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РАссКАЗЫ

НоВЫЕ РУССкИЕ

Сергей Олейников удачно сбыл крупную партию самопальной 
красной икры и на радостях решил окреститься. Купил золотой крест, 
соразмерную ему золотую цепь, а жена подыскала ему крёстных отца 
и мать.

В субботу утром под тихим снегом, благостным и обещающим 
что-то хорошее, явились в церковь. Шла служба. Пел хор, чередуя 
чтение батюшки. Сергей глазел по сторонам и ему казалось, что при-
хожане и святые, изображённые на иконах, все на одно лицо.

Крёстный быстро утомился; вышел на улицу покурить. Укрываясь 
от снега, выкурил две сигареты, посозерцал церковную ограду, клён, 
с которого всё ещё не осыпались семена, ворону на крыше соседнего 
дома, и вернулся в храм. 

Служба скоро закончилась. 
— Нам бы окреститься, — подошла к священнику жена Сергея.
— Всем? 
— Нет, вот только ему, — она подтолкнула мужа. 
Когда на груди Олейникова сверкнул золотой крест, священник 

поморщился:
— Снимите, — сказал, — вы ещё не крещёны. 
И о чём-то спросил крёстного отца. Тот в ответ что-то брякнул не-

впопад.
Крёстная мать расстроилась и от расстройства забыла, зачем она 

вообще здесь.
Обряд крещения разочаровал Олейникова. Он представлял, что 

будет пышно, а было всё просто, и Олейников чувствовал себя обво-
рованным.

На улице, когда возвращались назад, по-прежнему падал снег, но 
был он теперь совсем будничным, не обещая ни хорошего, ни плохо-
го. Крёстная мать дулась на крёстного отца, жена Олейникова неиз-
вестно отчего шмыгала носом.

Дома по случаю крестин накрыли стол. Настроения не было — 
словно все четверо попали в холодную комнату, где никак не хотел 
отогреться воздух. Только после второй бутылки началось некоторое 
потепление. После третьей воздух отогрелся вполне, и крёстный, 
шпаря ладонями по коленям, спел: 
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А цыганская дочь 
За любимым в ночь!
По родству бродяжьей души!..

Явилась тётка Сергея. 
— Бабуль! — заорали. — У нас Серёга крестился!
Бабка вытаращила глаза, и вдруг трахнула племянника кулаком по 

спине:
— Дур-рак! 
— С чего же дурак? 
— Тебя же мать крестила. 
— Не с-с-слышал! 
–Так скажи вам, когда вы то пионеры, то комсомольцы. 
Олейников позеленел: 
— Я... бы-ыл... крещёны-ым?
Но тотчас распетушился:
— Чё ж тогда меня крещенье-то не пробрало, чё ж я в Бога-то не 

верил?
— Теперь проберёт! — успокоил крёстный отец. 

ПоД МУЗЫкУ

Была выставка местных фотохудожников. Портреты, пейзажи, 
натюрморты, собаки, кошки, — в общем, всё то, что бывает на таких 
выставках. Публика медленно перемещалась из зала в зал, что-то на-
ходя для себя, чего-то не находя. 

— Надя, — обратилась к Надежде Ивановне Татьяна Львовна, сес-
тра одного из фотографов, — Пётр в больнице, так я тебя попрошу: 
напиши о его работах прочувствованную статью. 

— Я же не журналистка. 
— Ну и что! У тебя душевно выходит, ты хоть и редко пишешь, зато 

все твои статьи запоминаются. Приезжай ко мне в воскресенье, я тебе 
много чего покажу, все альбомы брата у меня хранятся. И музыку по-
слушаем: Эннио Морриконе. Нравится Морриконе? Ну вот!

— Я не могу в воскресенье.
— Почему?
— Тридцатое декабря, надо к Новому году готовиться.
— А тридцать первого что будешь делать? Спать? Я жду тебя! 
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Тридцатое декабря выдалось на редкость холодным. Надежда Ива-
новна спешила к автобусной остановке, ветер набивался в рот и рвал 
горло. 

Из пригорода в центр автобусы ходили с перебоями, и, увидев, что 
автобус приближается, она побежала бегом. К счастью, шофёр подо-
ждал, она заскочила в салон, но сердце, загнанное бегом и ледяным 
ветром, стучало как молоток в доску. 

«Хоть бы кто-нибудь уступил место!» — смотрела по сторонам. 
Но места уступать, здесь было не принято.
А сердце не унималось, оно едва не выпрыгивало из открытого, 

жадно ловящего воздух рта. Так и ехала, мёртво вцепившись в пору-
чень, чтобы в случае чего не упасть. 

Автобус наконец подкатил к городской площади, Надежда Ива-
новна вышла, села на лавочку. Смотрела на лохматушки снега на вет-
ках рябин, на снегирей, клевавших последние ягоды... Переведя дух, 
пошла к Татьяне Львовне. 

Когда открыла дверь в узкую маленькую прихожую, сердце 
почему-то опять застучало, и это испугало Надежду Ивановну. Хо-
зяйка скорей помогла ей раздеться, повела в кухню, где за столом си-
дела соседка, и на столе стояла бутылка водки. 

— Это от сердца, самое лучшее, — налила водки. 
Надежда Ивановна выпила стопку, заела кусочком хлеба.
— Вон пирожное, чего не берёшь? — указала хозяйка на тарелку с 

эклерами.
— Водку с пирожными?
— А какая разница. Мы недавно молочный ликёр рыжиками за-

едали.
Соседка кивнула и продолжила прерванный появлением Надеж-

ды Ивановны разговор.
— Ну и скажи, кому такие специалисты нужны? Зуб сломала! На-

била мне полный рот гипса, и тянет. И, главное, зуб сломала, и хоть 
бы хны. «Давай, посиди, — говорит, — вон там, в бытовке. Отдохни, 
посмотри каталоги косметики, может, что выберешь для себя, я кос-
метикой приторговываю». 

— Да это кругом у нас! — махнула рукой Татьяна Львовна. — Ну 
что, ещё по стопке?

— Я не буду, — отказалась Надежда Ивановна. — Покажи мне фо-
тоальбомы твоего брата, я кое-что подберу для себя и поеду. 

— Успеем. Тебе котёнка не надо? Кошка троих родила. Одного я 
уже отдала. 
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— Нет, что ты, у нас два кота.
— Где два, там и третий.
— Нет, нет!
— Да тут водки на донышке, — взялась за бутылку соседка. — До-

пиваем, и я ещё принесу. 
До альбомов дело не дошло и к позднему вечеру, зато под музыку 

Морриконе и азартные разговоры прихлопнули ещё водочки. 
— Были, были у меня ошибки! — горячо жестикулировала Татьяна 

Львовна. — А у кого их не было? Живём сразу набело, никто нам не 
предоставит возможность сначала примериться, а потом жить. 

— А вот сны бывают одни и те же, — перебила её соседка. — Пред-
ставляете, один и тот же сон повторяется каждый раз. 

— Это время умеет сжиматься. 
Зазвонил телефон, Татьяна Львовна подняла трубку, ей что-то ска-

зали, и она взвилась до небес:
— Нет, не котёнок, а вы виноваты, вы! Несите его сюда. Немед-

ленно! Немедленно! Я приказываю! Немедленно!
— Что, что случилось? — перепугалась соседка. 
— Взяли котёнка и говорят, что он их ненавидит, царапает! Него-

дяи! — Татьяна Львовна заревела. — Это же надо, котёнок возненави-
дел! Они над ним издевались, голодом морили… 

Она рыдала до тех пор, пока женщина, взявшая котёнка, не верну-
ла его назад, — очаровательное существо с белыми лапками и влаж-
ным носиком. 

— И вот такая кроха вас исцарапала?! — заорала Татьяна Львовна. 
Женщина ретировалась, а Надежда Ивановна, разжалобленная 

участью несчастной крохи, сказала, что заберёт котёнка себе.
— Договорились! — воспрянула духом Татьяна Львовна. — Сейчас 

мы тебя на остановку проводим. 
Было темно, вдоль аллеи горели фонарики, три пьяные женщины 

громко сетовали на людскую жестокость. 
К изумлению, автобус долго ждать не пришлось. Надежду Ива-

новну втолкнули в салон, Татьяна Львовна в белой шапочке, но с 
красным от выпитой водки лицом, помахала ей белой варежкой…

Пассажиров было немного. Надежда Ивановна села к окну, при-
строив сбоку портфель. Котёнок за пазухой тихо мурлыкал. 

Подошла кондуктор, Надежда Ивановна  полезла за кошельком, 
портфель повалился, и на пол выпало всё содержимое. Котёнок не 
шевельнулся. Кое-как оплатив за проезд, собрав на полу ключи и 
бумаги, Надежда Ивановна стала смотреть в окно, где отражалось её 
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лицо такое же красное, как у Татьяны Львовны. Зато сердце не бес-
покоило. 

«Хорошо, что не надо писать статью, — соображала она. — Это 
ведь только тот, кто не знает, думает, что написать легко…» И  Надеж-
да Ивановна расслабленно закрыла глаза. 

На своей остановке, когда она вышла, пришлось призадуматься: 
«Лучше идти по дороге или тропинкой? Дома уже потеряли». Пошла 
по тропинке, чтобы короче, но поскользнулась, упала, пискнул котё-
нок за пазухой... «Господи, как же мне встать?» — долго барахталась.

Вылезла всё-таки. Дальше была осторожней. 
Добравшись до дома в облепленной снегом одежде, она позвони-

ла, и на пороге встал её муж. 
— Я вот с котёнком, — бодро сказала Надежда Ивановна. Шагнула 

вперёд, но муж хлопнул дверью чуть ей не в лоб!
— Ну никому мы с тобой не нужны, — скулила она, гладя котёнка.
Водка ещё разливалась по ней. 

СЫЧ

Из школы Игорь нёс домой два пакета: с мукой, сахаром, маслом и 
яйцами, — в честь Восьмого марта мальчики решили устроить девоч-
кам чаепитие. Игорь единственный в классе имел свидетельство УПК* 
«повар-кондитер», поэтому ребята собрали продукты и вручили ему. 

«Торт будет в виде башни, — придумывал Игорь. — По нижнему 
ярусу пущу поздравление, верхний украшу розами, а промежуточные 
просто покрою кремом». 

Дома он надел поварской колпак, фартук и попросил мать, чтобы 
в кухню без нужды не входила. Тесто взбивал венчиком, чтобы пыш-
нее, руки устали, но Игорь, захваченный изготовлением шедевра, 
лишь на минутку давал им отдых. 

— Помочь тебе? — заглянув, пожалела мать. 
— Потом. Когда коржи выпеку. Кстати, про сгущёнку забыли. 

У нас есть сгущёнка?
— Есть. И ванилин есть, и коньяк. А почему вы торт в магазине не 

заказали? 

* Учебно-производственный комбинат — межшкольное учреждение трудового обуче-

ния и профессиональной ориентации учащихся.
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— Да хотелось, чтоб как-то особенно. 
Пришёл одноклассник Сергей Бородин. Пряча глаза, потоптался 

у порога, затем подал пакетик:
— Тут мама вот собрала. Мука, масло, сахар, только яиц нет.
— И так хватит яиц, — успокоил Игорь.
Сергей разделся, без приглашения прошёл на кухню и сел за стол. 
Игорь его недолюбливал за скупость и мелочность. «Видать, боит-

ся, что продукты себе присвою», — поморщился. 
— Мама с ночной смены сегодня, — сказал, — завтра у неё выход-

ной, пообещала помочь мне крем приготовить. 
— А мы с отцом в гараже были. Замок меняли, а то машина доро-

гая, а этот замок не надёжный. 
Игорь включил газ, слегка разогрел духовой шкаф и поставил на 

выпечку первый корж. 
— Хватит муки-то? — поинтересовался Сергей.
— Хватит, хватит.
— Жарко здесь, надо бы форточку приоткрыть.
— Что ты! Бисквит опадёт! Выйди на улицу, если хочешь. 
Но Сергей предпочёл париться. 
Через полчаса Игорь вынул из духовки корж, полюбовался, каким 

получился пышным, и занялся вторым. Он пёк, Сергей наблюдал. 
Когда с коржами было покончено, сын пригласил мать.

— Ну, теперь помогай, я минут на сорок прилягу.
Он устал, по его разгорячённому лицу катился пот. Мать сменила 

его на кухне, и он в чём был, упал на диван. 
— Тебя дома не потеряют? — спросила Сергея Елена Григорьев-

на. — Первый час ночи.
— Да нет, привыкли. 
Она распахнула форточку. В кухню влетел весенний ветер, и не-

ожиданно в её памяти всплыло давнее-давнее! Тогда Леночка Жукова 
училась в десятом классе, они с братом допоздна проиграли в шах-
маты, открыли окно освежить головы, и вот, как сейчас, в комнату 
ворвался влажный упоительный ветер! Под фонарём на улице от-
блёскивал снег в ледяной корочке, с крыши свисали сосульки, и ка- 
кие-то странные чувства она испытала тогда: тревоги, щемящей ра-
дости, желания уйти в этот ветер… Перевесилась через подоконник, 
глядя на грязные кочки по краям дороги, и вдруг, потеряв реальность, 
действительно «пошла» по дороге далеко-далеко, вбирая в себя весну!.. 

Улыбнувшись воспоминанию, Елена Григорьевна повернула ручку 
оконной рамы, ей захотелось, чтобы хоть на секунду вернулась юность 
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с её непонятным трепетом, но Сергей подскочил, как укушенный:
— Что вы делаете! Я же простыну, тут такая жара была!
Дальше они молчали. Елена Григорьевна взбивала крем, Сергей 

следил за расходом продуктов, и когда крем был готов, посмотрел на 
ручные часы:

— Пожалуй, пойду, а то действительно поздно.
— Тут сахар остался, немного муки, два яйца, масла немного, ты 

это возьми себе, — хозяйка сложила продукты в пакет. 
Сергей взял. Улыбнувшись подкупающе-добродушной улыбкой, 

пожелал ей спокойной ночи. 
Она не стала тревожить утомлённого сына, сама разрезала коржи, 

пропитала коньячным сиропом, обмазала кремом, и лишь цветочки 
да поздравление оставила Игорю. «Пораньше разбужу его, и успеет».

ЗА оПИЛкАМИ

— Чужим людям так ты привёз, а про нас с отцом и не подумал! Да 
нам бы не машину, нам бы хоть мешков десять, и то бы хватило кро-
ликам на целую зиму! Тебе нравится, что отец выпрашивает эти опил-
ки в столярке? Ты сходи туда сам! Опилки им не нужны, выкидывают, 
а придёшь, как на волка смотрят! Бутылку ждут, понимаешь? Идёшь, 
и бутылку неси! А ты вот специально поехал для какой-то Натальи 
Михайловны, а мы с отцом на себе таскаем! А мяско-то любишь, но-
сочки пуховые любишь: вишь, в носочки-то вырядился... 

— Да замолчи ты! — озлился сын. — Привезу завтра. Гони полтину.
— За десять мешко-ов? Золотые опилки-то, что ли?
— Ну, купи дешевле, если знаешь где. 
— Отдай, отдай, Галя, — простонал муж. — Замаялся я ходить к 

этим плотникам.
Мать отдала сыну деньги, и долго ворчала, что «для какой-то На-

тальи Михайловны, поди, бесплатно привёз, а с родителей не совест-
но шкуру драть». 

На другой день сын уехал в район, куда его отправляли от жилкон-
торы за краской, трубами и прочими нуждами, и родители остались 
ждать.

— Полтину! — негодовал отец. — Пол-ящика водки! Ты заработай 
столько! Ничего, паразитская душа, не понимает! Точно, что полови-
ну себе прищучит.
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Зимние дни коротки, и к пяти часам стало темнеть. Сын не яв-
лялся.

— Дорога плохая, дальняя, по потёмкам… Как бы чего не случи-
лось! — запереживал отец.

— Да что с ним случится-то, постоянно ездит. 
— Конечно, тебе что, жалко ребёнка? Пускай хоть замёрзнет! Ты 

глянь, как по стёклам хлещет, пурга, видать, начинается.
— Да какая пурга? Я ходила к кроликам, ничего там нет.
— А если в районе пурга? Застрянет где-нибудь по дороге, и до утра!
— Там же автобусы ходят.
— Какие автобусы?! Ты посмотри на часы! 
— Что?! Половина шестого.
— Так темень же, темень, как он едет-то бедный? Навязалась со 

своими опилками, я бы их здесь набрал. Он же из-за них крюк делал. 
Давно бы уж дома был.

— Ну, начал, начал... Приедет Андрюша твой, никуда не денется. 
Однако время шло, а сын не возвращался. Отец бегал по комна-

там, зачем-то включал и выключал свет и бушевал:
— Замерзает, замерзает! Замёрз уже! И зачем я тебя послушал? 

Тайга же там вкруговую! Кто спасёт? 
Мать тоже стала беспокоиться, а когда часы показали десять, за-

плакала: 
— Участковому, что ли, звонить? 
Но тут телефон сам зазвонил, громко, пронзительно. Супруги ки-

нулись к нему наперегонки, и в мыслях было одно: Андрюша в морге!
— Алло! Мама! — бодрым голосом прокричал сын. — Я тут за-

стрял. Как раз на середине пути. Жду вот, чтоб кто-нибудь вытащил. 
Да чё реветь-то, машина тёплая. Часа через три дома буду. 

— Это ты во всём виновата! — напустился муж на жену. — Из-за 
тебя всё! Он там руки переморозит, у него же перчатки, без пальцев 
останется! Разорвало тебя с опилками! Я сейчас к Ваське пойду, мо-
жет, дежурку даст, надо спасать...

Но жена вдруг растерянно открыла рот:
— Постой-ка, постой… Если посреди леса застрял, то откуда там 

телефон? 
— А и правда… — опешил муж.
— Там шум был. В трубке шум. Ты знаешь, где он? В котельной.
В мгновение ока отец добежал до котельной, находившейся рядом 

с домом, и увидел своего Андрюшу живым, только вот сильно выпив-
шим. Вместе с Андрюшей пропивали полтину мастер и домоуправ. 
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— Жив, жив сынок! — хватался отец за сына. — Испереживались 
за тебя! Ты долго ещё просидишь?

— Да посижу… а вы спите давайте. Что вам меня караулить? 

кАРТоФЕЛЬНАЯ ИСТоРИЯ

Весна в этот год расщедрилась на тепло, и в мае мы уже поса-
дили картошку. Плохо, что мой огород далеко за посёлком: часть 
картошки выкопали бомжи. Помочь, подсобить, их не дождёшься, 
а украсть — они тут, как тут. В субботу я обзвонила приятелей, прося 
дать с ведёрко на допосадку, однако жмутся: не знают, что у самих 
через день-два будет. Ну, нет, так нет. Пошла на почту, где у меня 
абонентский ящик. 

Вижу, бывший мой одноклассник Вовка Смирнов выглядывает из 
окна коттеджа. Его коттедж — гордость улицы. Кругом одни пяти-
этажки.

— Есть картошка с ростками? — кричу ему.
— Есть.
— Одолжишь?
Вовка захлопнул раму, и вскоре открыл передо мной дверь гаража, 

встроенного в коттеджный полуподвал.
— Скорей, скорей! — торопил. — Со всех окон пялятся! Наплетут 

моей Валентине. Она в Сосновку уехала. Лезь в коляску мотоцикла. 
Да пригнись, пока со двора выезжаем. Нет, лучше я брезентом тебя 
накрою. А права не возьму! — заявил как-то храбро. — Всего-то литр 
пива выпил, но гаишники всё равно прицепятся. Мы к картофельной 
яме проулками доберёмся.

— А где она?
— У заводских дач.
При первой же машине ГАИ, которой тоже зачем-то понадоби-

лось в проулок, Вовка резко свернул, и мы «припарковались» в лопу-
хах, украшавших давнюю кучу щебня.

— Подтолкни мотоцикл, — потребовал он, когда вылезли.
— Лучше бы ты права взял.
— А всё равно бы отняли.
— Зато бы я ноги не исцарапала. Смотри, как сильно! — с правой 

лодыжки бежала кровь.
Вовка пошарил в кармане и протянул мне носовой платок.
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Дальше ехали уже спокойно. Остановились напротив картофель-
ных ям, где из земли торчали ржавые трубы с намертво примотан-
ной к ним колючей проволокой. Вовка по-джентльменски подал мне 
руку:

— Вылезай.
Я выкарабкалась из коляски. Подол лёгкого платья отнесло вет-

ром, и он повис на колючках. Хотела отцепить, но Вовка взвизгнул:
— Манька идёт!
Часть подола осталась на проволоке. 
— Всё Вальке расскажет, всё! Ты иди, как будто меня не знаешь, 

иди вон к той горке... — шипел одноклассник.
Жалясь о крапиву, которая одна только и произрастала тут, я по-

шла. «Как платье-то жалко!» — злилась на Вовку. 
Он скоро догнал. Глаза были страдальческими: очевидно, Маньку 

провести не удалось. У двери ямы нашарил припрятанные разводные 
ключи и велел мне оттянуть с замка резиновую нашлёпку.

Замок представлял собой болт и четыре гайки. Я добросовестно 
оттягивала резину, Вовка одним ключом придерживал болт, другим 
отвинчивал гайку, и вдруг у меня из глаза чуть не посыпались искры!

— Ты одурел или что? Локтем заехал!
— Да гайка видишь, какая? Дёргать надо, чтоб открутить. Прячь-

ся, Машка идёт, подружка Валькина! Сразу же донесёт, а я ни разу 
Вальке не изменял.

— Ну и пусть доносит! Пусть, если эта Манька такая сволочь! 
У меня тоже язык есть, я объясню, в чём дело!

— Да не Манька она, а Машка. Их две, — Вовка впихнул меня в 
помещение ямы и захлопнул дверь. — Свет включи, — бубнил с ули-
цы. — Слева на стенке. Лезь туда, вниз. Там ведро. Да раскидай остат-
ки, чтоб незаметно было, а то Валька увидит…

Мне уже и картошка была не нужна: вот трус! Но всё же спусти-
лась в яму, набрала.

Открываю дверь — перед моим носом разводной ключ:
— Держи у глаза, а то синяк будет, — суёт мне Вовка.
— Да иди ты!.. Домой едем.
К моему дому мы доехали без приключений.
— Подожди, — попросила Вовку, — сейчас ведро опростаю.
Когда вошла в квартиру, у порога стояло ещё два ведра с картош-

кой.
— Сколько тебе надо этой картошки?! — завопил муж, едва увидев 

меня. — Тащат и тащат!
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Я прошмыгнула в кладовку забрать мешок, но рваное и грязное 
платье незамеченным не осталось.

— Ты почему в таком виде? — он вбежал следом.
— Да потому что в яме была. Там колючая проволока, да ещё Маш-

ка шла.
— У кого в яме колючая проволока? Какая Машка?
— Вали Смирновой подруга. Могла донести.
— Картошку?
— Какой ты тупой! Вале могла донести на нас с Вовкой. Это же он 

мне картошку дал.
— В яме с колючей проволокой?
— Да не в яме она, а возле неё! Из-за Маньки всё, она у труб ока-

залась. Это не Машка, другая. Тоже доносчица. А в яме Вовка хотел 
меня спрятать. Глянь, есть у меня синяк под глазом? Смирнов мне 
разводной ключ к глазу прикладывал.

— А ну дыхни!
— Некогда. Он у подъезда ждёт. Пересыпь картошку и возврати 

ему ведро.
— Слушай, я ничего не понимаю!
— А я?.. А Валя приедет, она вообще ничего не поймёт!

ПоДАРок

После рыма, Крыма и медных труб, которые выпали на долю 
Санька, случилось вдруг сверхприятное: тётка, уезжая на Кубань, 
оставила ему дачу. Прощалась с ней как с живым существом, да 
и дача эта самая, привыкшая к её рукам, тоже, чудилось, вот-вот 
приподнимется всей своей землёй с корнями и кустами и помчится  
следом. 

— Ты береги её, — шмыгала носом тётка. — Не запускай. Шера-
мыжников не води. Если руки приложишь, в раю будешь жить: ого-
род, садик, дом, банька, речка под боком. Я, Саня, жалею тебя, сам 
знаешь, ты ещё молодой, женишься, дети пойдут... 

Весна только-только вступала в их северный край. Пугливая. 
И, однако, Санёк перебрался на дачу. Он истосковался по вольно-
му небу. Стоял у реки, затянутой льдом, той самой, в которой утонул 
отец, переходя по льду с одного берега на другой, и думал, что даже 
такая смерть куда лучше, чем жизнь за решёткой. 
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В зону Санёк попал из-за Аськи. Гадина эта Аська, а вот привязал-
ся к ней, и отстать не мог. Бывало, поедет она в отпуск, а возвраща-
ется — раскладывает перед ним фотографии мужиков: с тем спала и 
вот с этим! Не выдержал, трахнул однажды сахарницей по голове —  
тотчас же посадила! Отсидел год, хоть давали три, вышел досрочно — 
и опять к ней. И опять довела. Дали уже пять лет, да ещё два, которые 
не досидел. У Аськи теперь муж, дети, а у Санька — наколки. Да что 
там наколки: один глаз не видит и зубы выбиты. Хорошо, что тёт-
ка, жалостливая душа, пустила к себе, а не она бы… Потом, конечно, 
Ленка появилась, к ней перешёл. И всё-таки дача — это же свет в кон-
це тоннеля!

Санёк бросил работу, хоть она давала неплохой заработок: невмо-
готу стало дожидаться, когда стает снег, когда дохнёт земля первым 
паром. И вот разбирал полусгнивший дом, мечтая построить новый. 

По утрам, напялив на себя куртку и сапоги, залезал на крышу и 
аккуратно снимал шифер. Погода стояла сырая, но сырость была 
тёп лой, животворящей и не угнетала Санька. Синички колготились 
в кустах, зазывая зазнобушек: «При-ди-и! При-ди-и!» И Саньку тоже 
хотелось кого-то зазвать: может быть Ленку, на которую не совсем-то 
надеялся. Но у Ленки был Пашка, трёхлетний глазастик. Кто бы и как 
не относился к Саньку, всё равно знали — он зэк, были настороже, и 
только Пашка доверялся ему безоглядно. 

— Сань, ты что делаешь? — лез под руку.
— Дверцу перекрашиваю.
— Ну так и меня перекрась! 
Снег потихоньку смывало. Оголялись пригорки, опупыши мать-

и-мачехи появились, ящерицы зашмыгали. Солнце уже не прята-
лось в сырой мгле, — и наконец весна обняла всё вокруг! Звуки её 
по-особому звонкие, по-особому чистые: слышно не только призывы 
влюблённых птах, но каждую упавшую с ветки каплю. Замирая, Са-
нёк слушал. «Квак-квак-квак...» — хлопотали лягушки в канаве. «Уж-
ж-ж!» — жужжала непроспавшаяся муха. «Ар-рр! Ар-рр!» — негодова-
ли вороны на прилёт грачей, которые теперь хозяйничали повсюду: 
на деревьях, столбах, проводах, на полях. 

Отодрав шифер, Санёк начал ломать чердачное перекрытие. Ве-
терок нагонял бабочек, красных с жёлтыми пятнышками, какая-то 
песня, известная, наверно, ещё пращурам Санька, доносилась нетро-
нутая, не искажённая веками… 

Дни побежали стремительно. И вот уже от перевёрнутых жирных 
пластов земли исходит парок, превращаясь в зыбкое марево, так вы-
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соко поднимаясь вверх, что достигает жаворонка, и он поёт среди 
этого марева, пронизанного солнечным светом, заливается, отводит 
душеньку, из самого нутра её выплёскивает, аж дыхание прерывается! 

Санёк, разгибаясь над грядкой, запрокидывал голову, держа ла-
донь козырьком, всматривался в чёрную точку в небе, и не верилось, 
что такая вот кроха может наполнить собой целый мир. «И-чи-чи-чи-
чи! Тюр-люр-люр-люр-люр! Фиу-уюють, фиу-уюють!» — жаворонок 
пел и словно распахивал мир до невыразимых просторов. 

Но сосед по даче привёз мотоблок, и два дня проклятая машина 
забивала не только жаворонка, а вообще все звуки вокруг. Санёк не 
выдержал:

— Руками бы ты не мог вскопать? 
Сосед посмотрел на него как на полоумного, потом плюнул, ниче-

го не ответив, однако завёл мотоблок только вечером. За такую сни-
сходительность  Санёк расщедрился на бутылку. 

Пили вместе, сидя на банном крыльце у Санька. 
— Давно из зоны? — проницательно поинтересовался сосед. 
— Не очень.
— Натосковался?
— Ещё бы… 
— Где работаешь? 
— Пока нигде. А вообще — мятые корпуса у машин выпрямляю. 

Перекрашиваю, если надо.
Сосед покурил, посмотрел на пригорок противоположного берега.
— «Объект» видел в прошлом году. Во-он там! Летит, как тарелки 

одна на другой, а впереди огни, пять штук. П том облился! 
Санёк мотнул головой: надо же! 
— Жутковато, — подтвердил сосед. 
— Я бы, наверно, тоже п том облился. Сейчас. А там, бывало, хоть 

«объект», хоть чёрт с рогами, — жить не хотелось. 
И Санёк, чуравшийся допускать посторонних к своей душе, вне-

запно вывернул её перед соседом наизнанку. Горьким-горьким был 
его рассказ. 

— Когда отец утонул, мать стала устраивать свою личную жизнь. 
Мужиков домой приводила, поэтому я в десять лет уже пил и курил. 
Из школы выгнали, отправили в специнтернат. Там дебилы наполо-
вину: в восьмом классе проходили «Серую Шейку». К матери вер-
нулся, а она уже спилась. С соседкой связался, она на пятнадцать лет 
меня старше, но кормила досыта и обстирывала. Мать подралась с 
ней, да ещё уксусом в неё плеснула. Ушёл к Аське, она кассиршей 
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работала на железной дороге. Как щенок за ней бегал! Не знаю, кто 
виноват, она или я, а только загремел я в зону: раз, потом ещё раз. 
Мать ездила ко мне, но недолго. Умерла. 

Санёк говорил, не глядя на соседа, и, однако же, чувствовал, что 
тот его внимательно слушает. 

— Кверх ногами жил, — подытожил Санёк свою исповедь. 
Сосед помолчал. Потом протянул ему руку: 
— Ладно, бывай. Если стройматериалы понадобятся, скажи. Тут у 

меня кругом связи. 
Он ушёл, и Санёк раздумался о том, что жизнь, очевидно, всерьёз 

поворачивается к нему тёплым боком. 
В субботу приехала Ленка с Пашкой и собачонкой Топкой. 
— Сань, Саня! — ловился Пашка за его штанину. — Я у тебя оста-

нусь, я не хочу в садик!
— Всё ещё плачешь?
— Плачу. 
Ленка рассказала:
— «Молчи!» — застегиваю ему вчера пуговицы на рубашке. — 

«Молчу», — вытянулся по швам, а сам ревёт, уняться не может. 
Пообедав, Ленка с Саньком взялись пилить на дрова погнившие 

балки. 
Дымились деревья нежнейшей зеленью, цвели одуванчики, во-

робей на проводе орал во всё горло «ч-чивв», и Ленка, бросая пилу, 
умилялась: 

— Хорошо-то как, господи! 
— Сань, ты летать умеешь? — подбежал Пашка. Глазёнки блестят, 

лицо раскраснелось. 
— Умею. 
— Поймай мне птичку? 
— Сам лови. Зажмурься, и полетишь. 
Пашка зажмурился, но ничего не вышло. 
— Врун! — засмеялся.
— Давай-ка в магазин сходим, — предложил Санёк. 
Единственный дачный магазин был за рекой возле автозаправки. 

Прошли по мосту, там ещё с полкилометра.
Пашка болтал про доктора Айболита, потом заявил, что бизон — 

это большая корова, которая называется бык. 
— Сань! В Африке во-от такие чудеса! — топырил руки. 
В магазине купили вафельный корж и сгущёнку — сделают «быст-

рый торт». Нравился такой торт, нравилось запивать его водой  
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из-под крана, хоть Ленка всегда ругалась и обещала Пашке с Саньком 
понос. 

На обратном пути Пашка устал, присели отдохнуть на камнях у 
тропы. Порхали мотыльки, словно вспугнутые со своих стебельков 
колокольчики, добирались к болотцу лягушата, солнце катилось по 
небу, как оранжевый мяч… 

— Зашибись! — высказался Санёк. — Почти как в Африке.
Вечером они опять сидели за столом, ели «быстрый торт», слуша-

ли перекличку птиц по кустам, смотрели в небо, где акварельные па-
русники мчались к ведомым только им островам. 

«Интересно устроен человек, — думал Санёк. — Живет землёй, а 
смотрит в небо». 

Топка чего-то залаяла, помешав мыслям, он пихнул её носком са-
пога, и Пашка заревел: 

— Нельзя её бить!
— Никто и не бьёт.
Но тот заревел ещё громче. 
— Слушай, — не знал, чем успокоить Санёк, — скоро у тебя день 

рождения, я тебе кое-что подарю.
— Что? — сразу насторожился Пашка.
— Мешок с котом, — Санёк вспомнил игрушку, какие делали в 

зоне, подражая китайскому ширпотребу. — Хлопнешь по мешку, кот 
будет психовать, когти высунет… 

— Подари! 
Наутро Ленка уехала, забрав сына и Топку, а Санёк занялся кана-

вой под фундамент, чтобы расширить будущий дом. Копал как про-
клятый! Пот ручьями стекал, даже в трусы набегало, лопата только 
мелькала вверх-вниз! В зоне однажды не один десяток таких траншей 
вырыл: осень, ветер до костей пробирает, жрать охота… Теперь о еде 
не думалось, хоть не каждый день ел, — не успевал думать, выматы-
вался так, что одетым ложился спать. 

Когда управился, привёз цемент. И тут только вспомнил, что у 
Пашки был день рождения! 

Никакого кота, понятно, смастерить не сумел. Ладно, купит  
что-нибудь в магазине. 

Выбрал большой самосвал с мощным двигателем, с кучей мига-
лок, и всё же чувствовал себя предателем, когда вручал его Пашке. 
Тот вроде бы ничего, обрадовался, и Санёк уж решил: пронесло. Ан 
нет! Пашка чего-то ждал, и это ожидание буквально застряло в его 
глазах. 
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Делая вид, что ничего не случилось, Санёк пошел на балкон по-
курить, и вдруг… неловко, не глядя на него, Пашка дотронулся до его 
руки:

— А помните?.. Вы обещали…
Как выдержал, Санёк сам не знал. Стыд за свою ложь опалил! «Ну 

и сука! — обозвал себя. — Он же боролся с собой: спросить или нет? 
Не смог выговорить привычное „Сань”, не смог „ты” сказать...» И он 
точно усох, съёжился. 

— Давай-ка к столу! — позвала его Ленка. 
Но Саньку хотелось провалиться сквозь землю. 
— Бросай окурок! — потащила она его. 
— Лен, — отстранился Санёк, — я пацана обманул. Кота обе-

щал… Дел-то: пружина да мешковина, но забыл, понимаешь, забыл, 
а он… 

Ленка посмотрела на него непонимающими глазами, однако раз-
решила всё в один миг: 

— Поедим, бери мешок, найдём и пружину — сиди да делай.
«И как самому такое в голову не пришло?»
— Пашка! — Санёк подхватил на руки малыша. — Пашка, я сейчас 

двух котов смастерю! Тебе и Ленке. Хочешь?
Вместо ответа ребёнок прижался к нему и замер. 

ЛЕТо кРАСНоЕ

Ах, лето красное! С горы да в горку, с горы да в горку! Простор-
ны земля и небо, словно неведомые ещё. Я ощущаю блаженный зов 
странствий и потому иду на рынок, — кроме рынка да леса у нас в 
посёлке странствовать некуда. 

Знакомая женщина торгует мелочёвкой, просит посидеть за неё, 
она домой сбегает. Что ж, сажусь. У ног моих коврик с нехитрым то-
варом. 

Идёт десятиклассник Алёша, я читала у них лекции по эстетике.
— Присаживайся рядышком, — предлагаю, — вместе торговать 

будем.
А вот и бывший мой одноклассник Саша. Зазвала и его. Удачно 

зазвала: у Саши в пакете несколько банок пива. Разулись (жарко), 
пиво пьём, беседуем и, между делом, бесстыже навязываем прохожим  
товар.
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Над синей колокольчиковой поляной розовое солнце. Облако-пе-
тух, лапы со шпорами: вот-вот шею вытянет и закричит. В лесу ку-
кушка года мне отсчитывает. Господи, до чего хорошо на свете! 

Тихо. Зной. Все былиночки замерли. Издалека с ворчанием идёт 
гроза. 

Душа готова впитать в себя все полевые цветы, все ягодки земля-
ники, разбросанные по траве алыми каплями.

Жаворонок. По невидимой паутинке поднимается в небо, добрал-
ся до нужной точки, развернулся как самолётик, описал большие 
круги, ввинчиваясь в высоту… Завис. Запел. 

Дождь. Как в стихах Николая Кинёва: «Падает на землю к нам ве-
черний, солнечно-слоистый тёплый дождь». 

Впереди меня по улице бежит Чапа. Пузо грязное, лапы грязные; 
чем-то озабочена дальше некуда. 

Травы поспели. Тяжёлые семена клонят долу метёлочки, колоски, 
султанчики. Божья коровка сидит на былинке и что-то выбирает из 
крохотных пазух. Ветерок откидывает мне волосы на лицо солнечной 
вуалькой. Небо плавное и уже с ленцой. Во всём покой и неторопли-
вость. 

Лес безмолвен. Ни кукушкиных «лет», ни приглашений певчих 
дроздов: «Иди, кум… Иди… Иди… Чай пить… Чай пить…» Ни сыпу-
чей трели зарянок, ни «ки-ки-ки» пеночки-пересмешки… Птенчики 
на крыле — птицы умолкли. 

В моей корзинке белые грибы, и один — от белки. Выскочила из-
за спины, держа его в зубках, прыгнула на берёзу, на тонкую ветку… 

— Ты чудо! — забываю про всё на свете. 
А она хвост сердитым сделала, глазки сердитыми. «На! — бросила 

гриб. — И убирайся отсюда!»

Во дворе стайка воробушков. Желторотые. Голубь среди них — 
орёл! Скучились над хлебной крошкой, голубю под живот вихрем 
орущим. Кошка подкралась. Но не успела, маленький мальчик про-
гнал, пригрозив:

— Изобью как собаку! 
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Болото и болотные гривки. Брусника. Клюква. Аромат вечерней 
прохлады. Душа растворяется в тихом просторе. В ней ни единого 
грамма, не то что шести, в чём уверяют нас экстрасенсы. 

Как же мы обездоливаем себя, меняя вот эту, настоящую жизнь 
на кресло перед телевизором. Кажется, весь мир перед нами, но нет! 
Свихивается душа, смещается сознание и начинает человек искать, 
чего не терял. И уже всем он недоволен, всё бы переиначил и пере-
кроил. И та область сознания, где помещалась память земли, покры-
вается коркой. И уже он боится коснуться той корки, боится — чтобы 
не обнажить себя прежним. 

СТоЛИЧНАЯ ВЕЛИЧИНА

В захудалый свой городок Виктор Ильич наезжал только по при-
глашению. На вокзал за ним присылали «Волгу», везли в гостини-
цу, устраивали в отдельный номер и, дав отдохнуть, возили затем по 
школам и колледжам. 

Широко и захватывающе он рассказывал о Москве, о своей работе 
на телевидении. Земляки внимали каждому его слову, записывали и 
сберегали для будущего.

Но на этот раз получился казус. Молоденькая преподавательница 
истории вцепилась в него, как клещ в собаку:

— Почему в школьных программах так мало места отводят отече-
ственной истории? Галопом скачем по Европам, Америкам и родной 
стране! Почему так серо излагается этот важнейший предмет? Кто ре-
шил, что из жизни надо изымать жизнь, а голый скелет преподносить 
учащимся? 

— К сожалению, это не в моей компетенции, — отрезал Виктор 
Ильич.

— А вы бы об этом сделали передачу, пусть бы задумался кое-
кто! — глаза исторички сверкнули зелёным светом, и вдруг накрыли 
его, как морской волной! Так было однажды в Гаграх: волна захлест-
нула его и потащила от берега; чудом выкарабкался, пропахав живо-
том дно и цепляясь руками за что только можно. 

 Историчка ещё спрашивала его о чём-то, он что-то отвечал, но 
единственное, что помнил — это мерцающую зелень глаз и то, что 
попросил у девушки номер домашнего телефона. Кажется, пообещал 
ей вечером позвонить.

Опомнился Виктор Ильич только в гостиничном ресторане. 
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«Странная девушка», — первое, что подумал. И опять увидел её 
глаза: они были любящими! Да, да, любящими! И голос её дрожал не 
только от гнева на составителей учебников по истории. «А со мной-то 
что такое? — усмехнулся. — Как после выпивки натощак…»

Вынул из кармана записную книжку, прочёл: Люба Курочкина. 
Хм, при такой фамилии, и морские глаза…

Вечером ужинал в компании местных чиновников. Чтобы не хва-
тали за рукава и панибратски не слюнявили поцелуями, держался 
прохладно. «Как вы умеете быть господами и шестёрками одновре-
менно!» — косился на них.

— У вас, наверное, постоянная занятость, — сочувственно гово-
рил ему замглавы города.

— Да, конечно.
— И всё же не забывайте нас!
Его расспрашивали о заграничных поездках, о теледивах, проси-

ли похлопотать о ком-то, он отвечал, кивал, но был счастлив, когда 
«братва на прокорме», как мысленно называл их, соизволила откла-
няться. Любе Курочкиной звонить было поздно.

Наутро за Виктором Ильичём заехал заведующий спорткомите-
том.

— Проснулись? Отлично! Позавтракаем в тайге. Вот спортивный 
костюм, переоденьтесь, мы на снегоходах помчимся.

Отдохнуть в таёжной избе, где есть банька и ещё не замёрзла реч-
ка, для Виктора Ильича было в радость. Он с детства любил тайгу, 
куда ходили с отцом и матерью по грибы и по ягоды и где в сладкой 
истоме отдыхали у родников.

— Сколько нас будет? — спросил.
— Четверо.
Зазвонил телефон. 
У Виктора Ильича колыхнулось сердце: Люба?
Да, так и было.
— Я… мне… — запиналась она. — Мне очень хочется видеть вас! 

Вам странно моё желание? Но я всю ночь о вас думала: «Только бы 
увидеть! Пусть на минуту, пусть даже меньше…» Ну, что скрывать: 
я влюбилась. Если вы позовёте, я без раздумий пойду за вами: хоть 
куда, хоть сколько буду идти, не замёрзну, с голоду не умру…

— Люба, — строго заметил он. — Так нельзя. Это обязывает. 
«Да уберись ты к чёрту!» — мысленно послал заведующему спорт-

комитетом, потому что хотелось сказать девушке совсем не то; хо-
телось сказать, что он тоже, наверно, влюбился, что зелёные глаза 
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встречаются редко… Наговорить ласковой чепухи и назначить свида-
нье в укромном месте.

— Извините, — пролепетала Люба. — Вы же такой большой, а я… 
Трубка запикала.
Виктор Ильич развёл руками перед спортсменом: вот, мол, какие 

нелепости бывают. Но, переодевшись и выходя из номера, знал, что 
удовольствия от тайги он в этот раз не получит.

РАДоСТЬ

Евдокия Макаровна, сухонькая старушка, не любила впускать в 
свой дом посторонних, не любила, когда её, ухмыляясь, расспрашива-
ли, зачем тебе то-то и то-то. Ну, стоит за дверью коса, и пускай стоит, 
она есть не просит. В сарай вынести — заржавеет. Давно уже Евдокия 
Макаровна не бралась за неё, да вдруг коз заведёт? И пойди тогда, по-
купай, если в магазинах косу днём с огнём не найдёшь. «Ой, убери, 
прямо, как смерть!» — передразнивала соседок. Как же, всё бы вас слу-
шать! То же и костыли, что стоят возле вешалки. Кому они помешали? 
Сломаешь ногу, и опереться не на что. Раньше в любой аптеке можно 
было купить, а теперь? Мужнины костыли. Им уж лет тридцать, а кра-
ска как новенькая, и резинки на месте. 

— Макаровна, — спрашивали её, — неужели тебе не скучно жить 
бука букой? Хоть на Пасху бы приглашала или на день рождения. 
Чаю попили бы, потолковали о том, о сём. 

«Ага, — усмехалась она, — пусти вас доглядывать да губы квасить».
Такой же нелюдимой была и Пелагея, жившая через дорогу от Ев-

докии Макароны. «Дикая» — говорили о ней в селе. Крыша на её доме 
худая, замшела, две берёзки растут; в одной стене не хватает бревна, 
окна фанерой забиты; ни печки, ни электричества. 

Пелагее было восемьдесят два года, как тополю, что рос под ок-
ном. Но могучий тополь давно уже рухнул, а Пелагея ещё скрипела. 
Причём скрипела только зимой, а летом жила с удовольствием. Во 
двор её без ограды забегал Шарик в вечных в репьях, грелись кошки 
на ступеньках крыльца, Пелагея стирала под высоким кустом татар-
ника, — блаженство! 

— Разгони ты этих приблуд, всю пенсию у тебя проедают! Дом на 
эти деньги поправь, — наставляла её Евдокия Макаровна. 

— Да мне и так хорошо. 
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Однажды зимой Евдокия Макаровна поскользнулась на ровном 
месте и повредила лодыжку. Пришлось приглашать Пелагею ухажи-
вать, больше никто не хотел. Лежала старушка на высокой кровати, 
одна нога вытянута, другая, загипсованная, кверху торчит, а под ко-
леном тюфяк, злилась, если Пелагея не поспевала с горшком и когда 
на глаза попадались Пелагеины кошки. 

— Чего ты их навела-то ко мне?
— Да не я это, сами шмыгают. 
Евдокия Макаровна бурчала, что плохо проварена каша, неслад-

кий кисель, что печка совсем остыла … 
— Отвыкла я от домашности, — смущённо оправдывалась соседка. 
— Топи, топи! Дров, что ли, жалко? Не на твои деньги куплены.
Но Пелагея, как самоед, привыкнув в своей избе к уличной темпе-

ратуре, не ощущала холода. 
— И как ты живёшь без стены и без печки? — удивлялась Евдокия 

Макаровна. — Ни сварить, ни согреться.
— Кисоньки греют. 
— «Кисоньки»… 
Когда больная успокаивалась и засыпала, Пелагея шла в магазин 

за килькой в томате — для себя и для кошек. Потом чистила снег во 
дворе у соседки. 

Наконец, с ноги Евдокии Макаровны сняли гипс. 
— Вот бы послушалась дураков, выкинула! — радовалась она, под-

прыгивая на костылях. — Пригодились! И коса пригодится! Всё при-
годится! 

Когда освоилась с костылями, указала Пелагее на дверь:
— Теперь и сама управлюсь. 
Соседка кротко кивнула. 
Евдокия Макаровна подглядывала в окно, а Пелагея, в мужских 

обрезанных валенках шагала к калитке, и за ней торопились отчего-
то повеселевшие кошки. 

ДРУЗЬЯ И НЕДРУГИ

У Александры Ивановны больные ноги, и в холодное время 
года она редко выходит из дома. Поставив кресло напротив окна, 
она забавляется снегирями, синичками и воробьями, которые при-
летают к её кормушке. Возле кормушки прибита ветка, и синички  
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то кувыркаются на ней, как акробаты, то ссорятся между собой, то-
пыря крылышки, пугая друг дружку, то с любопытством заглядывают 
к Александре Ивановне в окно, вертя головами, раскрашенными как 
детские мячики.

Но первыми утром появляются снегири, огласив своё присут-
ствие вежливым: «Гик!» Не спеша пережёвывают семечки, степенно 
посвистывают... Синички, опоздав, пытаются их вытолкать из кор-
мушки, однако снегири не обращают на них внимания или шипят: 
успеете!

«Фити-фити!» — шумят синички, хватая из-под носа снегирей се-
мечки и тотчас кидаясь прочь. Их «мамаша» — самая крупная и тол-
стая, сердится, чему-то их наставляет, а они, опрокинувшись вниз 
головой на ветке, весело ждут, когда она успокоится.

Бывает, что снегири съедают всё без остатка, и тогда синички на-
ходят Александру Ивановну в кухне, стучат носом в стекло: «Забыла 
о нас?»

А вот воробьёв Александра Ивановна недолюбливает. Они шлё-
паются в кормушку прямо на снегирей и синиц, хватают как можно 
больше, и никак не могут наесться. А если заглядывают к ней в окно, 
то не просят, а требуют: давай семечки!

Наблюдая за птицами, Александра Ивановна делает вывод, что 
они нисколько не отличаются от людей. Безалаберная синичка, 
степенный снегирь, нагловатый воробушек, — это людские каче-
ства, но тут поделены на отдельные особи. «Может, это переселение 
душ? — раздумывает она. — Какая душа у человека, такой он и пти-
цей будет?»

Этажом ниже Александры Ивановны живёт Люська. По ночам у 
неё пьяные сборища, крики, включают на полную мощность магни-
тофон, и тот убийственно бьёт басами. Но никто из соседей с Люсь-
кой не связывается, боятся. Александра Ивановна как-то отважи-
лась, пристыдила её:

— Людям с утра на работу, дети маленькие; что же ты вытворяешь?
Но Люська стала кричать, что Александра Ивановна ловит птиц 

для еды.
— Своими глазами видела у тебя птичьи перья!
«Ну, гадина! — плакала Александра Ивановна. — Я ей показала 

пушинку, сказала, что синичка залетела в окно, и вот, даже пушинку 
оставила… А она…»

Синички и снегири к ней залетали часто, особенно по весне, когда 
отопление ещё не отключено, а на улице тоже тепло. Стоило открыть 
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форточку, а того пуще раму, влетали сразу по нескольку штук. Синич-
ки цеплялись коготками за тюль, снегири усаживались на плафон и 
гладильную доску, сияло в комнате солнце, делая её шире и словно 
бы праздничной, трепыхали крылышками беспечные гости… «Как в 
раю!» — улыбалась Александра Ивановна, но всё-таки выпроважива-
ла гостей, стараясь не напугать резким движением.

В феврале у птиц начинались любовные страсти. Сядет синичка 
одна-одинёшенька на самой макушке дерева, и на квартал слышно 
её: «Витя, витя, витя, витя!» Словно стеклянным молоточком вы-
стукивает. А то возьмёт да зальётся как глиняная свистулька. Сне-
гири где-то в лесу, воробьёв тоже не видно… К кормушке прилетают 
нечасто. 

Но с марта опять паломничество. И — боже, как радостно «гика-
ют» снегири, как весело кричат «фить-фить-фить» синички! И даже 
воробышки вместо привычного «ччи-вв!» журчат что-то ласковое. 

И так до лета. Но и летом, когда случаются холода и мошкару при-
бивает к земле, птицы летят к Александре Ивановне. Стучат носом в 
кормушку, просят; знают, что у неё есть запас.

 В августе прилетает уже детвора. Пёстрые снегирята, серо-кре-
мовые синичата, светло-бежевые воробышки. Глупые, скандальные 
и драчливые. Голоса у них как у сверчков, усиленные в десятки раз. 
Без опаски лезут в кормушку, толкая друг дружку на перекладине рас-
пахнутой форточки и заваливаясь к Александре Ивановне прямо на 
подоконник. Синичата дерутся со взрослыми воробьями, долбят их 
тоненькими, как иголочки, клювами, и воробьи уступают.

Но на взрослых птиц ей смотреть больно: измученные, побитые 
дождями и ветром, пока выкормили своих чад. Самцы-снегири всё 
ещё кормят их, перемалывая семечки, проталкивая птенчику далеко 
в горло: носики у снегирят мягкие, самостоятельно справиться с се-
мечкой они не могут. Но крику, крику! Звенит в ушах от них: «Уи-ии! 
Уи-ии!» Однако дней через пять, когда снегирёнок начинает визжать 
и требовать пищу, папаша, как каратист, «рубит» крылом, и чадо ва-
лится с ветки вниз головой: всё, кормись уже сам!

Пока тепло и можно ходить в магазины, Александра Ивановна 
накупает корм про запас. Встречаясь на улице с Люськой, всклоко-
ченной и почерневшей от пьянства, она мысленно говорит ей: «Если 
ты, Люська, не бросишь пить и над соседями измываться, то будешь 
после смерти вороной! Хочется тебе быть вороной?» И высказав это, 
Александра Ивановна всё же надеется, что Люську минуют вороньи 
перья: долог век у вороны, да уж больно скучен. 
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ТоРЖЕСТВо

Тётка шестой год пилила Михаила за то, что с Нинкой они не рас-
писаны. Выговаривала: «Были бы живы отец да мать, так фиг бы по-
зволили такой пролетариат! — имела в виду детей. — Это ж стыдо-
бушка, безотцовщиной бегают!» 

— Да какая нужда кому? — огрызался Михаил. — Живём спокой-
но, честь честью, чего ещё надо?

— Печать в паспорте, вот чего!
Она наконец допилила: незарегистрированные супруги подали за-

явление в загс. За день до торжественного события уговорили соседа, 
имевшего «Волгу», — к загсу подкатят с шиком! 

Жили они на городской окраине в собственном доме у большого 
пруда. С вечера Михаил поставил сеть, но был сильно не в духе: от-
личное грузило, гирю от амбарных весов, кто-то украл, и пришлось 
тащить на пруд кирпичи. «Узнать бы, кто спёр, рожей бы об забор 
изъездил! — ругался он. — Гиря-то была какая! Эхма!» 

Оттого, что он был не в духе, сеть приспосабливал слишком долго, 
начерпал воды в лодку, а когда привязывал лодку к железному колу 
на берегу, неудобно спрыгнул и подвернул ногу. Досадовал на жену: 
«Никакого толку от неё! Вот Светка, та какая-то удачливая: берёшь с 
собой сети снимать, таза два рыбы вытащишь. А с Нинкой никогда! 
А ведь на реке выросла. Правда, Нинка вёслами заправски машет, а у 
Светки лодка как ищейка рыщет. «На Васькин дом, на Васькин дом 
правь!» — талдычишь ей. — «Как задом-то наперёд увидишь?» — «Да 
ты ровней греби! Что у тебя, руки разные?» — «Щас вообще брошу 
вёсла!» 

Тётка вечером истопила баню, запарила ромашку, Михаил с Нин-
кой намылись всласть. Нинка разомлела, полезла к Михаилу цело-
ваться... А ночью не смогла уснуть: вдруг в загсе спросят, почему так 
долго не расписывались? Что она ответит? Мишка, мол, не хотел? Ну 
ничего себе, скажут, Мишка не хотел; а ты почему не настояла?

На улице заревела корова; значит так и не нашла дорогу в свой 
хлев. Весь вечер шаталась по улицам, горько мыча, забредая то в один 
двор, то в другой, и из её тяжёлого вымени текло молоко. «Не своя 
скотина, так не своя, — осудила Нинка работников частной фер-
мы. — Хоть в лес пусть идёт, какая беда? Уревелась, бедная…»

Под утро она всё-таки задремала, а когда проснулась, увидела, что 
Михаила нет. «Куда это он? В десять уже в загс надо!»

А Михаил, сбегав за соседкой Светкой, торопился снять сеть. 
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Проходя мимо Васькиного дома, увидел на его крыше новенький 
флюгер-чайку. Фыркнул: «Нашёл порядочную птицу! Она же башки 
у рыб отъедает. Вытащишь, а карась без головы. А она ещё летает над 
тобой, хохочет. Змея!»

В плавни Михаил шёл первым, Светка — след в след, потому что 
по бокам невидимой тропки было глубоко. Михаил отцепил лодку, 
забросил в неё большую китайскую сумку и подождал, когда соседка 
залезет. 

— Поедем, красавец, кататься! — подковырнула она его. — Сам-то 
ручки боишься смозолить. 

Она гребла и невольно любовалась красивым утром, раскинув-
шимся над водой розово, тихо и нежно. 

— В кругосветку, что ли, собралась?! — заорал Михаил. — Не ви-
дишь, где бутылка торчит? Учишь, учишь тебя! 

Светка развернула правее, сильней замахала вёслами, и лодка, как 
по команде, уперлась носом в горлышко пластиковой бутылки. По-
том лодку поставили кормой к бутылке, Михаил стал выбирать сеть, 
и они со Светкой азартно считали карасей: раз, два, пять, восемь… 
вот бы с полсотни выловить! Но выловили только двенадцать штук. 

— Подвела тебя сегодня удача, — Михаил запихнул в сумку сеть 
вместе с карасями. 

— Возьми мою долю. Гостей же немного будет. У меня в огороде 
любисток подрос, положишь в брюшки, вкусно получится.

В это время во двор Михаила въехала «Волга», и её владелец Геор-
гий Демьянович был крайне недоволен, что хозяин отсутствует. Нин-
ка тоже была как на пружинах: время в загс, а мужа всё ещё нет. Она 
расфрантилась, надела новые туфли… Пришлось надевать галоши, 
идти к пруду.

— Мишааа-а! Миии-ш! — обрывая голос, кричала с мостков. — 
Миша-ааа! — махала руками. 

Он увидал. Отнял у Светки весла и в пять минут был у берега. Дома 
наскоро вымыл «чушку», переоделся, и наконец-то сели в машину. 

Георгий Демьянович нервничал:
— Всю работу из-за вас бросил, а вы! В жизни больше не согла-

шусь! 
В волнении он неудачно сдал назад, багажник «Волги» стукнулся 

о забор, рухнула поленница и перегородила выезд.
— Всё! Всё! Можно не ехать! — бесилась тётка, откидывая вместе с 

Нинкой и Михаилом чурки, тогда как Георгий Демьянович осматри-
вал багажник. — Не примут вас, довыделывались! 
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Но Михаила и Нинку приняли. И вообще бракосочетание прошло 
хорошо. 

— Ой, Мишенька, — льнула она к нему на обратном пути, — ой, 
мы женаты теперь!.. Сейчас стол накрою. Васька с Таней придут, Све-
та, Григорий Демьяныч, Дашутка, детишки…

Михаил улыбался, а едва подкатили к дому, напялил резиновые 
сапоги, и с удочкой ушёл на пруд: «Хоть с десяток карасей ещё под-
ловить». 

И снова Нинка бегала по берегу — кричала, что гости на пороге. 
— Да иди ты с ними! — отмахивался он. — Такой клёв, а она «гос-

ти, гости». 
И лишь когда жена подплыла к нему на Васькиной лодке, когда он, 

вытаращив глаза, увидел на дне этой лодки свою украденную гирю, 
Михаил бросил всё и стремглав полетел к Ваське — разбираться. 

ПЛЕЧИкИ

Однажды ночью мне приснилось, будто у нашей кошки отпал 
хвост. Такая гадость! Хвост у неё тёмно-серый в полоску, красивый, 
и смотреть теперь на её голый зад было противно. Так и проснулся с 
ощущением гадости на душе. 

