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Счастье, ты возможно ли…
Посижу на брёвнышке —
То-то благодать!
В сентябре под солнышком
Далеко видать.
В небеса просторные
Так и рвётся взгляд.
Сказочные вороны
По верхам сидят.
Высоко над пожнями —
Клики журавлей.
Счастье, ты возможно ли
В стороне моей?
Вёрсты, расстояния,
Пыль глухих дорог...
Птицы, до свидания,
Да хранит вас Бог!
Вот уже за облаком
Скрылись журавли,
За старинным волоком
На краю земли.
Солнечными дебрями
Побреду домой.
Бор ты мой серебряный,
Полдень золотой!
Валентина ТЕЛЕГИНА
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Иван ГУРИН

ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ
ВИКТОРА ХОМУТОВА
Он был щедрым на добрые дела.
Увы, был.
Его жизнь внезапно оборвалась
18 августа 2017 года. Не стало надёжного, верного друга пермских писателей —
Виктора Ивановича Хомутова, директора
общества с ограниченной ответственностью «Уралец», одного из лучших в
Пермском крае.
Весть о смерти светлого человека вырвалась далеко за пределы
нытвенского села Постаноги и больно отозвалась в сердцах многих
людей, в частности, в моих родных местах: Шарынино, Медянке,
Орде, Уинском, где он на протяжении ряда лет участвовал в литературных чтениях, проводимых правлением Пермского отделения
Союза писателей России. Его любили и писатели, и читатели за человечность, за патриотизм, за знание земли, жизни, литературы и за
конкретную весомую помощь. На моей родине Виктора Ивановича
Хомутова оплакивают как самого близкого человека.
Впрочем, он и меня считал «почти что постаноговцем», поскольку
я частенько приезжал к жившему в Постаногах талантливому поэту
Валерию Возженникову, моему сослуживцу, в прошлом, по легендарной Даурии, которому Виктор Хомутов во всём помогал. При жизни
и дом ему построил, и технику выделял для хозяйственных нужд, а
после смерти поэта разбил чудесный парк его имени.
К Валерию Возженникову и Виктору Хомутову, кроме меня,
нередко в Постаноги приезжали Анатолий Гребнев, Виталий Богомолов, Фёдор Востриков, Владимир Виниченко, Николай Глумов,
Михаил Смородинов, Татьяна Соколова, Валентина Телегина, Игорь
Тюленев, Александр Снитко, Владимир Якушев и другие.
Виктор Иванович с долей юмора говорил: «Вот приехали писатели,
выступили перед тружениками — и у нас сразу на пятнадцать-двадцать процентов повысилась урожайность зерновых культур и продуктивность коров».
Дело, конечно, было не в нас, писателях, а в самом Викторе
Ивановиче Хомутове, который хорошо знал, что не единым хлебом
жив человек, а потому проявлял истинную заботу о земледельцах и
животноводах, сельской интеллигенции. Он заботился о кадрах, быте
людей, их культурных запросах, об улучшении условий труда. Для
них строилось жильё (в селе появилась целая улица Специалистов),
культурно-бытовые объекты. При конторе Виктор Иванович открыл
физиотерапевтический кабинет для приёма лечебных процедур, в
частности массажа и иглоукалывания. Он отправлял своих сельчан
на курорты, приглашал в Постаноги врачей, артистов…
Виктор Хомутов казался идеальным человеком. Единственным
его недостатком было то, что он не берёг себя, о чём с сожалением
говорили при прощании с ним.
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В последний путь Виктора Ивановича Хомутова от писательской
организации провожали мы с Виталием Богомоловым. Рядом с нами
шёл фотокорреспондент «Звезды» Владимир Бикмаев, чьи снимки об
успехах «Уральца» нередко появлялись в краевой газете.
О знатном руководителе Викторе Хомутове я в 2001 году опубликовал в звездинском приложении «Сельское Прикамье» большую
статью. В ней говорилось, что в Постаногах более 5600 гектаров
сельхозугодий. Урожайность зерновых переваливает за 20 центнеров
на круг. От каждой бурёнки за год получают свыше 4000 килограммов
молока… «Уралец» — хозяйство рентабельное, прибыльное. И немалая заслуга в том, конечно же, его председателя — Виктора Хомутова.
…Перед приездом в Постаноги мне попались на глаза «научные»
изыски одного из современных теоретиков возрождающегося в России капитализма. Далёкий, видимо, от земли, не знающий сельской
жизни, он ополчался на то, что в нашей стране всё ещё существуют
крупные сельскохозяйственные общественные предприятия… Между
тем, не будь их, поля вообще бы заросли бурьяном и лесом. Понимая,
видимо, это, сами фермеры начали объединяться в агрохолдинги.
Для Виктора Хомутова общественное производство было «не
проклятое наследие социализма», а, по его убеждению, «социальным
островком, позволяющим легче выживать сельским жителям». И если
бы государство хоть в малом помогало хозяйствам всех форм собственности, то крестьяне облегчённо бы вздохнули. А помощь нужна
вовсе не великая: «обуздать» цены на горючку, технику, запчасти,
удобрения, давать налоговые послабления, кредиты под щадящие
проценты, да не напускать на них несметное число проверяющих.
— Хотят вот создать благоприятные условия для инвесторов,
которые будут вкладывать средства в сельское хозяйство, — говорил
Виктор Иванович. — А почему бы те послабления не предоставлять
нам напрямую? Так нет, опять ищем посредников! Выходит, государство не о нас, селянах, проявляет заботу, а о богатых инвесторах. Мы
вроде получаем неплохую прибыль, но вся она уходит на покрытие
расходов. Зарплату людям не можем повысить.
В «Уральце», по старой доброй традиции, подводятся итоги трудового соревнования, вручаются достойные премии, ценные подарки.
Доярке Агафье Гуляевой, надоившей в тот год от каждой коровы по
4440 килограммов молока, была вручена автоматическая стиральная
машина за 10 тысяч рублей. А механизатору Олегу Касаткину, занимающему первые места на уборке урожая в Нытвенском районе,
подарена мотопила в импортном исполнении. Так что у людей есть
стимул хорошо трудиться.
Трудовую биографию Виктор Хомутов начинал прицепщиком,
помощником комбайнера. Тяга к технике, земле привела его в
Кунгурский сельхозтехникум. За годы учёбы в нём парень получил
специальность агронома. В 19 лет возглавил центральное отделение
одного из совхозов в Еловском районе. В 1975 году с женой Светланой Ивановной перебрался на нытвенские земли, в Постаноги.
В 1988-м Виктора Ивановича назначили директором совхоза. Здесь
же агрономом-семеноводом начала работать жена.
Виктор Иванович и Светлана Ивановна вырастили сыновей Алексея, Андрея, Ивана и дочь Татьяну. Татьяна была ещё школьницей.
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Алексей, имея два высших образования, работал в ООО «Уралец»
главным инженером, Андрей — водителем, а Иван нашёл своё место
в городе. До недавнего времени эта дружная семья ютилась в ветхой
избушке. Сейчас перебралась в новый двухуровневый дом. Строили
его своими руками на собственные средства — держали на подворье много скота. В доме, построенном у самой речки, в окружении
зарослей ивы, черёмухи, где сладко поют соловьи, всё сделано со
вкусом. Полы украшают большие кружевные коврики, связанные
умелыми руками Светланы Ивановны. Гостиная сродни картинной
галерее. Её облагораживают работы известных мастеров и художницы
Людмилы Возженниковой, дочери поэта.
Виктора Хомутова и самого можно назвать творцом.
Это он сотворил свой образцовый порядок в хозяйстве, создал
надёжный коллектив, команду управленцев. С высшим образованием,
кроме его сына Алексея, трудились ветврачом Иван Кузнецов, начальником производственного участка Вера Брызгалова. Он боготворил
животноводов: Агафью Гуляеву, Анну Гущину, Валентину Мазунину,
Анну Радостеву, Александру Терехину, зоотехника Галину Акулову.
С восторгом отзывался и о механизаторах. Все они — универсалы:
Олег Касаткин, Семён Дерябин, Юрий Бушуев, Сергей Софьин,
Николай Постаногов, Михаил Шилоносов…
В те дни Виктор Иванович и механизаторы занимались весенним
севом. Хозяйству следовало засеять яровыми культурами 2000 гектаров пашни. Сев вёлся перекрёстным способом и откалиброванными
семенами высоких репродукций.
— Оттого, как мы сегодня сработаем, — говорил Виктор Иванович, — будет зависеть завтрашний урожай. У нас, уверен я, всё
получится…
С таким коллективом, выпестованным Виктором Ивановичем,
можно, по его словам, решать любые задачи.
Для животноводческой отрасли в хозяйстве приобретается
современное оборудование. Кстати, в «Уральце» весь скот чистопородный. Численность его не сокращается, а увеличивается. В этом
хозяйстве, единственном во всём районе, животных после зимовки
выводят на летние площадки. Поэтому летом корпуса просыхают, в
них ведётся текущий ремонт. Скот пасётся на естественных и окультуренных пастбищах. На них вовремя подсевают семена тимофеевки,
овсяницы и клевера.
На зиму скоту ежегодно вдоволь заготавливают все виды кормов,
потому как здесь высок уровень агротехники.
В хозяйстве применяют ресурсосберегающие технологии выращивания яровой пшеницы и озимой ржи. После заготовки кормов
вспахивают многолетние травы 2–3 года пользования. А весной по
пласту многолетних трав механизаторы, проведя лишь боронование,
сеют пшеницу. Высокая урожайность её достигается без внесения
больших доз минеральных удобрений. Озимая рожь сеется по зяби,
которая остаётся под пары на всё лето. Осенью перед севом они
тоже только боронуются. Благодаря таким технологиям экономятся
средства и время...»
То есть Виктор Хомутов, агроном по образованию, использовал
систему земледелия народного академика Терентия Мальцева, за что
и получил медаль его имени.
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Полученного зерна хватает на пополнение кассы и внутрихозяйственные нужды. В пределах 400 тонн идёт на продажу по
символической цене рабочим и ветеранам труда, что позволяет им
держать скот и получать дополнительный доход. Хозяйство помогает
пенсионерам вспахать огороды, вывезти сено, дрова.
За достигнутые экономические успехи Виктору Хомутову присвоено звание «Почётный работник сельского хозяйства России».
В 2016 году он награждён серебряной медалью «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России».
Вполне заслуженно его усилия, связанные с организацией литературных вечеров, пропагандой произведений пермских писателей,
отмечены орденом Достоевского третьей степени. А за многолетнюю
попечительскую работу ему — хозяину надёжного «социального
островка» — была вручена медаль «Щедрое сердце», учреждённая
Земским собранием Нытвенского района.
Виктора Ивановича хоронили солнечным августовским днём, в
уборку урожая.
От места упокоения друга хорошо просматривалось широкое
хлебное поле, на кромке которого застыли, словно в траурном карауле, зерновые и грузовые машины новейших марок. И вспомнился мне
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.
Тогда мы с Валерием Возженниковым «благословляли» хлеборобов на
весенний сев стихами. Он читал о страде деревенской, о земляках,
а я — такие строчки:
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 того весеннего парада техники до сегодняшнего предосеннего
печального события промелькнуло немало лет.
Прощаясь с Виктором Хомутовым, мы с Виталием Богомоловым
подумали: не только люди, но и машины вышли отдать последний
почести директору хозяйства, и когда гроб с его телом опускали в
могилу, они трижды издали продолжительные пронзительные прощальные звуки.
Нынешняя жатва впервые пройдёт без Виктора Ивановича, но
он сделал всё для того, чтобы она завершилась удачно, без потерь.
Да и сын его, Алексей Викторович, как бы в подтверждение этой
мысли кратко, по-крестьянски поклялся ушедшему из жизни отцу:
— Будем работать.
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Во главе хозяйства Алексей Хомутов встал без колебания. Кому
же ещё, как не ему, продолжить дело отца?! Он всегда был рядом с
ним и в мастерских, и на полях. Был и в одной спортивной команде
на соревнованиях. Так хочется, чтобы у сына, у всего коллектива
«Уральца» всё получилось, как получалось у Виктора Ивановича.
…У него, Виктора Хомутова, было немало добрых задумок. Он
намеревался и дальше совершенствовать организацию труда в хозяйстве, применять новые технологии, участвовать в писательских делах,
в Шарынинских чтениях, проводить в Постаногах литературные
вечера памяти Валерия Возженникова, для чего хотел даже срубить
в селе Гостевую Избу…
Смерть остановила славные порывы Виктора Ивановича, оборвала его истинно русскую, энергичную, правильную литературную
речь. Однако дела Виктора Хомутова, любившего жизнь, свою семью,
родину, друзей, литературу, не будут преданы забвению. Да и образ
самого Виктора Ивановича останется в нашей памяти.
Валентина Телегина в стихотворении «Едем в Постаноги!», посвященном Валерию Возженникову, так пишет о Викторе Ивановиче:
…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,
писатели, узнав о внезапной смерти Виктора Ивановича Хомутова.
Ощутив пустоту, силимся осознать случившееся. А что поделаешь,
приходится смириться, вспоминая вещее: «Все мы ходим под Богом».
Так, наверное.
Но меня больше всего обеспокоили другие примиренческие
слова, сказанные во время прощания с Виктором Хомутовым:
— Он потребовался Богу.
Я протестую против тех слов, ведь он, Всевышний, не должен
так поступать с крещёными христианами, тем более в тот день, когда
Виктор Иванович на своей машине повёз в Нытву Светлану Ивановну,
собравшуюся отправиться автобусным маршрутом по святым местам
России. Не должен! В итоге — Светлана Ивановна и мужа потеряла, и
до святынь не добралась. Многие из тех, кто знал Виктора Ивановича
Хомутова, человека щедрого сердца, не могут не согласиться со мной.
Прощай, дорогой наш друг.
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Часть

НЕБО. ПОЭЗИЯ
Валентина ТЕЛЕГИНА

ПРИТЧА О ВРЕМЕНИ. Поэма
1
Догорал последний день творенья,
Над землёй курился белый пар…
И сошло однажды к людям Время —
Как божественный счастливый дар:
Ощущать тяжёлых рек теченье,
Глубь земного чрева, птичью высь,
Не делить на годы и мгновенья
Сроков не боящуюся жизнь.
По пескам, каменьям, пепелищам
Время шло, невидимо струясь,
Подбиралось к каждому жилищу,
Близко-близко к окнам наклонясь.
Вырастало призрачным виденьем
На ступенях каждого крыльца, —
Напитать добром и просветленьем
Человечьи души и сердца.
Шаг — за океаны, шаг — за горы,
В гущу муравейников людских,
Но повсюду споры и раздоры
Видит Время на путях своих.
Там варяг показывает норов,
Там гуляет беспокойный скиф.
Делят неделимые просторы
Вожаки покорных стад людских…
2
Сквозняком расплавленного солнца
Опахнуло грозный лик вождя,
И явился взору македонца
Некто, о раскаянье твердя.

Валентина Фёдоровна ТЕЛЕГИНА родилась 5 сентября 1945 года в
железнодорожном посёлке близ города Уральска, Казахстан. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (1972). Работала
экспедитором, секретарём суда. Первая творческая публикация относится к 1957 году. Первый поэтический сборник «Полынь» вышел в
1969 году в городе Сыктывкаре. Издавалась в Москве, Осе, Перми,
Санкт-Петербурге, Сыктывкаре. Автор полутора десятков поэтических
сборников. Член Союза писателей СССР/ России (1977). Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2006),
премии Пермского края в сфере культуры и искусства (2006). Кавалер
ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Березники.
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«Что такое! — крикнул полководец. —
Кто мне душу возмущать посмел?
Бросьте его в каменный колодец!
Битва и победа — мой удел!
Сомневаться мне теперь не время,
Каяться — и вовсе не с руки!..»
И вскочил он в золотое стремя,
И опять повёл свои полки.
Падали античные обломки,
Меркли очи голубых озёр,
Поколенья гибли, но потомки
Продолжали войны и разор.
И крутился чёрный шлейф дымов,
И скрипело колесо веков…
3
Как-то раз сидел рыбак над кручей,
Там, где ивы смотрятся в реку,
И вздремнул под солнышком нежгучим…
Смутный сон приснился старику:
То ли речки говор, то ли шелест
Серебристых листьев, то ли гул…
Бликами светящийся пришелец
Уголёк в ладони протянул.
«Вот, возьми, да не таи в секрете,
Ты познаешь истину и ложь,
Наяву изведаешь бессмертье,
Свет любви землянам принесёшь.
А когда с потухшего востока
Полыхнёт заря в последний раз,
Позови — и ваш собрат далёкий
Катастрофу отведёт от вас…»
Тут старик очнулся, торопливо
Прошептал: «Нам это ни к чему!..» —
Покрестился на густые ивы
И пустился к дому своему.
Уголёк сквозь землю просочился,
У корней обуглилась трава.
А пришелец в пламя обратился,
И его сокрыла синева…
И опять секунды и века
Мчала безмятежная река.
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4
По тропе, насвистывая тонко,
Шёл волшебник с посохом в руке
И увидел малого ребёнка,
Что сидел, играя на песке.
Пыль стряхнув далёкого похода,
Он в глаза мальчишке заглянул,
Книгу Целомудренной Природы
Царственным движеньем развернул.
Вместо букв там щебетали птицы
И качались дивные цветы,
И дубрав просторные страницы
Были шелковисты и чисты.
На полях страниц — ржаное поле
Колосилось спелой рыжиной
И сулило с крупной белой солью
Ноздреватый хлебушек ржаной.
Между строчек там струились реки,
Облака возвышенно неслись,
Пробуждая в слабом человеке
О величье мирозданья мысль.
Хор лягушек слышался с болота,
Свежей влагой веяло ночной,
И сияли звёзды с переплёта
В красоте небесной и земной.
Переплёт горел раззолочённый!
Но ребёнок был настолько мал,
Что, своей игрою увлечённый,
Книги той совсем не замечал.
Сыпал он песок худой ручонкой,
И песок послушно шелестел,
И тогда казалось, что мальчонка
Все песчинки сосчитать хотел.
И незримо струйками песка
Растекались годы и века…
5
И тогда, отвергнутое всеми,
С горькою, отчаянной мольбой
К Божьей Воле обратилось Время:
— Господи, что делать мне с собой?
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Нет мне ни предела, ни преграды,
Бесконечен вольный мой маршрут.
Всюду — я. Но люди мне не рады,
Будто не во времени живут.
Алчность и безмерная гордыня
Поселились в этих существах.
Что им красота? Что им святыня?
Ими правят ненависть и страх.
Что их гонит за черту паденья?
Все они, безумцы и слепцы,
Вперебой твердят, что время — деньги,
Набивая золотом ларцы…
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,
Радостно, играючи, шутя.
Человек же, будто мне в насмешку,
Самое строптивое дитя.
Иль моё иссякло вдохновенье?
Или изменило мне чутьё?
Слабое, несчастное творенье,
Горькое, последнее моё!
Грех ли, что рождаются нагими?
Остальное довершать уму.
Возгордились — вот в чём их погибель!
Отступились — быть же по сему!
Пусть они всю жизнь идут к забвенью,
А в минуты счастья и страстей
Крепко помнят, кто стоит за дверью
С жуткою ухмылкою своей!
Только тот, кто вознесётся духом
И, очнувшись у летейских вод,
Справится со страхом и недугом,–
Истинно бессмертье обретёт.
Прочим же — с сумою перемётной
Мыкаться, о вечности грустя.
Пусть средь них смеётся беззаботно
Только несмышлёное дитя…

15

НЕБО. ПОЭЗИЯ

7
Стихло всё. Угрюмо и тревожно
Ветер выл в сгущающейся мгле.
Трудно, трудно, горько, безнадёжно
Стало человеку на земле.
И никто теперь уж не ответит,
Отчего, безумием горя,
В год какой, в которое столетье
Он остался без поводыря.
К небесам взывает он напрасно,
Холодны и немы облака.
И над ним неслышно, безучастно
Пролетают годы и века…
Но, земных сует ещё не зная,
Мальчик завороженно, как встарь,
Пристально песок пересыпает,
Будто что-то ищет иль считает,
Что-то видит, что-то понимает,
Прежде чем дадут ему Букварь.
***
Склонилась молитвенно верба,
Гудят басовито шмели.
Как много служителей неба,
Служителей рек и земли!
Как много летающих певчих
В лугах и чащобах лесов.
И всюду, как кроткие свечи,
Мерцают головки цветов.
Из криков гусей над болотом,
Из легкого взмаха крыла,
Из радуг, пчелиных полётов —
Слагается Богу хвала.
Холмы зеленеют до срока,
Пока не укроет их снег,
И вьётся меж ними дорога,
По коей идёт человек…
Сменяются зимы и вёсны,
Метёт по земле листопад,
Поют корабельные сосны,
Ручьи по овражкам журчат.
И все эти песни и гимны,
И ветры, и шелесты ржи, —
Лишь части одной литургии,
Большой, непрерывной, как жизнь.
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ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ
Сергей ТРУШНИКОВ

ТАМ И ТОГДА. Мовизм
Эти непрезентабельные сюжеты, зарисовки, впечатления, разбросанные по
дальним городам и странам, связаны не хронологически, а общим и единственным лирическим героем, отстранённым автором от себя к безымянному
персонажу, обозначенному местоимением третьего лица. Хронологию заменяют ассоциативные нити, соединяющие в пространстве время, движущееся
то вверх, то вниз, создавая свою сугубо субъективную картину рубежа веков.
Никто не возвращается из путешествий таким, каким он раньше был.
Китайская пословица

Стамбул, 1998.

Он вышел из отеля в уличную духоту и базарный гомон, и за ним
сразу же увязался длиннобородый мужик с наголо обритым черепом.
Киношный абрек — не меньше, не хватало лишь кинжала на поясе.
Догнал, протянул рыжую куртку:
— Пятьсот доллар, бери!
Он даже не взглянул на куртку.
Абрек не отставал:
— Триста доллар… Добрый куртка! Чистый кожа…
Он, словно не видя никого, шёл сквозь многоязычных людей
неизвестно куда и зачем.
— Двести доллар! — не унимался абрек.
Он остановился и, поглаживая седеющую бородку, впил в торговца свой немигающий взгляд.
— Сто доллар! — простонал опешивший абрек.
Он, продолжая сверлить глазами абрека, прохрипел:
— Я нарочно иду нечёсаный!
— Пятьдесят доллар! — отпрянул абрек.
Их мигом окружила толпа.
— С головой, как керосиновая лампа на плечах! — повысил он
голос.
Абрек попятился. Толпа, ожидая неизвестно чего, примолкла.
— Мне нравится в безлиственную осень ваших душ потёмки
освещать! — закончил он уже на разрыве связок.
— Немец! Немец! — возопил абрек и, бросив куртку, кинулся
наутёк.
— Немец! Немец! — эхом повторила толпа.

Сергей Васильевич ТРУШНИКОВ родился в 1948 году в городе Соликамске Пермской области, ныне Пермского края. С 17 лет занимался журналистикой. С 1985 года по 2015 год работал в пермской областной/краевой
газете «Звезда», где прошёл все ступени — от собкора до главного редактора
(с 1990 года). Член Союза журналистов России, заслуженный работник
культуры РФ. Лауреат международных, российских и областных журналистских премий и конкурсов. Член Союза писателей России (2006),
кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.
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«Нет, мы не немцы, мы другие!» — проворчал он себе под нос и,
разрезав толпу, направился, сам не зная куда и зачем.
А внизу золотился, голубея, Босфор.

ГДР, Франкфурт-на-Одере, 1967.

Ни Франкфурта, ни Одера они так и не увидели. Их вскоре,
как только пересекли границу, доставили в «пересылку», разместили
в здании с высоченными потолками, похожем на ангар. «Бывшие
конюшни вермахта», — пояснил кто-то из знающих.
В ожидании «покупателей» они какой уж день валялись на железных кроватях, на полосатых грязных матрасах, без простыней и
наволочек.
Тех, с кем он проходил курс молодого бойца в лагерях под Свердловском, оставалось всё меньше: кого-то «купили» танкисты, кого-то
— сапёры, а кого-то — и десантники. Его же всё никак не вызывали
на плац, где шла «покупка» — прибывшие из частей офицеры отбирали
себе пополнение. А он и не расстраивался: зачем торопить судьбу?
Безделье его не угнетало, а вот курево было на исходе. Он вышел
из казармы на свежий воздух покурить, быть может, в последний раз.
Серое чужое небо, пронизывающий ветер. Он, докурив сигарету до
ногтей, собрался, озябнув, уходить, как к нему подошёл скуластый
парень, такой же, как он сам, салага.
— Давай, — предложил, — часами шух на шух, не глядя.
— Нашёл дурака! У тебя случайно вместо часов не пуговица от
кальсон?
— Почти угадал, — хохотнул парень. Разжал кулак — на ладони
у него лежала пятикопеечная советская монета.
Они оба рассмеялись.
— А ты не лох! — похвалил скуластый, протягивая руку. — Будем
знакомы: Ряба. Это кликуха у меня с детства такая.
Он пожал Рябе руку. И тут в нём словно что-то разомкнулось.
— Ряба? — переспросил. — Вовка Рябов?
Глаза того округлились:
— Так точно, Рябов Владимир. А ты откуда меня знаешь?
— Забыл, как во втором классе голову мне кирпичом пробил?
Вовка взглянул на него исподлобья. Почесал затылок:
— Не пробил, а лишь кожу содрал.
Это точно. Он не помнил, из-за чего тогда они повздорили. На
открытую драку Вовка не решился, подкараулил, когда он шёл из
школы домой, и из-за угла запустил обломком кирпича в голову. Он
не проронил ни слезинки, когда бежал домой, истекая кровью, хотя
было и больно, и обидно. Разревелся только дома. «Не реви! — сказала мама, обрабатывая рану. — Голова цела, кожа лишь содрана».
А через год отца перевели, они переехали, и Вовку он больше
не видел.
— Что, бить будешь? — спросил Ряба.
— Не, я даже рад, что тебя встретил. Не дрейфь, угости лучше
сигареткой.
— С куревом, земеля, плохо? Могу одолжить пару пачек.
Они сидели под чужим и пустым ноябрьским небом, курили
вспоминали детство. «Хорошо бы в одну часть попасть, вместе служить!» — сказал Вовка. «Да, было бы здорово!» — ответил он.
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Договорились назавтра встретиться. Не довелось. В этот же день
его «купили» в мотострелковый учебный полк. Там пришлось «пахать»
до седьмого пота, и о Вовке он уже не вспоминал.

Болгария, Бургос, 1997.

Он поймал такси — раскрашенные старенькие «жигули». Несмот
ря на возраст, машина шла мягко и на довольно приличной скорости.
«За полчаса до Бургоса домчу», — пообещал оказавшийся словоохотливым таксист, лысенький толстяк. Назвался Борисом. Говорил
по-русски бойко, хотя и с акцентом. Первым делом спросил, сколько
сейчас в России новая «лада» стоит.
Он же не знал точных цен на отечественный автопром. «Тысяч,
наверное, восемьдесят, — ответил. — А сколько будет на баксы —
сам считай».
Борис поскрёб лысину. «Нет, — сказал, — дорого, не потяну.
Лучше подержанную иномарку возьму». И сразу же сменил тему:
перейдя на Филиппа Киркорова, заявил, что болгары его не любят.
Почему, — не пояснил: не любят и всё! Потом сообщил, что таксует
вынужденно, а так по профессии инженер-электроник.
Вдоль дороги — сады. Зелёных, пышущих листвой среди них
было мало. В основном — заброшенные, с высохшими скелетами
деревьев. Попадались и давно не паханные, выжженные солнцем
поля. Они, как и сады, умирали. Ему стало не по себе. Он вспомнил,
как в пору его молодости все гонялись за болгарскими компотами,
консервированными овощами, как смаковали они болгарские вина,
а про сигареты и говорить уже нечего!
— Что случилось? — спросил он у таксиста, показывая на засохшие сады.
— Гримасы рынка! — вздохнул тот. — Капитализм! Разделили
в кооперативах землю на паи, а обрабатывать некому. Мне тоже
пай достался, а что с ним делать, если в городе живу! Вот и завозим
помидоры из Турции… И вы, русские, тоже хороши: бросили нас в
тяжёлый час, перестали закупать нашу продукцию.
Что тут ответишь? Всё так. Можно было бы, конечно, напомнить,
сколько раз болгары предавали Россию, спасшую их от турецкого
ига, но это было бы совсем по-детски. Да и прилично ли затевать,
когда в гостях, геополитическую перепалку?
— И у нас не лучше, — вместо этого сказал он Борису, — тоже
много полей заросло.
Тот вздохнул:
— Все мы, славяне, одним миром мазаны!..
Приморский город Бургос встретил обшарпанными стенами
старинных зданий. На центральной площади голуби густо наследили
на гранитной голове и на широких плечах советского воина-освободителя. Неподалёку — вывеска,1 манящая буквой «М».
«Вот и Болгария уже заграница», — вспомнил он старую совковую
поговорку, не без печали думая о поворотах истории.

ГДР, Плауэн, 1969.

Его взвод нарядили на железную дорогу разгружать платформы с
брикетами бурого угля. Он, оставив за старшего младшего сержанта
из молодых, направился вместе с Лёхой в пристанционный гаштет.
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Лёхе оставался месяц до дембеля, поэтому работать ему было
уже западло.
В полутёмном помещении теснились возле барной стойки несколько двухместных столиков. Они взяли сосиски с капустой и по
паре пузатых бутылок пива. Расположились за столиком у окна, чтобы
вовремя увидеть патруль.
Какая вкуснятина! Он и на гражданке-то таких сосисок, в коричневой хрустящей корочке, даже во сне не пробовал. А пиво! Он
уже давно забыл его вкус. Да и разве можно было назвать пивом то
прокисшее бочковое пойло, за которым в прежней жизни они простаивали громадные очереди? Теперь же каждый глоточек был для
него верхом блаженства — Европа, блин!
Обслуживала туго сбитая рыжеволосая фрау лет примерно тридцати. Тесная юбка. Из-под блузки вырывается на свободу молочной
белизны грудь. Когда она проходила мимо их столика, его словно
жаром обдавало — давно он не видел так близко женщину. Тем более
такую женщину! О том, что такие существуют, он, двадцатилетний,
и узнать-то ещё не успел.
Пива показалось мало, взяли ещё по стопке шнапса. С непривычки у него от выпитого повело голову, брякнул, будто придурок,
на весь гаштет:
— Когда будет проходить мимо, я её, гадом буду, ущипну…
— Тише, ты! — зашипел Лёха.
— Что такое? — удивился он: Лёха ведь сам ещё тот циник и
баламут, и не на такое бывал горазд.
— Сбавь, говорю, обороты, сержант. Она — русская, и всё, что
ты ляпнул поняла.
Он мигом протрезвел, лицо залила запоздалая краска стыда.
Первое, что пришло в голову — это встать и бежать. Бежать! Он
приподнялся.
— Сиди! — велел Лёха. — Не позорь Советскую Армию.
Он подчинился. Опустил взгляд в тарелку. Но надолго не выдержал:
— 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
и выгнал босую из дома. Говорят, орал страшно, что не простит
никогда ей фашиста.
— А дальше? Что потом?
— Что дальше? Да как обычно. Лейтенанта после суда офицерской чести перевели служить в Союз. А она развелась и вышла за
своего немца. Теперь вот здесь хозяйка.
Взяли ещё по пиву. Проходя возле их столика, она улыбнулась
и как бы невзначай задела его бедром.
«Неужели простила? Или вдруг влюбилась?», — с пьяной истомой гадал он, направляясь к своим бойцам, разгружающим уголь
для полковой котельной.

Австрия, Зальцбург, 1998.

Это была сказка. Онемевшие от восхищения этим воздушным,
волшебным городом, они, журналисты из России, столпились возле
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домика Моцарта. Что-то интересное о детстве гения вещали экскурсоводы. Отвлёкшись на минуту, он заметил, что их австрийский куратор,
один из высших журналистских функционеров страны, вдруг нагнулся
и подобрал с брусчатки похожую на розовую гусеницу резинку для
волос. Воровато оглянулся.
— Не вы потеряли? — спросил для порядка русских журналисток,
протягивая им находку.
Те брезгливо отказались. Он спрятал резинку в карман:
— Подарю жене. Или дочке…
— А, может, любовнице? — съязвила кто-то из дам. Ошарашенные, они не знали куда спрятать глаза, австрийцу же хоть бы хны —
так ничего и не понял.
Он вспомнил, что днём раньше, когда они осматривали автозавод
«Крайслер», их куратор, лопаясь от гордости, сказал, показывая на
роскошный тёмно-вишнёвый лимузин, сошедший с конвейера:
— Через неделю у меня будет такой же, счёт уже оплачен…
Прокрутив в памяти эту картинку, он чуть было прямо тут же
на брусчатку не сплюнул, но вовремя спохватился: «Нельзя, это же
Зальцбург — чудесная сказка, родина самого Вольфганга Амадея
Моцарта!».

Испания, Салоу, 1999.

После занудной лекции все во главе с лектором-задротом захотели искупаться. Пока собирались, пока шли к морю, стемнело.
Многие, испугавшись мгновенной темноты, побрели обратно в отель
готовиться к ужину.
Он остался. Сбросив с себя на тёплый песок футболку с джинсами, бросился навстречу ленивым прибрежным волнам и, перепрыгивая через них, окунулся в солёную свежесть моря.
Он плавал, весь растворяясь во внезапном счастливом одиночестве. Встрепенуться заставил женский плач. Он поплыл на него. На
самом краешке мостков женщина, воздев руки, причитала, обращаясь
то ли к звёздам на небе, то ли к далёким огням кораблей, то ли ещё
к чему-то или к кому-то: «Я никогда вас больше не увижу! Никогда
не увижу!..»
Он узнал в ней коллегу по семинару, начинающую полнеть блондинку из Сибири, кажется, с самых её северов. Она сидела обычно
на первом ряду, всегда спокойная и даже какая-то сонная.
Он подплыл совсем близко:
— Простите, вам плохо?
Она даже не вздрогнула. Узнав его, присела, свесив ноги, на
краешек мостков:
— Нет, мне хорошо.
— Зачем тогда?..
— Плачу? Я никогда не была на море. И никогда больше не буду,
а здесь так хорошо!
— Да бросьте вы, какие ваши годы?
— Ничего ты не понимаешь… У меня через неделю операция.
Но она не поможет!..
Она всхлипнула. Затем заскулила как-то совсем по-щенячьи. Он
терпеть не мог, когда женщины плачут, а найти нужных слов, чтобы
успокоить, не умел.
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— Перестань скулить! Мне, может, тоже плохо, но я ведь не реву.
Она перестала. Взглянула на него с интересом. Спросила, улыбаясь сквозь слёзы:
— А тебе-то с чего?
— Женщину потерял…
— Ну и дурак! Что, от жены не смог уйти?
— Не смог, я её тоже люблю.
— Так не бывает.
— Оказывается, бывает…
— Ну, и дурак, чего тебе ещё скажешь?
— Ничего не надо говорить! — он оттолкнулся от мостков и
поплыл на спине к берегу.
Он плыл, с огромного неба ему подмигивали чужие звёзды. На
набережной курортного городка пили, танцевали, пели. Плач женский слышался всё тише и тише.

Германия, Ганновер, 1996.

По коридорам правительства Нижней Саксонии их водил
пресс-секретарь премьер-министра. Общительный чувак, совсем
без выпендрёжа: широкоплечий, тёмные кудри почти до плеч, белая
рубашка с распахнутым воротом, джинсы. «Нет, на чиновника совсем
не тянет, — подумал про него он, —зелёный, наверное, они там, в
этой партии, все такие раскованные».
— Хотите, я вам покажу кабинет премьер-министра? — спросил
неожиданно чувак.
Как не хотеть? Стали подниматься по лестнице на второй этаж.
Навстречу мужик — крупноголовый, простецкого вида. Проходя, с
каждым из них ни с того ни с чего поздоровался за руку и поспешил
дальше по каким-то своим делам.
— Кто такой? — спросил он, опешив, у премьерского пресссек-ретаря.
— Шеф мой, Герхард Шрёдер.
— Никогда бы не подумал…
— Вот станет скоро федеральным канцлером, весь мир в лицо
его узнает.
Двери кабинета Шрёдера были распахнуты настежь. Они вошли.
Ничего особенного — побольше кабинеты видали. Минимум мебели,
и та разномастная. На стене, напротив письменного стола, громадных
размеров картина без рамы — сущий абстракционизм.
Он, обнаглев, сел за обширный, на нержавеющих стальных
ногах стол премьер-министра земли Нижняя Саксония. Передвинул
какие-то папки, повертел в руке паркер, отвернул колпачок, чиркнул
золотым пером по белому листу бумаги.
Пресс-секретарь на его выходку даже бровью не повёл.
«Социал-демократия, блин!» — подумал он, вставая с премьерского кресла.

Париж, 1995.

Был сырой февральский вечер. Ещё не поздний, но уже тоскливый, если ты один в далёком и чужом городе. Если это даже Париж.
Он увидел его, но умирать от тоски в гостиничном номере не хотелось — он, покинув отель, отправился на набережную Сены.
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До реки не дошёл совсем немного, ноги сами привели на улицу
Сен-Дени. «Если по Фрейду, — невесело подумал он, — то меня поманил порок, но ведь я, видит Бог, ничего такого не хочу».
И всё-таки он пошёл. «Из любопытства», — подсказал он сам себе
в оправдание. У первого уже дома на правой стороне улицы стояла,
прислонившись к стене, высокая и, на первый взгляд, роскошная
брюнетка в шубе из чернобурки. «Наверняка под шубой, — лениво
подумал он, — ничего нет — кроме трусиков, конечно же».
Она проводила его замедленным стеклянным взглядом. Он пошёл дальше в глубь улицы. Вывесок на зданиях не было, вместо них
стояли у входных дверей или, прислонившись к стенам, полураздетые,
несмотря на стылую морось, девушки на любой, не изысканный даже
вкус: блондинки, рыжие, брюнетки, мулатки, негритянки, раскосые
азиатки. Высокие и не очень. Худышки и плотно сбитые, что называется, кровь с молоком. Он шёл с видом равнодушного туриста. Возможно, поэтому они, хоть и улыбались ему, но призывных взглядов
особо и не бросали.
Но и слава Господу: пройдя два квартала, он повернул обратно.
Когда стал приближаться к зданию, возле которого стояла брюнетка
в шубе, по улице, как по цепочке, понеслись от борделя к борделю,
сигналя, похоже, о чём-то, пронзительные женские крики. Тотчас на
спринтерской скорости его обогнали два двухметровых амбала. Подойдя ещё ближе, он увидел, как брюнетка таскает за волосы мордастую, в кожаном пальто тётку. Рядом один амбал топчет сапожищами
видеокамеру, второй — держит за грудки мужичка, бросившегося
мордастую защищать. Тут же толпятся напуганные люди, похоже, что
туристы. Какая-то дама, по-парижски ухоженная, зло выговаривает
им на чистом русском:
— Я же предупреждала вас, что никаких видео— и фотосъёмок!
Что же народ такой бестолковый навязался на мою голову?!
Затем она решительно направляется к амбалам, показывает
им какое-то удостоверение, что-то втолковывает, властно жестикулируя.
Брюнетка отпускает тётку и скрывается за дверями борделя, охранники тоже уходят в глубь улицы. У мордастой — истерика. Воет
по разбитой видеокамере громко, по-бабьи, словно по ушедшему к
любовнице мужику. Выдыхаясь, короткие паузы заполняет криками:
— Сука позорная! Давалка дешёвая!
— А сама-то ты кто? — спросил избитый охранником мужичок.
«Понятно, кто. Вот за Державу и обидно!», — подумал он, покидая улицу красных фонарей.
До отеля он добрался совсем разбитый. Сон не шёл. Промучившись, набрал номер домашнего телефона. Хотя там было далеко за
полночь, голос жены не показался ему заспанным:
— Возвращайся скорее, мы скучаем! — всхлипнула она. — И одевайся теплее, не простывай. И, смотри там, по борделям не шастай!
«Всё-то ты, дорогая, знаешь, всё-то ты видишь», — подумал он,
засыпая.

Гамбург, 2003.

Она выделила почему-то только его, усадив за свой столик.
Возможно, за седины: остальные лауреаты премии за независимость
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позиции прессы — болгары, грузины, белорусы, латыши и свои,
русские, — были куда моложе его.
Они сидели в уютном кафе на тихой гамбургской улочке — одной из тех, где нет общественного транспорта, а особняки утопают
в душистой июньской зелени.
Она третьей, кажется, молодости, но вполне ухоженная и обаятельная фрау Эмма, поздравила всех с прибытием и сообщила, что
торжества по случаю вручения премий пройдут завтра, а пока —
аперитив для знакомства.
Она была сама любезность. Когда принесли коктейль, спросила
его на приличном русском:
— Вы бывали раньше в Германии?
— Доводилось.
Глаза её загорелись:
— Ой, как интересно!
«Чего это она? — подумал он. — У них же на меня всё есть».
— Ну, говорите же, — поторопила она.
— Ничего интересного. Пять лет назад — деловая поездка в
Нижнюю Саксонию и Гамбург. И ещё: я служил в ГДР. В армии.
Из города Плауэн мы зашли в шестьдесят восьмом в Чехословакию.
Глаза её округлились:
— Вы были офицером разведки?
— Какой там! Всего лишь сержантом срочной службы.
Она встала. Он поймал на себе холодный взгляд красивых серых
глаз.
— Вас что-то смущает, фрау Эмма?
— Нет, нет, — попыталась улыбнуться, — всё хорошо. Извините,
но я покину вас ненадолго.
Она пошла с бокалом в руке обходить других гостей. «Была бы
рядом жена, — подумал он, — сказала бы: вечно ты со своим языком в дерьмо вляпываешься!». Но жены не было. Вместо неё из-за
соседнего столика подсела кареглазая болгарка.
— Я всё слышала, — сказала она, — не переживайте, мой отец
тоже тогда заходил со своей частью в Чехословакию.
— Что тогда мы с вами здесь делаем?
Она засмеялась:
— Если по гамбургскому счёту, то выпьем за независимую позицию и пойдём.
Они, не допив своё вино, взялись за руки и направились к выходу,
провожаемые злобным взглядом фрау Эммы. Пошли сами, не зная
куда и зачем. Улица встретила их тишиной, сумерками, прохладой.
И равнодушным беззвёздным небом.

Камбоджа, Пномпень, 2008.

В первый же вечер он отправился прогуляться по Пномпеню.
Вечер был поздний, и ничего уже не напоминало те широкие зелёные
улицы, которыми он любовался днём. Густая чёрная тьма поглотила
верхушки пальм, загнутые по углам крыши пагод. Растворился в
темноте и полноводный Меконг — и лишь огоньки далёких кораблей
напоминают о великой реке. А ведь какой живописной явилась
она ему днём: плыли по ней, словно копны сена, зелёные шапки
водяных гиацинтов, сновали туда-сюда юркие моторные лодки,
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ближе к дальнему берегу игрушечными казались редкие теплоходы.
Он шёл, почти не встречая прохожих. Куда-то исчезло дневное
сонмище мотоциклов — лишь изредка прошуршат шинами моторикши
или подержанные «тойоты», развозя загулявших туристов. Витрины
магазинов, сувенирных лавок и окна закусочных тускло освещали тротуары с накопившимся за день мусором и согбенные спины стариков,
которым на ночь некуда деться. Возле самого тротуара не старая ещё
женщина постелила циновку, уложила на неё полуголого мальчугана,
такую же девчушку — чуть постарше, лет семи, рядом улеглась сама.
Поймав его удивленный взгляд, она улыбнулась.
Он повернул обратно — дальше продолжать идти было и жутко,
и грустно. Но сделав несколько шагов, спохватился. Пошарив в карманах, вернулся. Как-то торопливо сунул приподнявшейся женщине
десятидолларовую бумажку и всю оказавшуюся у него мелочь. «Прос
тите!» — зачем-то пробормотал он.
Она улыбнулась. Ему показалось, что выплывшая на край неба
луна тоже улыбается.

Австрия, Фельден, 1996.

Им сказали, что озеро Вертерзее самое чистое в Европе. И что
будто бы весной, когда сходит лёд, мэр Фельдена пьёт демонстративно, на глазах широкой публики воду из озера.
В Фельден они прибыли на прогулочной яхте. Главная достопримечательность этого фешенебельного курорта — казино, расположенное на берегу залива.
Им опять же сказали: если хотите испытать удачу в казино,
оденьтесь, как в театр. Дали, короче говоря, понять, что сюда абы в
чём нельзя. Как-никак казино это — одно из самых крутых в Европе.
Для наведения марафета им, как почётным гостям, отвели
пару комнат в полуподвальном помещении. Притащили даже утюг
и гладильную доску. Умылись там, причесались, приоделись и всей
делегацией ввалились в главный игровой зал. Сразу же глаза разбежались от сверкающих экранов игровых автоматов, от покерных
столов и столов для французской и американской рулеток. А ещё от
роскошных туалетов и обнажённых плеч дам.
Так получилось, что он, коротко стриженный, седобородый,
в светло-коричневом твидовом пиджаке, при бабочке и под руку с
платиновой блондинкой в вечернем платье, шёл впереди их возбуждённой 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
как бы приятно.
Публика притихла. «Русская мафия! Пахан!» — раздался чей-то
восторженный полупьяный голос. «Пахан!» — кто-то повторил уже
испуганно. Впрочем, о них уже через минуту забыли, а они прошли в
ресторан, уселись за стол, заранее сервированный для их делегации.
Ещё не успели подать горячее, как он встал и направился в
игровой зал. Блондинка последовала за ним. Понаблюдав за игрой
в рулетку, он тоже решил испытать удачу. Купил фишек на пятьдесят
долларов, стол выбрал французский. Поставил две десятидолларовые
фишки на тринадцать. «Моё любимое число», — шепнул он своей
навязавшейся спутнице.
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Оно и впрямь оказалось счастливым — шарик остановился на
«тринадцати». Как в замедленной съёмке, до него это дошло с опозданием. Он так бы и стоял истуканом, если бы спутница не начала
его тормошить:
— Ну вы и даёте! Умножим на тридцать шесть — сколько будет?
Семьсот двадцать долларов. Нехило!
Он рассовал по карманам выигранные фишки. Их стол окружили
зеваки. «Я тоже хочу!» — прошептала она. Он дал ей пять фишек —
две из них она сразу поставила. Он тоже сделал ставку. Две разряженные старухи поставили туда же, куда и он.
Он и старухи проиграли, а она выиграла долларов шестьдесят.
Разрумянилась вся, глаза сияют. Поставила ещё — и опять выиграла
какую-то мелочевку. Опять поставила и уже мимо.
— Всё, хватит! Пойдёмте к столу, уже и горячее принесли, —
тронул он её за локоть.
Его самого до потери рассудка тянуло сделать новую ставку,
хотелось играть ещё и играть, но он всё же заставил себя остановиться. А вот она!..
— Пошли бы вы со своим горячим! — оттолкнула она его руку.
Шея её и грудь пошли пятнами, зрачки расширились. — Я никуда, —
перешла на крик, — отсюда не поеду, здесь останусь! Об одном
прошу: одолжите мне фишек…
— Перестаньте, на нас уже смотрят!
Куда там? Она его просто не слышала.
Он отсчитал ей пять штук и направился в ресторан. Через полчаса
пришла и она — причёска сбита, глаза потекли.
— Я только сейчас поняла Достоевского-игрока, — сказала она,
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 принял в своей резиденции Блаженнейший предстоятель
Элладской православной церкви архиепископ Афинский Христодул. Его Блаженство был любезен: после короткой беседы и своей
пасторской проповеди угостил их конфетами и подарил каждому из
них золотой крестик.
Он как раз перед поездкой решил по возвращении из неё принять
крещение. «Вот, — подумал, — с этим крестиком, уже освящённым,
и пойду в храм».
Он положил бархатный футлярчик с крестиком себе в портфель.
С ним, небольшим и удобным, он обычно и ходил, чтобы не обременять карманы ничем лишним. Был с ним и в редакциях газет, и на
пресс-конференции в парламенте, и в российском посольстве. Вот
только, собираясь на приём к президенту Греции, чтобы не нарушать
протокол, оставил в номере отеля.
Через несколько дней, заскучав вечером в отеле, он захотел
полюбоваться крестиком, рассмотреть его поближе. Сунул руку в
портфель, пошарил — бархатный футлярчик не нащупывался. Вывалил содержимое портфеля на кровать — бесполезно: подарка
предстоятеля в нём не было.
Скрипя зубами от досады, он ругал себя обидными словами,
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называл растяпой, простофилей. А потом ему стало страшно. Ведь
такое уже во второй раз.
«Значит, я ещё не готов, не заслужил, если Господь не хочет меня,
если так отталкивает. Выходит, есть за что: грешу, не думая, живу,
не жалея», — подумал он, открывая дверцу бара.

Польша, 1969.

Стучали колеса вагонные. Он корчился на нарах, схватившись за
живот, последними усилиями воли сдерживая спазмы в кишечнике.
А в «столыпине», они ещё называли его «телятником», веселились,
пели, резались на картах в дурака. Посредине вагона догорали в
«буржуйке» брикеты, давая скудное, но всё же тепло.
Ему было не до веселья. В ночь перед самым дембелем ему с другом захотелось домашней жареной картошки, они пошли в полковую
столовую, заставили дежурного повара пожарить. Тот не пожалел,
видимо, смальца, и вот теперь он, страдая на нарах, ругал себя
по-чёрному и просил, не умея молиться, Бога, чтобы поезд скорее
остановился.
Наконец взвизгнули противно тормозные колодки — поезд
остановился на каких-то железнодорожных задворках. Он первым
спрыгнул на землю и, на бегу расстегивая брючный ремень, бросился
за дощатый сарай.
И так на каждой остановке. «Ну ты и даёшь, гвардии старший
сержант! — понимающе подсмеивались над ним ребята. — Всю
Польшу уже своим поносом пометил». У него не было сил отшучиваться — он уже два дня ничего не ел, только пил сладкий чай.
Ему делалось ужасно стыдно и перед своими, и перед поляками,
но то, что творилось с животом, было ещё невыносимей. «Скорее
бы граница, — молил он, — там, в Бресте, их, дембелей, пересадят
с узкой колеи в нормальные человеческие поезда, в плацкартные
вагоны с туалетами».
Пока же в «телятнике» дурачились, коротая дорогу. Где-то
поймали голодного кота, накормили и дали ему лизнуть спиртное,
выменянное на остановке у поляка на часы. Хоть живот и крутило,
он хохотнул.
— Чего веселишься, болезный? — спросили его. — Уже полегчало?
— Нет пока, мутит ещё. Но вот вспомнил Чехова: «Дедушке дают
покушать рыбы, и если он не отравляется и остается жив, то кушает
вся семья». И вы туда же. Сообразительные!
Удивились в ответ:
— А в полку твоём, доцент, разве не ходили слухи, что поляки
дембелей в дороге, бывает, и отравляют? Пусть лучше котяра коньки
откинет, чем мы, своё уже отслужившие советские воины!
Поляков вообще притягивали поезда с солдатами, демобилизованными из Группы Советских войск в Германии. Старики и
старухи ходили вдоль дороги и собирали выброшенное из теплушек
солдатское исподнее. Вот и в их «телятнике», как только въехали на
польскую территорию, многие дембеля стали переодеваться в трусы
и майки, а надоевшие кальсоны и нательные рубахи выбрасывать со
счастливым гоготом вон из вагона. Ему самому было не до такого
переодевания, но он как-то взглянул в окошко: вся насыпь вдоль
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дороги белела солдатским исподним, а прямо по нему бродили в
тёмных одеждах сборщики дармовщины.
Наконец граница. Покосившийся плетень, колодец с журавлём.
«Ура! Мы дома, в Союзе!» — закричал кто-то. У некоторых в глазах
стояли слёзы.
В животе у него успокоилось, утихло, когда они перекочевали
в плацкартный вагон. Пустота только внутри, голова кружится, в
ногах слабость.
«Дым Отечества лечит!», — подумал он с облегчением, устраиваясь поудобней на нижней полке.

Вена, 1998.

Они остались на улице, а их австрийский куратор поспешил вмес
те с переводчицей в галантерейный магазин. Вышли с целой охапкой
зонтов. Красивые такие под трость зонтики с изогнутыми ручками из
благородного, возможно, дерева.
— Презент от принимающей стороны, — объявила переводчица
и стала вместе с куратором одаривать их этими самыми зонтами. За
ними мигом образовалась очередь из случайных прохожих. Старики
и старухи, тётки, девицы. Протягивают руки, шумят.
Куратор и переводчица им строго объяснили: никакая, мол, это
не благотворительная акция, идите с миром, господа!
Разошлись с недовольными лицами. Осталась одна дремучая
старушенция в смешной шляпке. Стоит, ничего понять не может.
Тугоухая, видимо. Куратор с переводчицей ей так, и эдак, а она вёе
одно дрожащие руки к зонтам тянет.
Переводчица, молодая девчонка из русских студенток, обозвала
её халявщицей, и тогда он неожиданно для себя протянул старушке
свой зонт.
— Данке! — поблагодарила она и поплелась по своим делам с
зонтом подмышкой.

Иерусалим, 2005.

После посещения русской духовной миссии их принял Патриарх Иерусалимский (Греческий) Феофил. Он угостил их конфетами,
потом с его благословения служка поднёс каждому из них по рюмочке коньяка. «Мы здесь, — сказал Святейший Патриарх, — не только
для того, чтобы охранять святые места, Храм Гроба Господня,
но и распространять добрые дела для всего мира И в этом, последнем, наша миссия с вашей, журналистской, схожа, и я благословляю вас на неё. Но не забывайте, что сейчас вы не только
журналисты, но и паломники, пилигримы, я рад приветствовать
вас на святой земле».
Так с высочайшего благословения он стал пилигримом. В Храме
Гроба Господня он вместе со всеми, повернув от Камня миропомазания направо, стал подниматься по ступеням на Голгофу. Место, где
находился Крест Распятия Иисуса, расположено прямо в алтаре. И,
прикасаясь к нему, люди напрямую, без посредников, общаются с
Богом, просят у него прощения и милости.
Поток жаждущих поклониться святому месту регулировала
дюжина греческих монахов. Увидев одного из них, самого рослого
и статного, молодого самого, он вздрогнул: «Господи, опять! Те же
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тяжёлые глаза, тот же мясистый нос, та же чёрная борода чуть ли не
до пояса. Нет, не может быть, он давно умер!».
Паломники, построившись в очередь, двигались медленно — в
полшага. Он шёл вместе со всеми, не отрывая глаз от монаха. Поравнявшись с ним, споткнулся. Монах подхватил его под локоть:
— Отойдём на минутку, сын мой.
Отошли.
— Вы как будто меня преследуете? Я запомнил вас ещё в Святых
Метеорах…
— Простите, — промямлил он, — обознался. Уж очень вы на
моего покойного коллегу похожи…
Монах улыбнулся и отпустил его локоть.
Он, поклонившись вместе со всеми святому месту, сошёл с Голгофы. Направился к выходу, вышел за врата храма, а монах как бы
не покидал его — всё стоял перед глазами.
…Из Иерусалима их привезли в Тель-Авив. Ночью в отеле он
долго не мог заснуть. За окнами под небом в алмазах плескалось
тёплое ещё море, а он мыслями был в другой, но такой же древней
и близкой к Богу стране. В Святых Метеорах…

Франция, Марсель, 1997.

Ужин у них затянулся. В полуподвальном ресторанчике их
старого отеля тихо пел саксофон, стонали скрипки. Она все никак
не хотела уходить, снова велела ему заказать ей вина. «Что за повод
напиваться?» — спросил он. «Мне грустно», — сказала она.
— Позвольте, я вас развлеку, — подошел к их столику смуглый
бородач.
— Вы грузин? — спросила она.
— Нет, итальянец. А русский изучал в университете, был у вас,
в России.
— Присаживайтесь, — пригласила она.
Итальянец заказал вина и стал ей что-то рассказывать на тарабарской смеси русского с английским. Она оживилась, а потом и вовсе
залилась тем своим неповторимым смехом, который, пронзая, так
всегда возбуждал его. Сейчас же её смех раздражал, ему сделалось
неуютно. «Нам пора!» — сказал он ей, устав от их болтовни. «Если
хочешь, иди, я остаюсь!» — бросила она ему, сверкнув глазами.
Он поднялся по скрипучей лестнице из ресторана в их номер на
третьем этаже. Минут через двадцать поднялась и она. Он притворился спящим. Она, хмыкнув, прошла в ванную. Вернувшись, скинула
халат и легла рядом. Он не пошевельнулся. «Ах, ты так! — возмутилась она. — Тогда я займусь мастурбацией. Ты не против?» — рука
её поползла к низу живота. Он приподнялся, опираясь на локоть:
— Давай, шуруй. Я полюбуюсь.
Она залепила ему пощечину:
— Негодяй! Ты бросил меня с этим противным макаронником!
— Что, не понравилось?
— Дурак! Ты ничего так и не понял! Ничего! — она бросилась
на него, повалила, запечатала его рот своими сильными и жадными
губами.
А дальше, как в старой дворовой пошлой песенке: «И в жарких
объятиях они задохнулись…».
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Потом они курили, стоя у окна, в форточку. «Я тебя сейчас
обрадую, —сказала она. — Ты не поверишь, но в этом отеле был
когда-то публичный дом.
— Да ну! С чего ты взяла?
— А вот смотри, — она показала ему чайное блюдце с красным
вензелем.
Такой же вензель они отыскали на резном столике. «Весёлый
дом» — перевела она.
Зрачки её расширились: «Давай завтра никуда не поедем, весь
день и всю ночь я буду твоей падшей женщиной!»
«Все мы больно падаем, да только не всем дано подняться», —
подумал он, прикуривая от недокуренной новую сигарету.

Шарм-эль-Шейх, 2007.

Он хотел взять пиво, но барную стойку загородили три здоровенных казаха. Уже весёлые и шумные. Три богатыря. А вернее —
батыра.
— Давай ещё виску! — требовали у бармена.
Тот налил, они залпом осушили, не закусывая, и потребовали ещё
по двойному виски. Бармен, налив, вызвал администратора. Казахи
сильно осерчали, когда араб стал им вежливо по-русски объяснять,
что они пьяны и им пора спать.
— Ты на кого, чурка, бочку катишь? — завелся один казах. —
У меня целый угольный разрез, а у тебя, фраер дешёвый, что за
пазухой? Вошь на аркане?
— А у меня, — развел широко руки второй казах, — целых девять
качалок нефть мне в доллары перекачивают!
Всё это его забавляло, но пива тоже хотелось.
— А у тебя, — сказал он третьему казаху, — целая Роза Рымбаева
ночи напролет поёт…
У того глаза на лоб:
— 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.

Чем не сказка?! Отвесные скалы, витающие в облаках. Каменные столпы, висящие между небом и землей. Их, российских журналистов, принимали в главном небесном монастыре — в Великом
Метеоре. Потчевали, как дорогих гостей. Стол трапезной ломился
от вина и, что больше всего понравилось, — от морских лакомств.
Угощая, настоятель архимандрит Афанасий, громогласный гигант,
наставлял: грешите, дети мои! Бог любит тех, кто грешит! И ещё
ругал почём свет американцев и глобализацию. Русским же гостям
объяснялся в любви и готов был каждого из них чуть ли не обнять,
расцеловать, не забывая при этом попенять им за то, что и Россия
тоже прогибаться стала под Америку. «Мы с вами, — говорил, —
братья, наши народы не были на противоположных сторонах ни в
одном конфликте, ни в одной войне, вот и сейчас не поддавайтесь
Америке. Знайте, — вещал, — это тысячелетие станет эпохой
православия!»
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После такого угощения захотелось глотнуть свежего горного
воздуха. Он вышел из трапезной и остолбенел — навстречу ему по
галерее шёл Гриша, бывший его коллега, несколько лет как умерший.
Точно он! — тот же мясистый нос, те же сочные губы из-под усов,
борода та же, чёрная, почти до пояса! И тяжёлый взгляд его. И, конечно же, рост — почти двухметровый. Вот только почему-то чёрная
сутана и внушительный крест на груди.
Нет, не может быть! Он перекрестился, хотя верующим себя пока
ещё не считал, креста не носил. Монах, заметив его до неприличия
изучающие взгляды, усмехнулся, мимо проходя.
Потом он долго стоял ошеломленный на смотровой площадке.
Ему казалось, что он плывёт неведомо куда совершенно один — только
он и свисающие с улетающего неба отвесные скалы с прилипшими к
ним гнёздами монастырей. О монахе-двойнике он уже и думать забыл.
Зачем, если он наконец-то почти что счастлив?

Иран, Исфахан, 2004.

Перед поездкой им строго наказали: «И никакого спиртного! Не
вздумайте взять с собой — на таможне обнаружат, будет крупный
скандал».
Запуганные, они ничего так и не взяли. В Тегеране ещё терпели,
но, когда прилетели в Исфахан, стало уже тошнить от безалкогольного пива. Скучая вечером в отеле, он вспомнил Есенина:
Магомет перехитрил в Коране,
Запрещая крепкие напитки.
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идёт на пытки.

— Не трави душу! — застонал Петрович.
— Мы хоть и не совсем поэты, — поддержал Игорь Николаевич, — но ведь тоже иногда хочется.
— Пейте, мужчины, айран, — сказал Абу-Хасан, переводчик,
и стал просвещать, что трезвость, как и хиджабы, — национальные
традиции иранского народа.
— И никогда не пили?
— Пили. До революции при шахе. Я и сам был пьяницей — всётаки МГУ окончил.
Посмеялись, но алкогольная тема настраивала на серьёзный лад.
— А сейчас не пьют совсем-совсем?
— Кое-кто пьёт по-тихому. Или сам самогон гонит, или у армян
покупает. Главное — вести себя прилично, не выступать, коли бухнул.
Переглянувшись с попутчиками, он спросил Абу Хасана, как
добраться до армян.
Поздно вечером, следуя подсказке Абу-Хасана, они поймали
такси. Плохого английского хватило, чтобы таксист, поняв, что к
чему, повёз их в армянский квартал. А дальше, как в латиноамериканском кино: узкие улочки, тесно заставленные слабоосвещёнными
неказистыми домами, шумные стайки молодёжи на перекрёстках,
настороженные взгляды редких прохожих. Спросили про самогон
одного другого — как бы не понимают. Наконец нашёлся один,
указал на парня на противоположной стороне улицы. Тому не надо
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объяснять, в чём дело. Молча взял баксы, предварительно показав
на калькуляторе, сколько требуется. Оглянулся по сторонам и исчез
в темноте. Вернулся минут через двадцать, сунул Петровичу пакет с
двумя трёхсотграммовыми бутылками из-под минералки.
— Ох и натерпелся страху! — признался Игорь Николаевич в
номере отеля, разливая самогон по стаканам.
— Стоит того, — выпив, сказал Петрович, — хороша самогоночка! И всего-то за десять долларов вместе с такси.
Обмякшие душой, они вышли на балкон. Долго стояли завороженные, пяля глаза на вышитое золотыми звёздами небо. На такое
чужое и такое, ставшее вдруг близким, небо.
Утром он отметил, что голова нисколечко не болит. А вот Иосиф
Семёнович, коллега из соседнего номера, весь день дул минералку.
«Это с виски, — признался, дыхнув перегаром, — трубы горят».
Он не мог не поинтересоваться, где достали.
— Здесь, в отеле. Контрабандное. Восемьдесят долларов бутылка.
Он, когда гуляли по самой большой в мире, красивейшей городской площади, сказал об этом своим вчерашним собутыльникам.
— Ну, мы с вами и евреи! — засмеялся Петрович.
«Не льстите себе. Какой еврей, очертя голову, среди ночи,
нарушая законы чужой страны, бросится искать выпивку? Нет, мы
русские!» — подумал он, любуясь архитектурой раскошных зданий,
обрамляющих площадь.

Иерусалим, 2005.

Их пригласили в Кнессет. Выстроившись в очередь, стали проходить тщательный осмотр. Никто не роптал. Начали привыкать. В
Израиле везде осматривают. При входе в торговые центры, рестораны. Час назад, при посещении министерства иностранных дел,
ещё похлеще было. Четыре раза через рамку он проходил, пока не
выяснилось, что фонит банальная авторучка.
Потребовали документы. Он сдал членский билет Союза журналистов России. Сначала взяли, а потом догнали. Филькина, мол,
это грамота. Давай паспорт.
За ним в очереди — два ортодоксальных еврея. Пейсы. Долгополые шляпы. Все в чёрном. Хасиды.
— А этим-то что здесь надо? — спросил он приставленного к
ним переводчика.
— Ортодоксы тоже в парламенте представлены. Наверное, это
их депутатские помощники.
Хасидов также тщательно осмотрели. Перед страхом террора все
равны. Но самое интересное ждало впереди. Пройдя осмотр, они
стояли в холле, ожидая дальнейших распоряжений. В смысле, куда
идти. Долго никого не было. Наконец подошёл молодой стройный
негр. На курчавой макушке ермолка. Скомандовал:
— Привет. Как дела? Пошли. Быстро!..
— Он что, тоже еврей? — спросили они переводчика.
— А кто у нас не еврей? — ответил по-еврейски вопросом на
вопрос.
Улучив минутку, он дотронулся до рукава негра:
— Ты точно еврей?
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— Еврей, конечно. Смотри, — показал на ермолку.
— Эфиоп, — засмеялся их гид, — но — еврей, поскольку иудаизм принял, да ещё и потомок подданных царицы Савской, которая,
как известно, имела какие-то шашни с нашим царём Соломоном...
Он здесь в охране. Выучил, понимаешь ли, три слова по-русски и
воображает себе...
Да что негр! Всё больше в Израиле выходит книг и статей о
значительном присутствии в русском языке ивритских слов или корней от них, как свидетельство широких русско-еврейских контактов
в Древней Руси. Делают догадки, что, возможно, русские и евреи
жили вместе не двести (по Солженицыну) лет, а, может, и всю тысячу.
«Выходит, если поскрести каждого русского, то вовсе не татарина, а еврея выскребешь». — подумал он, надевая бумажную ермолку
у Стены Плача.

Каталония, 2001.

После завтрака они не пошли, как обычно, на море. Нежились
в постели. Переключали лениво телеканалы. Показывали всякую
дрянь: мордобой, фауну, мыло и рекламу, конечно же. Он задремал,
когда она вскрикнула. Ткнула его под бок: «Смотри же! Смотри!
Какой ужас!».
В телевизоре самолет пронзает башню небоскреба, тот оседает.
Рушится вторая такая же башня. Тучи чёрного дыма, облака пыли.
И всё это повторяется, повторяется.
— Фильм ужасов. — сказал он. — Сильно снято!
— Нет, это не кино! — всхлипнула она. — Террористы взорвали
башни-близнецы в Нью-Йорке!
Она прижалась к нему, прошептала:
— Что теперь будет? Война?
— Не знаю. Но что-нибудь да будет, — сказал он, открывая
дверцу бара.
На следующий день они улетали. В аэропорту Барселоны толпы
народа. Их рейс задержали на пять часов. При досмотре у него отоб
рали маникюрный ножичек. Малюсенький такой — с тупым лезвием,
щипцами и пилкой для ногтей.

Франция, Мец,1996.

В этой поездке он не пил. Совсем. Завязал, что называется.
А между тем, на угощение французские коллеги не поскупились:
столы ломились от выпивки и закусок.
Ужин в редакции газеты затянулся допоздна. Когда собрались
уезжать к себе в отель, выяснилось, что мест в микроавтобусе для всех
не хватает. Он, как самый трезвый, остался. Не уехал и заснувший
было за столом пожилой коллега. Осталась и Влада, переводчица,
чтобы не бросать их одних в чужом городе. Провожающий их не
совсем трезвый седовласый господин лет шестидесяти, заместитель
главного редактора, предложил им свои услуги: нам, мол, по пути,
довезу с ветерком до вашего «Хилтона». «А как же полиция? — спросила подозрительно Влада. — Не боитесь?» «Она у нас купленная», —
последовал ответ.
Выбора не было, Влада нехотя согласилась.
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Он уселся на переднее сиденье рядом с водителем, на заднем
сидении устроились переводчица Влада и пьяный коллега, который
сразу же захрапел.
Нет, лучше бы он и сам так напился, чтобы заспать этот кошмар!
«Ситроен» гнал по автостраде почему-то за городом. На спидометре
сто километров, сто тридцать… Какие-то развязки. Крутые виражи…
Что это? Кажется, они мчатся уже в обратную сторону. Влада — в
истерике, лепечет чего-то, мешая французские слова с русскими.
Водитель же невозмутим: правая рука на руле, в левой — сигарета.
Напевает даже.
— О Боже, мы заблудились! — простонала Влада.
Ещё крутой поворот, и приближаются уже знакомые очертания
нашего «Хилтона».
«Ситроен» лихо развернулся перед самым отелем.
— Виват, Шумахер! — проснулся на заднем сиденье всё ещё не
протрезвившийся коллега.
Заместитель главного редактора ведущей лотарингской газеты
вышел из машины, открыл заднюю дверь и галантно подал даме руку.
— Спасибо, что живые! — пробормотала она, адресуясь неизвестно к кому.
Он, когда Влада немного очухалась, попросил её узнать, нет
ли случаем у их лихого водителя русских корней? «Есть, — узнала
она, — бабушка, говорит, была гимназистка из Калуги».
«А как ещё иначе? Другого и быть не могло! Посидим теперь
славно, заодно наконец и развяжусь», — подумал он, приглашая внука
русской гимназистки к себе в номер на рюмку чая. Вместе, конечно,
с переводчицей Владой.

Рим, 1997.

Они вышли из собора Святого Петра. Спустились по ступеням на
площадь. Оба под впечатлением от увиденных шедевров находились
в какой-то прострации. Учащённо дышали. Молчали. Обменивались
рассеянно блуждающими взглядами. Он искал и не находил, с чем
бы сравнить такое состояние. Подумалось только, возможно, сродни
первым минутам после хорошего секса: такое же опустошение и наполнение одновременно.
Ноги сами привели в церковную лавку тут же, на выходе с Соборной площади.
— Не желаете ли купить православные крестики? — засуетился
продавец, по каким-то своим приметам признав в них русских. — Вот
золотые, а эти серебряные…
— Так уж и православные? — усомнился он.
— Обижаете, молодой человек, — сказал продавец, хотя сам-то
был едва ли постарше возрастом. — Вот, смотрите, католический.
Чувствуете разницу?
— Берём! — оживилась она и выбрала золотые — ему и чуть
поменьше себе.
Глаза её горели, щёки пылали.
— С Богом, господа хорошие! — перекрестил их очутившийся
рядом русскоязычный старичок — то ли эмигрант, то ли такой же,
как и они, скиталец.
В глазах её было столько счастья, что хватило бы на весь Рим.
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Австрия, Альпы, 1996.

Из Зальцбурга их повезли смотреть самую высокогорную в
Австрии гидроэлектростанцию. Пояснили, что это настоящее чудо
техники и инженерной мысли. Высота плотины 107 метров. Резервуарами воды служат два высокогорных озера. А красотища-то кругом!
Не обманули. Электростанцию вплотную обступили горы, пронзая вершинами синеву неба. Снег сверкает на склонах. Ниже — изум
рудная зелень альпийских лугов. Всё кругом достойно божественной
музыки Моцарта, родившегося в этих местах. Сплошное восхищение, но оно мигом у него улетучилось, когда ему перевели текст
установленной на плотине мемориальной доски. Электростанция,
оказывается, была построена в том числе и рабским трудом узников
концлагерей. «А вдруг и моего деда?» — кольнуло за грудиной.
Лоб покрылся испариной. Исчезла музыка, для него сразу погибли и эти горы со сверкающим снегом на склонах, и это чистое
небо, и стометровой высоты плотина.
Он наконец-то нашел спасительную скамейку. Отдышавшись,
закурил.
Небо вдруг фиолетово потемнело. Крупно повалил снег. «А
ведь — точно, — стал, не обращая на него внимания, припоминать, — дед как-то обмолвился, что строили они в Альпах какую-то
электростанцию».
Дед у него вообще-то был суровый старик. По-трезвому из него
слова не вытянуть, а тут в последнюю их встречу, когда распили
вдвоём бутылку «Московской», расслабился.
— Смотри, — он задрал на спине рубаху и закашлялся, сдерживая
в горле предательский комок
Вся спина у него была в бугристых шрамах.
— Смотри, внучек, что фрицы со мной делали
— За что они тебя так?
— Было, по ихнему разумению, за что.
— Ну, дед, расскажи…
— За то, что русский!.. Всё, хватит об этом!
Дед всхлипнул как-то совсем по-детски, но тут же сдержал себя.
Прокашлялся. Закурил «беломорину». «Гут, гут!» — одобрил крепость
папиросы после пары, другой затяжек.
Они долго сидели тогда под июльскими звездами. Дымили. Дед
не проронил больше ни слова. Характер!
…Всех позвали к автобусу. «В Альпах это не единственная гидроэлектростанция, возможно, деда здесь и не было. Хотя какая в
принципе разница?», — подумал он, когда они по кольцевой дороге
спускались в долину.
А внизу их снова ждало солнце.

Камбоджа, Пномпень,2008.

Она бросила ему упаковку презерватива. Он поймал на лету.
Пока расстёгивал рубашку, она одним движением сбросила всё с
себя и уже — на спине… Чуть раздвоенные матовые маленькие груди,
узкое девчоночье тело. Миндалевидные кхмерские глаза были пусты и
равнодушны. Не сумев пробиться в них взглядом, он, не снимая брюк,
прилёг с ней рядом. Ничего не хотелось. Ничего! Даже фантазировать
не стал по привычке: кто она, откуда и как сюда, бедняжка, попала?
35

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

Лежали так, молча, не двигаясь. В комнате не было окон, их
освещала тусклым зеленоватым светом единственная лампочка на
потолке. Он взглянул на неё — она лежала, полузакрыв глаза, попрежнему как бы от всего мира отрешённая. «Вот попал!» — шевельнулось лениво в голове.
Когда он хотел уже было встать, чтобы уйти, она повернулась к
нему. Облокотилась на правую руку, пальцами левой взяла серебряный крестик с его груди. Натянув цепочку, поднесла к глазам. Долго
рассматривала — ему даже показалось, что глаза её повлажнели.
Он оделся. Оставил на прикроватной тумбочке десятидолларовую бумажку. Её прекрасные кхмерские глаза по-прежнему были
пустыми и равнодушными.
На выходе он заплатил хозяйке заведения по таксе ещё тридцать
долларов.
Выйдя на улицу, он взглянул на небо: чужие пышные звёзды,
чужая щекастая луна… Захотелось до боли за грудиной домой — подальше от этих пальм, запахов жасмина, в снега и морозы.

Сингапур, 2008.

Вот попали. Не успели они ступить на землю загадочного острова,
как Елена, их милый гид, стала просвещать насчёт здешних строгостей.
За наркотики — смертная казнь. За курение в непредназначенных для
этого местах, которые здесь везде и повсюду, — громадные штрафы.
За распитие спиртного — то же самое. Запрещена жевательная резинка, и за её провоз через таможню светят реальные сроки.
Его рука машинально оказалась в кармане, где покоилась пачка
жвачки. Он усмехнулся:
— Вы это серьёзно? — ухмыльнулся он.
— Я не шучу, — продолжала Елена, — жвачку запретили после
того, как какой-то недоумок прилепил её в метро к двери вагона.
Произошла серьёзная авария.
Везде свои заморочки. Хотя в чужой монастырь со своим уставом
не ходят, и он хотел было и свою пачку тайком выбросить в ближайшую урну — от греха, так сказать, подальше, но передумал: стыдно
стало перед самим собой за эту минутную слабость.
Потом ему не раз довелось слышать, что полицейский режим на
острове — не прихоть правительства, а осознанная необходимость:
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 появились некоторые сомнения: за два дня он не увидел на улицах
Сингапура ни одного полицейского. Правда, Елена успокоила, что
везде установлены видеокамеры, и они всё видят. Так ли это? — он
с коллегами сугубо из журналистского любопытства проверил самым
что ни на есть русским способом.
Втроём они отправились среди дня прогуляться по одной из
центральных улиц. Почти сразу же обрушился ливень. Они успели
укрыться под крышей автобусной остановки. «Ну что, испытаем
полицию на вшивость?» — предложил он. Разлили в одноразовые
стаканчики купленный Петровичем на вечер джин. Выпили. Ещё раз
разлили, когда уже отшумел тропический ливень. И никакой реакции
со стороны стражей правопорядка.
36

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ

— Боятся с русскими связываться, — осмелел Петрович.
— Ещё не вечер, — поёжился Игорь Николаевич. — Ну и дурачьё
же мы. Наскребем себе на задницу!
Потом они всё же повторили этот опыт уже в многолюдных
торговых рядах. И опять ни одного полицейского.
«У нас бы живо менты нарисовались», — подумал он то ли с
гордостью, то ли с сожалением. Рука его потянулась в карман за завалявшейся в нём жвачкой. Достав, бросил в рот запретную резинку,
чтобы привычно зажевать «факел».

Израиль, аэропорт Бен-Гурион, 2005.

Они улетали. Красивая, но строгая девушка в форме попросила
его открыть дорожную сумку.
— Аэропорт Бен-Гурион — самый защищённый в мире от террористов аэропорт! — сказал он ей в ответ слоганом из телевизионной
рекламы.
— Да, это так. Открывайте же!
Он расстегнул на сумке молнию: бояться ему было нечего —
запретного он ничего не вёз, покупок никаких не делал, кроме
мелочёвки типа брелков и магнитиков для подарков родне и сослуживцам. В последние годы он летал в зарубежье налегке, чтобы не
возиться с багажом. Прошли те времена, когда покупал за границей
кое-какие шмотки — теперь этого добра и в России хватало по тем
же практически ценам.
Она явно была разочарована тем, что придраться оказалось не
к чему. Но тут в её руках очутилась бутылка сухого красного вина,
и сразу посыпались вопросы:
— Откуда вино? Где покупали? Почему без акцизной марки?
— Презент. Были с визитом на винном заводе, там и подарили.
Между прочим, вино кошерное. Там за этим специальный раввин
следит.
Она поморщилась:
— Чем дольше вы оправдываетесь, тем больше путаетесь.
«Ну прямо, как моя жена, теми же словами говорит», — подумал
он.
— Так где, говорите, купили? — она, видимо, решила ещё больше
его запутать.
— Должен вам признаться, что подарили нам на заводе каждому
по две бутылки. Из моих мы одну распили вчера вечером с друзьями
в отеле. Теперь вот жалею, что и эту не прикончили. А хотите, я вам
её подарю?
— Перестаньте фиглярничать! Не стыдно в вашем возрасте?
Он пытался ещё что-то сказать, но она его уже не слушала. Сняла
телефонную трубку и стала кому-то что-то бойко объяснять на иврите.
И тут же сникла, стала вмиг некрасивой. Похоже, начальство дало
ей отбой — потому, наверное, что у других членов их делегации
тоже обнаружили это вино, и они смогли более толково объяснить,
что к чему.
— Можете проходить, — сказала она ему, закусив нижнюю губу.
Он стал укладывать содержимое сумки обратно. Вдруг она его
остановила:
— Постойте! Где купили? Почему без акциза? — показала она
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на красочный, отпечатанный на глянцевой бумаге рекламный буклет
одной из фирм, которые они посетили.
— Опять же подарили. Но лично вам могу продать со скидкой…
— Да, идите вы уже, надоели!
Он пошёл. Но, сделав пару шагов, обернулся:
— Вы, случаем, не наша, не из России?
Она не ответила. Глаза её, как ему показалось, повлажнели,
перестав быть злыми, злыми. Как-то так.

Иран, Шираз, 2004.

Бирюзовый купол держат восемь беломраморных колонн. Вокруг
мавзолея тянутся к небу кипарисы, словно часовые, охраняя покой
поэта, пышные сосны своими развесистыми лапами укрывают ротонду
от жаркого солнца. Он онемел, увидев возле усыпальницы Хафиза
столько коленопреклоненных мужчин и женщин. Одни, разувшись, как
в мечети, били поклоны, другие застыли в экстазе. И люди всё шли и
шли к мавзолею поэта, чьи газели в Иране почитают не меньше, чем
Коран, веря, что его пророчества обязательно сбудутся.
Он, как и все из нескончаемого людского потока, приложил два
пальца к гробнице. Раскрыл наугад украшенный восточным орнаментом, томик. Но какая ему досталась газель, без перевода с фарси не
узнать — что ему напророчил великий Хафиз, так и осталось для
него тайной.
В этот день он успел побывать и у гробницы Саади у подножья
горы на окраине города. И здесь толпы народа и реки цветов. Недаром же, поминая Саади в «Персидских мотивах», Есенин не сумел,
скрыть за бравадой зависть с ревностью.
Да, повезло Ширазу, ставшему поэтической Меккой Востока, —
в этом древнем городе родились, жили, творили величайшие поэты.
И они продолжают жить здесь в названиях площадей и улиц. К их
гробницам ведёт даже не тропа, о которой мечтал Пушкин, а незарастающая широкая дорога.
Ошеломлённый увиденным, он вспомнил недавнюю передачу на
телеканале «Культура». Известный актёр, лощёный, самовлюблённый,
с апломбом знатока рассуждал о поэзии. «Авторитарный режим и
поэзия, — изрёк он, — несовместимы». И привёл в пример Иран.
Там, мол, поэзию опустили чуть ли не ниже плинтуса.
«Заявил бы такое в Ширазе, его мигом разорвали бы в клочья», —
подумал он, не в силах покинуть сад Саади. И тут же устыдился своей
кровожадности: что с актёра того взять, с человека, живущего чужими
жизнями, говорящего заученными текстами? Он вспомнил из Саади:
Будь неприступной, будь суровой, красота!
Чтобы плениться пустозвон не смел твоей хвалой.

А с горы, как и тысячу лет назад, стекал, журча, ручей, пели с
деревьев соловьи, воздух, казалось, был настоян на лепестках роз,
воспетых поэтом.

Пномпень, 2008.

Он вышел за ворота кровавой тюрьмы S-21. Теперь в ней Музей
геноцида Туол Сленг. Средневековые орудия пыток, окровавленные
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стены камер, огромные с фотографиями замученных узников — от
всего увиденного здесь захотелось напиться.
Сильнее всего его потрясли таблички на каждом тюремном корпусе: «Не улыбаться!». Так, изуверски, красные кхмеры уничтожали
один из символов этой страны — улыбку.
Он в первый же день заметил, что кхмеры улыбаются ему совершенно искренне, улыбка не сходит с их лиц, если даже он не
купил у них сувенир, не заглянул в их массажный салон, не зашёл в
их продуктовую лавку. Они улыбаются просто так, как делают это
дети. А может, их улыбка повторяет циклопические лики на башнях
ангорского храма Байон? Считается, что эти улыбающиеся маски
богов символизируют смирение, сострадание, сознание тщеты всего
и отсутствие горя как такового. Ибо нет в жизни кхмеров горя, поскольку нет его в исповедуемом здесь буддизме «Малой колесницы».
Он вспомнил, как ещё вчера их тепло принимал в своей резиденции
великий патриарх буддистов всей Камбоджи Тэп Вонг, как, осыпая
их лепестками жасмина, желал им спокойствия и гармонии: пусть
сбудутся ваши желания!
Не успел он сделать и нескольких шагов от тюремных ворот, как
его окружили калеки. Они протягивали ладони за милостыней и улыбались. Нет, не униженно или заискивающе, а с каким-то спокойным
признанием увечной своей участи.
Он даже в послевоенном детстве своём не видел столько калек
и нищих, сколько здесь, в Камбодже. Обрубки рук и ног, обезображенные лица… Они были везде — и в столичных парках, и на
придорожных деревенских рынках, и возле буддийских пагод… И
его сейчас мучала мысль: а вот эти обрубки рук и ног разве не горе?
И разве не требуют они отмщения? Нет, оказывается. Возле божественных ангорских храмов он видел оркестры инвалидов: прямо на
земле сидели рядом и играли какую-то свою вечную музыку бывшие
красные кхмеры и те, кто воевал с ними, был ими покалечен. «Вот
оно, смирение, — думал он, глядя на них, — вот отсутствие тщеты!
Не то, что мы, всё ещё сами себя поделившие на красных и белых».
Он, пошарив в карманах, высыпал всю отыскавшуюся там мелочь
в ладони калеке, с обезображенным рваными шрамами лицом и быст
рым шагом поспешил в отель, чтобы джином заглушить боль в груди.

Бургос, аэропорт, 2002.

По залу ожидания, словно во сне, бродила простоватого вида
тётка. Далеко уже не молодая, но совсем ещё и не старая. Останавливала каждую из прибывающих туристических групп и в сотый,
наверное, раз одно и то же рассказывала:
— Вышла из автобуса, хвать, а сумочки-то нет! А в ней и паспорт,
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 возрасте одной по заграницам шастать! А я же не одна была: с подружкой.
Она улетела, а я, сирота, осталась!
Она уже и не плачет, все, видимо, слёзы выплакала. Глаза, как
у забитой собаки: не осознали ещё до конца случившегося, ещё на
что-то надеются, просят сочувствия, защиты. Люди охают, ахают,
соболезнуют и идут дальше сдавать багаж, проходить паспортный
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контроль: у каждого свой вылетающий самолёт. Она провожает их
жалким взглядом и снова, петляя, бредет по залу, волоча за собой
потрепанную дорожную сумку на колёсиках.
У него сжалось сердце. Он сорвался с места, догнал её, схватил
за руку, вложил во влажную ладонь все оставшиеся доллары. Она,
сжав их в кулак, безучастно побрела дальше. Затем, спохватившись,
обернулась к нему с виноватой улыбкой. «А что ещё я могу?» — оправдывался он перед самим собой, направляясь к стойке регистрации.
В самолёте его ещё долго не отпускала от себя эта женщина.
«Вот так всегда, — засыпая, лениво корил он и себя, и до кучи ещё
весь белый свет, — мир рушится, а у нас в ответ лишь одно: ”Что мы
можем? Ничего!..”»

Дубай, 2009.

Он проснулся ночью в отеле — нога не болит. Как так? Всегда
просыпался не единожды за ночь от мышечных болей в левой ноге —
невыносимо ноет, свербит, пульсирует, то вдруг как пронзит, стрельнет. А тут ничего подобного — тишина и покой. Он обрадовался,
чуть не запел от счастья. Потом неуютно как-то стало, непривычно,
тоскливо. Он хотел было встать, чтобы подойти к окну, взглянуть
с высоты сорок первого этажа на расцвеченный ночной Дубай, но
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.
Утром за завтраком, вспомнив про свою ночную ногу, он подумал: «Не так ли всю тысячу лет качаемся на Руси, как маятник?
Мучаемся от боли. Тоскуем по боли. Маемся».
И ему вдруг нестерпимо захотелось домой, в Россию: если уж
корчиться от боли и умирать, то только не здесь.

Россия, аэропорт Шереметьево, 1997.

Он снял с багажной ленты её чемодан. Замок был сломан. Она
сразу бросилась искать в развороченном барахле крестики. Православные. Золотые. Её и его. Увы, коробочки из красного бархата
были пусты.
В её глазах было столько горя, что он, не в силах уберечь её от
него, отвернулся.
«Всё, это конец! — прошептала она. — Мы никогда не будем
вместе!»
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Анатолий ГРЕБНЕВ

НАД РЕЧКОЮ СИНЕЙ
***
Не ходя вокруг да около,
Огород не городи.
У меня уже оттокало —
Пусто, милая, в груди.
Всё былое в полагоря мне:
Не рванёт на твой огонь
Ретивое —
С перебоями,
С переборами —
Гармонь!
Небо к ночи наземь просится.
Сыплет снег и сеет дождь.
Я найду другую по сердцу.
Да и ты не пропадёшь...
***
В сладкой горечи рябины
Журавлиная печаль.
Здесь впервые мы любили,
Здесь расстались невзначай.
В мир огромный и прекрасный
Нас отсюда развели
Молодые наши трассы,
Магистрали–колеи.
Почему ж всё время тянет
В заповедные места
И тянуть не перестанет
Давней юности звезда?

Анатолий Григорьевич ГРЕБНЕВ родился 21 марта 1941 года в селе
Чистополье Котельнического района Кировской области. Окончил
Пермский государственный медицинский институт (1965), Литературный институт им. А. М. Горького (1976). Трудовую жизнь посвятил
медицине. Первые творческие публикации относятся к концу 1950-х
годов. Первый поэтический сборник вышел в 1972 году в городе Перми:
«Приволье». Издавался в Вятке, Кирове, Москве, Перми. Автор почти
двух десятков книг. Член Союза писателей СССР/ России (1978). Заслуженный работник культуры РФ (2004). Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч. им. А. Гайдара (1980), им. А. Решетова (2007).
Кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Знаю — прежнего не будет —
Ты не плачешь обо мне,
Не томишься белой грудью
На растворчатом окне.
Так зачем, скажи на милость,
Я на твой бреду огонь,
Чтоб с тобой угомонилась
Одинокая гармонь?
***
И волны, и листья, и ветер —
У осени есть благодать:
Видать во все стороны света!
Но друга нигде не видать.
Плывут сквозь вчерашние были
Небесные птицы, трубя,
Что где-то ещё не забыли
И, может быть, любят тебя.
***
И до сих пор, и до сих пор,
Особенно порой ночною,
Твои глаза,
Твой взгляд,
Твой взор —
Во мне, со мной, передо мною!
Безмолвный длится разговор.
И ты становишься всё ближе.
В твоих глазах
Немой укор
Я всё отчётливее вижу…
Как на слова перевести,
Что я люблю. И ты — любила.
Прости меня,
Прости, прости
За всё, что не было и было!
Я не смирился до сих пор,
Не осознал своей потери.
Во мне, со мной твой взгляд, твой взор —
И я ещё во что-то верю…
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***
В. К.

Влечёт меня не только дружба
Побыть в заветной тишине —
Я просто чувствую, что нужно
Вновь исповедоваться мне,
Что надо вновь принять причастье,
А после — в зной или ненастье,
Забыть все беды и напасти,
Остаться в Троицком вдвоём.
Вновь испытать хочу я счастье
В краю единственном твоём!
***
Художнице Е. Постновой

Мы чтим великие заветы —
Они начало всех начал:
«Любите живопись, поэты!» —
Нам Заболоцкий завещал.
Не зря, подвластно вдохновенью,
Веков пронизывает прах,
Запечатленное мгновенье
В бессмертном слове и холстах!
***
Предчувствую — грянут недобрые вести.
Откуда, какие — не ведаю я.
Душа не на месте,
Душа не на месте,
Куда-то душа потерялась моя!
Не мне, со своею судьбою не ссорясь,
Безгрешным прожить, даже если везёт.
И вот, как расплата,
Бессонная совесть,
Бессонная совесть ночами грызёт.
…Эх, быть бы опять нам, любимая, вместе,
Тогда бы не ждал я недобрых вестей,
Душа моя снова бы стала на место,
С родною душой обнимаясь твоей!
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***
Там, где у поля невзначай
Тропинки наши повстречались,
Седой осенний иван-чай
Стоит-курчавится, печалясь.
А ведь каким красавцем был,
Как полыхал погожим летом!
Порастерял ты прежний пыл.
И так с тобой мы схожи в этом.
А помнишь, как в сияньи тьмы
Ты нас терял во ржи цветущей?
Да разве ждали с нею мы
Разлуку с горечью грядущей?
А нынче,
Друг мой, иван-чай,
С тобой доводит нас до боли
Неизречённая печаль
Забытого
Ночного
поля…
***
Ночью кто-то грешит и ворует.
Ну а здесь, над забытым селом,
На церковище ангел горюет,
Прикрываясь печально крылом.
Гнал Спаситель торговцев из храма
И бичом их во гневе разил.
Нынче — не было большего срама! —
Вместо храма стоит магазин.
Но торговля пошла как-то робко
И на нет постепенно сошла.
В примитивной бетонной коробке
Днём и ночью царит полумгла.
Вот бы нынче
С бичом к нам Мессию,
Беспощадного в гневе своём:
Продаёт.
Продаётся Россия.
Продаётся Россия ворьём!
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НЕ ЖДИ ПОКРОВА
Над речкой синей
в огне дерева.
Дымящийся иней.
Отава-трава.
И мама мне с грустью,
(а мама права):
— Руби капусту,
не жди Покрова.
И я по порядку
вилочки срубил,
и с шумом на грядку
их в кучу свалил.
Откуда ж стоусто
всё те же слова:
— Руби капусту,
Не жди Покрова!
И правда
в потоке
делишек и дел,
ты сделал ли к сроку,
что сделать хотел?
Мчит время без спуску!
И мама права —
руби капусту,
не жди Покрова!
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Владимир КРУПИН

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК. Рассказ
Есть такая замечательная, трогательная картина Поленова «Московский дворик». Сейчас таких двориков не осталось. Всё застроено,
всё стеснено, всё залито асфальтом.
В одном из таких бывших двориков сидят трое мужчин: один
совсем старик, другой тоже старик, лысый, но ещё крепкий, третий
молодой и высокий Серёга. Раннее утро. Они сбрелись по случаю поправки здоровья. Вчера они гульнули, здоровье подсадили. И деньги
просадили. У них сейчас тема разговора одна, где взять средства. То,
что они наскребли по карманам, очень недостаточно.
— А Сеньки-то что нет? Он же платёжеспособен, — спрашивает
молодой лысый старик.
— Так ты что, не помнишь? Значит, хорош был, — говорит Серёга. — Он же при всех сказал, все слышали: прямо ультиматум какой,
целый меморандум вывесил: не буду больше пить. Не именно в этот
раз, а вообще, говорит, не буду. Жену, говорит, жалко. Больная,
говорит. Вспомнили?
— А, да, — вспомнил лысый.
— Чего их жалеть, они живучие как кошки, — говорит Серёга. — Они такие все больные, и так всегда преподносят, что из-за
мужей только и больные. Больные, а мужей именно они всё равно
закопают. И дальше пойдут болеть.
— Но есть же вдовцы, — хрипит старик.
— Так это выставочные экземпляры. Вроде тебя. Вдовцов-то
быстро бабы подбирают.
— Меня хоть бы кто подобрал.
— Живи один и радуйся! А то придёт и: чё это ты опять носки
разбросал, где это рубаху порвал? Причина в том, — назидательно
объясняет Серёга, — что жены боятся, что муж один без неё не
останется, и загоняют его в могилу. А вдова кому нужна, особенно
если без капитала, да и квартиру на детей оформила, а у самой
только радикулит.
— Подожди, — останавливает его лысый, — чего ты про баб?
Они не опохмелят. Он же вроде вчера взнос платил?
— Кто, Сенька? Платил.
— И не выпил?
— Нет.

Владимир Николаевич КРУПИН родился 7 сентября 1941 года в
посёлке Кильмезь Кировской области. Окончил филологический
факультет Московского областного педагогического института (1967).
Преподавал. Работал редактором. Преподаёт в Московской духовной
академии. Неоднократно бывал и выступал в городе Перми. Первая
книга вышла в городе Москве в 1974 году: «Зёрна». Автор большого
количества прозаических книг. Член Союза писателей СССР/ России
(1975). Лауреат различных литературных премий, в т. ч. Патриаршей
литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Кавалер орденов Дружбы народов, Достоевского I степени
(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 трещит, а он в библиотеку пошёл. Пусть откупается. За него же будем
страдать. Я позвоню.
— Закуски пусть тащит, — просит старик. Хоть поедим. У него
жена здорово стряпает.
— Вот они и держат нас за желудок.
— Да я вообще рукавом утрусь, и сыт, — говорит лысый.
— Звонить не надо, — решает вдруг Серёга, — чтоб на неё не
нарваться. Надо живьём идти. Вроде как насчёт чего дельного. Вроде
как мне пассатижи нужны. А зачем мне пассатижи, чего придумать?
— Скажи: проводку менять, — советует лысый. — Иди, иди.
Причешись. Ты ему расскажи про Петьку, припугни. Тот тоже резко
тормознул. Не пил, не пил, да потом так загудел! Обои со стен содрал, продал и пропил.
Сергей встал было, но опять присел.
— Это дело надо перекурить.
Закурили. Курят. Томительное молчание прерывает опять же
Серёга. Он вспоминает вчерашнее веселье:
— Вчера рассказывал вам, как меня в военкомат таскали?
— С чего бы мы помнили, — отвечает лысый. — Ладно хоть дома
ночевали. А чего тебя таскали?
— Девять повесток. Одна за одной. На десятую пошёл. Обследование. У меня же, говорю, глаз стеклянный, ум деревянный.
Пишут: годен ограниченно к нестроевой хозяйственной. В обоз.
Забрали на три месяца. Конституция! Присматривать за погрузкой
на платформе. Мне что, присматриваю. С одним-то глазом. С одной стороны грузят, с другой воруют. А чего не воровать, уже всю
Россию растаскали.
— А, это ты рассказывал, — вспоминает лысый. — Это как вы
там запчасти толкали? Рассказывал. Ещё что-то про француженок
было. Не помнишь?
— О-о! Это нечто. Сидят две француженки на Елисейских полях. Нет, на Эйфелевой башне. Смешнее. Одна говорит: «Опять мой
паразит нажрётся как свинья, на ушах приползёт». Другая ей: «Ну
всё-таки сам придёт. А мне ещё своего гада искать придётся. Же ву
при, се ля ви». Это разговор француженок. Я это, вообще-то, сам
почти придумал. Нужны же положительные эмоции.
— Чего это нам, подыхать, что ли? — спрашивает старик.
— Иду, иду. Ну! — Серёга решительно встаёт и чеканит первые
три шага.
Старики, старый и молодой, молчат. Молчать тяжело. Старый
долго кашляет.
— Кашляю, аж башка трясётся, чего-то соседку, в коммуналке
была, вспомнил. Бабка старая-старая, мохом обросла. Меня воспитывала. И всегда: «У меня внук майором работает». А я ей: «Как ты
посмела до Октябрьской революции родиться?»
— И чего её внук? — интересуется лысый.
— Внук? Какой внук? А-а. Да я его и не видел.
И опять курят и напряженно молчат.
Серёга возвращается и докладывает:
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— Прямо сюда взносы притащит. Говорит: принесу, но пить всё
равно не буду.
— И пусть не пьёт, нам больше! — говорит лысый.
— Да куда он денется, — хладнокровно говорит старший.
Начинается интересный спор: будет Сенька пить или не будет.
Спорят, конечно, на бутылку.
Замечают среднеазиатского дворника, который всё это время
подметает двор, делая сидение кампании более комфортным. Мужики, ожидая Сеньку, это тоже обсуждают.
— Мети, мети, — говорит лысый. — Чурки гнали нас из республик, гнали русских, и что? При Мишке и Борьке, вспомните.
Гнали, глотали суверенитет. Наглотались, теперь отрыжка пошла,
в Россию просятся. Вон, вишь, за метлу уцепился. И боится, чтоб
не отняли. Казах, что-ли? Узбек, наверное. Туркмены, таджики, те
дома больше сидят.
— Сюда Кавказ прёт, — говорит Серёга.— Грузины мимозу возили да гвоздики, сейчас криминал. Татар в Москве полно, Молдавия.
А уж азеры эти, все рынки захватили. Украина наловчилась других
доить. Если что, они и армянок на хохлушек переделают. Где хохол
прошёл, там двум евреям делать нечего. Евреи вообще нас задушили.
— Да не евреи, жиды. Евреев уже не остаётся, — говорит лысый. — Москва им мёдом намазана. Всегда в неё ползут.
— Ползали раньше за невестами, — вставляет Серёга. — У Пушкина вон помещица Ларина повезла Татьяну Ларину в Москву, «на
ярмарку невест». И генерала отхватила.
— Да мы-то что, выдержим, — продолжает лысый, — не впервой
последнюю рубаху отдавать. А вот в Европу Азия пошла как саранча. И главное — молодёжь прёт. Думаю, это же от армии, это же
дезертиры. Родина у них в опасности, а они в Европу.
Старик поднимает голову. Видно, что он мучается сильнее
других:
— Вы или в самом деле дураки, или притворяетесь. Это же
готовится третья мировая война против России. А с Востока идёт
желтая демография.
— Чувство родины убито, — объясняет лысый. — Это главное и
даже в украинском вопросе. Бросить родину — срам! Если родине
плохо, почему мне должно быть хорошо? Но Россию не одолеть. Если
что с Россией случится, то всем остальным будет ещё хуже.
— Да где этот Семён? — вопрошает старик. — Дайте ещё сигаретку.
Руки у него трясутся, долго прикуривает. Жадно затягивается:
— А если вот так пить будем, так и русских не останется.
— Куда ж мы денемся?
— Как куда, туда! — старик тычет рукой, показывая вниз, на
усыпанный окурками асфальт.
— И что такого? — спрашивает лысый. — Там ещё лучше. Уж
где-где, а в Царстве Небесном только русским и рады. А жизнь,
между прочим, безконечна.
— А про детей не думаешь? Про внуков? Что, и им жить в такой
Москве? Нет, ребята, господа-друзья-товарищи, надо, надо нам в
Нижний!
— С чего в нижний? Давай уж в верхний.
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— Какой верхний? Я говорю, в Нижний Новгород! Оттуда пошло ополчение. Россию спасали от иностранщины. Вся надежда на
Нижний. У меня предок в ополчении был. Моя прапра какая-то бабка
все драгоценности отдала.
— Всё равно бы ты пропил, — поддевает Серёга. — Ваше поколение слиняет, совковое, жизнь наладится.
— Не гони седых, — говорит старик, — придут рыжие.
— Пьём, да не больше некоторых! — лысый хочет договорить. —
Не те, конечно, нынче нижегородцы, их горьковчане подпортили.
Надо, знаете что? Надо восстановить гордость русского человека.
Надо напомнить, что всё в мире создано гением русского ума.
— Тебя ещё не звали на трибуне выступать? — насмешливо говорит 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
жидовни? Вы что, не видите, что все, кроме русских, с ума сошли?
Да на эту нынешнюю власть молиться надо!
— Именно! — восклицает лысый. — Я хоть в церковь не хожу,
но священников слушаю. Не политиков же слушать. Священник
говорит: вы молитесь, чтоб вам лучше стало? Да вы молитесь, чтоб
хуже не было!
Появляется Сенька. Издалека победно вздымает сумку. Подходит
дворник, показывает, что надо тут подмести.
— Успеешь. Вначале выпей.
— Не могу, нельзя, — отговаривается дворник.
— Как это нельзя? Ты же в России! Ты куда заявился? Ты почему
неподготовленным приехал?
Но выпьет ли дворник, выпьет ли Сенька и кто выиграет пари,
мы не знаем. Компания оживилась, ей сейчас хорошо, ей сейчас не
до России.
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Светлана СЫРНЕВА

ЗОЛОТОЙ КОРИДОР
ПРЕДУРАЛЬЕ
По территории Пермского края
проходил кандальный путь Достоевского
Белый, тяжёлый, косой снегопад,
снежная мгла вековая.
На перевалах моторы гудят,
гору одолевая.
Бейся, водитель, баранку крути,
странник многострадальный!
Не проложили другого пути —
тот же остался, кандальный.
Избы да церкви в родной стороне,
сосен застывшие лапы…
И растянулась, бредёт по стране
серая лента этапа.
Русь, такова ты в глубинах снегов,
в горестной доле отцовой!
Вьётся река между двух берегов
лентой угрюмой, свинцовой.
Вьётся походный кочующий дым,
в небо уходит спиралью.
И залегла под покровом седым
тяжкая мощь Предуралья.
Будут и здесь златокудрые дни,
ярмарки с пеньем и свистом,
и городов беспокойных огни
выплывут в мареве мглистом.

Светлана Анатольевна УХОВА (СЫРНЕВА) родилась 26 октября
1957 года в деревне Русское Тимкино Уржумского района Кировской
области. Окончила филологический факультет Кировского государственного педагогического института (1978). Занималась педагогической и журналистской деятельностью. Автор нескольких поэтических
сборников, стихов, включённых во многие антологии российской поэзии
ХХ века. Член Союза писателей России (1991), лауреат нескольких
всероссийских литературных премий, кавалер медали Пушкина (1999),
ордена Достоевского I степени (2012), других наград. Живёт в городе
Кирове.
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Вот воссияли, мелькнули — и нет:
скрылись скоропостижно.
Лишь под ногами лежит континент
сумрачно и неподвижно.
В ДЕРЕВНЕ
Хорошо в деревне летом
выйти утром на балкон!
Открывается при этом
дивный вид со всех сторон.
Луг росою окропился,
хочет влаги накопить.
Вон, сосед с утра напился.
Отчего ж ему не пить!
Он виднеется на грядке,
где зелёная ботва.
Голова почти в порядке —
ноги движутся едва.
Постоял ещё без шума
и домой пошёл опять.
Видно, выспаться надумал.
Отчего же не поспать!
А другой сосед, тверёзый,
по округе — шасть да шасть.
Выкрал где-то воз навоза.
Отчего ж ему не красть!
А кузнечики стрекочут,
птички лезут щебетать.
Две кумы взахлёб хохочут.
Что же им не хохотать!
Голубеют, блещут дали,
зной полуденный не слаб.
Едет плотник на «Урале»,
а в коляске — куча баб.
Отчего же этим бабам
не полазить по кустам,
не промчаться по ухабам
да по ягодным местам!
Время маятник торопит,
солнце шпарит на износ.
Вон, сосед уж баню топит —
тот, который крал навоз.
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Солнце жарит и сжигает,
нет ни тени во дворе.
Вот и кум с реки шагает,
щука возится в ведре.
В сеть попалась — что ж такого!
Кум не любит голодать.
Две кумы находят повод,
чтобы вновь похохотать.
Солнца шар земли коснулся,
заплясала мошкара.
Ба, сосед уже проснулся —
тот, который пил с утра.
А другой сосед, из бани,
сам немного во хмелю,
уж его бутылкой манит:
приходи, опохмелю!
И спешит сосед к соседу
отдохнуть от лишних дум.
Чуть затеяли беседу —
и туда же с рыбой кум.
Вновь хохочут-помирают
две кумы, и вот секрет:
тоже выпили в сарае.
Кто ж положит им запрет!
И на этот смех зазывный,
на весёлый огонёк
уж бегут оперативно
соседы и куманёк.
Тот в штанах, а этот — в мыле,
с полотенцем на хребте.
Приодеться позабыли.
Кто ж их видит в темноте!
Кто увидит, кто осудит,
кто в печали их войдёт,
кто допытываться будет:
как живёшь, простой народ?
Их правительство не слышит,
их чиновник гонит вон.
Не для них и Дума пишет
защитительный закон.
Не для них сияют бары,
и курорты их не ждут.
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«Кадиллаки», «ягуары»
к их дверям не подадут.
Не нашлось им в банке счёта,
нет у них кредитных карт.
Не терзает их забота —
где припрятать миллиард.
Словно брошенные дети,
посторонние всему,
доживут свой век соседи
на подножном на корму.
Но ласкает их природа,
светят звёзды без конца,
и беспечная свобода
наполняет их сердца.
***
Только выйду я из бора
на лесной пустырь —
золотого коридора
распахнётся ширь.
Неподвижен в летнем зное,
в солнечной пыли,
он открыт передо мною
с неба до земли.
И стоит, как изваянье,
воздуха стена.
Из молчанья и сиянья
соткана она.
Если есть покой всевышний —
лаконичен он:
ни одной деталью лишней
он не омрачён.
Без конца и без начала
жить бы не дыша,
чтоб подробностей не знала
лёгкая душа,
чтоб ответа не просила,
не искала кров,
а сама собой парила
посреди миров.
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

РУССКОЕ ЧИСЛО
НИКОЛАЮ КЛЮЕВУ
Сын великих озёр и лесов,
Града Китежа огненный ус,
Задыхаясь от варварских слов,
Окликал уходящую Русь.
Да не слушали люди тебя,
Непомерный тянули свой воз,
И стонала родная земля,
Как на дыбе, от скрипов колёс.
И пошёл ты к ним ради Христа
С перемётною нищей сумой,
И оставил родные места,
Путь закончил Нарымом-тюрьмой.
Пролетарские дети скорбят,
Прозевавши апостольский стих.
Но и нынче с креста ты не снят,
Неизвестен, не понят и тих.
Знай, что Русь не умолкла навек,
Видишь, дым с олонецких полей...
Просыпается человек —
Утро вечера мудреней!
АВГУСТ
Весна прошла. Минуло лето?
Нет, ещё август на дворе.
И изумрудная планета
Шумит, как брага в бунтаре.
Нам горевать с тобою рано.
Ещё не вырублен наш сад.
Пегас мой не порвал аркана
И служит мне, как Росинант.
Как при царе, мы безземельны,
Хоть нет тех мельниц ветряных...

Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31 мая 1953 года в посёлке
Новоильинском, ныне Нытвенского района Пермского края. Окончил
Пермский строительный техникум (1973), Высшие литературные курсы
при Литературном институте им. А. М. Горького (1991). Первый поэтический сборник вышел в 1983 году в городе Москве: «Братина».
Публиковался в Бельгии, Болгарии, Канаде, Польше, России, Франции.
Автор двух десятков поэтических сборников. Член Союза писателей
СССР/ России (1989). Секретарь Правления Союза писателей России
(2003). Лауреат различных литературных премий, в т. ч. международных.
Кавалер ордена Достоевского I степени (2012), других общественных
наград. Живёт в городе Перми.
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Живём буржуям параллельно,
Как люди русские в пивных.
Как принято — живём, не тужим
Полвека на Святой Руси.
Садясь с молитвою за ужин.
Скворчат в сметане караси.
В буфете есть коньяк и водка.
Для женщин — лёгкое вино.
Есть в сундуке косоворотка —
Не надевал её давно...
Как на полотнах Васнецова,
В окне — родимая земля.
А за дверьми — шинель отцова,
Словно кольчуга, тяжела.
***
Я помню слезы, сани, сани,
Метель сквозная до небес.
И в окнах русские герани.
И лай собак наперерез…
Февраль мою хоронит маму.
Начальной школы первый класс
Глядит сквозь окна через Каму
На вмерзший в камский лёд баркас.
И мимо этого баркаса
Увозим маму на погост.
И небо серого окраса
Встает пред нами в полный рост.
Торопится в свои владенья
Земную гостью привести…
И звезды, как тропа оленья,
Уже не смогут сбить с пути.
Вез к месту гроб мохнатый мерин,
Отлитый, как из чугуна…
А я? Я никому не верил,
Что мамы нету у меня.
КОФЕ В СТАКАНЕ
Кофе кипячу в стакане —
Он души поэта мерка.
Стража спит во вражьем стане
Крепко, словно пионерка!

55

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

Русскому зачем кофейник
Из богатого сервиза?
Он поэт — не коробейник,
Чуди друг и черемиса.
А у них откуда деньги
На богатую посуду…
Луговые деревеньки
Не дают на это ссуду.
Вьется аромат безумный,
Пышет в бревна избяные!
А стакан граненый умный,
Хоть глаза его хмельные.
Мы с тобой сидим у печки,
Хлещем кофе из стакана.
Сладко ухают сердечки
Над стихами хулигана.
***
Многокилометровая страна,
Набитая алмазом и ураном!
Нефтянка сверлит Родину до дна
И участь у нефтяников туманна.
Остался за кормой — Советский строй.
Осталась за бортом — Царей Россия.
Той и другой: — Не уходи! Постой!
Шептали вслед, погибшие во Имя…
Я с верхней полки на страну гляжу.
Стучат внизу железные колеса.
Есть воля, а вот сил не нахожу —
Хоть в жилах кровь течет великоросса!
Европа в спину усмехнется зло —
Бесплодная, коварная старуха.
Не победить ей РУССКОЕ ЧИСЛО —
Отца и Сына и Святого Духа!
РУССКАЯ ТРОЙКА
Тройке русской всюду узко!
Ветер прячется в ноздрю.
У Европы сжалась гузка.
Знаю, что я говорю.
Три блондинки, три отваги.
Скорость гривы шевелит.
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Им зима рисует знаки
Вихрями из-под копыт.
Пастью пала в снег собака,
Что отстала вдалеке.
Сполз тулуп, за ним фуфайка.
Мчит возница налегке!
Что кричит? Уже не слышно.
И не важно, что кричит.
Небо вспарывает дышло,
Но уже не тормозит.
Может все, даже поэта
Петь заставить и плясать!
Потому что воля это!
Тройки бешеная страсть.
***
Огонь дарует нам свободу.
Он обрывает хруст листа.
Он даже поджигает воду,
И крест, и Снятого с Креста.
Он плавит и свинец, и злато,
Речную гальку и алмаз.
Горит и там, где место свято,
Пугая адской вспышкой нас.
Поэзия — души стихия!
Сестра высокого огня!
По грудь в огне стоит Россия,
Но просит у небес огня.
МАМА
Выносит из прошлого Кама
Флотилии и имена...
Я вижу, стоит моя мама,
Красивая мама моя.
Стоит на носу парохода
И смотрит на наши края.
Я спрятал в стихи твоё фото,
Красивая мама моя.
Жизнь пахнет сырыми груздями,
Ржаною горбушкой — поля.
Моргает большими глазами
Красивая мама моя.
Моргает? А может быть, плачет?
Былую печаль не тая...
Плывёт мимо старенькой дачи
Красивая мама моя.
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Мне вплавь до неё не добраться,
Руками излуку кроя.
Не сможем с тобой повидаться,
Красивая мама моя.
Мы в разных мирах и столетьях...
Из чащи февральского дня
Живого меня не заметишь,
Красивая мама моя.
***
Даль обозначат ниткой длинной
До горизонта журавли.
Словно связисты связь с чужбиной
По лику неба провели.
А волки, как гонцы Батыя
В тени летящих птиц бегут.
Леса, словно глаза — пустые.
Над Русью веки не взметнут.
Копытом холод в лоб ударит.
Метель взорвется, над рекой…
Поэт гостит у музы Дарьи,
Пьет зелье, топает ногой.
Он, как медведь, впадает в спячку,
Когда навалится зима,
Скрыв под подушкой, как заначку,
Стихов весенние тома.
МИТРОПОЛИТ ИННОКЕНТИЙ
СВЯТИТЕЛЬ МОСКОВСКИЙ
И АПОСТОЛ АМЕРИКИ И
СИБИРИ
В Иркутске злу наперекор,
Дыша словами,
Святитель руки распростёр
Ввысь и над нами.
А приглядись,
Так дальше нас,
Вплоть до Аляски
Индейцы ещё помнят нас,
Как помнят сказки…
Как солнце, в блеске Иисус —
В том нет гордыни,
Любой святой — светильник уст
Присно и ныне.

58

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

Взял крест, а если взял — неси!
Свечой Завета.
Та, что горит в твоей груди,
Как миг рассвета.
Как будто видишь в наготе
Живую душу.
Лик Иннокентия в окне
Вдруг обнаружу.
А это дивный мир в окне,
То есть в иконе.
Святой нас любит — вам и мне
Раскрыв ладони.
РУСЬ УХОДЯЩАЯ
Церковь на боку лежит,
В ней отцы молились...
Не блудил здесь Вечный Жид,
Роты не рубились.
Русь уходит, говорят,
Да уйти не может.
Маковки в траве горят —
Подойди, прохожий,
Мимоходом наклонись,
Как за земляникой.
Русским в пояс поклонись.
Можешь четвертинкой
Помянуть былой народ...
Или рановато?
Посмотри, сюда идёт
В ватниках бригада.
Топоры да пилы есть —
Мужики найдутся.
Хватит по углам хмелеть!
(Бесы усмехнутся...)
Что ж нам, русским, горевать,
Воспевая дали?
На родной земле стоять!
Разных повидали.
Либералов, немчуру.
Подленьких французов.
Ляха, шведа, чтоб ему
Было голопузо!
Снова нагло лезет мразь,
Мрази всё неймётся.
Рвётся с Родиною связь,
Да не надорвётся!
Мы прощаться погодим.
Потрясём банкиров.
Ложь в металлолом сдадим.
Выйдем из трактиров.
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Скажем:
— Здравствуй, Белый Свет!
Здравствуй, Русь-сторонка!
Бесподобен твой портрет,
Как лицо ребёнка.
«РУССКАЯ ВЕНЕРА»
Ах, эта Русская Венера!
Кустодиев, шалун, каков?
Своя — не римская Минерва,
Красавица без дураков.
На восхитительное тело
Поэты смотрят чуть дыша,
Как вполуоборот несмело
Сияет русская душа!
Не на перине — в русской бане,
Где в пене пол и потолок.
Привычны у стакана грани,
А здесь то холм, то желобок…
Ну, кто и на земле и выше
Её нежней и розовей?
И веник листьями колышет,
И пахнет Родиной моей!
Тебя двадцать шестого года
Писал Кустодиев Борис.
Такую женщину, ей Богу,
Не сможет умыкнуть киргиз!
Ты, может быть, меня попаришь?
Собьёшь иронию и спесь.
— Поэту дева не товарищ,
Ты в мою шаечку не лезь!
ЕВРАЗИЯ
Здравствуй, Евразийский континент,
Бешеные степи азиата!
Если кто до нас оставил след —
Это сердце русского солдата.
За Уралом вынырнет Алтай.
Обернёшься — за спиной Саяны.
Самолётом, братец, не летай,
Пусть «козлы» летают и «бараны».
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Мы скитаться будем по Руси,
Сочинять легенды и частушки.
Ночь застанет в поле — не грусти,
Стог согреют добрые простушки.
Что поэту злато и булат,
Если есть души твоей отрада.
Пусть трясёт калымом азиат
И шелка швыряет шелкопряда!
Любящему сердцу невдомёк,
Почему и день, и ночь тревожишь…
И кого, пуская на часок,
Выпустить из рук уже не можешь.
Так был завоёван континент
Ни мечём, ни голодом, ни кровью.
А, как русский говорил поэт, —
Богоданным словом и любовью.
ВЕРХНЕКАМЬЕ
Владимиру В.

До свиданья вид прекрасный
Верхнекамской стороны!
Поверх крыш туман лабазный
Лавой катится с горы.
И не Жилин, не Костылин —
Друг в автобус посадил.
Здесь старообрядцы жили…
Помню батюшка один
И молиться, и креститься
Нас с тобою научил!
Ах, прекрасные всё лица!
Словно здесь Спаситель жил?
Горы сталкивая лбами,
Ветер воет, как наждак!
Не всегда, а временами
Пропадал в горах чужак.
То, что нынче происходит
В государстве — не пойму?
В кремль битком набились орды,
Да вот места нет уму!
Я же здесь попал в десятку
Верхнекамских ассамблей!
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Музу, как старообрядку
Повстречал среди людей.
Потому что с другом пили,
В бане парясь каждый день!
Пили бережно, вполсилы,
Чтоб поднять с земли кистень.
***
Ничего позабыть не посмею,
Не сумею, да и не хочу.
Словно стяг прошлых битв — пламенею,
В сердце Родины я колочу.
Чтобы сердце страны запустилось,
Чтобы стало на сердце легко,
Матерь Божия к людям явилась,
С нею ангелы табунком.
На полях лёд забвенья растает,
И вернётся светило в зенит…
Вот уж бабочка в небе порхает
И пчела с первым взятком летит.
НА УКРАИНСКОЙ ТАМОЖНЕ
Украинскому письменнику и русофобу
Ю. Андруховичу, с которым я когда-то
учился в Литинституте на одном курсе…

На таможне я качаю ксивой:
— Эй, хохол, в Краину пропусти?
Киев снова привяжу к России
Крепко на Тарасовы усы!
Знаю, знаю — Киев в «шоколаде».
Русским ближе сельдь и иваси.
Янки всё ещё пасутся в Раде
Иль в Нью-Йорк слиняли на такси?
Нет поэтов — окромя Тараса.
Президентов — окромя Петра.
Хряк здесь популярнее Пегаса.
Ходют в жупанах офицерА…
Из России я окликну гулко
Юрку Андруховича: — Юрко!
С кем в Москве одну делили булку,
А свою ты сам съедал тишком….
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А теперь ты москалей ругаешь,
Скачешь, потому что не москаль.
Ты, конечно, нас не напугаешь —
Напугаешь сам себя, а жаль…
Ты назвал Великий и Могучий —
Языком попсы и блатарей…
Эх, Юрко, ты был не самым худшим
В семинаре творческих людей.
Мы всегда жалели младших братьев
Принимали всех в Литинститут...
А теперь они нам аты-баты!
Ахинею на ТВ несут.
Плюнуть что ли в Днепр, что вспять покатит,
Как нас убеждал Лауреат
Нобелевки… Или может хватит
Душу живу на кусочки рвать?
Украiньскiй Юрко Андрухович,
Папуасом будь. Ну и нехай.
Размовляй хоть на варшавской мове
Только наш Могучий не замай!

63

ВРЕМЯ. ПРОЗА
Виталий БОГОМОЛОВ

УРОНИЛИ МИШКУ НА ПОЛ.
Отрывок повествования о себе
Такие бумажки всегда сохраняются чудом!
В справке многолетней давности об освобождении мамы моей
из лагеря для заключёных написано, что Евгения Харлампиевна
1916 года рождения, осуждённая областным судом Саратовской области 17 августа 1942 года по статье 5810 часть II к лишению свободы
на десять лет с поражением в правах на 5 лет, отбыла наказание в
местах заключения МВД по 19 марта 1952 года, и с применением
«зачётов рабочих дней 67 дн.» освобождена и следует к избранному
месту жительства. На обороте справки указано, что освобождённой выдано: продовольствие на трое суток, с 19 марта, денежное
пособие в сумме 3 рублей*, билет на проезд до ст. Кунгур стоимостью 56,15. Начальник лагеря «АИ» МВД — С. Амелин, начальник
спецчасти лагеря — В. Григорьев, и подписи. На справке — фотография освобождённой, с уголком, с печатью диаметром 33 мм, на
которой значится: Управление МВД по Свердловской области.
Отдельный лагерный пункт N (далее идёт цифра, но поскольку
она попала на стык фотографии и листа справки, то прочитывается
только единичка, ещё виден краешек то ли нуля, то ли девятки) ИТЛ
«АИ». В центре печати — смутно угадываемый от времени тринадцатимиллиметровый герб СССР.
Одета мама в чёрную лагерную куртку, волосы на голове аккуратно уложены, но кос, какие я запомнил позже, не видно, если
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
фотопечати преотвратное, но в мае 1942 года ожидать лучшего качества не приходилось. Шла такая война с фашистской Германией,
что о качестве арестантских фотографий думать не приходилось —
Россию теряли. Немец рвался к Волге. Из-за этой проклятой войны
мама и угодила в лагерь.

Виталий Анатольевич БОГОМОЛОВ родился 13 мая 1948 года в
городе Тавде Свердловской области. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета (1978). Трудовую
деятельность начал в колхозе. Позднее трудился на заводах, в книжном
издательстве, в ВОХР, в редакциях местных изданий. Первая творческая
публикация относится к 1978 году. Первая книга вышла в 1987 году
в городе Москве: «Глухариное утро». Автор двух десятков книг прозы
и стихов. Член Союза писателей России (1990). Лауреат нескольких
литературных премий и конкурсов, в т. ч. Всероссийского конкурса
им. В. Шукшина (1998). Кавалер орденов Достоевского I и II степени
(2013, 2012). Живёт в городе Перми.

