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Прошло несколько лет с момента выхода в свет анто-
логии произведений омских писателей «Сегодня и вчера». 
С той поры ушли из жизни корифеи: Михаил Шангин, Вла-
димир Макаров, Михаил Малиновский, а в 2011 году не ста-
ло Сергея Лексутова и Альбины Соляник. Но жизнь не сто-
ит на месте, и в омской литературе появились новые имена 
и новые произведения. Так возникла идея новой антологии.

В «Годовых кольцах» мы решили объединить под одной 
переплетной крышкой в алфавитном порядке литерато-
ров, входящих в два писательских союза Омской области, 
и людей, не вступивших в их ряды. В первых двух томах –
«Проза» и «Поэзия» – представлены произведения про-
фессиональных писателей – членов Союза писателей Рос-
сии и Союза российских писателей. Третий том – «несо-
юзный». Здесь опубликованы поэтические и прозаические 
сочинения молодых и не очень молодых авторов, чьи име-
на уже известны читателям по публикациям в разных из-
даниях: журналах, альманахах, коллективных сборниках. 
У многих из них вышли собственные книги, кто-то отме-
чен званием лауреата различных литературных конкурсов. 

В первом томе читатели найдут знакомые имена тридца-
ти шести омских прозаиков. Во втором томе опубликованы 
подборки пятидесяти омских поэтов. Третий том включил 
в себя произведения семидесяти авторов.

Участники нашей антологии – люди разного возраста, 
разных профессий, разного образования. Но объединяет их 
одно – любовь к слову.

Конечно, мы не смогли объять необъятное. Но попыта-
лись показать срез омской литературной жизни начала XXI 
века. 

От издателей



Годовые кольца4

Родился в 1955 году в Уральске. Окончил факультет журналистики 
Алма-атинского государственного университета им. С.М. Кирова. 
Публиковался в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах 
и альманахах «Нива» (Целиноград), «Складчина», «Литературный 
Омск», «Истоки» (Москва) и др., в коллективных сборниках. Дипло-
мант областного конкурса на лучший рассказ (Омск, 2005). Лауреат 
конкурса на лучший рассказ о животных (Омск, 2008). Автор шести 
стихотворных и прозаических книг. Член Союза российских писа-
телей.

Асташкин Евгений Иванович

РАССКАЗЫ

ПОЛ-КОЛИ

     1
На бетонной бровке бездействующего фонтана праздно сидели на свежем 

воздухе мужики из ближних многоэтажек, подстелив под себя обрывки карто-
нок. За их спинами надоедливо тарахтел мини-компрессор, который подкачи-
вал воздух в надувной павильончик с потешной головой Петрушки на коньке. 
Время от времени какая-нибудь мамаша приводила сюда свое чадо, чтобы оно 
попрыгало на пухлом резиновом полу павильончика, подлетая до самого по-
толка. Предприимчивый молодец каракумской внешности собирал с мамаш 
мелкие купюры. Видно, кто-то из детворы пробил каблучком оболочку, поэто-
му, едва компрессор выключали, все четыре угловые колонны павильончика 
начинали на глазах худеть, подламываться, Петрушка клевал носом, и крыша 
мягко рушилась, как в замедленной киносъемке. Тогда компрессор снова на-
чинал монотонно хлопать – слоновьи ноги-опоры вздымали крышу вверх, а 
Петрушка задирал нос.

С лиц «прифонтанных» мужиков не сходила гримаса мучительного выжи-
дания. Они с утра подкарауливали знакомых и разных простачков, которых 
можно было бы «раскрутить на бутылек». С орлиной зоркостью наблюдали 
они за всеми прохожими. Прилегающий отрезок тротуара, длиной в сотню ме-
тров, был наиболее оживленным местом этого нового микрорайона по самой 
простой причине. Здесь сконцентрировалась торгашеская братия. У автобус-
ной остановки располагались дачницы со своими кошелками, а дальше с обеих 
сторон на асфальт тротуара надвинулись бесчисленные грибки палаток, спо-
заранку затягиваемые однообразным зеленым тентом. Такая незамаскирован-
ная торгашеская беспардонность призвана была ненавязчиво подталкивать 
прохожих к единственной требуемой от них функции – они очень рисковали 
в обход своей воли значительно облегчить свой кошелек и потом запоздало 
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рассуждать: «Ну не глупость ли я сделал?..». А за палатками прихватил целый 
квартал основательный универсам.

Одна из торговок, перекупщица Савельевна, вечно прятала под подолом 
сумку с тошнотворной самогонкой. Местные алкаши, если им удавалось впа-
рить кому-нибудь из прохожих найденные в мусорных баках стеклянные бан-
ки или что-нибудь тайком вынесенное из дома, разживались отравой у Саве-
льевны.

Среди мужиков выделялся своими неохватными телесами нестарый еще 
очкарик, ходивший в любую жару в одном и том же коричневом вельвете, из-
мятом до неприличия, словно он и спал в пиджаке. Жил он бобылем и о себе 
не любил распространяться, лишь по пьянке пробалтывался, что сидел в ка-
мере смертников, но ему несказанно повезло. Предложили в Афганистане та-
кую работенку, на которую нормальный человек вряд ли бы согласился. За это 
обещали свободу, посчитав, что он вряд ли выйдет живым из пекла. Он чудом 
выжил. Естественно, собутыльники считали, что им «вешают лагман на уши», 
но иной раз очкарик выносил «загнать» прохожим какой-нибудь басурман-
ский поднос с орнаментной чеканкой или видавшую виды суконную афганку. 
Раз положил на расстеленную газету кривой афганский тесак, который тут же 
изъял в свою пользу проходивший мимо участковый. Очкарик не был похож 
на обыкновенного пропойцу, устраивался только на денежную работу, пока не 
попадал под сокращение. И что-то было в нем такое, отчего мужики смутно 
его побаивались. При нем опасались даже вспоминать про минувшую афган-
скую кампанию, так как он начинал кипятиться: «Что вы в этом понимаете? 
Я, например, могу ножичком так подрезать жилы, что человек рассыплется на 
части…».

Афганец не вертел головой, как другие, и не участвовал в общем трепе. Он 
словно выел жизнь до дна, завтрашний день не сулил подарков. Оживлялся он 
лишь, когда мужики начинали оценивать прелести проходившей профурсет-
ки, явно демонстрирующей себя развинченной походкой.

Словно вспомнив что-то, очкарик скосился на сидевшего рядом пенсионе-
ра со сливовым носом, вслух страдавшего на неизменную тему: «Что бы хряп-
нуть?..».

– Ты так и не сказал, когда отдашь мой полтинник?
– Нету, Вася, денег-денег, – зашепелявил сосед угодливо, у него была дурная 

привычка удваивать слова. – Моя Машка вчера вытащила из кармана всю пен-
сию, не успел сделать-сделать заначку…

Провинившийся завел какую-то «бодягу», но не очень убедительно. Очка-
рик, не вставая с места, избоку саданул кулаком соседу в ухо и даже не посмо-
трел в ту сторону, куда он откатился. А тот едва не угодил на бетонированное 
дно фонтана. Беззлобно покряхтев, старикашка отряхнулся и снова присел на 
холодном окружии фонтана, правда, обезопасив себя более дальней дистанци-
ей и не решившись взять свою нагретую картонку.

На горизонте нарисовалась странная парочка. В сторону мужиков шел оче-
редной собутыльник, прижимая к животу увесистый горшочек с диковинным 

© Евгений  Асташкин. 2012
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цветком, а следом катил на своей «тачанке», сделанной из детской коляски, 
безногий инвалид, отталкиваясь от грунта толокушами – деревяшками, похо-
жими на те, которыми штукатуры растирают свеженабросанный раствор на 
стене. На эти деревяшки были набиты куски от велосипедной покрышки.

Цветок был установлен на фонтанной бровке, инвалид оставил свои дере-
вяшки на земле, защипнул пальцами солдатскую рубашку на груди и стал по-
трясывать материю, нагоняя под нее воздух:

– Фу!.. Разок проедешь – и мокрый, как лягушка…
– Здорово живешь, Колян! – отдельно поприветствовали инвалида бездель-

ники. – Что это за цветок вы приперли?..
– Вы такой не видели, – ответил инвалид, по привычке жуя морщинистыми 

губами, прикрывавшими единственный зуб на верхней челюсти. – Одно семеч-
ко стоит пятьсот рублей. Я его выписывал по почте.

– Да ну тебя! Свисти больше! – раскрыли рты мужики.
– Его на выставке, на «Флоре», можно загнать тыщ за пять, самое малое. 

Но туда добираться замучаешься – с пересадкой. Жигун меня ушатал, говорит, 
здесь толкнет его за три штуки…

Мужики, не скрывая глумливого выражения, уставились на того, кто на-
зван был Жигуном. Этому жоху верить – себя не уважать. Неужели Колян та-
кой наивный? Или будет сторожить свою диковинку?..

– Как называется цветок? – просипел в сторону инвалида испитой бич, у 
которого все руки были в ссадинах из-за того, что он сезонами рылся на за-
городной свалке в поисках цветного металла. Там и жил летом. Он был парией 
даже среди местных алкашей, потому что никогда не мылся, а к ним сегодня 
присоседился в надежде, что перепадет от их щедрот.

– Ты все равно не выговоришь, – отмахнулся от него безногий.
– Зачем тебе деньги? – не отставал «бывший интеллигентный человек».
– А ты уже без денег живешь, в собственном коммунизме? – огрызнулся 

инвалид. – Ты, наверное, в магазине все берешь бесплатно, за квартиру не пла-
тишь, на маршрутке тоже ездишь бесплатно…

– «Квартира» у него точно бесплатная, – вставил кто-то, намекая на свалку.
Инвалида прорвало, он вычитывал и вычитывал бичугану:
– И потом, я с тобой не разговаривал, я тебя знать не знаю. С тобой на бру-

дершафт не пил. Я вообще, к твоему сведению, не переношу алкоголь. Что 
смотришь? Ты меня видел пьяным? И что за привычка вмешиваться в чужие 
разговоры?..

Инвалид прекрасно знал, что алкаши говорят о нем за глаза. Кто бы ни спро-
сил, как он оказался без ног, обязательно следует придурочный ответ: «А-а, он 
их по пьянке отморозил…». Все именно так и считают. Думают, что он такой 
же пропойца. Коля уже устал всем втемяшивать, что ноги ему отняли из-за 
гангренозного расширения вен. С любым может случиться…

Бич снисходительно потупился, а разгоряченный инвалид ослабил на жи-
воте нечто вроде пояса, которым он пристегивал себя к тележке, иначе в ней не 
удержаться. Поначалу просто вылетал из нее при торможении.
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Припекало. Инвалид, морщась, приподнял на руках худое тело, словно от-
сидел попу, потом снова опустился и резво пошевелил в подвернутых штани-
нах обрубками. Они были такими тонкими, словно под сукном шевелились 
детские ручки. Ноги Коле отняли по самое «не могу».

– Ну ладно, я поехал на свое место. – Инвалид перекинул через плечо ле-
жавшую в ногах сумочку, снова пристегнул себя поясом и привычно заработал 
толокушами, покатив в сторону торговых палаток.

Когда Коля проезжал мимо дачниц, одна из них поманила его и положила в 
его сумку пяток аппетитных яблок. Ее сосед, замшелый подслеповатый дедок, 
протянул Коле полиэтиленовый мешочек с перьями лука:

– Еще давесь приготовил, да тебя не было видно…
Коля издали оценил содержимое мешочка, лук уже обвял и напоминал сор-

ную траву. Инвалид не стал брать его, комкая раздражение в горле:
– Да еще тот лук не кончился в холодильнике… У меня вырезано три метра 

кишок, все идет навылет…
Ему показалось, что и этот дедок в душе считает его недочеловеком, кото-

рому можно совать в руки что угодно – все примет за милую душу. До дедка 
дошло, что его неправильно поняли. Он чертыхался: надо было осмотреть ме-
шочек с давешним луком. Кто знал, что он так быстро завянет?

Когда Коля отскрипел коляской, кто-то из мужиков снова спросил, обраща-
ясь к Жигуну, у которого квартировал калека:

– Зачем ему деньги?
– Опять хочет послать детям. Сыновья уже взрослые лбы, а дочка еще учит-

ся в школе. Теперь больше ей помогает. Я сколько раз ему говорил: «Брось ты 
это!..». И так им оставил квартиру. Что с него взять? Да хоть бы разок приехали 
к нему в гости, сами чем помогли. Он постоянно заказывает переговоры с деть-
ми, живут в каком-то райцентре. А со своей женой он даже не разговаривает. 
Вытурила его в дом инвалидов, когда стал таким. А он и там не прижился…

– Каждое лето ездит за город на могилку-могилку матери, – вставил пенсио-
нер, получивший в ухо от «афганца».

– Да знаю! – резко ответил Жигун. – Все время рассказывает, что добирался 
до кладбища своим ходом, на тележке. Я же знаю, что его на трассе всегда кто-
нибудь подбирает и довозит до места. Да и кто проедет мимо, если свободно в 
салоне? Пять километров на коляске! Что заливать-то… Наверное, хочет, что-
бы все его жалели…

– Он и на озере бывает, что в карьере за мостом, – опять вспомнил схлопо-
тавший в ухо. – Раз я с ним купался. Он по мелководью шел вот так на руках-
руках, а потом угодил в какую-то яму и давай барахтаться. Без ног, видно, осо-
бо не поплаваешь. Ну я его и вытащил-вытащил на мель…

– Сейчас ему накидают монет возле универсама, – сказал Жигун «с выраже-
нием» – без пяти минут позавидовал. – Опять купит какую-нибудь кассету с 
рок-н-роллом. Он только такое слушает. Лучше бы вставил челюсти, не пойму, 
как он жует одним клыком?..

– Тебе, наверное, выгодно держать такого квартиранта, – подначивали 

Евгений  Асташкин
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Жигуна дружки. – Сознайся уж! Хавчик всегда притаранит, да и деньжата 
водятся…

– Это летом. А зимой он на улицу не высовывается. Разве по сугробам про-
едешь на его «тачанке»? Целыми днями слушает свои буги-вуги. Эх, что-то в 
горле дырынчит!.. Рэкетнул бы, Вася, того чурека на канистру пива…

Страдальцы оглянулись на черноглазого «делавара», который уже сам пол-
зал по полу надувного теремка, отыскивая, где пропускает. Компрессор все так 
же тарахтел. Все знали, что очкарику Васе ничего не стоит взять любого «за 
шкварник». Он частенько выгонял отсюда чужаков, которые вздумали разло-
жить у тротуара свой хлам, чтобы выручить копейку. Если «афганцу» кто-то 
из таких не понравится, подойдет и начинает топтаться по железякам своими 
ужасающими безразмерными башмаками, пока чужак не догадается побро-
сать свое барахлишко обратно в рюкзак или отдать его за бесценок, зная, что 
оно тут же будет перепродано.

Очкарик никак не откликался на провокацию, сидел безучастно. Вдруг он 
порывисто поднялся и молчком протиснулся в прореху, что была в живой из-
городи, отделявшей тротуар от скверика с худенькими березками. Верзила, 
слегка удалившись, притулился к подстриженной живой изгороди, которая 
была ему по грудь. Невозмутимо смотрел на прохожих, а те лишь догадыва-
лись, что он там делает, за гущей мелких ветвей: журчание скрадывал густой 
ковыль. 

     2
Коля жарился на августовском солнцепеке сбоку универсамовского крыль-

ца с таким видом, словно ждал кого-то, а не собирал милостыню. Не загляды-
вал в лица, даже как бы отворачивался от людей. Он никогда не располагал 
рядом с собой пластиковый одноразовый фужер или более классический атри-
бут попрошаек – перевернутую кепку. Деньги ему и так бросали – на пустые 
брючины, в то место, где должны были находиться колени. Народ двигался 
безостановочно, туда-сюда. Бумажные купюры Коля убирал в нагрудный кар-
ман, чтобы не унесло порывом ветра, а мелочь оставалась блестеть в глаза. Он 
не благодарил за милостыню, молчал – и всё.

Ближе к полудню Коля опять взялся за свои деревяшки и поехал меж пала-
ток, лавируя среди бесчисленных ног. В это время лиц он не видел, одни ноги 
вокруг мельтешили, уступая ему дорогу или становясь преградой, и по их по-
ложению он безошибочно определял, когда его просто не видят: стоят в оче-
реди; не будешь же толкать – их хозяин все равно заметит калеку или соседи 
подскажут.

Подъезжая к мужикам, Коля уже издали разглядел, что его цветка на фон-
тане нет – значит, продан. Компрессор умолк, чернявый индивидуал грузил 
в большую ручную тележку спущенный резиновый теремок, сворачивая и 
укладывая его слоями. Многочисленные школьники сновали вокруг: собирали 
мусор в мешки, рылись в траве за живой изгородью. Нынче директор шко-
лы пообещал каждому заплатить по восемьсот рублей, вот они и старались. 
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Вытаскивали из укромных мест картонные коробки, старые, размоченные 
дождями, и новые, которые дачники использовали в качестве столиков, а ухо-
дя, припрятывали.

Мужики самозабвенно квасили, беззвучно чокаясь податливыми пласти-
ковыми стаканчиками. У их ног стояла старая сумка, из которой торчали бу-
тылочные горлышки. Осовелый пенсионер со сливовым носом сидел рядом 
со своим обидчиком и смотрел на него добрыми глазами цвета выгоревшей 
синьки на давно не беленной стене.

– Колян! – разгульно раскинул руки Жигун. – А мы обмываем твой цве-
ток…

– За сколь продали? – насторожился Коля.
– Э! Деньги – мусор, – попытался прикрыться уличной философией Жи-

гун.
– Что ты темнишь? – инвалид багровел буквально на глазах.
– Да махнулись с Савельевной, – указал Жигун стаканчиком на сумку с са-

могонкой, словно это было для него главным сокровищем. – Тут и тебе хватит. 
Присоединяйся, пей от пуза! Савельевна и закуской снабдила. А цветок – унес-
ла…

– Ты издеваешься, что ли? – Инвалиду не хватало воздуха, он дышал, как 
выброшенная на берег плотвичка. – Да я за одно семечко отвалил «пятихат-
ку»!..

– Брось ты, Коля! Кому ты говоришь? – стал его осаживать Жигун. – Тебе 
все дают бесплатно. Еще дадут…

– Ну, приедешь домой, я тебе… – безногий не мог подобрать нужных слов.
– Что? – ернически уставился на него Жигун.
– Я тебе навешаю таких п…лей!..
– Кто? Ты? – раскрыл рот донельзя ошарашенный Жигун. – Эх ты… Пол-

Коли!..
Это получилось машинально, как, например, слишком высокого человека 

называют Полтора Ивана.
– Ну ты, следи за базаром! – цыкнул на Жигуна захмелевший очкарик и вдруг 

заикал, налился кровью, в его безразмерном животе клокотала революция. Че-
рез мгновение изо рта толстяка вырвалась струя и, огибая полушарие живота, 
приземлилась у ног, чудом не запачкав рубашку, выглядывавшую из расстегну-
того пиджака. Всем в ноздри ударил едкий уксусно-сивушный запах.

Инвалид развернул коляску и потерянно покатил восвояси, не разбирая 
дороги. Очкарик мучительно зажмурился, борясь с новым приступом икоты, 
еще разок облегчил желудок. Безмолвно махнул рукой собутыльникам и не-
верным шагом вперевалку потопал к автобусной остановке.

Когда Коля, не помня себя, докатил до девятиэтажки, в одной из квартир 
которой снимал комнату, он был насквозь мокрый. Вдобавок не работал лифт. 
Пришлось сойти с тележки и по нескончаемым ступенькам забираться с по-
мощью рук на пятый этаж, волоча за собой свое средство передвижения на 
веревочке, которую он перекинул за шею.

Евгений  Асташкин
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Двухкомнатная квартира представляла собой контрастное зрелище: везде 
неприбранность, хлам на проходе, батарея пустых нестандартных бутылок на 
кухне под столом – из тех, которые не принимают нигде, иначе их бы тут же 
сдали; и лишь в комнате, где обитал Коля, почти идеальный порядок. Инвалид 
поддерживал его, как мог. Свою постель он никогда не оставлял неприбран-
ной.

Отдышавшись и переодев рубашку, Коля стал собирать свои пожитки в 
рюкзак. Единственным его богатством был магнитофон с коллекцией кассет. 
По комнатам Коля передвигался, перекидывая тело на руках, это у него по-
лучалось споро. Покончив со сборами, он стал ждать, теребя в руке палку, 
с помощью которой включал свет.

Мысленно возвращаясь к знакомцам-алкашам, Коля особенно не удив-
лялся, что они пропили его цветок, за которым он всю зиму ухаживал, как 
за ребенком, накрывал банкой, чтобы не пропал, так советовала инструкция. 
Конечно, было жаль трудов, в результате которых разживется эта пройда Са-
вельевна. «Флора» через неделю, сто пудов, что Савельевна в этот день ринется 
на выставку с первым автобусом, чтобы занять самое лучшее место. Многие на 
этих цветочках буквально сколачивали целое состояние, покупали квартиры. 
Вот и Коля решил подзаработать, но не получилось. Но смертельно задело его 
другое. Были сказаны  с л о в а. Теперь понятно, кем его считает Жигун. Мало 
того, что постоянно выклянчивал у него деньги на пропой, но еще повернулся 
язык сказать такое. Была пересечена запретная черта, уже ничего не испра-
вить, проживание под одной крышей теперь немыслимо.

В двери заклацал ключ. На свою беду Жигун пришел один. Он захлопнул 
дверь и как ни в чем не бывало прошел на кухню, не сняв ботинок. Набрал 
из крана кружку воды, громко выглотал ее. Заметив, что строптивый кварти-
рант собрал свои пожитки, подошел к непонятно отмалчивающемуся инва-
лиду, глядя на него сверху вниз. Бесформенные губы Жигуна еле сдерживали 
ухмылку: мол, попугаешь и передумаешь.

– Ну? – лениво произнес Жигун, не зная, о чем говорить, да и не хотелось 
оправдываться.

– Держи! – выдохнул Коля, и пропойца почувствовал внезапный удар в ви-
сок. «Это не кулак, – сообразил Жигун, – это он палкой…»

Жигун инстинктивно откинулся к стене, закрываясь руками, и стал отсту-
пать в сторону кухонной двери. Придя в себя, он взглянул сквозь переплетение 
пальцев, чтобы сориентироваться, и тут же получил ощутимый удар по рукам. 
Потом палка затрещала внизу, и стрельнула боль в правой коленке.

Повернувшись лицом к стене, Жигун открыл глаза, не обращая внимания 
на прохаживания палки по его затылку. Он понял, что ему отрезают путь к 
отступлению. На уровне пояса он слышал тяжелое дыхание не на шутку разо-
шедшегося постояльца. Не справиться с таким?!.

Жигун резко развернулся и чуть было не схватил драчуна за горло. Но тот, 
не обращая внимания на его руки-крюки, так ткнул ему торцом палки в солнеч-
ное сплетение, что он волчком закрутился на грязном полу, натыкаясь лицом 
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на разбросанную обувь. Он ждал, когда перестанет корчить боль, чтобы под-
няться и дать отпор. Едва он попытался это сделать, палка засвистела с новой 
силой, удары посыпались градом. Жигун никак не мог сгруппироваться. Ему 
не хватало скорости, чтобы сделать необходимое движение к подъему, палка 
опережала все его поползновения. Едва Жигун приподнимался на коленях, 
следовал удар в поясницу, и он снова пластался по полу, матерясь и причитая.

Время от времени Коля прекращал экзекуцию, и раздавался его голос, кото-
рый Жигун привык слышать с высоты метрового ростика постояльца:

– Ну как оно? Ничего?..
Когда Жигун перестал сопротивляться и только прятал под себя кисти 

ушибленных рук, постоялец бросил палку на пол. За стеной в соседней кварти-
ре гундел телевизор, и в его шум вплетались охи лежащего. Коля отдышался и 
произнес в никуда, в пустоту:

– Значит, полчеловека?..
Закинул рюкзак за плечи и потащил свою коляску к выходу. Открыв дверь, 

он оглянулся и швырнул ключи прямо на лежащего.
Лифт еще не работал. Спускался по ступенькам Коля, пуская коляску впе-

реди себя, она сама катилась вниз, а на лестничной площадке он ее разворачи-
вал.

На улице Коля снова пристегнулся ремешком и покатил в сторону стоянки 
маршруток…

     3
У фонтана снова сидели местные мужики, присматриваясь к прохожим. Все 

были в куртках, октябрьское солнце уже не грело, да и дачников стало помень-
ше. Савельевны тоже не было.

«Афганец», пальцем надвинув очки на переносицу, снял свою бейсболку и 
задумчиво хлопнул ею по ладони:

– Что-то не видно бича… Каждый день тут ошивался…
– Ты разве не знаешь? – угодливо отозвался пенсионер со сливовым носом. –

Его позавчера нашли на остановке. Вон в том заброшенном киоске, что рядом. 
Пацаны залезли туда в окно-окно и нашли его там уже готовенького. Он, вид-
но, там ночевал-ночевал…

– Что за дрянь подмешивает Савельевна в свое пойло? – поморщился тол-
стяк. – Иногда прямо не идет в горло. Последний раз хотел ей все вылить за 
шиворот. Нашкодила и прячется. Сколько же людей загнулось в этом году?..

– Ну-ка, подсчитаем, – пенсионер стал загибать на руке пальцы. – Семен, 
который все время приносил дачникам банки… Мишка с Космического… Жи-
гун…

– Ну, Жигун скопытился от трояра, – перебил очкарик. – Я такую гадость 
не пью…

– А здорово тогда Жигуна отделал Коля безногий! – вспомнил кто-то почти 
с восхищением. – Целый месяц в больнице провалялся. Кто бы мог подумать! 
Действительно отдубасил его по всем правилам за свой цветок. Даже милиция 

Евгений  Асташкин
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Коляна искала, ездили в райцентр к его бывшей жене, но там он не появ-
лялся…

Пропавший безногий породил целую цепную реакцию воспоминаний.
– Где теперь наш Колян?..
– Может, зазноба какая пригрела… Ходила же к нему Ганка…
– Ну, той только по карманам-карманам шастать… Так и смотри за ней…
– Как сквозь землю провалился. У кого ни спроси – никто не знает…

2005

СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ
 
Сегодня даже не сделаешь доброй фотографии – все детали на снимке со-

льются в серые неразличимые пятна. Бессолнечный осенний день, располага-
ющий к дремоте. Поле за моим домом еще не совсем обветрилось от прежнего 
дождя, а уже чернильно набухают новые тучи.

Говорят, в прибрежных тальниках Ишима (неслыханное дело!) завелись 
грузди и волнушки. Кто-то искал отставшую от стада буренку и случайно об-
наружил грибы под взгорбленными пластами прошлогодних почернелых ли-
стьев.

Сходить, что ли, и мне на Ишим. Наш дом сторожит околицу городка: даже 
из окна можно разглядеть вдали за истоптанным и бестравным полем верхуш-
ки упрятавшихся в пойме низкорослых тальников. Они темнеют волнистой 
полосой на фоне буроватых пологих сопок, примыкающих к противополож-
ному берегу невидимого отсюда, но угадываемого Ишима. Конечно, поблизо-
сти искать грибы бесполезно, здесь уже побывали взбудораженные новостью 
грибники. И тем не менее… Пусть это будет просто прогулка. Я давненько не 
был на реке…

В такую погоду вряд ли кто захочет составить мне компанию – кому охо-
та попасть под студеный душ в открытой степи? Это занятие для чудаков. 
А, впрочем, у нас есть такой оригинал – Генка Черенцов. Ему четвертак. Он 
всего на два года старше меня, но даже в начальную пору знакомства с ним 
мне безотчетно трудно было называть его просто по имени – до того у него 
самоуглубленный вид, почти как у Николая Рериха в пору его старчества. Вид-
но, есть такие люди, которых чуть ли не с детства хочется называть лишь по 
имени-отчеству.

Черенцов обожает излагать свои разветвленные и всеобъемлющие фило-
софские теории. Надо терпеливо слушать и во всем соглашаться, иначе он оби-
дится, хотя в этом не признается ни за какие пряники. Его теории преломляют-
ся в моем сознании, превращаясь в конкретные вещи, и перед глазами всякий 
раз предстает хитроумный лабиринт, в котором, однако, обязательно найдется 
запасной выход. Лирические отступления Черенцова – это рассуждения о том, 
как ведут себя великие люди в быту. Они лишены условностей и предрассуд-
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ков, они обворожительно рассеянны и в отличие от простых смертных могут 
себе позволить прийти на работу в разных штиблетах или сварить всмятку 
карманные часы. Черенцов постоянно подчеркивает, что странности укра-
шают человека. А то, что странности часто признак незаурядности и спутник 
таланта, это предоставляется домысливать мне. Черенцов прекрасно понима-
ет, что я это знаю, и культивирует личные странности, впрочем, зорко следя, 
чтобы не перегнуть палку. Выслушивая курьезные случаи из жизни гениев, я 
всякий раз вспоминаю, что у гениев, кроме балласта чудачеств и шокирующих 
привычек, были еще и труды…

Черенцов любит как бы между прочим покровительственно заметить мне 
не без оттенка иронии:

– Нет в тебе, Коля, романтики… То ли дело я – могу ночь напролет гулять 
по улицам под дождем, когда все нормальные люди видят десятый сон…

Вот и предоставим тебе возможность подтвердить свою неординарность – 
только попробуй испугаться дождя!.. 

До Черенцова идти не ближний свет – через весь городок. Но, чтобы рекру-
тировать попутчика в грибных делах, можно и не тяготиться такими мелочами: 
вдруг Черенцов возьмет и подтвердит собственное представление о себе…

Черенцов поставил у себя во дворе старый рассохшийся киоск, который 
раньше стоял возле почты, – в нем продавали разную канцелярскую мелочь. 
Он сначала хотел разобрать отслуживший киоск на дрова, но потом передумал 
и сделал его своим «кабинетом». Здесь Черенцов любит впадать почти в сом-
намбулическое состояние, постигая ускользающий смысл вещей. Так и есть –
он и сегодня сидит в своем расшатанном, лишенном остекления киоске и 
пьет черный кофе, в который из пузатой заморской бутылки с надписью «Абу 
симбел» подливает наперсток бальзама. Что ж, у оригинального человека все 
должно быть оригинальным – даже напитки…

Захожу в одомашненный киоск и говорю с некоторой надеждой одарить 
новостью:

– Пойдем на Ишим… за грибами!
Черенцов и бровью не повел. Да, промашка. Я забыл, что он предпочитает 

не удивляться, а сам всех удивлять. Черенцов ставит на перевернутый фанер-
ный ящик, служащий ему столом, стаканчик с остатками кофе и говорит сво-
им обычным тоном, когда трудно определить чересчур подвижную границу, за 
которой начинается ирония:

– Скучные вещи ты толкуешь. Что может быть прекраснее, чем наблюдать 
вот в это окно унылую пору – очей очарованье?.. А ты мне о каких-то грибах…

Ясно, что Черенцова не вытащишь со двора даже трактором.
– Природу продуктивней созерцать в первозданном виде, а не из кадри-

рующего безбрежный мир окошка, – пытаюсь я найти аргумент в свою пользу, 
невольно приноравливаясь к его тону.

– Мудрец способен постичь мир в одной капле росы, – невозмутимо отве-
чает Черенцов, вытягивая ноги в угол киоска.

– А как же насчет твоей хваленой романтики?..

Евгений  Асташкин
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– Романтично эпатировать публику, – разворачивает Черенцов свою новую 
идею. – Взять, например, громадный мешок и отправиться собирать бутылки. 
Или, как известный американский исполнитель рока Джим Моррисон, обо-
сноваться на городской свалке. Вот это будет романтично…

– Но Моррисон, как выражалась наша пресса, насмехался над фальшивыми 
буржуазными ценностями, – игнорирую иронию приятеля. – А кого ты пред-
лагаешь эпатировать, а?..

Черенцов готов продолжать подобное словесное фехтование, но я чувствую, 
что оно может оказаться бесконечным во времени и пространстве, поэтому 
благоразумно удаляюсь, чему он даже не удивляется. Беда с этими оригинала-
ми. От них одни убытки. Зря только время потерял.

Дома я одеваюсь потеплее, на всякий случай кладу в карман плаща про-
довольственную сетку. Открываю калитку и, перейдя грунтовую, накатанную 
до черного глянца дорогу, выхожу в поле. Спустя четверть часа миновал два 
длинных оврага, заваленных разным мусором, и вот уже шествую вдоль ста-
рицы, что весной соединяется с Ишимом. Легкий ветерок студенит затылок –
придется поднять воротник плаща. 

С высоты берега видно, что старица по краям затянута ряской и камыш воз-
намерился наступать – отвоевал себе добрую площадь под нависающим красно-
талом. Миновав старицу, подхожу к Ишиму и вижу, что пастух Сагат, наш со-
сед, гонит с переправы стадо. Чтобы не столкнуться с бестолковыми коровами, 
сворачиваю налево и иду по течению реки, заглядывая под каждый встречный 
куст тальника. Подобрал сохлую хворостину, ковыряю среди зарослей крапивы, 
волчьих ягод и хмеля. Грибами здесь не пахнет, зато назойливо лезут в глаза ржа-
вые консервные банки. Да, грибы, пожалуй, лучше искать на той, дикой стороне 
реки, но попасть туда не так-то просто: до моста далековато, а брод в этом году 
глубок, непременно зачерпнешь воды голенищем сапога.

Любо мне бродяжничество в такую погоду – на речке ни души. Было бы 
потеплее – у каждой заводи стояла бы легковушка или мотоциклетка. А сейчас 
благодатное безмолвие. Лишь изредка в отдалении Сагат своим отпето низким 
и каким-то карябающим голосом поругивает буренок, которые на ходу торо-
пливо берут скупые взятки с исхоженного вдоль и поперек поля – щиплют 
ненасытными мокрыми губами редкие кудряшки сероземной полыни, почти 
стелющиеся по суглинку, который ближе к берегу усеян камешками, отмыты-
ми от вечной пыли дождем.

Дальше кусты теснее прижимаются друг к другу, и среди них протоптана 
тропка. Тальник кончается у песчаной косы. Подхожу к земляной насыпи, 
круто обрывающейся у самой воды. Раньше здесь после каждого ледохода на-
водили понтонный мост. Потом километром дальше поставили капитальный 
мост – вон он виднеется длинной полосой бетона, покоящейся всего на трех 
опорах. А о прежнем мосте напоминают лишь массивные железные конструк-
ции, навеки увязшие в прибрежном песке, да толщиной с кулак ржавый трос, 
уходящий в воду.

Жителю глухих степей, которого с детства окружал столь скудный ланд-
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шафт, любо задерживать взгляд на этих приметах родной сторонки, которые 
не могут не быть милы его сердцу. Особенно если знаешь здесь буквально каж-
дый бугорок.

Ни одного гриба я так и не нашел, а идти через мост на ту сторону нет ни 
малейшего желания – проходишь до сумерек еще неизвестно, с каким успехом. 
Пора возвращаться домой, но я еще не чувствую усталости и насыщенности 
пребыванием на безлюдье. Сверну-ка к этому крохотному озерцу – идти-то 
всего сотню шагов. Это озеро осталось после строительства моста – отсюда 
брали глину для отсыпки полотна. Края сгладились, поросли лозняком, весен-
ний разлив заполнил яму – вот и получилось на вид вполне природное озерцо. 
Даже караси завелись. Правда, безжалостные рыбаки иной раз прочесывают 
его целиком своим бреднем: ломятся через кусты сразу по двум берегам, тянут 
в дюжину рук за края бредня-исполина, трехэтажно ругаются, подзадоривая 
друг друга. Дикость.

Люблю я сюда летом приезжать на велосипеде. Когда мчишься по грун-
товке, тебя ждет сюрприз. В одном месте есть песчаный участочек, здесь 
надо резко сбавлять скорость. Чуть зазеваешься – и кубарем летишь че-
рез руль, так как колеса разъезжаются в разные стороны и тебя начинает 
неостановимо бросать-вертеть. Мне больше всего нравится ближний край 
озерца, он пологий и открытый, здесь бархатной мягкости дно. Купаться –
одно наслаждение. Спустишься к воде, и мир покидает тебя – ты в окру-
жении немых берегов, а над тобой совершают свой вековечный марафон 
облака.

На берегу озерца порожние бутылки – следы давнего пикника. На какой-то 
миг всплывают в памяти сегодняшние слова Черенцова о бутылочном эпата-
же, но природа властно вытесняет эти никчемные думы из головы: природа, 
хотя бы и такая скудная, требует гармонии во всем, даже в мыслях.

Снова взбираюсь на берег, и вдали до головокружения мгновенно вырас-
тает мой одноэтажный городок – длинная вереница белеющих шиферных пи-
рамидок, выглядывающих из-за кленово-тополиных куп. Пойду домой полем 
мимо заброшенного кладбища. Здесь давно уже запретили хоронить, так как 
весной сюда часто докатываются взбодренные паводками волны Ишима, ле-
том замирающего и обнажающего валуны переправ. Сколько раз я проезжал 
на велосипеде мимо этого кладбища из полсотни могилок и ни разу не пере-
ступил его границы!..

А вообще-то еще в четвертом или пятом классе мы забредали сюда, когда 
с учителем ходили за подснежниками. Но это было слишком давно. Теперь же 
не совсем прилично рыскать среди могилок – летом рядом купаются на озере. 
А зимой сюда никто не ходит, разве что лыжники проезжают мимо.

Угрозы туч оказались ложными. В облачные иллюминаторы на миг выгля-
дывает солнце, и все становится нестерпимо ярким, предметы снова обретают 
тени. Хочется бродить и бродить до изнеможения. Эх, были бы здесь горы или 
какие-нибудь древние развалины!.. Поброжу-ка среди могилок…

На краю кладбища – ряд безликих бугорков, почти сглаженных безжалост-
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ным временем. Возле одного из них распростерт ниц деревянный подгнивший 
крест. Вот она, последняя наша пристань!.. Утешайся на здоровье книжным 
пафосом о том, что после каждого человека остается на земле хоть какой-то 
след. Попробуй узнай, чей прах покоится вот под этим глиняным бугорком 
или под тем. Задача с дюжиной неизвестных. А ведь целинному городку всего 
сорок лет. Ясно лишь одно: у этих простых людей, не совершавших особых 
подвигов, здесь не осталось ни родственников, ни хороших знакомых, которые 
могли бы ухаживать за могилками.

Остальные могилки в более утешающем виде – ощерились пиками ржавых 
оградок, поблёкшим штакетником. Лишь на двух могилках памятники свеже-
выкрашены и на оградках висят венки.

Меня почему-то всегда волнует мирская память. Жили когда-то до тебя 
предки. Почему от них не осталось даже имен? Не тех имен, что для скрижа-
лей. Истории это совсем не нужно. А просто захочешь вдруг узнать что-нибудь 
про неких пращуров, и окажется, что это невозможно – людская память об-
рывается на определенном, словно отмеренном отрезке. Заводили бы, что ли, 
в семьях специальные журналы, которые заполняли бы из поколения в поко-
ление, на это не надо много времени и бумаги. Тогда бы доходили весточки из 
иных времен. Или еще вот так. Скажем, чинишь старый сундук или кресло, и 
вдруг из-под обшивки выпадут бумаги. А в них говорится, что эти вещи срабо-
тал имярек, он увлекался тем-то и тем-то, имел такие-то чудачества. И хорошо 
бы еще ко всему этому фотографию. Вот и подмигнет тебе лукаво сквозь толщу 
лет этакий Кола Брюньон… 

А здесь же на большинстве захоронений не сохранилось даже надписей. Вот 
на кресте маслянистые следы олифы – осталось всего несколько букв от фами-
лии. «Повезло» лишь обладателям нержавеющих табличек с выгравированной 
надписью – их не заметили сборщики ценного металла.

Надо приглядеться к табличкам, может быть, встретится знакомое имя. 
Вряд ли я здесь кого знал, ведь кладбище закрыли, когда мне было всего лет 
десять. Стоп! Здесь же похоронены оба сына бабки Никулиной, как я забыл!..

Здорово было, когда рядом с нами жила бабка Никулина вместе со своими 
сыновьями Сашкой и Лешкой! Их дом – одна из самых первых построек на-
шего юного городка. Не повезло старушке – оба ее сына не отличались сми-
ренным нравом. Постоянно ввязывались в разные авантюры и свою правоту 
доказывали с помощью кулаков. Сашка сильно пил, не дотянул и до сорока. 
Отдал концы на вечеринке у приятеля: вышел в палисадник просвежиться, 
споткнулся и ударился головой о зуб перевернутой бороны.

Лешку я помню лучше. Он постоянно ходил в сопровождении огромной 
овчарки Пальмы. Заходит в магазин – очередь бранится и испуганно жмется 
к прилавку. В будние дни умная овчарка лежала на стружках под дверями сто-
лярного цеха и терпеливо ждала, пока ее хозяин не кончит пилить и строгать.

У меня даже сохранилась фотография, сделанная моим отцом: в зарослях 
цветущей картошки на корточках возле Пальмы сидит Лешка, а рядом сто-
им мы с сестрой Аленкой. На Лешке лихая кепка, надвинутая на глаза. Лицо 
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темное, бугрятся своевольные желваки на скулах, как у отпетого тюремщика. 
Рубаха держится на одной пуговице.

У Лешки не было на правой руке мизинца – по неосторожности отхватил 
на пилораме. Но это его нисколько не смущало. Даже любил подшутить над 
кем-нибудь: приставит обрубок мизинца к ноздре, и кажется, что весь палец 
утоплен в носу, до самых мозгов. А потом резко отдернет руку, и все видят, что 
мизинца-то нет…

Лешка часто приходил к моему отцу, и Пальма ждала его за калиткой. Раз к 
ней подбежал какой-то беспородный пес, и они закружились по полю, игриво 
покусывая друг друга и поднимая пыль. Плохо, что Лешка «заводился с пол-
оборота». Подбежал к штакетнику, нервно смотрит на поле и отчаянно ругает-
ся – Пальма не торопится на зов. Метнулся к моему отцу:

– Терентич, дай ружье!..
Не дождавшись ответа, Лешка забежал на веранду, сорвал со стены ружье 

и выскочил за калитку. Пальма и облезлый пес волчком крутились возле теле-
графного столба. Лешка прицелился с расстояния десяти шагов. Грохнул вы-
стрел, рванулся к небу жалобный визг. Беспородный пес метнулся в поле, а 
Пальма завертелась на месте, болезненно скуля. Из рук Лешки выпало ружье, 
до него дошло, что он промахнулся. Никогда не забуду, как Пальма подполз-
ла к его ногам, вопросительно заглядывая в глаза хозяина. Так она и застыла, 
уткнувшись умной мордой в его ботинок.

Отец подобрал ружье с земли, но Лешка опять кинулся к двустволке, ревя 
от горя. Еле удержал отец в руках ружье, иначе Лешка, чего доброго, вгорячах 
покончил бы с собой.  

Вскоре после этого и Лешки не стало. Он на базаре сцепился с приезжи-
ми южанами, которые торговали апельсинами. Те обсчитали одну женщину, 
Лешка заступился. Дело дошло до драки. Его пырнули в бок ножом, и местные 
врачи не смогли справиться с такой раной. В это время Никулина была в отъ-
езде – в областном центре. Двенадцать часов тряслась в общем вагоне, а когда 
вошла в здание вокзала, репродуктор гулко разнес по залу: «Гражданка Нику-
лина, вам необходимо срочно вернуться домой!..». Но причину этого ей никто 
не объяснил, сказали, что такая просьба поступила из райцентра. Видимо, не 
хотели раньше времени расстраивать.

Бедная бабка! Много ли хорошего она видела в жизни? Уже во время освое-
ния целины она была в пенсионном возрасте. На тридцать рублей колхозной 
пенсии сильно не разживешься. В самую пору опереться бы на сыновей, но 
они пошли не в нее – на аркане было не удержать дома, дай только разгуляться 
душе. Корила, корила их, призывала на помощь соседей, чтобы вразумили не-
путевых. А с возрастом стала и побаиваться их.

После смерти сыновей у Никулиной на всем белом свете больше не оста-
лось родных. Но я не помню ее унывающей. Все время от нее слышалось и даже 
в самый неподходящий момент: «Где наша не пропадала!..».

Никулина развела удивительный огород. Понасажала немыслимых овощей, 
всяких патиссонов, которых здесь сроду не видывали. Достала где-то семян 
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метровых китайских огурцов, от которых прямо на грядке можно отрезать по-
немногу. Каждый год несла эти страшилища на местную выставку «Дары при-
роды» и занимала призовые места с помещением заметки о ней в местной газе-
тенке. Стала завсегдатаем базара. Ни разу не видел, чтобы она просила взаймы 
у людей. Перебивалась собственными силами.

Внезапно бабка надумала продать дом и уехать на родину в Пензу. Повесила 
на заборе объявление, но никто не позарился на дом с отставшей штукатур-
кой, больше похожий на барак. Помню, Никулина уехала, наказав нам пригля-
дывать за ее домом. Весь ее скарб поместился в одном контейнере.

Чего греха таить, нам с Аленкой интересно было бродить по заброшенному 
и поросшему высокой лебедой соседскому двору. В этой лебеде можно было 
играть в прятки. Окна никулинского дома были заколочены горбылями. Одну 
из досок мы оторвали, выставили самую большую шибку и проникли внутрь, 
чувствуя себя шпионами. Первая комната была пуста и походила на большой 
чулан. В углу стояла лестница, по которой можно было забраться на чердак. Это 
мы и сделали с превеликим удовольствием. Среди пыли и паутины на слежав-
шихся опилках всюду высились кучки старой обуви. Носки многих башмаков 
ощерились гвоздями. Экономной старушке, видно, было жалко выбрасывать 
поношенную обувь, и она складировала ее здесь. Кое-что перекочевало сюда 
и со свалки. Желтые лучики из щелей буравили эти бесполезные кучи хлама; 
здесь были также стулья о трех ножках, треснутые зеркала, дырявые тазики и 
ведра, мотки проволоки, рваные чемоданы.

В одном из таких чемоданов лежали клубки тесьмы, сделанной из кусков 
старой материи. Из этой тесьмы старушка вязала круглые половички. Для ин-
тереса Аленка размотала один из клубков, в нем оказалась янтарная бусина. 
Я тоже, потратив с полчаса, размотал другой клубок и обнаружил в нем мед-
ный пятак, вышедший из обращения.

Мы заглянули во все другие комнаты, там тоже громоздились кучи бес-
полезных вещей, которые были милы сердцу старушки. Во дворе нас кругом 
ждали сюрпризы. С крыши плоского сарая свисал провод от радиоприемника. 
Я дернул за него – с крыши упала дешевая цыганская серьга в виде подков-
ки. За сараем у забора земля странно пружинила под ногами. Мы копнули и 
вытащили из-под земли обернутый пленкой патефон с помятой мембраной. 
Я его починил, и он целое лето услаждал моих ровесников из ближних дворов 
дребезжащими звуками – мы крутили допотопные, вышедшие из моды грам-
пластинки прямо на улице. Патефон и ночевал там же, домой «эту рухлядь» 
мать заносить не разрешала.

Да, колоритная была эта бабка Никулина. Но, сколько ни напрягаю память, не 
припомню ее лица. Ее облик обобщенно определяется для меня одним словом –
кумушка. Раз кумушка, значит, должно быть темное, до пят платье и такой же 
платок. Да, она и летом часто ходила в платке. И что-то лукавое было в ее лице.

В нашем дворе осталась от стройки куча розоватого крупнозернистого 
песка. Куча сгладилась, затвердела, и в ней мы с Аленкой прорыли длинные 
ходы, насколько хватало руки. В этот лабиринт мы иногда запускали свою или 
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соседскую кошку и закрывали за ней дыру, чтобы она нашла другой выход. 
Раз Никулина зашла в наш двор и пошла прямиком по этой куче, лежавшей на 
проходе. Не успел я предупредить ее, как она по колено провалилась и старо-
модно вскрикнула: «Ой, батюшки!..».

Почему я с такой теплотой вспоминаю старушку? Не припомню, чтобы она 
в детстве одарила меня ласковым словом или угостила чем. Но, в какой бы 
грустной компании она ни оказывалась, могла мгновенно всех растормошить 
и утешить, если надо. Начнет сыпать прибаутками – любого человека к себе 
расположит. Расскажет о своем горе, пустит слезу, но тут же вспомнит свою 
извечную присказку и… рассмеется.

Остаться одной как перст, да еще в таких летах, – откуда тут браться опти-
мизму? Но старушка Никулина всегда бодрилась, суетилась, пока ноги носили. 
Внезапно приедет среди зимы из Пензы, спросит, не обращались ли на счет ее 
дома? Продаст на базаре мешок прихваченных с собой семечек, выручит не-
сколько кредиток на пропитание и снова уедет. Писем она не присылала – ее 
грамотешки хватало лишь на то, чтобы поставить свою подпись в пенсионной 
ведомости. Штукатурка ее саманного дома со временем стала отпадать. При-
шлось старушке продать дом за смешные деньги.

Когда же я видел Никулину в последний раз? А, на родительский день. Была 
темная ночь, в стекла хлестал ливень. Свет внезапно погас, видно, ветром обо-
рвало провода. Мы при керосиновой лампе ужинали. Вдруг раздался стук в 
наружную дверь. В темной веранде мать испуганно спросила:

– Кто там?
За дверью, заглушаемый ветром, раздался знакомый старческий с шепеля-

винкой голос:
– Лександровна, открывай, это я – Никулина!..
Открыли дверь, ветер кинул в лицо пригоршню дождевых капель. Молния 

высветила на каменном пороге закутанную в плащ фигуру. Так и есть, бабуся 
собственной персоной! Я зажег спичку, Никулина робко наступила на полови-
чок облепленными глиной сапогами и тут же застрекотала: 

– Батюшки, что творится на улице!.. Да ты, Лександровна, не хлопочи. 
Я сегодня днем продала на базаре мешок семечек, а теперь хочу напоследок по-
садить на могилках акацию.

– Куда ты в такую погоду? – ужаснулась мать.
– А, где наша не пропадала! – махнула рукой энергичная старушка. – Завтра 

мне надо на поезд. Переночевать-то не откажешь?..
– О чем разговор?.. Все же не пойму, как ты в такую темень пойдешь на 

кладбище? Дождалась бы утра…
– Ничего, мы не такое видали, мне не страшно. Дай мне лопату, у моей сло-

мался черенок.
Никулина взяла нашу штыковую лопату, взвалила на плечо оставленный у 

крыльца мешок с торчащими из него ветками акации, которые выкопала на своем 
дворе. И прямиком по полю двинулась под завесой дождя наугад в сторону озера.

Через пару часов она вернулась вся вымокшая. Села ужинать прямо к печке,

Евгений  Асташкин



отогрелась, поплакалась на свою судьбу, а потом прошамкала, утешая саму 
себя: «От печали нет прибытку». И потихоньку отошла, повеселела, стала рас-
спрашивать меня с сестрой про учебу и даже припоминать веселые истории из 
нашей общей жизни. Мать поставила ей раскладушку за печкой. Бабка, ожив, 
ходила по сумрачной комнате, отбрасывая густую тень от настольной лампы, 
и сыпала своими прибаутками. Внезапно останавливалась и смотрела на фо-
тографии, развешанные по стенам. В то время была мода вставлять дюжину 
снимков в одну рамку. Когда бабка зашла за печку, я случайно увидел, что она 
украдкой достала из кармашка кофты карамельку, развернула ее и быстро по-
ложила себе в рот.

Не так давно мы узнали, что бабку разбил паралич и ее теперь тоже нет на 
свете.

«Акация!» – вспомнил я, очнувшись от раздумий. Надо искать могилку с 
акациями. Вот сдвоенная могилка, усаженная акациями. Надписей на крестах 
не видно, но здесь наверняка покоятся Сашка с Лешкой. Подхожу к дверце. 
Вдруг из-под кустов выскакивает заяц. От испуга он скачет по полю не в сторо-
ну речных тальников, а к городу. Потом, опомнившись, дугой поворачивает к 
спасительной речной чаще. Что он тут делал на могилках? Ах, черт, он обглодал 
одну акацию – бахромится ее искусанная кора и свежо белеет обнажившийся 
стволик. И вот еще одна акация стоит давно сухая. Надо будет заделать щель в 
оградке. Я выравниваю штакетины, закрывая щель, и обломком кирпича стучу 
по старым гвоздям. Закрываю калитку и привязываю ее проволокой – не то 
заяц погубит и остальные акации. Их сажала бабуся ночью под дождем. Что 
еще она могла сделать для сыновей?..

Внезапно выглянуло солнце – аж глазам стало больно. Покидаю обитель 
усопших и иду домой. На поле уже работает трактор – роет траншею под но-
вый водопровод. Если бы не этот железный трудяга, могло бы показаться, что 
весь город погружен в беспробудный сон – ни единой души на околице. Иду 
домой с каким-то новым, не поддающимся определению чувством. Одиноче-
ство в больших дозах быстро набивает оскомину. Теперь нестерпимо охота 
быть в гуще людей.

Но как здорово, что я сегодня побродил именно в одиночестве. Хорошо, 
что со мной не пошел этот умник Черенцов. При всей своей начитанности он 
не захотел бы понять самых простых вещей. Все мои мысли насчет людской 
памяти ему показались бы невыносимо наивными. Он бы резюмировал, что ее 
величество История помнит лишь великих. А я и не пытаюсь оспаривать этой 
истины. Вообще не хочу ни с кем спорить. Я даже никому не расскажу о том, 
что был на кладбище. Там я вспомнил простых людей, которые незаметно жи-
вут и незаметно умирают. Таких подавляющее большинство. Я сам их завтра 
забуду, пока что-то вновь не напомнит мне о них. Я их вспомнил просто так. 
Вспомнил сам для себя. И как было бы некстати, если бы кто-то стоял рядом 
у могилок и напыщенно рассуждал о том, как проходит мирская слава…

1985
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РАССКАЗЫ

ЧУДО С КАРЦЕВЫМ

Карцев – «кровь с молоком». Кудрявый блондин с лицом херувима и ла-
донями, размером с большую саперную лопату. Росту в нем почти два метра, 
ноги – сорок седьмой полный…

Обутые в то, что еще пару лет назад можно было принять за кроссовки, 
ноги эти болтались теперь под потолком Никольской церкви, той, «прянич-
ной», в стиле «неорюс», что стоит на улице Труда, аккурат напротив конечной 
второго трамвая. 

Свесивши их, Карцев сидел на самом краю кое-как сколоченных лесов, го-
лова к голове с библейским осликом с накануне отреставрированной им фре-
ски «Бегство Святого семейства в Египет». 

В таком соседстве особенно хорошо заметно было, откуда у ослика с недав-
них пор появились арийские голубые глаза с таким бессмысленно-поэтическим 
выражением. Как художник Карцев исповедовал ортодоксальный флоберов-
ский принцип: «Мадам Бовари – это я». В каждой своей картине он непре-
менно запечатлевал свой собственный образ, находя для этого порой самые 
затейливые способы. У него это называлось «Плевок в вечность».

Здесь, однако, даже ему пришлось нелегко. Канонический сюжет церковной 
росписи значительно суживал поле его творческих исканий. Рука «мастера» не 
посмела наделить его чертами ни святого Иосифа, ни – упаси господь! – Деву 
Марию с Младенцем на руках.

Изо всех исторических персонажей Карцев решился посягнуть лишь на сте-
пенно бредущее в поводу вьючное животное. Его и без того одухотворенную 
морду после реставрации украсили красивые голубые глаза художника, весьма,



Годовые кольца22

кстати, удачно сочетавшиеся с глубокой лазурью неба над пересекаемой Свя-
тым семейством Синайской пустыней. 

Нельзя сказать, что подобная творческая находка привела в восторг Ле-
рыча, второго художника, собственно и пригласившего Карцева попробовать 
свои силы в церковной живописи. Но исправлять что-либо было уже поздно. 
С минуты на минуту в храме ждали владыку.

Пока же, чтобы унять неизбежное перед приемкой волнение, Карцев пы-
тался втянуть Лерыча, до сих пор еще горбатившегося на соседних лесах, 
в традиционную для них бессмысленно-философскую дискуссию. 

– Что есть воля? – вопрошал он, сосредоточенно глядя вниз, где у подножия 
лесов староста Филиппов подсчитывал с кассиршей полуденную выручку цер-
ковной лавки.

На круглом темном столе была рассыпана огромная, как в восточной сказ-
ке, пирамида монет. Филиппов быстро раскладывал их в зависимости от до-
стоинства в одинаковые холщовые мешочки. Кассирша заполняла ведомость.

– Свободная воля… – повторил Карцев. – Что это? Равнодействующая на-
ших желаний или устойчивое, изолированное от всего постороннего пред-
ставление о них же, уже сбывшихся?

– Спросишь у владыки, – буркнул, не разгибаясь, Лерыч. Он торопился за-
писать швы и исправить возникшие кое-где смещения на своей работе. Его 
потолочная роспись примыкала к правой части алтарной стены и называлась 
«Собор Всех Святых и поборников благочестия, земле Сибирской просияв-
ших». Картина состояла из шести одинаковых частей, написанных им в ма-
стерской на огромных, два на три метра, подрамниках. Лишь накануне они 
с Карцевым наклеили их на потолок. 

– И спрошу, – флегматично соглашался Карцев, пытаясь сверху хотя бы при-
близительно определить количество денег на столе. – Если работу примет…

– Не если, а когда! – Лерыч, затративший на свой труд три с половиной меся-
ца, нервничал. В целом он был уверен: все удалось. Владыка уже видел несколько 
фрагментов: он возил свернутые в трубу три из шести холстов к нему, на Успенско-
го, 24. Да и третьего дня, когда, прежде чем поднять холсты на леса, он разложил 
их на каменном полу в пустом храме, работу видели и настоятель, и четверо по-
жилых, похожих друг на друга, как бородатые красноносые гномы, художников, 
приглашенных владыкой из Киевской лавры специально для росписи алтаря.

Карцев, в силу врожденного скепсиса, не раз проходился по их, как он вы-
ражался, «засахаренно-леденцовой манере», но они, справедливости ради, ра-
боту Лерыча восприняли очень серьезно. 

Нет, роспись, несомненно, удалась. Но, как это обычно бывает, не хватило 
каких-нибудь нескольких часов. 

Карцев же свою часть потолка лишь слегка подновил, проведя на лесах чуть 
более двух недель. Изначально договор был только на Лерыча, и «Бегство в 
Египет» он рассматривал для себя как некий бонус после изнурительной ра-
боты над «Собором…». Однако работа сильно затянулась, близилась Пасха, и 
храм должно было освободить от лесов. И тогда Лерыч вспомнил о Карцеве…
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– Если первое, – продолжал бубнить Карцев, раскачивая над пропастью 
огромными ногами, – лежать бы мне до сих пор дома на диване с подшивкой 
«Нойе Вербунг». Если второе и мои представления имели бы способность ма-
териализоваться, красил бы я теперь ногти на ногах натуральных блондинок.

– Ногти? – Лерыч с трудом повернул затекшую шею.
– На ногах. Маленький педикюрный салон где-нибудь в тихом районе 

Стокгольма. Я в белом халате прямо на голое, только после солярия тело, 
на низенькой, почти детской скамеечке. Кругом разноцветные баночки с 
кремами, ванночки. Пахучие лаки, радужные, как палитра ранних барби-
зонцев, нежно-сиреневые, ярко-красные, черно-фиолетовые, с дымчаты-
ми в блестках разводами. Сверкающий инструмент. Теплое, как в будуаре, 
розовое освещение, скрытое за обитыми шелком стенами, стерильная чи-
стота.

В моей ладони узкая женская ступня, я узнаю ее, это не первая наша встре-
ча, мне даже не надо поднимать глаз, да я и не смею, боюсь встретиться с ней 
взглядом. Я всего лишь педикюрный мастер, почти слуга, раб. Это унизительно 
и сладко, и я по ноге, всего лишь по изящной форме пальчиков могу придумать 
себе лицо их обладательницы, ее историю и отвести себе место в ней. Я все 
время хочу посмотреть вверх, я в самом низу, у ног моей повелительницы, но 
я весь стремлюсь вверх… Нога скоро согревается в моей ладони, становится 
мягкой, доверчиво расслабленной…

– У немок средний размер сорок второй, – заметил Лерыч.
– Это Стокгольм, скотина, Швеция… Хотя какая тебе разница, у тебя одни 

рефлексы. – Вздохнув, Карцев прикрыл глаза, опасно склонился над пропа-
стью. – Как мне надоело, как я устал быть большим, смотреть на всех сверху. 
Когда ты большой, от тебя ждут многого. Особенно женщины. А когда они 
понимают, они ведь всегда слишком быстро все понимают, они необходимо 
разочаровываются. Я устал от их разочарований. Я снова хочу быть малень-
ким, хотя бы притворяться, играть в маленького. Я больше не хочу смотреть 
на всех сверху вниз, не хочу, чтобы женщины со мной задирали голову, чего-
то от меня ждали. Жизнь меня все время опускает, и это судьба. Я тут понял: 
все дело в высоте, в росте! Лучше я сам сяду на маленький стульчик, сам стану 
маленьким. 

Кто внизу, тот всегда вверх смотрит, там, значит, и сердце его будет, сердце 
ведь всегда вслед за взглядом тянется, как за проводником. Тому, стало быть, 
и расти, вслед за сердцем подниматься, а кто уж и так наверху колеса – тому 
только вниз…

Если сердцем наверху – сокрушен будешь. Унижен сам – возвысишься… 
Тут главное из корзины не выпасть, не разбиться раньше времени. И так веч-
но: то вверх, то вниз…

Вот я и хочу внизу быть, чтобы сразу и вверх начать подниматься. Сяду я 
лучше сам на стульчик свой крошечный, я его теперь очень ясно вижу: розо-
вый, крытый лаком, жесткий, с овальной без прорези спинкой, и стану на все 
снизу смотреть, вверх метить. 
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– Александр, – спросил Лерыч, не отрываясь от работы, – разве я когда-
нибудь называл вас извращенцем?

– Заткнись, – в раздумье попросил Карцев. – Мечтать и метить, – похоже, 
правда? Куда как лучше высоко метить, чем с высоты смотреть, знать, что все 
равно падать придется. Нет, маленьким быть хорошо, маленький сделал чуть – 
и молодец! Вот, на тебе сладенького… 

Тяжело мне тут на лесах, страшненько, хоть, сам знаешь, я с высотой нако-
ротке. Давит тут на меня очень. Над головой потолок со святыми, глаз вверх не 
поднять. Остается одно – вниз, да и тянет все время! Чувствую: упаду я скоро, 
разобьюсь. Но, может, так оно и лучше? В церкви, в Страстную неделю, с ле-
сов… Может, чтобы подняться, и надо вначале упасть? 

А воля? На что же мне свободная воля, если я не могу ее исполнить? На-
стоящая воля – это вера. 

– Эк тебя растащило! – Лерыч отложил кисть, склонив голову, осмотрел 
только что выровненные края четвертого и пятого фрагментов, присел рядом 
с Карцевым, но не так близко к краю. Перил на лесах не было, щели между 
досками в настиле были ровно в ширину самих досок. Плотник, работавший 
в храме на полставки, и делал все ровно вполовину.     

– Ведь в чем цель человека? – не унимался Карцев. – Исключительно в сча-
стье, в наслаждении. А высшая его степень – блаженство. И сказано ведь: «бла-
жен, кто верует». Но я вот верую, а все не блажен. Может, я как-то не так ве-
рую? Здесь, на лесах, когда я запросто могу дотронуться до ослика, заглянуть 
близко в лик Спасителя, я очень хочу верить, потому что очень хочу блажен-
ства, которое одно только и есть мотив всякой деятельности, даже подвига. 
Скажешь, какое в подвиге блаженство? А вот, у всего есть обратная сторона. 
Если герой сам жизнь свою, если придется, не отдаст, он себя потом со стыда 
съест, а мертвые, как известно, сраму не имут.

Избавление от страдания, даже ценой жизни, – тоже блаженство. Но это 
кому дано. А я не герой, мне бы подоступней чего… Я думаю, все дело в том, 
как именно верить. Есть вера от сердца, но это точно не ко мне. У меня что 
вокруг, то и на сердце. Только дух неколебим, спокоен, как вода в глубине, 
не зависит от внешнего. Но что-то он у меня глубоко очень, не донырну ни-
как…

Еще есть вера от ума, но от него одни сомнения. Какая уж тут вера? Ум 
вечно соблазняется, он, будто нарочно так устроен, хочет знать, как оно там на 
самом деле. Но мои чувства и есть для него предел этого «на самом деле». Дру-
гого «дела» для ума нет и взяться ему неоткуда. Умом я только и могу дойти до 
того, что нет никаких доказательств, что Его нет, и для меня гораздо лучше ду-
мать, что Он есть. Познать Бога умом нельзя. Ум – это суша, а чтобы научиться 
плавать, нужна вода. Чтобы познать Его, нужно «переключить каналы», начать 
жить в духе, а не в уме. А для этого нужно чудо, чтобы умом не понять было, 
но чтобы сразу чувства – ум…

– Саша, – осторожно сказал Лерыч, – может, вниз спустимся? Там и погово-
рим. Да и владыка вот-вот будет…
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Они были знакомы с детства. Выросли в соседних дворах. Карцев учился 
двумя классами старше, и друзьями по этой причине они быть никак не могли, 
но всегда приятельствовали. Встретились они снова лет через семь, в один год 
поступив на художественно-графический факультет пединститута.

За спиной Карцева к тому времени были уже два курса Ленинградского ко-
раблестроительного института и оборвавшаяся карьера талантливого легко-
атлета. Неудачно сросшийся после нелепого перелома правый локтевой сустав 
преградил ему путь к олимпийскому пьедесталу, став одновременно един-
ственным его физическим недостатком. Что касается ума, наличие которого 
совсем необязательно при таких совершенствах, то здесь мнения людей, даже 
близко знавших Карцева, значительно разнились. 

Едва злополучная травма остудила амбиции юного дискобола, он решил 
взять свое хотя бы умом. Окончив восемьдесят восьмую математическую с се-
ребряной медалью, Карцев уехал в Ленинград и сразу поступил в престижный 
по тем временам институт. Впрочем, путь разума оказался для него тернист и 
тоже не слишком долог. Если уж быть до конца точным – длиною всего в три с 
половиной семестра. Из кораблестроительного института студент Карцев был 
отчислен по причине проявившихся у него (по его собственному убеждению, 
исключительно под влиянием вредных для его тонкой душевной организации 
белых ночей) многоразличных пагубных пристрастий. 

И в 1977 году от Р.Х. несостоявшийся конструктор океанских лайнеров вер-
нулся в родной Омск. Перед ним лежал третий, последний путь… 

Искусство! Всегда манившее его изобразительное искусство, необходимо 
причисляемое им ко вторичным половым признакам, влекло его теперь без-
раздельно.

С молодых ногтей Карцев питал особую склонность к такому его жанру, 
как пластика малых форм. Проще говоря, в его чутких, несмотря на размеры, 
пальцах обычный кусок глины в считанные минуты превращался в парочку 
экспрессивно совокупляющихся или пожирающих друг друга чрезвычайно 
выразительных сюрреалистических уродцев.

Не имея специальной подготовки, он легко поступил на худграф и, не особо 
напрягаясь, доучился до четвертого курса. И вдруг понял, это произошло с ним 
после единственного, данного им на педпрактике урока труда в 66-й школе, что 
это и была его лебединая песня. Больше он порога школы не переступит!

К решению этой непростой во времена распределения молодых специали-
стов проблемы Карцев подошел, как всегда, системно. И уже к пятому курсу 
в его военном билете была вписана статья 4, что для человека посвященного 
означало: отечество безвозмездно и навсегда, то есть безо всяких перекомис-
сий в будущем, оставляло ему священный долг по защите своих рубежей по 
причине неизлечимого общего психического заболевания.

В качестве бонуса к диагнозу «шизоидная психопатия» Карцев получил удо-
стоверение инвалида третьей группы с пенсией в пятьдесят четыре рубля, что 
примерно соответствовало повышенной стипендии и сильно скрашивало ему 
оставшиеся до диплома месяцы. 

Валентин Бердичевский, Татьяна Мокроусова
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Тут уместно будет сделать одно небольшое замечание в защиту так легко 
якобы поверившей ему врачебной комиссии. Попытка после окончания вуза 
повторить его подвиг, предпринятая неким его сокурсником, юношей, к слову, 
весьма экзальтированным и куда более, нежели наш белокурый богатырь, под-
ходившим под означенный диагноз, окончилась, как и абсолютное большин-
ство подобных затей, службой в Забайкалье, в строительном батальоне. Горечь 
разочарования усиливало еще и то, что, не пытайся он равняться с Карцевым, 
рисовать бы ему агитки где-нибудь в Новосибирске, при штабе округа.

– У нас, сумасшедших, все по-другому… – заметил тогда Карцев.

Впрочем, до выпуска оставалось полгода, и Карцеву еще предстояло сделать 
дипломную работу. На скульптуре он защищался один со всего курса, и на его 
долю выпала участь весьма ответственная. Вуз носил гордое имя классика про-
летарской литературы, и Карцеву предстояло, предварительно утвердив про-
ект, отлить бюст оного в гипсе для последующего торжественного установле-
ния его в фойе главного корпуса. 

В руководители ему назначили известного в городе немолодого уже скуль-
птора, едва ли не круглый год занятого изготовлением памятников вождям и 
героям всех, начиная с районных, уровней. Памятники эти, как правило, пред-
назначались для привокзальных площадей райцентров, центральных усадеб 
крупных колхозов, краеведческих музеев и прочих объектов народного хозяй-
ства и культуры. Скульптор этот, зная Карцева еще по спецпрактикуму в своей 
мастерской, вполне доверял ему как профессионалу. Он предоставил ему свою 
мастерскую на два месяца, почти до конца мая, и ни разу не потревожил та-
лантливого ученика своим присутствием. 

Карцев ликовал! Свобода и творческий процесс захватили его целиком. 
Пятьдесят четыре пенсионных рубля он пропил с товарищами в первую же 
неделю и далее расширял границы своего вечно мятущегося сознания с по-
мощью бесплатно предоставляемых ему государством психотропных средств, 
которыми он по специальным рецептам отоваривался в восьмой аптеке.

Он ваял, бесстрашно пробуя все новые и новые подходы к изображению, 
давно уже ставшему классическим. Разумеется, эскиз на бумаге и его глиня-
ный вариант давно были утверждены на кафедре, но где Карцев и где эта за-
конопослушная серость? 

Некая проблема для него, а скорее для будущих зрителей его творения, со-
стояла лишь в том, что он никогда не был прилежным студентом и из всех 
предметов выделял лишь историю искусств, посещая, кажется все, без исклю-
чения, лекции. Происходило это, разумеется, не из-за любви его к музейным 
сокровищам, а только благодаря личности преподавателя, милейшего Леонида 
Петровича Елфимова. 

Однако и здесь Карцев оставлял за собой право на свое, ну очень особен-
ное восприятие. Из всего многообразия впечатлений он вынес в числе прочих 
не слишком далеко выпадающее из ряда ему подобных, подходящих к случаю, 
следующее. 
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Весьма чтимый им великий русский художник Валентин Серов, будучи, как 
известно, блистательным портретистом, любил также на досуге делать чрезвы-
чайно живые наброски разных животных, с коими сравнивал позднее, в при-
ватных, разумеется, беседах, некоторые свои модели. Так, красавица графиня 
Орлова была у него гусыней, а доверенный Карцеву для очередного увековече-
ния писатель оказался у Серова ученым шимпанзе. 

Впрочем, на работах самого Серова его дар анималиста никак не сказывал-
ся. В профессии он был человеком настолько щепетильным, что к последнему 
его заказчику, прождавшему лишних сорок минут после назначенного часа, 
явился малолетний сын художника, чтобы с порога, едва переведя дух, ска-
зать:

– Извините, сегодня сеанса не будет. Папа умер…

Карцев же пожизненно пребывал в уверенности, что никому ничего не дол-
жен. И, когда руководитель проекта, дня за три до защиты диплома, появился, 
наконец, в мастерской, он застал своего весьма широко трактующего свободу 
творчества подопечного созерцающим уже отлитое в гипсе готовое творение. 

Угрюмый суматранский примат, вдвое больше натуральной величины, с 
пышными усами и опрокинутым в себя взглядом, пристально взирал на мир 
со скульптурного станка. При этом сходство с великим пролетарским писате-
лем было потрясающим. 

Скульптор впал в настоящий аффект. Он только что вернулся из Исильку-
ля, где на центральной площади было установлено его последнее пятиметро-
вое творение, отлитое в бронзе, и столь резкий переход от сурового реализма 
к мощной экспрессии его подопечного пробудил в нем неуправляемую пещер-
ную ярость.             

С огромным зубилом для первичной обработки мраморных плит он гонял-
ся за Карцевым по пустынной мастерской. Зрелище было сюрреалистическим. 
Росту скульптор был едва за полтора метра. Зубило в его длинных цепких ру-
ках напоминало скорее копье. Он преследовал жертву между стеллажами со 
слепками античных масок и гипсовыми героями, безжалостно опрокидывал 
на пол внушительных размеров женские бюсты, сбивал с полок обрубки брон-
зовых конечностей. Длинный, хорошо скоординированный Карцев ловко ма-
неврировал между многочисленными творениями мастера, двигал, спасаясь 
от страшного орудия, станки и каменные плиты…

И, когда через четверть часа, опрокинув в мастерской все, что только мож-
но, скульптор, наконец, прижал его к стене, силы покинули охотника.

Уткнувшись головой в живот гиганта, он всхлипывал от пережитого куль-
турного шока. Длинная прядь, всегда тщательно зализанная с левого виска, 
упала, обнажив бледный череп. Плечи его сотрясались. Зубило, отбив Карцеву 
ноги, выпало из его рук. 

– Зачем?! – всхлипывал скульптор. – Что я тебе сделал?
Карцев, тоже плача от сострадания и боли в ноге, орошал слезами лысину 

ваятеля.

Валентин Бердичевский, Татьяна Мокроусова
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– Зачем мне жить? – выкрикивал он, находясь с утра под сильным действи-
ем амитриптилина. – Я никто, я просто никто!..

Немного успокоившись, скульптор вернул зубило на место. Принял в коли-
честве ста пятидесяти граммов всегда носимый им с собою в плоской фляж-
ке лучший адаптоген всех времен и народов и, занюхав бархатным рукавом, 
заявил:

– Выруливай сам как знаешь. А я до среды на больничном…

Был вечер субботнего дня. Защита дипломных работ на худграфе должна 
была состояться в понедельник, в полдень. 

Карцев подмел останки гипсового классика. Выкинул вместе с ними раз-
битые надежды на карьеру успешного советского скульптора, хотя бы изредка 
получающего так называемые соцзаказы, и замесил глину.

В понедельник он блестяще защитился. Великий пролетарский писатель 
вышел у него духовно-истощенным, с почти аскетичными щеками и ясно чи-
таемой на гипсовом челе болью за все угнетенное человечество. Убери его зна-
менитые усы – и голову вполне можно было бы представить на плечах озаряю-
щего путь собственным сердцем одного из его героев. Бюст этот и по сей день 
стоит на втором этаже сохранившего свое имя теперь уже педуниверситета.

Карцев же, немного погуляв и заняв денег у всех своих питерских и прибал-
тийских друзей, чтобы часть финансового потока пустить затем на погашение 
долга друзьям омским, а часть, чтобы из Питера съездить за тем же в Каунас и 
вернуться обратно на берега Невы, осел, вконец запутавшись, на шее матери-
пенсионерки, бывшей учительницы начальных классов. Кредиторам его до 
Сибири было не добраться. Накладные расходы сильно перекрыли не столь 
уж значительные его долги, и он, потихоньку что-то рисуя, опускался все ниже 
в пучину своих интеллектуально-депрессивных экзерсисов…

И, когда к своим двадцати восьми годам он превратился во вполне асоци-
альную, то есть как нельзя лучше подходящую для Лерыча фигуру, тот (вот и 
говорите после этого, что случайность – это всего лишь проявление некоторой 
закономерности) позвонил Карцеву. В ту пору Лерыч уже больше полугода ра-
ботал с архиепископом…

Владыка приехал уже ближе к четырем. До начала службы в кафедральном 
соборе – он тогда находился на Тарской – времени оставалось всего ничего. 

Высокий, дородный, он стремительно пронес себя сквозь пустое простран-
ство храма. Свита его из двух одинаковых молоденьких дьяков, настоятеля 
Никольской церкви и отца Бориса, хорошо уже знакомого Лерычу молодого 
монаха, не поспевала за ним и походила сверху на пену позади большого ко-
рабля. 

Староста Филиппов, без разбору ссыпав со стола остатки мелочи, кланяясь 
издали и крестясь, спешил за благословением. Последним в храм вошел води-
тель владыки, Ваня, высокий сумрачный молодой человек с редкой кудрявой 
бородкой.  
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Карцев и Лерыч, слетев с лесов, стали в стороне. Владыка же, сделав ши-
рокий разворот, остановился у подножия лесов. Отсюда, снизу, кроме краев 
росписи, разглядеть решительно ничего было невозможно, мешал дощатый 
настил под потолком. Он еще походил вокруг, осторожно поднимая голову в 
белом, недавно полученном им архиепископском клобуке, потрогал зачем-то 
сколоченные из горбыля леса, обронил:

– Надо вблизи посмотреть…
Юные дьяки, переглянувшись, нерешительно потянулись к алтарю. Но тут 

Карцев, в три огромных своих шага опередив их, открыл боковую дверь и, обо-
гнув купель, первым оказался у лестницы, прислоненной изнутри к алтарной 
стене. Чтобы попасть на леса, надо было подняться на самый ее верх и, пере-
бравшись через верхний край алтарной стены, переступить еще около метра 
пустоты…

Дьяки бодро вскарабкались вслед за Карцевым и, подобрав рясы, оказались 
на лесах. Но дальше дело застопорилось. Высота вообще воспринимается по-
разному. То, что снизу казалось им близким и безопасным, на месте оказалось 
ветхим, прыгающим под ногами настилом, уложенным экономным плотником 
через одну доску. Чтобы как-то передвигаться по нему, надо было шагать, как 
по шпалам, с той разницей, что в промежутках, с высоты в несколько десят-
ков метров светил каменный пол. В глазах рябит, ноги дрожат и путаются в 
длинных одеждах, а о том, что на лесах бывают перила, церковный плотник, 
похоже, даже не догадывался.  

И, сделав всего пару шагов, юные дьяки, как и положено рядом с изображе-
ниями святых, как по команде, опустились на колени и, глаза в пол, больше уж 
на ноги не поднимались.

Карцев же чувствовал себя, по меньшей мере, как экскурсовод в зале древ-
нерусского искусства. Он раскрыл скованным страхом слушателям истори-
ческий контекст сюжета своей и Лерыча фресок. Он провел сравнительный 
анализ различий новгородской и псковской школ иконописи, кратко коснув-
шись освоения Сибири и появления первых переселенцев. Привезенные ими 
из разных мест России и Малороссии иконы, смешение стилей, появление си-
бирской иконы…

Дьяки терпеливо слушали, намертво вцепившись в края ненадежного гор-
быля. Владыка о чем-то степенно беседовал внизу с настоятелем. Подтянув-
шаяся из подсобки бригада киевских художников с любопытством ожидала 
вердикта приемной комиссии. 

Время шло. Слушатели, в силу непреодолимых для них обстоятельств, Кар-
цеву попались терпеливые, и надо было что-то делать. По опыту Лерыч знал, что 
заткнуть фонтан красноречия разогнавшегося Карцева невозможно. Есть толь-
ко один способ: попытаться деликатно перевести его внимание в нужное русло. 

И он сказал:
– Саня! Через четверть часа владыка уедет. Денег мы сегодня не получим…
Это был сильный ход. Слово «деньги» возымело эффект выключенного 

крана. 
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– Всё, ребята. Можете вниз спускаться… – Карцев еще булькнул несколько 
раз и замолчал.

Надо отдать дьякам должное. Спустившись кое-как с высоты, они хором, 
почти слово в слово повторили для владыки ту часть речи Карцева, что отно-
силась непосредственно к его и Лерыча работе. 

Архиепископ Омский и Тобольский Максим с сомнением слушал их, а точнее 
Карцева, отзывы, подходящие разве что для фресок самого Микеланджело. 

– Хорошо, – наконец, сказал он, еще раз глянул на потолок храма и кивнул 
старосте. Филиппов, тряхнув кудлатой головой, тут же подскочил с листком 
договора. Владыка чуть заметно кивнул еще раз, и староста, в лице которого и 
был представлен заказчик, поставил размашистую подпись. Ниже расписался 
Лерыч. 

Напряжение спало. Оживленные дьяки, чуть в стороне, заговорили, улы-
баясь, с отцом Борисом. Время уже перевалило за половину пятого, владыка и 
так уже сильно задержался. Раздав настоятелю и старосте кое-какие указания 
и благословив присутствующих, он в настроении вполне благодушном тро-
нулся было к выходу, как вдруг путь ему заступил Карцев.

– Владыко, я хочу чуда!  
Филиппов, крутившийся рядом, изменился в лице. Грудь его, украшенная 

двумя орденами, церковным и Отечественной войны второй степени, разду-
лась, грозя лопнуть под фланелевой клетчатой рубахой. Шрам под клочкова-
той бородой, рваные ноздри, даже брови сделались у него багровыми. Вида Фи-
липпов всегда был самого разбойного. Нрав имел грубый, прямой, как штык 
у трехлинейки, но Лерыч с ним хорошо ладил. Карцева же староста отчего-то 
невзлюбил с первого дня. И сейчас, после такой выходки, готов был стоптать 
его, как дерзкого таракана.

Владыка на мгновение замер. Лерыч до работы над потолочной росписью 
писал для него картину к 400-летию Омско-Тобольской епархии, где на холсте 
семьдесят на сто сантиметров, кроме древнего Тобольского кремля и аллего-
рического белого вола («будь волом, влекущим тяжкий плуг, режущий сладкую 
борозду Божественного слова»), был изображен и сам владыка в праздничном 
облачении, благословляющий зрителя. 

Для портрета Лерычу пришлось сделать несколько набросков с натуры, и он 
имел возможность немного пообщаться с ним.  

Архиепископ Омский и тогда еще Тобольский Максим был прекрасно об-
разован, очень начитан, обладал широчайшим кругозором и исключительно 
трезвым умом крупного руководителя. Родом он был из Белоруссии, до Омска 
служил в Аргентине, но для его возраста и здоровья Сибирь оказалась благо-
приятнее жаркого и влажного южноамериканского климата. Взглядов владыка 
был весьма широких, но тут и он опешил. 

– Александр, – строго спросил он, – ты христианин?
– Да, – отвечал Карцев, очень польщенный тем, что архиепископ помнит его 

имя. – Конечно. А как же? Но я хочу верить истинно, духом, чтобы успокоить-
ся. А для этого мне очень нужно чудо. 
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– Не знаешь, за что просишь, – гулко сказал владыка. – Впрочем, Господь 
направит.

И, наложив на голову Карцеву руку, он, даже слегка оттолкнув его, вышел 
из храма.

Карцев же, отчего-то придя в самое веселое расположение духа, вернулся на 
леса. Надо было собрать инструменты, кисти, ящик с красками.

– Клоун, – прохрипел, обретя, наконец, дар речи, староста. – Чистый 
клоун…

У него это звучало, как «клован». 
– Иди, Валера, в бухгалтерию, деньги получай, – обратился он к Лерычу. – 

Галина Ивановна до полшестого…
Они о чем-то еще поговорили, пока Лерыч в каморке старосты, рядом с тра-

пезной, складывал рабочую одежду, переодевался. Потом оба заглянули в опу-
стевший храм. Апрельский день кончался. Солнце, проникая в узкие стрельча-
тые оконца, лучами пронизывало церковный полумрак. 

Высоко на лесах один по прыгающим доскам ходил Карцев. Он собирал ки-
сти, сворачивал трафаретные пленки и, казалось, продолжал разговор с вла-
дыкой. Слов было не разобрать, говорил он быстро, глотал слова, прося или 
будто доказывая что-то. С высотой он всегда был на «ты», но тут он скакал, 
как матрос по вантам, не глядя под ноги. Напротив, перейдя на соседний на-
стил, под роспись Лерыча, он то и дело поднимал голову и, оказавшись лицом 
к лицу с Германом Аляскинским или святителем Сильвестром, что-то горячо 
бормотал.

Филиппов сморщился.
– Точно клоун. И за что ему восемьсот рублей? Ты три месяца работал, а он 

там да сям подкрасил – и на тебе, как с куста…
– Всё по договору, – сказал Лерыч. – За «Собор…» – тысяча двести, за «Бег-

ство…» – восемьсот десять. Мы же с вами по расценкам полдня торговались.
– Помню, – сказал староста. – Помню, как ты упирался.
– Спасибо владыке, – сказал Лерыч. – Он меня научил: проси, говорит, боль-

ше, все равно староста половину даст…
– А то, – сказал Филиппов, довольный. – Но восемьсот ему все равно не за 

что.
– Вы притчу о виноградаре читали?
– Читал. Я до войны техникум сельскохозяйственный окончил. Но Сашка 

все равно клоун. Чуда ему хочется! Да кто он, чтобы у владыки чуда просить?! 
Вон в цирк пусть идет за чудесами, самое ему там место…

Внезапно он замолчал. Поднял косматую голову. Наверху, на лесах, Кар-
цев стоял у самого их края. В руках у него был этюдник с красками, на плече 
сумка с трафаретами и кистями. Повернувшись к алтарной стене, он медлен-
но пошел вдоль края, глядя перед собой, что-то тихо бормоча. Деревянный 
настил под потолком не был сплошным, а состоял из двух частей, разделен-
ных, как и обе росписи, расстоянием около метра. Вместо нормального мо-
стика плотник просто перекинул широкую, сантиметров в сорок, плаху, но 
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переход этот располагался где-то посередине лесов, а Карцев шел по самому 
их краю. 

Все произошло слишком быстро и как-то очень просто.
– Куда смотришь?!
– Саня, стой!!
Лерыч и староста крикнули одновременно, но Карцев уже шагнул в пустоту. 

Левая нога его еще зависла над пропастью, на миг, не более, потом провалилась 
неглубоко, как будто под нею провалился верхний слой снега, и вдруг оперлась 
обо что-то невидимое, упругое, прочное… 

Словно ничего не заметив, Карцев перешагнул на соседний настил, перелез 
через алтарную стену и через пару минут вышел из алтаря. 

– Охх-ё, – выдохнул Филиппов.
Карцев с полузакрытыми глазами молча миновал их и вышел из храма.
– И понесут меня ангелы на крыльях своих… – прошептал Филиппов 

и скрылся в своей каморке.

Вечером того же дня Лерыч приехал к Карцеву, привез завернутые в газету 
деньги, восемьсот десять рублей. Карцев был необычно тих, смотрел все вверх, 
о произошедшем отмалчивался. Они немного посидели, выпили без энтузиаз-
ма и попрощались.

Больше Лерыч его никогда не видел. 

Через две недели, позвонив, узнал от его матери, что он уехал в Питер. 
А года через полтора, летом в автобусе, случайно столкнулся с одним их общим 
знакомым, Селивановым, когда-то тоже учившимся на худграфе. «Селим» дав-
но жил в Москве, в Омск приехал навестить родных.

Они разговорились, вышли на Ленина, пошли по мосту мимо Серафимо-
Алексеевской часовни, вверх по Партизанской.

Парило. Июльское небо душным войлочным колпаком осело на Любин-
ский. Город истекал потом. 

– Сибирь, Сибирь, тебя я не боюся. – Селим с вожделением оглядывался на 
мутную зелень Омки. –  Ну и климат у вас. А в Питере дожди второй месяц. 

– Ага, – вяло согласился Лерыч. Они собирались где-нибудь выпить пива.
– Кстати, – неожиданно вспомнил Селим. – Я в Питере Карцева встретил.
– Надо же! А здесь о нем ни слуху ни духу. 
– Карчик в порядке, – сказал Селим. – Уехал года полтора назад в Швецию, у 

него там вид на жительство или что-то вроде того. Получает там пособие. Как 
получит – сразу в Питер и живет там, как швед, до следующей выплаты.

– Это разумно, – согласился Лерыч.
– Еще бы! Прикинь, он в Питере открыл салон авторской шведской татуиров-

ки! Мы с ним на радостях посидели, он мне на память подарочек сделал. Хочешь 
глянуть? – И, повернувшись, он сбросил с плеч взмокшую от пота рубаху.

По обеим лопаткам его раскинулись ажурные, исполненные с дюреровской 
скрупулезностью, ангельские крылья, осеняющие колесо обозрения.
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Селим чуть шевельнул блестящими на неожиданно выглянувшем солнце 
лопатками. Крылья грациозно взмахнули.

– Ну как? – осторожно спросил он.
Колесо обозрения с осью прямо по позвоночнику было всего с двумя кро-

шечными, безо всякого ограждения кабинками, скорее, просто качелями в са-
мом верху и внизу его. Поперек шла готическая вязь: «NEVER FROM ABOVE».

– Никогда сверху, – прочел Лерыч. – Ну не педикюрный же ему салон от-
крывать.

– Не понял. Крылышки-то мои понравились?
– Очень, – сказал Лерыч, и Селим с облегчением накинул рубаху. 
Они почти уже поравнялись с крытым павильончиком в сквере, напротив 

старого здания пединститута.
– Нет, ну Карцев-то… – Селим передернул плечами, словно встряхивая по-

даренными крыльями. – Как взлетел, а?
– И понесут меня ангелы на крыльях своих… – сказал Лерыч, входя в по-

лутемную пивную. – Он всегда высоко метил…

МЭДЖИК ДЖОРДАН ИЗ ЩЁЛКОВО

 …даже мертвый, негр идет играть в баскетбол…

Летом горели торфяники. Гигантская, вполовину Подмосковья, баня топи-
лась «по-черному» с середины мая. Плотный, белесый дым висел от Шатуры до 
Волоколамска, сочился, гарью проникал сквозь закрытые, уплотненные влаж-
ными полотенцами окна, лез по ночам под воспаленные веки, кашлем надса-
живал легкие.

Угорелое сознание то вспучивалось со дна, лопаясь кипящей мутной агрес-
сией, то вдруг, так же внезапно, застывало, проваливалось в горячую, густую, 
как костный клей, трясину.

Уродливые, искаженные торфяными испарениями образы роем возгоня-
лись к небу, но, не в силах подняться, собирались на полпути в тяжелые куче-
вые сгущения и, набравши критическую массу, выпадали обратно.

Дважды теперь отравленный воздух еще более крепким ядом проникал в 
легкие, одурманивал кровь. И все повторялось…

Эфир к концу лета превратился уже в тусклое кривое зеркало, где даже 
матерый волчара с капающей с клыков бешеной слюной представал понуро 
бредущей, обиженной собакой, и обидчиком ее на загаженной копотью глади 
вдруг оказывался кенгуру с большим беззащитным животом.

И колесо, что медленно проворачивалось между твердью Земной и Небес-
ной, становилось незаметно примитивной колесной передачей, где малое, слу-
чайное, порожденное мутировавшими от болотных миазмов мыслями, колесо 
крутит большее, доставляя Смотрящим лишь странные фантомы и звуки над-
садно вопящего хора и лицемеров… 
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С огнем пытались бороться. Тушили с земли и воздуха. Привлекли армию, 
тяжелую технику. Траншей понарыли, как при обороне Москвы. 

Два бэтээра, подвозившие воду, провалились в трясину вместе с экипа-
жами, но огонь, на время уйдя с залитой толстым слоем поверхности, тут же 
вздымался рядом уже десятками новых голов. 

Игру назначили, невзирая на смог и жару, как обычно, в воскресенье, 
в семь вечера, когда большинство офицеров были свободны от службы. 
Команд в военном городке было всего две, каждый матч был принципиален, 
и, чтобы отменить игру из-за погодных условий, требовалось хотя бы земле-
трясение.

Одна команда была собственно офицерская, другая – сборная, представ-
ляющая собой сколок прочих, населяющих городок, сословий.

Кочнев был ее капитаном с первого дня, и за восемь неполных лет его 
команда проиграла только два матча, причем оба в его отсутствие.

В тот день жара перевалила за тридцать. Липкий, перемешанный с потом 
туман заполнял сухую хоккейную коробку, на лето превращенную в баскет-
больную площадку. 

Зрителей почти не было. Наблюдать за игрой при такой видимости было все 
равно, что в парной, где спятивший вконец банщик то и дело плещет на камни 
тухлую воду. 

Северную скамейку заняли трое военных пенсионеров, и то лишь затем, 
чтобы, отмучившись, через пару часов сменить это пребывание в пароварке на 
всего лишь домашнюю духоту.

С юга минут за пятнадцать до начала игры подтянулись еще Бамбора с Яр-
жиком, друзья Кочнева, завсегдатаи баскетбольных матчей. 

Яржик принес в сумке трехлитровую банку ледяного пива и фляжку выне-
сенного с завода чистого этанола. 

Умостившись на скамейке за деревянным бортиком, он достал пластмассо-
вые стаканчики. Вскоре из тумана вынырнул Кочнев, уже в трусах и растяну-
той оранжевой майке с номером один на груди и спине.

Ритуал был давний. Независимо от погоды и литража они с Яржиком вы-
пивали всё принесенное перед, в перерывах и после игры, уже на опушке на-
чинавшегося сразу за школьным двором леса.

Бамбора, будучи жестоким диабетиком, обычно воздерживался, но в тот 
день, наверное, от невыносимой духоты, помаявшись, тоже протянул стакан.

– Втащим по пятьдесят? – предложил Яржик, отвинчивая колпачок медной, 
в защитном чехле, фляжки.

– По пятьдесят никак нельзя, – сокрушенно возразил Кочнев. – Времени 
мало. Давай сразу по соточке.

Бамборе налили пива. Все молча выпили. Бамбора, слывший среди своих 
книгочеем и конченым умником, мгновенно вспотел.

– Владимир, – сказал он тоном настоятеля иезуитского монастыря, – в анаэ-
робных условиях «рваные» физические нагрузки и без того создают повышен-
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ную опасность для сердечно-сосудистой системы. Почему, мой друг, вы всегда 
играете пьяным?

Кочнев, запивая спирт пивом, терпеливо смотрел на товарища. Был он вы-
сок, хотя и не баскетбольного росту, широк в кости, причем рука у него была, 
словно тело у питона, почти ровная от плеча до запястья, удивительно ладно 
скроен и вечно расслаблен, развинченно гибок сразу во всех суставах.

– Это потому, внученька, – отвечал он со своей обычной мягкой улыбкой, – 
что я игрок, а не какой-то мудак, который стучит мячиком от не хрен делать.

Он встал и легко перемахнул через бортик.
– Поперли наши городских!.. – донеслось его обычное уже из тумана.
Через минуту судья дал свисток, и игра началась.
Яржик еще приложился к фляжке и налег на ограждение, пытаясь хоть что-

то углядеть, а Бамбора, которого уже сильно растащило, свернулся на лавочке. 

Семья Кочневых появилась в городке, когда сам Вова учился в седьмом 
классе. Новичка представили на втором уроке. Небольшого росточку, ниже 
большинства новых одноклассников, чистенький, пухлощекий, в отутюжен-
ной белой рубашке с новеньким пионерским галстуком.

Больше всего он походил на пай-мальчика, которого за беспримерное при-
лежание перевели из пятого сразу в седьмой. 

Ничего, кроме снисходительных усмешек, он вызвать не мог. Большинство 
семиклассников уже вступили в комсомол, прочие же алый галстук, как уни-
зительный символ детства, просто не носили.

На большой перемене Кочнев, казавшийся каким-то напуганным, особня-
ком стоял у окна. Интереса новые одноклассники к нему не проявляли. Кучко-
вались группками в холле первого этажа, напротив кабинета английского. 

Неожиданно в коридоре появился Чума, он же Александр Горелов, со сви-
той. Чума представлял потаповских – выходцев из соседней деревни. В школе 
учились еще ребята из микрорайона, почему-то одни пацаны, и с Набереж-
ной.

Все три группировки сохраняли между собой нейтралитет, отрываясь, если 
что, на крайне разобщенных учениках из военного городка.

Чума был приземист, коренаст, черен, как цыган, и для своего возраста си-
лен необычайно. Он дважды оставался на второй год, и к пятнадцати годам 
выглядел почти взрослым мужиком. Особым злодеем он никогда не был, ско-
рее его можно было назвать «злюном».

В мятой мышиной форме и стоптанных домашних шлепанцах, – особый его 
шик, он подошел к Кочневу.

– Новенький? – Из-под сросшихся смоляных бровей Чума бесцеремонно 
разглядывал принятого им точно за отличника Вову. Свита Чумы, человек во-
семь, за его спиной в нетерпении переминалась с ноги на ногу.

Репертуар посвящения у Чумы был не особенно велик, всего номера два-
три. Если новичок оказывался попроще, то где-нибудь в буфете в компот ему 
Чума макал объеденный хвост принесенной из дому селедки, отпускал в пере-

Валентин Бердичевский, Татьяна Мокроусова
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ходе пару лещей, и, если парень с пониманием встречал подобную встречу, 
обычно все на этом и заканчивалось. Рука у Чумы была тяжелая, и без дела он 
ее в ход не пускал. Гораздо интереснее для него как для артиста были отлич-
ники. 

Например, прижав новичка, он возмущенно принюхивался, и негодованию 
его в такие моменты позавидовал бы и завуч школы.

– Да ты накурился?!
– Я не курю… – начинал оправдываться примерный мальчик.
– Ну-ка, дыхни! – приказывал Чума, сунувшись в самое лицо жертве, и, ког-

да растерявшийся новичок широко раскрывал рот, чтобы доказать свою неви-
новность, он метко плевал в него. 

– Новенький? – повторил он, с интересом разглядывая круглый звездно-
полосатый значок с совместной выставки на груди Кочнева.

– Ага, – Кочнев смущенно улыбался.
– Ну тогда я возьму на память? – И Чума «с мясом» выдрал значок.
Далее случилось совсем неожиданное. Начало сцены многие пропустили, 

стыдливо опустив глаза. Вмешиваться в подобное было не по понятиям, и для 
отступника означало тут же стать самому на место жертвы и, возможно, на-
долго.  

Глухой щелчок заставил всех в коридоре обернуться. Растерянный Чума 
стоял перед новичком на толстых подогнувшихся ногах. Из разбитого рта его 
на подбородок струйками бежала кровь. Кажется, ни свита его, ни даже он сам 
сразу не поняли, что произошло.

Но через мгновение, взвыв от ярости, он нанес обидчику сокрушительный 
удар справа, что называется «из-под колена».

Кочнев легко ушел под его локоть и, вынырнув, ответил «двойкой», почти 
слитно.

Голова у Чумы резко мотнулась. В горячке он еще рванул Кочнева за гал-
стук, но, отшатнувшись, прикрыл руками разнесенный по лицу нос и, оставив 
на полу тапочки, быстро пошел прочь. 

Пораженная свита молча потрусила за ним.  
В классе перед началом урока к новичку подошли Носорог и Яржик, ува-

жаемые в классе пацаны.
– Ну ты кабан! – сказал Яржик, пожимая ему руку.
– Садись со мной, – предложил Носорог, рядом с которым на последней 

парте было свободное место. Раньше с ним сидел Стас Поляков, но после того, 
как его отчислили из школы, место почему-то не занимали.

– Ага, – согласился Кочнев и неожиданно всхлипнул. 
– Ты чего?! – Яржик выкатил глаза.
– Больно, – предположил Носорог.  
Кочнев отер слезы. Развязал и, аккуратно сложив, навсегда убрал треуголь-

ный кусок кумача.
– Галстук, – уже улыбаясь, сказал он. – Галстук порвал… падла.
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Есть люди, судьбу которых определенно направляет кто-то, вроде дрес-
сировщика, гонящего зверя на манеж по узкому железному рукаву, не давая 
тому и при самом жгучем желании шанса отклониться от выбранного не им 
курса. 

При этом их вовсе нельзя назвать избранниками, скорее, это рекруты, кото-
рых даже при побеге снова и снова неумолимо возвращают в строй.

Хорошо, когда они быстро понимают всю безнадежность попыток преодо-
леть неприступную стену и начинают жить, следуя простым солдатским пра-
вилам, придуманным, впрочем, для того лишь, чтобы придать видимость ло-
гики абсолютно бессмысленной реальности.

Фасадное, для новобранцев: «живи по уставу, завоюешь честь и славу» или 
куда больше соответствующее закону естественного отбора: «держи язык за 
зубами и служи» – вот, возможно, всего два способа сделать для них свою 
жизнь хоть как-то похожей на жизнь окружающих. 

Кочнев впитал эти правила с детства. Человек он был открытый, и новые 
друзья очень скоро узнали, что старший брат его отбывал солидный срок в 
окрестностях города Ухты, а сам Вова к своим пятнадцати годам имел уже мно-
жество приводов и вполне определенную перспективу в скором времени по-
следовать по стопам ближайшего родственника.

И, по совокупности этих вот обстоятельств, семья, в составе отца, рабо-
тавшего мастером на АЗЛК, матери, выглядевшей в неполных пятьдесят из-
можденной старухой, малолетней сестры и его самого, после сложного обмена 
оказалась в славном городе Щёлково.

В пятом и шестом классах Вова учился по два раза и, несмотря на малый 
рост и обманчиво-пухлощекую внешность, был на два года старше своих но-
вых одноклассников.

Разумеется, никаким пионером он никогда не был и в принципе быть не 
мог. И, хотя в неисправимые Кочнева зачислили еще во втором классе, в серд-
це его оставалась мечта: пусть ненадолго примерить на себя роль хорошего 
мальчика. 

Ежу понятно, что для успешного лицедея он был слишком цельным челове-
ком, но все же рок, в смуглом лице Чумы, одернул его до обидного быстро. 

Конечно, всешкольный авторитет пришел к нему не сразу, и Кочей он сде-
лался не вдруг. Невероятную весть о низвергнутом Чуме принять смогли дале-
ко не все.  

На другой день в школьной раздевалке, среди плотно висевших пальто и 
курток, Кочнев получил неожиданный удар ногой. Пинок пришелся аккурат 
в шрам от недавно удаленного аппендикса. Перегнувшись пополам от дикой 
боли, он скорчился в углу. Его еще пару раз пнули, скорее презрительно и, на-
градив несколькими специфическими эпитетами, касающимися его предпола-
гаемой половой ориентации, разошлись. 

Кочнев отсиделся и после звонка ушел домой. Это был его первый прогул в 
новой школе.

Валентин Бердичевский, Татьяна Мокроусова
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Но к четвертому уроку он вернулся. На перемене в туалете второго этажа, 
превращенном микрорайоновскими в свою курилку, гужевались его обидчи-
ки: Боря, косоглазый Кутузов и еще трое восьмиклассников.

Носорог и Яржик, подсказавшие Кочневу дорогу, хотели зайти с ним, но 
были решительно остановлены.

– Соблюдай дистанцию, – сказал он Носорогу скучным голосом.
– Их пятеро. – Яржик помотал большой златокудрой головой. – А Кутузов 

с ноги бьет, как Пеле. Может, Мелеша позвать, из девятого? Он с моей сестрой, 
Томкой, гуляет.

– Отскочи на полкилометра! – Теряя терпение, Кочнев всучил Яржику свою 
папку и быстро вошел в туалет. 

Минут через пять-семь он вышел оттуда в одиночестве, взял папку, вложил 
в нее резиновый шланг с песком, ранее сокрытый у него в рукаве. 

Как ни странно, но после этого и еще пары-тройки подобных эпизодов 
Коча оказался единственным человеком, с кем коротко знались и даже под-
держивали видимость дружеских отношений представители всех школьных 
группировок. 

Что касается общеобразовательной стороны его пребывания в школе, то 
сказать, что Кочнев учился плохо, было нельзя. Он не учился совсем. В папке 
его лежали, конечно, кое-какие учебники и тетради, но это был всего лишь 
антураж.

Пробыв в новой школе почти два года, до конца восьмого класса, он ни разу 
не ответил ни у доски, ни с места, не сдал ни единой письменной работы, не 
сделал ни одного домашнего задания.

При этом он был очень смышлен, отзывчив и всегда пребывал в самом до-
бром расположении духа. Никто не слышал от него скабрёзностей. Он был до-
вольно застенчив и, кажется, совсем не озабочен, как все подростки. 

Ну и, конечно, Кочнев был феноменально одарен физически! Он играл за 
школьную футбольную, волейбольную и баскетбольную команды. Выигрывал 
районные лыжные гонки, соревнования по настольному теннису и областное 
первенство ГТО.

Раз его взяли взамен захворавшего участника в составе районной сборной 
на чемпионат области по пожарно-прикладному спорту, перед этим чуть не на 
пальцах показав, как управляться с брезентовым рукавом и штурмовой лест-
ницей. И команда, вечный аутсайдер, стала третьей!

Как-то Носорог, уже года три плотно занимавшийся борьбой, притащил его 
на тренировку в Мытищи. Тренер, мастер спорта по самбо, еще сам выступав-
ший на ковре, решил показать на подходящем по комплекции новичке (а Коча 
к восьмому классу сильно вытянулся и раздался в плечах) уход от удержания 
сверху.

– Ложись сверху и не дай мне вывернуться, – сказал он и улегся под Вову. 
Все! Кочнев, до того расслабленный, как желе, мгновенно превратился в го-

лодного удава, обвившегося вокруг жертвы. Видавший виды борец пытался 
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мостить, выйти на болевой, удушающий снизу, хоть перевернуться на бок – все 
напрасно! Коча, будто каток, прижал его к матам.

– Все, пацан! – сказал после тренер. – Ты родился борцом. Тебе и бросать-то 
не надо, стащи противника в партер, и он твой. Приходи, будешь человеком.

Но Кочнев не был рожден борцом. Он курил и выпивал класса с четвертого. 
Спортивный режим, сборы, тренировки – все это было не для него. 

Вова был игрок! И, как часто говорил школьный физрук Зайцев, – от Бога. 
Вот уж где не надо было его подгонять. На баскетбольной площадке он мог 
проводить целые дни, начиная с утра в одиночестве, потом с кем придется 
в одну корзину и уж к вечеру, непременно собрав хоть плохонькие, но две 
команды, играя по полной. 

Учителя в десятой школе были в основном добрыми. Директор, Сергей Ни-
колаевич, седовласый красавец, похожий на старую голливудскую звезду, во-
обще был демократ редкий, меньше всего склонный к репрессиям, к тому же 
Зайцев всегда горячо просил за Кочнева. 

И, протянув таким образом до восьмого класса, Вову с облегчением освобо-
дили с аттестатом, в его случае, об ну очень неполном среднем образовании. 

После школы он типа два года учился в ПТУ, но на завод не пошел. 
Верный Бамбора достал ему справку сначала о закрытом переломе большой 

берцовой кости, а через полгода – о ее же вторичном, теперь уже открытом 
переломе.

И Кочнев, почти на законных основаниях, не работал, играл целыми днями 
в баскетбол, дурил, вечерами неизменно приходя на угол своего дома.

Даже покинув школу, он оставался центром притяжения для вращающихся 
вокруг него десятков молодых людей и, что самое удивительное, – девушек, 
хотя ни с одной из них он до армии не встречался, поддерживал чисто друже-
ские отношения. 

В подвале его дома или на углу, на скамейке, вечно собиралась небольшая 
толпа. Что-то пели под гитару, пили яблочное, играли в карты. Публика быва-
ла самая разная, от студентов МГУ до деревенских ребят, работавших после 
школы на 31-м заводе.

Там Кочнев тоже ничего такого не делал, затейником он точно никогда не 
был, кажется, он даже не всех знал. Скорее, Вова был чем-то вроде раскидисто-
го дерева, под сень которого собирались те, кому было жарко.

Но если он был своего рода духовным центром городка, которому не надо 
было даже ничего говорить, да Кочнев никогда и не был мастером разговорно-
го жанра, вокруг него люди больше общались друг с другом, сам он встревал 
редко, сидел обыкновенно с двумя-тремя близкими друзьями, то Бамбора был, 
несомненно, фюрером. 

Опираясь на авторитет Кочнева, он скоро сколотил очень боеспособную 
группировку с твердой дисциплиной и жесткой иерархией. 

Зубы новая сила опробовала в нескольких локальных стычках внутри го-
родка, потом жестко и неожиданно быстро разобралась с микрорайоном и 
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Потапово. Экспансия была в крови у Бамборы, и в Монино ездили уже целым 
вагоном. 

Побоища с тамошними устраивали грандиозные, с битыми стеклами и вы-
ломанными дверями, но до жертв, к счастью, не дошло. Потом были ответные 
визиты, и только вмешательство милиции положило конец вполне бессмыс-
ленным войнам. 

Времена были еще очень далекие от коммерческих интересов, и безобразия 
эти не имели под собой никакой другой почвы, кроме как доказать другим, кто 
круче. И вскоре волна схлынула. Кто-то ушел в армию, кого-то посадили, кто-
то поступил учиться, и все само собой стихло.

Что любопытно, сам Кочнев в побоищах никогда не участвовал, даже пори-
цал их, и никто в вину ему это не ставил, в отличие от других дезертиров, суро-
во караемых Бамборой. Во-первых, Вова действительно не одобрял подобных 
глупостей, а во-вторых, участковый, которого и так сильно напрягал подвал, 
убедительно пообещал ему срок при первой же оказии. Впрочем, так оно на-
верняка, причем скорее рано, чем поздно, и случилось бы, не отмочи Кочнев 
однажды очередную свою штуку.   

Как-то летом вместе с Витей Молчановым, бывшим его однокласс-
ником, возвращался он из Франции. Для людей, незнакомых с жизнью 
ткацких городов, наверное, следует пояснить, что общежития в них, в за-
висимости от возраста их обитательниц, обычно называются: Куба – это 
для малолеток, учащихся ПТУ, потом Франция – там живут девушки на 
выданье, от семнадцати и лет до двадцати пяти, и, наконец, что-нибудь 
вроде Бангладеш для тех, кого замуж не взяли и вряд ли уж когда-нибудь 
возьмут. 

При наличии в подобных городах хлопчатобумажного комбината, шелко-
ткацкой фабрики, фабрики технических тканей и прочего перевес женского 
населения оказывался глобальным, делая то же Иваново, Щёлково или Иван-
теевку городом невест по определению. 

Итак, ну очень ранним летним утром, часа в четыре, Вова с Молчаном пле-
лись по безлюдным еще улицам. Путь их пролегал через самый центр Щёлково. 
Кочневу надо было в городок, это километрах в трех, Молчан жил в Потапово, 
на остановку ближе. Сопла у обоих после ночи горели, но все питейные заве-
дения, разумеется, были еще закрыты. 

Они уже пересекали площадь, как вдруг Кочнев в длинной тени от ки-
нотеатра «Аврора» заметил припаркованную там на ночь бочку с манящей 
надписью «Квас».

Они переглянулись.
– Замок, – сказал Молчан, с трудом ворочая разбухшим с бодуна языком.
– По хрен, – сказал Кочнев. – Сейчас попьем. Я отвечаю.
И они подошли к бочке. Через дорогу, метрах в двухстах от них, из-за дере-

вьев выглядывало двухэтажное краснокирпичное здание горотдела милиции. 
По другую сторону «Авроры» – райисполком и райком партии. 

Кочнев достал из кармана металлический пруток, согнул крючок. Молча-
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нов облизал пересохшие губы. Было еще нежарко, но тяжелая духота уже на-
катывала на город. 

И тут на Вову нашло.
– Попьем, – сказал он, – если яйца в трубу засунешь.
Он забрался на бочку, сорвал пломбу, открыл замочек на небольшой, санти-

метров шесть в диаметре, трубке, куда вставляется шланг для заливки кваса.
– Легко, – согласился Молчан, не слишком, кажется, понимая, что ему пред-

лагают.
Он оседлал цистерну и, спустив брюки, живо опустил в нее самое дорогое 

из того, что каждый мужчина носит при себе.
– Молодца, – похвалил Кочнев, открыл кран и, припав к струе, принялся 

жадно пить квас. – Спускайся, Витек!
Однако не тут-то было! Молчановы причиндалы, так легко по очереди про-

тиснутые в узкую горловину, попали в зловещую ловушку. Если кому это мо-
жет показаться непонятным, пусть попробует повторить опыт в домашних 
условиях, скажем, с канистрой, и лучше, чтобы она оказалась пластмассовой.

Короче, утро трудового дня родного города Витя Молчанов встретил с го-
лой задницей, верхом на бочке с квасом. Коча, конечно, товарища в беде не 
бросил и, прикрывая его бледные от ужаса ягодицы, сидел на бочке за ним, 
спиной к спине.  

Учитывая поиски слесаря и надлежащего инструмента, Витю освобождали 
часа три. Зрителей собралось предостаточно. Место было многолюдное, при-
влеченные толпой граждане подходили даже с остановки. Милиция сдержива-
ла радостную публику, долго сообща решали, как быть с узником. 

Доброхоты советовали использовать сварку – дело верное! Но часам к де-
вяти вопрос все же решили с наименьшими для несчастного Вити потерями, 
с помощью дисковой пилы, молотка и зубила. 

Потом товарищей препроводили в милицию и до понедельника заперли в 
обезьяннике. Разумеется, воскресную игру Кочнев пропустил, позволив со-
перникам записать на свой счет первую победу. 

В протоколе, составленном дежурным следователем, было записано при-
мерно следующее:

«…Кочнев Владимир Анатольевич, 1957 г. р., будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения средней тяжести, с помощью угроз и используя свое явное фи-
зическое превосходство, заставил Молчанова Виктора Ивановича, 1959 г. р., 
также находящегося в состоянии алкогольного опьянения, влезть на бочку с 
квасом, спустить брюки и нижнее белье и просунуть в муфту для промывочно-
заливочного шланга свои наружные половые органы (яички). В результате 
застревания последних потерпевший Молчанов оказался зафиксированным 
в указанном положении, оскорбляющем честь и достоинство видевших это 
граждан…»

Ну и так далее, всего страниц на пятнадцать. 
Мало того. Учитывая близость (просто рукой подать!) и нацеленность зло-
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получной бочки точно на окна приемной первого секретаря райкома, а также 
то, что у обезумевшего Молчанова при значительном стечении народа вдруг 
предательски восстала оставшаяся на поверхности часть его хозяйства, дело 
приобрело серьезную политическую окраску.

Не играть бы Вове больше в баскетбол – ему шили не больше, не меньше, 
как идеологическую диверсию, – не обратись его матушка к друзьям старшего 
сына.

История тем временем попала сначала в местную газету, оттуда перекоче-
вала в «Крокодил», где приобрела уже сугубо юмористическую окраску. И на 
этой волне, плюс собранное очень внушительное количество советских ден-
знаков, дело скоро переквалифицировали в административное правонаруше-
ние, проще говоря, мелкое хулиганство. 

Соответственно на суде Коча получил всего полгода условно. А уже в октя-
бре, тоже не без участия его матери, в страхе за склонного к экстравагантным 
выходкам сына обивавшей пороги военкомата, Вову забрали в армию, и про-
воды его, на которых гуляло полгородка, были причиной второго и последнего 
поражения его команды. 

Пока Вова служил, в баскетбол в городке не играли. Без него игра бы ве-
лась, по сути, «в одни ворота» и для обеих команд теряла всякую привлека-
тельность. 

В армии он попал в Забайкальский военный округ и, как имеющий суди-
мость, пусть и условную, в стройбат. Но для работы мастерком или ломиком, 
а два солдата из стройбата, как известно, заменяют экскаватор, он точно был 
не создан.

Провидение обычно очень экономно, такими кадрами не бросается, и ко-
мандиром роты в учебке у него оказался дагестанец Алик Мавлиханов, настоя-
щий фанатик вольной борьбы. 

Желающих быть его спарринг-партнером было немного, контингент в 
стройбате весьма специфический. Но тут Кочнев, вспомнив свой единствен-
ный поход на тренировку по самбо в восьмом классе, вышел вперед.

– Я занимался, – скромно сказал он.
Капитану Мавлиханову было совершенно «по барабану», где и чем он зани-

мался. Главное, ему срочно нужен был напарник для подготовки к первенству 
Вооруженных сил. 

Он шевельнул изуродованными борцовскими ушами, коротко сказал: 
– Молодэц! – И они стали тренироваться.
Пока остальные салаги осваивали азы строительного мастерства, Вова про-

падал в спортзале. Первую неделю капитан катал его по ковру, как собака мя-
чик. Через две ему в лучшем случае удавалось пару раз пройти новичку в ноги. 
В итоге в сборную округа по вольной борьбе он протащил никому не извест-
ного рядового Кочнева, который, к всеобщему удивлению, не имея до той поры 
ни малейшего опыта, стал вторым на Кубке Вооруженных сил, где представле-
ны были все округа, разве что кроме Кубы. 
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Потом Вова выступал на чемпионате дружественных армий, на первенстве 
России и, кажется, на всех, какие только проводились, соревнованиях, начиная 
с первенства Бурятии по национальной борьбе в Улан-Удэ и кончая чемпиона-
том СССР по военному многоборью. Не было только баскетбола…

И, наверное, потому, как его ни уговаривали, на сверхсрочную он не остался.
Домой Кочнев вернулся в семьдесят девятом, со сломанными ушами, знач-

ком мастера спорта и сумкой, набитой спортивными кубками. Он заметно по-
скучнел, отпустил редкие монгольские усы и устроился на листопрокатный 
завод. 

За два года большинство друзей его разъехались, пошли учиться, просто 
повзрослели. Никто больше не собирался в подвале его дома, не торчал днями 
на спортплощадке. И Вова скоро женился, родил сына, пить старался только 
по выходным.

Так прошло восемь лет. И единственно, где он был прежним, оставалась все 
та же баскетбольная площадка.

С мая по октябрь, при любой погоде и непогоде. Это был даже не баскетбол, 
рубились всегда невероятно жестко, до хруста. Игра больше походила на кол-
лективные, стенка на стенку, бои без правил. 

Команда Кочнева выигрывала всегда, и это просто выбешивало куда более 
подготовленных соперников. Собственно, и команда ему была нужна только 
для протокола, он с таким же успехом выигрывал бы и в одиночку. При этом 
он, пожалуй, единственный, кто никогда не злился, не был «заточен» на сра-
жение.

Вова играл. Играл исступленно, с каким-то немыслимым вдохновением, в 
течение матча только набирая обороты. Он наворачивал самые невероятные, 
почти цирковые трюки. На его игру приходили смотреть люди, совсем далекие 
от спорта, при этом ему было совершенно все равно, есть ли вообще зрители. 
Он упивался самой игрой. 

Накопленное за годы, запрессованное внутри выплескивалось в сумасшед-
ше вдохновенную игру. Что делал этот ангел баскетбола на сухой хоккейной 
коробке? Он будто застрял по неведомой ему самому причине, застрял в вяз-
кой болотной жиже, с рождения сунутый туда по самые уши, и, бросив давно 
всякие попытки выломиться оттуда, оставил для себя только этот воскресный 
баскетбол. 

Все остальное время, остальную жизнь он только старательно притворялся 
Вовой Кочневым, чтобы не соскочить, не сорваться с подножки, не попасть 
под колеса, пусть и неизвестно куда, но все же идущего по рельсам состава. 

Вряд ли кто, даже из близких друзей, вполне понимал его. Да и сам он, ско-
рее всего, не склонен был задумываться о себе самом. Вова никогда не был 
умен в обыденном понимании этого слова.

Ум его был совсем прост, речь незатейлива, состояла по преимуществу из 
полутора десятков блатных, перенятых им еще в детстве у старшего брата или 
армейских прибауток на все случаи жизни. 
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Он был по-настоящему, глубинно мудр. С ним считались очень разные 
люди, и для этого ему не надо было убедительно говорить и часто даже го-
ворить совсем. Казалось, и притом всегда, что он что-то знает, и знание его 
глубоко, а из глубины не всегда доходит до поверхности. Надо уметь слушать, 
особенно самого себя, и иметь хороший слух, а хорошего слуха, похоже, не 
было и у него самого. 

Бывало, он разговаривает с кем-нибудь и вдруг замолкает, делает паузу, не-
большую, в две-три секунды, словно прислушивается к чему-то внутри, рас-
терянно улыбается, но, так и не услышав или не успев понять, отвечает чем-
нибудь вроде: «У нас режим – нажремся – лежим» или философским: «сытый 
голодному не начальник»…

С годами тело его, исправно орудующее раскаленными добела сорокакило-
граммовыми металлическими листами, которые он, по восемь часов, перехва-
тив после печи длинными щипцами, перебрасывал с транспортера в штабеля, 
начинало уставать. Мышцы к концу недели оказывались «забитыми», но азарт 
игрока, несмотря на это, только усиливался. Казалось, ему все мало, он словно 
боится, что время вот-вот выйдет, игра закончится.

В тот день играли даже не жестко, а с какой-то злой дурью. Торфяной смог, 
нечто среднее между дымовой завесой и слезоточивым газом, действовал на 
игроков, как знаменитые «кошачьи глазки», – допотопное боевое вещество, 
изобретенное японцами во время Второй мировой войны. Поначалу его вка-
лывали часовым, чтобы те не спали на посту и могли видеть даже в глубоких 
сумерках, – отсюда и его название. Но позже выяснилось, что у «кошачьих гла-
зок» есть одно побочное свойство. После него даже смиренный сборщик риса 
бросался в атаку, как потомственный самурай. 

Начали по свистку, с опозданием минут на пятнадцать, ждали застрявше-
го в пробке Степанова, капитана офицерской команды. В восьмом часу сухая 
хоккейная коробка с баскетбольными щитами вместо ворот казалась укрытой 
горячим ватным одеялом. Дышать нечем, тяжело даже шевелиться.

Через пару минут счет открыли, и понеслось…
Вова был везде, как вода, растекшаяся по площадке. Легко, без видимых 

усилий он просто обтекал любую защиту. Он почти не вел мяч. Оранжевый 
шар буквально прилипал к его будто намагниченным ладоням, возвращался 
из самых невероятных положений, словно притянутый невидимой тугой ре-
зиной.

Он двигался, как паук с восемью ногами, во всех направлениях сразу, спи-
ной, боком, крутясь, как заведенная юла. Координация у него была какая-то 
нечеловеческая. В корзину, со спины, он попадал чуть не с середины площад-
ки, удержать его силой нечего было и думать.

Как змея, он способен был проскользнуть в любую брешь. Легкий, быстрый, 
расслабленный, он вдруг застывал мгновенно каменным утесом, и тогда об 
него разбивались игроки, килограмм на двадцать тяжелее его. 
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Он забрасывал и забрасывал, раз за разом повторяя сквозь все нарастаю-
щую одышку что-нибудь вроде: «так дерут гундосых» или заканчивая за Сте-
пановым его призыв к команде: «Взялись, уроды!..» – словами: – «за х… и дро-
чите!». 

В перерыве Степанов собрал своих.
– Коча спекся! – он обливался потом, хрипел, но от всего его вида исходила 

угроза. – Сомнем его, остальные – шлак! Выживаемость десантно-штурмового 
подразделения в реальном бою – пять минут. Дальше по их спинам пойдет пе-
хота. Прессуйте Кочу! Можно все, что нельзя, туман все спишет!..

Вова в это время сидел на скамейке, между Яржиком и Бамборой.
– Уже нагрелось. – Он отставил банку с пивом. – А в Австралии сейчас 

зима.
– Там зимой, как летом! – встрепенулся Бамбора. – И населения – полтора 

человека на квадратный километр. Дыра!
– Нормально, – сказал Кочнев. – Заведу себе кенгуру, вот и будет полтора.
– Зачем тебе кенгуру? – Яржик попытался собрать глаза в «кучку». – Давай 

лучше в зоопарк сходим. Я раз дочку водил. Там не то что кенгуру, волки сум-
чатые из Австралии есть.

– Волки жрут мясо. А кенгуру можно в баскетбол научить. Они же прыгают, 
а передние лапы свободны. Прикинь, кольцо за домом поставил и играй.

– Устраивайся к нам на тридцать первый, – предложил Яржик. – Раз в год в 
любую точку бесплатно, пока льготу не отменили. Завод-то гражданской авиа-
ции. У нас бабы прошлой зимой на Кубу летали. Купить нечего, но отдохну-
ли…

– Австралия далеко, – протянул Бамбора, слегка озадаченный разговором.
– Дальше бывает, – сказал Кочнев, уже вставая.
– Пошел!!! – приглушенно донеслось с площадки. Это Степанов взашей, как 

из самолета, выталкивал команду на площадку.
– Ступай уже, старче, – сказал Бамбора, – мы будем за тебя молиться.
– Правда? – Кочнев тяжело перелез через борт, шагнул в дымное месиво и, 

уже почти невидимый, прибавил, точно извиняясь: – Меня будет не видно. Но 
вы все равно болейте, кабаны…

Вове несколько раз делали «коробочку», дважды сбили на землю, «случай-
но» оттоптавшись по рукам. Ему ставили подножки, но игра была уже сдела-
на. Счет перевалил за 70:18, и во втором периоде Вова перестал жадничать. 
Несколько раз он делал стопроцентные передачи Коле Васильеву, игравшему 
слева, и Лехе Белякову, правому, но мяч, как заговоренный, снова оказывался 
у него. 

Стухли все. Еле переставляя ноги, сталкиваясь, игроки обеих команд бро-
дили внутри деревянного загона, почти не видя друг друга, вряд ли понимая, 
как боксер в состоянии «грогги», что происходит, держа в ускользающем от 
перегрева сознании только одно: надо держаться… скоро все кончится…

Валентин Бердичевский, Татьяна Мокроусова
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Лишь Кочнев, будто вовсе не зная усталости, снова и снова проходил 
к щиту. 

– Срыгни в туман! – приговаривал он обессилевшей защите после очеред-
ного своего броска.

При счете 82:18, под чужим кольцом, Кочнев как-то особенно высоко под-
прыгнул, взлетел и вдруг завис – это видели многие! Ноги его будто раство-
рились в опустившемся дыму, и уже оттуда, сверху, медленно, плавно, как-то 
даже торжественно, он вложил в корзину свой последний мяч.

Потом он тяжело рухнул на землю и распластался плашмя. Мяч, ударив-
шись, подпрыгнул несколько раз и, словно притянутый магнитом, вернулся 
к его откинутой в сторону правой руке.

Вова лежал, запрокинув голову, чуть улыбался, как после каждого удачного 
броска, казалось, сейчас он скажет свое:

– Убили негра… 
Он уже умер, но капли пота все текли по его лицу, скатывались на растре-

скавшуюся, утоптанную до асфальтовой твердости землю. 

Через шесть дней, в субботу вечером, Степанов возвращался домой со 
службы. Был он после дежурства по части в полевой форме, в сапогах, при 
портупее с уже пустой кобурой. Фуражку от невыносимой жары он снял, как 
только прошел КПП. В густом, плотном, как студень, тумане и в трех шагах 
было не различить, штатский перед тобой или военный. 

Он плавал в собственном поту, как космонавт в скафандре после приземле-
ния где-нибудь в казахстанской степи. Хлюпало даже в яловых сапогах. 

Он почти дошел уже до угла своего дома, но неожиданно, еще не зная зачем, 
свернул к пустой спортплощадке.

Хоккейная коробка располагалась в низине, на месте бывшего строитель-
ного котлована, и хлопья дыма над ней были особенно плотными. Возле се-
верной «трибуны», облокотившись о бортик, две смутно различимые фигуры, 
казалось, вглядывались в дымное месиво. 

Подойдя, он узнал Яржика и Бамбору.
– Какой счет?
– Видимость дрянь, – нехотя отозвался Яржик, глядя чуть вкось и словно 

продолжая прислушиваться к чему-то.
Степанов расстегнул еще одну пуговицу у кителя, помотал отяжелевшей 

после суток головой, снял и аккуратно скатал ремни.
– Как надену портупею, – он хмыкнул, – так тупею и тупею…
Он посмотрел на осовелого Бамбору. Инсулинозависимый диабетик, в та-

кую погоду Бамбора был никакой. 
– Не бережешь ты себя, Саша… По субботам-то не играем…
Сгустки тумана медленно, словно кто-то нарочно перемешивал их невиди-

мой ложкой, ходили внутри деревянных бортов. Степанову вдруг стало зябко, 
он снова надел и глубоко нахлобучил мокрую фуражку. 



С противоположного края пустой баскетбольной площадки ясно доноси-
лось постукивание мяча о землю.

Пот на лице у Степанова начал сохнуть. Он торопливо застегнул китель, 
сказал невнятно в сторону:

– А он в хорошей форме… Ему бы в НБА играть.
Яржик, не предлагая никому, отхлебнул, не поворачиваясь, из своей фляжки.
– Он здесь не задержится. Главное, чтобы дым рассеялся.
– Ну да, – согласился Степанов, незаметно пятясь. – Гребаный пожар. Игру 

совсем не видно…
Бамбора разлепил, наконец, потрескавшиеся губы.
– Шоу маст гоу он. Есть зрители, есть и игра.
Степанов, почему-то не решаясь уйти, потоптался и с неожиданным подъ-

емом выпалил:
– Правильно говорят: капитан однажды – капитан всегда!
Ему не ответили. Бамбора с Яржиком больше не отрывались от игры. 
Он даванул косяка на собственное правое плечо, где на погоне с досто-

инством поблескивала новенькая майорская звездочка, отступил, деликатно 
скрипнув сапогами, и растворился в дыму.

А в понедельник, на девятый день, пошли проливные дожди…
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РАССКАЗЫ

БЕЛОГВАРДЕЕЦ
     

В угловой комнате милицейского опорного пункта, расположенного на пер-
вом этаже «хрущевки» в четырехкомнатной квартире, молодой сержант ведет 
допрос.

– Скажите, гражданин Силин, как ваше отчество? – в который раз уныло 
спрашивает он мужчину лет сорока, похожего на бомжа, в зеленой болоньевой 
куртке, лоснящейся и затертой.

– Их нихт ферштее дих*, – с презрительной усмешкой говорит Силин.
– Где вы получили травму? – продолжает сержант, мельком глянув на до-

прашиваемого, у которого через весь лоб от левой брови вздувшийся малино-
вый рубец.

Силин вытащил клок ваты, торчавший из порванного сиденья стула, и стал 
демонстративно смахивать им пыль с ботинок.

Молчавший до этого участковый, старший лейтенант Усов, отложил в сто-
рону повестки, которые он торопился заполнить к приходу дружинников, раз-
носивших их, сурово нахмурился и закричал, сверкнув маленькими черными 
глазками:

– Силин, ты где находишься? Здесь тебе что, мальчики? Сейчас вломлю ду-
бинкой, живо перестанешь выкобениваться!

Силин откинулся на спинку стула, выдвинул вперед нижнюю губу, потрескав-
шуюся и будто обсыпанную чешуйками тонкой слюды, процедил сквозь зубы:

– Никого я вам закладывать не буду!
– Геро-ой! – протянул участковый. – А мы тебя не отпустим, покуда прото-

кол не оформим. Кто тебя бил?
– Их нихт ферштее дих!..

* Я тебя не понимаю (нем.).
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– Как ваше отчество? – с тоской спрашивает сержант, глядя через зареше-
ченное окно на цветущую яблоню. Опять у него мелькнула мысль, что зря он, 
наверное, пошел два года назад в милицию, когда их завод практически оста-
новился и он, один из лучших сборщиков на участке гироскопов, остался без 
работы. Денег сейчас хватало – не на заводе! – но душа к новой работе, когда в 
любой момент могут сорвать на дежурство, не лежала. А просидев день в этой 
комнате, где постоянно стоял запах привокзального перрона, он уходил домой 
с головной болью. В такие минуты хотелось уйти на другую работу, но куда 
сегодня уйдешь!

Вошел сотрудник дежурного наряда рядовой Пухарев, розовощекий здоро-
вяк, с двумя задержанными подростками четырнадцати-пятнадцати лет и сел 
на свободный стул у стола. Увидев новых людей, Силин громко закричал:

– Я вообще с вами разговаривать не желаю! Вы же во! – Постучал он по 
спинке стула.

Пухарев встал, подошел к Силину и с издевкой спросил:
– Слушай, ты часом не голубой? Трахаешься, небось?
Силин с оскорбленным выражением вскочил и пьяно качнулся в сторону 

милиционера. Тот этого и ждал: не ударил даже, а брезгливо с силой толкнул 
его ладонью в лицо. Силин плюхнулся обратно на сиденье и гулко ударился 
затылком о стену. Пухарев отступил на шаг влево и носком тяжелого милицей-
ского ботинка сильно и расчетливо, так, чтоб по сердцу, пнул Силина в грудь.

Один из задержанных подростков невольно ойкнул, и они вдоль стенки 
с опаской попятились в угол.

Силин, ошеломленный, несколько мгновений не шевелился, затем начал 
медленно вставать, но Пухарев локтем поддел его подбородок, надавил ки-
стью правой руки на горло и прижал Силина к стене, ухмыляясь. Неожиданно, 
извиваясь, как червяк, Силин сумел подняться, освободил горло и отчаянно 
и яростно закричал:

– Ну убивай, убивай... белогвардейца!
Участковый хохотнул, продолжая заполнять повестки. Сержант, которому 

не нравилось подобное воспитание, предложил:
– Давай в наручники его...
И вновь спросил:
– Как ваше отчество, гражданин Силин?
– У меня русское отчество!.. А вы... вы... продались кабану... Такие, как вы, 

убивали русских в Москве...
– Почитай, почитай нам политграмоту! – усмехнулся  Пухарев. Он дежурил 

здесь последний раз. Рапорт был подписан, и его зачислили в ОМОН.
– Да я с тобой, попадись ты мне один на один, по-другому бы поговорил!
– Ну давай, давай, один на один! Каратэ? Киксбоксинг?.. А может, самбо? – 

осклабился Пухарев, покачиваясь на носках.
– Нет, я сегодня тяжелый... – отказался Силин. Пухарев подскочил к нему, 

заломил правую руку за спину чуть не до затылка, подсек согнувшемуся в по-
клоне Силину ноги, и тот грохнулся лбом о половицы.

© Павел Брычков. 2012
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– Погоди, Валера, – остановил участковый Усов, – давай с ребятами раз-
беремся.

Пухарев снял с пояса наручники и сцепил руки Силина за спиной.
– Так, значит, ребята, газеты в ящиках жгли? – спросил участковый, обра-

щаясь к подросткам. – А если мы сейчас родителям штраф тысяч на сто, хоро-
шо будет?

– Мы не жгли, – выдавил один из них.
– Так, из пятого дома... Из каких квартир?
Опустив головы, подростки назвали квартиры. Усов записал.
– Ну ладно, на первый раз прощаем, но в следующий раз пеняйте на себя... 

Вы свободны!
– Спасибо, дяденька! – ломанулись подростки в дверь.
– Ну как, белогвардеец, самочувствие? – пошлепал Силина по щекам Пуха-

рев.
– Сними наручники, мент поганый! – глухим трезвым голосом сказал Си-

лин.
Пухарев обхватил его шею правой рукой и стал сжимать ее так, что лицо 

Силина побагровело.
– Скажи: я – голубой! – ухмыльнулся Пухарев, ослабив зажим.
– Я – белый! – прохрипел Силин.
Пухарев вновь придушил его, заглядывая в лицо. Ему нравилась своя сила. 

И он мог бы резким нажимом передавить шею этого придурка. Он ослабил за-
хват, когда Силин стал беспомощно хватать ртом воздух.

– Скажи: я – голубой!
– Я – белый!.. А ты педераст недоделанный!..
– Может, психбригаду вызвать, чтоб его проверили, – сказал сержант.
– Я его сейчас сам проверю, – оскалился Пухарев, зверея. Отпустил шею 

Силина и в прыжке с разворотом лягнул его в грудь. Потом бросил лицом вниз 
на пол, подпрыгнул и опустился всем весом на ребро каблука, целя в почку. Си-
лин взвизгнул и заелозил по полу на боку. Пухарев с размаху ударил несколько 
раз ногой в живот и грудь. И с каким-то сладострастным любопытством стал 
смотреть, как Силин корчится на полу.

Через несколько минут посадил его на стул, не сняв наручники.
– Ну так что, Силин, как ваше отчество? – спросил сержант, постукивая 

шариковой ручкой по столу.
– Их нихт ферштее... дих... – опустив голову на грудь, выдохнул Силин и 

неожиданно с криком: «Бей фашистов!» нырнул в сторону севшего у стола Пу-
харева, попал ему головой в грудь и упал вместе с ним на пол. Пухарев рас-
свирепел, схватил за наручники и за ноги и, как мешок, кинул Силина головой 
в отопительную батарею. Тот врезался в ребра батареи и упал возле нее с под-
жатой к животу левой ногой.

– Черт, ты ж его уработал, – глянув на бледнеющее на глазах лицо Силина, 
сказал участковый. – Не хватало возни... Вызывай «скорую»!..

Но «скорая» Силину уже не могла помочь.
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Служебным расследованием по факту смерти гр. Силина в опорном пункте 
общественного порядка и судмедэкспертизой было установлено, что гр. Силин 
скончался от травм, полученных до его задержания. Свидетели из числа задер-
жанных показали, что никаких противоправных действий со стороны дежур-
ного наряда в отношении гр. Силина применено не было.

1995

ГОРЬКАЯ ВОДА

Вода в колодце оказалась соленой. Не просто соленой – горькой. И хотя это-
го можно было ожидать: в их садоводстве через одного вода соленая, – все ж 
Василий надеялся, что у него-то непременно будет хорошей. Он даже ледяной 
родниковый вкус чувствовал порой, когда вкапывался упрямо, будто крот, на 
десятиметровую глубину, наставляя сверху одно за одним бетонные кольца. 
Хорошо хоть соседи помогли. Ясное дело, не за так: бутылки успевай выстав-
лять. И вот, считай, зря упирался. Больше одного глотка этой нормальной 
на вид воды сделать не мог. Так и у человека порой: с виду нормально живет, 
а чуть копнешь – одна горечь.

Дернул же его черт взять эти десять соток в Мокрой Балке, в тридцати пяти 
километрах от города. К даче его никогда не тянуло, обходился тем, что в мага-
зине можно было купить. Но, когда тимуровцы цены вздули, а зарплата два ме-
сяца оставалась старой, испугался впервые за свою сорокапятилетнюю жизнь 
голода. Не за себя, за детей переживал... Это ж надо суметь так все порушить? 
Не мог он спокойно видеть этих кругломордых по телевизору. В тамбур бы их, в 
электричку, чтоб сошло разок семь потов, чтоб послушали, что о них говорят... 
Сам он о политике разговоров уже не переносил. Из-за того у себя на испыта-
тельном стенде в курилку перестал ходить: были у них и фанаты-демократы, 
и ярые коммунисты, готовые вцепиться друг другу в глотку…

Когда первый раз сошел в Мокрой Балке с электрички, поразился количе-
ству людей. Тысячи... И всех нужда гонит. Хотя и среди дачников есть разные. 
Сейчас знает, у кого и по три участка. Но те все на колесах, машинах своих...

Сегодня специально приехал вечерней электричкой, чтоб не давиться. Иной 
раз при посадке дело до драк доходит. Озлобился народ, сам себя съесть готов…

От невеселых мыслей его отвлек перебежавший дорогу суслик. У обочины 
встал столбиком и юркнул в нору.

Чего-чего, а живности тут всякой хватает. Вон кроты всю поляну изрыли. 
И мышей навалом. Две яблони, посаженные в зиму, обчистили до корня, и 
толь не помог.

Дорога вывела на большое поле, заросшее цветущей сурепкой. И Василию 
показалось, что эта яркая желтизна благоухает медом. Скрытые от глаз пере-
кликались перепелки, висел у самого солнца жаворонок, справа от березово-
го колка прорывался высокой дугой из птичьего разнопевья и щебета голос 
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иволги... И, как всегда в такие минуты, Василию подумалось, что, может, и не 
зря он взял землю. Воздух здесь чистый. Это не под трубой ТЭЦ дачу иметь. 
А напротив его участка вообще нетронутая луговина, где и клубника, и дикий 
лук, и целебные травки вроде чабреца и пустырника. Словом, природа тут бо-
гатая... Хотя пройдет год-другой – не будет этого поля, застроят дачами, вы-
топчут разнотравье, уже сейчас машины гоняют по нему, будто дороги нет... 
Для земли человек – парша, где осядет, там природе смерть.

– Простите, у вас водички не найдется? – остановила его шедшая со взрос-
лой дочерью навстречу пожилая женщина и, убирая со лба мокрую седую 
прядь, виновато добавила: – Не рассчитали, жара весь день…

Женщина, сделав несколько глотков из крышки термоса, куда Василий 
налил из своей фляжки воды, передала ее потупившейся дочери. Заметив 
торчащую из тряпичной сумки женщины ножовку, обернутую газетой, Васи-
лий подумал: «Без мужика маются...». И почувствовал в душе раздражение. 
Загнали людей сволочи, ковыряйтесь!.. А мы будем миллионы хапать. Надо 
сказать, хитро придумано!.. Василий по себе заметил, что, кроме этой черто-
вой дачи, на ум ничего не идет. Раньше, бывало, и книжку прочитаешь, и с 
детьми в парк сходишь, а сейчас одна думка: где что достать. Ведь дощечки 
взять негде!

Василий посмотрел на часы. Полчаса шагает уже от станции, а лишь полпу-
ти пройдено. И тут то же: есть ведь остановка, от которой было бы половине 
садоводов ближе, так говорят: нет платформы. И взносы собрали на платфор-
му, а ее все нет. Издеваются над людьми! Туда и обратно съездить – на одну 
дорогу пять часов. В первые дни призадумался, да жена уговорила, другие, мол, 
ходят... А теперь вроде и втянулся.

На даче его ждала неприятность. Сарайчик, обшитый старой жестью, со-
бранной на свалке, был вскрыт. Отодрали лист. Унесли лопату и самодельную 
тяпку. Надо было все-таки контейнер железнодорожный под сарай доставать… 
В округе многие от ворья пострадали. Придушил бы гадов!.. И от дома сторожа 
ведь двести метров, а не испугались.

Василий прошел на край участка, отодвинул кучу травы, разгреб лаз в зем-
ляной тайник-пенал и достал новую запасную лопату и ведро с лейкой. Неделю 
не открывал, а черенок уж плесенью подернулся. Лопату эту Василий берег, 
была она острой, как нож, и подогнана по росту.

Скользнув взглядом по штакетнику, отделявшему его участок от соседско-
го, он подумал, что надо бы ему огородиться, хоть проволокой что ли... На 
штакетник его зарплата моториста-испытателя авиационных двигателей не 
тянула. Хорошо хоть кольца на колодец успел заранее по дешевке купить. Так 
с водой не повезло.

Он подошел к колодцу, привязал к ведру веревку и достал воды. Попро-
бовал с какой-то тайной надеждой, будто что могло измениться за три дня, 
и выплюнул.

Проверил помидоры, которые полил своей водой, и на душе заскребли 
кошки: все лунки были покрыты густым белым налетом соли. Так и помидоры 
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загубить можно, сколько с рассадой возился да на себе пер сюда... Но растения 
стояли, как обычно. Он оборвал несколько пасынков и направился к виктории, 
которая начинала три дня назад краснеть. И тут увидел: принялась боровинка! 
Уже махнул на нее рукой, с весны сухой веткой торчала. И на тебе! Хотелось от 
умиления потрогать светло-зеленые матовые листочки.

Но эта маленькая радость испарилась, едва он подошел к виктории. Ягод, 
что должны были созреть, не было. «Неужели позарились на такую малость», – 
с горечью подумал он. Половина посаженных прошлым летом ягод вымерзла, 
но хоть попробовать сыну с дочкой надеялся собрать. Ведь ничего не видят. 
Иной раз щемило в груди от жалости, глядя на них. У него в детстве не густо с 
едой было, но зато река, лес, солнце... А эти сидят перед телеящиком. Обделен-
ные какие-то растут... Но какая же сволочь лазит!

От злости заматерился и тут заметил несколько ягод, валявшихся на земле с 
дырками на боку. Черномазые – воронье – поклевали! Их тут хватало. Стаями 
кружит птица будущего.

Хотел было полить редиску колодезной водой, но, представив, как вся гряд-
ка покроется солью, решил сходить за водой на котлован, жалко землю пор-
тить. Сколько раз прошел он с ведрами эти триста метров – не сосчитать. Раз 
десять подряд сходишь, так руки-то неметь начинают. А сейчас три раза всего 
сходил, почувствовал в пояснице слабую боль. Чтоб сильней не прихватило, 
прилег в сарайчике на топчан из жердей.

Приехал сосед на «Жигулях». Вот ведь: и участки рядом, а у соседа и вода 
хорошая, правда, мало, и потому колодец на замке всегда, и домик сборный 
привез, и туалет поставил... Хотя дача и третья. На пенсии. Крутится...

– Привет, Василий! Гляжу, лист отодран, ремонт затеял?
– Здравствуй, Петр Яковлевич. Залезли... Лопату увели...
– Вот гады... Че им твой сарайчик, они вон умудряются и контейнеры вскры-

вать, будто тут золото кто хранит. Я дак весь инструмент с собой вожу, а дверь 
не закрываю. Гвоздик отогни и входи... А поставь замок – сломают немедля. 
Дикари!.. Как на работе-то, зарплату добавили?

– Где там... Четыре дня в неделю работаем... Половину отправили в неопла-
чиваемый отпуск.

– Непонятно это мне, нам что, самолеты военные уже не нужны? Разбегутся 
специалисты, такое производство развалится! О чем думают!

– Это ты у президента спроси! – сердито бросил Василий. – Голосовал ведь 
за него.

– Да и его пора убирать, – сказал Петр Яковлевич, опуская глаза. – А ты из 
котлована, что ль, поливаешь, че не своей водой?

– Э, – махнул рукой Василий, – земля вон как снегом покрыта, не знаю, что 
и делать...

– Да брось ты! Че, так и будешь надрываться? У меня у сына на даче тоже 
соленая была, два года поливал, ничего с землей не сделалось, а нынче и вода 
стала нормальной.

– Почему?
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– Черт его знает! У него со всей округи черпали, до дна выкачивали, может, 
вымывается соль-то… Так что поливай из колодца. Ты с ночевой, что ли?

– С ночевой.
– А то поехали. Сейчас полью огурцы и двинем.
– Нет, останусь. С травой надо побороться...
– Ну гляди…
Через полчаса сосед уехал. Василий внял его совету и стал поливать своей 

водой. В одиннадцатом часу снова пошел в сарай отдохнуть. Десяти минут не 
полежал, как услышал разговор у себя в огороде.

Он вышел из сарая и увидел склонившихся над грядками двух парней в оди-
наковых темно-синих спортивных костюмах. Один, остриженный наголо, вы-
дергав ряд редиски, выбирал самые крупные, другой, черноволосый, надергал 
с корнями большой пук лука.

– Ну и как это понимать? – сдерживая негодование, громко спросил Василий.
– Мужик, это твое, что ли? Ну помогай, нам закусить нечем, – нагло ухмыль-

нулся «лысый», продолжая выбирать редиску.
У Василия потемнело в глазах. Он выдавил глухо: «Сейчас». Вернулся в са-

рай и вышел с лопатой наперевес.
– Кладите, что надергали, и уматывайте! – приказал он.
– Колян, товарищ не понимает, – наигранно сказал «лысый», кивнул напар-

нику, и они, растопырив руки, враскачку, стали обходить его с двух сторон. 
«Как в штаны наср... Каратисты долбаные», – отметил машинально Василий. 
«Лысого» он где-то явно видел. Но вспоминать, где, не было времени. Он по-
нял, что эти не испугаются его лопаты. Особенно, когда «лысый» вырвал арма-
турный штырь вместе с подвязанной к нему помидориной, отбросил растение, 
на вытянутых руках с ухмылкой попробовал штырь на изгиб и запрыгал мячи-
ком из стороны в сторону, медленно приближаясь к Василию. А он, впрягшись, 
стоял с лопатой наперевес, следя за каждым движением «лысого». И когда тот 
подскочил шага на три и замахнулся штырем, Василий неуловимо, одними ки-
стями (не зря в свое время лучше всех в заводской команде подражал Фирсо-
ву), кинул лопату снизу в грудь «лысого» и в полувыпаде послал резко правой 
рукой вперед. Тут же отпрыгнул и крутанул лопату в сторону черноволосого. 
Тот отпрянул в страхе и, выпрыгивая из картофельной ботвы, побежал к дому 
сторожа.

Василий оглянулся. «Лысый», скрючившись, лежал на боку и хрипел. Ярко 
краснела на морковной ботве кровь.

– Эй, парень, ты че? – растерянно пробормотал Василий. Перевернул ле-
жавшего на спину и покрылся холодной испариной. Шея парня была рассечена 
почти до середины. Через мгновение он затих.

Василий вспомнил, что видел его с месяц назад во дворе сторожа, когда 
приходил за питьевой водой. Они тогда выпивали, и у этого парня были длин-
ные светлые волосы.

Василий вдруг почувствовал жжение в груди и острую жажду. Шатаясь, по-
дошел к колодцу, припал к ведру с водой и, обливая грудь, жадно и долго пил.
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Оторвавшись от ведра, увидел, как подбегают к его участку сторож с черно-
волосым парнем. Он перевел взгляд на убитого, и внезапная судорога пере-
дернула все его тело. Изо рта хлынул поток горечи, выворачивая наизнанку 
острыми спазмами все нутро. Он упал на колени, невольно то припадая на 
руки, то приподнимаясь. И со стороны казалось, что он кладет поклоны огром-
ному красному солнцу, коснувшемуся краем горизонта.

1994 

ШАБАШКА

– И правда, попробовать, что ли?.. Вспомнить молодость! – сказал ведущий 
инженер-конструктор Старцев, подоткнул к переносице сползшие по длинно-
му носу очки, смущенно улыбнулся и, глядя в чертеж, задумался.

– Да брось ты свою турбину! Кому она сегодня нужна: все равно самолет по-
летит с американскими двигателями!.. А тут сто тысяч за день – треть зарпла-
ты! Или у тебя деньги есть? Нету, ну вот! Апрель на дворе, а еще за январь не 
отдали... Сейчас главбуха встретил, говорит, денег нет на счету и неизвестно, 
когда будут. Думай, Андрей, такие шабашки на дороге не валяются! – покачи-
ваясь от нетерпения на носках, убеждал Старцева его сосед по кульману пя-
тидесятилетний конструктор Мишин, знаменитый тем, что единственный из 
отдела продолжал делать зарядку в отведенные для этого пятнадцать минут.

– Не знаю, выдержу ли физически, – продолжая чертить, сказал Старцев.
– Да брось, ты на десять лет меня моложе! Четыре часа не выдержишь, что 

ли? Ты ведь по утрам бегаешь.
– А чего это сосед-то, предприниматель, к тебе обратился, своих грузчиков 

нет, что ли?
– Посочувствовал. Знает, что нам зарплату не дают... Да и «синяки», ну груз-

чики, которые на базе работают, дерут с него так, что мы втроем, я еще сына 
возьму, ему вдвое дешевле обойдемся! Нам только надо будет с КамАЗа водку 
сгрузить и на тележке перевезти на склад. КамАЗ нанимает по сто тысяч за час, 
а «синяки» не торопятся, поэтому он и хочет иметь своих грузчиков. Раза три 
в месяц сходим – и жить можно!

– Ладно, уговорил, краснобай! Давай попробуем...
Предприниматель Геннадий, парень лет тридцати, привез их в машине-

будке на базу к корпусу, где он арендовал площадь для своего товара, а сам по-
ехал на товарную станцию, где должны были грузить КамАЗ. Хотя утром Стар-
цев и поздоровался с ним перед посадкой в будку, но, едва он уехал, никак не 
смог вспомнить его лица, все предприниматели в его представлении сливались 
в одно: кожаная куртка, замшевые зеленые штаны и походка вразвалочку. 

– Мы бы и сами могли нагрузить машину-то, чего он не захотел? – спросил 
Старцев Мишина.

– Э, дорогой, там свои штатные грузчики, у них договор... Нам просто 
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повезло, что «синяки» оборзели, я ж тебе объяснял, – сказал Мишин и вклю-
чил маленький транзисторный приемник, который обычно держал на работе в 
столе, а сегодня взял с собой. По радио говорили с оптимизмом о замедлении 
падения производства и стабилизации экономики, о том, что альтернативы 
курсу реформ нет.

– Нет, ты слышь, Андрей, идем ко дну, а эти чудаки о стабилизации изо дня 
в день токуют. Большевики столько не врали! А ведь забьют мозги, чует мое 
сердце, что наша кондовая, толстозадая опять за эту пьянь проголосует!

Старцев поморщился и сказал:
– Народ не виноват, народ – дитя, как сказала какая-то княгиня после сем-

надцатого года.
– Дитя!– взвился Мишин. – Не пора ли ему повзрослеть? Мозги бы уже надо 

включать, а то, куда поманят, туда и ломится! А вот уселся на троне Бармалей 
наглый, попробуй уговори его освободить место по-хорошему, если он и кро-
вушки глотнул русской, – не выйдет! Не-ет, всё по Марксу, хоть он и еврей, все 
по науке идет: бытие определяет сознание. 

– Сегодня это устарело, – вмешался в разговор сын Мишина, студент-
третьекурсник университета. – Сознание стало легко управляемым. Включа-
ются психогенераторы, и через радио и телевизор идет особое излучение, со-
знание человека программируется, и он голосует за кого надо. На Западе это 
давно отлажено. Психофашизм…

– Что-то на нас, – кивнул Мишин на Старцева, – это излучение не действу-
ет, чепуха все это! Мозги надо развивать! Ты лучше скажи, что твои студенты 
думают?

– Смотря какие студенты, некоторые на иномарках на лекции приезжают, 
а большинство за счет предков живет да подрабатывает... 

– Не-ет, пока из-под носа последнюю чашку не потянут, народ не поднимет-
ся. А они не дураки: потянут – обратно вернут, потянут – вернут. И будет этот 
маразм продолжаться бог знает сколько!

Подобные разговоры Мишин мог вести до бесконечности, и, хотя у Стар-
цева с ним разногласий во взглядах почти не было, он в последнее время ста-
рался избегать разговоров на политические темы: вся страна тонет в болтовне! 
Будто заразилась от меченого болтуна…

Старцев отошел к погрузочной платформе, высоким крылом выдававшей-
ся от широких ворот, к которой подпятилась продуктовая машина. Четверо 
грузчиков на тяжелой металлической трехколесной тележке с дышлом-ручкой 
подвозили из склада коробки и ящики и загружали в машину. Командовал 
бригадир на голову выше Старцева, из тех, кого зовут «амбалами», остальные, 
чувствовалось, тоже были крепкие ребята. «Ничего себе, "синяки"», – подумал 
Старцев, представлявший «синяков» этакими хилыми бомжами.

Он постоял еще немного и зябко поежился – легко оделся. Скорей бы уж 
начать работать, что ли!

Но КамАЗ пришел только через три часа. Не бортовой, а контейнер, заби-
тый полностью коробками с водкой. Взяв первую коробку, чтобы поставить 
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ее на тележку, Старцев невольно ойкнул и присел, когда почувствовал, как из 
коробки посыпались бутылки. Одна ударилась об угол тележки и со звоном 
разбилась, окатив ботинки водкой.

– Осторожней, мужики, дно-то надо придерживать! – сказал предпринима-
тель Геннадий.

– Так что, дно не склеено? – удивился Старцев.
– Да просто картон разложили и напихали в каждую коробку по двадцать 

бутылок. Забыл предупредить, думал, знаете…
С такой тарой работать оказалось непросто. Коробки то и дело распол-

зались, и их приходилось нести отдельно, прижав обеими руками к груди. 
В остальном же технология проста: шестнадцать коробок на тележку, провез-
ти пятьдесят метров, разгрузить в штабеля на поддоны и – обратно. Старцев 
засек время на одну ходку и подсчитал, что часа за три должны управиться, – 
всего было около восьмисот коробок.

Но уже через час работы он понял, что сделать это будет не так просто. Ми-
шин с сыном подавали ему коробки из контейнера, а он расставлял на тележку. 
Чтобы поспевать за ними, приходилось вертеться. Чуть только коробка теряла 
форму, она не становилась в ряд, приходилось поправлять бутылки или уно-
сить их на руках. Такие задержки, чувствовалось, раздражали Мишина, но он 
ничего не говорил. Старцев подивился его выносливости, не зря был когда-то 
лыжником. А у Старцева еще через час появилась тяжесть в руках, а затем они 
стали и вовсе неметь. Приходилось, принимая коробку, прижимать ее к груди, 
чтобы не уронить...

Они уже работали без перерыва третий час, чем удивили завсекцией, крас-
нощекую, пышнотелую женщину, когда Старцева отозвал в сторону бригадир 
грузчиков.

– Слушайте, мужики, вы у нас работу отбиваете, берите в долю!
– Говорите с хозяином, – кивнул Старцев на Геннадия, – он нас нанял.
– Нанял! Да тебя только утром на теплотрассе нашли! – зло сказал подошедший 

широкоплечий усатый парень, презрительно оглядывая его латаную-перелатаную 
брезентовую штормовку. Старцев ничего не сказал и пошел к выходу. Оглянув-
шись, увидел, как грузчики подошли к Геннадию и заговорили с ним.

– Слушай, на нас, кажется, бочку катят, в долю просятся, – сказал он Мишину.
– Не обращай внимания, не наше дело!
А руки совсем уже отказывались служить. И хотя он держал темп работы, 

но все мысли были только об одном – когда же конец!
Минут через десять грузчики опять подошли к нему.
– Ну ладно, не хотите в долю, давайте ящик водки пополам!
– Я же сказал, кто здесь хозяин! – отрезал Старцев.
Грузчики двинулись за ним все четверо. Усатый парень подошел к тележке, 

взял коробку с водкой и спокойно понес ее.
– Сергей, смотри, – растерянно пробормотал Старцев.
– Эй, ну-ка поставь! – крикнул Мишин. – Что, на неприятность нарывае-

тесь?
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Парень вернулся, поставил водку. Криво усмехнулся и отошел к своим. По-
шептавшись, они разошлись, и Старцев облегченно вздохнул. Последний раз 
он дрался в седьмом классе. И хотя не считал себя слабаком, но всегда избегал 
обострений. Тем более сейчас, когда так вымотан.

– Всё, последняя тележка! – сказал Геннадий, выдал им по сто тысяч и полез 
в кабину рассчитываться с дремавшим там водителем.

Старцев обрадовался – наконец-то! Надо будет забежать в магазин, купить 
апельсинчиков, порадовать детей, а то два месяца на картошке да вермишели.

Они вкатили тележку внутрь и едва начали разгружать, как к ним по-
дошли семь человек грузчиков и разъединили их. Сына Мишина как самого 
молодого и крепкого окружили трое во главе с бригадиром, к Мишину по-
дошли двое, а против Старцева оказались усатый грузчик и молодой парень. 
Он успел заметить лишь, как Мишина ткнул головой в лицо подошедший к 
тому парень, и едва успел увернуться от кулака усатого. Схватив его за руки, 
наклонился в борьбе с ним и еле устоял от удара в лоб, который ему нанес 
второй противник. Упали на пол очки, хрустнули под ногами. Ошеломлен-
ный, он рванулся к штабелю из поддонов, прижался к ним спиной. Усатый и 
парень, не давая ему опомниться, налетели с двух сторон и начали молотить 
кулаками, как грушу. «Забьют», – мелькнуло обреченно. И тут он услышал 
крик Мишина:

– Бей их бутылками!
А следом визг завсекцией:
– Прекрати-и-ите, уволю всех! Уволю!
Окрик подействовал, как удар хлыста. Драка моментально прекратилась. 

Грузчики неохотно, потупясь, двинулись прочь.
– Смотрите, чтоб мы вас здесь больше не видели! – бросил усатый, зло зыр-

кнув глазами.
– Шакалы! – пробормотал Мишин, промокая рукавом разбитые губы, и 

подал Старцеву очки. Одного стекла в оправе не было, а от второго осталась 
лишь нижняя половина.

«Ну вот, что заработал, на очки потрачу, – мелькнула горькая мысль. – Ка-
кой из меня работник без очков!» И Старцев почувствовал страшную уста-
лость, и не физическую даже усталость: внутри него будто натянулась и гро-
зила лопнуть какая-то жизненно важная нить. Казалось, только шевельнись, 
она и лопнет. Странно было, что он не испытывал никакой злости к бившим 
его.

Домой возвращались в той же будке, что приехали утром. Старцев сидел 
всю дорогу отрешенно, ничего не видя перед собой, не реагируя на попытки 
Мишина растормошить его. И лишь когда из транзисторного приемника бо-
дро сообщили, что задолженность по зарплате ликвидирована во всех регио-
нах, он в ярости заскрипел зубами: «Ничего, гады, мы еще с вами схлестнем-
ся!.. Схлестнемся!».

1995
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ПОБЕДИТЕЛЬ

Стану просить иль приказывать строго, чтоб сняли с меня вы
Узы, – двойными скрутите мне узами руки и ноги.

    Гомер. Одиссея

Пьяный мужик в тельняшке с длинными рукавами и семейных трусах, ши-
роко растягивая меха, лихо наяривал на гармошке и пел частушки, притопы-
вая босыми пятками по горячему асфальту: «Мой миленок-демократ нынче 
сам себе не рад. Он не рад, и я не рада, не отдамся дерьмокраду!..».

Виктор с тоской узнал в мужике себя. Самое ужасное, что трусы были се-
мейные в легкомысленную ромашку. А вокруг него толпа митингующих с крас-
ными флагами. Они образовали вокруг него круг и посмеивались, отвлекаясь 
от оратора. На возвышении у памятника вождю главный идеолог коммунистов 
в очках и глубоких залысинах клеймил режим Ельцина. Вдруг он прервал свою 
речь и громко приказал в микрофон: «Уберите провокатора!». Гармонист оби-
делся на «провокатора» и запел: «Мой миленок-коммунист, не плечист, зато 
речист. Он речист, я голосиста и влюбилась в гармониста»…

К нему подбежали мужики с красными повязками.
– Пошел отсюда, пьянь!
– Уходи, уходи!..
– У нас демократия! Только и умеете рот затыкать да языком трясти! Отдали 

страну, а теперь плачете…
– Катись, катись! Из-за таких, как ты, Россия и валится!
Появились два милиционера. Они заломили упирающемуся мужику за спи-

ну руки, надели наручники и повели под многочисленными любопытствую-
щими взглядами к стоявшему неподалеку уазику.

Виктору вдруг стало страшно стыдно за свои голые ноги и за дурацкие тру-
сы. Так же стыдно, как однажды в детстве, когда отец снял с него штаны и по-
рол во дворе дома при одноклассниках за украденные у него сигареты.

«Это же во сне», – догадался Виктор, испытывая облегчение. Однако тут же 
понял, что давно не спит. И все, что он увидел, было наяву, и он так же явствен-
но вспомнил, что было дальше.

В отделении милиции дежурный капитан устало спросил доставивших его 
сотрудников:

– Ну, а это что за артист из погорелого театра?
– Артист и есть, – хохотнул сержант, ставя на стол гармонь Виктора. – На 

митинге выступал в песенном жанре. Куда его?
– Туда же, куда и всех таких, в вытрезвитель. Пусть там попоет…
– Товарищ капитан, разрешите обратиться! – вытянул руки по швам Вик-

тор.
– Ну?
– Довожу до вашего сведения, что я, матрос речного флота, Виктор Иванов, 

нахожусь в отпуске и в настоящий момент в трезвом здравии и уме!
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– В трезвом уме без штанов по городу не бегают! Сейчас оформим протокол 
и отправим отдыхать.

– Я докажу, что трезвый, снимите наручники…
– На руках, что ли, пройдешься? – усмехнулся капитан и приказал снять 

наручники.
– Пройтись не смогу, а вот отжаться – пожалуйста! Сколько угодно!
– Во спиртсмен дает! – хохотнул сержант.
– Ладно, – предвкушая зрелище, сказал капитан, – видишь гирю. – Один 

раз выжмешь, отпустим. Да еще приз получишь в придачу, – поднял он двумя 
пальцами наручники.

– Двухпудовка? Ладно. Если выжму, отвезете домой. В трусах-то оно не 
с руки.

Виктор, пошатываясь, подошел к гире, уперся ладонью в рукоять, обвил 
ее пальцами и рывком закинул гирю к плечу и выжал ее. Капитан удивлен-
но вскинул брови, не ожидая такого от невзрачного на вид алкаша. А тот вы-
жал гирю второй, третий раз. Затем, багровея от натуги, с трудом еще два раза 
и опустил двухпудовку на пол.

– Ну ты даешь! – изумился капитан.
Тяжело дыша, Виктор сказал:
– Пятнадцать лет назад кидал, как игрушку. Победителем на спартакиадах 

бывал не раз.
– Да-а, – протянул задумчиво капитан, – а что ж на митинги без штанов 

ходишь?
– На митинги совсем не хожу… Перебрал.
– Ладно, держи свой приз да больше сюда не попадайся. Сержант, отвезите 

его домой.
Виктор встал с кровати, прошел на кухню, напился из крана холодной воды. 

Заглянул в холодильник: нет ли чего опохмелиться. Да откуда взяться! Вот они 
вчерашние две бутылки после вчерашнего стоят. Как же он отключился? Рань-
ше после литра водки такого с ним не бывало. Опять вспомнилось, как он пля-
сал в трусах на митинге, и волна стыда ударила в лицо.

– Че ж ты меня, неодетого-то, вчера отпустила, – с укором сказал он во-
зившейся у плиты жене.

– Я еще и виновата! Бесстыжие твои глаза. Ведь дети взрослые. Залиться ты 
ей не можешь! Хоть бы соседей постыдился!

– А че, они видели, что ли?
– Да кто тебя не видел, весь дом видел! Как начальника на казенной машине 

подвезли!..
– Ладно, мать, все, завязываю я с этим навсегда.
– Да знаю я твои завязки! Сейчас будешь на чекушку клянчить, горбатого 

могила исправит!.. 
Жена была права. Опохмелиться страшно хотелось. Вообще-то Виктор себя 

алкашом не считал. Знал: надо лишь перетерпеть дня три, а потом он мог не 
пить неделями. Правда, в последний год стало труднее останавливаться. На 
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работе за прогулы коситься стали. Только лучше его дизеля судовые кто знает! 
А ведь до двадцати лет вообще в рот не брал. А потом – гармошка. Свадьбы, 
застолья… Попробуй откажись. Еще любил он прихвастнуть здоровьем: вы-
пить по три стакана кряду, как Андрей Соколов в «Судьбе человека». Мы, мол, 
русские, после первого и второго стакана не закусываем!.. Интересно, сколько 
русских этот фильм алкашами сделал!..

– Все, мать, сказал же, все!
– Да сейчас побежишь собутыльников искать! Только денег нету, сразу го-

ворю!..
Виктор взял лежавшие рядом с гармонью наручники, сомкнул одно кольцо на 

левом запястье, второе на трубе-стояке, подходившей к отопительной батарее.
– Вот тебе, Катя, ключ от наручников. Пока пять дней не пройдет – не от-

стегивай меня. Поняла? Что б я тебе ни говорил, чего бы ни делал – не давай 
мне ключа, поняла! Ну чего столбом встала! Поняла?

– А как же ты… – растерянно пробормотала Катерина.
– Ведро с водой поставишь… Еду на табуретку рядом с кроватью… Только 

ключ не отдавай!
Спинка кровати как раз была рядом со стояком. И при желании можно 

было и лежать, и стоять. Виктор присел на кровать, кинул подушку к стене и 
откинулся на нее спиной. Но сидеть с вытянутой левой рукой было неудобно. 
Он встал и крикнул жене, которая ушла на кухню:

– Кать, сделай морса!
Жена развела в стакане холодной воды ложку смородинового варенья и 

принесла Виктору.
– Пересластила! – попробовав, сказал Виктор. – Сделай другой!
Жена принесла чуть закрашенной воды и поставила на табуретку. 
– Морс и то сделать не можешь, – разозлился Виктор, попробовав, и вы-

плеснул морс в ведро.
– Да не морса ты хочешь! Терпи давай!..
Виктор заматерился, дернулся, чтобы пойти на кухню, но, вскрикнув от 

боли в левом запястье, упал на кровать. Попросил жену принести простой 
воды. Выпил полстакана. Но не полегчало. Какая-то невидимая сила, казалось, 
стягивала все клетки его тела в одну горячую сосущую нутро точку. Металли-
ческое кольцо на запястье вдруг страшно стало раздражать. Так, что захоте-
лось немедленно его снять.

– Катя, слышь, дай ключ. В туалет схожу.
– Вон ведро… Стесняешься, так я выйду.
– Ладно, Кать, смешно ведь: как пес на цепи! Я ведь тебе слово дал, что не 

буду, значит, не буду! Давай ключ!
– Сам говорил, чтоб не отдавала.
– Да, говорю, пошутил я! Отстегни.
– Сиди уж, а то опять побежишь искать опохмелку.
– Ладно, черт с тобой. Принеси что-нибудь поесть.
Катерина разогрела жареной картошки и принесла в тарелке. Когда она ста-
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вила ее на табуретку, Виктор обхватил неожиданно жену за талию правой ру-
кой и залез в карман халата, куда она положила ключ от наручников.

– Да нету, нету ключа, в другой комнате оставила!
Виктор смахнул тарелку на пол и заорал:
– Неси ключ, сука, убью!
– Че, слаба кишка! – разозлилась жена. – Вот и посиди! А я на дачу до вечера 

поеду, чтоб не слышать твой поганый язык!
Катерина поставила ему литровую банку с водой и ушла.
Он прилег на кровать. Лежать можно было только на левом боку или на 

спине. Хотел подремать, но неожиданно вскочил от навалившегося вдруг не-
весть откуда жуткого животного страха. Лоб покрылся испариной, ладони ста-
ли мокрыми. Его вдруг заколотило, как в ознобе, и он закричал:

– Катя, вызови «скорую»!
Сообразив, что сморозил глупость, он пробормотал всплывшую фразу из 

детской книжки, которую он читал когда-то маленькой дочке:
– Зайчик думает: постой, я ведь тоже непростой!
Он вспомнил, что испытал подобный страх в юности, когда чуть не утонул 

в Иртыше. Он переплывал реку туда и обратно без останова. И однажды, когда 
до берега оставалось метров тридцать, он почувствовал, что с ним что-то не-
ладное: перед глазами все закачалось, сердце часто-часто заколотилось… Он 
перевернулся на спину, собрал всю волю в кулак, прогоняя страх, и, подгребая 
одними кистями, кое-как добрался до берега.

Вот и сейчас он старался прогнать страх и понять его причину. И его осе-
нило: причиной всему проклятые наручники. Он умрет здесь один, прикован-
ный. Тело его начнет разлагаться, и останется только скелет. Он вдруг с ужасом 
заметил, как пальцы на правой руке стали таять с кончиков, как в дурном аме-
риканском боевике. Он сильно тряхнул рукой и облегченно вздохнул: пальцы 
были на месте.

– Зайчик думает: постой, я ведь тоже непростой!
Он, подвигая кольцо наручника вверх по стояку, встал на кровать, снял ре-

продукцию «Девятого вала» и вцепился пальцами в шляпку гвоздя, на котором 
она висела. Долго возился, обломал все ногти, но гвоздь не давался. «Плоско-
губцы бы», – подумал он и, догадавшись, потянулся к гвоздю зубами, но не 
достал. Поставил на кровать табуретку, взгромоздился на нее и с трудом заце-
пил шляпку гвоздя зубами. Осторожно расшатал гвоздь и потянул, упираясь 
в стену правой рукой. Гвоздь с трудом подался, потом неожиданно выскочил 
из стены. Виктор упал с табуретки и больно ударился о спинку кровати. Не 
обращая внимания на боль, схватил гвоздь и стал открывать им наручники. 
Но гвоздь не входил в скважину для ключа. Виктор в сердцах отбросил его 
в сторону и тут же пожалел: можно было попробовать о батарею сточить. 

Вновь навалился жуткий страх. Трясущимися руками он обхватил банку с 
водой и, клацая о край зубами, выпил полбанки и лег на спину, уставившись 
в потолок. Он пролежал так в полузабытьи с периодически накатывавшими 
волнами страха до прихода жены.
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– Все, кажется, Катя… Вызови «скорую», плохо мне…
– Что с тобой?
– Ломает всего, в пот кидает…
– Ничего с тобой не будет! Наркоманов тоже ломает, а водка, между про-

чим, тоже наркотик считается во всех странах, кроме нашей!
Виктор, стиснув зубы, замычал, потом закрыл лицо ладонью и крикнул:
– Как я только с тобой двадцать лет прожил! Сдохну – обрадуешься! Дай 

ключ, как человека прошу!
– Есть хочешь?
– Пошла ты со своей едой!
Всю ночь Виктор не мог заснуть. Хотя и мыслей никаких не было, которые 

обычно мешают заснуть, и веки тяжело слипались, а все не спалось. Забылся 
под утро, а тут жена проснулась. Ему казалось, что она нарочно громко гремит 
посудой на кухне, чтоб разбудить его.

– Дашь поспать, нет! – крикнул он. 
Жена не ответила. Поставила глазунью и салат из помидоров на табуретку 

и сказала, что идет на работу. Работала она уборщицей в частной стоматоло-
гической клинике, что расположилась прямо у них во дворе в бывшем детском 
саду, а еще три года назад работала в бюро научной информации и патентов 
в КБ. Когда деньги совсем перестали платить, перешла уборщицей. Жить-то 
надо. А и у них на судоремонтном зарплатой не баловали. Он знал, что она часа 
через два вернется, но и эти два часа ждать не было сил. Как можно спокойнее 
он сказал:

– Катюша, я в норме. Принеси ключ.
Жена хмыкнула, ничего не сказала и ушла.
Он вскочил, вцепился в кольцо наручника правой рукой и изо всех сил стал 

яростно дергать его в надежде сломать так, что труба заметно прогибалась, а с 
потолка посыпалась шпатлевка. Минуты через две, тяжело дыша, опустился на 
колени и зарыдал, уткнувшись лбом в стену.

Каждая клеточка его тела жаждала освобождения. К приходу жены у него 
созрел план. Он разбил банку и взял треугольный осколок с частью горлови-
ны. Едва жена переступила за порог, закричал:

– Неси ключ или руку отрежу!
– Че, совсем рехнулся? Белая горячка началась? Режь, давай режь! Кому ты 

на заводе без руки-то будешь нужен!..
Виктор зло сверкнул глазами и всадил осколок с наружной стороны запя-

стья. Взвыл от боли и отбросил стекло. Катерина запричитала, нашла бинт и 
перевязала руку.

Боль оттеснила сосущую изнутри тягу, загнала ее куда-то внутрь, и, хотя 
скованность во всем теле еще осталась, он успокоился и ночь проспал нор-
мально.

Утром, проснувшись, он стал разминать затекшую левую руку, глянул на 
подоконник и обмер. Отбрасывая тень от восходящего солнца, по подокон-
нику ходил мужик в тельняшке ростом со стакан, играл на гармошке и пел 

Павел Брычков



частушки. Виктор подумал, что на этот раз он все-таки спит. Но нет: он сидит 
на кровати, болит порезанная левая рука, жена гремит посудой на кухне… Ему 
стало опять страшно.

Внезапно проснулась ненависть к человечку. Он изо всех сил ударил его 
сверху вниз. Но человечек неуловимо отскочил в сторону, и кулак опустился 
на подоконник. Мужичок показал ему язык и заплясал, топая босыми пятками 
по подоконнику. Виктор попробовал смахнуть его ладонью, но тот оказался у 
него на руке, сел на большой палец и растянул меха гармошки. Виктор попро-
бовал стряхнуть его, но он узнал в мужичке себя. А тот подмигнул ему и про-
тивным голосом запел: «Кавалер, кавалер, как тебе не стыдно! У тебя штаны 
порваты, помидоры видно!». Виктор тряхнул рукой, но мужичок в тельняшке 
будто приклеился. Тогда Виктор ударил кулаком по стеклу, мужичок взвизгнул 
и полетел вслед за обломками стекла с пятого этажа. И в ту же секунду Виктор 
почувствовал, как тяжесть во всем теле исчезла, и он в недоумении уставился 
на разбитое окно.

– Витя, Витя, ты что! – запричитала вбежавшая в комнату жена. – Ведь вто-
рую руку изуродовал!

– Чепуха, поцарапал только, – улыбнулся Виктор.
– Ладно, забери ты к черту свой ключ, а то еще горло себе перережешь!
– Не надо! Всего два дня осталось. Я слово свое держу!
Сейчас он был уверен, что выдержит и победит.

2000
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«Самый-самый» небоскреб

Голос диктора в метро объявил, что поезд следует в Рашидию (Rashidiya), а 
мне слышится: в Russian idea. Забавно. И симптоматично. Мы ощущение рус-
скости, родины с собой возим повсюду. Где бы ни были, ИХ жизнь сравниваем 
с нашей. И вот скажу как на духу: никогда не испытываю пиетета перед запад-
ным или восточным блеском, перед их благополучием и сытостью. Чужое это 
все, чужое. А на чужой каравай, как известно, рот не разевай. 

Досада? Ее испытать случается. В начале шестидесятых годов, когда мы по-
коряли космос, правители еще не объединившихся в ту пору арабских эмира-
тов жили едва ли не в лачугах и спали на циновках. Сегодня Эмираты, где ка-
чают нефть, – богатейшая страна мира. Местные, «локалы», как их здесь зовут, 
прыгнули со своих верблюдов в ХХI век, в шикарные автомобили и дворцы, 
практически в коммунизм, поскольку они могут иметь все, не прилагая для 
этого особых усилий. 

В чем она, русская идея? И куда движется наш поезд?.. 
А дубайский метропоезд идет из старой части города в новую, где взмывают 

ввысь небоскребы. Идет сам по себе, без машиниста. Слышал, что в Сингапу-
ре и в Гонконге поездами управляют компьютеры, кажется, даже в Японии до 
этого дело не дошло, уж не говоря про развитые Америку и Западную Европу. 
В первом вагоне, у лобового стекла, находиться занятно. Или прикольно, как 
говорит наша молодежь. Вид из окна открывается такой, словно ты и есть тот 
самый недостающий машинист.

Скорость приличная. На открытых участках можно ее сопоставить с движе-
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нием автомобилей по автобану и прийти к выводу: километров восемьдесят-
девяносто в час поезд явно шпарит. Метро открыли в Дубае 9.09.09. Здесь лю-
бят подобные эффекты, любят производить впечатление на туристов. В конце 
концов, это ж экономически выгодно: туризм – ощутимая часть доходов для 
государства.

В начале нынешнего года в Дубае сдали самое высокое здание в мире – 
Burj Khalifa, названное так в честь президента страны Халифы аль-Нахайяна, 
скромностью, очевидно, не страдающего. В рекламных проспектах и во время 
экскурсии на смотровую площадку слово «самый» звучит беспрестанно. Итак, 
самая высокая постройка (828 метров, 160 этажей), самый скоростной лифт 
(десять метров в секунду, однако перегрузок не ощущаешь), самый высотный 
бассейн (на 76-м этаже), самая высотная мечеть (на 158-м).

У подножия Бурдж Халифы – цветомузыкальный фонтан. Разумеется, 
опять же самый высокий в мире. Пляшущие под музыку струи поднимаются 
почти на сто метров над водой. Каждые двадцать минут, начиная с шести вече-
ра и до полуночи, звучат разные композиции, начиная с гимна Объединенных 
Арабских Эмиратов и заканчивая всевозможными восточными напевами. По 
берегам водоема – кафе, посетители которых наблюдают за этим зрелищем из-
за столиков. Впечатляет? Конечно же. Но… 

Случился у меня принципиальный спор с одной дамой, много раз бывавшей 
в этой стране. «Какая красота!» – восклицает она. А я пожимаю плечами. Кра-
сивы в моем понимании старинные православные храмы, готические соборы 
и индийские пагоды. Старый (опять же) Арбат или наш Любинский проспект, 
улочки моей родной Вятки с деревянной резьбой на домиках, «пьяная архитек-
тура» Амстердама, пражский Карлов мост… Да без конца можно расширять 
список, в котором за всем рукотворным стоит история, где всё, не претендуя 
на исключительность, одухотворено и безумно обаятельно. 

Дубай похож на большой макет, на трансформер, на продукт конструктора 
Лего, изобретательно собранный продвинутым тинейджером. Мы умом оце-
ниваем результат, а душу все это не трогает. 

Мне кажется, жить здесь неуютно, хотя и вполне комфортно. Отдохнуть в 
отеле, поплескаться в Персидском заливе и в водах многочисленных бассей-
нов и аквапарков, побаловаться подводной охотой или погонять по пустыне 
на квадрацикле, пообъедаться в дорогих ресторанах и отовариться в моллах, 
огромных универмагах (самых, разумеется, больших в мире!) во время шопинг-
фестиваля с его восьмидесятипроцентными скидками? Почему бы нет, если 
средства позволяют. Но жить… 

А русских, между прочим, в Дубае полным-полно. Если болтаться по городу 
или пристроиться на пляже, и часа не пройдет, чтобы хоть кого-то родного 
не встретить. «Распространенье наше по планете…», как пел Высоцкий, нали-
цо. Большинство, конечно, приехали сюда на отдых. Но кто-то и обосновался 
всерьез. Последние знают о богатой стране и о городе, сверкающем иллюми-
нацией, вылизанном до блеска, то, чего не увидишь из окна туристического 
автобуса или пятизвездочного отеля. 
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Темная сторона Дубая

Так называется англоязычный сайт в Интернете. О его существовании мне 
рассказала Татьяна, русская девушка родом из Узбекистана, живущая в Эмира-
тах несколько лет. Работает она в одной достаточно крупной компании, кем-то 
вроде секретаря – за две тысячи долларов занимается документами, отвечает 
на звонки, хорошо владея английским, встречает посетителей и готовит кофе 
боссам. Само собой, в нищем Ташкенте ей такие заработки не светили бы. 

Живет Татьяна с ливанцем, у которого много амбиций, но мало успехов. 
Молодой женщине стоило больших усилий уговорить его принять ее малень-
кую дочку. Потратившись на визы бабушке и ребенку, на их перелет, Татья-
на вскоре услышала, что одну из комнат квартиры гражданский муж намерен 
сдать, поскольку после кризиса изрядно потерял в доходах. Малышке, получа-
ется, здесь не место. «Или я или она» – именно так был поставлен вопрос.

Татьяна плачет, ругает эту страну и свою судьбу, но вернуться на родину 
тем не менее не собирается. Однако речь о другом. В порыве нелюбви к Ду-
баю Татьяна рассказала мне множество историй о царящем здесь беззаконии. 
О том, например, как несколько местных изнасиловали и убили двоих детей, 
чьи родители-индусы приехали сюда на заработки. Локалам все сошло с рук, 
они принадлежали к какому-то богатому клану, а осиротевшую, убитую горем 
семью срочно депортировали из страны. 

