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ЗАМЕТКИ ОБ АЛЬМАНАХЕ «ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
ИЗНАЧАЛЬНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

(к 60-летию издания)

Журнальная история литературного Челябинска немногословна и не пе-
стрит яркими страницами. Список названий едва перевалит за два десятка. 
К тому же большинство этих периодических изданий как «потемкинские 
деревни», а в основном однодневки. Тем более приметен на их фоне «Юж-
ный Урал»: альманах-долгожитель, вполне регулярный — 31 выпуск, по 
три в год для альманаха — нормальная периодичность, а тираж по совре-
менным понятиям и вовсе поразительный (5–10 тыс. экземпляров)!

«Южный Урал» был заявлен как литературно-художественный и 
общественно-политический альманах, что определяло широкий жанро-
вый и тематический диапазон материала (конечно, при строгом контроле 
из партийного угла на площади Революции). «Душа гнила»,— призна-
вался мне отец, имея в виду время лизоблюдства перед вождем, и точнее 
не скажешь. Однако в конце 1940-х и в начале 1950-х годов люди стали 
дышать заметно свободнее, и тем особенно интересно «южноуральское» 
десятилетие становления.

Закат культа личности
Обложку альманаха оформлял Д. Ф. Фехнер; выпуск 1950 года украша-

ют его линогравюры, посвящённые видам Челябинска, Златоуста, Ураль-
ских гор; здесь же статья о его творчестве. Эти 17 оттисков гравюр были 
изданы в местном издательстве именно в этом году. Художник работал 
акварелью и гуашью, рисовал для «Челябинского рабочего», иллюстри-
ровал книги.

На альманахе 1950 года, ставшем «вернисажем Фехнера», нельзя не 
остановиться. Он сдвоенный, объединивший № 2–3, и выглядит просто 
парадно. Старики, конечно, сразу вспомнят, почему — выпуск сталинский, 
посвящён 70-летию вождя. При знакомстве со словопрениями «времен 
культа личности» испытываешь истинное наслаждение.

Открывает панегирики «Письмо трудящихся Челябинской области» с 
перечнем заслуг адресата и заверением верноподданнической любви наших 
земляков, завершаемое сообразно назначению: «Слава великому Сталину, 
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гениальному вождю и учителю советского народа, ведущему нашу социа-
листическую Родину к сияющим вершинам коммунизма!». Как говорится, 
ни отнять, ни прибавить. В тон этому — салют славословия в виршах, от-
крываемый поэтом Алексеем Сурковым. Местных имен совсем немного — 
не тот уровень для такого события… 

Интересно, что и в десятом номере, начала 1953 года, Сталин еще 
«живее всех живых». Только что прошёл XIX съезд партии — «событие 
всемирно-исторического значения, величественная демонстрация не-
рушимого единства нашей партии, монолитной сплоченности ее рядов 
вокруг Ленинско-Сталинского Центрального Комитета, гениального во-
ждя и учителя товарища Сталина». В головной статье номера о съезде 
«Счастье жить и работать в сталинскую эпоху»речь идёт о «мудрой и 
проникновенной речи товарища Сталина, содержательном докладе тов. 
Маленкова, о глубоких выступлениях тов. Микояна, Берии, Шкирятова, 
Поскребышева (между прочим, последний немного наш — перед пере-
ходом в вечные помощники вождя, он возглавлял Златоустовский ко-
митет ВКП(б)), о проникновенных речах тов. Молотова и Ворошилова». 
Подборка завершается анонимным признанием: «Хочется работать так, 
чтобы заслужить Сталинское спасибо».

Продожение темы — в стихах челябинских поэтов. Приведу перл — 
«Коммунист» Леонида Чернышева о Сталине на съезде:

Каждый взгляд и горяч, и лучист,
Входит вождь человечества Сталин —
Зодчий мира, солдат, коммунист.

До чего ж вездесуща тогда была идеологическая борьба, она проникала 
туда, где вроде бы идеологии и зацепиться не за что. Работая в «Вечерке», 
я неплохо знал о делах заслуженного и почетного железнодорожника-
изобретателя В. Х. Балашенко. Мы пропагандировали его изобретения — 
они, право же, стоили того. И вот сейчас в книжке за 1951 год нашел его 
статью «Слово инженера» и, конечно, не мог не заинтересоваться. О чём-
таки речь? Оказывается, о «путевом уборщике», за который в 1949 году 
он стал лауреатом Сталинской премии. В добротной деловой статье где-то 
с середины у меня глаза полезли на лоб. Вдруг ни к селу, ни к городу: «Все 
усилия империалистов направлены на подготовку новой войны против 
СССР и стран народной демократии… За океаном наступает эпоха фаши-
ствующего одичания. Буржуазные ученые превращаются… в лакеев импе-
риалистических поджигателей войны. Ярким примером является развитие 
менделевской (не менделеевской!) псевдонауки о наследственности. 40 лет 
американские генетики изучают наследственность… мухи-дрозофилы. Му-
шиное население… в пробирке объявлено моделью процессов…» (имеется 
в виду развитие живого мира планеты). Понятно, куда ветер дует, идет 
разгром отечественной генетики под началом мракобеса от биологии Тро-
фима Лысенко». Насколько я знал Виктора Харитоновича, не мог он такое 



� 7

прокукарекать, ему вписали, а попробуй-ка откажись! Концовка в полном 
согласии с тогдашними столбовыми идеологическими установками: «Как 
сказал великий знаменосец мира И. В. Сталин, мир будет сохранен и упро-
чен, если народы мира возьмут дело мира в свои руки и будут отстаивать 
его до конца. Мир победит войну!».

…Следующий, одиннадцатый выпуск (1954 год), просто сер. В Кремле 
уже Хрущев, исчез со страниц газет очкарик в шляпе, и головы летят уже 
по новому раскладу: кто вчера еще выискивал «врагов народа», сами те-
перь «враги», и уже открываются лагерные ворота для реабилитации их 
жертв…

Старая гвардия
Из старой гвардии челябинских литераторов-фронтовиков ближе всех 

мне был Михаил Аношкин. В «южноуральских» выпусках он печатался 
совсем немного, собственно в то десятилетие он только-только начинал у 
нас публиковаться. Первая его книжка —повесть «Сильнее всего» — выш-
ла в 1951 году… в Благовещенске. После войны он там начинал работать 
в газете. Перерывы в газетчине до самой смерти у него были лишь на воз-
главление нашего правления писателей и отдела печати в Челябинском 
обкоме партии, а перерывов в службе и вообще не было. Так что писал 
он, можно сказать, между делом, и как сумел издать более 20 книг, толь-
ко диву даёшься. Человек умел переключаться! Как же, сам свидетель. 
В редакторском кабинете шум и тарарам, Аношкин мечет молнии из-за 
редакторского стола, налитый кровью предельного гнева. А заходишь че-
рез какой-то десяток минут — сидит себе, пишет очередную повесть. Был 
невольный свидетель этому как вхожий в редакторский кабинет без стука 
ответственный секретарь «Вечерки», последней его газеты, где мы были 
вместе последние его 14 лет. Можно сказать, он пал на своем посту, под-
писав «победный» номер 1982 года: война далеко стреляет. 

При Аношкине состоялось моё сближение с другим нашим писателем — 
«старогвардейцем»-фронтовиком М. С. Гроссманом. Марк Соломонович 
слыл хлебосольным и привечал молодежь, многие наших лет были к нему 
вхожи. У нас же с ним вышло шумно, но не в застолье. Перейдя со стихов 
на прозу, он не остановился на «голубиной повести» (хорошая получилась 
и, наверно, лучшая у него книга «Птица-радость»), вдруг да перешел на 
романы и даже эпопею о гражданской войне. Начал я читать его «Камень-
обманку» и от нездорового восторга аж запрыгал — «неточность на неточ-
ности». И так меня этот восторг взогрел, что на едином дыхании накропал 
о неточностях статью. Кладу рукопись на стол Аношкину, тот прочёл при 
мне, из угла в угол — на все был быстр — поднял на меня глаза: «Не бо-
ишься?» Я взахлеб «источниками» разоблачаю «неточности» романиста: 
тогда я уже многое знал о гражданской войне, сам писал. Дав выпустить 
пар, редактор подытожил моё соло: «А я ведь подпишу». И подписал.

Статья сразу была замечена, и сразу же зазвенели дружеские звон-
ки: «Ну, ты даёшь!», «Теперь жди, Марик так это не спустит», и просто 
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 «Дурак!». А вскоре редактор вручил мне копию письма обиженного автора 
в обком партии с резолюцией «Принять меры!». Редактор дал прочитать. 
Обиженный мною романист очень доходчиво пояснял, что я по молодости, 
наслушавшись всяких «голосов» и диссидентов решил облить грязью из-
вестного писателя-фронтовика. Его «кажущиеся»(!) неточности не что иное 
как «художественные средства в классово-правильной идеологической 
позиции в освещении событий гражданской войны». «Этого следовало 
ожидать,— резюмировал редактор.— Что будем делать? Я, конечно, от-
пишу, что врезал тебе на всю катушку, чего делать я не буду, с тобой со-
гласен. Но извиниться придётся». «Ни за что». «Ну что ж,— вроде даже 
и одобрительно осудил редактор моё возмущение,— жди вызова в обком. 
Не бойся, я Марка Соломоновича знаю, не из тучи гром гремит… Главное, 
слушай, что скажут, и не шуми, а если можешь, согласно кивай, придержи 
гордыню».