После завтрака решил сходить за пивом, стал снимать с плечиков 
пиджак, заметил, что они погнулись, начал выпрямлять, и пластмас-
са сломалась. Запасных не было. Получается, опять гадость. 

— В каком магазине плечики продают? — спросил жену.
— А зачем тебе?
— Да, видишь, — показал ей обломки. 
— Везде продают.
День был погожий, иду по улице, поглядываю на небо, на газоны 

в зелёных плешинах, и вижу, у шашлычной Петя Нефёдов стоит. Мы 
с ним как вышли на пенсию, с тех пор не встречались, а раньше в 
одной лаве работали. Ну, обнялись, взяли бутылочку, по шашлыку, и 
сели за столик. 

— Как тебе пенсия? — спрашиваю. — Я скоро от скуки сдохну. 
Телевизор да телевизор. «Миси-писи, муси-куси, джяба-дряба». Па-
пуасы одни!

— А ты дачу себе заведи, — отвечает. — У меня дача, так скучать 
некогда. 
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— Где она у тебя?
— На реке. Роскошное место! Хочешь, грядки копай, хочешь, 

рыбу лови. 
Бутылочку усидели, взяли ещё одну. Я вспомнил, что надо поис-

кать плечики. Нефёдов мне говорит:
— Чего их искать? Поедем сейчас на дачу, я тебе дам; у меня там до 

чёрта разного барахла. Натаскал, и сам не знаю, зачем. 
В дачном посёлке, оказалось, одни шахтёры. Загорают, хоть снегу 

ещё полно. Нашлись и приятели, а шахтёрская дружба почти фронто-
вая. Выпили — и я проснулся только на следующей неделе. То есть, за 
плечиками ушёл в среду, а в понедельник проснулся, и что интересно, 
дома. Глаза открываю, жена бабах мне ботинком по голове!

— Сдурела ты, что ли? — вскочил.
— А ты не сдурел? Ты где был? В чьих ботинках явился? 
Правда, смотрю, не мои: разбухшие, подошвы отходят. Значит, 

махнулся с кем-то из дачников...
— А плечики я принёс?..
— Принёс. Из металлического прута!
— Ну и чем ты ещё недовольна? Не погнутся и не сломаются. 

И бесплатно, заметь, достались. 
Жена психанула, а я двое суток пытался вспомнить, что со мной 

было, но так и не вспомнил.

ЕДИНСТВЕННоЕ СРЕДСТВо

Едва проснувшись, Пётр Сергеевич идёт в ванную и встаёт под хо-
лодный душ. Покрякивает, порыкивает, потом запирает «собачку» и 
наливает воду в ведро.

Дважды окатившись с макушки до пят, он уверен, что не только 
закалил свой организм и укрепил нервы, но и «просветлился моз-
гами».

«Я вот соберусь и напишу о себе в газету, — думает он. — С самого 
начала прямо начну. Как грипповал каждую зиму, как психовал, ког-
да не выдавали по полгода зарплату, и вообще как убивал себя. Ведь 
человек со слабыми нервами — самоубийца, у него мозги направле-
ны не туда, куда следует. Вспомнить страшно, сколько народищу по-
легло, когда случился дефолт! Я тоже едва не умер. Иду по улице, а 
навстречу Тонька Фокина, и кричит мне: «Скорее беги в сберкассу, 
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снимай все деньги, накупай продуктов! С завтрашнего дня цены по-
высятся в десять раз!»

Да неужто, думаю? Кто-то утку пустил. Куда им ещё повышаться, 
и так в месяц повышаются по три раза. Ан, глядь, народ, как из му-
равейников, разбегается из многоэтажек в разные стороны. Тьфу, ду-
маю, неужели Тонька правду сказала? И как только подумал об этом, 
тут же и вспомнил, что на сберкнижке у меня всего десять рублей — 
по советскому курсу это копейки три.

А дома-то были денежки. Прибежал, схватил все; выстоял очередь 
в магазине и купил два ведра гречки, — в аккурат денег хватило. А ку-
рильщики что вытворяют, смотрю: ларьки с сигаретами готовы пере-
вернуть! На мах скупают всё. Ну, видать, есть у людей сбережения, раз 
на сигареты расходуют.

А только месяца через два народ помирать начал. Как раз вот они, 
курильщики. Видать, последнее на курево извели. Кто не помер, 
те ждали, когда же проклятый дефолт закончится? А он и не думал 
кончаться. И вот тут я почувствовал, что сердце мое стало колоть как 
иголками. И бьётся оно, особенно к ночи, то сильно-сильно, а то за-
мрёт. Я уж за пульс хватаюсь: на месте ли? Но чую, и он куда-то ухо-
дит...

И вот однажды (Бог, наверное, надоумил), встал я под ледяной 
душ. Впрочем, не Бог, забыл, а про Порфирия Иванова показали по 
телевизору. И с тех пор я каждый день обливаюсь. Не на улице, как 
Иванов, дома: трудно на улице, мне же за шестьдесят, «чокнутый» 
скажут. Порфирий-то мог стерпеть, когда его чокнутым обзывали, а я 
не смогу, я морду набью.

Но главное, которые обзываются, те и страдают. Убавили в декаб-
ре отопление — они сразу за сердце: ах, как же дети? А надо всем под 
ледяной душ! Детям, родителям… Никакой холод не будет страшен 
и можно даже на снегу спать. Закрыли в городе пульмонологию — 
да шут бы с ней. Вставай под душ! Можно и терапию закрыть, всё 
равно от неё никакого толку: кладут человека, а он свои лекарства 
неси, одеяло, бельё, подушку… Терапию закрыть, а все матрасы от-
туда передать в хирургию: пусть по два на кровати будет, один-то на-
сквозь просвечивает.

Я спокоен. У меня нервы крепкие. А те, кто не обливается, они 
от всего паникуют. В бессрочный отпуск выгнали, — паникуют; ра-
боты нет, — паникуют… Ну, а что тебе даст эта паника, кроме моги-
лы? Да и злиться не надо. Смотри ты, как злятся на всё. Даже День 
народного единства помешал. А что он? Хороший день, память о 
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прошлом, когда все были едины: и рабочие и директор. Так не-ет, 
бесятся: «Какое единство? С кем? С нашими гробокопателями?!» 
А всё от туманности в голове, оттого, что холодной водой не хотят 
обливаться. А я настолько уже просветлился, что совершенно точно 
могу сказать: скоро будет громадный пожар! А почему? Да потому, 
что психованных развелось сильно много, они с четырёх сторон за-
палят страну.

— Надо спасать отечество, — вслух объявил себе Пётр Сергее-
вич. — Пусть срочно и повсеместно отключают горячую воду!

Он вышел из ванной, отыскал в ящике кухонного стола авторучку 
и тетрадный листок, и тут же, в кухне, изложил на нём свои мысли.

— Пошлю в «Аргументы и факты».

ЛЮбоВЬ

Как-то под вечер ко мне на дачу пришлёпал Мишка. Погода сто-
яла на загляденье, а в городе совершенно нечего делать. Мишка при-
нёс с собой мяса, я вытащил из сарая мангал, пиво у меня было, — 
программа полная. Сидели за столиком под рябиной, наслаждались 
покоем, шашлыком и разговаривали о пустяках.

— Между прочим, — сказал я, — у нас тут опять археологические 
раскопки.

— Я видел. Горы земли наворочали. Сколько лет уже роют?
— Не считал. Интересно, что они ищут?
— А может, не ищут, а прячут? — засмеялся Мишка.
Потом серьёзно спросил:
— До того как вы дачи настроили, тут деревня была? Так?
— Так.
— А до деревни что было? Вдруг что-нибудь такое, что позарез 

надо откопать! Вдруг там, под землёй, сундуки с золотом?
— Да пусть хоть что, лишь бы ямы потом зарывали. Осенью тут 

ходить страшно, того и гляди соскользнёшь и не вылезешь. Если бы 
не собака, я бы сюда не ходил, но её кормить надо.

Далеко у калитки мой Дик гавкнул, потом залился раскатистым 
лаем.

— Услыхал! — хохотнул Мишка.
— Да нет, это Полкан припёрся. Тут такое творится, Миш! Пёс 

у меня молодой, а у соседа старый, давно живёт. И возьми сосед да 
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и прикорми бродячую собачонку. Собачонка эта, Лорка, тоже мо-
лоденькая. Ну и любовь у них с моим Диком. Только её «старик» за 
ворота, она к Дику мчится. И уж тут столько чувств, столько ласки! 
А Полкан ревнует, колотит её. Прямо как деревенский мужик коло-
тит — шерсть по всему двору! И всё равно: он за угол — она у Дика. 
Через дыру под забором лазит. Я Дика на цепи держу, нельзя иначе, у 
него натура бешеная. Этот «старик» Лорку оттреплет, а потом идет к 
нашему забору и змеино ухмыляется Дику: «Что, тварь, на привязи?!» 
Часами так стоит перед ним, издеваясь на своём собачьем языке.

— Да-а-а, трагедия, — промычал Мишка. — Ты бы уж эту Лорку 
себе забрал, что ли?

— А Полкана куда? На живодёрню? Он ведь тоже Лорку любит.
Дик умолк. 
«Не Полкан, значит; когда Полкан, он с ума сходит». 
Я взялся за шашлык, но то ли от расстройства за всю эту историю, 

то ли просто так вышло, кусок упал. Его мгновенно сцапал Гоша, 
обод ранный мой кот.

— Вот тоже экземпляр, — показал я на него Мишке. — Жил у моей 
сестры, она уехала и отдала нам. Не знали, что делать с ним: ест толь-
ко маленькими кусочками, пьёт — нарочно не придумаешь — лапу в 
воде намочит и слизывает с неё. И трус такой! Запрячется где-нибудь, 
не дозовёшься. Нынешним летом первый раз его на дачу взяли, тут и 
живёт. Сначала из дома не вылезал, потом ничего, освоился понемно-
гу. Влюбился — бегает тут чья-то кошка. А у неё, видать, поклонников 
до чёрта. Били они Гошу смертно! Но отлежится и опять к той кошке 
шмыгает. Опять его бьют. Потом и сам начал драться. Однажды утром 
смотрю, Гоша на забор взгромоздился и, как Илья Муромец, огляды-
вается по сторонам: «Подходи, кто еще в рожу хочет?» И жрёт теперь 
всё подряд. А вот пить, так и пьёт с лапы, по-интеллигентски.

— А кошку ту отстоял?
— Ну, да. Только с ним якшается, ни с кем больше.
О чём-то задумавшись, Мишка сказал:
— Жена узнала из телеящика, что любовь — это болезнь, которая 

длится четыре года. Потом якобы проходит бесследно. Говорит: «Учё-
ные нашли в организме человека клетку, и в ней вся наша любовь. 
Уже и лекарство против неё изобрели: одна прививка, и человек на 
всю жизнь от любви избавлен».

— А как животным насчёт прививок?
— Не сказала — значит нет, — Мишка посмотрел на меня. — Да 

пускай хоть они людьми остаются.
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СЕЗоН оТПУСкоВ

— Нет, уже не тот интерес, — вздохнул Виктор Крюков, выходя с 
племянником из турагентства, где приобрели путёвки в Грецию. — 
Вот раньше... Какой же это был год? Кажется девяностый. Да, девя-
ностый, я тогда строил объездную дорогу в Сочи. Будешь слушать, я 
расскажу?

— Послушаю... 
— Заимел я, значит, путёвку в Италию, и, веришь, с проживанием, 

дорогой, но без стола. Ладно, всё равно побежал к приятелю обмыть 
это дело. А его дома нет, только Ирка, его жена. Говорю ей:

— Накуплю в Италии барахла, испробую лучших вин, оползаю все 
музеи… 

— А валюту откуда возьмёшь? — спрашивает.
— Пятьдесят долларов уже раздобыл, двести меняют на таможне. 

Часы прихвачу с портретиками Буша и Горбачёва, загоню. В принци-
пе много не надо, наша бухгалтерша говорит, что в Италии всё бес-
платно: полтора доллара стоят кроссовки. 

Ирка аж подскочила:
— У меня есть один доллар! И фотоаппарат «Зенит». Загони его, 

купи мне две пары кроссовок! 
— Куплю. Здорово встречу свой день рождения! В экзотической 

стране, с черноглазой итальяночкой… Может быть, женюсь даже.
— А Галю куда? — смеётся.
— По обстоятельствам. 
Вышел я от неё, и прямиком к своему начальнику — похвастать. 

Он сразу мне сотню долларов и сто раз повторил: 
— Кожаную куртку, размер пятьдесят два. 
А Галька моя, как узнала, что еду в Италию, сняла деньги со сбер-

книжки и целый список составила, что для неё купить. 
Ну, выехал я в Ужгород, где таможня, а гид уехал в Москву деньги 

менять. Ладно, живём всей группой в гостинице в люксовых номерах 
за свой счёт. Гид ничего не выменял, вернулся через пять дней, гово-
рит: «Кто хочет, езжайте, кто не хочет, сдайте путевки». 

А мы уж настроились, раз в жизни выпало. Решили сами валюту 
добывать. Я купил на базаре блок «Мальборо», пылесос для автомо-
биля, — больше, сказали, не провезти. Таможенники, волки, рыщут, 
роют, всё «лишнее» выкидывают. У меня двадцать банок ставриды, 
кричат: «Убрать консервы!» У других тоже всякая дрянь: чёрная био-
логическая икра, да булки, да водка… Водку по две бутылки на брата 
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оставили, остальную изъяли. Но тут донецкие ребята помогли, пы-
тались по частям вывезти пилу «Дружба». Их застукали, а нам нашу 
ставриду назад вернули. Мы уж и так возмущались: «Кому в Италии 
ставрида нужна, кроме нас?» 

А в Италии что творится! Сдобная булка два доллара, — мы сразу 
по рыночному курсу переводим, и некоторые тут же в обморок пада-
ют. Бутыль «Пепси» два доллара, мороженое доллар… Цены бешеные, 
а денег нет. Какие пляжи, кафе, музеи? Везде платить надо. Спим сут-
ками, а то хоть иди воруй, и даже тянет: у них же там никакой охраны. 

Ченчевать стали. Ченч — меняла по-ихнему. Я поченчевал пыле-
сос, фотоаппарат с часами, другие биологическую икру, по пять дол-
ларов за баночку им давали, но брали только в стеклянных банках, 
чтобы видно было — икра. А эта икра… Наши менялы потом и на 
улицу не выходили, боялись. 

А на улице дождь, и потоп обещают.
Ну, «отдохнул», «загорел», возвратился домой. Галька меня встре-

чает, обнимает, а сама смо-отрит: не стоит ли за моей спиной большая 
сумка? А ничего не стоит, только маленький чемоданчик, с которым 
я уезжал. Говорит: «А где сетка?» — я же её полную ставриды увёз. 
«Вот», — вынимаю комком из кармана. Галька смеётся; потом по-
няла, что смеётся напрасно, да как заревё-ёт! Я ей рассказываю, она 
ревёт. Слёзы как барбарис здоровые: бум-бум-бум! Спать не хочет, ре-
вёт, я тоже спать не хочу, в Италии выспался. Два дня ревела, потом 
кричать стала: «Одиннадцать тысяч! Одиннадцать тысяч!» И всё под-
считывает, сколько бы она накупила в Сочи на одиннадцать тысяч. 

Ну, с Галькой я кое-как разобрался, дальше надо идти разбираться 
с Ириной. Прихожу, она кофе мне, бутербродик. Щёчку подперла:

— Как дела, Витя?
— Так, — говорю. — На всю жизнь память останется. Жаль только, 

что не сфотографировался ни разу. 
— Что купил себе?
— Куртку выторговал на валюту Эдика. 
— Фотоаппарат мой продал? 
— За десять долларов.
— Ух ты, сколько кроссовок! 
— Кроссовки пятьдесят долларов, а доллар — сорок рублей. Я тебе 

верну деньги.
Ирка сейчас же в слёзы: где мой фотоаппарат, мне его жалко… 
— Да я его еле сбыл! — говорю. — Смотрят: тут ржавчина, там… 
— Откуда ржавчина? Врёшь! 
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И тут прямо к Ирке Эдик, бежит. 
— Где моя сотня? — орёт. — Я не тебе на куртку давал, себе! 
— Отдам, — говорю, — четыре тысячи рэ.
— Я тебе долларами давал, отдавай доллары!
— Тогда гони еще пятьсот рубликов. 
— Это за что-о-о?
— А будто не знаешь, что доллар уже на пятерку дороже: инфля-

ция. 
Он четыре тысячи не хочет, пятьсот рублей не даёт… Ирка тоже 

скандалит... 
Потом утихли, спрашивают: ну, как там в Италии? 
— Уборные, — говорю, — роскошные. Дверь сама открывается-

закрывается. Не то, что в наших общественно-полевых: заходишь и 
верёвку от ручки на шею наматываешь, чтобы штаны удержать. 

Простился я с ними, иду домой, а у подъезда Райка, соседка, и 
ехидно мне так:

— Итальяно-кобелино-о! — это ей Галька моя уже наболтала, что 
деньги на итальянок потратил. 

— Чао! — говорю. У них там «чао» утром, «чао» вечером. 
Вот, племянничек, как было раньше. Я после того за границу два 

раза ездил, но веришь, кроме фотографий, никакой памяти не оста-
лось, а та поездка —неизгладима. И вот в чём дело, думаю: тогда было 
по-русски, а теперь — как у всех. 

ЛЮДИ… ЧЕЛоВЕкИ…

Большое окно больничной палаты. Оно без занавесей, но в палате 
тускло. Апрель, весна, уже отметили День космонавтики, а на улице 
всё ещё снег, и, кажется, что уставшая без солнца природа навсегда 
лишена желаний.

Изголовьем к окну стоят две кровати. От него дует, батарея под 
ним еле теплится, женщины лежат одетыми в шерстяные носки и 
кофты, на головах вязаные платки. Молчат и ждут обхода врача. 

 Из ванной комнаты, дверью в палату, шлёпает валенками старуш-
ка Степановна — бледная, словно принимала мышьяк.

— Нету горячей воды, — жалуется она. У неё на ноге экзема, ко-
торую мажут чем-то жёлтым и липким. — Хотела вот смыть, чтобы 
наново наложили.
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Соседки не отвечают. Одна лежит, отвернувшись к стене, другая 
с головой закуталась в одеяло. Только девочка лет шести участливо 
поглядывает с кровати, припёртой к двери, и чешет бритый затылок: 
у неё там лишай.

— Бросила тебя мать-то? — с бессознательной жестокостью спра-
шивает Степановна. — Конечно, зачем ты ей? Себя прокормить не 
может. На вот печенинку, — она лезет в тумбочку, шебаршит там и не 
видит, как у ребёнка униженно сжимаются плечики. — Мягкое пече-
нье, бери. Я когда в детдоме работала, мы для своих в больницу пайки 
носили: пряники и консервы. А теперь не носят, по себе разбирают.

— По себе, по себе, — меряет она валенками палату. — Соседка 
моя поварихой в детдоме: сама как пышка и родственники все сыты.

А врача всё нет…
— Видать, в палате у сифилитиков задержался. Как-то в наше вре-

мя их мало было, а теперь страсть развелось. 
— Да не ной ты! — глухо отзывается из-под одеяла женщина. Она 

сама лежит с подозрением на сифилис.
— Не ною я, Зин, не ною, а только куда же врач-то запропастился?
Степановна подходит к окну, смотрит на далёкий безжизненный 

лес и шепчет: «Господи, спаси и помилуй! Господи, помилуй ты нас!»
— Вот только выйду отсюда, — внезапно вскакивает с кровати 

Зина, молодая, но с зажёванным каким-то лицом, — сразу вдоволь 
красной икры наемся! Всё лапша да лапша, лапша да лапша!

— Не брехала бы! — отзывается её соседка.
— Лид, я не брешу. Я икру сама делаю. Беру в магазине рассол 

от селёдки, добавляю в него томатную пасту, постное масло, манку; 
час — и готово.

— Так просто? — оборачивается Лида. — Сколько рассолу?
Встаёт и кидает девочке шаль: 
— На, погрейся.
— Всё на глаз. Только не переборщи.
Зина и Лида приободряются: одна от воспоминаний о красной 

икре, другая от перспективы изготовить её. Но тут входит постовая 
сестра.

— Сегодня Геннадия Александровича не будет.
— Три дня уже нет! — ругается Зина. — Может, пришёл бы да вы-

писал! Может, я зря тут лежу!
— На уколы идите.
В процедурном, куда они приходят все четверо, медсестра кипя-

тит шприцы. Лицо у неё красное, глаза мутные, руки не слушаются.
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— Садись, — бросает она Степановне.
Старушка садится на стул, она затягивает ей руку жгутом и тычет 

тупой иголкой в вену. Не попадает, капает кровь, старушка не выдер-
живает и вопит:

— Не надо сегодня!
— Надо!! — настаивает сестра. — Тебе же хлористый прописали, 

нельзя прерывать!
Зина выскакивает в коридор, бежит в его дальний конец, где ин-

фекционное отделение, и, влетев в раздевалку, требует свои вещи:
— Отдайте мою одежду. Слева... Второй крючок.
Гардеробщица кидает на стойку то, что она сдавала при поступле-

нии, и уходит к закипевшему чайнику.
— Какая это больница?! — судорожно одевается Зина. — Врач бы-

вает в неделю раз, иголки тупые, медсёстры пьяные, дизентерийные 
вместе с кожниками и сифилитиками... Кто тут когда-нибудь выле-
чится?

— Ну так и сиди дома. Чего ты к врачу-то ходила? — слышит она 
за своей спиной.

Это санитарка пришла протереть полы.

СЕНТЯбРЬСкИМ ДНЁМ

— Батюшка, там паломники, — поднялась на второй этаж свечни-
ца Ирина. 

— Сейчас закончу, — не отрываясь от компьютера, ответил отец 
Анатолий. 

Дописав несколько строк и закрыв компьютер, он начал спускать-
ся вниз. Перила были не крепки, ступени скрипели, да что же, зда-
нию семьдесят лет. Здесь был когда-то детдом, позже сделали обще-
житие, а шесть лет назад передали церкви. 

Из окна в коридоре священник увидел, что возле храма столпи-
лось человек двадцать. Заглянул в трапезную, сказал, чтобы щей при-
готовили и оладьи. 

На дворе было зябко, куры ушли в сарай, коза уныло щипала трав-
ку. Священник пересёк двор, дорогу и подошёл к приезжим. 

— Батюшка, — окружили его. — Почему церковь закрыта? 
— Потому что полы покрашены. 
— Да мы бы на цыпочках. 
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— Я окреститься хочу, меня зовут Юрием. 
— А к святому источнику как пройти? 
— Сейчас, минутку, — остановил батюшка. Подозвал помощницу, 

которая шла убирать опавшие листья: 
— Матушка Ольга, нельзя ли полы квасом вымыть? 
Она кивнула. 
— Церковь сейчас как подснежник, — с улыбкой сказала женщи-

на в синей ветровке. — А я была здесь лет двадцать назад: купол полу-
разрушен, из стен кирпичи торчат. Козы бродили в храме, всё было 
разбито, только несколько фресок вверху уцелело. Помню, во лбу 
у Христа торчал остаток бревна. 

Пока в церкви мылись полы, пока высыхали, священник отвечал 
на вопросы. 

— А правда, что царица Елизавета купалась в здешнем источнике? 
— Да кто его знает, говорят, что купалась. Тут следопыты дорогу 

нашли среди леса, ровная как столешница, брусом покрыта. Для кого-
то же строилась эта дорога. А в источнике, когда стали мы чистить, в 
тине монеты лежали; давние… очень давние. Я покажу вам потом. 

— Иверскую уже реставрировали? 
— Денег пока не хватает. 
— Я мусульманин, — пробрался вперёд молодой человек с тёмной 

густой шевелюрой. — Я могу в эту церковь войти? 
— Конечно, входите. Можем и окрестить, если вы пожелаете. 
— Нет… — парень повернулся к товарищу, что-то тихо сказав. 
— Он стихи пишет, — пихнула его под локоть накрашенная, как 

на продажу, дама. — Творческим людям необходимы впечатления. А 
мы вот с дочерью рериховки. Вы уверяете, что Христос был распят во 
спасение человечества, но мы получаем информацию несколько ино-
го свойства. Объединимся! Объединимся! Негры, индусы, китайцы, 
японцы, русские, англичане, татары!… Возьмёмся за руки! Спасёмся! 

Глаза отца Анатолия стали тусклыми. Дама ещё что-то выкрики-
вала. Он заметил ей: 

— В притворе юбки лежат, наденьте поверху брюк. В православный 
храм нельзя в брюках. У кого нет косынок, — обратился к остальным 
женщинам, — возьмите там же, в притворе. Пожалуй, можно уже 
вой ти. Только будьте добры, разуйтесь. Никто не простудится, место 
святое. 

В тишину храма входили сосредоточенно. Мирская суета осталась 
за дверями. Купили свечи. Мусульманин, несколько конфузясь и не 
смея спросить, разрешается ли ему, тоже купил две свечи. Разошлись, 
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кто куда. Одни молились, другие, зажёгши свечу у икон, просто стоя-
ли, третьи зевали на фрески, частично подштукатуренные и подкра-
шенные. 

У Иверской Божьей Матери сгрудилось человек семь. Небольшая, 
тёмная от времени, с обгоревшим правым углом, икона была вставле-
на в застеклённый киот и внизу, под стеклом, лежала горсть золотых 
украшений, — пожертвования на реставрацию. 

Историю этой Иверской от кого-то и как-то, но знали все. В пер-
вые годы советской власти председательша поссовета распорядилась 
скинуть с церковного купола крест. В воскресение согнали к храму 
толпу, однако желающих скидывать крест не нашлось. Спустя корот-
кое время в церкви, закрытой для верующих, случился пожар. Сель-
чане и два отставных священника загасили огонь. Опасаясь очеред-
ного пожара, люди забрали иконы себе по домам. А председательша 
вдруг начала заговариваться. К ней перестал наезжать любовник из 
города, и в одно осеннее утро сельчане увидели, что она катит теле-
жку со скомканным одеялом, рыдая над «доченькой», которую надо 
похоронить. Несчастную женщину отправили в психбольницу. Долго 
церковь стояла закрытой. Потом стала колхозным складом. Потом и 
вовсе ничем, доступная козам, телятам и воробьям. Спрятанные ико-
ны со смертью хозяев исчезли, убереглась только Иверская.

— Намоленная, — проговорила старая женщина, любовно огля-
дывая икону. — Чувствуете, как от неё тепло идёт? 

Рериховка сняла с левой руки кольцо и опустила во внутрь киота. 
— Посильный вклад, — громко сказала. 
Ей никто не ответил. 
Отец Анатолий стоял в сторонке, не удивляясь, не возмущаясь 

тому, что не все понимают значение храма: нельзя человека прину-
дить, он сам осознает со временем. 

Выходили так же сосредоточенно, как и входили. Опускали день-
ги в ящичек для пожертвований. Священник всех пригласил в тра-
пезную:

— Пообедаем, и отправимся в надкладезную часовню крестить 
раба Божия Юрия. В церкви сегодня крестить не получится, пол об-
дерём купелью.

Народ поспешил к автобусу забрать пакеты с продуктами, по-
скольку рассчитывали перекусить у святого источника. Меж пепель-
ных облаков появилось солнце. Куры выбрались из укрытия, топ-
тались на месте, словно не зная, в какую сторону им податься. Коза 
дёргала кол. Отец Анатолий её отвязал.
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— Ну-ну, погуляй… 
В трапезной, с длинным столом посредине, топилась русская 

печь. Рядом с ней был ещё один стол, за которым просвирня резала 
хлеб. Её помощница перетирала тарелки. Пахло дрожжевым тестом, 
растительным маслом и терпкой чайной заваркой. 

— Ой, как тут хорошо! — воскликнула девушка, шедшая за свя-
щенником. — Как будто в деревне. Я там никогда не была, а почему-
то почувствовалось. 

Отец Анатолий перекрестился на образа. Перекрестились все 
остальные, и лишь мусульманин стоял у порога, не зная, как ему быть. 

— Проходите, — пригласил его батюшка. 
Матушка Ольга разносила горячие щи. Разделись, прошли к сто-

лу, выкладывая печенье, конфеты, сыр. Стоя выслушали молитву. 
Ели, хвалили щи и душистый домашний хлеб. Потом пили чай, макая 
оладьи в мисочки с мёдом. 

— Мёд у вас свой? — спросила священника рериховка. 
— Свой, — ответил отец Анатолий. — Три улья стоят в огороде. 

Дед Михаил помогает, он пасеку раньше держал. 
С печной лежанки спрыгнул белый с серыми пятнами кот.
— Ой, да у вас ещё ко-от! — зашумели, забыв, что находятся не в 

столовой. — Да как же тут замечательно! 
— Вижу, вы пообедали, — поднялся отец Анатолий. — Помолим-

ся, и идёмте в часовню. 
Шли по широкой не мощёной дороге, расспрашивая батюшку, что 

было в том здании, где сейчас трапезная, кто помогал реставрировать 
церковь, есть ли у него собственная семья? Он отвечал. Свернули в 
лесок. Притихли. Святой ручеёк спускался с пригорка в колодец, и 
над колодцем стояла надкладезная часовня. Она была крохотной, с 
такими же крохотными сенями, в которых на полке стояли вёдра. 

— Вот что, — сказал отец Анатолий, — кто хочет, будем вместе 
крестить раба Божия Юрия, а кто хочет, берите вёдра и обливайтесь 
святой водой. Не простудитесь, не волнуйтесь. 

В часовне сперва побывали все. Тихо горела лампадка, освещая 
иконы; посредине слегка возвышался колодезный сруб, накрытый 
большой деревянной крышкой с православным крестом. Поставили 
свечи, и от их огоньков стали янтарными стены, крышка колодца, 
иконостас. Церковная чтица прочла молитву, после чего она и не-
сколько женщин остались крестить. 

Юрий стоял босой, обнажённый по пояс, но, очевидно, не чув-
ствовал холода. Священник трижды дунул ему в лицо, трижды благо-
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словил и, возложив ему руку на голову, начал молитву. Женщины в 
нужный момент подпевали. Пение было нестройным, робким, — что 
же, крестили они в первый раз. 

После чтения запретительных молитв батюшка повернул Юрия 
лицом на запад, задавая вопросы, на которые тот отвечал с полной 
ответственностью. Потом был повернут лицом на восток, троекратно 
поклявшись в верности Христу. Была прочитана и пропета великая 
ектения, крещаемый помазан елеем, затем церковная чтица внесла 
ведро, и над колодцем, зачерпнув из него, отец Анатолий, творя мо-
литву, трижды окатил Юрия святой водой. Надел на него крестик, 
помазал миром. Обошёл с крещёным три раза вокруг купели, читая 
Апостол, состриг с головы его прядку волос; дальше были сугубая ек-
тения и отпуст. 

Когда из часовни все вышли на улицу, священник был удивлён, 
что люди стоят и ждут. 

— Я думал, вы по лесочку малиной лакомитесь, — сказал. 
— А мы тут поздравить Юрия. 
— Не ожидал, что вот так всё получится, — светло улыбнулся кре-

щёный. 
— Кто ещё хочет облиться? Берите вёдра в сенях, — обратился 

отец Анатолий к женщинам, вышедшим из часовни. 
Рериховка сунулась к ним с напутствием: 
— Нужно сначала мантру пропеть, сконцентрировать свою энер-

гию, получить духовный код. Возьмитесь за руки, пройдите вверх по 
источнику, вы обретёте крылья, вы вознесётесь… Увидите, как ваши 
тела наполнятся воздухом! 

Её не слушали. 
Подождав, когда женщины обольются, процессия двинулись к 

церкви. 
Ни вопросов, ни разговоров больше не возникало. 
У храма простились с отцом Анатолием. 
— Спасибо! — кто кланялся, кто просто благодарил. 
— Спасибо, — тепло сказал мусульманин, приложив руку к сердцу.
Автобус отъехал. 
Священник ещё постоял и пошёл в дом. 
В коридоре ждала свечница Ирина. 
— Паломники все продукты оставили. Что привезли, ничего не 

поели. Батюшка, я отнесу их Николаю? Один с тремя душами ма-
ется. 

— Конечно, неси. А я поднимусь наверх, надо отчёт закончить. 
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ВАСИЛИСА

Ноябрь. Осевшее небо только изредка вспыхнет голубизной, но 
сразу затянут его тяжёлые тучи, и снова тоскливо, темно и придав-
лено. «Скорей бы уж снег», — вздыхала Анастасия. Был выходной, и 
она слонялась по дому, не зная, куда себя деть. 

На лестничной клетке жалобно пискнул котёнок, Анастасия вы-
шла взглянуть. Вжавшись тощеньким тельцем в угол, сидело пёстрое 
некрасивое существо.

Анастасия вынесла блюдце с едой, котёнок жадно хватал куски, 
давился, боясь, что счастье продлится недолго. В соседской двери 
щёлкнул замок, рванулась овчарка, сразу учуяв запах. 

— Котёнок! — успела крикнуть Анастасия. 
— Фу! Марта! — мгновенно понял сосед. 
Собака встала, как вкопанная.
Анастасия схватила котёнка, который от ужаса всеми когтями 

вцепился ей в руку; обильно хлынула кровь. 
— Скорей обработайте! Лейте йоду как можно больше! — перепу-

гался мужчина. — Извините, что так получилось… Кошка, — он по-
смотрел на котёнка. 

— Не знаю, не разбираюсь. 
— Окрас черепаховый, коты не бывают с таким окрасом. 
Анастасия втащила котёнка в дом и йодом измазала руку чуть не 

до локтя. Потом обвязала бинтом. 
«Что же мне делать с тобой»? — склонилась к бродяжке, который 

сидел у порога, измученно смежив веки. Одно было ясно: выкинуть 
снова его в коридор она не решится.

— Ладно, — сказала, — живи. Назовём тебя Василисой. 
Вечером, натянув резиновые перчатки, постаралась отмыть Васи-

лису, избавив её от блох. Василиса вела себя напряжённо, вздраги-
вала тощим хребтом, но не царапалась. Так началась их совместная 
жизнь. Наблюдая за Василисой, Анастасии стало понятно, что та, 
кроме подвалов, нигде не была. Может, и родилась в подвале. Кошка 
открывала дверцу под ванной, залезала подальше, в пыль, в неопрят-
ность, и любила сидеть на лоджии на холодном полу. К хозяйке была 
равнодушна, а в январе запросилась на улицу. 

— Куда же? — всполошилась Анастасия. — Там мороз, там собаки!
Но Василиса настаивала, и она отпустила. 
Время от времени из подвала слышались вопли, и однажды, вый-

дя на непонятный шум, Анастасия увидела комическую картину: 
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соседка мыла площадку, а по лестнице с важным видом поднималась 
Василиса в сопровождении чёрного с белыми носками кота.

— Брысь! — женщина двинула кота мокрой тряпкой по морде. — 
Ты из второго подъезда, с третьего этажа, Ковалёвский! 

Кот прошмыгнул мимо неё, задрал красивый пушистый хвост и 
расписал обидчице дверь. 

— Ах ты, зараза! — вскипела она. 
Анастасия впустила Василису, спросила:
— Останешься или снова в подвал уйдёшь? 
Василиса не отвечала. С великого голода она ела всё, что не при-

колочено. На улицу не рвалась. Прыгала на шкафы, умудрялась хо-
дить по бельевым верёвкам на лоджии, — находила себе развлечение. 
Время от времени под дверью завывал Ковалёвский кот.

— Ты как снабженец, — выговаривала ему Анастасия. — Хоть гони 
тебя, хоть мокрой тряпкой бей, всё равно не отстанешь. 

Выпускала Василису, но та быстро возвращалась назад. 
Уже весь подъезд знал, что Василиса — кошка Анастасии и что у 

Василисы будут котята. 
По выходным к Анастасии приходили подруги, усаживались за ку-

хонный стол, и под чаёк, а то и под рюмочку, коротали зимние вечера. 
— Если котята будут пегие, как Василиса, их никто не возьмёт, — 

пугали Анастасию. 
Слыша это и словно понимая, кошка смущённо горбатилась и 

уходила подальше с глаз. 
Но вот пришло в движение небо в лёгкой шуге облаков, побежа-

ла вода по дорогам, грязные кучи снега таяли и отползали в разные 
стороны; с крыш падали глыбы льда, белые поляны с ледяными мо-
нетками оседали у черёмуховых стволов... Зажурчали ручьи, засияло 
солнце, и тысячи солнц отразились в лужах и лужицах! 

В один из таких распрекрасных дней Василиса родила трёх котят: 
чёрных с белыми лапками, как папаша. Тыкались мордочками Васи-
лисе в живот, а она, боясь шевельнуться, тихо и ласково их облизы-
вала. 

Теперь подруги Анастасии любовались заботливой матерью. За-
глядывали к Василисе в коробку, старались побаловать её лаком-
ством. Разговоры непроизвольно сводились к животным. Ирина, 
к примеру, была свидетелем дружбы козы и пса.

— Ходили они как на привязи. Джек ляжет, и коза ляжет, ещё 
и башку рогатую приспособит ему на пузо. Как-то на праздник мы 
с Джеком дурачились, а Бугель — пёс с горнолыжного комплекса — 
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приревновал. Горнолыжники отдыхали в тот день, Бугель бродил в 
одиночестве, потом ему надоело, и прибежал к нам. Сидит в сторо-
не, и всё злее, злее становится, и вдруг как вцепится Джеку в горло! 
А коза рожищами в Бугеля! Мы кое-как растащили. 

— А мы в Америке скунса держали, — смеялась Людмила. — Жу-
лик, хуже сороки! Стаскивал к себе в угол всё, что мог утащить. Ма-
ленький такой, а даже плед однажды упёр. 

Людмила в Америке прожила восемь лет, но вернулась в Россию. 
«Ну как там жить? — пожимала плечами. — Всё чужое: земля, куль-
тура, чужие мелодии, речь. Надо быть от рождения перекати-полем, 
чтобы не чувствовать родины. Деньги, удобства… Нет, это не сразу. 
Ну, пусть даже сразу вдруг привалило! К чему они, если душа моя 
здесь?»

Она жила в Арканзасе, где почти не было русских. Винила мужа: 
если б не он, никогда бы в чужую страну не поехала. Единственно, за 
что его уважала — не побежал обратно. А то ведь взбрыкнут против 
России, готовы её до смерти копытами затолочь, а сами из-за бугра 
прямиком в Москву, и никаким домкратом не сдвинешь. 

Между тем котята стали самостоятельно есть, а Василиса — исче-
зать из дома. Вернётся, пересчитает потомство, помурлычет о чём-то, 
и уходит на улицу.

— Девчонки, заберите! — умоляла Анастасия. — Гляньте, какие 
котята хорошие. 

Три пушистых комочка шустро бегали по квартире, задрав корот-
кие, как молодая морковка, хвостики.

— Ты их сначала поймай. 
Двух «мальчиков» подруги всё же забрали, а кошечку с рыжей под-

пушкой Анастасия решила оставить себе: она походила на Василису.
Василиса уже не являлась домой, и на улице Анастасия её не встре-

чала. То бывало заметит среди зелёной травы пёструю Василисину 
мордочку, позовёт или сама подойдёт, поругает: «Что тебе дома-то не 
жилось? Я же тебе полную волю давала». Вынесет Василисе поесть. 
Теперь Василиса исчезла. 

— Ну, ушла и ушла, — утешали подруги. — Радуйся, не появится с 
новым потомством.

— Да пусть уж появится! Вдруг под машину попала? Жаль мне её. 
Такая она несчастная… 

— Прям сразу и под машину. Подожди до зимы: оголодает — при-
дёт.

Но больше она не пришла. 
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ВСТРЕЧА

Иван Михайлович Гришин стоял возле автобуса, ожидая, когда 
диспетчер объявит посадку. К закрытым дверям нагло лезли спеку-
лянтки, приезжавшие в Лыски торговать китайскими шмотками. 
Правда, слово «спекулянт» с некоторых пор изъято из обращения — 
оскорбляет слух честного коммерсанта, обладающего талантом ку-
пить за рубль, а продать за пять; но Бог с ними. 

Гришин работал учителем истории в Лысках. Ехал в Починск по 
своим делам, билета у него не было, однако надеялся, что и так пу-
стят — шофёр был знакомый. Половина Лысок состояла у Ивана 
Михайловича в приятелях, не любили его только школьники: Иван 
Михайлович начиная урок, рассказывал об одном, затем перескаки-
вал на другое, впадал в философию, уносился в заоблачные высоты и 
упирался в звонок. 

Автобус всё не отправляли, Гришин стал зябнуть, и тут подкатил 
джип. 

— Ваня! — открыл дверцу крупный мужчина. — Садись!
Иван Михайлович слегка опешил: мужчина был ему не знаком. 
— Ванька! Не узнал, что ли? 
— Лёша?.. — неуверенно спросил Гришин. 
— Ну, Лёша. Седой стал, да? Морда стала шире в три раза, да? Куда 

тебе? В Починск? 
— В Починск! — взбодрился Гришин, узнав наконец своего инсти-

тутского товарища. — Как ты здесь оказался?
— В ларёк за сигаретами заезжал. Смотрю — ты. Нисколько не из-

менился! Ну, как живёшь? Сто лет не виделись. 
Товарищ надавил на газ, и джип бесшумно тронулся с места.
— А я тут по культурным делам был. Короче, опыт перенимаю. 

В вашем Культурном центре сделали стриптиз-бар, так я смотрел, как 
и что: у нас в Починске на это дело школьниц тоже хоть отбавляй. 

— Ты в Починске? Ты же уезжал в Благовещенск.
— Вернулся. Заведую теперь городской культурой. Работа — врагу 

не пожелаешь! Дай, дай, дай денег! Драмстудии, музыкальной школе, 
музею, выставочному залу… А где взять? Рад бы из своего кармана, да 
зарплата нищенская.

Иван Михайлович отпустил глаза, подумав, что с нищенской зар-
платы джип не купишь.

— Выкручиваюсь, как могу. Выставочный зал продал секте Иего-
вы, в музее приспособил ящик для пожертвований и сам опустил 
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первый взнос. В музыкальной школе отгородил угол для коммерче-
ского ларька, драмстудию обязал продавать билеты на их спектакли… 

— Не возмущаются? — робко спросил Гришин.
— Возмущаются. А куда им деваться? Рынок, привыкайте, госпо-

да! — однокашник закурил. — Одна радость — ремонты. Умная голова 
придумала конкурсы. У меня всегда одни и те же выигрывают — бело-
русская бригада. Не подведут: я им на пять миллионов заказ, они мне 
миллион вознаграждения. А нашенские — попробуй с ними связать-
ся, заложат сразу. Зато ноют: «Чужаков нанимаете, а свои строители 
без работы». Жить сначала научитесь! Так-то! Ну, короче, всё у меня 
есть: иномарка, квартира, две дачи, квартира в областном центре, и 
дети устроены. А ты? Всё ещё своими ножками топаешь? 

Иван Михайлович грустно вздохнул: 
— Топаю... На детей всё уходит. Взрослые, много надо. Сделал 

квартиру, давай машину, сделал машину, давай дачу... 
— Ты где работаешь?
— В школе. Преподаю историю. 
— Это что… у нас учителя так много зарабатывают? — вперился в 

Гришина однокашник. 
— Нет, конечно. Вертеться приходится: тому угодишь, другому 

поддакнешь, перед тем поплачешься… Недавно вот случай был. Кор-
респондентик у нас нагрёб о дореволюционных Лысках большой ма-
териал, стал давить на администрацию: книгу, мол, надо издать. Они 
ему ясно говорят: «Если бы книга была лично о нас, мы бы оплатили 
издание, а тут — история Лысок». Он ни в какую: «Дело важное, долж-
ны понимать!..» И тут я подвернулся. Говорю ему, кстати, мы с ним 
приятели: «Дай-ка твою рукопись, ознакомлюсь». Принёс. Читаю. Да, 
много интересного накопал. Созываю учителей-историков, смотрим и 
находим массу неточностей. Звоню об этом корреспондентику, а у него 
от досады аж голос дрожит: «С чего же неточности, если вы эти сведе-
ния от меня узнали, а до того понятия о них не имели?» Я ему вежливо 
отвечаю, что мы историки высшей категории, а он простой корреспон-
дент газеты и должен понимать разницу. И вот представь, Лёша, что 
получается. Мы с учителями направляем в администрацию письмо о 
том, что материалы корреспондентика не соответствуют действитель-
ности, нам выносят благодарность, а мне даже дают денежное возна-
граждение. Но разве я им воспользуюсь, когда у меня дети? — Иван 
Михайлович повернулся к товарищу. — Ты-то вот скоро со стриптиз-
бара будешь купюры стричь, а я уже полтора месяца на одной зарплате. 
Помог бы, а? Тысчоночки три-четыре. 
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— Нет у меня с собой.
— Так я могу в управление наведаться.
— Не застанешь, я как савраска. 
«Аморальная тварь, ворюга!» — подумал Гришин об однокашнике.
Они замолчали и на площади в Починске распрощались. 

ВИЗИТ ЭкСТРАСЕНСА 

Целую зиму Григорий Сергеевич пролежал на диване, болел. «Зи-
мой нормально болеть, — пересчитывал он плафоны на люстре. — 
Особенно, если ты на пенсии. Никуда неохота. Был бы моложе, к 
женщинам бы тянуло, в ресторан бы манило… А сейчас благодать! 
Выпить можно и дома, не воспрещают, а ресторан вполне заменим 
телевизором». Но в мае его настроение испортилось. Чивикали птич-
ки за окном, солнышко весело улыбалось, воздух из форточки был 
лёгкий и вкусный… Сколько лежать-то? Пора уж на улицу. 

— Помощь нужна, — объявил он жене. — Человек такой нужен, 
чтобы настроил меня, чтобы я встал и пошёл. Ты каждый день бы-
ваешь на людях, с продавцами общаешься… А я говорить разучился! 
Подай мне газеты. Дай очки с сильными линзами.

Получив и то, и другое Григорий Сергеевич стал изучать объявле-
ния, где предлагали свои услуги гадалки, ясновидящие и прочие. 

— «Молодой, но опытный экстрасенс может реально помочь даже 
неизлечимо больному». Это же надо! Звони ему, Маша. 

Жена позвонила, и в пять часов вечера пришёл экстрасенс, розо-
вощёкий, с припухлыми девичьими губами, с настырным и липким 
взглядом. Поздоровался. Сел напротив больного.

— Мальчик, — сразу же взвыл Григорий Сергеевич, — помоги! 
Хожу только в уборную и на кухню.

— Хорошо, хорошо… У вас есть церковная свеча? 
— Маша, где церковные свечи? В верхнем ящике посмотри. Сын у 

меня приезжал из Афона. Был на Афоне, три километра в гору тащил-
ся. Он у меня такой человек! Сразу же двери все заменил. Видишь? 
Под красное дерево. Я крючок приделал к одной, рубаху повесить, 
всё, дыра — не заклеишь. Паше звоню, это он ставил двери, а он мне: 
«Герметик купи, схватится намертво». Некогда было, я только на днях 
занялся. Герметик под пистолет, я Паше звоню, он говорит: «Снизу 
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толкни молотком, без пистолета всё выскочит». Я прижал молоток к 
животу, поднапрягся, — полезло! 

— Понятно. Вы свечи нашли? — экстрасенс обратился к хозяй-
ке. — Дайте одну. Нужно окна зашторить. 

В полутёмном пространстве стало вдруг напряжённо. Ощущение 
это усилилось, когда загорелась одинокая свеча, а экстрасенс вперил-
ся страшным взглядом в глаза больного. Длилось это минуты две, но 
казалось, не кончится никогда. Наконец экстрасенс опустил голову 
и задумался. Думал он долго. Свеча догорела. В стаканчик, в кото-
рый она была вставлена, оплавился воск. Экстрасенс взял его в руку, 
рассматривая, поворачивая, словно гадал на кофейной гуще, — и вот 
молчание прервалось, он заговорил. Речь была длинной, но непонят-
ной. Только в конце он отчётливо произнёс: 

— У вас печень расширена. Вы обращались к врачу? 
— Нет, мальчик, не обращался, — грустно ответил Григорий Сер-

геевич. — Печень — что, ноги болят. Ты посмотри, какие колени, — 
стал задирать штанины. 

— Не надо, не надо! Я и так вижу! Я сквозь любую одежду вижу! 
— Нет, посмотри! Колени распухли, я им сто раз говорил, что это 

суставы, они отвечают: двигаться нужно… Только дойду до редакции, 
всё расскажу, пусть вздрючат наших врачей!

— Вы сможете встать? 
— Встать я смогу. Ходить не могу.
— Теперь можете!!! 
Григорий Сергеевич грузно поднялся, сделал четыре шага, и рас-

цвёл.
— Спасибо! Спасибо, мальчик! А то ведь кому бы я нужен? Я с 

детства никому не нужен. Родители разошлись, школу я бросил, бол-
тался по улицам, в армию взяли, сразу женился… У жены — мать, ба-
бушка, соседи, а у меня одна тельняшка. 

— Рад за вас, — прервал экстрасенс. — Пройдите к тому углу. 
Григорий Сергеевич браво пошёл, наткнулся животом на ручку 

тренажёра, бесполезно стоявшего в комнате, вскрикнул и осел на 
пол.

— Что, что такое? — подбежал экстрасенс. 
— Н-не знаю-у-у… Ой, не дотрагивайся! — больной двумя руками 

задрал рубаху вместе с кожей на груди.
Целитель даже в полумраке увидел вверху его живота огромный 

синяк. Отшатнулся.
Григорий Сергеевич, скособочась, тоже разглядел синяк.
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— От молотка, — заскулил. — Я молотком надавил. Герметик про-
клятый! Напридумывали, заразы, картонные двери делать. Мальчик, 
ничего не меняй у себя в квартире, старые деревянные двери намного 
лучше, в них хоть десять крючков забей, хоть вешайся на крючках... 

— Ясно, всё ясно. У вас очень мощная энергетика, вы можете сами 
себя исцелять. У вас предвидений не случалось?

— Нет, не случалось, — мрачно отреагировал пациент. — Недав-
но напился, и так желудок схватило! А раньше приеду в дом отдыха, 
пьём, сколько хочется. Я там как выдам чечётку! Мне потом теле-
граммы шлют: «Приезжай, люблю!» Талант был… Помоги мне, маль-
чик, на диван сяду. Маша открывай окна, я выздоровел. Почему вот 
шахматный клуб-то закрыли? Мы туда в преферанс ходили играть. 
Интеллектуальная игра. Мальчик, не знаешь, кто клуб распорядился 
закрыть? Я думаю, Сашка, он нам завидовал. Тихенький был, мы с 
ним вместе работали, а смотри, распоясался… 

— Мой сеанс окончен, — целитель рванулся в прихожую. 
— Мальчик, куда ты?! Я тебе стихи почитаю. Как раз про меня: 

«Лошадь встала на ноги, ржанула и пошла…» Это стихи Маяковского. 
Самый лучший поэт… 

— Увольте хоть от стихов! 
Хозяйка поспешно вынесла в прихожую деньги.
— Достаточно? Не обидим вас? Придёте ещё?
Экстрасенс наклонился к ней и шёпотом произнёс:
— Нет. 

НоЧЬ ПоД СТАРЫй НоВЫй ГоД

За неимением средств на гостиницу, четверо заезжих любителей 
адреналина договорились с директором музея, что заночуют в этом 
почтенном здании. Днём они спускались в пещеру, а к ночи приш-
ли в музей. Умывшись, готовились к новогоднему ужину, но сторож 
провёл их в просторную комнату, где на столе стоял самовар. Решив, 
что здесь по-другому нельзя, «спелеологи» вынули хлеб, колбасу и 
печенье. 

Скромно поели. Спать не хотелось. Ночь новогодняя. Младший из 
них показывал паспорт и, глядя на «праздничный» стол, повествовал: 

— Вы не думайте, я таким никогда не был, это случайность. В 
нашей милиции создали сервис: как входишь в здание, то слева —  
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дежурный, прямо — паспортный стол, а справа — вот этот сервис. На 
двери написано: «ФОТО». 

Ну, значит, вхожу.
— Мне бы фото на паспорт. 
— Садитесь, — фотограф показывает на стул. — Голову держите 

вот так, — поднимает мне подбородок, — смотрите прямо, не шеве-
литесь, а то придётся переснимать.

Он ушёл за мою спину и пропал. 
«В чём дело? — думаю. — Со спины, что ли, будет фотографиро-

вать?» Но сижу и не шевелюсь. Жду. 
Вдруг грохот! 
— Где-е-е вы-ы-ы? — спрашиваю, не разжимая губ и вообще, что-

бы позу не сбить. 
— В шнурах запутался, едрит-твою в кочерыжку! Ну, сволочь! Как 

на атомной станции! 
«За что же меня сволочить?» — думаю, но подбородок держу стро-

го как надо, и взгляд туда, куда следует. 
— Снимаю, — выполз фотограф. — Всё. Погуляйте пятнадцать 

минут. 
Погулял. Возвращаюсь. 
Вроде не я на фото: глаза выпучены и жилы в три пальца.
— Это не моё лицо, — говорю.
— Как не ваше? Ваше.
— Нет, тут кто-то испуганный.
— Да что вы городите! Вы здесь получились лучше, чем в жизни. 

Гляньте на себя в зеркало. Гляньте! Сравните! С вас сорок рублей. 

Компания дружно хохочет и смотрит на сторожа: не уйдёт ли он 
спать? В углу рюкзаки тянут к себе как магнит. 

Но сторож сидит и внимательно слушает. 
Второй «спелеолог» начал рассказ о знакомом поэте. 
— Коля жил у нас за Канавой. Не имел ни жены, ни детей, а дом до-

стался ему в наследство от пасечника. Пасечник и споил его: медовуху 
держал постоянно. Сам он почему-то не спился: то ли меньше употре-
блял, то ли был к медовухе  привычный. а вот Коля, как пасечника не 
стало, перешёл на брагу, и уже никто его трезвым не видел. Всё село у 
него опохмелялось и стихи слушало. Я и сейчас кое-что помню:

Лист осенний кружит, 
Падает под ноги, 
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День как будто сужен,
Вечер одинокий, 
Мысли на бумагу 
Скучные ложатся,
За окном дворняги
На кого-то злятся... 

От таких стихов жалко себя становится, ну и просишь: «Коля, на-
лей». Вот так и жили: со стихами и брагой. 

А тут однажды идут по селу два монаха, интересуются, где боль-
ница, зубы им надо вставить. А монастырь на горе, нам его из села 
видно. И выходят они прямо на Колю. А Коле что, он им сразу стихи 
читать. День читает, второй, четвёртый… Монахи плачут и пьют, — 
чем они от простых-то людей, отличаются? 

На пятые сутки глядим, настоятель летит.
— Не видели двух монахов? 
— А там они, у Канавы, — показываем ему.
Он прямо к Канаве, и мы за ним. 
Как он увидел монахов, аж отшатнулся, начал креститься, потом 

дар речи обрёл. 
— Куда вы пошли и зачем?! — пытает. — Вы пошли зубы вставлять, 

а сами, как непотребные! Сейчас же вместе идём в больницу!
Тут Коля, не читая ему стихов, говорит:
— А зачем попу зубы?
Настоятель сначала даже не понял. Но строгость с лица смахнул, 

посветлел, и смотрит на Колю… И вдруг выражает ему:
— Хоть ты и такой сякой человек, но мыслишь ты верно. 
Завернул монахов в монастырь, и больше оттуда к нам никто не 

ходил.

Сторож заметил, вздохнув: 
— Жалко, что брагу теперь не ставят, очень полезная штука, да и 

дешевле, чем водка. 
Все согласились, что брага полезна. 
— А почта совсем обнаглела, — сторож продолжил о ценах. — По-

дорожание конвертов идёт вместе с водкой. Я специально прослежи-
вал: десять конвертов — и бутылка. 

— Так, может, сложиться на пару конвертов? — зашевелилось за-
столье. — Один-то конверт у нас есть. Где тут почтовое отделение? 

— Рядом! — просиял сторож. — Работает круглосуточно! 
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АПокАЛИПСИС (Письмо в редакцию)

Уважаемый редактор!  
Я никогда не думал, что прописаться в собственную квартиру равно-

сильно самоубийству. Вот прочтите, что со мной приключилось.

— Мы не имеем права прописать вас без заявления вашей жены, — 
отрезали мне в паспортном столе.

Пришёл домой белый, как полотно, говорю жене:
— Драгоценная, двадцать лет мы прожили бок о бок, а теперь нас 

с тобой разводят. 
Она на дыбы: да кто посмел, да в чём дело?
— А вот, — говорю, — в паспортный стол пойдём, и тебе там всё 

объяснят.
Ладно, на другой день являемся вместе, она спрашивает, что про-

исходит, ей отвечают:
— Вы купили квартиру только на ваше имя. 
— Да разве можно купать на два имени сразу? 
— Садитесь и напишите, что вы согласны на прописку вашего мужа. 
Ну, села в коридорчике, написала: «Согласна, не возражаю». 
— Оставьте паспорт вашего мужа и приходите через три дня.
Приходим через три дня. Объявляют:
— Ваша квартира не зарегистрирована. Без свидетельства реги-

страционной палаты оформить прописку не можем.
— Но я-то прописана, — доказывает жена. — Прописана без ре-

гистрации?
— Это к делу не относится. 
Палата поблизости, идём, получаем справку, что с регистрацией 

всё в порядке, приносим в паспортный стол, а там:
— Документ не на ваше имя. Куда вы смотрели?
— Куда в палате смотрели?
— Об этом у них спросите.
Бежим в палату, а там уже отвечают:
— Обращайтесь в бюро технической инвентаризации. 
Нанимаем такси, летим в БТИ, оно на другом конце города. И что 

же вы думаете? 
— Заплатите триста рублей, мы выдадим вам новый технический 

паспорт. 
— Зачем? 
— Такое положение. 
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Сгоняли в сберкассу, заплатили, отдали в БТИ квитанцию, спра-
шиваем:

— Всё или нет? 
— Нет. Будем осматривать вашу жилплощадь. Через три дня в пять 

часов вечера ожидайте.
Явились, удостоверились, что стены, пол, потолки на месте. Го-

ворят:
— За техпаспортом придёте через полмесяца.
— С бланка на бланк списать надо полмесяца? 
— Соответственно положению.
Через полмесяца получаем техпаспорт. Обрадовались, а тут:
— Заверьте его в регистрационной палате и возвратите нам.
— Зачем?
— Порядки устанавливаем не мы. 
Мчимся в палату, а там говорят:
— Заверить не можем, поскольку ваш личный паспорт, дорогой 

гражданин, старого образца. Получите паспорт нового образца, и 
тогда приходите.

За новым паспортом я бегал больше недели. Наконец выдали. Всё! 
Ан, нет.
— Принесите справку, что вы действительно сдали паспорт старо-

го образца и получили паспорт нового образца. 
— В дурдом вас, в рубашки смирительные! — кричу. 
— Просим не оскорблять! 
Сходил, получил и представил. 
— Теперь всё в порядке. Но для выдачи свидетельств у нас уста-

новлены сроки. Трёхдневный срок — двести рублей, двухнедель-
ный — сто тридцать, месячный — восемьдесят. 