Рассказала и о том, что на большинство государственных компаний, в част-
ности на ту, которая строила метро, за гроши горбатятся гастарбайтеры, обма-
ном заманенные в Дубай. У них отнимают паспорта, их содержат в нечелове-
ческих условиях, и они лишены какой-либо возможности защитить себя или 
вернуться домой. Вам это ничего не напоминает? 

В Эмиратах государственные интернет-провайдеры закрывают доступ ко 
многим сайтам. Разумеется, в первую очередь – порно- и эротического содер-
жания. Сайт общения «В контакте», популярный у нас в России, тоже недосту-
пен, поскольку и в нем строгим администраторам видится подвох. 

«Темная сторона Дубая» заблокирована по идеологическим соображениям. 
Инакомыслия в удивительной, «самой-самой» стране быть не должно. Правда, 
как известно, ко всякому замку можно подобрать ключик. Наиболее пытливые 
(в основном наши соотечественники) закачивают хакерскую программу hot 
spot, позволяющую обходить запреты и спокойно «гулять» по «нецензурным» 
сайтам. Так что «Темную сторону Дубая» мне удалось постичь, находясь в этой 
стране. 

Я нашел подтверждение словам Татьяны. Так, американский журналист Джон 
Гари провел тщательное расследование и рассказал, в частности, о двадцатиче-
тырехлетнем парне из Бангладеш. Когда на родине его вербовали на дубайскую 
стройку, то обещали достойные заработки, комфортабельное жилье и хорошее 
питание. Требовалось лишь заплатить две тысячи долларов фирме-посреднику 
за рабочую визу. Сахинал продал участок земли, принадлежавший его семье, за-
нял денег у родни и, купив «путевку в благополучие», отправился в путь. 

Владимир Булычёв
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Прямо в аэропорту у него забрали паспорт. Привезли в деревню, где пред-
стояло жить в строительном вагончике, по одиннадцать человек в комнате без 
кондиционера, с туалетами на улице. Сказали, что работать придется по че-
тырнадцать часов в день, в пятидесятиградусную жару, за девяносто долларов 
в месяц. «Не нравится – ступай домой», – подытожили новые хозяева. «Ну как 
я могу, без паспорта и денег?» – «Тогда приступай к делу», – последовал ответ. 

Сахинал был единственным из сотен обитателей той деревни, кто согласил-
ся общаться с журналистом. Остальные в страхе разбегались по сторонам – 
и их нетрудно понять. 

Я несколько раз видел этих смуглокожих людей в грязной робе, в тяжелых, 
не по погоде, ботинках. Они выходили на берег моря, на дикий пляж, по всей 
видимости, во время перерыва на ланч, и садились в горячий песок, обхва-
тив колени руками. Они выглядели уставшими и безучастно смотрели куда-
то вдаль. Кто знает, может быть, среди них находился и тот самый парень из 
Бангладеш. 

Обычно оставаться на берегу долго им не удавалось. С соседнего пляжа, 
принадлежащего отелю «Риц Карлтон», подходил охранник и прогонял их. 
Чтобы не портили общую картину праздника и настроение отдыхающим. 

Только для белых, только для смуглых…

Жизнь в Дубае, как нигде, многослойна. Для каждой социальной группы она 
течет по своим законам, которые иному слою не понять, к пониманию которых 
его представители даже не допущены. К примеру, мне так и не удалось узнать 
наверняка, какими точно привилегиями пользуются локалы. Беспроцентные 
кредиты, гасимые государством по мере рождения детей, выплаты к свадьбе, 
предоставление бесплатного жилья и обслуги, бесплатное образование, в том 
числе высшее. Сложность в получении информации заключается в том, что 
количество и размер льгот зависят от клана, к которому принадлежит местный 
араб, и это тоже достаточно закрытая тема. 

Приезжие составляют четыре пятых населения Эмиратов, а по некоторым 
данным – гораздо больше. В основном это обслуживающий персонал. Если 
местные и работают, то в органах государственной власти, в прокуратуре и 
полиции, в банках. На приезжих же держится весь туристический бизнес, они 
служат в гостиницах и ресторанах, в магазинах, водят такси и убирают улицы. 
Не все, надо отметить, так бесправны, как те бедолаги-строители. Со многими, 
как положено, заключается контракт, они имеют резидентскую визу и хоро-
шую медицинскую страховку. 

Супружеская пара Сергей и Юля – омичи. Живут в Дубае шесть лет и за 
это время сделали неплохую (в понятии россиян) карьеру. Начинали офи-
циантами с окладом в сто пятьдесят долларов. Сейчас же Сергей руководит 
всеми официантами в немецком баре, а Юля – менеджер по продажам в сети 
гостиниц «Ротана». Общий доход – более трех тысяч долларов в месяц. Живут 
они скромно, отказывая себе во многом, зато потихоньку прикупают недви-
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жимость в России: две квартиры, уже приобретенные в Краснодаре, сдают, по-
могая тем самым пожилым родителям. 

Сотрудники иностранных компаний – тоже достаточно многочисленная 
группа, живущая обособленно. Как правило, они с семьями занимают отдель-
ную виллу (стоимость аренды – четыре-шесть тысяч долларов в месяц). Дер-
жат прислугу и, не обремененные бытом, двигают бизнес, который привлека-
ет в Эмиратах отсутствием налогов, будь то нечто подобное нашим НДС или 
НДФЛ. После кризиса, правда, многие виллы опустели, их хозяева вернулись 
домой, побросав дорогой скарб и автомобили.

Сорокалетняя служанка Яти родом из Индонезии. Она уже год работает в 
австралийской семье и вполне довольна судьбой. Ее жилье – это небольшая 
комнатка со всеми удобствами, с телевизором и холодильником, имеющая в 
вилле отдельный вход. К ней примыкает подсобное помещение с газовой пли-
той, со стиральной машиной и местом для сушки белья. Тринадцатилетняя 
дочь Яти живет с отцом, на ее содержание женщина ежемесячно высылает три 
сотни долларов из своих пятисот шестидесяти, оговоренных контрактом с хо-
зяевами. 

Далеко не всем так повезло. Во-первых, у многих служанок существенно 
ниже оклады, а во-вторых, они нередко подвергаются унижениям. Даже в су-
пермаркете можно наблюдать такую картину: капризный ребенок орет на при-
слугу, а то и поднимает на нее руку, а родители его не одергивают. 

Киприотка Флора, жена владельца кадрового агентства, ливанца по нацио-
нальности Фуата, говорит: 

– Эта жизнь развращает людей. Бизнесмены, приехавшие из Европы, посте-
пенно привыкают делить людей по сортам, заражаются атмосферой рабовла-
дельчества, которая, несмотря на небывалый технический прорыв, до сих пор 
царит на Востоке. 

Флора тоскует по родине и мечтает вернуться в свою Никосию:
– Я хочу проснуться утром и открыть окна. Здесь мы дышим воздухом кон-

диционеров, таким же искусственным, как и всё в Дубае.
Действительно, дубайский воздух ничем не пахнет. Здесь начинаешь ценить 

запахи, которыми наполнено наше пространство. Дома, в России, мы различа-
ем хвойный аромат, прелый, пряный дух оттаявшей земли в березовой роще, 
разноцветье полей, свежую пашню, осенние костры. 

А пустыня не пахнет. И даже море не имеет столь выраженного запаха, как 
наше Черное, по берегам которого растут естественные травы, цветы и дере-
вья.

Хотя, уверен, для бедуинов в Эмиратах все любо-дорого и трогает сердце. 
Говорят же, что нам не идут на пользу экзотические фрукты, в отличие от 
родной простенькой морковки. Где родился – там и пригодился, тем и на-
сладился. 

Местные, как уже сказано, – особая здесь порода. Их женщины закрыты от 
наших взоров. Глаза и руки от кистей в дорогих браслетах и кольцах – все, что 
нам положено видеть. Им даже разрешается тонировать стекла машин, кото-

Владимир Булычёв
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рыми, кстати, они лихо управляют, больше допустимой для всех прочих во-
дителей нормы.

Мужчины чувствуют себя здесь хозяевами жизни, что вполне закономерно, 
но своим положением они явно злоупотребляют. Не стоит с ними связываться 
ни в какой ситуации, они всегда окажутся правы. Мне рассказал один чело-
век, работающий в Дубае по контракту, как он посмел не уступить дорогу на 
автобане арабу, мчавшемуся в левом ряду, похоже, за двести километров в час 
(при допустимой скорости сто двадцать). Лихач перестроился и, открыв окно, 
что-то свирепо кричал, выталкивая автомобиль на бетонный отбойник. Чудом 
удалось избежать ДТП. 

В аэропорту Дубая вас встречают ленивые и крайне неприветливые тамо-
женники и пограничники в своих белых одеждах, в часах размером с блюдце, 
усыпанных бриллиантами. Они всем своим видом демонстрируют, что делают 
вам одолжение, пуская в свой город-праздник. 

Потом, в отелях и ресторанах, это впечатление сотрется, потому что желтая, 
черная, смуглая обслуга из Индонезии, Филиппин, Шри-Ланки, Бангладеш, 
Бахрейна и прочих слаборазвитых стран примется вас облизывать. В Европе 
официант никогда не назовет вас сэром – демократия! – хотя и будет преду-
предителен. Здесь же вам, сэр, подобострастно заглядывают в глаза, пытаясь 
угадать любое желание. Это, знаете ли, как-то приторно и у нас, российских 
граждан из советского прошлого, вызывает смущение. А кого-то, как уже ска-
зано, искушает и развращает, заставляя почувствовать себя барином.

Распространенье наше по планете

Случайно увидев соотечественников на улицах Дубая, я с ними здоровался 
и пытался завести пустячный разговор. Кто, откуда, как вам этот город, как 
проводите в нем время? Далеко не всегда, между прочим, встречал любезность. 
Не первый раз замечаю, что русские за границей своим не рады. Иные и вовсе 
стесняются происхождения и даже пыжатся, чтобы их приняли, допустим, за 
американцев. 

Откуда в нас такое? И это не просто безобидный психологический этюд. 
Пока мы не осознаем себя общностью, народом, принадлежностью к которому 
стоит гордиться, пока не будем солидарны и ответственны за собрата, с нами 
можно делать все что угодно. Для всех мы покуда будем уязвимы – для хапуг 
всех мастей, для недругов-соседей. 

Я ведь на почве этого пафоса чуть не сорвал сделку своим знакомым. Они 
намерены поучаствовать в открытии российской кардиохирургической кли-
ники в Дубае. Из Новосибирска приехал молодой успешный хирург. А пригла-
сил его Илья Борисович (назову его так), пятидесятилетний бизнесмен, тоже 
новосибирец, живущий в Дубае пару лет. Он купил здесь хорошую квартиру, 
поначалу ездил сюда отдыхать, а потом и вовсе обосновался, перевезя жену 
Наташу с тринадцатилетней дочкой Аней. Владение недвижимостью дает 
в Эмиратах право на резидентскую визу. 



У Ильи в Новосибирске бизнес и в Эмиратах – тоже. Какой – в подробности 
не вдается. Но процветать предприниматель начал еще в ту пору, когда был 
шишкой в сибирской энергетике. Илья Борисович и мои знакомые, предпола-
гая дальнейшее сотрудничество, должны были понравиться друг другу и вели 
себя деликатно, достойно за обедом в ливанском ресторане.

Мужики – про бизнес, а женщины – о своем. И, как на грех, Наталья на-
чала с придыханьем говорить про Дубай, про этот рай с солнцем, морем и 
пальмами.

– Вот знаете, – щебетала она, – у меня прямо какая-то аллергия теперь на 
Россию. Подлетаю к Новосибирску и вдруг начинаю чесаться, чесаться. А здесь 
чувствую себя замечательно, дышу полной грудью.

Конечно, я не выдержал. Я посмотрел на ее эту самую «полную грудь» и 
сказал, что на родину аллергии быть не должно. Я хотел продолжить, хотел, 
так сказать, развить мысль. Хотел напомнить забывчивой Наталье, что это 
наша страна дала ее мужу возможность заработать (или уворовать?!) столько 
денег, чтобы в девяностые годы, когда большая часть наших людей еле сводила 
концы с концами, купить в Дубае жилье и оттягиваться здесь под пальмами 
дважды в год. 

Что, прежде того, это в нашей стране они получили образование, хорошее 
образование, и именно потому ее Илья Борисович так продвинулся по службе 
в этой самой энергетике, в бывшей госструктуре. 

Мне могли отказать тормоза, но кто-то более осмотрительный толкнул под 
столом мою ногу. 

Ну и бог с ними. В конце концов, внешне – приятные, улыбчивые люди. 
У Ильи Борисовича – обходительные манеры, дорогой парфюм и белый ко-
стюм. И русская клиника в Дубае – хорошая идея. У нас действительно есть за-
мечательные врачи. И пусть в их лице мы распространяемся по планете. Пусть 
они спасают людей в Дубае, а мы будем гордиться и ими, и своей страной. 

На другой день я улетал в свою страну. Гуд бай, Дубай!
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РАССКАЗЫ

ГОРЬКИЕ СЕМЕЧКИ
 

До чего трудное это дело – взросление! Вроде бы некогда думать «о глу-
постях» – в десятом классе не продохнуть. А ведь так хочется только о них и 
думать. Да что там – только ими и заниматься! И глупости – понятие относи-
тельное. Смотря как к ним относиться…

Школьные хулиганы как раз в десятом и проявили себя во всей красе. Дев-
чонки посимпатичнее вдруг попали к ним в осаду. При одной мысли о них, 
красотках из нашего и других классов, прямо сердце кровью обливалось! Да 
по какому праву девчонок лишили свободного общения! По праву силы? Это 
что – джунгли? У нас, в средней школе конца шестидесятых годов двадцатого 
столетия, действует закон естественного отбора?

Успокоившись, стал наблюдать, анализировать. Организовал фанатский 
клуб имени меня. В единственном числе, разумеется. 

Я болел за девчонок и хотел, чтобы хулиганам был дан отлуп по всем на-
правлениям. Красавицы не поддавались на грубые приставания и делали вид, 
что не замечают громко сказанных наглых слов в свой адрес, – уже хорошо! 
Но, с другой стороны, они, не сознавая, ведут себя согласно неписаному за-
кону. Красавицы должны сопротивляться, куражиться, не даваться. Они же не 
шалашовки какие-нибудь. Это с одной стороны. 

А с другой – сопротивление только раззадоривало пацанов. Победа же мо-
ментально превращала их в героев. Статус резко повышался, а покоренная дев-
чонка, если сильно нравилась парню, становилась его подругой. И переходила 
из осадного положения в лагерь осаждающих. Если же она чем-то не угожда-
ла покорившему ее «герою», обратного пути не было. Покоренную подружку 
все равно выдергивали из среды осажденных. Человечек переживал душевную 
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травму. В такой ситуации она бывала рада, если кто-нибудь из пацанов рангом 
пониже прибирал ее к рукам. Планка постепенно опускалась – и вскоре ново-
испеченную шалаву пускали по рукам. 

Если вершина не покорялась, несмотря ни на какие усилия, – пацанам тоже 
неплохо. Из слюнявых мальчуганов вместо уверенных в себе «героев» вырас-
тали циничные, наглые, агрессивные парни. Разочарование превращало их в 
женоненавистников и обращало к мужскому братству. Среда, в которой они 
росли, была замкнутой и специфической. Здесь из металла могло отлиться 
лишь оружие для нападения. 

Красавицы не смели врезать пристававшему хулигану, открыто дать отпор. 
Ее могли подкараулить на улице и избить, не оставляя следов на личике, но 
превращая тело в сплошной синяк. Школьные шпанята четко знали, за кого 
могут заступиться, а за кого нет. И действовали наверняка. 

Всяким там хорошистам и отличникам недоделанным в доступе к симпа-
тичным девушкам отказывалось. На школьном вечере паиньке позволялся 
один медляк и один быстрый танец с одной и той же красоткой. Если отлич-
ник приглашал девушку вторично, ему вскоре предлагали выйти «покурить». 
С перекура хороший мальчик возвращался понурый, тихий. Как правило, он 
больше не смотрел в сторону понравившейся барышни. Мог и не вернуться. 
И тогда на следующий день появлялся с заплывшим глазом, странно потол-
стевшим носом и разбитыми губами. 

Правда, были исключения. Те из красивых девчонок, кто не ходил на тан-
цульки и видел в своем будущем сначала получение образования, а потом все 
остальное, составляли ничтожное меньшинство. На них не обращали внима-
ния – пусть, мол, себе цветут, розочки… блин. Но стоило хоть одной из них 
прийти на танцы, как с нее тут же слетал защитный кокон. Явилась? Значит, 
напрашивается. Что было комедию ломать?.. Да и на всех остальных «прилич-
ных» девчонок тут же начинали смотреть презрительно и с откровенным недо-
верием. Недотрогам не верили. 

Я удивлялся – почему все же к ним никогда не пристают, не хамят. Разго-
варивают вежливо – даже хулиганы. А потом понял. У этих, «правильных» 
девчонок, в голове НА САМОМ ДЕЛЕ нет мыслей о том, как хорошо бы «по-
дружиться» с мальчиком. Их сердечки предательски не екают ни от Шона Кон-
нери, ни от Жана Маре, ни даже от Вячеслава Тихонова. Они действительно 
серьезны. И умеют себя держать с таким достоинством, которое не может не 
вызывать уважение. Интересно. У людей, оказывается, срабатывает тот же ме-
ханизм, что и у собак. Если человек их боится и, как ни прячь, в душе шеве-
лится страх – обязательно залают. А то и в одежду вцепятся. Но если страха 
нет – даже морды не поднимут, хоть ходи среди них. А шпана – те же цепные 
собаки…

Дурнушек хулиганы обходили стороной и не обижали: Бог обидел, зачем 
второй раз наказывать? Однако спроси любого «настоящего пацана», и он тебе 
скажет, что дурнушки легко доступны. Да они, в натуре, только и ждут, когда 
ими займутся… 

© Виктор Вайнерман. 2012
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Поэтому при случае, на каком-нибудь дне рождения или школьном вечере, 
подвыпив, пацаны с сознанием полного права грубо зажимали дурнушек. Дур-
нушки протестующе повизгивали, для приличия сопротивлялись. Им льстило 
мальчиковое внимание. Пусть даже в такой крутой форме. Где уж ей найти 
приличного кавалера. А так хоть будет о чем вспомнить…

Хулиганам нужно было дать отпор. И не только ради девчонок. Быть зрите-
лем в этих ситуациях унизительно. Эта мысль засела в моей пацанской голове 
и не уходила из нее, словно крупный кованый гвоздь, намертво вцепившийся 
в столешницу. 

Сопротивляться и победить. Отстоять свое право говорить с кем хочешь и 
когда хочешь. Иначе не хотелось жить и куда-то двигаться. Весь мир представ-
лялся охваченным культом силы и жлобства. Все внутри бунтовало против та-
кого представления. Будь ты хоть трижды пацифист, но придется не плавно и 
естественно вступить в мир, а ввязаться в драку. И не показывать никому, что 
на сердце – «Маленький принц», а в голове – Андрей Болконский… 

Но что делать? Из спортивных секций можно записаться в легкую или тя-
желую атлетику. Можно, конечно, пойти и на бокс. Но там с новичками обра-
щаются слишком жестко. Первое время будешь мешком для битья. Разобьют –
как следует и неоднократно – лицо, помнут кости. Приучат держать удар. Жест-
кий отбор – или ты остаешься, и появляется возможность работать над техни-
кой и таким образом избегать мордобоя, или уходишь из секции. И никому нет 
дела, что тебе успели отбить, как и сколько будешь лечиться. В этом смысле не 
имело значения, где проходить «университеты» – на улице, в прямом столкно-
вении, или в секции. Начиналось все с крепкого битья и там, и там.

И я вместе с товарищем из класса отправился в секцию фехтования. Почему 
именно туда? Быть может, потому, что старый романтический фильм «Скара-
муш», где без конца фехтуют, смотрел раз пятнадцать. Не пропустил ни одно-
го случая посмотреть «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо». И друзья 
тоже с блеском в глазах повторяли: «Один за всех! Все за одного!».

***
– Значит так. – Тренер осматривает строй новичков из мальчиков и дево-

чек. – Тренировки в общем режиме. Попробуете все виды оружия, я посмотрю, 
на что вы способны. Потом решим, кто на шпагу, кто на саблю, кто на рапиру. 
Через полгода сборы. Кто отличится, поедет. Талоны на питание, проживание. 
Есть шанс получить юношеские разряды.

В груди у меня приятно екнуло. И в то же время кольнуло, как будто острие 
рапиры прошило насквозь. Не за этим я сюда пришел. Совсем не за этим.

Тренер – садист. Так мне показалось на первой же тренировке. Он долго не 
уговаривает своих подопечных. Дважды повторив по каждому случаю: «Опу-
сти плечо. Разверни колено. Подбери задницу», – на третий промах реагирует 
конкретно. Коротко свистнув, эспадрон оставляет багровый рубец на плече, 
колене или ягодице. От удара в глазах закипают слезы. Зато через неделю я 
запросто разворачивал ноги под нужным углом и сразу садился в предельно 
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низкую стойку. Через месяц научился передвигаться и делать глубокий выпад 
по всем правилам. В спарринге все чаще становилось скучно – тренер не по-
зволял самодеятельности. До седьмого пота приходилось отрабатывать защи-
ты с партнером, а то и всю тренировку просто наносить удары по мишени. 
«Шестая – выпад в четвертую, четвертая – выпад в шестую. Голова, плечо. Еще, 
еще!» – доводя реакцию до автоматизма.

В класс я теперь заходил уже совсем по-другому. Для схватки время не при-
шло, поэтому никто не должен заметить происходящих со мной изменений. 
Но взглядом я то и дело ощупывал вероятных соперников, пытаясь навскидку 
обнаружить слабое место в их защите.

Спорт во мне никак не становился спортом. Тренировки развивали навыки, 
умения, сноровку, необходимые для решения других задач. 

Рапиру я вскоре сменил на более тяжелую и жесткую шпагу, а вскоре от 
колющего оружия перешел на рубящее. Саблей удары наносились не лобово, а 
сбоку, сверху, снизу. Сабля рубила, а не колола. Ее свист возбуждал меня и на-
поминал о любимых фильмах. 

Дома в отсутствие родителей я становился в фехтовальную стойку и вместо 
сабли тренировался отрезком трубы. Сначала она казалась мне слишком тяже-
лой и неподъемной. А вскоре вдруг стала слишком легкой, и я набил ее землей, 
а края залепил пластилином, обмотал кусками пленки и оклеил изолентой. 
Дома развернуться было негде. Мешала то полированная мебель, то люстра. 
То сестра норовила подвернуться под руку со своими ехидными вопросами, 
кто я, «рыцарь, что ли? А где конь?». 

Я взвешивал шансы на победу в возможной схватке. Трубой или палкой 
можно убить или покалечить. За это и привлечь могут. Сидеть мне ну никак 
не хотелось. Надо было напугать, заставить себя бояться. К тому же в услови-
ях класса мои фехтовальные навыки применить довольно сложно. Скакать по 
партам… это ж не кино, в конце концов. Ожидать, что тебе дадут возможность 
развернуться на полянке, – наивно. 

Тогда, освоив тяжелое оружие, я перешел к более мелкому и доступному. 
Ручка, линейка, расческа. Даже карандаш в опытной руке может стать грозной 
силой. Надо лишь превратить их в продолжение руки. И научиться удар нано-
сить не от плеча, локтя или кисти, а от сердца. Чтобы рука и то, что в ней, на-
правлялись без раздумий, мгновенно. И наконец. Надо научиться защищаться. 
Парировать удары. На бокс или борьбу не пойду. Значит, надо научиться руки 
и ноги противника воспринимать как шпаги-сабли. Только более тяжелые и 
неповоротливые…

Когда в изнеможении я упирался ладонями в колени, переводя дух и об-
ливаясь потом, далекие смутные мысли тревожили воображение. Но, распря-
мившись, я отбрасывал их, сочтя за проявление слабости, за провокацию со 
стороны лени, моей на время побежденной составляющей. «Зачем ты тратишь 
столько сил? К чему все эти бесконечные отжимания на кулаках, прыжки, па-
дения, сворачивание себя в спираль? Может быть, следовало забить на "глупо-
сти" и научиться мыслить, анализировать, сопоставлять?» – стучало в висках.  

Виктор Вайнерман
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«Нет же! Нет! Нет!» – отвечал я внутреннему голосу, разбивая кулаки о стену, 
делая склепки на турнике и взрываясь в спурте…

Мышцы со временем стали гудеть от переполнявшего их напряжения. 
Хотелось проверить, на что они способны. Останавливал страх перед не-
известным – ведь предстоял настоящий марафон из поединков. Даже если 
мне удастся победить в первой схватке – они лишь удивятся, решат, что 
это случайность. Да и слух пойдет. Побежденный мной станет предметом 
насмешек, если не вернет уважение. А уж уважения он лишится, едва будет 
побит. Ведь я ему не ровня. Я из белых воротничков. Белоручка и слизняк. 
Не смею на него, пацана из уличной шоблы, даже глаза поднимать. Не то 
что руку. 

В воскресенье вечером мы с родителями засиделись у телевизора. «По 
многочисленным заявкам» показывали в записи отчет о чемпионате мира по 
футболу. Мы с отцом хотели снова посмотреть на Пеле, Горинчу, Бэкенбауэ-
ра. Отец, разгорячившись увиденным, обычно рассказывал разные истории. 
О трагической судьбе внезапно исчезнувшего Эдуарда Стрельцова, историю 
знаменитого вратаря Льва Яшина… Мне всегда странно было слышать от 
папы, замкнутого и обычно очень выдержанного человека, что-то о спорте – 
будь то футбол, хоккей или фигурное катание. Мне всегда казалось, что ему 
больше к лицу невидимые баталии. Страсти, проявления которых видят лишь 
посвященные. Когда папа разбирал с приятелями перипетии последних сы-
гранных шахматных партий Алехина или Ботвинника, когда на часы замирал 
в одиночестве над двухцветной доской – я полагал, что вот сейчас хобби со-
ответствует ему. Поэтому пропустить папино воодушевление другими видами 
спорта я просто не мог.

Разумеется, утром меня едва добудились. Шел в школу невыспавшийся, с 
тяжелой головой. А первым уроком – физика. У меня и так отметка плавает 
с тройки на четверку. Получишь, не дай бог, пару – замучишься исправлять… 
Это не история или литература, где я привык блистать и делал это с удоволь-
ствием.

Еще на лестнице сунул портфель под мышку, открыл учебник и попытался 
перед уроком хотя бы пробежать глазами заданный параграф.

Не знаю, как мне удалось, но я дошел по орущей дурнину школе аж до тре-
тьего этажа, до самого класса и при этом ни с кем не столкнулся. Но на пороге 
класса везение закончилось. Портфель вдруг оказался на полу. Учебник в ру-
ках захлопнулся, и я едва удержал его в правой. 

– Куда прешь, козел! Глаза разуй! – Вовка Пушко с видимым удовольствием 
тормознул меня на входе. При этом он еще и сильно ткнул обеими руками в 
грудь. Недосып сделал свое дело. Соображалка была отключена. Отлетев на 
шаг, я развернулся и рубанул книгой ему по горлу. Пушко отлетел, размахивая 
руками. 

– Драка, драка! – понеслось по классу.
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Незаметно для себя я оказался оттесненным в проход между партами до 
самой стены. Пушко стоял передо мной, в соседнем проходе теснились болель-
щики. Кто-то даже залез на парты. 

– Училка, училка, – зашептал класс.
Вовка сделал вид, что оглянулся. Я отклонился влево, чтобы понять, что 

мой противник там увидел. И тут же в глазах вспыхнуло. Класс качнулся. 
И опрокинулся. Когда он вернулся на место, я по-прежнему держал в одной 
руке учебник, а в другой было горячо. Я взглянул в ладонь. Она полна кро-
ви. Игорь Мануйленко – из нашей классной шоблы – приобнимает меня за 
плечи. 

– Пойдем, умоешься. – Он ведет меня к раковине.
Я вижу, как Пушко стоит у своей парты, повернувшись спиной. Но через 

плечо настороженно смотрит, как меня ведут. Прохожу мимо на полшага, раз-
ворачиваюсь и снова изо всех сил резко бью книгой. На этот раз не по горлу. 
А прицельно – под основание носа.

У раковины мы стоим вдвоем и оба смываем кровь с рук и лица.
– Ты мне ответишь. До дома не дойдешь, с-сука, – сипит Вовка.
Я молчу.
Вовка Берест, сосед по парте, хлопает меня по плечу. 
– Ну ты мужик, Егор. Не ожидал, – говорит он, пожимая мне руку.
Всю физику класс гудит. Парты перебрасываются записками. Все озирают-

ся. Украдкой смотрят на меня, друг на друга. Я стараюсь не поднимать головы. 
Глаз заплыл. Нос не дышит.

На последней перемене ко мне подходит Роман Ткачук. Он один из самых 
накачанных парней в классе. Всерьез занимается легкой атлетикой. Шпана его 
уважает. Он не с ними, но и не с нами, с «болотом». Учится кое-как. Для физ-
культурного института достаточно просто не остаться на второй год.

– Егор, это… домой сегодня со мной пойдешь, – он говорит как о чем-то уже 
решенном.

Я пожимаю плечами. Быть может, Роман решил проследить, чтобы я не сбежал? 
Обеспечивает неизбежность столкновения? В любом случае, деваться некуда.

За углом школы меня ждут. Вовка Пушко, Пономаренко, Мануйленко и еще 
трое пацанов из других классов.

– Стой здесь. – Роман подходит к парням. Те размахивают руками. Видимо, 
с чем-то не соглашаются. Пушко сунул свои поганые клешни в брюки и, глядя 
на меня, то и дело смачно харкает на асфальт. Верхняя губа у него распухла. 
И без того кривой нос стал похож на большую розовую картофелину.

Ткачук уходит с ними. Без комментариев. Надо же. Как, оказывается, при-
ятно ошибаться в людях…

Мама, конечно, заохала.
– Упал, – буркнул я. 
Как ни странно, но моя «спецподготовка» больше не пригодилась. Я не лез 

Виктор Вайнерман
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на рожон, а меня обходили стороной. Псих он и есть псих. Хотя и был готов 
к марафону из поединков, но пройти его мне так и не пришлось. 

Забавно было наблюдать, как переменились мои друзья. Они разговаривали 
со мной, как со всеми, но посмеяться, собраться кружком смели теперь, лишь 
когда никого из хулиганчиков поблизости не было. Опасались, наверно, что 
и им достанется, в случае чего… Тоже мне, мушкетеры, блин…

Что-то случилось с любимыми фильмами. Скучными они стали какими-то, 
пресными. Как будто звук выключили в зале. Неохота свистеть, топать ногами 
и требовать, чтобы включили. И я, не дожидаясь результата, пробираюсь к вы-
ходу.

Что-то случилось и со мной. Тренироваться стало неинтересно. Впервые 
за долгое время я с удовольствием открыл книгу. Захотелось читать вовсе не 
сказочных «Трех мушкетеров», а книги о дальних странствиях, преодолениях 
и победах.

Боевая сабля была прочно вложена в ножны.

***
Мышечная энергия все же требовала выхода. Я стал ответственней отно-

ситься к тренировкам и на чемпионате города по фехтованию даже взял вто-
рое место. Но ни на сборы, ни на соревнования в столицу не поехал. Учеба, 
куда от нее денешься. 

В последнюю школьную весну приходилось, почти не разгибаясь, сидеть за 
учебниками. 

Кроме того, организм требовал свое. Глупости или нет, но кровь бурлила, 
при взгляде на девочек руки начинали гореть, а сердце – бешено колотиться. 
И с этим ничего поделать было нельзя.

А в это время я как раз нашел спрятанный за рядами книг «Декамерон». 
Удивился. Зачем от меня его спрятали? Ответ, в общем, лежал на поверхности, 
в отличие от книги. Однако ключ к местам нахождения родительских тайни-
ков был получен. И вскоре я отыскал таким же образом еще и «Тысячу и одну 
ночь». А в другом шкафу, под грудой малоинтересных брошюр – мамину «Ме-
дицинскую энциклопедию». 

Какие теперь физика, астрономия и обществоведение! «Декамерон» легко 
ложился под учебники. А если выдвинуть ящик стола, то можно спрятать в 
него книгу для чтения, а сверху – учебник для маскировки. Эх, напрасно я это 
делал. Тело и так изнывало от навязчивых желаний непонятного происхожде-
ния. Белье казалось невыносимо тесным. На каждое прикосновение естество 
откликалось мгновенно. Как собака, которую наконец-то позвали гулять… 
А тут еще книги с такими будоражащими воображение сюжетами и откровен-
ными картинками.

Вечерами я выбирался на улицу. Повод всегда был. В соседнем квартале 
жил мой друг и одноклассник Пашка Сегал. Около крайнего подъезда Пашки-
ного дома на лавочке почти всегда в любую погоду сидела румяная девчонка. 
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Кажется, нашего возраста. Я успел ее тщательно рассмотреть и многократно 
намечтаться в горячем мальчишеском одиночестве. Девочка была фигуристая, 
даже пышная. На щеках горел румянец. Сочные губы, кругленький носик и 
густые брови издалека обращали на себя внимание.

– Пашка, что за кадр? – спросил я друга, вытягивая подбородок в сторону 
аппетитной девушки. 

– Да это Валюха, местная б…ь. – Пашка с высоты своего роста глянул на 
меня так, словно увидел впервые. – Родители предупредили, что, если я хоть 
раз с ней заговорю, перестанут деньги давать на карманные расходы.

– И ты что, их послушался? – Отвечать на такие дурацкие вопросы Пашка 
считал ниже своего достоинства.

Вокруг Валюхи все время крутились какие-то малолетки. Понятно, если бы 
она была такая, как ее охарактеризовал Пашка, то рядом должны быть ребята 
повзрослее. Так мне казалось. Неужели она уже до малолеток опустилась?.. Мы 
в их годы не были такими наглыми. Вот молодежь пошла… 

Ночами я не мог уснуть. Ворочался. Все представлял, как подойду к Валюхе 
и заговорю с ней. А чем я хуже мелюзги? 

Однажды под утро проснулся от решения подойти к ней и, не боясь ничего, 
спросить, умеет ли она, было ли у нее… ну… как это назвать, не по-матерному, 
то, о чем в «Декамероне» пишут? Так сперва надо как-то узнать, а было ли у нее 
вообще? 

Черт! А как это все выговорить? Да еще и потом попросить, чтобы научила? 
И сделала это со мной… сделала, ну, это… Ведь не сумею. Да и захочет ли она 
со мной?.. 

Я снова уплыл в сон. Приснилось Валюхино лицо. Я приближаюсь к нему. 
Ближе, ближе. От нее пахнет молоком! Какие у нее налитые белые руки. Валю-
хины губы тянутся ко мне. Она закрывает ими мой рот. Я чувствую ее ноги. 
Они вдруг расступаются… А-а-а. Я просыпаюсь от никогда не испытанных 
ощущений. Стыдно. На часах около шести. Родители еще спят. Сгребаю про-
стыню – и в ванную. До утра собой высушу. 

Однажды я решился. Валюха сидела на лавочке и лузгала семечки. Я подо-
шел и уселся рядом.

– Тебе чего? – спросила она, сплевывая шелуху. – Иди лучше, сейчас Колька 
придет. Он не любит, когда со мной кто сидит.

– Да я ничего. Хотел спросить… ты семечки сама жаришь или у бабок по-
купаешь?

– Мамаша торгует. Че, не видел – она у трамвайной остановки все время 
сидит?

– А! Ну да. Так это твоя мама? Классно. Мы у нее все время берем. Вкусно 
жарит.

– Хочешь? – Валюха протянула мне горсть. Я подставил ладонь и, когда она 
высыпала семечки, коснулся ее руки пальцами.

– Ты че?..
Для меня будто наступила ночь. И я забыл, как произносят слова. 
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– Валь, а Валь… А тебе обязательно сегодня с Колькой гулять? Может, мы с 
тобой погуляем? – кто-то за меня говорил, а я вдыхал ее запах – она и правда 
пахла молоком, надо же! – и вдруг увидел, что у нее над верхней губой проби-
вается легкий пушок.

– А, Коля! – Валюха сказала кому-то за моим плечом. – Сейчас пойдем. Егор 
спрашивал, дома ли маманя – семушек купить хотят.

Николай смотрел на меня, как бык на красную тряпку. Потом протянул руку, 
чтобы схватить. Но я уклонился и бросил семечки ему в лицо. Он отшатнулся, а 
я сделал шаг вперед и резко выбросил локоть левой куда-то в сторону его голо-
вы. Валюха длинно и неразборчиво завизжала мне вслед. Звуки такие длинные 
«у-у-у-у, и-и-и, а-а-а-а» и слога «су, ли, ка, би…». А во мне как будто что-то пере-
ломилось. Только познакомился, и вот тебе на. Вот это глупости так глупости! 

Придя домой, я, прежде чем вымыть руки, поднес правую к лицу. Казалось, 
что пальцы тоже пахнут молоком. 

Эх, Валюха-Валюха… 
Я без сожаления спрятал на прежние места крамольные книги. Задержался 

лишь на «Медицинской энциклопедии». Посмотрел пару специфических кар-
тинок. И так мне стало противно! Так стыдно самого себя, как будто нечаянно 
заглянул, куда заглядывать нельзя. И ладно, если бы нечаянно, а то ведь со-
знательно и тайно…

Ничего. Вскоре мне поступать в институт. Поеду в колхоз на практику. А в 
колхозе силенки понадобятся. Так что все не напрасно.

На выпускном девчонки наши как будто преобразились. Как будто омы-
лись чистой водой, и все с них смыло, всю грязь, будто и не было ничего ни на 
ком. Глядя на них, я чувствовал, как тают во мне все тайные искушения и все 
нехорошие мысли о них. Снова стало стыдно и захотелось повиниться перед 
ними. Девчонки – живые люди. Имеют право на любые желания. И кто я такой, 
чтобы судить их или даже хотя бы как-то оценивать? Такими счастливыми 
я никого из них не видел никогда! 

От неожиданных впечатлений я оробел и медленные танцевал только с ма-
мой. Отец прийти не смог – был на дежурстве. Мама побыла недолго и ушла 
домой вместе с Пашкиными родителями. Мы еще с полчаса рубились в шейке, 
крутились в твисте. Кто-то прыгал, свистел. Учителя не вмешивались. Стояли 
поодаль и покачивали головами. Глаза у них были грустные, усталые, но тоже 
счастливые. 

В разгар танцев я понял, что из пацанов остался один. Пацаны куда-то по-
девались. Не хотят перед учителями светиться, наверное. Наши медляки и 
дерганья не для них. Пьют где-то, паразиты. К ночи, скорее всего, начнутся 
последние школьные разборки. Вот уж чего мне не хотелось, так это махаловок 
напоследок. 

Я пригласил оставшихся на танцполе моих тихих друзей пойти со мной по-
следний раз в класс. Ведь все мы разъезжались по стране в разные вузы. Но 
парни отказались. Они вдруг решились и не отходили от девчонок. Поняли, 
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видно, как много времени потеряли. Или перестали бояться нежелательных 
встреч?

Хулиганам дать отпор и заставить их изменить свое отношение к девчонкам 
ни мне, ни моим друзьям не удалось. Они всего лишь обошли меня, как вода 
обтекает камень, и продолжали творить свои делишки.

Странно было осознавать, что в эпоху коллективизма я сформировался как 
законченный одиночка. Ни к кому из тех, кто окружал меня, примыкать не 
хотелось. Одни были слишком тихими, другие слишком наглыми… 

Я поднялся на ставший родным третий этаж. Непривычно тихо в школе. 
Зашел в класс. Сел на свое место. Осмотрелся. За партами никого не было, но 
мне казалось, что все ребята здесь. Я вижу их лица и слышу голоса. Закрыл 
глаза и мысленно назвал каждого по имени-фамилии.

Почему-то нужные сантименты и ожидаемые воспоминания не лезли в го-
лову. В лунке для чернильницы увидел несколько семечек. Взял одну. Выщел-
кнул зернышко. Пережарил кто-то. Я подержал во рту горький и неприятный 
вкус. Жаль, перебил тот вкус, который только и должен был остаться в памяти. 
Наверно, так правильнее. Всё как в жизни – реально и без прикрас.

В классе стало темно. 
Уходя, я и не взглянул на оставшиеся семечки.

ЭТО ЛЕГКО
    
Вовка сидит на перилах балкона и лениво болтает ногами. С девятого эта-

жа жизнь внизу кажется игрушечной и вполне мирной. Дворовые хулиганы 
выглядят совсем не страшными. Овчарка, выведенная на прогулку из дома 
напротив, гулко гавкает не на Вовку и даже не на кота у него на груди, а на 
пробегающую мимо дворнягу. Дворовый бомж завершил изучать содержимое 
мусорных баков и ковыляет прочь, бессмысленно глядя вдаль выцветшими 
глазами. Сверху он кажется просто неряшливо одетым и сильно усталым, а мо-
жет быть, больным, человеком. Трудно предположить, что от бомжика обыч-
но воняет, как от тех самых мусорных баков. Вовка переводит взгляд левее. 
На крыше старой пятиэтажки торчат мачты многочисленных антенн, а сбоку 
прилепились три тарелки НТВ-плюс. На краю крыши, нахохлившись, сидят 
голуби. Почему они там, а он здесь?

Вовка опустил кота на пол балкона, соскользнул с перил… и полетел к 
голубям. Сел рядом с ними, надул щеки и по уши спрятал голову в воротник 
рубахи. На балкон вышла его жена Настюха. Она кого-то ищет. Взглянула 
вниз, потом на соседние балконы, потом снова вниз. Вернулась в комнату 
и снова вышла. Теперь Настюха переводит взгляд с облака на облако. На-
верно, пытается угадать, на каком из них уплывает от нее нерадивый муж. 
Вовке не хочется злорадствовать. Настюхе теперь достанется. Не умела за-
ботиться о нем, когда был рядом. Допекла ведь до печенок… И теперь, гляди, 
беспокоится лишь о том, куда подевался. Ни выбранить за лень и пьянство, 
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ни отправить по хозяйству. Даже помереть нормально не смог. Всё с вывер-
тами. Квартира осталась – ни пусти кого нового жить-поживать, ни запиши 
жилплощадь в единоличную собственность. Мама ей давно подсказывает, 
мол, случись что – куда ты, как?.. А вот выставь за порог чемоданчики – по-
мыкается, помыкается да прибежит, как шелковый станет. С жильем на его 
зарплату не разбежишься, да и дети все-таки… И – на тебе! Угораздило! Про-
пал! А вдруг заявится, окаянный?

Сплошное неудобство!

Голуби косятся на Вовку, и он, чтобы избежать выяснения отношений еще 
и с ними, перебирается на облако, синеющее выше. Дома оттуда похожи на 
детские кубики, а людей как не бывало. Вовка посидел, отдохнул. Понаблюдал 
за движением вокруг. Подышал необычно чистым воздухом. Послушал звуки, 
доносившиеся издалека. Скучно. Что там, внизу, делается? Привычнее все ж 
таки.

О том, как выглядит земля, когда летишь к ней со стороны облаков, Во-
вка раньше знал из кинофильмов и документальных передач. А тут впервые 
увидел, как стремительно она приближается, и сразу же оценил свое преиму-
щество над всеми. Он мог в любое время изменить скорость и направление 
полета. Хоть развернуться и полететь обратно. Обратно ему пока не хотелось. 
Выровнял полет и медленно поплыл над кронами деревьев.

Светка сидит в кресле и кормит ребенка. Ее лицо как будто светится изну-
три. Вовка смотрит на нее сквозь оконное стекло и едва справляется с перепол-
няющими его чувствами. Из него уходят наболевшие душевные долгогрызы. 
Вместе с виной перед когда-то оставленной им Светкой бесследно растворяет-
ся в воздухе чувство вины и перед всеми другими брошенными женщинами. 
Глядя, как ребенок жадно и в то же время умиротворенно втягивает в себя 
молоко из Светкиной груди, Вовка пытается втолковать Светке, а заодно и 
всем другим, что он ведь не капризничал, уходя, а влюблялся. И каждый раз –
навсегда… Если это вина – казните. Его ведь не казнили, верно? Ведь не каз-
нили? Так, бухтели понемногу. Да и он сам всегда склонен был оправдать себя 
бескорыстием. А теперь – и подавно. А как Светка, как они все? Простили? 
Простили?..

Ему захотелось увидеть сейчас Светкиного нового мужа, открыться ему. Он 
говорил бы с ним как можно искреннее. И тот бы понял, понял… Да почему, 
черт возьми, он должен оправдываться?.. Слезы катятся по Вовкиным щекам. 
Становится совсем невмоготу.

Последний раз взглянул на счастливую Светку. Мысленно окутал ее и ре-
бенка облаком добра и света. Счастья вам! Счастья! Растрогавшийся Вовка за-
метил: идет дождь, и он, по идее, должен бы промокнуть до нитки. Чаю бы 
сейчас. Или чего покрепче!

Вовка летит вдоль улиц. Людей много. Все торопятся на остановку. Всем бы 
дойти поскорее, забраться в автобус или маршрутное такси. Мужики Вовку 
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не интересуют. Он радуется, что еще не очень холодно и можно разглядеть под 
легкими куртками и пальто стройные фигурки. Чем симпатичнее девушки, тем 
более они прячут глазки, отворачиваются, торопятся. Как будто боятся: дождь, 
всё в облипочку. Вовка понимает и не понимает обоснованность их страхов. 
Ему жаль девушек. Жаль? Нет! Он возмущен! Ведь теперь-то он знает, ощу-
щает взглядом и даже дыханием всю неправильность мироустройства. Люди 
должны не отворачиваться друг от друга, а радостно улыбаться, касаться ру-
ками, приветствовать. Конечно, он видит всю нелепость подобного поведения 
в ЭТОМ мире. Здесь полными недоумками выглядят безмятежные и счастли-
вые. За что же их лишили памяти о прежних жизнях? А может быть, напротив, 
не лишили, и поэтому люди полны страха и безысходного ожидания опасно-
сти? Неужели на самом деле в темноте, в гололеде, в пьяных таится угроза? Да 
пьяные – самые открытые люди. Слабые, доверчивые, Божьи. Бери их голыми 
руками. Только найди, за что ухватить. Правда, некоторые допиваются до та-
кой степени, что уже не способны ощутить вообще никаких прикосновений… 
Раньше, да еще вчера, за такие мысли Вовка обозвал бы себя дураком, если не 
идиотом. А теперь…

Как хорошо Вовке!
Он промчался по разнообразно освещенной центральной улице, свернул 

налево, потом еще и еще раз. 
Стало совсем темно. Вдруг душевный комфорт потревожили флюиды тре-

воги, нарастающего панического страха. Вовка рванул под арку в открывшую-
ся подворотню, откуда его тут же чуть не выбросила несшаяся навстречу вол-
на агрессии.

Трое парней стоят полукругом вокруг четвертого. Чем больше четвертый 
понимает безнадежность ситуации, тем развязнее становятся хулиганы.

От Вовки отделяется почти прозрачное облако и накрывает парней. Один 
из нападавшей троицы смеется и спрашивает стоящего у стены:

– Что, испугался, чувачок? Не боись, мы сегодня добрые!
– Гуляем, братва? – обратился он к товарищам. Те пожали плечами, сунули 

руки в карманы и мигом отвернулись от полуживого четвертого. Он прово-
дил глазами нападавших и медленно опустился на корточки. Вовка подлетел 
поближе и увидел то же нежелание жить, что искушало его нынешним утром. 
Те же проблемы. Вовка заставил парня подняться и идти домой со всей ско-
ростью, которую тот мог себе позволить. По дороге домой Вовка завел парня 
в ночной супермаркет и убедил купить свежей выпечки, йогуртов и плитку 
самого дорогого шоколада. Пусть порадует жену и детишек.

Парень вышел на улицу, и Вовка от всей души послал ему в спину щедрый 
заряд добра. 

Новые возможности придали Вовке азарт, не изведанный раньше. Он по-
кружил некоторое время в небе и обнаружил внизу парк. К сумеркам парк 
обезлюдел. Аттракционы засыпали до утра. Свет редких фонарей придавал 
аллеям, по сторонам которых шумели черные зловещие деревья, совершенно 
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жуткий вид. И вдруг Вовка увидел в глубине парка двоих. Они сидели на ска-
мейке, нисколько не думая ни о каких опасностях:

– Я сделаю все, чтобы это больше никогда не повторилось.
– Слишком поздно.
– Подумай. Ты снова гонишься за призраком. Неизвестно, сложится ли у 

вас, а меня ты потеряешь.
– Слишком поздно.
– Надеюсь, ты принял продуманное решение?
– Не сомневайся.
Она помолчала какое-то время.
– Знаешь… есть много желающих стереть тебя в порошок за то, что ты сде-

лал со мной. Я не стану причинять тебе вред. Знаешь почему?
– Интересно.
– Потому, что я пять лет жила с тобой, как на облаке. Такого в моей жизни 

никогда не было. За это я прощаю тебе боль, которую ты причинил мне.
– Ты жила на облаке… А я пять лет жил на вулкане. Каждый день – с ощу-

щением, что все может взорваться в любую секунду – и ты, и наша жизнь. 
– Милый… а кто тебе сказал, что любить легко? 

Вовка полетел следом за симпатичной парой. Они встали и направились 
прочь из парка. Они шли рядом, но между ними пролегала пропасть, и края ее 
все раздвигались и раздвигались. Вовка видел двух дураков, не умеющих до-
стучаться друг до друга. Хотя вроде и не дураки… Но, если уж сошлись, надо 
было научиться вместе жить. Или тогда не жить вместе. Он с удовольствием 
стукнул бы их лбами, чтобы в свете брызнувших искр парочка разглядела все 
то, что не замечала в душевной слепоте. Он соединил бы края пропасти… Но 
подобные желания теперь для Вовки неисполнимы. 

Он поднялся выше и уселся на облако. «Ну и что! Нет любви? Да не пове-
рю! Нет ее для меня, для Настюхи, для этой парочки, для тысяч, может быть, 
миллионов других. Но это не значит, что ее нет вообще. Она есть для кого-то 
где-то! Ничто вокруг не существует, не может существовать без нее. Мир есть 
любовь!..» Внезапно Вовка ощутил себя на краю другой пропасти. На этот раз 
она разверзлась в его сознании. На одном краю рядом с ним толпились люди, 
не ведающие, что творят в своей земной жизни. На другом краю сияла Боже-
ственная Любовь. Но как же тогда быть с миром, который она и есть? Разве 
возможно разделение? Ведь люди – плоды Любви, ее смысл, средство и способ 
воплощения!

– Как банально! – подумал Вовка, чтобы унять охватившую его панику, 
снизить непривычную для него высоту зазвучавших вопросов, и вдруг каждой 
клеточкой своего… тела? какое это тело? того, чем он был сейчас, прочувство-
вал, что принимает все сущее таким, какое есть. Испытал восторг перед ним. 
Восхитился всеми. Простил всех. Эти чувства заполняли его. Входили сверху, 
снизу, сбоку. Со всех сторон. Вовка смотрел на мир и любил его. Хулиганов 



и прилежных школьников. Больших начальников, крутых бизнесменов, бюд-
жетников с нищенской зарплатой. Бомжей и владельцев элитной недвижимо-
сти. Влюбленных и разочарованных. Замужних и разведенных. Тех, которые 
еще не знали вкуса чужих губ, и пресытившихся. Тех, кто мечтает о детях, и 
тех, кто уже не хочет их иметь. Рожавших и вырастивших детей. Ученых и про-
стых работяг. Космонавтов, военных, боевиков и милиционеров… Всех, всех 
любил Вовка.

Как же ему отдать переполнявшие его чувства? Как поделиться ими? Ведь 
людей – миллиарды, а он один? И… если он может сделать счастливым хотя бы 
одного человека, то нельзя ли вернуться? К Настюхе, к детям, в свою квартиру, 
на свой балкон, на те же обледеневшие перила?.. Нельзя ли простить его, запо-
здало открыть глаза на прежнюю жизнь? Он никогда бы, теперь бы никогда…

Вовку высоко подбросило, закрутило. Он оказался в полной темноте, ли-
шенный возможности видеть землю.

– Наказание? За что? Замахнулся на недозволенное? Неужто сейчас лететь 
не вверх, а вниз?

Вовка верил в лучшее. Неведомое ранее чувство грело и обнадеживало.
Вскоре он ощутил всю иллюзорность темноты и мнимость страхов. Где-то 

за спиной вспыхнула Сверхновая. Вовка не увидел, не услышал, лишь почув-
ствовал вспышку. Резко обернувшись, он заметил ослепительную звезду, раз-
меренно пульсирующую в отдалении. Затем еще и еще одну… Он вмиг осознал 
весь идиотизм и недопустимость своего поступка, бессмысленность и пустя-
ковость повода… Исправить что-либо Вовке не будет суждено. По крайней 
мере, в обозримом будущем. Нет, не навсегда. Позволено участвовать и нести 
ЛЮБОВЬ. Но безымянно. «Постигнешь суть Божественной Любви, станешь 
ею, тогда посмотрим на тебя. Готовься…»

Вовкиным глазам открылась бездонная голубизна океанов, бескрайняя 
серая поверхность, сплошь занятая людьми. То зеленые, то желтые пустыни, 
пока еще не заселенные никем. Он замер, пораженный величием Замысла, ма-
стерством воплощения и бесхозностью использования данного даром… Рас-
пахнул объятия, и в них поместился весь мир. В душе, подверженной рефлек-
сии и тревожности, не осталось ни слезинки. В ней кипел восторг и жажда 
деятельности. Увидел поодаль от себя еще несколько замерших фигур с такими 
же распахнутыми объятиями, и радость за мир, готовый воссиять над Землей, 
заполнила его сознание.

Любить – это легко!
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РАССКАЗЫ

НАЯДА БРАЖНОГО КАРЬЕРА
 

Утром жена выговорила Николаю Коноплеву, что вчера в гостях, на празд-
новании дня рождения ее подруги, он вел себя неподобающим образом.

– Нес какую-то ахинею, повышал голос... Просто скандал учинил!
– Да какой там скандал... – с грустной улыбкой отвечал Коноплев. – Ну, вы-

сказался… Подумаешь...
– Высказался так, что теперь в глаза им стыдно будет смотреть!.. И потом, 

что это за женщину ты все время вспоминал? 
– Не женщину, а старуху.
– Ну правильно. То старуха, говорил, то женщина. 
– Я тебе рассказывал.
– Та, что ли?
– Та, та. Успокойся. И никто вчера не пострадал. Все свои, поймут. 
На том и закончили. Ругались они очень редко, и если случалось, то только 

так, коротко. Жена пошла на кухню готовить завтрак, а Николай сидел на кро-
вати и смотрел в окно. На улице шел легкий снежок. Впервые он выпал два дня 
назад, но белым-бело уже было кругом. Холодно, должно быть, сейчас в лесу...  
Чего, правда, разбалаболился вчера? Он все хорошо помнил, до последнего 
слова: выпил-то чуть-чуть, и вовсе не пьян был, а лишь чуток на взводе. Ни 
голова не болела, ни тошнило сейчас. Вот только на душе тяжело. Разбередил 
вчера душу. Вроде уже и забыл о той старухе...

Первый раз увидел ее этим летом, где-то в начале июля.
Как раз прошли дожди, в окрестных лесах появились грибы, и Коноплев 

стал за ними ходить. Это было рядом: микрорайон окраинный, из дома вышел, 
меж пятиэтажек и девятиэтажек прошел, и – вот он, лес. Свободного времени 
у Николая было навалом: он работал старшим мастером на большом заводе, 
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который, как и почти все другие заводы в городе, то и дело останавливался, и 
всех отправляли в вынужденный отпуск, а если и была какая работа, то лишь 
по сокращенному графику, два-три дня в неделю. Платили соответственно – 
гроши. Николай, конечно, искал подработку, звонил и ходил по предприяти-
ям и в службу занятости, но ничего не подворачивалось. Работа теперь была 
главным образом в торговле, а ему это претило, он предпочитал грузить товар, 
чем продавать его или рекламировать. Но и грузчиком подрабатывать удава-
лось не часто, раз-другой в месяц. Ну сторожем еще по знакомству устроился, 
в библиотеке, временно: подменял на летние отпуска. И все равно свободного 
времени оставалась уйма, он и ходил в лес почти каждый день: и отдых хоро-
ший, можно хоть немного отойти от этой жизни, да и грибы – все-таки еда, и 
далеко не самая худшая.

Но и в лесу уже не так-то просто было укрыться от натиска жизни: если в 
ближней роще, где грибов всегда было мало, и дальше, за картофельным по-
лем, в немногих проверенных грибных местах и вокруг было еще более-менее 
чисто (хоть и там немало успели замусорить любители пикников, и там нет-
нет да встречалась вываленная самосвалом куча мусора), то еще дальше, за 
бетонной автострадой, где два-три года назад так славно было срезать в бе-
резняках и осинниках тугие красноголовики, шарообразные, телесного цвета 
обабки и мохнато-розовые волнушки, теперь творилось нечто ужасное, и это 
чувствовалось уже на подходе к высокой насыпи «бетонки»: уже здесь в воз-
духе витал неприятный запах, который там, за насыпью, превращался в едкий 
смрад (из-за чего и не хотела ходить с ним за грибами жена – один раз сходила 
и сказала: «Все, больше не заманишь!»). Желтые громадины тракторов К-700, 
давя траву своими огромными колесами, тянули и тянули грязные цистерны, 
и из их округлых слоноподобных тел через толстые хоботы-шланги лилась и 
лилась в овражки, впадины и живописные пруды-карьеры густая жижа под 
названием «барда» – отходы спиртового производства. Эта-то барда и рас-
пространяла зловоние. Неподалеку от этих мест, возле деревни Мшанка, в 
корпусах еще недавно мощной, а теперь уже почти заглохшей птицефабрики 
и в строениях, стремительно возведенных возле нее, работала и успешно раз-
вивалась пиво-водочная компания «Сужа» – по названию прежде никому не 
известной речонки в одном из дальних районов области, где, говорили, то ли 
родился, то ли какое-то время жил владелец этой компании Игорь Савельевич 
Крутилка. Никто, однако, не знал толком его прошлого – ни где работал рань-
ше, ни как сумел разжиться капиталом. Его лицо все чаще появлялось на экра-
нах телевизоров и на страницах городских газет, а недавно он заявил о том, что 
собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Государственную думу. 
Полуторамиллионный город мертво цепенел в объятиях реформ, на ладан ды-
шали гигантские заводы тяжелой промышленности, ничего уже не производя 
из того, что раньше давало городу жизнь; напрочь было угроблено объедине-
ние текстильной промышленности, стояли швейные и обувные фабрики, стоя-
ли заводы – железобетонные, кирпичные, металлоизделий… А водка и пиво 
текли рекой, ширясь в ассортименте, расцветая новыми этикетками на фигур-
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ных бутылках и пластиковых «полторашках» и «двухлитровках», которые все 
плотней и плотней забивали полки винно-водочных отделов, фирменных то-
чек, пивных ларьков…

Поток спиртного из «Сужи» тек туда, в город, а барда текла сюда, в его окрест-
ности. Об этом уже писали в газетах (конечно, оппозиционных), но толку не 
было. Промелькнул однажды и сюжет по телевидению, потом – как отрезало.

Некому теперь было защищать природу, никто не наказывал и не штрафо-
вал Крутилку, как наказывали и штрафовали когда-то директоров заводов за 
нарушение экологии. Барда засыхала навозного цвета коркой в овражках, где 
раньше больше всего попадалось волнушек; из этой корки омертвевшими пру-
тиками торчали березки. А в большом, глубоком карьере, где когда-то, слышал 
Коноплев, добывали глину для черепичного завода, после чего за долгое время 
он превратился в пруд, теперь уже не видно было камыша: черная пузырящая-
ся жидкость с грязно-белой, сгоняемой ветром на одну сторону пеной подня-
лась до середины отвесных берегов, и лишь в углу выглядывали из нее черные, 
словно обугленные, верхушки деревьев. А так хорошо было посидеть здесь с 
удочкой, половить карасиков и гольянов! Теперь Коноплев удочку с собой не 
брал, рыбалка стала для него в редкость: ни машины, ни велосипеда у него не 
было, а ходить пешком к другим прудам или до Иртыша – далеко…

Стали еще и мусор возить сюда и вываливать аккурат возле карьера. Куча 
его день ото дня росла, ветер разносил по высокой траве среди редких ство-
лов ближнего леска обрывки бумаги, легкие белые «чойсовые» банки, глянцево 
сверкающие разными цветами пакетики из-под чипсов, леденцов, сухариков-
кириешек… Все это шуршало и хрустело под ногами, и было досадно: идешь, 
как по заброшенному городскому пустырю, – но Коноплев продолжал сюда 
ходить: грибы здесь водились, самое место для обабков. Да и главный осинник, 
в котором после дождей всегда появлялось много красноголовых подосинови-
ков, был здесь же, за накатанной машинами лесной дорогой.

Отсюда-то, из этого редкого леска, Николай впервые увидел старуху. Это 
было жарким ветреным безоблачным днем. Он стоял, пораженный, глядя меж 
толстых сосновых и березовых стволов туда, в сторону карьера, где у берега-
обрыва росла трехствольная береза, а на ее фоне в ярчайшем солнечном свете, 
слегка колеблясь в струях прозрачных испарений, стояла она, довольно высо-
кая, по-хозяйски уперев в бока руки, одетая в длинное светло-голубое платье, 
на голове – белый платок, повязанный по-русски глухо, так что видно одно 
лицо. Поразило его то, что эта старуха (или, может, пока не старуха, а просто 
женщина в возрасте, – во всяком случае, даже издалека бросались в глаза строй-
ность и статность ее фигуры) явно пришла сюда не за грибами, как он, а – жить; 
за это говорил и какой-то скарб, лежавший вокруг нее на траве, а главное –
маленький шалашик из ветвей, прилепившийся со стороны карьера к расходя-
щимся букетом трем стволам березы... Уходя к осиннику, он все оглядывался 
на нее, уже неторопливо ступавшую по траве, и память уносила с собой эту 
картину, когда он под густой листвой осин привычно продирался сквозь вет-
ви, высматривая внизу, в затененной высокой траве, красные шляпки, и по-
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том, когда шел к дальним лесам через дикое поле, где по странному стечению 
обстоятельств произошло событие, оставившее крохотную ссадинку на душе: 
из-под ног, из травы, вдруг вспорхнула серая куропатка – обычно они взлета-
ли стаями и с пронзительно-писклявым верещаньем, дружно треща крылья-
ми, стремительно уносились прочь, а тут она почему-то притаилась одна и, 
вспорхнув, полетела невысоко над землей, но сверху, от слепящего солнца, ее 
вдруг стремительно накрыла легкая тень: кобчик, хищная птица, упал вместе 
с ней в траву, и она успела только пискнуть... Кобчик тут же взлетел, держа в 
когтях неподвижный комочек, поднялся ввысь, и высоко в небе возле него, 
улетавшего против солнца к лесу, закружил еще один кобчик. Николаю стало 
не по себе, его даже кольнуло чувство вины, и потом он иногда думал, что в 
этом событии, может быть, есть какая-то мистическая связь с существованием 
этой старухи, которую он увидел на том же месте, у карьера, и на следующий 
день, и еще через день, уже загораясь любопытством, испытывая все большее 
желание подойти к ней, поговорить, но не решаясь. 

Впрочем, случай представился сам, когда он, шагая через лесок и глядя в 
сторону трехствольной березы с шалашиком, не увидел ее там, но, выходя из-
за стволов, наткнулся на нее взглядом. Вот она, стоит посреди мусорной кучи, 
уже огромной. Наклонилась, что-то высматривает в ней.

– Добрый день! – как-то само вырвалось у Коноплева. 
Она вскинула на него взгляд из-под платка, надвинутого низко, почти до 

бровей. Кивнула.
– Вы, никак, постоянно здесь обосновались? – шутливо спросил он. 
– Что сделаешь, жизнь заставит, – ответила она негромко, ворчливо, выво-

рачивая из мусора корпус газовой плиты.
– А сами-то откуда?
– С Курганской области. 
– А здесь как?
– Да вот, к родне приехала.
– Что, не приняли?
– Сама не захотела… Так, ну сейчас я это буду вытаскивать, а потом к себе 

носить…   
И она, больше не глядя на Коноплева, может быть, уже и не помня о нем, 

взялась за работу – вытащила из кучи на траву корпус плиты, потом стала но-
сить туда же картонные коробки, помятые кастрюли, дощечки…

В следующую встречу он спросил:
– Как звать-то вас? 
– Ильинична. – Она сидела у дороги напротив своей березы, на перевернутом 

пластмассовом ящике из-под пива, глядела на расстилавшееся за дорогой поле. 
– А имя? 
– Зачем имя? Просто Ильинична... Марья Ильинична... Все так звали – 

Ильинична.
И в этом «звали», сказанном тихо и хмуро, Коноплеву послышалось: была 

жизнь, да кончилась.
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Для себя он назвал ее Наядой, поскольку жила она хоть и у загаженного, но 
все-таки водоема. Полностью же мысленно называл ее – Наяда бражного ка-
рьера (уж коль содержимое его имеет отношение к бражному делу). Читал он, 
что в древнегреческой мифологии наяды почитались самыми добрыми из фей, 
потому что больше всех помогали людям, а он уже знал из того, что говорила 
ему о себе Ильинична: в своей жизни она очень много сделала для людей. Это 
можно было понять и так, не расспрашивая, по одним только ее большим, тем-
ным рукам, с которых не сошли еще мозоли и трещины после работы на земле, 
в колхозе, погибшем в перестройку... В прошлом у ней было двадцать восемь 
лет трудового стажа, в будущем – ничего, а в настоящем – неистребимая тяга к 
труду, напряженному, но и неспешному, основательному, с перерывами, когда 
вот так же, сидя у дороги и глядя вдаль, она о чем-то думала, а потом снова 
вставала и бралась за работу, монотонную, бессмысленную (так, по крайней 
мере, считал Коноплев), нося к своей трехствольной березе из неиссякавшей, 
а, наоборот, день ото дня растущей мусорной кучи всякий хлам. С каждым 
днем его прибывало и прибывало, владения Ильиничны ширились; все изви-
листей становились лабиринты между перевязанными бечевкой и проволокой 
кипами газет и журналов, картонными коробками, набитыми сломанными 
сковородками, утюгами, настольными лампами, погнутыми алюминиевыми 
мисками, прохудившимися чайниками и всем прочим, что только способно 
служить человеку до тех пор, пока не придет в негодность и не окажется вы-
брошенным из дома. Глядя на нее, Коноплев думал: сколько ж полезного могла 
бы она еще сделать – прополоть грядок, надоить молока, напечь хлеба… Но не 
труда ее, впустую траченного, было ему жалко, а ее саму. 

Однажды он ей сказал: 
– Ильинична, а вы бы пошли в монастырь. Это недалеко отсюда, я могу вас 

проводить. В том году я заходил в него... Так, для интереса… расспрашивал... 
У них была всего одна монашка. Значит, место есть. Будете в чистоте, в тепле, 
всегда накормлены. Да и работы у них, сколько я знаю, невпроворот.

– А что в монастырь? – скороговоркой ответила она. – Там у них все по-
своему, с мужем жить нельзя, то, другое нельзя. Нет, не по мне это.

– Так мужа-то у вас все равно нет.  
– Ну и что ж, что нет... Нет, так, может, еще будет. Мне вон знакомые-то и 

советуют: ты, мол, найди жениха молодого, чтоб помощником был...
Тут-то и дошло до Коноплева, что ведь и в самом деле она еще не старуха. 

И морщин на лице немного, просто темное оно у ней, лицо, обветренное – от 
жизни и работы на воздухе. А лет ей – пятьдесят один-пятьдесят два, не боль-
ше. До пенсии не дожила. Вполне еще замуж можно, верно советуют.

Вот только кто ей эти советы давал, было ему непонятно. Ни разу никого с 
ней рядом он не видел. Но по ее словам получалось, что она постоянно с кем-то 
общается и вроде даже связь с городом у ней есть: родственники, говорила она, 
зовут ее к себе, а врачи какой-то больницы уговаривают лечь подлечиться, но 
она не хочет.

– Вчера мне передали продуктов, – сетовала она. – А шофер не отдал. 
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– Какой шофер? – удивлялся Коноплев.
– А вот, что мусор сюда возит. Другой-то отдает, на той неделе привозил, 

а этот – ни боже мой! 
Странно все это было. Коноплев не знал, верить ей, нет. Признаться, особо 

и не верил. Но должна же она была чем-то питаться: ни по лицу ее, ни по гла-
зам не сказать было, что голодает. У шалашика, бывало, курился дымок. Мо-
жет, готовила себе что-то. Один раз он предложил ей грибов. Она отказалась, 
сказала, что не ест их: и без того все время расстройство желудка... А что ела, 
так и оставалось для него загадкой. Поневоле вспоминались библейские слова 
о птицах небесных, которые не сеют, не жнут... Однако он не сомневался, что 
Ильинична запросто могла бы засеять здесь участок и даже поставить жилье, 
будь у нее для этого все необходимое.

А ближе к осени у трехствольной березы вместо шалашика и возникло 
какое-то подобие жилья: маленькое сооружение из фанеры и досок, что-то 
вроде лачуги с косой крышей и постоянно открытой дверью. 

– Хоть такое получилось, и то ладно, – говорила она. – У меня ж ни топора, 
ни пилы… Из ящиков гвозди вытаскиваю да утюгом сколачиваю...

– Но зимовать-то здесь все равно нельзя, – говорил Коноплев.
И продолжал убеждать ее пойти в монастырь. Она уже ничего на это не от-

вечала.
– Придет ведь зима-то! – сказал он ей в начале осени. – Никуда не деться, 

придет!
– А до зимы я не доживу, – ответила она спокойно и равнодушно, будто 

речь шла о каком-то пустяке. Это так поразило Коноплева, что он не нашел, 
что сказать. Просто повернулся и, чувствуя, как сжимается что-то внутри, по-
шел прочь. 

Тогда же, в начале осени, в лучшем грибном месте, в осиннике, появились 
какие-то люди. Из гущи молоденьких деревьев доносились их голоса. Они вы-
рыли землянку, причем быстро: вчера не было, сегодня готова, живут.

Коноплев поинтересовался у Ильиничны: 
– Кто там поселился? 
Она ответила: 
– Семья. Муж, жена, сын. Из Запорожья прибыли.
В сентябре все светило солнце, грея уже слабей. Выпадали и дождики. По-

том стало подмораживать по ночам, но грибы еще попадались… Он встречал 
Ильиничну идущей по дороге возле своих владений. На голове у ней был все 
тот же белый, странным образом сохранявший чистоту платок, но поверх пла-
тья она теперь надевала черное мужское пальто. Кутаясь в него, она держала 
руки в рукавах, как в муфте. На ногах у ней были большие разбитые войлочные 
ботинки.

– Холодно, – жаловалась она. – Сегодня утром мороз за руки кусал. 
Такой она и запомнилась ему: идет по дороге, руки в рукавах, глядит вперед – 

покойно, сумрачно, отрешенно...
В начале октября зарядили дожди, резко похолодало. Грибной сезон кон-
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чился, и в лес Коноплев больше не ходил. На заводе появилась работа. Нена-
долго, конечно. Но пока он целые дни проводил в цехе.

За всеми делами Ильинична вспоминалась все реже.
И вот – этот вчерашний случай, на дне рождения. Скандал, как сказала 

жена. 
Никакого скандала, конечно, не было, просто был застольный разговор 

погромче обычного, с эмоциями, погорячей повседневных. И начал-то не он, 
а сама именинница, говорливая особа, умеющая облекать свои рассуждения 
в некую изящную словесную оболочку, – притом, что смысл ее рассуждений 
всегда был легок, лежал на поверхности. Вот и вчера она мусолила одну-
единственную мыслишку: дескать, главное в жизни – зарабатывать деньги, 
обеспечивать семью, кормить детей, а все прочее, карьера, успех – второсте-
пенно. Говорила она очень напористо, словно стремясь кому-то что-то дока-
зать, хотя с ней никто не спорил. Коноплеву понятна была причина всех этих 
словоизлияний: раньше Виктория (так звали подругу жены) работала на их 
заводе конструктором первой категории, руководила проектной группой, но, 
когда из-за развала всего и вся завод остановился и группу сократили, она, 
хоть и могла остаться, ушла с завода вслед за своим мужем (он тоже был ин-
женером, но работал в другом отделе). Муж занялся коммерцией, и Виктория 
села торговать в один из его ларьков. Коноплев ничуть не сомневался – если 
бы все вернулось и Виктория снова стала авторитетным конструктором, ее 
рассуждения приняли бы прямо противоположный ход и она отзывалась бы 
о торгашах точно так же, как в былые времена, – с презрением. Он понимал, 
что весь ее словесный поток – не более чем самооправдание (одно время она 
и Надежду, его жену, подбивала идти торговать, но жена даже и не раздумы-
вала на этот счет – так и работала на их заводе ведущим технологом). «Из-
начально самым главным для человека была борьба за выживание, а значит, 
стремление к материальной обеспеченности…» – говорила Виктория, глядя 
то на одного, то на другого из гостей. Всего было человек восемь, все связаны 
общим прошлым – работой на одном заводе. На столе среди разнокалибер-
ных тарелок с закусками посверкивали розовато-ажурные фужеры и дутые 
рифленые хрустальные рюмочки. В комнате было не очень светло и не так 
уж тепло. За окном шел снег. Позвякивали вилки. Все молча закусывали и 
слушали Викторию. Нет, не все. Не слушал муж Виктории, Иван Темнов. Он 
сидел рядом с Коноплевым, часто наливал себе водки, без всякого тоста вы-
пивал и заедал, пошмыгивая носом, поматывая головой и о чем-то беспре-
станно и мрачно думая. Коноплев хорошо помнил, каким он был до ухода 
в коммерцию, когда занимался диссертацией и готовился сдавать кандидат-
ский минимум. На вопросы знакомых: «Зачем тебе это надо? Денег, что ли, 
мало?» – он серьезно отвечал: «Не в этом суть. Мне главное – рост. Не хочу 
топтаться на месте!». Тогда он был по-настоящему увлечен своим делом и 
совершенно не пил – даже по праздникам позволял себе немного. Теперь же 
лил и лил в себя, словно стремясь притушить внутри что-то саднящее, неот-
ступное. И постарел он здорово. Да и вообще вид у него теперь был какой-то 
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растрепанный. Если бы Коноплев не знал Темнова, он бы решил, что его дела 
в бизнесе из рук вон плохи. Но дела-то у него там как раз шли хорошо.

«Пора отходить от когда-тo и кем-то навязанных стереотипов! – говорила 
Виктория. – Пора мыслить по-новому! Делать деньги – теперь не позорно. На-
оборот, деньги – знаковая черта времени! Это сейчас самое важное для всех!» 
Тут отчего-то возникла пауза. Возможно, Виктория специально ее выдержала. 
И у Коноплева вдруг вырвалось (он сам от себя не ожидал): «Нет, не для всех!». 
Николай почувствовал, как сидевшие за столом враз посмотрели на него. Он 
хотел остановиться. Но не смог. «Лично мне бы хотелось заниматься своим де-
лом, – сказал он, глядя через стол на Викторию. – Пусть и не за большие деньги. 
Для меня деньги никогда не были главным. И уже не будут главным. Так уж я 
воспитан. То, что ты называешь стереотипом, как видно, устоялось во мне на-
мертво». Он говорил, и ему было горько от внезапной мысли, что скоро опять 
закончится работа и снова он будет оторван от цеха, куда после всякого «от-
пуска» приходил, как в свой дом, по которому соскучился (а «дом» погружался 
во все больший и больший упадок, и с каждым разом видеть это было все тя-
желей, хоть и оставалась, жила в душе надежда: а может, вернется еще все, воз-
родится…). «Не всем хочется жить только ради того, чтобы делать деньги… – 
продолжал он. – Есть люди, которые работают просто потому, что не могут без 
этого. Вот я знаю одну женщину…» И он заговорил об Ильиничне, не называя 
ее никак, просто «женщина» (а изредка, забываясь, – «старуха»). Он говорил 
и чувствовал, как нарастает в нем тревога от этого внезапного воспоминания 
о ней. Поглядывая в окно, на снежинки, кружившиеся в обледеневших ветвях 
тополя, он продолжал говорить, но внутренне содрогался от мысли: «А как же 
она там сейчас-то?.. Как же?..». Он говорил о тяготах, свалившихся на плечи 
русского человека, и о его способности оставаться при своем достоинстве в 
любых условиях, о том, что интеллигенции никак нельзя отступать от своих 
ценностей, ибо это будет равносильно предательству («Принимая примитив, 
который навязывается нам извне, можно, извиняюсь, скатиться до интеллек-
туального уровня механической швабры!»). Он говорил, что эта старуха в его 
понимании, в общем-то, и не отдельное какое-то, не единичное явление, не 
«одна из миллиардов пылинок», а олицетворение России, и даже сама Россия, 
обманутая, выброшенная на обочину… Вот до чего договаривался Коноплев, 
но ему и сейчас не было стыдно за те свои слова. Его несло, он распалялся, но 
ему никто не возражал, и даже, наоборот, некоторые соглашались, начинали 
рассказывать о своих знакомых рабочих, хороших специалистах, точно так 
же оставшихся не при деле… Пошел нормальный, живой разговор. Виктория, 
правда, замолчала, время от времени недовольно косясь на Коноплева. Из-за 
нее, конечно, и жена была им недовольна. Но все же – о каком там скандале 
можно говорить?

Коноплев все сидел на кровати, глядя в окно. На душе у него было зябко 
и пасмурно, как на улице. Он встал и, даже не подумав побриться и умыться, 
оделся и вышел в коридор. 

– Куда? – спросила из кухни жена.

Юрий Виськин
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– Проветриться, – ответил Николай, надевая пальто.
Он вышел на улицу. Сверху, с молочно-белого неба, снег падал уже круп-

ными хлопьями, отчетливо белея на фоне серых панельных стен домов, косо 
пролетая насквозь голые кроны деревьев и опускаясь на шапки прохожих, на 
еще не замерзшие лужи и на помойку, превратившуюся в огромную мусорную 
кучу, из которой торчали края наполненных баков… 

Николай зашел в магазин, купил шматок сала, булку серого хлеба и прями-
ком пошел в лес.

За крайним девятиэтажным домом стоял березовый околок, а за ним от-
крывалось просторное картофельное поле; там ветер задувал сильней, бросал 
в лицо снегом, свистел в тонких стебельках сухого бурьяна у дороги. Держа под 
мышкой хлеб в полиэтиленовом мешочке, Коноплев шел торопливо, оставляя 
следы на нетронутом снегу, покрывавшем бугристую дорогу, по которой текли 
навстречу извилистые снежные струи. Что-то подгоняло его, заставляя уско-
рять шаг, словно от этого могло зависеть, застанет ли он ее там. «А до зимы я 
не доживу», – вспомнилось ему вдруг.

Миновав поле, пройдя привычным путем мимо леса, где от ветра скрипели 
стволы высоченных берез, он вышел к белой от снега насыпи «бетонки», взбе-
жал по ее крутому взъему и, переждав промчавшиеся в ту и другую сторону 
машины, перешел дорогу и остановился на ее краю, глядя туда, где за береза-
ми, в стремительно летящем снегу виднелся карьер с его гуталиново-черной, 
не отражающей берегов поверхностью.

Он сразу понял: дальше можно не ходить. Сердце у него упало. И все 
же он спустился с насыпи и подошел к берегу. Барда и сейчас едко шиба-
ла в нос. Ее уровень заметно поднялся. Оно и понятно, ведь «Сужа» рас-
ширялась, а Крутилка процветал. Он, вкладывая большие деньги в свою 
предвыборную кампанию, держал первое место по рейтинговым опросам, 
и в городе только и говорили о том, что победа на выборах в Госдуму ему 
обеспечена.

У трехствольной голой березы на том берегу все так же стояла фанерная ла-
чужка, зияя открытым нутром, – двери теперь не было. А во владениях Ильи-
ничны хозяйничали трое: один, похоже, из тех, которые «прибыли из Запо-
рожья», двое других – знакомые на вид бомжи (их часто можно было видеть 
в микрорайоне – то они тащили чем-то набитые грязные пластиковые пакеты, 
то рылись в помойке). 

Все трое деловито распаковывали тюки Ильиничны, открывали коробки... 
«Ушла, – думал Коноплев и все смотрел, смотрел, все вглядывался туда, в 

лачужку, в ее нутро... – Ушла... Наяда… Может, все-таки послушалась?.. Мо-
жет, пошла в монастырь?» Но что-то тревожно пульсировало в мозгу: «А ушла 
ли?.. Точно ли ушла?». Он успокаивал себя: «Ушла, ушла! Конечно, ушла!». 
И не хотел думать по-другому… С полей, куда обычно глядела Ильинична, 
сидя у дороги и думая свою думу, задувала вьюга, крутя снежную пыль, раз-
мывая очертания дальнего леса. Коноплев вдруг вспомнил куропатку, кото-
рую вон там, в тех полях, накрыл и унес в своих когтях кобчик… «Не так ли 
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и ее… вся эта жизнь…» – подумал он. Ему хотелось пойти и спросить тех 
троих об Ильиничне, но он чувствовал: лучше не надо… Пусть лучше так…

Николай повернулся и пошел назад. Взбираясь по насыпи, оскользнулся 
раз, второй... Упал, поднялся. Наконец, кое-как влез... Снег летел в лицо, глаза 
сильно слезились. Уже наверху, на бетонке, смахнув с ресниц слезы, он обер-
нулся и в последний раз посмотрел на карьер и на лачужку, едва черневшую в 
снежной пелене... Хотел идти, да спохватился. Подошел к почти занесенному 
снегом бугорку оставшейся после дорожного ремонта щебенки и бережно по-
ложил на него хлеб и сало. Как на могилу.

ПЯТАК

Временами становилось очень плохо. Особенно если вспоминалось что-
нибудь ценное, вроде победы на конкурсе инструментальщиков в восьмиде-
сятых годах в Барнауле, где он, Сергей Игнатьев, обошел даже рыжего Петю 
Соколова из Владивостока, классного мастера, все ему первое место прочили. 
«Ну ты ас!» – с восхищением сказал ему Соколов на банкете. Они потом долго 
переписывались, последнее письмо от Пети пришло в девяносто шестом, он 
писал, что завод их стоит и ему ничего не остается, кроме как идти работать 
грузчиком в порт. Стоило вспомнить о конкурсе, о той своей радости, о сним-
ках в газетах, о выступлении на местном телевидении, как сразу начинало пор-
титься настроение и в душу заползала такая гадость, такая тоска, боль, мрак, 
что он сворачивался на диване калачиком и тихо скрежетал зубами, если был 
один, а если в комнате была жена, то сидел, стиснув зубы, и успокаивал себя, ду-
мая: «Ничего, ничего. Не все так плохо. Голодом хоть не сидим, как в том году... 
Теперь-то уж выживем, а там... Может, еще все вернется… наладится...».

Жена иногда замечала его состояние, спрашивала:
– Что это опять с тобой? 
Он отвечал:
– Все в порядке, Оля.
Жена не допытывалась, она у него была молодец, никогда в его дела не лезла. 

Она верила, что он нашел хорошую работу в частной фирме и делает для нее 
заказы в своем гараже. В последнее время Ольга поправилась, ожила, особенно 
после того, как он купил ей путевку в городской профилакторий и она поез-
дила на процедуры. Теперь она все что-нибудь шила, перекраивая из старого, 
и несколько раз даже ходила искать работу, но без толку: портнихи нигде не 
требовались. Сергей и не хотел, чтобы она работала. Когда три года назад за-
крылось ателье, где жена отработала четырнадцать лет, она, не найдя никакого 
другого места, устроилась кондуктором автобуса, а была зима, стояли морозы, 
через два месяца Ольга очень сильно простудилась, слегла в больницу... Об 
этом вспоминать Игнатьеву было еще тяжелее, слишком туго пришлось тогда: 
их цех остался без работы, всех выгнали в бессрочные отпуска, и неизвест-
но было, когда выплатят за это мизерную компенсацию. Приходилось влезать 
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в долги, продавать вещи (особенно жалко было свой старый, но хороший баян), 
ходить на оптовые склады и торчать там в ожидании какой-нибудь машины, а 
потом с алкашами и такими же бедолагами, как сам, выгружать товар, думая: 
«Вот и опять мы с Петей Соколовым коллеги».

– Все в порядке, – повторил он, глядя, как жена, уже отвернувшись, сидя за 
столом лицом к швейной машинке, распарывает бритвочкой по шву свою бе-
лую ношеную блузку. На столе у машинки лежал в морщинистом полиэтилене 
отрез, который Сергей недавно купил ей. Как раз сегодня она собиралась на-
чать шить себе из него нарядное платье, и Сергей, глядя на этот красивый узор-
чатый коричнево-алый материал, купить который еще полгода назад никакой 
возможности не было, продолжал себя успокаивать, стараясь вызвать в душе 
чувство пусть не радости, но хотя бы маломальского довольства нагрянувшей 
обеспеченностью. В комнате, где сидели они с женой, самой большой комнате 
их частного деревянного дома, был невысокий потолок, два небольших окна, 
в одно из которых, надувая просвеченный солнцем тюль, тянул ветерок с за-
пахом цветочной клумбы; стены были бугристыми, а пол щелеватым, но на 
стенах были новые дорогие обои, пол же был застелен просторным пестрым и 
очень мягким, тоже недавно купленным паласом. На кровати, у четырех бело-
снежных, лежащих одна на другой подушек, валялась большая плюшевая соба-
ка, подаренная Сергеем на день рождения младшей дочери в прошлом месяце. 
В углу на тумбочке стоял новенький баян. И все это Игнатьева не радовало, 
на душе было все так же погано. Он встал, прошел через вторую комнату в 
небольшую сумрачную кухню, где стояли печь, газовая плита с красным бал-
лоном, стол и холодильник, в который теперь уже и не все продукты вмеща-
лись, приходилось держать на подоконнике консервы, сало, майонез, – толкнул 
тяжелую дверь, вышел в сени, заставленные ящиками и ведрами с зелеными 
помидорами и огурцами, луком и морковкой, и – через распахнутую дверь – во 
двор, к штакетнику огорода, на котором возились две его дочери, десятикласс-
ница Светлана и третьеклассница Надя.

Он достал из кармана брюк зажигалку, сигареты – с фильтром, загранич-
ные – и закурил.

Стоял сентябрь, самое начало, бабье лето. Над крышами деревянных домов, 
под голубым небом в нежных волокнах облачков парили, косо распластав кры-
лья, голуби. Кое-где над соседними огородами поднимался дымок.

– Ну что ты делаешь?! – гаркнул вдруг Игнатьев на младшую дочь. – Куда 
ботву бросаешь?! – И загнул матом.

– Папка! – резко выпрямилась над грядкой старшая дочь. – Совсем уже, что 
ли?!

А младшая стояла, виновато улыбалась, часто моргала полными слез глаза-
ми и говорила:

– Мне Света сказала туда складывать...
– Да! Я ей сказала!
– Тьфу! – с досадой махнул рукой Игнатьев и тяжело вздохнул. – Ну ладно, лад-

но... – Зашел на огород, наклонился к Наде, обнял, чмокнул в щеку. – Прости.
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И пошел прочь.
– Прям я не знаю... – проворчала вслед ему Светлана, отирая с пальцев 

землю.
«Правда, что-то со мной...» – думал Игнатьев, шагая по бетонной дорож-

ке двора мимо сарая, заполненного отборным углем, мимо высокой горы бе-
резовых дров, тоже недавно привезенных, мимо кирпичного гаража с двумя 
большими висячими замками на железной двери. «Боюсь я, что ли?» – думал 
он, выходя со двора на улицу и останавливаясь возле ворот. Не мог он толком 
объяснить себе, отчего так плохо ему. Страха вроде не было. Совесть тоже как 
будто не мучила. Нет, с совестью-то все было в порядке, слишком много оправ-
дывающих моментов... Так отчего же?

– Черт его знает, – пробормотал он, затягиваясь сигаретой и глядя вдоль 
улицы туда, где за крышами деревянных домов высилась толстая кирпичная 
заводская труба, дым из которой давным-давно не шел, хотя завод частично 
работал: в инструментальном цехе шла непонятная Игнатьеву реконструкция, 
демонтировали оборудование, из техбюро и других цеховых служб вывозили 
бумаги, мебель... Последние полгода Игнатьев появлялся там не чаще одного 
раза в месяц – подписать очередное заявление на отпуск без содержания, со-
всем увольняться не хотелось, пусть хоть стаж идет. Многие теперь, числясь в 
цехе, работали на стороне, где-нибудь в охране или торговцами на рынке. Год 
назад и Сергей устраивался сторожем на автостоянку, ходил дежурить сутки 
через двое, остальные дни – в цехе.

И в самом начале этого года, сразу после новогодних праздников, к нему 
подошел инженер из отдела главного металлурга Евгений Петрович Котелков.

– Дело есть, – сказал он на ухо. 
Игнатьев с другими рабочими грузил всякий хлам на электрокар.
– Какое?
– Тут на сухую не выйдет. Подожди меня сегодня после работы у проход-

ной.
В забегаловке рядом с заводом Котелков взял по паре кружек пива, бутер-

броды с колбасой. Они расположились за высоким столом в углу, у стеклянных 
стен в белом морозном налете. Кроме них, там было только еще двое, они стоя-
ли с кружками в руках за столом в противоположном углу. Котелков, попивая 
пиво, говорил о тяжком житье, о том, что зарплату четырехмесячной давности 
едва ли удастся получить к марту...

– Что у тебя за дело ко мне? – прямо спросил Игнатьев.
Котелков сдвинул на затылок мохнатую шапку, полез под свой овчинный 

полушубок во внутренний карман, достал какую-то монетку и протянул Иг-
натьеву.

– Видел такое? Игнатьев взял монетку:
– Нет, еще не видел.
– Продукт деноминации.
Это были новенькие металлические пять рублей. Сергей с интересом раз-

глядывал их.

Юрий Виськин
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– Штамп сделать сможешь? – едва слышно спросил Котелков, обращаясь 
вроде как и не к нему.

– Не понял... – Сергей поднял на Котелкова изумленный взгляд.
– Хотя что я спрашиваю?.. Ты-то, конечно, сможешь.
Игнатьев поставил едва начатую кружку с пивом, положил рядом монету 

и пошел к выходу.
– Подумай, – очень спокойно сказал ему вслед Котелков.
Потом Игнатьева попросили с работы. Владелец автостоянки сказал: «Из-

вини, теща заставляет меня своего знакомого устроить». Опять тупик. Отчая-
ние. Жить не на что. 

Через неделю он пришел к Котелкову. Тот был в лаборатории один, стоял 
в синем халате и синем берете у электропечи и что-то плавил.

– Я погорячился, Петрович, – хмуро сказал Игнатьев.
– Ай, что там! – поморщился Котелков. Они давно друг друга знали, в преж-

ние времена много приходилось общаться по работе. – Ты пойми, момент под-
ходящий! Можно себя наперед обеспечить! Давай-ка пробуй...

– Уже готово, – сказал Игнатьев.
– Да-а?.. Когда эт ты успел? Ну-ка покажи!
Сергей достал из кармана пальто небольшую матрицу и пуансон и дал Ко-

телкову.
– Ты смотри-ка! – восхищенно разглядывал игнатьевскую работу Котелков. –

Молодец!
Игнатьев смущенно улыбнулся. Он вначале не очень-то верил, что получит-

ся, но мало-помалу увлекся, почувствовал даже азарт. Он так сильно стоско-
вался по работе, что, когда все было готово, почувствовал сожаление.

– Только как их шлепать? – спросил он. – Нужен же чеканочный пресс боль-
шого усилия.

– Обойдемся без чеканочного! Ты чистоту поверхности повысить можешь?
– Могу.
– Ну и добро! Сплав я уже приготовил. Вот образец, – достал Котелков из 

кармана халата пластинку латунного цвета. – Это почти то же, из чего дела-
ют пятак. – Он достал из кармана половинку пятирублевой монеты и показал 
срез, который был такого же цвета, что и пластинка. – Будем штамповать с 
нагревом, а сверху точно так же покрывать. И печку, и ванночку для анодиро-
вания я уже спроектировал.

– А насечка?
– Станочек сделаем, тоже спроектировал. Короче, приступаем к операции 

«Пятак»! – засмеявшись, хлопнул Котелков Сергея по плечу. – Пятак, меж про-
чим, по-блатному означает – деньги.

В свое время Котелков за какие-то махинации в производстве несколько лет 
отсидел. Но инженер он был очень толковый. 

Поначалу они все делали на заводе – украдкой, в пустых цехах, то в прессо-
вом, то в гальваническом…

В конце февраля они, выйдя с завода, сели в трамвай, молча проехали 
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несколько остановок, вышли и зашли в первый попавшийся коммерческий 
магазинчик, где Котелков, бросив на прилавок две пятирублевые монеты, ска-
зал:

– Бутылку «Успеха», пожалуйста.
Оба напряженно следили, как продавщица, посмотрев на монеты, взяла их, 

положила в кассу, отбила чек и выдала бутылку и сдачу – две зеленые бумажки-
пятисотки.

Выйдя на улицу и пройдя немного, Котелков и Игнатьев посмотрели друг 
на друга и расхохотались.

– Мазя! – крикнул Котелков, обнимая Сергея. – По-блатному значит – хоро-
шо! Давай-то выпьем «Успеха» за успех!

В окошечко ближайшего ларька он сунул еще одну монету, ему выдали две 
шоколадки и два белых пластмассовых стаканчика. Он тут же открыл бутылку, 
разлил. Чокнулись, выпили.

– А что это мы дешевую-то? – выбросил Котелков початую бутылку. – А ну, 
пойдем возьмем чего-нибудь поприличней!

Они взяли пару шампанского, потом – дорогой коньяк, потом еще что-то 
брали, и всякий раз остро волновал и веселил тот момент, когда продавец брал 
монеты и, взглянув на них, тут же выдавал то, что просили. И всякий раз, вый-
дя из магазина или отойдя от киоска, они хохотали.

Веселились, как дети.
Потом началась однообразная, нудная работа. Пятирублевые монеты запо-

лонили жизнь, снились по ночам: стоило прикрыть веки, как перед глазами 
начинал ползти и ползти сплошной бескрайний поток монет. Их надо было 
сбывать, сбывать. На базарах, на оптовках, на ярмарках, у сидящих рядами 
возле магазинов старушек покупать спички, леденцы, жвачку, а когда всего 
этого накапливалось полные карманы, выбрасывать и снова покупать, копя и 
копя мелочь, чтобы обменивать ее в сберкассах на бумажные деньги, а уж на 
них в пунктах обмена покупать доллары. Вскоре Котелков запретил Сергею 
сбывать монеты.

– Сам буду, – сказал он. – У меня безопасные каналы есть. А то спалимся 
еще. Не хочу больше сидеть.

Теперь он забирал все монеты, а взамен приносил доллары. Всегда честно, 
половину. Бывало, куда-то и уезжал. Они решили работать ровно год, а потом 
все следы уничтожить. Полгода уже отработали. И все чаще Игнатьеву стано-
вилось плохо, как вот сейчас, когда он стоял у ворот своего дома и смотрел на 
мертвую заводскую трубу.

Докурив сигарету, он вошел во двор, достал из кармана ключи, открыл и 
снял замки с двери гаража, сделанной специально для того, чтобы в него мож-
но было заходить во дворе. Машины у Игнатьева уже лет восемь не было. Вой-
дя в гараж, он включил свет и закрыл дверь на все запоры. Запах в гараже был 
точь-в-точь как в цехе. Здесь стоял небольшой механический пресс, который 
они с Котелковым купили на умирающем заводе металлоизделий за бесценок, 
да и то прошляпили: когда вывозили его на грузовике, охранник недовольно 

Юрий Виськин



сказал, что, мол, поставили б ему бутылку, он бы так отдал, ночью, сам бы и по-
грузил. Стояла здесь небольшая электропечь для нагрева заготовок, ванна для 
никелирования и станочек для насечки, в котором теперь необходимости не 
было: на прессе стоял четвертый по счету штамп, Сергей их постепенно совер-
шенствовал, и этот штамп работал уже с обратным ходом, с выталкиванием, 
монеты штамповались теперь не из полосы, как вначале, а из заранее наруб-
ленных кругляшков, штамповались сразу с насечкой. Сергей сумел настроить 
все таким образом, что и отхода почти не было, лишь небольшой заусенчик, он 
легко снимался надфилем.

Игнатьев включил электропечь, вентиляцию, открыл железную дверцу вер-
стака, слегка выдвинул деревянный ящик, в котором лежали латунного цвета 
кругляшки, несколько тысяч. Там же, в верстаке, лежало много полосок такого 
же цвета, их готовил на заводе Котелков. Сергей загрузил в печь партию кру-
гляшков, подрегулировал температуру, а затем, когда нагрелись, хорошенько 
смазал штамп, включил пресс, сел возле него на сиденье и, время от времени 
тяжко вздыхая, давя в себе отвращение, стал брать пинцетом из печи по одному 
кругляшку, класть в штамп и нажимать ногой на педаль. Удар – готово, удар –
готово. Норма была – триста штук в день. Пресс хлопал довольно громко, но 
они проверяли – во дворе почти не слышно. Иногда Сергей брал пинцетом 
горячую штамповку и внимательно осматривал.

Хорошая шла монета. После зачистки насечку сделать да покрыть – от на-
стоящей не отличишь.
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ИСТОРИЯ СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 

– А! За вдохновением отправились? Спросите-ка меня: с чего стоит начи-
нать молодому дарованию? Отвечу без раздумий: с фенологических заметок. 
Этюды с натуры – основа всякого творчества.

Старик в женской капроновой шляпе имел привычку возникать вне-
запно и ниоткуда. Так появляются из-под земли черти в старых фильмах-
сказках. 

Например, вчера засмотрелся Костя себе под ноги, а старик тут как тут. 
Пришлось познакомиться. Костя узнал, что зовут старика Федором Леополь-
довичем Безносовым, а домишко его, аварийно покосившийся, без занавесок 
и, кажется, без всяких запоров, стоит между дачами и деревней. У калитки ла-
вочка, в огороде непролазная дичь. 

Сегодня отставной профессор материализовался из кустов бузины.
– А блокнотик ваш где? Впечатления куда записывать будете? – с ходу при-

стал дотошный старик.
– У меня всегда все в голове, – соврал Костя.
На самом деле у него в голове вместо свежих впечатлений крутилась навяз-

чивая идея: как бы посидеть вечерком у роскошного камина в гостиной Кол-
добиных. 

Вчера, как только стемнело, Костя впервые попытался это сделать. Но в доме 
и во дворе не нашлось не только поленьев, которые нужны для каминов, но и 
вообще никакого топлива. Упрямый Костя уселся-таки в кресло. Сначала он спа-
лил в камине комок туалетной бумаги, потом упаковку от корейской лапши и 
немного колбасных шкурок. Вся эта дребедень сгорела быстро и некрасиво, на-
пустив в комнату вони. Костя решил завтра же поискать каких-нибудь дров.
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Это оказалось делом нелегким. Почему-то сад Колдобиных находился в от-
личном состоянии – ни лишних чурок в нем не нашлось, ни пней, ни сухостоя. 
Наверное, хозяева готовились к продаже и прибрались. Сунуться на соседний 
участок Костя не посмел. Подобно героям братьев Гримм, он отправился за 
хворостом в лес. 

Тут-то и возник перед ним бывший профессор Безносов. 
Старик, кажется, специально встречи не искал. Он просто собирал дары 

леса. Его оранжевое ведро было полно грибов. Только грибы эти все были 
какие-то странные, с ярко-зелеными шляпками и на тоненьких бледных нож-
ках, сулящих верную смерть. Красные ягоды, очень похожие на искусствен-
ные, тоже среди них попадались.

– Вы все это будете есть? – изумился Костя.
Профессор крякнул:
– А как же! С молочком и целинным хлебцем! 
Вчера в местном магазинчике Костя видел караваи этого популярного сор-

та. Были они темные и так осыпаны зерновой шелухой и крошеной соломой, 
что напоминали коровьи неожиданности. Однако экономные копытинцы бра-
ли только такой хлеб. Белый дачники привозили из города.

– А это точно не поганка? – спросил Костя, показывая на тщедушный гриб, 
который венчал гору профессорских трофеев. 

– Отнюдь нет, – усмехнулся Федор Леопольдович. – Это белоголовик сту-
пенчатый. Он съедобен, правда, условно. Как утверждает справочник акаде-
мика Амирханяна, белоголовик можно употреблять в пищу лишь после вось-
микратного вываривания в содовом растворе.

– И вы восемь раз вывариваете?
– Нет, – признался профессор. – Недосуг! Плоховато, знаете ли, без женской 

руки. Думаю, вам знакома специфика холостяцкого быта – всегда зверски охо-
та жрать. Какое тут вываривание! Даже не помывши, хрупаешь всё подряд. 

– И белоголовик?
– И его. Я все грибы пробовал – естественно, кроме тропических видов, 

которые произрастают в лесах Амазонии. Но тех ведь не достать! А вот со-
бачницу зеленую я ел. И воняй слезоточивый, и чупу опрокинутую. У Амир-
ханяна описано более тысячи видов отечественных грибов. Я практически все 
их видел тут у нас, в Копытином Логу. Видел, собирал и кушал с большим ап-
петитом!

– То есть вы ели съедобные грибы? Хотя бы условно?
– Кушал и ядовитые. Под водочку и солома едома. 
Костя вспомнил целинный хлеб и согласился. А если еще самогону хлеб-

нуть, в сравнении с которым кальвадос – поросячья моча…
– Ягоды эти волчьи, – опередил профессор Костин вопрос и выудил из 

ведра нарядную гроздь. – Я их на водке настаиваю, чтоб сильней пробирало. 
Бабки-то наши алчные, самогон разбавляют до состояния нарзана. Противно!

– А я слышал, у них хороший можно купить.
– Кто это сказал? Охранник ваш дачный, Влад Ефимов? Так у него глисты, 
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наверное. Видели, какой он бледный. Что такой понимать может? Слабак! Сла-
баки и от водки настоящей хиреют, и от грибов. Бывший инженер Шаблыкин 
у нас тут в прошлом году совсем помер, причем от обычных сыроежек. Дай та-
кому почечуйницу крапчатую – от одного запаха загнется. А мне ничего. Вот!

И профессор выудил из своего ведра гриб с плоской, будто засиженной му-
хами шляпкой. Таких грибов Костя никогда не видел. И не нюхал (профессор 
сунул почечуйницу ему прямо в нос). Пах гриб не лучше, чем выглядел, – душ-
ным подвалом. 

– Грибы, милый писатель, это бесценные протеины, то есть белки, – нази-
дательно сказал профессор, не отнимая гриб от Костиного носа. – Протеины – 
это то, чем мы живы, то, из чего мы с ног до головы состоим. И то, что мы едим! 
Такова великая цепь жизни. Надо только в нее встроиться!

В подтверждение своих слов профессор кинул в рот почечуйницу, даже не 
сняв с ее шляпки прилипшего муравья. 

В лесу громко шуршала листва. Какая-то птица охнула совсем рядом скри-
пучим бабьим голосом. Божья коровка с профессорской щеки вскарабкалась в 
профессорские замусоренные патлы, проползла по краю шляпы и вдруг взле-
тела, раздвоив спинку и выпустив тоненькие рыжие крылышки. «Может, вели-
кая цепь жизни и в самом деле существует?» – подумал Костя.

– Еще как! – подтвердил профессор, непонятным образом угадав Костины 
мысли. – А кто выпал из нее, тот пропал. Я вот в ней прочно сижу – грибками 
сыт, болотным духом пьян. Ничем меня не возьмешь, разве что топором по за-
тылку. Так что учитесь! Хотите, я вам покажу красивейшие здешние места? 

– Хочу…
Согласился Костя неуверенно: он подозревал, что у них с профессором раз-

ные представления о красоте. Поэтому он добавил:
– Только сперва мне надо дров набрать.
– А, зябнете! – ехидно усмехнулся Федор Леопольдович. – Это потому, что 

вы не знаете, какой грибок в водочку бросить. Поди, и пьете-то прямо из ма-
газинной бутылки, как все теперешние дачники? Чего ж тогда удивляетесь? 
С природой слиться не хотите, вот она и прячет от вас свои сокровища. Ладно, 
пойдемте, покажу вам местечко, где хворосту полно.

Профессор зашагал прямо в чащу, неслышно ступая по траве своими фио-
летовыми пляжными сланцами. Костя двинулся вслед. Он не переставал удив-
ляться, как это почти босого, в распахнутой рубашке Федора Леопольдовича 
совсем не трогают комары. Древесные клопы и кусачие мошки тоже к про-
фессору не лезли. Зато Костю всякие мелкие твари одолевали поминутно, а 
паутина вместе с пауками разных цветов и размеров так и норовила втянуться 
в ноздрю. Репьи покрыли штаны и куртку. Избавляться от этого добра не стои-
ло – тут же все пристанет заново. 

В еловом лесу стало легче. Было здесь просторно, нежарко и тихо.
– Отсюда до Копытина озера всего километра два, – сказал профессор и по-

казал неизвестно куда, так как во все четыре стороны совершенно одинаково 
маршировали неприветливые ели. 

Светлана Гончаренко
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– Тут и озеро есть? – удивился Костя.
– Есть. Вам непременно следует там побывать. Место дивное – чащи, ому-

ты. Озеро рыбное, но на вид страшноватое, черное.
– Оно тоже называется Копытино? В честь деревни? – спросил Костя. 
– Скорее наоборот, деревня в честь озера. Да черт его знает! Согласен, на-

звание непоэтичное. Откуда такое, никто не знает. Одни говорят, что в этом 
озере сто лет назад утопился миллионер Копытин, а другие – что сам черт сту-
пил копытом и в том месте налилась вода. Озеро ведь совершенно круглое.

Костя устало оглянулся по сторонам:
– Странно! Что-то хвороста не видно…
– Так идемте дальше! 
– Нет уж, я лучше тут шишек насобираю и домой пойду.
– Домой? Дорогу-то сами найдете? – усмехнулся дикий профессор и впер-

вые показался Косте не забавным добрячком, а довольно противным лешим. 
Леший бесцеремонно потребовал:
– Идемте со мной! Вам надо напитаться яркими впечатлениями. И вы ими 

напитаетесь, обещаю! До печенок напитаетесь! Главное, чтоб вы к дачникам-
мичуринцам не пристали. Эти обыватели вдохновить не способны. Вы ведь 
лирик? Во всяком случае, не эстрадный сатирик, не кавээнщик? Я угадал? Ко-
нечно, угадал! Сужу по одухотворенности вашего лица.

Комплименту Костя не поверил: этой ночью комар укусил его в глаз, совсем 
как бабу Бабариху. Теперь одно веко сделалось толще другого и мешало любо-
ваться природой.

– А почему вам дачники не нравятся? – спросил Костя.
– Мне-то на дачников плевать, – ответил Безносов. – Они нарушают эко-

логическое равновесие – вот и все мои к ним претензии. Это у деревенских 
с пришлыми вечная война. Она, можно сказать, уже сто лет идет.

– Неужели?
– У, это целая история! Хотите, расскажу?
Тут Костя и узнал от профессора, что деревушка Копытин Лог существова-

ла с незапамятных времен. А вот дачный поселок появился недавно. Вернее, он 
пробовал в этих местах угнездиться не раз, но всегда без успеха. Почему так 
выходило, никто объяснить не мог.

Первые дачники повадились в Копытин Лог еще при царе-батюшке. Приез-
жали они из Нетска. Сначала в избах местных жителей снимала комнаты всякая 
интеллигентная шушера, но скоро в сторонке, там, где теперь улица Мичури-
на, появилось несколько богатых дач. Их строили в модных тогда стилях –
готическом и мавританском. 

Особенно поражал особняк нетских богатеев, торговцев кожами и мясом 
Копытиных. Краеведы до сих пор ломали копья, случайно или нет совпадение 
этой фамилии с названием деревни. Некоторые считали, что миллионщики 
Копытины вышли именно из этих мест. 

Может, и вышли, да только кончили плохо – чересчур уж были склонны 
к буйству и черной меланхолии. В конце концов все они перевешались, пере-
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стрелялись, а двое даже насмерть удушили друг друга. Богатство пошло пра-
хом. В Нетске их знаменитый сад выкупила и превратила в общественный го-
родская Дума. Их роскошная дача в Копытином Логу – деревянная, но издали 
очень похожая на Колизей – сама собой сгорела в 1918 году. Как, впрочем, и 
все остальные дачи. 

Пепелище быстро затянулось тонконогим осиновым лесом. Это не меша-
ло местным жителям утверждать, что на копытинской даче любил отдыхать 
адмирал Колчак. Какая нелегкая могла занести Верховного правителя России 
в такую глушь, никто объяснить не мог. Зато показывали кривую сосну со-
лидного вида, под которой якобы адмирал часто спал, подложив под голову 
аккуратно свернутый белоснежный китель.

Очевидцы этого спанья не переводились в Копытином Логу до сих пор. Во-
обще долгожителей в этих местах всегда было полно. Многие из них могли бы 
попасть в Книгу рекордов Гиннесса, если бы не теряли так часто паспорта. 

Те копытинцы, что застали Колчака под сосной, естественно, помнили и бо-
лее поздние времена. Тогда здесь начали строить поселок отдыха для деятелей 
культуры. Но скоро началась война, и стало не до дач. 

Одну дачу все-таки доделали в 1948 году. Ее заполучил молоденький ком-
позитор Галактионов. Теперь он давно уже влился в ряды копытинских патри-
архов.

Следующий дачный натиск Копытин Лог отразил играючи. Было это уже 
при Хрущеве. Местные угодья нарезали горожанам по три сотки. Однако ржа-
вые на вид копытинские почвы ни в какую не пожелали растить редиску и 
огурцы, насеянные чуждой рукой. Ничего съедобного у дачников не родило. 
Зато громадные сорняки вырастали на грядках в одну ночь, как в тропиках. 
Жуки и гусеницы пожирали огороды пришельцев с жестоким, издали слыш-
ным хрустом. Он напоминал звук столовской картофелерезки.

Скоро городских садоводов и огородников из Копытина Лога как ветром 
сдуло. Удивляло одно: огороды местных жителей были в полном порядке и да-
вали рекордные урожаи. Особенно славилась копытинская морковь – огром-
ная, сладчайшая, но всегда в виде человеческой фигурки с ручками, ножками 
и даже признаками пола.

Самое жестокое противостояние деревни и дач пришлось на лихие девяно-
стые. Тогдашний дачный кооператив унаследовал от своих предшественников-
неумех вполне вегетарианское название «Мичуринец». Только теперь прибыли 
в Копытин Лог не скромные огородники, а бесшабашные кооператоры, ново-
дельные банкиры и даже кое-кто из братвы. Все это был народ горячий, упря-
мый, не стеснявшийся в средствах.

Поначалу перевес был на стороне чужаков. Дачи (в том числе и колдобин-
ская, где жил теперь Костя) выросли, как грибы. Появился высокий бетонный 
забор, гладкая дорога и шашлычная. 

Новые поселенцы почувствовали себя хозяевами. Бревенчатую улочку, ис-
покон веку составлявшую старый Копытин Лог, они решили свести с лица зем-
ли – уж больно портила она красивый цивилизованный пейзаж. 

Светлана Гончаренко
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Только как это сделать? Старички и старухи, что составляли большин-
ство в деревне, не хотели переселяться ни в ближайшее Конопеево, ни на 
тот свет. Дачники-скоробогаты пробовали их и споить, и купить, и пуг-
нуть, но не вышло из этих затей ничего. Напротив, на новой дачной улице 
Мичурина стали твориться странные вещи: два особняка ни с того ни с 
сего сгорели, а в третьем обвалился потолок, чуть не насмерть придавив 
домработницу и йоркширского терьера. Дальше – больше. Некоторые дач-
ники уходили в лес по грибы или жарить шашлыки и не возвращались уже 
никогда. 

Началось следствие. Исчезновение дачников списали на криминальные 
разборки, которые бушевали в те буйные времена, – как на грех, пропавшие 
грибники состояли во враждебных группировках. 

Однако сами-то братки знали, что их разногласия тут ни при чем. Дело было 
в чертовой деревне! Какая-то неведомая сила вставляла здесь палки в колеса 
прогресса. И дачники-мичуринцы поклялись срыть ненавистную деревеньку 
под корень.

Начали с демонстрации силы. Средь бела дня убогие сараи трех упрямых, 
но немощных бабок-шептух Пелагеи, Матрены и Марьи были облиты бензи-
ном и подожжены. Огонь жадно набросился на лакомую поживу – сухое, ве-
ками выдубленное дерево, из которого были сложены старушечьи сараи. Но 
странное дело: через минуту пламя хлынуло от сараев прочь и, резвой струй-
кой пробежав вдоль бетонного забора, просочилось на улицу Мичурина. Там 
мигом выгорели четыре лучшие капитальные дачи. Аккуратно выгорели – без 
жертв, но дотла.

Тогда было решено проклятые сараи снести бульдозером. Обеспечить ак-
цию взялся дачник Бурезин, строительный подрядчик. 

Поглядеть на акт вандализма сбежался весь Копытин Лог. Главные зеваки 
и сплетники соседнего Конопеева тоже прибыли – кто на велосипедах, кто на 
мотоциклах с колясками. Некоторым конопеевцам пришлось тащиться пеш-
ком, но зрелище того стоило. 

Ровно в полдень бешеным бугаем взревел мотор бульдозера. Громадная ма-
шина медленно двинулась к сараям, сминая в грязную кашу вековые копытин-
ские бурьяны.

Когда до первого из обреченных строений оставалось метра два, толпа по-
трясенно ойкнула: какая-то плевая серенькая птичка с жалобным писком за-
металась перед чудовищной пастью бульдозера. «Давай, давай!» – нетерпеливо 
вскричал дачник Бурезин, сизый от гнева. 

Однако бульдозер ничего не дал. Он металлически лязгнул, будто рыгнул, 
закряхтел и смолк. Лишь струйка вонючего синего дыма изошла из его чрева. 

На том дело и кончилось – сараи остались стоять на прежнем месте. Вер-
нуть бульдозер к жизни не удалось ни в тот день, ни неделю спустя, ни вообще 
никогда. Только месяца через полтора Бурезин эвакуировал свое чудо техники 
из Копытина Лога. Понадобилось для этого два огромных тягача, которые, го-
ворят, были списаны с Байконура.
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После провала с сараями как-то ночью на одной из дач, за глухими жалю-
зи, собрался актив кооператива «Мичуринец». Актив был крут. Не на шутку 
перепуганные пожарами, исчезновениями и прочими страшными вещами, 
мичуринцы избрали в новое правление одних лишь представителей крими-
нальных кругов. Многие из правления теперь, правда, завязали, расплылись 
в талиях и перешли к легальному бизнесу, однако старые связи и ухватки 
сохранили.

– Надо кого-нибудь из деревенских хрычей или хрычовок замочить, – пред-
ложил казначей мичуринцев Виктор Ильич Шаблыкин по кличке Клык. – Мо-
крое дело им мозги прочистит.

Члены правления прочистку мозгов поддержали единогласно – как одна 
поднялись восемь сильных рук с красноречивыми наколками и французским 
маникюром. Наметили и первую жертву – бабку Каймакову Клавдию Степа-
новну. Каймакова была стара, как мир, одинока, но зловредна донельзя.

– Заметано. Сделаем, – подвел черту председатель правления Сергей Афа-
насьевич Чузиков. Ранее он был известен как Пыня и крышевал знаменитый 
Фокинский рынок.

Слово Пыни было тверже алмаза. Правление облегченно вздохнуло. Теперь 
можно было взяться и за пивко (решая наболевшие проблемы, мичуринцы со-
вмещали приятное с полезным, и перед активистами всегда стояли бутылки 
с пенным напитком и тарелки со всевозможными пивными вкусностями).

В тот раз Пыне лучше было бы взяться за воблу, но был он сорвиголова, 
позер и сноб. Привычным жестом взял он с тарелки соленую фисташку и за-
бросил себе в глотку. Женщины обычно с ума сходили от такого шика. Засе-
дали без баб, можно было и не форсить, но Пыня всегда оставался Пыней. На 
этот раз он сипло заперхал. Затем он выкатил глаза и принялся хватать воздух 
громадным разинутым ртом. 

Члены правления, опрокидывая кружки, вскочили с мест. Сколько ни ко-
лотили они Пыню меж лопаток и ниже, сколько ни рубили его ладонями под 
дых, чтоб выбить фисташку, сколько ни вспоминали, что бы еще такое сделать, 
ничего не помогло. Несчастный председатель мичуринцев через несколько ми-
нут испустил дух. Он остался лежать на полу неподвижный, синий, страшный. 
Пахло от него смертью и пивом, пролитым на рубашку.

Нелепая гибель Пыни потрясла мичуринцев. Ничего им теперь не оста-
валось, кроме мести. Считается, что это блюдо надо подавать холодным, но 
от промедления оно все-таки теряет остроту. Заместитель, друг и подельник 
Пыни, Вован Тартасов, он же Дрель, следующей ночью окружил со своими ре-
бятами избу старухи Каймаковой. У ребят имелись серьезные стволы и боль-
шой опыт подобной непыльной работы.

Старуха, напротив, вела себя легкомысленно. Она даже не удосужилась за-
крыть ставни. Ее окошко ярким желтком сияло в ночи, из-за занавески доно-
силось бормотание героев сериала «Единственная моя». 

Но даже если б ее ставни были прикрыты и до упора прикручены изнутри 
болтами, чтО эти трухлявые деревяшки для ребят с Фокинского рынка! Ребята 

Светлана Гончаренко
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шли по саду тихим кошачьим шагом и ясно видели, как за занавесками про-
ступает сутулый старушечий силуэт. 

Дрель прицелился спокойно – так целятся в утку в парковом тире. Ни капли 
не дрожала его большая жесткая рука.

– Брень! – звякнула пуля, отправившись почему-то не в бабкино окно, а в 
ствол вековой березы. 

Береза эта, в темноте почти неразличимая, стояла в стороне. На ее стволе 
на уровне человеческих глаз была прибита жестянка – донышко консервной 
банки из-под килек. Кем прибита, когда, зачем? Скорее всего, на жестянке не-
когда крепился рукомойник. 

Пуля странным образом вместо бабки попала именно в это ржавое доныш-
ко! Срикошетив, она впилась в лоб человеку по прозвищу Дрель. Человек, как 
подкошенный, свалился в вонючую помидорную ботву. Кто-то из ребят бро-
сился к нему, а остальные побежали к избушке, крича и беспорядочно паля. 

Никому из храбрецов не суждено было добраться до проклятого окна – 
один в потемках напоролся глазом на сухой и острый, как шило, сучок, друго-
го тупо, но чувствительно что-то ткнуло повыше щиколотки. Много позже –
слишком поздно! – выяснилось, что был это гадючий укус. Спасти парня не 
удалось.

После столь ощутимых потерь мичуринцы присмирели, но было уже позд-
но. Рок то и дело неумолимо гвоздил захватчиков Копытина Лога. Он под-
страивал мелкие, но противные каверзы – мышиные нашествия, перебои с 
электричеством, град, бездонные ямы на дороге. Эти ямы неизвестно откуда 
брались, и машины дачников застревали в лесу, в паре километров от посел-
ка. Когда на другой день Бурезин слал технику, чтоб засыпать провал, дорога 
оказывалась ровной, как полотенце, а на месте вчерашней ямы лежал веселый 
букетик ромашек.

Скоро мичуринцы совсем перестали рваться на природу. Как ни живопис-
ны здешние места, почти все решили свои владения продать. Только никто 
дачи эти покупать не спешил. Слухи – и правдивые, и с тремя коробами при-
бавлений – ползли и ползли. К Костиному приезду поселок совсем обезлюдел.

– Теперь одни Шнурковы, соседи ваши, все лето на даче кукуют, – заметил 
профессор. – Однако им тоже долго не удержаться. Попомните мое слово: лет 
через десять на месте улицы Мичурина будет шуметь лес. Природа хрупка, но 
бессмертна. Она всегда возьмет свое. А если не возьмет, тогда и миру конец. 
Вспомните: брат академика Сеченова выпивал три ведра водки в неделю, од-
нако…

Профессор вдруг осекся на полуслове и весь обратился в слух. Он даже вы-
простал из своих зеленоватых кудрей небольшое красное ухо и, приложив к 
нему ладонь рупором, замер. Его красно-голубые глазки сделались неподвиж-
ны, как у манекена в бутике.

– Что с вами? – удивился Костя.
Он только пожал плечами. Что тут можно услышать? Кругом дичь да глушь, 
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да шуршит в елях хвойный прибой, да какая-то птица сварливо иногда вскри-
кивает.

– Ложись! – вдруг скомандовал Безносов. 
Тихо, но по-военному решительно скомандовал.
Затем он толкнул Костю в густой боярышник, который разросся на поля-

не. У старика оказалась тяжелая рука – Костя отлетел в сторону, будто куль, 
набитый тряпками. Сам профессор рухнул рядом. Между собой и Костей он 
поставил ведро с дарами леса.

– В чем дело? – возмутился Костя.
Земля под ним оказалась сырой не в эпическом, а в самом буквальном смыс-

ле: к локтям и коленкам сразу прилепились заплаты из грязи, а уж к этим запла-
там пристал лесной сор, вроде того, что пестрел в профессорской шевелюре.

Костя попробовал возмутиться.
– Молчите! – прошипел он.
Руку с воротника Кости он не снял. 
Так Костя и лежал, прижавшись щекой к грубой щетине августовской тра-

вы. Ничего интересного он не видел, разве что какую-то зеленобокую козяв-
ку, которая прямо перед его носом, мелко перебирая лапками, карабкалась по 
длинному стеблю. Это было скучное зрелище, зато Костя наконец расслышал 
треск веток и голоса.

Голоса приближались. Скоро чьи-то ноги (кажется, пары три) протопали 
по тропинке мимо боярышника. Стало по-настоящему страшно. Костя решил, 
что прохожие обязательно заметят оранжевое профессорское ведро. Что тогда 
делать? 

Он скосил в сторону Безносова глаз, укушенный комаром. Странное дело: 
разглядеть профессора среди пестроты кустов оказалось невозможно. И ве-
дро, и зеленая борода, и фиолетовые сланцы неразличимо вплелись в лесной 
узор. Даже надпись «Спецстрой» на комбинезоне казалась стайкой ромашек.

– Я кафы рыжие сам видел, – донесся сквозь кусты голос такой хрипоты, 
какая нарабатывается лишь годами тяжелой и неправедной жизни.

– Будем брать, – ответил другой голос, тоже хриплый, но с астматическим 
присвистом.

Хруст веток и хриплые голоса стали удаляться. Скоро они совсем стихли. 
Профессор Безносов с поразительной легкостью поднялся на ноги. Он не стал 
стряхивать с себя новую порцию сухого былья и паутины, зато протянул руку 
Косте.

– Кто это такие? – спросил Костя, вставая. – Зачем мы от них прятались?
– Это Толька Пирогов, местный уроженец, – пояснил профессор. – Недавно 

отсидел шестой срок. Отморозок! Кажется, опять что-то замышляет – вот и 
дружки к нему откуда-то с севера прикатили. С такой компанией я с глазу на 
глаз предпочитаю не встречаться. Запросто грибы отнимут!

– Почечуйницу, что ли? – усмехнулся Костя. 
– Не исключено. Страшный человек Толька, непонятный человек, непред-

сказуемый. Знаете, какое у него погоняло, то есть кличка, то есть ник? Нога.

Светлана Гончаренко



– Почему?
– Посмотрите-ка сюда. 
Профессор указал пальцем на тропинку. Там на сыроватой почве довольно 

внятно отпечатался след громадного ботинка. Узорные следки соучастников 
бывшего зека петляли рядом. Они казались игрушечными, хотя были самого 
ходового мужского размера. Если бы Костя сам не видел, как прошел мимо 
него страшный человек Толька, ни за что бы не поверил, что Толькины следы 
подлинные. 

– Вот так и рождаются антинаучные мифы о йети, снежных человеках всех 
широт и прочая лабуда, – заметил профессор. – Природа – истинный творец 
всех чудес. Одно из них – ноги Тольки Пирогова. А женская красота разве не 
чудо? Это ж надо было додуматься приделать именно в этих местах эти штуч-
ки…

– Вы, Федор Леопольдович, наверное, биолог, – предположил Костя.
– А вот и не угадали! Я радиотехник. Сейчас на покое и изучаю мать-натуру. 

Обратите-ка внимание на колючки, что прикрепились к вашим ляжкам.
Костя осмотрел колючки.
– Эти семена совершенны, – объявил профессор. – Мудрые творения при-

роды! Путешествуя на вас, они жаждут продолжить себя в вечности. А грибы! 
Как-нибудь я покажу вам книгу академика Амирханяна. Это самый полный и 
глубоко научный труд о грибах. Кое-что есть по этой теме у немцев, ну и вез-
десущие англичане… Только мура все это! Какие в Англии грибы? Тогда как 
здесь мне лично довелось…

Профессор не замолкал ни на минуту. По лесу он шел легко, как олень, – Ко-
стя едва поспевал за ним вприпрыжку. Скоро вместо заветного местечка, где 
очень много хвороста, они оказались на деревенской улице. Причем деревня 
была незнакомой. Выглядела она куда исправней и цивилизованней, чем Ко-
пытин Лог.

– Конопеево! – объявил Федор Леопольдович.
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РАССКАЗЫ

РОЗЫГРЫШ

Алексей Яковлевич Иванов ныне живет в нашем городе на улице Сун Ятсе-
на, в квартире на уровне верхушек тополей. 

А было время, когда он жил в Глазове, том самом, где все устроено таким 
образом, что люди, обретавшиеся на одной стороне улицы, получали северные 
надбавки к зарплате, а коптившие небо на противоположной стороне ее, – уже 
нет…

Когда в возглавляемое им учреждение прибывал очередной этап, Алексей 
Яковлевич, надев перед зеркалом фуражку, по обыкновению слегка набекрень, 
оправив китель, неторопливо выходил из кабинета. 

И, разбрызгивая солнечных зайчиков с сапог, проходил перед строем людей, 
измотанных многочасовой тряской в вагонах. Неожиданно остановившись, он 
вдруг спрашивал, слегка поворотившись к черно-бушлатной шеренге полным, 
изящно сутуловатым станом:

– Воры в законе есть?
– Есть, – бывало, отвечали из шеренги.
– Шаг вперед!
Выходил и смотрел на начальника скрюченными заржавленными гвоздями, 

которые были у него вместо глаз, какой-нибудь Петя-Монгол-из-Воркуты.
Алексей Яковлевич, усмехнувшись, ронял:
– Ну, ладно, ПОКАЖИ УДОСТОВЕРЕНИЕ…
Петя таращился на «хозяина», мусоля в голове одну и ту же, дурацкую, в 

общем-то, мысль: «Это – тот самый Иванов, у которого шелком вышиты май-
орские звездочки на погонах…».

– Какое… удостоверение?..
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– Что ты – вор в законе, – ласково улыбаясь, объяснял Алексей Яковлевич. –
Вот, к примеру, я – начальник колонии майор Иванов, и вот мое удостовере-
ние. – Достав из внутреннего кармана ладного своего кителя книжечку в крас-
ном переплете, начальник демонстрировал ее истомленной шеренге. – Видите, 
тут и подпись вышестоящего командования, и гербовая печать!

– Нет! Нет у меня удостоверения, – с отвращением отвернувшись, сипел 
Монгол.

– Не-ет?! – весело изумлялся Алексей Яковлевич. – Ну, значит, никакой ты 
не вор в законе… Стать в строй!

Но это, так сказать, присказка. А сказка впереди.
…Ранним утром девятнадцатого октября Надежда Каблукова, проснув-

шись, набросила на плечи фуфайку, взяла из кухонного стола нож и, зевая, 
вышла во двор. По нему, недоуменно квохча и пробуя клевать покрытую сне-
гом землю, разгуливали выродившиеся совхозные леггорны – десять штук из 
тридцати четырех полученных месяца два назад вместо зарплаты. Наконец за-
гнав трех леггорнов в угольный сарай, Надежда, тяжело дыша, закрыла дверь, 
накинула самодельный крючок и обернулась к мечущимся в угольной пыли 
белым птицам. В конце концов, в ее руках оказался истошно кудахтающий, 
бьющийся, покрытый перьями ком…

Пока курица варилась, Каблукова вымыла руки и сполоснула лицо под умы-
вальником. Надела выходную юбку, малиновую кофту, новые зимние сапоги. 
Затем уселась перед трельяжем и, задерживая от старания дыхание, пустила 
в дело помаду и тушь.

Облачившись в пальто с песцовым воротником, Надежда обмотала голову 
черным в алых маках платком – свадебным подарком Вениамина. Затем доста-
ла из кастрюли курицу, посолила ее крупной серой солью и, завернув тушку в 
чистое холщовое полотенце, сунула ее в «аллу пугачеву», уже набитую приго-
товленными гостинцами.

Взглянув на часы, Надежда охнула, заторопилась. Запнувшись о порог, вы-
скочила в дверь, застучала каблуками по дощатому настилу, на ходу крича во-
шедшей в калитку худощавой высокой старухе в бурой шали:

– Мам, я печь затопить не успела!.. Манка и гречка в шкафу!.. Да Вовку не 
будите, у него сегодня первых двух уроков нет!.. – и скрылась с глаз, сбежав по 
косогору к реке.

Старуха молча посмотрела Надежде вслед, затем взяла стоявшее у крыль-
ца ведро, направилась с ним в сарай. Насыпая в ведро совком окровавленный 
уголь, старуха думала о сыне. Семь месяцев назад, вьюжным февральским ве-
чером, он сбил своим молоковозом мать и дочь, возвращавшихся с вечерней 
дойки…

По подвесному качающемуся мостку перейдя через речку, на дне которой 
извивались темно-зеленые водоросли, Надежда, запыхавшись, выбежала на 
дорогу прямо навстречу рыжему автобусу, и водитель, узнав женщину, затор-
мозил.

– А Каблукову нынче передача не положена, – объявил молоденький бело-
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брысый прапорщик, отодвигая с «прилавка» пакет с гостинцами, и равнодуш-
но скомандовал: – Следующий…

Уже по опыту зная, что возмущаться бесполезно, Надежда молча взяла свой 
пакет и вышла из помещения для свиданий.

Свернув за угол пятиметрового, окружающего зону забора, женщина заня-
ла позицию напротив плахи с цифрой «365», намалеванной черной краской на 
красном кружочке. Ждать пришлось долго. Наконец, когда молодуха оконча-
тельно застыла на ветру и начала потихоньку подвывать, из-за забора послы-
шалось глухо, как из-под земли: 

– Надя!.. Надежда!..
Каблукова подхватила «аллу пугачеву» и, больно ударившись коленом 

о торчащий из земли бетонный столбик, полетела к забору, путаясь ногами 
в сухих бурьянах, крича на бегу:

– Веня!.. Венька!.. Я зде-е-есь!..
Прильнув к щели между занозистыми плахами, она едва успела разглядеть 

стоявшего в каких-нибудь десяти шагах от нее, перекрещенного колючей про-
волокой, родного до последней черточки Вениамина, как послышался гром-
кий, с характерным акцентом окрик:

– Эй, там! Нэльзя! Пшла, пшла отсюда!..
Надежда повернула голову. Справа, высунувшись из окна своей конурки, на 

нее сверху вниз смотрел узкоглазый часовой…
Но вернемся к Алексею Яковлевичу. Однажды грузовики ГАЗ-53, оборудо-

ванные железными будками, опять привезли со станции пополнение. Пасса-
жирский поезд, к которому был прицеплен вагонзак, задержался в пути из-за 
снежных заносов. И водители с конвоирами вынуждены были ночь напролет 
ждать вагонзак, набившись в тесные кабины специальных машин. Набаза-
рившись до хрипоты, накурившись, угорев от беспрестанно работавших ав-
томобильных печек, все осточертели друг другу донельзя. Наконец пришел 
вагонзак. Бессонный конвой пересчитал заключенных, разделил их на партии, 
погрузил в машины и повез.

Денек заваривался веселый, солнечный. Обледенелый мартовский снег 
сверканием резал глаза, как бритвой.

Минут через сорок добрались до места.
– Этап прибыл, – безрадостно доложил пожилой старшина.
Но Иванов и сам знал, что прибыл. Иначе зачем так лаяли собаки, скрипели 

отворяемые ворота, пронеслись перед окном кабинета вспугнутые вороны... 
Алексей Яковлевич, надев перед зеркалом шапку, оправив китель, вышел 

из кабинета и, как-то загадочно взглянув на стоящего перед крыльцом руки 
по швам старшину, неторопливо направился к строю хмурых бледных при-
езжих.

– Воры в законе есть? – прозвучал всегдашний вопрос.
Прохаживаясь вдоль зековской шеренги, Иванов добродушно осклабился.
Вениамин стоял третьим слева. Еще в пересыльной тюрьме он наслушался 

рассказов про Иванова и кое-как подготовился к встрече. Дождавшись, когда 
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«хозяин» поравняется с ним, Вениамин, набрав воздуха в грудь, гаркнул что 
было мочи:

– Есть!!!
Алексей Яковлевич, слегка отпрянув от неожиданности, поворотился затем 

к рослому парню.
– Гм… Шаг вперед!
Вдоволь наглядевшись на новенького, Иванов, усмехнувшись, промолвил:
– Что ж, ПОКАЖИ МНЕ СВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ…
Вениамин сунул руку за отворот телогрейки, достал оттуда и протянул 

начальнику «ксиву». Иванов, машинально приняв «документ», прочитал 
тисненную золотом надпись на черной дерматиновой обложке: «Воровское 
удостоверение № 1» и, раскрыв его, увидел фотографию Вениамина, печать – 
скрещенные вилы и топор, опоясанные кандальной цепью. И даже подпись 
внизу стояла: «пахан Корыто».

Алексей Яковлевич, растерянно взглянув на Вениамина, сунул «удостовере-
ние» в свой карман, пробормотав:

– В награду за остроумие отправляйся, Каблуков, в медсанчасть… Полежи 
там денька три, отдохни с дороги.

И, уже повернувшись уходить, кинул Вениамину:
– В первый раз вижу… Молодец.
Лицо, впрочем, у Иванова было хмуро. И не диво. Впервые за много лет за-

бавный розыгрыш не удался. Более того, «начальничка» самого разыграли. Да 
еще как!

Каблукова он запомнил. На каждом разводе, помимо воли, находил его 
взглядом, отмечая про себя, что сегодня Каблуков что-то хмур, сегодня – 
угрюм, а через несколько дней почти весел…

Накануне Надеждиного приезда девятнадцатого октября Вениамин, поссо-
рившись в жилой зоне с соседом по бараку Малофеевым, ударил его кулаком и 
сломал ему нос. Об этом немедленно было доложено Алексею Яковлевичу.

– Осужденного Каблукова – на десять суток в ШИЗО, – распорядился на-
чальник, – и на месяц без передач. А Малофеева… Малофееву пусть полечат 
нос в медсанчасти. Всё.

– Есть, – сказал старый капитан Чебыкин – ревнивый заместитель ровесни-
ка своего Иванова – и отправился исполнять.

…Вениамин вышел из ШИЗО отощавший, смиренный, большой и, поми-
ная добрым словом тамошние один кусок хлеба, один стакан чая через день, 
брел в свой барак, когда осужденного нагнал капитан Чебыкин и сообщил:

– Там приехала ваша жена, Каблуков! Привезла вам продукты да свое ро-
скошное, прямо скажем, тело… Так что же вы думаете? Иванов дал ей от ворот 
поворот! Свидания и передачи вам таперича запрещены! Да-а… Вот такие у 
нас порядки при Иванове… Подумать только! Он – майор! А ведь моложе меня 
почти на полгода…

Старый капитан горестно вздохнул и, задевая о сугробы полами затрапез-
ной своей шинели, посеменил прочь.
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Вениамин сжал кулаки и изо всей силы топнул ногой. Давясь злыми слеза-
ми, он побежал – тут, недалеко, в одно условленное местечко, метрах в тридца-
ти от которого находилась караульная вышка… Итак, мы опять возвратились 
к ней.

На вышке дежурил в тот день рядовой Болтаев. И вот, увидев, как с внеш-
ней стороны приближается к охраняемому объекту неизвестная, невольно лю-
буясь ею, вернее, злясь на нее за ее стать, красоту, очевидную совершенную 
недоступность, Болтаев завопил:

– Пшла отсюда, сучка! Нэльзя!..
Не обращая внимания на окрики часового, русская дева, выбежавшая к 

зоне из сверкания гигантских снегов, выхватила из пакета и, широко размах-
нувшись, перекинула через внешний забор…

– Нэльзя-а-а!!!
Но было уже поздно. Выскочивший из-за бараков парень с безумным взгля-

дом бросился к вареной курице, лежавшей на утоптанной валенками конвои-
ров тропе…

Трясущимися руками Болтаев сдернул с плеча автомат. Это был, разуме-
ется, «калашников», исцарапанный и безотказный, как бабушкина швейная 
машинка. Визжа от страха и злобы (а потому что неугомонный зек, натягивая 
и волнуя проволоку, продолжал неистово рваться к «перекиду»), часовой кое-
как сдвинул предохранитель, оттянул затвор и пальцем, скользким от лежав-
шего в кармане болтаевской шинели куска сушеной конины, нашел легкий на 
диво спуск…

Пять пуль, выпущенные из автомата одной очередью, ушли в белый свет 
как в копеечку. Но шестая, пронзив нарушителя, прошла сквозь его сердце и, 
разворотив берцовую кость, застряла в каблуке сапога…

Таким образом, застреленный Вениамин повис на проволоке. Надежда, 
страшно крича, билась о пятиметровый забор. Рядовой Болтаев вскоре уехал 
в отпуск в Бурятию. А вареную курицу – виновницу всех треволнений – съели 
молодые солдаты Тимофеев и Сверчков, как только начинающие службу, стра-
давшие приступами зверского аппетита. 

А что же Алексей Яковлевич Иванов? Он, как вам уже известно, ныне жи-
вет в нашем городе на улице Сун Ятсена.

РОДЫ

Миле Чумаченко пришло время рожать. Муж доставил ее на такси в род-
дом и уехал к престарелому отцу, который из Усть-Ишима прислал телеграм-
му: «ГРИШКА ПРОПАДАЕТ КАРТОШКА КОРНЮ ПРИВЕЗИ ТАКЖЕ ВИЛЫ 
КОРВАЛОЛ ТЕКСТ ПЕСНИ ГЛУПАЯ ЛЮБОФФ». Последнее слово в теле-
грамме было с таким, отчасти английским акцентом. Следует прибавить, что 
данная телеграмма была не то восьмой, не то девятой по счету, полученной 
Григорием за последнюю августовскую неделю.

Евгений Даниленко
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– Езжай, Гришенька, – сказала Мила, – помоги…
И вот Григорий отбыл на север, где седовласый отец стоял над карто-

фельным полем, приложив ладонь козырьком ко лбу, а Милу завели в палату 
с одной-единственной койкой.

– Отдыхай.
– А если схватки начнутся?
– Без нас не начнутся, – успокоили ее люди в белых халатах и ушли пить чай.
Едва дверь за ними закрылась, как кто-то обутый в раскаленные утюги 

с разбегу пнул Милу в живот…
– Ай-ой-ой!!! – повалившись на пол, взвыла роженица.
Медики вбежали гурьбой.
– Вставай! – закричали они хором. – Ложись на койку!..
– Ввв… Мамочки!.. А-а-а-й!!! – извиваясь на полу, орала Мила.
– Вот тварь какая непослушная, – пробормотала одна медичка.
А другая, акушерка с тридцатилетним стажем, скрипнув зубами, влепила 

пациентке пощечину и закричала на нее:
– Вставай, паскуда! Ступай на койку, тебе говорят!..
Кое-как Мила доползла до койки и брякнулась на нее, шепча разбитыми 

в кровь губами:
– Девочки… Миленькие…
Дверь открылась, на ходу дожевывая бутерброд, вошел врач.
– Головка показалась, – доложили ему.
– Давайте на стол, – распорядился доктор и вышел.
Молодая акушерка, дрожа всем телом, приблизилась к Миле, толкнув ее 

в бок, приказала:
– Вставай.
– Как?..
– Вставай, паскуда! – затопала на Милу ногами Мария Ивановна, краса и 

гордость родильного дома, и, вцепившись в волосы пациентке, потащила ее 
с кровати. – Сука, рожу тебе разобью!..

Превозмогая дикую боль, Мила вскочила, поковыляла к двери. Ее провели 
по коридору и втолкнули в соседнее помещение, где на столах визжало и кор-
чилось человеческое мясо…

– Ложись!!! – бесновалась Мария Ивановна. – Хочешь, чтоб ребенок на пол 
вывалился?!

Кое-как взобравшись на довольно высокий стол, Мила начала стонать 
и визжать. Внутри ее несся по лезвию бритвы горящий бензовоз…

Молодая акушерка вылила на роженицу ведро холодной воды. Мария Ива-
новна ударила Милу сухим кулачком в ухо.

– Тужься, тварюка! Тужься, мразь!!
– Ввв… О-о-ой!!! – орала Мила. – М-м-мамочка-а!..
Молодая акушерка, размахнувшись, припечатала пухлой ладошкой по во-

пящему рту и вопросительно оглянулась на наставницу. Та кивнула.
…Через полчаса Мила родила мальчика с красными, как у дьявола, глазами.
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Спустя пару дней из Усть-Ишима возвратился Григорий, явился в роддом с 
букетом хризантем, бутылкой шампанского и тортом. Хризантемы он подарил 
жене. Торт отдал молодой акушерке. А шампанское – преподнес Марии Ива-
новне.

Взяв на руки свернутый из одеяла шевелящийся попискивающий кокон, 
Григорий, борясь с непрошеной слезой, выдавил из себя:

– Спасибо…
– Всего доброго, – улыбнулась молодая акушерка, держа торт обеими руками.
– С прибавлением ваше семейство, – задушевно проговорила Мария Ива-

новна.
Мила протянула ей букет хризантем и, поцеловав красу и гордость родиль-

ного отделения в морщинистую щеку, вышла следом за мужем в солнечный 
шуршащий сентябрь.

МАГИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

Начальник отдела кадров раскрыл трудовую книжку и сразу же нахмурил-
ся. Пролистав книжку до конца, кадровик отложил в сторону сей документ, 
запечатлевший вехи долгого и извилистого трудового пути, сцепил пальцы и, 
глядя в окно, за которым стояла погребённая под январским снегом техника, 
промямлил:

– Не-е… Нам такие не требуются!
– Человек без работы, – вкрадчиво произнес посетитель, – словно птица без 

клетки.
Начальник отдела кадров АТП № 7, вздрогнув, отвел взгляд от окна и уста-

вился на посетителя. Взгляд начальника поочередно выразил изумление, недо-
верие, растерянность и, наконец, тревогу.

– Ты на что намекаешь?.. – вспыхнул он.
– Я, извиняюсь, вас как по имени-отчеству?
– Ну, Аркадий Данилыч, – грубо ответил начальник, не понимая, куда кло-

нит посетитель.
– А-га! А я, значит, Григорий Петрович Попцов. Очень приятно познако-

миться! Я тут проходил мимо, вижу объявление: «Требуется жестянщик…». 
Ну а поскольку я и жестянщик, и слесарь, и плотник, и… тракторист, и газо-
электросварщик, и прочее, то решил: «Дай зайду. Авось встречу в кадрах пони-
мающего человека, который не посмотрит ни на что и моментально приобщит 
к делу!».

– Ты странный тип, – выдавил из себя начальник и зачем-то оглянулся. – 
Чего это тебя носило от Кишинева до Чукотки? Всех мест, где ты работал, – 
пальцев не хватит сосчитать…

– Верно! Правильно! В самую вы точку, Аркадий Данилыч… Я точно такого 
же мнения! Человек без работы, – добавил Попцов, – как корова под седлом. 
Молочка из нее еще кое-как выжмешь, а через препятствия скакать ни-ни… 

Евгений Даниленко
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Без петуха и куры не несутся! Так и человек без труда… Ну да что говорить! 
Вы, Аркадий Данилыч… Извините, я здесь натоптал! Да, вот так, протяните 
руку помощи, и заранее вам благодарен…

Во все продолжение этой речи кадровик не сводил глаз с Попцова. Когда 
тот, наконец, замолчал, начальник, вздохнув, поинтересовался:

– Пьющий?
– А как же!
– Насчет прогулов что?
– Ни боже мой! Даже пьяный или, предположим, с глубокого похмелья – на 

работу как штык…
– В цех автомобильного транспорта тебя возьму! Кузнечное дело знаешь? 

Паять, лудить?
– Самое разлюбезное мое…
– Ступай. Устраивайся. И смотри у меня, Григорий Петрович…
– Да разве ж я не понимаю! Мерси за доверие!
Устроившись в цех автомобильного транспорта, Попцов в первый же день 

попался на воровстве распределителя зажигания с двигателя ЗИЛ-131, при-
надлежавшего местному передовику, некоему Мердину, шоферу с двадцатипя-
тилетним стажем.

Попцова с треском уволили из АТП № 7.
Ровно через неделю он стоял перед дамой в золотых серьгах и собольей шап-

ке – владелицей фирмы «Вектор». Хозяйка «Вектора», брезгливо перелистывая 
попцовскую трудовую книжку, цедила сквозь зубы:

– Экой ты… Одних «горбатых» статей – восемь штук!
Она уже было набрала воздуха в грудь, чтоб бросить резко и категорично: 

«Нет, нам таких работников даром не нужно!».
– Человек без работы, Наталья Михална, – послышалось в этот момент, – 

извините за выражение, как птица без клетки…
Наталья Михална закрыла рот и выпучила на посетителя глаза. 
Через час, тяжело вздыхая, Попцов уже скреб лопатой асфальт перед офи-

сом фирмы «Вектор»…

ПРОИСШЕСТВИЕ В ПАВЛОВЩИНЕ

Жил-был на свете Евдокимов. Не тот, который цветущий актер-юморист, а 
другой. Старый, гадкий. Да и то – пил и курил с десятилетнего возраста. Жену 
его, Катьку, у нас всякая собака знала. Дети у Катьки и Евдокимова имелись – 
мальчик и девочка шести и семи лет. Девочка, бывало, в школе учится, а пацан 
дома сидит. Пробовали и его в школу пристроить (в садик-то таких не берут), 
но Наробраз запретил. Сказал: «Нечего мучить ребенка». С детьми Евдоки-
мова и Катьки никто из ребят не играл. «От них воняет!» – вот и весь сказ. Да 
и как же было им не вонять, когда детишки-то с самого рождения не мыты… 
Папочка, слышь, все запивается, а мамашка от него не отстает.
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Приходит раз Евдокимов с гулянки (он на гулянке в соседнем селе был, там 
у тракториста справляли день рождения, вот, значит, и наш герой там подви-
зался), смотрит: к стене гвоздиком записка приколота. Лег Евдокимов на пол 
(потому как на кровати спать брезговал) и захрапел. Проснулся он часа через 
четыре (он никогда долго не спал). Протер глаза. На стене – все та же запи-
ска… Сорвал он ее с гвоздя, читает: «Дорогой Евдокимов, я с тобой порываю 
всяческие отношения. Уезжаю с Кирилловым. На Дальний Восток. А ты пошел 
в жопу. Катя».

– Кириллов! Да он же ногтя моего не стоит, – проворчал Евдокимов, а сам 
чувствует – на душе скверно…

Надел он свой лучший пиджак, пляжную кепочку с прозрачным голубым 
козырьком на голову пристроил, закурил и отправился на дебаркадер. А там 
стоит человек в ветровке, болотных сапогах, с рюкзаком за спиной и на Енисей 
смотрит. Подошел Евдокимов к этому человеку и спрашивает:

– Ты чего, на рыбалку ездил?
– Нет, – отвечает человек. – Проводил отпуск в геологической партии! За-

работал немного. И вот теперь возвращаюсь домой, в Красноярск.
– А твоя фамилия не Кириллов?
– Нет. Виктор Петрович Богодица! Тыщща девятьсот пятьдесят третьего 

года рождения. Могу паспорт показать.
– Не надо. Тут такое дело. Можешь представить? Жена моя бросила двоих 

детей и с любовником умотала на Дальний Восток, извергиня…
– Я на Дальнем Востоке срочную службу служил! Хорошо там. Красиво. 
Скрипнул Евдокимов зубами. Пошел к Никитичне, взял у нее в долг литр 

самогонки…
На другой день утром приходит домой. Что за чертовщина… К стене другая 

записка приколота. Правда, не гвоздем уже, а шилом. Но некогда Евдокимову 
записки читать. Упал он на пол и захрапел. Проснулся в обед. Мухи одолели. 
Солнце в окно так и жарит. Хотел воды напиться – а в ведре пусто… Тут опять 
ему записка на глаза попалась. Выдернул Евдокимов из стены шило, а бумаж-
ный листочек из тетрадки в клеточку к ногам упал. Поднял его Евдокимов и 
читает: «Папка, потому как Серега писать не умеет, пишу за него. Мамка, как 
тебе известно, нас бросила. Тебе на нас наплевать. Поэтому оставляем тебя на 
произвол судьбы и уходим в даль нашей Родины, крепко держась за руки и 
быстро переставляя свои маленькие ножки. Серега и Машка».

Охнул Евдокимов. И как был, с шилом в одной руке и с запиской в другой, 
из дома выскочил. Прибежал на околицу. Смотрит: всюду такие необъятные 
дали… И где же тут, в этих далях, ушедших, быстро переставляющих малень-
кие ножки, Серегу и Машку искать?!.

Заплакал Евдокимов. Повеситься решил. Но потом раздумал. Уехал в Крас-
ноярск и оттуда написал Никитичне, что устроился в уголовный розыск.

С той поры никто их не видел. Семью Евдокимовых-то. Что стало с Кать-
кой? Куда подевались Серега и Машка? Ничего не известно! Была семья: мать с 
отцом пили, и от детей их так воняло, что никто из ребятишек с ними играть не 
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хотел… А теперь в евдокимовском доме поселились цыгане. Тоже – семейные. 
Но не пьющие. Живут воровством.

Село наше – Павловщина. Вода в реке – холоднющая! Даже летом не купа-
ется никто…

В ЗАКОЛДОВАННОМ КРУГЕ

Весна, май, сирень. Прогуливаясь неподалеку от городского кладбища, ото-
брал у пацана велосипед. Велосипед продал, деньги пропил, через три дня за-
брали в милицию.

Вышел на волю семнадцатилетним. Весна, май… На остановке вместе с ко-
рефаном отобрал у пьяного мужика велосипед. Велосипед продал, деньги про-
пил, через три дня забрали в милицию.

Освободился двадцатилетним. Весна, сирень, девчонки… В парке культу-
ры и отдыха повстречал знакомую кодлу. Выпили за встречу, за мое освобож-
дение. Потом пришли на берег Иртыша подышать свежим воздухом. Там под 
ветлой сидел парень. Рядом с ним на песке лежал велосипед…

– Третью ходку делаешь, Андронов, – сказали менты. – И опять – велосипед, 
и вновь – нанесение средней тяжести телесных повреждений!

Тридцатилетним приехал домой. Всё как положено: старушка мать в пла-
точке сереньком, родной заплеванный подъезд, во дворе – сисястые тетки, ко-
торых я помнил сопливыми пацанками… 

Ах, да – весна, скворцы, алкаши вовсю торгуют подснежниками. Один под-
валил ко мне:

– Купи велик! По дешевке отдам… Подшипники горят!
Купил. Прокатился на нем до Иртыша и обратно. Вечером пришли менты.
– А-а, старый знакомый… Собирайся.
– В чем дело?
– Да ни в чем. Рама у велосипеда титановая, а седло из крокодиловой кожи… 

Хороший велосипед. Три тысячи долларов стоит.
В тридцать пять выйдя на знакомом вокзале, услышал голос из динамика, 

висящего над перроном:
– Уважаемые омичи и гости нашего города, в правом крыле вокзала от-

крылся салон по продаже велосипедов…
От судьбы никуда не денешься. Я зашел в салон. Денег у меня хватило как 

раз на «Урал» с черной рамой и желтым дерматиновым седлом.
Я выкатил «Урал» на площадь перед вокзалом. Ко мне подошли дежурящие 

здесь менты.
– Где велосипед взял?
– Купил…
– Ха-ха-ха… Веселый мужик! В отделение прокатиться хочешь?
– Чего я там не видел…
– Вот и мы так думаем. Ладно! Давай сюда велик…
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– Еще чего! Я его на собственные кровные гроши… Пять лет на зоне термо-
сы китайские делал…

– Ах, так ты еще и термосы делал? Держи, держи его, Петька!..
– Гр-раждане, помогите задержать… Ой! По голове… Дурачок, не сопро-

тив… за…ко…ну…
– Уби-и-или!
Май был, клумбы вскопаны, листочки на ветках, короткие юбки и прочая 

чепуха. Я ехал на «Урале» по городу, которого не видел пять лет. Вот и старуш-
ка мать…

– Здравствуй, сынок. С прибытием. В подъезде – засада…
– Вот тебе, мамка, платок. Теперь не скоро увидимся.
– Что ты еще натворил?
– Да, понимаешь, при выходе из вокзала, на площади, немного посопро-

тивлялся закону…
– Стоять!!! Р-руки за голову!.. Не двигаться!!!
– Да не двигаюсь я…
– Что-о?!
– Не видите? Стою неподвижно перед вами. Будет и этого. А «руки за голо-

ву» – шалишь. У меня почки, начальник, больные… Да при матери не топчите, 
козлы…

Май. Перрон. Родной город через десять лет неузнаваем, как кирпич, завер-
нутый в газету: вроде он и не он…

Доехал на троллейбусе до Зеленого острова. Вышел. Кругом торгуют гвоз-
диками, пивом, мороженым. Усевшись на лавочку под старой ветлой, закрыл 
глаза и подставил лицо солнцу.

– Дедушка…
Я открыл глаза. Передо мной, держась за руль велосипеда, стоял пацан лет 

восьми.
– Чего тебе?
– Посторожите, пожалуйста, велосипед. Я на минутку к маме зайду, она вот 

в этом кафе работает…
Я достал из кармана «перо» и с размаху воткнул его в левую кисть. 
– Дедушка, вы чего?!
Я закатал рукав и дважды полоснул себя «пером» по предплечью… Пацана 

как ветром сдуло.
Я перевел дыхание. С облегчением откинулся на спинку скамьи. Солнышко 

ласково грело. На Иртыше гудел пароход. Кровь текла на землю. Словом – вес-
на, май. И никаких велосипедов…

НАКАРКАЛ

Первый снег выпал в ночь на воскресенье двадцатого сентября. Серега 
проснулся от тишины. Стараясь не разбудить Вована и Михалыча, выбрался 
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из спальника, сунул ноги в сапоги и, откинув полог палатки, выскользнул 
наружу.

Светало, и все вокруг было белым-бело. Толстый слой снега покрывал траву. 
Уходящая вдаль гладь озера свинцово блестела. В камышах послышался треск, 
и вслед за этим так бултыхнуло, словно в озеро свалилась лошадь.

Карась был капризен, просто ни на что не похоже… В одном озере он отка-
зывался клевать на мотыля, но соглашался на перловку. В другом вообще словно 
вымер. В третьем, после бесконечных забросов удочек с самой разной приман-
кой, наконец, выяснилось, что местному карасю люба пенопластовая горошина.

Серега, как всегда, наловил больше всех. Он был почти профессиональным 
«рыбалкой». Знал все окрестные ближние и дальние озера, речки, старицы, 
пруды. Частенько на своем стареньком, но содержащемся в идеальном поряд-
ке «Иж-Комби» выезжал рыбачить в соседние Казахстан, Алтайский край, Но-
восибирскую область.

На одной из рыбалок Серега и познакомился с Вованом, владельцем омско-
го магазина средней руки. У Вована был джип «тойота». Владелец магазина ку-
пил его год назад и успел наездить на джипе около сотни тысяч километров.

– Уже маленькой кажется эта колымага, – твердил Вован, давя на газ джипа, не-
сущегося в потемках по направлению к областному центру. – Большую хочу…

– Большая и бензина будет съедать больше, – резонно заметил Серега, раз-
мышляя, куда бы отправиться рыбачить в следующие выходные.

Снег, выпавший ночью, днем растаял, но с наступлением сумерек начало 
подмораживать, и перепаханная колесами обочина дороги превратилась в по-
лигон для скачек с препятствиями. Поэтому все машины держались поближе к 
середине шоссе, а сближаясь, сбавляли ход и сдавали вправо, разъезжаясь без 
особых проблем.

Серега, работавший электриком по графику сутки через трое (специально, 
чтоб было время ездить на рыбалку), задремал слева от водителя. Михалыч, 
довольно бестолковый, но страстный рыбак, практически неизменный спут-
ник Сереги в походах, похрапывал на заднем сиденье.

– Тесный драндулет, – продолжал ворчать Вован. – Мне в нем дискомфорт-
но! Продам к черту, куплю «Мицубиси-Паджеро»!

Идущая навстречу машина, внезапно ослепив Вована галогенными фарами, 
и не подумала уступать дорогу. В последний миг владелец магазина, крутанув 
руль, чудом успел избежать столкновения. Джип завилял по обочине…

Вероятно, почувствовав эти виляния, Серега инстинктивно, не успев про-
снуться, уперся обеими руками в панель. Михалыч, закрыв голову ладонями, 
как когда-то под бомбежками на фронте, рухнул на пол… 

Джип «тойота», по дуге перелетев через кювет, врезается «кенгурятником» 
в землю. Развернувшись от удара вокруг оси, левым боком сносит железобе-
тонную опору столба (при этом Серега головой вышибает стекло в дверце) и, 
«разутый» на правое переднее колесо, встает, как вкопанный… 

Кое-как выбравшись из машины, Вован помогает вылезти Михалычу. Вдвоем 
они обходят автомобиль и пытаются открыть дверцу, за которой хрипит Серега.
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– Кажись, ноги ему переломало, – бормочет Михалыч. – Вишь, как смяло 
капот...

Он не договаривает. Остановивший «тойоту» столб, вдруг рухнув, хлестнул 
оборванными проводами по земле. Сухая трава вокруг автомобиля с треском 
вспыхнула…

На шоссе, неподалеку от места аварии, тормозит КамАЗ. Из него выскаки-
вают мужчина и женщина.

Серега, Вован и Михалыч висят над стоящим в центре черного дымящегося 
пятна джипом, возле которого, раскинув руки, валяются два трупа (а третий 
развалился на пассажирском переднем сиденье).

– Зря ты при нем говорил! – подает голос Серега.
– Да-а, – вздыхает Михалыч, – не нужно было! «Продам, продам»… Вот и 

накаркал!
Вован молчит, крепится, но, не выдержав, произносит тихо-претихо:
– Побольше хотел, покомфортней…
Переглянувшись, Серега с Михалычем пожимают плечами и поворачиваются 

спиной к земле. Усыпанный звездами небосклон начинает на них надвигаться.
Чуть в стороне от товарищей плывет к звездам Вован, задумчивый, хму-

рый. Под ним в черной бездне дрожит пара едва заметных тусклых огней. 
Это следом за хозяином карабкался в небеса, освещая путь фарами, джип 

«тойота»…

ВЕСНОЙ

Она таскала в карманах мармелад и имела странное выражение лица. Имя 
у нее было Жора.

В 1981 году она гуляла по Москве в зеленых резиновых сапогах и смотрела 
по сторонам, как мне показалось, с нежным внимательным восхищением. Но 
потом я понял, что ошибался.

На столицу обрушился май, в каменных вазах дворов стояли охапки дере-
вьев с зелеными свежими листиками, испитые граждане торговали оглуши-
тельно пахучей (ворованной, конечно) сиренью, и на душе было пусто и ра-
достно. И прошел этот первый ливень, когда гром грохочет, блещут молнии, 
струи воды наотмашь хлещут асфальт, и синий сумрак кругом, и в полной рас-
терянности расползаются во все стороны автомобили, а потом – вдруг – тиши-
на, и солнце сверкает в стеклах, кругом лужи и сломанные ветки, а у тебя ноги 
промокли, рубашка прилипла и холодит спину, и ты чувствуешь себя одним 
целым с чирикающим воробьем, с блестящими проводами, с трещиной на тро-
туаре, где белеет палочка от эскимо...

Я увидел ее возле кинотеатра «Повторного фильма».
– Привет!

Евгений Даниленко
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– Привет.
– Как дела?
– Хорошо.
– Поедем ко мне!
– Мне нужно кое-куда зайти по делу... Это недалеко отсюда...
– Я тебя провожу!
– Проводи, если хочешь.
Мы перешли через дорогу, углубились в переулки и минут через десять 

были перед литой чугунной оградой, за которой находился одноэтажный сине-
белый особняк. Ограда и особняк показались мне сначала жутко уродливыми, 
но потом я присмотрелся и понял, что они прекрасны.

Внутри здания было душно, блестели покрытый лаком паркет, зеркальные, 
как в вокзальных ресторанах, колонны, бронзовые ручки на дверях и светиль-
ники на стенах.

И, среди всего этого блеска, толпились юноши и девушки, нарядно одетые, 
с черными картонными папочками в руках, с лицами многозначительными 
и встревоженными одновременно.

– Как тебя зовут? – спросил я свою спутницу.
– Жора.
– Ну а я тогда – Мила!
Так мы и остались друг для друга Жорой и Милой.
– Подожди меня в коридоре.
– Нет уж, я буду с тобой!
– Мне вот сюда.
Я распахнул указанную девушкой дверь, и мы вошли в большую квадрат-

ную комнату. Деревянные скамьи посередине. У противоположной стены – по-
мост, крытый серым шинельным сукном. На помосте рояль и сидящая за ним 
толстая женщина. Возле рояля стоит на широко расставленных ногах девушка 
в белом марлевом платье и что есть силы поет: «Калинка-малинка моя!..» – 
а по щекам-то текут слезы.

Я перевел вопросительный взгляд на Жору. Она достала из кармана черных 
плисовых шаровар новую порцию мармелада и отправила его в рот.

Забыл упомянуть, что на скамьях сидели юноши и девушки из породы тех, 
которых я уже имел случай видеть в вестибюле. И вот кое-кто из них начал 
пристально смотреть на мою подружку и перешептываться.

– В саду ягода малинка, – верещало на сцене закутанное в марлю сопрано, –
малинка!!!

Рояль вдруг смолк. Лысый мужчина в льняной измятой рубашке с корот-
ким рукавом поднялся из первого ряда, протирая носовым платочком очки.

– Я еще частушки могу, – глядя в сторону, прошептала певица. 
Лысый меня удивил. Он подскочил к помосту и, глядя на девушку в белом 

снизу вверх, крикнул так, что под потолком зазвенело: 
– Я вас благодарю!
Мне уже начинало казаться, что я нахожусь в этом дворце целую вечность, 



125

и поэтому решил поджечь его, чтобы в пламени сгинули и паркет, и колонны, и 
этот застеленный военной тканью помост, и нарядная публика с папочками...

– Муслим Каримович! – вдруг воскликнули возле самого моего уха голосом, 
в котором были стон охотничьего рога, алый лед и фиолетовые искры.

Я повернул голову. Стоящая рядом со мной Жора, теребя высоченный во-
рот синего грубой вязки свитера, облизала вспухшие, как нарывающая рана, 
губы и заговорила, уже гораздо тише, непостижимым образом понижая голос 
от лепета страдающего насморком лилипута до рулад сбитого автобусом алка-
ша, очнувшегося на цементном полу морга.

Последние слова девушка произнесла таким низким басом, что у меня за-
ложило уши.

Впрочем, я не разобрал ни слова из того, что было произнесено. Однако 
лысый Муслим Каримович, по-видимому, главный в этом обладающем изуми-
тельной акустикой покое, Жору прекрасно понял. Всплеснув руками, он одним 
прыжком вскочил на сцену и, заслонив собой марлевую певицу, взвыл горест-
но и протяжно:

– Не-ет! Это невозможно-о! Вы – таинственный, аляповатый феномен, ди-
кий алмаз, требующий огранки! Вам нужно на сцену, вы должны работать над 
собой! Зачем вам этот лохматый красавец?! Крошка, доверьтесь моему опыту: 
он обрюхатит вас и бросит минимум через год... Эй, пошлите его к черту! На 
сцену! На сцену!!!

И Муслим Каримович протянул руки так, словно призывал Жору бросить-
ся к нему в объятия.

Но она не бросилась. Вынув из кармана засахаренную и лиловую от марме-
лада ладошку, Жора облизала ее и, покачав головой, вышла из зала.

Она шла, хлюпая резиновыми зелеными сапогами по лужам. Тонкая шея, 
тяжелый затылок, птичий нос, осанка старой балерины.

– Что ты ему сказала?
Мы остановились возле куста белой сирени, над которым порхали желтые 

бабочки, и, пытаясь оттереть лиловые узоры с ладони, Жора пояснила:
– Я сказала, что ставлю крест на своей будущей карьере. Что хочу выйти за 

тебя замуж и посвятить всю свою жизнь тебе.
В сиреневом кусту возились и попискивали какие-то маленькие серые 

птички. С единственного балкона на глухой стене ближайшего дома за нами 
наблюдал брюхатый старик в оранжевой майке.

– Послушай, у меня даже нет московской прописки! Я живу у знакомого 
в коммунальной квартире! Когда приходит участковый, я прячусь...

– Куда?
– Запираюсь в туалете и сочиняю стихи.
– Прочитай мне хоть одно свое стихотворение. 
– Пожалуйста. «Как приятно в просолнченной выси гоготать, кукарекать 

и лаять, а потом, спустившись на землю, всё на свете огульно охаять!»
– Я очень тебя люблю.
– Я тунеядец!

Евгений Даниленко



Годовые кольца126

– Не беспокойся, мой отец – капитан дальнего плавания. У него хватит де-
нег, чтоб содержать нас. У отца есть дом в Ялте. Мы с тобой поселимся там. 
Будем ходить на пляж голышом и есть вареную кукурузу…

Однако у меня были другие намерения. Я планировал сделаться великим 
поэтом, а потом, конечно, покончить с собой.

Об этом, в общих словах, я и сообщил Жоре.
– Жаль, – вздохнула она и вдруг начала таять...
Ветер, громыхнув жестяной кровлей, спикировал сверху. Отшвырнув ба-

бочек, смял сиреневый куст. И рассеял прозрачное облачко, колеблющееся 
в воздухе передо мною.

Я перевел взгляд на старика в оранжевой майке. У него, как, наверное, и у меня, 
отвисла челюсть, а глаза сделались круглыми и белыми, словно вареные яйца.

Она таскала в кармане мармелад и имела странное выражение лица. Имя 
у нее было Жора...

ЛУНА

Стоянку для Борьки разбили километров за десять от основного лагеря, 
возле старых канав, которые предстояло зачистить.

Борька ломал по экспедициям не один сезон, знал, что за вещь старая разве-
дочная канава, но возражать начальнику не стал, про себя решив жилы особо 
не рвать и радуясь тому, что остается сам себе хозяин.

– Не побоишься один тут? – спросил напоследок начальник, расхаживаю-
щий в маршрутах с карабином, биноклем и огромным, совершенно ни к какой 
охотничьей надобности не пригодным ножом.

– В заднице только поковырять им, – уже проехался насчет этого ножа 
Борька, и с той поры рабочие, увидев этот нож, всякий раз прыскали.

– Так не побоишься? – повторил вопрос начальник, оправляя на плече ка-
рабин.

– Кого бояться-то?
– Медведя!
– Потапа, что ли?
– Да.
– А чего его бояться.
– Ну-ну...

Борька почти не притрагивался к консервам. Для пропитания стрелял из 
рогатки рябчиков да ловил на удочку хариусов в речушке с красивым назва-
нием Элимпия.

Старые канавы густо заросли орешником, боярышником, побегами берез, 
и, вырубая их, пришлось помахать топором.

Работал Борька в охотку, с оглядыванием по сторонам на просторную, как 
парк, тайгу, с разухабистой песней во все горло.
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Ночью, когда горняк отдыхал в палатке, по крыше которой, бывало, та-
рахтел дождь, потап, слоняющийся вокруг стоянки, подходил совсем близко 
и фыркал в темноте, что на его языке, вероятно, означало: «Привет!».

Да, бродил вокруг стоянки косолапый, видать, здесь была его территория.
Познакомился с хозяином здешних мест Борька так. Однажды, пробив 

слой валунов, он отложил кайло в сторону и пошел гулять по канаве с ло-
патой, легко проходя податливый грунт «на штык». Внезапно один из от-
формованных по лопате пластов глины весьма ощутимо шлепнул Борьку по 
спине… 

Решив, что этот пласт скатился с отвала, горняк продолжал копать, как 
вдруг еще один пласт шарахнул его по плечу… 

Крякнув, Борька выбросил его за отвал подальше. Однако через пару секунд 
этот самый пласт с вкраплением белой гальки, ударившись о стенку, брякнулся 
к ногам горняка. Чертыхнувшись, Борька направился к мелкому краю канавы 
и вылез наверх.

Картина, представившаяся горняку, была не для слабонервных. За отвалом, 
вполоборота к Борьке, сидел большой бурый медведь. Понюхав один из лежав-
ших перед ним глиняных пластов, топтыгин взял его двумя лапами, подержал, 
как бы взвешивая, и с размаху запустил в канаву…

– Ах ты, козел! – вырвалось у Борьки. Медведь, подскочив на месте, ухнул 
и пошел трещать по кустам. 

«Конечно, – подумал, усмехнувшись, горняк, – соскучился зверюга один 
в тайге, вот и тянет его поиграть»…

Косолапый повадился таскаться за своим «соседом» всюду. То неожиданно 
рявкнет на Борьку из кустов. То кубарем скатится мимо него по береговому 
откосу и, хрустя валежником, скроется в чаще.

– Развлекайся, развлекайся, – только смеялся таежник. – Сколько лет тебе, 
детка?!

Бывало так: Борька пьет перед дымокуром чай, поглядывая на пасущегося, 
как корова, у края поляны медведя. Или же потап, высунув от жары язык, си-
дит на ближнем холме, не сводя глаз с кайлящего внизу грунты Борьки.

Оставалось метров тридцать проходки до назначенного урока, когда потап 
исчез. День проходил за днем, а никто не скатывался с берегового откоса, не 
фыркал в темноте у палатки. «Загулял малый», – решил Борька. 

Щелчок сухой ветки заставил его резко обернуться… 
Горняк стоял по пояс в канаве, а напротив него, шагах в пяти, через валежи-

ну лез оскаливший клыки медведь…
Борьку спасли острые срезы от вырубленных им побегов берез. Зверь с раз-

бегу наскочил на них и, взревев от боли, отпрянул…

Трясущимися руками Борька разжигал бересту в четвертом из костров, 
разложенных вокруг стоянки, когда медведь приковылял по следу.

Евгений Даниленко



Какой добрый бог надоумил Борьку запастись впрок дровами? Они горели 
дружно, выбрасывая вверх жаркие языки.

Но вскоре костры погасли. Борька сидел на дереве с привязанным к руке то-
пором, а внизу зверь расправлялся с биваком. Несколько раз медведь подходил 
к дереву, пытался влезть на него. Не давала перебитая передняя лапа.

Бурый гигант маялся, нянчил ее у груди. Прикрывал глаза, вроде задре-
мывая. И вдруг, потрясая окрестность наполненным болью и яростью ревом, 
вновь принимался рвать и без того изодранную в клочья палатку, остервенело 
грызть землю и корни дерева, на котором сидел человек…

Теперь Борьке припомнилось, что несколько дней назад вдалеке была слыш-
на беспорядочная пальба. Но Борька тогда решил, что это сигналят из лагеря 
какому-нибудь «блуданувшему» геологу.

Зверь ушел, когда миновали вторые сутки.

В лагере, похоже, был выходной. Топили баню. Навстречу «хуторянину» 
бросился от выдыхающего выхлопные газы грузовичка полностью одетый 
и вооруженный начальник.

– О! А я к тебе было собрался… Все работы сворачиваем! По рации пере-
дали – в округе появился раненый медведь!

Борька молча прошел мимо начальника к палатке горняков, вынес оттуда 
свою старую робу, спустился к реке.

Вокруг Борьки столпились маршрутники, геологи, горняки, обращался с 
какими-то вопросами начальник. Борька не отвечал. Он намыливал робу, по-
лоскал ее, отжимал и намыливал снова…

К концу недели в лагерь прибыл вертолет. Он специально облетал нахо-
дящиеся в тайге артели с тем, чтоб успокоить людей. Из вертолета доставали 
и демонстрировали рабочим изрешеченную жаканами медвежью шкуру.

На следующее утро, попросив начальника о расчете, Борька оттолкнул свя-
занный из бревен плотик от берега и через несколько дней был в Туре. Там он 
дошел до ближайшего винно-водочного, затарил белой два объемистых пла-
стиковых пакета. 

На берегу Тунгуски было ветрено, холодно, но Борька не чувствовал холода. 
Он сидел, пил и швырял пустые бутылку в воду. Вдруг почувствовав, что кто-
то трясет его за плечо, Борька поднял голову и увидел, что это Луна.

– Зачем мой хата не зашел, мимо пройди?! Обижусь, однако! – заговорила 
эта местная жрица любви, прозванная за круглое лицо Луною. 

Ей-то и рассказал Борька, как в урмане собаки остановили потапа и как 
охотники стреляли шесть раз, прежде чем зверь перестал наконец нянчить 
свою болящую лапу. Изваянием сидя на каменистом крутом берегу, Луна баси-
ла, поглаживая Борьку по вздрагивающим плечам:

– Много плохой люди нынче тайга ходит… Очень много плохой люди…
Она не поняла почти ничего из бессвязной речи пьяного незнакомца, но ее 

большое сердце поняло все правильно.
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РАССКАЗЫ

НА КРЫЛЬЯХ ПАМЯТИ 

Сознание того, что прекрасное было рядом с нами, 
приходит слишком поздно.

Александр Блок

Материнская доля

Перед сном Мария Егоровна читала книгу. И вдруг глухой удар в стекло – 
голубь, похоже, садился на подоконник, а порывом ветра его кинуло в раму. 
Она отложила книгу и задумалась. По соседней улице прогромыхал трамвай, 
рассыпая в гулкой ночи серебряные шарики искр. «Какую-то весть принесла 
на крыле птица», – обожгло догадкой, и сразу захолонуло сердце: третья не-
деля пошла, как нет письма от сына… Прощаясь, Андрейка обещал в неделю 
раз писать обязательно и вот уже почти год свое слово держал. До последнего 
времени… Не случилось бы чего.

Мария Егоровна рожала сына, когда ей было уже под сорок. Много она пере-
думала, принимая такое решение. Знала, что разбивает семью Алексея Ивано-
вича, у которого дочь уже замуж вышла. Также знала, что удержать его около 
себя будет трудно, но страх перед вечным одиночеством переборол. Появив-
шись на белый свет, единственный и неповторимый, сын заслонил собой весь 
мир. Рассеялась смутная неопределенность одинокого существования. Работа 
и друзья отодвинулись на второй план, а материнские заботы и родительская 
ответственность поглотили ее целиком. Детский сад и пионерские лагеря, уро-
ки в школе и болезни – всё позади. Теперь, вот, сын служит в армии, а она вы-
шла на пенсию и ждет его. Она бы все отдала теперь за то, чтобы посмотреть 
хоть через щель в заборе на свою кровиночку, где он теперь служит. Посмо-
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треть, как он выглядит, и успокоиться, но чтобы он не знал и не видел, как раз-
рывается материнское сердце.

Ночью ей снились какие-то ужасы и кровь. «Кто-то кровный прибьется к 
дому», – сказала бы ее мать, покойница. Мария Егоровна решила так же, как 
только открыла утром глаза, и в груди снова защемило. Она встала с посте-
ли, походила по комнате, но предчувствие и тревога не отпускали. В халате, 
не причесываясь даже, она спустилась к почтовому ящику. Из газет выпало 
письмо. Здесь же, на лестничной площадке, она вскрыла конверт. Но – что это? 
Узкая бумажка и казенный машинописный текст поплыли перед глазами раз-
мытыми линиями. Мария Егоровна ухватилась за перила и прижалась грудью 
к холодному металлу. Больные ноги подкашивались.

По лестнице, перепрыгивая через ступеньку и размахивая пластиковым па-
кетом с буханкой хлеба, поднималась соседская девочка Оксана.

– Тетя Маша, вам плохо? Я позову маму.
– Не надо, Оксаночка. Ты лучше прочитай вот это, я без очков не вижу. – 

Мария Егоровна дрожащей рукой протянула письмо вместе с конвертом.
Оксана быстро пробежала глазами несколько строчек и, обняв Марию Его-

ровну за плечи, почти крикнула:
– Тетя Маша! Андрей приезжает, то есть проезжает через наш город на вос-

ток.
– Когда, миленькая?
– Завтра, тетя Маша. Он тут все высчитал, но просит уточнить по телефону 

на вокзале прибытие поезда по расписанию, чтобы не ждать, если будет опаз-
дывать.

Слезы, застывшие было в глазах Марии Егоровны, пролились радостным 
дождем на Оксанины щеки и губы. Она целовала соседскую девчонку, как род-
ную дочь, за такую радостную весть. Тень от черного крыла беды сместилась в 
сторону, и круглая сияющая мордашка Оксаны походила теперь на выглянув-
шее из-за туч весеннее солнышко. Где-то глубоко в душе остался осадок, но 
тяжесть эта была светла. Оксана помогла ей подняться на третий этаж.

Уже в квартире, на диване, положив рядом таблетки валидола, Мария 
Егоровна дважды и трижды перечитала письмо, где Андрейка сообщает, что 
окончил в Севастополе школу младших командиров и следует для дальней-
шей службы на Тихий океан. В конце он извинялся, что письмо отпечатано 
на машинке: готовили документы в секретной части, заодно отшлепал од-
ним пальцем и письмишко домой. А еще ниже приписал он от руки: «Мама, 
принесите на перрон что-нибудь вкусненькое и если будут деньги, то купи-
те – существенное». Мария Егоровна сразу поняла, что имел он в виду под 
«существенным». Вот, засранец… И знала, что купит и принесет, но сама для 
себя делала вид, что не понимает смысла этого слова. Вкусненькое – это по-
нятно: толченая картошка с жареным луком на сале и притомленная в ду-
ховке до коричневой корочки сверху. Она обязательно приготовит картошку 
в чугунке, доставшемся ей в наследство от матери: и вкус особый, и тепло 
держит долго. Этот чугунок – единственная вещь из старого отчего дома в 
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пригороде, которую Мария Егоровна взяла на память о частном доме. Пусть 
и Андрейке напомнит он о бабушке.

Закипела в квартире работа. Мария Егоровна вымыла окна, протерла всю 
мебель, в комнате сына поставила букет сирени. Приезжает сыночек – радость 
какая! Сбегала в кооперативный магазин, купила копченой колбасы и конфет, 
напекла пирожков с капустой и грибами. Картошку приготовить решила зав-
тра перед отъездом на вокзал. Спать легла пораньше, когда за открытым окном 
во дворе еще шумели ребячьи голоса. Спала спокойно, без снов, и встала утром 
с восходом солнца.

Приготовив все и собравшись, Мария Егоровна сверила часы по радио и 
вышла из дома за два часа до прибытия поезда. Во дворе она присела на лавоч-
ку поправить тяжелую сумку, где в махровом полотенце был укутан чугунок с 
горячей картошкой, а сама засмотрелась на самодельный турник, вкопанный 
когда-то Андреем. Из подъезда вышла Оксана с портфелем в руке и подошла 
к Марии Егоровне.

– Добрый день! Передайте Андрею привет от меня.
– Здравствуй, Оксаночка! Передам, обязательно передам… А может быть... –

и осеклась, поймав себя на мысли, что ревнует ее к сыну и не хочет, чтобы кто-
то отнимал у нее скупые минуты встречи.

– У меня экзамены, тетя Маша. Счастливой вам встречи.
– Удачи тебе, Оксаночка!
Мария Егоровна села в трамвай у церкви и, глядя на игру солнечных зайчи-

ков на позолоченных куполах и крестах, мысленно перекрестилась. Раньше она 
как-то не прислушивалась к перестуку колес. А сейчас обрадовалась, что села 
в трамвай. Она представила, как вместе с сыном они несутся навстречу друг 
другу по рельсам. «Встре-чай, встре-чай, встре-чай», – выстукивают колеса по-
езда дальнего следования. «Жду те-бя, жду те-бя, жду те-бя», – выговаривает в 
ответ трамвай. Горячая картошка через сумку обжигала колени.

На вокзал она приехала за час до прибытия поезда, зашла к дежурному 
по вокзалу и справилась – приходит по расписанию на первый путь, стоянка 
двадцать минут. Она выбрала место на перроне за будкой мороженщицы, от-
куда были видны убегающие на запад рельсы, и стала ждать. Когда объявили 
по радио о прибытии поезда и из-за далекого семафора стал приближаться и 
увеличиваться на глазах лобастый электровоз, вместе с ним на Марию Егоров-
ну надвигалось и росло волнение. «Только бы не заплакать, это всегда не нра-
вилось Андрейке». Замельтешили перед глазами зеленые вагоны с потеками 
пыли на стеклах, видимо, застал в пути дождик. Улыбающиеся лица в окнах 
замедляли свой бег, суетились и исчезали в глубине вагонов. Мария Егоровна, 
не увидев родного лица, кинулась в хвост состава, но, оглянувшись, обрадо-
валась – из первых вагонов высыпали на перрон ребята в тельняшках. Вокруг 
все стало полосатым, мелькали бескозырки, ленточки, золотые якоря. Мария 
Егоровна, пристально вглядываясь в лица, продвигалась вдоль состава.

– Мама!
Она оглянулась и опустила тяжелую сумку на асфальт.

Александр Дегтярёв
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– Сынок! Наконец-то нашла! Какой ты стал взрослый…
Андрей обнял мать и, сухо ткнувшись губами в щеку, отступил на шаг, 

чтобы видно было его в рост. Широкие рабочие ботинки-прогары (это слово 
Мария Егоровна знала по письмам) и жесткая рабочая роба ладно сидели на 
нем. Он был без головного убора. Стрижка короткая и аккуратная, как у всех 
его товарищей. Что-то изменилось в его облике, и стоял на земле он прочно, 
широко расставив ноги. Андрей снова приблизился к лицу матери, и она об-
лизнула сухие губы.

– Принесли, мама?
Она утвердительно закрыла глаза. Андрей, через плечо поглядывая на офи-

цера, стоявшего в дверях вагона, тихо сказал:
– Отдайте это вон тому матросу в бескозырке, я сейчас приду…
Мария Егоровна улыбнулась товарищу Андрея, достала из сумки пакет, в 

котором была уложена вокруг бутылки колбаса, а сверху – пирожки, и винова-
то протянула подошедшему матросу. А сама высматривала: куда же отлучился 
сын?