* На эти деньги в то время можно было купить 1 кг белого хлеба или 3 кг чёрного,
300 граммов карамелек «подушечки», или 1 литр молока. Для сравнения: бутылка
простой водки стоила 21 р. 20 к., килограмм селёдки около 12 р. Коробок спичек
20 копеек.
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Арестовали её 26 мая 1942 года. И 67 зачётных дней*, указанных в справке, это число дней, на которые оказался сокращён её
10-летний срок в неволе, который засчитывался со дня ареста и оканчивался 26 мая 1952 года (а её с учётом зачётных дней освободили
19 марта 1952 года). Земля вокруг Солнца десять раз облетела! Из
3650 дней заключения — 67 дней сокращения не так уж и много,
да ведь в неволе-то каждый день годом кажется. За десять лет в этой
проклятой неволе (арестовали в 26 лет, освободилась в 36 — самые
цветущие годы остались в зоне!) человек так изменился, что между
снимками в десятилетний промежуток найти общее сложно.
Надо почитать «Левый берег» Варлама Шаламова — это житие
мученика! — чтобы понять, что могло произойти в душе человека за
эти десять лет заключения, попавшего в него по своей глупости. А вот
язык-то надо было держать за зубами покрепче!.. Хотя предугадать в
то время, за что тебя посадят, на чём подловят, — было невозможно.
Приговор
Поскольку родилась она 6 января 1916 года, то раннее детство
её пришлось на Октябрьскую революцию 1917 года, на Гражданскую
войну, голод и разруху, на коллективизацию, снова голод. Выжили
только за счёт коровы: из молока делали творог, в него добавляли
всевозможные суррогаты и этим питались. По воспоминаниям мамы,
их соседи по улице, у которых коровы не было, умерли от голода.
Семья жила в деревне Сходская (другое название Богомолово), что
примыкает ныне практически к селу Красный Ясыл, Ординского
района.
В конце 1930-х годов, как я восстанавливаю картину из отдельных обрывков разговоров, услышанных случайно в детстве,
мама — молодая безграмотная двадцатилетняя деревенская женщина,
каким-то образом оказалась в городе Углич Ярославской области.
Видимо, здесь, в Угличе, она и прошла курсы ликвидации безграмотности. Сохранились несколько фотоснимков, сделанных во время
занятий на этих курсах,где мама молодая и симпатичная женщина….
Конфискованные при аресте 26 мая 1942 года, фотографии с копией приговора и со свидетельством о рождении мамы я получил
2 марта 2009 года. Их переслали мне из архива Саратовского УФСБ
(бывшего КГБ).
Как и когда оказалась она в Сызрани Куйбышевской (ныне Самарской) области — не известно. Но, видимо, никак не ранее марта
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
Григорий Иванович 1907 года рождения, военнообязанный запаса,
младший командир, был призван Сызранскимгорвоенкоматом по
мобилизации 2 апреля 1942 года на войну, где и пропал без вести, о
чём мама узнала более чем через полгода после того, как вернулась из
десятилетнего заключения и сделала запрос в Сызранский военкомат.
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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муж маминой сестры Екатерины. Моя попытка в 2016 году отыскать
следы Григория Ивановича не увенчалась успехом, словно человек
и не жил на свете…
Сызрань, это правый берег Волги. Здесь, на колхозном поле,
видимо, в весенне-полевые работы, в мае месяце, мама работала
совместно с другими женщинами, а было их там 8 человек. Весна.
Подходила первая годовщина с начала войны. Было ясно, что с началом лета страну ждут жестокие бои, что немцы двинут свои войска
вперёд, пойдут в наступление. Всех волновала судьба государства,
судьба родины, отечества, своя судьба, своей семьи, своего очага.
Вокруг этого и велись тогда часто разговоры. Процитирую приговор
(сохранено написание оригинала): «…в период отечественной войны
среди колхозников с. Атамановки проводила к-р (контрреволюционную. — В. Б.) агитацию направленную на подрыв мощи советского
союза и на разложение Советского тыла. Как установлено следствием
в мае м-це 1942 г на хуторе Атамановке среди колхозников в том
числе Мартыновой, Пономарёвой и Присяжнюк, обв. Соколова-Богомолова-Згоняйко восхваляла мощь и боеспособность Фашистско-Немецкой армии Распространяла провокационные слухи, о гуманном
отношении Немецко-Фашистской армии к мирному населению на
территории временно аккупированной немцами. И клеветала на
советскую печать».
Так, как мама, думали тогда, наверное, многие, да помалкивали,
но она с деревенским простодушием свои мысли выложила тем, с кем
работала, а кто-то, проявив бдительность, донёс их куда следовало.
Процитирую В. Шаламова: «Неустанно насаждаемая бдительность, переросшая в шпиономанию, была болезнью, охватившей всю
страну. Каждой мелочи, пустяку, обмолвке придавался зловещий
тайный смысл, подлежащий истолкованию в следственных кабинетах»
(В. Шаламов. Левый берег. М. «Современник», 1989, с. 339).
Конечно, никакой там контрреволюционной пропаганды и агитации не было, направленной на подрыв мощи советского государства
и разложение советского тыла… Какая там пропаганда и агитация
у крестьянки, которая на недавних курсах ликвидации безграмотности научилась едва-едва выводить буквы и по слогам разбирать
печатный текст…
В действительности у женщин мог состояться приблизительно
такой разговор.
— Вот немцы скоро попрут, так впору будет манатки собирать
да за Волгу дёру давать… — сказала риторически одна из них.
— Наши остановятих, — неуверенно возразила другая.
— Кто его знает, остановят — нет, — усомнилась мама. — У них
оружие-то и техника получше нашего.
— Если они сюда дойдут — нам будет, бабоньки, не сдобровать.
Всем придёт смерть.
— Нас они не тронут. Мы мирное население, — заверила беспечно и легкомысленно мама.
— А вон в газетах-то про них как пишут…
— Да газеты же всё брешут! — произнесла она безотчётно ещё
одну роковую для себя фразу.
Обычный бытовой трёп. Но ведь как он был преподан в доносе.
Сейчас уже никто не установит, какая часть следственного дела при
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этом могла быть просто сфабрикована. Главное — зацепка была, там
раскрутят. Ведь если поступил донос — ему обязаны дать ход. Поневоле тут опять вспомнишь Варлама Шаламова. Вот ему-то можно
верить, как это делалось...
А в приговоре-то ведь как всё сформулировано, как всё подведено под это определение — контрреволюционной пропаганды
и агитации! «Будучи враждебно настроена к существующему Советскому строю <∙∙∙> проводила к-р агитацию направленную на подрыв
мощи советского союза и на разложение Советского тыла». Да после
таких выводов — вытекает и напрашивается только расстрел! К нему
и было всё подведено:
«Квалифицировано преступление Соколовой ст. 58п10чIIук
правильно. Но учитывая, что обвиняемая не является выходцем из
социально чуждой среды, и учитывая молодой возраст обвиняемой
Суд считает возможным, не применять к Соколовой-БогомоловойЗгоняйко полной санкции ст. 58п10чIIук а потому рук.ст-ст. 319-320
упк суд
Приговорил:
Соколову-Богомолову-Згоняйко Евгению Харлампьевну по
ст. 58п10чIIук с санкцией ст. 582 ук подвергнуть мере наказания
лишению свободы сроком на десять лет, с последующим поражением
в правах предусмотр. ст. 31 п А и Б ук на 5 лет. Без конфискации
имущества за отсутствием такового».
Надо полагать, что «полная санкция» по ст. 58п10чIIук с санкцией ст. 582 ук — расстрел, ибо первое, что по «Уголовному кодексу»
влечёт за собой ст. 58IIук: — «высшую меру социальной защиты —
расстрел».
Приговор поражает и казуистикой, и безграмотностью писавшего
его секретаря Бочаровой. Такой секретарь мог запятую в известной
фразе «казнить нельзя помиловать» — поставить запросто и на смерть,
и на жизнь.
Так закончилось закрытое судебное заседание под председательством Трибунской, с участием народных заседателей Залкинд,
Ледковой и прокурора Шуршалова.
Что довелось пережить и прочувствовать осуждённой после вынесения приговора — остаётся только догадываться: перед тобой —
чёрная пропасть, а за спиной — каменная стена.
Детдом
Месяц май— интересный! В мае маму арестовали. И я родился
тоже в этом месяце, 13 числа 1948 года, за четыре года до маминого
освобождения. Место рождения указано — город Тавда Свердловской области. Выходит, мамин лагерь располагался в Тавде, одноэтажном 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 детском доме.
* Промокашка — специальной выделки рыхлая бумага, легко впитывающая во избежание размазывания на страницах тетради излишние, не высохшие ещё при
письме чернила. В эпоху перьевых ручек и чернильниц-непроливашек промокашки
вкладывались при производстве школьных тетрадокв каждую из них.
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После смерти мамы, перебирая оставшееся барахлишко в её
деревенском доме, я наткнусь на письма её лагерных подружек, написанные карандашом на промокашках* и обёрточной бумаге, из этих
писем узнаю, что перед мамой, оказывается, стояла дилемма: забирать
меня из детдома или оставить в нём… В общем-то, понятно. После
десятилетней изоляции от общества ждала её за воротами лагеря
полная неизвестность, пугающая, страшная, шоковая… А при этом
ещё ребёнок, такая обуза, и на какую жизнь он будет обречён?.. Куда
его, как с ним?.. Чем кормить? Во что одеть? На что жить?
На попечении государства, я был накормлен, одет, обут, досмотрен нянечками. А на три лагерных рубля, данных ей лагерной
канцелярией в дорогу на волю, строить радужные перспективы не
приходилось. Но с нею сидели и женщины более старшего возраста
и другой духовно-нравственной закваски, за которую и отбывали
срок (как тётя Оля, ставшая моей крёстной). Они внушали ей, что
грех бросить своего ребёнка. И к моменту освобождения, мама набралась решимости поехать за мною в городок Верхотурье, где я
находился в детдоме N 2.
До Верхотурья, если считать от Тавды, проехатьмаме предстояло
неблизкийпутьна северо-западот Тавдычерез Свердловск, Нижний
Тагил: надо было пропетлять пять меридианов и две параллели.
Много лет спустя я случайно узнаю, что в Верхотурье в то время
было два детдома: дошкольный и школьный… Об этом расскажет
мне в начале двухтысячных годов Валентина Юрьевна Пинягина,
работник библиотеки для слепых при Пермском Дворце всероссийского общества слепых. Она и её брат Александр, который старше
её на три года, — воспитанники этих детдомов. Родилась Валентина
Юрьевна почти на полтора года раньше меня, вАлапаевском районе,
и не однажды ездила на свою родину… Что-то она помнит сама,
что-то со слов брата. Детдом N 2 располагался, оказывается, не
в самом Верхотурье, а в восьми километрах ниже по реке Туре, в
деревушке Заимка. Корпус стоял не на самом берегу, но от берега
недалеко. Но это был берег не реки, а находился там или прудик
какой-то, или рукав, старица. Группы были большие, человек около
тридцати. Здание одноэтажное, деревянное,штукатуренное, окна
большие. Отношение к детям было хорошее, детей любили. Валентина
Юрьевна вспоминает, что когда её переводили в школьный детдом,
то при отъезде дали одежды целый чемодан.
Приезд мамы за мною в детдом — это момент, с которого я —
маленький человечек — стал помнить и осознавать своё существование. Он вообще стал поворотной точкой в постановке моей памяти.
Сам момент встречи совсем не помнится, видимо, он был настолько
шоковый для малыша, ведь дети, лишённые родительской заботы,
любви и ласки, вполне естественно, что грезят о матери, живут наивным ожиданием встречи с нею… Мне повезло: мать ко мне приехала.
Дорога
А вот когда мама уводила меня по тропинке из детского дома,
врезалось уже в память. Сейчас, из своего мысленного пространства,
как бы сверху, я вижу детдомовские постройки слева от себя, от них
идёт тропинка к реке, которая правее меня. И по этой тропинке женщина ведёт за руку малыша к висячему мосту через реку (старицу?).
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Конец марта — это ещё зима, тем более в северной части Свердловской области. С берега на лёд реки скатываются на санках малыши.
На реке каток и ребята постарше катаются на коньках. Эта картинка
до сего дня стоит в моей памяти. И мне почему-то кажется, что и те и
другие дети — детдомовские, хотя старшие могли быть деревенскими.
Мы идём по висячему мосту на другой берег.Там контора, где маме
должны выдать документы на меня. Справка на листочке из обычной
ученической тетрадки, выданная 21 марта, о моём пребывании в
детдоме и о том, что я передан матери, тоже каким-то чудом сохранилась. Впоследствии она оказала мне неоценимую услугу.
Следующий фрагмент, оставшийся на ленте детской памяти —
мы едем в поезде. Я сижу на нижней боковой полке, справа по ходу
поезда,и вижу в окно, как за ним кружится пространство, убегающее
к горизонту; завораживающе и необъяснимо для меня — дали плывут
по кругу…
Складной столик — элемент нижней полки — будет впоследствии в моём сознании долго ассоциироваться с западёнкой возле
русской печив бабушкиной избе. В середине западёнки тоже крышка,
только — с кольцом, и она не поднимается, как столик в вагоне, а
сдвигается в сторону, под печь, открывая лаз в голбец (подполье), и
вместо вагонного окна, за которым кружилось пространство полей,
здесь будет всегда тёплая стенка русской печи. На невысокой западёнке, как нижняя вагонная полка, спалабабушка, скатывая по утрам
свою бедную постельку валиком в сторону изголовья.
Вот и станция Кунгур, мы вышли из поезда, и я впервые увидел
огромный мощный паровоз, который притащил сюда наш поезд. Из
разных своих мест эта чёрная громадина пускала пар. И вдруг пышкнула звучно огромной звонко-шипящей струёй пара. Было очень
страшно! Тут не хочешь да запомнишь впечатление. Через восемь
лет, в том же самом городе Кунгуре, я второй раз в жизни увижу
паровоз, летящий на меня, и впечатление эта машина произведёт на
двенадцатилетнего мальчика — ещё более сильное, потому что будет
оно более осознанным.
Расстояние от Кунгура до деревни МежовкаОрдинского района,
где жила моя бабушка — или мамина мама, к которой мы и пробирались (и видимо, не без мучений) было 60 км. За всю эту дорогу в
памяти моей отпечатался только один эпизод, как мы едем по лесной
дороге в санях с кем-то на попутной лошади. Вероятнее всего, это
на отрезке пути между сёлами Опачёвка и Вторые Ключики. У мамы
чемодан в светлом матерчатом чехле с белыми металлическими (оловянными?) пуговками. Много лет спустя, с тоской и грустью я буду
рассматривать этот фанерный грубой (и можно сказать — уродливой)
работы чемодан с ручкой из прорезиненного ремня. Матерчатого
чехла, снаружи принаряжающего уродство чемодана, уже не было,
он стал ветхим и давно был выброшен.
У меня на коленях тоже чемодан. Его мне подарила мама при
встрече со мной. В нём я везу несколько листочков со своими рисунками — каракульками-маракульками, книжку-раскладушку со стихами
(как после вспомнится и узнается) Агнии Барто, и яблоко. Конец марта
1952 года и вдруг — яблоко с красноватым бочком. Помню, что,
пока ехали в санях, я часто открывал чемоданчик и смотрел на это
завораживающее яблоко… Возможно, в поезде кто-то из сострадания
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подарил его мне…Возможно, мама уговаривала меня привезти это
яблоко бабушке на гостинец… Судьба его неизвестна.
С полной уверенностью могу сказать, что в книжке-раскладушке
(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 быстро запомнил эти стихи со слов мамы, и после, по просьбе её, какое-то время их исполнением «восхищал» родственников и
знакомых. В психологическом плане мама мною первые дни, первое
время как бы защищалась, представляя меня, читающего эти стишки.
Другие не запомнились. Хотя предположить, какие там ещё могли
быть три-четыре стишка, довольно просто… Со временем книжка,
естественно, поистрепалась и затерялась.
Уж не эта ли книжонка заронила в мою душу искорку будущего
писательства?.. Маловероятно. Хотя, хотя, хотя… Одной из иголок
в муравейнике она могла быть вполне.
Но помимо этой книжки мне больше всего почему-то нравилась
русская народная потешка про петушка с золотым гребешком:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок…

А чудный орехового цвета чемоданчик, изготовленный для меня
в подарок лагерными умельцами, сохранился до сей поры.
Вот его размеры: 28 см на 18 см, высота 8,5 см. Выполнен он в
шпунт с изумительной подгонкой. Самодельные шарнирчики крышки
сделаны из тонкой жести (очевидно, от консервной банки?), ручка
из прорезиненного ремешка, концы которого не просто прибиты к
чемоданчику, а вклёпаны в жестяные наконечнички с петельками из
проволоки, а петельки уже прикреплены к чемоданчику жестяными
пластинками. Двухсполовиноймиллиметровые фанерки дна и крышки
прибиты к корпусу мебельными гвоздиками, по десять штук. Всё по70
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настоящему. Но удивительно не это, а то, что шестимиллиметровой
толщиныфанера боковых стенок ящичка состоит из девяти (!) слоёв
шпона. Девять слоёв в шести миллиметрах!
Впоследствии, из обрывков маминых разговоров с разными
людьми, я составлю картину, что мама трудилась на фанерном производстве, где готовили фанеру в том числе и для нужд авиации.
Оказывается, у самолётов периода войны, да ещё и после войны,
из фанеры собирался не только фюзеляж, но и плоскости. Именно
из такой фанеры и был преподнесён мне в подарок этот крохотный
чемоданчик. И нет на нём ни одного сучочка. Для авиации, однако,
фанера готовилась…Запирался чемоданчик на крючок, сделанный
из алюминиевой пластинки.
Как мы были одеты, я совершенно не помню. Но однажды (приблизительно, в 2008 году) мы разговорились с Таисией Егоровной, и
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 парнишечку в пальтишке, в валеночках… До бабушкиного дома оставалось
пройти сотню метров. Стояли последние дни марта.
10 мая 2014 года, по дороге на Стрелку, где сливаются реки
Кама и Чусовая, идёт женщина с ребёнком, худеньким, щуплым. Невольно я представил себя в таком возрасте и поинтересовался (нам
было по пути), сколько мальчику лет. Оказалось, 4 года. Вот таким
меня мама «тащила» из детдома в Межовку. И ростом я был примерно
с этого мальчика, а он — 1 м 10 см.
Первое лето у бабушки
Прибыли мы с мамой к её матери, то есть моей бабушке, Анастасии Васильевне, которая в ту пору в полном одиночестве жила уже в
деревне Межовке того же Ординского района, в небольшом (4х4 м,
два окошка на дорогу) доме своего зятя Фёдора, имея в хозяйстве,
однако, старую корову Дуньку, с десяток или с дюжину кур, и кошку.
Вся жизнь наша складывается из мелочей, из фрагментов, как
картина художника из отдельных мазков разными красками. Или, как
мозаичное панно из множества разноцветных камушков. Вот камушки
для картины жизни я и буду вытаскивать из своей памяти…
Бабушке в то время было 72 года. Как она встретила свою дочь,
потерявшую десять лет в неволе, я не знаю. Не запомнилось, врать не
буду, сочинять — тоже. Я был занят кошкой. Живую, а не рисованную
кошку я увидел впервые в жизни. Она лежала на скамейке слева от
входа. Подобрав под себя лапки и уткнувшись в них мордочкой, она
дремала. Мягкое, живое — вот это было нечто! Кошкапроизвела на
меня незабываемое потрясающее впечатление.
А вот чтобы бабушкина изба оказала на меня какое-то впечатление тогда, не запомнилось. Впечатления остались о ней более
позднего периода. И об этом я после расскажу в своём месте.
Дедушка мой, мамин отец, Богомолов Харлампий* Никифорович, не дожил до возвращения своей дочери из заключения. Он умер
* Правильное церковное имя, даваемое при крещении — Харалампий, что в переводе
с греческого означает «сияющий радостью». Говорят, что дед таким и был.
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1 декабря 1950 года в возрасте 71 годаот паралича сердца, как
указано в свидетельстве о смерти. Работал в колхозе почти до самой
смерти, пока не слёг за три дня до своей кончины.
Первое лето жизни в деревне отложилось в памяти моей тремя
событиями. Но зато какими! Где-то в конце мая приехал из деревни
Михайловка, в обиходе называемой Кутары (официальное название
до Октябрьской революции — Хуторы Верхние), приехална лошади,
запряжённой в телегу, дядя Гриша — Григорий Флегонтович, муж
бабушкиной младшей сестры Татьяны. На телеге лежала соха. Отвязав
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 сохой, налегая на поручи сохи. Подрезаемый лемехом пласт влажной
земли непрерывной лентой приподымался по выгнутому, до зеркальности отполированному землёй отвалу кверху и, переворачиваясь,
падал и ложился в борозду, проведённую до этого. За сохой тянулась
новая борозда. Лошади по этой узкой борозде шагать было не оченьто удобно, и время от времени она порывалась из неё выбраться.
Тогда дядя Гриша покрикивал на неё: «На борозду! На борозду!»
И лошадь послушно выполняла его команду. После каждого прохода вспаханная полоса земли прирастала сантиметров, наверное,
на тридцать. И вспашка двенадцати соток заняла часа два. Если б
не дядя Гриша, когда бы ещё дошла колхозная очередь пахать наш
огород — Бог ведает… А он в своём колхозе работал конюхом и
умел выкроить время, чтобы приехать помочь.
После, читая книжку «Русские богатыри» я именно по дяде Грише
представлял, как Микула Селянинович пашет поле, как покрикивает
на свою лошадку «На борозду! На борозду!», когда Вольга Всеславьевич, едучи со своей дружиной по степи,издалека слышит, как «пашет
пахарь, посвистывает, лемехи по камешкам почиркивают. Будто
пахарь где-то рядышком соху ведёт». А доехали они до пахаря только на третий день к вечеру. «Пашет пахарь понукивает, на кобылку
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
картинка! Через много-много лет я сделаю для себя открытие, каким
пониманием отзовётся эта книжка в душе моей…
Окончив вспашку, дядя Гриша выпряг лошадь из сохи. Пошли
обедать. А после обеда он подхватил меня и усадил на хребет лошади. Высота для меня, четырёхлетнего, показалась такой огромной,
что сердце захолонуло, я в ужасе вцепился лошади в гриву, и дядя
Гриша, подстраховывая меня и приободряя, повёл осторожно лошадь
к ручью на водопой. А сразу после работы поить её было нельзя,
нужно было дать ей время остыть.
Потом был самовар, чай из травок (фамильного, как называли
чай заводского производства, не было, недоступен был). На столе
стоял мёд (после смерти дедушки Харлампия у бабушки доживали
свой век три семьи пчёл, которые впоследствии погибли, поражённые какой-то болезнью), в сахарнице-вазочке — кусочки мелко наколотого специальными щипчиками кускового сахара. Это был такой
дефицит, такое лакомство, что считалось предосудительным взять из
сахарницы этот крохотный кусочек сахарку и съесть его за чаем весь,
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не оставив хотя бы чуточку. Чай пили вприкуску, а точнее сказать
будет — вприглядку.
Меня дядя Гриша одарил карамелькой. И сколько я помню этого
замечательного человека, он всегда привозил с собой какое-нибудь
лакомство, пока я был маленьким, пусть самое доступное и самое
дешёвое по тем небогатым временам — карамельки-подушечки. С
каким уважением и любовью он относился к нелёгкой судьбе и доле
бабушки, я пойму и оценю много-много лет спустя. Своею помощью
он никогда не оставлял её. Когда, случалось, прибегал или приезжал
попроведать её, то обязательно натачивал ножницы и ножики. А тётя
Таня, его жена и бабушкина сестра! О-о! Это были люди самой что
ни на есть былинной закваски!
Роковая помидорка
Похоже, что дело это было в августе. Да, конечно. Никак не
раньше. Ни теплиц, ни парников в те годы в нищей деревне и быть
не могло. Значит, помидоры выращивали в открытом грунте. Бабушка собрала зелёные плоды помидоров, рассыпала их на полати,
и сказала, что они там должны покраснеть, тогда их можно будет
есть. Краснеют они или нет — я проверял часто. Очередной раз
забравшись на голбец (полка для спанья шириной в три доски, на
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.
Мамы дома не было, сразу же по прибытии в деревню она
погрузилась в каторжную колхозную работу, которая, как пойму
многими годами позже, была не лучше лагерной… Бабушки на ту
минуту в избе тоже не пригодилось, она в ограде занималась своими
хозяйственными делами. Я решил добраться до помидорки, полагаясь
на собственные силы. Но расстояние между голбцем и полатями, на
которые мне предстояло забраться, оказалось чуть шире того, которое
я мог в свои четыре года преодолеть…
В сознание я пришёл на загорбке у бабушки, которая трусила
мелкими шагами по ограде и откачивала меня, пытаясь привести в
чувство…
Нарисовать картинку случившегося могу лишь по подсказке
воображения. Услышав в избе сильный и необычный стук, бабушка
«прибежала» туда и увидела меняраспластанным на полу, без памяти.
Она сразу поняла, что произошло. Представляю, какой шок она пережила, подумав о том, что не доглядела за внучонком, привезённым
дочерью из неволи, и что скажет она дочери, если парнишка убился… Не представляю, где нашла силы 72-летняя сильно сгорбленная
старуха, передвигающаяся только с палкой, чтобы поднять меня себе
на загорбок, «выбежать» со мной в ограду и там откачивать?..
Поездка за жердями
Бабушкина избушка стояла четвёртой с краю. За логом, за ручьём было ещё три дома. В одном из них жил Колька, который двумя
годами был старше меня. Мать его, ЛидаПастухова, работала в МТС*
* МТС — машинно-тракторная станция, которая базировалась в селе Ашап, в 16 км
от Межовки.
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трактористкой на НАТИке. У Кольки была сестра Нинка, моя ровесница, но в том возрасте я её совершенно не помню.
Копали картошку, значит, была вторая половина сентября.
В то время картошку начинали копать поздно, в середине сентября.
Поздно и сажали, обычно в начале июня, когда колхоз отсеется и
разрешит пахать частные огороды. Огороды были (потому они и —
огороды!) огорожены, обнесены изгородью: звенья её представляли
пару кольев, обвитых скрученными, чтоб не ломались при сгибании,
черёмуховыми прутьями, либо (реже) еловыми тонкими и длинными
сучьями, тоже кручёными, между кольями вложены жерди (осиновые, но встречались и еловые, и пихтовые). Подгнившие колья или
иструхшие жерди периодически обновляли, подправляя изгородь.
Под огородами протекала речка Межовка, шириной от метра до
полутора. За речкой, по Ашапской горе, вдоль всей деревни тянулся
по косогору лес. В этом лесу и заготавливали и дрова, и строевой лес,
и жерди… Когда-то речка была межой между татарскими и русскими
угодьями, за которые в старину шла постоянная война, отсюда — и
речка Межовка, и деревня Межовка…
У Лиды Пастуховой были нарублены в лесу жерди. Она взяла в
колхозе лошадь, чтоб эти жерди доставить домой. Колька, естественно, поехал с матерью, и меня сманил, ведь одному скучно. Жерди
длинные, осиновые, сырые, тяжёлые. И чтобы их можно было легче
увезти и побольше, применяли обычно двое тележных передков —
передняя ось телеги с оглоблями. В одни передки была запряжена
лошадь, другие оставались свободными. Наоси этих двух передков и
нагружали жерди, привязывали покрепче и везли. Вторые передки
(иначе ещё — катки) размещали от лошади на необходимое расстояние, которое зависело от длины жердей. Задние концы жердей
укладывались на эти катки. Оглобли катков с помощью верёвки
притягивали к поклаже. Можно везти жерди на одних передках, на
двух колёсах, тогда свободные их концы будут волочиться по земле,
тормозя движение лошади и требуя от неё огромного дополнительного усилия. А на четырёх колёсах жерди везти было легко, тогда и
взять их можно было почти в два раза больше.
В лесу Лида уложила жерди на катки, стянула, привязала, закрепила. Недавняя война научила деревенских баб всякой мужской работе, тем более её, трактористку МТС. И мы отправились в обратный
путь. Колька стоял на жердяной укладке, держал в руках вожжи на
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.
Высота поклажи небольшая — сантиметров 50-60, и мне нисколько
не было страшно.
Перед деревней, на выезде из леса, с горы к речке предстоял
крутой и длинный — метров пятьдесят — спуск. Без тормоза не
съедешь, никакая лошадь не сдержит тут воз. А тормозом могла служить любая крепкая палка, достаточной толщины и длины, которую
вставляли в задние колёса. Они переставали крутиться, воз уже не
напирал на лошадь, или, сползая на некрутящихся колёсах, напирал
умеренно. Перед горой Колька лошадь остановил, поджидая мать,
которая шла неторопливо сзади.
Нам было очень весело ехать на возу. Сейчас, стоя на жердях,
мы бравировали, кривлялись и приплясывали.
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— Колька, рано остановился! — крикнула Лида, приближаясь. —
Ближе к горе подъезжай.
Я оглянулся, слушая Лиду,которая далеконько приотстала…
Колька понужнул лошадь, она послушно дёрнула воз. Не держась
в это момент за Кольку, я потерял равновесие и упал…
В сознание на короткий миг я пришёл от родных голосов, когда Лида передавала меня через нашу изгородь на руки моей маме,
которая с бабушкой копали в огороде картошку. В следующий раз
сознание вернулось ко мне опять на короткое время уже на бабушкиной западёнке. Прошли почти сутки, за которые я то приходил на
какое-то время в себя, то снова уплывал в небытие…
На другой день колхозная машина шла с грузом в город Кунгур.
Она подкатила к нашей избе, меня вынесли и подали кому-то на
руки в кузов…
За тридцать пять километров езды до Ординской районной
больницы я не помню ни одной минуты…
В гипсе
Свалившись с воза, я угодил правой ногой в колесо, которое
ещё и переехало меня. Но мне повезло невероятно! Правда, это я
только сейчас понимаю. В то время в Ординской больнице работал
замечательный хирург Юрий Павлович, который сложил мои испереломанные кости таза и ноги так грамотно и удачно, что срослись они
без всяких последствий. В армии я бегал и кроссы, и марш-броски, и
«В ружьё!» на заставе — не счесть километров. Конечно, на призывной комиссии я скрыл, что нога была ломана, иначе бы мне службы
в пограничных войсках не видать… Всё-таки войска-то считались и
специфическими и элитными, там требовалось крепкое здоровье,
хорошее физическое состояние.
Но тогда, с сентября по апрель, я провёл семь месяцев замурованным в гипс до самых подмышек.
В Орде жили родная сестра мамы, Катя, тётка моя, с мужем
Фёдором Никандровичем. Она была домохозяйка, а дядя работал
бухгалтером в райпромкомбинате… Жили они на квартире, на улице
Советской, 10; хозяйку звали Татьяной, чуть ли не Ивановной. Занимали комнатку, окошко которой выходило в сторону центра. Вот
здесь я и лежал загипсованный, и Катя ухаживала за мной.
Помню, что через дорогу находился магазин. Однажды ночью
его обокрали. Впоследствии выяснилось, кто… Недалеко на этой же
стороне улицы жила судья Морозова, у неё был сын, кажется Славка,
возможно, Славка. Зимой он убил мать, зарубил топором, когда она
во дворе доила козу. По многочисленным разговорам вокруг этого
события помню, что он был в воровской шайке и проиграл мать в
карты… Ограбление магазина приписали на его счёт. В окно мне
видно было толпу зевак, собравшихся возле дома судьи. Убийцу-сына
присудили впоследствии к расстрелу…
Когда в марте 1953 года умер Иосиф Сталин, я всё ещё лежал
в гипсе. Теперь я наблюдал, как по улице Советской прошла колонна — по сегодняшним представлениям совсем небольшая — с
траурными флагами…
Снимали гипс, видимо, в конце апреля, запомнилось, что во дворе
уже проклюнулась зелёными иголочками молодая травка, по которой
75

ВРЕМЯ. ПРОЗА

я заново учился ходить. Дядя изготовил мне тросточку-помощницу.
Снимать гипс тётя понесла меня в больницу, это было совсем недалеко, в сторону Беляево. Хирурга, который накладывал гипс, не
оказалось в этот день, он был в отъезде. Но снять гипс большого ума
не требуется, так, думаю, посчитала женщина, которая это сделала.
Вряд ли она была врачом… Я до сей поры вспоминаю этот момент с
содроганием и ужасом. Тележное колесо меня не сделало калекой, а
она могла сделать, и если этого не произошло, то опять же я отношу
это на счёт чуда…
Простой обывательской логики без какого-либо медицинского
образования достаточно, чтобы понять, что ногу, пробывшую полгода с лишним в гипсе, в неподвижности, нужно разрабатывать очень
осторожно, постепенно. Она же, сняв гипс, — резко согнула её… Как
я закричал от боли на всю больницу, лёжа на спине, можно только
представить. «Заткнула» рот она мне тоже оригинальным способом:
взяла в руки корыто гипса, снятого со спины и, показывая его, сказала: «Будешь орать — обратно поставлю!..» Вот и спросите после
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
хватило материнской груди. «Как показывают специальные исследования, тесный контакт с матерью или воспитателями в детском саду
необходим ребёнку, по крайней мере, до 3-4-х лет, (тесный!) иначе
нарушается эмоциональное и в определённой степени умственное его
развитие» (Священник Михаил. «Православный взгляд на творчество».
М. 1997, стр. 204). И мне запомнились два случая, когда я приставал
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
же она, пятидесятилетняя бездетная женщина, никогда не имевшая
ребёнка, не знавшая материнства, испытывала при моих прикосновениях к её соску… Ведь это трагедия.
В Орде я прожил год с хвостиком. Летом 53 года у меня даже
завелись друзья в нашем околотке… Фёдор Никандрович в то время работал в Ординскомрайпромкомбинате; по записи в трудовой
книжке он числился там мастером дроволесозаготовок, кем в действительности — не знаю. Однажды, ближе к осени, он после обеда
взял меня с собой на работу в свою контору. У него там был стол, за
которым он сидел и на котором запомнилась мне массивная чёрная
лампа. Видимо, в тот день у них была получка. Очень запало в память, что купил он мне конфеток «раковые шейки», которые во рту
рассыпались и блаженно таяли на языке...
А когда мы пошли после работы домой, он уже был изрядно
пьян. Шли прямой тропинкой, которая от теперешнего ординского
автовокзала вела через улицу Заречную, пересекала речку Ординку 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
вяло бормоча. А я тянул его за рукав и уговаривал идти домой…
Как-то дошли.
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Ранней зимой, уже по санному пути, в компании двух братьев —
дяди Фёдора Никандровича и Павла Никандровича — я вернулся
в Межовку к маме с бабушкой. У Павла Никандровича был рак, 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
мой детский взор, конная дорога тянулась лесом.
Ванька
Рядом с бабушкой жила Прасковья Ворошнина. Их приземистый
домишко в три окошка на дорогу был покрыт соломой. В деревне
нашей, протянувшейся в одну улицу чуть более трёх километров,
это был один из немногих домов, крыша которого ещё оставалась
покрытой соломой. Что касается хозяйственных пристроек — амбаров, сараев, конюшен, — то в начале пятидесятых годов крыши их
почти исключительно у всех были ещё соломенными. А вот крыши
изб были уже тесовые.
У Прасковьи имелось трое детей: две дочери — Ульянка и Зинка — и сын Ванька, он был младшим, в 1953 году ему было лет 16.
(См. о нём в кн. «Молитва из маминого клубочка», рассказ «Хлеб с
тараканами»). Жили они в невероятной бедности. За речкой, от нашего дома метрах в 200-х, под горой, на которой мне поломали ногу,
стояла колхозная овцеферма. Каждый вечер Прасковья отправлялась
на эту ферму сторожить овец. Как она не боялась — не представляю.
Освещение — керосиновый фонарь, кругом лес. Овец, наверное,
голов около двухсот… На дежурство она всегда шла напевая тихонечко песню, видимо, набираясь храбрости. Какие крохи платил ей
колхоз на трудодни за эту копеечную работу… В избе их было голо.
Нищета неописуемая. Спали на тряпье. Клопов и тараканов — утугом,
то есть кишит. Летом я не раз наблюдал, как тараканы по тропинке
от их избы перебегали к нам. (Тараканничать было тогда в порядке
вещей — зимой вымораживали тараканов, не топя несколько дней
печь и отворив двери). Но летом они откуда-то заводились снова. А
вот клопов никакой мороз не брал…
Амбаришко у них маломальский был, но ни конюшни, ни ямы
овощной не имелось. В баню Прасковья и её семья всю жизнь ходили
к нам… И лишь в году, примерно, 1964-м или 1965-м они построили
свою баньку.
Муж Прасковьи, Илья, во время Отечественной войны находился
в трудармии не то в Соликамске, не то в Березниках. Это был своеобразный концлагерь из тех мужиков, которые по каким-то причинам
не годились для армии, действующей на фронтах. В Межовке у Ильи
была любовница-присуха Палаша, по прозвищу Бомба. Прасковья
после рассказывала, как Илья, ещё до войны, придя с работы домой,
плакал да уходил от семьи к Палашке, не мог без неё, она его «присушила»... Из трудармии Илья самовольно приехал к Палашке на
три дня. Это сочли дезертирством, и он был осуждён к расстрелу…
Про Палашу-Бомбу я слышал от дяди рассказ (наверное, не без
преувеличения), что когда она парилась в бане, то груди закидывала
на плечи…
Зимой бабушка вытащила из амбара мне санки. Думаю, что это
была дорогая семейная реликвия, приобретённая на каком-нибудь
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базаре задолго до революции, далеко не в худшие годы… Сделаны
очень аккуратно, качественно, скрупулёзно, покрашены в тёмнокоричневый цвет. Полозья гнутые, кованые, с головкой, резные, с
надёжно перетянутыми копыльями, с настилом. Ход у них был чудесный, устойчивый. Использовались они и для перевозки небольших
(килограммов до 10–15) грузов, иногда даже из деревни в деревню.
Однажды в мороз я катался на этих санкахс горки, когда ко мне
подошёл сосед Ванька. Он легко уговорил меня, простодушного,
не чувствовавшего подвоха, лизнуть языком стальной полозок этих
санок. Я лизнул, и осталась тогда на железе кожа с кончика моего
языка, вмиг побелевшая от мороза…
Придя домой и, забравшись на русскую печь, долго я сидел
возле трубы и плакал безутешно от боли и обиды. И некому было
заступиться за меня, безотцовщину. Несколько дней я не мог слова
выговаривать правильно.
Устраивал Ванька мне и другие разные испытания, часть из которых я включил в рассказ «Хлеб с тараканами».
Прасковья Тимофеевна, ровесница века, прожила долгую жизнь,
умерла на 90-м году жизни, последние дни которой я описал в рассказике-былинке «Зажилась».
Кошель сена
Мама, как я сказал, работала в колхозе. Недавнюю «тюремщицу», к тому же на пять лет поражённую во всех гражданских правах,
вполне естественно презираемую односельчанами, отверженную
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
пояс в снегу, протаптывая для лошади след. Когда она возвращалась
вечером домой, то лапти, их оборы (верёвочки, наматываемые вокруг ноги), онучи (портянки домотканые) — всё это так смерзалось
на ногах снежной заледенелой коркой, превращаясь в своеобразный
сапог, что не скоро возможно было разуться.
Колхозная жизнь начала пятидесятых годов для мамы мало чем
отличалась от зоны, была в определённом смысле хуже лагерной.
В лагере, разумеется, она работала бесплатно. Но в лагере давали
спецодежду, обувь, рукавицы, в лагере, хотя и плохо, нокормили,
давали паёк, предоставляли нары в бараке.
Конечно, в колхозе была свобода, это была воля. Но какая
колхозная воля: работать приходилось тоже бесплатно, за палочки
в книжке, которые назывались трудоднями. Правда, на палочкитрудодни по итогам года начисляли какой-то мизер зерна, соломы
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
налогами по мясу, молоку, яйцам, шерсти. И были эти налоги порой просто кабальными. К примеру, крестьянин обязан был сдать
государству ежегодно половину свиной шкуры, независимо от того,
есть у него в хозяйстве свинья или нет... И если свиньи не имелось,
тогда входили в пай с той семьёй, которая держала поросёнка: выкупали полшкуры, или отрабатывали за неё… А потому колхозник
день вкалывал на колхоз, а ночь в своём личном хозяйстве, урывая
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малое время для сна. Да ещё была принудиловка купить у государства
облигации займа, которые впоследствии пропали.
А сенокосных угодий для частной скотины не давали. Всё время
шастали по дворам какие-то комиссии, переписывали скот, птицу,
проверяли сеновалы. Косить разрешалось обочины дорог, мёжи,
крохотные лесные полянки, ямы. В день разрешения сенокоса для
личных хозяйств люди устремлялись как на войну по захвату сенокосных участков. Кому что удавалось урвать. Закашивали одну поляночку
кружочками, мол, моё, не трогать! — и устремлялись дальше. Помню,
мама ночью косит на сжатом поле ржаную стерню, как проволоку.
Далеко слышно в ночи — литовка тренькает. Ещё днём, подбирая на
поле за комбайном закантаренные зерноммешки* и отвозя их на ток,
она высмотрела эту низинку, в которой густо вырос пырей, поскольку
влаги здесь ему доставалось больше. Страшно одной в ночном поле,
и она в товарищи взяла меня. А потом, измученная работой, ещё и
меня, помощника своего, тащила на себе домой.
Для овечек заготавливали на зиму веники, весь сеновал ими был
увешан: липовые, осиновые, ольховые, из лабазника (таволга)… С
покоса бабы возвращаются — обязательно хоть малую охапку веток
на веники домой тащат.
Колхозник в те годы был абсолютно бесправным рабом**. Особенно тяжело приходилось многодетным семьям… Наша семья без
хлеба не сидела. У бабушки на войне погиб сын Василий, и за потерю кормильца она получала три рубля деньгами и время от времени
полпуда муки из колхоза, если она была там в наличии (как написано
в документе). Это нас и выручало. Бабушка выпекала хлеб раз в неделю. И для меня этот день всегда был праздником. Кто знает, что
такое голод, тот скажет, что нет ничего вкуснее — отведать горячего
из печи хлебушка с молоком…
У бабушки была красно-пёстрая корова Дунька. Корова в те
годы в крестьянской семье — это главный член семьи. Когда у соседки Прасковьи корова не доила, была в запуске перед рождением
телёночка, они молоко брали у нас: бабушка им давала молокопо
возможности. Есть-то у них нечего. Молоком только и спасались.Как
говорится — работа непосильная, а нищета предельная…
Однажды бабушка куда-то ушла, воротца закрыла на накладку и
маленький замочек навесила. А я перед своим домом катался с горкина санках. Вижу, подъехал на лошади к своему дому Ванька на обед,
* Под бункером комбайна находилась небольшая деревянная площадка, на которой два
человека наполняли мешки зерном из бункера через специальную заслонку, после
чего мешок завязывали и сбрасывали на землю. Возчики собирали их и свозили на
ток (расчищенную на земле площадку). Здесь зерно взвешивали на весах и высыпали, мешки возвращали к комбайну. В зимнее время женщины чинили эти мешки,
накладывали заплатки. К ночи приезжал какой-нибудь инвалид, старик охранять
ток от воров. С токов зерно вывозили на склад машиной, загружая его вручную
специальными плицами (большими совками).
** Александр Васильевич Парфёнов, начавший трудовую деятельность с рядового
охранника Лефортовской тюрьмы и дослужившийся до полковника, ушедший в
отставку с должности начальника Пермской тюрьмы на Разгуляе, очень идейный
партийный человек, унёсший с собой в могилу немало тайн, однажды разоткровенничался в 80-х годах и признался, что его бабушка, дожившая до коллективизации,
сказала ему, что у помещика жилось лучше, она ещё застала крепостное право и
хорошо его помнила.
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он уже работал в колхозе. На дровнях огромным шаром лежит туго
набитый клеверным сеном кошель, чтоб лошадь кормить. На самом
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
усадьбе, уже за пять домов от нас. В то время эти комиссии часто
шастали. Зашли к Рогожникову Фёдору Васильевичу, отцу той самой
Кати, которая меня из-подо льда вытащила из речки в последнюю
секунду жизни моей… О чём дальше.
Ну, положил бы он перед лошадью этот кошель и ешь она сено,
никаких бы подозрений. А той порой, может быть, и бабушка бы
вернулась, и комиссия бы эта прошла. Но Ванька, видимо, чего-то
испугался. Когда комиссия скрылась во дворе очередного дома, он
стал сено перебрасывать через крышу наших ворот. А клеверное
сено тяжёлое… Не ведаю, с какой попытки и какими усилиями, но
сено ему удалось перекинуть в нашу ограду…
Однажды мы с Ванькой моемся в нашей бане, было ему уже лет
девятнадцать, а мне, выходит, лет восемь-девять. Я простодушно
спрашиваю, почему писюлька у него такая маленькая. А он говорит
мне, что баб у него много, так она истёрлась. Таким ответом сильно
тогда озадачил он меня…
В кирзовых сапожонках по льду
Ох, и долгой кажется зимав раннем детстве! Но вот, наконец,
дождались весны. Светит и греет солнышко, небо синее. Радостно в
природе, даже мы, дети, чувствуем это. Снег оседает, к земле жмётся.
На ровных местах под снегом накопилась вода, настоянная на подснежной прошлогодней траве, жёлтая, как моча. По уклонам ручейки
зазвенели, забулькали, к речке заторопились. Воды всё больше, она
уже не умещается в речушке подо льдом, тесно ей там, катит сверху.
А гора за речкой вытаяла, заманивает нас, пацанят, неумолимо к себе
в гости, соблазняет побегать босиком по прошлогодней сухой травке
Сговорились с Колькой и Ванькой, они соседи-одногодки, сходить за
речку на подсыхающий косогор. Возле овцефермы по овражку катит
в речку поток талой воды, через него переброшены две жёрдочки.
Колька с Ванькой перешли хоть бы хны. А я попробовал — не получилось: не могу, обносит голову, кружится, боюсь свалиться в поток.
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
не очень толстым слоем, в сапожонкимои кирзовые не зачерпнулась
даже.
Ой, хорошо, весело, на горе, побегать, поигратьна солнышкином
припёке. Не заметили, как обед надвинулся, пора идти домой. Видел
я с горы, как мамка приехала на лошади на обед, Колькина бабушка,
Ефросинья, Кольку кличет-ухает, на обед зовёт.
Ринулись мы с горы домой, ребята к жёрдочкам, я своей тропой. Только сунулся на лёд — и сразу пролетел под него. Видимо,
инстинктивно за ветку ивовую успел ухватиться, держусь сперепугу
изо всех сил. А упругий поток неумолимо затягивает меня под лёд
всё глубже и глубже. Силёнок остаётся всё меньше и меньше. Ещё
немного и не удержать мне спасительную ветку. Уже до подмышек
я подо льдом…
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Ничего не помню — так страх меня сковал. Но, как догадываюсь,
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 Камаринского): «Катя долгая, жаровая идёт, пятерых ребят от бабушки ведёт…»
Катя напрямки прибежала к речке и, видимо, уже в последнюю
секунду успела ухватить меня за шиворот и выволокла из воды…
Мокрый я был весь.
Когда Катя подводила меня к нашей бане, то навстречу нам уже
бежала мама, а за ней поспешала, опираясь на палку, согбенная моя
бабушка Настя. Обе были раздетыми. Видимо, крики были сильные,
если они даже в избе услышали их и выбежали.
Вот тут я впервые испытал мамину ярость. И так жизнь у неё собачья 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
жгутом и принялась меня охаживать ею...
Не знаю, чем бы это кончилась, если б не бабушка…
На большой реке
Налужках возле овцефермы была неглубокая чашеобразная яма,
диаметром около четырёх метров, после водополья в ней надолго
оставалась вода, она здесь быстро прогревалась, и уже в конце мая
мы, вся соседская пацанва, человек шесть-семь — девчонки, мальчишки — все голышом купались в этой яме, прыгали, брызгались, шалили.
Постепенно вода в яме мелела, а потом и вовсе высыхала, но к
той поре относительно прогревалась в речке, и мы уже купались там.
В то лето я впервые в компании ребят постарше оказался на реке
большой, на Ирени. Пришли купаться. Никто из нас плавать ещё не
умел. Когда разделись, я со своим шестилетним умишком разбежался
и прыгнул в реку Ирень, как в полутораметровую речушку Межовку
под нашими огородами, где летом воды мне по колено. И сразу пошёл
в глубину ко дну. На моё счастье, на берегу оказался Мишка Окунцев,
тринадцатилетний подросток, сын нашей деревенской учительницы
начальных классов — Александры Сергеевны. Родился Мишка в
1941 году, когда его отца уже забрали на войну, с которой он так и
не вернулся, погиб, не повидав сына...
Мишка сообразил подплыть ко мне сзади, когда я уже захлёбывался, и сильным толчком обеих рук в спину вытолкнул меня к берегу.
Вот и не верь после этого в судьбу.
На свободе
В зрелом возрасте, уже после смерти мамы, я часто думал над её
жизнью, о том, что десять цветущих лет она оставила в лагере. У меня
хватило ума никогда не расспрашивать её об этом, не бередить раны
душевные. Конечно, очень хотелось обо всём расспросить, разузнать,
но интуитивно я понимал, что делать этого нельзя. Расспрашивать
значило — окунуть её унизительно и мучительно снова в ту жизнь.
В начале 1980-х годов, будучи членом литературного объединения
при писательской организации, я поделился с Лёней Юзефовичем
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о мамином десятилетнем заключении, о том, что я там родился. Мы
вместе занимались в литобъединении, только он пришёл туда лет на
десять раньше меня, а сейчас сидели у него в квартире на кухне, в
доме по ул. Газаты «Звезда». Оказалось, что его жена, Аня Бердичевская, тоже родилась на зоне. И Лёня сказал мне, что раз у меня такая
биография, так вот об этом надо писать. Я не посмел ковыряться в
маминых душевных ранах, ни о чём её никогда не расспрашивал, и
считаю, что правильно сделал.
Отбыв в заключении срок, на волю мама вышла с поражением
в правах на пять лет. Это сейчас кажется: да подумаешь поражение:
лишение избирательного права — не голосовать на выборах; лишение
права занимать выборные должности в общественных организациях.
Но в то время это «поражение в правах» было немалым моральным
унижением.
Работать ей пришлось, естественно, в колхозе. Особенно в
первые годы, её — с клеймом «врага народа» — наряжали на самые
тяжёлые работы. Несколько лет она отработала на лошади горючевозом, катая 200-литровые бочки с соляркой, развозя горючее
и смазку (нигрол, моторное масло, солидол) от полевого стана,
где стояли цистерны, по полям, где работали трактора. Это очень
нелёгкое дело — закатить 200 кг на телегу, на дрожки. Дрожки в
этом деле предпочтительнее, они пониже телеги. На облок кладутся
специальные покаты — две толстые берёзовые палки с плоскими
железными крючьями из полосового железа, чтоб не сорвались;
противоположные концы покатов на земле, под наклоном, и по ним
бочка закатывается на дрожки. Умещается в дрожках две бочки. Их
привязывают цепью, цепь стягивают, закручивают специальной деревянной (что-то среднее между Т-образной и У-образной) загогулиной.
Всех нефтепродуктов лошадь тащит за один раз где-то полтонны. Да
телега, да сам возчик… Тоже достаётся бедной безропотной лошадке.
Был случай, когда дали наряд везти бочки в одно место. Мама
их привезла, скатила в ямку, чтоб люди с дороги не видели, воровали топливо; а тут пригоняет на велосипеде Салим, на тот момент
бригадир тракторной бригады, говорит, что трактора перебросили
на другое поле, на другой массив, и горючее надо срочно везти туда.
Сказал, развернулся и укатил.
Загоревала она: как же ей, худенькой и малосильной женщине,
одной в поле — из ямки-низинки две бочки закатить обратно на дрожки? Видит, идёт, на счастье, по дороге домой, в соседнюю деревушку
Никитовку (двенадцать домов) мужик, Степан Прокопьевич. Она к
нему, обрисовала ситуацию, просит:
— Степан Прокопьевич, помоги ради Христа закатить бочки
на дрожки!
— А мне за это трудодни не начисляют, — помотал головой
Степан Прокопьевич и пошагал дальше.
И такая тут обида накатилась… Поплакала мама, поплакала и
стала гадать, что тут можно сделать. Лагерная ли смекалка ей подсказала или Ангел-хранитель шепнул, что бочки надо из ямы выкатить
наверх, а дрожки закатить в яму. С немалыми мучениями, но бочки
она постепенно вытолкала наверх. Это оказалось самое трудное,
катить полные бочки на подъём по высокой траве. Затем она спятила
дрожки в яму, положила покаты, они оказались почти горизонтально,
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и уже без труда закатила по ним бочки на дрожки. Как говорится,
Бог помог. Много раз вспоминала она после этот случай. Сильная
обида засела тогда в душе на Степана Прокопьевича, в прошлом —
фронтовика.
А труд в зимнее время в лесу!? Когда весь день работа в снегу
выше колен, и лапти с онучами (портянками) смерзаются за день,
превращаясь в ледяные сапоги. Поставив лошадь на конном дворе в
стоялку и придя домой, она берёт в руки полено и вначале дробит в
крошку эти ледяные сапоги, потом голиком* соскабливает намёрзшую
на оборы и онучи эту крошку и только после этого заходит в дом,
развязываетоборы, разматывает онучи…
Наряжали маму на самые разные работы, но почти всегда на
лошади: сено возить, солому, дрова, навоз, мешки, силос…
Выбитый глаз
Ох, и бандитом рос этот наш сосед — Ванька Ворошнин!.. Ох,
и отчаянным, ох, и бесшабашным он был человеком. Прожил он не
больше сорока пяти лет. И чуть не половина из этих лет прокатилась
у него по тюрьмам.
Помню, как он хвастался нехорошим поступком (было тогда ему
лет 18–19, а мне, выходит, около десяти). Поехали они на колхозной
машине осенью в город не то на базар, не то на ярмарку осеннюю.
Позвал я, говорит, какого-то мужика за угол, говорю ему, иди-к сюда,
скажу чёй-то. Да как врезал ему по башке — у него и глаз вылетел…
А сам убежал.
Вот таким диким способом Ванька самоутверждался, ни за что,
ни про что мог искалечить человека. Зная Ваньку, верю — мог.
И прошло это для него тогда безнаказанно. Не поймали, не нашли,
убежал. А у меня до сих пор стоит в воображении этот несчастный
ни в чём неповинный мужик с выбитым глазом…
Не знаю, сколько ходок сделал Ванька на зону за хулиганство,
но уверен, что там он был как дома, таких там уважают. Дикий,
необузданный, отчаянный, бесстрашный… Все зубы там оставил…
В колхоз в то время привозили рабочих с завода на период уборочной страды. Девчонки работали на зерноскладе. Пьяный Ванька
пристал к одной, чтоб она его поцеловала. Она, естественно, делать
этого категорически не хотела. Мы, мелюзга, играя там, обступили
их на безопасном расстоянии, наблюдая и ожидая, что будет.
Удерживая девушку, Ванька долго упрашивал: «Ну, поцелуй
меня!», притягивая её к себе. Знала бы она Ваньку, так, может, поцеловала бы, отошла да сплюнула. Но как она могла поцеловать его на
глазах у всех? Не так, наверное, воспитана была. Она отворачивалась,
пыталась вырваться, в какой-то момент он пришёл в бешенство, озверел и стал девушку душить её же платком. И задушил бы наверняка,
если бы её подружки не подоспели, не набросились с криками на
Ваньку и не отбили несчастную. Кто-то, видимо, сбегал за ними на
склад, который был почти рядом. Ванька зверь был свирепый.
* Голик — использованный веник, оставшийся без листьев. Веником парятся в бане,
вторая его жизнь — подметать пол в избе, затем его пускают на обметание обуви
от снега перед входом в избу, пока не превратится в голик.
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Бедная Прасковья, напрочь ослепшая под старость — наверное,
от выплаканных по нему слёз ослепла. Настрадалась она от Ваньки,
не приведи Бог.
Мрачная нищая изба, голый пол без половиков. Никакой кровати:
полати, голбец, западёнка. Голый стол, без скатёрки. Ванька сидит за
столом. Существует поговорка: хлеб на столе, так и стол — престол,
а хлеба ни куска, так и стол — доска. Прасковья что-то поставила
на стол, собрала какую-то скудную еду для Ваньки. Он взъярился,
психанул, резким ударом ног снизу подбросил стол, перевернул
кверху ножками, всё оказалось на полу, молоко белой скорбной
лужицей расплылось на чёрных, затоптанных половицах… Это я
видел своими глазами.
Ванька был безграмотным, в школе он не учился: война, нищета,
голод… Их несколько человек таких было в деревне. Лет в 18 этих
переростков принудили через военкомат ходить по вечерам в нашу
начальную школу на специальные занятия, чтоб хотя бы по минимуму
научить читать и писать. Кажется, месяца два он поучился. Помню,
фамилию свою — Ворошнин — он вырезал ножом на раме окна. Но
в армию его так и не взяли. В заключение он попал вперёд армии...
Женщин он бессчётно перебрал, но сходились они с ним и жили,
по-моему, из страха. И ведь какие женщины-то!.. Москвичка Аня,
неведомо, какой судьбой к нам занесённая! Как очаровательно пела
она со сцены: «В поле за околицей, там, где ты идёшь, и шумит и
клонится у дороги рожь…» Она была наделена прекрасным голосом.
Думаю, что обладание такой женщиной очень льстило Ванькиному
самолюбию. Когда отношения исчерпывались, расставался он со
своими женщинами без сожаления и без мук совести. Чисто уголовное отношение, стоит почитать «Очерки преступного мира» Варлама
Шаламова и в частности очерк «Женщина блатного мира».
В самом раннем детстве, лет в пять, Ванька потерялся, заблудился
в лесу,в тайге. Три дня искали его всей деревней. Прасковья бегала
по лесу, кричала: «Ванчик! Ванчик!» — и рвала на себе волосы…
Нашли живым недалеко от татарской лесной деревушки Баиш, от
которой теперь и воспоминаний не осталось, благо, что было лето.
Но удивительно: как-то комары его не заели?.. И невольно думается:
если бы тогда его не нашли, так сколько бы людей избежали в своей
жизни разных бед и несчастий…
После сорока лет Ванька, перегруженный тяжким опытом своей
беспутной жизни, вдруг взялся за ум: бросил пить, бросил курить,
обзавёлся мотопилой «Дружбой», и даже каким-то мотоциклом; можно
сказать, стал примерным человеком. Жил он в Кунгуре, где-то даже
работал. Зубы все из нержавейки… То ли в драках повыбиты были,
то ли от нехватки витаминов на зоне повыпали. Скорей всего, и то
и другое.
Однажды Ванька поехал на мотоцикле по своим делам в пригородный посёлок Кировский, где у него жила племянница, средней
сестры дочь. Обратно возвращался ночью. Дорога была свободная,
ехал, видимо, быстро. На полном ходу врезался в стоящий на обочине
с погашенными огнями грузовик-самосвал. Случилось это 9 сентября
1982 года. Разбился насмерть; тут, наверное, у Ивана Ильича не
только глаза, а и мозги вылетели…
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
и слабоумным…
Появление Ани
Да, жизнь устраивается непросто! Ох, бывает, путано.
Бабушка моя, Анастасия Васильевна, по одним сведениям родилась в 1873 году. В замужестве, сказывают, рожала она 18 раз. Из
всех детей выжили только четверо: Катя (1903 года рождения), мама
моя Евгения (1916 года рождения). Вообще-то она родилась в 1915
году, накануне Рождества, которое до революции праздновалось
25 декабря. После перехода на григорианский календарь дата её
рождения перекочевала в 1916-й. За мамой шёл Владимир, затем
Василий (1923 года рождения).
Умерла бабушка 8 июня 1958 года. В свидетельстве о смерти
записано, что в возрасте 82 лет. Выходит, родилась в 1876 году. Но
и в этом случае Василия она родила, получается, в 47 лет. И опять
враньё: по архивным документам, по Метрической книге на 1899 год
удалось установить, что бракосочеталась она с крестьянским сыном
Харлампием Никифоровичем (дедом моим), «крестьянином деревни
Богомоловой», 11 июня 1899 года в возрасте 19 лет. Думаю, это
достоверные сведения. Выходит, была она с 1880 года, жениху —
20 лет, значит, он — с 1879 года. Дед умер 1 декабря 1950 года, в
свидетельстве о смерти записано — в возрасте 76 лет. На пять лет
состарили его каким-то образом.
Братика своего Владимира мама вспоминала часто, росли вместе,
она его очень любила, но в 12 лет он умер от дизентерии. Василий
погиб на Великой Отечественной войне, в 1943 году. Где, как, при
каких обстоятельствах — ничего неизвестно. Похоронки не было,
пропал без вести. А потому бабушка, сколько жила, столько и ждала
его, всё надеялась, что вдруг он живым окажется, вернётся. Вокруг
этого много было разговоров у неё со старушками-подружками…
Вечером, уложив меня в постель, она в темноте становилась
перед божницей на колени и молилась. Как понимаю, молилась за
сына своего потерянного.
Екатерину выдали замуж за Фёдора Пастухова, за крестьянского
сына из деревни Межовка. Сосед мой, Колька, носил фамилию Пастухов, ну, родня его — тоже. Фёдор, а после — Фёдор Никандрович,
всегда подчёркивал, что у него фамилия — Пастухов, с ударением
на последнем слоге, и с родом Пастуховых он ничего общего не
имеет. Тут, предположительно, таилась какая-то неприязнь давняя,
о которой я только догадываюсь…
Ловелас, употребляя самое мягкое слово, он был ещё тот. Впрочем, как и братья его… Было ему 17 лет, когда девушка из соседней
деревни принесла от него «в подоле» — вне брака родила. В те годы
позор для деревни был несмываемый. Николай Герасимович, отец, с
женой спровадили куда-то дочь от стыда подальше, а ребёнок остался
при них. Назвали Николаем. Мать так и не вернулась. Неизвестно,
где затерялась. Тоже «пропала без вести». Николай Герасимович
записал внука на себя. Так Николай Николаевич и вырос. Хотя все
знали, кто его отец — Фёдор Никандрович.
В 1919 году Фёдор Пастухов был призван в Красную Армию,
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видимо, после изгнания Колчака с Урала. Служил до 1922 года; кажется, в городе Кунгуре. Но это опять же предположительно. Что-то,
помнится, он об этом говорил.
Старшая моя сестра, Аня, появилась на свет в 1934 году,
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
когда-то Николай Герасимович с женой. Аню (лет, наверное, с двух)
стали воспитывать дедушка с бабушкой, а Евгению отправили подальше от греха, им было ясно, что зять-кобель Фёдор не уймётся,
если молодая свояченица, сестра его жены, будет рядом.
Старший брат Фёдора Никандровича, Павел, который умер от
рака, точно так же сожительствовал с молоденькой сестрой своей
жены, тоже Кати. Это уже — пастуховщина! За которую Евгении Харлампиевне пришлось заплатить очень высокую цену! Не произойди
этого, жизнь её сложилась бы совершенно по-другому, совершенно,
и не думаю, что хуже. Тут и говорить нечего.
Так Евгения, мама моя, оказалась вначале в Угличе, не знаю,
как она туда попала, где жила какое-то время, работая уборщицей
в геологоотделе. Образования у неё не было ни одного класса.
Гражданская война, послевоенная разруха, голод — какая там учёба
крестьянской девчонке… После Углича мама переехала в Сызрань.
Наверное, здесь она и прошла курсы ликвидации безграмотности:
научилась разбирать тексты и кое-как писать.Судя по фотографиям, на которых она запечатлена в конце тридцатых годов со своей
роднёй, она приезжала на родину, не по-деревенски модно одетая,
с короткой городской причёской.
Там, в Сызрани, она дважды выходила замуж (а может быть,
первый раз даже в Угличе). Первый раз брак был зарегистрирован
со Згоняйко, второй раз вышла за Соколова. Поэтому в справке об
освобождении указаны все три фамилии: своя — Богомолова, и двух
мужей. Война всех перемолола. Погибли мужики.
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
девушки, была в психологическом отношении — совершенно чужим
человеком.
После четвёртого класса Аню взяли на воспитание тётка Катя
с Фёдором Никандровичем, отец всё-таки. В это время жили они в
районном селе Уинское.
Фёдор Никандрович настаивал, чтоб Аня окончила десять классов (цену грамотности он знал и понимал), но поскольку он ловеласничал и пил, а пьяный скандалил, атмосфера дома была, видимо, не
очень благоприятная для учёбы: в двух классах Аня отсидела по два
года. Доучивалась она уже в Орде, куда очередной раз переехали
Фёдор Никандрович с женой.
Много раз я слышал от него побасёнку о каком-то ординском
сапожнике-пьянице. Сапожник этот всю свою добычу пропивал до
копеечки, в доме было шаром покати, питаться приходилось одной
капустой, и сапожник говорил:
— Жена, ты меня корми хорошей пищей! Что ты меня
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всё капустой потчуешь? Я тебе капустой все глаза выхлещу!
То ли своей оригинальностью и театральностью этот монолог
сапожника подкупал Фёдора Никандровича, то ли как-то перекликался с образом жизни самого Никандровича… Но время от времени
он его произносил.
В Межовке Аня появилась в 1954 году, после окончания десятилетки. Устроилась культработником в красный уголок и библиотеку
Дома инвалидов. Индом, как его называли местные жители, размещался в деревянном здании церкви. В войну и после войны здесь
располагался детский дом, в котором воспитывались дети-сироты.
Эти ребята были большие проказники. Однажды они посадили на
телегу мальчика Ваню Рогожникова лет пяти, затащили телегу в речку
и оставили на середине сами убежали. Глубина там была не больше
чем по колено ребёнку, но малышу и этого хватило, чтоб натерпеться
страху: слезть с телеги в воду он боялся и сидел, ждал, пока его не
выручили взрослые. Кажется, дедушка Иван Герасимович, спустился
по проулку к речке и вызволил внука из беды. Виновных искать было
бесполезно.
28 августа 1952 года, в первый год своей свободы, мама повела
меня с собой в гости в Кутары, как я уже отмечал, так в просторечии
называли деревню Михайловку, к дяде Грише, к тёте Тане — бабушкиной сестре, у них был престольный праздник — Успеньев день.
Было солнечно и очень тепло. Чуть повыше детдома, возле весовой
колхозного склада, двое детдомовцев изо всех сил качали рычаги
ручного пожарного насоса, а третий стоял на одном колене, держа
в руках брандспойт, заткнув его отверстие пальцем. Когда мы поравнялись с ним, он убрал палец и пустил в нас струю воды. После
чего все трое с хохотом бросились наутёк.
Огороды и погреба подвергались периодическим набегам
детдомовцев. Когда подросткам исполнилось по 16 лет, их стали
распределять по ремесленным училищам и всех постепенно увезли,
деревня облегчённо и радостно вздохнула.
А на их место привезли старушек, потерявших в войну кормильцев, среди них были женщины-инвалиды. Помню, у одной не было
обеих рук, но она пыталась играть на пианино, била по клавишам
культями… Каково-то музыканту, думаю, было остаться без рук?..
Красный уголок располагался в бывшем алтаре, здесь находилась и библиотека, стояло пианино. Я частенько бывал здесь у
сестры Ани в гостях. Зубным порошком, разведённым молоком,
Аня на красном материале периодически писала лозунги, призывы,
которые развешивались в клубе, на стенах правления, на ферме...
А ещё она писала афиши, на которых значилось, какое и когда будет
демонстрироваться кино в клубе. У неё был целый набор плакатных
кистей и перьев, начиная от самых узеньких и кончая широкими, в
два-три сантиметра…
Во второй половине 1950-х годов в деревне какое-то время
был свой радиоузел. Из него можно было сделать по деревне объявление, что сегодня, во столько-то часов будет показан такой-то
фильм. Несколько раз я слышал голос сестры из чёрной бумажной
тарелки радио, висящего на стене… И это во мне вызывало бурный
восторг. Иногда, взобравшись на лавку, я кричал что-то в радио,
будучи уверен, что на другом конце меня слышат.
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Поездка в Курилово
В мае 1955 года мне исполнилось семь лет, и осенью предстояло
пойти в школу. Было принято решение меня крестить. Думаю, под
влиянием бабушки. Ближайшая и единственная действующая церковь
в районе находилась в селе Курилово, в пяти километрах от Орды,
районного центра, в стороне от большой дороги. Каким путём мы
пробирались, не знаю. Но помню, что по склону лога, вдоль которого мы шли из Курилова, на солнцепёке была уже спелая земляника.
Значит, стоял конец июня, когда земляника вызревает. Скорее всего,
для крещения была выбрана предсенокосная передышка в колхозных
работах. Шли мы втроём: мама, Аня и я. Аня стала моей крёстной. В
момент совершения таинства я крестился так истово, что и священник
и какие-то находившиеся там женщины меня похвалили.
В 1990-х годах в сохранившихся письмах маминых лагерных
подружек, моё внимание привлечёт то, что Удалова Ольга, старушка
из города Родники Ивановской области называет меня своим крестником, из чего сделаю предположение, что меня крестили, видимо,
ещё там, в зоне, но так называемым неполным крещением, а теперь
то крещение дополняли. А может, и не дополняли, не разбираясь в
тонкостях, а крестили зановополным крещением. При рождении нарекли меня, появившегося на свет 13 мая, именем святого мученика
Виталия, чей день отмечается 11 мая. Выходит, имя кто-то подобрал
по святцам. Человек знающий. Наверное, крёстная моя Оля. Предположительно, срок заключения отбывала она за веру…
Неполным крещением, в исключительных обстоятельствах (а лагерный дом ребёнка можно, наверное, считать таковым?) окрестить
ребёнка может любой крещёный и верующий христианин. Трижды
окропляя младенца крестообразно водой каждый раз со словами:
«Крещается раб Божий (называется его имя) во имя Отца и Сына, и
Святаго Духа! Аминь». А если случится так, что ребёнок умирает и не
окажется рядом даже воды, то можно «окроплять» и песком. И о упокоении души такого крещёного уже можно будет молиться в церкви.
14 августа 2014 года мне удалось осуществить своё давнее желание — побывать в Курилове. С дочерью Катей и зятем Евгением
поехали мы на машине в Межовку навестить родные могилки, проезжая Орду, завернули в Курилово, пять километров — не расстояние.
Деревянная церковь сохранилась и в ней проводятся богослужения,
но в тот, будний день, среди недели, она оказалась на замке. И побывать внутри не довелось…
А освящена церковь в честь святого блаженного Иоанна Устюжского, память которого совершается 11 июня. В этот день здесь престольный праздник. В Пермском крае сей храм единственный, посвящённый памяти святого Иоанна Устюжского. Выходит, в 1955 году
крестили меня в этом храме вскоре после престольного праздника.
Удивительно ещё и то, что построен этот уникальный храм был
в самый разгар гражданской войны — в 1919 году.
Одиннадцать стаканов земляники
Стала вызревать земляника и по опушке лесочка-ельничка вдоль
Назаровского лога, устье которого выходило к нашей и соседним
усадьбам. Здесь сходились два лога: Степанов (очень коротенький —
метров 400) и Назаровский (этот был крут, глубок и тянулся километра
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на полтора, и в вершине своей зарос густо лесом). Бабушка отправила
меня за земляникой с маленькой корзинкой, покрашенной в зелёный
цвет. Она и сейчас цела, эта корзинка. Ягод по склону Назаровского
лога было полно, но спелых встречалось ещё маловато. И всё-таки
я относительно скоро набрал полную корзинку, одержимый идеей,
которую внушила мне бабушка — продать эти ягоды в доме инвалидов
старушкам… А вот на что собирались потратить деньги?.. Сейчас не
помню… Может быть, на какое-нибудь магазинное лакомство.
Бабушка дала мне столовую ложку и двухсотграммовый гранёный стакан — это накладывать и отмерять ягоды из корзинки, и я
отправился вдоль по деревне почти за два километра в дом инвалидов
продавать свою полевую добычу. Старушки меня спрашивали, много
ли зелёных ягод. И я отвечал, что много. И они ягоды мои не покупали. Но старушки спрашивали про ягоды в корзинке, а я в своих
ответах подразумевал ягоды в поле. В корзине у меня ягоды были,
конечно же, красные, спелые. Я же выбирал, что рвать-собирать. И
я очень огорчился, что ягоды мои не покупают.
Когда истина выяснилась, да ещё узнали, что я брат библиотекарши Ани, землянику мою скоро раскупили. По рублю стакан.
Выручка составила одиннадцать рублей. Много это или мало? Для
сопоставления можно привести стоимость полулитровки простой
водки, которая тогда была по цене 25 рублей 20 копеек. Летом,
к примеру, 2011 года стакан земляники продавался в Перми по
100 рублей, а самая дешёвая водка стоила в тех же пределах. Вот
как заметно изменилось соотношение цен. А ещё на те одиннадцать
рублей можно было купить жестяной корпус карманного фонарика
без лампочки и батарейки, покрытый краской.
Однажды в начале зимы, помню, Аня пришла заплаканная, приоткрыв задвижку оградного окна, она подала мне какую-то газету и
очень долго не входила в дом. Уже впоследствии всё в моём сознании связалось, и я понял, что произошло в этот вечер... 27 октября
1956 года родился мальчик, назвали Борисом.
В доме инвалидов работал Николай Васильевич Габов, который
и оказался её соблазнителем. Был он лет на десять с небольшим постарше Ани. Фронтовик, помню, был у него орден Красной звезды.
После Николай Васильевич приходил сватать Анюза себя, но капризный Фёдор Никандрович не дал своего согласия… Долго сидели
они на лавочке у амбара, беседовали, но ушёл Николай Васильевич ни
с чем. А человек он был неплохой. Мать его, Ефросинья Демьяновна,
была полноватая дородная старуха. А её брат, Игнатий Демьянович,
был действующим священником, но я его ни разу не видел, хотя он
приезжал в Межовку в гости. Отложилось в памяти, что люди о нём
отзывались хорошо, с доверием. И много разговоров было про то,
как окрестить детей в его очередной приезд.
Школа
Видимо, не без помощи Ани, мне купили к школе портфель,
Букварь, Родную речь, Арифметику, тетрадки нужной разлиновки.
Первого сентября мы с соседкой Нинкой Пастуховой, Колькиной
сестрой, отправились в школу. Никто нас не провожал, в деревне
все дети знали, где находилась школа. Она стояла на косогорчике
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чуть выше бывшей церкви (индома), располагаясь тоже в бывшемдоме
священника (два класса и учительская комната) и в пристройке к нему
(тоже два класса). Этот дом священника изображён мною в повести
«Гетера из Старого Брода».
Наш класс оказался в пристройке, пол которого был так низко,
по сравнению с главным домом, что складывалось впечатление, будто пол настелен прямо на землю. Набралось нас, первоклассников,
человек 12 или даже 13. Школа была начальная, двухкомплектная,
то есть каждый учитель (их было двое) вёл урок одновременно в двух
классах. В нашей комнате были классы первый и третий. Уроки вела
учительница Анна Григорьевна Беляева.
В первые же дни она сказала, чтоб крестики с себя мы сняли и
больше с ними в школуне приходили. Сегодня это покажется диким,
но тогда почему-то поощрялось ещё и такое «стукачество»: время от
времени кто-нибудь поднимал руку и жаловался: «А (такой-то, называлось имя) испортил воздух»…
Мы, первоклассники, были 1948 года рождения, за исключением
двух-трёх человек, которые оказались годом старше. А в третьем классе
за партами сидело всего шесть человек. Мишка Рогожников и Ванька
Малышев были 1941 года рождения, Сашка Карпин — не знаю, с
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
моих соседа — Колька Пастухов и Ванька Дарьин, так Ваню звали по
матери, а фамилия его была Окунцев. Витя, Колька и Ванька были в
нормальном возрасте. Остальные ребята из-за войны и послевоенной
нищеты не имели возможности пойти в школу вовремя, и не в чем
было — лапти и те были в дефиците, да и не до школы было тогдаим
и их родителям… Тем более что жили они в соседних деревнях: двое в
Никитовке — за полтора километра от Межовки, а Сашка Карпин — в
посёлке Рогожниково (деревушке в 12 или 14 домов), вообще за пять
километров.
Карпиным Сашка прозывался по имени старичка-родственника,
у которого рос и воспитывался. У Карпа и его жены Марии своих
детей не имелось, и Сашку они воспитывали за сына. Карп был
единственный на округу пимокат, занимался катанием валенок. В
те времена в деревне это была самая денежная работа. Заказы,
особенно в начале зимы, сыпались со всех сторон. Карп баловал
Сашку как мог. Редко у кого в деревне в те годы были часы даже у
трактористов МТС, которые работали за деньги, а у двенадцати— или
тринадцатилетнего подростка Сашки были. Ни у кого из наших ребят
не было ещё велосипедов (да их на всю-то нашу деревню — на 96 или
97 домов — насчитывалось у трактористов штуки три, не больше),
а у Сашки уже был взрослый велосипед. Он даже зимой пытался
несколько раз приезжать из своей деревни в школу на велосипеде
по торной уезженной конной дороге. Мучился, конечно, колёса
пробуксовывали, но ездил. В большую перемену сбегает Сашка в
магазин (от школы метров около сотни), купит у Алевтины конфет,
либо пряников, либо другого какого лакомства и угощает пацанов.
Денег у него, по нашим представлениям, всегда была прорва.
Многие годы в одном из поколений жила прибаутка про то, как
Мария и Карп решают вопрос приобретения Сашке часов.
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Мария: — Отец, Санькя-то часы просит.
Карп: — Ну, так чё, надо купить!
Мария: — Купишь, а они — не пойдут?..
Конечно, эти ученики-переростыши, не считая Витю Зелёнкина,
учились через пень-колоду, наверное, больше разлагали младших
школьников… Любимым занятием для них и для нас, мелюзги, была
борьба, битва. В большую перемену, когда на улице было сухо или
лежал уже снег, почти все ребятишки школы нападали на них и пытались побороть, а они раскидывали нас, как котят. Но иногда и нам
удавалось свалить кого-нибудь из них. Нередко битва оканчивалась
чьими-нибудь слезами, потому что в пылу азарта не обходилось дело
без нечаянных ушибов, разбитого носа, синяков и ссадин.
Четвёртый класс они кое-как одолели, и на этом их образование
тогда закончилось. Может быть, в армии или после армии, они где-то
и доучивались в вечерних школах, не знаю.
Книжка из библиотеки
Когда меня мама привезла из детдома, в нашей деревне не было
ещё ни электричества, ни радио. В бабушкиной избе не имелось
даже часов. Всё это появилось несколькими годами позже. Самые
простейшие часы-ходики «тик-так» с изображением на циферблате
медведей в сосновом лесу* купила Аня, как стала работать. До этого
время отмеряли «на ощупь»: по солнышку, по пенью петуха, по рассвету, по закату... Чёрная тарелка примитивного трескучего радио,
когда протянули провода, появилось тоже благодаря Ане.
Но в те благословенные годы нашего детства в деревне Межовке
было три библиотеки. Детдомовская, сельская и школьная.
В небольшой школьной библиотеке книжки раз в неделю, по
четвергам, выдавала старшая учительница — Александра Сергеевна.
Самый первый раз в библиотеку меня привёл во втором классе сосед
Колька Пастухов, тот самый, который покалечил меня в пятьдесят
втором году. Я почему-то очень боялся идти один в библиотеку, он
меня уговорил пойти взять книжку для чтения. Читал я уже хорошо. С
этой поры я стал читать книжки одну за другой. Аня уже не работала
тогда в детдомовской библиотеке, она сидела с маленьким Бориской.
В те годы книга была для нас единственным окном и дверью в
большой мир. Через книгу мы познавали разнообразие этого мира,
его неохватное для разума богатство… Учились различать добро и
зло, хороших людей и плохих, сострадание и презрение...
Книжки развивали нас, они учили нас устанавливать те неосознаваемые тонкие связи, которые формируют человека думающего,
мыслящего… Конечно, в первую очередь этому нас учили специально
подобранные рассказы и стихи в учебниках. После катания зимой
на лыжах, после лазания по сугробам, после самой любимой игры
в войну, или после костра за речкой осенью, где пеклась и елась до
одури свежая картошка — вечером почти каждого из нас ждала дома
книжка увлекательных сказок или интересных рассказов…
Но в позднеосеннюю и зимнюю пору раннего моего детства,
пока ещё не было электричества, этому предшествовал особый
* Позже эту же репродукцию с картины великого русского художника Ивана Шишкина
«Утро в сосновом лесу» я увижу на обложке «Родной речи» для третьего класса.
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отрезок вечернего времени между сумерками и полной темнотой,
когда в доме наступало некое замирание всякой жизни. Коротание
этого отрезка времени, так и называли — сумерничать. Длился он,
примерно, минут сорок, около часа. Для бабушки это была передышка, она забиралась на печь и лежала, грея свои старые косточки. Я тоже сидел или лежал возле неё поблизости. Ни сказок, ни
занимательных историй, ни стихов мне моя безграмотная бабушка
не рассказывала, не читала. Я даже не могу припомнить, о чём
бы могли мы тогда разговаривать. Мама в это время с фонарём
управляла скотину: корову, овечек, кормила собаку. Затем в избе
зажигалась семилинейная лампа, растапливалась печка-калёнка*,
накрывался для ужина стол.
Поскольку хлеб выпекался раз в неделю, то к концу недели он
уже становился чёрствым. И бабушка его «омолаживала» следующим
способом. Она резала чёрствый хлеб на ломти, складывала их в горшок, накрывала плотно крышкой и где-то за час-полтора до ужина
отправляла в печь, уже не очень-то горячую в эту пору. На столе
хлеб появлялся уже мягкий, парной, тёплый и уплетался с особым
аппетитом.
Пища была всегда самая простая: похлёбка с забелой, то есть с
добавлением сметаны, а то и просто молока. Иногда каша перловая,
которую почему-то называли «постными штями», либо горошница.
Картофельный студень: застывшее до твёрдости густое пюре, которое готовилось утром, когда варилась в печи картошка. Вечером
студень в тарелке ножиком нарезали в сеточку, получались кубики,
заливали заморённым толчёным хреном и ели. Кроме того, всегда
была солёная капуста. Если не было поста, то время от времени
могли зарезать молодого петушонка или старую курицу, и тогда на
столе появлялся суп.
Наша ветхая лачужка
Если нужную книгу прочесть в нужное время, то она может дать
очень многое для развития, для постановки души. Говоря казёнными
словами — сыграть важную роль в формировании личности.
Для меня такой книгой стали «Русские богатыри» — былины в
пересказе Ирины Карнауховой. Это книга, которая работает в моей
душе всю жизнь, по сей день. Благодаря этой книге я понял, что
самая главная профессия на земле, профессия номер один — это
крестьянин, хлебопашец. И это не моя выдумка, это народ так решил.
Потому пахарь, Микула Селянинович, метафорическая фигура —
самый сильный в этих былинах человек, он превосходит силой даже
самого мощного богатыря Святогора, он единственный, кто способен
поднять земную тягу…
И вот после ужина наступал наконец момент, когда можно было
почитать и книжку.
В младших классах это были самые разные сказки, я очень полюбил русские волшебные сказки: сказки Александра Сергеевича
Пушкина, «Конёк-Горбунок» Петра Ершова, «Приключения барона
Мюнхаузена» Э. Распэ с великолепными рисунками Гюстава Дорэ.
* Лёгкая жестяная печурка с дверцей, устанавливалась на зиму для дополнительного
обогрева избы, нагревалась очень быстро. Топили её обычно два раза в день, утром
и вечером. В сильные морозы — три.
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Если нынешний школьник, читая строчки А. С. Пушкина в стихотворении «Зимний вечер»:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит…
— станет ломать голову над выделенными мною строчками, то у нас
за ограднымокном в пяти метрах от избы стоял амбар с этой самой
обветшалой соломенной кровлей (крышей), под стрехой которой
гнездились воробьи…
В те годы по деревням часто ездили цыгане. Простодушные
деревенские жители боялись цыган, как чумы, потому что это вольное бродячее племя промышляло воровством и обманом. То и дело
слышалось: там цыгане кого-то обворовали, там амбар у кого-то
ограбили. Я не знал значения слова «ограбили» и, слыша его, представлял свою картинку: цыгане взяли в руки грабли и посдёргивали у
кого-то с крыши солому. Переживал за свой амбар, крытый соломой,
что и его они могут ограбить*.
Чуть позже самые любимые книжки были опять же про войну.
«МальчишКибальчиш», «Батальон четверых», «Саша Чекалин», «Улица
младшего сына». «Тимур и его команда», «Р.В.С.», «Школа» — Гайдара**. В школе или на уличных сборищах мы, бывало, делились
прочитанным, и интересная книга переходила из рук в руки. Так,
помнится, прошла по кругу книжка «О смелых и умелых», которую
сейчас (она тоже сохранилась) я листаю и просматриваю с иронической улыбкой, столько в ней нарочитости, недостоверности в угоду
ложно-пафосному героизму. Автор её Николай Богданов, издана в
1958 году «Детгизом» 100-тысячным тиражом, в серии «Школьная
библиотека». Книга прекрасно иллюстрирована, но плохому она не
учила.
Любимые книжки раннего детства.
Русские волшебные сказки.
Русские богатыри (в 1979 году выкупил это издание 1951 года
у старушки, продававшей семечки, для которых кулёчки она крутила
из листков этой книжки).
* 25 декабря 2016 года на телеканале «Звезда» в передаче «Легенды советского
сыска» я услышал в рассказе про банду цыган, что немцы во время войны ликвидировали цыган на месте, даже не отправляя в лагеря. Жестоко! И в то время
цыгане держались подальше от театра военных действий, даже вот до холодного
Урала дошли.
** Работая над этим текстом, я в ночь на 27 ноября 2016 года взял в руки «Р.В.С.»
А. Гайдара, то самое издание, с прекрасными рисунками, мною тогда читанное, на
обложке которого стоит 1954 год издания, а на титульном листе — 1953-й. Взял
глянуть, да зачитался и не мог уже оторваться. Как просто написано, но как талантливо, какой стиль, какой язык! Поразительно художественный слог! А что касается
идеологи, ну, так что тут поделаешь, Гайдар — автор своего времени.
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Конёк-Горбунок (Пётр Ершов).
Аленький цветочек (Сергей Аксаков).
Руслан и Людмила (А. С. Пушкин).
Сказка о спящей царевне и о семи богатырях (А. С. Пушкин).
Тысяча и одна ночь.
Что я видел (Борис Житков).
Приключения Мюнхаузена (Э. Распэ) в пересказе для детей
К. Чуковского с иллюстрациями Гюстава Дорэ.
Приключения Незнайки (Николай Носов).
Волшебник изумрудного города (Александр Волков).
Адаптированное издание для детей Мифов Древней Греции.
А после и поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея», в серии «Школьная библиотека» 1953 года издания, с великолепными иллюстрациями И. Архипова. Прикосновение к мифам Древней Греции было
каким-то особенным чудом! И до сей поры меня поражает богатство
и тонкость художественного вымысла этих произведений! («Как твоё
имя?» — спрашивает одноглазый циклоп Полифем Одиссея. «Никто», — отвечает мудрый и хитрый Одиссей. Чем и спасёт жизнь себе
и своим спутникам…)
Старик Хоттабыч (Лазарь Гинзбург).
Приключения Чиполлино (Джанни Родари).
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями (Сельма Лагерлёф).
Чёрная курица (Антоний Погорельский).
РВС (Аркадий Гайдар). Написана поразительно простым, но
художественным слогом!
Робинзон Крузо (Даниэль Дефо).
Путешествие Гулливера(Джонатан Свифт).
Белый клык (Джек Лондон).
Приключения Гекельберри Финна. Приключения Тома Сойера
(Марк Твен).
И, конечно, множество разных других.
Я перечисляю только самые-самые книги, которые оказали в
раннем детстве на меня сильнейшее впечатление и запали в память.
Некоторые из этих книг, приобретённые после в «Закупе», в букинистическом магазине, доставшиеся мне при ликвидации в 1990-е
годы нашей Межовской сельской библиотеки, я свято берегу до сего
дня. И очень тревожусь, что после моей смерти они могут полететь
на свалку. В те, 1950-е годы, в начале 1960-х книга была для нас,
повторю, — почти единственным окном и дверью в большой мир, о
котором узнавали мы из книг.
Вслед за М. Горьким я мог бы с полным основаниемповторить: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Если бы не было
взаимопроникновения моей реальной жизни и жизни книжной, я
бы не стал писателем, я бы не сделал для себя два очень важных
открытия: профессия помер один по своей значимости в ряду всех
других — Крестьянин, хлебороб, кормилец; вторая профессия по
значимости — Учитель! Это глубоко осмысленные, выношенные, выстраданные открытия. На этих двух положениях, как бы ни варьировались они в культуре и искусстве — народ стоит, на них опирается
обеими ногами, государство на этом фундаменте стоит. И пока будет
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стоять — не сдвинешь его и не разрушишь его. И как бы круто ни
устремлялся прогресс вверх, а это положение будет незыблемым:
на первом месте будут — Кормилец и Учитель. Всё лучшее в народе
укладывается в эту схему. Когда правители этого не понимают, тогда
и с крестьянством и с образованием в государстве происходит то,
что произошло у нас в России: нива-кормилица и нива просвещения
зарастают дурнотравьем. Крестьянство — подрублено. Это же скоро
мы ощутим и в просвещении…
Конечно, в те детские годы было ещё и кино. Однако книга
была доступнее, общение с книгой — это особое таинство. Для меня
до сего дня существует благословенная минута, когда перед сном я
обязательно беру в руки книгу и читаю… В кино в пятидесятых годах
удавалось попадать очень-очень редко, не на что было…
Кино. Один киномеханик обслуживал несколько деревень. Это
являлась фигура такой степени почитания, что выйти замуж тогда за
киномеханика (да что, замуж — просто переспать) приравнивалось,
наверное, почти к первому полёту в космос… Имея такой спрос,
он жениться и не спешил, а вот ребят от него в каждой деревне
осталось,наверное, немало… Бытует мнение, что первый парень на
деревне — это гармонист. До киномеханика, наверное, так и было.
Но гармонистов много, а киномеханик — один.
В зимнее время за киномехаником отряжалась специальная
лошадь с возчиком, который ехал за ним во Вторые Ключики. Киномеханик вёз с собой кинобанки (этакий жестяной чемоданчик с
двумя узкоплёночными бобинами), бензиновый движок, киноаппарат
«Украина». Позднее, когда ко клубу пристроили крохотную кинобудку, аппарат находился тамуже постоянно. До этого его устанавливали на столе прямо в зале. Двухтактный одноцилиндровый движок
заправлялся бензином, он крутил динамку, дающую электрический
ток для киноаппарата. Если случалось, что движок начинал капризничать и глохнул или не заводился, то вокруг него собирались все
мужики, разбирающиеся в технике, давали советы, находили причину
и оживляли движок.
Виктор Михайлович Тёплых, с которым я в начале 1960-х два
сезона пас колхозных коров, рассказывал, как в тридцатых годах,
киноаппарат не был ещё оборудован автоматической подачей плёнки,
и при демонстрации фильма крутить плёнку приходилось вручную.
Делать это нужно было ровно, плавно, без рывков. Виктор был очень
сметливым и ловким подростком, у него это получалось лучше, чем
у других, и киномеханик доверял ему это ответственное дело. Редко
кто удостаивался подобной чести.
После показа фильма плёнка снова перематывалась от конца
к началу на специальном приспособлении. Киномеханик продавал
билеты: в 1950-х годах взрослые по два рубля (стоимость буханки
хлеба), детские по пятьдесят копеек. Детвора сидела прямо на полу,
взрослые зрители на скамейках-лавках (позже детдомовский столяр
Александр Шишкин изготовил по заказу специальные простенькие
диваны для клуба и они там прослужили много лет). И вот доносилось
стрекотание киноаппарата, из окошечка кинобудки вырывался пронзительный расширяющийся луч света, в котором плавали мириады
пылинок, упирался в белый экран, возникал звук, фильм начинался.
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Начинался он всегда с киножурнала, который выполнял функцию
сегодняшних теленовостей. Сообщалось, что происходит в стране и
в мире; на производстве, в науке, культуре, спорте…
Когда начинались титры кинофильма, Любовь Ивановна Речистых, директор детдома, фронтовичка, читала их громко вслух, но
не потому, что в зале могли быть неграмотные зрители, а потому,
что прочитать быстро пробегающие строчки не каждый успевал,
особенно дети. Самим фактом чудесного существования все фильмы
казались интересными.
Драка
Пожалуй, стоит вспомнить из детства ещё такой эпизод, от которого я до сих пор внутренне вздрагиваю.
Была зима, примерно середина. Учился тогда я в первом классе,
играли мы возле пожарки; самая популярная игра была, разумеется,
в войну. И старшие по возрасту ребята, уже подростки, ради забавы
стравили меня с моим одноклассником Лёнькой Меркурьевым. Лёнька был сильнее, покрепче. Но я, видимо, оказался эмоциональнее,
что ли, и эта вспышка эмоциональная придала мне в драке дополнительные силы. Лёньку я побил. Ну что там, побил-то: ни синяков,
ни крови, конечно же, не было, но до слёз довёл. Обида. А детская
обида — штука сильная! По себе знаю. Бывает, всю жизнь помнится,
как вот эта… Он заревел и ушёл, жили они на другой стороне улицы
через пять домов от пожарки.
Играем дальше. Вдруг появляется отец Лёньки. Ни слова не говоря, с перекошенным от гнева и злобы лицом хватает меня своими
руками за подмышки, поднимает выше головы и с силой швыряет,
как котёнка, к бревенчатой стене пожарки…
До сих пор стоит перед моими глазами картинка: как я, не
успевший даже испугаться, лежу на спине, утонув в сугробе, а возле
головы, чуть левее виска торчит металлический штык — острие пожарного багра…
После, во взрослой жизни размышляя над этим эпизодом, я
хорошо представил психологию негодования и действий Ивана
Филипповича: какой-то лагерный гадёныш, привезённый в деревню
недавней тюремщицей бесправной, поколотил сына порядочного
человека. Да тут убить мало!..
Может, он и хотел при вспышке гнева насадить меня на этот
багор, кто знает, да в последний момент рука дрогнула, потому
что — Бог отвёл.
Вот такие эпизоды в жизни человека, думаю, впоследствии дают
ему очень мощный толчок для осмысления своего предназначения,
осмысления жизненного и творческого пути, и даже для постановки,
может быть, мировоззрения.
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И В ДРЕВНИЙ ГОД, И В НОВЫЙ ГОД
Начало
Не от асфальтовых дорог,
Не от домов многоэтажных,
Не от коттеджей архиважных,
Где сторож каждого — бульдог.
Не от политиков продажных,
Которым злато — царь и бог,
Живут, не ведая тревог…
Я смело утверждать берусь,
Не здесь берёт начало Русь.
Она — из муромских лесов,
Из костромских, где жил Сусанин,
Из Холмогор, откуда сани
Науке множили творцов,
Кто вскоре в рост восстали сами,
Как Пушкин, Лермонтов, Кольцов,
Как тыщи славных мудрецов,
Из-под Рязани и Твери,
Из-под Самары и Перми.
Они — державный мой народ,
Любых эпох великороссы:
Крепки, храбры, русоволосы,
Как мой крестьянско-волжский род.
И завершались войны, космос —
Салют побед под небосвод!
Из века в век, из года в год.
От них — оттуда, чем горжусь,
Берёт своё начало гордо Русь!
Послы
Убили в Турции посла,
Посла моей родной России.
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Самарской) обл. Окончил Куйбышевское культурно-просветительное
училище, Пермский университет марксизма-ленинизма, отделение
журналистики. Первый поэтический сборник «Отцовское поле» вышел в Перми (1979 г.). Член Союза писателей России (1993). Автор
более тридцати книг. Сотрудничает с композиторами, переводит с
азербайджанского. Дважды лауреат Пермского края в сфере искусств
и культуры, награждён почётной грамотой министерства культуры и
массовых коммуникаций РФ, золотой медалью Российского фонда
мира, кавалер ордена Достоевского I степени, Почётный гражданин
Алексеевского р-на Самарской обл. Ведёт литературное объединение
«Тропа» (30 лет!) в Пермском городском Дворце детского (юношеского)
творчества. Живёт в городе Перми.
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И спецохрана не спасла
От банды якобы всесильной.
Так убивали и не раз
Славянских прадедов и дедов.
Но верю в то, что грянет час, —
Из тьмы восстанет Грибоедов.
А с ним — совсем недолго ждать,
Ежель, историю листая,
Восстанет Русь — не удержать! —
Не зря ж в миру она святая?!
Ленинград
Многострадальней Ленинграда
Не сыщешь города в стране.
Его пытала и блокада,
Сжигала заживо в огне.
Но город встал, презрев увечье,
Над окровавленной Невой.
Расправил сгорбленные плечи
Не убиенный, а живой!
Восстановил дома и тракты,
Красавец мира Эрмитаж.
Чтоб ни убийцы, ни теракты
Не одолели город наш!
Зима крепка
И в древний год, и в Новый год
Зима крепка в моей России.
Не от неё ль велик народ? —
Его могучей нет по силе!
Он в православии века,
А значит — духом ближе к Богу.
Врагу, чья память коротка,
Укажет к пропасти дорогу.
Такой взбугрит круговорот
Под клич провьюженной мессии! —
Во вражьих жилах кровь застынет…
И в древний год, и в Новый год
Зима крепка в моей России!
***
Ночь январская длинная-длинная.
Просыпаешься множество раз.
Веет бездной, как проза былинная,
Будоража пугающе нас.
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То швырнёт в безизвестье дремучее,
То в сегодня пургой возвратит…
В душу странника слово певучее
Вифлеемской звездою слетит.
Хорал
Морозы держатся стабильно,
На то он, батюшка Урал.
Звенит в берёзах и в рябинах
Зимы торжественный хорал.
Притихли грады и деревни,
Притихли долы и холмы,
А он звучит, как русич древний,
Среди бунтующей зимы.
Не только нам — он миру слышен
Во мгле глухой, в цвету чудес.
И поднимается всё выше,
Касаясь царствия небес!
НА БЕЛОЙ ГОРЕ
Свечу за здравие поставил,
Другую — всем за упокой.
Перекрестившись, храм оставил,
И в путь дорогой снеговой.
Спускаясь вниз с горы высокой,
Как странник брёл я за людьми.
Метели ноги жгли осокой,
Секли свистящими плетьми.
Не страх, не злость, а облегченье,
Как в день пасхальный по весне,
Почти господнее свеченье
Переполняло душу мне!
Заветы Радкевича живы
Говорил мне Радкевич однажды,
А Радкевич — от Бога поэт:
«— В стихотворце, запомни, не в каждом
Есть надежда и радужный свет. —
И добавил, пыхтя сигаретой,
— А ещё состраданье и честь.
Всем, кто пишет и тянется к свету,
Это с юности надо б учесть.»
Речь его, как заветы звучала —
Слушал я с умиленьем творца.
Я по жизни стоял у начала,
Он державно, увы, у конца.
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Путь трещал мой от дикого зноя,
Падал вниз, как в овраг дерева.
Вот уже зацвела сединою
Удалая моя голова.
Пропасть книг прочитал и продумал,
И своими похвастать могу.
Да, не скрою, они и угрюмы,
И от горя сгибают в дугу.
Но работалось мне вдохновенно —
Я ж ершист, разношёрст, разнотрав.
Ах, учитель ты мой незабвенный,
Как ты был по-пророчески прав!
Те пииты, кто, вымучив строки,
Проклиная родимый уют,
Протрещали и мрут, как сороки,
А кто плакал над строчкой — живут!
Продолжают сердца будоражить,
В поднебесье паря над землёй.
Слово падает в рощу и в пажить,
И в народ песнезыкинский мой!
Век по-птичьи летит несдержимо:
Год, как месяц, а сутки — как миг,
Но заветы Радкевича живы
В юных душах поэтов моих!
Памяти А. Л. Решетова
I
Не стало благого поэта,
Отплыл от родных берегов.
В миру поубавилось света,
Как песен и добрых стихов.
Примолкли в ползучем тумане
Поблёкшие травы, кусты.
Избушка на старом чуртане
Легла, затаясь, под кресты.
Полгода пройдёт незаметно
И год, не видя, промелькнёт.
Ни в снежень, ни в жнивень приветный
Поэта земля не вернёт.
Но строчка возникнет из мрака,
За нею — стихов хоровод.
Хозяйка негаснущих маков
Читателей вновь позовёт.
II
… И чем талантливей поэт,
Тем обострённей чувство воли,
А сердце — в этом кривды нет!» —
Не защищённое от боли.
Но как его убережёшь,
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Когда в своей короткой жизни
Несчётно раз переживёшь
Чужие празднества и тризны?!
III
Много лет, как Решетова нет,
Истинного русского поэта.
Стал бедней и горше белый свет,
Стало меньше солнечного света.
Но и всё ж, как словом ни крути,
Всякое бывает в долгой жизни,
Да никто не смог в конце пути
Избежать угрюмо-слёзной тризны.
Отболел поэт, обрёл покой.
Где же он, в какой певучей бездне?
Может быть, склонившись над строкой,
Освещает лирикой созвездья?
Он теперь в бессмертии времён,
А от нас — немыслимо далёко.
Верю я, что наконец-то он
Встретился и с Пушкиным, и с Блоком!
Блок
«Степь, да ветер, да ветер…»
А. Блок
«Без этого ощущения ветра
Для Блока не существует России»
К. Чуковский

Ворвался в душу Блока ветер.
Скорей всего, что поутру.
Он жил, любил, творил на свете
На нескончаемом ветру,
Который пел ему Россию
Не на пиру, а в нищете.
Не в богатырско-русской силе,
А на страдальческой версте.
Взрываясь, плача и тоскуя,
Среди разхябленных дорог
В себя влюбил её такую,
Какой любить другой не мог.
А ветер выл в грозе и дыме
И революцией хлестал.
Но Русь и Блок неразделимы,
А с ними — грозный буревал.
В поэте ветра ощущенье,
А с ветром вера и юдоль.
Душой он верил в очищенье
Сквозь мщенье, ненависть и боль!
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Книга природы
Я с природой. Только ей подвластен.
У неё учусь я и лечусь.
И к природе в солнце и в ненастье
Из жилища каменного мчусь.
Ведь она и вечность, и реальность,
Книга неземного бытия.
Та, в которой растворилась дальность, —
Растворюсь со временем и я.
Но пока, любуясь птичьей стаей,
Мне лепечет доброе родник.
Прикоснувшись к вечности, листаю
Самую главнейшую из книг!
Сретенье
Пришел на сретенье с природой —
Она чиста и первозданна.
Справляют птицы хороводы
Под лепет вётел долгожданных.
Я незаметно погружаюсь
В её глубины тайн и в броды.
И не понять перед уходом:
Толь я в природе продолжаюсь,
Толи во мне сама природа?!
Слово
Чем певучей слово, тем сложней
Выудить в бездонье словарей,
Чтоб сияло знойно и толково,
Побеждая ханжество и зло,
Чтоб в строку соловушкой легло
Это разъединственное слово!
* **
В современной поэзии хаос.
Не стихи, а наборы словес.
В них порочут и славят, и хают
От земли до господних небес.
Процветают дремучие маты,
Мир добра и любови круша.
И в пространстве, как тучи, лохматом
Незаметно мертвеет душа!
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* **
Встаёт над полем росная заря,
Неся любовь, страдания и боли.
Но всё ж мы жили и живём не зря,
Потомкам дарим Русь, как степь и волю.
А значит, друг, и в семьдесят держись,
И песни пой, которых не допели.
Одна даётся нам на свете жизнь,
Как мать, что нас качала в колыбели!
* **
Обнажилась земля, подсыхает.
Зачинается пар от земли.
Теплоту и прохладу вдыхая,
Камышинки ручей шевелит.
Набухает река-роженица,
Копит силу взорвать тишину,
Чтоб от крика, как мать, разродиться.
А тогда уж и божия птица
Звонким гимном объявит весну!
* **
От стволов не сыро, а тепло,
Стало быть, деревья отогрелись,
Если небо солнцем зацвело
И запахла пахота апрелем!
Птицы прочищают голоса —
Всё звончей и радужнее песни.
Мир обожествляет и весна,
И господь — творитель поднебесный!
Дыханье весны
I
Свернёшь с тропинки — рухнешь в снег,
Весна сугробы размягчила.
На солнцепёках заручьила,
С холмов сметая белый мех.
Тепло несёт грачу, ветле,
Водой живою полнит реки.
Весна с людьми срослась навеки
Началом хлеба на земле!
II
Снега от солнца в самом деле
Подмокли, сжались, помрачнели.
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Как жарким солнечным лучам,
Отдались лужам и ручьям.
Вспотела верба, только почки
Ещё не вызрели, как строчки.
Когда стряхнут зимы недоли,
Тогда запахнут синей волей!..
Ну а пока, увы, штрихи.
Всклокочет май — придут стихи!
Ода солнцу
I
Рассеялись туманы,
Упала в бездну мгла.
Негаданно-нежданно
Тропинка пролегла.
Иду по ней в заречье.
Судьбу благодарю,
Что снова скоро встречу
Господнюю зарю.
А где заря — там солнце,
Как булка из печи.
Душисто рассмеётся,
Бросая мне лучи.
Теплом животворящим
Окатит наяву.
Мгновеньем предстоящим
Дышу я и живу!
II
Померкли последние звёзды —
Рассвет обозначил петух.
Малина раскинула гроздья —
Струится малиновый дух.
Цветами дымит палисадник,
Слегка затуманившись мглой.
Июнь сенозарник и страдник
Размашисто дышит росой.
Светлеет восток полусонный,
Глядит на него огород.
И тополь глядит, и подсолнух…
Мгновенье осталось, как солнце
Начнёт свой вселенский обход!
III
Позолотив слегка верхушки леса,
Завязло солнце в стае облаков.
Ему, как будто, нету интереса
До речек, до пригорков, до лугов.
Конечно, есть. Работы очень много,
Особо после ливневых дождей:
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Согреть усадьбу, высушить дорогу
И в урожай уверовать людей.
Сомнений нет, что справится светило.
И не такое было на Руси:
Громами небо рвало и громило,
И град хлеба безжалостно косил.
А войны смертоносные, а голод
К могилам человечество вели?
Но солнце растопило тьму и холод,
Согрело душу Матери-Земли!
Победы возникали за победой —
Объятья нам распахивала высь.
Не потому ли путь победный ведом, —
Что первыми мы к солнцу вознеслись?!
Из книги памяти, сердца встревожив,
Отечества историю видать…
А солнце и теперь во всём поможет:
Величие державное не сдать,
А главное — страду перестрадать!
IV
Поднимайся, солнце, выше,
Не тебя ли ждут, краса?
Вот уже теплеют крыши,
Выпивается роса.
Зайчик солнечный по лугу
Самый первый пробежал.
А за ним друзья по кругу,
Обгоняючи стрижа.
Рассмеялся омут звонкий,
Расплескав лучи волной,
Где рыбак на плоскодонке
Удит рыбу под ветлой.
И цветасто из-под вицы
Трель ха трелью птаха льёт.
Рядом цапля не водицу,
А лучей осколки пьёт.
Поднимайся, солнце, выше,
Радуй отчие края.
Вот уже природа дышит
Вечной книгой бытия!
V
Здравствуй, солнце! Вовремя явилось.
Жарь лучи на взмокшие поля.
Ты для нас спасение и милость,
Ведь не зря ж тебя, миров светило,
Заждалась родимая Земля!
А теперь мы будем с урожаем,
Веруя не в шутку, а всерьёз.
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С урожаем — значит, продолжаем
Жить на свете, всех опережая,
Позабыв поток дождей и гроз.
Хлеб сберём. И снова землю вспашем,
Чтоб спокойней зимушку встречать,
Чтоб Россию — достоянье наше,
Вечной песней, что раздолья краше,
Материнским словом величать!
Птицы небесные
От звонков телефонных сбегу,
Что и делаю в праздник особенно.
Счастлив я, что услышать могу,
Как поют в светоносном логу
Неземные Шаляпин и Собинов.
А за ними — плеяда других,
Возглавляют Шмелёв и Нежданова…
За короткий, но сладостный миг,
За союз неживых и живых
Благодарен, природа желанная!
Не об этом ли шепчут леса
До верхушек заполнены песнями?
Люди живы, а их голоса,
Что до боли волнуют сердца,
Обессмертили птицы небесные!
Романс
В годины войн, в разруху, в голод
Во мгле, на солнце и в ночи
Звучал романса дивный голос
И до сих пор в миру звучит.
Для жизни, взлёта и размаха,
Для пересиливших беду…
Творитель музы Пётр Булахов
Зажёг священную звезду!
Петухи
I
Первый петух прокричит на рассвете,
Он-то и есть настоящий петух,
Самый правдивый, что будит и ветер,
И пастухов, и запечных старух.
А петухи остальные — засони,
Могут они до полдня пустозвонить.
Если ты им пустозвонство простишь,
То непременно полжизни проспишь!
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II
Хоть петух живёт не без греха,
Но простим засоню-петуха.
Есть причина, что рассвет проспал, —
Слишком много кур перетоптал!
* **
Обнимались, миловались
С девушкой лю(?)бой.
Так за ночь нацеловались! —
Пораспухли губы.
Соловьи к заре примолкли,
Петухи запели.
Мы бредём, от рос промокли,
Тонем в повители.
Не ругайте нас, мамани,
Мнений не измените,
Мы тогда не то сроманим,
Если нас не жените!
Русь
В огне селенья и соборы,
И Китеж-град, и стольный град.
Горят славянские просторы,
Окутал землю сущий ад.
Щербатый месяц в жуткой стыни,
Как лист над пропастью, дрожит.
В лесные дебри и пустыни
От стрел татарских люд бежит.
Красна вода в реках великих
И солоней морей от слёз.
Славянок плачущие лики
Бледней израненных берёз.
Донской и Сергий спят в могилах.
Разбой и смута на Руси.
Земля героев не забыла —
Вдовой над ними голосит.
А время тонет в битвах жарких,
И грозный царь почил давно.
Уснули Минин и Пожарский,
И позади Бородино.
Века летят, но слышно снова,
Как тащат русичей в полон.
Слетают ангелы Рублёва
С его раздумчивых икон.
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История
История — древняя книга —
Вещает нам горькую грусть:
Татаро-монгольское иго
Терзает набегами Русь.
В крови, как в багряном тумане,
Кипела огнём круговерть.
Не плен выбирали славяне,
А битву — победа иль смерть.
Сплотились. Орду победили.
Рассеялся дым на ветрах.
Лежат в куликовской могиле
И русич хоробрый, и враг.
Но только, где русичи пали,
Воинственные мужики,
На поле из травушки встали,
Как память о них, васильки.
А там, где поганое иго,
Метущее некогда зло,
На чёрных, как туча, кулигах
Татарниками проросло.
Над Чердынью чёрные тучи
Над Чердынью чёрные тучи
Грачиною стаей снуют.
И молнии росчерком жгучим
Таёжный пластают уют.
Нахохлились древние храмы,
Видавшие горе века
И помнящие Мандельштама,
Поэта-страдальца, зека.
Не выход его из барака,
А в муках — паденье и взлёт,
Кричащею раной из мрака
Барачная Русь восстаёт.
Клокочет и стонет громами,
Рыдает угрюмой тайгой.
И дыбится в небо холмами,
И падает в бездну рекой.
Не счесть убиенного люда
От Ныроба до Колымы.
И слёзные реки повсюду,
Повсюду леса и холмы.
И совесть за прошлое мучит,
И боль будоражит уют…
Над Чердынью чёрные тучи
Грачиною стаей снуют.
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Урал
Край уральский навеки любимый,
Мой особенный русский уют,
Где стучатся в окошко рябины,
И уралочки спать не дают.
Ты, Урал, всех добрее и проще.
Запоёшь — и тебя не унять.
Соловьями в берёзовых рощах
Задушевные песни звенят.
В самоцветах купаются горы.
И куда не посмотришь — леса.
Плещет лебедем Камское море,
Отражая в себе небеса.
Крепость духа, влюблённость и силу
Ты поистине в сердце вобрал,
Милый край, — ожерелье России —
Вечно юный и древний Урал.
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Сергей ТЕЛЕВНОЙ

Я — НЕ ЗАМОРЫШ! Повесть
При участии Дениса Логинова, моего внука

ГЛАВА I
Перед тем, как я возник на свет
Мне 14 лет, зовут Кирилл. Имя дали в честь деда, ничего оригинального… А так-то у меня по жизни кликуха — Заморыш. Обидно,
конечно, но я был таким всегда. Даже когда ещё не родился, уже
был заморышем.
Посёлок, где я появился на свет и живу, называется Лесостепной. От леса здесь в окрестностях — редкие лесополосы, которые
каждый год пожары изводят. Ну а степь — прямо за окном, выветривается пыльными бурями. А вдалеке виднеются горы. Вот
такая моя малая родина, как сейчас говорят. Нет, конечно, если
про наш посёлок кино в стиле фэнтези снять, то — да! Кадры будут здоровские. Но это сейчас не по теме. А вообще наши края по
телику называли «неоднозначным регионом». Потому что бывшая
«горячая точка» недалеко. От нас в ту сторону летали «вертушки» —
вертолёты, значит.
Короче, перед тем, как я возник… Моя будущая мама — тихая,
вся в комплексах и семнадцатилетняя — была студенткой сельскохозяйственного техникума. Технарь, значит, по-нашему.
Мой будущий папа только что закончил профтехучилище и работал в местном колхозе трактористом.
В общем, со всех сторон — не фонтан… Ну, это понятно: в
нашем посёлке, который «ни к селу ни к городу», какой ещё может
быть «фонтан»?
Не представляю, как мама познакомилась с моим будущим папой
при её комплексах? Вообще — фантастика! Она катастрофически
боялась подходить к парням. Но познакомили их как раз технари,
чтобы приколоться:
— Давай для хохмы сведём Иринку с Костей, — ржали одногруппники. — Интересно, что эти пионеры будут делать?
— Вот Иринка, — показали моему будущему отцу мою будущую
маму с грустными серыми глазами. — Она просто мечтает о тебе!..
— А это Костя, он влюбился в тебя с первого взгляда! — пред-

Сергей Владимирович Телевной родился 16 января 1959 года на
хуторе Графском Ставропольского края в семье колхозников. Литературой увлёкся со школьных времен. Начал публиковать стихи в районной
газете «Ленинская правда» Моздокского района, республиканской
молодежной газете «Молодой коммунист». С 1991 -— в региональных
изданиях. В 2013 году вышла книга «Ветер противоречий» (Кисловодск).
Как литератор соотносит себя с «реальными реалистами» — пишет о
жизни простого человека. Тяготеет к «деревенщикам». Член Союза
писателей России (2014), состоит на учёте в ПКО(П)О «Союз писателей
России» (Пермь). Живёт в г. Моздок (Алания).