Отвечаю, что согласен на двухнедельный. 
— Оплатите в сберкассу сто тридцать рублей и принесите квитан-

цию. 
Оплатил и принёс. 
Через полмесяца подают мне какое-то извещение. Читаю и узнаю, 

что днём раньше палата отправила письменный запрос в паспортный 
стол, так как в документах имеются расхождения паспортных данных, 
и на этом основании выдача свидетельства отодвигается на месяц. 

Со мной истерика. Кричу, размахиваю руками: 
— До паспортного стола два шага! О чём вы думали всё это время? 

Деньги берёте за скорость, а где она? Сам пойду, если так уж нужна 
эта справка!
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— Вам на руки не дадут.
Я пошёл и принёс. 
Заявляют, не моргнув глазом: 
— Свидетельство будет через три дня. 
Домой я полз как отравленный таракан, спотыкаясь на ровном 

месте. Через три дня зазвонил телефон; поднимаю трубку и… О, не-
чистая сила! 

— Регистрационная палата уведомляет вас, что регистратора не 
будет до второго августа.

Уважаемый редактор! 
Я согласен с писателем Андреем Платоновым, что волокита — не 

порок, а умственное коллективное вырабатывание социальной истины, 
но всё же прошу опубликовать историю моего горького опыта. Пусть 
тот, кто захочет прописаться в собственную квартиру, заготовит 
сердечные капли, успокоительные порошки, прибор для измерения дав-
ления и… пусть запасётся железным ломом, чтобы постоять за себя! 

НЕУДАЧНИЦА

В художественной школе Лиза училась вместе с соседом Лёней. 
Не обнаружив у себя большого таланта, затосковала и, бросив учёбу, 
поступила на экономический факультет университета. Предлагала и 
Леониду найти занятия по способностям, поскольку и он за годы учё-
бы ничего интересного не произвёл. 

— Ну какой ты художник? — хмурилась Лиза. — Такую белиберду 
может писать и сантехник: клади под ноги ватман, потопчи грязным 
сапогом, поплюй на следы и разотри. Зачем тебе унижать себя? 

— Неправда! Я мыслю, когда пишу.
— Мне твоя мысль не передаётся. 
— Я мыслю абстрактно.
— Послушай, оправдать свою несостоятельность можно хоть чем.
И всё-таки Леонид окончил школу. Поступил в художественную 

академию, и, встречаясь с Лизой, рассказывал ей о своих успехах. 
Приглашал посмотреть свои работы, однако Лиза оставалась к ним 
равнодушна. Только раз, увидев у него весенний пейзаж, улыбнулась:  

— Прелесть какая. Майской грозой пахнуло.   
Леонид отмахнулся:
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— Да ничего хорошего нет. От безделья писал. Это, Лиза, не живо-
пись, если вызывает ассоциации. Настоящая живопись должна дей-
ствовать без проводников. 

И он накладывал футуризм на сюрреализм, фовизм на экспресси-
онизм, подмешивал к ним классицизм, — старался придумать такое, 
что «без проводников» продирало бы до хребта. 

В конце концов, он добился своего. О нём заговорили как о круп-
ном явлении в живописи. Леонид становился модным, его картины 
с удовольствием брали художественные салоны. Он купил дом, вы-
строил мастерскую. Изредка звонил своей бывшей соседке, и однаж-
ды пригласил её на открытие выставки:

— Это, Лиза, особая выставка, совсем не то, что ты видела прежде. 
Здесь совершеннейшая свобода! Раскрепощён художник и раскрепо-
щён зритель. Лиза, ты по-настоящему отдохнёшь.

Он встретил её у входа. Повёл по залам. Лиза смотрела на изло-
манные деревья, обнажённых скелетообразных женщин, на мужские 
половые органы в анфас и профиль, на кубы, квадраты и полосы 
всех мастей, изображающие, как было подписано: «Землетрясение», 
«Секс в ночном море» и прочее. 

— Ну как? — спросил Леонид. 
— Ничего, разнообразно.
— И это всё?
— Ты меня спрашиваешь? — удивилась Лиза. 
Спрятав усмешку, обращённую то ли к ней, то ли к авторам вы-

ставленных работ, Леонид провёл её туда, где висели его картины 
под общим названием «Кодекс рая». Мусорные свалки, одичавшие 
люди выискивают пищеотходы, огромные крысы, бездомные соба-
ки с остатками шерсти… Всё это было перемешано с красно-синими 
пятнами и беленькими зигзагами. 

Лиза открыла рот. 
— Что? — довольный спросил Леонид. — Усекла? 
— Черви ползают на падали. Придёт же в голову такая зараза! 
— Не прикидывайся, ты прекрасно всё понимаешь. Черви на тру-

пе — это тончайшая эстетика. Я выставлял эту серию во Франции, 
Норвегии, Румынии. Меня завалили наградами! 

— Право? 
Леонид покраснел от досады.
— Завистница! Ты просто завистница! 
— Да чему завидовать-то? Убожество. И у тебя, и у всех тут. Ново-

го сказать ничего не можете, а хочется. Если б ты жил на помойке  
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и действительно получал наслаждение от червей и трупов, я бы, воз-
можно, и поняла тебя: мало ли извращенцев? Но ты живёшь в доме, 
да ещё с палисадом. 

— Выходит, современная живопись блеф? 
— Блеф, — убеждённо сказала Лиза. — И ваши знаменитые праот-

цы тоже блеф, — развернулась на каблуках и вышла из зала. 
— Дрянь! — прорычал ей вслед Леонид. — Неудачница! Поздно я 

раскусил тебя!.. — но увидел приближавшуюся телекамеру и поспеш-
но поправил лицо. 

МАРИЯ

Раным-рано, ещё до того как в небесную темень стали прони-
кать утренние тона, Мария проснулась. Надела юбку поверх ночной 
рубашки и сразу прошла в сени, включив свет. Отдёрнула шторку с 
полок, достала банки с маринованными маслятами и земляничным 
вареньем. Забралась по приставной лесенке к балке, где на крючках 
висели мешочки с душистыми травами, — сын любит. 

Вздохнула: «Устала уже мотаться в город из города. Когда сын 
учился, то ещё ладно, а теперь тяжело».

Когда Вася учился, она навьючивала на себя по три сумки и тащи-
ла разве что не в зубах. До города подкидывал знакомый шофёр, если 
тоже туда случалось, и всегда они приезжали перед рассветом. Двор-
ники только-только брались за скребки, чистили снег; и она брела 
мимо них, радуясь, что не одна впотьмах: страшно одной. 

На перекрёстке всегда успевала к автобусу: самый первый автобус, 
ещё без пассажиров, ехал за реку в студенческий городок. Водители 
были разные, но жалели её одинаково: тормозили, и она, забравшись 
в салон, не знала, как и благодарить. 

Да, когда сын учился, не так тяжело доставались поездки, а те-
перь — обиднее, что ли? Раньше приедет к нему, друзья проснутся, 
сбегутся со всех этажей, за минуту умнут гостинцы. Ей не жалко 
было: поживи-ка без дома. Да и они такие славные! Раз приехала, а 
из комнаты, что рядом с Васей, гитара! Утро брезжит, гитарист поёт: 
«Море, море! Уж сдал я два экзамена!»

А то всё общежитие на ногах, окна настежь, ребята из них по пояс 
наружу, держат зачётки, кричат страшным криком: «Халява, ловись!» 

— Если «халява» попадётся, экзамен на мах пройдёт, а если нет, то 
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уж… — пояснил Вася, которого она тоже застала за ловлей «халявы». 
Теперь Вася живёт в квартире своей невесты Ларисы, квартиру ку-

пила ей мать, и Вася там словно бы в прихлебателях. Когда Мария 
приезжает, он суетится, матери и Ларисе хочет угодить. А Лариса си-
дит, сложив руки на коленях, ждёт, когда Мария откланяется. 

Она вернулась в избу, включила электроплитку вскипятить воду. 
Кот возвратился с ночной гулянки, хвост в репьях и ухо порвано. 

— Что, уголовник? — дала ему кусок шаньги. 
Не торопясь навела пойло корове, сходила в хлев, накормила 

и подоила свою Малинку. Отправив корову в стадо, помыла руки и 
принялась перегонять молоко через сепаратор. 

Посмотрела в окно на светлую травку возле крыльца, — в такое 
же светлое утро родился Васенька! Включила радио, чтобы узнать по-
году, да видно поздно включила, передавали сводку МВД: убийства, 
грабежи, взрывы. А как хотелось, чтобы передали про дождик! Месяц 
солнце палит. 

Спохватилась: яйца же позабыла! Спустилась в голбец, уложила 
загодя приготовленные яйца в бидон. Ну всё, пора одеваться. При-
чёсываясь перед зеркалом, внимательно себя оглядела. Ничего, коф-
точка хорошо сидит. Волосы вот седые. И брови тоже. Какая-то вся 
серая стала. 

Подняла сумку и потопала за ворота. 
Автобус уже стоял. Мария вошла в него, следом вошёл отец Ле-

онид. Сели рядом. Хороший у них батюшка, шебутной, весёлый, и 
душа добрая. В одном из домов рядом с церковью сделал интернат 
для детворы, которая приезжает сюда учиться — в небольших сёлах 
школы теперь закрыли. Люди помогают ему: кто молоко несёт, кто 
овощи. 

— В комиссионный магазин еду, — сказал батюшка Марии. — 
Одежду купить. Девицу привёз из города, побиралась она там, и ребё-
ночек на руках. Пока в интернате живут, потом видно будет. 

— Много ли ребёночку-то?
— Четыре месяца. 
— Так это он пищит на втором этаже? Я вчера иду мимо, дитя  

уакает! Что, думаю, такое? Сирота эта девица?
— Не знаю, она не говорит. 
Дорога шла вдоль речушки, ребятня здесь всё лето стайками; да 

что ребятня, собаки, кошки, и те сюда. Помнит Мария давнишний 
вечер, когда ходила отыскивать Васеньку. Сидит её сынок, лепит пе-
сочные пирожки, а кот с камушка рыбу удит — хвост по воде поло-
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щется, а мальки перед ним, как стрелы, и он по ним лапой, лапой! 
Дальше пошли травяные заросли. Пушились белые метёлки па-

хучей таволги, кое-где мелькали жёлтые цветы горчуны, поодаль ку-
стился шиповник, и Мария подумала, что ягоды на нём созрели, и 
надо нарвать. И снова мысль её полетела к Васеньке: бывало, приедет 
он на каникулы, вялый, а она его — отваром шиповника. За две не-
дели поправлялся. 

— Качалку в селе заказал для ребятёнка, — отвлёк Марию отец Ле-
онид. — Авось приживётся деушка. Я бы её назначил за интернатов-
цами приглядывать, выхлопотал бы какую-никакую оплату за труд. 

— Не захочет она у нас, — усомнилась Мария. — Молодёжи мало, 
а что ей со старыми-то?

— Вот тоже думаю.
— Ох, нахлопочетесь вы с ней!
— Да ничего, лишь бы впрок пошли хлопоты. 
Дорога стала подниматься в горку и вскоре автобус, выехав на 

трассу, остановился забрать пассажиров. 
— Контейнер, что ли, за собой тянешь? — ругнулся шофёр: жен-

щина никак не могла протиснуться в дверь. — Спекулянтка, что ли? 
— Типун тебе на язык! Сват у меня помер, вещи его везу.
— Носить будешь?
— Сватову брату везу, он инвалид. 
— Проходи с дороги! 
Женщина долго и шумно оттаскивала мешки, затем уселась на них 

и, не обращаясь ни к кому, стала рассказывать, как умирал сват и как 
она, приехав в деревню Мишенки, где не была восемнадцать лет, не 
узнала её. 

— О-ой, сколь народищу полегло! — трясла головой. — В войну 
столько не помирало! Где ваш Бог? — неожиданно вперилась в отца 
Леонида. — Пустынь одна! Люди мрут, земля пропадает под сором!

— Не пропадё-ёт! — насмешливо протянула старушка, сидевшая 
впереди Марии. — Скоро китайцы да негры наедут. Уже по телевизо-
ру приучают к ним, чтоб не пужались мы, когда они тут рассядутся. 

Отец Леонид взмок. Хотел сказать что-нибудь благоразумное, 
остановить внезапно вспыхнувшую злобу, и не сумел. Хотел пошу-
тить, мол, каждой твари должно быть по паре, но… давненько уже от-
дельные твари расплодились, классифицировались. Какие уж шутки.

Однако за Бога вступилась Мария. 
— Бабоньки, всё он видит, Господь наш, всем воздаст! 
— Кому это — всем? 
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Отец Леонид схватился за сердце, женщины ненадолго притихли, 
а потом загалдели хором: 

— Простодырые мы, а простота хуже воровства! 
— Кто у нас жил-то хорошо? Только воры! 
—Крестьянин до конца рожу подставляет. А почему подставляет? 

Потому что глаза не умеет прятать! 
— Кончай базарить! — закричал шофёр. — Оглох от вас! 
Умолкли. В полной тишине доехали до посёлка Дедово. Автобус 

здесь будет стоять тридцать минут. 
Пассажиров сразу обступили торговки: пироги на лотках, гази-

ровка в сумках. Лица пропитые, фартуки грязные, у некоторых си-
гареты в зубах. Мария никогда ничего у них не покупала, брезговала. 
Разминая затёкшие ноги, прохаживалась по площадке. 

Солнце пекло нещадно. Мария и раньше трудно переносила жару, 
а нынче вообще что-то случилось: или солнце сильней, или сама ос-
лабела. «Старая становлюсь, — думала, — всяких напастей теперь 
ожидай. Но если совсем разболеюсь, возьму большой камень и бро-
шусь с моста в реку. Потеряюсь, чтобы Васе со мной не мучиться». Но 
опомнилась: «Что это я? Против Господа?!» 

Васенька был у неё богоданный. Разве забыть, как пришла в цер-
ковь вымаливать дитя? До того не бывала ни разу: мать с отцом в Бога 
не верили, а тётка, сестра матери, носила на груди крестик, однако 
говорила, что Бога для простых людей не было и не будет. 

А в то утро Марии страшно захотелось в церковь! Войти под её 
своды и выплакать своё горе. 

Постояла перед воротами, глядя во двор, потом вошла, сильно ро-
бея. В притворе знакомая старушка продавала свечи. Мария купила: 
поставит тем родственникам, кого уже нет в живых. Дальше через по-
лукруглую арку — в приход. Встала, не зная, куда ей со свечками. 

Женщина в тёмном платочке, заметив её растерянность, тихо взя-
ла Марию за руку, и, спросив, за кого она хочет помолиться, провела 
в уголок, где висела икона Спасителя, а слева от него — Божьей Ма-
тери. 

Не зная, что нужно говорить перед иконами, Мария поначалу 
только смотрела на них, испытывая трепет и любопытство. Спас был 
совсем молодым, синеглазым, а она видела его в детстве на бабушки-
ных иконах с тёмными глазами и «в возрасте». Богородица тоже была 
молодой, улыбалась застенчиво и кротко. 

Попросив прощения, что пришла впервые, Мария по одной стала 
зажигать свечи. Всем поставила, никого не забыла. И только потом 
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обратилась к Божьей Матери, умоляя послать ей доченьку или сына. 
Слёзы текли… 

Вышла на улицу. Спустилась к речке, села на брёвнышко. Солн-
це поигрывало водой, прилетела бабочка, за ней другая, третья… 
Мотыльки замелькали язычками разноцветного пламени. И Мария 
слегка успокоилась.

В церкви окончилась служба, к Марии подошла женщина, кото-
рая провожала её к иконам.

— Доченька, что у тебя за горе? — спросила тихо. 
Она не ответила. 
— Ты не торопишься? Пойдём со мной в притвор?
— Зачем? 
— А побудешь, и полегчает. 
Мария вгляделась в неё:
— Это вы, тетя Галя?! 
— А ты и не признала. 
— Нет, не пойду. 
Но вскоре случилось так, что Мария бегом побежала в церковь! 

И уже плакала перед Богородицей не горько, а счастливо! Жгуче-бла-
годарными были её слезы. Богородица смотрела на неё с сострада-
нием и нежностью. В тот же день Мария договорилась с батюшкой, 
чтобы окрестил её, поскольку была не крещёной. 

Шофёр посигналил. Опять уселись в автобус. На женщин дрёма 
напала. Одна Мария не спала да отец Леонид, как ни пытался вздрем-
нуть, не смог. Потянулись поля, за ними дачные посёлки.

Перед мостом что-то случилось, шофёр резко тормознул, и Мария 
стукнулась лбом о поручень. 

— Сдурел, что ли? — всполошились женщины. — В овраг чуть не 
улетели! 

В городе Мария сошла на первой остановке: здесь недалеко теа-
тральный сквер, можно посидеть в тени и переждать, пока Вася вер-
нётся с работы, — она написала ему, что приедет. 

Раньше, когда Вася жил в общежитии, ей было проще: сын по 
утрам бывал дома. За день, пока он в институте, она и отдохнёт, и 
обед приготовит. В половине четвёртого ехала на автовокзал. Теперь в 
выходные дни Васю дома не застанешь: они с Ларисой либо в гостях, 
либо на природе, а в будни… в будни вот так, как сейчас. 

Добравшись до сквера, опустилась на скамейку. 
У фонтана развлекал публику клоун, «мышки» из американско-

го мультфильма торговали мороженым. «Мики и Муки», — называл 
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их Мариин отец. Он и своих-то «Трёх поросят» переиначил до не-
возможности. «Ну расскажи, деда, сказку „Три поросёнка”», — лез к 
нему Вася. И дед начинал: «Жили-были Няф-Няф, Рюх-Рюх и Нюх-
Нюх». Мария улыбнулась, вспомнив давние милые годы. Ах, как хо-
рошо было! И отец с матерью живы, и Васенька при ней. 

Огромная липа, под которой она сидела, развесила мощные вет-
ви. Плотная тень накрывала скамейку. Под липой играли двое детей, 
прятались, бегая вокруг ствола. По дорожкам катала ребятишек пони. 
Мария позавидовала горожанам: «Как в раю живут!» Встала, подошла 
к «Мики и Муки», купила мороженое. «Мыши» сделали перед ней 
реверанс, подпрыгнули, захихикали. Она вгляделась в одну из мордо-
чек: о-оох! — два затравленных глаза! 

— Деточка! — вырвалось. 
Когда Мария пришла наконец к сыну, дверь ей открыла Лариса. 

Почти голая: в кургузых штанишках, спущенных под низ живота, а 
на груди какая-то тряпочка. 

— Проходите, — сказала и отвернулась. 
Мария остолбенела: «Какой огромный живот! Как я в апреле-то 

не заметила?» 
Из комнаты вышла женщина с ярко накрашенными губами, взяла 

Марию под локоть:
— Давайте знакомиться: я — мама Ларисы. 
Мария и не поняла, как очутилась за накрытым столом. «Сватья» 

наливала ей вино, подставляла тарелки, что-то говорила… 
«Не расписаны же они, не расписаны!» — не слушала её Мария. 

Ей было жалко Ларису, стыдно за Васю!
— Ты ситцевый халатик купи, — посоветовала «невестке», ста-

раясь не глядеть на голый живот, поскольку жалость смешивалась с 
брезгливостью: церковь путают с баней! — Телу легко и под низ ниче-
го не надо. А в штанах резинка ведь режет. 

— У меня шнурок. 
— Она недавно из Генуи, — вставила «сватья».
Но Марию занимало совсем не то. 
— Как же Вася-то допускает ребёночка без отца? 
И тут Ларисин живот упёрся Марии в предплечье. 
— В феврале свадьба была. Хотите фотографии посмотреть?
«Как?.. Как свадьба?.. — затравленно заозиралась Мария. — Как в 

феврале?..» И уже не слышала скороговорки Ларисиной матери: «Чьи 
бы бычки не прыгали, а телятки все наши». Удерживая слёзы, смор-
кнулась, ещё раз, ещё… 
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Ларису вдруг заколотило, как под током, волосики встали дыбом, 
зубы по-щучьи вылезли наружу. 

— Марья Сергевна! Я ребёнка жду! Вы тут с микробами!.. Я вас 
попрошу… 

Мария тихонько встала и как слепая пошла к выходу. Последнее, 
что увидела — толстый пуп Ларисы, он словно выдавливал Марию за 
дверь. «Васенька! Васенька! — обмирала Мария. — Сыночек милый!» 

Во дворе присела на лавочку: сердце колотилось, как загнанное. 
«Свадьба была. Не пригласили». И тупо смотрела на пустую сумку, 
взявшуюся неизвестно откуда. 

— Мама? — сбоку подошёл сын.
— Вася!
— Задержался, машина сломалась, ты уж прости меня.
Она мгновенно забыла всё. 
— Как я рада тебе, сынок! Была у вас дома. Лариса внука или внуч-

ку скоро подарит. Я сливок вам привезла, яиц свежих. Приезжай, 
Вася, кур зарубим штук пять… 

Сын бережно повернул её спиной ко двору, шепнул на ухо:
— Ты очень громко разговариваешь: люди ходят. Нас с Ларисой 

тут многие знают. 
— А-а-а, — закивала Мария. — Ну, что же? Ну вот и повидались 

мы с тобой. Меня отец Леонид ждёт. Нищенку с вокзала забрал, в 
село к нам привёз, говорит мне: «Давай ей одёжу в комиссионке по-
смотрим».

— Понятно. Хорошая ты у меня, — и сын обнял мать.
Мария шла к троллейбусу, жарило солнце, а ей казалось, что дождь, 

что бежит он, бежит, на голову ей, по лицу стекает, мочит кофточку 
на груди… «Слава те, Боже, дождик! — бормотала она. — Изождались 
люди! Травиночки изождались, скотина измаялась. Вздохнём теперь. 
Слава Богу, вздохнём! Мать Сыра Земля, уроди нам хлеба, лошадуш-
кам овсеца, коровушкам травки…»

РоДНЯ

Ночной звонок в дверь перепугал Веру. Вскочив с дивана, уда-
рившись боком об угол стола, она замерла среди маленькой кухни. 
Показалось, что за окном, кто-то стоит! Окно было низко: возьмут и 
застрелят! 
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Устраиваясь к дядюшке в офис, она первым делом спросила его, 
как быть, если вдруг воры? 

— Сразу же мне звони! 
— Почему не в милицию? 
— Что ты! Уже грабили один раз. Стену сломали, вывезли аппара-

туру. Воры по-крупному хапнули, милиция вынесла остальное. Люди 
из соседнего дома видели. 

В потёмках Вера кое-как пробралась на склад, где не было окон, 
включила свет. За дверью урчала машина. Сильно хлопнула дверца, 
машина была грузовая. 

Сердце заколотилось: бортанут по двери, и вломятся! 
Не попадая на клавиши телефона, едва набрала дядюшкин номер. 

Дядя молчал. С каждым гудком ей становилось страшнее: «Здесь ме-
дицинское оборудование, капиталы! Мне до конца жизни не распла-
титься!»

Дядюшка наконец отозвался, но тут снова раздался звонок. 
— Воры! Налётчики! — закричала Вера. 
— Ничего не предпринимай! — дядюшка тоже кричал, но голос не 

был испуган. — Если будут ломиться, милицию вызывай! 
«У него же „группа поддержки”! — лихорадило её. — Почему не 

пошлёт?! Сам же сказал, что в милиции сволочь на сволочи!»
Дверца хлопнула снова, слышно было, как машина отъехала. 

«Вдруг в кухонное окно заберутся? Там решётка. Да что она, выде-
рут!» — Вера сжалась в комочек, не зная, что будет через минуту, две. 
Не убьют, так заикой оставят. 

Она отыскала фонарик, опасливо обошла офис, кухню, заглянула 
даже в душевую и туалет. Сердце билось нещадно. Потом болезненно 
захотелось спать. «Не пойду в институт. Пусть дядя хоть заворчится: 
лягу сейчас, и всё». Ей разрешалось спать только до половины вось-
мого: к приходу дяди она должна была быть причёсанной, спрятать 
постель, вскипятить чайник и сварить манную кашу, — у дяди боль-
ной желудок. 

«Приучайся к порядку, — наставлял он. — Мне неприятно видеть 
бельё на диване. И тебя неприятно видеть растрёпой. К тому же могут 
быть посетители». Посетители были редки, но Вера ему не перечи-
ла. Кто ей заплатит семь тысяч в месяц? В институте сокурсницы ей 
завидовали: «Сорок две тысячи! Ого-го!» — дядя сказал, что оплачи-
вать будет по полугодиям. Но Вера не говорила, как ей тяжело: она с 
вечера частила снег во дворе, мыла полы во всём здании, сторожила 
ночами, а в выходные дни не могла никуда отлучиться. 
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— Про выходные забудь, — вдалбливал дядя. — Делай контроль-
ные и курсовые нерадивым студентам, деньги не лишние. Когда я 
учился, на курсовые жил. Мать не тревожил просьбами о деньгах. Вы 
сейчас слишком самонадеянны. Думаете, что родился и осчастливил 
весь мир! Нет, за место под солнцем надо бороться, надо кусаться! 
А денежки, милая, надо любить и копить! 

Он ставил Вере в пример себя, единственного в роду, ворочавшего 
большими деньгами: 

— Твоей отец мне двоюродный брат, мы выросли вместе, вместе 
учились, но я стремился вперёд, а он завис в терапевтах. 

Вера чувствовала, что надолго её тут не хватит. Только бы продер-
жаться полгода, на которые сделали с дядюшкой договор. 

Она не услышала, как он вошёл. Он сам открыл входную железную 
дверь. Увидел племянницу, спавшую за столом бухгалтера, растолкал:

— Что тут случилось? 
— Н-не знаю, — промычала она. 
— Иди, свари кашу. 
Дядя обследовал кабинет, склад, пересчитал ящики, и пришёл в 

кухню. Молоко из кастрюльки, вскипев, вылилось на плиту, Вера 
спала, ткнувшись носом в диванную спинку. 

— Ты что себе позволяешь? — тряхнул он её. — Немедленно вы-
чистить всё и проветрить! Спать можешь в своём общежитии! 

В дверь позвонили. Бухгалтеру было рано. Дядюшка прошагал на 
склад, оттуда в «прихожку», дождался второго звонка, спросил: 

— Чего вам? 
— Откройте, Лев Константинович! Из Ижевска приехали. Ночью. 

Хотели у вас остаться, да сторож, видать, напугался. 
Дядюшка отпер дверь, радостно встретив приезжих, которых ждал 

со дня на день. Извинился за Веру. Показал оборудование, говоря, 
что добыл его чудом, через связи в Москве. Явилась бухгалтер. Офор-
мили сделку, распили бутылку вина. Вера прислуживала им за сто-
лом. Дядя был весел и возбуждён. 

Покупатели, загрузив машину, уехали. 
— Эх ты, трусиха, — подтрунивал дядюшка над племянницей. — 

«Налётчики, воры»! Побольше бы мне таких. Что ты всё хмуришься? 
— Я не буду у вас работать, — тихо сказала Вера. Вещи её были 

собраны. 
— А что вдруг случилось? 
— Заплатите мне, и простимся. 
— Тэ-экс… — дядюшка потёр руки. — И сколько же ты заработала? 
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— Тридцать тысяч. Я больше четырёх месяцев здесь. 
— Понятно. А ну-ка давай подсчитаем? По междугородке зво-

нишь родителям? Да, звонишь. Компьютером пользуешься? Посто-
янно. Вода, электричество, газ… В Новый год пустила друзей, слома-
ли журнальный столик, а он инкрустирован. 

Дядя вынул бумажник и положил перед Верой две тысячи: 
— За расторжение договора до срока. Остальное — на твоей со-

вести. 
Вера почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Долгие ночи в 

тревоге от каждого стука и шороха, тяжёлый физический труд… Да раз-
ве так можно?! Бессильная что-либо изменить, не поднимая налитых 
слезами глаз, она надела пальто и вышла. К деньгам не притронулась. 

ТАЛАНТ 

Члены литературно клуба «Элита» собрались в полном составе. 
В одной из комнат библиотеки установили столы, временно поза-
имствованные из читального зала, принесли стулья. Ждали ведущего 
журналиста популярной газеты «Пассаж», от которого давно домога-
лись публикации своих творений. 

— Ну-с? — вошёл он в расстёгнутой куртке, с круглым животи-
ком. — Начинайте, голуби. С полдюжины стишков, так и быть, отберу. 

Журналист уселся за стол и приготовился слушать. 
Первой начала председатель литклуба Безмятежная Лиза. Читала 

она по тетрадке. Та оказалась объёмной и журналист прервал Безмя-
тежную: 

— Следующий. 
Следующим был Володя Кувшинников, известнейший в городе 

юморист. Кувшинникова сменил Лёва Бобровский. После Бобров-
ского читали стихи ещё человек восемнадцать. Очередь дошла до 
Гриши Отрепьева. Когда Гриша окончил, журналист возвестил: 

— Господа! Кроме него, все свободны. 
— Как? Почему?! — раздались возмущённые возгласы. 
— Пардон! — журналист закурил. — Количество не заменяет ка-

чество. Что же это у вас, мадам? — уставился на Безмятежную. — 
«Я прижалась к твоей груди, чтоб почувствовать твои руки». А у вас, 
господин Одинцов? «Любовь застряла в дверном проёме и в душе 
моей осталась навсегда». 
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Безмятежная побагровела и нависла над журналистом. 
— Я пишу, а вы читайте! Да, да, читайте! 
В ответ он пыхнул ей дымом в лицо. 
Гриша Отрепьев, он же Николай Гусев, подождал, когда недоволь-

ные элитовцы разойдутся, и по просьбе ведущего журналиста стал 
рассказывать свою биографию. Родился он в городе Рудном, в интел-
лигентной семье, в детстве долго болел: почему-то кривились ноги; 
потом болезнь отступила, и он прекрасно окончил школу. 

— Скажи мне, Коля, — спросил журналист, — что ты считаешь 
главным в литературе? 

— Душу. 
— Правильно. Все хотят пробиться к сознанию, а душу послали к 

чертям. Ну, а суть поэзии в чём тебе видится? 
— Всё от мелодии, всё — мелодия, вся наша жизнь из неё и в ней. 
— Гениально! Так и напишу, так и озаглавлю статью! Давай лапу! — 

журналист тряхнул руку Гриши Отрепьева. — Как тебя представлять? 
Под псевдонимом? 

— Да как хотите, — зарделся Гусев. 
Статья о гениальном поэте, вынужденном прозябать в провин-

ции, вышла через неделю. Называлась она «Мальчик, с детства при-
кованный к постели». На целую полосу шло описание жизни Гриши 
Отрепьева, но не было ни единого его стихотворения. Гриша пере-
нёс пять операций, две клинических смерти и клинически мёртвым 
встречался с Пушкиным и Есениным. У Гриши с давних времён по-
рок сердца, но всё равно он пишет стихи, пишет круглые сутки, но-
чью, естественно, при фонарике, чтобы не беспокоить сиделку. 

На фотографии, вместо цветущего Гриши, подогнув ноги, лежал 
на тахте чужой измождённый мужчина. 

— Здорово он ласты тебе уложил! — хохотали элитовцы. 
Гриша был уничтожен. 

НЕРАВНЫй бРАк

Нарядная и уже готовая к выходу в театр, Эмма Гавриловна едва 
дождалась мужа с работы.

— Чего ты так долго? Опаздываем!
— Авария была, взорвался баллон с газом. Разнесло мастерскую. 

Прокопенко чуть не погиб проходя мимо.
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— У вас вечно что-нибудь приключается. 
— Слушай, продай мой билет. Я страшно устал. Милиции пона-

ехало… Затаскают теперь, раз я начальник. Я бы поужинал и уснул. 
После стрессов спать хочется.

— Ну да! Быстрей собирайся, и так придётся ловить такси. 
Юрий Петрович вздохнул, сходил в ванную, побрился. Надел па-

радный костюм и, как приговорённый, пошёл за женой.
Когда они вошли в зал оперного театра, уже заканчивалась увер-

тюра. Отыскали свои кресла, сели. Испания, Севилья, Кармен… 
Юрий Петрович смотрел на сцену, пытался слушать певцов, но ни-
чего не видел и не слышал. «Один баллон с газом — это ещё семечки. 
А вот как взорвётся тридцать цистерн?! Газонаполнительная станция, 
и не имеет ограждения! Любой террорист подходи к железной дороге, 
кидай гранату… Мало их, дураков, что ли, смертников всяких? „Денег 
нет на ограждение”. А куда они деваются, если ежедневная выручка 
сотни тысяч рублей? Уйду я с этой работы! Не смерти боюсь: погибну, 
то ещё ничего, но если сметёт половину района, а я вдруг буду в ко-
мандировке и цел останусь…» 

— Юра, Юра! — подсунула ему жена бинокль к глазам. — Посмот-
ри, какой у неё костюм.

Он вздрогнул. 
— Да ты что, спишь, что ли? — зашипела она. — Ты за этим в театр 

пришёл? Никакого стремления к культуре! Ты же начальник, ты в вы-
соких кругах вращаешься, ты должен соответствовать...

Юрий Петрович взял бинокль и уставился на Кармен, которая 
пела, что сейчас станцует для своих друзей сегидилью. Голос её на-
поминал голос соседки Наташки. Наташка была поэтессой, и когда 
напивалась от слишком долгого присутствия музы, заваливалась к 
ним в квартиру, неистово голося: «У любви, как у пташки крылья, её 
никак нельзя пойма-а-ать!.. А-а-а-а!.. Лю-ю-бовь!» От её фиоритур у 
Юрия Петровича воспалялись барабанные перепонки, но Эмма Гав-
риловна варила для Наташки кофе, слушала пение, а после — стихи. 
Стихов у Наташки было сотни четыре, и все она помнила наизусть. 

— Твой мужик никогда человеком не будет! — заявляла она. — 
В деревне вырос, деревенщиной и останется. Эй, технарь! Куда спря-
тался? Съездил к родственникам-то? Сала привёз? И брусники при-
вёз?! Ну-у! Тогда жарь и наводи морс. 

— Юра! Юра! — схватила жена его за руку. — Какой голос! Ах, ка-
кой голос! 

Кармен пела: «У любви, как у пташки крылья…» 
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Он опять воззрился на сцену. «Завтра наедет инспекция, и я не 
буду молчать! Хватит потакать алчности. Взрывоопасный объект, и 
без ограждения! Сколько можно надеяться на авось? Всё выскажу! 
Пусть даже с работы уволят, выскажу. Я до прокурора дойду!..» 

Юрий Петрович едва дождался конца спектакля. Но у раздевалки 
Эмма Гавриловна не торопилась одеться и всю дорогу к дому пилила 
мужа: 

— В тебе совершенно отсутствует тонкость чувств. Тебя не инте-
ресуют ни музыка, ни поэзия. Ты даже к природе равнодушен. Как 
можно: идём среди лохматых деревьев, переливов огней под тёмным 
пологом неба, вдыхаем бодрящий зимний воздух… А ты как бревно! 

— Подожди, — прервал он её. — Кто это у нашего подъезда? Ба-аа! 
Лариса с Тасей. Давно ждёте? — быстро подошел к сёстрам.

— Не очень, но ждём. На сессию приехали.
У Эммы Гавриловны вытянулось лицо: снова, значит, у них окопа-

ются. Могли бы комнату снять, полно комнат сдаётся. 
Юрий Петрович взвалил на плечо рюкзак, подхватил сумку, уко-

рив сестёр: 
— К чему столько тащили?
— Да мама опять настояла. Гусятина вам, клюква, мёд, белые гри-

бы. Солили грибы на костре, как вы любите. Вишенник добавляли, 
чтобы запах дыма был тоньше. А мёд брали у Родиона, у него честно. 

— Ну, спасибо! Эмма, это тот самый Родион, который крышевал, 
отсидел… Помнишь, я тебе рассказывал? 

Когда они вышли из лифта, всё еще разговаривая, на их голоса 
приоткрыла дверь поэтесса Наташка.

— А-а-а, родня учёная! Эмма, зайди на минутку.
Эмма Гавриловна вошла к ней.
— Ужасно! — стала жаловаться на золовок. — Весь кофе у меня те-

перь выпьют. Сидят по ночам за конспектами, и, видите ли, без кофе 
не могут! Но я же самый дорогой покупаю! 

— Быстро его сюда. Ну, как опера?
— Эскамильо не понравился. 
— Ладно, иди за кофе, потом расскажешь. Кстати, слушай моё но-

вое стихотворение: 

Пришла любовь! И всё во мне запело, 
И всё внутри рванулось в облака!
Нет для моей любви иных пределов,
Как только взгляд твой и твоя рука. 
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Я натыкаюсь на твои глаза, 
Как мотылёк на пламя в тёмной ночи!
О, как мой путь тобою укорочен! 
О, как чиста моей любви слеза.

— Супер! 
— Борис Рыжиков тоже говорит: супер! Он издал уже тридцать 

первый свой сборник. Подарил мне экземпляр. Подписал: «Гению от 
гения». Такие стихии, Эмма, такие стихи!

Сверкала, перешёптываясь, Висла,
Над нею как в Париже вечера!
Луна скатилась с полотна Матисса 
И вытянула лик из-за бугра... 

— Ладно, шуруй за кофе, будем пить, и я тебе почитаю. 
Эмма Гавриловна повеселела. 

МИТИНо СЧАСТЬЕ

После обеда пролился короткий дождь. За последнее время небо 
успело впитать в себя столько цветочной пыльцы, что сейчас, воз-
вращаясь на землю, она отдавала и свой аромат и оставляла на лужах 
жёлтые ободки. Пустые тучи быстро растрясло ветром, трясогузка за-
пела, засуетились зяблики и синички. 

«Всегда бы так, — Митя стоял у окна. — А то зарядит на всю не-
делю, и, кажется, что дождь половину лета отъел». 

— Мам, подкатить коляску к окну? — подошёл к матери. Но та ус-
нула, свесив голову на плечо. Тяжёлый узел волос распустился, упав 
за спину. 

«Жива ли?» 
В тысячный раз Митя представил, что матери нет! Осторожно 

склонился над ней: мать дышала. Каждую ночь он вот так подходил 
и пугался, что она умерла или не спит, увидит его… «Подумает, что 
жду её смерти…» И он садился к журнальному столику, брал сигарету. 
«Если не спит, скажу, что пришёл покурить». 

В настороженной тиши при свете слабого ночника, каких толь-
ко мыслей не лезло в голову! Страстно хотелось, чтобы кто-нибудь  
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засмеялся, запел возле дома, но нет, именно в эти моменты всё на-
стораживалось даже на улице. 

Мать страдала ногами. Застудила ещё в лагерной зоне. Периоди-
чески болезнь обострялась, и тогда Полина Фёдоровна устраивала 
спектакли: обзванивала знакомых, требуя немедленно идти к ней, 
ибо вот-вот умрёт. Никто не спешил, кроме наивной Варвары Григо-
рьевны, — та шла по первому зову. Таким же наивным был Митя. Он 
днями сидел возле матери, не зная, чем угодить ей, и она, в «крайней 
степени слабости», хвалила его: «Раньше я для тебя старалась, а те-
перь вот ты для меня, старухи». 

Она была ещё не старой, но морщины у рта и прожжённые «При-
мой» зубы, старили и уродовали её лицо.

Митя на цыпочках отошёл от коляски: пусть мать поспит, во сне 
люди набираются сил. Но как было жалко видеть её беспомощной, 
видеть седые, а некогда русые волосы, которые в детстве он так лю-
бил! Они спали в одной кровати, и маленький Митя зарывался ли-
цом в длинные пряди, дыша родным материнским запахом. А потом 
разлюбил… когда мать рассказала, что муж целовал сперва её косы, 
а потом уже губы. Чем-то мутили эти слова, и Митя перебрался на 
кровать к бабушке. 

Вскорости мать осенило обратиться к престарелому Брежневу, 
чтобы мужа, отбывавшего лагерный срок, выпустили досрочно; и ма-
ленький Митя писал под её диктовку — жалостно, раболепно, хоть 
отца ни разу не видел. Ответ Брежнева пришёл через год, читала вся 
школа, — мать почему-то притащила туда. Митя учился уже в третьем 
классе. По телеграмме из Воркуты мать полетела к мужу, и Митя на 
десять лет остался с бабушкой Катей.

«От дура-то Полька, от дура! — не понимала бабушка. — Отсидела 
за этого гада, и снова сядет!» 

В комнате было свежо, пахло крапивой, — Митя специально не 
вырубал её под окном. Не вырубал и сирень, большой уже куст, за-
слонявший свет. Но так красиво куст раскидывал ветви, такой аромат 
веял от каждой сиреневой звёздочки в пору цветения, что с недостат-
ком света можно было мириться. 

— Митька! — внезапно вскрикнула мать. — Захлопни раму! 
Митя подошёл к ней. 
— Дождик пролился, пока ты спала. Хочешь, пледом накрою?
— Я ему слово, он мне пятнадцать! Захлопни, тебе говорю! — мать 

дотянулась до сигарет, закурила, положив пепельницу себе на коле-
ни. — Готова курица? Всё ещё нет? Ну и сволочь же ты! 



нина бойко   І   73

Какое-то время Митя стоял, будто не понимая, потом руки и ноги 
его начали выгибаться, он сделал движение губами что-то сказать, но 
сел на пол и заплакал: «Сколько ты, сколько будешь меня шпынять? 
За что же, за что? Не прощу, никогда не прощу!» 

У него начинался припадок, и мать испугалась:
— Митька, вставай! — хрипло потребовала.— Ну что я тебе такого 

сказала? Успокойся, давай… Митя, ну, Митя… 
Он не слышал, он был уже там, в высокой каморке с узким окош-

ком под потолком. Крысы бежали: одна, другая… 
— А-а-а-а-а! — заорал он, как орал четырехлётним, в детдоме. За 

любую провинность его запирали в каморку, где бегали крысы, а он 
поначалу думал, что белки и пытался их гладить.

— Ну, Митька-а, — заревела и мать, — ну, «скорую», что ли, вы-
звать?... 

Припадок на этот раз кончился быстро. Митя поднялся, ноги 
уже не болтались. Захотелось срочно уйти из дома, всё равно куда, 
но уйти, убежать! Он захлопнул окно, и, не взглянув на мать, вышел. 
В их доме был магазин. Митя купил бутылку вина, попросив у про-
давцов капроновый стакан. Тут же и выпил. И дальше не помнил, 
почему оказался на площади, затем в узле связи. Люди смотрели на 
него, кто с жалостью, кто с любопытством, а он, взрослый мужчина, 
заливался слезами и подвывал: 

— Боженька мой! Боженька миленький! Боженька!.. — Митя сей-
час был только в себе. 

Он родился в лагерной зоне, откуда через два года отправили в 
детский дом. Тихую нянечку помнил: это она говорила, что крысы 
не белки, что гладить крысу нельзя. Помнил нетерпимых к нему вос-
питателей, когда заболел, и стало сводить руки и ноги. Помнил, как 
чем-то детей обкормили, пятеро умерли, а он почему-то остался жив. 
Красные туфельки помнил — мать привезла, она уже отработала по-
сле зоны полгода, получив справку о добросовестном поведении, 
имела право забрать ребёнка. 

«Лучше бы умер, — впоследствии думал Митя. — Не видел бы её 
бесконечных мужей. Как стелилась она перед ними! Всё равно ни 
один не остался, нашли себе в жёны не зэчек». 

Мать запила, пропадала у пьяниц подружек, а он искал её, пла-
кал, и если всё-таки находил, она пряталась. «Мама, ты здесь, мама, я 
знаю!» — кричал он, захлебываясь обидой. Она появлялась — накра-
шенная, чужая, противная. И Митя уже не знал, хочет ли он, чтобы 
мать возвращалась домой или пусть остаётся здесь. 
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Потом, по брежневскому заступничеству, она подалась в Воркуту, 
обещала забрать туда Митю, но вместе с отцом попали под суд: он — 
за махровое воровство, она — за укрывательство краденого. 

— Боженька, Боженька! — Митя, рыдая, плёлся в редакцию мест-
ной газеты. — Туфли-не туфли, пальто-не пальто! Как куколку на-
ряжал! Где же теперь твоя воровская роскошная жизнь? А у меня-то 
была ли она вообще? Были глаза — голубые, на половину неба: Он 
видел, Он понимал. Боженька миленький, кланяюсь я тебе в ножки! 
Спаситель Ты мой, счастье моё! 

Люди смотрели на Митю с брезгливой опаской, отходили с дороги 
и долго оглядывались.

Редактор не удивился его появлению. Они были знакомы давно, и 
в критические моменты Митя шёл прямо к нему, порой даже ночью: 
пищал домофон, и Виктор Степанович вставал с постели. Едва вы-
говаривая слова, теряя буквы, отчего получалась бессмыслица, Митя 
садился в прихожей на пол. С ним отваживались, отпаивали пустыр-
ником, затем вызывали такси и отправляли домой. 

— Что, что случилось опять? — поднялся он с кресла.
— Розовая рубашка… Длинная, — начал объяснять Митя. — Он 

брал меня к себе на колени. Он тёплый, добрый… Он меня пожалел. 
Никто не жалел… Я камушки мыл ниже дома, где бабушка. Речка там, 
я мыл, чтобы сесть… Как горько я плакал! И Он! Рядом совсем, не на 
небе… На чём Он сидел? Я вспомню, постойте… Мать моя в детстве 
тоже камушки мыла, она мне рассказывала… 

Рабочий день подходил к концу, пришёл сторож, и Виктор Степа-
нович отвёл Митю в бытовку, уложил на диван. 

— Если будет булгачить, не обращайте внимания, — наказал сто-
рожу. — Дайте воды. Не вздумайте «скорую» вызывать, сразу отправят 
в психушку.

Сторож кивнул. Однако Митя спокойно проспал до утра. 
Утром редактор пришёл на работу пораньше, разбудил Митю. 

Митя с трудом приходил в себя. На душе было гадко. 
— Виктор Степанович, я, наверно, кричал вчера, мать обзывал… 

Как стыдно! 
— Да нет, не ругался, только пьяный был сильно. Зачем ты пьёшь, 

если нельзя? 
Митя потупился.
— Сам до дома дойдёшь или мне проводить? 
Оттого, что он не ругался и стыдиться, выходит, нечего, Митя вос-

прянул духом. 
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— Дойду, вы больше не беспокойтесь, я и так вам столько хлопот 
причиняю... Не обижайтесь, пожалуйста. Про книжку забыл, я верну, 
я уже прочитал. Хорошая. До середины. Дальше у автора отслоилась 
душа. Сразу же свет потерялся...  

Редактор с удивлением слушал. 
— Митя, — сказал он, когда тот умолк, — мне дали билет на поезд-

ку в Зеленогорский монастырь, но я не могу. Автобус в десять часов от 
площади, ты успеешь. Поесть что-нибудь захвати, долго пробудете. 

— В монастырь? — встрепенулся Митя. — Я сам туда собирал-
ся.  Помолиться мне надо. 

— А в нашей-то церкви? 
— Нет. 
Редактор подумал, что Митя прав: новые церкви отталкивают лю-

дей. Он и сам был единственный раз в своей церкви, а больше не мо-
жет. У распятия лежал коричневый череп! Зачем? 

Ему потом объясняли, что это символ бренности плоти и бес-
смертия духа, но он не хотел понимать, ему было страшно. Череп 
как будто толкал к могиле: иди, на том свете гораздо лучше. Поло-
вина России уже на том свете за каких-то тринадцать лет. Неуже-
ли Ему это надо? И когда Виктор Степанович шёл из храма, так и 
не помолившись, наткнулся на «мемориальные плиты» с именами, 
отчествами, фамилиями благодетелей. Стыдно было и омерзитель-
но, и так же страшно, как перед черепом. Ему ли не знать, что на 
строительство церкви они жертвовали не из своего кармана. А тех, 
кто действительно жертвовал, с кого вычитали с зарплат, протоирей 
забыл сразу при освещении храма. Бутылка с обращением к потом-
кам, вмурованная в одну из стен… Кто подписывал обращение? Всё 
те же фиктивные благодетели. Как уместить это в душе, в голове? 
Как смочь принять? 

— И ныне много таких, всяк июда, иже льстит и обманывает, любя 
тленные вещи и сребро, паче души своей, — процитировал он Авва-
кума. 

— К чему вы это? — не понял Митя. 
— Так… по мыслям пришлось. 
Явилась Лидочка, бывшая Митина одноклассница. Стройная, де-

ловитая. Сказала, что хочет подправить вчерашнюю статью. 
— Тоже в монастырь едешь? — спросил её Митя.
— Угу. 
— Мне Виктор Степанович свой билет подарил. 
— Отлично! — улыбнулась она.



76   І   антология пермской литературы • том 24

Лидочкина улыбка, словно тёплой ладошкой тронула Митю:  
ласково стало, приветливо. Он в третьем классе влюбился в Лидочку, 
когда лежали в больнице; Митя — в отдельном «боксе», Лидочка — в 
общей палате. Она приходила к нему, успокаивала, если кричал, чита-
ла «Дюймовочку». А в школе потом помогала справляться с уроками.

— Ты не голодный? — спросила Лидочка. — Тут в холодильнике 
есть кое-что, можно перекусить. 

— Нет, не хочу. К матери надо, оставил одну.
— Как она у тебя? 
— До слёз вчера довела, напился. Противный я был? Ты видела? 

Стыдно пить, стыдно плакать… 
— Пьётся — пей. Плачется — плач. 
Редактор, нахмурившись, взял Митю под руку и проводил до 

входной двери. 
— Иди, собирайся, а то опоздаешь.
Митя жил близко отсюда. У подъезда столкнулся с Варварой Гри-

горьевной: оказалось, что мать вчера ей звонила, и Варвара Григо-
рьевна ночевала у них. У Мити отлегло от сердца: больная была под 
присмотром. Но когда он вошёл в квартиру, мать принялась стонать:

— В кресле спала, некому на диван уложить. Жалости в тебе нет, 
змей подколодный, всю жизнь на тебя угробила, вёдра с бетоном та-
скала, чтобы кормить тебя шоколадом! Погоди-ии, и тебе придётся в 
коляску сесть!

— Мам, да хватит придуриваться, — Митя направился к шкафу с 
одеждой. — В монастырь еду. Виктор Степанович свой билет отдал. За 
бабушку помолюсь, чтобы ей на том свете хорошо было, за тебя помо-
люсь, чтобы скорей выздоравливала, за всех добрых людей помолюсь. 

Мать растерялась. 
— Свечку поставь, не забудь… Погоди-ка, уложи меня на диван.
И дальше уже заботилась, чтобы Митя помылся, побрился, надел 

на себя всё свежее. — Ты бы поел, — напомнила. 
Но он спешил. 
«Икарус» уже стоял, когда Митя подошёл к площади. Посадки не 

было, и люди толпились рядом, негромко переговариваясь, припо-
миная недавнюю телепередачу: известная оперная певица пела «Аве 
Мария» в Зеленогорском храме, рядом, полукружием, стояли губерн-
ские чиновники во главе с губернатором, — слушали. Голос певицы 
был тихий, проникновенный. Камера оператора медленно передви-
гала объектив от иконы к иконе, перемещалась на фрески, которые 
располагались под куполом и были сильно повреждены. 
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— Как руки-то поднимались рушить такое богатство? — говори-
ла секретарша редакции. — Дед мне рассказывал, что в молодости, 
проезжая мимо, ему казалось, что храм по небу плывёт: «Белый. На 
зелёной горе под голубым небом…» 

— Даст бог, всё восстановят. 
— А концерты устраивать в церкви грех! 
Митя слушал в пол-уха, выглядывая Лидочку. «Может, она у две-

ри?» — протиснулся ближе. Но там стояла группа учителей, ведя раз-
говоры тоже о монастыре. 

— Денег хватило бы у народа. Три года вычитают с зарплат, и по-
пробуй ты откажись. А какая у нас зарплата? Но главное, ни один 
частник не раскошелился. Никто с них не требует. 

— Дело не в деньгах, отдавали бы с радостью, но зачем принудилов-
ка? Скорее, скорее восстановить монастырь! Как будто не будет завтра.

Митя тоже вносил свою лепту в Зеленогорский храм: добровольно 
перечислял из своей инвалидной пенсии. Он представлял, что храм 
будет схожим с той церковью, куда однажды попал случайно. 

Сосед взял его на рыбалку, и в верховье реки у самого берега Митя 
увидел белоснежную церковь со светло-зелёными куполами. Стояла 
она на пригорке, обнесённая невысокой оградой с резными камен-
ными воротами, возле ограды бродили козы. Что-то настолько род-
ное, кроткое, утерянное когда-то открылось для Мити, что он попро-
сил рыбаков причалить, и все вместе они пошли по тропинке вверх. 

В церкви шла служба, стройно пели старушки, большое паника-
дило освещало внутреннее убранство. Митю поразило множество 
стёртой уже позолоты: иконостас, оклады икон, завитки на паника-
диле; даже свечи, казалось, горели в позолоченных подсвечниках. 

Они с рыбаками стояли, охваченные странным и тёплым чув-
ством: словно каждый из них уже был здесь, и теперь вспоминал, 
узнавал почерневшие медальоны на стенах, строгие лики святых. Ба-
бушка Митю в детстве крестила, но больше он не был в церкви, и 
даже не помнил, где его крестик, а тут — упал на колени, и, не зная, 
как это получилось, крестился истово и горячо. 

Когда они вышли, местный рыбак рассказал, что построена цер-
ковь ещё при Петре Великом, ни разу не осквернялась, у батюшки 
шестнадцать детей, так что войдёшь в его дом — обувь, обувь в сенях… 

И Митя, слушая о батюшке, думал, что в этом и святость — в чи-
стоте, а значит, и в правде.

Лидочка прибежала, когда уже все садились в автобус. Шлепнулась 
у окна в левом ряду, Митя сел рядом. К несчастью, через проход от него 
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оказалась географичка, когда-то учившая их — скучная, глупая жен-
щина. У неё на уроках ребята играли в карты, читали посторонние 
книги, и, окончив десятилетку, никто из них так и не знал географии. 
Даже не помнили имени-отчества географички, а если заходил о ней 
разговор, то попросту называли «которая с крокодилом». Из года в 
год и из класса в класс она, рассказывая о Миссисипи, присовоку-
пляла байку про какого-то белого богача, заканчивая патетически: 
«И белого богача съели крокодилы!» 

Увидев Митю, географичка мгновенно в него вцепилась: 
— И ты в монастырь? Тебе-то что делать? Четыре часа будем в 

пути, тебе не выдержать. 
«Спокойно, спокойно, — стал уговаривать себя Митя, понимая, 

что это только начало, что щипки будут до самой Зелёной горы. 
Лидочка тоже нахмурилась, ожидая какой-нибудь колкости, вро-

де той, которую высказала географичка три года назад: «Как это ты 
со строительным техникумом — и журналистка? В газете должны 
работать люди с высшим образованием». Лидочка не нашлась тогда, 
что ответить. Позже, возвращаясь к словам глупой женщины, с доса-
дой подумала: «Плебейка! Только бы высшее образование, хоть то же 
строительное — но высшее!» 

Выручил Лидочку с Митей шофёр автобуса, включив магнитофон. 
Под убойную музыку певица отбрёхивала:  

Я, любя, искусаю тебя до крови, 
Так, что утром не отыщешь следы.
Я убью тебя, так и знай!
Бойся, бойся мои глаза!

— Да убери ты к чёрту эту заразу! — закричали шофёру из первых 
кресел.

Тогда он включил телевизор. Видеофильм оказался не совсем 
глупым, хоть и состряпан был на скорую руку, — смотрели почти с 
удовольствием. В конце он и вовсе заставил задуматься. Главный ге-
рой поначалу отличался жестокостью, но вдруг захотел исправиться 
и при помощи психиатра сделался очень добрым. Однако же доброта 
оказалась ему во вред: его бесстыдно обманывали, обворовывали, его 
презирали именно те, кого так недавно он считал своими друзьями. 

— Вот, вот, — повернулась Лидочка к Мите. — Люди не понимают 
добра. Очевидно, от вечной жизни под палкой.

Митя вздохнул:
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— Бабушка говорила, что мать моя с девяти до шестнадцати лет 
пела в церкви. Ей там платили. Жили они очень бедно, её деньги 
были подспорьем. А когда вышла замуж и загремела в зону, все братья 
от неё отвернулись. Никто не приходит. Только племянник не забы-
вает, пьют вместе. 

Фильм кончился. Стало тихо. Автобус шуршал колёсами и под 
его монотонный шорох Митя закрыл глаза. Снилось ему или припо-
миналось в той странной временн й отвлечённости, когда работает 
мозг, но организм отдыхает? Площадь, обнесённая теремами, мужчи-
ны в собольих шапках, женщины в отороченных куницами шугаях, 
под ногами растоптанный снег… Ходят, присматриваются к товарам 
на широких прилавках.  

Митя очнулся. 
«Может, я жил в то время? — пронзила мысль. — Какой это век? 

Похоже, семнадцатый. Кем я был среди тех, на площади? А если дей-
ствительно был, то почему не узнал себя?» 

— Митя, смотри, — отвлекла его Лидочка. «Икарус», как громад-
ная гусеница, полз меж полей, поднимаясь всё выше и выше. Но вот 
появились кусты, и дальше, когда добрались до вершины, роскошно 
раскинулся липовый лес. Автобус остановился. 

Монастырь был выше автобусной остановки и предстал во всей 
своей громаде и величии, несмотря на то, что стены ещё не были за-
ново оштукатурены, а старая штукатурка почти обвалилась, обнажая 
красный кирпич и нашлёпки раствора. Долго стояли, глядя на это из-
увеченное, некогда редкостной красоты строение. 

Их встретил монах. Для начала провёл в церковную лавку, где про-
давались крестики, свечи, иконки, церковные книги, а на особицу — 
простенькая брошюрка «История Зеленогорского монастыря». Са-
модельная, плохо обрезанная, она стоила столько же, сколько Псал-
тырь с роскошным тиснением. Но покупали, чтобы узнать историю 
храма. Лидочка тоже купила, а Митя не стал: слишком уж отдавало 
коммерцией. Дальше монах проводил их к большому столу под липа-
ми. Сели перекусить.

Митя не взял из дома продукты, ушёл к святому источнику. Хоро-
шо ему было у серебристого родничка под медовыми сенями. Лёгкий 
и свежий воздух, жужжание пчёл... Внизу виднелось большое село и 
поля, всё было мирно, приветливо, и как-то особенно дорого. 

— Чего убежал? — подошла к нему Лидочка. — Пошли-ка к столу!
— Да ты посмотри, как чудесно вокруг! Лечь бы и слушать райские 

голоса.
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— Не отговаривайся, сочинитель!
— Давай посидим немножко? Как на речки у моей бабушки.
— Угу. Будем веточки серебрянки опускать в воду и часами смо-

треть на пузырьки воздуха на листочках. Идём обедать!
Митя неохотно поднялся. 
За столом было так же приветливо, как и у родника; и такое же 

кружево тени от лип, и полёт трудолюбивых пчёл... Мимо проходи-
ли монахи и рабочие, кланялись обедавшим, они приподнимались 
и тоже кланялись. Неподалёку строилось здание для хозяйствен-
ных нужд, там же стояли домики в полтора этажа, с цветниками, без 
ограждений. Миром, теплом человеческим веяло отовсюду. 