У входа в вокзал стояли в кружок школьные друзья Андрея – из тех, кто 
получил отсрочку или освобождение от воинской службы по болезни. Они ти-
скали Андрея по очереди, хлопали ладошками по нашивкам на погонах изо 
всей силы. Андрей улыбался всем, но не давал сдачи. Он внимательно смотрел 
в сторону. У шершавой стены вокзала, заложив руки за спину, стояла девушка, 
которую Мария Егоровна видела впервые. Андрей протянул девушке руку, и 
она пошла навстречу – круг плотно замкнулся. Мария Егоровна видела только 
широкие спины да затылки парней. «Молодцы, ребята, что пришли. Узнали 
же как-то. Пусть посмотрят, какой красивый в форме Андрейка мой, не хуже 
других… У них там свои разговоры, я подожду в сторонке, еще успею. Поче-
му же я раньше не видела эту курносую девушку?» Ее толкали пробегающие 
пассажиры, но она не обращала на это внимания, потому что была счастлива 
и светилась радостью.

Но время неумолимо напомнило о себе голосом диктора: до отправления 
поезда осталось две минуты! Подбежал Андрей, прижался на секунду к щеке 
матери и стал быстро спрашивать:

– Не болеете, мама? Как ваши ноги? Не вздумайте выходить на работу. 
Я сразу же напишу по приезде на новое место. Зайдет Груля, отдайте ему три 
кассеты.

Мария Егоровна глядела на сына и не могла наглядеться, ничего не говоря и 
не отвечая на вопросы. Поезд медленно тронулся. Андрея окликнул командир 
с двумя звездочками на погонах. Мария Егоровна пошла следом за составом.
И только когда красный фонарь на последнем вагоне скрылся из виду, она хва-
тилась, что не отдала чугунок с картошкой. Она долго смотрела вослед поезду 
и не уходила, будто могла что-то изменить.

На привокзальной площади Мария Егоровна осмотрелась вокруг: ребят 
не было видно. Она и не хотела сейчас с ними встретиться, села в подошед-
ший трамвай, поставила тяжелую сумку на колени и расслабилась. Перестук 
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трамвайных колес не складывался в подходящие по настроению слова. Ее не-
отвязно мучил другой вопрос: что же она забыла сказать Андрейке? Шевель-
нулась было зависть к той рыженькой девочке, что ожидала его на перроне, 
но прошла. Как он смотрел на нее, как смотрел… «Но что же я хотела ему ска-
зать?» – думала и не могла вспомнить Мария Егоровна. И почему у него такие 
сухие губы?.. Взрослый стал, совсем взрослый… Наконец-то вспомнила: она 
же хотела рассказать, что на прошлой неделе заявился его папенька, но она не 
пустила его на порог… Подпиравшие слезы вырвались наружу – так освежаю-
щий дождь падает на горячую землю.

Самурайское чудо

Работал Митин в деревне наладчиком по малой механизации: чинил насо-
сы в скважинах, автодоилки, поилки и разные там транспортеры на скотных 
фермах. Смекалист он был от рождения и, хотя «академиев» не кончал, посто-
янно придумывал и изготавливал необходимые в животноводстве механизмы. 
Даже если черенок к вилам насадит, то каждый изгиб на нем так повернет, что 
неохота «струмент» из рук выпускать – работал бы и работал. Навильник под-
цепишь на полкопны – держится и рук не выкручивает, когда ставишь стог. 
«Бери больше, кидай дольше», – только и скажет Митин. Или вот ямку под 
столбик выроет, так засмотришься: стенки гладенькие, форма правильная, до-
нышко ровное – закапывать не хочется. Все он делал обстоятельно и с любо-
вью. И почти все у него получалось. Все, кроме домашней работы и рыбалки. 
Дома ситуация простая: не ценили его способности. А с рыбалкой закавыка 
сложнее. Чем только ни потчевал он рыбу: луговыми червями, хлебом, сыром, 
кашей перловой – не идет и все. Стоит рядом сопливый пацан и таскает язей 
запросто. Вроде слово знает какое-то. А тут не берет и все…

Решил Митин подойти к этому делу с другой стороны – с технической. Ведь 
успех рыбалки гарантирует что? Насадка. С нее и начал Митин. Надоели эти 
черви: то копай их, то храни, корми-содержи, а на крючок насадишь – не ше-
лохнется. Соорудить бы такую насадку, чтобы ни есть, ни пить не просила…

И решение пришло гениальное. Он вспомнил, как загадочно ведет себя 
один материал, когда его в воду опустишь. На этой основе надо сделать меха-
нического червяка. Осуществить задуманное из подручных средств было про-
сто. Митин разобрал старый английский замок, вытащил из него маленькие 
цилиндрические пружинки и вставил в них эластичные хлыстики из того са-
мого загадочного материала. Затем обтянул пружинки шкуркой от ливерной 
колбасы, натолкал внутрь спичкой ржаной муки и завялил на солнышке. По-
лучился вылитый выползок, словно только что из навозной кучи. 

Не терпелось проверить свою идею. Митин опустил в тазик с водой «секрет-
ное изделие» и через минуту не смог его поймать – акробат да и только! Утром 
понес на работу в мастерские показать мужикам, послушать их отзывы.

– Смотрите, братцы, что японцы вытворяют! – Митин разжал кулак и по-
вел открытой ладошкой по кругу. – Механическая насадка для рыбной ловли. 

Александр Дегтярёв
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Если перевести на русский: выкрутасик называется. Свояк купил на толкучке 
в городе. Ну-ка, братцы, тащите воды, посмотрим на его выкрутасы.

– Не может быть, чтобы этот сухарик шевелился, – засомневался тракто-
рист «Кировца».

– Раз заграничный, то должон дрыгаться, – авторитетно заявил кладовщик 
инструменталки дядя Гоша.

Мужики были ошарашены, когда на вид сухой стручок, который Митин 
бросил в кружку с водой, вначале выпрямился, потом задергался и выпрыгнул 
из кружки на грязный бетонный пол.

– Вот это хотенчик! Не слабо! – выкатил глаза прыщавый практикант из ПТУ.
– Во! Шустрые самураи и до нас электроникой достали, – шумно выдохнул 

кладовщик и полез в карман за очками.
Самые нетерпеливые в толпе предлагали разрезать и посмотреть: что же 

там внутри за механизм? Но Митин резко возражал:
– Что вы, что вы… Импортная вещь, дорогая, беречь надо. – Он завернул 

«заморское чудо» в тряпицу и больше никому не показывал.
Изобретательство – словно трясина: если попал одной ногой, то затянет и 

другую. Митин понимал, что рыба в азарте схватит жесткую насадку и, ра-
зобравшись, сразу выплюнет. Нужна мгновенная подсечка. И он придумал 
автомат-сторожок. На устройстве пружина взводилась на три вида поклевок: 
на чебака, на щуку и на акулу. Митин изготовил опытный образец из под-
ручных средств и вечером по холодку решил провести домашние испытания. 
Он расположился в огороде, воткнул устройство рядом с огуречной грядкой, 
взвел сторожок в боевое положение «на акулу» и осторожно стал распутывать 
леску, ворча на жену: «снова куры ходили по верстаку… нет никаких условий, 
говорил же ей: не выпускай, закры…».

– Ты опять хреновиной занимаешься, Митин?! – крикнула жена, неожидан-
но подойдя сзади. 

Митин вздрогнул от резкого ее голоса и нечаянно дернул за леску. Устрой-
ство сработало. Стальной прут толщиной в палец во всю мощь пружины уда-
рил жену по ноге. Она взревела белугой и двинулась танком на мужа, но Ми-
тин не дрогнул. За свою идею он готов был положить жизнь.

– Занялся бы лучше каким делом, горе-рыбак! Вон крыша в пригоне про-
текает, некому починить… Уже несколько дней Зорька приходит из стада без 
молока – выдаивает кто-то. Ругалась вчера с пастухом, клянется, что ничего не 
видел. А ты с этими железяками возишься каждый день и все без проку!

– Где он теперь пасет коров?
– В займище.
– Завтра у меня выходной, пойду на рыбалку, там рядом, заодно и пригляжу 

за коровой, – сказал Митин с надеждой сменить тему разговора.
– Рыбалка твоя, одних мульков ловишь. Еслив кошке бросить, и то мало.
– А помнишь щуку? Ты еще радовалась, скакала, как коза, по берегу.
– Ну одну и поймал за все время на ту заразу, за что двадцать рублей вбухал, –

ответила жена и повращала правым кулаком у левого.



135

– Не зараза, а спиннинг называется.
– И эту канитель городишь. – Наталья пнула устройство подсечки и поче-

сала больное место на ноге.
– Не канитель, а «самолов Митина», – обиделся автор.
– Скорее дуролов бездельника. Думаешь рыбу перехитрить? Как бы не так. 

Еслив она в воде плавает, дак глупее тебя, получается?
– Но ты молодец, Наталья. Я долго думал о названии: «самолов» ведь уже 

было. Теперь запатентую как «Дуролов Митина» – просто и сердито. Но моло-
дец, здорово! Застолблю изделие и продам японцам за миллион… этих, ну как 
их, ихних…

– Держи карман пошире. Ты уже получал за свои изобретения по десятке. 
Накормил досыта семью, умник.

– Здесь десятка, да. Зачуханная деревня, что с нее взять? А там – мировой 
уровень. Па-тент! Денежки пачками, крест-накрест заклеены. Куплю иностран-
ную лодку с мотором, девок катать буду по речке… Потом посмотришь…

– Сам смотри. Только не выпади из той заграничной лодки, кавалер сра-
ный.

Не поняла жена шутки, и Митин спустился с небес.
– Завтра вот проведу полевые испытания на речке. Готовь для начала сково-

роду побольше, – сказал он.
– Еслив поймаешь, Ваня, то снег выпадет.
– «Еслив, еслив!» Давай спорить, что попадется крупная рыбина! – снова 

стал заводиться Митин.
– На что?
– Как притащу на полметра хвост, ты мне поставишь бутылку. Согласна?
– А еслив нет?
– То я куплю тебе самую дорогую коробку шоколада, – пообещал Митин.
– У меня уже сейчас во рту стало сла-а-дко, Ваня, – улыбаясь, призналась На-

талья и по-мужицки двинула кулаком в плечо мужа. Шутя и любя, конечно.

…С утра было пасмурно. Свежий ветерок доносил звуки просыпающейся 
реки и прогонял остатки сна. С противоположного берега кричала перепел-
ка – это настраивало на удачу. Развернув на песке закидушку и наживив на 
крючок свою механическую насадку, Митин забросил снасть. Он установил 
пружину в первое положение и стал ждать поклевки. От нечего делать сидел 
у самой кромки воды на корточках, разглядывал свое отражение в реке и кор-
чил рожицы. Его курносая пипка на рябом лице при набегающей слабой волне 
искажалась: то сползала пятнистой лягушкой на высокий и загорелый лоб, то 
вытягивалась лодочкой вниз к волевому подбородку. 

Поклевки не было.
К обеду из-за туч выглянуло солнышко. Митин вытянулся на теплом песке 

в затишке и задремал. Хлесткий щелчок подсечки подбросил его на ноги. Леска 
подрагивала, и каждый рывок из речной глубины отзывался в сердце сладкой 
болью. Рыбацкое счастье, предчувствие добычи описать трудно. Когда Митин 
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осторожно выбрал упругую леску до конца – наступило разочарование. За 
крайним крючком у самого грузила тащилась по мокрому песку почерневшая 
коряга. Больше забрасывать закидушку не хотелось, тем более, что к воде ста-
ли подходить коровы на водопой и подъехал на сивой лошаденке пастух.

– Здорово, сосед?! Нарыбалил што? Поди, стерляди натаскал мешок, – спро-
сил он.

– Здравствуй, дядя Петя. Какая тут рыбалка, одни палки цепляются… Да и 
рыба залегла. Засеверило, да и вода какая-то мутная…

– Слушай, сосед, придумает же твоя Наталья, будто бы вашу корову кто-то 
выдаивает. Скажет же! Вон она, ваша Зорька, залезла в воду дальше всех – от 
паута прячется.

– Да говорила мне она… Бабы есть бабы. Не обращай на нее внимания, дядя 
Петя, – ответил Митин, но сам бросил сматывать леску и пошел посмотреть на 
свою скотину.

Коровы, напившись воды, стали выходить из речки и потянулись на зе-
ленку. Пастух помчался на лошади их заворачивать от потравы. Одна только 
Зорька стояла за кустом густого ивняка по самый живот в воде, помахивала 
хвостом и задумчиво жевала жвачку. Митин подошел поближе и позвал:

– Зорька! Ты чего прохлаждаешься? Иди скорей в стадо!
Корова, услышав голос хозяина, очнулась от дремоты и рванулась к берегу, 

раздвигая воду, словно катер. С живота у нее струйками стекала вода, а сле-
дом за ней тянулась толстая палка и, кажется, даже зацепилась за вымя. «Надо 
отцепить скорей, чтоб не поранилась скотина», – только подумал Митин и в 
этот же момент с ужасом разглядел: у коровы за соском вымени тянулся по 
траве… здоровенный налимище!!! Широкая налимья пасть продолжала сосать 
с причмокиванием набухшее вымя коровы, и крупные капли молока стекали 
по жабрам.

Митин стоял, как парализованный, и не знал, что же ему делать. Зорьке, 
похоже, стало больно держать на воздухе жадного и тяжелого «дояра», она 
взбрыкнула задней ногой так, что налим отлетел в сторону и затрепыхался в 
пыли. Он резко изгибался дугой, все ближе продвигаясь к спасительной кром-
ке воды.

– Не-е-т уж, ворюга… не уйдешь, хищник проклятый! Молочка нашего за-
хотел? Дармового? Я тя щас оприходую. – Митин бросился на налима, сел на 
него верхом, а он, скользкий зараза, вырывается и уже хвостом бьет по отмели. 
Изловчившись, Митин ухватился за жабры и навалился на вора всем телом.

Домой Иван шел уверенной походкой посередине улицы. На плече придер-
живал толстую палку из лозы, на которой у него за спиной раскачивался нали-
мище, задевая липким хвостом о штаны. И чем ближе Митин подходил к дому, 
тем больше одолевали его сомнения: «Сказать или не сказать жене про Зорьку? 
Наверное, не стоит… Пойдет байка гулять по деревне – не отмоешься. Инте-
ресно бы другое узнать: водятся или нет налимы в Японии?». Когда Митин 
поравнялся с продовольственным магазином и на крыльцо высыпал народ, 
решимость молчать окончательно окрепла, отчего нестерпимо зачесался нос.
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На крыльях памяти

Кустарников рваные клочья,
Мужицкий под бритву прокос.
Сегодня бессонною ночью
пришел я к тебе на покос, – так начиналось мое письмо в стихах, которое 

я написал из армии матери в деревню. Написал, отправил и забыл построчно, 
помнилось только содержание. Ответа не ждал. Мать была неграмотной, не 
умела читать и писать.

На бумагу выплеснулось мое удивление, нет, скорее восхищение тем, сколь-
ко же было потрачено сил и терпения, трехжильного упорства и врожденной 
крестьянской смекалки у этой маленькой на вид женщины, похоронившей в 
сорок лет безвременно ушедшего мужа и сумевшей поднять, выходить, вы-
растить и дать образование всем детям. А нас осталось без отца восемь ртов. 
Я в семье был предпоследним.

Дальше в письме речь шла о нашей делянке в заболоченном углу, где мы с 
мамой косили сено для нашей коровы, о том, как рыли руками маленький при-
ямок для питьевой воды в кочковатой ложбинке, как собирали белые грибы на 
обед и про удивительно вкусный грибной дух возле костра. 

Отслужив положенный срок в три года, я вернулся в свой институт, но пре-
жде всего, прямо с поезда, пересел на автобус и приехал на свою малую родину. 
Жалко было, что немного опоздал на юбилей – маме на Петровки исполнилось 
шестьдесят лет.

И вот мы снова идем с ней на покос, спускаемся с гривы, на которой стоит 
наше село, к истокам пересохшей речушки Маралки. Над нами в полуденном 
небе июльским колокольчиком звенит жаворонок, вокруг цветут травы, и не-
повторимый аромат детства сгущается над землей туманом. За нашими плеча-
ми ритмично раскачивались литовки.

Так хорошо было на душе и так прекрасно все вокруг!
Мы идем с мамой на нашу делянку, как в детстве, сладко щемит в груди от 

предчувствия чуда, снившегося много, много раз: булькающий наваристыми 
пузырями грибной суп в котелке над костром и зеленая тишина вокруг…

Мои мысли прервал тихий мамин голос:
– Саша, а в самом деле в солдатских подушках у вас была солома?
– Да, это правда. Мы сами набивали соломой матрасовки и подушки тоже. 

Только с польского поля была пшеничная солома там. А почему ты, мама, спро-
сила об этом сейчас?

– Просто так, – весело ответила она, а потом громко сказала, даже не сказа-
ла – воскликнула: – Эх! Были бы у человека крылья! Долетели бы до покоса за 
пять минут!

Я посмотрел на маму, и этот образ навсегда остался у меня в памяти: упрямо 
поднятый подбородок, седые волосы собраны в тугой узел на затылке, вскину-
тая рука, а за плечами у нее в такт нашим шагам свободно раскачивалось ши-
рокое лезвие косы, в этот момент так похожее на перебитое ангельское крыло. 
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Я закрыл глаза на минуту, и в моем воображении мама уже летела в прозрач-
ной синеве неба, посверкивая острым лезвием невесомого пера. А я бежал сле-
дом, окутанный туманом детства, подпрыгивал в надежде взлететь и догнать 
ее, падал, вставал и плакал. И боялся только одного: чтобы она не оставила нас 
одних на этой горькой, пропитанной полынью сиротства земле. 

Когда тропинка привела нас к лесу, совсем рядом куст ропажника выстре-
лил заполошной тетеркой, спугнув мои грезы.

– Дойдем и пеше, зачем торопиться, – сказал я, как бы оправдываясь за свое 
молчание.

– Больше бы накосили за день и травы бы меньше примяли, – ответила 
мама и, помолчав немного, стала на каждый шаг ронять слова из того письма 
в стихах, пока не прочла его до последних строчек:

… из подушки мне шепчет солома:
скоро будешь, наверное, дома.

Непонятно откуда, в такой солнечный и ветреный день, упала и обожгла 
мне щеку прохладная капля. Только гораздо позже, спустя тридцать лет, уже 
когда не стало нашей мамы, я вспомнил дорогу на покос среди цветущих трав, 
вспомнил и явно ощутил на щеке то прохладное пятнышко и с непроститель-
ным опозданием наконец-то осознал, что это была капелька настоящего зем-
ного счастья.
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ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

НЕ ЖИЛЕЦ

Он никогда не задумывался, любовь это или не любовь. Он вообще избегал 
точных определений и предпочитал иметь дело с чувствами. Всякий раз, когда 
он видел ее, у него кружилась голова и пропадало дыхание. Любовь это или не 
любовь?

Он жил чувствами, но только не иллюзиями. Он отлично понимал, что ее 
вряд ли может привлечь наивный идеалист, который способен только вкалы-
вать малодоходно да пялиться на закаты. Все ее знакомые как-то устраивались 
и устраивались неплохо. А что он мог предложить ей? Ничего, кроме своей 
любви и закатов.

Нет, иллюзий он не питал. 
И все же, когда возле нее появился этот самоуверенный рыжий тип, сердце 

замерло на вздохе, а потом как-то вдруг разучилось правильно стучать. 
Она, как всегда, ничего не заметила. «Откуда?! – восторгалась она. – Манго 

и не в сезон – боже, какая прелесть!» Рыжий самодовольно ухмылялся. 
Он потом отозвал его на небольшой тет-а-тет. «Слушай, будь другом, скажи, 

где достал?» Рыжий откровенно заржал: «Старик, извини, но смотреть надо не 
вверх, а по сторонам!». 

Потом манго появились у соседей, у знакомых и незнакомых. Волокли ку-
чами – и это среди зимы! Он метался посредине: «Где брали?!». – «Места знать 
надо!» – слышалось в ответ. 

Она уже давно забыла про него и сошлась с рыжим. Но и без того было 
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ясно, что в этой жизни ему места нет и лучше не мучить себя и других своим 
никчемным существованием. «Не жилец...» – говорили про него.

Самоубийство как выход он отрицал. Просто в один безрадостный вечер 
слез с дерева на загадочную, недобрую землю, подобрал зачем-то палку и ушел 
на задних лапах неведомо куда. 

С тех пор его никто не видел. Лишь изредка вспоминали, в основном после 
еды, когда уже можно было расслабиться и пообщаться.

1982

УГОН

Дверь приоткрылась, и в пилотскую кабину с любопытством заглянул ствол 
пулемета. Помаячил немного, осматривая экипаж и как бы интересуясь: «Из-
вините, а кто тут за старшего?».

– Куда лететь? – спросил командир.
– Налево, шеф, через две границы и после третьей направо, – попросил не-

бритый детина, появившийся следом за пулеметом.
– Ну-у, в пустыню... – разочарованно протянул штурман.
– Советский самолет! За три границы! В пустыню! – возмутился бортин-

женер. – За импортной «верблюжьей колючкой»?! Это варварство, молодой 
человек!

– Но-но, полегче! – обиделся детина. – Перестреляю всех к едрене фене!
– Стреляй, гад! Всех не перестреляешь! – сказал второй пилот. – Я дочке 

обещал с первого же угона «Панасоник» привезти, а тебе в пустыню приспи-
чило!!! Стреляй, гад, – мне все равно назад дороги нет!

Заглянула стюардесса.
– Ой, это что, пулемет, да?! Нас что – угоняют?! С ума сойти! Ой, мальчики, 

а Париж принимает?!
– Принимает, – успокоил штурман. – Но мы летим в Рио-де-Жанейро. Чуд-

ный город: барханы, саксаулы и двугорбые «мерседесы»!..
– Ну все – стреляю! – объявил террорист. – Считаю до трех! Раз... два...
– Нет, ну хотя бы в Арабские Эмираты! – продолжал возмущаться бортин-

женер. – Это я еще как-то могу понять!
– Смотря на какой эмират нарвешься, – заметил командир. – Приземляем-

ся – а там «Панасоники» только по прописке, а компьютеры – по талонам.
– Где вы видели эмираты с талонами?! – закричал второй пилот. – Где вы во-

обще видели плохие эмираты?! Я лично таких эмиратов не видел!
Остальной экипаж тоже не видел плохих эмиратов, но много слышал о хо-

роших.
– В Рио-де-Жанейро саксаулы не растут, – сказала стюардесса. И заплакала, 

подрагивая худенькими плечиками.
– Господи, ну почему я такая несчастная! В кои-то веки...
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– Не плачь, малыш.
Командир не выносил женских слез.
– ...двадцать четыре... двадцать пять...– монотонно считал небритый пуле-

метчик, – ...все, уже стреляю... двадцать шесть... двадцать семь...
Дверь дернулась.
– Разрешите...
– Совещание! – отрезал командир. – Ну что, куда лететь-то?
Бортинженер с осторожной фамильярностью похлопал пулемет по стволу.
– Товарищ террорист... Как бы вам объяснить... Я с детства мечтал увидеть 

Пизанскую башню. Я старый бортинженер, невыездной, я двадцать лет мо-
таюсь на линии Кубытинск – Укушанск, у сына первый взнос в кооператив, 
у жены радикулит...

– А в Пизе «Панасоники» есть? – настороженно спросил второй пилот.
У стюардессы мигом высохли слезы.
– Есть, есть! Мне говорили, что Пиза набита «Панасониками»! Там у каждо-

го безработного по «Панасонику»! По два!
Она очаровательно всхлипнула напоследок и добавила застенчиво:
– А все-таки в Париже «Панасоники» дешевле. 
Дверь дернулась.
– Разрешите!
– Сказано – совещание! – огрызнулся штурман. Прихлопнул дверь и усмех-

нулся:
– А говорят, что в Греции опять хитоны в моду входят. Может, проверим, а? 

У меня, кстати, в школе пятерка была по Древней Греции...
Раздался чей-то громкий смех. Все вздрогнули, в том числе и пулемет.
– А я... – смеялся командир, – ...я всю жизнь не мог себе представить: Мо-

нако – и все говорят по-монакски! Вот так прямо ходят по улицам, говорят 
по-монакски и ни черта не понять! Смешно, правда?!

В густой тишине с грохотом упало орудие убийства.
– А-а, век свободы не видать! – рванул рубаху террорист. – Нашли себе 

шестерку – развозить вас по заграницам!!! Гоните парашют, космополиты – 
я остаюсь!!! «А я остаю-юся с тобо-о-ою, р-р-родная навек стор-р-рона...», 
в Бога, в Пизу, в «Панасоник»!!!

Он сполз на свободный квадратик пола и задергался, подставляя белу свету 
татуированный портрет Сталина. Густой волосяной покров на груди создавал 
впечатление, что Генералиссимус сидит в засаде.

Самолет плыл над облаками. Солнце безумствовало на темно-синем, дев-
ственном, первобытном небе.

– Вставай, гад! – Второй пилот наклонился и сгреб террориста за разодран-
ную рубаху. – Взялся угонять – так угоняй!

Парня сообща поставили на ноги. Вручили пулемет.
– У тебя, балбеса, будут и пустыни, и Лувр, и кокосовые острова с промто-

варами! А о других ты подумал?!
– Мы только поглядим – и назад!

Алексей Декельбаум
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– Нужны нам их каменные джунгли!
– И социальное неравенство! 
– И бесправие трудящихся!
– Не будь эгоистом, старик! Угоняй в Афины!
– Через Париж!
– Пизу!
– И Монако! 
Дверь распахнулась.
– Совещание! – крикнул экипаж.
– Хватит совещаться! Довольно решать за народ, куда ему лететь! Митинг 

двух салонов постановил: подчиняемся насилию и летим в Японию!..
Кто-то сказал, кажется, стюардесса:
– А мы-то удивлялись: обычный рейс на Кубытинск, а билеты расхватали 

еще месяц тому назад...

…Под вечер в степях Забайкалья устало плюхнулся на поле самолет. Когда 
лайнер встал, из пилотской кабины выглянул седой летчик и подмигнул на-
бежавшим комбайнерам:

– Черт, за всеми спорами забыли о горючем! Братцы, выручайте! Сакура от-
цветает – можем не поспеть!..

Но самую высокую сознательность проявил простой советский автопилот. 
В полночь самолет с экипажем, террористом, пассажирами и комбайнерами 
приземлился в аэропорту Кубытинска.

1990

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

Послушный мальчик

На редкость послушный мальчик. Мама, уходя в магазин, сказала: «Ни-
кому не открывай». Вот он с тех пор никому и не открывает. Ему и звонят, и 
стучат, а он: «Мне мама не велела никому открывать». Вокруг страна напря-
галась в последнем прорыве, единогласно клеймила космополитов и врачей-
убийц, единодушно разоблачала культ личности и волюнтаризм, гневно 
осуждала империалистов, диссидентов и стиляг, пахала целину и космос, 
крепила оборону... 

Он сидел дома и никому не открывал.
Уже и демократия, и свобода слова, и диктатура единодушно осуждена, 

и для победы важен каждый голос!..
– Мне мама не велела никому открывать.
И, кстати, маму-то уже давно выпустили и реабилитировали. Она как-то при-

езжала, поговорила с ним через дверь, поплакала и велела никому не открывать.
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После спектакля

Самолет с делегацией иностранных парламентариев взмыл над райцен-
тром...

Митинг свернул транспаранты «Больше демократии!» и стал рассасываться 
по автобусам предприятий. Участники экологической голодовки побежали в 
буфет отоваривать талоны. Бастующие рабочие тут же на спине друг у друга 
писали заявления на заработанные отгулы. У овощного ларька выстроилась 
очередь – сдавать реквизитору ананасы, манго и фейхоа. В сквере проститутки 
с помощью классных руководителей спешно смывали макияж. Члены поли-
тических партий райцентра под командой замполита строем потопали в во-
енный городок.

Старик-режиссер из местного народного театра, отирая слезы гордости, 
принимал поздравления районного руководства.

А ты оторвала свои губы от моих, заломила мне руку за спину и сказала:
– Праздник людям портить! А ну пройдемте!

Баллада о мужестве

Одного писателя поймали враги и стали пытать.
– Говори!
Но писатель только гордо смеялся в ответ и ничего не говорил.
День и ночь пытали его враги самыми жуткими пытками, но он ни слова им 

не сказал. Ничего не боялся – ни пыток, ни смерти!
Озлобились тогда враги, озверели и пригласили самого опытного палача.
И связал палач беднягу по рукам и ногам, и стал ему читать газетные отзы-

вы на произведения других писателей из того же города.
– «Безусловно, на общем фоне ярко выделяется новая повесть писателя А...» 

Читать дальше или будешь говорить?
Застонал писатель, но выдержал.
– «Также хочется отметить умные и тонкие стихи поэтессы Б...» Будешь го-

ворить?!
Скрипнул зубами писатель, но промолчал.
– «...И, конечно же, глубокие, многогранные образы, рожденные талантом 

В...»
И тут писатель впервые заговорил:
– Дешево работаете, гады... Не может быть у него ни таланта, ни глубокой 

многогранности. Не...
И потерял сознание...
Наши подоспели – отбили.

1991

Алексей Декельбаум
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САГА О СВОБОДЕ

Если уж быть сволочью – так очень большой. Сволочь мелкая убога и пре-
зренна, но большая, принципиальная сволочь – это уже народное достояние.

Я был сволочью огромной, потрясающей, негодяем исторического значе-
ния. Я работал диктатором, и мой режим был гармонично кровавым. Я сверг 
милое интеллигентное правительство, растоптал Конституцию и ввел комен-
дантский век. Был еще, правда, народ – его я отдал под трибунал и приговорил 
к пожизненным принудительным работам и счастью строгого режима.

По понедельникам я устраивал общее построение народа и перекличку 
с отстрелом опоздавших.

– Зато теперь в стране порядок! Зато никто не опаздывает! – говорили мои 
неистребимые почитатели, избивая в порядке дискуссии моих малочисленных 
противников.

Для поддержания равновесия в природе я проводил по средам массовые 
облавы на своих сторонников, а по пятницам и субботам расстреливал пару 
мирных демонстраций в поддержку меня – отца народа. Демонстранты раз-
бегались под выстрелами, утверждая на бегу, что я ничего не знаю и что меня 
обманывают. Те же, кому особенно не везло, падали с пулей между лопаток, но, 
и лежа на мостовой, шептали серыми губами:

– Зато не голодаем...
– Да, знаете... стабильность важнее всего...
Тюрем вечно не хватало, и приходилось целые города держать под до-

машним арестом. Родители сторожили детей, дети стерегли родителей, влю-
бленные нежно постукивали друг на друга, и даже болонки несли конвойно-
караульную службу.

Я был отвратительным диктатором – злобным и ненасытным. Я драл с на-
рода по семь шкур, а потом одну шкуру продавал ему же втридорога, и народ 
был доволен.

– Спа-си-бо за за-бо-ту!!! Спа...
В общем – скукотища.
А по воскресеньям был выходной: мелкие казни невиновных и пьяные ор-

гии нашей оголтелой хунты. Жена вовремя поняла исторический характер 
моих оргий – это ее и спасло. С возлюбленной было сложнее: она пламенно 
любила свободу и демократию, но спать предпочитала не с ними, а со мной. 
При этом любимая весьма оживляла наш интим, расписывая, как она меня – 
сволочь такую – собственноручно повесит, когда народ проснется и свергнет 
мою кровавую диктатуру.

Время шло, я распоясывался все больше. Народ не просыпался.
«Проснись, народ!» – взывали самые честные и смелые.
«А?.. Что?!.. Я не сплю!» – вздрагивал народ.
«Вставай, народ!»
«Куда это в такую рань?»
«За свободу бороться, едрить твою!!!»
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«А я что, разве не самый свободный в мире?»
И далее следовали долгие и нудные дискуссии с тоскливым мордобоем. 

Что такое свобода: построения без перекличек или переклички без отстрелов? 
И кто я: отец народа или большая сволочь?

Было отчего сойти с ума, что я и сделал. Захотелось, понимаете, мира, покоя 
и всенародной любви ко мне – освободителю.

Я совершил государственный переворот назад, сверг свою хунту во главе 
с собой и специальным указом ввел в стране свободу.

– А мне за это ничего не будет? – спросил народ.
– Да ты что! – обиделся я. – Я ведь сам себя долой!
– Ура? – спросил народ.
– Ну конечно!
– Ур-р-ра-а!!! – И бывшие непримиримые противники со словами «Вот ведь 

сволочь какая!» ринулись друг другу в объятия. Меня сразу возненавидели 
все – от мала до велика и слева направо. Вместо «здравствуйте» теперь крича-
ли «диктатор поганый!», а в ответ неслось приветливое «и либерал хренов!». 
И далее следовал оживленный обмен воспоминаниями о борьбе против меня 
в годы моей черной реакции и скрытой подготовки к разрушению державы.

В семьях братались отцы и дети.
– Я же говорил, батя, что он тиран и гад, – напоминали дети.
– И подлый демократ, – соглашались отцы, разливая по стаканам.
А бедные матери, навеки уставшие от семейных политических скандалов, 

смахивали слезы радости и растроганно шептали: «Ай-яй-яй, сволочь-то ка-
кая...».

От святой ненависти ко мне хорошели женщины и мужали мужчины. Не-
нависть помогала одиноким сердцам найти друг друга. В тот год кривая рож-
даемости круто загнулась вверх и на свет явилось великое множество младен-
цев со стальным блеском в глазенках.

Свобода слова породила такие кошмарные рассказы о моих преступлениях, 
что, начитавшись прессы, я не мог спать по ночам. Ей-богу, хотелось совер-
шить переворот обратно и оправдать доверие!

Появились новые герои. Газеты наперебой восхищались отвагой одной по-
жилой девушки, которая на митинге во время моей лживой речи плюнула мне 
прямо в бесстыжие зенки. Меня спасла только свалка среди желающих по-
вторить подвиг. Газеты призывали сохранять революционную выдержку и до 
вторника воздержаться от покушений на бывшего диктатора. На вторник был 
назначен исторический штурм моей резиденции.

(Позже из-за несогласованности с телевидением акцию перенесли на 
среду.)

К штурму готовились основательно. Я попытался сдаться, но получил пре-
зрительный отказ. Я понял, что нельзя мешать народу творить историю, запер-
ся в резиденции и стал ждать среды.

В среду вечером революционные массы с криками «вперед к свободе!», «на-
зад к порядку!» и «кто крайний?!» двинулись на приступ меня. Расстреляв, 

Алексей Декельбаум
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согласно сценарию, все снаряды и патроны, массы ворвались в логово дикта-
тора и разрушителя державы и смели с дороги заградительный отряд в составе 
моей возлюбленной. А затем я был банально пристрелен моим бывшим заме-
стителем по хунте, а ныне – пламенным борцом за свободу и порядок и лю-
бимым вождем восставшего народа. «При попытке к бегству» – как напишут 
в новых учебниках истории. Это нормально: побежденные сходят со сцены, 
победители пишут новые учебники истории...

А теперь я, бронзовый и гипсовый, валяюсь в глухих аллеях и на мусор-
ных свалках, и осенние листья заметают мою усмешку. А вокруг опять тоску-
ет и мается, вязнет в раздорах, борется сам с собой и сам себе бьет морды мой 
загадочный народ, однажды потерявший то, что его хоть как-то объединяло. 
Меня – сволочь такую...

1992

В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

Роды были легкими.
Роды были легкими, как и все предыдущие роды Краюхина, ибо душа поэта, 

если уж берется рожать, то делает это легко, в полете, а всякие натуги чреваты 
выкидышем.

Пресловутые «муки творчества» начинаются потом, когда идет шлифовка, 
когда ремесло говорит вдохновению: «Подвинься» – и из строчек выдираются 
нелепые первозданности, а на их место нередко вколачиваются профессио-
нальные нелепости. Но это уже потом.

...Рожала душа тайного поэта Краюхина (в миру – бухгалтер конторы «Втор-
сырье», «не был, не имел, не привлекался, не владеет...» и т. д.). Роды принимал 
хранитель Краюхина – пожилой ангел Хрисанф, нянчивший эту маятную душу 
еще в ее младенчестве – в Нормандии XIV века и с тех пор опекавший во всех 
ее последующих земных командировках, будь то перуанская глубинка времен 
конкистадоров, окраина Марселя эпохи Людовика XV или же гренландское 
поселение, куда душа Краюхина была сослана в прошлой жизни за свои мар-
сельские шалости при жизни позапрошлой.

Хрисанф был очень надежным ангелом-хранителем, и только потому душа 
Краюхина отделалась тогда ссылкой в Гренландию. Если бы Хрисанф вовремя 
не ампутировал у этой безалаберной души одну роковую любовь – гореть бы ей 
в геенне огненной и лишь мечтать о земном воплощении в таракана.

...Сейчас душа Краюхина рожала балладу о пользе вторсырья. Она металась 
в экстазе, потела дивными рифмами, типа «макулатура – физкультура», в вос-
торге хлопала себя по ляжкам и нервно хихикала: «Гениально! Гениально!».

– Ишь, распрыгалась! – добродушно ворчал Хрисанф. – Как тогда, в Марсе-
ле, сочиняючи срамные куплеты. А ведь я предупреждал!
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И что-то подобное человеческой улыбке расплывалось у него по подобию 
нашего лица.

Вокруг рожающей души бестолково суетилась ее персональная муза – отец 
всех произведений Краюхина. История была давняя: однажды соблазнив и 
практически насильно взяв эту доверчивую, немного вздорную душу, муза не-
ожиданно прониклась к ней необъяснимой привязанностью, имела от нее не-
мало детей и даже хранила ей определенную верность – не столько из-за мысли 
об алиментах, сколько...

– Да угомонись ты, шалава! – цыкнул на музу ангел-хранитель. – Видишь, 
уже концовка выходит! «Металлолома перевоплощенье! Ничтожных тряпок 
будущая жизнь!..» Режь пуповину!!!

– Мальчик? – шмыгнув носом, спросила муза, когда пуповина уже была пе-
ререзана, и душа Краюхина, подрагивая, счастливо затихла.

– А хрен его знает, – философски ответил Хрисанф, вертя в руках очарова-
тельного уродца с выпирающими строчками. – Стиль вроде мужеский, рубле-
ный, но обратно же лирика... А вообще – хорош! Ай да Краюхин, ай да сукин 
сын!

Через коросту убогих краюхинских метафор источалось сияние. Рожден-
ная в полете, рожденная в любви, обреченная на Земле иметь читательскую 
аудиторию в количестве одного человека, эта баллада о пользе вторсырья по 
обстоятельствам своего рождения получала большие шансы на вселенское 
бессмертие. Впрочем, данный вопрос был уже не в компетенции ангела-
хранителя – лица явно заинтересованного.

А вокруг шел обычный рабочий день. Сновали дежурные херувимы, в сек-
ции катаклизмов хмурые ангелы, соблюдая наивную конспирацию, опять глу-
шили нектар и кто-то уже нежно-хрипато затянул «Нетленные крылья». Из 
отдела судеб громыхали грозные духограммы архангела, требующего сводку 
по сегодняшним смертям и ответа за срыв плана по рождениям. И только 
какой-то непотребный шум вплетался в эту нормальную трудовую обыден-
ность и тревожил Хрисанфа. Какая-то неразличимая дисгармония, которая, 
однако же, вскоре прояснилась до слов и образа, и это было ужасно, потому 
что, согласитесь, даже матерому ангелу неприятно слышать, как материт-
ся пожилая муза, тем более муза известного поэта, члена Союза писателей 
и т. д., и т. п.

Вид и запах подлетающей музы был настолько тяжел, что Хрисанф только 
крякнул и тактично осведомился:

– Чего твой-то?
– М-м... с-су… – застонала муза известного поэта и запустила по занебесью 

непечатную тираду о всяких трам-там-там, которые, трам-там-там, до того за-
кармливают свои души договорами, авансами и сроками, что тех или слабит, 
или тошнит, и все это прямо на бедную музу, которая, как последняя трам-
там-трали-вали, всегда ждет нормальных лучезарных родов и потому не всег-
да успевает увернуться.

– Стих? 

Алексей Декельбаум
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– Поэма, – с ненавистью сказала муза. – О любви, трам-пам-тарарам, к пре-
красному родному краю!

Хрисанф вздохнул и сочувственно сплюнул. На Земле, в убогой квартире 
бухгалтера Краюхина, ветер ломанул форточку и огладил прохладными ладо-
нями лицо счастливого поэта.

1996 

«КУРОЧКА РЯБА»
(киносценарий боевика из жизни русской деревни,

производство «Коламбиа-пикчерс»)

Действующие лица и исполнители:
Дед – Чак Норрис,
Баба – Синтия Ротрок,
Курочка Ряба – Клод Ван-Дамм,
Мышка – Арнольд Шварценеггер,
Девки, бабы, мужики, киллеры.

Обычная русская деревня: березы, клюквенные сады, покосившиеся коттеджи...
(Пометка продюсера: «Заказать в строительной компании покосившиеся 

коттеджи, если, конечно, недорого возьмут за их перекос».)
...Дед только что закончил утреннюю пробежку вокруг колхозного поля, 

прибежал на свой бедный двор и нырнул в свой убогий бассейн...
(Пометка продюсера: «Бассейн на русском ранчо – бред!!! Пусть Дед забежит 

в свой жалкий деревенский домишко и примет там убогий душ!».)
На кухне Баба готовит Деду скудный завтрак: сэндвичи с редькой, бутылка 

водки, чашечка кофе. Дед хмуро ест. Баба, пригорюнившись, глядит на него.
ДЕД. Твою мать?
БАБА. А где я тебе возьму?!
ДЕД. Но мать твою!!!
БАБА. А на какие шиши?! Простой осетрины купить не могу!..
(Пометка продюсера: «Хорошо! Уточнить насчет "шишей": если это вну-

тренняя российская валюта, то сколько "шишей" в одном долларе?».)
...Дед выходит на двор. Шумит клюква. В ее шелест вплетается отдаленная 

русская народная песня. Примерный текст:
«Wo pole beryeska stoyala,
Wo pole kudryavaya stoyala,
Lewly, lewly, stoyala...»

Из-за холма плавно выходят деревенские девки и бабы – в сарафанах, тело-
грейках и нетрезвые с утра.

(Пометка продюсера: «Проследить, чтобы телогрейки на этот раз были не 
от Кардена – разорят!».)
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К девкам и бабам присоединяются пьяные мужики и парни, заводят хоро-
вод и всем хороводом направляются к деревенскому супермаркету...

(Пометка продюсера: «Супермаркеты в российских деревнях – чушь!!! Надо 
проще и скромнее: "направляются к сельскому шопу". Кстати, уточнить, поче-
му русские эмигранты на вопрос, есть ли в российских деревнях шопы, сначала 
ржут, а потом вздыхают и говорят: есть, и еще какие!».)

Дед впрягается в нелегкий сельский труд. Солнце встает из-за берез. При-
пекает. Дед работает – истово подстригает газон возле своего убогого домиш-
ки. Останавливается. Смотрит на солнце. Вспоминает что-то былое, далекое. 
Рокочет старая убогая газонокосилка.

ДЕД. Твою мать...
По щеке скатываются несколько слез...
(Пометка продюсера: «Не более двух. А в общем хорошо – дитя природы. 

Только пусть он косит босым, как их писатель Достоевский».)
В воздухе неожиданно свистит нога. Дед резко падает, перекатывается и 

быстро вскакивает с газонокосилкой наперевес. Перед ним стоит улыбающий-
ся Курочка Ряба.

ДЕД. Мать твою!
КУРОЧКА РЯБА. Я тоже рад тебя видеть!
ДЕД. Но твою мать?!
КУРОЧКА РЯБА. Какая на хрен амнистия, просто у них там сейчас такой 

бардак! Вот забежал по пути в Эрмитаж, принес тебе пасхальное яичко от Фа-
берже. Спрячь на время.

ДЕД. А мать твою?
КУРОЧКА РЯБА. Десять процентов.
ДЕД. Во, блин.
КУРОЧКА РЯБА. Ишь, разговорился! Ну что, по рукам?
Автоматные очереди, свист пуль, громкие крики.
КУРОЧКА РЯБА. Ну ладно, некогда мне тут с тобой болтать! 
Прыгает через плетень и быстро удаляется. Рокочет газонокосилка. 
(Пометка продюсера: «Плетень – ферростирол, 50 долларов за 1 плетеный 

метр».)
На дедово подворье вбегают деревенские киллеры – в телогрейках, кирзо-

вых сапогах, с серпами, косами и автоматами Калашникова. Впереди – Мышка. 
Подбегает и замахивается серпом на Деда.

МЫШКА. Гони яйцо, старый хрен! 
ДЕД. Твою мать?
МЫШКА. Позапирайся мне! А ну, хлопцы, обыскать все!
Киллеры кидаются в дедов коттедж. В коттедже звуки борьбы, автомат-

ные очереди, свист серпов, пламя пожара. Два киллера с грохотом скаты-
ваются с крыльца. Еще один с треском вылетает из окна. На крыльце по-
является разъяренная Баба с балалайкой. Мафия отступает. Баба в прыжке 
мощным ударом «тоби-гэри» валит «Мышку». Дом горит. Рокочет газоно-
косилка.

Алексей Декельбаум
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(Пометка продюсера: «Очень хорошо: ярость русской женщины. Добавить 
немного секса».)

ДЕД (восхищенно). Твою мать!!!
Баба в крутом развороте стремительным ударом ноги скашивает Деда и вы-

хватывает у него из-за пазухи яйцо Фаберже.
ДЕД. О, нет!
Рокочет газонокосилка. Мышка пытается отобрать яйцо у Бабы, яйцо пада-

ет на газонокосилку и разлетается вдребезги.
МЫШКА. О, нет!
(Пометка продюсера: «Да-да, как у их Толстого: если на сцене в первом акте 

имеется газонокосилка, то в финале она выстрелит!».)
Тем временем у плетня скапливается народ: мужики, бабы, девки и парни – пья-

ные и удивленные. Дом горит. Откуда-то выныривает сияющий «Курочка-ряба».
КУРОЧКА-РЯБА. Ну что, Мышка, обломался с яйцом? А ты, Дед, не плачь! 

Возьму на гоп-стоп птицефабрику – будет тебе полное лукошко яиц.
Баба задумчиво смотрит на горящий коттедж.
БАБА (задумчиво). Пойду я...
Поднимает балалайку и входит в горящий дом. Дед хватает газонокосилку 

и продолжает подстригать газон. 
КИЛЛЕРЫ. Во, блин! Ну пойдем, что ли, водки выпьем.
Уходят пить водку.
(Пометка продюсера: «Да-да – загадочная русская душа! Но я не понял: зачем 

Бабе была нужна балалайка? Или это русский боевой символ?».)
Деревенский народ толпится вокруг одинокого Мышки.
МЫШКА. Ну чего уставились? Шли бы себе работать.
Народ безмолвствует.
Конец.
(Пометка продюсера: «Твою мать!».)

1997

ВИДЕНИЯ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Было это в годы смутные, когда распалась связь времен, и хлеб родил худо, 
и юродивые кричали на митингах по всей державе. Когда нанесло с неметчи-
ны на отчие домы окаянных дистрибьюторов о шести главах, в лакированных 
пинжаках, с картавой речью прельстительной. Когда засвистали, задергались 
в бесовских экранах лжемедовые рекламные прошмандовки, и распались хорово-
ды, и потянулись парни с девками в смрадные города на прельстительный тот 
посвист. 

Подкатит, бывало, к столичному бизнес-колледжу рефрижератор с архан-
гельским номером и надписью «Рыба» и выпрыгнет из кабины эдакий лобастый 
малец в американских кроссовках урюпинского производства.
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– Ты чего... – ослабнет вахтер. – У нас давно все уплочено...
– Из Холмогор мы... – угрюмо, но без стрельбы и насилия скажет детинуш-

ка. – Маркетингу учиться...
А может, вахтеру все это и поблазнилось после вчерашнего. Но вообще-то 

богаты призраками и видениями смутные времена...

Видение холопу Митьке

Думского боярина Твердохлебова холоп компьютерный Митька, что свое-
му боярину на компьютере рейтинг предвыборный считает, рассказал как-то в 
едовом шопе дилера первой гильдии Хераськина, что будто бы случилось ему, 
Митьке, видение. Что будто вышел он намедни из валютного трактира и не то 
чтобы в дымину трезвый, но при своем уме и в здравом смысле, и будто на углу 
явились ему четыре стриженых молодца в кожаных куртках и тренировочных 
штанах «Адидас», попросили закурить, закурили, сказали «спасибо» и ушли. 
И к чему это, и как теперь жить дальше, он, Митька, не знает.

Народ в шопе посмеялся, и дилер первой гильдии Хераськин сказал, что 
это, скорее, к деньгам, вопрос только, кто, где и за что их с Митьки сдерет...

Видение дилеру Хераськину

Но грех смеяться над чужими видениями. Ибо приходит время и ежевечер-
него кошмара дилера первой гильдии Хераськина. И только смерды закрывают 
заведение и откланиваются хозяину, только остается он один в пустынном и 
темном шопе – тут же является ему, как по расписанию, тень его секретаря об-
кома товарища Петра Митрича. И качается над прилавками, завывая и требуя 
партвзносы с оборота и отчисления на партийную газету от продажи тушенки 
из тушканчиков и отдельных партийных процентов от деликатных операций 
с тюменской нефтью, с чеченскими гранатометами да от веселого заведения в 
бывшем пионерлагере «Светлый путь»... И грозит: «Мы скоро вернемся, Хе-
раськин, мы уже близко... В день возрождения советской власти мы спросим: 
"Коммунист Хераськин, а где ты был, а что ты делал?.."».

Впрочем, через полчаса тень Петра Митрича, умаявшись витать и грозить, 
объявляет обычно Хераськину последний строгий выговор и, буркнув «я в об-
ком», втягивается в вентиляцию...

Видение у кассы

А на казенном чайниковом заводе, где издавна клепались чайники клас-
са «земля-воздух», а после конверсии уцелевшие мужики, бабы и прочие ка-
зенные люди стали клепать чайники класса «плита-стол» и уже изрядно тех 
чайников склепали, но на пятый заклепок не хватило, – завелся на том заводе 
призрак зарплаты. Строго пятого и двадцатого открывается со стекломерзким 
скрипом окошечко кассы и маячит в нем за сеткой паутины «черная кассирша».

Алексей Декельбаум
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Трясет черной головой, перебирает черные ведомости и черными руками ме-
чет черные купюры:

– Ну, кто первый?! Подходи, не задерживай!
Руку протянешь – ан беспросветной бестии и след простыл. И вот так 

каждый месяц, в аванс и получку. Но говорил в цехе блаженный технолог 
Василий, что будто бы по заветному слову обращается «черная кассирша» в 
живую суровую бабу и сварливо выдает настоящую зарплату настоящими 
деньгами – разноцветными и с картинками. И будто слово то передается от 
директора к директору из поколения в поколение и является страшной ро-
довой директорской тайной, а за разглашение – кара лютая через получение 
зарплаты вместе со всем коллективом...

Видение на паперти

Время смутное, время темное. Темно и зябко на паперти Государственной 
думы. Братья и сестры, подайте кто сколько может убогому избирателю на 
светлое будущее!

Депутат идет густо, подает нескупо, а под выборы и вовсе от щедрости шале-
ет. И если убогий не дурак, если может толково прослезиться над лучезарным 
прошлым, если вовремя скрипнет зубами о разворованной стране, хрустнет 
челюстями на аршинный список супостатов («вечная тебе память, раб Божий 
Станиславский!») – глядишь – и набежит на светлое будущее до утра. 

– Спасибо, товарисч, дай бог тебе здоровья! Но пасаран! На север их, на се-
вер! Вперед к коммунизму! Боже царя храни! Даешь рынок! Спасибо, господа...

А то и выйдет из дверей главный скорбец за народ, думский боярин Твер-
дохлебов, приблизится, не чинясь, и так тепло, по-дружески, спросит:

– Ну что, товарищ, холоп неверный, сытно ли тебе при твоей долгожданной 
демократии?

– Дык, господи, батюшка боярин!..
– То-то!.. Вот тебе, убогий, моя предвыборная программа, прочитай, раз-

множь, раздай по холопам – и будет тебе счастье.
И, скорбя о нас, пойдет к машине. Скорбно сядет в нее, попеняет куче-

ру, что кондиционер до сих пор не чинен («вот так и державу разваливают... 
э-хе-хе...»), и, печалясь, велит гнать в вотчину, кою наскорбел себе за смутные 
годы.

Видение на панели

Но шальное время не обходит видениями и бояр. Нежный призрак, ангел 
во плоти, стуча каблучками по ступенькам, скатился к машине думского боя-
рина Твердохлебова.

– Пресветлый боярин, помоги душе заблудшей десятью баксами на платные 
курсы передовых ткачих-многостаночниц!

И разгладилось чело у боярина. И подумалось ему... И еще раз подумалось... 
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О том, что... Ну не так, чтобы... да нет, не в том смысле, да и не ко времени... Ах 
ты, господи...

– Многостаночниц, говоришь? У-у грешница...
Дал пять долларов, похмурился и добавил еще полсотни рубликов на учеб-

ник по устройству и обслуживанию передовых ткацких станков...

Видение падшей девице

Багряные задние огни боярина Твердохлебова не успели скрыться за углом, 
а девица – нежный призрак – поимела свое собственное видение. Помахивая 
кистенями, поскрипывая сапогами, зримо прея в черной униформе, подошли 
к ней три слегка добрых молодца (младшему форма трогательно велика). По-
хорошему подошли, в ногу, и коренной молвил сурово:

– Сестра! Не позорь кровь свою! Не время на панели баксы сшибать, когда 
житья не стало от эскимосов! Поналезли к нам через Берингов пролив, зама-
скировались, во все щели проникли и оттуда продают и спаивают доверчивый 
и страстнотерпный народ наш! 

– И девок портють, – вздохнул средний. – Никакого на хрен генофонду не 
осталось!

– А все из-за коварства тайных эскимосов, – застенчиво вставил младшень-
кий, распихивая под ремень складки черной гимнастерки.

Девица ахнула, зарделась, прониклась и тут же за неподдельное раскаяние и 
готовность бороться получила три братских поцелуя и брошюру про мировой 
эскимосский заговор...

Добры молодцы, узрев вдали подозрительный профиль, поспешили к нему 
рубленым шагом, а девица – светлый ангел, – оборотясь к ближайшей колонне, 
сказала:

– Можешь уже-таки вылазить – они переключились на эскимосов.
И убогий брат ея задумчиво вышел из-за хладномраморной колонны:
– Эскимосов? То-то я смотрю: конкурентов на паперти все больше, и в кого 

ни ткни – тайный эскимос...

...Вечер распластался по бульварам, бесстыдно расшеперился по площадям, 
покрыл улицы. Лобастый малец, что надысь напугал вахтера бизнес-колледжа, 
не спеша протопал по городу, поглазел на срамных девок у «Интуриста» 
(«страхолюдины!»), дал закурить двум потрепанным кандидатам в президен-
ты, пощурился на вывески «Sex-shop "Lyubava"» и «Kalinka-сompany», зажевал 
гамбургер и помог молодой маме перенести коляску с описавшимся будущим 
спикером парламента. И на мосту случилось ему видение. Привиделось ему та-
кое будущее этой немыслимой страны, что тихо охнул малец и перекрестился 
на рекламный щит Народного банка:

– Все, пора переходить на минералку...

1997 

Алексей Декельбаум
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ПОСТОРОННИЙ ФАКТОР
(Киносценарий. Отрывок)

Изгнанный из «официальной» науки талантливый генный инженер Вадим 
с программистом Сашей и психологом Серафимой разработал программу 
подбора идеальных супружеских пар по ДНК. В перспективе – мировая слава 
и брачный интернет-сайт с миллионами долларов прибыли.

«Формула счастья» готова. Теперь ее надо испытать на постороннем 
незаинтересованном человеке, причем используя его «втемную». Такой че-
ловек найден – безработный поэт Роман. Вадим предлагает ему временную 
работу – якобы по социологическим и статистическим исследованиям. 

Вадим, Серафима и Саша вычисляют Роману оптимальную кандидатуру 
женщины-судьбы, но, увы, в расчетах не был учтен безудержный сексуальный 
аппетит первой кандидатуры – в ее квартире Роману пришлось бегать вокруг 
стола от изголодавшейся хозяйки и при этом пытаться провести порученное 
Вадимом анкетирование.

«Формула счастья» корректируется по этическим совпадениям. Тщатель-
но вычисляется вторая оптимальная кандидатура для Романа – интелли-
гентная, утонченная переводчица Татьяна…

Салон автобуса
Татьяна едет в автобусе – сидит спереди. Далеко сзади сидит Вадим и на-

блюдает за Татьяной. Рядом оживленно спорят два интеллигента. 
ПЕРВЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ. Да что вы мне говорите! Народ к этому еще не 

готов!
ВТОРОЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ. А я вам говорю, что он еще долго будет не готов! 

Народ он – такой... народ!
Вадим достает мобильный телефон. Нажимает кнопку быстрого вызова.
ВАДИМ (в телефон). Внимание. Готовность – десять минут.
Оба интеллигента делают «замороженные» лица, поднимаются и осторож-

но отходят к выходу.
Татьяна грустно смотрит в окно.
ВАДИМ (в телефон). Начинаю обратный отсчет.
Автобус останавливается на остановке. Распахиваются двери. Все пассажи-

ры, сидевшие вокруг Вадима, в панике покидают автобус.

Улица
Улица. Поток машин.
Роман стоит на обочине тротуара и добросовестно считает проходящие ма-

шины, делая пометки в листке. За ним вдалеке маячит автобусная остановка.
Со стороны остановки идет Татьяна. Проходит мимо Романа. Подходит к 

офису с табличкой «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». Поднимается на крыльцо – офис 
заперт. Татьяна недоумевает, звонит в звонок.
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Салон «Жигулей»
Саша сидит в салоне «Жигулей». Машина стоит напротив офиса на другой 

стороне улицы, в подворотне. Саша видит, как Татьяна звонит в дверь офиса, 
как метрах в пятидесяти от нее Роман считает машины.

Дверь машины распахивается, на переднее сиденье рядом с Сашей садится 
Вадим. Запыхался.

ВАДИМ. Сима готова?
САША. Сима всегда готова. Как бы этот приворотный знахарь от моего 

звонка инфаркт не схлопотал.
ВАДИМ. Ничего, увидит свою машину мирно стоящей в гараже и оклемает-

ся. Или ты ее действительно угнал?
САША. Да что я урка беспредельный!
Оба не отрывают глаз от Татьяны. Видят, как Татьяна, потоптавшись у две-

ри офиса, возвращается на остановку и приближается к Роману.

Улица
Татьяна идет мимо Романа. Когда до него остается буквально три-четыре 

метра, из подворотни выбегают два пацана – первый гонится за вторым.
ПЕРВЫЙ ПАЦАН. Стой, Серый! Догоню – убью!
Второй пацан несется прямо на Татьяну. Она оглядывается. Роман тоже по-

ворачивает голову на крики. Убегающий подросток, пытаясь обогнуть Татья-
ну, задевает ее и толкает прямо на Романа. Она ахает, теряет равновесие. Дого-
няющий подросток окончательно сбивает Татьяну, и она падает прямо на руки 
Роману. Подростки скрываются за углом.

Салон «Жигулей»
Через окно машины видно, как Роман держит в объятиях Татьяну.
ВАДИМ. Сима, браво! Виртуозная работа! Пацанам – премиальные!

Улица
Роман держит в объятиях Татьяну. Она поднимает на него глаза.
РОМАН. Как вы?
ТАТЬЯНА. Спасибо, уже ничего. Что это было?
РОМАН. Пацаны. Носятся, как ненормальные.

Салон «Жигулей»
Вадим и Саша не отрывают глаз от Романа и Татьяны.
САША. Если дальше так пойдет, то примерно через месяц роскошная блон-

динка из «Нью-Йорк таймс» будет умолять меня дать интервью и я немного 
повыделываюсь и дам!

ВАДИМ. Имеешь право!

Алексей Декельбаум
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Улица
У Романа и Татьяны «гуманитарные» объятия явно затягиваются, но оба не 

торопятся их прервать.
РОМАН. Может, посидим где-нибудь в кафе, придем в себя?
ТАТЬЯНА (все еще не может отдышаться). Интересная мысль...
ВАЛЕРА (за кадром). Быстро же ты утешилась!
Татьяна и Роман оглядываются и видят Валеру. Он – тщедушное воплоще-

ние гордой скорби. Татьяна резко вырывается из объятий Романа и кидается 
к Валере.

ТАТЬЯНА. Валерик, все не так! Я верна тебе, Валерик, верь мне!
ВАЛЕРА. Не надо слов – я все видел! Прощай!
Резко поворачивается и уходит. Татьяна бежит за ним следом, убеждает, 

уговаривает, потом машет на него рукой и уходит. Валера бежит за ней.
Неподвижный Роман растерянно хлопает глазами и… улыбается.

Салон «Жигулей»
Из машины видно, как Валера догоняет Татьяну, как уговаривает ее, как они 

обнимаются и, обнявшись, уходят.
ВАДИМ. «Виртуозная работа», говоришь? «Нью-Йорк таймс», говоришь? 

Будет тебе и «Нью-Йорк таймс», и «Геральд трибюн», и агентство «Рейтер» 
с «Мурзилкой»!

Машина резко срывается с места.

Над облаками
Шахматная доска на облаках. На доске – партия в миттельшпиле. Мужчина 

в черном взволнованно ходит вокруг доски, Девушка в белом рассматривает 
ногти.

МУЖЧИНА В ЧЕРНОМ. Рай и пьяные ангелы! Ну как можно?! Как можно 
нести в мир добро… Добро! И так коварно воспользоваться тем, что я не за-
метил эту пешку! Это безнравственно!

ДЕВУШКА В БЕЛОМ. Авадон, когда вы упоминаете о нравственности, меня 
в пот бросает. А от этого на Земле – тропические ливни, наводнения и расходы 
по линии МЧС… Вы будете ходить?

МУЖЧИНА В ЧЕРНОМ. Буду!
Бросается к доске. Задумывается.

Квартира Вадима – гостиная
Вадим мотается по комнате. Саша сидит на диване и синхронно крутит го-

ловой вслед за Вадимом. Серафима сидит у компьютера и, уставившись в чаш-
ку, помешивает ложечкой кофе. Ложечка дрожит.

ВАДИМ. Почему не были рассчитаны все факторы ее личной жизни?!
САША. Рассчитано было все. И этот «ботаник» – тоже. (Заводясь.) Ну я не 

знаю, почему после месяца полного разрыва он оказался именно в это время 
в этом месте! Не знаю!!!



СЕРАФИМА. Вадим, ну действительно, пора делать поправку на посторон-
ние факторы. Если их вообще можно учесть.

ВАДИМ. Черт... Не знаю... Да нет! Все можно учесть и запрограммировать! 
Все!

Серафима запускает чашкой с кофе в голову Вадима. Вадим стоит растерян-
ный, кофе стекает у него по голове.

ВАДИМ. Сима… боже, где были мои глаза?!
Падает перед ней на колени…
…Серафима возвращается в реальность. Залпом выпивает кофе, как водку. 

Выдыхает. Угрюмо смотрит на Вадима.
СЕРАФИМА. Ладно, чего делать будем?
ВАДИМ. Будем вводить коэффициент личных привязанностей! Работаем, 

работаем!
Все трое бросаются к компьютерам. Загораются экраны мониторов.

2010 
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РАССКАЗЫ ИЗ ЦИКЛА
«СЮЖЕТЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РОМАНОВ»

ТРЕТИЙ УДАР
 

Наверное, это естественно (и неизбежно), что о так называемой предопреде-
ленности судьбы любой человек хоть раз в своей жизни да задумывается. Вот 
только не знаю, каждому ли выпадало испытать холодок в сердце, вдруг обна-
ружив, что существует и предопределенность… подлых поступков, которые вы-
падет тебе совершить. Нет, не так… Существуют некие символы, знаки, которые 
словно предостерегают тебя от недобрых поступков, только ты не знаешь еще 
об этом, а понимаешь лишь спустя годы, когда уже и сами подлости твои вроде 
бы стерты из памяти, и чувство стыда за них исчезло, – ан нет: не стерты и про-
ступают сквозь десятилетия с режущей глаза четкостью. Вот только понять бы: 
а если «знак» этот увидеть еще в раннем детстве – предостережет ли он тебя?..

Нет, снова не так… Я лучше просто расскажу. О том, что недавно в памяти 
резко и больно проступило, спустя десятилетия, еще из 1960-х, когда «знак» 
впервые явлен мне был. И холодок в сердце возник…

***
Глупость, в общем-то. Дурь детская. Забава школьная. В других классах 

(в пятом «Б», например) трубочки из бумаги скатывали да плевались из них 
друг в друга шариками (из бумаги же, но разжеванной). А у нас в пятом «А» 
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«самолетная эпидемия» была: делали самолетики-стрелы из листов тетрадных 
и запускали их прямо во время урока, доводя до исступления учителей. Осо-
бенно в этом деле Юрка Сиднев отличался.

Учился он плохо. К тому же уже дважды второгодником был. Конечно, вы-
делялся среди нас: на голову выше всех и на губе – усы-пушок. Ситуация у него 
перед концом учебного года была незавидная: наша строгая (суровая даже) ма-
тематичка сказала, что, если не напишет Сиднев контрольную по математике 
(хотя бы на троечку), – отчисление из школы. И даже мать Юркину в школу 
вызывала, предупреждала ее: мол, пусть готовится сына в «ремеслуху» отда-
вать.

Я сидел за предпоследней партой в среднем ряду, «во главе» которого сто-
ял учительский стол. Юркина парта была прямо передо мной, и я, довольно 
быстро решив все задачки (контрольная была легкая) и скучающе понаблю-
дав за скорбно склонившейся над тетрадкой головой Сиднева, продолжающе-
го корпеть над контрольной, решил «полетать». Сварганил потихоньку три 
самолетика-стрелы и, поймав момент, когда математичка снова начала листать 
классный журнал, – быстро, в секунду буквально, запустил их один за другим. 
Последний самолетик, ткнувшись в Юркину спину, упал рядом с ним на сиде-
нье; Сиднев недоуменно оглянулся на меня, но я ответил таким же недоумен-
ным взглядом. А два других из моей «эскадрильи» уже в этот момент успели 
совершить свое дело, тем более что одна из «стрел» приземлилась (не бесшум-
но) рядом с учительским столом.

– Кто это сделал?
Звенящий от возмущения голос математички не сулил ничего хорошего. 

Она подняла с пола самолетик и словно «нависла» над классом:
– Я еще раз спрашиваю: кто это сделал? Молчим? Ну-ну…
Она медленно, с самолетиком в руках, направилась к «галерке». Останови-

лась перед сидневской партой:
– Сиднев, встань!
– П-п-почему я? – от волнения Юрка начал заикаться. Встал.
– Ты спрашиваешь почему? А это что? – И математичка победно ткнула ука-

зательным пальцем под Юркину парту, туда, где справа от него лежал на сиде-
нье мой невзлетевший самолет-стрела.

Сиднев побагровел: 
– Это не я.
– А кто же? Молчишь?! Выйди вон из класса! За контрольную – два. 

И передай своей матери, что это твоя последняя отметка, которую ты полу-
чил в школе!..

Юрка, тяжело дыша, молча взял свой потрепанный портфельчик и вышел 
из класса, в последнее мгновение бросив в мою сторону ненавидящий взгляд. 
Громко хлопнула дверь.

…После звонка, со стопкой наших «контрольных» тетрадок в руках, мате-
матичка ушла. В классе стояло традиционное «переменочное» гудение. Я, опу-
стив голову с пунцово пылающими ушами и мучаясь от стыда, неловкости и 
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собственной трусости, собирал портфель. И тут – резко – тишина вдруг гряну-
ла. Я поднял глаза. Одноклассники замерли стайками. А ко мне приближался 
Юрка. Медленно-медленно приближался, как в замедленной киносъемке (или 
мне это так тогда показалось). Подойдя к моей парте, он остановился и, не ми-
гая глядя мне в глаза, тихо и зло сказал:

– Встань!..
Это был в моей жизни самый первый удар. Юрка ударил как-то незаметно, 

резко, сильно и больно, попав мне кулаком в нижнюю губу. Кровь сразу потек-
ла по подбородку, во рту стало кисло и горячо. Слезы хлынули одновременно 
с кровью. И снова мне все увиделось как в замедленной съемке, только теперь 
Юрка не приближался ко мне, а медленно-медленно уходил из класса…

На месте, где лопнула губа от Юркиного удара, образовался через несколько 
дней небольшой, практически незаметный шрам…

***
Заканчивались шестидесятые. Мы, восьмиклассники, уже начали тогда по-

тихоньку покуривать (естественно, – тайком и от родителей, и от учителей). 
Курили в основном «компашками». Я был в «компашке» с Санькой Грумовым и 
Левкой Фришем, с которым сидел за одной партой. Саня жил в доме напротив 
школы, а потому даже в десятиминутные переменки мы совершали лихие воя-
жи к нему домой (родители были на работе); и в ванной комнате, умудрившись 
втроем встать рядышком на края ванны, поближе к вытяжке, – начинали пу-
скать туда дым довольно-таки вонючих сигарет под названием «Лань». Тайна 
наша «курительная» в какой-то мере даже сближала нас (общие тайны всегда 
сближают). Но продолжались наши дружеские отношения недолго.

Появилась у меня еще одна тайна, о которой ни Санька, ни Левка не ве-
дали. Я был принят в организацию под названием «ТОСК». Хотя «был при-
нят» – даже говорить сейчас смешно. Потому что, в принципе, – глупость это 
была (как с самолетиками в пятом классе), дурь детская, забава школьная. Де-
сятиклассник Семен Кононов, с которым мы в одном доме жили, в соседних 
подъездах, однажды подошел ко мне на улице и сказал, что разговор серьезный 
есть. Мне, конечно, лестно было, что такая «взрослая» и авторитетная лич-
ность (круглый отличник Семен был комсоргом школы) – так запросто ко мне, 
да еще с разговором серьезным. Сели на лавочку, поговорили. И я с восторгом, 
от которого аж дух захватило, узнал, что есть самая что ни на есть секретная 
организация, которую Семен создал, – «ТОСК», и что расшифровывается она 
как «Тайная Организация Семена Кононова», и что я, к которому Семен дав-
но уже «приглядывается», удостоен чести быть принятым в эту организацию. 
Я, сглотнув слюну от волнения, только спросил (прямо как в шпионских филь-
мах): «Что я должен делать?». Кононов ответил, что главное – никому ничего 
не рассказывать про «ТОСК» и что мы еще не раз встретимся…

Через неделю после этого Семен, вечером, снова подошел ко мне на улице:
– Слушай, Николай, а ты с кем за одной партой сидишь, а?
– С Левкой Фришем.
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– Приятели, что ли?
– Ну да.
– У тебя, Коля, какая фамилия, а?
– Да ты же сам знаешь, Семен…
В голосе Кононова появились жесткие, властные ноты:
– Я еще раз говорю: какая у тебя фамилия?!
– Захаров.
– Идиот! Я спрашиваю: КАКАЯ? Грузинская, немецкая, казахская?..
– Я русский…
– Ну слава богу! Ты – русский, понимаешь? И организация у нас – тоже 

русская! Уяснил?
– Уяснил.
– Так вот теперь объясни мне, как может русский сидеть за одной партой 

с евреем, а?
У меня пересохло в горле, я не знал, как ответить.
– Ты что, хочешь, чтобы тебя из нашей организации исключили, хочешь, 

чтобы у тебя неприятности были? 
Я отрицательно помотал головой.
– А теперь запоминай: завтра ты скажешь своему Фришу, что не хочешь 

сидеть с ним за одной партой, потому что он – еврей. Понял?
– Но… 
Зло и раздраженно, почти по слогам, Семен прошипел, глядя мне в глаза:
– Я еще раз – и последний раз! – тебе говорю: завтра перед первым же уро-

ком ты подойдешь к Фришу и скажешь ему, что не будешь сидеть с ним за 
одной партой, потому что он – еврей, а ты – русский. Всё! Если не сделаешь – 
мне об этом расскажут, у меня везде есть свои люди. Но тогда, Коля, плохо тебе 
будет! – И Семен резко поднялся со скамейки…

Я сделал все точно по кононовской «инструкции». И перед первым уроком, 
отведя Левку в сторону, сказал ему… Помню только, что голос мой не слушал-
ся меня, дыхание перехватывало и, как когда-то в истории с самолетиками-
стрелами, пунцово пылали уши от стыда, неловкости и собственной трусости. 
Сначала во взгляде у Левки промелькнуло непонимание, потом появилось 
выражение брезгливого презрения, и вдруг на его глазах выступили слезы… 
Опустив голову и стиснув зубы, Левка подошел к нашей парте, взял свой порт-
фель и пересел на одно из свободных мест на «галерке»… 

В конце первой переменки, когда я стоял в конце коридора и уныло смотрел 
в окно, ко мне подошел Семен, положил руку на плечо: «Молодец, Коля! Так их, 
сволочей жидовских!..».

…Поздно вечером позвонили. Я открыл дверь. На пороге стояли Левка 
и Санька.

– На, подавись, а то ты в последние дни потратился, – и Санька швырнул 
мне в ноги несколько пачек сигарет «Лань».

Левка смотрел на меня, не отрываясь, бледный, слова его дрожали:
– Слушай, ты, русский!.. А ты знаешь, что мой дедушка воевал за таких, как 
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ты, и в плен попал, и его в Майданеке убили, его заживо закопали, закопали за 
то, что он еврей!.. Это тебе не от меня, это – от дедушки моего!..

О том, что такое «дежа-вю», я узнал много позже. Но в тот момент я понял, 
теряя сознание, что все это уже было: и кисло-горячий вкус крови во рту, и 
стекающая по подбородку кровь, и мягкий звук от треска лопнувшей нижней 
губы… И даже ощущение замедленной киносъемки: вот Левка (не переступая 
порог, через который мы разговаривали) отводит правую руку в сторону, и – 
удар (второй в моей жизни удар). В то самое место, где когда-то образовался 
от Юркиного удара (господи, как я там раньше об этом написал?) «небольшой, 
практически незаметный шрам»…

В школу я не ходил около двух недель: сначала мне долго зашивали какими-
то нитками шрам на губе, затем через несколько дней снова распарывали – 
и снова зашивали…

Потом я перевелся в другую школу. Потом, через много лет, встречался 
и с Юркой, и с Санькой, и с Левкой. Они смеялись, когда я каяться начинал. 
Смеялись, когда рубец на моей нижней губе рассматривали. Смеялись, когда 
говорили: глупость, мол, дурь детская, забава школьная... Спасибо, что так го-
ворили…

***
…Эта крохотная (не более четырех сантиметров и в высоту и в ширину) по-

желтевшая фотография, которая когда-то отклеилась и выпала из старенького 
бабушкиного альбома, лет тридцать кочевала по разным ящикам моего пись-
менного стола. Пока, наконец, во время очередного предновогодья я снова не 
наткнулся на нее и, увидев, что изображение еще больше пожелтело, да и сама 
фотография измята изрядно, – попросил сына-компьютерщика «отреставри-
ровать» ее.

– Это кто, папа, ты, что ли? – сын смотрел на мое лопоухое, с полуоткрытым 
ротиком, изображение: мне – пять или шесть месяцев, ошарашенно смотрю со 
снимка удивленными огромными глазенками.

– Ну да.
– Ладно, сделаю…
Тридцать первого декабря вечером сын, уже убегая в «свою компашку» 

встречать Новый год, чмокнул меня в щеку:
– Пап, с Новым годом, это – тебе.
Из элегантной застекленной рамки на меня смотрел «крупноформатный» 

я пятидесятилетней давности. Снимок был как новенький, и глазенки каза-
лись еще более удивленными и ошарашенными. Сердце, как водой студеной, 
окатило холодом: на нижней губке темнел вертикальный рубец, словно только 
что заживший шрам. На том же самом месте, где оставили через несколько лет 
«следы» Юрка и Левка…

…Я думал… нет, надеялся!.. что это просто технический брак (либо при 
сканировании что-то не так получилось, либо фотография в этом месте была 
измята, вот и «образовался» рубец). Я впервые рассматривал измятый «обра-
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зец» (ту крохотную, не более четырех сантиметров и в высоту и в ширину по-
желтевшую фотографию) столь внимательно, с лупой в руках. И не исчезал из 
сердца холод, и безнадежно понять я пытался: а если бы «знак» этот увидел я 
еще в раннем детстве – предостерег бы он меня?..

НЕАДЕКВАТНАЯ
(Житие Валентины)

– Ты почему это сделала? Ну, говори!..
В голосе Василия Николаевича, заведующего травматологическим отде-

лением городской больницы, не было ни требовательности, ни угрозы. Вяло 
спросил, обреченно даже как-то.

– Ну скажи же хоть что-нибудь!..
Он знал, что Валентина ничего путного и внятного не скажет. Но в кабинете 

находился и специально пришедший поприсутствовать на разговоре главврач 
больницы, которого теребила милиция, – надо было давать им ответ по пово-
ду случившегося и сообщать о принятых мерах; надо было что-то официально 
отписывать-объяснять и самому «потерпевшему» из городской администра-
ции. И заведующий безуспешно пытался в присутствии главврача «провести 
разборку», хотя бы уж изобразить строгость по отношению к подчиненной…

…Валентину он взял на работу уборщицей полгода назад. Нельзя, в 
общем-то, было брать, с ее заболеванием, но пойди-найди кого-нибудь 
уборщицей за семьсот пятьдесят рублей! А тут вдруг – пришла тихая, роб-
кая девчонка, сказала, что закончила когда-то один курс медицинского 
училища, но потом заболела. Говорила она очень медленно, заторможенно, 
было ощущение, что каждое слово рождается в ней трудно, мучительно; 
и взгляд – «без огонька», пустой взгляд. «Как после менингита», – поду-
мал он тогда. И не ошибся. Она положила ему на стол паспорт, чистенькую 
трудовую книжку и справку из училища: такая-то, отчислена тогда-то, по 
болезни; и еще справка медицинская – «…не рекомендуется продолжать 
дальнейшую учебу в связи с последствиями заболевания менингитом». 
А взглянув в ее паспорт, Василий Николаевич даже рот приоткрыл от удив-
ления: этой худенькой девчонке с детским подростковым лицом и телом, 
на котором даже еще и «формы» никак не обозначились, оказывается, два-
дцать восемь лет!.. Он вызвал Светлану, завхоза отделения, посоветовался 
с ней – и Валентину оформили на работу. Первый месяц интересовался у 
завхоза – мол, «как там новенькая?», но жалоб не было, да он и сам видел, 
обходя по утрам отделение, что полы вымыты, пыль везде протерта, мусор 
вынесен. Дали ей две ставки (полторы тысячи; плюс бесплатный обед в сто-
ловой для больных), и теперь в обязанности Валентины входила уборка не 
шести палат, а двенадцати…

«Первый звоночек» прозвенел через пару месяцев. 
– Василий Николаевич, понимаете, тут получилось так, что… Я по поводу 
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нашей уборщицы, – остановила Светлана заведующего в больничном коридо-
ре, уже в конце рабочей смены. 

– Что произошло?
– У нас неприятность случилась…
– Да ты не волнуйся так. Пошли ко мне в кабинет, кофейку выпьешь, успо-

коишься.
В кабинете Светлана действительно успокоилась. Выпила с заведующим 

кофе (понятно, что по статусу вроде как и не положено, он – зав, она – завхоз, 
но они работали вместе с момента открытия больницы, уже более двадцати 
лет, и «субординация» между ними была только в том, что она к нему всегда 
обращалась «на Вы»).

– Давай, Света, рассказывай.
– Как бы объяснить-то… Неадекватная она, эта Валька. Работает, конечно, 

хорошо, а вот от больных уже жалобы начались…
– Если работает хорошо, то какие жалобы могут быть?
– И не здоровается ни с кем, и нагрубить может…
– Ну, нагрубить каждый из нас умеет… Это что, и вся «история»? А где же 

неприятность, о которой ты говорила?
– Это все в столовой случилось… Только поймите, Василий Николаевич, 

я не потому рассказываю, что хочу зло какое-то девчонке сделать. Мне ведь 
жалко ее: мать у нее с постели не встает, других родственников вообще никого 
нет, живут в коммуналке заводской – эту комнату ее мать получила, когда еще 
на заводе работала. С деньгами у них – сами понимаете… 

– Да ты выкладывай наконец-то уже свою историю!
– Я даже не знаю теперь, рассказывать или нет… У Вали привычка такая: ког-

да она ест, она вообще в тарелку не смотрит, все думает о чем-то. И так постоян-
но: сидит перед тарелкой, прямо перед собой смотрит, как будто в саму себя, и 
при этом берет в руки хлеб и начинает его на стол крошить… Сидит и крошит, 
сидит и крошит, один кусок хлеба, потом другой… И вот, значит, три дня назад 
Нина, буфетчица наша, замечание ей сделала, чтобы на стол не крошила…

– И что же?
– Валя после этого – вчера и позавчера – вообще на обед не ходила. А сего-

дня… Все больные уже пообедали, «тихий час» начался, мы вдвоем в столовой 
были – я и буфетчица, как раз перекусить собрались. Тут она и вошла… Подо-
шла к Нинке, достала из халата кухонный нож и говорит: «Я тебя зарежу!..».

– Во как! 
– Напрасно улыбаетесь. Вы бы лицо ее при этом видели!
– Чье, буфетчицы?
– Василий Николаевич, ну перестаньте иронизировать! Валькино лицо!.. 

Вы знаете, я потом подумала, что, если бы меня там не было, – она бы точно ее 
зарезала.

– А дальше что было?
– Нина как сидела – так и застыла, а Валентина снова нож в карман положи-

ла и из столовой вышла.
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– М-да… Ты с Ниной в хороших отношениях? 
– В нормальных.
– Вот и попроси ее, чтобы она никому не рассказывала про это. Сама ведь 

сказала, что Валю жалко. А завтра с утра с Валентиной поговори. Успокой, ска-
жи, что не со зла ей буфетчица замечание сделала, ну и еще что-нибудь в этом 
духе… Где мы другую уборщицу найдем, да еще такую, которая, как ты гово-
ришь, работает хорошо?..

…А примерно еще через месяц пришлось уже самому заведующему беседу 
проводить («второй звоночек» был не менее «эффектным»). Незадолго до обе-
да, сидя у себя в кабинете и разговаривая по телефону, Василий Николаевич 
услышал, даже через плотно закрытые двери, громкий шум, точнее – крики, 
несущиеся, похоже, из одной из дальних палат. Извинившись и закончив раз-
говор, он быстрым шагом вышел из кабинета. Крики неслись действительно 
из дальней палаты, и на них уже сбегались-стекались и «ходячие» пациенты, 
и медсестры. В больничном коридоре резко пахло водкой. Когда Василий Ни-
колаевич вошел в восьмиместную «кричащую» палату, где лежали в основном 
«ходячие» (переломы пальцев, кистей и прочее), шум прекратился. Валентина, 
бледная, со шваброй в руке и держа ее, как ружье, наизготовку, стояла около 
окна. Больные сидели «по кроватям», с улыбающимися лицами. Группа медсе-
стер «взяла в кольцо» мужичка средних лет Маркушина, тот тяжело дышал и 
был багровым от злости (этот «с производственной травмой» слесарь Марку-
шин, как вспомнил заведующий, сегодня после обеда уже должен был выписы-
ваться). Около «маркушинской» кровати, среди разбросанных кусков колбасы, 
хлеба, осколков разбитых тарелок, бутылок и стаканов, – «ноевым ковчегом» 
лежала опрокинутая тумбочка в огромной водочной луже, блистающей от сол-
нечных лучей, проникающих в окно.

– Кто устроил в больнице пьянку? – и заведующий посмотрел на Марку-
шина.

– Не пьянка, а просто с ребятами хотел попрощаться! А эта!.. Тумбочку 
перевернула, зараза! – и он зло оглянулся на Валентину. – Я на нее заявление 
напишу!

– Сначала заявление я напишу, Маркушин, на твой завод, который, кстати, 
твое лечение оплачивал. 

Слесарь явно не ожидал такого поворота событий:
– Не надо заявления. Чего я сделал-то? С парнями только попрощаться… 

Да мы и не выпили ни капли даже!.. И вообще я выписываюсь сегодня!..
Василий Николаевич, бросив на ходу медсестрам: «По поводу дисциплины 

больных поговорим завтра утром», – жестом пригласил Валентину за собой 
и вышел из палаты.

Через несколько минут Валентина зашла к нему в кабинет. О чем с ней гово-
рить – он представлял себе смутно, и начал чуть ли не как следователь:

– Валя, ты почему тумбочку опрокинула?
Она молчала минуту, не меньше. А потом, «пустыми» глазами посмотрев на 

заведующего, медленно, врастяжку, произнесла:
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– Он сказал, что я дура и «тормоз».
– Ну мне бы пожаловалась или завхозу, что тебя оскорбили. А тумбочки 

зачем опрокидывать?
– Он сказал, что я дура и «тормоз».
Эту фразу она повторяла еще несколько раз, даже когда Василий Николае-

вич уже ничего не спрашивал, а просто пытался «воспитательную беседу» про-
вести. Разговора не получилось. «Неадекватная она, эта Валька», – вспомни-
лись ему слова Светланы…

………………………..
…Кровать слева, диван справа; у окна, что напротив двери, – холодильник 

и стол; над диваном – коврик полувытершийся, над кроватью – полочка книж-
ная и плакат на кнопках: белозубо сияющий Филипп Киркоров с микрофоном 
в руках. В пятнадцатиметровой коммунальной комнатке раньше они жили 
втроем. Но потом отец, который постоянно работал «вахтовым методом» на 
Севере, бросил семью: сошелся в Ханты-Мансийске с какой-то монтажницей –
да там и остался; Вале тогда восемнадцать было, она как раз в медицинское 
поступала. Прислал письмо, каялся, клялся-божился, что каждый месяц день-
гами помогать будет. Мать проплакала всю ночь, а утром ее на «скорой» с ин-
фарктом увезли. С того времени – на инвалидности, передвигается с трудом, 
говорит плохо... Слава не только Богу, но и заводу родному, что хоть комнату 
в коммуналке не отобрали! А с деньгами отец не обманул: десять лет, каждый 
месяц, Валя получала на свое имя денежный перевод. Суммы разные были, 
но на питание им с матерью хватало: ее крохотная пенсия плюс небольшие 
деньги Валентины (сначала два года – стипендия, а затем, после менингита, 
она мыла подъезды в доме-«пятиэтажке» напротив) да плюс покаянные пере-
воды от отца. Но в этом году, в феврале, вместо перевода пришло письмо на 
имя матери, от монтажницы той самой: «Извините за плохую весть, в конце 
января Коля, ваш бывший муж, трагически погиб во время укладки трубопро-
вода…». 

Денег стало не хватать. Сердобольная соседка по коммуналке, работаю-
щая гардеробщицей в горбольнице, часто заходила к матери поговорить 
о том о сем – она-то и подсказала, что в больнице, в травматологии, место 
уборщицы освободилось и что «по деньгам это побольше будет, чем полы в 
подъезде мыть, да и больница рядышком с домом, пятнадцать минут ходь-
бы». И в марте Валентина устроилась на работу. От мытья подъездов при 
этом отказываться не стала: после больницы шла домой, переодевалась – и 
уходила в «пятиэтажку».

…По вечерам, покормив мать и уложив ее спать, она доставала с полоч-
ки тетрадь и авторучку, включала настольную лампу и садилась к столу. Эта 
странная привычка появилась у нее после болезни, хотя самой Валентине ка-
залось, что подобное она делала всегда. «Странность» заключалась в содержа-
нии тех коротких, порой в одно-два предложения и начертанных неровным 
детским почерком записях, которые она часто (до работы в больнице – чуть ли 
не каждый вечер) делала в тетрадке. Сначала она очень долго сидела, уставясь 
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в одну точку, а потом брала авторучку и выводила предложение (а бывало, что 
улыбалась вдруг – и закрывала тетрадь, ничего не написав в ней). Записей на-
копилось за почти восемь лет много. И начинались они все практически оди-
наково: день недели, «место действия», фраза «Она (или он) сказала, что…» – 
и дальше уже «собственно текст». Самая первая запись была, пожалуй, и самой 
длинной: «Пятница. Я ехала в автобусе, мне мама сказала купить лекарство. 
В автобус со мной вошла тетка, она мне сказала передать на билет, а я взяла 
деньги, а тетка мне сказала: "Ты дурная, что ли? Чего деньги не передаешь, нар-
котиков нанюхалась?". А я ей сказала, что нет. А она сказала, что я дура боль-
ная. А я ей сказала, что я не больная»…

Про училище Валентина не вспоминала даже тогда, когда ей на глаза кон-
спекты старые попадались. Ее память после болезни стала медленной и тягу-
чей, как будто густое тесто размешиваешь ложкой. И еще память стала «изби-
рательной»: появилась болезненная реакция на какое бы то ни было внимание 
к себе со стороны посторонних людей, а более всего – реакция на слова, сказан-
ные в ее адрес. Она словно сохраняла в себе эти слова, а вечерами вспоминала 
их, «до запятой», и записывала. Но записывала только «негативное», а если 
такового за день не случалось – улыбалась и ничего не фиксировала в своем 
странном «ежедневнике». Просыпаясь утром, она первым делом перечитывала 
написанное вечером. И, ухаживая за матерью, начинала придумывать, что ей 
делать. «Жажда мести» появилась в ней уже после той, самой первой записи; 
Валентина тогда целую неделю ходила на автобусную остановку, по нескольку 
раз в день, чтобы встретить ту тетку. Мечтала она только об одном: подойти к 
ней, собрать все слюни во рту, плюнуть в лицо этой тетке и сказать: «Ты сама 
дура больная!». Но так и не встретила свою обидчицу.

…«Среда. Больница. Она сказала: "Слушай ты, дебилка, если ты еще раз 
на стол накрошишь, я тебя, блядь, мордой по столу размажу"». Справа от за-
писи стоял «крестик». Этот знак Валентина ставила, когда ей удавалось «ото-
мстить». И она с удовольствием через два дня начертила «крестик» рядом с 
«монологом» буфетчицы, довольная, что все вышло так, как она задумала, и 
что она напугала эту толстую Нинку: подошла, достала нож и сказала, что за-
режет ее. Пусть теперь в страхе ходит!..

Иногда получалось так, что «крестик» она ставила сразу же после очеред-
ной записи. «Понедельник. Больница. Он сказал мне: "Иди к едреней матери 
со своей шваброй, мы тут гулять будем! Ну, че стоишь? Иди гуляй, дура, кому 
сказал! Че уставилась? Ну, блин, ты че, тормоз, что ли?"». Записала – и тут же 
«крестик» рядышком начертила, глядя на который и грохот опрокинутой тум-
бочки вспомнила, и как они все орать начали…

………………………..
Жарким июлем – уже четвертый месяц шел, как она в больнице работала, – 

Валентина вообще перестала доставать тетрадку по вечерам. Даже перестала 
«воспринимать» то, что ей говорят (слушала, но не слышала), просто маши-
нально делала свою работу в больнице – и шла домой, а потом – подъезды 
мыть. Пустота во взгляде сменилась некой напряженной задумчивостью; глаза 
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как будто ожиданием полнились. Светлана, завхоз, заметила это, спросила как 
бы мимоходом, когда Валентина утром в подсобке переодевалась:

– Валя, что-то случилось, у тебя все в порядке?
Валентина помолчала недолго, словно решала – говорить или нет, – и мед-

ленно, нараспев, с улыбкой сказала:
– А я скоро на концерт пойду…
…Об этом она мечтала уже несколько лет, с того момента, как увидела 

эстрадного певца Киркорова по телевизору. Увидела – и влюбилась. Начала 
даже по средам газету с подробной телепрограммой покупать и обводить там 
кружочками передачи, где в скобочках указывалось, кто в концерте участие 
принимает (а принимал участие ее кумир почти во всех бесчисленных концер-
тах). И мечта затаенная с тех пор появилась: чтобы он в их город с концертом 
приехал. «Живьем» посмотреть на него хотелось! И вот, в начале июля, афишу 
вдруг увидела: «31 июля, Концертный зал, Филипп…». И почувствовала, как 
сердце захолонуло… Десятого давали зарплату, и после работы Валентина сра-
зу же поехала в Концертный зал. К окошечку кассы нагнувшись, спросила:

– А сколько Киркоров стоит?
– Дорого стоит.
– А сколько?
– Только первые ряды остались. Девятьсот рублей.
Валентина перепугалась. Начала думать, сколько еды можно купить на эти 

деньги. Вспомнила почему-то, как год назад купила себе на «оптовке» джинсы 
за двести рублей… А как маме объяснить, если вдруг спросит, куда деньги де-
лись?.. Да так и скажу – на концерт. А деньги заработаю, заработаю!.. Сердце 
стучало как сумасшедшее. Но руки уже сами потянулись к карману юбки, где 
лежали только что полученные полторы тысячи…

– Вот, – протянула она кассирше «тысячную» бумажку. – А посерединке 
можно?

– Можно и посерединке…
Валентине давно уже предлагали жильцы соседнего с «пятиэтажкой» дома 

убирать подъезды и у них. В этот же день вечером Валентина «дала добро». Ну 
чуть попозже будет домой приходить, зато деньги быстро в дом вернет: там 
тоже «пятиэтажка», принцип такой же – по десять рублей с квартиры, вот тебе 
и сразу восемьсот рублей через месяц!..

Весь июль она жила Ожиданием. А 31-го – чуть было все не рухнуло. Но 
она – молодец, выкрутилась! Она ведь не напрасно в медицинском училась!.. 
На концерт она поехала задолго до его начала; волновалась – а вдруг опоздает! 
Юбочку выстирала-погладила, блузочку светлую надела, колготки («ну и что, 
что жарко, зато в них ноги красивые», – матери объяснила, уже давно пере-
ставшей охать по поводу «немыслимых денег, которые артисты грабастают»). 
А выходя из автобуса, вдруг о тротуарный бордюр споткнулась. Руками паде-
ние смягчила, но очень больно коленом об асфальт ударилась. Ахнула, слезы 
из глаз!.. На колготках – дыра на месте коленной чашечки, все колено расца-
рапано, кровь сочится. К киоску газетному отошла, носовой платок к колену 
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приложила. Слезы из глаз – ручьем: и от боли, и от обиды, и от страха – а вдруг 
с окровавленным коленом и колготками порванными на концерт не пустят?.. 
Вспомнила, что поблизости от остановки аптека есть. Дохромала до аптеки, 
купила там пузырек с зеленкой, села на приступочку у аптечного окошка – 
и почти весь пузырек на колено себе вылила. Яркое зеленое пятно теперь зияло 
во все колено, и от пятна, вниз по колготкам, зеленые «лучи» стекали… 

Не обращая внимания ни на чьи встречные взгляды, она дошла до Концерт-
ного зала – и уже за десять минут до начала концерта сидела на своем месте. 
Пожалела, что посерединке место попросила; ей продали билет на четвертый 
ряд, почти по центру, но получалось, что она теперь «вся на виду»: именно от 
четвертого ряда, шириной примерно в пять кресел (одно из которых занимала 
Валентина) шел «проход», заканчивающийся ступеньками на сцену. Она по-
ложила на разбитое колено ладони обеих рук, скосила глаза вниз и осталась 
довольна: дыра на колготках закрыта, а то, что зеленое видно, – в темноте не 
заметно, в зале ведь свет погасят…

Она никогда не была такой счастливой, как на этом концерте. Он – ОН сам! –
был недалеко от нее, вот он, только, казалось, руку протянуть, и он пел, думала 
Валентина, именно для нее, даже когда начинал бегать по сцене с полуразде-
тыми девушками (на них Валя старалась не смотреть). Но случилось и то, что 
было больше счастья, вообще больше и лучше всего, что было в двадцативось-
милетней жизни Валентины, потому что под финал концерта… Ей показалось, 
что сейчас у нее остановится сердце… Он, продолжая петь, по ступенькам 
спустился в зал и, сделав несколько шагов, – красивый, высокий, весь блестя-
щий, ослепительный и сияющий, как будто сошедший прямо с ее любимого 
«прикнопленного» плаката! – остановился прямо перед Валентиной. Она, с 
полуоткрытым ртом, с мокрыми от счастливых слез щеками сидела, подняв 
голову и не сводя с него глаз, а он – ОН! – смотрел на нее и пел: «Единствен-
ная моя, светом озаренная...». И улыбался ей. Ей, одной, единственной!.. И она 
зачем-то, словно пожаловаться хотела, убрала руки с разбитого колена. И он 
на мгновение бросил туда взгляд. И он – ОН! – увидел, как ей больно, и как-то 
по-доброму и утешительно подмигнул ей. И припев песни пошел на повтор, и 
он снова запел: «Единственная моя!..».

………………………..
Теперь она жила как во сне. Однообразные дни пролетали – не оставляя в 

памяти ничего, она даже не замечала их, работала «автоматически», и каждую 
секунду ощущала себя там, на концерте, сидящей в четвертом ряду. И только 
через полтора месяца в ее тетрадке появилась новая запись: «Четверг. Боль-
ница. Он не дал мне его слушать. Он сказал: "Пошла вон отсюда, дурочка"». 
И рядом с записью – большой «крестик»…

…Больше всего ей нравилось мыть пол в одноместной палате. С этой пала-
ты она всегда и начинала рабочий день. Там было уютно, даже шторки краси-
вые висели, там была всего одна кровать, там даже телевизор стоял. Светлана 
рассказывала ей, что в этой палате надо быть особенно аккуратной, потому что 
это специальная палата, «для очень важных людей», для каких-то «шишек». 
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В понедельник туда положили мужчину лет сорока («Из администрации», – 
шепотом сказала Света), с переломом ноги. Все было привычно-обычно в пер-
вые три дня: Валентина медленно входила в палату с ведром и шваброй, так же 
медленно мыла пол, протирала стол и подоконник, выносила мусорное ведро 
и, как всегда, молчала, не отвечая ни на «Доброе утро», ни на попытки боль-
ного заговорить с ней. Но в четверг… В четверг она, словно очнувшись от сна, 
услышала ненавистное слово – «тормоз». А главное – ей не дали посмотреть на 
Него!.. Мужчина, лежащий в одноместной палате, уже повеселел (ногу через 
пару дней обещали снять с «растяжки»), в палате работал телевизор.

– А ты почему без стука входишь?
Валентина даже не обернулась на реплику; поставила ведро на пол, окунула 

в него швабру и повернулась спиной к кровати. Похоже, это и вызвало особое 
раздражение чиновника. 

– Я с тобой разговариваю или с кем? Ты почему без стука вошла?.. Мол-
чишь?

В этот момент из телевизора раздалось: «…Для вас поет Филипп Киркоров». 
Валентина встала перед экраном, замерла: рот полуоткрыт, швабра в руке, на 
весу, с тряпки вода на пол стекает. Зазвучала музыка, на экране появился Он.

– А ну повернись ко мне! Я кому сказал!.. Ты идиотка или «тормозная»? –
Мужчина взял пульт, лежащий на кровати, и выключил телевизор. В ту же се-
кунду Валентина, с перекошенным от злости лицом, повернулась к нему, тягу-
че сказала-прошипела:

– Включите телевизор!..
– Что?! Так мы, значит, и командовать еще умеем? – он хохотнул, но в глазах 

бешенство было: – Пошла вон отсюда, дурочка!
Она, словно в оцепенении, еще несколько секунд молча смотрела на него.
– Я кому сказал?! Пошла вон! 
В груди неожиданно стало очень холодно, по телу прошла ледяная дрожь. 

Движения были не медленными, а как будто действительно заторможенными: 
продолжая держать швабру на весу, подняла с пола ведро и, как сомнамбула, 
вышла из палаты. Прошла в мужскую туалетную комнату; уборку там она де-
лала всегда напоследок, когда уже все палаты были вымыты (помещение было 
самым грязным, насквозь прокуренным, с вечно набитой доверху бинтами, 
туалетными бумажками и окурками мусорной корзиной). Но сейчас был осо-
бый случай. Подняла мусорную корзину, опрокинула ее «содержимое», сколь-
ко вошло, в ведро с еще не остывшей водой. Перемешала смрадный раствор 
«шваброчной» палкой. Вернулась с ведром в одноместную палату, где с ногой-
«растяжкой» лежал «мужчина из администрации», и очень спокойно, разме-
ренно, по всей длине его тела, с головы начиная (как будто клумбу из лейки 
поливала), вылила ведро на обидчика...

…«Дело» с трудом, но замяли. Заведующий отделением Василий Николае-
вич и завхоз Светлана, приказом главврача больницы, были уволены с весьма 
«нелестными» формулировками (и «развал работы с подчиненными», и «не-
соответствие занимаемой должности»). Валентине удалось избежать «мораль-
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ной компенсации», на которой настаивал «пострадавший» в своем заявлении 
в суд: были приняты во внимание «неадекватные реакции, обусловленные по-
следствиями заболевания тяжелой формой менингита»…

………………………..
…По утрам, покормив мать, она отправляется на работу. Теперь у нее при-

бавилось забот: подъезды она убирает уже в четырех домах. Зато денег стало 
больше, и она даже копченую колбасу иногда покупает, которую мама очень 
любит. Перед Новым годом Валентина съездила на «оптовку», и теперь у нее 
есть дешевенький китайский плеер и несколько кассет с записями Филиппа 
(«Доченька, ты уж, с моей пенсии, купи себе что-нибудь к Новому году, это 
от меня подарок будет; только не шибко дорого, рублей за триста постарай-
ся»)… 

Она идет по заснеженной улице. Худенькая девчонка с детским подрост-
ковым лицом. Недавно Валентине исполнилось двадцать девять. Под детской 
вязаной шапочкой – наушники. Она входит в подъезд «пятиэтажки», где у 
нее собственная «подсобка». Надевает темно-синий халат, берет веник, шва-
бру, набирает ведро воды из трубы отопления, поднимается на пятый этаж. 
На лице – улыбка. Потому что Он снова поет для нее. Каждый день поет. 
И если кончается заряд батарейки в плеере, и нет в кармане запасной, Вален-
тина начинает петь сама. Скорее, – говорит нараспев, чем поет. Слуха у нее 
нет, голос тихий, немножко скрипучий. И жильцы уже привыкли к тому, что 
девчонка-уборщица, которая ни с кем никогда не здоровается, часто бубнит 
себе под нос, как будто сама с собой разговаривает: «Единственная моя, све-
том озаренная, с небом обрученная…». Проходят рядышком с ней, стараясь 
«на цыпочках» ступать по чисто вымытым ступенькам лестницы, улыбаются. 
По-доброму улыбаются.

«КАР-Р-Р-А-ПАРИ…»

…Она снилась ему даже днем, когда он, плотно пообедав, по привычке ло-
жился вздремнуть на пару часиков. Первые мгновения этих снов были лег-
кими, свежими, словно дыхание реки в мае. Она появлялась, как всегда, нео-
жиданно. Он замечал ее издалека и быстрым шагом шел навстречу, надеясь, 
что вот сейчас, сегодня, сможет ее понять. Или, быть может, она поймет его. 
Но – нет! Каждый раз, в ответ на его желание познакомиться, она отвечала 
на совершенно незнакомом ему языке – громком, певучем, с неповторимым 
и раскатистым «р»; такое же «р» он много раз слышал и дома, когда хозяй-
ка включала аудиокассету с красивыми песнями, в которых часто звучало 
«А Пар-р-ри» («A Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines…»*). 

* Первые строчки песни Фрэнсиса Лемарка «В Париже» (1948 г.), из репертуара Ива Монтана 
(подстрочный перевод с французского: «В Париже, когда любовь расцветает, это длится неде-
лями...»). 
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И сон сразу терял свою легкость, становился тяжелым и тягучим, как преддо-
ждевые тучи над рекой. Он снова и снова объяснял ей про свое желание позна-
комиться, рассказывал про себя, улыбался, что-то показывал жестами… И она 
опять не понимала его! Он страдал во сне от этого непонимания, мучительно 
всматриваясь в ее темные агатовые глаза и так же мучительно вслушиваясь в 
ее «р-р-речь». И ему казалось, что ее холодный взгляд обволакивает все его 
тело, и сердце начинало биться быстрыми рывками. Он просыпался, дрожа 
от холода, и долго еще лежал с открытыми глазами, печально глядя в никуда, 
в самого себя…

………………………..
– Вот, принимай подарок, – сказала давняя знакомая «заводчица». И у меня 

на руках оказалось маленькое чудо – крохотная, размером с кошку, собачка, 
которая тут же облизала мое лицо, покрывшееся испаринами от целого во-
роха мыслей. Во-первых, собачья мордашка меня шокировала: у нее… (да что 
же это я такое говорю! Не у нее, а у НЕГО – у полугодовалого брюссельского 
терьера Патриция, сокращенно – Пат)… у него был мой «экстерьер»: борода, 
усы, широко распахнутые удивленные глаза… И во-вторых… В голове как буд-
то прокрутилась вся моя «сознательная жизнь», включая и жизнь бытовую, 
«двухкомнатную», в которой трудно было обнаружить какой-нибудь прилич-
ный уголок для размещения в нем «живого подарка».

– Спасибо… Но…
– Никаких «но»! Дареным собакам в зубы не смотрят, – и Ирина, «заводчи-

ца», с бутылкой шампанского в руках прошла в кухню.
Так в нашем доме появился Пат.
………………………..
Она очень удивилась, когда впервые увидела его. Март, холодно, и все соба-

ки на противоположном берегу – вялые и толстые, а тут вдруг – что-то малень-
кое и ослепительно шустрое!.. Она соскользнула с верхушки оскользлой ивы –
и в несколько секунд перелетела покрытую льдом небольшую речушку. Про-
летела прямо по-над громко лающим «маленьким и ослепительно шустрым» –
и гордо уселась на парапет, возвышающийся на полтора метра над кромкой 
берега. И – началось! ТАКОГО она не видела никогда. Он встал на задние лапы 
и, просяще перебирая передними, – повизгивал-плакал и тянулся к ней. Она 
опешила. Все, что она смогла сделать при этом, – слегка смягчить свой «тембр»; 
и ее «кар-р-р» впервые прозвучало ласково и певуче: «кар-р-р-а-пари…».

………………………..
– Ты пойми, он же как ребенок, ему наплевать на наши скандалы!..
«Скандалы», впрочем, это неточное слово, которое произнесла моя жена. 

Мы не скандалили, а просто у меня с Патом было несовпадение ритмов: ну, 
скажем, только я сажусь к компьютеру – тут же подходит Патриций, садится 
рядышком и, не отрываясь, начинает сверлить тебя взглядом. В огромных дет-
ских глазищах – то ли укор, то ли просьба (мол, ну поиграй со мной!)… 

Я слушал жену и пытался изобразить на лице умиротворенное согласие. 
А уже через две-три недели ритм жизни в нашей семье кардинально изменился. 
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Не то что ритмы совпали, а просто все по-другому стало. Пат просыпался око-
ло шести утра, и наши организмы (мой, жены и сына) постепенно подстрои-
лись под новоявленный «график» (через месяц мы вдруг даже обнаружили, что 
перестали смотреть по вечерам «этот дурацкий телевизор» и начали ложиться 
спать задолго до полуночи). Как ни странно, я «подстроился» первый. И про-
гулки с Патрицием предрассветными утрами и в полдень стали даже почти 
необходимостью, тем более что уже в первую же дневную прогулку, когда мы 
вышли к берегу реки, они встретились. «На моих глазах»…

Это продолжалось несколько недель. И «сценарий» был один и тот же. С по-
разительной по времени точностью – ровно в час дня – прилетала она, с «того» 
берега, и он уже ждал ее, и начинался тот самый разговор-игра, который по-
том с абсолютной точностью стал являться в его сны. Каждодневно я наблю-
дал за этой так и не состоявшейся всепонимающей дружбой со странным чув-
ством смятения. Да-да, именно смятения, потому что возникала совершенно 
сумасшедшая мысль – приручить эту ворону и забрать ее домой, в свою жизнь 
«двухкомнатную»…

………………………..
В тот день он лаял так странно, так непонятно, так оглушительно, зайдя 

«по колено» в реку и смотря на деревья противоположного берега, что мне 
стало не по себе. Наверное, реагировал на «хлопающие» звуки выстрелов: ком-
пания подростков на том берегу развлекалась фейерверками из «китайских 
хлопушек». Времени было – половина второго. Она не прилетала. Весна уже 
потихоньку превращалась в лето, и речка разлилась довольно широко, оста-
вив небольшую по длине кромку песка, тянущуюся вдоль бетонного парапета. 
Пат, продолжая так же оглушительно лаять, неожиданно вскочил на парапет 
и побежал по нему. Оказавшись напротив деревьев, откуда должна была при-
лететь ворона, Пат бросился в воду. Кромки песка в этом месте не было, вода у 
парапета «стояла» довольно высоко. Я не знал, что он не умеет плавать. Хотя, 
потом я понял, что дело не в неумении, а в «первом состоянии». Вода в реке 
была еще холодной, да и вряд ли восьмимесячный щенок мог понимать, что 
такое глубина… Я находился от Пата недалеко, метрах в ста, но находился по 
другую сторону парапета, и потому Патриций выпал из поля моего зрения по-
сле прыжка в воду. Через мгновение я услышал его смертельный визг. В не-
сколько секунд я подбежал к месту «прыжка», наклонился – и увидел почти 
прощальные глаза: мордашка Пата уже скрывалась под водой, он уходил ко 
дну. Я, не думая ни о сотовом телефоне, ни о бумажнике с деньгами, ни о своих 
любимых очках, торчащих из нагрудного кармана, – бросился через парапет. 
Вода оказалась мне до подбородка. Вытащил Патриция, перебросил через па-
рапет, сам выкарабкался…

Сейчас я абсолютно уверен, что именно этим же днем, после нашего с Па-
том весеннего «заплыва», он впервые увидел свой сон…

………………………..
Она, заметив его появление на берегу, радостно и восторженно крикнула 

свое «кар-р-р» («кар-р-р-а-пари…» – и ворона это знала – получится только 
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тогда, когда она подлетит к нему) и вспорхнула с дерева. Вспорхнула – но не 
взлетела. Громкий шипящий звук – и непонятный горячий-горячий, как будто 
огненный удар обрушился на ее тело. Это был вылетевший из хлопушки заряд, 
фейерверк-огонь. Последнее, что она услышала, – хохот пацанов: «Круто, Дим-
ка, блин! Ворону захерачил!..».

………………………..
Не в ритмах дело. Не в несовпадениях. Дело – в любви. Которая всегда – 

есть. Я сейчас поставлю многоточие, трижды нажав на клавишу компьютерной 
клавиатуры. Я делаю небольшую паузу. Из соседней комнаты несутся звуки 
французской песни – жена поставила свою любимую аудиокассету: «…Deux 
coeurs, qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris…».*

Пат лежит на диване. С открытыми глазами. Печально глядя в никуда. По-
тому что она снится ему даже днем, когда он, плотно пообедав, по привычке 
ложится вздремнуть на пару часиков…

* Подстрочный перевод с французского: «…Два сердца, улыбающиеся друг другу, все это по-
тому, что они любят друг друга в Париже…».
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МИНИАТЮРЫ

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Как солнечный зайчик,
Тепло и светло
Приходит единственный друг.
Так мало он хочет...
Так много дает
Сокровищам маленьких рук!

Александр Грин

На окне лежало маленькое ручное зеркальце. Солнце бросило на него яр-
кий луч, и вот на потолке забегал веселый и бойкий зайчик. Маленький маль-
чик, что лежал в кроватке, увидел солнечного зайчика. Увидел, заулыбался ему 
и стал манить ручонками к себе: «Иди, мол, иди ко мне, зайка».

Сестренка убрала зеркальце, и зайчик исчез. Мальчик заплакал. Девочка 
положила зеркальце на окно, но зайчика не было. Тогда пришла мама, взяла 
зеркальце и подвела солнечного зайчика к детской кроватке. Малыш погладил 
зайку своей крохотной ручонкой и рассмеялся вслух, громко.

Он поиграл с зайчиком и скоро уснул. Мальчик спал и счастливо улыбался 
чему-то. Должно быть, продолжал играть с солнечным зайчиком.

ЧУДО-ЦВЕТОК

Не знаю, для кого как, а для меня в Кузбассе весна начинается с пер-
вых кандыков. Едва обнажились от снега лужайки, поляны и склоны 
рек, как тысячи лилово-розовых цветков уже покрыли их. А то глядишь: 
у березки острое копье туго связанных листьев пробило тонкую снежную 
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корку, пятнистые листья расправились, и уже кверху поднялся цветок-
смельчак.

По-сибирски вынослив кандык. Иногда после теплых деньков, когда ударит 
мороз, опустит он вниз потемневшие лепестки, покроется инеем и, кажется, 
пропал. Но вот пригреет солнышко, и опять красуется цветок.

Красивы цветы у кандыка. Шесть нежных розово-лиловых лепестков 
изящно изгибаются кверху к солнцу, обнажая свисающий белоснежный пе-
стик и крупные золотистые тычинки, которые, кажется, вот-вот зазвенят. 

Относится кандык к луковичным растениям. Луковицы его вкусны в сыром 
виде, в них много крахмала. Шорцы из высушенных луковиц делали муку, а из 
нее пекли лепешки. Из луковиц на молоке готовилась вкусная каша.

Кандык является также лекарственным растением при расстройствах 
желудочно-кишечного тракта, эпилепсии и других болезнях.

За свои целебные качества его в Болгарии называют «Самодивские цвете». Мы 
привыкли видеть в природе цветки кандыка фиолетово- или лилово-розовыми. 
Селекционерам удалось вывести немало сортов с различными расцветками ле-
пестков – от белых, пестрых до голубых, розовых и других цветов.

Интересно устроен этот цветок. Стебель его не срывается отдельно, а отде-
ляется от луковицы вместе с листьями, которых всего лишь пара! В результате 
растение либо погибает, либо вырастает на следующий год слабым, не давая 
семян.

После долгой разлуки приехал я в Кузбасс и пошел на свой пригорок, там 
всегда цвел кандык.

Увы! Пригорок опустел. На его месте выросли дачи. Кандыку в природе гро-
зит беда, и все его виды занесены в Красную книгу.

МАТЬ-И-МАЧЕХА

И за что только такое название дали люди этому цветку?! Этот цветок сразу 
предназначается милой доброй маме и злой мачехе.

Мать, ясно: мама родная, мамочка. Она и человеческая прародительница, и 
охранительница, и кормилица, и мать-природа, милостивая и справедливая.

И не перечислить всех ее добродетелей. Мать – родное существо. А к чему 
здесь мачеха?

Мачеха – не мать родная, это другая жена отца и, как бы сказали сейчас, 
суррогатная мать уже рожденного человека. У мать-и-мачехи на одном листке 
находятся эти два антипода.

Эх, спросить бы того, кто дал имя этому первоцвету: и за что?
В романе «Мать-и-мачеха» известный советский писатель Владимир Со-

лоухин назвал это растение золотым цветком, золотой травинкой, вобравшей 
в себя соки родной земли. Маленький горьковатый символ ее...

Много мать-и-мачехи на левом гористом берегу речки Быструхи. Высадил 
я ее и у себя на даче. Земля еще до конца не растаяла, а мать-и-мачеха уже 
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расцветает. На крохотном зеленом стебельке засветилась солнечная капелька 
рядом со льдом и снегом.

Как только отцветает мать-и-мачеха, на ней появляются округло-
сердцевидные листья, сверху зеленые – греют, снизу беловатые – холодят, 
словно мачеха. За что ботаники называют это растение мать-и-мачеха: мать –
греет, мачеха – не жалеет.

Лекарственным действием обладают все части растения: цветки, корневи-
ще, стебель, листья. Листья собирают уже летом. Затем высушивают и хранят 
для приготовления отвара и лечебного чая.

Фармакологи установили, что верхняя, материнская, часть листа более це-
лебная, чем нижняя часть – мачеха. На то и мать!

ШМЕЛЬ И ЛЕВЗЕЯ

Шмель сидел на цветке левзеи, позируя перед моим фотоаппаратом, – боль-
шой и красивый. Голова крупная, глазастая, с усиками и хоботком. Спин-
ка темно-коричневая, бока с подпалинами, брюшко – золотистое. И весь он 
покрыт нежными волосками, отчего кажется шелковистым. Когда же шмеля 
освещало солнце и играло в этих тончайших волосках, они переливались раз-
ными цветами.

Ноги у шмеля голенастые, членистые, с наколенниками и маленькими лап-
ками на конце. Ими он делает быстрые движения в разных направлениях, и 
коротенькие волоски на его лапках шевелятся. Голова поворачивается во все 
стороны, как на шарнирах, а глаза не двигаются. Шмель ими видит сразу и 
спереди, и сзади, и сверху, и снизу. Но более удивительна у шмеля способность 
чувствовать запахи. На многие сотни метров он различает медвяно-сладкие 
запахи нужных ему растений и летит к ним прямиком, безошибочно.

Только я успел его сфотографировать на левзее, как шмель перелетел на 
темно-красный цветок шиповника. Он сидит на цветке и, переступая с места 
на место реснитчатыми лапками, все глубже и глубже погружает свой хоботок 
в центр цветка. Затем замер на месте и долго сосал сладкий нектар.

Потом ножки шмеля зашевелились на месте, уперлись. Он вытащил но-
сик и, расправив крылья, полетел на другой цветок. А фиолетовый цветок 
левзеи на тонком травянистом стебле растения покачался вместе с перисто-
рассеченными листьями.

Левзея сафлоровидная, по-другому называется маралий корень, или боль-
шеголовик альпийский, растет на субальпийских лугах Алтая. Плантации ее я 
видел на Алтае и под Москвой. Используется для приготовления лекарствен-
ных средств, применяющихся как тонизирующее средство при многих функ-
циональных расстройствах организма человека. В народной медицине Сибири 
бытует мнение, что «маралова трава» поднимает человека от четырнадцати 
болезней и для любви полезна. Экстракт левзеи добавляют как тонизирующий 
препарат в напиток «Саяны», есть даже четверостишье:

Виктор Дроздов
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Пей, дружок, «Саяны»
И не будешь пьяный.
Левзея выдаст бонус,
Повысит ваш тонус.

ВЕСЕЛОЕ КАТАНИЕ

Известно, что зверята и ребята любят играть. И лисята, и волчата, и медве-
жата, как щенки и котята, – большие шалуны и проказники.

А недавно я видел, как резвились норки. Этот ценный пушной зверек с гладким 
буровато-черным мехом живет возле лесных рек с незамерзающими перекатами.

Мы ехали лесною дорогой по берегу небольшой речки. Остановились у пе-
реезда и пологим берегом поднялись вверх. Не пройдя и двухсот шагов, встали 
как вкопанные. По ледяному следу тракторной волокуши, прошедшей через 
речку, на животе катились с наклонного берега две черные норки. У речного 
потока они спрыгнули с тракторного следа, быстро взбежали на горку и вновь 
скатились вниз. Наверное, катание с горки очень понравилось, они поднима-
лись на нее и скатывались к речке раз за разом. Налюбовавшись увлекатель-
ным зрелищем, мы осторожно отошли к машине.

Видел я и как по льду катались сороки. Осенью к изгороди мы прислонили 
длинную парниковую раму, обтянутую полиэтиленовой пленкой. Под дождем 
пленка прогнулась, и на ней скопилась вода. Ночью был заморозок, пленка за-
леденела и превратилась в маленький каток. Прилетела сорока, опустилась на 
раму, заскользила по льду и покатилась. От удивления растопырила крылья и 
закричала. Вторая сорока подлетела к ней, тоже села на лед и поехала. Так не-
сколько раз сороки возвращались на раму и скатывались вниз, пока собака не 
прогнала их.

НАКАЗАНЫ ПО ЗАСЛУГАМ

Это было в Индии. Комфортабельный автобус катил нас по гладкой асфаль-
товой дороге, а по обочине под звон бубенцов неторопливо шагали груженые 
верблюды, то запряженные в тележку-двуколку, то навьюченные различной 
поклажей или везшие шатры, под которыми чинно восседали ребятишки ря-
дом с цыплятами или индюшатами, привязанными за лапы. Караваны спеши-
ли на ярмарку в город.

Солнце поднималось к зениту, становилось жарко. Мы остановились на не-
большой привал в тени пальмовой рощи, чтобы отдохнуть, утолить жажду и 
сфотографироваться на фоне пальм и акаций с резвящимися обезьянками и 
мирно стоящей парой слонов.

Остановился и караван верблюдов.
После долгой дороги верблюды легли в тень, медленно помахивая хвостами 
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и головой, открыв при этом рот и закрыв глаза. Вокруг верблюдов летало мно-
жество мух, оводов и жужелиц, беспокоя их жужжанием и укусами.

Группа мальчишек решила позабавиться. Они стали ловить жужелиц и под-
носить к ушам верблюдов. Верблюды сначала фыркали, шевелили ушами и не-
довольно пыхтели на шалунов. Но ребята не унимались.

Это надоело верблюдам, и тогда из каравана поднялись двое животных, 
один верблюд схватил своей раздвоенной, как пинцет, губой шалуна за ухо, а 
другой плюнул в лицо сначала одному, потом другому обидчику. Получив по 
заслугам, ребята-шалуны разбежались в стороны, а верблюды спокойно, слов-
но осознав необходимость наказания обидчиков, вновь легли на землю, про-
должив свой кратковременный отдых.

МУСЬКА

Жила у нас в деревне кошка Муська. Самая обычная домашняя кошка, глад-
кая, белая, с рыжими отметинами. Чистюля эта кошка: сядет где-нибудь в угол-
ке и так старательно себя вылизывает, кажется, язык сотрет. Это она делает 
часто, когда не спит. А спит Муська в сутки несчитанно долго.

Любит кошка играть. Бумажки, карандаши, спичечная коробка – все годится 
для игры. А если в дом залетит муха или бабочка, Муська бросается ловить их. 
Любит она смотреть телевизор, особенно когда показывают футбол или хоккей. 
Сядет у экрана и давай ловить лапкой мяч или шайбу, а то и самих игроков.

Завелись в подполье мыши, так Муська быстро их выловила. Хитро она рас-
правлялась с мышами. Сядет и долго подкарауливает их у дыры в полу. Выле-
зет мышка, осмотрится и отбежит от дырочки. А Муська лежит, отвернувшись, 
будто не обращает на мышку внимания. Затем делает быстрый прыжок и дыр-
ку лапкой закроет. Мышь начинает метаться, нервничать. А кошке только это 
и надо. Выждав подходящий момент, бросается на мышь.

Невозможно заставить Муську делать то, что она не хочет. Ни ругань, ника-
кие увещевания на нее не действуют. Недаром, видно, кошка плохо поддается 
дрессировке.

ВОДОМЕРКИ

Я стою на берегу озера и гляжу, как водомерки проносятся, словно конько-
бежцы, по его зеркальной глади. Они настолько легки, что скользят по поверх-
ности, будто по гладкому льду.

Водомерка способна не только бегать, но и прыгать, и довольно высоко, а 
когда их подхватывает ветер, рикошетом летят по воде. Вот они резвятся на 
солнце, затем объединились в строй и с большой скоростью несутся на четы-
рех длинных задних ногах. Передние ножки у них короткие.

Самцы большую часть лета ездят на самках верхом, а те катаются по воде, 
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словно ничего не случилось. Самцы обычно меньше самок и крепко держатся 
за них передними ножками, свободно закинув в воздух задние ноги.

…Любовь, ничего не поделаешь!
Любишь кататься, люби и саночки возить.

ХВАЛА ВОРОБЬЮ

Разные животные, в том числе и птицы, увековечены в памятниках за их 
бескорыстную помощь человеку. Среди них и лошади, и собаки, и журавли, и 
даже ослик. Но чтобы был памятник воробью?

И я не удивился, когда узнал,  такой памятник есть в американском городе 
Бостоне. Воробей спас жителей этого города от голода, когда на поля бостон-
цев напали гусеницы. Прожорливые гусеницы съедали все вокруг: траву, ли-
стья на деревьях и добрались до садов, полей и огородов.

Тогда воробьи и пошли в атаку. Они хватали гусениц, одних разрывали, 
других проглатывали, спасая таким образом урожай от вредителей. Вот за это 
и был поставлен памятник воробью.

Не так давно в Китае воробья признавали вредной птицей за то, что во-
робьиные стаи поедали на полях часть урожая зерна. Воробьев стали уничто-
жать. А через несколько лет здесь стали гибнуть сады. Гусеница-плодожорка 
грызла плоды яблонь, груш и других фруктовых деревьев. Тогда китайцы стали 
оберегать и разводить воробьев. И сады в Китае вновь заплодоносили.

Воробей – самая распространенная у нас птица. Он постоянно живет возле 
человека, принося большую пользу. В городе питается остатками пищи и от-
бросами, кочует по паркам и скверам, уничтожая насекомых, пауков, червяч-
ков, собирая семена различных растений.

ПРО ДЯТЛА

В сосновом бору возле моей дачи осенью поселился дятел. И до середины 
зимы этот пестрый красавец в красной шапочке ловко лазал по деревьям и 
длинным клювом доставал из-под коры вредных насекомых.

А зимой, когда кора деревьев заледенела и покрылась снегом, дятел стал пи-
таться сосновыми, еловыми шишками. В расщелине старой ели он устроил себе 
столовую. Здесь было углубление, в него дятел вставлял шишку, а затем отбивал 
чешую, доставал смолистые мелкие семечки. «Тук-тук-тук» – целыми днями нес-
лось из бора. Расправившись с одной шишкой, дятел летел за другой.

Настоящей пищей дятла являются личинки насекомых и жучки-древоточцы, 
портящие лес. Через толщу коры или саму древесину отыскивает их дятел. 
Присмотрит сухостойное дерево и начинает его простукивать, кружась по 
стволу. Чтобы отыскать пищу, дятлу приходится долбить не только сухостой-
ные деревья. Пробивает он ходы и в плотной древесине. Крепкий клюв, а язы-
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чок острый, с роговым кончиком и зазубринками. Наколотые на него личинки 
насекомых и жучки не сорвутся.

Не зря зовут дятла лесным санитаром.

ОСЕНЬ

Опять пришла чья-то осень…
И с хмурыми облаками помчались вдаль чьи-то года.
Из окна старенького дома слышится звук песни... «А годы летят, наши годы, 

как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад».
Летят листья с берез, кленов, яблонь и других деревьев. Срываясь с веток, 

они падают золотым дождем на землю. Я прохожу по ним, слушаю их шурша-
ние, словно музыку.

Что они хотят сказать мне? – стараюсь узнать, но не могу, не пойму.
Ветер поднял их и понес к внуку, который сидел посреди ограды, забавляясь 

камешками. Листья кружились у него над головой, садились на руки и плечи. 
Он ловил их, подбрасывал вверх и улыбался.

Они не задавали вопросов друг другу. Они просто играли.

ЗИМЫ ПРИХОД

Зима нынче пришла поздно. Она установилась после оттепельных дней 
с дождями и мокрым снегом почти в середине ноября.

Ночью температура воздуха стала падать за нулевой рубеж. В свете улич-
ных фонарей заискрились первые снежинки, сначала они были редкими, затем 
их становилось все больше и больше.

Снежным покрывалом быстро укутались крыши домов, дороги и тротуары.
Снег, ложась на мокрые электропровода и ветви деревьев, сначала превра-

щался в мелкокристаллические ледяные кружева, ни с чем не сравнимые по 
изяществу. Потом он толстым слоем облепил деревья. Под тяжестью снега опу-
стились их ветки. Ели стали похожими на белоснежные пирамиды. Молодые 
березки согнулись белыми арками. У сосен затрещали вершины. Казалось, еще 
немного – и снег поломает их.

Но вот снегопад прекратился, и наступила тишина. Стоят, не шелохнутся 
белоснежные деревья. Даже ветер остановился, боясь стряхнуть праздничное 
убранство и любуясь приходом зимы.

СНЕЖИНКИ

К полночи троллейбусы ходят редко. Давно уже стою на остановке и лю-
буюсь, как мириады снежинок ложатся на тротуар, одевая его пушистым 
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покрывалом. Они все падают и падают плашмя, почти не качаясь. А под 
дальними фонарями снежинки искрятся, отражая их свет, подобно малень-
ким горизонтальным зеркальцам. Искры эти сливаются в одну полосу, и, ка-
жется, каждый фонарь превратился в прожектор с уходящей светлой лунной 
дорожкой.

Снежинки висят, словно звездочки, искусно сделанные мастерами-
ювелирами. У этих звездочек – всегда шесть разнообразных углов. В фототеках 
мира имеются тысячи фотографий снежинок, но нет похожих друг на друга.

Созданные прихотью мороза, они вызывают удивление и восхищение.

НЕ ПУГАЙТЕ ДЕТЕЙ ЖАБОЙ

 Жаба – символ смерти. По легенде девушка по имени Лето в мифах Греции, 
а затем и других народов, изображается и прославляется как мать и жена.

На картинах Лето изображается в виде молодой женщины с серпом и коло-
сьями, или со снопами, или со злаками и фруктами.

Лето в крестьянстве – пора горячая, мама и тетки приходили с поля или 
с огорода поздно, бабушка постоянно хлопотала по хозяйству.

И когда, после тяжелого труда, бабушка или мама укладывали нас спать, а 
мы, еще дошколята, озорничали и долго не засыпали, они стращали нас жабой: 
«Вот прискачет жаба и защиплет тебя» или «отравит тебя, соску даст».

От таких страшилок мы быстро засыпали. Действительно, некоторые жабы 
могут выделять через кожу токсические вещества, вызывающие покраснение, 
зуд, незначительные поражения кожи. Но в сравнении с их пользой это воз-
действие – ничто!

Наши бабушки и мамы страшили нас жабами.
А вот датский поэт Х.В. Клаунд посвятил жабе свой лучший стих:

Я так нехорош, что человек клянет меня, как может.
Но знал бы, что за честная душа живет под грязною уродливою кожей!
– Ты, человек, меня не презирай,
Лучше загляни в мой скромный дом, в мой маленький семейный рай,
Прикрытый бледным щавельным листком. 
Ты так бы тронут был, когда б заметил,
Как, в нетерпении столпившись у крыльца,
Мои жабята, ну совсем как дети, встречают радостно любимого отца!

ЦИКЛАМЕН И СВИНОЙ ХЛЕБ

За окном белеет снег, а на подоконнике у светового окна в цветочном горшке 
расцвел цикламен персидский, привезенный из Греции. Напоминает он нашу 
примулу, словно бабочка белая, розовая, ярко-красная. Цветы большие, краси-



вые, но странные, они наклонены вниз, но лепестки отогнуты и торчат кверху. 
Особенно красиво они выглядят у красных цветов с заостренными изогну-
тыми лепестками, как язычки пламени. Красивы и белые цветы, особенно с 
красной серединкой. Но, к сожалению, это растение называют «дряква» или 
«свиной хлеб».

В настоящее время цикламен всего лишь комнатный цветок, но почти чет-
верть тысячелетия назад (1785 год) он ценился как лекарственное средство.

В своей книге с длинным названием «Врачебное веществословие, или Опи-
сание целительных растений в пищу и лекарства употребляемых со изъясне-
нием их пользы и употребления… по высочайшему повелению сочинил Не-
стор Максимович Амбодик, врачебной науки доктор и профессор» цикламен 
назван свиным хлебом. Нарочито пишется так: «свиньи, разрывая землю свои-
ми рылами, ищут корни сего растения и охотно им питаются, почему оное и 
получило наименование свиного хлеба». Известен корень его как лечебного 
средства с древних времен. В народной медицине использовали при ревматиз-
ме и укусах ядовитых змей. Сейчас цикламен как лекарственное средство не 
применяется, обладает он ядовитыми свойствами при употреблении внутрь.
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РАССКАЗ 

МОСТ ИСКУШЕНИЙ
 

Я могу устоять против всего, кроме искушения.
Оскар Уайльд

1

Я неслышно вошел в комнату. Инга спала. Она спала от сильной дозы обезбо-
ливающего. Эти чутко подрагивающие веки, губы, точно в реакции сна... Неуже-
ли через несколько дней!.. Это казалось невозможным, нереальным...

А солнце в прогале штор уже падало прямо на ее лицо. И горячий, но блуж-
дающий румянец иногда вспыхивал на этих милых, почему-то уже совсем дет-
ских щеках. Никогда раньше так близко я не видел подкрадывающейся смерти, 
и вот ее настойчивое дуновение неизъяснимо ранящим холодом пробегает по 
раскрытой книге, постели, столу... На миг мне почудилось, что я вижу еще живое 
лицо жены в зловещей торжественности гроба, в обрамлении ярких помертвев-
ших цветов. Но я сразу же стряхнул с себя это наваждение.

Изо дня в день – толпы родственников! Зачем они ее раньше времени хоро-
нят?!. Еще эта парализованная звонит чуть не каждый час, а я должен отвечать 
уклончиво: «Сложно...», потому что может услышать Инга. Что-то в этих на-
стойчивых звонках было нечистое и подлое.

Инга проснулась от боли.
– Жень! – позвала она. – Когда ты мне делал укол?
– Часа три назад, – вздрогнув, соврал я. – Я еще поставлю, шприц проки-

пячен.
Я уже привычно ставил уколы. Этому меня недавно научил мой друг Игорь 
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Лобачев. А обучение искусству ставить уколы происходило на кухне. Я никак 
не мог решиться воткнуть шприц в Игорешино тело, а он нервничал и ругался 
и готов был подставить под неумелую иглу не только свои худые ягодицы, но и 
всего себя ради жены друга, лишь бы я научился.

И я научился, и теперь делал уколы быстро и совершенно безболезненно, 
рука у меня оказалась легкой. Наверное, я мог бы стать неплохим, даже вели-
колепным врачом, а вот окончил зачем-то политехнический. Но тогда, в кон-
це шестидесятых, закрутилась эпоха «физиков и лириков», многие школьники 
старших классов с увлечением думали и рассуждали о теории относительности, 
пьянели до умопомрачения от музыки «Битлз», которая глушилась безбожно в 
приемниках, бредили физикой и математикой и одновременно ночами сочиня-
ли стихи... Я даже, помню, повесил у себя в комнате портрет Альберта Эйнштей-
на, а в девятом классе написал чудной математический трактат о пространствах 
пустоты... А еще увлекся Лермонтовым и Гейне, и даже ранним Маяковским, и 
попробовал себя в поэзии, но тогда для меня это было не главным, мне хотелось 
стать ученым, как Тулин или Крылов из фильма «Иду на грозу»...

И вот я – студент политехнического, сессии сдаю на «отлично», считаюсь чуть 
ли не лучшим математиком на курсе и вдруг всем нутром понимаю, что попал-то 
я не туда, не в тот институт, а бросить страшно – враз «загребут» в армию, никто 
не будет разбираться, что ты там себе нафантазировал в школе. А потом, после 
окончания политехнического, была работа в НИИ, где я окончательно убедил-
ся, что выбор в жизни сделал неправильный, но начинать все сначала было уже 
чертовски сложно, время было упущено. Да я уже был и женат, и у меня роди-
лась дочь, так что я и думать забыл о поисках и начинаниях. И все-таки в жизни 
можно найти отдушину, и я ее нашел: переводил с английского для своих коллег 
научные статьи американских ученых-теплофизиков, хотя такое выпадало неча-
сто, а еще я стал подмечать интересные ситуации и словечки и записывать их в 
записную книжку, которую часто носил с собой. Так у меня накопилось несколь-
ко записных книжек, и, когда я прочитал их все сразу, мне показалось все запи-
санное каким-то бредом, самой настоящей абракадаброй. И все-таки я этого не 
бросил и продолжал заполнять записные книжки. И это было началом чего-то 
важного в моей жизни, гораздо более важного, чем все ошибки и сожаления, и, 
значит, обретало огромный смысл. Я будто опять стал школьником и ударился 
писать стихи, самые разные, чуть ли не футуристические, точно еще не перебо-
лел всеми поэтами. Пусть это было похоже на какое-то запутанное искушение 
неспокойной души, и все-таки это было нужно. А потом стал писать короткие 
стихи и рассказы, которые вдруг даже начали печатать в газетах, но издательство 
их отвергло. Тогда я написал приключенческую повесть для детей...

– Женьча, я скоро умру! – прошептала Инга.
– Нет, нет! Что ты! Ты выздоровеешь, даже и не думай об этом! Вон ты какая 

розовенькая, как поросеночек, – попытался я пошутить.
Инга улыбнулась:
– Смешной, – и тут же напряглась всем телом и прикрыла глаза от приступа 

боли.

© Игорь  Егоров. 2012
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Я прильнул к ней и поцеловал в горячие воспаленные губы. Я не знал, как ей 
помочь, и сказал совершенную глупость:

– Я соскучился по тебе!
– Тебе, наверное, противен запах моего тела? – отозвалась вдруг Инга.
– Ин, зачем ты так?! Я же тебя люблю! – как-то по-юношески воскликнул я.
И вдруг слезы выступили у нее на глазах. Впервые за долгое время я увидел 

у нее на глазах слезы, но это были слезы благодарности.
– Прости меня, я глупая!
Мы легли вместе, но я не мог причинить ей еще одну боль, и только мягко 

целовал ее веки, лоб, губы. В этих поцелуях был крик прощания с любимой жен-
щиной, с которой я прожил шестнадцать лет. А ведь это целая жизнь! И сколько 
в ней было, хоть и островков, но островков настоящего счастья. И только они те-
перь и помнились мне. И мне вдруг стало невыразимо страшно остаться одному, 
без Инги, как ребенку без матери. И я еще ближе прильнул к ней.

Помнишь,
Мы читали эту книгу вдвоем?
Ты сидела у окна
И вдруг – легко посмотрела
На дальние деревья...

Прочитал я и внезапно увидел, как на мои слова отозвалась бесконечная, 
полная безмолвных жалоб и ужаса, глубина любимых глаз.

– Это стихотворение из твоего будущего сборника. Зачем ты его прочитал? –
спросила Инга, будто все хорошо и не было только что всего этого ужаса в ее 
глазах.

– Сам не знаю, просто это о нас... – задумавшись, отозвался я, – тогда ты учи-
лась еще...

– И читали с тобой «Дон Жуана» Байрона...
– Да, точно, а я и забыл, тогда нужно было тебе по программе... Совершенно 

незаконченное произведение, сплошной разврат, хотя и считается жутко гени-
альным...

– Все довольно сложно. Нет, это, наверное, не «Дон Жуан» был, а что-то дру-
гое, может быть, Тютчев. А то состояние ты, наверное, передал своими строчка-
ми, хотя и такими незамысловатыми...

«После таких слов хочется писать! Иннушка, ты великий человек, тебе ведь 
так плохо, а ты со мной еще говоришь о поэзии!» – воскликнул в душе я, целуя 
почти с трепетом ее веки.

В последние месяцы Инга особенно чутко меня чувствовала, сумела помочь 
мне с моей детской повестью. Никак не удавалось связать в единый сюжетный 
узел все главки, и вот толчок – просто гениальная догадка Инги, и все пошло, как 
по маслу, книжку мою даже включили в план издательства.

«Чудовище! – сжал я себе до боли кулак. – Жена умирает, а ты думаешь о сти-
хах и повестях!.. Славы захотелось?!»

Но через несколько дней Инга стала безучастна ко всему, это было прибли-
жение того таинственного и непонятного, что почти невозможно произнести 
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вслух... Я пытался ей читать книгу, но глаза ее были холодны. Теперь она будто 
жила иной жизнью, жизнью неземной, а я оставался здесь, на Земле... И она ухо-
дила от меня в свои, уже неземные бездны, где все реальное почти теряет свой 
обычный смысл и обретает оболочку мелкого и суетного.

«Если бы меня вдруг не стало, – думал я, глядя на Ингу, – то самое важное 
было бы, наверное, что написано мной, а все остальное было бы уже малознача-
щим и непонятным в той неземной и даже земной жизни».

Жизнь Инги мучительно и быстро угасала на глазах. Прошло несколько дней, 
и она потеряла сознание. Я по инерции еще ходил для нее в аптеку за лекарства-
ми, которые были уже совсем не нужны. Все это было, как при сомнамбулизме. 
Почему я отрешенно смотрел на то, как мать Инги снимала с нее, с умирающей, 
дрожащими руками сережки... Одна сережка не вынималась, на это было мучи-
тельно смотреть, и я хотел закричать, что ей же больно, но промолчал. Почему 
я молчал, я сам не мог понять. Может быть, от бессмысленности всего проис-
ходящего? Видел, как мать Инги положила медный крестик ей под подушку. Во 
всем этом было какое-то жуткое приуготовление. К горлу подступали слезы, и я 
уходил из дома, чтобы выплакаться где-нибудь в пустынном переулке. Казалось, 
было легче видеть первый летящий снег, погрузиться хотя бы на миг от горя в 
эту непроницаемую для всего чужого тишину и бормотать почти забытое:

Да правда ли, что умереть – уснуть,
Когда вся жизнь – мираж и сновиденье,
Лишь радостью минутной тешит грудь?

Перед смертью Инга пришла в сознание, я ушел в другую комнату. Я уже не 
мог видеть, как она озирается, словно не понимая, где она, не мог видеть ее аго-
нии. С Ингой остались моя и ее мать.

2

Зачем я ушел в другую комнату от нее?! Зачем стал переодеваться во все чи-
стое, а у нее началась агония, и я слышал эти хрипы и стоны и стоял, как парали-
зованный, в незастегнутой белой рубашке. А она там умирала! А я был здесь, в 
этой комнате. Может, мне было страшно, я просто струсил? А потом я увидел ее 
открытые глаза, устремленные ввысь, и обнаженное тело. Как она была изумля-
юще прекрасна! Она будто была еще жива, только что-то возвышенно-неземное 
уже коснулось ее. И если бы никого не было, я бы, наверное, сильно, сильно бы 
сжал Ингу в своих объятиях и содрогнулся бы в последней ласке любви к ней! 
И было невыносимо видеть, как материнские руки (моей и ее матери) обмывают 
ее тело! Все это происходило как будто бы не со мной: я не мог поверить тому, 
что видел. Что это было: сон или тяжкий бред? И не то и не другое, это были две 
стороны жизни: жизнь и смерть – бездна между жизнью и смертью. И я оказался 
на краю этой бездны, я вглядывался в ее глубину, в ее неизъяснимые, неясные 
скалистые уступы, в недосягаемый для разума темный провал вечности.

А ведь многое – ложь, все было не так человечно, как хотелось бы мне. От-
чужденность Инги, еще до болезни, злила меня, и я не находил себе места, это 

Игорь  Егоров
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было мучительно. Мне казалось, что она надо мной в душе издевается, ей нра-
вятся эти садистские штучки – что это было: наступление разрыва или все-таки 
я ошибался – и это было приближение болезни, смерти?.. И тогда я – подлый эго-
ист, приписывающий ей жестокость!.. Она была так добра ко мне перед смертью, 
к моим литературным исканиям! И все это у нее было по-настоящему, от души!

Теперь мне было страшно даже с дочкой в пустой квартире. Ночью как будто 
слышались шаги в комнате, где умерла жена. И тогда я допоздна читал дочке 
Мольера «Мещанин во дворянстве», ее любимую книгу. И Танюшка, дрожа и 
прижимаясь ко мне всем худеньким телом, слушала внимательно, как бы на миг 
забывая нашу беду, – сквозь напряженную задумчивость улыбаясь на несусвет-
ную глупость господина Журдена. Так было легче нам обоим.

Дни шли, но боль была настолько сильна, что я и думать не хотел ни о каких 
дележках денег и наследстве, все это было до такой степени противно, что я в 
сердцах чуть не вышвырнул тестя за дверь. Он ушел взбешенный и злой, а я 
долго стоял у двери и не мог понять, что происходит, ведь он же отец Инги, а 
доказывает мне какую-то чудовищную чертовщину: сейчас появятся у меня лю-
бовницы и вытянут все деньги в постели... Несчастье явно не делает иных людей 
умнее, скорее наоборот...

Теперь мне было понятно, куда делись золотые украшения из шкатулок после 
похорон, но мне было все равно.

«Почему так, – думал я, – тебя нет и никогда уже не будет, а вещи, простые 
вещи: недописанное письмо, книга с заложенным листком бумаги, закатившая-
ся под стол таблетка лекарства – внезапно вернут тебя, и опять глаза жжет слеза! 
Больше никто уже не позовет меня, как ты. Ты ушла от нас навсегда, тихо, без 
жалоб и крика. Но так уходят из жизни только очень сильные люди! "Молчи, 
скрывайся и таи..."  Помнишь "Silentium!" Тютчева? (Ведь это ты мне открыла 
Тютчева!) Да, ты молчала, чтобы не делать нам больно, но твое лицо... Уходя в 
другую комнату ненадолго от тебя, я неслышно плакал, понимая, что происхо-
дит непоправимое. Потом шел в ванную. Умывался и с самым беспечным видом 
возвращался к тебе, и даже раздражался от пустяков, будто ничего не проис-
ходило. А происходила самая страшная, непоправимая беда».

«Молчи, скрывайся и таи...» Иногда я включал телевизор, где чихвостили 
прежних вождей на все лады, мороз продирал по коже от их чудовищных ис-
кушений и преступлений, перестройка набирала обороты. И мы, простые люди, 
еще ничего не знали о будущем, а в настоящем уже таились ростки новых дья-
вольских искушений. Я помню, ты всем живо интересовалась раньше, запоем 
мы читали «Архипелаг ГУЛАГ», но теперь я видел: тебе была тягостна вся эта су-
етливость вокруг архивов, все это по сравнению с тем, что происходило с тобой, 
казалось чем-то страшно далеким.

Прошло немало времени с тех пор, и теперь я ловил себя на той мысли, что 
мне хочется замкнуться в себе. Я стал читать те книги, которые ты любила чи-
тать, и через них с тобой говорить. В этих книгах есть и твоя душа, они тоже ее 
создавали. Разве я знал, как тебя люблю! Когда я включаю «Песню Сольвейг» 
Грига, мне легко и больно, я вижу тебя!.. Ты никогда больше не услышишь свою 



любимую мелодию. Но душа твоя слышит ее – душа твоя посылает свой свет 
моей душе!

Я не мог поверить в то, что тебя нет, Инга! Мне все время казалось, что ты 
сейчас войдешь и я скажу: «Здравствуй!». Ведь ты не ушла от меня навсегда?!

Так думал я, но время шло и несло с собой новые испытания. Много впереди 
было и нешуточных искушений...

Все чаще я осознаю, что жизнь человеческая подобна какому-то фантастиче-
скому мосту над бездной, на котором искушения подстерегают на каждом шагу 
и тянут в эту немыслимую бездну, и человек борется с этими искушениями, с 
бездной, чудовищем, и испытывает горечь падения, вдруг срываясь в искуше-
ния. И все-таки он идет по этому мосту, который называется жизнью! Иначе не 
быть человеку человеком в полном смысле слова, не поняв самого себя в поступ-
ках и собственной судьбе...
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РАССКАЗЫ 

МОЕ ИМЯ
 

Он ученый. Молодой ботаник. На его научные работы ссылаются, их перево-
дят на иностранные языки. У него есть имя, которое знают все. В нашем НИИ 
он – Бог.

Я – лаборантка. Записываю названия кактусов на узких полосках бумаги, 
с помощью скотча наклеиваю их на горшки с кактусами, которые разводит Он.

Лобивия Циннабарина… Эхеверия Деренберга… Опунция Леукотриха… 
Диковинные, трудноперевариваемые названия маленьких уродцев. Я их ненави-
жу. Они любимцы моего Бога. Он обожает их, трясется над ними. Мамиллярия 
Шелхазе… Ребуция фаматимская… Как таинственное заклинание, срываются 
с его губ имена моих соперников и конкурентов.

Он называет меня «милочка». Когда я во время научных экспериментов делаю за-
писи под его диктовку, когда звоню ему по телефону, когда мы занимаемся любовью, 
я слышу только одно – милочка, милочка, милочка. Я люблю его, но не люблю, когда 
он так меня называет. С таким же обращением он гладит за ушами свою сиамскую 
кошку, просит продавщицу завернуть сардельки, платит на почте за бандероль.

Мы встречаемся раз в неделю. Каждую среду он выдает мне недельную пор-
цию любви. 

Сегодня среда.
Выгляжу красивой, ухоженной. В зеркале блестят мои озорные глазки. Сего-

дня мой день!..
Опустошенная после получасовой возни на заднем сиденье его автомобиля, 

скатываюсь на кровать. Неуклюже, шаркая один о другой, стаскиваю туфли. 
Хочется спать, но еще нужно как-то исхитриться доплестись до ванной и сте-
реть косметику...
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Утром меня ждет то, чем я занимаюсь изо дня в день: нарезаю ножницами  
полоски белой бумаги, на них печатными буквами вывожу названия кактусов, 
наклеиваю их на горшки – работа, которую я проклинаю и которую не могу бро-
сить, иначе больше не увижу Его. 

Маленькие уродцы выжидают свою органическую подкормку. Я не торопясь 
прохаживаюсь по оранжерее. Их иголки щерятся, как острие циркуля. Не будь 
они припаянными к своим горшкам, они наверняка бы изодрали меня в кровь.

Я откручиваю колпачок на бутылке с удобрением, с садистским наслажде-
нием вновь закрываю его. Вы в моей власти!

Звонок! Голос на другом конце провода, казалось, источает бодрость, уве-
ренность, аромат крепкого кофе и лосьона после бритья.

Мой Бог осведомился, не зацвел ли один из его любимых уродцев. Длинное 
латинское название перемежается со словом, которое я ненавижу, – милочка. 
«Зацвел», –  солгала я, зная, что он тотчас же примчится.

Он примчался с фотоаппаратом. Был разочарован и рассержен. «Неостроум-
но, милочка», – сказал он и пошел оглядывать своих питомцев. Я молча нарезала 
бумагу для ярлыков и выслушивала нагоняй за то, что забыла удобрить почву. 

Я провела концами ножниц по ладони, погладила подушечки пальцев. Стис-
нув руку в кулак, всадила ножницы в огуречную мякоть. В следующую минуту, 
упиваясь своим остервенением, я крушила драгоценную коллекцию. 

Россыпь битых черепков и зеленых ошметков повергли тебя в столбняк, 
и ты не сразу ринулся меня останавливать.

Я пришла в себя, услышав собственное имя. Твои губы, забрызганные вяз-
ким соком, в отчаянии выкрикивали: «Анна, ты с ума сошла! Что ты делаешь, 
Анна?!». 

Я вырвалась и побежала прочь из оранжереи. 
На улице меня встретил ливень. Заляпывая грязью кремовые колготки, я 

бросилась к первому попавшемуся прохожему. «Меня зовут Анна! – кричала 
я. – Вы слышите? Анна!»

Прохожий, неловко стряхивая капли с зонта, смотрел на меня скучающими 
глазами и думал, что я сумасшедшая.  

ЛЮБОВЬ, РОЖДЕННАЯ МЕРТВОЙ

Она спешно одевалась. Он, не вставая с постели, курил. По ее узким плечам 
прыгали каштановые волосы, она досадливо отбрасывала их за спину, черты-
хаясь, возилась с застежкой лифчика. 

Он знал, что через пять минут она выпорхнет из его квартиры, сядет на по-
следний трамвай и помчится к себе домой. По дороге она, вероятно, забежит 
в круглосуточный магазинчик и что-нибудь купит к ужину. 

Он представил, как она заходит в полутемный подъезд, на ходу поправляя 
волосы и одежду, входит в лифт и, достав карманное зеркало, тщательно изу-
чает себя: макияж в порядке, можно преспокойно идти домой.
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Она царапает ключом дверной замок, потом начинает звонить. Дверь ей от-
крывает муж. Она, виновато улыбаясь, сообщает, что заболталась со школьной 
подругой. Дочь с воплями бросается на шею: «Я получила двойку!». 

Он видел ее дочь на фотографии, засунутой в портмоне. Некрасивая рыжая 
девочка с капризно оттопыренными губами. «Если бы она родила ребенка от 
меня, девочка была бы красавицей», – подумал он, увидев фото.  

Она оделась. Торопливо пригладила волосы щеткой. 
– Ты меня любишь? – спросил он.
– Конечно… – быстрым шепотом ответила она. – Ты не видел, где мои пер-

чатки?.. Ой, вот же они! 
– Тебя проводить? – он приподнялся.
– Нет, не вставай, не надо.
Она всегда предпочитала возвращаться домой без провожатого, любила 

таинственный полумрак вечерних улиц и с непостижимой уверенностью счи-
тала, что с ней никогда ничего плохого не случится. А его беспокоило то, что 
она одна так поздно добирается до дома. Он не доверял безмолвию пустынных 
переулков, неяркому свету унылых фонарей, случайным прохожим. 

Она ушла, на прощанье слегка задев его щеку накрашенными губами. Он 
потушил свет, долго стоял в прихожей, уставясь в темноту. После нее остался 
едва уловимый аромат духов, но его тут же поглотили агрессивные клубы си-
гаретного дыма. 

За окном тьма сливалась с неясными бликами магазинных витрин. Мелкий 
осенний дождь все решительней стучал по карнизу. Холодный пронизываю-
щий ветер срывал пурпурные лохмотья с рябины, подбрасывал в воздухе об-
рывки ее недавнего великолепного наряда, издевался над беспомощными об-
наженными ветками, пытавшимися заслонить себя.

Она, придерживая руками капризно выгибающийся под порывами ветра 
зонт, перебегала дорогу, в которой, как в зеркале, отражались тесно прижатые 
друг к дружке дома. Пока еще она с ним, ее губы, щеки и волосы хранят следы 
его поцелуев, но очень скоро их смоет дождь, она спрячется за углом высот-
ного здания и перестанет ему принадлежать. С ним останутся только его вос-
поминания и мечты, которые не исполнятся никогда. 

Больше всего ему хотелось, чтобы они с ней встретились до того, как она 
познакомилась со своим мужем. Иногда он представлял ее вдруг внезапно 
овдовевшей. Но чаще всего, что она все-таки бросит того, другого. Однажды 
он даже спросил ее, планирует ли она развестись с мужем. Ее тонкие брови не-
доуменно поползли вверх: «Зачем мне это нужно?». Ее удивление оскорбило, 
как пощечина. Между ними состоялся короткий разговор, который он запом-
нил до последнего слова. Она спросила: «Тебя что-то не устраивает?». «Неуже-
ли ты не понимаешь? Я люблю тебя и хочу быть с тобой», – сказал он. И легкое, 
почти равнодушное пожатие ее плеч в ответ: «Ты знал, на что шел». 

Больше он подобного разговора не заводил, ему было страшно снова встре-
тить безразличный взгляд любимых глаз. Раньше он наблюдал ее в несколь-
ких ипостасях и любовался ими, как гранями драгоценного камня: он видел 
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строгую, сдержанную коллегу на работе, добродушную мать, с гордостью опи-
сывающую школьные успехи своей дочери, озорную заговорщицу, которая с 
увлечением рассказывала, как ей удалось пустить по ложному следу их не в 
меру любопытную начальницу отдела, начавшую что-то подозревать; но эту, 
внезапно открывшуюся ему черту ее характера, он боялся увидеть еще раз. 
Впервые, столкнувшись с холодком в ее глазах, он понял, что она способна 
причинить ему боль и что отныне ему придется защищаться даже от нее, той, 
кого он любил больше всего на свете. 

Потом все чаще в ее интонациях стали прорываться злые нотки. Первый 
раз это произошло на работе, когда она уклонилась от чересчур откровенно-
го жеста: «Не сходи с ума, сюда в любой момент могут войти!». Впоследствии 
его наотмашь будет бить раздраженная фраза: «Не сегодня! Прекрати!». Она 
всегда так боялась, что их кто-то сможет увидеть. Научила и его вздрагивать 
от каждого шороха, от телефонного звонка, скрипа дверей, стука каблуков. Он 
изо всех сил старался не потерять бдительность, потому что боялся потерять 
ее. Но однажды это все-таки случилось.

Она умерла внезапно. «Трагически погибла…», как написали в газете. Он 
услышал эту страшную новость, придя утром на работу, когда председатель 
профсоюзного комитета объявила сотрудникам о необходимости сдать деньги 
на венок, и не поверил услышанному. Разве возможно, что тело, которое ты 
обнимал тысячу раз и теплоту которого ты до сих пор помнишь, может быть 
растерзано под шинами автомобиля? Роковая, нелепая случайность. Ему хо-
телось выть, а он мог лишь бесцельно слоняться по кабинету из угла в угол, 
натыкаясь взглядом на россыпь канцелярских принадлежностей на рабочем 
столе, буднично попискивающий принтер, чашку с недопитым кофе, брошен-
ную кем-то газету… 

На кладбище собралось много народа. Накрапывал дождь – робкий, нена-
зойливый; он точно извинялся за свой внезапный визит. 

Возле могилы он увидел ее семью. Заливалась слезами ее некрасивая дочь, 
припадая на руки бабушки. Он завидовал ей оттого, что не может так же явно, 
как она, выражать свое горе. Овдовевший супруг был молчалив и сдержан. 
В своем эффектном траурном костюме он был похож на актера-трагика. Воз-
ле него находилась миловидная молодая женщина, пытавшаяся закрыть его 
от дождя своим зонтом. Помада кофейного оттенка на ее губах размазалась. 
Вдруг она, тесно прижавшись к нему, что-то быстро проговорила. Он, бросив 
беглый взгляд по сторонам, торопливо слизнул со своих губ коричневую кра-
ску. В это время стали закапывать могилу. Вдовец и его спутница бросили в нее 
свои платки.  

   
     

МОЛЬБЕРТ В ПАУТИНЕ

В теплой воде плескалось солнце. Оно беззаботно ныряло на глубину вслед 
за стайкой серебристых рыбок, каталось по прогретым июньским жаром кам-
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ням, гонялось за крикливыми чайками. Он сидел на берегу, пытаясь заслонить-
ся соломенной шляпой от ярких слепящих лучей. На холсте подсыхали краски, 
укравшие кусочек солнечного света.

– Изумительно! – услышал художник восхищенный возглас. Он с удивлением 
посмотрел на тень, упавшую на его пейзаж, перевел взгляд на стоявшую рядом 
незнакомку.

Голубые глаза девушки улыбались из-под широких полей шляпы, украшенной 
живыми лилиями. Художник, смущенно стряхивая песок с колен, поднялся. 

– Вот бы и меня нарисовал кто-нибудь! – придерживая на макушке шляпу, 
чтобы ее не унес ветер, сказала она.   

 Художник, быстрым взглядом окинув девушку, отметил про себя, что из нее 
вышла бы недурная натурщица. Она, жмурясь под палящими солнечными луча-
ми, без малейшего стеснения позволяла себя разглядывать. 

Легкое светлое платье, трепеща под дуновениями ветра, прилипло к ее телу, 
выгодно подчеркивая каждый изгиб. На вид ей было не больше семнадцати.  

– Так что, господин художник, вы будете меня рисовать? – настойчиво спра-
шивала она. 

– Приходите сюда завтра утром, часам к десяти, – сказал он, невольно отводя 
взгляд от ее стройных ног, обтянутых платьем. 

– Мерси, – улыбнулась она и убежала.
Художник смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась за деревьями, 

растущими вдоль реки. Потом неторопливо сложил палитру, мольберт и кисти 
и зашагал прочь. На его губах играла умиротворенная улыбка. 

…Всю ночь он не мог заснуть. Пара девичьих ног, увиденных давеча на берегу 
реки, не давала ему покоя. Он встал с кровати и зажег свечу. Отыскав лист бума-
ги и карандаш, быстрыми энергичными движениями сделал набросок обнажен-
ного женского тела. Потом потушил свечу и бросился в постель с ощущением 
человека, залпом выпившего стакан воды и утолившего нестерпимую жажду. 
Уснул он почти мгновенно.

…На следующий день она пришла без опоздания, ровно в десять часов. Уви-
дев ее, он почувствовал разочарование. Вместо нежного румянца, приятно по-
разившего его вчера, на щеках жирными маслянистыми пятнами лежала кар-
минная краска. Белокурые непослушные вихры были туго закручены в тяжелые 
старушечьи букли. Прекрасное юное тело спряталось под широкими шелковы-
ми складками. 

Она с удивлением заметила мелькнувшую тень недовольства на его лице.
– Что-то не так? 
– Вы сегодня выглядите… гм… несколько иначе.
– Я изо всех сил старалась быть красивой! 
– Вам не нужно «стараться быть красивой», вы и так красивы.
– В таком случае почему вы, увидев меня, рассердились? 
– Я не рассердился… – отчеканил художник тоном, заставившим ее съежить-

ся. – Но, если вы хотите, чтобы я стал рисовать вас, вы немедленно распустите 
волосы и уберете с лица эту ужасную краску. 
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Она покраснела так, что цвет ее лица и румяна слились воедино. Губы плак-
сиво задрожали.

– Разве я плохо выгляжу? Этого не может быть… Это неправда! Моя горнич-
ная три часа укладывала мне волосы.

– Как хотите, барышня, – равнодушно отозвался он и стал собирать кисти и 
баночки с краской. 

– Постойте! – попросила она и стала послушно вынимать из волос шпильки 
и гребни. 

…Таким было его знакомство с женой пять лет назад. Он мысленно прокли-
нал его каждое утро, направляясь в банк, где служил клерком. Ему приходилось 
ходить на работу пешком, экономя на извозчике. Банковского жалованья с лих-
вой хватало на одного, но для семьи из четырех человек оно было до неприли-
чия мизерным. Экономить приходилось буквально на всем: на новых ботинках, 
хорошем кофе, билетах в оперу. Сначала, после рождения первого ребенка, эти 
жертвы воспринимались легко. Крохотное существо, поселившееся в их доме, 
наполнило жизнь смыслом. Молодые родители, замирая от восторга, ловили 
первый осмысленный взгляд, первое слово, вырвавшееся из пухлого, слюнявого 
ротика, исковерканное шепелявым произношением и непонятное, которое нуж-
но было разгадывать, как старинный таинственный шифр. Потом в милом су-
ществе стал очень явственно проглядывать неумолимый тиран, вечно орущий и 
что-то требующий. Юная мать сразу подчинилась его власти. Маленький деспот, 
надрываясь от крика, требовал еды, новых игрушек, постоянной заботы. Юный 
отец, заткнув пальцами уши, выбегал из дома и бродил по улицам, заглядывая 
в витрины магазинов, где находились вещи, которые ему были не по карману, 
смотря вслед девушкам, не обращавшим на него никакого внимания. Домой он 
приходил, когда его эгоистичный отпрыск уже спал. 

Вторые роды обезобразили молодую жену так, что в нем проснулась брез-
гливость. Сначала он стыдился своего отвращения к ней и убеждал себя, что 
это ненадолго, пока жена кормит грудью. Но проходил месяц за месяцем, а «вре-
менные неудобства» продолжали напоминать о себе. Он начал жаловаться на 
то, что банк отнимает у него все силы, на чудовищную усталость после работы, 
на головную боль и бессонницу, вызванную детским плачем, и, в конце концов, 
убедил жену в том, что им необходимо спать в разных комнатах для того, чтобы 
он имел возможность как следует отдохнуть. 

Через год он получил повышение по службе. Смог позволить себе брать из-
возчика, купить золотые часы и завести любовницу. Она работала машинисткой 
в банке и носила чудное аристократическое имя – Марианна. В постели Мариан-
на была не бог весть каким бревном, но у нее было стройное, упругое тело, белая 
гладкая кожа и роскошные пепельные волосы. Когда он смотрел на нее, то вспо-
минал, что когда-то был талантливым художником и, вероятно, стал бы знаме-
нитым мастером, если бы не трое поджидающих его дома нахлебников, которые 
бессовестно растранжирили его талант и сделали из него ломовую лошадь. Свои 
старые холсты и принадлежности для рисования ему пришлось отнести на чер-
дак, поскольку они занимали слишком много места, а детям негде было играть; 
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там уже пылились сломанная коляска, старый ридикюль и изъеденная мышами 
муфточка. Время от времени, ссорясь с женой, он вспоминал чердак, где не без 
ее помощи был похоронен его талант живописца. Жена поначалу и сама сове-
стилась того, что из-за нее он не стал великим художником, но однажды, во вре-
мя очередного скандала, в сердцах выкрикнула, что способности у него самые 
обычные и пусть не воображает о себе много. Услышав такое, он опешил и на 
минуту потерял дар речи, но потом, придя в себя, влепил ей пощечину. От оби-
ды и боли жена разрыдалась. Дети в знак солидарности заревели вместе с ней. 
Он заперся в своей комнате, подавляя плакальщиков горделивым молчанием. 
Через час жена осторожно постучала к нему в кабинет и робко, из-за двери, по-
просила прощения. Он сделал вид, что простил ее. О своем загубленном таланте 
он больше вслух не вспоминал никогда. 

…Через пятнадцать лет он стал управляющим банка и мог купить все, в чем 
обнаруживал прихоть. Раздражавших его «нахлебников» он отправил с глаз до-
лой: жену – на воды поправить здоровье, детей – в заграничный пансион. У него 
было несколько увлечений, уже порядком его утомивших: породистые скакуны, 
игорный клуб и молоденькая любовница, которую он от скуки выряжал в пар-
чу и алмазы, словно заморскую обезьянку. Иногда в перерывах между зваными 
обедами у губернатора, скачками и партией в вист он лениво потягивал пунш и 
пытался угадать, перевезены ли в новый особняк его мольберт и старые карти-
ны или выброшены при переезде вместе с валявшимся на чердаке хламом.      

ПЕНЕЛОПА

 Она постарела. Красота тихо ушла из ее спальни, напоследок аккуратно за-
правив супружескую постель. Она ничего не взяла с собой: ни платьев, ни драго-
ценностей. Изумруды и жемчуга по-прежнему лежали в шкатулках, но разве их 
наденешь на дряблую шею? Белила не помогали скрыть морщины. Седые воло-
сы, как змеи, вцепились в косы. Она в ярости запустила шкатулку в зеркало. Оно 
разбилось, а над ней продолжали издеваться безобразные жестокие осколки.  

Ветер пригнал к берегу лодку ее мужа. Он был не брит, на его сандалиях вы-
ступила соль, а в волосах запутались водоросли. Он еле держался на ногах от 
усталости. В лодке сутки назад кончился запас воды, и у него пересохли губы от 
жажды. Он был счастлив, что вернулся. Он кричал во все горло про рыбу, кото-
рую поймал, – огромную, с блестящей зеркальной чешуей и жесткими плавни-
ками, о которые он ободрал ладони, когда затаскивал рыбу в лодку. Если ее засо-
лить, то еды хватит на целый месяц. Он хвастался своей добычей перед слугами 
и служанками, а к ней не зашел.   

На полу валялись лоскутки искромсанных платьев, размер которых ей боль-
ше не подходил.

Он привязал коня. Его плащ пропитался пылью и запахом шлюх. Он убил 
на дуэли своего врага. А у него самого на плече всего лишь царапина – какой 
пустяк!
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Скользкий шелк поблёскивал под неярким светом бра из бронзы. Атласное 
покрывало белело в темноте, как айсберг. Она иногда смотрела на него, и взды-
хала, и чувствовала, что безнадежно состарилась. Плакать и злиться больше не 
было сил. 

Он отпустил шофера. На ходу срывая галстук, резво ступал по паркету свое-
го особняка. 

Утомленная долгим ожиданием, она слышала из своей комнаты, как он обру-
шивает на стол кейс с документами. Орет по мобильнику на своего компаньона. 
Слышала, как хлопают дверцы бара, плещется в рюмку коньяк, а потом все звуки 
поглощаются истерическими воплями футбольного комментатора. 

Она устала ждать. И вышла из дома в первый раз за много тысяч лет. 
Она искала свою Красоту и нашла ее. И умоляла вернуться. Как только Кра-

сота придала блеск ее глазам, где-то в море затонула рыбацкая лодка. Едва рас-
прямились морщинки, как где-то в бою пал, сраженный шпагой, рыцарь. Сно-
ва стали черными, как смола, волосы, а минутой позже – разбился на повороте 
мчавшийся по вечернему городу автомобиль.

Она вернулась в пустой дом. Прекрасная и молодая. Вдова.        

ПОЭТ И МУЗА

Утром он встал пораньше и бегом в ванную. Тщательно побрился, облился 
одеколоном, облачился в свой лучший костюм. Вскипятил чайник, накрыл на 
стол, положил печенье в вазочку. Посмотрел на часы. Муза явно опаздывала.  

Он вспомнил их первую встречу, произошедшую десять лет назад. Они по-
знакомились зимой в плохо освещенной обшарпанной подворотне, когда шпа-
на, пытаясь завладеть часами и бумажником, сбила его с ног и испинала на об-
леденелой дорожке. Она подошла к нему в тот момент, когда он, задрав голову 
кверху, пытался остановить текшую из носа кровь. Она помогла ему подняться, 
заботливо отряхнула полушубок. Довела до дома, наложила на распухший лоб 
пластырь. Прикосновение ее пальцев избавляло от боли, волновало и настра-
ивало на романтический лад. Он неожиданно для себя проговорил несколько 
строк. Она засмеялась и поцеловала его в губы. Ему показалось, что она не будет 
против оказаться в его постели, и он начал расстегивать ее платье. Она и вправду 
не была против. 

Она стала регулярно навещать его в маленькой квартирке, выходившей окна-
ми на крышу с голубятней. Они целыми днями не вылезали из постели. Когда 
его разбирал голод, она шла на кухню и что-нибудь готовила на скорую руку. 
Он любил смотреть, как она, – голая, потрясающе красивая, – колдует для него 
у плиты, как восторженно отзывается на его стихи, посвященные ей, как, довер-
чиво прижавшись к нему, спит на его руке.      

Его стали называть юным многообещающим дарованием. Восходящей звез-
дой на литературном небосклоне. Ему предсказывали известность российского 
масштаба, а он лишь снисходительно усмехался, так как мечтал о мировом. Ему 
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было двадцать, он был полон сил, не затаскан, равнодушен к спиртному. Жен-
щинам он позволял любить себя за талант и красивые синие глаза. 

…Сегодня впервые за много лет Муза опаздывала. Он беспокоился, сходил с 
ума. Первой его мыслью было идти искать ее, но он не знал, где она живет. За де-
сять лет он ни разу не поинтересовался ее адресом. Да и зачем? Не было нужды. 
Она сама приходила к нему домой, и это было так удобно. Ему нравились мимо-
летные необязательные встречи. Яйца вкрутую и икра на завтрак, шампанское 
и шоколад на обед, страстный недолгий секс на ужин. Все это так вдохновляло, 
пьянило и, главное, нисколько не обременяло. 

Она не шла. Монотонная трель – тик-так, тик-так – среди полнейшей тишины 
безумно его раздражала. Он, закурив сигарету, прожег свой элегантный костюм.  

Наконец она позвонила. «Я опоздаю, – сказала она. – Я ненадолго заскочила 
к одному поэту. Он очень милый. Я вас познакомлю». 

Он скрипел зубами от ревности. В его душе царил ад, и он хотел написать про 
это. Но не вышло. Он не смог сочинить ни строчки.

…Муза не пришла ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, ни через год. Он 
пил водку в одиночестве на кухне. Перед ним стояла сковородка с подгоревшей 
яичницей, ломтик черного хлеба и пара луковиц. Он зарос щетиной. Костюм, 
засаленный на локтях, висел на нем мешком. Он смотрел в окно и все надеялся, 
что вот-вот придет она. Он ни за что не хотел верить в то, что она может его 
бросить. 

  

ТИГРЕНОК С ОТОРВАННЫМ УХОМ
 
Иван стиснул пальцами виски, пытаясь унять нестерпимую боль. Голова бук-

вально разрывалась на части. Заливистый смех жены, воркующей по телефону с 
подругой, выводил из себя. Он, тупо уставившись в тарелку с недоеденными ма-
каронами, ждал, когда завершится бесконечный разговор о какой-то серой юбке 
какой-то Меркушиной, которая в этой самой юбке будто бы выглядит, как ко-
рова в седле. Наконец его терпение лопнуло, и он ринулся в соседнюю комнату. 
Было дикое желание влепить жене затрещину, но он лишь опустил указательный 
палец на одну из кнопок телефона и дал сигнал отбоя. Ее лицо исказила гримаса  
возмущения.              

– Что, делать больше нечего? 
– Тебе, гляжу, нечего… – мрачно отозвался он. – Час трещишь. 
– Сколько хочу, столько и разговариваю. Тебе какое дело? 
– Ребенком лучше займись… 
– Это ты не мне, а себе скажи. Ты хоть раз его из садика забирал? Хоть раз по-

гулял с ним, поиграл? – Иван готов был поспорить, что сейчас последует гневное 
обличение его паразитического образа жизни в целом; так и есть. – А что ты по 
дому делаешь? Пришел с работы, пожрал и на бок… Неделями прошу гвоздь 
вбить! Картошку с дачи сама, как ишак, таскаю, тебя допроситься нельзя… 
У всех мужики как мужики, а у меня урод в погонах!
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– Может, заткнешься! – рявкнул он.
Продолжать разговор в таком русле становилось опасно. Он чувствовал, что 

подошел к той грани, когда сдерживать свои эмоции уже нет никакой возмож-
ности и руки, что называется, начинают «чесаться». Сорвав с вешалки куртку, он 
торопливо сунул ноги в ботинки и, хлопнув дверью, выскочил из дома. 

Нельзя сказать, чтобы сегодня произошло что-то особенное. Все как всегда. 
Типичное утро, типичный скандал. Даже, пожалуй, не скандал, а так, размолвка. 
Их совместная жизнь знавала времена и похуже: с оскорблениями и рукопри-
кладством, слезами и истериками, уходами из дома среди ночи. И при этом ни 
один из них не считал, что их семейный очаг дал трещину.    

Какими бы серьезными ни были ссоры, они моментально забывались на ра-
боте, потому что там было еще хуже. Изо дня в день, из года в год перед Иваном, 
как в каком-то сумасшедшем хороводе, проносились решетки, оскаленные пасти 
овчарок, ожесточенные лица подследственных, кипы распухших дел, в которых 
отражена вся мерзость человеческой натуры. Это только в кино милиционеры, 
беззаботно положив ноги на стол, балагурят друг с другом. В жизни все гораздо 
жестче и прозаичнее. Когда каждый день видишь хмурые, озлобленные взгляды, 
слышишь брань и угрозы, шутить постепенно отвыкаешь… Однажды во время 
очередной словесной перепалки жена сказала, что работа сделала из него зверя. 
Ее слова привели его в недоумение: «Ты в своей жизни еще зверей не видела…». 

Свой рабочий день он начинал неизменно – закурив. Прикончив одну си-
гарету, тут же тянулся за другой и очень скоро опустошал всю пачку. В ящике 
его стола тем временем уже наготове лежали две другие и ожидали своего часа. 
К концу работы его пепельница ломилась от окурков. Дополнение к сигаретам 
составлял кофе – черный, горький, обжигающий. Жена, медик по образованию, 
не раз говорила ему, что кофе и сигареты в таких количествах смертельны для 
любого, даже здорового человека, а что говорить про него, уже пережившего 
один инфаркт. Про инфаркт на работе никто не знал, иначе на ней можно было 
бы поставить крест. Жена помогла выкрутиться, достав нужные справки. Он 
пообещал ей, что будет беречь себя, но беречь не получалось… Да и неловко 
как-то трястись над собственным здоровьем, когда ежечасно сталкиваешься с 
чужой смертью – ранней, насильственной, жуткой.

Он не мыслил свою жизнь без работы, но разговоры о призвании и любви к 
профессии вызывали в нем раздражение. По его мнению, это была всего лишь  
«болтология», которой занимались «показушники». Надо «пахать», считал он, 
выкладываться на всю катушку, а любовь тут ни при чем. Любовь – это из другой 
оперы.

Это слово Иван произнес всего раз, когда забирал жену из роддома. «Маль-
чик как по заказу», – с гордостью заявила жена, передавая ему одеяльце со спя-
щим Ромкой. Он был взволнован и растроган до слез, крепко прижал ее к себе 
и поцеловал в лучистые голубые глаза.

До свадьбы, в период их недолгого романа, он стыдился проявлять чувства 
к будущей жене, считая, что мужчине не к лицу опускаться до «телячьих неж-
ностей». Да и потом, должна же она понимать, что раз он предлагает ей распи-

Наталья Елизарова
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саться, значит, отношение у него к ней серьезное, а если так, чего тары-бары раз-
водить попусту? 

Позже показная суровость переросла в привычку и распространилась уже 
не только на супругу, но и на сына. Он никогда не сюсюкал с ним, редко брал на 
руки, считая, что этим может избаловать пацана, строго взыскивал за малей-
шую провинность. Ромка дичился отца, хотя, по словам матери, в его отсутствие 
«стоял на ушах». Он частенько ловил в глазах мальчика страх, но находил это 
естественным: пусть лучше побаивается, чем на шею сядет. 

Своего отца он в детстве тоже боялся. Старик был фронтовиком, человеком 
старой закалки, суровым, немногословным; у него, чуть что, разговор был ко-
роткий – прут выломает и по заднице, отдерет так, что неделю сесть не сможешь. 
Зато человеком воспитал, не слюнтяем каким-нибудь... Ромка, конечно, пока еще 
ничего не соображает, оттого и обижается, а когда поймет, спасибо скажет…

…Рабочий день был на излете. Иван отправился домой с мыслью купить по 
дороге бутылку водки, чтобы хоть немного расслабиться и привести в порядок 
измотанные  нервы. 

В магазине его «облаяла» молоденькая разбитная продавщица. Он не остался 
в долгу, отпустив по ее адресу пару нелестных «комплиментов», и этим самым 
еще больше распалил свою злость; когда он поднимался по лестнице, то чувство-
вал, как она клокочет внутри него, бурлит, требует выхода.          

…В прихожей он споткнулся об игрушечный самосвал и громко выругался. 
Из кухни выбежала, на ходу вытирая белые от муки руки, жена. «Опять этот 
засранец игрушки раскидал?!» – не отвечая на ее приветствие, раздраженно бур-
кнул он. Она наклонилась за самосвалом: «Я уберу». «Нет уж, сам пусть убира-
ет!» – выхватив у жены машинку, он направился в Ромкину комнату. То, что он 
увидел через приоткрытую дверь детской, заставило его остолбенеть. 

«Гад! Скотина! Маленький убьюдок!» – визжал Ромка, пиная что-то ногами. 
Приглядевшись, Иван увидел на полу плюшевого тигренка, которого они с же-
ной подарили сыну на день рождения; нарядный бант, повязанный вокруг мох-
натой шейки, помялся, сбился в сторону, полосатое ухо держалось на нитках. 
«Убьюдок! Убьюдок!» – вопил Ромка, с остервенением лупцуя игрушку. Его слух 
резануло незнакомое слово, но, прислушавшись, он понял, что мальчик гово-
рит «ублюдок»; слышать такие слова от четырехлетней крохи было непривычно 
и неприятно.  

Войдя в комнату, он отвесил сыну подзатыльник и отобрал тигренка: «Ты что, 
взбесился?». Ромка, потирая затылок, насупился. «Ты зачем игрушку испохабил? –
потрясал он растерзанным тигренком перед Ромкиным носом. – Я тебя спра-
шиваю!» Мальчик, поджав губы, сосредоточенно рассматривал свои спущенные 
гармошкой носки. «Хочешь, чтобы мы с матерью больше ничего тебе не покупа-
ли? Хорошо, с этого дня ты не получишь никаких подарков!» «Я его наказывал», –
шмыгнув носом, пояснил Ромка. «За что?» – озадаченный признанием сына, 
проговорил он. «Просто так… чтобы сделать из него человека». С минуту он 
молчал, чувствуя подступивший к горлу комок. Ромка, заметив замешательство 
отца, важно выпятил нижнюю губу; уверенность в своей правоте придала ему 



одновременно напыщенный и комичный вид – он неуловимо стал смахивать на 
мультяшного синьора Помидора. Невольно улыбнувшись, Иван слегка потрепал 
мальчика по волосам. «Мама пришьет ему ухо…» – сказал Ромка, пытаясь завя-
зать тигренку бант. Иван опустился на корточки и неожиданно для себя крепко 
обнял сына.
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РАССКАЗЫ 

ЗЕМЛЯ
 

Луга, перелески, увалы, аромат трав, стрекот кузнечиков да шум ветра. От 
высокого берега реки и до синих отрогов Саянских гор. Земля. 

Стоят по пояс в розовых озерах молодого кипрея мужики вятские, рязан-
ские, могилевские, черниговские. Растирают в заскорузлых ладонях землю, че-
шут затылки, теребят бороды. Оглядываются, прислушиваются…

Ловят звуки далеких улусных песен, притоптывают. Свистят вслед мель-
кнувшему табунку диких коз. В березняке. Редком. Вдыхают полной грудью 
вольный воздух, косятся с опаской на вздымающуюся за рекой черную тайгу, 
грозят причитающим на возах бабам. 

На возах скарб. За тысячи верст от дома. А вокруг луга, перелески, увалы, 
аромат трав, стрекот кузнечиков да шум ветра. От высокого берега реки и до 
синих отрогов Саянских гор. Земля. 

 
Вонзились в луговины по увалам сохи деревянные, захрустел, разорвался 

дёрн. Скрылась розовая гладь кипрейных озер под гребнями темной, влажной, 
ждущей земли. Упали зерна. Припозднившиеся. Накрыл первый урожай снег. 
Ранний.

Снег. По увалам, лугам, перелескам. На вершинах гор и на шалашах, ко-
рьем крытых. На землянках, наспех вырытых, сырых. Мороз. Треск льда да 
вой волчий. Чешут затылки мужики, теребят бороды. Оглядываются, при-
слушиваются…

Грозят причитающим по шалашам и землянкам бабам. Хмурятся. Вспоми-
нают хаты да избы убогие, соломой крытые. Точат топоры…

Стучат топоры, взвизгивают пилы, падают, тяжко вздохнув, сосны. Строе-
вые, февральские.
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Из шалашей да землянок в избы-времянки. Из времянок в дома крепкие. 
Мужики прижившиеся.

 Из шалашей да землянок куда глаза глядят, в батраки, вон из Сибири. Му-
жики отчаявшиеся.

На рубеже веков.
Встали вдоль реки села Привольные, Отрадные, Солонецкие, Чалотские. 

Переселенческие. 
Пашут землю мужики. Единолично. Коллективно. С охотой. С ленью. С бо-

гом. С матом. Чешут затылки, теребят бороды. А вокруг поля, луга, перелески, 
аромат трав, стрекот кузнечиков да шорох пшеницы. От высокого берега реки 
и до синих отрогов Саянских гор. 

Сто лет. 
 