Меня вызвали на ковёр к завотделу пропаганды Шаркову, кому под-
чинялись и писательские дела, и печать. Сидели в кабинете: сам Шарков, 
завделами печати, не помню, кто ещё, и Марк Соломоныч. Почти наизусть, 
память у него хорошая, он процитировал своё письмо-жалобу. Человек 
мягкий, Шарков выступил следом с отеческими укорами в мой адрес, я же, 
смирив гордыню по аношкинской инструкции, согласно кивал. Закончив 
укоры, завпропагандой, заметивший мои кивки, как-то даже обрадовано 
развёл руками: «Вот видите, он согласен. Марк Соломонович, как старший 
товарищ, вы, очевидно, отнесётесь к непродуманному поступку молодого 
идеологического работника снисходительно». Тот ответил пространно, 
художественно, но уже вполне умиротворённо. Обниматься и пить миро-
вую нас не заставляли, на том и разошлись. Марк Соломонович оказался в 
общем-то совсем неплохим человеком, и я со временем стал даже жалеть, 
что поступил с ним справедливо, но резко.  

Запоздалое открытие
Людмила Константиновна Татьяничева в первое «южно-уральское» де-

сятилетие возглавляла и Челябинское издательство, и писательское прав-
ление, так что была звездой первой величины. В альманахе она считалась 
в числе ведущих и вынуждена была писать «дежурные» стихи — о партии, 
Родине, таковой «дежурной» поэтессой мне и представлялась. Отпугивала 
и бюрократическая суровость, казалось, спит даже в гладком зачесе и стро-
гом костюме. На угол Свердловский — Сони Кривой старались заходить, 
когда её не было, и это почти всегда удавалось: службистка, она редко быва-
ла дома. Чай пил с Людмилой Константиновной только в Москве, куда она 
перебралась в середине шестидесятых годов, когда её избрали секретарём 
Союза писателей Российской Федерации; о подготовке к его учредитель-
ному съезду писалось в последнем выпуске альманаха в 1951 году.

В Москве Татьяничева жила в новом «писательском» доме. В соседнем 
подъезде жил руководитель нашего творческого семинара в литинститу-
те, участником которого был и мой земляк литератор Адольф Шушарин. 
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Он затянул меня к землячке передать что-то от челябинских писателей. По-
хоже, Людмила Константиновна и в Москве жила по-челябински, чаем нас 
угощал её муж Николай Давыдович Смелянский. Он присутствует в двад-
цать седьмой книжке альманаха обширной пьесой о доменщиках «Право 
на счастье»; комментировать не буду, читать драматургию со школьной 
программы не могу. Сама же хозяйка готовилась к какому-то выступле-
нию и вышла к нам уже перед уходом, по правде, испортив чаепитие сво-
ей «официальностью» — всё тот же гладкий, со строгим пробором зачёс 
и костюм, посторонние слова: видно, для себя она уже была на трибуне. 
Но прихватила нас с собой на машине в центр, «писательский» дом был 
очень даже в стороне. И на том спасибо.

Как поэта Людмилу Татьяничеву я узнал, работая над книгой «Память 
челябинских улиц», когда её уже не было в живых. Есть в городе улица её 
имени, и хочешь не хочешь, а надо было входить в образ, узнавать о ней и 
её — читать стихи, что признаться очень не хотелось. Ну, никак у меня не 
вязалось — какое-то «оно» в бюрократической униформе, и поэт. А начал 
вчитываться и… Кто не читал, возьмите её сборник, только из последних, 
не пожалеете. Не силён в сравнениях поэтических звезд первой величины, 
но бесспорно, Людмила Татьяничева – Поэт с родниковым сердцем :

Берите же воду, берите! 
Несите прозрачную в дом! 
Весёлые ведра, звените 
В наполненном сердце моём!

Поэтических имен в альманахе целая россыпь, одиннадцатый выпуск, 
за 1954 год, даже в своём роде феномен — до десятка поэтов и совсем нена-
шенских. Почему-то из Китая… Хотя причём здесь «почему»? Из каждой 
розетки тогда пели «Москва-Пекин». Представлялись эти поэты после 
большой статьи «Поэты Синьцзяна», в переводе, конечно. Кстати, ни одной 
китайской фамилии, все уйгуры, казахи… Опустим о них; наших знал я 
почти всех, но настолько, насколько «близок» с поэзией. 

Из авторов альманаха много общался с Л. А. Преображенской. По виду 
в мои времена, это почти божий одуванчик, но в делах ещё энергичная, она 
частенько поднималась к нам на шестой этаж «Вечёрки». Недалеко было 
ей из Дворца пионеров, где она долго вела «Алые паруса». Её питомцы — 
Аркадий Борченко и другие — у нас работали. Особенно памятна встреча 
с Лидией Александровной на выставке книжного оформления. (я писал 
репортаж «Книжкина одежка»). Здесь мне пришлось успокаивать писа-
тельницу. Художник её детской книжки «Тяп-Ляп», войдя в образ, просто 
залил страницы чернилами, что её расстроило до слёз. В первой же книжке 
альманаха она, помимо детских стихов, выступила и с прозой, написав 
«Бабушкину команду». Это рассказ о командире тимуровской команды — 
пенсионерке А. П. Рычковой из Пласта, которая вышла в победители по 
стране (соревновались и тимуровцы!).
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По соседству с «Бабушкиной командой» альманах поместил ещё одно 
«детское» произведение — «Детство в Магнитной» Евгения Фёдорова. 
Известный наш писатель живописал здесь о родительнице легендарной 
Магнитки — станице Магнитной, где провёл детство у своего деда — старо-
го казака.

В одиннадцатом выпуске за 1954 год большое место заняла пьеса Геор-
гия Даниленко «Тайна булата». Она памятна мне первым в моей жизни 
прикосновением к «живой» литературе — был допущен на обсуждение, 
как и другие «кактусята». Так именовались по стенгазете «Кактус» члены 
нашего литературного общества «Оазис» — тайного (!), но известного не 
только в родной Осьмухе (школе № 8), но во всём Златоусте. Подавленные 
фигурой живого писателя (мужчина и в самом деле крупный, как Марк 
Гроссман, только шевелюру сохранил), на обсуждении мы помалкивали, 
за всех нас говорил самый настырный Петька Серебряков, единственный 
из нас по жизни ставший профессиональным поэтом. Георгий Даниленко 
был инженером Златоустовского метзавода, и герой пьесы Павел Аносов — 
отец отечественной металлургии — был ему близок творением спецсталей. 
Писал он пьесу чуть не всю жизнь и всё обсуждался-дорабатывал, в конце 
концов, ее в 1959 году поставил Златоустовский драмтеатр, но она не «по-
шла». После обсуждения Даниленко исчез с нашего литературного гори-
зонта, то ли «того»… от всех переживаний с пьесой, то ли просто уехал. 

Дебютанты
Рустам Валеев дебютировал уже в последних книжках альманаха перво-

го десятилетия. Почти погодки, мы знались по литературному делу уже 
тогда, когда я вернулся из геологии в шестидесятые-семидесятые годы. 
Связывала и общность по учёбе: я — заочник, он — на Высших литкурсах 
в московском Литинституте. Потом общались реже, он с головой ушёл в 
прозу, я же прозаиком себя так и не осознал, мне ближе документальщина, 
возиться со словом — по мне, а с сюжетом — увольте. 

Книжка 1955 года вышла с подборкой «Впервые в альманахе», здесь 
дебютировали Станислав Мелешин с рассказом «Рожь зелёная» и Николай 
Воронов с рассказом «Марфа». Оба — глубокие прозаики, магнитогорцы, 
из наиболее приметных у нас, оба щедро наделены даром сочного, креп-
кого, живого русского слова. Время «южноуральского» дебюта и время 
их первых книжных ласточек. У Мелешина это погодки: местные сбор-
ники «Семья Тасмановых» (1954), «Любава» (1955) и «Встречай друга» 
(1956, Москва) — целый залп. Воронов начал чуть позже и не так бурно: 
«Рассказы» (1958) и «Женское счастье» (1969). Я узнал этих ребят уже 
в расцвете: Мелешин часто бывал в издательстве, сгорел рано (в 56 лет). 
Воронов меня очень расположил «Юностью в Железнодольске» (журнал 
«Новый мир»… тогда-то и появиться в нём!) и «Железными галошами». 
Писатель-долгожитель, но… давно уже московский.

Хорошо был знаком с Ефимом Ховивом, который дебютировал в 1954 
году стихом «Пароход «Маяковский». Как плывёт он на нём по сибирской 
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реке, любуется красотами природы (совсем это не его поэтический профиль, 
дальнейшего его здесь не признать). Острослов по жизни, он более узнаваем 
на последних страницах альманаха в эпиграммах. Мне Ховив близок по 
«Вечёрке», где он представлял два детища своей жизни — литобъедине-
ние ЧТЗ и ФЛЮС. Литобъединение, ныне имени М. Львова, примет он 
под свое крыло на следующий год после «Парохода» и будет вести почти 
полвека. Фестиваль, в свое время один из ведущих смехосборищ в стране 
с нарывным названием ФЛЮС (Фестиваль любителей юмора и сатиры) он 
вёл чуть ли не четверть века. Ещё Ефим близок мне общим интересом к 
трагичной судьбе антифашиста и разведчика Альберта Хесслера, работав-
шего на ЧТЗ. Фильм о нём «Встретимся в Берлине» — лучший из доброй 
дюжины сценариев Ховива, который писал в основном о ЧТЗ.  