110

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

ставили мою родительницу будущему же моему бате и все хором
заржали.
Ну, примерно, так это у них происходило. Нельзя сказать, что моя
мама влюбилась в папу. Он просто ей понравился. Папа был высоким
парнем, только очень худым. Наверное, на тот момент рост — это
было его единственное достоинство. Хотя, нет, не единственное —
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
на чьи-то приколы. Моя будущая мама конкретно боялась, что к ней
больше никто не подойдёт…
— Ничего, что худой. Были бы кости, а мясо нарастёт, — сказала её подружка Галя, которая всё про всех и всегда знала. Она
была старше мамы, уже окончила медучилище и работала в местной
амбулатории медсестрой.
Честно говоря, мой будущий папа был даже не худой, а просто
тощий. И девчонки на него, конечно, тоже не обращали внимание.
Но пацаны, у которых были мотоциклы и мопеды, относились к
нему нормально. То есть, посмеивались, конечно, над ним. Но папа
соображал в технике, и потому его сверстники особо не доставали.
Вот такие у меня намечались предки.
Когда они познакомились, бате было 18 лет. Но в армию его
пока не брали из-за дефицита веса — 55 кг при росте 185 см. Хотя
тогда гребли всех подряд — была война в Чечне.
Родственники папы настаивали, чтоб он быстрее женился и
сделал двух детей. Тогда полный отмаз — в армию не заберут. Так
что мои будущие папа с мамой познакомились, можно сказать, в
нужное время.
Молодой тракторист подъезжал к техникуму на собранном своими руками мопеде-драндулете, пыхтевшим синим дымом. Его постоянно преследовал запах солярки и бензина. Мама тогда стеснялась
сказать ему об этом «букете», а девчонки из технаря воротили нос:
— Фу, чем воняет?! — над несуразной парочкой откровенно
насмехались. Может, это моих будущих родителей и объединило.
Короче, окончания маминой учёбы в техникуме дожидаться не
стали — чего в пионерах ходить-то? Во-первых, надо было долго
ждать — ещё два года. Во-вторых, это ничего не меняло. Карьеру
после техникума мама не могла сделать по умолчанию. Она должна
была стать технологом по хранению и переработки зерна. Но к
тому времени все колхозы разваливались, зерна собирали крохи.
Ушлые председатели сдавали его на спиртзаводы, а не на элеватор.
Он, этот элеватор, где могла бы работать мама, закрылся и угрюмо
торчал на окраине посёлка, как чернобыльский саркофаг. Так что
маме всё равно негде было работать и нечего хранить. Значит, одна
дорога — замуж.
Короче, женились… Мой дедок — Кирилл, мамин отец, хоть
и был вечно в лёгком подпитии скотник, понимал, что дочке надо
справить свадьбу как у людей. Правда, у него были свои планы на
замужество дочки. Дед Кирилл хотел, чтобы на маме женился молодой
зоотехник с их фермы Мишка — кривоногий и мохнатый. Маме он
точно не нравился. Но дед Кирилл не настаивал на зоотехнике. Пусть
будет этот тощий тракторист Костя. Лишь бы дочке было счастье.
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По поводу свадьбы: «Решил — сразу действуй», сказал дед. Он набрал
долгов на целый год и замутил гулянку на полпосёлка:
— Чтоб не хуже, чем у людей! — сказал дед и сделал.
Не знаю, какая получилось свадьба. Говорят, классная. Я, понятно, не видел, потому что должен был по планам появиться на
свет только через 9 месяцев. Я и мой брат-близнец, а может, сестра.
Как выйдет.
— Главное, чтобы было двое детей, тебе полный отмаз от армии, — резонно сказали батины родичи. — А пока ты, Костя, вес
не набирай.
Отцовская родня ходила к бабке-шептунье, которая рассказала,
как сделать, чтобы их невестка, то есть моя мама, понесла двойню.
Начали считать-вычитать, родословную перебирать — есть ли у кого
в роду двойни? Оказалось, что нет. Но стараться надо. Зелье всякое
заваривали, травы под перину клали…
Мне 14 лет, и я давно знаю, что дети — хоть двойня, хоть тройня — не в капусте находятся. Ну ладно, это для «категории 16+», как
говорится. Короче, народные средства не помогали — я с братомблизнецом не рождался. И с сестрой-двойняшкой не рождался. И
даже — один… Вот так.
Папины родичи стали подумывать о смене невестки:
— А что если поженить Костю вон на Вальке? Мать-одиночка и
детей двое… Усыновит их и всё путём, всё законно.
О как придумали! Что ли это были бы мои сводные братья? Или
как там их называть? Хотя, я бы тогда не родился… Даже заморышем.
Кому бы они были братья? Кстати, сейчас «сводные братья» — Амбал
и Хлюст рулят в нашей школе. Но о них потом.
У деда случился разрыв сердца из-за… телёнка
Повестка из военкомата бате между тем пришла. Я честно скажу:
папа в принципе отнёсся к этому спокойно: надо — значить, надо…
Между прочим, он в детстве мечтал в Суворовское училище поступить,
а потом офицером стать. И когда повестку получил, в принципе был
готов идти в армию.
Но старики думали иначе. Чтоб не «сиротить» дочку, то есть мою
будущую маму, дед Кирилл, который ещё не расплатился с долгами
за «свадьбу как у людей», пошёл решить вопрос. А к кому ему идти?
Даже с женой не мог посоветоваться. Она, то есть моя будущая бабушка, после очередного запоя деда Кирилла, бросила его и уехала
в большой город свою жизнь по-нормальному налаживать.
Вот дед Кирилл, ни с кем не посоветовавшись, пошёл решать
вопрос к начальнику своему — заведующему колхозной МТФ Трофимовичу. Это не Морской торговый флот, как можно подумать,
а молочно-товарная ферма, где коров доят, молоко, значит, добывают.
— Трофимович, у тебя связи, авторитет, — обратился дедок к
завфермой. — Выход на военкоматских есть. Зять-то у меня реально
больной желудком, но ведь затаскают по комиссиям, загребут в Чечню. А дочка моя как? Только ведь поженились. Ты ж, Трофимович,
сам на свадьбе молодым прилюдно обещал: если какие проблемы,
то обращайтесь.
— А что ж они не обращаются?
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— Ну, сам понимаешь, считай, ещё малолетки, — стал отмазывать
дедок моих сильно стеснительных будущих родителей.
— Ну уж и малолетки, — хмыкнул Трофимович. — Свадьбу
играть — так не малолетки, а вопросы решать — малолетки. Так не
бывает.
— Ну, Трофимович, уважь. Должником твоим буду…
— Да ты и так мой вечный должник! Постоянно под градусом,
комбикорм да молоко на ферме приворовываешь. Что, думаешь, я
не знаю? Другой бы на моём месте тебя давно выгнал с работы, а я
всё терплю.
— Ну так я ж пашу как трактор, Трофимович! Я же безотказный
в работе.
— Ладно, трактор безотказный… Есть у меня завязки в военкомате, попробую, — вздохнул тяжело заведующий МТФ. — Иринку-то
свою пришли ко мне. Поможет мне с месячишко учёт молока вести.
Как у неё с грамотёшкой?
— С грамотёшкой-то нормально, техникум заканчивает. Только
ты, Трофимович, не того... Не балуй, хоть ты и мой начальник, а дочку
в обиду не дам, — дедок сжал мозолистыми руками отполированные
вилы. Те, которыми сено раздают скоту и навоз, извиняюсь, в стойлах
убирают. С четырьмя острыми зубьями.
— Слушай, ты пришёл вопросы решать или как? Ладно, — смягчил тон завфермой, — будем думать. Раз Трофимович обещал, значит,
Трофимович сделает. Выйду на самого военкома!
Короче, связался заведующий МТФ с каким-то военкоматским,
чтобы отмазать батю моего от армии. Хотя папа реально тогда болел желудком и имел дефицит веса, я ж говорил. Но отмазывать всё
равно надо было.
Знакомец Трофимовича оказался не военком, а всего лишь
толстый прапорщик из этой конторы. Короче, переложил он, этот
прапорщик, папину папку с документами куда следует. Точнее, куда
не следует, ну и про него, про моего будущего батю, военкоматские
как бы забыли. Понятно, что и завфермой, и военкоматский прапорщик помогали скотнику отмазать зятя от армии не задарма.
— Значит, так. Выходишь в ночное дежурство, — дал распоряжение моему деду Трофимович. — Двух тёлочек красно-пёстрой породы
выведешь через задние ворота. Там будет ждать тебя машина. Твоё
дело погрузить животину и держать язык за зубами. Сам понимаешь,
это лично для военкома, у него в степях брат-фермер скотину держит.
Дедок мой Кирилл, вечно выпивший, пошёл в ту ночью на ферму
по-трезвому и вывел оттуда двух тёлочек. В условленном месте, за
скирдой соломы, ждала «буханка» — это «уазик» типа «скорой помощи». Два ведущих моста — я сейчас разбираюсь. Прёт по полям, по
пустырям как танк!.. Ну, сейчас не об этом. Короче, погрузили двух
тёлочек в эту самую «буханку». А моему деду и говорят мохнатые
мужики с золотыми зубами:
— Эй, зоотехник, давай еще одну тёлочку… Это между нами,
никому не болтай.
Дедок мой был простым скотником, а не зоотехником. Потому
он даже загордился, когда его так назвали. Зоотехник же на ферме
тоже большой начальник! Потому дед и пошёл за третьей тёлочкой —
опять же долги за дочкину свадьбу не всё отдал.
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Мохнатые с золотыми зубами тут же рассчитались за третью
«лишнюю» телку. Правда, чуть не доплатили — сказали: «Потом…».
Всё вроде прокатило спокойно…
Трофимович списал, понятно, двух телочек как падёж. То есть
что они, извиняюсь, издохли. А что тут такого — скот на колхозных
фермах, бывает, дохнет, это люди — умирают. И то не все — некоторые дохнут.
Дед мой скотник Кирилл — умер. Только успел расплатиться с
долгами — и тут же разрыв сердца. После того, как «таблетка» увезла
трёх красно-пёстрых тёлочек мясомолочной породы в голую степь.
Там жили в основном чабаны, к которым милиция, тогда она так
называлась, в одиночку не совалась. Но она, милиция в виде помощника участкового, молоденького сержанта, разведала про угон скота
всё. (Этот участковый, уже в чине, возникнет ещё в нашей с мамой
жизни). Пропажа тёлок подтвердилась — всё указывало на скотника,
который дежурил в ту ночь. Потом к деду на ферму приехала группа
захвата с автоматами. А он взял и умер прямо на работе — разрыв
сердца. Вот так.
Трофимович на похоронах сказал:
— Кирилл — настоящий мужик, хорошо умер, никого не потянул
за собой.
Помощник участкового, который там тоже был, спросил:
— А кого он должен был потянуть за собой?
Завфермой прямо на похоронах нагло так засмеялся:
— Догадайся с трёх раз…
Молоденький сержант недогадливый оказался. Но потом по
службе у него попёрло — звездочку на погоны получил, участковым
назначили и всё такое.
Кесарю — кесарево, а кесарёнку… — лужа безденежья?
Короче, через год, уже после смерти деда Кирилла, предстояло
родиться мне. Как оказалось, одному. В подробности вдаваться
не буду — это для категории «16+», а я — «14+» … Одно скажу:
скорее всего, я был самым дохлым, извиняюсь, сперматозоидом.
Мама тогда заканчивала технарь, то есть сельхозтехникум, и постигла науку — как хранить зерно. А папа в это время из колхоза
ушёл — там вообще не платили. Работал он газонокосильщиком в
райцентре в «Зеленстрое». Всё лето и всю осень косил траву вдоль
дорог и на газонах — глотал пыль и копоть. Вообще-то это была
единственная газонокосилка у них на работе, так что бате повезло.
Видать, от придорожной пыли и выхлопных газов, которые глотал
отец, я и вышел заморышем.
Мама, вынашивавшая меня, зубрила бесполезную технологию переработки зерна. Видно, сильно перезубрила, потому к учёбе у меня
стойкая аллергия. Это врожденный рефлекс. Или приобретенный?
Короче, тут всё понятно: если я такой — без тяги к учёбе, то
виноват в этом, наверное, мамин сельхозтехникум, а заморыш — потому что батя выхлопных газов и пыли наглотался. Я так стал думать
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 сделала вывод:
— Этот — не жилец…
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.
К тому моменту, как мне появиться на свет (уже затравленному
маминой зубрежкой и нанюханному папиным бензином), мама моя
лежала в больнице на сохранении плода. Плод — это, значит, я.
Не помню, как я барахтался в утробе матери, но… запутался в
собственной пуповине. Про это я услышал лет в пять, когда между
собой разговаривали соседские тётки. Я тогда смотрел на свой пупок
и не представлял, как можно в нем запутаться. Оказалось, пупок — это
не пуповина. Ну плавал я плавал в маминой утробе, как космонавт
в невесомости, и запутался. Пуповина, которая вовсе не пупок, обвилась вокруг моей шеи.
Представить это трудно, а выпутаться вообще невозможно.
Короче, пришлось извлекать меня на свет божий другим путем. Это
называется — кесарево сечение. Ну, подробностей не будет. Это
вообще для категории «18+», а мне, напомню, только 14 лет. Вот
так я появился на свет.
Назвали меня Кириллом — в честь деда, понятно. Молоко у
мамы от переживаний пропало. Это я почему знаю? Да старшие рассуждали обо мне: он чахленький такой, потому что молока детского
не видел. Искусственник.
Я как родился чахлым заморышем, так и живу. С первого класса
на уроках физкультуры, когда все выстраивались в одну шеренгу,
я был последним. Ну или предпоследним. Мы с рыжим Дениской
были одного роста и каждый раз менялись, чтобы не было обидно.
У него кликуха— Рыжий. Ему больше повезло. А я — Заморыш. Но
это, может, не потому что искусственник, отравленный зубрежкой
и придорожными выхлопами, а потому что такая генетика. Так, кажется, выражается биологичка Наталья Анатольевна — моя классная
руководительница. У бати дефицит веса — и у меня тоже. Реально
именно из-за этого отца в армию не взяли, а ни потому что он косил
от службы.
Кстати, про отцовские гены. Он же у меня высокий, потому и
маме понравился. А я до класса пятого был самым маленьким в классе,
даже Рыжий меня обогнал. Но потом батины гены проснулись, и я так
попёр в рост, что к девятому классу стал самым длинным в классе. Но
вот кликуха Заморыш осталась. Конечно, лучше бы — Длинный, но…
А когда я ещё родился, досужие тётки, мамины подружки, которые вовсе и не подружки, говорили обо мне:
— Он кесаренок, да ещё искусственник. Ну что ты хочешь? — как
бы успокаивали они мою маму.
— Кесарята — они гиперактивные и слабовольные. Потому что
трудностей изначально не испытали, — поясняла маме незамужняя
тётя Галя, которая медсестра.
Я, когда начал чуть-чуть соображать, задумался сначала про гиперактивность. Знал, что такое гипермаркет. Хотя потом оказалось, что
это не гипермаркет, а просто магазин. Ну какой гипермаркет может
быть у нас на окраине посёлка Лесостепного?! Однако назывался
он — «Гипермаркет»!
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Короче, «гипермаркет» и «гиперактивный» для меня было одно и
то же. Поэтому я маму настырно тянул в гипермаркет. Гиперактавно
так тащил — за киндер-сюрпризами и всякими чипсами. А она как
всегда:
— Кирюша, у мамы нет денег, — смотрела она на меня грустными глазами.
— А где они? — резонно задавал я вопрос.
— Спроси у своего папы слабовольного, который алименты не
платит, — это не мама так отвечала. Это её сердитая незамужняя
подружка Галя. А мама объясняла:
— Ну просто безденежье, сынок.
Безденежье мне казалось почему-то какой-то большой лужей в
стиле фэнтези. Её, лужу, нельзя перейти и нельзя опрокинуть, чтобы
вылить… Короче, про гипермаркет и про безденежье я рано усвоил.
А про слабую волю, мою и папину, я тогда ничего не представлял. Потом мне казалось, что моя воля — это такой косматый и
оборванный мужик, который тянет лямку, но не сильно упирается.
Ну, как бурлаки на Волге. Вот так представлялась мне воля. Тогда я
ещё и про бурлаков не знал — просто видел картину. Они, эти бурлаки, похожи на бомжей, если честно. Вот и воля у меня наподобие
бомжа, потому и слабая.
Про папину волю, какая она из себя, не могу ничего сказать.
Но в отличие от тёти Гали, думаю, что воля у него всё-таки сильная.
Потому что он сам хоть худой, но жилистый. И работать мог суткам,
если ремонтировал кому-то мотоцикл.
Вот такая у отца была сила воли. А у меня — смахивала на вялого
бомжа. Не знаю, у всех ли кесарят такая воля?..
Теперь понятно, как мне, кесарёнку — слабовольному и гиперактивному, — сложно в этой жизни. Да ещё с вечным маминым
безденежьем.
Я потерял неродившегося брата,
мама с папой расстались
К тому времени, когда я только начал чуть соображать, что слабая воля в виде бомжа меня никуда особо не тянула, папа с мамой
расстались. Может, у них прошла любовь... Так бывает: и у взрослых,
и у моих ровесников. А может, мама с папой много слушали всезнающих родственников и незамужних подруг, которые талдычили
каждый своё.
— Она тебе не пара, — говорили отцу про мою маму. — Какая-то не расторопная, забитая и песня у неё дебильная…
Мама уходила в край огорода и пела сквозь слёзы «дебильную»
песню:
Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Почему пела про речку, не знаю. У нас только канал имени
какого-то революционера. Вот… А про отца доброжелатели с другой
стороны жужжали:
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— Он тебе не пара! Неудачник, тряпка, слабак.
Примерно так говорили им друг о друге, и даже хлеще болтали.
Там вообще было непечатное. Но я не буду здесь всё писать — это ж
мои мама и папа! Я их люблю и уважаю, хотя им об этом не говорю.
А тут ещё облом! После меня, как планировалось, должен был
родиться второй брат (или на крайний случай — сестра). А они не
рождались, время поджимало, и папу могли забрать в армию — а
там Чечня... Чего они, эти непонятные родственники, боялись? У
папы всё равно определили дефицит веса. К тому же он сам был не
против отслужить. А родня хотела второго ребенка.
И случилось! Мама уже собиралась родить мне брата. В это
время она ездила в вечно набитом и трясущемся автобусе на бухгалтерские курсы в райцентр. Ещё мой дед Кирилл, когда был живой,
всё говорил ей:
— Дочка, иди на курсы бухгалтеров. Будешь учётчиком на ферме.
Лафа им в конторе сидеть!
Дедушка, как я рассказывал, к тому времени уже умер, а мама
возьми и послушай его. И ездила в райцентр на бухкурсы в вечно
переполненном автобусе.
— К техникумовскому диплому ещё и бухгалтерские курсы, это
уже кое-что, — объясняла мама своё решение и осторожно помышляла об институте.
Так вот, ехала она в трясущемся автобусе и мечтала о высшем
образовании. Но на этот раз не просто трясло автобус. В него врезался какой-то придурок на самосвале и завалил его кювет. Маму
там чуть не задавили. Но обошлось без жертв. Хотя, как без жертв?
Маму увезли в больницу и сразу положили на сохранение. Это у нас
семейное, что ли? Она со мной лежала на сохранении. Меня сохранила, правда, я запутался в пуповине. (Я уже рассказывал об этом.)
И с братом моим мама попала на сохранение после аварии. Но не
сохранила. А то ведь был реально брат.
Может, поэтому, что не сохранили мне брата, а отцу второго
сына, родители мои и расстались. Они и до этого расходились,
потому что со всех сторон, как я уже говорил, говорили им друг
про друга всякие пакости. Они, молодые и неопытные, слушали
эту нудню. Вот и расстались. А потом один раз встретились прямо
на улице, обнялись. Мама плакала, отец еле сдерживался. Я, мелкий, радом стоял, а батя слёзы вытирает маме её зелёным длинный
сарафаном. Я рядом стою и тоже реву. А они думали: куда идти?
С одной стороны им мозги выносят, с другой нервы выматывают.
И жилья своего нет…
Я не знаю подробностей, только не дали им, маме с папой,
вместе жить. Наверное, судьба такая, как говорят старики. Я часто
задумываюсь, почему случается всё так, а не иначе? Может, от воли
зависит, которая, например, у меня наподобие бомжа-бурлака. Или
реально судьба такая?
Она, судьба, мне кажется суровой теткой в сером балахоне, как
в фильмах фэнтези. Руки скрестила, губы поджала и смотрит сверху.
Потом извлекает свой когтистый перст (перст судьбы, значит) и указывает, куда надо идти. А на самом деле — туда и не надо. Потому
что от этих указаний всё время возникают какие-то проблемы. У нас
с мамой — тоже.
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Я обо всех проблемах рассказывать не буду, потому что мама
всегда говорит:
— Кому нужны чужие трудности.
Она даже слово «проблема» старалась не произносить. Но они,
эти проблемы, все равно возникали.
Короче, судьба с когтистым перстом делала житуху моих родителей несладкой. Вот они и разбежались. Папа подался на Урал, в
Пермский край. Почему туда? Один мужик в Лесостепной приезжал,
он шахтёром в тех краях работал — в Соликамске. Говорил, там
хорошие бабки платят. Кстати, этот мужик, как потом оказалось, дед
моего лучшего друга рыжего Дениски. Я о нём ещё расскажу. А папа
до шахты не доехал, в Перми остановился. У шахтёров должно быть
железное здоровья, а у отца желудок больной. Потому зацепился он в
Перми. Большой город — большие возможности, от кого-то я слышал.
А вот тётя Галя всезнающая говорила, что в тех краях половина
людей — менты, половина — зеки. Или бывшие менты и бывшие зэки.
Отец ни к одним, ни к другим не относился, потому его постоянно
кидали… У бати были и есть золотые руки, и этими руками он кому-то
квартиры под евроремонт отделывал, кому-то дачи с деревянными
балясинами строил, кому-то иномарки ремонтировал. Короче, крутился. Но денег отцу скопить не получалось, потому финансами он
помочь мне не мог. И даже не всегда ему удавалось звонить на Новый
год и мой день рождения. То телефон украли у отца, то баланс не
пополненный. Но я не верю, что он слабак и неудачник и что забыл
про меня. Просто так гадина-судьба распоряжается.
Маме все говорили, особенно незамужняя всезнающая подружка
Галя:
— Подавай на алименты!
А она всегда отвечала:
— Пусть Костя станет на ноги, он и без алиментов будет сыну
помогать. — Но убеждала мама в этом скорее саму себя. — Он же
отец моего ребенка — не чужой человек. Как я его буду наказывать?..
— Ну и дура! — это про мою маму.
А я считаю, что мама не дура. Просто у неё сердце мягкое. И
это, думаю, хорошо для женщины.
У меня вот сердце тоже мягкое, но для пацана, считаю, это плохо.
И воля наподобие бомжа слабая. Тут есть объяснение — потому что
я кесаренок. И учиться мне не охота, и лень посуду помыть, и зарядку
не хочется сделать… Безнадега.
А вот если сохранился бы у меня младший брат и если бы мама
(сильно мягкосердечная) с папой (не очень удачливым) не расстались,
тогда ты другое дело! Но…

ГЛАВА II
На стадионе вместо Звёздной Звезды —
бараны и зоотехник
Короче, мама с мягким сердцем — это хорошо. Она и батю
жалеет, и меня. Но пацану в наше время с мягким сердцем — никак
нельзя. Особенно, если оно мягкое, как подушка, от которой трудно
отрываться. И с волей слабой — тоже нельзя, однако приходилось.
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Но вот после майских праздников решился я: с большим трудом
в 6 утра оторвал от мягкой подушки свою всклокоченную голову и,
не умываясь, побежал на стадион. На 9 мая парад смотрел по телику.
Сила! Хорошо бы в военный институт поступить и стать офицером.
Но там физподготовка, математика, физика… Поэтому надо бежать
на стадион — качаться, закаляться. Пока — физподготовка, а физика
с математикой потом как-нибудь.
Вот и стадион. Он, правда, вытоптан козами и овцами. Бывают
козлы, но реже. Я ж рассказывал, что мы живем в поселке, который — «ни к селу ни к городу». Тут перемешались ветхие фабричные
трёхэтажки с частным сектором. А у частников хозяйство, скот —
мелко-рогатый и крупно-рогатый.
Хотя, если честно, меня на стадион погнала все-таки не воля, а
вот что. Случайно узнал: там по утрам занимается она!
Кто она и какая из себя? О-о-о! Волосы вьющиеся, синие глаза,
весёлая, заводная. Короче — красивая, и зовут её Лена. Ну, Звёздная
Звезда! Для удобства буду звать её Ленка. Потому что если Лена,
это какие-то телячьи нежности, не по-пацански. Ленка — моя одноклассница. Отец у неё — местный воротила. Зовут его Артём Артёмович или Завмаг. У него — тот самый гипермаркет. Точнее просто
поселковый магазин, который называется «Гипермаркет».
Кстати, я не сказал, что в это время — в 6 утра — мамы уже дома
не было. Она ушла на подработку в офис к Завмагу — мыть полы.
Вообще, по жизни она инженер. Институт, как и мечтала, закончила.
Днем мать работает в райцентровской конторе — в производственно-техническом отделе (ПТО). Чертит там всякие схемы, сочиняет
техзадания и пишет техусловия. А по утрам и по вечерам моет полы
в офисе у Завмага. Ей надо ещё успеть вернуться домой, привести
себя в порядок и к 9 часам — в свой ПТО.
А я в это время бежал трусцой по стадиону — ноги еле переставлял. Ленки почему-то не было видно. Но вот бывший колхозный
зоотехник, небритый мужик из частного сектора выгнал своих коз и
баранов пастись возле стадиона. Те норовили попасть на футбольное поле.
— Ты что животину мою пугаешь! — строго сказал он мне, когда
я пробегал мимо стада.
Зоотехник немного знаком, зовут, кажется, дядька Мишка. Это
тот, которого когда-то мой дед Кирилл хотел в женихи маме. Но
не сложилось… «В этой жизни» мама у него покупает иногда козье
молоко, когда я болею. Целебное, говорят, но, скажу по чесноку, на
вкус гадкое. Я ответил мохнатому мужику на его предъяву:
— Здрасьте… Я не распугиваю…— Мне показалось, что я это
сказал заискивающе. Аж самому противно стало.
А он:
— Ты мне зубы не заговаривай! Мать с утра тряпкой машет, а
ты дурью маешься.
Откуда он, козёл, знает, что моя мама полы моет? Обидно мне
стало за мать-поломойку. На втором круге я ему крикнул:
— Моя мама — инженер ПТО!
— ПТУ-ПТУ… Тебе только в ПТУ. — Он мне в след ещё сказал
что-то про цвет моих соплей. Ну, не буду повторять — противно
и обидно. У меня часто бывает насморк. Про ПТУ — он, может,
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и прав. Это профтехучилище, где на каменщиков, трактористов и
слесарей учат.
Мама грозится мне часто:
— Не будешь хорошо в школе учиться, пойдешь в ПТУ на слесаря.
Слесарь в принципе — это хорошо. Я технику люблю. Что меня
пугать?.. Хотя вот если бы офицером стать, это — да!
А за «соплю» я решил отомстить этому предводителю баранов.
Обидно ведь… Но обиднее вот что: она — Звёздная Звезда Ленка — так и не появилась на стадионе. Ведь волю и сердце я для неё
тренирую, для Ленки. Чтоб её покорить! Ленка мне очень нравится,
аж до помутнения. Ну, она всем нравится. Понятно: стройная, красивая, синие глаза, вьющиеся волосы. Просто супер! Почему бы и
не нравиться всем?
Звёздная Звезда к тому же отличница. Завмаг, её пахан, даже
репетитора по английскому ей нанимает. А другие учителя и без того
с ней возятся. Завмаг же незаменимый человек для школы. Мероприятия спонсирует, учителям подарки нехилые делает…
За Ленкой ухлёстывают все пацаны школы. Ну, так мне кажется.
По крайней мере старшеклассники. Она даже на переменах отпочковывается от своих и тусуется с одиннадцатиклассниками. Там Ленка в
кругу пацанов, кажется, покуривает. Ну, не буду наговаривать. А то
получается — я стукач.
Кстати, про курево девчат завела речь на родительском собрании ещё весной — под конец третьей четверти — тётя Галя. У нас в
классе её племянница Маришка учится:
— И сама курит, и наших девочек подбивает! — возмущалась
бездетная мамина подруга по поводу Ленки.
— Ну, это не трагедия, — сказала наша классная Наталья
Анатольевна. — Такая форма самоутверждения. С её внешними
данными это, конечно, излишество. Сигареты просто баловство —
не более чем желание быстрее повзрослеть, привлечь внимание
старших ребят.
Так тогда наша классная Ленку оправдывала.
А я бежал себе и думал про Звёздную Звезду. Расстроенный, что
на стадионе её нет, я с досады шуганул животных, которые лезли на
стадион. Те — в рассыпную. А дядька Мишка за это палкой в меня
запустил. Конечно, не докинул))) Ха-ха!.. Я перемахнул через низенький ржавый заборчик и побежал к дому. Вот такая первая зарядка у
меня получилась. Но все-таки взбодрился…
Мне показалось, что и сердце у меня как бы тверже стало, и воля
железнее. Я Ленке это всё равно продемонстрирую. Как? Подумаю.
Пацану с мягким сердцем и слабой волей — нельзя. Девчата сразу
крест поставят. Известно.
«Меню подростка» и прогорклые орехи для ума
Я, честно скажу, пытался и раньше в школе характер проявлять,
потому что стал осторожно мечтать стать офицером. А военным характер твердый надо иметь! Но классная не поняла моих намерений.
На родительском собрании выдала моей матери:
— Ваш Кирилл стал неуправляемым! Упрямый, грубый, раздражительный, — высказывала она. — Надо что-то делать!
— Да все они такие, — вступалась за меня мать рыжего Дениски,
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который, в общем-то, тоже балбес. — Переходный возраст, трудные
подростки.
Она работает воспитательницей в детском доме и, наверное,
знала, что говорила.
— Вы знаете, не надо обобщать, — строго повела голову в сторону Денискиной матери классная.— Я педагог со стажем, всякое
было. Я понимаю, субъективные трудности, физиология и всё такое…
Кирилл такой худой, дерганый, всклоченный, и потом… прыщами
своими озабочен.
Хорошо, хоть она не сказала, что я заморыш.
— Кстати, ваш Денис тоже не подарок, — перешла классная на
Дениса.— Возможно, родителям надо подумать о сбалансированном
питании. Подойдете после собрания, я вам дам соответствующую
информацию. Обратите внимание, что у нас район йододефицитный.
Это отражается на умственных способностях. Элементарно орехи
грецкие детям своим давайте…
Мать тогда спешила после родительского собрания в долбанный
завмаговский офис — полы мыть. Сунула листок в сумочку и только
поздно вечером вспомнила о нём. Это была ксерокопия «Меню подростка». Там завтрак, обед полноценный, ужин легкий и два перекуса: яйца, фрукты, орехи, сок, молоко, мясо, рыба, овощи, творог,
кефир, снова мясо… Ну не фига себе! У меня аж слюнки потекли.
А мать сидела над этим драным листом и беззвучно плакала…
— Ма, не плачь, — сказал я и больше ничего не мог выдавить
из себя.
— Ты уроки сделал, мучитель? — спросила она сквозь слёзы.
Я не хотел окончательно расстраивать мать и конечно же соврал:
— Да сделал, сделал. Нам мало задавали…
Мама вдруг тихо, гладя мимо листка с «Меню подростка», запела
старомодную, кажется, времен моего деда Кирилла песню:
Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

А у меня на уме почему-то закрутилось неуместное:
Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

Дурацкая, но прикольная песенка мешала думать: что мне предпринять, как раздобыть этот паразитский сыр, мясо, рыбу? Может,
и правда поумнею после орехов и сыра, начну хорошо учиться? Тут
я ещё озадачился: а что сама мать ест в обед на работе? Чай, бутерброд с маргарином? Ну, у неё в отделе такие фифы сидят — все на
понтах. Там с маргарином лучше и не показывайся — запрезирают…
Пока я думал про сыр-мыр, у мамы зазвонил телефон. Через
приоткрытую дверь из её комнаты я слышал мамино:
— Какие орехи? Ты что, Галина! Неудобно… — Потом, спустя
время: — Ну, пусть прибегает… Может, её Кирилл встретит? Не
надо? Ну хорошо.
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Я не понял, о чём речь, только догадался, что к нам кто-то прибежит. И мне не надо никого идти встречать. Ну, уже хорошо.
В нашу дверь постучались — звонок давно не работал. Это
оказалась моя одноклассница Маришка — племянница всезнающей
тёти Гали.
— Вот орехи, против йододефицита, — с порога сообщила
Маринка, зыркнула в мою сторону и убежала.
Я вскрыл гремучий пакет, и мне тут же захотелось избавиться от
своего йододефицита, повысить интеллект и зарядить железом мою
не очень железную волю.
Мама позвонила тёте Гале, опять виновато извинялась и говорила
спасибо. Я в это время колол орехи при помощи двери — закладывал
их межу косяком и дверью — хрясь! Готово!
— Ты что ж творишь, бестолочь, — прикрикнула на меня мать. —
Дверь и так расшаталась, а ты… Лучше б взял отвёртку да подтянул
петли.
— Мам, ну потом эти петли подтяну, — отмахнулся я.
Погрыз ядрышки, они мне показали горьковатыми. Мама тоже
попробовала — орехи оказались старыми. Я съязвил:
— На тебе, боже, что мне негоже!
— Дарёному коню с зубы не заглядывают, — ответила мне в тон
мама. — Надо свои иметь.
Она высыпала содержимое на газету. Там оказалось даже несколько проклюнувшихся орехов.
— Наверное, где-то в сырости орехи держали, — разочарованно
сказала мама. — А давай их посадим, Кир?
— Да поздно уже… Спать охота.
— Как возле телевизора тупо до полуночи сидеть, так спасть не
охота, — с укоризной сказала мать и сама начала отбирать орехи,
которые, на её взгляд, можно было посадить.
Я напрягся и психанул — фигней среди ночи занимается матушка.
— Мам, ну давай завтра, что ли?..
Мать не ответила. Мне с великой неохотой пришлось присоединиться к её дурацкой затее. Я смотрел на мать — она казалась мне
одержимой! Мы с ней в ночи под фонарем набрали песка в соседнем
дворе. Насыпали в ящик из-под рассады, натыкали орехов туда, присыпали и поставили на подоконник.
— Представь, Кир, если все орехи взойдут, это будет целая
роща! — и добавила торжественно: — Роща Кирилла!
Название мне понравилось. Мы оба очень устали. Я рухнул на
кровать и только успел представить эту рощу — на пустыре за нашим
домом, — сразу провалился в сон. А там, надо же, мы с Ленкой прохаживаемся. Ну, и Маринка тоже виднеется в конце аллеи — это же
она принесла орехи. Фигня, конечно, мне представлялась, лирика
какая-то кисельная. Я даже во сне это осознавал. И в том же сне я
понимал: вот посадили мы с мамой орехи, почти до часу ночи не
спали — значит, сила воли во мне укрепилась.
Хотя, конечно, она, сила воли, не шибко-то могла закалиться от
одной посадки орехов. Потому я и хотел бегать на стадион. Долго
готовился, и тут решил! И первой была злополучная пробежка с разгоном баранов… Ну, я рассказал об этом уже.
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Физику прогулял — напоролся на Амбала:
надо добыть сигареты
Короче, после пробежки и разгона баранов пришёл я в школу.
Конечно, опоздал, блин.
— Можно? — просунул голову в дверь.
— Этот в своём амплуа… — не оборачиваясь в мою сторону,
сказала классная.
Я просочился вдоль стены за свою парту. Естественно, моя парта — последняя. Ленка проводила меня снисходительным взглядом
и усмешкой. Или мне показалось? Ну, хорошо, хоть взглянула.
На перемене девчонки смеялись и ехидненько так смотрели в
мою сторону.
— …А я вижу, он там своими макаронинами размахивает…
— Чем-чем?
— Макаронинами… Посмотри, у него руки-ноги как макаронины, — громка рассказывает Ленка. — Макаронинами и так, и
этак — за козами гоняется…
— За какими козами?
— Да там у нас один скотовод коз и баранов пасет возле стадиона.
— Ну и компашка! Ха-ха-ха!..
— Я увидела эту козлоферму и, естественно, не побежала на
стадион. Стою за кустами, смотрю и ухохатываюсь. А он там — макаронинами скотину распугивает…. Ха-ха-ха…
Короче, это Ленка про меня так прикольно рассказывала. Все
ржали. Я бы тоже ржал, если бы не знал, что это про меня.
— Девочки, он же просто гадкий утенок, — вмешалась тихоня
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?!
— Как раз ей по возрасту…
— А ты почитай, там ещё есть сказка про мышку-норушку…
Маришка умолкла, я — отдалился от Ленкиной стайки. Злился не
на Ленку, а на Маришку — чего это она, мышка-норушка, вздумала
меня защищать! Обойдусь без её помощи…
Однако про макаронины и коз, хотя вроде бы правда и со
стороны смешно, но обидно. Ещё этот дядька Мишка со своим мелко-рогатым скотом, блин… Следующий урок какой? А… физика.
Забыл про неё, да и учебника нет у меня. Кто-то стибздил или я сам
посеял. Короче, в отместку за макаронины и коз я решил… прогулять
следующий урок.
За школьной котельной кучковались старшеклассники, прогуливали уроки целой толпой.
— Эй, глист, иди сюда! — подозвал меня Амбал из 11-го класса.
Подхожу.
— Курить хочешь?
— Ну да, — признался честно.
Я вообще-то уже покуриваю, иногда приходится окурки собирать.
— Тогда давай закурим. Сегодня курим твои, — сказал Амбал.
— У меня нету…
— Это твои проблемы, — лениво сквозь зубы процедил Амбал.
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Я молчал, весь сжался. Но страха показывать не хотел.
— Значит, так, заморыш, иди и раздобудь курева.
— А где я его возьму? — спросил, не обращая внимания на
обидное погонялово. Заморыш — это как будто это не про меня.
— Ты что-то попутал, — также медленно процедил Амбал. — Я
говорю раздобудь курева… А где — это твои проблемы.
Амбал — это, кстати, сын Вали, матери-одиночки, на которой
хотели женить моего отца. Мелькнула мысль сказать Амбалу, что мы
почти братья, но потом мне аж самому противно стало. Я понял, что
сегодня не мой день. С утра — «макаронины», сейчас — «глист», «заморыш»... Лучше б на физике остался, слушал бы про закон Джоуля,
как его там, Ленца. Или что мы сейчас проходим? Но делать нечего,
стал соображать, как смыться из этой компании.
— Ну, я пошел…
— Куда?
— Сигареты добывать…
— Если смоешься, тебе трындец, — процедил Амбал.
— Давай, я с ним, — вызвался из компании Хлюст. Это младший
брат Амбала. — Посмотрю, как он будет добывать курево.
— Ну смотри, смотрящий, — дал добро Амбал брату.
Я пытался соображать, как быть? Где брать сигареты? И вообще,
как сделать так, чтобы Амбал отвязался?
— Время пошло, — процедил Амбал.
— Ты что загрузился? Бабок нет, что ли? — Это смотрящий за
мной Хлюст подал о себе знать.
— Ну нет, конечно… Откуда у меня деньги? — огрызнулся я зло.
Хлюст хоть и старше меня года на два, но даже я, заморыш, с
ним справлюсь. Тот смеялся, скалил прокуренные зубы. Врезать ему
про меж глаз, что ли? Я посмотрел на него со злостью. Мысленно
отследил полет моего кулака — прямо в челюсть! Но… не решился.
Хлюст брат же Амбала…
— Ладно, ты не кипешуй, — примиряюще сказал Хлюст. — Могу
подсказать, где взять сигареты.
— Где?
— Сейчас в «Гипермаркете» будут товар разгружать, подойди,
попросись помочь. Там грузчик Сергей. Он мужик с понятиями, хотя
и бухарик.
— Не, я в «Гипермаркет» не могу…
— Что, слабо?
— Там у них в офисе матушка моя подрабатывает. Продавщицы
увидят, донесут ей…
— Не увидят, мы со двора зайдём. Я знаю, в какое время машины
с товаром приезжают.
Мы, как и обещал Хлюст, зашли в «Гипермаркет» со двора. Дядька
Сергей сидел, откинувшись, на каких-то ящиках, курил.
— Кажется, бухой, — говорит Хлюст. — Если бухой, это хорошо.
Он не любит работать, когда вмажет.
— Дядь Сергей, я тебе помощника привел.
Грузчик смотрит на меня оценивающе:
— Ты что такого чахлого мне притащил? Он же батон колбасы
не подними.
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Хлюст одобрительно засмеялся вместе с дядькой Сергеем:
— А ему колбасы не надо, ему пачку сигарет, — в тон продолжил Хлюст.
Разговор про колбасу был лишним. Мне и так жрать хотелось, а
сейчас аж голова закружилась и затошнило.
Но тут грузчик яростно заводил бровями, замахал ластами:
— Брысь отсюда, Завмаг идет…
Хлюст метнулся за ящики, а я не успел.
— Что здесь делает этот заморыш? — спросил у грузчика хозяин
магазина, он же — отец Ленки Артём Артёмович. — Э-э-э… Стоп, ты
кто? Из Ленкиного класса, что ли? — обратился тот ко мне.
— Да он, это самое… — хотел внести ясность грузчик Сергей.
— Помолчи, да? Опять с утра набухался? Я тебе обещал выгнать
с работы?
— Обещал, — согласился грузчик. — Но я этих заморыша сюда
не звал.
— С тобой разберусь завтра. Штраф обеспечен. Иди, машину
разгружай.
Грузчик поспешил смыться с глаз долой, а я остался.
Завмаг дал 100 рэ — я вместо сигарет купил… сосиски
Зажатый между ящиками, я скукожился под взглядом хозяина
магазина. Тучный Завмаг навис надо мной реально, как туча!
Потом он отстранился, как-то склонил голову, рассматривая
меня.
— Так ты с моей Ленкой учишься, — присмотрелся: — Костин
сын, что ли?
— Ну да, сын я его… С дочкой вашей в одном классе…
— Как он там, батя твой? Мы тоже с ним одноклассники.
— Отец нормально, — соврал я. У бати, кажется, было что-то
опять ненормально. Потому что он уже несколько месяцев молчал.
То хоть иногда звонил или в «Одноклассниках» писал, сейчас совсем
умолк.
— Он классный спец, на все руки мастер, — сказал Артём
Артёмович. — Мне «мерина» ремонтировал, никто не брался, а он
ремонтировал. Без диагностики.
Мне было приятно, что тучный Завмаг так уважительно говорил
об отце. «Мерин» — это, между прочем, «мерседес», а не какой-нибудь
«жигулёнок». А то все говорят о нём — об отце моём: неудачник, размазня. Мама, правда, всегда уходила от таких разговоров. Наверное,
всё-таки она его, моего батю, любила. Я так думаю. Ну, или жалела…
— У тебя что, проблемы? — спросил тучный Завмаг.
— Нет.
А Завмаг как будто не расслышал:
— С Амбалом, что ли?
— Нет никаких проблем…
— Ты мне тут не втирай мозги. Раз Хлюст привёл тебя, значить,
от Амбала.
Я промолчал, понял, что Завмаг меня раскусил.
— Цена вопроса? — спросил он.
Я сначала не врубился, о чём это он.
— Что Амбал с тебя хочет?
125

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— С меня — ничего…
— Ну да. Рассказывай мне. Наверное, дань собирает сигаретами
или за «лирикой» послал? Честно говори!
Ни фига себе, Завмаг всё знает, даже — про таблетки «лирика».
— Честно? За сигаретами, — признался я.
-Ну это ещё куда ни шло… На, держи. — Он сунул мне в карман
сторублевку и легонько подтолкнул к выходу: — Дуй в школу!
Я рванул от Завмага прочь, даже спасибо забыл сказать.
Проблема, кажется, решена: куплю сигареты в ларьке за углом
и отдам Амбалу.
Но в школу мне идти не хотелось. Скинул эсэмэску рыжему Дениске: «Забери мой портфель».
В ларьке хотел купить сигарет для Амбала. Тетка оказалась злая:
— Тебе нет 18 лет!
— Я не себе…
— А кому?
— Отцу…
— Брешешь! Что, менты подослали проверить, продаю ли малолеткам сигареты? Меня не проведешь!
Я угас и завис над витриной… Вспомнил «меню подростка», которое наша классная передала матери: «сыр-мыр», «мясы-колбасы».
Сильно хотелось жрать…
— Тогда сосиски дайте… Самых дешевых, для кошки.
— Знаем, для какой кошки, — хмыкнула продавщица.
На 100 рэ получилось прилично. Выскочил из ларька, за угол и
давай терзать сосиски в целлофане. Эта клеёнка не шибко поддавалась, но я справился. Наелся от пуза! Больше половины ещё осталась.
Мысль пришла про мамины бутерброды с маргарином.
Вскочил в маршрутку, которая до конторы ПТО ходит. Сидел,
трясся на заднем сидении. Вдруг сообразил: расплачиваться нечем:
«Ё моё!». При выходе я попытался прошмыгнуть мимо водителя, не
заплатив.
— Э-э-э!.. Ты куда, прохвост? — водитель захлопнул дверь перед
носом. — А платить кто будет?
— Дома деньги забыл, — пролепетал я и вдруг, сам неожиданно
для себя, распахиваю пакет с сосисками: — Вот только это есть.
— Ты что, придурок, офигел? — маршрутчик от сосисок опешил. — Ты за кого меня держишь? Оборзела пацанва…
— Я за него заплачу, — сказала какая-то тетка, которой тоже
надо было выходить из маршрутки. — Может, он детдомовский, — и
сунула водителю десятку.
Дверь распахнулась.
— Ты и вправду детдомовский? — спросила тётка, знакомая на
лицо — из нашего посёлка.
— Нет, — огрызнулся я и, не говоря «спасибо», рванул прочь.
Детдомовским обозвала… Ну, сегодня вообще меня с ног до
головы облажали: то макаронина, то заморыш, то глист. Теперь —
детдомовский.
Короче, заскочил в мамкину контору. Офис называется. Как раз
обед. Все разбрелись. Одна очень взрослая тётка пирожок с чаем
наяривала. Мама за своим столом — просто чай. Без ничего.
— Мам, привет!
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— О… сынок? Ты что здесь? Почему не в школе? Что случилось?
— Да ничего не случилось. Учительница заболела, — соврал я
как обычно.
— А зачем пришёл?
— Мам, на! — протянул пакет с сосисками, — вот тебе принёс…
— Это что?
— Сосиски, — почему-то прошептал я.
Маманя моя сразу не врубилась.
— Нет, это что? Откуда?
— Сынок на обед маме принес, — вмешивается толстая тётка,
её коллега.
Мама вдруг заплакала:
— Ты что меня позоришь!
— Мам, я хотел как лучше…
— О, такими сосисками я котят кормлю, — вставила свои пять
копеек очень взрослая тётка.
Мама совсем психанула и выскочила из кабинета. Я — за ней.
Но сосиски не забыл.
…Потом я видел: очень взрослая тетка с пирожками из окна за
нами наблюдала. А мы с мамой в беседке во дворе конторы сидели. Я
ей честно всё рассказал по Завмага, про сосиски, даже про «мерина»,
который батя ремонтировал. Про Амбала — не стал, зачем мать ещё
больше расстраивать?
Потом мы ели сосиски, мама улыбалась. Гладила меня по голове:
— Кормилец мой! Моя надежда!..
Мне было неудобняк, я высвободился из-под её руки:
— Ну ладно, мам, что я, маленький?
Действительно, я не маленький, и реально мне пора становиться
кормильцем. Надо с Завмагом поговорить, может, он что-то предложит. Вот если бы вместо грузчика дядьки Сергея! Я, допустим,
заморышь, макаронина и всё такое. Но на самом деле я хоть худой,
но жилистый. Как батя! Я смогу!
В это время я старался не думать об Амбале. Но мысли о нём всё
равно одолевали: как я с ним буду рассчитывается, как сигареты ему
подгоню? Да, всё-таки придётся к Завмагу идти, просить какую-нибудь
работу. Вот если бы отец Артёму Артемовичу позвонил, попросил
бы за меня… Или хотя бы просто мне позвонил. Если б я работал, у
меня бы сила воли укрепилась, характер твёрже стал — бойцовским
был бы. Ну и деньги имелись бы…
На лестнице без перил, как…
после первого моего пьянства
На следующий день я должен был встать рано. Надо бегать,
тренироваться, силу воли закалять и всё такое… Как мучительно я
вставал! Потому что с вечера долго не мог заснуть. Мама вечером
передвигала на подоконнике ящик с посаженными орехами, что-то
там подсыпала типа удобрений. Я уже остыл от идеи про «рощу Кирилла» или хотя бы аллею. Орехи почему-то не прорастали, а мама
всё с ними возилась. Потом начала греметь посудой. Опять, наверное,
ненавистный суп с макаронами собралась варить.
Ленку кудрявую вспомнил — Звёздную Звезду. Точнее, я её
никогда не забывал. Но сейчас про макаронины вспомнил, как она
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обозвала мои конечности. Ну ладно, посмотрим ещё. Я встал, пошёл
на кухню. Это меня гнал пищевой рефлекс — даже на макароны.
— Мам, ты что тут изобретаешь?
— Да уж изобретаю, — она вздрогнула от неожиданности и
поспешила свернуть листок с ксерокопией «Меню подростка». А на
тарелке красовалось что-то аппетитное, похожее на пиццу. В основе — «кошачьи» сосиски, которые мы не доели.
— Дай попробовать, — не выдержал я и тут же разозлился на
себя: что-то много думаю о жратве.
— На ночь есть вредно, — с улыбкой предупредила мама.
— И не есть тоже вредно, — попытался сострить я, оправдывая
свою прожорливость. — Вкусно!
Уплёл практически всю доморощенную пиццу и ушёл спать.
Долго думал об отце: а что он там ест? Наверно, все всухомятку да
пивом запивает. У него же так и остался дефицит веса. Желудок
больной, а он всё всухомятку. И ещё это пиво, блин!..
Честно скажу, я и сам уже пробовал выпивать. Пацаны пиво
предложили, я не отказался. Да и неудобняк — что я совсем лох?
Конечно, прикольно, весело становится, уроки — пофиг, Ленкино
пренебрежение — пофиг, всё — пофиг! Мама, когда учуяла запах
пива, устроила скандал!
— Ты что творишь, паразит! У тебя наследственность знаешь
какая?
— Она у меня нормальная, — пытался я успокоить мать. — Да
я даже ничего не почувствовал. Нив одном глазу…
— Сейчас ты у меня почувствуешь! — она начала колотить меня
кулаками по спине, я быстро увернулся. Мама заплакала:
— Ты понимаешь, что можешь стать алкашом? Понимаешь, что
жизнь исковеркаешь и себе, и мне? Тебе мало примера отца и деда?
— Они не алкаши, — попробовал я вступиться за них.
— А ты — станешь, ты еще ребёнок! Ты ещё…— Мама упала в
бессилии на диван и зарыдала навзрыд. Ну, вот такие воспоминания
о моем первом «пьянстве».
Я и сам понимал, что это может плохо кончиться. У бати-то
проблемы из-за этого. Вот если бы он не пил, если бы мы жили все
вместе — отец, мать, я… Нормально бы питались. Мама вон из ничего
может готовить всякую вкуснятину. Да и пива отец тогда точно столько бы не пил. Вместе жить лучше. А что, бывает, сначала родители
расходятся, а потом сходятся…
На сытый желудок приснился мне отец. Как будто мы у него
на даче, которую он собственноручно строил из бруса. Какая-то
деревенька под Пермью, кажется, Мошни. Ну, правда, это не дача,
а простой кусок земли и домик, но с мансардой. Я эту дачу видел на
фотке, которою отец выставил в «Одноклассниках». Реально лестница, конечно, внутри помещения. Но мне она снилась почему-то
снаружи и без перил. Вела лестница на балкончик. Во сне же отец
на токарном станке вытачивал деревянные балясины для лестничных
перил. Батя ж у меня мастер на все руки. Лестница крутая, я по ней
взбираюсь, а отец говорит:
— Подожди, Кирилл, я установлю перила, а то свалишься.
— Не свалюсь, пап! Я хоть и худой, но жилистый, как ты. И ловкий! — Так и сказал ему во сне: «ловкий». Даже как-то неудобно стало,
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что хвастаюсь. В жизни, понятно, я вовсе не ловкий, а неуклюжий.
Но во сне сноровисто взбирался по лестнице к кудрявой Ленке. Она
вроде как бы на балконе, вся из себя такая… Я обернулся, глянул
вниз, а там отец с мамой обнялись и оба улыбаются. А рядом как бы
я стою — маленький. Откуда я взялся? Я же на лестнице без перил…
А Ленка смотрела на всех нас свысока — во сне, понятно.
Тут зазвенел будильник и как бы спугнул всех — отца, маму,
Ленку. Они улетучились, а я снова провалился в сон. За эти десять
минут мне снова успела присниться та же лестницу. Она вела на тот
же балкон, но там уже стояла Маришка. Я даже во сне осознал, что
большее её не называю мышкой. Она паниковала, умоляла:
— Кир, осторожно прошу тебя…
— Да все нормально! — успокаивал я, а самому — страшновато.
Маришка вцепилась за дверной косяк, прижимаясь к стене, протягивала мне руку.
— Ещё немножко, держись, Кир!
А меня какая-то неведомая сила тянула к краю лестницы. Я
вовсе не хотел красоваться перед Маришкой. С другой стороны,
жаль, Ленка не видела меня, хотя бы во сне. Голова кружилась, как
от пива. Вдруг какой-то звук взорвал пространство сна, я сорвался
с лестницы и…
Это надрывался противный будильник. Мама уже ушла на подработку — полы мыть. Я всё-таки решил бежать на стадион. «Посмотрим, у кого макаронины», — подумал я решительно, разочарованный
поведением Ленки как во сне, так и по жизни. Вперёд, на стадион,
закаляться! Хотя там, на стадионе, скорее всего, этот зоотехник
дядька Мишка с баранами, а Ленки нет… Ну и фиг с ним, если он
со своей отарой, я побегаю по пустырю за домами. А что? Кросс по
пересеченной местности — нормально.
Я побежал трусцой, огибая лужи, пытался думать: к чему этот
сон с лестницей без перил? Если бы сегодня нормальный сон мне
приснился — с подсказкой, где взять деньги, другое дело. А то всякая
непонятная лабуда снилась: лестница без перил, Ленка на пьедестале,
Маришка руку помощи протягивает... Хотя опять же мама с батей
вместе приснились. Это, по ходу, нормально.
На мойку не воткнулся, ещё и грузчика
из-за меня уволили. Блин!..
Короче, побежал я трусцой. Напротив «Гипермаркета» шипела
и фыркала, как ужаленная, автомойка. Даже в такую рань здесь уже
пара машин — проезжие, судя по номерам. Местные стараются сами
мыть свои колымаги. Я подумал: может, на мойку податься? Решил
сразу зайти и спросить.
В кабинке администратора сидела… та тётка, которая в маршрутке заплатила за меня. Упс... Она, кажется, матушка Амбала и Хлюста.
Этого ещё не хватало. Я хотел было повернуть назад — на стадион.
Но тётка меня заметила:
— О, старый знакомец… Ты чего?
— Это самое, — замялся я. — А хозяина как найти?
— Придумал… В такую рань его здесь не бывает. Только вечером
появляется — деньги забирает. А тебе он зачем?
— Вообще, хотел на работу…
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— Ты? Тебе-то лет сколько?
— Четырнадцать…
— О… Шибко малой ещё, дитё, считай, — измерила меня тётка
взглядом. — Нам тут самим нечего делать. Вот скоро погода установится, грязь сойдет, машин меньше станет, нас половину разгонят, — с
досадой сказала она. — Наверное, с меня и начнут. Вон, видишь,
девки — молодые да здоровые... А сидят без дела.
Я глянул в сторону девок, гнездившихся на длинной скамье
возле мойки в ожидании машин. Все такие фигуристые, заразы, но
некрасивые и курящие.
— Так ты всё-таки детдомовский или нет?
— Нет, у меня родители есть.
— Я так и поняла… Детдомовские только попрошайничают возле
магазина или мойки. А в школу что не идёшь?
— У нас первого урока нет, — соврал я и понял, что в школу
сегодня действительно не пойду. Но надо домой вернуться, переодеться и взять портфель, чтобы мама не заподозрила. — Ладно, я
вечером зайду…
— Так ты его, хозяина-то, можешь в «Гипермаркете» найти. Завмага знаешь?
Упс…
— А что, это его мойка?
— Ну да, скупает всё вокруг потихоньку…
Это меняло дело. Я решил пойти в «Гипермаркет» к Завмагу. Он
же одноклассник батин, хорошо о нём отзывался. Вчера сто рэ дал,
чтоб я отмазался от Амбала. А я сосисок купил. Плохо, что он Ленкин
отец. Не по кайфу как-то… Воспоминания про Амбала совсем на
меня нагнали тоску. Я нырнул через приоткрытые задние ворота в
складские помещения «Гипермаркета». Грузчик дядька Сергей медленно перегружал с поддона на тележку коробки.
— Здрасьте, дядь Сергей, давайте я вам помогу! — Не дожидаясь
ответа от мрачного грузчика, я схватился за коробку.
Фу, блин, и здесь макароны. Плохая примета, а что делать…
— Ну-ну… — одобрил мой пыл дядька Сергей. Сам распрямился,
руки в боки, и оценивающе смотрел на мою работу. Я старался изо
всех сил — хоть и чахлый кесаренок я, но гиперактивный. Именно
так закаляется воля, мысленно подбадривал я себя. С макаронами
расправился быстро. Дядька Сергей потащил тележку в торговый зал.
Я, уставший, присел на какие-то коробки, прикрыл глаза — голова
кружилась.
— Ты, вижу, можешь упираться. — Я с трудом поднял веки, надо
мной тучей навис Завмаг. — Но кто тебе разрешил заходить на склад?
— Я вас искал, — мне пришлось невольно встать. — Ну и заодно
решил помочь дядь Сергею.
— Ему уже никто не поможет…
Я молчал и понимал, что у грузчика, моего «работодателя», будут
проблемы.
— Вы его из-за меня выгоните? — выдавил я из себя. — Не надо,
пусть работает…
— Ну, защитничек нашёлся. Ты свои проблемы не можешь решить, а ещё за кого-то хочешь вписаться. Он мужик взрослый, пусть
сам за себя отвечает.
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Завмаг изучил меня тяжелым взглядом. Я даже невольно втянул
голову в плечи.
— Ты что, думаешь, он заценит, что за него, взрослого мужика,
вписался малолетка?
— Нет, наверно, — неуверенно ответил я.
— То-то же… А ты вообще почему не в школе? Что, опять первого урока нет?
— С чего вы взяли?
— Так ты ж моему бабью с автомойки лапшу на уши с утра навешал. — Я не успел подумать о предательстве тетки-администраторши,
как Завмаг ещё огорошил: — А ты с Амбалом решил проблему?
Артёмович, хоть он и говорил, что мой отец нормальный мужик
и его одноклассник, мне совсем разонравился. Нафиг я на склад
пришёл? Надо быстрее отсюда валить…
— Так почему не в школе? Как тебя… Кирюха?
— Кирилл, — с некоторым вызовом ответил я.
— О как! Кирилл Константинович, значит, — передразнил меня
Завмаг. — Только давай, рассказывай по чесноку.
— Если по чесноку… — замялся я, готовый выложить Завмагу
все свои проблемы: и про безденежье, и про невыученные уроки, и
про Амбала, и даже про равнодушную его дочку Ленку. — Если по
чесноку, то это мои проблемы, — угрюмо сказал я, помня мамину
присказку «Кому нужны чужие трудности».
— Ты не изображай из себя крутыша, — хмыкнул Завмаг. —
Знаю я твои проблемы — и про Амбала, и про Ленку мою. Но это
разве проблемы… — И сразу без паузы: — Костя, отец-то твой как?
— Нормально… постоянно звонит мне, деньги высылает, приглашает на каникулы приехать на Урал. — Я это так торопливо и
убедительно выпалил, что аж сам поверил.
— Не трынди старшим, — лениво сказал Завмаг. — Номер телефона его дай мне.
— Зачем?
— Хочу рассказать ему, какой ты раздолбай…
— Я не раздолбай, — огрызнулся я и хотел было, уклоняясь от
тучного Завмага, выскочить между ящиком и сквозануть со склада.
— Да не дергайся ты, — успокоил меня Завмаг. — Хочу станцию техобслуживания вместо мойки открывать. Костя, батя твой,
нормально рубит в машинах…
— Он сюда, в этот колхоз, не вернётся, — вступился я за отца.
— Ты-то откуда знаешь? Думаешь, там он мёд, да еще ложкой,
хлебает? Рассказывай мне басни. Мы везде чужаки, как только из
поселка выедешь. Везде туземцы, хоть белобрысые, хоть рыжие,
хоть чёрные…
Наверное, Завмаг был прав. Я дал ему телефон отца и уже
представил, как батя мой, худой, но жилистый, орудует каким-то
хитроумным ключом во внутренностях завмаговского «мерседеса», а
все мужики вокруг столпились и говорят:
— Ну Костя дает! Мы, блин, неделю мудохались, а он за час
«фашиста» починил.
Честно говоря, я давно отцу не звонил, на телефоне нет денег.
И он не звонит. Наверное, тоже нет денег.
Блин, опять про эти бабки… Что-то у меня утро какое-то неудач131
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ное. И на мойку не воткнулся, и Завмаг на складе поймал, и дядьку
Сергей из-за меня выгоняют с работы.
Завмаг сообщил: мой отец… в реанимации
— Да, с Костей, с отцом твоим, мы в школе дружили, — задумчиво сказал Завмаг. — Ну, как дружили?.. Толстяк и тощак — так нас
обзывали. Я, сам понимаешь, толстяк, Костя, значит, тощак. Обидно…
Доставалось нам в классе. И ты знаешь от кого больше всего?
— Нет, не знаю, — пожал я плечами. — Откуда мне знать.
— Батя твой, значит, не рассказывал. Ну да, когда бы он тебе
мог рассказать… От Сергея, грузчика моего. Здоровый как бык был.
Обидно, да?
— И теперь вы его выгоняете за это? — Я испытывал непонятные чувства: с одной стороны грузчика, считай, из-за меня уволили,
с другой, как оказалось, он батю моего к школе доставал.
— Да нет, не из-за этого уволил. Пьёт он. А с пьяного какой
спрос? Как уволил, так и приму. Для Сергея встряска нужна, тогда
он бросает пить. Это уже не первый раз.
— А за что он на вас с отцом наезжал?
— А за что на тебя Амбал наезжает? Закон жизни, Кирилл Константинович. У сильного всегда бессильный виноват — как в басне
Крылова.
— Неправильный закон, звериный, — с обидой за отца, за себя,
ну и за Завмага, который был в школе толстяком, сказал я.
— Этот закон не отменить, нравится он или не нравится. Но
жизнь в конце концов всех расставляет по местам. — Он обвёл какимто киношным жестом свои владения. — Вот так! Ну, батю твоего мы
вытащим. Он — мастер золотые руки.
— Да! Золотые руки! — с гордостью сказал я.
— Вот сейчас прямо мы и позвоним ему. Есть, Кирилл, ещё один
закон жизни — хороший: решил — сразу действуй. Давай номер
батиного телефона.
Артем Артёмович извлек из кармана такой крутой сенсорный
телефон — целую лопату! У меня аж дух захватило. Я невольно
нырнул к себе в карман и ощупал свою кнопочную древнюю «нокию»,
похожую на обмылок. Не стал вытаскивать, чтобы уточнить номер
телефона отца. Надиктовал на память.
Завмаг позвонил моему бате:
— У нас с Уралом два часа разница, самое время, — сказывал
как бы мне Артем Артёмович. — Алё… алё… Это кто? Фу ты чёрт…
Не туда попал! Ты что за телефон подсунул? — буркнул Завмаг.
Я вытащил всё же свой обмылок, убедился: номер надиктовал
правильно.
— Это отца телефон, отвечаю, — я повторил снова батин номер.
— Алё… Это телефон Кости?
На том конце, кажется, ответили «да».
— А мне нужен он сам… Как его услышать? — в трубку что-то
долго говорили, я, естественно, не слышал, но лицо хмурого завмага
становилось просто мрачным.
— А Костин телефон у вас как оказался? — и через паузу: — Вы
жена его новая? — Завмаг озадачился. — Где он сейчас находится?
В реанимации? А что с ним случилось?
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— Кто в реанимации? — схватил я Завмага за рукав, но уже сам
понимал, что с отцом что-то произошло.
— Батя твой в реанимации… В аварию влетел. Так что Кирилл,
держись…
Я выскочил из склада и помчался, куда глаза глядят. Потом понял, что бегу домой. В голове пульсировало: «Что же делать?.. Что
же делать?..»
Мама была уже дома и готовилась на работу.
— Мам, папа в аварию попал! В реанимации лежит…— выпалили я.
Мать оцепенела.
— Как попал в аварию? Ты откуда знаешь?
Я сбивчиво рассказал, что ему звонил Завмаг, а с его телефона
ответил кто-то другой (я не стал говорить, что то была батина новая
жена).
— Что же делать, что делать?.. — На лице мамы была растерянность.
— Надо ехать, — выпалил я.
— Куда, к кому? Сынок, это, считай, на край света! Да и семья
у него другая… А у меня — работа…
— Причём тут другая семья, мама? — я вроде даже прикрикнул
на неё. — Я его семья!
— Так! Успокойся, Кирилл, — мать, кажется, приходила в себя.
— Это тебе не на рынок в райцентр съездить — сел на маршрутку
и через полчаса на месте. Три тысячи километров — к лешему на
кулички! Где денег взять на поездку? И кто поедет? Я?.. Ты?..
Мама задала слишком много вопросов и все — сразу. У меня не
было на них ответов, кроме одного: кто поедет? Конечно, я! У меня
и паспорт есть, билет спокойно можно купить на поезд… Только вот
за какие шиши?
Мать, между тем, торопилась на работу, а мне надо было в школу.
Хотя какая школа? Я даже не знаю, какие сегодня уроки. Да и Амбал
там с Хлюстом… Блин, что делать?
— Быстрее шевелись, Кирилл! В школу опоздаешь! — Мать это
сказала по инерции, догадываясь, что в школу я не пойду. — Вечером
что-то придумаем. Попробую с работы дозвониться до больницы.
Я не могу ждать вечера, надо действовать сейчас. Ехать зайцем
на поезде? Нереально. На первой же станции менты выцепят. Автостопом? В принципе, можно… Но всё равно хоть каких-то денег
на дорогу надо наскрести. Грабануть банк? Смешно… Попросить у
Завмага? Ну, он может дать на упаковку сосисок для кисок — типа
спонсор. А на дорогу?... Короче, полный трындец.
Нет, конечно, если бы всё представить, как в кино в стиле фэнтези, то — да, захватывающее путешествие могло бы случиться. А в
реале?

ГЛАВА III
В поисках денег: мои «авгиевы конюшни» — реальные
С этими мыслями я вышел на улицу. Мимо меня со стадиона в
сторону частного сектора зоотехник дядька Мишка гнал на пустырь
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своё небольшое стадо: овцы, козы. Наш дом — семейное общежитие,
где мы живем с мамой, находится рядом с частниками.
И тут пришла мысль: а что если зоотехнику предложить свою помощь по хозяйству? Раздумывать было некогда. Я вспомнил слова Завмага: решил — действуй! И я решил действовать. Мы поравнялись с
зоотехником. Он заметно прихрамывал и опирался на корявую палку.
— Здрасьте, дядь Миш. А что с вашей ногой? — Мне показалось,
что я это сказал заискивающе, мне стало противно, и я ощутил себя
бесхарактерным заморышем.
Зоотехник, не ответив на моё «здрасьте», удивленно посмотрел
на меня:
— Ну подвернул я ногу, а тебе-то что?
— Дядь Миш, а вам по хозяйству помощь нужна? — выпалил я,
подавляя в себе всякие дрянные чувства и напрягая свою «стеснительную» волю. Своим вопросом я зоотехника явно озадачил.
— А с чего это ты вдруг захотел мне помогать по хозяйству?
— Ну вы же ногу вывихнули, а я бы мог что-то делать. Мне деньги
очень нужны, — честно и прямо сказал я.
— Всем они нужны, — дядька Мишка что-то соображал, на его
небритой и хмурой физиономии этот процесс явно отображался.
Он не стал спрашивать, как все взрослые, про школу: почему, мол,
пропускаешь? Сказал, как бы обрадовавшись и с вызовом:
— А есть у меня для тебя работа! Ты вообще вилы в руках держал
когда-нибудь? А то вы, общежитские, как городские — к колхозному труду не приучены. Вы все в телевизор да компьютер пялитесь,
работать не хотите…
— Конечно, держал! У меня дед Кирилл скотником на колхозной
ферме работал, — я вспомнил деда, которого давно нет в живых и
которого я при жизни не знал. Понятно, что он не мог научить меня
работать вилами. Но для зоотехника это был аргумент.
— Дед Кирилл? Ну да, помню такого! Пахал, как трактор, ну
и бухал… — Дядька Мишка, давший такую характеристику моему
покойному деду, присмотрелся ко мне повнимательнее, как будто
хотел увидеть дедовские гены. — Короче так… Надо будет убрать
навоз из сарая. За зиму накопился… А то я, видишь, ногу подвихнул,
не могу пока сам.
— Хорошо, — согласился я с радостью, не рискнув при этом
спросить: сколько заработаю. Для начала надо получить работу.
Дядька Мишка доковылял до своего дома с тыльной стороны, я —
следом. Мы загнали животных в загон. Энтузиазм мой исчез, когда
зоотехник завел меня в низенький сарай, где он содержал овец и коз.
— Короче, надо все почистить и навоз вывезти в конец огорода, — сказал дядька Мишка. — Вот тачка, вот вилы.
— Ну, блин, авгиевы конюшни, — невольно вырвалось у меня,
как только представил, сколько навоза надо перевезти.
По конюшни я припомнил из мультика о подвигах Геракла.
Интересно, а в тех древнегреческих конюшнях такой же позорный
запах был? Зоотехник не дал додумать мне:
— Ты, пацан, меньше базарь. Хочешь заработать, давай вкалывай,
нет — свободен.
Я воткнул вилы в спрессованный слой навоза. М-да… Полный
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 конец огорода. Меня кидало из стороны в сторону, еле удержал
этот агрегат, чтобы не опрокинуть.
За мной равнодушно наблюдал огромный лохматый пес, сидевший на цепи у калитки. Мне, честно сказать, боязно было проходить
мимо этой псины.
— Да ты не мохай, он в тебе своего признал, — успокоил меня
дядька Мишка. — Да и вообще, он детей не трогает.
Я внутренне запротестовал против того, что меня за дитя признает даже пес. Однако продолжил возить навоз — управлять тачкой
приловчился да и принюхался.
Зоотехник расположился рядом под навесом. Вынимал щипцами
из старых досок гвозди и ровнял их на маленькой наковальне. Конечно, лучше бы я это делал. Но…
— Что, мамка-то твоя еще в ПТУ работает? — спросил зоотехник.
— В ПТО — производственно-технический отдел, — с нескрываемой обидой за мать сказал я.
— Ну, в ПТО… Какая разница, — хмыкнул скотовод. — Скоро
их будут сокращать. Мне один знакомый говорил. Он какого-то начальника из райсовета возит, или как там теперь — из администрации. Развелось их, всяких шишек и шишечек, в компьютерах сидят,
работать не работают.
Мне не хотелось с этим скотоводом спорить, у меня от усталости
реально подкашивались коленки. Но что этот скотовод имеет против
моей матери?
— Мать не сократят, она незаменимый специалист, — устало
сказал я. — На ней висят и техусловия, и информационное обеспечение…
— Незаменимых нет, есть не замененные, — сказал дядька
Мишка что-то заумное. — Я вот тоже на колхозной ферме работал
зоотехником незаменимым. А потом этот сраный Трофимович разорил хозяйство, всех коров под нож пустили, а меня — на четыре
стороны. А я, между прочим, сельхозтехникум на отлично закончил.
Начинал работать на ферме с твоим дедом. Он — скотником, я —
зоотехником…
— Ну да, вы говорили. Дед как трактор пахал.
— А то! Нормальный был мужик, трудяга. Точно, пахал как
трактор, не то что ты… — Он оценивающе окинул меня взглядом. —
Правда, на стакане сидел… А Трофимович долбанный загнал деда
твоего в гроб.
Я, конечно, помнил по рассказам старших про деда Кирилла, про
мамину свадьбу, про долги, про угнанных тёлочек с колхозной МТФ.
— А ты говоришь — незаменимые… — Зоотехник снова взялся
за молоток и продолжил ровнять кривые гвозди.
Усталость меня валила с ног, не хотелось ни говорить, ни слушать.
Я снова ощутил себя заморышем. Может, это от йододефицита? Я
вспомнил про «Меню подростка» и с тоской подумал, что даже когданибудь не смогу стать офицером.
Амбал грозился меня посадить на счётчик
Внезапно дядька Мишка остановил своё нехитрое занятие, взял
в горсть кривых гвоздей и важно изрек:
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— Уволят, не уволят мамку твою — это как судьба сложится…
Вот возьми гвоздь. На сучок попадёт и пошёл вкривь и вкось. — Он
продемонстрировал мне толстый кривой гвоздь. С каким он важным
видом это сделал!
— При чём тут судьба? Мать — незаменимый специалист, — повторял я своё.
— А вдруг какой-нибудь криворукий плотник молотком по шляпке сдуру не так ударит? Вот судьба и наперекосяк…
Когда дядька Мишка заговорил про судьбу, она мне вновь представилась старой каргой с когтистым указующим перстом, а не кривым
гвоздем. Это у бывшего зоотехника судьба — гвоздь под молотком.
А моя, блин, как карга когтистая. Вот негодяйка, на навозную кучу
меня закинула. Ух, как работать неохота, но надо! На какие же
шиши до бати добираться аж на Урал? Тут из детства возникла лужа
безденежья — не переплыть. Но преодолевать надо — силу воли
закалять, характер ковать!
Я устал по-чёрному, руки онемели, ноги не хотели двигаться, ныла
спина — реально ощущал себя заморышем. Куда делать моя врожденная гиперактивность? В душе у меня зашевелилась ненависть к зоотехнику. Вроде мужик он нормальный, с дедом моим работал, хвалил
его, мол, пахал как трактор. За это я простил скотоводу вчерашнее —
и что палку в меня запустил, и что обозвал соплей. Но усталость
возбуждала злость на дядьку Мишку. Чертов эксплуататор детского
труда!
— Всё! Больше не могу, — выдохнул я чуть ли не со всхлипом.
— А надо через не могу. В жизни всё делается через не могу,
если чего-то хочешь добиться, — назидательно сказал скотовод. —
Ладно, давай перекусим.
Он расстелил на ящике газету, налил в кружку козьего молока
и отрезал ломоть хлеба. Я вспомнил из детства, что козье молоко
горькое, но целебное. Ладно, может, один хлеб буду есть.
— Иди руки помой. Возле колодца умывальник, — сказал дядька
Мишка.
Я с брезгливостью отдраивал свои руки, принюхивался к ним…
Позорно, если будет навозом от меня вонять. Вновь и вновь намыливал ладони — вдруг Ленку встречу, а от меня вонизм идёт!
Эти мысли, впрочем, аппетита мне не убавили. Я жадно набросился на еду, козье молоко мне показалось не таким уж горьким. Хотя
я первый раз глотнул — сосредоточился на вкусовых ощущениях.
— Что, горькое? — улыбнулся дядька Мишка, кажется первый
раз.
— Ну, есть немного…
— Оно как лекарство. Всё, что человека лечит, горькое, — философствовал дядька Мишка. Я молча уплетал нехитрую снедь, уже не
принюхиваясь к своим рукам.
После перекуса работать вообще не хотелось. Моя воля в виде
бомжа-бурлака совсем скукожилась и забилась в дальний угол души.
А где же ещё воля живет? Именно там…
Дядька Мишка, не обращая внимания на мою волю, подгонял:
— Давай шевелись! За сегодня надо закончить всё. Где, потвоему, животина будет ночевать?!
— А что ваши козы темноты боятся? — попытался я сострить.
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— Не умничай! — цыкнул на меня скотовод. — Сам напросился
работать. Хоть будешь знать, как рубль достается.
Я устал как собака, отвечать не хотелось. Повёз очередную тачку
навоза в конец огорода.
— Эй, Кирюха, — кто-то окликнул меня. — Подойди к забору.
Сквозь щелястые доски я увидел… Хлюста. Ну, блин…
— Чего тебе?
— Привет от Амбала! — хихикнул Хлюст. — Должок за тобой.
— А тебе-то что?
— Ладно, меньше базарь. Слушай сюда, — Хлюст поманил меня
сквозь щель пальцем.
— Ну?
— Когда будешь уходить, откроешь в сарае изнутри засов. Понял?
Амбал сказал так. И не дай бог, если ты этого не сделаешь, Амбал
посадит на счетчик… А может, ещё на что-то, — хихикнул Хлюст и
исчез в зарослях.
— М-да, блин… — подумал я вслух, возвращаясь с пустой тачкой
в сарай.
— Что ты там бурчишь, — оторвался дядька Мишка от своих
кривых бесконечных гвоздей.
— Да блин, замудохался я, сил нет, — сказал практически правду я.
— Не ной! Надо дело до конца доводить! Пупок не надорвёшь.
Это была ошибка зоотехника — про пупок. Мне показалось, что
это намек на пуповину, в которой я запутался в утробе матери и потому появился на этот свет кесаренком. Я оскорбился и окончательно
разозлился на дядьку Мишку. Честно, я не хотел открывать на ночь
сарай. Но раз так, раз я кесаренок в пуповине — получи, фашист,
гранату! Я продолжил с остервенением ковырять навоз. Когда скотовод отвлекся, я потихоньку отодвинул задвижку на дверях. Так
что с тыльной стороны можно было без труда проникнуть в сарай.
Я, честно говоря, чувствовал угрызения совести — дядька Мишка,
хоть и вредный, но дал мне возможность заработать, да и про деда
Кирилла хорошо говорил. Но с другой стороны — Амбал!.. Понятно,
что он собрался грабануть скотовода — увести барашку, а может,
и целое стадо.
В голове роились всякие мысли. Про Амбала, который меня посадит на счетчик, или ещё куда, про то что, как только обнаружится
пропажа, скотовод поймет: открыл изнутри сарай я, и тогда на меня
навесят кражу. Ну, блин, влип…
Работу однако закончил. Зоотехник дал неплохие деньги — примерно, на 3 кг кошачьих сосисок.
В принципе я был доволен. Но мысль про оставленный открытым
на ночь сарай не давала покоя. Ну и про отца, который в реанимации, я не мог забыть — деньги-то зарабатываю на дорогу к нему. 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
гвозди», про которые говорил дядька Мишка.
Мать… забрали в ментовку и уволили с работы
В то время, когда я пахал в «авгиевых конюшнях» дядьки Мишки
и ощущал себя неисправимым заморышем, у мамы на работе происходило полное скотство! Вот:
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— Ирина, тебе шеф передал, чтобы ты написала заявление на
полставки, — сказала толстая тетка из маминого отдела, которая
вечно жевала лапушистые пирожки.
— Не поняла?
— Ну что не понятного… У нас в отделе сокращают одну единицу.
— А почему я? У меня ребёнок несовершеннолетний.
— А у меня два совершеннолетних! Это ещё хуже.
— Хуже чего? — уточнила мама.
— Иметь двух совершеннолетних детей. Вот чего! — с надрывом
сказала тётка.
— А я лично не говорю, что дети — это «хуже»! — Мама тут же
вспомнила, как попала в аварию и потом не смогла выносить ребёнка — моего брата, значит. Она всегда об этом помнила.
— Если тебе лучше, а мне хуже, вот ты и пиши заявление.
У мамы подкатила к горлу обида, она еле сдерживала слезы,
тем более вспомнила о неродившемся сыне. Мать, которая считалась
незаменимым специалистом, не стала спорить с лапушистой тёткой,
а пошла прямо к шефу.
— Во-первых, я сказал, чтобы твоя коллега написала заявление.
Она пенсионерка, — уточнил шеф. — Во-вторых, почему у вас в отделе постоянные склоки? Почему вы вечно недовольны?
— Про склоки — это не ко мне. Я лично работой довольно, но
недовольна зарплатой.
— Недовольна зарплатой? Пиши заявление и досвидос! Ищи, где
зарплата лучше… — Шеф так и сказал — «досвидос», а с виду ещё
такой солидный, при галстуке.
Тут случилось непредвиденное! В кабинет шефа ворвалась лапушистая тетка.
— Ах ты, сука! Побежала жаловаться на меня! — и всей тушей
набросилась на маму. Мать едва увернулась от этой массы. Тетка рухнула на ряд стульев, разметав их по кабинету, как спичечные коробки.
— Нет лучше зрелища, когда бабы дерутся, — спокойно произнёс
шеф и нажал «тревожную кнопку». У директора была такая тайная
кнопка на случай нападения террористов или бандитов. Заставили
всех начальников поставить эту самую «антитеррористическую защищенность».
Мама попыталась помочь лапушистой тетке подняться, обнаружила, что та рассекла при падении бровь. Мать испачкалась кровью
и в ужасе отскочила:
— А-а-а!.. Боже мой, у неё рана, надо «скорую помощь»! — Тетка
валялась на директорском полу и горько, по-девчачьи, плакала.
Мама снова попробовала помочь подняться своей коллеге,
которой в этой жизни хуже, чем ей, потому что она с двумя совершеннолетними детьми.
Дверь директорского кабинета распахнулась, вбежали бравые
ребята в полицейской форме, прибывшие по сигналу «тревожной
кнопки».
— Что здесь произошло?
— Что, не видите! Обеих забрать! Бабьё совсем охренело!..
— Так она сама… Вы же видели! — попыталась оправдаться
мама.
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Полицейские пытались оторвать от пола рыдающую лапушистую
тетку.
— Этой нужна скорая помощь…
В это время в кабинет к директора зашёл старший участковый и
поздоровался за руку с шефом.
— Ну, у меня чуйка на такие дела. Проезжал мимо, смотрю, наши
ребята из отдела. Я за ними, а тут, оказывается, мои подопечные.
Я свою забираю, ей не нужна скорая помощь.
«Своей» оказалась моя мама.
— Пройдёмте, гражданка, — взял под руку маму старший участковый, — в отделе разберёмся…
— Э-э-э… А работать кто будет? — вдруг спохватился директор,
но было поздно.
Уже в своём кабинете старший участковый собирался составлять
протокол на маму — шелестел бланками, искал ручку. Это теперь
был целый майор полиции, который начинал службу помощником
участкового у нас в посёлке. Он когда-то раскрыл дело о хищении
колхозных тёлок скотником Кириллом, то есть моим дедом.
— До чего ж ты, Ирина, докатилась? — укорял он маму. —
Видишь, тётку-то эту, коллегу твою, скорая помощь забрала. Вся в
кровянке, да и на тебе кровь…
— Я не докатилась… Я вам сейчас объясню… Я запачкалась…
— Всё в письменном виде. Пиши, как было, — сунул он какойто бланк маме.
Она впала ступор и только плакала.
— Пиши, ты что, неграмотная? — прикрикнул участковый. —
А ещё высшее образование имеешь!
Мама не могла унять слезы. Но не из-за тётки. Просто она вспомнила своего отца — моего деда Кирилла, значит. Она с ненавистью
посмотрела на старшего участкового. Тот всё понял, потому что всё
помнил…
— Ну, ты, Ирина, не слишком-то расстраивайся, — примиряюще сказал старший участковый. Потом добавил: — Зла не держи за
отца своего, за Кирилла-скотника. Не моя вина в том, что он помер.
Работа у меня такая. Понимаешь…
Полицейский долго молчал — думал, видимо, о том деле, когда
на скотника Кирилла навесили чуть ли не полстада высокопородных
тёлочек, которых, понятное дело, не нашли. Он и тогда знал, что это
работа Трофимович — зав МТФ. Да… Но скотник дуба дал — так
случается. А Трофимович-то, прохиндей, так в итоге полколхоза и
приватизировал… М-да… А его, сержантика, после этого дела, повысили по службе — участковым поставили и звездочку младшего
лейтенанта кинули. И фигурировал он во всех начальничьих докладах
и рапортах как раскрывший крупную кражу.
А мама моя всё думала об отце — то есть о дедушке моём
Кирилле. Хоть и простым скотником он был, а понимал, что дочке
надо образование дать. Вот бы сейчас радовался, что она, Иринка,
получила-таки институтский диплом. Пусть и заочно. Но с другой
стороны, если бы она не ездила на эти бухкурсы, если бы в аварию
не попала, может, был бы у неё второй сынок. Может, с Костей бы
не разошлись. Но такая судьба. У мамы она, судьба, наверное, не
когтистая тётка с указующим перстом. Но всё равно не жалует.
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Мамину задумчивость полицейский понял по-своему:
— Успокойся и поезжай домой, а протокол завтра допишем.
Сделаем как надо, — бодренько так сказал участковый и засуетился: — Давай, я тебя отвезу, что ты будешь на маршрутке тащиться?
Мама хотела отказаться, но, когда встала, у неё начали подкашиваться ноги. Участковый это увидел:
— Я тебя отвезу, не стесняйся. Это мы — без проблем. Что мы,
не люди.
Мать тряслась в милицейском «уазике» и думала: «Это батя меня
выручил. Уже нет в живых его 15 лет, а вот выручил. Ну надо же,
забыла. Как раз завтра ему день рождения. В церковь сходить надо —
помянуть отца».
Мама, которая не отличалась особой набожностью, ехала домой и улыбалась про себя: она четко понимала, что её оберегает
кто-то свыше. На работе, между тем, спешно оформляли приказ
об увольнении сотрудницы-хулиганки «по собственному желанию».
Даже юриста стороннего привлеки. «Зачем “пятно” на репутации
предприятие? — здраво рассудил тот. — Да и место освобождается
без сокращения». Директор с удовлетворением согласился.
Водка мамы, сирень Маришки,
мои разборки с Амбалом
Милицейский «уазик» подкатил прямо к окнам нашего общежития
и с визгом затормозил. Я, вернувшийся от дядьки Мишки-зоотехника,
уставший и озабоченный, как раз шарил в холодильнике насчёт чего-нибудь погрызть. Глянул в окно и обомлел: менты! За мной? Так
быстро? Ни фига себе! Ещё же ничего не произошло! Из «уазика»…
вышла мама. Почему её привезла полиция? Почему она так рано с
работы?
Хлопнула входная дверь, мать вошла.
— Ты почему не в школе?
— Я заболел, — сказал я почти правду, потому что чувствовал
себя фигово — от усталости и от переживания. Мать не стала ничего
расспрашивать, а ушла в комнату и рухнула на постель, не раздеваясь.
Я понял: что-то не так.
— Мам, что случилась? Почему так рано с работы? — в ответ
молчание. — Мам, ты чего? — я потихоньку потряс её за плечо. Она
резко встала:
— Ничего… Уже ничего!.. Ни-че-го… ни-че-го… — механически
повторяла она. Открыла холодильник, достала полбутылки водки,
стоявшей с незапамятных времен, налила себе. Посмотрела сквозь
меня. У неё были странные, как бы не видящие глаза — припухшие,
заплаканные. Мать залпом выпила водку. Вообще-то, за ней этого не
водилось, она не пьющая. Разве что иногда пиво.
— Не бойся, Константинович, мать твоя алкашкой не станет.
Я как раз этого забоялся, у нас в общаге со злоупотреблением
у многих проблемы. Да и дед мой, говорят, был сильный любитель
выпить. Опять же батя… Ну, это не наша с мамой тема, надеюсь.
— Мам, ты чего? — по-другому я не мог сформулировать своего
удивления.
— Я снимаю стресс… Меня увольняют… Меня в тюрьму сажают, — ответила она притворно-пьяно. А может, и правда так быстро
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развезло. — Всё, оставь меня!
Она ушла в комнату, заперлась там и заплакала навзрыд.
Я остался на кухне и слушал через закрытую дверь её рыдания.
Слушал и переваривал: «…увольняют, в тюрьму сажают…».
Мне было невыносимо жалко маму, и батю было жалко. Я ведь
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,
я практически мужчина. Мягкое сердце пацану никак нельзя иметь.
Мужчине плакать позорно.
Я сильно и надолго зажал глаза, стараясь не выпускать слёз. Уткнулся в ладони — пытался прекратить свою слезоточивость. Так и
заснул за столом. Это я понял, когда мне стал сниться странный, но
знакомый сон. Я взбираюсь по лестнице без перил. Внизу — папа,
мама и я маленький.
Мать мне:
— Ой, осторожно!..
— Подожди, Кирилка, я сегодня же поставлю перила, — говорил
снизу папа.
А на балконе (или на постаменте?) — Ленка. Я знал, что это сон,
потому что и во сне думал: «Как это? Маму уволили, папа в реанимации, но в то же время — они вдруг внизу? И опять эта Звёздная
Звезда!»
Встал, умылся. Прислушался — мама тоже перестала плакать. Я
осторожно приоткрыл дверь — она спала. «Ну, хорошо», — подумал я.
Противно зазвонил мой сотовый. Я его не любил по многим
причинам: на нём почти всегда не было денег, он был допотопным —
кнопочным, а не сенсорным, как у всех, на него нельзя было закачать
нормальные игры. Этого хватало, чтобы не любить мой телефон. Он
и сам это понимал, потому редко звонил. А что ему звонить? Кто с
заморышем хочет говорить? Я вот и сейчас удивился. Сначала попытался рассмотреть на маленьком, потрескавшемся экранчике номер.
Ни фига не было видно. Но отвечать надо — слишком настойчиво и
противно верещал телефон — не разбудить бы мать.
— Аллё, слушаю…
— Привет… Выйди, поговорить надо, — это был голос Маринкин. Глянул в окно — никого.
— Ты что ли, Маринка?
— Выходи, надо что-то важное сказать…
Когда я вышел во двор, из-за кустов сирени, которая только начала цвести, возникла Маринка.
— Привет, Кир…
— Привет… Чего надо?
— Тут такая тема, — начала она взволнованно, шёпотом и как
бы ни на своём языке. — Я нечаянно подслушала… В общем, Амбал
со своей кодлой сегодня ночью хочет у дядь Миши барана стащить.
Это Ленка им шашлык заказала. На спор, что они для неё…
— У зоотехника, говоришь?
— Ну да…
— И что?
— А то, что они тебя подставят… Я всё знаю, ты сегодня работал
у дядь Миши и изнутри открыл сарай…
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Я не стал расспрашивать Маринку о других подробностях, потому что и сам понимал — они, Амбал и его кодла, меня конкретно
подставляют. А Маринка на меня так странно смотрела, у нее, оказывается, красивые глаза, как у моей мамы. Дурочка, влюбилась что
ли, в меня? Мне стало как-то неловко ну и приятно… Наверное, не
такой я уж и заморыш. Так, ладно, это всё лирика, розовый кисель.
Что делать с открытым сараем на скотном дворе?
Маринка сорвала гроздь распускающейся сирени, нервно крутила
веточку и всё смотрела на меня, странно так смотрела. Я старался
на неё не обращать внимания. Тут что-то надо решать, а она… Вот
именно, розовый, даже сиреневый кисель.
— Кир, давай пойдём до дядь Миши и всё скажем. По-честному…
— Что я лох последний, что ли?
— Причём тут лох! Это Амбал тебя хочет подставить как последнего лоха. — Она была убедительна и даже, кажется, красива — вся,
не только её глаза. Хотя какое мне дело до её красот?
Тут из-за угла дома появился рыжий Дениска с моим портфелем.
— Привет, что вы тут, любовь крутите?
— Фу, дурак! — фыркнула Маринка, развернулась и быстро
пошла прочь.
— А фигурка у неё нормалёк, — оценил Дениска.
— Дэн, ты что несёшь!
— А что, ревнуешь? — Дениска задорно смеялся. — Да ладно,
все знают, что она за тобой бегает.
Я хотел треснуть Дениса своим полупустым портфелем, но он,
гад, увернулся.
— Ладно, ладно, успокойся… Амбал про тебя спрашивал, что-то
они замышляют.
— Да знаю, что они замышляют. — Я вкратце рассказал Денису
ситуацию.
— М-да… — только и сказал он.
— Короче, я иду к Амбалу, там разберёмся…
— С кем? С Амбалом? Ты разберёшься? — Денис глубоко усомнился.
— Посмотрим… Ты не вписывайся, но будь со мной рядом.
Я подумал о маме, которая выпила водки, про отца, который
после аварии весь в гипсе. А тут ещё Амбал. Короче, везде засада 
Как я мутузил Амбала на глазах у Ленки и его кодлы
Уже совсем стемнело. На меня навалилась усталость, как будто
сам Амбал придавил своей тушей. Слишком много за один день
событий: «авгиевы конюшни» у дядьки Мишки, мамины непонятки
с работой и полицией, появление Маринки с сиренью. Теперь вот
рыжий Денис как свидетель моего будущего позора.
Я, дурак, ляпнул про разборки с Амбалом, хотя и сам не знал,
как это будет выглядеть. Понятно, что если сойтись с ним один на
один, он меня отмутузит по полной программе. Не пойти к Амбалу?
Конечно, Денис поймёт правильно. У меня прямо на поверхности
души ворочался страх наподобие бородавчатой лягушки. Фу-у-у…
Я напряг свою волю, которая так и оставалась типа бомжа-бурлака в стиле фэнтези. Но у меня сжались кулаки, и где-то внутри
встрепенулась мощная птица под названием смелость. Она, моя
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смелость, была похожа на орла. Ну что я напридумывал? Страх в
виде лягушки, смелость — орел… Полная белиберда. А почему орлы
лягушек не едят? «Так! Характер бойцовский надо формировать», —
внушал я себе.
— Кирюха, ты что, загрузился? — это рыжий меня окликнул. —
Давай, не пойдём, ну его нафиг, этого Амбала.
— Я вот тоже думаю… Сегодня так у зоотехника навкалывался,
сил нет, — готовил я себе отступление. — Да и мать… Как там она?
— А что с ней?
— Да есть проблемы… — Я не стал Денису говорить про то,
что мама выпила водки, про участкового. — Короче, Дэн, подожди
меня, портфель отнесу.
Я вошёл в подъезд, поднялся на ступеньки и приоткрыл дверь
нашей квартиры. Оттуда слышалась любимая мамины песня:
Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Мать прервалась:
— Это ты, Кирилл?
— Да мам, я…
— Что ты там гремишь?
— Да у Дениса велосипед сломался, ключи ищу.
У нас на шкафу в прихожке был ящик, где хранился разнокалиберный инструмент: молоток, щипцы, ключи и прочие железки. Я,
честно говоря, искал не ключи для велосипеда, а что-нибудь поувесистее, чтобы долбануть Амбалу по мозгам. Разводной ключ взять, что
ли? Или молоток? Нет, так можно Амбала и убить. Я окинул глазами
кухню. О!.. Скалка, которой мама иногда раскатывала тесто для пирожков и вареников. Вспомнил про её знатные пирожки с капустой,
и захотелось хавать. Пошарил по холодильнику — ничего, кроме
майонеза. С хлебом — пойдет. Густо намазал ломоть, взял скалку.
Она удобно легла мне в руку.
Вышел на улицу.
— Будешь? — спросил у Дениса и протянул ему хлеб с майонезом.
— Ешь сам, тебе силы нужны, — он рассуждал правильно.
— Это что? — спросил Дэн про скалку.
— Орудие пролетариата. — Денис понял.
Я знал, где может сейчас находиться Амбал со своей кодлой — в
школьной котельной, которая разместилась в полуподвале. Отопительный сезон закончился, но у них откуда-то ключи от котельной.
Подошли. Из котельной доносился ржач. Кажется, и девчачий визг.
Всю дорогу я обдумывал, что скажу Амбалу и что с ним сделаю.
Во-первых, скажу, что я ни глист и ни заморыш. Во-вторых, что я ему
ничего не должен — ни одной сигареты, ни полспички. В-третьих,
звездану скалкой по голове! Не в висок, конечно. Не дай бог убить.
А прямо по кумполу, чтоб отрубился!
Мы с рыжим Денисом спустились вниз по ступенькам. Прислушались… Амбал, конечно, был здесь! Там живо обсуждали шашлыки
из баранины.
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Амбал раскинулся в допотопном кресле в профиль к входу, потому нас не увидел. По кругу — его кодла, человек пять-шесть, среди
них детдомовские пацаны. М-да! Я не имел никаких шансов… Мне
захотелось сквозануть отсюда, но… встретился глазами с Ленкой!
Она — здесь? Ничего себе! Звёздная Звезда причудливо взгромоздилась на широком подоконнике. Над всеми — как всегда, на высоте,
на пьедестале…
— Оба-на! Иди-сюда-стой-там! — Это Хлюст увидел меня.
— Пошли отсюда, — шепнул мне Денис, стоявший рядом. Честно
говоря, я хотел этого, и даже ждал от рыжиго таких слов. Но тут
Амбал лениво повернулся в мою сторону:
— Ну, ты, глист, тебя кто сюда звал? Что надо?
— Никто не звал, сам пришёл, нужно поговорить, — выдавил я
из себя, перебарывая мандраж. Правой рукой под мышкой нащупал
скалку, это чуть успокоило.
— Ты, наверное, хочешь рассказать, что сарай у дядьки Мишки
оставил открытым, — Амбал нагло ухмылялся. — Ну ладно, будем
считать, что пачку сигарет ты отработал…
Моя решительность окончательно улетучивалась — я забыл домашнюю заготовку: про то что я ни глист и ни заморыш. Но я все же
помнил, что должен звездануть Амбала скалкой по голове. Лишь бы
не в висок! По кумполу — и отрубить его…
— Кирюха тоже хочет шашлычка, — подала голос со своего
возвышенного подоконника Ленка.
— Хавку надо заслужить. Если Хлюст возьмёт его с собой, может,
свою косточку и получит, — сказал Амбал под недружный хохоток
своей кодлы.
То, что пацаны смеялись не особо дружно, меня немного успокоило. Не все, видно, здесь так уж безоговорочно поддерживают
Амбала. Это был толчок к действию! А ещё — Звёздная Звезда! Я,
может, для неё ореховую аллею посадить хочу, а она… Пусть посмотрит, как я сейчас урою Амбала! Конечно, это не по-честному — я со
скалкой, а он — с голыми руками, сидит, расслабился. «По-честному,
не по-честному…» — это было похоже на отговорки.
Я выхватил скалку и слёту врезал Амбала! Он, скотина, успел
отвернуться, и удар прошелся вскользь. Амбал вскочил, ошарашенный. Я продолжал колотить его скалкой, видно, удары мои не сильно
достигали цели — всё по рукам, по плечам. Амбал начал хаотично
отмахиваться и кричать:
— Мочи его, глиста! Что стоите, козлы…
— Пусть один на один, один на один! — Рыжий Денис тоже
кричал, расставляя руки и как бы удерживая пацанов. Те, впрочем,
только расступились, а Ленка с пьедестал визжала, поджав ноги:
— Хватит, хватит!..
Здоровяк Амбал все же сильно зацепил меня своим огромным
кулаком. Я отлетел прямо на ящик с песком под противопожарный
щит. В ушах звенело, перед глазами плыли радужные круги. Из носа
хлынула кровянка. Уже мало что соображая, я швырнул горсть песка
в лицо Амбалу, наседавшему на меня.
— А-а-а… Тварь… Глаза мои, — завопил Амбал, закрывшись
ладонями.
— Мочи Амбала!.. — кто-то крикнул мне.
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У меня не было сил. Скалка валялась поодаль. Я устало пнул
Амбала ногой. Он неожиданно скрючился и свалился, продолжая
кричать:
— А-а-а!.. Глаза мои!..
Спасительница Маришка привела на разборки
грузчика, в итоге — боевая ничья
Ошарашенная Звёздная Звезда Ленка, поджавшая ноги на подоконнике, вдруг крикнула:
— Атас, кто-то идёт! — из полуподвального окна она увидела,
как промелькнули чьи-то ноги.
Но было поздно. На пороге появился дядька Сергей — бывший
грузчик из «Гипермаркета».
— Эй, шилупонь, вы что тут беспредел творите?! — рявкнул он
со ступеней.
— Кирюха, рвём когти, — дёрнул меня за рукав Дэн.
— А-а-а… Кто тут? — орал Амбал. — А-а-а, мои глаза… Воды,
твари, дайте!..
Уволенный грузчик подрабатывал сторожем в школе и знал, где
находится кран с водой.
— Кирюха, валим отсюда, — тащил меня Денис. Я не мог идти:
сопатка разбита, глаз заплыл, внутри всё нестерпимо болело так, что
хотелось плакать. Но мужчины не плачут…
— Я тебя, щенок, урою… Я тебя размажу!.. — Это орал Амбал,
который кое-как промыл свои глаза. Осознание того, что он сейчас
действительно может урыть и размазать, придало мне сил — я вроде
даже побежал по ступенькам, поддерживаемый Денисом. Мимо нас
шмыгнула Ленка…
Чуть поодаль от школьной котельной за деревьями стояла Маришка — всё ещё с дурацкой веточкой сирени.
— Кир, что с тобой… Ой, ужас! — испугалась она. — Пошли к
нам… Теть Галя моя медсестра все-таки…
Нет, эта девчонка — не мышка-норушка, определенно подумал я.
— А ты откуда знала, что мы здесь? — спросил Денис Маришку.
— Что, у меня глаз и ушей нет? — фыркнула она. — Я и дядь
Сергея сюда прислала. Он был у теть Гали, у них же отношения…
— Спасительница! — как-то неопределенно сказал Денис. Я в
их диалог не вмешивался, сил едва хватало тащить ноги.
— Да, спасительница… Амбал и его кодла могли бы Кира
убить! — горячилась Маришка.
— Между прочим, никто и не вписался за Амбала. Все стояли
и смотрели, как Кир его звезданул по башке, — отметил довольный
Дениска.
— А эта … королевишна, Ленка тоже там была, да? — спросила
с явным осуждением в голосе Маришка.
— Была, — как-то нехотя ответил Денис.
…Мы зашли к Маришке, которая жила в частном секторе недалеко от школы. Возле колодца я немного отмылся. Маришка и
Денис помогали.
На шум у своего колодца вышла из дома тётя Галя:
— Батюшки!..— всплеснула она руками. — Что случилось?
— С лестницы упал, — промямлил я, перед глазами поплыли
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круги. Я рухнул без сознания. В другой реальности явственно увидел
лестницу — ту самую, которую делал мой отец и на которую я часто
во сне поднимался.
— Кирилл, смелее! Видишь, я сделал перила! — сказал отец и я
шагнул на эту лестницу.
Как потом оказалось, меня уложили у тёти Гали — прямо во
дворе под навесом. Позвонили маме, та молниеносно прибежала.
— Надо скорую и полицию вызвать, — сказала тётя Галя.
— Может, полицию не надо? — засомневалась мама, вспомнив
свои сегодняшние события на работе и разговор с участковым.
— Как не надо? Её сына искалечили, а она — «не надо»! — возмутилась тёте Галя.
Появившийся тут же дядька Сергей отрезал:
— Ментов — не вызывать. Пацаны сами разберутся.
Все согласились. Скорая помощь приехала достаточно быстро.
Молодой фельдшер бегло осмотрел меня, перебрасываясь медицинскими фразами с тётей Галей:
— Гематома, ссадина… Повреждения носа нет, — как-то весело
рассказывал о моих «трофеях» фельдшер. — Ничего смертельного.
Понятно, пацанские драки. Он худой, но жилистый. До свадьбы
заживет.
Мне это понравилось — худой и жилистый, как про батю… Ну,
и про свадьбу тоже.
Только уехала скорая помощь, тут же подрулил старший участковый, хотя никто его и не вызывал:
— Ну и семейка! Вроде, тихие-тихие, а две драки за один день
учинили, — устало констатировал полицейский.
Тётя Галя, не знавшая о маминых приключениях на работе,
вступилась за нас:
— Нормальная семейка! Только неполная…
— Вот и я о том же. Была бы полная, проблем меньше было бы.
Безотцовщина…
— А вы лучше следите, чтоб отцы-беглецы алименты платили!
— Это не по адресу. Есть суды, есть судебные приставы, — спокойно разъяснил участковый и обратился ко мне: — Так, сегодня ты
рассказать что-то не в состоянии, — вздохнул он. — Давай завтра.
Жду тебя в опорном пункте… С мамашей.
— А протокол составлять будете? — вмешалась тётя Галя.
— Разберёмся…
— Они бы сами разобрались, командир, — вмешался стоявший
в стороне дядька Сергей. — Делов-то, пацаны подрались. Тем более — боевая ничья.
Старший участковый вопросительно посмотрел на бывшего
грузчика:
— Если есть что-то заявить по существу, завтра в опорный пункт…
— Нет уж, без меня, — дядька Сергей выкинул перед собой
ладони как бы защищаясь.
— Вот и я так думаю, что лучше без тебя, — заключил участковый.
— 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 дурацкой рекламе, сказала:
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— Всё будет хорошо!
Дениска, который всё это время не отходил от меня, как бы
невпопад ответил:
— Ну, Амбал обломался с шашлыками…
— Да, точно, облом у них, — согласился я и спохватился, как
бы мама ничего не стала расспрашивать. Но она, видно, не обратила
внимания на несостоявшийся шашлык — не в теме была. А то бы ещё
и ей всё объяснять. Хорошо, что не спрашивает, почему я в котельной
оказался. Надо что-то придумать правдоподобное.
Дома мать меня осмотрела и успокаивающе сказала:
— Мужчину синяки украшают …
— Мам, мужчину шрамы украшают!
— Ну да… И синяки тоже, — улыбнулась она через силу. — Фингал, конечно, у тебя завтра будет знатный. Как в школу-то пойдёшь,
что Наталье Анатольевна скажешь?
— Утро вечера мудренее, — сказал я ей и сам удивился своей
мудрости. Расспрашивать меня, что я делал в котельной, мама не стала.
Ну, вдруг спросит, наплету ей что-нибудь про «зашёл воды попить» .
Всё, спать! Я провалился в сон. Невероятно, но мне снова снилось: я поднимаюсь по лестнице, теперь уже с перилами. Внизу мама
с папой. И, как мне показалось, Маришка рядом с ними — с дурацкой
сиренью в руках. Странно…
— Сын, как перила? — спросил отец.
— Нормальные, — ответил я.
В этот раз на пьедестале Ленку не видел, да и вообще никакого
балкона-пьедестала не помню… Куда я взбирался, сам не понял —
не в небо же?
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
уже сидели: Амбал, Хлюст, кто-то из детдомовских пацанов с воспитательницей — Денискиной матерю и… Ленка. Тут же был её отец.
Участковый сразу отпустил детдомовских:
— Я с вами отдельно проведу профилактическую работу.
— Ой, спасибо, — сказала Денискина мать. — У нас работает
кабинет профилактики. Мы вас ждём, товарищ майор!
Денискина мать поспешила вытолкать из кабинета своих детдомовских воспитанников.
— Ну да! В детдоме меня особенно ждут, — сказал с сарказмом
участковый и обратился к нам: — Ну, что, хулиганьё, скажете?
Никто ничего не хотел говорить, все завидовали детдомовским,
которые так просто отделались. Амбал, понимая, что от него ждут
первого слова, сказал:
— Да все нормально, претензий не имеем.
— Претензии я к тебе имею, — сказал полицейский.
Он нас долго отчитывал. Говорил про вредность курения, про
коварство «лирики», про… шашлык из ворованной баранины.
Мама, к счастью, не поняла о чём речь.
Потом в дверь заглянула тётя Валя — администраторша с автомойки, мать Амбла и Хлюста.
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— Валентина, я же тебе сказал, сам разберусь, — сурово произнёс Завмаг. — Иди, работай…
— Пусть послушает, раз пришла, — сказал участковый.
— Товарищ майор, — с чувством обратился Завмаг к участковому. — Может, дети подождут за дверями, а мы тут по-взрослому?
— Ну да, дети… — с недоброй улыбкой посмотрел на нас участковый. — Ладно, марш за дверь, — скомандовал он нам.
Мы гурьбой вывалили в коридор. О чём говорили взрослые, не
было слышно. Хлюст прильнул ухом к двери.
— Ну что там? — с деланным равнодушием спросил Амбал.
Хлюст только прижал палец к губам: «Тс-с…».
— Короче, я уже сказал, что претензий не имею, — обратился
Амбал ко мне. — А ты, заморыш?
— Тоже не имею, — с удовлетворением ответил я, стараясь
глядеть прямо в красные глаза Амбала. Убедившись в наличии приличного синяка и на его физиономии, добавил: — Но я не заморыш…
— Что-то ты раздухарился, — с тихой угрозой произнёс Амбал. —
Ты вчера поступил не по-пацански, понял?
— Понял, — я краем глаза видел Ленку, это мне придало сил. —
Но на «понял» меня не бери.
— Да ты не понтуйся перед Ленкой, — засмеялся Амбал. — Она
же знает кто есть кто…
Распахнулась дверь кабинета участкового:
— Быстро заходите, — тётя Валя смешно замахала ластами рук.
— Так! Я тут с вашими родителями поговорил. Мне их жалко
по-человечески. И вам не хочется портить жизнь, — участковый медленно обвёл взглядом нашу ватагу. — Но некоторые по-человечески
не понимают.
Из-за стола грузно встал Завмаг:
— Вас, сопляков, товарищ майор, можно сказать, от тюрьмы
спасает, а вы не понимаете.
Он долго читал нотации: про тяготы жизни (и смотрел на меня),
про зловредную «лирику» (и смотрел на Амбала), про то, как трудно
родителям добывать хлеб насущный (и смотрел на свою дочку). Потом почему-то перешёл на товарно-денежные отношения, низкую
платежеспособность населения, маркетинг. Словечек всяких наговорил — фиг поймёшь. Сказал, что сейчас такое время, когда
человек человеку — волк.
— А вы друг другу не должны быть волками погаными. Жизнь и
без того на вас таких зверей напустит, что мама не горюй! — И завершил тем, чем начал: — Товарищ майор, вас, считай, из тюрьмы
вытащил. Должны понимать это…
— Задача участкового — не сажать в тюрьму, а оберегать от
неё! — пафосно сказал майор.
Короче, нас отпустили.
Звёздная Звезда стремглав побежала в школу — от отца подальше. Амбала и Хлюста тётя Валя по очереди бессильно колотила
кулаком по спине: «Мучители… Мучители!..» Они удалились. Моя
мама окинула меня любящим взглядом: «Мужчина!». Мне было приятно слышать. Я ещё вспомнил, как мама называл меня «кормилец».
Я расцвёл!
— Ирина, вот опять ты поощряешь раздолбайство своего сына, —
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сказал Завмаг, но потом добавил: — Хотя, конечно, орёл! Пойти
против Амбала, хоть и с дубиной?!
— Не с дубиной, а только со скалкой, — уточнил я. У меня душа
пела — орёл в виде смелости распирал крылья мне грудную клетку.
— Ирина, — окликнул мою маму майор, выглянув из кабинета. —
Зайди, надо порешать ещё одну задачу.
Мама вернулась в кабинет участкового, а Завмаг продолжал:
— Бывало, нас с твоим батей тоже целая кодла метелила. Мы
ж с ним одноклассниками были, я говорил: тощий и толстый, — он
осекся. — Короче, за одного битого двух небитых дают. Как он там,
батя твой?
— Не знаю, не звонил, — признался я. У меня как всегда не было
на телефоне денег. К тому же если отец в реанимации, кто ответит?
Завмаг набрал батин номер:
— Здравствуйте… Это номер Константина? Как он там? Кто я
ему? Я его родственник, — преувеличил Завмаг, мне это понравилось.
— Выписали из реанимации, говорите? Нужен уход? Понятно…
Как раз вышла мама.
— Ну, что он там ещё? — спросил её Завмаг, кивая на кабинет
участкового.
— Всё нормально, — улыбнулась мать. — Дедушка Кирилл помог.
— В каком смысле дедушка Кирилл? — удивился я. — Он же
давно умер.
— Вот так и помог… Участкового совесть замучила. Признал,
что несправедливо на папку моего навесили «хищение в крупных
размерах». Вот сердце дедушки твоего и не выдержало такой несправедливости.
— Слышал об этом случае, — сказал Артем Артёмович. — Загнали в гроб мужика, царство ему небесное!..
— В воскресение, кстати, у дедушки нашего день рождения, —
сказала мама. — Надо сходить в церковь, помянуть…
За матерью, я знаю, сильной набожности не замечалось. А тут…
Мама поехала на маршрутке в ПТО увольняться. Я поковылял
домой. Не в школу же с такой физиономией!?
— Кир! — Я обернулся, меня догоняла Маришка. — Привет.
— Привет.
— Ну, что там? — она кивнула в сторону опорного пункта полиции.
— Нормально. А ты что не в школе?
— Сейчас же большая перемена. Вот прибежала к тебе, —
радостно сказала Маришка. — Там вся школа жужжит про тебя и
Амбала. Как ты его отмочил.
— Да ладно…
— Ну, я побежала, — она сорвала веточку вездесущей сирени и
помчалась в сторону школы, смешно запрокинув набок голову.
— Дура какая-то, — посмотрел я ей в след и чего-то заулыбался.
Разбитые губы мешали улыбке, но я весело пошагал домой.
Зазвонил телефон. Это был рыжий Дениска.
— Кир, привет!
— Привет, Дэн!
— Ну, ты как?
— Нормалёк!
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— Слушай, тут вся школа в шоке! Все перетирают, как ты Амбала мочил.
— Да ладно, Дэн… Ты-то видел, как это было.
— Да круто было! Ты вообще героин. Ну, пока!..
— Пока…
Я, кажется, загордился. Интересно, как там Ленка? Наверное,
про макаронины мои уже не рассказывает! Я и сам начал верить, что
действительно отмочил Амбала. Может, я буду офицером спецназа!
Как мы с Денисом внесли свою лепту
В воскресение хотелось поспать. Но мама разбудила.
— Константинович, мы же в церковь сегодня.
— Мам, ну это без меня…
— Как без тебя? У дедушки Кирилла ведь день рождения, я ж
говорила…
— Да не по кайфу как-то с синяком…
— И мне неудобно, — призналась мама. — А вдвоем — нормально. Очки черные наденешь.
Церковь в нашем поселке Лесостепном, которой «ни к селу ни к
городу», начали строить лет несколько назад. Я видел её издалека. До
купола строительство ещё не дошло. Но службу там уже проводили.
Мама накинула легкий платок и мне показалась такой необычно
красивой — прямо мадонна какая-то. Я аж загордился ею.
— Мам, ну ты у меня красавица!..
— Да брось ты… Придумал. Лучше перекрестись, — и сама
неумело это сделала. У меня и вовсе не получилось — как-то не по
кайфу.
Во дворе на подмостях и весь в лесах стоял каркас купола.
Мастера еще не все золочёные пластины прикрепили. Сегодня они
не работали.
— Красиво… — с благоговением сказала мама.
— Да, классно, — согласился я.
Служба в недостроенной церкви шла в подвале. Сошли по ступеням вниз. Там был полумрак и не так чтобы красиво. Подвал же…
Поп (ну, или батюшка, как там правильно?) был молодой и здоровый.
Говорят, он служил в горячих точках. Народу немного — старушки
в основном.
И мы с мамой.
Священник мощным голосом читал молитву. Я вслушался, но
ничего не соображал. Глянул на маму — она буквально внимала…
Ну ладно, это для неё, значит, нужно. Да и деда Кирилла, главное,
помянуть. Пусть…
Ко мне подошла какая-то старушка и потихоньку тронула за
плечо:
— Сними чёрные очки, — шепотом сказала она, — грех.
— Мне нельзя, у меня травма.
— Вижу, какая травма…
На наш шёпот начали оборачиваться люди. Упс… Среди них я
увидел классную — биологичку Наталью Анатольевну. Ничего себе!
В платке её трудно было узнать. Или мне показалось? Я быстренько
выскользнул из церкви.
Во дворе увидел… рыжего Дениску.
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— О, Дэн… Привет. Ты что тут делаешь?
— Да ёлочки поливаю. Дед весной приезжал из Соликамска,
привёз, посадил. Елочки с Белой горы, Уральского Афона.
— А что такое Уральский Афон?
— Ну, монастырь там, под Пермью, Белогорский. Святое место…
— Дэн, и ты во всю эту лабуду веришь? Святое место и всё
такое?..
— Ну… — Дениска неопределенно пожал плечами, — Я тут
ёлочки поливаю. Говорю же, дед мой попросил. — Рыжий, кажется,
смутился и обиделся.
— А это где — Соликамск?
— В Пермском крае. Дед там живет, он шахтером был, сейчас
на пенсии. Приезжает к нам каждый год. Вот привёз елочки.
Ну да, отец тоже хотел в Соликамск — шахтером, как Денискин
дед. Но по здоровью осел в Перми.
— Так они же, елочки-то, засохнут. У нас такая жарюка.
— Не засохнут. Дед сказал — со святых мест. Просто надо поливать постоянно, — рыжий хмурился и явно не хотел говорить об этом.
Я поспешил замять тему и переключился:
— Так что, ты говоришь, там, в школе?
— Да я тебе ж рассказывал. Все в шоке, что ты Амбала отметелил!..
— Эй, пацаны! — донеслось откуда-то сверху. — Поднимайтесь
сюда…
На верхотуре, на недостроенной колокольне стоял мужик с
мастерком в руках.
— А… Это дед Геннадий… Он тут все время работает, — пояснил рыжий.
Мы с Денисом поднялись. Я насчитал сорок ступенек — трудно!
Забрался, огляделся. У-у-у, кайф! Наш поселок Лесостепной был виден как на ладони. Вон наше общежитие проглядывает сквозь деревья,
огороды и сады частников зеленеют, и крыши, крыши… На окраине
поселка маленький ремзавод торчит ржавыми трубами — давно не
работает. Поля примыкают к поселку — бывшие колхозные, а сейчас
арендаторские. Но зеленые… Им, полям, наверное, все равно —
колхозные они или арендаторские. Тракторишко какой-то там снует.
У меня аж голова закружилась, как от пива. Вспомнилось «пьянство» своё, надо же, в таком месте. Или, может, потому что утром не
поел нормально — поэтому головокружение?
— Ну, пацаны, — обратился к нам дед Геннадий, — вы даже не
представляете, какое богоугодное дело сейчас будете делать.
— А что нужно-то? — спросил рыжий.
— Надо мне кирпичи подавать… Видите, они закончились, а я
один. А как одному кладку вести?
Если честно, работать не особо хотелось, да и тело у меня всё
болело от вчерашних разборок с Амбалом и от «авгиевых конюшен»
дядьки Мишки.
— А в воскресение грех работать, — я вспомнил, что мамина
подружка всезнающая тётя Галя говорила ей, что стирать в этот день
нельзя.
— Если трудишься во имя господа Бога, то можно и нужно, —
сказал дед Геннадий. — Так мы только укрепляем связь с Творцом.
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Он говорил как-то возвышенно, витиевато и не очень понятно,
даже неудобняк было слушать. Но мне понравилось, что дед Геннадий
ничего не сказал про очки и про фингал, который, конечно, трудно
было скрыть.
Мы с Денисом начали подавать кирпичи на строительные подмости деду Геннадию.
— Наденьте перчатки, — сказал дед.
— Мы что, белоручки какие-то?..
— Это техника безопасности, — строго сказал дед Геннадий.
— Он настоявший инженер-строитель, — как бы оправдал его
Дениска.
— Моя мама тоже инженер, между прочим.
— Да знаю... Ты сто раз уже говорил… Инженер, не миллионер! — гигикнул Денис.
Работали, наверное, час-полтора. Руки гудели от напряжения,
спину — ломило. Я очень устал. Конечно, вчерашняя пахота у зоотехника, махаловка с Амбалом, а тут ещё сегодня — кирпичи… Да
и Денис тоже уже с трудом управлялся.
— Давайте, пацаны, — подбадривал дедок. — Ещё немного. Вот
так каждый вносит свою лепту.
— А можно, мы сами хоть по кирпичу положим? — попросил
Дениска.
— Конечно, — улыбнулся дед Геннадий. — Мои почетные подсобные рабочие...
Мы с рыжим уложили по несколько кирпичей. Это со стороны
кажется, что легко делать кладку стены. А мы по шнуру кирпичи
укладывали и то немного накосячили. Дед Геннадий поправил.
— Вот так! Ну, вы свою лепту внесли. Богоугодное дело сделали.
Идите, пацаны, теперь я сам справлюсь, — и отпустил нас.
Как раз из церкви входили люди. Среди них наша классная —
биологичка. М-да…Я, оказывается, не ошибся. Мамы почему-то не
было…
Мы спустились по гулким ступенькам, смотрели с Дениской снизу
вверх, пытались найти в стене будущей колокольни свои кирпичики.
Дед Геннадий помахал нам сверху мастерком.

ГЛАВА IV
Ехать к отцу мы решили вместе: мама и я
Вот и мама вышла из церкви. Она была какая-то странная.
— Мам, ты чего такая? Помянула дедушку Кирилла?
— Да, помянула, — задумчиво сказала мама. — И о болящем
муже помолилась. Значит, о твоей папке непутёвом. Вот так, Константинович… Отца-то твоего выписали из реанимации, уход нужен…
— Да, мам, я знаю. Завмаг говорил. Конечно, нужен уход. Я
собираюсь к нему ехать — автостопом.
— Каким ещё автостопом? Ты что!..
— Очень просто, бесплатно. Тормозишь попутную машину и
вперёд!
— Сын, это ты сам тормозишь! Соображаешь, что говоришь?
Кто тебя отпустит?!
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— Весь мир так путешествует! Мам, ты от жизни отстала!..
— Детский лепет какой-то.
— Это не лепет. Я на первый случай и денег заработал у зоотехника.
— У какого зоотехника? Михаила, что ли?
— Ну да… Вывозил у него навоз из его «авгиевых конюшен»?
— Откуда?
— Ну, из сарая, где овца его и козы.
— Так, значит… Помощник, кормилец, — мама улыбнулась. —
Это хорошо, что ты готов ехать к отцу и даже деньги смог заработать.
Но батюшка сказал, чтобы ехала я. Первая жена — от Бога… Так и
сказал: «Ну что ж, что в разводе. Он же отец же твоего сына».
Я, честно говоря, обалдел от решения мамы. Она, конечно,
была недовольна, что отец не платит алименты. Хотя я никогда не
слышал от матери, что он негодяй. Просто неудачник. Бывает. Это
тёте Галя возмущалась: «Родили вдвоём дитя, вдвоём и содержать
надо. По справедливости!» И вот сейчас мама вдруг решила к нему,
к моему больному отцу, который не платит алименты, ехать сама.
Ничего себе!
— Мам, это ты точно про поездку говоришь? — осторожно
спросил я. — Ты же и меня берёшь?
— Тебе надо школу хоть как-нибудь закончить.
— А деньги на дорогу?
— Я же увольняюсь, получу компенсацию за неиспользованный
отпуск, зарплату, задержанную за 2 месяца. А на билет церковный
староста дед Геннадий выделяет деньги. Батюшка распорядился.
— Ну, прикольно! Странные они, — кивнул я в сторону церкви. — Дед Геннадий бесплатно кирпичи кладет, деньги вот на билет
дают… Может, они так заманивают людей в свои сети?
— Дурачок, ты ещё, Кирилка. Какие сети? Тебе этого пока не
понять.
— Так ты мне объясни.
— Я и сама, по правде, не всё понимаю… Но батюшка сказал:
бери деньги и поезжай к болящему.
«Словечко какое — “болящий”… Он вообще покалеченный после аварии», — размышлял я. Мы подошли к автобусной остановке.
Там оказалась и моя классная руководительница. Сейчас она была
без платка, похожа на себя — вся такая из себя.
— Ну и какое сокровище ты прячешь? — спросила она, бесцеремонно сняла мои черные очки и внимательно, снизу вверх разглядела
меня, даже потрогала синяк как бы на упругость. — Роскошный!..
Я ощутил себя под укоризненным учительским взглядом полным
заморышем. А она продолжала, уже обращаясь к маме:
— Ирина, вы не волнуйтесь. Батюшка сказал, значит, надо ехать.
Да вы и сами это понимаете. А с этим лоботрясом что-нибудь придумаем.
Короче, со мной решили вот что: оставлять меня одного на три
недели до конца последней четверти смысла нет — всё равно в школу
нормально ходить не буду. Лучше нам с мамой в Пермь к отцу вместе
ехать. Классная пообещал организовать в дорогу какую-то справку,
заверенную подписью директора и печатью. Пока мы собирались в
путь, она сама принесла эту бумагу к нам домой. Для чего — не знаю.
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Мне показалось, что Наталья Анатольевна с какой-то радостью
делает это. Может, не потому что я должен повидаться с тяжелобольным отцом, а чтоб избавиться от меня. Или не так? Не знаю…
— Я думаю, что в Перми найдется, например, вечерняя школа,
и Кирилл закончит там четвертую четверть, — сказала она и сняла
с себя ответственность. Может, и вправду хочет, чтобы я с папой
повидался.
— Да, конечно, — с готовностью согласилась мама. — Как приедем, так сразу в школу устроимся.
Мне показалось, что о моей учёбе мама сейчас думала меньше
всего. Я, честно говоря, тоже.
О тяжелом состоянии отца не говорили ничего. Я так понял,
что мать и классная предполагали худшее. Но отца-то выписали из
реанимации. И я верил, что он выкарабкается, батя хоть худой, но
жилистый. Радость, от того, что мы едем к отцу, распирала меня. Я
вдруг показался себе таким крутышом, который решил сложный вопрос. Хотя всё утряслось без меня.
Только классная ушла от нас, в дверь постучались. Это был дядька
Мишка зоотехник.
— Ирина, вот возьми. Это Косте передачка. При сотрясении
мозга — мёд и грецкие орехи лучшее лекарство.
— Да ну, зачем!.. — запротестовала мама.
— Возьми. Проведай да возвращайся… Думаю, пора обговорить
наши личные дела. — Зоотехник переминался на пороге. — У меня
дом, хозяйство. Нужна хозяйка, а ты без работы. Да и твоему оболтусу
дело найдется. Он вроде хваткий. — Зоотехник торопливо выложил
свои аргументы, не давая маме вставить слово.
— Нашёл время… Ты, вообще, о чём, Михаил? — раздражённо
сказала мама.
Тут из-за её спины возник я, мать совсем стушевалась:
— Ну ладно, ладно… Всё, мы торопимся. А за орехи спасибо.
Пригодятся мужу... — Мать подчеркнуто сказала «муж» и аккуратно
закрыла перед дядькой Мишкой дверь.
— Он что, пристаёт к тебе? — со злостью спросил я.
— Не болтай глупости! — возмутилась мать.
— Козёл старый! — Мне вдвойне стало обидно за батю. Он
только из реанимации, а этот скотовод со своими орехами к мамке
свататься пришёл. — Коз-зёл…
— Давай, пакуй свои вещи… Книги возьми хоть для вида.
Собрались. Адрес больница узнали по Интернету. Мама звонила
в Пермь, но телефон молчал, там же по времени с нами два часа
разница.
— Доберёмся! — сказала мама с решительностью, которой я от
неё не ждал. — Язык до Киева доведет, как говорил твой дед Кирилл.
А до Перми — тем более.
На поезде до Перми надо было добираться с пересадками —
трое суток. Поезд с вокзала в райцентре отправлялся рано утром —
маршрутки в это время не ходят, такси — дорого, пешком — часа
полтора. А с двумя огромными сумками вообще не вариант. Я попробовал поднять обе сразу, но убедился, что я всё-таки заморыш. Хотя,
конечно, эти два дня я так пахал, да и с Амбалом была махаловка…
Потому всё тело болело.
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Мама прозвонила по знакомым — неудачно: у кого-то машина
сломалась, кто-то был выпивший, кто — без страховки. Было несколько звонков и матери, в том числе от Завмага. Я не знаю, что
говорил ей этот самый Артём Артёмович, мамино лицо не выдавало
никаких эмоций. Она сказала мне:
— С транспортом решили…
От Маришки пришла эсэмэка: «Кир, счастливого пути! Возвращайся, я жду». И все…
На вокзале опять — полиция: я не террорист,
но на гастарбайтера похож
Ночью перед поездкой мне снилась всякая всячина — в стиле
фэнтези: когтистая судьба-злодейка, чахлая моя воля в виде бомжабурлака, безденежье в форме болотистой лужи. Но папа почему-то
не приснился. А я ждал. Ну ладно, скоро и так увижу.
Рано утром за нами заехал сам Завмаг! Я удивился, если честно.
Хоть он к бате моему относился хорошо — одноклассник и всё такое,
но Артемович все-таки капиталист…
Сели в его «мерс», как белые люди. Я, чтобы как-то оправдать
пользование «мерседесом», спросил Завмага:
— Этот «мерс» отец ремонтировал?
Завмаг засмеялся:
— Этот-этот…
— Артём Артёмович только недавно купил новую машину, —
сказала мама с некоторым укором в мой адрес.
Я вжался в сидение и молчал, потому что вспомнил, как поселковые пацаны бегали смотреть крутой «мерс» возле «Гипермаркета».
Ну да… Конечно, папа другого «мерина» ремонтировал. Но ведь
ремонтировал же! Все не смогли, а он сообразил — без диагностики!
На вокзале к нам сразу подошли полицейские. Я ж в очках
темных.
— Сними очки, солнце ещё не взошло, — сказал один со звёздочками, другой рассмеялся.
— И не щурься так, говорят же тебе, солнце ещё не взошло, —
подначивал полицейский, намекая на мой заплывший глаз.
Сравнили мою разрисованную физиономию с паспортом. Он у
меня был новенький, только что получил. В торжественной обстановке. Я, честно сказать, волновался сильно, когда мне его вручали. Тогда
у меня было такое ощущение, что раз получил паспорт и так сразу
и повзрослел. Но после получения паспорта я резко не повзрослел,
не перестал ощущать себя заморышем. Жаль…
И тут, на вокзале, я сильно волновался. Что я, позорник, полицейских боюсь? Я же ростом метр восемьдесят уже, выше сержантика
и наравне с его начальником. Так! Где моя воля, смелость? Как победить страх? И почему, блин, страх мужского рода?
Пока я разбирался со смелостью и волей, мама с некоторым
волнением объяснила происхождение моего синяка. Сказала, что
мы едем к отцу, который в реанимации, начала доставать справку с
печатью из школы.
— Гражданка, не надо нам рассказывать всю биографию вашей
семьи, — успокоил её старший, со звёздочками на пагонах. — Вижу,
что не террористы…
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— Но на гастарбайтеров похожи, — неуместно хохотнул другой
полицейский.
Наряд удалился дальше проверять отъезжающих и провождающих.
— А причём тут гастарбайтеры? — спросил я маму.
— Ну, так по разрезу глаз определили. По одному твоему глазу, — мама мягко улыбнулась, наверное, чтоб не обидит меня. — Хотя,
может, и придётся нам на этом Урале стать гастарбайтерами…
Я с мамой не согласился, потому что представлял какие они из
себя, эти гастарбайтеры. По телику показывали — метут Москву,
строчат в каких-то подвалах шмотки, на стройках пашут Равшанами.
Ладно, мне не до них. У меня — другое. Честно говоря, ехал на
поезде впервые. Наш плацкартный вагон сначала был почти пустой.
Я, конечно, забрался на верхнюю полку. Думал, сразу засну. Но стук
колес мешал.
Мама тоже не спала — даже не прилегла. Всё смотрела в окно.
Что там виделось, описывать не стану. Простые мелькающие картинки. Но мама, кажется, плакала. Ну почему она всё время плачет? Вот
вчера, когда отшила дядьку Мишку зоотехника, была решительная.
Я вспомнил наставления Завмага: решил — действуй! Мне понравилось. А сейчас чего плачет? Судьбу свою оплакивает или потому что
папа — в тяжелом состоянии?
От этих мыслей отвлекла эсэмэска, писал рыжий: «Кир, привет!
Ты что, уехал к отцу? Почему не сказал? Мне Мышка сообщила. Ленка
спрашивала про тебя. Пока».
Ха-а-а… Ленка спрашивает. А ей какое дело? Пусть с Амбалом
тусуется. Хотя, конечно, мне было приятно, что Ленка обо мне думает.
А что, у папы-Завмага слабо спросить?
А сам Артемович, вообще-то, молодец. Лично приехал в такую
рань, отвёз нас на вокзал. И о бате говорит хорошо: «Мастер — золотые руки». Зоотехник, конечно, тоже нормальный мужик — и мне
копейку дал заработать (ну что ж, что в навозе пришлось копаться, —
это не так и позорно), и мёд с орехами отцу передал, и о дедушке
моем Кирилле говорил: «Великий пахарь». Но… оба они, и Завмаг,
и зоотехник, мне не нравились тем, что уделяют маме какое-то подозрительное внимание. Дядька Мишка так прямо и говорит: «Личную
судьбу надо устраивать». Вот козёл!..
А мама между тем спохватилась:
— Как же я забыла Гале сказать. Орехи-то на подоконнике начали, кажется, проклёвываться. Засохнут ведь…
— Так ты эсэмэску скинь ей.
— Точно! — и мама написала: «Галя, присмотри за квартирой.
Ключ под ковриком. Поливай орехи на окне в ящике».
Мама успокоилась по поводу прорастающих орехов, а я — потому что увожу её от потенциальных женихов, к отцу моему. Ну и сам
сматываюсь от Амбала подальше. С этими мыслями я заснул, точнее
просто отрубился.
Спал, как потом мама говорила, часов двенадцать. Она попробовала разбудить меня, не получилось. Даже проводницу позвала,
а та пришла почему-то с полицейским, а не с медсестрой. Медики,
оказывается, на поезде не положены. Всё прислушивались к моему
дыханию.
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— Просто спит, — сказал авторитетно полицейский. — Видно,
у пацана трудный день был.
Он был прав: последний день у меня был трудный и предпоследний тоже. Главное, и сон у меня был какой-то трудный. Я во
сне упорно пытался управлять как бы другим сном: хотел увидеть
папу. Не получалось. Я злился на себя — и здесь, как заморыш, не
могу справиться даже со сном. Так и не увидел отца. А снились мне,
блин, гастарбайтеры из телевизора, как их полицейские вытаскивают
из подвалов и — в автобус. Ну и нафиг они мне нужны были, эти
мигранты?..
Маленькая Эротика, мамина песня и я — неадекват
К вечеру мой сон прервал шум — на очередной станции ввалила
весёлая компашка. Как потом выяснилось, молодежная фолк-группа.
В основном девчонки. Красивые! Они разместились рядом с нами. Я
свесился головой в проход и наблюдал. Ни одна из девушек не была
похожа на Ленку. И на Маришку — тоже. Ха, что это я Маришку
часто воспоминаю?
Мне стало совестно: отец мой — только что из реанимации, а
я думаю о девчонках. Он, конечно, выкарабкается, он — худой, но
жилистый. Но девчата сейчас не в тему. Но тут само собой в голове
завертелось:
Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

— Девушка, присоединяйтесь, — сказал кудлатый парень из
компании, обращаясь к моей маме. Я сначала и не понял, что «девушка» — это к ней. — Прошу, к нашему шалашу. На столике появилась
целая упаковка пива.
— По пивасику, красивая… — обратился он к маме запросто.
Ну, козёл безбородый, туда же. Злился я, а сам смотрел сверку на
девчонок — кое у кого виднелась, так скажем, эротика.
— Спасибо, но я пива не хочу, — грустно, однако достойно
ответила мама.
— Понимаем. У вас, наверное, серьезные проблемы, — сказала
одна из девушек, с маленькой эротикой в вырезе кофточки. — Но
если вы сейчас не можете разрешить эту проблему, оставьте её. Решение созреет и придёт само.
— Да, конечно, — согласилась мама.
— Проблема с вашим парнем? — кивнула эта Маленькая Эротика
в мою сторону и каким-то неуловимым движением рук дала понять,
что речь идёт о моей физиономии с роскошным синяком.
— Нет, это не проблема, это синяк, — сказала мама девушке,
которая собственно уже её не слушала, но мы встретились глазами.
У меня заколотилось сердце. «Ё моё!..» Я пялился на неё, если можно
сказать так про мой заплывший глаз. Она беззаботно улыбалась и
украдкой посматривала на меня. Из спортивного интереса, наверное.
Тем временем к маме подсел кудлатый балагур с гитарой. Начал
перебирать струны.
— Вы, наверное, сельские?
— Ну, в известной степени… — неопределенно сказала мама,
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а я хотел было уточнить, что мы из поселка городского типа, но
сдержался.
— На селе поют ещё вот такие песни. Музыка народная, слова
народные.
Он начал напевать: «Ты, река ли моя, чиста реченька…».
Фантастика, но эту песню пела моя мама. Она сначала удивилась, потом запела вместе с парнем — негромко, но выразительно,
рельефно, что ли… Каждое слово было понятно.
Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Они пели и почти влюбленно смотрели друг на друга. Такого
поворота я не ожидал. С одной стороны, я понял, какая у меня мама
молодая и красивая, с другой — это «измена родине»! Отец только
что из реанимации, а тут песни, влюбленный взгляды! Я про себя
возмущался, но боялся что-то предпринять. Блин, я же офицером
хочу когда-то стать, а офицеру нельзя быть трусом!
Меня как ветром сорвало с верхней полки, и я очутился перед
кудлатым:
— А ну отвали от неё! — В руках у меня оказалась пустая пивная
бутылка.
— Ты что, Кирилл… — всполошилась мама.
— А ничто! Отвали!..
— Да я и не подваливал, — попытался сострить певец. — Неадекват какой-то…
— Ребята, пошлите отсюда!— это Маленькая Эротика предложила. — Все какие-то проблемные…
Компания быстро перекочевала на другие места полупустого
вагона.
— Кирилл, ты что творишь? — закричала мама. — Ты что меня
позоришь?
— А что он пристает к тебе?
— Тебе постоянно мерещатся какие-то приставания! — горячилась мать и в то же время переходила на шепот. — Это нормальные
человеческие отношения… А ты как дикарь! Что, только что с дерева
слез?
Я молчал. Если по-честному, я ревновал мать как бы от имени
отца. батя только что из реанимации, а она… А что она? Ну, дядька
Мишка-зоотехник орехов передал, ну, подвёз нас Завмаг на «мерседесе», ну, спела мамка песню с этим балалаечником. И всё? Кстати,
откуда он знает эту песню? А, ну да — это ж фолк-группа, народные
песни собирает.
— Мам, ладно, — примиряюще сказал я. — Ну погорячился.
Отец же болеет, а мы…
— А что — мы? Я еду именно к твоему отцу, Кирилл, а не своему
мужу… Он мне не муж уже 10 лет. А я лезу со своей помощью!
— Ну ладно, мам… Тебе даже поп сказал, надо ехать.
— Не поп, а священник! А сказал он так, потому что я спросила,
потому что сама хотела.
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У меня не было желания пререкаться с матерью, а она продолжала:
— Приеду со своей помощью к бате твоему, а там его жена. И
что?
— Мам, ну Завмаг же говорил, что за ним некому присматривать.
— Это пока отец твой больной — некому, а как выздоровеет,
так найдутся.
— Мам, ну хватит…
Нас прервала Маленькая Эротика. Она нырнула к столику, выцепила оставшуюся там бутылку с пивом и удалилась без слов. Даже
не глянула в мою сторону. Обидно. Мне вспомнилось:
Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