Поля, луга, перелески, аромат трав, стрекот кузнечиков. От высокого берега 

реки и до синих отрогов Саянских гор. Земля.
Стоят по пояс в розовых озерах молодого кипрея мужики приволенские, со-

лонецкие, чалотские. Озираются. Чешут затылки, теребят бороды. Дивятся…
В первый год зазеленели поля травой из-под стерни прошлогодней. Встали 

трактора. Во второй год встали на полях бурьяны. Заржавели плуги. На третий 
год полыхнули поля розовым пламенем. Кипрейным.

На рубеже веков.
Стоят вдоль реки села. Серые. Покосились дома. Подгнившие. Месят му-

жики сапогами грязь, чешут затылки, теребят бороды. Грозят причитающим 
бабам. Хмурятся.

Из домов дедовских под забор. Мужики спившиеся. Из домов дедовских в 
города. Мужики безработные. А вокруг луга, перелески, аромат трав, стрекот 
кузнечиков. От высокого берега реки и до синих отрогов Саянских гор. 

Земля…

2007
 

СТРЕЛЯНЫЙ

Карай исчез в самом начале распадка. До этого пес, набегавшийся за день по 
глубокому снегу, сачковал и тащился позади Николая. Пару раз охотник оста-
навливался и пропускал собаку вперед, но Карай, пробежав с пяток метров, 
забирал в сторону и, сделав полукруг, возвращался на следы хозяина. Когда 
Николай оборачивался, пес садился, виновато отводил глаза, всем видом по-
казывая – устал я, уж ты извини…

Николай Усачев целый день бродил по старым, заросшим гарям в вершине ключа 
Айрандай. Здесь он надеялся встретить кабанов, но не везло, лишь зря набил ноги да 
порядком припозднился. Теперь, поднимаясь небольшим распадком в пологую Ай-
рандайскую гору, Николай поторапливался, рассчитывая до наступления темноты 



Годовые кольца204

выйти к гладко накатанной тракторными санями дороге, что тянулась по обратному 
склону горы от дальних покосов к деревне …

Усачев продирался сквозь заснеженные заросли чахмырника – багульника 
вперемежку с ольховыми кустами, когда, отвернув лицо от метнувшейся на-
встречу мерзлой ветки, заметил, что Карая позади нет. Охотник остановился, 
оглядел кустарник вокруг себя, прислушался. Было тихо. Только монотонно 
шумел сосняк на гребнях распадка да изредка раздавалось карканье вороны, 
одиноко кружившей над верхушками деревьев.

Николай выбрался из чахмырника на чистину, оперся плечом на корявую 
березку, закурил. «Надо было уже давно взять Карая на поводок, – подосадовал 
он. – Загонит сейчас колонка или, несмотря что уставший, за козами упрется. 
Ломай потом в темноте ноги, пока к дороге выберешься». 

Как бы в ответ на его мысли справа, метрах в ста на слух, взлаял пес. Харак-
терно взлаял, коротко. Усачев выплюнул сигарету, насторожился, обшаривая 
глазами склон. Тишина… 

Постояв с минуту, Николай приметил неподалеку пень. Подошел, смахнул с 
него снежную шапку, подложил рукавицу и сел, повернувшись лицом к верши-
не распадка, – левая рука придерживала на коленях ружье, правая, оставшаяся 
в тонкой нитяной перчатке, – за пазухой.

«Карай, – размышлял Усачев, – учуял залегших коз, спугнул их, а вы-
бежав к лежкам, взлаял… Если бы увидел самих коз, то залился бы тон-
ким, задыхающимся от азарта лаем: "ай-я-я-я-я-я-яй!". А так просто облаял 
пахнýвшие свежим духом лёжки… Пес сейчас бросится вслед за козами, и 
те, скорее всего, пойдут от собаки через гору на северный склон, а там мо-
гут и крутнуться...»

Усачев взглянул на часы. Стрелки показывали без пятнадцати пять. Захо-
дившее солнце еще освещало верхушки сосен на гребнях распадка, но здесь, в 
глубине, день почти угас; заросли чахмырника, редкие деревья, снег – все во-
круг окунулось в серые краски зимнего вечера.

 
Легкий морозец, державшийся весь день, к вечеру начал усиливаться. Он 

проникал через старую суконную куртку Николая и, забираясь под пропотев-
ший свитер, холодил разгоряченное ходьбой тело. Усачев, сгорбившись на пне, 
зябко поводил плечами и смотрел на темные верхушки сухих листвяков, что 
торчали на горе среди пушистых сосен: где-то там, правее сушин, длинными, 
легкими скачками должны переваливать сейчас гору косули. 

Охотник представил, как, прервав на мгновение свой бег, они останавлива-
ются и, повернув морды с черными лакированными носами, скашивают боль-
шие влажные глаза, настораживают чуткие уши – не отстал ли, не оставил ли 
их в покое надоедливый преследователь?

Усачев хорошо знал своего пса и был уверен, что, как бы тот ни устал, – коз 
так просто не бросит. Отжимая их влево, вычерчивая полукруг, Карай выгонит 
косуль к дороге, за которой лежит широкая, сухая болотина. Если козы пойдут 
через болотину в осинник, тогда пес оставит их. А если козы, стремясь остать-
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ся в чаще, крутнутся перед дорогой, повернут вновь в гору, то тогда Караю 
останется лишь подправить их в сторону хозяина…  

Николай очень ценил своего пса. И гордился его происхождением. Он взял 
Карая маленьким, трехмесячным щенком четыре года тому назад, когда ушел из 
закрывшегося лесопункта и устроился в местную школу мастером-трудовиком. 
В ту пору Николай, можно сказать, без собаки остался – прежний его пес, Саян, 
состарился, обленился, а как по осени в козий капкан попал, так еще и охромел… 

Хорошую собаку трудно достать, но тут, к счастью, в школу перевелся из дру-
гого села новый учитель географии – Михаил Иванович. Географ был уже в годах 
и к тому времени, будучи по натуре человеком ищущим, увлеченным и влюбчи-
вым, сменил не одну школу района. Из какой деревни новая жена – в ту деревню 
и едет… Значился в его «послужном» списке и затерянный в горной части райо-
на тофаларский*  поселок, куда только вертолетом из райцентра добраться было 
можно. А какие у тофов собаки, по всему району легенды ходили…

Вот Николай и уговорил Михаила Ивановича использовать старые знаком-
ства среди тофов-промысловиков и достать хорошего щенка. С каждой своей 
добычи географу мяса подбрасывал, самого на охоту с собой несколько раз 
брал – с лесом местным знакомил… И на каникулах зимних слетал учитель 
в Тофаларию дочку старшую проведать, а заодно и щенка от зверовой лайки 
привез… 

Щенок был весь черный, лишь с небольшим белым «галстуком» на груди и 
желтыми пятнышками над бровями. Черный – по-тофаларски – «кара». «Кара, 
Карый, Карат, – подбирал тогда Усачев клички. – А пускай будет – Карай. 
И звучно, и в масть».

Николай щенка не баловал, лишь иногда скупо хвалил – опускал тяжелую 
ладонь на загривок, слегка теребил уже стоявшие «топориком» уши. Когда ще-
нок пытался схватить зубами за руку, предлагая поиграть, Усачев деланно сер-
дился и грозил пальцем. Песик, стараясь понять хозяина, садился, мел вокруг 
себя хвостом и смешно склонял голову набок, смотря Николаю в глаза…

Пес вырос сдержанным, не подлизывался, не вился вокруг ног, выпрашивая 
ласку, не прыгал на грудь. Но предан был хозяину безгранично и в лесу рабо-
тал безукоризненно…

  
В подступающих сумерках Николай скользил взглядом по просветам между де-

ревьев – не шелохнутся ли кусты, не мелькнут ли силуэты косуль… Вдруг вспом-
нилось, как с месяц тому назад сосед его, Виктор Годун, медведя убил. Случайно 
завалил, от неожиданности. Тогда, под седьмое ноября, мужики в деревне свиней 
своих резали, к празднику… А того в тайгу понесло, за Караугунский хребет. Пере-
валивал из распадка в распадок, а склоны там у распадков крутые, со скальником 
на самом гребне… Виктор по одному склону поднимался, а медведь, навстречу, 
по другому. И одновременно, напротив друг друга, на гребень вскарабкались…

Алексей Кривдов

* Тофы, тофалары (до 1917 г. – «карагасы») – малый народ, компактно проживающий в Вос-
точных Саянах.
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Мясо медвежье Виктор не ест, мол, еще бабка его говорила: «Господь копыта 
есть разрешил, а лапы – нет!». Тушу Годун бросил, а шкуру приволок с собой 
и на заборе вывесил... Собаки по всей улице лай да вой подняли. Мужики со-
седские подошли. Федор Евдокимов посмотрел на шкуру да за кобелем своим 
побежал – натаскивать. Евдокимовский кобель шагов за полста еще шерсть 
вздыбил, зубы оскалил, поводок из рук Федора рвет, аж хрипит, задыхаясь! 
А до шкуры добрался, вцепился в ее край зубами да давай из стороны в сторо-
ну шмотать…

Федор начал Верного оттаскивать. Кобель шкуру не отпускает, рычит. Тут 
Годун кинулся добро свое спасать – шерсть-то из шкуры уже клочьями летит! 
Он с одного конца, Федор с другого – вызволили шкуру.

Не успел Евдокимов Верного увести, как Иван Сычев своего пса приво-
лок. Пес только запах учуял – хвост поджал, скулит. Уперся лапами, голову из 
ошейника освободил и ходу… 

Николай за происходящим тогда из-за своего забора поглядывал и только 
усмехался. Собаки – они как люди. Бывают злые, бывают трусливые. Одни до-
бродушные, другие – себе на уме… Разные бывают собаки. Карай в это время 
лежал возле будки и, подняв голову, прислушивался к шуму за соседским забо-
ром. Иногда он начинал лаять на собак, иногда приподнимал верхнюю губу и 
тихонько рычал – шкуру чуял. Поймав взгляд Николая, Карай опускал голову 
на вытянутые вперед лапы, прятал блестящие, умные глаза и повиливал хво-
стом: «Да, понимаю я, хозяин, баловство это все. Вот в лесу…».

В лесу Карай был универсалом. Он и белку с колонком загонит, и кабана по-
ставит, и перед медведем не спасует. Но больший азарт у Карая на косуль… По 
свежему следу будет гнать коз, пока из сил не выбьется, а уж подранка никогда 
не бросит. Случилось Николаю однажды, считай по темноте, стрелять козла, 
да слабо зацепил – и кровь на следах была, а уходил козел на махах по прямой 
и ложиться не собирался. Усачев шел по следам, пока совсем не стемнело, а по-
том плюнул. Сначала просто ждал Карая, покуривая на валежине, затем стал 
звать, в воздух стрельнул – не возвращается! Не ночевать же в лесу – домой 
пошел, надеясь, что Карай его по дороге нагонит…

Карай только к утру объявился с запачканной в крови шерстью на морде 
и груди – догнал где-то подранка и задавил. Не побоялся один ночью в лесу 
остаться. Может быть, правда, как болтают в районе, у тофов собаки с волками 
свадьбы крутят?..

Усачев замерз, сидя на пне без движений, и решил встать, размять ноги. 
И только поднялся, как на Айрандайской горе, со стороны дороги, треснуло 
два выстрела. Один и немного погодя – второй. По звуку – не из ружья стре-
ляли, а из карабина или из винтовки. Николай замер... Немного погодя он чут-
ким ухом уловил треск веток и легкий топоток. По левому склону распадка 
мелькнули меж темных стволов два белых пятна – козьи «фартуки». Далеко, но 
стрелять было можно, и Николай успел бы выстрелить, наудачу, но не сейчас… 
Сейчас он только покосился вслед уходящим косулям, а сам, подавшись всем 
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телом вперед, всматривался в вершинку распадка, в сторону раздавшихся вы-
стрелов. Внутри у Николая все обмерло – ему послышалось, что после первого 
выстрела завизжала собака…

Усачев сделал пару шагов в гору, но остановился, закурил. Перетаптываясь 
на месте и постукивая промерзшими валенками один о другой, то и дело по-
глядывая на часы, Николай заставил себя выждать десять минут. Собаки все 
не было… Когда стрелки на часах показали ровно половину шестого, охотник 
двинулся вверх по распадку. Он чуть замешкался, выйдя на свежие козьи сле-
ды, а затем пошагал, загребая снег вдоль следов косуль, рассудив, что рано или 
поздно по ним он выйдет и на следы Карая. 

Когда Николай спускался по обратному, пологому склону Айрандайской 
горы, спотыкаясь и оступаясь на занесенном снегом валежнике, от дороги до-
несся звук заводящегося автомобильного мотора. Немного погодя машина 
тронулась: звук работающего двигателя стал удаляться и затихать. Усачев оста-
новился, решая, продолжать ли движение дальше по уже едва различимым в 
стремительно наступающей темноте козьим следам или выходить напрямую 
к дороге, где заводилась машина, и разбираться со следами людскими. После 
недолгих раздумий Николай повернул к дороге. И не успел сделать десятка ша-
гов, как наткнулся на Карая.

Собака черным бесформенным комком лежала под кустом багульника. Воз-
ле собаки следы – несколько человек топталось. Подойдя к Караю вплотную, 
Николай молча, сжав зубы, снял рюкзак и нашарил в глубоком боковом кар-
мане фонарь…

Первая пуля перебила псу лапу. Вторая пуля прошила пса насквозь в районе 
лопаток. Николай водил фонарем из стороны в сторону, и снопик света фоку-
сировался то на запрокинутой морде с остекленевшими глазами и прикушен-
ным языком, то на свалявшемся, промоченном кровью боку, то на торчащей, 
неестественно вывернутой лапе…

Охотник опустился перед собакой на колени.
Он смотрел на огрубевшие, все в старых порезах подушечки перебитой 

лапы, а перед глазами вставала совсем другая картина: светит солнце, искрится 
снег, потрескивает костер под закипающим котелком, терпко пахнет болотным 
багульником… Карай, только что умявший толстый ломоть хлеба, лежит поо-
даль от костра и выгрызает из лапы намерзшие между пальцев ледышки… 

Усачев с трудом встал. Нащупав в правом кармане суконной куртки собачий 
поводок, громко зло матюгнулся. Затем, давя подступающий к горлу комок, снял 
с собаки ошейник и забросал ее тело снегом. Скрипнул зубами и, вскинув ружье, 
сдуплетил в черное с россыпью тусклых звезд небо. Положил стреляные гильзы 
на бугорок: так делают, когда добудут косулю еще в начале дня и, разделав и сло-
жив мясо в рюкзак, оставляют его в приметном месте под «охраной» пахнущих 
пороховой гарью гильз, отпугивая от добычи хищных зверьков.

 
…Четверо их было. Возвращались домой на уазике со стороны покосов, да, 

видимо, решили сделать здесь последний загон. Трое углубились в лес и встали 

Алексей Кривдов
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на номера, выстроившись в линию вдоль старой, заросшей тропы. А загонщик, 
предварительно высаженный по дороге, шел чащей к номерам, выполняя гон.

Стрелял средний номер. Услышал за спиной коз, махами уходящих из-под 
Карая, повернулся. По козам выстрелить не успел. Тем временем Карай, обре-
зая коз, забрал вправо и выскочил из-за кустов багульника к тропе. Приоста-
новился, увидев человека… 

Разобравшись в следах, полностью выяснив картину происшедшего, Нико-
лай Усачев почти бежал по дороге в сторону села.

– Убью гаденышей, – цедил Николай сквозь зубы. Обида, злость, жажда ме-
сти – найти и немедленно наказать – подталкивали его в спину.

На подходе к селу дорога спускалась с Айрандайской горы и, миновав по-
крытую свежей наледью речушку, поднималась на пригорок, откуда уже видны 
были призывно помигивающие огоньки деревенских домов. Обычно вид этих, 
пока еще далеких огней придавал возвращавшемуся с охоты Николаю сил и 
навевал мысли о скором отдыхе, горячем ужине, жаркой баньке… Сейчас, гля-
дя на мерцающие впереди огни, Усачев думал лишь об одном: «Кто? Зачем?!».

У начала села дорога раздваивалась. Основная, с клочьями сена по обочи-
нам, ныряла в ближний проулок, а отвилок огибал огороды крайних домов и 
выходил к тракту, что соединял село с райцентром. На развилке хорошо было 
видно, как уазик слегка занесло, когда он поворачивал к проулку: протекторы 
шин оставили здесь четкий, заметный след. Оскальзываясь на заледеневших 
валенках, Усачев заспешил в село.

Николай всегда уходил на охоту затемно, огородами. И возвращался по 
темноте тоже огородами. Примета такая была – нельзя никому на глаза по-
падаться и когда на охоту идешь, и когда возвращаешься… Сейчас Николаю 
было не до примет, и он открыто шагал с ружьем на плече по центральной 
улице села, выискивая, к чьему двору подъехала машина… 

Новенький блестящий уазик стоял под окнами брусового дома, где разме-
щалась сельская администрация. Несмотря на поздний час, в окнах дома горел 
свет. Подойдя к крыльцу, Николай замялся: «Вон оно как… Начальство по-
охотиться, что ли, приезжало?». Достал было в нерешительности сигарету, по-
крутил между пальцами, разминая, но, так и не прикурив, бросил и поднялся 
на крыльцо. Дверь, рядом с которой красовалась старая, облезлая вывеска со 
словами «сельский совет», оказалась заперта, и Усачев с силой ударил в дверь 
кулаком. Раз. Другой. 

– Пропусти, – буркнул он выглянувшему председателю – главе сельской адми-
нистрации и, отстранив его, вошел в помещение. Быстро огляделся. Отметил в 
правом углу прислоненные к стене карабин и два ружья «вертикалки», на вешалке 
дорогой охотничий камуфляж, а слева, у стола, старенькое ружье шестнадцатого 
калибра. Из председательского кабинета доносились приглушенные голоса.

– Ты куда? – уцепился сзади за рукав куртки председатель. – Тебе чего 
надо?!
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Усачев молча дернул рукой, освобождаясь, в два шага оказался у двери, что 
вела из приемной в кабинет, и резко толкнул ее.

– Кто? – срывающимся голосом спросил Николай, оказавшись в ярко осве-
щенной комнате. 

Трое мужчин, сидевших за длинным столом, прервав разговор, с удивлени-
ем смотрели на ввалившегося в кабинет мужика. 

– Кто? – повторил Николай и швырнул на стол собачий ошейник.
Ошейник упал в тарелку с нарезанной колбасой, одним концом повалив 

пару налитых рюмок, а другим, с массивной пряжкой, звонко ударил по бутыл-
ке коньяка. Сидевший слева мужик вскочил, смахивая со штанов пролитый из 
рюмок коньяк, второй, справа, застыл с наколотым на вилку ломтиком колба-
сы в зависшей над столом руке. Лысоватый, тучный мужчина, восседавший в 
дальнем конце стола, побагровел и уперся жестким взглядом в нарушителя их 
застолья.

Лысого Николай узнал. Это был заместитель мэра района Никитин. Рань-
ше, при советской власти, он возглавлял комиссию по персональным делам в 
райкоме партии – «расстрельную тройку», как в шутку, по аналогии с извест-
ными временами, называли эту парткомиссию…

– Ну вот что, мужики, – Усачев смотрел прямо в глаза Никитину. – Собаку 
вы у меня убили… Что будем делать?

«Морду бы набить этому чинуше, да так, чтобы на всю жизнь запомнил, – 
мелькнуло в голове у Николая. – Карабин-то наверняка его, да и на среднем 
номере кто, кроме Никитина, мог стоять? Эти двое по всему сошки помельче... 
На крайних номерах были, а загонял председатель». 

Усачев поправил шапку, из-под которой выбились потные, с густой просе-
дью волосы и, перехватив ремень ружья, двинулся к столу, оставляя на кра-
шеном полу мокрые следы от подтаявших в тепле валенок. Широкоплечий, 
в грубой суконной куртке, перехваченной патронташем, Николай, медленно 
приближался к напрягшимся за столом мужикам.

– Усачев! Сдурел, что ли?! – Щуплый председатель выскочил перед Никола-
ем, пытаясь загородить собой стол. – А ну выйди из кабинета!

Николай снял с плеча ружье. Председатель попятился и, наткнувшись на 
край стола, замер. Усачев хмыкнул и, шагнув к ряду мягких стульев, что стояли 
вдоль стены кабинета, выдвинул один из них и сел, положив ружье на колени:

– Так что будем делать? Собака охотничья, зарегистрированная…
– Какая на хрен собака! – придя в себя, возмутился облитый коньяком му-

жик. Ты чего тут устроил, неприятностей захотел?!
– А ты мне не угрожай, – вскинулся Николай. – Говорю, собака охотничья… 

На нее у меня и документ имеется. Я в суд подам.
– Ты гляди, как заговорили! Шел бы ты отсюда… – начал было второй му-

жик и умолк, почувствовав у себя на плече руку Никитина.
Заместитель мэра, хотя и был под хмельком, понимал, что делать вид, будто 

они здесь ни при чем и никакую собаку в глаза не видели, – бесполезно. С этим 
охотником, раз уж он нашел их и сюда так нахально ввалился, – не прокатит. 

Алексей Кривдов



Годовые кольца210

Но и просто послать его, куда подальше, он не мог – народ сейчас разболтался, 
чуть чего действительно в суд норовит бежать. А скандалы сейчас, перед выбо-
рами мэра, не нужны – ни крупные, ни мелкие... «Надо как-то на тормозах это 
дело спустить, – думал Никитин. – Тем более, что сидит этот мужик с ружьем 
на коленях и кто его знает, что за мысли в его башке сейчас бродят…»

– Послушай, – начал Никитин, – как там тебя…
– Усачев это, Николай, – процедил председатель. – Из лесничества… Рань-

ше в лесопункте мастером работал, потом в школе болтался.
– Болтался! Это ты здесь… болтаешься, начальство охотой развлекаешь, – 

вспылил Николай. – А я в школе пацанам трактор преподавал! В лесничество 
ушел, потому как в школе зарплату по полугоду не платили…

– Да, ты…
– Не лезь! – оборвал председателя Никитин. Помолчал немного, что-то 

обдумывая, затем вновь обратился к Усачеву: – Слушай, Николай, садись-ка за 
стол, договоримся… Сколько за собаку хочешь?

В кабинете воцарилась тишина. Обиженный председатель отошел к окну и 
там притих, а приятели Никитина с любопытством поглядывали то на Усачева, 
то на заместителя мэра. Их стала забавлять ситуация, из которой Никитину, 
курировавшему все лесное хозяйство района и претендовавшему на пост мэра 
на весенних выборах, приходилось сейчас выкручиваться… 

– У тебя денег не хватит, – растерянно пробурчал Николай, не ожидав-
ший такого поворота. – Знаешь, сколько я коз с Караем добыл? Из Тофаларии 
пес…

– Да брось ты, договоримся... Семеныч! – Никитин махнул рукой председа-
телю. – Налей-ка нам с Николаем по стопочке. А ты, – вновь повернулся к Уса-
чеву, – не думай, не специально Иван твоего пса стрелял, – кивнул на мужика в 
белом свитере. – За волка в темноте принял, испугался. Правда, Иван? 

– Нашли волка, – усмехнулся Усачев, заметив, как мужик, на которого кив-
нул Никитин, сначала удивленно округлил глаза, а уж потом, вынужденно со-
глашаясь, нехотя мотнул головой. – Карай черный, с ошейником… Да и светло 
еще было, когда стреляли. А что деньги? Деньгами собаку не вернуть…

Никитин нахмурился, уперся тяжелым взглядом в стол. Барабанил пальца-
ми по лакированной поверхности рядом со своей рюмкой. Вдруг резко поднял 
голову, оживился:

– Не вернуть говоришь? У меня связи в областном питомнике есть… У тебя 
откуда собака была? Из Тофаларии? Да там что сами тофы, что их собаки давно 
повыродились! Я тебе настоящую лайку достану, в питомнике обученную. До-
говорились?

Усачев задумался, кинул хмурый, недоверчивый взгляд на заместителя 
мэра, затем, тяжело поднявшись со стула, сдернул со стола ошейник и, забро-
сив на плечо ружье, двинулся к выходу. В дверях он полуобернулся и, слегка 
помешкав, глядя в пол, негромко сказал:

– Ну что ж, если из питомника… Но, смотри… – И, не найдя чем пригро-
зить, лишь стукнул кулаком по косяку и вышел, хлопнув за собой дверью.
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На улице, на свежем воздухе в Николае снова стала закипать злость. «Надо 
было отходить собачьим поводком по физиономии, а не разговаривать, – хоро-
хорился он сам перед собой. – Специально же стрелял этот гад – развлекался! 
Стрелок, твою мать, жрал шашлыки на покосах полдня, выпивал, природой 
любуясь! Ну и валил бы домой, налюбовавшись, нет же – в охотника поиграть 
захотелось!  

Собаку пообещал… Они там привыкли народ дурить: и в старые времена 
жировали, и сейчас опять на коне. Случись еще чего, снова при власти будут –
порода… Ладно, посмотрим. Ведь при свидетелях обещал… Карая уж не вер-
нуть, а без собаки какая охота?»

Дома он вытребовал бутылку, которая всегда была у жены в заначке и, выпи-
вая рюмку за рюмкой, заставил бабу свою выслушивать всю историю в подроб-
ностях, пока та в сердцах не махнула рукой и не отправилась спать со словами:

– Развесил уши! Собаку ему, – передразнила, – из пито-омника! Нашел кого 
слушать, на пенсию скоро, а все обещаниям прохиндейским веришь! Давали 
деньги – надо было брать, они там половину района уже продали, не бедные. 
Ложись давай, а то завтра на работу тебя не подымешь…

Укладываясь, она еще долго что-то ворчала в спальне – тоже переживала… 
А Николай, оставшись на кухне один, до полуночи сидел над опустевшей бу-
тылкой и то в приступе гнева скрипел зубами и сжимал до хруста кулаки, то, 
расслабившись, безвольно пускал пьяную слезу…

Считай, всю следующую неделю, Усачев изо дня в день ходил в бор заго-
тавливать сосновую шишку. План в этом году спустили не маленький, но Уса-
чев справился быстро – в бору, где на памяти Николая никогда раньше лес 
не валили, сейчас появились обширные вырубки. Здесь, среди истолченного 
тракторами подлеска, валялись кучи сосновых ветвей и верхушек, усыпанных 
зелеными шершавыми пирамидками, – всё, что осталось от спиленных и вы-
везенных деревьев. Собирай – не хочу…

Бор находился в пределах водоохранной зоны, однако хозяина частного 
предприятия, чьи люди валили там лес, это не смущало. В лесничестве пытались 
было протестовать, но лесникам сунули под нос разрешение, в районной адми-
нистрации подписанное, и посоветовали нос этот больше никуда не совать…

Вот и собирал Николай шишки со смешанным чувством – с одной стороны, 
легкая добыча, а с другой – сердце щемит, глядя на знакомый с детства лес, 
ставший в одночасье каким-то чужим из-за обширных проплешин. А тут еще 
Карай… 

Усачев даже ружье с собой не брал, когда отправлялся в бор, а когда в лесу по-
падались беличьи или козьи следы, только мрачнел и торопливо проходил мимо. 

В пятницу, после обеда, Усачев, забросив в коляску своего обшарпанного 
«Урала» мешки с шишкой, повез их в контору лесничества. Пока сдал шишку, 
пока потолкался у старенького «полста третьего» вместе с мужиками, что по-
могали шоферу чинить древний грузовик, – часа два прошло. А когда Николай 
вернулся домой, то обнаружил в своем дворе молодого ярко-рыжего пса.

Алексей Кривдов
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Пес, крутившийся возле летней кухни, увидев Усачева, насторожился и, 
слегка повиливая пушистым, свернутым в кольцо хвостом, пару раз осторож-
но гавкнул.

– Явился? – выглянула на шум из кухни жена. – Сажай свой «подарок» на 
цепь, а то он мне не дается… Я только к нему с ошейником, а он рычать…

– Откуда собака? Никитин? – хрипло спросил Николай, медленно подходя 
к псу.

– Никитин… Облагодетельствовал он тебя, оказывается… Участковый 
наш, когда этого рыжего привез, так и сказал: «Никитин мужику твоему со-
баку дарит!» – и, издеваясь, добавила: – Мог бы и шубу с «барского» плеча по-
жаловать в придачу…

– Из питомника? А зовут как? – Усачев, не сводил глаз с собаки.
– Участковый сказал «Рыжик», – фыркнула жена и убралась назад в кухню.
  
Вечером, при свете лампочки, что освещала ограду, Николай долго сидел на 

крыльце – курил, наблюдал за собакой.
«Худой какой-то, – думал Усачев, с сомнением поглядывая на пса. – А так 

вроде крупный, в холке повыше Карая будет. Уши стоят, хвост закручен… Ры-
жик! Какое же это имя для охотничьей собаки? Кошачье прямо… Буду звать 
просто – Рыжий».

Пес в это время гремел цепью, обживая будку. Он то заскакивал внутрь и 
зарывался носом в пахучее сено, то выскакивал и, мотая головой, громко чи-
хал. Порой он подбегал к старой кастрюльке, из которой всегда ел Карай, и, 
вопросительно взглянув на Усачева, лаял.

Николай уже два раза за вечер наполнял кастрюльку кусками хлеба и за-
ливал старыми щами, но псу все было мало. «Ишь, оголодал, – качал головой 
Николай. – Наверное, пока из питомника везли да пока целый день в городе 
сидел и не покормили ни разу…»

Перед тем как отправиться в дом, Усачев подошел к собаке и, теребя ее за 
уши и поглаживая по голове, заодно нашарил пальцами особый выступ на че-
репе. Затем присел и, осаживая распрыгавшегося пса, попытался заглянуть 
тому в пасть. Осмотром остался доволен: выступ на ощупь показался острым, 
и волнистая «гребенка» на нёбе вроде бы рельефная… По всем приметам – 
охотничий пес. Только масть немного смущала…

В субботу Усачев весь день провел дома, колол и складывал под навес дро-
ва. А с вечера стал готовиться к охоте. По-хорошему, Рыжего надо было по-
держать с недельку, не выводя в лес, но Николаю не терпелось испытать пса… 
«Ничего, – говорил он себе, – на охоте поближе и познакомимся». 

Когда рано утром Усачев вышел с ружьем на крыльцо, Рыжий бросился 
было навстречу, но вдруг поджал хвост и забился обратно в будку. «Что это 
с ним?» – удивился Николай, не понимая, что так напугало пса. Ухватившись 
за цепь, он вытащил ворчащую собаку из будки, зажал между колен и, быстро 
поменяв ошейник, потянул на поводке в сторону огорода.

Пока Николай шел через огород, а затем пересекал редкий, замусоренный 
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свалками лес, что тянулся узкой полосой вдоль села, ему приходилось то и 
дело подергивать за поводок упирающуюся собаку. Раздраженному Усачеву 
вспоминалось, как рвался на охоту Карай… И когда Рыжий в очередной раз 
заартачился, Николай не выдержал и, повернувшись, двинул его с досады 
ногой…

Преодолев лесок, Усачев зашагал заснеженным полем в сторону бора. Ры-
жий, немного успокоившись, затрусил впереди. Сначала он время от време-
ни опасливо оборачивался на Николая, а затем его стали отвлекать полевые 
мыши, что водились здесь в изобилии и сновали сейчас где-то глубоко под 
снегом. Опустив голову, Рыжий рыскал по сторонам, насколько позволял по-
водок, а порой, вдруг резво скакнув, пытался прижать обнаруженную мышь 
передними лапами…

Бороздя глубокий, зализанный ветром снег, Николай посматривал на чер-
неющую впереди кромку леса, прикидывая, в какую часть бора сегодня напра-
виться. «Если так дальше дело пойдет, – думал он, вспоминая вырубки, – и коз 
скоро нигде не найдешь. То компании эти оголтелые из города приезжают с 
карабинами да ружьями многозарядными, то сосняк подчистую вырубают…»

На опушке Николай, отпустив собаку, двинулся вглубь бора. Освобожден-
ный от поводка пес отбежал в сторону и неуверенно последовал за охотни-
ком, настороженно принюхиваясь и прислушиваясь к застывшему в морозной 
утренней спячке лесу.

– Вперед, Рыжий! – подстегнул его Николай. – Вперед!
И резко повернулся в сторону громкого шума – метрах в двадцати от охот-

ника тяжело поднялся с земли глухарь и, суматошно хлопая крыльями, мет-
нулся меж сосен.

Еще не увидев птицу, а лишь услышав, Николай, привычным движением 
сдвигая предохранитель, взбросил ружье к плечу, а затем, поймав стволами 
в небольшом просвете между деревьями цель, выстрелил… Низко летящий 
глухарь рухнул и забился на снегу.

«Ай-ай-ай-ай! – заголосил сбоку Рыжий. – Ай-ай-ай-ай…» – и, поджав 
хвост, кинулся прочь от Николая. 

Пораженный, Усачев провожал непонимающим взглядом собаку, пока та не 
скрылась в густом подлеске. «Стреляный!» – осенило вдруг его.

Какое-то время разочарованный охотник стоял, не отводя глаз от кустар-
ника, в котором исчез Рыжий, а потом медленно побрел к своей добыче. «Стре-
ляный… – криво усмехался он. – Такой одного вида ружья боится, не то что 
выстрела! Пропащий пес… Удружили мне, нечего сказать!»

Подойдя к глухарю, который в агонии все еще судорожно тянул свои мох-
натые ноги, Николай опустился рядом с ним в снег и безучастно сидел, подняв 
голову к встающему из-за дальних сопок красному солнцу, сам похожий на 
большую подстреленную птицу… 

Рыжего он больше не видел. На опушке, когда Николай, придя в себя, оклик-
нул несколько раз собаку, та не появилась. Не пришел пес и домой. Прозрев-
ший Усачев теперь понимал, из какого питомника ему привезли «подарок»… 

Алексей Кривдов



Поймали по распоряжению Никитина где-нибудь в городе, выбрав среди без-
домных собак самую приличную с виду… Откуда им было знать, что за краси-
вой шкурой собаки кто-то уже неудачно поохотился, собираясь пустить ее на 
унты или шапку…

– Дурак, ты и есть дурак, – ругала его жена. – Посмотри на себя… Кто ты 
такой? Разве стали бы для тебя суетиться? Деньги надо было брать!

Николай отмалчивался и только темнел лицом.
После Нового года, под Рождество, он взял маленького щенка у Сеньки Ша-

ламова – шофера из лесничества.
– Бери, Николай, не пожалеешь, – говорил Сенька, когда Николай, прихва-

тив с собой бутылку, зашел к нему за щенком. – Ты мою сучонку знаешь, она, 
шельма, в лесу страсть какая шустрая! А гулялась с евдокимовским кобелем… 
Хороший пес вырастет… Ну, наливай!

Собачонок был темненький и внешне напоминал Карая в его щенячьем воз-
расте. Наблюдая, как толстозадый, с куцым хвостиком щенок неуклюже пере-
двигается по Сенькиному двору, то рыча на щепку, которая застряла между 
чурок и никак ему не давалась, то задирая кошку, отирающуюся у крыльца, Ни-
колай чувствовал, как медленно отступает накопившаяся на душе тяжесть…  

В конце марта, сговорившись с тем же Сенькой, Усачев поехал в райцентр 
за порохом. В охотничьем магазине мужики долго толкались у прилавка, за 
которым на большом стенде красовались разномастные ружья и карабины. 
А, налюбовавшись на дорогое оружие и закупив порох, пыжи и прочую мело-
чевку, решили скоротать время до рейсового автобуса в дешевой пельменной, 
что располагалась напротив районной администрации.

Когда Николай с Сенькой подходили к пельменной, их чуть не окатил талой 
водой из лужи большой черный джип. Машина, обогнав их, сделала разворот и 
лихо подкатила к крыльцу администрации. Из машины тяжело выбрался Ни-
китин и, сунув руки в карманы кожаного плаща, важно, не глядя по сторонам, 
поднялся по ступенькам и скрылся за высокими дверями.

– Гляди, – пихнул Шаламов локтем Николая. – Мэр новый… Старый-то, 
говорят, губернатору не угодил… Ты-то за кого голосовал? Я – за Никитина: 
в газете писали, что ничего мужик, хозяйственный…  

– Писали! – всколыхнулась в Николае старая обида. – В свой карман он 
«хозяйственный»! Я, Сенька, ученый уже, стреляный… Нет у меня к ним дове-
рия! Все они там, – Николай махнул рукой в сторону администрации, – одним 
миром мазаны! Балаболы…

Он хотел еще что-нибудь добавить – резкое, матерное. Но только сплюнул 
в сторону двухэтажного, покосившегося здания и растер плевок подошвой на 
растрескавшемся, грязном, сто лет не менявшемся асфальте.
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ГЛАВЫ ИЗ НОВОГО РОМАНА

КОЛХОЗ

Славите, славите,
Вы меня не знаете.

Зачем я пришел?
За горячим пирогом!
Не дадите пирога –

Уведу корову за рога.
Теленка за хвост –

Уведу в колхоз.
Колядка

Слишком смешно, чтобы быть правдой.
Даниил Строгов

– Постойте! Наперед скажите мне, 
что это вы читаете?

Н.В. Гоголь
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Темной ночью ехал в поле Сима Сивцов и упала звезда с неба и сожгла по-
ловину телеги. Приехал Сима домой, распряг лошадь и, бросив телегу посреди 
конного двора, спрятался от народа. Его искали весь день, потому что надо 
было снова послать в поле, а более того, учинить допрос, по какой причине он 
повредил пожаром принадлежность колхозного гужевого имущества. Слушая 
крики бригадира Аркаши Сохомина, который приходил домой и приказывал 
ему явиться на работу, Сима сидел в заречных кустах и сквозь крапиву следил, 
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как над водой танцуют стрекозы, а вечером, чувствуя, как переворачивается 
вместе с землей к звездам, вышел на открытое место и начал постигать миро-
здание.

«Неужель мы всего лишь шар?» – думал он, глядя на небесные светила и 
стараясь отгадать, почему одна звезда золотая, другая серебряная, а большин-
ство белые, будто засыпанные снежной порошей, и все мигающие, как живые.

«Если мы шар, то крутимся вокруг себя, и нет никакого переда и зада. И если 
мы крутимся, то и переживаем одно и то же. И если посмотреть со стороны, 
сидя, например, на каком-нибудь веществе пространства, то ничего нового и 
интересного нет. Все новым кажется нам самим, когда мы выходим на свет из 
темноты материнского брюха. И если не думать об устройстве мира, то мир тут 
же приедается хуже горькой редьки. А если думать, то мы всегда что-нибудь о 
нем придумываем, чего и в мире не бывает».

Сима вышел на лесную дорожку и побрел по ней, глядя в небо. Кутерьма 
Млечного Пути то настигала его сверху, то реяла следом, и тогда казалось, 
что Сима тащит за собою хвост. Все было черно, как черно бывает только в 
августе. Молчаливо возвышались растения, вспоминая в печальной дреме, 
как славно они отжили лето, хотя еще многие цвели и оформляли семена. 
Охмелевший от тепла и собственного восторга, цокал кузнечик. Измеряя 
пространство размахом крыльев, перелетала сова, плескалась в омуте рыба, 
потому что тоже хотела взглянуть на Млечный Путь и снова уйти под воду, 
опутав себя его канителью. Все шевелилось и засыпало, шуршало или шеп-
талось во сне, слепленное когда-то из звездного теста и живущее по закону 
его брожения.

«Если нет ни переда, ни зада, то куда мы идем? – думал Сима. – Мы никуда 
не идем – мы ходим. Нас призывают идти те, кто тоже никуда не идет. Мы хо-
дим, они сидят и смотрят на нас. А я вот никуда не хочу идти. Захочу и сяду!»

И Сима сел прямо на дорогу. Потом лег, прилепясь ухом к земле. И тут же 
медленно и грузно, приливом огромной волны в ухо лизнуло. И он понял, что 
это тепло земли, ее нутро, ожидавшее, когда наконец его начнут слушать, бул-
тыхнулось в заточении, подкатилось к человеку и лизнуло его своим языком. 
И Симе вдруг захотелось тут лежать всегда, впутавшись ногами в лесные тра-
вы и чувствуя на щеке маслянистую прохладу подорожника, а потом и самому 
стать листком, слететь с ветки, истлеть и изойти в вечность…

Глава вторая

Колхоз «Заветы Ильича» славился собраньями и Дарьей Петровной, ко-
торая лицом своим изображала Маленкова, нынешнего руководителя госу-
дарства. Когда развешивали портреты и в соседнем колхозе «Пятиконечная 
звезда» портретов не хватило, живописец из Ельчик-Геройска Пшебыш Пше-
бышевский срисовывал с Дарьи Петровны дополнительный портрет Маленко-
ва. Дарья Петровна сидела в конторе на табуретке и, не моргнув глазом, глядела 
вперед, а народ, прильнувший к окнам, глядел на нее. Потому Пшебыш Пше-
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бышевский нарисовал Маленкова на фоне трудящихся масс. Уполномоченный 
из райкома рассмотрел портрет и сказал:

– Нужно знамя! Трудящиеся массы без знамени не ходят. Куда они, туда и 
знамя.

Пшебыш моментально нарисовал знамя. Но места для знаменоносца не на-
шлось – все место было уделено телу Дарьи Петровны. Тогда знамя поплыло 
в небе само собой, наклонившись к левому глазу Маленкова. Когда зажигали 
керосиновую лампу, в глазу сверкала кровь, и народ шептал – это кровь Ста-
лина! Зато на клубе блистал плакат, где по красному сатину зубным порошком 
было увеличено: «Сталин – предатель Родины!..». Пониже углем по бревнам 
разливалось: 

«Берия, Берия
Вышел из доверия.
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков.
А товарищ Ворошилов
Посадил его на шило!»

Дарья Петровна Загроздина числилась сельским библиотекарем, но за каж-
дую отсидку под внимательным и пытливым взглядом Пшебыша Пшебышев-
ского получала от колхоза пудовку зерна. За смотрины ей тоже причиталось 
кое-что, когда делегации из других колхозов желали взглянуть на подобие 
освободителей самих себя. Тут им и подводили Дарью Петровну, нарядив ее в 
галстук и пиджак, показывая из-за трибуны по пояс, потому что на нижнюю 
часть не налезали никакие штаны. Показывать Маленкова в юбке считалось 
насмешкой. Освободитель-то он освободитель, да ведь освободил пока от на-
логов, а не от местных властей, которые Маленкова в юбке тут же расценят как 
подстрекательство к смущению.

Еще колхоз «Заветы Ильича» славился тем, что заветы Ильича совершенно 
не выполнял. Например, к чему призывает Ильич? Учиться, учиться и учиться. 
В колхозе же никто не учился. Главный пропагандист неучения кудлатый, кос-
матый, сердитый дед Осип к месту и не к месту любил сказануть:

– Чему учиться? Нечему. Баре при царе вона как учились! А куды оне де-
лись? Некуды. Учились, а отстоять себя не могли. Зато рабоче-крестьянская 
армия ничему не училась и свалила их с ног. Пошто так? Потто, что за правду 
воевали. Человек должен учиться одному – правде! В книжках одни вры. Пот-
то, как книжки пишет не Бог, а такие, как мы с вами. Один пишет так, другой 
этак. Человек читает и шатается из стороны в сторону.

– А Ленин? Ты что, против Ленина? – спрашивали его. – Ленинская-то прав-
да одна на всех.

– Дак эть так же говорили о Сталине, а щас пишут, что он предатель, – от-
вечал дед Осип и, не желая больше говорить, убирался в свой угол.

…Вечером, поднимая пыль над колхозом, прошло стадо коров. Проскакал 
табун жеребят-трехлеток. Гремя всеми гайками, проехала полуторка. У пчело-
вода Игнатия Исааковича завели патефон, и сестры Федоровы запели: «При 
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народе, в хороводе…», колхозная техничка Анисья направилась постукивать 
батожком в кособокие избушки, громогласно извещая:

– На собраннее! На собраннее!
Книгочей Илюха Шипучин, читающий вранье у раскрытого окна, спросил:
– На какую тему собраннее?
– На тему вредительства, – сообщила Анисья и пошла дальше, оглашая 

в торжестве своей работоспособности:
– На собраннее!
По колхозу действует самоличный приказ председателя Фадея Формовича 

Никудышина – кто на собрание не явится, с того вычтут трудодень. Потому 
бригадир плотницкой бригады Василий Карелин, построивший в прошлом 
году внушительный и самый лучший на колхозных пространствах клуб – со 
сценой, кулисами, входами и выходами, с кинобудкой, перильцами в шишеч-
ках, гребешках и звездочках, сидит и жестоко кается: «На хера мы со своей 
бригадой построили этот клуб! Стояла бы прежняя избушка-читальня, рас-
положенная по законному габариту вместить десять человек! Пришли бы эти 
десять человек, а я бы не вошел. Выпал бы из общего состава. И умотал бы 
огородами к Зинке, и жулькал бы ее всю ночь!.. А то вот сиди в просторном 
помещении и жди, когда в него наберется триста посетителей…». Василий тя-
жело вздохнул, огляделся вокруг и встретился с маслянистым взором Зинки, 
которая думала то же самое, что он, и сильно страдала. «И тебя пригнали?» –
спросил он ее взором. «И меня пригнали», – послала в ответ Зинка горячее 
послание. «Просидим щас до полуночи, а там баба придет с молоканки и хер 
нам не любовь». «Завтра!» – с отчаянной надеждой взмолился взор Зинки. 
«А завтра в Малиновку еду, лес принимать. Хер нам не любовь!..» – «Тогда 
послезавтра!..» – «Послезавтра, может, живой не буду. Лес повезем на ЗИСе с 
прицепом. Прицеп хлябает. Подопрет на спуске в сухом логу, погибнуть мо-
жем…» – «Я на могилку ходить буду. Кажин день. С васильками…»

Но вот раздался звук колокольчика. Вообще-то это вредительский ко-
локольчик, принадлежавший когда-то владельцу ямщины Пашке Хабару. 
Намешано в колокольчике много разных металлов. И золото, и олово. При 
особой, специально выученной походке ямской тройки колокольчик вызвя-
кивал: «До-лой боль-ше-ви-ков! До-лой боль-ше-ви-ков!». Так на этих лоша-
дях Пашка Хабар и укатил с армией белых в дальние страны. А колокольчик 
оторвался. Подбирать его Хабар не стал – не до колокольчика было. Нашли 
его весной ребятишки, копавшие саранки в лесу. Шли по дороге, названивая 
им и выучивая что-то уж совсем непригодное для устоев общественной жиз-
ни. Бабы расшифровали непригодный звяк, отобрали колокольчик и отдали 
его в сельсовет. Из сельсовета его перенесли в ликбез – будить тех же баб на 
уроках. Из ликбеза – в коммуну, из коммуны – опять в сельсовет. Потом в 
школу, потом на мельницу, потом еще куда-то, пока, наконец, не обнаружили 
как кулацкий фрагмент и не определили в колхоз. От постоянных скитаний 
и бездомности колокольчик тронулся в уме, забыл свои членораздельные вы-
говоры и начал болтать что попало… Но кто хотел услышать свое, то слы-
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шал. Так, например, Василий Карелин слышал: «Зин-зин-зин-ка-а!..». Фадею 
Формовичу блазнилось: «План-н-н-н-нплан-н-н!». Все-таки умел говорить 
проклятый колокольчик! Итак, зазвонил он, призывая к соблюдению тихого 
времени.

– Товарищи колхозники! Собрание, посвященное в честь безответствен-
ного отношения к колхозному богатству, считаю открытым! – сказал Фадей 
Формович и, соответствуясь с трагичной умственной обстановкой, подумал: 
«Богатство, мать его за ногу! И кому Маленков надавал пинков, никогда не 
узнаю». Он сел и кивнул счетоводу Михаилу Викентьевичу Мошину, чтоб тот 
говорил дальше.

– Для ведения собрания прошу избрать предьзюм! – сказал Михаил Викен-
тьевич. – Кто за то, прошу поднять руки!

Руки подняли все.
– Единогласно! – объявил Михаил Викентьевич. – В предьзюм выдвигаю 

библиотекаря Дарью Петровну и бригадира строительной бригады Василь Ка-
сьяныча. Кто за них, прошу поднять руки!

Опять все подняли руки.
– Прошу избранных в предьзюм занять почетные места на сцене!
На сцену, крупногабаритно опираясь на трость, изготовленную из бамбу-

ковой лыжной палки, с поперечиной наверху в виде змейки, которая была 
вовсе не змейкой, а пространством украшения, спиленного когда-то с колча-
ковских саней, заставляя охать и просить пощады приступеньки, Дарья Ми-
хайловна начала подниматься к столу под красным сатином. Василий Карелин, 
перебирая своими ногами ноги сидящих колхозников и выгибая свой путь 
полукругом, чтобы в толпе и толчее пощупать у Зинки титьку под жакеткой, 
тоже устремился на сцену, запрыгнул туда без всяких приступенек, сел за стол 
и подмигнул Зинке.

– Теперь надо избрать председателя и секлетаря, – продолжил Михаил Ви-
кентьевич. – У кого на этот счет возникли соображения?

– В председатели предлагаю выдвинуть Левонида Данилыча, а в секлетари 
Дарью Петровну Загроздину! – выкрикнула передовая доярка Шурка Чахны-
стина и оглянулась на парторга Леонида Данилыча, правильно ли назвала тех, 
кого приказывал он назвать. Леонид Данилыч в одобрении склонил голову, 
Шурка покраснела, что не произвела ошибки в названии, и, вытянувшись на 
скамейке в одно целое, стала торжественно ждать, что скажут еще.

Леонид Данилыч Кунцев самостоятельно взошел на сцену.
– Слово для доклада, – сказал он, – имеет бригадир Аркадий Степанович 

Сохомин.
Аркаша Сохомин, вовсю визжа и скрипя новеньким протезом по причине 

утерянной на фронте ноги, тоже взобрался на сцену, крякнул и, будучи скром-
ного роста, почти весь потерялся за трибуной, мотнув оттуда головой в манере 
китайской игрушки.

– У нас нонче Серафим Сивцов сжег колхозную телегу. Приехал с поля на 
одном передке, бросил телегу посередь конного двора и ушел домой дрыхнуть. 
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Сколь ни бегали к нему домой, дома его не обнаружили. Мать Фекла Петровна 
тоже не знает, куды он скрыл…

– Не знаю! Её-божки, не знаю! – крикнула Фекла Петровна.
– Я думаю объявить розыск! – сказал Аркаша. – Может, ходит в займище 

и сено поджигает…
– Да ты ково говоришь, Аркатей Степанович! – взревела Фекла Петровна. –

Телегу жжег, а чем? Симка-то у меня некурящий и непьющий. При помо-
щи чего сожгет? Али вот сено поджигает… Он, поди, не полудурок у меня!

– А пошто телега сгорела? – взревел и Аркаша и скрипнул протезом так, что 
у Дарьи Петровны стрельнуло в ухе.

– А хто его знает! Сгорела и все! Ее, может, на конном дворе подожгли, а вы 
на Симку спираете! Ишо из-за этого людей на собранье согнали! – крикнула 
Фекла Петровна.

– Товарищ Сивцова, выраженья для своей речи подбирайте! – вставил за-
мечание Леонид Данилыч. – Сгоняли рабов на строительство пирамид в Егип-
те при царском самодержавии, а товарищей колхозников пригласили на со-
брание!

– А неизвестно кто ишо пирамиды-то строил, рабы или Бог! – не унималась 
Фекла Петровна. – Рабы-то, поди, жили не лучше нашего, так где силов набе-
рутся, чтоб кирпичи таскать на верхушки пирамид! Мне Симка казал картин-
ки с этими пирамидами. Тут техника нужна или Бог!

– Сивцова! Тебе слово никто не давал! – разъяренно потерял терпение Лео-
нид Данилыч.

– А я его сама взяла! – ответила Фекла.
Дарья Петровна дотянулась до ручки, макнула пером в чернильницу и напи-

сала на листочке: «По-моему, рано тов. Маленков народ освободил. Это опять 
приведет к брожению и какой-нибудь агитации». И, воткнув ручку в чернила, 
подвинула листочек Леониду Данилычу. Он написал на листке и подвинул Да-
рье Петровне. «Вы севодни одни ночуете?» – прочитала она и разрумянилась, 
расплавилась и развалилась, потеряв опору для организма. «А чево?» – напи-
сала она в ответ. «Хотел придти в гости». – «Приходите». – «С винцом…» – 
«И ирисками. Я преувеличенно уважаю ириски».

–…Телегу сделать – не раз плюнуть. Колеса, шпицы к ним, ступицы к коле-
сам, ось выточить, расход дегтя на смазывание оси, – разносил между тем Арка-
ша по собранию, загибая пальцы на левой руке, потом стал загибать на правой, 
перечисляя, из каких куражей состоит телега, и опять начал загибать пальцы на 
левой руке. Курок, оглобли, гужи, досчитался до хомута, дуги, седёлки…

– Да это уж сбруя, а не токо телега! – сказал дед Осип.
– А какая р-рразницы! – раскатил Аркаша. – Еслив к телеге относится!
– Найти Симку и заставить отремонтировать! – крикнул кто-то.
– Телегу Симка не отремонтирует. Тут нужон тележный мастер.
– Вот пушшай и помогает мастеру! – посыпалось со всех сторон.
– Найти в принудительном порядке!
– При оказании сопротивления связать вожжами…
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– А че меня искать? Я – вот он! – раздалось вдруг. Все повернули головы 
к двери и увидели Симу Сивцова.

– Ну-ка, пройди наперед народа и объясни, как ты сжег колхозную телегу? 
Новеньку! Ишо не раскатанную как следоват на наших куветах! – гаркнул Ар-
каша и даже протезом притопнул.

– Да я не сжигал ее, – ответил Симка. – Пала звезда с неба и сожгла…
В клубе стало тихо, так тихо, что послышалось, как у кого-то в брюхе за-

ворчало. Народ застыл, потому что угодил в свидетели какого-то полоумия, и 
лишь учительница начальной школы Марья Ивановна Мурзаева, тикая мыс-
лишкой, попыталась вспомнить, какое же полушарие у Симки не срабатывало, 
и он всегда Жилина называл Костылиным, а Костылина – Жилиным.

Прикоснувшись к полоумию, народ испугался, как бы его за это не раскула-
чили в колхозе…

«С чего замолол? Звезда с неба… Ишь, чего? Фр-рр! Да у них сроду недотеп-
ство родословное!.. Вон и Феклушка про пирамиды забалякала. Бог построил! 
Ежели Он чего и построил, так мы сроду не узнаем», – думал Фадей Формович 
и все старался посмотреть на Симу Сивцова, но свет керосиновой лампы осве-
щал только посетителей президиума, да еще одна лампа на стене светила на 
пухлый образ Георгия Максимилиановича Маленкова.

– Охо-хо! – простонал вдруг где-то во мгле клуба Данило Прохорович Бу-
ров, делатель телег со ступицами и «шпицами».

– Насчет ча вы седни заседаем здеся, товарищи малолетки! – спросил Да-
нило. – Насчет того, што Симка-малолеток телегу жжег? Неужель нельзя меня 
завтра нарядить обладить телегу в щот трудодней Симки? Ково ты, Аркашка, 
разорался здеся, как при начале войны? Балабонишь, што в ушах зашумело. 
Сделаю я вам телегу. Ишо красившее! Ча думаешь, Фадей Формович? Так?

– Так! – согласился Фадей Формович, очень сильно удивившись, что сам-то 
он как раз и не додумался до этого. Но, чтобы не считать собрание бессмыс-
ленным, он встал и произнес:

– Считаю собрание закрытым!

Глава третья

Данило Гуров знал цену людям и потому их ни во что не ставил. «Вот 
Аркашка Сохомин, хромой, верезгливый, еще за Родину воевал, и ногу ему 
немец отстрелил в правильном порядке. Наверное, надоел немцу, прыгал и 
верещал перед самым окопом. Он и шибанул по ноге, чтоб сидел на месте. 
Или Фадей Формович… Надумал собранья собирать. Это перед районным 
начальством. Раз собранья идут в колхозе, значит, колхоз передовой. Идет 
в ногу с начальством. А в поле в овес овсюг намешан, спорынья замарала 
рожь. Фадей-ко хитрый! Заставит народ прополоть посевы у дороги, по-
тому что райком только по дороге и ездит. Проедет, видит, все чисто, и в 
газете «Сталинец» похвалит. Теперь не «Сталинец»… «Маленковец», поди. 
Эха-ха!..»

Алла Кузнецова
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Умственно обличая начальство и прочее человечество, Данило пришел на 
конный двор и сразу же увидел телегу.

– Эха-ха! – вздохнул он с великим презрением к бестолочи, так и не научив-
шейся ездить на телегах.

– Материальная часть! – сказал он, осматривая тележный передок с огло-
блями и двумя колесами. Все понимающий и во всем на свете разбирающийся, 
Данило ничего не понял и ни в чем не разобрался сейчас. – Непонятно как-то 
сжег Симка эту телегу! Словно отрезал передок и просмолил место отреза. Да 
не прямо отрезал, а загибулиной. И где задняя часть? Эха-ха! Эха-ха!.. Сидел, 
выпиливал где-нибудь в поле, стараясь вогнать народ в загадку. Работать не-
охота! Выпиливать загибулины время есть, на работу – нет.

Значит, будем делать так. Возьмем вон ту телегу без оглобель и передних 
колес, прикорнувшую в ленивом бездействии у стены амбара. Возьмем, значит, 
и поставим вместо передка этой телеги, а обгарыш с просмоленным отрезом 
снимем… Кха-ха!.. Значит, так… – Данило взялся за тележный курок, скре-
пляющий обгорелый передок с осью, и отдернул руку, будто ее прострелили 
стрелой.

«Радикулит холерский. С малолетства руку корежит», – подумал он и взял-
ся за курок снова. Перед глазами пыхнуло белым, искра, выскочившая из же-
лезного курка, перевернула Данила в воздухе и понесла вверх ногами в небо. 
Он увидел конный двор, деревню, колхоз, вышел в плотные слои атмосферы, 
потом вообще из атмосферы ушел, зажмурился от солнца в зловещих крас-
ных клиньях и полетел куда-то, кувыркаясь, как одуванчик… Страшный по 
величине туманно-голубой шар стоял над ним, и Данило все хотел поймать 
его руками, но руки плавали отдельно от тела. Он крикнул. Крик свернулся 
трубочкой и улетел. «Да где же это я?» – в страхе подумал Данило, но думка 
тоже улетела вместе со страхом. Данило снова закричал, однако крика не по-
лучилось. Вдруг, откуда ни возьмись, протянулась ясная игла, проткнула его и, 
подцепив, как стрекозу, положила закладкой в книгу. Млечный Путь высыпал 
на него мешок толченого мела, книга захлопнулась. «Пусть сохнет!» – услышал 
он над собой и открыл глаза…

Кажется, смеркалось. Шелестел осинник, на пеньке сидела ворона. «Карк-
ркра! Кр-р!» – сказала она.

«Поди, ангел?» – подумал Данило, сел в траве и огляделся. Руки-ноги были 
целы, лишь с одной ноги слетел сапог, да маленько кружилась голова и подташ-
нивало, видимо, Данило Прохорович все-таки хлебнул солнечной радиации.

«А вражной этот Симка! И Феклушка вражная! Едва к телеге притронулся, 
как из сознанья выбило и унесло куда-то в просторы…»

Данило поднялся и огляделся опять. Находился он в собственном огороде. 
За огородом начинался осинник, а дальше лежали поля, в которых цвела су-
репка.

«Так это я с самого утра лежу здесь? День-деньской летал где-то, в черной 
прорве. Фадейко прогул за это поставит. Эха-ха!.. надо домой добираться. 
Жрать ведь хочу».
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Жена Глафира, увидев его в одном сапоге, очень сильно взбунтовалась. Да-
нило открыл рот, чтобы объяснить ей необъяснимое, но слова родного язы-
ка мгновенно забылись, словно выдуло ветром, их заменили новые, цепляясь 
клешнями друг за друга и проворачиваясь, как зубчатые колеса, пробуксовы-
вая и шипя, и он заговорил на языке царя Давида…

– Ты вроде непьющий мущына, а налакался! – прямо-таки озверела в гневе 
жена, но, увидев, что Данило вроде не пьян, а безумен, гнев ее сменился на со-
чувствие. Она торопливо кинулась раздевать его, уложила на перину, накрыла 
тулупом и побежала кипятить боярышник, который всегда употреблялся в их 
семействе для разумной жизни.

Глава четвертая

Еще при жизни Сталина после коллективного просмотра кинокартины «Ку-
банские казаки» всем в колхозе было велено работать с песнями. И все пели. 
Бабы, таская на загорбке мешки с зерном, пели «Гулял по Уралу Чапаев-герой», 
покосники, когда косили траву, драли горло «Смело, товарищи, в ногу!». Что 
пели трактористы, никто не слыхал, потому что рев тракторов заглушал не 
только человечий голос, но и всех пташек в лесу. Песнопение колхозников от-
метила идеологическая линия и поощрила еще одним показом «Кубанских ка-
заков» – на этот раз бесплатно, в ограде конторы, под открытым небом.

Посмотреть на дармовщину прикосмылял даже дед Осип, сел на березовый 
чурбан впереди всех зрителей и начал смотреть, мотая головой и выражая не-
удовольствие к тому, что показывали.

– Ты че, дед, башкой трясешь, как козел! – толкнул его сзади молодой зри-
тель Васька Варламов. – Сиди прямо!

Осип обернулся и сказал:
– Казаков не вижу!
– А это че? Гордей Гордеич! Галина Ермолаевна!
– Это артисты, а не казаки! Артисты из погорелого киятра! – ответил Осип, 

поднялся с чурки, шебаркнул костылем Ваську по лбу и удалился с бесплатно-
го просмотра.

«Вот до ча прижамкнули народ, что и Кубань запела совецки песни!» – не-
хорошо думал он, продвигаясь к своей избе темной улочкой.

Безобидно помигивали звездочки в черном августовском небе, шумела на 
мельнице вода, и где-то далеко-далеко, наверное, в Воронкином логу, выли 
волки. Дед Осип добрался до своей избы, сел на лавочку у палисадника и стал 
слушать вой волков, смешанный с пением кинокартины.

…Когда-то и он был молодым да ухватистым, погибче Васьки Варламова. 
Не деревенским хулиганом, а бойцом Красной Армии! Служил кавалеристом 
и ездил на вороном жеребце Уголино. Это по документации жеребец значился 
как Уголино, а боец Оська Шварнов звал его Уголовником. И вот, значит, по-
лучили они приказ следовать на Кубань. Прибыли на рысях из-под Царицына, 
все красные молодцы, загоревшие, как негры, под волжским солнцем. Особый 

Алла Кузнецова
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истребительный эскадрон. Приказано было взять станицу Богородскую. На-
селение станицы уничтожить, а имущество конфисковать в национальную 
пользу. Теперь стыдно вспомнить – взяли станицу, седые старцы в черкесках, с 
пиками охраняли храм на площади. Истребители-кавалеристы посшибали им 
головы шашками и пошли уничтожать население, состоявшее из баб и ребяти-
шек и поголовно спрятавшееся в кукурузе. Изрубили их и затоптали конями 
вместе с кукурузой, а к вечеру прибыло начальство на двух тачанках. Кавале-
ристам велели конфисковать церковное убранство. Осип и сейчас помнит, как 
вытаскивали они серебряные оклады, сдирали расшитые полотенца, расшиты 
же они были золотой ниткой и жемчугами, волокли кресты, усеянные яхонта-
ми и рубинами, и сбрасывали в кучу у церковного крыльца. Никто не выл и не 
голосил – все были изрублены. Если кто уцелел, молчал в тряпочку, прячась 
в степной балке или в садах, уже заросших крапивой по причине советской 
власти.

У кучи с серебром и золотом выставили охрану и наказали ждать обоз, сле-
дующий из Екатеринодара. Обоз пришел под утро, и состоял он из множества 
подвод под усиленной охраной красноармейцев. Истребительному эскадрону 
приказали сменить охрану и следовать с обозом до Белой Глины. Лошадей ве-
лели оставить на месте.

Оська Шварнов, уже повоевавший с Махно и Деникиным и повидавший 
всякие куражи и представления как у красных, так и у белых, насторожился, 
прислушиваясь к подсказке своего сердца. Жаль было расставаться с Уголов-
ником, верой и верностью служившим своему седоку. Упросил он командира 
взять с собой коня. Комэск по фамилии Задача пошел на уступки. А если уж 
честно сказать, побаивался Оськи, влившегося в революцию прямо из улан-
ского полка, когда война еще вовсю полыхала на русско-германских рубежах. 
Злодейская и хитрая черта пролегала в характере Оськи. И как только он слу-
жил в уланах, где все были благообразны и открыты лицом!..

«Притворщик! Клянусь РСДРП, что притворщик! – думал товарищ Зада-
ча. – Не верит он в наше святое революционное недоразумение, как не верит, 
что помещики и капиталисты – угнетатели трудящихся масс, а царь – совец-
кий иждивенец!»

В общем, взял с собой Уголовника в обоз Оська Шварнов. Шли они с обозом 
всю ночь и дошли до Белой Глины к утру, а там их тоже ждет истребительный 
кавалерийский отряд с возами конфискованного золота и серебра.

Эскадрон Задачи оставили на месте, а тех отправили дальше – до города 
Сальска. Вот тут-то и понял Осип Шварнов, что не зря так усиленно трепе-
тало его сердце. Эскадрон не успел еще пообедать, как заставили строиться и 
пешедралом погнали в степь, будто бы в засаду. Вот-де с минуты на минуту на-
грянут белобандиты, которые уже вынюхали путь продвижения обоза с кон-
фискованными ценностями… Топали-топали и притопали в степную балку, 
оцепленную пулеметчиками на тачанках. Не то комиссар, не то еще какая-то 
штабная нечисть в кожаной амуниции, просверкав золотым пенсне и золоты-
ми протезами во рту, приказал строиться цепью и сдать оружие, то есть вин-
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товки и шашки. Потом приказали раздеться, подогнали к обрыву балки и зата-
раторили из пулеметов в спину. Оська упал под обрыв до выстрелов и в общей 
шумихе проглазели, что он живой… А раз живой, то сумел как-то уползти в 
камыш. Оттуда видел, как пулеметчики лопатами отваливали глину обрыва на 
трупы. И не уйти бы Оське никуда из этой голой степи, если бы не прибежал 
Уголовник. В одних кальсонах и рубахе скакал он на нем неведомо куда. На 
рассвете увидел белую мазанку и парализованный тополь под окном.

– Эй, хозяева! – негромко окликнул Оська и, услышав в ответ рык, чуть не 
свалился с коня в ужасе. Рычало нечто… Оська вытянул шею и заглянул во 
двор через высоченный плетень. Дюжий малый, нагишом, в чем мать родила, 
с цепью на шее, на четвереньках бросился от крыльца ему навстречу.

– Хозяева-а-аа! – изо всей мочи завизжал Оська.
Из мазанки выскочила молодайка и, к большому его ужасу, топнула ногой 

на малого с цепью и скомандовала:
– А ну, тикай! Тикай, я кажу!
И, выпроводив малого в дыру под стеной, спросила Оську:
– Ты хтось такый?
– Я… я… – держась за гриву Уголовника, чтоб, упаси боже, не лишиться 

чувств от такого представления жизни, Оська в свою очередь спросил ее:
– Это кто такый?
– Та кобель! – отмахнулась моложайка.
– Какой же это кобель?.. Это же человек!
– Для тэбэ чоловик. Для мэнэ ни. Що тоби треба?
– Переодеться, – сказал Оська. – От расстрела сбежал. Видишь, в одном на-

тельном белье…
– Ты червонный иль билый? – пытливо оглядывая его вместе с конем, опять 

спросила молодайка.
– Сам не знаю…
Она подумала и сказала:
– Гарно.
В белой мазанке-халупке было чистенько и убрано. На подоконниках цвели 

фуксии. Черная икона из переднего угла смотрела строго, с осуждением. Цвет-
ные половички лежали на земляном полу, у стен собирали на себя пыль веники 
полыни, расставленные, видимо, против блох.

– Как тебя зовут? – спросил Оська.
– Катря.
– А я Осип.
– Ось и гарно.
– Ты казачка?
– Не совсем. До пупа казачка, а ниже пупа – молдаванка.
– А кобель?
– Гиря. Чоловик мой.
– Муж что ли?
– Был муж. Та с ума сошел. Вот и сидит на увязке.

Алла Кузнецова
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Она достала из сундука шаровары и белую, расшитую болгарским крестом 
по вороту и обшлагам рубаху. Оська переоделся, слегка утонул в просторной 
рубахе и попросил поесть.

Катря вынула из печки горшок с кукурузной затирухой и посадила его за 
стол.

– Хлиба немае, – сказала она. – Ижь так.
Оська съел полгоршка затирухи и озабоченно спросил:
– Что же мне делать-то, Катря?
– К морю иди. Тут Азовское море скоро будет. Наниматься на шхуну и 

плыть в Америку, – посоветовала Катря. – Наши-то из здешних мест усе уплы-
ли в Америку.

«Это ваши беляки уплыли. А я красный, зачем мне Америка?» – подумал 
Оська, решив немножко пожить здесь, прийти в себя от всего увиденного 
и услышанного, а там как-нибудь пробираться в Царицын, в свою часть.

– Я поживу тут у тебя недельку, – сказал он.
– Опасно так жить, – ответила Катря. – Банды рыщут по степу. Здоровый 

чоловик, мобилизуют к себе.
– А ты меня тоже посади на цепь, – сказал Оська. – И будет у тебя два ко-

беля.
– Опасно, – ухмыльнулась она.
Днем он нарубил ей в саду сухого тальника, стаскал во двор и уложил по-

ленницей. К ночи Катря отправила его спать в сарайчик, где лежало сено.
– А ты ко мне придешь? – игриво спросил Оська и крепко пощупал сначала 

одну ее грудь, потом другую.
Катря ничего не сказала, лишь голосисто, на всю хату, расхохоталась. Он 

ушел, постелив себе мерлушковый тулупчик, и, сладко размякнув в дремотном 
покое, вытянул ноги.

Среди ночи его будто ударили по голове. Оська сел, прислушиваясь к цвир-
канью цикад, и осторожно, по-мышьи, начал выбираться из сарайчика. Из-
под халупы, где находилась нора Гири, лилась полоска света и слышался тихий 
говор. Оська подкрался ближе и заглянул в щель. Катря и Гиря, также одетый 
в шаровары и белую вышитую рубаху, сидели за низеньким столиком. На сто-
лике стоял кувшин то ли с молоком, то ли с вином, лоснились глиняные чашки 
с варениками, золотился штабелек отварных кукурузных початков, и душисто 
перехватывал в носу парок, исходящий от свежего хлеба.

«Во живут! В гражданскую войну!» – успел лишь удивиться Оська.
– С недильку казал, – говорила Катря. – А я думаю, що много. Та и хто вин 

такий, не знамо.
– Пускай завтра тикае, – отозвался Гиря, набулькал из кувшина в деревян-

ную кружку и крупно заглотил.
«Вино пьют! – мысленно ахнул Оська. – В гражданскую войну!!!»
– Неразумно размовляешь! Он утикае и приведэ до нас яку-нэбудь банду. 

Що робить тогда будэм?
– А що?
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– Убьешь его нынче. Пидешь в сарайку и убьешь. А мясо кабанчику скор-
мым.

«Ого!» – прогремело громом в голове Оськи. Он также по-мышьи отполз от 
халупы, подобрал ивовый кол, притащенный им же самим сегодня с дровами, 
сиганул под мерлушку и притворился спящим.

Под утро дверь в сарае скрипнула. Шерстистая степная звезда заглянула в 
широко открытые глаза Оськи, шепнула: «Не спи!» – и спряталась за плечом 
добротного человечьего силуэта. Оська вскочил, как укушенный. Гиря маза-
нул железным крюком по его ногам, но Оська подскочил снова, и крюк мах-
нул в пустоту. Гиря упустил его, дал спрятаться в темноте, и, пока с сопеньем 
и пыхтеньем вглядывался, держа крюк наготове, Оська оглушил его по башке 
ивовым колом, не теряясь, оглушил еще и еще раз, пока человечий силуэт не 
скукожился в проеме двери и мохнатая звезда снова не мигнула лукаво.

Оська шмыгнул из сарайчика, трясущимися руками кое-как взнуздал Уго-
ловника, вскочил на него и погнал в степь. Проскакав версты две, он услы-
шал позади такой же бешеный топот и догадался, что это гонится за ним Гиря. 
Страх сковал его по рукам и ногам – Гиря очухался, сейчас он его нагонит и 
удушит. Это сама смерть решила поиграть с ним, сначала дала удрать от рас-
стрела, теперь нагоняет и топочет следом… Сколько времени скакал, Оська не 
помнит, и, когда Уголовник начал спотыкаться и даже два раза упал на колени, 
он понял, что проскакал немало. Это были те самые камыши, в которых он 
прятался от расстрела. Возвращение в балку, где казнили его эскадрон, едва не 
лишило Оську рассудка.

«Куда теперь?» – спрашивал он себя, сидя на обрыве и глядя на восток – 
в родную сторону. По степи валила горластая орда, свистела и лопотала. Скри-
пели арбы, визжали бабы. Шли цыгане. Оська пристал к ним и тоже пошел 
по степи, держа в поводу Уголовника. Год он болтался с цыганами, а через год 
вернулся домой, залез на печку и притворился дураком. Но вокруг стоял такой 
гам, что еще на одного дурака никто не обратил внимания.

Глава пятая

На следующий день после собрания в контору зашагнул Сима Сивцов с об-
ращением к Фадею Формовичу:

– Мне нужна справка о добровольческом уходе из колхоза.
– Не понял, – сказал Фадей Формович.
– Я хочу жить не в колхозе. Я хочу жить на земле.
– А колхоз где расположен? На Луне?
– Колхоз расположен на колхозной земле. А я хочу жить на земле в общем 

плане. Как живет, например, зверь. Опять непонятно?
Фадей Формович долго смотрел на Симу и, вздохнув, сморщил лицо в гри-

масе страдания, покачал головой:
– Ты вроде умный парень. И скворешник наладишь, и лыжи загнешь, 

и пимы подшить сможешь, а живешь без смысла.

Алла Кузнецова



Годовые кольца228

– Объясните мне, что такое смысл, и я тут же буду жить со смыслом, – ухва-
тился Сима.

«Да я и сам не знаю», – мысленно признался себе Фадей Формович, но от-
ветил, что требовала отвечать народу партия:

– Смысл жизни состоит в том, чтобы работать и рожать детей на благо об-
щественной рассудительности.

Сима выслушал, и тоже вздохнул, и, исказив лицо гримасой страдания, 
сказал:

– Это инстинкт, а не смысл.
– Инстинкт у собаки да еще у тебя, – рассердился Фадей Формович.
– Дуб растет триста лет. Потом сохнет, падает и умирает без остатка, – про-

должал Сима. – Какой тут смысл? Просто через дуб действует смысл, недо-
ступный нам, провозгласившим, что мы цари дуба…

– Слушай! Иди отсюда! – прикрикнул Фадей Формович, душевно терзаясь, 
что вступил с мелюзгой в дебаты.

– …Через человека действует смысл, недоступный пониманию дуба…
– Через тебя действует смысл, недоступный пониманию всего колхоза! – не 

удержался от ехидности Фадей Формович.
В кабинет вошел садовод Пахом Петрович.
– Вот, в благонадежной достопримечательности, – подал он бумажку.
– Что это? – спросил Фадей Формович. – Сивцов! Кыш отсюда!
Сима вышел с усмешкой всевышнего существа.
– План сдачи урожая. Читайте! – сказал Пахом Петрович.
Фадей Формович прочитал и не понял прочитанного.
– Читайте! – смиренно повторил Пахом Петрович.
«Сливы – один центнер. Персики – десять кило, груши…» – судорожно 

проскакало перед носом Фадея Формовича, потому что руки его, державшие 
бумажку, задрожали и заскакали.

– План сдачи, – плачевно начал объяснять Пахом Петрович. – По разнаряд-
ке у нас произрастает одиннадцать деревьев слив, два персика, один ствол гру-
ши, десять яблонь… Вот, нынче дали план на сдачу урожая с перечисленных 
саженцев… садовых стволов…

И только теперь Фадей Формович вспомнил, что во владениях колхоза, 
помимо коровников, свинарников, полей и прочего матерьяла, имеется сад. 
«Я у сада-палисада поднимал тебе подол. Заходил к тебе с фасада, через задни-
цу ушел». Кто поет эту частушку? Ну не Русланова же! Сам же Фадей Формо-
вич и поет, когда идет мимо сада.

Сразу же после войны вышло постановление правительства по всей стране 
рассредоточить сады. И если частные сады и малинники облагались налогом, 
то колхозные сады и малинники рассредоточивались бесплатно. То есть как 
бесплатно? Эта почетная участь не миновала и колхоз «Заветы Ильича», об-
любовавший на Западно-Сибирской низменности скромное очертание, одним 
боком подсунувшийся под ишимскую дурь, другим непонятно куда. Транс-
сибирская магистраль по колхозу не проходила, только слышалась. Зато вих-
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лял Сибирский тракт. Никакие великие люди по нему уже не ехали, а ехало 
начальство кустарного производства, да тащились на районный базар бабы с 
мешками, являясь свидетелями земной и собственной скорби и легкомыслия 
лопочущих осин.

Сад разбили за рекой, едва минуя Репейные Горки, уклоняясь вправо, к Ин-
дичишному логу, на лесной поляне, открывшей свое лицо всякому свежему ду-
новению. В колхоз заслали саженцы, от названия которых во рту колхозников 
становилось кисло. Сад поручили блюсти Чернову Пахому Петровичу, учиты-
вая его добросовестность и надеясь, что он не сорвет с плодового ствола ни 
одного персика. Или лимона.

К поручению присовокупили берданку. Можно сказать, и «переломку». По-
тому что при заряде берданка переламывалась надвое, так что приклад нахо-
дился в руках, а дуло падало в ноги…

С берданкой и своей добросовестностью Пахом Петрович приступил к ра-
боте. Саженцы обрадовались первобытному чернозему. Зазеленели, зашумели, 
и никакие зловредные насекомые их не тронули пока. Все зловредные червяки 
и гусеницы, пичкающие себя могучей сибирской зеленью, еще не поняли, что 
это такое…

К зиме саженцы полагалось укрывать от морозов. Укрывали по пояс овся-
ной соломой. Она мельче и плотней. Поверху навьючивали мякину гороха. Все 
шло самым лучшим образом. Деревья зеленели, цвели, плоды завязывались, 
но… не вызревали. В колхоз уже присылали план по их сдаче государству. План 
не выполнялся. Фадею Формовичу напомнили, что план он будет выполнять 
на строительстве канала Байкал – Витим. Фадей Формович напомнил Пахому 
Петровичу, что выполнять план он будет вместе с ним.

– Хорошо, – смиренно согласился добросовестный Пахом Петрович и за-
купил на торговой базе чернильного порошка, переправив базе преступным 
путем два персиковых ствола из колхозного плодоношения. При помощи ве-
теринарного шприца он обогатил недозрелые сливы разведенным порошком. 
Чернослив отправили на Украину с красным флагом и правдоподобным ри-
сунком Пшебыша Пшебышевского. На сливе верхом сидел румяный сибиряк, 
держал в руке еще одну сливу и надменно спрашивал: «А вот это едали?». Укра-
ина на это, слава богу, ничего не ответила…

На другой год Пахом Петрович опять закупил чернильного порошка.
– Смотри! – предупредил его Фадей Формович.
– А ну, тя! – ухмыльнулся садовод, изготовляя чернослив в укромном 

месте.
На этот раз отведать плодоношения приехал уполномоченный из райкома 

партии. Приехал он не один, а в сопровождении премии – крупногабаритного 
радиоприемника «Родина». Столы накрыли во дворе конторы. От банкетной 
части Фадей Формович Никудышин предусмотрительно отлучился. Он ходил 
за конторой, масштабно курил и попутно грыз ногти… За столом кушали жа-
реного барана и запивали его «белоголовкой».

– А где сливы? – спросил уполномоченный.

Алла Кузнецова
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Техничка Анисья подала блюдо чернослива… Уполномоченный выпил и 
размашисто ткнул черносливину вилкой… Чернила брызнули и залили его 
лицо вместе с медалью на пиджаке. Уполномоченного отмыли, отстирали и от-
правили домой с двумя жареными баранами. Но план по сдаче слив не отмени-
ли. Еще и добавили – «…персики – десять кило, груши…».

«От хрена уши», – во внутреннем мраке подумал Фадей Формович и спро-
сил:

– Ты, Пахом, солому завез в сад?
– Да эть рано ишо. Овес только в сентябре начнут жать. Мы же завсегда 

деревья укрываем овсяной соломой.
– Аржаную завези! – гаркнул Фадей Формович. – Рожь-то уж вовсю косим!
– Аржаную-то, это, как его…
– Аржаную! – хряпнул по столу кулаком Фадей Формович, да так, что в из-

бушке бабушки Мани лопнуло стекло.
– Понял, понял! – угодливо забормотал Пахом Петрович.
В кабинет прихромал Аркаша и вывалил из кармана на стол горсть ржи.
– Попробовать не хошь? – весело спросил он Фадея Формовича.
– Я, поди, не курица, чтоб рожь-то клевать! – не выходя из душевного мра-

ка, огрызнулся Фадей Формович.
– Да я к тому, что рожь-то нонче сухая. Как скорлупка! Погода жаркая. Бла-

гополучная погода! – распелся Аркаша.
– Это хорошо, что погода сухая, – проговорил Фадей Формович. – Это даже 

очень хорошо!

Глава шестая

Созвездие Тельца стояло уже высоко над головой, когда Фадей Формович 
проехал мост и шагом, не понукая коня, начал подниматься на Репейные Гор-
ки. Здесь он остановился и, повернувшись всем туловищем в тарантасе, по-
смотрел на деревню. Почему-то вспомнил, что поздней ночью, вот так, свысо-
ка, никогда и не смотрел на нее, и очень удивился обилию звезд, рассыпанных 
над землею, как с раскидистого дерева. В их свете зыбко угадывались мглистые 
контуры домишек, тополей, скворечен, телеграфных столбов… Глухо и сочно 
бурлила на мельнице вода, где-то на елани, у старого ветряка, ходил с деревян-
ной колотушкой сторож.

– Н-ну, ладно, – сквозь зубы проговорил Фадей Формович и дернул вожжи. 
По лесной дороге тарантас покатил бесшумно, мягко скрипя рессорами и 

убаюкивая покачиванием. Из темноты выплыла копна сена и проплыла мимо. 
За копной Фадей Формович повернул налево и поехал опять шагом. Лопуши-
стый некошеный девясил зашлепал по бокам тарантаса, продребезжал под ко-
лесом обнаженный корень березы. Впереди сквозь осинник мутно проясни-
лось. Показалась поляна с одинокими деревьями. За поляной начиналось поле. 
Теперь казалось, там ничего нет, одна пустыня и колхозный сад посреди нее… 
Сливы, персики…
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«Лучше развести десять пасек и медом снабдить всех колхозников вдоволь! –
невесело подумал Фадей Формович. – Немало меда и на одной пасеке получа-
ют, качая в год по два раза – в начале июня и в конце августа. Вот только что 
закончили качать августовский мед. Десять фляг отправили в район, флягу на 
родном складе оставили для колхозных нужд. Колхозникам на трудодни дали –
по два грамма на трудодень. У Васьки Карелина триста шестьдесят трудодней. 
Это он получил меда семь килограммов двести граммов… Хм! Двухлитровую 
кринку ему нацедили, что ли? А у Маньки Шиминой пятьдесят трудодней. 
Грыжа у нее, с метелкой по складу ходит. Ей сто граммов, что ли, пришлось? 
Полстакана. Даже меньше, чем полстакана. Мед-то тяжелый, небось, не вода. 
Это сколь? На донышке? А вот если бы по килограмму на трудодень дать, так 
Манька бы получила центнер меда! Все бы наросты и нашлепы в своем нутре 
при помощи меда рассосала!.. Но сад завести решили! Персики и сливы. В сли-
вы чернила запускали, а в персики дерьмо, что ли? Ходит Пахом, как дурак, 
с берданкой, даже холостым зарядом пальнуть не по кому. Никто не лезет за 
фруктами по самой простой причине, что фруктов тут нет! И не будет его в за-
падносибирских болотах. Будут комары, лягушки, топь непролазная, все будет, 
кроме фрукта!»

В тяжелом, озлобленном раздумье Фадей Формович остановил коня, вы-
тащил из-под сиденья канистру и тяжело направился с ней к просвету в осин-
нике.

Пахом Петрович прилежно исполнил наказ, завез солому и кучей оставил 
ее посреди сада. А сам, конечно, убрался ночевать домой, к бабе. Да он и не но-
чевал здесь. Что сторожить-то? Ночное небо? Вот и шалаш его обнаружился, 
с облупленной крышей из бересты.

«Зачем человека держим? Трудодни ему начисляем. Лучше на пчеловода по-
слать выучиться», – подумал Фадей Формович и принялся растаскивать соло-
му по всему саду. Потом ходил и поливал ее из канистры. Вылив всю, бросил 
канистру и пошел опять к шалашу. Еще раз, степенно оглядевшись, чиркнул 
спичкой и поджег берестяные лохмы. Огонь весело затрещал, зачекотал, раз-
бежался по шалашику и спрыгнул вниз.

– Ну, гори к х…, партейная бестолочь! – проговорил Фадей Формович и по-
шел в лес, где оставил коня.

Вой огня с треском и злобной радостью, так нежданно-негаданно вырвав-
шегося из утлой темницы спичечного коробка и разлившегося во всем буйстве, 
заставил его оглянуться. Сквозь черный, явственно высветленный золотой 
дрожью осинник на поляне все плясало и бежало, мотаясь в жарком косматом 
пламени, вот что-то лопнуло и гулко бухнуло, растрепав дымный клок, навер-
ное, взорвалась пустая канистра, и жирно зачмокало, убирая с пути еще одну 
берестяную жертву. «Хэ-хэ!.. Его ль, бывалого диверсанта Фадея Никудышина, 
посмеет смутить и устрашить хоть на волосок этот пожаришко!.. Хэ-хэ!..»

…Немцы вывозили румынскую нефть. Под усиленной охраной в Германию 
шли нефтеналивные составы. Диверсионная группа под командованием капи-
тана Пашкова, в которой находился рядовой Никудышин, должна была про-
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никнуть на узловую станцию, где к очередному нефтеналивнику прицепляли 
дополнительные вагоны и паровоз-толкач, и взорвать его.

Группа, переодетая в одежду румынских крестьян, несколько дней зорко 
следила за станцией из колючих чащоб акации и терновника, которыми было 
обсажено железнодорожное полотно.

– А что это еще они за вагоны цепляют? – спросил Пашков и приказал 
взять «языка». «Языка» притащили в ту же ночь. Им оказался солдат немецко-
го штрафбата. Видно, что он ни хрена не знал, и сказал лишь только, что они 
перетаскивают в прицепленные вагоны оцинкованные ящики из подземного 
хранилища. А что в ящиках? Секретное оружие? Супервзрывчатка? Пленный 
разводил руками и по-собачьи смотрел на «румынских крестьян». Его тихонь-
ко пристрелили и забросали сучьями акации.

– Ясно, что не манная каша, – сказал Пашков. – Достаточно и того, что 
«язык» оказался штрафником. А штрафников на погрузку крупы не пошлют.

Как командир-диверсант Пашков, вероятно, знал, что в марте немцы в Бе-
лоруссии взорвали какую-то сверхсекретную бомбу небывалой мощности. От 
взрыва все выгорело дочиста в радиусе ста километров… А что если компо-
ненты такой же бомбы они вывозят сейчас в прицепных вагонах? Но почему 
прицепляют именно к нефтеналивникам? Или на случай бомбежки советской 
авиацией, чтоб все выгорело? И, выгорев, не досталось врагу?

– Ничего не пойму! – признался Пашков.
– И понимать нечего, товарищ капитан! – сказал лейтенант Зернышин. – 

Прикажете готовиться к взрыву?
– Взорвать-то мы взорвем, а унесем ли сами ноги! – заорал издерганный со-

мнениями и размышлениями Пашков. – И как бы волна этого взрыва не дока-
тилась до фронта и не опрокинула вверх тормашками и нас, и фрицев! Что они 
там грузят из подземелья? Штрафники! В оцинкованной таре! Не в железной, 
не в деревянной, а в оцинкованной!..

Штаб запросить не могли. Связь штаба с группой из-за возможности пере-
хвата немцами была исключена. Да и какие могут быть запросы в штаб? При-
казано проникнуть во вражеский тыл и пустить на воздух очередной, самый 
заурядный поезд с нефтью, с целью деморализации личного состава вермахта, 
дислоцированного там…

И тут боец Никудышин посоветовал:
– Товарищ капитан! Раз сомневаемся, что здесь взрывать, то взрывать и не 

будем. А проберемся к нефтехранилищу и взорвем его. Это еще лучше, чем со-
став. По ордену все получим и отпуск домой на десять дней, не считая дороги.

Пашков выслушал совет Никудышина как бред безумца. И лишь Зернышин 
хмуро заметил:

– Туда и невидимка не проберется.
– А мы проберемся! – заверил Никудышин. Он встал и, заголив холщовую 

румынскую рубаху с обтрепанной вышивкой, потуже затянул пояс на красно-
армейской гимнастерке.

– Пожалуй, так, – подумав, согласился Пашков и обратился к бойцам с речью:
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– Немцы такие же люди, как и мы. И сколько бы сверхчеловеков на себя 
ни накручивали, никакие они не сверхчеловеки. Такой же солдат, с такой же 
жопой, как у нас с вами. С такой же нервной системой. Только теперь она у 
них послабже стала, чем наша. Бьем мы их, гадов, и бить будем! Все поняли? 
Теперь вот что: сожрать все и освободиться от сожранного! Несем только 
взрывчатку и устройство к ней. Не дышим, не пышем! Короче, репетируем 
покойников!

Репетиция покойников удалась. Цистерны с нефтью, загромождая собой 
небосвод, находились на берегу речушки, на той стороне. Установив взрывной 
механизм между ними, рвануть решили с этой стороны. Такая выгодная по-
зиция прямо-таки осчастливила всех. Но немцы прокладывали к хранилищу 
дополнительный железнодорожный путь, используя на работах советских во-
еннопленных. Бараки с пленными стояли тут же. Ясно, что при взрыве никто 
из них в живых не останется… Ходячие трупы в обмотках, в галифе с мотней 
ниже колен трамбовали щебенку, укладывали шпалы, волочили рельсы, под-
кладывая под них деревянные катки. Стальной рельс даже десять доходяг под-
нять не могли. Охрана нефтехранилища вроде была небольшая, но бдительная. 
Солдаты маячили высоко на цистернах, оглядывая окрестность. Посмотрев 
на них в бинокль, Никудышин сказал командиру, что они изнывают от жары 
и скуки.

– Я тоже так думаю, – отозвался Пашков, глядя в бинокль. – Бдительность 
им остохренела. И потом, это не немцы. Это румыны. А какие они вояки, мы 
уже знаем.

Как не знать, если совсем недавно румынский оголодавший отряд втерся в 
кукурузу прямо перед красноармейскими окопами, с хрустом ломая початки и 
заталкивая их под кителя, прижимая к груди, как охапки дров. И, когда крас-
ноармейцы открыли по ним огонь, румыны бросились бежать с початками, 
забыв про «шмайссеры».

«Гитлеру-то в союзе с русскими надо было делить земной шар, а не с мама-
лыжниками да макаронниками!» – усмехнулся Никудышин, глядя то на охра-
ну, то на пленных доходяг.

– Рвать будем! – утвердил Пашков и с отвращением сплюнул.
Рванули перед рассветом и увидели, как в котле преисподней кипит багро-

вая речушка. Мазутный дым, как страшный кольчатый червь, попер кверху 
и через минуту закрыл всю западную часть неба. Расплескивая пламя, ахну-
ло еще раз, и все потонуло в мраке. Когда группа наконец увидела солнце, то 
первым делом бойцы расхохотались. И лица, и белые румынские рубахи стали 
черными, в жирных смоляных накрапах и потеках.

Наградили всех, правда, не орденами, а медалями. Ордена Красной Звезды 
получили лишь Зернышин и Пашков. В отпуск никого не отпустили. Позже, 
при наступлении, узнали, что рядом с хранилищем находился румынский по-
селок, который после взрыва будто корова языком слизала. Сгорели и бараки 
вместе с охраной и пленными. Но немцы пожар потушили быстро. К тому же 
основная, подземная часть хранилища совсем не пострадала. Так, взлетело на 

Алла Кузнецова



Годовые кольца234

воздух несколько в основном пустых емкостей вместе с мамалыжниками. Ба-
бахнуло и загорелось страшно – были еще и бочки с бензином…

Фадей Формович проехал полевой дорогой. Огонь в садике все еще бур-
лил, нарываясь на солому, разбросанную там и сям, пшикал искрами, выметал 
змея, и, нахвалившись собой на виду ночных деревьев, падал ниц, и уже исто-
щенный, заскучавший без настоящего дела лениво мазал по земле кумачными 
лоскутьями.

У Воронкина лога молотили рожь. Увидев председателя, комбайнеры столпи-
лись вокруг него и заговорили, поблёскивая белками глаз на закопченных лицах:

– Пожар, Фадей Формович!
– Не поймем отцедова, то ли в деревне горит, то ли где ближе…
– Вроде как сено пластало.
– Может, и сено…
– Какой пожар? – безразлично спросил Фадей Формович, сорвал колосок 

ржи, пошелушил его в ладонях, выдул сор и похвалил: – Хорошая рожь! Начни 
ссыпать, зазвенит, как гусли!..

– Пожар, – опять сказал кто-то, нервозно ухлебнув в себя ночной воздух 
вместе с пылью.

– Солому, наверное, жгут, – ответил Фадей Формович. – Ехал я от Клопова 
болота, видел. У Садика горело. Может, искру из трактора выдернуло…

И все, хорошо зная, что рожь у Садика обмолочена и никакого трактора 
с искрой там вроде нет, коллективно согласились:

– Знамо дело, искра вылетела!
– Солома-то сухая ноне…
– А солярка с хлопьями. Чадит хуже бани по-черному.
– Искры летят, того и гляди, что сам сгоришь!

Глава седьмая

Молотьба в колхозе – это движение, в котором должны двигаться все, не-
зависимо от возраста и профессии. А кто сказал, что в колхозе много профес-
сий? Профессия в колхозе одна – колхозник. Учительница Марья Ивановна 
уводит детей на экскурсию в поле и учит их арифметике.

– К двум колоскам прибавить два, сколько будет? – спрашивает она, постро-
ив первоклассников на обочине поля.

– Пя-а-ать! – хором орут дети.
– Рожь часто похожа на чащу, – диктует она предложение по правописанию 

и к белой березке вызывает Митю Бурова.
«Рош чясто похожа на чящу», – пишет Митя на березке угольком.
Удрученная его грамотностью, Марья Ивановна впадает в ярость и кричит 

на весь лес:
– Сколь можно вбивать в твою бестолковую башку, что «ча-ща» пишется 

через «а»! Баран бестолковый! Бери уголь, пиши следующее: «Жили-шипели 
гуси у бабуси»…
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Сбитый с толку, Митя хлопает глазами, но пишет:
«Жыли шыпели…»
– Иди отсюль, чтоб глаза мои не смотрели на тебя! – орет Марья Ивановна, 

и гребенка с бисерной розочкой в ее волосах качается от клокотания ее недр. – 
Вывела их на лоно природы, чтоб наглядно показать общественный труд. Нет, 
они, бар-раны, не хотят учиться!..

В молотьбу парторг Леонид Данилыч Кунцев вероломно седеет, то есть раз-
водит в казеиновой баночке зубной порошок и подкрашивает виски. Вчера 
подкрасил один висок – левый, сегодня другой – правый. Техничка Анисья, за-
метив его передвижение седины, всхлипывает, уткнув рот в конец передника:

– Замотался товареш совсем, не помнит, с какой стороны и поседел нонче.
Пшебыш Пшебышевский рисует Дарью Петровну. Оказалось, нет портре-

та Маленкова на полевом стане, и Пшебышу дано задание доставить портрет 
в скоропостижном моменте.

Всё – в движении. На складе пыль, грохот, гуденье, топот, пенье.
– Гуля-ял по-о Ура-алу Ча-апаев-е-еро-ой!..
Бабы, сцепившись в пары, крутят ручки клейтонов. Другие плицами швы-

ряют зерно в амбары. Третьи плицами вышвыривают зерно обратно. Дре-
безжат полуторки, ржут кони, скрипят телеги. Туда-сюда скачет на протезе 
Аркаша Сохомин и, обскакав все на свете, не знает, куда дальше скакать. Всё – 
в движении.

Пекарша Катерина-егоршиха на лопате вынимает из печи караваи. Ах, 
божечки вы мои, что это за караваи!.. Горячие, пахучие, с примесью полы-
ни, сурепки, неведомо как закатившихся по меркантильности своей в от-
борное колхозное зерно. Караваи обжигают руки. Оттого Катерина пляшет 
и прыгает, составляя караваи на лавку и от любопытных лиц с прожорливы-
ми взглядами, будто бы по ошибке заглянувших в пекарню, прикрывает их 
холстиной, сбрызнутой водой. Тут же на чугунной плите бурлят щи. Во щах 
мясо, свежая капуста, пшеничная крупа, надранная вчера на жерновах самой 
Катериной, лук-порей и черт знает как попавшая муха, с утра летавшая по 
всей пекарне.

С двумя ажурно вознесенными, по ученому замыслу, деревянными вытяж-
ными трубами, описывая в синеве воздуха конфигурацию пароходов Кулиби-
на, возвеличивает склад на его задворках сушилка. Эта строительная новость 
напрочь затоптала громоздкие сараи с печами, на лежанки которых можно 
было въехать на полуторке. Но не въезжали. Из-за узких дверей, предусмо-
тренных проектом только для бабы с мешком на загорбке…

Сушилка воздвигнута с учетом двух этажей. На верхний по уютной лест-
нице таскают зерно в мешках опять же неугомонные бабы. Там они его пе-
ресыпают в загадочные приспособления, похожие на кормушки для телят, 
которыми огорожены ажурные вентиляционные трубы. В голове не уклады-
вается, как это по особому устройству зерно медленно, в неукоснительной 
тяжести устремляется вниз и при устремлении иногда сушится. Да как же 
не сушиться, если внизу полыхает печка! При сухих дровах зерно сушится 
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быстрее. При сырых прорастает в теплых испарениях. Доставка сухих и сы-
рых дров к сушилке пунктуально чередуется для изживания однообразия 
трудовых действий.

Выловив пальцем муху из щей и примочив палец насморком, Катерина 
выбегает из пекарни и лупит железиной по рельсу, подвешенному у крыль-
ца. Звон разносится по округе, отдается в осенних чащах с пьяным запахом 
листьев и травы, плывет над лугами и огородами, словно проснулась греза 
того человека, который ехал по железной дороге и думал… О чем он ду-
мал? Звенит обломок рельса, убранного с железной дороги, потому что дал 
слабину под громадой товарного состава в свирепый сибирский мороз, и 
обходчик, заметив трещину, сделал вывод о несовершенстве сплава отече-
ственной стали и, сообщив о ремонте пути, двинулся дальше, постукивая 
молоточком на стыках и мечтая, что придет время, когда поезда будут ле-
тать по воздуху…

Все ушли на обед. На деревянных столах, сколоченных из новых осиновых 
горбылей, запыленный с головы до ног и счастливый от кушанья народ хле-
бает щи. В каждое блюдо налито полведра. Из блюда хлебают человек десять. 
Колхоз, коллектив, сообщество!.. Все вместе – за блюдо, за веру, за верность, до 
ветру в крапиву… Домой, из дома – все вместе.

Пока народ хлебает щи, Машенька Хмелитова тихонько взбирается по ши-
рокой лестнице на второй этаж сушилки. Сползая вниз, ей навстречу, зерно 
шепчет, что оно видело и что слышало, когда его убирали и везли сюда… Над 
колхозным привольем реет ленивая паутина. Это Богородица прядет свою 
пряжу.

Машенька достает блокнотик, придуманный ею из школьной тетрадки, 
и, помусолив химический карандаш, записывает с высоты:

– Как все раскинулось вокруг,
Объятий не жалея.
Леса, поля, зеленый луг
Лежат, в любви шалея…
Машенька учится в третьем классе начальной школы под надзором Марьи 

Ивановны Мурзаевой. Что такое любовь, знает по урокам пения, когда Марья 
Ивановна переливчатым голосом, от которого звякает стеклянная чернильни-
ца на парте, заводит:

– От колх-о-озного во-о-ольного кра-ая-а…
Марья Ивановна очень любит вольный край и заставляет его любить всех, 

кого учит на уроках пения.
– Лежат, в любви шалея, – шепотком бормочет Машенька, грызет карандаш 

и размышляет: – Шалея… шалея… луга, поля, зеленый луг в шалях. Может, 
лучше в полушалках? Полушалея. Леса, луга, зеленый луг лежат, полушалея. 

Она думает и переписывает в блокнотике:
– Леса, поля, зеленый луг
Лежат, любовь жалея.
Жалеют, значит, берегут. Бабушка так же бережет сдобные каральки, 



выглядывая в окошко, не плетется ли ее Лелька из деревни Глухарёво на да-
лекую заимку Степашку, и специально заворачивая в гости, чтобы слопать 
все каральки.

Под шепот зерна, среди ажурных труб Машеньке хорошо жить. Весело та-
раторит молотилка на складе, слышится смех баб, дохлебавших щи из общего 
блюда и пьющих чай, заваренный из морковно-свекольно-брюквенных бри-
кетов. Бабы хохочут, а Богородица прядет свою пряжу. День, как церковную 
икону в золотых лепестках, вынесли на косогор и поставили напоказ. Сердечко 
Машеньки трепещет от восторга. Все хорошо! Хорошо-то как!.. Но маленькую 
лазейку, совсем крохотную, почти не видимую простым глазом, меньше иголь-
ного ушка, уже прорывает в ее душе нечто незнаемое, непостижимое, и оттого, 
что она не знает, что это такое, заставляет ее страдать. Это не всегда будет. 
Осыплются золотые лепестки иконы, помутится день, настанет ночь. Еще не 
так давно Машенька была совсем маленькой, а сейчас вон как выросла, значит, 
изменилась, как изменилось и все вокруг. Это не всегда будет… Чем бы загоро-
диться, спрятаться. Но как спрячешься, если лазейка в тебе же самой?

Шуршит, сползает зерно и никак не поползет обратно вверх, в кормушки для 
телят вокруг ажурных труб, придуманных человеком для украшения жизни.



Годовые кольца238

Родился в 1943 году в Омске. Окончил отделение журналистики 
историко-филологического факультета Казанского университета. 
Печататься начал в 1962 году. С 1967 года работал в СМИ Омска. Член 
редколлегий журнала «День и Ночь» (Красноярск) и альманаха «Го-
лоса Сибири» (Кемерово), редактор альманаха «Складчина». Автор 
восьми документальных книг, две из которых отмечены премиями: 
«Удивительная библиотека. Рассказы о старых книгах и книжниках» 
(Омск, 1989 – первая премия Омской областной организации Союза 
журналистов СССР и Омского филиала Российского фонда культу-
ры), «"Вокруг Достоевского" и другие очерки» (Омск, 1996 – премия 
Администрации Омской области «За заслуги в развитии культуры 
и искусства»). С 1993 года – председатель Омского отделения Союза 
российских писателей. На IV съезде СРП (2009) избран одним из его 
сопредседателей. Заслуженный работник культуры РФ.

Лейфер Александр Эрахмиэлович

ОЧЕРКИ

НАВРОДЕ  ДНЕВНИКА
 

Как-то в нашем альманахе «Складчина» было напечатано стихотворение 
одного омского поэта под названием «Навроде частушки». Словечко «навро-
де» мне понравилось и запомнилось. И вот, приступая к этим несколько сум-
бурным заметкам, я подумал: а что если в качестве их названия взять у поэта 
взаймы это незаемное словцо? И пусть каждый, читающий мои записи, сразу 
же поймет и почувствует: их автор относится к своей затее с некоторой иро-
нией, ведь начинать вести дневник надо было чуть ли не полвека тому назад –
когда еще был студентом, молодым журналистом, когда начал понимать, что 
работа со словом становится главным делом жизни. А сейчас самая пора не 
дневник раздувать, а за мемуары садиться… Впрочем, подозреваю, что и ме-
муарная составляющая будет то и дело здесь появляться.

А непосредственным толчком к этому стала незаурядная документальная 
книга павлодарского журналиста и писателя Юрия Поминова «Хроника смут-
ного времени (Записки редактора)», второй том которой недавно привезла мне 
его жена – поэтесса Ольга Григорьева. Бывает она в Омске довольно часто – 
и не только по литературным делам: здесь живут все три сына Поминовых, 
внуки. Так вот, когда-то Ольга подарила мне первый том «Хроники», а нынче 
привезла второй. Как и в прошлый раз, эту здоровенную книгу я прочитал в 
один присест, будто детективный роман. 

В 1988 году Ю. Поминов стал редактором областной павлодарской газеты 
«Звезда Прииртышья». За окном редакторского кабинета продолжало разво-
рачиваться то, что сегодня мы называем перестройкой. А тут изменился круг 
общения, доступнее стала разного рода информация и т. д. и т. п. И Поминов 



239 © Александр  Лейфер. 2012

чутьем профессионального журналера еще четче понял, что все происходящее 
в стране – не очередная кампания, это всерьез и надолго, пройдет время, и 
каждый штрих происходящего и уходящего может стать вдвойне интересным 
и значимым. Он стал вести записи, делал это почти ежедневно – иногда задер-
живаясь на работе, иногда – уже дома.

Ольга, передавая книгу, украшенную адресованной мне авторской дар-
ственной надписью, призналась, что были случаи, когда она устраивала мужу 
из-за этой ежевечерней писанины небольшие «текущие» скандальчики: мол, 
лучше бы мне по хозяйству помог или просто сам бы отдохнул… Но тот упор-
но не оставлял своего занятия. И в результате вышла вещь совершенно уни-
кальная…

19 сентября 2009 г.

***
В теленовостях сюжет: власти Латвии намерены закрыть Рижский театр 

русской драмы. Из экономии. В связи, естественно, с мировым кризисом.
Я не театрал. Но до сих пор помню лето 76-го года, гастроли этого театра 

в Омске. Большую часть их пропустил – меня не было в городе, но на главное 
событие гастролей, к счастью, попал. Речь идет о единственном (вне афиши и 
только по пригласительным билетам) спектакле «Утиная охота» по Вампилову. 
Задержись я хоть на неделю в Якутии, куда посылал меня за репортажем жур-
нал «Сибирские огни», и этого бы события в моей жизни не состоялось…

Не буду и пытаться передать тонкости – столько лет все-таки прошло. Но 
до сих пор осталось в душе ощущение от потрясения. Потрясения не только 
(и может быть, – да простят меня люди театра – не столько) от актерского ма-
стерства и режиссуры, сколько от открывшегося второго, третьего и бог знает 
еще какого смысла, внутреннего пласта вампиловского текста.

Каждый, каждый из нас, в общем-то, Зилов. В большей или в меньшей сте-
пени.

И никогда в жизни – ни до, ни после этого спектакля – не наблюдал я та-
кого: зрители вышли из театра и долго – может быть, около часа – не расходи-
лись, стояли возле театрального здания. Некоторые вполголоса разговаривали. 
А некоторые просто молчали… А после я несколько раз видел, как в кафе Дома 
актера люди подходили к исполнителю роли Зилова и благодарили – просто 
жали руку. (Через несколько лет мне рассказали, что этот актер, как и Вампи-
лов, погиб. И смерть его была не менее дикой и глупой, чем у Саши, – попал 
под трамвай.)

И вот этот театр – один из лучших на всем огромном пространстве бывшего 
Союза – пытаются закрыть…

Что же касается моего знакомства с Александром Валентиновичем Вампи-
ловым, моих встреч с ним в Иркутске и Омске, состоявшихся в 1971 году, то я 
рассказал о них в небольшом очерке «Саша» (журнал «Омская муза», № 9–10 
за 1997 год).  

До сих пор храню старый номер иркутского альманаха «Ангара» с первой 
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публикацией «Утиной охоты» (№ 6 за 1970 год). Вот и Сашина дарственная 
надпись: «…на добрую память, на дружбу. Старина, не забывай Иркутск. Но-
ябрь 1971».

Пьесу предваряет короткое, на страничку, предисловие Марка Сергеева – 
тогдашнего руководителя иркутских писателей. Но ни это предисловие с его 
обращениями к Гоголю и «лауреату Ленинской премии» Межелайтису, ни ку-
пюры в самом тексте пьесы не избавили Сергеева от партийной выволочки, а 
главного редактора «Ангары» Анатолия Шастина от увольнения. Правда, дале-
ко не все тогда знали (сейчас-то об этом давно уже можно рассказать), что все 
было обговорено и срежиссировано заранее: «Вы (то есть писательская орга-
низация и альманах) печатаете пьесу, а мы (то есть обком партии) собираем 
потом бюро и снимаем редактора». Так все и было сделано – разыграно, как 
по нотам, – вплоть до предварительного приискания: а) кандидатуры ново-
го редактора и б) другого места работы Шастину. Полное тогда получилось 
взаимное удовлетворение: и «меры» приняты, и – главное – пьеса напечатана. 
Сидели же, черт побери, кое-где и в обкомах хорошие ребята!..

21 сентября

***
На компьютере многое еще не умею. Все время боюсь, что нажму куда-

нибудь не туда и с таким трудом набранный текст исчезнет. Уже было такое…
Помню, в конце 80-х работал в тресте «Омскнефтепроводстрой», в много-

тиражке «Рабочая честь». (В скобках замечу, что вспоминаю теперь работу там 
с удовольствием. Я объездил полстраны, имел немало свободного времени, 
неплохо зарабатывал, прекрасно чувствовал себя в маленьком коллективе на-
шей редакции. И с недоумением по отношению к самому себе вспоминал, как в 
72-м году гордо отказывался от предложений из отличных многотиражек. Как 
это, думал я, дурачок, тогда, как это я стану работать в какой-то многотираж-
ке после «Омской правды»?!) Так вот, в конце 80-х шла перестройка, в тресте 
действовал Совет трудового коллектива, который, присмотревшись к нашей 
редакции, сократил в ней… должность машинистки – в порядке сокращения 
управленческого аппарата… А я не умел печатать на машинке – после двадца-
ти с лишним лет службы в различных редакциях… И ничего – научился, как 
миленький, поскольку газетка у нас была хоть и маленькая, но кушать хотела 
каждый раз.

Осилю я, конечно, и этот долбаный комп, но когда?..
23 сентября

***
…Развеселое сообщение по телеку: в Екатеринбурге в почтовые ящики 

сброшены тысячи извещений о том, что в подъездах проведена профилакти-
ческая дезинфекция против свиного гриппа, за которую следует перевести на 
такой-то счет по 360 рублей. И многие повелись – побежали на ближайшее по-
чтовое отделение и перевели! 
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Замечательно!
С одной стороны – кто-то настойчиво и планомерно нагнетает обстановку 

с этим долбаным гриппом. Первый СМЕРТНЫЙ СЛУЧАЙ в России! Страна 
на пороге ПАНДЕМИИ! Ну и т. д. А с другой стороны – кто-то в это время 
додумывается до счетов за дезинфекцию. Да будь моя воля, я бы этих ребят из-
ловил, надавал бы им по шее, а потом назначил бы их служить в какой-нибудь 
антикоррупционный комитет, выделив по министерскому окладу: пусть бы 
думали, но в другую сторону… 

Только не назначат: а вдруг и в самом деле додумаются? Как же мы тогда без 
коррупции?..

27 сентября

***
Иногда беру в библиотеке журнал Академии наук «Российская история». 

На этот раз, возвращая № 1 за этот, 2009, год, отксерил страницу из отче-
та кандидата исторических наук С.А. Кропачева, побывавшего в Париже на 
международной научной конференции, посвященной сталинскому «Большо-
му террору». 

Факт весьма показательный: в 1937–1938 годах Сталин принял наркома 
внутренних дел Ежова триста раз и провел в беседах с ним девятьсот часов! 
Это к вопросу о том, что «он не знал»…

И на этой же странице – жуткие цифры. Цифры, о которых до сих пор идет 
спор между сторонниками давно уже необходимой подлинной десталиниза-
ции и теми, кто всячески пытается обелить самого Эффективного Менедже-
ра всех времен и народов и стремится эти данные преуменьшить. С 1921 года 
«в СССР на преследуемых по политическим мотивам было заведено пять 
миллионов уголовных дел. Если учесть, что примерно десять процентов из 
них были осуждены несколько раз, число жертв политического террора со-
ставит четыре с половиной миллиона человек. К ним следует прибавить 
примерно семь миллионов депортированных. Таким образом, количество 
пострадавших от массовых политических репрессий в СССР составляло 
около одиннадцати с половиной – двенадцати с половиной миллионов чело-
век. В это число не входят жертвы голода 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 
годов, а также иные категории граждан, дискриминированные по поли-
тическим, социальным, этническим, религиозным и иным мотивам после 
1917 года. К ним, например, можно отнести раскулаченных, политических 
эмигрантов, тех, кого отправили на принудительное "лечение", и другие 
категории незаконно репрессированных граждан» («Российская история», 
2009, № 1, стр. 207). 

30 сентября

***
Впервые купил в киоске газету нынешних омских коммунистов «Красный 

путь». Пятнадцать рубликов. Купил я «Красный путь» по звонку: сказали, 

Александр  Лейфер
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в этом номере помещен портрет омского поэта Владимира Балачана, торгую-
щего на рынке помидорами со своей дачи.

И точно. Вот он, Владимир Федорович, смотрит в объектив с первой по-
лосы (№ 38 за 30 сентября 2009 г.), сидя на Левобережном омском базаре с ве-
драми, наполненными яблоками и помидорами, и с банкой облепихи в руках… 
И текст – «Русский писатель в рыночной экономике». Оказывается, и комму-
нистические журналюги пишут теперь в той же всезнающей и развязной мане-
ре, как и большинство их коллег из «демократических» и желтых СМИ:

«Ба, да мы ведь хорошо знакомы, верно? Поэт Владимир Балачан собствен-
ной персоной. Автор гимна Омской области, написанного им на музыку Ти-
хона Хренникова. Автор почти двух десятков поэтических сборников. Автор 
большого ряда песен, исполняемых лучшими хорами России. В том числе и 
знаменитой песни "Хлеб – всему голова"…

…Здесь, на рынке, он появляется, считай, каждую неделю и встает в ряды 
торговцев. До вечера, до закрытия. И так – из сезона в сезон…

…Да что же это за обустройство России. По-иному нельзя, что ли? Это ж 
сколько строк душевных поэтом не написано, сколько песен не сложено?.. 
Иные омские организации, как мы знаем, начало рабочего дня встречают под 
гимн области, а автор его тем временем…».

Ну и так далее…
Нон, как говорится, коммент…
5 октября

* * *
Есть у меня эссе «Две главы». Приглашаю заинтересованного читателя по-

знакомиться с ним (альманах «Складчина», 2008, № 2, или сайт нашей писа-
тельской организации www.srpomsk.ru). Посвящено оно двум людям, память 
о которых дорога – уверен в этом – не только мне. Речь идет о поэте Анатолии 
Кобенкове (1948–2006) и редакторе журнала «День и Ночь», поэте, драматурге 
и прозаике Романе Солнцеве (1939–2007). Писал я о них в конце 2007-го – на-
чале 2008 годов, то есть тогда, когда боль от ухода того и другого была еще 
свежа. О чем-то не сказал – забыл или не догадался. Чего-то не додумал. На-
верняка захочется вернуться к этим неоднозначным и глубоким личностям.

Сегодня же о другом. Хочу прокомментировать информацию, скачанную 
с сайта Союза российских писателей, речь идет о сообщении из Красноярска 
«Хроника одной инициативы», где говорится о намерении группы краснояр-
ских и московских писателей разместить на доме, в котором жил Р. Х. Солнцев, 
мемориальную доску и назвать его именем одну из улиц Красноярска.

Один раз красноярские законодатели и чиновники уже опозорились – всей 
России стала известна их позиция, когда Виктору Астафьеву не дали персо-
нальной краевой стипендии. Здесь отказа пока нет, теоретически, заявляют 
должностные лица разных уровней, можно и доску установить, и улицу име-
нем писателя назвать. Но инициативной группе предлагается все связанные с 
доской работы провести самостоятельно и на свои средства. При этом админи-
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страция города – дальше цитирую – «готова оказать содействие в проведении 
церемонии открытия мемориальной доски». То есть торжественно снять с нее 
покрывало и толкануть перед телекамерами речь.

Что же касается наименования улицы, то тут слуги народа напомнили, что 
существует постановление, согласно которому сделать это можно «только че-
рез десять лет после смерти». Хотя в принципе они не против. Обещают пол-
ное содействие. Внесли в банк данных.

Так что, похоже, хроника этой инициативы принимает хронический ха-
рактер…

А ведь речь идет о человеке, который работал на культуру Красноярска со-
рок с лишним лет. Который сделал его литературным городом. Который осно-
вал и более десяти лет тащил на своих плечах один из лучших литературных 
журналов всей российской провинции.

Помните, как называют чиновников в произведениях Николая Гоголя? Кув-
шинные рыла! Крапивное семя! С тех пор, то есть со времен Гоголя, ничего не 
изменилось. Вместо гусиных перьев в распоряжении нынешних российских сто-
лоначальников имеются японские и американские компьютеры, но сути дела это 
не меняет. Бюрократическая вата, сотканная из постановлений и параграфов, и 
сейчас способна затруднить, а то и вовсе задушить любое реальное дело.

Их стало в России раз, однако, в пятьдесят побольше, чем во времена Нико-
лая Васильевича. И раза в три-четыре больше, чем при соввласти. И сидят они 
теперь не только в традиционных местах обитания, то есть в зданиях, где не 
так давно располагались партийные и комсомольские обкомы, горкомы и рай-
комы, но и там, где находились детские садики или профтехучилища. Теперь 
эти здания, после миллионных евроремонтов, перепланировок и введения со-
ответствующего дизайна, от подвалов и до чердаков набиты самой продвину-
той оргтехникой и ультрамодной офисной мебелью. Дел у их нынешних хозяев 
много. Например, решать демографическую проблему – распределять места в 
те же детские садики – ведь очереди в них растянулись на несколько лет. Или 
разрабатывать концепцию новой антиалкогольной кампании. Или, допустим, 
думать, куда распределять нежданно-негаданно свалившиеся дикие миллио-
ны, выделенные для борьбы со свиным гриппом.

Они проводят бесконечные реорганизации своих структур, переименовыва-
ются из Управлений в Министерства, устраивают многочисленные совещания, 
форумы и съезды… И множатся, множатся, множатся. Истинный гегемон –
правящий класс новой России. 

Впрочем, уверен, что рано или поздно будут в Красноярске и доска Роману, 
и соответствующая улица. Но…

Да что там говорить…
8 ноября

* * *
Нынче летом, к съезду нашего писательского Союза, вышел шикарный 

двухтомник – «Лед и пламень» (М., Союз российских писателей, 2009). Это ан-
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тология современной российской прозы и поэзии. Первый творческий отчет 
нашего Союза российских писателей за все восемнадцать лет его существова-
ния. 

Двухтомник остроумно оформлен (дизайнер Я. Красновский), снабжен 
вступительными статьями. К первому, прозаическому, тому («Лед») преди-
словие написал Михаил Кураев, ко второму, поэтическому (соответственно – 
«Пламень») – Юрий Кублановский.

«Лед и пламень» можно приобрести, как именно это сделать, можно узнать, 
зайдя на сайт СРП. В двухтомнике много известных литературных имен: про-
заики – В. Астафьев, А. Битов, А. Варламов, С. Василенко, Н. Горланова, О. Ер-
маков, Ю. Карякин, Р. Киреев, Ю. Куранов, В. Отрошенко, поэты – А. Жигулин, 
А. Кобенков, Н. Панченко, Е. Рейн, Б. Рыжий, В. Соколов, Р. Солнцев, И. Фали-
ков, О. Чухонцев…

Вошли в престижный двухтомник и четыре омских автора: поэты Вильям 
Озолин (1931–1997) и Вероника Шелленберг, прозаики Алиса Поникаровская 
и ваш покорный слуга.

Разумеется, я рад, что тоже сподобился: пальцев одной руки хватит, чтоб 
пересчитать мои московские публикации. Хотя вообще-то я предлагал соста-
вителям двухтомника цикл «Верить в душе… (Из семейных историй)», состоя-
щий из трех небольших рассказов. Но почему-то в двухтомник взяли только 
два – «Похвальный лист» и «Восемь шестьдесят», сохранив при этом общий 
заголовок, а вот рассказ «Верить в душе…», который и дает название всему 
циклу, как раз почему-то и не взяли. Я не в претензии – со стороны, видимо, 
виднее. Но вот жене моей, Вере, именно этот рассказ особенно нравится! Жал-
ко, сказала она, что именно его не включили.

Не в этом частном мнении, разумеется, дело. Рассказик этот, автобиогра-
фический, как и весь цикл, затрагивает весьма важную (и думаю – не только 
для меня) материю – взаимоотношения современного человека с религией, его 
духовность (или, если хотите, наоборот – бездуховность).

Короче, вот он, этот рассказ, написанный лет эдак с семнадцать тому 
назад.

Верить в душе…

Стало известно: здание кинотеатра «Экран» на улице 8-й Ремесленной воз-
вращается Омско-Тарскому епархиальному управлению Русской Православ-
ной Церкви. До 1939 года здесь был Никольско-Игнатьевский храм.

39-й год. Оказывается, довольно долго терпели омские власти эту в конце 
концов все-таки оказавшуюся «лишней» церковь. Совсем немного не достоя-
ла она до войны, во время которой бывший семинарист Джугашвили начал 
делать ставку и на чувства религиозных людей. Впрочем, закрыли бы позже – 
при Хрущеве. Дело не в этом.

А дело в данном случае в том, что через пять лет появился на свет я, еще 
примерно через столько же я начал уже кое-что соображать и запоминать – 



245

ощущать себя, громко говоря, во времени и пространстве. Бабушкин дом, в 
котором я рос, находился недалеко от новоявленного кинотеатра – за несколь-
ко кварталов; во всяком случае, крыша сего очага культуры была видна с на-
шего огорода. Именно на этом огороде я и получал первые понятия о том, что 
церковь в нашем государстве от государства этого отделена самым беспово-
ротным образом.

Весной или осенью, когда на крыше бывшего пристанища Бога, лишенной 
всяких признаков куполов и крестов, появлялись маленькие фигурки маля-
ров, а может быть, кровельщиков, бабушка, то и дело отрываясь от своих 
грядок, разгибала натруженную спину и в двадцатый, а может быть, в сотый 
раз начинала ругать этих христопродавцев и святотатцев последними слова-
ми. (Слова, правда, весьма изредка, и в самом деле вырывались такие, какие 
вроде бы совсем не уместны ни в присутствии ребенка, ни тем более – при 
обсуждении церковной темы.) То, что на том свете эти маляры и так будут 
гореть в геенне огненной, для бабушки было совершенно ясно, но, не чая, 
видимо, стать свидетельницей этой, в общем-то, туманной и, скорее всего, 
довольно отдаленной во времени кары, она желала ничего не подозревавшим 
мужикам немедленно свалиться с крыши и сломать шею или уж на худой 
конец – руки и ноги.

Иногда ее принималась успокаивать жившая на задах нашей усадьбы со-
седка – тетя Таня, тоже огородница и тоже бывшая прихожанка оскверненной 
церкви.

– Глафира, – увещевала она бабушку, – ну что ты опять грешишь, что себя 
изводишь-то?! Ну чего уж теперь… Уж который год пошел, а ты все не успокоишь-
ся. Да и опять же: разве ж эти мужики церкву закрывали?.. То ж начальство…

Не знаю, бывала ли бабушка в кино до 39-го года, как-то не догадался спро-
сить, а теперь уж и не спросишь, некого. Но совершенно точно могу сказать, 
что после антихристова расширения омской киносети за счет отобранного зда-
ния на 8-й Ремесленной сама мысль о посещении кинотеатра вызывала у нее 
содрогание и отвращение. Я думаю, если какой-нибудь злодей вдруг захотел 
бы бабушкиной неминуемой и мгновенной смерти, ему достаточно было бы 
обманом или силой завести ее в зрительный зал «Экрана» или любого другого 
кинотеатра, и она тут же скончалась бы от разрыва сердца. Даже меня, слепо 
и безумно любимого, она встречала не совсем приветливо, когда я приходил 
домой после очередной киношки:

– Что казали-то вам, опять кошечек-собачек? – спрашивала она с плохо 
сдерживаемой издевкой.

Позже, с появлением телевидения, такое отношение было автоматически 
перенесено и на него, что являлось, на мой тогдашний взгляд, некоторым пере-
хлестом и несправедливостью. (Хотя – с другой стороны – что, кроме гадостей, 
говорили с «голубых экранов» о вере в Бога до недавнего времени?..)

Когда я родился, мама, чуть ли не единственная интеллигентка на всю нашу 
окраину, называемую в обиходе Игнатовкой, строжайше запретила бабушке 
окрестить меня – и явно, и тайно. Моя некрещеность, естественно, мучила ба-
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бушку, но ослушаться своей образованной дочки она так и не посмела, видимо, 
просто боялась, что у той будут неприятности. Однако попытки спасти меня 
от вечных мук или по крайней мере облегчить приговор Страшного суда с ее 
стороны предпринимались, и не раз.

– Шуранька, – говорила она мне, когда рядом никого не было, – ты – пионер, 
я понимаю, но ты потихоньку в Боженьку все-таки верь, верь. Верь в душе. 
А он, он все поймет, ведь ты, милушка моя, ни в чем не виноват. Это я – вели-
кая грешница: надо было все же сносить тебя на Тарскую улицу.

На Тарской улице, как известно, находилась и находится по сей день одна 
из двух церквей, оставленных тогда функционерами самого передового учения 
моим землякам от четырех с лишним десятков храмов, существовавших в на-
шем городе до декрета восемнадцатого года.

Однако я не внял этим тихим увещеваниям. Ее веру, ее иконы в переднем 
углу, крестные знамения, которыми она осеняла меня, нехристя, перед дорогой 
или перед каким-нибудь очередным экзаменом, я кощунственно воспринимал 
как род некоей игры. Хватало такта не сопротивляться и не смеяться над всем 
этим, но не больше.

Еще в начальной школе первая наша учительница Варвара Семеновна ска-
зала нам, детям окраины, где самыми большими праздниками всегда были 
Пасха, Троица и Рождество:

– Наши советские летчики выше всех летали на небо и никакого Бога там 
нет!

Тогда-то этого аргумента мне, естественно, вполне хватало. Но знала бы до-
рогая наша Варвара Семеновна, что и сегодня, четыре десятка лет спустя, в 
арсенале моего пещерного неверия аргументов в принципе прибавилось не так 
уж много…

В университете мы с другом записались в атеистический кружок. Запи-
сались не с целью возвращать нашему безбожному обществу одурманенные 
души сектантов и православных, а в тайной надежде, что дадут почитать Би-
блию. Библиотека нашего университета, которая строилась еще в те времена, 
когда его ректором был сам Лобачевский, была богатейшая, но с какими-то 
странными, а точнее – непоследовательными порядками. Не давали Библию 
или, допустим, «Историю русской церкви» Никольского (недавно, кстати, пе-
реизданную и свободно продававшуюся) – это, положим, понятно. Но одно-
временно мы прочитали всего Фрейда, издававшегося у нас в конце двадцатых 
годов довольно активно. Или другое: студентам не выдавалась периодика с 
1918-го по 1957 год, но стоило как-то одному из нас выправить полуфиктив-
ную бумажку о том, что периодика якобы необходима для курсовой работы, 
как запрет был снят на все оставшиеся годы, и мы прочитали многое из того, 
что только сейчас начинает выплывать на свет. Но в сторону Библии в веселые 
хрущевские времена наша несгибаемая идеология смотрела еще суровее, чем 
при знатоке вопросов ленинизма и языкознания.

– Библию все мы, разумеется, знать должны, – сказал нам руководитель 
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кружка – молоденький аспирант с кафедры философии, – но сначала мы про-
верим вас в деле.

И мы пришли к уполномоченному по религиозным делам, который действует 
в каждом большом городе, осуществляя связь между мощью государства и от-
рубленной от него в 1918 году церковью. Полный, лысоватый человек вытащил 
из шкафа обыкновенный картофельный мешок, чем-то на треть наполненный. 
Часть содержимого он вывалил на свой полированный стол. Это были какие-то 
квитанции или корешки от них, связанные шпагатом в небольшие пачки.

– Вот как у нас с вами много еще работы, ребятки, – сказал нам хозяин по-
лированного стола. – Вот какой у нас еще народ темный.

Это были финансовые документы, остающиеся в церквах для отчета после 
обряда крещения и получения за его свершение соответствующей платы. Бла-
годаря тому, что на корешке указывалась фамилия (и даже чуть ли не адрес – ?),
можно было «выявить» среди родителей окрещенных младенцев коммунистов 
и комсомольцев и предать их другому обряду – обряду перевоспитания и по-
каяния, но уже в ином – комсомольском или партийном храме.

Не помню, что мы сказали уполномоченному, кажется, что, мол, придем в 
другой раз. Но ряды воинствующих безбожников на очередном занятии атеи-
стического кружка несколько поредели: мы с другом рассудили, что упражне-
ния с церковными квитанциями прямиком приведут нас к котлам с кипящей 
смолой и что сама Библия тут уж не спасет.

Библия, а точнее – главнейшая ее часть – Евангелие, впервые попала ко 
мне во владение в те же достославные студенческие годы. Попала не без греха. 
Причем грех был, если можно так сказать, двойным. Первый – правда, не мой –
это традиционное отечественное неистребимое и непреодолимое утреннее же-
лание выбить клин клином. Второй, уже мой, грех – использование непреодо-
лимости данного желания в корыстных целях.

Я, имея в кармане последнюю перед стипендией тройку, стоял в книжном 
магазине и, как евнух на гарем, смотрел на товар букинистического отдела. 
В этот момент к прилавку подошел выбритый не позже, чем позапозавчера, 
гражданин и начал, явно волнуясь, разворачивать газетный сверток. И я, и 
продавец – известный всему городу старый книжный жук – молча смотрели 
на его дрожащие руки. И из помятой газеты явилось на белый свет Евангелие. 
Откуда было знать его алчущему телесного и душевного равновесия владель-
цу: только много лет спустя, только на пятом году плюрализма терпимость го-
сударства по отношению к Божьим делам зайдет настолько далеко, что оно 
разрешит букотделам принимать у населения и подобную литературу?..

Медленно, как бы нехотя, я шел по торговому залу за идущим к выходу не-
знакомцем. Шел и чувствовал затылком взгляд продавца, который, разумеет-
ся, понял, что будет дальше. Но я все шел, невольно вдыхая перегарное амбре, 
невидимым шлейфом тянувшееся за беспутным торговцем святым словом.

– Что там у тебя? – спросил я у него уже на крыльце.
– Да вот, понимаешь, не принимают… Старинная, понимаешь, книга, а не 

принимают, – быстро заговорил мужичок. В его глазах появилась надежда.
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– Видишь ли, она у тебя в неважном состоянии…
Книга была уже у меня в руках. Ординарное издание 1911 года – действи-

тельно несколько потрепанное.
– Да в каком уж таком неважном?! Читать-то можно, если понимаешь… Уж 

и пару хрустов не дашь?
Я вынул свою тройку.
– Парень, ты это… у меня сдачи нету, пошли разменяем?
Я великодушно махнул рукой.
– Ну парень!.. Ну дай бог тебе здоровья!
И он зашагал с решительностью человека, совершенно точно знающего, что 

он сейчас будет делать.
Для тех читателей, которые начали посещать определенные отделы продма-

гов не раньше, чем в годы развитого застоя, специально сообщаю: в описывае-
мые мной времена человеку еще хватало для счастья двух рублей и восьмиде-
сяти семи копеек.

Ладно, хватит ерничать.
Сейчас, слава богу, Евангелие или даже вся Библия стали доступными.
Только поможет ли это мне и таким, как я?..
Таким, у которых с самого начала безжалостно и методично вытравлено 

в душе нечто такое, что вряд ли подлежит воскрешению.

Вот такой рассказик не вошел в наш шикарный замечательный двухтомник 
«Лед и пламень».

…А несколько лет назад моя бывшая жена Галина Петровна неожиданно 
рассказала весьма взволновавшую меня вещь. Будто бы когда-то давно бабуш-
ка моя Глафира Алексеевна призналась ей, что тайком, потихоньку все-таки 
окрестила меня, никому ничего об этом не сказав. Так это или не так? Почему-
то ответ на этот вопрос волнует меня, безбожника, все больше и больше.

 10 декабря

***
В подмосковном Переделкино на семьдесят четвертом году жизни сконча-

лась Белла Ахатовна Ахмадулина.
Среди документальных фильмов, снятых Леонидом Парфеновым, чье имя 

сейчас, после его смелой речи, у всех на устах, есть один, вспоминать который 
в последнее время как-то не принято. Имею в виду трехсерийный фильм «Дети 
ХХ съезда» (1987 г.), созданный совместно с Андреем Разбашом, – печальный 
рассказ о шестидесятниках. О романтичных, обманувшихся людях, веривших 
в «хорошего» Ленина, в идеалы Революции, которые, по их тогдашнему, по-
слесъездовскому мнению, исказил пришедший на смену Владимиру Ильичу 
«плохой» Сталин. Их уже почти нет, этих замечательных людей, один за дру-
гим они уходят – Роберт Рождественский, Булат Окуджава, совсем недавно – 
Андрей Вознесенский, Василий Аксенов… И вот – Белла Ахмадулина.

Евгений Попов, первым коротко сообщивший в своем блоге о ее смерти и 
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сказавший в ее адрес точные слова – «великий русский поэт», относит себя к 
«поздним шестидесятникам». Я на пару лет старше Евгения Анатольевича и 
тоже помню шестидесятые годы, небывалый интерес к поэзии и вообще к ли-
тературе, к гуманитарной стороне жизни. Помню «Струну» – первый сборни-
чек Ахмадулиной, чью-то доброжелательную эпиграмму в журнале «Юность», 
которым все мы тогда зачитывались: «Сыграла на одной "Струне", а сколько 
в душах струн задела…».

Учился я в Казанском университете, и однажды (было это, кажется, на вто-
ром курсе, то есть скорее всего – в начале 64-го года) в Казань приехала боль-
шая группа московских писателей. Пришли они выступать и к нам в универ-
ситет. Из всех московских гостей (а было их человек аж пятнадцать) в памяти 
остались только двое – Джемс Паттерсон и она – Белла. Паттерсона я запом-
нил, разумеется, из-за его колоритности – ведь это был тот самый негритян-
ский мальчик из кинофильма «Цирк», чьи родители после съемок этой зна-
ковой картины остались в СССР. А Белла, несмотря на свою молодость, была 
самой знаменитой среди приехавших, это из-за нее оказался битком набитым 
актовый зал главного университетского корпуса.

Из ее выступления запомнил два момента. Представлявший москвичей по-
жилой седовласый татарский писатель, несмотря на то, что по возрасту гостья 
годилась ему во внучки, несколько раз почтительно назвал ее «Белла-апа» – 
так в Татарии называют женщин достойных, заслуживших всеобщее уважение 
не только своим возрастом, но и своими делами. 

И на всю жизнь запомнил я, как читала Белла Ахмадулина – не ЧТО, а 
именно КАК. Такой завораживающей манеры чтения собственных стихов я 
не слышал больше ни у одного поэта. Хоть наслушался авторского чтения за 
многие годы прикосновения к литературной жизни предостаточно.

Изящная, красивая, она стояла перед микрофоном, полузакрыв глаза, от-
ключившись от всего на свете. Звук ее голоса, казалось, рождался где-то в са-
мой глубине ее точеной фигурки – может быть, возле сердца. Голова ее была 
поднята, горлышко вытянуто вверх, и создавалось впечатление, что обраща-
лась она не к нам, сидящим в этом старинном зале, а к кому-то находящемуся 
далеко – в недостижимых небесных пределах. И этот КТО-ТО внимательно и 
сочувственно слушает ее прекрасные стихотворения, с пониманием кивает по-
сле каждого, а мы лишь присутствуем при этом полубожественном диалоге…

Почти полвека прошло после этого вечера, а ощущение счастья, накатившее на 
меня во время ее выступления, до сих пор помнится, осталось в душе навсегда. Мне 
никогда не забыть ни Вас, Белла Ахатовна, ни Ваших друзей, которых Вы так люби-
ли («…а я люблю товарищей моих!»). Ни того, что Вы и они сделали для всех нас.

Спите спокойно, Белла-апа.
Ночь с 29 на 30 ноября 2010 г.
 

***
В издательстве Омского педагогического университета выходит книга, по-

священная памяти известного литературного критика, ученого – филолога и 
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педагога, одного из основателей Омского отделения Союза российских писа-
телей Эдмунда ШИКА (1930–2002), которому в заканчивающемся году испол-
нилось бы восемьдесят лет. Первую и наиболее объемную ее часть составили 
до сих пор не публиковавшаяся обзорная работа Эдмунда Генриховича «Ли-
тературный Омск в ХХ веке», а также его мемуарный очерк «Были-небыли». 
Вторая часть книги озаглавлена «Memoria», в нее вошли воспоминания друзей, 
коллег и учеников автора. Это литературоведы Вадим Физиков, Арам Асоян 
(Санкт-Петербург), Миньона Штерн, Зинаида Славина (Чикаго), Борис Юда-
левич (Барнаул), Дмитрий Ларкович (Сургут), Татьяна Подкорытова, Татьяна 
Царегородцева (Тара), писатели Виктор Вайнерман, Александр Токарев, Алек-
сей Декельбаум, Сергей Поварцов (Краснодар), Галина Кудрявская, Александр 
Сафронов, Сергей Денисенко и ваш покорный слуга. Тираж у книги микроско-
пический, поэтому мне и захотелось повторить свой текст еще и здесь.

Поступок

Хочу рассказать только об одном моменте из долгих тридцати лет нашего 
знакомства. Речь пойдет о самой последней, самой тоненькой, но, пожалуй, в 
каком-то смысле самой важной книжке Эдмунда – о вышедших в год его ухода 
из жизни автобиографических «Былях-небылях». Получилось так, что волею 
случая вначале я оказался у самых ее истоков, а потом закрывал «кольцо» – пи-
сал к ней небольшое послесловие.

Но перед этим, основным, рассказом «отмотаю» время на много лет назад, 
вспомню мое самое первое посещение квартиры Эдмунда Генриховича. Хоть 
и сохранилось оно в моей памяти не полностью, не в основных своих чертах 
(подробностей разговора не помню напрочь), но само ощущение от него, само, 
как говорят профессиональные дегустаторы, «послевкусие» осталось до сих 
пор. Эдмунд Генрихович (на «ты» мы перешли и без отчеств стали обходиться 
много-много лет спустя) принимал меня в своем просторном кабинете. Жил 
он тогда в городке Водников. Пришел я к нему по какому-то конкретному делу, 
возможно, это было как-то связано с газетой, где я тогда работал, а Э.Г. ча-
сто сотрудничал. Для меня, молодого журналиста, робкого посетителя заседа-
ний областного литобъединения, визит этот значил многое: я пришел в гости 
к самому настоящему профессиональному литератору – постоянному автору 
журнала «Сибирские огни», где я еще только мечтал напечататься, известному 
критику, ведущему солидной литературной радиопередачи… Я зашел в этот 
специально оборудованный для литературного труда кабинет, в это царство 
книг, простиравшихся от пола до потолка на всех четырех стенах, уселся возле 
широкого письменного стола и, честно говоря, не знал, как вести себя дальше. 
А дальше нашим общением, нашей маленькой компанией сразу же стал ру-
ководить хозяин, который, как это тотчас же стало ясно, ждал меня и весьма 
основательно к моему приходу подготовился. Он моментально освободил от 
бумаг и книг часть стола, элегантным движением фокусника вытащил откуда-
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то и поставил на освободившееся место две стопки и бутылку отливавшей бла-
городным коричневым цветом «Старки»; вслед за этим, главным, появились 
вилки-тарелки, а в самый центр стола было водружено благоухающее власт-
ным мясным запахом блюдо с дымящимися беляшами… И все у нас ненатужно, 
естественно покатилось, все прекрасно пошло-поехало – как прекрасно кати-
лось и ехало потом много-много раз, когда то или иное застолье, порой весьма 
многолюдное, возглавлял прирожденный тамада и хлебосол – Эдмунд…

Таким был наш первый совместный вечер. Когда он состоялся? Может быть, 
в 69-м. А может, чуть позже – в 70-м… Не в точности даты суть.

Зато гораздо более точно могу датировать наше общение, о котором хочу 
рассказать и которое, как я уже говорил в самом начале, связано с небольшой 
зеленой книжкой «Были-небыли». Началось это зимой 1995/96 года. Накануне, 
осенью, мы уже осуществили самый первый выпуск коллективного сборника 
«Складчина» и сразу же стали собирать второй. И я, его редактор-составитель, 
передал для читки Эдмунду, члену редколлегии сборника, небольшую пачку 
материалов разных авторов. Было в этой пачке и мое собственное сочинение – 
автобиографические заметки «Верить в душе… (Из семейных историй)». Как 
оказалось, этот неброский текст произвел на него немалое впечатление, а глав-
ное – послужил толчком к собственной важной, знаковой работе.

– Я не спал почти всю ночь, прочитав твои заметки, – сказал мне Эдмунд, 
когда мы встретились потом через день или через два.

– ?
– Написано хорошо, искренне, подкупает, но не в этом, уж извини, дело. 

Я понял, что сам должен написать нечто подобное – о своих – об отце, о мате-
ри, о нас всех. Я обязан это сделать. Если я этого не напишу, не напишет никто. 
То есть, возможно, рано или поздно кто-то и напишет, даже наверняка напи-
шет. Но меня это ни от чего не освобождает, я тоже должен все вспомнить, все 
рассказать. И тянуть больше нельзя. Так что – спасибо тебе!..

– Ты о Казахстане? О высылке из Поволжья?
Этого вопроса можно было и не задавать…
Специально, кстати сказать, мы с ним никогда на эту тему не говорили, на 

расспросы я не решался и только нынче, когда увидел этот документ, понял, 
что правильно делал: в справке о реабилитации, выданной Эдмунду и тысячам 
таких, как он, в 1999 году, значится, что в свое время он был «репрессирован 
по политическим мотивам в административном порядке» и «признан лицом 
социально опасным по национальному признаку». Это тот случай, когда ко-
роткая цитата из бюрократического документа красноречивей любых много-
страничных публицистических пассажей – «опасен ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
признаку»…  

…Прошло какое-то время, вышла «Складчина-2» с моими «семейными исто-
риями», и мы опять без всякой паузы начали собирать следующий сборник. 
При первой же встрече Эдмунд протянул мне небольшую аккуратную папку. 
«Были-небыли» – прочитал я на первой странице. Тут же стоял и эпиграф из 
Фазиля Искандера: «Я думаю, что для писателя, как и для всякого художника, 
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первым, главнейшим актом является сама его жизнь». И названия главок по-
сле вступительной части – «Малая родина», «Военное дело», «О Сталине»…

Без всяких комментариев было понятно: это то, о чем он мне говорил тогда.
Прочитал я, не затягивая, сразу же позвонил и сказал, что, конечно же, пе-

чатаем.
– Ну, а как вообще?..
Я стал говорить, что читается на одном дыхании, что мне понравилось, что 

в тексте на этот раз совсем нет иногда присущей ему суховатости, что… Я го-
ворил все это, но не чувствовал собеседника, он будто ждал от меня еще чего-
то. Вот тогда я и догадался сказать главное – то, с чего и надо было бы начи-
нать, – сказал, что это не просто очередное его сочинение, что это – Поступок. 
Сказал и понял: попал в точку.

Вышла «Складчина-3», «Были-небыли» в которой стали одним из главных 
материалов: на всех вечерах и презентациях, во всех частных разговорах, где 
заходила речь об этом сборнике, они упоминались обязательно.

Прошло еще несколько лет, и Эдмунд, сказав, что вроде бы появляется воз-
можность издать эти мемуары отдельной книжкой, попросил меня написать 
к ней послесловие.

Вот несколько фрагментов из этого послесловия, написать которое я, ко-
нечно же, счел честью для себя.

«…Речь идет об одном из самых драматических моментов в новейшей исто-
рии нашей страны – несправедливой депортации целого народа… Записки 
Э. Шика ценны не только тем, что поднимают тот пласт нашей общей исто-
рии, который до недавнего времени трогать как бы не рекомендовалось. О не-
давних горестных событиях рассказывает не просто переживший их человек. 
О них говорит художник Слова, умеющий в огромном потоке отложившейся в 
памяти информации найти наиболее характерные, "кричащие", наиболее точ-
но рисующие обстановку детали.

Нельзя не сказать и о том, что автор мемуаров достигает немалого накала, ког-
да речь заходит об его интернационалистских убеждениях. Здесь он – и как граж-
данин, и как писатель – придерживается незыблемых для него принципов…

…Думается, что книгу эту ждет долгая и нужная всем нам жизнь, в течение 
которой она принесет немало пользы. Нельзя не сказать и о своевременности 
выхода подобной литературы: когда, как не сейчас, в наше смутное, полное на-
ционалистических предрассудков и спекуляций, время, выпускать подобные 
произведения?..»

…А потом была скромная презентация новой книги в заводской библи-
отеке, которая в 41-м году были эвакуирована из Запорожья в самый по-
следний момент – с другого конца города в него уже входили наступающие 
фашистские войска. Эдмунда поздравляли, говорили ему хорошие слова… 
А он сидел какой-то необычно тихий, молчаливый – уже ощущались при-
знаки надвигающейся болезни. На дворе стоял март 2002-го. Жить ему оста-
валось три месяца…

3 декабря
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***
Весной довелось писать о шикарной и неожиданной книге – антологии сти-

хотворений омских журналистов «Заря не зря, и я не зря…». Она была вы-
пущена издательством «Омскбланкиздат» при финансовой поддержке Группы 
«Омск». Напомню, что в этом великолепно исполненном полиграфически, объ-
емном томе собраны стихи аж ста одного автора. Это газетчики, сотрудники 
телеканалов и радиостанций, различных пресс-центров, журналов и отделов 
по связям с общественностью. Под одной обложкой их, «акул пера», собрала 
любовь к поэтическому слову, стремление увидеть окружающее в его лириче-
ском аспекте.

И вот в канун Нового года последовало продолжение: то же издательство 
и та же Группа «Омск» осуществили выпуск еще одной антологии. Озаглав-
лена она «Зал взорвется возгласами "браво!"…» и составлена из стихотворе-
ний омских деятелей театра – на этот раз семьдесят семь авторов. Выглядит 
эта коллективная книга так же празднично, как и ее предшественница, имеет 
тот же солидный формат и те же роскошные элементы полиграфического во-
площения. Это мелованная бумага, прочный, рассчитанный на многие деся-
тилетия переплет, ласкающая ладони суперобложка, остроумный, до мелочей 
продуманный дизайн изобретательного Павла Денисенко (приведу лишь один 
пример: колонцифры, нумерующие страницы, проставлены не просто так, а на 
изображениях номерков – таких, какие выдают нам на вешалках, с которых, 
как известно, начинается любой театр).

Среди авторов нового свода стихов есть люди, известные не только в Ом-
ске. Это, например, драматурги Николай Анкилов (1923–1983) и Вадим Жук, 
режиссер Артур Хайкин (1938–1992), актеры Елена Аросева, Николай Чиндяй-
кин, Сергей Олексяк, Николай Ханжаров, Александр Щёголев (1913–1992)...

В книге немало сюрпризов. В частности, для многих омских театралов при-
ятной неожиданностью станут поэтические дебюты таких их старых знакомых, 
как актер Георгий Котов, режиссеры Лариса Меерсон и Светлана Жиденова. 
Лично для меня как-то непривычно видеть в таком «театральном контексте» 
коллег по писательской организации Андрея Ключанского и Алексея Декель-
баума, молодых поэтов Евгения Груздова, Александра Новгородцева и Игоря 
Федоровского. А оказывается, каждый из них имеет (или имел) то или иное 
отношение и к Мельпомене. 

В прошлый раз свою микрорецензию на коллективный сборник «журна-
листских» стихов я закончил пассажем, который рискну без всяких изменений 
повторить и сейчас: мне радостно, что придумал и осуществил данный про-
ект мой товарищ по Омскому отделению Союза российских писателей Сергей 
Денисенко, проявив при этом чудеса составительской настойчивости, изо-
бретательности и тактичности (см. журнал «Омская муза», № 1(26), май 2010). 
География сборника обширна: не только Омск, но и Москва, Тюмень, Нижний 
Новгород, Ростов, Элиста, Новосибирск, а также Израиль, Германия. Актеры, 
как известно, – народ кочевой.

Обе эти книги – и «журналистская», и «актерская» – рассчитаны еще и на 

Александр  Лейфер



то, что к ним неоднократно будут обращаться не только любители поэзии, но и 
литературоведы, исследователи театра. (Хронологические рамки поэтического 
«материала» охватывают добрых полвека – с 1960-х годов по наши дни.) Био-
библиографические справки, которыми сопровождается каждая стихотворная 
подборка, отличаются обширностью и разнообразием содержащейся в них ин-
формации, они тщательно, я бы сказал, скрупулезно подготовлены. Недаром 
среди тех, кто помогал их составлять, есть и профессиональный библиограф 
из Омской областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина – Ольга Шев-
ченко.  

5 января 2011 г.

Весеннее уточнение к позапрошлогодней осенней записи

Как хорошо, что братья-журналеры иногда врут! Или (выразимся подели-
катней) не всегда проверяют полученную информацию перед тем, как ее обна-
родовать.

Это я к тому, что слухи о закрытии Рижского театра русской драмы оказа-
лись слегка преувеличенными. А если уж поточнее, то реальные факты прямо 
противоположны тому, что утверждалось в теленовостях.

Прочитал в Интернете интервью директора театра Эдуарда Цеховала (меж-
ду прочим, бывшего омича), в котором он с восторгом рассказывает о том, 
что длившаяся долгих два года реконструкция здания театра завершена, стои-
ла она огромную сумму – семнадцать миллионов латов (шестнадцать из них 
выделено по решению Рижской думы). Что коллектив, уставший мыкаться по 
чужим площадкам, возвращается в родное здание на улице Калькю. Что театр 
оснащен теперь новейшей театральной техникой, сменил мебель (в том числе 
и кресла в зрительном зале), убрал с первого этажа торгующие модным ба-
рахлом бутики… И т. д., и т. п. А рядом – снимки великолепных обновленных 
интерьеров старинного театрального здания.

Как хорошо, что братья-журналеры… Впрочем, я повторяюсь…
Апрель 2011 г.
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Родился в селе Таборы Тюменской области. Детство и юность прош-
ли в городе Тайга Кемеровской области. После службы в армии 
обосновался в Омске. Окончил железнодорожный техникум, био-
фак Томского университета. Работал бригадиром в вагонном депо, 
инженером, преподавателем ПТУ. Сотрудничал с газетой «Молодой 
сибиряк». Печатался в коллективных сборниках и журналах. Выпу-
стил (в соавторстве с Е. Мурашовой) книгу фантастики. Член Союза 
российских писателей.

Лексутов Сергей Владимирович (1952–2011) 

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

УРОД

Первый день дома…

Покой и тишина квартиры непривычны после многолюдства казармы. 
Какое-то беспокойство не дает усидеть на месте, гоняет из угла в угол. Ходишь 
из комнаты в комнату, трогаешь вещи, книги и удивляешься, что все это, когда-
то родное и знакомое до мелочей, теперь будто чужое.

После полудня беспокойство выгнало меня на улицу. Странно, но доармей-
ская одежда показалась удобной и привычной после мундира и жесткой ши-
нели. Я медленно шел по улице, поглядывая по сторонам, и с какой-то светлой 
грустью отмечал, что за два года тут ничего не изменилось: и старые дома, про-
копченные еще паровозным дымом, и тротуары, с такими трещинами, что их 
не смог скрыть даже первый снег.

Я не сразу сообразил, что кто-то окликает меня по имени. Обернулся – 
чуть запыхавшись, меня догоняла Галя. Я не видел ее с той памятной весны, 
нашей последней. Уже не такая легкая и стройная, уже по-женски отяже-
левшая, была она, однако, еще красивее. Но мне противно было ее видеть. 
Я хотел идти прочь, но она, видимо, уловила движение и замирающим голо-
сом проговорила:

– Ты из армии? Вернулся…
Она опустила голову, а я смотрел на нее, и неприязнь постепенно улету-

чивалась. Уже решил прервать затянувшееся молчание какой-нибудь ничего 
не значащей фразой, когда она резко вскинула голову. В глазах, ярких от слез, 
было сознание своей правоты:

– Ты не можешь простить мне Гошку…
Я медленно покачал головой.

© Сергей Лексутов. Наследники. 2012
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– А понять меня ты можешь?!
Я пожал плечами, продолжая молча смотреть на нее.
– Я тебя любила! – почти выкрикнула она.
– Понятно… Чего ты кричишь?
Она коротко вздохнула. Мне показалось, что она чего-то ждет от меня. Под-

няв голову, смущенно и жалко улыбнувшись, она заговорила:
– А я живу все там же, у родителей. Замужем побывала, и вот опять одна… –

как бы оправдываясь, добавила: – Ты же меня видеть не хотел… У меня двое 
ребятишек, погодки… – она неловко замолчала.

Я пожал плечами. Мол, обычное дело.
Она опять долго молчала. Наконец глубоко вздохнула и, не поднимая взгля-

да, запинаясь, выговорила:
– Приходи как-нибудь… – поспешно, будто я уже начал отказываться, до-

бавила: – Придешь, так придешь…
Повернувшись, она медленно побрела прочь.
Проводив ее взглядом, я долго нерешительно стоял посреди улицы. В конце 

концов что-то погнало меня на кладбище. 
Я не сразу нашел Гошкину могилу. В ту весну, три с половиной года назад, 

она замыкала ряд, и дальше, до самого леса, тянулась пустошь, поросшая чер-
нобыльником. Подходя к оградке, сработанной мною самолично, я мимоходом 
скользнул взглядом по табличке, привинченной к жестяной тумбочке сосед-
ней могилы. Будто по лицу меня хлестнуло. На табличке значилось: «Грачев 
Василий Игнатьевич».

Я стоял, навалившись грудью на грубо обрезанные сваркой прутья оградки, 
и смотрел на попорченные дождями фотографии – своего друга и самого нелю-
бимого школьного учителя. Ледяной ветер трепал кроны деревьев, которыми 
густо заросла старая часть кладбища, свистел в прутьях могильных оградок. 
Во мне нарастало чувство вины перед Гошкой и перед Василием Игнатьевичем. 
Почему-то я чувствовал себя виноватым и в том, что дул ледяной ветер, и в 
том, что могилы новой части кладбища расположены ровными рядами и над 
ними еще не выросло ни единого деревца, и в том, что прутья оградок нареза-
ны неровно и так же неряшливо сварены в незатейливый узор.

«Но почему же их могилы рядом?» – вдруг остро кольнул вопрос. Ведь пе-
ред тем, как явиться на призывной пункт, я ходил навестить Гошкину могилу, 
и тогда еще не лежал рядом с ним Василий Игнатьевич. Просто в ряду остава-
лось еще немножко свободного места.

Я не могу вспомнить, когда познакомился с Гошкой. Мне казалось, он был 
всегда. Наши дома-близнецы, пятиэтажки из белого кирпича, стояли рядом, на 
краю пустыря, заросшего бурьяном. Среди бурьяна тут и там бугрились купы 
тополиной и кленовой мелочи, кучками и вразброс торчали гаражи. Похилив-
шийся на сторону ряд сараев отделял захламленный двор дома от пустыря. За 
пустырем гремела, сияла по ночам огнями, перекликалась густыми басови-
тыми, тоскливыми писклявыми голосами железная дорога. Там всегда было 
таинственно и жутковато. Когда мы с Гошкой лазали по стоящим в грузовом 
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парке поездам, нам казалось, что мы блуждаем по причалам какого-то огром-
ного океанского порта.

На другом берегу широкой рельсовой реки в ряд стояли крашенные корич-
невой краской приземистые склады. Мы с Гошкой никогда не видели, чтобы из 
них что-то выносили или вносили. Нам казалось, что, как только их постро-
или, покрасили вечной коричневой краской, закрыли на громадные висячие 
замки, так с тех пор больше и не открывали.

И Гошка был для меня подобен запертому складу. Он просто был.
Ростом невысокий, лицом симпатичный. Мелкие черты и какая-то полудет-

ская наивность выражения лица, белокурые вьющиеся волосы, доброта, све-
тившаяся в прозрачных голубых глазах, делали его похожим на херувима. Од-
нако туловище его было похоже на обрубок бревна из-за непомерно развитых 
мышц. Короткие толстые ноги, как бы кое-как приделанные к туловищу, жили 
своей отдельной жизнью и постоянно не повиновались Гошке. Руки, впрочем, 
его тоже не очень-то слушались. Мне, например, никогда не удавалось пожать 
его руку. Когда, здороваясь, он протягивал мне ладонь, в последний момент 
рука его почему-то дергалась, и я ухватывал Гошку за запястье или вообще 
ловил пальцами воздух. Если Гошка намеревался шагнуть с места, сначала у 
него откидывались назад плечи, потом он резко дергался, как бы с усилием 
кидая ногу вперед, и тут же нырял плечами и туловищем вперед-вниз. Так и 
шкандыбал, качаясь вперед-назад. Когда он поднимался по лестнице, казалось, 
будто ноги его налиты ртутью и ему приходится прилагать неимоверные уси-
лия, чтобы поднимать их на ступеньки. При этом он тяжело сопел, размахивал 
руками, мрачно и сосредоточенно глядя прямо перед собой.

Речь его без привычки понять было невозможно. Не было такой согласной 
в алфавите, на которой он бы не спотыкался, зато гласные из него вылетали и 
к месту, и не к месту. При этом лицо его кривилось в судорогах. Мне казалось, 
будто он говорит большими словами, такими большими, что им трудно про-
лезать через его горло и ему приходится проталкивать их языком, движениями 
шеи и еще черт знает какими ухищрениями. Если ему удавалось не подавиться 
словом, оно все равно выходило из него мятым, изломанным, изжеванным. 
Вдобавок ко всему он сильно сопел. Его сопение разносилось по всему классу, 
когда он сидел на уроках.

Учителя в школе его не понимали, хоть он всегда старался ответить урок, 
но из сочувствия ставили ему тройки. Кроме литераторши. Она ставила ему 
двойки, у нее никогда не хватало терпения выслушать Гошку до конца. Не лю-
била она его, наверное, потому, что у него всегда было свое мнение по поводу 
литературы. Он вообще все школьные предметы знал на «отлично».

Когда Гошка писал, со стороны казалось, будто он гоняет по тетради стаю 
тараканов – так суматошно двигалась его рука. Ни на что не похожие буквы 
бежали по тетрадному листу вкривь и вкось. Почти никто не мог понять его 
писанину. Только Василий Игнатьевич, наш учитель математики, терпеливо 
разбирал его каракули в тетрадях и выслушивал мучительные ответы у до-
ски. На доске Гошка писал так, что куски мела разлетались в мелкую крошку. 

Сергей Лексутов
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По математике он имел твердую «пятерку», начиная с пятого класса. За это 
Гошку мало-помалу возненавидел весь класс. Потому что никто не любил Ва-
силия Игнатьевича, и все его боялись.

Василий Игнатьевич очень быстро выходил из себя. Его нервные взры-
вы для нас были непонятны и страшны. Мы от них впадали в оцепенение в 
буквальном смысле. И от этого еще больше тупели. Например, когда Василий 
Игнатьевич вызывал кого-нибудь к доске доказать теорему или решить зада-
чу, тот, даже зная урок, не мог двух слов связать. Не знаю почему, но почти 
никто из нашего класса не мог доказать даже простенькую геометрическую 
теорему. Вызванный мялся, бессмысленно тыкал в доску указкой, а Василий 
Игнатьевич в это время накалялся. Начиналось это у него всегда одинаково: он 
суетливо пробегал от стола к двери и обратно, потом подбегал к ученику, сви-
репым рывком выдирал из его пальцев мел, хотя тот и так не сопротивлялся, 
и резкими движениями начинал писать доказательство теоремы. Мел быстро 
искрашивался, а Василий Игнатьевич, стервенея, кричал:

– Бездельник!.. Дармоед!.. Садись!..
Однако он быстро успокаивался и следующего вызывал уже совершенно 

спокойным тоном. Но, если и этот путался, все начиналось сначала.
В шестом классе с нами учился Юрка Петлин, по прозвищу Петлюра. Сколь-

ко я помню, он не носил на уроки ни тетрадей, ни учебников. Сидел он позади 
меня, и, когда Василий Игнатьевич расходился, я слышал, как Петлюра хрипел 
вполголоса:

– Встретить бы его в темном закоулке, да он, гад, со скальпелем ходит…
Мне становилось нехорошо, будто острый блестящий скальпель уже во-

ткнулся мне в живот. Однако я завидовал Петлюре, потому что он не боялся 
Василия Игнатьевича. Правда, недолго я ему завидовал, пока не узнал, что он 
всемером никого не боится. Как-то повстречался он мне по дороге из кино 
с компанией таких же малолетних придурков. Несмотря на то что я его со-
сед по парте, он ни слова не сказал, когда придурки привязались ко мне. Били 
долго, неумело, слабосильные и прокуренные орали нечленораздельные маты 
и куражились. А на следующий день в школе Петлюра как ни в чем не быва-
ло потребовал с меня денег. Ему шибко не повезло – меня еще не отпустила 
вчерашняя злость, я просто дал ему пинка под задницу. Я думал, он кинется 
в драку, принял боксерскую стойку, как в кино, но он жалобно огляделся по 
сторонам и бочком, бочком слинял в туалет, видимо, сигаретой успокоить рас-
шалившиеся нервы.

Математику, кроме Гошки, так до конца восьмого класса никто не знал хотя 
бы на «тройку». Как нам казалось… Может быть, не сознавая того, учитель 
сам нас путал, считая, что разъясняет сложности. Например, он никогда не го-
ворил о двух параллельных прямых, что они параллельны, и все. Обязательно 
добавлял, что, может быть, где-то там, в пространстве, они и пересекаются, но 
нас это не касается. А мы так и оставались в неведении: параллельны они или 
пересекаются и что нам с этим делать? До математики Лобачевского никому из 
нас дорасти было не суждено. Таких мелочей было полно.
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Та история случилась, когда мы учились уже в восьмом классе, где-то ближе 
к середине учебного года. Кто-то прочитал «Республику Шкид». Там описыва-
лось, как шкидовцы изводили нелюбимых учителей: не раскрывая рта, «гуде-
ли» на уроках. Однажды мы тоже принялись «гудеть». Некоторое время Васи-
лий Игнатьевич не обращал на это внимания, потому что у доски происходила 
его очередная схватка с учеником, который не выучил урок. Только когда он 
уже искрошил мел о доску, до него дошло. Он перестал дергаться и медленно 
повернулся. Я не узнал его. Никогда раньше его таким не видел. И, слава богу, 
никогда потом. Безжизненное, словно гипсовая посмертная маска, лицо, лишь 
губы мелко-мелко и жалко дрожали. Он медленно положил осколок мела и, 
осторожно ступая, словно боясь, что пол под ним провалится в тартарары, по-
шел к двери. Когда дверь тихонько притворилась за ним, класс будто взорвал-
ся: кто-то глумливо захохотал, кто-то заулюлюкал, кто-то свистнул. Мы тор-
жествовали победу. Когда шум немного стих, громко и отчетливо прозвучало:

– Скоты!
Я поначалу не сообразил, кто это сказал, лишь когда Васька Безуглый, раз-

легшись на парте и натуженно выжимая из себя смех, закричал: «Гля, парни! 
У урода голос прорезался!», до меня дошло, что выкрикнул это Гошка. А Безуг-
лый тем временем вскочил и, двинувшись к Гошке, угрожающе прохрипел: 
«Щас в лоб тресну разок, чтоб опять заткнулся…».

Тут отворилась дверь, вошел завуч, внес с собой тяжелый, приторный запах 
сердечных лекарств, хмуро оглядел нас и заговорил как бы нехотя, понимая, 
что все бесполезно, что нас уже не исправить:

– Василия Ивановича во время войны сильно контузило. Он был танки-
стом. Из горящего танка его вытащил товарищ, но рядом разорвался снаряд, 
товарища убило, а у Василия Игнатьевича до сих пор еще осколок возле самого 
сердца. А вы…

Он не договорил, безнадежно махнув рукой, вышел из класса.
Я смотрел на Гошку. Он сидел напряженно и прямо, сосредоточенно глядя 

прямо перед собой. И я вдруг сам себе стал противен. Противен потому, что 
«гудел» вместе со всеми.

После этой истории Петлюра, иначе как «контуженным» и «танкистом», Ва-
силия Игнатьевича и не называл. При этом гнусно ухмылялся и подмигивал. 
Я долго не мог понять, почему он под словом «танкист» подразумевает оскор-
бительный смысл? Лишь случайно как-то узнал, что «танкистами» зовут бом-
жей, которые зимуют в колодцах теплотрасс. Как мне тогда хотелось с маху 
заехать кулаком по этой скользкой, лоснящейся, давно не мытой роже… А наш 
математик с тех пор на уроках изо всех сил старался сдерживать нервы. Я ви-
дел, как напрягалось и заострялось его лицо, как начинали крупно дрожать 
руки, сжимаясь в кулаки. Но больше он не хватал мел и не кричал, он просто 
выбегал из класса, но быстро возвращался и как ни в чем не бывало продолжал 
урок.

Экзаменов по математике за восьмой класс я боялся до холода в спине. Но, 
взяв билет и прочитав вопросы, чуть не расплылся в улыбке: до того простыми 
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показались они. На письменном экзамене Василий Игнатьевич подошел к нам 
с Гошкой, когда мы уже дописывали работу. Заглянув в Гошкины листы, он тя-
жело вздохнул, а мне неожиданно положил руку на голову да еще погладил по 
затылку. Рука была тяжелая, жесткая, горячая.

– Что, после десятого в институт пойдешь? – спросил он своим низким хри-
пловатым голосом.

От неожиданности я не сообразил, что ответить, и только ниже пригнулся 
к парте.

Стоя у его могилы, я вдруг как бы вновь ощутил тяжелую, горячую руку на 
затылке.

В девятом классе у нас был уже другой математик, и, встречаясь время от 
времени в коридорах школы с Василием Игнатьевичем, я то здоровался, то не 
здоровался с ним. А потом, когда ушел в техникум, как-то уж и забыл, что был 
у меня такой учитель.

Для Гошки девятый класс стал сущим мучением. Может, из-за того, что в 
свое время ходил в любимчиках у Василия Игнатьевича и ему этого так и не 
простили. А может, оттого, что он совсем отошел от всяких ребячьих компа-
ний. Ушел в себя, замкнулся, не желая ни с кем из одноклассников разговари-
вать. В школе над ним начали форменным образом издеваться. Даже малыши 
кричали вслед: «Урод»!

Мне тоже доставалось от сверстников. Наверное, потому, что я так и остал-
ся его единственным другом. А может, и потому, что был самым слабосильным 
в классе. Жил я в то время в основном в книжном мире. Там, с книжными 
героями, я был таким же сильным, ловким и отважным, как они. Но в обыден-
ной жизни у меня отважные поступки как-то не получались. За исключением, 
разве что, победы над Петлюрой. Но он отстал от нас еще в седьмом классе, и 
это давнее лихое дело забылось. На физкультуре я был последним. К тому же 
частенько то ногу вывихивал, то коленкой разбивал себе нос или губы, когда 
прыгал в длину или высоту.

С Гошкой мне было хорошо. Он предпочитал помалкивать, говорил лишь 
тогда, когда без слов совсем уж нельзя было обойтись. Зато он умел слушать. 
Я любил пересказывать ему прочитанные книги, и он с удовольствием слушал до 
конца, не сводя с меня внимательных и беззащитных глаз. Но почти всегда ока-
зывалось, что книга им давно прочитана, и тогда мы пускались в обсуждение. Да 
он и сам часто снабжал меня такими книгами, которые хотелось читать и пере-
читывать бесконечно. Гошка где-то раздобыл полное собрание Джека Лондона –
приложение к журналу «Всемирный следопыт», чуть ли не дореволюционного 
издания. Какое это было блаженство – перебирать тоненькие, в коричневых бу-
мажных обложках, неровно обрезанные книжечки! Каждая из них открывала 
мир, населенный неведомыми нам по обыденной жизни людьми.

Когда Гошки не стало, его мать связала потрепанные книжки в две связки и 
вынесла в сарай. Хорошо, что я увидел их там вовремя: они еще не успели ис-
портиться от сырости и мыши их не погрызли.
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Оторвавшись от воспоминаний и еще раз взглянув на фотографии, я мед-
ленно побрел по кладбищу. Снега было еще мало, и я, миновав ровные ряды 
могил новой половины, не выискивая тропинки, углубился в путаницу огра-
док, зарослей рябин и черемух старой части кладбища.

Я пробирался мимо покосившихся крестов, будто в немом отчаянии раски-
нувших навстречу ветру руки-перекладины, мимо беззаботно и весело пома-
хивающих на ветру пушистыми лапами елочек и сосенок. А в тонких березках 
и рябинках, мотавшихся под порывами ветра, виделось что-то трагическое, 
вдовье. Я усмехнулся этому сравнению, внезапно пришедшему на ум. В самом 
деле, что им до человеческой смерти? Настанет весна, они оденутся листвой и 
будут благоденствовать под солнцем…

Вдруг я узнал место. Воспоминание больно кольнуло совесть. Мне тогда 
было лет десять-двенадцать. Ватагой мы часто ходили в лес через кладбище. 
Обходить было далеко, а страха перед покойниками мы не ведали, хоть и воз-
вращались из леса, бывало, уже в темноте. Корчили мы из себя шайку завзятых 
хулиганов, даже вооружались для походов в лес, правда, кухонными ножами, 
зато самыми большими. Ими хорошо было рубить ветки для костров и шала-
шей. Каждый, кроме Гошки, еще и рогатку имел. С толком выверенная рогатка 
может метнуть картечину шагов на триста…

Как-то весной, идя через кладбище, мы наткнулись на человеческий череп. 
В то время еще изредка хоронили на старой половине. Могильщики, мужики 
нетрезвые, видно, позабыли закопать чьи-то сиротские кости, случайно ими 
раскопанные. Кто-то из нас насадил череп на кол оградки, и мы принялись 
расстреливать его из рогаток. Разнесли вдребезги. Я натолкнулся на Гошкин 
взгляд, когда закладывал в рогатку очередную картечину. Он смотрел на меня 
укоризненно, но и с сочувствием. Смутившись от этого взгляда, я опустил ро-
гатку и подошел к нему. В то время его речь без переводчика понять было труд-
но, но я его понимал.

Он проговорил:
– Жил человек. Плохой или хороший – неважно. Зачем над ним после смер-

ти измываться?
Мне стало неуютно под его взглядом.
Я хорошо помнил тот кол оградки. На потемневшей от старости древесине 

еще видны были следы ударов картечин.
Я помнил, что неподалеку есть лавочка. Когда мы с Гошкой отошли от вся-

ких компаний и ходили в лес только вдвоем, мы часто, возвращаясь, отдыхали 
на этой лавочке, кем-то заботливо сколоченной возле невысокой штакетнико-
вой кладбищенской оградки. Удобно было сидеть, откинувшись на спинку из 
аккуратно обструганных реек. Я не знаю, о чем думал Гошка, прислушиваясь 
к кладбищенской тишине. Мне было просто хорошо с ним.

Место я узнал сразу, но знакомой оградки уже не было, не было и креста 
над могилой, и лавочки. В ложбинке между холмиками чернело чуть припо-
рошенное снегом кострище.

Болезненно и смутно стало на душе, жутко от шума ветра, от одиночества 
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среди могил. Возникло чувство, будто кто-то стоит за спиной. «Господи, да ведь 
тут же Гошка!» – отмахнулся я от накатившего страха. Шагнув в сторону от ко-
стрища, я нечаянно наступил на прикрытую снегом бутылку, поскользнулся и 
во весь рост растянулся на могильном холмике. Поднявшись и отряхнувшись 
от снега, подобрал бутылку, сунул ее в карман куртки.

Пробираясь тропинкой, петляющей среди могил, я смотрел по сторонам, 
и на ум приходили новые для меня и какие-то странные мысли. Почему здесь 
могилы как попало накопаны? И тут же возникал ответ: да потому, что тогда 
люди сами выбирали место, где в землю ложиться, рядом с кем. А теперь, где 
дадут твои два метра, там и положат. Вот и маршируй в ровном ряду даже и 
после смерти. И снова мне почудилось незримое присутствие всех, лежащих в 
этой земле. Но страха уже не было. Лежат они и смотрят из-под земли в небо: 
днем – на солнце, ночью – на звезды. И не виноваты ни перед кем. Господи, да 
ведь они в этих деревьях и кустах, растущих прямо на могилах! Корни давно 
пробуравили иструхлявевшие гробовые доски, оплели кости… Теперь мертвые 
смотрят на меня из темноты густых елок, из простреленных ветром ветвей ря-
бин. Как странно устроено в мире: виноватыми могут быть только живые…

Выбравшись через пролом в заборе к железнодорожному полотну, я изо 
всей силы с наслаждением расшиб о рельс бутылку и торопливо зашагал в го-
род. Глухое раздражение, постепенно копившееся во мне весь день, отпусти-
ло. Дома я отыскал в шкафу со своими доармейскими вещами ключ. Выйдя 
из подъезда, обошел дом. С торца дома вела в полуподвал сбитая из толстых 
досок и обитая кровельным железом тяжелая дверь. На ней плотно сидели 
круглые, широкие шляпки вагонных болтов. Эту дверь когда-то сработали мы 
с Гошкой. Отперев гаражный замок, я вошел внутрь.

Здесь все было по-прежнему. Дневной свет тускло освещал помещение 
сквозь два узких оконца, забранных решетками из толстенных арматурных 
прутьев. Неярко блестели хромировкой «блины» штанги, застыли массивные 
скелеты тренажеров, в ряд выстроились гири. Отдельно, на специальных стой-
ках, лежали большие разборные гантели, выточенные мною в техникумовских 
мастерских и так обрадовавшие когда-то Гошку.

Все в этом подвале сделано благодаря ему. А он не видит уже ничего и не 
может больше этим железом лечить свое уродство. От этой мысли мне стало 
особенно обидно, больно и жалко Гошку.

Я прошел по матово-черной, чисто вымытой резине транспортерной ленты, 
застилающей пол, сел на лавку тренажера для жима штанги лежа. Провел ладо-
нью по холодному, с острой насечкой грифу штанги. Холод стали будто обжег 
ладонь, сквозь нее проник дальше – в грудь. Я вздрогнул, поежился, убрал руку.

Началась наша эпопея с подвалом, когда Гошка как-то после уроков при-
шел ко мне и показал тоненькую брошюрку в бумажной обложке. На ней был 
изображен могучий атлет, державший в одной руке странную штуковину, со-
стоящую из двух шаров, соединенных палкой. Тогда я еще не знал, что это ста-
ринная шаровая штанга.
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– Про что это? – спросил я, осторожно раскрывая книжку.
Пока я ее листал, Гошка рассказывал про какого-то Томми Коно, который 

болел полиомиелитом, лежал в постели, не вставая, больше двадцати лет, а по-
том занялся спортом и стал чемпионом мира по тяжелой атлетике. Еще про 
какого-то человека, которому было два года, когда его пнул сапогом эсэсовец 
во время оккупации, и подняться на ноги он смог лишь в двадцать три года от 
роду, а теперь мастер спорта по тяжелой атлетике.

Просмотрев книжку, я уже знал, что в ней об этом не написано, в ней толь-
ко комплексы тренировок, и спросил:

– Откуда ты все это знаешь?
– Василий Игнатьевич рассказал и книжку эту дал.
Я скептически покачал головой, пробормотал нерешительно:
– Где мы возьмем штангу, гантели, гири?..
– Пойдем в ДК, там есть секция, – пожал плечами Гошка.
На другой же день мы пошли в спортзал при Дворце культуры железнодорож-

ников. В тесной комнатенке, в которую мы попали, пройдя через просторный 
игровой зал, на трех помостах здоровенные ребята гремели железом штанг.

Мы долго стояли в дверях, прилипнув к косякам. Наконец на нас обратил 
внимание огромный полный мужчина, одетый в шерстяной спортивный ко-
стюм.

– Чего надо, пацаны? – спросил он, подходя к нам.
Я кое-как выдавил: 
– Записаться… в секцию…
Мужчина положил мне на плечо ручищу, сжал, тряхнул. Меня пригнуло к 

полу и здорово мотнуло в сторону. Он пренебрежительно усмехнулся, прого-
ворил нехотя:

– Ладно, попробуй что-нибудь поднять…
Он с грохотом сбросил с одной штанги все диски, оставив только гриф. 

Я подошел к нему, чувствуя противную дрожь в коленях. Усилия я не рассчи-
тал, гриф больно ударил меня по подбородку, но, стерпев боль, я кое-как вы-
толкнул его вверх на вытянутые руки. Меня тут же повело в сторону, и я еле 
устоял на ногах. Опустив железяку на помост, я выжидательно посмотрел на 
тренера. Он подтолкнул мне ногой диск:

– Одень эти.
Я неловко насадил на концы грифа два маленьких диска, при этом больно 

прищемив себе палец. Взявшись за гриф, я резко дернул его вверх, но поднял 
чуть выше пояса. Попытался еще раз, но ничего не получилось.

– Тебе сколько лет, дохляк? – спросил тренер.
– Четырнадцать.
– М-да… Сороковник на грудь взвалить не можешь… – раздумчиво протя-

нул он. – Ладно, приходи. А ты, – он повернулся к Гошке, – дуй отсюда, и чтоб 
я тебя больше не видел. Ур-род…

У Гошки задрожали губы. Он резко повернулся и торопливо пошкандыбал 
прочь. Я догнал его и молча пошел рядом.
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Про атлетизм мы с Гошкой больше не говорили, но я знал, что он начал за-
ниматься. Кое-как ему удалось наскрести денег на гантели. Пока он трениро-
вался с маленьким весом, все шло нормально, но потом, когда приобрел гири 
и, привязав их к лому, соорудил штангу, взбунтовалась его мать. Разлад в дви-
жениях приводил к тому, что Гошка часто с размаху стукал этими железяками 
по мебели. Кончилось тем, что мать заставила его унести все железо в сарай. 
Так и пропала у него целая зима. В мороз на улице железо шибко-то не попод-
нимаешь; руки будут примерзать, да и связки можно порвать. Только весной, 
когда пригрело солнце, он начал вытаскивать свои поржавевшие снаряды на 
свет божий и тут же, между сараями и гаражами, заниматься, стараясь, чтобы 
его никто не видел. Я тоже с ним за компанию начал мало-помалу втягиваться 
в тренировки. Однако коротко сибирское лето.

Нам с Гошкой пришла мысль захватить кусок подвала. Почти весь его жиль-
цы разгородили на сараюшки, в которых хранили картошку и соленья. В под-
вал вели два хода: один из-под лестницы в подъезде, другой – с улицы. Как раз 
с этой стороны оставалось небольшое свободное пространство. Дверь была 
обита ржавым кровельным железом, и замок на ней висел, но пробой легко 
выдергивался. Обычно в эту дверь ныряли мужики, выйдя из ближайшего ма-
газина. Бывало, и закуску находили тут же, в подвале. Поэтому стенки сараев, 
выходящих на эту сторону, жильцы обили толстенными плахами. Наружную 
дверь тоже пытались укреплять и запирать, но все укрепления держались не 
более недели.

Мы пробрались в подвал, и Гошка долго бродил между кучами хлама и не-
чистот, о чем-то раздумывая. Наконец он шагнул к выходу.

– Пошли на железку, – коротко бросил мне.
Во всех затруднительных случаях мы шли «на железку». Она жила днем и 

ночью, и там можно было найти все.
Груду кирпичей мы нашли под стеной деповского цеха. Три вечера потом 

таскали их в подвал. Кучу цемента, слегка схватившегося корочкой от недав-
него дождя, мы обнаружили на запасных путях. Глубокой ночью цемент пере-
таскали в будущий спортзал.

На следующий день было воскресенье, и я решил подольше поспать. Выйдя 
во двор лишь к полудню, направился было к Гошке, но тут ко мне подошел со-
седский мальчишка и зашептал:

– Хочешь на дружка своего поглядеть? Похоже, он окончательно гикнул-
ся… – Он подвел меня к подвальному окошку, зашептал, заговорщицки под-
мигивая: – Загляни, загляни…

Опасаясь подвоха, я все же заглянул в подвал. Стенка уже достигала Гошке 
до колен и походила на Великую Китайскую стену – была такой же извилистой. 
Но как Гошка клал кирпичи! Он захватывал мастерком из помятой ванны рас-
твор, долго примеривался, наконец судорожным движением ляпал его на кир-
пичи, промахивался, терпеливо собирал с пола, снова ляпал. Когда попадал, 
брал из кучи кирпич, но уложить его ровно с первого раза никак не удавалось, 
тогда он начинал двигать его то в одну, то в другую сторону, бить мастерком. 
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Кирпич или раскалывался, или срывался на пол, и тогда Гошка начинал все 
сначала.

Что-то сдавило мне горло, глаза защипало, и я полез через окно в подвал.
– Ты чего это, так с вечера тут и вкалываешь? – громко спросил я, стараясь 

наигранным оживлением заглушить стыд за то, что Гошка один начал наше 
общее дело.

Гошка вздрогнул от неожиданности. Кирпич, который он примеривался 
уложить, выскользнул из его руки и упал на ногу. Казалось, он этого даже не 
заметил. Несколько секунд он смотрел на меня, потом наклонился, подобрал 
кирпич и заскреб по дну ванны мастерком, ворча:

– А чего дрыхнуть? Сделаем дело, тогда и отоспимся…
Я отобрал у него мастерок и, хотя никогда этим не занимался, ловко уложил 

ряд кирпичей. Тем более, что у Гошки и шпагат был натянут, и отвес имелся.
Гошка взялся замешивать раствор. Глядя на то, как он шурует в ванне ло-

патой, я еле сдерживался, чтобы не зареветь или не выругаться от жалости к 
нему. Раствор то и дело перехлестывал через край. Я подбирал его мастерком, 
кидал на кирпичи, но раствор все шлепался и шлепался на пол, ванна крени-
лась. Один раз лопата вырвалась из ванны и чуть не рубанула меня по ноге. 
Громко сопя, Гошка упорно продолжал работать.