Митя подумал вслух: 
— Как бы мы все-то так жили! 
Монах провожатый стал поторапливать — ему проводить экскур-

сию. Двинулись к храму. Три огромных колокола стояли возле него. 
Монах объяснил: их скоро поднимут. 

Митя экскурсии не захотел — что-то мирское, суетное вторгалось 
в это святое место, и само слово «экскурсия» неприятно царапало. 

— Я в храм, помолюсь, — сказал Лидочке. 
— А крестик у тебя есть? — откуда-то вынырнула географичка. 
— Я крещёный, — тихо ответил Митя. 
— Без крестика тебя не впустят! 
— Да что здесь, капэпэ? Крестик как пропуск предъявляют при 

входе? — вскипела Лидочка. 
Географичка даже попятилась от неожиданности. 
Митя вошел в храм, поражаясь его размерам и пустотой. Побитый 

кирпич на стенах (было известно, что в храме монахи отстреливались 
от большевиков). 

«Неужели это от пуль пробоины? — Митя сжался. — Здесь люди 
стреляли в людей?! И   к р о в ь   лилась на эти старые плиты!  Госпо-
ди, отчего же нельзя, чтобы тьма не мешала нам жить? Крушим, не-
навидим, и успокоимся, видно, только тогда, когда злоба всех разо-
рвёт на части. Господи, спаси и помилуй!» 

Он встал у распятия, зажёг свечу. Молиться не мог, отвлекался на 
стены в пробоинах, на мысли о перестрелке монахов с большевика-
ми, на гулкую пустоту. Пытался сосредоточиться, но почему-то при-
помнилось, как однажды в редакции заговорили о роскоши храмов. 
Кто-то был против, кто-то, наоборот. Защитники роскоши говорили, 
что было бы странно убрать из Большого театра бархат и позолоту, 
покрасить полы и поставить обычные стулья. 
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— Человек никогда не отталкивал красоту!
Но те, кто успел побывать за границей, увидеть полупустую вну-

тренность костёлов, послушать орган, восставали:
— Всё у нас не как у людей. Там сидят, а мы целую службу стоим на 

ногах. Там всё просто, а нам подавайте убранство! Там орган, а у нас 
старые бабки поют. 

И вот сейчас Митя чувствовал, как не хватает ему заполненности, 
чтобы душа в один миг вобрала в себя всё, ощутив теплоту и уют, и 
больше не отвлекалась. И то, что Митя стоял, было естественным, 
ведь даже тогда, на речке у бабушки, маленький Митя вскочил перед 
Ним! 

Митя пристально начал смотреть на пламя свечи. Оно увеличи-
валось, расплывалось, стало казаться, что пламя желанно отстраняет 
его от всего постороннего, но послушник, наблюдавший за Митей, 
подошел и коснулся его руки: 

— Вам не надо справить требу по больному? 
Митя вздрогнул. Отрицательно мотнул головой. 
— А по усопшему? 
— Нет, спасибо. 
«Спасибо», которое Митя готовил для Бога, он отдал бесцеремон-

ному послушнику, отдал сухо, как в канцелярии. Больше здесь неза-
чем было быть.

Он вернулся к святому источнику. Там несколько женщин набира-
ли воду в канистры. Митя поморщился: «Тут бы с ладоней пить, умы-
ваться, творя молитву, а они как у бензоколонки». Спохватился, что 
нужен крестик, прошёл на автобусную площадку, оттуда в церковную 
лавку и выбрал самый простенький, алюминиевый. Ожидая, когда на-
род вернётся с экскурсии, побрёл в лесок, прилёг возле липы. Так же 
ласково с неба сияло солнце, каждая скорченная былинка рвалась рас-
прямиться, но для Мити уже многое тут померкло. И лишь в мыслях, 
ниже дома, где жила бабушка и протекала речушка в десять шагов, да 
еще в церкви, где был с рыбаками, оставался незамутнённый свет. 

«Нельзя ждать отдачи, ничего не вкладывая», — размышлял Митя, 
вспоминая рассказ местного рыбака. 

Священник той церкви безуспешно просил у колхоза выковать 
крест на купол: старый уже изржавел. И когда уже вовсе отчаялся, то 
пришёл со старушками к председателю, старушки запели во славу Го-
сподню, а батюшка встал на колени. «Председатель потом говорил, что 
готов был сгореть со стыда! Крест сделали очень быстро», — закончил 
рыбак. 
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А что же здесь? Почему не стыдятся продавать брошюрку по сто-
имости Псалтыря? Почему не стыдятся отвлекать тебя от молитвы? 
И не с того ли святую воду так равнодушно, как из-под крана, наби-
рают в канистры?

Митя вдруг вспомнил, что после молебна тогда звонил колокол, и 
облако распростёрлось над церковью православным крестом. Облако 
двигалось, расширялось, и «перекладинки» обратились в лебединые 
крылья, изогнутые в полёт. 

Послышались голоса, Митя понял, что народ возвратился к авто-
бусу. Когда подошёл, водитель автобуса взволнованно говорил:

— Всем миром деньги собираем на восстановление монастыря, а 
Господь храни только нашего губернатора. 

— Ты видел? — спросила Лидочка Митю.
— Что? 
— Отлитую надпись на колоколах: «Храни Господь Геннадия Изю-

мова».
— «Не творите милостыни вашей перед людьми в тем, чтобы они 

видели вас», — взывала секретарша редакции.
— Да кому что докажешь? — фыркнул школьный физрук. — Про-

вёл вокруг храма, и по полсотни с каждого. Ни стыда, ни совести.
— У кого? — ничего не понимал Митя. 
— У монаха, который экскурсию вёл. 
Митя отодвинулся в сторону. Обида за поруганные чувства чере-

довалась в нём с гневом. Стараясь быть незамеченным, он отошёл к 
церковной лавке и там, на дощечку возле окошка, положил куплен-
ный крестик: «Не надо мне от вас ничего». Горько было! Так горько, 
что капали слезы. «Господи, Тебя отсюда прогнали!»

К автобусу подтянулись и те, кто ходил помолиться; вид у них был 
смущённый. Только женщина в красной накидке, совсем неуместной 
в такую жару, вдохновенно вздымала руки и громко кричала:

— Под купов через окно говуби заветави, когда Эвевина пева «Аве 
Мария»! Она мне звонива в повном восторге: «Чудо, Чудо! Говубей 
Бог посывав!» — Женщина не выговаривала «л». 

— Что она там кричит? — насторожился физрук. 
— Да оперная примадонна, что пела здесь, её дальняя родствен-

ница. 
— А-а… 
Назад ехали молча. Женщина в красной накидке пыталась что-то 

сказать, но, не увидев слушателей, осеклась. Магнитофон и видео 
шофёр не включал, ехали в тишине и думали каждый своё. 
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Но вот вечернее солнце стало окрашивать небо розовым цветом, 
мягче стали предметы за окнами, и кое-кто начал поглядывать на 
часы, вспоминая о доме и необходимых делах. 

Лидочка, словно очнувшись, повернулась к Мите:
— Митя!.. Колокола не зря стоят на земле. Их отлили неправиль-

но, голосовые частоты не совпадают с теми, какие приняты Цер-
ковью. Мне монашек сказал, который на стройке работает. Все три 
колокола будут переплавлены. А пока переплавят, пока суд да дело, 
Изюмова сменит другой губернатор, незачем будет чеканить «храни 
Господь…» Митя! Ложь имеет свойство потешаться над своими хозя-
евами! — Лидочка засмеялась.   

От её лёгкого тихого смеха, который, было понятно, вызван дол-
гим раздумьем, у Мити сначала просветлело лицо, потом свободным 
стало всё тело, зажатое на Зелёной горе, — ведь гора-то всё та же, и 
липовый лес, и поле пшеницы, и пчёлы, и родничок! Там только слу-
чайно явились чуждые люди и непременно исчезнут, а гордые стены 
до последнего камня будут хранить тот священный дух, который за-
ложен в них. И Мите казалось уже, что сегодня стоял он средь массы 
народа самых разных эпох, самых разных сословий, и все они были — 
Русь. И свечи горели, и сияла вокруг позолота, и пели старушки на 
клиросе, священник помахивал ароматным кадилом, а Митя молил-
ся за бабушку, молился за мать, молился и плакал от счастья. 

ТРойкА

В поезд Мария Петровна садилась ночью. В полутёмном тамбу-
ре проводница проверила её документы, билет, и Мария Петровна, 
стараясь не потревожить спящих, осторожно прошла к своему месту. 
Вагон был плацкартным. Она опустила верхнюю полку, застелила по-
стель. Тусклый свет скоро погас, вагон погрузился во тьму; лишь в 
изголовьях теплились ночники. 

Спать она не могла. Уже несколько суток страдала бессонницей. 
Это случилось после приёма депутата областного Законодательно-
го собрания. Мария Петровна временно занимала у него должность 
секретаря, и вот на приём пришла молоденькая девчушка с грудным 
ребёнком. Сквозь слёзы и кое-как объяснив, что отец её умер, матери 
нет, жить стало не на что, а дотация на ребенка восемьдесят рублей, 
она вскрикнула: 
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— Что можно купить на восемьдесят рублей?! Помогите! Пусть 
хоть разовое пособие выдадут. Я была в соцподдержке: нет, говорят, 
не положено.

— Сколько вам лет? Какое образование? Где отец у ребёнка? — 
привычной обоймой разрядилась помощница депутата. 

— Я окончила колледж, специальность — кассир. Саша учился 
вместе со мной на механика, а как узнал, что будет отцом, так сразу 
смылся. 

Она хотела ещё что-то сказать или рассказать о своём Саше, но 
депутат посмотрел на часы, и его помощница прервала юную мать: 

— Время приёма у нас ограничено. Советую вам устроиться на ра-
боту, а ребёнку ищите няню. Сколько ему? 

— Пять месяцев. 
Мария Петровна, напрягшись, ждала, что депутат вставит своё ве-

ское слово. Какая работа с грудным младенцем? Мать будет сидеть на 
кассе, а дитя — в подсобке за ящиками? Зарплаты кассира не хватит 
на няню. 

И депутат действительно вставил: 
— Вы, девушка, не хотите работать. Именно потому вы хлопочете 

о пособии, — и умолк недосягаемо-высокий. 
Мария Петровна сглотнула ком. Конечно, зачем ему эта несчаст-

ная? Он свои деньги считает в валюте. Она вышла за девушкой в ко-
ридор и взяла её адрес. И вот думала: чем помочь? 

Вагон покачивало. Покачивание усыпляло, а сон не шёл. На со-
седней полке, разметавшись, густо храпела толстая женщина. Внизу 
закашлял ребёнок: кашель надсадный, перемежающийся сипением; 
малыш заплакал, но никто не обеспокоился. Мария Петровна спу-
стилась к нему, приподняла, подложив под спину подушку. Наблюдая 
за мальчиком, оглядывалась: где же мать? Напротив, на полке спали 
ещё двое детей: такие же маленькие. 

Кашель у ребёнка постепенно утих. Мария Петровна вернулась на 
место, и снова перед её глазами встала та мать-одиночка. Сколько от-
чаяния было в ней! Мария Петровна тогда поспешила сказать, что не 
оставит её, найдет выход: испугалась, что та наложит на себя руки или 
кинется в бары, соглашаться на «баньку». 

«Баня! — внезапно пришло по ассоциации. — У сестры в деревне 
дом и баня. Как же я сразу не догадалась? Домик маленький, но зато 
большой огород». 

Ребёнок внизу снова закашлял. Снова никто не обеспокоился. Но 
на этот раз кашель скоро прошёл. 
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«Я вот что сделаю, — продолжила мысль Мария Петровна, — на-
пишу сестре, пусть приютит девочку. Года за три она сына поднимет; 
потом ей полегче будет. Чтобы денежки были, может квартиру сда-
вать, а в деревне на свежем воздухе да на молоке…» И от удачной мыс-
ли у неё камень свалился с плеч. Она задремала. 

Проснулась, когда пассажиры стали собирать вещи — Москва. 
Вагонное радио передавало прогноз погоды, приглашало гостей сто-
лицы посетить «Снежную королеву», Черкизовский рынок и посмо-
треть достопримечательности. 

«Москва! — гремело по вагону. — Как много в этом звуке для серд-
ца русского слилось! Как много в нём отозвалось!..» 

Мария Петровна спустилась вниз. 
Женщина, что лежала ночью напротив неё, напяливала на троих 

ребятишек одинаковые красные куртки, толчками всовывая ручонки 
в узкие рукава. Надела шапки, замотала шарфами горла, но замотала 
небрежно, и горлышки светились наружу. 

Девочка кашляла. 
— Все трое бронхитники, — без конкретного адреса сообщила 

женщина. 
— Да куда же с больными-то? — вырвалось у Марии Петровны. 
— Их американцы забирают. Мы на такси поедем! От вокзала до 

самого аэропорта! — в голосе женщины слышалось рабское счастье. 
— Так малыши… — Мария Петровна не успела закончить. 
— Конечно. А вы что думали, мои, что ли? 
Мария Петровна сухо спросила: 
— В Америке нет своих детских домов? 
Женщина вдруг ощерилась, став похожей на жирную крысу: 
— Да что вы прикидываетесь?! Что вы все со своей жалостью ле-

зете? Они наших детишек спасают! Вы будто не знаете, что у нас ни 
лекарств, ни питания, ни ухода! А там будет всё! И за них ещё доллары 
платят! 

— Мать чахоточная, — кричала она уже на весь вагон. — Отец их 
бросил!.. А вы тут…

Поезд остановился. 
Ребятишки, как маленькие цыпушки, перепугано жались друг к 

другу. Мария Петровна помогла вынести их на перрон, — сердце раз-
рывалось от стыда и боли! Из ноябрьской хмари, скалясь добротны-
ми имплантатами, бежали американцы. О-кейкали, о-йескали! По-
следнее, что увидела Мария Петровна, это как тройку — валютный 
товар — впихнули в машину.
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ФИГА С МАСЛоМ!

Бытует мнение, что скрыться от возраста можно двумя путями: 
влюбиться или поменять место жительства. Я время от времени прак-
тиковал то и другое, и действительно свои шестьдесят встретил весе-
ло. Но вот тут…

— Почему из моего стажа выкинули два года? — зарыдал в собесе 
при оформлении пенсии. 

— Потому что у вас в трудовой начало стажа записано первого де-
кабря тысяча девятьсот шестидесятого года, но не указан город, где 
находился завод. 

— Не указан потому, что завод секретный. Находился он в Барнауле. 
— Барнаул какой области? 
— Барнаул — центр Алтайского края. 
— Напишите объяснительную. 
— О чём? О Барнауле? 
— Прекратите! Вы, может быть, тунеядствовали два года, а теперь 

наседаете. Вы в военное время работали? 
— Нет, война началась в сорок первом, а я родился в сорок втором. 
— Я должна уточнить. 
Девица побежала куда-то и пробегала больше часа. 
— Этот завод оружейный? — вернулась. 
— Да. Мы выпускали моторы к танкам и самолётам, наш цех но-

мер сто сорок. Что выпускали другие цеха, я не знаю. 
— Возьмите бумагу и напишите подробную объяснительную. 
Я написал. 
— Ну… будем комиссию создавать, — крашеные глазки уже попро-

щались со мной, как вдруг разглядели в моей трудовой государствен-
ную печать. — Это что же, ваш завод госуда-а-арственный? 

— Да. Ордена Ленина завод номер семьдесят семь. 
Девичьи губки дрогнули, пальчики записали номер моего служеб-

ного телефона. 
— Вам позвонят. 
Позвонили через неделю, уведомив, что со стажем моим всё в по-

рядке. 
— Вам нужно прийти по другому вопросу. 
— По какому? 
— Здесь скажут. 
Пришёл. Снова подведённые глазки и крашеный ротик, но девица 

уже другая.
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— Сколько у вас детей? 
— Трое. 
— Вы их растили сами? 
— Нет, вместе с женой. 
— Принесите справку. 
— От кого? От соседей? 
— Да как вы смеете? Мы на вас запрос пошлём! Милиция под-

твердит, кто в действительности растил ваших детей, мы вас научим 
уважать закон!.. 

Я вскрикнул и упал. 
Из больницы выписался через месяц, работать после обширного 

инфаркта уже не могу, пенсия уходит на оплату лекарств, к женщи-
нам, особенно молодым, стойкое отвращение. 

ВоСТоРГ

В бывшем Дворце пионеров, а теперь прибежище разных дельцов, 
открылась выставка Николая Рериха. Устроители дали объявление 
в газету, и народ повалил! Однако вместо оригиналов в залах висе-
ли копии. Грубые, бестолковые, зато раскрашенные под индианок, 
шныряли девицы и бойко навязывали посетителям книжки и тибет-
ские снадобья. Словечки «нирвана», «лама», «карма», «шамбала» сы-
пались как горох. 

— Купите, купите, не пожалеете. Смола из тибетских пещер, зубы 
лечит, живот, простуду... 

— Купите книгу спасителя человечества! Будем братьями! Карма! 
Нирвана!.. 

Часть публики покинула выставку, другие, наоборот, начали бы-
стро скупать предлагаемые товары, особенно пузырьки и пакетики, 
взахлёб повествуя о том, кто и чем болен.

«Индианкам» пришлось переместиться в ранг слушательниц. «Кар-
му» и «шамбалу» сменила «ЗОЖ»*. Кто-то по «ЗОЖу» вылечил печень 
трихополом: двадцать семь упаковок съел за три дня. Кто-то, с дет-
ства хромой, начал нормально ходить, принимая внутрь керосин — по 
столовой ложке утром и вечером. Больная сахарным диабетом изле-
чилась «болтушкой» из водки с маслом… Вывод напрашивался сам:  

* Газета «Здоровый образ жизни».
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к чёрту официальную медицину, в народах накоплен прекрасный опыт 
самолечения! Те, кто ещё не купил бальзамы и смолы, кинулись поку-
пать, набирая впрок и не жалея денег. У кого денег не было, просили 
«оставить до завтра».

На другой день телефоны в городе разрывались на части — вче-
рашние ререхнутые сообщали друзьям и родственникам: 

— Сходите, сходите на Рериха! Это же чудо! Горы! Синие, жёлтые, 
красные! Невозможное наслаждение! Карма, шамбала, тибетское 
масло, запах! От всех болезней!

МЕНТ

Тучный майор милиции протиснулся в дверь купе, оставил у входа 
вещи и подошёл к окну, помахать жене и сыну, провожавшим его в 
далёкую командировку.

— Не скучайте, вернусь! — улыбался, и изобразил руками большой 
круг колбасы, который везёт с собой, мне, мол, тоже не будет скучно.  

Поезд тронулся. Майор неторопливо повесил на крючок пуховик, 
вынул из сумки спортивный костюм, переоделся, разложил на столе 
продукты, поставил банку пива, затем убрал сумку под сидение. 

«Дней десять таскаться придётся, — подумал. — Пока во Влади-
мире заберёшь этого идиота, пока сдашь его в Москве… Да обратная 
дорога. И какого чёрта бегают из лагерей! Сидел бы да сидел, раз до-
стукался, всё равно же поймают».   

Он откупорил пиво, и с благодарностью к отцу, приславшему 
аж восемь килограммов настоящей домашней колбасы, от которой 
запах-то, запах! — принялся за еду. 

«Вот же по-дурацки человек устроен, — усмехнулся. — Перед до-
рогой поел, здесь ем… Куда лезет?» 

Но колбаса так манила чесночным духом, так заранее ощущалось 
во рту настоящее мясо с жирком да перчиком, что майор позабыл обо 
всём и наслаждался редкостным деликатесом.

Вошёл проводник, подал бельё.
— Угощайтесь, — майор пригласил его к столу.
— С удовольствием! Если можно, бельё разнесу и вернусь.
— Да пожалуйста.
Майор ел, посматривал в окно, ожидая проводника, и тот вскоре 

явился, и не один — с женщиной, одетой для дороги чересчур броско. 
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— Простите… вы один в купе, — промямлил проводник. — Дама 
не хочет ехать с тремя соседями. Размещайтесь, — пригласил её.

— Сюда-а? — женщина взмахнула руками, блеснув бриллиан-
том. — В такую вонь? Тут же чесноком пахнет! 

— А ты кто такая? — окрысился майор.
— Я депутат областной Думы! Устроили ресторан! Немедленно 

убрать колбасу и проветрить купе! 
Но у майора по-бычьи выкатились глаза:
— А-а-а, ты ещё будешь указывать, что мне е-есть? И так жизни от 

вас не стало, так ещё в рот заглядывать будете, куски считать?  
— Вы что себе позволяете?! — депутатша угрожающе шагнула к 

нему.
— Что?! На старухах да стариках выезжаете! Кто за тебя голосовал? 

Они! За бутылку просроченного постного масла, которую ты им ки-
нула перед выборами. Что ты им обещала, а? А что дала? А? Для себя 
стараешься, чтоб за границу смыться, как наш губернатор. У него се-
мья уже десять лет в Цюрихе, а он, ха-ха, российской губернией пра-
вит! Миллиардер!

— Что такое, прекратите сейчас же, проводник, позовите началь-
ника поезда! — залопотала депутатша, став похожей на армянскую 
торговку.

— Чтоб духу твоего тут не было! Налезли! Хозяевами жизни нашей 
заделались!..

— Прекратите! — взвыл проводник, хоть полностью был на сторо-
не скандального пассажира. — Прекратите, не то милиции сдам!

Майор шагнул к двери, сунул руку во внутренний карман пухови-
ка и подал ему своё удостоверение. Депутатша, увидев, кто перед ней, 
предпочла дальше не связываться. Тронув проводника за локоть, дала 
понять, что согласна возвратиться на прежнее место. 

Они удалились, майор показал вслед им фигу, сел к столу и с аппе-
титом продолжил трапезу.

бобРоВАЯ ХАТкА 

Порой случается, что жизнь как будто замрёт. Облака по небу, 
словно по кругу ходят, и, глядя на них, кажется, что ты живёшь уже 
долго-долго, всё знаешь, всё понял, и ничего впереди интересного 
нет. Скучно в такие дни. 
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«Где же лето? — стоял на берегу речки Сан Саныч. — Туристы бы 
хоть развлекли. А в такую распутицу редко кто приезжает». 

Плотник Сан Саныч безвыездно жил в музее исторической рекон-
струкции, жил в избе из старинных огромных брёвен, так что до по-
толка было уложено всего шесть венцов. 

Дом стоял над рекой, место холодное, но выручала печь. О дро-
вах думать не приходилось, их привозили для бани машинами. 
В купеческой бане изредка мылись музейщики, однако в последние 
годы повадились нахрапистые «крутые» и отказать им было нель-
зя. Но они же снабжали дровами, — иначе откуда взять, если даже 
электролампочки директор музея кое-как выколачивал у местного 
руководства. 

По ночам, ворочаясь на деревянной скрипучей кровати, Сан Са-
ныч раздумывал: «Почему такой важный объект существует на крохи 
и мелочные подачки?» И переносился мыслью в музейные здания: 
земская школа, сельский трактир, городская почта, ямщицкий двор, 
купеческая баня… Огромные средства были затрачены, чтобы вос-
становить старину, чтобы люди своими глазами увидели, как жили 
когда-то их предки. Советская власть понимала значение этих музе-
ев, а у нынешней они «проедают» бюджет. 

Но и не думая о музее, не раздражаясь ничем, Сан Саныч спал 
плохо. Вставал, выходил на крыльцо, облокачивался на резные пе-
рила и словно к чему-то прислушивался. Речка привычно журчала, 
мигали на небе звезды… Изредка кошка Анфиса прижучит мышь, и 
та закричит детским голосом… Мышей Анфиса не убивала, только 
играла с ними. Приносила хозяину поиграть. Дважды, зимой, Сан 
Саныч слышал шаги и знал, что это она идёт через лес по каким-то 
неведомым тропам, ищет, ищет его… 

— Я здесь, Наташа, я здесь! — беззвучно кричал, боясь, что шаги 
исчезнут. 

Жена умерла после долгой болезни. Он отдал шурину ружьё, бо-
ялся, что от жгучей тоски застрелится. Больше трёх лет душила тоска. 
Жена приходила во сне, и он не хотел просыпаться. Однажды она по-
дала ему сок в бумажном стаканчике, терпкий и необычный. Никогда 
он не пил такой сок. И были в том сне они молодые, и дочка была ещё 
маленькой, он дал ей денег на цветные карандаши. 

Долго потом размышлял, отчего такой сон? Как получается, что 
люди проходят сквозь время, сквозь жизнь и смерть, и всё происхо-
дит как будто в яви? 

Взрослая дочь не понимала его: 
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— Ты какой-то старорежимный. Женись, отец. Много хороших 
женщин. 

Он отмалчивался. Когда появилась возможность перебраться в 
музей, продал квартиру, а деньги оставил дочери. 

Днём Сан Саныч строил гостиницы. Плотницкая бригада была 
небольшой, а работы невпроворот. Приятель Володя занимался на-
личниками и причелинами, вырезая орнамент по специальным ри-
сункам; возмущался, что платят мало. Мало платили всем. 

В гостиницах, выполненных под старину, однако с удобствами 
по-современному, останавливались разные люди, но чаще вальяж-
ные отпрыски сытых родителей. Приезжали на роскошных машинах, 
везли с собой выпивку и девчонок, — до утренних зорь слышались 
музыка, хохот и визг. 

— Красные фонари уже надо на них, — как-то сказал один из ра-
бочих. 

Директор в ответ усмехнулся: с гостиничных выручек реставриро-
вали музейные здания. 

Сан Саныч всё же дождался доброй погоды. Бродил по музею 
в компании пса и Анфисы, улыбался, сам не зная чему. Одуванчи-
ки устелили землю яркими ковриками. Как ошалелые, пели птицы. 
По ночам Сан Саныч слушал соловья, казалось, что даже видит его, 
видит, как трепещет у него горлышко. И однажды под вечер увидел 
в речке бобра: он плавал, медленно поворачивая своё крупное тело. 
Сан Саныч замер на крыльце, боясь вспугнуть неожиданного гостя. 
Пёс тоже увидел пришельца. Какой-то момент был в шоке, и вдруг 
прямо с крыльца кинулся в воду. 

— Стой! Стой! Стой, паразит! — не своим голосом закричал Сан 
Саныч. — Стой, Дружок!.. 

Но пёс приближался к бобру. Тот нырнул, как дельфин, выплыв 
у берега, взбаламутив воду. Пёс кинулся следом, бобёр шлепнул хво-
стом, и брызги огромным крылом накрыли Дружка! В два скачка до-
бравшись до заводи, бобёр исчез под водой. Обескураженный пёс 
глупо смотрел на хозяина. 

Через несколько дней бобёр появился снова. А ещё через несколь-
ко дней Дружок потащил хозяина за собой вниз по реке, и Сан Са-
ныч увидел кучами сложенный мусор. Пластиковые пакеты, бутылки 
были отдельно; тряпки, стеклянная тара, сигаретные пачки — отдель-
но. Увидел спиленные зубами бобра деревья. «Жить остаётся», — по-
нял. И уже сам, без приглашений Дружка, стал ежедневно ходить  
«к бобру», удивляясь, как умно тот строит плотину, как вмуровывает  
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в свою бобровую хатку собранный мусор, прочно замазывая его илом. 
С тёплой погодой посетителей в музее прибавилось. Приезжали 

по одиночке и группами, часто с детьми. Восторженно ахали, увидев 
ветряную и водяную мельницы, «настоящую лошадку» на лугу, ста-
ринные церковки. Подкармливали Дружка, и он от избытка чувств 
работал за экскурсовода: водил их «к бобру». 

— Добегаешь, — предупреждал плотник. — По заслугам получишь. 
В одну из «экскурсий» Дружок действительно получил: бобёр уку-

сил его. 
— Не лезь! — ругался Сан Саныч. — Живёт, и живёт наш бобёр! 

Глянь, как он речку нам запрудил. Две плотины построил! Ты так по-
пробуй: спили деревья да потаскай. Анфиса вброд эту речку перехо-
дила, а теперь глубина, мельница бесперебойно работает. 

Пёс слушал его и выл. 
Однако к бобру относился тепло лишь Сан Саныч, остальные в 

музее бобра не любили. Он якобы губит природу, распугает и съест 
всю рыбу; какую не съесть, та подохнет в стоячей воде, а речка, под-
нявшись, затопит строения. Даже приятель Володя стал говорить, что 
пришельца надо прогнать.

— Ты-то чего? — удивился Сан Саныч. — Ну, прогони. И вода об-
мелеет. Много ты рыбы тут наловил? Мелочь одна, норке на пропи-
тание.

Норка давно прижилась здесь у берега, но видели её редко, она 
осторожничала. 

Бобёр между тем строил третью плотину, отвернув русло речки да-
леко в сторону, словно показывал, что топить ничего не будет. Он по-
прежнему появлялся у дома Сан Саныча и с наслаждением плавал. 

В сентябре вместе с ним стал плавать второй бобёр. «Жена», — 
догадался плотник. Самка заметно отличалась от супруга. Она была 
меньше, с коричневым мехом, а он тёмно-серый. 

Появление второго бобра всполошило музейщиков. 
— Всё теперь изгрызут! — надрывался завхоз, словно берег был по-

дотчётным. 
— Убить! — размахнулся старший научный сотрудник. — Бобро-

вое мясо самое диетическое, а шкуры на шапки пойдут. 
Сан Саныч не верил своим ушам! «Он к вам под защиту пришёл, 

а вы?..» И ночью долго не спал, мучаясь тем, что бобров или выгонят 
или убьют. Кое-как дотянул до утра. Когда подъехал микроавтобус с 
рабочими, спустился к речке умыться. Колесо мельницы ровно скри-
пело, под ним шумела вода, и Сан Саныч опять обратился к бобру: 
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ведь это его заслуга. Немного взбодрившись, пошёл к стройплощад-
ке, но не работать, а испросить у директора разрешения съездить в 
библиотеку. Тот отпустил.

Добраться до города было непросто. Если не подвернётся попут-
ка, то только на электричке. Попутки Сан Санычу не подвернулось. 
Поднялся на железнодорожную насыпь, встал на платформе ждать. 
Кругом золотился лес уже по-осеннему тихий. 

Сан Саныч любил природу, в музей перебрался лишь потому, что 
он среди леса. Когда-то купил ружьё бродить по тайге — безоружно-
му всё-таки страшно. Сколько троп исходил, сколько видел всего! Он 
и книги любил о тайге, особенно «Весьегонскую волчицу» Воробьё-
ва. Читал её, перечитывал, и всегда горький ком застревал в горле. 
«— Милая… Прости, милая… Слышишь? — он всё гладил и гладил 
волчицу по голове, чувствуя, как жизнь уходит из неё…» 

Вот так и он гладил жену, и эти слова Егора к волчице непостижи-
мым образом обращал к ней, Наташе… 

Вдали послышался гул, рельсы ожили, — электричка. 
В читальном зале библиотеки Сан Саныч потребовал дать ему всё, 

что имеется о бобрах. Получив несколько книг, делая выписки, хмы-
кал: бобры, разрежая прибрежные заросли, препятствуют гниению 
деревьев; водоёмы от постройки бобровых плотин становятся чище, 
а рыбы в них больше; корм у бобров только растительный. 

Вернулся в музей в приподнятом настроении. Сейчас отнесёт ис-
писанный лист директору, пусть успокоит нервных сотрудников. Но 
в музее его оглоушил Володя: 

— Первую плотину разбили. 
— Кто?! 
— А бог его знает, территория не огорожена, народ вокруг всякий. 
Сан Саныч помчался к плотине. Большое, красивое, умное соору-

жение было варварски изувечено. Ломал не один человек, один не 
осилит. Вода, перехлёстывая через остатки плотины, всё-таки не осе-
ла, держали плотины вторая и третья. Стал пробираться к ним. Вет-
ки хлестали по лицу, цеплялся курточкой за сучки… «Где же бобры? 
Крикнуть бы им: уходите отсюда! Может, поймут?..» 

Сел у воды. «Да что же такое? Нет ни законов и ни управы!» 
Осень пришла с дождями. Бобров уже не было видно. Сан Саныч 

не верил, чтобы оставили речку, и по первому снегу заметил следы. Об-
радовался! Чуть позже увидел осинки, заточенные «под карандаш», — 
кормом видать запасались. Никому ничего не сказал, как норка, стал 
осторожен. Но в декабре городской спорткомитет начал готовиться 
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к лыжным соревнованиям. Проводились они традиционно в районе 
музея, снегу выпало мало, и начальник спорткомитета подогнал к 
речке «снежную пушку». 

— Не надо, не надо! — взмолился плотник. — Искусственного сне-
га вам всё равно не хватит, водоём небольшой, а бобров вы погубите. 

— Бобров? — удивился начальник. — Так, вроде, они ушли. Я так 
слышал. 

Пришлось рассказать. 
Человек оказался хороший, понял, пушку отволокли, соревнова-

ния перенесли на январь. 
А зима Сан Санычу надоела как никогда! Он словно впервые уз-

нал, что есть сибирские зимы, что на работу идти надо затемно, воз-
вращаться с работы опять в потёмках, и что метели укорачивают без 
того короткий световой день. Анфиса тоже томилась — сутками валя-
лась на сундуке. И только Дружок был счастлив: в музей прибежала 
чужая сука, и он усердно за ней ухаживал. Он даже бросил стороже-
вую службу, считая любовь гораздо важней. 

Но вот дожили до Масленицы, отпраздновали, и время помчалось 
быстро. К середине апреля речка освободилась ото льда, наполни-
лась таявшим снегом с гор, но затоплений не было, как обычно — 
бобёр очень умно всё рассчитал. Сан Саныч ждал его. Он привязался 
к нему, как к Дружку и Анфисе, и если бы надо было кормить бобра и 
бобриху, кормил бы, ничуть не жалея денег. 

И плотник «дождался»: увидел на речке сеть. «Это когда же и кто 
успел?» — ахнул. 

В бешенстве он вбежал к директору: 
— МЧС вызывайте, самим нам не справиться! Звоните в мили-

цию, берите бобров под защиту! 
Директор смотрел на него как на идиота. Сказал, не скрывая до-

сады:
— Надоели вы мне с бобрами. Не моё это дело, понятно? 
У Сан Саныча опустились руки. «Никому ничего не надо… Да и 

пусть всё провалится к чёрту! Пусть! Что я один-то воюю?» 
Вечером он напился. Плакал, размазывая кулаками слёзы: «На 

мясо диетическое позарились!.. На мех позарились!.. Сволочи!..» 
Анфиса с Дружком в испуге забились под лавку. Неприкрытая 

дверь распахнулась, в дом набирался холод, Сан Саныч не замечал, 
он даже не слышал плеск вёсел, чего на речке никогда не было. «Нет, 
я тебя выслежу, гад, я от тебя не отстану!» — стучал кулаком по столу, 
так что пустая бутылка упала на пол. 
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Но сеть на другой день исчезла. А вскоре Сан Саныч заметил боб-
рёнка. Чуть больше двухмесячного щенка, он то ли нырял счастливо, 
то ли метался, отыскивая родителей. Их не было видно. Плотник по-
шёл по течению вниз, пристально вглядываясь в воду, в кусты… До-
брался до третьей плотины, и тут наступил ногой на большой острый 
камень. Нагнулся. Это была бобровая челюсть. 

Больше Сан Саныч не смог оставаться в музее. Купил на сбере-
женные крохи домик на краю города, близко от леса, и забрал Дружка 
и Анфису. 

СоСЕД

В микрорайоне из старых пятиэтажек люди давно привыкли друг 
к другу, здоровались, улыбались при встрече, и было не по себе, когда 
в одном из домов поселился в законе вор. Его однокомнатная кварти-
ра, бронированная со всех сторон, смотрелась дико и страшно. Дико 
было и то, что отделывали её заключенные: их привозили издалека, 
охрана затаскивала в квартиру тушёнку, картошку, крупы, — жили 
подолгу. 

 — Это же как уважать и лелеять надо воров! Кого тогда в тюрьмы 
сажают? — не понимали жильцы. И каждый мог вспомнить случай, 
когда за мелкую кражу или проступок давали лагерный срок. 

Наконец прибыл и вор. Невысокого роста, плотный, с приветли-
вым взглядом. В первый же вечер явился к соседке Марише. 

— Карасей наловил, луку нет. Можно в обмен на лавровый лист? 
Улыбнулся. Мариша тоже натянуто улыбнулась. Пригласила его 

на кухню. 
— Ничего, подожду у порога, — ответил он. 
— Сколько вам луковиц? 
— Средних две штуки. 
Она принесла. 
— Будем знакомы: Владимир, — сосед подал руку. — Значит, не 

нужен лавровый лист?
Когда он ушёл, Мариша ругнула себя: «Чего всполошилась? Ведь 

не убийца же, вор». И призадумалась: «Такой не пойдёт по автобусам 
сумки вскрывать, такой не ворует — берёт. И если берёт, то крупно, а 
там просто так не дадутся, может, и кровь на нём есть». Смутно пред-
ставились те, у кого он «берёт», но жалости к ним не возникло. 
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Месяца через два в подъезде привыкли к вору, не запирали дверей 
на десять замков, не спрашивали перепугано: «Кто?!» Привыкли и к 
«стрелкам» в его квартире. Вентиляционный канал пропускал абсо-
лютно все звуки, но вора это не трогало. Кричал, как в степи, и кри-
чали его подельщики. В общем шуме не разобрать было слов, да со-
седи и не прислушивались. Интересно было одно — никто не видел, 
как приходили к вору. Как уходили — тоже. 

Время от времени он уезжал, затем возвращался, а к Новому году 
привёз жену и ребёнка. Сходки закончились, жили супруги тихо, так 
что соседям даже не верилось, что у Володи особый, преступный, мир. 
Ольга, жена его, скоро сошлась с Маришей, забегали друг к другу за 
мелочёвкой, и как-то само получилось, что все перешли на «ты». Ма-
ришу смешило в Володе непонимание самых простых вещей, смешило 
и то, что коренной житель их города, он плохо в нём ориентируется. 

— Подкинь к администрации, — попросила однажды, выскочив 
из подъезда; Володя сидел за рулём и кого-то ждал. 

— А где это? 
— Где новый храм. 
— Не знаю. 
— Ну, где нарсуд. 
— А-а, садись. 
Мариша была депутатом городской Думы. Дважды в месяц езди-

ла на заседания. Сперва ей казалось, что она что-то сможет, ретиво 
взялась за борьбу с произволом жилищных компаний, но эта борьба 
была в одиночку. Почти в одиночку, и, просиживая подол, голосуя 
«за покупку склянки чернил губкооперативом», она поражалась тому, 
что начало двадцатого века и нынешний день одинаковы! 

Ольга однажды обмолвилась ей, что у Володи есть собственный 
дом, но где, не сказала. Летом она вместе с сыном исчезла. Мариша 
подозревала, что снова начнутся сходки. Так и случилось. 

Как-то под вечер Мариша резала овощи для салата. Из кухни было 
особенно слышно, что творится в квартире соседа, — там дикая ру-
гань Володи мешалась с криками остальных, но разобраться, в чём 
дело, было немыслимо, улавливались лишь отдельные слова. Внезап-
но голос Володи выдавил чётко:

— По справедливости! 
«Ого! — изумилась Мариша. — Преступник о справедливости». 

И вспомнив коллег-депутатов, которые продавались любому, кто 
купит, она усмехнулась: «А не пора ли внедрить воровские законы в 
жизнь?» 
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После этой разборки настало длительное затишье, Володи не было 
видно, и уже под осень, выходя из квартиры, Мариша столкнулась с 
ним в коридоре: сосед нёс корзину грибов, одет был в спортивный 
костюм, на который налипли сухие былинки. Весело поздоровался, 
вынул пакет из кармана и начал накладывать ей грибы. 

— Мать приучила к лесу. Порой неохота, а скажет с утра: «Не от-
вертишься, Вовка!» — и я иду. 

Мариша знала, что жил он в том же районе, где жила её бабушка. 
Она приезжала к бабушке, но о Володе ни разу не слышала. Прини-
мая грибы, поблагодарив, думала удивлённо: «Такой обаятельный че-
ловек, а контролирует преступную сеть целой области!»

Иногда Володя сидел у себя на балконе за крепкой решеткой, бал-
коны его и Мариши были на одну сторону, и Марише казалось, что он 
сидит на скамье подсудимых. 

Было жалко его. Но ему, очевидно, было вольготно. Кидал с бал-
кона окурки и усмехался чему-то. 

А в тот вечер она возвращалась из магазина. Погода стояла чудес-
ная, пахло опавшей листвой, первым уже холодком, ярко краснели 
грозди рябин. Встретила Толика с Пашкой — соседей; у одного была 
водка в руках, у другого пакет с помидорами. 

— Третий не нужен? — спросила. — С чего это вы?
— Так воскресенье ж, Маришка! Как полагается, мы ж погранич-

ники.
— Пограничники?
— Ну, скажем, ракетные войска. Всё равно обеспечивали безопас-

ность границ. 
— Так вроде сегодня не День пограничника.
— А мы его сами назначили! 
К ним подошёл ещё один «пограничник», получился полный ком-

плект, и мужчины свернули за дом, где стоял колченогий стол. 
Мариша присела на лавочку возле подъезда — не хотелось идти 

домой. 
Подъехала «Вольво», из машины вышла жена Володи — растрё-

панная. Сделала шаг и упала. 
Перепуганная Мариша кинулась её поднимать, подбежал води-

тель. 
— Мужа убили, — сказал. 
Володю убили настолько нелепо, что поверить в это было почти не-

возможно: возвращался с автостоянки, и на него напали пьяные парни.
— Нашли их уже, — водитель вздохнул. 
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На отпевание в том самом храме, который Володя не знал, где на-
ходится, администрация города явилась в полном составе во главе с 
мэром. Тут же стоял начальник милиции. И группа мужчин во всем 
чёрном, суровых.

Мариша смотрела на мэра и на начальника, на их скукоженные 
«большим огорчением» лица, и думала: «Вас поменять бы местами с 
Володей, сразу преступность в городе кончится!» 

Вечером были поминки в квартире Володи. Мариша не заходила. 
Но через день Ольга пришла проститься:

— Всё, уезжаю. 
— Очень жалею его, — сказала Мариша. 
Ольга вздохнула. 
— А мне-то вот как? Он был для меня целый мир. 

УДАЧА

Хоть одному повезло на курсе: Олега Березина пригласили техно-
логом на небольшой завод. Остальные ребята после защиты не знали, 
куда пристроиться: работы по специальности не было. На проводах 
попросили его оглядеться на новом месте — авось да ещё будет кто-
нибудь нужен? 

— Один только звук — высшее образование. Пока доберёшься до 
инженера, в грузчиках наработаешься. 

— Могут взять в менеджеры, таскаться по магазинам. 
Олег был рад и не рад фортуне. Не рад потому, что завод находился 

в Светлоозёрске, и значит, с Тошей будут видеться редко. 
— Ты только окончи свой пед, и поженимся. Тебе на работу устро-

иться легче: если не в школу, так в детский садик возьмут. Ну, за удачу, 
Тоша? — он поднял стопку. 

Она промолчала. 
— Ну, что ты молчишь? Не в Москву же я еду. 
— Останься, не надо разлуки. 
«Разлуки, разлуки...» Олег смотрел в окошко вагона, и было так 

грустно, как будто и в правду ехал за тысячу верст. Он видел Тошу то 
хрупкой девочкой первого курса, то видел её в больнице — со спек-
шимися губами, с ровными зубками полуоткрытого рта, то видел 
себя, как шёл за вагоном поезда, увозящего Тошу на юг. 

С первых же дней знакомства он понял, что будет ответственен за 
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неё. Круглая сирота, Тоша жила у старшего брата, училась старатель-
но, зная, что только сама сможет помочь себе в жизни. Бывая у Олега 
дома, видела, что до богатства там далеко, и если он заводил разговор 
о свадьбе, то говорила: «Лучше сходить в ресторан, отметить тесной 
компанией. Нам не осилить большие расходы». 

В Светлоозёрске приняли его хорошо. Дали квартиру — промоз-
глую, но Олег был доволен: для ночёвок сойдёт. Дни проводил на за-
воде, порой оставаясь до позднего вечера. Не всё понимал на пер-
вых порах, и мастера с большим стажем и опытом помогали. Толь-
ко директор вёл себя странно. В институте, когда приезжал выбрать 
будущего технолога, он колобком катался от декана к завкафедрой, 
пухлые щёки смеялись, глаза излучали тепло, — теперь его щёки об-
висли, глаза въедались в рабочих и мастеров: 

— Почему двери не закрываете? Воры кругом, а у вас всё настежь! 
Ждёте, чтобы полцеха вывезли?

— Но в прошлый раз вы сказали: «Двери должны быть открыты-
ми, незачем прятаться от меня».

— Когда это было? Год, полтора назад? 
Люди молчали. 
— И без того у вас не работа, а льгота! Мы, значит, стараемся, со-

храняем старые кадры, а вы, значит, лишь бы смену закончить? 
Олег пребывал в прострации. Кто тут работает плохо? Откуда воры, 

если охрана на территории и проходной? Он уже проклинал себя, что 
согласился на Светлоозёрск. Мало, что унижают, так город совсем не 
город — вода как в Венеции, впору в гондолах плавать; а ведь надеялся 
встать здесь на ноги, снять квартиру и привезти Тошу. 

По субботам он мчался к Тоше. Однако с каждым приездом встре-
чи стали прохладней, — у Тоши завелась подруга с бриллиантовой 
каплей в ноздре, чёрненькая, вертлявая, которую Олег возненавидел 
с первого раза. Он не любил хвастливых людей, а эта Жанна хвали-
лась, какой превосходный дом у её родителей, как часто бывают они 
за границей и как прекрасно в Шотландии и Ирландии с их древними 
замками и океаном. Нельзя было не чувствовать собственной прини-
женности, слушая её похвальбу, поднималось раздражение, хотелось 
сказать: хвастай в своей среде, а здесь не до Шотландий, здесь на по-
ездку Тоше на юг, чтобы смогла подлечиться, деньги едва нашли. 

— Отшей ты её! — умолял он Тошу. 
— Да зачем? — не понимала она. — У Жанны богатые родичи, и, 

кстати, очень простые люди. Видишь вот, новый костюм, новые туф-
ли на мне. Я не просила. 
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— Но ты же не глупая, чтобы поверить в их бескорыстность. Тоша, 
это как в секте: искусно насилуют волю того, кто туда попадёт. 

— Лучше ходить в вытертых джинсах?
Стройная, очень красивая девушка, она одевалась скромно, в то 

время как однокурсницы кичились друг перед дружкой нарядами. 
Кое-кто заимел богатого «папика», что считалось большой удачей.

В один из приездов Олег чуть не в горло вцепился Жанне:
— Ещё раз увижу тебя рядом с Тошей, убью! — и всей пятернёй 

прижал её мордочку так, что Жанна затылком стукнулась в стену. 
Надо было бросать Светлоозёрск. Но как вдруг подашь заявление 

на увольнение? Скажут, тебя пригласили, поверили, а ты вот послед-
ний подлец! Хотя подлецом был директор. Мастеров высочайшего 
уровня не ставил ни в грош, не платил месяцами зарплату, зная, что 
возраст почтенный и специальности редкие. Но только и сам был ра-
бом: приезжали хозяева, жившие где-то в столице, и он перед ними 
ползал на брюхе. 

В конце января заявилась комиссия: хозяева заподозрили махи-
нации с прибылью. Двое мужчин и женщина рыскали по цехам, кри-
чали, особенно женщина, плоская, страшная, с вывернутыми губа-
ми. Рабочие и мастера низко сгибались, когда она подходила к ним. 
У Олега кипело внутри: «Кикимора чёртова!» 

Она заглянула в его в кабинет, увидела чертежи на столе, взвилась: 
— Технолог! Порядка не знаете! От таких беспорядков страдает всё 

производство! Уберите немедленно! 
Но он уже был на той степени взвода, когда теряют соображение.
— Что тебе, бл..., мешает?!
Женщина остолбенела. И завизжала, махая руками: 
— Марш! Сию же минуту марш! Марш, марш!.. 
Директор отвёл её в сторону, приниженно объясняя, что техно-

логов нет, а парень толковый. Она поубавила пыл. Олег в это время, 
пытаясь унять колотившую дрожь, писал заявление. 

— Ну, что вы, зачем? Минутная вспышка, со всяким бывает, — пе-
репугался директор, когда он подал ему листок.

— Да нет, позвольте, я не могу оставаться. Достойную женщину 
обозвал... Нет, не могу.

Тут и она снизошла:
— Вы молодой, горячий, я вам прощаю. 
— Нет, нет, — упёрся Олег. — Я сам никогда не прощу себе! 
Начинал разгораться скандал, но Олег уже всё решил: сейчас он 

уходит — и навсегда. 
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На взвинченных нервах ехал домой. Самым больным было то, как 
стояли перед «кикиморой» высококлассные мастера, стояли, согнув 
свои старые спины. Олег, отвернувшись, смотрел в окно, и набегали 
слёзы. 

Дома узнал, что Тоша сошлась с лысеньким «папиком» и что этот 
«папик» ни кто иной, как дедушка Жанны. 

— Ты же погибнешь! — Олег, задыхаясь, орал по мобильнику. — 
Зачем продаёшься, зачем? Тряпки понадобились? Заграница и ресто-
раны? Он выжмет тебя и выкинет! 

Сигнал оборвался... 
Олег очень долго не мог опомниться. 
Через два года, встретившись с Тошей на улице, не сразу узнал её: 

красивые длинные волосы были острижены, она похудела и совсем 
не выглядела счастливой. Остановиться, спросить, как жизнь? Было 
и так понятно. Он поздоровался и прошёл мимо. 

ПЕСНЯ НА боЛоТЕ

Июньский день заканчивался, но солнце, словно в каком-то азар-
те плавя асфальт, стёкла и крыши домов, всё ещё пылало на небосво-
де. Листья на деревьях обвисли, почти не давали тени, люди дышали 
с трудом. На вокзальном перроне, сгрудившись прямо у рельсов, пас-
сажиры с неистовой жадностью смотрели в сторону приближавшейся 
электрички. Наташа уже представляла, как встанет у открытого окна, 
где будет ветер, будет прохлада. 

— Ну и жарина, — повернулся к ней парень в милицейской рубаш-
ке. Рубашка от пота липла к его груди. — Ездил в Москву на соревно-
вания. В поездах продохнуть нечем. Диплом первой степени получил. 

Но ей было не до него: подошла электричка. В вагоне, кинув на 
скамью свои вещи, Наташа встала у открытой фрамуги, не желая ни-
кому уступать это место. 

— Тень. Хорошо, — парень встал рядом, утёрся платком. 
— Осторожно, двери закрываются, — предупредил динамик. 
Электричка медленно проползла мимо пригородных строе-

ний, миновала железнодорожный мост и стала набирать скорость.  
Выкинув за окно обе руки, Наташа хватала в них ветер, волосы рас-
трепались, в голову дуло, дышать стало легче. 

— Я вот тут с краю… — парень тоже высунул руку. 
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— А нет других окон? 
— Да я не буду мешать. Вы до Жуковки едете? 
— Готовим билеты! — вошла в вагон контролёрша. 
Наташа достала из сумочки свой билет и вернулась к окну. 
Скошенный луг, томительный запах неубранных трав, глиняные 

пролысины, куртины верб, лес вдалеке, кажущийся прозрачным… 
— Как вас зовут? — обратился к ней парень. — Нам ещё два часа 

ехать вместе. Меня — Станиславом. 
Контролёрша прошла мимо них, ничего не потребовав. 
— Милиция, уважают, — усмехнулась Наташа. 
Парень обиделся: 
— Напрасно вы так. Просто я никогда не обманываю, у меня, на-

верно, на лбу это написано. На меня поглядят, и проходят мимо. 
«Ну и тип, — она попыталась спрятать улыбку, но не смогла. — 

И как таких держат в милиции?» 
Парень, однако же, продолжал: 
— Всё равно это трудно: узнать, кто честный, кто нет. Меня, на-

пример, даже друзья предавали. Даже близкий друг предал. Я при 
встречах потом стыдился смотреть на него. А он — ничего. Он полу-
чил двадцать тысяч за то, что помог свести со мной счёты. 

Наташа вздохнула: 
— Низость овладевает людьми… 
— Вот видите, — воодушевился попутчик, — я ещё на перроне по-

нял, что вы человек хороший. Можно даже сказать, замечательный. 
Как вас зовут?

Всерьёз принимать его было нельзя, и не всерьёз принимать — 
тоже нельзя. 

— Наташей зовут. Хотите печенья? — предложила она. 
— Нет, мы к Яринской подъезжаем, сбегаю за мороженым. Стоян-

ка в Яринской двадцать минут, здесь электрички пережидают товар-
ные составы. 

— Как в «Мимино»: «С пассажирами ничего не сделается, а куры 
протухнут». 

Доехав до Яринской, народ кинулся к сиротским ларькам, тор-
чавшим с боков не то площади, не то обыкновенной поляны. Ларьки 
уже были закрыты, деревянный вокзал тоже закрыт. И солнце укры-
лось за горизонтом. Сначала не замечали зловеще-глухой тишины, 
толкаясь взад и вперёд по перрону. Но когда заработало «сарафанное 
радио», всполошились: где диспетчер, где машинисты?

Оказалось, железнодорожное полотно впереди искорёжено: но-
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чью с рельсов сошли два товарных вагона. Утренняя электричка 
дальше Яринской не пошла, с обеденной произошло то же самое, обе 
электрички завернули назад. 

— Зачем же билеты нам продавали? Зачем обманывали?.. 
— Цены вздрючивают каждый квартал, а условий как не было, так 

и нет!.. 
Вдоволь навозмущавшись, стали ждать, чем закончится. Возвра-

щаться назад не хотелось: тлела надежда, что дорогу успеют отремон-
тировать. Комары затянули голодный звон. Пришлось укрываться в 
вагонах. 

Наташин попутчик подсел к ней поближе. 
— Вы замужем? 
— Товарищ милиционер, — окликнула его женщина с вязанием в 

руках. — Сходите к машинистам, скажите: пусть включат свет. 
— Да где они, машинисты-то? Чего напрасно человека гонять? 
— Люди добрые, закройте же окна, комаров набралось! 
Электричка вдруг дёрнулась и покатила. 
— Го-осподи! — ахнули хором. — Ни о чём не предупреждают! 

А если кто под колеса попал? 
Без остановок промчались две станции, затем динамик оповестил: 
— Дальше не едем!
Двери с шипением раздвинулись. 
— Да едрит твою!.. — весь вагон встал на дыбы. 
— Тихо, ребята! — злорадно раздалось в полутьме. — Сейчас кос-

тёр разведём. Запалим у самого электровоза. 
Это дикое предложение неожиданно получило поддержку. Кину-

лись к выходу. Слышалось: «У-у-у... Болото! К электровозу, к электро-
возу, пусть знают!..» 

Наташин попутчик взял её за руку: 
— Идёмте? 
Помог ей спуститься с подножки, и осторожно пошли вперёд. 
Болото давно пересохло, ноги проваливались в глубокий мох.
Станислав поднимал с земли какие-то ветки, набирая в охапку, 

Наташа шагала за ним, стараясь не потерять из виду. 
Костёр заполыхал прямо под носом у машинистов. 
Вполне вменяемые люди орали песню из «Бременских музыкан-

тов»:

Не желаем жить, эх, по-другому! 
Не желаем жить, эх, по-другому!
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Ходим мы по краю, 
Ходим мы по краю, 
Ходим мы по краю ро-од-но-му!

— Кончай дурака валять! — резко откинулась дверца кабины. — 
Все по вагонам! Отправляемся! 

Станислав наклонился к Наташе: 
— Вас дома не потеряют? 
Она, смеясь, только махнула рукой. 
Электричка мчалась как на пожар. Пассажиров болтало. Наташа 

держалась за Станислава, он за неё. 
— Нажми-и-и! — выл в темноте восторженный мужской голос. — 

Взлетим как «Боинг»! 
А за окнами, словно и впрямь уже летели по небу, стремительно 

двигались звёзды. 
Наташа со Станиславом упоительно целовались. 
— Ёлки зелёные! — очнулся кто-то в вагоне. — Ни автобусов, ни 

хрена в этот час! Как домой-то попасть? 

УкРАДЕННАЯ ВЕСНА

— Танечка, ты куда? Сходи к «Юринскому», продай тапки, —мать 
вынесла дочери газетный свёрток и в полутёмной прихожей не виде-
ла, как девочка покраснела. — Рублей восемьдесят проси. Они креп-
кие, из кирзы, такие сейчас не шьют. 

— Может, не надо? — пролепетала Таня. — Это память о дедушке, 
ты же сама говорила.

— Продай, чего там… Денег нет, а они лежат. 
— Мам, не надо. 
— Ну, что ты заладила! На люди встать боишься? Не бойся. Это 

раньше торгашей презирали, а теперь им самый почёт. Видишь, как у 
Юрина губа выпятилась? Как у племенного барана! 

— Мам, не пойду, — заплакала дочь.
— Ворованное, что ли, несёшь?! — прикрикнула мать. — Это Юрин 

всю жизнь воровал. Иду мимо его магазина и пионерский лагерь наш 
вспоминаю. Мы, дети, саговой кашей давились, а он, завхоз, тушёнку 
домой таскал. Наверное, всё ещё той тушёнкой торгует. Иди, Таня, 
иди, всё равно что-то есть надо. У нас и на хлеб уже денег нет. 
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— А вдруг папка пришлёт?
— Прислал! Эх, житуха! Безработицу сократили: семья тут, а му-

жик за тысячи вёрст. Кто придумал, самих бы отправить на эти вахты, 
чтоб от семьи рожки да ножки остались. Да иди ты, Таня! — мать под-
толкнула дочку к порогу.

Глотая слёзы, девочка вышла из дома. 
Кругом лежали сугробы, и там, где они начинали таять, натекая 

лужами на асфальт, за ногами тащилась грязь. Зима в этом году отхва-
тила половину весны. По календарю было начало мая, а на дворе — 
март. В последние дни хоть солнце светило, и то уже было в радость. 
Таня гребла ногами по размазанному песку, которым зимой подсыпа-
ли дорожки, тоскливо смотрела по сторонам, и вдруг у одного из до-
мов, близко к фундаменту, увидела сверкающую на солнце монетку! 
Золото!

Как кошка, крадучись и оглядываясь, начала пробираться к ней, 
проваливаясь в снегу. Сердце колотилось от страха, что кто-нибудь 
тоже заметит, что она не успеет, а если успеет, то у неё отнимут! Вот, 
вот… вот сейчас! 

Но это был яркий цветок мать-мачехи. Не дождавшись, когда сой-
дёт снег, он выскочил к солнцу. Таня присела возле него и заревела. 