За перегородкой снова зазвучала гитара, снова — песня: «Ты,
река ли моя, чиста реченька». Как будто мне назло. А может, это
для мамы?
Мы молчали. Я вдруг обнаружил, что до сих пор в руках держу
пустую пивную бутылку. М-да… Опять чуть не получился боевик —
второй за два дня. Хотя какой боевик? Я сам себе признался, что
бутылкой бы не ударил этого народного артиста. Убить же можно!
Он же не Амбал, ничего такого мне не сделал. И вообще этот парень
мог бы меня легко завалить. Я посмотрел на свои тощие руки-макаронины, ощутил себя заморышем с йододефицитом.
Подальше от этой малоприятной мысли я забрался на свою
верхнюю полку и попытался заснуть. За перегородкой слышался шум
компании. Перед глазами всё маячила Маленькая Эротика.
Тут пришла эсэмэска. «Наверное, от Маришки», — с тоской
подумал я, явственно представляя за вагонной перегородкой Маленькую Эротику. Даже телефон не достал из-под подушки. Ну что
она пристала ко мне, эта Мышка? Так я назвал Маришку впервые за
последнее время. Ладно, посмотрю: что там пишет…
Упс! Это была… Ленка: «Кир, привет! Как ты? Мы тут все переживаем за тебя». И смайлик в виде сердечка. Я аж разволновался.
Надо же, смайлик-сердечко? Может, прикалывается? Я вспомнил
«макаронины», «заморыша»… Наверное, хочет похохмить. Что ей
ответить? Напишу «Нормально», безо всяких бабских сердечек.
Оба-на… Батарейка на телефоне полностью разрядилась. Не
ответишь Ленке.
Волга есть Волга — без вариантов
От досады, что не удалось ответить Ленке, я заснул. И снилось
мне, будто переплываю какую-то лужу, похожую на лужу безденежья
из моего детства. Но запутался в пуповине или в водорослях? Хотя
какие водоросли в луже? И напрягаю я волю наподобие бурлакабомжа. Барахтаюсь изо всех сил — я ж гиперактивный! А судьба —
суровая тётка в сером балахоне, руки скрестила, губы поджала и
смотрит сверху. И как бы в стороне — Маленькая Эротика, что за
перегородкой в соседнем отсеке вагона. И кудлатый балалаечник,
то есть гитарист, в роли рыцаря. Короче, какой-то бестолковый
фильм фэнтези.
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А за окнами крутился реалистический «фильм»: проплывали деревеньки, посёлки, городки и города. Но я этого не видел — дрыхнул.
Уже весь вагон проснулся. Пассажиры сновали туда-сюда. Звон
стаканов с чаем, хлопанье туалетными дверьми, лязг, врывающийся
из тамбуров. Я неохотно выползал из сна.
Вдруг по вагону пронеслась какая-то необъяснимая волна.
Грохот поезда стал гулким и объёмным, что ли. Состав вынесло на
железнодорожный мост.
— Волга, Волга, смотрите… — многие пассажиры прильнули к
окнам, я тоже встрепенулся и прилип к стеклу.
Ну, по моим меркам это была не река, а просто настоящее море!
Правда, и море я видел только по телевизору. Но всё равно сравнить
есть с чем.
— Константинович, смотри! Волга! — Это мама моя с нижней
полки и с восторгом. Если она назвала меня Константиновичем,
значит, простила, не дуется на меня.
— Да… вижу! Ну, нехило! Целое море! — не скрывал я эмоций. — Смотри, мам, и корабли настоящие.
— Теплоходы, — уточнила она, — катера…
За перегородкой снова послышалось «Ты, река ли моя, чиста
реченька»… Мама глянула на меня и, улыбаясь, начала тихонько
подпевать.
Реально через Волгу переезжаю. Ну, на уроке географии мне
будет о чём сказать, если что. Неожиданно для себя я вспомнил школу.
Недавно проходили тему про реки — «внутренние воды», кажется.
Мама сходила к проводникам, за отдельную плату у них можно
было зарядить телефон. Взяла и мой. Сразу посыпались мне эсэмэски.
Ха-а-а! Опять Ленка: «Что молчишь, Кир? Все нормально?» И
смайлик— сердечко. От Маришки: «Привет, Кир! Сообщи, как дела».
Здесь без смайликов-сердечек. Хотя я помню, как она с цветком
сирени прибегала ко мне. Зато рыжий Денис наслал всяких эмэмэсок — черепа да машинки и просто «Привет». Ну, Дэн, несерьезно.
Я ему так и написал: «Пора взрослеть» Денису уже тоже 14 лет, и
паспорт имеет, а все в машинки играет. Хотя, машинки, конечно,
прикольные…
Надо Маришке ответить: «Дела нормально. Проехали через
Волгу. Сила! Всем привет».
«Не Волга, а Кама. При слиянии — Кама больше Волги, значит,
Кама» — тут же последовал ответ от Маришки.
Ну Мышка, удивила! Туфту гонит. Я засомневался, спросил у
мамы, всё-таки институт окончила.
— Я тоже это где-то когда-то слышала, что Волга впадает в Каму,
а не наоборот, — сказала мама. — В месте слияния Кама полноводнее и шире. Значит, географически правильно, что это Кама, а не
Волга. А по сути — антисоветчина.
— Чего-чего? Анти… чего? Антисоветчина?
— Ну, это я образно, — засмеялась мама. — Волга — это Волга,
без вариантов!
Короче, я совсем запутался. Эта Маришка мозги мне вывихнула.
Кстати, надо и Ленке ответить. Написать этой Звёздной Звезде
для хохмы, что она не самая красивая? Есть ещё красивее? Например, Маленькая Эротика из соседнего отсека. Нет, не буду, может,
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она и самая красивая. Я написал ей просто: «У меня все отлично!»
И всё, хватит. Я помню про свои конечности-макаронины, ну и про
многое другое.
Ладно, хватить об этих бабах, в смысле о девчонках. Отец тут
тяжело больной, а они лезут в голову. Хотя у меня была уверенность,
что батя выкарабкается. Он хоть худой, но жилистый.
— 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
грузчики взял, тот пить бросил.
— 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 реанимации. Хорошо также, что Завмаг снова принял на работу дядьку
Сергея. А то грузчик ведь, можно сказать, из-за меня пострадал.
— Ты бы хоть учебник какой-нибудь достал, — испортила настроение мать. — И так школу прогуливаешь. Двое суток балду гоняешь.
Я вытащил учебники и стал лениво их листать, не зная, на чём
сосредоточиться. Мысли были о другом. Как я встречусь с отцом?
Как он отреагирует на наше с мамой появление? Может, и вправду
его жена уже там сидит, а мы, здрасьте, нарисовались?
«Но это мой отец, мой! Я еду к нему», — так сам себя доказывал
своё право. Напряг свою волю в форме бомжа-бурлака, набычился.
А она, воля, подстегнула фантазию. И пошло-поехало: из нашего
посёлка, который «ни к селу ни к городу», прямо над строящейся
церковью, где мы с рыжим Денисом работали, попёрла воля-мечта
меня через Волгу (или через Каму?). Доставила прямо к больнице,
где лежал загипсованный отец. Но это — в фантазиях, а в реале поезд нёс меня на Урал, конечно, не со скоростью мысли, но всё-таки
быстро. Ветер врывался в приоткрытое окно и теребил раскрытый
учебник географии. Наверное, призывал убедиться, что Волга — это
Волга, а не Кама. А я и не стал листать книжку — мама сказала же:
Волга — без вариантов.
Увидеть Пермь и обалдеть:
фонтаны, театры, небоскрёбы!
Короче, мечта-фантазия моя покружила над Волгой, далее —
над Камой и угомонилась. Поезду пыхтеть еще, наверное, сутки.
Никаких особых приключений за это время не случилось. Компания с
Маленькой Эротикой тоже притихла, песен не пела, пивасик, видно,
закончился. Учебники тихо лежали под подушкой нераскрытыми.
Попутчики с соседних полок поменялись — даже не запомнились.
Эсэмэски мне перестали приходить — батарейка на телефоне совсем
разрядилась.
Поезд прибыл на станцию Пермь-II.
— А почему на Пермь вторую, а не на первую? — спросил я у
мамы. — Мы что, второй сорт? — У меня возникла дурацкая мысль,
что сюда привозят не самых, так сказать, знатных пассажиров. Типа
мигрантов-гастарбайтеров и жителей поселков, которые «ни к селу
ни к городу». То, что мысль дурацкая, подтвердила мама.
— Дурачок, какой же второй сорт? Здесь целый Транссиб проходит!
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Я что-то об этом слышал, из телика, что ли? Спросил у мамы:
— А что такое Транссиб?
— Великий Сибирский путь! Самая длинная железная в дорога
в мире! — как-то с пафосом сказала мама и добавила: — Через всю
Европу, через Урал и Сибирь, аж до Тихого океана.
— Самая длинная мире? Ничего себе! — Я слегка загордился.
Конечно, из пассажиров второго сорта — прямо к мировым масштабам. — Это что, мы великие путешественники?
— Ну прям уж великие… Давай, продвигайся к выходу.
Мы вышли последними, потому что нас никто не встречал. Меня
покачивало от трехсуточной езды на поезде.
Я вспомнил слова тёти Гали: это, мол, край зэков и ментов. Ни
тех ни других я не видел, кроме дежурных полицейских, степенно
прохаживавшихся по вокзалу. Меня мама оставила в зале ожидания
с сумками, а сама куда-то побежала. Мой отцветающий зеленоватый
фингал, всё ещё выплывающий из-за черных очков, полицейских не
привлек. Хотя, если честно, когда они проходили мимо, я почувствовал себя заморышем, съежился и потянулся в карман за паспортом.
Он, мне казалось, прикрывал мою грудь, как бронежилет.
Потом я видел, как к полицейским подошла мать, что-то спрашивала, записывала, они старательно объясняли.
Честно говоря, мне нравилось, что мать у меня такая смелая
— подошла прямо к полицейским, не побоялась. Мне вспомнилось
недавнее — как мы с ней в ментовке у нашего участкового были.
Может, информация про нас, про семью хулиганов, уже сюда пришла? У них это быстро. Хотя участковый нашему делу обещал не
давать хода. Говорил при Завмаге, при всех. А там кто его знает…
Подошла мама:
— Ты что такой озабоченный?
— Мам, ну ты такая деловая, — не стал я рассказывать ей о
причине своей озабоченности. — Тебе не страшно в таком большом
городе? Народу тьма…
— Нам нельзя народа бояться, мы сюда приехали не за этим,
— улыбалась и в то же время волновалась мама. — В мегаполисе
другой ритм жизни.
— Мегаполис! — с придыханием произнёс я. Конечно, мне
приходилось слышать это слово, и его значение было в принципе понятно. Но вот так, чтобы ты сам в мегаполисе — это супер! Я опять
загордился собой: Транссиб, мегаполис! Мне также нравилась мамина
уверенность, которая передалась мне.
— Пошли, сначала нам надо на трамвай, — скомандовала она.
Ехал на трамвае я первый раз в жизни — ощущение, как на маленьком поезде. За окном медленно плыли картины города. Ну, это
по сравнению с нашим поселком Лесостепным, который «ни к селу
ни к городу» — просто космос! Потом своим расскажу. Например,
Дениске рыжему или Маришке, может, Ленке. Хотя нет, ей не буду.
…Плыл я в трамвае покачиваясь, и понимал: ту лужу безденежья,
которая ещё с раннего моего детства чавкает у нас в поселке под
ногами и рисовалась в стиле фэнтези, надо… замостить тротуарной
плиткой, как в Перми. Вот и всё — очень просто!
Трамвай постукивал на стыках, за окнами возникали фантастические картины мегаполиса: театр, фонтаны, памятники, зеркальные
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небоскрёбы. Для меня всё, что выше третьего этажа — уже небоскрёб.
Супер! Короче, меня этот город покорил — Пермь Великая!
Я взглянул на маму, пытаясь найти понимание. Она была поглощена чем-то своим и прислушивалась к названиям остановок. Ну
да, конечно, она же не просто катается на трамвае, а едет к тяжелобольному моему отцу. И меня мысли вернули к отцу.
Да… Его этот огромный город не баловал. Скорее наоборот — постоянные проблемы с работой, с жильем, со здоровьем.
Я почему-то подумал: вот если бы у меня родился младший брат,
если б родители не разошлись, мы бы вчетвером жили в Перми. И
аварии с отцом, скорее всего, не случилось. Вообще у нас была бы
судьба другая — не когтистая злая тетка. А так имеем, что имеем.
Каждый — по отдельности…
Я не то что бы обиделся на мегаполис за отца, но удивился:
почему всё так несправедливо? Кто-то в роскошных иномарках и в
небоскрёбах, а кто-то совсем безлошадный и в общагах да съемных
коморках? И тут мне стало как-то обидно за мой маленький несуразный посёлок Лесостепной. Там и леса-то нет, кроме выгоревшей
лесополосы, и степь сильно уж суховейная, и всего несколько трёхэтажек… Какое-то несправедливое распределение. Это что же, я его,
мой посёлок, выходит, предаю? Что, измена родине? Хотя Пермь,
конечно, супер!
— Константинович, выходи, — толкнула меня мама. — Сейчас
надо пересесть на автобус.
Мы попали в час пик — все ехали с работы. Народу тьма. Много
очень красивых девчонок. В голове закрутилось дурацкое:
Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

Пока ждали автобус, я пытался их, девчонок, сравнивать с Ленкой, Маленькой Эротикой (из нашего вагона) и Маришкой. Мысленно
становился рядом с каждой. А что, при моих ста восьмидесяти см
вполне… Ну, синяк, который еще не сошёл, не в счёт. Я быстро запутался с этими девчонками, потому что они, заразы, все разные и
каждая мне нравилась. Наверное, я гиперозабоченный. Я же и по
рождению — гиперактивный кесаренок.
Толпа занесла нас с несуразными баулами в автобус. Езда быстро
утрясла пассажиров, прижав меня к окну. Я чуть не потерял черные
очки, пришлось снять. Переезжали через Каму, которая впадает… в
Каспийское море. Я улыбнулся своим тайным знаниям. А за окном
взметнулся нереальный лес — сосновый бор, как я понял из разговоров местных. Тут вспомнились мне посаженные в ящике на нашем
подоконнике грецкие орехи. Интересно, будет с них толк? Про «рощу
Кирилла», глядя на сосновый бор, мне даже смешно было думать.
Смешно и обидно почему-то…
Ещё препятствие перед встречей с отцом
Приехали в больницу, которая почему-то называется медсанчасть, уже к вечеру. Охранник на проходной, весь в черном, как
какой-то супергерой, строго объяснил, что доступ посетителей закрыт, начальство ушло. Есть только дежурные врачи.
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— Но мы три тысячи километров добирались сюда! Нам надо
увидеть больного!
— Завтра всё решите, — сказал охранник, отвернулся и начал есть из какой-то мисочки лапшу быстрого приготовления. Понашему — бичпакеты. Как-то он со своей лапшой перестал казаться
мне супергероем.
— А как же нам быть? — не отставала мама. — Как связаться с
дежурным врачом?
— Это не ко мне… Я же не служба спасения.
Я злился на охранника и думал, как прорваться через проходную? Просто перепрыгнуть через турникет и рвануть к больничному
корпусу? Может, плеснуть ему лапшой в физиономию? Дурацкие,
кончено, мысли. Или попробовать что-то подипломатичнее?
— Дяденька, — обратился я к охраннику, — у вас отец есть?
— Ну допустим… — перестал жевать охранник и настороженно
посмотрел на меня.
— А если б он лежал тяжелобольным, то вы бы как поступили?
Я сам не ожидал от себя такой наглости, но вопрос был уже
задан. Охранник встал, повернулся всем корпусом ко мне, очень
внимательно изучил мою физиономию и сказал:
— С таким фингалом к отцу я бы не пошёл, — и пояснил: — потому что ещё бы получил от него.
— За что? — удивился я.
— Мой отец так рассуждал: если не можешь постоять за себя,
значит, ходи c вечными синяками...
Мне стало обидно за себя, и я выпалил:
— Мы с Амбалом махались! Он такой бык!! — Но на Бичпакет,
как я окрестил охранника, это не произвело впечатления. Он продолжил хлебать лапшу.
Мама присела на стул и прислонилась головой к стенке. Устала.
— Что нам делать-то?
— А вы, когда ехали сюда на ночь глядя, что думали? — оторвался от еды охранник.
— Так мы ж с поезда…
— С поезда, с поезда… Что вы все едете и едете в город. Кто
вас тут ждёт?
— Вы же понимаете, мы вынужденно сюда приехали. Отец его
весь в гипсе…
— Здесь все в гипсе или на костылях. Кто сильно к родственникам
хочет попасть, тот находит способ.
Мама поняла это по-своему. Взяла 100 рублей, вложила в паспорт и протянула охраннику.
— Слушай, подруга, — это он к маме обратился, — я же не это
имел в виду. Вы, я вижу, и так народ небогатый. Так что забери.
Мама воспользовалась добротой супергероя:
— Телефон на зарядку можно поставить?
— Ну давай, — позволил охранник и обратился ко мне: — С
таким длинным ногами перемахнуть через забор — раз плюнуть.
— Что, правда? Можно через забор?
— Как хочешь, так и понимай. Моё дело — тебя потом изловить, — басовито засмеялся супергерой в черной форме, уже не
казавшийся мне бичпакетом.
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Я вышел из проходной и пошёл вдоль забора, примеряясь к
нему. Оказалось высоко. Сначала надо было забраться на дерево,
что я и сделал.
Перепрыгнул с ветки на забор и перевалился через него, как
мешок с… Ну, понятно, с чем. Рухнул в кустарник, разодрал физиономию и подвернул ногу: «Ё-пэ-рэ-сэ-тэ!..»
Неожиданно для меня самого из глаз хлестнули слезу. Стоп! Что
расквасился? Мужчина должен терпеть боль! Я сидел в кустах, вытирал разодранную щёку и слёзы. Короче, развёл целую лужу. Нет, я
не плакал, слёзы сами, блин, текли. Было не так больно, как обидно.
Отец так близко, а я с синяком, разодранной щекой и весь в соплях, сижу здесь в кустах. Это какой-то трындец! Решил отсидеться
в кустах, подождать, пока слезы позорные не высохнут.
Надо мной неожиданно возник охранник в черном. Оказывается,
он видел в камеру видеонаблюдения, как я бестолково свалился с
забора в кусты и поспешил ко мне.
— Что с тобой? Все нормально? Тогда что расселся? — оценил
он мою исцарапанную физиономию. — Не плачь, все пройдет!
— Я не плачу, — огрызнулся и просто возненавидел себя: блин,
какой я лох, вечный неудачник и заморыш! Постоянно у меня всё не
так как у людей…
— Вставай, пошли, — беззлобно и как-то устало сказал охранник.
— Вы меня что, задержали? — вспомнил я его недавние слова
про то, что он должен меня изловить. — Это что, была подстава? —
возмутился я и стал думать о нём, как о бичпакете.
— Дурачок ты ещё, — сказал охранник. — Насмотрелся мультиков да боевиков и всё в войнушку играешь.
— Я мультики не смотрю, — пробовал я возразить. — Мы куда
идём?
— Сначала умыться надо, а потом будет видно, — охранник довёл
меня до пропускного пункта и легонько подпихнул в подсобку, а сам
занял свой пост у амбразуры окна. Через приоткрытую дверь подсобки я видел маму в углу на стульчике — такую сникшую, усталую.
Она меня не заметила. Умылся, слёзы исчезли, только физиономия
опухшая и разодранная. Ладно, до свадьбы заживет, как говорила
мама. В связи со свадьбой вспомнилась Звёздная Звезда Ленка,
Маленькая Эротика из вагона и Маришка. Все сразу! Или я такой
озабоченный, или у меня сильно мягкое сердце — не могу вычеркнуть
двух и любить одну. Что это я про любовь, тут отец к постели прикован. М-да… Видели бы девчонки меня сейчас!
Думая о них, я вдруг понял, что оттягиваю встречу с отцом. И
хочется видеть его, и как-то тревожно, даже боязно.
— Ну что, всё? — заглянул в подсобку охранник.
— Вроде, да, — неуверенно сказал я, рассматривая себя в зеркале над умывальником.
— Не мохай! Мужчину шрамы украшают! — это я уже неоднократно слышал.
— А кто там у вас? — всполошилась мама на своём стульчике в
углу. — Кирилл, ты что ли? — она заглянула в амбразуру.
Скрываться было нечего:
— Ну я…
— Что тобой? — вскрикнула мать, когда я появился из подсобки.
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— Нечаянно упал с забора.
— Господи, горе ты моё! — и расплакалась. — Ничего хоть не
сломал?
— Так, подруга! Tы меня начинаешь доставать! — зарычал
охранник на мою мать и обратился ко мне: — А ты или выметайся
отсюда и держись за мамкину юбку, или дуй быстрее в палату к отцу.
— А там пустят? — засомневался я, ощущая себя заморышем.
— Да что ты как размазня, — сказал охранник с интонацией
дядьки Мишки зоотехника. — Пустят!
И какого фига мне именно сейчас вспомнился этот скотовод из
Лесостепного? А вдруг он станет моим отчимом?
Как я столкнулся с… мертвецом и судном
Я, ковыляя на подвернутой ноге, добрался до корпуса. В больничном коридоре было пустынно. Я с опаской продвигался, всматриваясь
в номера палат. В конце коридора копошилась санитарка.
— Стой, ты куда! — санитарка, опершись на швабру, внимательно
осмотрела меня. — Ты откуда такой чумазый? И подранный весь…
— К отцу я… Мы только что с поезда. Приехали из Лесостепного.
— Откуда?.. — снова оценила взглядом меня санитарка. —
Хорошо хоть не из Мухосранска, — расплылась она в улыбке, довольная своей шуткой, и продолжила в том же духе: — Кишлак что
ли какой-то?
— Вообще-то поселок городского типа, — с некоторой обидой
сказал я. — У нас там нет кишлаков, только хутора, села, поселки…
И города, — добавил я веско.
— Ну надо же! — с деланным восхищением произнесла санитарка.
— Мне бы в травматологию… В триста восьмую палату. Вы не
подскажете? — заискивающе спросил я, ненавидя себя за робость.
— Так время посещения больных закончилось. Как ты туда
пройдешь? Всё закрыто. Тебе ж на третий этаж надо. Это только
на служебном лифте. Да и бахилы надо купить и халат накинуть…
— А где их купить?
— Перед медсанчастью аптека. Но она закрыта…
— А что ж мне делать?
— Ну, есть у меня для таких, как ты, — с укоризной сказала
санитарка и безапелляционно добавила: — Давай 50 рэ.
У меня оставались карманные деньги, которые я у дядьки Мишки
зоотехника на его «авгиевых конюшнях» заработал.
Без слов отдал ей полтинник, она также молча протянула мне
халат и бахилы. Указала, где лифт. Немного постоял, подождал,
обдумывая, как встречусь с отцом. Лифт опустился, с шумом распахнулась дверь и оттуда мне навстречу выкатились санитарные колесные
носилки, на которых под простыней лежал… мертвец!
Блин!.. Я аж отшатнулся. Санитар, который опустился вместе с
мертвецом, не удостоив меня взглядом, деловито развернул колесные
носилки и увлек их в узкий кафельный коридор. Наверное, в морг.
Я, конечно, в фильмах видел всякие страшилки, трупы и всё
такое… Тогда мне не боязно было, а скорее прикольно. Но тут — в
реале на тебя едет мертвец на коляске! Лифт оставался открытым.
Если честно, мне страшно было туда входить. Нет, я не такой уж
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трус. Вон против Амбала пошёл один на один! А тут… Где мой бойцовский характер?
— Ты что остолбенел? — крикнула из глубины коридора санитарка. — Мертвецов что ли боишься?
— Да не боюсь я ничего, — промямлил ей в ответ. Про себя
подумал: мне, между прочим, только 14 лет, я ещё практически ребёнок. Как будто все дети балдеют от встречи с мертвецами. Так я
мысленно оправдывался перед санитаркой.
Она подошла, устало посмотрела на меня и легонько подтолкнула
в лифт:
— Надо живых людей бояться, а не мёртвых. — И добавила: —
Две минуты, и ты на третьем этаже. Я отсюда нажму кнопку. Не бойся.
За моей спиной двери угрожающе закрылись. Я оказался один
внутри лифта. Только что здесь был мертвец. Ужас! А вдруг это был
отец? Не успел я развить страшные мысли, как лифт остановился и
распахнулся. Я вылетел из его утробы — даже забыл про боль в ноге,
которую недавно подвернул.
— Фу… Слава богу! — произнёс я вслух, осторожно и неумело перекрестившись. Этого за мной раньше не замечалось. Тут я
почему-то вспомнил по Троицкую церковь, которая в нашем посёлке
строится, про то что денег нам на дорогу выделил батюшка.
М-да… Ещё четыре дня назад я и не представлял, что буду за
три тысячи километров от нашего Лесостепного, который «ни к селу
ни к городу». Всё так сложилось: вроде и люди вокруг нас в посёлке
какие-то очень уж простые и не особо добрые — не сказочные герои
и не телевизионные благотворители. А ведь помогали нам с мамой
добраться сюда: и Завмаг, и дядька Мишка зоотехник, и классная
моя, и участковый, и тётя Галя. И Дениски рыжего мать — она за
меня вступилась перед классной. А Маришка — реально моя спасительница! Нет, она точно в меня влюбилась. А вот Звёздная Звезда
Ленка, всё посмеивалась надо мной. Я для неё — ореховую аллею,
а она с Амбалом...
Вот мама моя, конечно, декабристка! Взяла и сорвалась со
мной за тысячи километров. Может, она и правда батю моего ещё
любит? Все эти скомканные мысли молниеносно пронеслись в моей
черепушке.
И вот я здесь и сейчас увижу отца.
Он буквально рядом, на этом этаже, в палате N 308. Я в себе
ощутил странное чувство: с одной стороны, очень хотел увидеть
отца, с другой — боялся встречи с ним. Как он там? Может, он и не
захочет меня видеть. Я, например, если б лежал трупом, весь в гипсе,
точно не захотел, чтоб кто-то меня такого видел. Например, Ленка.
— Давай, Кирилл, смело пошёл, — сказал я в приказном тоне
сам себе вслух в пустом коридоре.
Прихрамывая, двинулся вдоль стены, как бы украдкой. Так,
это — чётная сторона: триста вторая палата, триста четвертая, триста
шестая… Я что-то откуда-то помню про палату N 6. Там вроде шизики
обитали. Но мне не сюда, тем более — это палата N 306, а не N 6.
Вот палата N 308!
У меня бешено заколотилось сердце. Стал в нерешительности.
Вдруг дверь распахнулась, на пороге появилась и чуть не столкнулась со мной санитарка с судном в руках. Судно, понятно, не то,
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которое плавает по Каме или Волге. М-да… Я что-то и не задумывался,
что больные, как бы это литературно сказать, ходят по-маленькому
и по-большому. Такая вот встреча… Я отвел от судна глаза и нос.
— Это что за чудо в перьях? — спросила меня санитарка настолько вопросительно, что я невольно обернулся в поисках этого
самого чуда. — Ты кто такой и откуда?
— Я Кирилл из Лесостепного. Из поселка городского типа, —
уточнил я, чтобы и эта санитарка не подумала, что из какого-то там
кишлака. Они, санитарки из мегаполисов, как я понял, городами
считают только миллионники. Для них всё, что меньше, — кишлак.
— Мне фиолетово, какого типа.
— Я к отцу. Константин его зовут, — уточнил я. — Травматология, после аварии, палата N 308.
— Ну есть такой… Нуждается в круглосуточном уходе.
— Вот мы и приехали, чтоб ухаживать. Я и моя мама.
— Что-то вы не спешили, родственнички, — пробурчала санитарка. — Выноси тут дерьмо за вашими… — Она удалилась с колышущимся судном.
Ну вот мы и встретились с отцом!
Я остался перед открытой дверью. Ну!.. Помню, когда был
маленьким, бежал навстречу отцу, возвращавшемуся с работы, и
бесстрашно бросался ему на руки. Он головокружительно подбрасывает меня вверх — аж дух перехватывало! Вот и сейчас было такое
состояние.
Я нерешительно переступил через порог. И — не увидел отца.
Четыре кровати со странными конструкциями в виде тросиков,
колёсиков и штанг стояли в два ряда. Все были заняты. А где отец?
— Пап, ты где? — тихо окликнул я. На всех четырёх кроватях
отметилось шевеление.
— А к кому пришёл? — проскрипел стариковский голос с первой
кровати. Это явно не папа.
— Кирилка, это ты? Откуда? — Кровать отца оказалась в дальнем
от меня углу, возле окна. Над одеялом торчала загипсованная нога.
Батя, подтягиваясь на руках, с трудом оторвал голову от подушки.
Его голос был слабым, но узнаваемым. В нём слушалось, скорее
удивление, чем радость. Глаза и щёки провалились, волосы спутались.
Но это — отец!
Я в нерешительности подошёл. Не знал, как себя вести, — это
в детстве я бросался ему на шею! А сейчас? Я подал руку для рукопожатия:
— Привет, па! Как ты?
В ответ батя притянул меня и обнял плетью руки. У меня брызнули позорные слезы. «Тьфу, блин!.. Сопли распустил», — разозлился
я на себя.
— Сынок, как ты здесь оказался? — у отца повлажнели впавшие
глаз.
— Мы с мамой приехали.
— Как? И она с тобой? — мне послышалась в его голосе тревога.
— Мы сюда прямо с поезда. Она внизу, на проходной, — торопливо рассказывал я. — Мать, как узнала, что ты попал в аварию,
так всё бросила, и вот мы приехали.
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Я не стал вдаваться в подробности. Отец как-то заволновался,
засуетился. Пытался поправить свои всклоченные волосы, тёр небритые щёки.
— Так она здесь? Надо же… Что ж она не идёт? А, ну да…
Надо дежурному врачу сказать. — И вдруг ко мне: — А как ты-то
сам сюда проник? Сейчас же приёма посетителей нет, да и вообще
здесь строго…
— Да так и проник… Потом расскажу.
— Ну конечно, у нас времени навалом, — уверенно сказал
отец. — А у тебя вообще, как со школой?
— Да нормально, пап, все путём, — отмахнулся я от неудобной
темы. — Давай лучше с мамой решим. Что надо сделать, чтоб её
пустили?
— Сейчас позову санитарку, — отец нажал звонок. Через некоторое время она появилась:
— Это ты, дед, опять звонишь? — обратилась санитарка к лежавшему у двери старичку, который со скрипучим голосом.
— Звонил я, — обозначился отец. — Дежурный врач нужен.
— Зачем он тебе?
— Мы с мамой к отцу приехали, — ответил я, уловив, что отец
чуть замешкался с ответом: наверное, решал, моя мама жена ему
или не жена.
— Да знаю я про тебя, из городского типа, — хмыкнула она.
— Из поселка городского типа, — уточнил я.
— Да мне фиолетово, из какого типа, — и пошла за врачом, как
потом выяснилось.
Я видел, что отец волновался. Повисла какая-то нехорошая
пауза. Я так много хотел сказать отцу: про жизнь мою пацанскую,
про Завмага, про «мерседес», который он ремонтировал. Может, про
Дениску рыжего, другана моего рассказать, про Маришку, которая не
мышка-норушка и, может, в меня влюбилась. Но что-то мои домашние заготовки все улетучились. У меня такое ощущение было, будто
классная вызвала меня к доске, а я всё забыл. Только про Амбала
помнил, потому что отец, как мне показалось, изучал мой синяк.
Я отреагировал на опережение, небрежно проведя рукой по
отцветающему фингалу, как бы смахивая его:
— А… Это чепуха, мы с Амбалом махались.
— А Амбал, он что, действительно амбал? — участливо спросил
отец.
— А то! Шкаф целый, на два года старше, — я хотел уточнить,
что Амбал мог бы быть его приемным сыном, но понял, что это будет
полнейшая глупость с моей стороны.
Вошёл дежурный врач:
— В чём проблема, больной?
— Ну, вы говорили, что нужен постоянный уход, — начал отец.
— …Вот мы с мамой приехали, — тут же обозначился я.
— Да, действительно, за вами нужен круглосуточный уход. Но это
делается не так, не по-партизански. Пусть родственники обратятся
завтра к главному врачу, решат все формальности, — он глянул на
меня и спросил: — А собственно вы, молодой человек, как сюда проникли? Кто вас в неурочное время пустил на территорию лечебного
учреждения, да ещё в палату к тяжелобольным?
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Повисла пауза, я не знал, что сказать. Папа виновато раскинул
плети своих рук:
— Ну, доктор… Сын за три тысячи километров приехал.
— С матерью, — подсказал я.
— Доктор, да надо радоваться, что ещё есть такая молодёжь, —
вступился за меня скрипучий старик. — Вот ко мне никто не ходит,
ни сын, ни внуки. Хоть бы кто сигарету прикурил. А так со мной
проблема только для санитарки.
Я не к месту захотел покурить, но понимал, что здесь это нереально, а доктор продолжал:
— Есть режим лечебного заведения, есть время для посещения…
Возможно, другим больным вы, молодой человек, мешаете своим
присутствием, — обратился ко мне врач, детально изучая мою поцарапанную физиономию с фингалом.
— Да ничего он нам не мешает, — отозвались с других кроватей
мужики, на которых я как-то особо не обращал внимание.
— Так что, доктор, можно жена моя сюда зайдет? — спросил
отец, а у меня аж сердце от радости запрыгало: батя назвал её, мою
мамку, женой.
— И жена за три тысячи километров?
— Бывает, доктор, бывает.
— Ну, пусть только проведает, не более пятнадцати минут.
— Спасибо, доктор!
— Пап, я сейчас за мамой! Я знаю, как теперь сюда попасть, — и
рванулся из палаты, не обращая внимания на ноющую боль в подвернутой ноге.
А потом мы мыли… «мешок с костями»
На проходной мама уже была наготове, оказывается, дежурный
врач позвонил охраннику, чтоб тот её пропустил.
— Мам, давай за мной!
— Сумки ваши пусть здесь стоят, сохранность гарантирую, —
как-то весело отрапортовал супергерой-охранник, бывший Бичпакет.
Мы повторили с мамой мой недавний путь до палаты N 308. Санитарка с первого этажа, которая думала, что я из кишлака, бахилы
дала матери бесплатно. Лифт оказался без покойника. Санитарка с
третьего этажа встретила, извиняюсь, без судна в руках.
Вот и палата N 308.
— Мам, да ты не волнуйся, — успокоил я её.
— Я и не волнуюсь, — судорожно поправляла она волосы, зачемто внимательно изучила свои руки, посмотрела на меня как-то даже
беспомощно и… шагнула в палату.
Я не знаю, что они, мои родители, чувствовали, но сдержанно
сказали друг другу: «Привет».
— Как ты?..
— Да вот…
Мама села возле кровати.
— Мы сейчас без гостинцев… Там, на проходной, все наши
сумки.
— Да ладно, здесь нормально кормят.
— Привет тебе от поселковых.
— Спасибо…
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Беседа что-то не клеилась, да и отцу, видимо, было трудно говорить. Потом родители молча взялись за руки. У мамы текли слезу,
у отца тоже повлажнели глаза.
Я вспомнил картинку из детства, когда они, молодые, стояли,
обнявшись посреди улицы. Папа вытирал маме слезы её зеленым
сарафаном. А я, малыш, — рядом и тоже ревел. Потом эта картинка
много раз возникала в моих снах.
У меня к горлу подкатил комок. Нет! Только не слёзы, приказал
я сам себе. Нельзя показывать слабость — мужчины не должны плакать. Но противная влага как-то всё-таки просочилась. Отец силился
улыбаться. Ну, мама — женщина, тут понятно. Слёзы ручьём.
Старичок со скрипучим голосом сказал, гладя на нас:
— Слёзы радости!..
Вошла санитарка с тазом, полотенцем и какой-то резиновой
штукой.
— Вот сейчас и помоем этот мешок с костями, — сказала она
буднично. — А как вы хотели?
— Уже не мешок, — пытался шутить отец.
— А таблетки почему не пьешь? — строго спросила санитарка,
увидев в шкафу тумбочки лекарство. — Вот доктор не видит!..
— Я по схеме, — ответил отец. — Уже наглотался, как наркоман
стал…
Мне вдруг вспомнилось про таблетки «лирики», которые глотали
некоторые детдомовцы и Амбал. Участковый говорил, что они станут
«наркомами», и я испугался за отца.
Мысли про «лирику» перебила санитарка, с шумом задёрнула
шторку, отделявшую батину кровать. Я хотел выйти, а она мне:
— Оставайся здесь и смотри… Теперь будешь матери помогать.
Мне было не по себе, но я остался. Санитарка, надев резиновые перчатки, ловко и как-то бесцеремонно приподняла верхнюю
часть туловища отца — насколько позволяла торчащая в гипсе его
нога. Мама тоже присоединилась к ней. Отец пытался как-то помочь
общему делу.
Начали обтирать его тело. Да, это был окончательный скелет, аж
страшно. Как будто поняв мои чувства, санитарка сказала:
— Смотри и учись. Тут нет ничего страшного и никакого стыда, — она орудовала мокрым полотенцем, обтирая тело отца. Мама
повторяла то же самое, зайдя с другого боку кровати.
Отец молчал, хотя ему явно было больно от манипуляций с его
телом.
— Главное, чтоб пролежней не было, — грубовато поясняла
санитарка.
— Да я знаю, я понимаю, — соглашалась мама — Особенно в
области седалищной кости, крестца и копчика.
— Грамотная… — вроде с недовольством сказала санитарка.
— А то!.. — натянуто улыбнулась мама.
Я хотел вставить неуместное, что мама институт закончила, но
санитарка мне буркнула:
— Ты не стой без дела, поменяй воду.
Я это сделал — раковина с горячей водой была здесь же, в палате.
— Ну вот, сейчас голову твоему предку помоем, и всё. Будет
жених женихом!
171

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— Да мне хватит уже женихаться, — подал голос батя.
— Все вы такие, когда лежите трупом, а как оклемаетесь, так…
Санитарка подложила отцу под голову какую-то штуку типа
резиновой подушки. Я поливал воду из ковша, мама мылила волосы,
санитарка давала указания.
Мне доверили брить батину недельную щетину. Отец пытался
помогать, но обессиленно опускал руки. Я, хотя и сам еще никогда
не брился, с задачей справился.
— Вот, теперь как юбилейный трояк сияет! — сказала санитарка.
— Как червонец, — слабо улыбнулся отец, несогласный с такой
низкой оценкой. Вроде и мама стала веселее. Правда, после бритья
щеки отца казались совсем прозрачными.
Я почему-то подумал, что мне и самому надо побриться. А то
пушок какой-то несерьезный развёлся под носом. Вот царапины
сегодняшние заживут, и побреюсь, решил я по-мужски.
Повисла неловкая пауза.
— Ну, так вроде на человека стал похож, а не на мешок с костями, — одобрительно сказала санитарка. — Выкарабкается, бедолага…
— Конечно, папа худой, но жилистый, — сказал я, убеждая всех.
Санитарка не ответила, забрала таз с ковшом и полотенцами,
удалилась.
— Спасибо вам!.. — сказала мама в след ей.
Когда санитарка скрылась за дверями, голос подал скрипучий
старичок:
— Спасибо в карман не положишь… Я вот всегда ей мятую сую
в карман.
— Да?.. — растерялась мать. — А я думала, что у вас здесь не
принято.
— Принято, принято. Дашь хоть полтинник, так примут…
Речь о деньгах озадачила маму. Нет, конечно, она знала, что
на лекарства там, на усиленное питание… На первое время деньги
имелись.
Кое-какие финансы были и у меня, остались от тех, что дядька
Мишка зоотехник заплатил за навоз. Я, естественно, готов был пожертвовать. Мама ж не зря меня называла кормильцем.
Подал слабый голос отец:
— У меня на карточке немного есть. Но где она, эта карточка,
не знаю, — сокрушался отец, явно чувствовавший себя неловко.
Думаю, он, как и мы с мамой, помнил, что не особо помогал мне
финансово. Честное слово, в мою голову приходили и раньше мысли
об этом — об алиментах, о посылках. И сейчас стало обидно за отца.
Не за себя и не за маму, а именно за батю.
Как ему сейчас скверно, не только физически, но и совесть, наверное, грызет. Сыну, то есть мне, вот 14 лет, а вырос без помощи
отца. Впрочем, это я за батю так думал, а что у него в мыслях, я не
знал. Отец прикрыл глаза, за сберкарту не говорил, про аварию свою
не рассказывал. Мы переглянулись с мамой:
— Пошли, сын?
— Да, мам, пошли…
На меня навалилась усталость — за этот день столько всего произошло! И главное, встреча с отцом! Я, конечно, рад! Но ожидалось
чего-то другого… Хотя что, собственно, должно было случиться?
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— Костя, ну мы пошли, — сказала мама отцу.
— Ну, ладно, спасибо…— Потом отец вдруг спохватился: — А
вы где остановились?
— Где? Пока — на проходной, — сказала мама. — Сейчас определимся, не волнуйся.
— Пап, ну, до завтра!
Момент неловкости прошёл, я просто радовался, что у меня есть
родители, не то что у детдомовских.

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
май, а тут такая холодрыга! Морось, ветер…
— Мам, где будем ночевать?
— Охранник вот дал записку, в соседнем общежитии договоримся.
Мы долго преодолевали двести метров от корпуса больницы до
проходной. Во мне была опустошённость. Ну вот, встретил я отца.
Поздоровались, обнялись. Даже не поговорили толком. С досадой я
вспомнил свою влагу на глазах и снова возненавидел себя.
— Рад, что встретил отца-то? — как бы подслушав мои мысли,
спросила мама.
— Конечно, — ответил я без энтузиазма. — Но какой-то папка
потухший.
— Наоборот, он взбодрился, когда тебя увидел.
— А может, тебя…
Мы как бы успокаивали друг друга, не очень уверенные, что
отец нам был сильно рад. На проходной восстал, как памятником,
охранник:
— Проведали отца?
— Проведали…
— Всё нормально?
— Нормально.
— Вот видишь, пацан! Если захочешь цели достичь, преград
нет, кроме кустов, — засмеялся он и дурацким жестом показал на
моё исцарапанное лицо. Мне, конечно, это не понравилось. И то,
что именно он маме дал записку в общежитие на ночлег, тоже меня
злило. А мать ему сказала:
— Ну, спасибо, что помогли…
— Да ладно… Я сутки через двое дежурю. Если что, обращайтесь.
Мы взяли наши баулы и потащились в сторону общежития.
Холод и промокшие ноги заставляли нас двигаться быстрее, превозмогая собачью усталость. Я вспомнил, что родился гиперактивным.
Вот и общага. Это, конечно, не небоскрёб, какие я видел в центре
Перми, но всё же пять этажей. А в нашей общаге в Лесостепном —
лишь три.
Нас впустили в фойе, мама по записке, которую дал охранник
из медсанчасти, нашла какую-то тётку, комендантшу. Она неуловимо
напоминала мать Амбала. Мне это не очень понравилось. Особенно —
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воспоминание про Амбала. И так ещё синяк от него не сошёл. В связи
с этим у меня перед глазами пролетели картинки из недавней моей
поселковой жизни: Маришка, которую я вспомнил первой, Ленка,
которая сама бесцеремонно явилась с моё воображение, Дениска
рыжий (туго ему сейчас с Амбалом). Ну и другие вспомнились: Завмаг
Артёмович, дядька Мишка зоотехник, участковый...
Комендантша провела нас по мрачному коридору, где тяжело
ворочались запахи сырости. Поднялись на второй этаж.
— Вот здесь две кровати… Душ, туалет в коридоре. Деньги
вперед. Кавалеров не водить.
— Да вы что, — поперхнулась мама. — Какие кавалеры?!
— Ну-ну… — Тётка равнодушно обвила взглядом маму, получила
плату за двое суток вперед и, уходя, посоветовала:
— Закрывайтесь изнутри на засов. Тут народ всякий обитает, — и
показательно лязгнула тяжелой металлической дверью.
— Ну вот, слава богу, теперь отдохнем!.. Сходи в душ, а я пока
что-нибудь приготовлю перекусить.
— Ты первая иди, — сказал я, прилёг на неразобранную кровать
и отрубился.
Сквозь сон я едва услышал, как вернулась мама. Она попыталась
меня растормошить:
— Вставай, Кирилка, в душ сходи... Или хоть перекуси…
Бесполезно. Не знаю, сколько прошло времени, но сквозь сон
послышался страшный грохот: «Ты-джах! Ты-джах!».
— Открой! Открой, я сказал! Это моя комната…
Я вскочил, ошарашенный. Мама в накинутом на ночнушку халате
прильнула к дверному глазку:
— Вы кто? Мы с комендантшей договорились…
— Открой, бляха-муха! Ты что сюда припёрлась? — нетрезво
орал за дверью мужик.
— Нас комендантша сюда вселила!
— Какая на фиг, комендантша!? Выметайся!..
— Куда мы ночью?
— Мне по фигу, куда! Ты в чужую комнату припёрлась, ещё
что-то там вякаешь.
Я окончательно проснулся, меня, если честно, колотило от страха. При тусклой лампочке я видел, как по маминым щекам текут слезы:
— Господи, ну приехали в эту Пермь, а тут… Ну кто тут нас
ждёт?.. — мама уже рыдала. — Кому мы нужны…
— Давай, коза драная, открывай! — гудел утробный голос за
дверью. — Будем договариваться… Ха-ха-ха! — Мама отшатнулась
от двери и прижалась спиной к стене.
Меня переклинило! Я забыл о страхе и схватил со стола бутылку
с минералкой:
— Ах ты, шакал! Я тебя сейчас взорву! А-а-а!! — и, что было
мочи, запустил бутылку в металлическую дверь! Грохот был страшным,
фонтан стекла и брызг обдал всю комнату. За дверями — тишина!
— Заходи, дрянь! — орал я. — Заходи! — В руках у меня оказалась вторая бутылка. Ринулся к двери, под ногами звенели осколки
стекла — я был в одних носках. В бешенстве откинул засов на двери,
распахнут её ударом ноги. В метрах трех стоял мужичонка непонятного возраста и весь такой удивленный.
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Я жахнул бутылку о дверной косяк, в руке осталось горлышко —
«розочка». Мужик шуганулся от меня:
— Ты что, звезданутый, что ли? — он метнулся на лестничную
клетку. Уже оттуда: — Сейчас тебя менты повяжут… Жди, сопля
маринованная!
— Мразь! — крикнул я в ответ на маринованную соплю. —
Убью!..
— Кирюша, сынок успокойся! — это мама меня взяла за локоть. —
Вот тапочки надень.
Обувка плюхнулась передо мной на крошево стекла и воды.
Мама осторожно вынула из моей руки горлышко разбитой бутылки.
— Мам, все нормально, — успокоил я её, хотя со мной было
что-то ненормальное — меня всего колотило.
— Пойдём, сынок, не волнуйся…
Мама закрыла дверь, замела стекла, протёрла полы.
Я почувствовал дикую усталость и… голод. А ещё — обиду: почему Пермь, такой красивый город с пафосным званием мегаполис,
принимает нас так некрасиво, непафосно? Почему? Мне хотелось
заплакать. Но нет, только не слезы-сопли! Нет!
Я яростно накинулся на еду — смёл все, что было на столе. Думал:
если в ментовку заберут, когда ещё там накормят?
Было около двенадцати ночи. За окном не очень и темно.
— Почему так светло? — спросил у мамы.
— Скоро наступят белые ночи…
— Что, и в Перми есть белые ночи?
— Все знают только о белых ночах в Питере, но и в Перми они
тоже наступают, — пояснила мама. — Эти же города почти на одной
широте находятся…
— Ясно, — сказал я, хотя про широту и долготу из географии
ничего не помнил. Но сам факт белых ночей меня радовал. Хоть
что-то светлое…
Полицейские за мной что-то не приезжали. Маленькие ранки
на ступнях противно саднили — я всё-таки порезался о стекло разбитой бутылки.
— А может, лучше бы к Денискиному деду на квартиру попроситься? — предложил я матери. — Ну, который ёлочки в Троицкой
церкви посадил.
— Ты что, сын! Он живёт в Соликамске, это километров двести,
а может, и триста от Перми. И потом, кто мы такие?
— Земляки!
— Этого мало…
— Земляки — это много! — не соглашался я. — Это почти что
родня.
— У тебя здесь есть родня ближе некуда. Отец родной.
— Это да. Вот если бы мы вместе жили…
— Кирилл, прекрати! Сходи лучше в душ, с поезда не мылся.
— Пойду...
Я принял души, затем…
круто отколотил всех негодяев
Я стоял под душем. Теплые струи смывали с меня шелуху прежней, допермской, доотцовской жизни. Я верил: с завтрашнего дня
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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,
которые передал дядька Мишка зоотехник.
Интересно, как там орехи, которые мы с мамой посадили в ящике на кухне? Может, и правда вырастет целая роща, ну или аллея.
Аллея Кирилла — ха-ха!.. И по этой аллее я буду гулять со Звёздной
Звездой. Хотя, пожалуй, нет, не с ней. Ленка постоянно надо мной
смеялась. Вспомнилось её обидное: «…а он своими макаронинами
машет, машет — баранов разгоняет!».
Хотя она, Ленка, права. Я протёр запотевшее зеркало, висевшее на двери душевой. М-да… Конечно, она права: на меня уныло
смотрел тощий, длинный заморыш (глистом я не стал себя называть).
Действительно макаронины, а не руки — даже признаков бицепсов
нет, как я ни пыжился. И физиономия поцарапанная, и фингал не
сошёл. Не хотел бы я, чтоб меня та же Ленка сейчас видела. Да и
Маришка, и Маленькая Эротика из нашего вагона… Что это я про
девчонок думаю среди ночи, как озабоченный? На фиг они мне. В
голове снова возникло:
Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

Я ещё раз осмотрел в зеркало как бы чужую физиономию. Попробовал себя успокоить: синяки мужчину украшают, то есть шрамы.
Да, жаль, я Амбала в тот раз скалкой слабо долбанул. Если бы его
отрубил сразу, не было б у меня синяка.
Я одевался и думал: скалка — это всё-таки не по-мужски. Да и
бутылка — тоже. С ней я и в вагоне набросился на кудлатого певца,
и сегодня — на этого мужичка. А если он и правда ментов вызовет?
Хотя я этого не боялся, как мне казалось. Во-первых, наверное, я стал
смелее — смелость, мне показалось, прямо распирала мне грудную
клетку. Во-вторых, пьяный мужик вряд ли пойдёт жаловаться в полицию на пацана (хотя какой я пацан — метр восемьдесят ростом!).
В-третьих, полицейские здесь, как я мне хотелось думать, справедливые — вон на вокзале нас не тронули, всё рассказали, показали.
Даже паспорт не спросили. На мыслях об этом документе, которым
я втайне гордился, послышался осторожный стук в дверь душа:
— Сынок, всё нормально?
— Да, мам…
— Уже второй час ночи.
Я вышел из душа, одеваясь на ходу. Мама стояла в коридоре,
ждала меня. Я огляделся — полицейских нет.
— Мам, что ты стоишь на холоде.
— Ты так долго был в душе, я начала беспокоиться.
— Что я, ребёнок?
— Да взрослый, взрослый. Иди уж, — она легонько подтолкнула
меня в комнату.
Мама попыталась незаметно вынуть из кармана халата… пустую
бутылку.
— Это что?
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— Для самообороны, — пояснила она. — Это у нас семейное
оружие.
Мы оба рассмеялись.
— Как там твои ласты, йог?
— Почему, йог? — не понял я.
— Ну, по стеклу ходишь…
— А… Нормально, — сказал я, не слишком обращая внимания
на саднящие ранки.
Мама, однако, обработала мелкие порезы йодом, заклеила
пластырем.
— До свадьбы заживет, — оптимистично сказала она.
— Мам, завтра мы что делаем? — я как бы не услышал про
свадьбу, но мне, озабоченному и гиперактивному, вспомнились девчонки — сразу все вместе: Маринка, Ленка и Маленькая Эротика.
— Отоспимся, потом надо к начальству больничному сходить.
— Сначала к папе.
— Сначала ты возьмешься за учебники, потом — к отцу.
— Мам, ты среди ночи про учёбу говоришь — это извращение.
— Не выражаться при матери! — нарочито сердито сказала
она. — Ты вообще запустил школу.
— Не надо о грустном. Давай спать.
Во сне, который был не в стиле фэнтези, а очень реальный, я
дрался! Крутыш, накачанный, ловкий, гиперактивный. И конечно
справедливый. Дрался я за маму, потому что её несправедливо уволили с работы. Кажется, с директором их производственно-технической конторы. Не мог же я драться с тёткой, трескавшей лопушистые
пирожки.
Потом я дрался за отца — с бандюками, которые покалечили
папу, разбили его «уазик» и отжимают дачный домик с землей. С этими
было очень трудно, но я справился.
Даже за деда Кирилла, которого я при жизни не знал, пришлось
махаться. На этот раз — с заведующим МТФ Трофимовичем, который
довёл моего деда до разрыва сердца, а колхоз — до банкротства.
Этот завфермой был настоящий боров! Огромный, толстый. Кулак
как моя голова! Но я классно уходил от молота завМТФ. А он мне
раз за разом подставлял свою челюсть. Короче, я его завалил.
Главное, вся эта махаловка происходила прямо на автобусной
остановке в Перми напротив верховного здания, где заседали депутаты и министры. Они, я знал, смотрели с высоты своих положений
на этот захватывающий кинобоевик. Среди них был министр спорта. Он, скорее всего, распорядился, чтобы со мной начал работать
самый лучший в Перми тренер по рукопашному бою — скоро надо
будет защищать честь целого края. А тут такой самородок возник из
поселка Лесостепного.
В толпе, которая смотрела, как я круто расправляюсь с негодяями, был и Амбал! Он больше всех радовался моим победам и кричал:
«Давай, Кир, мочи их! Покажи, какие мы — лесостепные!» Амбал,
наверное, понимал, кто будет следующий и всячески показывал мне,
что он мой лучший друг, а не только земляк.
— Тише, ты, не ори! — цыкнул на него наш участковый товарищ
майор. — Что раздухарился? Это тебе не Лесостепной. Здесь надо
соблюдать порядок.
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Я краем глаза заметил, что нашему участковому помогают соблюдать порядок молоденькие полицейские с пермского вокзала.
Они сдерживали толпу болеющих за меня. Я не видел, но точно знал,
что здесь и Маришка, и мой верный друг рыжий Дениска, и Звёздная
Звезда Ленка. Теперь она убедилась, что у меня руки не макаронины,
а настоящие рычаги.
— Константинович, хватит! — послышался голос мамы.
Она меня по отчеству называла в особых случаях. Мама тоже
была здесь — с отцом. Тот опирался на костыли, но готов был броситься на мою защиту. Хотя это было лишним.
— Пап, всё нормально… Я сам! — крикнул я ему и тут же пропустил удар. Хотя не удар, а пощечину.
— Давай, вставай, Константинович! — легонько хлопала меня
по щекам мама. — Целый день спишь. Уже скоро к отцу в больницу
надо!
— Мам, ну что ты пристала… Не дала такой сон досмотреть. —
Я нехотя возвращался в реальность. О, каким я крутышом был, как
я всех раскидал! Жаль, это было во сне.
— Умывайся, одевайся, — скомандовала мама. — Сейчас идём
к отцу в больницу.
Вот пришли к отцу: я и… две его жены
На проходной в медсанчасти был уже другой охранник. Он не
обратил на нас ни малейшего внимания. А мне хотелось, чтобы он
спросил:
— К кому?
— К отцу! — с гордостью ответил бы я и показал бы ему свой
паспорт. Но напарник вчерашнего супергероя не взглянул на мою
поцарапанную физиономию с фингалом.
Отец нас встретил с улыбкой. Мы принесли лесостепновские гостинцы: 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 чего это вдруг от него подарки?» — задался бы вопросом отец.
А я-то знаю: потому что зоотехник к маме неравнодушен. Мне это
конкретно не нравилось, и бате не понравилось бы. Может, он и не
стал бы есть мёд с орехами от дядьки Мишки. А ему сейчас нужны
всякие витамины, микроэлементы, что там ещё?
К поеданию этой полезнятины присоединился и старичок с соседней койки. Он нахваливал маму и заодно — меня.
— Молодцы, что приехали поддержать отца, — и тут же добавлял
с уверенностью: — Мои тоже должны в выходные приехать.
Я помнил, что к деду никто не ходит, он сам говорил.
— Должны, конечно, и сын, и внук, — подбадривал батя. — Вот
мои за три тысячи километров примчались.
Отец с теплотой посмотрел на нас с мамой. Мне показалось, что
глаза у него повлажнели — я испугался за батин авторитет.
— Где остановились? — спросил отец у мамы.
— В общежитии.
— Хорошо отдохнули?
— Нормально! — поспешил я ответить вместо мамы. Хотя меня
так и распирало рассказать отцу, как я зашугал пьяненького мужичка.
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Конечно, можно было бы и про крутой сон рассказать, где я всех
негодяев нашей жизни отметелил. Ну ладно.
— Опачки! Картина маслом! — в проеме дверей появилась круглолицая девица. — Встреча блудной семейки!
— Жанна, ты? — отец несколько опешил. — Ты что здесь делаешь?
— Я-то мужа пришла проведать! — подбоченилась она и скривила в ухмылке жирно накрашенные губы. — А вот что эти здесь
делают?
— Жанна, прекрати…
— Мы не «эти», — мама излучала спокойствие. — Законный
сын-первенец приехал проведать отца. А я на твоего мужа не претендую, успокойся.
— Жанна, давай не сейчас, — отец пытался как-то разрулить
ситуацию.
— Нет, сейчас… Что, наследство прибежали делить? — вытаращилась на меня набитая дура Жанка.
— Я приехал к отцу! И не собираюсь ничего делить. Он живой! —
заорал я и тоже зло вытаращив глаза (насколько позволял синяк),
попёр буром на Жанку.
— Ты что, неадекват? — опешила она и поспешила зайти за
спинку кровати. — Уйми его, Константин… Этого бешеного глиста.
— Кирилка, ну давай по-нормальному, — голос отца, кажется,
дрогнул.
— Хорошо, пап. Не волнуйся! — взял я себя в руки. — Но я
не глист, понятно! Не глист и… — у меня чуть не вырвалось «и не
заморыш». Но понял, что это лишнее — тут меня заморышем никто
не называл.
— Сынок, пошли…— мама меня взяла за руки и повела из палаты. — У них тут семейное.
— Да вы приходите, — вставил свои пять копеек дедок с соседней
кровати. — Милые бранятся, только тешатся.
— Кирилл, я тебя жду завтра, — подтвердил отец. — Всё будет
нормально!
Мне не понравилось, что отец обращался только ко мне.
— Хорошо, пап! Мы завтра с мамой придём! За тобой же уход
нужен.
— Давай, давай! — выметающим жестом показала Жанка на
дверь.
— Папка, ну почему ты мамку на такую дуру променял? — сорвалось у меня на выходе из палаты.
— Кирилл! Прекрати! — это мама на меня прикрикнула и вытолкнула в коридор.
— Давай, давай, — повторяла Жанка своё.
— Жанна, зачем же ты так? — примиряюще сказал отец своей
дуре.
Это я слышал из коридора.
Навстречу нам шёл вчерашний врач, но без халата. Потому мы
его с трудом узнали.
— Здравствуйте, — не очень уверенно сказала мама.
— Добрый день… Вот хорошо, что я вас встретил, — доктор остановился. — Меня зовут Виктор Ильич, я лечащий врач Константина.
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— Очень приятно. Я — Ирина Кирилловна, — достойно так
ответила мама.
— Пройдёмте в ординаторскую, там поговорим… Понимаю,
встреча жен, бывшей и настоящей, малоприятная ситуация.
— А вы откуда знаете?
— Сейчас поясню! — Мы вошли в ординаторскую. — Честно
скажу вам, вчера был озадачен, когда вы появились. Да ещё из такого
неоднозначного региона прибыли. Навёл справки о семье больного.
Медсестра позвонила на телефон официальной жены, чтобы прояснить ситуацию.
— Понятно, — вздохнула мама.
— Вот, прояснили… Слышал ваш крик, понял, что надо вмешаться.
— Это не наш крик, — с достоинством подчеркнула мама.
— Ну как же… — доктор хитро взглянул на меня. — Но сейчас
не об этом. Константину придётся ещё долго лечиться. За ним нужен
уход.
— Мы за этим сюда и приехали…
— Да, конечно. Но тут эта женщина. Судя по всему, барышня
употребляет. С такими иметь дело, знаете ли… — и резко перевел
разговор: — Как вы обустроились? Надолго ли в Пермь?
— Обустроились нормально. Надолго ли? Время покажет.
— Вы не рассматриваете вариант поработать у нас санитаркой? — Врач поспешил объяснить: — За Константином, я ж говорил,
надо постоянно ухаживать… А санитарок у нас хроническая нехватка.
Завотделением будет только за.
— Я не готова ответить.
— Мама инженер, у неё высшее образование, — уточнил я.
— Понимаю… Но это временно, до выздоровления. А там, если
в Перми задержитесь, подыщите работу по специальности. У нас
много предприятий, хотя сейчас и кризис.
— А эта психичка что, тоже будет сюда приходить? — со злобой
спросил я про папкину нынешнюю жёнку.
— Ну… Мы не можем запретить официальной жене, — развел
руками врач. — А ты, кстати, со школой определился?
— Всё нормально, — с некоторым вызовом сказал я, помня, что
наша классная да и директриса Лесостепновской школы сделают
«всё как надо».
— У меня жена работает в вечерней школе, — обратился он уже
к маме. — Вам бы устроить парнишку туда.
— Пожалуй, это вариант, — согласилась мать.
— Запишите адрес и телефон. Людмила Васильевна жену зовут,
русский и литературу преподаёт, — уточнил Виктор Ильич. — А насчёт санитарки подумайте.
— Хорошо. Ну, мы пошли?..
— Да, конечно. Вам лучше на служебном лифте. Я вас провожу
Лифт распахнулся. Я сразу вспомнил, что вчера здесь столкнулся
с мертвецом. Перед глазами пронеслась эта же картинка, но в стиле
фэнтези. Мне даже интересно стало, а вчера я реально испугался,
что это мог быть отец. А он вот — живой и со своей… как это помягче сказать.
Лифт нас с мамой поглотил и отправил на первый этаж.
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Через Каму — к Параскеве и в вечёрку
Мы вышли из больницы молча. Я был злой и растерянный.
— Мам, куда мы сейчас?
— Не знаю, — сказала она отрешённо, потом устало добавила: — Ты ведёшь себя безобразно. Бросаешься на людей, орёшь…
— Мам, а чего она припёрлась? Чего обзывает глистом? — ответил я ей, хотя сам понимал, что меня заносит на поворотах. Или
моя гиперактивность так проявляется?
— Ты рассуждаешь, как ребёнок, — сердилась мать. — У отца
своя семья.
— Мы к нему через полстраны мчались!
— Да, но мы — бывшая семья… Отцу сейчас непросто. Не забывай, он прикован к постели.
— Это мой отец, а я его сын. А он — с этой прошмандовкой…
— Кирилл, что за слова!? Ты вообще потерял берега. Так, —
решительно сказала она, — сейчас едем в вечернюю школу.
— Зачем спешить?..
— Сам-то за учебники разве возьмёшься?
Мы пошли на остановку, я всё переваривал ситуацию. Врач вызвал папкину непонятную жёнку. Зачем, спрашивается? Мать ведёт
себя как-то не так. А как она должна была поступить? Наброситься
на Анку? Ещё это школа, нафиг она сдалась…
К вечерке, как нам объяснили, надо было добираться через КамГЭС. Желающих ехать по этому маршруту оказалось много. Автобус
подошёл уже набитым. Толпа нас буквально внесла внутрь.
— Мам, ты здесь? — с тревогой почти прокричал я.
— Да, здесь, Кирилл, едем!..
Я слышал мамин голос, но её саму не видел. Масса пассажиров на
очередном повороте надавила на меня так, что я почувствовал себя
окончательным заморышем — едва дышал. Мне пришлось поработать
локтями и пробиться к окну. Здесь вздохнул полной грудью. Как раз
проезжали по мосту через плотину КамГЭС.
Я офигел! Бушующая масса, шипучая пена, дикие водовороты!
Это было круто и страшновато — вдруг автобус туда сорвется!
Вот она Кама, которая впадает в Волгу! Или прямо в Каспийское
море?
— Мам, ты как там? — окликнул я её, оторвав взгляд от завораживающего водопада.
— Нормально, Кирилл, — ответила она. — Нам бы остановку
не прозевать, — и обратилась к пассажирам: — Не подскажете, как
лучше до вечерней школы добраться?
— Ещё далеко.
Я, если честно, хотел, чтобы мы не доехали до этой школы или
проехали… В общем, чтобы её не нашли.
Но мы доехали до нужной остановки. Шли через берёзовую
рощу. Мама вдруг стала тихонько напевать:
Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней — валунов извиваешься.
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— Это на тебя Кама повлияла? — спросил я с улыбкой.
— А ты не подслушивай, — улыбнулась мама. — Вон, смотри,
красота какая! Аж дух захватывает и кружится голова.
— Может, это от йододефицита?
— Нет, от красоты…
Я вспомнил о своей будущей ореховой аллее, которая не только
для красоты, но и от йододефицита… Конечно, если сравнивать
березовую рощу и мою будущую ореховую аллею, то сравнение не
в мою пользу. В связи с аллеей возник образ Маришки. Правда, тут
же появилась самозванка — Звёздная Звезда, а потом — Маленькая
Эротика. Ну блин, какой-то я озабоченный. Мне стало стыдно —
отец лежит прикованный к постели, а мне девчата мерещатся. На
этом фоне я как бы простил батю за его придурковатую Жанку и
предпринял последнюю попытку не пойти в школу.
— Мам, а какой смысл в «вечёрку» идти? Три недели до конца
учебного года. В Лесостепновской школе в 9-й класс меня и так
переведут.
— Думаю, мы в Перми задержимся. Так что ты не восьмой класс
здесь будем заканчивать, а готовиться в девятый. Ты же мечтал в военный институт поступить, стать офицерам.
— Ну мечтал, — признался я, уже готовый отказаться от мысли
стать военным, лишь бы сейчас не идти в школу. Мне и учиться не
хотелось, и в новый коллектив, если честно, я побаивался идти. В
«вечёрке» всяких хватает — типа нашего Амбала.
— Надо, чтоб отец поднялся на ноги, — продолжала мать. —
Исполним свой долг, а там будет видно.
Я знал, как мать будет исполнять долг. Это — не допустить на
батином костлявом теле пролежней, выносить судно из-под него и всё
такое. Я мамкой в душе гордился, не каждая бывшая жена — вот так.
Мы минули рощу, и перед нами возникла… церквушка. Небольшая, ладная такая, из желтого кирпича.
Мама неумело, но как-то утверждающе-размашисто перекрестилась.
— Церковь Па-рас-кевы великомученицы, — с трудом прочитал
я. — Кто такая эта Па-рас-кева?
— Не знаю… Но понятно, что великомученица.
— Наш поп из Троицкой церкви, наверное, знает, — предположил я.
— Не поп, а батюшка…
— Ну да… Вообще он крутой мужик, говорят, в горячих точках
бывал. — Я вспомнил, как мы с рыжим Дениской работали на Троицкой церкви. — Наша-то церковь намного больше!
— Не в размерах дело, — сказала мама. — Хотя тут под Пермью, я слышала, есть огромный храм — Белогорский монастырь. Не
сравнить с Троицкой церковью
— А, да!.. Дедушка рыжего Дениски оттуда ёлочки привозил в
нашу Троицкую церковь.
— Ну вот, видишь… Может, когда-нибудь туда съездим. Всё
утрясётся…
— Интересно посмотреть.
Мы нашли школу. В коридоре нас встретила миловидная женщина:
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— Здравствуйте! Я Людмила Васильевна. Муж звонил по вашему
поводу.
— Мы только узнать, как и что…
— Пусть вас не смущает, что школа вечерняя. У нас даются достаточно глубокие знания.
— Да мы, честно говоря, звёзд не хватаем, — выложила мама
обо мне правду.
— Ничего страшного. Здесь контингент, конечно, отличается от
обычной школы. Люди разные. Но многие к учебе относятся серьёзно.
— Нам бы восьмой класс окончить.
— Конечно, окончите! И восемь, и девятый, и одиннадцатый, —
с энтузиазмом пообещала учительница. — Кстати, буквально сегодня
утром мы с мужем поехали на мебельную фабрику, диван присмотреть.
А там начальник цеха наш выпускник. Владимир Сергеевич, фамилия
такая замысловатая. Он, кстати, из вашего неоднозначного региона.
— Наш регион однозначный, — с улыбкой уточнила мама.
— Да, конечно. Я вот о чём. Паренёк этот работал простым
грузчиком на заводе «Камкабель». Помнится, пришёл с ночной смены
и сразу — на экзамены! Писал и засыпал! Но ведь сдал ЕГЭ! Потом
поступил с сельхозакадемию. Вот теперь начальник цеха…
— А что, в сельхозакадемии учат диваны выпускать? — съязвил
я и тут же угас. Людмила Васильевна ласково так посмотрела на мою
исцарапанную физиономию с фингалом и сказала:
— Это приличный государственный вуз, где даются базовые
знания. А уж как там сложится жизнь…
— Кирилл, не умничай, — одёрнула меня мать. — Когда ему в
школу?
— Завтра пусть и приходит, не надо откладывать. Я классный
руководитель в восьмом классе. А вы параллельно собирайте документы: заявление, копию паспорта, медсправку…
Мы вышли из здания школы, я лично расстроенный — заканчивается моя свобода.
— Ну, сын, теперь в общежитие.
— А ты помнишь ночного гостя?
— Ещё бы… Только он не гость, а хозяин. Нужно разобраться с
ночлегом. Да и с жильём на лето, по крайней мере.
Так, значит, мама согласилась поработать в медсанчасти санитаркой, сделал я вывод. Ночной визит пьяненького хозяина, разбитые
бутылки и придурковатая папкина жёнка Жанка остаются за кадром.
Пошли они на фиг!
Мы нашли ночлег, до этого неожиданно стали…
землевладельцами
Возвращались из вечерки поздно. Автобус был полупустым.
Плотина КамГЭС, залитая огнями, была похожа на морской лайнер.
— Как «Титаник», — сравнил я.
— Почему «Титаник»?
— Мощно и красиво! Как будто сейчас развернется и поплывет
по Каме.
— Фантазёр! «Титаник» плохо закончил…
По фильму я помнил, что лайнер затонул, но другие названия
кораблей на ум мне не приходили.
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— А ты знаешь, что Ди Каприо по происхождению пермяк? —
спросила мама.
— Это который в «Титанике» снимался?
— Ну да. Бабушка у него пермячка.
— Вот… Все корабли плывут из Перми, — сумничал я. — Лично
мне этот Ди Каприо не нравится. Мелкий какой-то и сам как фантик.
— Я невольно распрямил плечи и с высоты своих ста восьмидесяти сантиметров посмотрел на воображаемого Ди Каприо. На его
фоне я казался вовсе не заморышем! Представил себя накачанным,
гиперактивным суперменом из голливудского боевика. Тут у мамы
зазвонил телефон.
— Галя, ты, что ли? Привет! Быстро говори, я в роуминге.
Электронку, говоришь, проверить? Хорошо. Всё, пока!
— Мам, это тёть Галя?
— Да, какое-то важное письмо прислала. Как бы электронную
почту посмотреть?
— Зайдём в интернет-кафе? — Автобус как раз остановился
недалеко от него.
— Ну да! Ещё мы с тобой по злачным местам не ходили.
— Там можно и перекусить, — я как всегда хотел есть.
Кофе и соки в интернет-кафе оказались безобразно дорогими, а
посетители, в основном мои сверстники, какими-то зомбированными.
Все рубились в стратегии и «танчики». Мы взяли просто воду. У меня
аппетит только разыгрался — с утра не ели, считай.
Мама быстро зашла на свою электронную почту, начала читать
письмо от тёти Гали.
«Ирина, привет! Как обустроились, как Константин? У нас
новость. Помнишь, Мишка-зоотехник и ещё там бывшие колхозники
судились с Трофимовчем? Он же обанкротил колхоз и землю присвоил. А новый губернатор сказал: земля должна принадлежать
тем, кто на ней работает. Так вот, суд эти ребята у Трофимовича
выиграли. Теперь все, кто в колхозе работал, получают свои паи.
В зависимости от стажа. Я видела список. Ты там есть. За отца
своего — дядю Кирилла получаешь надел земли, даже Косте что-то
положено. Он же работал раньше трактористом в колхозе. Нам,
медикам из амбулатории и учителям из школы, тоже выделяют
паи. Теперь вы землевладельцы. Вчера было собрание пайщиков.
Мишку избрали председателем сельхозкооператива. Вот такие новости. Маришка передаёт привет Кирилке. Он что-то не отвечает
на эсэмэски. Пока!»
— Ну, ты понял, сын? — обратилась ко мне мать.
— Не совсем…
— Читай еще.
Я перечитал:
— Ну как бы да, понял. Дядька Мишка-скотовод становится
председателем вместо Трофимовича.
— Дядь Миша — зоотехник, — поправила она. — Да, но это не
главное. Нам пай земли выделили. Это твой дедушка о нас заботится.
Уже нет в живых его столько лет, а заботится. — Мама заплакала.
— Мам, ну перестань…
Мы вышли из интернет-кафе, в магазине купили хлеб и майонез.
— Давай, сын, здесь перекусим. Непонятно, будем ли мы в об184
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щаге сегодня ночевать или нет. Да, — вздохнула мать, — надо было
всё-таки сначала с ночлегом уладить, а потом в твою вечерку.
— Конечно! В школу мы успели бы, — с удовлетворением согласился я. — Это ты, мам, придумала: типа целую неделю учебники
в руки не брал…
— Ну да, если б неделю. Ты их месяцами не раскрывал.
— Ма, опять начинаешь. Давай лучше похаваем.
— Кирилл, следи за речью!
Мы расположились прямо в скверике перед общежитием на сырой скамейке. К ней подступала лужа, похожая на лужу безденежья
из моего детства. Поели. Мама стеснялась, смотрела по сторонам и
явно не ощущала себя землевладелицей. А я трескал с аппетитом и
не шугался — нас никто здесь не знает.
Пошли в общагу. Комендантша высунулась из амбразуры своей
берлоги:
— А я вас жду…
— Здравствуйте, — сказала настороженно мама, я промолчал.
— Ну что, ночь бурная была? — угрюмо хихикнула комендантша. — Кто ж знал, что этот придурок из своей деревни так рано
вернется. Запои у него по неделе длятся, а тут…
— А я завязал с этим делом. Теперь только пиво! — неожиданно
возник возле нас ночной визитер. — Посмотрим ещё, кто придурок!
— О!.. Ты, Васька? Явился не запылился, — недовольно сказала
комендантша.
Васька, мужичок лет под сорок, был трезвым. Мы встретились
взглядами, я понял, что даже при моём росте, если что, с ним не справлюсь. А под рукой у меня ничего увесистого не было. Я напряг свою
волю, которая все также виделась мне наподобие бомжа. Волнение
не проходило, я прямо ощутил себя спутанным пуповиной по рукам
и ногам — это был страх. Я ненавидел себя за это 
— Давайте решим вопрос спокойно, — предложила мама.
— Я как раз хотел ещё ночью его спокойно решить, — сказал
Васька. — Это же вы в мою комнату пришли, а не я к вам.
— Васька, ты права не качай… Не такая она уж и твоя, эта комната, — уточнила комендантша. — Лучше порешаем, где женщине с
ребёнком переночевать.
— Я с дамами всегда вопросы решаю взаимовыгодно, — расплылся в противной улыбке Васька.
— Ой, решала несчастный, — пренебрежительно махнула рукой
комендантша. — Ты видишь, у неё сын какой! Знаю уже про ночные
приключения. Тоже мне, решала…
— Ну, ты не особо… Срубила бабки с людей, а теперь выкручиваешься.
— Ладно, давайте определимся, — спокойно сказала мама. —
Если ночуем здесь, мы пошли, а вы разбирайтесь сами. Если нет — мы
собираем вещи и до свидания. Только деньги верните.
— Там тех денег… Только и разговора. Вася, ну будь мужчиной.
Пусть люди переночуют. Потом с тобой разберёмся.
— Я всегда готов решить вопрос. Найду, где ночь перекантоваться.
— Вот, Вася, и правильно. Как раз помиритесь со своей лахудрой. Иди к ней.
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— Это не твоего ума дело, — огрызнулся Вася и пошёл в другое
крыло общежития.
«О, лахудра. Именно так я буду звать Жанку, батину жёнку, —
решил я. Пусть отец хоть обижается, хоть нет».
Мы с мамой отправились по гнусному коридору к своему ночлегу.
Через окно на лестничной клетке я увидел залитую огнями КамГЭС,
уже не похожую на «Титаник».
Васька пришёл… с полицейским:
мы из неоднозначного региона
Отомкнули Васькину комнату. Мне показалось, что здесь уже
похозяйничали:
— Наверное, Васька, — предположил я
— Это ж его комната, ключ-то есть.
— Ничего не пропало?
— А чему у нас пропадать?
— Ну да, мы как бомжи, украсть нечего.
— Вот завтра надо и решать что-то с временной регистрацией,
с работой, с твоей школой…
— 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 с Амбалом схлестнулись? Я осторожно ощупал синяк под глазом.
— Скоро сойдет, не волнуйся! — успокоила мама.
— А я не волнуюсь… Мне пофиг, — сказал я нарочитым басом.
Хотя, конечно, с синяком, даже отцветающим, было не по кайфу. —
Мам, завтра мне симку купим? А то я как лох последний… Сто лет
телефон не работает.
— Купим. Вон Галина написала, что Маришка тебе эсэмэски шлёт.
— Причём тут Маришка? Я с пацанами не могу переписываться.
Как там Дениска? Может, Амбал на него наезжает.
— А чем ты можешь помочь? Тут, думаю, надо будет с местными
Амбалами разбираться.
Как раз в этот момент вежливо, но настойчиво постучали. Мы с
мамой притихли. Ещё стук.
— Откройте! Это я — Василий.
Мы молчим. Василий попытался засунуть в замочную скважину
ключ. Но мама предусмотрительно оставила в дверях свой ключ изнутри.
— Откройте, я же знаю, вы здесь! — Василий стал стучать в
дверь настойчивее.
— Что вам надо? Мы уже легли спать.
— Это делу не помешает.
— Идите с богом, Василий.
Мать подошла к двери, механически обследовала пальцами вмятину от бутылки, которую я запустил прошедшей ночью, отпугивая
незваного гостя. Сейчас я понимал, что возможности повторить свой
ночной подвиг нет. Бутылки под рукой не было, к тому же, оказывается, мы поселились, в комнате Василия. Да и у меня что-то запал
исчез, вот опять заморышем себя почувствовал, воля моя сдулась,
смелость скукожилась. Вдруг подумалось: был бы у меня брат, пусть
на год младше, мы с Васькой влегкую справились.
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Мама глянула на меня, наверное, я имел очень жалкий вид, потому что она заплакала:
— Господи, ну что за напасть такая? Когда же это всё закончится?
— Да не реви, дура! — мирно сказал Василий. — Я за простынями
чистыми пришел. Там, в шкафу лежат. Дай, и я пойду.
— Точно?
— Да точно, точно…
— Василий, давайте я вам их в окно выброшу. В пакете.
— Ну что за бред!
— Ладно, сейчас, — согласилась мама.
Я взялся за спинку стула так, чтобы при необходимости применить его как орудие самообороны. Воля моя встрепенулась,
сердце — вроде как стальным стало. Или это нервы стальные? Мама
глянула на меня с надеждой и повернула ключ. В проёме двери возник… полицейский! За ним был Василий. Мы с мамой отшатнулись!
Полицейский как-то представился. Я не расслышал, меня колотил
мандраж, но стальное сердце противилось этими вибрациям.
— Ваши документы! — Пока мама искала свой паспорт, Василий
покопался в шкафу и действительно извлек оттуда белье.
— Я же говорил, мне простынь чистая нужна. Видишь, я из-за
вас по чужим углам скитаюсь. А там принимают со своим харчем и
со своим бельём.
— Так, а твои документы? — обратился ко мне полицейский. Я
вынул спасительный, как мне казалось, паспорт. Участковый изучил
его, потом мой фейс. — Что с лицом?
— Пчела укусила…
— А я думал, дрова рубил.
Мама дала свой паспорт:
— Вот, пожалуйста… А с сыном так случилось, товарищ лейтенант, — потерянным голосом сказала мама.
— Ну, я пошёл, — сказал Василий и удалился с бельём.
— Понимаете, сейчас отовсюду мигранты едут, — объяснял полицейский. — Мы обязаны отслеживать процесс, паспортный режим.
Вы вот из неоднозначного региона…
— Да из однозначного региона мы, товарищ лейтенант. Я уже
сегодня третий раз слышу — неоднозначный регион. У нас там все
нормально.
— А цель приезда?
— Отец его в больнице лежит. Не встает пока, в аварию попал.
Приехали проведать и поухаживать.
— Отец его? — полицейский показал взглядом на меня. — А
вы — мать? Как это?
— Просто… Его отец — мой бывший муж.
— А, понятно. И вы, бывшая жена, приехали за ним ухаживать?
— Ну да. Мы разошлись давно, но всё равно он близкий человек.
Отец моего сына.
— Бывает же, — удивился лейтенант. — Бывшая жена и вот
так… — Потом, спохватившись, добавил строго: — Вам в ближайшее
же время надо временно зарегистрироваться. Есть у кого?
— Да, есть, — поспешил я — Начальник мебельного цеха наш
земляк. Он нас у себя пропишет.
Мама вопросительно на меня смотрела.
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— А как зовут его? — спросил лейтенант.
— Владимир Сергеевич.
— Проконтролируем… Вы же понимаете, что вас в чужую комнату заселили?
— Да, конечно, мы завтра же съедем отсюда, — заверила мама,
ещё не знавшая, куда нам утром податься.
— Проконтролируем, а то ведь нарушение паспортного режима!
— Полицейский ушёл.
— Всё, спать! — скомандовала мама. — Завтра сложный день.
Я не знаю, на нервной ли почве или по устоявшейся привычке
я страшно захотел жрать.
— Мам, там у нас перекусить ничего не осталось?
— Кирилка, на ночь глядя…
— Растущему организму надо.
— Вот немного орехов осталось, которые отцу передавали.
— Это дядь Мишкины, — как-то неуверенно сказал я.
— И что с того?
— Теперь он председатель колхоза, — произнёс я со скрытой
завистью.
— Ну, точнее кооператива… Ты это к чему?
— Он же замуж тебя звал.
— Время нашёл о моем замужестве говорить, — нахмурилась
мать.
Я расколол орех, жевал и думал: «Вот мама выйдет замуж за председателя, а отец может так и остаться инвалидом. Несправедливо. С
другой стороны, у бати же есть жёнка, эта лахудра Жанка».
— Мам, мы же не уедем, пока отец не поднимется?
— Я же тебе уже сказала, пока на ноги не станет… А там — по
обстоятельствам. Видишь, тебя вот обвиняют, что наследство делить
приехал. Может, ещё родственники у папки твоего объявятся. Раньше
их было много…
Я затравил голод, вспомнил о проросших орехах у нас на подоконнике. Маринка их высадила в палисадник. Представил ореховую
«аллею Кирилла» и понял: туфта всё это. Чтоб она выросла, лет
десять надо.
С такими мыслями и заснул. Я знал, что мне в очередной раз приснится отец с мамой и со мною — трёхгодовалым. Буду взбираться по
лестнице, у которой нет перил, а на балконе (или постаменте) будет
стоять Звёздная Звезда Ленка, а может, Маришка или, допустим,
Маленькая Эротика. Но… мне этот сон не приснился.
Ксения — это не Маленькая Эротика, я обознался
Наконец-то выспались нормально. В дверь никто не ломился, полиция не приходила. Сны мне тревожные или дурацкие не снились.
Но утро было дождливым и полуголодным. Я смотрел в слезящееся
окно и злился на себя, что снова хочу есть. Хлеб с майонезом плюс
чай как-то не сильно заглушили голод. Маме, конечно, я ничего не
сказал, она и так комплексует, что деньги неожиданно быстро заканчиваются и что мне нечего дать поесть. У нас оставались ещё фасоль
и орехи от дядьки Мишки-зоотехника.
— Сынок, ну это отцу, сам понимаешь…
— 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
как будто слышала мои мысли.
— Кирилл, пока он болеет, пока на ноги не станет, мы будет за
ним ухаживать. Что бы то ни было…
— Мы сейчас в медсанчасть, к отцу?
— Ты к отцу, а я всё-таки попробую найти этого парня — нашего
земляка, начальника мебельного цеха.
— Владимира Сергеевича, — уточнил я.
— Да, только с утра симку надо купить. Позвонить твоей новой
классной Людмиле Васильевне, узнать, где этот мебельный цех.
На том и решили. Мама сварила полезную для батиных переломов
фасоль, я наколол орехов. Между косяком и дверью закладываешь
орех и — хрясть! Я не съел ни ядрышка — отцу нужнее.
Вышли на улицу под моросящий дождь. Симку хотели купить
пока только маме — ей нужнее. Но она, посчитав денежку, решила
и мне сделать подарок.
— А то ты как в ссылке. Хоть эсэмэски будешь писать своим
друзьям.
— Спасибо, мам. Дениску рыжего надо спросить, как он так…
Амбал его, наверное, забодал.
— И Маринке напиши, — улыбнулась мама и торжественно распахнула дверь салона сотовой связи.
— Ну, посмотрим, — как бы нехотя согласился я насчет Маришки
и подошёл к окошку, где не было очереди.
— Ваш паспорт, молодой человек, — сказала девушка, собравшаяся заполнять нужные бумаги. На бейджике значилось: консультант
Ксения. Но удивительно было другое. Мы встретились глазами, и…
я узнал в ней Маленькую Эротику из нашего вагона. Это она меня
обозвала неадекватом.
— В чём проблема, молодой человек? Ваши документы, — дежурно улыбалась Маленькая Эротика.
— Вот! — поспешил я сунуть ей паспорт, который как раз и подскажет ей, что я тот самый неадекват из неоднозначного региона,
как здесь говорят.
Она внимательно изучила мою физиономию — поцарапанную,
с не сошедшим синяком. Сверила с фото на паспорте и начала заполнять бумаги.
Консультант салона сотовой связи — конечно, звучит красиво.
Но тогда она, Маленькая Эротика, была из фолк-группы.
Я осмелел:
— Вы меня узнали? Я Кирилл из вашего вагона.
— Мы всех клиентов нашего оператора узнаем, — улыбнулась
консультант Ксения, — но у нас салон, а не вагон.
Я понял, что это не Маленькая Эротика. У Ксении, как я мог
видеть, эротика была средних размеров, а у вагонной попутчице —
маленькой. У меня по-дурацки ёкнуло сердце. Блин, это моё мягкое
сердце — поэтому я ни одну девчонку не могу забыть. Но первая на
«удаление» — Ленка, решил я.
— Кирилл, ты уже оформил? — мама стояла рядом.
— Сейчас, мам, сейчас…
Мать позвонила Людмиле Васильевне — моей новой классной.
189

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

Уточнила, адрес мебельного цеха, где наш земляк — начальником.
Оказалось, на Изоляторном. Странное название, удивился я. Изоленту, что ли, там делают?
— Ну, Константинович, я на этот самый Изоляторный, а ты — к
отцу. Потом созвонимся. У тебя сегодня первый день в новой школе.
По отчеству она меня называла, когда предстояло что-то важное.
Конечно, и проведать отца, и пойти первый раз в новую школу —
это важно.
— Хорошо, — согласился я, хотя к бате одному мне идти не
хотелось, а в школу не хотелось — ни одному, ни с матерью.
— Вот пакет для отца возьми. Здесь орехи и фасоль варёная.
Мама уехала, а я побрёл сквозь морось в сторону медсанчасти.
На проходной стоял супергерой в черном.
— Здрасть, я к отцу.
— Привет, понял, — он записал что-то в журнале. — А к отцу
твоему пришла жена, имей в виду. Минут двадцать назад отметил её
в журнале.
— Упс, — не ожидал я. Меня одолели сомнения: идти к бати
или не идти?
— Ты что завис? Не мохай, ты ж к отцу своему идешь, а не к
ней, — развеял мои сомнения охранник, как будто подслушав мои
мысли.
— Конечно, пойду… Вот надо ему передать кое-что.
Я решительно шёл к больничному корпусу и думал: кто роднее
для бати, я или лахудра Жанка? Конечно, я! Я его сын, я его кровь!
Все гены отца мне передались — рот, нос, уши, глаза. Я невольно
ощупал свой фейс — с царапинами и синяками, как бы убедился, что
похож на отца. Я такой же худой и длинный, наверное, тоже дефицит
веса. А кто она такая, эта Жанка?
В коридоре встретил давешнюю санитарку, которая меня на
служебном лифте первый раз отправила на третий этаж.
Мама, когда мы собирались — я к отцу, она за пропиской, —
предусмотрительно сунула мне в карман больничные бахилы. Халат
висел возле лифта. Решение созрело быстро. Я ткнул кнопку лифта
и с некоторой тревогой ждал, когда он распахнется. А вдруг там
снова мертвец?
Лифт оказался пустой, он шумно захлопнулся, и замкнутое пространство снова заставило меня подумать, что вчера здесь спускали
покойника. А может, уже и сегодня.
Лифт быстро поднял меня на нужный этаж и распахнулся. Я
поспешил выскочить, ощутив холодок на спине.
— О, помощник, — равнодушно сказала уже знакомая санитарка,
направлявшаяся в палату к отцу. — Вот сейчас папку твоего будем
приводить в порядок.
— Здрасьте. Конечно, приведем в порядок, — согласился я,
увидев в её лице союзницу. Мне наверняка предстояло столкнуться
в палате с Жанкой, и я рассчитывал на поддержку санитарки.
Но из головы всё не выходила Ксения, которая была очень похожа на Маленькую Эротику. Вообще-то не хотелось бы, чтоб та и
другая видели меня, выносящим судно с содержимым. Да и Звёздная
Звезда точно нос воротила бы, а может, даже и Маринка. Хотя нет…
Маринка нормально бы отнеслась. Тем более, это же отец мой болеет.
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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.
Жанки не было. И папиных соседей по палате — тоже. Отец не шелохнулся. Его заострённый профиль подчеркивал крайнюю худобу,
и я испугался: вдруг он умер!
— Пап! Всё нормально?
Отец с трудом повернул голову в мою сторону, открыл глаза.
Было видно, что ему плохо. Санитарка поняла по-своему.
— Давай судно, — сказала она.
Все вместе мы справились с этим делом. Я взял судно и понёс
в сторону туалета. Возникали дурацкие мысли: сколько фильмов
я пересмотрел, даже несколько книжек прочитал, а все герои там
обходятся без этого дела. Даже по пять суток без сознания лежат, а
потом встают и все нормально. Папка не герой фильма, он просто
живой, но больной человек. И нет ничего позорного, что я ему помогаю, — успокаивал я себя. С этими мыслями и с судном в руках в
коридоре я столкнулся с… Жанкой.
— О, ты свою порцию наследства получил! — зло засмеялась она.
— Пошла вон, лахудра, — вырвалось у меня. Я едва сдержал
себя, чтобы не выплеснуть содержимое на Жанку. Она отскочила.
— Дебил полный, — уже с безопасного расстояния крикнула
она мне.
Когда я вернулся в палату с пустым судном, Жанка помогала
санитарке обтирать отца. При этом говорила:
— Костя, я была у адвоката. Нужно постараться задним числом
оформить землю и дачу на постороннее лицо, чтоб у тебя это не
отобрали по суду.
— Аня, давай об этом не сейчас, — с трудом выдавил отец.
— А когда? Они уже приходят и грозят мне! Тебе наплевать,
что со мной будет.
— Ничего не будет, уезжай к матери в деревню.
— Они землю у тебя отожмут, ты же беспомощный.
— Он не беспомощный! — зло крикнул я.
— Сынок, успокойся. Все нормально.
— Наследничек нашёлся, — хмыкнула Анка и демонстративно
бросила влажное полотенце на впалую грудь отца.
— Да побойтесь бога, — строго сказала санитарка.
— Мне нечего бояться! Пусть они боится. Два заморыша, —
Жанка отступила на безопасное расстояние — к двери. Так меня
здесь ещё никто не называл, да к тому же и отца! Я сильно психанул
и… запустил пустое судно в Жанку. Та успела выскочить за дверь и
захлопнуть её. Санитарка схватила меня за локоть:
— Ты что, звезданулся, что ли? — кричала она. Забрав влажное
полотенце и посудину, санитарка удалилась, продолжая возмущаться: — Вот дебилов развелось!..
— Кирилл, что ты творишь? — Отец привстал на локтях.
— Пап, извини, я не хотел, — сказал я правду. Наверное, это
детская гиперактивность кесаренка выстрелила быстрее, чем я успел
подумать.
Вторая моя встреча с отцом не заладилась, как я понял. Хорошо,
что мамы нет.
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Мы молчали оба. Я думал, о чём заговорить с отцом, а он — о
своём. Наверно, я ему надоел своими выходками.
— Пап, мы тебя с мамой напрягаем?
— Нет, не напрягаете. Я вам рад.
Мне хотелось оправдаться за свою дурацкую выходку, но слов не
находилось. В поисках поддержки я обернулся в сторону кровати дедка. Ну да, мы же в палате одни. Как-то сначала я не придал значения.
— А где все, пап?
— Двоих перевели в другие палаты — пошли на поправку, а
дед умер.
— Как умер?
— Не знаю. Проснулся, а его уже выносят.
Я вспомнил свои ощущения, когда недавно ехал в лифте — предчувствовал, что здесь сегодня покойника везли.
— А сын знает?
— Не было у него ни сына, ни дочки, ни внука. Санитарка так
сказала.
Вдруг мне постыдно захотелось плакать. Я вспомнил о бойцовском характере и подавил это позорное желание, почти крикнув:
— Папка, а у тебя сын есть, я есть!
— Ну конечно, сынок!
— Пап, давай перекусим, — вдруг перевел я тему. — Мама тут
что-то из фасоли целебное для твоих костей придумала.
— Давай, если целебное, — улыбнулся отец. — Только вместе
с тобой.
— Пап, мы уже завтракали.
— Кирилл, меня-то с утра покормили. Хоть казенная пища, но
калорий хватает. Давай за компанию.
Я не сильно сопротивлялся, пришлось есть мамину целебную
фасоль. Как-то не заметил, что почти сам её и съел. Это меня смутило,
и я как бы в оправдание выдал:
— Пап, мама сейчас поехала на Изоляторный земляка нашего
искать, чтобы временную прописку оформить.
— Хорошо…
— Потом она будет устраиваться сюда санитаркой, — продолжил
я «выдавать семейные тайны».
— О как! Не ожидал…
— Мама говорит: пока отец на ноги не станет, мы не уедем. Это
ей наш поп так сказал.
— Ваш поп? Что, в Лесостепном есть церковь?
— Да, пап, есть… Её уже почти построили. — Я хотел рассказать,
как мы с рыжим Дениской помогали на церкви, но потом сдержался, только добавил: — Служба пока идет в подвале. А поп, то есть
батюшка Артемий, в горячих точках был.
— А что это мать такая боговерующая стала?
— Вот придёт, спросишь у неё сам. А эта твоя Жанка когда к
тебе приходит? Неохота, чтобы они здесь пересекались…
— Да я понимаю. Как-нибудь решим, — вздохнул отец и добавил: — Наверное, в ближайшее время не придёт. Уедет она из
Перми, пока всё не утрясется.
Что должно утрястись, мы с мамой подробностей не знали. Точно
была авария, вроде на отца навесили разбитую иномарку, потому
192

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

что он был выпивший за рулём. Ладно, ещё будет время вникнуть.
— Пап, а ты знаешь, что тебе в нашем бывшем колхозе положен
земельный пай?
— В каком колхозе, Лесостепновском?
— Да. Маме вчера теть Галя прислала по электронке письмо:
всем бывшим колхозникам или членам их семей положены земельные
паи. Ну, кто сколько лет в колхозе проработал.
— Серьезно? Так я там год всего был, ещё до женитьбы.
— Ну, значит, небольшой участок. А вот мама за моего дедушку
Кирилла получит большой пай.
— Это как же?
— Новый губернатор так сказал: земля тем, кто на ней работал.
Наши поселковые мужики за землю судились вот и отсудили. Сейчас
председатель колхоза, точнее, кооператива дядька Мишка зоотехник.
— Ну, помню такого…
— Мама придёт, подробнее расскажет, если что.
— А она сегодня обещала?
— Не знаю… Если уладит с временной пропиской.
Пауза затянулась. Отец снова задумался о чём-то. О своём земельном пае? О маме моей? О чужой разбитой машине? Не знаю.
Но в мыслях он точно — не со мной.
— Пап, ну я пошёл. Мне сегодня в вечернюю школу.
— Давай, сын. В новом коллективе заяви о себя.
Спускался я на первый этаж уже не на лифте. Нафиг надо, там
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,
что половина Перми — зэки, половина — менты. А батя советует:
заяви о себе! Легко сказать.
Надо симку вставить. Разослать номера Дениске, Маришке,
может, Звёздной Звезде. Ещё кому? Ну, классной моей бывшей…
Хотя зачем? Вот сегодня с новой классной придётся общаться. Что
она за птица? Жена доктора — будет лечить мне мозги склонениямиспряжениями, суффиксами-префиксами. А может, новая классная
про «меню подростка» будет пургу мести? Невовремя захотелось
есть. Блин, я же недавно у отца перекусил. Что ли сквозануть — не
пойти в школу?
Зазвонил мой телефон.
— Да, мам.
— Кирилл, жду возле вечерней школы. Ты сейчас где?
— На «Титанике»! — автобус как раз ехал по плотине КамГЭС,
и я попытался острить.
— Не морочь голову, конкретно — где?
— Ну через КамГЭС переезжаем, — пояснил я и понял, что днём
гидростанция на океанский лайнер никак не похожа.
— Жду у школы, «Титаник» доморощенный.
Ну понятно. Сегодня не удастся соскользнуть. Придётся тащиться
в школу.
Пока ехал, пришла эсэмэска от рыжего Дениски: «Привет, Кир.
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У меня всё нормалёк. Амбала участковый закрыл. Говорят, Ленка от
него беременная. Как ты? Пока».
Ну дела! Я сидел и переваривал.
Потом написал Дениске: «У меня всё пучком. Про Амбала и
Ленку — это точно? Может, сплетни?».
Дениска ответил: «По ходу не сплетни. Её Завмаг увёз куда-то».
Чуть не прозевал свою остановку — всё думал о Звёздной Звезде: ревновал, злился, жалел. Ленка беременная — как там классная
отреагировала, да и вообще вся школа? Маришка что-то молчит, не
пишет…
Я выскочил из автобуса, огляделся. Помню, надо идти через
березовую рощу. Там прикольные мостики — разноцветные. И памятники интересные. О, этого я узнал — Ванька Жуков, который
писал «На деревню дедушке».
Вспомнил своего дедушку — Кирилла, которого при жизни не
видел, и почему-то того деда, что сегодня ночью умер в палате у отца.
К чему это? В парке так красиво, а тут — мысли про мертвых. Ну и
про Ленку с Амбалом.
Среди этих мыслей — резкий звонок от мамы:
— Ты где, Кирилл!
— Я подхожу к школе, в парке.
— А ты в какую школу лыжи навострил средь бела дня? — вдруг
возникли рядом два местных пацана. Ростом пониже меня, но оба
плотные. Видно, мои ровесники.
Я успел выключить телефон и немного растеряно сказал:
— В вечернюю… А что?
— Ты, видать, неместный. Говор какой-то.
— Я из неоднозначного региона, — так им и сказал, потому что
здесь наши края так называют.
— Откуда-откуда? Ты чё гоняешь?
— Отвечаю, — как можно убедительнее сказа я, прижавшись
спиной к дереву, чтобы сзади никто не смог напасть, если вдруг чего.
— Что у тебя за мобила?
— Нокия, кнопочная.
— Отстой.
Мне пришлось согласиться.
— Закурить есть?
— Нет, я не курю уже два дня.
— Бросил?
— Нечего… То в поезде — с мамашей, то тут — без копейки.
— А ты за копейки чего это вдруг? Думаешь, будем тебя потрошить?
— Нет, не думаю.
— А зря! — оба засмеялись. — Ну ладно, пошли в вечерку. Мы
тоже туда.
— Пошли, — согласился я, чувствуя однако какой-то подвох.
— А зачем в Пермь приехал?
— Отец в аварию попал, сейчас лежит в больнице весь переломанный, не встает.
— Точно?
— Отвечаю! — снова сказал я убедительно.
— Ну ты не мохай. Мы детей не обижаем и заморышей тоже.
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«Заморыша» мне пришлось проглотить, а что возражать, если
правда.
— Только малолеток отучаем курить, — уточнил другой пацан. —
Мы из клуба бокса, за здоровый образ жизни. А ты, вижу, боксом не
занимаешься. Вот, физиономия вся покоцанная.
— С такой раскраской советуем здесь не ходить. Пацанята мелкие
приметят, подумают — лёгкая добыча и стаей отметелят.
— Боксом нет, не занимаюсь, — ответил я почти обреченно. Не
рассказывать же им про нашего Амбала или что я в кусты свалился с
больничного забора. Засмеют. Эх, как я пожалел, что не занимаюсь
дзюдо. У нас как-то в Лесостепном открылась секция. Прямо в общежитском подвале. Мама меня туда записала, даже кимоно по дикой
цене купила. Но секцию разогнали, из кимоно я давно вырос. Как
хотелось мне соврать, что занимаюсь дзюдо, но язык не повернулся.
— А ты точно из тех краев? Как ты говоришь: неоднозначный
регион?
— Да точно. Могу паспорт показать.
— А там на русском языке написано?
— Конечно!
— А ну дай посмотреть.
Оба юных боксера внимательно изучали мой паспорт, шевелили
губами.
— Кирилл, значит? Ха, я тоже Кирилл, — довольно сказал один
парнишка. — А это Славик. У него уже третий разряд, юношеский.
Разрядник, между тем, задался вопросом:
— А ты что такой белобрысый? У нас мигранты все чернявые.
— Так у мамки с папкой получилось, — весело сказал я, и все
засмеялись. Я понял, что они меня приняли за своего.
— Ты тут надолго?
— Как получится.
— Если что, приходи в наш клуб. Ты хоть и тощий, но у тебя
длинные руки. Это преимущество у боксера, — констатировал разрядник Славик и сделал имитаций ударов, неизменно останавливаясь
в сантиметре от моей челюсти. Я невольно отшатнулся.
— Не смейте его трогать, не смейте! — раздалось пронзительное. — Я вам глотки перегрызу!
— О, смотри, какая-то девка бежит, как угорелая, — показал
мой тёзка на мечущуюся в конце аллеи фигурку.
— Не понял… Это не девка, а моя матушка, — удивился я и
крикнул ей: — Мам, всё нормально!
Мне было неудобняк перед новыми товарищами. Тем временем
мать почти добежала до нас, споткнулась и… упала.
Я бросился к ней.
— Мам, ты как?
— Господи, что они с тобой сделали…
— Тётенька, извините. Это мы в шутку, — Славик вместе со мной
помог матери встать.
— Мам, это нормальные пацаны, — успокаивал я плачущую
мать. — Они местные, тоже в вечёрке учатся…
— Да, мы нормальные, — подключился мой тёзка Кирилл. — Мы
за здоровый образ жизни.
Мама не вполне верила моим новым знакомым, всхлипывала,
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озиралась и была готова вцепиться в горло любому. Я её ещё такой
не видел.
— Ну, мы пошли, — виновато сказал мой тёзка.
— Пока.
Боксёры удалились по аллее. Я остался со всхлипывающей матерью и мыслями о беременной Ленке и Амбале.
Отец снова подсел на пиво, но мы батю вытащим!
Мама вытерла слезы, стала приводить себя в порядок. Мне надо
было в вечерку, но как оставить мать в таком состоянии? Вдруг она
сказала:
— Так, сегодня в школу не пойдёшь. Не известно, что у них на
уме, — кивнула мама в сторону уходивших знакомцев.
— Да ладно, мам… Они нормальные пацаны.
— Может быть. Но ты ж не хочешь в школу? — не дожидаясь
ответа, сказала: — Сейчас поедем в больницу.
— К отцу? — с радостью спросил я.
— И к нему зайдём. Надо с моей работой что-то решить, — пояснила она и добавила: — С пропиской всё нормально. Этот начальник
мебельного цеха, наш земляк, отличным парнем оказался. Без проблем
зарегистрирует. У него есть свободная комната в том общежитии,
где мы остановились. Дал месяц пожить бесплатно.
— Классно! — сказал я. Но мысли мои были о Ленке с Амбалом:
неужели правда? Может, сплетни? Потом мои мысли самостоятельно, может, в знак протеста, переключились на Маленькую Эротику.
Точнее, я думал о консультанте салона связи Ксении, которая была
поразительно похожа на Маленькую Эротику из нашего вагона. Блин,
я уже запутался в этих девчонках…
Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

Ехали молча. Прогудел мой телефон — приземлилась эсэмэска
от Маришка: «Привет, Кир. Как ты? Твои орехи высадили в палисадник. Привет т. Ирине. У нас все нормально». Про Звёздную Звезду
и Амбала — ни слова.
Что написать Маришке, которая, можно сказать, застукала
меня на мыслях о Маленькой Эротике и Ксении из салона? С того
времени, как мы уехали из Лесостепного, прошло пять дней: три в
поезде, два здесь.
Много чего произошло, но мне ничего героического совершить
не удалось. Ну синяк почти сошёл. Что ещё? Один раз в вагоне
бутылкой спутника Маленькой Эротики чуть не звезданул, опять
же бутылку запустил в закрытие дверь, отпугнув хозяина комнаты
Ваську, потом швырнул судно в Жанку. Вообще позорище . Это,
если честно, я всё от страха и злости. Да и сегодня сдрейфил, когда
подкатили боксеры. М-да…
Где моя смелость в виде орла? Короче, Маришке писать нечего.
Не спросишь же, за что закрыли Амбала? Может, из-за «лирики» или
всё-таки из-за Звёздной Звезды? Написал: «Привет, Маришка. Всё
нормально».
— Сын, приехали!
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Мы пошли в медсанчасть. На проходной стоял знакомый по первому посещению охранник в черном. Что это он постоянно дежурит?
— К бате? — спросил супермен, записывая что-то в журнале.
— Да!
— Ну как он там?
— Идёт на поправку! — бодро ответила мама. Меня несколько
удивил её настрой. — Вы что-то часто дежурите?
— Отгулы зарабатываю. Надо тоже к бате в Соликамск съездить.
— А у нас там земляк живёт. Денискин дедушка…
— Ну, понятно, — сказал охранник неопределённо.
Я потащил маму через вестибюль на первом этаже к служебному
лифту. Мне взбредало в голову испытать себя на смелость — утром
в этом лифте спускали деда-покойника из отцовой палаты. Маме об
этом, конечно, не сказал.
Мать извлекла из пакета халаты и бахилы.
— Все своё ношу с собой! — довольная, сказала она. — Сейчас
у нас с тобой такой период — надо быть готовым ко всему.
Да, про маму это можно сказать. Например, сегодня она была
готова перегрызть глотку боксерам. С такими мыслями я нажал на
кнопку вызова служебного лифта. Я тоже был готов, допустим, увидеть очередного покойника. Но вдруг сейчас… отца мертвого вывезут на носилках? Эта дикая мысль заставила меня скукожиться до
состояния самого заморенного заморыша. В это время дверь лифта
распахнулась. Нам навстречу шагнул Виктор Ильич — папин лечащий
врач и муж моей классной из вечерки.
— Что за делегация? — удивился доктор.
— Мы к вам, Виктор Ильич, — бодро сказала мама и уточнила: —
Насчёт трудоустройства.
— Отлично. Подождите меня здесь.
Доктор пошёл по свои делам, мы ждали. Лифт был открыт.
— Мам, я к отцу. Хорошо?
— Давай.
Я шагнул в лифт, шкурой ощутил недавнее присутствие покойника. Когда дверь захлопнулась, по спине пробежал холодок. Не
успел я обвинить себя в трусости, как лифт остановился на третьем
этаже, дверь распахнулась. Неведомая сила меня вытолкнула вон!
Коридор был пустой, дверь палаты закрытая. Хоть бы Жанки
не было, подумал я. Однако решительно распахнул дверь палаты,
готовый столкнуться ней. Папкиной жёнки не было.
Отец, кажется, спал. Я подошёл поближе. Он медленно повернул голову и посмотрел на меня каким-то блуждающим взглядом,
кривенько улыбнулся:
— А, сынок. Я тут немного расслабился, — сказал он заплетающимся языком. — Так пива захотелось, — он как-то неестественно
закинул плеть руки и достал из-под кровати бутылку.
Отец несколько раз жадно отхлебнул, отдал мне уже пустую тару:
— Вынеси, чтоб никто не видел.
— Хорошо, пап, — я хотел сказать ему, что ему пить нельзя, но
язык не повернулся. — А где взял пива?
— Да какая разница. — Он прикрыл глаза и тут же признался: —
Жанна забегала, гостинец принесла.
Меня злило, что эта стерва спаивает отца.
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— Да ты не дуйся, сынок… Это я её попросил. Она сегодня
уехала из Перми.
— Пап, тебе же нельзя пить, ты и так слабый. Сейчас врач придёт, скандал будет.
— Сын, боль меня замучила, вот немного заглушил. Таблетки
уже не помогают.
Я подумал, может, отцу купить «лирику»? Это же от боли, её,
может, здесь без рецептов дают? Только наркомы «лирику» приспособили для своих нужд.
Про «лирику» отцу я, естественно, не сказал. В это время распахнулась дверь, на пороге стояла мама.
— Привет, — бодренько сказала она, держа в руках поднос с
больничной едой. Оказывается, мать встретила в коридоре санитарку
с папиным ужином. Мама, как мне показалось, принюхалась:
— А кто здесь из нас троих пил пиво?
Я был готов взять вину на себя, но не понадобилась. Мама
сказала:
— Костя, ты решил расслабиться? Ну, ладно…
— Ира, это последний раз, — виновато сказал отец.
— Знаю, как всегда, последний раз.
— Мам, он больше не будет.
— Детский сад, — с укоризной сказала мать и распахнула окна. —
Пусть хоть проветрится… Так, сейчас мы тебя покормим, Константин.
Она реально кормила отца из ложки и говорила строго:
— Костя, мы с твоим сыном приехали не для того, пивные бутылки выносить. Ты должен взять себя в руки.
— Да, согласен.
— Твоего согласия мало, надо напрячься. Нашему сыну нужен
здоровый отец. Вдруг со мной что-то случится? Твоему сыну что, в
детдом идти?
Отец, кажется, окончательно протрезвел и слушал озабоченно.
— С завтрашнего дня я здесь работаю санитаркой. Мы тебя поставим на ноги, но и ты не должен раскисать.
У меня было радостно на душе. Я был готов помогать маме:
обтирать отца влажным полотенцем, выносить судно. Это не позорно — он же мой родной папка. Мы должны вытащить батю. Да я и
сам должен помочь матери заработать копейку. Она же не зря меня
кормильцем называла.