Как-то само собой получилось, что Гошка сразу стал у меня подсобником: 
притащить, поддержать, замесить… Мы провозились всю весну, и загаженный 
подвал преобразился. Когда побелили стены, вставили в оконца стекла, вместо 
одной засиженной мухами лампочки повесили три плафона, стало так уютно, 
что и домой не хотелось уходить.

Однажды, когда мы уже заканчивали работу, в подвал нырнули два мужи-
ка. Один из них по-хозяйски перевернул ванну, уселся на нее и, доставая из-за 
пазухи бутылку, загоготал:

– Опять без стакана!..
Я не знал, что предпринять. А Гошка, побелев, подобрал с пола лом и дви-

нулся к мужикам, занося его над головой. Секунду они оторопело смотрели 
на него, потом сорвались с ванны и метнулись к двери. Лом с грохотом ударил 
по ванне. Дверь взвизгнула на ржавых шарнирах, мужики вылетели наружу. 
Гошка пер за ними, сопя, как паровоз…

Никогда, ни раньше, ни потом, я не видел Гошку таким. Мне самому было 
страшно, не мудрено, что и мужики перетрусили. Гошка походил на буйно по-
мешанного. (Наверное, «уродом» стал Гошка из-за отца. Однажды, когда мать 
еще не родившегося Гошки не давала на опохмелку, стараясь сэкономить на 
пеленки, он сбил ее на пол и так отпинал, что ее увезли в больницу. Тут же, в 
хирургическом отделении, и родился Гошка. Когда выяснилось, что он урод, 
папаша долго изводил мать упреками. Не раз и Гошке орал: «Чтоб ты сдох!». 
Наконец, сгинул в неизвестном направлении, избив жену напоследок – снова 
до больницы…)

Гошка долго не мог успокоиться. Сидя на искореженной ванне, он вдруг на-
чал закидываться назад и страшно хрипеть. С перепугу я окатил его ледяной 
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водой из ведра. Опомнившись, он долго матерился жалобным голосом, а я сто-
ял рядом и радовался, что вроде все обошлось.

Тогда-то мы и сколотили новую дверь. Долго еще после того, как мы ее на-
весили, мужики с бутылками торкались в подвал. Но, подивившись прочности 
двери, двигали в кусты за гаражами. Несколько раз, когда мы уже тренирова-
лись в подвале, отворялась дверь, в проеме появлялся вежливый алкаш, кото-
рый не мог из соображений этики пить под открытым небом и без стакана. Он, 
уважительно понизив голос, просил:

– Парни, можно мы тут маленько выпьем?..
Правда, этого опасливого уважения нам пришлось добиваться, и довольно 

остроумным способом. В зарослях полыни, окружающих курилку у боковой 
двери деповского цеха, мы с Гошкой нашли старую ржавую гимнастическую 
гирю. На ней значилось, что весит она двадцать четыре килограмма, а на са-
мом деле в ней было наверняка больше полусотни. Видимо, когда-то деповские 
шутники высверлили и расточили ее нутро, залив потом туда свинец. Понача-
лу гоношистые выпивохи, врываясь в наш спортзал, кричали:

– Да мы! Да эти ваши железяки… как мячики… одной левой!
Я выставлял эту гирю и равнодушно приглашал:
– Подними…
Здоровенный мужик, ухватившись за дужку, напрягался до посинения, кое-

как отлеплял гирю от пола, быстренько ставил ее обратно и ошалело глядел 
на маркировку. В это время подходил Гошка и с артистической легкостью вы-
дергивал ее несколько раз вверх, на вытянутую руку. Нескольких «сеансов» 
хватило, чтобы выпивохи к нам больше не заглядывали.

Худо-бедно, но теперь у нас был собственный «спортзал». Он казался нам 
уютным, несмотря на кочковатый бетонный пол, – потом мы его застелили 
найденной в полуразрушенном здании бывшего склада транспортерной лен-
той; конечно, стало мрачновато от черной резины, зато исчезла пыль и не так 
гремело железо, когда его роняли. Инвентарь у нас был самый никудышный: 
чугунные тормозные колодки, найденные на железной дороге, здоровенные 
стальные муфты, насаженные на лом, изображали штангу, скаты от вагоне-
ток, коленчатый вал. Из добротного инвентаря – Гошкины гири и гантели. По-
том на хорошую штангу мы зарабатывали разгрузкой вагонов. Хоть и были 
мы грузчики – одно название, особенно Гошка. Просить деньги на железяки 
у родителей было бесполезно. У Гошки мать еле концы с концами сводила, а 
у меня хоть и был отец, но – не подарочек. Сильно он любил выпить, потом 
опохмелиться и начать круг по новой. Водкой он «лечил нервы», расшатанные 
в долгом педагогическом труде, да и война, видимо, сказывалась. Деньги на 
опохмелку отец выжимал из матери с криком, руганью, сценами ревности. Не 
выдержав, мать бежала к соседям занимать пятерку до получки. Отцу – на бу-
тылку, остальным – хлеб на сдачу.

Наверное, я никогда не пойму, почему на водку можно было тратить день-
ги, а я должен был обходиться без штанги. Мне необходима была сила. Из-за 
Гошки я не мог примкнуть к какой-нибудь ребячьей компании и пользоваться 
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ее защитой, но и не мог больше переносить издевательства шпаны. Я верил, 
что сила поможет мне избавиться от страха, преследовавшего меня с раннего 
детства. Я боялся пьяного отца. Трезвому, ему было наплевать на меня, но, вы-
пив, он начинал «воспитывать» меня скакалкой моей младшей сестры. Отец 
казался мне жалким и противным, но страх все равно затоплял меня всего. 
И шпаны я боялся не потому, что они могли избить, а потому, что они каза-
лись мне грязными, скудными умишком. Все нутро протестовало против того, 
что именно эта мразь может унизить. Предводителем у них был наш с Гошкой 
одноклассник – Безуглый, по прозвищу Круглый. Хоть вид он имел отнюдь не 
«круглый»: строен, высок и красив, с мужественным горбоносым профилем. 
Только вот глаза у него были водянистые и жестокие. И еще он имел хамскую 
манеру – время от времени, наклонив голову, выпускать струю тягучей слюны, 
где бы в это время ни находился – в кино, на танцах, на улице, в школьном 
коридоре…

Круглый и его шайка равнодушно наблюдали за нашими строительными 
работами. Только однажды Круглый забрел в подвал, покуривая сигарету, по-
ходил из угла в угол, ухмыльнулся и сказал:

– Пашите, пашите… Пахари… Из домоуправления придут, отберут ключи, 
и будете кругами бегать…

Вскоре к нам, и правда, зашел мрачный дядька. Постоял в дверях, оглядел 
помещение, открыл-закрыл дверь, видимо, проверяя ее прочность, о чем-то 
подумал, разглядывая нас с Гошкой. Мы стояли, не зная, что говорить и что 
делать.

Дядька хмуро осведомился:
– Кто старший?
Мы переглянулись, я пожал плечами.
– Понятно. Спортзал себе сварганили… – Он еще о чем-то подумал, огля-

дывая помещение. – Ладно. Чтоб тут порядок был. Мне один ключ дайте. Мы 
это дело оформим как детский спортивный клуб при домоуправлении. Только 
вы всем говорите, что у вас секция гиревого спорта. Никакого культуризма. 
Поняли?

Гошка засуетился, разыскивая запасной ключ. Получив его, дядька уда-
лился. Мы вздохнули с облегчением, не предполагали, что так здорово по-
лучится.

Однажды Гошка показал мне чертежи тренажеров, вырванные из ино-
странных журналов. Мы тут же загорелись идеей смастерить хоть парочку, 
хоть самых примитивных. Естественно, тут же отправились в депо. В нашем 
железнодорожном углу города всем было известно, что деповские сварщики и 
слесари в свободное время мастерят кладбищенские оградки. Они нас выслу-
шали и тут же устроили допрос с пристрастием: кто стащил их любимую гирю 
из курилки? Мы кое-как вывернулись из мозолистых, обожженных сваркой 
рук и дали деру. Когда шли по улице, меня осенило, что неподалеку находится 
железнодорожный техникум и я часто видел в окнах мастерских голубые бли-
ки сварочной дуги.
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Выслушав нас, преподаватель труда загадочно улыбнулся и пригласил:
– Пойдемте.
Ничего не подозревая и уже радуясь, что он нам поможет, мы пошли за ним. 

Он привел нас в кабинет директора техникума.
– Вот полюбуйтесь, – проговорил он, раскладывая перед директором лист-

ки из журнала.
– Что это? – равнодушно спросил директор.
– Культуристы, – проговорил преподаватель тоном, каким изобличают мо-

шенников. – Пытались договориться эти агрегаты в наших мастерских изго-
товить.

Еще ничего толком не сообразив, я вдруг почувствовал себя подпольщи-
ком, схваченным с поличным с пачкой прокламаций за пазухой.

– Вот как?! – Директор колюче уставился на нас, точь-в-точь как жандарм-
ский ротмистр из кино про революционеров. – Вы что, не знаете, что это 
чуждая нашему обществу идеология империализма? Это всякие фашиствую-
щие молодчики могут поклоняться культу тела. А вы! Что вас-то тянет на эту 
гниль? Пойдите в любой Дворец спорта, там для вас всё! Займитесь здоровым, 
легальным видом спорта. Где у вас притон? Адрес! Быстро!

Директор безотрывно давил нас взглядом, я почувствовал, как ноги у меня 
слабеют в коленях, и ляпнул первое, что пришло мне на ум: адрес тетки, жи-
вущей совсем в другом городе. Он быстро записал его, но тут же замер, тупо 
глядя в бумажку:

– Что-то не припомню такой улицы… – протянул он задумчиво.
Я потащил Гошку за рукав, и мы выскочили из кабинета. Чуть ли не кубарем 

скатываясь по лестнице, Гошка вскрикнул:
– Чертежи!
Я только прибавил ходу, таща его за рукав к двери.
Вырвавшись на свободу, мы уныло побрели по улице. Гошка о чем-то со-

средоточенно думал. Наконец махнул рукой:
– Черт с ними, с чертежами. Все равно фирменные тренажеры мы сделать не 

сможем. Надо свою сварку добывать.
– Где ее добудешь? – уныло пробормотал я, вспоминая солидно гудящие 

сварочные аппараты и голубые сполохи сварочной дуги.
– Пошли на свалку, – решительно проговорил Гошка.
Возле депо раскинулась богатая свалка. Там было все, начиная от стружки и 

кончая металлообрабатывающими станками. В лишенном кожуха неказистом 
агрегате, который мы откопали из кучи хлама, я бы так и не узнал сварочный 
аппарат, если бы не Гошка. Когда мы его притащили в подвал, сопя и шмы-
гая носом, Гошка подсоединил его к электрощитку и… ничего страшного не 
произошло, только громко загудело. Гошка пробормотал что-то себе под нос 
и мотнул головой:

– Пошли в депо за электродами.
В стороне от деповских ворот мы нашли их целую кучу. Видимо, на них не 

раз наступали: некоторые были погнуты, обмазка облупилась, – но мы собрали
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все. В деповском цехе у сварщика нам кое-как удалось выпросить старый элек-
трододержатель и кусок кабеля.

В подвале, надев резиновые перчатки, Гошка долго пытался вставить элек-
трод в вилку электрододержателя, но так и не смог. Тогда взялся я. Дугу я смог 
держать сразу же и спустя пять минут накрепко уяснил главный урок сварщи-
ка: никогда не варить в резиновых перчатках! Правая перчатка чуть не рас-
плавилась, когда я почувствовал, что слишком уж горячо. Хорошо, у дверей 
стояло ведро с водой; сунув руку в воду, я с трудом содрал с нее размякшую, 
липнущую к коже горячую перчатку. Придя в себя и разыскав дома старые ру-
кавицы, мы тут же принялись мастерить скамейку для жима лежа, комбини-
рованную со стойками. Гошка пытался пилить ножовкой заготовки из водо-
проводных труб, но полотна ломались от его неловких движений. Тут он даже 
в подсобники не годился.

Какое это было блаженство – сшивать расплавленным металлом железные 
обрезки в конструкцию, которая позволит нам стать сильными!

После скамейки мы сварили сложный тренажер, занявший целый угол, с 
блоками, противовесами, рычагами. Собирать каркас было сущим мучением. 
Надо было держать железяки, приложив их к нужному месту. Гошка старатель-
но держал, но в самый неподходящий момент железяка срывалась и норовила 
угодить мне на ногу или еще куда, побольнее.

Когда мы начали тренироваться, к нам потянулись мальчишки. Мы при-
нимали всех. Ставили только одно условие, чтобы приносили какое-нибудь 
железо; гантели, гири – кто что может.

Шло время. С каждым месяцем Гошка говорил все яснее, двигался все сво-
боднее. Железо творило с ним чудеса. Оно вылечивало его вернее, чем все ле-
карства, что впихала в него мать за шестнадцать лет его жизни.

Только теперь, сидя в подвале после двух лет отсутствия, я понял, почему 
Гошку считали слабоумным. Впрочем, как называлась его болезнь, я не знаю до 
сих пор. Он часто мне жаловался, что мать заставляет его глотать лекарство, от 
которого на него нападает непреодолимая сонливость. Давно-давно какой-то 
врач прописал ему аминазин. Свято веря в силу медицины, мать годами пич-
кала им Гошку, и он постоянно пребывал в полудреме.

Кто мне теперь скажет, зачем ему прописали успокоительное, как помешан-
ному?

Занявшись атлетизмом, Гошка выдержал целую войну с матерью, но лекар-
ства глотать бросил.

Порой мне казалось, что мать его ненавидит. Она обращалась с ним, как с 
тупой скотиной, криком, а то и тычками заставляя что-либо делать. И никак не 
могла понять, что его замедленная реакция – результат действия успокоитель-
ного снадобья. Особенно ярилась она, когда у Гошки что-нибудь валилось из 
рук. Однако почти каждый день, пригорюнившись, тянула, какой он несчаст-
ный, да какой уродик, да какой бедненький. Для Гошки это было хуже всякой 
пытки. Он не терпел к себе никакого сочувствия. И со мной дружил, наверное, 
потому, что я относился к нему, как к равному.
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В десятом классе Гошку начали понимать все учителя, кроме разве что на-
шей литераторши. Она так и не разуверилась в его слабоумии. Не раз на пед-
советах она поднимала вопрос о переводе Гошки в спецшколу. Может быть, и 
перевели бы, если бы за него не стоял горой наш контуженный математик, при 
этом с солдатской прямотой обзывая всех остальных из класса бездельниками, 
тунеядцами и дармоедами.

Начиналась последняя наша школьная весна. Она еще не разгулялась; по 
утрам и вечерам резкий морозец драл горло и нос. Улицы покрылись черной 
от деповской копоти шершавой коркой. Она громко хрустела под ногами. Осо-
бенно тихими вечерами хруст и треск шагов далеко разносился по улицам на-
шего не шибко оживленного района.

Однажды в субботу Гошка заявился ко мне наглаженным и даже надушен-
ным одеколоном. Видок у него, конечно, все равно был не ахти. Пиджак лопнул 
под мышками еще зимой, небрежные швы разошлись, обнажив нитки и под-
кладку, брюки тоже разлезлись на бедрах по швам. Но Гошка был при галстуке! 
Естественно, галстук был дешевенький, на резинке.

У меня положение было не лучше. В школьную форму я давно уже не мог 
влезть, а потому носил старые, когда-то модные, залатанные на заду, лавсано-
вые брюки старшего брата, учившегося в институте, и его же свитер, зашто-
панный на рукаве. Мать из последних сил тянулась, чтобы прежде всего брат 
не выглядел в институте хуже других.

В эту зиму она не раз говорила мне, тоскливо вздыхая:
– Вот, к окончанию школы куплю тебе что-нибудь…
Верил я этому мало, потому как мой папаша, не дотянув до конца учебно-

го года и вконец «подмочив» репутацию в школе, уже третий месяц не рабо-
тал и агитировал мать переехать в другой город, где он обещал «начать но-
вую жизнь». Рассчитывать приходилось только на себя. Однако мы с Гошкой 
наконец-то приобрели настоящую, большую штангу, которая стоила две с по-
ловиной сотни рублей. Для нас это было важнее штанов.

В тот вечер я лежал на диване и читал. Откладывать книгу мне не хотелось, 
и я нетерпеливо ждал, когда Гошка уйдет. Но он не уходил, сидел, сопел, взды-
хал. Наконец выпалил:

– Пошли на танцы!
Я сначала опешил, но, справившись с изумлением, проворчал:
– Чего мы там не видали?
Конечно, пойти в Дом культуры железнодорожников, повертеться на танц-

площадке, послушать музыку было бы неплохо. Но я побаивался. Там давно 
устоявшиеся компании парней, и мы окажемся чужаками, в итоге могла быть 
драка. Однако Гошка настроен был решительно. Я вяло сопротивлялся, выстав-
ляя единственный аргумент – заплатки на заду. Но он заявил, что их не так уж 
и видно. Да в те времена мало кто мог похвастаться богатой одеждой. Не мог 
же я ему сознаться, что боюсь драки. Вернее, я не боялся. Это было сложное 
чувство: мне еще не приходилось драться, перед задирами я испытывал нелов-
кость. Видел себя как бы со стороны и сам себе казался смешным и отврати-
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тельным. Так что изредка кое-кто мне хорошенько поддавал, а сдачи ему я дать 
не мог. Волю мою будто парализовывало, руки и ноги отказывались служить, 
и «вояка» удалялся с видом победителя. А я прослыл последним трусом.

В просторном фойе Дома культуры мы долго жались в углу. Когда я немно-
го освоился, привык к яркому свету, грому музыки и начал осматриваться по 
сторонам, то заметил, что Гошка глаз не сводит с двух девушек. Раньше я их 
никогда не видел: наверное, они учились в другой школе.

После тягучего танго грянул шейк. В то время он уже царствовал на всех 
танцплощадках. Если твист, властвовавший до него, требовал соблюдения 
каких-то правил, синхронного верчения руками и ногами, то шейк танцевали 
кто во что горазд.

Гошка вдруг глубоко вздохнул, будто собираясь нырять в прорубь, со-
рвался с места и ринулся в сторону тех девушек, на которых смотрел. Лицо 
его побелело и сделалось сосредоточенным, как в те минуты, когда в нашем 
«спортзале» он шел на предельный вес. Я бросился за ним из чувства това-
рищества, потому что понятия не имел, как знакомиться с девушками. Но 
все получилось само собой. Мы лихо отплясали свой первый в жизни танец, 
Гошкин разлад в движениях смотрелся как особое умение. Когда смолкла му-
зыка, мы отошли в угол уже вчетвером. И тут на меня накатила смелость и 
неудержимая разговорчивость – куда только робость девалась! Я галантно 
представил девушкам Гошку, назвав его звучное имя – Георгий, представил-
ся сам. Гошка привычно отодвинулся на второй план. Девушек звали Галя и 
Наташа. Наташа, впрочем, вскоре «откололась»: в зале появился Круглый, и 
Наташа как бы невзначай пошла ему навстречу. Даже не навстречу, а как бы 
мимо него. Он окликнул, она «заметила» и позволила себя остановить, а по-
том и отвести в сторону.

Мы стояли втроем в углу. Гошка помалкивал, а я «блистал остроумием». 
Гале Гошка, видимо, поначалу показался интереснее меня – она то и дело по-
глядывала на него. Потом я увидел, как смотрит на нее он, и понял, что ее сму-
щает этот взгляд, восхищение, светившееся в его глазах.

Мое красноречие вскоре иссякло, но тут заиграла медленная музыка, и Гош-
ка пригласил Галю на танец. Я даже предположить не мог в нем такой прыти! 
Впрочем, «танец» – сказано слишком сильно, парочки просто стояли в обним-
ку и покачивались в такт музыке. Словом, Галя пока не замечала Гошкиных 
недостатков. И как неумело, но бережно и сдержанно обнимал ее Гошка!

Музыка смолкла, и они подошли ко мне. И тут Гошка заговорил… Я удивил-
ся: так плохо он говорил лет пять назад. Лицо кривилось, с дергающихся губ 
летели брызги слюны, и слова, со страшными потугами вылезавшие из него, 
были измяты до неузнаваемости.

Галя замерла. Сначала на ее лице появилась тень сочувствия, но тут же сме-
нилась гримасой гадливости: она отшатнулась. Только звуки шейка сгладили 
возникшую неловкость. 

Потом танцы кончились, и мы пошли провожать Галю. Я болтал, тужась 
представить себя остряком, Галя иногда отзывалась сдержанным смехом, Гош-
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ка тоже пытался шутить. Но его шутки производили на Галю тягостное впе-
чатление.

Проводив ее, мы долго бродили по ночным улицам, не замечая резкого мо-
розца, и хруст рассыпчатых льдинок под ногами далеко разносился в тишине, 
эхом отражаясь от стен домов.

Гошка был в приподнятом или, скорее, взвинченном настроении. Впервые в 
жизни он болтал без умолку. Говорил быстро, непонятно. Шагая рядом, я с тру-
дом разобрал, что Галя учится в техникуме, что увидел он ее впервые осенью 
и с тех пор места себе не находит. Несколько раз ему удавалось подкараулить 
ее у техникума и, идя следом в отдалении, проводить до дома. Потом он узнал, 
что по субботам она ходит с подругой на танцы. Несколько раз поджидал ее у 
входа в Дом культуры, потому что войти не решался. Вот и решил сманить на 
танцы меня: я, видите ли, прибавлял ему уверенности.

Его взвинченность, видно, передалась и мне. В ту ночь я впервые в жизни 
ударил человека по лицу.

Мы уже подходили к своим домам, когда в промежутке между ними увидели 
группу парней. В свете фонаря я разглядел и Круглого. К тому времени он уже 
бросил школу, работал в депо. Вся компания, как по команде, повернула к нам 
головы. Кто-то, будто давясь, громко закашлял, кто-то что-то сказал, и компа-
ния громко, нарочито загоготала. Круглый, направляясь к нам, крикнул:

– Эй, урод! Что с Галькой делать будешь? Раздеть-то сумеешь? Или дружка 
своего позовешь на подмогу?

Гошка беспомощно поглядел на меня, и тут будто жаром ударило мне в голо-
ву. Я шагнул вперед, с усилием преодолевая какое-то сопротивление, но с каж-
дым шагом все свободнее, все быстрее. Ближе и ближе самоуверенная, ухмы-
ляющаяся рожа, рыбьи глаза. Все зыбко покачивалось, и я, как бы отделившись 
от себя самого, видел все со стороны, будто вовсе и не я шагал навстречу толпе 
шпаны. Когда кривящаяся в ухмылке рожа придвинулась вплотную, мой кулак 
ударил по ней.

Я еще не знал силы и твердости своих рук. Под кулаком что-то хрупнуло, 
и Круглый свалился на грязный лед. Я стоял и растерянно смотрел на него. 
Злость улетучилась, и я не знал, что делать дальше. Мимо мотнулась Гошки-
на раскоряченная фигура: он встал впереди, заслоняя меня от шпаны. Парни 
попятились, раздались в стороны, мелькнула круглая, лоснящаяся морда Пет-
люры, он что-то торопливо запихивал в карман, судя по хищно блеснувшему 
острию – нож, и мы прошли сквозь толпу при полном ее молчании.

Я сломал Круглому челюсть. Обычное дело, когда не знаешь своей силы. 
Мы с Гошкой ждали, что шпана всей кодлой явится к нам разбираться, но они 
не пришли. Я пару раз встречал Круглого, он злобно сверкал на меня глазами 
из-под бинтов, но старался держаться подальше.

С этого времени мы стали неприкосновенными. Наверное, Гошку просто 
побаивались, считая его «психом».

Наша странная дружба с Галей тянулась больше года. Может, из-за Гали 
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Гошка поступил в техникум? Мне было все равно, куда идти, и я подался за 
ним. После десятилетки брали сразу на второй курс, так что от Гали мы отста-
ли только на год.

Со стороны, наверное, казалось, что в этот год, прожитый нами до того яр-
кого, первого по-настоящему весеннего дня, ничто не нарушало нашего без-
мятежного существования. Еще бы! Над Гошкой перестали издеваться, мы 
могли смело ходить на танцы, и там никто не смел даже косо на нас глянуть. 
Мы обжились в своем подвале, он стал нашим вторым домом. Кроме нас, там 
тренировались еще четверо мальчишек; книгочеев, очкариков и маменькиных 
сынков в прошлом, а теперь быстро наливающихся силой и уверенностью. 
К нам почему-то тянулись только такие. Гошка среди нас был самым сильным. 
Тренировался он исступленно. Отдыхал между подходами ровно столько вре-
мени, сколько требуется на то, чтобы поменять вес на штанге или тренажере. 
Он первым освоил так называемый «круговой метод», когда упражнения вы-
полняются одно за другим, без передышки. И это приносило хорошие резуль-
таты. Даже по лестнице он взбирался теперь, на мой взгляд, почти без муче-
ний.

Напряжение в нашем «треугольнике» начало расти ко второй весне знаком-
ства. Гошка смотрел на Галю все тоскливее, а она становилась все задумчивее. 
Все чаще я ощущал, что она смотрит на меня. Гошка помалкивал, шкандыбал 
с нами, но уже и как бы отдельно от нас. Бывало, даже на тренировке он мог 
надолго задуматься, опустив гантели или штангу. Его приходы ко мне домой 
становились для меня сущей пыткой. Он сидел, по обыкновению громко сопя, 
изредка вздыхал и смотрел на меня глазами больной собаки. Все внутри у меня 
болело от жалости и от бессилия чем-нибудь помочь.

В конце концов я стал выискивать разные предлоги, чтобы оставлять их 
с Галей вдвоем.

В тот день Гошка пришел ко мне, когда я только пообедал после занятий.
– Пошли в лес, – с порога предложил он.
Был такой чудный денек! Его жалко было тратить даже на тренировку 

в «спортзале», и мы пошли за Галей.
Она выпорхнула из подъезда в платьице и кофточке, в туфельках, непри-

вычно легкая после громоздких зимних одежд. Едва скользнув взглядом по 
Гошке, она вопросительно посмотрела на меня.

– Галя, а не прогуляться ли нам на лоно природы? – предложил я.
Она улыбнулась – вроде бы нам обоим, а на самом деле – мне одному. Ра-

достно воскликнула:
– Как здорово! В лесу, наверное, подснежники…
Мы шли по улице, когда я поймал жалобный Гошкин взгляд. И тут вдруг 

понял, что Гошка цепляется за любую возможность, чтобы только побыть с 
Галей. Наверное, он понимал, что без меня Гали ему не видать, и в то же время я 
стоял между ними. От этого он, видимо, здорово мучился, но поделать с собой 
ничего не мог. Я резко остановился, как бы спохватившись, выругался:

– Фу ты, черт! У нас же замок сломался. Надо купить и врезать новый. Мать 
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же просила… А то как же завтра на занятия идти? Совсем из головы вылетело. 
Ребята, вы идите, а я с вами как-нибудь в другой раз. Не последний день жи-
вем! – и я нырнул в переулок.

А вечером ко мне прибежала мать Гошки и потерянно прошептала:
– Гошка в морге…
На кладбище несли мы Гошку впятером, шестым был какой-то пожи-

лой дядька, все время просивший передохнуть. Позади тянулось несколько 
старушек-соседок, да перед гробом шли четверо музыкантов из Дворца куль-
туры железнодорожников, за выпивку готовых проводить в последний путь 
кого угодно. Из нашей техникумовской группы никто не пришел. Потом мне 
говорили, что, мол, несчастье случилось в субботу, а хоронили Гошку уже 
в понедельник, поэтому никто не знал. А я думаю: знали бы, не будь он так 
одинок.

Тяжел был Гошка. Полотенце больно резало плечо, и боль эту я ощущаю до 
сих пор.

Я снова оглядел подвал. Почему-то мне кажется, что перед тем, как пойти 
на железную дорогу, Гошка сидел на этой скамейке, где сижу сейчас я, и так 
же оглядывал обстановку. Вот гантели, выточенные мной в техникумовских 
мастерских на уроке труда. На эти железные палки с резьбой можно надевать 
«блины» от маленькой штанги. Как наяву, я вижу Гошку, исступленно, с оска-
ленными зубами «качающего» с ними бицепсы. Вот его самодельная штанга. 
Сколько раз он с грохотом ронял ее! От ударов об пол гриф, выточенный из 
сырой стали, погнулся, и мы прозвали штангу кочергой. Вон в углу громозд-
кий тренажер, наш первенец. Кособокий, в грубых наплывах сварочных швов, 
но нам он был дорог…

Почему так получилось? Почему Гошка смог столько вынести от других, 
а моя доброта его убила? А может, не доброта?.. Теперь-то я вспоминаю, как 
нравился сам себе, когда шагал по весенней улице, как упивался своим «благо-
родством». Ведь если бы тогда я не сбежал, Гошка наверняка остался бы жив! 
Никто не виноват в его смерти, кроме меня. Так ведь не мог я тогда не уйти, 
Галя не нужна мне была, только и всего… Получается, что я Гошке отдал мне 
не нужное? От этой мысли у меня заболело в груди…

Тут распахнулась дверь, и в подвал ввалилась шумная компания ребят. 
Я не сразу узнал их. Нескладные мальчишки, оставленные мною два года на-
зад, превратились в красивых, могучих парней. Кто-то радостно воскликнул:

– Так вот тут, оказывается, кто! Командор вернулся!
Я молча хмуро смотрел на них, их здоровье и веселье вдруг вызвали во мне 

острую неприязнь. Сильные, красивые, уверенные в себе… А тренируются в 
спортзале, который построил для них уродливый Гошка. Он с болью и мука-
ми лепил себя, а нам только чуть поворочать железо – и вот мы уже могучие 
атлеты. И места среди нас ему не нашлось. Так, может, это мы все – уроды? 
Мы только думаем, что нормальные, а на самом деле… Мы, такие нормальные, 
хорошие, живем, как будто ничего не случилось, а Гошка лежит в замерзающей 
земле рядом с контуженным математиком…



В ту весну эти мальчишки казались мне другими. Испуганные, молчали-
вые, несли они вместе со мной Гошку, потом торопливо закидывали мокрой 
землей могилу. Когда соседи ушли с поминок и за столом остались только мы 
да пьяные музыканты, Гошкина мать тоскливо и безнадежно, ни к кому не об-
ращаясь, протянула:

– Оградку бы ему…
В эту же ночь я натаскал в подвал со свалки металлолома стальных прутков 

и на следующий же день начал варить оградку. Я гнул неподатливое железо по 
шаблону, нарисованному мелом прямо на резине пола, сваривал в полотнище 
оградки изогнутые прутки. По очереди собралась в подвале вся наша команда. 
Работали молча, одержимо – наверное, из-за чувства вины перед Гошкой. По 
крайней мере, о себе я могу это сказать. Потом сваренные полотнища мы таска-
ли на кладбище, свинчивали болтами. Успокоились лишь тогда, когда покраси-
ли оградку небесно-голубой краской. Успокоение принесло сознание того, что 
вот эти четыре квадратных метра земли, огороженные стальной оградкой, на-
всегда Гошкины, их у него никто не отберет.

– Сегодня у Гошки на могиле был… – проговорил я, ни к кому не обра-
щаясь.

Кто-то глубокомысленно изрек:
– Жалко Гошку. Споткнулся на железной дороге жизни…
Злость рванула откуда-то изнутри. Сквозь зубы, еле сдерживаясь, чтобы не 

вскочить и не заорать, я выговорил:
– Что, из телевизора набрались высокого штиля? – тяжело, подолгу задер-

живая взгляд на каждом, я оглядел парней. Подавляя раздражение, я уже спо-
койнее сказал: – Пока земля не замерзла, на могиле надо посадить что-нибудь –
елку, березку…

– Давайте завтра же и сходим в лес, – предложил кто-то.
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Лукьяненко Иван Григорьевич

ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЛЮРКА
 

В основу положены реальные события.
Однажды с покосов дедушка главного героя принес в деревню маленького 

больного косуленка, которого назвали Люркой.

Выздоровление

Люрка быстро встала на ноги. Она уже могла самостоятельно пить молоко 
и есть молодые побеги осины, которые я приносил из леса. Появление в де-
ревне косуленка было в диковину не только ребятишкам, но и взрослым. По 
вечерам у загона, где жила Люрка, часто собирался деревенский люд и рас-
сказывал байки про диких животных. Старожилы вспоминали, как однажды 
охотник принес в деревню волчат, а ночью волчица отыскала дом охотника и в 
наказание перерезала всех его овец. «Дикому – дикое, – подытожил разговоры 
дедушка Тима. – Вот окрепнет наша красавица, и отпустим ее в лес».

Я представил день расставания с Люркой, и мне стало грустно и тревожно. 
Я понимал: она должна жить в лесу, среди своих собратьев. Лес ее родина, там 
ее мама. А не встретит ли она в лесу злого человека? Ведь Люрка очень довер-
чивая, она уже привыкла к человеку и не боялась брать из его рук угощения. 
Размышляя над этим, я решил развесить в лесу таблички с просьбой не оби-
жать Люрку.

И вот этот день настал. Рано утром, едва деревенское стадо скрылось за се-
лом, я проснулся от теплого прикосновения дедушкиной руки. «Вставай, Ваня, 
пора, – прошептал дедушка, – праздник сегодня у Люрки». Я открыл глаза. Де-
душка сидел у постели и мял соломенную шляпу. Обычно слово «праздник» 
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приводило меня в радостное чувство, но сейчас захотелось поглубже зарыться 
под одеяло и отодвинуть момент прощания с Люркой. То, что сегодня она обре-
тет свободу и вольется в мир дикой природы, вполне нормальное явление. Но 
как быть мне? Я уже никогда не забуду ее теплые шершавые губы, доверчивые 
глаза. Я всю жизнь буду тревожиться за ее судьбу. Соскочив с кровати, я до-
стал фанерные таблички. Но дедушка, прочитав их, сказал, что все это пустое. 
На каждый сучок табличек не навешаешь. Красоту природы надо понимать и 
любить, а не напоминать табличками, чтобы ее любили.

По дороге к загону дедушка часто останавливался: то у него в трубке та-
бак отсырел, и он не мог прикурить, то вдруг спички заканчивались, и он воз-
вращался в дом за новым коробком. Я понимал: дедушке, как и мне, тяжело 
расставаться с Люркой. Ведь маленького больного косуленка он, как ребенка, 
вынянчил на своих руках. Заметив нас, лесная красавица, словно предчувствуя 
перемены в своей судьбе, изгибаясь всем телом, стала прыгать вдоль загона. 
А затем, просунув головку между жердями, стала ждать привычного угоще-
ния. Я угостил ее кусочком сахара, а дедушка тем временем разгородил загон. 
Обретя свободу, Люрка, вопреки нашим ожиданиям, не бросилась в радост-
ном порыве в ближайший лес. Она подошла к дедушке, лизнула его кирзовый 
сапог и легла у его ног.

«Ну вот, дуреха, – прошептал дрожащим голосом дедушка. – Ей свободу 
дарят, а она…» И стал набивать трубку очередной порцией табака. Я подошел 
к Люрке, погладил по спинке, но на мои ласки не получил ответа. «Испортили 
дикое существо, хоть и впрямь ей на рожки твои таблички вешай», – ругнулся 
дедушка. Затем отошел в сторону и громко хлопнул в ладоши. В утренней ти-
шине хлопок выстрелом отразило эхо в лесу. Люрка резко вскочила, подняла 
головку и, не понимая, чего от нее хотят, повернулась в сторону леса. Залаяли 
деревенские собаки. Наш Дружок, поняв, что у него появилась последняя воз-
можность рассчитаться с Люркой за то, что она однажды больно лягнула его 
копытцем, с лаем помчался к нам. Дедушка хлопнул еще раз. Люрка отпрыгну-
ла в сторону. На мгновение замерла, решая, что для нее опаснее – неизвестные 
устрашающие звуки или пасть Дружка, и пустилась бежать к лесу, надеясь най-
ти в нем защиту. Мы с дедушкой стояли и молча смотрели вслед нашей убегаю-
щей красавице, пока она не скрылась в зарослях густого леса.

Прощай, Люрка. Удачи тебе!

Люрка возвращается

Весь день я не выходил со двора. Мысли о судьбе Люрки не давали покоя. 
Как она там, в лесу? Сумеет ли обрести инстинкт дикого животного, помогаю-
щий выжить в сложном мире дикой природы? Отгоняя навязчивые мысли, я 
стал помогать маме полоть грядки, а когда работа была сделана, начал перечи-
тывать любимые книжки.

Незаметно свечерело. Деревенское стадо возвращалось с пастбища. Я вы-
шел за ворота и сел на лавочку. Мне нравилось смотреть, как стадо коров 
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с овцами, поднимая пыль, возвращалось с лугов. Они приносили запах моло-
ка, свежести полей. Хозяева выходили за ворота и, как самых дорогих гостей, 
встречали своих кормилиц. Наша корова Динка, если не уследишь, могла раз-
вернуться и пойти гулять по улицам деревни, так что встречать ее было моей 
обязанностью.

Вот уже на улице появилось стадо. Мычание, блеяние и ласковые голоса хо-
зяек оживили деревню. Я влез на лавочку и попытался в стаде отыскать Динку, 
но клубы пыли мешали это сделать. И тогда решил встретить ее у соседнего 
переулка, не дать прошмыгнуть за огороды. Приближаясь к стаду, я увидел па-
стуха Игната. Он, верхом на лошади, что-то рассказывал одному из мужиков. 
Меня насторожило то, что пастух свой рассказ сопровождал движением руки 
в сторону нашего дома.

«Люрка! Что с ней?» – мелькнуло в моем сознании. Ведь стадо паслось за 
тем лесом, в который убежала Люрка. В памяти всплыли дедушкины слова: 
«Природу надо любить, а не напоминать табличками, что ее любишь». «Пу-
стое! Все пустое, – подумалось мне. – Пока человек поймет это, сколько горя 
он принесет природе». Конечно, всех винить в этом нельзя, но так думать я 
имел право. Ведь писали же в нашей районной газете, я дословно помню сло-
ва: «На картофельном поле у деревни Маргенау двое браконьеров на аэро-
санях загнали и зверски убили трех косуль». Ноги у меня подкосились, и я 
сел на обочину дороги. Пастух Игнат заметил меня и направил коня в мою 
сторону.

«Вот, значит, Ванюша, какая история, – издали начал пастух. – Пасется ста-
до, ну и пасется. Гнуса нет, овода тоже. Хорошо пасется, спокойно. Ну я и при-
лег в тени под деревом. Не скрою, задремал малость. Я сплю чутко. Слышу, 
коровы мычат. Что такое? Открываю глаза, а она стоит – Люрка ваша. Жалкая 
такая, обиженная, словно бездомная сиротка на ночлег просится. Коровы об-
ступили ее. Кто нюхает, кто фыркает. А самые бодливые рогом поддать пыта-
ются. Чужая ведь, дикая. Но ваша Динка ее в обиду не дала. Боднула пару раз 
задир – успокоила. Так и проходила Люрка весь день за стадом. Беги встречать, 
во-он она среди овец затесалась».

Люрка, милая Люрка! Я, не помня себя, побежал к отаре овец. Я надеялся на 
взаимность со стороны Люрки, но она мне ею не ответила. Изгибаясь, уклони-
лась от моей ласки. Обиделась, наверное. Думает, прогнали. Дойдя до нашего 
дома, Люрка вслед за Динкой вошла во двор и легла на то самое место, где был 
ее загон. Дружок завилял хвостом и даже не тявкнул.

Встреча на выгоне

Утром на выгоне дедушка встретил Мишку Живодера. Мишка был 
охотником-браконьером. За жестокость на охоте деревенские так его и прозва-
ли – Мишка Живодер. Бывало, пойдет на лисицу или зайца, если не добудет, то 
хоть птичку, но подстрелит. Возвращаться с добычей для Мишки был закон.

«Везет же тебе, Тимофей, – вместо приветствия начал Мишка. – Мясо само 
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в дом пришло». – «Какое мясо? О чем ты?» – удивился дедушка. – «А то не по-
нимаешь, косуленка, небось, к зиме готовишь?» – «Проглоти язык, – строго 
сказал дедушка. – Тебе лишь бы мясо. Ради мяса ты собственную голень готов 
сварить». – «Прости, Тимофей, не так я начал, – стал оправдываться Мишка. –
Понимаешь, я сегодня до выгона уже на болото сбегал. Смотрю, на кочке 
вблизи камыша крякуха сидит. Близко подпустила, хоть палкой сшибай. Ну, 
ты мой норов знаешь. Прицелился, а выстрелить не могу: палец на крючке не 
гнется. На мушку смотрю, а перед глазами Люрка твоя стоит. Видел вчерась, с 
какой гордостью она из леса в деревню вернулась. Грешным делом думалось, 
уйдет в лес – значит, ничья, моя будет. А как вернулась, лопнуло в душе что-
то». Мишка помолчал, а потом тихо продолжил: «Да и с пацаном моим нела-
ды. Замкнулся пацан в себе. Почти не разговаривает со мной. Ребятишки все 
дни у загона с косуленком играют, а моего прочь гонят. Нечего, говорят, сыну 
живодера здесь делать. Обидно стало. А крякуха так и не взлетела. На яйцах 
она была. Смерть рядом, а не взлетает, только головку в траву прячет. Одним 
словом, мать! В общем, Тимофей, повесил я ружье в чулане, так душе легче 
стало». – «Вот это по-нашему, по-деревенски, – оживился дедушка. – Ты по-
смотри, Михаил, вокруг: леса да озера, природа нас в себя впустила. Мы же 
порой мстим ей без рассудка за то, что она нам жить позволяет. А теперь – 
с добрым утром!» – «С добрым, Тимофей!» Дядя Миша и дедушка обменя-
лись рукопожатием.

Дедушкина философия

«Красота спасет мир. И пример этому – поступок Мишки Живодера, – 
философствовал дедушка, рассказывая о встрече на выгоне. При этом со 
значением поднимал палец вверх. – Ведь как бывает? Смотришь на карти-
ну – и она тебя очаровывает. А на картине что: утро в сосновом бору или 
там грачи прилетели. А где сюжет взял художник? У природы. А эта самая 
природа вокруг нас, и всё картины, картины… так почему же холст нас за-
вораживает, а то, что мы каждый день видим и трогаем руками, не ценим? 
Вот в чем вопрос».

«Я тебе так скажу, – продолжал дедушка. – У природы не только душа 
есть, но и разум. Представь себе: исчезнет на земле самая маленькая букашка. 
А ведь этой букашкой кормятся и птицы и паучки. А не будет ее, что тогда? 
Тогда начнутся изменения во всем организме природы. Она начнет болеть, как 
и человек. Нет, у нее все продумано. Мы все, живущие на этой земле, зависим 
друг от друга. Природа сама знает, кто для кого, зачем и почему. И мешать ей 
мыслить – это преступление. – Дедушка замолчал, а потом добавил: – Вот и 
Люрка наша, как ей нравится, пусть так и живет. Хочет в деревне – пусть. Не 
захочет – в лес уйдет. Неволить не будем».

Философия дедушки Тимы мне понравилась. Я решил больше не приста-
вать и не навязывать Люрке свои нежности и ласки. По дедушкиной филосо-
фии, она сама проявит себя и даст знать, что ей надо.

Иван Лукьяненко
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По грибы

После возвращения из леса Люрка стала самым свободным жителем на-
шей деревни. Она спокойно бродила от дома к дому, объедая веточки акации. 
Бывало, захаживала в огороды в поисках угощения. Нерадивые хозяева толь-
ко молча поправляли покосившиеся заборы и огораживали огороды. Как-то 
председатель сельсовета заметил: «Нет, не я власть на селе, а Люрка – порядки 
наводит».

Однажды, после долгожданного дождя, Костя, сын Мишки Живодера, пред-
ложил сходить в лес по грибы.

Я уже делал несколько попыток набрать грибов на жареху, но лето было 
жарким, и редкие дожди мало влияли на мою пустую корзину, так что в 
очередной раз идти впустую мне не хотелось. Но и обидеть Костю я не мог. 
Подумает еще: за прошлые охотничьи грешки отца водиться с ним не хочу. 
Да я и сам думал сходить в лес за кормом для Люрки. Костя предложил 
идти в Горелый лес. Когда-то в этом лесу был пожар, который и дал ему 
название для ориентира деревенским. Косте я доверял. Мишка часто брал 
его на охоту в качестве загонщика, и Костя хорошо знал окрестные леса. 
По пути на окраине деревни мы встретили Люрку, она лежала под кустом 
сирени около одного из домов, прячась от жары. Заметив нас, Люрка лени-
во встала на тоненькие ножки и мелкой дрожью стряхнула пыль с пятни-
стой шкуры. Костя погладил ей лоб и предложил прогуляться в лес вместе 
с нами. Словно понимая человеческую речь, Люрка от предложения не от-
казалась и пошла за нами. Выйдя из деревни, она остановилась. Перед ней 
открылся зеленый массив леса. Люрка высоко подняла голову, напряглась 
и частыми порциями стала втягивать ноздрями воздух. Такое поведение 
Люрки я увидел впервые. «Да не волнуйся ты так, – заметив мою встрево-
женность, стал успокаивать Костя. – Это естественное поведение всех ко-
суль, когда они ориентируются на местности. Почувствовала незнакомые 
запахи из леса, вот и насторожилась». «Надо же так, – подумал я. – Жи-
вет в деревне, а инстинкт самосохранения дикого животного проявился». 
От этого мне почему-то стало спокойнее, и мы с Костей продолжили путь 
в Горелый лес.

Встреча в лесу

Как я и предполагал, грибов в лесу не было. Потеряв надежду на удачную 
грибную охоту, я сел на старый пень и решил перевязать шнурки ботинок, а 
затем заняться кормом для Люрки. В лесу было много молодых осинок. Они 
густо росли на месте сгоревших деревьев. И вдруг я услышал свист. Но откуда 
он в лесу? «Костя, – подумал я о друге. – Ну, конечно, он свистит». Мы еще 
при заходе в лес разошлись в разные стороны. Я пошел вглубь леса, а Костя 
по краю. Но почему он свистит? «Наверное, на грибное место набрел и зовет 
меня», – решил я и ответил ему также коротким свистом. А затем взял корзину 
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и пошел в сторону, откуда раздавался звук. Пройдя молодой осинник, я вышел 
на поляну и огляделся. Кости не было. 

«Костя! – позвал я. – Отзовись!» В ответ с противоположной стороны поляны 
вновь раздался свист, но уже пронзительный и долгий. «В прятки со мной игра-
ет», – подумал я и не ответил на Костины хитрости. Но перейти поляну все-таки 
решил. Густая трава оплетала ноги. Хотелось пить. Я уже пожалел, что фляжку с 
водой доверил нести Косте. Отвлекаясь от мыслей о воде, я стал думать о Люрке. 
Почему она не пошла за нами в лес дальше? Что ее остановило, встревожило? Не-
заметно я перешел поляну и очутился у редкого березняка. Мой взгляд остановил-
ся на срубленной березке. Порубка была свежей, листья не успели еще увянуть от 
жары. Обычно из таких тонких березок, обрубив сучки, делали жерди для увязки 
сена. Я огляделся по сторонам в надежде найти хозяина порубки и увидел ее, косу-
лю. Она стояла метрах в тридцати от меня с поднятой головой и глубоко втягивала 
ноздрями воздух. Шкура у нее была рыжеватой, как у Люрки, но только без пя-
тен. Она была напряжена и готова в любой миг сорваться с места. Большая стре-
коза кружилась над ней, пытаясь сесть на белое пятно чуть ниже хвоста. Видно 
было, что косуля почувствовала опасность и принимает решение, в какую сторону 
бежать. Я замер. Я впервые увидел дикую косулю. Навязчивые комары обжига-
ли руки, щеки. Мысли покинули меня, и я не мог решить, что же делать дальше. 
Я заворожённо смотрел на лесную красавицу. Не знаю, чем обнаружил себя, но 
косуля, вздернув головку, двумя прыжками скрылась в березняке.

«Чего свистишь? Заблудился, что ли?» – голос Кости вывел меня из оцепене-
ния. Он, размахивая пустым ведром, вышел на поляну и шел ко мне. «А я косулю 
видел, – похвалился Костя, усаживаясь на траву. – Чуть с ног не сшибла. Здорово 
ты ее свистом напугал». – «Не заблудился я. Ты свистел – я ответил». – «Зачем 
мне свистеть? – удивился Костя. – В этом лесу я как у себя в огороде». Затем стал 
рассуждать: «Если ты слышал свист, а я не свистел, значит, косуля свистела. Мне 
отец рассказывал, когда косули в беспокойстве, могут свистеть. Почувствовала 
нас в лесу, вот и засвистела. Сигнал опасности подала». Но я Костю плохо слы-
шал. Мысли стали возвращаться ко мне, и все они были о Люрке.

Горелый лес, поляна, густая трава, в которой дедушка нашел больного ко-
суленка. Все сходится. «Это ее мама, – тихо сказал я Косте. – Она ищет свое 
дитя. Давай сходим в деревню, приведем Люрку на поляну. Пусть мама-косуля 
ее найдет». – «Чудной ты, – усмехнулся Костя. – Если хочешь знать, животные 
быстро забывают своих детенышей. Вот, к примеру, зайчиха – родит и убежит. 
Другая найдет зайчат, покормит и дальше побежит. Для них разницы нет, чьи 
это дети. Главное – потомство». – «У каждого животного свои особенности, –
подумал я. – Должны же взрослые учить своих детенышей, например, секре-
там охоты или приемам маскировки». И с Костей не согласился.

Гостинцы для Люрки

«Пить будешь?» – предложил Костя, протягивая фляжку с водой. Пару ми-
нут назад я бы вцепился в эту фляжку двумя руками, но сейчас сделал глоток 
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и вернул ее Косте. «Правильно, – оценил мой поступок Костя. – Напьешься 
раз, потом сильней захочется. Я знаю». Мы опять немного помолчали. Затем 
я предложил Косте осмотреть место, где стояла косуля. «Что, надеешься еще 
одного косуленка найти?» – съехидничал Костя. Я не обиделся, а молча встал 
и пошел в сторону двух одиноких берез на окраине леса. Костя пошел за мной. 
Нет, я не искал косуленка. Какое-то ранее не испытанное чувство тянуло меня 
на это место. Я внимательно смотрел под ноги, пытаясь найти в траве хоть 
какие-нибудь признаки пребывания здесь косули. И вдруг увидел грибы. Ры-
жие лисички рваным ковром расстилались между берез. Первое впечатление, 
что по этому ковру уже не раз прошел грибник. Надломленные шляпки, тор-
чащие кверху корешки подтверждали предположения. «Ба, да это же пастбище 
косуль!» – услышал я за спиной восхищенный голос Кости. Он опустился на 
колени и стал срезать рыжие пятаки. Я никогда не слышал, чтобы косули пи-
тались грибами. Но факт оставался фактом. Набрав грибов, мы засобирались 
домой. По дороге Костя спросил: «Жарить будешь?» – «Нет, – ответил я. – Это 
Люрке гостинец от сородичей».

Тревожные мысли

«Люрка, Люрка!» – позвал я от калитки и поспешил за сарай на место от-
дыха косуленка. «А я думал, она с вами на лесной прогулке», – отозвался де-
душка Тима. Он сидел под навесом сарая и отбивал косу. Обычно в это время 
Люрка, нагулявшись, возвращалась домой. Но сегодня она изменила своим 
правилам. Это насторожило меня. «Не пошла, – ответил я дедушке. – Костя 
звал, но она не пошла. Увидела лес и задрожала. Странно как-то: родом из 
леса, а леса боится». «А ты про Маугли читал?» – поддержал разговор де-
душка. Я понял: сейчас начнется дедушкина философия. Наш разговор явно 
затронул его любимую тему. «Я тебе так скажу, внучек: суть не в том, где 
родился, а в том, где воспитался. Среда обитания заставляет жить по своим 
законам». Дедушка достал кисет и стал набивать табаком трубку. Я почув-
ствовал: философствовать он намерен долго – и решил опередить его вопро-
сом: «Люрку не видел?». Не донеся трубку к губам, рука у дедушки замер-
ла. Мой вопрос явно выбил его из философской колеи. Он загасил трубку и 
спрятал ее в карман. Затем оглянулся по сторонам, словно ища ответа на мой 
вопрос, и твердым голосом спросил: «Не пошла, говоришь? А чья идея была 
увести Люрку в лес, Костина?». «Да», – не понимая вопроса, ответил я. «И в 
лес за грибами в жару идти предложил тоже Костя?» – «А что здесь такого?» –
вопросы дедушки стали меня настораживать. – «Да так, ничего, наверное, 
подружиться с тобой хочет». Морщины на щеках дедушки дрогнули, и он 
посмотрел в сторону дома Мишки Живодера. И тут меня охватила тревога 
и сомнительные догадки. Живодер! Да, конечно, это он, притворщик, подо-
слал сынка увести Люрку в лес. «Ты, Ванятка, – голос дедушки остановил 
мои мрачные мысли, – обойди вокруг огородов, еще раз пройдись по улицам, 
а я пока кое о чем подумаю». На этот раз голос у дедушки был спокойным и 
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ровным. Он сел, положил косу на наковаленку, и звенящий стук молотка за-
полнил тишину.

Рыжий обман

Обойдя улицы и огороды, я направился в колхозный сад, последнее ме-
сто, где я мог найти Люрку. В саду мне была знакома каждая аллея. Я мог 
точно сказать, сколько в нем фруктовых деревьев, в каком углу вишня, а где 
малина, несмотря на то, что сад под надежной охраной сторожа. Он был из-
любленным местом наших игр. Мы, послевоенные мальчишки, играли в нем 
«в войну». Сад для нас был «секретным вражеским объектом». А мы – раз-
ведчики. Наша задача состояла в том, чтобы тайно проникнуть на объект и 
захватить добычу: набрать фруктов и овощей тайком от «противника» – сто-
рожа дяди Пети. А если кто из нас «пленялся» сторожем, мы мужественно 
переносили боль от подзатыльников и жгучие розги родителей, которыми 
они нас «пытали». В эти минуты мы все были герои-пионеры Лени Голиковы, 
Володи Дубинины.

Но сейчас я шел в сад напрямую, не боясь окриков сторожа: «Стой, зачем 
идешь?». Фруктовые деревья росли рядом и хорошо просматривались. Окинув 
взглядом деревья, я пошел вглубь сада, где располагалась вишневая плантация. 
В малинник решил не идти: вряд ли колючие веточки малины будут приятным 
угощением для Люрки. А вот вишня! Молодые побеги вишни Люрка любила. 
Дома у нас росло несколько кустиков вишни, но после посещения Люркой до-
машнего сада от кустиков оставались лишь голые прутики. На эту проказу ко-
суленка дедушка только и вымолвил: «Раззява!». К кому относился дедушкин 
укор, оставалось загадкой. Но калитка с тех пор всегда была на крючке.

Свернув на знакомую тропинку, ведущую к вишняку, я издали заметил, 
как рыжее пятно солнечным зайчиком мелькнуло между зарослей кустарни-
ка. Оно то появлялось, то исчезало между кустов. Я вздохнул с облегчением: 
наконец-то моя тревога за Люрку ушла прочь. Мне стало смешно: у Люрки та-
кие же приемы маскировки, как у нас, шкодливых мальчишек, когда мы лазили 
в колхозный сад.

«А ну-ка стой! Иди сюда!» – подражая сторожу, окрикнул я. Мой окрик явно 
был неожиданным. Пятно замерло, а затем стало медленно подниматься над 
верхушками вишни. И тут я увидел рыжую шевелюру Кости. Я никак не пред-
полагал обнаружить в саду рыжеволосого Костю. Минутное спокойствие, при-
шедшее с появлением рыжего пятна, вновь покинуло меня. Тревога за Люрку 
с новой силой вернулась ко мне. Для Кости тоже встреча была неожиданной. 
Заморгав, он удивленно смотрел на меня, не зная, что сказать. С торчащими в 
разные стороны вихрами рыжих волос, потеками вишневого сока на подбо-
родке он напоминал мне соломенное пугало на огороде. «Ты чего?» – выйдя из 
оцепенения, спросил Костя. – «А ты?» – вопросом на вопрос ответил я. – «Я ви-
шенки пробую. Здесь почему-то раньше спеют, чем дома». Костя перепрыгнул 
через кустарник и подошел ко мне. «Вот угощайся. Почти спелые», – разжав 
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кулак, предложил он горсть полуспелой вишни. Я молча смотрел ему в глаза, 
проклиная себя за то, что так легко поддался на рыжий обман.

«Где Люрка?» – не отводя взгляда от Кости, спросил я. Пальцы моих рук не-
вольно сжались в кулаки. Костя часто заморгал, глаза округлились, и его губы 
расползлись в улыбке. «Так ты меня за косуленка принял? Ой, умора! Рыжий 
Костя, рыжая косуля – близнецы-братья. – Улыбаясь, он забросил пару више-
нок в рот и, небрежно выплевывая косточки, ответил: – А мне почем знать? Как 
осталась за деревней, с тех пор не видел». – «Врешь! – не выдержав Костиного 
безразличия к судьбе Люрки, закричал я. – Это все твой папанька Живодер. 
Это он подговорил тебя увести Люрку в лес. Вот и я тебе в попутчики сгодился. 
Думали, увяжется Люрка за мной и уйдет в лес, а там твой Живодер хозяин». 
Я схватил Костю за рубаху и притянул к себе. Он не сопротивлялся, а наобо-
рот, тело его вдруг обмякло, ноги подкосились, и он повис на моих руках. Бить 
я его не хотел. Я еще не был твердо уверен в причастности Кости к исчезно-
вению косуленка. Но что Люрка – дело рук его папаньки, почему-то сомнений 
не вызывало. Разве может страстный охотник-браконьер в один миг навсегда 
повесить ружье на крючок? Разжав пальцы, я отпустил Костю. Упав на колени 
и опустив голову, он заплакал. Опустошенный потерей надежды найти Люрку, 
я пошел домой. Вслед слышались всхлипывания плачущего и выкрики: «Да я, 
может быть, лучше всех вас! Что же теперь, всю жизнь живодерами слыть? Как 
охотник – так живодер? А мой папанька хороший!».

Поздний визит

Медленно, один за другим, в окнах домов гасли огни. Деревня засыпала. 
Я сидел на лавочке и вслушивался в тишину. Вечер был удивительно тихим и 
лунным. В каждом шорохе легкого ветерка мне чудилось возвращение Люрки. 
Но шорохи были обманчивы. Скрипнула калитка, и в лунном свете появилась 
фигура дедушки Тимы. «Вань, – тихо позвал дедушка, словно боясь нарушить 
вечернюю тишину, – пойдем спать». В такие вечера мы с дедушкой любили 
ночевать на сеновале. «Здесь воздух свежее и мысли чище», – любил пригова-
ривать дедушка, укладываясь на свежескошенную траву. 

Спать мне не хотелось. Навряд ли думы о Люрке дадут мне уснуть. Но не 
сидеть же до утра на лавочке, отдавая себя на съеденье комарам. И вслед за де-
душкой пошел на сеновал. «Ты, внучек, лишнего не думай, – стал успокаивать 
дедушка, укутываясь простыней, – что переживаешь – это хорошо: значит, до-
брая у тебя душа, сочувственная. Я тебе так скажу – в темноте у человека уши 
царствуют, а днем глаза. Вот утром и разберемся что к чему». Дедушка пере-
вернулся на спину и, скрестив руки на груди, погрузился в сон. Я позавидо-
вал его самообладанию и стал придумывать, как отомстить Мишке Живодеру. 
Мысль отравить его собаку прогнал прочь. Чем же тогда буду отличаться от 
Живодера? И почему безвинное существо должно отвечать за злодеяния хо-
зяина? Самым верным способом было написать мелом на воротах Живодера: 
«Осторожно! Здесь живет губитель животных». Эта идея все больше и больше 
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захватывала меня. Я представил, как утром, спеша на выгон, Мишка прочтет 
надпись и почувствует презрение к себе. Но как осуществить задуманное? 
И стал разрабатывать план. Самым подходящим моментом было сделать это 
ночью, пока все спят. И сейчас. Я осторожно стал выбираться из-под просты-
ни, как вдруг громко залаял Дружок. В радостном порыве я соскочил с тра-
вяной постели. Но дедушка, видимо, Дружок его разбудил, остановил меня: 
«Это не Люрка. Дружок повел бы себя по-другому. Ты лежи, а я пойду посмо-
трю». Через минуту из темноты дедушка позвал меня: «Иди, Ваня, тут к тебе 
пришли». Гостей я не ждал. И какие могут быть гости в столь поздний час? 
Может, кто принес весть о Люрке? Избавляясь от догадок и подогретый лю-
бопытством, я вышел из сеновала. Силуэт человека у ворот узнал сразу: это 
был Мишка Живодер. Сгорбившись то ли от злости, то ли от волнения, он 
потирал рука об руку и что-то пытался объяснить дедушке. До меня долетали 
короткие фразы: «В лес сходили, а потом… что случилось?». Я понял, разговор 
идет о нас с Костей. Потасовка в саду и мои обвинения Живодера в исчезно-
вении Люрки привели к разборкам. Нет, Мишку я не испугался, но какое-то 
чувство неловкости ощутил. Что я могу неоспоримо ему предъявить? То, что 
после Костиного приглашения меня и Люрки пойти в лес исчез косуленок? 
Этого было недостаточно. И вдруг ко мне пришло прозрение. А виновны ли 
Костя с папанькой? Ведь, приглашая меня за грибами, о Люрке Костя и слова 
не промолвил. Да и встретили мы ее на окраине деревни случайно. И мне ста-
ло стыдно перед Костей. Зря я его обидел. Но прятаться было поздно. Мишка, 
завидев меня, распахнул калитку и схватил за руку. Уши мои загорелись, но 
Мишка начал мирно и взволнованно. «Беда у нас, Ваня. Не пойму – с работы 
прихожу, а ружье во дворе валяется разбитое, и Кости нет. Дотемна искал его, 
пока на чердаке не обнаружил. Заперся и молчит. Я его и так и эдак. А он мол-
чит. Что случилось? Вы ведь за грибами вместе ходили. Может, знаешь что?» –
«Люрка пропала», – высвобождая руку от цепкого захвата, ответил я. И рас-
сказал, хотя сделать это было трудно, о своих подозрениях и встрече с Костей 
в саду. «Да кто тебе дал право судить, малец!» – повысил голос дедушка Тима, 
но Мишка остановил его: «Погоди, Тимофей. Это как же? Не так надо. Ко мне 
сразу надо было!» – Мишка заметался взад-вперед. Рот его раскрывался, но, не 
найдя больше подходящих слов, закрывался. Наконец с надрывом вырвалось: 
«Стойте здесь. Я сейчас». И пустился бегом в темноту.

Главная охота

Мы с дедушкой стояли у ворот и не могли понять, что задумал Живодер. 
«Вот сейчас отыщет Мишка прут и выбьет пыль из твоих шаровар. А засту-
паться я не буду, – отчитывал меня дедушка. – Ишь ты, прокурор с тройками в 
дневнике, обвинять вздумал. Сколько раз я тебе говорил: додумки в голове на 
то и додумки, чтобы их додумывать! Из-за тебя вон какой переполох получил-
ся». Я не оправдывался. Мне в это время было все равно, какое наказание при-
думают взрослые. Во дворе залаял Дружок. В ответ тявкнул Фордик, Мишкина 

Иван Лукьяненко
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охотничья собака. Мишка выплыл из темноты, держа его на поводке. «Давай, 
Тимофей, искать будем. Он ученый, дичь хорошо чует, – указывая подбород-
ком на Фордика, протараторил Мишка. – Ему бы только след взять», – и спу-
стил собаку с поводка. Дружок взвизгнул и спрятался в конуру. «Может, утра 
дождемся?» – попытался возразить дедушка. Но Фордик, припав носом к зем-
ле, уже вбежал во двор. Мы последовали за ним. Первой находкой охотничьей 
собаки была кость у конуры Дружка. «Фу! – грозно приказал Мишка. – Ис-
кать!» И Фордик послушно продолжил исполнять свои обязанности, уводя нас 
за сарай на лежбище Люрки. «Искать, искать!» – подгонял Фордика Живодер. 
Казалось, кроме «искать», других слов он не знает. Сделав круг на соломенной 
подстилке, Фордик вывел нас на улицу. «Сейчас, Тимофей, он пойдет, – под-
бадривал дедушку Мишка, – я его еще щенком к охоте приучал. Ищи, Фордик, 
ты должен найти. Это всем надо», – приговаривал Живодер. Фордик старал-
ся как мог. Сделав очередной зигзаг по улицам, он снова привел нас за сарай. 
«Пустая затея, – засомневался дедушка. – Вся деревня в Люркиных следах, по-
пробуй, разберись». Фордик тихо заскулил и виновато посмотрел на хозяина. 
Лунный свет слезинками отразился в его глазах. В растерянности от неудачной 
затеи Мишка привычными движениями стал потирать руку об руку, не зная, 
что делать дальше. Затем взял своего питомца на руки и, как с человеком, повел 
разговор: «Что, милый, оплошал? Нет в этом твоей вины, но ты должен искать. 
Последний раз прошу, найди. Это наша с тобой главная охота». Мишка прижал 
Фордика к груди и попросил: «Веди, Иван, на то место, где вы с косуленком 
расстались. Попробуем еще раз». «Как знаете, а я тут подожду, – сдался дедуш-
ка Тима. – Годы ногами управляют, не угнаться мне за вами».

«Вот здесь, – указал я Мишке место у большого куста репейника. – Мы по-
шли, а Люрка здесь осталась. В какую сторону пошла потом, не оглядывались». 
Мишка опустил Фордика на землю и сунул ему пучок соломы, взятый с под-
стилки. Фордик втянул воздух, затем обнюхал траву и, высунув язык, ускоря-
ясь, повел нас поперек деревни к силосным ямам. Когда-то в этих ямах храни-
ли силос для колхозных буренок, но со временем его стали буртовать прямо на 
земле. Ямы заросли коноплей, и о них забыли. «Взял! – обрадовался Мишка. –
Молодец, собачка. Видишь, Ваня, нос от земли не отрывает. Чует, значит». 
Мишка преобразился. Таким я видел его впервые. Молчаливый сутулый му-
жичок вдруг стал похожим на озорного мальчугана. Перевернув козырьком 
назад картуз, он хлопнул себя по ляжкам и пустился бежать к силосным ямам. 
Мы с Фордиком последовали за ним. Собачья услуга ему, видимо, была уже не 
нужна. Он понял все. Я бежал с чувством тревоги. Первая искринка радости и 
надежды быстро угасла. Я вспомнил про рыжий обман в колхозном саду. Мыс-
ли в такт бегу стучали в голове. Если Люрка не вернулась домой, значит, что-то 
случилось. Но что? Черная конопляная стена таила в себе разгадку. Метров 
за десять до ямы Фордик залаял и, обогнав хозяина, скрылся в конопле. «Она 
здесь, Ваня, мы нашли ее!» – радостно причитал Мишка, пробираясь сквозь за-
росли. Я не понимал, чему он радуется. Тому, что отведет от себя подозрения в 
исчезновении Люрки и оправдается перед сыном? Это, видимо, для него было 



главным. Но для меня было другое – живая Люрка. Подгоняемые собачьим 
лаем, мы выбрались из конопли и очутились у ямы. Длинный чернеющий пря-
моугольник с осыпавшимися краями таил в себе неизвестность. Лунный свет 
слабо проникал вглубь ямы, отчего она казалась бездонной. Фордик, упершись 
в ее края, беспрерывно лаял, иногда переходя на визг. «Она там, в яме, – за-
ключил Мишка. – Достать надо». На дне послышалось движение и звуки ска-
тывающихся камешков. «Выбраться пытается, бедняжка», – посочувствовал 
Мишка. Затем он сел на землю и, свесив ноги в яму, соскользнул по склону 
в ее глубину. Фордик проводил его одобряющим лаем. Я застыл в ожидании. 
«Живая, Ваня, живая, – подал голос Мишка, – только брыкается. Тащить надо. 
Беги к Тимофею, вожжи неси».

Крестница

Люрка лежала у края ямы и пыталась встать. Но, сделав несколько неудач-
ных рывков, повалилась на бок. «Раненая она, – сказал дедушка, глядя на Люр-
кины попытки, – нести надо». «Да – согласился Мишка – передние ноги не 
работают. То ли вывих при падении, то ли поломка. К ветеринару надо». «А я 
ее на такси, – вдруг вспылил дедушка – за двадцать копеек найму и в центр. По-
клонюсь и скажу: уважаемый доктор, примите лесного пациента. Вот паспорт, 
все справки имеются. Нет, сам лечить буду: опыт имеется». Дедушка обхватил 
Люрку и попытался приподнять, но Мишка его остановил: «Погоди, Тимофей, 
не горячись! Хотел как лучше. Что ревнуешь, это понятно: ты ее малюткой в 
лесу нашел, от верной гибели спас, а я из ямы. Мы, можно сказать, у косуленка 
крестные теперь. Хотя в родню к тебе не набиваюсь». Дедушка медленно рас-
прямил спину, посмотрел на Мишку и улыбнулся. «А что? И правда, крест-
ные. Бери, Михаил, неси. Силенок у тебя поболее». Поднатужившись, Мишка 
бережно поднял Люрку и медленно пошел в деревню. Я шел рядом. Головка у 
Люрки свисла к земле. Она всю дорогу пыталась приподнять ее и дотянуться 
до моего плеча. «Больно, видно, сочувствия у человека просит», – наблюдая за 
нами, сказал дедушка.

У калитки Мишка остановился: «Куда нести, Тимофей? На подстилку?». – 
«В сарайчик давай, там спокойнее будет», – решил дедушка. Мишка сделал не-
сколько шагов к сарайчику и остановился снова. «Я вот что хотел попросить, 
Тимофей, – нерешительно начал Мишка, – можно, пусть Люрка у нас поживет? 
Уход будет хорошим. Утром обследую. Если надо, гипсик наложу. А встанет 
на ноги, опять к вам придет. Ты как, Вань, не возражаешь? Приходить будешь, 
вместе с Костей ухаживать будете». Мишка умоляющим взглядом посмотрел 
на нас: «Понимаете, с сыном помириться надо. Обида в душе ребенка в злобу 
перерасти может». Дедушка пожал плечами: «Не знаю, как внук, а я не про-
тив. Наша Люрка давно стала достоянием всей деревни». И посмотрел на меня. 
Я, конечно, сам хотел ухаживать за Люркой. Носить ей сочную траву из леса. 
Гладить ее пятнистую шкуру. Как и прежде, давать угощения, но и с Костей по-
мириться хотел. Я чувствовал вину перед ним и согласился.
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ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛА МАЛИНОВСКОГО 

ДАВАЙ НАГОВОРИМСЯ ПРО ЗАПАС…
 

Впервые это интервью было напечатано в выпуске альманаха «Складчина», 
приуроченном к 15-летию Омского отделения Союза российских писателей 
(№ 2, июль 2008). Беседу вела писательница Галина Кудрявская. Михаил Петро-
вич был тогда уже болен, до ухода из жизни ему оставалось немногим более 
двух лет.

Г.К.: Дорогой Миша, давай в самом начале разговора условимся, что не бу-
дем никого вводить в заблуждение. Мы с тобой давние друзья и обойдемся без 
навеличивания, будем на «ты», как и в жизни. Хорошо?

М.М.: Конечно, Галя, зачем нам официальности…

Г.К.: Мы встретились с тобой сегодня по замечательному поводу. Тебе семь-
десят пять лет. Год – твой, юбилейный. Прекрасный возраст – такая большая 
отпущена тебе жизнь. Догадываюсь, что с высоты этих лет ты, конечно, огля-
дываешься назад, возвращаешься к тому, откуда ты. Расскажи про свои ис-
токи.

М.М.: Семьдесят пять лет для меня небывалая вершина. Я никогда о таком 
и не мечтал. С тридцати лет, после взрыва на Норильском комбинате, где я 
тогда работал, я оказался отлученным от общества, нетрудоспособным, почти 
слепым. О долгой жизни не думалось. Но тогда, после травмы, я начал пере-
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осмысливать себя. Много позднее мне попались строки Александра Твардов-
ского: «Что нужно, чтобы жить с умом? Понять свою планиду, найти себя в 
себе самом и не терять из виду». И я понял, что со мной происходило тогда: 
я искал себя, пытался понять свою планиду, свое назначение в жизни.

Сейчас я часто думаю, как получилась такой большой, наполненной жизнь? 
И понимаю, что все идет издалека, от жизни моих предков. Я не сразу осознал 
их силу, их глубокую веру в то, что все должно быть хорошо, что Господь спа-
сет, выведет куда надо. Только не мешай, а иди навстречу.

Мои деды переселились в Сибирь с Украины. Дед по матери, Петр Трофи-
мович Скакун, воевал в Первую мировую, имел Георгиевские кресты. Но по-
малкивал о царских наградах, знал, что советская власть этого не любила. Не 
афишировал и то, что старостой был в церкви. 

Обо всем этом я узнал уже позднее, когда стал задумываться о смысле жиз-
ни. Все стал сопоставлять, что слышал, видел, и пришел к выводу, что деды и 
родители, опираясь на веру в Бога, очень меня берегли от потрясений, ненуж-
ных мыслей, поступков.

Второй дед – Андрей Александрович Малиновский. Мой дядя по отцу, 
Александр Андреевич, занялся родословной и выяснил, что дед, а стало быть, 
и мы все – потомки каких-то итальянских рыцарей, которые пришли в Поль-
шу, и один из этих рыцарей женился на польке, так появился дядин прадед. 
Какая-то капелька итальянской крови есть. Прадед дяди был католик. В родне 
есть и поляки, и украинцы. Дед женился на украинке, Василине Афанасьевне, 
и они очень молодыми во время Столыпинской реформы переехали в Сибирь. 
Деду Малиновскому повезло, они приехали с маленькой дочкой, а потом пош-
ли сыновья – шесть сынов. По Столыпинской реформе полагалось, если родил-
ся сын, выделять четыре с половиной десятины земли. Он просто разбогател, 
укрепился хорошо. Мастер на все руки. Дом поставил сам и баню построил, 
причем баню – по всем народным посылкам, из осины. И двор у него хороший 
был, и скотина была, и земля, которую ему дали, была обработана. На его земле 
небольшое озерко, оно до сих пор называется Малиновским, хотя деревни уже 
и в помине нет. Название деревни Бороковка, это таежная деревушка на севере 
Томской области, Асиновский район. Там жили и коренные сибиряки, и тата-
ры, и переселенцы с Украины, и из Чувашии, и еще из каких-то районов. Три 
улицы было: одна так и называлась Деревня, на ней жил мой дед Малиновский, 
вторая чуть повыше называлась Рогизна, это название дед Скакун и его земля-
ки привезли с Украины, и третья улица называлась Гора, там жили чуваши и 
татары. У нас тогда людей по национальности не делили – русский, не русский, 
украинец… Школа была только начальная. 

Когда началась война, отца сразу забрали на фронт, а я и старший брат Ни-
колай с мамой переехали в Томск, где жили и работали в поселке мамины се-
стры. Мы поселились сначала в землянке, потом в бараке. 

Я окончил семь классов. Потом стал выбирать, что делать дальше, как жить. 
Поступил в железнодорожный техникум по чисто крестьянскому расчету: там 
была больше стипендия и после окончания техникума давали бесплатно форму.
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Я окончил только три курса, и мне дядя (он жил в Москве, офицер) предло-
жил поступить в военный институт иностранных языков. Я растерялся: как 
же туда поступлю, ведь техникум не окончил. Он сказал: «Ты программу де-
сяти классов прошел, приезжай, сдашь экзамены, тебя примут». И вот в 1950 
году я чудом оказался в Москве. В военном институте иностранных языков. 
Проучился четыре года, язык давался мне легко, и опять один год я недоучил-
ся, потому что армию стали сокращать. В 54-м сократили до такой степени 
(в том числе и военные учебные заведения), что всем, кто не участвовал в вой-
не, предложили уйти в запас. 

Г.К.: Сегодня мы с тобой не будем спешить. Может, помнишь строчку одно-
го из моих стихотворений: «Давай наговоримся про запас…»? А то частенько 
бывает так: говорил с человеком, а расстался и руками разводишь – то не спро-
сил и этого не сказал.

Ты говорил о своем детстве, а мне свое виделось: та деревня, где жили мои 
деды, мне уже в ней жить не довелось, но несколько раз я там бывала, в той 
Волчанке, откуда родом моя мама. Видела дома, построенные моим прадедом, 
Николаем, его резьбой все село украшено было.

В моей жизни не случалось много переездов. Сначала родительский дом в 
городе Исилькуле, потом три квартиры в Омске. Однокомнатная, потом двух-, 
трех-… Семья росла. И вот что удивительно. Всего семнадцать лет из всей 
жизни прошло в родительском дому, а он главный в моем сердце. До сих пор 
его вижу во сне. Не квартиры, где мы жили счастливо с мужем, где родились 
наши дочери, а дом, где начиналась моя жизнь. Уже двадцать шесть лет он нам 
не принадлежит, а я езжу в свой городок каждый год, словно возвращаюсь в 
свое детство. Прохожу мимо дома, последнее время, правда, прохожу уже без 
слез.

И теперь думаю, что тот дом, каким он был в моем детстве, живет уже толь-
ко во мне. Да и городок. Прежнего нет, а теперешний – это уже другая история 
других жизней. Лишь некоторые детали вдруг вызовут такое яркое воспоми-
нание. Словно давнишним светом все озарится, и поймешь: о! это оттуда, из 
того далёка!

Какой дом снится тебе? Какие подробности? Я вот вижу и огород, и черда-
ки, и сенник, и даже погреб, даже выщербленную доску крылечка…

М.М.: У меня, Галя, была такая кочевая жизнь, что особой привязанности 
к определенному дому не сохранилось. Из родного дома мы переехали, я еще 
был совсем пацаненком – пять лет. Одно четко держится в памяти. Свинья 
зимой опоросилась. Поросят взяли в дом. И я лежу на полу вместе с ними. Я их 
люблю, и они меня любят.

Сохранились где-то в глубине души и странички, связанные с домами дедов. 
У деда Скакуна была мазанка, крытая соломой, точно такая, какую он оставил 
в родной Рогизне на Украине. Двор весь в траве. Моя тетя, жившая с дедом, вы-
резает мне фигурки из брюквы: коня, поросенка… И я на брюквенном скакуне 
объезжаю двор…
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А у деда Малиновского дом добротный, ладный. Последний раз я его видел 
лет двадцать назад. Деревни уже не было, а дом стоял…

Собирались мы там, бывшие односельчане, на прощание с деревней, как на 
поминки. Сидели на траве, прямо напротив дедова дома.

А потом… Потом был еще один дом, отец после войны поставил. Не захо-
тел в бараке жить, захотел, как было до войны, как должно быть – дом свой на 
земле, там и огород помогал кормиться.

Так что домов у меня много было, и все они в сердце одной ниточкой свя-
заны – любовью тех людей, что в этих домах жили: их любовью ко мне, моей 
любовью к ним.

Г.К.: Вылетел ты из этих домов и оказался в Москве. Опять новое место-
жительство. Не затянула столица своими перспективами? Многие, попав туда, 
там и оставались, а ты опять вынырнул в Сибири. Какая дорога тебя сюда воз-
вратила?

М.М.: Дальше у меня дорога очень извилистая, корявая, ухабистая. Столь-
ко мест переменил. К тому времени я уже женился. Жена приехала в Москву, 
когда я учился на четвертом курсе. Первый сын родился в Москве, в 1954 году. 
Как раз начались сокращения, ну куда деваться? Надежда только на родите-
лей. Поехали в Томск. Отец обрадовался семье, внуку, пристроил комнатушку. 
И мы там жили, наверное, года три. Я пошел работать, хоть и без диплома, в мо-
лодежную газету, дали испытательный срок, я его выдержал, потому что давно 
тянулся к литературным занятиям. Даже когда в институте учился, пытался 
что-то написать из рассказов. Очень много читал и по-русски, и по-английски, 
это тоже сыграло свою роль.

Г.К.: А когда случилась авария, ты где работал?
М.М.: О, это уже позднее. В газете не все ладилось, у меня было такое по-

нимание, что я не должен никому угождать. Хотел писать правду. Подготовил 
заметку о молодой семье, как им трудно в жизни и какое отношение у нас к мо-
лодой семье, на меня накинулись: ты порочишь наше общество, нашу власть, 
комсомол и прочее. Я не согласился переделать. Тогда решили меня уволить. 
Но я чувствовал, что я прав и могу работать в газете. У нас в Кожевниковском 
районе тоже была газета, и там как раз штат увеличили. Я поехал с семьей. Мне 
сразу дали полдома, тут родился второй сын. В Кожевниково я проработал 
до 60-го года. За это время написал много рассказов, некоторые из них опу-
бликованы. Это была моя попытка приобщиться к литературному творчеству, 
достаточно удачная. Не все публиковалось, но мне казалось, что только так 
и надо писать.

А нужда заела буквально. С семьей жить на зарплату сотрудника районной 
газеты трудно. И мы перебрались в Норильск. Я устроился на работу электри-
ком в цех тепловых сетей Норильского комбината. Там у меня был прекрасный 
начальник – старший мастер электрослужбы Иван Павлович. С травмой по-
лучилось так. Я там хорошо пошел, был у меня четвертый разряд, я его под-
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твердил, через полгода – пятый, потом шестой, а шестой – это высший раз-
ряд. И меня направили в шахтерский поселок Каеркан старшим электриком в 
котельную. Время было молодое, хотелось многого, затеяли мы в котельной 
модернизацию: решили загрузку угля сделать автоматической. Уже все было 
готово, я стал проверять, не перегревается ли кабель, и тут произошел взрыв. 
Взорвался случайно попавший в топку с углем детонатор: только я наклонил-
ся – взрыв прямо перед глазами…

Г.К.: С этого момента меняется вся твоя жизнь. Прежняя кончилась. Всего 
тридцать лет, а ты инвалид. Сначала нужно было еще выкарабкаться, я знаю, 
что лечение было долгим: и Новосибирск, и Одесса… Ты и в Филатовский ин-
ститут ездил с надеждой вернуть зрение. Надо было принять то, что произо-
шло. Смириться и найти теперь уже новую дорогу. Ведь после получения груп-
пы инвалидности ты выныриваешь на поверхность жизни уже писателем. Твое 
писательство состоялось благодаря жизненным обстоятельствам или, скорее, 
вопреки им?

М.М.: Мне кажется – благодаря. Жизненные обстоятельства помогали мне 
найти себя. После травмы я лежал в Новосибирске у профессора Колена. Там 
встретил Человека, именно с большой буквы – Человека. Он повлиял на меня 
и чисто по-человечески, и в творческом плане. Репрессированный, без обеих 
ног, там, в Новосибирске, ему и глаз удалили, а он наполнен таким оптимиз-
мом, такой жизнеспособный, жизнеутверждающий, так по-доброму ко всем 
относится, что рядом с ним стыдно унывать. Артем Иванович Кузнецов. Мне 
очень захотелось о нем написать.

Этот рассказ для меня знаковый. Я считаю, что с него я начался как пи-
сатель – «Мир по дороге». У рассказа своя непростая судьба. Героя я назвал 
Ковалевым. Так что если говорить о творчестве, то травма подвинула меня на 
писательскую дорожку. Да и как человек я много понял, осмыслил себя. От-
крылся мне какой-то замысел, что нужно заниматься тем, для чего ты рож-
ден.

Г.К.: После лечения в Новосибирске ты вернулся в Норильск?
М.М.: Да, уже инвалидом. Там я прожил до 1965 года. В эти годы я прибился 

к литобъединению при газете «Заполярная правда». Север и Сибирь избалова-
ли хорошими людьми. Потом я два года жил под Ленинградом и тосковал по 
сибирским характерам. А тогда в Норильске я с головой ушел в писательство, 
душа искала, чем жить, и жизнь давала тему за темой. В «Заполярной правде» 
и рассказ «Мир по дороге» впервые опубликован был.

В Норильск как раз при мне приезжал Константин Симонов, приходил к 
нам в литобъединение, но я постеснялся тогда показать ему рассказ. Потом 
уже отправил в Москву, ребята убедили. Симонову рассказ понравился, он на-
писал мне письмо, пытался рассказ пристроить в один из толстых журналов, 
тогда не вышло. Только в 1973 году он опубликован в «Нашем современнике», 
потом в 1991-м вышел отдельной книжкой здесь, в Омске.
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Г.К.: Этот рассказ тебе дорог и как начало твоего становления в литературе, 
и как знак человеческого самоопределения?

М.М.: Вот именно, он мне дорог тем, что я через него нашел свою дорожку 
и в жизни, и в литературе.

В Новосибирске известный критик Николай Николаевич Яновский и ре-
дактор Юлий Моисеевич Мостков очень бережно относились к тому, что я 
делаю. Яновский говорил мне: «У тебя есть на чем держаться в жизни, ты мо-
жешь быть писателем».

Г.К.: Твоя писательская дорога гладко складывалась?
М.М.: Да нет, те, кто ко мне хорошо относился, властями не были обласка-

ны. Люди хорошие, думающие, интеллигентные. Просто я благодаря их оцен-
кам не потерялся. Позднее здесь, в Омске, меня очень поддержал Ефим Исаа-
кович Беленький.

У меня что получилось потом? Вроде пошел, в 1983 году в издательстве «Мо-
лодая гвардия» должна была выйти книжка под таким же названием – «Мир по 
дороге». Редактор мне тогда говорил: «Миша, тебя не станет, меня не станет, а 
книжка будет, потому что она стоит в плане, она делается». А потом ее вынули 
из плана по очень некрасивой причине, о которой я и говорить не хочу. Всем 
нам Бог судья.

Г.К.: Нынче совпадают две юбилейные даты. Тебе – семьдесят пять лет, а 
Омскому отделению Союза российских писателей, у истоков которого стоишь 
ты, – пятнадцать лет. Как получилось, что вы тогда, пятнадцать лет назад, уже 
шестидесятилетние люди, ты и Эдмунд Шик, решились на такой отважный по-
ступок? Покинули писательский Союз, в котором состояли много лет. Я знаю, 
что это был морально-этический поступок, связанный с письмом «семидесяти 
четырех», непростое было время, как всякое время в России, время поисков, 
надежд, взлетов, самоопределения.

М.М.: Да, это было связано с письмом, под которым уже стояло семьдесят 
четыре подписи, и нам тоже нужно было его подписать. Но это выходило за 
рамки нашего понимания чести и совести. Письмо было с националистиче-
ским душком, где Пастернака с Мандельштамом нам предлагали считать не 
русскими, а лишь русскоязычными писателями. С чем я никогда не соглашусь. 
Литература – это не лаборатория, где определяют группу крови. Тогда и Пуш-
кин, и Лермонтов, и Блок, и Ахматова – всего лишь русскоязычные. А что, 
«Плаха» Чингиза Айтматова – не русская литература?

Тогда мы с Эдмундом вышли из Союза писателей России. По стране едино-
мышленников у нас было немало. Примерно в это же время в Союз не приняли 
двух таких талантливых писателей: Раису Абубакирову и Евгению Кордзахия, 
стыдно вспоминать…

В общем, в 1991 году в Москве состоялся учредительный съезд Союза рос-
сийских писателей (СРП), Эдмунд ездил, я не смог. А в 1993 году у нас поя-
вилось областное отделение СРП. Да, мы с Эдмундом Шиком были первые, 
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потом пришли Сергей Поварцов, Александр Лейфер, Евгения Кордзахия и Ра-
иса Абубакирова, Леша Декельбаум… Никто не пропал. Это трудный, долгий 
и особый разговор…

Г.К.: Не будем больше об этом. Хочу спросить тебя вот о чем. О роли пи-
сателя в обществе. Кто он? Описатель? Или все же властитель дум? Пророк 
и проповедник?

М.М.: В какой-то степени и пророк, и проповедник, если вкладывает душу 
и талант, данные ему Богом, чтобы обустроить, наладить, улучшить жизнь. Он 
и колокол, когда пожар или пасхальная радость…

Г.К.: А как же тогда «чернуха и порнуха» в литературе, засилие мата?
М.М.: Я думаю, что для выгоды, для денег и ложного успеха люди использу-

ют свой талант, играя на низменных человеческих чувствах. Такой путь – это 
путь не к Богу, а в другую сторону. Цензура должна быть в душе.

Писатель не учит, у него учатся, если он состоялся, а чтобы состоялся – куль-
тура должна в нем жить. Духовно-нравственное начало, без него в литературе 
нельзя, иначе это уже поделка.

Литература – часть культуры. Мне запомнилось, как когда-то сказал Дми-
трий Лихачев. Быть культурным – значит занимать меньше пространства, не 
вытеснять других. Для меня и Дмитрий Лихачев, и Георгий Иванов, и Варлам 
Шаламов – великие представители и русской литературы, и русского духа. То, 
что сделали они, останется в веках. Это литература, это культура.

Для меня очень многое дорого в русской литературе: ее искренность, ее 
нравственная духовность. Так широко это поле – русской литературы, что 
каждый в нем может найти, что самому ближе. Мне был очень близок Чехов. 
Потом, когда стал доступен Бунин, я поразился его коротким рассказам, какое 
мастерство! Иван Шмелев для меня очень важная фигура: так связать небо и 
землю, так показать, как зло пытается победить добро и как душа может про-
тивостоять этому натиску зла. Для меня Шмелев – классика.

И каждый со своим миром, со своим взглядом на жизнь. Для меня писатель 
как маячок в огромном литературном море. Из моих современников мне очень 
дорог Виктор Астафьев – честный писатель. Больше всего ценю глубину, чест-
ность и своеобычность.

Писатели могут обогащать друг друга, поэтому так важно писательское 
общение. Не забуду никогда «Забайкальскую осень» в Чите – литературный 
праздник. Мне довелось там побывать. Столько встреч: Александр Вампилов, 
Валентин Распутин, Евгений Носов... Это на всю жизнь, такой глубокий след 
в душе. Мне очень дорог Евгений Носов, очень лиричен, честен, как и Виктор 
Астафьев.

По образцу «Забайкальской осени» у нас тогда родилась «Омская зима». 
Жаль, что этого нет сейчас. Надо общаться и, общаясь, обогащаться.

Авторитеты в литературе? Вот Иосиф Бродский, понимаю, что он – гений, 
но он меня не задевает. Литература русская потому такая мощная, что вби-
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рает очень многое. И каждый находит свое. И писатель свою форму, которую 
подсказывает ему содержание. И читатель – своего писателя, того, кто ближе 
к душе.

Одно время у нас существовало «Омское собрание» – литобъединение про-
заиков, где я был руководителем. Мы не ограничивались ни возрастом, ни по-
исками. Туда входили и Алексей Декельбаум, и Изра Криворучко, и Александр 
Дегтярев. И форма не важна, лишь бы душе было просторно и отрадно и фор-
ма бы не затмевала содержания, а подчеркивала его.

Сейчас молодые ребята по-разному работают, но лишь бы они росли. Каж-
дый ищет себя, и слава богу. Вот есть народный журнал «Виктория», кто-то 
вырастет и из него, дай бог. И у нас в писательской организации многое и мно-
гие мне дороги, посмотри: Эдмунд Шик, Елена Миронова, Раиса Абубакирова, 
Евгения Кордзахия, Сергей Поварцов, Алексей Декельбаум, Александр Лизу-
нов, Ирина Павельева, Николай Кузнецов, Сергей Денисенко, ты… Я только 
часть назвал, правда, и ушедших вспомнил. И все такие разные. Главное, чтобы 
умели в чужое сердце достучаться.

Можно всех назвать, каждый работает по-своему, и это дорого. Саша Лей-
фер на своих плечах тянет и областное отделение СРП, и «Складчину», конеч-
но, есть помощники, но он – мотор. И в собственном литературном творчестве 
у него успехи: «Разгадать замысел Бога...» – вроде документ, но какая пронзи-
тельная книга о нашем времени, обо всех нас. 

Сережа Денисенко стоит у истоков прекрасного журнала «Омская муза», 
очень разносторонне даровитый человек. И, хоть ты и возражаешь, Галя, но я 
все же скажу. Мне очень дорого то, что ты делаешь в литературе. Это созвучно 
моей душе. Я с нетерпением жду, чем ты порадуешь еще меня как читателя.

Г.К.: Спасибо, Миша. Ты для меня в творчестве добрый советчик.
Что впереди у русской литературы, что в будущем?
М.М.: Будущее русской литературы складывается уже сейчас. По-

настоящему почти никогда до конца современники не оценивали то, что созда-
но. Нужно отстранение во времени. Я не говорю о России в целом, но смотрю 
на наших ребят: Дима Румянцев, Вероника Шелленберг, Елена Чач, Наталья 
Елизарова, Дарья Решетникова. Хорошая смена.

Я теперь, к сожалению, почти не читаю, но слушаю радио. Недавно была 
передача о Викторе Некрасове. Очень талантливый человек, добротный писа-
тель. Трудная судьба. И неважно, что не был по достоинству оценен. Время все 
расставляет на свои места.

Вот если пишутся поделки, заведомо ради денег, я не сужу, но вряд ли это 
останется во времени. Если писать по роману в месяц, то это поделка. Какие 
там мысли, какая душа – хоть наизнанку вывернись, надо же сначала накопить, 
а потом отдавать…

Пусть будут литобъединения, союзы, пусть будет больше простора моло-
дым, лишь бы не было вражды, ненужной борьбы, отвлекающей от творче-
ства.

Михаил  Малиновский
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Я смотрю на будущее русской литературы с оптимизмом. Литература – гора. 
У нее и основание, и вершина. Чем шире основание, тем вершина может быть 
выше. Но поделки и в основание не ложатся. Это не литература.

Г.К.: От литературы повернемся к земле, к той почве, от которой и литера-
тура. Совсем недавно у тебя был небольшой участок. Ты долго и трудно с ним 
расставался, понимая, что сил не хватает, и не желая его запустения…

Я вот со своим расстаться никак не могу, обстоятельства жизни требуют 
одного, а сердце просит другого. Сердце к земле прикипело, скажи мне кто-
нибудь об этом тридцать лет назад, не поверила бы. Но тогда у меня был роди-
тельский дом на земле, куда я частенько наезжала. А потом вдруг душа запро-
сила земли. И у тебя так?

М.М.: У меня душа всегда земли просила. Чтобы ногами стоять прочно на 
земле, а головой в небо упираться.

Г.К.: Я вот думаю, тяга к земле, откуда она? Крестьянские корни? Ведь не 
каждому же земля снится. Или еще глубже, та корневая система, от которой 
все человечество? Ведь без матушки-земли и человека бы не было…

М.М.: А, наверное, все вместе, всего понемножку в этой тяге. Только нор-
мальная она, эта тяга, и правильная. Неправильно, когда ее нет. Мне повезло: 
добрый человек от своего участка отделил для меня около двух соток. Как раз 
по силам. Я с таким наслаждением обрабатывал этот участок. «Фазенду» себе 
поставил, два на три метра. Уходил туда на целый день. Костерок разведу, бла-
годать…

Г.К.: Я тоже люблю, когда на даче я одна, наговорюсь со всеми, кто в душе, и 
с растениями, и с Богом…

М.М.: Самое большое наслаждение просто от общения с землей, с растени-
ями, меня это очень грело, как с родителями общался. Вожусь там и чувствую, 
что жизнью наполняюсь, словно из родника живую воду пью.

У мамы на огороде ни одной травинки не было, и я так старался. Столько 
возле ягоды «виктории» наползался, ну, она у меня и хороша была. А еще и 
земляника была…

Г.К.: Твоя земляника и у меня теперь живет под яблоней, ползет во все сто-
роны, но я ее пока не ограничиваю. Земли много…

М.М.: Подойдет человек, поговорим – хорошо! А потом я один – еще лучше!

Г.К.: Вот и я говорю: с людьми хорошо, а с Богом лучше. А с Богом – когда 
уединение. Вот как ты вспоминал строки Твардовского: «Найти себя в себе са-
мом…». Найти, на мой взгляд, в себе самое лучшее, найти Бога легче, отгоро-
дившись на время от мира. Легче в себя заглянуть. Хотя, знаешь, иногда вижу 
в храме: стоит человек, вокруг него сотни людей, а он – глаза закрыл, и ничто 
не мешает ему Предстоять. Он сейчас наедине с Богом…
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М.М.: Да, мне было там, на земле, в своем огороде, хорошо. Я уже воспри-
нял тогда веру в Бога, и там я и понимал глубже, что значит – «найти свою пла-
ниду». «Найти себя» – одно дело, а вот «не терять из виду» – другое, потяжелее 
первого будет. Большой труд души. Согласовать свою волю с Божьей.

Г.К.: Тоскуешь по своему огородику?
М.М.: Не тоскую. Когда я понял, что не я выбираю, а иду по тропинке, какая 

мне дана, я стал принимать все, что мне дается, без особого протеста. А уеди-
нение? Закрою глаза и Предстою. Конечно, побыть одному всякому человеку 
необходимо. У меня в уединении душа цельной становится. И всем тем, кто 
был в моей жизни, есть тогда, куда приходить.

Когда-то мой дед сидел на завалинке, на мир смотрел, теперь и я так живу, 
на своей «завалинке». Общаюсь с теми, кого уже нет, готовлюсь к встрече 
с ними и нахожу в этом успокоение.

Конечно, в эти минуты и Господь со мной, он как бы сверху все мои думы 
видит и освещает. Перед Ним и мысли светлее.

Г.К.: Я знаю, что у тебя есть молитва, которую ты сам сочинил.
М.М.: Я рьяным атеистом никогда не был, хотя был и пионером, и ком-

сомольцем. Видимо, неосознанно вера от дедов, от мамы как-то передалась. 
А когда мама умерла, ее сестра мне говорит: отпеть надо, а я не знаю как. По-
шел в церковь, батюшка спрашивает – ты крещеный? А крестик где? Маму от-
пели, это было в 1988 году, а крестик я тогда как надел, так и не снимаю, он 
от мамы, такое у меня чувство. Незадолго до смерти мама отдала мне икону 
Иисуса Христа. Стою перед этой иконой, и душа наполняется спокойствием, 
умиротворением…

Г.К.: Мы с тобой, Миша, как и многие, понимаем, что такое Слово. Что мир 
создан Словом. Понимаем его великую энергию. Когда-то Павел Флоренский 
писал, что слово – это обоюдоострая стрела, направленная сразу и на душу пи-
шущего или произносящего слово, и на душу воспринимающего. Мне кажется, 
отсюда сразу два посыла, что человек – сотворец, пользуясь словом, он уча-
ствует в сотворении мира, мы словом ухудшаем или улучшаем мир, созданный 
творцом, и второе – как нужно быть ответственным каждому, а особенно пи-
сателю, потому что шире резонанс, за каждое сказанное и написанное слово.

М.М.: Да, Галя, чем больше живешь, тем больше свою ответственность пе-
ред жизнью понимаешь и за слова, и за дела.

Г.К.: И вот сидит на своей завалинке Михаил Петрович Малиновский. На 
мир смотрит, на жизнь свою оглядывается, думы думает.

Я вот разгадываю всю свою жизнь, зачем человеку старость, и кое-что для 
себя поняла. Я всегда, с детства стариков любила, в раннем детстве неосознан-
но, потом уже приглядываясь, задумываясь: что же там скрыто, в этом челове-
ке, ведь целая жизнь за ним, целая вселенная, что накопил, что в себе несет?

Михаил  Малиновский
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Столько стариков красивых встречалось, и не молодящихся, как многие 
сейчас делают, а красивых именно своей старостью, тем, что нажито, духом 
тем, что в немощном теле живет.

И кажется мне, что старость – это последняя подготовка, осмысление душой 
самой себя перед переходом из жизни земной, временной, в жизнь вечную. Всё 
суетимся, бежим, дела земные справляем, некогда душу чистить, зарастает она 
сорняками. А тут, в старости, дает Господь немощь телесную, усаживает на зава-
линку напротив твоей жизни и говорит: «Гляди, да кайся, да вырастай в ту меру, 
в которую должен был вырасти, да не успел. Вот тебе еще время, уже несуетное».

Старость, на мой взгляд, то время, когда происходит полное созревание 
души в полную ее меру. Прощать, прощения просить, все отдавать, всем де-
литься – это как последние горячие лучи, от которых плод созревает. Итог 
жизни. Многие сейчас старости боятся, может быть, потому, что нераскаян-
ные? Нет дела без итога, нет и жизни без него.

Вот она – пора очищения перед последним Предстоянием. Когда говорят – 
преставился, то ведь имеют в виду, что не только границу земной жизни пере-
шел, но и перед Богом окончательно, весь, до конца – Предстал.

М.М.: Да, я с тобой, Галя, согласен. Я и сам об этом думаю, ты словно мои 
мысли читаешь.

О многом думаю – о времени, что непростое оно и для стариков, а еще боль-
ше для детей и внуков, давит на них научно-технический прогресс, отнимает 
что-то главное, духовно-нравственное, а не должно бы. Сколько сейчас книг, 
стихов, песен, а всё – одно «шоу». Ничего душе не дает. Пустота, зряшные блеск 
и треск…

О людях думаю. Многие приходят ко мне, и среди них очень важный для 
меня человек – Артем Иванович Кузнецов. Тот, герой рассказа «Мир по доро-
ге». Он жил по совести. Безногий, ссыльный, после лагеря, работу не давали, 
так он нелегально работал. Числилась женщина бригадиром, а он работал. Хо-
тел быть полезным для жизни.

Родители со мной рядышком, друзья ушедшие. Вся жизнь перед глазами. 
Много я дров наломал. С теперешним пониманием иначе бы прожил, но у жиз-
ни сослагательного наклонения не бывает.

Вот и каюсь, никого ни в чем не виню, только себя. Всех прощаю и перед 
всеми винюсь. Не пройдешь по земле, никого не толкнув, никого не обидев.

Слава богу, Господь дал мне написать последнюю мою книгу «И своя ноша 
тянет». Она для меня главная, итоговая, мое покаяние, все, что понял я о жиз-
ни, в ней изложил, все, что прочувствовал. 

А рядом со мной «на завалинке» – верный друг и помощник, жена моя Та-
тьяна. Мы уже двадцать лет вместе, она и стариков моих со мной провожала. 
Так вот, иду к краешку и итоги подвожу.

Г.К.: Я желаю тебе, Миша, конечно, и следующего юбилея, но уж тут, как 
Господь решит, поэтому желаю главного, чтобы Господь до краешка довел да 
за краешек перевел.



М.М.: Я только об одном Бога и прошу, чтобы до края на своих ногах до-
топать, никому в тягость не быть. Нет у меня ни на кого обиды, так Господь 
распорядился, чтобы я испытал все, что должно, для правильного понимания 
жизни, что моя ноша, хоть и тяжела, но она моя, и с помощью Божьей мне по 
силам.
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Моренис  Юрий Генрихович

СКАЗКИ ГОРОДА

О ЗАБОРЕ, ОКНАХ И ВООБЩЕ…
 

Я, Юрий Моренис, человек Города. И, рядом с этим именем – ГОРОД, я со-
гласен начинаться с маленьких букв: юрий моренис – ведь даже из окна трол-
лейбуса, на полметра над прохожими, нельзя посмотреть на девятиэтажки 
свысока. Задрав голову, высвистнуть свою Кассиопею с какого-нибудь седь-
мого – одиннадцатого этажа, – куда там! – шляпа упадет. Свист он не вверх, 
он – вдоль. Можно и вниз, как Соловью-разбойнику с дуба. Но дубов в городе 
нет или почти нет, и Соловей-разбойник не герой моих сказок. 

Впрочем, и сказки-то не мои. Они Его. К чему придумывать, сочинять, над-
рываться, если все, что я рассказываю вам или тебе рядом со мной, – это Город. 
Это он наговорил, нашептал, прошелестел, намекнул, подтолкнул локтем все 
истории, которые вы или ты рядом со мной слушаете. 

Его сказки повсюду. В окнах, в телефонном разговоре, в трамвайном билете, 
в булыжнике, в фонарном столбе, в заборе…

Вот о ЗАБОРЕ… Где-то там, далеко или ближе – ни Город, ни тем более я об 
этом не знаем, – жила-росла Береза. У нее, как у всякого существа, знакомого с 
ветром, наверняка были свои воспоминания и та приятнейшая история, кото-
рая заканчивается словами «… и они поженились».

Они поженились, а ее, увы, спилили дровосеки – или как они там зовутся, – 
может, и не на другой день после свадьбы. Береза росла стремительно, гладко 
до самой кроны, и только внизу, словно откинутая в сторону рука, покачи-
валась роскошная ветка. На нее всякий раз накидывала платок Она, которая 
потом вышла замуж. Но Березу, как я уже говорил, спилили, и она пошла на 
качественные доски по самому высокому стандарту. Вот только одну, сучкова-
тую, вколотили в забор на неблагоустроенной улице.

Сучок – все, что осталось от той роскошной ветки. И теперь, особенно 
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вечером, он может остановить взглядом. Таким, знаете, задумчивым, мимо вас 
взглядом. Наверное, эта доска все время вспоминает историю, что заканчива-
ется словами: «… и они поженились».

Сказки Города? Хотя история о заборе может показаться и не городской. 
Она оттуда. Откуда Город только начинается. Он же сам начался с камня, брев-
на, забора. Но потом Город вырос, раздался, еще вырос, стал самим собой, стал 
носить имя и все растет и растет, и не его вина, что когда-то значительное ста-
новится теперь в Нем только доской в заборе. 

Но интересно и то, что житель Города, его высочество герцог де Горожанин, 
вне Города в Березу не обратился. Вне Города горожанин – дачник. И что не ме-
нее интересно, загородные знакомства редко переходят в городскую дружбу. 
Если за Городом мы с вами прекрасно на фоне догорающего заката, с шелково-
го берега, в чуть слышной реке ловили рыбу, то в Городе мне главк мылит шею 
за невыполнение плана, а вы не можете на права сдать. Каналья-лейтенант 
придирается. Ну не нервничайте, я подвезу. Куда вам? Митя слышал? Дадим 
крючок. Да-а… Хариус был что надо… А помните ту сорожку? Не ту, что со-
рвалась? Не помните… Вот и доехали…

Город ревнив. И если вам случается хоть на какое-то время вырваться, не 
думать, забыть его, он не забывает вас ни на минуту, в Городе у вас дела, забо-
ты, неприятности и радости. Знайте же, что назойливая мысль о невыключен-
ном утюге – это ревнивый укол Города.

Но не сердитесь на Него. Он более ваш, чем вы его, и вот, к примеру, Его 
сказки. Сказки вашего Города, вечного и вездесущего, современного и средневе-
кового, будущего и древнего. Он без машины времени – весь здесь: от полураз-
рушенной церквушки, возможно, из которой он вылупился, до новых экспери-
ментальных микрорайонов. Город может быть вашим и соседним, столичным и 
захолустным, родной и заморской диковинкой, но всё Его всегда-всегда ваше: 
разговаривает Он одним языком, языком улиц, хлопаньем подъездных дверей, 
звоном рельс, гудением проводов, светом фонарей, отражением каналов. Всем, 
чем разговаривать не можем. Ни с ним, ни вообще… А хотели бы?

Ну, например, узнать, а что вон в том окне… Оно очень долго не гаснет. 
Даже когда фонари потушены. Издалека оно кажется точкой сигареты. В этом 
месте городу не спится. Он задумался и закурил. Можно бы подойти и попро-
сить огоньку?.. А знаете ли вы окна Города?

Вот ОБ ОКНАХ… Они, как люди. При всех своих квадратностях, прямо-
угольностях, перекрестных рамах и открытых форточках, они разнообразны 
уже тем, что одно окно может быть кухонным, а другое – гостиным, одно – 
весь мир однокомнатной квартиры, другое же – тысячная часть многоэтажно-
го учреждения.

В одной из анкет на степень шизоидности есть вопрос: любите ли вы загля-
дывать в окна?.. А если просто – в человеческие лица… По окнам можно узнать 
жизнь Города… Вот окна, где через одно-два стеллажи с книгами, много книг, 
через всю стену – это молодой Город, недавний, мало знающий. Отсюда: книги, 
приемники, магнитофоны – стремление к информации. А вот окна с коврами 
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на стенах, с хрустальными, до хруста с потолка, люстрами и гроб-шкапами… 
Старый Город, уплотненный. Тут даже улицы прогибаются.   

Окна… Они говорят не о себе – о людях, которые за ними, в них и на бал-
конах.

Вот пришторенное окно весомого учреждения. Фикус, плюш, бомбончики, 
ни взгляду не проникнуть, ни прохожему отразиться – а самое огромное, чуть 
не вполнеба, вот-вот грохнет об улицу всей своей многозначительностью. Да 
и что отражаться – заглядывать? Разговаривают за ним тихо, вполголоса, не-
слышно ступая по дорожке. Здесь бурь не бывает. Для них коридоры, длинные, 
прокуренные с одним окном в конце, как свет в тоннеле.

А вот другое окно. Всегда открытое. В любое время. Кажется, что там, за 
окном, и двери нет. Все сюда: и вопросы, и приказы, и мат благой, и бутылка 
молока. То ли стройучасток, то ли жэбэка…

– Что?! Раствора нет?! Я те дам нет! Сам выписывал пять кубов! Ах, маши-
ны нет?! – (и в окно) – Петрович! Где у тебя Гриценко? Здесь Гриценко?! А ну-ка 
дуй на объект! Да что в дверь прешься, я тебе через окно путевку подпишу!!!

У такого окна не раскуришься.
– Я те покурю, зараза! Тут пуп надрываешь, ремень лопается, а он ходит, 

фон-барон эдакий!.. Да не бросай, не бросай, я сам докурю!..
Вот и окна. Одно в макинтоше габардиновом, а другое кепкой лоб вытирает…
Но лучше всего наблюдать вечерние окна, где светильники – зонтиками, где 

торшеры в два обхвата, где шторы в разводах…
Вот совершенно простенькое: ситцевая занавесочка, за ней застиранный, но 

выглаженный тюль и просто лампочка. Там, наверное, одинокая старушка. Ан нет. 
Вон видна сбоку на стене обложка «Советского экрана» с Андреем Мироновым… 
Значит, внучка еще. Просто к лампочке привыкла, но свой уголок оформила.

Вот чуть приоткрытые бордовые в полоску шторы, за ними розовая стена 
(вроде бы в тон), с черной крышкой пианино. Дочь или сын отданы в музыку. 
Настоящий музыкант не будет загромождать инструмент безделушками.

Вот совершенно скромное окно. Ну, совершенно! Как картина «Приход 
гувернантки в купеческий дом». Две газеты, тусклая сорокаваттка, потолок 
в трещину: или специалист по распределению, или начало ремонта.

Чем выше окно, тем больше оно освобождается от занавесок, штор-
драпировок и начинает светиться ярче, яростней и веселее. А звезды жите-
лям верхних этажей хорошо знакомы. И наверняка у каждого из них есть своя 
счастливая звезда, самая яркая в созвездии форточки, и, когда небо безоблач-
но, им спокойнее спится.

Но если говорить о великолепии, то самые королевские окна – окна сту-
денческих и рабочих общежитий. Они, как улыбки, ослепительны во весь фа-
сад и прекрасны своей бесстыдной откровенностью – от сохнущих лифчиков 
до кучи шапок на ободранном шкафу. С такими окнами хочется здороваться 
и махать им рукой.

И среди всех этих окон: роскошных и тихих, беззастенчивых и приглушен-
ных – есть одно. Мимо него всегда замедляешь шаг или вовсе останавливаешься.
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ЕЕ окно…
На нем просто штора. В нем просто светильник. А там просто репродукция. 

Но будь я неладен, не рассказав вам об ее окне.
Во-первых, в отличие от других окон, ее окно прямоугольно и она видна в 

нем по пояс, как Мона Лиза. Еще там есть форточка, в которую целиком про-
совывается ее голова, как на той картинке в учебнике, где мужик дошел до края 
света. А какие там незабываемые цветы на подоконнике, то ли гиацинт, то ли 
столетник! Она поливает их пять минут, а смотреть можно часами. Особенно 
рано утром, когда халатик торопливо наброшен и брабантские кружева Анны 
Австрийской просто дерюга по сравне-э-нию… А какой мелодичный звон от 
камешка в окно – верхнее ля…

Хотя если вы давно женаты, то камешки в окно для вас – хулиганство…
Тогда не стоит вам знать об ее окне. У вас-то окна просто квадратные, 

и в форточку вы голову не суете. Щеки мешают. И все-таки…
Можно, конечно, не высовываться в форточку. Можно просто стоять у окна 

и считать звезды. Или не считать. А стоять и все…

ВОСПОМИНАНИЕ О ПОНЕДЕЛЬНИКЕ,
ИЛИ

СКАЗКА О МАМОНТЕ

…А потом наступает утро и надо вставать. Если за Городом мы просто рано 
встаем, то в Городе приходится рано вставать. А тут уж не до хорошего настро-
ения. Обвиняя во всех своих грехах будильник, наскоро завтракаем, сбегаем 
по лестнице, поднимаем воротник и сквозь туман, мороз и черт те что влезаем 
в троллейбус, не видим ничего, ничего не замечаем, даже тот же троллейбус, 
лишь бы согреться, лишь бы добраться до тепла …

…В картинной галерее обычно выходной день – вторник. Но иногда, раз 
в месяц или раз в два месяца, бывает еще и понедельник. Это когда снимают 
прошедшую выставку, а в среду уже открывают новую. И снова много народа, 
снова речи, красные ленточки и так далее. Цена билетов та же… Но я – не 
о среде. Я вспоминаю понедельник.

Художник пришел очень рано и был один. Он любил сам развешивать и уби-
рать свои картины, в беседе с близкими друзьями, где лишние свидетели не нужны. 
Он думал управиться в короткое время, потом позвонить в фонд, чтобы прислали 
машину и все увезли. Правда, кое-что из экспозиции оставалось в запасниках га-
лереи, но это все равно надо было снимать. Художнику пришла мысль позвонить 
кому-нибудь и обратиться за помощью, но он вежливо улыбнулся ей, как совер-
шенно посторонней. Вчера было закрытие выставки, и звонить бесполезно.

Вообще-то художнику полагается подручный, рабочий картинной галереи 
Паша, но он что-то запаздывал.

Раньше Паша был рабочим в магазине «Гастроном». Он таскал там меш-
ки с мукой и сахаром, бидоны с молоком, пакеты с печеньем и всякие ящики, 

Юрий  Моренис
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в том числе и с вином. Потом Паша решил бросить пить, жениться и стал ис-
кать трезвую работу. Картинная галерея находилась как раз напротив «Гастро-
нома», и он поменял квалификацию.

Сейчас Паша по старой памяти (прошло уже две недели) зашел на прежнюю 
работу и помогал бывшему коллеге Захарычу разгрузить машину с колбасами. 
У коллеги Захарыча дрожали руки, и опохмелялся он в полном одиночестве.

– Ну а ты? – пригласил он Пашу.
– Не… Я не буду. Мне на работу идти…
– Ну и как оно? – поинтересовался Захарыч, нимало не огорчаясь, что бу-

тылку «Яблочного» придется давить одному.
– Нормально. – Паша в это время отряхивал пальто.– Там же картины вся-

кие. На стенах висят. Но сейчас особенные… Я не видел раньше, Тайга …
– Тю! – сказал Захарыч. – Еще чего?! Взял пузырь, сел на бережок и любуйся.
– Э, нет, – возразил Паша, – с бережка она вся одинаковая. Ели да сосны. 

А там другая. Разная. Веришь, я не знал, что такое бывает.
Захарыч сразу почувствовал, что его бывший напарник заговорил как-то 

по-другому, почти не матюгаясь, но смеяться не стал, а даже поставил начатую 
бутылку и попросил:

– Своди по знакомству, Паш.
– Так мы уже снимаем эти картины.
Захарыч прищурился:
– Что? Мура такая?
– Да нет, – засмеялся Паша.– Они ж меняются, выставки: одни картины 

снимаем, другие вешаем.
– Тоже про тайгу?
– Я не знаю. Еще не видел. Вот когда привезут… А художник, ну, чьи карти-

ны сейчас висят, парень свой…
– Художники, они пьют, – знающе сказал Захарыч.
– Да нет. Я только чай с ним пил.
– Ишь ты, – уважительно кивнул работник торговли. – Ча-ай.
…Художник сидел наверху раздвижной лестницы и смотрел на свою самую 

большую картину. Она заканчивалась где-то у края земли. Конечно, картина 
была от стены до стены, но там, в глубине, горизонт казался недосягаемым, как 
на самом деле.

Лестница чуть покачивалась, и художник вспоминал, как он делал эскизы 
для этой картины, как взобрался на отвесную глыбу и, стоя на самой-самой 
высоте, писал с непроходящим чувством головокружения.

Тогда ему показалось, что он видит мамонтов. Или одного мамонта. Другой 
пока ушел. А так они были все время вдвоем. Он и она. По утрам Мамонт до-
ставал из-за горы своим длинным хоботом солнце, и они вместе принимали 
теплые воздушные ванны. Им было хорошо: вот так греться и ни о чем не ду-
мать. Но однажды мимо них прошли люди с рюкзаками, они пели песню про 
тайгу. «Странно, – сказал Мамонт своей подруге, – зачем петь про то, что есть. 
Надо петь о том, чего нет, и о чем можно мечтать».
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«А о чем мы мечтаем?» – спросила она. 
«Ну как о чем? – удивился Мамонт. – О доме!»
«А что такое дом?»
«Ну, дом, – медленно ответил Мамонт, – это где тепло. Где нет дождя. Где не 

надо прятаться».
«А где же бывает дом?» – снова спросила она.
«Я слыхал, – сказал Мамонт, – что дома бывают в Городе».
«Давай придумаем песню о Городе», – предложила она.
«Давай, – согласился Мамонт. – Хотя я не знаю точно, что такое Город, но 

о нем хочется петь».
И они сочинили песню о Городе. Если честно разобраться, таких Городов 

нет. Может, когда-то будут, но сейчас в их песне Город очень смахивал на Сол-
нечную Утопию древнего философа Кампанеллы.

Но мамонты сами были из древности, чудом выжили, и их можно про-
стить.

И вот как-то утром она вдруг ему сказала: «Сережа, я сегодня во сне видела 
Город. Может, он и правда вон за теми горами. А? Сходи. А я приготовлю зав-
трак».

И Мамонт пошел. И правда увидел Город. Морозный, туманный и очень 
громкий, он показался Мамонту даже больше тайги. Мамонт испугался, он 
было кинулся бежать, чтобы никогда впредь не петь песню о Городе, как его 
вдруг спросили: «Вы по какому маршруту?».

«Не знаю», – растерялся Мамонт.
«Тогда поехали по седьмому до ЖБК».
Мамонт не понял, что такое «жэбэка», однако поехал. По пути садилось и 

сходило много людей, и никто из них не понял, какой странный троллейбус 
идет сегодня по седьмому маршруту. Было очень раннее утро, был сильный 
мороз, туман, нелетная погода…

– Да-а! – вдруг услышал художник. Он посмотрел вниз и увидел рабочего кар-
тинной галереи Пашу. Тот сидел на ступеньке раздвижной лестницы и курил.

– Привет, Паша! – обрадовался художник.
– Привет, – ответил Паша. – А я давно здесь. Смотрю, вы молчите. Вот 

и я молчал.
– А почему ты сказал «да-а»?
– Вырвалось это у меня, картина хорошая.
– Ну, хорошая не хорошая, а снимать надо.
– Жалко, – сказал Паша.– Но дома я бы ее не повесил.
– Квартира мала? – улыбнулся художник.
– И квартира мала, и жениться хочу.
– А при чем тут картина?
– Да не выдержал бы я дома при ней. Голова кружится. Ушел бы.
– Ушел бы? – совсем удивился художник.
– Ага. Вот такую же тайгу искать. Особливо камень вон тот. Как зверь жи-

вой… Мамонт… Знаете, слоны раньше были, в древности.
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– А зачем тебе этот слон, Паша?! – взволнованно спросил художник.
– Потрогал бы…
– Паша, – вдруг сказал художник, – за сколько мы снимем все картины?
Паша прикинул:
– За час, полтора.
– Я думал, за три.
– Нет, за полтора.
– Тогда сгоняй в гастроном.
– Я же бросил.
– Насовсем?
– Да нет. С вами можно. Вы не Захарыч.
– А кто такой Захарыч?
– Да так, приятель. С полбутылки лыка не вяжет. Не поговоришь с ним.
– Паш, – художник указал на картину, – это действительно мамонт…
– Я и говорю, мамонт, – сказал Паша и ушел.
«… Это мамонт, – продолжал думать художник, – это она каждое утро печет 

для своего мамонта оладьи и мурлыкает песню. И очень довольна, что ее муж 
работает в Городе троллейбусом».

Потом пришел Паша.
Но это не так интересно. 

СКАЗКА О ПЕСНЕ

Рассказывают, что в давние времена, когда земля была плоской, а небо таким 
светлым, что можно пересчитать все звезды, в те давние прекрасные времена жил 
один Песнопевец. И его должны были повесить на площади столичного Города.

За какие грехи? Да мало ли за что можно казнить человека, да еще Пес-
нопевца. Может быть, за то, что он переложил на стихи крамольную теорию 
давеча сожженного алхимика. Или за то, что послал подальше Святого Отца. 
Или просто за рога, которые он наставил Городскому Судье. Разве мы с вами 
виноваты, что женщины так падки на ласковые слова и нежные мелодии?

Итак, в одно из воскресений хмельного мая тех, давних, времен на площади 
столичного Города собралась уйма народу посмотреть на казнь любимого Пес-
нопевца. А то, что он был любимым, – это несомненно: то тут, то там, в разных 
концах площади многие молодые длинноволосые (а тогда вообще была такая 
неплохая мода) люди пели, как бы в знак протеста, его, Песнопевца, песни.

А на эшафоте уже стояли главные действующие лица, очень суровые с лица. 
Палач, с трудом в чем-либо разбиравшийся с жестокого похмелья, но уверен-
ный в плоскости земли, как в плоскости своего эшафота, и вообще страдавший 
плоскостопием. Священник, оскорбленный до глубины своей бессмертной 
души. И Городской Судья, маявшийся комплексом неполноценности: неужто 
его жене было мало его самого.

Все они были страшно злы, ждали смерти Песнопевца, который в сопрово-



307

ждении двух инквизиторов уже поднимался на эшафот, и считали казнь через 
повешение слишком милосердной смертью. Они сожрали бы этого Песнопевца 
живьем за его вольнодумство, острый язык и за кое-что еще, о чем настоящие 
мужчины молчат, а главное, за то, что он был Песнопевцем. В этом они видели 
его страшнейший грех.

А Песнопевец поднялся на эшафот, расправил плечи, скользнул взглядом 
по толпе и посмотрел на небо. Оно было синим и скучным до безоблачности. 
И Песнопевец подумал: на что ему там опереться, когда он захочет настроить 
свою кифару. Потом он посмотрел на Палача, который мылил веревку. Кив-
нул Священнику, который то ли осенял его крестом, то ли просто отмахивался 
от мух. И улыбнулся Городскому Судье, бубнившему приговор, написанный 
плохонькими стихами – для вящей торжественности. Судья скрипнул зубами. 
Священник начал икать, а Палач укусил веревку. Палило солнце, звенели око-
ло лица мухи, а на площади гудел народ.

– Ваше последнее желание, – спросил Судья и слегка поклонился толпе, 
дабы она оценила его милосердие, миролюбие и гуманность. 

Песнопевец прищурился: закурить? Банально. Глоток вина? Неохота. По-
целовать вон ту красавицу на балконе? Но она не в его вкусе.

Ах, все это в его жизни было, было, и всего он имел вдосталь.
Не для этого жил.
Песни! Он всегда пел песни…
– Дайте мне лиру, банджо или еще что-нибудь струнное, – сказал Песнопе-

вец. – Я хочу петь песню. 
И тут уж толпа загудела. Такую возможность, как упустить?
– Валяй! – орала площадь. – Давай!
– На тебе гитару, – буркнул Палач. – Ты пой да побыстрее. 
Ему только и хотелось, что опохмелиться…
И Песнопевец запел.
Он пел песню о своей земле, которая прекрасна до неповторимости и не-

объятна. Он пел песню о дорогах своей земли, по которым ходят люди, нахо-
дят счастье, обретают друзей, побеждают врагов и встречают любовь. Он пел 
песню любви – яркой, как тысяча звезд, собранных в одно солнце, и темной, 
как самая таинственная тайна. Песнопевец пел песню всех своих песен, так бу-
дивших разум и горячивших кровь, что синеокие блудницы чувствовали себя 
богинями. Песнопевец пел песню, и небо раздвигало горизонты.

– Все! – крикнул Песнопевец и разбил гитару о виселицу. – Можете меня 
вешать!

Но лопнувшие струны звенели в тишине.
Палач стоял с закрытыми глазами и покачивался: земля кружилась у него 

под ногами. Священник вперил свой мечтательный взор в край земли, и ему 
хотелось куда-то далеко-далеко. А Городской Судья гордо улыбался. Он был не 
в претензии, что его жена изменяла ему с таким человеком. И кажется, начал 
понимать, что женщине от мужчины мало одного только мужчины…

– Вешайте меня, – сказал Песнопевец, – я спел свою последнюю песню, 
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и лучше я, пожалуй, не спою. Я спел свою жизнь. И пусть она остается у вас 
этой песней.

И Песнопевца казнили в одно из воскресений хмельного мая тех, давних, 
времен. Казнили под аккорды его последней песни, которая потом по строчке 
разошлась в другие песни, и даже сейчас мы с вами поем ее, вовсе не подозре-
вая, что поем последнюю песню Песнопевца. Пусть по строчке. Но за всю свою 
жизнь мы должны пропеть ее до конца.

НОЧЬ
(Сказка, похожая на открытое окно)

Итак, дует ветер.
Я подчеркиваю, дует ветер, не думайте, сказка не будет теплой: она холод-

ная. Осень. И небо, как приколочено по краям – тучи.
И увидеть вы не увидите мою сказку. Этого просто нельзя сделать: ведь ночь 

и темно. Правда, где-то покачивается фонарь. Но там, где фонарь, – светло и 
ночи нет. Что ж, фонарь я в сказку не вставлю. А если он и есть, то разбитый, 
перегоревший или совсем старый.

Кстати, сказку, вот эту сказку, нельзя и потрогать. Попробуйте, а она улетит 
от вас с первым порывом ветра, как желтый листик с ладони. Куда, неизвестно –
темно. И даже если вы ее почувствуете, то на мгновение, как мокрую и холод-
ную каплю дождя, скатившуюся на рукав. А дождя в сказке много. Сказка-то 
осенняя. И дождь все шумит и шумит по крышам, по деревьям, по лужам…

Я все собираюсь рассказать сказку про ночь и никак не соберусь. Скорее 
говорю про сказку, чем саму сказку. Но ведь это нетрудно. Она все время пере-
бивает меня. То тиканьем часов, то свистом ветра, то торопливыми шагами, да 
и дождь опять. А, не приведи господи, где сквозняком окно шибанет… Ого… 
Тут уж и крик, и скандал, и черт знает что… И какая тогда сказка?

Зато как она пахнет! Можно дышать и возвращаться. Неважно куда! Но с 
каждым вдохом обретаешь утерянное. Может, и то, что на время оставляет 
природа: опавшие листья, мокрые ветви, поникшие анютины глазки. Все бы 
дышал и дышал…

А когда рассказывать?
Но, если честно, говорить долго нельзя. Сами проснитесь когда-нибудь. От-

кройте окно. Да – по пояс. И будет вам самим живая сказка. НОЧЬ называется.

СОН АРЛЕКИНА ВАСИЛЬЧИКОВА

Арлекин областного драматического театра Васильчиков спал и видел сон. Буд-
то он вовсе не спал, а, наоборот, проснулся, и жена от него ушла. Тем более про-
снулся он не дома, а на гастролях. В маленьком Городе, где и ресторана не было, а 
была баня, и там продавали пиво до десяти вечера. И снилось Васильчикову, что 



309

он в сегодняшнем спектакле занят не был. И на радостях, по поводу ухода жены, 
пошел в баню. Напарился до одури, пил пиво до четверти одиннадцатого, легкой 
походкой дошел до гостиницы, уснул до утра, но сейчас почему-то проснулся.

Васильчиков был арлекином и улыбками других зарабатывал себе на жизнь. 
Однако от мысли, что жена ушла, он улыбнулся сам и решил спать дальше. Не 
нарушать этого сладкого ощущения свободы.

Он повернулся на бок и …
«Неужели я дома?» – подумал он.
Но нет, кровать визжала, как трамвай на повороте, выдавливая мучитель-

ные глиссандо.
На фоне окна отчетливо, как барабанная дробь, был виден силуэт. «Как буд-

то не жена»,– стремительно понимал Васильчиков и сел:
– Кто здесь?
– Я, – ответил силуэт женским голосом.
А вдруг жена?
– Нет, – снова сказали у окна совсем другим голосом, – это я.
«Не жениным», – вздохнул про себя Васильчиков.
– Кто? – спросил он.
– А вы слезайте с кровати, – сказали как-то робко.
Васильчиков лег на живот и, не зная, как далеко он от пола, замотал ногами, 

дернулся и медленно пополз вниз. Кровать завизжала, застонала, завсхлипы-
вала, словно провожала Васильчикова в царскую армию.

– Извините! – крикнул он, стараясь перекричать хор пружин.
– Ничего, – сказали совсем рядом, и арлекин коснулся пола.
Он быстро заправил майку в трусы, поспешил сесть за стол, прикрылся 

краем скатерти и… чуть не расплескал пиво. Оно стояло на столе в тяжелой, 
как гиря, кружке и пенилось, словно только что из бочки.

«Странно, – удивился Васильчиков, – ведь баня уже закрыта…»
– Это для вас, – услышал он и понял, что думать бесполезно, мысли угады-

ваются и надо говорить вслух.
– Угу, – буркнул Васильчиков.
В конце концов он был арлекином, почти каждый день выходил на сцену, 

привык не стесняться ни смеха своего, ни своих слез. Ни чужих слов, которые 
он учил наизусть массами, испытывая к некоторым даже отвращение… Так 
что же сейчас дергать на себя скатерть? Не лучше ли пить пиво…

– Кто вы? – спросил он из вежливости, но протягивая руку к кружке. Возле 
окна промолчали и, как видно, улыбнулись. «Женщина, – подумал Васильчи-
ков, – и женщина незнакомая. Закон сохранения энергии. Ничто не исчезает и 
не появляется вновь, а переходит из одной формы в другую. Стоило уйти моей 
жене, как на тебе, пожалуйста, бери – не хочу…»

– Нет, – ответили у окна, – вы не правы. Я – ваша роль.
– Как это? – удивился арлекин Васильчиков. – Я же мужчина!
– То есть, – поправилась незнакомка, – я роль вашей любимой, вами люби-

мой женщины.
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– Та-ак, – усмехнулся арлекин. – Значит, я все-таки кого-то люблю?
Но Васильчиков ничего такого не хотел. Он любил пиво и понимал в нем 

толк. Вот это, в кружке, было предметом мечтаний: мягкое, прохладное, остав-
ляющее во рту привкус хлебного поля, а в душе тоску по родине…

– Васильчиков, Васильчиков, – вздохнули там, у окна. – Вам лень вспоми-
нать…

– Пиво хорошее, – сказал он. – Лучше, чем в бане.
– А ведь там, в воспоминаниях, вы не только любили. Вы желали. Вы жела-

ли быть Ромео, Гамлетом, Треплевым, в конце концов, Мастером…
– Ага, – подхватил Васильчиков, – еще Платоном Кречетом и Валентином 

и Валентиной…
–… А стали арлекином, Васильчиков, – грустно договорили у окна.
– Какая разница?! Деньги я получаю те же.
– Но дело же не в деньгах! – воскликнула Роль.
– А в чем?! – раздраженно сказал Васильчиков. – В чем? Что вам от меня 

надо?!
– Быть любимой.
– Но вы же сами сказали сию минуту, что я вас люблю.
– Да, любите! Любите, арлекин. Но это не такое уж и счастье.
– А вот тут уж увольте. Чем богаты-с, тем и рады-с.
– Но я же всего-навсего роль, жестокий вы человек! Подумайте, Василь-

чиков!
У окна чуть не плакали, и он задумался.
– Скажите, а кто на вас назначен?
– В том-то и дело…
– Моя жена?
– Она ушла.
– Так просто и ушла?
– А разве вас это волнует, Васильчиков?!
– Чисто из самолюбия… – сказал он сконфуженно. – Ну, ладно. А другие?
– Какие другие?
– Ну, там, всякие…
Ему ничего не ответили. Арлекин, тоже больше ни слова не говоря, медлен-

но допил пиво и со стуком поставил кружку. Вернее, без стука. Он поставил 
кружку, а стука не получилось. Словно в это время выключили звук. Он снова 
стукнул кружкой, и опять тишина.

– А-а-а! – заорал Васильчиков.
– Что с вами?!
– Да это я так, – пробормотал арлекин и отодвинулся от стола. – Скажите, 

вы курите?
– Я? Нет… Хотя любая женщина, назначенная на мою роль, могла бы заку-

рить. Такой вы человек, Васильчиков.
– Я бы сейчас прогулялся с вами, – сказал он. – Но это такое захолустье. 

Здесь даже нет ресторана.
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– А больше вы никуда не хотели бы пойти?
– Ну не в баню же… Да и закрыта она…
– Эх, Васильчиков, Васильчиков…
– Что, Васильчиков! Что?! – вдруг взорвался он. – Ишь, фря какая. Появи-

лась здесь и на тебе: не люблю я никого. Как это не люблю? Я люблю. И нашу 
дуру – примадонну люблю, и буфетчицу в бане! Подряд всех люблю. А ею, ви-
дите ли, никто быть не хочет. Гамлетов ей подавай! Ромеов! А я – арлекин. Вот 
он! Весь в трусах! Простой человек! И спать хочу. Я по ночам спать хочу! Ясно?! 
Всего доброго!

«Господи! – ошарашенно думал он. – Жуть какая!»
Он стремительно влез на кровать, пружины взвизгнули, и арлекин Василь-

чиков заснул.
Вернее, это он во сне заснул. На самом деле проснулся. Проснулся, заво-

рочался, открыл глаза и увидел, что он дома, на своей кровати. Только жены 
рядом не было.

«А где она», – вздрогнул Васильчиков, вскочил, сел и вздохнул. Его жена 
сидела у окна и курила.

Васильчиков завернулся в одеяло и, как римский император, – только какой 
уж тут император, взъерошенный и босиком, – подошел к своей жене.

– Ты чего? – спросил он.
Но она ничего не ответила, а только еще раз затянулась.
– Ты же не курила вроде бы…
Жена покачала головой и вздохнула:
– С тобой не только закуришь.
Васильчиков поднял руку и прикрыл форточку.
– Простудишься,– сказал он.
Потом помолчал, сел рядом и укрыл ее одеялом.
– Простудишься, – сказал он еще раз.
А жена его вдруг положила голову на плечо и прошептала:
– Эх ты, Васильчиков… Арлекин…
– Арлекин, – согласился он. Внимательно посмотрел на свою жену, и ему 

захотелось еще раз на ней жениться.

РЫЦАРЬ ГИРЕНГВИЛЬ,
ИЛИ 

СКАЗКА О ТРАМВАЙНОМ БИЛЕТЕ

…А эту сказку, мой дорогой, я хочу начать с тебя. Да, да, именно с тебя. Не 
оглядывайся, не ищи, к кому еще я там обращаюсь. Сказка начинается с тебя, 
ведь ты, а не кто иной, читает эти строки. А раз читаешь – уже никуда не де-
нешься, и отсюда следует: 

– Жил-был ты. Стремительный и красивый.
Я, правда, спешу попросить прощения, что сразу так – на ты… Может быть, 
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вы, мой дорогой, гораздо старше меня, а я-то уж, как сочинил эту сказку, на-
всегда останусь ее тридцатилетним автором. Вы уже седы, мудры, опытнее 
и, может, снисходительнее меня – но все равно читаете… 

Значит, жили-были вы. Несколько усталый, вдумчивый, неторопливый. 
А вместе с вами и я. Хотя какой я сам по себе – это неважно. Главное, что вме-
сте, одновременно, сейчас же, я с яростным тобою, с уравновешенными вами, 
с моими современниками.

Жили-были мы. И в Городе. Это очень важно, что в Городе. Сказка же о 
трамвайном билете. Вы обратили внимание? А трамваи, как известно, бы-
вают только в Городе. И достаточно солидном. (Скажу для информации, 
что согласно трамвайно-троллейбусным правилам, линии трамвая стано-
вятся рентабельными только в Городах с населением более ста пятидесяти 
тысяч.)

Итак, герой моей сказки – горожанин, обитатель вполне крупного Города. 
А, конечно, как всякий интернационалист, я могу допустить, что вы – не жи-
тель Города (не забывайте, главное действующее лицо – это вы), но сейчас вы 
в нем – то ли в командировке, то ли просто у родственников на свадьбе. Но 
сутолока Города, его вечное движение, часы пик закружили вас, понесли мимо 
бакенов неоновых реклам, вдоль фарватера разноцветных витрин, по створам 
светофоров, в покачивающейся шлюпке трамвая.

А народу здесь словно после кораблекрушения. И голоса, как зовы о по-
мощи:

– Пройдите на одного человека!..
– Ну и давишь ты, парень, дышать нечем!
– Уступите место женщине!
– Передайте на билет!..
– Подождите, я добавлю!
– А вам – копейка сдачи!
– Пуговицу оторвали!
– Кто передавал?
– Я…
Это сказали вы и, качнувшись от толчка, схватили, как счастье, расплыв-

чатый клочок бумажки. А там циферки: 196-097. И чтобы как-то отвлечься от 
жутких мыслей об этом человеческом водовороте, вы стали складывать в сум-
му сначала первые три цифры, потом вторые, и оба раза получилось число – 
шестнадцать.

«Ого, – подумали вы, – хоть тут повезло. Счастливый билет».
Тут трамвай затормозил, и вас выплеснуло на какой-то обитаемый остров. 

В Городе все острова обитаемы. 
И вот здесь, мой дорогой читатель, раз вы осилили себя до этой строчки, 

я вам предлагаю неожиданный вариант.
А почему бы вам, чуть очумевшему от вселенского потопа Города, не по-

дойти к телефону-автомату.
Зачем?
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А вы подойдите.
Подошли?
Прекрасно.
Бросайте денежку! Набирайте счастливый номер. Ну?
Девятнадцать – шестьдесят – девяносто семь. Что делать, если телефоны 

произносятся совсем иначе, чем трамвайные билеты…
А сейчас будет поворот сюжета. Даю зеленый свет.
И ответил вам женский голос:
– Я слушаю.
Скорее девичий, приятный и нежный, как у Принцессы Эрны:
– Я слушаю.
И вы, ожидавший чего угодно – грубости, хамства, ушата холодной воды, 

вроде того, что «посторонним вход воспрещен», тихо сказали:
– Это я…
И тут, мой дорогой, коли вытерпели и до этого места, в знак уважения 

я перейду на ты, как, впрочем, это сделала и Принцесса Эрна.
– Это ты? – спросила Она.
И ты, ты ответил, словно ждал такого вопроса всю жизнь, словно чувство-

вал в нем самое важное, словно боялся потерять единственный миг, ты отве-
тил, задыхаясь:

– Да, да. Это я.
– Кто? – спросила Принцесса Эрна.
И, забыв, что вроде бы и нет таких принцесс, а в трамвае – счастливых би-

летов, а наше солнце вообще – карлик во Вселенной, ты промолвил:
– Это я, – и имя неправдоподобное Твое уже сорвалось с языка: – Рыцарь 

Гиренгвиль…
Ну а теперь, уважаемый рыцарь, я объясню другим, которые начали читать 

сказку с середины и ничего еще не понимают, самое важное.
А было это давно.
У царя небольшого тридесятого царства Димедрола Первого была дочь. Со-

ответственно Принцесса, и звали ее, сам понимаешь, Эрна. 
О том, как была она хороша, ни мне, ни тебе рассказывать не надо, а другие 

пусть сами догадываются. А вот добивались ее руки многие. Тысячи, сотни, 
десятки – и никто из них не мог ответить на ее самый главный вопрос: «Это 
ты?».

Отвечали, гордо покачивая перьями, по-всякому. «Почему вдруг ты?», «Мы 
с вами свиней не пасли!», «Пардон», «Что за панибратство?», «Не понял, по-
вторите» – и так далее.

И только ты, один ты сказал: «Да, это я, Рыцарь Гиренгвиль». И тут же на 
сцену выступил ее папаша, заспанный Димедрол Первый.

– Хорошо! – буркнул он, незаметно почесываясь. – На первый вопрос ты от-
ветил правильно. Сообразительность твою мы проверили, теперь мы должны 
узнать, что ты за рыцарь. Спокойнее, дочка. – Это Димедрол сердито посмо-
трел на закусившую тонкий кружевной платок Принцессу. – Вон за тем лесом, 
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по-над речкой, живет жуткий дракон Декамерон. При таком соседстве, сам по-
нимаешь, не может быть никакой спокойной семейной жизни… Вот поди и 
победи его.

Извини меня, мой дорогой, но что делать. Ты, конечно, читал и «Декаме-
рон», и всякое там разное, так что в моральной твоей устойчивости трудно 
усомниться, но вот дракон…

Если боишься, брось, не читай. Ясное дело, ты можешь заглянуть в конец 
и прочесть, как ты там женишься на Принцессе Эрне, как и я там буду быть, 
мед-пиво пить… Но подумай, ты ли на ней женишься? Посмотри, какой тираж 
у издания, и пойми, сколько смельчаков последовательно пройдут по строчкам 
этой истории.

А любовь, ты меня прости, надо завоевывать, а иначе какой ты рыцарь Ги-
ренгвиль.

Лучше читай свой паспорт. Там про тебя все…
А здесь дракон Декамерон.
Перешагнул? Отлично. Я в тебя верил. И вот тебе конь, вот тебе копье. Вот 

доспехи. Потяжелее, чем у хоккеистов, да и дело происходило не в Медисон-
сквер-гарден.

Поехал ты.
Подъехал.
А Декамерон, дракон, значит, спит, из норок дым пускает. «Вот это дви-

жок! – подумал ты. – Вот это внутреннее сгорание! Его бы на "Жигули"».
– Эге-гей! – крикнул ты.
– Эге-гей! – проснулся дракон. – Что, опять драться?
– Ага! – ответил ты.
– Это хорошо, – сказал дракон. – А то тут до тебя был один. Димедролом 

звали. Взял и усыпил меня. Вот, только проснулся.
– Как Димедрол? – изумился ты. – Это царь, что ли?
– Вот как? – тоже удивился дракон и как-то неприлично блеснул чешуей – 

все-таки Декамерон. – Он уже царь?
– Еще какой царь! – сказал ты. – Вон, уже дочь замуж выдает. Как победю 

тебя, так и женюсь.
– Ишь, хитрец! – смазливо улыбнулся дракон. – Сам меня не мог одолеть, 

других посылает. И охота же ерундой заниматься.
– Ты что?! – закричал ты, осаживая коня. – Драться не хочешь?
– А зачем? Тебя как, к примеру, зовут?
– Рыцарь Гиренгвиль.
– Очень приятно, – молвил дракон. – Красивое имя. Гиренгвиль. А его Ди-

медролом звали. Успокаивающее, значит. Снотворное… А Гиренгвиль что?
– Рыцарь! – храбро ответил ты.
– О! – сквозь чувственные губы произнес дракон. – Рыцарь… И много вас?
– Один я, – вдруг удрученно сказал ты.
– А что так? – удивленно поднял ресницы дракон.
– А так! – рассердился ты. – Двадцатый век уже. И рыцарей нету. И вы, дра-



коны, повывелись. Но я любить хочу. А любовь завоевать надо. Или люби, или 
умри. Иначе никак.

– Вот и люби. Кто тебе мешает? – сказал дракон. – Завоевывай и люби… 
Я тут при чем?

– Так мне тебя победить надо. Как по-другому царь Димедрол отдаст мне 
Принцессу Эрну?!

– А ты ее серьезно любишь?
– Люблю! – сказал ты. – Я с ней по телефону разговаривал.
– Верю! – сказал дракон. – Считай, что ты меня победил.
– А доказательства?
– Дурачок, – пыхнул сладковатым дымом дракон, – я же в Красной книге. 

Ты рыцарь или браконьер?
– Я – рыцарь…
– Не отчаивайся, – на придыхании сказал дракон. – Смело поезжай к своей 

принцессе и скажи, что пожалел меня. Она добрая. Она поймет. А для этого 
царя я, так и быть, лягу поперек речки и стану гидроэлектростанцией.

– Так ты же дракон! Декамерон!
– А, все равно. Мы все рептилии, на суше я дракон. А в воде я гидра. Гидра 

Электростанция. Договорились?
– Договорились, – сказал ты.
– Тогда помоги, – сказала будущая гидра и легла.
Смертоубийства не произошло. Зато в царстве Димедрола появилось элек-

тричество. А там, где электричество, там и трамваи, и телефоны, и даже трол-
лейбусы…

Вот так, мой дорогой, присядем. Это уже конец сказки. И нам расставаться. 
Главное, что однажды ты выскочил из переполненного трамвая. Позвонил по 
счастливому билету. И она ответила. Твоя Принцесса Эрна. Вы полюбили друг 
друга. И вас стало двое. А раз так, я снова перехожу на вы.

Как вам в вашем Городе? Хорошо? 
Я рад. И я пошел.
А если вам покажется, что все это придумано, что вы познакомились и по-

любили совсем по-другому, что ж…
Улыбнусь уже я.
Примите таблетку димедрола, усните. И эта вся история приснится вам 

с самого начала, в самой что ни на есть подлинной действительности. 
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Оселедцев Геннадий Алексеевич

НОВЕЛЛЫ И МИНИАТЮРЫ 

ПОЛНОЦЕННОСТЬ
 

Самая большая и важнейшая из книг для каждого человека – это жизнь. 
Идя по ней, мы ежечасно и ежедневно читаем ее главы и страницы, то есть 
события и судьбы людские, вспоминаем тех, с кем свела она нас. И надо быть 
внимательным и чутким, а еще и благодарным за эти встречи, надо их ана-
лизировать: ибо в этом есть суть нашей духовности, это составные части нас 
самих и нашей Родины.

Именно это и заставляет нас собираться с мыслями и воскрешать пере-
житое. Это несет в себе историю нашу и возвышает нас. Человек без истории 
и гордости не-пол-но-це-нен.

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ

Люди! Для чего мы пришли в этот мир? Что делать нам на Земле? В чем 
радость и смысл нашей жизни? Ответ известен с древнейших времен: в детях 
и внуках. И все, что делается нами, это для них именно. Они – цветы нашей 
жизни, они же – цемент и стать семьи и государства. Без них нет будущего ни 
у страны, ни у каждого из нас…

СЕРДОБОЛИЦА 

Ранним утром шел я мимо военкомата. Занимался день новый, веселый и 
светлый. Мысли роились, планы выстраивались по ранжиру, и… упала капля 
на руку, затем на щеку.
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Откуда дождь? Поднял голову, а надо мной сплошная крона развесистой 
ивы. Я улыбнулся. Что, голубушка, случилось?..

А после обеда здесь было людно очень. Двор военного комиссариата и при-
легающая к нему улица заполнились будущими ратниками российскими, их 
друзьями, подругами, родителями.

Призывники, принявшие, как повелось, градусную дозу, стесняясь, прижи-
мали к себе и тут же осторожно отстраняли своих мамочек. С ними большин-
ство сыновей расставались надолго впервые. А мамы, теперь как бы переняв 
эстафету у ивушки, плакали на плечах у кровинушек своих. Кто знает, когда 
свидятся? Да и свидятся ли вообще?

А ива замерла в сочувственном молчании. Столько лет подряд провожает она 
мальчиков на службу Отечеству, что и сама как бы стала их матерью. Многие 
отслужившие свой долг священный возвращались сюда и ласково гладили ее 
листочки – длинные, слезливые – своими загрубелыми, но теплыми ладонями. 
Иные парни подолгу стояли под ивушкой, опираясь на костыль иль на трость ин-
валидную. Ива обнимала их своими ветвями, словно материнскими руками…

А вот отдельные ребята совсем не вернулись на землю родную… Их-то и 
оплакивает, наверное, по утрам она – мать-ивушка… а вслед за ней пополудни 
плачут женщины-матери.

И дай им бог, чтоб дождались они сынков своих невредимыми!
Удивительно символично кто-то посадил у ворот военкомата иву, ивушку-

плакальщицу, солдатскую сердоболицу… 

СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА

Воинская доблесть, патриотизм воспитываются повседневным кропотли-
вым ратным трудом. Но бывают отдельные события, которые западают в душу 
и разум намного больше, нежели беспрестанные разговоры об этих высочай-
ших качествах бойца, человека, гражданина.

Летом 1960 года такое случилось и в моей жизни. Воскресным утром, до-
срочно и быстро позавтракав, воины нашей батареи разместились в кузовах 
нескольких автомобилей и, не мешкая, отбыли из полка.

Свежий встречный ветер, ласковое солнце и необъятная воля дороги и ско-
рости настроили нас на большой мажор – взвилась и полетела многоголосая 
солдатская песня. Подпевая друзьям, я любовался красотами польской земли. 
Сочная зелень трав и деревьев, голубизна бездонных небес, набегающая и уле-
тающая лента бетонки – все вселяло уверенность, оптимизм и радость жизни, 
которая потому и есть, как гордо мыслилось, что мы, молодые воины Совет-
ской страны, все это бережем своей службой.

Автострада с односторонним движением, с широкой газонной полосой по-
средине и пересечениями исключительно через виадуки очень скоро привела 
нас в пункт назначения, где и предстояло провести необычный и впечатляю-
щий день.
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Своей известностью и нашим любопытством этот небольшой город Боле-
славец Вроцлавского воеводства обязан победоносной славе русского оружия.

В самом центре города высится оригинальный, из черного мрамора, обе-
лиск. На его постаменте с четырьмя лежащими львами надпись по-русски и 
по-немецки: «Ему посвятил сей скромный памятник Фридрих Вильгельм ІІІ» 
(прусский король). А на четырехгранной колонне также на двух языках со-
общается: «До сих мест довел князь Кутузов-Смоленский победоносные рос-
сийские войска. Положила смерть предел славе, делам, дням его. Он спас Оте-
чество свое. Он открыл путь к избавлению народов. Да будет благословенна 
память Героя!»

– Когда город принадлежал Германии и назывался Бунцлау, гитлеровские 
солдафоны вознамерились взорвать памятник Кутузову, – поведала экскурсо-
вод. – Но немецкие рабочие, прослышав об этом, ночью разобрали обелиск 
и по частям вынесли его и спрятали. После разгрома фашизма благодарные 
горожане восстановили памятник на прежнем месте.

Удивленные услышанным, мы, во-первых, молча прикидывали: можно ли 
было без техники вынести такую махину, а во-вторых, не понимали, как это 
фюрер не посчитался даже с историей и делами своих предков? Ведь монумент 
поставлен был немцем…

Воистину – вспомнилось – кто не считается с историей, тот будет ею сметен.
– А теперь пройдем в музей Кутузова, – прервала наши размышления экс-

курсовод.
И мы прошли к соседнему зданию, где на втором этаже находилась кварти-

ра, радушно предоставленная некогда хозяевами для приюта великому русско-
му полководцу, оказавшемуся здесь трагически-вынужденно.

…1813 год. Конец марта. Пронизывающий влажный ветер. После много-
дневного перехода во главе своих войск фельдмаршал Кутузов, по приказу 
Российского императора Александра І преследующий разбитого неприятеля и 
несший великую миссию освобождения Европы от наполеоновского порабо-
щения, почувствовал недомогание. Врач еще раз попросил своего именитого и 
неуступчивого пациента пересесть в карету. Кутузов зыркнул одним глазом на 
своего эскулапа и резко произнес:

– Что это я, как дама, буду в колясочке кататься, когда войско на марше?..
Эта лихая бравада уже немолодого воителя сыграла с ним злую шутку. На 

подходе к Бунцлау Кутузову стало совсем плохо, и пришлось его все-таки пере-
нести в карету и с авангардом быстро въехать в город, не дожидаясь подтяги-
вания всей колонны.

Жар лишил генерала подвижности, показал некое бессилие стойкого вои-
на. Он нервничал. Несколько дней колдовали над ним медики, но болезнь все 
больше сковывала князя…

В первой комнатушке, куда ввела нас экскурсовод, у левой стены в углу, 
прямо у входа с лестницы, стояла старенькая кровать, отделенная от узкого 
прохода бархатной лентой. Здесь когда-то лежал наш великий соотечествен-
ник. Сюда к умирающему Кутузову приезжал Александр І.
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– Вы, Михайло Илларионович, спасли не только Россию, но и всю Европу, – 
сказал царь и потом добавил хрестоматийно известную фразу: – Но простите 
ли вы меня?

Это самодержец вспомнил свои промахи: поражение при Аустерлице в 
1805 году да и бездарность свою как главнокомандующего Российской арми-
ей в 1812 году, приведшую к войне на территории России. Когда же Кутузов 
изгнал французов из пределов Отечества, император вопреки мнению пол-
ководца настаивал на преследовании Наполеона по всей Европе, следствием 
чего были также огромные потери русских войск, да и, по сути, стали при-
чиной того состояния, в котором пребывал сейчас и сам князь Голенищев-
Кутузов.

Длительное молчание Кутузова, не то размышлявшего, не то впавшего в за-
бытье, раздражало монаршую особу. Но вот губы больного зашевелились и по-
следовал также исторически известный ответ:

– Я-то прощу… Да простит ли народ?..
Шестнадцатого апреля сердце полководца перестало биться. Но накануне 

Кутузов собрал свой генералитет и отдал им свой последний приказ:
– Сердце мое похороните здесь! Оно навсегда должно оставаться с солдата-

ми – спасителями России…
– И что? Выполнили его приказ? – спросил я.
– Да! И мы увидим это святое место, – ответил за экскурсовода наш капитан.

Километрах в трех от Болеславца на огромной площади раскинулся мемо-
риальный комплекс, входом в который служит монументальная арка с двумя 
фигурами в полный рост. В вечном молчании застыли: слева – кутузовский 
гренадер с кивером на голове и винтовкой в руке, справа – советский гвардеец 
в каске и с автоматом на груди.

С волнением входим на кладбище. Справа на возвышении – весь утопаю-
щий в зелени из светлого камня обелиск с наискось усеченной верхушкой. 
Памятник сооружен на личные средства кутузовских офицеров, а срез, охва-
ченный каменным венком, символизирует внезапно оборванную и не до-
стигшую своей вершины славу. На столбе обелиска надпись о том, что здесь 
захоронено сердце великого русского полководца М.И. Кутузова (сфотогра-
фировать точный текст, к сожалению, не удалось, поскольку он находился 
в густой тени).

Мы склонили головы над сердцем Героя и увидели у подножия памятни-
ка черную гранитную плиту со словами: «Великому русскому полководцу от 
благодарных потомков – воинов Советской Армии. 1945 год». Он ведь тоже 
воевал с фашизмом, даже в 1942–1943 годах был учрежден орден Кутузова трех 
степеней…

Тело М.И. Кутузова покоится в Казанском соборе Санкт-Петербурга, где я 
побывал много лет спустя.

…На Болеславецком же мемориале мы увидели бесконечные ряды мраморных 
надгробий советским воинам, сложившим свои головы за свободу Польши.

Геннадий Оселедцев
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Венцом всего мемориала является взметнувшийся в небо шпиль с постав-
ленными с обеих сторон монумента двумя артиллерийскими орудиями.

На обелиске – торжественная надпись по бокам ордена Победы: «Наше дело 
правое. Мы победили!»

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Картины этого повествования и сейчас проходят перед глазами в кроваво-
черных тонах, словно в бредовом видении тяжелобольного человека. Историю 
эту, много лет назад рассказанную мне, никогда не только никому не пожела-
ешь пережить, ее даже слушать жутко.

***
– Мама!.. Мамочка!.. – Крики много лет, всю жизнь разрывали уши, голо-

ву, сознание, память и душу этой униженной до невозможности, до предела 
человеческого терпения женщины. От них она не могла ни спать, ни жить, ни 
надеяться, пока не успокоилась навсегда.

И вот ее вынесли в последний путь. За гробом двигалась большая группа 
людей: в основном – женщины и дети. А впереди всех шли, ссутулившись, двое 
мужчин примерно одного возраста – лет по тридцати пяти. Они не рыдали, не 
всхлипывали, а слезы катились и катились сами. И их ни вытереть, ни остано-
вить. Такие горькие шли они от сердца и от сознания горя и непрощеной и до 
конца не понятой вины. Чья она? Матери или их самих?

***
– Мама!.. Мамочка!.. – неслось ей вслед.
Она прокусила нижнюю губу, не чувствуя ни боли, ни солоноватого при-

вкуса собственной крови, и бежала все быстрее и быстрее. Убегая от двух 
мальчиков, которые были ее сыновьями. Она бежала сквозь хилый кустарник, 
спотыкаясь, ни о чем не думая, ничего не замечая вокруг, пока не оказалась 
буквально зажатой со всех сторон стадом коров.

Ужас, гнавший молодую женщину, начал проходить, сменяясь смятением, 
а потом и какой-то непонятной удалью. Она знала, что стадо надо быстрее 
укрыть, угнать. Но где и как?

А хлопки отдаленные уже превратились в резкие, длинные и близкие вы-
стрелы. Неизвестно откуда взявшаяся здесь подруга-телятница Ганка закри-
чала:

– Ты куда? То ж – немцы…
И, действительно, их окружали сытые, самодовольные, ехидные физионо-

мии немецких карателей. У некоторых рукава кителей были до локтей заката-
ны, как у мясников.

– Гады. Змеи, – пронеслось в голове. Но, сдержав гнев, выдавила: – Коров 
надо спасать… – И горло, как тисками, сжало, будто песком засыпало: ни глот-
нуть, ни языком пошевелить. По лицу тридцатилетней белорусской красави-
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цы, кругленькому, миловидному, поползла краска злобы. А молодая задири-
стая Ганка, задыхаясь, крикнула:

– Сволочи!..
Ее тут же один из фашистов с силой ткнул прямо в лицо прикладом автома-

та. Заливаясь кровью, она упала.
– Фрау гут, корофа корош, – сказал другой, скаля зубы, и пропустил гадкую 

мясистую руку вокруг упругой талии Марии. Ее затошнило.
А потом ее вместе со стадом погнали под конвоем на железнодорожную 

станцию, откуда часа три назад она бежала, оставив своих мальчиков. Их уже 
не было. Не было и эшелона армейского, а на его месте стоял другой – товар-
няк. У каждого вагона с автоматом на шеях и широко расставив ноги, стояли 
часовые.

Двое таких же, наставив стволы, охраняли кучку не успевших уехать с крас-
ноармейцами односельчан, прижатых к стене маленького вокзальчика.

– У-ух, продажная, – донеслось до Марии, когда ее вслед за скотиной втолк-
нули в вагон. Двери с лязгом захлопнулись. Рассудок оставил ее.

И только через несколько дней очнулась от какого-то влажного тепла. То коро-
ва лизала ее щеки. И услышала, лежа на дощатом полу, режущие детские крики:

– Мама!.. Мамочка!.. 
Она метнулась в другой конец темного раскачивающегося вагона и снова 

упала…

***
Обессилевшую, хмурую и с каким-то туповато-злым взглядом, ее выволок-

ли из вагона и повели со стадом по серой, аккуратно выложенной кругами из 
небольших камней дороге. Ноги еле переступали, в глазах рябило. По сторо-
нам стояли холодно-аккуратные, однообразные и тоже противно-серые дома. 
Кое-где раздавались резкие окрики немецких солдат. Похоже было, что они не 
разговаривали, а постоянно ругались. Это была Германия-захватчица, а она – 
Мария – ее невольница, рабыня.

Ее определили скотницей к богатому барону. Много было в хозяйстве свиней, 
коров, разной птицы. Она их кормила, убирала навоз, скребла и чистила скотину 
без отдыха да еще под надзором злого и плюгавенького немца – главного рас-
порядителя двора. Молча ходил он за ней, следил, чтоб в корм чего не подсыпа-
ла, чтоб полы в свинарниках блестели, чтоб воду холодную животным не давала. 
К вечеру изматывалась и рада была, когда приказчик-молчун произносил: 
«Спат». Она, как автомат, получивший команду, понуро шла в отгороженную в 
углу коровника клетушку, падала на деревянный, прикрытый рядниной топчан. 
У изголовья стояла алюминиевая кружка с сывороткой и лежал небольшой ку-
сочек черного хлеба. И под топчаном – горшок для надобностей.

Дверь закрывалась снаружи на замок. Все затихало, и до рассвета Мария 
оставалась для успокоения тела. А душа, как сплошная кровоточащая рана, 
не давала отдыха. Только закрывала глаза, как слышала: «Мама!.. Мамочка!..». 
Спозаранку дотемна звучала другая команда: «Арбайт, арбайт».

Геннадий Оселедцев
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Сколько так длилось, не могла знать. Сплошная нескончаемая ночь: днем – 
от натужной работы, ночью – от жуткого материнского горя.

Однажды (и как только ей удалось обмануть этого «черта») она вместо сы-
воротки налила в кружку какой-то беловатой жидкости, которой дезинфици-
ровали коровники… И наутро не встала. Немец-хозяин страшно ругался, но 
ее выходили (дорожили, подлецы, рабочей силой). Только теперь пойло свое 
выпивала под присмотром до ухода в клетушку. Даже посудину из-под лежака 
и ту убрали.

Терпела, ждала и надеялась. Но немцы на фронтах тоже терпели удар за уда-
ром. Мария поняла это по поведению хозяев и их соседей: остервенели, даже 
ее начали бить. И не выдержала, набросилась на своего надзирателя, изодрала 
его. Ее избили до синяков и отправили в концлагерь.

***
Освободили Марию советские войска такой, как и других, кому выжить 

удалось: кожа, кости да черные круги вокруг глаз.
Вернулась на родную, выстраданную, изувеченную, но не покорившую-

ся врагам белорусскую землю. Но и тут радость к ней не вернулась. Беда 
стерегла ее и, как злодейка, била из-за угла и во всю мочь, безжалостно, 
наотмашь. Здесь узнала, что муж ее, славный, любый, погиб в сорок чет-
вертом. И люди тоже не жалели ее. Слух (он хуже смерти) пошел: сдалась 
немцам с коровами.

И опять, сколь сил хватило, терпела, писала. Писала в Москву, во все дет-
ские дома страны. И все напрасно. А ночи напролет, уставив глаза в темень 
потолка, шептала: «Сыночки мои родимые, сиротинушки… Живы ли вы?..». 
И обессиленная засыпала на мокрой подушке.

Как-то уже в пятьдесят восьмом принесли ей письмо из далекой Сибири. 
Она так и обмерла. «Нашлись, нашлись», – прошептала. Круги туманные в гла-
зах. И повалилась в беспамятстве на почтальона.

А на небольшом листке сообщалось: «С 1941 по 1954 год в детском доме 
воспитывались братья Коршуновы 1933 и 1937 годов рождения. Выбыли на 
учебу в ФЗУ». Это была великая и окрыляющая надежда, несмотря на перепу-
танную фамилию. Чуяло материнское сердце: они, они, они.

И снова поиски, надежды, поиски, в которые включились центральные и 
областные архивы. Еще четыре года, пока в Крыму не обнаружились два брата-
тракториста по фамилии Корзун. Все бросила и полетела к ним.

Встретили ее, пожалели, комнату дали, в куске не отказывали. Меньшень-
кий был душевнее, а старший укорял, что бросила их безжалостно, как чужая 
бы не бросила. Плакала и убеждала:

– Я ж вас, сыночки мои дорогие, спасти хотела. Верила, что заберут вас крас-
ноармейцы и определят. В обиду не дадут. Свои ж. А я сама на все была готова. 

Да недолго прожила с сыновьями. Сердце ее истерзанное, как нашла их, все 
больше успокаивалось, умиротворялось и сдавало. Она ведь, как могла, до кон-
ца выполнила свой материнский долг.
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«АУКЦИОН»

Иван свет-Афанасьевич мастеровой был человек. Для него дом построить, 
как другому в лужу плюнуть. И построил их несть числа. А себе-то уж отделал, 
что терем сказочный. И жил в том доме небольшом со старухой вдвоем при-
певаючи. Но все течет и проходит. И его речка тоже осушилась.

А Марья свет-Ивановна – жена его разлюбезная, оставшись одинешенька, 
решила искать для себя без мужа дорогого жизни нетяжелой. И родня тут где 
вся сыскалась, вдруг понаехала, объявилась. К себе зовут наперебоюшки. Се-
стра родная – за внуками ухаживать, сестра двоюродная – за садом, племянни-
ца – вроде сторожа на дачку определяет.

Заслушалась Марья дивом эдаким, чувствами родственными умиляется. 
И пошла, по мужнину выражению, «ва-банк», а как она это понимала – на 
крайнюю меру: распродаться решилась.

– А куда поедешь? – спрашивали ее.
– Посмотрю… решу, – отвечала уклончиво.
И начались хлопоты у нее интересные – торговые, ей непривычные. В ку-

терьме этой много ей доселе неизвестного познать пришлось, с ловкостью 
людской с глазу на глаз столкнуться. Стали некоторые жильцы улицы чаще 
забегать к вдовой Марье. Сочувствие высказывали, душевность проявляли, 
про все-то говорили и, как бы вскользь, ненароком, стоимостью дома инте-
ресовались.

– Так у вас же, Анюта, дом свой большой, к чему тебе?
– Нет-нет, нам, конечно, не надо, но скажу я вам, Марья Ивановна, что та-

кую цену никто не даст. Тыщи на две ниже, так тогда в аккурат пойдет.
– А мне куда спешить? Подожду. И мой покупатель придет, – нараспев из-

лагала свою точку зрения старушка.
А через неделю в гости пожаловала золовка Анютина из деревни, тоже о 

цене справилась и даже сама предложила сумму, которую ей подсказывала 
Анюта. Невдомек как-то Марье все это, а потом люди добрые растолковали: 
Анюта через подставных хочет подешевле сторговать дом для сына своего, 
чтоб рядышком, значит, был, потому как невестка вместе жить не хочет. Да 
еще выяснилось, что по этой же причине Анюта и ее друзья отговаривают лю-
дей от покупки Марьиного дома.

Знала Марья Ивановна, что и место, и усадьба всем нравятся, как и ей са-
мой. И твердость в ней былая укрепилась: «Не отступлюсь, – сказала, – и все 
тут». И держалась, с каждым днем узнавая, как тот или иной человек хитро-
стью всякой желал дом своему брату-свату или другу закадычному подторго-
вать дешевле. Сама не раз видела, что покупатель, прежде чем к ней зайти, с за-
интересованными соседями советовался. Мудрая Марья скандалить ни с кем 
не стала и ждала.

Но вот страсти и азарты постепенно улеглись. Когда все, кому с ее улицы 
надо было жилье, купили избы в других местах поселка, пошли и настоящие 
покупатели. И не скупились. А хозяйка все больше уверялась в том, что ненуж-
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ное дело она затеяла с продажей. Ночами спать совсем перестала: раз уж за дом 
столько дают, значит, чего-то он стоит…

– Ну, так задаток-то сразу берете или как? Дом нам нравится, подходящий…
– Спасибо вам за уваженьице мужниной работы, за похвалу его трудов. 

Приходите через неделю и окончательно договоримся.
Конец всему положил добрый молодец, явившийся как-то под вечер.
– Ну, бабка, торговаться будем?
– Будем, внучек. Иди в дом посмотри, как все ладно сделано. А огород-то 

какой!
– А чего тут вот дощечка неровно прибита?
– Неровно, говоришь?
– Да, а…
– А ты купить хочешь аль насмехаешься?
– Ну я к тому, что…
– Нет, милый, уходи, тебе не продам.
– Да я цену хорошую дам.
– Цену? А знаешь ли ты истинную цену этому дому? Планочка не так поло-

жена ему. Ишь, мастер какой сыскался!
– Дам же что просите.
Но Марью деньги уже не интересовали. Она вся завелась, оскорбилась. Ей 

высказать надо было.
– Нет, погоди, ты столяр, что ли?
– Да шофер я, матушка.
– Вот-вот, а туда же, дощечку неровную увидел. Сбавлю я тебе на дощечку 

полсотенную, ежель тебе не совестно.
– Ну и сбавь, сбавь, бабуся, – в шутку поддакнул молодец. А старуха пуще 

прежнего распалилась:
– А ведаешь ли ты, что фанерку эту дед прибивал уже хворым… И на кух-

не она, внутри. А снаружи погляди: коньки-горбунки, резьбушечки разные, не 
чета другим домам-то нонешним.

– Ну чего там, видел, вроде…
– Ах, вроде. Иди-ка ты отсюда! Не продам тебе, неуважительный ты. И весь 

сказ. Не продам!
– Да пошутил я, бабуся…
– Нет, сказала. Сама тут жить буду до скончания века. Строитель в местах 

этих схоронен. И я с ним рядом останусь. А кому я нужна, тот сам пусть ко 
мне едет жить, не откажу. Уж люди рассудят, кто правый… На сем извиняйте. 
Больше не продаю. Никакого «ва-банка» не будет!

Да так и осталась, никуда не поехала. Дом родной грел ее тело одряхлев-
шее, а главное – душу красой своей и воспоминаниями дорогими обогревал. 
А больше ей ничего уж и не нужно было.
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КТО ЕСТЬ КТО

Однажды осенней распутицей довелось плыть через речку одну глухоман-
ную. В долгом ожидании переправы люди, как водится, в группки собирались 
и толковали на темы всякие от скуки.

Рядом на песчаном пригорке двое мужиков обосновались: один – помоло-
же, другой – бывалый, с бородой пышной седоватой. Не помню, о чем гово-
рили, когда я отрешенно смотрел на другой берег, на пустой паром, который 
почему-то к нам не спешил отчаливать, а до слуха моего дошло уже окончание 
разговора. Бородатый вдруг сказал назидательно:

– С глухими-то будь осторожней…
– Почему это? Иль что по губам понимают?
– Не только. Бывает, хитрят бестии… Когда-никогда я и сам прикидывался, 

мол, плохо слышу. Так, знаешь, разговорятся после этого, что разобрать не-
трудно: кто – добрый человек, простой, а кто с дном двойным, одно слово – 
подлый…

Замолчали, будто неловкость какая вышла. Потом моложавый хмыкнул, 
встал и промолвил: – Спасибо за компанию, – и зашагал прочь.

Поднялся и я, направляясь к причалу, хотя парома еще не было. Не дай бог 
такого наставника никому…

ОН И ОНА

Отстучал дробью летний обильный дождь. И тут же брызнуло солнце, про-
стреливая и веселя все живое. Спрятавшиеся под карнизами люди заспешили 
по своим житейским заботам. Опять царственно воссели на скамейках бабуш-
ки. Детвора засуетилась, запрыгала по меловым классикам.

Она появилась сразу же после дождя и осталась у дорожки между деревья-
ми среди зеленеющей травки. Мимоходом все невзначай ласково поглядыва-
ли на Нее, всем Она нравилась, такая сияющая и отражающая и изумрудные 
краски листьев, и лазурную синеву тучек, и даже само розовое июньское на-
строение. Торопиться Ей было некуда. Здесь всегда Она ждала Его. В прошлый 
раз Он так нежно-нежно погладил Ее и шепнул на прощанье ласковые слова. 
Сейчас мимо торопились люди. Некоторые, особенно уже немолодые, но, как 
всегда, полные надежд женщины, семеня на каблучках, как бы притормажива-
ли и, глядя на Нее, машинально-кокетливо поправляли свои прически.

Его Она узнала еще издали. Посвистывая, Он на ходу встряхивал ветки, 
закручивал их, ударяя друг о дружку, потом вдруг заплясал около какой-то 
блондиночки: колыхнул спускающиеся на плечи льняные пряди и… вроде бы 
незаметно, а вместе с тем озорно взвихрил край летнего сарафанчика. Да так, 
что еще красноватый загар упругих ножек мелькнул больше допустимого для 
пешеходов. Смущенная девушка порывисто прихлопнула руками купол платья 
и побежала.

Геннадий Оселедцев



Годовые кольца326

Все это Она, находясь между деревьями, увидела, отразила краешком своего 
зеркала. И не успела возмутиться: с налету Он наскочил на Нее. От этого Она 
сначала потемнела, нахмурилась, а потом враз вся сморщилась и мгновенно 
потеряла свою красоту. Ее негодующее волнение разлилось через край…

А Он Ее не заметил и пронесся мимо.
Она – тихая, как водяная гладь, отличалась кротостью и постоянством. Он 

оказался ветреным, с порывистым вихрастым нравом.
Она была зыбкой летней лужицей, а Он – неуемно-хулиганским ветром.

НЕ ПОЩАДИВШИЙ ДЕРЕВО

Сразу после свадьбы молодожены заложили дом. И получился он простор-
ным, добротным, рассчитанным и на детей, и детей их детей. Построив дом, 
посадили дуб и березу. Жить хотели не только уютно и сытно, а и красиво, 
со своими традициями, чтоб каждое деревцо памятью роду новому было. Год 
спустя рядом с первым дубом появился еще один саженец такого же могучего 
дерева – наследник родился.

Шли годы, летели в радости недели и месяцы. Поднимались три дере-
ва, и три человека росли. Отец начальником цеха стал, мать, кроме едино-
кровного своего, сотни других вырастила в заводском садике, где воспи-
тательницей была, а сын институт окончил – лечить людей начал. Сердце 
его счастья и гармонии запросило. И привел он в дом невесту, а к дубку 
своему березку с нежностью посадил. За ней дубочек вскоре в землю врос. 
Все было и здорово и мило. Знакомые подшучивали: теперь, мол, лес тут 
будет целый скоро.

Да не всегда выходит так, как располагаешь. Беда, что с гор вода, враз на-
хлынула, наперед не сказала… Неслась «скорая», сиреной воя, на помощь к 
больному. А тут «Москвичок» шальной какой-то навстречу, как на таран, ле-
тит. Машина с крестом красным рывок резкий вправо сделала и… в столб вре-
залась. Все ушибами да страхом отделались, а молодого врача не стало.

Но лихо, как говорят, не лежит тихо. Не прошло и полугода, как внезапно, 
не выдержав разлуки с сыном, к нему ушел и глава семейства.

Горя такого словами не расскажешь и не забудешь никогда. А мало-помалу 
все же успокоение приходило к бабушке. Ведь внучок подрастает. Ему-то всю 
любовь и ласку свою неисчерпанную и отдавала, ни на что не глядя, даже на 
невесткино поведение.

А она переменилась сильно. Командовать начала, загадки сложные загады-
вать. Сначала машину продала, деньги на книжку положила. «Пусть, – думала 
свекровь, – подрастет малыш, ему сгодится». Потом невестка два дуба спилить 
велела.

– Не гоже, – сказала, – живым рядом с мертвыми стоять. Примета плохая.
Поступком этим вконец подкошенная, свекровь подумала: «Не пощадив-

ший дерево и человека не пожалеет». Но, закусив губу, промолчала.
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А предчувствие сбылось. Через какое-то время потребовала невестка, чтоб 
дом на нее переписали. Свекровь, желая конфликт сгладить, еле вымолвила:

– Да что ты, доченька, зачем же? Живите с внуком на радость мне. А умру – 
вам и останется, больше же некому…

Но такой вариант молодуху не устраивал, она хоть полдома решила взять. 
Забыла все: как свекровь ради ее учебы и воспитания внука работу оставила, 
как сама на всем готовеньком жила, за пять лет маникюрчик ни разу не ис-
пачкавши.

Суд признал право невестки на проживание, но делить дом не счел возмож-
ным. И тут злоба невесткина окончательно выплеснулась. Знала, чем больнее 
всего ударить – ушла с мальчонкой к родителям своим.

Потускнела совсем, зачахла одинокая женщина, сникла улыбка ее прежняя, 
как в осеннее ненастье слетают с березы последние желтые листочки. Съежи-
лась, сморщилась изъеденная грустью и обидой сущность ее жизнерадостная.

Летом еще так-сяк было. И ноги отогревались на солнышке, суставы не 
так ломило. Ковыляла, переваливаясь, как утка, по огородику своему кро-
шечному, часто, скамеечку поставив, сидела у дубочка. Поглаживала этого 
молодого стройного паренька и думала думу свою грустную: как дальше-то 
быть, к кому голову приклонить, в чьи руки сердце свое изорванное отдать. 
Соседи иногда заглядывали, участием отогревали душу. Но редко это было. 
Правда, и обижаться грех: все они – люди помоложе, у каждого свои детишки 
и старики.

Зимой же совсем худо, невмоготу. Снег заваливал до проемов оконных, и 
сил не было очистить его. Добро бы угольку занести, печь затопить да водич-
ки от колонки на санках притянуть. Иной раз снежок свежий растопит и той 
влагой обходится.

Протянула так еще лет десять, лелея дубок милый да березку с ним сосед-
нюю. Все ждала и ждала: авось сойдет стужа с души невесткиной, прорастет 
доброты веточка свежая. Надеялась – вот дверь откроется, войдет она, ска-
жет, как раньше: «Мама». И заживут они покойно и ладно. «Пусть замуж опять 
выйдет, еще дубочков и березок насадим. Сына-то уже не поднять, с его среза 
дубового уж ничего не вырастет». На все согласна была.

Да поняла, что напрасно все, после того как однажды, из больницы доби-
раясь, встретила внучонка своего. Сердце обмерло, голова закружилась. Руки 
протянула, к себе позвала. Побежал, остановился, глазенками заморгал часто-
часто. Молчит, потом неуверенно и робко произнес:

– Мама сказала, что мы вас не знаем…
Она пояснить что-то хотела, а не смогла: слеза горючая залила все, застели-

ла туманом соленым свет белый… Опомнилась, держась за заборчик какой-то, 
а уж мальчонки не было.

Решилась – в интернат престарелых проситься. Но не успела. Через несколь-
ко дней успокоилась навсегда, оставив без присмотра дубочек и две березы.

Когда люди, рядом живущие, день-другой ставни видя закрытые, забес-
покоились, участкового инспектора вызвали и дверь вскрыли, то нашли ее, 
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остывшую уже, да еще на столе завещание, по которому дом по воле ее послед-
ней отходил во владение внуку.

Поскольку он еще несовершеннолетним был, наследство приняла мать его. 
И… продала вскорости. Стыдно ведь было сюда переезжать на жительство. 
Соседи-то все видели, знают, пом-нят, за-тю-ка-ют…

А о сыне не подумала. Дубочку этому еще ветвиться, листвой новой обзаво-
диться. И самое-самое большое и заветное – корни как он свои помнить будет? 
Кому тень свою подарит в зной жгучий, когда подрастет?

«ТУМАК»

Волчица едва волокла ноги. Голод гнал ее по лесам, расположенным вблизи 
сел. Пренебрегая осторожностью, она рыскала не только ночью, но и днем. До-
быть пищу становилось все трудней и трудней: у людей жизнь в последнее вре-
мя сильно поскуднела – скота намного поубавилось. Пастухи, большинство 
из которых теперь – старики опытные, по нескольку собак завели, да и ружья 
носят чаще прежнего – на любой хруст-шорох стволы вскидывают.

Еще совсем недавно волчица не знала таких сложностей с едой. Любимый 
волк постоянно снабжал мясом, принося отменные, еще теплые кусочки. Но 
однажды он не вернулся с охоты – она знала, что только пуля могла разорвать 
их единство. Несколько суток она звала его, искала своего верного друга. 
А потом, поняв горькую неизбежность одиночества, до изнеможения металась 
в надежде раздобыть хоть чего-нибудь для пустого желудка.

Вернувшись как-то к своему пристанищу, обнаружила недалеко от норы в 
кустах лишь одного волчонка. Остальные исчезли. Нюх подсказал ей безоши-
бочный вывод – здесь побывали люди, а значит, ей с единственным малышом 
следует немедленно уносить ноги. Люди еще вернутся сюда.

Преодолев минутное оцепенение от очередной беды, волчица ухватила па-
стью тонкую шкурку на спинке волчонка и понеслась с ним, не разбирая до-
роги. Изо дня в день в волчице все больше закипала и превращалась в густое 
варево злоба на людей. И если раньше где-то в глубине ее существа теплилось 
к ним какое-то непонятное чувство симпатии, то теперь она готова была разо-
рвать любого из них – попадись кто в удобном месте.

Утренняя дымка почти полностью улетучилась в теплых лучах раннего 
летнего солнца, но волчица не залегла, как прежде, в густых лесных зарослях. 
Она упрямо брела к опушке. Рядом, цепляясь за валежник, спотыкаясь и ты-
каясь в траву и сучья, неуклюже плелся тоже тощий, словно пустая рукавица, 
волчонок. Иногда он – голод и младенческий инстинкт брали свое – подбегал 
к волчице и пытался ухватить ее за сосок. Изможденная волчица каким-то, 
только ей и ему известным звуком, который скорее всего можно было назвать 
хрипом, с оттенком материнской нежности, давала понять, что молока нет.

Летние сибирские проселочные дороги военного времени напоминали 
больше замертвелые, засохшие узкие земляные полосы, обрамленные бах-
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ромой пожухлой травы. Из-за войны резко сократилось и без того малое 
число районных автомобилей. Более-менее активное движение происходило 
по дорогам, связующим села и райцентры с железнодорожными станциями. 
Другие проселки, как и эта уснувшая дорога, остались позабытыми, невос-
требованными. Лишь какая-то вынужденная телега еще весной проскрипела 
здесь, оставив после себя две глубокие колеи в размокшей глине. Эти канав-
ки затвердели и вместе с засохшими комьями, отлетевшими от колес, свиде-
тельствовали, что это – дорога. Даже привычной пыли не найдешь на целые 
километры. А откуда ей, пыли-то, взяться, если езды никакой: народ от темна 
до темна на работах, при деле все от мала до седого – самим как-то выжить 
надо, да и фронт кормить и снабжать обязаны самой высшей душевной обя-
занностью.

Истосковавшаяся дорога гулко отзывалась почти закаменевшим грунтом на 
каждый шаг молодой женщины, словно радуясь, что и она, дорога, еще кому-то 
нужна, будто приветствуя одинокую путницу в своих ленточных владениях, 
тянувшихся меж плотно прижавшихся к ней колков. Правда, Вера в этот раз 
была не одна. На ее плечах, свесив худенькие ножки, сидел трехлетний малец. 
Загорбыш дергался, ерзал, пытался высвободиться из рук матери.

– Хочу на дорогу, – хныкнул Женька, нарочито приударивая на «р», кото-
рую он совсем недавно научился выговаривать.