Плебс, Освальд Плебейский
В 27-й книжке альманаха за 1957 год в поэтической рубрике заметен 

самый близкий мне из челябинских поэтов Освальд Плебейский. Среди 
наших — Плебс и просто Валька. Подборка стихов «Так начинается Сар-
бай» в этом выпуске — творческий отчёт о его командировке на богатейшее 
Соколовско-Сарбайское железнорудное месторождение, недавно открытое 
и питающее домны Магнитки и казахстанской металлургии до сих пор. 
Плебейский ворвался тогда в челябинскую литературную жизнь шум-
но и неожиданно. Сам-то он был челябинцем с довоенной пропиской, но 
списанный по ранению доброволец-фронтовик, будучи студентом нашего 
пединститута, за участие в организации и руководстве тайного литератур-
ного общества «Снежное вино» был осужден на «десятерик». Полностью 
срок не дала досидеть смерть вождя, а потом гасил обиду на Челябинск 
на стороне. Не знаю почему, но признающий лишь два цвета — чёрный и 
белый, а из собратьев по перу — вообще, не знаю, кого, Валя держался со 
мной по-свойски, может, потому что к таковым не относил. Я тогда рабо-
тал в «Вечёрке», а до того чуть было не разделил его судьбу как член тоже 
тайного литобщества «Оазис» (повезло на разницу в неполный десяток лет 
с его «Снежным окном»). Плебейские подарили мне немало интересных 
вечеров за дешёвым, дрянным винцом, которое тогда умели делать море 
разливанное, я — поездку в родное Златоустье на баньку по-над прудом с 
гостевой (не для всех) отцовой кислухой, восторженным блужданием по 
горным улочкам-проулкам. 

Металл и Рязанский почин
В альманахе много публицистики — без рассказа о «людях труда», пере-

довиках производства и передовых коллективах тогда просто не могло быть 
изданий. Тут в бой вступали журналисты и сами «герои труда».

Вот обширный очерк В. Левандовского «Миллион машиниста Агафоно-
ва» о нашем знатном рабочем (в войну на всех железных дорогах страны 
внедрялся его почин по созданию особых паровозных колонн). Удивитель-
но, что Петру Агафонову не дали золотую медаль «Серп и молот» Героя Со-



12

циалистического Труда. Заслуги на это вполне тянули, однако в 1952 году 
ему вручили Сталинскую премию, тогда и был опубликован очерк. А вот 
выступает златоустовский сталевар Василий Амосов. Помню брошюру о 
его передовом опыте «От Аносова до Амосова», а еще его авторскую «Мы — 
советские сталевары». Эвакуированный из Юзовки-Донецка в Златоуст, 
он «гремел» все сороковые годы и в начале пятидесятых. В альманахе ле-
гендарный сталевар выступает с передовицей (!) «На вахте мира», потому 
что был делегатом первого Всемирного конгресса сторонников мира. О, как 
модна была тогда борьба за мир!

Хорошо знал наиболее приметного в альманахе Р. Шнейвайса, почти 
в каждой книжке или он, или Н. Карташов (своим «псевдо» он удостоил 
чести супругу). Заслуженный деятель искусства Н. Н. Карташова привела 
к союзной и даже мировой славе танцевальный ансамбль Дворца культуры 
ЧТЗ. Вместе супруги начинали в Магнитке.О Магнитке в основном очерки 
Рафаила Фадеевича. Я знал его как вечного замредактора «Челябки», гор-
жусь, что подвигнул его на книгу «Командармы индустрии» — о руководи-
телях заводов и строек, которых он знал и о ком писал, будучи редактором. 
Ему повезло на внука, влиятельного в министерстве человека, который 
сумел спонсировать итоговый труд «золотого пера», единственный в нашей 
журналистике. Р. Шнейвайс имеет «полное собрание сочинений» — два 
фолианта очерков.

Хорошо знал я еще одного ведущего журналиста «Челябки» Анатолия 
Порохнякова, верхнеуральского казака, а по газете «агрария». В последней 
книжке альманаха за 1958 год привлекает его очерк «Колхоз „Урал“ идет 
к цели». Тема кондовая — надои, убои, корма, но мимо не пройдешь — 
очень уж яркая картина, как и все остальные, очередной шумной кампании 
Н. С. Хрущева, на сей раз под лозунгом «Догнать и перегнать Соединенные 
Штаты по производству молока и мяса». Вот и колхоз «Урал» тужился под 
этим лозунгом и неплохо тужился, если был избран в качестве примера. 
На 100 га сельхозугодий «уральцы» выдавали 916 ц молока и 40 ц мяса, 
от каждой коровы надаивали по 3200 кг молока, из-под каждой курицы 
вытаскивали по 140 яиц. 

На моих глазах (ну почти) в рамках этой кампании произошла трагедия, 
названная поначалу Рязанским почином. Тамошний секретарь обкома 
так организовал дело, что область вдруг — «р-раз» и перегнала Америку 
по мясу. В газетах «ура!», секретарю чуть ли не Героя дали, а начали раз-
бираться, так он, подлец, взял да разом перерезал весь скот и доложил о 
победе. Конечно, шум и тарарам, дурак-секретарь застрелился. 

Близкие имена
Родное мне краеведение приметно почти в каждой книжке альмана-

ха первого десятилетия, что-то интересно-познавательное да найдётся. 
В первой же Петр Мещеряков рассказывает о закладке Челябинской кре-
пости. Хорошо знаком с этим событием в истории края, так как занимал-
ся подготовкой поисковых статей «колумба челябинских древностей» 
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И. В.  Дегтярева в «Вечерке» и ЮУКИ. Многое бы поправил у автора, но 
суть событий и настрой  того времени переданы верно. Петр Васильевич 
Мещеряков — имя забытое, и о нём стоит напомнить. Учитель по жизни, 
Челябинску он отдал около трёх десятилетий: в музее работал до войны, 
затем в архиве, лектором, в 1957–1960-е годы (до смерти) был директором 
музея. Всю жизнь собирал материалы по истории края; публикаций более 
полусотни, в поисках и выступлениях был всеяден — писал буквально обо 
всём: озеро Смолино, революционеры Цвиллинг, Васенко, Ретнёв, Челя-
бинская дума, памятники истории и культуры, музейные дела, древняя 
история и старина. Многое не опубликовано, в том числе об Исетской про-
винции, о крепости в альманахе из этой рукописи, но это лишь малая то-
лика собранного краеведом.

Челябинск-герой выпуска-57. О сохранившейся еще тогда старине в 
центре города рассказывает мой хороший знакомый Александр Козырев. 
Железнодорожник. Помню его в видавшем виды кителе. Он писал в «Вечёр-
ку» в основном о станционной старине, рассказывал, как целое десятилетие 
(1939–1949 гг.) строил детскую железную дорогу в парке.

Соседний сдвоенный номер этого года был посвящён 60-летию Октя-
бря. Привычное уже обилие юбилейных стихов М. Гроссмана и других 
дежурных поэтов. Подборка к 50-летию награждения Копейска боевым 
орденом Красного Знамени за участие шахтёров в Челябинской битве в 
июле 1919 года. В публикации представление о ней более чем смутное. 
Оно и понятно: почти все командиры Пятой армии красных ещё до войны 
были объявлены «врагами народа», и эту одну из самых значительных, 
ключевых битв Гражданской войны положили на десятилетия под сукно. 
Мой очерк «Сорванные Канны» в «Вечёрке» (двухколонник с продолже-
нием) в 1970-е годы стал для меня самого, да и для большинства читателей 
открытием этой битвы. Ну а историки её досконально не изучили, увы, до 
сих пор. В «красном» выпуске-57 альманаха «Первый выстрел» Ю. Ли-
бединского (весна 1918 года в Златоусте). Потом я нашёл этот эпизод в 
последней, «личностной» повести этого даровитого прозаика «Воспитание 
души». 

Во второй книжке за 1950 год статья Е. Васнецова и С. Ушкова «Ильмен-
ский заповедник». Евгений Васнецов (из рода известных художников-певцов 
древней Руси Васнецовых) был директором заповедника, работал недолго. 
А вот Сергей Ушков отдал заповеднику последние 15 самых плодотвор-
ных лет своей жизни. Даровитый биолог-исследователь, он сделал здесь 
немало открытий, и, обладая редким даром художника-таксидермиста, 
простым языком чучел немало рассказал о животном мире Ильменского 
заповедника. 

«Вечного» в те времена председателя писательского Правления 
А. А. Шмакова я совсем не знаю как писателя, но краеведом он был от 
Бога. Собственно, и романы его — краеведческие, что о Радищеве («Пе-
тербургский изгнанник»), что о Мишетнёве (Азиат»), и это нас роднило. 
В 1951 году Шмаков переехал в Челябинск собкором «Правды»  по  облас т и. 



14

И его, мужика энергичного, одного из немногих с университетским ди-
пломом, сразу же заметили в писательской среде. Вскоре он уже стал 
редактором-составителем альманаха, а через какое-то время и главой мест-
ной писательской организации. 

Владимир Бирюков, «классик» нашего краеведения, в альманахе тоже 
обращает на себя внимание. Вот он выступает с крупной статьёй «Народное 
творчество Урала», вот рассказывает об «уральских следах в творчестве» 
Д. Мамина-Сибиряка и П. Бажова, которым посвящены целые номера. 
Зачитаешься его писанием о себе «Путь собирателя» в шестой книжке за 
1951 год. Пожалуй, то были самые плодотворные его челябинские годы, 
именно тогда он преподавал фольклор и краеведение в пединституте, много 
писал, подводя итог своим трудам. Позже, в середине 1960-х годов, я был 
свидетелем трагедии как его, так и челябинского краеведения. Владимир 
Павлович предложил свой богатейший архив — собрание газет, журна-
лов, книг (всё наше! цены им нет!) — городским властям и получил от-
каз — места под архив у них не нашлось! Обиженный Бирюков обратился 
в Свердловск, и там, конечно, с распростёртыми объятьями его приняли. 
Бирюковское собрание у соседей — основа литературного музея. Потом, 
конечно, память В. П. Бирюкова увековечили — есть очень престижная 
краеведческая уральская премия  его имени, и Бирюковские чтения, на 
пединституте висит мемориальная доска. 