ГЛАВА VI
Мама первый день на работе, я — первый день в школе
Мы перебрались в комнату Владимира Сергеевича, нашего земляка мебельщика. Мать пошла работать санитаркой в медсанчасть.
Две суток по двенадцать часов, двое суток — дома.
Свой первый рабочий день она начала с уборки не в палате у
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 —
сначала работа. Я маме, конечно, помогал — носил ей ведра с водой.
Мне, честно говоря, было не по кайфу — пацан занимается мытьем
полов. В палатах, где мама убирала, к моему присутствию отнеслись
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спокойно. Точнее не обратили внимания. Только одна бабулька
сказала: «Молодец, мальчик. Маме помогает».
Мне ещё больше стало не по себе, к тому же — какой я мальчик?
У меня рост метр восемьдесят. Мама правильно поняла моё смущение
и сказала:
— Константинович, не царское это дело — полы мыть. Оставь,
я сама.
— Я не полы мою, а тебе помогаю. Чувствуешь разницу?
— Чувствую, — улыбнется мама.
Мы, как сговорившись, не заводили речи об отце. Но работа шла
своим чередом и приближала нас к его палате.
— Ну вот и батя твой, — нарочито торжественно сказала мама.
Я почему-то разволновался и оттягивал очередную встречу с отцом. Главное, чтоб он опять не напился. Может, Жанка и не уехала
из Перми и снова принесла ему бухла, то есть пива, а может, что
покрепче.
Я первым шагнул в палату:
— Привет, пап!
— О, кого я вижу! — сказал батя бодро и, как мне показалось,
с нежностью посмотрел на маму.
— Пока я буду убирать, ты покорми отца, — распорядилась мать.
К папиной казенной каше прибавились орехи, которые мы с мамой ещё вечером накололи. Некстати вспомнится дядька Мишка — он
же эти орехи и мёд передал для отца.
Мама быстро управилась с работой:
— У меня — всё! Влажная уборка завершена, — как бы доложила
она больному и улыбнулась. — Ну, я пошла. Мне другие палаты мыть.
Кирилка, ты тоже не задерживайся, тебе в школу.
Я вдруг понял, что с отцом мне не о чем говорить. Чтобы заполнить паузу, я предложил делать бате зарядку. Стал потихоньку
разминать ему стопу, свободную от гипса. Потом начал сгибать и
разгибать его руки, которые были будто плети. Мне очень хотелось,
что у него уже нарастала мускулатура.
— Сынок, ты не опоздаешь в школу? — спросил отец.
— Да, пап, мне пора, — сказал я с некоторым облегчением. —
До завтра! Мама к тебе ещё зайдёт.
Я благополучно добрался до вечерней школы. Нашёл Людмилу
Васильевну:
— Здравствуйте, я пришёл.
— Вот и славно, — сказала она.
Я невольно сравни её с нашей классной, из Лесостепновской
школы. Конечно, Людмила Васильевна была милее и симпатичнее. Но
тут я себя поймал на очередном предательстве: Наталья Анатольевна
всё сделала, чтобы меня отправить к отцу, а я как бы от неё отрекся
в пользу городской Людмилы Васильевны.
— Так, куда тебя посадим? — Она обвела взглядом класс, где
сидели человек пятнадцать учеников — разномастная компашка. На
последней парте, пряталась от учительских глаз упитанная девица,
явно старше четырнадцати лет.
— Кирилл, у тебя рост соответствующий, ты прекрасно будешь
смотреться рядом с Валей.
— Привет, — я присел возле девицы.
199

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— Что ты вытаращился? — прошипела соседка по парте. — Беременная я. Ещё вопросы есть?
— А у меня их и не было, — стушевался я от такого приёма и от
самого факта беременности моей соседки.
— Вот и правильно, а то скажу, что ребёнок от тебя, тогда
попляшешь, — прошипела она угрожающе. — Знаешь, что за изнасилование бывает?
— 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
Звезду и Амбала, там какая-то непонятка с Ленкиной беременностью.
— Валя, вы уже познакомились с Кириллом? Вот и славненько, — обратилась в нашу сторону Людмила Васильевна. — Да, все
собрались? Я вам сейчас представлю вашего одноклассника.
Я встал.
— Это Кирилл, он буквально три дня назад приехал к нам в Пермь
из неоднозначного региона. Папа его после аварии в медсанчасти
лежит. Прошу любить и жаловать.
Я сел и исподволь начал рассматривать Валю, её внешние признаки беременности. При этом меня не покидала мысль о Звёздной
Звезде. Неужели правда, что она залетела от Амбала? Действительно
ли его закрыли? М-да…
Людмила Васильевна артистично рассказывала о проблемах
нравственной памяти в каком-то там рассказе. Я, если честно, ни
фига не старался вникнуть. У меня своя «нравственная память»: вот
Ленка — как она там, беременная? Кошмар, Завмаг, наверное, её
со свету сживёт! Про Маришку у меня «нравственная память»: пишет
эсэмэски только про орехи, а может, она в меня влюбилась? Но мне
теперь нравится консультант Ксения, которая похожа на Маленькую
Эротику. Но и Ленку беременную жалко. Блин, с этими бабами я
запутался!
А что там рыжий Дениска? Как бы в моё отсутствие у них с
Маришкой любовь-морковь не случилась, подумал я с ревностью.
Может, у Дениски спросить про адрес его деда из Соликамска?
Земляк все-таки.
Зазвенел звонок, все высыпали в коридор, я тоже. Подошёл
первым к пацанам, хотя мне это стоило усилий. Я приказал себе не
показывать свою несмелость перед ними. Пацану быть трусом нельзя
никак.
Познакомились, тут же подошли боксеры — мой тёзка Кирилл
и разрядник Славик. Оказывается, они учились в 9-м классе — на
год старше.
— О, какие люди и без охраны!
— Ну что, приколола тебя Валюха?
— В каком смысле?
— Ну, она, видишь, толстая. Каждому пацану говорит, что от
него беременная.
— А, ну да, — признался я. — ещё и за изнасилование грозилась.
— Ха-ха-ха, — ржали пацаны. — Оба-на, не успел приехать,
сразу папашей стал!
— А ты, правда, из неоднозначного региона?
— Он однозначный, — это боксёр Славик сказал своё слово. —
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Мы вчера даже паспорт смотрели у него. Все по-русски написано.
Короче, первое знакомство состоялось, угрозы я не увидел.
Мне повезло, что вчера задружил с боксерами. Правда, пришлось в
качестве вступительного взноса купить на все деньги чипсов. Новые
однокашники остались довольны.
После уроков, которые заканчивались в восемь вечера, вспомнил,
что у меня на проезд денег не осталось.
— Пацаны, кто займет на билет?
Дружно скинулись по мелочи. Оказалось, даже больше чем на
проезд. Я отправился сразу к отцу в больницу.
У мамы и отца — «вечер воспоминаний»
А в это время мама и отец вспоминали лучшие дни своей совместной жизни. Их оказалось не так много, как хотелось. Но вышло, что
самыми счастливыми были: день их свадьбы и день моего рождения.
— Костя, скоро мы с сыном уедем, прошу тебя, уделяй ему внимание, пока есть время. Сколько можешь.
— Иринка, я понимаю… Держать вас не могу, — виновато улыбнулся отец. — Я и в молодости не смог тебя удержать, не смог дать
того, что ты заслужила. А сейчас тем более: ни здоровья, ни кола, ни
двора… Последний участок с дачей отожмут, козлы.
— Да дело не в этом, если ли у тебя за душой что-то или нет.
Сын, знаешь, как переживает за тебя! Ведь он сам хотел к тебе через
полстраны ехать — автостопом.
— Перед сыном я виноват. У него сердце слишком доброе.
Трудно ему будет в жизни…
— Да, он мягкосердечный… Это, наверное, плохо. Таких считают бесхарактерными, — вздохнула мать. — Ты же помнишь, он у
нас кесаренок. Галина, подружка моя из амбулатории говорила, что
кесарята не приспособлены к преодолению трудностей.
— То, что он кесаренок, я, конечно, помню… За тебя тогда я
сильно переживал, веришь?
— Хотелось бы верить, — вздохнула мать. — Как он на тебя
похож, наш Кирилка… Не только внешне. Твой характер, твои движения, даже в голосе твои интонации.
— Да, сын — мой. Он на меня похож не только худобой…
— Думаю, твои родственники, когда увидят Кирилла, признают,
что он с ними одной крови, — грустно улыбнулась мама.
Отец промолчал, только положил свою руку на мамину, она
осторожно высвободила свою.
— Знаешь, Костя, ещё раз тебя прошу: за это время постарайся
дать ему хоть что-то, что не смог в своё время. Главное, сам не раскисай. Прояви характер.
— Ты собираешься выходить замуж?
— Костя, мы от главной темы отошли. У нас есть общий сын, но
у каждо-го своя жизнь. Прошло ведь больше десяти лет…
— Я понял. Ты выходишь замуж за этого, как его… Зоотехником
работал ещё на ферме.
— Михаил…
— Да, Михаил. Я знаю, ну, желаю счастья. Тем более, он теперь
у вас председатель.
— Стоп! Ты сейчас о чём? Кто тебе это сказал?
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— Это он по всему Лесостепному говорит. Мне вчера звонил
Артём. Он рассказал.
— Какая самоуверенность... Ну председатель, ну великий начальник, — хмурилась мама. — А Завмагу зачем надо было все это
распространять? Зачем вы, мужчины, всякую фигню перемалываете?
У него что, своих проблем нет?
— Да Артем нормальный мужик. Просто предупредил потоварищески, — отец попробовал защитить Завмага. — Он, кстати,
меня звал обратно. Станцию техобслуживания открывает, нужен
мастер.
— Подумай… Может, и правда вернешься. У тебя золотые руки.
— Надо оклематься, там будет видно…
— Вот именно. Пока нужно тебя вытаскивать. Я и батюшке из
нашей церкви слово дала, и перед сыном у меня есть обязательства
вытащить тебя. А тему моего замужества закрыли. Я же не говорю
о твоей жене…
— Ну какая она мне жена?
— Не знаю какая, но скандалы закатывает как самая законная.
— Ну, ладно, тоже проехали… Вы уже перебрались на новую
квартиру?
— Да, я же говорила.
— Там отвёртки не найдётся?
— Отвёртки? Зачем? — удивилась мама.
— Отремонтировать надо розетку.
— Ну, здесь же есть дежурный электрик. Давай, скажу заведующему?
— Да нет, хочу вместе с сыном отремонтировать розетку. Я буду
говорить как, а он делать.
— Ну, ты слишком буквально отцовское воспитание понимаешь.
Там ток, опасно…
— Да что ты! Мы же обесточим.
В это время в палату вошёл я.
— Всем привет!
— Сын, здоров! — Отец приподнялся на локтях, попытала протянуть мне руку, но как-то неловко откинулся на подушку. Но мы всётаки пожали друг другу руки. Я почувствовал, что отец хоть и слабый
ещё, но о нём уже можно сказать, как и прежде: худой, но жилистый.
— Как дела в школе?
— Нормально, — почти небрежно бросил я, хотя хотелось
рассказать отцу (без мамы) о том, что задружил с боксерами. Но,
конечно, не о ложной беременности новой одноклассницы Вали.
Опять вспомнил по Звёздную Звезду Ленку — ей сейчас несладко.
Если, конечно, правда, что она залетела. Может, позвонить? Хотя,
конечно, не при родителях.
— Ну, вы тут поговорите, а я пошла дежурство сдавать, — сказала
мама и вышла из палаты.
— Пап, как твои старые кости? — попытался я пошутить.
— Нормально, — уверенно ответил мне отец. И я понял по тону,
что у него действительно дела идут на поправку. Мы молчали. Вот
так всегда, я заметил, когда есть, о чём поговорить с отцом, кто-то
присутствует, например, мама. Когда остаемся наедине, вроде не о
чем говорить. Вот мы и молчали. Я решил заполнить паузу:
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— Пап, а что ты маме говорил про розетку?
— Ты слышал, что ли? Да починить надо бы, а я вот, сам понимаешь, не могу.
— Давай! А что для этого надо?
— Ну, сначала отключить щиток энергоснабжения. Нужно с
дежурным электриком договориться. Это надо делать днём. Давай
завтра, а то ведь придётся отключать свет.
Я вкратце рассказал отцу о новых школьных товарищах, немного
изобразив из себя крутыша. Отец слушал внимательно.
— Это хорошо, что ты задружил с пацанами и сразу заявил о себе.
— Конечно, — согласился я и предложил сделать бате зарядку.
— С удовольствием! — согласился отец.
Мы долго манипулировали с его доступными суставами. Устали
оба.
Мама зашла за мной и с улыбкой сказала:
— О, размахались крыльями!..
— Пошли на взлет, — попытался пошутить отец.
— Ну, и мы, Кирилка, наверное, пойдём на взлёт? Вечер воспоминаний завершен, — грустно улыбнулась она.
— До завтра? — спросил отец.
— Завтра не моя смена, — сказала мама. — Кирилл сам придёт.
А я, наверное, какую-то подработку поищу.
— Ну пока, пап, Я обязательно буду…
Отцовское воспитание: меня долбануло током,
я ждал сверхспособностей
На следующий день я пришёл в медсанчасть с утра. Сделали
упражнения с папиными тугоподвижными суставами. Потом разработали план ремонта розетки. Дело нехитрое, но я побаивался — мне
не приходилось иметь дело с током.
Сбегал к больничному гаражу, где располагался электроучасток,
объяснил дежурному электрику, что надо. Он, удивительно похожий
на грузчика дядьку Сергея из Лесостепного, согласился пойти к
бате в палату. (Я уже который раз ловил себя на мысли, что здесь
встречаются люди, очень похожие на наших, лесостепновских. Или
я сам себе это придумывал?) Короче, пошли с электриком, похожим
на грузчика, в палату к бате.
Отец попросил отремонтировать розетку.
— Главное, чтобы сын своими руками это сделал, понимаешь?
— Понимаю, — сказал электрик. — Я, например, своих пацанов гоняю по дому. Они что-то должны делать своими руками, ну и
уважать отцовский труд.
— Вот и мой сын хочет сам починить розетку, — батя глянул
на меня.
— Ясно. Но по технике безопасности положено отключить
электричество. А это целая канитель. Сейчас процедуры и всё такое, — электрик с шумом водрузил на прикроватную тумбочку свой
«ядерный чемоданчик». — Это надо писать заявку, согласовывать с
замом главврача…
— Я понял. С тобой каши не сваришь.
— Кашу, может, и сваришь, только пустая ложка горло дерёт.
— Конкретно говори, мужик.
203

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— По пивасику…
— Вопрос решаемый, — сказал отец. — Открой тумбочку, подними дно.
Электрик поднял фанерку на дне тумбочки. Там лежала целая
батарея пивных бутылок.
— О-о-о!.. — воодушевился электрик. — Правильный ход. — Он
ловко извлек из тайника один пивасик.
— Постой, мужик… Сначала дела сделаем.
Мы встретились с отцом взглядами: откуда дровишки? Он ответил
на мой немой вопрос:
— Это с прошлого раза осталось, когда Жанна приносила.
— Так! Моё дело давать команды, — заявил электрик, — а твой
короед будет всё исполнять. Так?
— Ну так, но мой сын не короед…
— Как же, не короед! В школу денежку дай, на чипсы — дай,
на телефон — дай. А потом скутер захочет, а потом — девки. Что,
твой, скажешь, не такой? Все они, пацаны, одинаковые.
— Мужик, мы сейчас не о том говорим, — мрачно ответил отец,
вдруг, как мне показалось, устыдившийся, что он как раз «денежку»
не давал мне ни в школу, ни на чипсы, ни на телефон. — Короче,
если хочешь помочь, давай. Нет, значит, нет.
— Так! — торжественно сказал электрик. — Работаем под
напряжением. Сам понимаешь, я отключить целый этаж не могу.
Гарантирую, всё будет нормаль! — Он распахнул свой «ядерный
чемоданчик», сунул мне отвертку:
— Откручивай болтик, снимай крышку.
Я вспомнил почему-то Завмаговское «решил — действуй» и с
волнением открутил крышку. Внутри, мне показалось, был клубок
змеёнышей, а не провода. Микрофильм фэнтези…
— Дай, гляну, — отодвинул меня электрик. — М-да… Просто
нет контакта. Видишь, провод подгорел, изоляция оплавилась.
Глотнув пива, скомандовал:
— Откручивай распирающие лапки…
— Чего? — я про лапки не понял.
— Там болтики, сынок, держат распорки, — подсказывал отец.
— Смелее! — подбодрил электрик.
Я волновался, аж пальцы онемели, но болтики поддались.
— Откручивай силовые контакты, — дал указания электрик. —
Освобождай провод.
Я напрягся, из-под отвёртки высунулось алюминиевое жало.
— Молодец, Кирилл, — подбодрил отец.
— Пошёл второй, — давал команду электрик.
Я смело приступил к другому болту, чтобы освободить силовой
контакт. С удовлетворением отметил про себя, что думаю уже на
«электрическим языке». Тут отвертка соскочила внутрь розетки, туда,
где клубились змеёныши проводов.
Сноп искр! Страшный треск!..
Меня так долбануло током, что я отлетел, опрокинув спиной
папину тумбочку с пивным тайником.
— Сын!.. — заорал отец, дернулся и свалился с кровати, повиснув
загипсованной ногой на растяжном механизме. — А-а-а…
У меня перед глазами плыли круги. Свозь радужную сетку
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увидел отца, который корячился на «виселице», но я не мог пошевелиться. Электрик, придурок, стал спешно собирать раскатившиеся
по палате «пивасики». На шум сбежалось всё отделение. Первой
возле меня оказалась медсестра Катя, которая мне тайно нравилась. Она бала испугана и ещё красивее прежнего. Даже красивее
Звёздной Звезды.
— Что с тобой? — она поддержала мою голову своими теплыми
ладошками, нежно провела по щекам. Мы встретились взглядами,
потом мои глаза опустились к скромному вырезу халата, где колыхнулась очень даже немаленькая эротика, я невольно положил руку
на торчащее передо мной её колено и… потерял сознание. Это
произошло ни от удара током, а от божественных прикосновений
медсестры.
В нос мне шибанул нашатырный спирт, я очнулся. Теперь, к
моему разочарованию, надо мной колдовал Виктор Ильич и ещё
какие-то медсестры. А Катя склонилась над моим отцом. Вместе с
электриком, санитаром и ещё каким-то врачом они умащивали батю
на его распотрошённом ложе, поправляли растяжной механизм.
Катя в своих движениях была восхитительна. Я именно такими,
непривычными для меня словами думал про неё: «божественна»,
«восхитительна»!
— Очнулся… Всё нормально, — констатировал Виктор Ильич. —
Давай, осторожно его на носилки.
Он и ещё какая-то медсестра помогли мне приподняться и перевалиться на носилки-каталки.
— Сынок, ты как? — подал голос отец.
— Нормалёк. А ты как, пап?
— Всё хорошо, — бодрился отец.
Мне, однако, было фигово. Хотя ныл у меня только палец, куда
ударило током. Меня не тошнило, голова не болела, но было фигово.
Во-первых, отец, наверное, покалечился, во-вторых, мама ещё не знает
о происшествии. И потом, эти бутылки с пивом… И медсестра Катя не
появляется. И Звёздная Звезда Ленка беременна от Амбала. И Ксения
из салона сотовой связи, которая похожа на Маленькую Эротику, вообще ко мне не имеет отношения. И Маришка не пишет Эсэмэски, и
Денис молчит. Всё — в кучу! Я чувствовал себя конченым заморышем.
Но хорошо вот что: врач Виктор Ильич, когда меня несли в
палату, сказал:
— У многих людей после удара током открываются сверхспособности.
Через какое время, интересно? Надо ждать. С этой мыслью, а
также с удовлетворением, что не надо идти в школу, я уснул. И снился
мне всё тот же сон: я взбираюсь по лестницу без перил — на балкон,
где теперь стоит медсестра Катя. А внизу отец и мать — обнявшись,
и я, маленький.
Сон прервала мама:
— Кирилка, ты спишь?
— Уже нет.
— Господи, горюшко ты моё, — заплакала она. — И этот взрослый дурень нашёл время для отцовского воспитания.
— Мам, не плачь. Врач сказал, что у меня откроются сверхспособности.
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Я влюбился в медсестру Катю и совершил
ещё один подвиг Геракла — с газонокосилкой
Случай с коротким замыканием и с пивными бутылками, но без
жертв быстро замяли. Кому нужен лишний шум? Все живы-здоровы,
даже батины срастающиеся кости не нарушились. Злополучную розетку вообще обесточили.
Я худо-бедно закончил учёбу в вечерней школе — без применения сверхспособностей. Они, эти способности, которые у многих
проявляются после удара током, у меня пока не открылись. Но я
надеялся на них и возобновил мечту стать офицером. В Перми, на
Гайве есть военный институт, там со всей страны учатся. Почему бы
и мне не поступить туда?
Этой заветной мечте не мешало то, что я каждый день бывал
у бати. Мы с ним продолжали разрабатывать его тугоподвижные
суставы. Отцовское тело вроде бы восстанавливалось.
Врач Виктор Ильич показал ещё специальные упражнения, полезные отцу. Конечно, мама нас поддерживала не только своим присутствием. А ещё нам помогала со всякими физиотерапевтическими
процедурами медсестра Катя.
Если честно, после удара током я в неё влюбился окончательно
— какая-то химия мне в голову стукнула вместо сверхспособностей.
Ну старше она на пять лет меня, и что? Понятно, что я спешил в медсанчасть не только к отцу, но и чтобы увидеть её, Катю. Она чем-то
неуловимо напоминала и Маришку из Лесостепного, и Маленькую
Эротику, и Ксению из салона связи и даже Звёздную Звезду Ленку —
дочку Завмага. У меня закрутилось в голове:
Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

Кстати, Артём Артёмович увёз Ленку из Лесостепного в областной центр к своим родственникам, чтобы рожала в какой-то частной суперклинике. Это тётя Галя маме писала на электронку. Мать
поделилась с отцом — я слышал. Говорят, избавляться от ребенка
было поздно. В дело вмешался батюшка Артемий из нашей Троицкой
церкви, сказал Завмагу: «Не бери на душу грех детоубийства». Амбала
отпустили из ментовки. Это и рыжий Дениска в эсэмэсках писал.
Амбал, впрочем, для меня уже не был авторитетом. Я начал заниматься боксом. У меня отличный размах руки, я легко передвигаюсь по
рингу — гиперактивный же! Это мне тренер Иван Иванович сказал.
Понятно, я же длинный и худой. Но поскольку у меня дефицит веса,
как у папы в своё время, тренер меня определил к мелким, которые
на 2 года младше меня. В основном я занимался общефизической
подготовкой, работал с грушей. Ну, попробовал с мелкими пацанами
на ринге. Честно говоря, напропускал ударов. Губы были как вареники. Но, кажется, я победил страх.
Я стал жёстче, потому что помню: с мягким сердцем пацану никак,
тем более будущему офицеру! Жёсткость я даже к отцу проявил:
— Пап, надо уже вставать!
— Я встану обязательно, — ответил он мне также твёрдо.
И он встал, ну, не совсем, конечно. Под присмотром врача
Виктора Ильича и с помощью меня и мамы отец взгромождался на
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инвалидную коляску. Мы её называли каракатицей. А то «инвалидная
коляска» звучит как-то уж совсем тоскливо, по-стариковски. Спускались во двор. Любили тусоваться возле блока вспомогательных служб
больницы. Там котельная, гараж, мастерские. Электрик нас привечал.
— Ну твой короед молодец, всё-таки. Помогает отцу, значит,
уважает, — говорил он бате про меня.
— Уважает, — с гордостью соглашался отец.
— А мой балбес всё боксом занимается, школу забросил. Жена
его в вечернюю сдала. Тоже Кирилл зовут.
— Мой тоже в вечерней. Звёзд, конечно, не хватает, но восьмой
класс закончил. Тоже на бокс записался.
Оказалось, мой тёзка Кирилл из школы бокса — это его сын.
Ну нормально!
— Я Кирилла знаю! Это мой друг.
— Друг? — с недоверием посмотрел на меня электрик. — Ну-ну…
А пацанам надо не звёзды хватать, а руками работать, ну и головой, —
важно говорил электрик. — Вот, например, я в электричестве…
— Папа тоже головой работает, будь здоров, — не удержался я.
— Батя твой — да! Знаю, он и механик, и строитель. А вот ты…
— И он научится, — вступился за меня отец.
— А вот в газонокосилки вдвоём разберетёсь? — как бы подначивал электрик. Ему завхоз сказал отремонтировать этот нехитрый
агрегат, а он, хитрец, хочет, чтобы батя это сделал.
— Легко, — сказал отец. Он же ещё в Лесостепном в «Зеленстрое»
был спецом по газонокосилкам. Потому я и люблю запах скошенной
травы и бензина — с генами впитал.
Короче, целый день мы провозились с газонокосилкой. Отец
говорил, что мне делать, я выполнял эго советы. Только кажется, что
всё просто, а на самом деле... Батя пропустил процедуры, я — обед.
(Меня, признаюсь, подкармливали на кухне — придумали типа «меню
подростка». Мама договорилась, ну чтоб йододефицита не было.)
— Всё-таки сделали газонокосилку? Ну нормально, — одобрил
работу электрик. — А теперь надо обкатать машину. Давай, Кирилл!
Это оказалось сложно. Во-первых, газонокосилка, которую надо
надевать на себя, как рюкзак, тяжёлая. Во-вторых, она меня начала
кидать из стороны й сторону, как мелкого. Ну конечно, у меня же
дефицит веса. Но я хоть худой, но жилистый. Как батя. Короче, я приноровился. Мне даже понравилось. Рулишь вроде как дельтопланом,
ну или мотоциклом. А после тебя буквально ковёр стелется. Тут, в
Перми, такая сочная зелёная трава! Вот бы кроликов, например, развести. Я помню, на старом дворе у деда Кирилла и после его смерти
стояли пустые клетки. Я туда ещё как-то залез, когда был мелким.
Потом меня долго искали. Ну так вот. Как я рулил газонокосилской,
заметил завхоз. Подошёл:
— Это ты сын санитарки Ирины?
— Ну да, — настороженно ответил я.
— Хочешь заработать? — он это сказал прямо с интонациями
дядьки Мишки зоотехника из Лесостепного. Вспомнилось же…
— А кто не хочет!
— Можешь прямо сейчас приступать. Тебе, наверное, уже лет
16 стукнуло, паспорт есть?
— Да, есть паспорт, — про возраст я промолчал.
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— Мне тоже пришлось пацаном начать работать, — сказал зав
хоз. — А зачем я буду Среднюю Азию нанимать, если есть свои неоднозначные регионы, — обратился он к электрику и отцу.
— Правильно, начальник, — одобрил электрик. — Пусть пацан
работает. Трудотерапия, понимаешь, от раздолбайства хорошо помогает.
Так я начал работать.
У меня получалось, я не чувствовал себя заморышем, а скорее
наоборот. Мне казалось, мои бицепсы прямо наливаются. Я так хотел,
чтобы меня, сильного, видела медсестра Катя. Но её, к сожалению,
не было. Я вспомнил свой трудовой подвиг Геракла — «авгиевы
конюшни» у дядь Мишки-зоотехника.
Мама уезжает — они с зоотехником решили жениться,
я остаюсь с отцом
Новоиспечённый председатель сельхозкооператива «Лесостепновский» Михаил Иванович, как его теперь там… внезапно дал о
себе знать.
Зазвонил мой телефон:
— Привет, Кирилл! Это дядь Миша-зоотехник.
— Здрасьте, — удивился я.
— Скажу коротко, Кирилл, без лишних церемоний. Мы с твоей
матерью решили сойтись.
— Как сойтись? Пожениться, что ли?
— Сойтись, приглядеться друг к другу, а там, даст бог, поженимся.
— Как это? А как же я, как мой отец?
— Кирилл, ты уже взрослый парень. У отца твоего своя жизнь,
он же женат. Жанна у него там что ли?
— Причём тут Жанка? И вообще…— я не знал, что сказать.
Вдруг почувствовал себя скукоженным заморышем, обманутым и
преданным.
— Мать боится тебе сказать, что мы хотим сойтись, — продолжал
дядька Мишка. — Но надо обрезать пуповину. Нельзя тебе всё время
возле мамкиной юбки.
Про пуповину — это он зря. Скотовод же не знает, что меня
она, пуповина, чуть не удушила ещё до рождения.
— Это не ваше дело, возле чьей я юбки! Это моя мать!
— Вот-вот… Мать у тебя как собственность. Потому-то она тебе
сама и боялась сказать. Ты подумай, сколько матери в одиночку горе
мыкать?
— Она же инженер, у неё высшее образование! — у меня не
оказалось более веского аргумента.
— Вот и хорошо. Найдётся ей работа в кооперативе. Сейчас-то
она работает уборщицей.
— Санитаркой, — уточнил я. — Это временно. Пока папа в
больнице. Она «1С» в бухгалтерии осваивает.
— Бухгалтеры везде нужны. Не будь эгоистом, Кирилл. Ты скоро
вырастишь, а мать одна.
— А вам-то что: одна она или нет?
— Кирилл, понимаешь, взрослые люди имеют право на личную
жизнь. Она тебя уже вырастила…
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— А теперь будет выращивать ваших баранов? Навоз за ними
убирать?
— Знаешь, Кирилл, не надо так. Подсобное хозяйство, оно людям
помогает выжить. А животные ухода требуют. Все же любят мясо,
молоко? А как это достается? Через труд!
— Так вы возьмите себе домработницу или гастарбайтеров наймите. Вы же теперь великий начальник!
— Кирилл, не груби. Председателем меня народ выбрал, я не
сам себя назначил. А с матерью твоей мы сами разберёмся, кто и что
по хозяйству будет делать.
— Как вы всё быстро замутили! Ну, это ещё неизвестно, что
мама скажет!
— Я позвонил, потому что она не решилась бы на это никогда.
И что ей там делать, в вашей Перми? Вы оба, ты и твой отец, будете
её эксплуатировать до конца жизни.
— Это вы эксплуататор! То баранов своих эксплуатировали,
теперь будете колхозников и мою маму!..
Я отключил зоотехника. Пошёл он… Не фига себе! Они за моей
спиной пожениться решили! Это — как предательство. Я взбесился,
хотелось плакать. Но пацану плакать — это позорно! Я напряг волю,
которая уже не казалась мне бомжом, сдержался.
Появилась мама. Она была в светло-зелёном платье. Из своей
юности. На фоне свежескошенной травы мама была просто красивой.
Но это меня не сдержало, и я выпалил:
— Мам, как же ты так? Этот зоотехник…
— Он всё-таки позвонил тебе… Ну ладно, сын, слушай. Вот как
раз и отец подходит.
Батя, высвободившись из коляски-каракатицы, самостоятельно
поднялся на костыли и довольно уверенно направился к нам.
— Ну вот все и собрались, — решительно сказала мама. — Так,
мужики…
— Привет! Ты сегодня такая красивая! — сказал с улыбкой отец.
— Спасибо… Жаль, что ты этого мне не говорил в своё время…
— Надеюсь, ещё исправлюсь. Какие наши годы!
— Так, ребята, — сдерживая волнение, начала мать, — я возвращаюсь в Лесостепной.
— Как? — только и смог сказать отец.
— Поездом. Мы же договорились, пока ты на ноги не встанешь,
я буду здесь… Но ты уже на ногах, слава богу.
Отец как-то понуро повис на костылях — это называлось «встать
на ноги». Мне было жалко батю и обидно за нас двоих.
— Мам, а я как же?
— Сынок, думаю, тебе надо побыть с отцом. Впереди каникулы.
Квартиру я оплатила, денег немного оставлю и буду высылать.
— Ну да, ты теперь будешь богатой председательшей! — во мне
говорила обида, а не разум.
— Сын, а ты жестокий, — тихо произнесла мать. — Я этого не
заслужила.
— Мам, извини… Конечно, устраивай свою жизнь. Тебе и с
деньгами будет легче, — я не к месту вспомнил лужу безденежья в
стиле фэнтези. Она с детства мне отравляла жизнь, и маме тоже.
— Кирилл, давай по-взрослому… Мать, конечно, имеет право, —
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сказал осипшим голосом отец и тут же спросил у мамы: — Ирина,
когда ты уезжаешь?
— Послезавтра. Костя, тебя завтра уже выписывают. Пока перебирайся к нам на квартиру. Владимир Сергеевич в курсе. Обещал
помочь, если что… Да и за Кирилкой присмотрит.
— Не надо за мной присматривать. Обойдусь сам, не маленький
уже, — фыркнул я, весь обиженный на мать.
— Ну конечно, ты взрослый, вот и хорошо, — говорила мама
тихим виноватым голосом. — Билет я уже купила. Кир, остаешься
за старшего, потому что ты здоровый и уже вот сам зарабатываешь.
Завхоз мне сказал, что на работу тебя берёт.
— Так ты знаешь уже, что я работаю?
— Ну а как ты хотел, чтоб мать не знала. Вот к самостоятельной
жизни готов, можно сказать. Пора отпустить тебя, Кирилл Константинович, в самостоятельное плавание — обрезать пуповину…
Что они, сговорились с этим зоотехником? Пуповину обрезать,
пуповину… Мать как будто не знает, как я в это пуповине запутался.
Потому и кесарёнок, потому — заморыш гиперактивный. Точнее —
психический.
— Ты всё-таки выходишь замуж за этого… председателя, — с
тоской, но без укора произнёс отец.
— Посмотрим… а ты, Константин, не спейся. Потому сына с
тобой оставляю. Выздоровеешь, возвращайся к своей Жанне.
— Мы с папкой будем без неё жить, — резко сказал я.
— Если сын будет мешать, отправишь его в Лесостепной, — не
глядя на меня, произнесла спокойно мама. — К 1 сентября пусть
обязательно вернется.
— Ты же сказала, что я здесь буду учиться. В военный институт
готовиться.
— Видишь, Кирилл, обстоятельства меняются… А готовиться в
институт везде можно, хоть в Перми, хоть в Лесостепном.
— Я, кажется, всем вам мешаю…— Мне пришлось подавить
желание разрыдаться от обиды. Но нет, пацану позорно плакать!
— Кирилка, если б ты знал, как мне больно, сынок… Но это
лучше и для тебя, и для отца, — мама сама расплакалась.
— Ладно, не будем разводить сырость. Значит, так надо! — стараясь быть бодрым, сказал отец.
Стопкран и… продолжение маминой «дурацкой» песни
Вот и всё!.. Через день мы провожали маму с вокзала Пермь II.
Нас туда отвез на новенькой кредитной «гранте» Владимир Сергеевич. Мы с отцом пока остались пожить в его комнате, может, до
сентября. А там у бати решится вопрос с его дачным домиком под
Пермь — возле деревни Мошни.
Мама беспрестанно плакала, прижавшись ко мне. Потом, когда
проводница попросила поспешить занять места, мать с отцом порывисто обнялись. Батины костыли предательски упали. Я их подобрал
и не смотрел на родителей, потому что у меня текли позорные слезы.
Меня подбодрил Владимир Сергеевич:
— Ничего, Кир, когда-то надо пуповину обрезать, — он как бы
повторил слова матери и зоотехника.
Я снова вспомнил про роль пуповины в моей жизни и ощутил
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себя полным заморышем. Почему-то подумал о неродившемся брате.
Конечно, если бы он родился, мы бы все вместе жили и мама с отцом
бы не расходились. Может, не надо было тогда ездить мама на бухгалтерские курсы? В аварию б не попала, брата бы мне сохранила.
Или судьба такая?
Владимир Сергеевич поднял в тамбур пару маминых сумок.
Мать последней из пассажиров вошла в вагон.
— Быстрее, девушка, быстрее. Сейчас отправляемся, — нервничала проводница.
Под «Прощание славянки» поезд тронулся. Мы с папкой сиротливо стояли посреди перрона.
— Ну, земляки, поехали домой, — сказал Владимир Сергеевич.
И тут только что тронувшийся поезд, заскрежетал тормозами,
содрогнулся всем блинным туловищем, остановился.
— Ого! Кто-то сорвал стоп-кран, — пояснил Владимир Сергеевич.
Дверь в одном из вагонов распахнулась, из неё буквально выпрыгнула… мама. За ней вывалились две сумки. Проводница размашисто
жестикулировала и явно ругалась.
Я бросился к маме, отец, насколько позволяли костыли, — тоже.
Даже Владимир Сергеевич побежал.
Мама беспомощно плюхнулась на сумки и зарыдала.
Нас перегнали полицейские. В одном из которых я узнал вежливого сержанта из тех, кто встретил нас, когда мы приехали в Пермь.
Закончилось всё тем, что маму пригласили в привокзальное отделение транспортной полиции. Там объяснили:
— Стоп-кран в вагоне применяется только в связи с безотлагательной необходимостью. Вам понятно? Это предотвращение крушения, аварии, схода с рельсов подвижного состава, человеческих
жертв.
— Вот я и предотвратила крушение… И человеческих жертв нет.
— Девушка, оставьте эту лирику для кого-то другого, — с укоризной сказал полицейский. — Статья одиннадцать точка семнадцать
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Самовольная
без надобности остановка поезда влечет наложение административного штрафа.
— Согласна, — устало произнесла мама.
— Ну, земляки, вы даёте, — то ли с восхищением, то ли с
осуждением сказал Владимир Сергеевич, потом добавил: — Как в
бразильском сериале.
Я не знаю, что такое бразильский сериал, но догадался что
это — не очень… Потому что родители молчали, но тут Владимир
Сергеевич разрядил обстановку:
Вот теперь будет время вас всех свозить в Белогорский монастырь. Храм там классный!..
— И на Гайву, в военный институт, — добавил я, радостный. —
Может, и в Соликамск к Денискиному дедушке съездим, ну, который
ёлочки посадил у Троицкой церкви из Белогорского монастыря.
— Конечно! — решительно сказал отец. — Я чуть оклемаюсь,
у меня в гаражах старая «Ока», отремонтируем. Сами будем ездить.
А мама вдруг взяла и запела свою странную песню, из которой
мне был знаком только первый куплет:
211

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

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 дальше не помню, — призналась мама, — но продолжение
есть…
Моздок — Пермь
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Карим ХАЙДАР

РОДНОГО ДОМА ВОЗРОЖДЕНЬЕ
Россия — сердце планеты!
В честь Дня России!

Свободный, независимый народ!
Здесь «млад и стар» великий патриот.
Россия — сердце и душа планеты!
Я не встречал такой страны на свете!
Честь, справедливость, мудрость — это ты!
Сбываются здесь смелые мечты.
Добро спешишь ты делать всем землянам,
И помогаешь ты в беде всем странам.
Россия — хлебосольный щедрый дом.
С тобой не страшен жизни шторм.
Ты сеешь свет и разгоняешь мглу,
Великую Россию — я люблю!
Люблю российское великодушие,
И солидарность, и единодушие.
Путь верный к истине — ориентир!
В России, пусть царит, лишь только мир!
Герой планеты!
В честь Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина!
Ваш выбор — мощная Россия. Верный курс.
Вы стали вечным символом добра и мира.
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И с Вами вновь воспрянула держава — Русь,
Повсюду льётся миротворческая лира.
Вся Ваша сила духа — в близости с народом.
Отвага Ваша поражает всю планету.
К мечте — жить людям всем под мирным небосводом,
Стремитесь, смело, привлекая зло к ответу.
Мы вместе уничтожим терроризм — гиену.
За страны, что в беде, стоите Вы горой.
Вы, презираете предательство, измену.
Народами Земли Вы — признанный герой!
Крымский мост — символ единения!
Мост Керченский, ты — символ единения!
Для россиян ты яркий солнца луч.
Родного дома — Крыма — возрождение.
Свободы, счастья и прогресса ключ.
Агатовые волны манят взоры.
Ликуй, ликуй, родной Российский Крым!
Ликуйте цвета изумруда горы,
Ликуй мост Керченский, ликуй наш Крым!
Святое дело — возводить мосты,
Соединяя судьбы, города.
В России все сбываются мечты,
Здесь чудо — мост, как путеводная звезда.
Жемчужный Крым поэтами воспет,
Здесь золотится россыпью песок.
На побережье наступил рассвет,
Крым — новой жизни и добра исток!
«Москва слезам не верит…»
Душа свободная моя, кричи:
«Ох, как же вы прекрасны, москвичи!»
Широкие и шумные проспекты,
Счастливый уголок планеты.
Смотри, как блещут церкви и соборы,
Святые и волшебные узоры,
Роскошные, красивые царицы,
Весёлые и милые девицы.
А с неба бог загадочно смеётся,
Здесь жизнь кипит и песня льётся.
И сердце вновь, и вновь стучит в набат,
Неси, неси меня в родной Арбат.
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Москва, моя Москва слезам не верит,
А душу русскую вширь не измерить.
Ты в книге мира главная страница,
Москва моя — всемирная столица.
Великий град
Ах, белая, о чудо ночь!
Да, разгони тоску ты прочь.
Я в мире грёз тебя рисую,
Святую землю я целую.
Здесь Эрмитаж, здесь хлеб и соль.
Нева хранит в себе всю боль.
Здесь дух Петра уж триста лет,
Всю землю озаряет словно свет.
Ночь белая не сказка — быль.
Народ достойно пережил:
Штурм Зимнего и баррикады,
Дорогу жизни, цепь блокады.
Здесь Ладога, могучий род,
Непокорённый здесь народ.
Героем быть дано судьбой.
Горжусь всегда я лишь тобой.
Я на волнах мечты плыву,
И в мыслях я с тобой живу.
Для песен добрых нет преград,
Люблю тебя, великий град!
РОДНИК ТВОЕЙ ДУШИ НЕИССЯКАЕМ
Выдающемуся поэту Роберту Рождественскому!

Ты голос совести народов мира.
Родник твоей души неиссякаем.
Как аромат цветов твоя лира,
Льётся вечно. Делая жизнь нашу раем.
Твоя вера в людей — то добрый свет,
Жить помогает, укрепляет дух.
Знаю, сквозь века, сотни тысяч лет
Вновь ощутят все тепло твоих рук.
Увидят в песне образ, смелый взгляд,
И жизни смысл, который ты раскрыл.
Ценил ты дружбу. Ты, как вечный сад.
Эпохи символ. Смело ты парил.
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Пермь — чарующий уголок России!
Там, где утёсы грезят, и ласкает их Кама,
Там, где российская весна — цветочный рай,
Где пробуждается любовь святого Храма,
Там дорогой, благословенный Пермский край!
Мой славный город Пермь, люблю тебя, родной!
Здесь ягодная сказка дарит аромат,
Мелодия лесная и мотив речной,
Сливается опять в единый вечный лад.
Здесь васильковые ковры мой манят взор,
Здесь начинается добра, любви исток,
Гладь Чусовой реки, загадочных озёр,
Чарующий весь мир — российский уголок!
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Александр АБДУЛАЕВ

НЕЗАБУДКА ЛУГОВАЯ. Повесть
Как я попал на войну? Видимо, судьба, от которой не уйти и не
скрыться… Одним словом, кому что на роду написано, так тому и
быть. Можно по-разному по жизни пройти: праведником или грешником. Хотя праведником гораздо сложнее: это путь для избранных
и несут они тяжёлый крест на своём горбу всю жизнь. Война проверяет человека, словно рентгеновским лучом просвечивает его, и ты
начинаешь верить в существование небесных сил и молиться перед
боем, беззвучно шевеля губами.
Впервые я услышал о войне, а если быть совершенно точным,
о вводе ограниченного контингента войск для выполнения интернационального долга в республике Афганистан, в школе. Проходил
урок истории, и учитель, как бы между делом, сказал, что наши войска перешли государственную границу для поддержки завоевания
Апрельской революции дехкан. Владимир Иванович, так звали учителя, хотел что-то ещё добавить, но трескучий коридорный звонок
прервал его. Он остановился на полуслове, взял классный журнал
со стола, засунул его себе под мышку и, наклонив голову, вышел из
класса. В нас тогда кипела молодость и энергия, мы стремительно сорвались с мест и, толкаясь в узком пространстве дверей, кинулись на
школьный двор поиграть в снежки. Я даже  не мог и представить, что
через четыре года окажусь в той далёкой и объятой пламенем стране.
Пока война раскручивалась и набирала свои кровавые обороты,
я успел в 1983 году окончить Бирское медицинское училище. На
выпускном вечере всё было торжественно чинно, со сцены актового
зала выступила наша директриса Изольда Львовна. Невысокого роста, сухонькая, с поднятыми плечиками она любила носить длинные
чёрные юбки ниже колен, чего неукоснительно требовала и от своих
студенток. Изольда Львовна с полчаса говорила всем присутствующим
о том, что советский фельдшер самый лучший в мире и его знания
могут пригодиться даже на войне. И в этом, кстати, она оказалась
совершенно права. Под конец речи её тонкий голосок предательски
дрогнул, и,  словно цирковой фокусник, она невидимым движением выудила из рукава белый с кружевами платочек, приложив его
к сухим глазам. Потом нам торжественно, под рукоплескание зала,
вручили дипломы. На этом официальная часть закончилась. Этажом
ниже в столовой готовились к последнему акту сегодняшнего дня.
Шумно двигали стулья, из кухни девушки носили нехитрые закуски в
Александр Шарифович АБДУЛАЕВ родился 6 октября 1955 года в
городе Душанбе, Таджикистан. Окончил Чайковский политехникум
лёгкой промышленности (1984), факультет риторики университета
марксизма-ленинизма Пермского обкома КПСС (1991). Работал в
тресте «Воткинскгэсстрой»: прошёл трудовой путь от рабочего до
начальника участка СУ-2. Участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Первая творческая публикация относится
к 1975 году. Первая книга вышла в 1998 году (в соавторстве): «Имя
сей звезды — горькая полынь». Автор более десятка книг. Член Союза
писателей России (2008). Лауреат нескольких литературных премий
и конкурсов. Кавалер ордена «За личное мужество». Живёт в городе
Чайковском Пермского края.
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общепитовских тарелках, и на столах, кроме цветов, стояли разнокалиберные бутылки с вином. Выпускники рассаживались вперемежку
с преподавателями. Во главе стола — грустная Изольда Львовна, по
правую руку от неё грузно восседал заместитель по хозяйственной
части Иван Порфирьевич Кошкин, бывший военный интендант. Беспокойную должность завхоза он занимал совсем недавно и не успел
ещё освоиться. Его лицо пухлое и широкое. Уши длинные с тонкими
мочками, из слухового отверстия кустисто торчали рыжеватые волоски. Ходил он тяжёлой походкой, переваливаясь с боку на бок.
Студенты дали ему прозвище «Дикий слон», оно быстро к нему приклеилось, и по-другому его меж собой учащиеся уже не называли. В
дождливый осенний день один студент со странной фамилией Запригора опоздал на первое занятие по физиологии человека, и чтобы
не попадаться на глаза уборщице Сазонихи, которая не оставалась
к этому равнодушной и при встречах с директрисой нашёптывала ей
фамилии хронических прогульщиков, полез в окно первого этажа.
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 испуга Запригору, затрубил, словно раздражённый африканский слон.
Не понимая, что происходит, в коридор выскочила встревоженная
преподавательница.
Кошкин заботливо налил Изольде Львовне в бокал красного вина.
Громко постучал вилкой по ближайшей бутылке и попросил тишины,
так как во всём любил порядок выработанный годами службы на
армейских складах. Директриса встала с места, сдунула невидимую
пылинку с рукава костюма и, выдержав небольшую паузу, заговорила
сначала тихим, а потом уверенным голосом:
— Дорогие мои друзья! Хочется сказать, что в жизни много
дорог, но у каждого из вас свой путь. Вы выбрали самую гуманную
профессию в мире. Медики всегда будут нужны людям. Хочу пожелать вам, выпускникам, а сейчас моим коллегам, чтобы вы всегда
помнили своё высокое предназначение.
Кошкин участливо подвинул к ней поближе бокал.
— Предлагаю выпить за наше училище, за прекрасных преподавателей!
В столовой громко захлопали, а некоторые девушки от восторга
затопали ногами под столами. Незаметно в дверь проскользнула Сазониха и осторожно присела на краешек стула: ей тоже было интересно
посмотреть на девушек в модных платьях и ребят в строгих костюмах.
Верхний свет притушили, и зал погрузился в таинственную полутьму. Музыка слышалась из двух огромных чёрных колонок, стоящих
возле кухонной раздачи. Начались танцы, магнитофон крутил свои
бабины с грустной и протяжной латиноамериканской песней. Кто-то
дёрнул за руку и притянул к себе, так я оказался в опасной близости
с Верой Ступкиной, старостой группы. Она решительно потянула
на середину зала. Её быстрые движения вальсирования вскружили
голову. Потная от волнения рука постоянно сползала на её крутое
и упругое бедро. Она воспринимала это как некий таинственный знак
и ещё сильнее втягивала в свой танцевальный ритм. Староста группы
обдавала своим горячим карамельным дыханием и прижималась,
давая понять о некоторых душевных ожиданиях. Танец закончился,
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я отправился отдышаться на свежий воздух и некоторое время не мог
прийти в себя. Рядом стоящий плотной стеной высокий кустарник
затрещал, и послышался шипящий женский голос:
— Да отстань ты, наконец, пристал как банный лист.
Ей отвечал мужской простуженный голос:
— Ты чего, совсем что ли! Тоже мне, кричишь на всю губернию.
Затем заговорили тихим говорком, и снова послышалась невидимая возня. На освещённый пятачок асфальта вышли мои однокурсники — Люда Косточкина и Миша Боярцев. Увидев меня, Люда от
неожиданной встречи вздрогнула телом, некрасиво сморщила своё
личико. Всем видом показывая свою неловкость, натянуто-смущенно
улыбнулась и застенчиво одёрнула узковатую чёрную юбку. Потом
быстро вбежала по ступеням и, хлопнув подпружиненной дверью,
скрылась за ней. Мишино счастливое лицо белело в скудном фонарном свете, он, посмотрев пьяными глазами, стал похлопывать себя
по карманам в поисках пачки сигарет. Ловким движением большого
пальца выбил сигарету из пачки и с глупой физиономией съехидничал:
— Ты чего один? Я-то смотрю, Верка совсем с ума сходит. Покачнулся в сторону и, чтобы не упасть на асфальт, ухватился за меня.
— Ты великий слепец, она же вся исстрадалась… Время даром
не теряй! Скоро все разъедемся кто куда. Или боишься её?
Миша пьяно рассмеялся, узкие губы затряслись, и сигарета повисла, прилипнув к нижней губе.
— Да иди ты, знаешь куда! — отмахнулся я от него.
— Уже пошёл… пошёл,— усмехнулся Миша, словно предугадывая недобрый конец разговора, щелчком отбросил недокуренную
сигарету в кусты и быстро исчез в дверях, оставив меня одного.
В большом окне на первом этаже мелькали силуэты людей. Дверь
приоткрылась, и выглянула голова уборщицы Сазонихи, она повертела ею в разные стороны и, выйдя на слабоосвещённое крыльцо,
поинтересовалась:
— Ты чего это здесь стоишь, плохо стало что ли?
Не дождавшись ответа, повернулась своим высушенным тельцем, махнула подолом длинной юбки, придерживая дверь рукой,
скрылась за ней. Я поднял голову к тёмному и глубокому провалу
летнего неба, покачнулся, голова закружилась, и звёзды поплыли
перед глазами вместе со мной в Веркином темпе.
Сазониха жила одна в небольшой комнатке при училище и всех
выпускников знала в лицо. Быстро носилась по этажам, казалось, что
она не знает физической усталости. Можно было её увидеть рано
утром, когда мы спешили на первую пару и поздно вечером, когда коридоры пустели от студенческой разноголосицы. Сазониха старалась
всегда попасть на глаза нашей директрисы, увидев ее, бросала своё
занятие и почти в пояс кланялась. В сторону сразу отлетала швабра
или веник с ведром, она угодливо здоровалась:
— Здрасьте вам, Изольда Львовна. Как ваше драгоценное здоровьице?
Директриса в тот момент смущалась, лицо исходило красными
пятнами, она испытывала неловкость, в ответ слегка кивала головой
и частила ногами, чтобы поскорее скрыться в преподавательской.
Лицо Сазонихи в тот момент светлело, словно рядом пролетел ангел,
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 ней долгое время не было фельдшера. Не держались по простой
причине. Молодые фельдшерицы быстренько выскакивали замуж и
уезжали, не желая обживать эту местность.
На следующее утро отправился на автобусную остановку, где,
несмотря на ранний час, уже толклись люди. Между ними на короткое
время вспыхивал слабый разговор, но затухал, не обретя смысла и
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
вагончика, словно охраняли его. В середине вагончика — узковатое
оконце в переплёте ржавой арматуры. Над ним большими буквами
белела надпись «Касса». Наконец вдали улицы появился красный небольшой автобус. Он резко тормознул возле кассы, распугав грязных
голубей, которые ходили и подбирали шелуху от семечек. Водитель,
мужчина с редкой сединой на висках, в клетчатой рубашке с закатанными по локоть рукавами, вышел из автобуса, сердито посмотрел
на небо, сдвинув на затылок бейсболку с олимпийской символикой
и, держа в руке путёвку, уверенно стукнул в дверь вагончика, быстро исчез за ней. Пассажиры, измученные долгим утренним ожиданием, подвинулись ближе к дверям автобуса. Раздвигая руками
людей к автобусным дверям пробирался длинноволосый парень в
джинсовой куртке.
— Стойте,… стойте! Куда вы без очереди лезете? Совсем совесть
потеряли, — схватила его за куртку женщина в коричневом берете
на голове и синтетическом ярко-синем коротком плащике.
— Да уйди ты! Отстань! Места всем хватит! — вырвался он
и вплотную притиснулся к дверям автобуса.
Пожилой мужчина в потёртом костюме и орденскими планками
подошёл к нему и, багровея лицом, стал выговаривать:
— Ты куда лезешь, паря? Смотри, люди пожилые стоят и ждут
… и ничего, а тебе поскорее надо. Молод ещё! И не стыдно тебе? А
на стрижку-то денег не хватает?
Парень тряхнул своими нерасчёсанными прядями и, сверля
мужчину глазами, зло огрызнулся:
— Нет, не стыдно, батя! Я не украл деньги, чтобы купить билет,
а честно заработал.
— Да дело не в билете, а в твоей совести. Ведь она не товар,
не купишь на базаре, её надо родителям было сызмальства тебе прививать.
— Как все надоели со своей совестью! Хуже горькой редьки. Ну,
нету у меня, и что, под расстрел за это подводить?
Мелкое лицо нервно напряглось, он сверкнул глазами и отошёл
в сторону, сплюнул на землю, закурил, жадно затянулся и, поперхнувшись табачным дымом, закашлялся. В автобус торопливо зашёл
водитель, нажал на тёмный панельный тумблер, двери сложились,
словно меха гармошки, и пассажиры стали заполнять автобус. Длинноволосый парень зашёл последним и, пробежав глазами по салону,
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пошёл в самый конец автобуса. Водитель привстал со своего места,
окинул взглядом утренних пассажиров и, прощаясь, кивнул головой
контролёру-женщине с красной повязкой на рукаве кофты. Она в
ответ вяло махнула рукой, повернулась и пошла обратно в вагончик.
Водитель поправил бейсболку на голове, улыбнулся себе в зеркало,
которое висело над его головой, и повернул ключ зажигания. В моторе что-то заскрежетало. Водитель недовольно поджал губы и снова
повернул ключом, на этот раз мотор, словно простуженный, «кашлянул» два раза и ровно заработал. Пассажиры облегчённо вздохнули.
Автобус медленно выехал на основную дорогу и, уверенно набирая
скорость, покатил по ещё сонному городку. Сквозь тучи пробился
острый серебристый луч, он высветил стоящую вдалеке на зелёном
взгорке маковку небольшой церквушки, над которой высился крест.
Маковка засветилась тонкими лучами, и пассажиры прильнули лицами
к окнам посмотреть на неё.
В прошлом оставалась беззаботная студенческая жизнь, а впереди маячила непонятная перспектива. Совсем не к месту вспомнилась
Вера Ступкина, в тот вечер она преследовала меня, можно сказать, по
пятам. Несколько раз пыталась остаться наедине, тянулась мокрыми
губами, и приходилось ловко выскальзывать из её цепких рук.
Автобус, покачиваясь на небольших ухабах, проезжал по лесу,
будто речной баркас на небольшой волне. К узковатой дороге плотно
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 серый и влажный лес изредка проглядывалось низкое небо и опять
пряталось в верхушках елей. Выехали на чистое место, где окрест
залито светом, плавно съехали с горки, и открылся вид на небольшую
деревню, которая раскинулась в долине. По окраине деревни узкой
лентой извивалась быстрая в своём течении речка. После недавних
обильных дождей подмытые берега, заросшие густо лозняком, уже
не сдерживали её нрава, и она широко разлилась, заливая луговину.
Словно зная о моём приезде, на крылечке небольшого дома с
шиферной крышей и обвалившейся кирпичной трубой поджидала
санитарка в галошах на босу ногу. Она, как своему старому знакомому, приветливо улыбалась полноватым лицом, показывая крупные
передние зубы со щербинкой. Длинные, загнутые вверх ресницы
дрогнули, в серых глазах промелькнула искорка неподдельного интереса, но тут же потухла. Белый халат, немного помятый, был ей
узковат, и большая налитая грудь бугрилась под ним.
— С приездом, молодой человек!
Её мягкий голос звучал приветливо, и как-то сразу улетучилась
неуверенность и исчезла дневная суета. У меня сразу на душе стало
спокойно.
— Милости просим в кабинет.
Нина легко толкнула дверь, и мы оказались в полутёмном помещении. Пахло хлоркой и ещё чем-то, отчего в горле запершило.
— Сейчас водички налью. Поди, устал с дороги-то? — участливо
поинтересовалась она. Щёлкнув выключателем, прошла к стеклянному
шкафчику и, отворив дверцу, достала небольшой графин с водой.
Налив полный стакан, заботливо протянула мне.
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— Надолго ли приехал, а то, может, через месяц-другой домой
обратно запросишься?
— Нет, до осени точно буду работать, — закончив пить, успокоил её.
— Хорошо!... Пойдём, покажу кабинет, а сумку-то оставь у порога, у нас в деревне не крадут.
Большое окно выходило на проезжую дорогу, обочина поросла
травой, припудренной серой пылью. Под окном заботливо разбит
небольшой палисадник с зелёными кустами. Слева виднелся небольшой огородик с аккуратными грядками и торчащими перьями
зелёного лука.
— Это наши витамины, — поймав мой взгляд, сказала Нина,
подошла поближе к окну и распахнула его настежь.
Сыроватый воздух, настоянный на разнотравье, принёс отдалённый запах луга, раскинувшегося за речкой в низине. Присев на
старенькую кушетку, которая жалобно скрипнула, поинтересовался:
— А когда её здесь поставили, наверное, ещё при царе Горохе?
— Да нет, гораздо позже, в начале нашего века, а ты, оказывается, у нас с юмором,— улыбнулась Нина и присела рядом, обдав
жаром женского тела. Показалось, что кушетка не выдержит двоих.
За окном проехала колхозная бортовая машина, подняв столб
дорожной серой пыли.
— Закрою окно, а то, смотри-ка, Венька Коробейников бензина
не жалеет, гоняет по деревне почём зря. Когда летние работы, то
в деревне у нас сухой закон! Председатель колхоза Борзов строгонастрого запретил водку в сельмаге продавать, но мужики у нас
хваткие. Находят, где выпить. До тебя фельдшерицей была Тамара,
тепереча она в городе живёт, замуж выскочила за бухгалтера. Этот
злодей бухгалтер и оставил нашу деревню без медицинской помощи:
приехал с квартальной ревизией, а Тамара — девка не дура, сразу
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
двери доносится. Вот и досмеялись, остались мы без фельдшерицы.
Нина то ли от досады, то ли от зависти, хлопнула себя по ляжкам, тяжело вздохнула, отчего грудь под халатом заходила волнами,
сразу закраснелась лицом и как-то виновато посмотрела мне в глаза:
— Надо завтра за лекарством в райцентр ехать на тракторе,
список давненько написан.
Она поискала у себя в кармане и достала листок бумаги, сложенный вдвое.
— Это самое необходимое: тут и сердечные препараты, и от
разных болей. А пока поживи здесь в кабинете, я тебе скоро комнатку присмотрю у какой-нибудь бабули. Умывальник в соседней
комнате, остальные удобства на улице, выйдешь — и сразу за углом,
увидишь, не ошибёшься. Домой схожу, принесу тебе матрас, а то на
кушетке жестковато спать, ты сам-то худенькой какой, —произнесла
с жалостью в голосе Нина.
Разобрав вещи и бегло осмотрев медицинское наследие, решил подышать чистым деревенским воздухом. Вышел из ФАПа на
пыльную дорогу и увидел, как под солнцем поблёскивает разлитая
река. Мимо пробежала небольшая собака с выпирающими из-под
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шерсти рёбрами. Она равнодушно посмотрела на меня маленькими
злыми глазками, приостановила свой бег, хотела для порядка облаять незнакомого человека, но, передумав, побежала дальше по
своим делам.
Из проулка появился щуплый мужичок, неся вилы на плече.
Голова была непокрыта, и волосы, прореженные проседью, вихрасто
торчали в разные стороны, словно он всю ночь елозил ею по подушке. Рубаха, некогда имевшая белый цвет, выпросталась из штанов
и впереди распахнулась, оголяя щуплую птичью грудь. Короткие до
щиколоток штаны едва держались на нём, и чтобы не потерять, он
привычно поддёргивал их свободной рукой. Мужичок устало брёл,
опустив низко голову. Заметив меня, обмерил взглядом из-под нависших бровей, будто приценивался, и в глазах промелькнула слабая
надежда на опохмелку.
— Что, новый доктор появился у нас? — растягивая рот и дыша
застоялым перегаром, спросил он, буравя мутными глазами. —
А спирт муравьиный есть? Спину вчерася после работы прихватило,
так и не могу отойти.
В его голосе звучали просительные нотки:
— Дай хоть один флакончик, душа горит синим пламенем, а то
могу погибнуть, до вечера не дожить.
Не дождавшись ответа, он ткнулся острым подбородком в грудь
и уныло побрёл дальше вниз по дороге, в дальний проулок, где жила
баба Нюра в старой избе, перекошенной на два угла, обнесённой
невысоким и местами поваленным штакетником, за которым проглядывалась ветхая банька. Своего старика она давно уже схоронила
на местном погосте и коротала век одна. Дочка жила в городе и не
раз звала её к себе жить, но та — ни в какую. «Шумно у вас городе,
да машины всюду снуют»,— она подвела жирную черту в последнем
разговоре с дочерью.
Баба Нюра, невзирая на устный запрет председателя колхоза
Борзова, всё же приторговывала кисловатой бражкой. Деревенские
об этом хорошо знали, как и местный участковый милиционер по прозвищу «Анискин». Он несколько раз заходил к бабе Нюре в поисках
самогонного аппарата, тщетно обнюхивая углы, но не найдя ничего,
только сердито грозил указательным пальцем: «Смотри у меня!» А ей
было всё нипочём. Бражка пенилась в алюминиевой фляге возле тёплой печи и поджидала очередного клиента. После первой выпитой
кружки уносило мужика от семьи и повседневных колхозных забот
в царство грёз и беспамятства.
Генсек компартии СССР — автор гласности и перестройки,
которая и погубит некогда великую страну, ещё не объявил священную борьбу с пьянством в стране, и не были вырублены под корень
фруктовые сады и бульдозером не давили тонкую, тянущуюся к солнцу
виноградную лозу. Тогда «перестройщики» не ведали, что творили,
а может и ведали, только сейчас помалкивают, опасаясь праведного
человеческого суда.
Фельдшерский акушерский пункт пристроился на взгорке, затянутом в изумрудный травяной покров. Вдалеке за речкой голубел
в дымке лес. Он раскинулся от конца дальней деревенской дороги
до самого горизонта и там своими верхушками уходил в небо.
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По дороге тяжело шла Нина и несла на плече свёрнутый полосатый матрас. Дождавшись её, помог снять его с плеча и постелил
на кушетке. Нина сходила в соседнюю комнату и принесла стопку
чистого белья.
— Я тогда пойду, увидимся завтра.
Почувствовав белизну постельного белья и запах нагретого воздуха, крепко заснул.
Проснулся от шуршания и попискивания мышей под полом. Поцарапал рукой по полу и по-кошачьи мяукнул — мышиный писк на
время исчез. В окно заглянула луна, и её жёлтый свет застелился по
полу. Рукой, дотянувшись до окна, толкнул створку, и она отворилась,
впустив ночь в комнату. Где-то вдалеке забрехала собака, ей вскоре
ответила другая, хрипло и зло. Воздух принёс запахи заречных трав,
прогретых жарким дневным солнцем, они пахли мёдом. Лёжа на спине и находясь в сладкой полудрёме, наслаждаюсь ночными запахами
и звуками, как возле самого окна раздаётся резкий и тонкий посвист
невидимой ночной пичуги:
— Фь-ить, фь-ить!
Её пение подхватила другая птица. По дороге, дребезжа, проехал
кто-то на велосипеде, и пение птиц сразу прекратилось. Воздух стал
до осязания хрупок и проницаем. Но веки глаз смыкаются, и я засыпаю, радостный, что подслушал ранее неведомую мне ночную жизнь.
Утром, ещё досматривая сон, слышу, как дробно стучат по распахнутому с вечера окну. С трудом размыкаю слипшиеся веки и смотрю на белый потолок, не сразу понимая, где нахожусь. В оконном
проёме маячит мужское лицо, оно ещё сонное и затянуто небольшой
серой щетиной. Мужчина с интересом разглядывает меня, потом
cкребёт пятернёй правую щеку,
— Пора вставать, петухи давно уже пропели! Умывайся, приводи
себя в порядок, а я буду ждать тебя возле трактора.
Солнце стояло у него за спиной, и огромный красный диск заполнял всё окно. На нём надета армейская поношенная рубашка.
Прогнав остатки сна, быстро одеваюсь и, плеснув из умывальника
холодной воды в лицо, посмотрев в помутневшее от времени старое
зеркало, висевшее в кабинете, выхожу во двор, где уже властвует
зарождавшийся день.
Над речкой Светловкой парил туман, он ещё отсыпался в её
прибрежных кустах и висел, запутавшись в листве. Трава во дворе
поблёскивала серебристыми каплями росы. Утром свежо. Но день
к полудню обещал быть жарким, на слабо-голубом, словно застиранном ситце, небе не висело ни одного облачка.
Возле калитки от работы дизеля подрагивал трактор «Беларусь»,
выбрасывал в прозрачный воздух клубки чёрного дыма. Гриша, потеснясь в  небольшой кабинке, с трудом выжал педаль сцепления. Со
скрежетом врубил передачу, и трактор, резво сорвавшись с места,
покатился по дороге вниз.
Вскоре оказываемся на большаке, разбитом лесовозами. В ямах
стоит мутная вода, и Гриша, вспоминая нехорошими словцами местное начальство, сдувает набежавшую капельку пота с кончика острого
носа. Переключается на пониженную передачу, отчего у трактора под
днищем что-то скрежетнуло, и кажется, что мы навсегда застрянем
в этой мутной хляби.
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После дорожных мытарств наконец-то выскакиваем на асфальтовую дорогу, и трактор, цепляясь большими колёсами за ровное
покрытие, катится в сторону небольшого городка.
Райцентр ещё не проснулся. Впереди показалось большое стадо
коров. Они не спеша подошли к дороге, и пастух, паренёк невысокого роста с перекинутой через плечо сумкой и длинным хлыстом
стал подгонять стадо. Под ногами у него юрко вертелась маленькая
собачонка. Она незлобно лаяла на коров, которые, не обращая внимания на неё, шли вперёд. Мы останавливаемся и терпеливо ждем,
пропуская коровье стадо. Гриша сбросил обороты, и в кабине трактора стало тихо — можно спокойно поговорить. Тракторист достал
из накладного кармана рубашки пачку папирос «Памир», протянул
мне, предлагая закурить
— Нет, я не курю!
— Молодец!— хвалит меня Гриша. Прикурил от спички, глубоко
затянулся и сразу же зашёлся в сухом кашле.
— Вот ведь напасть какая! Жена вполуха что ли вчерась слушала?— задаёт он себе вопрос. — Просил купить «Беломор», а она
купила в сельмаге эту дрянь. Денег что ли пожалела?
Он выпускает дым изо рта и интересуется:
— А ты женат?
— Пока нет. Мне надо ещё в армию сходить.
— Тогда я тебе скажу,— Гриша опять закашлялся. Едкий дым
попал в глаза, и он тёр их тыльной стороной ладони. — Не женись,…
не женись: только одна головная боль от этих женщин, всё намереваются сделать наперекосяк.
Гриша поёрзал на жёстком сиденье.
— Дак опять без них скучно! С кем будет тогда позубоскалить?
Он надвинул ломаный козырёк фуражонки поглубже на глаза
и, докурив папироску, небрежно выкинул через приоткрытую дверь
трактора на асфальт.
— Но, милай! — Гриша, выгнувшись телом, нажал на педаль газа,
и трактор сорвался с места. Проехали немного и круто свернули с
дороги, распугивая кур. Аптека находилась в большом срубленном из
крепких брёвен доме. Четыре окна выходили на небольшую лужайку,
затянутую яркой и сочной зеленью. Резные наличники, окрашенные
в белый цвет, выделялись на сером фасаде.
Откуда-то появился седой старичок в костюме и с крепкой можжевеловой тростью в суховатой руке. Он шёл, прямо держа спину,
постукивая тростью по глинистой земле, словно ища себе правильную
дорогу. Старичок остановился и с нескрываемым интересом посмотрел на трактор, застясь ладонью от встречного солнца, и пошел
к лавочке, стоящей возле аптеки. Я выпрыгнул из кабины и прошёлся, чтобы размять ноги. Гриша по-хозяйски обошёл трактор со всех
сторон, для порядка с силой пнул по переднему колесу и пошёл по
улице размашистой походкой. Вдруг остановился, словно вспомнив
что-то важное, повернулся ко мне и прокричал:
— Зайду к шуряку!... Дела у нас кое-какие есть, а ты, если управишься, ищи меня вон в том доме. Гриша небрежно махнул рукой
в сторону дома, возле которого высилась раскидистая ветла. Она
вросла, прочно держась за землю корневищем, её корявый ствол
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в продольных трещинах, словно стыдясь своей наготы, прикрывался
густой кроной. Лёгкий утренний ветерок шелестел узкими и острыми
листьями. Вниз от ветлы убегал неглубокий овражек, затянутый густой
зелёной травой и колючим репейником.
Старичок сидел, закинув ногу на ногу, и с любопытством разглядывал меня.
— Молодой человек, а молодой человек, — окликает он своим
старческим, еле слышным сухим голосом.
Я подошёл поближе, он похлопал рукой по лавке, приглашая
присесть рядом.
— Садись!... Никитична придёт только через полчаса, не раньше. Пока корову из ворот выгонит, мужика своего расшевелит, он
у неё на пилораме работает. Лодырь! Каких надо ещё поискать! Ух
и намучилась она с ним!
Старичок закашлялся, аккуратно вытер уголки губ, будто приглаживая их.
— А женщина она что надо! Когда молодая была, то мужички не
только наши деревенские, но из соседней Кирсановки, ей проходу
не давали. А ты к кому-то в гости приехал на лето?
Не выслушав меня, он продолжал:
— Места у нас здесь знатные: грибные да ягодные, можно и рыбки наловить. Ты сам-то рыбак? — Старичок спрашивал, и глаза его
радостно щурились.
— А рыба водится в речке?— интересуюсь у него.
— Как ей не быть!.. Водится щука, можно и налима поймать,
здешние мужики и бреднем рыбу ловят, сейчас вода большая стоит,
вот она и вышла на мелководье подкормиться.
Сухонькая рука покоилась на оголовке тросточки, другая оглаживала кругами острое коленко.
— Что-то артроз не даёт покоя. Будь он неладен! Вот пришёл к
Никитичне за советом. Может и лекарство какое даст. Женщина она
добрая! Н-да, братец, такие дела! Как только телевизор посмотришь,
так сразу в аптеку за корвалолом бежать надо.
— А что вечером показывали? Я вчера рано лёг спать, только
приехал.
— Земные печали тебя ещё не касаются, молодости присуще совсем другое. Я в здешней школе сорок лет историю преподавал, и теперешний председатель колхоза Дмитрий Яковлевич — мой бывший
ученик. А меня звать Егор Иванович. А тебя как, молодой человек?
Я представился и поведал ему, что приехал работать после
окончания медицинского училища.
— Это хорошо, что приехал, а то фельдшерица уехала в город
со своим хахалем. Санитарка Нина сама уж нас, стариков, лечила.
Придёшь к ней, доброй душе, и расскажешь, что болит, а она женщина сердобольная, в справочник заглянет, помусолит страницы
и даст нужного лекарства. Мучение, да и только. Жалко, что она
одна живёт.
— А почему одна?
— Мужик у неё справный был, работящий, завербовался на север
и пропал там, может там себе новую жену справил.
Возникла короткая пауза, после которой решил поинтересоваться
у Егора Ивановича:
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— А какие земные печали не давали вам спать?
Егор Иванович посмотрел на меня глазами, подёрнутыми блеклой пеленой.
— Да скорее уже не земные, а небесные. Понимаешь, прожил я
всю жизнь атеистом и вдруг последнее время не могу найти себе места.
За что мы отреклись от Бога? Приедет городской лектор с важным
видом, щёки надует и давай чесать, что религия всегда была опиумом
для простого народа. Если тебе сказать откровенно, то и я находился
в заблуждении, верил в светлое будущее. Посмотри, что с людьми происходит: кто в блуд впал, кто в пьянку. Так и вымрет наша деревня!
Молодёжь только школу закончит — и в город поскорее хочет уехать.
Через несколько лет обрастут своими семьями и на выходные приезжают пофорсить, а к деревенскому труду уже напрочь охладели.
Егор Иванович покраснел лицом, глаза затянуло старческой
слёзой, он как-то подобрался, втянул голову в плечи и стал похож на
взъерошенного воробья. Тростью выводил какие-то кривули на земле.
Вдалеке торопливо быстрым шагом шла женщина в синем платье.
— Вот и наша Никитична идёт!— оживился Егор Иванович
и, приставив ладонь ко лбу, прикрываясь от солнца, всмотрелся в её
сторону.
— Ох, и справная женщина! — не удержавшись, воскликнул он.
Егор Иванович встал с лавки и, опираясь на трость, сделал ей
вежливый полупоклон.
— Здрасьте,… здрасьте вам, Мария Никитична,— поздоровался
он,— а мы вот поджидаем с молодым фельдшером уже с полчаса.
— Здраствуйте! — Мария Никитична остановилась, чтобы перевести дыхание. На шее с родинкой возле ключицы от быстрой ходьбы
пульсировала тонкая голубая венка, едва видимая сквозь белую кожу.
— Ух! Пока шла, чуть не задохнулась, день-то, наверное, будет
жарким, — сказала она мягким и бархатистым голосом.
Мария Никитична внимательно посмотела на меня и поправила
лёгким движением руки причёску. Волосы, окрашенные в каштановый
цвет, заиграли своими полутонами. С интересом в голосе спросила:
— Надолго ли приехал? А то в последнее время у нас что-то не
стали задерживаться медики.
Не отводя от неё глаз, с пересохшим ртом и не в силах, что-либо
разумное вымолвить, я утвердительно мотнул головой.
— Тогда хорошо. Пойдёмте в аптеку, получите необходимые
лекарства.
Она легко поднялась по крутым деревянным ступеням к опечатанной двери. Вслед за ней, постукивая тростью, потянулся Егор
Иванович.
Ударившись о низкую притолоку, я потрогал лоб, чувствуя, как
растёт небольшая шишка.
— Ну вот! Только зашли и сразу шишки набиваете. А что же
вы, Егор Иванович, не предупредили молодого человека? — улыбнулась Мария Никитична. — Подойди поближе! Да не бойся же, я
не кусаюсь.
Смиренно подставив покрасневший лоб, почувствовал от неё
запах свежых трав и парного молока.
— Не переживайте, до свадьбы заживёт, — провела мягкой рукой
по лбу, и боль сразу стихла.
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В аптеке нас встретил кот серой масти. Он мягко и неожиданно
появился из-за небольшой печи и, оказавшись возле ног хозяйки,  начал тереться выгнутой спиной.
— Вот ведь шальной какой, так и напугать можешь. Подожди,
подожди, сейчас сметаны дам.
Она слегка отодвинула его ногой и пошла к небольшому холодильнику, стоящему в самом углу возле окна.
Получив нужные лекарства и заполнив ими мешок, на прощание
погладил кота, который в знак благодарности проводил меня до
двери. Уже на выходе обернулся в дверном проёме и посмотрел
на  Марию Никитичну. Она сидела за столом, низко наклонив голову,
и каштановая прядь волос закрывала ей пол-лица.
— Заходите почаще, молодой человек! Мы всегда рады новым
людям! — голос звучал в тесноватой комнатёнке глуховато.
Потянув на себя дверь, я зажмурился от потока света. Он был
везде и заполнял всё пространство. Окна соседнего дома отражали
солнечные лучи и слепили глаза. Глубокое и бездонное небо синело
над головой, и от всего увиденного у меня в душе взыграли тонкие
духовые трубы.
Гриша нервно крутился возле своего трактора.
— Ты чего так долго? — насупился он, но, увидев моё залитое
счастьем лицо, сменил тональность и поинтересовался:
— Как тебе Мария, краса наша деревенская? Не женщина,
а кровь с молоком!
Увидав в руках мешок, неожиданно предложил:
— Давай помогу в кабину забросить,— и, подхватив его, засунул
за сиденье в тесную кабину.
— Садись! — Гриша посмотрел на меня шалыми глазами. Ему хотелось поскорее развязаться с аптекарскими делами и вернуться домой.
Лихо заломил фуражонку на затылок, показывая высокий крутой лоб.
— Мы с шуряком-то все деревенские темы обсудили, да и на
ферму пора ехать, там уже заждались, наверное. Хлопнул дверцей,
трактор резво взял с места и поехал по улице.
Возле фельдшерского пункта на серой от времени лавочке сидели две старушки и девушка в синих спортивных брюках и белой
футболке.
— Вот и наш фельдшер приехал, а то мы уж совсем заждались, — старушка с небольшим личиком рукой вытерла уголки рта и,
опираясь на плечо соседки, охая, приподнялась, отряхивая длинную
серую юбку.
— Пошли, касатик, поскорее, посмотришь меня, что-то с вечера
спину прихватило! Совсем сил нет.
Торопливо и не разгибаясь, она пошла первая, я с мешком лекарств — следом за ней. В кабинете пахло хлоркой.
— Опять Нинка хлорки не пожалела, аж глаза щиплет, сколь раз
ей говаривала: не сыпь лишнего, люди сюда ходят, дышать тяжело,
а ей всё равно.
— Вы лучше прилягте на кушетку, а я пока лекарства посмотрю.
Старушка со стоном присела и выжидающе смотрела на меня.
— Кофту поднимите и повернитесь ко мне спиной, посмотрю,
что случилось.
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У бабушки оказался миозит — воспаление мышцы.
— Это не страшно, поставлю сейчас укольчик, и мазь дам, дома
надо будет втирать для прогревания и полежать дня три.
— Как три дня? Я на это не согласна, — её голос от возмущения
дрожал, — не могу, на мне ведь целое хозяйство. И твёрдым убедительным голосом попросила: — Ты мне, касатик, вот что, поставь
один укол, чтобы я сразу выздоровела, некогда мне хворать.
— Так не получится, я не волшебник. И, набрав в шприц  новокаин, подошёл к ней.
— Готовьтесь, укол поставлю — и боль уйдёт. Она задрала подол
юбки, и я шлепком поставил укол в сухую ягодицу.
— Не больно совсем, — успокоил старушку, — посидите, посмотрю у себя скипидарную мазь.
Старушка устало села на краешек топчана и положила большие
почерневшие кисти рук на колени. Брови сошлись возле самой переносицы, собрав мелкие морщины на лбу. Глаза с мутной поволокой
наполнены слезами.
— Сколько вам лет и по какому адресу живёте? — достал из
стола журнал в синем переплёте и приготовился писать.
Старушка сделала незначительную паузу, словно ослышалась,
и, смотря на меня безучастными глазами, еле слышно произнесла:
— Кузьмина Фёкла Ивановна, восемьдесят лет от роду, а живу
в доме у сына.
— Адрес-то есть? — спросил я.
— А как же, Сорок лет Октября, дом самый крайний, с большими
наличниками.
Переспрашивать было бесполезно, и, проводив её до двери,
радуясь первой своей пациентке, вернулся за стол и записал все назначения. Бросив мимолётный взгляд за окно, увидел, как она оживлённо что-то говорит другой старушке. Раздался робкий стук в дверь.
— Войдите, — отзываюсь и вижу, как в приоткрытую дверь появляется сначала голова девушки.
— Можно? — тихо и нерешительно спрашивает она.
— Конечно, можно, заходи,— приглашаю её.
— Да это не я заболела, а моя бабушка,— оправдывается она.
— А у бабушки имя есть? — интересуюсь уже больше ею, а не
бабушкой.
— Конечно, конечно, — торопится отвечать,— Валентина Григорьевна Попова, у неё нога с вечера заболела, и она попросила
меня отвести к вам.
— А тебя как звать-величать, красавица? — спрашиваю и удивляюсь, откуда у меня такая смелость взялась.
— Варя, — застенчиво ответила девушка, и на лице и хрупкой
шее стали проступать красные пятна. На вид ей было лет шестнадцать. Синие спортивные брюки плотно облегали тугие бёдра.
Белая футболка с эмблемой спортивного клуба «Динамо» прикрывала небольшие комочки грудей. Лицо с большими синими глазами
и длинными ресницами выражало одновременно и настороженность
в разговоре с незнакомым человеком, и женский интерес к происходящему. Над верхней губой пухловатого рта от волнения высыпали 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, —
на пороге возникла костлявая и плоская старушка.
— А чего это Фёкла прихворнула? — вслух рассуждала Валентина Григорьевна,— Ей-то совсем не надо болеть. Слегка прихрамывая
на правую ногу, прошла к столу.
— Как, милок, звать-то? — поинтересовалась она и придирчиво
посмотрела на внучку. — А ты иди домой, я одна потихоньку доковыляю, недалеко.
Варя всё ещё стояла возле двери.
— Нет,… подожду тебя во дворе, на лавочке. Ты, бабуля, не
торопись домой, всё расскажи!
— Ну,… иди, и  не забудь за собой дверь прикрыть, — не унималась Валентина Григорьевна,— без тебя разберёмся, тоже мне учить
надумала. Её голос прозвучал уверенно и твёрдо, после чего Варя
тихо вышла, плотно притворив дверь, обитую войлоком.
— Присаживайтесь, — предлагаю я и с интересом разглядываю
новую пациентку.
Вязаная кофта с длинными рукавами свисала с худеньких плеч.
Небольшие и проницательные серые глаза смотрели на меня из-под
выцветших белёсых ресниц. Валентина Григорьевна разгладила на
коленях синюю юбку, из-под которой виднелись коричневые чулки,
и, поправив головной платок в горошек, тихо выцедила из себя:
— Ногу вчерась вечером подвернула, холера меня подери...
Пошла скотину во двор загонять и, надо же, оступилась, — оживлённо рассказывая, она всплеснула костлявыми руками. Потом разом
обмякла всем телом: — Как хрустнет внизу, и боль пошла вверх по
ноге. Всю ночь пришлось терпеть. Ты посмотри... Не сломала ли я,
старая, кость? Мне, поди, пора уж на тот свет, а я, грешная, всё по
земле хожу.
Осмотрев ногу, определил, что у неё вывих голеностопа. Наложил тугую повязку эластичным бинтом, пока делал нехитрую манипуляцию, в комнате незаметно появилась Варя. Она подошла ближе
и, наклонив голову вперёд, пристально стала рассматривать ногу.
— Да, ты, бабуля, не огорчайся! С такой ногой можно и в балете
танцевать,— пошутила Варя.
Уголки губ у Валентины Григорьевны слегка дрогнули, она
вздохнула:
— Ах, Варя… Варя! Тебе бы только пошалить, егоза непоседливая! Сама бы так ногу подвернула, наверное, вся бы исстрадалась? —
её голос звучал тихо, и по потеплевшим глазам можно было увидать,
как она любит свою внучку.
— Ну, слава Богу, вроде бы и полегче стало! — она попыталась
встать, опираясь на спинку стула, и покачнулась вперёд, рукой цепляясь за воздух.
Мы с Варей одновременно подхватили падающую Валентину
Григорьевну.
— Может полежите немного? — предлагаю ей, но Варя, обхватив
её костлявое тело, осторожно повела к двери. Они вышли, и слышен
был их затухающий разговор в тёмных сенцах. Подойдя к окну, вижу,
что Варина бабушка сидит на лавочке возле палисадника, вытянув
вперёд ногу, гладит её рукой.
Дверь хлопнула, и в комнате возникла Варя. Она смотрела на
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меня распахнутыми глазами, в которых можно было прочесть нерешительность и девичью робость. Её губы от волнения дрогнули и,
собравшись с духом, она выпалила:
— Если вечером ты свободен, пойдёшь со мной в ночное? Я
каждое лето работаю на колхозной конюшне, ухаживаю за лошадьми. Посмотрим звёзды, у нас они так низко висят, что можно рукой
достать. Вечером жду возле речки. Приходи! — И, не дождавшись
ответа, быстро повернулась и выскочила за порог.
Ночи стояли тёплые, нагретый за день воздух не успевал остыть,
и земля дышала запахами разнотравья, приносимыми с заречных
лугов. В низине возле речки слабо мерцал огонёк костра, накинув
на плечи джинсовую куртку, я пошёл вниз, в темноту. Шёл по узкой
тропке, вытоптанной и сбегающей вниз. На небольшом пятачке паслись несколько стреноженных лошадей. Они недоверчиво косили
на меня глаза, а худая кобыла с выпирающими рёбрами тихо издала
утробный звук.
Возле костерка сидела на корточках Варя. Она обернулась на
приближающие шаги и, увидев меня, радостно вскочила, рукой откинула чёлку, сползающую ей на глаза.
— Вот, сижу и думаю, придёшь или нет, даже загадала на ту
звезду,— она рукой показала на тёмное небо, усыпанное мерцающими точками.
Большая костровая плешинка, завоёванная у травяного настила, была прошлогодней, ещё не затянутой свежей травой. На углях
лежали несколько картофелин с почерневшими боками.
— Наверное, уже готовы, — Варя палочкой выкатывала их на
траву. — Сейчас соль достану, — и она потянулась рукой в сумку,
лежащую неподалёку.
От невидимой речки тянуло прохладой, и слышно было, как
в прибрежных кустах поёт поздняя птаха. С дальних лугов внезапно
пахнуло зрелыми травами, от всего этого у меня где-то в груди зашлась томительная тихая радость.
— Даже голова закружилась от запахов, — честно признаюсь
Варе.
— Это бывает, когда в город приезжаю, там такая суета, люди
толкаются, спешат, словно на пожар, и мне хочется поскорее обратно домой вернуться. Никуда из деревни не поеду! — утвердительно
сказала Варя.
Разговор на время стих. Пристально вглядываюсь в темноту в
сторону речки.
— А что там дальше за полями, за холмами? — пытаюсь оживить
и перевести разговор на географическую тему.
Варя стоит напротив меня, и отблески костра выхватывают черты
её лица. Губы уже не кажутся такими пухлыми, глаза по-прежнему
искрятся лучиками. Осмелев, перешагиваю через костёр, беру её за
прохладную руку. Она вздрогнула и напряглась всем телом, но руки
не отняла и  выразительно посмотрела на меня.
— Там дальше, километрах в пяти, колхоз «Память Ильича»,
а ещё дальше — не знаю, — честно созналась Варя, и в её голосе почувствовалась некая напряжённость. Она хотела что-то ещё сказать,
но, запрокинув голову вверх, почти выдохнула:
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— Смотри, смотри скорее: вон там звёздочка летит! Загадывай
скорее заветное желание.
— 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.
— Это, наверное, спутник так высоко пролетает? — предположила Варя и прислонилась ко мне плечом. От неё исходит притягательное девичье тепло, и, зажмурив глаза, тянусь к её губам.
Варя непроизвольно вздохнула, безвольно всем телом подалась ко
мне и, откинув голову, приоткрыла рот. Губы отозвались, и крепко
прижимаю её к себе, ощущаю, как тёплая волна накрывает нас.
— Хватит… хватит, — несильно отталкивается Варя, взволнованно 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 складывала слова, явно думая о чём-то другом.
— Да кто сюда придёт? Смотри, деревня уже спит, ни одного
огонька не видно! А лошади не проговорятся.
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
парная, нагрелась за день, и мелко здесь,… иди,… не бойся!
Подбросил в костёр несколько сучковатых веток, и огонь жадно
начал облизывать их своими красными языками. Со стороны речки
послышался всплеск воды. Осторожно ступая по траве и раздвигая
ветки плотного кустарника, оказываюсь возле самой кромки воды.
— Варя, где ты? — зову её. Голос еле слышно стелется по воде.
— Да здесь!... Недалеко, — отзывается она, и бледное от лунного света Варино лицо с прилипшими на лбу волосами появляется
совсем рядом.
— Раздевайся, я подглядывать не буду, — успокаивает она
и опять исчезает, только слышны всплески воды.
— Ты как русалка речная! — вслед говорю ей, а Варин голос
уже доносится с середины реки.
— А я и есть русалка! Вот захочу и утащу тебя под воду в своё
царство. Останешься у нас навсегда. Влюбишься в меня и свою головушку совсем потеряешь.
В душевном беспокойстве быстро скидываю одежду со своего
бледного, ещё не успевшего загореть худого тела, ныряю вниз головой. Тёплая вода обволакивает тело. Выныриваю, глубоко дыша
и опираясь ногами в илистое дно, кручу головой в разные стороны
в поисках Вари.
На пригорке деревня чернеет тонкой полосой. Я ловлю себя на
мысли, что, не зная окрестности, можно ночью пройти или проехать
мимо и деревню принять за далеко стоящий лес. Деревня чутко спит,
чтобы с первыми всполохами зарницы проснуться и заняться своим
привычным крестьянским трудом. Любит русская душа, чтобы было
ей вольно, и  обживали места деревенские часто на юру, чтобы речка
внизу журчала, и небо стояло высоко над головой.
Июнь заканчивался, и травы, выстоявшиеся под солнцем и облитые дождями, набравшие спелости, стояли густо в лугах. Запахи,
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приносимые с недалёкого леса, перебраживались с дурманящими
медвяными запахами лугов. Душа заходилась в радостной истоме.
Наступала пора сенокоса. Деревенские мужики откладывали хозяйственные дела и готовились к этой горячей поре. Колхозные
бригадиры вместе с председателем Борзовым уже присмотрели
покосные места. Мужики спозаранку, когда ещё вились над речкой
дремлющие туманы, шли по сырой траве с косами, радостно переговариваясь о предстоящей косьбе. Потом вставали в ряд и, почти
разом взмахнув косами, рушили травы, удивляясь их обилию. Не
травы, а сплошные заросли, тянущиеся вдаль к самой кромке леса.
Он стоял, темнея плотной стеной больших деревьев. Еле приметная
человеческому глазу тропка сразу ныряла под раскидистый ельник
и уводила в прохладу. Даже в самый жгучий полуденный солнцепёк
там тихо и сумеречно. В лесу после тёплых дождей всегда изобилие
грибов, которые сушат, солят, а некоторые деревенские везут их
в город на продажу. Разнообразна ягода: дикая смородина чернеет
своими плодами, краснеет малина, облитая светом на кромке леса,
ежевика, растущая в низине, где вечно пахнет прелыми листьями.
Находясь в неком оцепенении от своих мыслей, чувствую, как
сзади меня обхватывают Варины мокрые руки и притягивают к себе.
— Вот и попался!… Зачем на базаре кусался? — смеётся она
и прижимается к спине твёрдыми мячиками грудей.
— Покатай, — и отталкиваясь ногами от дна, Варя крепко ухватилась за шею. Задыхаясь от крепкого объятия, шлёпаю руками по
воде в сторону берега. Варя отпускает меня и двумя гребками рук
достигает берега.
— Не смотри, — просит она, белым пятном маячит некоторое
время и исчезает в плотной стене темноты.
Костерок слабо тлел, осыпанный серым пеплом.
— Сейчас оживится, только подброшу немного дров, — Варя
ловко руками ломает сухие податливые сучья и бросает их на угли.
Костерок стал разгораться, и в отблесках огня проглядывалось Варино лицо, которое на грани темноты и кострового света выглядело
строгим и очерчивалось игрой света.
— Ты не обращай на меня внимания! Я не такая со всеми, а то
подумаешь что-нибудь дурное. В меня сегодня что-то неизвестное
вселилось, как бабушка моя обычно говорит: «Бес попутал».
Она достала из полотняной сумки большой ломоть белого хлеба,
три варёных яйца, пучок зелёного лука, недавно сорванного с огородной грядки и завёрнутого в газету, и пол-литровую банку молока.
Расставив нехитрые припасы на траве, предложила:
— Присаживайся! Немного перекусим, а то в желудке уже сосёт.
Неслышно сзади подошла лошадь и ткнулась мокрыми губами
мне в шею. От неожиданности вздрагиваю всем телом и сижу, замерев, не двигаясь.
— Да ты не бойся! Она у нас смирная, — Варя привстала на
коленях и махнула рукой.
— Ну, иди, иди, Машка, щипли траву, а то смотри, другие всё
подберут за тебя.
Лошадь, внимательно вслушиваясь в её голос, слегка фыркала
и встряхивала головой. Машка — молодая кобыла, тонкие передние
ноги в белых чулках, вся подобрана, под бархатистой кожей поигры234
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вают мышцы. Она напоследок ткнулась мне в плечо, словно зазывая
поиграть, и  резко отпрянула в сторону.
— Вот ведь какая! Норовистая, любит, правда, и покусаться,
если что не по ней. Вообще — то девушка у нас с характером, — довольно рассмеялась Варя.
Под лунным светом лошади высвечивались своей мастью. Они
медленно ходили и, наклонив головы, подбирали сырую траву. В речке плеснулась рыба, и по воде пробежала мелкая рябь. Совсем рядом
шумно пролетела крупная птица и исчезла в прибрежном кустарнике.
Молча поели, изредка ловя встречные взгляды. Варя, села, обхватив коленки руками.
— Знаешь, днём здесь так красиво! Как в сказке, цветов море,
даже океан! Краснеют смолки, клевер с белыми головками прячется
в траве, синие колокольчики на тонком стебельке покачиваются,
словно с ветром вальс танцуют, там дальше, возле мелкого сосняка,
островком желтеют лютики.
Она замолчала, и, всматриваясь в темноту, о чём-то думала.
— Рассказать одну легенду о незабудке? — предлагает Варя
и зябко тянет руки к костру.
— Весь во внимании!
— Тогда слушай! Мне бабушка её рассказывала в том году, —
Варя поправила чёлку, которая упрямо лезла ей в глаза. — Когда
Бог создал моря и океаны, и дошла очередь до земли, он решил
спуститься с небес, чтобы дать каждому цветочку, даже самому малому, 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
ли довольны своими именами? «Да, да»,— отвечают в один голос
цветы. «Тогда все живите в мире и согласии, не ссорьтесь даже по
пустякам»,— напутствовал их Бог, перед тем как подняться в небо.
« А меня,… меня забыли»? — прозвучал совсем тоненький голосок
из густой травы. Бог нагнулся и, руками раздвинув траву, увидел
маленький  синий цветочек, который горько плакал. Бог задумался
и говорит: « Всем дал имена, а тебя и не увидел! Вот отныне будешь
называться незабудкой. Наделю тебя волшебной силой возвращать
людям память».
Я представил себе голубую незабудку, затерявшуюся среди
множества луговых цветов. Бог наградил её великой силой: помочь
человеку не забывать всё важное, что происходит в его жизни.
— Какая легенда интересная! — не удержавшись, вскочил с места
и, разминая затёкшие ноги, пошёл к тёмному силуэту лошади. Увидав
меня, она перестала подбирать траву, подняла голову и встревоженно
прядала ушами. Я остановился, зачарованный её красотой. Отблески
костра отражались в больших выразительных глазах. Лошадь глубоко
и тяжело вздохнула, мотнула головой и равнодушно ушла в ночь.
Мы с Варей проговорили до самого рассвета, когда тонкая полоска света, раздвинув горизонт, проклюнулась на востоке. Небо,
заполненное палевыми оттенками, набирало силу. Костерок, щедро обсыпанный седым пеплом, еле держался, и только несколько
угольков слабо дотлевали. Остывшая за ночь земля отдавала сырой
прохладой. Накинув на себя джинсовую куртку, забылся в коротком
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и чутком сне. Варя, подстелив под себя старую засаленную телогрейку, всё время задумчиво молчала и смотрела на затухающий костерок,
сцепив руки под коленками.
Через неделю почтальонша, уже немолодая женщина с усталым
и желтоватым лицом, принесла мне повестку в военкомат. Варя, узнав
эту новость, встрепенулась, в глазах у неё промелькнула настороженность. С нетепрением дождавшись вечера, мы пошли вдоль берега
речки. Над головой столбились комары.
— Ты будешь мне писать? — тихо спросила Варя. Её голос прозвучал в хрупком и ломком воздухе, отгоняя от меня грустные мысли
о близкой разлуке.
— Конечно, напишу, как только окажусь в учебной части. Завтра
рано утром уеду попутной машиной до райцентра.
— Можно тебя проводить? — попросила Варя и, не удержавшись
от нахлынувших слёз, всхлипывая, заплакала.
У меня в груди забухало сердце, в горле запершило, и я подумал:
ещё немного — и сам заплачу от жалости к ней. Мы обнялись и, тесно
прижавшись, долго стояли возле речки, от которой тянуло запахом
прибрежной травы. Потом на войне мне часто будет вспоминаться
тот прощальный вечер. Всё было так трогательно и печально.
На следующий день, когда солнце только-только выглянуло из-за
дальнего горизонта, колхозная бортовая машина подъехала к дому
раньше назначенного времени, и раздался настойчивый сигнал. Выйдя на улицу, пристально вглядываюсь в пустынную уличную даль в
слабой надежде увидать Варю. Водитель, крепко сбитый мужчина лет
под тридцать, с помятым от сна лицом и квадратным, будто у боксёра,
подбородком, проворно подхватил мою сумку и размашисто рукой
прошёлся по волосам, приводя их в порядок, сердито поторопил:
— Поехали… поехали скорей! Мне надо успеть сегодняшние
дела провернуть, а с девками ещё в жизни налюбишься. У тебя, паря,
жизнь только начинается. И сладкая любовь, и горькие разлуки —
это всё впереди. Я уже это уже проходил. Давай садись …и поедем!.
Некогда мне тут лясы точить и долгие проводы устраивать!
Его слова резанули по сердцу. Мне показалось, что задохнусь от
нахлынувшей обиды, но промолчал и сел в пыльную кабину, в сердцах
сильно хлопнув дверцей. Пока машина ехала по деревенской улице,
крутил головой, силясь увидеть хотя бы отдалённый облик Вари. И
когда машина, надрываясь старым и изношенным мотором, вскарабкалась по крутизне подъема, увидел её сквозь тонкие деревья, тянувшиеся вдоль дороги. Она скакала на лошади без седла по недавно
скошенному полю нам наперерез. Издали казалось, что она вместе
с лошадью — одно целое. Они слились в мощном и порывистом беге,
словно летели над землёй. «Прощай, Варя… прощай»,— мысленно
твердил себе, а впереди маячила неизвестность.
С такими грустными мыслями в голове приехал домой — в село
Калтасы. Подходя ближе к своему дому, почувствовал, как сердце в
груди глухо заходится и отдаётся в висках. Отец возле дома копался с
мотоциклом. Он поднял голову и, увидев меня, положил инструмент
в коляску, вытер руки о тряпицу, широко развёл руки и заторопился
ко мне навстречу. Через мгновение попадаю в его крепкие объятия.
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Отец всегда скрывал свои эмоции, не хотел показаться слабаком, а
в этой ситуации он не удержался, и его прорвало, словно зыбкую
плотину в весенний паводок. Руки у него сильные, словно у молотобойца, и он начал меня мять, как будто мы с ним не виделись целую
вечность. Своей небритой щекой прижался к моему лицу. От него
пахло бензином и скошенной травой. Моего отца зовут Тагир, он
работает бригадиром на лесозаготовках и летом целыми днями пропадает на делянках. Зимой, когда все дороги переметает, лес валят
меньше, и он, чтобы не сидеть без дела, работает на молочной ферме.
Мать, услышав радостный говор, вышла из ворот и терпеливо стояла в
ожидании, когда отец отпустит меня из своих железных рук, и утирала
украдкой полные слёз глаза. Волосы на голове гладко зачёсаны назад,
открывая чистый и высокий лоб. На узковатом лице как-то сразу
пробежали небольшие морщинки, которых совсем недавно не было.
— Зульфия! — громко зовёт отец. — Смотри, сынок приехал!
Надо плакать от радости. А ты слёзы льёшь, так можно и дом подтопить,— шутит он. — Иди скорее, на стол накрывай, обед, наверное,
уже готов.
Мать, не дождавшись меня, раздосадованно покачала головой
и торопливо исчезла за воротами. Мы с отцом заходим во двор.
В приглушённом смешении полуденных контрастов света и тени
вижу, как на крыльце возникает мой старший брат Рудольф. Лицо
его взволнованное. Он держит в руке папиросу, хочет прикурить от
горящей спички, но у него никак не получается. Потом нервно сжимает папиросу большими пальцами и суёт в карман брюк. Рудольф
высокий ростом и сутулый. Уличные пацаны в детстве дразнили его
«телеграфным столбом». Пшеничные длинные волосы обрамляют
скуластое лицо с густыми бровями. Он быстро сбегает с крыльца,
молча обнимает меня, крепко сжимает сильными руками, словно
железными обручами:
— Заждались тебя! Думали, что пораньше приедешь. Тётя Фая
вся уже извелась, сидит в комнате да в окно глядит с самого утра.
Иди скорее, успокой её!
Захожу первым в комнату, за мной молча идут отец и брат.
Крашеный пол приятно холодит ноги. В комнате витают запахи
будущего обеда. Стол раздвинут и накрыт белой скатертью. Два
больших окна выходят на улицу, широкие подоконники заставлены
глиняными горшками с неяркими цветами. В комнатной полутьме
вижу тётю Фаю. Она отошла от окна и торопливо идёт ко мне, улыбаясь, всплёскивая руками. Её лицо излучает радость, полноватые
щеки облиты румянцем.
— Гера, милый мой! Мы все тебя заждались.
Она притягивает к себе, от неё пахнет свежеиспечёнными пирогами. Чувствую, как по моей щеке текут её слёзы. Отстранилась, держа
мои руки. Придирчиво окинув взглядом, она опять всплеснула руками.
— Похудел-то как! Тяжело было одному работать в деревне?
И успокоила сама себя:
— Поправишься!... Какие твои годы!
Подошла к кухонной перегородке и спросила маму:
— Зуля! Давай помогу тебе. Обед, наверное, уже готов. И скрылась в небольшой кухне.
Пока мама с тетёй Фаей накрывали на стол, мы разговорились с
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братом. Оказалось, что все мои родственники и знакомые уже знали,
что меня отправят служить в Афганистан.
На проводы пришли родственники, соседи по улице и две мои
одноклассницы — Светка Мамлыгина и Нина Раздуева. У Светки
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
сидит за столом, переплетя руки у себя на коленях. Длинные каштановые волосы мягкой волной ниспадают с головы на хрупкие плечи.
Острые и худые ключицы торчат в большом разрезе приталенного
платья. Немного вздёрнутая вверх губа придаёт ей вечнообидчивый
вид. Нина задумчиво смотрит на меня. В её глазах застыла некая недосказанность чего-то важного.
Со Светкой мы дружили в десятом классе. Так, особого ничего
между нами не было: целовались несколько раз возле её дома, где
росла большая берёза. Я прижимал её спиной к гладкому стволу,
а она зажмуривалась и робко подставляла свои губы для поцелуя.
Дальшейшему развитию нашей романтической встречи как всегда не
давала её бдительная мамаша. Как только мы появлялись на своём
излюбленном месте, она, словно поджидая нас, бесшумно выскальзывала из калитки и, уперши кулаки в свои бока, торопила дочь домой.
Она не видела во мне потенциального жениха.
Светка с Ниной были закадычными подругами, и наши встречи
возле берёзы не оставались тайной для Нины, которая изредка дырявила меня своим пронзительным взглядом. Девушки робко сидели
за столом, поглядывая по сторонам. В глазах у них застыла грустная
печаль и недоговорённость чего-то важного. Тихо посидели, почти
в полголоса поговорили, особо не затрагивая тему дальнейшей моей
службы.
Светка подошла ко мне, когда гости стали расходиться и попросила:
— Ты проводишь меня до дома?
И быстро взглянула мне прямо в глаза:
— Конечно, я сейчас маме скажу, что уйду ненадолго.
Мы вышли со двора и двинулись по тихой деревенской улице. На
соседней улице протарахтел мотоцикл, и вскоре звук растворился в
густеющем воздухе. Наша собака Джек выбежала из тёмного проёма
сарая, радостно виляя рыжим хвостом, хотела увязаться за нами, но
лениво пробежав несколько метров, почему-то остановилась, вытянув вперёд морду, и чёрными глазами проводила нас, на прощание
вильнув хвостом. Вечер повис над нами. На небе стали рассыпаться
слабые, ещё не окрепшие звёзды. Воздух, прогретый за день, остывал,
и с низины тянуло ночной прохладой и травяными запахами. Мы шли
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.
Идти дальней дорогой — это значит сделать большой крюк в три
километра до её дома через лес.
— А тебя точно в Афганистан возьмут служить?
— Я… не знаю. Мне пока ничего не говорили. Завтра на сборном
пункте всё будет ясно.
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— Зато я знаю!— выкрикнула Светка. — У моей знакомой в городе брата тоже призвали. Он в письмах мать успокаивал, что жилые
дома строят да деревья вдоль дорог садят. А через полгода привезли
его и по-тихому похоронили. Офицер из военкомата наказал, чтобы
никому не говорили, где служил.
Она круто повернулась ко мне и, обхватив руками плечи, прижала к себе:
— Дурачок ты, Гера! Я в тебя была так влюблена в школе, что
мне кажется, это ещё не прошло.
Она подняла глаза и запрокинула голову назад, неожиданно
попросила:
— Поцелуй меня! Крепко!
Я прижался своими губами к жарким и влажным, пахнущим
спелой вишней, Светкиным губам. Поцелуй получился неумелым и
робким, и мы стукнулись зубами.
— Ты любишь меня? — почти прошептал она.
— Если откровенно,… то не знаю. В школе ты мне очень нравилась, но не могу сказать, что это была любовь.
Я ощутил, как вздрогнула телом Светка и отчуждённым голосом,
в котором сквозил холодок, сказала:
— Пойдём, а то уже поздно. Тебе рано уезжать, да и мать, наверное, возле дома меня ждёт.
Она твёрдой походкой пошла вперёд, лес раздвинулся перед
ней, и белое пятно Светиного платья удалялось в нём. Из темноты
она прокричала:
— Можешь дальше меня не провожать!... Я всё равно из деревни уеду,… нечего здесь ловить! А ты ничего не понимаешь, Гера. Я
любила тебя!
Невидимый Светкин голос звучал надрывисто. Кругом была
тишина. Я поднял голову вверх. Небо висело надо мной, затянутое
облаками, сквозь них даже не проглядывала луна.
Утро только-только проклюнулось. Туман подрёмывал в близком
лесу. В предрассветной мгле он стоял тёмной щетинистой стеной.
Сырая от росы асфальтовая дорога тянулась рядом с лесом и пропадала в густом белёсом тумане. От леса пахло прелыми мхами и
хвоей. Мы стояли на автобусной остановке: отец с матерью и старший брат Рудольф. С нами был ещё старший сержант милиции, его
отправили сопровождать меня до Уфы. В районном Бирске был
железнодорожный вокзал, построенный ещё в 1907 году на средства
местных купцов, но обещанную властью чугунную колею из Москвы
до уральского Кыштыма не проложили. Так до Уфы все жители и
добирались по автомобильной дороге.
Утренняя прохлада прогнала остатки сна, и мать зябко куталась в
толстую кофту. Отец хмурился и нервно вглядывался в туман, ожидая
появление автобуса. Вчерашним вечером он почти не говорил, всё
молчал. Он не любил громких слов и пустых, ни к чему не обязывающих, разговоров. Час был ранний, и автобусы ещё не ходили по
своему маршруту. Старший сержант Сергей Мордвинов с набрякшими веками курил, прогоняя остатки короткого сна, окутывая себя
сигаретным дымом. Был он мал ростом, сложение имел сухощавое,
но характером владел настырным. Ещё днём прошлого дня началь239
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ство распорядилось доставить меня в целости и сохранности в Уфу
на сборный пункт. Я поймал тревожный взгляд матери: глаза опять
наполнены слезами. В тумане послышался отдалённый шум машины.
Старший сержант, поправив фуражку, умело щелчком отбросил в
сторону недокуренную сигарету, и решительно шагнул на середину
дороги. Минут через пять показался бортовой МАЗ. Из-за плотного
тумана он медленно ехал, прижимаясь ближе к правой обочине. Старший сержант поднял руки над головой и предупредительно помахал
водителю. Машина, скрипнув тормозами, остановилась. Из кабины
высунулась лохматая голова водителя. Не понимая, что происходит,
он судорожно шарил рукой в папке из кожзаменителя в поисках несуществующей путёвки. Неожиданная встреча с милиционером ввела
его в состояние кратковременного немого ступора, отчего он даже
потерял дар речи. Он зеленоватыми глазами поедал возникшего из
тумана, словно призрак, старшего сержанта.
— Куда едешь?— строго спросил старший сержант и подошёл
ближе к кабине. На него пахнуло теплом двигателя. Водитель продолжал буравить его взглядом и молчал, словно воды в рот набрал.
— Я спрашиваю, куда всё же едем?— постучал костяшками
пальцев по кабине.
У водителя нервно дёрнулся кадык на шее. Наконец, пришёл в
себя, немота спала, и мотая головой, он почти прохрипел:
— До Уфы еду, начальник! Сказали, чтобы на товарной базе
загрузился кирпичом и вечером вернулся. Хотел пораньше выехать,
но такой туман стоит, хоть шары выколи, ничего не видно.
— Возьмёшь нас двоих до Уфы,— почти приказал старший сержант строгим голосом, не предполагающим отказа.
— Попрощайтесь,… но долго не задерживайте нас,— как-то
виновато попросил старший сержант и полез в высокую кабину.
У матери, словно по команде, из глаз потекли две прозрачные
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
лезь. Служба есть служба — ничего не попишешь. Будем ждать от
тебя весточки.
Отец тяжело вздохнул, плечи опали, на лице под коричневой
от загара кожей вздулись желваки, и он стоял весь растерянный.
Отвернулся в сторону, чтобы незаметно от нас смахнуть с ресниц
внезапно появившуюся слезу. Брат Рудольф тоже обнял меня. Так
мы замерли и стояли молча несколько минут, прижавшись друг к
другу.
Уже сидя в тёплой кабине, всматриваясь в заднее зеркало, видел,
как они машут вслед машине руками. В густом и белёсом тумане их
силуэты быстро пропали из вида. Водитель ехал медленно, обхватив
баранку грязными руками. Он даже поддался грузным телом вперёд,
чтобы не попасть передними колёсами в дорожную рытвину. Колёса
машины крутились, наматывая километры дороги, приближая нас к
конечному пункту. В тёплой кабине старший сержант Мордвинов,
обмякнув телом, подрёмывал, привалившись ко мне сухим плечом.
Фуражка съехала у него с головы и висела на ухе, норовя упасть на
замусоренный пол. При объезде очередной рытвины водитель подтормаживал, и спящий милиционер устремлялся вперёд, подчиняясь
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закону физики. Чтобы он не стукался головой о переднюю панель,
мне приходилось ловить его ускользающее тело.
Пока мы ехали, туман медленно растворился, хотя ещё оставался
в придорожных кустах. Небо широко раздвинулось, открывая далёкий горизонт, очертания стали ясней и чётче. Водитель повеселел,
что-то напевал тихо, одному ему только понятное. Старший сержант
Мордвинов окончательно прогнал дремоту, смотрел на дорогу и
думал, как ему придётся добираться обратно. Фуражку с кокардой
он держал в руке. Решив себе голову заранее не забивать, закурил,
выпуская губами тонкой струйкой сигаретный дым.
В Уфе машина притормозила возле сборного пункта с большой
красной звездой на зелёных воротах. Водитель демонстративно посмотрел на часы, которые он носил на правой руке, поиграл бровями
и досадливо покачал головой:
— Ну вот, сейчас приеду на товарную базу, а там уже длиннющая
очередь стоит. Так не хватит и дня.
Увидев, что старший сержант подхватил папку с моими документами и готовится выйти из кабины, водитель почти по-отечески
похлопал по плечу, напутствуя:
— Служи честно, парень родине! Держись подальше от всяких
неприятностей и будет всё в полном, так сказать, ажуре. Я лямку
армейскую тянул три года в тайге и людей практически не видел.
Знаю, что такое. Не будь слабаком, всегда стой за себя.
Он что-то хотел ещё добавить, но посмотрел на ручные часы,
завёл мотор.
Старший сержант, как только мы оказались за воротами, сразу
же исчез за дверью одноэтажного, сложенного из белого кирпича
здания. Я стоял в нерешительности и смотрел на небо: оно было
глубоким и в нём высоко порхали две птицы.
— Ты чего это рот разинул, Гера! — неожиданно возник рядом
и хлопнул меня по спине однокурсник Лешка Бикбулатов.— Мы
здесь торчим с вечера, ждём формирование команды. Должны из
части «покупатели» приехать. Поговаривают, что могут отправить в
Германию. Если так, то это совсем неплохо.
Лицо у него радостно светилось, от мысли, что может попасть
служить за границу.
— Ты рот-то не разевай, куда пошлют, туда и поедем,— отрезал
я, чтобы не продолжать наш разговор. Лёшка был пронырливый
парень, всё пытался, как скользкий угорь, проскочить, ища личную
выгоду. В медучилище его считали изгоем и сторонились. Слышу, как
звучит команда: «Строиться!» Напоследок смотрю на закрытую дверь,
за которой исчез мой сопровождающий, и увлекаемый бывшим однокурсником торопливым шагом иду на плац, где уже ждут два офицера.
Полноватый майор с выпирающим из-под ремня брюшком стоял,
держа за спиной руки, и ждал, когда нас построят в две шеренги.
Из-за спины выпростал свои руки, в которых держал красную папку.
Поправил на голове фуражку, затем, застясь рукой от солнца, глазами
пробежал по неровным шеренгам. Ему это не понравилось. Нахмурив
лицо, отчего на лобастой голове брови скомкались домиком, кивком
головы подозвал к себе трёх сержантов.
— Это что такое? Как призывники стоят? Словно бык, от неожиданности увидев бурёнку, помочился. Быстро всех выровнять!
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Сержанты круто повернулись через левое плечо и побежали к шеренге. После некоторой толкотни и суетливой сержантской беготни
шеренга вытянулась в ровную линию. Майор остался доволен, затем
достал из папки лист бумаги и прогремел поставленным голосом:
— Сейчас буду зачитывать список. Кто услышит свою фамилию —
два шага вперёд. Ясно?
Майорский голос долетает до меня, и, подчиняясь орущим в разнобой голосам, я тоже кричу уже почти по-военному: «Так точно».
Верчу головой, всматриваюсь в лица, силясь узнать своих знакомых.
Вышли из шеренги несколько призывников, Лёшка Бикбулатов оказался среди них, его фамилию майор назвал последней.
— Вечером отправляетесь в Ташкент. Сопровождать команду
будет капитан Серов. Остальным разойтись. Построение будет после обеда.
Он опять гремит: — Всем ясно?
В ответ раздаётся нестройное разноголосье: «Так точно».
На следующий день наша команда во главе с капитаном Серовым прибыла в Куйбышев для пополнения. После вокзальной
сутолоки привели в воинскую часть и сходу — сразу в столовую.
Потом прапорщик с густыми усами под горбатым носом сводил на
склад, и, получив матрацы, мы отправляемся в небольшой с узкими
оконцами спортзал. После вечерней поверки — в спортзал. Когда
свет притушили, сразу же появились «старики», словно поджидали
за дверями. Подходя к каждому призывнику, они просили деньги,
твёрдо убеждая, что в дальнейшем они нам не потребуются. Коекому предлагали обменяться на память и часами. Вот такой простой
до банальности армейский ченч! Утром команду сводили в баню,
которая стояла в самом углу за большими раскидистыми деревьями,
и выдали новенькую солдатскую форму. Она висела на мне, словно
на вешалке, и была на два размера больше. Кирзовые сапоги не хотели налазить на ноги. Подойдя к раскрасневшемуся прапорщику,
вежливо попросил сменить форму. Он оценивающе окинул взглядом,
недовольно шевельнул усами и, ничего не говоря, покопался в груде
сваленной на полу формы.
— На держи, воин! Это точно твой размер.
Как ни странно, она подошла мне по размеру. Только тогда я
почувствовал себя солдатом.
Потом была длинная незабываемая дорога до Ташкента. Из окна,
затянутого грязной плёнкой тепловозной копоти, просматривалась
незнакомая природа. Серые пески, от которых на расстоянии тянуло
жаром, волнами тянулись дальше за горизонт. Ни одного деревца
или чахлого кустика, не за что глазу зацепиться. На небольших
станциях мелькали местные жители в ожидании пассажирских поездов. В Ташкенте пробыли совсем немного, жили в госпитале. Там
отдалённо и пахнула на меня война. В первый день в госпитальном
коридоре увидел солдата с ампутированными ногами. Его везла на
коляске молодая медсестра, они о чём-то говорили, и до меня приглушённо донеслось:
— Скоро домой поедешь.
Солдат в ответ натянуто улыбнулся. Они исчезли в коридорной
суете, оставив меня в тягостном состоянии. В госпитале пробыли
242

ВРЕМЯ. ПРОЗА

около месяца. В последний день перед отправкой за «речку» нас
освободили от всех обязанностей, и я бесцельно провёл время на
лавочке в небольшом скверике. Солнце нещадно палило и казалось,
что белый диск, висящий в небе, испепелит всё кругом. Кустарник с
пожухлыми листьями и небольшие фруктовые деревца отбрасывали
скудную тень, в которой невозможно было спрятаться от зноя. В госпитальном коридоре случайно столкнулся с новенькой медсестрой,
она быстро шла, опустив голову, словно боялась куда-то опоздать.
Мы с ней поравнялись на мгновение, медсестра подняла голову, глаза
наши встретились, и мне показалось, что увидел неуловимо ускользающие черты лица Вари. Меня будто толкнули в спину, и я пошёл за
ней с желанием остановить её и разглядеть пристально. Медсестра
постучала в дверь ординаторской хирургического отделения и скрылась в полуоткрытой двери.
Весь день прошёл в тревожном ожидании завтрашнего дня.
Поужинали и, толкаясь в дверях, вышли на небольшой бетонный
пятачок в госпитальном дворе. Обычно в воздухе витали обрывки
смеха, иногда подкреплённые беззлобным матерным словцом, только
для склеивания случайного разговора. Сегодня — тихие разговоры
и беспокойство в глазах. Тихо разошлись, на ходу подбадривая словом и дружеским похлопыванием по плечу. Лежу, закинув руки за
голову, и всматриваюсь за окно, где сгущаются сумерки и городские
отголоски стихают, растворяясь в близкой ночи. Вспоминается недавняя встреча с новой медсестрой, так похожей обликом на Варю.
Тогда память резанула в правой стороне груди. Вспомнилась
Варя в прохладе вечерней зорьки, когда в воздухе витали запахи уже
скошенных трав. Хотелось взяться с ней за руки и идти к быстрой
речке, в которой на песчаном дне вились длинными зелёными полосами травы и юрко сновали пескари. После войны я приеду в поисках
Вари в деревню, несколько раз пройдусь под её окнами в надежде
снова встретиться с ней, но, как поведает мне случайно встреченный
Егор Иванович, уехала Варя в большой город учиться.
В конце июля мы сидим на военном аэродроме в ожидании
своего борта. Небесное светило палит так нещадно, что хочется
найти хоть слабую тень и не получить солнечного удара. Вяло переговариваемся и смотрим на взлётную полосу. Наконец-то приходит
незнакомый офицер и отдаёт приказ: «Всем на погрузку». Измученые
жарой, выстраиваемся в колонну по два и бежим в дальний угол,
где стоит транспортный ИЛ-76. Видно, как осторожно в открытое
чрево вползает зелёный армейский БТР. Ещё раз делают перекличку,
и затем втягиваемся по грузовой рампе внутрь самолёта и занимаем
места. Над моей головой болтаются чьи-то ноги в сапогах. Посадка
завершена, люки задраены, транспортник выруливает на взлётную
полосу и начинает свой разбег по прокаленной солнцем бетонке.
Яростно гудят турбины, самолёт после разбега тяжело отрывается от
земли и начинает набирать высоту. Земля постепенно отдаляется в
солнечном мареве, самолёт, набрав высоту, берёт курс на Кандагар.
Служба подходила к концу. Позади остались боевые выходы в
горы, сопровождение транспортных колонн, и все жили ожиданием,
что когда-нибудь эта война для нас закончится. Для некоторых война
закончилась трагически. Ждём приказа о демобилизаци — для нас это
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возвращение домой и встреча с родными и близкими людьми. Сегодня
с утра небо затянуто серой плёнкой облаков, вдалеке громоздятся
серые горы, и настроение серое. В батальоне началось движение.
Солдаты получают оружие, боепитание и необходимые для операции
в горах сухпай и воду на один день. Две группы по двадцать солдат
стоят и ждут, когда появится командир взвода старший лейтенант Григорьев. Вместе с командой иду и я. В санитарной сумке необходимые
лекарства, перевязочный материал и дополнение к ним — автомат.
Стоим, и вяло меж собой переговариваемся. Никто не знает, куда
идём. Появляется капитан Григорьев. Худой, с загорелым до черноты
лицом, широко шагает, размахивая правой рукой. Старшина ловит
его глазами и отдаёт короткие команды: «Равняйсь!... Смирно!». Капитан поправил портупею, небрежно пригладил ершистые волосы
на голове и, увидев, что старшина пошёл к нему с докладом, вяло
махнул рукой, останавливая его: «Вольно!» Капитан прошёлся вдоль
строя, пристально вглядываясь в лица.
— Больные есть?
— Никак нет,— отвечаем ему.
— Тогда слушайте приказ. Сегодня в четырнадцать часов группы
вылетают на задание.
Он называет кишлак, который находится в получасе лёту от нашего батальона:
— По данным разведки в этот кишлак пришли на отдых душманы. Они везут в Пакистан деньги для закупки вооружения. Наша
задача — внезапным ударом уничтожить их.
На вертолётной площадке уже крутятся лопасти вертолётов.
Они побывали в боях под обстрелом. Это видно по обшивке: в некоторых местах она подлатана. Вертолёты для нас незаменимы: они
выполняют переброску личного состава на операции, доставляют
продовольствие и воду в горы. Воздух там настолько разрежен, что
двигатели захлёбываются и могут в самый неподходящий момент
отказать. Но находились пилоты-виртуозы, которые летали там, где
никакими инструкциями не предусмотрено. Два Ми-24 взлетают
первыми и делают круг над аэродромом. Мы взлетаем на двух Ми-8.
Земля медленно отдаляется, и вертолеты, гудя двигателями, набирают высоту.
Небольшой кишлак возник внизу ущелья. Низкие глинобитные
мазанки лепились ближе к основанию гор. Кое-где видны небольшие
фруктовые сады. Узкое пересохшее русло реки рассекает кишлак надвое. После таяния снега в горах река оживала, наполнялась грязной
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 руками, заметались возле костра. По вертолёту ударила длинная очередь
из ДШК. Из иллюминатора вижу, как по нам стреляют из небольшой
пещеры два душмана. Вертолёт проваливается вниз, делает резкий
вираж, из кабины пилотов высовывается голова штурмана и что-то
кричит, растягивая широко рот. Из-за гула двигателей и грохота лопастей ничего не слышно. Вертолёт, выполнив опасный маневр и спасая
нас от падения вниз, зависает над небольшой площадкой, опираясь
одной стойкой, и мы прыгаем вниз с высоты около пяти метров. Приземляюсь, ударившись больно подбородком о своё колено, и быстро
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откатываюсь в сторону. На моё место сверху падает сержант Колесов,
командир отделения, а его вес с полной выкладкой больше центнера.
Стрельба внизу не затихает, а наоборот разгорается слышны выстрелы
из гранатомётов. Ми-24 заходит на атаку, и от него тянутся следы
неуправляемых снарядов в сторону пещеры, откуда по нам стреляют.
Вижу, что один душман лежит лицом вверх, широко раскинув руки,
другого не видно, видимо уполз в узкое отверстие пещеры. Пулемёт
ДШК лежит, завалившись в сторону вместе с треногой. Одна группа
стала спускаться вниз, а мы с верхней, удачно выбранной позиции
их прикрываем. Вертолёты ещё несколько раз заходили на кишлак.
Стрельба прекратилась, стало тихо, и мы тоже спустились вниз, оставив пять солдат наверху. Кишлак словно вымер, несколько убитых
лежали возле костра, оружия с ними не было — унесли душманы. В
большом закопчённом казане доходил до кондиции плов. Сержант
Колесов с потным лицом, ещё не отошедший от боя, увидев японскую
камеру «Рanasonic», хотел потянуться рукой, но был остановлен повелительным голосом прапорщика Зейкина: — Не тронь! А лучше
отойди от греха подальше. Может она заминирована?
Как позже выяснилось, вместе с душманами был негр, он и снимал всё происходящее на камеру. Мы прочесали все мазанки, но так
никого не нашли. Люди словно испарились среди гор.
С Дильбером мы встретились совершенно случайно на железнодорожном вокзале в жарком и щедро облитом солнцем Ашхабаде.
Билетная очередь вилась змеёй по вокзалу. Я пошёл покурить на
привокзальную площадь, как вдруг меня остановил до боли знакомый
голос:
— Герасим, зазнался что ли, землячок, мимо проходишь? Ай,
нехорошо!
Я слушал голос Дильбера спиной и боялся повернуться. Встретить своего друга на вокзале среди шума и гама, после войны было
так невероятно! Он проламывался через вокзальный люд с широко
разведёнными руками, словно хотел меня поймать в невод своих
объятий. Мы встретились с ним глазами, в которых сияла радость
от встречи. Наконец, его руки сомкнулись за моей спиной, и я почувствовал их крепость.
— Здравствуй, дорогой, вот мы и встретились! А почему ты не
писал в последнее время? — Он отстранился от меня и снова заглянул мне в глаза.
Я жадно смотрел на него, на моего друга Дильбера, ловил в его
облике тоже перемены. Глаза у него стали жёстче, возле крыльев
носа пролегли упрямые бороздки. На голове щетинились ёжиком
светлые волосы. Он, конечно, стал старше после нашей последней
встречи на гражданке.
— Герасим, сейчас я тебя со своим другом познакомлю, — он
махнул рукой, подзывая к нам высокого и худого солдата. Тот радостно встрепенулся и пошёл к нам, неловко обходя чемоданы, какие-то
баулы, сидевших на грязном полу чумазых ребятишек. На его лице
промелькнула улыбка.
— Виталик, — представился он и вяло протянул свою тонкую
руку. Я пожал её, он сморщился от боли. — Ну, не так сильно, а то
кости можно переломать.
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Виталик стал потряхивать рукой. Я сочувственно смотрел на
него и не мог понять, как этот «одуванчик» оказался на войне. Чтобы
как-то разрядить обстановку, я спросил у него:
— Откуда родом?
Он перестал трести рукой и, опустив уголки губ, тихо произнёс:
— Из Чебоксар. Случаем не приходилось там бывать? Знаешь,
красивый город, а девушки такие, что просто закачаешься!
Дильбер, совсем не обращая на нас внимания, был занят поиском
денег в коричневом с блестящими застёжками дипломате. Извлёк,
наконец, несколько мятых красных десяток.
— Ништяк, пацаны, есть, на что нашу встречу на родной земле
вспрыснуть. Айн момент, я быстренько до буфета смотаюсь, а вы пока
поближе познакомьтесь,— сказав это, он исчез в людской толчее.
Виталик проводил его глазами и повернулся в мою сторону,
облизал сухие губы языком и сглотнул, отчего его кадык проделал
вертикальное движение и застрял на самой высокой точке. Он ещё
раз нервно сглотнул.
— Говорил мне Дильбер, ты в Шинданде служил. Ну, и как там,
духи активны были? — И уже отвечая сам себе. — Их сам шайтан
поймёт! Днём мотыгой машет, примерный дехканин, а когда солнце
закатится за горку, он автомат достаёт и в засаду. Сколько наших
ребят так погибло!
Говорить на эту тему совсем не хотелось, и я молчал, только изредка поддакивал головой. Репродуктор, висевший под потолком,
вдруг ожил хриплым мужским голосом и объявил о начале посадки до
Ташкента. Народ сразу оживился и потянулся к выходу. Маленькая
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,
и ташкентская бабуля будет плакать. Девочка пошла быстрее, утирая
слёзы кулачком.
В дверной проём виднелись серые общепитовские киоски, откуда
доносились отрывки тягучей восточной музыки. Небо было белёсым,
выжженным азиатским солнцем. Зал наполовину опустел. Серая
кошка с обрубленным хвостом хозяйственно делала свой очередной
обход под сиденьями. Из небольшой двери в самом конце вокзала вышла тетка со шваброй в руке. Оглянув зал из-под сдвинутого на глаза
платка, она прислонила её к синей панели и зашла обратно в дверь.
Вскоре появилась с оцинкованным ведром, в котором плескалась
вода. Поправила свой головной убор и привычно стала елозить сырой
тряпкой по цементному полу. Синий халат прикрывал ноги, обутые
в стоптанные тапочки.
Виталик несколько отвлёкся и отчуждённо вертел головой по
сторонам.
— Ты танкистом служил?— спросил я и глазами показал на
чёрные погоны.
— Ну ты и сказанул, да какой же я, к бабушке, танкист! — его
лицо приобрело гримасу циника, и кадык пополз опять кверху. — Ты
посмотри на меня, — он рукой сделал жест благородного идальго,— с моим ростом в эту железную коробку не залезть. Это я так,
для прикола. А тебе Дильбер ничего разве не писал, где мы с ним
действительно служили?
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— Нет!.. А что, в секретной части?
Виталик приблизился ко мне настолько близко, что я почувствовал запах его пропотевшей формы.
— В морге мы служили с твоим другом. Да… да, ты не ослышался, в мо-рр-ге.
Он смотрел на меня, не мигая, видимо, ожидая моей реакции на
сказанное. Я стоял, словно припаянный к этому серому вокзальному
полу. Мне показалось в тот момент, что сердце в груди перестало
биться и только в голове постукивали молоточки.
— Да, да, мой дорогой, не где-нибудь, а в самом кабульском
морге!
Видимо, мой частичный паралич вызвал в нём приступ хохота.
Он смеялся, согнувшись длинным телом, его трясло. Сразу вокруг
нас образовалось пустое пространство. Уголком глаза я увидел, как
в нашу сторону тычет пальцем пожилая женщина, с синим чемоданом
возле ног.
— Ладно, хорош придуриваться, а то подумают, что мы обкуренные анашой. Смех стёр на его лице маску отчуждённости, и оно
казалось приветливым.
— Служба в морге требует от солдата выдержки и хладнокровия,
а иначе может крыша съехать. Вот так-то, мой дорогой. Меня до
сегодняшнего дня преследует этот запах человеческого тлена, будто
он впитался в поры моей кожи.
Для наглядности он нюхнул руку, поросшую рыжеватыми волосами. — Упаковывали пацанов в цинковые бушлаты с припайкой швов.
Я сглотнул слюню, забившую рот, и спросил:
— Ходили слухи, что вместе с грузом «двести» в Союз отправляли
героин.
Виталик отрицательно мотнул головой:
— Нет, я ничего такого не видел, да кому надо под уголовную
статью попадать. Один кореш там насмотрелся, знаешь, привозят
без рук, ног, кишки и прочее такое, так через два месяца самого
завернули в смирительную рубашку и домой — нервишки лечить
в отечественном дурдоме. Так вообще-то неплохой расклад для начинающего бойца-интернационалиста.
Передо мной стоял состоявшийся циник с искажённым восприятием реальности. Из его повествования я понял, что в морге пили
практически все, за исключением мертвых. Но был случай, доказывающий обратное явление.
Ближе к вечеру врачи разошлись, и они остались втроём. Вскрыли армейским штык -ножом банку говяжьей тушёнки, где приветом
с родины лежал листочек лаврового листа. Серж, это был третий
санитар, ловко достал из-под стола припрятанную фляжку со спиртом, радостно помахал ею в воздухе и стал уверенно разливать
в гранёные стаканы.
Ну, выпили эту бесцветную, с характерным запахом жидкость,
которая очень скоро разлилась по сосудам теплом. Вскоре тяпнули по
второй, совсем не принимая того обстоятельства, что утро покажется
не таким радостным из-за бодуна. В нашу закрытую дверь кто-то постучал, нет, даже поцарапал, мы переглянулись в недоумении. В морге
никого не было, кроме нас и тех, кто лежит за металлической дверью
и спит вечным сном. Серж быстро припрятал фляжку обратно под
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стол и на цыпочках пошёл к двери, мы, разумеется, сидим тихо, как
мышки, напуганные большой и голодной кошкой. В голове промелькнул один из вариантов возможного стука. В госпитальном дворе
жил пёс по кличке Барбос, впрочем, он отзывался на все другие при
одном только условии: если у солдата в руке присутствует что-нибудь
съестное. Пёс ходил вечно голодный и смотрел на всех глазами
вокзальной попрошайки. Шлялся везде, куда его не приглашали, но
в морге у нас никогда не гостил. Тем временем Серж достиг двери
и стал её осторожно открывать. Вдруг он резко отпрянул в обратную сторону, на лице — гримаса страха. Пятясь назад, что-то хотел
сказать, но только делал непроизвольно взмахи руками гребца на
дальние дистанции. В тот момент нам тоже стало нехорошо.
Виталик на мгновение отвлёкся на проходившую проводницу
в тёмно-синем служебном костюме, который ей был тесноват и сковывал ей движения. В руке она несла тяжёлый пакет с продуктами,
из него свисала пучками яркая зелень.
Виталик посмотрел на меня и спросил:
— Ну что, хочешь, дальше расскажу эту историю со счастливым
концом?
Я и всё ещё не отошёл от услышанного. Мои два года войны,
когда видишь раненых и смерть товарищей, притупили во мне чувство страха перед погибшими, но здесь складывалась история не для
слабонервных.
— Ладно, давай дальше чеши, если интерес не пропал, — дал
я согласие на продолжение этой необычной, на мой взгляд, истории.
— Так вот, когда дверь открылась пошире, мы увидели в тёмном
дверном провале мертвеца, которого сегодня к нам привезли, и числился он по нашему ведомству уже умершим в ожидании вскрытия.
На теле не было заметных повреждений. Ну, убитый как убитый, мы
их столько повидали! Короче, кореш, давай покурим, иначе трудно
досказывать эту историю до конца, — Виталик протянул руку, и я
достал из кармана мятую пачку сигарет «ТУ-134». Виталик прикурил
от огонька зажигалки, повертел её, и, как бы вскользь, произнёс:
— Обменял по случаю в духане за несколько кусков хозяйственного мыла, так сказать, боролся с вшивостью и антисанитарией
местного населения.
— Минутку, сейчас схожу, окурок брошу в урну, — с этими
словами он повернулся и пошёл к колонне, возле которой стояла
грязно-зелёная урна, доверху наполненная мусором. Его нескладная
ссутуленная фигура отдалялась, и была возможность переключить
свои мысли. В голове одна за другой мелькали картины, сублимированные в зрительные образы. Виталик лениво возвращался ко мне.
— На чём мы остановились в этой страшилке? Ах, да, явление
ожившего солдата народу. Продолжим повествование, — он улыбнулся уголками большого рта. — Стоит этот малый, в чём мама его
в муках своих родила, и пытается нам на родном языке сказать, но не
получается у него ничего, только какой-то непонятный клекот птиц,
летящих на север. Хотели рвануть, но наши отяжелевшие задницы
словно свинцом налились — не оторваться от табурета. Короче, убедились, что он больше жив, нежели мертв, и для начала влили в него
стакан огненной жидкости. Через некоторое время он оклемался и поведал нам, вольным слушателям, о том, как попал к нам в заведение.
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Взводом они зашли в кишлак для проверки паспортного режима, а впрочем, какие там паспорта у бедных дехкан? Походили по
дворам, посмотрели, ничего, вроде бы, опасного. А почему зашли?
За день до зачистки духи заложили на трассе два фугаса, и на одном
подорвалась БМП. Итог смертельной игры: механик-водитель без ног,
два солдата грузом «двести» отправили самолётом домой.
Только взвод выходит из кишлака, по ним из минометов шарахнули. Слышит свист, чувствует, что матушка-земля к себе тянет,
надо было ему плюхнуться на землю так, чтобы ноздри забило пылью
дорожной. Но нет, секунду он помедлил, и как бабахнуло, в памяти
остался яркий круг солнца, всё пропало, а дальше ничего не помню,
оклемался здесь от холода.
— Ну, ты, паря, просто в рубашке родился, по этому поводу надо
выпить, иначе второго такого случая не будет, — предложил Серж.
Возражений не поступило — значит, единогласно.
На бывшего жмура надели старый синий халат с пятнами хлорки
и, пошарив в шкафу, нашли кирзовые сапоги, отслужившие свой срок,
которые имели весьма жалкий вид.
Серж достал гитару, наклонив голову, стал настраивать её.
— Сейчас спою убойную песню «Шизгара», которую мы пели с
другом на школьном выпускном.
Задумчиво перебирая струны, вспоминал текст, затем ударил
правой кистью, по ним и запел тенорком:
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…..

Утро мы встретили вместе с капитаном Марсовым, который по
своему обыкновению заглянул к нам. Через окно врывалось солнечным потоком начало нового дня. Во дворе госпиталя отдалённо
слышались голоса. Лаял настоящий армейский пес Барбос; исходя из
этих определённостей, можно было понять, что жизнь на земле продолжается. Тяжело оторвав голову от сапог ожившего солдата, я стал
смотреть на капитана. Ему, видно, такая картина не очень нравилась,
это я определил по движению усов, которые торчали вперёд, тогда,
как обычно они у него свисали над губами рта. Его голос заполнил
всё пространство этой небольшой комнаты.
— Это что такое? Пьянка на службе!
Он начал кричать на нас нелитературными словами, что отправит всех в Союз под военный трибунал. Внезапно он прервал свою
педагогическую речь и упёрся взглядом в нашего ночного гостя.
— Это кто? — Палец вопросительно указал на спящего мёртвым
сном ночного гостя.
Мы, перебивая друг друга, начали пересказывать прошедшую
ночь, правда, опуская все детали, связанные с употреблением
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водно-спиртовой жидкости. Капитан подошёл ближе, практически
вплотную, и откинул полотенце, закрывавшее голову спящего гостя.
— Н-да, — произнёс он и уже в дверях бросил через плечо.
— Пошёл за начальником госпиталя, а вы, пока я хожу, наведите
порядок!
Потом набежало множество офицеров, они судили-рядили, хотели нас под трибунал отдать, но, слава Богу, пронесло. Вот такая
история, Герасим. Хочешь, верь, а хочешь, не верь, дело твоё. Был
я до того случая закоренелым атеистом, после засомневался в идеалистическом материализме.
Там, в госпитале, пристрастился Дильбер к алкоголю. Вернулся
домой, женился на красивой девушке Ильсие, которая верно ждала
его с войны. Поступил учиться в медицинский институт, потом сдал
документы в аспирантуру. Жить да жить! Но алкоголь и война крепко
его держали и не отпускали из своих цепких рук. Война прошлась по
нему, сломав его судьбу, с женой-красавицей разошёлся, престижную
работу потерял.
Второй однокурсник, Володя Исметов, вернулся домой без ноги.
На гражданке всё мечтал попасть служить в крылатую пехоту, завалил
всё начальство военкоматовское просьбами. Попал. Уже в Афгане
дембель был не за горами. Осеннее солнце приносило со стороны
горного массива холодный ветер, иногда с первым снегом. Белые
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
относишься. Его взводный, совсем недавно окончивший училище,
из-за бытовых неурядиц поругавшись с женой, поехал воевать. Жена
напоследок ему на кухне в спину бросила:
— Можешь домой не возвращаться! Считай, что меня больше
для тебя нет!
Лейтенант с обожжённой душой ушёл на войну. На вокзальном
перроне ждал её появления: а вдруг придёт проводить… Не пришла.
Первые месяцы войны взводный истязал себя рейдами к душманам, искал для себя смерти. Солдат не подставлял — сам шёл первым.
Играл со смертью в рулетку. Потом, правда, перегорел, лицо посерело, и глаза источали боль, спрятавшуюся где-то глубоко внутри.
Утром ждали, когда поменяются метеоусловия: небо — сплошное
белое молоко. На взлётной площадке ждали вертолёты для десантирования высоко в горы. Душманы постоянно мучили обстрелами трассу,
по которой постоянно шло движение. Командирами было принято
решение: эту горку облететь стороной, вэдэвэшников высадить и силами двух взводов ударить с тыла. Взводный подошел к Исметову.
— Можешь остаться, без тебя сходим, сделаю отметку, что заболел, а ты подумай. — И отошёл. Вернулся минут через десять. —
Надумал? Остаёшься на базе?
Исметов отрицательно помотал головой. Ветер раздул над
аэродромом окно, в котором виднелось тёмное небо. Лопасти вертолётов наматывали на блестящие винты туман, солдаты занимали
привычные места. Шли долго, практически весь день. Уже солнце
стало клониться к своему заходу, когда они вышли на душманов. Те
не ожидали припозднившихся «гостей» и были в растерянности, как
их принять. Пока они находились в задумчивости, два взвода своей
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огневой мощью скинули душманов вниз, оставив после себя убитых
и трофеи: один тяжелый пулемет и три миномёта. Под горку идти
не легче, тем более тебя встречают свинцовым огнём. Оставшиеся
душманы быстро разбились на небольшие группки и ручейками стекли
по ущелью. Внизу скользко, камни лежат, поблескивают под лучами
фонарей. Володя поскользнулся, постоял на одной ноге, балансируя
и хватаясь за воздух руками, сделал шаг в сторону и попал ногой на
итальянскую мину. Упал, истекая кровью, его быстро обкололи прамедолом и понесли по очереди на руках. Духи услышали в темноте,
что мина взорвалась, стали светить от радости небо трассерами.
В госпитале его сразу на операционный стол положили. Молоденькая медсестра с конопушками на лице быстро нашла убегающую
слабую венку и вошла в неё иглой. Наркоз не заставил себя ждать,
и десантник был уже готов к операции. Хирург с усталым лицом,
подойдя поближе, стал всматриваться в лицо десантника, видимо,
оно ему показалось знакомым.
— Нет, нет, спутал, наверно, а очень похож на одного моего соседа 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.
Третий однокурсник пропал без вести. Стоял на посту. Ночь,
звёзды рассыпаны в глубине неба. Из темноты показался бабай с
жиденькой седой бородкой на маленьком ослике с вязанкой дров.
Он остановился и стал глубоко кашлять.
— Э-э-э,— издавал он призывные звуки, давая понять часовому
подойти поближе.
Часовой сдёрнул автомат с плеча и передёрнул затвор. Стволом
упёрся в старика, тот жалобно на низкой ноте стал что-то говорить
и показал рукой куда-то вверх. Часовой повернул голову в ту сторону, куда показывал бабай, как почувствовал резкую боль в груди.
Руки, пахнущие кислым потом, крепко зажали ему рот, перехватили
спалзающий с плеча автомат и поволокли в сторону.
Четвертый однокурсник служил в госпитале. Там произошла
совсем непонятная история. Попал под трибунал и отбывал срок в
дисциплинарном батальоне.
Я, наверное, из всех ребят счастливчик. Тогда в Афгане не
получил ни ранения, ни контузии. Только стал за собой замечать:
чем старше становлюсь, тем чаще память возвращает туда, обратно
за речку. Хочу всё забыть и больше не вспоминать эту войну, но нет,
не получается, держит меня память цепко, не отпускает. Может, я
чувствую вину перед ребятами за всё прошедшее?
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СОЗЕРЦАНИЕ
ТОПОЛЯ
Тополя зацвели. Тополя…
Распушили кудрявые гривы.
Лёгким пухом покрылась земля
И трава, и соседние ивы…
Поседела раздольная даль…
Пух витает, что волос овечий.
Я свяжу тополиную шаль,
И зимою накину на плечи…
Чтобы в хмурые дни февраля,
Тополиным приветом согреться…
Тополя зацвели. Тополя…
Тёплым пухом минувшего детства.
ОБЛАКА
Какая синь!.. Какая глубина!..
Какая необъятная пучина!..
Там облака туманного волна
Свисает, словно складки палантина.
В той ветреной неведомой дали,
В чарующем бездонном океане,
Беззвучно проплывают корабли
И тают фантастические страны…
Взираю на небесную купель…
Краса — невыразимая словами!
И звери, неизвестные досель,
Кивают мне седыми головами…
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И эта нескончаемая даль
Такую гарантирует свободу,
Что вся моя недавняя печаль
Мне видится дождинкой в небосводе…
ВДОХНОВЕНЬЕ
Затерялось моё вдохновенье…
Где же, хитрое, прячет следы?
Пронеслось ветровым дуновеньем,
С лёгким плеском коснулось воды,
Зазвенело игрой колокольцев
Надо мной, и исчезло в дыму…
И ни дождь, ни горячее солнце
Не укажут дороги к нему…
Только редкие проблески слова
В голове и опять тишина…
Что же я сотворила такого,
Что четвертые сутки без сна
Жду его, а оно не приходит?
Затаилось и спит до поры.
Знать бы где, хитроватое, бродит?..
Я ведь тоже не против игры…
Притаюсь за широкой рекою,
Стану камнем в немой глубине…
И тогда легкокрылой строкою
Вдохновенье вернётся ко мне…
В парке
Играла в парке музыка живая...
То вальса романтический мотив,
То быстрая лихая плясовая,
То ритмов современных креатив.
То русские народные частушки,
Под залихватский топот каблуков…
Танцоры — одинокие старушки,
Да пара седовласых стариков.
А солнышко, что блин на сковородке,
Ни облачка на небе не видать.
И на баяне дедушка с бородкой
Подыгрывает музыке под стать.
Так радостно на сердце и привольно…
И глядя на счастливых стариков,
Улыбка появляется невольно,
Как мост соединения веков…
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***
Ф. Вострикову

Словом разрисовывая дали,
По России шествует поэт.
Трепетно, порой, а то — скандаля —
Воспевает Родину и свет.
Распознал и радость, и печали,
Прошагал и степи, и тайгу…
Вёсны на ветрах его качали,
Зимы холодили на снегу.
Осени — дарили позолоту,
Радовали летние деньки.
То — грозили топи и болота,
То — шумели гривой ивняки.
И хлеба шептали вдохновенно
Те слова, что за душу берут…
И текла поэзией по венам —
Рифма, прославляющая труд.
Чтобы люди не позабывали
Родины величественный свет,
Словом разрисовывая дали,
По России шествует поэт!..