Напротив, на тротуаре, остановились две женщины. Не обращая 
внимания на её плач, одна убеждала другую: 

— Мы живём в страшное время: магнитопатология, геопатология, 
социум… Если не принимать меры, мы все погибнем. Моя дочь рабо-
тает менеджером в секретной фирме, и эта фирма...

— Не надо мне пищевые добавки! 
— Да какие добавки? Приставка к мобильному телефону. Видишь, 

маленькая «лепёшечка»? Приложишь сбоку…
— Не надо, я никому не звоню!
— А тебе-то звонят! Ты подносишь телефон к уху, и на тебя ужас-

ные волны! А «лепёшечка»… 
Таня, шмыгая носом, выбралась на асфальт, отряхнула пальто и 

пошла к «Юринскому». Встала у магазина под деревянный навес, 
построенный специально для мелкой торговли, расстелила на лавке 
газету и положила на неё тапки. Рядом женщины торговали картош-
кой, квашеной капустой, солёными огурцами. 

— Мужчина, покупайте картошечку! — окликали прохожих. — Де-
вушка, капустки, капустки!..

Таня не знала, как ей тут быть. Народ шёл с работы, могли ока-
заться знакомые. Она как затравленная зверушка вглядывалась  
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в людские лица. А женщины расхваливали свой товар, перебрасы-
вались новостями, и Таня узнала, что «Юрин за миллион отмазал 
дочь, которой корячилось лет пятнадцать», что «сама она тоже си-
дит на игле и скоро, наверно, загнётся, как сынок у Рафика Ахма-
деева, крутого нашего бизнесмена», что «Валька уже продаёт семеч-
ки по пятёрке», и о многом другом. Когда мимо прошла знакомая 
школьница, Таня с перепугу присела: «Завтра же всем расскажет, 
что я продавала тапки!» 

— Кто тут хозяин? — послышалось над её головой.
— Я, — обомлев, откликнулась Таня.
— Сама мастеришь? — рассмеялся мужчина, когда она опасливо 

поднялась. 
— Нет, это дедушке сшили. Новые тапки, он ни разу не надевал.
— За сорок возьму.
— Нельзя, мама велела…
— Ну, ну, — он сразу же отошёл.
— Хлыщ! Перекупщик! — окатили его руганью женщины. — Всё б 

за грош покупал да за рубль продавал! 
Но больше тапками никто не заинтересовался, и Таня в отчаянии 

провожала глазами прохожих. У неё мёрзли ноги. Она стучала ими 
одна о другую, ей до страсти хотелось домой, но знала, что мать рас-
сердится, и завтра снова отправит её сюда. «Да ещё не поверит, что 
тапки не взяли, скажет, что у подружки сидела, врёшь! Когда она сер-
дится, всегда такая несправедливая».

Надвигался вечер, женщины стали сворачивать торговлю. Обо-
дранный кот, вымазанный зелёнкой, шмыгнул в открытую дверь ма-
газина, откуда выходил старик, нагруженный сумкой. Старик поша-
гал мимо Тани, но, увидев тапки, остановился. 

— Откуда такой раритет, дочка? 
— Дедушке друг пошил, фронтовик, — Таня едва разлепила за-

мёрзшие губы. 
— А где он, твой дедушка? Тапки как раз на меня. 
— Умер. 
— Много ли хочешь? 
— Мама сказала: восемьдесят.
— За столько и китайские теперь не возьмёшь. На, дочка, — вынул 

из кошелька две сотенные. 
— Да вы что! Мы же не спекулянты! 
Старик насильно вложил ей деньги в ладонь.
— Не стыдись, дочка. Теперь честные люди все в таком положе-
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нии. Воевал, значит, твой дедушка? Вот и я воевал. Прямо со школь-
ной скамьи оказался на фронте. Раненым был, в Ленинграде в госпи-
тале лежал…

Они и не заметили, как пошли рядом.
— Всё минует, — успокаивал Таню старик, — всё наладится по-

тихоньку. Жизнь сама отторгнет, что ей мешает. А вот чего мне жаль, 
дочка, так это моей и твоей весны. 

ДУШЕВНЫй РАЗГоВоР

Осенний вечер. На улице дождь, он падает на карниз лоджии и 
стекает через дыру между рамой в оцинкованное ведро: буль, буль, 
буль. Продрогшая рябина верхушкой припадает к стеклу и просится 
в дом, где светит торшер, а муж и жена, устроившись в креслах, смо-
трят по телевизору фильм «Есенин». 

— Хороший фильм. За это надо выпить, — муж берёт со столика 
водку, разливает и подаёт жене её стопку. 

— Сашка Устюгов стекло выбил, — не отрываясь от экрана, про-
глатывает она. — В отместку за двойку. Не признаётся. Дай мне сте-
кольщика? 

— Куда это он поехал? 
— Кто? 
— Есенин. Ну и кабинет! Красное дерево кругом. Выпьешь ещё? 
— Нет, больше не хочу. У вас в конторе этих стекольщиков… 
— Ну, пусть стоит. 
— Кто? 
— Стопка. Пусть, говорю, налитой стоит. 
Чагин, редактор Бакинской газеты, рассказывает Есенину о под-

виге двадцати шести комиссаров и сетует, что всё ещё нет об этом ни 
одной поэтической строчки. Есенин остаётся ночевать в редакции и 
утром Чагин получает поэму в сто семьдесят строк. 

— Некому стеклить. Ну, сделай ты в качестве шефской помощи? 
— Вот гений-то, а? За одну ночь написал! Захотел — и написал. 

И сразу прославился. И будут его помнить сотни лет. 
— А потом забудут! 
— Потом конечно забудут. 
—Такой дождина на улице, такое стекло громадное! Деньги соберу 

с класса, а кто стеклить будет? 
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— А вот у нас сторож был, он мог не спать по трое суток. Гений! 
Его тоже сотни лет не забудут. Я впервые видел, чтобы по трое суток 
не спали. 

— А у нас повариха сахар подмачивала! Тринадцать лет подмачи-
вала, и никто не знал. Ведро с водой у мешка поставит, и всё! 

— Вот сволочь, таких убивать надо. О, смотри! Прямо за столом 
стихи сочинил. Шашлык ест, и с полным ртом стихи сочиняет. Вот 
гений! А этот Чагин тупой. 

— Это не Чагин, это Киров. 
— Нет, Киров в Ленинграде, его уже застрелили. Не будешь пить? 

Ну, тогда я сам выпью.
Чагин говорит: «Сергей Миронович, вы помните?..» 
— О, Киров ведь тоже Сергей Миронович. 
Киров аппетитно ест шашлык и что-то рассказывает о Каменеве. 

Есенин читает «Шаганэ ты моя, Шаганэ». 
— Помоги ты мне со стекольщиком, чёрт бы тебя побрал! 
— Какие стекольщики? Где? Нет, ты посмотри! Гений! Вот что зна-

чит гений! Захотел, и написал. И сразу прославился. Сотни лет его 
будут помнить!

 — А потом забудут!!!
…На улице дождь. Капли громко шлёпаются в ведро на лоджии, 

продрогшая рябина скребёт ветками по стеклу и, как человек, про-
сится в дом, в тепло. 

СТЕПАШкА 

В тот август мы компанией ехали по грибы. Тряслись в кузове не-
большого грузовика, вспоминая детские годы, когда вместо автобусов 
были грузотакси; теперь не представить, как лезли в кузов, накрытый 
тентом, дети и взрослые, но всё, что ушло, становится дорого. 

С романтикой добрались до леса. 
— Грибов тут навалом, — сказал шофёр.
Разошлись кто куда. Берёзы высокие, гладкие, и тишина. Хожу, 

гляжу, грибы собираю… И заблудилась. В одну сторону кинусь, в 
другую — берёзы одна на другую похожи. Сколько плутала, не знаю, 
но вышла на гребень горы. Вижу, рудный отвал внизу с берёзовым 
островком. Неведомо как прижились там берёзки. От рудных отвалов 
дорога в город, но как спуститься? Повернула назад. Снова берёзы, — 
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прямо омут берёзовый! Внезапно вышла к машине — совсем не с той 
стороны, в которую уходила. 

— Ты где шляешься? — налетел на меня муж. — Кричали, сигнали-
ли!..  Тут люди теряются, зона такая. 

— Я же недолго. 
— Недолго? — сунул под нос мне руку с часами. — Два с полови-

ной часа! 
Вот это да! 
Кроме меня, корзины у всех были полные. Сели в машину, сно-

ва тряслись по рытвинам, ямам, потом по бетонке. Миша Прокудин 
всех приглашал на дачу:

— Делать-то что? День впереди.
Подумали и согласились. 
Жена его встретила нас радушно, корзины с грибами перемести-

лись в погреб, а мы уселись за стол во дворе. Пока варилась картош-
ка, на стол выгружали водку, закуски, хозяйка внесла малосольные 
огурцы. 

— У нас котёночек есть, — сказала. — Весь чёрный, а глазки голу-
бенькие. Может быть, кто возьмёт? 

Не дожидаясь ответа, пошла искать. Когда принесла, милейшее 
создание перебывало у всех на руках и уснуло в моём капюшоне. Так 
и сидела я за столом, боясь шевельнуться. 

Застолье было весёлым, и время летело быстро. Домой возвраща-
лись под вечер. Котёнка мы с мужем забрали, назвали его Степашкой. 

Степашка ещё не умел пить из блюдца, тыкался носом в мою 
ладонь, потом смешно, по-поросячьи, швыркал. А когда напился, 
устроил козлиные прыжки! Да не просто скакал, а норовил мне в 
ноги вцепиться. К вечеру мои ноги до самых колен были исполо-
сованы. 

— Я тебя завтра же верну! — пообещала. 
Котёночек, вроде бы, понял, скакать перестал, но принялся выпи-

сывать передо мной восьмёрки — этакое ехидное переплетение лап, 
когда за ними не знаешь, что у деточки на уме. 

— Ну, ты и фрукт! 
И тогда он вскарабкался мне на колени, да так простодушно и 

преданно, что сердце моё растаяло. 
Неделю мы жили в относительной дружбе. Потом он начал мне по-

могать: редактировал рукописи. В клочки рвал! Я ловилась за эти клоч-
ки, а котёнок смотрел на меня как профессор, и летели с письменного 
стола бумаги, ручки, очки; наконец и лампу настольную своротил.
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— Стёпка, — озлилась я наконец, — давай заниматься каждый 
своим делом! 

Квартира наша на первом этаже; прямо под моим рабочим столом 
был проделан кошачий лаз, и в подпол спускалась доска в виде лесен-
ки (ещё мой отец это придумал, когда у нас жил кот Васька). 

— Иди-ка мышей лови! — подтолкнула котёнка к лазу. 
И что? Ушёл. На двое суток. Я уже по соседям бегала: не видел ли 

кто чёрненького котёночка с голубыми глазками? 
— Да вот он, под полом у нас сидит, — сказала Юля из восьмой 

квартиры. (У них в квартире был тоже кошачий лаз). — Я его колба-
сой кормлю. Зову к себе, не идёт. Опустила ему молоко в черепушке, 
напился и начал икать, совсем ещё маленький. 

— Стёпка, — пришлось мне спуститься в подвал. — Иди, мой хо-
роший! 

Котёнок сидел за какими-то брусьями и поглядывал с недоверием. 
 — Иди, ну иди! — унижалась я. Но он ещё с полчаса мотал мне 

нервы, то прячась за брусья, то показывая голубой глаз. Вылез всё-
таки. 

И опять началась у нас жизнь на попрёках. 
— Мне на ботинках до ниток шнурки распустил, — ругался муж. 
Поняв, что шнурки лучше не трогать, Стёпка начал приборку 

квартиры: всё, по его мнению, лежало не на своём месте. Летели на 
пол шарфы, флакончики, коробочки... В комнате моей мамы стол-
кнул с подоконника цветочный горшок, а цветочки сжевал. От такой 
серьёзной работы усталость наваливалась, ложился на диван, и тогда 
мы ходили на цыпочках: пусть подольше поспит. 

Просыпаясь, он прыгал на стулья, на стол, на окна, прыгал в при-
хожей на нашу одежду, карабкаясь вверх. Пришлось снова выпрово-
дить в подвал. Так нет, он вернулся да ещё с другом! Друг оказался бе-
довым: молоко из Стёпкиной миски выпил, рыбку съел да на Стёпку 
ещё и гудел, растопырив лапы и вздыбив шерсть. 

— Гуделочка, ты чей? — смеялись мы с мужем. Потом искали его 
хозяев. 

Осень в тот год была тёплой, сухой и очень красивой: каких толь-
ко красок было не напридумано! Я вынесла Стёпку на улицу. Он за 
два месяца сильно подрос, глазки стали зелёными, шёрстка пригла-
дилась. Славная возле нашего дома лужайка, в детстве мы целыми 
днями играли на ней. Стёпка забрался на липу, дополз до самой вер-
хушки, обломил ветку, и шлепнулся наземь. Пока добежала к нему, 
он исчез. Искала, звала — как растворился. Несколько дней я бегала 
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на лужайку без всякого результата. Стёпка сам наконец объявился, 
горько мяукая у подъезда. 

— Надо тебе ошейник, — сказала, увидев его несчастного и голод-
ного.

Немного оправившись, он принялся за телефон. Только звонок, 
мчится вперёд меня. Однажды чуть лоб себе не расшиб о мою ногу. 

Иногда я садилась за пианино, он слушал, но так снисходитель-
но, будто хотел сказать: «Ладно уж, поиграй, моя бабушка тоже 
играла». 

Так мы дожили до декабря. Тридцатого муж установил в зале ис-
кусственную ёлку, я наряжала, а Стёпка мне помогал: «привязывал» к 
игрушкам оборванные ниточки, «распутывал» дождь и жевал его. По-
том отнимал у меня игрушки, потом забрался в коробку и самолично 
«выбрал» два шара. Отказываться от его помощи было бесполезно, 
чем больше я отказывалась, тем больше он усердствовал. Когда под 
ёлку поставила Деда Мороза, стало ещё веселей. Сначала Степашка 
порвал его ватный халат, затем ненавистно сшиб лапой, улёгшись 
на его место. Зажгла гирлянду. И тут любимчик наш начал прыгать! 
Прыжок между веток — игрушки летят во все стороны! Гирлянда по-
гасла, ёлка склонилась набок... 

— Встретили Новый год? — завопила я. 
Стёпка «не слышал». Опираясь лапами о ветки, он кружил ёлку 

изо всех сил. Запутались между собой дождь, гирлянда и бусы. 
«Милое создание» пришлось запереть в другой комнате. Там оно 

долго и обиженно возмущалось, но когда выпустили, Степашка к 
ёлке уже не лез. Он только лёг вместо Деда Мороза. 

28 февраля наступил год Кота, и был в полном смысле годом Сте-
пашки; но рассказывать обо всех его фокусах долго. 

бАЛ

Как было просто, понятно всё в моей юности, и как теперь вспо-
минать легко.

...Пережидаю, когда проедет автобус, чтобы перейти на другую 
сторону улицы. На фонарных столбах разноцветные флаги, — Первое 
мая, но демонстрация была утром, а сейчас на улице тихо. 

Дорога булыжная, между жёлтых камней песок и всё, что натащи-
лось сюда за долгие годы. Ходить по дороге трудно, вихляются ноги, 
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ездить по ней тоже не мёд: трясёт и автобус, и пассажиров. Но вдоль 
дороги мягкий гудрон тротуаров, изрытый каблуками и голыми пят-
ками, среди которых я, при желании, нашла бы немало своих. 

Пастухи гонят коз, и, наверное, бабушка ждёт свою Маньку, держа 
наготове ломоть чёрного хлеба. Улица в этом посёлке единственная, 
тянется километра на три. Когда-то давно подрубили Курмаковскую 
гору, проложили дорогу и по её сторонам выстроили бараки и камен-
ные дома. Влево — гора на подъём и потому к каждому дому крутые 
высокие лестницы. Вправо гора опускается к речке, и вдоль дороги 
бараки. Речка в больших валунах, вода, обегая их, кружит, нет здесь 
ни кустиков, ни деревьев, только промыты местами овраги. 

Близко к баракам — железнодорожное полотно, ходят составы — 
до шахты, потом обратно. Я часто машу машинисту, и он помашет. 
И чем-то мне душу щемит эта картина, словно бы вижу себя со сто-
роны — в выцветшем платьице, в вязаной кофте с оттянутыми кар-
манами. 

Гора разбита на огороды, но ничего не родится, кроме картошки. 
Копают картошку под осень: тихое небо, тянется дым от костров... 
Мы запекаем картошку в золе, мундир её трескается, слегка остужа-
ешь, снимаешь мундир и посыпаешь картошку солью. 

Наш город на многие километры, он среди гор и потому в каж-
дой лощине, на каждой горе посёлок, а в совокупности — это город. 
Химические заводы, шахты, ГЭС, ГРЭС, фабрики. Живу я в посёлке 
Северном, он современный, зелёный, всё асфальтировано, но тянет 
меня сюда, потому что здесь воля! 

Спуск к бараку, в котором живёт моя бабушка, усыпан мелким 
углём и шлаком. С дороги барак некрасив, приземист, но со двора — 
почти двухэтажный: низ — для угля. Высокие деревянные лестницы 
поднимаются на площадки, а от площадок к крылечкам. Бабушки-
на квартира с угла, крылечко с перилами, а у перил скамейка. Как 
хорошо тут летом! Солнце палит, капает с крыши гудрон, сосед дядя 
Гриша цепляет на кухне шланг, перекидывает через окно и весело по-
ливает нас, ребятишек. 

Бабушка встречает меня на дороге, встречает неласково: 
— Пошто башка-то лохматая? 
— Модно. 
— Ужо лохматая больше ко мне не езди! 
Она вовсе не сердится, она меня любит. Пока ожидаем Маньку, я 

успеваю ей рассказать о доме и школе. Но вот и коза — тянется мор-
дой к хлебу. Идёт за нами во двор, тихонечко блея. 
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Поднимаемся с бабушкой на крыльцо, входим в квартиру. 
— Чайник согрею, будёшь ватрушки? — спрашивает она.
— Буду. 
Мне нравится у неё всё: ватрушки, печка, ходики на стене, два 

сундука — в кухне и в комнате, старое зеркало над комодом... Здесь 
словно какая-то сказка о чистеньком домике с половичками и непри-
менным котом. Кот у бабушки есть, ужасно неряшливый, спит у неё 
в ногах. 

Ватрушки тёплые, из духовки. Ем за столом у окна, из которого 
видно Лысую гору, куда мы ходим за земляникой. Эта гора с раннего 
детства тянула меня, всё мне казалось, что там, за вершиной, что-то 
особое. 

Ватрушки вкуснейшие, чай тоже вкусный, бабушка добавляет в 
заварку липовый цвет. Чайное блюдце старинное, эмалированное, на 
него я кладу из туеса колотый сахар. 

Меняется как-то жизнь, меняются вещи, и только бабушка окру-
жает себя тем, что было когда-то. Когда-то... 

Выполз из комнаты кот. 
— За ватрушкой явился? 
— Не балуй, — отводит бабушка мою руку. — Он сытый. 
Стукнула дверь в квартиру соседа — Аркадий пришёл; у них с ба-

бушкой общий крохотный коридорчик. Бабушка его опасается: Ар-
кадий партийный, ей кажется, что партийные обладают огромной 
властью. Аркадий вечно чем-нибудь недоволен и кому-то завидует. 
«Алошный стал народ», — говорит о нём бабушка. 

Она идёт подоить козу, а я, убрав со стола, заглядываю за зана-
веску, которая в кухне прикрывает одежду. На вешалке старый пид-
жак и две телогрейки, в которых зимой бабушка ходит на улицу. Под 
вешалкой, тоже за занавеской, сундук. Сколько раз я сидела на нём, 
укрытая ото всех, разглядывая клеёнчатый коврик, прибитый к стене, 
чтобы одежда не пачкалась об извёстку! На коврике крупно наляпан 
рисунок: казак на коне, рядом хохлушка в ярком платке — провожает. 
И подпись: «Жди меня, и я вернусь. Богдан Хмельницкий». 

Зачем мне хотелось забраться куда-то, чтобы меня не увидели? Ну, 
ладно за занавеску, тут было даже уютно; но на чердак в нашем доме? 
Забраться — и к слуховому окну, перед которым четыре ступеньки. 
Сидеть на ступеньках, смотреть на привычную улицу, двор, и ждать... 
Чего я ждала? 

Прохожу в комнату. Стол посредине, справа и слева кровати, ста-
ренький шкаф в углу, рядом сундук, близко к окошку фикус. Дома 
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у нас тоже был фикус, но надоел, и его заменили китайской розой. 
Справа от фикуса древний комод, стеклянная ваза на нём и кошка-
копилка. 

Вернулась бабушка, принесла молоко. Позвала:
— Марлю дёржи, — и принялась цедить молоко в кастрюльку. 
Снова садимся за стол, подогрев на электрической плитке чайник. 

Я не хочу есть, а бабушка медленно, думая что-то, отламывает кусоч-
ки ватрушки. 

— Помру скоро, — вздыхает. — А ты большая стаёшь… Я смоло-
ду на тебя обличьем была похожа. У тебя язык болё долог. Ништо-о, 
укротят, как замуж выйдёшь. 

Мне страшно: неужели её не будет? И не будет цветных ромашек 
в маленьком палисадничке? И никто не встретит меня? И кончатся 
наши вечерние посиделки на тёплой барачной лестнице? 

— Как же я без тебя? — хочу погладить её по плечу, худенькому, 
как у птички. 

— Дак ить… — бисерная слезинка скатывается по её носу, растёк-
шись в морщине. 

— А кто мне новое платье купит? — тормошу бабушку. — Вон ка-
кое красивое подарила к Новому году. Сама выбирала или кто-то по-
мог?

— Сама. Цветики болё баские. 
Я видела фотографию, где она ещё молодая: одета в самотканую 

юбку и какую-то, словно солдатскую, ситцевую рубаху. Как мечтала, 
наверно, о «цветиках»! 

Смотрим с ней из окна на гору и мысленно видим одно и то же: 
как увязывает она вожжами охапку сена, тащит его на спине, согнув-
шись, изредка смахивая, набегающий на глаза пот... 

На крыльце затопали ноги: ввалились внучки Валя и Таня. Валя 
моя ровесница, ей тоже пятнадцать лет, Танька младше нас на два 
года. 

Мгновенно всё полетело кувырком! 
— Ты чо, модную стрижку сделала? А мать твоя чо? Танька уши 

вон проколола, так мать ей туфлей по уху! Пойдёшь на танцы? 
— Тише, выгоню не то! — ругается бабушка. — Аркашку тревожи-

те.
— Да ну его! 
— Тише, говорю!
— Может, поели бы? — спрашиваю сестёр. — Ватрушки вкусные, 

ещё тёплые.
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— Нет, сегодня же бал! Дома мать не отпустит. Валька, где тушь 
для ресниц? 

Для чего-то раздеваются до комбинашек, кидая платья на спинку 
кровати в кухне. 

— Согрешишь с вами! — бормочет бабушка и уходит на улицу. 
Валя ищет расчёску, Танька не может отыскать тушь...
— А ты чо? — пристают ко мне. — Пошли тоже! 
— Да не в чем, я не готовилась. 
Чтобы не мешать, ухожу вслед за бабушкой. 
Она сидит на ступеньке лестницы, уложив на коленях натружен-

ные руки, ворчит: 
— Халды, прости Господи, нетути с имя никакого способу. 
И неожиданно говорит мне: 
— В сундуке баское платье, купила тебе. Не блудите долго, сёдня 

праздник, пьяных много. Аркашку не потревожьте, а то станёт с вас. 
В окно мне стучите. 

— Я не пойду. 
— Не перекоряйся! 
Мы возвращаемся с ней в квартиру, она отпирает сундук, и я вижу 

ситцевое бледно-сиреневое платьице в мелкий цветочек, с карманами. 
— Ужо хотела подарок сделать, — достаёт его бабушка. 
Надеваю. Платье мне велико, длинновато, да и помялось. Да и во-

обще — разве оно для бала? Но бабушка убеждена, что платье очень 
красивое, надо лишь подутюжить. 

А Валя и Таня уже подкрасились, уже наряжаются. Ладно, и я пой-
ду. Включаю огромный тяжёлый утюг и, расстелив на столе фланеле-
вое одеяльце, глажу. 

Выходим из дома. От клуба слышится музыка, настроение подни-
мается, я забываю, во что одета, и отдаюсь предстоящему празднику. 
Небо призрачно-жёлтое, солнце садится, но долго будет светло — бе-
лые ночи теперь. 

В сквере у клуба воздух с горчинкой от клейких листиков тополя. 
Как я люблю этот запах! В городе сплошь тополя, и весной этот запах 
с горчинкой словно душистой волной накрывает. 

Мы покупаем в кассе билеты, вливаемся в праздничную толпу, а 
на летней эстрадке уже оркестр: две электронных гитары, ударник и 
саксофон. Музыка из динамика умолкает, начинаются танцы. 

Я жду, что меня пригласят, смотрю на парней, однако никто не 
спешит, зато Валя и Таня пользуются успехом. Стою и завидую. Му-
зыка плавная, томная, и мне грустно. 
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Танцы идут один за другим, сёстры мои раскраснелись, а я соби-
раюсь домой. Вот только предупрежу их, и сразу уйду. Но тут орке-
странты заканчивают; объявляется лотерея: в конце лотереи будут 
озвучены выигрыши, и предстоит потеха. Мне почему-то не хочется 
никого потешать, а сёстры мои вертят барабан и вынимают билетики.

Барабан опустел очень быстро. И началось! Импровизированный 
концерт, шум и хохот! Несмотря на белую ночь, зажглись фонари, 
стало как будто теснее, уютней, я уже не стеснялась своего платья, 
лезла к эстрадке, и рот мой не закрывался. Танька выиграла песню и 
выла страшенным голосом «Очи чёрные». 

Снова танцы, и даже меня пригласили, я закружилась, забыв о сё-
страх, о бабушке, — обо всём! 

Но бал как-то «быстро» закончился, хоть времени было два часа 
ночи. 

Шагаем по улице, наши партнёры по танцам даже не думают нас 
провожать. А те, кто постарше, конечно же, парами. Танька орёт «Очи 
чёрные». Кто-то смеётся за нами. 

Постепенно народ редеет; к бараку подходим одни, из-под ног ска-
тывается шлак. Поднялись на крыльцо, дверь изнутри закрыта, сту-
чаться нельзя, чтобы не потревожить соседа. Как же домой-то попасть? 

— Бабушка же сказала: «В окно мне стучите».
— Так не достать, высоко. 
— Палкой какой-нибудь.
— А разобьём?
— А всё Аркашка противный, из-за него! 
— Холодно! 
— А если Аркашке в окно? (Оно с площадки, и очень низко).
Валя насмелилась. Стукнула косточкой пальца — коротко, осто-

рожно. Зажёгся свет. 
— Идёт! — прислушалась я.
Чертыхаясь, что будят посреди ночи, сосед открыл дверь. Рассы-

павшись перед ним в благодарностях, мы тихо проникли к бабушке в 
кухню, однако она услыхала, сказала слабо: 

— Свет-от включите. Компот сварила. Хлеб берите в столе. 
Ободрённые её добротой, мы хоть и вполголоса, но заговорили 

бойко. 
— Танька, тащи кастрюлю на стол. 
— Хлеб, хлеб ещё! 
До этого мне есть, вроде бы, не хотелось, но теперь желудок чуть 

ли не вслух завопил о голоде. 
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— Ватрушек не осталось? Танька, пошарь в духовке!
Пока мы с Валей переодевались, накидывая в кухне на спинку 

кровати свои вещички, Танька накрывала на стол. 
— Мне ягод побольше! — совалась Валя со своей кружкой.
— Ты прямо одна только хочешь! 
— Тише! — простонала из комнаты бабушка. 
Мы присмирели. Встали к столу, Валя возила половником по дни-

щу кастрюли, половник бренчал, набирал жижу, но ягоды попадались 
редко. Снова и снова его опускали, снова скребли по дну... 

Танька наелась первой. Обмыла под краном руки, не замечая, что 
острые бабушкины глаза следят через скос дверного проёма. Потяну-
лась, провела ладонями по сытому животу:

— Надо бы жир сбросить. Очи чёрные, очи жгучие, очи страстные 
и прекрасные!.. — взвыла. 

Мы с Валей оцепенели. 
Молниеносно бабушка с зажатыми в кулачке вожжами оказалась в 

кухне, молниеносно вожжи засвистали по нашим головам и спинам. 
— Ироды! Стыда нетути! Ужо запоёте теперя! — кричала, совсем 

позабыв про Аркашку. 
— Бабушка! — увёртывались мы от вожжей, которые были ни чем 

иным как распущенной транспортёрной лентой с коксохимического 
завода. 

— Не напелися ишшо? Не наплясалися? 
Я спряталась за сундук, умоляла:
— Ну больно же, хватит! 
— Домой поезжай, страмина! — она опустила в бессилии вожжи, 

села на табуретку. — Боже ты мо-о-ой! — раскачивалась; простенький 
крестик на серой суровой нитке перекосился на впалой груди через 
вырез ночной рубашки, седая косица свесилась за спину. — Боже, дай 
жисть мне увидеть утрем! 

Валя шпыняла сестру:
— Ломало тебя, идиотка! Певица заслуженная! 
— А сама-то? «Вале-ерку люблю»! Видела я, как любишь. Изверте-

лась вся перед Славиком. 
— Ишшо не угомонилися? — вскочила бабушка. А ведь с вечера 

умирать собиралась. 
...Наконец, стало тихо. Я легла рядом с ней, в голове каруселью 

вертелся бал, круги становились всё шире и упоительней, в них по-
являлись клейкие листики тополя, лица моих «кавалеров», потом всё 
поплыло, поплыло... Я уснула. 
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А бЕЛЫй ЛЕбЕДЬ НА ПРУДУ…

Светало ни шатко, ни валко, но к половине одиннадцатого день 
всё-таки прояснился. И почти сразу городской пятачок, застроенный 
в семнадцатом веке, затрепетал белым кружевом на белых пригор-
ках. Этот ансамбль церквей много раз открывался взгляду Галины, 
она могла бы уже не замечать узорочья башен, крылечек, окошек, не 
вглядываться в изящество куполов, но снова и снова её тянуло это 
видение; казалось, церкви сошли с небес, уютно устроились, и лишь 
потом потянулся сюда народ. 

Таксист тоже, видать, засмотрелся, — передние колёса выскочили 
за колею, и машина упёрлась в сугроб. 

— Фу ты! — мужчина вышел расчистить дорогу. 
Откинув снег, снова уселся за руль. 
— Каторга! 
Всю ночь они боролись с убродом. Трасса была в глубоком снегу, 

порой шофёр не справлялся один, и тогда Галина садилась за руль, а 
он сзади толкал машину. С Божьей подмогой одолели двести пятьде-
сят километров. 

— Дня три никто дорогу не чистил! — возмущался водитель. — 
Прямо средневековье какое-то! 

Он повернул к городскому рынку, а оттуда до «Белого лебедя» 
было недалеко. Спросил у Галины: 

— Кто у вас там? 
— Сын. За наркотики посадили. Пришили дело… 
В секунду громадных размеров холст предстал перед ней отдель-

ными лоскутами! 
В пятнадцать лет сын уже «наркоман», и лишь потому, что без-

мозглая ребятня взяла в руки те страшные сигареты. Подпитой му-
жичок приставал во дворе, щедро выдав «на пробу» по штуке. А затем 
в торцевом кабинете милиции они клеветали этому «подпитому» на 
какого-то парня, якобы предложившего им наркотик. Саша не мог 
клеветать, даже когда «подпитой» угрожал ему детской колонией; был 
занёсен в чёрный список, а остальные отделались лёгким испугом. 

За «наркоманию» Сашу не взяли в армию. Галина была счастли-
вейшей женщиной на земле! Пусть «наркоман», «разложенец», пусть 
хоть какое клеймо, но только не армия! Хватит ей старшего сына! Ин-
валидом вернулся из армии. Страшные ночи и дни, дрожь от любого 
звонка — сейчас сообщат, что Алёша погиб! А телевизор, словно на-
зло, тыкал в лицо ей убитых в Чечне солдат, и следом — банкеты детей 
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элиты. Не пугали её даже угрозы: «Всё равно твоего Сашку засадят!» 
За что? 

Засадили. Не простили, что не солгал, «не помог» следствию в 
поимке «матёрого наркоторговца». Показания запуганных сопляков 
против Саши, два обыска в доме, когда Галина следила в четыре глаза, 
чтобы не подсунули «порошок». Адвокат, прокурор и судья в одной 
связке… Галина пыталась их уличать, но Саша со всем соглашался, и 
только потом, при свиданье, шепнул, что она вела себя глупо. 

Семь лет! За подкинутый порошок в Сашин рабочий шкаф. 
— Ну, всего вам хорошего! — шофёр помог Галине дотащить сумки 

до КПП. — Авось повезёт, трассу прочистят, а то и не знаю, как воз-
вращаться.

— Дай Бог вам удачи! — перекрестила она его на дорогу.
В гостинице, куда её провели после досмотра, Галина кинулась 

сразу в общую кухню. Вчера напекла пирожков — разогреет, угостит 
сына. В кухне, знала по опыту, у плит и столов очереди, но ничего, 
она подождёт. 

Столы и плиты действительно были заняты, не было и свободного 
стула. Галина прислонилась к косяку, держа в руках пакет с пирожка-
ми, растительным маслом и «Каплей» для чистки посуды. 

Молодой парень с безобразной татуировкой кочевряжился перед 
матерью и накрашенной женщиной — то ли сестрой, то ли подругой. 
Этих «подруг» в «Белый лебедь» приезжало бессчётно. Мат висел под 
потолком, казалось, шевелясь вместе с дымом от сигарет и копотью 
от горелого масла. 

— Да заткни ты ему пасть! — взывала женщина от плиты. 
Но мать татуированного лишь кукожилась и молчала.
Таджичка, мешая плов, вставила своё слово:
— Совсем некультурные русские люди. Матерятся. Женщины ку-

рят. У нас в Таджикистане никто так не делает, у нас народ культурный. 
— Молчи, крыса! — взъелась «подруга» татуированного. — Небось, 

когда со своим мужиком сидела у нас на грязном асфальте, просила 
на хлеб, мы не были некультурными! Сезонные беженцы, растудыт-
твою!.. Как весна, так вы вот они! Детей не жалели, таскали с собой! 

— У-уу, собаки, поубивал бы всех! — рыкнул татуированный. — 
Четыре года её мужику отвалили за помощь следствию. Вышку, б..., 
за такое надо! 

— Вешать их, как в Китае! Всех, б.., кто торгует наркотиками! 
— Охрана, охрана, — перепугалась таджичка, сделав движенье к 

двери.
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— Не успеешь! — гаркнула женщина с хриплой, как у мужика, 
глоткой.

Галина тоже не выдержала.
— Зачем вы живёте в России, если все у нас некультурные? Воз-

вращайтесь в Таджикистан, там теперь хорошо, сытно. 
— Хорошо там, хорошо стало, — быстро закивала таджичка. — Но 

мы же привыкли, дети привыкли, они никуда не хотят.
— Правильно, куда им хотеть? Папашу заменят, — буркнул муж-

чина, стоявший возле окна. 
Наконец освободилась одна из конфорок. Галина вымыла сково-

родку, и в эту минуту вошел в кухню сын. Строгий, крупный. 
— Спасибо, мам, что приехала, — подошёл к ней. 
На людях они никогда не показывали своих чувств. Уже потом, в 

комнате, по их тоскливым и любящим взглядам было понятно, как 
обоим им тяжко. 

— Может, под амнистию попаду, — подал надежду сын. 
Галина аж задохнулась: 
— Деточка! И уехал бы ты к дяде Грише в Новосибирск! 
— Никуда не поеду, я не виновен. 
— Так работы же нет, — ей не хотелось, чтобы сын возвращался 

домой. — Армяне налезли, работа теперь только у них: власти стара-
ются.

— Я не без рук, не без ног. 
Галина занервничала, быстро шагая по узенькой комнате. 
— Не надо домой! Опять те накинутся! Мало я слёз пролила по 

тебе и Алёше? 
Сын поймал её за руку:
 — Сядь, мам, я очень соскучился. Гадать да гадать: выпадет мне 

амнистия или нет? Может, две трети срока придётся тянуть.
Она не присела, а только остановилась. Слёзы скопились в глазах
— Где справедливость-то, а? 
— Ты в справедливость всё ещё веришь? Мам, расскажи об Алёше. 
Она не ответила, встала к окну. Грязно-серое небо душило корот-

кий декабрьский день. 
 — Жалко, церквей отсюда не видно, — проговорила. — Как мимо 

них еду, всегда вдруг подумаю: с неба сошли... — А что про Алёшу? 
Болеет. Получит пенсию и запьёт, говорит, что от водки боль утихает. 
А меня на улице знакомые останавливают: «Совсем твой Алёшка с 
катушек слетел». И про тебя спрашивают: «А Саша-то где?» Будто не 
знают, где ты. «В тюрьме», — говорю. Думают, буду выкручиваться. 
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— Переживём, мам… 
Галина вздохнула:
— Ну, да. Целую жизнь, только и делаем, что переживаем.
Хотелось ещё ей что-то сказать, но только закрыла лицо руками и 

заплакала. 

ТИХоЕ ПоМЕШАТЕЛЬСТВо

— Ну как же свадьба не нужна? Скажете тоже, тётечка Таня. Очень 
нужна, и должна быть весёлой, а то у моей однокурсницы только же-
вали на свадьбе. Как кролики. А у Насти свадьба была на «пять», с 
тамадой, всякими фокусами. Настю Никита на руках пронёс по до-
рожке: значит, равенство будет в семье. Жалко, что ты уезжала тогда... 

— Раз хочется, делай, — махнула рукой Татьяна Михайловна. — 
Мне-то что? Я тебе тётка, не мать. Но всё-таки зря ты, Дашута, не 
слушаешь: лучше куда-нибудь съездить на эти деньги. 

Тётка прошла в бывшую детскую, где лежало её пальто, ибо в при-
хожей вешалка чудом не падала от одежды: старья тут висело без счё-
та, а выкинуть жалко — вдруг пригодится? 

Из тех же соображений в комнатах негде было ступить от давно 
отслужившей мебели, по коридору сложно пройти, лоджия хламом 
забита под потолок. 

Забирая с дивана пальто, тётка, словно вживую увидела, как валя-
ется тут здоровенный парняга в татуировке. В зале пируют почтенные 
сослуживцы сестры, Дашута и Настя со своим женихом-аспирантом, а 
здесь, изгоем, давит пружины любовник Дашуты. Дашута носила ему 
кусочки бисквитов, алела, стараясь скорее исчезнуть; зато не стыди-
лась брать от него подарки. 

Мать у любовника торговала на рынке, была, очевидно, уверена, 
что сын её женится на Дашуте и ублажала её, как могла: девушка из 
культурной семьи, скоро окончит вуз. 

«Знала бы что за культура, — фыркала тётка. — У Насти с пятнад-
цати лет мужики и больницы. С какими-то хиппи связалась, ходила в 
рванье, вся куртка в булавках, с фаллосом на косынке. Не дома ходила, 
не на тусовки, по улицам! Правда, училась отлично, но в школе её на-
зывали макакой». 

Татьяна Михайловна гневалась на сестру: зачем Дашуте этот тату-
ированный? Такая девочка славная, светлая... 
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— Ну, принято, чтобы у девушки был любовник. Он для здоровья, 
к тому же парни на девушек смотрят так: если ты никому не нужна, 
то и мне не нужна.

— Врёшь! Ей девятнадцати нет, какое «здоровье»? А «ты никому 
не нужна», было и в наши дни. Что же ты никого не водила домой? 
И нечего плакать, Лида, ты виновата. Ты восторгалась, когда после 
первого курса преподаватель вручил Дашуте открытку с собственной 
надписью: «Пусть всегда будет у тебя спорт для здоровья и секс для 
души». Для души! Всего-то и надо душе? Но ты гордилась, что он к 
открытке ещё и книжечку приложил: как быть приятной мужчине 
в различных позах и кроме поз. И Настю ты довела до распутства. 
Именно ты! Кто ей внушал, что надо любить только себя? 

Сестра психовала, бордовела, брызгали слёзы, но доказать свою 
правоту было нечем. Как презирала её Татьяна Михайловна! Они 
были с Лидой двойняшки, вместе росли и учились, вместе, когда на-
ступила пора, влюбились: предмет воздыханий брал дополнительные 
уроки фортепиано у их отца, преподававшего в музыкальном учи-
лище. Первая с пареньком подружилась Татьяна. Стыдливо топтали 
они осенние лужи в кромочке льда, смотрели на звёзды и говорили 
о пустяках. Сестра вмешалась к ним третьей, и вскоре Татьяна была 
нежелательна. Не умея отстаивать, выдирать для себя, она уступила. 
Увы, парень не чувствовал к Лиде расположения. Тогда в первый раз 
Татьяна увидела, как сестра, осознав свою подлость, может беситься: 
стыд заставлял её плакать, кричать и бордоветь. 

Они были разные. Татьяна — домашняя, книжная, Лида любила 
спорт, математику, физику, — в семье полагали, что Лида будет учё-
ной и очень гордились ею. Не замечали её эгоизма, а он между тем 
углублялся. 

Одевшись, Татьяна Михайловна вышла в прихожую. Выскочила 
Дашута: 

— Тётечка Таня, ты на меня не сердись, мне хочется, чтоб как у 
всех. У Павлика тоже ведь свадьба была. 

— Ну да, и невеста там пела: «Все мы бабы стервы, милый, бог с 
тобой! Кто у нас не первый, тот у нас второй». Прямо как у Высоцко-
го: «И пока жених корпел, кто-то крикнул между дел: „Кто из вас ещё 
невесту не имел?”» 

— Ну, зато честно, — засмеялась Дашута. 
— Тебе-то смешно, а мне каково? Я мать. Ладно, пора мне. И где 

Лида шляется? В восемь уже охрана приходит, никого в институте 
быть не должно, а сейчас полдесятого. 
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— Ты мне сошьёшь пелеринку? Я кроличий мех куплю, белень-
кий, очень красиво будет. Когда на улице станем фотографироваться, 
я не замёрзну. 

— Сошью. 
Выходя из квартиры и дожидаясь лифта, Татьяна Михайловна 

морщилась: «Кролик на пелеринку. А это всё Лида, её воспитание! 
Будто бы денег нет». 

Уже на площадке около дома столкнулась с сестрой.
— Уходишь? — спросила сестра. — А я в магазине была, купила 

задёшево килограмм сои. Полезнейший из продуктов, англичане ты-
сячу лет едят. Нужно по ложке, всего только ложку, и сытость на во-
семь часов. 

— Меньше бы слушала аферистов. 
— Хм! Ты хоть задумалась, чем питаешься? Нет? Надо, моя доро-

гая. До завтра! 
Они работали в одном НИИ: Лидия Михайловна занималась ра-

диологическими исследованиями, сестра заведовала институтской 
библиотекой. 

На автобусной остановке не было ни души, только светились окна 
ночного ларька. Татьяна Михайловна несколько раз обошла пло-
щадку, не умея спокойно стоять и ждать, заходила в ларёк, ничего не 
купив, но наконец подъехал автобус. Села к окну. Всегда старалась 
садиться к окну: через семь остановок будет родительский дом. Мно-
гие годы — при свете, без света, проезжая мимо него, она безошибоч-
но видела те четыре родных окна, за которыми прошли её детство и 
юность. Отец теперь жил одиноко, матери не было. В последние годы 
с матерью что-то случилось: стала копить всякую рухлядь. Отец по-
тихоньку выбрасывал, и тогда начинались скандалы. Каждая баночка 
и коробочка были у матери на счету, каждый негодный будильник и 
старые тряпки. Даже спросонок, наверное, знала, где что лежит. И так 
же, как Лида сейчас, пеклась о здоровье. Знакомая дама снабжала её 
просроченными лекарствами, которые «годны ещё», и в зале стояла 
большая коробка. 

«Вот и прикончила свою жизнь, — с тоской подумала дочь. — 
А Лидка прикончила жизнь Антону. Это же надо, в сорок пять лет, 
не военное время, — и дистрофия! И хоть бы слезинка скатилась по 
смерти мужа». 

«Заеду к отцу», — решила. 
Выйдя на остановке, прошла в обратную сторону, завернула 

во двор. Горький комочек приткнулся к сердцу — сюда наступали  
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высотки, росшие как грибы. «Скоро исчезнет родимый дом. Как ско-
ротечно всё!» 

В подъезде были широкие лестницы из превосходной мраморной 
крошки — за семьдесят лет ни одна не протёрлась, витые решётки 
перил, просторные коридоры. Ещё простоял бы сто лет этот дом, но 
кто же позволит, когда вместо трёх этажей можно воздвигнуть махину 
в пятьсот квартир. 

— Вот молодец, что пришла! — встретил отец. — Давай, раздевай-
ся, поужинаем. 

Поставил в микроволновку плов. 
— Книгу недавно прочёл о музыке Баха. Зачем люди пишут, чего 

не знают? «Фуги гремели… Свет сзади оркестра делал фигуры музы-
кантов бесплотными…» Фуги не имеют оркестрового сопровожде-
ния. Это же полифония. 

— Много глупого пишут сейчас.
— Да в том-то и суть, что это давно написано. И автор был ува-

жаем мною. Постой, принесу его книгу, я там закладки сделал. Грей 
пока чайник. Плов посмотри, я утром его готовил. 

Отец сходил в кабинет, принёс злополучную книгу. 
— Танюша, ты собирай на стол, я почитаю тебе: «Я опять подумал 

о Бахе. И — совпадение — в доме поставили токкату ре минор». Это 
как же поставили? На попа, что ли? Или разыграли спектаклем? Но 
дальше слушай: «Мелодия взмётывается языками огня — и, как иск-
ры, рассыпаются аккорды… Великая сила есть в токкате, в её могучих 
аккордах». Таня, аккорды — это твёрдая поступь, «искрами» могут 
сыпаться только звуки верхних регистров, да и то на фортепиано, а 
орган — духовой инструмент. Великая сила токкаты ре минор не в 
её могучих аккордах, а в её первых девяти звуках! Они были взяты 
Бахом случайно, как берёт любой музыкант, пробуя инструмент, но 
оказались в сочетании фантастическом. И Бах продолжил, прибавил 
ещё семь звуков. А дальше пошла разработка. 

— Напиши критическую статью в «Литературную газету». 
— Думал уже. Но кто пойдёт против всеми признанного автора? 

А он, между тем, вознамерился определить, из чего же возникла му-
зыка? Перебирает тепло, свет, огонь. Да нет же! Музыка возникла из 
боли. Больше ей не из чего было возникнуть, потому что выше че-
ловеческой боли нет ничего. Дочитал я рассказ, и мне расхотелось 
иметь этого автора в личной библиотеке. 

— Ладно, садись к столу, — улыбнулась дочь. — Вкусный плов по-
лучился, я уж попробовала. 
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— А потому что не думаю о калориях и жирности. Каким-то холе-
стерином стращают, будто можно прожить двести лет. 

— Я у Лиды была, Дашута замуж выходит. 
Отец пробурчал: 
— Пусть не зовут, не пойду. Был я у Насти на свадьбе, уговорили. 

Какая сама, такого и мужа нашла. 
«Уж это точно, — согласилась с ним дочь. — Как поженились, её 

Никита мгновенно оттяпал две комнаты, оставив Дашуте и Лиде быв-
шую детскую. Лида и тому рада, лишь бы не бросил Настю. Да разве 
бросит? Квартира в Челябинске, тёщины акции и сберкнижка... Сна-
чала дождётся, чтоб теща преставилась». 

— Ф-фы! — отец презрительно дёрнул губой. — Как это он заявил? 
«Если в России будет война, никто за родину воевать не пойдёт, на-
род уже не тот». Говорю ему: «Плохо ты думаешь о себе». — «Я обо 
всех», — отвечает. — «А все — это разве не ты? Ты — не народ?» И всё 
они с Настей чего-то ломались: кушали только сыр с плесенью, на 
конференцию в Томск он собирался с плачем — видишь ли, могут в 
вагоне быть вши.

— Взял с собой полиэтиленовую плёнку накрыть матрац. Зато, 
возвратившись, даже двух слов не сказал о науке, а только о рестора-
нах и ценах. Уехали, слава богу, в Москву за длинным рублём, дома 
спокойно стало. 

— А у Дашуты парень хороший?
— Хороший. 
— Образование?
— Высшее. Программист. Ты приходи, а то открестился от них.
Отец мотнул головой:
— Я там дышать не могу. Лидка в мамашу пошла. Только у матери 

это под старость случилось — тащить и копить, а Лидка смолоду та-
щит. Пусть приезжают сами. 

Он после смерти жены кулями выкидывал мусор, не понимая, за-
чем это Шура копила, зачем разводила вечную пыль? Просторной 
души человек, быстро навёл порядок: форточки были открыты без 
опасенья «заразной мухи», которая «вдруг залетит, сядет на хлеб и ис-
портит кишечник», тяжёлые шторы убрал. 

— Танюша, они не заглянут ко мне. Надо же разориться на тор-
тик. Очень смешно: с пустыми руками идти неприлично, а что-то 
купить — денег жалеют. Ты-то вот ходишь хоть как, ты понимаешь, 
что мне одиноко... — глянул в окно, за которым светился фонарь. 
— Хоть бы зима поскорее кончалась! Не потому тягощусь я зимой, 
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что старость пришла, я просто её не люблю и никогда не любил. 
— Ты поиграешь мне? 
— Да ради бога. Сегодня были студенты, я тоже играл. Думаю вот: 

замечательно быть педагогом, ты нужен долго. 
Покончив с пловом и чаем, прошли в кабинет, и Михаил Вик-

торович сел за фортепиано. Играл Шопена, которого дочь любила. 
Она любила и этот кабинет с широким ковром на полу, книжными 
стеллажами, старинным диваном и такими же креслами. Здесь всё 
осталось, как прежде, как было при матери, которой сюда запре-
щалось тащить «добро». Здесь вечерами они сидели все вместе, об-
суждали новый спектакль или книгу, а то и просто болтали, о чём 
придЁтся. 

Слушая музыку, дочь листала альбом по живописи. Левитан, «Бе-
рёзовая роща», — что-то нежное, романтичное, схоже с шопеновски-
ми ноктюрнами. 

— Таня, — сказал, закончив, отец, — оставайся, ночуй, я бутылоч-
ку раскупорю...

— И правда. Дома не ждут, Саша на вахте. 
Устроились в креслах, пили сухое вино, и отец со смехом расска-

зывал, как был студентом. 
— Чудесное время! Школа не так запомнилась, как студенчество. 

Порой на кильку и хлеб не хватало, но с шиком ездили на такси. 
— И ложки украли в столовой, — напомнила дочь.
— Это не мы, это из Тулы ребята. 
Дочери нравилось слушать его. Не было мелких тем, не было ску-

ки. «Странно свела его жизнь с моей матерью, — думала. — Мамины 
интересы касались только семьи, врачей и диет, а отец — весь размах 
и душа». 

Теперь каждый день в институтской библиотеке Татьяну Михай-
ловну навещала сестра, делясь новостями. 

— Володя оставил съёмную квартиру, мне как-то не нравится это: 
я полагала, что после свадьбы он заберёт Дашуту к себе. Заняли ком-
нату Насти с Никитой. 

— Что ж, там кроме мебели ничего нет.
— А что нам Никита скажет? — сестра натурально боялась Ники-

ты. — Мог бы отец принять молодых, но отказался. Устроить Дашуту 
с Володей в бывшую детскую? — там всё заставлено, в зале диван не 
раскладывается. Да ещё мать жениха обещает приехать... Таня, возь-
мёшь мою сватью к себе? 

— Нет, не возьму. Выкинь свой хлам, и всё образуется. 
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С хламом расстаться сестра не могла, наоборот, притащила домой 
обрубок берёзы с сучками, поставив в углу прихожей — шапки можно 
повесить. Будущий зять этот обрубок высмеивал каждый вечер, и Ли-
дия Михайловна жаловалась сестре. Та уставала от её жалоб, а Лидия 
Михайловна будто не замечала её потускневших глаз, и что отвечает 
сестра невпопад. 

— Володя схватил моё мыло! Оно лежало для красоты, мылась 
другим, а на это смотрела. Так и сказала ему. Думаешь, что он отве-
тил? «Куплю вам три пачки, чтоб не смотрели, а мылись». Ведь это же 
издевательство! 

— Выкинул в мусоропровод мочалку! Пусть она рваная, пусть! Но 
до конца же ещё не истёрлась! 

— Зачем-то купил настольную лампу, а у меня три настольные 
лампы, которые можно ещё починить. И как он смеет перечить мне? 
Как смеет он издеваться: «Не сотвори себе кумира»! Это он про меня 
и Никиту.

Вскоре из Омска приехала «сватья», румяная, миловидная жен-
щина. Встретили её чаем, во время которого Дашута и мать говорили 
между собой о каких-то знакомых, а Владимир молчал. Потом Дашу-
та провела её в бывшую детскую, вручила пачку журналов советских 
лет, и застелила постель. Уже перед сном подошла хозяйка, присев на 
диван. Спросила:

— Как вы доехали, Анна Матвеевна? Вы сейчас в отпуске?
— Нет, попросила без содержания. Очень хотелось вас повидать, 

познакомиться. 
— Вы с мужем в разводе, квартиру не стали менять? 
— Она небольшая. 
— Даша с Володей поженятся и могут уехать к вам, скрасят вам 

одиночество. 
— Очень бы хорошо, только Володе сложно работу найти, здесь он 

устроился по протекции. А так бы я рада была! 
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Утром Анна Матвеевна решила помочь хозяйке. В этой семье еду 

не готовили, обходились чаем, обедая на работе. Изредка в выходные 
Дашута варила манную кашу с вкраплениями колбасы. «Сватья» об 
этом конечно не знала, пошла в магазин и купила продукты. Думала, 
что порадует жареной курицей, но оценил её труд только сын. Дашута 
блюла фигуру, кормясь таблетками, хозяйка, вернувшись с работы, до 
курицы не дотронулась. С одной стороны, ей было стыдно, что не сама 
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приготовила, с другой стороны, съесть, это значит назавтра идти в ма-
газин, раскошелиться. Достала селёдку в вакуумной упаковке, давно 
лежавшую в холодильнике, очистила луковицу и отрезала кусок хлеба. 

Когда вскрыла вакуум, кухню наполнила вонь. 
— Мама, что там такое? — примчалась Дашута. — Даже в комнатах 

пахнет! 
— Я не чувствую, — мать попыталась разрезать селёдку, но та рас-

ползлась в её руках. И всё-таки ела. Со злостью и со слезами. 
— Мама! — опять вбежала Дашута. — Тебя же отправят в реани-

мацию! Немедленно выкинь селёдку и срочно промой марганцовкой 
желудок!

Мать не ответила. Остатки селёдки она завернула в пакет и сунула 
в морозилку, — доест потом. Но через час началась сильнейшая рвота. 
Бегала в туалет, опрастывала желудок, не закрывая дверь, — страшная 
вонь заполнила всю квартиру. 

— Боже, спаси и помилуй, — шептала Анна Матвеевна, не смея 
распахнуть форточки. Но распахнул сын. Стало немного свежее. 

— Я ехать должна, — стесняясь, сказала «сватья». — Поезд придёт 
в час ночи, билет купила заранее, — и поспешила собраться. 

Она солгала, сын это понял, вызвавшись проводить. 
Лидия Михайловна легла на диванчик в зале, её морозило и мути-

ло. Зазвонил телефон. 
— Мама, Никита зовёт! — окликнула дочь, подняв телефонную 

трубку. 
— А? А? — мать безумно вскинула руки со скрюченными и рас-

топыренными, как у Кощея, пальцами. — А? Минуту! — сползла с 
дивана, доковыляла до телефона в прихожей, села на стул. — Что там, 
Никита? Всё хорошо? В доллары деньги перевести? Сделаю завтра! 

— Зачем от рублей избавляться? — спросила Дашута, когда мать 
положила трубку.

— Никита узнал, что доллар сильно подорожает. Вам тоже не-
медленно надо перевести, — обратилась хозяйка к будущей сватье, и 
словно бы выздоровела. 

Та посмотрела на сына, — было понятно, что переводить ей нечего. 
Лидия Михайловна снова вернулась в зал, села в кресло-качалку 

любимого зятя, включила старенький телевизор. Грохот, визг тормо-
зов, смятый в лепёшку автомобиль, автодорожная служба, дальше 
кад ры из морга, опознание трупов... 

— Зачем вы смотрите это? — спросил, подойдя, Владимир. — За-
просто можно свихнуться.
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— Говори громче! 
С тех пор, как Владимир поселился у них, Лидия Михайловна ста-

ла «глохнуть». 
— Зачем смотрите? — повторил он. — Есть же спокойные фильмы.
— Прикажешь, как страус, голову прятать в песок? 
За мать заступилась Дашута:
— Володя, ну что ты пристал? Нам всем не хватает адреналина; 

мне тоже нравятся эти фильмы. 
А на кухне сидела «сватья», нетерпеливо поглядывая на часы. 
— Пора мне, — вышла она в прихожую. — Желаю вам счастья!
— Постой! — отозвался сын, всё так же стоявший в зале, с иронией 

наблюдая за будущей тёщей. 
Оделся. Вызвал такси. Дашута проводила их до лифта и пригласи-

ла будущую свекровь на свадьбу: 
— Мы вам телеграмму отправим. Омск ведь недалеко.
— Я постараюсь, — ответила Анна Матвеевна. 
На улице было морозно. 
Пока ожидали машину, стоя возле подъезда, мать объясняла сыну, 

что дома собачка, оставила у соседки и беспокоится, потому и в го-
стях побыла недолго. 

О «сватье» и о Дашуте не проронила ни слова, считая бестактным 
вмешаться в чужую жизнь. Она и в такси, и потом на вокзале, гово-
рила о мелочах. И лишь во втором часу ночи, садясь на поезд «Челя-
бинск – Чита», грустно вздохнула. 

— Не волнуйся, всё будет как надо, — ответил Владимир на её 
вздох. 

Ночь он провёл на вокзале, утром пошёл на работу, и, позвонив хо-
зяйке квартиры, откуда недавно съехал, узнал, что квартира не занята. 

Свадьба не состоялась. 

ПРЕСТУПНИк

— Встать, суд идёт!
Истец и ответчики поднялись.
Молоденький мировой судья зачитал необходимое вступление, 

где главным было говорить правду и только правду, все сели, и он 
приступил к опросу. 

— Истец, изложите, в чём заключаются ваши претензии. 
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Истец, невысокого роста, поджарый, кинул испепеляющий взгляд 
на ответчиков и патетически провозгласил:

— Призываю к суду и правде! 
— Излагайте по существу. 
— По существу будет так: весной я купил тридцать цыплят. Кор-

мил, как положено, — вынул листок из кармана, надел очки. — Тво-
рог — пятьдесят граммов на птицеголову, куриное яйцо — по полови-
не в раскрошенном виде, отварное пшено по сто граммов... 