Сходной тематикой — фольклор, литературное краеведение,— занимал-
ся В. Е. Гусев, также член редколлегии альманаха. Сотоварищ Бирюкова 
по делу жизни, более приметный на небосклоне российской науки, Виктор 
Евгеньевич Гусев забыт, хотя и отдал челябинскому краеведению добрый 
десяток лет, преподавая в пединституте в 1946–1955 гг. Он наработал в 
экспедициях богатейший материал по фольклору и напечатал по нему бо-
лее десятка работ, из них около половины —– в альманахе. Именно Гусев 
был одним из организаторов альманаха (в 1948–1950-е гг. он возглавлял 
челябинскую писательскую организацию). После  Челябинска В. Е. Гусев 
работал в Ленинграде — в Институте русского языка и литературы АН 
СССР проректором, был профессором Госуниверситета театра, музыки 
и кинематографии. Он — доктор исторических наук, один из ведущих 
русистов и славистов страны, имеет до десятка почётных учёных званий, 
в том числе зарубежных.

В пятой книжке за 1951 год, посвящённой П. П. Бажову, с размышле-
ниями о сказителе встречаю дорогие мне имена златоустовских краеведов 
Виктора Колчина и Николая Косикова. Первый подписался как техник 
завода им. В. И. Ленина (ныне объединение им. И. Бушуева), другой — ди-
ректором Златоустовского музея. С Косиковым я много встречался, работая 
над первой в крае городской, «Златоустовской», энциклопедией. Он был 
тогда весьма преклонных лет и являл собой живую энциклопедию Златоу-
стья. Немного раньше мы собрали с ним краеведческий сборник о нашей 
малой родине, но увы, рыночные отношения зажгли на его издательском 
пути «красный свет». Виктор Колчин в пору альманаха был заводским 
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техником, весьма способным к сочинительству. Он стоял у истоков нашего 
телекраеведения,  был организатором и руководителем одной из лучших 
российских природоохранных передач «Клуб любителей природы», издал 
книги: «Памятники природы» и «Живые Ильмены». 

И сегодня не оторвешься от подборки «Литературные находки» в книж-
ке альманаха за 1955 год. В неё вошла библиографическая редкость «Поезд-
ка на гору Иремель» Мамина-Сибиряка. Я этот «туристский» очерк нигде 
больше не встречал. Наш «рабочий» писатель Иван Малютин вспоминает 
о В. Я. Шишкове (да, да, том самом, что написал эпопею «Емельян Пуга-
чев»!). Бывал он, оказывается, в наших краях. Иван Петрович переехал в 
Челябинск в 1952 году, здесь в 1957 году издал книгу воспоминаний «Не-
забываемые встречи»; строки о Шишкове — из неё. 

В той же подборке Александр Шепелев рассказывает об Анатолии Кли-
мове, назвав очерк о нем «Землепроходец». Писатель и был таким, все до-
военные пятилетки он провёл в тундре, о ней и его двоенная книга «Сердце 
тундры» и изданные у нас в 1950 году «Северные рассказы». Более известен 
А. М. Климов сборниками детских записей и стихов «Урал — Земля Зо-
лотая» о нашем крае и «Мы — из Игарки», ставшими хрестоматийными 
в российской детской литературе. Кстати, в «Земле Золотой» стихотво-
рением «Ильментау» дебютировал Валентин Ерёмин — он и есть Освальд 
Плебейский. Столь звучную писательскую фамилию придумал его отец 
— комиссар, подчёркивая народное (плебс) происхождение, а имя Освальд 
Валентин добавил сам.

И конечно, интригует в «находках» повествование А. Козлова с длинню-
щим названием «О поездке уральского горного мастера Ивана Бородина в 
Египет». Не знаменитое «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, но 
очень схожее. Иван Трифонович был штейгером на золотых приисках Зла-
тоустовских горных заводов и по золоту большой спец.  Вот его да ещё тако-
го же знатного горщика Илью Фомина и брал в свои поездки-командировки 
по приглашению местных властителей на предмет добычи золота помощник 
П. П. Аносова Е. П. Ковалевский. Вместе они побывали, помимо Египта, 
в Валахском княжестве (Румыния), Судане и Абиссинии. Поездки кажутся 
художественным вымыслом, всё-таки Ковалевский был писателем (о нём 
роман Н. Верзакова и В. Черноземцева «Странствователь»), но в архивах 
хранится дневник Бородина «О командировке в Египет».

Тесен мир
Перелистывание альманаха подарило мне несколько совсем неожидан-

ных встреч. В одиннадцатом номере за 1954 год встречаю стихи Владимира 
Малькова «Песня о песне», которая:

…билась и взлетала, 
И тихо падала, скользя. 
И слов в той песне было мало, 
А повторить её нельзя.
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Профессиональная, еще не остывшая с возрастом память отметила по 
ходу чтения: «в поэтической рубрике» фамилия вроде не встречалась, 
но что-то царапнуло-притормозило стихотворное. «Мозговой компьютер» 
включился в поиск и в конце концов привёл к выводу, что это вроде не кто 
иной как Владимир Андреевич Мальков. Незадолго до того я участвовал в 
подготовке книги об аэрокосмическом факультете ЮУрГУ, и кафедру «Дви-
гатели летательных аппаратов» в ней представлял В. А. Мальков, один из 
первых её выпускников ещё в пору механического факультета. Скажете, 
совпадение. Не думаю, факультет оказался на удивление поэтическим, 
и в книгу вошла целая подборка «аэрокосмиков». А Мальков представил 
на выбор целый сборник стихов и вдобавок оказался ещё самым завзятым 
факультетским бардом. 

Что ни говори, а тесен мир и в пространстве, и во времени. Вот ещё одна 
совсем неожиданная встреча в альманахе. В 31-м выпуске глаз сразу же 
остановился на заголовке «Кан-тоо наливается кровью». Круто? Однако 
это просто солнце на закате так окрашивает гору. Автор — Александр Ря-
бухин, и мне все понятно, как и с Мальковым. Конечно же, это тот самый 
Саша Рябухин, что заболел альпинизмом в альма-матер — политехе.

Чем закончить знакомство с «Южным Уралом», который от современ-
ного издания отделён полувеком? Радостью и сожалением. Мажор — не-
смотря на обвальное десятилетие конца века: «бывали времена трудней, 
но не было времён подлее», наша литература выжила и уже расправила 
крылья на более высоком полете. Челябинские литераторы нового поко-
ления интереснее большинства «первоюжноуральцев». Минор — а многие 
ли читают их, многие ли знают о нашем альманахе? Издается он раз в год, 
тираж — 500 экземпляров, а был 10 000! Что, разве послевоенное время 
было легче?

Александр МОИСЕЕВ
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Анатолий БЕЛОЗЁРЦЕВ

ИСПЫТАННЫЕ БОЛЬЮ ОГНЕВОЙ…
(к 95-летию со дня рождения поэта Бориса ручьёва)

Впервые его имя я услышал в начале 60-х годов. Как и большинство 
моих сверстников, родившихся в первые годы Великой Отечественной 
войны, я служил в ту пору в армии — носил серую солдатскую шинель, 
ходил с автоматом в караул. Моя служба ничем не отличалась от службы 
однополчан. Она проходила на берегу Волги, в небольшом городке Воль-
ске Саратовской области, знаменитом своими цементными заводами и 
девчонками-волжанками, припудренными цементной пылью. Единствен-
ное, чему завидовали мои сослуживцы, это раз в месяц мне разрешали 
посещать городское литературное  объединение. Я настолько привязался 
к своим новым друзьям, что после каждого литературного «четверга» с не-
терпением ждал, когда наступит следующий. Даже во время воскресных 
увольнений спешил не в кино, не на танцы, куда обычно направлялись мои 
армейские друзья, а к своим товарищам по перу. Когда приходил к ним, 
мы читали друг другу новые стихи, рассказы, обсуждали их, спорили о 
книжных новинках. 

В начале 60-х годов многие зачитывались стихами  «модных» тогда 
поэтов — Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Роберта Рождествен-
ского, Беллы Ахмадуллиной — достать их книги было невозможно. Это 
повальное увлечение не обошло и меня.

Однажды, находясь в гостях у вольского поэта Владимира Митина, по-
делился своими впечатлениями о стихах моих «кумиров», попросил его 
высказать мнение: прав ли я? Помню, как сейчас, на лице Митина появи-
лась добродушная улыбка. С трудом погасив ее, он всерьез заметил:

Понимаю. Дерзкая мысль, неожиданные образы, звонкие рифмы — все 
это привлекает не одного тебя. Но пойми: не все, что блестит,— золото.

Митин подошел к книжному шкафу, достал какую-то книжицу. Она 
была небольшая по формату, тоненькая-тоненькая, словно детская. И на-
звание ее было какое-то детское: «Красное солнышко». Я даже недоуменно 
пожал плечами: к чему это? Но вот Митин начал читать. Брови его сдви-
нулись, а большие голубые глаза стали строже, задумчивее.
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В голодный час, напомнив о знакомом,
Меня манит к себе издалека
Звезда полей над ветхим отчим домом
И матери печальная рука.
Прикрыв седины старым полушалком,
За двери дома тихо выйдет мать.
Последний хлеб она подаст гадалкам
И обо мне попросит погадать…

Когда Митин умолк, я долго не мог что-либо сказать — всё еще нахо-
дился под впечатлением какого-то чуда.