Мать, удерживая сына за лодыжки, не торопилась отпускать его на землю. 
Во-первых, так ей было хотя и трудновато и потно, но спокойнее – не надо 
было метаться из стороны в сторону за ним, во-вторых, ей так лучше думалось. 
А дум у нее накопилось столько, что ей часто казалось, будто мысли не только 
распирают голову, а и выползают наружу, обволакивают и голову, и шею, не то 
какими-то мошками, не то тончайшими струйками растекаются по всему телу, 
почти парализуя его.

Сейчас Вера шла к матери, назойливые мысли вновь не давали покоя. Жень-
ка – самое дорогое, что у нее осталось, – был и причиной, и связующим звеном 
размышлений об Алексее – муже своем ненаглядном. Еще и недели не минуло 
с того черного дня, когда ей вручили похоронку на него. Война безжалостно 
вырвала корешки надежд на добрую семейную жизнь и на будущее их с Алек-
сеем сына.

Женька, потеряв всякое терпение, начал дергать мать за волосы. Вера встре-
пенулась от мыслей и, ощутив онемение шеи и рук, решила уступить сыну и 
отпустила его на дорогу. И пошли они рядышком молча. Мало-помалу Верой 
опять овладели раздумья!

– Мама, смотри! Собака! Собачка!.. – Слова эти резанули Веру по сердцу и 
внезапно-тревожно вернули к действительности. Взгляд ее метнулся на Жень-
кин голос. Мальчонка был в шагах пяти от нее и продолжал убегать. Но то, 
что увидела она впереди бежавшего сына, пронзило ее до подошв неимоверной 
силы током. На мгновение женщина остолбенела, обмерла.

Посреди дороги, раскрыв пасть, стояла волчица, а, отделившись от нее, 
пошатываясь и не спеша перебирая лапками, навстречу Женьке двигался 

Геннадий Оселедцев
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небольшой комочек. Волчонок. Расстояние между двумя детенышами все бо-
лее сокращалось.

Вера, полным ртом хватнув воздуха, рванулась вперед и что есть мочи за-
кричала:

– Же-ня, сы-нок! Же-неч-ка-а-а, остановись! Па-а-дай на зем-лю!..
Крик этот был ужасен ей самой. Но крика-то на самом деле не было. Это ока-

залось не совершившимся от страшного волнения желанием. И все же, как ни 
странно было бы постороннему, будь таковой в это время здесь, Женька растя-
нулся на дороге, выбросив вперед ручонки, и заревел обиженно и звонко.

Вера, не добежав до сына шагов двух, внезапно, против своей воли, словно 
вкопанная, остановилась. Остановился на некотором расстоянии от Женьки 
и удивленный волчонок. А за ним, яростно сверкая глазами, злобно поджав 
хвост и хищно оскалив зубы, в готовности к прыжку застыла волчица.

– Жень, сынок, не плачь. И не шевелись, – почти прошептала Вера, у кото-
рой по щекам текли горькие слезы отчаяния и страха за сына.

– Не плачь, я тут, с тобой…
Женька смолк. А Вера торопливо и бессвязно говорила:
– Матерь Божья, святая и добрая, заступница наша, оборони дитя мое… 

Пожалей меня, горемычную… Господи, спаси… Спаси его, Боже…
Если бы буря вдруг разразилась, гром если бы грянул в безоблачном небе, 

не удивилась бы так бедная, ошалевшая от волнения мать, как поразилась 
тому, что случилось в следующий миг. Беззвучно сверкнул ярчайший луч, как 
молния, и какое-то сизо-розовое свечение разлилось по прямой линии и под-
нялось тонкой, будто стеклянной перегородкой между ее сыном и волчонком.

В глазах Веры как-то затуманилось. Словно засыпая, она еще жалобно 
с надрывом просила:

– Волчица – мать звериная, возьми твое дитя и иди себе с богом, не трогай 
мое дитя. Я – мать, и ты – мать… Я твоего не трону и не хочу обидеть! Уходите 
с миром. Сжалься над ним, сиротой безотцовской. Сжалься, пощади, пощади, 
пощади, волчица… Господи, уйми ее, тварь, тобою созданную…

***
– Не плачь, дочка! Не плачь, Верочка! Не погибла она. Она – живая. Она 

ушла с ними. Смотри, вот и следы ее по огороду…
Но Вера плакала, несмотря на уговоры отца своего, любившего ее больше 

других четверых своих детей. Вере в ту пору было семь лет. И рыдала она так 
горько из-за своей верной собаки – красавицы Барыни, которая той зимней 
ночью неизвестно почему вдруг ушла, как утверждал отец, со стаей волков.

– Да уймись же, Веруня, – говорил отец, – она тебя будет помнить, ты ж так 
добра была к ней всегда. Глядишь, еще и объявится. А то и встретитесь, не ро-
вен час, где. Чего доброго, и тумачат наплодит, поди…

– Ну почему ж она ушла от нас? – всхлипывала Вера.
– На все Божья воля, дочка. И промысел во всем Божий, и милость во всем 

Его высшая!



Вера притихла, утирая рукавицей загустевшие на морозе слезные струйки, 
а потом спросила:

– А тумачки – это кто?
– Ну раз Барынька с волками жить будет, то щенки ее будут наполовину 

волчатами, то есть тумачками…
Очнулась Вера от забытья так же внезапно, как и окунулась в него. Теперь 

она уже сидела на дороге, неистово прижимая к себе сына. В нескольких шагах 
от нее так же на дороге сидела волчица с прижавшимся к брюху волчонком.

Вера, больше не ощущая почему-то страха, в упор глядела на свою против-
ницу. Теперь, вблизи, женщина обнаружила в волчице что-то знакомое. Ко-
нечно, это была Барыня, ведь прошло лет шестнадцать-семнадцать, но что-то 
неуловимое, как показалось Вере, напоминало о ней.

Волчица тоже несколько мгновений изучала Веру. Потом подняла голову, 
широко раскрыв пасть, и, как будто повинуясь какому-то зову, протяжно и 
пронзительно-жалобно завыла. Переведя под конец свою отчаянную арию на 
своеобразные переливы, сильно напоминающие собачий лай, волчица ткнула 
носом волчонка, поднялась, зыркнула на Веру и медленно побрела к лесу, уво-
дя свое дитя.    
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ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ВОКРУГ ИМЕНИ ОСНОВАТЕЛЯ
 

Дело чести омичей

Как известно, приближающийся 2016 год для родного города нашего будет 
юбилейным. Исполнится триста лет со дня основания первой Омской крепо-
сти, положившей начало ныне существующему мегаполису.

Все мы хорошо знаем, что самая обширная по территории страна в мире, то 
есть наша Россия-матушка, в свое время родилась не сама по себе и не сразу. 
Она осваивалась, расширялась и обживалась нашими трудолюбивыми пред-
ками в течение столетий.

Старинная заповедь гласит: «Есть на земле места, святые для нас, как родите-
ли. Бывают краше, но без этих мы сироты». Надо признать, сказано верно. Без 
них мы действительно сироты. Особенно печально, если это случается по соб-
ственной вине. Например, при забвении многих славных имен, воинских и тру-
довых подвигов талантливых предков наших, что, к большому стыду, в результа-
те превращает нас в достойных сожаления «Иванов, не помнящих родства».

Сожаления эти не лишены оснований. Посмотрим, как мы чтим заслуги 
людей, положивших начало хозяйственному освоению родного края. Всегда 
ли мы справедливы в оценке их заслуг? Увы, приходится признавать, далеко 
не всегда. Наглядный тому пример освещение в местной печати событий, свя-
занных с основанием Омска, в частности, с ролью в этом историческом деле 
подполковника Ивана Дмитриевича Бухольца.

Не хотелось, чтобы в такой момент о человеке, положившем начало городу, 
сочинялись, как это было раньше, унижающие его достоинство сказки. Ведь 
это дело имеет аспект не только исторический, а и другой, не менее важный –
нравственный. Основатель города, как и основатель рода, семьи, трудовой ди-
настии, должен пользоваться уважением потомства.
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Дело чести сограждан – закон этот неукоснительно блюсти.
Мы много говорим о патриотизме и любви к родному краю, но часто слова 

наши лишь праздное сотрясение воздуха. Вот конкретный случай – плохо зна-
ем человека, положившего основание городу. Да какому городу! Так случилось, 
что славное имя героя обросло у нас разными сплетнями.

В чем только его у нас не обвиняли! В недальновидности, в нерешительно-
сти, даже в трусости. Обвинителями выступали не только начинающие мест-
ные краеведы и журналисты, а случалось, люди заслуженные, известные исто-
рики и писатели. (Видит Бог, от ошибок никто не застрахован.)

Возьмем для примера историческую повесть нашего выдающегося земляка 
поэта Леонида Мартынова «Крепость на Оми», изданную в Омске в 1940 году. 
Как же в ней характеризуется И.Д. Бухольц? Касаясь неудачи, постигшей его 
отряд у Ямышевского озера, автор пишет: «Самонадеянный и легкомысленный 
князь Гагарин и несмелый аккуратист Бухгольц превратили Ямыш в гигант-
ское кладбище». И далее: «И вообще, честь основания города Омска никак не 
приходится приписать подполковнику Бухгольцу. Грозное по началу прозвище 
Бухальцев, теперь звучало как злая насмешка. Характерно, что в старом Омске 
именем Бухгольца был назван лишь коротенький переулок. Зато широко была 
в Сибири распространена поговорка "пропал, как Бухгольц!"».

Просто не верится, что это мог написать наш талантливый Леонид Нико-
лаевич, которого мы все глубоко чтим, автор прекрасных исторических поэм, 
философской лирики и «Воздушных фрегатов». Откуда у него это неприятие 
И.Д. Бухольца? Ответ на этот вопрос мы находим в самом упомянутом сочине-
нии. Оказывается, это идет от историка П.А. Словцова.

Почтенный автор «Исторического обозрения Сибири» так писал о ямы-
шевской зимовке отряда Бухольца: «Подполковник отвечал джунгарам с твер-
достью русского офицера, что он не перестанет исполнять волю Государя, и 
заботился только о том, как бы уведомить губернатора о своем положении, 
когда надлежало бы ему решиться разогнать толпу громом пушечным». И да-
лее: «Бухгольц… успел выпроситься в Петербург от стыда и следствия».

Так писал П.А. Словцов. Но мы-то знаем теперь, что не от следствия укры-
вался И.Д. Бухольц на самом деле, а, наоборот, шел ему навстречу, ехал дер-
жать ответ перед крутым на расправу царем Петром. И нам известно, чем 
закончилось это следствие. Но, как показывают факты, старые заблуждения 
не рассеяны и по сей день. Обидная для памяти Бухольца фраза П.А. Словцо-
ва: «успел выпроситься в Петербург от стыда и следствия» – повторяется не 
только Л. Мартыновым, мы находим ее и, в общем-то, в хорошей и нужной 
книге «Омск. Очерки истории города» (Омское книжное издательство, 1983 г.) 
М.К. Юрасовой.

Л. Мартынов, называя И.Д. Бухольца «несмелым аккуратистом», противо-
поставляет ему Ивана Лихарева, который уже через два года после Бухольца 
прошел со своим отрядом в верховья Иртыша и заложил там Усть-Каменогорск. 
Вот-де что значит смелость и инициатива! Но так ли все выглядело на самом 
деле? Давайте же в конце концов разберемся, что произошло в Прииртышье 

© Иван Петров. 2012
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в 1715–1719 годах. Действительно ли И.Д. Бухольц был трусом, побоявшим-
ся открыть пушечную пальбу против кочевников, дабы прорваться через их 
толпу?

Конечно, жителю первой половины ХIХ века, современнику громких побед 
русского оружия над Наполеоном, затем, хотя затяжной, но также успешной 
войны на Кавказе, а позже и подавления восстания поляков, П.А. Словцову 
казалось естественным применение «грома пушечного» против азиатских ко-
чевников. Но не надо забывать, что несколько иначе смотрели на такие дела в 
России веком раньше. Петр I, в поте лица своего трудившийся над обновле-
нием государственного механизма державы, боровшийся за выход ее к морям 
Азовскому и Балтийскому, сильно нуждался в прочном мире на Востоке. Глав-
ным постулатом его политики здесь было: вести дела «ласкою, а не жесточью». 
Посылая Бухольца в верховья Иртыша, он строго наказывал, как следует ему 
вести себя при встрече с тамошним кочевым населением («никакие ссоры не 
чинить»). Князю же Гагарину вменялось обеспечить дипломатическим путем 
разъяснение местному контайше мирных целей похода.

Как известно теперь, дипломатия эта своевременно не сработала. Отряд по-
пал в окружение воинственных племен, встревоженных появлением русских. 
Началась труднейшая зимовка в осаде, осложненная повальными болезнями. 
И все-таки И.Д. Бухольц ни в чем не уступил неприятелю. Не открывая «пу-
шечного грома», он тем не менее сдаваться не собирался, а с наступлением 
весны с честью вывел из окружения всех оставшихся членов своего отряда 
и сплавился по Иртышу к устью Оми и здесь заложил крепость.

Действуя таким образом, ему удалось внести успокоение в стане кочевни-
ков. Они воочию убедились в мирных намерениях русских, и потому отряд 
Ивана Лихарева через два года они пропустили уже без всяких осложнений.

Л. Мартынов вслед за П.А. Словцовым ставит это в заслугу одному майору 
Лихареву, а надо бы в этом видеть прежде всего результат предыдущего по-
хода, который сам по себе был неудачным, но заложил основу доброго оконча-
ния последующему.

Поступи Бухольц так, как считал Словцов, трудно было бы рассчитывать 
на дальнейший успех в этом районе. «Гром пушечный» взбудоражил бы всю 
Степь. Не надо забывать, что силы кочевников превосходили отряд Бухольца 
более чем в три раза. Кроме того, они в короткое время способны были удво-
иться и утроиться, тогда как Гагарин мог выслать в помощь Бухольцу лишь 
несколько сот солдат.

Потому-то вызванного для отчета в Петербург Бухольца не только не на-
казали, но и признали «годным к лучшему делу». В то время как князь Гагарин 
«за великое воровство» и необеспечение предварительных связей с джунгара-
ми был повешен.

К сожалению, до сих пор многие исследователи объясняют результаты по-
хода отряда Бухольца не объективными требованиями последовательной и 
твердой политики России по отношению к Востоку, а сугубо личными каче-
ствами командира – недостатками смелости, немецкой педантичностью и т. д. 
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Они удивляются при этом, как ему удалось избежать сурового наказания. Но 
они должны бы еще более удивиться тому, что Петром I ранее не был нака-
зан за еще большую неудачу Ф. Головин, возглавлявший русское посольство на 
переговорах с Китаем. Трехтысячный отряд его был встречен под Нерчинском 
пятнадцатитысячным войском китайцев. Под давлением силы был подписан 
несправедливый Нерчинский трактат 1689 года, по которому все русские по-
селения на Амуре были ликвидированы, а крепости срыты.

Однако Головин тогда, как и Бухольц позднее, получил повышение по служ-
бе. Отчего бы это? Да потому, что и Головин, и Бухольц руководствовались в 
своих действиях отнюдь не страхом перед врагом, не трусостью, а высшими, 
коренными интересами России. Оба они вышли из трудно сложившихся об-
стоятельств с честью, не посеяв недоверия к своему государству со стороны 
соседних народов.

История доказала справедливость и дальновидность такой политики. 
В этом может теперь убедиться каждый, кто не поленится взглянуть на кар-
ту нашей Родины. Народы и народности Востока позднее не сопротивлялись 
вхождению в состав России. Для этого нужно было время и доказательства 
мирных намерений. То и другое им было обеспечено. Приамурье вновь стало 
русским по дружественному Айгунскому договору с Китаем. Как и добивалась 
Россия, все Левобережье Амура отошло к ней без «пушечного грома», без еди-
ного выстрела, без пролития крови. И если на Дальнем Востоке времени для 
этого потребовалось достаточно много, то для улаживания недоразумений с 
джунгарами в Прииртышье, благодаря выдержке И.Д. Бухольца, хватило всего 
двух лет.

Критика Л.Н. Мартыновым событий, сложившихся в 1714–1716 годах на 
Иртыше, сводилась в основном к тому, что экспедиция за песочным золотом 
была провалена подполковником Бухольцем, побоявшимся разогнать «гро-
мом пушечным» полчища джунгар и киргиз-кайсаков, преградивших путь его 
отряду. Разумеется, она была необоснованной, противоречащей точке зрения 
старых сибирских историков, их представлениям о свершившемся. 

Посмотрим для примера, как отзывался обо всем этом тот же П.А. Словцов. 
Касаясь инициативы губернатора о посылке этой экспедиции, он расценил ее 
как авантюру, побужденную желанием лишний раз обратить на себя внимание 
царя, доказать ему свое усердие. Он пишет: «Угодливость царю русскому, всег-
да текущая из сердца преданного, но не всегда соображенная в голове, была в 
настоящем деле важною, но не преступною ошибкою князя Гагарина». Пона-
чалу она действительно могла не казаться таковой. Однако далее историк про-
должает: «Если бы государь заблагорассудил отослать в Сенат на рассмотрение 
фантастическое представление Гагарина, в котором ни одна строка не смотрит 
прямо, Сибирь не понесла бы столько жертв. Ибо с чего взял губернатор, что 
контайша духа воинственного будет смотреть равнодушно на крепости, вла-
дения его разрывающие? Откуда достать продовольствие отряду, в степь углу-
бляющемуся?»

Из приведенной оценки действий Гагарина старым сибирским историком 

Иван Петров



Годовые кольца336

видно, что экспедиция была заранее обречена на неудачу. И виноват в этом 
был прежде всего Гагарин, в чьем проекте «ни одна строка не смотрела пря-
мо». Сенату же его проект представлен не был. Петр слишком доверял губер-
натору.

Он строго наказывал Гагарину обеспечить успех экспедиции прежде всего 
дипломатически, то есть своевременно известить и твердо уверить контайшу 
джунгар, что экспедиция имеет сугубо мирные цели, чтобы тот пропустил от-
ряд без осложнений. А что сделал Гагарин?

Обратимся снова к Словцову. Оказывается, Гагарин всего раз и то «лишь 
мимоходом сказал посланцам контайши, что этот офицер (Бухольц) отправлен 
не для войны». И то, что он сказал это лишь мимоходом случайно оказавшимся 
в Тобольске посланцам, а не послал к контайше с письмом нарочного, как это 
следовало сделать, как обычно делается между соседями, оскорбило степного 
владыку. Не имея подробных разъяснений от губернатора, он вознамерился 
заступить дорогу экспедиции.

Губернатор не выполнил и другого поручения царя – обеспечить экспеди-
цию всем необходимым в пути. Вот что И.Д. Бухольц, столкнувшись в Тоболь-
ске с полной безучастностью Гагарина к делам отряда, писал с обидой к Пет-
ру I: «Во всем мне от него великое задержание... В Тобольску, государь, как я 
прибыл припасов воинских, лядунок, перевезей, портупеев, лопаток, заступов, 
кирок, мотыг, ломов, топоров, буравов, долот, ни к пушкам ядр и никакой аму-
ниции, ни телег походных, ни ящиков патронных, ни людям мундиру ничего 
не было, о чем о всем сведом господин губернатор... А подлинного и вернова 
ведомца о песошном золоте близ Еркета господин губернатор мне не дал».

Полное равнодушие к судьбе экспедиции проявил Гагарин и тогда, когда от-
ряд И.Д. Бухольца попал в окружение войска контайши, разгневанного прояв-
ленным пренебрежением к нему со стороны сибирского губернатора. Вступать 
в сражение, чтобы разогнать калмыков-джунгар «громом пушечным», И.Д. Бу-
хольц не мог, ибо имел строгий наказ Петра со степняками «никакие ссоры не 
чинить». Руки царя были связаны делами на западе, и он не хотел наживать 
себе врагов на востоке. Потому-то он и наказывал Гагарину заранее известить 
и уверить контайшу, что у отряда сугубо мирные цели.

Но губернатор, как мы уже знаем, этого не сделал. Он, кроме того, был обя-
зан посылать отряду подкрепление и продовольствие, но не торопился делать 
и это. Единственный небольшой отряд, посланный им с продовольствием, до 
места назначения не дошел, был перехвачен степняками.

А как в этих условиях проявил себя И.Д. Бухольц? Некоторые авторы не 
раз писали о том, что он вел себя трусливо, был нерешителен и безынициати-
вен. Так ли это? Факты говорят о другом. Когда построенную им Ямышевскую 
крепость окружили джунгары и попытались взять ее с налета, они потерпели 
поражение. Это ложь, что «наголову разбитый и вытесненный из Ямышевской 
крепости воинственными степняками Бухольц не знал, что делать». Ведь на 
самом-то деле это И.Д. Бухольц отбил нападение более чем в три раза превос-
ходящего противника, а не его разбили, да еще «наголову».
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Вот как об этом сказано в авторитетной документальной книге: «К помяну-
той крепости Ямышевой пришли внезапу многолюдством контайшины кал-
мыки тысяч десять и больши... и приступили к крепости... И бился он с ними 
двенадцать часов, и с помощью Божией от крепости и других мест отбил». (Па-
мятники Сибирской истории XVIII века. 1885. Кн. 2. С. 145–147.)

О том же писал и автор «Исторического обозрения Сибири» П.А. Словцов, 
указывая, что, когда нападение было отбито, контайша прислал И.Д. Бухольцу 
суровое предупреждение: «Если не сойдешь с чужого места, я буду здесь зиму 
зимовать и лето летовать». На что подполковник (Бухольц) отвечал ему с твер-
достью русского офицера, что он не перестанет исполнять волю государя.

П.А. Словцов считал, что Бухольц напрасно не пустил в ход пушки. Но 
выше уже было сказано, что сделать этого он не мог, дабы окончательно не 
испортить отношения со степняками. Действия И.Д. Бухольца в конце концов 
убедили контайшу, что русские и в самом деле войны не хотят, что и позволило 
в дальнейшем плавать в верх Иртыша уже свободно. Так вскоре не только была 
восстановлена Ямышевская, а и основаны новые крепости.

Но это было потом, а пока вернемся к осажденному в Ямышево отряду, дела 
которого принимали трагический оборот. Не получая помощи из Тобольска, 
люди страдали от недоедания, к тому же, как следствие, начались болезни. Цин-
га и сибирская язва косили людей. Гагарин по-прежнему бездействовал. Петр I,
узнав о трудном положении посланного им отряда, шлет Гагарину сердитое 
письмо из далекого Копенгагена. Вот его текст: «При отъезде нашем из Питер-
бурха довольно вам приказывали не только что по тем указам исполнять, но и 
самому тебе велели к нему (Бухольцу) съездить и видетца и подлинно о всем 
определить, о чем паки вам подтверждаем, дабы вы, конечно, по тем указам ис-
полнили, в чем можете ответ дать, еще ли не исполните по указу. Петр».

Но даже и после этого губернатор не побывал в Ямышево и ничем не 
помог.

Однако он вспомнил о наказах Петра I и принялся уверять как джунгар, 
так и киргиз-кайсаков в своих сугубо мирных намерениях. Так, 29 ноября 1717 
года он отправляет нарочного к ним с письмом следующего содержания: «По 
указу нашего великого государя люди его царского величества Сибирской 
губернии с людьми вашими ссоры иметь не будут». (Памятники Сибирской 
истории XVIII века. 1885. Кн. 2. С. 156–157.)

На удивление, с положительным ответом ордынцы не замедлили. «Великий 
государь прислал к нам про нас проведать и тому мы обрадовались», – так от-
ветили они. (Там же. С. 166–167.)

Знакомясь с этими документами, начинаешь понимать, какие возможности 
были упущены в свое время Гагариным. Напиши он подобное письмо не в 1717 
году, а годом-полутора раньше, не случилось бы беды в Ямышево – джунга-
ры не осадили бы отряд Бухольца, не перехватили бы транспорт с продоволь-
ствием, а затем и гонца Бухольца к контайше. Но Гагарин не выполнил того, 
что обязан был сделать, и случилась трагедия. Экспедиция была сорвана. Что 
в этих условиях оставалось делать И.Д. Бухольцу? Чтобы сохранить сильно 
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поредевший в результате тяжких болезней отряд, он решил, разоря крепость, 
сплавиться вниз по Иртышу.

Испытания не сломили твердости духа офицера, преданного Отечеству и 
государю, которым он служил верой и правдой. Он помнил свой долг: в любых 
обстоятельствах иметь в виду пользу государственную. Не зря же и в нака-
зе ему при отправке в экспедицию самим царем Петром было записано: «По-
ступать как доброму и честному человеку надлежит во исполнение сего ин-
тересу по месту и конъюнктурам». И он достойно использовал сложившуюся 
конъюнктуру. Поскольку не по его вине не получилось с походом в верховья 
Иртыша, он решил возвратиться все-таки не с пустыми руками, а заложить 
крепость на устье Оми. И он еще с пути послал в Тобольск к Гагарину гонца со 
своим предложением. Послал потому, что по существующему порядку в лю-
бом крае закладка новых крепостей должна была согласовываться с местными 
губернаторами. Тем более здесь, в отдаленном крае.

Гагарин, почувствовав наконец вину свою за свершившиеся в результате 
его бездействия последствия, не только предложение И.Д. Бухольца за благо 
принял, но даже послал ему дополнительно 1300 рекрут! Что называется, за-
суетился.

Из этого факта некоторые краеведы и историки делают вывод, что основа-
ние Омска явилось заслугой именно Матвея Гагарина. Так ли это в действи-
тельности? Высадив отряд в устье Оми, Бухольц действительно ждал разре-
шения на свою инициативу. Да, строительство крепости по существовавшему 
порядку пока не начиналось без согласия губернатора. Однако люди без дела 
не сидели, а сразу начали заготавливать лес для возведения редута, на что ни от 
кого никакого разрешения Бухольцу брать не требовалось, ибо это ему пред-
писывалось самим Петром I при отправке на Иртыш. Вот строки из царского 
Указа, данного Бухольцу: «В некоторых удобных местах, а именно при реках... 
делать редуты и в тех редутах оставлять людей по своему усмотрению». И да-
лее: «поступать как доброму человеку... по месту и конъюнктурам». (Памятни-
ки Сибирской истории XVIII века. 1885. Кн. 2. С. 37.)

И редут И.Д. Бухольц в скором времени построил в твердом расчете, что 
если разрешения на строительство крепости не последует, то здесь тем не менее 
будет стоять надежный русский опорный пункт. Этот-то самый редут, возник-
ший в районе нынешнего речного вокзала, и является самым первым соору-
жением на территории нашего города. (На том месте сегодня стоит памятный 
знак с пушкой наверху.) К тому времени пришло разрешение и на строитель-
ство крепости, что также вскоре Бухольцем было с успехом осуществлено.

Так было на самом деле. И, стало быть, считать Гагарина основателем Ом-
ска решительно нет никакого резона. Он ни разу даже и не ступал на омскую 
землю.

Нелепым выглядят утверждения некоторых авторов, будто И.Д. Бухольц 
уехал с берегов Оми в Петербург «от стыда и следствия».

Ему бояться было нечего. В ходе дела он был полностью оправдан с запи-
сью в личном деле: «Годится к лучшему делу». Иначе получилось с Гагариным, 
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который был приговорен к смертной казни через повешение. И не только за 
неудачу по его вине экспедиции, а еще и за «неслыханное воровство» – как го-
ворилось в приговоре, то есть «за казнокрадство». Петр I настолько был взбе-
шен раскрывшимися злоупотреблениями в Сибири губернатора, что повесить 
его приказал не обычно, а вверх ногами. Причем приказал не снимать его с 
виселицы. Когда через два месяца веревка перегнила и труп упал на землю, 
его приказано было повесить на цепь в назидание всем будущим казнокрадам 
и лихоимцам.

Возникает законный вопрос: зачем кому-то нужно вопреки фактам поро-
чить доброе имя основателя Омской крепости и возвеличивать матерого каз-
нокрада?

Многие из критиков И.Д. Бухольца мало что знают, а то и вовсе не ведают 
о дальнейшей его судьбе. А она была завидной. Он, признанный следствием 
«годным к лучшему делу», вначале был назначен комендантом города Нарвы, 
а в 1723 году Петр I направляет его на службу в Забайкалье командиром Якут-
ского полка и одновременно комендантом Селенгинской крепости, бывшей в 
ту пору главным центром Забайкалья. Особая важность той крепости заклю-
чалась в том, что русско-китайская граница была еще не размежевана, Россия 
уже давно пыталась завязать дружественные отношения с Китаем. Много сил 
и внимания Петром I уделялось налаживанию торговли с ним. С 1689 года по 
1725 год им было направлено в эту страну одиннадцать торговых караванов. 
Существовала уже «Восточно-китайская торговая компания», организованная 
по его личному указу.

В силу всех этих обстоятельств назначение И.Д. Бухольца свидетельствова-
ло об очень высоком мнении о нем Петра I, о безусловном и полном доверии к 
нему. Царь Петр не терпел не только казнокрадов, но глубоко презирал и тру-
сов. Ему ли было не знать характер Ивана Дмитриевича Бухольца, находивше-
гося в свите юного царя со времен его Потешного полка. Позднее он видел его 
в деле – в боях под Нарвой и трудном Азовском походе. И если именно его он 
выбрал для рискованной экспедиции в неведомые азиатские просторы, то, зна-
чит, был уверен в нем, надеялся, что он выйдет с честью из любой ситуации.

Так оно потом и было: не получилось не по его вине в Ямышево, зато вырос-
ла крепость на Оми. Не с пустыми руками вернулся он в столицу. Кроме того, 
«не учинив ссоры» со степняками, обеспечил тем самым успешное продви-
жение последующих экспедиций. Не прошло и двух лет, как вслед за Омской 
на Иртыше уже стояла крепость Семипалатинская, а еще через год – и Усть-
Каменогорская. Оправдал он доверие Петра и в Забайкалье, став там «Главным 
пограничным управителем», заложив Кяхту и Троицкосавск, наладил регуляр-
ную торговлю с Китаем. Петр всегда доверял своему преданному сподвижни-
ку, был уверен в его высоких боевых, деловых и нравственных качествах.

Это был человек высоких достоинств и благородства. Службу он нес с че-
стью, за что в 1731 году был произведен из полковников в бригадиры, а уволь-
нялся уже в чине генерал-майора.

В Санкт-Петербургском архиве сохранилось донесение восточносибирского
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вице-губернатора Ланга, в котором так было сказано о причинах отставки 
70-летнего Бухольца и его достоинствах: «Бригадир и селенгинский комендант 
Бухольц, который, яко древен и в ногах болезнь имеет, того ради его, Бухольца 
оттуда возвратить, а туда здорового человека его же характера послать». Как 
видим, смена требовалась «его же характера». Несмотря на краткость форму-
лировки, ею сказано очень много.

За что же его порочат в Омске?
Люди, склонные к святотатству, есть всегда. Печально, что находятся дру-

гие, охотно предоставляющие им газетные страницы... Так и хочется повто-
рить уже сказанное по подобному случаю: креста на вас нет, ребята!

Можно ли со всем этим мириться? Ведь дело, как уже сказано, имеет не 
только исторический, а и другой, не менее важный аспект – нравственный. 
Основатель города, как и основатель рода, семьи, трудовой династии, должен 
быть уважаем в потомстве. Мы же плохо помним и знаем не только заслуги 
первостроителя своего города, а даже и правильное написание его фамилии. 
Одни в споре утверждают, что Бухгольц, другие, что Бухольц, третьи, что Бу-
холц.

Нормально ли это, дорогие сограждане?
Конечно же, нет. Особенно сегодня в канун 300-летия со дня основания 

Омска – празднования, запрограммированного по инициативе нашего гу-
бернатора Л.К. Полежаева самим Президентом Российской Федерации. Ранее 
подобной чести удостаивались лишь три крупных города страны – Москва к 
850-летию, Санкт-Петербург к 300-летию и Казань к 1000-летию. Оказаться в 
славном списке таких городов – это ли не великая честь, не уважение, прояв-
ляемое к Омску со стороны Российского правительства?

На этом фоне демонстрация плохого знания истории родного края, ее геро-
ев, в частности заслуг основателя города, не украшает омичей. Давно пора бы 
уже положить конец не в меру затянувшимся спорам, дабы не позорить ими 
себя в дни подготовки к грядущему большому юбилею.

 

Возвращаясь к напечатанному 

Причем напечатанному не раз, не в одном месте и не одним автором. 
В жизни нередко встречаются события, явления и люди, в течение многих лет 
порождающие противоположные толкования собственной сути. Такие споры 
иногда принимают острый полемический характер.

Примером может служить существующая у нас разноголосица по вопросу о 
том, как правильно должна писаться и произноситься фамилия подполковника, 
основавшего в 1716 году первую Омскую крепость, 300-летие закладки которой, 
как уже сказано, омичи собираются торжественно отметить в 2016 году.

Разноголосица эта длится давно. Остроту она приобрела в связи с прибли-
жающейся упомянутой круглой датой нашего города. В самом деле, нормально 
ли в таких обстоятельствах не знать, как звали человека, стоявшего во главе 
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тех исторических событий? Нормально ли, когда разные авторы, разные газе-
ты называют его по-разному – то Бухгольц, то Бухольц, то Бухолц? 

Особо острое оживление спор получил в 1965 году, после возвращения из 
Москвы профессора Д.Н. Фиалкова, специально ездившего туда для работы в 
архивах. Касаясь вопроса, как в старых документах писалась фамилия осно-
вателя Омска, он в статье «Страницы сибирской истории», опубликованной 
в «Известиях Омского отделения географического общества», утверждал, что 
широко распространенное сегодня написание «Бухгольц» неправильно, пото-
му как во всех документах Петровской эпохи он значился то как «Бухольц», то 
как «Бухолц», «Бухальц», «Бухалт» или «Букольц». Но нигде как «Бухгольц». 
Сам он правильным считал написание «Бухольц».

Тремя годами позже в сборнике «Из истории Омска» это повторил Е.Н. Ев-
сеев. С той лишь разницей, что правильным он считал написание «Бухолц», 
а не «Бухольц». В подтверждение чего автор так же, как и Фиалков ранее, 
опубликовал еще один подлинный автограф основателя Омска. Однако фор-
мы «Бухольц» и «Бухолц» вызвали резкое неприятие со стороны некоторых 
архивных работников, категорически объявивших единственно правильным 
написание «Бухгольц», ссылаясь при этом почему-то на словарь Брокгауза и 
Ефрона, а не на подлинные документы. И поскольку все три стороны и поныне 
стоят каждая на своем, то так по-разному и бытует в нашем городе фамилия 
его основателя. Нормально ли это?  

Начнем с написания «Бухгольц». Это действительно широко распростра-
ненная форма, встречающаяся в словарях и многих трудах историков постпе-
тровской эпохи. Верно и то, что Иван Дмитриевич по отцовской линии про-
исходил из немцев. И предки его, по-видимому, были именно «Бухгольцами». 
Тут спора быть не должно.

Почему же видоизменилась старая немецкая фамилия? Объясняется это 
особенностями русского языка, в котором сочетания согласных «х» и «г», «к» 
и «г» являются неудобными для произношения, и потому в них, как прави-
ло, твердое звонкое «г» смягчается и становится глухим. Возьмем для примера 
слова «легкий» и «мягкий». Мы произносим их без твердого и звонкого «г», ко-
торое превращается в «х». Мы произносим: «лехкий» и «мяхкий». То же самое 
произошло со звуком «г» в фамилии «Бухгольц».

В начале в старой немецкой фамилии под влиянием мягкого согласного 
звука «х» при произношении (особенно быстром) смягчился и стал глухим 
последующий звук «г», вследствие чего фамилия стала звучать как «Бух-
хольц». А далее видоизмененный звук, потеряв свое первоначальное каче-
ство, постепенно выпал (редуцировался) как лишний. Фамилия приобрела 
в результате устойчивую форму «Бухольц». Все по законам языка, все есте-
ственно. Но наши оппоненты никак не могут постигнуть эту истину. Их не 
смущает тот факт, что в Преображенском полку Петра Великого, где служил 
будущий основатель Омска, не было офицера с фамилией Бухгольц, а был Бу-
хольц. Ими не придается никакого значения и тому обстоятельству, что один 
из множества сохранившихся автографов И.Д. Бухольца, найденных про-
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фессором Д.Н. Фиалковым, воспроизведен в «Записках Омского географи-
ческого общества» еще в 1965 году. Он был тщательно изучен и подтвержден 
тогда таким авторитетным специалистом, как А.Ф. Палашенков, археограф 
по образованию, который сам в своих работах после этого писал фамилию 
основателя Омска уже без буквы «г».

Казалось бы, чего же еще, если, наконец-то, установлено, как писал свою 
фамилию сам Иван Дмитриевич Бухольц! Но не тут-то было. Оказалось, что 
«знатоков» прошибить ничто не может. Они продолжают утверждать, что это-
де все проделки местных краеведов, их происки. Что так быть не может, по-
тому что так не может быть никогда! Что правила транскрипции по Брокгаузу 
и Ефрону того не позволяют.

Однако факты опровергают их утверждения. Оказалось, что в Омском реч-
ном училище работал опытный педагог-наставник Владимир Григорьевич по 
фамилии Бухольц! Это ли не живое свидетельство тому, что такая фамилия не 
только была когда-то, но существует и поныне вопреки Брокгаузу и Ефрону.

– Да, я немец, – сказал Владимир Григорьевич, – про спор ваш читал. Това-
рищи просто не знают. Бухольцы – распространенная немецкая фамилия. Она 
есть не только в Омске, но и в соседней Новосибирской области, и на Алтае.

Как бы в подтверждение сказанного вскоре из Москаленок пришло письмо, 
в котором сообщалось: «В феврале 1991 года в одной из омских газет я читала 
статью И. Петрова "Версия. Не будем торопиться с выводами" про И.Д. Бу-
хольца. А в сентябре мне пришлось быть на могилке своих родственников в 
селе Мордово Красноармейского района Саратовской области. И вот, прохо-
дя мимо других могил, я прочитала надписи: "Бухольц Леон Карлович (1867–
1953) и Бухольц Эмма И. (1868–1964)". Придя к знакомым, я рассказала, что в 
газете читала статью о И.Д. Бухольце. Они мне сказали, что дочь тех Бухольцев 
сейчас живет в Полтаве. И дали ее адрес. Я вам его посылаю, она может что-то 
рассказать, если они, конечно, родственники, а не однофамильцы. Извините 
за беспокойство, а вдруг я вам помогла чем-то. Если нет, прошу прощения, что 
отняла время. А.В. Ревзина».

На письмо пришлось ответить в том смысле, что, конечно, они не родствен-
ники, но, как и И.Д. Бухольц по отцу, – тоже немцы, о чем свидетельствуют их 
имена и место, где они жили, – ведь это же территория их бывшей республики 
в Поволжье.

Время между тем шло, и появлялись новые свидетельства правоты омских 
историков и краеведов, отстаивавших транскрипцию «Бухольц».

Подлинной сенсацией явилась публикация статьи московского историка 
С. Романюка «Китай-город» в апрельском номере журнала «Наука и жизнь» за 
1997 год, в которой он указал точное место, где в Москве находилась усадьба 
основателя Омска Ивана Дмитриевича Бухольца.

Омские историки и краеведы не раз с сожалением отмечали, что пока неиз-
вестно, где находилось его родовое гнездо и где он похоронен. И вот эта неожи-
данная публикация! Подняв старые документы московского городского архи-
ва, С. Романюк перечислил усадьбу за усадьбой одного из самых центральных 
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районов столицы – Китай-города. Описывая строения расположенного здесь 
Ветошного переулка вблизи Никольской улицы, он указывает: «Здесь был двор 
генерала Ивана Дмитриевича Бухольцева, по фамилии которого подворье, 
здесь находившееся, называлось Бухольцевым».

Что интересно, место это находится в трех шагах от Кремля, в двух шагах от 
Красной площади, сразу же за зданием ГУМа по другую его сторону. Сейчас на 
месте бывшей усадьбы И.Д. Бухольца стоят дома № 7 и № 9. Местоположение 
московского двора И.Д. Бухольца позволяет предположить, что его семья име-
ла в свое время вес и положение. Достаточно сказать, что их соседями были 
князья Хворостины, Голицыны и Ржевские. Такое соседство говорит само за 
себя. Вполне возможно, городская усадьба Ивану Дмитриевичу перешла в на-
следство от матери – русской столбовой дворянки Дарьи Дмитриевны Бров-
циной, которая, овдовев, приняла в дом Дмитрия Филипповича Бухольца и 
родила ему двух сыновей – Ивана и Авраама.

Ценность публикации С. Романюка не сводится лишь к точному указанию 
местоположения родовой усадьбы основателя Омска, а и к тому еще, как в 
старых документах московского городского архива отражено написание его 
фамилии. Обратим внимание: «двор был генерала Бухольцева» (то есть «Бу-
хольц» + окончание – ева). А «подворье называлось Бухольцевым» (то есть 
«Бухольц» + окончание – евым). 

Это свидетельствует о том, что в Москве он был именно Бухольцевым, а 
не Бухгольцем и не Бухолцем, как нередко пишут у нас многие авторы. Это, 
кстати, подтверждается и надписью на надгробном камне на могиле дочери 
Ивана Дмитриевича, похороненной в Донском монастыре. Там выбито: «Здесь 
покоится тело полковницы Феклы Ивановны Алмазовой. Урожденной Бухоль-
цевой».

Как видим, и здесь фамилия выбита без буквы «г», но с мягким знаком. 
Да, шло время, и правильность транскрипции фамилии основателя Омска 

утверждалась все более. Во всех серьезных публикациях омских историков – 
археографа, директора краеведческого музея А.Ф. Палашенкова, доктора гео-
графических наук, профессора Д.Н. Фиалкова, доктора исторических наук, 
профессора А.Д. Колесникова отныне писалось «Бухольц». Эта транскрипция 
была признана и властными структурами.

Именно так, в этой транскрипции в целях увековечения имени первострои-
теля города по решению Омского городского Совета № 418 от 25 сентября 1987 
года площадь перед речным вокзалом была названа «Площадью Бухольца». 
Точно так же обозначено это имя и на мемориальной доске, установленной 
там более тридцати лет назад с указанием места и времени высадки отряда. 
Ее текст гласит: «В начале мая 1716 года на этом месте высадился отряд под 
командованием подполковника Ивана Дмитриевича Бухольца, положивший 
основание Омской крепости». А рядом на стрелке Оми и Иртыша установлен 
другой памятный знак с пушкой наверху и надписью: «Здесь, в устье Оми, в 
мае 1716 года высадился отряд подполковника Ивана Дмитриевича Бухольца, 
заложивший первую Омскую крепость».
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Кроме того, здесь, на площади, возвышается памятник в виде объемного 
шара с изображением красочного портрета основателя Омска с четкой круп-
ной надписью: «И.Д. БУХОЛЬЦ».

Казалось бы, наконец-то истина восторжествовала, но, к сожалению, только 
показалось. В местной печати вдруг вновь часто запестрела форма «Бухгольц». 
Что же произошло? Откуда путаница? Кто в этом виноват? Все объясняется 
просто. В городе на средства «Омскоблстройбанка» издана книга «Омск в па-
нораме веков». Шикарный фолиант и впрямь заслуживает похвалы авторам и 
благодарности спонсору, но, к большому сожалению, содержит непозволитель-
ные в подобных делах вольности. Речь о том, что авторы книги Н.А. Миненко 
и С.В. Федоров сознательно или по какой другой причине в тексте Указа Пет-
ра I, которым открывается их сочинение, исказили написание фамилии 
И.Д. Бухольца. Документ, приводимый ими, начинается словами: «Подполков-
нику Бухгольцу».

Чтобы убедиться, что это грубое искажение, достаточно открыть сборник 
исторических документов «Памятники Сибирской истории ХVIII века» (книга 
вторая, 1885, стр. 35–37), где приводится подлинный текст Петровского Указа, 
в котором черным по белому значится не «Подполковнику Бухгольцу», а «Под-
полковнику господину Бухальцу».

Пропущенное в тексте Указа слово «господину», естественно, свидетель-
ствует по крайней мере о невнимательности авторов при подготовке Указа к 
печати. Что же касается непозволительной правки столь важного документа, 
самовольного исправления в нем фамилии человека, которому адресовано 
царское послание, то это дело уже абсолютно недопустимое.

Исправляя фамилию в тексте Указа, авторы просмотрели либо сознатель-
но игнорировали другое свидетельство того, как писалась она в действитель-
ности. Имеется в виду письмо сибирского губернатора Матвея Гагарина от 
2 июня 1714 года, которое Н. Миненко и С. Федоров приводят на стр. 47 «По 
имянному его царского величества Указу, – говорится в нем, – определен в Си-
бирскую губернию подполковник Бухальц для строения новых городов». Как 
видим, и здесь «Бухальц», а не «Бухгольц».

Теперь о том, почему она часто писалась через букву «а» – Бухальц, как на-
пример, в Указе Петра? Потому, что особенностью правописания тех лет ча-
сто было воспроизведение слова на письме таким, как оно слышалось. Именно 
это и отразилось на написании фамилии основателя Омской крепости. Дело 
в том, что неударное «о» в ней, как часто случается со многими словами в на-
шем языке и сегодня, звучит как «а». Замечаем ли мы, что вместо «Москва» 
большинство из нас произносит «Масква», вместо «погода» – «пагода». Чтобы 
убедиться в этом, послушаем, как теле- и радиодикторы, например, передают 
метеосводки. Они говорят: «Саабщение а пагоде. Ажидаются асадки» и т. д. То 
есть в словах на месте неударных «о» явно звучит звук «а». Конечно, сегодня 
все подобные слова у нас пишутся по правилам современного правописания: 
«Сообщение о погоде. Ожидаются осадки» и т. д. В Петровские же времена 
таких правил не было, и потому чаще писали так, как слышалось.



Именно по этой причине фамилия Бухольц звучала, как Бухальц. И если 
бы не сохранились автографы самого И.Д. Бухольца, мы бы и сегодня ее так 
писали. Однако они существуют, и мы обязаны с этим считаться. А в них, есте-
ственно, отражена буква «о», а не «а». И, значит, для нас он Бухольц. То, что 
предки его когда-то писались Бухгольцами, в данном случае значения не име-
ет. Как, к примеру, не имеет значения то, что шотландские предки М.Ю. Лер-
монтова были Лерманами, немецкие предки Д.И. Фонвизина – фон Визиными, 
а литовские предки князей Трубецких – Трубежскими. Таких примеров мно-
жество. Достаточно вспомнить имена таких политических деятелей, как всем 
известный Владимир Ленин, по рождению Ульянов, как Иосиф Сталин (Джу-
гашвили), как представители культуры, например, Максим Горький (Алексей 
Пешков) или Демьян Бедный (Ефим Придворов) и т. д. Причины изменений 
разные, а суть одна. Обратной силы у этого закона нет. И потому не надо ме-
нять по своему произволу чью-либо фамилию, даже на ту, которую, достовер-
но известно, носили его предки. Это не позволено никому.

Омичей, однако, подобные манипуляции не смущают.
Время между тем идет, а дело, к сожалению, продолжается прежним по-

рядком. Давайте же, наконец, спокойно во всем разберемся, положим конец 
затянувшейся разноголосице, чем прежде всего проявим уважение к памяти 
первостроителя крепости, из которой вырос наш современный мегаполис. 
Одновременно перестанем недостойно выглядеть сами в пору, когда родной 
город готовится торжественно отпраздновать свое 300-летие, а мы, к стыду 
своему, не знаем даже, как правильно пишется и произносится фамилия его 
основателя.

Еще раз спросим себя: нормально ли это, дорогие сограждане? И можем ли 
мы с этим мириться и дальше?
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НЕПРИДУМАННОЕ

ПОХОРОНЫ
 

Gaiz ist die Wurzel allen Übels*

Когда она покашливала, влажная, готовая уже выскочить мокрота преда-
тельски громко булькала у нее в горле – «бульк». Один всего разик, но столь 
тошнотворно, что все, кто обладал нормальным слухом, с трудом удерживали 
лицо от соблазна скроить брезгливое выражение.

Старушка делала паузу, если конфуз происходил во время разговора, 
умолкала, скрывая от окружающих наличие во рту слизистого комочка, и, 
только убедившись, что окружающие забыли про неэстетический звук в гор-
ле, проглатывала бронхиальный секрет, как обычную слюну.

Она сидела перед гробом почившего в бозе супруга и внимательно смотре-
ла за руками, опускающими деньги в суповую вазу. В деревне существовал, а 
может быть, существует и поныне, хороший закон – дарить деньги семье умер-
шего. 

Мария Кондратьевна уже пожалела, что подставила для пожертвований 
выщербленную с одного края вазу вместо старенького подноса. На подносе 
сразу видно, кто сколько не пожалел, а если и в конверте, то хозяина слишком 
уж тонкого конверта можно было сразу же вычислить и запомнить. Те, кто 
давал много, обходились, как правило, без маскировки – чего им стесняться? 
Смотрите все, какой я щедрый!

Конечно, лучше видно «кто есть кто» при наличии подноса, но, с другой 
стороны, – увидят большую горку денег на блюде, подумают и урежут в кар-
мане втихаря уже приготовленную сумму для семьи покойного. Нет, лучше не 
рисковать и не вызывать зависть. Потом всё одно пересчитаем. Надо только не 

* Скупость есть корень всего зла (нем.). 
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забыть, перед тем как засуетятся выносить гроб из избы, унести вазу с деньга-
ми от греха подальше и закрыть на ключ в сундуке спальни.

Пахло «тройным» одеколоном. Музыканты духовых оркестров, играющие 
на похоронах, называют его покойницким, потому что чаще всего усопшего 
натирают для благовония именно этим, самым дешевым ароматическим сред-
ством. У Марии Кондратьевны были не меньшие основания называть одеко-
лон «покойницким», поскольку на высоте запоя покойный супруг догонялся 
по ночам, когда был закрыт магазин, именно «тройным». 

Сквозь парикмахерский дух убогого парфюма подсластивало отвратным 
запашком. Не падалью – нет, так – смердинкою несло от муженька. 

Денек серенький, мартовский. Подтаяло, а под окнами так просто развез-
ло. Несут на валенках серый снег в дом. Вот в окне мелькнула широкая спина 
управляющего отделением Ждановецкого. Ну, этот сильно не раскошелится, 
хоть и богат. И точно – сунул конвертик в вазу, как выстрелил, не целясь, а 
Мария Кондратьевна все-таки успела заметить: конвертик то-не-нький, буд-
то совсем пустенький. У! Жидовецкий! Недаром его так покойный Степан 
обзывал.

А вот доярка Клава прошла. В сенях топает, снег сбивает. Эта отвалит от 
души. Простодырая! И точно: толстенькую денежку, долго не мусоля, отвалила 
и отошла в сторонку, закручинилась. 

Сама Мария Кондратьевна не кручинилась. Супруг болел долго. Цирроз пе-
чени неизлечим. Давно уж в мыслях похоронила. Не помогал в последнее вре-
мя по хозяйству. А работы невпроворот. Картошку нынче за хорошую цену не 
продать. Задавили нехристи-перекупщики. Выгоднее обменять в Казахстане 
на зерно и скормить поросятам. А как одной управиться? С петухами вставала 
и дотемна на ногах. Нет, не помогал, что греха таить. 

Взглянула на часы. Пора выносить, а младшенький так и не приехал.
Его одного ждут. Не появится к полудню – придется хоронить без него.
Обещал ведь Коля. 
Как был сынок пустомеля и лентяй с рождения, таким и остался. Бывало, 

пройдешь за ним по вскопанному, а половина куста картошки в земле. Сте-
пан драл его нещадно за такое расточительство, а ему как с гуся вода. Вот еще, 
когда вельветовую курточку в лесу посеял, Степан тоже страшно разгневался. 
Главное, только сын на порог, а он: «А где вельветка?». Мужик, а заметил тря-
пичную недостачу. «Папа, я ее потерял». Изменился лицом да как заорет: «Ты 
мне не сын!». И раз! По щеке! А рука тяжелая, ладонь лопатой. Дернулась го-
ловенка. Шейка тоненькая. Раз! И снова по щеке, как доской. Ну, а когда Коля 
настольную лампу нечаянно разбил – убил бы, как пить дать, убил бы сына, 
если бы сама не подставилась. И самой покойник за компанию славно тогда 
отвесил.

Подошел старший сын. Наклонился. Дохнул сивухой – хоть закусывай. 
– Сколько еще ждем? 
– Не пей больше. Неудобно. Позвонили ему?
– Не отвечает.
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– Может, едет уже?
– Он, может, до вечера будет чухаться. Давай выносить. Все уж собрались.
– Еще десять минут подождем. Срам один. 
– Может, он с Жамкой опять снюхался? 
Мария Кондратьевна не ответила. Булькнула мокротой. Оглядела собрав-

шихся. Не услышали. Зацепилась взглядом за ненужное… Грязная вата какая 
между окнами. Чистая сажа. И откуда только берется? Не углем же топим? 
Дровами. Томик на подоконнике. Сто лет уж на одном месте. Степан подста-
вил под горшок с геранью, чтобы свежая краска на подоконнике от влаги не 
запузырилась. Так и стоит. Опухла уж верхняя обложка от сырости. Толще 
книга на вид стала. А была тоненькая. На переплете серебром выдавлено: 
«Роман». Спроси название – не вспомню. А разве может быть тоненький ро-
ман? И ведь так и не прочитала, роман-то? Книг, кроме этой, в доме отро-
дясь не водилось. А эту Коля когда-то принес. Так и лежит на подоконнике. 
Пыль вокруг сотрешь, а его не трогаешь... Роман! Господи, твоя воля, святые 
угодники! Слово-то какое красивое. Поправила седую прядь. Рука в старче-
ской гречке... Роман! Опустила глаза. Интересно. Когда смотришь на голову 
супруга сзади, так синий нос из-под бледного лба выглядит колуном. Истин-
ный бог, колуном торчит. Старшую сноху за длинный нос «колуном» обзы-
вал, а сам?.. Роман! Сумрачный был жених. Сумрачный был вечер. Остались 
вдвоем на току – сушили зерно. Время строгое, тоже сумрачное. Сталин еще 
живой был. Залило дождем урожай. Повалило пшеничку. Председателю – 
либо суши зерно, либо сухари суши для казенного дома. И сушили. Сутками 
топили установку. И лопатили без продыху… Рома-а-н! Степан не ухаживал. 
Огляделся, взял сзади за груди. Сдавил. Больно сделал. Кинул на горячий 
поддон. Уступила. Одна только мысль: скорее бы только все кончилось. Под-
дон жжет. Сил нет терпеть… Роман! Всю жизнь потом упрекал, что нечест-
ной замуж за него вышла.

– Как это нечестной? Что ты такое говоришь?
– Но ведь до свадьбы дала?
– Дак ты же и настоял.
– А ты должна была себя блюсти. Не поддаваться. А то обрадовалась!
Приблизился Ждановецкий с беспощадным выражением лица. Наклонил-

ся. Сказал вроде тихо, но так, чтобы все услышали.
– А музыкантов не заказывали? С музыкантами жальчее. Вот мы шуряка 

хоронили, так как заиграют – слезы не удержишь.
– Заказывали, – наврала, не моргнув глазом, – да их уже до нас перебили. 

Хоронят сегодня в районе.
Вот гад, Жидовецкий. Как чувствовала, что спросит. Хорошо, что догада-

лась, как ответить. Музыканты! Они такую цену заломят. Да он бы в гробу 
перевернулся. Каждую копейку считал. Сначала противилась, а потом поняла, 
что у него только от денежек лицо светлеет. Тогда и в доме благостнее. Не за-
метила, как подыгрывать ему стала. В больнице санитаркой вкалывала, а по-
том по хозяйству ишачила. Свету белого не видела. И не заметила, как сама 
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переменилась. Озлобилась. От непроходящей усталости, надо полагать, озло-
билась. Про других за глаза – точно, как Степан, – только с насмешкой, только 
с издевкой, без благожелательства. Думать стала точно так же, как он. Муж и 
жена – одна сатана. Вот уж верно. Горбатилась на картошке. А как продашь 
в городе – радость. И осенью, как забьешь скотину да сбудешь на базаре, – 
ему ублажение... Деньги!.. Сберкассам Степан не доверял. И правильно делал. 
В овечьем навозе старый общепитовский термос держал. А в коровьем – нель-
зя. Сыро. Вонько. Для денежек вредно... Хватит ли водки на поминках? Много 
не наливать. По три рюмки – и будет. Тут такие проглоты – им только подно-
си... Однако нужно вставать. Коля так и не приехал. Неужели с Жамкой поми-
рился? Дурак! Степан, как увидел, что сноха резинку без конца жует, так сразу 
ей определение дал – Жамка… 

– Как вы, мама, так жить можете? – в первый же день спросила. 
– А как, милая? 
– Без удобств. Туалет на улице. Задницу зимой морозите.
– А мы уж так привыкли…
Лопату в руки так и не взяла, хоть родом из соседней деревни. Не стала 

помогать в огороде: «Раком стоять над картошкой, как вы, не собираюсь…». 
А как Степан завезет мешок картошки – радуется. Но виду не показывает. 
Блудлива на вид. Бесплодна. Может, потому и бесплодна, что блудлива. Уже 
вторая неделя у них с Колей распердиха. К маме укатила. Надолго ли? Госпо-
ди! Образумь его! Нашел бы себе девку здоровую, работящую. Вернулся бы в 
деревню. Детишек бы нарожали. Жили бы, как люди. Все, пора Степана выно-
сить. Не до темноты же ждать.

Поднялась, оглянулась, увидела в окно: спешит через дорогу санитарка Эль-
за Майер. Зря с ней поругалась. Кто-то перепутал в ведомости ночные дежур-
ства и Эльзе лишнюю галочку поставил. Разобрались. Эльза деньги за одно 
дежурство сама вернула. А Степан пересчитал на калькуляторе – оказалось, 
что три рубля недодала. Стыдный был скандал. Не надо было поворачиваться 
к ней и себя при людях по заднице хлопать. Но Степан одобрил, как трешник 
получил. Главное, чтоб в доме было тихо. Главное, чтоб в доме… А Эльза зла 
не держит. Крупную купюру оставила на подносе. Зря я ее тогда за три рубля 
костерила. Зря. Ох, грехи наши тяжкие. Встаю.

Волнение в сенях. Зашептались, как зашипели. Заудивлялись, тихо возбуди-
лись и вспугнули тишину. 

Скрипнули половицы под увесистым шагом. Шел к матери с протрезвев-
шим лицом старший сын. Ничего еще не сказал, а у нее уже беззащитное вы-
ражение лица. Тревога в глазах. Замерла в предчувствии дурного.

Обрывки слов: Коля… Сейчас только позвонили… Частный извозчик… 
Пьяный… Наповал… К нам ехал… В морге.

Змеиное шуршание сползающей на пол ткани. Охнула, наклонилась, под-
няла простыню. Снова занавесила зеркало. Так положено. Повернулась к сыну. 
Тон приказной, исключающий возражения:

– Давай, Мишаня, в город. Давай, милый. Первым делом – замени замок. 

Георгий Петрович



Жамка появится раньше нас – не видать нам квартиры и мебели, как своих 
ушей. Эта сучка свое не упустит.

– Хорошо, мам, сразу после похорон.
– Не после, а прямо сейчас. Мешки с собой захвати. Собери, что сможешь.
– А ты?
– Управлюсь и тоже приеду. Машину у Ждановецкого попрошу.
Невиданная раньше озабоченность на лице. 
Вынесли гроб из избы. Зачавкали по жидкому снегу. Скользко. Неровно. 
«Утонула деревня в ухабинах». 
Как поднимались на пригорок, оступился первый из несущих, припал на 

колено с полотенцем через шею. Остальные сдюжили. 
В поле – посуше. Мария Кондратьевна трудно за гробом идет. Ковыляет. 

Одну ногу ставит уточкой, другую – циркулем. Распирают наплывы на стопах 
старенькие ботики.  

На погосте – совсем благодать. Почти не подтаяло. А вот у могилы – сля-
коть, глина сырая, вязкая. 

…
Пришла после поминок в спальню. Разулась. Потерла отекшие ступни. От-

крыла сундук. Извлекла суповую вазу с деньгами. Вытряхнула содержимое на 
стол. Пересчитала денежки. Осталась довольной – не поскупились селяне. 

Подняла голову. Встретилась с глазами сына на портрете. Широко размах-
нулась и вазу – о стену. Вдребезги! Босиком по осколкам – к портрету. Стала, 
как перед иконой. 

«Коленька! Кровиночка моя! Сынок! Прости ты отца за вельветочку! 
И меня прости: не вступилась, когда он бил тебя за то, что ты картошку в гнез-
де оставил. Как жить мне теперь? Как жить? И зачем? Не одного тебя машина 
сбила. Она и меня поперек переехала!» – перешла на крик. Упала, забилась на 
полу. Порезала руку об острый край разбитой вазы и не заметила. Затихла, как 
умерла. А когда открыла глаза, за окном уже сгустилась мартовская синь. 

Ночь. Лай собак. Золоченый серп луны. Воздух пряный с дымком, с неопи-
суемо свойским запахом навозца, сена и талого снега. С грустинкой воздух, 
с печалью. 

Ломкость льдинок под колесами подъезжающей к дому грузовой ма-
шины… 

Открытые настежь ворота. Четкий прямоугольник шифоньера в кузове. 
Силуэты людей, снующих по двору. Все деловито. Обыденно. По-деревенски 
споро.

Со зловещей неожиданностью наплыли с запада тяжелые тучи. Погасили 
звезды. Притушили луну. Обильно просыпались снегом. Крупные с замысло-
ватым рисунком хлопья потанцевали в воздухе, покружились, а потом успо-
коились и накрыли деревню, как саваном. 

2006 г. Бад Кройцнах, Германия
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В течение ряда лет руководил литературными программами в Ом-
ском филиале Российского фонда культуры. Печататься начал в 1960 
году. Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Юность», 
«Литературное обозрение», «Сибирские огни», альманахах «Апрель», 
«Складчина». Автор сценариев двух документальных фильмов Ом-
ской студии телевидения. Автор пяти книг. Член Союза журнали-
стов России и Союза российских писателей. 

Поварцов Сергей Николаевич

ОЧЕРК

ЛЕОНИД ШЕВЧУК

I

Не могу представить литературную жизнь Омска без Леонида Васильевича 
Шевчука. Он был ярчайшей фигурой в среде творческой интеллигенции, в том 
ее слое, который имел свои особые приметы и свой отличительный знак каче-
ства. Мне довелось быть с ним в дружеских отношениях в последние годы его 
жизни. Теперь хочется придать отрывочным воспоминаниям некое подобие 
стройности, насколько это вообще возможно...

Леонид Шевчук родился 19 августа 1923 года в Омске в семье рабочего-
кузнеца. Детство и юность прошли на окраинах города, известных как Север-
ные улицы (поэт Вильям Озолин насчитал их аж тридцать). Учился Шевчук 
сначала в средней школе № 21, затем – с шестого по десятый класс – в шко-
ле № 66, что на Красном Пути. В мае 1942-го рядовой-минометчик Шевчук – 
на Волховском фронте в районе местечка Кириши. После тяжелой болезни и 
лечения в Рыбинском госпитале был демобилизован, отправлен на родину в 
Омск. Здесь юноша работает учеником фрезеровщика, вскоре и фрезеровщи-
ком третьего разряда на эвакуированном ленинградском заводе «Прогресс». 
С сентября 1943-го по июнь 1945-го он студент Омской юридической школы –
существовало такое учебное заведение, где преподавали известные столичные 
адвокаты, между прочим, и тот самый Брауде, защитник подсудимых на москов-
ских политических процессах 1936–1938 годов. Двухгодичной школы, надо по-
лагать, было явно недостаточно, и Шевчук поступает сначала на вечернее, чуть 

© Сергей Поварцов. 2012
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позже на дневное отделение педагогического института. Одновременно под-
рабатывает в Омском радиокомитете. Учась на филфаке и занимаясь журнали-
стикой, сводит знакомства с местными литераторами. По окончании институ-
та два года преподает в средней школе № 18. Далее в карьере молодого человека 
происходят существенные перемены: он прочно вступает на журналистскую 
стезю, становится литсотрудником газеты «Молодой большевик» (1950–1952) 
и «Советский Иртыш» (1952–1956). А следующая страница в биографии – ре-
дакторская работа в Омском книжном издательстве, вплоть до 1960 года.

В этом месте перечень скупых анкетных данных прерываю необходимым 
биографическим комментарием. Дело в том, что с юных лет Леонид мечтал 
быть профессиональным писателем. Первые стихотворные опыты (тогда еще 
школьника) появились в 1940 году в омской пионерской газете с трогательным 
названием «Ленинские внучата». Потом, уже после войны, пошли публикации 
в других газетах и альманахах, тоже омских. Но главным событием в жизни 
стала повесть «Торжественная весна», принесшая автору много горечи и неза-
служенных обид.

История повести драматична. Отпечатанный пятнадцатитысячный тираж 
книги по решению партийного начальства пустили под нож, чудом сохрани-
лось лишь несколько экземпляров. Один из них, в самодельном твердом пере-
плете, подарен мне автором с дружеской надписью. Забегая вперед, могу ска-
зать, что ничего идейно порочного в повести не содержится, напротив: автор, 
говоря по-старомодному, полон самых благонамеренных в советском смысле 
чувств. Поэтому интрига вокруг «Торжественной весны» остается непонятной, 
по крайней мере для меня. Я не читал документов с решением бюро обкома по 
этому вопросу. Впрочем, зная другие аналогичные постановления касательно 
литературы, не трудно предположить их кондовый характер.

Повесть написана в короткий «оттепельный» период. Название ее симво-
лично, хотя и звучит несколько высокопарно. Перечитывая повесть, я поймал 
себя на мысли, что лучше бы назвать ее «Три товарища», если бы не Ремарк, 
поскольку главными героями автор сделал троицу друзей, причем один из 
них, молодой учитель Евгений Ямщиков, образ явно автобиографический, 
тоже фронтовик, как и Роберт Локамп в романе Ремарка. Есть в этих истори-
ях и общий «персонаж» – автомобиль. У немцев это внешне уродливый, но с 
мощным гоночным мотором «Карл», а омич Игорь Мержанов катает друзей на 
собственной «Победе» – по тем временам невероятная роскошь в провинци-
альном городе (сюжет разворачивается в Омске). Молодые люди и выпивают 
со вкусом: наши употребляют водку и красное, немцы предпочитают ром и 
коньяк. Ну и любовная тема звучит убедительно. Во всем остальном ничего 
общего.

Понимаю, что мои ассоциации могут показаться искусственными, одна-
ко не всегда они поддаются рациональному объяснению. В какой-то мере их 
оправдание происходит «по праву памяти». Приходится напомнить. Первые 
романы Ремарка советский читатель успел подзабыть, а новое поколение едва 
ли было с ними знакомо, разве что понаслышке. Поэтому «Три товарища», по-
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явившиеся на русском в начале 1959 года, можно назвать вторым рождением 
Ремарка в СССР. Нашей интеллигенции импонировали герои романа, далекие 
от политики, свободные, порядочные, лишенные классовых амбиций. Ремарк 
рассказал о «потерянном поколении», но так, что симпатии к нему возника-
ли естественно, на общечеловеческой почве. Частная жизнь людей вызывала 
искренний интерес на фоне отечественных политизированных сюжетов. Про-
фессионалов же привлекали литературные технологии западных романистов. 
Одним словом, «Три товарища» имели у нас большой успех. Шевчуку, я думаю, 
нравился этот роман.

В его повести подкупала интонация дебютанта, еще не искушенного в бел-
летристических приемах. Автор увидел героев своего времени, чьи судьбы 
опалила война, увидел на переломе сталинской и послесталинской эпох, в мо-
мент блеснувших надежд на обновление общества. Не случайно повествова-
ние завершается «необыкновенной весной» 1954 года: «В Сибирь – осваивать 
новые земли – поехали, покатили задорные, огневые ребята: "Держись, цели-
на!"». Здесь не было ни капли фальши.

Вторая половина пятидесятых для Шевчука, как и для многих, – пора об-
надеживающая. Работая в издательстве, он принимает деятельное участие в 
творческих вечерах городского литобъединения, печатается в местных газе-
тах. Все чаще его фамилия появляется под сатирическими стихами и баснями. 
Острое перо не всем по вкусу, иные увидели в этих публикациях нечто опас-
ное. Так, М. Филимонов обвинил автора в искажении советской действитель-
ности, стремлении возвести «поклеп на наши кадры». Председатель Омского 
литобъединения А. Кердода упрекал Шевчука в самомнении. Чепуха, конечно, 
хотя писателя-сатирика любить трудно. Еще труднее писателю жить в провин-
циальном городе, где все друг друга знают, так или иначе общаются, а чуть 
что – бегут по начальству с жалобами «оградить от…» посягательств такого-
растакого.

Запрет «Торжественной весны» был тяжелой травмой для Шевчука и на-
ложил определенный отпечаток на последующие литературные занятия. Кое-
кому из омичей он казался ожесточившимся неудачником, выпавшим из обой-
мы местной писательской организации. Обида на власть предержащих засела 
у него глубоко. В феврале 1960 года Шевчук уходит из Омского книжного из-
дательства и устраивается преподавателем в СибАДИ. Не исключено, что ему 
предложили уйти «по собственному желанию». 

II

Помню, о многом впервые слышал от родителей. Например, фамилию 
Г.К. Жукова. Отец взял меня с собой на майскую демонстрацию 1955 года, ска-
зав, что в городе ожидается приезд маршала. Слух оказался ложным, но в толпе 
омичей чувствовалось приподнятое настроение, люди ждали прославленного 
полководца. Среди горожан было еще много фронтовиков.

Другой «кадр»: родители обескуражены сообщением о самоубийстве Фа-

Сергей Поварцов
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деева. Кто такой Фадеев? Писатель? Да, верно, написал «Молодую гвардию». 
Я схватился за роман. Видел и фильм Герасимова. Причины суицида остава-
лись тайной.

Два года спустя: мама и папа вслух читают в «Правде» фельетоны Заслав-
ского о Пастернаке. Где-то среди книг есть его тощий сборник стихов «На ран-
них поездах». Так автор, оказывается, сорняк? Ну, поделом ему. Вот и про «Тор-
жественную весну» у нас в доме тоже было много разговоров. Мама помнила 
Шевчука еще со времен юридической школы, где училась до поступления в 
педагогический институт. Потом несколько лет она преподавала в 12-й сред-
ней школе. Ее коллега Мария Васильевна Поташова, приходя к нам, непремен-
но упоминала Шевчука, с которым часто встречалась в праздничных учитель-
ских застольях. Говорила обычно: «Были Полторакин и Шевчук». С последним 
всегда связывалось что-нибудь смешное, какой-либо курьез или эпиграмма. 
Острым на язык слыл и Владимир Васильевич Полторакин, прозаик, питомец 
Худпрома, отличный рисовальщик. Кажется, они дружили. Теперь думаю: как 
важно вовремя услышать.  

Я познакомился с Леонидом Васильевичем много позже, а сблизился с ним 
на излете восьмидесятых. Очередная оттепель, названная перестройкой, дала 
возможность нашим литераторам размежеваться. По примеру москвичей в 
Омске возникла альтернативная писательская группа «Апрель», в нее вошли 
Г. Бородянский, А. Лизунов, С. Лексутов, Е. Мурашова, аз, грешный, кто-то 
еще. Мы стали собираться на четвертом этаже Дома печати в одной из редак-
ционных комнат «Молодого сибиряка». Никаких документов, подтверждаю-
щих наше существование, не сохранилось, хотя, помнится, велись какие-то 
протоколы собраний, достаточно бурных. Был задуман свой альманах под 
названием «Любинский проспект», я взялся составить первый номер. Дело 
дошло до верстки, однако по финансовым причинам альманах так и не уви-
дел свет. Мы существовали в полном смысле неофициально. И раза два к нам 
приходил Шевчук. Вскоре наш «Апрель» растворился в созданном филиале 
Союза российских писателей. Все, кого я вспомнил (кроме Шевчука), стали 
членами нового писательского объединения. Леонид Васильевич был свой, 
несмотря на большую разницу в возрасте. Как будто он тоже начинал. Мы 
радовались появлению нового для нас понятия – плюрализм. Неужели сво-
бода? Таким было начало девяностых. Шевчук являл собой пример литера-
тора, абсолютно свободного от условностей и представлений, свойственных 
членам ССП. На многое в нашей жизни сатирик смотрел иначе. Начальству-
ющие персоны в погонах и без погон считали писателя диссидентом, о чем 
Леонид Васильевич в характерной для него манере поведал в стихотворении 
«Штрихи к собственному портрету».

Я – с неистребимой верой –
Мерил все марксистской мерой, 
По тропе и по шоссе 
К светлой цели шел, как все... 



355

Только я в иной момент 
Представал как диссидент.

Мне он тоже рассказывал, как его обламывали в омском управлении КГБ, 
однажды даже в присутствии областного прокурора. Причиной тому были, 
конечно, язвительные литературные забавы, нескрываемое пугающее воль-
номыслие, с которым тогда надлежало решительно бороться. Знакомство 
с диссидентами-земляками (М. Молоствов, В. Некипелов) и в особенности 
дружба с Б.Ф. Леоновым, дважды отбывавшим срок заключения по 58-й 
статье, явно не красили портрет моего старшего товарища. А еще он дру-
жил с любимцем омской публики актером драматического театра Вацлавом 
Дворжецким, который долгое время жил в городе на правах политического 
ссыльного. Это раздражало искусствоведов в штатском, они прямо угрожали 
Шевчуку арестом по 70-й статье УК.

К счастью, репрессии его не коснулись. Охранной грамотой, возможно, по-
служила безупречная биография Леонида Васильевича. Все-таки из рабочей 
семьи, участник войны, учитель и журналист, типичный советский интелли-
гент в первом поколении – как сажать? За образ мыслей? Работники «орга-
нов» всегда подчеркивали, что за мысли в СССР не преследуют. Для санкций 
требовались поступки и «правонарушения», Шевчук же был законопослуш-
ным гражданином. Таких, как он, обычно «профилактировали». Короче гово-
ря, реноме писателя выглядело весьма определенно. Быть может, кто-то бу-
дет удивлен, если скажу, что в кадровом ассортименте любого города наряду 
с передовиками производства, видными деятелями культуры и знаменитыми 
спортсменами была обязательна фигура беспокойного диссидента, подлежа-
щего регулярной профилактике. Этот человек мог служить оправданием не-
заметной деятельности целого подразделения (отдела) из Пятого управления 
КГБ. Очень, очень нужная фигура.

III

Думая о Шевчуке, вспоминаю рассказ Горького «Озорник». В отличие от 
героя рассказа, Леонид Васильевич озорничал только пером. Как сатирик 
он заметно эволюционировал в расширении жанрового репертуара. Если 
в пятидесятых бичевал с газетного листа подхалимов или «лису у руковод-
ства», то в зрелые годы мог дать волю гражданским мотивам с указанием 
конкретных адресатов. Правда, его не печатали. Борясь с удушьем, омский 
озорник искал отклика в кругу своих знакомых. Без всякой надежды на ши-
рокую аудиторию отправлял стихи по почте то на радио, то в местные газе-
ты. Ему было уже тесно в аллегорических рамках басенного жанра. С конца 
восьмидесятых ситуация начала меняться, у стихотворной политсатиры 
вновь (после первых лет Октября) появились перспективы. Я понимал, как 
трудно живется талантливому писателю, и однажды выразил готовность 
посодействовать публикации его новых стихотворений в вечерней газете. 

Сергей Поварцов
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Леонид Васильевич отнесся к моему предложению скептически, но все-
таки дал несколько текстов. Вскоре отличная подборка была напечатана в 
красноречивой рубрике «Из поэтической тетради сатирика». Сильнее всего 
звучали «Стихи о выплаченном долге» – про горе матери, оплакивающей 
погибшего в Афганистане сына. В лучших традициях отечественной анти-
военной лирики автор клеймил тех, кто ради мифического «интернацио-
нального долга» отправлял наших ребят в смертельные «горячие точки» 
чужой страны.

Мы стали чаще видеться, то в литературном музее, то на телевидении, про-
сто где-нибудь на улице. Обычно он читал что-нибудь новенькое. Голос у него 
был грудной, низкий, почти бас. Декламировал умело, воодушевлялся. В эти 
моменты во всем облике чувствовалось горделивое озорство человека, задор-
но возбуждавшего слушателей: что, здорово? а вот вам!

Некоторые мои земляки находили сатиры Шевчука злыми. Не стану спо-
рить – он умел обидеть. И ему не прощали... 

Дело прошлое: как-то Леонид Васильевич куснул и меня, несмотря на 
наши дружеские отношения. Получив ехидный машинописный текст по 
почте, я, конечно, не пришел в восторг, впрочем, и надуваться не стал. Мы 
продолжали встречаться и перезваниваться, благо литературных поводов 
имелось предостаточно. Сидя с ним рядом на какой-нибудь презентации, 
я любил слушать, как он острил по адресу очередного выступавшего. Если 
нас разделяло несколько кресел, я получал стихотворные экспромты. Один 
такой, «Сиволапость», сохранился. Кажется, речь держала известная началь-
ствующая дама и (судя по автографу) вспоминала Радищева. Вдруг получаю 
записку Шевчука:

Встречались с современною вы чернию?
Достаточно для грустных мыслей пищи вам?
С натугой школу одолев вечернюю, 
В культуре состязается с Радищевым.

Он не жаловал сиволапых, они платили ему тем, что не замечали. Давняя 
взаимная нелюбовь...

Я искренне радовался, что времена изменились и поэт получил возмож-
ность печататься, пусть не часто. Он начал выходить из тени! В 1991 году им 
написано обращение «Обманутым поколениям». О гражданском темперамен-
те автора судить читателям.

Вы к коммунизму шли неудержимо –
Творцы тоталитарного режима. 
Ведь это только вам благодаря 
В России умножались лагеря. 
Не с первых ли шагов, не с Октября ли
Вы все злодейства шумно одобряли? 
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(Себя по жизни скорбно волоча, 
Покорствуя безумству Ильича.)

IV

Стоп, машина. Я так увлекся, забежав вперед, что пропустил несколько лет 
в жизнеописании моего героя. Стройной линейной композиции явно не по-
лучается, впрочем, я пишу не литературный портрет, не «очерк творчества» и 
потому свободен. Значит, могу свободно повернуть назад, понимая необходи-
мость такой ретроспективы. Авось биографические вехи пригодятся будущим 
историкам литературного Омска...

Итак, преподавательская карьера Шевчука завершилась в СибАДИ. Неко-
торое время он еще работает в этом учебном заведении в должности литсо-
трудника многотиражной газетки «Омский автодорожник». Одновременно 
внештатно сотрудничает с омским радио. Потом снова многотиражка на за-
воде имени К. Маркса, где исполняет обязанности ответственного секретаря 
редакции. Мечется человек… Затем новое место работы – ОКБ промавтома-
тики. Тут коренной гуманитарий числился «ведущим инженером», но то была 
скучноватая редакторская лямка в отделе научно-технической документации. 
Шевчук тянул ее семь лет (1968–1975).

Рыба ищет, где глубже, а писатель – где свободнее. На провинциальной 
ниве выбор невелик. В 1975 году писатель вновь – уже в который раз! – нахо-
дит прибежище на радио в качестве штатного корреспондента. Выдержал три 
года. Между тем керосин-то, как говорится, уже закончился. И с этого момен-
та он – свободный художник. Через пять лет пенсионер. Советскому человеку 
не надо объяснять, каково остаться без зарплаты. Однако Леонид Васильевич 
более не искал государственных служб. Похоже, положение частного лица его 
устраивало. Удручало другое. Будучи профессиональным литератором, он не 
состоял в рядах Союза писателей и для коммунистов представлял безуслов-
ную нежелательную персону. Ему всюду включали красный свет. Повесть «В те 
дни» признали творческим срывом.

С местной писательской организацией отношения не складывались. Я даже 
не знаю, пытался ли Шевчук стать членом ОСП. Вообще ситуация с литера-
турным творчеством «в те дни» достойна специального изучения. С одной сто-
роны – переиздания классиков массовыми тиражами, госпремии живущим, 
активное книгопечатание научной и популярной продукции. С другой – все-
го боялись. С.В. Житомирская пишет, что всегда удивлялась, «какое значение 
власть придавала тогда силе печатного слова»*, не жалея расходов и усилий, 
чтобы оградить от него общество. Добавлю: или наоборот – желая внедрить в 
сознание людей свои идеологемы. Слово печатное и слово устное считались в 
равной мере действенными. Шевчук не упускал случая высказаться публично, 
когда предоставлялась возможность: на читательской ли конференции в би-

* Житомирская С.В. Просто Жизнь. М.: РОССПЭН, 2008. С. 395.
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блиотеке, в писательском кругу либо на какой-нибудь официальной встрече 
с именитым заезжим гостем. Помню, как страстно он выступал на открытии 
часовни в память жертв большевистского террора в октябре 1994 года. Для 
него было свойственно заострять тему, прямо говорить про то, о чем другие 
политкорректно молчали.

Сложная диалектика слова и дела, их логика обратной связи изучены недо-
статочно. Герцен, как известно, полагал, что слово уже есть поступок, то есть 
акт реального воздействия на жизнь социума. Так повелось у нас со времен 
Радищева и стало аксиомой для революционеров. В ХХ веке об этом размыш-
лял Твардовский в стихотворении «Слово о словах», ссылаясь, правда, не на 
Герцена, а на Ленина. Поэт был уверен, что слово

...не звук окостенелый,
Не просто некий матерьял, –
Нет, слово – это тоже дело,
Как Ленин часто повторял.

У Шевчука прямая речь – естественное выражение его душевного настроя, 
насущная потребность, которую Лев Толстой определил известной максимой –
«не могу молчать!». Возможно, кому-то он казался безумцем, чудаком, наив-
ным романтиком, а я бы назвал его смельчаком. Нужно только не забывать, 
какие были времена...

V

В апреле 1978 года в Омск прилетел академик А.Д. Сахаров для защиты эта-
пированного на судебный процесс активиста крымско-татарского движения 
Мустафы Джемилёва. Опальный академик в Омске? – не может быть. Почему-
то не верилось, что в нашей тихой гавани появился возмутитель общественного 
спокойствия. Город-то закрытый. Не знаю, сколько набралось любопытствую-
щих, но к зданию областного суда на Тарской из моих знакомых пришли двое –
художник Владимир Перминов и Леонид Васильевич. Оба мне рассказывали 
потом, что им удалось увидеть на этом спектакле. Сахарова не пустили в зал 
суда, и в знак протеста он влепил пощечину кому-то из гэбэшных офицеров со-
провождения. Через несколько лет Шевчук поделился своими впечатлениями 
в газете «Вечерний Омск». «Суд за закрытыми дверьми. Всем распоряжаются 
прилетевшие из Москвы гэбисты. А академик Сахаров в коридоре. Я почти це-
лый день провел около него – на некотором (приличествующем) расстоянии. 
Рассмотрел как следует. Видел его. Но видел и людей, готовых его распять». 
«Я вышел на улицу раньше Сахаровых. Стоял и ждал, когда выйдут они. Хоте-
лось еще раз посмотреть на великого человека, бросившего вызов Государству –
с его мощным чиновничьим аппаратом, с его тюрьмами, лагерями, штрафны-
ми изоляторами, послушными судьями, оплачиваемыми и добровольными 
стукачами. На человека, который видит дальше других, предчувствует соци-
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альные катаклизмы», «...когда приговор Джемилёву был прочитан, когда все 
было кончено. Они вышли – группа человек в двенадцать. Андрей Дмитриевич 
в плохо сидящей на нем шляпе, Елена Георгиевна – в кожаной куртке, черных 
брюках, с неизменной папиросой во рту. Вышли и направились по грязной 
еще апрельской дороге к находящейся поблизости гостинице "Ермак" – перед 
Крестовоздвиженской церковью. Шли молча. Подавленные. О чем думал этот 
великий человек? Рискованно гадать...»

Дальше у автора возникает ассоциация с Христом. Легко понять восторжен-
ную интонацию современника, впервые воочию увидевшего храбреца, бодаю-
щегося с Левиафаном.

Едва повеяло дыханием перемен, Шевчук опубликовал стихотворение, по-
священное Сахарову. Оно датировано 85-м годом. Академик с женой еще от-
бывали ссылку в Горьком. Тем большего уважения вызывает неколебимая вера 
поэта в неизбежный конец административного произвола.

Мы ждали этого героя. 
В молитвах плавились уста.

Патетическая аналогия с Христом сохраняется:

И вот пришествие (второе!)
Невероятного Христа.

Панегирик Сахарову, выдержанный в лучших традициях русской полити-
ческой лирики, заканчивался страстно:

От нас, от Бога ль ждущий чуда,
Изъятый из родимых мест, 
По-римски не распят покуда, 
Он все еще несет свой крест. 
Но будет день – я верю свято: 
Чудесной силою ведом, 
Он, презираемый когда-то, 
В Москву вернется со щитом.

Хорошо известно, что было потом. В щит Сахарова полетели камни и комья 
грязи. Сталинский гипноз проходил с трудом. Как пророчески сказал Блок, 
«долго будет родина больна».

VI

Общение с ним всегда повышало градус настроения. Остроты, хохмы, риф-
мованные шутки он читал охотно и выразительно. Похохатывал, смакуя удач-
ный прием, подчеркивая особенности ритмического рисунка. Отечественную 
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поэзию знал отменно. В своих эпиграммах часто был неосторожно ядовит. Не-
возможность печататься в течение ряда лет остро переживал. Тем, кто ценил в 
нем талант писателя, любил дарить свои произведения в машинописном виде. 
Я получил от него, кроме «Торжественной весны», несколько таких «самиздат-
ских» сочинений. Ярчайшим проявлением озорства и типичного для русских 
интеллигентов ерничества был «Лука Мудищев». Полное название на первой 
странице машинописи выглядит так:

ЛУКА МУДИЩЕВ
(Вечный зов)
поэма
политическая
патриотическая
патетическая
с
элементами эротики
(в двух частях)

Я был удивлен, увидев на последней странице даты: 1945–1949 годы. В совет-
ской литературе эротика, мягко говоря, не поощрялась. Шутка о том, что в СССР 
секса не было, появилась много позже. А неугомонный Леонид Васильевич про-
тягивал руку неведомому автору XIX века! Сюжету о главном герое предпослано 
необходимое предисловие, озаглавленное оптимистично – «Поэма выходит из 
подполья». Автор с улыбкой вспоминает годы, когда рукопись рождалась под 
впечатлением классического «Луки», приписываемого Ивану Баркову – с одной 
стороны, и «Василия Теркина» Александра Твардовского – с другой. «Захотелось 
написать о том, как некий деревенский парень, российский (а тогда – советский) 
солдат, воевал, но не погиб, не пал (за Родину, за Сталина): живой-здоровый вер-
нулся в село и начал погружать себя в земные радости-наслаждения...»

Предисловие это написано в год 50-летия Победы, а саму поэму автор по-
свящал русскому характеру.

Надеюсь, что рано или поздно поэма придет к читателю и позабавит его, ведь 
основным ее смыслообразущим элементом является... фаллос героя-солдата. 
Наряду с фаллическим началом в поэме присутствует и лубочно-актуальное. 
Автор потешался по полной программе. Вот Лука на мандатной комиссии.

Говорят ему: «Присядь-ка…».
Заходя издалека,
Вот уж спрашивают: «Тятька
Не служил у Колчака?».

«А вот хера не хотите ль?!» –
Чуть не выкрикнул Лука. 
«Вы бы знали: мой родитель
Был у Щорса комполка.
Он летал, овеян славой,
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Мчал в атаку, как на бал. 
И своею кистью (правой) 
Сколько контры порубал!»

Нет сомнений, Лука – наш человек. Готов вступить в ВЛКСМ, «в саму 
ВКП(б)». Был, говорят, даже кандидатом на водружение стяга над повержен-
ным Рейхстагом! Водрузил бы, если б не слухи врагов, будто «Мудищев, мол, 
еврей». Везде интриги...

Без единой царапины возвращается солдат в родной колхоз, и тут, среди 
девок, обретает популярность ходока. Пропустим детали. Герой бережет свое 
мужское достоинство, замечает резонно:

Что на свете есть дороже? 
Разве только партбилет.

Ироничный и литературно образованный автор искусно вплетает в ткань 
сюжета фольклорные элементы. Девушки задушевно поют песню на мотив 
«калины красной», затем переходят на не менее ядреные частушки. Еще шибче 
горланят парни, приехавшие на уборочную из города. Скромно потупим взор 
и скажем без лукавства: в быту это называется мат-перемат. Но звучит так же 
естественно, как текст «заветных» сказок Афанасьева.

Необходимо помнить: фаллос, живописный или пластический, – один из 
древнейших символов человечества. То же и в литературе. Пренебрегая запре-
тами, Шевчук – в ту пору еще совсем молодой человек – бросал вызов офици-
альным установкам. 

Обсценная лексика, употребленная к месту и потому живущая в общепри-
нятом литературном контексте, приобретает силу свежего художественного 
приема, которым, однако, не следует злоупотреблять. Юмор тоже, как прави-
ло, смягчает грубоватость русского народного ненорматива. Это хорошо чув-
ствуется в наших частушках. Леонид Васильевич был замечательным знатоком 
жанра. Однажды мы обменялись смешными текстами: я что-то послал ему, а 
он по почте отправил мне несколько перлов из книжки «Озорные частушки с 
"картинками"». Оказалось, что Л.В. и сам записывал, например, частушки Се-
верных улиц в Омске, где прошло его детство.

Мы не сеем и не пашем,
Мы валяем дурака. 
С колокольни хреном машем,
Разгоняем облака.

Юбку новую порвали,
Я ее заштопаю. 
Но теперь, обороняясь,
Лягу кверху жопою.

Сергей Поварцов
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С грустью думаю, что наш земляк опоздал родиться, и талант сатирическо-
го писателя оказался обществом не востребованным. Как хороши были бы его 
тексты на страницах «Сатирикона», «Чудака», «Смехача» или журналов по-
старше, вроде «Осы», «Занозы», «Жупела»… В советское время на все про все 
был только «Крокодил». Если архив «Крокодила» сохранился, то там наверня-
ка можно отыскать произведения омского писателя-сатирика Леонида Шевчу-
ка. Кто решится на этот поиск?

VII

Конечно, озорник. Открываю подаренную мне в 92-м году самодельную, в 
переплете, книжицу поэм, отпечатанных, как водится, на пишмашинке. Уже 
титульный лист вызывает улыбку. Жирным черным шрифтом, крупно: Лео-
нид Шевчук. Искушение. Париж. Издательство «Неопалимая купина». Шутка 
одинокого литератора, собравшего под одной обложкой три поэмы. Из них 
наиболее удачна, пожалуй, «Песня о ежовых рукавицах». В ней высмеивается 
позорная эпидемия доносительства в конце 30-х годов.

Жили-были дед да баба.
Ели кашу на воде, 
Дед, хоть был подкован слабо, 
Знал, что есть НКВД.

Как-то раз забыла хлеба
Бабка дать ему к борщу.
Он, воззрясь, сказал свирепо: 
«Повторится – сообщу...».

Вдруг такое ощущенье 
Создалось у старика: 
«Не простое упущенье –
Это вылазка врага!».

«Ах он так!» 
Озлобясь сразу, 
Бабка ищет карандаш
И, сопя, рисует фразу:
Дескать, мой старик «не наш».

Пресловутый дед сначала 
Не поверил шантажу.
Бабка трепетно кричала: 
«Я первее посажу!».
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Читаешь – и смешно, ну прямо обхохочешься. А потом оторопь берет, по-
тому что картина знакомая. Мне довелось видеть в закрытых архивах заявле-
ния в НКВД, где жены разоблачают мужей как врагов народа. Поэтому бабка 
у Шевчука реальная, не выдуманная. И то, что дед не наш, тоже правда. Вот 
откуда все пошло и живо по сей день: наши – не наши, свои – чужие, белые –
красные… Сознательное разделение народа на враждебные группировки. 
Ужасно. 

Фельетонная стилистика поэмы усиливает трагическое звучание темы. Дед 
получает «десятку», отбывает срок, старуха не дотягивает до реабилитации – 
«затерялся бабкин след».

Под занавес авторская ирония сменяется тревожным раздумьем.

Было скорбно. Было плохо. 
Мы оправились не вдруг.
Но трагичная эпоха –
Это дело наших рук.

И хранит о прошлом память
Даже нынешний старик
И
   дале-е-е-ко
           за зубами 
Держит грешный свой язык.

И все же заключительный аккорд поэмы звучит в типично насмешливой 
манере автора.

Потому как он – опасность, 
Преиспытаннейший враг.

Но у нас сегодня гласность.
Так что я не знаю как...

Концовка явно лукавая, не очень-то верил поэт в торжество  гласности, хотя 
именно в 90-е годы (сегодня их называют не иначе, как лихие, глухие, смутные 
и пр.) ему удалось преодолеть заговор молчания вокруг себя и прорваться на 
страницы омских газет.

VIII

В последние годы, как ни обидно, наши встречи становились все реже, а с 
кончиной его жены Зинаиды Степановны общение свелось в основном к теле-
фонным разговорам. Леонид Васильевич тяжело переносил утрату, и мне каза-
лось, что он сознательно избегает любых контактов, будто стыдится показать 

Сергей Поварцов



на людях свою боль. Однажды (по телефону) у него вырвался скорбный вздох: 
очень тяжело. Обычно он звонил первым, чтобы прочитать что-нибудь новое 
из написанного. Долго извинялся, что отнимает время, и непременно спраши-
вал, можно ли прочитать. «Ну зачем вы такое говорите, – неизменно отвечал я, –
конечно, читайте, о чем речь». Иногда, в мое отсутствие, трубку брала жена, 
и тогда слушала она. Всегда это было смешно, остроумно, обязательно злобо-
дневно. Звучали и грустные ноты. Леонид Васильевич боролся с одиночеством 
из последних сил.

В новом веке он прожил почти год и ушел из жизни как-то незаметно, вне-
запно. Не помню, откликнулась ли наша пресса на кончину коренного омича, 
талантливого литератора с трудной судьбой (я не видел никаких некрологов 
или «бегущих строк» на городских телевизионных каналах). Так пусть же эти 
заметки лягут запоздалым цветком к надгробному камню писателя-земляка.
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РАССКАЗ
ШУТКА БОГОВ

Мы стояли на пороге церкви. Мы были первыми. Мой жених отошел для 
уточнения каких-то вопросов с батюшкой, и я осталась одна. То есть не совсем 
одна, конечно, а среди наших гостей – служителей того храма, в котором ра-
ботал мой будущий муж. Аляповатой, нелепой вороной на их благочестивом 
фоне смотрелась моя подруга Светка, затянутая в какое-то безобразно феери-
ческое черное платье, пронзенное в нескольких местах серебряным люрексом. 
Светка чувствовала себя неудобно и явно нервничала.

– Ну ты как? – в который раз спрашивала она меня. – Чувствуешь боже-
ственный дух?

– Светка, отстань, – отмахивалась я. Никакого божественного духа я, ко-
нечно, не чувствовала. Мне было неловко, стесненно и стыдно одновременно. 
И абсолютно никакого восторга по поводу будущего венчания.

– Так не бывает! – уверенно замотала головой Светка. – Ваша встреча была 
предопределена Богом и ты не можешь в такой момент ничего не чувство-
вать!

– Светка, замолчи ради бога! – взмолилась я. – Ну хоть сейчас не неси вся-
кую чушь!

– По-моему, я переживаю куда больше тебя! – обиделась Светка и демон-
стративно отвернулась. Я прерывисто вздохнула. Светка будет обижаться ми-
нут пять. На большее она категорически не способна. Этих пяти минут мне 
должно хватить, чтобы собраться с духом и дать наконец-то себе отчет в том, 
что я здесь делаю и зачем. Я сделала шаг в сторону и увидела своего будущего 
супруга, который истово крестился на купол церкви. Купол был невысоким, 
и крест на куполе просвечивал сквозь листву растущих на территории храма 
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деревьев. Солнечные зайчики прыгали с креста прямо в зеленые ладони ли-
стьев. И тут же возвращались обратно. Длинный солнечный луч упал на мое 
лицо. Я зажмурилась.

…Я открыла глаза и чихнула. Толька водил травинкой по моему лицу. Было 
щекотно. Очень. Я отобрала у него травинку.

– Не надо, Толь, – сказала я, обвела взглядом красное озеро, тонущее в ту-
мане заката, и заплакала. Толька обнял меня.

– Не плачь… – Его рука нежно коснулась моих волос.
– Папа, – всхлипнула я, вырвалась из Толькиных объятий и уставилась 

ему прямо в глаза. Близко-близко, так, что мы почти соприкасались носа-
ми. – Ему же было всего пятьдесят два! Толька! Всего пятьдесят два! Как же 
так?!

Я трясла Тольку, как грушу, его глаза то приближались, то удалялись, но 
даже сквозь слезы, застилающие мои глаза, я видела две красные искорки, 
прыгающие в его глазах. Я даже оглянулась в растерянности: мы же не жгли 
костер! Костра действительно не было. В Толькиных глазах играл искорками 
закат. Толька снова обнял меня и прижал к себе.

– Он всегда будет с тобой. Всегда. Пока ты его помнишь…
Я затихла и какое-то время стояла молча, опустошенная, абсолютно бес-

сильная. По моим щекам текли такие же опустошенные и бессильные слезы.
– А ты? – спросила я через вечность. – Ты будешь со мной?
И тогда Толька первый раз поцеловал меня в губы, выдохнув едва уловимое: 

«Сегодня и всегда»…

Светка дернула меня за платье.
– Ты что? – удивилась я.
– Жалко, что Мария Викторовна не дожила… Вот бы она сейчас порадова-

лась…
Светка смотрела на меня с искренним сочувствием во взгляде. К моему гор-

лу подкатил ком. Подкатил да там и остался.
– Дура ты, Светка, – беззлобно сказала я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы 

не зарыдать. – Какая же ты дура!

Мама очень любила Тольку. Он обаял ее легко и непринужденно, как он 
делал со всеми нужными ему людьми. Чего-чего, а обаяния ему было не 
занимать. И еще он умел становиться незаменимым. Просто в один пре-
красный день ты вдруг начинала понимать, что без Тольки нельзя ничего: 
ни сходить в магазин, ни постирать белье, ни выгулять собаку, ни найти в 
квартире нитки с иголкой, ни починить табуретку… Да мало ли занятий 
найдется в этой в жизни?! Так вот без Тольки нельзя было делать ничего. По 
крайней мере, мы этого не умели. Ни я, ни моя мама – Мария Викторовна. 
Он взял на себя все хлопоты по похоронам папы. Он разбирался с пред-
ставителями похоронного бюро, с водителем автобуса, с гробовщиками на 
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кладбище, с тетками в столовой. Он уложил спать маму, укрыл ее пуховым 
пледом, напоил валерьянкой и… остался. Остался так просто и естествен-
но, как все, что он делал.

Он сидел рядом со мной, чуть касался моих плеч и смотрел на меня. Я уже 
не могла плакать.

– Какое смешное у тебя имя, – выдохнула я, чтобы не молчать. И произнесла 
по слогам – Толь-ка.

– Анатолий, – сказал он.

– Вон батюшка идет. – Снова дернула меня за платье Светка. – Странно, 
смотри, какой он молодой! Ему же от силы тридцать лет! А что, в таком возрас-
те уже можно быть священником?

– Я не знаю. – Я освободила подол платья из цепких Светкиных рук.
– Сережа сказал, что через пять минут пойдем!
– Сережа? – Я не сразу поняла, что она говорит о моем будущем муже.
– Послушай, – встревожилась Светка. – У тебя случайно нет температуры?! 

Ты вся красная!
– Это солнце, – сказала я. – Ты же знаешь, что мне нельзя на солнце…

Толька знал, что мне нельзя на солнце. Я – рыжая. Точнее, даже не про-
сто рыжая, а молочно-бело-рыжая. И стоило мне только побыть на солнце 
тридцать минут, как моя молочно-белая кожа превращалась в красную чешую. 
Толька покупал мне шляпки. Разные. Смешные и строгие. Но, по большей ча-
сти, все-таки смешные. У меня была шляпка, похожая на розу. Была шляпка, 
напоминающая сдобный пирог. Однажды он подарил мне целую каравеллу. 
Я смеялась и говорила, что носить это на голове нельзя. А Толька утверждал, 
что каравелла в пшенично-рыжих волосах смотрится гораздо лучше, чем по-
среди морской сини. Я смеялась и верила. Целых десять лет. До тех пор, пока 
не заболела мама. Маму разбил паралич.

Я уволилась с работы, с мамой нужно было находиться рядом постоянно. 
Толька поддерживал меня во всем. Он устроился на вторую работу, потому что 
маме нужны были лекарства и врачи. Лекарства и врачи были дорогие, и нам 
не хватало, нам отчаянно не хватало. Толька уходил еще до рассвета, а я оста-
валась дома. Готовила маме еду, кормила ее с ложечки, меняла ей белье, мыла 
полы. И все время стирала, стирала, стирала, стирала… Потому что на пам-
персы уже не оставалось денег. В нашей квартире поселился ЗАПАХ. Иногда я 
думала, что лучше бы это был запах смерти. И сразу же готова была убить себя 
за такие мысли. Я становилась на колени у постели мамы, брала ее руку и про-
сила у нее прощения. Молча. Мама все понимала. Но ничего не могла сказать. 
Только глаза ее все время были влажны от слез. Сколько бы я их ни вытирала 
влажной салфеткой…

Светка отвела меня в тень. Мы встали с ней с левой стороны церкви, прямо 
под огромной фреской, изображающей какую-то сцену из Евангелия. А может 
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быть, из Библии, я не сильна в религии. Светка поправила на мне фату, отошла 
на шаг назад и довольно оглядела дело рук своих.

– Ты такая красавица!!! Все-таки белое женщинам очень к лицу. Никогда не 
скажешь, что тебе столько лет!

– Столько же, сколько и тебе, – возразила я.
– Это да, – Светка вздохнула и грустно оглядела свой пятьдесят четвертый 

размер, втиснутый в платье пятьдесят второго. – Но мы всем молодым еще 
фору дадим! Что они умеют-то, эти восемнадцатилетние писюхи?! Ничего! 
Мужчинам нравятся зрелые женщины. Правда же?

– Правда, – сказала я.

О том, что у Тольки есть двадцатидвухлетняя любовница, я узнала случай-
но. От добросердечной соседки. Так же случайно, от нее же, я узнала о том, что 
встречаются они уже шесть лет. С того момента, как ей исполнилось шестна-
дцать. И еще – у них подрастает сын. Ему уже четыре года. Толька пришел до-
мой, и я спросила. Я не ругалась, не кричала, не била посуду. Я просто смотрела 
на него.

– Как хорошо, что ты все знаешь, – сказал он. – Как хорошо. Теперь я могу 
спокойно уйти.

Я не нашла ничего глупее, как спросить:
– А как же мама?
Толька поднял на меня глаза, и я не увидела его глаз. Их не было. Так бывает. 

Их просто не было.
– Мама все равно скоро умрет, – спокойно сказал он. – Ты должна это по-

нять.
Он собирал чемодан, а я сидела рядом с мамой. Я очень хотела, чтобы она 

не поняла, что именно сейчас происходит. Но мама все понимала. И я снова 
и снова вытирала ее глаза влажной салфеткой. У Тольки оказалось так много 
вещей… Простите, у Анатолия…

Он ушел, и через месяц они сыграли свадьбу. И поселились в доме напротив 
моего. Окна в окна. Вечерами они не закрывали шторы. И я могла их видеть. 
Тогда я зашила шторы на своих окнах. Теперь в нашей квартире всегда горел 
электрический свет.

Мама не умела жить без Тольки, и она умерла.
Я тоже не умела жить без Тольки, и я тоже умерла.
Я похоронила маму, продала свою квартиру и уехала.
Странное ощущение жизни после смерти. Ты ходишь, говоришь, ешь, зво-

нишь, умываешься, спишь, но при этом ты отчетливо понимаешь, что тебя нет. 
Просто твое тело выполняет какие-то нужные ему функции, чтобы… Я не зна-
ла, чтобы что. Покойнику не нужны лишние телодвижения. И я свела их до 
минимума. Покойнику не нужны лишние люди, и я аннулировала всех друзей. 
Покойнику не нужна еда. И я почти перестала есть. Это не было сознатель-
ным уничтожением себя. Покойник УЖЕ МЕРТВ. А я была покойником. Такой 
меня и отыскала Светка.
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– Ну все, пошли! Нас зовут! – Светка переступила ногами, как породистая 
кобылица. – Как все-таки я за тебя рада!

У меня неожиданно подкосились ноги, меня повело чуть в сторону, я по-
шатнулась и прислонилась спиной к холодной беленой стене храма.

– Ты что? – испугалась Светка. – В обморок, что ли, падать собралась?! А ну 
не смей!

Светка орала на меня целый год. Матом. Таким изощренным матом, какого 
я никогда не слышала даже от видавших виды мужиков. Она била меня по ще-
кам. Она кормила меня насильно. Она таскала меня в какие-то гости. Она за-
ставляла меня ходить по магазинам. Она включала с утра одновременно теле-
визор, DVD и компьютер. Она притаскивала к нам домой каких-то людей. Она 
возила меня на природу. Она отправляла меня к плите. Она нашла мне работу 
и каждое утро сосредоточенно на нее выгоняла. Она затеяла в моей квартире 
ремонт. Она ругалась со строителями. Она завела собаку, и мне приходилось с 
ней гулять. Она достала меня настолько, что я начала злиться. Она раздражала 
меня.

– Да пошла ты в жопу!!! – однажды заорала я и поняла, что она МЕШАЕТ 
МНЕ ЖИТЬ.

– Слава богу, – улыбнулась Светка. – Я уже стала бояться, что никогда этого 
не услышу.

– Ты чего это?! – Светка дула мне лицо. – Ты давай это прекращай!
– Свет, – сказала я. – Все это неправильно.
– Что? – не поняла Светка. – Что неправильно?
– Сережа, – сказала я.

Светка уехала домой, ее там ждали заброшенный сын и мама. А я осталась 
одна. Учиться жить заново. У меня плохо получалось. Мне все время снился 
Толька. Тот самый, с красными огоньками закатного озера в глазах. И еще я 
никак не могла понять ЗА ЧТО? Мне говорили брось, мне говорили забудь, 
мне говорили прости, мне говорили отпусти… Я все понимала. Но не могла… 
Он был со мной все время: утром, днем, вечером, ночью, независимо от того, 
что я делаю: ем, гуляю, работаю или сплю. И от его постоянного присутствия 
я начала сходить с ума.

Мы шли с одной из моих новых приятельниц по городу. Мы шли, болтали 
и курили.

– Раскурились тут! – Услышала я за своей спиной.
Я обернулась. За нами шел человек в длинном свитере и бандане, на кото-

рой были нарисованы православные кресты.
– Не ругайся, дядя! – сказала я. – Сейчас докурим и бросим!
– Совсем? – спросил «дядя».
– Конечно, совсем, – пошутила я.

Алиса Поникаровская
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Я увидела его еще раз ровно через полчаса. Он сидел на берегу реки, прямо 
напротив храма, и кормил проплывающих уток. А я прикуривала новую сига-
рету.

– Ты же обещала, что бросишь? – сказала он.
– Я пошутила, – улыбнулась я.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Людмила, – сказала я.
– А я – Сергей.
– Очень приятно, – сказала я.
«Дядя» и вправду был приятным. Немного запущенным, но симпатичным. 

Только глаза у него были какими-то потерянными, как будто не от мира сего. 
Как у мамы во время болезни. По моей спине пробежала дрожь.

– Ну что, Людмила, замуж за меня пойдешь?!
Я усмехнулась, чтобы скрыть эту противную дрожь, которая уже перебра-

лась в коленки. Когда-то я была очень боевой дамой. Я вспомнила весь свой 
былой задор и тряхнула головой:

– Конечно, пойду!
Лицо Сергея резко изменилось, он схватил меня за руку.
– Что ты сказала?! Ты действительно выйдешь за меня замуж?!
– Почему нет?! – Я испугалась, но старалась «держать марку». – Я же сказа-

ла, что пойду.
Сергей отпустил мою руку и стал истово креститься, творя какую-то мо-

литву.
«Сумасшедший», – подумала я, решив про себя, что нужно убираться как 

можно дальше и как можно скорее.
– Думаешь, я сумасшедший? – Сергей взглянул на меня, и я оторопела, уви-

дев перед собой два ясно-синих глаза, которые своей глубиной и полнотой 
могли поспорить с небом у нас над головами.

– Нет, что вы! – замотала я головой, неожиданно вспомнив, что сумасшед-
шим нельзя говорить о том, что они сумасшедшие.

– Я семь лет жил при монастыре, – сказал Сергей. – И хотел постриг при-
нять. Только настоятель монастыря меня к постригу не допустил. Отправил в 
мир. Сказал, что не все я еще в миру сделал. И еще он сказал, что первая жен-
щина, которая согласится выйти за меня замуж, и будет моя судьба. А я ее.

Сказать, что я обалдела, это вообще ничего не сказать. Но Сергей не дал мне 
опомниться.

– Пойдем, – сказал он и взял меня за руку.
– Куда? – спросила я.
– В храм. К батюшке.
Он завел меня в храм, около которого мы встретились.
– Подожди тут! – Сергей юркнул в какую-то едва заметную дверь.
Я понимала, что нужно бежать. Бежать отсюда как можно быстрее и без 

оглядки. Потому что в отличие от Сергея я знала, что я ПОШУТИЛА. Но ноги 
мои словно приросли к полу.



Из соседней двери вышел батюшка. За ним – Сергей.
– Эта, что ли? – спросил батюшка.
– Эта.
– Здравствуйте, – сказала я.
– Как тебя зовут?
– Людмила, – сказала я и неожиданно для себя улыбнулась.
– Милочка, значит, – пробасил батюшка и повернулся к Сергею. – Тебе не 

придется с ней скучать…

– Светка, – горячечно шептала я. – Я же пошутила, понимаешь?! Всего-
навсего пошутила! Я не его судьба и он не моя! Потому что это была ШУТКА! 
И мы не должны быть вместе! Ему нужна совсем другая женщина! Та, которая 
скажет ему «ДА» серьезно! Понимаешь?! Я сейчас не на своем месте! Я заняла 
чье-то чужое!

– Шутка, – подняла брови Светка. – А что же ты раньше молчала?
– Я боялась, – призналась я. – Моя шутка зашла слишком далеко.
– Знаешь, – серьезно сказала Светка, – а тебе не кажется, что боги иногда 

тоже шутят?
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МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ

ВОТ ЧЕРТ!
 

1

«"Вот... все и объяснилось!" – подумал Берлиоз в смятении… Действитель-
но, объяснилось все: и страннейший завтрак у покойного философа Канта, и 
дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказания о том, что 
голова будет отрублена, и все прочее – профессор был сумасшедший…» 

В коридоре щелкнул замок – кто-то из родителей пришел с работы. Надо 
было, наверное, пойти встретить, но встать я не мог: книга у меня в руках была 
настолько завораживающая, что даже шевелиться не хотелось. Тем более, мне 
дали ее всего на пару дней и несколько раз предупредили – не задерживать и не 
испортить. Я обернул ее калькой, как учебник, поудобнее устроился в кресле и 
только как следует успел углубиться в текст. Над головой у меня мерно тикали 
часы, за окном шуршали осенние листья. Было тепло, хорошо и спокойно…

– Юра! А чего это ты посуду не помыл?
Да, конечно, почему-то мой отец, зайдя с улицы, первым делом идет на кух-

ню. А посуды там и правда много – я не ждал его возвращения так рано и ду-
мал, что еще с полчаса почитаю, а потом уж займусь делами. На всякий случай 
откликаться не стал. Дверь комнаты была почти прикрыта, и можно было рас-
считывать на то, что папа не обнаружит, что я дома. Но он вошел, и по его лицу 
сразу было понятно, что на работе у него неприятности:
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– Читаешь? – зловещим голосом спросил отец. – Какой грамотный! Ты что, 
не знал, что родители с работы вернутся? Убрать на кухне не мог?

– Я не успел, – примирительно сказал я. – Сейчас уберу.
– Он уберет! Сделал одолжение! Вырастили сыночка – никакой помощи! 
В таких случаях с ним спорить бесполезно, поэтому я аккуратно положил 

книгу на стол и попытался пройти на кухню, но отец загородил мне дорогу и 
потребовал:

– Покажи дневник!
Я вздохнул, вытащил из сумки дневник и протянул ему, хотя мне было не-

понятно, зачем туда смотреть – прошло только две недели учебного года. Как 
раз сегодня четырнадцатое сентября.

– Ну, и что это такое?
Я проследил взглядом за его пальцем и увидел тройку по физике:
– Трояк.
– И ты так спокойно об этом говоришь!
– А что мне, рыдать? – уже возмутился я. – Исправлю, до конца четверти 

еще полно времени.
– Ты всегда так! – Отец закрыл дневник и кинул его в кресло. – У тебя все –

потом. Потом уберешь, потом выучишь… Сколько можно ждать, когда это 
твое «потом» наступит?

Я глубоко вздохнул, чувствуя, как внутри все закипает. У него какие-то про-
блемы, а отдуваться мне! Я всегда крайний! Вот стоит, выход загородил, глаза 
такие, как будто стукнуть меня готов. И все из-за какой-то посуды!

– Ладно, пойду на кухню, – наконец сказал я. – Пусти.
– Поздно, – заявил отец. – Пора с тобой серьезно поговорить!
– Ну, помою – и поговоришь! 
Я осторожно его отодвинул, что было не так и просто: папа мой – человек 

крупный и сильный. В отличие от меня. Но он своей силой тут же и восполь-
зовался. Схватил меня за шиворот и закричал:

– Ты как с отцом разговариваешь! У всех дети как дети, а у меня такой обор-
мот! Вот Артем Колесников – такой хороший, вежливый мальчик. И по физике 
у него троек нет. И посуду он моет вовремя!

– Ой, – сказал я, выворачиваясь, – я еще и хлеба не купил, а сейчас мама 
придет!

Конечно, это была дурацкая фраза, но зато появился повод выскочить за 
дверь. Мелочь на хлеб лежала у меня в кармане вместе с ключами от квартиры. 
Правда, я успел только сунуть ноги в кроссовки, а куртку с вешалки не взял, но 
это была ерунда. Когда сильно злишься, не холодно.

– Ты еще и хлеба не купил! – прогремел мне вслед голос отца. – Постарайся 
хоть это сделать быстро!

Я выругался про себя и вышел из подъезда. Сразу возвращаться не хоте-
лось. Прошел к соседнему дому и сел на скамейку так, чтобы мама, вернувшись 
с работы, не обнаружила меня. День был солнечный и еще теплый. Я сидел и 
думал о том, что родители меня совсем не понимают. Только попрекают без 
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конца этим Колесниковым. А у него, наверное, родители хорошие, все ему раз-
решают. Вот если бы меня не заставляли посуду мыть, я бы ее мыл постоянно 
и с удовольствием. А эти чуть что: «Ах ты лентяй, ах ты троечник». Конечно, 
не захочешь после этого ни мыть, ни убираться. 

Артем Колесников был сыном друзей моих родителей. Жил он недалеко, 
и видел я его довольно часто, тем более мы занимались в одном фотокружке, 
правда, в разные дни.  А на одной выставке мои и его фотографии разделили 
первое место. Артем был высокий, симпатичный, несмотря на очки, и посто-
янно ходил с какой-то девчонкой. А моя одноклассница Полина, в которую я 
влюбился еще летом, не обращала на меня никакого внимания. Эх, черт, по-
чему мне так не везет! Вот если бы хоть на минуточку стать Темкой. Это, на-
верное, интересно…

Пока я думал о всякой такой чепуховине, на соседнюю лавочку сели дев-
чонки из параллельного класса. Меня они не сильно любили, потому что я 
щуплый и сильно умный (ну, если забыть про физику)... Самое худшее, что 
при всей своей глупости они обожали над другими издеваться. А уж надо 
мной – обязательно. Мимо спокойно не пройти было.

– Юрочка, – заметили они меня и стали наперебой кричать, – иди к нам! Мы 
тебя научим целоваться! Пойдем, крошка, не бойся!

В общем, всякую ерунду говорили. Я сразу встал со скамьи. Обидно, когда 
тебя называют крошкой, хотя твой рост сто шестьдесят два. Не так уж и мало 
для моего возраста. Хотя… Тут снова вспомнился Артем Колесников, который 
выше меня почти на голову. Вот черт, – везучий!

– Ты идешь? – кричали эти дурочки, но я уже шел за хлебом. Это было го-
раздо важнее для меня сейчас, чем препираться с ними. За спиной раздался 
громкий смех и крики: «Козел». Сами козы. Настроение, однако, испортилось 
совсем. Почему только у меня такие проблемы? Чего я такого сделал, что жизнь 
ко мне так несправедлива? 

Когда я возвращался с хлебом, то решил сделать небольшой круг, чтобы не 
попасться этим девчонкам снова. Да и прогулки на свежем воздухе очень по-
лезны. К тому же я рассчитывал, что, когда вернусь, мама уже точно будет дома 
и посуду она помоет сама. Поворчит и помоет. А заодно будет кому сдерживать 
отца, чтобы совсем круто со мной не разобрался… Чтобы вернуться круговым 
путем, нужно было перейти дорогу. У светофора стоял не кто иной, как Артем 
Колесников. Стоял и задумчиво жевал мороженое в вафельном стаканчике. 
У меня даже рот слюной наполнился – так захотелось мороженого. Ну, или 
чего-нибудь. Вообще я был голодный. А он жевал себе спокойненько и не об-
ращал на меня никакого внимания. Правда, это не от зазнайства, а оттого, что 
я стоял у него за спиной. Но как он ест мороженое, было прекрасно слышно. 
Вот он – счастливый человек. А я, по сравнению с ним, парень пропащий. Вот 
был бы я этим Артемом! Девчонки бы влюблялись, родители гордились, и фи-
зику бы я без проблем понимал… Вот бы проснуться однажды утром, а я – это 
не я, маленький белобрысый Юрка Иванов, а, допустим, Артем. Вот это было 
бы здорово! Сейчас бы я ел мороженое, а не слюну глотал! Черт!
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Я размечтался и даже не заметил, что на светофоре горит зеленый и Артем 
дорогу перешел, а я стою, как столб. Впрочем, вскоре я спохватился и пошел, 
но только было поздно – синий «Жигуленок» уже двинулся с места и, пусть 
на небольшой скорости, толкнул меня в бок. Упал я неудачно – головой об ас-
фальт и тут же почувствовал, что мир вокруг пропадает…

2

Сквозь полузабытье я услышал странные слова:
– Многие хотели бы переселиться, – бубнил тихий, чуть хрипловатый го-

лос. – Одних не устраивает тело, другим подавай богатства, третьим – славы. 
Почему-то все думают, что от этого будет им счастье. Как будто сами они не 
могут быть счастливы.

Я открыл глаза и вскочил. Передо мной сидел пожилой мужчина в белом 
халате. Он и сам был почти весь белый: седые волосы на голове с небольшой 
залысинкой, седая бородка и усы. Даже густые брови были необычайного бе-
лого цвета. Еще у доктора был нос картошкой, на груди болтался стетоскоп, 
а в руках он держал блестящую ручку.

– Сиди, раз уж принесли, – махнул доктор рукой, и я послушно сел. – Сна-
чала ходят по улице, не смотрят по сторонам, а когда госпитализируют, уже 
сразу прыгают.

Я был, несомненно, в больнице, только кабинет был немного странный для 
типичного кабинета травматологии. В нем был большой шкаф, какие стоят в 
кабинетах. Вот только наполнен он был не карточками пациентов, а почему-то 
толстыми книгами, на переплетах которых было что-то написано, но не по-
русски, может быть, на латыни. Рядом со шкафом стоял круглый аквариум с 
рыбками, а по другую сторону – скелет. Еще в комнате был мягкий диванчик, 
кресло, по виду довольно старинное, и плафон на потолке. Самый обыкно-
венный плафон, такие же висят у нас в каждом классе школы. Еще был запах, 
словно в кабинете постоянно зажигают спички. Немножко едкий. Совсем не 
медицинский. Мы с доктором сидели у окна за столом: я по одну сторону, он по 
другую. Между нами был шар из голубого стекла. И я никак не мог понять, как 
же сидел на этом стуле раньше, если совершенно точно был без сознания.

– Ну как? – не без гордости спросил доктор, увидев, что я осматриваю ком-
нату.

– Ничего, – осторожно ответил я. 
Доктор посмотрел на меня укоризненно, вздохнул и открыл тетрадь, кото-

рую до этого держал в руке.
– Значит, хочешь стать Артемом, – сказал он задумчиво.
Я сидел в растерянности. Не часто доктора задавали мне такие вопросы. 

Даже травматологи. Когда меня сбила машина, я, наверное, болтал чепуху, о 
которой сам не помню, а доктор это записал. Тут я испугался. И понял, что это 
не травматолог, а психиатр и я в психушке.

– Нет, все нормально, – заверил меня доктор. – Ты не псих. Просто тебя 
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сбила машина, и после возвращения сознания ты должен был видеть доктора, 
вот поэтому для тебя я доктор. Хотя внешнее, видимое – это чушь. Главное – 
внутреннее содержание. Суть. Не все это понимают…

Он несколько минут сосредоточенно листал тетрадь и, наконец, найдя нуж-
ное, снова вчитался.

– Угу, – сказал он после довольным голосом. – Все-таки Артемом.
– Не понимаю, – сказал я робко, на самом деле ничего из того, что проис-

ходит, не понимая. Доктор тут же стал смотреть на меня в упор. Глаза у него 
были совершенно необычные: такого холодного голубого цвета, что я даже 
вздрогнул.

– Вот так, значит, – доктор отложил тетрадь. – Не далее как полчаса тому 
назад ты, Юра Иванов, хотел стать Артемом Колесниковым. Причем хотел до-
вольно сильно. Да?

Я вспомнил, что действительно хотел стать Артемом, думал об этом. Но 
знать, о чем я думаю, не может никто, даже психиатр, если он не телепат.

– Да, да, положим, я телепат, – доктор сверкнул глазами. – Но это сейчас не-
важно. Речь-то о тебе. Так хотел?

– Хотел, – сознался я.
– Правильно, у меня так и записано: хотел. – Доктор удовлетворенно потер 

руки.
Когда-то, в незапамятном детстве, я верил, что существуют волшебники, 

но потом оказалось, что это все вранье. Но этот доктор и впрямь был похож 
на книжного волшебника, точь-в-точь, как о них пишут. Угадывал мысли, был 
чудаковат, а может быть, за пазухой прятал волшебную палочку.

– Гм, – смутился вдруг доктор. – Не то чтобы я волшебник из сказки. В твоем 
возрасте нужно читать вещи поумнее. Булгакова, например, «Мастер и Марга-
рита» или «Фауст» Гете в переводе Пастернака. Обычно меня зовут Мефисто-
фель. Хотя сегодня я Станислав Иванович Сокольничий, доктор психиатрии. 
Согласен?

Я кивнул. Тем более, что Булгакова читал. Как раз сегодня. Вообще неиз-
вестно, кто из нас двоих был нормальный и кто был доктором. Этот Станислав 
Иванович скорее сам тянул на клиента психиатрической больницы. От этого 
мне снова стало страшно.

– Не знаю, должен ли ты бояться, – сказал Станислав Иванович. – А, впро-
чем, я привык. Просто успокойся и все. Здесь это не помешает. 

Я посмотрел на него и успокоился. И в самом деле, чего бояться: какого-то 
доктора. Самого обычного. Он мне перебинтует ушибленную голову и отпу-
стит домой, да еще и со справкой – освобождением от занятий на несколько 
дней. Буду лежать дома и смотреть телевизор.

– Ты вообще в переселение душ веришь? – спросил доктор после небольшо-
го раздумья.

– Нет, – сказал я, хотя вообще-то верил: мало ли чего на свете бывает.
– Это хорошо. – Станислав Иванович побарабанил по столу пальцами, и в 

кабинете еще сильнее запахло жжеными спичками. – Тогда у меня предложе-
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ние: давай заключать договор. Я по твоей просьбе вселяю твою душу в тело 
Артема Колесникова. А за это ты оказываешь мне маленькую услугу.

– Какую?
– Ну, например, продаешь мне часть своей души как плату за испытатель-

ный срок. Если понравится, то продашь ее всю, будешь наслаждаться жизнью 
в новом, отличном теле. Обычно переселяю я навсегда и всерьез, но посколь-
ку ты еще не являешься зрелой личностью, то тебе такая поблажка. С тебя и 
взять-то по большому счету нечего: душа, по сути, пока еще невелика. Считай, 
что я развлекаюсь.

Произнеся это, Станислав Иванович посмотрел так, словно пытался про-
никнуть в меня. Мне показалось, что в глазах у него образовалось голубое све-
чение, которое, впрочем, тут же прекратилось.

– Ага, – сказал доктор и стал произносить отрывочные, не всегда понятные 
слова, вроде: «проблемы с произвольностью, некоторая дезорганизация созна-
ния, подавление переживаний, подавление желаний».

Я подумал, что говорит он какую-то ерунду и это такой тест, чтобы выяс-
нить мою ненормальность. В самом деле, никакой доктор не может пересажи-
вать душу. Чепуха какая-то.

– Слушай, – Станислав Иванович перестал бормотать себе под нос и по-
смотрел на меня. – Ты можешь, конечно, не верить, но послушай, что я тебе 
расскажу…

После этих слов доктор рассказал мне весь сегодняшний день, со всеми под-
робностями, и даже о том, что я думал. Я был ошарашен: это была какая-то 
непонятная чертовщина. Похоже, он и взаправду был Мефистофель.

– А то, – добродушно улыбнулся Станислав Иванович. – Ты еще сомнева-
ешься? Сто процентов гарантии переселения души. Хочешь страховку? Все со-
держимое Госбанка, если дело сорвется и ты окажешься, скажем, кошкой или 
смертельно больным.

Он весело рассмеялся, а мне снова стало жутко, потому что смех этого док-
тора был ненормальный: смесь карканья, рычанья и шипенья змеиного. Нор-
мальный человек так смеяться не может, а только…

Доктор вдруг замолк и насупился. Посмотрел на меня, словно оценивая.
– Хочешь маленький эксперимент? – произнес он довольно громко и так 

внезапно, что я вздрогнул.
– Хочу, – сказал я первое, что пришло в голову. Я совсем не хотел никаких 

экспериментов, хотелось просто убежать отсюда.
– Посмотри в аквариум. – Мефистофель показал пухлым пальцем на ак-

вариум. – Там ровно шесть гуппи. Сейчас внутреннее содержание поменяет 
внешние оболочки. Итак, на первый-второй рассчитайся. 

Я посмотрел в аквариум. Как только доктор замолчал, рыбки замерли на 
долю секунды, а потом снова поплыли. Ничего не изменилось.

– Конечно, не изменилось, – сказал Мефистофель. – Это же рыбки. 
У людей иногда бывает сложнее. Впрочем, я не уверен. Быть собой чело-
веку ничто не мешает. Душу дурака куда ни пересели, он не поумнеет. Ты 

Светлана и Николай Пономарёвы



Годовые кольца378

убедишься в этом скоро. Я думаю, желания должны исполняться. Ты хотел, 
вот и готовься.

– Постойте! – закричал я. – А куда же я денусь? Ну, вот такой, как есть? Если 
вы мою душу из тела вытащите, тело же умрет. А если я захочу вернуться? 
И куда вы денете Темкину душу?

Станислав Иванович поморщился:
– Успокойся. Механизм отрабатывался столетиями. Останется твой Юра 

Иванов. Будет жить, как раньше. Автоматически. Как раз на тот случай, если 
ты в него назад захочешь. А Артемова душа пока как бы заснет. И в случае, если 
ты его покинешь, он просто не будет помнить, что с ним было. Это ерунда –
полечат парня в психушке от амнезии, да и все дела. Зато в армию потом не 
пойдет. Считай, ты ему доброе дело сделал. Только вот если ты по окончании 
срока захочешь остаться Артемом, Юра умрет. Скажем, более неудачно попа-
дет под машину. Ну как? Подходит?

Я почувствовал, что медленно, но верно схожу с ума. Предложение было 
очень заманчиво, очень пугающе, очень нереально. Я помотал головой и на 
всякий случай ущипнул себя за локоть. Боль была вполне настоящей, а Ста-
нислав Иванович не исчез. Он постучал ручкой по столу, почти как делала это 
наша противная физичка, и сказал:

– Думай быстрее, а то я скучаю, а другие клиенты ждут, – он помахал те-
традью. – На износ работаю. Столько вас на переселение сегодня привозят. 
Травматология годовой план выполнит.

Я думал. У меня даже голова заболела от мыслей, а может, от запаха жже-
ных спичек. Я сейчас мог стать Артемом Колесниковым и никогда больше не 
встречаться со своими ничего не понимающими родителями, только и мо-
гущими попрекать. Я расстанусь со своим телом, и тогда девчонки не станут 
смеяться надо мной, а, наоборот, будут шептать на ухо всякие такие словеч-
ки. Стану жить по-новому: я, но уже не я, а Колесников Артем. Отличник.

– Согласен, – ответил я.
– Тогда распишись. – Доктор сунул мне листок, на котором было написано 

что-то на иностранном. Я расписался. В ту же минуту Мефистофель добыл из 
кармана печать, подышал на нее и поставил ярко-красный оттиск.

– Скреплено кровью, – сказал Мефистофель. – Теперь посмотри на шар.
Я посмотрел на шар: из голубого он превратился в ярко-синий и стал све-

титься. Из коридора доносился странный гул, похожий на голоса, шум ветра и 
газовой горелки. В то же мгновение кабинет вокруг меня завертелся, словно я 
летел на карусели.

– Начинаем процесс деперсонализации, – заявил доктор…

3

Я проснулся от звона будильника. На улице было светло и, наверное, даже 
тепло. Я сел в постели и вспомнил свой странный сон – про физику, машину 
и чокнутого доктора, который так странно выражался. Надо будет рассказать 
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об этом пацанам в кружке, то-то будет смеху! Особенно мы с Колесниковым 
посмеемся, в которого я вселиться собирался.

Я встал и только тогда понял, что что-то не так. Точнее, все не так. Комна-
та не моя, и майка на мне чужая, и видится все как-то странно: будто через 
мокрое стекло. Я постоял в нерешительности, потом огляделся: нет, диван та-
кой же, как мой, и стол письменный тоже стоит у окна. Но больше ни одно-
го знакомого предмета в этой комнате не было. Это что же, не сон был? Или 
сейчас тоже сон? Где я? Предположение о том, что сейчас я сплю, придало мне 
уверенности – всем известно, что во сне можно делать все что угодно. Я подо-
шел к письменному столу, открыл его и достал первую попавшуюся тетрадь. 
На обложке было написано «Для работ по физике ученика 8 "А" класса школы 
№ 93 Колесникова Артема». Я перелистал тетрадь – одни пятерки – и опустился 
на пол рядом со столом. Выходило, что все, что со мной произошло, – правда. 
И теперь я и есть Артем Колесников. И понятно, почему все вокруг не очень 
ясно видно – у Артема слабое зрение. Я встал и тут же обнаружил на столе 
очки. В соседней комнате кто-то громко закашлял, и я почему-то испугался. 
Конечно, я никогда не был у Артема дома и родителей его видел не так уж и ча-
сто. И что мне теперь делать? Я посмотрел на спинку стула, куда дома обычно 
вешал свою одежду. К счастью, Колесников поступал так же. Я надел школь-
ную рубашку, брюки и снова задумался – выходить из комнаты было страшно. 
Но часы уже показывали без двадцати восемь – чтобы не опаздывать в школу, 
пора было идти умываться, собираться. Я поправил очки, которые неудачно 
съезжали мне на нос, и осторожно выбрался из комнаты. К счастью, в коридо-
ре никого не было. Я шмыгнул в ванную, закрылся на защелку и сразу увидел 
большое зеркало. Вот это подарок судьбы! Я подошел к нему, еще тайно наде-
ясь, что все-таки сплю или чего-то напутал, но ошибки быть не могло – из зер-
кала на меня смотрел Артем. Конечно, немного не такой, каким я его привык 
видеть, а сонный и как будто чуть-чуть испуганный, но все-таки Артем. И тут 
я вдруг так обрадовался! Все, конец моим мучениям! Конец издевательствам 
девчонок, тройкам и прочей ерунде. Нет, бывает же, что человеку так везет –
попал под машину и не только ничего не болит, но еще и желание исполнилось! 
Я тупо заулыбался своему отражению, и тут в дверь ванной постучали:

– Тема! – сказал из коридора женский голос. – Ты там что, заснул?
– Умываюсь, – поспешно отозвался я и включил воду. Вот черт, я теперь 

даже не знаю, как собственную мать зовут! Отец вроде Сергей, а мать… 
Я вспоминал, морщился, но ничего не получилось. Ну и ладно, мне ее по имени 
и не надо называть – мама и мама.

Я умылся, посмотрел на стаканчик с разноцветными зубными щетками и, 
так и не определив, какая из них может быть моей, почистил зубы пальцем. 
В коридоре опять было пусто. Наверное, родители завтракали. Я прошел к себе 
в комнату, взял сумку с учебниками из-под стола, тайно надеясь, что Артем со-
брал ее с вечера, потому что расписания я, конечно, не знал, и попытался улиз-
нуть из квартиры. Но мама Колесникова вышла в коридор в то время, когда я 
маялся с замком, и сказала удивленно:
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– Тема, что за фокусы? Пойдем завтракать.
Я бросил сумку и, чертыхаясь про себя, поплелся на кухню. Я уже представ-

лял, в какое затруднительное положение попаду прямо сейчас, потому что по-
нятия не имею, где у них брать чашку, ложку и вообще как себя этот Колесников 
ведет во время еды. Но проблема решилась сама собой – мне уже и чай налили, 
и хлеб маслом намазали, и даже сахарница стояла на видном месте. Да, забот-
ливая у него мама. Моя бы чайник вскипятила, и хватит. Я вспомнил свою мать 
и почувствовал легкий укол совести – вроде как я гадости за ее спиной думаю, 
а ей просто рано утром на работу, ей некогда еще и нас с отцом собирать. Она, 
поди, уже из дома вышла. Подумав это, я решил проверить, видно ли из окна 
Колесникова мой двор. Да, двор был, как на ладони. Моя мама шла по асфаль-
товой дорожке, а за ней без школьной сумки, запинаясь и спотыкаясь, тащился 
пацан с перевязанной головой. Я! То есть я-бывший. Юра Иванов! Наверное, 
мама вела меня в детскую поликлинику. Да, со стороны смотреть на себя было 
действительно прикольно. Неужели я всегда так хожу? Руки в карманах, взгляд 
в землю. Ну и зрелище! Пацан пнул какой-то камень, что-то пробормотал себе 
под нос, и они исчезли за углом. Я вздохнул и сел за стол.

4

Нет, все-таки кое-какие актерские задатки у меня были – я ничем себя не 
выдал. Мама Колесникова проводила меня до двери и пожелала удачного дня! 
Ну-ну… Теперь все дни для меня обязаны были быть удачными. Я забросил 
Артемову сумку за плечо и бодро пошел в школу. Бодро… Но не туда. Сооб-
разил я это, только оказавшись у самого школьного крыльца. Я смотрел на 
школьное здание и думал, что что-то не так. А потом понял – я по привычке 
пришел в школу Юры Иванова, кем теперь не являюсь. А Артем учится совсем 
в другой стороне, в физико-математической школе. Я плюнул и с удвоенной 
скоростью отправился обратно. Я жутко торопился, и очки без конца сползали 
мне на нос. Я попытался снять их и сунуть в карман, но понял, что так у меня 
много шансов снова влететь под какую-нибудь машину. И неизвестно, спасут 
ли меня на этот раз. Но это было, пожалуй, единственное неудобство, кото-
рое ради переселения и потерпеть можно. Наконец я, вспотевший и запыхав-
шийся, взбежал по ступенькам 93-й школы. Мне повезло – раньше я приходил 
сюда на районную ученическую конференцию и, где висит расписание, знал. 
У восьмого «А», как нарочно, была ненавистная физика. Я посмотрел номер 
кабинета и пошел по уже пустым коридорам. 

На мой осторожный стук дверь открыл молодой учитель. Он посмотрел на 
меня удивленно и сказал:

– Здравствуй, Колесников. Уже и ты решил опаздывать? Ну-ну.
– Будильник сломался, – заявил я, хотя он у меня ничего не спрашивал.
– Ну входи, садись.
Я вошел, озираясь, и понял, что, куда садиться, не знаю. Тогда я пошел на 

последнюю парту. То, что поступок этот неразумный и тут Колесников сидеть 
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никак не мог, я понял сразу – доску отсюда ни черта не было видно. Но урок 
шел себе своим чередом – народ, кажется, посмотрел на меня с удивлением, 
но учитель начал что-то объяснять, и про меня забыли. Я порылся в сумке и 
вспомнил, что тетрадь по физике осталась в столе. Вот гад, что же он не мог 
с вечера собраться! Пришлось доставать литературу. Я открыл ее с конца и 
обалдел – три последние страницы были сплошь зарисованы какими-то ро-
машками и елочками. Он что, больной, этот Колесников? Я хихикнул и по-
пытался сосредоточиться на том, что говорит учитель. Почему-то я полагал, 
что мозги Артема сразу начнут соображать, как надо. Но не тут-то было! Мне 
вдруг стало казаться, что я нахожусь не в средней школе, а, как минимум, в 
университете – такими формулами были завешаны стены, и почти ни одну из 
них я не узнавал. А что говорили у доски, было для меня чуть ли не иностран-
ной речью. Интересно… Что же получается – этот липовый доктор мне душу 
вместе с моими мозгами пересадил? Но душа и мозг – вещи совсем разные, я 
твердо был в этом уверен. Я еще раз попробовал разобраться в бормотании 
учителя, но получилось только широко зевнуть. Тогда я стал рассматривать 
класс. За соседней партой сидел маленький пацан, светловолосый, как Стани-
слав Иванович, вид у него был совсем замученный. Чуть дальше сидел толстый 
парнишка и внимательно слушал учителя. Потом еще несколько парней в оч-
ках, жутко худых. Еще было две девчонки: одна симпатичная, с косичкой, она 
мне сразу понравилась, другая совсем некрасивая, с лицом, как у обезьянки. 
Тех, кто сидел на первых партах, мне было видно плохо. Тогда я подумал о том, 
кто из этих может быть моим другом или приятелем. Маленький пацан по-
смотрел на меня и расплылся в дурацкой улыбке. Жалко, что симпатичная дев-
чонка не поворачивалась ко мне. Тут учитель стал проводить какой-то опрос у 
доски. «Скабкин, задача два, Череминин, задача три, Колесников, задача четы-
ре, Агафонов, задача пять…» – слышался его голос. Я вздохнул и стал смотреть 
в окно. «Колесников!» – послышалось уже громче. Вероятно, этот Колесников 
порядочный тунеядец, раз к доске идти не хочет – решил я. Но тут прогремело 
прямо над ухом:

– Колесников, проснись!!! 
Да это же меня вызывают! Это я – Колесников. Просто я на его фамилию пока 

реагировать не научился, обычно учителя говорили мне: Иванов. Я вылез из-за 
парты, увидел, что у доски уже стоят три человека и решают задачи с карточек. 
Мне тоже выдали карточку и кусок мела. Я уставился в условие задачи. Ни одна 
фраза в нем мне ни о чем не говорила… Вот противный Мефистофель! Он что, 
не знал, в каком я тут положении окажусь? Не мог что-нибудь придумать? Или 
он так специально развлекается? Посмотреть захотел, как я корячиться буду? 
Обойдется! Я еще немного повертел карточку в пальцах и сказал:

– Можно выйти?
– Что-то случилось? – озаботился учитель.
– Да, я себя плохо чувствую.
– Конечно, выйди. 
Видимо, Колесников никогда таким способом избежать уроков не пользо-
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вался, поэтому меня так легко отпустили. Я вышел в коридор, попил из фон-
танчика воды и сел на подоконник. Возвращаться в класс смысла не было. На 
досуге я решил осмотреть карманы собственной одежды – в рубашке нашелся 
пластик жевательной резинки, который я тут же сунул в рот, а в брюках лежа-
ла свернутая во много раз бумажка. Я развернул ее – бумажка была вся в по-
мадных пятнах, а написано там было всего три слова: «Артем, я тебя люблю». 
Я развеселился. Наверное, это та самая девчонка, с которой Артем в последнее 
время ходил. Она ему написала, он с ней подружился, а записку хранит на па-
мять. Интересно, они с ней уже целовались? Хоть бы да! Я даже на подоконни-
ке заерзал. Вот будет здорово – сегодня, может быть, я уже смогу целоваться с 
девчонкой. Да я и думать о таком не мог! Кто бы стал целовать Юру Иванова? 
Таких дур в природе не существует! 

Дверь класса открылась, и я едва успел придать своему лицу грустное вы-
ражение.

– Артем, – сказал учитель, – тебе что, совсем плохо?
– У меня сильно голова болит, – соврал я.
Он подошел, посмотрел на меня повнимательней и предложил:
– Иди-ка ты, Колесников, домой. У тебя вид, и правда, странный. 
Домой? Здорово! Это был лучший для меня выход. Я забрал из класса 

сумку и пошел на улицу. Дома, конечно, делать было нечего, тем более, я со-
мневался, что там сейчас никого нет – мать Колесникова, кажется, нигде не 
работала. Я уселся на спортивные брусья за школой и попытался привести в 
порядок свои сведения о Темке и сегодняшние впечатления. Оказалось, что 
в новом теле меня, кроме неудобных очков, подстерегает как минимум еще 
одна проблема – я полностью остался собой внутренне, а мы с Колесниковым 
очень разные люди. Чтобы убедиться в этом, я еще раз достал его тетрадь по 
литературе и посмотрел ее уже с начала – так и есть: сочинения Колесников 
писал нудные. Конечно, ему ставили пятерки, но сразу было видно – стара-
ется парень все сделать правильно, а способностей нет. Я от души посмеялся 
над его усилиями, стараясь не думать о том, что в физике выгляжу еще не-
лепей и на пятерку наскребаю только по большим праздникам. А потом мне 
в голову пришла мысль, что меня очень скоро могут разоблачить. То есть по-
нять, что я не Артем. Мало ли что тогда случится: могут отвести в милицию и 
всякие допросы начать о том, куда делся настоящий Артем. Чтобы избежать 
этого подольше, надо было вести себя очень осторожно и ни в коем случае не 
ходить в школу. Там никак не замаскируешься. Вот черт! Похоже, начинались 
проблемы, которых я никак не ждал. Я задумался, что же делать, как же вы-
крутиться, и вскоре придумал – мне надо срочно заболеть! Например, про-
студиться. Но простудиться в такой теплый сентябрьский день было делом 
почти невероятным. Хотя… Я обшарил всю сумку Колесникова в поисках 
денег, но их не было. Значит, объесться мороженым мне не удастся. Подумав 
еще пару минут, я понял, что выход только один – надо искупаться в реч-
ке. Вода уже холодная, и я непременно заболею. Даже, скорее всего, надолго. 
А потом можно будет разыграть, что я стал хуже соображать по физике имен-
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но из-за болезни. Я слышал, что после разных простуд бывают осложнения, 
и у меня оно обязательно будет.

В школьном здании зазвенел звонок. Я спрыгнул с брусьев и направился по 
направлению к речке. Речка была недалеко от моей школы, а от школы Колес-
никова далеко. Я шел к ней, стараясь не попадаться никому из моих знакомых 
на глаза: чего доброго скажут отцу, что его сын прогуливает школу, а ведь он 
еще вчерашнее не забыл. Тут меня подвело проклятое плохое зрение: я, сам 
того не желая, столкнулся со своей классной руководительницей, Ольгой Се-
меновной. Она вечно всем ученикам попадается не вовремя! Внутри меня все 
похолодело, и так противно заболело в животе, что я даже забыл поздоровать-
ся… Ольга Семеновна меня не только не остановила, хотя имела все основания, 
но даже посмотрела на меня так, будто я был для нее пустым местом. А ведь 
еще в пятницу прикапывалась: «Юра Иванов, у тебя в этом году с физикой еще 
хуже, чем в прошлом! Уже успел тройку получить! Ну что мы будем делать?». 
Тьфу! Тут до меня дошло: я больше не Юра Иванов, я – Артем Колесников. Вот 
шутка! Мне можно теперь идти рядом с Ольгой Семеновной, и она ни слова 
не скажет. Я для нее – незнакомый мальчик школьного возраста, и не больше! 
Теперь я не прятался, а, наоборот, прошел гордой походочкой по школьному 
двору и посмотрел в окошко, где мог заниматься мой бывший класс. Хе-хе! 

Вскоре я добрался до реки, в которой должен был простыть. Где пологий бе-
режок, я знал, оставалось скинуть одежду и нырнуть. Но это оказалось не так 
уж и просто – по дорожке вдоль берега то и дело проходили люди. А раздевать-
ся при них я стеснялся. Наконец, когда вроде бы никого не было, я снял крос-
совки, носки и осторожно потрогал ногой воду у берега. Слишком холодной 
она мне не показалась. Тогда я опять огляделся, снял куртку, рубашку, брюки и 
пошел в реку. Странно, но там оказалось в несколько раз холоднее, чем я ожи-
дал. С трудом зайдя по грудь, я понял, что окунуться с головой не хватит силы 
воли. Ругая себя за трусость, я постоял минут пять и поспешно выбрался об-
ратно. Впрочем, для хорошей простуды, по моему мнению, этого было доволь-
но. Тем более на берегу меня тут же принялся обдувать прохладный ветер.

– Мальчик, а не поздновато ли купаться? – окликнул меня старушечий 
голос. 

Я лихорадочно натянул брюки и только тогда разглядел, кто передо мной 
стоит: Альбина Викторовна, наша соседка с первого этажа. Она здесь выгули-
вала собачку и, конечно, не знала, кто я по-настоящему такой, иначе бы уже 
орала на всю набережную. Очень уж у нее был вредный характер. Всех пацанов 
из дома она просто искренне ненавидела. И, конечно, взаимно. Но Артем-то 
жил не в нашем доме! Дрожа мелкой дрожью и постукивая зубами, я полно-
стью оделся и с чувством своей полной безнаказанности сказал соседке:

– Шли бы вы, бабушка, со своей собачкой куда-нибудь…
Куда, я уточнять не стал, потому что все-таки был воспитанным мальчиком. 

Но и моих слов Альбине Викторовне вполне хватило – она что-то забормота-
ла себе под нос и довольно быстро удалилась… Стуча зубами, я отправился 
домой. Соседки во дворе не было, и я бодро проскользнул в подъезд. Ключи 
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почему-то не подошли к двери, и я, удивившись этому, позвонил. Через мину-
ту дверь открылась… 

На пороге стоял я и смотрел на меня очень удивленными глазами. Он был 
словно отражение в зеркале, только голова перебинтована. Под мышкой у него 
торчала книга, обернутая калькой. Черт! Я пришел не туда!

– Чего тебе? – спросило мое отражение. 
– Ничего, – буркнул я, осознав: теперь дома я гость. И даже не гость – по-

тому что с Колесниковым мы никакие не друзья и в гости друг к другу не хо-
дим. Я, огорченный, стал спускаться по лестнице. Нужно было вспомнить, где 
я теперь живу. Почему-то это сейчас забылось. Я походил бесцельно по двору, 
а потом прошел к соседнему дому и сел на скамейку так, чтобы мама, вернув-
шись с работы, не обнаружила меня. Я попытался вспомнить, откуда видел 
себя сегодня утром: любое окно из трех окружающих многоэтажных зданий, 
любой балкон мог быть моим. Я еще раз осмотрелся. Где же точно живут эти 
Колесниковы? Мефистофель мог бы, между прочим, оставить записку с адре-
сом. Теперь вот ищи свой дом. Как же я утром не запомнил! Нужно было запо-
минать, да только мне было не до этого. В школу, понимаешь, спешил. Теперь 
ни в школу, ни домой. Сиди тут на скамейке во влажных плавках, мерзни. Тут 
я вспомнил, что дома остался недочитанный Булгаков, и мне стало совсем пе-
чально. Вот черт!

 Пока я думал о своей беде, на соседнюю лавочку сели девчонки из парал-
лельного класса. Они тут же стали пить пиво, а я встал, чтобы уйти, но на меня 
эти девчонки никакого внимания не обратили. Тут я вспомнил, что я это не я, и, 
вздохнув, сел обратно. Лучше бы я был я, сейчас удрал бы от них домой – и все.

5

Я просидел на скамейке больше часа – уже и девчонки ушли, и Альбина 
Викторовна проковыляла мимо соседнего дома со своей собачкой. Я злился, 
потом уже чуть не плакал от собственной беспомощности. Никто меня не 
узнавал, никто со мной не общался, и никому я не был нужен. А потом меня 
осенило – в сумке ведь лежит дневник, а там обычно пишут адрес. Как я только 
раньше не догадался! 

Заявившись домой, я начал ждать, когда заболею. Хорошо, что родителей 
Колесникова не было. Для пущего эффекта я попил холодной воды из крана 
и отправился в свою комнату – знакомиться с собой-новым. Теперь, при све-
те дня, можно было осматриваться не торопясь. Да, комната у Колесникова 
была весьма унылая – обои в полосочку, на которых нет ни одной картинки, 
ни одного плаката, только жалкое расписание уроков над столом. У меня-то 
на стенах живого места не было – я и карту города повесил, и календарь, и 
свои фотоработы, и постеры с разными рок-группами. Правда, мама гово-
рила, что от этой пестроты с ума можно сойти, но я ведь не сошел, и дру-
зьям у меня вполне нравилось. Я подошел к расписанию, вгляделся в него 
и обалдел: восемь уроков физики в неделю! При том, что я два-то с трудом 
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переношу. Нет, заболеть просто необходимо! Потом я не спеша порылся на 
полке с книгами, но никаких книг, кроме учебников и справочников, там не 
оказалось. Скукота! На нижней полочке рядком стояли кассеты. Правда, маг-
нитофона не было видно, но я не отчаивался. Если есть, то найду. Я накло-
нился над кассетами, поправил очки, чтобы было удобнее читать надписи, 
и мне окончательно стало дурно – Колесников слушал рэп! Я пересмотрел 
кассеты еще на раз – нет, никакого рока, никакой классики, ничего из того, 
что слушал я. Я даже пожалел, что не дома – сейчас бы нацепить наушники, 
врубить «Наутилус» и полежать с полчаса, не шевелясь. Впрочем, дома мне 
бы полежать не дали. Начали бы: «Опять завел свою шарманку! А кто будет 
уроки делать?». Нет, хорошо, что я не дома. Кассеты другие можно и Темки-
ных предков попросить купить, пока я еще не засветился. Да и книжку ту, 
«Мастер и Маргарита», тоже неплохо бы выпросить. Интересно все-таки, чем 
там дело кончится. Я сел на диван и задумался. Почему-то из головы никак 
не выходил Юра с обвязанной головой. Попало ему вчера вечером или нет? 
А я тут случайно ничего не должен делать? Я сходил на кухню, но грязной по-
суды там не оказалось. И пол вроде бы был вымыт, и хлеб в хлебнице лежал. 
То есть делать было нечего. Абсолютно! 

Я вышел на балкон и уныло облокотился на ограждение. По-моему, мне уже 
пора было начать чувствовать себя хуже, но нигде ничего не болело. Я пошмыгал 
носом, попробовал покашлять – бесполезно. Тогда я подумал, что заболею поз-
же, наверное, вечером. Я взял первую попавшуюся книгу – задачник по физике 
и попробовал его читать. Одну из первых задачек я даже решил, а остальные в 
меня не полезли, и я отложил книгу. Да, с моей «любовью» к физике тяжело мне 
придется. В этой физико-математической школе я не только троек, а сразу пар 
и единиц нахватаю. И, конечно, за это меня начнут ругать родители. А может, 
даже… Тут у меня  в груди похолодело. Может быть, Артема за плохие оценки 
били? Кто их знает – с виду бывают люди интеллигентные, а потом оказывается, 
что они своих детей пытают. Я такое читал в какой-то энциклопедии таинствен-
ных случаев. Может, это специально Мефистофель с ними сговорился и постав-
ляет им новые жертвы, когда старых они запытают. Они ему душу продали, вот 
он и обеспечивает их свежей детской кровью. Тут я попытался вспомнить, как 
выглядит моя новая мать и не похожа ли она на ведьму. По-моему, нет. Хотя 
Мефистофель говорил: «внешнее – чушь». Это он, наверное, на мою новую мать 
намекал. Жаль, я тогда не понял, ни за что бы не стал переселяться в Артема! 
Я подошел к двери и осторожно выглянул в коридор. Возможность бежать в ми-
лицию и писать заявление я сразу же отмел: кто мне поверит?! Тогда я выглянул 
в окно. Квартира была на третьем этаже, поэтому прыгать, если что случится, 
было рискованно. Тут я услышал, как открывается дверь и кто-то идет в сторону 
моей комнаты. Я сразу же лег на диван. Дверь открылась, и на пороге стояла моя 
новая мать. Вид у нее был удивленный. 

– Тема, ты уже дома? – спросила она, будто не видела, что я лежу на диване. 
– Да, дома, – ответил я самым беспомощным голосом, который смог из-

дать.
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– У тебя больной голос, – сообщила она мне.
– Да, – сказал я все так же беспомощно. – Что-то мне нездоровится.
– Понятно, – сказала моя новая мама. – Мой руки и садись за стол. А потом 

посмотрим, что у тебя болит.
– Хорошо, – сказал я совсем вяло и поплелся в ванную.
Мое отражение в зеркале было еще более перепуганным, чем утром, но 

вполне здоровым. Я кое-как помыл руки и вернулся на кухню. Едва я зашел, 
как раздался истошный вопль новой мамы:

– Тема!!! Тапочки!
Я даже глаза зажмурил. Обычно дома меня после таких воплей хлестали 

полотенцем.
– Ты забыл надеть тапочки, – сообщила новая мать, когда я открыл один 

глаз и оценил обстановку. Надо сказать, вид у нее был такой, словно перед ней 
монстр-людоед, липкое инопланетное чудовище или, на худой конец, призрак: 
огромные навыкате глаза и дрожащие губы. «А что будет, когда я начну по-
лучать двойки», – мелькнуло у меня в голове, когда я пошел надевать тапочки. 
Найдя чьи-то, я автоматически сунул в них ноги и пошаркал на кухню, по до-
роге проклиная Мефистофеля и тех девчонок, из-за которых я пошел через до-
рогу. Нечего и говорить, что аппетит у меня начисто пропал. Тем более новая 
мать сидела напротив и пристально на меня смотрела. Я с трудом проглотил 
несколько ложек супа и отодвинул тарелку. 

– Темочка, что с тобой? – новая мама всплеснула руками. Она подошла ко 
мне и внимательно посмотрела в мои глаза. Потом повернула мое лицо к окну 
и скомандовала: 

– Открой рот.
Внимательно осмотрев горло, новая мама приложила к моему лбу холодную 

ладонь.
– Все нормально, – задумчиво изложила она свое видение моего состояния. 

Конечно, наверное, со стороны ей казалось, что Артем сидит и издевается, но 
я-то не издевался! 

Я вздохнул и, прошептав «спасибо», направился из кухни. В дверях я стол-
кнулся с отцом Артема, который, видимо, пришел с работы, пока я пытался 
поесть. Посмотрев на меня внимательно, он спросил: 

– Тема, ты почему надел мои тапочки? 
Я посмотрел на свои ноги, разулся и в носках пошел дальше – к себе в ком-

нату. За спиной родители Колесникова явно переговаривались, что веду я себя 
странно. В комнате я вдруг увидел деталь, которой раньше не замечал, – на 
стене за дверью висел плоский телефон. Я постоял в задумчивости и стал на-
бирать свой домашний номер. Трубку сняла мама. Я услышал ее голос и за-
ткнул трубку ладонью. Все равно говорить было не о чем – Юра наверняка 
сидел дома. Мама несколько раз сказала «Але», и я услышал гудки. В животе 
у меня как-то неприятно заныло. Да что же это такое! Почему мне не весело? 
Я ведь получил то, чего хотел: меня не ругают, могу вот сейчас лечь и читать 
что угодно и сколько угодно. Вот только читать у этого идиота Артема нечего. 
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Не бежать же за «Мастером и Маргаритой» к себе самому. Да я себя так пошлю, 
три дня добираться придется! 

Я промаялся весь вечер – когда ко мне заходили, я делал вид, что делаю 
уроки. И на самом деле примерно этим и занимался – от нечего делать прочел 
почти весь учебник по истории. Когда стало темнеть, родители Артема вклю-
чили в соседней комнате телевизор, а я притворился, что уже сплю. Когда и 
они легли, я выглянул в окно и увидел свой дом – мое окно светилось. Конечно, 
я там сейчас сижу и читаю Булгакова. Потому что мама с папой спят и не могут 
мне помешать. Я улегся, укрылся одеялом и подумал, что надо срочно взять 
в библиотеке хоть что-то почитать, а то я с ума свихнусь в этом Колесникове! 

6

Утром оказалось, что я не заболел. Ни капельки. Кто бы мог подумать, что 
у Темки такое железное здоровье, что мне не удастся простудить его в речке! 
Вот я-прежний точно бы уже лежал с ангиной. Пришлось собираться и идти 
в школу. Одеваясь, я так задел руками люстру, что она едва не упала. Новый я 
был выше, чем я-прошлый, и, оказывается, это тоже может быть неудобным. 
По двору на работу шли мои настоящие мама и папа. Я поздоровался с ними, 
они мне ответили и зашагали дальше. Конечно, я для них теперь чужой маль-
чик. Пусть воспитанный, умный, но чужой. Тут я вспомнил, что иногда утром, 
перед тем как уйти на работу, мама меня обнимала. А я считал себя взрослым, 
поэтому старался тут же вырваться и удрать. Странно, почему я это сейчас 
вспомнил? Не потому ли, что Темкина мама с утра заставила меня поесть, дала 
другую одежду для школы и несколько раз спросила, ничего ли я не забыл, но 
при этом ко мне даже не прикоснулась. Как будто я ей и не сын совсем…

Возле школы мне повстречались несколько парней, которые мрачно смо-
трели на меня, а самый высокий вдруг схватил меня за пиджак. От него про-
тивно пахло куревом.

– Колесо, – сказал он, глядя мне в лицо и криво усмехаясь, – почему не здо-
роваешься?

Я тоже посмотрел в лицо этого парня: никогда его раньше не видел. Что-то 
мне подсказывало, что нужно быстренько вырваться и убежать, но остальные 
парни уже подошли совсем близко и меня окружили.

– Я спрашиваю, почему не здороваешься? – грозно повторил свой вопрос 
незнакомый парень.

– Здрасьте, – сказал я.
– Какой смелый стал, – хихикнул один из них. – Не сматывается!
Тут я совершенно точно понял, что сматываться было надо, и, вырвавшись, 

побежал, но мне поставили подножку. Я рыбкой грохнулся на асфальт, очки 
с меня свалились и, конечно, разбились вдребезги. Парни заржали. Я разо-
злился, встал и вделал одному кулаком в ухо. Похоже, сильно, потому что он 
замер. А я успел отскочить и набрать приличную скорость. Оказывается, бе-
гать на длинных ногах Колесникова было удобно. Парни сначала гнались 
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за мной, но довольно быстро отстали. А я остался один, без очков и без же-
лания возвращаться в школу. Я прислонился к стенке какого-то дома, вытер 
кровь с разбитого носа – все-таки падение не прошло даром, осмотрел исца-
рапанные ладони и вздохнул. Надо же, у Колесникова были враги! Никогда бы 
не подумал! За что такого маминого мальчика можно гонять? Он ведь мухи не 
обидит и в тетрадках цветочки вырисовывает! Потом я начал думать о том, 
что делать. Мефистофель что-то говорил об испытательном сроке. Интересно, 
сколько времени длится этот срок? День, два, неделю, полгода, год? Почему-то 
захотелось стать снова Юрой Ивановым, пойти в школу № 126 и не мучиться 
каждый день на физике. Но это, наверное, произойдет еще не скоро. А если ни-
когда не произойдет? Я заволновался – то, что вчера казалось занимательной 
игрой, сегодня начало меня пугать. Какие там у дьявола могут быть планы? Что 
он вообще обычно делает с проданными ему душами? А если я продал часть 
души, что будет с этой частью и как я без нее обойдусь? Я подумал еще немно-
го и побежал в школьную библиотеку за «Мастером и Маргаритой». Теперь 
прочитать эту книгу для меня было жизненно важно. Библиотечная карточка 
Колесникова была заполнена только программными книгами, но это меня уже 
не удивило. Я попросил Булгакова, и мне его тут же дали. Оставалось незамет-
но выйти из школьного здания. Я решил, что, если меня остановят, я скажу, 
что иду домой за запасными очками, но меня никто не остановил. Я вышел на 
улицу и понял, что идти мне снова некуда – дома мать Артема. Я побродил по 
улице, шурша золотистыми осенними листьями, и вдруг обнаружил, что стою 
у самого своего дома. Я посмотрел в окно на втором этаже, где сейчас я (Юра 
Иванов) живет автоматически, без моей души. Интересно, как это у него по-
лучается? Я задумчиво поднялся по лестнице и позвонил. Конечно, я еще не 
решил толком, что делать, но, когда Юрка открыл дверь, заявил:

– Привет, я ключ от дома забыл, можно я у тебя посижу?
– Ладно, – согласился Юрка и уставился на книжку в моих руках. – О, Бул-

гакова читаешь?
– Да, только начал.
– А я уже заканчиваю, – гордо сказал он. – Классная вещь!
Я разулся и пошел в его комнату. То есть в свою. Или в нашу с ним – теперь 

не скажешь точно. Там было все так же, привычно, знакомо. Я сел в кресло и 
вдруг понял, что здесь мне гораздо лучше, чем где-нибудь еще. Я не хочу нику-
да уходить! Вот черт! 

– Ты чаю хочешь? – осведомился Юрка, входя в комнату, и, не дождавшись 
моего ответа, сказал: – Пойду поставлю.

Он загремел на кухне посудой, а я чуть не разревелся. Нет, все-таки Мефи-
стофель был прав – душу дурака куда ни пересади, все ерунда получится. Это 
он обо мне говорил, а я не догадался. 

– Слушай, Артем, – предложил Юрка, – будь другом, помоги. У меня по 
физике полный завал, родители сожрут скоро! Вот, в понедельник в школу, 
а у меня задачки не решаются. 

Я схватился за голову. Я ведь ему ничем не могу помочь, а он подумает, что 
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зазнался! Юрка уже подсунул мне открытую тетрадь и пошел наливать чай. 
Я посмотрел на условия задачек, покрутил их и так и этак – ну, парочку бы, на-
верное, решил. Но их было восемь! Это что там, Елена Петровна совсем с ума 
сошла, столько задавать?

Но выход я все-таки нашел:
– Давай я тебе дома решу, а ты вечером за тетрадью заходи. Все равно сей-

час без очков ни черта не вижу. Адрес напишу.
Юрка, конечно, согласился. Я затолкал его тетрадь в сумку и посмотрел на 

часы – до конца уроков осталось не так уж много. На кухонном столе уже стоя-
ли две чашки: моя любимая, с корабликом, и та, из которой обычно пил чай 
папа. Я протянул руку к чашке с корабликом и столкнулся с Юркиной рукой. 
Он усмехнулся, а я поспешно сказал:

– У меня дома точно такая же.
– Тебе сколько сахара? – спросил он.
– Две ложки, – тоскливо пробормотал я.
Юрка достал пакет с сахарным песком и осмотрелся в поисках сахарницы, а 

я вспомнил, что помыл ее, когда сахар кончился, и засунул на верхнюю полку. 
Странно, что он этого не помнит. Может, дело в том, что части души не хватает?

– Вот черт, – ругнулся Юрка.
– В шкафу посмотри, – посоветовал я. А когда сахарница нашлась и Юрка 

вытаращил на меня глаза, я разъяснил: – У меня тоже бывает – помою, уберу, 
а потом ищу по всей кухне.

Юрка облегченно рассмеялся, и мы положили в чай сахар – ровно по две 
ложки. Наверное, со стороны можно было заметить, что мы ведем себя по-
хоже, но Юрка ко мне не присматривался. Я для него был сыном знакомых 
его родителей (между прочим, до сегодняшнего дня даже весьма неприятным 
парнем, предметом зависти). Интересно, что он сейчас ко мне чувствует? Ну, 
кроме удивления, что я вообще к нему приперся. Поди и дружить со мной не 
станет, если предложу. Хотя теперь мы бы запросто могли подружиться!

– Артем, – Юрка посмотрел на меня задумчиво, – а ты в шахматы играть 
умеешь?

Умею ли я играть в шахматы? Конечно! Только вот играть мне совсем не 
с кем – папе некогда, а приятели предпочитают компьютерные приставки. 
Я так ему и сказал. И он полез в мой письменный стол и извлек оттуда доску и 
коробочку с фигурками. Он стал расставлять их на доске, а я, прищурившись, 
его разглядывал – парень как парень. Ну и что, что невысокий и белобрысый. 
Зато у него глаза красивые – светло-зеленые. Довольно редкий цвет, кстати. 
Я повнимательней вгляделся в самого себя. Нет, просто девчонки в моем клас-
се дуры, вот и все. А так я не хуже других. Во всяком случае, не хуже очкарика 
Колесникова. Я автоматически сделал первый ход, но смотрел по-прежнему на 
Юрку. Нет, все-таки я хороший человек. Вот, пустил не очень знакомого парня, 
чаем напоил…

Ушел я от Юрки в состоянии полной пришибленности. Нечего и говорить, 
что все наши партии сошли вничью. В коридоре я чуть было не надел его курт-
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ку, но вовремя спохватился. Дома меня встретила мать Колесникова, но я про-
летел мимо нее, как ошпаренный, закрыл дверь в свою комнату на ножку стула, 
вытащил с полки все справочники и принялся делать домашнюю работу для 
Юрки. Чтобы его не сожрали родители. Мои родные папа и мама. К счастью, в 
справочниках было все гораздо подробнее, чем в учебнике, и задачки были по-
добные. Новая мама стучала в дверь и что-то говорила, но я не отозвался, пока 
не решил все восемь задач. А потом мне стало снова страшно – вдруг я открою 
дверь, а она меня поколотит? Я набрал Юркин номер и сказал:

– Приходи за тетрадью.
– Классно, – обрадовался он. – Я сейчас кассету переписываю. Последний 

альбом «Наутилуса», закончу и приду.
– Дай и мне послушать, – сказал я перед тем, как повесить трубку.
Мать Артема была вне себя от злости. Когда я осторожно выбрался из ком-

наты, она устроила настоящую истерику, то обвиняя меня в отвратительном 
поведении, то спрашивая, что со мной и не влюбился ли я. Отвечать на ее во-
просы и обвинения я все равно не успевал, поэтому молча смотрел в пол. На 
свои ноги без тапочек.

– Тема, я тебя не узнаю, – наконец заключила она.
Я усмехнулся. Еще бы! Трудно узнать сына, когда он – это вовсе не он. Когда 

пришел Юрка, мама Колесникова уже почти успокоилась. Увидев его на поро-
ге, она удивилась:

– Ой, Юра! А вы что, разве дружите?
– Да, – сказал я. – Мы дружим. Давно.

7

Нет, все-таки Юрка – классный парень. Только вот все те интересные исто-
рии, которые он мне рассказывал весь вечер, я уже знал. Мы послушали му-
зыку, потом покопались в фотоальбомах, которые составлял Колесников. Это 
было занятно, только мне пришлось постоянно врать, где я делал тот или иной 
снимок. К тому времени, как стемнело, мы с ним стали лучшими друзьями. 
Я даже забыл, что нахожусь не у себя дома, и, когда мама Колесникова пота-
щила нас ужинать, не стеснялся и не убегал. Я бы, конечно, и ночевать Юрку 
оставил, но слишком хорошо знал его папу и маму – они бы никогда не по-
зволили. Зато мы сговорились, что я приду к нему утром. Все равно он пока 
еще болеет, а я в школу не собирался. Или морду набьют, или двоек наставят! 
Хорошо, что дома запасные очки нашлись, а то бы и света белого не видел! Вот 
бы Юрке рассказать, кто я такой на самом деле. Но нельзя – не поверит. Я бы не 
поверил! Дождавшись, когда в квартире все лягут, я достал том Булгакова, при-
нялся читать и читал до тех пор, пока глаза не заслезились от напряжения… 
И чем дольше я читал, тем более не по себе мне становилось. С кем я связал-
ся! Взял, продал дьяволу душу! Можно сказать, глазом не моргнув! Как будто 
это надоевшая видеокассета. И за что? За то, чтобы теперь в этом очкарике 
без среднего образования остаться? А дьявол у Булгакова – мужик что надо. 
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Ловко он всяких противных субъектов на место ставит. Особенно жадных и 
завистливых. Не сатана, а Макаренко какой-то. Тут у меня сердце в пятки обо-
рвалось – знал я одного завистливого типа, и даже слишком хорошо. С чего 
моя встреча с Мефистофелем началась? Правильно, с зависти! Вот черт, что 
же теперь со мной будет-то? Я с ужасом огляделся, но пока ничего зловещего 
не происходило. Тогда я отложил книжку и, опасаясь гасить свет, начал пред-
ставлять, как же выглядит ад, где, по всей вероятности, вскорости окажется 
моя душа. Ну не вся, конечно, потому что навсегда я в Артеме не останусь. Но 
и части тоже жалко! Ничего утешительного я представить не смог – в голову 
лезла такая ерунда, что задремать мне удалось только тогда, когда на улице уже 
начало светлеть…

Утром очень хотелось спать, но, под суровым взглядом своей новой матери, 
вставать пришлось. Тем более она тоже куда-то засобиралась, и я уже начал 
побаиваться, не поведет ли она меня в школу лично. Мало ли, что ей в голову 
пришло! Из подъезда мы вышли вдвоем и пошли через двор. Проходя мимо 
Юркиного подъезда, я увидел свою маму и, вместо того чтобы поздороваться, 
только тяжело вздохнул. Обе мамы остановились. И тут дверь снова откры-
лась, и вместе со своей собачкой на улицу вышла Альбина Викторовна. Она 
сначала глянула на меня весьма рассеянно, но потом узнала.

– Извините, пожалуйста, – каркнула она матери Колесникова прямо под 
ухо. – А ваш мальчик два дня назад купался в речке! Не иначе, чтобы про-
студиться и в школу не ходить! Я сделала ему замечание, а он меня обругал. 
Если вы, конечно, разрешаете своему мальчику материться на пожилых людей, 
тогда извините. Иначе нужно принимать срочные меры: что из мальчика вы-
растет при таком отношении к старшим!

Вы бы видели лицо моей новой мамы! Эх, Альбина, старая обманщица, не 
могла она гулять где-нибудь в другом месте. И ведь самое обидное – плохих 
слов я ей не говорил. То есть очень плохих. 

– А вы ничего не путаете? – вдруг спросила моя настоящая мама, и я посмо-
трел на нее с благодарностью. – Тема никогда не ругается.

– Ну конечно, – затараторила Альбина. – Конечно, у вас они все хорошие. 
Вы им верите, а вот ваш Юра позавчера позвонил мне в дверь и убежал. Как 
будто я его не узнаю!

– Ничего себе вранье! – заорал я. – Да у вас звонок еще на той неделе скру-
тили! Как я, интересно, мог в сломанный звонок звонить?!

Обе мамы посмотрели на меня с удивлением, но Альбина Викторовна ниче-
го не заметила, а произнесла удовлетворенно:

– Видите, скрутили. Они же сами. Вот пойду участковому заявление напи-
шу и на того, и на другого.

– Мам! Ну чего она! – возмутился я, но мама посмотрела на часы и сказала:
– Ладно, Оленька, вечером поговорим. Опаздываю.
Она почти побежала по двору, а я понял – мать Артема и есть Оленька. А я 

зря орал насчет звонка, ко мне у Альбины совсем другие претензии. Вот черт!
Я отвернулся и стал смотреть, как мама опаздывает на работу. Мне даже 
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стало ее немного жалко – бежит, торопится, потом там почти до вечера и, на-
верное, волнуется, что я, балбес, все время дома один. А я иногда прибраться 
забываю и через дорогу неаккуратно перехожу. 

Тем временем мама Колесникова сказала старой грымзе что-то ободряющее 
и пообещала со мной разобраться. Мы пошли дальше молча, но вид у нее был 
такой, будто она готова меня задушить прямо сейчас. У школы мы расстались, 
и она отправилась куда-то дальше, а я вернулся к Юркиному дому…

Юрка заулыбался мне и сказал:
– Сейчас, я только посуду помою, и гулять пойдем. Мои предки вечно так: 

позавтракают, а я должен мыть.
– Ну, они у тебя работают, им некогда, – вырвалось у меня. Кто бы мне рань-

ше сказал, что я буду собственных родителей защищать!
– Некогда, но не в этом дело. Понимаешь, они мне всегда говорят, что я не 

тем занимаюсь, не то читаю, музыку не ту слушаю. Знаешь, придираются по-
стоянно...

– А меня заставляют дома в тапочках ходить и есть усаживают насильно, 
как маленького, – пожаловался я.

– Да, проблема не хуже моей, – согласился Юрка и пошел мыть посуду. – Но 
твои хоть не гудят, какой Юра Иванов замечательный по сравнению с тобой?

– Нет.
– Вот, а меня тобой постоянно попрекают. Уж очень ты для них хороший…
– Ничего, – утешил его я. – Скоро перестанут. Даже очень скоро.
Конечно, Юрка ничего не понял, но я-то ясно видел эту картину – милый 

воспитанный Тема Колесников обругал старушку, бросил школу и дома пере-
стал вовремя кушать. Кошмар да и только!

– Давай, пойдем в парк, – предложил Юрка. – Костер пожжем, я как раз го-
рящие листья хотел сфотографировать. 

Я вспомнил, что такая идея у меня была, и согласился. Мы взяли Юркин 
фотоаппарат, спички, газеты и поехали в парк культуры. Все-таки сентябрь 
был замечательный – теплый и сухой. Нам легко удалось развести костер. 
Конечно, за это могло запросто попасть от охранников парка, но мы с Юр-
кой знали укромное местечко. Он сделал несколько снимков, и мы уселись 
на землю.

– Черт, – сказал Юрка моими словами, – у меня такое ощущение, как будто 
мы с тобой с детсада знакомы.

– Гораздо дольше, – мрачно отозвался я. 
Юрка засмеялся и полез в свою сумку:
– Я почитаю, ты не против?
– Я тоже почитаю.
Он постелил на землю куртку и завалился на нее с книжкой. Я вздохнул и 

тоже бросил под себя чистую куртку Колесникова. Кто бы мог подумать, что 
мне придется дочитывать «Мастера и Маргариту» в парке культуры, лежа на 
земле рядом с самим собой!

«…Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы 
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сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что, возможно, это лунные це-
почки, и самый конь – только глыба мрака, и грива этого коня – туча, а шпоры 
всадника – белые пятна звезд…»

Я положил книгу себе на живот и уставился в ясное сентябрьское небо. 
В мою душу закрались странные подозрения, что вот так, как написано у Бул-
гакова, и должен выглядеть дьявол. Ну или почти так. Но никак не медиком с 
круглым носом. Может, он и не сам Мефистофель, а так, черт начинающий? 
И он нормально переселять не умеет? Вот засунул меня в Колесникова, а назад 
вытащить не получится. Или при переходе назад я превращусь в кошку. Прав-
да, тогда он обещал мне все содержимое Госбанка. Но зачем кошке деньги?

Я искоса глянул на Юрку – тот читал уже не «Мастера и Маргариту», а 
какую-то другую книгу. Ну чего мне в нем не сиделось? Отличником захоте-
лось побыть, с девчонками поцеловаться! Идиот! Где же они, эти девчонки? 
Хотя вообще-то Колесников дружил с какой-то девушкой, я их сто раз вместе 
видел. Ходила, цеплялась за него. Может, они поссорились перед моим в него 
переселением? Или я сам должен ей позвонить, но, естественно, не знаю но-
мер. Я покрутился еще немного на земле, потом встал и пошел собирать ветки 
для костра. Часов ни у меня, ни у Юрки не было, поэтому, во сколько я воз-
вращаюсь, я не знал. Только подозревал, что позже, чем должен вернуться из 
школы. Ну и ладно, все равно мне попадет за то, что я Альбину Викторовну 
обидел. Поди, орать будут весь вечер!

Дверь мне открыла та самая девчонка, которая ходила с Артемом. Я тупо 
улыбнулся, но она совершенно не обратила на мою улыбку никакого внима-
ния, а сразу заявила:

– Ну ты, Темочка, влип!
– Чего? – не понял я.
– Ничего, братец дорогой, – злорадно прошипела девчонка и показала на 

дверь. – Твоя маман отправилась за твоим отцом на работу.
Я смотрел на девчонку и ничего не понимал – она что, моя двоюродная се-

стра? Точно, иначе чего это она так спокойно по квартире расхаживает. Я чуть 
не застонал вслух – и тут не повезло! Только осознав это, я вспомнил ее по-
следние слова и спросил:

– Зачем?
– Не знаю, – хихикнула она. – Ты же что-то натворил, а не я! 
Потом поморщилась и добавила:
– От тебя так паленым пахнет, хоть нос затыкай!
– Потерпишь, – буркнул я, проходя к себе в комнату. Все ясно – папа будет 

объяснять мне, как нехорошо оскорблять вредных старух. Интересно, в каких 
выражениях?

Я улегся на диван, даже не сняв куртку, и стал смотреть в потолок. Мне было так 
тошно, что жить не хотелось! «Душу дурака куда ни пересели…» Выходит, я хоть 
где найду себе проблемы. Никак из меня нормального человека не получается, и 
не в росте и внешности дело. Да, если уж у меня такая негодная душа, то как бы ее 
затолкать назад, в привычное тело Юры Иванова? Черт, как тебя вызывают? Под 
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машину мне, что ли, снова броситься? А вдруг не сработает – и Колесникова убью, 
и Юрка останется без части души? Может, в «Фаусте» есть ответы? Я вскочил и со-
брался бежать в библиотеку за «Фаустом», но в прихожей уже разговаривали. Это 
вернулись родители Артема. Конечно, чтобы меня воспитывать.

Папа у Колесникова был такой же комплекции, как и мой, только я теперь 
был повыше и не мог запросто прошмыгнуть мимо него. Он завел меня в их с 
матерью комнату, закрыл дверь в коридор, усадил на стул, а сам сел на диван 
напротив. Сильно раздраженным он не выглядел, поэтому я расслабился.

– Ну, как дела в школе? – спросил он.
– Нормально.
– Сегодня тебя спрашивали?
– Нет, – спокойно сказал я. Обычные родительские вопросы. С чего я во-

обще взял, что он примется на меня орать? Может, он и не поверил в басни 
этой старухи Альбины. Он, в конце концов, лучше своего сына знает, и, раз 
Темка материться не может, значит, папа в это и не поверит.

– Что там насчет бабушки из соседнего дома?
– Да врет она! Ничего я ей не говорил.
– А в речку зачем полез?
– Я рядом стоял. Что я, ненормальный, в сентябре купаться? Холодно же!
– Холодно? – папа Артема задумался. – Да, Тема, Ира говорит, она тебя 

с сигаретой видела. Это ты как объяснишь?
Я лихорадочно соображал. Ира – это, конечно, противная сеструха, а си-

гарета – грех солидный, мне бы дома за такое влетело по первое число. Но, 
может, не все еще потеряно!

– Она придумала, чтобы мне попало. Ты же знаешь, папа, какая она ябеда.
– Знаю…
Он замолчал, а я в который раз подумал, что Колесников – кретин. Собрал-

ся курить, так спрячься получше! Я вот летом курил, никто и не узнал.
– Значит, все про тебя говорят неправду, а ты у нас хороший? – уточнил отец 

Артема. Какой-то подвох в его словах явно звучал, но думать об этом было не-
когда, и я ответил:

– Да. 
– И это мой сын, – пробормотал он, чем-то озадаченный. – Стоит, врет и не 

краснеет.
Я хотел возразить, но он продолжил:
– Сегодня приходила девочка из твоего класса и спрашивала, почему ты не 

ходишь в школу. Так почему?
Я молчал.
– Матери что, тебя туда за ручку водить? Где ты болтаешься целыми дня-

ми? – уже разозлился он. – Почему от тебя дымом пахнет? Ты что это нам тут 
устраиваешь?!

– Но я ничего плохого не сделал, просто я не могу учиться в физико-
математической школе, я не понимаю физику! – выпалил я. – Переведи меня 
в обычный класс, и все будет хорошо.
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– Все станет хорошо гораздо раньше, – пообещал мне отец Колесникова и 
стал вытягивать из брюк ремень. – Иди сюда.

Вот тут я перепугался по-настоящему и пулей вылетел из комнаты. Только 
побежал почему-то не к себе, а на кухню. И только там, закрывши дверь на 
ножку табурета, сообразил: надо вызывать этого Мефистофеля прямо сейчас. 
Хотя бы так, как вызывают черта в летних лагерях. Конечно, там в это никто 
толком не верит, поэтому ничего и не получается. Но я точно знаю, что делаю! 
Я снял с обеденного стола клеенку, занавесил ею и шторами окно так, чтобы 
в кухне стало как можно темнее, потом нашел большую железную миску, ста-
рые газеты, спички и развел в миске огонь. Оставались пустяки – порезать 
палец и капнуть кровью в костер, призывая дьявола. Я взял ножик и уставился 
на него. Порезать самого себя добровольно казалось делом невероятным, но 
в дверь стали стучать, и я решился. Кровь капнула в огонь, я сунул порезан-
ный палец в рот и стал звать Мефистофеля. Громко, вслух. Но он не приходил. 
И стучать из коридора перестали, и огонь погас. Я сидел, сидел и вдруг разре-
велся. Конечно, настоящий дьявол не придет на такой смешной вызов. А этот 
Сокольничий давно обо мне забыл. Я так и буду жить Темкиной жизнью, пока 
не умру! А после моей смерти черт обо мне вспомнит и потребует душу. Для 
своих непонятных мне целей. Я заревел еще громче, а дверь дернули так, что 
табуретка упала. Конечно, я решил, что меня побьют, и залез под стол, но вы-
шло наоборот – Артемовы родители жутко перепугались. Мать напоила меня 
валерианкой, уложила в постель, а когда я закрыл глаза, они с отцом еще не-
которое время стояли надо мной и обсуждали, не попал ли я в какую-нибудь 
секту. Но мне было не до того, чтобы прислушиваться к их разговору. Я обду-
мывал одно страшное слово – НАВСЕГДА. Я пытался осознать, что же будет, 
если всё и правда навсегда. Все решат, что я Артем, только сумасшедший, и 
дразнить меня будут еще больше, чем Юрку за его мелкий рост. От таких мыс-
лей становилось совсем гадко на душе, и снова наворачивались слезы. Мне 
еле-еле удалось заснуть.