***
Разыгралось, расщедрилось лето
Разноцветьем мозаичных смальт,
И сияет подобно паркету
От жары раскалённый асфальт…
Мы за ручку идём по проспекту,
Доверяя руг другу мечты,
И горячего солнца прожектор
Хитровато глядит с высоты.
А вокруг наливаются липы
Ароматом душистых цветов,
И кузнечиков мерные скрипы
Голосят из цветущих кустов…
И ещё беззаботны, и юны…
Сколько ж лет это было назад?
Отчего же душевные струны
Мне упорно о прошлом звенят?..
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Осенний роман
Осенний роман разгорелся у леса:
Развесистый дуб — бесшабашный повеса,
Нагнулся к рябине с любовью и лаской,
А та — залилась от смущенья краской…
Тут ветер шальной закружил над дорогой…
Подул на рябинушки стройные ноги,
Завыл и наряд багровеющий — в клочья…
Задумался дуб: «Не смогу ли помочь я?»
Встряхнул головой и, в немой пантомиме,
Всё золото бросил к подножью любимой,
Склонился, укрыв от безумного воя,
И замер, опавший, как страж в изголовье…
Об этом сложилась народная песня.
Увы, в ней рябинушка с дубом не вместе…
Но люди поют её снова и снова…
А вы, для любимой, на подвиг готовы?..
***
...Казалось, пламя поутихло,
Но нет Донбассу утешенья!..
Гнилое киевское лихо
Вновь закружило над мишенью:
Зловонной чёрною ордою
Над мирным людом пролетело,
Непоправимою бедою
Сломило дух, пробило тело…
Куда ни глянь — зияют раны,
И дети прячутся от свиста…
Ну, где же, братья-ветераны,
Что гнали с Родины фашиста?
Ведь им доподлинно известно,
Как победить проклятых «фрицев»…
Но словно тёмная завеса
Закрыла взоры украинцев…
И на великую Россию
Взирает Киев одержимо…
Исключено!.. Не хватит силы!..
Святая Русь непобедима!
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***
Нет, я больше тобой не болею…
Не целую тебя спозаранку.
Позабыла и дом, и аллею,
И убранство воздушного замка —
Что порой рисовала украдкой,
О любви бесконечной мечтая.
И стихами дышала тетрадка,
Словно синью стрижиная стая…
Закрывала глаза и немела,
Растворяясь в объятьях горячих,
И, смущаясь, шептала несмело
Те слова, что поймёт и незрячий…
Что надежду на сердце лелею…
Только чувства, увы, подустали.
Нет… Я больше тобой не болею…
Да и встречу, когда-то, — едва ли…
***
Какой восторг от увяданья!..
Ах, осень, как ты хороша…
Твои прощальные посланья
На землю падают, шурша…
Что скрыто в них…, в немых скрижалях,
Отживших свой короткий срок?..
Быть может, чувственная жалость,
А может, ветреный восторг…
Всё то, что, с мая, в них копилось,
Когда взирали с высоты:
И на ребячью шаловливость,
И на девчоночьи мечты,
На подростковую беспечность,
На причитанья стариков…
В сухой листве сокрыта вечность
Иных и будущих веков…

***
Когда ветра разлуками грозят
И душу отуманивают вьюги
Приходят настоящие друзья
И верные надёжные подруги.
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Всегда находят нужные слова —
Где шуткой подбодрят, а где советом…
И если станет тягостно — сперва —
С подругами делю свои секреты.
С подругами, с которыми, увы,
Всё реже получается общаться…
Всё чаще, под напорами молвы,
Мне хочется в себе уединяться.
И ветры ошалелые вдыхать,
И мыслями делиться с небесами…
Душе необходимо отдыхать,
А за неё ответственны мы сами!..

Сентябрь
Опять ветра твои вдыхаю…
Купаясь в море красоты,
Душой и сердцем отдыхаю,
Что лист, упавший с высоты…
Что лист, вчера ещё видавший
Совсем иную благодать…
Не беспокоюсь — что же дальше?..
Смеяться буду, иль страдать,
Трудиться, или жить беспечно,
Или известность обрету?..
Я просто думаю о вечном,
И воспеваю красоту…
Октябрь
Октябрь, я больна тобою…
Твоей прощальной красотой:
Шуршащим лиственным прибоем,
Улыбкой чувственно-простой,
Пьянящей свежестью рассветов,
От коих взор не отвести…
Отколосилось бабье лето...,
Но ты, октябрь, не грусти.
Твоё прекрасно увяданье…
И пусть дождинки по плечам,
Они — не вестники страданья,
А созерцание — очам…
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ПОРУЧЕНИЕ. Быль
Сергей Буланкин, удалой чернявый парень в вышитой косоворотке, подпоясанной отрёмком, потерянно метался по избе-читальне.
Он брал с полок книжки, листал, стоя тут же, у стеллажей, и в рассеянности ставил обратно, а те, что могли понадобиться, нёс к столу.
Просмотрев их, возвращал на место и тащил новую кипу.
Избача озадачил циркуляр из уездного комитета комсомола. Ему,
отряженному в Петровку поднимать культуру, поручалось провести
диспут о красивой жизни молодого человека. Всё бы ничего, но Сергей не имел понятия, из чего она состоит. И в документе, заверенном
секретарём Максимом Топорковым, другом детства, — ни советов,
ни перечня литературы. Проведи Максиму диспут — и всё тут, хоть
тресни! О красивой жизни, он, Сергей, избранный к тому же вожаком
комсомольской ячейки, задумывался, конечно, да завсегда скатывался
к мещанским суждениям о манерах, модной одежде и деньгах. А она
наверняка кроется в чём-то более важном.
Озабоченный заковыристым заданием, избач позабыл в тот вечер
даже о Соне.
С Соней Сергей познакомился в день своего приезда в Петровку,
разделённую рекой на две половины: в одной — сельсовет, школа,
изба-читальня, магазин, в другой — больница, станция, пожарная
каланча и церковь. Ему нужен был сельский совет, и он пошёл на
другой берег по узкому мостику, на котором заметил повернувшую
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
юбку на помочах, Сергей обронил:
— Мне не может не повезти! Скоро мы в селе ликвидируем безграмотность, создадим коммуну, и оно займётся социализмом.
— Чем удивил! Я и так грамотная, и без коммуны обойдусь.
Обескураженный, он подумал о девушке как о будущей помощнице и назвался:
— Я — Сергей, меня к вам избачом направили. А кто ты?
— Соня. По найму работаю, у Сычёвых.
— У кулаков?
— Не знаю. Зажиточно живут. Хозяин — Леонтий Проклович,
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1982, 1985). Кавалер орденов Достоевского II и III степени (2013,
2012). Живёт в городе Перми.
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хозяйка — Анна Егоровна. Дочь у них — Фаина, белоручка. Сыновья — Роман и Денис, пристают ко мне, намекают на всякое.
— Ребят мы перевоспитаем, — заверил Сергей и спросил: —
Куда идёшь?
— В церковь.
Он не возмутился. Им, избачам, советуют не осуждать, а переубеждать верующих, к чему и приступил немедля:
— Проводи-ка меня, Соня, до сельсовета.
— Сначала помолюсь.
— В церковь не пропущу.
— Не имеешь права! — Девушка попалась не из робкого десятка. — Вернись сам!
— Нет, ты вертайся.
— И я не вернусь!
Она подошла к нему, повернулась бочком и, втянув живот, ступня
к ступне стала продвигаться вперёд. Боясь упасть в воду, оба взялись
друг за друга: Соня — за рукава его косоворотки, Сергей — за талию.
Придерживая девушку, он несмело привлёк её к себе и они, замерев
на миг над рекой, удачно разошлись.
У Сергея вскружилась от Сони голова, и парень замыслил сманить
приглядную богомолку в избу-читальню, увлечь спектаклями, а там,
глядишь, она и боженьку забудет.
Как-то вечером избач пробрался к Сониному дому, стоящему на
отшибе, у конопляного поля, и затаился в гуще стеблей. Ждал долго.
Наконец, в околотке, погружавшемся в сумерки, затявкали собаки.
С ближней улицы донеслись ребячьи развязные поддёвки:
— Ты, поди, и в кровати бойкая?
— Проверим, а?
— Отстаньте от меня!
«Не к Соне ли пристают ребята? — обеспокоился Сергей, раздвигая стебли. — Верно, к ней». По обе стороны от неё шли Роман
и Денис. Вдруг они зажали ей рот и поволокли в коноплю. В тот же
миг Сергей вынырнул из зарослей и встал перед ними. Изумлённые
парни от испуга выпустили из рук Соню, и она припустила к дому.
Братья, придя в себя, взбесились.
— Ты чё, голодранец, лезешь не в свои дела! — Денис сжал
кулаки.
— Защитить девушку — дело моей чести!
— Мы не о девке! Ты за коммуну агитируешь, богохульствуешь!
— Так и вы не признаёте Бога, — громко, нарочно для Сони,
сказал Сергей. — Расправой мне грозите, чуть девушку не обесчестили, а Бог наставляет: «Не убий», «Не прелюбодействуй». И ваше
рвение к наживе — великий грех.
— Чё болтаешь, антихрист?! — Денис подступил к Сергею. —
Вот дам по мордам!
Братья, имея смутное представление о богословии, набросились
на Сергея, но он, проворный, встал в боевую стойку и увернулся от
ударов.
— Тятя, тятя, — закричала Соня, — избача бьют!
Она настойчиво стучала в окно, звала на помощь отца, недавнего
красноармейца, никому не уступавшего в кулачных потасовках. Роман
и Денис, зная о том, бросились наутёк, пригрозив Сергею:
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— Не уймёшься, выскочка, убьём!
Сергей спустился к Соне и спросил:
— Что, не достучалась до отца?
— И не достучусь. Он с маменькой в уезде. Я так, для острастки,
его звала.
Назвав девушку ласково врушей, Сергей гадал, чем бы помочь
пригожей: нельзя ей дальше служить Сычёвым. Пообещав Соне
пристроить её при сельсовете, он посоветовал подёнщице отойти от
церкви, но услышал прежний протест:
— Я от веры не отступлю!
Упрямство Сони покоробило избача, но он, не выказывая обиды,
пригласил упрямицу в драмкружок.
— У нас, — сказал, — девчат не хватает.
Соня, не ответив, ойкнула:
— Серёжа, они у тебя рубашку, сбоку, порвали! Давай зашью.
Девушка провела его через двор к крылечку, завела в сенцы,
пахнущие сохнущими вениками, что висели парами на бельевом
шнуре, и впустила в горницу.
В избе, казалось, всё дышало Соней. На полу лежали зебровые,
полосками поперёк, половики; в красном углу, на полке, застеленной
шитой салфеткой, стояли иконы и огарочек свечи в плошке; под полочкой — стол, в углу — кровать родителей.
— А где ты, Сонечка, спишь?
— У Бога на небесах, на полатях.
Она выбрала тонкую иголку, вдёрнула в ушко нитку под цвет
рубашки, снятой Сергеем и отданной ей, отвернувшейся от него.
Соня положила косоворотку на колени и аккуратно заштопала её.
Парень, осмотрев шов, остался довольный:
— Здорово, ничуть незаметно!
Сергей оделся, ступил на край дорожки и, тушуясь, попросил
Соню встать напротив, словно на мостике, и «разминуться». Она застыдилась:
— Грешно… И родители могут застать...
Сонин отказ походил на согласие. Стоило ему настоять на своём — и девушка, наверное, приняла бы игру «в переходы». Ещё миг
— и они обнялись бы… «Чего навыдумывал! — осадил себя Сергей.
— Много хочешь, да мало получишь!» И сам отступил от соблазна:
— Тогда — до завтра, у речки?
— Как удастся.
Соня проводила Сергея за ворота, и он, уходя по проулку, подобрал валявшуюся у тына палку: доведётся, поди, отбиваться от собак.
…Узкий, шаткий мостик стал для Сергея и Сони местом свиданий.
И сегодня должны были встретиться, да помешал треклятый циркуляр.
Утром, чуть свет, Сергей заглянул к учителю, Петру Ивановичу
Свечникову, человеку старорежимной закалки, носившему пенсне.
Он, приняв советскую власть, занимался ликбезом, вёл в избе-читальне драмкружок, сочинял пьесы и суфлировал.
Дивясь раннему приходу избача, учитель спросил:
— Что, голубчик, не спится?
— 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
Сергея:
— Ты знаешь Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Толстого — и
опустил руки?
— Знать-то знаю…
— Вот-с и расскажи ребятам об Онегине, о Печорине, Чацком,
Наташе Ростовой...
— 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
танцевать? Нет уж, спасибо!
Отвергнув совет учителя, он, переживая за сложное задание,
забыл о Соне и в этот вечер.
В избе-читальне парень заново бегло пробежал «Евгения Онегина», «Горе от ума», полистал современников: Горького, Маяковского,
Демьяна Бедного… Всё не то! Ах ты, незадача!
К нему робко постучали. Соня? Сергей сорвался со стула, распахнул двери. Она!
— Заходи, Сонечка!
— Зайду, пропал ты куда-то.
— Извини, циркуляр замучил!
— А я на Романа и Дениса погрешила.
— С кулацкими сынками я слажу, с ними всё ясно. — Сергей
провёл девушку к столу, заваленному книжками. — А вот какая она,
красивая жизнь молодого человека, не возьму в толк. Подскажи, к
диспуту готовлюсь.
— Так читай Пушкина, Грибоедова, Лермонтова…
— И ты туда же!
— Я, Серёжа, красоту вижу в церкви, в куполах, фресках,
иконах…
— Погоди, Соня, — размечтался Сергей, — и мы отстроим себе
дворцы. — Выждав, спросил: — Надумала ходить в драмкружок?
— Ага.
Девушка смутилась: он, поди, понял из-за кого в артистки записывается. Соня влюбилась в Сергея, несмотря на его богохульство.
Она терпела те речи из-за их убедительности. Слышала, как он переспорил Романа и Дениса. Выставил обоих, верующих, попирающих
христианские заповеди, в наихудшем свете. Сычёвы опротивели ей,
а к Сергею прониклась сердечными чувствами.
Сергей похвалил Соню за смелость и позвал на завтрашнюю репетицию. Расставив книги по полкам, он вызвался проводить девушку.
В дороге парень «нечаянно» заговорил о религии:
— Я, Сонечка, увлёкся Библией.
— Ты?!
— Она — самая атеистическая книга. Прочти её вдумчиво — и
ты готовый безбожник.
— Не надо так о Библии, Серёжа.
— А как относиться к легендам, Соня? — спросил Сергей. — Я
прочитал о всемирном потопе и поразился. Ковчег Ноя остановился
при спаде воды на семнадцатый день седьмого месяца на горе Арарат. Более высокие горы, к примеру, Эверест, показались позже, на
десятом месяце.
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— Может, Арарат в ту пору был самой высокой горой, а Эверест
потом вырос?
— Да нет, Сонечка, дело тут не в знании географии тех, кто
творил Библию. Горы, верно, подрастают, но не на тысячи вёрст.
— У Бога своя мера.
— Заладила…
Соня остановилась у своей избы и юркнула в ограду, не дав
парню высказать давно припасённых для неё заветных слов.
Назавтра Сергей прибыл в уездный комитет комсомола: здесь
ему всё разложат по полочкам! Он ворвался в кабинет Топоркова,
окончившего три класса церковно-приходской школы, и сходу пошёл в атаку:
— Максим, почему я должен по голому циркуляру проводить
диспут?! Где примеры, подсказки?!
— Какие тебе подсказки с семью классами образования?! Ты
изучал Пушкина, Лермонтова, Грибоедова…
Сергей распалился:
— По-твоему, я должен выйти на сцену, встать в непринуждённую
позу и вместо ответа с пафосом читать монолог Чацкого: «Сюда я
больше не ездок, карету мне, карету…» Да?
— На твоё усмотрение.
— И ты, Максим, ни черта не смыслишь в красивой жизни!
— Не горячись, друг, присаживайся, кипятка налью.
— Не до чая мне! — отрезал Сергей. — Поеду обратно! Тачанку
мне, тачанку!
Списанную тачанку, без пулемёта, но с винторезом у возницы,
он видел во дворе, и сейчас заикнулся о ней просто так, в запале, а
Максим воспринял просьбу всерьёз.
— Бери, не жалко. На дорогах пошаливают недобитые беляки.
…Сергей вернулся в село к вечеру и прямо с тачанки спрыгнул
на крыльцо избы-читальни, открытой Петром Ивановичем. Учитель
вёл перекличку кружковцев и, увидев Сергея, доложил:
— А у нас — новенькая, Соня.
— Ура, — отозвался Сергей, — в нашем полку прибыло!
Девушка зарделась:
— У меня, поди, не получится.
— Нет-с, не правы вы, Соня, — сказал Пётр Иванович. — У вас
внешность артистическая и дикция прекрасная, не прибедняйтесь.
Он огласил действующих лиц пьесы «После боя» и взялся за распределение ролей. Соне предложил сыграть сестру милосердия Глашу
Колосову. По ходу пьесы она выхаживает в госпитале красноармейца
и влюбляется в него, но, несмотря на все её усилия, солдат умирает,
и она встаёт в боевой строй вместо любимого, отдавшего жизнь
за народное счастье. Сергей взялся играть раненого, и не зря: ему
предстояло целоваться с медсестрой. Пётр Иванович, распределив
роли, объявил о репетиции.
Сергей с нетерпением ожидал «любовной сцены», и она настала.
Соня склонилась над ним, лежащим на кровати, но не поцеловала,
а только приблизила к нему губы.
Так они репетировали и дальше. Однажды Сергей, «превозмогая
боль», приподнял голову и жарко поцеловал «сестричку».
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Соня рассердилась:
— Серёжа, у нас же всё понарошку!
От выходки Сергея Пётр Иванович крякнул, но промолчал —
режиссёру ли осуждать артистов за реализм? Ничего в том нет зазорного, если умирающий боец нашёл в себе силы на последний в
жизни поцелуй. Одобряя Сергея, он сказал Соне:
— Поверь, так лучше! Какая красивая смерть!
— Ничего не лучше! Ещё поцелует, не стану играть!
Сергей промолчал. По глазам девчат он видел их тайную зависть
к подружке, да и Соня, кажись, сердилась для виду. Она охотно продолжила репетиции, и так вжилась в образ Глаши Колосовой, что
в финальной сцене, когда красноармеец «умер», залилась слезами,
зашептала молитву и закрестилась, чего в сценарии не было. Сергей,
«ожив», возмутился:
— Соня, брось поповские повадки!
Пётр Иванович, наоборот, похвалил Соню, правдоподобно
игравшую убитую горем сестру милосердия, и внёс поправку в сценарий. Сергей взбунтовался, потребовал убрать «религиозную муть».
Режиссёр возражения не принял.
— На фронте, — заметил он, — сестрички верили в Бога, с чем
нельзя не считаться. — И объявил: — На сегодня довольно, хорошо-с
поработали.
— Хорошо-то, хорошо, — загадочно сказал Сергей, — но нет у
нас главного фактора.
Пётр Иванович, теряясь в догадках, спросил:
— Скажи, какого?
— Гармоники!
— Верно, музыки не хватает, но где её возьмёшь?
Сергей, выдержав паузу по Станиславскому, ответил:
— В уезде! Я завтра же привезу выделенную нам гармошку!
Сегодня не было завскладом…
Артисты, ликуя, повалили на улицу. Соня вышла следом и отстала
от всех. Ноги сами привели её к церкви. Она остановилась у храма,
перед иконой Николая Угодника, вставленной вгладь со стеной, над
входом. На девушку накатило покаяние: «Грешная я, грешная, полюбила избача, играю в спектаклях!» Молясь, Соня оправдывалась: «Но
я ничего против Бога не имею, наоборот, крещусь на репетициях.
Люблю атеиста? Так и моя мама замужем за безбожником. И — ничего, дружно живут…»
«Исповедуясь» перед Николаем Угодником, Соня пришла домой
успокоенной. Она бесшумно залезла на «Божьи небеса» и сладко
потянулась. Родители уже спали. Утром маменька поругает её «за
гуляночку», а тятя защитит. «Девке, — скажет, — пора жениха привораживать. У Бога его не вымолишь». Соне вспомнилась история
из детства. В Великий пост она, по просьбе мамы, отнесла попадье
долг, и в богатом каменном доме учуяла дурманящие запахи жареного
мяса, домашней выпечки. За столом сидели их сыновья с сычёвскими
детьми — Фаиной, Денисом, Романом — и смачно уминали шаньги.
У неё, ошарашенной, глаза вылезли на лоб: в семье священника не
соблюдали Великий пост!
Отдав долг, она дома выложила маменьке о поповских шаньгах.
Мама велела никому о том не говорить. «Всё равно, — сказала, —
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никто не поверит. Дети, может, и едят скоромное, но батюшка и
матушка не позволят себе этого». Соня поверила тем словам, а ныне
усомнилась: в любом случае, поп с попадьёй не соблюдали церковные
порядки, раз кормили детей запретной едой. И до сей поры, поди,
не говеют в посты.
Сергей отправился за гармошкой верхом на восходе солнца.
На перекате лошадь вброд перешла речку и, понукаемая ездоком,
потрусила по дороге. У леса, с взгорья, он глянул на село, утопавшее
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, затем на заполыхавшую необычайно красную зарю, занявшую полнеба,
и пустил коня рысью.
Об уехавшем в уезд избаче Роман и Денис узнали днём. Они
бросили игру в кости и шмыгнули на зады школы за припрятанным
в бурьяне обрезом.
— Будет у него гармонь, — пыхтел Роман, откапывая оружие, —
все к нему повалят на агитки.
— Не бывать тому! — ожесточался Денис. — С землёй смешаем
кости-планочки.
Роман достал из тайника обрез и, пряча его за пазуху, сказал:
— Засаду устроим у Графского урочища…
Сговор братьев подслушал Пётр Иванович. Он выбрался с пустыря, где искал землю под будущие грядки, и побежал в сельсовет
доложить о готовящейся расправе над избачом, но наткнулся на
замки. На улице, у магазина, учитель встретил Соню и огорошил её:
— Сергея хотят убить братья Сычёвы!
— Когда, где?
— Прямо сейчас, у Графского урочища. Председателя не видела?
— Нет! — Соня собралась с духом и распорядилась: — Пётр
Иванович, поднимайте ребят, а я предупрежу Серёжу!
Она завернула домой, оставила покупки и, схватив корзину,
помчалась к урочищу. Вблизи него Соня перешла на шаг, сбив тем
самым с толку Романа и Дениса.
— По грибы идёт, — шепнул Роман.
Так бы и прошла мимо, да впереди, не вовремя, показался на
лошади Сергей.
— Стой, Серёжа! — закричала Соня, бросаясь ему навстречу. —
Стой!
Тотчас лесную тишину разорвал гулкий выстрел. Соня упала.
Сергей рванул поводья и подскакал к лежащей на дороге девушке,
раненой в плечо. Следом грянул второй. Сергей, вспомнив об угрозе
Сычёвых, понял: в лесу — засада, и теперь стреляли по нему. Он,
всполошенный, свернул на звуки выстрелов и увидел, как закачались
кусты, и услышал треск сучьев под чьими-то ногами. Видать, у бандитов не выдержали нервы.
Сергей вернулся к Соне, разорвал на полоски снятую косоворотку и ловко перевязал девушку, как учили на сборах.
— Зачем? — простонала Соня. — Красивая была.
— Для тебя и последнюю рубаху не жаль, — пошутил Сергей,
унимая лихорадку.
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— Я умру, Серёжа?
— Что ты, — улыбнулся он натянуто, — рана пустяковая.
— Всё как в спектакле, — сказала Соня, — только мы поменялись
ролями: ранение получила я, «сестра милосердия». — И она вдруг
попросила: — Серёжа, поцелуй меня.
Он прильнул к её губам и услышал, как вблизи загремела повозка.
Сергей встал. Им на помощь спешили председатель, учитель и друзья.
— Живы! — прослезился, крестясь, Пётр Иванович.
Девушку уложили на повозку и отправили в уездную больницу,
на излечение.
В тот же день братьев Сычёвых арестовали.
Сергей навестил Соню в больнице.
Принимая от него сладкое, она попросила принести ей Библию.
— Опять за старое? — огорчился избач.
— Нет, вдумчивей почитаю.
Поняв девушку, он снабдил её и Библией, и научными книгами.
Днём позже к раненой наведался поп по просьбе Леонтия Прокловича: «Пусть она простит моих сыновей, избавит от наказания».
Отец Алексей, угождая Сычёву, помогавшему церкви деньгами,
не отказался услужить ему, и отправился к прихожанке: оценит,
поди, заботу о ней, начавшей реже ходить на службу, попала девка
под влияние безбожников!
Войдя в палату, священник осенил крестным знамением и себя,
и страдалицу.
— Дочь моя, — затянул он, — ты с Божьей помощью поправляешься и не далёк тот день, когда сможешь в церкви воздать Господу
должное за своё спасение.
Соня, вопреки его ожиданию, не сказала «слава Богу», не перекрестилась.
— Батюшка, — спросила она, — почему Бог допустил такое со
мной? Теперь бы меня и спасать не пришлось. Зачем ему, сильно
занятому, лишние хлопоты?
Отец Алексей нахмурился:
— Мы, дочь моя, должны всецело полагаться на Бога и терпеливо
ждать своей участи, ибо один Господь знает, что, когда кому дать, что
полезно и что вредно. Он в высшей степени справедлив и напрасно
никого не судит. Господь, видя твои грехи, подверг тебя испытанию.
— Я, батюшка, сомневаюсь в его возможностях и в вашей искренности.
— Великий грех молвишь. — Поп закрестился чаще. — Бог-то,
испытывая тебя, не допустил гибели твоей. Угоди ему, будь милостива
ко всем и к братьям Огнёвым — тоже. Прости их, отведи от них кару,
уготованную мирской властью.
— Простить бандитов? — удивилась Соня.
— Не бандитов, чадушек, оступившихся по недомыслию. Господь
велит нам прощать друг друга и не осуждать: «Не судите, и не будете
судимы; не осуждайте, и не будете осуждены».
Соня отважилась укорить священника:
— Вижу, батюшка, о ком вы печётесь.
— Дочь моя, не накликай на себя гнева Господнего. Поступи
правильно. Не дай Божьим праведникам оказаться в тюрьме.
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— Это они, кто тянул меня в коноплю, Божьи праведники?!
— Мне о том неизвестно.
— Зато вездесущий Бог ведал, но спас меня от позора не он, а
Сергей.
— Не права ты, Господь так устроил, чтоб избач именно в то
время оказался возле тебя.
— С каких пор Бог даёт задания безбожникам? — не удержалась
от усмешки Соня. — Нет, батюшка, не по пути мне, кажется, с вами.
Отец Алексей вышел из палаты бессильным перед прихожанкой.
По возвращении в село он огорчил Сычёва отказом Сони простить
его сыновей.
— Будь она проклята! — возопил тот. — Мало её убить!
Пока Соня лежала в больнице, Сергей искал ответ на вопрос, в
чём суть красивой жизни? Ему хотелось с честью выполнить поручение. Предвидя спор о пудре, кольцах, цепочках и прочих украшениях,
он обратиться за помощью в Цекамол.
Москва отозвалась без задержки. В начале письма говорилось:
«Красивая жизнь молодого человека заключается в радости творческого свободного труда, в борьбе за счастливую жизнь, в познании
мира, в общении с массами… Галстуки, браслеты, кольца, если они
к лицу девушкам и юношам, не исключаются из обихода…» А далее:
«Красивая жизнь молодого человека — это овладение всем культурным наследием мира, в знании произведений Пушкина, Грибоедова,
Лермонтова, Толстого, Чехова, Горького…»
Сергей взмок: и Цекамол — о том же! М-да, ведь кружил вокруг
да около! Ну да ладно, всё образумилось. Ему стало легко и весело.
Соню из больницы забрал тятенька на сельсоветской лошадке.
Дома она рассказала ему и маменьке о просьбе попа простить
Романа и Дениса и о своём неприятном разговоре с ним. Что они,
родители, скажут? Согласятся с нею или нет? Мама, глубоко верующая, расстроилась. Прощать Сычёвых ей не позволяли жалость и
любовь к дочери, но за них, негодников, просит батюшка, а она у
него в послушании — и крест, и руку целует. Как идти наперекор
ему? Не глядя на строптивую Соню и мужа, мама промямлила:
— Господь учит прощению…
Отец вознегодовал:
— Забыла, мать, как меня поп анафеме предал, когда я помешал Сычёву во власть пролезть, когда глотки драли: «Советы без
большевиков!» То-то! — Он повернулся к Соне: — Отныне, дочка, я
запрещаю тебе ходить в церковь.
— Чему дочь учишь? — упрекнула его жена. — Отец Алексей —
не всё православие, и Сычёвы — не все христиане. В семье не без
урода. Ты, Соня, не слушай старого.
— Я всяких попов повидал, — возмущался отец. — Все они одним миром мазаны. Молятся за нас да нас и обирают. Хватит дочери
гнуть спину на попов и богачей!..
В перепалку родителей вмешалась Соня: она-де уже выросла, и
будет жить своим умом.
— Я, тятенька, маменька, выучусь на фельдшера, вступлю в
комсомол.
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— В комсомол?! — ужаснулась мама. — Тебя же первую повесят.
— Кто?
— Враги советской власти.
— А она что, падёт? — удивилась Соня.
За маму ответил тятенька:
— Падёт, если так будем думать и врагов её проглядим. Не
заметим, как они охмурят народ, приберут себе и власть, и добро,
и снова нас закабалят. Ты, дочка, ничего не бойся. Мы с тобой за
новую жизнь кровь пролили. И дальше за неё будем биться, поняла?
— Ага.
С выходом из больницы Соня оставила подёнщину, забросила
церковь. Она набиралась сил, домовничала, читала книги. Маменька,
заметив среди них Библию, умилилась: «Одумалась дочка». А дочь
готовилась к диспуту.
На диспут в конце лета собралась, наверное, вся молодёжь села.
Девчата и парни, подметил Сергей, принарядились, насколько могли.
И правильно сделали: в человеке всё должно быть красиво, как писал
Чехов, и лицо, и одежда.
Пришла и излечившаяся от раны Соня. Она тоже — нарядная:
в хорошо сшитом платье охрового цвета, на плечах — расписной
платок с кисточками, на ногах — оранжевые ботинки. Картиночка!
Соня примостилась у сцены и взялась разглядывать публику. Немыслимо! Сюда заглянула даже белоручка Фаина. Она не работает,
а день-деньской пропадает в церкви, и Бог таких праведников, кто
много и усердно молится, любит.
Фаина бросила на неё желчный взгляд, не предвещающий ничего
хорошего. Пришли с нею и посещающие храм парни и девчата. Что
их, избегающих избу-читальню, заставило придти на диспут? Узнать
о красивой жизни? На глаза попались ребята из соседних деревень
— далеко, знать, разнеслась молва о диспуте. И уж вовсе Соню поставил в тупик отец Алексей.
Поразился попу, пришедшему на диспут, и Сергей. Мало ему
церкви! Выдворить?! Так за ним уйдёт вся верующая молодёжь. На
это, поди, и рассчитывает священник? Нет, он, избач, на провокацию
не поддастся.
Сергей поднялся на сцену, встал к столу, застеленному красной
материей. Посреди стола — цветы в вазе, стакан и графин: кому-то,
поди, потребуется промочить охрипшее горло водой.
— Товарищи комсомольцы и несоюзная молодёжь, — громко объявил Сергей. — Приступаем к диспуту на актуальную тему. Давайте
поговорим о том, какая она, красивая жизнь молодого человека.
Сначала выступит учитель, Пётр Иванович Свечников. Поприветствуем оратора, товарищи! — Сергей захлопал в ладоши, и после
бурного всплеска аплодисментов он, кивнув учителю, торжественно
сказал: — Прошу, маэстро.
Учитель встал за трибуну. Он с упоением завёл поначалу речь
о социализме — справедливом строе, нуждающемся в людях иного,
чем раньше, образа мышления и поведения. Расписав счастливое
будущее, Пётр Иванович продолжил:
— Сегодня, товарищи, в избе-читальне собрались и атеисты, и
верующие, и даже отец Алексей пришёл. Заодно, значит, поговорим
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и о том, какую роль играет церковь в жизни молодого человека или
не играет никакой, а только вредит… Советская власть, рождая
новые обряды, обычаи, праздники, делает всё для гармоничного
развития молодёжи и открывает неслыханные перспективы в развитии личности…
Выслушав запевку диспута, отец Алексей без спроса поднялся
на трибуну.
— Божьи праведники и отступники от веры, — забасил он, —
красивая жизнь молодых неотделима от церкви и заповедей Христа.
Без их соблюдения в обществе наступит полное падение нравов. И
те, кто выступают против Бога, не творят добро, красоту, а способствуют развращению молодёжи…
— Отец Алексей, — оборвал священника Сергей, — говорите
да не заговаривайтесь!
Батюшка пропустил замечание мимо ушей. Показывая на уходящее за горизонт дневное светило, видневшееся из окон избы-читальни,
он продолжал витийствовать:
— Видите, скоро солнце скроется от нашего взора. Но утром
оно снова взойдёт и засияет ещё ярче. Так и учение Христа. Оно
освещает человечеству путь в будущее, и никакие лжеучения
не затмят его. Вы вправе говорить, что угодно, но вам его не
очернить. Церковь играет важную роль в жизни молодых людей.
Она очищает их души от скверны, помогает им видеть красоту мира,
созданную Богом…
Сергей не выдержал проповеди.
— Довольно, батюшка! — Избач вытеснил попа с трибуны. — У
нас, молодых, есть своё солнце — Ленинизм! Наши противники извращают его. Но как солнце нельзя погасить, так и учение Ленина
не уничтожить!
В зале раздались аплодисменты и выкрики:
— Да здравствует великий Ленин!
— Долой попов и эксплуататоров!
Неожиданно для всех поднялась Фаина.
— 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
нас лучше и чище.
— Почему же, Фаина, братья твои лучше и чище не становятся? — спросил Сергей. — Из церкви да — в темницу! И сама ты —
лентяйка, живёшь за счёт труда подёнщиков.
— От тюрьмы и ты с кралей не зарекайся. — Фаина с вызовом
глянула него и Соню.
Соня не стерпела выпада, вышла на сцену, и Фаина, прикусив
язык, села. Отец Алексей запаниковал: расскажет она, чего доброго,
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, —
а о тех, кто стреляет в людей и ни во что не ставит бедняков...
Изба-читальня заворочалась, загудела. Девчата и парни негодовали. Редкие из них, включая Фаину, кидали на отца Алексея
доверчивые взгляды.
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Священник, собрав в кулак всю волю, держался уверенно. Он
снова встал и с места заговорил:
— Сыны и дочери мои, я поступаю по Святому Писанию…
— По тому самому: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас…»? — рубил с плеча Сергей, стоя на трибуне. — Эти
сказки выгодны попам и кулакам! Когда же дело касается вас самих,
вы любви к врагам не испытываете…
Отец Алексей слушал его и, наверное, думал: прав голодранец,
не получается у него с Леонтием Прокловичем любить врагов своих.
И стоило избачу замолчать, как взялся за своё:
— Уверяю вас, если бы все богатые и бедные люди, враждующие между собой, жили по Божьим законам, любили друг друга, то
и войны бы избежали.
— Так они берут пример с Бога! — сказал Сергей, — Бог сам
не соблюдает своих заповедей!
— Не кощунствуй, юноша!
— И не подумаю, — не сдавался Сергей. — А скажите нам, отец
Алексей, почему Всевышний врага своего, Сатану, не полюбит, не
простит?
Сильный аргумент Сергея в споре с отцом Алексеем застал
всех, и, прежде самого батюшку, врасплох. Он поднялся с лавки и
запричитал:
— Помилуй, Господи! Будь милостив к нечестивцам, вразуми
грешников. Приди, Царь Небесный, источник всякого блага и Податель жизни, и поселись в нас, и очисти нас от всякой скверны и
спаси души наши…
— Отец Алексей, вы не в церкви, — сказал Сергей, — говорите
по существу диспута.
Батюшка, пряча желчные глаза, пошёл к выходу, достойно держа
свой сан. За ним увязалась кучка молодёжи. Но Фаина осталась. У
дверей священник остановился и, отбив поклон залу, удалился на
улицу. Вслед попу Сергей крикнул:
— Сюда я больше не ходок! Карету мне, карету!
Ощущая себя победителем в споре со священником, Сергей
только сейчас обратил внимание на Соню, продолжавшую стоять на
сцене, и спросил её:
— Ты не всё сказала?
— Нет.
— Так говори. — Сергей, отдуваясь, сошёл с трибуны, налил
из графина стакан воды и, сделав глоток, повторил: — Продолжай,
Соня, слушаем тебя.
— Ребята, товарки и не товарки, — собралась она с мыслями,
с затаённым дыханием следившая за перепалкой Сергея с отцом
Алексеем. — Я, когда лежала в больнице, обо всём передумала,
читая религиозные книги, которые мне Сергей приносил…— Она
заметила растерянные лица ребят и Фаины: как, мол, это понимать?!
Прикидываетесь безбожниками, а сами читаете Святые Писания!
Заинтриговав спорщиков, Соня посоветовала: — И вы вникайте в
их вымыслы и нестыковки.
— Чё болтаешь, Сонька?! — взъелась Фаина. — Накажет Бог-то!
— Мы сами себя наказываем. Нечего всё на Бога валить, далеко
не всемогущего!..
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И девушка поведала ребятам, как сначала, до создания мира
и человека, Бог сотворил невидимых, добрых ангелов. Они смогли
позднее, когда у людей появились дочери, брать их в жёны. Как они,
бестелесные, обитавшие на небесах, умудрялись с ними, грешными,
жить — остаётся для неё большой загадкой,
— Ну да ладно, — усмехнулась Соня, — простим им ангельские
пороки и слабости! Удивительней иное: вдруг самый светлый, добрый,
лучший из лучших ангелов ослушался Бога, стал его врагом и увлёк
за собой немало собратьев, ставшими дьяволами. Это же явный брак
в трудах Отца Небесного!
— Молодец, Соня! — крикнули из зала. — Круши опиум для
народа!
Она перевела дух и продолжила:
— Затем Бог создал Адама и Еву, но его первых людей опять
же «перевоспитал» Сатана, ввергнув их в грех, проникший позже
в души всех людей. Тогда Господь, войдя в гнев, принял жуткое
решение: истребить всё и вся на земле, кроме семьи Ноя, «человека
праведного, непорочного в роде своём», и устроил всемирный потоп. При этом, выходит, он, жестокосердный, не пожалел ни птиц,
ни животных, совершенно безгрешных, и ни жён своих ангелов. Но
и после истребления всего живого на земле люди, расплодившиеся от
семейства «непорочного» Ноя, не перестали грешить. Огромные жертвы Бога оказались напрасными. Он так и не достиг своей цели. Так
какой же он всемогущий?! — Соня развела в стороны концы платка
с кисточками и, артистично присев, спросила: — Я не утомила вас?
— Нет, — живо отозвались из зала, — давай дальше.
— Может, про Адама и Еву? — Соня свела концы платка у пояса
платья и, зажав их в кулачках, улыбнулась: — Так и быть расскажу.
О первых людях она разыгрывала сценки, становясь богословами,
вещающими про непростое житиё инвалида Адама и беспутницы Евы.
Соня прикинулась стареньким богословом.
— Адам и Ева, изгнанные из рая, — сказала она, — жили порознь
в искупление своего греха. И
нарушили обет полового воздержания не через сто лет, как
утверждает мой собрат, а на пятьдесят годков позже.
— Не ври! — возмутилась Фаина. — Они, согрешив, не разлучались!
— Ты так думаешь, а Адам жил с Лилит, сделанной, как и он,
из горсти земли.
— И её Бог вылепил? — удивился кто-то из ребят.
— Больше некому.
— Так стоило ли выламывать ребро у Адама, если и женщину
можно было слепить?
— Вопрос не ко мне, — сказала Соня. — А Лилит и Адам рожали
великанов и чертей.
— Фью! — присвистнул Сергей. — Вот откуда черти повелись!
А что делала Ева?
— Она жила с Дьяволом.
— Ого! — вскрикнули в зале. — Ева что, рожала дьяволят?
— Наверно. Когда Адам и Ева поженились, у них, наконец,
пошли дети-люди. — Соня снова развела кончики платка в стороны
и сказала: — Пожалуй, довольно, уклонилась я от темы.
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— Ничуточку, — Сергей захлопал, и зал дружно поддержал его.
С установлением тишины он сказал: — Браво, Соня! Сегодняшний
диспут многим открыл глаза на церковь, отвлекающую молодёжь от
активной жизни!
Сергей, обведя взглядом избу-читальню, спросил:
— Кто ещё желает выступить.
— Хватит, наговорились.
— Тогда слово беру я.
Стоя на трибуне, Сергей говорил о красивой жизни молодого
человека горячо, убедительно. Он знал, о чём говорить. Не преминул
сказать о необходимости изучать произведения Пушкина, Грибоедова,
Лермонтова, Толстого, Горького и других писателей ради духовного
обогащения, и чтобы в нужный момент могли воскликнуть: «Друзья,
прекрасен наш союз!» или: «Карету мне, карету!»
С диспута возвращались поодиночке, двоицами и шумными
толпами. Сергей и Соня закрыли избу-читальню и не спеша, под
ручку, дошли до мостика. На нём, заветном, они сговорились сыграть
революционную свадьбу.
Балансируя над водой, Соня покачнулась — и упала бы, не подхвати 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
бед, а главное — сбудется предостережение отца Сони о возможном
падении советской власти, если проглядим её врагов.
И проглядели из-за либеральной болтовни! Беда случилось в
конце прошлого века и в нулевые годы наступившего столетия, до
которых Сергей и Соня Буланкины дожили в счастливом браке. Они
переживали за страну, в которой всё поставили с ног на голову.
Развратных братьев Сычёвых, бездельников, покушавшихся на их
жизнь и отсидевших в тюрьме, признали «жертвами сталинизма».
Не они, Буланкины, а Сычёвы вышли победителями в том давнем
противостоянии.
Им, Сычёвым, по душе пришлась неприкрытая ложь, льющаяся на
славное прошлое. Братьев радует сближение церкви и государства.
Священники и чиновники одинаково дудят о прежнем «преступном
режиме», тогда как при нём возникло общество, достойное подражанию. Оно сделало некогда разрушенную страну великой державой.
Сейчас ту державу доламывают, всё доброе из неё вытравливают,
выхолащивают. Вот и образование, являвшееся лучшим в мире, разваливают. Чиновникам потакают священники. Не без их усилий из
школьных программ исключается астрономия, не вписывающаяся в
их богословское учение.
В России вновь заговорили о плоской земле и куда-то исчезают
глобусы. Страна, к огорчению Сергея и Сони, отвергла научное
воззрение на мир и возвратилась к религиозному мраку, умело рассеиваемому ими в юности. Да кому это ныне надо?!
Теперь поручения, наставления молодым, от детсадовского
возраста до отроков и старше, дают новые отцы Алексеи. При этом
воинствующие священники сами — по-большевистски! — создают для
оболванивания нынешних людей и защиты своих кровных интересов
«лекторские группы быстрого реагирования». А где вы, атеисты? Ау!
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ВЫБОР. Рассказ
Артналёт немцев начался внезапно. Артиллеристы, словно мыши
при неожиданно возникшей опасности, юркнули в неполностью
отрытые окопы и щели. Наводчик семидесяти шести миллиметрового орудия Григорий, сжавшись в комочек, сидел в своём окопе
и мысленно отводил беду: «Господи, пронеси!» В детстве в школе и
политруки здесь, в армии, внушали: «Бога нет». В мирной жизни в
это можно поверить, но не на войне. В боевой обстановке человек
поневоле становится суеверным. Особенно в такой ситуации, как
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
нет выбора. Хотя до сей поры судьба была благосклонна. За два года
войны одно только лёгкое ранение. Но ведь всё бывает когда-то в
первый раз. Первый может оказаться и последним. Прилетит снаряд
чуть ближе, и война, вместе с жизнью, окончена. Сколько повидал
он подобного…
Григорий гнал подальше гнилые мысли, уговаривал себя: оптимистом надо быть, верить в судьбу и в своего ангела-хранителя. Тот
дважды спасал его от гибели. Первый раз — при переправе через
реку. Оглушённого взрывом, его выбросило с плота. Каким чудом
зацепился он тогда одеждой за гвоздь на бревне и не утонул? Второй
раз — нечаянно запнулся и упал во время боя. Командир за нерасторопность и задержку выстрела покрыл его трёхэтажным матом, но
Григорий этому падению был рад безмерно. Предназначенная ему,
наводчику, пуля пролетела мимо и лишь легко ранила подносчика
снарядов. Надо надеяться, поможет ангел и в третий раз. Ох, как
хочется вернуться к жене и детям живым!..
Сумбурные мысли о нестабильности жизни на войне вдруг одномоментно прервались. В душе появилось беспокойство, постепенно
перераставшее в зуд. Какая-то мысль возникла в мозгу, но никак не
могла сформироваться. Солдат не мог понять, из-за чего этот душевный свербёж, и от непонимания начал злиться. Осенило, когда
разорвался очередной снаряд и крупный осколок ткнулся в землю
чуть выше головы. Окоп явно мелковат, но причина душевного расстройства не в этом: он, опытный наводчик, забыл наставление командира и не снял панораму! Посечёт прицел осколками, как тогда
наводить орудие, как стрелять?

Николай Борисович Башмаков родился 13 января 1949 года в селе
Красная Слобода Слободо-Туринского района Свердловской области.
Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
(1972), Военно-инженерную академию (1982). Военный инженер: полковник в отставке. Литературной деятельностью занимается с 1991 года.
Автор 5 книг. Член Союза писателей России (2014). Кавалер ордена «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, ряда медалей,
в т. ч. юбилейных, медали Польской Народной Республики. Живёт в
городе Чайковском Пермского края.
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Снаряды рвались один за другим, но чувство долга пересилило
опасность. Григорий выскочил из окопа, подбежал к орудию и,
ожидая в любой момент удара разорванной на мелкие части горячей
чугунины, принялся торопливо снимать прицел. В этот момент краем
глаза увидел бегущего со стороны передовой пехотинца. Бег солдата
напоминал бег удиравшего от опасности носорога. Бежал не зигзагами, как опытные бойцы, а ломился напролом, не разбирая дороги.
«На связного не похож, — мелькнуло в голове, — не иначе как
струсивший паникёр! Видно, сильно мужик за жизнь испугался!..»
Пехотинец добежал до их позиции и спрыгнул в окоп Григория. В душе артиллериста всколыхнулась злоба на незваного гостя:
«Вот гад, откуда ты взялся? Окоп до конца не отрыт, не поместимся
вдвоём!» Звук летящего снаряда заставил отложить переживания.
Григорий упал на землю рядом со станиной, не забыв телом прикрыть прицел: «Пусть самого и убьёт, но ребята смогут вести бой».
Разрывом оглушило, засыпало комьями земли, но осколки, по
счастью, просвистели мимо. Григорий поднялся, намереваясь бежать
к своему окопу выгнать непрошенного «нахлебника», и внезапно
увидел: бежать некуда. Развороченный прямым попаданием снаряда
окоп стал для пехотинца последним прибежищем. Как всегда в таких
случаях, запоздало мелькнуло раскаяние: «И чего обозлился на парня?
Ему жить оставалось секунды…»
Вой очередного немецкого «гостинца» заставил снова плюхнуться на землю. За разрывом последовал следующий. Григорий лежал
возле станины орудия и уже не гадал: пронесёт, не пронесёт. Была
какая-то ничем не подкреплённая уверенность: у него сегодня всё
будет хорошо. В голове лишь назойливо вертелись вопросы. Какая
неведомая сила вытолкнула его из родного окопа за панорамой? Кто
сохранил жизнь ему и забрал её у пехотинца, направив того в окоп,
в который уже летел снаряд? Чем объяснить этот случай: действием
сверхъестественных сил или простой случайностью?
Артналёт так же внезапно закончился. Мистика мистикой, но от
реальности не уйдёшь. Григорий встал и, не дожидаясь распоряжения
командира, принялся налаживать прицел. Сейчас оболваненная фашистской пропагандой немчура попрёт в атаку. Надо воевать дальше.
P. S.
В основе рассказа — реальный случай, произошедший с
фронтовиком Григорием Романовичем Колмаковым, моим земляком.
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«НЕ ГОЛУБУШКА В ЧИСТОМ ПОЛЕ
ВОРКУЕТ…»
Глава из романа «Эшафот»
Роман «Эшафот» (вышел в свет в 2017 году отдельным изданием) повествует
об отдельных страницах из жизни рода Романовых и рода Нелидовых.

В конце 1916 года в сусветовских землях вспоминали недород шестилетней давности как заботу малую и вовсе несерьёзную.
«Батюшки святы! Хлопоты были детскими по сравнению с нонешними», — вытирали бабы глаза.
Как им оставалось не охать, если окрестные деревни Сусветы,
Пряники, Воробьи и Агапитовка оказались под угрозой вымирания.
Случилось то, что и в страшном сне не могло привидеться. В деревнях и сёлах совсем не осталось мужиков. Всех забрали на фронт с
германцем. Травы на лугах пожухли нескошенными, урожаи в полях
и огородах загнили неубранными. Бабы засеяли поля озимыми только
на треть. Хозяйства повсеместно превращались в пустыри, и к декабрю полдеревни домов в тех же Сусветах оказалось с заколоченными
окнами: матушки с детьми разбрелись по родительским дворам. Как
выживать в одиночестве? Благо, Никола-гвоздарь дороги вовремя
вымостил, грязь застудив.
Солдаты сводного пехотного батальона 8-й армии, куда оказался
зачислен рядовой Нелидов Иван, занимали рубеж в лесу Галичины*.
Стоило миновать последнему месяцу осени, как повалил снег. Вяло
постреливали русские из окопов, австрийцы отвечали им таким же
редким огнём. Измотал год воюющих, и поговаривали в частях, что
неприятель к концу осени выдохся так, что зарылся кротом в мёрзлую землю.
Иван в перестрелках не участвовал. Не до того ему, приставленному к командиру полевой кухни ефрейтору Мясищеву Дормидонту
Пантелеймоновичу. «Тьфу! Язык сломаешь, пока о закладке в котлы
спросишь», — ругался про себя Нелидов. Но бодрости духа старался не терять, тренируясь: «Дормидонт Пантелеймонович, дозвольте
обратиться. Не пора ли картошку засыпать в котёл?» Улыбался от
несуразицы — ясно: картошку в баланду можно закладывать перед

Алексей Александрович ДУБРОВИН родился 28 марта 1961 года
в городе Очёре Пермской области, ныне Пермского края. Окончил
юридический факультет Пермского государственного университета
(1987). Служил в органах КГБ /ФСБ: подполковник запаса. Работает в
Высшей школе недвижимости: заведующий кафедрой. Занимается крае
ведением — организатор и председатель оргкомитета краеведческих
(литературно-художественных) Спешиловских чтений. За общественную
деятельность удостоен звания «Почётный гражданин Очёрского района»
(2011). Автор более десятка разножанровых книг. Член Союза писателей России (2013). Кавалер ордена Достоевского III степени (2014),
имеет несколько ведомственных наград. Живёт в городе Перми.

* Галичина (Галиция) — территория части Западной Украины и юга Польши
274

РОДИНА. ПРОЗА. EX LIBRIS

варкой, в ходе варки и даже в конце её. В деревне бы осудили за
такую канитель с испрошением разрешения.
Тринадцатого декабря ефрейтор с утра был не в духе и покрикивал на подчинённого:
— По-братски бы тебе, Иван, всыпал за недосоленную и пригоревшую утреннюю кашу, но обожду. В обед придирки у людей
будут, точно всыплю.
Ефрейтор Мясищев выглядел тучно: под два метра ростом, он
имел хорошо упитанное тело. «Наследство из гражданской профессии
мясника», — объяснял сослуживцам Дормидонт Пантелеймонович,
дымя, бывало, махру на кухонной лавке. Солдаты посмеивались:
«Дормидонт, тебя за домашнюю свинью принять могут и ненароком
под нож пустить». Все хохотали. Весело было возле командира кухни,
и Иван со временем привык к его пустым страшилкам. Потому и не
обратил тринадцатого числа на них внимания.
Ефрейтор продолжил:
— Гляди у меня! Командующего армией ждут в батальоне после
обеда. С инспекцией пожалуют господин генерал. Вдруг надумают
они на кухню заглянуть да щи попробовать… У нас с тобой иного
выхода нет, как приготовить обед на славу. Котлы я останусь чистить, а ты иди-ка в рощицу да помаши топором, дров надо запасти.
Рядовой Славнов приставлен нам в помощнички сегодня. Крикнешь
его с собой.
Иван с напарником ушли в недалёкую рощу. Вернулись через
час, притащив на санях ворох сучьев. Вернулись — нате вам! — в
самый разгар страшного скандала.
Оказалось, командующий армией прибыл в район расположения
батальона пораньше и при обходе окопов и землянок вышел с сопровождавшей его свитой прямиком на кухню. Никого ни на кухне, ни
возле котлов не увидел, но услышал, как кто-то громко распевал. Пел
жалостливо, отчего у генерала по спине пробежала дрожь.
«Так дух у солдат не поднимают! Какой паршивец сопли распустил?» — огляделся командующий. Никого. Махнул рукой: найти!
Офицеры бросились осматривать кухню. Пожимали плечами: ни
души! Генерал сам заглянул под столы, лавки, направился к варочным
котлам. Пение послышалось громче. Командующий армией снова
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
стенки и грустно вытягивал:
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
с размаху швырнул его в боковину котла. Оттуда раздался тот живой русский язык, перемешанный с солёными словечками, которым
обычно выражаются в армии:
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— …еть!.. Обещал я тебе, …ять… Ванька, люлей опосля обеда,
…ять! …Раскудрявая рябина! …ать! Видно, придётся…
Высунув голову и узрев разъярённое лицо генерала, ефрейтор
Мясищев скрылся в котле.
— Чего ж ты спрятался, дьявол? Вылазь, образина! — рявкнул
генерал. Повернулся к сопровождающему командиру батальона: —
С кухни антихриста гнать. Пусть в окопах посидит, и если люлей
от австрийцев получит, то… — командующий развёл руками, — не
допеть ему последних слов: «Что тобою я одним спокойство рушу,
привези ко мне обратно мою душу». В окопы пусть отправляется
рядовым.
Так рядовой Нелидов превратился из помощника в главного
батальонного повара. Через месяц он получил ефрейтора. Провёл возле своих котлов оборонительный бой, когда враг в январе
1917 года чуть было не захватил русские позиции. Дрался подручным
инструментом, но храбро.
История умалчивает, как служилось опальному Мясищеву Дормидонту, но доподлинно известно, что после Февральской революции
1917 года Иван вернулся в Сусветы невредимым. Может, благодаря
тому случаю с песней в декабре тринадцатого дня. Радовался этому
возвращению несказанно, потому что исстрадался, истосковался по
жене, по земле. Грудь его не украсили награды за службу. «Жив, слава
Богу! — сказал отец Дорофей, приехавший в деревню по случаю возвращения сына. — У нас в Нежиче насчитали две сотни убиенными
на фронтах. Никто понять не может, за что люди погублены. Может,
арихметика не нашего ума. Всё одно трудно матерям рассудить, за
что ихних детей сгубили».
Иван не задавался лишними вопросами, но и его крестьянский
ум отметил бессмысленность многолетних сражений. Поговаривали
на фронте, что воевавшие между собой царственные особы состояли
в родственных связях. Что не поделили родственники? Почему не
научились договариваться? Миллионы мужиков полегли за понюшку
табака, и вдовам-солдаткам досталось переживать за разрушенные
хозяйства, за деток, оставшихся без отцов, за пашни, превратившиеся
в пустыри. Да мало ли у простого люда тягот всегда было, а тут ещё
старуху-голодуху в города и деревни запустили. Та повела носом:
не нарадоваться! Грянула урожайная пора на вечную разлуку среди
людей…
У тётки Истории брови выгнулись в гневе: «До Бога высоко, до
царя далеко. Кто за государя должен был думать, о людях заботиться?
После времени руками замахали, на каких-то большевиков войну
списали. О чём мыслили, ввязываясь?»
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Александр ГРЕБЁНКИН

И ЗВЁЗДАМИ ПЫЛАЮТ ОБЕЛИСКИ
РАДОСТЬ
Пришла весна и купол голубой
Теплом на землю ласково струится.
Стал свод небес от солнца золотой,
И старый парк вновь
		обживают птицы.
Звенят берёзы молодо листвой,
Журчит река струёй на перекате.
И гладь реки пылает синевой.
Цветёт сирень раздольно в палисаде.
Всё на земле ликует и поёт.
Земля под тёплым солнышком
	дымится.
И на душе ни горя, ни забот,
И, кажется — жизнь
вечно будет длиться.
В МНОГОТИРАЖКЕ
Я помню день, когда в газету
Принёс я первые стихи.
Приветливо редактор встретил
Меня — мальчишку от сохи.
Хоть было мне уже пятнадцать,
Стоял пред ним, как дуралей.
И всё никак не мог расстаться
С тетрадкой тоненькой своей.
Я был счастливей всех на свете,
Когда в стихах найдя зерно,
Редактор поместил в газете
Четверостишие одно.

Александр Алексеевич ГРЕБЁНКИН родился 14 июня 1940 года в деревне Верхняя Талица Воткинского района, ныне Республики Удмуртия.
Окончил Пермское речное училище (1961), Пермский государственный
политехнический институт (1967). Работал на заводах города Перми.
Творческую жизнь посвятил поэзии. Первая книга вышла в городе
Перми в 1979 году: «Живая вода». Издавался в Москве и Перми. Автор
около трёх десятков поэтических сборников и одной прозаической
книги — часть стихов положена на музыку. Член Союза писателей
СССР/ России (1985). Лауреат премии Ассоциации Западно-Уральского
региона «Интеллигент-Элита» (1997). Кавалер медали «Ветеран труда».
Живёт в городе Перми.
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РАЗЛУКА
Я помню всё, что с нами было,
Всё то, что мучило и жгло.
Я верю — ты меня любила,
И чувство это не прошло.
Уныло дождь стучал по крыше
И барабанил по стеклу.
Я стук дождя по стёклам слышал,
Присев на край скамьи к столу.
С деревьев листья облетели,
Пожухла на лугах трава.
Мы что-то не предусмотрели
И растеряли все слова.
Что ждёт нас впереди — не знаю.
Связало нас одной судьбой.
И я шепчу: «Поверь, родная,
Я до сих пор живу тобой!»
***
Как весенняя гроза,
Ты улыбкой озарила.
И горят твои глаза
Притягательно и мило.
В лужах живо и светло
Солнце бликами играет.
И от взгляда твоего
Сладко сердце замирает.
***
Мир на земле — достойная награда,
Как воздух нужен всем — тебе и мне.
Мы стольких потеряли на войне,
Что новых жертв — стране моей не надо.
От Волги до Берлина путь неблизкий,
И вдоль дорог, куда не бросишь взгляд,
Солдаты наши павшие лежат,
И звёздами пылают обелиски.
Зимой и летом, в гулкой тишине,
Хранят живые память о войне,
Они с годами стали все седыми.
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А кто не дожил до победных дней,
Навек остались в памяти людей
Красивыми и вечно молодыми.
СВЯТАЯ РУСЬ
Люблю поля, весенний лес,
Одетый молодой листвою.
Сиянье голубых небес
И солнышко над головою
На землю льёт небесный свет
И успокаивает душу.
Лучом живительным согрет,
Покой души я не нарушу.
Здесь жизнь моя, житьё — бытьё.
Течёт река, блестят росинки.
И сердце чуткое моё
Волнует каждая былинка.
Благословенная земля.
И коль покинуть мне случиться
Родные отчие края,
Мне на чужбине будет сниться
Святая Родина моя!
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Алексей МАЛЬЦЕВ

ПЕСНИ НАШЕЙ ЮНОСТИ
***
Памяти Леонида Дербенева

Песни нашей юности —
как дожди осенние,
нас уносят в прошлое к детства берегам…
В жизни свой у каждого
Остров невезения,
как и засыпающий
синий Зурбаган.
Мишки крутят спинами
Землю — там, на полюсе,
зайцы в полночь лунную
косят и поют...
С нами разговаривал
он негромким голосом,
создавал божественный
для души уют.
Но — недолго плаванье,
и, причалив к пристани,
сердце и опомниться
может не успеть...
Между прошлым, будущим —
жизни миг единственный,
за него держаться нам,
жить
любить и петь!

Алексей Васильевич МАЛЬЦЕВ родился 20 октября 1961 года в городе
Усолье Пермской области, ныне Пермского края. Окончил Пермский
государственный медицинский институт (1985). Работал по специальности. В настоящее время трудится в ЗАО «Новомет-Пермь». Первая
творческая публикация относится к 1986 году. Первый поэтический
сборник вышел в 1995 году в Перми: «Траектория». Издавался в Москве,
Перми. Автор более десятка книг — поэзии, детективов, мистики. В
качестве сценариста сотрудничает с центральными телеканалами. Член
Союза писателей России (1999). Лауреат литературной премии правительства Кировской области им. Н. Заболоцкого (2013). Кавалер ордена
Достоевского II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Последняя строка
Памяти Алексея Решетова

Так сердце заноет под вечер,
что мысли и строчки —
вразброд…
Вранье, что поэзия лечит,
скорее — наоборот!
Наивные думают люди,
нам рифмы — как воздух,
точь-в-точь…
Метафоры нет, и не будет,
сдругим она в эту ночь!
Дрожит уголек сигареты,
строфа не сомкнется никак…
Дожить бы еще до рассвета —
ведь кончился нитромак!
А сердце шалит понемногу,
срываясь с хорея на ямб —
как будто трясется в дороге,
где множество ям.
Оно по-другому не хочет,
забылось в своей маете…
И россыпь взлохмаченных строчек —
соринками на листе —
последнее, что ты запомнишь,
когда,
обгоняя восход,
знакомая «скорая помощь»
под окнами тормознет.
И все, что щемило годами,
и прочь уносило покой,
проступит на кардиограмме
последней строкой.
На ощупь
«Кричит наш дух, изнемогает плоть...»
Н. Гумилёв

Мы не сошлись с тобой характером,
а телом — словно ключ к замку…
Так Интернет «заводит» хакера,
поэт «вонзается» в строку…
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До сумасшествия, до дрожи,
еще не веря в «этот вздор»,
интуитивно кожа с кожей
так строят первый разговор.
Так стебель розы нервно колется,
покуда в вазу не нырнет…
На ощупь так весь мир знакомится,
и ничего пока — живет!

***
Леониду Юзефовичу

Не знаю —
до кого мне достучаться,
за ночью ночь
проносится в бреду:
то Журавли,
то Карлики мне снятся,
то Зимнею дорогою бреду...
Таинственная страсть
То отрешенно,
то упрямо,
рискуя в паранойю впасть,
урывками среди рекламы
смотрю «Таинственную страсть».
И — словно ощущаю время,
как чётки трепетной рукой…
И — разговариваю с теми,
кто жил и чувствовал строкой.
Увы, туда мне не уехать —
живу в реальности иной…
Шестидесятники,
как эхо,
тогда гремели над страной,
страной, очнувшейся от спячки,
от мрака сталинской зимы,
себя вдруг ощутившей зрячей,
пусть ненадолго после тьмы…
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На зависть всем
они гремели,
шлифуя жизнь свою,
как стих…
А я — качался в колыбели
и ничего не знал про них.

Женщина, которой не до спорта
(монолог пермячки)
Где-то велотреки есть и корты,
нежатся в лазури берега…
Женщина,
	которой не до спорта,
вся с утра  до вечера в бегах.
Детский сад, работа, магазины…
Ляжет в полночь,
	а проснется в шесть.
Нет машины, дачи  и мужчины,
ипотека и ребенок — есть.
Женщине приходится вертеться,
брать работу на дом —
	не впервой.
Чтобы у ребенка было детство,
несмотря на кризис мировой.
Надо быть выносливой, упертой
в холод и в жару,
	и в дождь, и в снег…
Женщина, которой не до спорта,
марафонский выдержит забег.
Быстрый взгляд,
	стремительность походки,
времени, как водится, в обрез…
Если не хватает на колготки,
то какой тут к черту лишний вес?!
Сколько их вокруг —
	лишь оглянитесь,
каждая — в проблемах «от» и «до»…
В утреннем трамвае — чем не фитнес?!
Вечером в троллейбусе — дзюдо!
А душе так хочется комфорта,
чтобы муж, любимая семья…
Женщина, которой не до спорта…
Господи,
	неужто это я?
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Неуверенность в себе
Полусвет и полутени
в жизни,
в творчестве,
		в судьбе…
Я люблю, когда смятенье,
неуверенность в себе.
Чтобы утром —
рябь по Каме,
небольшой такой сквозняк…
Пусть в меня швыряет камень
тот, кто думает не так.
Тот,
	кто думает иначе —
твёрд,
	как глыба изо льда.
Я ему его задачу
не облегчу никогда!
Я люблю,
чтоб постепенно,
не стремглав, не на краю —
что мне бас,
	и что мне тенор!
Я вполголоса спою!
Как и все,
топчу я землю,
рассудителен вполне.
Радикальность —
	не приемлю,
однозначность — не по мне.
У меня —
	свое лекало,
свой маршрут
	и свой свисток.
Я стараюсь вполнакала,
я стремлюсь наискосок.
Между будущим и прошлым
приспособиться успел…
Кстати, камень —
тот, что брошен, —
вроде,
мимо пролетел.
Коллекция улыбок
Тот марки собирает,
этот — рыбок
аквариумных холит и лелеет…
А я храню коллекцию улыбок —
от них в душе становится теплее.
Улыбка мамы — солнышко в окошке,
морщинок нет, и в волосах — заколка…
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Вернуться бы в те дни
хоть понарошку,
опять счастливым стать,
пусть ненадолго.
Отец, я помню, улыбался редко.
Ну, разве что в кино,
и то — едва ли.
И лишь мои хорошие отметки
его улыбку точно вызывали.
Рука в руке — сестрёнку из детсада
веду домой.
Она смеётся звонко.
Я — старший брат,
и выше нет награды,
чем радостью горящие глазёнки.
Открылось мне ни мало, и ни много —
и блеск ручья,
и дальний свет созвездий в улыбке женщины,
мне данной Богом,
с которой мы идем по жизни вместе.
И на руках
тот крохотный комочек,
что, мне казалось, ничего не весит…
Сначала заливался
дни и ночи,
а улыбнулся
только через месяц.
Пусть мир, как прежде,
и жесток, и зыбок,
пусть годы осыпаются, как листья…
Я черпаю в коллекции улыбок
заряд добра, любви и
бескорыстья.
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Николай ПЕРЕСТОРОНИН

ВЕЛИКОРЕЦКИЕ БЕСЕДЫ. Рассказ
…и мы сходились друг с другом в нескончаемых беседах; иные находили его
изменившимся, озабоченным и не вносящим в разговор ту долю, которая
прежде была так значительна. Но я не из таковых и мы с трудом кончали
тему разговора, в сущности не заканчивая её никогда, то есть никогда не
исчерпывая начатое» (Из письма А. И. Тургенева Е. А. Свербеевой о частых
встречах с А. С. Пушкиным).

Душа влекла в Великорецкое. Подчиняясь беспрекословно, затеял всё-таки попутчиков искать. Один на Великой почти не бывал:
то с крестным ходом приходил, то с паломниками наведывался, то с
женой приезжал на летний праздник обретения чудотворного образа
Николы Великорецкого. А теперь без жены, без друзей — как? Не
с кем словом перекинуться, вновь обретённым поделиться. Делиться же очень хотелось, особенно когда перо к бумаге пореже стало
тянуться, а в минуты соприкосновения так непередаваемо тяжело
рождались слова, что молчание тяготило и невысказанность мучила, а как и поправить, не ведомо. И женщина вызвалась. Здорово,
говорит, символично, мы же с вами 6 июня на берегу виделись,
только вы к причастию шли, а я у реки оставалась. По слову такому
как было в автосервис не наладиться, чтобы шаровые поменять, с
диском приспускавшего колеса разобраться, раз не одному ехать. Но
часто бывает: так-то оно конечно, а как коснись, так и пожалуйста.
Легко согласившись, попутчица моя несостоявшаяся как же легко
и отказалась, мол, работа нарисовалась, не было — не было и вот
опять. А у меня настрой, с душой согласованный, машина к выезду
готова. Что делать? Звонить! Причем, наугад, совместив записанный в
старом блокноте номер телефона с именем былого одноклубника по
литобъединению. И вот вам, Николай Васильевич, новое обещание.
Не столь самоуверенное, как предыдущее, но куда более убедительное. Мужское же слово надежней женского. А то, что окончательное
«да» на день выезда перенеслось, ещё лучше. Утро вечера мудренее,
воля Божья человеческой превыше. С утра в церковь и отправился,
телефон на всякий случай не выключил. И сразу после «Отче наш»
звонок. Вышел из храма, сел на лавочку: ну, думаю, отказывается
парень. А это Архипов из Краснодара, сам-то вятский уроженец,
из васнецовских мест родом, а ишь куда судьба забросила после
Целинограда и БАМа.

Николай Васильевич ПЕРЕСТОРОНИН родился 1 декабря 1951 года
в городе Кирове. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (1981). Работал на заводах города Кирова,
в редакциях местных газет. Первая поэтическая публикация относится к
1968 году. Автор нескольких поэтических и прозаических сборников, в
т. ч. «Снегопады двадцатого века» (1993). Произведения переведены на
польский и украинский языки. Член Союза журналистов СССР/ России
(1976). Член Союза писателей России (1992). Заслуженный работник
культуры РФ (1999). Лауреат нескольких литературных премий, в т. ч.
им. А. С. Грина (1988). Кавалер ордена Достоевского II степени (2013).
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— Извини, — говорит, — больше некому позвонить. Никак не
могу без Тамары своей жить приладиться, умерла супруга моя, надежда и опора.
А я знал его жену, мы в Рябово встречались в давний -давний их
приезд на Вятскую родину. И так она его опекала тогда, так в творчестве поддерживала, что вместе, вдвоём, парой — не разлей вода,
они и запомнились. И вот разделили, да так, что здоровый крепкий
мужик чуть не слёзы глотает, в ясный солнечный день, когда только
стихи и писать:
Подставляйте солнышку ладошки,
Собирайте лучики в кармане,
А потом с любовью, понемножку
Раздавайте близким и друзьям,

Признаётся, что не пишется ему, не говорится.
— Слова, как жернова ворочаю, — длит он телефонную беседу, — а не притираются они, и легкости былой нет. Только берётся
откуда-то: «Рванем судьбу, как Хиросиму».
— Всё равно —отвечаю негромко, — писать надо, слово, как и
время, лечит. И жить надо , раз уж остались…
— «Раз уж остались…», — как эхо, отзывается он из краснодарского далёка, прибавляя: Это ты хорошо сказал, по — вятски…
А во мне уверенности нет, что это мои слова, моим жизненным
опытом сформулированные. Сам-то после смерти жены Жени всё
больше чисткой сковородок спасался да работой в саду-огороде. И
вообще ни от чего не отказывался: в районе выступить — пожалуйста, занятия в литобъединении провести — охотно, на фестиваль, в
котором ни в каком качестве не участвую, подвезти — да ради Бога.
И только где-то через год стихи, мучительно пробивавшиеся сквозь
необъяснимые препоны и неясные страхи, легли на бумагу. А проза
ещё долго сопротивлялась, всё больше публицистической стороной
оборачиваясь. Не получалось воспарить как прежде, распахнуться и
наполняться словами, как ветром и возвращать их дыханием. Может,
для того я и вышел в этот залитый августовским солнцем церковный
двор, чтобы принять слова, как антенна, и тут же передать тому, кто
больше всего в них нуждается. А сам ещё и другого сигнала жду,
отмашки: «Поехали!». Где парень-то мой, чего не звонит? А это не
он там, на лавочке у клумбы цветочной устроился? Он-он, Леонид!
Да нет же, Юрий, Леонидом у него отца звали, с которым мы в «Кировской правде» работали, я в сельхоз отделе, он в секретариате,
Невысокий такой, рыжеватый мужичек с дипломом Литинститута.
А по литературной стезе сын пошёл, недавно на Молодости его
роман «Динарий Тиберия» обсуждали. Ребята там без церемоний,
правду-матку режут вместе с тем, кому она адресована, а он сидит,
как в броне невидимой, и всё ему нипочем. Вот и сейчас — сама
невозмутимость, ждёт, когда оторвусь от телефона, зачехлю трубку,
поднимусь со своей скамеечки, подойду.
— Леонид… Ой, извини, Юрий! Всё нормально, едем?
— Да, с работы отпросился, отпустили…
— Тогда с твоего позволения в церковь зайду, ко кресту приложусь и тронемся…
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А в храме ещё проповедь, отец Андрей о Рождестве святителя
Николая говорит, как о празднике, который у нас прежде не отмечали. Точно, сегодня же 11 августа! Надо, надо в Великорецкое…
— Благословите, батюшка!
— Бог благословит!
Выехали из города по старому мосту, через Коминтерн. На поверке у старого Макарьевского кладбища притормозил, в левое окно
рукой показываю и глаголю:
— Видишь, оранжевое здание? Склад фирмы какой-то, весной
чуть не до второго этажа затопило…Работяги придут, у шлагбаума
постоят и домой: вода-то долго не спадала. ,
— Да, разливисто было, — односложно ответил мой спутник
и надолго погрузился в молчание, словно берёг слова для чего-то
более важного. А меня несло. После поста ДПС гнал машину и без
умолку говорил, вспоминая, как ехали мы этой дорогой с Крупиным,
Распутиным, Кузнецовым, Куняевым, Гусевым в Великорецкое поздней осенью 1997 года И не уточнял, что Кузнецов это не Феликс
Феликсович, разыскатель рукописей шолоховского «Тихого Дона», а
Юрий Поликарпович, поэт, написавший «Атомную сказку» и «Поющую
половицу». Что Куняев не Сергей Станиславович, автор биографической книги о Сергее Есенине в «ЖЗЛ», а Станислав Сергеевич,
его отец, главный редактор журнала «Наш современник». И Гусев
— Геннадий Михайлович, заместитель его по литературной части, а
не другой Гусев, песенник и сценарист фильмов военных лет. Для
меня это настолько было само собой разумеющимся, что жалко было
тратить на подобные уточнения столь драгоценное время — всего-то
час двадцать пути от Кирова до Великорецкого. А вот поведать об
атмосфере тех встреч с редколлегией журнала «Наш современник» в
Герценке, пединституте и Великорецком сельском клубе, о счастливом
общении в крупинском дому на окраине уже совсем не по-осеннему
заснеженного села, вечернем погружении в купель у реки Великой,
хотелось.
И рассказывал, перескакивая с одного на другое, как привыкший
к интервью с технически оснащенной столичной пишущей братии
Кузнецов шуганул в фойе обкомовской гостиницы подскочившую
к нему с блокнотом и карандашом журналистку «Кировской правды», а после поездки в Великорецкое говорил Крупину: «Спасибо
за родину. Я твой должник…». Как набравшись наглости, встал я с
диктофоном в руке возле трибуны, опершись на которую Валентин
Распутин говорил под шелест пальм Большого читального зала Герценки о новом герое, как об обновленном страданием человеке, о
том, что в начале девяностых пришла пора болеть уже страданиями
исторической России и понимать её судьбы, понимать и не ждать
счастливой жизни. «Нужно, чтобы и литература не обманывалась
на этот счёт, — настаивал он уже в «Газели», подчеркивая: сама не
обманывалась и не обманывала других. Жизнь будет трудной, но
прожить её нужно достойно и в служении Родине».
— Он так и жил, — горячась, доказывал я своему спутнику не
требующее доказательств, попутно объясняя, что в ту пору вся страна
с замиранием сердца ждала, как восстановится Валентин Григорьевич после избиения в ночном Иркутске, как, одолевая нездоровье,
начнёт писать, сначала понемногу, по очерку, по публицистическому
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циклу, который потом в книгу о Сибири вырастёт. Но ждала-то прозы художественной, равной «Урокам французского», «Прощанию
с Матёрой», «Живи и помни». И просто вздох облегчения по всей
необъятной державе прокатился, когда в «Нашем современнике»
появились один за другим рассказы Валентина Григорьевича «Изба»,
«Нежданно-негаданно», «Вечером», «Видение». И камертоном написанному казался тот звон, который слышался ему по ночам, словно
кто-то трогал протянутую через небо струну и отзывалась она томным, чистым и занывающим звуком, растекающимся затем в слабое,
печальное гудение. Бесстрашно вслушиваясь в этот струнный звон,
невесть откуда берущийся, невесть что говорящий, он признавался,
что способен ещё на сильное чувство, на решительный поступок и,
вышагивая легко, наслаждения от ходьбы ещё не потерял, но свежим
силам возобновляться неоткуда.
«Всё чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне
знакомыми, но не мной выбранных, а точно какою-то силою под меня
подставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи,
чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит,
и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, через всю стену
окно на одну и ту же картину. И картина знакомая, только я никак
не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умиленными слезами, что
готов был раствориться в нём вслед за теми, кто растворялся там до
меня. Может быть, это что-то из мимолётного и яркого прошлого,
из зрительных впечатлений, оставивших оттиск в душе — не знаю»
, — писал он в своём «Видении», оставляя за каждым читающим право
следующую ремарку: «И это что-то из осени, совсем поздней осени»
наполнить личностным прочтением, тем конкретным и знакомым
что видится читателю за описанием присадисто стоящих изб, будто
пустивших на зиму корни в пору сезонного отмирания. И надо бы
воспользоваться этим правом, подсказывая через годы и десятилетия:
«В Великорецком, в Великорецком!», как ответ на вопрос Валентина
Григорьевича: «Где, в каком краю эта картина легла мне на душу, чтобы являться снова и снова?» Но не напутать бы с датами, припоминая
времена, когда будто сдвинулось всё в природе и весна вдвигалась в
лето, а лето в осень, когда в сентябре ещё зелено, а снежный саван
между тем приготовлялся без промедления и через неделю после Покрова ложился на землю, чтобы уже не растаять до будущей весны.
Я и так, на волнах своей памяти покачиваясь, относил ту давнюю
поездку в Великорецкое на февраль 2000 года, тогда как случилась
она на самом деле в ноябре 1997— го, почти сразу после выхода
в «Нашем современнике» тематического номера «Вятские версты»,
нашей области посвященного. И рассказы те поворотные, во многом
определявшие новое звучание и значение были опубликованы скорее
всего раньше, иначе как бы по дороге на Великую мы говорили о них
с Валентином Григорьевичем в обкомовской «Газели». Тут фактор
времени важен, хотя и основательно подрывает мою концепцию о
том, что именно посещение вятского села на Великой реке помогло
Распутину вернуться к себе прежнему, пишущему смело, художественно. Я ведь к этому и вёл, через десятилетия оказавшись на той
же дороге уже с другим писателем, более молодым, чем я, нынешний
и Валентин Григорьевич тогдашний, человеком другой формации,
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другого склада и восприятия. Вёл, правда, издалека, ему и себе объясняя, как можно было услышать ту звенящую натянутую струну, и
понять, прикоснувшись к ней, слухом ли внутренним, духовным ли
зрением, всю глубину задуманного и пережитого, написанного, прочитанного и осознанного. Всё, казалось мне, было в строку. Тем более
услышанное от Валентина Григорьевича рассуждение о собственной
его, распутинской мистике, которая не позволяла ему долгое время
возвращаться в Вятку, о карте России, которая постепенно заполняется, порождая ощущение, что бесконечным это заполнение не будет.
— Я побывал на Севере, на Юге, в Киров приезжал однажды,
совсем ещё молодым журналистом иркутской газеты будучи командирован в ваше «Комсомольское племя» за опытом. Но уехал раньше,
признаваясь себе потом, что большой причины уезжать, как, впрочем,
и оставаться, не было. И оставалось несколько святых мест, может
быть, пять названий, пять городов, которые тоже нужно освоить,
изучить. Потому что это даёт ощущение полноты бытия, полноты
жизни — твоей и России. Но подступает и страх: ощущение, что
заполню эту карту и жизнь моя кончится. Правда, есть запасной
вариант: можно оставить какой-нибудь город и не приезжать. Но в
Вятку приехать было надо. Без этого — нельзя.
Когда выяснилось, что нельзя и без Великорецкого, мне единственному из журналисткой братии выпало составить компанию в
этой поездке маститым писателям. Спасибо Фокину, тогдашнему
пресс-секретарю губернатора, включил в список отъезжающих. И
Крупину отдельная благодарность: нашёл для меня местечко недалеко
от Валентина Григорьевича, да ещё и представил не как журналиста,
а как поэта, автора трех книжек. А уж диктофону, этому прежде
невиданному чуду оргтехники такое гран мерси, что ни в сказке
сказать, не пером описать. Сослужив службу сначала в холле гостиницы администрации области, на фоне «вооруженной» лишь ручкой и
блокнотом Лидочки Смирновой из «Кировской правды», он потом ,ни
в Герценке, ни в «Газели», ни в Великорецком не подвёл, исправно
записывая и сохраняя для истории мои сбивчивые вопросы, вроде:
«Валентин Григорьевич, Ваш манифест, опубликованный в одном
из номеров «Нашего современника» — это точка в затянувшемся
на десятилетие публицистическом жанре или точка отсчета нового
жанра?» и четкие, выверенные ответы Распутина, как то:
— Вы знаете, поводом послужило несколько иное. Я говорил,
что появляется много манифестов, которые идут от молодых, неплохих, в общем, писателей. Они с большим неуважением, почти с
пренебрежением относятся к старой литературе и старикам. Мол, мы
пришли, так что собирайте свои пожитки и уходите. И манифесты
другого рода, например у Нарбиковой, просто неприличные. И у
меня появилась потребность заявить, что мы не можем из литературы
делать нравственно извращенную область жизни, что всегда литература отвечала интересам народа и без этого литературой считаться
не может…
Кузнецов, с недоверием к журналистике во всех её проявлениях
относившийся, явно смягчился, прислушиваясь не без интереса к нашему разговору. Куняев с Гусевым оставили свои споры о текущем
моменте, с любопытством ожидая, что же ответит Валентин Григорьевич на вдруг ребром поставленный вопрос: «Но вы говорили и
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том, что пришла пора русскому писателю снова стать эхом русского
народа. И почти одновременно в журналах «Москва» и «Наш современник» появились ваши рассказы «Нежданно-негаданно», «Видение»
,«Вечером»…А он ответил просто, убедительно и хлестко:
— Такое подтверждение было необходимо. Почти десять лет я
художественной литературой не занимался. Но работал много, писал
очерки, публицистику, издал книгу о Сибири. И не однажды уже
упоминался как человек исписавшийся, у которого нет будущего и
который писать художественно ни сейчас, ни потом просто не сможет.
Считайте это ответом на такие заявления. Потому что действительно
пришла пора подтверждать своё достоинство как художника. Тем
более я никогда в себе не сомневался, никуда и никогда не уходил
из литературы. Очевидно, это нужно было сделать одновременно,
не в отрыве одно от другого. И для меня это был рассчитанный ход
Не буду придумывать: аплодисментов в салоне не было. Прозвучали они позднее, уже в Великорецком, в небольшом, будто выстуженном, деревянном сельском клубе, при небольшом стечении
местного люда. И, словно подводя итог той встрече, а вместе с тем
и другим, имевшим место быть не только на вятской земле, но и в
других краях нашей необъятной Родины, Валентин Григорьевич доверительно заметил:
— Знаете, мы проводим в Иркутске праздники русской культуры
и духовности, И иногда кажется: одна и та же аудитория переходит из
зала в зал. В отчаянии подумаешь: да что же это такое, где остальные?
Спрятались? Ушли в своё выживание? Да остался ли русский народ,
может быть, его и нет уже в тех характеристиках, свойствах характера? Но я думаю что есть. Народ меньше населения, но это меньшее
сохраняет в себе большое — то, что мы называем русскостью…
Мы много о чём переговорили тогда по дороге в село и в самом
селе. Весь в себе, не очень «живой» по собственному признании,
Валентин Григорьевич на Вятке словно ожил, вспоминая, как поддерживала его в переписке наша дымковская мастерица Валентина
Племянникова, как врач из Кирово-Чепецка Нина Аркадьевна поднимала его из болезни травами, как присылала лекарства кандидат
философских наук Наталья Злыгостева. И, признаваясь, что оживает
и радуется, когда видит, как открываются и оживают в общении
другие, не только разрешил мне: «Да всё спрашивайте…», но и не
взял свои слова обратно, когда дёрнуло меня поинтересоваться, как
можно охарактеризовать его отношения с Виктором Астафьевым на
тот момент.
— Называйте, как хотите. Мы разошлись по политическим позициям, — сказал Распутин твердо и односложно. Но, поразмыслив,
счёл возможным добавить, разъяснить: — И потом, я не был на войне.
Астафьев, разумеется, знает войну лучше — он воевал и не плохо
воевал. Но я чувствую, как читатель: человек, прошедший войну, не
должен этого делать. Когда описывает в романе «Прокляты и убиты»,
как самолёты наши и бомбы кидают куда попало и летят не летят,
а заваливаются… Когда начинает тянуть оделяло на тот порядок,
который существует сейчас…
Поздняя осень 1997 года. Темнеет быстро, но укрывший Великорецкое снег, как дополнительный источник света в помощь редким
уличным фонарям, слабо освещённым окнам приземистых домов,
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тускло мерцающим на фоне чёрного неба звёздам и бледной луне.
И разговоры наши о деревенской прозе в ледниковый период, как
доброе слово в безмолвии, прибавляют чуточку оптимизма в пору,
когда о счастье приходится говорить осторожно. А по другому как,
когда злая доля пришлась на самые чувствительные годы, а в рассказах
того времени видимого перевеса ни на одной стороне не наблюдается. Одна надежда, что деревня деревню поймет, а сватья Руфима
Сергеевна не поверх мира глядит, а чего надо выглядит. Но в том-то
и дело, что будто слетевшую из сказки девочку с ангельским лицом,
которое не наложением родительских черт лепилось, а словно небесными силами выдувалось из трубки стеклодува, выглядел у старого
дебаркадера именно Сеня Поздняков. Он, а не Правдея Федоровна
или инженер с женой, поймёт из исповеди разбитной Люськи, как
мир стронулся и докатился до этого вот «Купи…» опустившейся сорокалетней бабенки, которая собой уже отторговала, а теперь продаёт
на бойком месте вытоптанной земли девчушку с таком вдохновенно
слепленным и будто изнутри освещённым сокровенно вздутой свечой
ангельским личиком.
— Я рад, что вы читали мои последние рассказы, — говорил тогда
в обкомовской «Газели» Валентин Распустин, откликаясь на сбивчиво
изложенные мною впечатления от прочтения его не столько «Видения», сколько «Вечером», «Нежданно-негаданно», . — Сеня Поздняков,
человек казалось бы не образованный патриотически. Но патриотизм
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,
что происходит вокруг. И убежать от этого никуда нельзя.
— А фамилия Поздняков не от слова «поздно»? — поинтересовался я, когда мы уже у крупинского дома высаживались. И оказался
первым, кто задал такой вопрос, однозначного ответа на который у
Распутина не было.
— Я вкладывал и этот смысл, — заметил тогда Валентин Григорьевич. — И хорошо, что вы разгадали. Но я ещё не закончил цикла.
В следующем рассказе, думаю, мне удастся убедить себя и других,
что не поздно.
— Вы пишите циклами. Это что, приближение к повести?
— Нет, только цикл рассказов, в который кроме уже упомянутых
вошли «Сеня едет», «Поминный день».
— А большая работа затевается?
— Большую работу я начал, но пока она идёт трудно. Поэтому
и говорить о ней нелегко. По замыслу можно связать с разговором
о волевом герое. Но герой этот женщина.
Речь, похоже, шла о повести «Дочь Ивана, мать Ивана», произведении более позднего периода, и что важно, после Великорецкого
дописанного, завершенного, а опубликованного только в 2004 году …
— В рассказе «Вечером» для концовки вы приберегли «Сеня
взглянул последним взглядом на небо — там, почудилось, двигались
огромные тучи, шла какая-то таинственная работа..» А в литературе
в целом, не только в Вашем творчестве, она идёт — таинственная
работа по созданию нового героя?
— Идёт, идёт, — рассмеялся Распутин неожиданно легко, словно
не порог крупинского дома перешагивал, а некую видимую только
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ему черту. отделяющую рубеж там было трудно, а стало теперь легко. — Просто иногда кажется, что молодая литература вся перешла
на ту сторону, где зарабатываются деньги, что нашла для себя другого
героя, который может показывать свою волю и твердость только в детективных условиях. Но многие видят в этом герое всё-таки патриота
и возвращают патриота старые обстоятельства. Потому, что ценности
остались там. И нужно вернуться, чтобы с обретенными ценностями
сделать шаг в современной жизни. Без возвращения уже нельзя.
«Без возвращения уже нельзя…Ценности остались там»… Казалось бы, что может быть важнее этих раз и навсегда сформулированных слов, выверенных ориентиров. Вот только на возвратной
августовской дороге, вспоминая тот давний, почти двадцатилетней
давности разговор, обошёлся я без столь подробного цитирования.
Память уже не та, чтобы помнить всё, что на диктофон записывал.
Конечно, публикация этой беседы в книжке «Жизнь. Судьба.
Литература» в помощь, но и о ней вспомнил, только подбираясь к
этим заметкам. А вот доверительную интонацию великорецких бесед,
саму атмосферу того памятного вечера, когда, оставив застолье, мы
как-то радостно заспешили к реке, спускаясь почему-то не по расчищенной дороге, а по заснеженному склону, разве забудешь. Меня,
помнится, тогда удивило, как скользившие на мраморных ступеньках
административных зданий писатели, уверенно держались на ногах,
продвигаясь по узко протоптанной в искрящемся при свете луны
снегу тропинке к чудотворному источнику. А уж то, что в тёмной,
продуваемой всеми ветрами деревянной избушке не отказались они
от мысли окунуться в великорецкую купель, и поныне непостижимо.
Но тогда как-то само собой всё происходило, будто так и должно
было быть. Нашли свечу, затеплили, благо у Валеры Фокина, единственного из нас курящего, оказались спички, Владимир Николаевич
прочёл тропарь святителю Николаю. Дальше воспоминания разнятся:
я настаиваю, что первым к воде шагнул убеленный сединами Геннадий Михайлович Гусев, а Крупин —его память острее — увидел, как
снимает куртку и расстегивает ворот своей рубашки Юрий Кузнецов.
И Куняев, во время спуска по заснеженному великорцекому склону
бережно придерживавший ветки заиндевелых деревьев, будто за
них переживая больше, чем за себя, в купели окунулся. А потом в
гостеприимном дому Крупина был весел и общителен, по хорошему
азартен в чтении стихов и споре. Но утром стих, как угомонившаяся
метель, молча и неотрывно глядя окно увозящего из Великорецкого
мини автобуса. А на кировском вокзале перед самым отправлением
поезда на Москву подарил мне книгу своих стихов, зеленый томик с
золотым тиснением на переплёте: «Станислав Куняев. Сквозь слёзы
на глазах». Дома глянул — на титуле дарственная надпись, крупным
куняевским почерком: «Николаю — на память — всё, чем я жил».
Почему в прошедшем времени? Почему, будто прощаясь с книгой,
сказал: «Делай с ней, что хочешь»? Я помнится, написал, тогда — не
рецензию, нет, скорее отклик, выслал ему публикацию и получил
ответ: « Я человек не сентиментальный, вернее, трезвый, но и то
расчувствовался читая ваши размышления и моей книге…Спасибо.
А то ведь многие литературы уже забыли, что я писал когда то свою
жизнь и жизнь России в рифму. Думают, что Ст. Куняев всю жизнь
был только главным редактором журнала «Наш современник». Я не
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переиздавал свои стихи уже десять лет. Ровно столько, сколько я
их не пишу. Почему? Сам толком не понимаю. Особая, тотальная
сосредоточенность нужна, чтобы жить жизнь поэта. А этой сосредоточенности 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
оскорблена… »
И здесь попытка понять, почему не пишется. Пусть в одном
жанре— публицистика-то у Станислава Юрьевича шла, книги о
поэтах выходили: «Огонь, мерцающий в сосуде» о Заболоцком,
«Сергей Есенин» в серии «ЖЗЛ». Но поди ж ты — стихи ненаписанные царапают душу, вынуждают думать неотступно: «Почему это со
мной?» А ответы, может, другим пригодятся, как опыт Распутина по
преодолению художественной немоты через ту же публицистику.
Правда, для него и «Пожар» — публицистика, и «Дочь Ивана, мать
Ивана» в какой-то мере тоже. А мы, нынешние, прозой чего только
не называем. Но суть не в этом, суть в другом. В том, что пишется,
даже когда не пишется, как бы парадоксально это не звучало. И тогда
оказывается, что никакого кризиса не было, просто шло накопление
сил, осмысление материала, необходимое для выхода на следующий
уровень, который с прежним багажом не одолеть. Тогда тем более
важно не распылять эти силы, не растрачивать понапрасну, гоняясь
за виртуальными словами, нарисованными сердечками. И все мои
возвращения, воспоминания не больше чем попытка обобщить этот
опыт суммировать его, перенять или другим передать?
Конечно, все эти размышления нынешнего времени, сегодняшнего дня, своего рода объяснения необъяснимого воспоминания
о давней беседе на фоне недавнего молчания. Приятель то мой
августовский оказался человеком на редкость малословным, за те
несколько часов, что провели мы в прогретом солнцем Великорецком
он едва ли пару-тройку фраз вымолвил. Впрочем, не исключено, что
повергнуть его в молчание мог и выходивший порой из берегов поток
моего красноречия.
— Вон крыша крупинского дома, в котором мы тогда останавливались, — будто продолжая прерванный разговор, тормошил ваш
покорный слуга Юрия и показывал рукой на сбегающие вниз по
боковой улице бревенчатые строения. — А на этой стороне, ближе
к монастырской ограде, небольшой деревянный домик с зелёной дверью, видишь? В нём игумен Тихон жил, он из Омутнинска сюда переехал, монастырь здешний поднимать. Осень приедешь сюда: листва с
деревьев облетает и батюшка сквозь это золото —багряное кружево
спешит навстречу, только борода рыжеватая на ветру развевается…
Краски Великорцекого: матово —серебряные зимой, огненнорыжие, багряно-золотые осенью, бирюзово— изумрудные летом
и в этом залитом солнцем августовском дне проступали. Мы уже
побывали в Преображенском храме, поставили свечки к образам и
скатываясь с асфальтовой ленты на песчаную дорогу, едем к берегу.
И опять я в своём репертуаре: посмотри налево, Юрий, под этими
тёмно-зелеными ветками старых елей батюшки исповедь у трудников
принимают накануне праздничной литургии. А этот небольшой навес
чуть в стороне от алтарной церкви видишь? Это клирос, там певчие
поют. В самой же церкви — наглухо закрытые створки её распахива294
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ются только 6 июля — священнодействуют, как в алтаре, батюшки и
владыка Марк. А справа по ходу автомобиля, на большой площадке
возле источника и купели обычно проходит праздничный молебен.
Туда и двинемся, да? Хорошо, только машину оставим, как лошадь у
коновязи, и по ступенькам, по ступенькам, по мозаикой сложенным
плиткам к источнику двинемся, к купели великорецкой. Ой, нет, пока
не пойдём, переждём этот невесть из каких далеких времён доносящийся густой, глубинный, всё нарастающий распев. Хотя почему
невесть? Очень даже весть, коли уж лицезрим мы с тобой воочию этих
бородатых мужчин в косоворотках и заправленных в сапоги портяных
штанах, женщин в убрусах и длинных платьях. Староверы…Точно,
точно, именно 11 августа, на Николу Летнего, в самое Рождество
святителя Николая они приходят на Великую своим Крестным ходом.
Выходят из села Красное 8 августа, идут посолонь, через Грядовицу,
тем путем, которым мы из Великорецкого возвращаемся.
Они и мы, мы и они? В том далеком 1383 году, когда вскоре после
Куликовской битвы словно в утешение вдали от поля русской славы,
в стране Вятской, в Великорецкой веси, что в четыредесять поприщ
от града Хлынова, на поросшем сосняком берегу реки Великой была
явлена икона святителя Николая, и намека на такое разделение не
было. Свет чудесный исходил из глубины соснового бора, во тьме
которого будто на ощупь шёл от своего дома по насущным делам крестьянин деревни Крутицы Агалаков. Молод ли стар был тот крутицкий
житель, высок или коренаст, о том «Повесть о явлении чудотворного
образа Великорецкого » умалчивает. А вот о свете свидетельствует,
что подобного множество горящих свечей не дадут, мудрено ли было
простому крестьянину вначале испугаться, прошествовать мимо, но на
обратном пути всё-таки решиться и приблизится. Ярче тысячи солнц
сиял Великорецкий образ святителя Николая, будто самим небом созданный для живущих на земле. Краски каких времён, миновавших или
грядущих, проступали на глади невесомой доски? Мягкой колонковой
кистою или острым клинышком махового пера (его ещё называют
живописным) вальдшнепа благоговейно прописывались самые тонкие
линии образа? Ни тот крестьянин, первым принявший этот чудесный
образ на руки, ни прослышавшие о чудотворных свойствах дивной
иконы не задавались этими вопросами. В едином порыве почитания
люди самых разных городов и весей просто сплотились, притекая к
обретенной святыне, в крутицком ли доме крестьянина Агалакова
она находилась, хранилась ли потом в специально построенной для
неё часовню на берегу, а затем и в возведенном в самом селе храме,
обитала ли с 1392 года в Хлынов-граде, куда была перенесена по
просьбе его обитателей, клятвенно обещавших жителям Никольского погоста ( так называлось Великорецкое в стародавние времена)
ежегодно приносить икону к берегам Великой реки, путешествовала
ли в Москву в 1555 году по призванию государя всея Руси Ивана
Грозного, а потом, уже в 1614 году, по просьбе первого из царской
династии Романовых царя Михаила Федоровича. Утешенные чудесами, проистекавшими от Великорецкого образа, жители столичные
соорудили у Фроловских ворот на Красной площади деревянную
церковь во имя Николы Великорецкого. Возводившие собор Василия
Блаженного прибавили е его ансамблю и южный придел, освященный
затем в честь Великорецкой иконы . Митрополиты московские писали
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с неё списки, благоговейно и бережно передавая тончайшие нюансы
великорецкого образа святителя Николая. Государи российские, князья великие торжественно встречая образ сей у Николо-Угрешского
и Симонова монастырей, у Яузского моста и храма всех Святых на
Кулишках, так же торжественно проводили его в Хлынов, одарив
при этом новым чеканных окладом, обложенным в середине ризой
из чистого золота и украшено драгоценными камнями…
Куда что делось потом, как случилось, что утраченной оказалась
и сама икона Николы Великорецкого— одному Богу известно.? Но
свет остался, он и поныне светит, как звезда пресветлая с Великой
реки произошедшая, лучами чудес озаряя всех притекающих с верою
к месту обретения чудотворного образа, и поныне исцеляя болезных,
утешая страждущих, укрепляя в вере, любви и надежде. И льётся
светозарным потоком этот свет с высокого склона, золотя стволы
вековечных сосен, песок, из которого они вырастают, так неодолимо
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
за земное? Вот я иду на этот свет, но пересекая мужскую очередь
к купели, спрашиваю у стоявшего крайним чернобородого молодого человека в белой косоворотке: «Можно с вами окунуться?» Он
сдержано кивает. Мы стоим какое-то время молча, и кругом тишина
такая, что слышно, как вода из источника потихоньку в пластмассовые
бутылочки по трубам из нержавейки перетекает. И вдруг разговор
какой-то в женской очереди, не междусобойный, а я вно к нам обращенный. Ой, нет ко мне! Потому что, замечая, что я ни слова не
понимаю, парень в косоворотке так негромко мне и говорит: «Они
против тебя». Ну я и отошел, в сторонку да и продолжил свой путь
наверх, по песчаному склону, объясняя своему спутнику Юрию, что
так наверху есть место, отмеченное памятным крестом, а посвящен
тот крест паломникам, которых в пору гонений на Церковь, останавливали уполномоченные с милицией, не допуская к реке. Поднялись,
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
которой несколько палаток, а по периметру поставлены какие-то временные, в рост человека и чуть больше полуметра в ширину строенья.
Они нам не мешают, мне ведь надо найти площадку у самого берега,
с которой с женой Женей мы однажды такой изумительный изгиб
реки видели, что аж дух захватывало от открывшееся вдруг панорамы,
будто пропитанной далью веков. А в этот раз никакой панорамы нам
с Юрием не открылось, всё заслонили разросшиеся кроны вековых
дерев. Можно было попытаться взять ещё левее, но как-то тесновато
было на полянке от вернувшихся с молебна старообрядцев, внешне
приветливых, но не улыбчивых, прибавлявших чуть ли не к каждому
слову «Богу помолясь». Да и Юрий, мой молчаливый Юрий, вдруг так
иронично заметил: «Ну, ладно, шоу посмотрели…», что понял я: и в
само деле пора восвояси. Набрал воды в источнике, окунулся в купели
с такими же как я приехавшими на своих авто и не в косоворотки
облаченными мужчинами, и тронулись мы с Юрием в обратный путь.
Я гнал машину и думал: «Всё же хорошо: в Великорецком побывал на
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Николу Летнего, в купели окунулся, Распутина вспомнил. И планов
громадьё, те же «Великорецкие беседы» можно заявить как проект, а
пока привозить по трое-четверо молодых писателей в машине своей,
устраиваться для обсуждения актуальных тем хоть на берегу, хоть в
помещении каком…»
Я ещё не раз бывал в Великорецком в то плавно переходящее
в осень лето. Один приезжал и с попутчицей, вдруг окликнувшей:
«Наша договоренность ещё в силе?». И всё было как прежде, только
без старообрядцев: берег солнечный, купель, источник церковь алтарная, храм Преображенский, где кроме редких икон выставлены
для поклонения ещё и ларцы с мощами святителя Николая, святой
мученицы Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. И радость от
встречи с селом и нахлынувших воспоминаний была, но рассеянная
какая-то, неполная. Не потому, что снова сказано было: «Поехали…»,
не потому, что слишком легко опять согласился, смирившись с ролью
водителя, который привёз —увёз и тем доволен. Да и птица, парившая
высоко в лазоревом небе, и вдруг спикировавшая до уровня ветрового стекла выезжавшей с территории села машины, словно желая
заглянуть в глаза водителю и пассажирке, скорее всего не причём.
Как, впрочем, и то, что, простое «мы» ещё более простым «я» собеседницы заменила, погрузив себя и меня в длительное молчание, то
же ни о чём не говорило, простите за каламбур.
Но что же тогда, что?
— А ты причащался тогда? — спросил меня после исполненной
такой естественной и полной радости предзимней поездки в Великорецкое Руслан,
И тут до меня дошло. Точно! Я же как турист в те просвеченные
солнцем августовские и сентябрьские дни приезжал, или даже экскурсовод, толкующий . «Вот .эта улица, вот этот дом, мы с Крупиным
в нём встречались потом». По поводу и без повода шуточные стихи
Толи Гребнева «Вот Аркаша, наш дворецкий» вспоминал, о рассказе
Владимира Николаевича Крупина «Зимние ступени», тому же Аркаше
посвящённом говорил, забывая сказать, что как по прописям, от руки
переписывал это произведение старшего товарища, будто надеясь
что-то важное перенять: не стиль, не манеру, другое. Об общении с
Валентином Григорьевичем распространялся, а самые главнее его
слова о спасении, которого нет в жизни, о надежде, что Бог поможет и
начнется возрождение души, о том, что надо думать о душе и помнить
в ней, сказанные на исходе его земного бытия, уже в дорогих сердцу
сибирских краях, на берегу реки Киренги уже другому журналисту,
и не упомянул. Всё носился с идеей повторить великорецкие беседы
в другом формате, с другими людьми, толком не зная, с кем эту идею
обсудить, с кем воплотить в жизнь…
В ночь перед 30 октября мне не спалось. .С Русланом с вечера
условились, что он появится у меня пол седьмого утра, а «на мне»
поедем в Великорецкое или он с машиной будет, не уточнили. Каноны прочитал —есть ещё время. К Последованию ко Причастию
приступил, полагая: если не успею, десять молитв в дороге дочитаю
или в храме, уже точно зная, что до причастия допущен. Но прочитал
всё, еще на утреннее правило время осталось. Выглянул в окно, а
внедорожник Руслана уже во дворе. Едем неспешно, о литературном
беседуя. У него книга не идёт, у меня журнал. Он само спокойствие,
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я тоже стараюсь слишком не распаляться, но, видимо, плохо удается. «Выйдет журнал, Николай Васильевич, не знаю, как и когда, но
выйдет. А за следующий номер придётся побороться редколлегии».
Хорошо формулирует Руслан, есть чему поучиться. Вот бы и учиться,
чего зря в окошко глядеть. А за окном белым-бело, и на деревьях
некоторых такие снежные нежные комочки, просто хлопок какойто. Надо будет у Руслана спросить потом, что это за деревья такие,
перед самой зимой распускаются….
А по прибытию в Великорецкое не до разговоров было. Вошли
в храм, купили свечи, поставили по одной у дорогих сердцу икон
святителя Николая, Божьей Матери, Серафима Саровского, на
панихидный столик. Стоял у этого столика, расположенного ближе
к левому приделу, и заприметил я возле окна батюшку, принимающего исповедь у молодого человека. Ещё две женщины чуть поодаль
ждали, когда священник освободится. Подошёл к ним, негромко
поинтересовался: «Вы на исповедь?», они согласно кивнули, но одна
чуть погодя предупредила, что батюшка омутнинский и исповедники
у него тоже из Омутнинска, с паломнической группой приехали, так
что на других времени может и не хватить. «Я спрошу», — пообещал
я женщинам и остался в очереди, памятую о том, что в Омутнинске
бывал, на Крещение и на праздник Божьей Матери «Троеручицы»
ездил в Троицкий храм, что на берегу Омутнинского пруда стоит, к
истинной мере Гроба Господня прикладывался небольшой в крипте
под главным приделом. Конечно, ни я священника не помнил, ни он
меня, но на слова: «Я из Кирова, можно исповедаться», он твердо ответил: «Нужно!» И полились мои покаянные речи, внешне сбивчивые,
но неуклонно выводящие на то, в чём раньше прямо признаваться
не решался, обходясь полунамеками, недоговоренностями. А тут
выпалил всё как есть и умолк, словно сам от себя не ожидал такого. «Страсти», — коротко молвил батюшка, накрывая мою голову
епитрахилью и внятно читая надо мной разрешительную молитву.
Подождал, пока я выпрямлюсь, чтобы снова склониться, целуя крест
и Евангелие на аналое, и благословляя, добавил: «Ну, помогай Бог
исправляться. Причащайтесь…».
Исповедался и Руслан. Всю службу стояли мы рядом. Он, хорошо
зная церковный устав, негромко повторял все доносящиеся с амвона
слова и песнопения с клироса, я подавал голос, только когда звучали
«Символ Веры» и «Отче наш». Вот только причащаться пришлось без
него — выходные в Москве, где работает его супруга, ночь в возвращающем в Киров поезде «Вятка» не оставили времени на чтение
Канонов и Последования ко Причастию не оставили. Но ни уставшим,
ни расстроенным он не выглядел. Как стойкий оловянный солдатик,
отстоял молебен святителю Николаю, особенно торжественно звучавший под древними сводами Преображенского храма. Сосредоточено
внимал проповеди высокого седобородого священника, с северным
говорком произносившего редкое в наших краях слово «молитовка».
Заметив, что после проповеди я было направился к выходу, с мягкой
улыбкой проводил к группе причастников, собравшихся после троекратно благословляющего священника: «Слава Тебе, Боже слава Тебе,
Боже, слава Тебе, Боже» выслушать благодарственные молитвы. Как
же вдохновенно читал их невысокий послушник, как, будто сливаясь
всем существом своим с тем высоким и целомудренным, что есть в
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словах «в просвещение сердца моего, в мир душевных моих сил в веру
непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, в
соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественныя Твоея
благодати и Твоего Царствия присвоение» буквально привставал на
цыпочки в каком то возвышенно-благодарном порыве…
А потом мы и сами словно растворились в благостной тишине
чуть припорошенного снежком села. Стояли у потрескавшихся ступенек, ведущих в восстанавливающийся Никольский храм. Запрокинув головы, смотрели на надвратную икону святителя Николая,
которая казалась нам, уже бывавших здесь летом, обновляющейся.
Не имея возможности войти в закрытый храм, заглядывали в окна,
как мальчишки, радуясь, что просматриваются ростовые иконы на
стенах, высокие своды и свет, свет по всему пространству храма…
А потом, уже в машине, рассказывал мне Руслан, что град Великорецкий, храмы его, устроены так, что Никольской — это алтарь,
Преображенский — придел, Ильинская колокольня — притвор. И
спрашивал, показывая на колокольню: «А церковная теплота там
была?» Что говорить, согревала душу эта память о том, как в небольшой новелле «Церковная теплота» рассказывая о подъеме колоколов
на верхний ярус, поведал я и о том, как служивший здесь прежде
батюшка (кажется, Зверев), угощал промерзших гостей и журналистов
церковной теплотой — наполовину разведенным водой кагором…И
на берегу, возле купели, тепло было от шутливого его вопроса: «Ну
как, Николай Васильевич, расстегиваются пуговки?» Вот только
когда я ему успел рассказать о том, как несколько лет назад в приезжали мы в Великорецкое с Крупиным, Кузнецовым, Куняевым,
Распутиным, Гусевым, Фокиным и Ситниковым, как было снежно
и ветрено, когда после выступления в сельском клубе и посиделок
в доме Крупина решительно направились мы к купели, спускались
по крутому заснеженному склону. Вошли в избушку, свечу зажгли,
а о том, что окунаться будем, и не думали. Но Юрий Поликарпович
пальтецо скинул, пуговки на рубашке своей стал расстегивать, ну мы
и осмелели, окунулись. Так что вопрос уместен, как никогда уместен,
Руслан. Потому что тогда легковерен и молод я был, а теперь седоват
несколько и более рассудителен. Тогда — порыв и товарищей старших
примеры, а теперь— вот купель, вот я, вот пуговки. Но расстегнулись,
знаете ли, расстегнулись. Слава Богу, окунулся.
А потом по окрестностям побродили, в лесу помороженные рыжики Руслану попадались. За лесом довольно приличные дома, почти
особняки, а чуть поодаль корпуса деревянные Сычуговской больницы,
уже не действующей, с выбитыми окнами. Впрочем, за одним окном
горел свет. Живут, похоже, люди. Да и в селе на поверку оказалось
не так безлюдно. Аркашу встретил, героя рассказа Крупина «Зимние
ступени». Постарел дядька, меня не сразу узнал. Потом вспомнил,
что ночевали у него Гороховской бригадой, столовались. И говорит:
«Скажи Крупину, пусть Кириллом ( с патриархом, похоже) поговорит,
Не надо нам монастыря, приход нужен. А то местные в церковь почти
не ходят, даже в праздники».
Честно признаюсь, неожиданная просьба. Показалось в храме не
так и мало народу было, и служба ладная, молебен торжественный…
Конечно, омутнинские приехали, несколько человек из Кирова было,
но и к местным батюшка обращался на проповеди…
299

НЕБО. ПРОЗА

Но я это дома уже сообразил. А Руслан почти сразу сформулировал:
— Да монастыри, как и храмы, у нас вроде бы восстанавливаются.
Да монахов в них раз, два и обчёлся. А разве не так у нас на Вятке?
А что такое монастырь без братии? Вера как у нас говориться, не
в брёвнах, а в рёбрах. Хотя и без храмов и монастырей, наверное,
веру не поднять. Но в былые времена во времена так называемой
Святой Руси люди шли не к стенам да колоннам каменным а к столпам духовным, к подвижникам. Таким, как Сергий Радонежский.
Но сейчас другие времена. После семидесяти лет государственного
антицерковного террора, что ещё остаться могло? Слава Богу, хоть
что то сохранилось. А к святителю Серию Русь четыре века шла.
Сколько теперь придётся в этом направлении двигаться? И ,может,
прав твой старый знакомый, что сначала приход следует собрать, а
уже потом о большем задумываться. Всё должно делаться постепенно.
Из детского сада сразу в старшие классы не перескакивать. А монастырь — это, фигурально выражаясь, университет духовной жизни.
Но, на мой взгляд, с этим не обязательно к Патриарху обращаться.
Это вопрос уровня митрополита.
Вот такой он, Руслан. Проторенными тропами не ходит, открывать новое не боится. Увидел дорогу — повернул, осмотрелся на
местности — пошёл по лесочку, к тому же крутому берегу выводя.
И открылся мне тот самый изгиб реки, который тщетно с Юрием
в августе рассмотреть пытались. С любой точки он виден теперь,
потому что деревья словно специально ветви пригнули. Какой-то
мужчина в бушлате подошёл, похоже, из того дома с единственным
светящимся окном. Постоял с нами рядом, посмотрел, куда мы смотрим и отправился восвояси к своему свету в окошке. А мы к машине, а мы домой. И по дороге всё деревца те попадаются, с белыми
пушистыми комочками на ветках. «Сережка ольховая» — лезет мне в
голову и срывается с языка. «Да нет, -говорит Руслан, это не ольха».
«Тогда, может быть, верба? — робко высказываю я предположение,
тут же и аргументируя:. — Мне Галак как-то говорил, что она в начале октября у нас распустилась во второй раз». Руслан тормозит,
направляется к распушившимся деревцам, касается рукой похожих
на хлопок комочков и резюмирует: «Верба…»
Сорвали мы по веточке, вернулись в машину и продолжили движение в сторону дома. На следующее утро в Киров пришла зима, настоящая, белоснежная, с легким морозцем. Снег в ноябре — и раньше
такое бывало, сколько раз на 7 ноября мы с отцом на демонстрацию
по снежку ходили. Но тот, ранний, потом таял. А этот остался, прибывая тем, что падал потом в декабре, в январе…
Что ещё? Архипов перезвонил, сказал, что у него детские стихи
снова стали получатся. 19 декабря, на Николу Зимнего у меня нежданно-негаданно вышла книга. Герценка постаралась, сделала подарок к 65-летию, которое вроде бы и отмечать я не собирался. Но
всё сошлось: юбилейный вечер в Большом читальном, под пальмами,
презентация подоспевшей к дате книги, посвящённой жене Жене…
А 21 декабря в селе Великорецком обрели икону святителя Николая, предположительно ХIХ века, выполненную на листе железа.
Информации было немного, на сайте Вятской епархии сообщалось,
что произошло это событие на подворье Трофонова монастыря в
300

НЕБО. ПРОЗА

Великорецком, в сарае, где содержались коровы. Одну из них, уже
старую и часто болевшую, переводили из летнее отделения и, чтобы
с технического окна не дуло, послушник Михаил нашёл подходящий
кусок железа (предполагают, что находившийся прежде на кровле
одного из храмов Великорецкого комплекса) и заслонил отверстие в
стене. На этой заслонке и проявился впоследствии образ святителя
Николая в день, когда с коровой окончательно решили распрощаться.
Служащая подворья Ольга Васильевна пришла чистить снег и увидела,
что на неё смотрят глаза святителя. Первая мысль была, говорила она
потом: «Почему образ повернут вниз головой?» Икона переночевала
у Михаила дома, а утром её перенесли в Преображенский храм. Побывавший там предприниматель и основатель музея истории Хлынова
Валерий Федяев, признавался,
— Подходя к иконе, я испытывал непередаваемый трепет, хотя
предчувствие чего то необычного не покидало на протяжении всего
пути, пока я добирался до Великорецкого. Это именно икона, а не
проявленный контур или очертания. Создавалось ощущение, что
на меня смотрит не написанный образ, а живой человек. Причём
смотрит по-доброму, доверительно, стараясь что-то передать. .Я
много видел икон Николая Чудотворца, довелось соучаствовать в
создании списка с иконы, с которой ходят в Великорецкий крестный ход, для Музея истории Хлынова, но могу сказать — данный
образ не похож ни на один имеющийся на сегодня образов по всей
России. Он совершенно другой, как обычно его изображают. В нём
ты не чувствуешь недоступность святого, находящегося где-то над
нами, отдалённость. Такое ощущение, что это твой дальний близкий
родственник, добрый дедушка…Высказывается предположение, что
икона идентичена образу, изображенному на фасаде над входом в
Никольский храм. Не буду спорить, идентичность просматривается,
но в связи с сильным обветшанием изображения на храме, нужно
постараться найти фото ранних лет.
А побывавшая в Великорецком служащая Серафимовской
церкви города Кирова Нина увидела в обретённом образе строгий,
скорбный взгляд.
И Руслан, прочитав отправленную ему по электронке заметку об
обретении образа святителя Николая Мир Ликийских чудотворца,
написал в ответ: «Святитель, думаю, призывает нас таким образом
к более усердной молитве. К молитве вообще. Время сейчас такое.
И духовное состояние общества нашего требует дополнительных
усилий. Что сам думаешь?»
А я подумал-подумал, да и отправился в Великорецкое, причём
опять пассажиром. Добрые люди, супруги Павел и Анна взяли на борт
своего авто. Ехали и думали: застанем ли, говорили же, что после
19 января в Вятку икону доставят. А мы ехали уже 21-го. И застали.
Образ так нужен в селе всем, кто здесь живёт, кто сюда приезжает,
что остался до марта. . Готов был всю службу стоять возле дивной
этой иконы, с молитвой к ней обращаться, смотреть на лик, запоминать проступающие цвета облачения, Евангелия. Но и другие хотели
того же. Пожилая женщина не вставала с колен, осеняя себя крестным знамением и кланяясь. Мужчина стоял поодаль, не сводя глаз с
иконы. И встал я правее, отступил, как ни желал при этом остаться.
И другие иконы Преображенского храма открылись, старинного
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письма иллюстрации к Евангелию от Матфея , к словам Спасителя,
по-старинному, с ятами прописанными: «Был наг и одели Меня»,
«Возжаждал и напоили Меня». И батюшка тот самый, седобородый,
с вологодским говором говорил о том, чтобы нам больше трудиться
для Бога, а не просить непрестанно «Дай, дай, сделай нам…» Хотя
как не просить, слабым рабам Твоим…
Исповедался, причастился, воды в источнике набрал, в купели
окунулся. Холодна водица, а тепло. Вот только, поспешая на берег,
не сразу сообразил, что молебны теперь у обретенного образа служат.
За дверями ли храма или уже в дороге домой вспомнил: аналой с
крестом, Евангелием и акафистом как раз недалеко от киота с иконой
святителя Николая стоял…

302

ВРЕМЯ. ПОЭЗИЯ
Николай ГЛУМОВ

ДНЕВНИК
***
Неопрятен, нечёсан, небрит,
Пьян, как правило, полумертвецки
Тырит всё пролетарский пиит,
Чтобы выпить потом по-советски.
Что Союз не воротится вдруг,
Что Россия с Голгофою схожи,
Это всё понимает мой друг.
Понимает и пьёт. Ну так что же...
***
Мир буржуйский
предо мной бездушный.
И, наверно, это потому
Я с моим народом простодушным
В нём иду стремительно ко дну.
Мир буржуйский
предо мной бездушный.
И, в смятеньи вглядываясь в тьму,
Я веду о нём дневник ненужный,
Прежде чем отправиться ко сну.
Во дворе
моральные уроды
С девками садятся в кадиллак.
Надо мною мир смыкает годы.
Я — никто,
и звать меня — никак...

Николай Николаевич ГЛУМОВ родился 9 сентября 1957 года в
городе Перми. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета (1979). Работал следователем. Трудился на
железной дороге начальником почтового вагона. В настоящее время –
рабочий. Занимался в литературной студии при Пермской краевой
организации Союза писателей России. Публиковался в различных
периодических изданиях, в альманахе «Литературная Пермь». Автор
нескольких поэтических сборников «Городская аркадия» (2006), «Полёт птицы счастья» (2007), «Пролетарский февраль» (2009), «Красная
осень» (2012), «Пролетарские дворы» (2014). Член Союза писателей
России (2008). Кавалер ордена Достоевского III степени (2012).
Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, лауреат Пермской краевой премии им. А. Л. Решетова (2015).
Живёт в городе Перми.
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Владимир ПАНТЕЛЕЕВ

ПРИЗНАКИ ОСЕНИ
Весна!
По утрам трели чудные слышно:
Все в природе поет — не до сна!
К нам уже, как на подиум вышла,
Мiss — красавица года — Весна!
Вдруг почувствовал — есть еще порох!
Оживает желанье в груди
И не семьдесят лет — будто сорок,
И полжизни еще впереди.
И соседку, идущую рядом,
От волнения еле дыша,
Провожаю другим уже взглядом:
Что за женщина! Как хороша!
Детство
И хотя «комариная» стая
Лезет нагло везде, даже в нос,
Но не сев и не сбор урожая,
Был, как праздник, для нас сенокос.
Надо сено убрать до потемок —
Может дождь все испортить за раз.
Ведь, оно, словно хлеб — для буренок,
Все равно, как картошка — для нас.
В Чусовой, почти как в Иордане,
Мы купались, поили коней.
А под вечер вода — словно в бане,
Ну, быть может, чуть-чуть холодней.

Владимир Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ родился 8 апреля 1936 года в
деревне Телеговщине Даровского района Кировской области. Окончил
Пермский авиационный техникум, Пермский государственный политехнический институт. Трудовую жизнь посвятил Пермскому моторному
заводу. Почётный авиастроитель. В творчестве тяготеет к поэзии.
Публиковался в альманахе «Литературная Пермь», газете «Пермский
писатель». Является литературным сотрудником Пермской краевой
общественной (профессиональной) организации Союза писателей
России с 2013 года. Автор трёх поэтических сборников — некоторые
произведения положены на музыку. Живёт в городе Перми.
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И хотя возвращаться темно,
Все равно мы бежали в кино,
Где с восторгом «Чапая» смотрели,
«Трактористов» и «Мост Ватерлоо».
Было детство голодным, суровым —
Все равно было ярким оно!
Чудесная семья
О, посмотри, какая поза! Природы ветреной каприз:
Могучий тополь и береза
В объятьях трепетных сплелись.
И вот итог объятий — точка Вокруг чудесная семья:
Березки беленькие — дочки —
И тополята — сыновья.
Женщина осенью ранней
К ней не слабеет желание,
Ей только сорок шестой.
Женщина осенью раннею
Редкой цветет красотой.
Волосы чуть припорошены,
Платье немного длинней Первые признаки осени
Еле заметны у ней.
Все опасенья отброшены,
Сняты оковы в любви.
В женщине раннею осенью
Пламя бушует в крови.
Чаще красивой, желанною,
Нежной, любимой зови.
Женщина осенью раннею
Страстью одарит в любви.
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Карина ИБРАГИМОВА

РАСТРЁПАННОЕ НЕБО. Стихи
Зарисовка осени
Придёт она, осенняя пора
		
в золе и глянце,
и вспомним мы, как бегать по дворам
		и целоваться.
В московских лужах плещется заря,
		для тех, кто плакал,
растрёпанное небо сентября
		сажая на кол.
Не оттого ль мы долго ждём рассвет,
		
клянём погоду,
забыв, как звать на мёртвом языке
		
живую воду?
Так Бог же с ней! Столпившись у окна, —
		
пусть гаснут звёзды! —
мы жадно пьём соломинкой до дна
		
рябинный воздух.
Декадентское
Хоть мне не быть поэтом декаданса,
я требую туманов и цветов
и томностью окуренных романсов!
В нарочитой искусственности взгляда
так невелик страстей моих улов!
(как ни ряди их в фавна и дриаду).
Осталось мне под жёлтым светом лампы
лежать, мечтать, резной крутить мундштук,
снимать браслеты с нежных тонких рук,
старинные разглядывать эстампы.