— Кто это?
Борис Ручьёв,— ответил хозяин дома и, задымив сигаретой, стал рас-

сказывать о нелёгкой судьбе поэта.
Так я впервые услышал эту простую русскую фамилию — Ручьёв, узнал, 

что в 30-е годы он, 17-летний парнишка, работал бетонщиком на Магни-
тострое, мечтал построить у Магнитной горы город-сад, «без церквей, без 
кабаков, без тюрем», а с самыми настоящими украинскими соловьями и 
что об этой своей мечте писал по-юношески страстные стихи. Тогда  я узнал, 
что в начале 30-х годов Бориса Ручьёва вместе с группой молодых литера-
торов из Магнитогорска принял Алексей Максимович Горький, который 
высоко оценил творчество поэтов-уральцев, и что вскоре, на I Всесоюзном 
съезде писателей, двадцатилетний Ручьёв вместе с прозаиком Александром 
Авдеенко и поэтом Михаилом Люгариным был принят в Союз писателей. 
Тогда же узнал и о том, что в 1937-м с ним случилась большая беда — по 
умышленному навету одного из его сверстников-литераторов он был аресто-
ван. Уже много лет спустя мне рассказывали, что литератор этот и Ручьёв 
были влюблены в одну и ту же магнитогорскую красавицу и тот, написав 
донос, постарался убрать с пути своего соперника. 

*     *     *
Однажды в газете «Литература и жизнь» (25 ноября 1962 года) мне встре-

тились его «Стихи о далеких битвах». Они заинтересовали меня. Я знал, 
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что в войне Борис Александрович не участвовал. Так о каких битвах идет 
речь? В предисловии автор писал:

«В первые дни Великой Отечественной войны я… стремился и не смог 
попасть на фронт.

Осенью 1941 года после тяжёлых ожогов при пожаре тайги я попал в 
больницу Оймяконского дорожного участка Дальстроя.

В три месяца преодолев острый критический период — заражение крови, 
едва избежав опасность ампутации правой ноги и немного отдышавшись 
на больничной койке, я вновь — после четырехлетнего перерыва — начал 
писать стихи и уже с того времени, живя на Колыме, писать не бросал.

«Стихи о далёких битвах» — первые из написанных мной на Колыме 
в январе или феврале 1942 года, в больнице, ещё в тяжёлом болезненном 
состоянии, когда постоянный бред сменился ощущением ясного чувства 
возврата сознания, жизни. Отшлифовывать слабые строки стихов не 
могу, они дороги мне как подлинная запись моих колымских пережива-
ний, первых, что вновь бросили меня к поэзии и возвратили к жизни». 

Ниже были напечатаны стихи, которые врезались в мою память, как 
острый осколок. Вот строки из них.

Боюсь я, что поздно свобода придёт… 
Растает на реках расколотый лёд. 
Раскроют ворота и скажут: — Иди! 
И счастье, и слава твои — впереди… 
Приду я в Россию. Утихла гроза. 
Навстречу мне жёнка прищурит глаза: 
— Здорово, соколик! Здорово, мой свет! 
А где ты, соколик, шатался сто лет? 
Друзья твои прямо прошли сквозь войну 
И кровью своей отстояли страну. 
Им вечная слава, почёт без конца, 
А ты, как бродяга, стоишь у крыльца… 
…Мне пир — как похмелье, минута — что год. 
И хлеб — словно камень, и хмель не берёт…. 
И думать нельзя, и не думать нельзя… 
Прости меня, жёнка, простите, друзья. 
У дальнего моря я долю кляну, 
Что в горькой разлуке живу я в войну, 
Что в первой цепи не шагаю в бою 
И люди не знают про доблесть мою…

Дочитал последние строки, задумался. В трудную годину испытаний 
поэт тоже рвался в смертельный бой, но ему не доверяли — 58-я статья 
гласила: измена Родине. И это обиднее, чем погибнуть от пули врага. И надо 
было иметь святую веру в наше правое дело, огромное мужество, чтобы 
оказаться выше этой горькой обиды и вернуться к поэзии, а значит, и к 
жизни.
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Так открыл для себя и навсегда полюбил большого русского поэта, со-
всем не подозревая, что через несколько лет мне доведётся встретиться с 
ним, слушать его стихи.

 *     *     *
После армии приехал в Челябинск, стал работать журналистом. В один 

из новогодних дней 1964-го увидел  на рекламных щитах скромные афиши: 
«Борис Ручьёв. Поэтический вечер». Помню, в тот стылый январский день, 
когда ртутный столбик в термометре опустился за 30 градусов, разыскал 
центральную библиотеку ЧТЗ имени А. М. Горького и оказался в её неболь-
шом помещении. Народу в зале столько, что нельзя было куда-либо пробить-
ся. Я так и остался у двери. Смотрел через головы на трибуну, за которой 
стоял, опираясь на гладко отшлифованную трость, невысокий мужчина с 
открытым добрым лицом. Он читал простуженным голосом — глуховато и 
чуть-чуть с хрипотцой. Я чувствовал: то, что читал, очень дорого ему, и он 
часто загорался — тогда его голос гудел напористо и вдохновенно. 

Не может быть, чтоб силою от гула
Родных гудков их вечного «Пора»
По-матерински нас не притянула
К груди своей Магнитная гора.
И, как солдаты, после битв живые,
Испытанные болью огневой,
Пройдя сквозь испытанья силовые,
Мы возвратились в вечный город свой –
Великий город, непокорный бурям,
Своим трудом построенный навек,
Свой — без церквей, без кабаков, без тюрем,
Без нищих, без бандитов, без калек.
Железный город! Богатырь на страже,
Работой дни и ночи занятой,
Поднявшийся над всею злобой вражьей
Святой, рабочей, горной высотой…

Слушатели горячо аплодировали ему. А он читал всё новые и новые сти-
хи. И не только о трудных годах, проведённых вдали от родных мест,  но 
и о рабочей юности Магнитки, о долгожданной встрече с ней, о встрече со 
старыми друзьями-магнитостроевцами. И чувствовалось, что Магнитка для 
него не просто город, а глубоко выстраданная боль, его душа и сердце. 

Магнитка!.. Город юности и мечты. Может, поэтому Ручьёв сохранил в 
себе чувство молодости, чувство дерзания. Какая бы не проходила встреча 
с молодёжью — Борис Александрович всегда с молодыми.

С какой-то особой радостью он встречался с литературной молодёжью. 
В нём не было чувства ревности к ней. Наоборот, он всегда был щедр на по-
мощь, на добрые советы. Не раз приходилось слышать его взволнованные 
выступления на различных совещаниях в поддержку молодых. Но, встре-
чаясь с ними, всегда был по-отцовски строг и требователен.
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Весной 1970 года по инициативе вожака челябинской комсомолии Вик-
тора Поляничко в Магнитке проводился семинар молодых писателей Ура-
ла. Поэтической секцией руководил Борис Александрович, его ассистен-
том был поэт Владилен Машковцев. Закончивший Высшие литературные 
курсы, издавший несколько сборников стихов, он ревностно относился к 
молодым. Во время обсуждения стихов молодых между Ручьёвым и Маш-
ковцевым постоянно вспыхивали острые споры по оценкам творчества 
того или иного семинариста. Ручьёв был доброжелателен, а Машковцев — 
чересчур строг. Дело дошло до того, что Борис Александрович поднялся 
и заявил Владилену: «Если вы не доверяете моему вкусу, мне тут нечего 
делать!» Хорошо, что Машковцев укротил эмоции, вовремя взял себя в 
руки. Семинар завершился благополучно.

Никогда не забуду выступление Бориса Ручьёва в областной публичной 
библиотеке. Я пришёл с магнитофоном и записал его для радио. Сколько 
лет прошло, а как пророчески звучит оно и сегодня:

— Товарищи! Дело сейчас в поэзии не в том, чтобы срифмовать и скорее 
высказать зарифмованное, совсем не в том. Поэзия — это как марш нашего 
народа. Поэзия как песня, которая ведёт на борьбу. Ведь не случайно ещё в 
годы НЭПа Михаил Светлов написал стихотворение «Гренада»,— страстно 
говорил он с трибуны.

А сегодня? Сегодня мы живем с большой раной на сердце, и эта рана — 
Вьетнам (в то время американская военщина развязала кровавую бойню на 
вьетнамской земле.— А. Б.). И вот что беспокоит. В тридцатые годы поэты 
думали об Испании, они с оружием в руках сражались за неё. А вот здесь 
двенадцать молодых товарищей прочли стихи, но где настоящее слово о 
сегодняшней ране — Вьетнаме?

Говорят, неправомерно требовать от писателей разрешения героических 
тем в условиях мирного жизнетворчества. Собственно, а кто провозгласил, 
что у нас сейчас мирное творчество? Что такое понятие мира для поэта? 
Ведь еще Блок заявлял:

И вечный бой! 
Покой нам только снится 
Сквозь кровь и пыль…

Ручьёв не случайно привёл эти блоковские строки. Потому что и сама 
его жизнь, и его стихи — это вечный бой. Бой со злом, бой за все доброе и 
светлое в нашей жизни. И то, что он был очень требовательным к молодым 
поэтам, не случайно. Это оттого, что он, как ни к кому, был требователен 
к самому себе.

*     *     *
Весной 1969 года в Москве состоялось V Всесоюзное совещание моло-

дых писателей. Обком комсомола и Челябинская областная писательская 
организация направили на него ещё молодых в то время поэтов Николая 
Годину, Александра Куницына и Геннадия Суздалева. Я работал на об-
ластном радио и поехал с ними в Москву, чтобы рассказать об их участии 
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в совещании в молодёжной программе «Уральский меридиан». Н. Година 
занимался в семинаре известного поэта Евгения Долматовского, А. Ку-
ницын — у Виктора Бокова, а Г. Суздалев — у Бориса Ручьёва. Открывая 
семинар, Евгений Долматовский в полушутку, в полусерьез заметил:

— Поэты рождаются дважды: в день своего рождения и на Всесоюзном 
совещании.