8

Утром меня разбудили довольно поздно. И никто на работу не пошел.
– Тема, – сказал мне отец, – нам с тобой надо сходить к врачу, только ты не 

волнуйся, все будет хорошо.
Я пожал плечами. По моему мнению, ничего хорошего со мной быть уже 

не могло. Я надел то, что мне дали, послушно поел и поплелся за родителями в 
поликлинику. Мимо своего дома, который теперь никогда уже не будет моим, 
мимо самого себя, который теперь для меня чужой человек…

Мне было все равно, куда и зачем я иду. Теперь я себя ненавидел. За глупость 
и зависть, за то, что не понял сразу, чем мне грозит это приключение. Иногда я 
останавливался, чтобы проглотить комок в горле и вытереть слезы. И каждый 
раз, когда я подносил кулак к глазам, натыкался на Артемовы очки. Они были 
как постоянное напоминание о том, что я натворил. Уже перед поликлиникой 
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я снял их и бросил себе под ноги. Кажется, мать Артема их подняла, но я не об-
ратил на это внимания. Конечно, привели меня к психиатру. Куда же еще? Был 
такой кабинет в самом конце поликлиники, но мне, разумеется, никогда там 
бывать не приходилось. Очереди у кабинета не оказалось, и я понял, что такой 
псих, как я, в районе редкость. Сначала в кабинет заглянул отец, а потом мама 
Артема завела туда меня. 

О чудо!!!
За столом сидел Мефистофель! Тот самый! У него и на табличке было напи-

сано: Станислав Иванович Сокольничий. Мне мгновенно стало легко и хоро-
шо. Значит, я его вызвал! Значит, вчера я все сделал правильно! Ура-а-а!!!

Кажется, последнее я сказал вслух, потому что мама Артема посмотрела на 
меня с опаской, а Мефистофель с укором: дескать, рано радоваться. 

– Какие жалобы? – деловито стал задавать вопросы доктор. Зачем ему было 
спрашивать это у матери – не понятно, ведь нужен был ему я.

– Мальчик несколько последних дней ведет себя странно, – начала объяс-
нять мама Артема, – прогуливает занятия, где-то прячется, грубит старшим. 
Все делает тайно. А вчера вечером развел на кухне костер и рыдал. Мы его не 
узнаем.

«Еще бы, не узнаете, – подумал я. – Скоро снова узнаете!»
– Давно это происходит? – поинтересовался доктор, будто бы не знал, когда 

он меня переселил.
– Нет, – сказала мама Артема, голос ее дрожал. – Нет. Раньше Тема был нор-

мальным мальчиком. Это началось у него дня три назад.
После этого мама Артема рассказала Мефистофелю почти все, что я делал в 

теле ее сына, с тех пор как переселился, начиная с тапочек. Мефистофель что-
то писал и задавал какие-то совершенно непонятные вопросы об Артемовом 
детстве, о его ветрянках, свинках и прочей ерунде. Консультация затягивалась, 
и я понял почему: доктор не хотел при маме Артема показывать, что он черт. 
Дело-то деликатное. А мне так хотелось побыстрее оказаться в своем теле, что 
я попросил:

– Мама Артема, вы, пожалуйста, выйдите, а я с доктором сам поговорю. 
Зайдете, когда будет можно, и ваш сын будет в порядке. Вы его снова начнете 
узнавать.

У Теминой мамы глаза стали большие и какие-то больные, но доктор кив-
нул ей, и она вышла. Так я снова остался один на один с Мефистофелем.

– Пожалуйста, пересадите мою душу обратно! – попросил я у него. – Я все 
понял, про что вы говорили тогда. Я хочу снова стать собой! Вернуться в свое 
тело!

Мефистофель покивал головой и кашлянул.
– А в какое тело тебя пересадить? – спросил он тихо.
– В мое старое.
– А это тело не твое? – задал он еще один вопрос.
– Зачем вы издеваетесь надо мной! – крикнул я. – Сами пересадили душу, 

говорили: испытательный срок, испытательный срок.
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– Ага, – сказал Мефистофель. – Значит, я пересадил душу?
Я подумал, что черт просто не помнит, что пересаживал мою душу, ведь 

клиентов много, поэтому я попытался рассказать ему, как все было. Он пре-
рвал меня только однажды: на рыбках.

– Здесь были рыбки?
– Да, были, вы и у них души пересадили, – сказал я. – А еще здесь был голу-

бой шар, в который нужно смотреть. И вы сказали: «Начинаем деперсонали-
зацию».

– Да, да, деперсонализацию, – задумчиво пробормотал он, покрутив паль-
цами дешевую желтую ручку.

– И еще договор кровью скрепили, – я решил убить Мефистофеля послед-
ним аргументом.

– Непременно кровью, – вздохнул доктор. – Давай позовем маму.
– Зачем маму? – удивился я. – И чью маму, Темкину или мою? Моя сейчас на 

работе, она же ничего не знает!
– Хорошо, хорошо. – Мефистофель довольно деликатно вывел меня в ко-

ридор, а Темину маму запустил. Дверь закрылась. Я сидел рядом с Артемовым 
отцом и размышлял – позвал он ее для маскировки или все-таки не вспомнил 
меня. А может, ему моя часть души так понравилась, что он решил не мудрить 
с испытательным сроком, а забрать ее сразу всю, и я так и останусь Артемом? 
Наконец мама Артема вышла, вытирая платочком глаза. В руках у нее была 
куча каких-то бумажек.

– Темочка, – сказала она мне, – Станислав Иванович говорит, что тебе надо 
будет полечиться, попить таблетки…

– Я не хочу таблетки!!! – закричал я, врываясь в кабинет и хватая доктора 
за руку. – Я хочу снова стать Юрой Ивановым!!! Так нечестно!!! Вы мне обе-
щали!!!

А потом и вовсе началась ерунда – как я ни орал, что это черт и что он толь-
ко прикидывается врачом, никто мне не поверил. Последнее, что я запомнил, –
как меня держали и как поставили укол. Очнулся я в самой настоящей псих-
больнице. С настоящими решетками на окнах. И понял, что, видимо, допустил 
большую ошибку. Сокольничий был все-таки врачом. А Мефистофель, навер-
ное, здорово посмеялся, наблюдая, какой я устроил скандал. Ну вот, теперь мне 
никогда никто не поверит. Теперь я для всех псих. Вот черт…

9

Пришлось никому ничего больше не рассказывать. Я стал вести себя как 
нельзя лучше и отзываться на Темкино имя. Все равно Юрой Ивановым никто 
меня не сделает. Мне повезло – в отделении было мало мест и большая очередь, 
поэтому, как только у меня прекратились «галлюцинации», меня выписали до-
мой под наблюдение родителей… 

На улице стояла мрачная дождливая погода, мама Артема была простыв-
шая и кашляла. Я даже ей посочувствовал. Дома нас ждали Темкин папа и про-
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тивная сестрица. Я прошел мимо них в свою комнату, сел за стол и вытащил с 
полки справочник по физике. Ничего не поделаешь, раз я учусь в физмат шко-
ле, надо соответствовать. Родители ко мне не лезли, только напомнили, чтобы 
выпил таблетки. Я порешал задачи, потом подошел к телефону и набрал номер 
Юры. Трубку взял отец и сразу заговорил со мной, как с больным:

– Артем, – сказал он, – ты извини, но вам с Юрой лучше не общаться. Ты 
поправляйся. До свидания.

Да, мне со мной общаться никак нельзя. Я огорчился, но не очень сильно – 
наверное, из-за таблеток. Конечно, так мне и надо. Это черт очень правильно 
придумал – проучить дурачка!

Через несколько дней я отправился в школу, хотя никто меня туда не выго-
нял. Дождь на улице хлестал, как из ведра. Я здорово промок. У нашего класса 
по расписанию стояла биология. Я пошел разыскивать кабинет, но на лестнице 
меня остановила та самая девочка из моего класса, которая была похожа на 
обезьянку.

– Тема, – сказала она, нервно теребя ремешок сумки. – Ты мою записку про-
читал? А то я жду, жду…

Я рассмеялся. Конечно, так и должно было быть! Одна из Темкиных 
девчонок – вредная сестра, а вторая – вот эта, некрасивая. Она совсем 
было покраснела и собралась уйти, но мне вдруг стало стыдно. Я вспом-
нил, что тело – совсем не главное. Чушь, как говорил Мефистофель. Тогда 
я сказал:

– Извини, я не над тобой смеюсь. Давай с тобой дружить.
– Это правда? – удивилась она.
– Правда. А ты дашь мне списать сегодняшние уроки. Я ничего не сделал.
– Дам. – Она поспешно полезла в сумку и вытащила несколько тетрадок.
«Сергеева Аня» – прочитал я на обложке. Теперь я, по крайней мере, знал, 

как ее зовут…
Прошло несколько дней. Каждый день я ходил в школу, и по физике у 

меня были тройки, а по литературе пятерки. Учителя не удивлялись – навер-
ное, родители Артема их предупредили. Они и сами стали ко мне потихонь-
ку привыкать – купили несколько кассет, которые я попросил, и шахматную 
доску. Вот только играть в шахматы мне было не с кем. Утром во дворе я 
каждый день видел своих родных родителей и себя. Я-прежний смотрел на 
меня с любопытством, отец – равнодушно, а мама почему-то отводила гла-
за. После школы мы гуляли с Аней так, чтобы мама Артема могла видеть 
меня из окна и не волновалась, а по вечерам, укрывшись с головой, я плакал. 
Я хотел снова стать Юрой Ивановым, и это желание невозможно было от-
бить никакими таблетками.

Как-то одним солнечным и холодным днем я возвращался из школы до-
мой и, проходя мимо своего бывшего дома, увидел Юру. Он сидел на лавочке с 
какой-то девочкой. Подойдя поближе, девочку я узнал: это была Полина. Не-
ужели я смог с ней подружиться? То есть, конечно, не я. Он смог это сделать и 
без части души. Неужели все было так просто? Я прошел мимо, едва сдерживая 



399

слезы. Мне стало так невыносимо грустно, что я не пошел домой, а повернул в 
сторону речки. Вода в речке была совсем холодная и от этого темная. Я вздох-
нул и сел на бережок. Стоило прямо сейчас утопиться. Ах, если бы я мог все 
вернуть назад…

Вот черт!!!
Я поднялся и направился обратно. Мне было все равно куда идти, и вскоре 

я оказался в маленьком скверике со скамейками. Там было пустынно, только 
маленький худенький старичок в сером пальто кормил голубей. Получалось 
это у него так ловко, будто он всю жизнь только этим и занимался: крошки 
рассыпались аккуратно, а некоторые голуби ловили на лету.

«Наверное, я самый тупой, – подумалось мне тоскливо. – Глупее даже этих 
голубей, что склевывают крошки. Они родились в гнезде и выросли сами со-
бой. А я… Может быть, я и правда, сумасшедший, и всегда был Артемом…»

– Нет, – сказал старик хриплым простуженным голосом. – Ты не совсем 
глупый, хотя голуби – птицы умные.

Я опустился на скамейку рядом с этим старичком. Старичок что-то забор-
мотал, то ли о современной молодежи, то ли о здоровье. 

– Э-эх, – старик вдруг обратился ко мне. – Вот чего ты грустишь? Раньше 
были времена: и жили бедно, есть нечего, ветер воет, из одежды одни лапти, да 
зато какие песни были…

Старик мечтательно поднял голову к небу и фальшиво затянул:
– Нас утро встречает прохладой… – Он прислушался к произведенному 

эффекту и продолжил: – Все медведи разбегались в лесу. А иной раз на мед-
ведя идешь с одной рогатиной… – Старичок повернулся ко мне, и посмотрел 
в лицо, и, понизив голос, прохрипел: – Лично ходил на медведя. Лично! – Он 
постучал в грудь кулаком. – А ты сейчас грустишь. Вот она – глупость. 

– Дедушка, – сказал я тоскливо. – Если бы вы знали, какое со мной произо-
шло несчастье!

– Так расскажи о своем несчастье, станет легче, – сказал старик, бросая пол-
ную горсть крошек птицам.

– Нет, о таком рассказывать нельзя, – я снова почти плакал.
– Гм. – Старик пожал плечами и, улыбнувшись беззубым ртом, тихонько 

шепнул: – А психиатру рассказал, не побрезговал.
Интересно, откуда старик знал о психиатре? Может, он его родственник? 
– Нет, не родственник, – сказал старик и, порывшись в своем пальто, достал 

смятую бумагу. – Вот это помнишь?
Это был тот самый договор, что я подписал в кабинете доктора. Осталась 

моя подпись и печать: бурое пятно запекшейся крови. Каким-то образом до-
говор оказался у старика.

– Конечно же, чудесным образом, – сказал старик, пристально посмотрев 
на меня черными, как угли, глазами. – Кого ты тут ожидал увидеть? Доктора 
психиатрии? Нет, Юра Иванов. Никто не знает моего истинного обличия. Ме-
фистофель приходит по-разному. И только тогда, заметь, когда его время дей-
ствительно наступает.
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Тут старик рассмеялся так громко, что все голуби с испугу взлетели в небо. 
Он действительно был Мефистофель.

– Голуби, пташки, у каждого своя душа, – сказал он, посмотрев на улетаю-
щих птиц. – Чем от людей отличаются, что не думают получить счастье за счет 
другого. Не получается у них такое думать. Они сами по себе счастливы. 

– Я понял все, о чем вы говорили, – сказал я тихо. – Я был очень глупым, ис-
портил жизнь себе, Артему, его родителям. Я сделал неправильно, просто жутко. 

– Э-э-эх, молодежь, – вздохнул Мефистофель. – Иной просит: дай мне воз-
можность стать другим. А сам и умный, и приятный, и добрый. И завидует-
то другому совсем зря. Послушаешь его, да и переселишь, куда хотел, дело-то 
простое. И что? Он через несколько дней уже на пузе ползает: не только часть 
души продам, а всю, только верни обратно. Да ведь не нужна мне его душа! Что 
я с ней делать буду? Обреку, конечно, на вечные мучения, как без этого, только 
обидно, что вот так, без хлопот, без греха мирового она мне досталась. Очень 
обидно…

– Я знаю, – сказал я. – Нужно было просто посмотреть на себя со стороны, 
тогда, наверное, можно было понять, что все во мне уже есть. Теперь я знаю, 
что я – хороший. Но позвольте мне вернуться в свое тело.

– Возвращайся, – ответил Мефистофель задумчиво. – Только что ты там бу-
дешь делать? Ты ведь не помнишь, что с тобой все это время происходило. Тебя 
посчитают сумасшедшим и начнут лечить. И Артема будут лечить тоже.

– Да, Артему я сделал очень плохо, – я задумался. – Вот перед ним я виноват. 
Но мне все равно, что со мной будут делать, лишь бы быть собой! 

– Понял все-таки, – старик довольно усмехнулся. – Поздновато, но понял. 
Ладно, раз ты такой понятливый, все будет по-прежнему и никто ничего не бу-
дет знать. Да и душу свою оставь при себе, невеликая для меня ценность. – Он 
протянул мне бумагу. – Пять минут, чтобы порвать!

Какие там пять минут, мне хватило доли секунды, чтобы изорвать договор 
в клочки! Эти клочки, упав на асфальт, вдруг загорелись черным чадящим пла-
менем, а еще через секунду неизвестно откуда появившийся порыв ветра раз-
веял пепел.

– Ну все, – сказал Мефистофель. – Все готово. Вообще-то меня не суще-
ствует. А раз не существует, то и ты никуда не переселялся. Так что иди домой, 
ложись спать.

Тут дьявол подмигнул мне правым глазом, а потом отвернулся. Ничего не 
произошло.

– А что должно было произойти? – спросил Мефистофель обиженно.
– Вы сказали, что я стану Юрой Ивановым.
– Ага, сказал, – старик хмыкнул. – Раз сказал, нужно исполнять. Гарантии 

тебе нужны?
– Не нужно, только превращайте скорее!!!
Больше Мефистофель ничего не сказал, только сидел и улыбался своей без-

зубой улыбкой. Он обманул меня!!! Никакого голубого шара не было, а я оста-
вался все тем же Артемом Колесниковым. 



Мне стало так горько, что я заплакал, вскочил и побежал. Ничего не было 
видно из-за слез, поэтому бежал я наугад. Вскоре я почти утратил ощущение 
себя, и чувствовал только горькую обиду, да слышал дьявольское шипение. 
Так, не помня себя, я добежал, наверное, до конца сквера, как вдруг ноги мои 
заплелись. Я с размаху рухнул на землю, больно стукнувшись головой об ас-
фальт. Был только сильный удар, сознание полетело…

– Ой, ой, нужно «скорую», – послышался откуда-то сверху простуженный 
стариковский голос. Мир завертелся, и я потерял сознание…
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Я проснулся от звона будильника. На улице было подозрительно светло. Так, 
как бывает только в сентябре, но никак не в конце октября. Я встал, автомати-
чески поискал вокруг очки, но их нигде не было. Вот черт! Неужели положил 
не на обычное место? Я протер глаза и вдруг увидел над своим диваном плакат 
с космическим кораблем. Вчера его тут точно не было! Нет, он был… Только… 
Я вскочил с дивана, ошарашенно оглядываясь, – комната была пестрая, обкле-
енная картинками, фотокарточками, постерами. На стуле у письменного стола 
висели клетчатая рубашка и джинсы, в которые Артем Колесников ни за что 
не влез бы. Я судорожно вдохнул воздух и, уронив стул, понесся в ванную. Из 
зеркала на меня смотрел Юра Иванов. Невысокий, белобрысый, с красивыми 
зелеными глазами. В это было так трудно поверить, что я начал трогать себя 
руками, проверяя, не исчезну ли я сию же минуту. Нет, я не исчезал. Все вокруг 
было свое, родное – моя зубная щетка в стаканчике, мое полотенце. Я умылся 
и пробежал назад в комнату – на отрывном календаре стояла большая красная 
цифра 14. Четырнадцатое сентября! Я ущипнул себя за локоть, потом протер 
глаза кулаками – ничего не исчезало. Я был дома! На столе, еще не обернутая 
калькой, лежала книга Булгакова «Мастер и Маргарита». Книга, содержание 
которой я теперь прекрасно знал. Да не только знал, понял и прочувствовал 
на собственной шкуре! Я бережно погладил корочку книги и еле сдержался, 
чтобы не заорать на весь дом от внезапно охватившего меня счастья.

– Юра, – послышался из коридора голос мамы. – Ты встаешь?
Встаю ли я? Я оделся и через минуту уже был на кухне. Мама наливала нам 

с отцом чай – мне в кружку с корабликом:
– Юрочка, не забудь помыть посуду, – сказала она.
– Не забуду, – пообещал я, разглядывая то маму, то отца. – Знаете, мне такой 

сон приснился, почти кошмар. Как будто я – это не я и вы меня не узнаете!
– Да, – проворчал отец, – если ты хоть сегодня ничего не забудешь, сидя за 

своей книжкой, я тебя, и правда, не узнаю.
Я рассмеялся. Ну нет, сегодня я ничего не забуду. Потому что еще не успею 

раздобыть новую интересную книжку вместо уже прочитанного Булгакова.
А может, перечитать его снова?
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РАССКАЗ

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ
 

Как-то дома сижу, на баяне пиликаю, звонок в дверь. Девица на пороге по-
хмельной угрюмости.

– Меня зовут Олеся, – представилась, – живу в вашем подъезде на четвер-
том этаже, вчера выпила, дайте рублей двадцать или десять…

Вижу, девица в разобранном состоянии, шланги горят, сердце молотит, 
кровь требует толчка, одна мысль по мозгам бьет: опохмелиться. Но девица не 
та безнадега, когда синявочка конкретная и обратной дороги нет. Не потерян-
ная совсем…

– Очень приятно, – отвечаю, – что ты Олеся. Но денег нет.
Она принялась канючить, уговаривать: вся больная, пожалейте человека. 

Я неумолим:
– Нету.
На самом деле не было. Да и будь, не тот случай.
– Ладно, – говорю, – чем могу помочь, так святой водой.
Налил полстакана, болящая одним глотком закинула.
– От святой воды, – пояснил, – полегчает, но частично. Человек за свои про-

ступки должен нести какую-то епитимью.
– А что такое епитимья? – Олеся вернула пустой стакан.
– Наказание за грешные действия.
Она даже выпрямилась в спине. До этого речь бесцветно вела, здесь рукой 

протестующе замахала:
– Не-не-не! Так наказывать не надо!
Мол, я хорошая. И улыбнулась впервые за весь наш диалог. Я тоже улыбнул-

ся, пожелал ей Ангела, и мы расстались.
Случилось это под Новый год, а весной, в конце апреля, часу в восьмом ве-

чера снова заявляется. Есть побасёнка: так выпить хочется, что переночевать 
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негде. Насчет выпить – Олеся к моменту визита ко мне хорошо загрузилась, ее 
вторая часть побасёнки привела под наши двери.

– Можно, – просится, – вот здесь, в прихожке, у порога на коврике лягу, 
буду как мышка до утра…

Одета в какую-то куртку несуразную, под глазом свежий синяк…
На следующий день я узнал историю травмы Олесиного лица. Обреталась 

Олеся в нашем подъезде у Гошки Переверзина. Тот в один момент рассердился 
и отметил сожительницу кулаком и выгнал. Помня мою доброту со святой во-
дой, Олеся пришла за новой порцией участия.

Выглянула мама, увидела гостью и отреагировала вполне однозначно:
– Чтоб духу ее не было!
Что мне оставалось делать?
– Прихожки, – говорю, – не жалко. Я бы со всей душой. Но видишь…
Отказать отказал, да отсутствие ночлега у бездомного человека – это не 

червонец на опохмелку. Надо как-то помогать. Может, думаю, у Коляна пере-
кантуется до утра? Колян Скворцов – мой одноклассник. Живет этажом выше. 
Когда-то мы с ним в третьем классе чуть не утонули на Иртыше. В ледоход 
прыгали с льдины на льдину… На одну заскочили, она перевернулась. Недале-
ко от берега, но еле выбрались… На днях Колян поругался с женой Светкой, 
орали, аж в нашей квартире было слышно, Светка собрала чемодан и хлопнула 
дверью, Колян один куковал в двухкомнатной квартире.

Попытка не пытка, беру Олесю, поднимаемся к Коляну.
– Колян, – излагаю просьбу, – надо помочь чисто по-христиански. Вот 

Олеся-странница, ей бы до завтра перекантоваться. У тебя как?
Колян посмотрел на «странницу». Без особого энтузиазма в голосе дал 

добро. Завожу Олесю к товарищу. Все ее проблемы на пороге не стал вы-
валивать на Коляна. Поэтапно загружал, для начала поместил гостью на 
диванчик, на который Колян указал. Олеся упала пластом и сразу уснула. 
Молодец.

– Ей, – говорю (Олеся меня про эту нужду по дороге к Коляну предупре-
дила), – нужен тазик…

Колян показал на дверь в ванную, я взял посудину и подогнал к диванчику.
Но Колян вдруг пошел взадпятки. Будто лишь сейчас, разглядев картину 

спящей Олеси, уразумел взрывоопасность создавшейся ситуации.
– Не, Леха, ну его на фиг такое счастье! Уводи подобру-поздорову. Это же 

в случай чего абзац…
Стал объяснять: со Светкой может и наладиться у них, не впервой вдрызг 

ругаются, вдруг завтра заявится с дежурства, а тут чужая баба с тазиком. Я по-
пытался заверить: в шесть утра приду, разбужу и уведу Олесю, тазик на место 
поставлю.

– Леха, ты че, наш подъезд не знаешь? – непробиваемо отказывался Колян. –
Бабки Светке обязательно доложат: у меня шалава ночевала. Ты хоть в три 
ночи уведи это сокровище…

С этой аргументацией спорить не стал – бабки непременно донесут. Если 
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семья Коляна не совсем развалилась, после такой ночевки краха не избежать. 
Что-то надо дальше думать. Пытаюсь растормошить незваную гостью. Она 
пьяно бормочет на тему: спать-спать-спать, первое слово дороже второго, 
поздно пить боржоми и утро вечера мудренее. Не хочет покидать диванчик 
Коляна. Тогда я опускаюсь к себе домой, приношу святой воды. Она у меня с 
пульверизатором. Пуляет, только держись. Окатил Олесю из пульверизатора, 
дал выпить полстаканчика.

– Хорош, – убеждаю, – ночевать. Жена Коляна может прийти с минуты на 
минуту.

Олесю чувство юмора не покидает.
– Жена, – заплетающимся языком объясняет, – не стенка, подвинется.
Если Светка заявится, нам не двигаться, летать придется. Она когда-то 

крепко дзюдо занималась. Однажды по молодости на Иртыш втроем пошли 
купаться. Мы с Коляном плаваем, а Светке температура реки не понравилась, 
села на бревнышко у воды… И тут какой-то ухарь сзади подошел и бесцере-
монно лапу на плечо девушке положил. Давай, мол, красотка, будем знакомить-
ся. Только ногами дрыгнул, как полетел. Светка легким движением швырнула 
грубияна через себя в набежавшую волну. Такая у Коляна супруга. Может, и 
не в той спортивной форме, что пятнадцать лет назад, да лучше судьбу не ис-
пытывать.

Олесю я не стал запугивать спортивными успехами Светки. Но кое-как вбил 
в ее нетрезвые мозги плачевную информацию: как и с ковриком в нашей при-
хожке, у Коляна тоже облом – на диванчике не поспишь с тазиком под боком.

Пока Олеся остатки святой воды с лица вытирала, я открыл заседание ге-
нерального штаба с повесткой: что делать дальше? И выясняется, у Олеси есть 
вариант ночлега у подруги, но та живет на краю поселка, идти километра три.

– Я одна не дошлепаю, – принялась доказывать необходимость остаться 
у Коляна, – ну давайте здесь посплю.

Эту тему мы уже проехали, не стал в нее больше углубляться, сходил домой, 
надел куртку, сапоги, и мы побрели по распутице к третьему варианту ночлега 
пьяной странницы. Олеся тактично поинтересовалась, как только мы ступи-
ли на весеннюю дорогу, можно ли взять меня под руку. Получив разрешение, 
крепко в меня вцепилась.

– Я как настоящая леди! – хихикнула довольно.
И по лужам напрямую шагает. Мне проще чапать по грязи – я в резиновых 

сапогах. Она в кроссовках. Промочила ноги, но не жалуется на судьбу. Бредем 
под ручку ладной парочкой… Не темно, сумерки… Весной пахнет… Скоро де-
ревья зеленым пухом оденутся…

– Ну я как леди! – снова хихикает Олеся.
Раз она леди, следовательно, я – джентльмен и по логике должен даму раз-

говорами развлекать. Я решил не светским празднословием блистать, миссио-
нерством занялся. Спросил: в курсе Олеся, что есть загробная жизнь?

– Еще бы! Макса Горохова, одноклассника, хоронили неделю назад. Ночи 
через две он приходит во сне. Как из гроба – костюм тот же, рубашка – хватает 
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меня за руку и тащит в какую-то темень. Вырываюсь, умоляю отпустить. На 
лбу у него эта полоска бумажная, с которой в гробу лежал. Молча тащит... Ру-
кой показывает в темноту: туда, туда надо… Меня ужас взял… Вырываюсь, он 
хвать за горло… Проснулась в поту…

Веселенькое сновидение. Я начал пояснять, что загробная жизнь не только 
вечный огонь для одних нераскаявшихся грешников или вечный холод тарта-
ра для других, праведники удостаиваются сияющих чертогов… С недовери-
ем выслушала… По ходу дела выясняю: у нее-то никаких чертогов в земной 
жизни нет... Квартиру сдала в аренду два года назад и теперь не может туда 
попасть. Развели дуреху подлые люди… Тогда я грамотно подъезжаю с темой 
монастыря. Можно, мол, туда. На что Олеся даже приостановилась:

– Я сама хотела пойти в монахини!
– И какие проблемы?
– Надо ехать на поезде, а у меня ни денег, ни паспорта.
– Зачем на поезде? – теперь уже я замедлил шаг.
– Монастыря-то женского у нас нет. Мужской, знаю, в Большекулачьем… 

Не в мужской же мне идти.
– Как это нет?! – удивляюсь неосведомленности Олеси. – Ты минералку по-

купаешь? Монастырь на этикетке видела? Вода оттуда. А еще там источник теп-
лый. Круглый год купаются, вода тридцать градусов, что летом, что зимой. На 
автобус садись и вперед… Могу проводить…

Почти курорт ей нарисовал.
– Поехали, – загорелась Олеся. Готова хоть сейчас принимать постриг.
Пришлось осадить. А то уж, правда, как на курорт собралась. Стал объ-

яснять: надо в порядок себя привести. Пьянку прекратить. Матушки могут 
восстать против кандидатки в монахини с факелом изо рта, фонарем под гла-
зом…

– Ты, Олеся, не гони так-то. Вид у тебя запойный. Монастырь не ЛТП.
Олеся сама наивность:
– А что такое ЛТП?
– Лечебно-трудовой профилакторий, раньше в таких учреждениях алкого-

ликов пытались лечить. А в монастырь надо не с бодуна идти.
– Да без проблем, пару дней перерыва, и я в норме.
– Хорошо, – говорю, – приходи через пару дней, повезу тебя…
Дошли мы до ее подруги. Та без радостных объятий встретила гостью, но за 

порог не выставила.
Однако бес смекнул: Олеся не в шутку может в монастырь податься, не по 

пьяной лавочке намерения. Потом Олеся поведала: подругин мужичок начал к 
ней недвусмысленно приставать. Подруге такой сексуальный поворот совсем 
не понравился. Пришлось Олесе уйти. И опять попала в привычные атмосфе-
ры, где пальцы веером и каждый день пьянка-гулянка.

Но в оконцовке через неделю звонок по домофону, поднимаю трубку, Олеся 
на проводе.

– Поехали, – говорит, – в монастырь. Я готова.

Сергей Прокопьев
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Посмотрел на нее. Еще бы денька три выдержку трезвости дать, да как бы 
не сорвалась. И мы поехали.

В ту весну перед Днем Победы все расцвело, но не зря Сибирь: май – фу-
файку не снимай. Резко похолодало на цвет черемухи. Молодежь в футболках 
щеголяла, и вдруг доставай теплые куртки – плюс три градуса. И один день, и 
третий, и десятый никакого повышения температуры. Цвет на деревьях как за-
консервировался, обычно несколько дней подержится, и летят-летят лепестки, 
белым застилая землю, тут чуть не две недели яблони стояли молоком обли-
тые. И рябины… От цветущей рябины аромат на любителя, не та амбра, чтобы 
глаза от восторга закатывать, зато своя неповторимость, когда ярко-зеленая 
шапка листвы вся белыми нашлепками соцветий украшена. Едем в монастырь, 
по дороге цветущие деревья. Солнечное утро разгорается.

– Красиво как? – говорю Олесе.
– Я больше всего черемуху люблю в цвету...
– «Сыплет черемуха снегом…» – начал я Есенина декламировать…
– Сам написал?
Ну что тут скажешь?
В монастыре сразу у входа – церковь, буквально в сотне шагов от ворот. По-

дошли к высокому крыльцу, на паперти матушка стоит, далеко за шестьдесят.
– Христос воскресе! – поприветствовал ее.
– Воистину воскресе! – ответила без особой радости.
И на Олесю смотрит. По дороге в монастырь Олеся спросила с надеждой: 

«Синяк незаметный?». «Ага, – говорю, – если смотреть с закрытыми глазами». 
Синяк не такой яркий, как свежий, но сиреневым отливает. И лицо у Олеси 
язык не повернется с персиком сравнить – опухшее, видно, что предшествую-
щие паломничеству в монастырь дни не в молитве проведены.

Я, стараясь расположить монахиню, дескать, мы не какие-то праздноза-
бредшие, не как в музей нарисовались, говорю: 

– Матушка, где игуменья? Сестра хочет к вам поступить послушницей, 
с перспективой постричься в монахини.

Но лучше бы я спросил, что это за церковь, в каком году построена.
Матушка полкана без предупреждения спустила:
– Да вы, молодежь, совсем обнаглели! Сразу после пьянки постриг им по-

давай! Идите в храм, постойте на службе! Подумайте о своих грехах… Помо-
литесь…

Я Олесю за рукав потащил от сердитой матушки… Церковь маленькая, све-
жеокрашенный пол лакированно горел в косых лучах солнца. Высокая с пря-
мой спиной матушка читала канон.

Олеся зашептала мне на ухо:
– Че так раскипятилась бабушка-монашка?
– Под горячую руку попали.
Постояли минут десять, да надо ведь как-то к цели приезда двигаться, потя-

нул Олесю из церкви. И снова столкнулись со строгой матушкой. Я-то надеял-
ся, она ушла по монастырским делам. Нет, стоит на паперти. Судьба, значит.
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– Матушка, – спрашиваю решительно, – скажите, пожалуйста, игуменью 
где найти?

Настроение матушки не изменилось к позитиву за время, прошедшее с на-
шего последнего разговора.

– Да на ней, поди, креста нет! – указала на Олесю. – А тебе сразу игуменью 
вынь да положь!

– Нет крестика. – Олеся хлопнула рукой по груди, будто проверяя, а вдруг 
есть.

– Вот видишь! – укорила меня матушка. – Игуменью им срочно подавай!
Да, ничего не скажешь, моя оплошность. Само собой разумеющимся счи-

тал: у собравшейся в монастырь должен быть нательный крест.
Покупаю Олесе крестик. Денег у нее ни копейки. Матушка в свечной лавке 

помягче, чем первая. Она уже в курсе, зачем мы пожаловали. Видит, конечно, 
что грешница перед ней, но с сочувствием отнеслась.

– Тут ведь, сестра, хозяйство, корову надо доить. Ты ведь доить-то не бу-
дешь?

– Буду! – Олеся твердо отвечает. – Почему не буду?
– Ага, – зашла первая матушка, – будет она!
Олеся потом говорила: «А куда бы делась, доила бы».
Крестик на шее у Олеси строгую матушку не успокоил, продолжила тести-

рование:
– Ты хоть «Символ веры» знаешь?
– Нет.
– А «Отче наш»?
И тут Олеся не смягчила утвердительным ответом гневливость матушки. 

Уже и вторая, из свечной лавки, заворчала на Олесю:
– Может, ты вообще некрещеная?
Наконец мы получили информацию, что игуменья спит, и пошли с Олесей 

на святой источник. Выпили по стакану воды. В водоеме при источнике пле-
скался мужичок. Средней упитанности, в красных плавках. Он сидел на дне 
купели, голова, упитанные плечи торчали на поверхности, обеими руками на-
гребал на себя воду, заставляя волну биться о волосатую грудь, брызги летели 
на лицо, он с удовольствием фыркал… Густые черные волосы с сединой блесте-
ли – окунался с головой… По полной использовал святую воду… На бережке 
лежали портки, полотенце… Идиллия.

– Слушай, – спрашиваю Олесю, – знаешь, как разыгрываются спектакли 
про доброго и злого милиционера?

– И что?
– Аналогичная история у нас с тобой только что произошла.
– Нам недобрые попались?
– Недобрые, похоже, еще не проснулись.
– Значит, повезло?
– Наверное.
Не сговариваясь, мы повернули на дорожку, ведущую за ворота монастыря. 

Сергей Прокопьев
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По сторонам благоухали облитые белым яблони. Под ними густая изумруд-
ная трава. Это каждый раз почти как в волшебной сказке. Вот проклюнулись 
росточки травы, и такие они нежные, такие крохотные и робкие. Кажется, не 
один день понадобится, чтобы из этого пуха что-то выросло. Но стоит росткам 
увидеть солнце, и будто по мановению: раз – и трава ковром закрыла землю, за 
какие-то часы набрала силу.

– Нравится здесь? – спросил Олесю.
– Я разнервничалась, мне надо покурить.
За воротами монастыря быстро зашагала к стоянке машин, стрельнула си-

гарету и, прикуривая от своей зажигалки, ответила на мой вопрос:
– Нет, не нравится. Как дом престарелых…
– Поедем в другой монастырь?
– Тушить сигарету? – с готовностью спросила Олеся.
– Туши – вон наша маршрутка подходит.
И мы поехали в Омск. Чувствую, Олесе не по себе. Исихасты творят Ии-

сусову молитву, подобной Богородичной для непрестанной молитвы, на мой 
взгляд, нет, во всяком случае, я не встречал. Поэтому сам составил: Спаси, Бо-
городице Дево Марие, едина Пречистая в вышних Царица. С собой была за-
писная книжка, авторучка, большими буквами написал молитовку на листке, 
вырвал и дал Олесе:

– Читай про себя.
Сам по своему обыкновению творил сердцем: Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий, помилуй мя грешнаго. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешнаго. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго…

Переночевали у моей сестры в Омске. Аннушка радушно гостью приня-
ла, они с час шептались перед сном на кухне о своем женском. Утром мы с 
Олесей на электричке в пустыньку к матушке Анне направились. Нам бы в 
первый или второй вагон сесть, платформа полустанка, откуда в монастырь 
тропинка ведет, короткая, а мы в четвертом вагоне ехали. Двери электрички 
открылись на полустанке, и как в пропасть надо нырять. Я прыгнул. Олеся 
заверещала:

– Не могу!
Высоты боится.
– Прыгай! Поймаю! – крикнул приказным тоном.
В последний момент решилась, когда летела, за ее спиной двери закрылись. 

Упала на меня, мы свалились на землю под грохот набирающей ход электрич-
ки. Помогая друг другу, поднялись, хохочем.

Потом по бурелому шли, руку ей то и дело подаю, она прикалывается:
– С тобой точно, как леди! Может, в жены возьмешь?
Хорошо было на той дороге. В сердце звучала Иисусова молитва, день хоть 

и серенький, но весенний, рука Олеси, с короткими тонкими пальцами и го-
рячей ладонью, или оказывалась в моей руке, когда перелазили через какое-
нибудь препятствие, или крепко держала меня за локоть, когда шли по дороге. 
Вдруг Олеся обняла меня за талию:
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– Можно вот так? – заглянула мне в лицо. А глаза, как у девчушки, только 
начинающей жизнь, чистые-чистые, ясные-ясные…

– Не греши, – убрал руку, – помни, куда идем…
Монастырь небольшой, но известный. Игуменью Анну я видел несколько 

раз в Омске в Никольском и Успенском соборах. Она меня не знала. Сказав 
«здрасьте», сразу вылепил игуменье домашнюю заготовку:

– Матушка Анна, сестра Олеся в перспективе хочет постриг принять. Возь-
мите в послушницы.

Матушка сдержанно встретила мое заявление.
– Пьешь? – спросила Олесю.
– Давно уже бросила.
– Сколько не пьешь?
– Неделю!
У Олеси с матушкой были разные оценочные ориентиры. Неделя трезвости 

для Олеси – непомерно огромный срок. Хотя загнула – максимум дня три не 
пила. Но «неделю» произнесла с гордостью – вот я какая!

Матушка радости не выказала на информацию о подвиге воздержания. 
Даже как-то посуровела лицом. Чувствую, разговор принимает ненужный 
оборот, и бросаюсь выправлять положение:

– Родители, матушка, у Олеси умерли, первый муж умер.
Давлю на жалость. Сирота и так далее…
Олеся, которая только что глазом не моргнула соврать про срок воздержа-

ния в пьянстве, тут заторопилась с уточнениями.
– Нет, это второй умер, первый-то живой. А третий вообще редиска. Сделал 

ребенка и не признает. «Не мой», – отказывается. Будто я не знаю, чей он. Что я 
уж совсем. А первый-то живой, с наркоманами связался. Мы с ним и прожили-
то всего год и два месяца… А второй на машине разбился, пьяный в стельку 
поехал…

Матушка молча внимает, на подробности бурной семейной жизни гостьи 
строго кивает головой.

Я опять кинулся выруливать ситуацию, снова убедившись: с Олесей надо 
постоянно следить за соблюдением регламента, уж чересчур богатая у нее био-
графия. Того и гляди, пустится вспоминать, как ее гонял мой сосед, как я опо-
хмелял святой водой. Перебиваю откровенности Олеси на полуслове:

– Матушка Анна, Олеся трудолюбивая, профессия отделочницы у нее в ру-
ках, на стройке хорошо работала…

Матушка до этого спокойно слушала, здесь терпение кончилось.
– Вижу, какая она хорошая. Вижу! И тебя вижу! – ко мне повернулась.
Я руки на груди скрестил:
– Да я, матушка, грешник великий, без числа согрешил…
На наше счастье подкатила машина, приехали духовные чада матушки. Две 

молодые женщины, мальчишка лет пяти. Ребенок кинулся к матушке… Она 
присела, обняла его:

– Андрюша ко мне приехал, вот радости удостоил Господь! Солнышко ты мое!

Сергей Прокопьев
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Андрюша заспешил поделиться достижениями:
– Я новую молитву выучил.
И заторопился, читая «Достойно есть…». Не ошибся ни разу. Крестился он 

сосредоточенно, каждый раз будто раздумывая, куда же дальше сложенные 
пальчики прикладывать.

– Ты только не спеши, сынок, Богородица любит, когда не спеша к Ней об-
ращаются… Ты этой молитвой свою любовь к Пресвятой Богородице, нашей 
Заступнице, выражаешь…

Приехавшие женщины достали из машины большие пакеты, понесли в тра-
пезную. Матушка пригласила гостей на чай и нас заодно с ними.

Мать Андрюши звали Евгенией. Из разговора выяснилось – ей двадцать во-
семь лет. Я бы дал меньше. Совершенно без косметики, а выглядела фотомоде-
лью. Ухоженная, свежая. Она приехала к матушке за благословением.

– Нам бы, матушка, ребенка еще одного, – высказалась за чаем.
– Рано, Евгения, рано, здоровье поправь.
Как я понял, Евгения часто ездит к матушке за советом, за ее благословени-

ем по разным поводам. Вторая женщина была двоюродной сестрой Евгении, 
она больше молчала за трапезой.

Сама Евгения не просто духовное чадо, она была когда-то послушницей 
в этом монастыре. Матушка сама об этом поведала, думаю, больше для ушей 
Олеси сказала. Но что привело совсем молодую девчонку в монастырь, об этом 
матушка умолчала. Наверное, все-таки без синяка и не с похмелья Евгения 
когда-то попросилась к матушке Анне. Хотя кто его знает… Несла послушание 
два года, а потом захотела обратно в мир.

– Я ей говорю: «Иди», – рассказывала матушка. Она: «Нет, не пойду». «По-
чему?» – «Вы не благословили!» – «Тогда еще потрудись».

Матушка вымолила Евгении хорошего жениха.
– И тебе можно так, – кивнула Олесе, – но это нелегко, надо свою гордыню 

пересилить, смирение выращивать… Я же ее гоняла… Но молодец…
За столом молча сидели еще три послушницы, возрастом в районе тридцати 

лет. На колени к матушке запрыгнула кошка и стала тянуть к лицу лапу.
– Видишь, Андрюша, – сказала Евгения, – кошечка просит: «Матушка, ис-

цели».
– Матушка, что ли, доктор Айболит? – серьезно спросил Андрюша.
Все засмеялись.
– Куда уж мне, – сказала матушка, – но голубя мы с сестрой Александрой 

вылечили недавно, крыло ему кто-то поранил.
Эта самая кошка, наверно, и цапанула птичку, но я свою версию ранения 

голубя предлагать не стал.
За разговорами миновал час последней электрички. Умом я понимал, как 

Бог даст, так и получится, но сидел к концу трапезы как на иголках. Ничего про 
Олесю матушка не говорит – берет ее в послушницы или нет?

Почаевничали. Бога поблагодарили. Евгения с сыном и сестрой засобира-
лись уезжать. Матушка, будто впервые разглядывая Олесю, сказала:
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– Как ты оделась? Ну посмотри на себя! К матушке поехала, а вырядилась, 
как не знаю куда, могла бы и поприличнее... Другие к скотине так не ходят…

На Олесе была короткая затрапезного вида джинсовая курточка, из-под нее 
выглядывала клетчатая рубаха, больше на мужскую похожая, бедра и ноги об-
тягивало что-то черное, в качестве обувки кроссовки.

– Дак у нее нет ничего, – высунулся я в защиту.
– Пропила?
– Не-е-е, – замотала головой Олеся.
– Ладно, приезжай. Но с паспортом и справкой от гинеколога. Беременных 

послушниц мне только не хватало.
Матушка нас благословила ехать со своими духовными чадами. У Евгении 

был новенький темно-вишневый «Форд-фиеста». Жениха матушка вымоли-
ла Евгении состоятельного. Меня посадили на переднее сиденье, Олеся, Ан-
дрюша и его тетя на заднем разместились. Евгения включила плеер, зазвучала 
«Царица моя Преблагая» в исполнении иеромонаха Романа. Запись закончит-
ся, Андрюша просит с начала поставить, и так полдороги. Олеся сзади сидит, 
слышу, плачет. Носом хлюпает… Андрюша в который раз просит поставить 
«Царицу»… А Олеся плачет…

Мы снова переночевали у моей сестры…
Утром Олеся, вспоминая вчерашнее, отметила:
– Матушка Анна тоже строгая.
– Можно, – говорю, – наверное, найти добрую матушку, доброго батюшку, 

но Господь Бог любит, когда человек работает над собой, преодолевает себя… 
Не жди, что с тобой будут цацкаться, жалеть: ах, какая Олеся несчастненькая, 
ах, как она страдала…

– Да я не жду…
Глупой Олесю не назовешь. Но какая-то доверчивая, наивная. Паспорт не 

потеряла. Квартиру в аренду, соблазнив деньгами, уговорили сдать. Риэлтор 
попросил все документы для оформления договора. Она паспорт, свидетель-
ство о рождении отдала без задней мысли… А потом риэлтор с честными 
глазами заявил, что документы потерял. Ну, так получилось. Какие-то деньги 
дали. Олеся надеется, закончится срок аренды, снова попадет в свою квартиру. 
Навряд ли. Сдав квартиру, к третьему мужу перебралась, но тот выгнал. Олеся 
запила по-черному, сына сестры забрали. Не глупая... Заблудшая, растерявша-
яся… Катится и катится вниз…

Начал я размышлять, как дальше с Олесей быть-поступить. Восстановле-
ние паспорта – дело хлопотное, в одну неделю не уложишься. И пришла мысль 
пристроить Олесю на этот срок к Валентине Ивановне. Та жила в деревне, не-
далеко от нашего поселка. Валентина Ивановна человек непростой, но я у нее 
был в уважении, ей нравилась моя церковная музыка, мои песнопения. Вален-
тина Ивановна – мать моего давнего знакомого Василия. Мы с ним когда-то 
на клиросе пели. Василий в тридцать пять лет поступил в заочную семинарию 
и четвертый год живет послушником в монастыре в Екатеринбурге. Однако 
монастырь – не его путь, планирует, окончив семинарию, в священники руко-
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полагаться… Валентина Ивановна однажды обронила: «Василию матушку бы 
найти». Я и подумал, а вдруг Олеся подойдет… Вот было бы здорово…

Идти минут двадцать пять. У нас с Олесей разговор каким-то образом вы-
шел на тему юродивых. Олеся спрашивает:

– Правда, что юродивые – это те, кто с ума сходит?
– Наоборот, – разъясняю, – они становятся такими умными, что их язык 

мало кто понимает.
– Как это?
– Представь, – предлагаю эксперимент, – что я блаженный. Буду что-то тебе 

говорить, но художественными образами. Смысл не на поверхности, он пря-
чется за обычными словами. И начинаю петь:

Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян.
Знать не можешь доли своей:
Может, крылья сложишь посреди степей.
Вьется пыль под сапогами, степями, полями.
А кругом бушует пламя да пули свистят…

– Просекаешь, – спрашиваю, – в чем тут изюм?
Олеся уверенно:
– Ежику понятно! Раз пули свистят, значит, про войну! Про первую чечен-

скую, наверное, где украинские моджахеды сдаваться не хотели.
– Украинским моджахедам и чеченским хлопчикам сдаваться, конечно, не-

привычно. Но вообще-то, – объясняю, – эта песня больше про Великую Отече-
ственную, где украинцы, русские и чеченцы на одном фронте воевали, такую 
дурмашину победили, с Тамерланом сравнить можно, если, конечно, ты зна-
ешь, кто такой Тамерлан? Но я как блаженный не это имел в виду. У меня же 
другой язык и другие понятия. Так вот: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тре-
воги да степной бурьян…» – это путь в Царствие Небесное, полный лишений, 
скорбей, искушений… Почище, чем пули и пламя, могут быть испытания…

– А-а-а! Кажется, начинаю догонять! – Олесе игра понравилась, просит 
в нетерпении: – Давай еще что-нибудь!

Пою из «Самоцветов»:

Сколько дней потеряно,
Их вернуть нельзя, их вернуть нельзя.
Падала листва, и метель мела,
Где же ты была?

И опережаю ее:
– Только хорошо подумай! Не спеши!
– А че тут думать! Ты предложил мне замуж, я, конечно же, согласна.
Я чуть слюной не подавился, пока откашливался.
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Она:
– Это было настолько романтично.
Объясняю:
– Песня вообще-то про позднюю встречу мужчины и женщины, но я бла-

женный, я другое имел в виду. Это душа заблудшего так вопиет. Столько дней, 
лет, десятилетий у нее потеряно. Без Бога, без молитвы. Почему раньше не уви-
дела путь к Истине? Почему блуждала впотьмах? Так душа вопиет к Богу. Чтоб 
тот самый огнь Божий загорелся в сердце, очистил его для вечной жизни…

Олеся:
– Все, поняла-поняла! Давай еще что-нибудь!
Идем, яблони-дички по сторонам в белом стоят.
– Сейчас, – говорю, – спою из кинофильма «Неуловимые мстители». Но дам 

тебе наводку на всякий случай.
Олеся перебивает:
– Нет, не надо! Не бойся! Не подведу.
– Не, – говорю, – все же подскажу. Наша брань, апостол говорит, не против 

плоти и крови, не против человека, а против бесов, демонов…
Олеся на своем стоит:
– Это лишнее, я и так пойму.
Я начинаю:

Есть пули в нагане, и надо успеть
Сразиться с врагами и песню допеть.

Олеся подхватывает, и мы на ходу поем чуть не в полный голос дуэтом:

И нет нам покоя, гори, но живи!
Погоня, погоня, погоня, погоня
В горячей крови!

Олеся кулачки сжала, подняла перед грудью, будто уздечка у нее в руках, и 
«поскакала»:

Погоня, погоня, погоня, погоня
В горячей крови!

Закончив «скачку-песню», спрашивает:
– Как тебе моя аранжировка?
– Талантливая, – говорю, – ты же заметила: женщины встречные обошли 

нас по дуге. Думают: пьяные или обкуренные. А мы с тобой, по их разуме-
нию, пьем не только стеклоочиститель, но и все, что горит. Где на бутылках 
написано большими красными буквами «Огнеопасно!» – это все наши с то-
бой напитки.

– Это хорошо или плохо?

Сергей Прокопьев
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– Потрясающе! Мы ведь с тобой не кто-нибудь, а юродивые! Юродствовать 
у нас получается великолепно!

– Значит, я уже подвижница?
– Нет, – говорю, – но предпосылки многообещающие.
Она кулачком правой руки, как у молодежи принято, ткнула вверх воздух:
– Yes!
И еще раз:
– Yes!
Экзаменую дальше на блаженство:
– Поняла «Погоню»?
– Легко! «Гори» – значит, борись, преодолевай козни бесовские, нападки 

дьявольские. Но в оконцовке выходи победителем: «Гори, но живи!». А поход 
вражеский на восток закончился швахер-махер!

– Далеко пойдешь, – не поскупился я на похвалу, – способная ученица!
Олеся скромностью не страдает, как должное приняла похвалу:
– Знаю! – уверенно говорит.
И улыбается… Улыбка у нее, конечно, это что-то необыкновенное…
Вот так вот дурачась (но не без смысла), подошли мы к деревне. Я коман-

дую:
– Стой! Доставай сотовый, вызывай группу поддержки!
У Олеси сотового в помине нет. Голову набок склонила и с вопросом смо-

трит на меня, улыбается, ожидает комментариев, знает: сейчас еще что-нибудь 
отморожу.

– Доставай молитву Богородице. Когда Ей молишься, Она с неба спускается 
не одна, а с группой ангелов. Читай: Спаси, Богородице Дево Марие, едина Пре-
чистая в вышних Царица. И я буду читать.

Я всегда читаю ее по тем же правилам, что и Иисусову – сердцем, сосредо-
тачивая внимание на словах молитвы. И теплота в сердце бывает как от Иису-
совой молитвы.

Олеся в бумажку несколько раз заглянула, потом перестала. Губы шевелят-
ся – наизусть выучила... Потихоньку идем, молимся, на подходе к дому Вален-
тины Ивановны Олеся говорит:

– Такое ощущение: сейчас рядом со мной была Богородица. Не видение 
какое-то, нет. Ясно почувствовала Ее присутствие… Ты ничего не заметил?

– К тебе приходила. Цени.
Поздоровавшись с Валентиной Ивановной, я резко взял быка за рога.
– Валентина Ивановна, лирику на потом оставим, сейчас к делу. Мы были 

у матушки Анны... – Надо заметить, матушка Анна для Валентины Иванов-
ны большой авторитет. – Она благословила Олесю в послушницы. Но нужен 
паспорт и справка от гинеколога. Помогите, ради Бога. Возьмите пока Олесю 
к себе. Ей идти некуда.

– Это можно. Но у меня работы много, очень много – корова, две овцы, гуси, 
утки. Огород двадцать соток. Будет трудно…

– Ничего, справлюсь… – перебивает Олеся.
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Начало неплохое. Учитывая наш не совсем успешный предыдущий опыт по 
пристройке Олеси, я попросил у своей сестры что-нибудь из одежды. Сестра 
дала куртку, джинсы.

Я принялся Валентине Ивановне рассказывать про Олесю в дипломатиче-
ских тонах. Олеся по простоте душевной в один момент попыталась встрять 
с добавлениями, но я резко оборвал:

– Молчи.
Мой недипломатический выпад не прошел незамеченным. Валентина Ива-

новна, несмотря на матушки Анны благословение, стала проводить свое рас-
следование. Отвернулась от меня, обратилась к Олесе:

– Как вы познакомились?
Я микрофон уступать не собирался, опережаю Олесю:
– Она жила с моим соседом.
– Я тебя слушала, – Валентина Ивановна строго так мне рот закрывает, – 

дай ее послушать.
С лишением слова я категорически не согласился.
– Нет, – держусь намеченной линии поведения, – я речь докончу, а потом вы 

наговоритесь. Олесин муж умер, родители умерли, ребенка вынуждена была 
отдать сестрам. Сирота.

Видимо, удалось убедить и разжалобить Валентину Ивановну, согласилась 
оставить беспаспортную, бездомную Олесю.

Когда я уходил, Валентина Ивановна попросила Олесю закрыть за мной ка-
литку. Олеся проводила за ворота. Я ей предложил:

– Отгадай последнюю песню:

Старый клен, старый клен,
Старый клен стучит в окно.
И фортуна к нам лицом вдруг повернулась.
Отчего, отчего, отчего мне так светло?
Оттого, что ты мне просто улыбнулась!

– Знаю-знаю! – Олеся, как школьник-отличник, торопится пятерку полу-
чить. – Нужно гнать демонов старой кленовой палкой!

– С демонами, – соглашаюсь, – конечно, никакого компромисса быть не мо-
жет. Это враги Божьи. Но ты меня, Олеся, прости, – говорю, – своими худо-
жественными образами и аллегориями запутал тебя. В этой песне все проще, 
в ней поется, что я очень рад за тебя. Очень.

Олеся стоит, улыбается.
Улыбка у нее... Без всякого лукавства, кокетства. Сама простота и чистота. 

Глаза доверчиво светятся… И это у нее, которая чего только не повидала...
– Я, Олеся, рад за тебя.
Перекрестил ее и с трудом удержался от поцелуя. Она меня тоже перекре-

стила.
По дороге домой рассуждал: жаль, не могу ее поцеловать, никакой надежды 
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дать не могу. Непростая штука жизнь. И грехи мои тяжкие. Ошибки молодо-
сти будут преследовать до конца дней моих…

Думаю, Валентина Ивановна не пожалела о своем решении приютить бездом-
ную. Олеся в доме ремонт сделала, стены обоями поклеила, потолок – плит-
кой, по огороду постоянно работала. Стадо у них в деревне в очередь пасут. 
Коров пятнадцать. Олеся пастухом несколько раз ходила, доила корову, навоз 
убирала. Никакой работой не брезговала. Дело с восстановлением паспорта 
затянулось. Риэлтор, «потеряв» паспорт, фактически обрекал Олесю на участь 
бомжа. На этом и строился расчет проходимца.

У Валентины Ивановны Олеся воцерковлялась. Они читали Евангелие, ака-
фисты. И в одну ночь, Олеся мне потом рассказывала, она во сне увидела Бо-
городицу. Пресвятая Матерь Божья показала ей свою обитель. Я давал Олесе 
книги о загробной жизни, она сомневалась, что там такая красота. Помня свои 
сны о жутких покойниках, считала, иначе быть не может. И вдруг увидела нео-
писуемый свет… Ни белый, ни серебристый… «Не передать словами», – гово-
рила. Пресвятая Богородица сном вразумляла Олесю: в Ее обитель попадают 
те, кто усердно Ей молится, в скорбях прося Заступницу о помощи.

Олеся, рассказывала, проснулась, встала на колени и начала класть поклоны 
и читать: Спаси, Богородице Дево Марие, едина Пречистая в вышних Царица. 
Спаси, Богородице Дево Марие, едина Пречистая в вышних Царица…

Валентина Ивановна Олесе заронила мысль-надежду: сыну Василию нужна 
матушка, а Олеся, может, и подошла бы. Но говорила намеками, не твердо. Де-
скать, возможен такой вариант, и в то же время – маловероятно. Олеся к мысли 
о замужестве отнеслась серьезно. Тогда как искушения приходилось преодо-
левать нешуточные. Когда заслуживала у Бога доверие – молилась, постилась, 
ждала Василия – враг активизировался. Хлопоты с паспортом заставляли хо-
дить «в мир» – в поселок. Там и старые знакомые по бутылке липли, и новые 
набивались в ухажеры. Оно объяснимо – женщина симпатичная. Бросив пить, 
Олеся вообще преобразилась, похорошела. Но выстояла против бесовских коз-
ней. Ходила в церковь с Валентиной Ивановной, исповедалась, причастилась, 
возвращаться к старому желания не возникло. И познакомилась с нормаль-
ным парнем. Когда Бог дал жениха, интуитивно поняла: это от Него. Видать, 
за труды Олесе была восстановлена благодать, что целомудренным дается, – 
женская интуиция и Божье благоволение. Олеся была озадачена найти жениха, 
а Господь еще больше был озабочен дать ей стоящего.

Валентина Ивановна резко отрицательно отнеслась к появлению парня. 
Она и заводила речи с Олесей, что сыну нужна матушка, и тут же оговари-
валась: ведь у Олеси ребенок, владыка не благословит Василия на брак с нею. 
И вообще лучше бы матушку из девственниц. Размечталась, конечно. Сыну 
под сорок, а матушку подавай ему невинную. Валентина Ивановна как та со-
бака на сене: и заронила надежду Олесе, и твердо «да» или «нет» не говорит. 
Василий приезжал на неделю и тоже не проявил интереса к жиличке. Но стои-
ло появиться парню у Олеси, как Валентина Ивановна устроила скандал. При-
шлось Олесе уйти. Она, конечно, с лихвой отработала проживание и восста-



новление паспорта. Валентина Ивановна даже временно на три года прописала 
Олесю у себя.

Думаю, Валентина Ивановна проворонила матушку для Василия в лице 
Олеси. Деток бы нарожала и матушкой была бы надежной. Кстати, уходя от 
Валентины Ивановны, Олеся выписалась – честно поступила.

Я одно время заволновался: как она? Ушла от Валентины Ивановны и про-
пала с горизонта. В церкви ее не встречаю, в поселке не сталкиваемся. Неуже-
ли, подумал, вернулась в свои атмосферы? А тут еще из окна вижу: по двору 
Гошка Переверзин идет. Он уже допился до точки, квартиру пропил, по подва-
лам обретается. Идет с такой же бомжихой, оба пьянущие в лоскуты, и сканда-
лят о чем-то. У меня сердце обмерло: Олеся? Неужели она? Не может быть! Не 
похожа, но в то же время смахивает в профиль… И вдруг шагнула в кусты под 
нашим окном и, стоя спиной ко мне, пытается брючишки нетвердыми руками 
стягивать, по нужде захотелось. Мать в кухню зашла, увидела непотребство, 
выгнала меня: «Что ты уставился на бесстыжую?». Не стал ей объяснять, что 
не оголенные телеса девицы меня интересовали, хочу понять: Олеся это или 
нет?..

Короче, загрузился. Олеся мою сердечную эсэмэску услышала. Как-то сижу, 
по своему обыкновению пиликаю на баяне, вдруг звонок домофона, поднимаю 
трубку, оттуда спрашивают:

– Здравствуйте, где живет Павлов?
Олеся. По голосу узнал ее.
– Сейчас, – говорю, – выйду и расскажу.
Олеся с парнем стоит. Понравились оба. Парень ее возраста. Нормально 

одет. У Олеси здоровый вид и в руках букетик полевых ромашек.
– Есть, – говорю, – два Павлова в подъезде, какой вам нужен? Если Олег…
– Да, – парень кивнул.
– Тогда на третий этаж, сразу налево дверь…
– Благодарю вас, – Олеся голову в поклоне задержала, – храни вас Господь.
– Во славу Божию. Благодарите Бога и Пресвятую Богородицу.
Распрощался с ними, пришел домой и прочитал по обыкновению свою мо-

литву: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Богу хва-
ла подобает и посильное благодарение. Радуйся, Заступница Усердная, Господь с 
Тобою и Тобою с нами Бог. Сердобольной Матери рода человеческого Пречистой 
Богородице Деве Марии также хвала подобает и посильное благодарение.

Благодарственные молитвы чаще длинные, моя компактная…
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НОВЕЛЛА

КАК ПТИЦА ФЕНИКС
 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Старший лейтенант танкист Алексей Богатырев возвращался с войны спу-
стя без малого месяц после ее окончания. Перед последним броском на Берлин 
получил тяжелое осколочное ранение в правую ногу. И вместо победного ше-
ствия – госпитальные койки.

Лечение раны поддавалось с большим трудом. Казалось, что этим бинтам, 
мазям, уколам и прочим процедурам не будет конца. А так не терпелось поки-
нуть гнетущую атмосферу пропахших лекарствами палат. И наконец-то, когда 
трость заменила костыли, появилась вероятность распрощаться с госпиталем. 
Выписали Богатырева с условием, что он станет строго соблюдать предписа-
ния докторов. Иначе при таком ранении непослушание может иметь серьез-
ные последствия. 

*** 
Не верилось, что вот уже половину суток в поезде он отдается покою. Верх-

няя полка стала чудом блаженства. Если бы на войне кто-то сказал, что может 
произойти подобное, Алексей навряд ли поверил бы… Впервые за прошедшие 
годы войны спал, как невинный ребенок. Ночь пролетела, как одно мгновение. 
Боль в ноге прошла. Вставать не хотелось, но Алексей решил не расслаблять-
ся. Он с наслаждением освежился холодной водицей. А тут еще симпатичная, 
недавно с трудом успокоившая шумную ватагу пассажиров проводница пред-
ложила стаканчик чаю, оказавшийся как нельзя кстати. 
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А вагон все покачивался, отстукивая версту за верстой. И чудилось, будто 
колеса на стыках рельсов вместо монотонности выводили волшебные, певучие 
слова: «до-мой, до-мой, до-мо-ой…». Дорожная сутолока казалась забавной 
суетой, о которой Алексей даже не смел и мечтать под смертоносными взрыва-
ми снарядов, посвистом пуль, под нескончаемый рокот моторов и раздираю-
щий слух лязг гусениц. Он посмотрел в окно, а там, как в немом кино, сменяя 
друг друга, проплывали поля, перелески и полустанки… Вокруг, казалось, всё 
до кровиночки – родное и до слезиночки – знакомое. Несмотря на удачно скла-
дывающиеся обстоятельства, все назойливей и чаще Алексея угнетало чувство 
глубокой вины, щемящее сердце. Оставаясь наедине с собой, он мысленно 
всегда возвращался на чужбину, где не смог уберечь от гибели ту, ради кото-
рой стоило жить, бороться и даже умереть. Самую дорогую и желанную, чья 
трепетная, ни с чем не сравнимая любовь в тяжкие роковые минуты помогала 
ему выжить. Имя ее – НАСТЯ.

А когда подкатывал к горлу горький ком воспоминаний, он доставал из кар-
мана гимнастерки небольшую книжицу – комсомольский билет. Раскрывал. 
С маленькой фотографии улыбчиво смотрела девочка-подросток. Такой он за-
помнил ее в тот незабываемый вечер, в тайной надежде на скорую встречу. На 
встречу, которой уже не суждено будет сбыться – никогда.

И память вернула Алексея Богатырева в отчие края, где рождалась эта на 
первых порах довольно необычная любовная история 

3

Спустя год после начала войны подоспело время отправляться на фронт 
Алексею и его сверстникам. Ребята знали, что придет и их черед, но в душе 
искрилась какая-то надежда, похожая на сказку: а вдруг да злая планида как-
нибудь минует их, обойдет сторонкой. Но мечта о скорой победе и об оконча-
нии войны не сбылась…

 
***

Сельчане помнят июнь сорок первого, вывернувший их жизнь наизнанку. 
Тревожно прозвучавший призыв об общей мобилизации ополовинил село. 
Тогда немногие задумывались о грядущих последствиях. Слово «война» в 
здешней глухомани казалось чем-то нереальным, посторонним. Газеты, радио 
и разные заезжие пропагандисты согласно идеологии постоянно и настойчиво 
талдычили одно и то же: мы сильны, как никогда, и танки наши быстры, и, по-
нятно, никакой враг нам не страшен. Победа будет за нами. И прочее и тому 
подобное. Доверчивые люди, уверовав в это, надеялись, что мужики не успе-
ют доехать до места назначения, как их настигнет желанная весть о победном 
окончании войны и тут же будет приказ о возвращении домой.
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Вот с такой подачи и проводы-то были чересчур хмельными и шумными, с 
песнями да плясками под единственную в селе гармонь Федора Кашина, тоже 
призванного идти на войну. Для постороннего человека, не ведавшего причин 
происходившего, показалось бы, что мужики собрались ехать не на страшную 
бойню, а к теще на блины.

4

И война не мешкала заявить о себе страшными похоронками и пока еще не 
понятными в здешних местах сообщениями о без вести пропавших земляках. 
Женщины с каждым разом все больше опасались встречи с почтальоншей, 
разносчицей ужасов и страхов. Старушки, до этого таившиеся, стали молиться 
в открытую и просить Всевышнего о защите их близких и родных. А женщины 
помоложе, пока неумело, украдкой от детей, глядя на божницы, крестились 
перед сном с той же мольбой… 

***
Прошедший военный год принес тяжкое горе почти в каждый пятый дом. 

Не щадя никого, не спрашивая на то разрешения, страшная беда продолжала 
переступать всё новые и новые пороги. 

Село окуталось в траур. Прежде громогласные бабы приутихли. Разговоры 
вели вполголоса, опасаясь ненароком накликать новое горе. Поначалу, когда еще 
оставались запасы съестного, крестьяне с пониманием старались помочь друг 
другу. Но вскоре власти с особым рвением и все бездушнее стали отбирать то, 
чего и для собственной нужды уже не хватало. С необузданным давлением уве-
личивались налоги на шерсть, на яйца, на молоко, обдиравшие сельского труже-
ника, как липку. Ко всему этому добавилась еще одна напасть – обязательный 
выкуп государственных облигаций. Вот так постепенно, даже в деревенских 
условиях, где земля является вечной кормилицей и поилицей, жить стало 
невмоготу.
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До войны Алексей работал помощником механизатора, а в последний год, 
когда основные позиции вместо мужиков заняли женщины, ему доверили 
управлять техникой самостоятельно. С весны и до осени, от темна и до темна –
полевые и покосные работы. Зимой – ремонт давно износившейся техники. 
Приходил домой уставший, в мазуте. Наскоро помоется, поужинает, а порой 
заодно и пообедает и – в кровать, чтобы завтра с самыми ранними, еще кой у 
кого уцелевшими, петухами вставать и начинать все заново. Поэтому таким 
длинным днем, отпущенным на сборы, не знал, как распорядиться.

***
Некоторые его сверстники, отпрыски тутошних служащих и интеллиген-
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тов, была такая прослойка, получавшая за работу не пустые колхозные тру-
додни, а деньги, время проводили по своему усмотрению. В праздности да в 
безделье. Хвастались своими победами на любовных фронтах. А вот Алеше 
Богатырёву, кроме победы над техникой, имеющейся в машинно-тракторной 
станции (МТС), похвалиться было нечем. Сказать, что о волновавших моло-
дежь любовных делах он не задумывался и не мечтал, было бы лукавством. 
И все же мечта так и оставалась при нем. На дальнейшие действия, видать, не 
хватало решительности. У него вроде и на примете-то не было девушки, с ко-
торой мог бы связать свою судьбу. Он частенько примерял на себя отношения 
отца с матерью. Считал их примерными и убедительными. Если порой что-то 
и случалось, в жизни не без того, все недоразумения они старались разрешать 
без свидетелей. Такую же линию хотелось проводить и ему, Алексею Богаты-
реву.

6

Получив повестку в сельском совете, он в первую очередь отправился 
передать вверенную ему технику бригадиру машинно-тракторной станции. 
Потом натопил баньку, где с пылу, с жару да с березовым веничком отвел 
свою душу. В это время мать, Евдокия Михайловна, собрала на стол. Из «за-
пасников» подполья добыла бутылку водки. Обычно место в доме для такого 
напитка отводилось в редких случаях, разве что по большим праздникам да 
вот по таким горьким проводинам сначала мужа, а теперь и сына. Из погреба 
принесла остатки разносола: огурчиков, капустки да груздочков. И, конечно 
же, царицей стола была разваристая, пышущая клубистым паром, аппетит-
ная картошка. 

После бани да пары-тройки рюмочек наш герой крепко спал до позднего 
утра, не шевельнувши пальцем. Мать украдкой поглядывала на сына, чтобы 
ненароком не разбудить, промокая кончиком платка накатывающиеся слезы. 
Вот он, пока еще рядом, а что будет завтра, даже страшно и подумать. Тревож-
ная душа так и цепенела от горя.

За старшую дочь, Зинаиду, она была спокойна: та два года назад после свадь-
бы уехала в Москву к месту работы зятя, Василия. В начале войны завод, где 
они работают, был эвакуирован в Омск. Василий, как специалист, от военной 
повинности освобожден по брони. Так что тут все вроде нормально.

Что касается мужа, Петра, сообщает, что жив и здоров. Как работал здесь 
ветеринарным врачом, так и там, на фронте, служит по своей специальности. 
Лошади при любых условиях, где только ни трудятся, в том числе и на полях, 
теперь уже не мирных, а ратных, исполняют свои обязанности безропотно. 
Им, бессловесным, но многое понимающим, требуется особое внимание, чему 
и посвятил свою жизнь Петр Иванович Богатырев. Дай бог, чтобы все обо-
шлось и быстрей закончилась эта проклятая война. 

Сама Евдокия Михайловна работает кладовщиком. Кроме прочих, основной 
ее обязанностью является сохранение зерна в амбарах до посевной, следить, 
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чтобы нижние слои под толщей не загорались. Для этого необходимо вовремя 
его перелопатить. А сейчас ответственности добавилось в связи со сдачей хле-
бушка государству, согласно четкому плану, спущенному свыше. Отборное, в 
указанные сроки уплывает зерно на баржах под лозунгом: «Все – для фронта, 
все – для победы!» Что останется для посевной, мало кого интересовало.

7

После завтрака, а скорее – полдника, Леша прошелся по двору, чтобы еще 
раз по-хозяйски заглянуть в уголки своего подворья. Вроде кругом порядок. 
После отъезда отца он старался поддерживать нехитрое хозяйство в над-
лежащем виде. А вот, кстати, сейчас, на свежем воздухе, и думается хорошо. 
А подумать есть о чем. За эти дни уже который раз его нестерпимо донимает 
не решенный доселе вопрос. Завтра он уедет на войну. Никто не ведает, что 
может произойти. А ведь рядом действительно нет девушки, которой он смог 
бы написать письмо и получить ответную весточку, с которой поделился бы 
сокровенными мыслями. Алексей окончательно и бесповоротно осознал это и 
убедил себя: надо немедленно форсировать события. 

Сумасшедшая идея завладела парнем, вскружила голову и понесла его на 
невероятные подвиги, совершить которые молодой человек прежде не решал-
ся. Уже потом, спустя какое-то время, он будет с удивлением вспоминать, как 
сломя голову решился брать казавшиеся ему неприступными бастионы. Таин-
ственные бастионы ЛЮБВИ. 
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 Настя Савельева росла тихой, неприметной девушкой. В отличие от других 
сверстниц, на вечерках, проходивших в летнее время на лужайке у высокого 
берега реки, а зимой в старом, небольшом амбаре, приспособленном под клуб, 
бывала редко. Не видели, чтобы она когда-то танцевала с парнем.

Девушка чувствовала неловкость из-за своего небольшого роста и донель-
зя ненавистных веснушек. Иногда, оставшись наедине с собой, она со стра-
хом, болью и презрением разглядывала в зеркале отражение «гадкого утенка». 
Поэтому личное будущее представлялось ей безнадежным. Подобно улитке, 
замыкалась она в себе. Такое испытание на выдержку и прочность все же за-
кончилось в аккурат за год до окончания школы. Когда та же природа, явив-
шая ее в «гадком» виде, решила срочно исправить свои просчеты. Недостатки 
роста устранялись незаметно, в соответствии с закодированной программой 
наследственности. Конопушки на носу таяли, как первый снег. А прелести, не-
обходимые нормальной, симпатичной девушке, были восстановлены в подо-
бающем объеме. Одним словом, природа, действуя по своим законам, пусть с 
опозданием, но реабилитировалась полностью. Незаметно для самой себя На-
стя стала выглядеть очень даже привлекательной девушкой. 

Между тем она одна из немногих сельчан получила среднее образование, 
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несмотря на сложности. А заключались они в том, что в селе была только семи-
летка. Остальные три года продолжать обучение надо было в районном цен-
тре, за семь десятков верст от родного дома... 

   
***

За обедом, как бы между прочим, мать сообщила Алексею о приезде Насти, 
которая, окончив школу, приехала не с пустыми руками, а с похвальной гра-
мотой. 

Не лишним будет сказать, что Евдокия Михайловна при любом удобном слу-
чае расхваливала девушку. Добрая, умная, скромная, работящая и, самое глав-
ное, – в отличие от других девиц – не гулёна. «Да к тому же еще сказывают, – про-
должала мать, – стала красавицей. Не узнать. Такая находка осчастливит любого 
парня». Алексей понимал, что говорит она это для него. С некоторых пор юноша 
и сам стал подумывать о Насте. При редких встречах все пристальней погляды-
вал в ее сторону. Как ни странно, он не видел в ней никаких изъянов. Девушка 
как девушка, вроде все при ней. А вьющиеся волосы, огромные голубые, заво-
раживающие глаза и слегка вздернутый носик придавали ей особую красоту. 
А то, что ростом не вышла, немного угловатая, в отличие от своих сверстниц, это 
не такая уж беда. Время – лекарь, все поправит. Надо только выждать. Все эти 
доводы были для него самого убедительными окончательно и бесповоротно. 

– Сегодня или никогда, – вопрос был поставлен ребром, – чего бы это ни 
стоило, надо непременно встретить Настю и сделать ей предложение. 

А вот как это сделать, он еще не знал. Надеялся на благоприятные обстоя-
тельства. 

Чувствуя, что сын мучается от непривычного безделья, мать предложила 
надеть костюм отца и пойти прогуляться. Костюм пришелся впору. Но с уче-
том теплой прекрасной погоды добрый молодец надел только брюки и белую 
рубашку, а взглянув в зеркало, – опешил.

– Вылитый отец, – сказала Евдокия Михайловна и, чтобы не смущать сына 
в такой час, снова, еле сдерживая слезы, поспешила в кладовку, будто что-то 
там понадобилось.

 9

Дождавшись сумерек, стараясь быть незамеченным, Алексей подошел к 
лужайке с тыльной стороны. Пыль из-под ног танцующих поднималась стол-
бом. Ребята, с которыми завтра он отправится бить фашистов, были навеселе. 
Шумно разговаривая, без всякого стеснения обнимали своих подруг. А вскоре, 
чтобы не терять драгоценное время, начали постепенно расходиться парами, 
скрываясь в темноте густых прибрежных зарослей.

По всем приметам вечеринка стала распадаться, несмотря на задор подпи-
того гармониста, старавшегося настроить компанию на веселый лад. Но уси-
лия были напрасными. В воздухе вместе с пылью висела тоска.

И тут некоторые девчата, успевшие заметить Алексея, удивились: вот где 
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красавец-то скрывался. Почувствовав к себе внимание, он тут же постарался 
незаметно ускользнуть. Но прежде успел увидеть Настю, разговаривающую с 
подругой. Только ради этого он и пришел сюда. А ведь она действительно стала 
симпатичной и привлекательной. И некстати закралось сомнение: а что если 
девушка и говорить-то с ним не станет?.. 

  
10

Алексей поспешил к дому, где жила Настя. Подыскал укромное место и при-
готовился ждать. Бывало всякое в жизни, но так не волновался никогда.

Еще издали услышал голоса. «А если явится не одна, – мелькнула неприят-
ная мысль,– как быть в таком случае?» Но, к счастью, Настя, распрощавшись 
с подругой, поспешила к дому. И тут из темноты, словно ниоткуда, пред нею 
явился Алексей. Девушка растерялась. 

– Алексей? Ты что здесь делаешь? – удивленно спросила Настя.
– Жду тебя, – для надежности преградив дорогу, ответил юноша. От волне-

ния голос его перехватило. Впопыхах даже не поздоровался и не поздравил ее 
с успешным окончанием школы. С самого начала все пошло комом. Чуть было 
совсем не забыл, зачем и явился-то сюда. Но тут же овладел собой, опасаясь, 
что девушка может уйти, быстро и как-то неуклюже ухватил Настю за руки и 
приблизил к себе.

Она стояла, как завороженная, не сопротивлялась, не старалась вырваться. 
Женская интуиция указывала ей на таинство происходящего. И в это время 
неожиданно, словно ток, пробежала по ее телу легкая дрожь. 

– Я завтра уезжаю, – скороговоркой, как бы между прочим, сообщил юноша.
– Знаю. Об этом все говорят, – она тихо произнесла и робко взглянула на 

Алексея. И тут он впервые так близко увидел ее огромные красивые глаза в 
свете окна ее дома. Парень боялся, что Настя услышит, как бьется его сердце, 
готовое вырваться из груди. Что дальше? В голове – одна мешанина. И вот, со-
бравши последние силы, выпалил:

– Настя, ты будешь мне писать? – В его голосе слышались мольба и еще что-
то такое, чего невозможно было объяснить.

Минута молчания показалась вечностью. Настя снова взглянула на серьез-
ное, взволнованное лицо Алексея. Невольно подумала: неужели сейчас здесь 
происходит то, самое важное, которое способно изменить всю ее дальнейшую 
судьбу. В книгах пишут одно, а в жизни, оказывается, все – иначе. 

Наконец тишина взорвалась долгожданным: 
– Да, буду, – тихо, но твердо ответила Настя.

Алексей, услышав самый главный для него ответ, вместо того чтобы при-
жать девушку к груди, приласкать и даже поцеловать, в минутном порыве ре-
шил, что на этом его цель достигнута. И еле успевшая прийти в себя Настя 
увидела, что Алексей как неожиданно появился, так и растворился в темноте, 
оставив ее наедине с мыслями... 
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Алексей проснулся, как обычно, рано. На свежую голову стал восстанавли-
вать события вчерашнего вечера. Ему было стыдно за себя. Как он мог безрас-
судно бежать от девушки, даже не попрощавшись. Что она подумает? Но думай 
не думай, жалей не жалей, а случившееся назад не вернуть. К тому же время 
поджимает. Пора вставать и – в путь.

Как и отец, он не хотел расставаться с матерью прилюдно. Наскоро позав-
тракав, попрощался, как сумел, схватив чемоданчик с содержимым, указан-
ным в предписании, поспешил к сельсовету. У полуторки, ожидавшей ново-
бранцев, толпились провожающие, сочувствующие и просто зеваки. Слезы, 
причитания и стоны даже у самого стойкого раздирали душу. Это были не 
просто проводы, а горькие прощания. Возможно, с кем-то – навсегда.

Уже из кузова машины Алексей взглянул на провожавших в надежде увидеть 
Настю. Напрасно. И только потом заметил, а может быть, почудилось, как из тол-
пы вышла она и вроде чуточку помахала вслед ему рукой. Свалившаяся на грудь 
тяжесть немного отлегла, а сердце, вытесняя тревогу, постепенно наполнялось по-
коем и надеждой. Стало быть, не все потеряно, а значит, жизнь – продолжается! 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Новобранцев, годных к военной службе, представитель райвоенкомата ско-
пом повел к пристани, где под парами стоял огромный белый пароход. Алексей 
впервые ступил на палубу этой слегка покачивающейся махины. Команду раз-
местили на нижней палубе, называемой третьим классом. Без особых удобств. 
Как говорится, дешево и сердито.

За четверо суток до областного центра Алексей не замечал, чтобы что-то 
тяготило его в пути. Время пролетело незаметно. 

***
Омск встретил сумерками. Улицы города освещались редкими фонарями. От 

пристани добирались долго и почти на ощупь. На сборный пункт прибыли за 
полночь. Он размещался в клубе имени Лобкова, расположенном рядом с же-
лезнодорожным вокзалом. Уставшие в пути ребята валились с ног. Остаток ночи 
под общий храп, кашель и чих, где нашлось место, провели в тревожных снах.

С утра, еще не до конца проснувшиеся, надолго оторванные от дома и уже 
не принадлежащие себе молодые люди ожидали встречи с представителями 
боевых воинских частей, прибывших за пополнением. Вскоре после собеседо-
вания каждый будущий защитник узнал место своей постоянной приписки. 
Алексея, как механизатора, зачислили в ряды танкистов, о чем он мечтал с тех 
пор, как получил повестку. Не терпелось послать весточку Насте, но времени 
для этого не было.
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2

……….
К месту службы прибыли под вечер. 
После бани и столовой всех построили в казарме для инструктажа. Старшина 

в первую очередь предупредил о строгом соблюдении воинской дисциплины, чет-
ком выполнении всех приказов командиров. Теперь он отец и мать для каждого, а 
казарма – дом родной. В конце зачитал распорядок дня, насыщенный до предела.

Перед отбоем был отпущен час на отдых, чтобы можно было написать род-
ным и любимым. 

     
3

В пути Алексей постоянно думал о Насте. И чем дальше удалялся от 
дома, тем ярче и волнующе пробуждалось в нем еще не до конца осознан-
ное, явившееся с опозданием чувство. Наконец настал час, когда он впер-
вые в жизни будет сочинять письмо девушке. А вот как начать и о чем пи-
сать? С матерью проще: для нее главное – узнать, что сын жив и здоров. 
А вот для Насти – совсем другое дело. Нужен какой-то особый подход. Но 
как его подыскать, к тому же после довольно странного поведения во время 
той, памятной, встречи?..

Надо было решить вопрос с обращением. Написать просто «Настя» – по-
лучится слишком официально. «Любимая», – подумал Алексей и чуточку 
смутился. Слово-то пока непривычное. Знать, время еще не подоспело. И, на-
конец, он определился: «Дорогая Настя, здравствуй!..». А что дальше? Для на-
чала, пусть немного путано, извинился за то, что не поздравил тогда девушку с 
благополучным окончанием школы. Написал о своих дорожных впечатлениях, 
о встрече с Омском и о том, что зачислен в танкисты. 

Снова загвоздка, как закончить письмо. «Твой Алексей» – наверное, тоже 
рановато. Такое заявление показалось слишком смелым. Остановился на ней-
тральном: «Алексей».

Письмо показалось увесистым. Так много он не писал даже в школе. 

 4

Курсы механика-водителя, к великой радости, начинающий танкист про-
ходил здесь же, при школе, на танке Т-34.

Алексей был прилежным курсантом. Ловил на лету каждое слово опытного 
боевого инструктора, капитана Никитина. 

В первую очередь необходимо было привыкнуть к замкнутому простран-
ству, к скорости машины и другим особенностям. Например, к ориентиро-
ванию на местности через смотровую щель. Капитану нравились упорство, 
настойчивость и сообразительность сибиряка. Любознательный курсант ста-
рался узнать больше, чем полагалось по программе. Трактор теперь для него 
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казался вроде детской игрушки. В силу своего богатыревского характера Алек-
сей за короткое время освоил все премудрости механика-водителя. 

Экзаменуя молодого танкиста, члены комиссии с удовлетворением отмечали 
его успехи: легкость и уверенность, ловкость вождения им боевой машины. 

Вскоре предстояло боевое крещение рядового механика-водителя Богаты-
рева на своей «тридцатьчетверке».

5

После артиллерийской подготовки началось выдвижение танков на перед-
ний край, с десантом на корме. 

Алексей строго выполнял приказы командира танка. Вот уже подбита вра-
жеская «пантера». За ней вторая… Бой с переменным успехом длился несколь-
ко часов. Для новичка он показался адом. Предательски выступал пот, разъедая 
глаза, но молодой танкист терпел все неудобства. Помимо четкого выполнения 
команд, постепенно стал проявлять разумную инициативу. И вдруг все неожи-
данно стихло. Поступил приказ: «В укрытие!». Не исключалось, что недобитые 
фашисты, получив подкрепление, могут начать новую атаку.

В это время Алексей почувствовал неладное с машиной. Что-то где-то за-
стопорилось. Работа мотора вроде в норме. Значит, что-то мешает снаружи. 
Экипаж вылез из танка. Осмотрели его и удивились. Неразорвавшийся снаряд 
угодил между бортом и ведущим колесом, где и заклинился. 

– Что будем делать?– оглядев членов экипажа, спросил командир. Все пони-
мали: время не ждет. Враг может выступить в любую минуту. Но как извлечь 
этот злополучный, «заблудившийся» снаряд? 

Мысль Алексея работала, как автомат, с нагрузкой. И тут он припомнил слу-
чай, который однажды произошел с ним, когда на лесной дороге в гусеницу его 
трактора попала коряга, так же застопорившая движение. Если дернуть трактор 
вперед, можно порвать гусеницу, а так как деревяшка находилась ближе к задней 
части, трактор надо с помощью тягача тянуть назад. На ближнем поле работал 
еще один тракторист. Он-то и помог освободиться от застрявшей коряжины.

Алексей кратко рассказал об этом случае. Но здесь, в отличие от той деревяш-
ки, боевой снаряд. Кто знает, что у него на уме. Может садануть так, что мало не 
покажется. Но ничего иного не оставалось. Длинным тросом, для безопасности, 
зацепили Т-34. Роль тягача выполнял танк КВ. Все отошли в укрытие. К общему 
счастью, снаряд выскочил без осложнений, за что молодой танкист, получивший 
боевое крещение, к тому же был отмечен благодарностью за смекалку.

6

Судя по срокам, ответ от Насти должен был уже прийти. Алексея это волно-
вало и тревожило. Но вера в обещание: «Да, буду» – в конце концов отметала 
все сомнения. 

И вот в его руках долгожданное сокровище. Что там? Это – одно из самых 
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трепетных мгновений, которые мог испытать теперь уже боевой танкист Бо-
гатырев за это время. Бережно распечатав конверт, он увидел ровный почерк, 
как при чистописании в школе, на двух листах с обеих сторон. 

Обращение «Дорогой Леша» пришлось по душе. Полной неожиданностью 
стало известие о поступлении Насти в Омский медицинский институт на хи-
рургическое отделение. Вот, оказывается, почему его письмо так долго плута-
ло. Сначала попало домой, а потом в Омск.

Алесей узнал о новостях в селе. Девушка не забыла черкнуть несколько слов 
о его матери, за что он был очень благодарен. С первых строк повеяло чем-то 
родным и близким. Настя рассказала о вхождении в студенческую жизнь. Сна-
чала большая часть времени уходила на лекции и подготовку к занятиям в биб-
лиотеке института. К жизни в общежитии приноровилась быстро. Сказались 
три года учебы в районной школе. 

Постепенно, войдя в колею, Настя вместе с другими студентками оказывала 
посильную помощь госпиталям, где в медицинском персонале был дефицит. 
В качестве сиделок приглашались пожилые женщины, а вот роль санитарок и 
медсестер выполняли студенты. И так изо дня в день. Но в письмах не было и 
намека на трудности, которые приходилось ей переносить. Она прикоснулась 
к трагедии войны. И, конечно же, при этом думала, как тяжело там приходится 
Алексею. Вот поэтому заканчивала письма словами, трогавшими до глубины 
души: «Дорогой Леша, береги себя. Твоя Настя».

7

Тысячи фронтовых дорог прошел танкист Богатырев в смертной схватке с 
«пантерами», «тиграми» и прочей фашистской нечистью. Пришлось сменить 
три танка. Из трех подбитых, в том числе из одного горевшего, едва вышел жи-
вым. Терял боевых товарищей. Дважды ранен. К счастью, ранения оказались не 
такими серьезными, а вот контузия задержала в госпитале на некоторое время.

Позади тяжелые бои под Сталинградом. Участвовал в уничтожении юго-
западной группировки вражеских войск, в освобождении Донбасса, Право-
бережной Украины и Крыма. Прошел, как говорится, огни и воды. И вот она, 
Восточная Пруссия, – трамплин в логово фашистов – в Берлин.

Алексей вспомнил один из множества эпизодов тяжелейших сражений, где 
был непосредственным участником. Случилось это на подступах к Донбассу. 
После интенсивного боя остатки немецких танков были отброшены за бугор. 
Смертельно раненный башенный стрелок упал на плечо Алексея, в то время еще 
служившего механиком-водителем. Казалось, что с врагом все было покончено, 
как вдруг неожиданно появились три «тигра» и поперли напрямик. Без стрелка 
танк – живая мишень. Обстановка оказалась, как никогда, критической.

Обычно в любое свободное время Алексей из природного любопытства 
проявлял интерес к секретам работы стрелка. И вот, когда два немецких танка 
ринулись в сторону тридцатьчетверки, Алексей с разрешения командира тан-
ка занял место башенного стрелка.
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Первый снаряд, выпущенный прямой наводкой, к сожалению, не достиг 
цели. Опасаясь, что этим выстрелом он обнаружил себя, не давая опомниться 
фашистам, выпустил второй снаряд. Один танк загорелся. А уже через какое-
то мгновение был подбит и второй. Третий развернулся и исчез за бугром. 

За этот бой Богатырев был представлен к высокой награде. Вскоре посту-
пил приказ о повышении его в должности до командира танка. 

8

  Танкист, как всегда, с нетерпением ждал драгоценной весточки от Насти. 
И волновался, когда случалась какая-нибудь заминка. А письма с каждым ра-
зом наполнялись все большей теплотой и нежностью. Девушка, подобно бу-
тону розы, раскрывалась в своей душевной и сердечной красоте. Менялись и 
обращения: «Дорогой Лешенька», «Любимый мой»... А заканчивались письма 
неизменным: «Береги себя», но с приятной добавкой: «Крепко целую, твоя На-
стя». Каждое слово действовало как благотворный бальзам.

После таких «целебных» писем Алексей был на седьмом небе. Никогда в 
жизни в нем не было подобного наплыва чувств, такого высокого настроя 
души. Незаметно для себя Алексей попал под постепенно усиливающийся гип-
ноз волшебных слов. И теперь обращения: «ЛЮБИМЫЙ, ЛЮБИМАЯ», уже 
стали необратимыми в их переписке. 

Эти, до поры таинственные слова, которые он адресовал своей дорогой, ни 
с кем не сравнимой Настеньке, Алексей стал воспринимать как естественные, 
необходимые и желанные. И сам уже не стеснялся светлого их таинства.

***
 И вот в очередном письме – неожиданная весть. После окончания перво-

го курса Настя взяла академический отпуск по уважительной причине. Она 
решила добровольно идти на фронт в качестве медицинской сестры. Как она 
отважилась пожертвовать всем, чего могла достигнуть в жизни?! Это же на-
стоящее самоубийство. Алексей видел, как тяжело санитарам на войне. Они 
находятся в постоянной опасности и погибают, как солдаты. Но ничего не по-
делаешь, видать, такой у Насти характер, и придется к нему привыкать.

А она решила: там, на фронте, можно принести больше пользы. Но конеч-
ная, тайная задумка – это как можно ближе оказаться к своему Алексею, а если 
повезет, то встретиться с ним хоть на один миг.

Из следующих писем стало ясно, что Настя в Москве окончила курсы меди-
цинских работников и командирована в Казань, центр многочисленных гос-
питалей, переполненных ранеными.

9

Так начиналась нелегкая, пока прифронтовая служба Насти Савельевой в одном 
из казанских госпиталей. Подселили ее в небольшую комнатку, тут же при госпита-
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ле, к пожилой женщине, Клавдии Елизаровне, опытной операционной медсестре. 
Вскоре они подружились. Многому научилась скромная трудолюбивая Настя от 
своей наставницы: извлекала осколки из мягких тканей, мастерски накладывала 
гипсовые повязки… И продолжала совершенствовать свое мастерство. 

10

Перед решающей подготовкой наступления на Берлин Алексей получил 
сразу два письма, одно из которых, видно, где-то задержалось. И опять не обо-
шлось без неожиданностей. 

Военным руководством решено было организовать передвижной полевой 
хирургический эвакогоспиталь. Возглавлять новую боевую единицу предложе-
но известному хирургу, под началом которого работала Настя, Евгению Ларио-
новичу Медведеву. В отпущенные сжатые сроки необходимо было подобрать 
коллектив, желательно из молодых, зарекомендовавших себя, работоспособных 
медицинских сестер и нескольких хирургов. И, естественно, Настя Савельева, не 
дожидаясь собеседования, первая заявила о желании работать в новом составе. 

11

Чем ближе к окончанию войны, фашисты дрались все остервенелее. 
Правый фланг, где находилась рота старшего лейтенанта Богатырева, пере-

ломив напор противника, отошла в укрытие, в ожидании левофланговых, за-
канчивающих зачистку вражеских остатков. Не теряя времени, танкисты по-
спешили оказать помощь санитарам. 

Алексей, чтобы не остаться в стороне, решил помочь своим товарищам. 
Вынес одного раненого. По пути заметил за кустом еще одного. Вернулся и 
увидел безжизненное, с обезображенным до неузнаваемости лицом женское 
тело. Судя по всему, это была медицинская сестра. Он накрыл ее лицо рядом 
валявшейся косынкой. 

В таких случаях надо искать документы или вещи, указывающие хоть на 
какое-то отношение к погибшей. Алексей осмотрел содержимое медицинской 
сумки. Стал проверять карманы гимнастерки. В одном из них нащупал что-то 
твердое. Это был комсомольский билет. Раскрыл и не поверил глазам своим. 
С маленькой фотографии смотрело на него знакомое лицо. Красивые, незабы-
ваемые глаза… Не веря в происходящее, еще раз присмотрелся. Да ведь это!.. 
Нет, не может быть. В подтверждение самой страшной догадки он прочитал: 
«Савельева Анастасия Ивановна». Еще до конца не осознавая случившееся, 
Алексей едва не потерял сознание. 

– Дорогая, любовь моя, разве такой встречи мы с тобой ожидали?.. – про-
изнес он со стоном.

Танкисты, находившиеся неподалеку, услышали странный голос своего 
командира. Поспешили узнать, что происходит, и увидели трагическую кар-
тину. Они были наслышаны о том, что у их командира есть любимая девушка, 
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от которой он с нетерпением ждет писем. Они также знали, что девушка слу-
жит в каком-то госпитале. И вдруг – такой ужас! 

Похоронили погибшую под красивым деревом, на бугорке. Сослуживцы 
отошли в сторону, дав возможность убитому горем старшему лейтенанту про-
ститься со своей подругой.

Алексей, став на колено, еще раз наклонился над аккуратно уложенным 
холмиком могилы. С трудом поднялся и направился к танкам. Был дан приказ 
о готовности отходить в третий эшелон.

В это время пролетал немецкий самолет-разведчик. Чаще такие разведчики 
пролетали мирно, а этот сбросил две бомбы. Одна разорвалась в стороне, а 
вторая поблизости. В результате Алексей получил тяжелое осколочное ране-
ние в правую ногу. 

   
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Очнулся Алексей на вторые сутки. Перед тем как окончательно прийти в себя, 
ему пригрезилось, будто односельчане, разодетые во все праздничное, встречают 
его на конном дворе. Бывало, до войны здесь по утрам бригадир собирал колхоз-
ников для распределения их на предстоящие работы, согласно установленному 
графику. Тут же мужики, зная свои обязанности, помогали друг другу смазы-
вать дегтем или смолой оси телег и трубицы колес, чтобы дольше носились и не 
скрипели. После этих смолярных процедур с детства знакомый дегтярный запах 
разносился по всей округе. Впереди встречающих была Настя, а за ней мать и все 
остальные. Настя весело улыбалась, протягивала ему руки, но Алексей никак не 
мог их ухватить. Они казались какими-то недосягаемыми и призрачными. 

***
Придя в себя, он еще до конца не понимал, где находится и что происходит 

с ним. Увидев белые стены палаты, койки с больными, лишь только теперь стал 
осознавать, куда попал. Но почему здесь все пропахло дегтем? Неужели сон 
все-таки продолжается?

Но это был уже не сон, а явь. Над ним склонилась девушка в белом халате. 
– Где я? Что случилось? – удивленно спросил Алексей.
Девушка в белом сказала тихо и спокойно: 
– Не волнуйтесь, сейчас все узнаете.
Она на мгновенье исчезла и появилась с седовласым мужчиной, тоже в бе-

лом халате. 
– Как вы себя чувствуете? – спросил бархатным голосом мужчина.
– Где я? – повторил вопрос Алексей.
– Вы находитесь в одном из московских госпиталей после ранения. Я ваш 

лечащий врач. 
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– Что со мной? – спросил Алексей.
– Вы получили серьезное осколочное ранение. И спасибо тому хирургу, ко-

торый спас вашу изуродованную ногу. Собрал ее, можно сказать по косточкам, 
иначе могли остаться без ноги.

– А почему пахнет дегтем? – Несмотря ни на что, Алексея раздирало любо-
пытство, откуда такой знакомый запах? Он еще до конца не осознал серьез-
ности случившегося.

– Это запах мази Вишневского, – последовал ответ. Алексей вспомнил, как 
Настя в одном из писем писала об этом необыкновенном хирурге. 

– Меня зовут Юрием Ивановичем, в случае, если возникнут вопросы, не стес-
няйтесь, вызывайте немедленно через медсестру, зовут ее Надеждой. Судя по до-
кументам, вы родом из Омска, а я из Красноярска, оказывается, мы – земляки.

***
Алексей постепенно, приводя мысли в порядок, начал восстанавливать в 

памяти, что с ним случилось. Сначала он, видимо, попал в госпиталь, где рабо-
тала Настя. А хирургом, «упаковавшим» его раздробленную ногу, был не кто 
иной, как Евгений Ларионович, о котором так хорошо она отзывалась.

Немного оправившись, он попросил старшую медсестру, ведавшую каптер-
кой, где хранились вещи и документы раненых, принести из его гимнастерки 
Настин комсомольский билет…

2

Алексей ожил, когда принесли ему долгожданные костыли. Теперь все сво-
бодное время он старался проводить в компании своих «помощников».

Вначале показалось, что намного легче было освоить вождение танка, чем 
привыкать к этим деревянным «ходулям». И, несмотря на мозоли, он не соби-
рался сдаваться. Настроение поднималось с каждым днем.

………

4

Наступил решающий день. Снятие гипсовой повязки. После освобождения 
от этой, почти бронированной тяжести, нога показалась непривычно легкой. 
Даже на секунду вкралось сомнение, а может ли эта, почти ватная опора, вы-
держать его. 

Специальные упражнения и постепенная нагрузка делали свое благое дело. 
Но дружба с костылями пока не прекращалась. 

Доктор еще раз внимательно осмотрел ногу. Остался доволен. Дал Алексею 
вместо костылей трость и попросил пройти по кабинету. Кроме небольшой 
слабости, других замечаний не было. 

– Ну что, дорогой земляк, недуг ты победил, – с некоторых пор Юрий Ива-
нович обращался к Богатыреву на «ты». – Жалко будет расставаться, но ничего 
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не поделаешь. Теперь долгосрочным помощником для тебя будет эта трость. –
И он торжественно вручил земляку «палочку-выручалочку», как высокую на-
граду.

Предчувствуя свободу, Алексей был окрылен. Завтра он покидает пропах-
шие лекарствами палаты. Немного огорчало расставание с друзьями, которых 
за это время появилось достаточно, в том числе и с медсестрой Надей, беседы с 
которой скрашивали госпитальную атмосферу. Но он по-прежнему был верен 
памяти первой любви.

5

И вот старший лейтенант Богатырев наслаждается поездкой в поезде.
Проводница объявила предстоящую остановку. Время стоянки – тридцать 

минут. Алексей отважился выйти на свежий воздух. Его встретило ясное небо, 
ласковое солнце и легкий ветерок. Проходившие люди казались такими род-
ными, что хотелось с каждым поздороваться, поговорить.

С этой минуты танкист принял решение выходить почаще, чтобы наслаж-
даться этим, окружающим его светлым и прекрасным миром, который он вме-
сте с боевыми товарищами завоевал в смертной, омытой кровью схватке, с хит-
рым, умным, но побежденным врагом. 

***
Пока Алексей восторгался увиденным, кто-то подкрался сзади и при-

крыл его лицо ладонями. Они казались мягкими и нежными. Обернувшись, 
он не поверил глазам своим, так как не верил в призраков. Перед ним стоит 
чудо – красавица в форме лейтенанта медицинской службы. Грудь в меда-
лях, сверкающих на солнце. Лицо отражало далекие, но знакомые черты. 

Особенно глаза! Их не спрячешь ни под какой маской. Ни сумерками, ни 
временем. Большие, красивые, как в тот вечер… Похоже на мираж, но не по-
верить в него было невозможно. 

Да, это была действительно Настя, возникшая пред ним, как птица ФЕ-
НИКС.

– Настенька, дорогая, ты ли это? – голос его, казалось, оглушил всю округу.
– Лешенька, любимый! – в ответ прозвучало, словно эхо. И они слили губы 

в первый в их жизни настоящий горячий поцелуй. Кажется, даже движение на 
перроне на какое-то мгновение приостановилось. Люди, только что пережив-
шие жуткую трагедию войны, потерявшие родных и близких, воспринимали 
этот эпизод каждый по-своему, но равнодушных не было.

И тут, опомнившись, Алексей достал из кармана комсомольский билет 
с вопросом:

– Но тогда, как этот билет оказался у девушки, которую я похоронил там?.. 
И Настя стала восстанавливать события, которые до этого момента были 

сокрыты тайной.
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А случилось следующее. В соседней с госпиталем воинской части готовилась 

группа разведчиков для проникновения в тыл врага с особым заданием. Но их 
товарищ, владеющий немецким языком, погиб. Чтобы запросить такового в выс-
ших инстанциях, не было времени. На всякий случай обратились с просьбой к на-
чальнику госпиталя. Из всего медперсонала знающей немецкий оказалась только 
доктор Савельева. Ее кандидатура была на редкость полезной еще и потому, что 
медицинский работник в группе – это одна из составляющих ее живучести.

Все личные документы приказано было сдать в канцелярию госпиталя. На-
стя в спешке забыла про комсомольский билет. И уже при выходе передала 
документ подруге, медицинской сестре Зое. Та положила книжечку в карман 
гимнастерки и, видать, забыла о ней. Группа вместо запланированных двух не-
дель, угадав в засаду, задержалась еще на столько же.

После возвращения в госпиталь Настя узнала о пропаже ее подруги Зои. 
И, главное, ей стало известно, что Евгений Ларионович оперировал танкиста 
из Омска, поступившего с тяжелым ранением ноги, которого незамедлительно 
отправил на самолете долечиваться на большую землю. Об этом он сообщил 
Насте просто как землячке, не ведая об их отношениях. И даже фамилию тан-
киста не назвал, скорее всего запамятовал.

Настя поняла: это был Алексей. Отчего ее сердце переполнили восторг и ра-
дость. Он, любимый, жив! Новость шефа была бесценной. Жаль, что госпиталь, 
где находится ее Лешенька, установить невозможно. С этой минуты уже без вся-
ких сомнений она жила надеждой на скорую встречу. Теперь уже – вероятную. 

Между тем госпиталь продвигался вперед, вслед за быстрым победным 
маршем боевых частей, вплоть до самой Германии. И после объявления капи-
туляции фашистов пришлось еще некоторое время оказывать помощь ране-
ным в одном из пригородов Берлина.

***
А то, что наши герои встретились в одном поезде, по сути, не могло быть 

случайностью. Что ни говорите, а чудеса, хоть и редко, но все же случаются 
в этом огромном мире.

В конце концов, так было уготовано самой судьбой с самого начала, чтобы 
жизнь наших молодых, красивых и влюбленных, после одоления ими тяже-
лейших испытаний имела заслуженное продолжение на бесконечно долгие и 
счастливые годы. И больше никогда не омрачалась никакими невзгодами и ли-
шениями. 

Да поможет им Господь!
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РАССКАЗЫ

СТРАДАТЕЛЬНОЕ  ПРИЧАСТИЕ

Протоиерей Александр служил в небольшой церкви маленького степного 
городка. Я учительствовал в средней школе.

Из окон моего класса виднелась среди саманных домов и двухэтажных 
бараков та самая церковь, где руководил приходом отец Александр. Пейзаж 
дополняли редкие раины да желтые акации. Весной город был неприглядно 
черно-белым, как в документальной киноленте.

Церковь и школу разделяло десятка полтора железнодорожных путей, 
а соединял виадук – единственный путь, ведущий из школы к церкви и об-
ратно. В школе я преподавал литературу. Было это в начале девяностых. Мне 
приходилось трудно: державы не стало, историю пересмотрели, да и педагоги-
новаторы мудрили с учебной программой так, что и литературу пришлось 
пересматривать.

Я работал первый год. Молодой, неопытный. Как перед незнакомым бро-
дом, не зная, куда сунуться, я почти пасовал всякий раз, когда приходилось 
давать новую тему. А темы новыми были все.

По программе Достоевский. «Поле битвы – сердце человека»; «Преступле-
ние и наказание»; «Тварь ли я дрожащая или право имеющий?» Убийца и блуд-
ница и, наконец, – воскрешение Лазаря.

Мне было двадцать с небольшим, в этом возрасте всегда болезненно, глубо-
ко и страшно переживается Достоевский. Я с опасением, что не смогу передать 
всего, что прочувствовал и пережил сам, что от этого ученики равнодушно 
отнесутся даже к тому, как «убийца и блудница склоняются над великой Кни-
гой», к тому, от чего я сам трепетал в минуты прочтения.

© Александр Сафронов. 2012
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Я думал-думал да и решил пригласить священника на урок, чтобы ученики 
навсегда запомнили проникновенные сцены, сокровенные мысли.

Да и, признаюсь, не только боязнь непонимания и неопытности двигала мной. 
Мне кажется, я хотел ошарашить коллег, произвести фурор, где-то даже покура-
житься своим «новаторством»: смотрите, мол, а ведь первый год работаю… 

Пришел к директору. Директор выслушала и позволила пригласить.
В тот же день я отправился к отцу Александру с просьбой и предложением. 

Пройдя через виадук, я оказался перед приходом. Церковь была построена не 
в стиле русского барокко, а как обыкновенный дом какого-нибудь директора 
нефтебазы, только с маленьким куполом на крыше. Я вошел, сняв шапку. Был 
будний день. В церкви – никого. Вдруг из-за иконостаса вышел осанистый ста-
рик в рясе, с длинной белой бородой. Бархатистым голосом спросил, кого я 
ищу. Я ответил. Так мы познакомились. Я объяснил батюшке цель визита. Он 
одобрил и стал со мной ласков. Спросил, верую я сам. А когда я ответил, что 
даже перекреститься рука не поднимается, он сказал:

– Ну ничего, ничего, – и тут же: – причащаетесь ли?
– Нет, не причащаюсь, – ответил я.
– Ну вот и приходите завтра, договоримся о встрече, заодно и причастимся.
Батюшка благословил меня, перекрестив, и мы простились.
На следующий день, после работы, я направился в сторону виадука, соеди-

няющего меня и отца Александра. Он уже ждал. Но сегодня он как будто изме-
нился: глаза блестели, на губах лукавая улыбка, лицо в морщинах от прищура 
глаз. Словом, не было торжественности от высокого роста и от солидности 
густой бороды.

– Здравствуйте, молодой человек, – сказал он, – ну что, уладили дела с До-
стоевским?

Я назвал день и время, когда он должен быть на уроке. Протоиерей немного 
помолчал, помялся и предложил:

– Пойдемте причастимся?
Он вынес из-за иконостаса бутыль с вином, разлил, и мы, преломив хлебы, 

причастились.
– Это мы возьмем с собой, – указывая на бутыль, сказал отец Александр, – 

и пойдем ко мне.
У него дома мы разговорились, но сначала отпили из бутыли. Язык у ба-

тюшки развязался, он стал рассказывать о себе. Я узнал, что он воевал, был 
летчиком-истребителем, имеет ордена и медали, но вскоре после войны при-
нял духовный сан.

За окнами стемнело, когда я собрался уходить. Наша бутыль была уже пу-
ста. Отец Александр вдруг засуетился, накинул поверх рясы ватиновую тело-
грейку без рукавов и сказал:

– Пойдемте, я вас провожу.
Батюшка произнес это так решительно, что я не стал возражать. Вышли на 

воздух. Был вечер, и весна, и середина марта. Раскисший за день снег замерз, 
мешая нам идти. Шли мы под руку. Отец Александр рассказывал анекдоты из 
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поповской жизни. Я смеялся, хотя многого не понимал из-за исключительно 
церковной терминологии. После же каждого своего анекдота батюшка смеялся 
очень заразительно, пихая меня локтем в ребро.

Наконец подошли к виадуку. Я стал прощаться, батюшка предложил подни-
маться вместе. Ступенек двести мы прошли, беседуя, останавливаясь, по пути 
жестикулируя, что-то объясняя друг другу. При этом разницы в возрасте мы 
не замечали. Вероятно, со стороны мы казались либо двадцатилетними юно-
шами, либо семидесятилетними стариками, или просто пьяными субъектами. 

Поднялись на мост. Внизу пробегали составы вагонов с углем, лесом, ци-
стерны с чем-то. Мы дошли почти до середины моста, как вдруг отец Алек-
сандр предложил:

– Слушайте, Саша, давайте плевать на вагоны.
И я сразу оказался в своем детстве, когда мы, ребятишки, бегали сюда с этой 

же целью.
– Кто попадет, один – ноль, – пояснил батюшка. Я согласился. Выбрали состав 

с углем, что подлиннее. Три попытки подряд, затем следующий участник. Я сде-
лал первую попытку и не попал. Резкий ветер относил мой снаряд на несколько 
метров в сторону. Я увеличил скорость выстрела и снова не попал. Батюшка сле-
дил очень внимательно. Когда настала его очередь, возбужденный и довольный 
моей неудачей, он стал прицеливаться, применяя все хитрости этого незамыс-
ловатого занятия: учел порывы ветра, вычислил траекторию, когда я «бил в мо-
локо». Потом отбежал на несколько метров в сторону от состава и плюнул. Его 
парашютик завис в воздухе, потом полетел вниз и шлепнулся на уголь.

Вскоре счет стал три – ноль. И после каждого попадания отец Александр, 
хохоча, задирал до колен рясу, радуясь, подпрыгивал и приплясывал с ноги на 
ногу. И делал он это так резво, так привычно даже, будто он уже бывал здесь 
и раньше.

Расставались мы долго, провожая друг друга с моста и на мост. Домой я 
вернулся поздно, проиграв с крупным и унизительным счетом.

Утром, уже из учительской, я позвонил протоиерею и спросил, помнит ли 
он, что сегодня мероприятие в школе. Голос в трубке ответил, что все готово.

Я ждал отца Александра у парадного. Он приехал на «Жигулях». Сам за ру-
лем. Очевидная комичность того, что священник разъезжает на автомобиле, 
заставила меня на мгновение усомниться в правильности моей задумки. Я по-
думал тогда, что зря все затеял: ограничился бы учебными пособиями, посове-
товался с коллегами, провел урок да и забыл бы Федора Михайловича со всеми 
его «тварями дрожащими».

Но вдруг из машины вышел протоиерей Александр. Это был не тот вче-
рашний старик с задранной до колен рясой, даже не просто батюшка. Это был 
пастырь, который нежданно-негаданно для овец вдруг прибыл взглянуть на 
свою паству.

Высокий, осанистый, он, перекрестившись и перекрестив школу, поздоро-
вался со мной. Мы направились к дверям, и он, казалось, больше меня не за-
мечал. И еще казалось, это не я пригласил его, а он сам соблаговолил прийти 
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к детям и принести им то, чего я никак не мог донести сам: «Я есмь воскре-
сение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет… Веришь ли сему?». 
И, стоя рядом с этим пастырем, я уже отвечал в душе: «Так, Господи!».

Мы вошли в здание. Прозвенел звонок. Отца Александра встречала адми-
нистрация во главе с директором. Ему предложили пройти в учительскую, от-
дохнуть и переждать перемену. Он отказался и попросил:

– Позвольте мне обойти школу?
Ему позволили, предложив меня в сопровождение. Держа кадило, прото-

иерей направился окуривать ладаном коридоры. Кругом были дети. Они ша-
лили и смеялись, но, замечая его, замолкали, здоровались и с любопытством 
наблюдали за священником. Отец Александр шел торжественно, что-то шеп-
ча, шевеля губами, будто вытаскивая за шиворот из преисподней чад своих, 
утверждая: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через 
нее Сын…».

Я заметил, что глаза протоиерея заблестели, увлажнились, и он тихо обра-
тился ко мне:

– Знаете, Саша, впервые за сорок лет я прихожу в школу в качестве священ-
ника.

И я вспомнил его тоже блестящие глаза, когда накануне он звал меня прича-
ститься, но сегодняшний блеск был другим, каким-то выстраданным, что ли.

Когда он обошел школу, урок уже начался. Отца Александра пригласили к 
аудитории. Это оказался не обыкновенный предметный класс. Это был акто-
вый зал. В зале уже наступила тишина, она придавала торжественности про-
исходящему. Отец Александр, взволнованный увиденным, начал урок о вос-
крешении Лазаря.

– «Он воззвал громким голосом: "Лазарь! Иди вон". И вышел умерший… И вся-
кий живущий и верующий в Меня не умрет вовек», – читал протоиерей, голосом 
выделяя «и вышел умерший», «и верующий не умрет», читал, будто всем слушате-
лям его по секрету раскрывал ту самую тайну, которая мне была недоступна.

Через какое-то время я вышел из зала, доверив своих учеников уже и моему 
пастырю, слыша, как он проповедует им.

БЕРКУЛЕЗНЫЙ АГАСФЕР 

Юра Попов остался без жилья, когда лежал в туберкулезной больнице. При-
шло время выписки. Он пошел домой, а там другой хозяин. Оказалось, Юрина 
сестра и племянница продали дом, куда Юра их прописал, как он, шутя, кура-
жась и заикаясь, выражался: «Единственно, ну, из человеколюбия».

«Человеколюбие» проговаривал вперемежку со смехом, будто предостере-
гал нас: смотрите, мол, не оплошайтесь, как я.

Печать о прописке в паспорте сразу оказалась «липой». Из домовой книги 
его выписали автоматически. К шестидесяти годам остался Юра одиноким –
жены и детей у него не было (хотя жены-то раньше водились, он и сам не 
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помнил сколько, да вот только детей они ему, похоже, не нарожали). И еще 
бездомным, но с честно заработанной пенсией и небольшой суммой в банке – 
Юриной долей от продажи дома, что сестра оставила ему на похороны. Такой 
суммой, на которую гроб тогда было уже не купить.

Несколько месяцев Юра бродяжничал. Друзей у него не было, а новых среди 
бродяг он не завел. Деньги потратил. И однажды в холода обморозил пальцы 
ног, кое-как приплелся в больницу, рассказал, где болит, пальцы ему, опасаясь 
гангрены, тут же отняли.

Стал Юра ходить на пятках, торопливо так переставляя ноги, чтобы не 
упасть. Податься ему было некуда, и он пришел в туберкулезную больницу к 
заведующей тем самым отделением, в котором уже проходил лечение. Расска-
зал все. Врач – добрый человек – взяла его в отделение в качестве больного. 
А Юра, в свою очередь, платил с пенсии пятьдесят рублей в месяц на нужды 
процедурного кабинета.

Зато теперь у Юры была чистая постель, которую меняли через десять дней, 
завтрак, обед, ужин, пенсия и самогон.

Первую пенсию, полученную уже в больнице, он пропил за три дня. Раз-
умеется, ему помогли: вытаскали, «выудили» в долг, а долг не вернули. С тех 
пор Юра стал пить один. Замкнулся. Почти перестал разговаривать с боль-
ными. Да и больные не очень-то хотели с ним говорить: заика – пока вы-
слушаешь. Самогон брал в счет пенсии по полторы бутылки в день. По три 
четушки: утром, в обед и вечером. На вопросы отвечал только персоналу. 
Глыкнет из горлышка самогону перед утренним врачебным обходом и спря-
чет бутылку за пазухой.

– Что это у тебя, Попов, под мышкой? – между прочим спросит врач или 
медсестра, наверняка зная, что там бутылка.

– Ну, дак, градусник, – ответит Юра.
Махнут рукой: нарушитель и только.       

Вот таким я узнал Юру, когда надолго оказался с ним в одной палате. Каза-
лось, он стал даже забывать язык от продолжительного молчания, а если вдруг 
заговорит – разволнуется, напряжется весь, покраснеет, начнет заикаться:

– Ну, Саня, ну два рубля, ну на курево дай.
Дам. Успокоится, расслабится, подмигнет и без «спасибо» быстро-быстро, 

как Чарли Чаплин, побежит на своих пятках, опираясь на самодельную клюку, 
покупать сигареты. 

Кое-как мы сблизились с Юрой. Меня он не дичился и мог даже поговорить, 
иногда и пошутить. И как-то прочитал бестолковые, матерщинные, стишки 
«про любовь».  

Раз в месяц Юра напивался сверх нормы: в день получения пенсии. Тогда 
мы, нас в палате было пятеро, слушали Юру всю ночь напролет. Он расска-
зывал про свою жизнь. Сам себе, членораздельно, не заикаясь. Смеялся, если 
эпизод из жизни был смешным, и всхлипывал, когда было жаль себя – когда 
«плакал самогон». Рассказывал про своих жен, которые, почему-то все, отли-
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чались неимоверной величиной груди и огромным «аппаратом» – бедрами. 
Говорил про бурную свою жизнь, про портвейн ящиками, ради которого, как 
ни крути, Юра и работал и, в конечном итоге, жил.

Мне кажется, ему было все равно, есть ли в палате, кроме него, еще кто-
то. Он говорил для себя, говорил о себе, разговаривал с самим собой. Может 
быть, даже, он многое присочинял. Когда утром при подъеме мы говорили 
ему: «Ну, Юра, ты даешь…» – и напоминали какую-нибудь подробность, Юра 
отвечал:

– Ну этого не могло быть, ну никогда. – Тут же хватал свою клюку и убегал 
опохмеляться, покуда не начался утренний обход.

Юра прикармливал бродячих собак, которые плодились на территории 
больницы, как кролики. До поры ухаживал за щенками. А когда щенки под-
растали, Юра ел молоденькую, свежую собачатинку.

Как-то Юра попросил меня съездить с ним в собес и похлопотать о его пен-
сии. Врач отпустил нас, и мы пошли на остановку. По дороге я спросил:

– Юра, у тебя деньги есть на проезд?
Он, потрясая своим батогом, ляпнул:
– Вот мой проездной билет, а также пенсионное удостоверение.
В собесе Юра вел себя как мокрый воробей: тихонько сидел в приемной на 

краю скамейки, поджав под лавку свои беспалые ноги. А когда уже в кабинете 
специалист спросила его:

– Юрий Иванович, где вы прописаны? – ответа не последовало. Юра вну-
тренне мучился сложностью вопроса, казалось, он впервые слышал слова 
«Иванович» и «вы», метался на стуле, жалко ловил меня глазами, как бы крича 
мне: «Помогай, спасай! Что ж ты молчишь?». И матерно, отборно ругал меня 
теми же глазами.

Мы вышли на улицу и направились к остановке. Был июль, палило солнце, 
торопиться было некуда. Мы с Юрой и с его клюкой спокойно вошли в авто-
бус. Юре уступили место, сказав: «Дедушка, садитесь». Юра сел. Рядом сидела 
пожилая дама с внуком. Вероятно, мальчику было года два. Он был так разго-
ворчив, что ни секунды не сидел молча. Задавал бабушке вопросы и сам же на 
них отвечал. Казалось, ребенку нравился сам звук собственного голоса – так 
нравилось ему говорить.

– Бабушка, – не умолкал внук, – вот тебя зовут Аня, баба Аня. Меня зовут 
Алеша. А как зовут этого дедушку?

Мальчик показал на Юру.
– Ну откуда же я могу знать, – ответила баба Аня, – вот и спроси у него, как 

его зовут.
Я искоса глянул на Юру и понял, что он все слышал. В глазах у Юры взо-

рвалась вселенная. Он отвернулся к окну и весь напрягся; на лбу появилась 
испарина. А на весь автобус зазвенел чистый младенческий голос:

– Дедушка, мою бабушку зовут баба Аня, меня зовут Алеша, а как тебя зовут?
Юра не отвечал. Он уже смотрел на меня и, казалось, готов был прыгнуть 

мне в глаза, чтобы только я ответил за него. Я молчал. Мальчик не унимался, 
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повторяя и повторяя свой вопрос. И тогда Юра, находясь уже на грани срыва, 
снова отворачиваясь к стеклу, сквозь зубы процедил:

– Во ты дое…     

Спустя четыре года я приехал в больницу попроведовать Юру.     
– Ты еще не сдох? – встретил меня Юра.
– Да и ты, я вижу, живчик.
– Я их тут всех переживу. Они все сдохнут – и врачи, и беркулезники – 

а я – нет: собачки подрастают.

ВАЛЕРА ШЕКСПИР

Виктору Заможскому

Как известно, мечты иногда сбываются, чаще нет. По разным причинам: из-за 
неспособности осуществления, из-за их несбыточности (в юности нам кажется, 
что все мы гении, но с годами становимся все обыкновеннее и обыкновеннее). 

У Валеры тоже была мечта. Он мечтал учиться в МГУ и делать переводы 
древне- и среднеанглийской поэзии. Хотел оглашать коридоры и аудитории 
вуза поэмами Чосера и сонетами Шекспира.

Валера рос в хорошей семье, и мама с бабушкой отдали его с детства 
«в скрипку». Глядя из окна, они умилялись, когда ребенок шел с инструментом 
в музыкальную школу. Он оказался способным учеником и сносным музыкан-
том. А когда пришло время выбора жизненной стези – победил иняз.

Валера приехал в Москву из далекой Карелии, из Петрозаводска, со скрип-
кой и багажом знаний.

Первым ударом по мечте явилось то, что он не прошел по конкурсу на от-
деление древних языков. Ему предложили стать в будущем преподавателем 
английского языка, то есть учителем. Валере это не нравилось, ему это, мож-
но сказать претило. Ведь он хотел «оглашать…» переводами, которые выпол-
нил сам, и согласился в надежде, что отличная учеба, старание, рвение когда-
нибудь приведут его в хартию переводчиков. Но учеба началась с фонетики, 
грамматики, заучивания новых слов, произношения. Ему было скучно; отве-
чал он вяло, занимался без интереса, будто зря теряет время. А мечта о перево-
де на желанное отделение отдалялась да отдалялась.

И вот однажды он купил бутылку водки. И выпил ее. Не сразу. Не всю. Стал 
читать Шекспира на языке автора долго и самозабвенно. Достал свою скрипку, 
она пьяно запела «Yesterday». Соседи по общежитию не стучали в стены, не 
пришли делать замечания.

Валера выпил еще. И как-то само собой полились звуки, поскакала какофо-
ния; нечаянно, невзначай от прикосновения смычка к струнам вырос Шнитке 
в соавторстве с пьяным Валерой. И то, что звучало, плясало, шабашило, каза-
лось, было бы не понято ни одним музыкальным критиком. 

Александр Сафронов
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Вот тогда-то стали выходить соседи. Они были деликатны, добры, проси-
ли скрипку замолчать. Говорили о том, что нельзя играть такую музыку там, 
где живет тысяча человек. Валера их не слышал. И тогда начинался мордобой. 
И скрипка об пол, и смычок об колено.  

Когда соседи делали так, Валера читал стихи по-среднеанглийски, будто тем 
самым защищался от обидчиков, заклиная себя от злых духов. Они били его, 
казалось, еще сильнее: ведь они не понимали ни языка, ни музыки.

С тех пор Валеру стали называть англичанином и роняли ему вслед:
– Гляди, Шекспир идет!  
Утрами Валера ничего не помнил. Он видел разбитую скрипку, сломанный 

смычок и снова думал о том инязе, на котором ему не суждено оказаться. И тут 
начиналось все заново.

Валера жил на пятьдесят рублей стипендии, и мама с бабушкой присылали 
ему еще пятьдесят. А скрипка стоила сорок пять. Он мог раз в месяц покупать 
скрипку и жить на пятьдесят пять. Но пил Валера чаще. Так длилось больше 
года. И пришло время, когда он в последний раз купил инструмент. Не потому, 
что не было денег на еду, их не хватало на скрипку.

А как-то вечером выпил Валера водки; полились английские сонеты, про-
звучал «Yesterday». Он выпил еще и еще и так неистово, со всей своей злости 
стал тарабанить смычком о струны и одновременно читать англичан, что ка-
залось – Лысая гора где-то рядом. Это было великое «шекспировское» горе, его 
несбывшаяся мечта, его беда.

Но чужие беды, как известно… И какофония уже не в звуках, а на нервах «шек-
спировских» соседей. И мордобой, и сломанные смычок и последняя скрипка. 

Мне рассказывал об этом мой приятель. Рассказал и о том, что, когда Валера 
уснул после мордобоя в своей комнате, ничего не помня, пришли общежит-
ские девочки, сдернули с него трусы и наклеили ему лейкопластырем к седали-
щу воздушные шары.

Когда Валера проснулся и увидел, что с ним произошло, то решил избежать 
позора: пошел в отдел кадров МГУ и забрал документы. Исчез, уехал к себе 
в Карелию, в Петрозаводск.

А я думаю, никуда он не уезжал. Он просто воспарил на этих самых шарах, а 
потом, отлепив их, вознесся куда-нибудь, например, к берегам Верхнего Ганга. 
И сидит там, и клеит свою, такую неизбывную, любимую, новоназванную «стра-
дивари». И мне кажется, что мы все-таки услышим ее. Ну хоть кто-нибудь из 
нас.

ПОЭТЫ

То, что находится сверху, подобно тому, 
что находится снизу, и то, что снизу находится, 

тому, что находится сверху, подобно.
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Вот я открываю не наугад суру Корана, в которой упоминается о поэтах. 
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного!» – читаю слова Всевышнего, вло-
женные в уста Пророка Мухаммеда. Это и представил я: Милостив и Милосерд.

Следующие же слова, кажется мне, я уже слышал где-то и произносил их 
когда-то. Они знакомы мне своей недоступностью, темной тайной, смысл ко-
торых известен якобы одному только Аллаху. Вот они: «Та син мим». Я мыс-
ленно оказываюсь на минарете и прочитываю их нараспев. Так, как будто 
совершал уже когда-то и совершаю сейчас, оказавшись выше всех, какой-то 
намаз. «Та-а син-мим-м». И кажется мне, я готов отгадать смысл этих слов, но 
так и не убедившись в точности моего перевода. «Та – син – мим. Вот знамение 
книги ясной. Может быть, ты готов убить себя оттого, что они не веруют?» Так 
начинается сура Корана о поэтах.

И вот я начинаю перебирать в памяти тех, которые были «готовы убить 
себя». Один же из тех немногих говорил: «Вот, я ничтожен: что буду отвечать 
тебе? Руку мою полагаю на уста мои». После, когда было сказано так и нало-
жена десница на уста, жил он «сто сорок лет и видел сыновей своих и сыновей 
сыновних до четвертого ряда. Умер же в старости, насыщенный днями».

Вспомнился мне и тот, который познал, что «во многой мудрости много 
печали; и кто умножает познание, умножает скорбь». Это был Мирный поэт и 
царь Израилев, угадавший то, что «крепка, как смерть, любовь; люта, как пре-
исподняя, ревность». Это был счастливый поэт, – думаю я, – ибо ответили ему 
Те, кому посылал он свои поэтические гимны.

«Ударь твоим жезлом по морю», – внушал Аллах Пророку Мусе, когда от-
чаялись его товарищи. «И разверзлось оно, и была каждая часть, как гора. 
И приблизили Мы потом других, – говорит Аллах. – И спасли Мы Мусу и тех, 
кто был с ним, – всех. Потом потопили Мы других».

Проникая в глубины моря с помощью дарованного Аллахом жезла, Муса 
был удивительно счастливым поэтом, ибо имел на всякий свой звук еще и от-
звук – гневный или милосердный.

Некогда я стоял там, пред тем морем, между частями которого выводил 
Муса свой народ в землю Иудейскую. Стоял и не мог вообразить ни величия 
и силы того жезла, от удара которого разверзлось море, ни времени, которое 
отделяет меня от событий «Исхода». Несомненным казалось то, что воду, ко-
торую вижу я, видел и Муса, и народ его, с одной лишь разницей: при мне море 
было пустынно до самого горизонта, а над горизонтом – никого.

Как же быть мне, о котором Аллах говорит, что поэты заблудшие следуют 
за лжецами, грешниками. «Разве ты не видишь, что они по всем долинам бро-
дят и что они говорят то, чего не делают». И я, находясь на минарете, все тво-
рю свой намаз: «Та – син – мим». Но только молитва моя «не более чем почта 
в один конец».

Разве познал хотя бы на мгновение тот стосорокалетний старец свистящую 
тишину в ушах в ответ на вопрошание о правдивости своего вольного перево-
да? Разве он – тоже поэт?

Александр Сафронов
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Милосердный. Он научил Корану. Сотворил… научил изъясняться.
Он был «тот ювелир, что, бровь не хмуря, нанес в миниатюре на крылья 

бабочки тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, где она, как мысль о 
вещи, мы вещь сама!». И здесь ли я должен ощутить себя грешником. Оттого, 
что творение Господне сводит с ума, берет меня в клещи, что творение Его 
рождает мысль и неизбежно звук? На что Аллах говорит Мухаммеду, отечески 
не приемля возражений: «Или поэты сотворены из ничего, или они сами твор-
цы? Или они сотворили небеса и землю? Нет, они не знают верно!».

Поистине Он могучий ревнивец!
Но вот я перелистываю. И новая, следующая сура. И снова строка, говоря-

щая о том, для Кого в конечном счете был продиктован Коран, для Кого все, 
что есть под солнцем: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного», – читаю я 
себе эту строку.

Милостивый, милосердный!
Он милостиво ниспослал свой дар творца на человека и поэта. И коль в 

«ковчег птенец не возвращается», но ожидает нас тайна молчания, то истин-
но будет Аллах еще и милосерд к тому, что сам пленил когда-то наш зрачок. 
И тогда поэты спросят себя: «Разве вы боитесь кого-нибудь, кроме Аллаха?».

БУНИН
 

Людмиле Сафроновой

Впервые я увидел его портрет в далеком детстве и вдруг сразу представил, 
как он идет по орловским улицам, худой, высокий, красивый, с тростью в руке, 
в фетровой шляпе и полосатом костюме. Его маленькая бородка и мягкие усы 
касаются дамской ручки при целовании, и дамы, должно быть, испытывают 
восторг от прикосновения его губ.

Спустя много лет мне посчастливилось увидеть его движения, услышать его 
голос, его речь. Он сидел у себя дома, на вилле Бельведер; вокруг него толпи-
лись люди, а он, уже старик, со впалыми, но «поразительно живыми глазами», 
лишь резко поворачивал головой из стороны в сторону, улыбался и что-то го-
ворил по-французски. И вдруг я вспомнил его слова, которые так отвечают 
всей его жизни: «Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет, если бы 
не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил?»

Да, он любил жизнь, он любил то, что создано любовью, значит, он любил 
самую любовь, но всегда думал о смерти. Конечно, что же прекраснее всего и 
что же всего страшнее, ужаснее? Любовь и смерть. Прекраснее любовь, страш-
нее, ужаснее сознание смерти, сознание, что если я умру? Будет ли все так, как 
при мне, будет ли жизнь протекать так же незаметно, ощутит ли посторонний 
мое отсутствие в этом мире? И если нет – это и страшно.

Ваятель. Он до сих пор предо мной. Нищий и великий, как и подобает вая-
телю.
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«Так всю жизнь не понимал я никогда, как можно находить смысл жизни 
в службе, в хозяйстве, в политике, в наживе, в семье. Я с истинным страхом 
смотрел всегда на всякое благополучие…» – говорил он в минуты откровения. 
И вот он, уже семидесятилетний старик, сидит перед панорамой Ниццы и смо-
трит на горы над ней. О чем думает ваятель? Переосмыслив все, что было в 
его жизни, создает ли свой великий «Пир во время чумы»? Или, может, унесся 
сейчас далеко, в детство свое, и стоит за бархатной шторой, и манит пальчиком 
свою мать, чтобы та дала ему грудь? Но нет, сейчас он, кажется, встанет и за-
кричит: «Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура!».

Чудится мне, как в одну из морозных январских ночей сидит он за столом 
и думает о своем прошлом, «о своей бесхарактерности… неотмщенности за 
оскорбления, о том, что слишком многое прощал, не был злопамятен, да и до 
сих пор таков». Но вдруг он отступил от своих мыслей, глянул в глубину ян-
варской ночи и с какой-то грустью, тоской по прожитому закончил: «А ведь 
вот все, все поглотит могила».

Встав и подойдя к окну, он чем-то раздражен, недоволен. Но вот опять мыс-
ли о смерти занимают все его существо. Он в волнении подходит к столу, са-
дится у окна и шепотом, шевеля губами, произносит: «Через некоторое очень 
малое время меня не будет – и дела и судьбы всего, всего будут мне неизвест-
ны… И я только тупо умом стараюсь изумиться, устрашиться».

Вот и опять ужас смерти окутал ваятеля. Чего же боится он? Неизвестности?
И нет больше ваятеля, и не видать его резко поворачивающейся головы, нет 

новых слов и мыслей, которыми он одарил бы нас. Но где же он? Может быть, 
мчится сейчас в санях в ту волшебную страну, в ту сказку – Гренландию, о ко-
торой он так же волшебно говорил, как и мечтал.

Ваятель… Он «заслужил право сказать о себе нечто подобное тому, что ска-
зал, умирая, Бернар: думаю, что я был хороший моряк».

ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ – ПРОЩАЙ, ПРОЩАЙ

Медсестричка – украшенье лазарета – 
Пела песенки, иголками звеня…

А. Новиков 

В нашей батальонной санчасти служила по контракту девушка Наташа. 
Медсестрой была и прапорщиком. Фамилию свою произносила на хохлацкий 
манер: с твердым «ч» – Дубенчук. Низенькая, крепкая вся какая-то, сбитая. 
Маленькие ножки так изящно выглядывали из-под военной юбки, а черное 
каре волос очень уж чувственно очерчивало лицо. И нередко я слышал от сол-
дат, вернувшихся в казарму после медосмотра, одну и ту же казарменную шут-
ку: «Ну, Наташка, ну, невеста… А попа у нее, как у меня дома глобус».

Будто у всей роты были дома глобусы.
Наташе по должности приходилось много работать в санчасти. С утра, по-
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сле развода, она вела запись приема больных, выписывала под диктовку врача 
рецепты, обрабатывала солдатам ссадины, делала перевязки, ставила уколы. 
И все у нее получалось легко, быстро, почти бегом. Бывало, спешит, бежит че-
рез плац тебе навстречу:

– Здравия желаю, товарищ прапорщик, – отдавая честь, приветствуешь ее 
по уставу.

– Да иди ты, – скажет шутливо, мол, и замечать-то тебя не хочу за такое 
приветствие.

– Ну тогда – здравствуй, Наташа?
– Здравствуй, здравствуй, – улыбнется большим красивым ртом, просияет 

черными глазами и посеменит дальше с пятки на носок. Только и порадуешься 
ей вслед.

За Наташей волочились и солдаты, и офицеры. И, кажется, ей это льстило. 
Правда, солдаты были моложе, грубее, грязнее, что ли. И хотя она не презира-
ла их, офицеры Наташе нравились больше. Они были старше, решительней, 
уверенней и чище. А офицеры несправедливо считали ее легкой добычей. 
Помню, как один лейтенант рассказывал мне в откровенной беседе:

– Ты понял? Сегодня в штабе зажал Наталью из санчасти в темном углу… 
Туда, сюда… Говорю: «Ну что? Я сегодня вечерком зайду?». А она мне: «А жена-
то как? Голову не оторвет?». А сама так и стреляет глазами, курва. Будто не по-
нятно, чего ей надо. Ну какая путная баба в двадцать три года пойдет служить 
в войсковую часть, работать с батальоном мужиков? 

Может быть, подобное обращение и огорчало Наташу, да по виду, по пове-
дению нельзя было заметить этого.

– А-я-яй, как не стыдно? – протяжно, шутя, скажет, будто наперед знает все 
мужские блудливые мысли и чем все может кончиться.

Как мы сошлись с Наташей, я уже не помню: прошло почти двадцать лет. 
А тогда я был почти уверен в том, что все происходящее со мной временно, что 
кончится моя служба и начнется новая, «гражданская» жизнь без устава, при-
казов и ограничений; свобода, учеба, студенчество и то приятное, радостное и 
беззаботное, что ожидает всякого в эти «дни нашей жизни».

Так и случилось.

Помню, еще я ей все стихи читал:

Там, вот там на закрытой террасе
Надо мной наклонялись зажженные очи,
Дорогие черты, искаженные в страстной гримасе…

Почему Брюсова? Мне и двадцати-то не было, а у него в стихах и страсть, и 
«полдень Явы». К тому же в библиотеке, кроме Брюсова, сложно было отыскать 
что-либо по интересам. Вот и начитывал я ей самое, что называется, потаенное 
и нечто уж совсем дикое: 
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Сладострастные тени на темной постели окружили, легли,
                                                                       притаились, манят.
Наклоняются груди, сгибаются спины, веет жгучий, тягучий, 
      глухой аромат…

И, выражаясь языком уже не поэтическим, «дочитались» мы тогда с На-
ташей.

Смешно теперь вспоминать, как я пробирался зимними ночами к Наташи-
ному дому, в котором жили и офицерские семьи. Крадучись, озираясь, среди 
леса, по колено в снегу, спешил я туда, где буду оправдан и вознагражден – ее 
голосом, присутствием, лаской – за мое преступление против устава. И без это-
го «преступления» жизнь, казалось, теряла и смысл, и полноту, и очарование.

– Здравствуй, здравствуй, – встречала она у порога. И меня обдавало те-
плом комнаты, запахом чистого молодого тела…

Мы говорили с Наташей все больше о пустяках, но и немало клялись друг 
другу, в чем только могут клясться два молодых и глупых сердца. Мы прятали 
нашу связь от любопытных глаз, ушей, командиров. Немудрено: нам казалось, 
что за нами всюду следят; испытывали стыд и опасения за мое настоящее и ее 
будущее.

– Вот отслужишь, уедешь и забудешь меня, – говорила Наташа, будто зада-
вала вопрос. Я молчал в полной уверенности – уеду и забуду.

Уехал и забыл.

Помнится еще мой отъезд. После прохождения батальоном торжественным 
маршем и отдания им (батальоном) чести за мое бесславное отбывание воин-
ской повинности я уже стоял у автобуса, чтобы уехать и никогда не вернуться 
сюда. Меня провожали сослуживцы (скорее однокорытники, чем однополча-
не), бодро похлопывая по плечу, как вдруг увидел я жалко семенящую в сторо-
ну санчасти через плац Наташу. Я окликнул ее:

– Товарищ прапорщик, до свиданья!
Из солдатской толпы я услышал:
– Эх ты, Барбос, – и покраснел, казалось, до ушей.
– Прощай, прощай, – громко ответила Наташа сквозь улыбку.

И сколько раз с тех пор я представлял, что вдруг получил от нее письмо. 
(И сколько же было там всего!) Я вижу, как оно начинается: «Здравствуй, 
здравствуй…». И почти уверен, что заканчивается письмо тем, что крикнула 
мне Наташа на плацу, когда я торопился в аэропорт. 

АКТЕРКА    

Двойня. Девочки. Совсем не похожи друг на друга. Даже физически одна 
слабее другой. Часто болеет, не хочет выздоравливать даже тогда, когда «кри-
зис уже миновал». Всегда ноет и требует огромного внимания родителей, когда 

Александр Сафронов



те дома. Родители давно догадываются, что это каприз, но хорошо играют то, 
что хочется их мнимо больному ребенку.

– Мама бяка, Света бука (Света – ее сестра). Света меня бира, бира (била) по 
горове (голове). А у меня горова и так повышена (внутричерепное давление), –
и начинает ныть и причитать.

Из-за ее рыданий маленькую Свету наказывают: запрещают выходить из 
комнаты и быть со всеми, отчего Света в этот час все больше ненавидит свою 
сестру.

Когда же нет дома родителей, девочки резвятся, играют во взрослых и го-
ворят о мальчиках, которые что-то или о чем-то им сказали. «Дураки такие», –
заканчиваются разговоры о мальчиках.

Хитрая девочка, которой нравится болеть, хрупка, тонка и уже не по годам 
стройна, но навязчива и чувствует, как вокруг тяготятся ее навязчивостью. 
Потому и болеть ей в радость: все внимание к ней. Свету же любят за прямоту, 
за непосредственность.

– Даже поболеть нельзя спокойно, – говорит хитрая девочка, – все равно 
будут ругать, хоть умри, – добавляет она, когда отец заставил ее есть какое-то 
блюдо с луком.

А однажды – девочки были вдвоем дома – она рассказывала шепотком сво-
ей сестре. Говорила торопливо, удивленно, взволнованно озираясь:

– Я за папу замуж пойду. А знаешь, вчера он быр в ванной и забыр закрыть-
ся, а я подбежара, открыра дверь, а он там горый и писька боршая-боршая.

– Девочка моя, доченька, – говорит мать с порога, оказавшись дома, – ты 
уже резвишься, все хорошо? Голова не болит?

– Немножко болит,– отвечает та, спохватясь, и делает привычное плаксивое 
лицо.

СУЕТА  СУЕТств

Еду в автобусе в Тарский аэропорт; поджимает время; могу опоздать на 
регистрацию. Весна скучна. Конец апреля холодный, ветреный, пасмурный и 
слякотный. Женщины, сняв легкие плащи, опять надели пальто, смотреть на 
них почти неинтересно. Но впереди час полета, ожидание воздушного пути, 
предвкушение дороги. 

Проезжаю мимо психоневрологического интерната, где содержат и тихих, и 
буйных, и несчастных депрессивных. Здание интерната похоже на букву «П». 
От одного крыла здания к другому протянута иллюминация, где огромными, 
стилизованными под старославянские, буквами написано: «С Новым годом!»

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздая-
ния, потому что и память о них предана забвению».
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БЫЛИЦЫ (флотская мозаика)

МИР ТЕСЕН

Лето 1948 года стало первым крутым поворотом в моей жизни. В неполные 
шестнадцать лет я уехал в Омск, решив попытать счастья и стать курсантом 
речного училища.

Ехал в далекий город на маленьком белом пароходе «Советский Север», 
принадлежавшем Управлению речных путей Иртышского бассейна (УРПИБ).

Пароходик обслуживал работников остановки: бакенщиков, гребцов; про-
изводил замеры глубин реки, слал сведения в центр. День и ночь шел пароход, 
и жила река, по которой спешили вверх и вниз многочисленные одиночные 
суда и буксировщики с баржами. И среди бодрых, сердитых, одноголосых гуд-
ков тружеников реки был слышен печальный (трехзвучный) голосок «Совет-
ского Севера».

Иногда судно останавливалось на несколько часов. Гидротехники и про-
чие специалисты приглашали на борт обстановочного старшину и решали с 
ним свои путевые задачи, выдавали зарплату, отоваривали. А экипаж, не обре-
мененный вахтами, выходил на берег. В зарослях прибрежных луговин искал 
ежевичные кусты и собирал эти крупные иссиня-темные ягоды. Если ягод не 
обнаруживалось, команда возвращалась, рассаживалась на палубные лавки, 
матрос Геннадий Алексеев выносил баян и самозабвенно наигрывал старин-
ные песни, вальсы, марши.

Постиг он приемы этой сложной игры самоуком; выручал отменный слух да 
старание, особенно поражало нас его умение владеть басами. Я об этом приеме 
игры не подозревал. А однажды он сыграл на басах даже матросский танец 
«Яблочко». «Виртуоз», – с восторгом говорили о нем старшие товарищи и со-
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ветовали «отшлифовать мастерство» у профессиональных баянистов. Генка 
молча кивал, соглашаясь. Рейс окончился, и мы расстались друзьями.

…Прошли годы. Я оказался на Дальнем Востоке. Сказать точнее – во Влади-
востоке, на стажировке. Однажды, получив разрешение сойти на берег, ушагал 
на танцплощадку клуба Ильича. До слуха стали доноситься звуки баяна. Мне 
говорил кто-то, что, например, радист, посылая в эфир точки и тире морзян-
ки, вырабатывает свой «почерк». Теперь, вслушиваясь в мелодию «Амурских 
волн», я стал узнавать «почерк» игры моего земляка. Быть такого не может: 
встретить корешка на краю России!

Ускорил шаг, прохожу на «точило», так мы называли танцевальный круг, 
издали присматриваюсь, узнаю Геннадия Алексеева. Остановился за спиной и, 
как только прозвучал последний аккорд танца, четко говорю, приблизившись:

– Товарищ старшина второй статьи! Вашу увольнительную…
Баянист скинул ремень баяна с плеча, поставил инструмент и, поднимаясь, 

взглянул на меня.
– Саша?.. Токарев? Здорово, землячок! Каким ветром?
– Не всё сразу. – И мы крепко обнялись.
Алексеев служил на крейсере «Калинин», занимал должность рулевого-

сигнальщика боевой части № 1, а сегодня по счастливому совпадению дали 
увольнение до 23:00. Сюда приходит редко, но культорганизатор, если уж по-
явился здесь, непременно упросит попиликать на баяне. Своего баяниста у них 
не было.

– Ничего себе, «попиликать»! Да я по твоему «почерку» на тебя вышел за-
долго до прихода сюда. Молодец, Генаха!

Но это и еще многое другое я сказал, когда земляк раздобыл где-то пару 
бутылок пива. Мы потягивали его и вспоминали Омск, «Советский Север» 
и его обитателей.

– На крейсере случайно отыскал земляка. Корешуем. Он тоже из речников, 
на севера ходил на «Кутузове».

– На «Михаиле Кутузове»? – встрепенулся я.
– Да. Родионов по фамилии…
– Родька, что ли?
– Да, Родион Родионов, служит в боцманской команде.
– Он был у нас матросом, носовым, а я – кормовым, в 1950 году. Родьке – 

привет!
…Через неделю нас услали в бухту Ольга, а когда вернулись к родному при-

чалу, там не оказалось «Калинина» и многих эсминцев эскадры.

НОВАЯ МЕТЛА

Как известно из русских пословиц, она, эта метла, метет по-новому. Такой 
«метлой» стало для военно-морского сословия назначение на должность ми-
нистра обороны СССР Николая Александровича Булганина в 1953 году. 
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И вот Минобороны ввел новый Устав корабельной службы. Раньше, чуть 
ли не со времен Петра Великого, как было. Побудка утренняя в 6:00, в 7:00 зав-
трак, который состоял из чая с сахаром да хлеба с маслом. «Прекратить это из-
девательство над советскими моряками!» – приказал Н.А. Булганин. И повелел 
кормить еще полусонных моряков вторыми мясными блюдами с гарниром, а 
потом разрешил и чайком побаловать. И все бы ничего, да суточную норму 
мяса министр не добавил. И пришлось кокам (судовым поварам) изымать ее из 
ужинного рациона, а корабельным экипажам в 18:00 варить кашу.

Нововведение политработники объяснили просто. «Все правильно, – гово-
рили они. – У великого китайского народа на скрижалях истории есть иеро-
глифическое речение: "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин 
отдай врагу"». В те годы мы с китайцами дружили крепко и даже песню пели 
о том, что «русский с китайцем – братья навек». Но что годно китайцу, то для 
русского – великое неприятие.

Я в тот год оказался на очередной военно-морской переподготовке, служ-
бу проходил в Советской Гавани на тральщике и на себе испытал «эффектив-
ность» ломки Устава. Завтрак не съедался и на треть. Остальное, если корабль 
был в море, вываливалось за борт. А когда находился в зоне причала, дежур-
ные матросы сваливали недоеденные котлеты, битки, зразы, гарниры и прочее 
в емкости, которые опорожнялись в свинарнике подсобного хозяйства части. 
Ходила байка, будто командир нашей воинской части через месяц объявил 
благодарность старшему по свинарнику за обеспечение высоких привесов по-
головья.

…Офицеров корабельной службы тот документ поверг еще в одно смяте-
ние. Ношение кортиков – этого холодного оружия флотских офицеров (см. 
словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона) – распространилось теперь на офицеров 
многих родов войск. Представляете, что было? Идет сухопутный майор. На 
нем приталенный китель, брюки (почти галифе) и сапоги. А сбоку кортик, 
золотом посверкивая, бьется о штанину. Да еще ноги у офицера кривоватые. 
Тогда острословые приморские девицы и скорректировали известную пого-
ворку: «Сидит, как на корове седло, – как на пехотинце кортик». Старожилы 
военно-морских баз не без гордости говорили: «Молодцы корабельные офи-
церы! Они, выходя теперь в город, кортики отстегивают». Так ли это было, не 
могу утверждать. Но, вернувшись в Омск, я уже лет через десять познакомил-
ся с четой Свешниковых. Иван окончил танковое училище, служил исправно. 
В какое-то время его отправили в Йемен, как опытного танкиста-инструктора. 
С наградами вернулся в Омск и преподавал в Общевойсковом командном учи-
лище. И жена его Таисия делила с мужем тяготы службы в Арабии – так она 
говорила.

Однажды у Свешниковых я рассматривал их семейный альбом. Вижу мо-
лодого старлея рядом с женой. На правой стороне мундира висел кортик. Не 
стал я портить хорошее настроение подполковника Свешникова. Кортик-то 
должен быть с левой стороны.

…Недолго мела та метла. В 1955 году Н.А. Булганина освободили от обязан-
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ностей министра обороны и… повысили в должности до председателя Совми-
на СССР. Сидеть бы старцу где-нибудь в тихом месте и работать на благо стра-
ны. Нет. В политику потянуло на седьмом десятке жизни. В 1957 году он стал 
ратовать за смещение Хрущева Н.С. с высших партийных и государственных 
постов, за что его «ушли» в отставку в марте 1958 года. Хорошо, что не сослали, 
как некоторых. Г.М. Маленкова, например.

Еще говорили, что Заявление Н.С. Хрущева о сокращении армии на мил-
лион двести тысяч человек (24.05.56) разрабатывалось при активном участии 
Н.А. Булганина. Последствия того непродуманного сокращения нанесли со-
крушительный удар по кадрам Вооруженных сил СССР.

НЕЧТО О КОМЕНДАТУРЕ

Старый матрос с важностью на лице и в голосе поучал первогодка.
– Ты, ежели, допустим, за три года преодолел лютость штормовой волны, 

испытал гнетущую тяжесть авралов, осилил изнуряющую душу мертвую зыбь, 
но не побывал на «губе», считай, что на флоте ты вовсе не был…

Матрос ошалело смотрит на «старикана», даже боится спросить про 
какую-то «губу». (А «губа» в просторечии – это гауптвахта, где военнослужа-
щих содержат под стражей за всякого рода провинности.) Я, откровенно ска-
жу, арестантом не был, но в «предбаннике» гауптвахты побывать довелось.

…Первый раз дали нам разрешение на выход с корабля в город. Нам – это 
одногруппнику по речному училищу Эвальду Ермакову, а теперь однокашни-
ку, и мне. Вышли на улицу Ленинскую, центральную во Владивостоке, – дух 
захватило. Народищу! И, однако, каждый пятый – офицер. И каждому надо ко-
зырнуть. Так и шли до улицы Китайской, почти не отводя ладони от козырька 
фуражки. Потом нашли закуток на набережной, полюбовались на пассажир-
ский вокзал. Поодаль величаво покоился крейсер «Калинин», за ним маячи-
ли эскадренные миноносцы. Вот он какой, наш Владивосток, внушительный, 
мощный, красивый.

Тетенька в белом нацедила нам по стакану шипучей газировки с сиропом. 
Мы взяли стаканы и чокнулись, посмеиваясь. Пошли дальше, любуясь архи-
тектурными изысками старых особняков, и на миг потеряли бдительность.

– Товарищи военнослужащие! – донеслось до нас. – Ваши увольнительные.
Достаем их из карманов, показываем. Молодой лейтенант, старший патру-

ля, внимательно прочитал, хмыкнул, еще раз осмотрел нас. 
– Почему не отдали чести?
– Виноваты! – ответил я. – Не заметили…
– Это плохо, что не заметили, плохо начинаете службу. Пройдемте 

с нами…
Солдат и два матроса, сопровождавшие лейтенанта, придвинулись к нам, и 

потопали мы след в след за офицером. Зашли в какое-то караульное помеще-
ние. Лейтенант сел за стол, потребовал документы. И тогда мы вынули из ки-
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телей и положили перед офицером… серпастые и молоткастые паспорта. Глаза 
лейтенанта округлились, и я заметил его некоторую растерянность.

– Почему у вас паспорта гражданских лиц?
– Так надо, – твердо сказал Ермаков.
Видим, как лейтенант снял трубку, попросил какого-то майора Догайло. 

Объяснил, что задержал военнослужащих воинской части (назвал номер). 
Форма одежды офицерская, на погонах зеленый кант пограничников… И па-
спорта!

– Сроду такого не видывал. Да, спросил. Но они твердят, что так надо.
Патрульный офицер опять слушал неведомого нам Догайло, потом поло-

жил трубку. Поскреб пятерней затылок.
– Ладно. Можете быть свободными. А неотдавание чести офицеру я отме-

тил в увольнительных. Топайте…
– Есть топать, – сказали мы и вновь унырнули в гам веселой улицы, на кото-

рой стоял ресторан «Золотой Рог».
…Сутки разбиралась комендатура с «военнослужащими неведомого рода 

войск, появившимися с паспортами». А когда разузнала, что к чему, разгне-
валась люто. Виновниками переполоха оказались речники, прибывшие на 
вторую военную стажировку в распоряжение командования Второй дивизии 
ОВРа (охрана водного района). А первую стажировку они годом раньше про-
шли на кораблях Краснознаменной Амурской флотилии. Комендатура мсти-
тельно прищурила глаза, выискивая в городе «речную салажню». А тех и след 
простыл. Что же произошло?

Случилось то, что мы ушли в увольнение в субботу, и в это же самое время 
командующий Тихоокеанским ВМФ подписал приказ о присвоении выпуск-
никам Благовещенского и Омского речных училищ звания мичманов. Так что 
в понедельник мы спороли с шинелей курсантские погоны, и на их месте за-
сверкали новые, мичманские. И теперь при построении экипажа мы с Ерма-
ковым со «шкентеля» (замыкающая часть строя) переместились в головную 
часть и стояли с коллегами по званию после офицерского состава.

ЗВЕЗДОЧКА НА ПОГОНЕ

В славном городе Владивостоке в пору моей юности было два культурно-
массовых заведения, пользующихся у горожан известной популярностью. 
«Большой ДКАФ» и «Малый ДКАФ». ДКАФ – расшифровывался как Дом 
культуры Армии и Флота. «Большой» – для офицерского состава, «Малый» – 
для солдат, матросов, сержантов и старшин. Но, если сюда заглядывали млад-
шенькие лейтенанты, они с радушием встречались с лучшей половиной чело-
вечества – учащимися и студентками вузов, техникумов, смело входящими в 
жизнь, а также фабрично-заводскими красавицами, рыбачками, модистками, 
официанточками, упорно и настойчиво отвоевывающими «свое место под 
солнцем».

Александр Токарев
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В летнюю пору танцы, как здесь говаривали, проходили под куполом неба, 
и мелодии вальсов, танго и быстрых ритмов обволакивали ближайшие улицы, 
стекали вниз к корабельной стороне. В «Большом» играл духовой оркестр, в 
«Малом» – звучала радиола с мощным усилителем, иногда баян. Под него пля-
сали «Яблочко», били чечетку матросы и откаблучивали «Цыганочку» с выхо-
дом все кому было не лень.

Однажды на такой вот вечер отдыха и пришел автор этих строк, младший 
лейтенант, с товарищем по училищу Валентином Ермоловым. Провели, как го-
ворится, рекогносцировку, определились с «объектами» спроса.

Заиграли вальс, и я пригласил девушку на круг. Улыбнулась и, порывисто 
шагнув, положила ручку почти что на погон. (О погоне на кителе следует ска-
зать подробнее. Когда нас переодевали в морскую форму, корабельный баталер 
безошибочно подобрал брюки и китель по размеру, а с погонами произошла 
заминка. Тогда-то он и всучил мне «старшего лейтенанта», сказав шутливо: 
«Две звездочки сдернешь, и будет ладно. К такому погону доверия у девчат 
будет больше…».) Как в воду смотрел наш баталер.

На танго девушка, однако, прониклась интересом к моей персоне. При-
стально взглянула на меня и, постукивая по однозвездочному погону пухлень-
кой ручкой, спросила тихо: «За что тебя так?..».

Врать не хотелось, но и правду говорить было нелепо. И я выбрал золотую 
середину:

– Быстро взлетел, да не рассчитал силенку. Один неверный шаг, и вот опять 
«танцуй от печки»…

– Не горюй, морячок! Теперь ты хоть и младший, но ведь лей-те-нант!..
– Да уж куда денешься…
– Как куда? Пойдем ко мне чай пить…
– Почему бы и нет…
…Пришел из увольнения и сказал «спасибо» баталеру.

НА УЖИН – КРАБЫ

Осенью 1955 года, в пору солнца, штиля и тепла, я оказался во Владиво-
стоке – главной базе Тихоокеанского Военно-морского флота. Стажиров-
ку проходил на тральщике того же дивизиона. Моряков этих небольших 
кораблей называют иногда морскими крестьянами. Крестьянин бороздит 
землю, очищает ее, лелеет. Тральщик бороздит море, очищая его от мин, 
обеспечивая кораблям эскадры чистый и надежный путь. Чтобы этого до-
стичь, выходят тральцы в ближние и дальние дозоры, совершают траление 
то здесь, то там и, усталые, возвращаются к родным причалам бухты Золо-
той Рог.

И когда вдруг выпадет черед суточной вахты на боновых воротах, офицеры 
радуются: дежурство-то легкое, а иногда и удачливое.

Боновые ворота – это как проходная будка на предприятии. Каждый 
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входящий-выходящий предъявляет дежурному свой документ. Дежурный 
принимает решение: пропустить или нет, если есть основания. Так и у нас.

Вот величаво приближается белобокий многопалубный пассажирский лай-
нер. Сводом флагов расцвечивания просит разрешение на вход в базу. Вахтен-
ный офицер дает «добро», и сигнальщик поднимает на рею «Путь свободен».

Ближе к вечеру возвращаются на ночлег с дневных промыслов рыболовы. 
Им тоже путь открывается без проволочек. Но вот показался кильватерный 
строй краболовов. Сигнальщик докладывает вахтенному офицеру о количе-
стве суденышек. Сегодня дежурит помкомандира старший лейтенант.

– Сигнальщик! Приготовить красную ракету, – кричит в небо офицер и об-
ращается ко мне: – Лейтенант! Вызовите боцмана к дежурному по кораблю.

Объявляю приказ по внутренней связи, боцман – тут как тут. Почему-то, 
хитро улыбаясь, докладывает о своем прибытии дежурному.

С верхотуры – сигнальщик:
– Товарищ старший лейтенант! Головной краболов просит разрешения…
– Краболову – красную ракету! – оборвал сигнальщика помощник коман-

дира.
Красная ракета, прочертив дугу, ушла в сторону «вожака». Вижу, как строй 

краболовов замедлил ход, а головное судно направилось в нашу сторону. Боц-
ман юркнул вниз. Краболов покачивался на легкой волне метрах в двух-трех 
от тральщика. Внизу о чем-то говорили – не разобрать. Наконец с краболова 
перебросили линь. Привязанный к нему мешок боцманская команда быстро 
передернула на борт. Вижу, как краболовы потянули этот же линь обратно. 
Теперь на нем болтался небольшой пакетик.

– Сигнальщик! Дай добро на вход тюлькиному флоту.
За час до ужина мы сменились с вахты. Иду в свою каюту, навстречу – то-

ропливый лейтенант Герман, командир БЧ-1,4 и службы Р, мой наставник 
и руководитель стажировки.

– Пойдешь на ужин, зайди отметиться ко мне в каюту, – и взглянул хитрю-
щими глазами.

Захожу. А там командир БЧ-5 у столика сидит. Мензурка в руке, на столи-
ке стаканы. Герман наливает самую малость из графина воды, приказывает 
командиру механической части:

– Добавляй, – и ко мне: – Ты, сибиряк, спирт пил?
– Приходилось, – отвечаю.
А командир БЧ-5, плеснув до какой-то отметинки в мензурку, степенно 

предлагает:
– Ну, понеслась душа в рай, а ноги – мимо комендатуры. – И наши стаканы, 

прикрытые ладонями, сошлись вместе. Звук получился глухой и мягкий…
…В кают-компании стоял мельхиоровый поднос с горкой крабовых клеш-

ней. На них офицеры и поднавалились. Грызли деликатес азартно, под шутки 
и анекдоты. Потом вестовой принес пилав – сухофрукты с рисом.

Старший кают-компании – помощник командира – сидел, как и положено, 
справа от командира корабля и чему-то лукаво улыбался. Потом не вытерпел:

Александр Токарев
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– Краболов сказал по секрету, что улов сегодня был отличный. Потому что 
наживкой было мясо покойников. Шутка…

– Добро, – подвел черту разговора командир корабля и распорядился рас-
плачиваться за крабов не двумя, а тремя патронами: белой, зеленой и красной 
ракетами.

ИТАЛЬЯНЦЫ В ОДЕССЕ

Ласковым от слабого бриза днем 1976 года к пирсу морского вокзала Одес-
сы ошвартовался итальянский фрегат. Корабль, как нечто среднее между лег-
ким крейсером и эскадренным миноносцем.

Военный корабль прибыл в нашу страну с дружеским визитом, и встречаю-
щих на берегу одесситов было «як хохлов на кыивском майдане» времен неза-
дачливого западэнца пана Ющенко…

Хозяева встретили посланцев мира гимнами сводного духового оркестра 
гарнизона, охапками цветов. Произносились приветственные речи, оркестр 
играл туш, публика ликовала. Чуть поодаль от Потемкинской лестницы на гра-
нитном берегу с высоты постамента наблюдал за происходящим празднеством 
одесский голова и генерал-губернатор Новороссийского края Арман Эмманю-
эль де Плесси Ришельё (в народе Дюк Ришелье).

Мы стояли поодаль от памятника. Видели, как по трапу поднялась на корму 
корабля наша делегация, как утопала в город строевым шагом рота военных 
моряков. Потом толпа начала редеть. А мы, Николай Сергеевич Судаков, заслу-
женный деятель культуры РСФСР, в недалеком прошлом директор хора имени 
Пятницкого, а теперь пенсионер республиканского значения, с супругой и я, 
тоже с женой, двинулись в свой санаторий «Россия». Вечером нам предстояло 
слушать оперу «Евгений Онегин», и дамы должны «соответствовать моменту». 
Так сказал Николай Сергеевич. Он, когда вычитал в афише два дня назад, что 
Онегина поет Огренич, народный артист Украинской ССР, один из лучших те-
норов страны, отмахнулся от радоновой ванны и умчался в кассу театра «вы-
шибать билеты». Вернулся с веселым лицом.

– Как вам это удалось? – спрашиваю.
– Опыт, Саша, опыт. Я когда в кабинет вошел и представился, первым делом 

передал привет от директора Большого театра, потом – от дирижера Силан-
тьева, который год назад, точно знаю, был в Одессе несколько дней и очень по-
хвально отозвался о замечательном театре. После таких слов директор театра 
был сама любезность.

– А… Силантьев… так и было?
– Что здесь он год назад… точно. Что «похвально»… Слушай, мой друг, есть 

предложение: перед обедом – по бокалу «Саперави».
Но сейчас я допущу произвол и прерву театральную тему.
Мне очень хотелось еще разок сходить к фрегату, увидеть чужестранных 

мореходов, и, приняв процедуру, мы уже вдвоем вновь оказались у пирса. 
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Видим, как по палубе прохаживались праздные матросы, из корабельных лаби-
ринтов лениво выходили офицеры. У трапа стоял матрос с повязкой на рукаве. 
На все вопросы зевак лаконично отвечал: «Вход нет!». И улыбался белозубо.

Вдруг жена толкнула в бок: «Смотри».
Вижу, как в воду упала бескозырка одного из матросов. Служаки оживи-

лись, заговорили громко. Двое не побежали, а пошли скорым шагом в носовую 
часть корабля. Возвратились с маленьким якорем-кошкой, привязанным за 
тонкий линь. И вот – не чудаки ли? – стали кидать в сторону плывущей бес-
козырки. Мастера, видать, были еще те… То недолет, то кошка падает справа 
или слева. А на палубе уж больше десятка моряков. Жесты, выкрики, бестол-
ковщина. Мне же вспомнилось иное…

В Советской Гавани у причала стоял наш дивизион тральщиков. Команда 
согласно распорядку дня занималась осмотром и проворачиванием механиз-
мов. Вдруг по кораблю разнесся из радиодинамиков голос дежурного офицера: 
«Человек за бортом!». Миг, и уже дополнительное оповещение. О месте нахож-
дения утопающего. За борт летит спасательный круг, с левого борта с поста-
ментов спускается шестивесельный ял с моряками группы спасения. Все чет-
ко, слаженно, быстро. С верхотуры штурманской каюты вижу, как вытащили 
из воды и уложили пострадавшего – матроса-первогодка, потом унесли его в 
корабельный лазарет. А десять минут спустя всех офицеров корабля собрали 
в кают-компанию.

Тревога «Человек за бортом» оказалась учебно-тренировочной, и командир 
корабля поминутно разложил работу спасательной группы, дал общую оценку 
действий экипажа как слаженные. А матросу, тонущему, вечером объявил пе-
ред строем благодарность «за правдивое действие в качестве пострадавшего».

Вот бы и итальянским мореходам, точнее, их командиру взять и объявить 
нечто подобное и показать одесситам ловкость, сноровку, находчивость и 
спайку экипажа, стряхнуть вялое безволие или лень. Может, и успели бы они 
спасти головной убор матроса. Не спасли. Мы видели, как бескозырка, напи-
тавшись влагой, медленно погружалась в толщу зеленоватых от солнечного 
света вод. А матросы всё стояли и только разводили руки. Дескать, что подела-
ешь! «Команда флегматиков», – сказал я жене.

…И вот мы в фойе Одесского академического театра оперы и балета. По-
разила удивительная филигранность лепнины, легкость конструкций, основа-
тельность лестничных маршей, удобство кресел, великолепие люстр. И одна из 
лучших в мире акустика. Прогуливаемся и вдруг видим офицеров с итальян-
ского фрегата. Черные суконные пары и золото форменных знаков различия 
перекликаются с золотом театрального декора. Они оживленно и, пожалуй, 
громковато разговаривают, перебивая друг друга.

– Впечатлительные натуры, – дает оценку гостям Николай Сергеевич.
Усаживаемся на свои места. Итальянские театралы сидят впереди нас че-

рез ряд. Из театральной ямы выходят какофонические звуки инструментов. 
Но вот раздается третий звонок. Потом тишина. Высвечиваются декорации, 
и рождаются первые звуки увертюры. 

Александр Токарев



Не вдаваясь в подробности театрального действа, скажу о том лишь, как 
вели себя итальянцы. Они были «клакёрами успеха». После арий, дуэтов вска-
кивали, громко аплодируя. «Браво, брависсимо», – то и дело вспыхивало в 
ряду итальянцев. И эта энергия, неуемная и искренняя, неведомым образом 
стала передаваться всем зрителям. А когда молодой и красивый Огренич за-
пел знаменитые слова арии «Куда, куда вы удалились…», зрители, казалось, 
не дышали. Зато с последним аккордом театр взорвался аплодисментами. Ис-
кренними и продолжительными.

В первом антракте Николай Сергеевич куда-то ушел, а вернувшись, доло-
жил нашим дамам, что сходил к директору театра и поблагодарил за великое 
удовольствие, доставленное нам замечательной труппой и особенно велико-
лепноголосым Огреничем.

– А вы знаете, что сказал директор? На все последующие дни пребывания 
гостей в нашем городе они попросили резервировать не по десять, а по пят-
надцать билетов.

Новость эта быстро облетела всю Одессу от Куяльника и Пересыпи до уют-
ных пляжей Ливадии. И одесситы повалили в театр, говорят, не столько слу-
шать оперу, сколько лицезреть супертемпераментных посланцев Италии.

А закончилась опера так. Когда артисты вышли на третий поклон, ита-
льянцы, как по команде, дружно встали и гаркнули по-русски: «Браво, Одесса! 
Ура!». Теперь из удобных кресел театра встали все зрители.

До санатория мы добрались без проблем, на частной «Волге». Шофер даже 
сдачу дал с пятидесятки. Почему-то замолчавший Николай Сергеевич, ветеран 
Великой Отечественной войны, кавалер двух боевых орденов и многих меда-
лей, завершивший войну в Австрии, вдруг сказал тихо, раздумчиво:

– Удивительный народ эти итальянцы. Они дали миру плеяду талантливых 
зодчих, философов, выдающихся певцов, композиторов, – и после паузы доба-
вил: – А в двадцатом веке Италия породила фашизм! Уму непостижимо…

– Не надо о грустном, Коля, – сказала Валентина Яновна, супруга. И пред-
ложила подняться к ним в номер, где, по ее словам, нас ожидала бутылочка 
«Хванчкары» и что-то еще.

Грустное отошло, испарилось, и мы вновь предались воспоминаниям о ве-
чере.

В открытое настежь окно тек чистейший воздух бриза.
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РАССКАЗ

ЕЕ ДНЕВНИК

Одно лишь имя я твердить готов,
Когда я его вслух произношу,
Оно, как музыка, владеет мной,
И мне не надо музыки иной.

Филлип Сидни

Любовь – Святого Духа чистый дар…
Из стихотворения

 
1

Она приезжала к нему в мастерскую два-три раза в месяц и всегда сообщала 
о своем намерении по телефону – обычно за день до приезда. Этот день для 
него проходил томительно долго, в суетливой бессмыслице. Он погружался в 
сладостно-тревожное состояние и то начинал писать какой-нибудь не трогаю-
щий его сердце пейзаж, уносясь воображением совсем не в те красоты, которые 
хотел воспроизвести на холсте, то хватал глину и лепил нечто бесформенное, 
поскольку мысли роились не в творческой купели, а в грезах о предстоящей 
встрече с нею. 

И совсем не находил он себе места, когда с часу на час должна была поя-
виться она. С самого утра наводил он порядок в своем маленьком уголке на 
втором этаже мастерской, в котором после дружеских посиделок все хаотиче-
ски перемещалось со своих обычных мест. Заново водворял к стенам кресла и 
диван. Запыхавшись, спускался вниз, к цветочницам, круглый год торгующим 
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элитными цветами прямо у фасада Дома художников. Торопясь, покупал тот 
объемный букет, который нравился ей. В магазине-супермаркете выбирал бу-
тылку добротного коньяка – вино она не любила. И ждал, прислушиваясь к 
шагам и звукам, доносившимся через двери из длинного коридора. Томился 
в медовом заливе, подсасывающем сердце, и вскидывался, почти съезжая по 
короткой лесенке вниз, в широкий размах мастерской, когда улавливал ее то-
ропливые шаги. С неуправляемой поспешностью он распахивал двери. Всегда 
улыбчивая, с непроходящим естественным румянцем на полноватых щеках, 
стремительная и искренняя в своем порыве, она с неповторимой нежностью 
обнимала его шею и подставляла прохладную, пахнущую тонкими духами 
щеку. Кроме редких, обязательных слов: здравствуй и как доехала – они почти 
ничего друг другу не говорили, устремляясь, с легкой взаимной поддержкой, 
наверх, в уютную комнатку. Она, еще на ходу, чтобы оставить побольше от-
пущенного им обстоятельствами времени для счастья, снимала с себя лишнее, 
и они погружались в небытие. 

Так же быстро, почти стремительно, покидала она и мастерскую, торопясь 
попасть на последний автобусный рейс до небольшого городка, где она жила 
с мужем.

Проводив ее, он до самого позднего вечера находился в состоянии лег-
кой эйфории, пил коньяк и наслаждался иллюзорным покоем. Любил ли 
он ее? Во всяком случае, той любви, которую он испытывал когда-то к сво-
ей жене, – жгучей, почти неуправляемой, болезненно ранимой, не было. 
Говорят, что нет любви без ревности, а у него ревность и слабой дымкой 
не плавала. Даже к мужу, о котором она ничего не говорила, незнакомому, 
далекому человеку, он ее не ревновал. Но его тело скучало по ее телу, по ее 
трепетному прикосновению, по мягким ласкам горячих рук, по нежному 
прерывистому дыханию, помнило ее всю: от маленькой родинки над левой 
грудью до кончиков пальцев ног. От их интимной близости, от обоюдного 
угара, отраженных в поволоке памяти, он как бы заряжался той неизвест-
ной энергией, которая держала его в нужном жизненном русле и поднимала 
на грань творческих возможностей. Именно от встреч с нею он получал 
сильнейшую творческую подзарядку и почти на следующий же день на-
чинал писать картину, да такую, которую на любую выставку предложить 
не зазорно, или брал глину и лепил, лепил. Его руками будто руководил 
кто-то, будто они сами собой выделывали то чудное ваяние, которое он ни 
за что бы не придумал, находясь в обычных своих творческих исканиях. 
И продолжался этот порыв едва ли не до того времени, когда он начинал 
ожидать ее очередного звонка. 

Они не говорили о своих семейных узах, ничего не планировали на буду-
щее, они были просто необходимы друг другу, как необходима, к примеру, вода 
цветущему растению. И он цвел, и работал творчески, и работал, как никогда. 
Даже коллеги удивлялись и его работоспособности, и его новаторству и пред-
рекали большую персональную выставку, а с нею и широкую известность. Но 
он не думал ни о выставке, ни об известности – работал и работал, его будто 
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погонял кто-то, толкал, даже подхлестывал из каких-то внутренних, неосо-
знанных глубин. А время шло. Текла и текла жизнь. Пролетело почти полгода 
с того самого, заветного, времени, когда в один из майских дней они встрети-
лись на общей областной выставке художников. Там он выставлял несколько 
картин, и она, в необычно цветастом платье, стройная и фигуристая, долго 
стояла возле одного из его пейзажей. Разговаривая со знакомыми посетителя-
ми, он заметил ее и подошел. Несколько взаимных слов, прямых и потаенных 
взглядов, и не подвластная воле сила потянула их друг к другу. А еще через 
полчаса они оказались в его мастерской…

Особенно радовался он, истаивал в умилении, когда помогал ей раздеваться 
еще у дверей, подле вешалки, с мороза, когда она, после долгой езды на автобу-
се по настывшей за холодную ночь дороге, влетала в мастерскую еще более ру-
мяная, улыбчивая, трепетная, в длинной шубе, пахнущей стылым воздухом, –
так, когда-то давно, в его детстве, пахло белье, выстиранное в деревянном 
корыте и почти весь день мороженное в стерильном воздухе, которое он в 
осторожной охапке заносил в дом по просьбе матери. Но ту, напоминающую 
о детстве морозную свежесть, отбивали тепло и тонкие, не определенные, но 
приятные, запахи, идущие и от ее лица, которое она подставляла для поцелуя, 
и от ее теплых и мягких рук, прижатых к его щекам. А после, когда он помогал 
ей снять с себя все лишнее, когда перед его, хотя и отуманенным, взором ху-
дожника обнажались плечи, грудь, плавные изгибы тела, ног, он и вовсе сгорал 
от внутреннего огня и неуправляемого нетерпения…

***
Казалось, что так будет всегда, пока они живы, но где-то в начале зимы в 

дверь его мастерской кто-то сильно и настойчиво постучал. Он как раз рабо-
тал над новой скульптурной композицией и не сразу оторвался от станка, вы-
тер руки, а пока шел к дверям – стук повторился, и более сильный. 

– Иду, иду, – отозвался он, прикидывая с некоторым раздражением, кто бы 
это мог быть. В самый что ни на есть неподходящий момент, в самый охват 
творческого запала, который после лови не лови – вряд ли снова уловишь, его 
оторвали от чудного свершения, душевной благодати. 

За дверью стоял хмурый, полноватый мужчина лет сорока.
– Ты Игорь Озинцев! – сразу пророкотал он бесцеремонно, сверля хозяина 

злым взглядом. На его слегка обветренных скулах заиграли желваки.
– Допустим. А вы, собственно, кто? – в свою очередь наливался неприязнью 

художник.
– Возьми вот, почитай на досуге!– Мужчина кинул ему в лицо какую-то тет-

радку. Но художник успел отстраниться, и она, мелькнув мимо вертящейся та-
релкой, ударила в скульптурный эскиз – тот и слетел со станка.

Все это произошло в короткое мгновенье. Художник даже не успел собрать-
ся с мыслями, что-то сказать, что-то сделать – он не понимал ничего. Кто? Что? 
Зачем?

– И оставьте мою жену в покое! – едва ли не с зубовным скрежетом произнес 

Лев Трутнев



Годовые кольца462

незнакомец. – Иначе разговор будет другим! – Он резко повернулся и пошел по 
коридору, колыхая широкими плечами, обтянутыми роскошной дубленкой.

«Дашин муж! – высверкнулась у художника запоздалая догадка. – Хорошо 
еще, что кулаками не стал махать. Но как он узнал? Как нашел меня?» Он под-
нял вначале изуродованную падением глиняную скульптурку, а затем и до-
вольно объемную тетрадь в коленкоровом переплете. Раскрыв ее, художник 
сразу все понял – это был дневник, в котором она описывала их интимные 
встречи. Вероятно, каким-то образом этот дневник, наверняка надежно спря-
танный и свято хранимый, и нашел ее муж, а из него и узнал то, что положено 
знать лишь тем, кто его пишет, поскольку в дневнике излагаются такие мысли, 
такие чувства, которые составляют божественную тайну любого человека, и 
знать ее преступно и грешно. Даже ему она никогда не говорила про дневник. 
Никогда – ни словом, ни намеком! 

Художник раздумывал некоторое время – читать или не читать святую, 
женскую тайну: исповедальную ли, или просто памятную, писанную по зову 
сердца или под давлением разума. Ведь каждая женщина – тайна. Она порой 
и сама не знает, что прячется в глубинах ее души, в какой момент жизни это 
неизвестное заявит о себе. И заявит ли вообще? И какая из женщин счастли-
вее: та, которая познает неразгаданную, до поры до времени, тайную улыбку 
судьбы, или та, что до конца дней своих не заглядывает в глубины собственной 
души, подчиняясь лишь обыденным обстоятельствам?

Забурлили, закрутились опустошающие душу мысли, зачастило сердце, об-
несло жаром голову, ознобило спину: прочитав лишь несколько строк, он сра-
зу понял, что наступил конец тому счастью, той радости и тому блаженству, 
что лелеяло его все лето, все долгие осенние месяцы, в холодном предзимье. Не 
будет больше ни духовного дурмана, ни телесного трепета, ни творческой лег-
кости. Не увидит он впредь ее больших, озаренных внутренним светом, глаз 
под дрожащими ресницами. Не почувствует прикосновение ласковых рук. Не 
уловит тонкого запаха ее тела. Не ощутит тугую густоту темно-каштановых 
волос. Ждать ее и искать – бесполезно: прочитав дневник, ее серьезный муж 
обрубит любую возможность их встречи. Он и прежде, судя по тому, с какой 
спешкой она всегда уходила, строго следил за своей женой. «И не уследил, – 
мимолетно пронеслось у художника. – Да разве уследишь! Если женщина за-
кружится, то она найдет такие отговорки, такие лазейки, какие не придут на 
ум ни одному мужчине…»

И чем больше он раздумывал, тем острее, пронзительнее осознавал свою 
невосполнимую потерю, и маялся в поисках ответа на ту боль, что накрепко 
засела в его душе. От этих мук не помогали ни вялые попытки что-либо тво-
рить, ни коньяк, ни дружеские вечеринки.

2

В душевных метаниях пролетел почти месяц. Поздним декабрьским ве-
чером, когда за окном мастерской забились снежные вихри, художник вдруг 
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решился подступиться к ее дневнику. То, что там немало написано о нем, не-
трудно было догадаться – не из хулиганских же побуждений бросил ему в лицо 
этот дневник муж Даши. Да еще и с пожеланием – почитать на досуге. А коли 
так, то и некое право на прочтение дневника он все же имеет. Не выбрасывать 
же его просто в мусорный ящик. К тому же содержание дневника уже пере-
стало быть тайной.

Он не боялся освежить в памяти былое, посыпать соли на рану – больнее, 
чем чувствовалось, вряд ли могло быть. А вдруг из ее слов, ее исповеди он и 
почерпнет то утешение, которое давно ищет и не находит?

«24.05.20.. г.
Никогда еще я не писала дневников. Ни в школе, где за мной ухаживали 

двое и разбивали друг другу носы, ни в институте сервиса, в котором я лишь 
однажды оступилась – потеряла голову и стала женщиной, ни после, когда мне 
предложили работать манекенщицей, ни при замужестве. Но вчера я встре-
тила мужчину моей мечты. Именно такого, о каком много раз грезилось в 
этом гулком особняке темными зимними вечерами, в долгие дни одиночества. 
И почти заново все пережив и переосмыслив, я поняла, что прошедший день 
был самым счастливым днем за всю мою двадцатисемилетнюю жизнь! Он и 
станет изначальной вехой моего тайного дневника – в нем я буду беседовать 
сама с собой, со своим внутренним я. 