Карина Рашитовна ИБРАГИМОВА родилась 9 февраля 1996 года.
Занимается в литературной студии «Тропа» (руководитель Ф. С. Востриков). Лауреат международного фестиваля детского и юношеского
творчества «Волшебная строка» (2010, 2011), Пермского краевого
конкурса начинающих авторов им. В. Дементьева (2008). Публиковалась
в фестивальном сборнике «Волшебная строка», в журнале «Родничок»,
альманахе «Литературная Пермь». Живёт в городе Перми.
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Но эти грёзы всё же длятся редко,
и я встаю, и мыть бреду окно,
и льну к нему — и мне самой смешно,
что брежу я, как девочка-субретка…
А жизнь идёт,
и в жизни мне темно.
Монолог запертых
ночью в музее
Какой там импрессионизм,
нам дайте бутербродов с чаем,
мы все порядком здесь серчаем,
что свет погас, а лифт завис.
О, мы блуждали в темноте,
как тени скорбные в Аиде,
без всякой надобности в гиде,
но с надобностью в красоте.
По залам влёк нас этот пыл,
к груди прижали мы билеты!..
Но нас охранник не заметил:
и сам ушёл, и дверь закрыл.
Как душно здесь! Со всех сторон
белеют мраморные бюсты;
напрасно здесь, кося под Пруста,
искать утраченных времён,
одна лишь пыль покрыла зал…
Нам тут заночевать придётся?
С одной стены глядит уродец,
с другой картины — кардинал.
Мы повернули. И во тьме,
казалось, засияли стены:
полотна вспыхнули Гогена
в противовес седой зиме.
И мы стояли, онемев
от этой яркости безумной,
не замечая мглы чугунной,
сигнализации напев…
И уж поверьте, что, когда
открыл нам дверь освободитель,
билет мы взяли на Таити
и улетели навсегда.
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Асбест
В венах — клюквенный сок (не пролить между строк,
как избитых метафор взвесь);
видно, срок не истёк: я ступаю в поток,
несгораема, как асбест.
Раз напыщенных фраз я, увы, набралась,
так за них и держать ответ:
пусть мой голос угас, в ослепительный джаз
мы низвергнемся в цвете лет!
И в эпохе иной, пережив и застой,
и великих депрессий груз,
я отважусь на бой, не покрывшись корой
вековечных любовных уз.
Пусть куются они для других — западни
миновать бы в последний миг!
Я твержу: сохрани!..
Только эти огни
неизбежны, как Моби Дик.
Аллюзия
Тянет ночь, кочующая, грузная —
не любя:
жизнь моя — огромная аллюзия
на тебя,
что, вздыхая, валится подкошенно
сердцем — вниз,
если ты позволишь, тяжкой ношею
поделись.
Так — любовь и боль моя становятся
на ребро:
город этот — старая пословица,
тёмный брод,
кипятком — в сердца, в ладони снежные
жжётся — стих…
я хочу, чтоб ты сокрытой нежности
не постиг.
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Sed noli modo
Ночью останется только читать по-латыни,
бредить стихом и тугие верёвки плести…
Ходишь с пергаментом — даром что солнце не стынет,
значит, к восходу немного останется сил.
Пьёшь — не взахлёб, да и пишешь с неловкой оглядкой,
мол, разберёмся потом, а пока — карнавал!
Просишь огня, а дают отопления... Кратко:
я бы нашёл, если б ведал, чего я искал.
Всё — суета? Так скажи это другу и смейся,
лекции брось и молись на свою немоту;
все мы, как видно, немного данайцы-ахейцы:
лезем в нутро —
только видим в нутре пустоту.
Капает с крыши. Промокла под осень солома,
в серых хрущёвках синеет включившийся газ.
Дай мне пергамент — и выпусти в полночь из дома,
дай мне смирения!
Только, молю, не сейчас.
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Ангелина ПОПОВА

ПОЛНЕЕ ПТИЧИЙ ГОМОН, ЧЕМ СЛОВА
***
Утопая в тиши вечеров,
В древесной меди,
Лишь одним из столицых ветров,
Робея, бредить…
Как в чердачной пыли ста столиц,
Сжигая письма,
Мы меняли по тысяче лиц,
Скрывая мысли…
Не дрожали, не падали ниц,
Приняв на веру,
Что одна из прощальных зарниц
Кому-то – первая…
***
Мимо опущенных век
Искрою носится жизнь…
Поздно, увы, человек
Учится мыслить без лжи…
Нужно немного, поверьте,
Нужно немного усилий,
Чтобы подняться от смерти
К доселе невиданной жизни…
Взгляд – небосвод над простором,
И упругих комет тяжи…
Взгляд засверкавший, в котором
Искрою носится жизнь!..

Ангелина Сергеевна ПОПОВА родилась 11 августа 1995 года. Окончила Пермский базовый медицинский колледж, работает медсестрой.
Занимается в литературной студии «Тропа» при Пермском городском
Дворце творчества юных. Публиковалась в газете «Пермский писатель».
Живёт в городе Перми.
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***
За волной бирюзовой – волна,
Из ладоней в ладони – листья…
У ночи не достигнуть дна,
И в ночи каждый шаг – как выстрел…
Не записан нигде их маршрут,
Что, ссыхаясь листом гербарным,
День и ночь все чего-то ждут,
День и ночь – одиноки и рады…
Их глаза стали масляно-матовы,
Лед подвижней, чем их сердца…
День за днем с неба сумерки капали,
День за днем шли дожди без конца…
***
Запачкалась. Полужива.
Слюды блестит кусок, не солнце…
Полнее птичий гомон, чем слова –
Забродит, загустеет, разольется…
Скорей – в бега на поездах!..
Край света – как же это близко!..
Злорадствует тоска, и как всегда:
Друг – в ноль, час – в прах, а имя – в список…
Да, это не последний мир,
Но мир есть не одни лишь люди…
А в душах столько черных дыр –
Чтоб не терять, не говорите «любим».
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Виктор ГААС

РАССТАВАНИЕ
***
Завила кудряшки ива:
«Погляди, как я красива».
Серьги свесила ольха:
«Я ведь тоже неплоха».
***
Прощай, любовь моя, печальная,
				как тучи,
Что тёмным пологом всё небо обнесли.
Не помешать теперь улыбке им летучей.
Я буду скоро, ангел мой, уже вдали.
И часто тучи эти серой длинной тенью
Мрачили жизнь твою, не знающей
				забот.
Хотел я полностью отдаться
	наслажденью,
Принять любовь твою, свою отдать,
				но вот,
Теперь свободна ты, небесное созданье,
Тоску душевную из сердца изгоняй.
И к чёрту всё — любовь, очарованье...
О, милый ангел мой, будь счастлива,
				прощай!

Виктор Густавович ГААС родился 2 декабря 1942 года в городе Калиндорф Херсонской области в многодетной семье. В 1943 году семью
фашисты вывезли на работы в Германию. После окончания войны и
возвращения на родину отец был расстрелян, мать (на спецпоселении)
умерла в 1948 году. В. Г. Гаас — воспитанник Оханского детского
дома — окончил Пермский политехнический институт, получил второе
высшее экономическое образование, прошёл славный трудовой путь от
слесаря до руководителя крупных предприятий и производств в Москве
и Перми. Автор двух поэтических книг, выпущенных при финансовой
поддержке АОО «Международный союз немецкой культуры». Член
Пермской краевой общественной (профессиональной) организации
Союза писателей России (2015). Живёт в городе Перми.
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Михаил ДАВИДОВ

ШАГИ ДОЖДЯ
Поздняя весна
Всё, что было до тебя —
Было не со мной!
Я люблю одну тебя
И живу тобой!
Помню шёпот — нежный зов
Золотых волос.
Мне тебя — мечту из снов —
Сам Морфей принёс.
Заглянув в твои глаза,
Потерял покой.
Прямо в сердце поражён
Меткою стрелой.
Красоту изящных рук
Можно ль не любить?
Из-под них рояль, твой друг,
Музыкой пьянит.
Вкус солёных полных губ
Можно ль позабыть?
Я собрался, старый дуб,
С ивушкой дружить.
Как глаза твои милы —
Чистый изумруд!
Ножки стройные белы,
И прекрасна грудь.
И запело сердце вновь,
Закипела кровь!
Я люблю тебя до слёз,
Поздняя любовь!

Михаил Иванович ДАВИДОВ родился в 1954 году в Ординском районе Молотовской области, ныне Пермского края. Окончил Пермский
государственный медицинский институт (1977). Работал врачом военно-строительного отряда космодрома Байконур, хирургом, урологом.
В настоящее время — доцент Пермской государственной медицинской
академии. Кандидат медицинских наук. Около 40 лет изучает историю
отечественной литературы. Публиковался в различных журналах. Имя
М. И. Давидова было включено в Биографическую энциклопедию
«Who is Who в России» (2010). Член Пермской краевой общественной
(профессиональной) организации Союза писателей России (2015).
Живёт в городе Перми.
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Слыша сплетни, не тужи.
Надо выше быть!
Чистоту твоей души
Грязью не залить!
Всё, что было до тебя —
Было не со мной!
Я люблю одну тебя
И живу тобой!
К тебе в Россию я лечу, родная!
Мне улыбнулась в Мюнхене девчонка.
О, фройляйн, фройляйн, как ты хороша!
Играла глазками маняще, тонко.
И встрепенулась русская душа!
Глаза — как васильки на русском поле,
И волосы прелестны, словно лён.
В плену иллюзий я по чьей-то воле
И показалось на минутку, что влюблён.
Вы, фройляйн, так гламурны и доступны!
У немок ведь иной менталитет.
Они в любви с мужчиной так искусны,
Творя в постели прелестей букет.
Но вспомнил вдруг я девушку простую.
Она умна, серьёзна и скромна.
С надеждой ждёт меня домой, в Россию.
Быть может, она Богом мне дана.
Сидит одна в студёный зимний вечер,
В компьютер и мечту погружена.
И воет за окном и злится ветер,
Но к ней уже торопится весна.
К тебе, как сокол, я лечу, родная!
Через долины, горы и леса.
К груди прижаться с нежностью мечтаю
И окунуться в синие глаза.
Твой дед погиб при взятии Берлина
И ты не любишь мюнхенских фройляйн.
Откроем вместе двери в наше счастье
И скажем мы немецким фройляйн: найн!
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Счастье не за горами
Любовь
Любовь
Любовь
Любовь

наша
наша
наша
наша

будет самой нежной,
будет самой чистой,
будет самой страстной,
станет самой горькой.

…Мы повстречались в Перми у Камы,
Где надпись: «Счастье не за горами».
С подругой верной ты шла навстречу,
Мечтая, что я тебя замечу.
Быть может, встреча и не случайна?
В лице чудесном читалась тайна…
Ты мне казалась такою юной!
Пьянила прелестью розы южной.
Глаза прекрасны, как изумруды.
В них отражаются Камы воды,
В них зарождаются страсть и нежность,
В них торжествует, ликуя, юность.
Пропел нам вечер о вечном страстно.
Раскрылись губы, шепча, согласно.
Соски алели в лучах закатных,
И утонул я в глазах прекрасных.
Была любовь наша самой нежной.
Была любовь наша самой чистой.
В огне любви мы пылали страстно,
Клялись любить мы друг друга вечно.
Ты вышла замуж за олигарха.
Живешь, блистая, в Швейцарских Альпах.
Старинный замок ваш скрыт холмами.
Но твоё счастье не за горами!
Ты — королева балов, приёмов,
И мастерица притворных стонов.
Но вспоминаешь с тоской ночами
Ты надпись: «Счастье не за горами».
Была любовь наша самой нежной,
Была любовь наша самой чистой,
Была любовь наша самой страстной…
Наша любовь стала самой горькой.
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Вечер на Гайве
Гребля — это красота,
Гребля восхитительна!
Сушите вёсла, господа!
Вечер — изумительный!
Красный диск упал за лес,
На канале — сумерки.
Мы плывём в краю чудес
И вздыхаем дружески.
Как глаза твои чисты
И чаруют нежностью!
Отложи пока весло,
Полюбуйся ж прелестью.
Месяц над рекой повис
Рогом удивительным.
В небе звёздочки зажглись.
Как же упоительно!
Грустью стелется туман.
И скрипят уключины.
В жизни может быть обман
И судьбы излучины.
Не грусти, утихнет боль.
Всё пройдёт, забудется.
Вспыхнет новая любовь,
И надежда сбудется.
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Валерий ЗЛОБИН

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА
Опоясали леса округу:
Пруд колхозный около села.
Пыль вихрится золотом за плугом,
Небосвод звонит в колокола.
Не сыскать целительного средства,
Чтоб избавить сердце от тоски
По ушедшим временам из детства,
Где деревья были высоки.
У реки, текущей вдоль опушки,
После изнурительного дня
Распевали девушки частушки,
И резвилась рядом ребятня.
Годы улетели вереницей,
Словно птицы в дальние края.
Возвращаются весною птицы,
Не вернётся молодость моя.
Роща превратилась в тонколесье,
О былом напоминают пни…
Не утихни, песня, звонче лейся,
Возвращая радостные дни.

Валерий Васильевич ЗЛОБИН родился 23 марта 1947 года в деревне
Мельничата Селтинского района Удмуртии. Художник, поэт. Неоднократно отмечался дипломами и почётными грамотами: «Художник года»
(2005), «Человек года» (2006), «Событие года» (2007), лауреат премии
«Глория» Чайковского городского поселения за достижения в области
искусства и культуры (2008, 2013), диплом за 1-е место в номинации
«Слово о поэте» на конкурсе, посвящённом поэту Николаю Бурашникову (2014). Стихи пишет с юности. В 2013 году издал литературнохудожественную (стихотворную) версию казахской сказки «Жиренше
и Карашаш». В 2014 году вышли лирический сборник стихотворений
«Любовь не унять» (Ижевск) и поэтический сборник «По зову сердца»
(Пермь). Член Пермской краевой общественной (профессиональной)
организации Союза писателей России (2016). Живёт в городе Чайковском Пермского края.
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Леонид КОПКО

ПОЧТИ ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ. Рассказ
1. Странная встреча
Дедок этот сразу привлёк внимание Димы. Он стоял в нерешительности у самого края тратуара, словно боялся ступить на «зебру»
пешеходного перехода. Светофору был абсолютно безразличен
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
загорится синим светом. Или «зебра» из параллельных линий превратится в зигзаг. А может, ещё чего ждал, но только дорогу упорно не
переходил. Дима хотел пройти мимо дедка и уже было занёс ногу на
пешеходный переход, но вдруг почему-то остановился и обернулся
к пожилому человеку.
«Странный всё-таки дед», — подумал он.
Признаться, было чему удивиться. Старичок являл собой действительно странную картину: выцветший пиджак, светлые брюки
в полоску, рубаха навыпуск, чуть ли не косоворотка, какие Дима
видел в старых фильмах. На ногах, правда, кроссовки не новые.
Но более всего смущала Диму борода: густая, лохматая, как у разбойника из фильма «Морозко». И брови густые, кустистые. И глаза,
как буравчики. Да ещё соломенная шляпа на голове, как у какого
ни будь пасечника.
«Прикольный дед», — оценил пожилого человека Дима.
Обычно третьеклассник Дима Пухов не обращал внимания на
всяких стариков и старушек, не говоря уже о всякой мелюзге, что
норовила обогнать его на переходе, торопясь в школу, но здесь сделал исключение — обернулся. Да и ранец его отяжелел, будто в раз
вложили в него десяток кирпичей.
— Вам, дедушка, дорогу перейти нужно? — обратился он к
странному пешеходу.
— Да не помешало бы, — согласился старичок. Голос у него
оказался немного скрипучим, хотя чего ожидать от пожилого человека? — У нас-то вот этого безобразия нету.
Дед кивнул на светофор. Дима мысленно удивился, где это сегодня светофоров нету? Двадцать первый век на дворе!
— Вы, дедушка, не из деревни случайно приехали? — голос
Димы был достаточно вежливым, хотя про себя Дима думал: «Ну и
деревня! Светофоров никогда не видел, а самому вон скоро уже сто

Леонид Николаевич КОПКО родился 20 октября 1954 года в городе
Оханске, ныне Пермского края. Окончил экономический факультет
Пермского государственного университета (1976). Жил и работал за
пределами Пермского края. Занимался профсоюзной деятельностью.
Творчеством занимается с 1982 года. Детский писатель. Изданы книги:
«На руинах мечты» (2001), «Как Петя Белочкин и кот Дымка Вселенную
спасли» (2003), «Крах секретного плана дона М.» (2004), «Олигарх из
восьмого «б» (2006), «Золото Фаэтона» (2015). Член Союза писателей России (2011). Лауреат Пермской литературной премии имени
А. Ф. Мерзлякова (2015). Кавалер ордена Достоевского III степени
(2014). Живёт в городе Перми.
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лет будет!». Диме стало весело: в школу он не особенно торопился
по причине того, что там надо учиться, голову напрягать, а ему уж
очень этого не хотелось. Бегать мячик гонять, в «компе» в игры всякие
играть ему было больше по душе.
— Догадался? — старичок немного озадачился. — А что, одет
не по-городскому?
— Да стрёмно больно! — засмеялся Дима. — Штаны в полоску,
пиджак столетней давности… Вы, дедушка, не пугало ли раздели
там, у себя в деревне?
Дед оглядел свою одежду.
— Да и кроссовки, наверняка, у внука свистнули? — Диме всё
больше становилось весело.
Но дед не обиделся. Даже улыбнулся.
— У внука. Как ты догадался? Он в моих-то сапогах в лес ушлындрал, а мне, вишь, эти вот, свои, мокросины оставил.
«Ну, точно, деревня! — про себя потешался уже без всякого
сомнения Дима. — Ушлындрал… Мокросины…!» Но сдержался от
смеха.
— А в город-то чего приехали?
— Так родня у меня тут живёт. Вон новый дом построили, видишь? Так вот туда и переехали. А ты, милок, в каком классе учишься?
Не во втором чай?
— В третьем! — обиделся Дима. « Ну, темнота, чай какой-то
присобачил…».
— Да ты, дружок, не обижайся. Будешь ты ещё и в пятом, и в
десятом… И в армию сходишь. Давай-ка мы с тобой на другую сторону перейдём, а то дорогу всю заторили.
Тут старичок крепко ухватился за Димин рукав и повлёк его
на другую сторону дороги. Лишь на полпути Дима понял, что идут
они на красный свет. «Э-э-э!» — попытался он исправить ситуацию
и рвануть назад, но тут заметил, что все машины стоят возле стоплинии, будто горит пешеходам свет зелёный. «Странно», — подумал
Дима. «Странно», — наверное, подумали все пешеходы, что остались
на разных концах улицы в ожидании разрешающего сигнала. «Странно», — подумали и водители автомобилей. Зелёный, а они стоят, с
места не могут тронуться. А Дима с дедушкой перешли благополучно
дорогу на «красный» и остановились на другой стороне пешеходного
перехода. Лицо Димы было напуганным.
— Чего испугался, касатик? — ласково спросил дедок.
— Так ведь на «красный» шли, — попытался объяснить свой испуг
Дима. — Могли бы в аварию попасть…
Дедок небрежно махнул рукой:
— А, это… Чепуха! Хочешь светофор загорится другими цветами? Смотри!
Дед что-то прошептал и в ту же минуту светофор, словно цветомузыка, стал поочередно мигать оранжевым, синим, фиолетовым
цветами. Вмиг всё движение на дороге встало. Удивлённые водители
повыскакивали из своих машин и в сильнейшем недоумении уставились на светофор. Многие вытащили гайджеты и стали щёлкать себя
на фоне необычного явления.
— Ну вот, а ты говоришь! — дед что-то вновь прошептал и светофор заработал в обычном режиме.
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— А что же вы дорогу-то сами не переходили? — недоуменно
поинтересовался Дима. — Вы вон чего можете! Чудеса!
Дедок небрежно махнул рукой:
— Да разве ж это чудеса! Так, баловство… А не переходил
потому, что тебя, милок, поджидал, тебе хотел чудеса показать.
Ну, да ладно, пора мне. А ты чего от жизни хочешь-то? А? Может
отличником стать?
Дима не нашел что ответить и буркнул первое, что пришло в
голову:
— Директором хочу стать. Школы. Чтобы самому всем двойки
ставить.
Дедок, вроде, как и не удивился вовсе:
— Ну, хочешь, так станешь! Давай, мне пора!
И с этими словами дед направился в сторону вновь построенного
высотного дома. Дима немного постоял, посмотрел ему вслед, да и
сам пошёл в школу.
2. В школе
На пороге школы ему встретился одноклассник — Витька
Кислов. Да не просто встретился, а ножку подставил, так что Дима
чуть не улетел носом в крыльцо. Дима не долго думая залепил «Кислому» по спине ранцем, но тот, громко хохоча успел увернуться и
забежал в школу. Дима пролетел за ним обе входные двери и уже
приготовился услышать ежедневное ворчание технички Клавдии
Ивановны «и бегають, и бегають…», но та, завидев Диму, вдруг
встала по стойке «смирно» и едва не взяла швабру «на плечо!».
Охранник же Степаныч пружиной вскочил со своего места и вытянул руки по швам.
«Заболели, что ли?» — удивился на них Дима. Но рассуждать
времени не было, звонок, видимо, уже прозвенел, так как в коридорах было пусто. Дима с разбегу взял все лестницы до третьего этажа,
пригладил перед дверью в класс волосы на голове, сделал скорбное
выражение лица и постучал в дверь. Затем приоткрыл её и жалобным
голосом завел обычную песню:
— Светлана Леонидовна, я проездной дома забыл и меня кондуктор за три остановки от школы из автобуса высадила. Разрешите
зайти в класс?
Обычно в этих случаях Светлана Леонидовна отвечала:
— А голову ты дома не забыл, Пухов? То у тебя чайник на плите
не выключен, то ты котёнка спасал, то в лифте застрял… Почему с
другими ребятами этого не происходит?
Но сегодня «классная» странно посмотрела на опоздавшего и
растерянно произнесла:
— Тебе, вернее Вам, Дима, не сюда нужно…
«Неужели из школы исключили и в специнтернат отправили?
Да, видать, ещё и не одного меня, раз она сказала “вас”, — с ужасом подумал Дима. — А что, завуч грозилась специнтернатом прогульщикам и школьным хулиганам, но он-то, Дима, совсем не такой!
Он и опаздывает всего-то раз два, ну от силы, три, в неделю. И не
хулиган он вовсе».
— 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 приказ уже вывесили на доске объявлений. На видном месте».
То, что приказ об отчислении из школы и отправке его в специнтернат, висит на видном месте, больше всего ударило по самолюбию Димы. Он с понурой головой отправился на первый этаж,
где находилась доска объявлений. На синей поверхности доски
висел один единственный листок. Дима подошёл поближе и начал
читать. От прочитанного глаза его полезли « на лоб». В приказе по
районо чёрным по белому было написано: «Ученика третьего “а”
класса Пухова Дмитрия в порядке эксперимента назначить директором школы N…» и стоял номер его родной школы. Далее было
написано: «Бывшего директора Иванова С.А. перевести директором
в другую школу».
Не успел Дима осмыслить смысл прочитанного, как услышал за
спиной голос завуча Валентины Степановны:
— Дмитрий, э-э-э, Дима, как у тебя папу зовут?
— Сергей Михайлович.
— Дмитрий Сергеевич, ваш кабинет на втором этаже. Вас проводить?
Ещё бы Дима не знал, где находится кабинет директора, ведь его
боялись все прогульщики, не говоря уже о хулиганах, курильщиках
и двоешниках.
— Нет, нет, я сам, — пробормотал Дима.
«Ну, даёт, дедок! — вот этого Дима не ожидал совсем. — Вот
тебе и деревня, вот тебе и штаны в полоску!» С этими мыслями Дима
поплёлся на второй этаж. Пока он шёл, походка его становилась всё
более твёрдой и уверенной. «А что? — думал он. — Два класса я уже
закончил, да и третий почти на исходе. Читать, писать умею, а школой
руководить проще простого, знай себе командуй!» И в росте Дима не
подкачал, даром что ли его дворник школьный не так давно «детиной»
назвал: «Эх ты, детина, ростом с каланчу пожарную скоро будешь,
а ноги вытирать при входе в школу так и не научился!» Словом, все
данные у Димы, по его мнению, были, так что кресло директорское
ему принадлежало по праву.
Твёрдым шагом, с бодрым взглядом вошёл Дима в директорскую
приёмную. Секретарь школьная, сама недавно школу закончила, при
виде Диминого важного вида чуть не прыснула со смеху. Но вовремя
сдержалась и предложила:
— Вы бы, товарищ директор, ранец-то сняли бы со спины. Да и
мешок со второй обувью по коленкам вас бьёт. Не солидно как-то.
Диме эта речь не очень понравилась, но, вспомнив, как ещё
вчера он заискивающе смотрел на секретаршу Марину и пытался
прошмыгнуть мимо неё незаметно, так как характер у Марины был
суровый, а в силу молодого ещё возраста она могла и за шиворот
потрясти школьных бегунов-крикунов, промолчал.
— Ну что, осваиваться будете или вначале в « Майн крафт» поиграете? — шутливо спросила Марина.
— Мне бы это… чаю бы с вареньем, — глядя в пол, промямлил
Дима. Он вспомнил, что в фильмах директора всегда просят у секретарш чай или кофе. Да и то правда, не пепси-колу же ему просить?
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Здорово Марина осадила Диму с «Майн крафтом », даже расхотелось как-то директором становиться. Но деваться было некуда, он
вошёл в кабинет, где ещё недавно за столом сидел бывший директор
Сергей Александрович, снял ранец с плеч и поставил его в угол.
Переодел вторую обувь и прошёл к директорскому креслу. Кресло
всё-таки оказалось для Димы высоковатым. Но регулировать его он
не умел и поэтому уселся как мог: ноги болтаются, не дотягиваясь
до полу, локти на столе наоборот, выше подбородка. Неудобно, а
тут ещё чай надо пить, что Марина принесла. Да, жалко, что промышленность не начала выпускать специальные столы и кресла для
директоров с двухклассным образованием. Жалко.
Дима отпил из чашки чай и стал размышлять с чего бы начать
своё руководство школой. Ну, перво-наперво, исключить Кислого из
школы, чтобы знал, как подножки ставить директорам. Во-вторых,
запретить во всех классах ставить двойки. Пускай самой низкой оценкой будет тройка, её получать не так обидно, как пару. А за единицы
вообще переводить учителей из школы в детские сады воспитателями,
ведь малышей всё равно дома за оценки не ругают. А раз не будет
двоек, как отметок, то отличными оценками пусть будут шестёрки.
А лучше десятки и тогда у учителей не будет проблемы, какую оценку
ставить ученику: хочешь семерку, хочешь восьмерку или девятку. А
коли хочешь отличником посчитать ученика, то уж не скупись и смело
десятку ему ставь. И не будет в школе плохих и хороших учеников.
Будут не очень прилежные (двоек-то ведь нет!), не очень хорошие,
чуть-чуть нехорошие, хорошие, хорошие с плюсом (ну, это между
восьмеркой и девяткой), ну и отличники. Вот хорошо-то будет!
Родители будут спрашивать друг друга: «Как у вас ребёнок учиться?». А в ответ услышат: «Мой — на четверки, а мой — на шёстерки, а
мой — на восьмёрки-девятки». И, вроде, и нет уже плохих и хороших
учеников. Есть всякие. Ну, а кому надо, пусть на свои десятки учится!
С опозданиями тоже что-то надо делать. Ну, разве виноват
человек, что забывает на часы смотреть? Он же маленький ещё, ему
поиграть хочется, мультики посмотреть. А его «классная» ругает,
в дневник замечания пишет…Надо разрешить опаздывать всем на
десять минут. Нет, маловато будет. На пятнадцать, а лучше вообще
на весь первый урок. Всё равно ведь ребёнок в школу придёт, не на
улице же ему мерзнуть!
Так, булочки школьные прямо в класс приносить. И каждую перемену. Да, физкультуру отменить, пусть ею занимаются те, кому этого
охота. Пение вот тоже — что за урок? А математика? А русский?
Так, а что же тогда в школе останется?
Тут Дима задумался. Если в школе не будут ничему учить, тогда
и школа не нужна будет, и директор соответственно тоже. То есть
он, Дима. Да, хороши нововведения, нечего сказать!
Дима для солидности взял в руки карандаш и постучал тупой стороной по столу. Тут же открылась дверь и показалось лицо Марины:
— Что, уже приказ готов?
— Какой приказ? — удивился Дима.
— Как, какой? — в свою очередь удивилась Марина. — Все
директора, когда заступают на должность, готовят приказ. Об образовательном процессе. Чтобы учились дети хорошо, чтобы показатели
у школы были хорошими. В общественной жизни чтобы все участво322
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вали… Вы, Дмитрий Сергеевич, будто в педагогическом институте не
учились? А, вспомнила, у Вас же образование два класса и коридор…
«Вот, явно смеётся! — Дима догадался об этом и по словам ироническим секретарши, и по лицу её насмешливому. — Ну, раз так,
будет вам всем приказ!»
Он взял из стопки чистый лист бумаги и написал крупными
буквами:
ПРИКАЗ.
ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИТЬ СТАВИТЬ ДВОЙКИ.
ОЦЕНКАМИ СЧИТАТЬ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ВСЕХ УЧЕНИКОВ В ПЕРЕМЕНЫ КОРМИТЬ БУЛОЧКАМИ.
ОПОЗДАНИЕ НА 20 МИНУТ ОПОЗДАНИЕМ
НЕ СЧИТАТЬ, А ТОГО, КТО ОПОЗДАЛ БОЛЬШЕ 20-ТИ
МИНУТ, НЕ РУГАТЬ, А ВСЕМ КЛАССОМ ЖАЛЕТЬ.
ВИТЬКУ КИСЛОВА ИЗ ШКОЛЫ ИСКЛЮЧИТЬ
И ОТПРАВИТЬ РАБОТАТЬ ДВОРНИКОМ.
СЕКРЕТАРЮ ДИРЕКТОРА МАРИНЕ СМЕЯТЬСЯ
ЗАПРЕТИТЬ.
Тут Дима подумал и поставил свою подпись. Расписываться Дима
ещё не умел, но знал, что роспись должна быть короткой и весомой.
Поэтому он расписался просто: ПУХ. Ему показалось, что где-то он
уже слышал такую фамилию, но не стал долго над этим раздумывать.
Снова постучал торцом карандаша по столу. Дверь открылась, на
пороге появилась секретарь Марина.
— Вот, — кратко сказал Дима и важно протянул ей листок с
приказом. Марина хотела вновь улыбнуться, но, прочитав текст,
стала серьёзной. Молча закрыла дверь и через пару минут застучала
по клавиатуре компьютера.
К обеду приказ был вывешен на доске объявлений. К вечеру
его прочитали все учителя и схватились за голову. Но эксперимент
есть эксперимент. И было в нем одно достоинство — НЕ СТАЛО
ДВОЕК. А как раз заканчивалась вторая четверть. И были ученики,
которым нужно было поставить двойки. А после приказа двоек ставить было не нужно, ведь самая низкая оценка стала тройка! Учителя
вздохнули облегченно и вывели двоешникам в журналах тройки. Вот
тут-то облегченно вздохнули лодыри: ждали родительского ремня,
а тут, глядишь, может и конфетами четверть закончиться. Пусть не
шоколадными, но карамелью-то точно. Что-то интуитивно радостное
почувствовали и родители, а может кто и прочитать успел приказ да
другим рассказать. Короче, вреда от Диминого приказа не случилось
никому. Правда, за исключением районо, но и там промолчали, ведь
указание о проведении эксперимента и назначении Димы Пухова
директором школы пришло не откуда ни будь, а с самого верху. При
этом все многозначительно пальцем показывали на потолок, хотя
выше потолка уже был чердак, на котором кроме голубей отродясь
никого не водилось.
Пункт о том, что каждую перемену будут кормить булочками, обрадовал только школьных толстячков: другие же дети просто пришли
в ужас о перспективе стать толстяками. Все вдруг вспомнили сказку
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Юрия Олеши «Три толстяка», а также и одноименный фильм, и забили тревогу. «Мы не хотим булочек!» — написал над своим классом
8 «а». А также восьмые «б», «в» и «г». «Булочек мы не хотим!» — потвердили все девятые классы. А десятые и одиннадцатые в разных
цветах объявили на своих плакатах: «Мы хотим не булочек!», чем
вообще поставили в тупик весь педагогический коллектив школы. Но
эксперимент есть эксперимент и булочки стали носить из школьной
столовой по классам каждую перемену. Ребята складывали их в ранцы
и по дороге домой во всех ближайших дворах кормили булочками
голубей. От этого в район школы стали слетаться голуби из всех районов города, а некоторые даже не ленились лететь на кормежку из
соседних городков. Жители домов опасались выйти во двор, так как
пешеходных дорожек из-за голубей не стало видно, а автомобилистам
вообще и машины было некуда поставить: голуби были повсюду, их
никто не гонял, так как считались они везде символом любви и мира.
А кто же захочет потерять в семье любовь и мир? В школу потянулись
делегации жителей, но всем им показывали один единственный приказ на доске объявлений и все они уходили вздыхая: «Эксперимент!
Надо потерпеть…».
С опозданием вообще приключился казус. Их стало так много,
что, толпясь в дверях, опаздывающие не стали успевать не только
ко второму уроку, но и к третьему. Из-за этого у каждого из них появились замечания в дневнике: «Опоздал на третий урок», «Опоздал
на четвертый урок». А это вызывало у родителей справедливое возмущение: «Ты раньше опаздывал на пять минут, а сейчас уже на целые
уроки!» Увещевания родителей переросли в конкретные действия и
вот уже немалая часть учеников школы познала, что такое отсидеть
учебный день после знакомства любимого мягкого места с родительским ремнём. И что удивительного, после этого опаздывающих
стало много меньше, а это значительно улучшило показатели работы
педагогического коллектива школы.
А вот с Кисловым вышла неувязочка: дворник Епифаныч наотрез отказался передавать ему дворницкий инвентарь — метлу, совок,
лопаты, скребок, ведро. «Не дорос ещё до такого важного дела!» 3
сказал он Кислову. И то правда, от чистоты школьного двора зависит
авторитет всей школы и как это дело можно доверить первому попавшемуся школяру, даже если он ставит подножки самому директору
школы. Пришлось ограничиться Кислову двойкой по поведению за
четверть. На это был вывешен на доску объявления соответствующий
приказ. С тех пор Кислый вообще стал бояться кому-либо ставить подножки: вдруг того назначат мэром города? В порядке эксперимента.
Марина, секретарша, оказалась очень даже сообразительной
девушкой: под предлогом, что в город всё равно когда-нибудь придёт
эпидемия гриппа, она начала носить защитную медицинскую маску
и теперь стало непонятно, смеётся она или нет. Маска по-первости
несколько пугала Диму, но постепенно он привык: всё равно это
было лучше Марининых насмешек.
И всё бы катилось по своей колее, если бы в школу не прибыла
комиссия из гороно. Как известно, гороно административно выше
районо, и когда там узнали про эксперимент в школе N…, чуть не
упали со своих стульев. Или кресел. И явно чувствуя, что эти стулья
и кресла под ними стали качаться, послали в школу комиссию. Все
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школы хорошо знают, что страшнее комиссии гороно есть только
комиссия облоно. Но каким бы это «оно» не было, у него есть право
делать соответствующие выводы. Слово «соответствующие» всех пугало. Было, правда, слово «определённые» выводы, но это уже читалось
как смертный приговор. И когда Марина заглянула в кабинет и произнесла сквозь маску: «К нам едет комиссия гороно делать определённые выводы», Дима очень даже испугался. Слово «определённые»
в Диминой семье звучало часто, так как подобные выводы постоянно
делались в организации, где работал Димин папа. А вот у мамы на
работе выводы делала сама мама, правда, чаще «соответствующие».
Когда в коридоре застучали каблуки членов комиссии, Марина
заглянула в кабинет директора и торжественно произнесла: «Комиссия идёт!». Дима тут же сполз с кресла под стол. Когда же Марина
распахнула перед членами комиссии кабинет директора настежь,
перед их взором открылась …пустота. В смысле, вся мебель была на
месте, и кресло директорское на месте, но самого экспериментального директора в этом кресле не оказалось. «Э, э, э… — удивились
члены комиссии. — А где же директор? Может полицию вызвать,
раз человек пропал?»
— Не надо полицию, — раздался голос из-под стола.
— У вас что, домовые завелись? Или привидения? — спросил у
Марины главный проверяющий.
— Да нет, — в свою очередь удивилась Марина. — Только кот.
Да вот ещё директор был только что на месте
Под столом что-то зашевелилось. Члены комиссии отпрянули
назад, а кое-кто даже приготовился бежать.
— Не надо полиции, — вновь раздался голос из-под стола. — Я не
кот и не привидение. Я Дима. Ученик третьего «а» класса.
Тут над столом показалась взъерошенная Димина голова.
— А что ты здесь делаешь, Дима, ученик третьего «а» класса?
И где директор школы?
— Я и есть директор школы. В порядке эксперимента, — промямлил Дима. Не мог же он сказать, что директором его назначил
старичок, которого он встретил на остановке.
— Ну, ты, Дима, иди пока в класс, а мы тут документы о твоём
назначении изучим.
Дима ушел, а комиссия сколько ни искала тот самый приказ о назначении Димы директором школы, так и не нашла. Куда он девался?
За полчаса до прихода комиссии висел он на доске объявлений, а
тут как корова языком слизнула. Пропал приказ. И Димин приказ о
тройках, четверках, семерках, восьмерках и так далее пропал, и о
двойке за четверть Кислову пропал. А маску медицинскую Марина
сама сняла, смышлёной была.
В столовой подвели итоги работы и ужаснулись — куда столько
муки да повидла извели? Но голуби удивились ещё больше — куда
это булочки наши подевались?
Настоящий же директор школы, Иванов С. А., всё это время
был в отпуске, а по его истечению отправился на работу, но ноги
вдруг привели его к совсем другой школе. Сергей Александрович с
удивлением посмотрел на чужой номер, постоял, подумал, что же
это могло значить? Да так и не додумался ни до чего. И уже у самого
порога «не своей» школы повернул назад да и заспешил к своей,
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родной, любименькой школе. До сих пор для него так и осталось
загадкой — зачем он к чужой школе-то ходил тогда?
В Димином классе никто ничего не помнил, как, впрочем, и во
всей школе. Только закрепилась за ним школьная кличка «Пух». Он
и в правду чем-то на Вини-Пуха после булочек стал похож.
В районо же всё смотрели и смотрели на потолок, а чего туда
смотреть, там чердак, а на чердаке голуби! Пшли вон, лишь на словах вы оказались символом мира, а на поверку только выговоры от
вас одни!
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
они это делали! Зебра есть зебра и ходят по ней по полоскам или
между ними. Но только прямо! Ну, иногда, чуть наискосок. А здесь
все пешеходы шли зигзагом: одни с права налево, а другие слева
направо. И ничуть этому не удивлялись. А дедок стоял в сторонке
и наблюдал за этим действием, слегка улыбаясь в густую бороду.
Пешеходы сталкивались, вежливо извинялись и упорно шли в нужном направлении. А дедок всё стоял и стоял, наблюдая нереальное
это представление.
— Здравствуйте, дедушка, — поздоровался Дима. — Развлекаетесь?
— Да тебя, милок, поджидаю. А пока тебя не было, вот решил
людям радость доставить.
— Так какая же им радость? Толкаются, вот. Порядка никакого
нет. Вы уж, дедушка, верните-ка всё в прежнее состояние.
— Ну, раз ты просишь, то пожалуй.
Дед что-то прошептал и «зебра» опять стала «зеброй». Пешеходы
пошли по ней без всяких проблем, бойко и споро.
— Что, касатик, не сдюжил директором-то? — дедок смотрел
на Диму с любопытством и в то же время весело. — Не по Сеньке
шапка-то оказалась?
Дима возмутился:
— Да я всё правильно сделал. В школе двоешников не стало,
булочками всех кормили… Ну, и сами Вы, дедушка, могли приказ-то
не по районо издать, а по гороно.
— Да тут, видишь ли, промашка вышла. Не силён я в этих делах.
Но ты тоже хорош — во все времена двойки лодырям ставили, а ты решил их отменить. Семёрки какие-то придумал, восьмёрки, девятки…
— Я ещё и десятки ввел, — похвастался Дима. — По мне, чем
оценка выше, тем она лучше.
— Э, милок, это когда конфеты покупаешь лучше: чем граммов
больше, тем и конфет больше. А от твоих оценок лишь путаница одна.
Короче, правильно тебя из директоров погнали, а то бы ты ещё и
каникулы на полгода придумал.
Дима сказал с восторгом:
— Вот это было бы здорово!
Дедок поморщился:
— А школу когда бы ты закончил? Через двадцать лет? Тогда
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уж сразу и на пенсию давай! А в армии кто служить будет? А страну
поднимать? А с преступностью бороться?
Диме стали обидны такие слова:
— Да я в армию и сейчас хочу, да только не берут. И с преступностью готов бороться. Я, знаете, сколько детективов прочитал? Да
я любого преступника могу методом дедукции изловить. Да мне дай
только пистолет, я всех преступников арестую. Я в тире десять из
десяти выбиваю. Да меня только в парке отдыха в тире как увидят, так
тут же тир и закрывают — я у них все главные призы выиграл! Да я…
Дедок поднял руку с открытой ладонью, останавливая мальчишечье красноречие:
— Подожди-ка, дружок. Ты что полицейским стать хочешь, что
ли?
— Ну, да, дедушка! Именно полицейским! Я тогда просто ошибся,
хотел сказать «полицейским», а вырвалось «директором».
Дед недоверчиво посмотрел на Диму:
— Нешто генералом?
— Да нет, дедушка, простым полицейским. В погонях участвовать, в засадах…
— Ну, это ещё ладно. А то генералом-то тебе рановато, будешь
ещё полицейских булочками кормить, а им форму держать надо. Ну,
давай, пока, служи справно!
Тут дедок что-то пробормотал и, не глядя на Диму, бойко потрусил на другую сторону улицы.
Дима перешёл дорогу и пошёл в школу. Сзади раздался визг
тормозов. Дима со страхом оглянулся: из прижавшейся к обочине
полицейской машины выскочил рассерженный капитан Корытов:
— Пухов, через десять минут начинается операция, а ты тут возле
школы с рюкзаком прогуливаешься. Мигом в машину!
4. В полиции
Вот чего больше всего боятся мальчишки на всей Земле, не говоря уже о девчонках? Думаете темноты? Или вампиров из сериала
«Сумерки. Сага. Затмение»? А вот и нет! Боятся они все зубных врачей. А ещё уколов. Поэтому когда Дима услыхал про операцию, он
почему-то забыл, что операции бывают не только медицинские, но
и другие, в том числе и полицейские. И поэтому, едва сев в машину,
со страхом поинтересовался:
— А что, уколы будут ставить?
Полицейский капитан аж подпрыгнул на сиденье:
— А ты что не поставил прививку от гриппа? Ну, тогда тебе на
операцию пока нельзя, вдруг чихнешь в засаде и выдашь всю нашу
оперативную группу. Ты давай вот что, посиди-ка пока вместо следователя в кабинете, показания сними с задержанных, протоколы
оформи. Иванов, тормозни-ка возле отделения, — приказал капитан
водителю.
Машина остановилась возле отделения полиции. Капитан провёл
Диму внутрь и приказал дежурному:
— Лейтенант, проводи нашего нового сотрудника в кабинет
следователя, да распорядись, чтобы сегодняшних задержанных к нему
доставили. Ну, давай Пухов, не боги горшки обжигают, оправдывай
своё назначение!
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С этими словами капитан удалился в глубь отделения, но буквально через мгновение уже спешил назад одетый в бронежилет и
сжимая в руке автомат.
«На операцию…» — с завистью подумал Дима.
Дежурный лейтенант из-за стекла дежурной части в свою очередь
разглядывал Диму. «Карлик, что ли, или вундеркинд? Школу окончил
за два года, да училище полицейское за год… Да, талантище!».
Сам-то лейтенант едва-едва училище закончил, никак ему брусья
не давались на физподготовке. «Ну что ты висишь как кишка, —
ругался на него преподаватель. — Ты или падай вниз, или прыгай
вверх!». А он застревал подмышками и не мог сделать ни того, ни
другого. Так и снимали его с брусьев локтями в стороны. Да он и
сейчас также ходил, но приноровился впереди себя папки с делами
носить, чтобы дефект этот был незаметен, все и подумали, что он
очень прилежный и посадили его в дежурную часть. А там, когда
локти на столе лежат, и вообще всё хорошо.
— Ну, пойдём, новичок, — лейтенант вышел из-за стеклянной
загородки, но забыл взять в руки папку и поэтому показался Диме
накаченным культуристом. Дима скромно оглядел себя. «И за десять
лет мне так не накачаться», — с грустью подумал он.
Кабинет следователя был небольшим: стол, два стула, сейф,
шкаф. На вешалке висит полицейский плащ с погонами майора. Дима
сел на место следователя, подвинул к себе чистый лист бумаги, взял
в руку ручку, обмотанную изолентой. И вовремя, так как в дверь постучали и тут же в проёме показался немалого роста сержант:
— Заводить? — спросил он.
— Ага, — ответил Дима и сдвинул брови.
Сержант завёл небольшого роста паренька и вышел за дверь.
Паренёк присел на край стула и заканючил:
— Не виноват я, этот «Сникерс» мне кто-то подложил в карман,
когда я по магазину ходил. А тут меня охранники и поймали.
Дима задумался: «А что, такое и с ним тоже бывало. Зайдут с
приятелями в супермаркет, так кто-нибудь обязательно подшутит и
приятелю батончик шоколадный в карман подложит. А у самой кассы
скажут приятелю. Тот конечно пугается, а все смеются весело».
— А ты и не видел? — вроде с сомнением спросил Дима и ещё
более сдвинул брови.
Паренёк прямо отшатнулся от такого грозного диминого вида.
— Клянусь компьютерной мышкой, не видел! Браузером клянусь!
Хотите яндексом поклянусь? Дяденька, отпустите, пожалуйста! Да я
в магазин больше ни ногой! В киосках всё покупать буду!
Диму никто еще дяденькой не называл. Он расправил плечи,
развёл локти, подражая лейтенанту из дежурной части, чтобы показаться заправским качком. Слегка покашлял, стараясь это сделать
басом, и назидательно произнёс:
— Значит так. Эти фокусы мне известны, сам на них покупался не
раз. Когда ходишь по магазину, руки держи в карманах — это самый
верный способ от чужих батончиков. А ещё лучше — ходи в магазин
с родителями, я вот часто так… — тут Дима осёкся, вспомнив, что
он как никак работает в полиции, и исправился вовремя, — беру их
с собой. А то напокупают всяких там конфет-батончиков, а потом
ходи с ними по зубным врачам, кариес лечи.
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Парнишка, которому было далеко уже за двадцать, угодливо
кивал головой, всем своим видом выражая согласие. Дима посчитал
вопрос решённым и отпустил парнишку на все четыре стороны.
Следующим оказался расхлябанный детина со щетиной на лице. Он
бесстрашно прошёл к столу, сел на стул напротив Димы и закинул
ногу на ногу. Уставился на Диму. Дима решил применить метод
дедукции, которым, как известно так успешно пользовался Шерлок
Холмс: «Небритый, значит дома не был дня два. На подошве ботинка
след от какой-то коричневой массы. Значит ходил где-то по грязи, где
преобладает жёлтый песок. А такой песок есть только в парке, где
недавно уличной скульптуре отпилили железную руку. А куда он мог
её девать? Правильно, только сдать в металлолом. Недаром у него в
кармане мелочь брякнула, когда он к стулу проходил».
— Значит, так, Коля, придётся тебе сознаться в совершенном
преступлении самому. Написать, так сказать, явку с повинной.
Дима был сам собою горд за такие тонкие познания в юриспруденции: во всех детективах преступникам предлагали написать явку
с повинной.
— Э, начальник, на понт берёшь… — преступник спрятал в
карман руку с татуировкой «Коля». — И никакого преступления я
не совершал.
— Да? — Дима подался вперёд и сдвинул брови, как и с предыдущим задержанным. — А куда руку спрятал?
Детина вынул руку из кармана.
— Вот она…— недоумённо протянул он.
— Да не эту. Железную!!! — Дима даже хотел по столу кулаком
стукнуть для пущей убедительности, но передумал — кулачком ещё
не вышел.
— Железную! Железную куда дел? Она там без руки стоит, народ смешит! — нажимал Дима, подражая опытным следователям.
— Кто — она? — испугался парень. Он никого ещё с железными
руками не видел. С пластмассовыми видел, с деревянными после
войны были, но с железными?.. «Вот они новые методы ведения допроса, — со страхом подумал он. — Слыхал я о них. А этот, видно,
опытный, раз такой маленький, а уже майор». И детина покосился
на висевший в углу плащ отсутствующего следователя.
— Скульптура. Железная. В парке, — Дима даже подвинулся
вперёд.
— Никакой скульптуры я не знаю. И не знал, — задержанный
вжался в спинку стула: «Точно сейчас все “висяки” на меня вешать
будут».
Дима откинулся назад и скрестил руки на груди:
— Не знаешь? А небритый почему? В засаде пару дней сидел,
выжидал, когда в парке никого не будет?
Детина провёл рукой по подбородку:
— Так мода сейчас такая, ходить небритым.
— Мода? — Дима провёл рукой по своему подбородку. — А я
почему не хожу небритым?
Детина спокойно парировал:
— Находитесь ещё, товарищ майор, … когда борода вырастет.
— А грязь желтого цвета на подошве? Такая только в парке со
скульптурой имеется?
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Задержанный внимательно осмотрел свой ботинок, а потом
сказал с улыбкой:
— Так кошки на улице бегают. Собаки. Приличия не знают, вот я
и наступил, видать, на «мину». Так что не брал я, начальник, никакой
руки железной. Да и зачем она мне?
Дима сидел озадаченный. Плохо срабатывал метод дедукции.
И как только Шерлок Холмс им пользовался?
— Ну, а мелочь почему в кармане брянчит?
— Так это, того… от мороженного осталась….
Увы, все доводы детины оказались вполне убедительными. Тогда
за что же его задержали?
— Тогда почему же Вы здесь? — спросил Дима уже неуверенно.
Детина пожал плечами:
— За детское баловство. Я, видите ли, люблю всякие розыгрыши.
Вот и решил разыграть жителей всего подъезда — залепил им дверные
глазки пластилином. А тут меня участковый задержал и в отделение
отправил. Отпустите меня, я больше так не буду.
«Странно как-то, — подумал Дима. — Одного за батончик,
который он не брал, в отделение ведут. Этого за шалость… Я и сам
бывает, когда Петьке Карасеву, соседу снизу, в звонок звоню, то
пальцем глазок закрываю. Он «кто там? да кто там?». Потеха! Но
меня же в полицию не ведут!».
— Слово даете?
— Даю слово! И пластилин тоже даю, — детина вытащил из
кармана солидный кусок пластилина и положил на стол.
— Все? Я могу идти?
Дима махнул рукой и детина как подорванный выскочил из кабинета. «Ух!», вздохнул Дима, нелегкая все же это работа в полиции!
Попробуй-ка разберись во всех делах? Так, кто там следующий?
Следующей была цыганка. Её завёл в кабинет сержант и сказал:
— Я, пожалуй, пойду, а то Вы ведь и её отпустите, что мне за
дверью зря топтаться?
— Пускай идёт! — подхватила цыганка. — Всё одно я ни в чём
не виновата. И ничего не брала, и никому не гадала. Хочешь, начальник, всю правду тебе расскажу?
Дима и оглянуться не успел, как цыганка уже стояла возле его
стола, а рука его лежала в её руке.
— Учишься ты, мой золотой, в третьем классе. В школе N…, ранец
у тебя жёлтый, а на нём Рима написано. Ходишь ты во вторую смену.
А зимой шапку-петушок носишь синюю в белую полоску.
— Не Рима, а «Пума», — поправил её Дима.
— Рима, Пума, разницы нет, а закончишь ты школу, в армию
сходишь, женишься, состаришься и пенсионером станешь. Ну что,
отпускаешь меня?
Дима был поражён этой информацией о себе. И в какой школе, знает, и в каком классе, и про шапку-петушок тоже знает… Но
особенно Диму поразило, что станет он пенсионером. Видел он
пенсионеров, бабушка у него пенсионер, дедушка, другая бабушка.
Нет, он не хотел быть пенсионером, а хотел быть как папа, молодым,
сильным, весёлым!
А цыганка всё вилась возле стола, приговаривала, по ладони его
водила, в глаза заглядывала, а когда смолкла, наконец, оказалось, что
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сидит Дима в кабинете один, в руках горшок комнатный с кактусом,
что раньше на подоконнике стоял, а цыганки и след простыл. Как,
впрочем, и любимого Диминого значка с «Майклом Джексоном», что
на курточке висел. И ручка, изолентой обмотанная, пропала.
Не успел Дима всё хорошенько обдумать, как дверь распахнулась
и на пороге вырос капитан Корытов. Был он уже без бронника, без
автомата, но с забинтованной рукою на перевязи.
— Ну как, задержанные признались во всём? — спросил он Диму
и осторожно потёр скулу, на которой явно обозначался свежий синяк.
«С операции!» — с уважением подумал Дима.
— Да, во всём признались — все не виноваты. Правда, вот с
цыганкой понять ничего не успел.
— Как не виноваты? А где они? — капитан Корытов даже попытался возмущенно взмахнуть раненой рукой, но застонал и взмахнул
другой.
— Я во всём разобрался и всех отпустил, — Дима уже не был
уверен в правильности своих действий, да и капитан как-то в лице
изменился. Недоброе стало лицо у него.
— Мы этого с батончиком «Сникерс» полгода ловили. Сколько
видеозаписей с видеокамер в магазинах пересмотрели. Он же все
близлежащие супермаркеты обокрал, ни одного батончика «Сникерс»
в них не осталось, а ты его отпустил! А тот, который пластилином
глазки залепливал, участник воровско банды, что квартиры грабят.
Они глазки пластилином залепят, а потом наблюдают несколько дней,
кто отлепит пластилин, а кто нет. Кто не отлепляет, значит тот или
в отпуске, или на даче живёт. Случайно его участковый задержал,
когда он этим делом занимался. Где их теперь искать?
— А цыганка? Она всё про меня знает. И про ранец, и про класс,
и про петушок…
— Она напротив школы твоей живёт и все три года тебя из окна
наблюдает. Ничего не пропало у тебя?
— Значок пропал. С Майклом Джексоном.
— Эх ты, Пухов-Лопухов. Прошляпил ты всех преступников.
И кто тебя только к нам прислал?
— Так Вы сами меня на улице окликнули. В машину посадили…
Теперь капитан Корытов сделался озадаченным: действительно,
ехал он ехал на операцию, а тут звонок по рации «взять на дело
ученика третьего класса Пухова». Зачем взять? С какой стати? Кто
приказ такой отдал? А сейчас какой с этого Пухова спрос? Спрос
будет с него, с капитана. Или уже лейтенанта? Капитан поежился,
погоны явно пытались ужаться до лейтенантских.
— Ты вот что, Дима Пухов, топай-ка давай домой да помалкивай
о случившемся. Рано тебе ещё в полиции служить, подучиться надо,
опыта жизненного набраться. Да, в ближайший супермаркет не ходи —
нет там «Сникерсов». Да, поди, уже и «Марсов» не найдешь. Так-то!
5. Третья странная встреча
Прошло несколько дней. Дима исправно ходил в школу, но
неудачу в полицейском участке переживал сильно: «Вот старичок!
А ещё волшебником прикидывается! Ничего не может! Директором
не сделал, в полиции тоже облом полнейший. Только и может, что
у светофора чудить!»
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Направляясь в школу, Дима постоянно искал дедка на перекрёстке. Но его не было. Светофор мигал, как и положено без всяких
причуд, пешеходы ходили прямо по «зебре», а машины чинно ехали
одна за другой на зелёный свет.
«Ну, и ладно, — подумал Дима. — Без него жить спокойнее».
И только подумал, как по телевизору вдруг сообщили сногсшибательную новость: на том самом перекрёстке, где и случались Димины
необычные встречи, машины не просто едут, а взлетают над землёй
и, пролетев метров пятьдесят, приземляются на асфальт и продолжают движение как ни в чём ни бывало. Удивлённые водители, восторженно давали интервью журналистам: «Никогда не испытывали
такого чувства полёта!» А некоторые даже возвращались на этот же
перекрёсток, чтобы снова испытать незабываемые ощущения.
Дима быстренько оделся и побежал к знакомому светофору. И
точно, дедок стоял в сторонке, сложив руки на груди, и, как обычно
ухмылялся в густую бороду.
— Ну, это уже несерьёзно! — прокричал Дима издалека. — Это
противоестественно, машины не могут летать! Зачем Вы это делаете?
Машины не самолёты, им не положено летать, им положено ездить
по земле!
Дедок не обращал внимания на Диму, глядел заворожено на
процесс и при этом удовлетворенно причмокивал губами. Но краем
глаза Диму всёже видел и, когда Дима приблизился на расстояние
двух шагов, резко повернулся к нему. Очередные взлетевшие машины
вдруг рухнули на колёса и чудеса тут же прекратились.
— А, соколик, явился … Что, и с полицией не заладилось у
тебя? А ведь ты так хотел в полиции служить: засады, погони, метод
дедукции. Что же не применил-то?
— Да не действует сегодня метод дедукции. Не то время.
— Обвели, значит, тебя вокруг пальца преступники? Это опыта
у тебя житейского нет, мал ты ещё.
— Так это и капитан сказал… А где я его, опыта этого, наберусь?
— Да это верно, опыт-то с жизнью прожитой приходит, никак
не иначе. Ну, так кем стать-то всё-таки хочешь? Может пожарным?
Или шофёром? Или доктором?
Дима задумался. Мама у него врач и даже не простой, а главный.
Так почему же ему доктором не попробовать? Вот мама удивиться!
А, может даже, и обрадуется.
— Да, дедушка, доктором, именно доктором хочу быть!
— Ну что же, милок, доктором так доктором. Может быть, здесь
ты себя покажешь…
С этими словами дедок, как это уже было и в предыдущие разы,
перешёл дорогу и, не попрощавшись, скрылся из виду.
6. В больнице
Когда Дима вернулся домой, то обнаружил в ранце белый
докторский халат и фонендоскоп. «Интересная штука», — подумал
Дима. Он с детства помнил, что все доктора, что приходили к нему
из поликлиники, обязательно имели на шее этот прибор.
Потом слушали Димину грудь, спину, иногда качали головой,
но всегда говорили одно и тоже: «Ничего, организм молодой, справится», выписывали рецепт и уходили. Такой же аппарат был и у
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Димы дома, как никак мама его была врачом, и Дима с детства умел
с фонендоскопом управляться.
«Значит, я доктор», — подумал Дима. Он уже не удивлялся способностям старичка с перекрёстка, но вот что ему делать сейчас, не
знал. И тут зазвенел телефон:
— Дмитрий Сергеевич, говорит медсестра терапевтического
отделения поликлиники N 5. Заболел доктор с четвёртого участка и
главный врач попросил Вас выйти подменить его. Вы сможете сейчас
прийти в поликлинику?
Пятую поликлинику Дима знал, она находилась недалеко от его
дома, а вот кабинет участкового врача, нет. Но медсестра словно
услышала Димины мысли:
— Третий этаж, Дмитрий Сергеевич, кабинет триста четыре.
Она положила трубку, а Дима пошёл одеваться. Так, и как же
ему одеться, чтобы выглядеть солидным доктором? На глаза попались
папины очки и Дима сунул их в карман. В тумбочке возле кровати
с прошлого Нового года валялся бутафорский нос с усами. Дима
аккуратно отрезал усы и с помощью двустороннего скотча прилепил
их под свой нос. Усы были густые и чёрные и Дима стал похож на
продавца арбузами и сразу повзрослел. В гардеробе нашёлся старый
папин кожаный портфель, в который Дима положил белый халат и
фонендоскоп. Затем он надел самую свою солидную курточку, а на
голову в завершение взгромоздил папину фетровую шляпу, которую
папа уже давно не носил по причине того, что мода на шляпы давно
прошла. Оглядев себя в зеркало в полный рост, Дима остался доволен.
На улице ему повстречался мужчина восточного типа:
— Вах, — сказал он, — такой молодой, а уже такие усы! Вырастешь — джигитом будешь! Только шляпу такую не носи, уж больно
ты на мафиози похож!
А в поликлинике его, видно, приняли за главного врача или его
заместителя: все здоровались, улыбались, уступили место в лифте.
То ли усы его производили такое впечатление на окружающих, то ли
кожаный портфель, а, может быть, халат белый чуть-чуть до пяток
не дотягивал, но внимание к нему было всеобщим.
Возле кабинета N 304 доктора ожидало немало людей. Которые
сидели — проводили Диму взглядом, которые стояли — с уважением
расступились, давая ему дорогу. Когда Дима скрылся в кабинете,
кто-то сказал со значением:
— Профессор, я его где-то по телевизору видел…
Но другой человек поправил его:
— Нет, он в фильме снимался «Кавказская пленница». Товарища
Саахова играл.
На него тут же зацыкали:
— «Кавказская пленница» когда шла, а этот молодой ещё! Не знаете, так не говорите. Да и ростом не вышел… Маленький какой-то…
— Маленький, не маленький, главное, чтобы дело знал, грипп
от свинки мог отличить!
— Ну, этот сможет, вон какой у него портфель солидный!
На этом обсуждение Диминой персоны среди больных закончилось и больные стали ждать вызова. А Дима в это время надел на
шею фонендоскоп, на нос очки, потрогал усы и, солидно кашлянув,
сказал медсестре:
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— Приглашайте!
Первой была старушка лет восьмидесяти. У неё болела поясница. Дима взял фонендоскоп и решил послушать у старушки грудную
клетку. Но медсестра стала ему шептать:
— У неё не грудь болит, а поясница…
Дима повернул старушку к себе спиной, приложил фонендоскоп
к пояснице и стал слушать. У медсестры от удивления округлились
глаза, а старушка сказала:
— Какой Вы внимательный, доктор. Сорок лет хожу по врачам
с поясницей, но ни один из них не удосужился мне поясницу прослушать. И что там слышно?
Дима многозначительно посмотрел на медсестру: всё-таки его
похвалили, а не её.
— Всё у Вас, бабушка, хорошо. Хрипов в пояснице нет. Надо Вам
физкультурой заниматься. Плаванием, бегом, прыжками в длину…
Бабуля прямо-таки отпрыгнула в сторону от Димы:
— Так я, милый сгибаюсь с трудом, а ты говоришь прыгать!
— Так ведь получилось вот сейчас! — Дима настаивал на своём
методе.
Бабушка с удивлением посмотрела на то место, где стояла ранее,
а потом — где сейчас, и произнесла удивлённо:
— Ага, получилось. Так, значит, хрипов нет?
— Нету, бабушка, хрипов, нету.
— Так, значит, физкультурой?
— Да, бабушка, физкультурой, физкультурой.
Медсестра выписала пациентке рецепт: занятия физкультурой,
особенно прыжками. На том бабуля и покинула кабинет. Когда она
закрывала за собою дверь, на лице её был написан такой спортивный
азарт, что полный мужчина не смог сдержаться:
— Я же говорил — гений! Она еле вошла в кабинет, а сейчас,
того и гляди, кросс осилит!
Следующим был худой дядька. Он натужно кашлял. Его Дима
послушал и со стороны груди, и со стороны спины. Не забыл и про
поясницу. Медсестра уже не делала удивлённого лица, приняла новые
Димины методы.
— На что жалуетесь? — серьёзно спросил Дима мужчину.
— Так вот, кашляю, — признался мужчина.
— Сознайтесь, курите? — Дима нахмурил брови.
— Курю, — вновь признался мужчина.
— А директор, значит, Вас из туалета не выгоняет?
— Выгоняет. На улицу. За углом приходится курить.
— У нас тоже курильщики за угол от директора прячутся, —
вспомнил Дима школьных курильщиков. Вспомнил он ещё и то, что
директор вызывает родителей курильщиков в школу. Для беседы о
вреде курения.
— Вызову-ка я Ваших родителей, — задумчиво произнёс Дима. —
Вместе будем бороться с Вашей вредной привычкой. Ведь молодой
ещё, — Дима укоризненно смерил мужчину взглядом, — вся жизнь
впереди. Что же с Вами дальше будет? Так и батончики начнёте в
магазинах красть…
— Какие батончики? — удивился мужчина.
— «Сникерсы» или «Марсы». Случаи уже были.
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— И это от сигарет? — мужчина пришёл в ужас от такой перспективы. «Да тут как бы к психиатру не попасть! — уже в панике
начал думать он. — Ведь клептоманов, как известно, психологи да
психиатры лечат. Всё, бросаю курить!»
Это решение у него родилось само собой, окончательно и бесповоротно.
— Только не надо родителей, — попросил он жалобно, помня,
как лупил его в школе за курение сегодняшний семидесяти летний
папаша.
Мужчина быстро выскочил из кабинета врача, на ходу выбрасывая в урну начатую пачку сигарет. Он даже забыл, на что пришёл
к врачу жаловаться — сейчас он дышал глубоко и часто. На кашель
уже не было никакого намека — образ забытого отцовского ремня
явственно витал в его памяти.
Следующим был тот самый полный мужчина, что порадовался за
бабушку. С порога он огорошил Диму сообщением:
— Доктор! Вы — гений! К Вам приходят больные люди, а выходят здоровые, помолодевшие! Курить бросают! Глаза горят! Доктор,
помогите и мне — хочу быть стройным! Хочу танцевать, заниматься
спортом!
У Димы в это время открутилась у фонендоскопа пластмассовая
штучка, которую вставляют в ухо, и он упорно искал её под столом.
Поэтому, не поднимая головы, он сказал медсестре:
— Так и напишите в рекомендациях — танцевать и заниматься
спортом.
— И это всё? — удивился толстяк.
— Всё, — потвердил Дима: не мог же он слушать пациента неисправным фонендоскопом.
— Все врачи говорят мне одно и тоже: танцевать, заниматься
спортом, — сокрушённо констатировал мужчина и покинул кабинет.
В коридоре, на вопрос, как новый доктор, он сказал:
— Грамотный, знает всё!
В кабинет вошёл молодой пенсионер. Подтянутость выдавала в
нём бывшего военного. Он так и доложил:
— Прапорщик Цыбулькин. Воздушно-десантные войска. Сейчас в отставке. Колени болят, сгибаются плохо. Двести прыжков с
парашютом.
Тут он потупился и добавил:
— Двести один. Последний был неудачный.
Дима даже вспотел — живой десантник! Он десантников раньше
только в кино видел. Двести прыжков! Ну, подумаешь, один неудачный…Но ведь живой, целёхонький!
— Вы и шпионов ловили? — с интересом спросил Дима.
— Бывало, — не стал отпираться прапорщик Цыбулькин.
— А какие они? — Дима подался вперёд к пациенту. От пота
у него отклеился один ус и повис над губой. Дима растерянно подхватил его и прижал ладонью к щеке.
— А вот такие!!! — тут же вскричал прапорщик Цыбулькин. —
У которых усы приклеенные!!! У которых очки чужие! У которых… —
тут Цыбулькину на глаза попался Димин, вернее папин, кожаный
портфель, — у которых портфели кожаные заграничные! Держи
его, лови его!
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Такого Дима от прапорщика не ожидал. А Цыбулькин, расставив ноги, уже и руки раскинул, чтобы схватить шпиона в охапку. Но
Дима оказался более проворным: он проскочил у прапорщика между
ног и выскочил из кабинета. Халат его от бега развивался, очки с
носа слетели. Он стремглав летел по ступеням с третьего этажа на
первый, едва не сбивая с ног пациентов и персонал больницы. Все
недоумённо оглядывались на него. А тут с третьего этажа раздался
зычный голос прапорщика Цыбулькина:
— Лови шпиона, хватай террориста! Ложись! — и в лестничный
проём полетел папин портфель.
Все в ужасе замерли на месте. Портфель пролетел два этажа
и шмякнулся аккурат под ноги сбегающего с лестницы на первый
этаж Димы. Дима подхватил портфель и вылетел на улицу. Когда он
пробегал мимо уже знакомого нам мужчины восточного типа, тот
покачал головой и сказал в сердцах:
— Вах, говорил я тебе, не носи ты эту шляпу!
Но Дима этого уже не слышал: он заскочил в свою квартиру, захлопнул с силой дверь, закрыл все защёлки и замки и, бездыханный,
упал на диван. Всё, доктора из него тоже не получилось.
Хотя, как сказать.
Через неделю по телевизору шла передача «Здоровье» и там показывали 79-летнюю бабушку, которая лихо крутила обруч и хвалила
врача-терапевта поликлиники N 5, который прописал ей занятия
физкультурой. Ей вторил мужчина, бросивший курить за один день,
а также толстячок, которого приняли в танцевальный коллектив
местного Дома культуры. Все они сожалели, что молодой гений, применяющий нестандартные методы лечения, больше в их поликлинике
не работает. Они предполагали, что он поступил в ординатуру и уехал
в Москву. А, может быть, в Санкт-Петербург. Только прапорщик
Цыбулькин остался недоволен: ноги его подвели, а то поймал бы он
шпиона и, возможно, получил бы медаль. Или орден.
Да мама ещё здорово удивила Диму. Она рассказала папе забавный случай, как какой-то самозванец взялся лечить в поликлинике N 5
людей. И что интересно, были и те, которые вылечились. Их ещё по
телевизору показывали. Но куда пропал этот самозванец по имени
Дмитрий Сергеевич, так никто и не понял. После него остался в
кабинете фонендоскоп да фетровая шляпа.
— Помнишь, Серёжа, твою старую чёрную шляпу из фетра? Ну
точь-в-точь она! — засмеялась мама, обращаясь к Диминому папе.
— Надо будет найти её и одеть на новогодний маскарад, как раз
сойду за пирата, — так же весело отозвался папа.
«Слава богу, что сейчас февраль!» — облегчённо подумал Дима
и поддержал родителей неуверенным смешком.
7. Четвёртая странная встреча
Четвёртая встреча произошла уже не на перекрёстке, а в магазине. Дима пришел купить хлеба и вдруг услышал за спиной тихий голос:
— Доктор, а доктор, а свинка — это болезнь или состояние
человека?
Дима резко обернулся и увидел знакомого старичка. Тот облокотился на тележку, доверху нагруженную продуктами, и улыбался во
весь рот. Зубы у дедка оказались все целые и, по-здоровому, белыми.
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— Вот опять Вы смеетесь надо мной, дедушка! А ведь я всё правильно делал: и фонендоскоп прикладывал, и рекомендации давал,
и вежливым был с пациентами…
— Да так оно всё, так! — согласился с ним дедок. — Да только
вот маскарад твой оказался ни к месту. Здорово ты этого прапорщика удивил.
— Конечно, он вон какой опытный! В ВДВ служил, двести
прыжков с парашютом!
— Какое ВДВ? С каким парашютом? На складе он сидел, тушёнку
охранял. А колени повредил, когда на кожуре банановой поскользнулся. Никогда на склад его бананы не привозили, а тут привезли.
Солдатики, что разгружали товар, по банану съели втихаря, а кожуру под сапоги, что рядом со столом прапорщика стояли, спрятали.
Сапоги-то оказались Цыбулькина. Он ботинки снял да в попыхах-то
и вскочил в сапоги эти с разгону. Ну, и полетел! До самых ворот
складских катился, пока искры из-под каблуков уже не посыпались.
Так и въехал коленями в ворота склада. Там вмятины остались. Его
и на пенсию за порчу казённого имущества отправили. А с тобой он
дело хотел поправить: думал, поймаю шпиона — медаль получу и
снова на склад вернусь. Да вот, не получилось…
Дедок помолчал, словно сопереживая прапорщику Цыбулькину,
которому хотелось летать с парашютом, а не на банановой кожуре.
Молчал и Дима.
— Я тебе вот что скажу, касатик: ты здорово-то не переживай.
Всё, что с тобой случилось, и не беда вовсе, а опыт жизненный. А если
проще, то приключение. А какая жизнь без приключений? Скука!
А ты учись, давай, и выбирай профессию сам. А они, профессии-то,
все нужны. И знаний требуют. А для знаний учиться надо хорошо.
Вот так. Больше мы с тобою не увидимся, переезжают мои из города
обратно ко мне. Не понравилось им тута-ко жить. Суетно, шумно.
У нас лес, покой, тишина… Природа, одним словом.
— Так кто же Вы, дедушка будете? Волшебник? — поспешно
спросил Дима, боясь, что дедок скроется, как это обычно и бывало.
— Можно сказать и так. А можно и этак. Лесовик я.
— Лесником работаете?
— Ага, лешим.
— А родные тогда Ваши кто же будут? — Диму разбирало любопытство.
— Дочка моя тут за местным домовым замужем была. А сейчас
ко мне возвращаются. Муж её домовничать будет, а она — мне помогать за лесом приглядывать. Всем дел хватит!
— Дедушка, так ведь лешие — нечистая сила!
— Нечистая сила, соколик, это туристы, которые костры в лесу
жгут да мусор бросают. А мы бережём лес. Зверей да птах оберегаем. Сосенки да ёлочки. Берёзки, осинки, рябинки. Всех бережём.
Хорошего человека никогда в лесу не бросим, обязательно поможем,
к людям выведем. Ну да ладно, пора мне. А ты учись хорошо, да
помни: все дела за человеком записываются. И хорошие, и плохие.
На каждое дело свой учёт есть. Всегда помни об этом.
Тут дедок обернулся вокруг себя и растворился в воздухе. Дима
постоял, посмотрел на пустое место, да только плечами пожал. Было
это или нет, так и не смог понять. Как, впрочем, наверное, и читатель.
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Борис БАСАЛГИН

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ. Рассказ
Кто рано или поздно обращается к творческому слову, в детстве был обязательно очарован книгой, таинством и волшебством чтения. Вот и Борис Басалгин,
как только выучился читать, припал к сокровищнице русской народной сказки,
а затем пошли писатели-классики. Он много читал.
Родился Борис в 1950 году в селе Чисто-Переволока Черновского района
Пермской области, вырос в обычной крестьянской среде, в атмосфере сельской жизни. После окончания средней школы учился в техникуме, служил
в армии, работал на заводах Перми. Но тянуло к культуре. Играл в ВИА.
В 1980 году окончил институт культуры.
Весной 1985 года написал первое стихотворенье. Занимался в поэтическом
кружке, а затем в литературном объединении при писательской организации,
печатался в местной периодике, в коллективных сборниках, записывался на
областном радио. Выпустил книжку стихов «Жаворонки». Но в полной мере
развернуть свой поздно открывшийся талант Басалгин не успел. 28 января
2017 после тяжёлой болезни Борис Михайлович ушёл из жизни.
Предлагаю рассказ из его скромного творческого наследия.
Виталий Богомолов

Вчера утром шеф вызвал меня в свой кабинет и озадачил сногсшибательным заданием. Он сказал:
— Хочешь быть первым номером в нашей газете?
Я замялся. Вопрос оказался неожиданным.
— Вижу, хочешь, — шеф поправил пенсне. — Вчера утром мне
позвонили, — шеф многозначительно воздел палец к потолку, — и
сделали интересное предложение, — он кашлянул. — Я сразу же послал его, — шеф показал пальцем на один из портретов сотрудников
газеты, украшавших его кабинет. — Он утром доложен был принести
первый материал. Время к обеду, а его нет. На звонки не отвечает.
Такой всегда надёжный человек и… Я в недоумении… А опаздывать
нельзя! Задание чрезвычайной важности и срочности! И очень высокооплачиваемое для редакции и сотрудника, выполняющего его.
Ты парень быстрый, спортивный, надёжный, — шеф сморкнулся в
большой клетчатый платок. — Я посвящу тебя в тонкости дела, если
ты согласишься. У тебя свадьба на носу, а лишних денег не бывает!
Я долго не думал:
— Согласен!
— Отлично! — обрадовался шеф. — Ты знаешь Ивана Ивановича?
— Если вы о том Иване Ивановиче, — я тщательно подбирал
слова, — о котором я думаю, то кое-что слышал. По-моему, какие-то
несуразные слухи!

Борис Михайлович БАСАЛГИН родился 4 марта 1950 года в деревне Чистопереволока ныне Большесосновского района Пермского
края. 28 января 2017 года в Перми после тяжёлой болезни Борис
Михайлович ушёл из жизни. Учился в Пермском нефтяном техникуме.
Окончил Пермский государственный институт искусства и культуры
(1980). Работал на заводах. Был директором сельского ДК. Трудился
охранником. Творческой деятельностью занимался с 1985 года. Был
принят литературным сотрудником в Пермскую краевую общественную
(профессиональную) организацию Союза писателей России в 2015 году.
Автор поэтического сборника «Жаворонки» (1993).
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— Именно так! — подтвердил шеф. — А тут случилась неприятность. В кафе, у автовокзала, пару дней назад, ночью, пожар приключился. Потушили его быстро. Слава Богу! А эксперты утверждают,
что источником пожара стал пустой бумажник Ивана Ивановича.
— Это как?
— Видишь ли, — шеф почесал череп, — бумажник у Ивана
Ивановича именной! Его многие знают. А он человек рассеянный!
Случайно бумажник оставил в кафе. Оно и загорелось!
— А причём бумажник?!
— Вот и эксперты удивляются, — шеф пожал плечами.
— Поползли, как ты говоришь, разные слухи. Поэтому Иван
Иванович хочет свой имидж поправить в лучшую сторону, через
нашу газету, серией публикаций о себе. Оплошать нельзя! — шеф
заговорщически прищурился. — Поэтому начало первой статьи мы
состряпаем вместе, а далее я дам тебе отеческого пинка и вперёд!
Садись рядом!
Шеф взял чистый лист бумаги и задумался…
— Пожалуй, начнём так: «Живёт в нашем городе скромный человек средних лет, неприметной наружности и весьма распространённой фамилии. Зовут его Иван Иванович…» — шеф замолчал, засунул
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 решительно кивнул головой.
— Прекрасно! — обрадовался шеф. — На десерт сообщу сладкую
новость. После написания статей и одобрения их Иваном Ивановичем, ты выиграешь в одной из торговых сетей города двойную путёвку
на ближайшую Олимпиаду, с бесплатным питанием и посещением
любых соревнований!
У меня от восторга волосы на голове заплясали!
— Начинать надо немедленно! — шеф решительно стукнул ребром ладони по столу. — И не забудь диктофон! — он открыл сейф,
достал небольшую папку. — Здесь информация об Иване Ивановиче.
Иди к себе и читай. Через час выйдешь из редакции, повернёшь налево, и через сто метров встретишь его на перекрёстке. Валяй!
Я пулей вылетел из кабинета шефа в свою клетушку, открыл папку и с головой погрузился в чтение. Кроме фотографии, материала
для работы оказалось мало. Опять придётся сочинять! Я заёрзал на
стуле. Судя по тому, что информации мизер, личность эта эпическая.
Значит, статью, следуя указаниям шефа, продолжу эпически, и тонко,
по-чеховски, завершу! Я задумался минут на пять.
Начало статьи, как всегда пришло само собой. Ручка усердно
побежала по бумаге.
«Гордостью всякого города являются его жители!»
Эта мысль мне очень понравилась и я энергично продолжил.
«В этом смысле наш город не исключение. На этом сходство
кончается, ибо жители нашего города так похожи друг на друга, что с
расстояния десять метров их невозможно отличить одного от другого.
При этом каждый из них обладает присущими только ему чертами
характера, внешностью, привычками и так далее.… Несмотря на такое
“единорожие”, так сказать, жизнь в городе кипит, случается масса
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милой путаницы; рождаются сплетни и младенцы, совершаются браки
и преступления, объявляются сенсации и банкротства, текут реки,
ездит общественный транспорт, народ стоит на остановках и глазеет
во все стороны; а что происходит в квартирах — один Бог знает!
Вследствие всех этих причин газетчики и правоохранители
работают в три смены, власть не дремлет, но храпит, пожалуй, и
поколения сменяются сами собой. Но “в семье не без урода!” Время от времени появляются в нашем городе граждане и гражданки,
не похожие на своих родителей. Это — обречённые люди! На них
показывают пальцем взрослые и дети. Их бьют в образовательных
и иных учреждениях. Их ругают в газетах и по радио. Их никогда
не показывают по телевизору! Пожив некоторое время в нашем городе, они, посыпая голову пеплом несбывшихся надежд и взывая о
милосердии, удаляются прочь, в поисках своей земли обетованной.
Среди остающихся в городе любезных моему сердцу добропорядочных граждан живёт скромный мужчина, средних лет, неприметной наружности и весьма распространенной фамилии. Зовут
его Иван Иванович. Иван Иванович — славный человек! Он (как
сказал шеф), обладает бесценным даром. Даром настолько редким,
насколько распространённым. В обществе дар этот проявляется в
форме рассеянности. Так вот. В нашем городе этим даром в полной
мере обладает Иван Иванович. Куда он ни пойдёт, где ни присядет, что-нибудь или кого-нибудь родного там оставит. К примеру:
бумажник — в кафе, жену — в ювелирном магазине, родню — в
тайской бане. Доложен заявить, что его домочадцы, без зазрения
совести пользуются скромным даром Ивана Ивановича, чем наносят
его имиджу немалый ущерб! А горожане и власть давно привыкли
к милым чудачествам Ивана Ивановича, прилюдно жалеют его, и
желают скорейшего выздоровления!»
В этот момент зазвенел диктофон, напоминая, что пора бежать,
выполнять задание шефа. Я закинул папку с материалом и началом
статьи в свой сейф, схватил кофр с фотоаппаратурой и оптикой,
захлопнул дверь и помчался по маршруту указанному шефом.
А вокруг меня благоухало лето, ярко светило солнце, пели и
щебетали птицы, люди работали, машины ездили.
А где же Иван Иванович? Ага, вот он! А куда он сейчас пойдёт?
Рядом, из крупных объектов — базар и библиотека. Сейчас узнаем!
Я пристроился в кильватер к двум дюжим молодцам, тащившим за
Иваном Ивановичем огромную, размером с лодку-казанку, сумку.
Один из них спросил меня:
— Газетная крыса?!
Я покорёжился, но ответил утвердительно.
— Белые тапочки не забыл?
— Зачем?!
— Пригодятся!!! Гы-гы-гы!!! Топай за нами, фиксируй всё и помалкивай!
От такого приёма, оказанного мне, я ощутил в душе некоторую
неловкость! А Иван Иванович и молодцы уже вышли на перекрёсток,
остановились, осмотрелись. Я тут же сделал первую фотографию.
Добрые молодцы переглянулись, но ничего не сказали. Куда же Иван
Иванович свернёт? А Иван Иванович сошёл с тротуара на широкую
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предбазарную площадь и пошёл прямёхонько на высокие дугообразные ворота базара. В ту же секунду сердце моё сжалось до размера
теннисного мячика от предчувствия неминучей беды. И точно! Невесть откуда на площадь выскочил огромный, залепленный грязью,
грузовик, набитый грязными мешками и помчался прямо на Ивана
Ивановича.
— Осторожней, Иван Иванович! — закричал я. — Берегитесь!
И куда люди спешат?! Расстояние между Иваном Ивановичем и
грузовиком стремительно сокращается. Боже мой! Рассеянный Иван
Иванович не заметил, что переходит площадь на красный свет светофора! Что будет?! Я лихорадочно включил в фотоаппарате функцию
кинокамеры и начал съёмку. Площадь оцепенела, стало тихо. Прочее
движение прервалось само собой. Публика с напряжением и любопытством ждёт развязки. Но где же полицейский свисток?! А-а, вот он,
полицейский, сидит на заборе и рвёт яблоки в чужом саду! Я снял и
его. Внезапно наступившая тишина мгновенно отрезвила воришку. Он
резко обернулся и свалился с забора, а фуражка осталась на яблоне.
Сей Аргус трусливо забегал по тротуару. Видимо, он забыл поговорку
«сам погибай, а товарища выручай!», а вспомнил другую «гусь свинье
не товарищ!» и не захотел встать на пути мчащегося грузовика, дабы
просто, по-будничному, не погибнуть при исполнении служебных
обязанностей. Он схватился за свой полицейский свисток и засвистел.
Слава Богу! Грузовик встал, как вкопанный, буквально в метре
от Ивана Ивановича. Иван Иванович, к счастью, ничего не заметил.
Так же спокойно он шагает дальше, что не скажешь про его молодцов.
Их как ветром сдуло! Они пристроились в кильватер к шефу, когда
он выбрался на тротуар. Так, колонной, они вошли в базар.
Базар!... О-о-о, это воистину святое место! Он излечивает любого
от идеалистических взглядов и альтруизма. Базар любит и лелеет себя,
и всё что его окружает. Базар освящён Богом и усыновлён дьяволом,
посему в торговых рядах процветает плюрализм: дьявол не богохульствует, а Бог не разоблачает. И не случайно первая торговая сделка
состоялась в самом святом месте!
Иван Иванович не исключение. Базарный шум и гам живительнейшим образом подействовали на него. Он проявляет интерес к
жизни: осматривается, держит нос по ветру. Убедившись, что попал
туда, куда хотел, снова теряет интерес к жизни. На первый план выдвигаются его добрые молодцы. Они начинают обход торговых рядов.
Чтобы не потеряться, Иван Иванович прицепляется специальным
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!
Между тем торговцы почтительно интересуются здоровьем Ивана
Ивановича и всей его родни. Судя по радостным воплям и крикам
«ура» вопрошающих, Иван Иванович и вся его родня как никогда
крепки здоровьем! А добрые молодцы и Иван Иванович не спеша
обходят мясной, молочный, овощной ряды, восточные сладости, выбирая товар. Сумка, именуемая на базаре почему-то «оккупантской»,
потихоньку наполняется. Очень хорошо видно, что она совершенно
не тяготит Ивана Ивановича, что не скажешь про его молодцов.
По мере наполнения сумки колени их подгибаются. И вот они идут
почти в присядку…
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А базар вовсю обсуждает сногсшибательную новость. Утром,
ночной сторож, войдя в базарный холодильник забрать свою законную порцию сосисок, обнаружил, что холодильник пуст, колбас нет,
а на полу валяются сломанные контейнеры. Испугавшись, базарное
руководство всё хищение хотело списать на сторожа, но оказалось,
что он больше двух пудов колбасы взять на себя не хочет.
— Упрямец! — закричал директор.
— Упрямец, — согласился сторож.
И все согласились…
А оказалось, что вышеупомянутый холодильник выпотрошил
Иван Иванович, как всегда, по своей рассеянности, и никого не
предупредил. И торговцы гадали, с какой целью он это сделал? Ведь
Иван Иванович — не лыком шит! Тем временем он и его молодцы,
наполнившие сумку до отказа, покидают базар и выходят на улицу,
забыв, как всегда, заплатить за товар. Но что возьмёшь с рассеянного!
Торговцы дружно благодарят Ивана Ивановича, желают счастливого пути, просят не забывать их. Тут и постовой полицейский
вовремя подсуетился и перекрыл движение.
Иван Иванович и его молодцы с сумкой благополучно пересекают площадь и скрываются за углом. Я еле поспеваю за ними. Там
они садятся в небольшой импортный грузовичок и трогаются с места.
Я прицепляюсь сбоку. Пока непонятно, куда они едут: в библиотеку
или в другое место. Так, библиотеку проезжают. Значит, едут домой. Проехав, не знаю, какое расстояние, мы выезжаем на широкую
бетонированную площадку.
На ней стоит пара вертолётов, готовых к взлёту. Площадка резко обрывается широким и глубоким рвом, заполненным водой. Ров
кишит голодными крокодилами и ядовитыми лягушками. Тут добрые
молодцы подходят ко мне, сдирают с меня кофр с фото и оптикой
и швыряют в ров. Я на секунду оцепенел, потом бросился на них с
кулаками.
— Изверги! Вы убили меня! Там тройной «Никон» с «Олимпиксом»! Мне до пенсии не расплатиться!
Охранники добрым словом и дружескими кулаками утешили
меня, за что им большое спасибо! К счастью, Иван Иванович тоже
не заметил этого мелкого инцидента. Сразу же из красивой, очень
похожей на Пизанскую, башни опускается мост. Иван Иванович, я и
его поклажа благополучно переезжаем на другой берег, минуем КПП
и медленно едем дальше. Я успокоился, но в ушах всё ещё звенело
от полученных тумаков.
Здесь царство частного домовладения. В глубине сосновых лесов,
эвкалиптовых рощ, цветущих садов и парков уютно расположились
одно-, двух-, трёхэтажные домики в окружении чудес природы. Прямо
перед нами ошеломительно низвергался Ниагарский водопад. Мыс
Пицунда представил нам знаменитую Реликтовую Рощу, Кавказ —
озеро Рица, Париж — Эйфелеву башню. И многое другое…
Вдруг сердце моё забилось часто-часто! Я увидел наше Чёрное
озеро, что на Пролетарке, точь в точь как на картине известного
художника Славы Коротаева, которую он подарил мне после своего
венчания с моей любимой… Вокруг этого благочестия вольготно
расположились чайные домики и гейши, в прохладной тени арыков
варился плов, в тандырах пекли лаваш, жарились шашлыки и т. д.
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Ароматы — неописуемые! Всё свидетельствовало о том, что
здесь живут незаурядные люди! Сидящие на красивых лавочках нарядно одетые пожилые, средних лет и молодёжь, как очарованные
провожают взглядами колоритную фигуру Ивана Ивановича и его
машину. Все они живут здесь давно, хорошо знают друг друга и обо
всём помалкивают.
Подъехав к своей пятиэтажной «хрущёбе–суперсьют», Иван Иванович на специальном приспособлении, весьма похожим на домкрат,
изящно и плавно опускается из кабины на землю, подходит к своей
красивой калитке, врезанной в не менее красивую, каслинского литья, решётку. Секунду помедлив, он достаёт из кармана полицейский
свисток и дует в него изо всех сил.
О, господа учёные! Вам давно следовало бы научно осветить
воздействие тонов полицейского свистка на психологию человека
вообще, и на криминального члена общества, в частности.
Улица мгновенно опустела! Даже воробьи замолчали! А такая
храбрая птица! Иван Иванович неописуемо доволен. Он смеётся,
как ребёнок. Ведь это его любимая шутка! Его молодцы дружно поддакивают ему. Но родная калитка не отпирается. Да. Эту преграду
халявным свистком так просто не откроешь. Иван Иванович второй
раз вкладывает свисток в свои алые уста и свистит. Свистит, меняя
тембр, просительно даже, как, к примеру, пищит комар голодный,
когда просится на постой, крови попить, а его повсюду в шею гонят.
В калитке, лязгнув, отворяется оконце. А из оконца высовывается
свирепая бульдожья морда. Увидев хозяина, морда злобно тявкает.
Иван Иванович из всей силы бьёт по тявкалке. Морда исчезает, калитка отпирается. Иван Иванович входит и мгновенно преображается.
Рассеянности как не бывало! Движения его легки, шаг упруг, глаза
блестят! Он — само вдохновение! Вот каков живительный воздух
родных пенат! Следом въезжает его грузовичок.
Тут Иван Иванович и на меня обратил внимание и коротко
бросил:
— Что увидишь — мотай на ус, то бишь на диктофон, — и засмеялся. — Ходи за мной!
Иван Иванович затворяет калитку, пинком отправляет бульдога
в конуру, и, насвистывая арию Корсара из одноимённой оперы, по
зелёному коридору, увитому северным виноградом, выведенным им
самолично, устремляется к парадному подъезду. Белые, отделанные
золотыми пластинами, двери украшает личный герб — сторублёвка
с фигой в центре.
Звучит Моцарт, двери распахиваются. Виден холл. Стены его
отделаны орехом, кедром, украшены зеркалами в золотых рамах с
вкраплениями драгоценных камней, вперемешку с гобеленами на
исторические темы. Мебель и прочее — совершенны!
Иван Иванович вбегает в лифт. Я еле успеваю за ним. Лифт
мгновенно возносится на второй этаж, прямо в кладовку. «Оккупантская» сумка уже там.
— Жена! — кричит он.
Через минуту, с третьего этажа прибывает жена: копия Ивана
Ивановича.
— Маруся, — страдальчески вздыхает Иван Иванович, — опять
рассеянность подвела.
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Жена по-хозяйски осматривает «рассеянность», хмурится. Возможно, не довольна размером рассеянности?
Иван Иванович досадливо машет рукой и проваливается на
первый этаж. Я, восхищённый его стремительностью, еле успеваю за
ним. А он отправляется в бассейн. Я остаюсь на берегу, очарованный красотой персонального водоёма. Он выполнен в форме розы
со стеблем и шипами. Белые и красные лепестки разных оттенков
обвешены светящимися гирляндами и отделаны золотом. Излишне
говорить подробно о том, как трапики, ступени и спуски для входа
в бассейн обрамлены голубым горным хрусталём и яшмой и подсвечены изнутри. Дно бассейна выложено мраморными плитками,
изображающими сцену грехопадения Адама и Евы и изгнания их из
Рая. Стены бассейна выложены плиткой с изображением подвигов
Геракла. По стенам и углам бассейна красиво уложены аметистовые
друзы и занорыши из Бразилии и африканские изумруды. Всё это
богатство тоже подсвечено изнутри.
Вода… вода переливалась всеми цветами радуги, причём цвета
не перемешивались! Всё это я прочитал на нефритовой пластине,
привинченной золотыми винтами к памятной стеле из слоновой кости, стоящей рядом с бассейном, украшенной круговыми поясками
из бриллиантов и увенчанной размером с кулак сапфиром. А увидев
невиданные конструкции, защищающие обитателей бассейна от
солнца и непогоды, парящие над бассейном естественным образом,
и немой заговорил бы!..
Иван Иванович раздевается и голышом мощно ныряет в бассейн.
В водоёме паника! Все обитатели его бросаются в разные стороны,
некоторые выскакивают на берег и запрыгивают в маленькие симпатичные прудики окружающие бассейн. Я от удивления вытаращил
глаза и раззявил рот. В бассейне вместе плавали морские и речные
рыбы, мелкие и крупные.
Иван Иванович довольно смеётся. Внезапно он кричит:
— Барракуда! — и бросает в меня пару рыбин.
Я ошалело отскакиваю в сторону.
— Не бзди! — смеётся Иван Иванович! — Они беззубые! Я им
все зубы повыдирал!
Барракуды злобно щёлкнули челюстями и на плавниках поскакали обратно в бассейн. Тут же к нему подплыли два розовых дельфина
и стали ласкаться, а он кормил их живой рыбой в изобилии плававшей
рядом. Я был сильно впечатлён тем, как он ловко, руками, ловил и
рвал рыбу. Накормив дельфинов, Иван Иванович удобно устроился
между ними и стал нарезать круги по бассейну.
Вволю наплававшись, он предался невинной детской забаве:
раскачивался на верёвке, как маятник, и, вопя, прыгал в воду. Дельфины поднимали его своими носами, как древнего певца Орфея и
несли к тому месту, откуда он снова бросался в лоно воздушной и
водной стихии.
От души набаловавшись, Иван Иванович покидает бассейн весьма приятным способом. Дельфины, держа его на носах, разгоняются
и выбрасывают из воды в огромную корзину наполненную сухим подогретым бельём. Иван Иванович делает в воздухе тройное сальто,
приземляется на жопу в центре корзины и с головой скрывается в
ней. Слышно приятное хрюканье, причмокивание: словно в корзине
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сидит красивая белая свинья и ест яблоки. Из корзины раздаётся
мелодичный голос:
— Дельфины надоели! Хочу белую акулу завести или двух…
Пусть дерутся!
Иван Иванович, уже в белом домашнем халате, элегантно выпрыгивает из корзины и приглашает ужинать. В столовую я не попал, ел вместе с охраной. Но я точно знаю, что у Ивана Ивановича
потрясающе скромная диета и необыкновенный организм. Ни один
пищевой атом мимо его рта не пролетит!
После ужина Иван Иванович предложил прогуляться, подышать
целебным воздухом. Прямо от обеденной залы начинались роскошные
аллеи, усаженные невиданными мною ранее деревьями, кустами,
цветами.
— Какая красота и благоуханье! — восторженно воскликнул я.
— Сам вывел, — Иван Иванович зарделся румянцем смущения
от моей похвалы и предложил сигару.
— Сигара не вредная, никотин облагорожен и удаляется из
лёгких одним чихом!
Я с благодарностью принял скромный дар. Сигара действительно оказалась превосходна! И я предался мечтам о моей невесте и
предстоящей свадьбе.
— Стихи любишь? — после некоторой паузы спросил Иван
Иванович.
— Хорошие.
— А сам не балуешься?
— Таланта нет.
Иван Иванович остановился, устремил руки в небо, прямо к
звёздам и воскликнул:
— А меня захватывает стихия стиха в свои беспощадные объятия!.. Пристанет, как зубная боль, и ноет, и ноет! — Иван Иванович
опустил руки и повернулся ко мне. — Вчера так пристала, что пришлось проснуться, встать и записать стихи. Послушай.
Иван Иванович достал из кармана листок бумаги, трогательно
его разгладил и с большим чувством прочёл: «Я бесполезный и вредный и прячусь в трамвайный скрежет. Мой вечер оплетает кольцами
дыма словно удав».
— Хочешь посмотреть моих девятиметровых удавов? — внезапно
предложил он. — Могу тебе одного подарить!
— Что вы, Иван Иванович! — вскричал я. — У меня однушка!
— Места они немного занимают. Я их в бочке держу. А от
подарка неприлично отказываться, — слегка обиделся Иван Иванович.
— Иван Иванович, миленький, — взмолился я. — Он мою любимую кошку сожрёт!
— Пожалуй, сожрёт, — подумав, согласился Иван Иванович. —
Они иногда выползают из бочки и жрут что ни попадя! Ладно. Слушай
дальше. «Я нужен, если кому-то нужна зажигалка». Каков образ? А?
— Да, образ! — поддакнул я и добавил: — Но тут и другое… Затаённое… Если этот стих к вам приложить, так сказать, то получается
чушь собачья: видимое благополучие прикрывает жизненный крах,
осознание полной никчемности, бесполезности, полной ненужности:
«ни себе ни людям». Это вопль души умирающей!..
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— Это как понять? — насторожился Иван Иванович. — И чья
душа?.. Моя?
— Что вы! Нет, конечно! Дальше прочтите, пожалуйста!
Иван Иванович почесал затылок.
— Дальше что-то непонятное записалось. Послушай: «Я с детства
сходил с ума от Play Station? Теперь кто-то играет в меня Alone in the
Park. А там, в небо огромная лестница! Эй, ну, спасите, кто-нибудь!..»
Я в школе немецкий учил, а тут, буквы незнакомые! Можешь сказать:
что это?
Я остановился (стихи мне и вправду показались знакомы) и
осторожно ответил:
— Пару дней назад я случайно попал на литературную вечеринку в кафе «Чехов». Это рядом с кинотеатром «Премьер». Там один
стихотворец читал нечто подобное.
— Не может быть! — горячо вскричал Иван Иванович. — Они
мне одному приснились!.. Да!.. Тварь!.. И, вообще!.. Больше читать
не буду!
Он подобрал камушек, положил его на листок, скомкал бумагу
и швырнул её в кусты. Там негромко взвыли.
Дальше гуляли молча: Иван Иванович переживал творческую
обиду, а я думал о своей участи.
Вскоре мы приблизились к удивительному творению рук человеческих! Это был воздушный замок неизъяснимо прекрасной формы!
Причём, объёмы его менялись на глазах. Они — дышали!!! Замок был
обтянут полупрозрачными, разноцветными китайскими и персидскими
тканями и расцвечен живыми светлячками! Из замка была слышна
лёгкая красивая музыка, видны неясные движущиеся тени, слышался
женский смех, такой завораживающий и призывный, что я невольно
рванул туда. Иван Иванович вовремя схватил меня за штаны.
— Куда! — грозно рыкнул он. — Это — моё!!!
Тут же из кустов выскочили два охранника.
— Приготовьте его! — распорядился Иван Иванович и пошёл в
сторону воздушного замка.
Я понял, что сейчас меня будут бить и возможно лишат заработка,
и в голове моей кто-то заорал: «Кайся! Кайся!»
Я завопил:
— Больше не буду! Только не до смерти!
Охранники заржали,
— Хозяин сказал «Не бзди!», значит не бзди! Наказание самое
простое. Кросс побежишь. Нас обгонишь — ноги обломаем, не обгонишь — малой кровью обойдёшься, сачковать будешь — до финиша
не доживешь. Внял?
Я покорно склонил голову.
— Пошё-ё-ё-л!
Я сразу же примостился между ними и решил придерживаться
ихнего темпа. Это им понравилось.
— Молодец! — крикнул охранник, бежавший сзади.
Я непроизвольно прибавил скорости и тут же получил резиновой
палкой по спине.
— Забылся?!
Я вжал голову в плечи и пристроился сбоку. Дальше бежали
молча. Охранники, после обильного ужина, не смогли настроиться
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на длинный кросс и скоро мы выбежали на финишную прямую.
В конце её живо маячила фигура Ивана Ивановича. Он махал руками и кричал:
— Давай-давай! Ату его!
Охранники прибавили ходу. На финише я вырвался вперёд,
надеясь на милосердие хозяина. И не прогадал!
— Молодец! — крикнул Иван Иванович, и так хлопнул меня по
спине, что я чуть не упал.
— А вы, — обратился он к охранникам, — посидите в клетке с
крокодилом!
От услышанного у меня голова закружилась! Меня повело в
сторону, и я непроизвольно схватился за что-то. Иван Иванович
поддержал меня и аккуратно посадил на землю, заботливо спросил:
— Голова? Дай нашатырь!
Иван Иванович сунул мне в нос ватку с нашатырём, взятую у
охранника. Я быстро пришёл в себя.
— Голова… Можно я домой пойду?
Иван Иванович усмехнулся.
— Не торопись. Мы с тобой программу вечера ещё не выполнили.
И о завтрем поговорим. Ты пробовал фаршированного верблюда?
— Не-ет!
— Завтра я устраиваю первобытную охоту. Будет много гостей.
Переоденемся дикарями, будем преследовать добычу, убьём её
первобытным способом. Потом верблюда выпотрошат, нафаршируют
всякими вкусностями и зажарят на вертеле. И будет пир горой!
Я не знал что ответить. Одно дело собирать материал для статьи,
совсем другое дело участвовать в первобытном побоище в качестве
гостя хозяина. А может, и жертвы?! В голову полезли самые мрачные
мысли. Спасительная идея пришла неожиданно.
— Питьё надо первобытное! Поскольку заведёмся дикарями!
— Надо бы, — согласился Иван Иванович.
Я оживился:
— Предлагаю идею. Мой друг, известный художник Александр
Новодворский купил недавно самогонный аппарат и гонит настоящий
первобытный самогон! Исходный продукт самого высокого качества:
варенье из личного подвала. Там и земляничный и малиновый и смородиновый, из виктории!
— Классно! — загорелся Иван Иванович. — Надо продегустировать!
— Нет проблем! Он сейчас в Павловске. Слетаем к нему?
— Нет проблем! Пошли на стоянку!
— Далеко?
— Пять минут!
Мы, быстрым шагом, минуя охрану, выдвинулись на стоянку.
Через пару минут вертолёт взмыл в воздух. Душа моя возликовала!..
Что было дальше — другая история. А в данный момент я у себя
дома, лежу на своём диване, смотрю в свой потолок и размышляю
над проклятыми вопросами: «Кто виноват? И что делать?» И стараюсь
не думать о завтрашнем дне.
4 июля 2015 г.

347

ЭТОТ МИР ПРИДУМАН НЕ МАРКСОМ
Юрий ЗВЕРЕВ

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ. Рассказ
Òèõî â èçáå.
Òîëüêî ÷àñû ìîíîòîííî òèêàþò, ïîêàçûâàÿ ÷åòûðå ÷àñà óòðà.
Äåäóøêà Êîëÿ, ïðîñíóâøèñü, äîëãî ëåæàë íà êðîâàòè, ïåðåáèðàÿ
â ïàìÿòè ðàçíûå âîñïîìèíàíèÿ, äðóçåé, ìíîãèõ èç êîòîðûõ óæå íåò,
ñîáûòèÿ äàâíî ìèíóâøèõ äíåé. Ñ âîçðàñòîì îí íà÷àë çàìå÷àòü, ÷òî
âñё ïðîøëîå ñòàíîâèòñÿ äîðîæå. Ìîæåò îò òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèëî
ýòî â ìîëîäûå ãîäû, êîãäà âñё âîñïðèíèìàëîñü íå òàê, êàê ñåé÷àñ.
Òîãäà âïåðåäè áûëà öåëàÿ æèçíü, ïîëíàÿ íåèçâåñòíîñòè, îæèäàíèÿ
íîâèçíû, è íà ìåëî÷è âíèìàíèÿ ïðîñòî íå îáðàùàëè. Äàæå îáèäû,
îñêîðáëåíèÿ ïðîùàëè ëåãêî, è ýòî íå çàòðàãèâàëî âíóòðåííèå ñòðóíû,
âñё áûñòðî çàáûâàëîñü è óëåòó÷èâàëîñü, íàì êàçàëîñü, íàâñåãäà.
À âîò â ñòàðîñòè âñё âåðíóëîñü. È âåðíî ãîâîðÿò, ÷òî íè÷åãî
áåññëåäíî äëÿ ÷åëîâåêà íå ïðîõîäèò. Âñё îñòàёòñÿ ñ íàìè: è õîðîøåå
è ïëîõîå.
Êîí÷èâ ðàçìûøëÿòü, äåä ñåë, îïóñòèâ íîãè íà ïîë, íàùóïûâàÿ
òàì îáðåçûøè èç ñòàðûõ, åùё îòöîâñêèõ âàëåíîê, çàòåì âñòàë è,
îñòîðîæíî ñòóïàÿ ïî ñêðèïó÷èì ïîëîâèöàì, ïðîøёë ÷åðåç âñþ
êîìíàòó, îòêðûë äâåðü íà êóõíþ. Âîò óæå äâà ãîäà, êàê îí îñòàëñÿ
îäèí. Íî äî ñèõ ïîð, âûõîäÿ íà êóõíþ, âñåãäà íàäååòñÿ íà ÷óäî,
÷òî åãî Ïåëàãåþøêà ñíîâà õëîïî÷åò ó ïå÷êè, ÷òî-òî íàïåâàÿ, ëîâêî
îðóäóÿ óõâàòîì.
Íî ÷óäåñ, ê ñîæàëåíèþ, íå áûâàåò. ×èñòî, òèõî íà êóõíå, íå
ïîòðåñêèâàþò äðîâà â ïå÷êå, íå ïàõíåò ñâåæèì õëåáîì. Òîëüêî êîò
Âàñüêà, êàê ïðåæäå, ñèäèò íà ïðèñòóïêå, æäёò, êîãäà ïîçîâóò åñòü.
— Ýõ, Âàñüêà, îñèðîòåëè ìû ñ òîáîé, íè ïîåñòü äîñûòà, íè
äîáðûì ñëîâîì îáìîëâèòüñÿ.
Ñæàëîñü ñåðäöå ñòàðèêà, ãëàçà óâëàæíèëèñü. Ñìàõíóâ ñëåçó,
íåìíîãî óñïîêîèâøèñü, äåä âûøåë â ñåíè è, ïðîéäÿ ÷åðåç âîðîò÷èêè,
îêàçàëñÿ íà óëèöå.
×óòü çàáðåçæèë ðàññâåò ìàéñêîãî óòðà. Ñëåãêà øåâåëüíóâ ëèñòüÿ
íà äåðåâüÿõ, ïîäóë ñëàáûé âåòåðîê. Â ëåñó, ðÿäîì ñ äåðåâíåé, òî òóò,
òî òàì ðàçäàâàëèñü îäèíî÷íûå, íåóâåðåííûå, êàê áóäòî çàñïàííûå
ãîëîñà ïòèö. Ïðîñûïàëèñü ðàííèå ïåòóõè, è, êóêàðåêíóâ, áóäòî
ñìóòèâøèñü ñâîåãî ðàííåãî êðèêà, çàìîëêàëè. Ïðèðîäà ïðîñûïàëàñü,
îñòîðîæíî, íåñïåøíî, íå òîðîïÿ ñîáûòèÿ è íè íà ìèíóòó íå îòñòàâàÿ
îò çàâåäёííîãî íà âåêà ãðàôèêà.
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разведочного бурения N 8 в качестве слесаря-ремонтника. С ноября
1968 по ноябрь 1970 года — служба в Советской Армии (Германия).
Окончил Осинский филиал Пермского нефтяного техникума (техник-маханик, 1972), Пермский государственный университет (геологический факультет, инженер-геофизик, 1983). В настоящее время
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Äåä Íèêîëà ñèäåë íà ëàâî÷êå, îïèðàÿñü ñïèíîé î ïëåòåíü, ãëàäèë
ïî òёïëîé øёðñòêå ìóðëûêàþùåãî êîòà è òèõî ãîâîðèë òî ëè åìó, òî
ëè ñàìîìó ñåáå:
— Íó âîò, ñëàâà Áîãó, ñíîâà íàñòóïàåò äåíü, êðàñîòà êðóãîì, æèòü
õî÷åòñÿ. Äîëãî ñèäåëè, ïîäîøëî âðåìÿ âûãîíà ñêîòà íà ïàñòáèùå.
Ñîñåäêà, ïðîõîäÿ ìèìî äåäà, ïîçäîðîâàâøèñü, ñïðîñèëà:
— ×òî, Èâàíû÷? Ó âàñ ñ êîòîì óòðåííèé ìîöèîí, àëè äåâîê
ïðèñìàòðèâàåòå ñ óòðà ïîðàíüøå? Çàøёë áû êîãäà, ïîñìîòðåë, ÷òî-òî
ó ìåíÿ íà êóõíå äâåðêà
ó ñåðâàíòà îòâàëèâàåòñÿ. Êàê? Çàéäёøü?
Íàñòðîåíèå äåäà ÿâíî óëó÷øèëîñü, ãëàçà ìîëîäî çàáëåñòåëè.
— Ëàäíî, — îòâåòèë äåä, — âðåìÿ áóäåò, çàáåãó. Õîðîøàÿ áàáà
Ñòåïàíèäà, — ïîäóìàëîñü åìó, — ðàáîòÿùàÿ, îäíà æèâёò. È êóäà
ìóæèêè ñìîòðÿò, óìà íå ïðèëîæó.
— Âîò äóìàþ, — âñëóõ ñêàçàë äåä, îáðàùàÿñü ê êîòó, — íå
ïðèóäàðèòü ëè ìíå çà íåé? È, âñòðåòèâøèñü ñ íåäîóìåííûì âçãëÿäîì
êîòà, äîáàâèë:
— À ÷òî, åé âåäü òîæå îäíîé òðóäíî, è íàì òîæå. Áóäåì æèòü
âñå âìåñòå — ÿ ñî Ñòåïàíèäîé, à — òû ñ åё êîøêîé Ìàøêîé.
Îò ýòèõ ñëîâ Âàñüêà àæ ïðèñåë, íàìåðåâàÿñü óäðàòü.
— Äà ëàäíî ñêðûâàòü-òî, — ëåãîíüêî óäåðæèâàÿ êîòà, ñêàçàë
äåä. — Âèäåë âàñ òðåòüåãî äíè, çà áàíåé. Íè÷åãî, îäîáðÿþ. Ìàøêà
— êîøå÷êà ñåðüёçíàÿ, âñåõ ìûøåé ó ñåáÿ ïåðåëîâèëà, ñåé÷àñ ê íàì
â àìáàð áåãàåò. Íå òî, ÷òî òû, óâàëåíü. ß ïîíèìàþ, ÷òî òû òîæå â
âîçðàñòå, íî âñё æå êîò, çíà÷èò, ïîíàøåìó — ìóæèê, ÿ ïðàâèëüíî
ãîâîðþ, ìàðêó äîëæåí äåðæàòü.
Êîò çàòèõ, êàê áû ñîãëàøàÿñü ñ äåäîì.
À äåðåâíÿ óæå ïîëíîñòüþ ïðîñíóëàñü, íàðîä ñ óòðà øёë ïî ñâîèì
äåëàì. Âñå çäîðîâàëèñü ñ äåäîì, êòî çàäåðæèâàëñÿ, ïðèñàæèâàÿñü,
ñïðàøèâàë êàê äåëà, òðåïàë çà óõîì êîòà, ãëàäèë åãî, à îí îò
óäîâîëüñòâèÿ âûãèáàë ñïèíêó è åùё ãðîì÷å ìóðëûêàë.
Äðóãèå, êòî î÷åíü ñïåøèë, çäîðîâàëèñü èçäàëè, ïðèâåòëèâî
óëûáàÿñü. Äåä ñ êàæäûì ñòåïåííî ðàñêëàíèâàëñÿ, îáñòîÿòåëüíî
îòâå÷àë íà âñå âîïðîñû è îáåùàë ïîìî÷ü â òîì èëè èíîì äåëå.
— Íó âîò, Âàñèëèé, — ñêàçàë äåä Êîëÿ, îáðàùàÿñü ê êîòó, êîãäà
óëèöà íåìíîãî îïóñòåëà, — ïîéäåì è ìû çàâòðàêàòü. Çàáîò ó íàñ ñ
òîáîé ìíîãî. Íàäî ðåáÿòèøêàì â øêîëå äâå ïàðòû îòðåìîíòèðîâàòü,
ïîòîì çàãëÿíóòü íà ñêëàäû, òàì ÷òî-òî íå ìîãóò ðàçîáðàòüñÿ ñ âåÿëêîé,
ïîòîì ïîéäåì ïîäìåíèì íàøåãî ïàñòóõà Ìèõàëû÷à, åìó íàäî ñâîþ
êîðîâó ê âåòåðèíàðó ñâîäèòü, îïÿòü æå ê Ñòåïàíèäå çàãëÿíóòü, ñàì æå
ñëûøàë: íó î÷åíü ïðîñèëà, — õèòðî ïîäìèãíóë äåä êîòó è çàêîí÷èë:
— Íà ñåãîäíÿ äåë õâàòèò, à çàâòðà, êàê Áîã äàñò.
Óòðî âå÷åðà ìóäðåíåå.
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ПРИЁМКА ШКОЛЫ. Рассказ
Вместо предисловия.
Приёмка готовности школы или детского сада к новому учебному
году — серьёзное испытание для каждого руководителя. В эти дни
мы, директора, очень волнуемся, хотя и делаем вид, что абсолютно
спокойны. Но дёргающиеся носики, нервные почёсывания ушей,
сжимание и разжимание кулачков выдают нас полностью.
Уважаемые коллеги! Если в том, что творится в голове у героини
рассказа, вы узнаете свои мысли, то это просто случайность…
…Так. Уже два часа, а комиссии нет. Где график? Ага! Должны
быть в 13.00. Задерживаются в другой школе. Если задерживаются — значит, не все гладко. Видимо, принимают с пристрастием. Что
делать? Позвонить туда и спросить у директора, что случилось? Нет.
Он, наверное, уже сердечные капли внутрь заливает, или на»скорой»
в больницу везут.
Пробегусь по этажам, все ещё раз проверю. Блин. Пыль в углу
подоконника. Ведь просила уборщицу всё по-человечески сделать.
Вот дрянь! Уволю! А кого возьму? Опять все алкашки с района прибегут. 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.
Что за запах? Что-то горит? Или Петрович опять курит у входа.
Уволю к чёрту. Примут школу, и уволю. Зачем мне рабочий по обслуживанию здания. Выведу на аутсорсинг. Ага! А деньги? Этот за
семь тысяч всё здание держит в порядке, а те тысяч тридцать возьмут.
Надо ещё подумать! Нет, это запах из столовой! Сожгли обед? Я же
комиссию кормлю, а теперь что? Скорее туда.
14.20. Где они? А вдруг авария, и все погибли? Ужас! А как же
приёмка? Как их угораздило в аварию попасть в такой день. Надо
позвонить. Вдруг кто-то выжил. Где выжил? Вот идиотка! Какая ещё
авария? Столовские улыбаются! Значит в порядке! Слава Богу. Прос
то сырую тряпку на мармит положили и случайно забыли. Уродцы!
Разорву договор! Других найду. Конкурс проведу. И пусть новые
работают. А этих к чёрту. Нечего тряпки жарить.
В туалет хочу! Сейчас мочевой пузырь лопнет. Где зам по АХЧ?
Куда опять делся? А вот он! Классы открывает. Сказала же: «Открыть
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с утра», так нет, надо сейчас. Уволю. Школу сдам и уволю. А если не
сдам? Тогда уволят меня. А его? А его не уволят. Везёт же некоторым.
Кто сигналит? Приехали! Наконец-то. Значит, аварии не было!
А кто сказал, что была? Вечно кто-то что-то брякнет, а я верю. Елкипалки! Замок на воротах не открывается. Руки трясутся! Дура! Не
тот ключ. Фух… Открылся. Две машины. Сколько же проверяющих.
Семь? Восемь? Девять? А вдруг десять? У меня обед только на девятерых накрыт. Что делать? Сама есть не буду. Так я ещё неделю есть
не буду после пережитого кошмара. Ага. Семь человек. Всех знаю!
А это кто такой вылезает из машины? Всё! Новый пожарный!
Сейчас начнётся! Ишь какой! Я ему до ушей улыбаюсь, а он лицо
кирпичом и смотриткак-то злобно. А может, ему указание дали
меня не принимать? Кто дал? Значит, у меня есть враги. Надо после приёмки узнать, кто на меня зуб имеет. Хотя если не примут, то
всё равно уволят. Вот и буду мстить, временисвободного найдется
предостаточно. Потом подумаю, с кого начать. Не хотят обедать,
говорят, что в начале все осмотрят, документы проверят, а потом
уже обед. А мне зачем потом? Поели бы, размякли, может, и лень
будет всюду заглядывать. Так нет, сначала будут ходить по школе.
Полы затопчут, а потом скажут, что грязно. Да что вы злые такие?
Сами же и натоптали. О чём это я?
Сейчас точно пузырь лопнет. Надо было сбегать, пока никого
не было. Теперь позняк метаться. Всё. Разбрелись. А ты что стоишь?
Умею ли я пользоваться огнетушителем? Умею! Сейчас возьму, как
шандарахну им тебе по голове. Что это я так? Вроде нормальный
мужик. Даже улыбается. Наверное, понял, что мстить буду, и задумал
что-то. Ладно! Посмотрим, кто кого.
Ну, что вы все документы перерываете? Я ведь так аккуратно
складывала. Две ночи! Вы думаете, что я что-то забыла положить! Да,
конечно! Каждый год одни и те же бумаги. Даже обезьянка в зоопарке
и та бы запомнила. А где же наш огнеборец? С кем он ходит? С замом или Петровичем? Если с Петровичем— это конец. Он его точно
курить позовет. А меня уволят. А Петровича нет. Везёт ему. А вот
и он, пожарный,собственной персоной. Улыбается. Значит, с замом
ходил. А зам почему хмурый? Какие доводчики? Ещё по одному на
дверь? Это всё! Двадцать шесть дверей по четыреста рублей за доводчик. Это же сколько денег-то. А может, уволиться, не дожидаясь
конца приёмки! Прямо сейчас. Бросить их тут и уехать. Ой! Что это
за звук. Трубу прорвало? Нет, это в животе. Есть хочу! А может, наоборот? От страха! И что делать?
Так. Встают. Закончили. Ну и лица! Невозможнодогадаться: или
казнят, или наградят. Ладно, за обедом все станет ясно.
Молчат и жуют. Жуют и молчат. Пожарный ест медленно — значит, точно задумал что-то, разгадал мой план мести. А если невкусно? Что-то директор столовой примолкла. И глаза хитрые, хитрые.
Может, что в еду добавила? Снотворное или мочегонку. Нет! Дама
из Роспотребнадзора ест и нахваливает, а она ведь любую отраву
за версту чует.
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 брюки бежит и в туфли стекает. Дырку в стене заметили, а на то,
что я в новых брюках и туфлях, никто даже внимания не обратил.
Злые! Что? И мне за школу тоже пятёрка? Я же говорю, что не сомневалась! Что ты улыбаешься, мой дорогой старший лейтенант. Мой
милый пожарный инспектор! Не буду я тебе мстить! Ты же свой долг
исполняешь. Да и вообще всех прощаю: и столовую, и уборщицу, и
даже Петровича. Добрая я сегодня. Ведь завтра в отпуск!
25.07.2017
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Анна КОЛЧАНОВА

ЖЕНСКАЯ РАБОТА. Рассказ
Вопрос — «папа, а что должен уметь мужчина, кроме основной работы?».
Ответ — «мужчина должен уметь хорошо нарезать хлеб».