Это действительно так. Мне довелось побывать во всех трёх семина-
рах, в которых обсуждали творчество наших земляков.  Повсюду разговор 
шёл требовательный и взыскательный. Особенно строго подошли к первой 
книжке Г. Суздалева «Песня деревянных журавлей», изданной у нас в 
Челябинске. Поэты Людмила Татьяничева, Сергей Викулов, критик Дми-
трий Стариков, другие участники обсуждения, отметив положительное в 
творчестве молодого поэта, основное внимание сосредоточили на критике. 
Разговор состоялся глубокий, серьёзный. На обсуждение первой книжки 
Г. Суздалева специально пришёл наш земляк Михаил Львов, который сам 
руководил одним из поэтических семинаров. В своём кратком, но ёмком 
и эмоциональном выступлении он стремился поддержать всё удачное в 
творчестве Г. Суздалева. 

В перерыв Борис Александрович подошёл к Геннадию и откровенно 
признался ему:

— Я не мог так же активно поддержать тебя, как Львов, потому что 
не имел морального права, ведь ты посвятил мне стихотворение в своей 
книжке. Получилось бы смешно: «Кукушка хвалит петуха за то, что хва-
лит он кукушку». Но ничего, Гена, разговор этот для тебя полезный, учти: 
за битого двух небитых дают…

И дружелюбно похлопал его по плечу.
В итоговых документах Всесоюзного совещания имя Г. Суздалева про-

звучало среди перспективных молодых поэтов. Это было сделано по пред-
ложению Бориса Ручьёва.

Во время работы совещания произошел такой случай. «Московская 
правда» опубликовала полемическую статью поэта Ивана Лысцова. В ней 
критиковалось творчество некоторых московских поэтов. Те, видимо, оби-
девшись, написали ответную реплику в «Литературу и жизнь», в которой 
обвиняли автора в субъективизме, предвзятости и даже в шовинизме. 
Для того чтобы их письмо опубликовали, они решили заручиться под-
держкой известных поэтов из провинции. Обратились к Борису Ручьёву. 
Тот, не вникнув в суть дела, подписал их письмо. В следующем номере 
«Литература и жизнь» опубликовала его.  Наутро наш земляк поэт Ва-
лентин Сорокин, работавший в ту пору в редакции журнала «Молодая 
гвардия», приехал в нашу гостиницу. В его руках была статья Ивана 
Лысцова. Валентин позвонил из нашего номера Ручьёву и с присущей 
ему прямотой заметил:

— Борис Александрович, вас затянули в грязную историю. Иван Лыс-
цов — прекрасный русский поэт, наш друг и единомышленник — отстаи-
вает те же принципы в русской поэзии, что и мы с вами. А нынешним 
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сионистам это не по душе. Вот они и обрушились на него! А для того чтобы 
придать своей публикации видимость объективности и солидность, они 
использовали ваше имя.

— Валя, честное слово, я ничего этого не знал,— объяснялся виновато 
Борис Александрович.— Когда я приехал в Москву, мне предложили под-
писать  письмо, а статью Лысцова я в глаза не видел. 

— Разве можно так необдуманно поступать, Борис Александрович? Это 
же  — Москва! Здесь жулик на жулике, в том числе и в литературном мире.

— Что посоветуешь?
— Обратиться в  редакцию с письмом, рассказать всё, как было.
— Как-то неудобно, Валя…
— А ваше имя — разве оно не дорого вам?..
И Ручьёв нашёл в себе силу воли написать письмо в редакцию. Не боясь 

пересудов и насмешек в писательских кругах, он откровенно рассказал всё, 
как было. Через неделю его письмо опубликовали. Сегодня я понимаю, 
чтобы поступить так, надо не только ценить своё честное имя, но и иметь 
большое гражданское мужество.

Рассказывали, что во время одного из писательских съездов к нему подо-
шел Евгений Евтушенко и, куражась, обвинил Ручьёва в том, что он и его 
поколение всегда прогибаются перед любой властью. Борис Александрович 
задрожал от негодования, взял в руки трость и с силой ударил ей по наглой 
физиономии обидчика. Об этом тотчас узнали все делегаты съезда. Никто 
не осуждал Ручьёва. Зато Евтушенко, привыкший к скандалам, вынужден 
был ретироваться со съезда восвояси.

*     *     *
В 1967 году за сборники стихов «Красное солнышко», «Проводы Ва-

лентины» и поэму «Любава» Б. А. Ручьёв был удостоен звания лауреата 
Государственной премии имени А. М. Горького. У этой премии тоже своя 
предыстория. Еще в конце 1963 года его и Александра Солженицына вы-
двинули на соискание Ленинской премии. В печати шло широкое обсуж-
дение творчества поэта и прозаика. Кто-то из них вполне мог получить 
премию. Но референты Никиты Хрущева подсказали ему, что, дескать, 
если вручить кому-то из них Ленинскую премию, то на страницы газет и 
журналов буквально хлынет поток «лагерной» литературы. Н. С. Хрущё-
ву посоветовали: лучше воздержаться! Ленинской премии в 1964 году не 
получил никто — ни Ручьёв, ни Солженицын, ни кто-либо другой. Но три 
года спустя, уже при Л. И. Брежневе, творчество Бориса Ручьёва вновь 
выдвинули на соискание Государственной премии РСФСР, правда,  на 
ранг ниже. На этот раз Ручьёву премию дали. Ту самую премию, которую 
он давно и по праву заслужил всем своим творчеством.

Он был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени. В Маг-
нитогорске, который он строил, в котором жил и работал в 60 –70-е годы, 
он стал почётным гражданином города. Его приглашали на торжественные 
заседания, собрания, конференции, но он не любил на них бывать. Когда 
всё-таки появлялся, послушает доклад и уходит. Еще Борис  Александрович 
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не любил давать интервью. Как-то во время областной комсомольской кон-
ференции, делегатом которой его избрали, я подошёл к нему с магнитофо-
ном и попросил сказать несколько слов для «Уральского меридиана».

— Толя, не надо этого делать,— сказал он доброжелательно, чтоб не оби-
деть меня.— В такой обстановке я всё равно ничего путёвого не скажу…

А вскоре я оказался в командировке в Магнитогорске и позвонил Борису 
Александровичу. Он, как мне показалось, обрадовался, пригласил к себе в 
гости. У него дома я завёл разговор о том, что неплохо бы записать его для 
радио, но он лишь отмахнулся:

— Опять дела. Ты посиди просто так. Давай попьём чайку, поговорим.
В ту пору Борис Александрович серьёзно болел, после инсульта он толь-

ко что пришёл в себя. И я почувствовал, что он очень нуждался в собесед-
нике, видимо, хотелось поговорить по душам. Мы просидели часа три, а 
до записи так дело и не дошло.

Наступил 1973 год. Приближалась юбилейная дата в жизни Б. А. Ру-
чьева — 15 июня ему исполнялось 60 лет. Я только что перешёл на работу 
в студию телевидения. Наша редакция решила снять киноочерк о Ручьёве. 
Я с большим желанием взялся за подготовку сценария. Мы, создатели этой 
ленты, знали, что убедить Бориса Александровича сниматься  в телефильме 
дело не просто трудное, но почти безнадёжное. Обратились за помощью в 
обком комсомола. Первый секретарь Юрий Александрович, кстати, сам 
магнитогорец, позвонил Б. А. Ручьеву:

— Этот фильм очень нужен молодёжи нашего края. Расскажите, Борис 
Александрович, нынешним ребятам и девчатам, как ваше поколение соз-
давало легендарную Магнитку,— просил комсомольский вожак.

Ручьёв согласился.
Мы приехали в Магнитогорск в середине мая. Мы — это кинорежиссёр 

Рафаил Эйленкриг, кинооператор Анатолий Николаенко, звукорежиссёр 
Геннадий Бабаев и я, автор сценария. Дни стояли солнечные, безветренные. 
Город расцвел, зазеленел молодой клейкой листвой.  Работать одно удо-
вольствие, но наше настроение омрачало то обстоятельство, что Борис Алек-
сандрович был болен. Его жена Любовь Александровна предупредила нас о 
том, что врачи запретили ему много читать, писать, встречаться с людьми 
— ему нельзя было волноваться. А мы хотели снять поэта в комсомольском 
горкоме, на встрече с литературной молодёжью Магнитки, с металлургами 
комбината. Посоветовались с Борисом Александровичем, как быть.

— Снимайте где надо и сколько надо,— решительно сказал Ручьёв.— 
Работать так работать!

— А врачи?  Вам же попадет от них.
— Что они понимают в моей болезни? — ответил поэт.— Как я без лю-

дей?  Для чего мне вообще тогда жить?
На следующий день мы уже снимали его в горкоме ВЛКСМ, в том самом, 

о котором наш герой еще в 30-х писал:

Я — из тех горожан, у которых
В первый раз под Магнитной горой
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Юность в сердце зажглась, будто порох, 
И просилась у партии в строй. 
Вместе с нами в палатке, как дома, 
Со штабным телефонным звонком. 
Ни на час, по примеру парткома, 
Не смолкал комсомольский горком…

Эти стихи Борис Александрович снова прочёл в своем горкоме комсо-
мола — уже в мае 1973-го, перед мальчишками и девчонками, которым 
только что вручил пурпурные комсомольские билеты. Был он чрезвычайно 
взволнован, празднично приподнят, взбудоражен. Таким же он был и на 
металлургическом комбинате, во время встречи с молодыми рабочими и 
литераторами. Совсем юным друзьям по горячему цеху поэзии он прочёл 
недавно доработанную главу поэмы «Канун».

Все время съёмок поэт был занят до предела. Мы видели его чуть-чуть устав-
шим, но зато довольным и, я бы сказал, счастливым. Ведь он снова работал!