Теперь я глубоко уверена, что наша встреча была неслучайной: его послал 
для меня или мой ангел хранитель, или сам Господь, заглянув в мою душу. Да –
неслучайной, хотя на выставке картин в Доме художников я оказалась случай-
но. Мой муж задержался на каком-то очередном совещании в областном пра-
вительстве, а я, устав его ждать и прохаживаясь вдоль набережной, обратила 
внимание на яркий щит, извещающий об открытии выставки местных худож-
ников. Я не являюсь большой поклонницей живописи и редко, в кои-то веки, 
и то по стечению обстоятельств, бываю на них. А тут меня будто подтолкнул 
кто-то, заставил войти в то прохладное здание с обширными залами. Там я, 
разглядывая потрясающий пейзаж, чем-то похожий на наши северные про-
сторы, и познакомилась с художником – Игорем Озинцевым и, бог мой, как он 
умеет говорить! Как гипнотически удивительны его глаза! Мимика, жесты… 
Неотвратимая сила потянула меня к нему. Ни загасить ее, ни противиться ей –
я не могла, будто подлинный гипноз отуманил меня, и вскоре мы очутились в 
его мастерской. Безумный порыв бросил нас в объятия друг к другу. Под его 
ласками я сразу же потеряла голову. И как мне было благостно и сладостно! Та-
ких упоительных ласк, такого полубезумного сладострастия я никогда в жизни 
не испытывала! До сих пор я ощущаю жгучее, почти тавровое, прикосновение 
его губ к моим грудям, животу… Я чуть ли не потеряла рассудок в том убий-
ственном исступлении…

Тогда я едва не схлопотала пощечину от мужа – совещание у губернатора 
закончилось вскоре после моего ухода из Дома художников, и муж часа два 
ждал меня в условленном месте. Пришлось придумывать, что случайно встре-
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тила институтскую подругу и пообщалась с нею в одном из кафе. Тем не менее 
за долгую дорогу до нашего райцентра в комфортной машине мы почти не раз-
говаривали, а дома помирились в постели. Но какая то была жалкая близость в 
сравнении с тем, что я испытала в объятьях Игоря! Никогда, никогда не забыть 
мне вчерашней встречи!»

***
Дальше шел пробел на полстраницы, и он отложил дневник, вспоминая их 

первую встречу. Да, в тот день он действительно был в ударе. Ее мягкий лепет, 
ее искренность, порой доходящая до наивности, ее нежность, встречный по-
рыв всего тела подняли в нем неуемное желание обладать этой удивительной 
женщиной с удивительной душевностью и удивительным телом, а с тем не-
укротимым желанием проявилась и неукротимая мужская сила.

В полутемном закутке его мастерской никто не отвлекал художника от вос-
поминаний, и воображение с почти зримой ясностью рисовало ему едва ли не 
все, что тогда происходило между ними. Во всяком случае, он довольно отчет-
ливо представлял мягкие черты ее милого лица, игру настроения в добрых гла-
зах, густоту длинных волос и едва ли не весь рисунок чудного тела, и где-то в 
глубине сознания едва-едва затеплилась искорка пока еще нетвердого желания 
написать по памяти ее портрет. И он впервые пожалел, что не набросал хотя 
бы несколько эскизов в те нечастые моменты, которые остужали их коротким 
отдыхом от любовных ласк. 

«Я так и думал, что ее муж какая-то административная шишка, – сделал 
вывод художник из того, что прочитал, и того, как повел себя тот человек при 
их внезапной встрече. – Не меньше главы администрации района. Ну и ладно. 
Мне от этого ни жарко ни холодно. Вот только ее замордует этот диктатор».

 Дальше он читать не стал, решив знакомиться с дневником постепенно – 
по одной записи в день, чтобы тянуть время и как можно дольше окунаться в 
то эфемерное состояние, в которое ввергали его светлые воспоминания. Ему и 
впрямь стало несколько спокойнее, легче. Он как бы вновь пережил все то, что 
было в первый день их знакомства, хотя и без телесных мук и сладких страда-
ний.

«11.06.20.. г.
И что со мной творится?! Я ведь никогда не изменяла Николаю. Никогда! 

За все пять лет нашего супружества. А сейчас… Да что Николаю – самой себе, 
своим принципам! Их, эти принципы, как водой смыло. Не могу, не могу, не 
могу… Не могу без Игорюшки – горюшки – моего горюшки… Горе мое! Ра-
дость моя! Счастье мое! 

Прошли считанные дни после нашей встречи с Игорем. Прошли в легком 
смятении от ощущения какой-то вины, в сердечной маете, поисках предлога 
съездить в город. Николай едва ли не сутками был занят, а я отвлекалась лишь 
на приготовление еды да на разработку эскизов женских платьев. Долго при-
шлось мне упрашивать мужа разрешить мне посещать в городе какие-нибудь 
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концерты или показы новых моделей одежды, и все же я его уговорила. Ласка-
ми, конечно. Это его слабое место. А возможно, и всех мужчин? На пару по-
ездок в месяц я теперь могу спокойно рассчитывать. Но не нужны мне никакие 
концерты и подиумы! Вчера я так и сделала. Бабочкой летела к своему огню. 
А он уже ждал меня. И сколько искренней радости в его глазах я уловила! 
Сколько нежных слов услышала! А дальше – он стал меня раздевать сразу же, 
едва мы оказались в его комнатке. Я помогала ему, загораясь неукротимым жа-
ром. Казалось, что сердце мое разорвется от бурного восторга, налившиеся 
упругостью груди не выдержат перенапряжения и я умру от пробивающей все 
тело дрожи…

Домой вернулась поздно. Николай попросил показать использованный теа-
тральный билет, но я сказала, что выбросила его в урну. Поверил не поверил –
не знаю, но ничего не сказал. Он и раньше был слишком подозрительным, а 
тут будто что-то учуял. Сам-то, как мне не раз сказывали слишком услужливые 
люди из его окружения, нет-нет да и брал девочек на мытье в частные деревен-
ские бани. Но я помалкивала, понимая, что это не друзья, а недруги, которые 
под разными предлогами пытаются свалить Николая и только ждут, чтобы я 
подняла скандал. А он, видимо, по той причине, что сам тайно развлекался, а, 
возможно, и по некой мужской интуиции сомневается в моих объяснениях. 
В следующий раз придется оправдательный билет покупать. Взять у кого-то 
после концерта вряд ли удастся…»

 
 ***

Художник откинулся в кресле в светлом смятении, пытаясь поподробнее 
вспомнить ту, вторую их встречу. Тогда, после ее звонка, он почувствовал, как 
заиграло в радости сердце и весь его внутренний мир будто осветился особым 
светом, запел неуловимыми звуками, заметался в растерянности, толкая его на 
какие-то действия.

Тонкий сторожок ожидания таился в его душе до самого момента ее по-
явления и сгорел в молниеносной вспышке, едва послышались торопливые, 
легко узнаваемые шаги. Увидев счастливое лицо долгожданной женщины, он 
почти сгреб ее в охапку и уронил отяжелевшую голову на выпирающие из-под 
кофточки высокие груди, сразу же почувствовав их упругое сопротивление, 
и, слабея от скатившегося с него долгого гнета ожиданий, стал освобождать 
из-под рвущихся в натуге пуговиц легкие крылья кофточки. И чудо! Упоитель-
ное чудо, от прикосновения к которому вовсе ослабли его ноги, и они оба, в 
каком-то несуразном трепыхании, ввалились в полутемный закуток… Даль-
нейшее он не мог доподлинно вспомнить – тогда им руководили одни лишь не 
поддающиеся воспроизведению чувства. В любовных утехах он был далеко не 
новичок, но так, как Даша, его не осчастливливала ни одна женщина, которых 
он успел познать в свои тридцать четыре года.

«29.06.20.. г. 
Можно ли словами передать все те чувства, которые сжигают меня в объя-
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тиях Игоря! Нет и нет! Никогда! Ибо сознание не в состоянии их контролиро-
вать. Они переменчивы, как всплески в бурлящей воде. Мгновенно вскипают и 
тут же истаивают. Разум теряется в них. Живет только тело, оно все чувствует 
и нетленно горит в поволоке исступленного восторга. Я даже не подозрева-
ла, что так упоительно может быть женщине с мужчиной. И что вообще это 
такое? Любовь? Но ее критерии вроде бы иные? Страсть, данная нам свыше? 
Может быть. А что же тогда любовь? Ведь и душа моя тает, как масло в тепле, 
когда я вижу его, разговариваю с ним. Тает в такой озаренной радости, кото-
рую я никогда еще не испытывала. Если даже это и обычная греховная страсть, 
то и за нее спасибо судьбе. Не каждому дано испытать подобное. И я, простая 
христианка, сознательно иду и пойду на этот грех. Господь милостив – простит 
мне мою слабость. Покаюсь. Трижды покаюсь! Но не могу я противиться той 
силе, что влечет меня к Игорю!

Я едва не опоздала на последнюю "газельку", пока добывала отчетный билет 
в театр. Вот было бы дело! Николай бы наверняка навалился со своими до-
просами, подозрениями. И зря я его не отговорила баллотироваться на второй 
срок. Выборы прошли в сложных интригах. Нервным он стал, раздражитель-
ным. Вспыхивает по поводу и без повода. А тут еще в районе не все ладится. 
Жалко мне его. Все же близкий он мне человек, свой. А любви, теперь я поняла, 
у меня к нему не было. Так уж получилось, что скорее по уговорам подруг, чем 
по зову сердца вышла я за него. Еще бы! Глава администрации, шикарная ма-
шина, коттедж и прочее, прочее. Хотя сама я никогда о богатстве не мечтала. 
А он, как увидел меня на подиуме, – так и зачастил, заюлил, да с дорогими 
подарками. Подруги и зашептали: иди да иди. Так и снял он меня с подиума. 
А там и работа была интересная, и перспектива…»

***
Стекла мастерской подернулись по краям морозным узором. Алые краски 

заревого заката будто пристыли к выстуженному небу. Понизу поплыли лег-
кие сумерки.

Художник, испытывая сложное чувство хмельного удовлетворения и неосо-
знанной тревоги, отложил дневник и задумался. Если все, что там написано, ис-
кренне, а иначе быть не может – поскольку писалось тайно, для себя, то ему вы-
пало редкое счастье боготворить такую женщину. Что он и делал, и продолжает 
делать, и будет делать до тех пор, пока память о ней не истает. И истает ли? 

Теперь ей и вовсе тяжело. Это ему не сидеть в домашней клетке, не выслу-
шивать упреки, а то и большее, оскорбления, со стороны близкого человека. 
У него пока все вроде бы нормально в семье. Жена, которую он обожает, пусть 
без угара, без душевного трепета, истаявших через пару лет их супружества, 
но с твердым постоянством. Двое детей: сын школьник и пятилетняя дочь. 
А дальше – не хуже, чем у обычных людей: добротная квартира, машина, дача… 
Но, возможно, буйного душевного огня ему как раз и не хватает? В колее обы-
денности разве может загореться творческая искра? 

Мысли его унеслись в далекий северный городишко. В июль ушедшего лета. 
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Вот она собирается к нему, выбирает платье. Тогда уже он обратил внимание 
на то, как она со вкусом и красиво одевается. Понятно – модельер знает толк в 
одежде, а материально она вряд ли испытывала трудности. Ее слегка округлые, 
красиво очерченные руки, освещенные утренним солнцем, торопливо пере-
бирают наряды. Воображение почти зримо нарисовало перед художником эту 
картину, и он быстро поднялся, взял листы белой бумаги и стал набрасывать 
тронувший его сюжет. Руки. Руки, которые ласкали его, обнимали, так и за-
мелькали перед мысленным взором. Широкое, освещенное дивным светом 
окно, гибкое тело женщины… Пошло, пошло!..

Звонок в дверь отвлек его от работы. В мастерскую будто вкатился его дав-
ний друг Егор Антонов. Заметил наброски и долго их разглядывал. 

– Живо, живо, – пробормотал он. – Натурщицу нанимал? Может, она мне 
попозирует? 

О его музе никто из друзей не знал. Все, что было между ними, осталось 
тайной. 

– Да нет, Егор. Это не натурщица. – В душе у художника что-то колыхну-
лось.

– Живо, великолепно! Тебе бы на этом материале изобразить что-нибудь 
в скульптуре, – продолжал осматривать эскизы Антонов.

– Время свое покажет. Может, скульптура получится, может картина…

«14.07.20.. г.
Вероятно, что-то изменилось в моем поведении, внешнем виде, внутреннем 

мире, поскольку Николай стал пристально на меня поглядывать, хотя ничего 
особого пока не говорил. Странно, мы прожили с ним пятый год, а детей нет. 
Почему? По утверждению докторов, мы оба здоровы. А может быть, Николай 
от меня что-то скрывает? Ему с его положением главы района договориться с 
врачами проще простого? Может быть, он тянет время? Годы мои идут, а когда 
я узнаю истину, то на что-то решаться будет поздно? А как я хочу ребенка! Как 
бы я была счастлива – будь у меня девочка или мальчик! Я бы всю себя отдала 
детям! Но их нет и будут ли? Николай без особого энтузиазма поддерживает 
мое желание проконсультироваться у известных врачей. И тайная думка нача-
ла мимолетно туманиться: может, от Игоря будет у меня ребенок? Ведь говорят 
же, что дети рождаются только от сильной любви. А я его люблю безрассудно! 
Иной раз во мне просыпается что-то дикое, и от избытка чувств мне хочется 
его укусить. И эти мои чувства ничуть не слабеют от встречи к встрече.

Когда я возвращалась домой, всю долгую дорогу думала и думала о нас с 
ним – за домашними хлопотами, короткими разговорами с Николаем мне впа-
дать в раздумья некогда. А тут я любовалась утомленными в летнем зное леса-
ми, широкими полянами в ярких и буйных цветах, лиловыми красками заката 
и все думала. Такая уж нам с Игорем выпала судьба – горячо любить друг друга 
и жить порознь. У него семья. Любимые дети, которых он не бросит. Да и я бы 
ни за что не пошла на такие жертвы. Вот и думай не думай. И я решила – будь, 
что будет!»

Лев Трутнев
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***
Художник поднял голову и посмотрел в темное окно. Он теперь читал днев-

ник поздним вечером, перед уходом домой. Отработав весь день над картиной. 
Мало-помалу на ней стала вырисовываться красивая женщина, до боли зна-
комая, светлая. Вероятно, лишь в глубокой любви можно по памяти написать 
полный, во весь рост, портрет. И картина ему удавалась. Художник чувствовал 
это всем своим существом.

«А вдруг? Вдруг действительно у нее будет мой ребенок? Она ведь скрытная –
ничего не говорила. И муж ее теперь все знает. И если даже у них появится 
общее дите, он все равно начнет подозревать, что оно не от него. И как это 
отразится на будущем ребенка? Тем более, если действительно это будет мой 
ребенок? Да и мне каково будет знать, что где-то растет и испытывает непри-
язнь чужого дяди мой сын или дочь? А что делать? Не бросать же своих уже 
растущих? Одна надежда: мужик ее вроде бы человек умный, не опустится до 
мелкой мести. Тем более, если у него действительно имеются мужские пробле-
мы. Не станет же он выяснять, кто от кого – делать генетическую экспертизу. 
И ему ребенок будет в радость – и сам по себе, и Дашу привяжет. А Даше – он 
радость пожизненная… 

А что это я преждевременно вздыбился? – осадил течение своих тревожных 
мыслей художник. – Придет время – будем думать». 

«2.09..20.. г.
Все получилось так быстро. Так неожиданно, что я даже не смогла пере-

говорить с Игорем по телефону, тем более – встретиться. То его не было в ма-
стерской, то Николай появлялся дома, как никогда рано. А лето горело, звало 
из привычного окружения, и муж взял путевки на Кипр. Вроде бы горящие. 
Заявив, что позже нам выбраться на отдых не удастся: начнется осенняя стра-
да. А там – нерешаемых без главы администрации проблем всегда достаточно.

Я, конечно, страдала, не находила себе места, и каково мне было скрывать те 
переживания от пристальных взглядов Николая? Он все спрашивал: довольна 
ли я или недовольна? Радует или нет эта предстоящая поездка?..

День и вечер ушли на сборы. Николай помогал мне. А утром 19 июля мы 
уже летели в Москву».

***
Он помнил, как не находил себе места, когда от нее не последовало оче-

редного звонка – ни через неделю, ни через две, ни через три. Он терялся в 
догадках, предположениях, но не решился поехать в ее далекий северный го-
род. А телефонных номеров она ему не оставила: ни домашнего, ни мобиль-
ного – слишком осторожничала. Теперь-то ясно, что ее осторожность была 
оправдана, ведь нашел же каким-то образом муж ее дневник – прятаный-
перепрятаный, а нашел. Но тогда рвал он душу, ни тебе работы заказной, ни 
творчества. Он даже загулял немного, запил. Женщины в мастерских худож-
ников не диковина. Они ходят туда и по приглашению, и без приглашения. 
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Иные из любопытства (все же мастерская художника не какая-нибудь забе-
галовка, частная или общественная), а некоторые и с надеждой кого-нибудь 
подцепить на свой интимный крючок или вовсе подзаработать.

Но как ему было противно и пакостно всего лишь после одной полупьяной 
связи! Как он корил себя и казнил, чувствуя глубокую душевную опустошен-
ность! Этот случайный срыв даже отдаленно не походил на то, что было у него 
с Дашей. Спасли семья: жена, родные дети – и дачные хлопоты.

Потом ему повезло: друзья пригласили его на пленэр куда-то в таежные де-
бри, и он поехал.

 
«21.09.20.. г.
Ну и что этот Кипр? Пальмы, море, камни и скалы. Чужие люди из друго-

го мира. Деньги и деньги. Чванство. Хвастовство. Гордыня. Если физически 
я и отдохнула, то душевно – наоборот. От моих воспоминаний не отвлекали 
ни пляжные прогулки, ни морская бирюза, ни сказочные яхты, ни вечерние 
тусовки. Память и добрая мать, и злая мачеха: хочешь не хочешь, а она тебе на-
помнит и хорошее, и плохое, поскребет душу. Игорь почти не выходил у меня 
из головы: все вспоминала, сравнивала, воображала. А в последние дни пре-
бывания в этой экзотической стране нетерпение и вовсе съедало меня. Скорее 
бы, скорее бы домой!..

Когда самолет приземлился в нашем аэропорту, я даже хотела сразу позво-
нить Игорю, но Николай не отходил от меня – ни на минуту. Лишь дома, когда 
он окунулся в неподъемно навалившиеся районные проблемы, я стала звонить 
моей радости. Из мастерской никто не отвечал, а других номеров я не знала. 
И заныло сердечко, заметались несуразные мысли. Дней пять-семь прошло в 
беспокойном недоумении, а потом я решила ехать в город без предупрежде-
ния. Никто и ничто не смогли бы меня остановить в моей решимости найти 
Игоря. И перво-наперво я пошла в мастерскую. 

Затаив дыхание, открыла известным мне шифром двери и потопала, как 
всегда, в дальний конец длинного коридора. Словно по мановению волшебной 
палочки, распахнулась передо мной дверь мастерской, и вот он – мой люби-
мый, мой желанный. Невольный вздох облегчения вырвался из моей груди, а 
он медведем навалился на меня. И еще сильнее, чем при первой нашей встрече, 
еще горячее встрепенулось мое тело, утонув в его объятиях.

И что с нами было! Вознесение – да и только!..
P. S. А Игорь, оказывается, был на пленэре и вернулся из поездки всего день 

назад».

***
Художник отменно помнил ту встречу. Добрую пачку эскизов привез он с 

пленэра и раскладывал их, пытаясь отобрать те, над которыми решил порабо-
тать в ближайшее время. 

Ее шаги он уловил сразу же и вначале подумал, что чудится то ему, пустой 
звон. Но шаги жили, двигались к мастерской, и художник вскочил, в волнитель-

Лев Трутнев
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ном окате радостных чувств, кинулся к дверям, распахнул их – и вот она, его 
фея и муза в одном лице, его упоительная женщина! Боль и бальзам души…

Будто заново он чувствовал ее. Ее изгибающееся в сладострастии тело, ее 
ласковый, как колебание цветковых лепестков шепот, ее сбивчивое дыхание, 
ее исступленный стон. И, как никогда, пьянел от этого, едва ли не кусая губы в 
порыве судорожного расслабления всех мышц.

Художник отодвинул столик с дневником и потянулся к мольберту. Новые 
подробности ее портрета замелькали в его воображении, и он начал с особым 
неистовством, на какое только был способен, работать.

Творчество – особое состояние мыслей и души, и, если такой момент на-
ступает, упускать его расточительно. Художник знал это и работал, несмотря 
на позднее время. Ему было все равно, что там, за окнами мастерской, утро 
или вечер, день или ночь, какая погода. Главное – вдохновение, то, что несет с 
собой чудо – возможность творить. А потому, он нередко оставался ночевать в 
мастерской и тогда предупреждал жену, отключал телефон и запирал двери…

Мощный свет освещал только холст, туго натянутый на подрамник, и оттого 
по стенам мастерской ползли широкие тени от работающего художника, вырас-
тали причудливые фигуры от его движений, а из-под кисти мастера, словно по 
некоему волшебству, выплывали цветовые гаммы, проявляя живые формы.

Спал город, спал дом, спала мастерская, не спал лишь один, охваченный 
божественным состоянием, художник.

«12.10.20.. г.
Милый, милый Игорюшка! В это особое время с мягким и лучезарным те-

плом, с паутинками и тонкими запахами увядания – я с особой нежностью 
вспоминаю тебя, нашу прошлую встречу. Нашу близость, наш недолгий раз-
говор. Вспоминаю и сравниваю эти недолгие дни бабьего лета с редкими дня-
ми наших встреч. И те, и другие приходят после хмари и тягостной нудности. 
Приходят вопреки дождям, холодной слякоти и непробивной скуке.

Да разве могут какие-то дожди остановить меня! Я влетела к тебе, как птица 
с намокшими крыльями, и ты долго сушил мое лицо поцелуями, мои влажные 
волосы горячими ладонями, и снимал с меня сырую одежду, а я таяла в упои-
тельной неге, замирала от счастья и до каждой кровинки согрелась, отпылав 
в нашей близости. 

А после, пока сушилась моя одежда, мы пили коньяк и тихо разговари-
вали. Это была такая идиллия, такая благодать, какие остаются в памяти на 
всю жизнь! И я благодарна Богу, что ты у меня есть, что ты живешь на свете! 
Пусть вдалеке от меня, пусть. Душа моя всегда рядом с тобой. И если даже 
наши встречи когда-нибудь по какой-то причине прекратятся – я все равно 
буду тебя отмаливать. Живи, мой любимый, долго-долго, неси бережливо мое 
счастье, а людям светлую радость своими работами!»

***
Тот дождливый день конца сентября художник не мог не помнить по двум 
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причинам: во-первых, художественный совет выдвинул его кандидатуру на 
участие в общероссийской художественной выставке, запланированной на 
весну следующего года; во-вторых, Даша в тот день была по-особенному близ-
кой, какой-то родной. Она приехала в условленный день, несмотря на дождь, 
и немного вымокла, пока добиралась от автовокзала до его мастерской – лило 
так, что и зонтик не помог. И он ласками согревал ее милое, по-детски, покор-
ное лицо, тело, и какое-то иное, до того не проявляющееся, чувство родствен-
ного зова заливало его душу, и он с особой нежностью опекал ее, будто своего 
ребенка. Именно тогда художник впервые почувствовал более глубокую, не-
жели пылкая страстность, внутреннюю связь с боготворимой им женщиной. 
И оно, это чувство, усиливалось с каждой их очередной встречей… 

Бились в оконное стекло упругие снежные вихри. Накапливались по углам 
мастерской сумеречные тени. Тоненько зудел в какой-то рамной щели рву-
щийся в тепло ветер. Художник включил осветительную лампу, и с холста под-
рамника на него глянула ласковым взглядом будто живая Даша.

Он дописывал ее портрет. Во всяком случае, верхней его частью он был до-
волен. Ему удалось передать и красоту милого лица, и его нежность, и отразить 
особое душевное состояние в открытом взгляде молодой женщины – то, над 
чем он работал несколько дней, стараясь как бы оживить эти притягательные 
глаза. И творческая интуиция подсказывала художнику, что наполовину пор-
трет почти состоялся. Только в нижней части холста он всего лишь эскизно 
набросал дальнейшую композицию своего замысла.

«Успеть бы к выставке закончить, – подумалось художнику. – Осталось едва 
ли больше трех месяцев, а еще надо пейзажи подработать. – И тут же это бес-
покойство оттеснили другие мысли. – А надо ли его выставлять? Я же ее для 
себя писал. Она моя и только моя…»

«29.10.20.. г.
Совсем утонул в осенней распутице наш старый городишко – без резино-

вых сапог и в магазины не пройти, а куда дальше – и вовсе. Да и куда ходить? 
Разве что к приятелям. Но зачем? Все уже давным-давно переговорено, пере-
трясено, перестроено, и вряд ли что нового, а тем более, интересного можно 
узнать при этих необязательных, а иногда и обязательных, встречах. 

В такое время по-иному ощущается и острота навязчивой грусти, и ду-
шевная опустошенность, которую заполнять нечем, и виртуальность теку-
щей жизни. Так и полетел бы куда-нибудь в неведомое, далекое – туда, где и 
душа замирает от счастья, и телу комфортно. А мне бы крылья – да к нему, 
господину моей души и моего тела, к Игорюшке – горюшке. Как он там? Ни 
сном ни духом он не ведает, что у меня появилась тайна. Такая тайна, кото-
рую я даже себе не доверяю. Только Господь Бог знает о ней. Ему она под-
властна. А что будет потом, когда эта тайна станет явью? Зажмурю глаза до 
боли и открывать боюсь, как представлю, что начнется. И, думая об этом, не 
дышу, не двигаюсь, опасаясь спугнуть свое счастье. Бог милостив – пожалеет 
меня…»

Лев Трутнев
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***
Прочитав последние строчки, художник будто потяжелел телом. В душе по-

тянулись такие кружева противоречий, что думай не думай – концов не найти. 
«Не зря, выходит, я прошлый раз крутил нервы на кулак! Не зря! Сердцем чую, 
что не дневник она имела в виду, когда намекала на божественную тайну. Не-
что большее кроется за этими словами. Вот и нагружай душу междометиями, 
казнись, пока время эту тайну не откроет. А иначе как? Как найти Дашу? О чем 
говорить? Да и есть ли у меня слова, которые можно ей сказать при встрече? Не 
формальные – лишь бы лишь бы, а искренние, способные помочь в сложном 
жизненном развороте». – Он вскинул глаза на портрет и заговорил вслух:

– Ну и что ты мне скажешь? Ребенок у тебя будет, да? Это твоя божественная 
тайна? А может быть, ты имела в виду свой дневник? Наши отношения? И я зря 
рву душу? – Художник охватил голову руками, будто старался выдавить из нее 
спрятанные в глубинах разума нужные мысли, и прикрыл глаза. И снова она, 
уже живая, а не написанная на холсте, выплыла перед его мысленным взором. 

– А все ли с тобой в порядке? – Опять заговорил он с потаенной женщиной. –
Может, найдя дневник, твой муж тебя избил? Хотя, судя по его поведению, 
вряд ли. А что же мне теперь делать? Что? Скажи…

А за окном, разрисованным морозными узорами, лютовала зима. Даже небо 
над близкими домами напоминало тонкий ледяной налет – не было на нем за-
метной живинки: ни движущихся облаков, ни игры световых оттенков. Хо-
лодная пустота и все. Как в душе у художника. И он впервые нарушил свои же 
намерения: потянул к себе дневник и стал читать последнюю, датированную 
серединой ноября, объемную запись.

«18.11.20.. г.
Вот и пришла зима! Непривычно дикая, безразличная к нашим маленьким 

и большим заботам. В такой мороз тянет к домашнему очагу, к камину, к ро-
мантическим мечтам. Пишу дневник, пока нет Николая. Теперь, когда хлопот 
поубавилось, он чаще и чаще появляется в доме в самое неожиданное время. 
Приходится браться за дневник урывками, да с оглядками, а это сбивает с мыс-
лей, с определенного душевного настроя. Не дай бог узнать ему про дневник! 
Тогда все пропало. И счастье мое рухнет, и со мной неизвестно что будет. Но 
как упоительно читать в ненастье, у камина, ранее написанное! Вновь и вновь 
представлять и даже чувствовать в какой-то степени все то, о чем писалось, 
переживалось!

Как чист был первый снег в тот день, когда я, чуть-чуть озябнув, вбежала в 
тепло заветной мастерской. Почти как чистота моих помыслов. Как румянил 
щеки первый небольшой мороз! Как легко и благостно было на душе!

Игорь уже ждал меня, подключил электрокамин, приготовил кое-что при-
губить для согрева. Как он грел мои руки в своих руках! Дыханием, губами. Как 
горячи были его поцелуи! И в моменты взаимных объятий, телесного угара, 
зима нам была не зимой, а жарким летом!

Когда я возвращалась назад, уже в темноте, в полупустой "газельке", и то 
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ли оттого, что оделась легко, то ли от долгого созерцания заснеженной, словно 
залитой сметаной местности, у меня озябли ноги. Не простудиться бы. В моем 
положении это нежелательно».

***
Дальше шли чистые страницы, сколько ни листал художник тетрадь. Сла-

бина в теле не проходила, и, спрятав дневник в глубину столешницы, он плес-
нул себе полрюмашки коньяка. «Ясно, о каком положении она пишет. Но от 
кого? Хотя, что тут сомневаться. Не страдаю же я мужской неполноценностью. 
И каково теперь моей душеньке от такой новости?» – Он оглянулся на портрет. 

– Молчишь! А может, ты кинешь своего узурпатора и переберешься на жи-
тье в город? Я помогу с устройством. И ребенка будем воспитывать вместе. 
Я буду приходящим папой. А что? И так бывает. – Художник снова наполнил 
рюмку – теперь уже до краев. – И все же, не ошибаюсь ли я в твоих намеках? – 
Он хотел выпить налитый коньяк, но не успел – в дверь постучали. Так стучал 
лишь Егор Антонов. 

– Вот принесло не вовремя! – забормотал художник, поднимаясь. – Только 
начал изливать сам себе душу, советоваться с Дашей, а он явился не запылился. 
Теперь разве вернешь те мысли и тот настрой.

– Что это ты такой квелый? Хмельком паришь. Гуляем? – начал нежданный 
гость и, повесив шубу на вешалку, глянул на портрет. Глаза его расширились, 
зрачки – будто застыли от изумления. – Слушай, старик, это же шедевр! Тако-
го ты еще за все время нашего знакомства не выдавал! Живая! Живая! Так и 
хочется протянуть к ней руки! С такой картиной успех на выставке обеспечен. 
И не только у нас, но и за рубежом. – Он не переставал рассматривать портрет. –
Станешь миллионером – не забывай бедных друзей.

– Ладно, – потянул хозяин гостя за руку. – Пой, ласточка, пой, да знай меру. 
Пошли наверх, там у меня еще коньяк остался.

– Я же тебе всегда талдычил, что у тебя живопись идет гораздо сильнее, чем 
скульптура. Хотя ты и заканчивал скульптурное отделение. 

– Может, ты и прав, только этот портрет я не собираюсь выставлять – огра-
ничусь пейзажами.

– Да ты что?! Не заболел, случайно? Подобная удача у иного художника бы-
вает раз в жизни и не воспользоваться ей – абсурдно!

– Пусть. И давай закроем эту тему. Глотни вот с морозца. Коньяк не мага-
зинный. У знакомого торговца достаю. Прямые поставки.

– Нет, нет, я еще раз полюбуюсь на эту мадонну. И не пудри мне мозги – та-
кого без натуры не напишешь. 

Короткий зимний день угасал. Загорались фонари на ближней улице. Их 
расплывчатый свет отражался в окне. В мастерской становилось сумеречно.

– В общем, – подвел итог длинному разговору о творчестве гость, – если ты 
не выставишь этот портрет – не считай меня своим другом! И никакой под-
держки с моей стороны тебе не будет! Чуешь? 

– Иди-ка ты до дома. – Художник помогал другу одеваться. – А я еще тут 
покручусь, подумаю.

Лев Трутнев



– Писать, что ли, будешь во хмелю?
– Зачем. У меня всегда есть занятие. Да и прикинуть кое-что надо…
Когда гость ушел, художник набрал номер своего домашнего телефона и по-

звонил жене – он решил ночевать в мастерской. Какая нужда идти в ночь, по 
колючему морозу, с тяжелой душой и не менее тяжелым телом?

Разложив постель на диване, художник упал на мягкую подушку, и мысли 
понесли его в далекий городишко, затерянный среди лесов. В узкие улочки, 
мимо деревянных домов старинной постройки, с резными карнизами и на-
личниками. Мимо темных палисадов, в гору, к новым особнякам. И вскоре он 
увидел ее – веселую, улыбчивую и потянулся к ней, задыхаясь от радости, от 
порывистого стремления, от полыхнувшей надежды. Но она отходила и от-
ходила в сумеречную глубь по мере его приближения. И, раздирая рот от без-
звучного крика, он протягивал к ней руки, звал, а она вдруг стала таять, таять 
и вскоре совсем исчезла. 

Художник, убитый виртуальным горем, закричал по-настоящему и про-
снулся. 

За окном брезжил рассвет. Поднимался новый день. Текла жизнь. 
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ИСТОРИИ МАЛЬЧИКА-ЧАЛДОНА

БЕЙ, БАРАБАН!

*** 
А что если бы семейство наше не было антирелигиозным? Вот бы небось 

попрыгали: церкви-то в округе уже ни одной – где крестить народившегося 
(меня, то есть)?..

Церковь в селе, сказывают, ломали трудно. Нет, вначале-то все шло ладно, 
купол и стены повергнуть удалось благополучно, а вот когда дошли до осно-
вания... Ну не поддается треклятая кладка ни лому, ни кирке – хоть плачь! 
Мужички-ярыжки, подрядившиеся на эту малопочтенную работу, – и так уж, 
и этак – не идет дело.

А тут и беда случилась. Один из них ударил в сердцах в неподатливые кир-
пичи, да, видать, не удержал как следует лом в руках – он звонко отскочил 
и выбил сокрушителю глаз.

– Бог наказал, – загудела молва на базаре и по избам.
Ярыжки от страху работу бросили и больше к ней не приступали. Других 

охотников не нашлось.
Так и остался искореженный, заросший травою курган. Шли годы, разрас-

тался приклубный сад, а в нем все так же укоризненно торчал этот обезобра-
женный остаток храма.

*** 
Книжки лежали в среднем ящике комода, это запомнилось. В верхнем обе-

регались чистые монатки, нательные и постельные, в нижнем – всякая рухлядь 
и бесполезь, а в среднем – дедовы книжки.

Были там красные томики сочинений Ленина (на корочках – черный 
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профиль), несколько историко-краеведческих вещиц (это я нынче так изъ-
ясняюсь, мудреных слов поднабравшись, а тогда – ну книжки и книжки: 
что-то про «Красноярскую республику» девятьсот пятого года, еще что-то 
про Сибирь в революции и прочее; может, еще припомню по ходу дела). 
А на самом дне ящика, под спудом, справа, очень любопытный журнал-
альбом.

– Баб, что это?
– Это про историю партии, – мельком взглянув в мою сторону и не пере-

ставая орудовать ухватом в печи, отвечает бабка. – Ты бы лучше не трогал. 
И на место положь, не забудь... – (Забирался я в этот ящик в дедово отсутствие 
и с понятной робостью.)

А журнальчик интересный! Смешными были два рисунка – «Как мыши 
кота хоронили». Кот был лобастый, с ленинским прищуром. И ка-а-ак он их 
пуганул, мышей этих! Вчитываюсь в мелкие строчки и сверяюсь по рисунку: 
вот Плеханов улепетывает, Мартов убегает без хвоста...

Имена запомнились.
А на других страничках журнала – портреты. Это «вожди» – я уже знал. И в 

их числе – враги, о которых рассказывала бабка. Фамилии заслюнены химиче-
ским карандашом, глаза тоже или замазаны, или выцарапаны. Ну, значит, так 
и надо – полагал я.

И – на дно журнальчик, под спуд. Бабка гонит на улку, на свежий воздух.

*** 
Мне стукнуло пять. И вскоре как-то вдруг, неожиданно, дошло до моего 

смутного сознания, что мы воюем с немцами. Только что вроде воевали с бело-
финнами и бабушка оплакивала погибшего на каком-то там «перешейке» друга 
нашего дома Николая Николаевича Панова (я его помню, но чуть-чуть) – и вот 
нá тебе – немцы! 

Что я уяснил для себя с тех пор твердо, так это то, что, где народное бед-
ствие, там и слухи. Порой нелепые слухи, вздорные, но надо же людям во что-
то верить, на что-то надеяться, и тут любой вымысел в подмогу. Сколько же 
вдруг появилось всяких знамений! То у кого-то «икона обновилась» – истолко-
вывалось, что это к добру. То где-то глубокой зимой «береза расцвела» – тоже 
неплохо.

А то о чудесном ребенке слух пошел: родился-де с полным ртом зубов и еще 
улыбается, язви его!

– Вот чудо-то! – удивились якобы родители и соседи.
А новорожденный сплюнул презрительно и говорит:
– Разве это чудо? Чудо будет в сорок третьем году.
Поэтому сорок третьего многие ждали с нетерпением: что значит сие пред-

сказание? Может, конец войне?..

*** 
Мифический младенец, конечно, ни при чем, но сорок третий год и впрямь 
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оказался богатым на события. Во всяком случае, в моей памяти он засел проч-
но, как никакой из тех, военных.

Во-первых, в армии ввели в том году погоны. По весне заблестели они на 
райвоенкоматских мужиках. Но я-то, конечно, их всех опередил! Я как только 
услышал по радио эту новость, немедленно вырезал полоски из картона, по-
просил бабушку приколоть их к рубашонке и в таком виде торжественно вы-
шел из ограды. С прутом в руке: сабля!

Второе, что мне запомнилось: неожиданно взбесилась в тот год наша не-
приметная (обычно курам вброд) речушка Черемшанка. Как она вырвалась из 
своих узких бережков, как проторила еще одно русло на бегу к Тубе –  мало 
кто видел: ночь была. С утра, всполошившись, обнаружили, что прорезала она 
село глубокой урчащей трещиной, затопила огороды, подмыла избы, залила 
подполья, а где – так и выплеснулась из-под плах.

На нашей Береговой улице потоп был совсем рядом. По обе стороны суети-
лись любопытные, на подоконниках, на чердаках и крышах сидели обитатели 
подтопленных изб, и дед мой, успокаивая их, мотался по мутной воде в какой-
то лодчонке: проявлял сельсоветовскую ответственность.

Вскоре вода ушла, а овраг поперек улицы, казалось, останется навсегда. Но 
со временем притоптались, примялись колесами его бока, становился он все 
более отлогим и неприметным, а в последний мой приезд на родину он пока-
зался мне – так, небольшой кривулинкой на земле...

Другие события того года, по здравом рассуждении, меня, семилетнего 
огольца, вроде бы и не должны были коснуться (тем более, запомниться: что 
вот это было именно в сорок третьем году. Но – запомнилось, и теперь уж ни-
чего с этим не поделаешь).

... Однажды дед, не заходя домой, стукнул в полуоткрытое окно и, почти на 
ходу, бросил:

– Мотя! Коминтерн распустили.
– А! – потрясенно вдохнула в себя бабушка. – Колхоз, что ли? (Местный 

колхоз носил такое имя.)
– Нет. Интернационал.
И дед, многозначительно покивав, исчез.
Что такое Коминтерн, я знал. Знал о Георгии Димитрове: в дедовом ящике 

комода была о нем тоненькая книжка; на глянцевой обложке – портрет, сня-
тый где-то на трибуне: на Димитрове поверх обычного галстука повязан крас-
ный, пионерский...

– Ярославский умер, – еще одну весть принес однажды в дом дед.
И это имя было мне знакомо, и в тех же дедовых книжках (опять-таки в 

них!) была написанная Емельяном Ярославским – помню, так именно и было 
на обложке: «Ем. Ярославский» – биография Ленина. Серенькая такая...

Думаю, что события такого рода запомнились мне потому, что заинтере-
сованно переживались и обсуждались в нашем «партийном» семействе: ба-
бушка вступила в партию вслед за дедом еще в двадцатом; мама была ком-
сомольской активисткой, даже совершила первый полет над райцентром на 
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аэроплане, – помню это, по малолетству, плохо, но народищу было! – в памя-
ти осталось...

Зато уж весть о том, что наши взяли Киев – город древний и красивый, как 
знал я по рассказам, – эту весть сообщил взрослым я. Один был дома, ког-
да государственно заговорил Левитан: мама была на работе, дед с бабкой на 
торжестве по случаю Октябрьской годовщины. Вернулись – я и преподнес им 
новость. Горд был – будто сам Киев отвоевал!

А в последнюю ночь сорок третьего года Москва исполнила новый Гимн. Но 
в нашем доме звучал он не впервые. Слова уже были повсюду распечатаны, и 
мелодия известна, и мы с моей соседкой Тоськой Мельниченко (жила в другой 
половине дома – № 55 по Береговой) не раз, оставшись одни, самозабвенно 
горланили «Союз нерушимый», прислушиваясь друг к дружке через стенку.

***
Но, видимо, чтоб уж окончательно закрепить за сорок третьим  репутацию 

года особенного, стал достоянием пересудов еще и некий уголовный сюжет.
Младенец-то, оказывается, был не одинок в пророчествах – нашелся в райо-

не и взрослый оракул. Заявил решительно и бесстрашно:
– Даю голову на отсечение, что в этом году она кончится, проклятая!..
Год минул, а проклятой все не видать конца. И в очередном пьяном засто-

лье собутыльники, осатаневшие от самогона, а также от голодухи и нищеты, 
похоронок и несбывшихся ожиданий, слова прорицателя в точности припом-
нили. И с головой его поступили именно так, как он и распорядился по глупой 
неосмотрительности...

А почему бы и не поверить такому? Играли же ребятишки на огородах 
«в войну» и, разгромив «немцев», пленили ихнего «Гитлера». И забили до смер-
ти. Игра – она, конечно, игра, и фюрер не взаправдашний, но в пору, когда 
народ озлоблен и измотан, в любой толпе – взрослой ли, ребячьей – иные нена-
вистные слова и имена способны вызвать такую слепую ярость, какая не под-
дается ни контролю, ни отчету, ни хоть какому-то пониманию...

***
Армейское нововведение – погоны – сделало сильно проблематичным уча-

стие деда в очередном районном смотре художественной самодеятельности.
Готовился он спеть – на мотив «Маньчжурских сопок» и под собственный 

аккомпанемент – любимую свою песню «Бегство Колчака». А в ней такие слова:
Он титул, погоны и шкуру спасал,
В Японии скрыться мечтая...

И вот теперь такое упоминание погон стало неуместным – дед это понял 
вмиг. А что делать? Этим он мучился до самого вечера, когда в клубе зажглись 
лампы. 

Мы с бабкой сидели в зале и волновались: что же будет?
Дед сел посередине сцены на стул, на колени поставил свою тальянку и – за-

тянул тенорком про то, как Колчак «титул, корону и шкуру спасал»!
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Короновал, значит, дед Александра Васильевича. Да кто ж на такую мелочь 
обратил бы внимание!

А я восхищался: ну, деда! ну, выкрутился!

*** 
В избушке у бабки Курагинихи теперь – радио.
Утром пришел монтер, лазил на столб, потом прикрутил в простенке 

черненький кругляшок с двумя дырками, к нему присоединил репродуктор, 
сказал: 

– Слушай теперь, бабка. Все песни и все новости – твои...
В избе было тихо. Старуха даже ходики остановила: под лоскутным одея-

лом металась в лихорадке, изредка забываясь коротким сном, внучка Сменка. 
Подхватила же где-то простуду посреди лета!..

Радио заработало, как у всех, в четыре. Монтер, оказалось, включил его на 
полную мощность, и потому слова «Внимание-внимание, говорит Курагино!» 
заорало оно так громко, что бабка, охнув, обмерла, потом с руганью кинулась к 
перепугавшему ее рупору, стала затыкать тарелку тряпкой (тряпка не держит-
ся!) – и все причитала:

– Что ж ты орешь, проклятый? Девчонка вон хворает, а ты!.. Да чтоб тебя!.. 
Да будь ты!..

Газетчик Калялин, который ведал в райцентре и радиовещанием, да сам и 
вел немудрящие местные передачки (сводки посевной или  уборочной да объ-
явления типа «ушла коза»), наверное, так никогда и не узнал, что был он в тот 
день старухой Курагиной проклят навеки.

*** 
Так была радиофицирована, кажется, последняя в нашей округе  изба.
У нас-то в доме радио было всегда. Висело оно в «красном» углу, кричало 

довольно громко (в другом режиме не действовало – хрипело) и не выключа-
лось ни днем, ни ночью. И ели, и спали под голос радио, и, привычный, нико-
му из нас он не мешал. Наоборот, когда вдруг однажды тарелка онемела, всех 
это обеспокоило. Дед сразу же обозвал громкоговоритель громкомолчателем, 
у кого-то узнал, что должно помочь заземление, и прицепил к тарелке прово-
локу, и вывел эту проволоку наружу, на улицу, и привязал к ней ржавый зуб от 
бороны, и это великолепное приспособление зарыл в завалинке. Не помогло. 
Радио, видать, отдохнув, заработало, как и замолчало, – само...

Я слушал его внимательнее других (любопытство-то детское куда денешь?). 
Поэтому помню многое из того, что взрослые, слушая мимоходом, с годами 
забыли. Всех донимал вопросом: кого избирали в Верховный Совет в первые 
послевоенные выборы (ведь о них по радио тростили и день и ночь)? Никто не 
помнит. Да как же это! Самого министра сельского хозяйства Бенедиктова из-
бирали; вот имени-отчества или даже инициалов не запомнил, а справляться 
теперь в энциклопедии – нечестно: что помню, то помню. А вторым депута-
том избрали – вот тут уж почему-то запомнилось все «ФИО» – Анну Яковлев-
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ну Букал, прославившуюся на какой-то сибирской скотоферме. Вбило радио 
в уши...

Или вот, например, спрашивал я, годы спустя: кто в войну по радио чаще 
других пел? – пожимали плечами.

А я помню. Хор Пятницкого и Лемешев – это постоянно. Тоненьким и чи-
стым голоском восхищала Барсова. Густым бычьим басом пугал Петров. Лю-
били слушать Ивана Ивановича Маланина, баяниста, о котором было извест-
но, что он – слепой. Зайцев тоже одобрялся...

Часто передавали отрывки из Шолохова – про Щукаря – для поднятия на-
строения в народе. Передачи о фронтовых делах были разными. «В последний 
час» – это сухо, строго. Приказы Верховного Главнокомандующего – раска-
тисто, зычно. А вот «Играй, мой баян» – это совсем по-другому: с шутками, 
прибаутками, песенками; и неунывающие Шмельков и Ветерков были совсем 
своими, родными. Настолько своими, что, когда однажды один из этих бойцов 
вдруг запел начальную песенку «С далекой я заставы» в одиночку и сказал, что 
его друг ранен и сейчас в госпитале, – я расстроился до слез. Буквально!..

Потом уж я узнал, что эту передачу разыгрывали артисты на Новосибир-
ском радио. А слушали мы и Красноярск, не говоря уж о Москве. И пойди 
теперь сообрази – кто, что и откуда пел тогда, играл, говорил...

Передачи обсуждались непременно. Особенно – если о «втором фронте». 
О нем говорили с надеждой и год, и два. «Союзнички» – не иначе уничижи-
тельно назывались американцы и англичане...

Еще радовались, когда узнавали, что на какой-то фронт направлен Жуков.
Говорили:
– Ну теперь прижучит он там немчуру!
Позднее, когда вернулись домой уцелевшие фронтовики, рассказали они, 

что в окопах по-иному расценивали весть о прибытии Жукова.
Говорили:
– Ну теперь польется солдатская кровушка!..

*** 
Сосед Максимов пришел в середине дня. Принес хитренькую такую улы-

бочку и заставил всех внимательно читать сегодняшнюю газету.
– Вот тут, тут, под портретом.
И каждый внимательно вчитывался и ничего не находил.
А сосед все посмеивался:
– Да нет, имеется там кое-что!..
И решил я перебирать поочередно букву за буквой. И сразу же – вот оно! 

Под портретом напечатано, как обычно: «Верховный Главнокомандующий, 
Маршал Советского Союза...» А во втором слове… буква «л» отсутствует!

Оказывается, уже ходили какие-то люди по селу, собирали сегодняшние га-
зеты, изымали...

Господи! Сколько раз потом слышал я эту историю! То один заявит: «Вот у 
нас был случай...». То другой – о том же самом, то третий. И каждый божится, 
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что было это именно в их городе (селе)! И уж как-то неудобно спорить, доказы-
вать, что именно со мной, со мной это было! Возможно, конечно, что и в дру-
гих краях случалось такое, но со мной – точно. Не врать же мне самому себе!

Впрочем, и судьба Калялина, редактора нашего «Тубинского колхозника», – 
мне в удостоверенность: за эту ошибочку попал он на подсудную скамью, а по-
сле – на фронт, в штрафбат, чтоб, значит, кровью искупить... Искупил. Вернулся 
контуженным.

***
Очень хорошо помню, как я пошел в школу. И на первой же переменке – 

прямиком в библиотеку. Выбрал для домашнего чтения сразу две книжки. 
Одна называлась – «Крепостная бабушка», вторая, облюбованная из-за герои-
ческого рисунка на обложке, – «Слово о полку Игореве».

Стал читать – как же интересно! Вот что, оказывается, в прошлом бывало-
то! А в «Слове» еще и такая невидаль: на левой страничке напечатано по-
старинному, справа – по-нынешнему. И пришло заделье ползать туда-сюда, 
сравнивать, высматривать, как теперешние слова писались в древности. В об-
щем, ученым занятием захватило. И рад был: не зря, не зря пошел в школу!

Получилось так, что сказ об Игоревом войске словно «закольцевал» мою 
школьную жизнь. И первый класс начал «Словом», и, когда пришел в деся-
том на выпускной экзамен, в числе прочего, что предлагалось для сочинений, 
увидел на доске – аж чуть вслух не вскрикнул:  «Художественные особенности 
“Слова о полку Игореве”»!

И сейчас помню, с каким упоением писал я свой выпускной опус. Писал без 
черновика, сразу набело, как говорится, на едином духе, исписал двойной за-
пас проштампованной бумаги. Да в помощь мне оказалась еще невзадолге про-
читанная книжка о «Слове», написанная академиком Лихачевым (она и сейчас 
у меня).

Писал я – и чувствовал внутри себя щекочущий холодок, когда ладно, удач-
но ложились на бумагу слова. Так поэмы пишут, как я писал свое школьное 
сочинение, повторяя и повторяя рефреном:

О, Русская земля!
Уже ты за холмом…

Но – возвращаюсь. Ведь это куда же меня занесло? Аж в пятидесятые! Надо 
вернуться назад, где я еще мал, глуп и босоног, где все еще идет и идет эта про-
клятая война и ведут ее не былинные Игоревы воины, а теперешние обыкно-
венные мужики – вон их, безногих, безруких, всевозможноувечных, все боль-
ше (хоть и не шибко густо) ковыляет по сельским нашим улицам.

***
Искалеченным вернулся с войны и этот отважный летчик. Может, кто и 

называл его имя-фамилию – не знаю. Чаще все: летчик и летчик (а говорили 
о нем, кажется, действительно все).

Возвратился он в избушку, ставшую совершенно непригодной для жилья: 

Борис Тюльков
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крыша рухнула, подгнили венцы сруба, половицы съел  грибок, забор разво-
рован на дрова. Немощная старуха, мать летчика, плача, пожаловалась сыну, 
что и в военкомат ходила, и в сельский совет обращалась – никто ей, матери 
фронтовика, не помог.

Летчик молча пил водку и наливался злобой – сродни той, с какой взлетал 
во фронтовое небо. Так же молча встал, во дворе из остатка забора выдернул 
жердь поувесистей и пошел к сельскому совету.

– Что ты делаешь?! – ошалело вскрикнул кто-то, когда фронтовик шарахнул 
жердью по стеклам.

– Берлин бомблю, – прохрипел летчик и замахнулся вдругорядь...
Сельский совет – напротив милиции, почти окна в окна, но никто из мили-

цейских остановить героя войны не посмел. Выхвостал он окна в сельсовете –
все до одного.

Правда, утром, протрезвев, принес сто рублей – в возмещение ущерба со-
ветской власти.

*** 
В детских воспоминаниях моих монументально присутствует некая очень 

внушительная фигура. Высокий, рыхлый, лицо широкое, спокойное.
Полин это. Первый секретарь Курагинского райкома ВКП(б). Попросту 

сказать – хозяин района.
Жил в центре села, на главной улице – Партизанской. Как жил – не знаю, да 

нас, ребятню, и не интересовало это. И не узнали бы, может, никогда, но учи-
тельница одна – Валентина (вот отчество позабыл) Махова – неведомо с чего 
вдруг возьми и заговори на уроке:

– Вот говорят: Полин, Полин. Живет, мол, не как другие и ест-пьет не то, 
что все... Злые языки это, ребята! А подумали они, говоруны, какая ответ-
ственность на этом человеке? У него ведь целый район на плечах, это ценить 
надо. И беречь таких больших руководителей. И, конечно, все лучшие условия 
создавать...

Удивились такому неожиданному повороту на уроке математики, да и при-
нялись опять за задачки. Но, наверное, это тоже педагогика – когда ни с того 
ни с сего ошарашат тебя чем-то вовсе неожиданным, и вот уже сидит у тебя в 
мозгу некий гвоздь – по самую шляпку. На вечную, стало быть, память.

Что ж, школа учила нас. С мальства готовила из нас граждан. Вопрос толь-
ко – каких? Ответ: какие требовались.

И оттого многие из нас – даже и на исходе жизни – не способны оказались 
понять, что души наши умело исковерканы, сгорбачены и перекошены; не спо-
собны оказались воспринять жизнь иначе, нежели нас приучали...

*** 
А вот – как сейчас вижу и слышу – разговаривают мои тогдашние приятели.
Один (мечтатель Федька):
– Счас бы чо-нить съись!..
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Другой (прагматик Ванька):
– Ково там, нету дак.

*** 
Витька Дудин, еще один знакомец, а со второго моего школьного года и од-

ноклассник (отстал от своих, бедняга), однажды увидел на улице чью-то кош-
ку. Большую, пушистую, красивую.

– Вот бы поймать да ободрать!
Я остолбенел. Ко всяким котятам-кутятам жалостлив был безмерно.
– Да ты... Как это?! Это же кошка! Она живая.
– Ну и что? А за шкуру зато крупы дадут. Кашу можно сварить, – тут он аж 

зажмурился. – Ц-а-а! – причмокнул.
И это тоже были уроки. Но их давала уже не школа...

*** 
Помню я себя с очень младых ногтей. Лет с двух, а то и раньше. А вот уж лет 

с пяти явственно помню свои вёсны. Да еще – весеннее ребячье нетерпение. 
Главное – скорей бы босиком! А иззябшая за зиму земля, как назло, прогрева-
ется лениво, неспешно. Вот уж и трава проклюнулась, и сверху ладно так при-
гревает, а все еще не пора...

Зато уж как придет время да ступишь однажды с крыльца – босым! – чутко 
вздрагивая с отвычки от любой земной неровности и даже от былинки, нена-
роком угодившей под пятку, – так уж до самой осенней стыли про обувку и не 
вспомнишь.

А ноги за лето станут – любо посмотреть! В цыпках, в ссадинах, в коростах, в 
коричневом загаре и с такими подошвами, что ни занозистые доски, ни гвозди, 
ни крапива, ни колючки – все им нипочем. За все детские лета, помню, только 
раз оплошала моя подошва: распорол об острый осколок стекла в траве.

В общем, ноги – что надо! А спервоначалу-то, по весне-то, – срам один. 
Перед людьми стыдно: ступни бледные какие-то, невзрачные, с синенькими 
жилками...

Да! А еще – живот. Про живот тоже нельзя не упомянуть. Потому что с вес-
ны он, чисто в механическом режиме, поглощал, казалось, все, что бы вокруг 
ни произрастало.

Первой, по-моему, шла черемша. Острая, горьковатая, но до чего же вкусная 
в новинку! Елась она вся, от стеблей до корешков. А вернее, наоборот, – от ко-
решков. Лучше всего есть черемшу не на ходу, не на бегу, а – за столом. Можно 
с хлебом, можно без, но непременно – с солью. Значит, так: берешь несколько 
побегов черемши, собираешь в пучок, макаешь в соль – вот и вся технология. 
Постепенно сжуешь все, до самых вершков, и обязательно потянешься за сле-
дующим пучком.

По весне приходит пора щавелю, а за ним – пучкам. Щавель – он и в суп, и 
в пироги, да и так мимоходом засунуть в рот горсть кислых  листочков – тоже 
неплохо.

Борис Тюльков



Годовые кольца484

Пучки – яство чисто уличное: сочный стебель очистишь от шершавой ко-
жицы и, жадно сжевав, можешь полагать себя вполне сытым. Правда, нена-
долго.

Все лето жевали корень солодки. Где-то в заветных местах копали его опыт-
ные травознатцы. И всей детворе хватало. Эту волокнистую подземную сла-
дость – терпкую, вызывающую обильную слюну, – жуют постепенно. Главное –
руки при этом свободны для любых ребячьих игр: знай вбирай в себя поти-
хоньку желтый древовидный хвост, весело торчащий изо рта.

Конечно, жевали и серу, но это все же не то: она и зимой не в диковинку, да 
и сытости от нее никакой.

В разгар лета приспевала всякая огородная всячина. Тут уж елось вдоволь. 
И без всяких излишних сангигиенических хлопот, поскольку в наших местах 
о ту пору ни о каких суперфосфатах-супернитратах не слыхивали, – выдернул 
морковку, обтер ее ботвой – и ешь на здоровье.

Вообще в огородах чего только не росло и чего только мы не ели! Однаж-
ды с Толькой Кирюшкиным набрели на корни хрена, брошенные у плетня 
(мы почему-то были уверены: хрен!), но не горькие, а, наоборот, – непривыч-
но сладкие. Отведали с удовольствием. Оказалось – белена. По этой причине 
в моих биографических воспоминаниях зияет пробел – даже провал – суток 
этак в трое.

Чем еще питались? Всякой ягодой. Вязкой, со скорой оскоминой, черему-
хой. Под осень – калиной, шиповником, бояркой. Не гнушались и черного пас-
лена; именовался он всенародно – «бздника», я долго и искренно считал, что 
это его настоящее имя.

Ели и вовсе уж какую-то несуразную растительность, звалась «калачики», –
этакие крохотные семенные розеточки на стебельках какой-то неприметной 
травы-потоптушки.

Но, конечно, вся эта дикоросль потреблялась лишь в помощь основной 
скромной пище: на одной траве не протянешь.

*** 
Сосед Витьки Дудина, обросший, жуткий в своей худобе, чернолицый му-

жик, – не протянул. Умер от голода. Врач Степан Кузьмич ловко взрезал его на 
больничном столе – в желудке была одна трава.

В последние дни мужик этот – видели люди – изредка выползал из избы 
(не выходил, а именно выползал) и прямо у порога, на полянке, жрал все, что 
могли сорвать обессилевшие руки, а оставшиеся еще зубы – кое-как пере-
жевать.

Пожалуй, в первый раз тогда у меня, мелюзги, возникло ужаснувшее своей 
горькой жестокостью недоумение: а как же мы-то, как же люди-то, которые 
рядом? Ну, бедно жили, голодно, но не поумирали же и еще небогатые посылки 
собирали для фронта, а тут, рядом...

И как же жить-то после этого?
Жили...
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*** 
Из картошки, а ближе к весне – и из остатков картофельной шелухи делали 

«драники» – сине-зеленые лепешки. Пекли их – ни с чем и ни на чем. Но были 
рады и им. Частушку такую пели:

Драники, драники – 
Настоящи пряники.
Всю картошку подерем.
К весне ножки задерем.

Еще шутка гуляла. Сказывали ее негромко, оглядываясь:
– Надо выбросить из азбуки букву «мэ». За ненадобностью: мяса нету, масла 

нету, мыла, муки, молока, макарон... и так далее. (Молотов, Маленков и Мико-
ян не в счет.)

Потом я слышал эту шутку в течение жизни многажды, но в ту пору услыхал 
впервые. Иван Гераськов рассказал, вернувшийся с фронта молодой и увечный 
мой двоюродный дядюшка.

Он же рассказал байку о Сталине (впервые услышал я анекдот о вожде).
Будто бы ехали в автомобиле Сталин, Черчилль и Рузвельт. А поперек доро-

ги, загородив ее целиком, разлегся бык. На сигналы не реагирует. Принялись 
по очереди его уговаривать. Рузвельт просил посторониться – ноль внимания. 
Черчилль упрашивал – то же самое. Сталин подошел, нагнулся и что-то шеп-
нул быку. Бугай вскочил, дико мумукнул – и тягаля!

Долго добивались союзники, что же маршал Сталин быку сказал. Оказа-
лось, спросил: «В колхоз хочешь?..».

Раз уж вспомнил об анекдотах, упомяну еще два, так сказать, премьерных 
(для меня премьерных: то есть впервые мной услышанных в те годы).

Думал, о ком, о ком, а уж о Ленине анекдотов вообще не может быть. Ан, 
нет, может. И еще в каком количестве! Но я-то – о самом первом.

Забил мужик корову. Ну и началось! Шкуру сдай в обязательном порядке. 
Рога сдай. Копыта сдай. А хвост? Что делать с хвостом? Может, тоже подле-
жит сдаче государству?.. Мерекали всем миром. В библиотеку ходили. Ленина 
листали. А Ленин про хвост ничего не сказал... (Рассказывал сосед, Григорий 
Иванович. Старый большевик, между прочим.)

А вот первое «о Рабиновичах». Тоже в военные годы услыхал, бабка 
откуда-то принесла. Разговаривают двое: «Ой, а вы слышали: наши заняли 
три города – Алма-Ату, Ташкент и Фрунзе?!.».

***
И как-то мама принесла мне круглую булочку. Где она ее взяла, может, 

и рассказывала – не помню. Саму же булочку не забыл: небольшая такая, 
с красивой-красивой подрумяненной корочкой-верхушкой – в общем, со-
всем не похожая на повседневный хлеб. Наверное, думалось, такие булочки 
едят только по сильно большим праздникам, ну, а кто ест, – об этом и по-
думать не умелось, оттого даже и кусать ее было неловко. Но и удержаться –
как?

Борис Тюльков
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– Мам! Она пшеничная, правда? – (Ну не ржаной же, в самом деле, быть этой 
булочке, – конечно, только пшеничной, из самой лучшей муки-крупчатки!)

Но мама от истины – ни на шаг:
– Наполовину пшеничная, наполовину ржаная...
Ел я булочку скоро, жадно и – по кругу. И вот уже пообкусана вся окруж-

ность – и родилось недоумение, даже горечь: не обманули ли? Никакой от-
дельной ржаной половины и отдельной пшеничной не  обнаружил. Что же это? 
Как же?

Мама, смеясь, объяснила, что и как. Вроде бы понял, но праздник значи-
тельно померк. Хотя булочка вкусной быть не перестала...

И смеялась мама почему-то грустно...

***
Скрипит телега по закраине села: едем с дедом «на пашню». На Кармановой 

сопке поспевает у нас просо – будут, значит, нехитрые блины, да и булки бабка 
печь навострилась. Не шибко вкусный, правда, просяной хлеб, ну да что уж...

Подобрали попутчика, деду, видать, знакомого: сидят, разговаривают. При-
слушался. Нет, говорит вроде один. Попутчик наш. Худой, обыкновенный. 
Кого-то хает. Рассказывает страшное, отчего дед только хмыкает и осуждающе 
крутит головой:

– И всех он, понимаешь, критикует, всех ругает. И вожди у него все нехоро-
ши. И Ворошилов-то у него плох, и Молотов...

Доносчик! О том, что есть такие люди, я откуда-то знал. Вот, значит, какие 
они бывают. Видать, наговаривают вот так то одному, то другому – авось да 
дойдет до кого следует... А может, не случайно он – именно деду-то?! От такой 
внезапной мыслишки сердечко под рубахой – тук-тук-тук...

А спутник еще раз помянул два эти имени, которые якобы поносит какой-
то «враг народа», да и спрыгнул с телеги. Самого главного имени все же не на-
звал: видать, и сам побоялся. Шутка ли!..

***
В самом конце сорок четвертого заглянула в наши сибирские деревушки 

смертынька нежданная. Повальная, широкозахватная.
От голодухи народ добывал из-под снега все, что еще не сгнило, не съедено 

было мышами, – корнеплоды, а охотнее всего остатки зерна в мякинных кучах. 
И, как потом было объяснено, в них-то и скопился-притаился какой-то страш-
ный и скорый яд.

И вспыхнула эта эпидемия. Болезнь назвали – септическая ангина. Не ща-
дила она ни старых, ни малых, ни простых людей, ни партейных. В очень ско-
ром времени повымирали околотки и улицы, а то и целиком деревни.

Нищая сельская медицина смогла лишь оградить кое-как районный центр, 
за его пределами ей ни сил, ни средств, ни умения недостало. Сколько в ту 
зиму в нашем районе полегло люду – не сказал и не скажет никто. Не было 
такой статистики, да и кто бы позволил...
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Отцвела весна, прогрохотало грозами лето, осень расплакалась дождями... 
На все эти сезонные перемены безучастно-скорбно глядели избы десятков де-
ревень – с заколоченными накрест окнами и дверьми, с одичавшим (если не 
издохло) домашним зверьем. И – ни звука кругом, ни шороха. Ни детского пла-
ча, ни петушиного крика, и дороги поросли травой. Самое страшное безлюдье 
на земле – когда порастают травой дороги, – это я тогда и понял.

И еще уяснил, что если уж война, то тут непременно и мор тебе, и глад, и все 
тридцать три несчастья.

***
Все шли и шли с войны похоронки. И истошный бабий вой не  смолкал по 

деревням (в городах тоже стон стоял, но я-то слышал наш, деревенский)...
А много было и таких, о которых – ни похоронки, ничего, – кто бесследно 

затерялся на страшных военных дорогах.
Муж нашей хозяйки-колхозницы (мы с мамой съехали от деда с бабкой, 

живем «на квартире»), так вот, муж хозяйки и отец уже взрослой дочери – Ан-
дрей Преждетский – оказался в числе таких, пропавших без вести.

Правда, пошли с середины войны разговоры, что попали наши мужички-
сибирячки в армию генерала Власова, а он, гад-предатель, сдал их всех в плен 
фашисту... Еще через какое-то время вроде бы кто-то видел не то в Канске, не 
то в Красноярске, как вели этих «власовцев» арестантской колонной по улице 
(и как бы не Преждетский мелькнул среди них?) и у каждого будто бы на груди 
надпись приколота: «Изменщик Родины»...

Так ли это, не так ли, а домой Андрей не вернулся и после Победы. Сгинул 
Андрей.

***
Не первого апреля, а буквально накануне учудила природа жестокую 

шутку.
С утра было ясно, солнечно, и почему-то именно в этот день – как сгово-

рились! – пустились многие мои земляки по крепкому еще льду за реку и на 
острова. За дровами.

Метель – а с нею и стужа – налетела вдруг. И вмиг не стало видно ничего, 
кроме мутного месива-вихря, залепившего глаза, нос, рот, все прорехи в оде-
жонке. Вот в этом-то месиве и метались люди подряд несколько часов.

Знакомые мои, Толька и Витька Васины, за дровами поехали на коровен-
ке. Она их и спасла: сообразительные мальчишки выпрягли ее, ухватились за 
хвост, и кормилица выволокла их к береговому яру, в затишок. А наверху – вот 
тебе и крайние сельские избушки...

Соседка, тетя Фрося Южакова, с дочкой Галькой, моей дошкольной по-
дружкой, ушли на остров с саночками. Когда забуранило кругом, невпродых и 
невпрогляд, санки они потеряли. Галька скоро устала, все садилась на снежок, 
и ее мигом обволакивало белым. Фрося поднимала ее, но – только на несколь-
ко шажков.

Борис Тюльков
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– Ты, мама, иди. Мне не холодно, я здесь посплю, – бормотала Галька.
Мать отходила на метр-другой, вновь возвращалась, тормошила... Потом 

решилась: надо искать помощь...
Из пурги, полуобезумевшая, вышла к тому же самому яру...
Галю еще успел мой дед на чьей-то лошаденке доставить в больницу. Там 

успели сделать ей укол. И это все, что успели...
В тот день погибла не она одна.
А на другой день – самоупряжью и гужево – опять двинулись сельчане за 

валежником и сушняком. Надеяться не на кого, никто тебя теплом в доме не 
обеспечит – только сам. Так что – метели метелями, а дрова дровами.

...И как тут не поверишь умным людям, которые утверждают, что это была 
единственная за всю историю война, в которой гражданского населения по-
гибло гораздо больше, чем солдат?..

*** 
Говорят, что волки, даже если не очень сыты, так просто на человека не на-

падают: опасаются. Это – в обычных условиях. Когда же война безжалостно 
истребляет все живое, даже вдали от нее происходят (и на долгие годы) при-
родные катастрофы. Тогда и люди, и звери теряют свои обычные привычки...

Этот волк долго преследовал мою маму, когда она поздней порой заплутала 
в петлях безымянной речушки близ села (там и засветло-то нескоро отыщешь 
выход). Сначала она подумала, что фары автомашины сверкнули вдали. Дви-
нулась навстречу – огоньки «фар» отступили. Не сразу пришло осознание: это 
же близко, это же волк, его желтые глаза неотрывно следят за жертвой!.. Ушел –
лишь когда поблизости в самом деле протарахтел грузовик...

А вот девчушку-детсадовку – съели. Повела малышей воспитательница «на 
природу», на увал, отгородивший село от северных ветров, и там эта девчоноч-
ка как-то отстала. На месте бонна не хватилась, обнаружила недостачу лишь по 
возвращении. Кинулись искать. Искали многие люди, даже, по-моему, с самоле-
та высматривали – все бесполезно... А нашли через недельку – ботиночки пустые 
да обрывки платьица. (Воспитательницу вскоре судили и, признав – в общем-то, 
справедливо, – что ненарочно же она оставила ребенка на увале, «дали» семь лет 
отсидки за халатность, к хищному неудовольствию сельских обывателей.)

И это – летом! А уж зимой... Слышишь: то там человека задрали, то там. 
И осмелели серые – до безобразия...

Клуб стоял над речной протокой. С одной стороны в него упирался парк 
(садом называли), с другой – был взгорок, а за ним лесопилка. Не самый центр 
села, но и уж никак не окраина.

И вот в мороз, затемно, вывалил народ из клуба после спектакля (давали 
«Жди меня») – и услышал, и увидел... Жалобно скулят поблизости дворовые 
собаки, обмочившись от страха, а на взгорке, на взлобке-то – вскинув морду 
в небо и не обращая внимания ни на псов, ни на опешивших людишек, сидит 
и непереносимо жутко воет огромный волчище – весь в лунном свете...

Так-то посидел, повыл, исчез...
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*** 
По пагубному дедову пристрастию – кто только не побывал в нашем доме! 

Бывало, попьет дед водки в компании совсем незнакомой – и ведет всю ораву 
домой, «в гости». От этих нашествий семью спасала только бабкина решитель-
ность. Правда, если приходили один-двое-трое – это в счет не шло...

Этого «посетителя» я видел в доме несколько раз. Говорил он, по-моему, 
только об одном: как эти сволочи-врачи, троцкисты проклятые, умертвили 
пролетарского писателя. Сокрушался и недоумевал:

– Ну ладно тебя бы, Петр Андреич! Да и хоть меня... Но это же – Горький! 
Это все ж таки вождь! (Эта кличка стихийно присваивалась всем заметным 
в стране личностям...)

Другой побывал у нас лишь однажды. Пьян был по-буйному, все  сканда-
лил. Не решившись, однако, на рукоприкладство, припугнул:

– Пусть хоть сто лет пройдет, а этой вашей власти – не будет!
Слышать такое было и вправду страшно. А сугубо страшило то, что такие 

разговоры звучали во множестве. Нет-нет да и пустит кто-нибудь немудреную 
шуточку:

– Так-так-так, сказал батрак, хороша ты, советская власть. – И заплакал!
Мыслилось: уж фронтовики-то таких шуток не допустят, все же за нее, за 

эту власть, кровь проливали. А оказывалось, что и нет, не за нее. Потому как 
они-то поговорку эту бесстрашно и заострили:

– Э-хе-хе! – вздохнет кто-нибудь, смешливо сверкнув глазами. – Хороша ты, 
советская власть, да больно долгая!.. 

*** 
А Победа приходит так.
Внезапно и торжественно захрипит на стене черная тарелка громкоговори-

теля, и вскочит с постели мать, и в рубашонке, встрепанная, еще не прогнав до 
конца сон, станет нервно крутить пуговку настройки, чтоб было слышней и по-
нятней, а слезы льются, льются, и какие-то клокочущие звуки рвутся из горла.

И я, испуганно, с кровати:
– Мам, ты что?.. Мама, что это?.. – (Хотя нутром своим уже знал – знал! – 

что это такое, ведь ждали же: вот-вот...)
И мать, сглотнув наконец горячий ком, но не найдя еще голоса, шепчет:
– Все!.. Войне... конец... Победа!..
Ох, какой это был день! Радость – через край, но и печаль – тоже сверх вме-

стимого.
Среда была, рабочий день, но все – на улицу! Кто еще не знал, тот узнал, 

перекрестился или просто сказал: «Ну, слава богу!». И обнимались, и целова-
лись совсем незнакомые: столько было людского счастья.

И, как-то вроде и не сговариваясь, все кинулись на Базарную площадь –
там обычно отмечались все большие праздники. И мы, самые младшие уче-
ники, успев забежать в школу, тоже помчались за взрослыми. Я тащил бара-
бан: в октябрятском нашем отряде числился я при этом инструменте.

Борис Тюльков



А на площади – уж и трибуна (когда и кто успел?). На трибуне Полин и дру-
гие сытые начальники. Речи говорят. И переполнивший площадь народ сего-
дня снисходительно не замечает, что сильно уж отличаются трибунные ора-
торы от тех, кто внизу, – своим обличьем, так сказать, экстерьером. Наобо-
рот: шумно аплодирует любому лозунгу-призыву, любой громко завершенной 
фразе, и кричат «ура», и я луплю изо всей моченьки палками по барабанной 
коже...

Потом гульба была, опять смех и снова слезы...
Потом настали будни.
И с тех пор, вспоминая тот немыслимый майский день, я с гордостью всем 

заявляю: я был барабанщиком на Празднике Победы!



491

Родился в 1956 году в городе Исилькуле Омской области в семье учи-
теля словесности и инженера-железнодорожника. Окончил фило-
логический факультет Омского государственного университета. Де-
сять лет работал журналистом, начав с редакции районной газеты в 
Якутии и закончив в журнале «Земля сибирская, дальневосточная». 
Объездил с командировками почти все регионы от Урала до Дальне-
го Востока. Автор очерков, рассказов и романа «Приносящая сны». 
Член Союза писателей России.

Устинов Вячеслав Владимирович

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

ПРИНОСЯЩАЯ СНЫ

Пролог. Хальархаа*  Возвращающая Берега

…Чайки так яростно атаковали помойку, что разбудили малыша. Он вышел 
на крыльцо, укоризненно посмотрел на пикирующих белых птиц и спокойно 
сказал: рожденный чайкой должен стремиться только за рыбой, живущей в 
чистой воде. Одна из кричащих птиц вдруг замолчала, на полпути от добычи 
прервала пике, метнулась в сторону, понеслась прочь и растворилась в небе от 
боли и стыда.

Проводив взглядом пропадающую птицу, малыш снял с плеча большую те-
плую руку, взял ее своими крошечными пальцами и увел мать в дом. Засыпая, 
малыш сказал: ее назовут Возвращающей Берега. В этот миг избранная выныр-
нула из тоннеля отчаяния, справилась со смертельной скоростью и через мгно-
вение уже сидела на блестящем росой коробе, закрывающем одну из стоящих 
на берегу рыбацких лодок. Берег был безлюден, и эта пустота успокаивала пти-
цу. Она благодарила тишину и чуть вздрагивала лишь тогда, когда та или иная 
из ее родственниц по крылу улетала в сторону поселка, спящего, но таящего 
в себе опасность для ее чуткого сердца. Она знала, что скоро в него ворвутся 
чужие боль и радость, гнев и сострадание, нежность и ярость, ненависть и лю-
бовь. Она чувствовала, что это начнется с приходом на берег первого человека. 
Она боялась и желала этого, купаясь в чудесных мгновениях тишины и покоя 
белой северной ночи, а может, уже раннего белого утра, незаметно просыпаю-
щегося над рекой.

Несколько раз чайка прошлась туда и обратно по песку вдоль самой воды, 

© Вячеслав  Устинов. 2012

* Хальархаа (юкагирск.) – букв.: розовая чайка.
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совсем успокоилась и вспомнила вдруг разбудившие ее разум и чувства слова. 
Оторвавшись от земли и набрав высоту, она полетела над прозрачной рекой, 
высматривая достойную добычу. Уже ветер ласкал каждое перо, уже громко 
пело небо, уже совсем близка была чистая вода и летящая в ней серебряная 
стрела, когда птицу пронзила молния… В начале мига она решила, что сломала 
крыло, в конце – что не чувствует сердце. И хотя чайка ошиблась, она все же 
начала падать, неловко переворачиваясь в воздухе, и шлепнулась на воду, как 
бесполезное, набитое ватой чучело. 

Если так и дальше пойдет, то я сверну шею, подумала птица и увидела рядом 
с собой невесть откуда взявшуюся необыкновенно красивую чайку, не белую и 
крупную, как собратья по перу, а нежно-розовую и изящную, наверное, совсем 
юную. Но в предположении обнаружился обман, когда заговорили мудрые пе-
чальные глаза:

– Ты должна быть особенно осторожна, теперь ты хальархаа, розовая чайка, 
такая же, как я. Наша жизнь навсегда связана с людьми. С их болью. Ты попы-
таешься убежать от нее, но боль настигнет везде. Даже во сне…

– Разве можно жить с одной болью?
– С радостью тоже, но… сама все поймешь.
– А что со мной произошло?
– Тебя опалило дыхание аватары. А потом ты была очень невнимательной.
Розовая чайка исчезла так же неожиданно, как и появилась, а пополнившая 

род хальархаа покачалась на робких волнах, выбралась на берег и огляделась 
вокруг. На расстоянии пяти взмахов крыла от нее сидел человек. Она не заме-
тила его сразу, видимо, потому, что была слишком взволнована, да к тому же 
он почти сросся с камнем скалы. Этот человек думал о смерти.

Страшная греховная мысль пришла к Егору еще вчера вечером в тишине 
пустого дома. После возвращения из тайги он часа два слонялся по комнате, 
в которой прожил с Марией шестнадцать с лишком лет и из которой ее, уми-
ротворенную, тихую, ничего и никого не видящую и не слышащую, вынесли 
позапрошлой весной, так некстати наступившей, и проводили на бесконечный 
покой. Наверное, тогда и затерялась та последняя тропка, по которой он изред-
ка наведывался в этот мир. Правда, сразу он этого не осознал, понял лишь, что 
дома оставаться не может, и напросился в тайгу с бригадой лесорубов. Был там 
немного сторожем, немного завхозом, а больше бесплатным приложением, как 
говаривали иные острые языки. В тайге незаметно пролетел год. Егор сжился 
с деревьями, ручьем, рекой и даже начал изредка улыбаться птицам. Поэтому 
с приходом вести о закрытии участка его сердце остановилось, а кровь зале-
денела.

– Холодный ты совсем какой-то, – сказала ему тогда повариха Валентина. – 
Давай собирай манатки, завтра уезжаем.

– Не поеду, здесь останусь, – ответил человек с остановившимся сердцем.
– Где здесь-то? Вагончики и те по зимнику в поселок утащат. В сугробе но-

чевать будешь или в берлоге с медведем? Собирайся, не дури.
От пристани до дома он ковылял на своей одной настоящей, а другой про-
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тезной ноге, часа два, не меньше, и за это время даже ни с кем не поздоровался: 
люди давно уж редко обращали на него внимание, а за год с лишним и вовсе за-
были. Шел по улице человек, а вроде и не было его. И то: какой же это человек, 
коль у него сердце не бьется?! Добрел кое-как, отворил калитку, снял с двери 
навесной замок. Заходить в дом не хотелось. Зачем пришел? Посидел на кры-
лечке с полчаса, пересилил себя. Надо бы ставни открыть. Опять же – зачем? 
Так вошел. А через пару часов уже вновь заковылял обратно на пристань. Не 
дойдя, свернул на берег, так как увидел у одной из лодок двух человек. Наме-
танный глаз сразу определил: рыбаки. Явно пришли в вечер лодку осмотреть, 
значит, завтра по-раннему отчалят.

Егор хорошо знал обоих еще по работе на шахте: молодого, лет тридцати, 
Сергея и сорокалетнего Федора, и в первый раз за сегодняшний день поздоро-
вался. С просьбой отвезти обратно в тайгу он обратился к Сергею, зная, что, 
несмотря на годы, именно тот верховодит в паре товарищей. Но ответ пришел 
от Федора:

– Нам в обратную сторону – вниз, к Черному Хребту. Других попутчиков 
ищи.

Егору бы уйти, а он все смотрел, не моргая, на Сергея, занятого переборкой 
мотора. Молодой человек оторвался от работы, вытер руки и подал правую 
Егору.

– Давно что-то тебя не видел. Чего в тайгу-то занадобилось?
– А помереть решил там…
– Помереть – это плохо. Вот если бы пожить наладился, я помог бы.
– А может, и поживу еще немного. Там – может, и поживу.
– Тогда завтра, ровно в шесть утра. Не опаздывай. Заброшу тебя на твой 

участок.
– Спасибо, – поблагодарил Егор и поковылял не домой, а вдоль берега. 

Уперся в скалу, примостился на камне да так и замер.
Федор бросил на ветер несколько фраз и надолго ушел в сарайчик – прове-

рить снасти. Через час Сергей закончил работу. И вскоре берег был свободен 
от людей.

Егор не знал, наступила ли ночь и скоро ли утро, потому что здешним летом 
они так же белы, как день, а часами он уж давно не пользовался. Сотворенное 
природой безвременье для него, застывшего на скалистой грани между жиз-
нью и смертью, было как нельзя кстати. Вот подумаю и решу, как дальше быть, 
зарекся бедолага и провалился в глубокий колодец памяти. Думал он о том, 
что нашел и что потерял в этой жизни. Вспомнил вдруг себя бесштанного, в 
беленькой рубашонке, бегающего по двору за курицей. Ай, откуда это? Ведь 
мать говорила, что ему три годочка было, когда они из деревни уехали. Чуд-
но! Потом, как в школу шел да цветы первой учительнице нес. Молоденькая 
была совсем, и на носу – конопушки. С чего вдруг запомнилось? Чудно! Потом, 
как в последний раз в футбол играл и мяч семеновским вколотил левой ногой. 
Левой, которой уж нет давно, которую в сорок четвертом в полевом госпи-
тале оставил. Вспомнил еще, как на его глазах друг фронтовой Сашка погиб, 
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и спихнул в реку всю память о войне, почти до края прожитой. Светлей стало 
от думки про Марию, дождавшуюся его с фронта и прожившую в согласии 
с мужем два десятка лет. Сердце раз стукнуло, когда представил ее глаза, да 
вновь затихло, когда пришла новая думка – об их неродившемся ребенке. Едва 
выжила тогда Мария… Выходил, вымолил… А позапрошлой весной… И так 
вдруг захотелось Егору рассказать свои думки кому-нибудь вслух. Но не было 
никого на берегу, кроме чайки, сорвавшейся вдруг с песка и устремившейся в 
небо. «Ей-то уж точно никакого дела нет до того, как и когда я помру – хоть тут 
сейчас, хоть в тайге на ключе хрустальном через время», – сказал, словно вы-
стрелил. А птица кувыркнулась в воздухе и упала на воду. Чудно…

Безвременье закончилось. Из поселка к реке спускались два человека. 
А Егор так и не решил толком: то ли жить едет в тайгу, то ли помирать.

Один из мужчин, что постарше, говорил – не то с товарищем, не то с ве-
тром, другой молчал. Когда напарники оказались на берегу, птица с горячим 
сердцем и человек с почти каменным почувствовали, что молодой пришел 
с прорехой в душе.

– Ты сам не свой сегодня. А, Сергей? – участливо побеспокоился Егор.
– Вот и я говорю: будто туча набежала, – тут же подсуетился Федор. – А что 

к чему – не отвечает.
Сергей по-прежнему молчал и хмурился. А все потому, что тяжело они с 

женой прощались. И все она затеяла – слезы, уговоры, чтоб остался. О каком-
то предчувствии толковала, о реке… Он особо не артачился, не ругался – нель-
зя: ребенка ждет его Лена, сына. Но и на уговоры не поддался. Ему ли реки 
бояться. Да он ее туда и обратно на спор трижды переплывал. Правда, второй 
раз чуть не остался в ней налимов кормить – ногу судорогой свело и нескоро 
отпустило. Но об этом никогда никто не узнает, разве что сын, когда подрас-
тет. Сергей достал из кармана ключ от замка, которым затворялся короб, от-
дал Федору, действуй, мол, и пошел к воде – пошептаться с рекой, попросить 
одобрения. Но на сырой полосе песка его встретила чайка. Птица не только не 
испугалась человека, но пошла навстречу, как бы преграждая ему путь к воде. 
Ишь, смелая какая, удивился Сергей и забрал чуть влево, чтобы не переступать 
через живое. Но птица тоже сделала движение и вновь оказалась между ним 
и рекой. Наваждение какое-то, подумал человек, жена против, чайка против. 
Кто еще? А ни у кого я не собираюсь спрашивать дозволения – сам все решаю. 
С этой мыслью он повернулся к реке спиной и пошел к лодке, которую напар-
ник с культяпым Егором уже освободили от короба.

Укладывались товарищи около часа, тщательно все проверяя и перепрове-
ряя – ведь на три недели в тайгу шли. Егору наказали не мешать, хоть он по-
могать особо и не стремился, и тому пришлось лишь перемигиваться с чайкой, 
без страха путающейся под ногами у рыбаков.

– Это не наша птица – юкагирская: маленькая и розовая, – осенило вдруг 
Федора.

– Почему юкагирская? Разве чайки чьи-то? – задал сразу два вопроса не-
многословный Егор.
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– Юкагиры про нее всякие небылицы рассказывают. Она у них… это… как 
его… типа символа.

– Тотем, что ли? – спросил и Сергей.
– Может, и тотем, не знаю. Знаю, что редкая очень. Орнитологи за ней го-

дами гоняются, мне один рассказывал. Но не многим удается увидеть. А эта на 
тебе – не прогонишь.

– Чудно, – у Егора опять кончились слова.
Лодка уже качалась на легкой волне, и Сергей собирался опустить мотор, 

когда на берегу появились еще два человека – мужчина и женщина.
– Этим-то в такую рань чего здесь делать? – снова первым обмолвился Фе-

дор.
А вот сейчас и узнаем, подумал, но не сказал Егор. Сергей же, услышав от 

приближающегося Алексея Дубовика свое имя, приказал Федору грести назад 
к берегу и сушить весла.

– Если и этот бугай со своей бомбой покататься захотел, я категорически 
против, – заявил Федор решительно, но несколько осекся под взглядом Сергея 
и закончил тираду мягко-оправдательно: – Лодка и без того тяжелая. Опасно 
будет с таким-то довеском.

В принципе, Федор был прав, и Сергей понимал это, но сегодня он дей-
ствовал наперекор, пытаясь во всем доказать свою силу, волю, правоту. Кому? 
Скорее, Лене, чем себе. И, когда сладкая парочка села в лодку, Сергей кожей 
ощутил, что перегруз есть, но виду не подал. Дубовик, мужик объемный, но 
шебутной, с ходу постарался всех успокоить:

– Мы с Катей только до Медвежьего. У Кольки, брата, там зимовье, ну вы 
знаете. А сегодня он на свет народился. Надо поздравить.

– Ну и ехал бы один, чего Катерину-то тащить. Она вон до сих пор отды-
шаться не может, – снова резко встрял, но плавно закруглился Федор.

– А мы Кольку хотим на свадьбу пригласить, в пятницу расписываемся. 
Верно, Кать?!

Женщина перевела наконец дух, утвердительно кивнула головой и сладень-
ко промямлила:

– Мы тихонько посидим.
Тихонько, тихонько. Какая на шиш разница, как вы посидите, коль у тебя и 

твоего бугая вес по центнеру, а нам идти поперек стремнины, поругался про себя 
Федор и начал грести от берега. Сергей наконец-то обмакнул мотор, запустил 
его, и лодка тяжело пошла по воде. Егор, устроившийся на самом носу, глубоко 
вздохнул и начал прикидывать, как скоро они доберутся до его заветного уголка 
с таким ходом. За полтора часа, однако. Остановка на Медвежьем не больше де-
сяти минут займет – прямо по пути остров. Точно за полтора часа.

Учитывая течение, Сергей направлял лодку не на остров Медвежий, зеленев-
ший посреди реки в аккурат напротив поселка и хорошо различимый, а чуть 
левее, где противоположный берег даже не угадывался, и Егору, сидящему впе-
реди, казалось, что они выходят в море. Ветер дул прямо в лицо, и он опустил 
взгляд на воду. Справа по борту на волнах колыхалась тень птицы. Егор поднял 
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глаза и увидел розовую чайку. Чудно! Чем больше они удалялись от правого бе-
рега, тем крупнее становилась волна и пронзительней ветер, резкие порывы ко-
торого то и дело сносили птицу в сторону. Но с поразительной настойчивостью 
она возвращалась на прежний курс. Чудно! Ветер вышибал из глаз слезы, и Егор 
вновь нагнул голову. Тень птицы закрыла другая, более крупная – от надвигаю-
щейся тучи. Егор вспомнил, что вчера даже баркас чувствительно покачивало, 
когда они проходили это место. А погода-то была поласковей. Он обернулся на 
Сергея. Тот по-прежнему выглядел уверенным и сильным. Федор ощутимо на-
прягся. Алексей схватился своей лапищей за дюралевый борт и, казалось, вот-
вот сомнет его, как картонку. Катерина обеими руками держалась за сиденье, 
закрыла глаза и втянула голову в плечи. Будет тебе сейчас и день рождения, и 
свадьба, и… Но думку свою Егор закончить не успел, потому как первым из при-
сутствующих оказался за бортом. Лодка, словно на камень, налетела на крутую 
волну. Дубовик, сидевший ближе остальных к культяпому, инстинктивно попы-
тался было помочь, переступил на правый борт. Лодку чуть повело, накренило, 
и другая волна, еще более мощная, перевернула суденышко, как скорлупку, вы-
тряхнув в воду все содержимое. Заревел на стихию разлученный с водой мотор, 
огрызнулся несколько раз и, захлебываясь, пошел ко дну мертвым железом. За-
металась над пузатым днищем лодки, как буревестник, розовая чайка с горячим 
сердцем, касалась волн крыльями, будто руку подавала барахтающимся в ки-
пящем котле людям. За лодку хватайтесь, за лодку, кричал сквозь бурю первым 
очухавшийся Сергей. И то ли слышали его люди, то ли внутри им кто-то под-
сказывал, быстро и дружно облепили они свое ненадежное суденышко и закру-
жились вместе с ним в круговерти бушующей стремнины. Все, кроме Егора. Тот 
не стал слушать ни Сергея, ни ангела-хранителя своего, а камнем полетел к жене 
Марии на свидание, потому как больше всего именно этого и желал.

В здравом уме в те минуты был лишь хозяин лодки. Он видел, как волны 
пытаются слизнуть отчаянно хватающихся за жизнь людей и, хотя течение и 
ветер уже унесли их от поселка, решил плыть к берегу за помощью.

– Раздеться мне помоги, одежду скинуть, – закричал он что было сил не-
вменяемому Федору. – Поплыву я, за помощью поплыву. Федька, гад… родной 
мой… очнись. Помоги.

Федор не сразу, но пришел в себя и сначала как лунатик, а потом лихорадочно-
быстро начал помогать другу. С высоты полета чайка увидела, как освобожден-
ный от одежды красивый и сильный молодой человек оттолкнулся от пере-
вернутой лодки и рванулся на спор со стихией. Она восхищенно наблюдала за 
движением его рук, гибкого тела и была почти уверена, что человек победит. 
Ураганный порыв ветра смял ее отяжелевшие крылья и понес на север. Птица 
уже не в силах была бороться с такой чудовищной мощью, которая так же не-
ожиданно вдруг растратила себя, как и обрела. Чайка набрала высоту, поймала 
воздушный поток, быстро просохла, согрелась и беспокойно зашарила взглядом 
по воде. Перевернувшуюся лодку все так же несло среди гребней волн, и все так 
же за нее цеплялись три человека. Четвертый бился с разбушевавшейся рекой. 
Сергей понимал, что ему нужно преодолеть лишь кипящий поток – дальше будет 
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спокойней, и он легко доплывет до суши, добежит до поселка, и людей рано или 
поздно спасут. Он совсем не ощущал времени, не чувствовал усталости, борясь 
со штормом. Оказываясь на гребне волны, молодой человек видел сквозь брыз-
ги еще далекий берег, тянулся к нему и верил, что полоска суши приближается. 
Дважды волны опрокидывали его на спину, но он вновь устремлялся вперед, 
не желая покориться реке. Неожиданно Сергей ощутил боль. Очередная волна 
бросила его назад в стремнину, и он ударился левой рукой и спиной обо что-то 
очень твердое. В недоумении мотнул головой и понял, что едва не расшибся о 
металлический буль своей же лодки. Ухватился за него правой рукой, огляделся 
и встретил незнакомый, дикий, полный отчаяния взгляд знакомых глаз. Это Фе-
дор в одно мгновение понял, что его Серега, его сильный и непобедимый друг, 
не смог пробиться к берегу сквозь шторм. Обреченный человек не заголосил, 
не зарыдал, не заметался. Взгляд его сделался мягче, добрее, на лице появилась 
улыбка – странная и бессмысленная. Забывший об опасности, он разжал пальцы 
и исчез в пучине. Сергей попытался схватить утопающего за волосы, но левая 
рука, не такая проворная, как до удара, черпанула лишь воду. Первым его жела-
нием было во что бы то ни стало вернуть друга – нырнуть, достать из глубины, 
заставить жить. Но розовая чайка, та, что не пускала его к реке, снова ворвалась 
в человеческую жизнь. Камнем упала на лодку птица, закричала пронзительно, 
замахала крыльями, заглянула в глаза. И человек удержался от бессмысленно-
го поступка, застонал тяжело. Прося у друга прощения и вспоминая, как тот 
скрылся под водой – лишь флажком белых волос на прощание махнул. И вдвой-
не, втройне больней стало, когда разум запоздало напомнил: волосы-то у Федь-
ки еще утром чернее самой черной ночи были.

Сколько времени он выгонял из себя эту боль – не дано было сосчитать, 
сколько слов корящих и обидных произнес – бог забыл… И река, казалось, 
смилостивилась. И ветер. Лодку с людьми уже не болтало и не кружило, а 
просто несло течением. Лишь вновь громко кричала птица – звала человека 
очнуться, оглядеться. И только это сделал, как понял: не отпустила их река. 
Правый берег, к которому он рвался изо всех сил, сам в гости пожаловал и 
был настолько близок, что мальчонка-неумеха легко бы доплыл, а уж он-то тем 
более. Доплыть-то доплыл бы, да не выбрался бы никак: скалы кругом висели. 
То был самый жуткий на реке участок, на коем за годы немало смелых людей 
пропало. Река в этом месте, вернее, малая часть ее (основная-то вода вольготно 
бежала к морю за островом), попадала в Гранитный желоб, который вел ее к 
самому узкому и коварному проходу – Каменным воротам. Дальше вода раз-
ливалась широко, но до этого простора добраться было можно только на хоро-
шем моторе. Сергей в первый раз, пожалуй, вспомнил Ленины слова: «Заманит 
тебя река, да и погубит», но бороться решил до конца. От Катерины, понятное 
дело, поддержки ожидать было нечего: ни жива ни мертва, она и держалась-то 
еще на плаву только потому, что в самом начале бури нашарила пальцами по 
правому борту ручку-скобу, которая крепилась для удобства таскать лодку с 
берега в воду да на берег из воды. Такая же ручка торчала и с левого борта, да 
только ненадобна  была сейчас, потому как все, что попадало с этой стороны 

Вячеслав  Устинов
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в Каменные ворота, билось вдребезги о скалу. Сергей понимал, что удара не 
избежать, поэтому предупредил попутчиков: «Если лодку понесет на камень, 
бросайте ее, вплавь створ проскочим». Предупредил, но понял, что впустую: 
этих двоих хоть обухом по голове, хоть клещами за бок, они от лодки не от-
цепятся. Алексей, пусть и выглядел бодрее невесты, но все ж больше на зверя 
загнанного походил, чем на человека. «Если проскочим, надо будет его на дру-
гую скобу перецепить, не то…» – не додумал Сергей, так как мысль оборвалась 
вместе с криком птицы, известившим о приближении Каменных ворот. Нет 
мотора, за него работать буду, сказал сам себе человек, не осознавая, что мощи 
у него и раньше-то было куда меньше, чем у двадцатисильного движка, а теперь 
тем паче. Как ни пытался он отгребать от скалистого берега, удара избежать не 
смог. Правда, пришелся удар мягче, так как человеку удалось-таки сорвать лод-
ку со смертельного курса, и она, жутко проскрежетав по камню, искорежилась 
левым бортом, потеряла буль, но все же вырвалась из гранитного мешка.

Берега разбежались так быстро, что люди моргнуть не успели, как вновь 
оказались посреди водной стихии, бескрайней и безжалостной. Сергей чув-
ствовал, что смертельно устал, но все же решил плыть. Надежда на то, что бы-
стро отыщет в тайге помощь, была призрачной. Но вдруг повезет наткнуться 
на эвенов или рыбаков из поселка. Да и сам он до жилья еще смог бы дойти. 
Наверное, мог бы.

Птица бросила лодку и полетела за пловцом. Потом снова вернулась к двум 
бедолагам, приклеенным к уцелевшему борту. И снова метнулась догонять 
плывущего. Сил у чайки тоже было не много, поэтому она рассудила сначала 
проводить пловца до берега, а уж затем сопровождать лодку. Человек плыл 
медленно, тяжело. Птица то и дело обгоняла его, даже достала из воды рыбеш-
ку, утолила голод, села на воду. И услышала, как шепчет река, шепчет, что не 
отпустит человека, пока не повинится он, прощения не попросит, обиду свою 
не изживет, гордыню не спрячет. Но человек не слышал, не хотел услышать, 
будто забыл, что в родстве они с водой. Представлял реку лютым противни-
ком, чудищем, могилой своей. И река по крупице отнимала у него тепло, за-
бирала надежду.

Когда пловец дорвался до берега, птица уж не верила, что он выживет. «Хо-
рошо, что лицом на песок лег – сородичи глаза не тронут», – только и подумала 
на прощанье. Мутно было на душе розовой чайки, больно и холодно. И не пони-
мала она, зачем увязалась в путешествие. Зачем снова возвращалась к искоре-
женной лодке, которую несло и несло течением огромной, уже не умещающей-
ся во взгляде реки. Зачем люди такие? Почему не берегут друг друга? Почему не 
понимают стихию? Зачем боятся? Ненавидят? Ответов не было. Вот поэтому и 
увязалась, наверное, за ними, чтобы понять. Но как понять, коли у этих двоих 
ни одной мысли человеческой нет. Холодно, голодно, одиноко. Почему одино-
ко? Ведь вдвоем же. Хоть бы словом добрым друг с другом обменялись, хоть бы 
взглядом. А взгляд Алексея скользнул вдруг по руке Катерины. Скользнул, как 
кнутом ожег. Свои-то пальцы он почти не чувствовал, вот-вот разомкнутся, 
разлучат с поплавком. Как же она, баба, столько времени держится? И когда 



распознал, сделал непотребное, нечеловеческое – попытался оторвать ее руку 
от скобы, чтобы самому, значит, ухватиться. Катерина завизжала, забилась, но 
вряд ли сумела бы долго сопротивляться, если бы не помощь. Розовая чайка, 
как сокол, налетела на огромного мужика, ударила грудью, оцарапала когтями, 
отбила у него его же бабу. Больше Алексей не дергался, только шею набок вы-
вернул – может быть, от стыда. Он долго смотрел на горизонт, потом – на небо. 
И вдруг встрепенулся. Катерина, почуяв неладное, перевела взгляд к солнцу и 
увидела сквозь пелену усталости и обреченности, что птица, розовая чайка, 
не расстававшаяся с ними над рекой и не бросившая в море, улетает. Женщи-
на впервые за время несчастья оторвала руку от лодки и протянула Алексею. 
А тот благодарно прижал ладонь к рваным губам.

У чайки вдруг защемило сердце, она обернулась и из последних сил стала 
набирать высоту. Через утро полета птица увидела рыбацкое судно и сплани-
ровала прямо на капитанскую рубку. Совсем юный помощник капитана из-
рядно удивился, встретив чайку так далеко от берега:

– Смотри, Петрович, совсем измоталась бедная, крылья плотно сложить не 
может.

– А ты покорми ее да отогрей, – предложил старший товарищ. – Редкая пти-
ца. Я такой не видал никогда.

Коля вышел из рубки, но выглядевшая уставшей птица сразу сорвалась и 
полетела от солнца.

– Значит, не измоталась, значит, спешит куда-то, – философски заметил ка-
питан.

Через минуту чайка вернулась и вновь уселась напротив людей.
– Все-таки измоталась. – Коля опять открыл дверь рубки.
Но птица снова улетела от солнца. И повторяла этот маневр несколько раз.
– Неспроста это, Петрович, – разволновался Коля.
– Ясно, неспроста, – согласился капитан. – А пойдем-ка мы за ней. Если кто 

спросит, скажу: за розовой ходил. 
Чайка летела на небольшой высоте по правому борту тральщика, не меняя 

скорости, пока люди не увидели прямо по курсу черное пятнышко.
– Кажется, лодка…
– Точно, лодка.
– Перевернутая. Поди, уж в живых никого нет, – предположил Коля.
И уж после того, как Алексея и Катерину приняли на борт и утащили греть-

ся, капитан пожурил помощника:
– Не хорони заранее. Грешно.
– Не буду больше, – сконфузился парнишка и перевел разговор на другое. – 

Смотри, Петрович, Розовая вернулась. Спасительница.
– Нет, это другая. Белая. А вон еще одна. И еще. Берег уж близко.
А розовая чайка с горячим сердцем летела на чудовищной высоте над без-

брежным океаном, надеясь никогда больше не видеть сушу. Лучше уж умереть 
от одиночества, решила птица, но кто-то всесильный сказал ей: «Живи», и она 
увидела берег…
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

«ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ТЕМУ…» 
(о поэме Павла Васильева «Соляной бунт»)

 
Павел Васильев был тонким и глубоким лириком, создателем замечатель-

ных поэм. Его эпические произведения – широкие, многокрасочные полотна, 
отражающие трагические изломы нашей истории. Первую поэму Васильева –
«Песня о гибели казачьего войска» некоторые исследователи сравнивали с 
«Тихим Доном» М. Шолохова, «Белой гвардией» М. Булгакова, «Чевенгуром» 
А. Платонова. Как справедливо отмечала Н.П. Васильева, в своей поэме мо-
лодой художник «предстает перед нами великим гуманистом, христианином, 
призывающим людей отвратить свои взоры от войны. Позиция поэта была 
непонятна современникам, его обвиняли в сочувствии классовому врагу, ка-
ковым тогда считалось казачество». Васильев прекрасно знал русский и каза-
чий фольклор, глубоко осознавал его художественные возможности. При этом 
он использует традиционные жанры бытового и художественного фольклора 
(лирические и свадебные песни, частушки, сказки-небылицы, заговоры).

В 1930-е годы это влияние оценивалось как антисоветское, не случайно после 
выхода васильевских поэм «Песня о гибели казачьего войска» и «Соляной бунт» 
в критике началась оголтелая травля поэта. «Неистовые ревнители» от литерату-
ры обвиняли Васильева в сочувствии «кондовому казачеству», а все, что он соз-
давал, признавалось порочным, враждебным, «проникнутым реакционным, да 
прямо контрреволюционным смыслом». Так писал Осип Бескин. Недалеко ушла 
от своего собрата по перу и по духу Елена Усиевич. По ее мнению, П. Васильев 
«отражал все элементы реакционнейшего, косного, зверино-шовинистического, 
свирепо-собственнического миросозерцания того класса, некритически вос-
принятое впечатление от быта которого он выносил и вынянчил в себе с детства 
и ранней юности». Казалось бы, все эти высказывания из далекого прошлого. Не 
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тут-то было. Взять, например, Ефима Беленького, который, обращаясь к «Пес-
не о гибели казачьего войска», пишет, что позиция автора достаточно ясно вы-
ступает в произведении и проявляется она в описании «циничной оголенности 
антинародных и шовинистических идей контрреволюционного казачества… 
"Прямая речь" контрреволюции построена так, что обнажается черносотенное 
нутро "есаулов", и это не может не вызвать отвращения к ним у читателя». Ка-
кова лексика. Тут тебе и черносотенцы, и контрреволюция, и шовинизм. И это 
сказано о Васильеве, который в стихотворении «Прощание с друзьями», как 
истинный православный поэт, вымаливал у Бога прощения для всех людей. 
У каждого свое понимание Родины, отчего дома. Васильев, как и многие другие 
поэты этого времени, принимал и воспевал новое: новую жизнь, новый уклад, 
новую Россию. Но при этом он, как Есенин и Клюев, был не только советским, но 
и русским национальным поэтом. Васильев был душой со старой Россией: с ее 
степями, казачьими станицами, бездонным голубым небом. И прав был критик 
К. Зелинский, отмечая у Васильева «удесятеренное чувство жизни», которого 
он достигает тогда, когда обращается к казачьему укладу, к которому он прирос 
своим детством и отрочеством. 

Известно, что жизнь любого народа складывается из национальных тра-
диций, которые передаются из поколения в поколение. В процессе завоева-
ния казаками новых территорий большую роль играли различные способы 
освоения новой, подчас враждебной, земли. Для русского казачества, прожи-
вающего в степных просторах Казахстана, степь не являлась чужим простран-
ством. Традиционная духовная культура сибирских казаков развивалась на 
основе слияния культур нескольких народов: русских, украинцев, белорусов 
и коренного населения. На раннем этапе освоения Сибири казаки пытались 
сохранить свой культурный фонд, характерный преимущественно для Юга 
Российского государства. Однако со временем он подвергся определенным из-
менениям вследствие ассимиляции традиционной культурой других народов 
Сибири. Следует подчеркнуть, что культура казачества Западной Сибири име-
ет родственные черты с общероссийской культурой и в то же время обладает 
комплексом специфических особенностей. Казаки, рожденные свободными и 
вольными, дорожат этими качествами. Наиболее часто слово «казак» соотно-
сили с понятием «вольный человек». По замечанию историка А.В. Ануфриева, 
слово «казак» «происходит из тюркского языка и означает "удалец", "вольный 
человек"». 

В письме к Г. Анучиной от 16 марта 1933 года Васильев сообщал: «Это новая 
поэма, она называется "Соляной бунт". Помнишь, у меня была "Свадьба". Так 
вот, из этой "Свадьбы" выросла первая глава поэмы, а потом на редкость удач-
но развернулось все остальное. Сюжет поэмы: усмирение казаками киргизско-
го бунта на Соляных озерах. Об этой поэме говорит сейчас вся литературная 
Москва, – ее расценивают значительно выше "Песни…" с художественной сто-
роны, не говоря уже об идеологической». На творческом вечере в редакции 
журнала «Новый мир» поэт уточнял: «В "Соляном бунте" я хотел развернуть 
картину того, на чем жили казаки и на чем основано их сытое довольство. Я хо-
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тел изобразить казаков, которые действительно жили сытой жизнью, которые 
ходили в шелках, и им в противовес голых, голодных киргизов. Я считаю, кро-
ме того, что это произведение на национальную тему». В процессе работы над 
поэмой Васильев посещал казахские аулы, интересовался жизнью казахского 
народа. Как писала жена поэта Е. Вялова, «везде, куда бы мы ни приезжали, 
Павел чувствовал себя как дома, находил общий язык с местными жителями и 
часами вел с ними непринужденные задушевные беседы». 

Конечно, проблема столкновения казачества и коренного населения вол-
новала не только Васильева, но и других писателей, например, И. Шухова, 
Г. Гребенщикова.  

Трудно не согласиться с мнением С. Куняева, который пишет, что речь в по-
эме «Соляной бунт» идет не только о «палачах» и «жертвах», «а о двух слепых 
силах, столкнувшихся в кровавом противостоянии, – и иного исхода, кроме 
смертного, нет и быть не может. Смерть отпоет погибших, а оставшиеся в жи-
вых – одни с веселыми песнями разъедутся по домам, другие – побредут, опу-
стив головы, распевая свои печальные песни, в поисках нового пристанища, 
которое им, может, и не суждено будет найти. <…> В этом естественном тече-
нии жизни смерть человека столь же значима и обыденна одновременно…». 

Для выражения нового в литературе этого периода духовного содержания 
необходима была и соответствующая художественная форма. Действие поэмы –
Сибирь и Азия. В исторический конфликт втянуты самые разные силы не 
только в социальном, но и этническом плане: казаки, богатые казахи и обед-
невший киргизский люд. Но поэт поднимается над требованиями историче-
ского момента. Вероятно, можно согласиться с мнением С. Куняева, который 
писал, что «сложнейший процесс вбирания в себя Россией целого мира, изна-
чально чуждого ей и с которым у нее на протяжении столетий складывались 
запутанные, закрученные связи – еще с половецких времен, – для поэта словно 
не существует. Столкновение двух стихий окрашено лишь в один цвет – цвет 
крови». 

Объектом повествования в поэме является мир прииртышского казачества, 
история заселения Сибири, межэтнические взаимоотношения. Поход Ермака, 
присоединение Сибирского ханства к Русскому государству подробно описа-
ны не только в исторической, но и в художественной литературе. Уже первые 
летописные своды в Сибири, относящиеся к концу XVII – началу XVIII веков, в 
частности «Сказание Сибирской земли», Строгановская и Есиповская летопи-
си, «История Сибирская» С.У. Ремезова, описывают сибирский поход Ермака 
как явление «богоугодное», а сам атаман наделен идеальными чертами и на-
поминает былинного богатыря. И впоследствии мало кто из сибирских (да и 
общерусских) писателей обходил стороной эту тему. Достаточно назвать думу 
К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» (1821), поэму П.П. Ершова «Сузге» (1837–1838), 
драму Н.А. Полевого «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» (1845), очерки 
Д.Н. Мамина-Сибиряка «Покорение Сибири» (1882) и «Сказание о сибирском 
хане, старом Кучуме» (1891). В 1930-е годы Л. Мартынов создает целый ряд 
исторических поэм, которые стали явлением в русской поэзии. Это «Ермак» 
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(1936), «Правдивая история об Увенькае» (1935–1936), «Тобольский летопи-
сец» (1937). 

Сибирская тема нашла отражение и в творчестве Г. Вяткина, в частности 
в исторической поэме «Сказ о Ермаковом походе» (1927), предшествовавшей 
по времени «Соляному бунту» Васильева. Вяткин обращается к одному из 
важнейших моментов в истории Сибирского края – к походу дружины ата-
мана Ермака, результатом которого явилось присоединение Сибири к России. 
К моменту написания поэмы в литературе, как отмечалось выше, уже имелась 
определенная традиция в воссоздании образа Ермака. И не случайно Вяткин 
обращается к различным книгам, где говорится о Ермаке, работает в архиве 
библиотеки Тобольского музея, знакомится с ермаковскими местами. Эпигра-
фами к поэме он берет слова о Ермаке из былины и известной думы К. Рылее-
ва. В поэме «Сказ о Ермаковом походе» соединились поэтический вымысел и 
исторические факты. Все в произведении подчинено главной задаче – показать 
простой народ, казачью вольницу. «Сказ» соткан из массовых сцен. Это и сбо-
ры в поход, и битва с Кучумом, и ликование в Москве по случаю победы Ерма-
ка. Поэма отличается многоголосием, использованием фольклорных мотивов, 
народной символики. Поход Ермака трактуется поэтом как одно из проявле-
ний народной воли, как выражение мужества простого русского народа, чьи 
деяния останутся в памяти потомков. Сразу же после публикации эта поэма 
вызвала большой интерес в литературных кругах Омска. На страницах газеты 
«Рабочий путь» была развернута оживленная дискуссия о «Сказе», целые га-
зетные полосы отводились обсуждению нового произведения. В целом поэма 
была оценена положительно, хотя были и критические суждения.

Созданная Васильевым в главе «Грамота» картина заселения Сибири, ста-
новления сибирских городов имела своей целью показать богатство Сибир-
ского края: «Край обилен. Пониже к пескам Чернолучья, / Столько птицы, что 
нету под нею песка, / И из каждой волны осетриные жабры да щучьи… / И чем 
больше ты выловишь – будет все гуще и гуще, / И чем больше убьешь – осталь-
ная жирней и нежней». Подобная гиперболичность подчеркивает целостность 
народного мира. Складывающаяся столетиями народная культура не оскудела 
и не вымерла и на фоне сложившихся советских стереотипов выглядит ярко 
и празднично. 

В. Цыбин так передал свое впечатление от поэмы «Соляной бунт». Он пред-
ставляет поэзию Васильева как некую стихию: «Это было ошеломляюще. Так, 
должно быть, "знакомятся" с землетрясением. Стихи эти сами ворвались в 
меня, не дожидаясь, когда я вникну в них, назвучусь их неукротимым звучани-
ем. Слова сами шли на приступ. Такой стих я еще никогда не слышал в русской 
поэзии: властный, волновой – в нем чувствовалась яростная, завоевательная 
сила». 

Мы можем по-разному относиться к нравственному облику сибирских за-
воевателей. Автор подчеркивает, что казаки в Сибири натолкнулись на актив-
ное сопротивление местных народов, которое было подчас очень жестоким: 
«У Шаперова Яра на пузах они подползли, / Караульных прирезали, после ло-
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вили арканом, / Да губили стрелой, да с размаху давили конями, / Есаула Седых 
растянули крестом и везли / Три корзины ушей золоченому хану в подарок». 
В свою очередь, предпринятые казаками ответные походы также приводили к 
жестоким и кровавым схваткам с «инородцами». Новая жизнь строилась «на 
пепле, на костях, на смертях». Однако подобные конфликты были в то вре-
мя вполне обычными явлениями в жизни прииртышского казачества. Люди 
того времени были яркими личностями. Они обладали сильным характером, 
храбростью, железной волей, выражали первобытность, которая таила в себе 
силы природы и в которой вырос сам поэт. Васильев, кроме того, пишет о си-
бирском казачестве, которое являлось основным фактором в освоении новых 
территорий. В жизни сибирского казака сочетались военная служба, войско-
вые повинности и занятия личным хозяйством. Казакам нередко приходи-
лось принимать участие в военных экспедициях, направленных на подавление 
бунтов среди местного населения, что нашло отражение и в «Соляном бунте» 
Васильева. В. Цыбин по этому поводу пишет: «Павел Васильев был сыном су-
рового и непобедимого народа, как считали сами себя сибирские казаки. Это 
опьянение своей силой и бесстрашием было не раз причиной многих пораже-
ний. Притупились все грани осторожности. Человек жил весь нараспашку, на 
виду, громко и исступленно…»

Безусловно, в поэме чувствуется поэтизация казачества с его самобытной 
культурой, укладом жизни, традициями. «Материально-телесное начало» про-
низывает всю поэмы Васильева. Автору важно подчеркнуть идею плодоро-
дия, телесного избытка, какую-то «звериную» жажду жизни. При этом следует 
учитывать, что поэтизация телесности у Васильева связана с фольклорными 
традициями. Произведение насыщено эротическими и телесными деталями, 
что соответствовало принципу физиологичности, лежащему в основе художе-
ственной картины мира поэта. Традиция пиршественного избытка наблюда-
ется в главе «Гульбище», где в одной из сцен описывается убранство празд-
ничного стола: «Потом пошли / Осетры на блюдах, / Белопузая нельма, / Язь 
/ И хранившаяся / Под спудом / Перелитая медом / Сласть. / Светлый жир 
баранины, / Мясо / Розоватых / Сдобных хлебов, / Хмеля скопленные запасы / 
В подземелиях погребов». У Олимпиады Деровой «буфы шелковые / До ушка, / 
Вокруг бедер / Порхает тюник. / И под тюником / Охают бедра. / Ходит плавно 
/ Дерова жена, / Будто счастьем / Полные ведра / Не спеша / Проносит она. / 
Будто свечи / Жаркие тлятся, / Изнутри освещая плоть, / И соски, сахарясь, 
томятся, / Шелк нагретый / Боясь проколоть». На фоне этого пиршества жиз-
ни как антитеза выглядит изображение представителей киргизской  бедноты. 
«Женщины медной, гулкой кожи, / В чувлуках, / Склонившие лбы. / На согну-
тых спинах у них, похоже, / Вместо детей сидели горбы». 

Васильевская картина мира не знает полутонов. Рядом с торжеством жизни 
неминуемо возникает образ смерти. Представления о взаимосвязи и взаимо-
проникновении жизни и смерти как универсальной формулы бытия сохрани-
лись в обрядах и фольклоре разных народов. Это относится не только к тем 
сценам, где на первом плане изображение социально-политических конфлик-
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тов. Универсализм антитезы «жизнь – смерть» присутствует как в конкретных 
ситуациях, так и в описаниях природы, портрета. Антитеза «жизнь – смерть» 
предстает в поэме Васильева в самых разных ипостасях: умирают травы: «Тра-
вы хотели / Жить, жить! / И если бы им голос дать, / Они б, наверно, / Крикну-
ли: "Пить, / Пить хотим, / / Жить хотим, / Не хотим умирать!"»; умирают люди: 
«Много могил! / Забыв об обиде, / О степях, о черемушнике густом, / Землю 
грызут безгубым ртом / И киргизы, зарытые сидя, / И казаки, / Растянувшись 
пластом»; умирает песня: «Если ж растеряешь / Рыбьи перья / И солжешь, / Те-
ряя песни, ты, – / Мертвые / Уткнутся мордой / Звери, / Запах потеряв, / Умрут 
цветы».  

В «Соляном бунте» мы наблюдаем синтез двух культур: народной и офици-
альной. Предельно ярко народная традиция проявляется в главе «Свадьба», 
где действительность предстает перед читателем в своем карнавализованном 
виде, где нет запретов и ограничений, где каждый из участников свадебного 
пира возвращался к самому себе, «перерождался для новых, чисто человече-
ских отношений». Внимание автора поэмы к свадебным ритуалам и обрядам 
далеко не случайно. Здесь срабатывает действие закона преобразования при-
родного в социальное, ибо отступление от ритуала могло привести к негатив-
ным последствиям, к разрушению связей между человеком и природой. 

В поэме «Соляной бунт» автор расширил, по сравнению с «Песней о гибе-
ли казачьего войска» тему внутреннего состояния человека. На историческом 
материале Васильев выверяет главную проблему – проблему духовных основ 
существования человека. Один из героев поэмы, Григорий Босой, оказывается 
в трагической ситуации: нарушение воинского долга сталкивается с желанием 
сохранить жизнь «киргизской Насте». Произволу Васильев противопоставля-
ет любовь и сострадание. Личное сознание Босого освобождается от кровно-
родовых, сословных способов мышления и устремляется к высшим ценностям, 
что можно считать бунтом против традиционного миропорядка, по которому 
живут казаки, по которому власть и Бог отождествляются. Проблема веры да-
ется в поэме в чисто обрядовой форме. Не случайно местный священник, бла-
гословляющий казаков в поход против голытьбы, дается первоначально в иро-
ническом освещении: «Сажень росту, парчовые плечи, / Бычий глаз, / Борода 
до пупа», которое в главе «Гульбище» поднимается до прямой сатиры. 

Звучит в произведении и тема «роковых страстей». Казаки мучительно 
страдают от отсутствия покоя, от раздирающих ум и сердце страстей, от не-
возможности или нежелания противостоять воздействию враждебных сил, 
сталкивающих человека к гибели. Любуясь казаками, Васильев отнюдь не 
идеализирует их, подчеркивая, что многие из них отошли от идеального об-
раза казачества. Автор убедительно проводит мысль о тесной взаимосвязи 
и взаимодействии общего движения исторического процесса и внутренне-
го состояния отдельного человека. Отсюда выводится субъективная ответ-
ственность каждого за состояние своей души: от него зависят не только те-
чение и результат собственной жизни, но и окружающих людей, общества, 
в конечном итоге всего человечества. Исторический аспект настолько тесно 
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перекликается с индивидуальным, что они становятся практически нераз-
делимы в поэме. 

Сильнейшей по эмоциональному накалу сценой является эпизод гибели 
атамана. Перед нами образец васильевского мастерства в построении сюже-
та. Автор доводит конфликт до того момента, когда существующие между ге-
роями противоречия должны быть немедленно разрешены: «Шашка зазвенела 
вяло, / Зашаталась, как подстреленный на бегу. / Руки опустив, / Девка стоя-
ла… / – Атаман?! / – Руби! / – Не могу…» Перед нами пример немногословной, 
но четкой и емкой передачи сложнейшего внутреннего состояния человека в 
момент душевного надрыва. И здесь, на наш взгляд, видны традиции Пушкина 
и Достоевского, непревзойденных мастеров психологического анализа. Когда 
в душе нет Бога, то нет и покоя. Речь идет о метафизических муках, которые 
поджидают каждого, отказавшегося от Божьих заповедей. И в финале – при-
мирение с небом и Богом, обретение благости в вечности.

Данная поэма является отражением осмысления поэтом проблемы истории 
и личности, вины и ответственности перед людьми. В свое время митрополит 
Иоанн отмечал, что «времена общественных потрясений и смут особенно четко 
и ясно обнажают состояние народной души. Смута – отсутствие общепризнан-
ных авторитетов и силовых механизмов контроля над общественным сознани-
ем – дает полный простор для выяснения истинных и ложных ценностей. <…> 
Смута есть искушение, посылаемое соборной душе народа как дар, как мучени-
ческий венец, дабы предоставить ему возможность явить силу своей веры, вер-
ность родным святыням и крепость духа перед лицом соблазнов и искушений, 
скорбей и недоумений, злобных нападок и разрушительной ненависти». Идея 
Васильева об «избыточности» жизни приводит автора к мысли о самоценности 
человеческой личности, о том, что милосердие и сострадание являются антите-
зой войны, предтечей будущего социального устройства всего человечества.

МОЛОХ ВЛАСТИ

Признаюсь, когда я впервые услышал о новом романе Валерия Казакова 
«Тень Гоблина», почему-то сразу подумалось, что это очередная вещь, отно-
сящаяся к фэнтези. Можно вспомнить такие произведения, в основном запад-
ных авторов, как «Гоблин-герой», «Возвращение изгнанника», «Башня гобли-
нов», «Тень повелителя» и т. д. и т. п. Жанр любопытный и интересный для 
детского и юношеского возраста. К счастью, я ошибся. Роман повествует о со-
временной России, о тех механизмах власти, которые раскручивают маховик 
государственной машины. О Валерии Казакове мне приходилось слышать и 
раньше. Знал его как поэта и прозаика, автора книг «Алкогольные хроники», 
«Тень видов». В его повестях действуют журналисты, ученые, политики, чи-
новники, бизнесмены, богемная братия, «золотая» молодежь, обыватели. Как 
правило, основным местом действия является Москва, но типажей для своих 
книг автор находит не только в Первопрестольной, но и в провинции. 
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Замечу, что книги каждого писателя делает его биография (как внешняя, 
так и внутренняя). У Валерия Казакова за плечами большой жизненный опыт. 
Он – полковник в отставке, ветеран афганской и чеченской войн, кандидат со-
циологических наук, помощник полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе.

На мой взгляд, роману В. Казакова суждено стать литературным хитом это-
го года. Он выдвинут на соискание премии «Русский буккер», был представлен 
в Лондоне. Роман уже издан в Белоруссии и на Украине, готовится его издание 
в Германии.  

В критике о новой книге разгорелись жаркие споры. Причем мнения пред-
ставлены диаметрально противоположные. Для одних – актуальность нового 
романа Казакова определяется только модной темой, но не глубоким содер-
жанием. Другие (и таких большинство) считают, что книга написана живым 
самобытным языком, ее отличает правда художника и гражданская смелость, 
что немаловажно в наше время.

Несомненно, читателей привлекут до боли знакомые события современной 
истории: последний год правления Б. Ельцина, споры о том, кто станет его 
преемником, деятельность генерала Лебедя, кремлевские интриги, закулисная 
борьба столичных и региональных чиновников. Вспомним, как в конце 1980-х 
годов все охотились за «возвращенной литературой», особенно если в тех кни-
гах речь шла о скрытых пружинах российской власти и о жизни кремлевских 
правителей. В библиотеках выстраивалась очередь за откровенно слабым ро-
маном А. Рыбакова «Дети Арбата». А все потому, что в нем была сделана по-
пытка показать кремлевскую «кухню». Что поделать, падок современный чи-
татель на «жареные факты». Я это говорю не в укор В. Казакову. Автор пишет 
о том, что хорошо знает. В этой связи мне бы хотелось привести пространную 
выдержку из интервью, которую писатель дал «Литературной газете». Он, в 
частности, говорил: «"Тень Гоблина" – это первая моя попытка освоения боль-
шой литературной формы – романа, удачная или неудачная, судить читателю 
и критикам. Герои обычные, ничем себя особым не проявившие, наши с вами 
современники, но, как правило, волей случая и обстоятельств вознесенные на 
определенные уровни власти. Проще говоря, книга о чиновниках, их внутрен-
нем мире, страстях, предательствах, душевных трансформациях "подобия Бо-
жьего" в нечто неведомое и не всегда приглядное. 

Увы, в наш век крушения подлинных ценностей реализма об истинных 
виновниках этой катастрофы – власть предержащих – говорится и пишется 
крайне мало, а если что и появляется в периодике, так касается оно исключи-
тельно прошлого или каких-то внутренних застарелых разборок. Конечно, так 
безопаснее, особенно в наши дни. А между тем не без старания самих чинов-
ников и полностью от них "независимой" журналистики и искусства из поля 
зрения общества сознательно уведен огромный пласт, страта, а скорее всего, 
целый мир современного отечественного бюрократа. 

Что мы знаем о подлинной, духовной жизни наших министров, губерна-
торов, мэров, депутатов, а ведь их и иного служивого люда чуть ли не более 
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двух миллионов? Вдумайтесь, более двух миллионов, это по одному чиновнику 
на пятьдесят-семьдесят человек, и из них львиная доля падает на региональ-
ных и муниципальных руководителей. А если мы к этому прибавим такую же 
многомиллионную армию управленцев хозяйствующих субъектов, то оторопь 
берет! Как уж тут не задаться вопросом, а что мы знаем про них, кто они, чем 
дышат и чем живут? Как происходит формирование внутреннего мира чело-
века, вступившего на путь государственного служения, а главное: что это за 
мир, адекватен ли он тому обществу, которое живет за стеклами властных ка-
бинетов и тонированных машин? Далеко не праздные вопросы, а главное – 
экономически обоснованные, хоть когда-то да должны мы узнать, кого и за что 
кормим и так долго тащим на своем горбу. 

Лет пять назад в одном, как все считают, благополучном сибирском реги-
оне мы с губернатором приехали в отдаленный горняцкий поселок и, выйдя 
из скромного "пазика", вместо радушного приветствия услышали потрясшую 
меня фразу: "Ну что, инопланетяне, прилетели?". Вот так – не меньше и не боль-
ше. Или еще один пример: небольшая группка думских руководителей была 
в силу неких обстоятельств вынуждена спуститься в московскую подземку и 
проехать пару остановок, притом не в самое людное время. Так вот народные 
избранники, по их же собственным признаниям, испытали настоящий стресс 
от непосредственного, близкого и незапланированного контакта с электора-
том. Есть от чего задуматься. Вот об этом, собственно, и роман». 

На мой взгляд, роман «Тень Гоблина» – это не только литературное, но и 
общественное событие. В последние десятилетия в современной литературе 
появилось немало талантливых книг, сочетающих художественность и публи-
цистичность, философские размышления и злобу дня. Толчок был дан еще 
распутинским «Пожаром» и романом В. Астафьева «Печальный детектив». 
И хотя современная литература не столь часто обращается к традиционным для 
русского искусства вопросам (особенно если взять весьма распространенные 
постмодернистские направления): «Кто виноват?» и «Что делать?», девяностые 
годы и начало нового века были отмечены такими значительными явлениями, 
как поздние повести Распутина и Белова, романом В. Астафьева «Прокляты 
и убиты», документальной повестью С. Алексиевич «Цинковые мальчики», 
романами А. Проханова «Последний солдат Империи», «Чеченский блюз» и 
«Господин Гексоген», книгами Ю. Бондарева «Бермудский треугольник», «Без 
милосердия», «Непротивление», З. Прилепина «Патологии» и др. Один из кри-
тиков так отозвался о последнем романе Бондарева: «В Юрии Бондареве и по 
сей день живет фронтовая ненависть ко всем штабным сволочам. Ее не при-
думаешь и не разыграешь. В этом он близок к Астафьеву и Быкову. Тем и от-
личается проза фронтовиков от прозы пишущих о войне журналистов, хотя 
бы от того же Константина Симонова или Василия Гроссмана. Поразительно, 
но эта фронтовая ненависть, похоже, и спасла прозаика Юрия Бондарева от 
втягивания в водоворот "секретарской" литературы: он не захотел становиться 
одним из тех, кого всю жизнь ненавидел. И отсюда вырастает в романе тема 
непротивления – обстоятельствам, друзьям, врагам. "Непротивление и трус-
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ливый сволочизм" большинства приводит к гибели тех, кто способен сопро-
тивляться. Но гибель тех, кто сопротивляется, вдохновляет на сопротивление 
это самое большинство. Любому народу нужны герои. Любое сопротивление, 
отвечающее интересам народа, рано или поздно приводит к победе. Иначе на-
род исчезает за ненадобностью для мировой истории. При всем своем недав-
нем официальном величии Юрий Бондарев никогда не был непротивленцем 
и не один раз за свою жизнь бросал офицерский вызов неугодным ему поряд-
кам. С романом "Непротивление" он попал в самую точку. Это не только его 
художественная победа, но и призыв художника к сопротивлению, ставка на 
героя, так необходимого всем нам».

Я не случайно привел столь большую цитату, ибо в главном книги Бондаре-
ва и Казакова пересекаются – это поиски героя, способного спасти Россию.

«Тень Гоблина» Валерия Казакова можно отнести к жанру политическо-
го романа, широко известного как на Западе, так и в России. Можно вспом-
нить «Тихого американца» Г. Грина, роман Р. Уоррена «Вся королевская рать». 
В последние десятилетия мы наблюдаем оживление этого жанра и в России. 
В прошлом году в издательстве «Уральский рабочий» был опубликован роман 
А. Дебург «Выбор "Ы"», повествующий о событиях, которые произошли с глав-
ным героем во время выборов в Государственную думу. Наряду с вымышлен-
ными героями писательница вводит в роман и реальных персонажей из сре-
ды политиков и высокопоставленных чиновников. С. Доренко пишет роман 
«2008», в котором дает сценарий антиконституционного переворота в России 
в 2008 году.

В романе «Тень Гоблина» Валерий Казаков предлагает свою версию поли-
тической реальности. Можно уважать мужество писателя, сумевшего сказать 
о тех бедах, которые грозят России. Каждый, кто задумывался над причинами 
современного бедственного состояния России, не мог не испытывать чувство 
разочарованности властью (местная она или столичная, значения не имеет). 
В наше время происходит крушение социальных и нравственных иллюзий, 
вызванных перестроечной волной. А это в конечном итоге приводит к духов-
ному оскудению. Возникает мысль, как могло случиться, что некогда великая 
страна отдана на откуп временщикам, что страной управляет не президент, а 
некий теневой кабинет? Об этом размышляет генерал Иван Павлович Плав-
ский: «История показывает, что, когда перед государством стоит выбор вы-
жить или погибнуть в кровавой смуте междоусобной смуты, принципы либе-
рализма должны отступить в сторону и освободить место для решительных и 
волевых действий. Сегодня в стране идет война, и не только на Кавказе, неви-
димый фронт сейчас всюду, и если мы не поймем этого, мы угробим Россию… 
вернее, ее остатки». Кстати, совершенно неслучайно в настоящее время растет 
рейтинг Сталина, о чем поведала газета «Аргументы и факты», что, по мнению 
обозревателя, является откровенной народной пощечиной нынешней элите, 
вотум недоверия ее морали и дееспособности. 

Плавский вынашивает идею создания «Белого легиона», цель которого – 
«если не покончить с преступностью и коррупцией, то хотя бы начать с ней 
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непримиримую борьбу». Однако все эти благие начинания заканчиваются по-
ражением. Не смог он ничего изменить, оказавшись на посту губернатора. Ав-
тор пишет: «Если бы ему сказали раньше, что избранник народа настолько не 
волен в своих поступках и решениях, он бы не только не поверил, но и послал 
бы куда подальше подобного сказочника. А здесь это пришлось испытывать 
на собственной шкуре. Да, если губернатор, высшее должностное лицо про-
винции, с почти неограниченной властью, избранный народом, так опутан 
обязательствами перед своими явными и тайными кредиторами, то можно 
представить, в какой зависимости находится первое лицо всего государства». 
В этом, на мой взгляд, и заключается одна из главных идей романа – раскрыть 
действие скрытых пружин российской власти.

Ничего не может изменить и Малюта Максимович Скуратов, человек до-
статочно трезвый и самокритичный, вознесенный «неведомой силой в гроз-
ные чертоги преисподней власти...». Вместе с тем он прекрасно понимает, что 
«власть не может терпеть в своих рядах честных, добрых и совестливых людей, 
она их иссушает и черствит еще на первых побегушечных должностях, доводя 
до среднестатистического уровня обезличенной исполнительской массы. Если 
же этого не происходит, человек изгоняется, как прокаженный, превращается 
в сумасшедшего, смутьяна, революционера, врага народа, предателя демокра-
тии, расхитителя народного достояния». Ни Плавский, ни Скуратов не в силах 
сломать систему, к которой они принадлежат, воздухом которой отравлены. 

Можно спрятаться за расхожую фразу, что «каждый народ имеет того пра-
вителя, которого он заслуживает». Но, думается, дело здесь идет не столько о 
народных качествах, сколько о состоянии этого народа в ельцинскую эпоху, 
«…самое страшное, что произошло с жителями богатейшего края этой неког-
да великой лагерной державы, так это то, что в их душах поселилась смута. 
Разделившись на пролетарско-крестьянское большинство, стойкое властно-
приватизаторское меньшинство и вечно проституирующую прослойку умни-
ков и творческого люда, край буквально тонул в атмосфере всеобщей нена-
висти и злобы. Припомнились все старые обиды, неурядицы, зависть, каждый 
надеялся урвать хоть что-нибудь для себя. Вероятно, так всегда бывает в смут-
ные времена, а смута на Руси, так уж повелось, как правило, заканчивается 
бунтом или революцией. Дикий пролеткультовский стишок двадцатых годов 
"Есть истина одна на свете, в крови отцы – в достатке дети! "смутно будоражил 
и без того не всегда трезвые умы есейцев, глаз недобро косился на топор или 
канистру с бензином, а руки так и свербели неудержимым зудом».

Страна стала жить по законам криминального мира. Иван Ильин в свое 
время писал: «Политическое и уголовное смешалось. В самую сущность "новой 
политики" были включены: ограбление, ложное доносительство, беззаконные 
аресты… вечная ложь, вечное вымогательство и законченный административ-
ный произвол. Уголовное (преступное) обхождение человека с человеком ста-
ло самой сущностью политики…»

В эпоху смутного времени на поверхность выступает «пена», состоящая из 
непризнанных гениев, рвущихся к заветному креслу. Кто-то примеривает трон 
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в Кремле, для кого-то пределом мечтаний является уютное кресло в кабинете 
на Старой площади. Сам писатель в интервью «Литературной газете» заявил: 
«Сегодня власть не романтична, в отличие от начала и середины прошлого 
века, да что там века, лет десять назад она и то была куда живее и человеч-
нее. Мои герои живут внутри этой системы, они одновременно ее творцы и 
рабы…» 

Власть в романе приобретает едва ли не инфернальное значение. Молох 
власти, как некое божество, требует человеческих жертв. И в душах людей, за-
висимых от власти, начиная от президента и заканчивая мелким провинциаль-
ным чиновником, поселяется страх. «О, этот страх! Великий и неистребимый, 
он всегда живет внутри каждого из нас, какие бы клеточки на шахматной доске 
социального неравенства мы бы ни занимали. Гнездится это вечное чувство 
и в душах самых больших и самых непотопляемых руководителей любезно-
го Отечества… Какими средствами ты ни гони этот страх, он все продолжает 
жить в бюрократической душе и ждет своего часа…» Страх ведет к параличу 
воли и мысли, превращению человека в куклу, приводимую в движение та-
лантливыми кукловодами. Образ одного из них подробно выписан в романе. 
Речь идет о всесильном Михаиле Львовиче Амроцком, по прозвищу Гоблин.

Думается, что автор не случайно наделил своего отрицательного персона-
жа таким прозвищем. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, в 
низшей мифологии Западной Европы термин «Goblins» обозначает озорных 
уродливых демонов. Это «паскудное человекообразное творение, проживаю-
щее под землей, не переносящее солнечного света, рыскающее по ночам». 
В английской народной демонологии гоблин играет однозначно несимпатич-
ную роль. Для людей гоблин является проклятием, Божьей карой. Шотланд-
ский детский писатель Д. Макдональд в своих книгах «Принцесса и гоблин», 
«Принцесса и Курди» дает подробное описание гоблинов, их внешность, харак-
тер, поведение. Он подчеркивает, что у них отталкивающая внешность. Суще-
ства эти весьма выносливые, могут обходиться без пищи целую неделю и при 
этом не теряют сил. Но главное – они очень хитры, изобретательны, мститель-
ны. К людям они относятся не только неприязненно, но даже презрительно. 

Амроцкий словно трансформировался из средневековой демонологии. Вся 
его жизнь состояла из интриг. В течение всей своей жизни он сумел значитель-
но развить свои знания и умения, стать хитрым и изобретательным, научился 
делать такие вещи, которые ни один смертный не имел возможности сделать. 
Он «умудрился превратить Кремль в огромную контору "Рога и копыта", а 
главного его насельника – в своеобразного директора Фунта, в обязанности 
которого входило сидеть, в данном случае на троне, до скончания века. Имен-
но оттяжка этого неминуемого "скончания века" сейчас и будоражила кровь и 
воображение великого комбинатора». 

Именно ему предстоит сыграть главную роль в предстоящем президент-
ском пасьянсе. Проталкивая на пост будущего главы государства генерала 
Плавского, он начинает вести свою игру, когда его подельники предлагают 
преемником Николая Николаевича Пужина. Замечу, что писатель наделяет 
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своих персонажей чертами реально существующих людей. Не нужно быть 
искушенным в политике, чтобы разобраться в том, кто скрывается за маской 
ейского (читай красноярского) губернатора, кто такие «Гоблин», «Ржавый Го-
лик», олигарх Хадер, будущий премьер-министр Пужин и другие, не менее 
узнаваемые персоны. 

Изощренный в кремлевских интригах, циничный Гоблин стоял за большин-
ством афер, приведших к столь бедственному положению государства. Пока 
«романтики демократизаторы… тешились наивными и оттого жестокими экс-
периментами, словно дети, потрошащие осколком стекла живую лягушку», все 
«страшнее жилось людям… быстрее богатели самые недостойные, а высокие и 
правильные безвозвратно деградировали, унося с собой в небытие самое со-
кровенное – живой и древний дух земли. Тень Гоблина, зловещая и черная, 
медленно вставала над Кремлем».

Л.Н. Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая Степь», размышляя над 
причинами хазарской трагедии, приходит к выводу, что она была вызвана 
вторжением в хазарский мир чуждой антисистемы, представители которой 
оскорбляли святыни, пренебрежительно относились к коренному населению, 
применяли тайну, подкуп, доносительство, поклоняясь лишь золотому тель-
цу. Обратившись к современной действительности, мы видим, что чуждая для 
русского народа антисистема, как метастазы, проникла в тело России, отрав-
ляя ее своим ядом. 

В романе не показаны силы, способные спасти Россию. Надежда на буду-
щего преемника слишком слаба, хотя автор вводит в роман главу, в которой 
описывается, как будущий президент посетил скит. Именно там на Николая 
Николаевича Пужина снизошло откровение, «что никогда, ни при каких об-
стоятельствах он не станет ничьей марионеткой, а пройдет свой отмеренный 
судьбой и Богом путь так, как ему повелят его совесть и правда». Однако писа-
тель оставляет финал романа открытым. Заканчивается книга далеко не опти-
мистически: «А огромная страна с поразительным безразличием смотрела на 
все происходящее нетрезвыми, злыми и голодными глазами...» 

2008
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Чешегоров Владимир Георгиевич 

ОЧЕРКИ

ДОРОГАМИ РЕФОРМ

Народ не выбирают

– Всем привет из России!..
У сидящих за обеденным столом, как по команде, замерли вилки в руках, а 

глаза вопросительно вскинулись на него. Александр Михайлович подчеркнуто 
самодовольно и не торопясь усаживался на свое место. На такую реакцию он 
и рассчитывал. Уже несколько недель они («ограниченный контингент совет-
ской экономики») здесь, в далекой и чужой Италии, «выдавливают» из себя 
основы научного коммунизма и пытаются понять основы капитализма. По-
нятия даются с трудом – всё здесь чужое до чертиков, плохо стыкуется с их 
практикой, и по дому давно соскучились: живут здесь в жаркой Болонье как 
последние «совки» без связи с родными и близкими. Не дало родное государ-
ство валюты на телеграммы и телефонные переговоры, не положено – сказано 
было. А свои доллары или лиры откуда? Вот и встрепенулись «однокашники» 
Александра Михайловича на его сообщение...

– А в России еще зима, снег, поди, только начал таять...
– Да погоди ты о снеге, на твой век еще хватит – намерзнешься. Михалыч, 

неужто спекульнул? Чего продал итальяшкам? – ткнул Подгурского сосед 
справа.

– Да нет, – довольно хмыкнул омич. – Капиталистов обманул: за счет фир-
мы дозвонился до дома.

– Повезло, – протянул кто-то завистливо.
– Ну, это еще баба надвое сказала. Капиталиста не обманешь. Семьдесят 

лет пытались, а обманули сами себя, как тот чукча, что хотел лишь воздух ис-
портить, да, однако, штаны замарал...

© Владимир Чешегоров. 2012
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Все засмеялись, но здесь же и отмахнулись от любителя анекдотов.
– Да ну тебя, опять ты о политике.
– Какая политика? Всё по жизни! – уже завелся и не унимался тот. – Что для 

капиталиста главное? Прибыль! Любыми путями прибыль дай! А для нас, со-
знательных и верных ленинцев?..

–...Гордиться общественным строем... – послышался еще один ехидный 
смешок.

– План! – не обратил внимания на ремарку товарища говорящий. – План, 
план и план. Выполнение плана – обязанность, перевыполнение – честь! Так 
нас учили...

И не уловишь сразу, что в шутку, а что всерьез говорилось за этим обеден-
ным столом... Вообще говорили-спорили они здесь много, и всё как-то впере-
мешку: то смеясь, то задираясь до озлобления друг на друга; то об экономике 
заговорят, а то вдруг станут сравнивать местных женщин со своими... И здесь 
же неожиданно и безрассудно начнут вдруг костерить Горбачева с его пере-
стройкой. 

Александр Михайлович и здесь, в Болонье, и потом всегда благодарил судь-
бу, что довелось ему в самый важный, переломный для российской экономики, 
да и политики (хотя он более всего хозяйственник, а политик – постольку по-
скольку), так вот, в этот переломный и для его хозяйства момент очень важно, 
представлялось ему, осмыслить события как бы со стороны. И если уж Россия 
выбрала капиталистический путь дальнейшего развития, то увидеть собствен-
ными глазами, как живут и работают люди в условиях капиталистической эко-
номики. И не просто увидеть, но и пройти полный курс менеджмента для ру-
ководителей и специалистов в международной фирме «Синнека». Программа 
курса была весьма насыщенной. Им читали введение в рыночную экономику, 
рассказывали об основах и принципах маркетинга, учили, как организовы-
вать торговлю, понимать и воздействовать на ценообразование. Удивительно 
и интересно все это было слышать и видеть. Но... как там у Пушкина? «Меж 
ними все рождало споры и к размышлению влекло...» Чуть перерыв в лекции, 
а иногда и непосредственно в аудитории при лекторе разгораются споры: «Да 
не получится у нас это при нашем удушающем администрировании, монопо-
лизме производителей, взаимной безответственности и всем том, что входит 
в понятие российского менталитета».

Эти разговоры продолжались и после лекций, то в бурных спорах, то в рас-
терянных признаниях: «А сами-то мы кто?.. Мы ведь плоть от плоти своей си-
стемы. Нас учили в школе и в институте, что наш строй – лучший в мире. Сама 
система воспитала нас, подсадила в свои кресла, обеспечила высоким положе-
нием и немалыми правами и возможностями... И нам ее ломать?.. Это ж все 
равно, что на отца родного руку поднять... Да, мы учимся у капиталистов рабо-
тать и отчетливо видим: вчерашние "враги наши" достигли большего в эконо-
мике, живут лучше. Но возможно ли и как повторить это у себя в России?..»

Было бы прекрасно, враз отбросив все ненавистное и ненужное, с утра 
начать жить по-новому. Но так не бывает. Даже трактор в хозяйстве своем 
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заменить на другой не просто: тогда же нужно и весь шлейф прицепного ин-
вентаря менять и учиться работать по-новому. Потому не сама критика систе-
мы, а более осознание себя в сегодняшней действительности – вот первый шаг 
в новую жизнь в старой своей должности руководителя.

Позднее, по приезде домой, нередко встречался, заговаривал Александр 
Михайлович с Валерием Гоманом. Молодой, толковый специалист, с отличи-
ем окончивший зооинженерное отделение сельскохозяйственного института, 
нравился он директору просто по-сыновьи, а более (видимо, и здесь все же воз-
раст Александра Михайловича брал свое) как некий образец преемника своего. 
Не в идеале, конечно, но сдержанность, рассудительность, добросовестность и 
эрудированность молодого специалиста импонировали. Нередко мысль при-
ходила, а порой и с языка слетало: мы, мол, старики уже. Нам научный комму-
низм в головы намертво вбили, трудно нам на другую колею переходить. А вы 
раскованны в суждениях, далеки от предрассудков коммунистической идеоло-
гии, не покорежены командно-административной системой – вам, молодым, и 
карты новой экономики в руки! Стройте, утверждайте рынок!

Но не просто приглядывался и беседовал с молодым специалистом дирек-
тор: приметив в нем склонность к экономическому анализу, направил сначала 
в Москву учиться на менеджера, затем поставил Валерия Гомана во главе отде-
ла научной организации труда, а когда подошло время – поручил ему готовить 
хозяйство к акционированию.

В тот год, когда сам учился менеджменту в Италии, направил молодого 
ставленника своего в Германию. Направил просто работать на ферме, в поле. 
Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, но еще хуже генерал, не 
ведающий солдатской доли. И самая гениальная генеральская стратегия к чер-
ту летит, коли в бой идет разгильдяй-неумеха. Чтобы руководить, нужно знать 
и понимать своего работника и суть его работы.

Бывая на предприятиях Италии, отмечал непроизвольно сам, что нигде ни-
когда не видел «занятых перекуром» рабочих, а тем более – играющих в до-
мино или в карты. Мало того, на них – экскурсантов – ни один из рабочих и не 
оборачивался, не отрывался от своего дела. Было бы неверно объяснять такое 
отношение к труду у итальянцев лишь их высокой сознательностью. Так их 
воспитал-организовал рынок. Там, где конкуренты постоянно наступают тебе 
на пятки, хозяину производства просто необходимо максимально механизи-
ровать производство, а у конвейера уже нет времени для праздных разговоров 
и перекуров. Не справляешься с работой – завтра будешь на улице, а на твое 
место встанет другой. Безработных в Италии всегда было более чем достаточ-
но. Конечно, восторгаться безработицей как-то и неудобно. Но, говоря о ра-
боте, четко стоит сразу обозначить: работа для итальянца – основа жизни: что 
заработал, то и твое. И каждый итальянец твердо знает: чтобы хорошо жить, 
нужно хорошо работать. Как знает он и то, что за хороший труд ему хорошо и 
заплатят. Хотя нельзя сказать, чтобы богато они жили...

Удивило и обрадовало Александра Михайловича, когда вернулся из Герма-
нии Валерий Гоман, то первое, что он отметил из своих наблюдений: «Если бы 
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в России так работали, как мы у своего хозяина Ганса, мы бы жили не хуже 
немцев и прочих швейцарцев». Хотя и унизительно про самих-то себя такое 
слышать, тем более говорить про своих россиян... но это чуть позже и осно-
вательнее они рассудят. А сейчас действительно обрадовало Александра Ми-
хайловича, как точно увидел главное молодой специалист: в основе рыночной 
экономики лежит честный, добросовестный, профессиональный труд всех и 
каждого. Жесткое выполнение своих обязательств! – добавил от себя. Это по-
следнее условие у иностранцев просто-таки до культа доведено – честность 
в выполнении своих служебных обязанностей и обязательств.

– Я работал на небольшой, по нашим меркам, фирме, – рассказывал Вале-
рий Гоман. – Подвозил корма на тракторе, пахал, но в основном ухаживал за 
свиноматками. Рабочий день мой начинался в семь утра, а заканчивался по-
разному: и в шесть вечера, и в двенадцать ночи, смотря по обстоятельствам. 
По-нашему, это ненормированный рабочий день. Не припомню за четыре 
месяца, чтобы мы сидели в рабочее время без дела. И не потому, что хозяин 
эксплуатировал нас безбожно, как нам в школе про капиталистов говорили, 
просто были у каждого из нас свои обязанности – вот и выполняй и отвечай за 
результаты своего труда. А коли в моей группе опорос начался, как же я могу 
уйти с работы «по будильнику»? Там не принято оставлять дело на потом или 
халтурить. Плохой работник не нужен хозяину. Хозяина уважают, и среди ра-
бочих не принято обсуждать его действия или распоряжения: он – ХОЗЯИН, и 
этим все сказано. Ну, а о любителях перекуров или выпить... – там просто и не 
понимали, о чем это я. Как просто не понятно там, как можно у хозяина что-то 
украсть. Не встретишь и такую обычную для наших строек картину: кирпич не 
завезли, крановщик опоздал на работу или не те комплектующие поставили. 
Все четко в срок и по полному заказу тебе поставят. Но и ты, будь добр, свои 
обязательства в срок и сполна выполни. Иначе с тобой тут же расторгнут кон-
тракт. Это очень мне по душе пришлось. Если бы у нас так работали!.. – на той 
же ноте, на какой начал, закончил рассказ молодой специалист.

Не патриотично это – обнаруживать изъяны и судить свой народ. Высоко-
мерием отдает. Дескать, от своего народа нос воротишь...

Нет! Скорее, горько и обидно за свой народ, за своих отцов и дедов. Мы сами 
выходцы из простых рабоче-крестьянских семей, и не нам кидать камни в свой 
же огород, как не позволим и стороннему сказать плохое про свой народ. Нет и 
еще раз нет! Россия не по щучьему веленью в число лидирующих держав мира 
вышла. Не сказочные идолы ее от ворогов берегли. Народ, российский народ, 
сам создал и сам защищал свою державу, свою великую страну. 

Только вот в благодарность получал он то крепостную, то колхозную не-
волю, то репрессии, то раскулачивание... а вместо платы за добросовестный 
труд – палочку в ведомости учетчика или кусок ливерной колбасы в длинню-
щей очереди...

Ну да пусть все это останется на счету и на совести правителей народных, а 
не самого народа. Пусть на их счету останется. Во многом они за это свое импер-
ское отношение к народу, как к рабу своему, уже и получили, и расплачивается
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русский мужик с ними, как Илья Муромец, – залез на печь и отвернулся от 
них...

– Но нет у нас другого народа и не будет. Нужно работать и ладить с таким, 
какой есть, – подводит черту этими рассуждениями Александр Михайлович.

Зов Севера

Малая Бича – далекое крайнее поселение в урманной глухомани нашей об-
ласти. «Столица» лесорубов и охотников-промысловиков. Неотесанной глы-
зой пристыла деревня к обрывистому берегу Иртыша. И отступить некуда. 
Навалилась, теснит ее с восточной стороны тайга. С севера, сразу за огорода-
ми, подпирает деревню высокий крутой увал. С юга болотистая низменность. 
Как в осаде. Но так и задумывалась деревня первыми создателями своими –
лесозаготовителями: в тайгу, далеко на восток, проложили они узкоколейку, 
на берегу Иртыша построили причалы и «нижний склад» – так на языке ле-
созаготовителей именуется площадка, на которой хранятся в зимнее время 
привозимые по узкоколейке с «верхнего склада» хлысты кедрача, сосняка, ли-
ственницы. Хоть и далеко, долго добираться до Малой Бичи, но прежде часто 
наведывался я сюда. Манит урманный край, что-то романтическое ощущаешь 
в самой поездке сюда. И люди здесь интересные, самобытные. 

И когда однажды нечаянно обронил в разговоре Тамир Алимбаев – гене-
ральный директор торговой фирмы «Енисей-Сервис», что собирается посе-
тить малую свою родину, я поспешно напросился в попутчики. Я уже знал, что 
он родом из бичинских краев.

Иртыш за Усть-Ишимом пересекли далеко за полночь. Но, несмотря на 
дальний, многочасовой путь от Омска и позднее время, все более оживлялся 
мой попутчик.

– Моя земля! – повторял взволнованно. – Моя земля! Здесь я ходил в школу, 
работал инженером.

В свете фар – бурьян стеной. И не сдержал я своего журналистского при-
страстия «лезть в душу».

– А не гложет ли совесть, что в трудный час бросили вы свою родину, своих 
земляков?

Он тяжело, молча, повернулся ко мне. Тихо, но внятно произнес:
– Ни капли раскаяния нет и не было. Как никогда не приму на себя и капли 

огромной вины за порушенный край. История назовет истинного виновника. 
Я же не бежал от трудностей. А вот бестолковость своего должностного по-
ложения – «руби больше, сплавляй дальше, остальное тебя не касается» – дей-
ствительно вынести не мог. Я всегда стремился к большой самостоятельной 
активной жизни, к настоящей, самостоятельной опять же работе. И когда та-
кая возможность представилась, не упустил свой шанс, – горячо произнес он и 
коротко поведал историю своей семьи. 

– Отец мой работал лесником. Жили мы на лесном кордоне, подобие ху-
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тора. Я благодарен отцу за то, что научил он меня большой науке выживать в 
трудных таежных условиях. Но более за то, что, когда пришло время идти мне 
в школу, он ради сына перевез всю семью в Малобичинский леспромхоз, где 
была настоящая десятилетка, чтобы сын его «не болтался бы по интернатам, а 
при доме, при родителях жил, знаниями бы серьезно овладевал». Так отец мой 
говорил. Так поступал… Пришло время моим детям получить достойное об-
разование – я всю семью перевез в Омск. Сегодня они говорят мне спасибо, а я 
радуюсь их успехам в университете и все больше прихожу к мысли, что наши 
дети – это тоже двигатель прогресса нашего, их родителей. Важно это очень – 
знать, ради чего и ради кого ты живешь и работаешь.

…Кромешной тьмой встретила нас Малая Бича. Мы заехали к престаре-
лому дяде Тамира Алимбаевича и остановились там на остаток ночи. Но я не 
хочу утомлять читателя рассказом об этой встрече, тем более что все – кроме 
меня – говорили на их родном татарском языке. Принят я был приветливо, но, 
напившись чаю, тихо покинул возбужденную компанию и вышел за порог: не 
ложиться же спать на виду у незнакомых почти людей.

Перед рассветом еще более похолодало. Застыла, замерла в морозном кур-
жаке Малая Бича. Зарылась в сугробы. Лишь длинные синие дымы из труб, 
как спасательные канаты, к миру тянутся. Так хорошо было мне после долгой 
тряской дороги, после горячего чая стоять, навалившись на прясло, и смотреть 
в звезды. Я поймал себя на мысли, что и первая моя поездка сюда случилась 
так же вот ночью.

Первый раз в Малую Бичу ехал я по заданию редакции – написать очерк о 
Владимире Владимировиче Уткине, который в этом медвежьем углу собрал уни-
кальную коллекцию валдайских колокольчиков. В общем-то, это неудивитель-
но: знаменитый Сибирский тракт проходил через эти края, а почтовым тройкам 
«по статусу» крепились на дуги специальные колокольчики – нечто аналогичное 
сегодняшним мигалкам на спецмашинах. Помню мой восторг и удивление от 
коллекции Уткина, особенно, когда в январской ночи вдруг услышал я их пере-
ливчатый звон. И Владимир Владимирович, как мне показалось, опьянел от се-
ребряного перезвона: все выше, все тоньше ноты берет, переходит на крохотные, 
с наперсток, бубенчики. И мечутся по комнате блики меди и серебра. 

И вдруг звонарь сбивается с ритма, душит звон.
– Все! Хватит!.. – выдыхает глухо.
Что с ним? Растревожил собственную душу? Пробудил какое воспомина-

ние в себе? Тоска ли вдруг по судьбе своей подступила?.. Молчу, не спрашиваю. 
Сам объят необъяснимой душевной смутой.

Кто он, этот Уткин? Не по доброй воле оказался он здесь. Работал учителем. 
Нынче столяр. Еще собирает колокольчики, рисует, увлекается резьбой по дере-
ву, из списанной бормашины мастерит какой-то уникальный станок для изго-
товления офортов на меди. И еще обратил я сразу внимание – по периметру ком-
наты, где мы беседуем, стеллажи с книгами. Вот и все, что пока знаю я о нем.

– Что держит вас здесь? – спрашиваю.
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Он долго смотрит, несколько странно, мимо меня.
– Это не объяснишь, – наконец отвечает. – Да и захотите ли понять?.. Хотя 

пишите «любовь к родному краю» – тоже не ошибетесь.
Я тихо извиняюсь за нетактичный, как мне теперь видится, журналистско-

трафаретный вопрос. Ну что с того, если и найдет он слова, философски объяс-
няющие суть его жизни здесь. Принять к сведению слова эти смогу, а понять –
возможно ли? Каждый из нас живет, до конца никогда не осознавая истины 
своей жизни в большом ее смысле. А в моем вопросе Владимир Владимирович 
наверняка уловил сострадание – дескать, как же ты, с твоим-то интеллектом, 
способностями, золотыми руками, живешь в этом заброшенном цивилизаци-
ей, диком далеком краю. Ведь загинешь здесь, никому не нужный и не извест-
ный…

И мы молчим. Устало и мудро глядят на нас лики святых с многочисленных 
икон – коллекция Уткина. Удивленно таращат глаза резные, рисованные пти-
цы и звери – поделки и рисунки Уткина. Матово блестят колокольцы – главное 
увлечение Уткина. И книги, книги со всех сторон: на самодельных стеллажах, 
полочках, на столе и стульях… И мне трудно вот так враз, в один вечер, объять 
и переосмыслить все увиденное и услышанное здесь, в таежной Малой Биче, 
на квартире местного жителя Уткина.

Потом мы долго бродим по деревне. Заваленная снегом, в морозной ночи 
спит Малая Бича. Тихо. Даже собачьего лая не слышно – попрятались дворо-
вые стражи от мороза. Холодно мерцают крупные звезды, скрипит снег под 
ногами, резко пахнет дымом.

– Эк, как хозяйки к ночи печи раскалили – не продохнешь! – незамыслова-
той шуткой пытаюсь возобновить разговор.

– То не хозяйки смолят, – откликается мой спутник. – Есть у нас свой 
«нефтекомбинат», – и поясняет: – Наш леспромхоз ведь только бревна да 
доску производит. А остальное бросает, сжигает здесь же. Ой, много наби-
рается этого «остального»! Сколько леса губим!.. Вечные костры бесхозяй-
ственности… От них и дым по всей округе… Сгорим, уже сгораем в этих 
кострах…

– Край великих парадоксов и похороненных возможностей, – неожиданно 
и глухо, каким-то внутренним голосом, произносит Владимир Владимирович 
Уткин, как подводит черту – своим ли раздумьям, нашей ли беседе…

Было у меня и еще немало поездок в далекую урманную Малую Бичу. Все 
вспоминать – смысла нет, а вот последнюю (перед приездом сюда с Тамиром 
Алимбаевым) – не забыть. Случилась она в середине девяностых.

…Зло чертыхаясь, с трудом преодолеваю две огромные колеи, разо-
дравшие бывшую теперь уже центральную улицу бывшей же северной 
«столицы» лесозаготовителей. То по слякотной осени вывозили китайцы 
остатки разорившегося леспромхоза. Остатков тех немало набрали по-
томки Мао. С присущим им трудолюбием увезли в свою Поднебесную все 
до последнего болта: станки, оборудование, тракторы, тепловозы и саму 
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полусоткилометровую узкоколейку, что героически, подражая и откро-
венно именуя себя корчагинцами, проложили через болота вглубь тайги 
малобичинские первопроходцы, приехавшие на заре хрущевского «ком-
мунизма» покорять Сибирь. Безденежье, безработица, отчаяние и беспо-
мощность, как чума, выкосили вчерашних «ударников коммунистическо-
го труда». Побросав свои дома, разбежались они кто куда. Остались лишь 
пенсионеры, кому податься некуда и кто никому не нужен окончательно. 
О Владимире Владимировиче Уткине я, откровенно говоря, побоялся тог-
да спросить – пусть, решил, останется в моей памяти его светлый образ в 
переливчатых звуках его колокольцев. Да и буквально проездом заглянул 
я тогда в Малую Бичу.

Как и сейчас, оказалось: Тамир Алимбаевич заехал сюда переночевать да 
проведать своего дядю. А главная цель нашей поездки – татарская деревенька 
Кайнаул, что неподалеку от Малой Бичи. Прежде я и не замечал деревеньку 
эту на фоне процветающего леспромхоза. На моих дорожных картах она зна-
чилась с пометкой – (нежил.).

А она выжила! – вот чем поразила меня эта деревенька сейчас. Она жила 
нормальной спокойной деревенской жизнью. И не услышал я здесь жалоб на 
власть, не увидел брошенных домов и порушенных подворий. Пораженный 
после малобичинских картин разорения, настойчиво пытал жителей Кайнаула 
об их секрете выживания. Они дружно не понимали вопроса. Потом рассерди-
лись на мою назойливость и бестолковость.

– Какой секрет у жизни? Как только начинаешь его искать – жизнь ломает-
ся. Потому что всегда находится кто-то умнее, как недавний парторг наш. Все 
корил, что цепляемся, дескать, мы за стариковские обычаи, за свои подворья, 
в пример ставил леспромхозовских ударников коммунистического труда. Где 
теперь те ударники? Да и сам парторг сбежал… Не троньте нас, не мешайте нам 
и не вмешивайтесь в нашу жизнь!..

Черт возьми, а может быть, в этом и есть основа жизни? Здесь и сокрыты 
основы истинной демократии – не давать вмешиваться в твою жизнь? И не 
отсюда ли вынес Тамир Алимбаев свое неприятие подневольности, свое стрем-
ление к «самостоятельной жизни, к настоящей самостоятельной работе?» – как 
исповедовался он мне в дороге.

А вот черта я помянул некстати! Сегодня в Кайнауле великий святой день. 
Сегодня здесь открывается мечеть. И грех не упомянуть, что основное пожерт-
вование на ее строительство сделал Алимбаев.

– И пусть кто-то ухмыльнется, осудит меня, дескать, лучше бы комбайн по-
дарил, – объяснял он свой поступок на обратном нашем пути. – Не обижусь на 
такого человека. Скорее, пожалею его. Он мало понимает в жизни. И главного 
в ней не разумеет. А я приехал на открытие мечети и сам увидел (хотя знал это 
всегда), как вера объединяет людей, усиливает их дух, смягчает безутешность, 
настраивает на добрые дела, и… значит, на комбайн такие люди завтра зара-
ботают сами!   
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На Бога надейся…

Извечный вопрос российской интеллигенции «Что делать?» на деревен-
ской завалинке тем же смыслом и тревогой наполнен, только звучит несколько 
упрощенно и афористично: «Куда бедному крестьянину податься?» То нарас-
тая, то снижаясь до шепота, слышен он извечно, а в иные годы таким набатом 
гудит, что и у крепкого, зажиточного хозяина инфаркт случается – о чем сви-
детельствует история начального периода прошлого века.

Но кто бы мог подумать, что история повторится через целый век, когда 
весь мир давно решил свои земельные вопросы, как и в целом проблемы про-
довольственной безопасности развитых стран, к коим мы все свою Россию от-
носили. А правители ее даже лично «кузькину мать» миру показывали, демон-
стрируя российское – читай ЕГО державы – превосходство. 

Но вот – январь 2001 года. Деревня Божедаровка Павлоградского района. 
Сельский сход. Потные, злые лица… И извечные вопросы – «Что делать?.. Кто 
виноват?..» – и, конечно же, душераздирающий – «Куда бедному крестьянину 
податься?..» 

Мы все свидетели новейшей истории своей страны и конкретно ее кре-
стьянства. Потому нет смысла долго объяснять, что и почему случилось. Ки-
нуло государство своих кормильцев, цинично назвав этот акт – расколлекти-
визацией. Вот что случилось со всеми российскими крестьянами. 

Особая же беда божедаровцев в том, что руководство ЗАО «Семяновское», 
к коему они относились, паснуло их еще дальше – в аут, говоря спортивным 
языком, а житейским языком сегодняшнего дня – за черту бедности: работы в 
деревне нет; на земельные паи шиш что приходится; подворье не выручает, по-
скольку некому и негде продукт своего надворного труда предложить…

«Несчастная Божедаровка!» – слышались восклицания (в основном жен-
ские) на сходе. Но несовместимы эти понятия – Божье дарение и несчастье –
по смыслу. Тогда почему по жизни сплошные несчастья Божедаровку пресле-
дуют? Может, Бога прогневили основатели деревни, что без ведома его назвали 
так свое селение? Так ведь искренним было их благодарение судьбе, самому 
Богу, что, по их мнению, даровал такое удивительно удобное место для по-
селения.

Если мысленно оказаться здесь в том времени (весна 1907 года) с первыми 
переселенцами, то и нам увиделся бы этот край Божьим даром: полноводное 
озеро, обрамленное полноспелым березняком, и необозримая черноземная це-
лина – любой крестьянин в восторге остановится и благодарственно Богу по-
молится. Так и явилась Божедаровка миру. Всяк житель именем своей деревни 
гордился. Даже когда воинствующие атеисты требовали ее переименования – 
воспротивились селяне и отстояли свою Божедаровку.

Дружно и быстро поднялась деревня: в три улицы встали сто шестьдесят еди-
ноличных хозяйств с добротными домами, хлевами и ригами; год от года ши-
рился посевной клин божедаровцев; увеличивались стада; по утрам гудел над 
деревней церковный колокол, звонко подпевал ему школьный колокольчик… 
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Жить бы здесь да жить… Да Бог не уберег.
«Основной задачей партии в деревне должна стать задача объединения 

и преобразования мелких индивидуальных хозяйств в крупные коллекти-
вы», – постановил XV съезд ВКП(б). И указал крестьянам, куда держать 
путь, – к социализму. Кстати, сразу после XV «исторического» съезда пар-
тии организованный в Божедаровке колхоз так и назывался «Путь к социа-
лизму». И, как вспоминают старики, «первым по этому пути поехал Данила 
Тараненко со всей своей многодетной семьей на казенных санях неведо-
мо до сих пор куда…». Следом раскулачили и выслали Гаврилу Чернорая, 
Акима Буряка, Алексея Друзя и еще, и еще… да не одних, а все с семьями 
от грудных детей до парализованных стариков, поскольку согласно поста-
новлению «собрания бедноты», нужно было «вырвать с корнем кулацкие 
корни в селе, для чего мобилизовать всю силу и энергию общественности 
села, бедноты и комсомола…». Адская машина была запущена. Вскоре в ее 
жернова угодили и сами «механики»: в 1932 году «за оппортунистическую 
недооценку зяби» предали суду председателя сельсовета; а в 1937 году уже 
без объяснения селянам причин расстреляли председателя колхоза…

Об ужасах этого периода много написано. Но мы не имеем права опускать 
эти исторические факты, поскольку пишем о людях своего края, о своих род-
ных и близких – СВЕТЛАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

И еще по одной важной причине мы вспоминаем те времена: государствен-
ный подход к крестьянству не меняется. Слава богу, к стенке не ставят, за боло-
та не увозят… Но с мнением крестьянина как не считались, так и не считаются. 
Всю историю повторять не будем. Но последний факт с теми же божедаров-
цами, когда одним росчерком пера их из совхозных работников превратили в 
«свободных акционеров», ничем не отличается от того далекого факта, когда 
вольных сибирских крестьян – божедаровцев таким же росчерком пера пре-
вратили в колхозников. Правительство страны вновь продемонстрировало, 
что оно свой народ просто не знает и совсем не уважает. Нельзя людей, по-
терявших навыки обладания собственностью, загонять в рынок, как стадо. 
Культура собственности воспитывается годами. Это лишается она одним вы-
стрелом маузера, о чем мы только что вспомнили, коснувшись истории осно-
вателей Божедаровки. И вот теперь с их праправнуками в 1991 году проделали 
то же с точностью до наоборот.

…И потел, исходил злобой сельский сход обманутых, обворованных боже-
даровцев.

И нашлась умная голова (да если не запугивать, она всегда найдется и под-
скажет верный выход), прозвучало предложение – просить Пушкарева при-
нять божедаровцев под свое покровительство…

«В январе 2001 года акционеры бывшего ЗАО "Семяновское" из села Боже-
даровка на своем общем собрании решили отдать свои земельные паи ЗАО 
"Нива". С этого времени Божедаровка считается шестым отделением ЗАО 
"Нива"», – официально сообщалось в районной газете «Наша звезда».

Это была, без преувеличения будет здесь сказано, самая большая победа 
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Владимира Ивановича Пушкарева. НАРОД ЕМУ ПОВЕРИЛ И ДОВЕРИЛСЯ! 
Что может быть выше доверия народа!

Для руководителя большого коллектива даже чисто психологически очень 
важно, чтобы его не отторгало общество как сверху – вплоть до верховной 
власти, так и тем более снизу. Тогда деяния его будут поддержаны и приумно-
жены, о чем наш разговор еще впереди.

А сейчас не забыть бы самих божедаровцев и отметить к месту, что сель-
ский сход в Божедаровке продемонстрировал пробуждающееся самосознание 
рабочих. Ведь с 1917 года они послушно шли по указуемому сверху пути: были 
колхозниками, потом совхозниками, назвали их акционерами – и этому не 
перечили… Десять последних лет, как и прежде, все ждали и надеялись, что 
КТО-ТО сверху жизнь их наладит. Ни царь, ни герой не нашелся – никто в Бо-
жедаровку не приехал, никто руку помощи божедаровцам не протянул. Хотя 
справедливости ради стоит уточнить: нормальной жизнь хотя и не станови-
лась, все же постепенно все обминалось, делалось выносимее... И если душа 
по-прежнему еще тосковала по застойным годам, то сознание уже утверждало, 
что те годы не вернутся, да и не столь уж они были счастливыми в жизни, не 
столь успешными в трудовых свершениях. А значит, нужно вновь браться за 
восстановление жизненного уклада. Но восстанавливать уже на новой основе, 
где главная ценность – КУЛЬТУРА СОБСТВЕННОСТИ.

Вот за границей, говорят, со школьной скамьи собственника готовят, куль-
туру собственности воспитывают. И мы уже поняли, что культура собствен-
ности – это не когда «все вокруг колхозное, все вокруг мое»: это мы уже про-
ходили и убедились, сколь примитивен и даже губителен этот путь, губителен 
для земли, но более для труженика. Равняемся на Запад, где культура соб-
ственности, личная собственность – основа основ и на защиту ее поставлено 
государство со всеми его правовыми институтами и правоохранительными 
органами. Наше государство сегодня и граждан своих защитить не может, их 
собственность тем более. Но мы сейчас даже и не о защите собственности че-
ловека – это задача завтрашнего дня. Мы о личной собственности как основе 
экономических отношений. Факт этот случился десять лет назад. И «случил-
ся» указом сверху, когда основная масса россиян не только не имела знаний и 
опыта работы в рыночных условиях, но и саму рыночную экономику как черт 
ладана боялась – так нас воспитывали…

Так как же нам быть в такой ситуации? Выход один: не уповая на государ-
ство, самим создавать общество не люмпенов, родства не помнящих, а полно-
ценных граждан, обладающих личной собственностью. Но кто же возьмется за 
эту огромную работу?

Божедаровцы подсказали ответ – прежде всего сами, само общество, усло-
виями жизни притесненное. Это называется зарождающимся самосознанием 
масс. И массы выбирают вожака – это второй этап. 

Божедаровцы выбрали Пушкарева. 
Было бы наивно утверждать, что, дескать, Пушкареву как директору все из-

вестно и действует он по намеченной схеме. В общем-то, да, есть такая наука 

Владимир Чешегоров
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управления, и сегодня имеются огромные завалы деловой литературы по рабо-
те руководителя в современном капиталистическом мире – не ленись, вникай 
да мотай на ус. Но знания должной науки, как и штудирование управленческой 
литературы, лишь общие вехи, указующие опять же общие направления… 
И Россия не Америка и даже не Польша… И жизнь – каждодневный калей-
доскоп: малейшая подвижка – и картинка сменилась. И нужно искать новые 
варианты, принимать другие решения. Не единожды, как и божедаровцы, Вла-
димир Иванович мысленно отчаянно взывал философски: «Господи! Дай мне 
силы изменить то, что я могу изменить; дай мне терпение пережить то, что я не 
могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого!»

Но до Бога по-прежнему далёко. Нужно самому думать, решать, действо-
вать. Вот такие, как Пушкарев, и взялись за эту работу – создавать рынок для 
человека, а не наоборот, как это проделало государство в 1991 году со всем 
народом враз. 

Работа, повторим, наитруднейшая. И в этой ситуации, чтобы быть дирек-
тором, надобен в первую очередь талант, способности глобального понима-
ния проблем, видение стратегического курса, причем не только на научном, 
логическом, но, что важнее, на интуитивном уровне. А это уже врожденное 
свойство.

«…Уже ТОГДА у Пушкарева были рыночные замашки. Партия сдержива-
ла…» – это высказывание о Пушкареве – директоре совхоза одного из бывших 
партийных руководителей восьмидесятых годов. Сразу скажем, партийный 
функционер этот очень высокого мнения о Владимире Ивановиче был и оста-
ется. Просто у него сохранилась еще та лексика – «рыночные замашки», «пар-
тия сдерживала»… Эта лексика и выдает более всего атмосферу того времени, 
когда начинал свою карьеру Пушкарев.

«Я агроном по образованию, но коммерсант по призванию, – откровенно 
признается и сам Владимир Иванович. – И с удовлетворением констатирую, 
что оказался в нужном месте в нужный час». То есть расшифруем, когда резко 
сменилась социалистическая экономика на рыночную, он уже был директором 
крупного хозяйства, но в нем еще не вытравили райком и обком «рыночные 
замашки».

Уверенно можно предположить и то, что «рыночные замашки» существу-
ют в нем на генетическом уровне, передались по наследству. Бесспорен факт: 
в Сибирь ехали крестьяне крепкие не только физически, но и умом, предпри-
нимательской сметкой, которую Сибирь, бурно начавшая развиваться по капи-
талистическому пути на стыке XVIII–XIX веков, активно выявляла и столь же 
активно подталкивала развивать и совершенствовать. Семьдесят лет раскре-
стьянивания, вытравливания «капиталистической» идеологии – не столь уж 
и велик срок для общества: сменилось всего лишь три поколения. Владимир 
Иванович – агроном, и по этой науке знает, что и в третьем, и даже в пятом по-
колении у растения могут проявиться качества предшественников. Не у всех, 
но факт, что могут, – бесспорен. В человеке тем более, ведь он живет и разви-
вается не только по законам природы, но и своим умом до многого доходит, 
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совершенствуется посредством самовоспитания. Да, личности необходимо 
постоянное восхождение; комфортность или, наоборот, стесненность окру-
жающей среды приводит к развитию либо деградации профессиональных на-
выков, заложенных природой в личности способностей. И рыночные замашки 
молодого Пушкарева райком наверняка бы и запросто вытравил в восьмиде-
сятых годах, но на счастье Владимира Ивановича – пришло его время! 

Да, время таких руководителей, как Пушкарев, пришло. Правда, пришло 
грубо, коряво, как всегда в России – через революционный бунт, сметающий 
все на своем пути. Как пережил тот период Пушкарев, что думал, чего боялся, 
чему радовался, возможно, мы и узнаем, когда, уйдя на пенсию, решится он 
написать мемуары. Сейчас же гадать не будем, а Владимир Иванович держит 
тогдашние мучительные думы свои и сейчас в себе.

Что ж, непростой вопрос «что делать?» тогда стоял не только перед ним – 
перед всеми вчерашними директорами совхозов и председателями колхозов. 
И многие, очень многие так и не нашли ответа. Переход же социалистического 
хозяйства «Нива» в рыночную экономику не оказал разрушительного влияния 
на производственную деятельность акционерного общества. Значит, вправе 
констатировать мы сегодня, генеральный директор ЗАО «Нива» не растерялся 
в 1991 году, все продумал и сделал правильно и оказался на высоте. 

Районная газета «Звезда» писала в ту пору: «Владимир Иванович Пуш-
карев – руководитель современный, глубоко знающий не только сельско-
хозяйственное производство, но, что особо важно, в любой экономической 
ситуации способный найти выход, оптимальный вариант решения по лю-
бому вопросу: реализации продукции, вложению средств, нужным связям, 
налогообложению, подбору кадров. И мыслит он всегда неординарно, порой 
вызывает противоречивые чувства, но проходит время, и ты убеждаешься – 
а ведь он прав, его решение оптимальное». 

Очень точно подмечено: «Проходит время, и убеждаешься – а ведь он 
прав».

Вот и тогда, когда пришли к нему ходоки из Божедаровки, он сказал им: 
«Приму в хозяйство только всю деревню целиком». И не все поняли тогда – 
зачем вся деревня ему? Выбрал бы лучшее (другие-то руководители и на цен-
тральной усадьбе быстренько освободились от лишней инфраструктуры – 
школ, клубов, библиотек, котельных...). И зачем ему все божедаровцы? Выбрал 
бы лучших (другие-то руководители и родные коллективы сразу перетрясли –
посократили, отобрав себе только самых работящих и непьющих). Но у Пуш-
карева свое представление о деревне. Деревня для него не просто скопище по-
дворий сельского люда, а единый организм, общность родственных по духу и 
труду на земле крестьян. Отторгни одного – он завтра, превратившись в люм-
пена, начнет народ мутить (так революции с малого и начинаются). Не учти, 
пренебреги хоть одним из элементов жизни деревни – сама жизнь ее сбой даст 
завтра же. Ведь деревня, повторим, издавна создавалась в Сибири как единый 
организм, и в ней от выгона до церкви все служило одному – полноценной 
жизни крестьян. Деревня, говоря современным языком, как подводная лодка 
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в автономном плаванье, – на полном самообеспечении. Так и Божедаровка соз-
давалась. Жители ее не только хлебопашеством занимались, но и скот вели, и 
птицу; мельницы имели, мастеровые люди в деревне не переводились; школа 
своя была, церковь, изба для посиделок – словом, все, что нужно для прожива-
ния и для души. Потому и жили крепко, уверенно, что ни от кого не зависели, 
все умели и делали для себя сами. Кстати, борьба с «неперспективными дерев-
нями» велась просто и быстро именно потому, что инициаторы ее, на словах 
не признавая цельности деревенской общины, действовали сообразно ее внут-
ренним законам с точностью до наоборот: порушили церковь как «опиум для 
народа», закрыли школу как «неполнокомплектную», ликвидировали магазин 
как «не приносящий доход»... По чиновничьей логике, все верно и законно, 
а в деревне пробоина, тревога в душе ее жителей, дискомфорт в жизни…

Все это пережил, видел лично Пушкарев. Сам он коренной деревенский, да 
и опыт руководителя большого хозяйства убеждал, что деревню нужно вос-
принимать и относиться к ней не как к производственной единице, а как к жи-
вому и очень ранимому организму. Вот он и взял Божедаровку под свою опеку 
целиком, со всеми болячками и недостатками, хотя, по-хозяйски мысля, нужна 
ему была только земля божедаровцев, чтобы расширять свое производство.

Взял и не ошибся. Ожила Божедаровка, воспрянула. Огласились ее окрест-
ности гулом тракторов и машин, коровьим мычаньем по утрам; возродилась 
порушенная было ферма – очистилась, отстроилась заново; земля вновь стала 
рожать…

Но главное – воспрянули духом люди, а уж все вышеперечисленное само 
сделалось.

Возродив производство, взялись божедаровцы восстанавливать школу. 
Описывая это событие, корреспондент местной газеты обмолвился в своем ре-
портаже: «Школу строят, и жители деревни не украли ни одного гвоздя!..» По-
журил его редактор, дескать, и сам рад возрождению деревни, но зачем же от 
восторга преувеличивать – «ни одного гвоздя не украли». Молодой сотрудник 
буквально божиться начал, мол, сам прораб это утверждал, а его никто за язык 
не тянул; и жители с гордостью об этом же говорили, что сами диву даются – 
совсем недавно все дружно ферму по досточкам растащили, а здесь вот такой 
энтузиазм и сверхпорядочность…

А ведь корреспондент смотрел в корень и прав был в главном: возрождение 
начинается с пробуждения совести. И с понимания, что свою жизнь человек 
должен строить и обустраивать сам, а жизнь деревни – всем деревенским лю-
дом, как строили ее наши пращуры: у каждого был свой надел земли, свое хо-
зяйство, а жили общиной и большие дела МИРОМ вершили.
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