— Чё же они не росли? — огрызнулась ответчица. — У Васьки куры 
как куры, а у тебя — птицеголовы. 

— Мария Павловна, прекратите! — призвал к порядку судья. 
— А чё прекращать? Одни перья торчат. Творог, яйцо, — передраз-

нила. — Потребительская корзина того не содержит: в ней по яйцу на 
рабочего человека, а творогу вовсе нет! 

— Я буду вынужден вас удалить! — приподнялся судья. — Продол-
жайте, Пётр Гаврилович. 

— Уважаемый суд! Сегодня двадцатое августа, и вы можете под-
считать, какой я понёс расход. Но где результаты и прибыль? Где? — 
истец театрально взмахнул рукой. — Кот сожрал! Именно ихний 
кот! — указал на ответчиков. — За восемь ночей удушил тридцать 
штук! Уважаемый суд, в «Деле» есть фотографии, можете видеть сами. 
Одну я держал в морозилке, как вещественный аргумент, но в суд 
меня с курицей не пустили, она за входными дверями, сбоку. Уважае-
мый суд! Если позволите, я принесу! 

— Вот же дурра-ак! — не выдержала ответчица.
— Мария Павловна, выйдите! — распорядился судья. 
Ответчица недовольно вышла.  
— Скажите, истец, вы видели сами, как кот душил?
— Этого я не видел. Мы с Сёмой ходили. Сёма — сосед, он свар-

щик, надел специальные рукавицы. Кот очень хитрый, не появился, 
но у меня фотография есть, как он крадётся к нам по забору. 

— Не кот подушил твоих кур, а ласка, — буркнул ответчик. — У нас 
в позапрошлом году сразу четыре залезли в курятник. Трёх ласок кот 
изловил— детёныши, а за четвёртой гонялся два дня. Всё брюхо было 
в смоле, в лес, выходит, загнал, на дерево лазил. Только не знаю, пой-
мал или нет. 

— Зверь у тебя, а не кот! — вскрикнул истец. — Ещё к индюкам 
моим подберётся! Знаю, как он куриные лапы жрёт! Как пёс! Уважае-
мый суд, ответчик кормит куриными лапами пса, а кот их жрёт! 

— Хищник, — согласно кивнул ответчик. 
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Дверь в кабинет приоткрылась:
— Можно войти? — спросила ответчица. 
— Заходите. 
— Пока я стояла на улице, встретила нашего ветеринара. Он гово-

рит, что кот никогда не задушит куриц, уж если крышу только снес-
ло. Пригласите его, он ожидает, а то у Петьки зудит содрать восемь 
тысяч. Ишь, богачей нашёл! Да я тебе даже рубля не дам! У меня вся 
скотина как люди, на остановке меня встречают!

— Была ли какая-то курица съедена или обглодана? — задал во-
прос судья. 

Истец опустил голову: «Нет». 
— Суд удаляется на совещание. 
— Ветеринар сам сказал, что не будет мой кот душить! — вцепи-

лась в истца ответчица. — Выйди на улицу, выйди, он там стоит! 
— Ты заплати мне пять тысяч, и разойдёмся, — промямлил истец.
— На! — она сунула кукиш. — Кот на заборе гулял! Он вольный, за 

ним жена не следит. Где хочет, там и гуляет! Мой кот не голодный, как 
твои куры, я кормлю не по норме... 

— А чё ты пристала к моей жене?
— Я к ней пристала?
Они препирались, пока не вошёл судья. 
— Встать, суд идёт! — сказала его помощница.
Судья зачитал заявление истца, законы, параграфы, пункты, под-

пункты, — слушали напряжённо. Затем произнёс своими словами: 
— Исходя из того, что куры были задушены, но не обглоданы, кот 

оправдан. Обжаловать решение можно в вышестоящей инстанции. 
Весь покраснев и раздувшись как провансальский петух, истец 

рванулся вперёд:
— Уважаемый суд! Я позабыл вам сказать, что Мария Погудина и 

Михаил Одинцов не расписаны!

ЛЕСНИк

В этот отшельнический уголок приезжали те, кому прелести со-
временной цивилизации хотелось забросить хоть на неделю, послу-
шать живую природу, спеть у костра, искупаться в прозрачной речке. 
Дорога была каменистая, в гору, зато от стоянки автомобилей какой 
открывался вид! Внизу, буквально вспоров тайгу, неслась по камням 
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река. Шум воды, мостик в три брёвнышка… Спускались пешком по 
тропе, переходили по мостику, и там поражались ещё сильней: за 
крепким бревенчатым ограждением стоял деревянный дом, лавки, 
палатки, стол посредине поляны, а немного поодаль — банька. 

Хозяином этой роскоши был лесник Владимир Игнатьевич. 
Длинный, костлявый, но выражение лица как у женщины, мягкое. 
Говорил очень мало, скупыми словами, и те, кто общался с ним, по-
нимали, что это сугубо лесной человек. 

Когда-то он жил в палатке, работал по две недели, но небольшая 
зарплата отпугивала людей, напарники часто менялись, потом он и 
вовсе остался один. Пришлось ему строить дом. Теперь и жена вместе 
с дочкой бывают летом, и народ наезжает. Кое-кто так по нескольку 
раз. Много поклонов и благодарностей принял Владимир Игнатьевич.

— Что вы, да не за что... — скромно моргал.
Ему оставляли продукты и деньги, смущая ещё сильней, но выхо-

дила из дома жена — большая, красивая, и всё забирала, как должное. 
— Чё ж, — говорила ему, — у нас как курорт. Там же ведь платят! 
— Так ведь это... там не работают, а мне всякий раз помогают. 
— Ты же не просишь.
— Стараются... 
— А для кого? Для себя! 
Приезжие сами построили баню, обнесли территорию крепкими 

лагами: мало ли кто из зверья вдруг ночью заглянет, перепугает детей. 
Хотя, кроме белок и зайцев, тут никого не бывало. Да ещё птицы. Им 
иной раз специально ставили кашу на стол, и они безбоязненно к ней 
слетались. Овощные очистки кидали через забор, и там, к забаве ре-
бят, пировали зайцы. 

— Ты не жалей их, они же богатые, видишь, какие машины? — 
сердилась жена. 

— Может, богатые, только не надо бы, Люда. 
Нынешним летом в гостях был двоюродный брат Константин, 

живший в Саратове. Как ошалелый, бродил он по лесу. Запрокидывал 
голову в тёмных кудрях, смеясь над кедровками: кедры были увеша-
ны шишками, и всё-таки этим завистливым птицам казалось мало. 
«Крррэй! Крррэй!» — только и было слышно. Когда приближался, 
они начинали стращать, мяукая кошками. Но отойдя, показав, что 
не будет тревожить, слышал нежное «фи-иу». Смеялся и над собой, 
принимая крик тетерева за петушиный, решив, что поблизости тут 
жильё. Пока не увидел огромную чёрную птицу, которая медленно, 
туго перелетела с кедра на кедр. 
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Всё увлекало его в лесу: дремучие ели, прыжки молоденьких белок 
с ветки на ветку, бурундучки, цветастые мухоморы в бархатном мху... 

Вечерами присаживался за общий стол на поляне и вместе с дру-
гими шутил и смеялся. Поймав надоедливого комара, выговаривал: 
«Дай я в глаза тебе посмотрю!» 

Однажды увидели странные высверки. «Что это? Что? — помчались 
узнать, освещая дорогу фонариками. — Поймали?» — «Ково поймали, 
следит!» Было немного жутко. Кто наблюдает за ними? Инопланетное 
существо? Но всё оказалось проще: светодиодила личинка короеда. 

Перемещались к костру и пели, а наглотавшись дыма, спускались 
к брёвнам у речки, разговаривая вполголоса. Мелкие лягушата лезли к 
ногам, и кто-нибудь говорил: «Да поддай ты ему, чтоб в реке утонул». 

Константин рассказывал брату, что видел и слышал за день, и не 
было конца-края его восторгам. Порой вместе с братом ходил на об-
ход. Брали лопаты, специальные ёмкости с распылителем для воды — 
на случай пожара.

— Низовой пал бывает, — пояснил Владимир Игнатьевич. — 
Мшистая местность. Вот и следим, заливаем, окапываем. А если уж 
сильно, то в городе помощи просим. 

— Не страшно тебе одному-то?
— Да звери ведь тоже боятся людей. Сначала, конечно, мне страш-

но было. Ружьё с собой брал, потом попривык.
— Смотрю, и Людмила твоя тут как дома.
— Угу... Помогает. Она за продуктами ездит, садится в «Жигуль» да 

поехала. 
— Мою бы жену не заставить, ей надо театры и рестораны. 
— Есть деньги, так что же, пускай.
— Нету их, нету! Похвастаться любит. У них вся семья хвасту-

ны. Тёща про дачу взахлёб говорила, ну, думаю, дача — картинка! 
Приехал, а там... курятники лучше бывают. Я тут в настоящем раю,  
Володя! Мирно, приветливо. В речку залезешь, вода ледяная, а вый-
дешь под солнце как новорожденный. 

Мимо шагали туристы, чтобы подняться к вершине горы. Влади-
мир Игнатьевич раз предложил: 

— Давай, и тебя проведу, Константин? Завтра пойдём. Мне всё 
равно туда надо. 

— А что тебе там?
— Да мхи. Там возгораний почти не бывает, но мало ли... 
Утром пошли по горной тропе: было похоже, что здесь пересох-

шее русло реки, прыгали с камня на камень. Скоро сменила тайгу  
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лесостепь: могучие травы, султанчики синих цветов поднимались над 
ними. Потом началась лесотундра с изогнутыми деревьями, а даль-
ше — тундра, где по колено все деревца, и мох под ногами как дыша-
щая подушка. Если нажать на него посильней, выдавливалась вода. 

— Почему тут вода? — спросил Константин. — На самой горе. 
— Подземные ручейки. Посматривай всё же, может, дымок заме-

тишь, сушь ведь стоит. 
Внимательно всё обошли, устали, сели перекусить. Солнце палило. 
— И как ты здесь целыми днями ходишь? — мотнул головой Кон-

стантин. 
— Привык. 
— Платят-то хоть нормально?
— Сейчас нормально, восемьсот рублей в сутки. А если в дожди, 

то снижают зарплату. 
— Мол, делать нечего в дождь?
— Ну да. 
— А зимой? Дома на печке? 
— Дома, конечно, но всё равно подрабатываю. Как без того? Про-

падёшь. 
Брат рассказал, что участок его арендован каким-то пронырой, 

что был марафон три года назад, гости перепились, не до конца за-
гасили костёр, лес загорелся. Хватило бы одного рукава — погасить, 
но городская администрация ожидала дождя. Пока ожидали, сгорело 
двенадцать гектаров. Можно рубить обгорелые кедры и сосны, древе-
сина цела, лишь кора опалёна. 

— Гадство! — вырвалось у Константина. — Повсюду оно у нас!
— Ладно... — вздохнул Владимир Игнатьевич. — Хочешь по-

пить? — подал пластиковую бутылку. — Дальше пойдём. 
Подъём был крутым, пробирались между базальтовых глыб, и 

Константин представлял, что следом за тундрой будет ледник. Как 
удивился, внезапно увидев альпийский луг! Громадный, покрытый 
невиданными цветами! 

— Батюшки! — вырвалось. 
— Весной приезжай, — улыбнулся Владимир Игнатьевич. — Уж я 

тут бывал по сто раз, а всё равно дух захватит. 
— Что там? — указал брат. — Вроде бы, озеро? 
— Озеро. 
— А высота?
— Полтора километра над уровнем моря. 
— Точно приеду! Останусь здесь жить! 
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— Пойдём, проведу к кресту. 
Добирались минут пятнадцать. Прыгали куропатки, ничуть не 

боясь людей, ярко-зелёными пятнами выделялся золотой корень, от 
высоких белых цветов исходил чудесный медовый запах. 

— Вот пасеку-то куда! — Константин посмотрел на брата.
— Не надо, — ответил тот. 
На кресте, когда подошли, была металлическая дощечка, и Кон-

стантин прочитал:
«„Возвожу очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь 

моя от Господа, сотворившего небо и землю. Господь — хранитель 
твой. Господь хранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою Го-
сподь”. Библия. Псалом 120». 

— Да это что же такое, Володя? Я только на днях подумал, как 
люди чисты здесь. Не с чего им озлобиться, нечем душу отягощать. 
Володя, ведь разные приезжают, а только никто не сказал тут грубого 
слова. Словно другая планета! 

Брат опустил глаза, вспомнив, наверно, жену. Откуда вот в ней не-
терпимость и жадность? И, видно, распутная баба — не раз Констан-
тин ощущал на себе её взгляд. 

Спускались назад осторожно, Константин уже сильно устал, бо-
ялся прыгать на шаткие камни. Когда добрались до дома, ноги его 
гудели, но счастье было бескрайним! 

На другой день он начал расчистку речного дна. Вытаскивал кам-
ни, сносил на берег. 

— Костя, на что тебе это? — села Людмила на бревнышко, выказав 
крепкие ноги из-под халата. 

— Будет бассейн. Видишь, купаться-то ходят куда? Совсем вода 
обмелела. 

— Костя, а ты ведь похож на цыгана, — кокетливо протянула 
она. — Такой кучерявый, красивый. 

— Что на цыгана похож, то правда, а красоты во мне мало.
— Цыган! Цыган! — стала дразнить Людмила, делая ударение на 

первом слоге. — Цыган, ты любишь свою жену? 
— Конечно, люблю, — Константин застеснялся, что он перед ней 

в одних плавках.
— А ты на гитаре играешь? 
— Нет. 
— А хочешь, сыграю тебе? 
— Некогда, Люда. 
Часа через два войдя в дом, у Константина перехватило дыхание: 
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Людмила брякала на гитаре, а её дочка плясала. Плясала нехорошо, 
истерично, тряся волосами, плечами и изгибаясь худеньким тельцем. 
Было досадно смотреть на этот припадок ребёнка, Константин от-
вернулся. 

— Цыган, пляши! — приказала Людмила. 
— Люда, ты что? Опомнись! — он отшатнулся к двери, но Людми-

ла, бросив гитару, загородила дорогу:
— Не нравлюсь? А жить две недели задаром понравилось? 
У Константина задёргались губы. Какое двусмысленное положе-

ние!
— Я скоро уеду, — сказал. — Деньги возьми хоть сейчас. 
В эту минуту вошёл Владимир Игнатьевич, держа в руках чашку с 

капустой. 
— Приезжие дали на щи, — улыбнулся. 
— Ага, — протянула Людмила. — Картошку, капусту бери, крохо-

бор! 
— Ты что? — округлил он глаза. — Люди от чистого сердца. 
—Ты тоже от чистого сердца: мог бы деньгу зашибать, а живёшь 

как скотина! — Людмила в запале не думала, что говорит. 
— Тварь! — муж, размахнувшись, ударил ей чашкой по голове. 

Квашеная капуста разлетелась по сторонам, Людмила упала на лавку, 
взывая о помощи. 

— Костя, Алёнка, пойдёмте! — губы Владимира нервно дрожали. 
Всё было скомкано, опоганено. 
— Володя, я скоро уеду, — сказал Константин. — Денег оставлю, 

возьмёшь? 
— О-о-о, — простонал брат. — Ты хоть не плюй мне в душу. 
Ночь Константин не спал. Сидел за столом на поляне, смотрел на 

палатки и дом, синеватые в лунном свете; падали пересохшие шишки, 
журчала река, тени деревьев ложились округло... «Не надо пасеки», — 
вспомнил он слова брата и согласился с ним. Да, не должно быть вла-
дельцев райской земли, никакой меркантильности быть не должно. И 
больше уже ни о чём не думал, только сидел и слушал тихие звуки ночи. 

ХоЛоД

Ветер мчался как запряжённый, не отклоняясь ни вправо, ни вле-
во; узкая улица гудом гудела, редкие пешеходы низко сгибались, а те, 
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что бежали к ветру спиной, боялись, что расшибутся. Так было не-
сколько суток. Потом слегка поутихло, но добавился снег.

Татьяна Петровна привыкла вставать в шесть утра. Ко всякой по-
годе привыкла, однако сегодня ей было тошно. Чёрные окна зале-
плены мокрыми хлопьями, что-то тягуче гудит... Облокотившись на 
подоконник, близко приставив лицо к стеклу, пыталась вглядеться, 
что происходит на улице? Чутко ловя заоконные звуки, кошки жа-
лись к хозяйке. 

Включила чайник, умылась, поставила кошкам корм; перекусила 
сама на скорую руку. Вчера маленькой Катьке отметили день рожде-
ния, Татьяна Петровна с ней поиграла, а Кисонька, умница и ревни-
вица, шлёпнула Катьке лапой по уху. «Ишь ты, драчунья!» — сказала 
Татьяна Петровна; и много ещё говорила, — кошки её понимали. 

Кошки были её спасением, ибо с тех пор, как не стало мужа, при-
шло нелюдимое одиночество. В светлое время суток оно не так дони-
мало, но наступала ночь, и начинались мысли о смерти. Она их гнала, 
а они настырно толкали её на кладбище. 

Как страшно ей было узнать, что муж умер! Зачем? И так рано! 
Спрашивала, склонившись над ним: «Ты, может быть, жив?..» 

Горе и страх. А надо ходить по конторам и оформлять документы. 
К вечеру, поздно уже, нашла, наконец, кто будет копать могилу. По-
ехали к кладбищу, однако метель не дала подняться машине, и доби-
рались пешком. Там, где виднелась дорога, шли скоро, но дальше — 
ползли. Она перемёрзла, чёрные тучи пугали — и было так жалко 
себя! Дома пила корвалол, а ночью плакала и молилась. 

На другой день съехались родственники, позже приехал сын, Та-
тьяна Петровна слегка успокоилась, смогла дозвониться диспетчеру, 
прося расчистить дорогу, ей обещали, но... обманули. Автобусы вста-
ли на половине пути, гроб до могилы несли на руках. «В каком же мы 
веке живём?» — металась душа. Дальше были поминки, родственни-
ки разъехались, и она осталась одна. 

Сперва всё ждала, что сын позвонит, и она хоть немного согреет-
ся, но миновали кошмарные сорок дней, а он не звонил. Пыталась за-
быться, не помнить, не знать, не ужасаться тому, что случилось, — но 
вздрагивала и просыпалась ночами: холодный гараж, умерший муж, 
вынос его в машину как будто бревно. «Зачем мы родимся, зачем? 
Зачем такая несправедливость? Словно игрушкой тобой поиграли и 
бросили!» Выла и выла, бессильная остановиться. Тогда и решилась 
сама позвонить, сказать, насколько ей тяжко, услышать тёплое слово. 
Но сын ей ответил: «Я не могу тебя взять в двухкомнатную квартиру». 



138   І   антология пермской литературы • том 24

Да разве она просила? Были, конечно, такие мысли: жить вместе, 
но время не прежнее, когда старики доживали свой век с детьми. 

— Ладно, девки, пошла я, — сказала кошкам. — Оставайтесь хо-
зяйничать. 

Она работала на железной дороге, и надо было идти полтора ки-
лометра пешком. 

Подъездная дверь была приоткрыта, хотя на приклеенной к ней 
бумажке чётко виднелась просьба: «Закрывайте пожалуста». Это ба-
бушка с первого этажа написала: холод по коридору. В «предбанник» 
насыпался снег. Татьяна Петровна протиснулась в дверь, сугробом 
зажатую с улицы, ветер ударил в лицо. Дорога не чищена, двигаться 
трудно. Сейчас бы до остановки, а дальше автобусом, но шофера АТП 
бастовали, маршруты автобусов были сокращены. 

«Ну, как это можно? — задыхалась она от снега и ветра. — Продано 
муниципальное АТП! Частник что хочет, то и творит, и нет на него 
управы!» 

На днях с работы подвёз её Алексей, бывший сосед, сказал, что 
начальник хитёр: выдаст зарплату трём-четырём шоферам, а те уж и 
рады, в рейс выезжают, а надо всем вместе забастовать, только тогда 
будет толк! 

— Мы с сентября не имеем зарплаты, приходится пробавлять-
ся извозом. Автобусы старые, слесарей сократили, продано всё, что 
можно продать. 

Ох, что творится! И ведь не девяностые годы с их беспределом, с 
тех пор уж почти двадцать лет прошло. 

Воротник у пальто Татьяны Петровны был поднят и вместе с шап-
кой обвязан платком, она теперь шла к ветру спиной, дышала в теп-
ло, но это тепло, поднимаясь к глазам, леденея, склеивало ресницы. 
В валенках, толстых брюках, тяжёлом пальто кое-как дотащилась до 
станции. 

В восемь часов путейцы выехали на линию. Выгрузили дефекто-
скоп. Двое мужчин, толкая вперёд тележку дефектоскопа, следили за 
показаниями, Татьяна Петровна, сигнальщица, шла впереди метров 
на тридцать, предупреждая составы. 

Задний сигнальщик отсутствовал, поскольку, плюнув на технику 
безопасности, его сократили из экономии. 

Шли уже долго, два раза оттаскивали тележку, пропуская товар-
няки. Стало светать, метель забивала глаза и рты, и вдруг — дикий, 
пронзительный вопль! Кинулись с линии кувырком, — удар! Нале-
тевший сзади электровоз врезался прямо в тележку! Выскочил маши-
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нист, матом кляня руководство железной дороги, выползли из сугро-
бов путейцы, белые от испуга и снега. Один из путейцев заплакал: 
двое детей могли бы остаться сиротами... 

Что было дальше, как кончилась смена, Татьяна Петровна почти 
не помнила. «Сто семьдесят тысяч! — бухало сердце. Не было ни-
какого сомнения, что стоимость дефектоскопа будут выплачивать 
«виноватые». Кричали вокруг неё и ругались, она понимала плохо. 
И, возвращаясь домой, всё так же пешком, не ощущала ни ветра, ни 
холода, ей только сильно хотелось спать. 

Выла метель, но ранняя зимняя темень её отгоняла и обнимала Та-
тьяну Петровну покоем. Свет с потолка, кухня в родительском доме, 
на матери платье в зелёный горошек, засучены рукава, отец в линя-
лой рубашке, сестричка в платьице на трёх пуговках, Таня, стоит у 
окна. «Счастье... — проходит в сознании. — Счастье...» 

Села, сгорбившись, боком к сугробу. Топится печь, горкой дрова 
на железном листе, «плачет», оттаивая, окно; все за столом, дымятся 
вареники... Счастье! 

Тихо на душу ложилось тепло, котик пушистый тёрся о ноги. Ко-
тик пушистый... Вздрогнула даже сквозь смертный сон: кошки голод-
ные! И поползла. Вперёд. 

ПоД ЮЖНЫМ СоЛНЦЕМ 

В большой усадьбе, где Александр Иваныч снял флигель на месяц, 
было сейчас спокойно: отдыхающие разбрелись кто на море, кто на 
экскурсии. Он сидел за столом, затенённым каштаном, пытался до-
биться от внука внятного чтения. 

Хрестоматия для второго класса, которую надо было прочесть от 
корки до корки, не давалась Даниле. Поглядывая на его страдальче-
ское лицо, слушая странно растянутые слова, дед возмущался: ну что 
тут такого, сказка про белую уточку? Читает же он в журналах всякую 
дребедень, не мямлит, не спотыкается.

— Это компьютер, Данила, тебя довел. Сидишь за ним сутками, то 
и голову потерял. Давай сюда книжку, я тебе прочитаю вслух.

Внук заревел и сквозь рыдания выжал: 
— Читай… Но только без иностранных слов… 
«Вот! — вздохнул Александр Иваныч. — Дожили! В русской сказ-

ке — иностранные слова». 
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— Ладно, слушай: «Много плакала княгиня, много князь её уго-
варивал, заповедывал не покидать высока терема, с дурными людьми 
не ватажиться…» 

— Книгиня — что значит? — всхлипнул внук.
— Княгиня и есть княгиня. 
— Из книги? 
— Ну да, из книги. Тьфу! Из какой книги? Богатая женщина, вот 

тебе и княгиня. 
— Как Лариса Борисовна? Она книгиня? 
— Она-то?.. 
Тут Александр Иваныч застопорился, подумав, что для семилетне-

го ребёнка эта сказка, пожалуй, сложная. 
— Короче, княгиня — и всё. При царе были княгини, а сейчас 

нету, — отрезал он. 
— А терем? 
— Что «терем»? Не знаешь терем? Вот особняк с плавательным 

бассейном ты знаешь! Ладно, читаем дальше. 
— А что значит «он заповедывал»? 
— Чего «заповедывал»? Заповедывал — это наказывал. Ясно? 
— Книгиню наказывал? 
— Княгине. Что ты меня с толку сбиваешь?! 
Внук зарыдал. 
— Ну, ну, успокойся… — захлопотал дед. — Старинное это слово. 

Плохо, что сносок нет. «Ватажиться» — тоже старинное слово. Это 
вроде как с кодлой всякой не связываться. 

«Откуда ребёнку понять ваших княгинь… — он уже обращался к 
издателям хрестоматии. — Ни единой картинки, хоть бы на них по-
казать». 

 — Данька, я эту книжку сам прочитаю, — вышел из положения, — 
буду тебе пересказывать, а ты, когда учительница потребует, тоже 
своими словами ей перескажешь. Пошли сейчас к морю. Может, по-
ешь на дорожку? 

— Я не хочу. 
— А я вот хочу. Пару мороженок. 
— И я!! 
Получив кошелёк, внук улетел в магазин. 
«Попадёт от его матери, — поцарапал щёку Александр Иваныч. — 

Не разрешается ему. Скажу, чтобы дома как рыба молчал». 
По возвращении внука, с удовольствием охладились мороженым 

и двинулись на пляж. Вся улица к морю была запружена припарко-
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ванными автомобилями. Внук тыкал пальцем в них и требовательно 
выкрикивал: 

— Дед, называй марку! С трёх раз. Раз, два… Дед, сколько тебя 
учить: «Ниссан», «Опель», «Киа», «Шевроле», «Пежо»… 

 — Да чёрт их поймёт... Все на одну рожу. 

Лоо

Будильник прозвенел в половине восьмого. 
Умывшись, Надежда Романовна встала возле распахнутого окна, 

как вставала каждое утро, любуясь соснами и слушая говорок снеги-
рей. Да, лесопарк был прекрасен! И воздух! Словно из склянки с гу-
стым эликсиром. 

«Умели когда-то любить детей, — она обернулась на комнату, где 
у двери торчал умывальник, а у стены притулилась кровать. — Что же 
случилось-то? Что завернуло жизнь до упора, до преступления? Те же 
аллеи и корпуса, а люди — словно с другой планеты».

— Встаём, молодёжь! — прошла в коридор, постучалась к вожато-
му в дверь.

Слышно было, как кто-то грузно вскочил с кровати. Наверное, 
снова она — старшая над вожатыми. 

Сначала Надежда Романовна даже не знала, чем эта женщина за-
нята в лагере, думала, что уборщица или кухонная рабочая. Видела её 
по ночам из окна: ходит в юбчонке до ягодиц, едва шевеля ногами, 
поскольку ноги как рыбий хвост. Явная шлюха. Повадилась теперь к 
Павлу Сергеевичу. 

Когда убирали с дорожек сосновые шишки, Надежда Романовна 
не вытерпела, сказала ей: «Как вам не стыдно, он же мальчишка!» 
А вечером на планёрке та лихо свела с ней счёты: «Кто вам дал право 
меня оскорблять при всех? Я на четвёртом курсе пединститута, кто 
вам позволил портить мне репутацию?» 

У Надежды Романовны в изумлении вытянулось лицо. Но осталь-
ные яро вступились за «оскорблённую», даже не вникнув, в чём суть. 

Пройдя до конца коридора, Надежда Романовна вышла на лод-
жию — переждать. Да, вот и она, с рыбьим хвостом, будущий школь-
ный учитель, тащится по дорожке. 

Снова вернулась к двери вожатого.
— Павел Сергеевич, просыпайтесь, вы на работе! 
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Пока шестнадцатилетний помощник, мнивший себя красавцем, 
раскачивался, она поднимала детей. 

— Ребятки, скорей, на гимнастику опоздаем.
— В стро-ой! — завопил в коридоре Павел Сергеевич, полный до-

стоинства и солидности. 
(Когда при первом знакомстве она назвала его Пашей, он гневно 

поправил: «Прошу вас, по отчеству!») 
— Стойте! — примчался завхоз, запинаясь о детскую обувь. — 

В одиннадцать будет санэпидстанция, возьмите на окна тюль. Да убе-
рите с кроватей гнилые матрацы, суньте их в шкаф вон туда! Возьмите 
матрасы с первого этажа, там две палаты не заняты. 

Надежду Романовну передёрнуло: уже две недели наводят поря-
док. Как же детей принимали в такие условия? 

Оставив отряд на Павла Сергеевича, быстро пошла по комнатам. 
Снимала гнилые матрацы, тащила другие, перестилала, потом побе-
жала к хозяйственным службам. Там уже получали комплекты тюля, 
грузили в тележки, развозили по корпусам. Вскоре и ей досталась 
тележка. 

Перетащив комплекты на свой этаж, она собиралась всё сделать 
быстро, но… вместо карнизов над окнами провисала ржавая про-
волока, а вместо крючков болтались на ней канцелярские скрепки. 
Опять побежала — теперь уж искать завхоза.

— Где же карнизы?.. 
— Идите, идите, скоро комиссия! Что вы, не видели, что их нет?
В этом лагере отдыха и образования (ЛОО) с сентября по июнь 

жили командированные, останавливались дальнобойщики, прово-
дились какие-то слёты, — потому и обои засалены, и двери без ручек, 
и сантехника не работает. 

— Когда бы мне было смотреть? Не все шпингалеты на окнах, 
а дети на подоконники лезут. Я вам сто раз говорила: выпадет кто-
нибудь, будете знать! 

Она повернулась уйти, и встретилась взглядом со старшей вожа-
той. Нескрываемое ехидство было в её глазах. 

— Вы только и можете кляузы разводить, — процедила она сквозь 
зубы. И сразу «забыв» о Надежде Романовне, стала требовать у завхо-
за старое покрывало — на тряпки. 

Представители санэпидстанции появились к двенадцати. Обошли 
корпуса, территорию, заглянули в столовую. Ради них на обед повара 
приготовили запеканку с мясом и рисом. 

Весело колготились старшеотрядники у раздаточной стойки: 
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— Где отварная кошачья рыба? Где наш полезный капустный суп? 
Что это в супе сегодня? Курица? Братцы, не ешьте!

А после обеда смеялись уже работницы кухни: 
— Что поросятам-то повезут? Баки для пищеотходов пусты. 
До тихого часа оставалось немного, и все собрались у единствен-

ной карусели. Старшие ребятишки сгоняли младших — крик, пота-
совки, но больше заняться им было нечем, хотя реклама этого лагеря 
живописала открытый плавательный бассейн, тренажёрные залы, 
игровые площадки и прочее. 

Лагерь когда-то принадлежал кабельному заводу. Лет пятнадцать 
назад его передали областному образованию, а затем он был продан. 
Кто являлся хозяином, не озвучивалось. Вместо прежнего плаватель-
ного бассейна зияла теперь бетонная яма, вместо летней эстрады 
остался навес на подпорках, а игровые площадки были пусты — толь-
ко песок да сосновые шишки. 

Младшие дети рыли в песке канавки, изобретали «подземные пе-
реходы» и громко рыдали, если старшие портили их работу. 

— Ой, поскорей бы закончилась смена! — встала рядом с Надеж-
дой Романовной воспитательница второго отряда. — Мои балбесы 
крысу сегодня прибили. Лезет и лезет к нам на окно. Хохочут: «Не-
чего жрать в столовой, к нам прибежала?» Такая противная… бррр!

— Надо было её начальнику лагеря отнести. 
— Да вот надо бы… Слышали, что детей из детдома лишили фрук-

тов на полдник? Начальник сказал, что путёвки у них дешёвые. 
— Надежда Романовна, — подбежал, запыхавшись, Павел Сергее-

вич, — я в город поеду. 
— А не часто вы отлучаетесь? 
— Ну, не скажите, вы тоже уходите. 
— Ребята! По корпусам! Тихий час! 
— Идите, — сказала вожатому Надежда Романовна. 
Она себя чувствовала подручной этого мальчика: он занимался 

даже родительскими деньгами, которые детям давались на фотогра-
фии и экскурсии, он свысока смотрел на неё — ночную дежурную 
цветочного магазина. 

Она отвела ребятишек в спальни, подождала, когда успокоятся, 
потом взяла книгу и присела на лавочке в вестибюле. 

Осторожно открыв и закрыв за собой дверь, вошла воспитатель-
ница второго отряда. Бедная женщина по пальцам считала дни до 
отъезда. 

— Будете на планёрке? — спросила Надежду Романовну. 
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— Да. 
Женщина села на лавку, горько вздохнув: 
— Не согласилась бы здесь работать, если б не дочь, оберегаю её.
— Не убережёте. Видите, что творится на дискотеках? Выключат 

свет и трутся один о другого. А песни какие! В кабаках таких не услы-
шишь. 

— Вы правильно на планёрке сказали: «Разве можно подобное де-
тям?» 

— И все на меня ополчились. Да ладно бы только вожатые, им по 
шестнадцать-семнадцать лет, набрали детей за копеечную зарплату, 
но ведь и взрослые тоже, одна из них даже преподаватель в школе. 
И вы промолчали. 

— Да знаете, — сконфузилась женщина, — я без медицинской 
справки. 

— Ну, так и что? Тут почти все без справок. Придумали: двадцать 
врачей обойти! Полмесяца надо бегать, свесив язык. 

— К тому же плати за каждую справку. Я подсчитала, что выскочит 
в две с половиной тысячи: половина моей зарплаты здесь. Я очень 
боялась вначале! Врач лагеря мимо пройдёт, я вся истрясусь. Потом 
поняла, что ей всё равно. Сгорбится, выпятит мослы, и кое-как дви-
жется в огромных своих ботинках. 

— Больная она, что-то с ногами. 
— И с головой не в порядке. Вы замечали?
— Да, замечала. 
Надежда Романовна снова вернулась к вопросу о дискотеке. 
— Может быть, правильно, что на меня ополчились. Где у нас 

дети-то? Нет их. В моем отряде соплюшки по семь-восемь лет, и каж-
дая привезла по коробке косметики. Размалюются перед дискотекой, 
а после орут на весь корпус: 

О, боже, какой мужчина!
Я хочу от тебя сына,
Я хочу от тебя дочку!..

Но мне почему-то жаль этих рано взрослеющих девочек. У меня 
был цветок бальзамин, нежно, красиво цвёл, а я возьми да купи под-
кормку, — такая реклама была, что не хочешь, да купишь. И бальза-
мин стал мутантом. Желтые листья с зелёной обводкой, цветы побе-
лели, ветки стали корявыми. Пришлось его выбросить, просто смо-
треть на него не могла. 
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Женщина ей ничего не ответила, только униженно сжались плечи. 
И Надежда Романовна вдруг поняла, что она лжёт! Не только для до-
чери она здесь. Если бы так, схватила бы девочку и бежала отсюда как 
можно дальше. Причина в другом: в нищете. Ей хочется хоть немного 
подзаработать. Ведь и сама она тянет тут лямку за обещанные пять 
тысяч, да ещё неизвестно, дадут ли их ей — не было договора, под-
писанного директором. 

— На улицу бы, — Надежда Романовна обернулась к окну. — 
Странно, что ребятишкам не разрешают бывать на аллеях. Классики 
бы расчертили, со скакалками прыгали, да мало ли игр? 

— Сегодня с утра ваши бегали у забора в конце лесопарка, и Павел 
Сергеевич с ними. 

— Это они привидение ищут. 
— Чего?!
— Позавчера началось, я на планёрке была. Павел Сергеевич на 

ночь придумал стращать мальчишек: якобы за забором в болоте уто-
нули две девочки. А тут ещё ваш вожатый пришёл, ну они и устроили 
«шествие покойниц»: надели на себя простыни, скулили, загляды-
вали к мальчишкам в спальни и даже воду лили под двери. Я утром 
вхожу, мальчишки кричат: «А правда, что в лагере привидения?» Тол-
кутся теперь у забора, в щелки заглядывают. Я рада, что в детях хоть 
что-то детское пробудилось. 

— А вот и Павел Сергеевич, лёгок на помине.
— Смотрите, какую рубашку купил, — похвастался он. Достал из 

пакета, встряхнул. 
— Прекрасно, — сказала Надежда Романовна. — Садитесь, Павел 

Сергеич, а я погуляю. 
Ярко и весело светило июньское солнце. Порхали бабочки и 

порхали их тени на сером асфальте. От корпусов Надежда Романов-
на свернула в аллею. С детства это было её любимое место: не раз 
вспоминала она не такое уж и далекое прошлое, когда сама отдыха-
ла здесь, в лагере. Вот тут, на широкой площадке, стояла мачта для 
поднятия флага. За мачтой был очень уютный домик библиотеки. 
А там, за деревьями, где теперь останки летней эстрады, пели и тан-
цевали по вечерам под баян. Красивые песни пели! И танцы были 
красивые. 

Усмехнулась, вспомнив музыкальный час, который проводила не-
давно старшая вожатая. 

Интересно, чему её учат в пединституте, если она называет рус-
ской народной песней одесский брёх: 
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Ха-ра-шо! Всё будет харашо!
Ой, чувствую я, девки, загуля-яю! 

Давай, давай! Давай, давай! 
Лёха-Рамштайн! 

 
На повороте дорожки Надежда Романовна увидела сторожа. Он 

постоянно жил в лагере. Отзывчивый, добрый человек, починял 
обувь тем её ребятишкам, которые прибыли из деревень. Иной раз 
приносил им печенье или что там ещё удавалось добыть в столовой — 
родители к детям не приезжали. Ей тяжело было видеть, когда в вы-
ходные мамы и папы из города везли целые сумки фруктов, конфет, 
газировки для своих чад, и те поедали молча, ни с кем не делясь. Де-
ревенские крали у них, те ябедничали, начинались крики и драки. 

— Тоже гуляете? — улыбнулась Надежда Романовна.
— Да тоже гуляю, — ответил сторож. — Что ваш Алёшка? Не пере-

стал ещё хулиганить?
Этот Алёшка был деревенским подпаском, вкусил настоящей сво-

боды, и здесь бунтовал, презирая организованность. 
— Вот и возьми, какая судьба, — сторож мотнул головой. — Ему 

восемь лет, а он два сезона пастушил. 
— Может, и лучше такая судьба, чем с жиру беситься. 
— Может, и лучше. Вы на вторую смену останетесь?
— Нет. Только закончат ремонт магазина, снова вернусь в ночные 

дежурные. Нравится мне: тихо, цветы… Я агроном, раньше в тепли-
цах работала. Очень большие были теплицы, двенадцать гектаров. 
Овощи, зелень к столу, розы, тюльпаны. Только кому-то мы помеша-
ли. Были теплицы — и нету. 

Они повернули назад к корпусам. 
— Вам тут не скучно зимой? — спросила Надежда Романовна. 
— Нет, — улыбнулся сторож одной щекой, другая была безжиз-

ненна. — Вот в городе скучно было. С работы приду — и один, как 
сыч. Здесь я на людях. Здесь круглый год кого только нет. 

Низко летел на посадку «Боинг» ядовито-злорадного цвета. Сто-
рож с Надеждой Романовной замолчали, провожая его глазами. Так 
и дошли в молчании до корпусов, где Надежду Романовну поджидала 
заведующая по воспитанию.

— Вы почему не с детьми? — пристыдила она. 
— Павел Сергеевич с ними. 
— Я вам не первый раз делаю замечание, давайте не будем ссо-
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риться. Кстати, соберите всё, что я вам давала для лепки и рисования. 
Принесите мне в кабинет. 

— Зачем? Пластилин непригоден, от карандашей огрызки оста-
лись, и краски практически все использованы. 

— После этой смены будут другие, наверно? Как вы считаете? 
— Хорошо. 
Подходя к своему отряду, Надежда Романовна раздражённо дума-

ла о заведующей, которая, как говорили, доводилась хозяину лаге-
ря то ли сестрой, то ли женой: «Ты же вся в золоте! Цепи, браслеты, 
кольца, серьги! Мало тебе?» 

Дни были до невозможности однообразны. До обеда ребята гоня-
ли мяч на стадионе, после обеда — спортивные игры и беготня по 
территории лагеря. Отдельный отряд гимнасток бегал и в тихий час; 
над входом в их корпус висел транспарант «Здоровье нации — воз-
рождение России». 

Это «здоровье» сильно смешило Надежду Романовну: девочки 
были неграмотны. Если у нации будет такое «здоровье», то лучше со-
всем не надо. 

За четыре дня до закрытия смены все, кроме отряда детдомовцев, 
выехали с экскурсией на конезавод. Для детдомовцев в помещении 
дискотеки был показан мультфильм. Надежда Романовна с деревен-
скими ребятишками, у которых не было денег ехать куда-либо, тоже 
сидела в зале. 

Бритвой вспорола ей сердце песенка мамонтёнка!

Пусть мама услышит, пусть мама придёт,
Пусть мама меня непременно найдёт.
Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 

Вот они, целый отряд потерянных. Нет, не потерянных, брошен-
ных! И каждый ждёт свою маму. «Я тебя жду миллион лет! Моя лю-
бимая мамочка, добрая моя мамочка Неля!» — написал на открытке, 
нарисованной им самим, восьмилетний детдомовский мальчик. 

Не умея удержать слёзы, Надежда Романовна вышла. 
А вечером к ней подбежала воспитательница второго отряда. 
— Это же невозможно, это предел бесстыдства! С нас за автобус 

содрали по двести рублей, за экскурсию — двести, за фотографию — 
сто! Я подсчитала, что всё обошлось бы в триста. Что вытворяют, а, 
что вытворяют! 
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Надежда Романовна только рукой махнула. Уж если огрызки ка-
рандашей подбирают, так что уж тут говорить. И всё-таки вечером на 
планёрке не удержалась: 

— С чего за автобус двести рублей? Узнают родители, плохо будет. 
Ей не ответили, сделали вид, что озабочены бизнес-игрой на зав-

тра: активно выбирали «продавцов», «наблюдателей», подсчитывали, 
сколько понадобиться бумаги. 

А на другой день ребятишки кто подметал территорию, кто отмы-
вал туалеты и коридоры, кто вытряхивал крошки из тумбочек... К На-
дежде Романовне робко подошла Карина, девочка из детдома.

— Я уже набрала сто восемнадцать очков. Надо еще шестьдесят 
два. Куплю воздушные шарики с мордочками: белки, лисички, зай-
чика. Давайте, помою вам комнаты? 

— Где у тебя листок? — спросила Надежда Романовна. Ей было 
жаль эту девочку — хрупкую, безответную. Взяла, написала: «Вымыла 
туалет и комнату». — Сколько это очков, Карина?

— Шестьдесят пять. 
— Зря не подписывайте, зря не подписывайте! — вылез откуда-то 

«наблюдатель». — Это игра, всё надо честно!
— Бери-ка вот швабру да мой! — огрызнулась Надежда Романовна. 
— А вы не командуйте!
После бизнес-игры лагерь сверкал чистотой, дворника и уборщиц 

уволили до конца смены. 
«Да-а, — поражалась Надежда Романовна изворотливости дирек-

ции. — За десяток воздушных шаров, за грошовые авторучки и жвач-
ку ребятишек эксплуатировали, как негров! По самым простым под-
счётам дирекция сэкономила десять тысяч рублей. А сколько украде-
но на питании! А на экскурсиях!» 

В день закрытия лагерной смены дети визжали от счастья: будет 
над лагерем фейерверк! 

Увы, фейерверк был только обещан. Отряды собрали возле столо-
вой, и вожатые пускали мыльные пузыри. И заведующая по воспита-
нию не отставала: тянула трубочкой губы. Пузыри летели на ребяти-
шек, переливались в закатном солнце, — но это и всё. 

Надежда Романовна тоскливо смотрела на холм напротив столо-
вой, специально насыпанный для прощальных костров. Как хорошо 
тут бывало когда-то: пели, смеялись, огонь полыхал, дым поднимал-
ся к самому небу, искры летели! Не надо и фейерверков, но не надо и 
мыльных пузырей. 

Утром воспитатели провожали ребят на автобусы. Кое-кого сами 
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родители забирали. Павел Сергеевич выехал первым рейсом, пома-
хав Надежде Романовне. Она тоже ему помахала, стоя около детских 
сумок, и вдруг… 

— Почему не вернули сдачу с экскурсий? — к ней подскочила за-
ведующая, брякая золотыми браслетами. — Вот две мамаши, им нуж-
но вернуть по пятьсот рублей.

— Как?.. — обомлела Надежда Романовна. — Разве Павел Серге-
евич не отдал?

— Причём тут Павел Сергеевич? Вы воспитатель! 
...Убитой садилась она в автобус. Не денег ей было жалко, — ей 

было страшно. 

кАТЯ

В больничной палате с широким окном, в котором виднелось осен-
нее небо, были три женщины и девушка лет шестнадцати — худенькая, 
с золотистыми волосами, раскиданными по подушке. Она поступила 
со «Скорой помощи» с сильным сердечным приступом. 

— Такая молоденькая, да что же с тобой? — спросила её через день 
медсестра, поставив капельницу перед кроватью. 

— Это когда мой папа убил соседа. 
— Позавчера, что ли?! Когда тебя привезли сюда?!
— Нет, я в пятом классе училась. 
— Ты видела? 
— Видела… 
Женщина поперхнулась. 
— Ну, ничего… это всё в прошлом, ты поправляйся, а то, говорят, 

голодовку устроила. 
— А пусть не кормят как поросят! — грубо ответила девушка. 
— Мы предлагаем ей фрукты, она не берёт, — пожаловались со-

седки. 
— Да ничего мне не надо, я маме скажу, она принесёт. 
Мать к ней, однако, не приходила. 
Вскоре всё разъяснилось: врач рассказала, что Катя живёт в при-

ёмной семье. Опекунша звонит, справляется о здоровье своей подо-
печной — и всё. 

— Немалые денежки получает, льготы имеет! Если бы это давали 
родным матерям, они бы детей не бросали. 



150   І   антология пермской литературы • том 24

Иногда, отвернувшись к стене, девушка плакала. На участливые 
вопросы женщин отвечала странно: «Да никак не отстанет то утро». 

В то утро она возвращалась от бабушки. Идти ей было не близко, 
и дважды Катя делала перекур, — курить она научилась рано. Пышно 
цвела черемуха, зяблик тинькал на веточке, Катя курила и улыбалась. 
Она бы, и не куря, еще постояла, но ветер как льдом водил по спине. 
Ей не хотелось домой. Не хотелось и к бабушке. Там и там она видела 
пьянство, окурки по полу, невымытые кастрюли и сковородки, там 
и там — бедность и грязь. «Когда я буду большая, куплю в квартиру 
белую мебель, поставлю на окна цветы, и пусть на полу будет светлый 
ковер», — мечтала. Дойдя наконец до дома, Катя испуганно замерла: 
возле её подъезда толпились люди. Поодаль стояла «Скорая помощь». 

— Катька! — крикнула ей соседская Даша. — Твой отец дядю Федю 
убил!

Мать сидела на бетонном крыльце, вытянув ноги в рваных колгот-
ках, и тупо раскачивалась. Сбоку стоял трехлитровый бидон, источая 
запах дрожжей. Катя не знала, как вышло, что подхватила бидон и 
выпила брагу до дна! 

— Где папа, где?! — завизжала она полоумно. 
— Там… — мать куда-то махнула. 
Катя рванулась за дом, где тоже толпился народ. Люди кричали, 

ругались, отец беспробудно спал у забора детского сада, приятель 
его, залитый кровью, хрипел у дорожки. В голос ревела жена, стоя 
над ним. Тут же стояла врач «Скорой помощи»: 

— Покойников не берём! 
— Да он ведь живой, спасите, ради Христа! 
— Умрёт по дороге. 
Появилась полиция. Какой-то мужик ударил Катиного отца бу-

тылкой по голове, отец закричал — дико, ужасно! Катя упала, хватая 
руками землю, потом потеряла сознание. 

О том, что случилось, Катя узнала уже в больнице, куда её увезли 
на той «Скорой помощи»: Даша пришла навестить, рассказала. 

— Дядя Федя с твоим отцом перепились ночью у вас в квартире, 
он полез к твоей матери, отец схватил топор и хотел его зарубить. 
Дядя Федя побежал на улицу, твой отец его догнал и ударил топо-
ром — по голове и по плечу попало; он бросил топор и побежал, 
пока об забор не ударился. Твоя мать говорит, что они, наверно, 
полфляги выпили бражки. Она говорит, что её к тебе не пускают, и 
бабушку не пускают. 

— Зачем не пускают?! Зачем? — взвизгнула Катя. 
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Кардиограмма ухудшилась. Из больницы Катя вышла только в 
июне. 

Домой она больше не приходила, боялась, что всё напомнит то 
злополучное утро. Жила у бабушки. Изредка появлялась мать: она 
окрасила волосы перекисью, пряча седины, о муже не сожалела, на-
шла себе «друга» и обещала, что будет у Кати маленький братик. 

— Не надо! Был уже братик, ты его задушила! 
— Катька, заглохни, а то убью! Сам задохнулся! Меня бы давно 

засудили! 
— Дашкина мать говорит, что ты задушила подушкой!
— Катька! — таращилась мать, выставляя ладони вперёд, защища-

ясь от дочери. — Врёт она всё! Врут они, Катька!.. 
Осенью мать лишили родительских прав. 
Катя была на уроке, когда в коридор её вызвала завуч. Ничего не 

поняв, она оказалась прижатой к стене полицейским. Она вырыва-
лась, ругалась, плевалась, но он вытащил её на улицу, и там подтол-
кнул к машине. Девочка кинулась под колеса, елозила как червяк, не 
давая достать до себя. Её ухватили за ногу, выволокли, впихнув в за-
днюю дверцу машины, в отсек с решёткой. Через час сдали в приют. 

В первый же день здоровый балбес снабдил её сигаретами, а но-
чью пробрался к девчонкам в спальню. Лез на постели, девчонки виз-
жали, проснулась их воспитательница, вызвала участкового. 

Катя боялась приютских мальчишек, они вели себя нагло. Учите-
ля почему-то гладили их по головке, и те ещё больше наглели: сры-
вали уроки и обзывали девочек похабными словами. Катя однажды 
услышала, как историчка сказала директору: «Мы готовим их для 
тюрьмы!» — «Что вы, нельзя так, это трудные дети, наша задача их 
воспитать». — «Это не воспитание, а потакание!» 

Но были в приюте два брата, семи и двух лет, младший льнул к 
Кате, звал её мамой, она с ним играла, жалела… — вот только этот 
малыш и был её радостью. 

Через десять месяцев Катю взяли в приёмную семью. 
В новой школе она отставала от одноклассников. Опекунша на 

вызовы в школу не приходила, на звонки отвечала, что девочка очень 
ленива, дома не помогает, курит, связалась с плохой компанией. «Но 
в одиннадцать вечера обязательно возвращается, я ей сказала, что 
иначе отдам её снова в приют!» 

Открытая, искренняя Катя не находила в классе друзей. Одни её 
раздражали заносчивостью, других она не любила за сплетни, третьи 
над ней смеялись, и доходило до драк. Учителя ей тоже не нравились: 
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вежливость их была равнодушием. Два года Катя почти не училась, яв-
ляясь в школу от случая к случаю. Так и «закончила» восемь классов. 

Среди восьмиклассников в школе было немало таких, как Катя; 
решением психиатров и педсовета был создан отдельный девятый 
класс, куда они все и вошли. 

* * *
— Ну, Катечка, нашла ты с чего заболеть. Держи вот, я сама напек-

ла, кулинарный дар у меня открылся. А знаешь, в кулинарии ничего 
сложного нет, главное, делать всё по рецепту. Тут ещё киви и манго. 
Я только вчера случайно узнала, что ты в больнице.

— Это моя учительница! — объявила Катя соседкам в палате. 
Учительнице было лет двадцать шесть; невысокая, с лёгкими во-

лосами, с хорошей улыбкой на полных губах.
— Не хочу я учиться в этой шараге! — смахнула слезинку девуш-

ка. — Сами знаете, что я мечтала быть визажистом.
— Конечно, ты творческая натура, вон как себя разукрашивала! 

Катечка, ты эти два года и не заметишь. Кстати, профессия повара 
тоже требует творчества. 

— Юлия Константиновна, не моё это! 
— Да что ты втемяшила себе в голову: не моё, не моё! Будет семья, 

будешь вкусно готовить мужу и детям. Ведь обязательно будет семья. 
Вон ты какая красавица, наглядеться нельзя. Вы знаете, — она по-
вернулась к женщинам, — когда первый раз Катя пришла на урок, 
я едва не свалилась со стула! Чёрные лохмы дыбом, глаза раскраше-
ны до самых бровей, ногти покрыты чёрной эмалью, блузка задрана, 
джинсы кое-как держатся, живот голый… Если бы не высокий рост и 
стройная фигурка, то прямо кикимора из болота. 

Катя залилась смехом. 
— Вы же мне сказали тогда: «Смотрю на тебя, и себя вижу: тоже в 

пятнадцать лет красилась, чем попало, даже зелёнкой». 
— Конечно, возраст такой… Это сейчас я солидная.
— Вы-то солидная? — прыснула Катя. — Вот Каурая точно со-

лидная. Нет, она не солидная, она злая. Она так орёт на уроках! Ещё 
дверь в коридор откроет. Физрук говорит: «Она из конюшни сбежа-
ла». Я у неё ничего не знала по русскому и литературе, а ваши уроки 
все помню. Особенно когда Соколов написал «давно» через «о», а вы 
ему тихо сказали, но всё равно мы все слышали: «Это „говно” пишет-
ся через „о”! А „давно” пишется через „а”. Уяснил?».

Женщины в палате засмеялись. 
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— Да он меня вывел, — оправдывалась учительница. — То пишет 
«каббутто» вместо «как будто», то «сёравно» вместо «всё равно»… 

— Ага, вы сказали ему, что «сёравно» бывает только в уборной. 
— Катя!.. 
Женщины опять засмеялись. 
— Ладно, Катечка, ты выздоравливай, съездим за город в лес. 

Столько грибов появилось! Все рынки грибами завалены. А погода 
чудесная! Выздоравливай к выходным. Я теперь в газете работаю, все 
новости первая узнаю, ты представляешь? Спрашивай, о чём хочешь.

— Да ну их! Принесите мне книжку?
— Ладно. Я принесу «Рассказы» Житкова. Сама недавно читала, 

замечательный автор: бережно, с любовью относится к юности. Я эту 
книжку в библиотеке нашла в книжном развале: люди помногу при-
носят, жалко выбрасывать. Старики умирают, а молодёжь ничего не 
читает. Плохо, конечно, да что же поделать. 

Когда она, попрощавшись со всеми, ушла, Катя взволнованно 
стала рассказывать:

— Юлия Константиновна всех нас в девятом классе вытянула по 
русскому языку, я даже четвёрку за год получила. И на экзамене чет-
вёрку получила. Она очень легко объясняет, ничего не задавала до-
мой. Рассказывала нам о писателях; говорит, что писатель не памят-
ник, все они ошибались, все влюблялись… Картины показывала, мы 
потом изложения писали по ним. Сценки по басням Крылова ста-
вили на уроках, чтобы запомнить прямую речь. Мы даже поставили 
«Ромео и Джульетту»! Она рассказала об этой трагедии, а мы уже сами 
придумывали слова. Вот было хохоту! Лариска была «кормилицей», 
Витька был «брат Лоренцо» — что попало болтали! И «Ромео» с «Джу-
льеттой» что попало болтали: в любви объяснялись… — Катя, вспом-
нив, весело улыбнулась.

— Ты, наверно, «Джульеттой» была? 
— Нет, я «старухой» была в «Сказке о Золотой рыбке». Юлия Кон-

стантиновна говорит: «Ты ворчливая, вот и будешь старухой». Она 
читать меня приучила. И всегда защищала наш класс; завуч придёт, 
придирается, а она говорит: «Незачем бюрократию разводить!» Её 
уволили после экзаменов. 

А Юлия Константиновна думала в это время о Кате. Сколько же 
вынести ей довелось! Страшными были рассказы Кати. Эта девочка 
была пешкой в чужой игре.

В прошлый сентябрь Юлия Константиновна впервые вошла пре-
подавателем в школу. Ей и достался девятый, «придурошный», как 
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говорили, класс. Но за каждой характеристикой, написанной строго 
по форме бывшими классными руководителями, стояло огромное дет-
ское горе. Четверо из семнадцати учеников жили в приёмных семьях, 
у остальных отсутствовали отцы. Матери, чуть ли не поголовно, пили. 

Завуч сразу предупредила: 
— С детьми обращайтесь вежливо, мамаши-алкашки отлично зна-

ют законы — чуть что, бегут в суд, требуют наказания и морального 
возмещения. В прошлом году сын у одной плюнул в лицо учителю ма-
тематики, тот ему дал по шее; всё, человек на три года лишён права 
преподавать, да ещё выплатил «пострадавшему» двадцать шесть тысяч. 

Ученики поддавались с трудом. Развалившись на стульях, кричали 
Юлии Константиновне: «Не надо нам! Идите вы со своими… Здеся 
не академия!» Они бравировали друг перед другом, они курили, ру-
гались матом и одевались как пугала. Две девочки были беременны. 

Об учебной программе не было речи, русский язык Юлия Кон-
стантиновна вела импровизировано: диктанты, диктанты, выяснение 
ошибок и работа над ними. Разъясняла так, как если бы сама ниче-
го не знала. С некоторыми ребятами занималась дополнительно — 
в учительской, за неимением свободного кабинета. Но в учительскую 
наведывались коробейницы, раскладывали товар на столах, учителя 
в перемены и «окна» мерили перед зеркалом кофточки, прикидывали 
на себя бюстгальтеры, встряхивали мужскими трусами — подойдут ли 
мужьям? И обсуждали покупки. 

Юлия Константиновна обратилась к директору: 
— Я уроки веду, а тут как на рынке! Не удивишь наших детей тру-

сами и бюстгальтерами, но где же наш такт? 
— Учительская для отдыха! — получила в ответ.
После этого ей дали место в компьютерной лаборатории. Это был 

проходной двор, но всё же не было коробейниц, и люди вели себя тихо. 
Кроме злополучного девятого класса, она вела русский язык и ли-

тературу в десятых классах. Уровень школьников был очень низким, 
и скоро она поняла причину: предыдущие преподаватели «гнали про-
грамму» и заботились только о ней. Ясно, не ясно — дальше идём. 
А программа была составлена стервецами: из русского языка и рус-
ской литературы вынули главное — душу. В голую схему втолкнуть 
живой человеческий организм было немыслимо. Знала Юлия Кон-
стантиновна «величайших профессоров», у которых язык закоснел на 
схемах. Они уродовали студенчество, как хотели, но были в почёте, 
ездили читать лекции за границу, открывали какие-то фонды, кото-
рые превращались потом в личные рестораны и выставочные залы. 
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Но знала и обладателей настоящих знаний, обладателей яркой, об-
разной русской речи! Она любила их лекции, любила и их самих. Од-
нако же климат в университете делали «величайшие». 