В эти же дни произошёл любопытный эпизод. Горком комсомола по-
могал нам транспортом, но в последний день горкомовская машина ушла 
в Челябинск. Звоним в горком партии — свободной машины не оказалось, 
в горисполкоме — та же история. Осмелились и позвонили тогдашнему 
директору ММК Андрею Дмитриевичу Филатову. Рассказали, в каком 
положении оказалась наша съёмочная группа.

— Хорошо, мы вам поможем,— коротко ответил Андрей Дмитриевич.— 
Через несколько минут обращайтесь к нашему диспетчеру.

Звоним через пятнадцать минут — обещанной машины нет, через пол-
часа — тот же результат. Мы чувствовали себя как на гвоздях: последний 
день съёмок, вечером надо возвращаться в Челябинск, уже билеты взяли на 
поезд, а транспорта нет. Все летело кувырком. Другого выхода не было — 
мы снова позвонили в приёмную Филатова, объяснили нашу критическую 
ситуацию, и он, не кладя трубку, вызвал по селектору своего диспетчера и 
так распёк за проволочку, что нам даже стало жалко его. 

— Срочно выделите любую машину, хоть мою! — приказал директор.— 
Иначе как же мы будем выглядеть перед Борисом Александровичем?..

*     *      *
Да, Ручьева в Магнитке уважали и любили — от директора крупней-

шего в мире металлургического комбината до рабочих. В этом мы еще раз 
убедились, когда побывали на десятой комсомольской домне. Здесь нас 
встретил молодой доменщик Леонид Макарычев.

— Бориса Александровича мы считаем своим, рабочим поэтом. Его по-
эзия близка и понятна всем уральцам, особенно нам, рабочим Магнитки. 
Ведь здесь, у огня и металла, мы испытываем те же чувства и страсти, 
которые волновали и продолжают волновать Бориса Ручьева…

Леонид Макарычев знал, о чем говорит. Как  Ручьев любил свой город! 
В интервью одному приезжему журналисту он сказал:

— Давай лучше говорить о Магнитогорске. Я могу рассказывать о 
нём часами. Вот задумаемся над таким фактом: почему сталеваров да 
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всех, кто причастен к огненному делу, так тянет к поэзии? Нет, не по-
тому, что здесь начинала Людмила Татьяничева, или вот мой старый 
друг Миша Люгарин пишет славные стихи… То же — и в Челябинске: 
на металлургическом комбинате. Да потому, что поэзия и огонь, пламя, 
рождение металла — всё это неразделимо. Растёт Магнитка. Приедешь 
годика через два — и не узнаешь. Кстати, ты не видел комбинат ночью? 
Это же непередаваемая красота. Над городом зарево — в полнеба… И тог-
да, когда всё начиналось, здесь так же было. Степь. Позёмка. Только 
огней не было. Были костры. В общем всё, как в «Песне о брезентовой 
палатке»:

Мы жили в палатке
с зеленым оконцем,
промытой дождями,
просушенной солнцем,
да жгли у дверей
золотые костры
на рыжих каменьях
Магнитной горы…

Нет, трудно представить себе всё это. «До чего ж это здорово было! Той 
же самой осенней порой, как пошла вдруг да как повалила вся Россия на 
Магнитострой…» Он — как судьба моя, как частица сердца… Сколько раз 
я возвращался сюда в мыслях! Теперь вот — вернулся навсегда…

Закончили мы съёмки памятника Первой палатке — одного из дорогих 
мест для первостроителей Магнитки. На бетонных плитах монумента, слов-
но золотом, горят строки Ручьёва из его знаменитой «Песни о брезентовой 
палатке». А рядом цветы, всегда живые. И весной, и летом, и осенью.

Во время наших съёмок к памятнику подошёл пионерский отряд. Маль-
чишки и девчонки в ослепительно-белых  сорочках и ярко-красных гал-
стуках. Будущее Магнитки! Это было очень символично.

*     *     *
Кроме Магнитогорска,  мы побывали в Москве. Созвонились с Героем 

Социалистического Труда поэтом Алексеем Александровичем Сурковым, 
который в 30-х годах был редактором столичной книжки Б. Ручьёва «Вто-
рая родина», а также с одним из первостроителей Магнитки, писателем 
Александром Остаповичем Авдеенко, автором первого романа о Магнито-
строе «Я люблю», который в своё время получил высокую оценку Максима 
Горького. С этими писателями Бориса Ручьева связывала крепкая дружба. 
К сожалению, встретиться с ними не удалось — оба болели.

Но мы встретились с критиком и литературоведом Константином Позд-
няевым (в ту пору он был главным редактором еженедельника «Литера-
турная Россия»). Он дал нам интервью, в котором вспомнил о совместной 
учёбе с Ручьёвым на первых курсах комсомольских писателей в Малеев-
ке, организованных ЦК ВЛКСМ после Учредительного съезда писателей 
страны.
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— Борис Ручьев вошёл в советскую литературу как певец молодого ра-
бочего класса, он им является и по сей день,— закончил К. Поздняев свой 
рассказ.

Одновременно редакция литературы и искусства заказала подготовить 
радиопередачу, посвященную 60-летию нашего поэта-земляка. Захватил 
с собой в Москву магнитофон, встретился с известными поэтами и крити-
ками, взял у них интервью.

Вот что рассказал о творчестве Бориса Александровича литературный 
критик профессор Валерий Павлович Друзин:

— Мне неоднократно приходилось писать о поэзии Бориса Ручьёва, и я 
постоянно проводил мысль, что значение его творчества в наше время весь-
ма велико. Я ставлю его имя в ряду таких поэтов, как Ярослав Смеляков, 
Михаил Светлов, Василий Фёдоров, которые, на мой взгляд, представляют 
движение современной поэзии вперед к ещё неизведанным путям.

Борис Ручьёв, начавший свой путь в литературу еще в тридцатые годы, 
сейчас является зрелым мастером советской поэзии, настоящим поэтом-
реалистом, у которого есть своя тема, свое мироощущение, свой особый 
материал.

Его часто называют поэтом рабочего класса. Это, конечно, верно. 
Но не надо понимать это слишком ограниченно. Рабочий класс — веду-
щий, авангардный класс нашего общества, но ведь он органически связан 
с жизнью и трудового крестьянства, и советской интеллигенции. Поэтому 
Борис Ручьёв не является в узком, цеховом смысле рабочим поэтом. В то же 
время бесспорно и то, что он органически связан с рабочим классом. Он сам 
был рабочим и знает цену труду.  Он — поэт труда, поэт тружеников.

Я считаю, почётное место в современной поэзии определяется именно 
трудовыми мотивами, как и складом его оптимистического, жизнеутверж-
дающего мировоззрения, и самим строем стиха. Строем, опирающимся и 
на наследие русской классической поэзии, и на народное творчество…

А следующее интервью — поэта Владимира Туркина, который был в ту 
пору главным редактором издательства «Советская Россия».

— В Борисе Александровиче меня радует и приятно удивляет то, что он, 
человек трудной судьбы, на месте которого иной поэт замкнулся бы, ушел 
в камерность, в некоторую домашность своего творчества, он же остался 
поэтом главной тематической магистрали наших дней — поэтом труда. 
Он остался человеком жизнестойким не только в своём гражданском по-
ведении — в самом стиле своей жизни и работы. Он остался жизнестойким 
и в своих привязанностях, во взглядах,  в идеях, во всем том, что защищает 
поэтическим словом.

И когда я мысленно окидываю важные завоевания советской поэзии, 
завоевания, к которым прикоснулись таланты Твардовского, Смелякова, 
то близко с этими именами всегда ставлю имя Бориса Александровича 
Ручьёва.

Нередко мы связываем жизнь большой поэзии со столицей нашей Ро-
дины, но дорого и то, что в краю, не так уж близком от Москвы,  работает 



28

один из крупнейших поэтов страны. И он не только для Урала, но и для 
всей России является маяком, освещающим важнейшие направления в 
работе всех поэтов.

Когда я был в Магнитогорске, мне доводилось встречаться с рабочими 
и руководителями предприятия — громадного металлургического комби-
ната. И я чувствовал, что каждый из них считает Бориса Ручьёва своим 
поэтом, гордится тем, что вот здесь, в Магнитке, есть поэт, творчество 
которого дорого каждому любителю поэзии…

Тепло и откровенно говорил о своем товарище по перу секретарь прав-
ления Союза писателей РСФСР, лауреат Государственной премии СССР 
Василий Фёдоров:

— Разница в возрасте между нами не так уж большая, каких-то пять-
шесть лет, а между тем я давно считал Бориса Александровича старше себя. 
Старше не по годам, конечно,— скорее всего, по опыту поэтическому.

Борис Ручьёв — поэт первых пятилеток. Именно тогда формировалась 
наша поэзия. Конечно, он и сейчас активно участвует в литературном про-
цессе. Я имею в виду то, что ему посчастливилось заново осмыслить па-
мятное время.

Не случайно два поэта того поколения обратились к этой теме почти 
одновременно. Это — Борис Ручьев и Ярослав Смеляков. Ручьёв пишет 
«Любаву», Смеляков — «Строгую любовь». В поэме Смелякова действуют 
ребята городские, грамотные, уже немножко книжные, а у Ручьёва — мо-
лодые люди Егор и Любава, пришедшие на стройку из деревни.

У Ярослава Смелякова Магнитогорск значится как символ. Борис Ручьёв 
этот символ раскрывает изнутри, раскрывает его суть, плоть, показывает 
тех, кто приехал на Магнитострой. Ему удалось создать удивительно притя-
гательные образы деревенской девушки Любавы и простого парня Егора.