Папе было уже 72 года, когда мы с ним остались без мамы.
Прихожу как-то после работы домой. Гордый папа несёт мне
деревянную вешалку для пальто, которую ему сделали его друзья.
“Прибей-ка её в прихожей”, — слышу от него.
Беру гвозди-сотки, молоток, вешалку…
Гвозди вошли в кирпичную стену довольно-таки быстро. Немного
времени спустя вешалка красовалась в прихожей.
В нашем старом доме нам с мамой приходилось и печку топить,
мне (иногда) — воду носить.
Папа, полжизни проживший на Украине, с таким агрегатом
как «печка» раньше не сталкивался, топить печку — наша с мамой
обязанность.
Пилить, колоть дрова папа тоже не умел. Как-то раз ему доверили
сложить часть поленницы.
Поленница моментально развалилась.
Игрушки из дощечек делала мне мама.
Наш папа — прекрасно, профессионально исполнявший свою
любимую работу (он был осмотрщиком вагонов на железной дороге),
мужскую работу «по дому» делать не умел или «не хотел».
Это была наша с мамой обязанность.
А по поводу гвоздей-соток — этому-то я как раз научилась не
сразу.
Госуниверситет. Специальность «прикладная математика».
Это с октября по июнь.
Лето — особая статья. Какая разница, знания по какой специальности ты получаешь в университетских стенах. Летом — ты просто
«студент».
Чем заняться — решай сам. Выбор есть.
После второго курса — две смены в пионерском лагере «Костёр»,
что под Очёром.
Две смены в пионерском лагере — для девятнадцатилетней
девчонки — непросто.
Зато на заработанные мной деньги родители смогли купить чёрно-белый телевизор «Рекорд».
Мои сотоварищи-студенты, всё лето (оставшиеся после сессии

Анна Григорьевна КОЛЧАНОВА родилась 16 марта 1957 года в городе
Перми. Окончила Пермский государственный университет им. Горького — механо-математический факультет — в 1979 году. Работала
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пермских вузах. Автор нескольких книг, выпущенных пермским издательством «Богатырёв П.Г.». Публиковалась в газете «Пермский писатель».
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(профессиональной) организации Союза писателей России с 2015 года.
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два месяца) от¬дыхавшие на море, в деревне у бабушки, на даче и
т.д., в сентябре поехали в колхоз.
Тот, кто летом работал в «стройотря¬дах» разного направления,
отработав пер¬вые две недели сентября «в пользу универ¬ситета»,
имел право отдыхать последние две недели сентября.
В том году, пустив «под нож» боль¬шую часть деревьев и кустарников, клумб с розами и тюльпанами парка уни¬верситета, на этом
месте начали строить «химический корпус».
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 мужчиной. Тот попросил нас вы¬слушать его предложение.
Предложение: “Оставшуюся от отра¬ботки неделю по¬работать
на «Пермском домостроительном комбинате», причём за немалые
по тем временам деньги. За эту неделю можно за¬работать «на
кримплено¬вое платье», т.е. рублей на 15 больше, чем наша стипендия за месяц”. Кто бы отказался.
Предупредили родителей.
На следующий день — поехали.
Посе¬лили нас в «красном уголке» «бамовского домика» (именно
созданием этих домиков комбинат сла¬вился в те годы). На следующий день мы приступили к ра¬боте.
Сначала нам доверили «сталкивать плиты из дерево-стружечной
плиты в огромные ящики, прибивать крышки к этим ящикам гвоздями-сотками».
Первая часть работы получилась почти сразу.
Вторая—не сразу.
Молоток почему-то так и норовил по¬пасть не по гвоздю, а по
пальцу. Плакать нельзя, хоть и больно.
Пошли в ход заботливо-положенные ма¬мами носовые платки.
После неверного удара из кармана до¬ставали носовой платок,
разрывали его на несколько частей, перевязывали одним лоскутком
палец, — остальные аккуратно складывали обратно в карман — «на
всякий случай».
Через два дня нас «повысили» — дове¬рили сколачивать сами
ящики. Сколотив из досок днище и прибив одну из «боковиной»,
втроём ставили «конструкцию» «на попа». Потом сколачивали дальше.
Затем нас «перебросили» на следую¬щий участок работы.
Нашей задачей было «складывать доски в пакеты». Что такое
«доска» знают многие.
Что та¬кое «пакет досок» — далеко не все. Нам выдали длинные
железные крючки. Дали зада¬ние «ловить» крючками доски, которые
дви¬гались к нам по конвейеру.
На конвейер они падали сверху, из цеха, отвечающего за
распи¬ловку брёвен на доски. Близко к конвейеру под¬ходить было
опасно — движущиеся по кон¬вейеру доски могли стать авторами
таких фиолетово-чёр¬ных «синяков», что надо было быть очень
осторожными.
В ведо¬мости по технике без¬опасности мы расписа-лись, тем
самым освободив предприятие от ответствен¬ности за наше здоровье
и воз¬ложив эту ответственность на свои плечи.
Вернёмся к «пакетам досок».
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— Ловко уворачиваясь от едущих навстречу к нам досок, нужно
было заце¬пить крючком нужный объект,
быстро отпрыгнуть от конвейера и направить доску на вертушку,
с помощью которой доска опускалась вниз в нужное место. Туда же
отправлялись следующие доски этого же размера (сороковки или
трид¬цатки, или двадцатки, в зависимости от высоты среза доски).
Через какое-то время внизу, под вертуш¬кой, вырастал параллелепипед из досок.
Создав один пакет, переходили к созданию следующего.
Именно тогда, во время создания этих «пакетов…», мы чётко для
себя уяснили, для чего мы учимся.
Чтобы так не работать…
Хотя «навострились» работать на конвейере не хуже опытных
рабочих.
Иногда мы работали в ночную смену. Молодым всё по плечу.
Если не ныть.
В «нашем бамовском домике» жили и другие временные рабочие.
Например, студенты из политехнического института. Конечно же, мы
с ними подружились.
Если не было ночных смен, по ночам они умудрялись подрабатывать, разгружая вагоны с овощами и фруктами.
В тот раз они пошли разгружать вагоны с виноградом, а нас попросили сварить картошку.
Мы пообещали.
В нашем распоряжении был инвентарь:
— одна табуретка;
— одна плитка электрическая;
— один большой эмалированный таз;
— одно большое эмалированное ведро.
С вечера мы создали из всего этого инте¬ресную конструкцию:
— на пол (по технике безопасности) поставили таз;
— на него — плитку;
— на неё ведро с водой.
В воду забросили картофель — много, чтобы всем хватило, —
планировалось десять едоков. После этого включили плитку. Прикрыли ведро с картошкой — табуреткой — чтобы сварилось быстрей.
Парами дежурили «по часу», чтобы не за¬снуть и не пропустить
прекрасного мгно¬вения закипания воды в ведре.
Остальные в это время сладко спали.
Через час дежурные менялись.
— Нам уже не хотелось есть.
— Нам очень хотелось спать.
— Мы уже ненавидели эту картошку.
— А вода всё не закипала.
— Мы ненавидели эту воду.
НО…Мы ОБЕЩАЛИ.
Где-то под утро — вода закипела.
Картошка сварилась. Вернувшиеся с работы мальчишки валились
с ног от усталости и есть картошку НЕ ХОТЕЛИ.
Дежурные девчонки разбудили остальных девчонок.
Сопротивлявшихся — всё равно будили.
Не могу вспомнить ничего более противного (из еды), чем горя355
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чая, несолё¬ная (соли не было), без масла (масла не было), без хлеба
(хлеба не было) КАРТОШКА после бессонной ночи. …….
Неделя как-то быстро закончилась. Деньги нам заплатили, честно
выдав обещанную сумму.
Только где-то с месяц, мы не носили юбки и платья, чтобы не
демонстрировать синяки на ногах, оставшиеся после ушибов досками.
Пальцы на руках зажили. Сноровка по вбиванию гвоздей — плюс.
Две недели отдыха в сентябре — ЕЩЕ какой плюс.
Только ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «Женская работа»,
а что — «Мужская», — КТО БЫ ОБЪЯСНИЛ.
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Пермская БУКА

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА
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
на асфальт рухнула. Прямо за сараем, принадлежащим их родной
гимназии. И попробуй не упади, если со спины под коленки со всей
дури врезали. И хорошо хоть не ногами, а сумкой. Правда, сумка
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:
«Мама!»
Крыса простонала:
— Я больше не буду.
Крыса училась в десятом, в глубоком детстве ходила на гимнастику, позднее на ушу и самбо — всё бросила, в седьмом закурила,
в восьмом запила, в девятом взялась за ум: пить стала только по
праздникам, собрала вокруг себя крутых девок из восьмых и девятых
классов и начала собирать дань.
Дань платили не все. Тех, кто не платил, били. У Крысы, а
драться она начала, когда только-только стала пятиклассницей, был
самый тяжёлый удар — синяки в гимназии случались часто, но никто
не жаловался, боялись.
Боялась и Алька, хотя дань платила исправно — почти всё, что
давали дома на карманные расходы: на автобус до гимназии и обратно
домой, на булочку, мороженое — для тринадцати лет, случившихся
в марте, достаточно.
Альку били, стараясь не оставлять следов, просто так — потому
что Крысе нравилось.
Впрочем, по-настоящему Крысу звали Кристиной. И совсем не
крысиная физиономия была у неё — мужики на улице засматривались,
причём, больше не на лицо, а на всё, что должно быть у девушки.
У Альки того, что должно быть у девушек, ни спереди, ни сзади
не имелось — длинная, худая, нескладная. Плюс ещё и слегка бли-
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зорукая, хотя очков не носила принципиально. И без того Косой
дразнят, в первую очередь из-за фамилии — Зайцева, а если ещё
очки надеть…
Осторожно она повернула голову в сторону звуков, приоткрыла
глаза — закрывала, чтобы по ним не попало, да и не так страшно,
когда не видишь — и удивилась увиденному.
Крыса висела в воздухе. И не то чтобы висела — просто ноги не
доставали до земли. Сантиметров десять, наверное, или пятнадцать.
Туфли — модные, красивые, жёлтые и дорогие (все знали, что дорогие!), валялись рядом — слетели. Кристина болтала ногами — не
била ими кого-то, как обычно, а дёргалась. И — стонала:
— Я больше не буду! — Багровеющее лицо, перекошенное от
боли, вызывало отвращение. — Я…
— Я знаю, что больше не будешь, — согласился незнакомый
Альке парень; одну руку он держал на весу, сжатую в кулак, другой
держал Крысу — за горло, прижав девушку к кирпичной стене сарая,
оторвав её от земли.
Компания Кристины не спешила на помощь своей старшей подруге. Две девчонки валялись на газоне, держась одна за лицо, другая
за живот. Ещё две стояли, не двигаясь и, вроде бы, даже старались
не дышать. Их страх Алька ощутила всеми внутренностями, но не
обрадовалась — испугалась. Испугалась больше их и по-настоящему:
парень уйдёт, а они — Крыса и компания — останутся, и завтра все
придут в гимназию, подойдут на переменке и скажут: «Ну что, Шваб
ра, пойдём, выйдем!» И слова «Я больше не буду» — всего лишь слова.
Дунул ветер, хороший такой ветер конца апреля — с запахом
тополиных почек, юной травы. Он закинул подол Алькиной юбки на
поясницу, и Алька дёрнулась от ужаса, вновь закрывая глаза: «Позор!
Они же мои трусы и колготки увидят!»
Она быстренько перевернулась на спину, села, свела ноги,
схватилась за юбку. Лямки ранца врезались в плечи, ранец потянул
назад, снова на асфальт, и Альке пришлось наклониться вперёд.
Вновь открыв глаза, увидела: колготки на коленках порвались после
падения на асфальт.
«Чёрт! Мама ругаться будет!»
То, что произошло у стены сарая дальше, она просмотрела.
Только услышала короткое «Брысь!» и топот ног.
Крыса бежала быстрее всех — босиком. Её туфли парень, спасший Альку, кинул вслед:
— Копыта забери!
Алька вновь распахнула глаза, когда парень подошёл к ней.
Вблизи он выглядел гораздо старше, явно за тридцать — взрослый,
уже мужчина.
— Давай руку!
— Я сама, — буркнула Алька, но мужчина схватил её… за ручку
ранца и легко оторвал от асфальта.
— Ой!
— Живая? — участливо спросил мужчина, сунул руку в карман
пиджака и достал оттуда носовой платок. — Оботрись, у тебя нос и
щека расцарапаны. Несильно, но кровь есть.
— У меня свой, — снова буркнула Алька, не поднимая глаз,
шагнула мимо.
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— Стой! — остановил мужчина. — С тобой всё нормально?
— Да, — разговаривать ей не хотелось; хотелось домой, в ванну
с пеной, к своим фантазиям — прочь из этого мира, в мир иной, выдуманный, где нет врагов, где все тебя любят и… повинуются.
— Конфету будешь? — неожиданно спросил мужчина.
И Алька удивлённо вскинула голову: не поняла! Мужчина предлагает ей конфету? Незнакомый, чужой человек?! Сколько раз слышала
она о том, что нельзя брать сладости от подобных людей: украдут,
увезут, сотворят злое, убьют…
— Ну, — улыбнулся мужчина, — вино тебе рано, сигареты —
нельзя. Что ещё ребёнку предложить для поднятия настроения? Да!
— Он вдруг догадался: — Мне от тебя ничего не надо! И никуда я
тебя не повезу. У меня, вообще, дела. Я здесь случайно оказался! —
Потом он вдруг вздохнул: — А, вообще-то, я и сам конфеты люблю.
Просто некоторые мне нельзя.
Алька распахнула глаза шире.
— Конфеты бывают разными, — качнул головой мужчина. —
Одни для еды, другие для переходов.
Алька свела брови: что-о?
— Дело в том, что большинство людей считает, что мир — он
один. Вот он, вокруг. Другого нет! — Мужчина взмахнул руками.
Тревожно оглядевшись, торопливо заговорил. — Это не так! Миров
множество! Переход осуществляется через двери. Двери разные —
разные миры. И если здесь ты обычный человек, а порой и ничтожество, то там… Там ты совсем другой. Чтобы попасть туда, нужно
изменить структуру времени и пространства. Это очень сложно.
Это для учёных, не для меня. Я решил пойти по другому пути. Я догадался, что двери, то есть переходы, они существуют независимо
от пространства и времени. Нужно просто увидеть их. Но как? Вот
этому я посвятил всю свою жизнь. И только малую толику отдал путешествиям по мирам. Если бы ты знала, что я там видел! Но… Что
ты так смотришь на меня? — Мужчина внезапно прервал монолог и
несколько сердито уставился на Альку. — Что случилось?
«Больной!» — подумала Алька и попятилась.
Мужчина несколько секунд смотрел на неё недоумевающим
взглядом, потом вдруг расхохотался:
— Господи! Ты решила, что я псих! Да я здоров, хотя к врачам
не хожу принципиально. Вот уже много лет.
— У-гу, — гукнула Алька, продолжая отступать — к кустам
акации, прикрывающим дорожку к воротам гимназии: там дорога,
там люди.
Можно было бы и закричать, но звать на помощь во дворе родной
так сказать альма-матер было дело бессмысленным: здесь никому ни
до кого дела не было. Да и Крыса постаралась — отучила, особенно
за последние два года; при ней позволялось только плакать и молить
о пощаде.
«Развернуться и чесануть!» — мысль пришла в голову именно
такая, но Алька не успела и дёрнуться.
Мужчина схватил её за руку. Крепко. Взглянул в глаза.
— Почему ты испугалась?
То ли от нервного перенапряжения, то ли ещё от чего, но Алька
застыла на месте. Не швельнулась, не побежала. Не моргая, устави360
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лась в чужие глаза.
Глаза у мужчины были водянистыми — мутно-серыми, зрачки то
расширялись, то сужались до размеров махоньких точек. От них, от
этого движения — больше-меньше — невозможно было оторваться.
Мужчина ждал ответа. Он не повторил вопроса, но и без того
было понятно: ждёт.
И она ответила.
Чужим — ей так показалось — голосом Алька прошептала:
— Вы сказали, что вы всю жизнь посвятили чему-то, а вам всего
тридцать. С небольшим. На вид.
— Глупая, — мужчина не улыбался. — Мне скоро будет двести
сорок.
— Как? — Алька почувствовала, что ей становится дурно.
— Так!
— Разве так можно?
— Можно.
Собравшись с силами, она спросила:
— Кто вы?
— Волшебник, — ответил мужчина. — Поверь, это так.
И Алька поверила.

Глава 2. ЗАЙКА
Впервые за последние четыре дня — деньги у неё не отняли
— она доехала до дома на автобусе. Можно было и пешком дойти,
сэкономить, но шагать долгие пять остановок, когда нужно переварить
кучу всего всякого, отойти от пережитого, желательно в ванне…
В общем, домой Алька ехала на автобусе. Забыв про драные
колготки и царапины на лице.
На неё косились, шептались, кондукторша брезгливо взяла протянутые монетки, билет не отдала, а бросила. Почти счастливый:
тринадцать–четырнадцать, если смотреть на суммы первой и второй
половины номера.
«К хорошей дороге…»
Из знакомых и просто соседей никто не попался, не остановил.
Алька пулей промчалась от остановки до своей десятиэтажки! Не
дожидаясь лифта, задыхаясь от скорости, поскакала по лестнице —
через ступеньки: наверх, на шестой.
Ключ в верхний замок, два поворота. Ключ в нижний замок, три
поворота. Никого. Мама задержалась на работе. К счастью.
Рванула в ванную. И только там, затолкав колготки в мусорное ведро — поглубже, почти на дно, и включив воду, Алька стала
успокаиваться. Замедляя движения, вылезла из юбки, расстегнула и
сняла блузку, маечку, глянула на себя в зеркало — показала язык.
Отражение сделало то же самое.
— Дразнишься? — спросила Алька.
Отражение не ответило, только пошевелило губами.
— И когда что вырастет? — Алька со вздохом оглядела своё тело.
Отражение вновь пошевелило губами, а потом лишилось последней детали девчачьего туалета.
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В ванне её несколько раз тряхнуло — несмотря на горячую воду.
Показалось, что застыла до невозможного, даже зубы чакнули. А
тепло — внутрь — проникало постепенно, по частям: спина, живот,
ноги, грудь…
— Хорошо, — прошептала она.
— Мадам! — раздался голос, показавшийся ей знакомым.
— Да? — спросила Алька, не открывая глаз.
— Волшебник, мадам, — голос приблизился. — Я говорил, что
Вы принимаете ванну, но он сказал, что Вы ждёте его.
— Жду, — согласилась Алька и как бы открыла глаза.
Прямо перед ней в почтительном полупоклоне стоял старый
Гримо — дворецкий, названный так в честь слуги одного из самых
известных мушкетёров. С одним лишь отличием. У Атоса, графа де Ла
Фер, Гримо был молчалив, у Альки, графини без имени, дворецкий
говорил много, но, самое главное, всегда подчинялся. Альке.
Гримо ждал.
— Пусть войдёт, — милостиво разрешила она.
Волшебник появился так быстро, словно стоял за спиной дворецкого.
— Вы переоделись, — заметила Алька.
— Да, мадам, — согласился волшебник.
— Так вам идёт больше, — улыбнулась Алька.
— Спасибо, — волшебник, опустил голову и поднял её снова —
водянистые, мутно-серые глаза бросили короткий взгляд на ванну,
воду, покрытую, словно торт взбитыми сливками, пеной. — С Вашего
позволения я присяду.
В углу купальни — не ванны, нет! — стоял стул с небрежно
брошенным на спинку пеньюаром.
Волшебник сел на краешек стула, стараясь не задевать тонкую
шёлковую одежду пусть и юной, но высокородной дамы. Полы его
длинного халата, сшитого из какой-то толстой синей материи, разошлись, явив Алькиному взгляду старинные сапоги с загнутыми носками, богато украшенные по верху разноцветными камнями.
Перед Алькой мелькнуло видение — прежний костюм волшебника: серая куртка на молнии, застёгнутая по самое горло, светло-синие
джинсы и серые с синей вставкой кроссовки.
Волшебник усмехнулся; улыбка получилась кривоватой. Алька
постаралась не заметить её, спросила:
— Пожалуйста, повторите, что вы рассказывали мне о своих
конфетах. Я не совсем поняла.
— Я не учёный, — предупредил волшебник. И — начал рассказывать: — Пространство не подвластно мне. Время… В какой-то
степени. Да. Не зря я прожил уже двести тридцать девять лет. Почти
двести из них я потратил на создание волшебного рецепта. Я сделал…
конфеты, которые позволяют прозреть незрячему. Незрячими я называю не тех, кто слеп, а всех, кто видит вокруг себя только один
мир. Мир зла, грусти, скорби, тоски и скуки. Мир ненависти и страха.
Благодаря моему творению человек может увидеть двери, ведущие
в другие миры. Двери — это переходы. Там, за ними, свет, тепло,
радость, слава, признание, покой — всё, в чём нуждается человек
здесь, в тёмном и печальном мире. Здесь вы раб, там — господин.
Здесь вы нищий, там — нет предела вашему богатству. Здесь вы оди362
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ноки, а там — купаетесь в любви. И всё благодаря одной конфете!
— Почему же вы сами здесь, а не в каком-нибудь другом мире?
— перебила волшебника Алька.
— У конфет есть определённые недостатки, хотя я работаю над
устранением их, — волшебник вздохнул. — К сожалению, невелико
действие компонентов каждой конфеты. Вы употребляете её, видите
дверь, заходите в другой мир, но время спустя — для кого-то это час,
для кого-то два, для кого-то целые сутки, каждый человек индивидуален — возникает дверь, через которую нужно возвращаться обратно.
Да, конфета не одна, их много, я тружусь над тем, чтобы доставлять
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,
но спустя секунду вернулся к прежней теме: — У конфет есть побочный эффект. От частых путешествий, от смены климата, воздуха,
воды, продуктов, чего-то иного возникают боли. Различные боли. У
кого-то появляются мигрени, у кого-то желудочные спазмы. Кого-то,
простите, рвёт, а кто-то теряет сознание.
— Но ведь не после первой конфеты? — Алька стёрла пену с губ.
— Нет! — волшебник отрицательно мотнул головой.
— Дайте мне конфету, — Алька протянула руку. И повторила,
требовательно, беспрекословно: — Дайте мне конфету!..
Что-то легло в её ладошку, и раздался смех — опять знакомый.
Смеялись не волшебник и не Гримо. Смеялась мама.
— Зайка, — сказала она, — ты опять спишь в ванне! Сколько
можно говорить: так нельзя! Можно захлебнуться! Совсем. И как мы
с отцом без тебя? Потом…
Алька распахнула глаза.
Мама сидела рядом. Не на стуле — на старенькой банкетке,
давным-давно прописавшейся в ванной комнате между стиральной
машинкой и унитазом. Конфету мама достала из сумочки. Видно, как
вошла в квартиру, так сразу и направилась искать Альку — даже не
переоделась. И сумочку, где в боковом наружном кармашке всегда
несколько дежурных карамелек, на вешалку не кинула.
— Что за царапины? — мама сменила улыбку на тревогу, задела
нос Альки, щёку.
— В догонялки играли, — не моргнув и глазом, соврала Алька.
— В кусты залетела.
— Так же глаз можно лишиться! — не на шутку встревожилась
мама.
— Я же зажмурилась! — пожала плечами Алька. И вдруг призналась: — Я ещё колготки порвала. Там же. В кустах.
— Горе ты моё! — всплеснула руками мама. — Опять расходы!
Мы когда-нибудь накопим на новый телевизор?
Телевизор у них был старый. Хороший, но старый. А маме хотелось плазменный — досочку на стеночку.
— Ладно! — мама вздохнула и поднялась. — Позвоню отцу.
Пусть, когда с работы пойдёт, зайдёт в магазин, купит тебе сразу
пару…
Вечером Альке позвонил волшебник.
— Да? — сказала она, удивившись незнакомому номеру, высве363
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тившемуся на дисплее её мобильника.
— Зайка? — спросил волшебник.
И Алька удивилась: откуда он знает её домашнее прозвище?
«Впрочем, это же волшебник!» — тут же подумала она и ответила:
— Ага.
— Ты помнишь, что конфета стоит тысячу рублей?
— Да, — Алька вздохнула.
Там, за сараем, волшебник сказал ей: «Любой труд должен быть
оплачен. Ты понимаешь? Я не могу раздавать всё просто так. Иначе
где я буду брать компоненты для новых конфет? А они стоят дорого». Там же, за сараем, Алька ответила: «У меня нет таких денег.
Честное слово». «Верю, — сказал волшебник. — Но ведь ты хочешь
попасть в другой мир?» «Ещё бы!» — искренне выдохнула Алька. «Я
подумаю, что можно сделать», — пообещал волшебник, взял номер
её мобильного телефона и ушёл. А она… Она помчалась на автобус.
— Во сколько у тебя завтра первый урок и сколько их у тебя?
— спросил мобильник голосом волшебника.
— Начало в восемь–двадцать. Уроков пять. Заканчиваются где-то
в половине первого, выдала Алька.
— Увидимся! — пообещал волшебник.
Трубка пикнула, экран погас.
«Мадам, Вам повезло!» — сказал Гримо — невидимый дворецкий,
живущий в глубинах мозга.
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Вера БАШКЕЕВА

ПИСЬМО. Рассказ*
Здравствуй, моя любимая сестра!
Как же я по тебе соскучилась – по нашим играм, по нашим разговорам!
А помнишь, две недели назад мы играли в ветеринарную клинику?
Надо было вылечить твою собаку. У неё закончились батарейки, а ты
пыталась накормить её таблетками и поставить укол. Хорошо, что я
спасла бедную игрушку, иначе она никогда бы не ожила.
А три недели назад мы играли в прятки. Ты спряталась, а я в это
время с удовольствием и в полнейшей тишине прочитала четырнадцать страниц любимой книги! Ты обиделась, и прятаться пришлось
мне. И пока я задыхалась в шкафу, ты прочитала шесть страниц
своей книги.
А месяц назад мы с тобой просто разговаривали. Мама испекла
нам пиццу, и отдала её нам. Я поделила пиццу поровну: себе – две
три, а оставшееся – тебе. «Так нечестно!» – сказала ты. «Честно!» – ответила я. «А почему тебе больше?!» – возмутилась ты. «А потому что
я больше, а ты меньше», – ответила я. «Если я меньше, значит, мне
нужно больше – я же расту!» – завопила ты. Я показала тебе язык.
Ты показала мне кулак. Я показала тебе два кулака. Ты заревела, и
мама развела нас по углам.
Мы не разговаривали с тобой уже две недели! Когда я ухожу в
школу, ты ещё спишь. Когда я возвращаюсь из школы и музыкалки,
тебя нет дома – ты в школе, ты учишься во вторую смену. Я делаю
уроки, ем и ложусь спать. Когда ты приходишь после школы и танцев
домой, я уже сплю. А по выходным у нас дополнительные занятия: я
ухожу в библиотеку, а ты в художку.
Любимая моя Люба, ты держись! Пройдёт немного времени,
и наступят осенние каникулы. И вот тогда мы с тобой увидимся: и
поговорим, и поиграем!
Твоя старшая сестра Вера.
* Рассказ написан при участии А. С. Зеленина.

Вера БАШКЕЕВА родилась 17 января 2005 года в городе Перми.
Некоторое время жила в городе Истре Московской области. Учится
в пермских школах: средней общеобразовательной N 2, музыкальной N 2. Танцует в коллективе «Калейдоскоп» при СОШ N 2, поёт
в Академическом хоре «Млада». В 2012–2017 годах занималась в
Клубе Юных Сказочников при Пермской краевой детской библиотеке
им. Л. И. Кузьмина. Неоднократно публиковалась в журнале детского
литературно-художественного творчества «Родничок», а также в альманахе «Литературная Пермь» и газете «Пермский писатель». Тяготеет к
прозе. Соавтор книги «Кусочек солнца» (2017). Живёт в городе Перми.
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Дарья ШИЛОВА

ВПЕРВЫЕ. Рассказ*
Этой зимой впервые в жизни я увидела настоящих снегирей. Они
прилетели на задний двор моей школы и сели на рябину.
В маленьком дворе рябина — единственное дерево: едва
живое, маленькое — заморыш. И на этом заморыше выросли и сохранились до январских дней крупные красные ягоды.
Ягоды для снегирей — еда. Но, удивительное дело, рассевшись по
веткам, птицы не торопились приступить к пиршеству. Они будто
любовались чудесными плодами.
А я любовалась снегирями. Через стекло школьного окна.
Была перемена. И вся школа вместе со мной стояла у окон — все
смотрели на маленьких красногрудых птиц, как будто тоже впервые —
каждый! — видели настоящих снегирей.
* Рассказ написан при участии А. С. Зеленина.

Дарья ШИЛОВА родилась 16 ноября 1999 года в городе Перми. Училась в средней общеобразовательной школе N 65, в школе дополнительного образования Englishplus, учится в средней общеобразовательной
школе N 64. В 2011–2017 годах занималась в Клубе Юных Сказочников
при Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина. Тяготеет к прозе. Неоднократно публиковалась в альманахе «Литературная
Пермь», краевой литературно-публицистической газете «Пермский писатель». Автор (совместно с А. С. Зелениным) книги рассказов «Родной
мой Васька» (2014), соавтор книги «Кусочек солнца» (2017). Живёт в
городе Перми.
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Максим КРЮКОВ,
Алексей КРЮКОВ

ВЕНЕРА. Рассказ*
У бабушки есть собака. Собаку зовут Венера. Она очень хитрая.
Или умная.
Когда я был на кухне – сидел за столом и ел жареный хлеб, Венера
подошла ко мне, посмотрела, и я увидел в её глазах одно: поделись.
Хлеба мне было не жалко. Я отломил от своего куска маленький
кусочек и протянул его Венере.
Венера посмотрела на кусочек, затем перевела взгляд на кусок,
оставшийся у меня, и, сделав неуловимое движение, забрала… мой
хлеб. Съела она его с удовольствием.
Оставшийся кусочек съел я. Без удовольствия.
* Рассказ написан при участии А. С. Зеленина.

Алексей КРЮКОВ родился 13 августа 2003 года в
городе Перми. Учится в средней общеобразовательной
школе N 76. Занимается спортом. Занимался в Клубе
Юных Сказочников при Пермской краевой детской
библиотеке им. Л. И. Кузьмина. Тяготеет к прозе.
Публиковался в альманахе «Литературная Пермь»,
газете «Пермский писатель». Соавтор книги «Кусочек
солнца» (2017). Живёт в городе Перми.
Матвей КРЮКОВ родился в городе Перми. Учится в
средней общеобразовательной школе N 82. Занимался
в Клубе Юных Сказочников при Пермской краевой
детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина. Тяготеет к
прозе. Публиковался в газете «Пермский писатель».
Соавтор книги «Кусочек солнца» (2017). Живёт в
городе Перми.
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Максим МУХАМЕТОВ

БАРХАТЦЫ. Рассказ*
ПОТЕРЯЛ
Тороплюсь в библиотеку – бегу по улице Сибирской, ничего и
никого не замечаю. Заскочил в библиотеку и остановился: сколько
потерял! Потерял, потому что на небо не посмотрел, а там облака,
солнце… На людей не взглянул, а среди них, может, кто-то из друзей
или знакомых моих шёл… Под ноги не посмотрел – а ведь и там чего
только нет! Поторопился, и ради одного сколько… потерял.

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
Проезжаю на автобусе мимо ТЮЗа. Вижу – на газонах бархатцы. Яркие оранжевые головки – будто солнышки. А в мире осень:
серая, холодная… А мне радостно и светло – на душе. А всего лишь
бархатцы увидел, у ТЮЗа.
* Рассказы написаны при участии А. С. Зеленина.

Максим (Мирас) МУХАМЕТОВ родился 2 февраля 2001 года в городе
Перми. Учится в средней общеобразовательной школе N 76. Занимался
в Клубе Юных Сказочников при Пермской краевой детской библиотеке
им. Л. И. Кузьмина. Тяготеет к прозе. Публиковался в альманахе «Литературная Пермь», газете «Пермский писатель». Соавтор книги «Кусочек
солнца» (2017). Живёт в городе Перми.
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 358)

ЕСЛИ ХОТИТЕ, ЧИТАЙТЕ СНАЧАЛА!
ГОВОРИЛ ВЕТЕРОК ВЕТЕРКУ
Говорил ветерок ветерку:
— Я устал, я лететь не могу!
Отвечал ветерку ветерок:
— Ты же знаешь, наш путь так далёк,
Что лететь нам всю жизнь и лететь...
Ты устал, так чего же реветь?
Ты устал, так давай отдохнём!
Мы на облако сядем вдвоём,
Помечтаем чуть-чуть, погрустим...
Отдохнём — и опять полетим!
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК
Солнечный зайчик — солнышка лучик —
Прыгал, играя, с тучки на тучу.
Спать захотел — и на землю спустился,
Листиком жёлтым кленовым укрылся…
Осень под утро куда-то ушла,
Зайчика снегом зима замела.
СОРОКА-ВОРОВКА
На лесной тропинке ёж
Потерял случайно брошь.
А сорока пролетала —
Эту брошку увидала:
Увидала — подняла
И ежу не отдала.
У, воровка!
УГОЛЬКИ
Начала печь
Пироги печь —
Начудила-начудачила,
Пирогов не напекла, а напортачила:
Выпекала пироги —
Получились угольки.
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ПРИЗНАНИЕ
Ночью страшно, ночью жутко —
Это правда, а не шутка;
Где-то шорох, где-то стук,
И темным-темно вокруг!
Но вот, если б ночью было
Так, чтоб солнышко светило,
Я скажу вам, не тая:
Не боялся б ночью я!
МЕЧТАТЕЛЬ
Вышел из дома вчера поутру —
Ветер гоняет листву по двору…
Вышел из дома сегодня с утра —
Из-за сугробов не видно двора…
Вечером дома сидел и мечтал:
«Вот бы назавтра июнь бы настал!»
ПТИЧКИ
За электричкой летели две птички,
Может, вороны,
а может, синички:
Просто летели,
смеялись и пели;
За электричкой они не успели —
Сели на рельсы,
а может, на шпалы...
Всё!
Если хотите, читайте сначала!
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Владимир ГЛАДЫШЕВ

ПИСАТЕЛЬ КАК СПАСАТЕЛЬ ДУШ. Очерк
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.
Владимир Радкевич

В День города, 12 июня 2017 года, на Аллее славы «зажглась»
звезда Олега Селянкина (1917–1995), писателя-фронтовика, общественного деятеля. Такой подарок преподнесла Пермь замечательному человеку, отметив 100-летие со дня его рождения.

Коллективно извинились,
или ЧП как основа праздника

У этого примечательного, исторического события есть, однако, и
другая сторона. Открыв памятный знак в честь писателя-фронтовика,
мы хотя бы частично загладили, надеюсь, перед ним коллективную
вину, устраним вопиющую неблагодарность пермяков, допустивших
снос здания, где работал Селянкин. Да, снос того самого исторического здания первого речного училища на ул. Матросова,13, вместе с
которым исчезла и именная мемориальная доска, посвящённая этому
замечательному писателю-патриоту. Капитан-лейтенант Селянкин
преподавал в ПРУ семь послевоенных лет. Причём, доску новоявленный «хозяин», некто Новосёлов, сдирал со стены под покровом
темноты, как тать нощной, боясь заступничества, гнева жителей и
градозащитников. Чуял кот… — творит чёрное дело. Нарушены
были все законы, и моральные, и юридические: здание это, «Дом
Селянкина», со всеми выявленными признаками объекта культурного
наследия, было уже поставлено на госучёт…
Вот с такими похитителями нашей подлинной истории, с разного
рода фальсификаторами, до конца дней своих непримиримо и изобретательно воевал Олег Селянкин, бывший морпех.

Владимир Фёдорович ГЛАДЫШЕВ родился 4 октября 1951 года в
городе Молотове/ Перми. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (1979). Трудовую жизнь посвятил
журналистике и краеведению. Публиковался в различных сборниках,
альманахах, журналах и газетах, в т. ч. «Литературная Пермь», « «Пермский писатель». Первая книга вышла в городе Перми в 1985 году: «И
нам его беречь». Автор более десятка книг в основном краеведческой
направленности. Член Союза журналистов СССР/ России (1980).
Член Союза писателей России (2009). Лауреат нескольких премий, в
т. ч. им. А. Гайдара. Кавалер ордена Достоевского II степени (2012).
Живёт в городе Перми.
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Из досье писателя

Олег Константинович Селянкин родился в Тюмени. После окончания десятилетки в городе Чусовом Пермской области поступил в
Ленинградское Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.
С первых дней Великой Отечественной войны О. Селянкин — на
передовой. Был командиром роты морской пехоты на Ленинградском
фронте, дивизионным и флагманским минёром в Волжской флотилии и командиром дивизиона в Днепровской флотилии. Участвовал
в боях при обороне Ленинграда, под Сталинградом, на Днепре, в
Польше и Германии.
Награждён пятью военными орденами, многими медалями; двумя орденами — в мирной жизни. Заслуженный работник культуры
РСФСР.
Почти все произведения писателя Олега Селянкина посвящены
событиям, происходившим в годы Великой Отечественной войны:
«Друзья-однополчане», «Мужество», «Земляки», «На капитанском мостике», «Стояли насмерть», «Вперёд, гвардия!», «О друзьях-товарищах»,
«На румбе — морская пехота», «Быть половодью!», «Есть так держать!»;
романы «Школа победителей» и «Костры партизанские». Для детей он
написал сборник рассказов «Тайны полноводной Камы».

Был случай…

Каждый пишет, как он дышит, — так сказал и спел поэт. В романах, повестях, рассказах Олега Селянкина много автобиографичного.
Вот случай, о котором Олег Константинович рассказал-поведал
во время одного интервью (с участием автора этих строк).
— Сижу, пишу… Вдруг слышу: «Мне бы старшего лейтенанта
Селянкина». Кто бы мог меня так звать, спустя столько лет? «А это
я, Коля-водолаз, помните?» Оказалось, это один из моих матросов,
Колька, с которым воевали на Дону, с мая и до конца 1942-го. Обнялись, прослезились даже.
— А помните, — говорит вдруг Николай, — как вы мне в морду
дали?
Вот ведь что вспомнил!.. Было дело так. У матроса этого я
обнаружил в бескозырке проволоку, ну, знаете, чтобы чёткую форму придать головному убору, модничали ребята. Но нельзя этого
ухарства допускать в боевой обстановке, когда идёшь на «дело»! На
железку может среагировать мина, при опасном приближении. Ну, я
обнаружил непорядок и «мазнул» в сердцах матросику… Да промазал
ведь. А он, видишь ли, запомнил, но без обид, конечно…
Вопрос в другом. Почему я об этом случае забыл, а он вот напомнил? Объясняю одним: затемнило, заслонило это другие события,
другие впечатления, сильные и тяжёлые. От пробитого кителя на
груди товарища, павшего в ближнем бою…

У русских ведь как: от тюрьмы и от сумы не зарекайся…

А теперь о том печальном эпизоде, который, по собственному
признанию писателя, он «не скрывал, но и не афишировал». О судимости его; за что же Селянкин просидел год в тюрьме, был лишён
всех своих наград и исключён из партии? Здесь я попросту умолкаю
и даю слово самому Олегу Константиновичу:
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«…Всё у меня шло вроде бы нормально, — пишет он в «Автобио
графии», — и вдруг в марте 1945 года меня предают суду военного
трибунала, предают за превышение власти, выразившееся в том, что
разрешил своему матросу проститься с его земляком (бывшим матросом этого же катера), осуждённым за воровство. Военный трибунал,
недолго посовещавшись, лишил меня всех правительственных наград,
а взамен «пожаловал» семь лет лишения свободы.
Из партии я был исключён ещё до заседания военного трибунала.
Почти год я просидел в тюрьме г. Пинска (Белоруссия), того
самого города, освободителем которого именовался (в приказе Верховного Главнокомандующего 1944 года. — В. Г.).
Потом по протесту Генерального прокурора СССР Военная
коллегия Верховного суда СССР пересмотрела моё дело и выгнала
меня из тюрьмы, вернула мне права на правительственные награды
и воинское звание».
Таким образом справедливость восторжествовала, но какой
ценой, чего это стоило человеку… Ведь почему-то не пошёл Селянкин получать снова партийный билет. А почему не восстановился в
партрядах? Он сам объяснял это просто, по-человечески:
«Слишком велика была обида на тех, кто проголосовал за моё
исключение из партии. Всю войну знали меня, не счесть, в скольких
боях вместе побывали, а тут мигом отреклись от меня! Нет, на всю
партию я не обиделся, но вновь получать партийный билет и как
зеницу ока беречь его, — такого желания у меня не народилось».
Побывал он и в шкуре безработного, это уже после возвращения
к «мирной жизни». Да, представить трудно: это он-то, выпускник Высшего военно-морского училища, человек с таким богатым опытом…
Не мог демобилизованный устроиться на работу, так что ему, боевому
офицеру, приходилось и грузчиком вкалывать на разовых «шабашках»,
и подкармливаться у матери, на её трудовые гроши.
Второй раз безработица его настигла уже по иной причине: когда
Олег Селянкин уволился из речного училища, вознамерившись жить
писательским трудом. Первый рассказ его — «Из дневника морского пехотинца» — был опубликован в альманахе «Прикамье» (N 11
за 1948 год). У начинающего писателя появились, не без влияния
более опытных литераторов, намерения продолжать заниматься литературным творчеством не урывками, а системно. «Мечты и грёзы»
были подкреплены обещанием солидной должности оргсекретаря в
местной писательской организации.
Но… Москва утвердила данную штатную раскладку не сразу.
И пришлось Олегу Селянкину опять перебиваться временными заработками. До лучших времен.

Он взял и эту высоту (общественная миссия)

При всём при том, несмотря на унижения со стороны тогдашних
партийных чинуш, Олег Константинович оставался вполне советским
человеком по своему мировоззрению. И, конечно, для него, как и для
многих ветеранов, страшным ударом стал развал СССР. Селянкин с
этим не примирился до конца дней своих.
Он был боец! Олег Константинович вёл упорные «позиционные»
бои с извратителями отечественной истории, выявляя разного рода
фальсификации и подтасовки нечистых на руку «историков» войны.
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Он вёл огромную патриотическую работу, общался с молодыми часто и всегда искренне, с душевной отдачей. Не считаясь со
временем. Мне довелось однажды поучаствовать вместе с Олегом
Константиновичем в жюри областного конкурса работ учащихся. Добросовестно прочитав все рефераты, стихи и рассказы начинающих
авторов, я, признаться, не успел написать письменные рецензии на все
работы, решив: скажу всё, что думаю, устно, на подведении итогов.
И, знаете, мне стало как-то стыдновато, когда я увидел восьмистраничную (!) машинопись Селянкина, с отзывами на те же опусы ребят.
Жизненная позиция Олега Селянкина всегда отличалась активным, общественным темпераментом, неравнодушием. Поэтому о
нём вспоминали в его очередной звёздный час — открытие именной
звезды Селянкина на городской Аллее славы — как об общественном деятеле в том числе. Он был и депутатом горсовета, и членом
ряда общественных комитетов. Шутка ли: почти два десятилетия
(с перерывами) возглавлял Пермскую писательскую организацию!
Много добра сделал Олег Константинович на этом посту для местной пишущей братии, для поднятия творческого тонуса и авторитета
писательского союза.
Определённой высотой О. К. Селянкина в должности вожака
пермских литераторов стали, конечно, Дни советской литературы.
Было это в 1970–1980-е годы. Вот когда о наших писателях заговорили вдруг на всех углах, и с каким уважением! Мне тогда довелось,
как журналисту, плотно заниматься освещением этих событий, участвовать в многочисленных беседах, читательских конференциях с
«инженерами человеческих душ», в том числе с гостями Прикамья.
Запомнилось, что сам Олег Константинович наблюдал за всем
этим процессом, общением спокойно и философски, как будто со
стороны. На фотографиях он часто даже не в центре композиции,
не любил высовываться. Как говорится, машина крутилась уже сама,
главное — задать верный тон разговору.
Мне кажется, лучше Владимира Радкевича, который был моложе
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)

Именно об этом — о подвигах — мне с детства хотелось услышать
рассказы и от своего отца, который тоже воевал. И вот совпадение:
воевал мой батя морпехом, как и Олег Селянкин, и ведь некоторые
фронты, куда их батальоны бросали, совпадают. Награды у них
есть одинаковые, медаль «За оборону Заполярья» и др.; воюя под
Ленинградом, оба получили ранения почти в одно время. Только
одна большая разница: мой отец в результате ранения был навсегда
«выбит из строя», он лишился руки, а тяжёлая контузия отбила ему и
память. Не раз я подступался к отцу с расспросами, требуя рассказов,
за что орден, как брали «языка» и всё в таком роде.
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В ответ, увы, получал чаще всего — одни междометия, бессвязные обрывки дежурных фраз, как вспышки молний, да ещё любимый
песенный рефрен: «Полундра, матросы палубу грызут!» «Моряки
своих подруг не забывают!..» И всё это сопровождалось бессильным
зубовным скрежетом (это если батя «принял на грудь» сто грамм
фронтовых).
Однажды я устроил с отцом психологический эксперимент. Взял
какую-то книжку Селянкина про морскую пехоту (не помню, какой
был рассказ), и начал читать отцу вслух. В надежде, что в памяти краснофлотца, «обломка войны», как он себя называл, что-то вспыхнет,
что оживут под влиянием художественного текста воспоминания о
фронтовых делах. Батя слушал с интересом, кивал, крякал, повторял
иногда: «Было дело, да, кхе… мы — «чёрные дьяволы», кхе!..»
Но так ничего толком, связно и не рассказал мне! Разволновался,
ходил-бродил по двору, потом выпил, конечно. И опять достал свою
заветную бескозырку — последний комплект флотского обмундирования он хранил с 1943-го, когда пришел из госпиталя.
Так что войну мы в те годы воспринимали в семье глазами, душой
писателя-«полундры» Олега Селянкина.
…В начале 1980-х, на одной из встреч с читателями, о которой
мне довелось писать, Олег Константинович произнёс фразу, сильно
поразившую меня:
— Я не боюсь критики. Ничьей! Потому что я знаю всё, о чём
пишу, я пишу только о том, что знаю, прошел, испытал сам, на своей
шкуре.
Жаль, не успел я рассказать ему про свой неудачный психологический этюд со своим батей. Тот ведь правду Селянкина принял
нутром, душой.
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ЗАПАХ ОСЕНИ. Рассказ
Таяли последние дни сентября. За окном приютившей меня
избушки потускнела в сером свете ненастья зелень молодых елей и
кедров. Березняк, ещё недавно золотой и весёлый, растерял свою
листву и стоял под дождём полусонный и голый. Коричневые ветви
дрожали на ветру, гнулись белые стволы.
По небу к Тулымскому камню неслась конница облаков и разбивалась о каменную стену хребта. От этого непрерывного боя на
окрестную парму лились бесконечные дожди. Поредевшее воинство
поднималось выше и прорывалось сквозь строй гор каменного пояса в Сибирь, но уже не могло промочить восточные склоны горной
системы также как западные, поскольку влага растерялась.
На заповедном хуторе «Лыпья» бурели заросли иван-чая, одинокая ива на берегу реки ещё удерживала зеленовато-жёлтые листья,
непрерывно сыпала морось.
Я появился на кордоне 10 сентября, ещё надеясь застать золотую
осень. Но мои надежды развеялись через несколько дней. Ветер легко
срывал листья с берёз и редких осин, он ронял их на речную воду, на
лесную подстилку, прятал в траве. Как безжалостное самоуверенное
божество он раздевал деревья и как будто шумел в ветвях: «Хватит,
покрасовались, зима скоро…».
Но стояли ещё сравнительно тёплые дни, среди прелых листьев
вырастали какие-то малосъедобные грибы и местами, запутавшись
во временах года, расцветали незабудки, лютики, ромашки, лесная
герань. По ночам вокруг дома кружилась летучая мышь, видимо в
небе ещё хватало добычи для пропитания зверька. Большеглазые
синехвостки и зарянки как будто и не собирались улетать, они
потрескивали в нижних ветвях елей, ловили насекомых. В редкие
солнечные дни на поляне заповедного хутора в массе вылетали
желтоватые стрекозы, они словно ждали середины сентября, чтобы
устроить прощальную феерию жизни и оставить на следующий год
многочисленное потомство.
В погожие дни я бродил по окрестностям с биноклем и фотоаппаратом, писал полевой дневник и надеялся на встречу чего-то
интересного. В минувшее лето мне выпала одна такая удача, но я,
как это часто бывает, не сумел ею воспользоваться. Тогда на тропу
передо мной с дерева спустился соболь. Услышав его, я успел выВасилий Анфимович КОЛБИН родился 9 августа 1961 года в селе Красный Бор Елабужского района Татарской АССР. Окончил биологический
факультет Пермского государственного университета. Орнитолог.
Кандидат биологических наук. Член Союза журналистов России (2012).
Работает в заповеднике «Вишерский»: ведущий научный сотрудник.
Автор более 100 публикаций на научные и научно-популярные темы.
Публиковался в различных журналах, альманахе «Литературная Пермь».
Автор и соавтор нескольких книг, посвящённых природе и животному
миру Пермского края. Лауреат премии фонда Ф. Р. Штильмарка в номинациях «Книги о природе для детей» и «Достижения в науке» (2010).
Член Союза писателей России (2013). Живёт в городе Красновишерске
Пермского края.

377

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

нуть фотокамеру с телеобъективом из чехла, поэтому когда зверь,
повинуясь зову любопытства, на миг замер в пяти метрах от меня, я
успел поймать его мордочку в фокус и нажать на спуск. Потом соболь
потерял ко мне всякий интерес и скрылся в кустах. А я, просматривая
отснятое, обнаружил три почти чёрных кадра с какими-то смутными
белёсыми пятнами. Отправляясь на учёт, я не проверил светочувствительность, а она никак не соответствовала утреннему сумраку
смешанного леса…. Впрочем, мне уже давно стало понятно, что я не
фотограф. Настоящий мастер должен быть всегда готов сделать кадр
с безошибочной экспозицией. Конечно, можно фотографировать в
автоматическом режиме, но в этом случае тоже хватает своих заморочек. Да и вообще, встретился тебе соболь, подошёл взглянуть на тебя,
можно сказать поздоровался. Вот и радуйся моменту, прочувствуй,
что ты не одинок в этом лесу. Он же не переживает по поводу того,
что не сфотографировал двуногое чудище!
Примерно такие мысли вертелись в моей голове, не отвлекая от
сентябрьской тропы. В августе три дня дул яростный ветер, который
повалил много деревьев. Часто стали случаться в наших краях ураганы, творящие беды в тайге… Теперь местами приходилось обрубать
ветки топором, чтобы потом без напряжения перешагнуть древесный
ствол и не задерживаться на обратном пути.
Птиц в лесу было мало, в воздухе висел запах прелых листьев и
сырой хвои. Изредка пролетала стайка синиц — пухляков, нагоняя
тоску, истошно кричал чёрный дятел, и снова воцарялась тишина.
Только шумел ветер, да по лешачьи стонала сухая ель, застрявшая
в ещё живой берёзе. Я ускорял шаг, чтобы побыстрее миновать это
место, ибо никакие нервы не могли выдержать зловещий скрип.
На тропе там и сям чернели сгустки бурой слизи, оставшейся
от старых грибов, и уже невозможно было понять: груздь здесь
красовался полмесяца назад, волнушка, или подосиновик. Грибов в
Лыпьинских березняках всегда бывает много, но сезон прошёл. Запах
грибного разложения, который преобладал в лесу в августе и в начале
сентября исчез, уступив место печальному аромату поздней осени,
где даже в тёплые дни сквозь прель, хвою и дождь уже чувствуется
снежное дыхание зимы.
Я проходил по окрестным тропам свои километры, если позволяла погода. Потом усаживался на складную табуретку в укрытии на
скале, нависшей над Лыпьей, и ждал.
Временами появлялись кедровки. Нынешний год был неурожайным на орехи сибирской сосны, но крапчатые птицы как-то жили,
чем-то кормились. Врановые птицы всегда приспособятся, с таким-то
интеллектом! Над заповедным хутором и моим укрытием эпизодически кружили вóроны. Солидные птицы временами издавали загадочные звуки, так что приходилось только восхищаться — неужели это
ворон, что выпевает мошенник!
Спутники зимы и осени — снегири на Лыпье живут круглый год,
их меланхоличное «фю-фю» то и дело слышится в кронах деревьев.
Иногда удаётся разглядеть розовато-красных старых самцов или коричневых первогодков. Вот и теперь на берёзе перед моим укрытием
появился такой первогодок. Ему недолго осталось летать в неказистом
ювенильном наряде, поскольку на груди уже проступили розовые
пятна взрослого «самцового» оперения.
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Я смотрю на речку Лыпью, на серую стену Тулымского камня
вдали, на покрытые лишайниками стволы елей и кедров, и в тысячный
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 — «пропинькал» о чём-то и скрылся; стайка длиннохвостых синиц — ополовников
пролетела краем поймы; две зарянки с рыжими передниками начали
гоняться друг за другом в корнях береговой ивы. Я записываю всё,
что вижу и слышу и, как будто, пишу холст с натуры или как старый
эвенк тяну бесконечную песню по принципу «что вижу — то пою».
Спустя какое-то время ко мне подлетела синехвостка, посмотрела
своими крупными внимательными глазами, повела голубым хвостом
вверх и вниз, и улетела.
Потом, спустя несколько дней, я понял, что тогда со мной попрощалась последняя синехвостка уходящего года. Двадцать второе
сентября оказалось днём завершения пребывания синехвосток и зарянок на хуторе Лыпья. Удивительно, что оба вида исчезли одновременно. Зарянкам лететь сравнительно недалеко — в Южную Европу
и в Северную Африку, а вот синехвостки преодолевают долгий путь
через Сибирь в Индию и Юго-Восточную Азию…
Поздняя осень вряд ли кого радует. Непрерывно льют дожди.
Кажется, можно бесконечно смотреть на косые струи, падающие с
неба, на стену облаков, закрывающих горы, пилить мокрые дрова
лучковой пилой, и, в конце концов, дождаться прихода относительно
сухой погоды на шестой или седьмой день недели. Впрочем, почти
такое же соотношение дождливых и вёдренных дней сохранялось в
нынешнем мокром году и летом. А где-то горят леса, и земля стонет
от жажды…
В последние дни сентября хотелось увидеть кого-то из северных
пернатых, но вокруг летали только дрозды-рябинники, невзрачные
камышовые овсянки кормились между сухими стеблями кипрея. Временами пернатую мелкоту пугал сизый лунь.
Так за дождями подкрался октябрь, полетели белые мухи. Первый снег выпадал и в начале сентября, но тогда он быстро растаял.
Теперь снег шёл вперемежку с дождём быстро таял, но в горах уже
появилось белое покрывало. Чувствовалось, что снежный покров
скоро установится и на заповедном хуторе. Остро пахло печным
дымом, который едва заметно струился из трубы, наполняя окрестности самым уютным ароматом для усталого таёжника в зимнюю
пору — запахом тёплого жилья.
На следующее утро — 3 октября — снег уже лежал прочно. Я
засобирался домой, не хотелось плыть на резиновой лодке по шуге.
После обеда Вишера уже несла моё утлое судёнышко вниз. Я записывал немногочисленных птиц, которых слышал или видел по берегам,
смотрел на холодные заснеженные хребты и мечтал вернуться на
Лыпью зимой, если будет крепкий лёд.
За несколько километров до кордона «Круглая ямка» с узкого
галечного откоса берега взлетела стайка сероватых птиц, которые
перекликались незнакомыми голосами. Хотя я не смог разглядеть
неизвестных пернатых, но сразу внутренним чувством понял, что это
они — те, кого я так давно ждал — рогатые жаворонки или рюмы.
Эти северные птицы появляются в наших краях в конце осени, пред379
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варяя прилёт самых заметных пернатых гостей из Арктики — пуночек.
Издалека рюмы не особо отличаются от невзрачных в осеннем
пере овсянок, и только в бинокль можно разглядеть желтоватую маску
с «усами» на птичьем «лице». Рожки из перьев, за которые они получили своё название, птицы не поднимали — чай не весна, незачем
красоваться. Как бы то ни было, мне давно хотелось сфотографировать этих неброских жителей арктической тундры.
Я доплыл до кордона, где переночевал в тёплой избе с гостеприимными инспекторами заповедника. А утром следующего дня,
посыпаемый редким снегом, сплавился до урочища «71 квартал», где
обосновался в двухэтажном деревянном доме, недавно построенном
для туристов, на целых три дня.
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 непогоды. Именно на крыльце я установил на штативе свою фотокамеру
с телеобъективом и ждал. Рогатые жаворонки обычно не заставляли
особо томиться в ожидании, стайки по 10-15 птиц то и дело появлялись на отсыпанной гравием дороге, то кормились среди заснеженной сухой травы берега. Птицы ни на секунду не останавливались,
постоянно перебегали с места на место. Позировали они плохо, так
всегда бывает со съёмками стаи. Но несколько резких кадров у меня
всё же получилось.
Когда становилось совсем холодно, я уходил в дом, подбрасывал
в печку мокрые берёзовые дрова и грелся горячим чаем. Как следует
натопить просторный дом сырыми дровами не удавалось, но мне такие условия казались вполне комфортными. Особенно радовало то,
что появление птиц в секторе прицеливания фотоаппарата можно
было заметить через окно кухни. На второй день жизни на «семьдесят
первом» на крыше беседки обнаружился ещё один северянин — зимняк. Этого пернатого хищника ещё называют мохноногим канюком,
за оперённые как у тетеревиных птиц, лапы. Даже латинское видовое
название у этого вида одинаковое с белой куропаткой “lagopus”, что
переводится как заячья нога. Молодой зимняк милостиво позволил
мне сделать несколько кадров своей персоны, потом перелетел на
стенд с описанием туристского маршрута по южной части заповедника, где мой фотоаппарат тоже не упустил возможность несколько раз
хлопнуть затвором. Бывает же такое, фотографировать в непогоду,
не спускаясь с крыльца!
Через день экспедиция закончилась. Автомобиль заповедника
возвращался в город, а я считал стайки рюмов, которые то и дело
взлетали с обочины дороги. Птиц оказалось довольно много: пока
мы добирались до посёлка Вая, их встретилось около пятисот. Как
они не попадались мне в таком количестве в предыдущие годы,
удивительно. Наверное, всему своё время. Теперь надо поджидать
пуночек и встречать зиму.

380

олицетворение. КРИТИКА
Владимир ЗУБКОВ

«ВОЗЬМИ НЕМНОГО СВЕТА МОЕГО...»
Статья (перечитывая Алексея Решетова)

Весной этого года минуло восемьдесят лет с того дня, когда в
далёком Приамурье родился мальчик Алёша Решетов. Никто не мог
знать, что спустя годы он вырастет в замечательного лирического поэта России, что окажется кровно связан с прикамской землёй своим
творчеством и своей жизнью, которая продлиться, увы, так недолго.
Вступление Алексея Решетова в поэзию ничем не напоминало новой кометы, с шумом и треском ворвавшейся в обжитое поэтическое
пространство, как это произошло с его столичными сверстниками и
современниками Евгением Евтушенко,, Робертом Рождественским,
Андреем Вознесенским... И дело не только в том, что это вступление
произошло в далёком от литературных ристалищ шахтёрском городке,
на страницах маленькой газеты «Березниковский рабочий».
Было Решетову тогда восемнадцать лет — возраст, когда много
определяет жажда признания, когда первая публикация — первая
радость. Те стихи в местной газете не были оснащены для успеха
ни броскими призывами, ни обнажёнными откровениями, не отличались парадоксами или модной рифмовкой. Читатели могли их и
не заметить, не выделить в ряду иных прочих. Но для самого автора
типографский шрифт, печатные строчки, которыми стали его думы и
чувства, явились признанием — признанием ответственности за слово.
Скромность стихового обличья была и осталась неизменным
свойством всего, что Решетов написал, без упоминания её не обошёлся ни один рецензент его стихов. И всё же стихи были замечены.
В 1960 году — первая книжечка, тоненькая «Нежность» в местном
издательстве. В январе 1961 — первая рецензия в областной молодёжной газете. За год до выхода «Нежности» — подборка в солидном альманахе «Прикамье», стихи о выборе пути в жизни, о близкой
сердцу земле.
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...

Владимир Анатольевич ЗУБКОВ родился 29 апреля 1939 года в городе
Перми. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета (1976). Работает в Пермском государственном
гуманитарно-педагогическом университете: доцент кафедры новейшей
русской литературы. Кандидат филологических наук. Активно занимается литературно-публицистической деятельностью: автор – в т. ч. – статей
о пермской литературе и пермских писателях. Публиковался в альманахе
«Литературная Пермь», газете «Пермский писатель». Кавалер ордена
Достоевского III степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Этот образ — желание стать огоньком для людей — годом позже
развернул Михаил Светлов, старший брат Решетова по доброте и
человечности стиха:
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...

Могут возразить: Решетов рядом со Светловым — натяжка,
перебор. Убеждён, нет. И дело не только в причастности обоих к
«тёплому телу искусства», а в глубоком человеческом родстве, полном
отсутствии тщеславия, позы, суетности в творчестве.
Решетов может быть в той же мере адресатом слов, с которыми
обратился к Светлову в день его 60-летия Вениамин Каверин:
«Никогда и никому я не завидовал. Кроме вас... Я завидую тому,
что вам ничего не надо. Все мы в этой нелёгкой жизни о чём-то
хлопочем, чего-то добиваемся, куда-то торопимся, иной раз больно
толкая друг друга локтями. Есть нечто величественное в том, что вы
никуда не торопитесь и ничего не требуете».
Решетов избежал соблазна издаваться быстро и легко — ведь при
его естественном умении слагать стихи и заводской профессии мог
бы оседлать индустриально-уральскую тему, освоить созидательный
пафос, столь любезный издателям. Имел бы «зелёную улицу». Его и
подталкивали к этому первые рецензенты, упрекая в излишней интимности, в невнимании поэта-рабочего к «рабочей теме».
Поэтическая судьба Алексея Решетова — нередкий на Руси
случай, когда отсутствие тщеславия и нежелание «шума», нечастые и
малые тиражи кладут как бы печать провинциальности на литературное имя. Печать обидную и ложную — он вовсе поэт не «областной»,
в незаёмных строках поэта, живущего от столиц вдалеке, пульсирует
духовный нерв большой русской поэзии.
После того, как предчувствие поэтической юности Алексея Решетова давно и полно осуществилось в его книгах («Белый лист», 1964;
«Рябиновый сад», 1975; «Чаша», 1981 и многих последовавших за
ними), истоки его творчества легко прослеживаются. Но в начале пути
едва ли и сам поэт мог предвидеть, что человечность и тёплый свет
его стихов будут рождаться не столько из красоты и радости жизни,
сколько из мук и печали, из собственного страдания и сострадания
к тяготам других. Что
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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Вряд ли предполагал юный Алексей Решетов, что стихи станут
для него не ремеслом, а судьбой, в которой «искусство плачет, как
дитя» и которая подтвердит безусловно:
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 уж наверно не мог знать, что дорога к правде, о которой задумывался в тех ранних стихах, со временем откроется такой простой:
Но я пытался жить для ближних,
И пусть вся жизнь моя — провал,
Я никогда на рынках книжных
Душой своей не торговал.

Непросто и часто неожиданно складываются отношения между
поэзией и обществом. Невозможно предсказать, почему и когда оно
вдруг утратит интерес ко вчерашним поэтическим кумирам и станет
искать отклик своим настроениям в совсем ином направлении. Подтверждение тому — стихи Алексея Решетова и его товарищей по
поэтическому поколению, широко вошедшему в литературу в середине 1960-х годов. Ещё гремела с эстрады шумными спорами и подчёркнуто 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.

Когда они действительно взошли, чтобы выразить духовную
жажду шестидесятых годов, обнаружилось со временем, что один
из самых сильных и чистых голосов новой поэтической волны принадлежит почти безвестному инженеру калийного комбината из
уральского города Березники.
С лёгкой руки литературного критика Л. Лавлинского это поэтическое течение было поименовано «тихой лирикой», и опрометчивое
название прижилось. Спустя годы В. Кожинов так определит то новое
и общее, что принесли с собой поэты «тихой лирики»: «Они стремятся
не просто высказаться о тех или иных проблемах, а пристально и углублённо вглядеться в духовную жизнь личности и народа и воплотить
её внутренний смысл и ценность в поэтическом слове» (предисловие
к антологии «Страницы современной лирики», М., 1980).
К тому времени поэтические репутации сложились, и стало возможным отобрать для антологии из массы «тихой поэзии» действи383
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тельно лучшее, проверенное временем. Так рядом с произведениями
Николая Рубцова, Владимира Соколова, Анатолия Жигулина там
оказались семнадцать стихотворений Решетова.
А если вернуться к началу, к вехам поэтической судьбы Алексея
Решетова, то увидим в ней ещё два события.
Первая — двойной выпуск Пермским издательством книги стихов
с точным и ёмким названием «Белый лист». В 1964 году первое издание было распродано мгновенно и — случай редкий в областном
книгопечатании — было повторено через четыре года. Читательский
успех «Белого листа» объясним одним: поэт попал в центр духовного
настроения современников. Пермский читатель увидел, что на его
земле появился поэт, смахнувший с себя путы заданности и провинциализма, пишущий стихи для того, чтобы, говоря словами Булата
Окуджавы, «увеличить потенциал добра в мире и помогать добру в
противоборстве со злом». Не забудем, кстати, что появление «Белого
листа» опередило близкие ему этапные сборники В. Соколова «Снег
в сентябре» (1968), Н. Рубцова «Звезда полей» (1970), А. Прасолова
«День и ночь» (1966).
Событие другое и дорогое — «Белый лист» был замечен Борисом
Слуцким. В 1965 году на страницах журнала «Юность» поэт громадного авторитета выразился так: «Алексей Решетов — настоящий поэт
и заслуживает того, чтобы его читали далеко за пределами города,
где он живёт». В доказательство Слуцкий привёл стихотворение, о
котором сказал: «Тема, выжатая до последней степени. Но прочтите,
Решетов сыскал в ней новую тропу».
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.

Почему взгляд Слуцкого, высоко оценившего весь состав «Белого листа», особо задержался на этом, всего в восемь строк, стихотворении? Старший разглядел в поэзии младшего гуманистическую
традицию русской поэзии. Слуцкого поразила внутренняя свобода
молодого поэта, его способность — после Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока! — предъявить с образной неопровержимостью
мысль о великой тайне и ценности женственности, о спасительной,
просветляющей мир силе женской доброты. Неразделимость непосредственного чувства и искусное владение словом. Интонация
искреннего и откровенного восхищения женщиной, несущая образ
вечного противоборства зла и добра.
Похвала Бориса Слуцкого адресована именно этой лирической
миниатюре, хотя в «Белом листе» было несколько больших, заметных
стихотворений иного, сюжетно эпического склада (одно из них —
«Хозяйка маков» было очень популярно среди юношества). Однако
жанр этот, как показало время, не нашёл продолжения в творчестве
Решетова. Несмотря на трогательность внешних ситуаций (одно из
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стихотворений так и называется — «Сентиментальная история»), в них
не могла развернуться основа решетовского таланта: лично выстраданная, сжатая мысль-проблеск, мысль‑вспышка. Это и происходит
в его лирических миниатюрах. Одна из них навсегда врезалась и 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.

Думаю, у многих эти строки оставили тогда глубокую отметину
в душе. Они пришли к читателю во времена, когда постепенно стал
сворачиваться курс ХХ съезда партии, размежевавшегося со сталинизмом, когда стали исчезать с печатных страниц возвращённые
имена наркомов и комдивов, учёных и художников, вычеркнутых
сталинской деспотией из жизни. И стала гаснуть вера людей в правду,
в обновление страны.
Тогда и родилось это стихотворение, откровенно витийственное,
непривычно для Решетова напряжённое. Конечно, поэт не мог знать,
что оно станет восприниматься как сопротивление волне забвения,
что напомнит о пропавших без вести не только на фронте, в застенках
не только фашистских. О мёртвых, исчезнувших из памяти, печалился
поэт, и о живых, готовых к молчаливому согласию с этим забвением.
А как написано! Вспоминаются слова Михаила Луконина по поводу одного стихотворения Семёна Кирсанова: здесь форма простая,
как на красноармейце. В нарастающей образно-мелодической волне
нет ни одной лишней ноты. Больше того, неблагозвучность рифмующихся причастий, однообразие повелительных форм, восьмикратный
повтор «ищите!» как бы снимают гладкость стиха, усиливая ожог совести. Только сегодня в полной мере понимаешь, каким исторически
точным и мужественным было здесь лирическое чувство Решетова,
как встряхнул он души, начавшие привыкать к беспамятству, к мысли
о своём бессилии и своей малости. Какая уж тут «тихая» лирика!
Тон и пафос стихотворения «Ищите без вести пропавших...»,
конечно, исключителен для Решетова — как крик, как звук полковой
трубы посреди будней. Чаще душевное напряжение его стихов скрыто внешне спокойной речью, но за этим спокойствием — мужество
самоуглубления и печали:
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.

Николай Заболоцкий сказал однажды, что у стихотворения,
как у человека, есть лицо, ум и сердце. Если человек не дикарь и не
глупец, его лицо всегда более или менее спокойно. Так же спокойно
должно быть и лицо стихотворения:
«Умный читатель под покровом внешнего спокойствия отлично
видит всё игралище ума и сердца. Я рассчитываю на умного читателя».
Удивительно меткое суждение великого поэта мотивирует не
только его собственное творчество, но и поэтическую культуру, ему
близкую, в том числе и неведомые ему стихи Алексея Решетова.
В долгие годы дефицита искренности в поэзии, когда упорно
внушалось, что нет общечеловеческих, вечных нравственных ценностей, Окуджава, Рубцов, Жигулин, Межиров, Решетов делали
своё тихое и великое дело. Они поднимали уровень доверия, любви,
доброты, великодушия. Они напоминали, что никогда не иссыхают
кровоточащие корни, соединяющие русскую поэзию с болью за землю,
на которой живём, за чистоту людских душ.
Владимир Соколов сказал по этому поводу прямо и резко:
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.

Для того же пишет, в сущности, и Алексей Решетов, только признаётся 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.

Совестливость. Братство. Душевная деликатность. Благородство
любви. Бескорыстие творчества. Вина перед обездоленным. Соучастие в горе и радости...
Чтобы сегодняшний читатель припомнил эти ценности, нужны
неожиданные соединения слов, смелые образные ряды, в которых
(по выражению Николая Асеева) значительность мысли предъявлена
с такой силой и своеобразием, что её хочется запомнить, взять с собой в дорогу жизни.
Чуткость Алексея Решетова к образному слову несомненна. Глубина и серьёзность его мысли, возникшей не от словарных изысков,
а от выстраданного движения души, получает порой столь сильное
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выражение в двух-трёх строках, что они врезаются в память на правах афоризма:
...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.

Руку Решетова легко узнать по искусству детали — неожиданной,
точной и мгновенной, как мазок кисти художника. Как много и ново
скажет решетовская деталь о весне сорок пятого года:
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.

Где «опознавательные знаки» поэтического мира Алексея Решетова? В этих ли афористических строках, поднимающих житейские наблюдения в круг духовных прозрений и узнаваемых даже без подписи
автора? Или в столь же незаёмной искренности, исповедальности,
сочувствия всему, что требует сочувствия и внимания? А может быть,
узнаваемость решетовских стихов — в их лирическом демократизме,
в душевной совместимости поэта и читателя?
Человека, от лица которого написаны решетовские стихи,
невозможно представить в поучающей или обличающей позе, с наставляющим перстом. Человек этот не на сцене перед рампой, а за
одним столом с читателем. Их крутила и мяла одна и та же жизнь, их
судьба замешана на общей горькой закваске. Если старшему товарищу
Решетова по стиху Борису Слуцкому важно было отделить себя от
избранных и заявить как принцип:
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, —

то Алексею Решетову заявлять это специально не могло и в голову
прийти, для него равенство с людьми — в крови, в самом душевном
устройстве.
...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.

Жизнь не обделила Алексея Решетова ничем из того, что
переживал народ, «не обошла тридцатым годом, и сорок первым, и
иным», по выражению А. Твардовского. Родился он, как известно,
в Хабаровске, в семье журналиста Леонида Сергеевича Решетова в
1937 году. Сам факт рождения человека в этом году, оставшемся в
народной памяти знаком беды, символом сталинского террора, мог и
не играть роли, но здесь, к несчастью, сыграл. Через четыре месяца
после рождения сына отец был арестован по подозрению в «преступной связи» с В. К. Блюхером: причиной стал очерк о маршале, ранее
опубликованный Л. С. Решетовым в газете «Тихоокеанская звезда».
След отца затерялся в лагерях, могила неизвестна.
Отец мой стал полярною землёй,
Одной из многих золотой крупинкой.

Была арестована и мать Нина Вадимовна — отправлена в лагерь — сначала в Казахстане, затем на Северном Урале, в Боровске.
Сюда к ней, уже вышедшей из-за колючей проволоки, в первый послевоенный год бабушка Ольга Александровна привезла с Дальнего
Востока чудом спасённых от детдома внуков — старшего Бетала и
младшего Алёшу. Позади была война, врезавшаяся в детскую память
с недетской болью:
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.

Спустя год после встречи с матерью Решетовы сменили жительство, правда, уехали недалеко — в Березники, в барак возле калийного рудника. В школу Алексей пошёл сразу во второй класс, после
семилетки — в горный техникум, потом работал электромехаником.
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 литературной публикацией оказались не стихи, а молодёжно-спортивный рассказик «Штанга», посланный наудачу на конкурс в молодёжной газете.
Дело не только в том, что судьба Алексея Решетова даже биографически неотделима от «серёдки» народа. Здесь большее: редкий
и счастливый для лирика дар — кожей отзываться на общий строй
чувств, на людские боли и радости.
Русскую песню меня, пацана,
Петь по вагонам учила война.
Сколько я раз замерзал с ямщиком,
Славу иль смерть ожидал с Ермаком...

Не собственное ли понимание поэзии как духовного резонанса
высказал Решетов словами персонажа своей повести «Зёрнышки
спелых яблок»? «И вот я думаю, что музыка, да и вообще всякое настоящее искусство нам словно говорит: "Тебя ранило!“ И мы слышим
свою боль. Или, в другом случае, радость, грусть — смотря что нам
было сказано...»
О чём грусть поэта Решетова? О «вдовьем взгляде» деревеньки и
забурьяненных полях. О погибших солдатах и невечности близких.
О том, «что мир ещё не так устроен, как должен быть устроен он».
Об опасности истребления сомнений и довольства собой. О том, что
пока ещё «трудней, чем камень философский, нам хлеб насущный
добывать».
О муке женского одиночества. Не много знаю я стихов, где
внешне бесстрастное описание могло бы так кричать:
Женщина пилит двуручной пилой
Толстые брёвна одна.

О необъяснимой непрочности счастья между женщиной и мужчиной, горечи неравенства в любви. Вот четверостишие, в котором
конспект целого романа:
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 русским человеком в своём отечестве. В том, что «на русский простор
не могу наглядеться, всё гляжу и гляжу на его красоту».
В вечном разгадывании тайны женственности. В неистребимости
счастливой детской души, готовой откликнуться в каждом человеке.
В том, что с возрастом «всё дороже становятся люди, не персона,
не шкура своя».
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На что надежда поэта Алексея Решетова? На «соломинку с
крыши родной». На материнский свет, которому «есть начало — и
нету конца». На вечную женскую доброту. На союз души и природы,
снимающей «и обиды все и горечь». На великую печаль,
Которая на лике человека
Стирает безмятежности печать
И мужеству предшествует от века.

Перечитывая Решетова, невольно вспоминаешь поразительно
точную характеристику истинной поэзии, которую ещё 130 лет назад дал Афанасий Фет при взгляде на посмертно изданный томик
Тютчева:
Вот наш патент на благородство —
Его вручает нам поэт;
Здесь духа мощного господство,
Здесь утончённой жизни свет.

Такова, в сущности, основа русской поэтической культуры. Сбережение её совершается в стихах Алексея Решетова, на этом поэт
стоял осознанно и прочно.
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.

Причастность стихов Решетова к отечественной поэтической
традиции объясняет их притягательность в наш век массового литературного производства. Вслушиваясь в его простые, тихие слова,
убеждаешься, что истинная поэзия рождается не обязательно где-то
там, в дали времён, в дали столиц, а — рядом с тобой, в уральской
земле. Она нужна тебе. Протяни руку.
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ЗЕМЛЯ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА. ex libris
Валентина ТЕЛЕГИНА (об авторе см. с. 12)

БАБУШКИНЫ ПЕСНИ,
или НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ. Очерк
Давно это было, когда мой детский, ещё не окрепший разум не
умел охватить творящиеся вокруг события и понять всю значимость
и быстролётность каждого мгновения…
Большая наша семья жила в четырех-пяти километрах от степного
города Уральска, бывшего Яицкого городка, в карьере, где добывали
балласт, по-нынешнему — гравий. Поселок так и назывался: Балластный карьер, и стоял он на берегу Урала, стремительно несущего
свои чистые воды к югу, к Каспийскому морю. Тут же поднимался
и лес: густые, колючие заросли терновника, ежевики, шиповника,
а над этими непролазными чащобами возвышались огромные, раскидистые вётлы, карагачи и шумные, с малых лет полюбившиеся,
серебристые тополя.
…Дни стояли жаркие, томящие. В редкие, свободные от домашних дел, часы мы с сёстрами (за нами увязывались и младшие
братья) уходили на берег Урала, купались до озноба, а потом, лежа
в спасительной тени тополей, слушали высокий, серебристый говор
листвы. Там всегда дул ровный, тугой степной ветер…
Мы идём по железнодорожным путям в сторону забоя, где работает наш отец. Оттуда слышны короткие гудки паровоза, рычание
экскаватора и лязганье вагонов. На прожаренных солнцем шпалах
блестят капельки креозота — привычный и родной запах железной
дороги. Встаём на горячие рельсы и, балансируя раскинутыми руками,
стараемся пройти как можно дольше, не теряя равновесия. Песок
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
сладкие, волокнистые корешки — это природное наше лакомство.
И вот мы на самом берегу. Песчаный яр осыпается под ногами.
Жарко. Бледное небо выцвело от зноя. И как это наш папка работает
на такой жаре? Стремительно проносятся и вдруг зависают на месте
голубые стрекозы, мы их называем коромысликами, хотя, скорее
всего, это юркие живые вертолётики.
Пахнет рыбой, тиной, свежей речной влагой, а здесь, на берегу,
нас дразнит острый запах поспевающей вороняжки. Позже узнаем из
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 там и другая горсточка, и третья…
Внизу под яром лениво плещутся волны, в тёплых песчаных
ложбинках резвятся мальки. Песок мягкий, шелковистый, и, должно
быть, золотые песчинки нежно щекочут мальков, когда они задевают
дно брюшком.
А на середине реки вода живёт совсем иной жизнью. Стремительное течение несёт невесть откуда речной мусор: щепки, ивовые
ветки с зелёными листьями, а то и чёрные разлапистые коряги.
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Стремнина!.. Вода крутит их на месте, пенится, завивается быстрыми,
уходящими вглубь воронками, а то будто вскипает со дна. Коряги исчезают в водовороте и через минуту снова выныривают. Это «котлы»,
в которые, по рассказам взрослых, нельзя заплывать: затянет — и
крикнуть не успеешь. На них и смотреть-то жутковато, словно там,
в пугающей глубине, в речной пучине живут своей кипучей жизнью
неведомые существа…
Урал, солнечная река нашего детства! Река, разделяющая Европу
и Азию.
Мы с сестрёнкой по ярам лазали,
А на той стороне реки
Всё шумела ночная Азия,
И шныряли бурундуки…

Мы хоть и карьерские, а жили-то в Европе. А если кто отваживался Урал переплыть, то выходил уже на азиатский берег. Помню,
однажды старшая сестра Маша и её подружки сговорились и поплыли
вместе. Мы с Таней смотрим им вослед. Сердце замирает: вот они уже
на стремнине, и течение сносит их всё дальше, всё ниже… Хватит ли у
них сил догрести, дотянуть до другого берега, не лучше ли повернуть
назад?.. И кричать — не докричишься… Мне тревожно, ведь помню,
что Чапаев утонул в Урале, хотя и молчу об этом…
Но вот, кажется, миновали опасное место, и с каждым взмахом
рук они всё дальше от нас, всё ближе к тому берегу. А вот уже бредут
там по мелководью, выходят из воды и падают на горячий песок рядом с зелёными ивами. Слава Богу!.. Покричали нам оттуда, из Азии,
посмеялись, поаукались. Сейчас отдохнут — и назад тем же путём…
Шум ветра в тополях можно было слушать часами. Мощный,
несмолкаемый, как шум моря… Порой в него вплетался отдалённый
голос кукушки, гулкий, точно далёкое щемящее эхо. И так хорошо
и тревожно становилось, словно чей-то родной голос звал куда-то,
манил… Но куда?
Мы знали, что надо возвращаться домой, к нескончаемым домашним делам и заботам: жизнь-то ой какая трудная! Мама ждала нашей
помощи, одной ей не управиться… Краткий час отдыха кончился, но
уходить не хотелось, и мы немного медлили… Казалось, что мы одни
в целом мире, и нашей жизни не будет конца, как не было и начала.
Все прошлые и будущие века сдвигались, смешивались и воплощались
только в нас, в нашей реке да в шумных серебристых тополях…
Времени для нас не существовало.
А ночи! Что это были за ночи — летом, в глуши, на берегу
Урала…
Светят редкие жёлтые окна, вспыхивают над головой звёзды.
Грустно кричит невидимый с берега пароходик. В жёсткой траве
монотонно, усыпляюще стрекочут кузнечики. Радуясь тёплой росе
и ночному мраку, страстно перекликаются лягушки. И эту неповторимую, навевающую умиротворение и сон музыку ночи не хочется
нарушать простыми будничными разговорами.
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И молча с голубой звезды
Глядит на землю кто-то…

Мирно тарахтит-мурлычет электрический движок, дающий свет
посёлку всего-то на несколько вечерних часов. В полночь он замолкает, окна гаснут, темнота сгущается. Тишина.
Воздух ласковый, мягкий, чуткий: вот над ухом тонко пискнул
комарик, вот коснулось щеки лёгкое крылышко ночного мотылька.
Край горизонта на востоке
Зарницей слабой опалён,
И звёздный мир, такой далёкий,
Весь пред тобою обнажён…

За лесом, там, где находится город, небо светится! Это не зарница, не восход и не закат. Это ровное неяркое свечение. Смотрю
на него, и как будто оно зовёт меня. И чудится едва уловимый гул.
Это дыхание города. Нас разделяют всего несколько километров.
Слово-то какое — г о р о д. Вот у нас — огород, и это изначально родное, близкое, понятное. А там — город, это уже чужбина,
пугающая и притягательная.
«Город. Огород. Городить. Город…» — пробую слова на вкус и
звук. Если наоборот — получится «дорог». Город дорог. Кому-то он
дорог, этот город, полный дорог… Дорога в город… Да вот же она,
эта дорога, укатанная тележными колёсами, утоптанная коровьим
стадом и нашими босыми ногами...
Странно: вот мы живем здесь, у нас маленькая начальная школа,
в ней — единственная классная комната с шестью партами; единственная учительница, её привозят на машине, но иногда сама идёт
из города пешком, и для неё в школе есть закуток, где она ночует,
там же старенький шкафчик с тоненькими книжками, которые давно
читаны-перечитаны… А в городе живут какие-то другие люди, там
показывают кино, там шумные улицы с машинами и — что удивительно! — двухэтажные школы! Там всё другое…
Но как можно жить без реки, без леса, без кузнечиков и лягушек?
И почему так тревожит сияние над лесом? Что мне до него?
Какая в нём притягательная сила? Смотрю безотрывно и понимаю,
что это — зов, чей-то властный зов: куда-то идти, что-то совершить…
Этот зов! Меня всегда кто-то звал. То голосом паровозного гудка
на каких-то станциях, где мы с отцом ожидали прихода поезда… То
перестуком вагонных колёс, ритмичным, бодрым или усталым, но
обещающим далёкую радость… То солнечным квадратом на стене в
белой больничной палате: почему-то в палате я одна, смиренно жду,
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
его — внутри меня, без слов и без звука…
Так было часто: за семь больничных лет во многих палатах лежала, много паровозов гудело и тащило мой вагон…
Но этот зов, это свечение…
«"Что сделаю я для людей?" — сильнее грома крикнул Данко.
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 воображение рассказ Горького. Сердце Данко, пылающее ярче солнца, и
это сияние за лесом — было в этом что-то объединяющее, что будило
душу и призывало к чему-то. Взволнованная душа готова откликнуться.
Но что сделаю я для людей?..
Ночь сгущается. Вольно дышат травы, дышат тёмные кроны тополей, дышит сама земля, остывая после дневного жара.
И открывается небо! Мгновенно, за доли секунды находим ковш
Большой Медведицы, Полярную звезду. А вон там — Стожары,
чудесный слиток угольков в небесной жаровне, в недосягаемой,
безграничной дали…
Ночное небо властно перекрывает собой дневной свет, гасит
яркие краски, притягивает наши взоры, наше воображение. И мы
долго-долго смотрим. Бархатно-чёрное, оно всё полно иного света, оно переливается и роится звёздами, а широкая, зыбучая лента
Млечного Пути так явственно близка, что хочешь встать на цыпочки
и дотронуться до неё рукой.
Но нет, эта мерцающая туманность — великий Путь, главная
Дорога, зовущая к себе человека. И надо повиноваться этому зову,
пойти по этому Пути. Надо взлететь, став легче пёрышка, ведь земля
уже отпускает тебя, не удерживает своим притяжением, отпускает в
вольное плавание и полёт… Кажется, вот сейчас и свершится, но…
не хватает какого-то чуда, небывалого секрета, который от нас еще
закрыт…
Ты в ожиданье вечной тайны,
Вот-вот её откроешь ты.
Сигнал, волнующий и странный,
Летит к тебе из темноты…

Вот он весь перед нами, Божий мир, непостижимый и недосягаемый… Вдруг срывается одна звездочка, стремительно прочерчивает
небо — даже не углядишь, не успеешь загадать желание, за ней — ещё
одна, и ещё… Звездопад!
Глядя на это великолепие, мы с сестрой разговариваем тихо,
почти шёпотом, наконец, совсем умолкаем. Неясная дрожь внутри,
и в душе что-то вздрагивает, — восторг, ожидание и робость одновременно. Что-то сейчас свершится… Или свершается? Единение с
чем-то высшим, прикосновение к неведомому? Может, к источнику
всей жизни?.. Но там, среди горящих звёзд, вечный холод… А здесь,
на нашей земле, так тепло и уютно!
Передёрнув от холода плечами, заскакиваем в сени, где вкусно
пахнет тыквенной кашей и картофельным супом с чесноком.
Хочется спать…
В одну из таких летних ночей произошло то, что определило
мою дальнейшую жизнь, что раскрыло глаза на многие удивительные
вещи…
Пела бабушка.
Всё так же перекликались буксиры, тянувшие баржи, вздыхало
белое марево города, лягушки верещали в сырой лощине. Над гори394
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зонтом вспыхивали зарницы: где-то далеко шла сухая гроза.
А бабушка пела:
— Як за гаем, гаем,
Гаем зелененьким,
Там орала дивчинонька
Воликом черненьким…

Это было неожиданно! И удивительно! И слова-то какие незнакомые, непонятные. О чём они? Поёт не человек — душа его поёт,
просит выхода…
Песня — это что-то сокровенное, живущее в глубине души. Пели
и мы в железнодорожном пионерском лагере, летними вечерами пели
вокруг костра: «То берёзка, то рябина, куст ракиты над рекой…»
или «Взвейтесь кострами, синие ночи!..» И в этом торжественном и
лиричном, слаженном пении было что-то щемящее, трогательное,
возвышенное…
От грустной песни о путевом обходчике даже хотелось плакать:
«Давно живет он в сторожке, Давно он сделался сед. Сынов он
взрастил, Внучат обучил За эти сорок лет…»
А другая, стремительная, радостная, увлекала в пахнущие ветром
дали, в заманчивые просторы:
«Сквозь леса, луга и нивы, В рокоте колёс, Разметав седую гриву,
Мчится вихрем паровоз…»
Что ни говори, а немудрёные эти песни защищали от скудного
быта, от тягот трудной жизни, прививали чувство общности, единения с людьми. Не тогда ли зарождалась и крепла любовь к большой,
необъятной и самой лучшей стране — нашей Родине?
Радио тогда только-только появилось у нас, отец повесил его
повыше, чтобы нам не достать. Вернувшись вечером из забоя, он
торжественно включал рубильник «питания» — послушать «последние
известия». Строгие голоса дикторов сменялись не менее строгой музыкой, высокими женскими голосами — ариями из опер. Это Москва,
и ей положено петь для всей страны…
А тут — сама по себе, ни для кого, обычным летним вечером
вдруг запела наша бабушка. Бабушка Варя, приехавшая к нам в
гости со своими котомками, узелками, где у неё хранились леденцы
или «подушечки» (она любила сладкое, и нам порой перепадало из
её запасов)… Бабушка Варя, такая домашняя, кроткая, всегда повязанная синим платочком в мелкий горошек, всегда хлопотавшая по
хозяйству, вдруг запела?..
Наша бабушка, Варвара Осиповна, запомнилась мне тихой
добротой и мягкостью. Отчество её говорило о том, что прадеда нашего звали Осипом, и странно было слышать это имя, и уводило оно
вглубь приволжских степей, в далёкие времена скифов и сарматов.
Но бабушка не принадлежала той воинственной эпохе, как не принадлежала и нашему беспокойному веку. Она будто жила вне всех
времён, войн, правительств; она начиналась в скифских и половецких
кочевьях и продолжается в нас и во мне своей полынной степной
кровью, своими песнями и чем-то ещё неуловимым, светлым.
Она рано вышла замуж. Мужа звали Гордеем, и это красивое имя
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казалось мне символом гордости и мужества. Вырастили Варвара и
Гордей пять сыновей и одну дочь — нашу маму Марию. Жили они в
Поволжье, близ солёного озера Баскунчак. Никогда не доводилось
мне увидеть это озеро, но откуда же я знаю его?.. Пересыхает летом
степь, выступает на её поверхности белая крупитчатая соль. Не
растёт там трава, не шумит лес. Свистят весёлые тушканчики, гордо
вышагивают верблюды. Маячит в туманной дымке гора Богдо, ровно
и безмятежно блестит на солнце солёное озеро, обширное бело-голубое пространство на рыжеватом фоне, оно зовёт к себе, но воду
его пить нельзя. Не водятся в нём рыбы, не прилетают птицы… Откуда я знаю тебя, неведомое озеро? Из каких снов или видений? Из
рассказов мамы и бабушки? Почему твой солёный ветер обжигает
щёки и мешает дышать? Как вплёлся он в песни бабушки? Она ведь
не заучивала их, они рождались там, на приволье, жили в народе и
в ней самой как своё, родное, кровное…
Астрахань, Баскунчак, Ахтуба, Ершов, Дергачи, Саратов… Эти
названия нет-нет да мелькали в разговорах родителей. Отец ведь тоже
был с Волги, из-под Саратова. Это в войну его, железнодорожника,
отправили в карьер на Урале, добывать «балласт». Эвакуированные
туда семьи сами и построили свои бараки, а вначале жили в землянках…
Пытаюсь представить эту жизнь, это полудикое существование
живых людей в вырытых ямах, в земле. Нет, непредставимо! Такая
жертвенность и такая терпеливость! Сколько горя было вокруг,
несправедливости… Голод, бедность, бесправие… Люди, хотя и
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,
светлая, добрая и радостная…
Неисчислимы жертвы нашего народа во все исторические эпохи. Чем и когда они были или будут искуплены? Ничем и никогда.
Ничем. Никогда…
В годы войны Саратов стал центром Приволжского военного
округа. Вся жизнь города полностью подчинилась требованиям военного времени. До Сталинграда было — рукой подать. Фашисты,
осаждавшие Сталинград, намеревались уничтожить и Саратов (на
город было сброшено около семи тысяч авиабомб), — ведь это оттуда,
как донорская кровь, притекала помощь сталинградцам — эшелон
за эшелоном, состав за составом, беспрерывно… Это была степная
«Дорога жизни».
Поддержка Сталинграду шла также из Уральска — по железной
дороге через Саратов.
Родители мало что рассказывали нам, детям. Они знали то, о чём
мы и догадываться не могли. Изо дня в день, из года в год жили они,
как и другие семьи, терпеливо, со смирением. Иногда и с ропотом.
Но все силы отдавали стране, служили ей там, куда их поставили.
Наши наивные вопросы часто оставались без ответа. Мы слышали
только одно: «Война…».
Во всём была виновата война...
Значит, если бы не война, то все мы, сестры и братья, родились
бы в Саратовской области, в Поволжье… И, как знать, жили бы те396
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перь на Волге. Глядишь, и судьбы наши сложились бы иначе, намного
интереснее, насыщеннее и счастливее…
И вот однажды словно проблеск молнии высветил в сознании
объёмное, гулкое слово — Волга! Ключевое, родовое слово всей
Руси. Главная река России, стержневая река… Волга — древняя
воля, волюшка, вольница Степана Разина… Бурлаки на Волге… В
русской поэзии, в народных песнях, в живописи и музыке — всюду
была она, Волга!
С детских лет, однажды услышанная, стала жить в моей душе
невыразимо родная и навсегда полюбившаяся песня о степи и Волге:
Ах ты, степь широ-о-кая,
Степь раздо-о-ольная!
Ах ты, Волга-матушка,
Волга вольная…

Чем дальше уводила судьба от родных мест, тем сильнее нарастало чувство покинутости и одиночества в этом мире. Как лист,
сорванный с родимой ветки, понесло меня куда-то в сторону. Через
много лет, закончив учёбу в Москве и живя в чужих городах, вдруг
поняла, что значит для меня степь, эта огромная русская равнина,
часть моей Руси.
Степь, которая однажды позвала Пушкина к яицким казакам, в
пугачевские места…
Три дня провёл поэт в Уральске, столице Уральского казачьего
войска, собирая материалы о восстании. А на полвека раньше, когда
Уральск ещё именовался Яицким городком, сюда для подавления
восстания был направлен императрицей Екатериной II генералпоручик Александр Суворов, здесь он и провёл первые допросы
Пугачёва…
Степные дороги, по которым мчался в закрытой коляске из Оренбурга в Уральск будущий император Александр II, путешествующий
по России вместе с Василием Жуковским; сопровождал их в этой
поездке Владимир Даль…
Степь, прозвучавшая в прозе Чехова, Толстого, Шолохова; степь,
празднично и душисто воспетая Алексеем Кольцовым, Аполлоном
Майковым, Иваном Никитиным…
Какие имена! Близкие, родные, кровные. Какие события, какая
история!
И что с того, что двести лет минуло? Двести или тысяча — это
всего лишь один миг вечности.
Но живёт в памяти боль за судьбу Кольцова, за любовь его несчастливую: «На заре туманной юности всей душой любил я милую…».
Восторгом отзываются незабвенные его строчки:
…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 вот вижу: мчатся лавиной по степи дикие племена кочевников… Вихрем, ураганом! Пыль тучей застилает равнину! Тьма надвинулась, и небо смерклось… Топот тысяч и тысяч копыт сотрясает
землю, сливаясь в ужасающий грозный гул!
Это гул времён, воинственный гул человеческой истории промчался, угасая вдали. Это ветер времён распростёр свои орлиные
крылья над степью… Над моей степью. Россия ведь большая, и степей у нее много. А срединная часть, раскинувшаяся между Волгой
и Уралом, и есть моя настоящая родина; и Саратов, и Баскунчак —
моя родина, ибо там мои корни, там надлежало бы родиться, жить и
строить свою судьбу. А вот не довелось, не получилось, и теперь от
горьких раздумий рвётся сердце…
Есть у Аполлона Майкова дивное стихотворение «Емшан». Сюжет
взят со страниц «Волынской летописи». Пучок степной травы, запах её
настолько взволновал душу половецкого хана Отрока, скрывшегося
в чужих кавказских горах, что хан затосковал и решил вернуться в
родные края…
У нас эта трава, горчайшая из горчайших, зовётся полынью: белая, горькая, серебристая, она же и полынок. У казахов — это емшан.
«Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает!
И разом степи надо мной
Всё обаянье воскрешает…»

Эти строки Майкова, написанные более ста тридцати лет назад,
теперь вспоминаю все чаще:
«… Минуя гору за горой,
Всё ждёт он — скоро ль степь родная —
И вдаль глядит, травы степной
Пучок из рук не выпуская».

Так вот он какой — зов родной земли!
В суматошные, страшные девяностые годы минувшего века не
было у меня никакой возможности поехать на родину хоть на недельку. Душило безденежье, хаос, неопределённость. Отменили поезд, на котором было можно азиатским направлением добраться до
Уральска. Появились границы и таможни между бывшими братскими
республиками. И затянулась разлука с сёстрами и братьями на долгие
двенадцать лет.
Теперь, в сентябре, подъезжая к Уральску, припадаю истосковавшимся взором к земле, к её травам, жестковатым, но еще зелёным, и — вот она, полынь, вот он, емшан! — запылённые кустики,
высушенные солнцем и ветром сизые былки, жившие здесь до нас,
до меня, тысячи и тысячи лет назад.
И всякий раз, отправляясь из серой, промозглой Перми поездом
южного направления, уже в вагоне чувствую волнение, затаённую
радость, которую не покажешь и не расскажешь попутчикам. Каждая
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новая станция, пусть самая небольшая, невзрачная, убогий какойнибудь разъезд, огородики, распаханные поля, луга со стадами,
как на картинке в детской книжке, становятся родными, щемяще
близкими…
И каждый тёмный лесной массив, который сумрачно заглядывает
в окна, рябит и пестрит в глазах, захватывает и поглощает наш поезд,
чтобы затем выбросить его на простор и свет; и все эти извилистые
речки и речушки со стайками гусей, мостики и болотца; и серые деревеньки, где копающие картошку старики на минуту распрямятся и
обернутся лицом к поезду; и какой-нибудь мальчонка, соскочив с велосипеда, радостно промашет вслед рукой (кому? конечно, он машет
мне!), — всё, всё приближает к тому единственному на земле месту,
где душе становится неизъяснимо хорошо, и сладко, и тревожно,
как на пороге ранней юности. И в чём тут дело, ведь нет же там для
стороннего взгляда никаких красот: однообразная равнина, и глазу
не за что зацепиться, и краски скудные… А вот поди ж ты, тянет, да
ещё как! Скоро ль степь родная? Там и горизонты, и небо, и воздух
особенный. Там живут мои сёстры…
Ветер, трава, степь.
Равнина без берегов. И ты пред Богом — весь как на ладони.
Первое свидание с Волгой состоялось тоже в детстве, когда
отец возил меня, больную девочку, в какие-то далёкие больницы и
санатории. Щемящее чувство разлуки заглушалось впечатлениями дороги. Даль всё наплывала, всё разворачивалась, волшебным клубком
разматывалась, звала и манила — ехать и ехать, и сегодня, и завтра,
и всю жизнь.
По степям, по равнинам, в тиши вековой,
Как игрушечный, поезд спешит.
Небосвод парусиновый с тканью земной
Горизонтом ровнёхонько сшит…

Я прильнула к вагонному окну: степь — бескрайняя, рыжеватосерая, лёгкая холмистость вдали и кучевые облака на горизонте.
тянутся Сухие, выжженные травы. И вдруг точно дрожь пробегает по
степи, быстрые, легкие, красивые волны, — это колышется древняя
трава ковыль. В открытое окно врывается ветер, несущий свежие
степные запахи — полынь, донник, чабрец…
Ах, этот чабрец, дышу не надышусь его упоительным ароматом.
Мама учила, что это — богородская трава. Она посылала нас за
этой низкорослой сиреневой травкой, чтобы положить букетик на
божницу, к иконе Богородицы, до следующего лета…
Поезд несётся без остановок. Перегоны здесь длинные. Вдоль
полотна тянутся снегозащитные лесополосы. Промелькнул разъезд:
успеваю заметить домик-будочку с горшком красной герани в открытом окошке, козу на привязи и железнодорожника в фуражке,
одиноко стоящего с желтым флажком в поднятой руке. А навстречу
нам бегут и бегут телеграфные столбы в виде буквы «А», и на каждом
столбе сидит ворон, а высоко в небе парит орёл. И колёса, по моему
велению, по моему хотению, плавно и мелодично выстукивают:
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Ой, да не степ-но-ой о-рёл
По-ды-ма-а-ет-ся…

Но вот поезд сбавляет скорость, мимо плывут небольшие селения,
огороды, овраги, стада коров, фермы, хозяйственные постройки…
Скоро Саратов. В вагоне суета, оживление, кто-то уже приехал и
готовится выходить. Ещё немного — и открывается панорама широкой водной глади.
— Волга… Волга! — слышится со всех сторон.
Теперь уже и отец приникает к окну, ждёт. Впереди — знакомые 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
синей воды. Это — Волга!
Я смотрю вниз и вдаль: до самого горизонта — всё вода и вода,
оборачиваюсь в другую сторону, напротив, и там — всё голубое, чистое, просторное: вода, воздух, небо… Берегов не видно. И плавный,
невесомый полёт нашего поезда.
Это — Волга.
И все пассажиры умолкли, притихли, все заворожены величественным зрелищем. Вмиг установилась благоговейная, почти священная тишина… Волга!
Из соседнего купе — радостный детский возглас:
— Лодочки!.. Папа, смотри, там лодочки!
Внизу, действительно, рыбацкие лодочки и катера, много лодочек, они неподвижны, они застыли на сверкающей водной глади, маленькие, игрушечные, а в них люди — ещё меньше, тоже игрушечные.
И машинист, кажется, совсем никуда не спешит, он тоже заворожён, зачарован и хочет подольше радовать и удивлять своих
пассажиров. Он словно говорит нам:
— Смотрите, Волга…
Сколько раз потом доводилось мне пересекать Волгу по этому
мосту, и всегда — восторг, волнение. Сияние, блеск солнца и воздуха, широта и безбрежие…
«Когда придёшь домой в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти…»

Так написал Лев Ошанин, мой учитель в Литературном институте.
И поныне звучат эти строки, звучат раздольным, неповторимым голосом Людмилы Зыкиной. Но судьба так повернулась, что не только
Волга, но и родной Урал становится недоступным. Лишь в недавней
поездке удалось мне и с Уралом поздороваться, и к волжской воде
спуститься с высокой набережной. Дрогнуло и потеплело сердце,
когда, ступив на округлые, скользкие камни, я опустила в мягкую,
текучую воду ладони и мысленно сказала: «Здравствуй, Волга! Ты —
моя прародина, тебя хранит моя генетическая память…» И Волга
ответила плеском ласковых волн, задумчивым покоем… Может быть,
раз в жизни бывают такие встречи!
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И тут подумалось о бабушке. Совсем не случайно она тогда запела, 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,
тушканчики, свистящие суслики, — так запомнилось из скупых рассказов матери.
И лишь позднее стали понятными испытания, выпавшие на долю
бабушки Вари. Она не могла дать детям полное образование, и они
учились, кто как мог.
Жили трудно. Даже воду приходилось возить на быках издалёка,
за несколько километров. В 1920—1930-е годы Поволжье голодало.
Это было настоящее бедствие с ужасающими подробностями. Тиф
косил людей. В 1933 году от голода умер Гордей Иванович, кормилец
семьи, осиротив полдюжины ребят… О нём, оказывается, мы совсем
ничего не знаем, кроме того, что дед Гордей любил читать Библию…
Жили они на подножном корму, но что могла родить выжженная, неухоженная земля? Ели тушканчиков и сусликов… Вот тебе
и сказка… Что оставалось делать бабушке? Лить слёзы? Унывать?
Видно, её спасал добрый и стойкий характер и работящие, сильные
в то время руки…
В другой раз, на моей памяти, она приехала к нам, когда старый
карьер уже закрыли, а людей переселили на окраину города. Поставили рядами несколько финских домиков, контору, пробурили
глубокий колодец и новоявленную улицу в «новом» карьере назвали
Балластной.
Переехала и наша большая семья. Теперь под своими окнами
мы посеяли цветы: бархатцы, космею, душистый табак и ночную
красавицу. Прошел тёплый дождь, и цветы наши запахли так нежно
и вкусно, как, должно быть, пахнут только в раю.
Бабушка Варя сидит на ступеньке крыльца, опустив руки на
колени. За изгородью возвышаются три подсолнуха, склонив свои
тяжелые, полные зёрен, головки. И подсолнухи устали, и бабушка…
Бабушкины руки, маленькие, недвижно лежащие на коленях…
Погладить бы их, чтобы разошлись морщины на коже. Но подойти
не смею. Стою в сторонке, слушаю её пение и глотаю слёзы. Она не
видит меня и моего волнения — темно, не слышит моего дыхания.
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
с белыми горошками. Должно быть, в молодости она пела звонче и
была красивее собой, но я люблю её такую, как есть, маленькую,
тихую, улыбчивую.
Удивляли её прибаутки, неожиданный добрый юмор. Только
попробуй за столом пожаловаться, что суп горячий, — она заставит
притихнуть:
— Студы, дураче! Пид носом витэр е! — это означало, что под
носом есть ветер, которым и остудишь горячее. И всем было смешно.
Мы совсем её не боялись, нам нравилось залезть на крышу сарая,
чтобы лишний раз услышать её окрик:
— Та слизайтэ, неслухи! Слизайтэ!
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А самого неугомонного, настырного озорника она осаживала
ворчливым пожеланием:
— Та шоб тоби дождём намочило!..
Многие шутки-прибаутки от неё переняла и мама, мы так и вырастали, подгоняемые острым словцом, народными приговорками и
песенками. Самому маленькому доставались колыбельные песенки
и потешки…
Запомнилась яркая картина: в конце зимы наш дом наполнен
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 подсыпают уголь, а мы, мал мала меньше, восторженно скачем по комнате,
поднимая пыль в солнечных лучах, увиваемся вокруг бабушки, явно
мешая ей работать. Она лепит из теста незамысловатых жаворонков,
мы тоже что-то своё изобретаем — не то птички получаются, не то
человечки, — она суёт их в горячую духовку и едва ли не восторженнее нас кричит:
— Геть, геть видселя!..
Не баловала нас жизнь сладостями, по кусочку сахара и то доставалось не каждый день. По полстакана молока — тоже изредка. Потому
и ждали мы праздников, которые в той карьерской глухомани ещё теплились и сохранялись для нас. В Рождество вставали рано, ходили по
соседям, славили Христа, и нам подавали печенье и карамельки; ближе
к весне пекли и закликали жаворонков. Самым радостным праздником
была Пасха: теплынь, солнце, снег сошёл, подсыхающая земля пахнет
свежо и вкусно, вся детвора на улице, на воле, — перестукиваемся
крашеными яичками и роняем на землю разноцветные скорлупки… А
однажды в посёлок приехал из города настоящий батюшка: высокий,
статный, с могучим голосом, в необыкновенном золотистом одеянии…
Так и запомнилось: Пасха — золото и синь…
Не часто бывали в нашем детстве такие празднично-счастливые
дни! Потому и всплывают они из глубины памяти, вспыхивают тёплыми искорками…
Но вот, наконец, преодолев ожидание и нетерпение, наскоро
одевшись, в валенках на босу ногу выбегаем на улицу, перебрасываем
с ладони на ладонь горячих жаворонков и кричим, задирая головы
к небу:
— Жаворонушки!
Прилетите к нам!
Красну вёснушку
Принесите нам!..

И вкуснее этих жаворонков на весеннем морозце ничего не было!
Бежим в сарай, где мама хлопочет возле коровы Томки, несем ей
горяченьких жаворонков. Маме совсем некогда, но она отщипывает
кусочек: «Вкусно!» А Томка шумно вздыхает, мычит и смотрит на нас
печальными добрыми глазами.
Возвращаемся в дом, снова толчёмся в солнечных столбах пыли,
и снова бабушка шугает:
— Та геть! Геть видселя!
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Смешил нас её говорок, и мы повторяли за нею непривычные
слова. Она же, осерчав, шутливо хватала скалку, грозя ею. Но все же
она так и лучилась добротой. Подбежишь, приткнёшься на секунду
к ней, такой тёплой и пахнущей хлебом, и она улыбнётся и погладит
по голове…
Точно так же, наверное, покрикивала она и на своих детей,
когда жили в степном хуторе. По рассказам матери, вся их жизнь
была — сплошной изнурительный труд под горячим солнцем: пасли
овец, мыли шерсть, косили серпами рожь, возили воду издалека…
Бабушка везде успевала, всё видела, терпеливо металась по хате,
подворью. И так изо дня в день, пока не посыпались одно за другим
несчастья. Умер от тифа и голода муж Гордей. Погиб на пожаре конезавода сын Андрей: когда он выводил колхозных коней из горящей
конюшни, рухнула крыша…
Война принесла новое горе: погиб в уличных боях за Одессу
сын Тимофей. Тогда, в апреле 1944 года, Москва салютовала воинам, освободителям Одессы, двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами. Это и ему, Тимофею Гордеевичу, уже лежащему в земле,
салютовала столица. А торжественный голос диктора Левитана сообщал, что город взяли «с малыми потерями». С малыми… Но для
матерей погибших солдат, для жён и деток эти утраты — самые
страшные, самые великие и невосполнимые.
Горевала Варвара Осиповна, что не знает и не ведает, где находится могилка сына… И лишь десятилетия спустя брат его Алексей
долго добивался через военкоматы, чтобы нашли, наконец, документы
и увековечили память Тимофея. И добился. Теперь на городском
одесском кладбище есть Мемориал в честь погибших защитников города, где установлена памятная плита с именем старшего лейтенанта
Штефанова Тимофея Гордеевича.
Все дети Варвары Осиповны и Гордея Ивановича прожили достойную жизнь.
С самого начала Великой Отечественной войны призван был
старший сын Павел, служил в войсках связи. Алексей, прибавив
один год к своему возрасту, тоже пошёл воевать с фашистами. Оба
вернулись с фронтов Отечественной войны возмужавшие, с боевыми наградами. Оба завели семьи в других городах. И только Пётр,
самый младший, где родился, там и пригодился, в родном Верхнем
Баскунчаке всю жизнь проработал в тепловозном депо слесарем по
ремонту тепловозов. Его сын Анатолий пошёл по стопам отца: в том
же депо был слесарем, затем помощником машиниста. Мария вышла
замуж за Фёдора и оказалась в Уральске, но её жизнь складывалась
так трудно и горько, что не дай Бог никому. Обихаживать большую
семью, вести хозяйство в тех нищенских, беспросветных условиях,
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,
да корову держать, да поздними вечерами штопать и чинить одежду…
— разве опишешь всю эту круговерть? Да без отдыха, без отпуска…
И ещё при этом детей рожать? Как тут не вспомнить Некрасова: «В
полном разгаре страда деревенская... Доля ты! — русская долюшка
женская! Вряд ли труднее сыскать. Не мудрено, что ты вянешь до
времени, Всевыносящего русского племени Многострадальная мать!»
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Часто мама вспоминала и читала вслух стихи Алексея Толстого:
«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 секретаршей при важном начальнике… Но жизнь не щадила, не
давала лёгких, спокойных лет. Надорвалась мама, загнанный организм
не выдержал, и ушла она от нас непростительно рано…
Бабушка Варя изредка приезжала в Уральск проведать дочь
Марию.
Той памятной августовской ночью бабушка пела. Было уже поздно, все утихомирились. Сидя на крылечке, она пела — для себя. Голос
её звучал слабо, чуть хрипловато. А песни были молодые и озорные:
— Нэсе Галя воду,
Коромисло гнэться.
А за ней Иванко,
Як барвинок, вьеться…

Голос иногда угасал, уносился порывами ветра, и тогда удивительным фоном звучали гудки паровоза, отдалённый шум тополей,
трескотня кузнечиков, лай собак… Ничто не могло разрушить это
странное наваждение, хотелось всё слушать и слушать, а ещё — убежать, спрятаться подальше от всех и плакать…
— Галю моя, Га-а-лю,
Дай воды напыться.
Ти така хороша,
Дай хочь подывыться…

Может, в концертных залах, в замкнутом пространстве и требуется чистый, отточенный голос с замиранием, чтобы воссоздать
картину степного размаха, простора, воли… Но здесь, под холодным
мерцанием звёзд, под шелестом серебристого тополя, здесь, где полынь щекочет босые ноги и кружит голову воздух ночной степи, —
профессиональный голос актрисы, наверное, прозвучал бы нелепо.
Здесь был нужен тихий, чуточку тоскливый стон души.
Запах ночной степи… Нигде так не пахнет ночь, как в летней,
медленно остывающей степи, полной жизни, дышащей, стрекочущей,
растящей в себе, из себя сонмы былинок, травок, мелких цветков, колосьев. И каждая малая былинка, каждый колосок вцепились в сухую
землю своими корешками и сосут её, матку свою, изо всех силёнок
тянут горькие жизненные соки. Хорошо им, ершистым и колючим,
силой наливаться, вырастать и созревать. А вокруг сотни невидимых
кузнечиков звенят слаженно, на одной завораживающей ноте. Надо
только вслушаться в эту первозданную, звенящую тишину и замереть,
растворяясь в безмерном, незыблемом покое.
Растворялся в нём и тихий, протяжный бабушкин голос…
Что же это такое было? Что за события случаются иногда в нашей жизни, переворачивающие всю душу, срывающие завесу с этого
мира, открывая его гармонию, его невидимую, потаённую сторону,
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возможно, лучшую и так необходимую нам, чтобы не метаться, не
томиться, а жить так, как и было задумано Создателем нашим?
Жаль, что минуты такого просветления случаются нечасто, и
далеко не каждый способен их заметить, удержать в себе и подпитываться ими, черпать силы до смертного креста…
Многие ночи вспоминаются сейчас, ночи осмысленные, ночи непонятного тяготения к чему-то. В каждой из них была своя тайна, свой
зов, но бабушкин голос в них уже не звучал, и его-то мне недоставало.
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.
…Прошли годы. Снова я прохожу по родным местам. Нас пятеро:
отец, двое младших — Миша и Галюша — да мы с Таней.
Какая глушь повсюду, какое запустение! Вот мои любимые тополя, узнаю их издали. Они постарели, стали как будто ниже, и листья
жёстче, и просветы между ветвями шире.
Вот старая дорога, по которой мы возили сено, ходили окучивать картошку, собирать ежевику, по утрам выгоняли пастись телят.
По этой дороге отец отводил меня в город, в интернат. Шли мы
пешком — и цветущей весной, и пряно пахнущей осенью. Зимние
же походы запомнились ослепительно сияющими снегами да иногда
мелкой крупкой прямо в лицо, после чего в интернате появлялась я
с обмороженными щеками… Сколько же наших следов запечатлелось
на этой дороге! И какой была она удивительно разной…
Весной, только сойдёт половодье, в пору буйного цветения,
она нежно розовела осыпающимися лепестками шиповника. Идёшь
и попадаешь в настоящий праздник тончайшего аромата, чудесного
благоухания и столь же чудесного алого сияния. Глаза радовались. И
это была пора абсолютного счастья для шмелей и пчёл! Как они здесь
блаженствовали, как пировали! Густые, непролазные кусты гудели,
жужжали, роились и казались неким живым сказочным существом. С
ещё сырых обочин трогательно глядели белые, на колючих плетях,
цветки ежевики…
Позднее зацветал тополь, и легкий, взлетающий от наших шагов
белый пух устилал каждую колею, каждый след, оставленный ногой
человека или коровьим копытом…
Но сейчас осень, и дорога усыпана облетевшими листьями тополей. Уже вовсю алеют ягоды шиповника, но рвать их еще рановато.
По сердцу прокатывается волна нежности. Шиповник! Ты был для нас
лучше всякой розы. Чудо наше с розовыми цветками! И краса наша,
и чай вкуснейший, и лекарь при простудах. «Роза коричная» — так
именуют тебя в умных книгах о целебных растениях. Но «коричная»
воспринималось как «коричневая», это слово казалось чужим: ведь
ясно же, что эта роза — алая, цвета ранней утренней зари! Да и нет
вовсе названия этому цвету, как нет у людей красок таких, чтобы
повторить его на холсте.
А с чем сравнить горьковатый, свежий запах увядающих листьев
тополя? Вон сколько их, зеленовато-жёлтых, сорванных ветром, на
нашем пути, дороги под ними не видать. И мы идём, нарочно загребая листву ногами, чтобы побольше было шума, шелеста, шороха.
Как в детстве…
Вот мы и пришли. Я ничего не узнаю. Весь берег зарос молодой
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тополиной порослью, и никаких примет человеческого стойбища…
Отец, он-то всё помнит, показывает место, где когда-то стоял наш
барак. Теперь здесь пологая выемка, наглухо затянутая лебедой и
полынью. Ни кирпичика от бывших печек не осталось…
— Галюша, вот здесь был наш дом, — говорит Таня.
— Ну и что! — кричат Миша и Галюша, отворачиваются от неинтересной ямы, спрыгивают с крутого яра к воде.
Берег подошёл вплотную к нашему бывшему дому. А школа, а
магазин? А колодец? А деревянная вышка «Заготзерно», где мы играли
в прятки, — ничего нет! Теперь тут плещется Урал, передвинувший
своё русло.
Урал, солнечная река нашего детства! Наша Европа — Азия.
Вот мы и свиделись через много-много лет. Ты сейчас безмолвен
и пуст: ни барж с балластом, ни буксиров, ни лодок. Тихо, как во
времена скифов и сарматов. А ведь мы тебе не давали покоя, весело
плескались на твоих отмелях, страшились твоих котлов и бурунов,
восторгались грозными ледоходами. А ещё любили твоё эхо, живущее
на том берегу.
Да, это было в тихие, безветренные вечера. Воздух постепенно
остывал, а вода — тёплая, теплее парного молока, пахнет тиной, у
берега она недвижная, зеркальная, и только от играющей, выпрыгивающей рыбы то тут, то там слышатся всплески и расходятся круги.
И, нигде не встречая помехи,
По терновым, шиповым кустам
В темноте пробиралось эхо
И о чём-то кричало нам…

Сначала мы ему кричали:
— Эй! А-з-и-я!
Оттуда слышалось:
— И я!.. И я…
Мы раззадоривались:
— А ты кто? Кто?
Нам отвечали:
— А то!.. То…
Мы звали:
— Иди сюда! Сюда!
И слышали в ответ:
— Да!.. Да…
Живет ли и сейчас наше доброе Эхо на том берегу? Наверное,
оно стало древним старичком, и мы не решаемся его потревожить.
— Помнишь, как мы рыбачили? — спрашивает Таня.
Конечно, живущие на берегу реки девчонки, — как могли мы
не рыбачить?
И тотчас вспомнился случай. Однажды сидим со своими самодельными удочками, смотрим: подкатила легковушка из города, вышли
из неё двое военных в погонах, выгрузили свои снасти, котелок,
чашки-ложки. И спрашивают: «Девочки, нет ли у вас манной крупы?
Две ложки!» Мигом слетали мы домой, мама удивилась, поворчала,
но две ложки отсыпала. В награду военные подарили нам четы406
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ре-пять метров лески (вот радости было!) и растолковали, что без
манки никакая уха — не уха. В крайнем случае, без пшёнки…
— А ты помнишь наше дерево? — спрашиваю я, и Таня задумчиво смотрит в ту сторону, где должно расти любимое «наше» дерево.
Могучий, стройный серебристый тополь, в самой крепкой своей поре,
стоящий поодаль от других и выше других.
…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…

Наверное, у каждого человека есть такое дерево детства, дерево-друг, которое встречает шумом-ветром, тянется к тебе своими ветвями и что-то тихое шепчет, шелестит. Тополь, дуб, ветла… У Есенина
был клён. У Николая Рубцова — берёзы…
Да, мы всё помним. И если задаём друг другу эти вопросы, то
лишь затем, чтобы снова поднять в душе те могучие силы, которыми
обладают воспоминания детства. И только об одном я умалчиваю — о
бабушкиных песнях. Это для меня — сокровенное, личное. Когданибудь расскажу ей об этом…
Мы подходим к воде, разуваемся. Я опускаю ладони в Урал,
черпаю из воды золотой песок и разноцветные камешки. Слушаю
беззаботный смех наших младшеньких. Когда-то и мы были такими…
Откуда ни возьмись, промчалась моторная лодка, и зашипела на
песке пена. Я успеваю написать одно слово — «б а б у ш к а», — но
его тут же смывает волною. Будто ничего и не было. Вот и в жизни
так. Жил человек, творил, дышал, а теперь о нём остались одни воспоминания. Год за годом — время унесло его жизнь, как эти буквы
на песке: одна, другая, третья…
Откуда же, из каких глубин сознания поднимается это чувство родства, причастности ко всем минувшим событиям, ко всем пролетевшим
векам, ко всем исчезнувшим племенам, которые вдруг промелькнули
одно за другим, сцепились невидимыми звеньями и вот остановились
здесь, у моих ног, у моей реки, у моих тополей, в чутком ожидании,
готовые бежать дальше, разворачивая свой таинственный свиток…
Отец окликает всех, мы карабкаемся наверх. Слышно, как шуршит по яру песок. Я срываю кустик полыни у нашего дома: кто знает,
вернусь ли ещё сюда. Дорога сворачивает в лес. Прощай, наш старый
карьер, прощай, детство. Прощай и ты, наша бабушка Варя. Через
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…
Серебристые тополя, когда мы проходили мимо, зашумели громче, рванулись, да так и остались в моей памяти с протянутыми ветвями.
1970–2005
Москва – Уральск – Пермь
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Василий КОЛБИН (об авторе см. с. 377)

МАЯТНИК ИСТОРИИ. Заметки
История — самая популярная гуманитарная наука. Мало кто
остаётся равнодушным к чарам нимфы Клио. Надо ли удивляться,
что по историческим вопросам часто пишут не историки, чем поневоле обижают тех, кто в этой области специализировался и получал
учёные степени. Что делать, такова привлекательность Клио. Есть
память одного человека и его история, и есть память человечества,
которая ой как прихотлива, едва ли она может формироваться только
кастой историков. Про русскую летопись, ещё в XIX веке Д. Ф. Щег
лов писал: «Наша летопись или, точнее, наша сага о начале Русского
государства, внесённая в последующую летопись, знает то чего не
было, и не знает того что было» (Журнал министерства народного
просвещения, 1876, N 6, с. 209). Поэтому правильно, что работы
по истории выходят из под пера физиков, биологов, программистов,
писателей. Нам свойственно бороться за собственную память и нас
беспокоит то, что будут знать о прошлом наши дети.
Течёт время — неумолимый Хронос, за краткий миг человеческой
жизни многократно меняется мода, блёкнет привлекательность идей
и теорий, слабеют и усиливаются государства, изменяется облик
планеты, движется маятник истории. Отражение колебаний этого
маятника можно найти в собственной памяти: в развитии мировоззрения, в изменении оценок событий, в зарождении и угасании
интереса к явлениям.
***
Английские пробки. В начале 1990-х, когда маятник круто
повернул Россию на Запад, мне в одном из центральных журналов
попалась статья, автор которой рекомендовал русским людям перенять в числе прочих западных достижений пробки для затыкания
раковин умывальников, как это принято у англичан. По мнению
журналиста это должно было привести к существенной экономии
воды. Теперь, спустя десятилетия можно сказать, что компьютеры
и много ещё чего с Запада у нас прижилось, а вот пробки для раковин нет. Почему? Да очень просто, умывание под струёй это давняя
традиция славян, а умывание из лохани, скажем так, это традиция
романо-германского суперэтноса. Экономичность разных традиций
требует дополнительных исследований, а более высокая гигиеничность славянского способа очевидна.
***
Толерантность. Слово «толерантность» столь популярное ныне
на Западе, я впервые услышал от своего приятеля в 1980 году. Мы
были студентами биофака и приятель удивлялся, зачем использовать
иностранное слово «толерантность» при описании пределов воздействия какого либо фактора, например температуры или кислотности,
которые без вреда может переносить организм. Он говорил, что
русское слово «устойчивость» нисколько не хуже. По большому счёту
введение любого термина оправдывается в том случае, когда одно
слово заменяет несколько. В данной ситуации одно иностранное сло408
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во заменяло одно русское, но при этом появлялась она — наукообразность. Туману много, а толку мало. Несведущий читатель не поймёт
о чём речь. Тогда мы не подозревали, что в XXI веке «толерантность»
станет концепцией Западного общества и будет транслироваться
всеми СМИ по сотне раз на дню. Только теперь русским аналогом
будет уже не «устойчивость», а «терпимость — терпеливость». Ещё
выяснилось, что слово было в ходу и в России XIX века: тогда «толерантками» называли проституток… Теперь мне кажется, что наши
предки поняли это импортное слово наиболее точно.
***
Цвет мундира. Все мальчишки восторженно относятся к воинам.
Наибольшим вниманием, отчасти благодаря романам шотландцев
Роберта Стивенсона и Вальтера Скотта, пользуются рыцари. Я в
подростковом возрасте бредил солдатами и офицерами эпохи наполеоновских войн. Всё что попадалось из литературы об этом времени,
прочитывалось запоем, в том числе и русская классика — «Война и
мир». Что привлекало в том времени? В значительной степени —
красота мундиров. Военные мундиры XVIII века сильно проигрывают
при сравнении с формой начала XIX века. В этот период произошёл апогей строгой декоративности униформы, которая к концу
века утратилась и осталась только для парадов. Понятно, что яркий
цвет мундира был нужен не только для красоты, а и для того, чтобы
в пылу боя не перепутать своих и чужих. Так у каждого крупного
государства той эпохи сложился свой национальный цвет формы
солдат. Англичане издавна облюбовали красные тона, поэтому даже
шотландские контрабандисты называли их красномундирниками. Их
противники — французы с давних времён облачали своих солдат в
синие одежды. Солдаты Австрийской империи щеголяли в мундирах
снежной белизны. Представляю, сколь неприглядно они выглядели
после сражений и длительных походов… Верхом практичности был
чёрный цвет мундиров королевства Пруссия.
Глубоко симпатичен мне зелёный цвет воинской одежды армии
Российской империи. В этом чудится связь с самыми большими лесами
мира. Хотя чем руководствовался Пётр I, выбирая цвет мундира для
первых русских регулярных частей, я не знаю.
***
Конец эпохи застоя. Тот день полностью принадлежал военной
кафедре. Мы ходили в полувоенной форме цвета хаки и завидовали
нашим однокурсницам, которые в это время отдыхали. На одном из
занятий подполковник, проводящий его, по приказу свыше включил
радио, и мы услышали сообщение о смерти Л. И. Брежнева. По причине печального события нас отпустили по домам раньше времени.
Естественно никого из нас студентов не огорчала смерть старика,
коллекционирующего награды килограммами. Мы подозревали, что
больше не надо будет конспектировать его книги «Целина» и «Малая
Земля». Но какое-то смутное подсознательное понимание того, что
подошла к концу эпоха, что произошёл какой-то крупный поворот
истории, было. Мой приятель тогда даже купил учебник Истории
КПСС, который мы штудировали на первом курсе, усмехаясь, что
вскоре книга станет редкостью. Теперь это время, пренебрежительно
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обозначенное «эпохой застоя», всё более отдаляется, обрастает мифами. И становится понятным, что даже в конце брежневских времён,
когда были полупустые прилавки магазинов, никто не голодал и была
невиданная по современным меркам социальная справедливость, доходы граждан от минимума к максимуму различались не более чем
в 5–6 раз, а в массе своей были почти сопоставимы. Да, были спецпайки, обкомовские дачи, но сути это не меняет. Нынешний разброс
доходов в сотни раз только подчёркивает тот колоссальный сдвиг,
который произошёл на глазах одного поколения. Вторая экономика
мира сползла на 10–13 место, вторая наука мира теперь не может
догнать по научным показателям Индию (к счастью этого нельзя
сказать про военно-технические области). Зато прилавки полны и
по количеству полных людей мы уступаем только США и Китаю…
И ведь как радовались триколору, как возмущались ГКЧП, как были
солидарны с Лией Ахеджаковой в 1993 году, когда она призывала
поскорее покончить с мятежным Белым домом! Удивляло только,
что новые истребители Су-27 меняли в Китае на поезда с тряпками
и ширпотребом. Тогда жительницы России, особенно в восточной
её части облачились в собачьи и кошачьи шубы от могучего южного
соседа. Было и смутное понимание неправильности и несправедливости происходящего, но человеку надо выживать, кормить семью,
встраиваться в новую реальность, и уж потом задумываться или не
задумываться о тектонических процессах геополитики. Ну продала
элита страны Родину вместе с народом, в истории такое случается
нередко. Да и полностью продать проблематично: ведь Россия это по
большому счёту Евразия. Гигантский материк своей жизнью живёт,
чтобы там не воображали цезари и наполеоны.
Зато стремительно прошла компьютеризация. Если в конце
1980-х мы слышали от японцев «вы отстали по компьютерам не на
время, а навсегда», то теперь они такого не скажут. Хотя конечно,
всё производится в Китае и других странах Юго-Восточной Азии, но
и не в Штатах, и не в Западной Европе. Одной из причин победы
Запада в противостоянии с СССР стало качество потребительских
товаров. Легендарные западные бренды и многолетние гарантии работоспособности поражали воображение обывателя. Теперь маятник
ушёл в другую сторону, глобальное общество потребления частью
которого мы стали, учит, что надо менять авто, одежду, телевизоры
и телефоны как можно чаще, поэтому и гарантия на все эти гаджеты
даётся не больше года. Цивилизация людей стала обществом тупых
гоблинов, которые производят мусор и заваливают им некогда прекрасную зелёную планету.
***
Мусор — главное достижение человечества. Наши пращуры не
умели делать мусор, а мы научились. Теперь наши отходы не исчезнут с лица земли сотни и даже тысячи лет. Какие мы молодцы, какой
расцвет технологий!
Во времена мрачного средневековья городские жители не особо
заморачивались на предмет чистоты улиц и выливали помои и содержимое ночных горшков прямо в дверь или на головы прохожих.
Поэтому широкополая шляпа была очень функциональной вещью:
она предохраняла своего обладателя от всяческих невзгод. Да и о
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чём было переживать горожанину и селянину, в любом случае все
отбросы, которые он со своей семьёй произвёл, разлагались мухами,
крысами, грибами и другими деструкторами максимум за месяц. Так
что человек нисколько не отличался от кошки, аккуратно закапывающей продукты деятельности своего кишечника на соседской грядке,
или от лося о сокрытии оных продуктов не переживающего.
Лишь после поражающих воображение эпидемий чумы, люди
понемногу стали задумываться о чистоте, но ещё в XVIII веке продолжали малую нужду в камин справлять, а для перебивания запахов
своего естества обливались духами, если содержимое кошелька позволяло их покупать.
К концу XIX века крупные города Европы — Париж, Лондон,
Москва — столкнулись с экологической проблемой, которая казалась
неразрешимой. Немыслимое количество экипажей и повозок, которые
влекли лошади, производящие весьма качественный навоз, просто
заваливало города своими отходами. Навоз не успевал разлагаться,
смывался в реки. В XX веке проблема решилась сама собой: автомобиль заменил лошадь, а уже отходы этого транспортного средства
понемногу начали заваливать весь мир.
В XX веке в СССР было промышленное загрязнение, но почти не
образовывалось бытового мусора. Достаточно вспомнить продуктовые магазины, где масло, крупы, продавали на вес и заворачивали в
бумагу, если покупатель не приносил собственный полотняный мешок.
Молоко, растительное масло также разливали в емкости покупателя.
А система рециклирования кефирных и молочных бутылок, которой
восхищался даже лауреат нобелевской премии Конрад Лоренц!
Образовывался только бумажный мусор, при этом старые газеты
почти подчистую сдавались в макулатуру. Вспомните, как ещё совсем
недавно сатирик Задорнов рассказывал о том, что только русские
умудряются стирать полиэтиленовые пакеты, чем безмерно поражают
иностранцев. Проблемы бытовых отходов практически не существовало. А что происходит теперь, когда мы приобщились к обществу
потребления и удобных упаковок? Любая средняя семья ежедневно
производит увесистый пакет мусора, который в значительной мере не
переработают ни мухи, ни грибы, ни микроорганизмы. Человеческая
цивилизация стала раковой опухолью планеты. Остаётся только уповать, что будет сделан возврат к разлагаемым упаковкам и системам
рециклирования, иначе следующую цивилизацию в океане мусора
создадут крысы.
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