То же самое она теперь видела в школе. Не удивляло, что изложе-
ния девятиклассников были творениями приматов, а десятиклассни-
ки, уже взрослые люди, не умели самостоятельно мыслить. 

Она решила построить уроки по-своему. Появились кое-какие 
сдвиги. Но её отчёт за первую четверть завуч не приняла. И журнал 
раздраконила. 

— Вы написали совсем не то, что положено по программе! 
— Что же, я липу должна писать? 
— Журналы у нас проверяют, неприятности нам не нужны. Вы по-

смотрите: литература, десятые классы, а домашних заданий нет! 
— Они ничего не читают. Спасибо, хоть слушают на уроках. 
— И всё равно, всё равно, вы не вправе так делать. Вот русский 

язык, и тоже пустая графа для домашних заданий. 
— Я не использую школьный учебник, где требуют «тезисы», 

«признаки текста», «официально-деловой стиль» и прочую дичь.
— Но это ужасно! — Завуч взяла посторонний журнал, разверну-

ла. — Даже по пению точно, конкретно записано то, что даётся на дом. 
Юлия Константиновна ахнула, увидев ровные столбики: упр. 16, 

упр. 23, упр. 28, упр. 34… 
— Что же в тех «упрах» содержится? Как правильно рот открывать? 
— Я обязана выставить вам замечание! Стимулирующей выплаты 

в этом месяце вам не будет.
Преподавательская ставка была ничтожной, повышали зарплату 

за счёт издевательских «поощрительных выплат» на усмотрение ди-
ректора — в основном «за особое рвение». Шныряли наушники, сле-
дя за каждым шагом коллег. 

— Пожалуйста, выставляйте и лишайте, — спокойно ответила 
Юлия Константиновна. 

— Ваше высокомерие довольно тяжело переносить!
— В чём вы его увидели? 
— Либо вы будете заполнять журналы, как следует, либо мы с вами 

простимся.
Юлии Константиновне пришлось писать липу. 
Скоро случилась опять неприятность. На педсовете, спотыкаясь 

в словах, завуч прочла новые требования министерства образования:
— Использовать новые формы и технологии в процессе формиро-

вания личности учителя. 
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Она передохнула и, так же спотыкаясь, продолжила: 
— Обязательная реализация личностно-ориентированного обуче-

ния и воспитания учеников. 
— Позвольте! — Юлия Константиновна, как школьница, подняла 

руку. — Не уточняется, какие именно формы и технологии должны 
применяться в становлении личности? В духовном аспекте, например? 

— Это вы сами должны найти в интернете, — завуч не уловила на-
смешки, но уловили другие — переглянулись. 

— Тогда второй вопрос. Личностно-ориентированное обучение и 
воспитание школьников как-то связано с коробейницами? 

Наступила могильная тишина. 
После этого Юлия Константиновна только раз появилась на пед-

совете, да и то при угрозе увольнения. Странно, но вместо завуча 
встала за кафедру незнакомая женщина с большими и близко постав-
ленными глазами. 

— Знаменитый институт в Москве выпускает медальоны, — от-
крыла она коробочку, показала, — он защитит ваше биополе. Ноше-
ние медальона восстановит ваше здоровье, принесёт любовь. Мой 
ребёнок в детском саду постоянно носит медальон, и биополе моего 
ребёнка не соприкасается с другими биополями. Мой ребёнок здо-
ров. Те, кто не носит медальона, болеют, раздражительны и каприз-
ны. Мой ребёнок всегда весел и радостен. Сейчас мы проведём не-
большой эксперимент. 

Юлия Константиновна, не говоря ни слова, встала и вышла. 
А дети радовали её. На уроках они уже вступали с ней в диалоги, 

диалоги перерастали в общее обсуждение, и чего-чего тогда не реша-
лось! Проблемы любви, учебы, семьи… Используя эти радостные мо-
менты, она давала ребятам выучивать стихи Пушкина, Лермонтова, 
Есенина, показывала картины, рассказывая о них и художниках. Она 
старалась втянуть детей в большой и прекрасный мир, который, по-
знав, непременно полюбишь. 

Двух беременных девочек перевели на индивидуальное обучение. 
Вскоре одна из них родила. Кроме Юлии Константиновны и ещё 
троих преподавателей, устроивших складчину на подарок, остальные 
громко оповестили, что не желают потакать разврату:

— Они каждый год рожают, и всё больше девятиклассницы! 
«Чем же они виноваты, — возмущённо думала Юлия Константи-

новна, — если кругом разврат? Разврат проповедует телевидение, раз-
вратом кишит интернет, развратны книги большинства современных 
авторов, развратна программа для школ, развратна липа, которую пи-
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шем в журналах, развратно равнодушие преподавателей и родителей 
к жизни детей! Легко посмеяться, обедая в школьной столовой, над 
первоклассником, который принёс двухлитровую банку пива, и пили 
все в его классе! Легко посмеяться над четвероклассником, который 
учит своих однолеток пить водку, мешая её с пепси-колой! Легко осу-
дить девчонок, которые запинали подружку за то, что отбила у них 
предмет воздыханий! А что мы творим в своей школе! Мы продаём 
билеты на школьные дискотеки! Мы получаем денежную подачку от 
коробейниц! Мы деньги берём у детей за распечатку на принтере не-
обходимых для них документов...»

За работой, заботами, думами, неприятностями Юлия Констан-
тиновна не заметила, как пролетели учебные месяцы. Перед экзаме-
нами срочно назначили педсовет. Опираясь левой рукой на крышку 
стола, завуч растерянно зачитывала постановление. 

— В день экзамена все помещения школы, кроме экзаменаци-
онной аудитории, должны быть опечатаны. Преподавателям запре-
щено находиться в здании. Экзаменационная комиссия — выезд-
ная. Аудитория должна быть обследована службой ЧС с участием 
собак. Установить в аудитории двенадцать видеокамер, чтобы никто 
из детей не воспользовался шпаргалкой. Информацию донести до 
учеников. 

Как ни старалась Юлия Константиновна «донести» в самой смяг-
ченной форме, её девятиклассники взвинтились. И без того неурав-
новешенные, они теперь придумывали страшный исход для себя. 
Катя с трясущимися губами подходила к Юлии Константиновне и 
просила помочь:

— Вы им скажите, комиссии… Нет, вас не пустят... Вы скажите 
завучу, что я мечтаю учиться на визажиста. Если сейчас завалю экза-
мены, я не смогу подать заявление.

— Ну что ты волнуешься, Катя, — успокаивала Юлия Константи-
новна. — У тебя же четвёрка по русскому языку. И по математике ты 
не хуже других идёшь. 

— А вдруг я забуду, из головы вылетит? Скажите, пожалуйста, 
заву чу… Мне так страшно: собаки, видеокамеры… 

— Больше пугают. Всё будет нормально. 
То же пришлось объяснять и всем остальным:
— Не надо пугаться, не надо нервничать, без документа об окон-

чании девятилетки ещё никого не оставили. Не сдадите сейчас, сда-
дите осенью. Что делать, если в министерстве образования работают 
идиоты. 



158   І   антология пермской литературы • том 24

— А наше РОНО* почему молчит?!
— Оно зарплату свою отрабатывает.
— А учителя?
— За места свои держатся. Куда им идти, если из школы погонят? 
Она не боялась, что эти слова разнесутся по школе и могут дойти 

до начальства; уволят — пусть. 
Как ожидала, ученики сдали плохо. Но всё-таки сдали. 
А вот Катя получила две двойки. 
Юлия Константиновна переживала за неё больше всех: Катя сер-

дечница. Как отразятся на ней несправедливые оценки? Но Катя тот-
час после экзаменов уехала к бабушке, пробыв у неё до конца лета. 
В сентябре, на переэкзаменовке, ей поставили «четвёрку» — по рус-
скому и «тройку» — по математике. Радостная звонила она Юлии 
Константиновне! И вдруг — случился сердечный приступ. 

* * *
В осеннем лесу было тихо, как в детском саду по утрам. Плавно, с 

лёгким пришёптыванием опускались под ноги жёлтые листья. Катя и 
Юлия Константиновна шли по тропинке, поглядывая по сторонам, 
отыскивая грибы. Кате на них везло. 

— Ты прямо как белка. Такие острые глазки! — смеялась Юлия 
Константиновна. 

— Смотрите, рябины как клоуны с красными ртами! 
— И правда. Ой! Осенняя земляника! Это же чудо! — Юлия Кон-

стантиновна рвала стебельки с красными ягодами. — Держи, Катеч-
ка. Вот так подарок от осени! 

Присели под сосенкой. Юлия Константиновна обняла рукам ко-
лени, смотрела через пушистые ветки на тихо плывущие облака. 

— Плывут куда-то, плывут… — показала Кате на небо. И певуче 
прочла детские строки Олега Виноградова:

Реже тучи пробивает золотистый луч. 
Ветер солнце закрывает на осенний ключ.

— А земляника кисленькая, не такая, как летом, — улыбнулась де-
вушка, кладя по одной ягодке в рот. 

— Моя мама верит, что земляника приносит удачу. Говорит, что 
когда играет с соседями в карты, непременно держит в кармане за-

* Районный отдел народного образования.
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писную книжку с вложенным листиком земляники, и всегда выигры-
вает. Надо нам с тобой тоже сорвать по листочку. 

— А знаете, — внезапно вздохнула Катя, — я всё того мальчика 
вспоминаю в приюте. Он звал меня мамой. Маленький… Очень хочу 
ребёнка! Нет, не сейчас, а лет через шесть, когда получу профессию, 
замуж выйду. Я бы его так любила! Я бы всю душу ему отдала! Даже 
завидую Таньке и Любе из нашего класса. 

— А я не завидую. Они ещё сами дети. 
Назад они возвращались с грибами, с букетами разноцветных ли-

стьев, и что-то ещё несли из тихого леса — может быть, веру в разум-
ность мира…

ДЕЛо бЫЛо В ЕЛоВоМ

Бабушка Вера жила бы ещё и жила и торговала в своём магази-
не, но сельское отделение сбербанка на общем крыльце с магазином  
кто-то взломал. Не помогли ни решётки на окнах, и ничего. Утром, 
как было всегда, бабушка Вера пришла на работу, и... только при-
села от ужаса! Стёкла кругом, окна в сбербанке настежь! Может, и в 
магазин забрались со двора? В голове сразу явилась картина голых 
прилавков и склада. Электротовары, колбасы и рыба, ящики водки, 
конфеты, канистры со спиртом... Бабушка сделала шаг, но обречённо 
сползла на крыльцо, — так и нашла её бабка Денисиха. 

Тоже шарахнулась, видя разгром. И уж потом наклонилась к ста-
рушке: 

— Вера, ты чо? Вера, живая ли ты? 
— Мать, ты зачем сигареты взяла? — послышался голос дочери 

Людки. — Сама накурилась, а нам, значит, шиш? О-о-о! — Людка 
разинула рот

— А на свои покупайте. Глянь-ка сюда: Вера живая?
Людка внезапно схватила её:
— Быстро бежим, а то по судам затаскают! 
Они поспешили за угол, а там — к остановке автобуса. Перекури-

ли. Людка, тряся животом, который торчал у неё как арбуз, сказала 
завистливо:

— Вот кто-то хапнул! 
Мать занимало другое: жива или нет бабушка Вера? Там, в магази-

не, осталось непроданным мясо. Свинка Денисихи чахла, пришлось 
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заколоть; надо бы мясо к ветеринару, но нет на селе ни ветслужбы, ни 
даже медпункта; ну сговорились с бабушкой Верой, — продаст. 

Домой шли по тропке, потом огородами. 
Муж Людки с утра уже «принял», смотрел на кривое крыльцо. Чи-

нить не хотелось.
— Что ты глядишь-то? — ощерилась Людка. 
Муж подтащил от сарая три чурки и обухом топора вогнал под сту-

пеньки. Потопал по ним. Отлично!
— Тёща, входи! — пригласил. Рубаха с дырявым подолом висела на 

нём как на пугале, тёща поморщилась. 
Тёща была щепетильной. В доме её бродили по комнатам куры, 

торчали окурки в тарелках, стаканах и чашках, но одевалась она ак-
куратно и не любила зятя и дочь за неряшливый вид. 

Она отошла к набухающим кистям смородины, и разжевала не-
сколько ягод. 

— Как только не вырвет тебя с кислоты, — сказала внучка Тамарка. 
— Где ты была, проклятая курва? — вцепилась в неё Людмила. — 

Стой, она на тебя в суд подаст. Подкупит судью, и влепят тебе за её 
мужика! Я передачи возить не буду, не жди! 

— Ладно орать. Бабушка Вера скончалась. Борька её, как корова 
ревёт. 

Бабушку Веру нашла бездыханной уборщица Настя. Не растеря-
лась, не побоялась, а побежала на трассу звонить её сыну, — только 
на трассе, с пригорка, имелась возможность звонить по мобильнику, 
больше он ниоткуда не брал. 

Борис с полдороги в ГИБДД, где состоял автоинспектором, по-
гнал машину назад. 

Позже в село примчалась полиция, много ругались, писали, и, вы-
полнив всё, как положено, оставили окна сбербанка ехидно зиять. 

Вновь магазин был открыт: бабушку Веру сменила её невестка. 
Хоронили старушку спустя двое суток, потом поминали в доме 

Бориса. 
После нескольких рюмок и сытной закуски, старшая дочь бабуш-

ки Веры горько заплакала:
— Маму-то, может, спасти было можно, если бы в нашем селе были 

врачи! Всё уничтожено, всё, «скорая помощь» за сто километров! 
— И приезжает через неделю! — поддакнул сосед. — «Нету машин, 

что же мы сделаем?» 
— А я бы не стал так говорить! — цыкнул на них автоинспектор. 

Он не любил, когда осуждали порядки.



нина бойко   І   161

— Правда, нехорошо, — согласился сосед. — Мы же старушку сей-
час поминаем. Доброй души была женщина. 

Выпили снова, и повторили. 
— Очень хорошая бабушка, ночь ли, пол-ночь спирту нальёт, — 

брякнул, как все окосевший, «юрист». 
— Тебе бы напиться! — ткнула жена ему в бок. — Да языком по-

трепать! «Юрист» он! Обдрист!! 
Все засмеялись, но дети усопшей были обижены.
— Вы поминать или ржать заявились? — гаркнул Борис.
Застолье притихло, а бабка Денисиха (уже сговорившись с женою 

Бориса, что та распродаст потихонечку мясо), затараторила льстиво:
— Весь род ваш хороший, ведь сколько добра вы народу-то делае-

те! О-хо-хо-о... Да каждый тут скажет... Царство небесное Вере, ду-
шеньке светлой.

Всё бы и кончилось благополучно, и разошлись бы после поми-
нок, довольные выпивкой и угощением, но парень соседский вдруг 
выпалил:

— Много добра! Спиртом уже полсела потравили. И водкой тор-
гуете мимо закона. 

Борис размахнулся и въехал бутылкой по глупому черепу. За парня 
вступился отец, за автоинспектора — родичи; в мгновение всё затре-
щало и завизжало! Дебелая Лизка таскала Тамарку за волосы, поль-
зуясь случаем выместить злость за блуд с её мужем; «юрист», надры-
ваясь, кричал, что «надо убить всю семью кровососов», — всё то, что 
копилось годами, хлынуло яростно, враз! Дежурный котельной при-
помнил соседу, что тот отхватил у него половину участка, выстроил 
дом с гаражом, и пусть не надеется мирно прожить: рванулся домой, 
где давно наготовлены были бутылки с горючкой, ломом отжал га-
ражную дверь у соседа и кинул бутылку в проём. 

— Я тебе, морда, и дом подожгу!
Вторая бутылка влетела в окно. 
А в доме Бориса летела посуда, трещала мебель. «Юрист» распахнул 

холодильные дверцы, и замороженным гусем, вчера ещё гордо гуляв-
шем у речки, бил что попало. Бабка Денисиха быстро совала под кофту 
какой-то флакон. Младший сынок бабушки Веры размахивал табель-
ным пистолетом автоинспектора и угрожал расстрелять «этот сброд»! 

Он не успел расстрелять, зять бабки Денисихи сбегал домой и воз-
вратился с дробовиком, трахнув в толпу. 

— Свиридовский дом загорелся! — вбежал ошалелый электрик, 
который сумел улизнуть от поминок. 
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Народ устремился на улицу, калеча друг друга в проёмах дверей. 
Горели свиридовский дом и гараж с «Шевроле». Дом поджигате-

ля тоже горел, поскольку стоял очень близко. Примчалась полиция, 
оповещённая Настей. В зверином порыве в полицию стали стрелять. 
Летели пожарные, воя сиреной, однако машина была без воды. Пока 
заправлялись, опустошая колодец, свиридовский дом и дом поджига-
теля лихо пылали. Воды не хватило, пожарники ринулись к речке, но 
оказалось, пожарный проезд примыкал прямо к церкви и был пере-
крыт по просьбе священника. 

Итогом поминок по бабушке Вере стало: сгоревшие два дома и га-
раж с машиной, сотрясение мозга у парня, несколько человек с огне-
стрельными ранами, три уголовных дела. 
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ОЧеРКИ

СТРАТЕГ

Мы стояли у Рейна, смотрели на его бирюзовую воду, на правый 
берег, откуда на середину реки ладьями плыли два лебедя, и я вспо-
минала «Асю» Тургенева. Так вот он какой, любимый Тургеневым 
Рейн. Может быть, и тот небольшой городок, описанный автором — 
это Рейнфельден, в котором теперь мы находимся? Очень уж схоже. 

Сказала об этом Владимиру Николаевичу, он улыбнулся: 
— Я люблю у него «Бежин луг». Словно о моем детстве рассказ. 

Ночное, костер, печеная картошка, пугливые оглядки по сторонам. 
Бывало, дух перехватит от какого-нибудь резкого шороха или стука. 
А мы — ребятишки... Война только-только закончилась. Помню в 
«Бежином луге» парнишку, который пошел к реке за водой. Кажется, 
Павликом звали. В этой реке утонул деревенский мальчик, и Павлик, 
черпая воду, услышал, что тот его тихо зовет… Я тоже однажды тонул. 
Чудо спасло. 

— Тонули?!
— Под плот затащило. 
Течение в Косьве у нас, как на Рейне, такое же сильное. Горные реки. 
— Уже задыхался: всё. Брёвна в плоту составные, и одно было с 

комлем, образовав подобие треугольника. За выступ схватился, руки 
соскальзывают, с испугу не детская сила взялась. Вылез в дыру! От-
дышался, смотрю, парнишки, с которыми вместе сталкивал на воду 
лодку, стремглав убегают от берега: испугались, что попадёт за меня. 

— Те, кто тонул, боятся воды.
— В армии я служил на подводной лодке. 
Я снова смотрю на Рейн. На другой его стороне Германия. Швей-

царию и Германию разделяет старинный мост. Ни пограничников, 
никого. Могут же люди жить по-людски. А у нас что творится! Быв-
шие братья стали врагами. Мало границ, так еще и воюют. 

…С Владимиром Николаевичем Махлаем мы познакомились 
здесь, в Швейцарии, хотя в Губахе жили в одном дворе. Жили даже в 
соседних домах, но не знали друг друга: сказывалась разница возрас-
тов, разность забот и интересов. Он работал директором химического 
завода, а я преподавала в музыкальной школе. Но однажды наши за-
боты пересеклись. 
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Губаха ещё при Александре II застраивалась горнозаводским спо-
собом: при каждой шахте посёлок. Это было оптимально для нашей 
местности. В советские годы, когда построили ГРЭС, ГЭС, коксохи-
мический и химический заводы, у этих предприятий образовались свои 
посёлки. Мы жили в посёлке химзаводчан, красивом и современном, 
с великолепным спорткомплексом, Дворцом культуры и площадью 
перед ним. Но музыкальная школа была в посёлке Углеуральском, и 
мне приходилось два километра ходить пешком: автобусы были редки. 

Взрослая, я как-то не замечала дороги, но вспоминая детство, ког-
да бегала через поле учиться музыке, жалела тех ребятишек, которые 
и теперь ходят пешком в дожди и в метель. Не знаю, как получилось, 
но директор химического завода подумал о том же, и первый этаж 
большого жилого дома в нашем посёлке был отдан под филиал му-
зыкальной школы. Завод оборудовал классы, купил музыкальные 
инструменты. Два года дети имели возможность учиться музыке, не 
мучаясь долгой дорогой. Потом нагрянули пермские чиновники, за-
частили комиссии, и хорошее дело умерло. Что им, чужим-то, до на-
ших детей и до нас самих. 

Хотя и доморощенные чиновники умели себя показать. Ради 
прес тижа первого секретаря горкома, Губаху централизовали. В каж-
дом посёлке были свои больничные городки, но объявили, что оста-
нется только два, остальные закроют. Представить такое бедствие 
люди были не в состоянии. Во-первых, привыкли к своим врачам, а 
во-вторых, как добираться? А дети? А роженицы? А сами врачи, кото-
рым придётся ездить с работы и на работу одиннадцать километров? 
И всё же больницы закрыли. 

— Помните, Владимир Николаевич, что натворил наш горком в 
централизацию? 

— Преступники! — резко бросает он.
— Сейчас и того хуже стало, хоть и новые времена, без горкомов. 

Всё сконцентрировали в одном Новом городе. За каждой подписью и 
бумажкой ездить приходится. Новый город теперь зовётся Губахой, а 
все остальные посёлки являются «поселениями». То ли мы заключён-
ные в наших посёлках, то ли «враги народа». 

Лицо Владимира Николаевича мрачнеет.
— Не дай бог! Наша семья из спецпереселенцев. Невозможно, что 

было.
О том, как свозили в Губаху «врагов пролетариата», я знала по дан-

ным Пермского областного архива. Для строек нужна была техника; 
её покупали в Америке и Европе, расплачиваясь валютой, пригла-
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шали иностранных специалистов, которым тоже надо было платить. 
Зато рабочая сила — почти бесплатно. 

— Откуда вас выслали? — спросила.
— Из Херсонской области....  Мама рассказывала, что её отец ра-

ботал кузнецом. Голод был сильный, государство разрешало соби-
рать колоски: по мешку на семью. Семья набрала два мешка. Мест-
ные власти отняли. Мой дед пошёл в Херсон — за семьдесят кило-
метров! Пожаловался в милиции, сказал о том, что семья большая. 
Ему ответили: «Иди домой, дня через три приедем и разберёмся».  
И действительно приехали, — забрали деда! Угнали на Соловки, там 
и умер. Дальнейшее мне рассказывал уже дядя Филя: мать и старший 
брат от голода умерли, он сам для них могилу копал — одну на двоих. 
А с него, комсомольца, последнюю телогрейку сняли. 

Владимир Николаевич умолкает. Для меня как-то меркнут краски 
вокруг. Смотрю на здание нашего санатория — старинное, большое. 
Когда-то здесь отдыхал Марк Твен, оставив похвальную запись. 

— Мама уже была замужем, — продолжает Владимир Николае-
вич. — В семье мужа было двенадцать человек. Жили благополучно. 
Отец работал путейцем на Кавказской железной дороге. Раскулачили 
их. Всю семью на Урал, в Губаху. Я родился уже в Губахе. Помню наш 
двухэтажный барак, где на два подъезда был только один мужчина — 
мой отец. В других семьях отцы либо погибли в шахте, либо умерли 
раньше, от голода. Что им выпало на первых порах, родители никогда 
нам не говорили. Да им не до разговоров было: работа, хозяйство… 
Козу купили. Потом корову. Мы рано остались сиротами, отец в 
шахте погиб: лебёдкой отрезало ноги. В ночную смену пошёл — на 
первое января сорок четвёртого года. Тридцать три года было отцу,— 
Владимир Николаевич печально смотрит на Рейн. — Маме тридцать. 
Осталась с четырьмя ребятишками, младшему, Борису, исполнилось 
три года. Заведующий шахтёрской столовой, где мама работала, раз-
решил по утрам, пока нет никого, приводить нас по одному, кормить. 
Чем кормили, не помню, но однажды ел настоящий блин. В семь 
лет я уже вставал в пять утра: печку растапливал. Мать на работе, сё-
стры возятся у коровы. Да ещё на моей обязанности лежало ходить 
на угольные отвалы, выбирать уголь. Шахта выгружала вагонетки но-
чами, и я, с такими же мальчишками, едва забрезжит, брал санки и 
бежал к отвалам. Наберёшь мешок и тащишь на санках. Наловчился 
толкать санки впереди себя: согнёшься в три погибели и упираешься 
ногами. Это легче, чем тащить за верёвку. Развозили уголь покупате-
лям — пять рублей за мешок, уже знали своих «клиентов». 
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Мы идём в корпус. Широкие, посыпанные мелкими камушками 
дорожки, вековые берёзы, липы, цветы, чистота и уход. Я иной раз 
вижу брошенные окурки, но их убирают быстро. В парке трудится 
электронный садовник — подрезает траву. У него милая «мордашка» 
и заботливый вид; я порой обращаюсь к нему, как к живому: «Ма-
лыш, доброе утро!»

— Приятель у него появился, — говорит Владимир Николаевич. — 
Вон на соседней лужайке трудится. 

И продолжает рассказ: 
— Я летом подпаском работал. Козы у многих были. Рано, едва 

забрезжит, выйдешь из дома и начинаешь обходить улицу, стадо при-
нимать. Кто-нибудь из хозяев давал бутылку молока и варёной кар-
тошки, я это клал в тряпичную сумку. У них очерёдность была. Коз 
пасли мы везде — по горам и долам. Пастух был татарин, жена его 
тоже татарка, пасла вместе с нами. Я три сезона пастушил. 

Мать моя в сорок седьмом вышла замуж. Отчим был из Анапы, 
крутого нрава мужчина. Мы с братом Борисом однажды натёрли ли-
сточков сухой малины, свернули из них папироски, как это делали 
взрослые, и «закурили». Вдруг появляется отчим! Мы бегом от него. 
Он за нами! Мы к стадиону! Оторвались. Какой-то заброшенный дом 
вроде сторожки, — влетели в него, и на чердак! До ночи там проси-
дели, дрожа от страха. Там и уснули в опилках. Утром голод заставил 
идти на огород. Спустились по склону горы, видим, мать с сестрой 
копают картошку. Обрадовались! И они нам. 

— Где работал ваш отчим? 
— В автобазе шофером. У нас на всю автобазу было три грузо-

вых машины. Мы по протекторам узнавали, где отчим. Несёшь обед 
для него, и смотришь под ноги. Дороги были обычные земляные, 
протекторы хорошо отпечатывались. Как почти все мужчины в по-
слевоенные годы, отчим пил. В сенокосную пору мы вообще его 
трезвым не видели: каждому надо вывезти сено, а рассчитывались 
самогоном. Однажды подъехал к дому, открывает дверцу кабины, но 
вдребезги пьяный свалился и тут же уснул; смотрим, в кабине ведро 
самогонки стоит… 

— Мой отец, фронтовик, тоже пил. Но протрезвеет — стыдится, жа-
леет нас с братом. Купит ирисок. Лепит нам что-нибудь из пластилина. 

— А в нашей семье детей стало семеро: тройняшки родились. Ка-
кие ириски! Тогда впервые стали продавать халы*, я долго мечтал  

* Плетёный батон из сдобного теста с поджаристой корочкой, посыпанный маком.
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попробовать; не вытерпел, купил для коровы жмых, но не на все день-
ги, что мать дала, оставил на халу. Ел, ел… А потом как у пьяниц вы-
шибает мозги от лишней водки, так у меня вышибло от еды. С тех пор 
ни разу халу не покупал, только вот в прошлом году купил в Лондоне. 

Мы дошли до нашего корпуса и расстались. 
«Что мы знали о своём директоре? — думала я. — Считалось, что 

заводская верхушка живёт безбедно и никогда не имела печалей». 
Стало понятно, откуда взялась у Владимира Николаевича забота о 
филиале музыкальной школы. Не городская администрация позабо-
тилась, которая прямо обязана была это сделать, а он. 

Отмечаю в своём дневнике: «Сегодня 2 июля 2014 года. Влади-
мир Николаевич с надеждой ждёт девятое число, возможно, решится 
вопрос о достройке Таманского порта. Об этом в российских верхах 
были пока что одни разговоры, но сейчас обещают приехать в Цюрих 
для встречи с Махлаем какие-то важные лица». 

Владимир Николаевич предвидел ещё четверть века назад, что без 
нового порта будет не обойтись. СССР, разделившись на княжества, 
получило жадюг, каких поискать. Рвали, хватали, особенно Украи-
на. Мигом перехватила аммиакопровод на своей территории и порт 
под Одессой, принадлежащие «Тольяттиазоту»; снижала квоты на 
прокачку, увеличивала цены на транспортировку, на аренду за поль-
зование землей… Россия не вмешивалась, хотя по милости Украины 
теряла до сорока миллионов долларов в год. 

Владимир Николаевич, в то время директор «Тольяттиазота», по-
нял, в какую пропасть может свалиться один из крупнейших заводов 
страны. В 1998 году задумал строительство порта на Тамани. Два года 
прошли в отыскании места. Он сам облетел на вертолёте всё Черно-
морское побережье, увидел, что на Таманском полуострове в бухте 
Железный Рог можно развернуть крупное государственное строи-
тельство. Со специалистами объехал предполагаемые границы тер-
минала, убедился, что земли неплодородные, ничего никто не выра-
щивает, и строить никто ничего не строит. По сути — болото и свалка 
мусора. 

Завод заключил договор на аренду земельных участков, хотя на Та-
мани дельцы сразу же поняли свою выгоду. Местная администрация 
навязывала такие условия, чтобы в любую минуту имелась возмож-
ность расторгнуть подписанный договор в одностороннем порядке. 
Юристы «Тольяттиазота» не соглашались, писали бесконечные про-
токолы разногласий; в итоге заключили договор, который устраивал 
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хотя бы тем, что не противоречил гражданскому законодательству,  
то есть, расторгнуть его можно только в судебном порядке. После 
этой долгой и унизительной процедуры «Тольяттиазот» приступил к 
работе с экологическими инстанциями. 

Почти три тысячи страниц раздела «Охрана окружающей среды» 
получил «Экоценр» в Москве. В этом солиднейшем экологическом 
центре никогда не брались за работу для сомнительных структур, а о 
Махлае и его корпорации «Тольяттиазот» негативно высказывались 
газеты и интернет. Махлаю выставили огромные требования! 

«Экспертиза по бухте Железный Рог была очень жёсткой, но то-
льяттинцы учли все рекомендации и всё реализовали. Также по на-
шим материалам готовились данные для зарубежных банков, которые 
могли бы кредитовать возведение объектов в порту. Западные банки 
ни цента не дадут на проект, который наносит существенный урон 
природе или не имеет достаточно глубокой проработки мероприятий 
по требованиям национальных экономических служб». (Любовь Быч-
ковская, главный инженер проектов компании «Экоцентр МТЭА»*)

Общественность в Темрюкском районе была информирована о 
проделанной природоохранной работе, и всё же экологи-обществен-
ники развернули массированную критику строительства порта. При-
шлось приглашать иностранных специалистов для разрешения про-
блемы. Кроме заключения иностранцев, были ещё заключения двад-
цати российских специалистов в ранге профессоров и академиков.

Только теперь «Тольяттиазот» смог приступить к строительству. 
Предусмотрено было создание портового флота: суда для вывода оке-
анских танкеров в акваторию были закуплены на судостроительных 
верфях Петербурга. 

«Всё делалось враз, в одно время. Махлай все заводы и производ-
ства, которые построил, а их около двадцати шести по России, стро-
ил по принципу: строить надо параллельно с проектированием. Мне 
было дано указание возглавить сопровождение проекта. Главной за-
дачей было убедить правительство Краснодарского края в целесоо-
бразности порта. Тогда губернатором был Николай Кондратенко. Он 
перечитал гору литературы по теме: мировая статистика, транспор-
тировка и перевозка морем. Узнал, какова ценность и необходимость 
всего этого в мировом масштабе. И всё равно схитрил: «шлагбаум» 
для «Тольяттиазота» был только полуоткрыт, чтобы держать на крюч-
ке Махлая и его фирму. И чтобы в любой момент можно было сказать 

* Международная топливно-энергетическая ассоциация.
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«до свидания». Или, как сегодня говорят: поделишься — будешь ра-
ботать, не поделишься — не будешь!» (Леонид Киселёв, член Совета 
МПО ОАО «Газпром».)

Махлай был согласен на всё. С точки зрения мореходства у окраи-
ны Таманского полуострова было огромное преимущество: открытая 
акватория без выхода через пролив. Не останавливала его и то, что со 
времён войны в бухте на дне осталось немало неразорвавшихся сна-
рядов, мин и бомб. Он заказал и оплатит работы по обезвреживанию 
дна. Трижды военные специалисты обследовали морское дно, находя 
и подрывая боезапасы второй мировой войны. 

Вместо благодарности, экологи и «зелёные» забрасывали яйцами 
рабочих и руководство строящегося порта. Кинулись в офис с реши-
тельной целью ликвидировать всю документацию. Когда это не уда-
лось, несколько человек приковали себя наручниками к двери. 

Работа шла напряженно. Корпорация рассчитывала преиму-
щественно на собственные силы, к стройке были привлечены все 
главные специалисты и рабочие «Тольяттиазота». Помимо них — 
несколько подрядных организаций, набиравших работников среди 
местного населения. 

Строили ограждения, ремонтировали арендованную базу отдыха, 
чтобы приезжим специалистам было, где жить. Шла поставка строи-
тельных грузов, был построен бетонный завод. От рёва всевозможной 
техники рабочие порой сами себя не слышали. Французы разраба-
тывали проект терминала жидких продуктов, датчане проектировали 
склады и галереи для сыпучих продуктов. Не вылезали со стройки бан-
киры западноевропейских банков, которые ещё не решили с кредито-
ванием. Их не смущали ни плохая погода, ни плохие условия быта. 

«Махлай привёл в бухту Железный Рог все лучшие технологии, 
какие только есть в мировой практике. Было сделано свайное поле 
до двадцати метров глубиной. На это поле положили специальное 
африканское дерево, а на него были поставлены титановые ёмкости. 
Нет нигде в мире, чтобы такие ёмкости делались из титана. Причём, с 
просветом внутри, двустенные, что обеспечивало полнейшую герме-
тичность. Эстакады и двустенные титановые ёмкости были сделаны 
по проектам Владимира Николаевича». (Леонид Киселёв, член Совета 
МПО ОАО «Газпром».)

По вопросу строительства железнодорожной ветки Махлай до-
говорился с командованием железнодорожными войсками Красно-
дарского края. Трасса железной дороги проходила среди сплошных 
виноградников, и это требовало особенно бережного отношения:  
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срез плодородного слоя не портили. Серьёзно решался вопрос  
с археологией. По настоянию археологов рота солдат раскопала два 
кургана, в которых обнаружились предметы древности. 

Одновременно трудились специальные мостовые подразделения 
под руководством командира полка: строили через балки три круп-
ных моста. 

Но тут начались проблемы с песком. Власти Темрюкского райо-
на предложили возить песок из определённых карьеров, заломив за 
каждый куб тридцать рублей. Это было чудовищно! Выручила агро-
фирма в станице Вышестеблиевской, где нашлись местные залежи 
песков. 

Темрюкским властям было чихать, что в перспективе на их земле 
появится суперсовременный порт, который станет третьим по загру-
женности в России, что он, по прогнозам абсолютно всех специали-
стов, перегонит лидирующий Новороссийский порт. Им было чихать и 
на то, что через терминал будет идти не только химическая продукция, 
но пойдут громадные потоки сельскохозяйственных и прочих грузов. 
Мышленье у местных чиновников было мелкое, хищническое. Мах-
лай, мыслящий государственно, был для них непонятен, им было по-
нятно только одно: корпорация располагает крупными средствами. 
Стали поднимать цены на аренду земельных участков для «Тольяттиа-
зота». Развернулась кампания по наделению местных жителей земель-
ными паями непригодными для сельского хозяйства, чтобы те прода-
вали Махлаю по драконовским ценам. Начались суды по земле. 

В 2001 году губернатором Краснодарского края стал Александр 
Ткачёв. Молодой, энергичный, бывший комсомольский вожак. 
К строительству порта в бухте Железный Рог он отнёсся по-доброму, 
и Махлай возлагал на него большие надежды. 

Действительно, пока Александр Ткачёв осваивался в должности 
губернатора, Махлая почти не дёргали. Строительство порта шло 
своим чередом. Однако доброе отношение Ткачёва изменилось в 
один момент, когда Владимир Махлай не приехал на встречу с ним. 
В тот день Ткачёв проводил совещание в Темрюке, долго и хорошо 
говорил об инвесторе «Тольяттиазот» и лично Махлае. Обвёл глазами 
присутствующих: 

—А где же сам Владимир Николаевич?
У Махлая была очень важная встреча в Москве: решался вопрос 

с западными банкирами о крупных валютных кредитах. Вместо себя 
он отправил на совещание Леонида Ивановича Киселёва и свою сек-
ретаршу.
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Ткачёв повторил свой вопрос. Не успел Киселёв придумать отго-
ворку, вроде того, что Махлай заболел, как секретарша уже ответила: 

— Простите, пожалуйста, но Владимир Николаевич сейчас на 
встрече с президентом Международного валютного фонда. 

Ткачёв сделал вид, что не понял её: 
— С президентом какой страны он на встрече? 
И мгновенно развернулся на сто восемьдесят градусов! 
— Есть замечания по строительству порта?
Начальник Ростехнадзора сориентировался и вывалил целых 

двадцать шесть замечаний. Это была вопиющая ложь. Да, корпора-
ции было предъявлено двадцать шесть замечаний, но их давно устра-
нили. 

И началось! Прокуратура, экологи, притеснения… Темрюкские 
власти стали давить на военных, которые строили железнодорожную 
ветку. До этого, если местные управленцы втыкали им палки в колё-
са, военные вызывали генерала Химченко, и чиновники успокаива-
лись. Теперь, при Ткачёве, ситуация изменилась.

Начались издевательства с неисполнением уже подписанных и со-
гласованных в администрации края договоров и других документов. 
Кроме того, краевая администрация потребовала, чтобы «Тольятти-
азот» платил грабительский сбор: два доллара за каждую тонну от-
правки аммиака. Даже иностранные государства не выставляли по-
добных требований! 

А дальше — Ткачёв организовал простой в строительстве порта на 
восемь месяцев, сорвав все условия договора, подписанного им же 
самим. В суде корпорация выиграла дело. Но решения губернатора 
не было, хотя десятки объектов уже были возведены и готовы к сдаче. 
Хуже того, от железнодорожной ветки, построенной на средства кор-
порации, «отрубили» тридцать шесть километров! 

За сутки до этого прилетели на вертолёте министр путей сообще-
ния и губернатор Ткачёв, двадцать минут покрутились около строй-
ки и улетели. А утром другого дня появилась бригада путейцев. Не 
вступая ни с кем в объяснения, путейцы разобрали железнодорож-
ный проезд и вырезали железнодорожную стрелку. На путях осталось 
много гружёных и порожних вагонов. Ночью, по просьбе строителей 
порта, работники Северокавказской железной дороги, ошеломлён-
ные произволом, вывели все вагоны на соседние станции. Без заявок, 
без документального оформления и лишних вопросов. 

Доставка грузов пошла машинами. Вскоре и эту артерию власти 
смогли перекрыть: вышел приказ о ремонте автодороги. 
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Махлаю в администрацию края путь был закрыт. С ним уже не 
считались, отказывая даже в элементарном уважении. Хотя совсем 
недавно краевые и районные чиновники просили его приобрести 
рейсовые автобусы, оснастить мебелью Темрюкское ОВД, провести 
крупные соревнования по мотокроссу, отремонтировать детский 
сад… И Владимир Николаевич шёл навстречу — приобретал, осна-
щал, проводил, ремонтировал, невзирая на то, что в большинстве 
своём эти просьбы до боли напоминали вымогательство. 

Работы по дальнейшему сооружению порта, вышедшие на фи-
нишную прямую, были приказом губернатора остановлены. Больше 
тысячи человек местного населения лишились стабильного заработ-
ка. Те, кто приехал на стройку, собираясь остаться в посёлке Волна, 
не знали теперь, что делать, а приехали с семьями. 

Убытки «Тольяттиазота» превысили семь миллиардов рублей, и 
это были рубли рабочего класса. Ко всему, корпорация не могла рас-
торгнуть договора с машиностроительными заводами (российски-
ми и иностранными), ибо это потянуло бы за собой колоссальные 
штрафы. 

Либеральные СМИ радостно оповещали: «Ткачёв положил конец 
попыткам российского богача Владимира Махлая захватить контроль 
над богатейшим регионом России! Человеку, явно привыкшему к 
тому, что любую ситуацию можно „разрулить” с помощью денег, ука-
зали на дверь!»

Я сижу за столиком на балконе. С третьего этажа парк санатория 
виден как на ладони. Без устали трудится электронный садовник, 
огибая кусты. Горлинки «угукают», какие-то смуглые птички ссорят-
ся между собой. Из открытого ресторана звучит тихая музыка — игра-
ет рояль. Люди расслабленны, курят и пьют вино. Когда же мы-то в 
России сможем вот так отдыхать? 

Пришёл Владимир Николаевич. Теперь уже вместе сидим на бал-
коне. Говорю ему:

— Днём бродила вдоль Рейна, там близко от берега небольшая 
коса и на ней ребятишки играли. И дикие утки с ними. И лебедь за-
стыл в метре от ребятишек. Какая же прелесть! 

— А я, когда был на Комо, несколько дней наблюдал за утиным 
выводком. По утрам утка плыла к ресторану, там ей, очевидно, что-
то кидали, а следом за ней увязывались три утёнка. Она обернётся, 
покрякает им, и они возвращаются. Всего их было семь штук, но 
остальные послушно сидели в камышах, а этих троих она никак не 
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могла воспитать. Однажды смотрю, она им клювом по головам: тюк-
тюк-тюк! Не понимаете «русского языка»? 

Смеёмся. 
— Кстати, о языках, — говорю. — Немецкий язык красивый, я 

стесняюсь своего немецкого произношения; но как нас учили в шко-
ле, так и запомнила. И люди здесь очень доброжелательные. Первое 
время я смущалась, когда на улице со мной здоровались и привет-
ливо улыбались. Теперь сама здороваюсь первой. На днях пошла в 
магазин, заблудилась в узеньких переулках; навстречу мужчина идёт, 
спросила его. Он постоял, подумал, потом показал мне жестом, что-
бы следовала за ним. Вошли в какую-то дверь, — за ней небольшой 
офис; мужчина на цветном принтере распечатал карту Рейнфельде-
на, обозначил маркером место, где магазин, и подал мне. Я чуть не 
заплакала от признательности, потому что в России бы от меня по-
просту отмахнулись. Жаль, что исчезла у нас порядочность. А была… 
Много было хорошего, человечного. 

 — Да, человечного было много. Я неполных шестнадцати лет 
пошёл на работу — помощником токаря в мастерские на шахте, где 
погиб мой отец. Был у меня наставник, душевный, простой человек. 
Однажды его станок был включён на малую скорость, я подавал де-
тали, и вдруг обшлаг моего рукава стало «жевать». «Дожевало» уже 
выше локтя, не могу рукой шевельнуть, а отвлечь наставника от ра-
боты боюсь. А тот — не видит. Закончил точить, повернулся ко мне и 
побелел: «Ты бы пропал, парнишка!» За три года я до шестого разряда 
дорос. Потом — армия. 

— Я помню, как в армию провожали: с баяном, с напутствиями. 
Помню наш маленький деревянный вокзал почти у забора коксохи-
мического завода; запах сероводорода, угольная пыль в воздухе. Но-
вобранцы лысые, в телогрейках, бодрятся, а матери и невесты плачут. 
Свисток паровоза, и призывники бегут к вагонам. 

— Ну да, так и было. Только нас до Перми везли в пассажирских 
вагонах, а дальше — в товарняке. Восемнадцать суток мы добирались 
до Владивостока. 

— Да разве такое возможно?!
— У армейской верхушки были свои понятия. 
Владимир Николаевич умолкает. Чувствуется, что досталась ему 

та дорога! 
— Во Владивостоке я год постигал профессию машиниста под-

водной лодки. Кроме учёбы, ежедневный утренний кросс в десять 
километров. Да ещё раз в неделю бегали в противогазах. Сильно мы  
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изматывались тогда. К тому же участие в парадах в бухте Золотой 
Рог... За два-три месяца до парада начинались тренировки. Холод, ве-
тер, ноги до крови сбивали ради чеканного шага. 

После учёбы меня отправили в Петропавловск-Камчатский, где в 
одной из бухт была наша база. Восемь суток плыли, и всё время был 
шторм, такой, что валы винтов оголялись. Стрелы кранов свернуло, 
легли на палубу. Нас буквально наизнанку выворачивало! Когда сту-
пили на землю, долго ещё качало. 

На базе в мою задачу входило при погружении и всплытии лодки 
обслуживать комплекс машин, был я ещё водолазом-инструктором. 
Ходили в походы, несли боевое дежурство около Кубы. Потом были в 
группе сопровождения гидрографических судов. 

— Сколько лет вы служили?
— Почти пять. Один раз был в отпуске. 
— А что после службы? 
—Устроился на Губахинский химзавод, учился в вечерней школе. 

В политехнический институт поступил. Учась, подрабатывал в АТП* 
слесарем-диагностом. Группа у нас в институте была очень сильная, 
многие стали потом высококлассными специалистами. После выпу-
ска — армейские сборы, и — снова завод. 

— Вы чем занимались на сборах?
— Рассчитывали точную траекторию полёта ракет для попадания 

в цель. 
— Губахинцы очень жалели, когда вас забрали в Тольятти. Не ста-

ло рачительного хозяина в городе. Нашу администрацию население 
воспринимает как господ на прокорме. Лет пять назад я спросила 
мэра: почему больницу в районе, где я живу, сначала капитально от-
ремонтировали, потом взорвали? Ответил, не моргнув глазом: «Так 
совпало». И это лишь единичный случай. 

— Я тоже жалел о Губахе. Это же моя родина. А там я чужой. Завод 
мне достался в Тольятти в сильно запущенном состоянии. Скоро я 
понял, в чём дело. Заставил весь коллектив по-иному работать. Тогда 
посыпались на меня жалобы. В обком, в министерство… То туда вы-
зывают, разгон дают, то туда... Терпел, терпел и не выдержал: «Да по-
шёл он к чёрту ваш завод!» Тогда перестали нервы трепать. 

...«Тольяттиазот» был построен в 1970-х для производства и ре-
ализации в основном за рубеж аммиака и карбамида. На так назы-
ваемой компенсационной основе американская фирма Арманда 

* Автотранспортное предприятие.
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Хаммера обязалась поставить «под ключ» оборудование и техноло-
гии взамен на готовый товар. Сделка была выгодна для обеих сто-
рон: СССР получал современное предприятие, обещавшее высокую 
эффективность, Хаммер на двадцать лет приобретал монополию 
на минеральные удобрения — товар высочайшего спроса. Для без-
упречной работы экспортной схемы одновременно с «Тольяттиазо-
том» строили аммиакопровод, протяжённостью свыше двух тысяч 
километров. Начинался он прямо на заводе, конечный пункт — посё-
лок Южный вблизи Одессы. В том же Южном построили припорто-
вый завод и хранилище аммиака. Вдоль всего аммиакопровода были 
«раздаточные станции» для нужд советского хозяйства. (Именно эти 
объекты теперь подгребла под себя Украина).

Однако оборудование, поставленное Хаммером для завода, оказа-
лось с немалым процентом брака, что выяснилось при пусконаладке. 
И ко всему — безответственность иностранных консультантов. Те, 
кто должен был помогать при строительстве и вводе агрегатов, делали 
это спустя рукава, а порой и натурально вредили. 

Накануне Олимпиады в Москве, сильно обострившей отношения 
между США и СССР, Рейган распорядился отозвать американских 
специалистов. К тому моменту на «Тольяттиазот» были пущены толь-
ко первый и второй агрегаты. Третий и четвёртый тольяттинцам при-
шлось доделывать самим.

Уезжая, иностранцы намеревались оставить «Тольяттиазот» без 
проектной документации. Эта некрасивая практика по отношению к 
СССР существовала с 1920-х годов, когда иностранные фирмы остав-
ляли предприятия без ничего, и годами потом советские инженеры 
барахтались в массе проблем. Ночью, тайком, заводчане вывезли из 
иностранного корпуса всё, что по праву принадлежало «Тольятти-
азоту». 

Спасло это только отчасти. Завод пустили, но агрегаты ломались. 
«Гигант химической индустрии» топтался на месте. Сменилось не-
сколько директоров, однако пользы от этого не прибавилось. За ян-
варь 1985 года задолженность предприятия государству составила 
семьдесят три миллиона рублей! 

И вот тут Министерство химпрома обратилось к Владимиру Ни-
колаевичу Махлаю, завершившему пуск «Большого метанола» в Губа-
хе — громаднейшей стройке, где были задействованы силы девятнад-
цати министерств и ведомств. 

— Такого бескультурья в технологии я никогда не видел... — го-
ворит мне Владимир Николаевич. — Это было даже не бескультурье, 
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это была мораль разрушителей. После пуска завода прошло пять лет, 
а из шести агрегатов работало только два, да и те с перебоями. На-
дев спецовку, я лазил по всем лабиринтам, колоннам, переходам,  
реакторам. В лицо меня на заводе мало кто знал, аппаратчики, сле-
сари и ремонтники принимали за простого механика. Всего я там на-
смотрелся! Разруха была такая, что описать невозможно. Конструк-
ции — за деревянным гнилым забором, ржавеют; агрегаты заполня-
ются речной водой, когда технология рассчитана на специальную 
воду. По этой причине котлы до упора забиты накипью! Дошло до 
того, что от одной из турбин оторвало маховик в полтонны весом и 
вынесло через стену! Чудом никто не пострадал… Потом узнаю, что 
на заводе вообще коммунизм. У главных специалистов персональ-
ные оклады, независимо от производительности завода. На основных 
производствах и у ремонтников ещё чудесней: сами запорют агрегат, 
и на его ремонте аккордную зарплату получают. Выходило, что инте-
рес у них был в ремонте и остановках. 

Я не вылезал из цехов! Детально изучил производство. Начал 
подтягивать коллектив. В ответ — саботаж! Приближается Перво-
май. Отдаю приказ работать в праздники. Прихожу на работу перво-
го, второго мая — никого нет. А четвертого — по халатности сожгли 
пучок из пятисот труб стоимостью в пять миллионов долларов! По 
тревоге вызвал главного инженера и всех начальников цехов. Два ме-
сяца круглосуточно чистили, по миллиметру, одиннадцатиметровые 
трубы! Купить же их было негде. Все лазили в печь, и я лазил, ещё и 
директора учебно-курсового комбината брал с собой: «Будешь рядом 
работать, чтобы знал, как учить!» 

Ладно, агрегат запустили. Но «эпопея» на этом не кончилась. Тогда 
я решил пригласить специалистов из Губахи, не скрывая, что дел будет 
по горло. Приехали. И остались навсегда. На них я мог положиться. 

— Я слышала, они выявили множество производственных недо-
статков.

— Больше трёхсот! Больше трёхсот недоработок и упущений в 
производстве! Вот почему до меня целых семь месяцев не могли за-
пустить колонны на втором агрегате. Я дал команду полностью разо-
брать теплообменники. Так Министерство химпрома на дыбы встало: 
много времени будет потрачено на капремонт! Ответил, что время мы 
наверстаем на выпуске готовой продукции. Так и вышло потом. Пер-
вое мое выступление в городской газете называлось «Перестройка». 
Задолго до провозглашения перестройки Горбачёвым. Одно дело — 
объявить о перестройке, и совсем другое — воплощать в жизнь. У нас 
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была не скоротечная кампания, как у Горбачёва, приведшая страну к 
катастрофе, у нас была долгая изнурительная работа.

— Коллектив удалось подтянуть? 
— Не сразу. Невозможно заставить людей поверить в тебя. Пой-

мут — поверят. Я делал ставку на человека, на уважение к его труду. 
Кто-то понял, а кто-то нет. Жалобы полетели, звонки посыпались из 
горкома: чьёго-то родственника я уволил с завода... Суть системы для 
меня была в том, чтобы настроить людей на грамотную работу. Одно-
временно стал добиваться, чтобы для заводчан Тольяттинский испол-
ком выделял больше квартир, потому что люди ютились в общагах и 
малосемейках. Арендовал в АТП автобусы, чтобы работники ездили 
заводским транспортом. Страшно же что творилось! Завод в двенад-
цати километрах от города, ночная смена заканчивается в семь утра, 
а все службы в подразделении являются только к восьми часам. И это 
на непрерывном химическом производстве! Случись какие проблемы 
в ночное время — кого найдёшь? 

Со скрипом, однако добился, чего хотел. Создал команду. И толь-
ко тогда решил сходить в отпуск. Шесть лет не отдыхал. «Большой 
метанол» в Губахе, да на «Тольяттиазот» страшная нервотрепка… Что 
я, железный, что ли? 

Неделю проотдыхал, звонят с завода: на первом агрегате пробле-
ма, надо его глушить. Лечу на завод. Устроил своему заместителю го-
ловомойку, а тот скорее в Москву, в Министерство, в Главк с жалобой 
на меня. 

— Было так, что руки опускались?
— Как я мог себе это позволить?! 
Владимир Николаевич, сухо сказав мне «всего доброго», встал и 

ушёл. 
Я долго ещё сидела на балконе, испытывая вину за свой нелепый 

вопрос. Вспомнились выпады против Махлая. Легко было этим по-
донкам писать: «Когда Махлай приехал в Тольятти, работавшие с ним 
люди впервые отметили его жёсткость в обращении с подчинёнными, 
порой переходящую в откровенную грубость. И если в советские времена 
Владимир Махлай ещё как-то себя сдерживал, то после развала СССР 
и наступлением новых времён, он стал позволять себе откровенное хам-
ство. Стоит ли говорить, что люди, жаловавшиеся на Махлая в пар-
тийные органы, на заводе больше не работают».

А то, что всего за два года завод поднялся, перестав быть бельмом 
на глазу у Министерства химпрома, правдоискатели умалчивают. 
И то, что заводской коллектив, в конце концов, понял Владимира 
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Николаевича, избрал его по собственной воле генеральным директо-
ром, когда выборы руководителей стали народными, — тоже молчок. 

Могли бы избрать «своего», из Тольятти. Кстати, своему конку-
ренту, обещавшему избирателям кисельные берега, Махлай пред-
ложил строить объекты хозспособом — пусть покажет себя на деле. 
В итоге всё растащили, а сам претендент на должность директора 
«Тольяттиазота» сбежал, прихватив экскаватор. 

Утром за завтраком мы встретились дружески — сердце Владимира 
Николаевича оказалось отходчивым. После завтрака поехали в Базель. 

Я смотрела в окно электрички, и поражалась крестьянским по-
лям: какая же домовитость! Нет ни клочка неиспользованной земли. 
И дело не в том, что земли в Швейцарии не хватает — рощи встреча-
ются повсеместно, густые, нетронутые. Такие рощи в Губахе предпри-
имчивые дельцы давно уже рубят под корень, а здесь — берегут.

Повернулась к Владимиру Николаевичу: 
— Если помните, дорога к Шумихе шла у нас по роскошному лесу. 

Вырубили его. Лишь на виду оставили ряд деревьев, а за ними тор-
чат и гниют пеньки, зияют нарытые ямы. Торговля лесом идёт вовсю, 
причём большей частью на экспорт. 

— Надо продукцией торговать, а не сырьём, — говорит он суро-
во. — Преступно жить одним днём! 

Со второго яруса электрички обзор широкий, и я любуюсь на уют-
ные домики с черепичными крышами, на беленькие кирхи, фермер-
ские постройки, а внутренним зрением обращаюсь к родному Уралу, 
где крестьянские скособоченные дома и разинутые ворота бывших 
колхозных ферм. Давно заросли берёзами и осинами бывшие паш-
ни. Сломано всё, что когда-то было большим хозяйством. Молодёжь 
уехала в города скитаться по частным квартирам, в деревнях дожива-
ют свой век старики и старухи: для них, победивших в Великой Оте-
чественной войне, нет даже фельдшера, а «скорая помощь», законно, 
одна на район, причём не хватает машин. 

С грустью говорю Владимиру Николаевичу:
— Разительно отличается Швейцария от России. 
Он не слышит, читает газету, которую взял на вокзале в Рейнфель-

дене. Газеты, журналы, буклеты здесь совершенно бесплатно в отелях 
и на вокзалах. В России нет о таком и помину! Даже в библио теки 
редко теперь поступают газеты, не говоря о журналах, — дорого го-
сударству. А народ периодику не выписывает: не по карману. Так и 
живём, узнавая все новости из телеящика, где гонят всякую чушь. 
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Через час мы подъехали к станции. Большой, невероятно краси-
вый старинный вокзал, многолюдье. Выходим на улицу и садимся в 
трамвай. 

Мне всё занимательно в Базеле: постройки XIV века, высокие ра-
туши, петлистые узкие улицы, кирхи с ажурными шпилями. В Рейн-
фельдене тоже есть ратуша, часы на ней отбивают время, а небольшие 
кирхи в воскресные дни устраивают натуральные симфонические 
концерты. Весь городок наполняется мелодичным и мощным звоном 
колоколов, мощным настолько, что, кажется, даже воздух колышет-
ся. Всё небо поёт, гудит и звенит! Ничего подобного я не слышала во 
всю мою жизнь. 

После трамвая мы идём по старинной улице. Встречные люди оде-
ты просто: лёгкие брюки и майки. Жарко. Входим в базилику. Тяжё-
лые каменные арки подпирают её своды. Вдоль стен, под каменными 
плитами, могилы XII–XIV веков. Играет на лютне молодой человек, 
и эта старинная музыка на старинном музыкальном инструменте так 
хорошо, так духовно сближает со всем, что вокруг. 

Потом мы сходили в храм эпохи Возрождения — с хоругвями, же-
лезными рыцарями в нишах, с роскошной живописью. Подумалось, 
что, наверное, в склепе такого вот храма и положили шекспировскую 
Джульетту. И опять — живое прикосновение к далёкому прошлому, к 
его культуре. 

Дальше — идём по городу. Смотрю, и не верится в реальность ста-
ринного здания с массивными каменными лоджиями, потрясающей 
красоты живописью и золотым гербом на фасаде. 

Досыта набродившись по Базелю, и даже, к стыду своему, перейдя 
дорогу в неположенном месте, мы вернулись на железнодорожный 
вокзал. (Кстати, под колеса машины трудно было попасть: автомоби-
листы, как по команде остановились, дав нам спокойно перейти на 
другую сторону улицы.) 

В электричке Владимир Николаевич уже не читал газет, а я почти 
не смотрела в окно, мы активно обсуждали достопримечательности 
Базеля. 

— В каком чудесном дворике мы отдыхали! Он словно из француз-
ского фильма «Три мушкетёра», когда мушкетёры дрались с гвардей-
цами кардинала, ломая перила балконов. 

— Я не видел этого фильма, — ошеломляет меня Владимир Нико-
лаевич. 

— Да вы просто забыли. В Губахе толпы стояли перед кассами ки-
нотеатров, люди по два-три раза смотрели. 
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— Мне некогда было ходить в кинотеатры. Всего два фильма видел 
до армии, да и те из будки киномеханика. Ему было лень перематы-
вать ленту, вот и пускал меня. Да и после армии не до кино мне было.

Ему позвонили по телефону, и я спустилась на первый ярус, где 
такие же мягкие кресла и такой же уют, как ярусом выше. Боже мой, 
когда же у нас будет такое? За что, за какую вину нас превращают в 
ничтожества? Даже аэропорты здесь и в России разительно отлича-
ются между собой. 

В Шеметьево-2 вульгарные и угоднические рекламы, рядом с ма-
трёшками продаются иконы, а в зале для внутренних рейсов истёртые 
сидения кресел и курилка в застеклённой с трех сторон комнатке, си-
зой от дыма. Лавочки рядом с аэропортом грязнущие, люди кладут 
газеты на них, прежде чем сесть. И ведь у Шереметьево-2 есть хозяин, 
который имеет громадные деньги с авиарейсов. 

У цюрихского аэропорта тоже хозяин имеется, но нет ни реклам, 
ни икон на продажу. Цветы. Тихая музыка из кафе. С каждого этажа 
выходы прямо на улицу, где на площадках курят; там же стоят киоски 
с прохладительными напитками и сигаретами. Чистота изумитель-
ная. И вежливость изумительная. Вот так и должно быть, если люди 
себя уважают. 

Сегодня 9 июля, Владимир Николаевич уехал в Цюрих на встречу, 
которая, возможно, решит вопрос о дальнейшем строительстве пор-
та. Десять лет, как стройка практически остановлена. Десять лет за-
явлению губернатора Краснодарского края, что порт на Тамани будет 
построен и без Махлая, но дело не двинулось ни на шаг. 

Накануне мы были в новом районе Рейнфельдена. Он на высо-
ком холме и оттуда можно увидеть горный распадок. Я понимала, что 
Владимиру Николаевичу надо отвлечься от тяжести мыслей послед-
них дней: не подарит он никому свой труд, свой гений, свои бессон-
ные ночи! 

— Красиво-то как! — я показала на горы. 
— И на Урале у нас не хуже. Тоннели пробить бы в наших горах, 

пустить, как здесь, электрички, сколько народу со всего света наедет! 
И чтобы обслуживание по первому классу. И надо, чтобы на станциях 
жили люди — не просто жили, а чтобы фермерство было: коровы там, 
козы, бараны, чтобы всё для туристов, всякие там ресторанчики… 
Посмотрите, здесь всё делается для людей. 

Я слушала и поражалась его неистощимой энергии, стремлению 
сделать хорошее, умное…
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— Приезжайте, — сказала. — Оставайтесь в России. 
И понимала, что это для него невозможно. Он объявлен в России 

преступником.

Сегодня, сразу же после обеда, пошла в компьютерный зал: может 
быть, есть информация о встрече Махлая с российскими представи-
телями? Открыла Интернет. Батюшки! Да что же творится-то!

«Недавно удалось выяснить факты о вероятной причастности ус-
ловно российских (проживают в Великобритании и США) владельцев 
„Тольяттиазота” Владимира Махлая и его сына Сергея к финансиро-
ванию киевского евромайдана и, возможно, к поддержке наёмников, 
задействованных на юго-востоке Украины. Интересы миллиардеров 
Махлаев в успехах самопровозглашённой украинской власти очевид-
ны. По всей вероятности, им был обещан аммиакопровод в обмен 
на финансирование евромайдана и бойцов Правого сектора. Но на 
этом история не заканчивается. Как оказалось, Махлаям был обещан 
не только аммиакопровод, но и ещё один стратегически важный ак-
тив — Одесский припортовый завод, один из флагманов украинской 
экономики. Судя по информации из Одессы, будущие покупатели 
завода — Махлаи решают с украинскими властями уже технические 
вопросы сделки».

Я была в шоке. Как у людей не отвалятся руки такое писать? 
Писать впопыхах, чтобы скорее, скорее успеть опорочить Махлаев. 
Автор не удосужился даже перечитать статью, а редакторы приняли 
текст вообще без прочтения. Но если бы прочитали внимательно, то 
конечно убрали бы грубые авторские накладки. То пишет «по всей ве-
роятности, аммиакопровод был обещан Махлаям», то следом «как ока-
залось, Махлаям был обещан не только аммиакопровод». То заявляет «о 
вероятной причастности владельцев „Тольяттиазот” к финансирова-
нию киевского евромайдана и, возможно, к поддержке наемников», и тут 
же другое: «Махлаи решают с украинскими властями уже технические 
вопросы сделки». 

С чего бы решать технические вопросы сделки, если участие Мах-
лаев всего-навсего вероятно? Такие статьи рассчитаны на идиотов, а 
те никогда не вникают в детали, им общее важно: Махлаи снабжают 
деньгами евромайдан и военные силы против Донецкой Республики, 
ату их, ату! Как далеко зашли завистники в злобе своей, я и предста-
вить себе не могла. Владимир Махлай даже тем виноват, что живёт не 
в России. И сын не в России. Но что бы вы сделали с ними, останься 
они в своём государстве?
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Расстроенная, я решила идти на улицу. Сходила в свой номер, на-
дела ветровку: дождь моросил. 

Шла по старому городу, и думала о Махлае: какие нагрузки при-
ходится ему выносить! 

В мае 2005 года, используя сложную для «Тольяттиазота» ситуацию 
с Таманским портом, «Минудобрения» в Россоши подключились к 
аммиакопроводу, назвав свою незаконную перекачку «политической 
и финансовой победой». 

«У „Тольяттиазота” просто не было другого выхода, как пустить 
„в трубу” Николая Ольшанского — на другом конце трубы, в Одес-
се, „сидела” фирма IBE, одним из бенифициаров которой до своей 
гибели значился Игорь Николаевич Ольшанский». («Общественный 
обозреватель», 5.11.2014 г.)

Следом за Ольшанским, нанёсшим огромный урон «Тольяттиазо-
ту», объявился Левицкий, выдвинув своих кандидатов в совет дирек-
торов. Узнав, что Левицкий едет на собрание акционеров, Владимир 
Махлай приказал выставить блокпосты прямо перед заводом. 

От Левицкого сумели отбиться, но через неделю на предприятие 
прибыла группа следователей МВД — изъять данные о собственни-
ках завода и бухгалтерские отчёты, ибо по инициативе Ткачёва Ген-
прокуратурой возбуждено уголовное дело против «Тольяттиазота» за 
уклонение от уплаты налогов. 

Это было стопроцентное рейдерство, когда при захвате возбужда-
ются уголовные дела. 

В том же году завод пережил два вооружённых нападения. 
Владимир Николаевич Махлай выступил с гневной статьёй в жур-

нале «Босс»: 
«До каких пор олигархи, получившие в своё время доступ к огром-

ным финансовым ресурсам, будут стремиться подмять под себя 
успешно работающее предприятие, а не вкладывать деньги в отрасли, 
которые действительно требуют развития? Мировая история ещё не 
знала подобного, чтобы на взрывоопасное, пожароопасное химиче-
ское предприятие совершалось вооруженное нападение с целью за-
хвата! Только благодаря рабочим не произошло непредсказуемой по 
своим последствиям катастрофы. И меня поражает, что по данному 
чрезвычайному событию никто из рейдеров не понёс наказания в на-
зидание другим рвачам».

Увы, прокуратура потребовала уголовного наказания для самого 
Махлая. В федеральных СМИ стали появляться статьи, характеризу-
ющие Владимира Махлая как крупного криминального авторитета, 
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фактически укравшего весь «Тольяттиазот», разорившего ряд дру-
гих предприятий, нарушившего мировой рынок аммиакопродуктов, 
продавая товар по сверхнизким ценам. СМИ уверяли, что он ведёт 
незаконное и экологически опасное строительство порта в Тамани, 
владеет несколькими самолётами и рядом крупнейших объектов не-
движимости за рубежом. 

Вот тогда Владимир Махлай и вспомнил о судьбе директора «Не-
винномысского азота», схваченного прямо на дне рождения дочери 
и посаженного в тюрьму. Для Махлая тюрьма могла закончиться тю-
ремным полотенцем — взял да и удавился от угрызений совести. Он 
срочно вылетел в Швейцарию, затем в Англию. Вскоре за ним уехал 
исполнительный директор Александр Макаров. Через месяц их объ-
явили в международный розыск по линии Интерпола. 

Судьба Владимира Махлая — Почётного гражданина города То-
льятти оказалась схожей с судьбой Василия Никитича Татищева — 
основателя Ставрополя-на-Волге, переименованного в 1964 году в 
город Тольятти. Бесстрашный воин, крупнейший государственный 
деятель, основатель Оренбурга, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, 
Ставрополя-на-Волге, руководивший строительством десятков гор-
ных заводов на Урале, Татищев шесть раз был под судом и даже сидел 
в Петропавловской крепости — по наговорам на него уральских за-
водчиков.

Ни на один день Владимир Махлай не терял связи с заводом. 
Каждую неделю проводил телемост с Тольятти, давая поручения 
подчинённым. Чтобы не дать нанести ущерб работе «Тольяттиазо-
та», сформировал дублирующий состав управленцев: один состав 
занимается с проверяющими, другой непосредственно управляет 
производством. 

В декабре на заводе было запущено уникальное производство ре-
акционных труб. Россия стала четвёртым мировым производителем 
этой продукции — наряду с Францией, Германией и США. Не будь 
препон, которые постоянно чинили Махлаю, какую бы промышлен-
ную империю он создал на зависть всему миру! 

В сентябре 2009 года на заводе побывал Николай Иванович Рыж-
ков, возглавлявший Комиссию Совета Федерации по естественным 
монополиям. В прямом эфире прошла его беседа с Владимиром Мах-
лаем.

— У вас замечательный народ, — сказал Николай Иванович. — 
Я обратил внимание, что много молодёжи и в руководстве, и на про-
изводстве. Увидел ваш санаторий «Надежда» и прекрасную заводскую 
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поликлинику. Когда я ехал сюда, даже не ожидал увидеть подобных 
масштабов! Ваше многопрофильное предприятие — одно из самых 
выдающихся в химической промышленности. Печально, что Вам 
приходится управлять на расстоянии. 

По итогам своей поездки Н. И. Рыжков дал интервью газете «Три-
буна»: 

«Директор „Тольяттиазота” — кремень. Каждый день по телемос-
ту ведёт оперативки из Лондона. И это уже на протяжении четырёх 
лет! Только в нашем сумасшедшем доме могут происходить такие 
вещи. А всё почему? Потому что для кого-то завод — лакомый кусок, 
надо, во что бы то ни стало, его проглотить! Это было бы невозможно, 
будь у нас в стране уважение к частной собственности и нормальная 
правовая система».

Голос Рыжкова был заглушён клеветнической информационной 
лавиной, оплаченной Ровтом и Мазепиным. 

Лето 2010 года выдалось на редкость засушливым, жарким, Мо-
сква почернела и задыхалась от дыма горящих торфяников, в некото-
рых губерниях змеи массово кидались в речки. Горели сёла. На севере 
Урала выгорела реликтовая тайга, спалило огнём несколько посёл-
ков. В Тольятти пострадал лес. 

У рейдеров, в воспалённых от жара мозгах, явилась идея обвинить 
Махлая и его сыновей в поджоге лесов возле Тольятти: 

«Захвативший криминальными способами власть над предпри-
ятием „лондонский дед” Владимир Махлай в настоящее время от-
сиживается в Великобритании, но дело его живёт. Завода по произ-
водству аммиака „деду” и его сыновьям мало — хочется контроля 
над городом. Махлаи идут напролом. Тольятти, находящийся в цен-
тре лесного насаждения, после „случайного” возгорания получил 
пустые пространства. Лес горел одновременно в трёх местах. Пресса 
и общественные деятели даже не сомневались, что за „случайным” 
пожаром стоит неслучайный криминальный интерес. Лес горел 
почти месяц! Только потом был введён режим ЧС. „Лондонский 
дед” и его семья хочет строить в Тольятти дома системы таунхаус 
и коттеджи. Успех очень близок — территория готова к постройке, 
дело остаётся только за малым: разрешительным документом под 
строительство. В Тольятти никто не сомневается, что получить его 
для „деда” дело времени». 

Тольяттинская администрация даже не подумали пристыдить уго-
релых клеветников, хотя служба ЧС непосредственно подчинялась 
мэру, а значит, клевета обрушилась на него. А может быть, и не кле-
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вета, а самая настоящая правда о том, что лес горел почти месяц, но 
режим ЧС не был введён. 

Почему же Самарские власти не защитили Махлая? Столько, 
сколько он помогал сельскому хозяйству области, никто никогда не 
помогал. Правда, губернатор Артяков, когда Махлай ему рассказывал 
о планах и перспективах, заявил: «Да кому это нужно?» 

То, что Артякову не нужно, это Махлая не волновало. Нужно было 
людям. У Артякова были другие интересы, о чём он однажды выска-
зался напрямик: 

— Продайте свой бизнес тем, кому он нужнее. 
— Завод — не торговая точка на рынке! — отрезал Махлай. 
В начале 2011 года акционеры «Тольяттиазота» утвердили ре-

кордные для компании дивиденды: 3 миллиарда рублей из расчёта 
6,76 миллиона рублей на обыкновенную акцию. Сопоставимые ди-
виденды «Тольяттиазот» выплачивал только в докризисном 2007 году. 
В марте Владимир Николаевич Махлай передал полномочия по 
управлению корпорацией своему сыну Сергею, хорошо зная его 
упорство, деловые и руководительские способности. Сергей двадцать 
лет проработал бок о бок с отцом.

Воспитанием своих сыновей Владимиру Николаевичу почти не 
приходилось заниматься, но они как-то сами впитывали то, чем он 
жил, к чему стремился. «Акулу капитализма, вспухшую на быстрых 
деньгах 1990-х годов», как называли Махлая газеты, сыновья видели за 
постоянной работой. И эта «акула» в страшные для страны годы, когда 
в союзных республиках захватывали власть американские марионет-
ки, когда к русским военным относились уже как к заклятым врагам, 
палец о палец не ударила, чтобы «отмазать» Сергея от службы в армии. 

Владимир Николаевич вернулся из Цюриха. Мы встретились во 
время завтрака, спрашивать я ни о чём не стала, а он молчал. По его 
суровому виду было понятно, что переговоры о дальнейшем строи-
тельстве порта прошли впустую. 

коГДА ПРоЩАЛЬНо кРУЖАТ ЖУРАВЛИ

Более проницательного, но и более беззащитного человека, чем 
поэт Алексей Леонидович Решетов, я никогда не встречала. Он ка-
зался мне странником, идущим по жизни как по просёлкам Руси.  
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Он видел тебя насквозь, было не скрыться от его голубых, больших за 
очками глаз, и перед ними хотелось быть лучше. Высокий, худой, не-
много сутулый, всегда в мешковатых джинсах, — ни позы, ни форса. 
А между тем, стихи его знали по всей стране.

Алексей Леонидович родился в апреле 1937 года. Его отец — из-
вестный московский журналист Леонид Сергеевич Решетов рабо-
тал в Хабаровской газете «Тихоокеанская звезда». Что произошло 
осенью того года, до сих пор не выяснено, но большинство сотруд-
ников были арестованы. Леонида Сергеевича расстреляли (его по-
следняя статья была о Блюхере). Вскоре арестовали его жену, Нину 
Вадимовну. 

Она отбывала срок в Казахстане, затем в Соликамске Пермской 
области. Разные были вокруг неё люди, но в тесных условиях раскры-
вались быстро. Здесь были все, как нагие, вся сущность на виду. Хо-
рош — значит выживешь, гад — останешься в одиночестве и крысы 
съедят вместе с одеялом. Даже среди охранников особо жестоких не 
было, хотя и особой покладистостью не отличались: один грозил всем 
зэчкам поставить клизмы из битого стекла, другой требовал «ходить 
на когтях, руки держать взаду!»

Мать Нины Вадимовны с двумя внуками на руках, выселили из 
редакционного дома в халупу, где первое время не было даже печки. 

— Думала ли я, что с двумя крошками останусь? — жаловалась она 
соседке. — Да мёрзнуть как будем, да унижаться перед всякой мра-
зью! Были бы у ребят родители… Отец сам пелёнки гладил, я даже 
обижалась. Знал бы он, как всё получится.

Вскоре к ней заявились «спасительницы», требуя отдать внуков в 
приют. Тут уж она за топор схватилась! Что кричала, что обещала — 
грузинская княжна (мать с Александром III танцевала), жена русско-
го офицера... Отстали.

Работала Ольга Александровна в артели «Женское искусство». 
В войну получала продуктовые карточки, подрабатывала на дому, но 
всё равно едва сводила концы с концами. 

И всё-таки детство для её внуков было счастливым. «В детстве — 
ощущение цельности мира и себя в этом мире. Это уже потом мы рас-
падаемся всяк по себе. Голод, холод… Нет! Совершенная радость! Рад 
каждой мухе, каждой мышке, и нет чувства смерти, нет подхалимства 
перед Богом» (Алексей Решетов).

Однажды в Амуре утонула девушка, и Ольгу Александровну по-
просили сшить на неё смертное платье. Она сшила, пристегнув к гор-
ловине богатую пуговицу с бального платья своей матери: «Как же! 
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Ведь это девушка!» Пуговицы она берегла как святыню, но тут был 
особый случай…

Только через восемь лет Нине Вадимовне разрешили вызвать мать 
и детей в Соликамск, где она после лагеря оставалась на поселении. 

В Соликамске Решетовы жили в бараке на двадцать семей. Рядом, 
в таких же бараках, жили сосланные немцы, отмечавшиеся в спец-
комендатуре, трудармейцы, спецпоселенцы, фронтовики. «Тут были 
люди давно убитые многими бедами и всё-таки продолжавшие жить, 
потому что жить надо», — скажет Решетов через годы.

Выживали, как могли. Нина Вадимовна работала на комбинате 
стройдеталей, по-простонародному — Косой Степан Данилыч. Ба-
бушка подрабатывала шитьём, Алёша рисовал открытки. «Вербочки, 
хвойные лапки, — смотря какой праздник приближался. Ювелирная 
работа. Наверно, легче рисовать фальшивые деньги», — вспоминал он.

Чтобы не заснул за работой, не клюнул носом в открытку, бабушка 
привязывала его полотенцем к спинке стула. Краски покупали у во-
еннопленных немцев.

Об этом времени Решетов рассказал в повести «Ждановские 
поля», и стоит привести хотя бы отрывки из неё.

«Мы ехали к матери. Нежданно-негаданно она оказалась у нас 
жива и здорова. На какие шиши мы ехали? Два раза она высылала 
деньги на переезд. Мама пять лет пилила чурки для газогенератор-
ных машин. Кто знает, тот поймёт. Брёвна ломом выколупывались 
из Камы, ошкуривались топором, самую вредную рыбу гораздо легче 
чистить. Топор срывался, попадал по пальцам. За ночь, порой в пяти-
десятиградусные морозы, женская бригада пилила эти чурки кружоч-
ками по 6 см в ширину и 3,5 кубика на пару, чтоб транспорт утром вёз 
их по обычному маршру.

Всё время витал перед нами образ матери, — да и что было в этом 
странного? Бабушка никогда нас с ней не разлучала, наоборот, вы-
брала веский довод: «Пришли злые, подлые люди и увели вашу маму. 
Сначала отца — он был святой человек. Я никогда не забуду его спи-
ну, когда он навсегда уходил. Мы завтракали на кухне, заглянул двор-
ник, за ним было трое чекистов».

Перед отъездом из подарочного американского одеяла нам с бра-
том сшили роскошные шаровары, причём рисунок расположили так, 
что он выглядел как генеральские лампасы. Бабушка не успела толком 
ни раздать долги, ни собрать еды в дальнюю дорогу от Хабаровская 
до Перми, а потом до Соликамска. Из всех богатств у нас была ли-
тровая банка смальца, множество лепёшек на американском яичном 
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порошке и две книги: „Сказки” и „Волшебные сказки”. Мы так рва-
лись к маме, что разбили сундуком, который забрасывали на третью 
полку, электролампочку, а стоила она тогда на вес золота. Лепёшек и 
смальца нам не хватило. Наши любимые книжки мы поменяли на еду 
у соседки по купе — очень приятной военной врачихи.

 Ночью коридор и тамбур устлан был возвращающимися с япон-
ского фронта. Это были милые люди. Сидя на подножке поезда, кто-
то перекрашивал чёрным русским кремом жёлтые японские сапоги, 
у одного на руке было шесть пар трофейных часов, ещё один нянчил 
свою загипсованную руку... Все они были настолько молоды и так не 
устали от войны с Японией, что на ходу прыгали с поезда, хохоча и 
задыхаясь, догоняли его.Как же любили их все пассажиры! Защитни-
ки! Даже если военный был охранником, он всё равно был военным, 
и без всяких деклараций был любим. Я не видел ни одного солдата, 
который бы к детям отнёсся плохо. 

За окном — верблюды, синева Байкала.… Японские военноплен-
ные за летящими окнами поезда, не изнурённые. 

Кроме красоты Байкала, всех занимала ещё одна страсть: говори-
ли, что какой-то беглый зэк вырубил из базальта бюст Сталина, и мы 
увидим его по ходу движения поезда. Но мы видели только надписи: 
Маша, Коля, Петя… сердца и стрелы.

И надо сказать, в то трудное время казалось: все трудности позади. 
Самым доступным роскошным благом был кипяток. Крупнее, 

чем названия станций, например, „Зима”, „Ерофей Павлович”, 
были надписи „Кипяток”, и если бы я составлял тогда географиче-
скую карту, кроме „Кипяток”, ничего бы на ней не было. Ночью про-
водница Саша шла, как по минному полю, между спящими в проходе 
победителями, ставя иногда кое на кого пятилитровый чайник для 
отдыха.

Солдат Миша, которого днём пускали на нашу вторую полку (он 
ехал до Москвы, и бабушка тайком обещала ему эту полку после Пер-
ми), всячески угождал нам: подкармливал японскими галетами, бе-
гал за кипятком, покупал варёную картошку. Так мы ехали, вспоми-
ная незабвенный Амур, Хабаровск с пушками возле исторического 
музея. Так и приехали в окаянную Пермь. Миша, опекавший нас всю 
дорогу, ночью полусонных передал нас на руки матери, пока ещё не 
выбралась на перрон бабушка.

— Кто это?
— Гага. — Мама поймала меня на подножке вагона и прижала к 

себе.
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— А это кто?
— Это Бетя. 
Руки солдата Миши трепетно поддерживали нас в угарной по-

лутьме, передавая матери.
Надо сразу объяснить наши странные имена. Бетя старше меня 

на год и четыре месяца. Перед самым его рождением вышел журнал 
„СССР на стройке”, весь посвящённый Беталу Калмыкову. Так и 
дали брату моему имя. Мне имя искали долго. Баба Оля предложила 
простое — Алёша. Все согласились назвать так недоношенного из-
за материнского тифа второго наследника. Когда наконец принесли 
меня из больницы, Бетя ткнул мне в глаз пальцем и сказал: „Гага”. 
С тех пор Гагой, Гагочкой я оставался добрую треть жизни. Даже имея 
паспорт с официальным именем, был для окружающих и своих Гагой.

И вот мы оказались на вокзале Пермь-II между неумолкаемых цы-
ган и демобилизованных. Какая-то девочка лет пяти, ещё не ведая 
стыда и не чувствуя холода, предлагала всем странникам купить у неё 
флакон от одеколона. Половинки солдат на „самокатках” пели почти 
до утра песни:

А на груди у сестры умирает
Гордый красавец моряк.

Подавали им хлеб, сахар, луковицы. Деньги давали торопливо, 
стыдливо, — что они значили после войны, да и что на них можно 
взять ночью?

Спекулянтки, как старые орлицы, сидели, вкогтившись, на меш-
ках с крахмалом или семечками. 

Мало кого с вагонной подножки ожидал дом, большинство меня-
ли место на место, пространство на пространство.

Милиционеры, в отличие от разгулявшихся тыловых крыс, были 
умилительно вежливы. Такими же покладисто-общительными и до-
брожелательными, несмотря на ежесуточный окружающий хаос, 
были и железнодорожники. Редко кто в сердцах огрызнётся. Многие 
люди тогда были неправдоподобно хорошими, как их и описывают в 
книжках.

Мама подложила под наши попки свою телогрейку, баба Оля с ма-
мой сели на наши „вещи”. Мама открыла банку свиной тушёнки и из-
резала всю булку хлеба. Бетька сразу вцепился в кусок, а я откусывал 
как крысёнок, деликатно и всё исподтишка любовался матерью, сты-
дясь своего косоглазия. За это меня потом прозвали „тихой сапой”».
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Посёлочек, где предстояло жить Решетовым, кто-то прозвал Жда-
новскими полями. Что они представляли собой, рассказал Алексей 
Леонидович:

«Срубили лес, выворотили пни и коренья — всё почти залили чем-
то, что даже капуста и картошка там не росли. Один иван-чай разрас-
тался — хрупкий и победоносный, застилая всё пространство. 

Построили тогда на этом месте десять бараков, детдом, кожно-ве-
нерологический диспансер, общежитие на шестьдесят персон обще-
го пола для учащихся горно-химического техникума, почту. Святое 
место не бывает пусто. Маленький магазинчик служил людям верой 
и правдой. Тихоокеанская селёдка, словно домашний, хлеб, кабачко-
вая икра, безобёрточные конфеты, лапша, водка на разлив и вынос, 
штучные папиросы и целиком „Северная пальмира”, махорка — всё 
было здесь, что душеньке угодно. Но самое главное, что торговал 
Карлуша — Карл Карлович, и он всем (пока его не сняли) продавал 
в долг.

Это лишь одна из прелестей Ждановских полей. Там умели ста-
вить брагу, и десять двухэтажных бараков ходили ходуном...

По младости лет я-то думал, что Ждановские поля называются 
так потому, что каждый год выбирают от нашего района в Верхов-
ный Совет Жданова и министра почтовой связи. Лишь потом, во-
все состарившись, постиг я, что вся наша жизнь — надежда, что вот 
так и проживём мы, чего-то ожидаючи, а чего именно — неизвестно. 
И всё-таки всю жизнь мы ждать не перестаём. И может, это синони-
мы — жизнь и ожидание, хоть и под вечным страхом. А всё равно: мы 
ведь не живём, если говорить правду, мы всё время ожидаем жизни. 
Вот она и есть Ждановские поля, а там за ними...

Наш барак стоял у самой зоны, у самых ворот лагеря, у самой вспа-
ханной земли, где ни одно семечко не прорастало. На ней должны 
отпечатываться следы убегающих летом. Зимой отпечатки ног остав-
лял снег. Сначала в лагерных бараках жили тени малолетних преступ-
ников — именно тени, качавшиеся от слабого ветерка, тел у них не 
было. Потом их пересылали дальше к северу, как и многих осуждён-
ных. Я их не запомнил по отдельности, а вот массу помню. Потом в 
зоне жили „русские соколики” — бандюги, власовцы. К этим непри-
язнь у меня до сих пор. Когда мы ехали в кузове грузовика в лес за 
ягодами, нас в глуши то и дело останавливали — искали беглых «со-
коликов». Солдаты из засад, изъеденные паутами, всё же по-детски 
или деловито улыбались красивым женщинам в кузове.  

И уж потом в лагерных бараках появились ненавистные немцы. 
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Самодовольные, толстомордые, они возвращались вечером с работы 
и пели армейские марши. И никто из конвойных на них не покри-
кивал. И казалось, что не мы, а они освобождали нашу землю, и на 
плечах у них были снопы цветущей черёмухи, и ни на одном лице 
не было раскаяния. Из дипломатических соображений их кормили 
лучше всех — ни калеги, ни турнепса, а лучшая белая мука, шоколад 
и прочее. Разумеется, они писали домой, что нигде, никогда им не 
было так хорошо, как у нас в плену.

А наш барак, повторяю, стоял рядом с зоной. Половину его за-
нимала лагерная охрана, другую — бывшие зэки, теперь строители 
номерных заводов. Из прочих живых существ нельзя забыть клопов, 
ну и безобидных тараканов. Гаже власовцев и немцев, отпечатанных 
в памяти, были крысы. Пойдёшь в уборную, присядешь — рядом, как 
охранники, столбиком две хомячины.

Однажды в золотом сосновом бору, где кроны вознесены в самое 
поднебесье, я натянул свой самодельный лук, и лучина-стрела с ка-
рандашным наконечником осталась у меня в мякоти ладони. Я об-
ломил оба конца стрелы, но вытащить оставшуюся в ладони середину 
не смог, и ладонь на другой день распухла. Меня повели в зону „де-
лать операцию”. Когда немец-хирург разрезал мне перочинным но-
жичком ладонь и вцепился в мясо — не было мне ни капельки боль-
но! Но уже тогда, в восьмилетке, промелькнула мысль: „Что ж ты, как 
фашист, рвёшь, не успокоил меня заранее, не усадил на табуретку, не 
сказал: потерпи?” А когда я вышел из санпункта, вдруг заметил, как 
белоснежны у немцев бараки, какие под окнами растут ёлочки, как 
всё вокруг посыпано незапятнанным песочком. У нас-то „на воле” 
всё наоборот.

Задумываясь сейчас о том времени, я мало кого могу вспомнить, 
кроме детей и женщин. Были, конечно, и мужчины, но как плотни-
ки, суфлёры, парикмахеры, осветители жизненной сцены. Война ещё 
долго продолжалась после победного салюта, а может, и до сих пор не 
кончилась. Мужиков было маловато, но откуда-то бралась и кишмя 
кишела детвора. Все десять бараков, все Ждановские поля, собира-
лись в нашем коридоре по вечерам. Странно, что никто не писал о 
равновесии детского благородства и садизма... Но жестокости в нас 
хватало. Моя баба Оля положила этому конец. „Тихая сапа, клешня, 
инквизитор!”— как только не обзывала меня, когда я разбил нос дис-
трофичному Чекушке. Потом одела Чекушку в зимние обноски, из 
которых мы с братом выросли, и все мы отправились в клуб на „Зиг-
мунда Колосовского”».
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В барачном посёлке Ольгу Александровну любили. Она могла 
привести в дом паренька: «Я только покормлю!» И кормила месяца 
полтора. Любили и Нину Вадимовну, она справлялась даже с пья-
ницей Сашкой, который бил свою жену. Поворачивала его за плечи, 
усаживала на лавку и о чём-то долго с ним говорила. И он светлел 
лицом, а, придя домой, вместо жестоких кулаков, предлагал жене: 
«Давай, Нюра, подумаем, что мы с тобой с аванса купим?»

В школу Алёша пошёл не с ровесниками. Из-за военных передряг, 
переездов он упустил свой школьный возраст. Пришлось идти сразу 
во второй класс. 

«Когда в конце учебного года мне выдали табель с одними трой-
ками, я долго плакал от неведомого счастья. Вдруг нам объявили, что 
все мы поедем в пионерский лагерь. Это была несказанная гордость. 
Во-первых, мы ещё не были пионерами, а вроде стали, во-вторых, — 
там лучше кормят. В лагере всё началось со шмона. Отобрали у куря-
щих спички и папиросы. 

Я курю со второго класса. Я курил и в шахте калийного рудника, 
где при внезапном выбросе метана, попади в него искорка, и следа от 
тебя не останется. Карают за это строже всего. Долго я боялся при-
знаться матери, не желая огорчить её, что курю. Обнаружилось же это 
довольно забавно и неожиданно. Мне отчаянно хотелось доказать, 
какой я уже сильный, взрослый, для чего я научился висеть на тур-
нике на согнутых в коленях ногах и, раскачавшись, вставать на ноги. 
И вот, когда я показывал матери свою неустрашимость и ловкость, 
вися вниз головой, у меня из кармана посыпалась махорка, а из дру-
гого выпали спички фабрики „Белка”. 

— Негодяй! — сказала мама. — Я давно замечаю, что ты зелёный с 
улицы приходишь».

Жизнь постепенно налаживалась. Уходили в прошлое коменда-
туры и лагерные зоны. На советскую власть у Нины Вадимовны не 
было ни малейшей обиды, наоборот, она растила своих детей в ис-
тинно коммунистическом духе. Иначе и быть не могло: вокруг столь-
ко людей самых разных возрастов, наций, религий, — и все они как 
одна семья. 

«Никто не жил для себя, не было такой потребности. И не было 
сомнений друг в друге и в своей Родине. Человеческая жизнь смыс-
лом своим совпадала с государственной обязанностью отвечать за эту 
жизнь. Это было не насильственное сочетание, это было угаданное 
государством Божье желание, и оно не тяготило. Пустой живот, а 
люди счастливы! Потому и умирали не часто» (Алексей Решетов).
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Решетовы  переехали в Березники на калийный рудник. Нина Ва-
димовна работала инженером в стройуправлении, получила квартиру 
в красивом «сталинском» доме. Алексей поступил в техникум, Бе-
тал — в Московский университет.

«Нам, поступившим в техникум, выдали новенькие шинели с 
чёрными бархатными петлицами и васильковыми кантиками. Запах 
грубого сукна нравился мне с раннего детства, когда солдаты брали 
нас на руки или сажали на колени. Мишка Галкин сорвал у матери, 
любившей комнатные цветы, китайскую розу, надушил её отцовским 
одеколоном „Шипр”, и мы пошли и сели на лавочку против дома. 
И казались мы себе такими многоопытными и искушёнными! Надо 
вовремя умереть, чтобы не разбавить пустой водою этих ощущений, 
этакой наглой робости».

Алексей начал писать стихи. Нина Вадимовна аккуратно перепе-
чатывала их на машинке, но большого восторга не проявляла. Друзья 
его тоже писали стихи. Березниковская поэзия начиналась с нуля, 
учиться было не у кого, учились один у другого, а то, что преподавали 
(классика), было  «преданьем старины глубокой». Был ещё барачный 
фольклор, который казался убогой куделью. 

Я был партизанский разведчик,
А он — писаришка штабной.
Я был за Россию ответчик,
А он спал с моею женой.
Однажды в студёную пору
Вернулся я с фронта домой,
Залез под кровать невзначайно,
А там писаришка штабной.
Я бил его в белые груди,
Срывая с груди ордена!
О, бедные русские люди,
Родная моя сторона!

Только спустя многие годы, Решетов скажет: «Какое это чудо! Ка-
кая чистота и прелесть! Тут всё от сердца, вся боль и несправедли-
вость жизни. Барачная муза – это же Россия в гольном виде!» 

Долго Алёша топтался на одном месте, но всё же понял, что «са-
мая большая ценность в поэзии и в любом творчестве — это чело-
век, сокровенность человека», а творчество — это «попытка возвра-
тить Богом тебе данное, бессознательное желание отблагодарить за 
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то, что жил в одно время вот с этими людьми, травами, букашками».
Его стихи не согласовывались с «ритмом времени». «Я, по общему 

мнению, подражал Есенину — печатать мои стихи в газетах не стоит. 
Газета должна быть читабельной и боевитой. И впервые я подумал: и 
что мы всё выдумываем, чего с нами не было, чего и вообще не бы-
вает на белом свете? Стыдимся себя? Боимся показаться скучными 
и глупыми? Можно быть „читабельным и боевитым”, но почему же 
никто не скажет, что писателем надо родиться?»

Внезапно случилась беда. Перед защитой в МГУ Бетал неожидан-
но выбросился из окна общежития. Осталась крохотная дочь Оля, ко-
торую Нина Вадимовна сразу увезла в Березники.

После кремации брата, Алексей Решетов запил. Три года не мог го-
ворить и ничего не писал. Постепенно боль притупилась. Но смерть 
брата наложила неизгладимую грусть на его творчество.

В семидесятые годы стихи Решетова знал уже каждый житель Бе-
резников, но Алексей Леонидович никогда не важничал, не занимал-
ся своей персоной. Работал электриком на калийном руднике, где 
к нему обращались просто: «Алёша». Юная девушка Люба,  работая 
вместе с ним, долго не знала, что поэт Алексей Решетов и «Алёша» — 
одно и то же лицо. А когда вдруг узнала, то натурально вытаращи-
ла глаза. «Дитятко — стрясённые шары», — улыбался он, и однажды 
пришёл на работу с орденом на телогрейке. «Вот, наградили», — по-
казал Любе, и Люба поверила. И только вглядевшись, увидела: орден 
был вырезан из открытки.  

Был у Решетова близкий друг в Березниках, Павел Петухов, ко-
торого прозвали «Сын помещика». Алексей Леонидович, улыбаясь, 
рассказывал, как Петухов с похмелья пристал к его бабушке-княжне, 
вымогая деньги для поправки здоровья: «Баб Оль! Я тоже сын поме-
щика!» — «На, подавись!» — вынула она из-под подушки последний 
трояк.

В 1982 году Решетовы переехали в Пермь, где Алексею Леонидо-
вичу дали квартиру по ходатайству Пермской писательской органи-
зации. Через несколько лет он был уже широко известным поэтом:  о 
его творчестве писали критические статьи, его стихи вошли в антоло-
гию лучших лирических поэтов XX века. 

«Сколько русского слова, его не отравленного воздуха! Сколько 
объёма в самом простом внешне его стихотворении, и ни капли резо-
нёрства— всё поэзия, тонкая, осязательная, до конца невыразимая…» 
(Алексей Ковалевский). 
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Я осень читаю, как повесть, 
Заранее зная конец. 
Я вижу пустынное поле, 
Усталых людей и коней. 
Конечно, не с первой страницы 
Тебя уже что-то гнетёт — 
Ещё заливаются птицы 
И даже шиповник цветёт. 
Но дальше — отъезд героини, 
Пустой заколоченный дом. 
Поляны, одетые в иней, 
И речка, покрытая льдом. 
И эти бессонные ночи, 
Бессильные не причитать, 
И книги, которые хочешь 
И бросить, и перечитать. 

Но прошло десять лет, и жизнь для советских людей круто пере-
менилась. Пермское государственное книжное издательство, которое 
до того издавало книги Решетова большими тиражами, перешло на 
рыночные отношения.  Двадцать восемь миллионов на издание кни-
ги «Иная речь» насобирал с протянутой рукой заместитель главы Бе-
резников Игорь Александрович Неверов, а в результате — весь тираж 
лежал в квартире поэта, и что с ним делать, он не знал. Торговать сво-
ими книгами Решетов не был способен.  

— Я один раз только вышел, — говорил мне. — На какую-то кон-
ференцию...  Больше не могу.

Мы познакомились с ним именно в том злополучном 1995 году. 

* * *
Он очень трудно жил. Кроме пенсии — ничего ни откуда, а в ры-

нок вписаться не позволяла гордость. Вписались другие — бездарные, 
с мощным нахрапом. Не принял новую жизнь и Игорь Александро-
вич Неверов, — застрелился. Бабушка Оля давно умерла, Нина Ва-
димовна умерла в начале 1990-х, жена Алексея Леонидовича находи-
лась в Екатеринбурге. К ней он не мог переехать: у Тамары Павловны 
сильно болела мать, а квартира — «хрущоба». Была и вторая причина: 
в Перми жила племянница Оля, дочь брата Бетала, и Алексей Леони-
дович не мог её оставить. Я иногда встречалась с ней дома у Решето-
ва — высокая, с большими карими глазами, начитанная и с юмором.
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Однажды, когда я была у него, он дал мне почитать свои новые 
стихи. Сказал:

— Меня вот этот момент смущает:

Все ушли, исчезли где-то.
Лишь в восточном уголке
С деревянного портрета
Бог глядит в немой тоске.

— Может быть, лучше в «переднем»? — спросил. 
И в этот момент передо мной открылось то, как Решетов, мастер, 

выверяет каждое своё слово.
Стихов в тетрадке было немного. О тех, кто пишет много и бы-

стро, Алексей Леонидович говорил: «У них муза круглосуточная».
5 апреля 1997 года в Березниках во Дворце металлургов праздно-

вали шестидесятилетие Решетова. Зал был битком набит. Цветов — 
охапки. Как же его любили березниковцы! Его везде любили, но 
здесь — особенно. И он не мыслил себя без Березников, он вобрал в 
себя всю горечь и радость, всю боль и здоровье этой земли. Алексей 
Леонидович стоял на сцене смущённый, а к нему выходили друзья, 
шли работники Калийного рудника — простые, добрые люди.

В 2000 году Решетов вынужденно переехал в Екатеринбург. Там 
вышли две его книги, увы, не прежними тиражами, когда расходи-
лись по всей стране. Правительство загоняло русскую литературу в 
угол. И без того хрупкий организм Решетова начал быстро сдавать.

Старость — вот она, с холодом лютым.
Отчего же в конце бытия
Всё дороже становятся люди,
Не персона, не шкура своя?
Отчего человеческий отклик,
Слабый свет незнакомой души
Я ловлю, как растерянный отрок,
Потерявший дорогу в глуши?
Отчего это каждый прохожий
Мне становится близким навек,
Словно все мы, как братья, похожи,
Словно все мы — один человек?

29 сентября 2002 года Алексея Леонидовича не стало. 
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Отпевание было 2 октября в Екатеринбурге, в великолепном собо-
ре. Но… великолепный снаружи, собор оказался ничтожным внутри. 

У входа — торговля религиозной литературой, мирскими газетами 
и журналами, полумирская литература, продажа по баснословным 
ценам крестиков, молитв, свечей, реестр цен церковных услуг, круж-
ка для роз Богородице…  

Молодой священник кое-как прожевал над усопшим положенный 
текст, какие-то «девы» в кожанках и мужских кепках (в православном-
то храме!) пели в изголовье Алексея Леонидовича. Священник, отчи-
тав, начал агитацию, и минут десять агитировал нас, пришедших отдать 
последний поклон поэту, ходить в церковь, обещая Божью благодать. 
Закончил словами: «Вот увидите, не пожалеете!» Потом вспомнил, что 
перед ним усопший, сказал для него несколько слов. А дальше — дья-
чок с миской в полтазика стал обходить нас — жертвуйте. 

После отпевания — кремация. А там — очередь: люди как мухи  
мрут! Назначили на 5-е число. 

В ночь с 4 на 5 октября я не спала. Не было сна. Ни на минуту 
не было. И вот вижу перед глазами металлический лоток с догора-
ющими углями, и в него, как в пепельницу, опущена недокурен-
ная сигарета: дымок ещё вьётся. Глянула на светящийся циферблат 
электронных часов: 6.20. Возможно, что в это время Алексей Леони-
дович был кремирован. Тамара Павловна привезла урну с прахом в 
Березники. Так и прощались березниковцы с любимым поэтом. Так 
и похоронили. 

Через несколько лет поставили ему памятник в центре города, — 
Алексей Леонидович в полный рост, и такой, каким был при жизни.

УРАЛЬСкАЯ оДИССЕЯ АЛЕкСАНДРА ГРИНА

В Этнографическом парке истории реки Чусовой у железно-
дорожного полотна стоит памятник Александру Грину. По это-
му полотну он шагал в Пашию, по нему через несколько лет ехал  
в арестантском вагоне. О чусовской земле им написана книга.  

В поисках чудес и неслыханного обогащения в феврале 1900 года 
юный Александр Гриневский собрался на Урал. Людская молва да-
леко разносила легенды о золотоносном Урале, и мощное художе-
ственное воображение юноши рисовало захватывающие картины.  
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Это была не первая его попытка убежать от нудной действительно-
сти. В шестнадцать лет он уже совершил «одиссею», работая матро-
сом и грузчиком на кораблях Черноморского флота, побывал даже в 
египетской Александрии, будучи уверенным, что прямо с пристани 
увидит Сахару и львов! Ничего не увидел. «Необыкновенные при-
ключения», о которых он мечтал, закончились глубоким разочарова-
нием да татуировкой на груди, изображавшей парусную шхуну. 

Гриневский поехал в Баку, чтобы оттуда податься в Персию. Рабо-
тал банщиком, землекопом, гасильщиком нефтяных пожаров… Кон-
чилось тем, что без денег вернулся в Вятку, в родительский дом. 

Отец надеялся, что теперь парень остепенится. Устроил его ра-
ботать в переплётную мастерскую, и Александр довольно хорошо 
научился переплетать книги. Но скоро заскучал. Работа была не по 
душе, а без души он работать не мог. Отец махнул рукой. Сын, едва 
научившись читать и читая всё без разбора, мечтал то о геройских 
подвигах, то гадал по ладони, предсказывая судьбу, то изобретал 
«философский камень» и выдумывал, как путём химических опытов 
получить золото… Мать потешалась над ним,  Александр до кон-
ца жизни помнил её насмешки; она умерла, когда ему исполнилось 
двенадцать лет. 

На дорогу до золотых приисков отец дал Саше 3 рубля. Больше, 
обременённый большим семейством, не смог. Снабдил письмом к 
своему товарищу Ржевскому, у которого в Перми был колбасный ма-
газин. Когда-то вместе с Ржевским они отбывали ссылку «за поку-
шение сформировать мятежническую шайку». Ржевский давно забыл 
свою бурную студенческую юность, крепко встал на ноги. Но со Сте-
фаном Гриневским жизнь обошлась круто. Его фамильное поместье в 
Вильно было конфисковано, и польскому дворянину пришлось обо-
сноваться в Вятке.

В середине февраля Александр отправился в путь. На переклад-
ных добрался до Глазова, оттуда — в Пермь. Он без труда нашёл мага-
зин Ржевского: с американской кассой, мраморными прилавками   в 
большом здании с зеркальными окнами. Ржевский пригласил Алек-
сандра к себе домой, накормил, дал записку в железнодорожное депо 
и завернул в пакет 3 фунта разной колбасы. Гриневский попрощался 
и ушёл тем же путем, что и явился.

Теперь за 50 копеек в день Александр перетаскивал рельсы, котлы, 
возился с домкратами. Для жилья нашёл себе скромную комнатку. 
В конце марта, когда потеплело, подался в Пашию на прииски гра-
фа Шувалова. Ехал «зайцем», как все бродяги того времени. Однако 
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в Чусовом, который славился свирепостью железнодорожных кон-
дукторов, его высадили, и дальше пришлось добираться по шпалам. 
Наивно полагая, что если Урал золотоносен, то золотоносен везде, 
Александр, пока шёл, все время смотрел себе под ноги: не случится 
ли самородок? 

Было уже темно, когда впереди показались огни казарм Паший-
ского железного рудника. В одной из них Александр попросился 
переночевать. В казарме от рудной пыли всё было окрашено в жёл-
тый цвет: люди, стены, столы, портянки, рубахи, посуда. Александр 
притворился бродягой, которому всё нипочем, но интеллигентность, 
сквозившая в его движениях, в манере говорить и в самом голосе, 
его умные глаза никого не обманули. Его напоили чаем, дали место 
на нарах, и утром он отправился дальше, подстёгиваемый желанием 
скорее оказаться среди костров, карабинов и тайных притонов скуп-
щиков золота! 

В Пашии Гриневскому показали приисковую контору — большое 
здание из двухсотлетних бревен. Он вошёл. Следом за ним вошёл по-
жилой старатель. Старатель сдал золото, получил взамен тысячи три 
серебряными пятирублёвиками и спокойно завязал их в ситцевый 
платок. «Какие сильные, независимые люди!» — поразился Александр. 
Сдал паспорт, получил рубль задатка и направился в село подыскивать 
угол. Нашёл избу, где, кроме хозяев, жили ещё двое рабочих. 

Поначалу пришлось работать на откачке воды из шурфов. Золото 
попадалось редко, крохотными песчинками. За день выматывались 
даже крепкие мужики, а Гриневский — хоть и высокий, но худой — 
уставал страшно. Домой еле плёлся, чтобы поесть и уснуть, но хозяин 
вечерами пил водку и заунывно пел, подперев щёку:

Скажи мне, звёздочка златая,
Зачем печально так горишь?

Потом молча вздыхал, но вдруг, рванувшись и покраснев, орал что 
есть мочи: «Ска-ж-ж-и мы-ы-не-е!..»

Это случалось почти каждый вечер. Александр не мог спать, и 
вскоре ушёл в казарму. Там среди постоянно меняющейся массы ра-
бочих жили воры, беглые каторжники, беглые солдаты. Было много 
приезжих из Вятки, были башкиры — целыми семьями брошенные 
сюда голодом и неурожаем. Постоянно валялись без дела и дымили 
махоркой лодыри, которые день-два работали, день-два отдыхали, 
закупив хлеба, мяса и табаку, пока запасы не кончатся. 



200   І   антология пермской литературы • том 24

Гриневский внимательно за всем наблюдал и видел, что на золотых 
приисках народ большей частью нищ. Однако видел и то, что были 
удачливые старатели. Один из них даже скопил на золоте капитал. 

Одевались тут в жёлтые полушубки и матерчатые пиджаки на 
вате или кудели. Кроме лаптей и сапог, в холодное время года носи-
ли бахилы — высокую обувь из коровьих шкур шерстью внутрь или 
«поршни» — кожаные лапти. Пределом мечты для каждого являлась 
татарская шапка из завитого барашка с чёрным бархатным верхом. 
Щегольской верхней одеждой считался азям — халат из верблюжьей 
шерсти с отложным бархатным воротником. Некоторые счастливчи-
ки носили высокие «приисковые» сапоги с ремешками под коленом 
и серебряными подковами.

Бродяги обольщали Гриневского рассказами о самородках и кла-
дах, зарытых в лесу. Это сильно действовало на него, Александр бро-
сил работу, стал ходить среди леса по берегу ещё затянутой льдом 
реки, и тоже искать удачу. Когда кончался табак и продукты, шёл на 
прииск и работал день-два. Однажды три ночи работал в шахте, воз-
вращаясь в казарму изломанным и разбитым.

В казарме к тому времени появились «хищники» — люди, добы-
вавшие золото с чужих делянок. Их ловили, били, но всё равно пар-
тиями в 3–5 человек они пробирались в глухие уголки леса и вели 
добычу. Тайное золото и платину сдавали скупщикам. Один из них 
так увлёк Гриневского рассказами о золотоносных жилах, что в один 
прекрасный день он пошёл с ним в тайгу. На первом же ночлеге у 
одинокой женщины спутник предложил Александру убить хозяйку 
и её детей, и ограбить избу. Гриневский всю ночь не сомкнул глаз. 
За эту страшную ночь золотой дым полностью вылетел из его голо-
вы! Утром он объявил мужику, что не хочет иметь дела с убийцей! 
Хозяйке рассказал о его намерениях, и бедная женщина чуть не ли-
шилась рассудка. 

Из этой избушки Гриневский прямиком отправился на чугуноли-
тейный завод, туда, где просеивали древесный уголь. После работы 
возвращался в казарму черней трубочиста. Мылся, ставил на плиту 
чайник, пил кирпичный чай с молоком и белым хлебом, жарил сви-
нину. Неграмотные рабочие просили его написать за них письма до-
мой, и Гриневского очень трогала их забота послать вместе с письмом 
три или пять рублей. 

В их казарме жил кудластый, озлобленный мужик. Умывался 
только по воскресениям, и когда его обзывали медведем, тупо отве-
чал, что медведь вообще не умывается. Отдыхать он не умел, по вы-
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ходным шёл к трактиру, усаживался на крыльцо и ругался со всеми, 
кто только шел мимо: 

— Мать твою в душу, в кости, в тряпки, в надгробное рыдание, в 
гробовую плиту!..  

Он бесцеремонно варил свинину в татарских котлах. Татары, кото-
рым Коран запрещает свинину, ругались с ним и грозились зарезать. 

Вскоре Гриневского назначили в ночную смену возить на домну 
руду. Рабочие наваливали подводу рудой, он шёл рядом с подводой по 
отлогому настилу, идущему вверх к отверстию домны. Вместе с други-
ми рабочими опрокидывал подводу и съезжал вниз за новой порцией 
руды. Из домны вырывался озаряющий всё вокруг блеск пожара, сеяв-
ший возбуждение и бессонное настроение. Гриневский не выдержал, 
перешёл внутрь завода — укладывать в штабели чугунные болванки. 

В середине мая разнесся слух, что на лесных заводских вырубках 
можно хорошо заработать. Александр отправился туда. Разыскал 
жильё дроворуба, толкнул ногой дверь — она оказалась не запертой. 
В бревенчатой хижине никого не было. Дроворуб пришёл только ве-
чером. Узнав, что юноша впервые на заготовке леса, рассказал ему, 
как правильно повалить дерево, как обрубать сучья, как отмерять по 
стволу полуаршинные расстояния, затем распиливать ствол и колоть 
на дрова. Звали дроворуба Ильёй, он был громадно роста, рыжий и 
добродушный. 

Стояли холодные утра. Свалив дерево, Александр приступал к 
дальнейшей его обработке. За куб дров завод платил 6 рублей 40 ко-
пеек. Но только очень опытные дровосеки могли сделать полкуба 
в день. В отдалении раздавался стук топора Ильи и изредка — треск в 
чаще, неизвестного происхождения. Стук упавшей шишки, стук дят-
ла, скачок белки, хвост убегавшей лисицы — всё это в течение дня 
было, как события.

Вечером, поужинав с Ильёй, Гриневский пересказывал ему прочи-
танные приключенческие книги. С удивлением и детской доверчиво-
стью слушал Илья захватывающие вымыслы! Вокруг избушки гудела 
вековая тайга, утром их ждала каторжная работа, а Илья с Александром 
уносились мечтами в далёкие страны, где яркое солнце, красивые жен-
щины и отважные мужчины. Когда чужие сочинения кончились, Гри-
невский начал придумывать своё. Через много лет исследователь твор-
чества Александра Грина, Вихров, скажет: «Кто знает, может быть, там, 
в лесной хижине под вековым кедром и родился писатель Грин, автор 
сказочных „Алых парусов”? Ведь юному таланту важно, чтобы ему по-
верили, а лесоруб Илья верил сказкам Александ ра и восхищался ими».
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Но не только писатель-романтик родился в этой таёжной хижине, 
родился замечательный писатель-реалист. С потрясающей достовер-
ностью Александр Грин оставил потомкам картины жизни простых 
тружеников в Пашии, никогда бы не напомнивших миру о себе, если 
бы не он! 

Между тем наступило уральское лето с его белыми ночами. Алек-
сандр затосковал. Заготовка дров и хождение за три версты за продук-
тами опостылели. Рассеянный по природе, он постоянно плутал в лесу, 
и однажды даже столкнулся с медведем. Медведь шёл за ним и сопел. 
По наущению Ильи, как поступать в таких случаях, Александр притво-
рился, что работает. Встал возле кедра, обтёсывая его топором, медведь 
долго стоял возле него, сопя и фыркая, но не тронул, затем медленно 
обошёл дерево и, видя, что человек действительно работает, сшиб ла-
пой гнилой пенёк. К огромному облегчению Гриневского послыша-
лись голоса лесорубов с соседней делянки, медведь убежал, а будущий 
знаменитый писатель с полчаса переводил дух, откуриваясь махоркой.

К августу девятнадцатилетний Александр, вдоволь насытившись 
уральской романтикой, вернулся в Вятку. 

— Ну? Что поделывал на Урале? — с усмешкой спросил отец. 
(У сына не оказалось ни золота, ни даже приличной одежды.) 

— Примкнул к разбойникам. Затем ушёл в лес и тайно добывал 
там золото. Потом все деньги прокутил. 

— И что только из тебя выйдет, Саша?! Все люди, как люди, а ты!..
Полтора года Александр пытался серьёзно определиться в жиз-

ни, продолжая мечтать о чем-то чудесном и веря, что оно сбудется. 
Он много читал, и литература была серьёзной. Отец предлагал ему 
учиться на доктора или инженера, однако сын отмалчивался. Тогда 
родитель решился на последнее средство:

— Иди служить в армию! Дисциплина сделает из тебя человека!
Александр и сам, устав от постоянной нужды, думал, что на служ-

бе он будет хоть сколько-нибудь обеспечен: бесплатное обмундиро-
вание, питание и жильё. 

Его призвали в марте 1902 года, служить пришлось в Пензенском 
пехотном батальоне. Казарменная жизнь опостылела ему в первый 
же месяц. Гриневский был в десятки раз умнее, начитаннее и талант-
ливее тех, кто служил вместе с ним. По словам одного из прилежных 
служак, Александр вёл себя отвратительно. Например, когда роту 
привели в баню, он разделся, навесил на полку свои кальсоны и объ-
явил, что это знамя их дивизии! Из шести месяцев службы — три Гри-
невский просидел в карцере. 
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27 ноября он сбежал.Совершить побег ему помогли эсеры, которые 
в то время готовили убийства и теракты. Среди них особой нетерпимо-
стью к властям отличался уроженец Перми будущий писатель Михаил 
Осоргин. Гриневскому предложили стать террористом-смерт ником, 
но он отказался. Тогда поручили вести революционную пропаганду 
среди низших чинов российского флота. Он побывал в Одессе, Ялте. 

В Севастополе был задержан полицией и водворён в тюрьму, где 
просидел два года. Затем состоялся суд. За распространение эсеров-
ских идей и дезертирство из армии Гриневского приговорили к двад-
цати годам каторги. 

Спасла его революция 1905 года, когда вместе с другими севасто-
польскими заключёнными он был освобождён. Однако через три ме-
сяца, при ликвидации в Петербурге боевого летучего отряда эсеров, 
Гриневского снова арестовали. Последовала ссылка в Туринск. Эсеры 
тайно передали ему фальшивый паспорт и 25 рублей. Снова Александр 
ехал по Уральской железной дороге. Но на этот раз не за романтикой, 
а под конвоем. В день прибытия арестантов в Туринск он сбежал, вос-
пользовавшись большим скоплением конвоируемых поднадзорных. 
Добрался до Москвы. Больше с эсерами не связывался, и в дальней-
шем вспоминал о них с отвращением. 

Гриневский начал писать рассказы. Среди его героев были моря-
ки, рудокопы, старатели — люди мужественные и открытые. Чтобы 
публиковать свои сочинения, ему понадобился псевдоним, иначе его 
немедленно бы выдворили «в места не столь отдалённые». Сократив 
свою фамилию, он стал Александром Грином. 

Урал ещё раз сыграл свою роль в жизни писателя. Не будь турин-
ского побега и фальшивых документов, по которым теперь приходи-
лось жить, Гриневский, «как все нормальные люди» (о чём страстно 
мечтал его отец), остался бы просто Гриневским. Когда он подарил 
отцу свою первую книгу, тот заплакал. 

— Саша, Саша! Как я радуюсь за тебя, ведь я же думал, что ты так 
беспутным и останешься!
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