Характерная черта того времени: мы не просто строили новые заводы, фа-
брики, но и воспитывали новых людей. Мы создали героев. Создали базу для 
новой, современной поэзии. Ведь наша поэзия входит сегодня во все уголки 
страны, как магнитогорская сталь. И заслуга Ручьёва  в том, что он сумел 
ярко и последовательно показать процесс становления человека. Вот поче-
му я считаю, что он — поэт, активно отражающий в своем творчестве наше 
время. Ему удалось показать непреходящее значение первых пятилеток. 

Вот за что мы благодарны Борису Ручьёву. Благодарны за то, что он 
был не просто активным строителем — он и как поэт оказался на высо-
те. Стихи его мужественные, граждански зрелые. Его поэзия устремлена 
в будущее. Он всегда работал в интересах будущего. А это самое ценное 
качество поэта…

Наш земляк, лауреат областной комсомольской премии «Орленок» и 
литературной премии ЧТЗ поэт Михаил Львов считает Бориса Алексан-
дровича своим учителем, и, видимо, поэтому его рассказ о их знакомстве 
и дружбе был особенно взволнованным и трогательным:

— Когда я учился в Миассе и начал писать стихи, постоянно читал 
журнал «Штурм», выходивший в Свердловске. В этом журнале впервые 
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и встретил имя Ручьёва,— рассказывал Михаил Давыдович.— В тридцать 
шестом мне посчастливилось познакомиться с Борисом Ручьёвым лично. 
Я работал на Челябинском тракторном заводе. Наш литкружок пригласил 
в гости уральских поэтов. На ЧТЗ приехали Николай Куштум — он был 
старше всех, Борис Ручьёв и Виктор Губарев. Они выступали, говорили о 
наших стихах. Затем кто-то попросил Губарева: «Пожалуйста, почитайте 
свои стихи». Помню хорошо, Губарев сказал: «Как я могу читать, когда 
здесь Борис Ручьёв?» Поэты-сверстники отдавали первенство Борису Ручь-
ёву. Его все любили за удивительную, очень чистую поэзию. Я особенно 
благодарен поэту за то, что он на всех этапах моей работы поддерживал 
меня. И, когда я прочитал ему первую главу поэмы «Слово об Урале», 
он очень хорошо к ней отнесся: «Ты заставляешь переживать читателя». 
Возможно, это чересчур лестная оценка, но тогда она вдохновила меня на 
дальнейшее дерзание. Позднее во всем моём творчестве это очень помогло. 
Я сердечно признателен Борису Ручьёву за то, что он так много доброго 
сделал не только мне, но и всему нашему поколению. 

 *     *     *
Вернувшись из Москвы, мы подготовили  киноленту и радиопереда-

чу, посвящённые жизни и творчеству Бориса Александровича. Премьера 
фильма «Встреча с Борисом Ручьёвым» состоялась в Магнитогорске, в 
правобережном Дворце культуры металлургов, на юбилейном вечере поэта. 
На следующий день, в день 60-летия писателя, его демонстрировали по 
Челябинскому телевидению. Некоторое время спустя, в день открытия 
XVII съезда Ленинского комсомола, его показало и Центральное теле-
видение. Но это будет позже, а в тот памятный день, 15 июня 1973 года, 
перед премьерой телефильма по Челябинскому телевидению с тёплыми 
словами о юбиляре выступили Юрий Александрович, бывший в то время 
первым секретарём обкома комсомола, и прозаик Александр Шмаков, 
руководивший областной писательской организацией.

Вместе с уральскими поэтами Марком Гроссманом, Вячеславом Богда-
новым, прилетевшим из столицы Валентином Сорокиным и литературове-
дом Лидией Гальцевой, посвятившей немало своих работ изучению жизни и 
творчества Бориса Ручьёва, мы, участники съёмочной группы, тоже приш-
ли поздравить юбиляра. Круглая дата, опубликованный Указ о награжде-
нии Б. А. Ручьёва орденом Октябрьской Революции, приехавшие друзья-
писатели — всё это внесло понятное волнение и поэтический беспорядок.

До сих пор в памяти страстные тосты и искренние дружеские поздравле-
ния. Валентин Сорокин и Вячеслав Богданов читали юбиляру свои стихи. 
Они спорили, шумели. Борису Александровичу всё это нравилось. Он как-
то по-отечески с любовью относился к обоим поэтам, но особенно был ла-
сков и нежен к Вячеславу. Видимо, Валентин это чувствовал и стремился 
добиться такого же расположения к себе. Возможно,  это мне показалось, 
но, скорее всего, так оно и было на самом деле.

Не менее тепло и радушно Борис Александрович относился к Лидии 
Гальцевой. Она была молода, красива, талантлива. Много сделала для 
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 пропаганды творчества поэта. К тому времени благодаря её стараниям 
вышел двухтомник избранных произведений Б. А. Ручьёва, она была со-
ставителем его. Разобрала огромнейший творческий архив Бориса Алек-
сандровича, отобрала стихи, поэмы, не публиковавшиеся прежде,  письма 
поэта, адресованные в редакции книжных издательств, газет и журналов, 
друзьям по литературному цеху. Уже только за это Ручьёв был безмерно 
благодарен ей, и за её любовь к себе и своему творчеству он платил ей вза-
имностью.

Застолье было в разгаре, но, когда на небольшом экране «Рекорда» 
появились первые кадры нашего телефильма, угомонять никого не по-
требовалось — тишина сама собой воцарилась в комнате. 

Борис Александрович подсел ближе к телевизору, сосредоточенно уста-
вился в прямоугольник экрана и, как мне показалось, с любопытством смо-
трел на самого себя. Вдруг улыбнулся, как-то неловко, по-мужски обнял 
нас за плечи и застенчиво произнес:

— Мо-лод-цы!
— Ну что вы, Борис Александрович,— смутились мы.— Это вы держа-

лись молодцом!  
Где-то к середине просмотра Ручьев вдруг поднялся с дивана и вышел 

в соседнюю комнату. Что случилось? — недоумевали мы. Может быть, 
устал, а может быть, что-то не понравилось ему. Это так и оставалось длдя 
нас загадкой. Ибо в тот памятный день никто из нас не подозревал, что мы 
в последний раз видим и слышим Ручьева. Уже после того, когда Бориса 
Александровича не стало, Марк Соломонович Гроссман спросил меня:

— Ты знаешь, почему Ручьев не досмотрел ваш фильм?
— Нет, не знаю.
— Он ушел тогда в спальню, я вышел за ним. И Борис с какой-то горь-

кой печалью и обидой признался: «Какой я старый на экране, Маркуша! 
Когда был молодым — никому не был нужен. А теперь вот, старого хрыча, 
снимают…»

Я понимал, в этих словах был отзвук трагедии его судьбы. Что поделать, 
такова жизнь. Особенно тяжёлой и жестокой оказалась она у него.

Когда мы снимали фильм, он как бы случайно спросил: 
— А о Колыме будем рассказывать? Я могу прочитать стихи и даже 

главы из поэмы, написанной там.
И он поведал нам историю, которую никто из нас раньше не слышал. 

Когда Ручьёва освободили из колымского лагеря, он пришёл в Магаданский 
аэропорт, чтобы улететь на Большую землю. Пассажирских самолётов не 
было, ближайший рейс — через несколько дней. Подошёл к почтовикам.

— Можно с вами, ребята?
— А ты кто такой? — на всякий случай осведомились авиаторы.
— Поэт Борис Ручьев. Может, слышали о таком?
— Нет, не слышали,— честно признались они.— А ты прочитай что-

нибудь — из того, что сам написал.
— Хорошо.
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И Ручьёв стал читать стихи, написанные им в лагере. Про пожар в тайге, 
про встречу с медведем, которого средь зимы разбудили люди, находившие-
ся под конвоем на лесоповале, про свою судьбу,  чем-то схожую с судьбой 
медведя-шатуна. Лётчики слушали его молча, плотно сжав губы. Когда он 
закончил читать, капитан коротко бросил ему:

— Полезай в кабину. Такие не должны здесь пропадать…
В начале 70-х в печати перестали публиковать рассказы о ГУЛАГе, и мы 

извинились перед Борисом Александровичем, что не сможем вставить этот 
эпизод в наш фильм, но, как люди творческие, все же записали несколько 
стихотворений и даже одну из глав в его исполнении на магнитную плён-
ку. Возможно, в архивах Челябинской студии телевидения по сей день 
хранятся бесценные пленки с голосом Ручьёва. 

*     *     *
Вскоре после юбилея поэта произошло непоправимое. Осенью 1973-го 

повторился инсульт, причём сильнее первого, и Бориса Александровича не 
стало. Известие о его смерти потрясло всех, никак не хотелось верить в это. 
Вячеслав Богданов поехал хоронить Учителя, звал меня, но, признаться, 
я не мог видеть его мертвым — в моём сознании Борис Александрович на-
всегда остался живым, очень общительным, с доброй обаятельной улыбкой 
на лице.

Вообще кончина Бориса Александровича острой болью отозвалась в 
сердце уральцев. В Магнитку приехала киносъёмочная группа из Перми. 
Она сняла фильм «Песня о брезентовой палатке», посвящённый памяти 
поэта. Мы смотрели его с волнением. Ведь совсем недавно в этих же комна-
тах небольшой, скромно обставленной квартиры ходил он, её гостеприим-
ный хозяин, а теперь — лишь книги, написанные им, пишущая машинка, 
на которой он печатал стихи, ордена и памятные сувениры хранят теперь 
тепло его рабочих рук и щедрой души.

Снимая свой фильм, пермские тележурналисты встретились с лауреатом 
Государственной премии имени М. Горького Людмилой Константиновной 
Татьяничевой. В их ленте она делится своей печалью и скорбью по поводу 
преждевременного ухода из жизни её большого друга. Она говорит всего 
несколько минут, но как ёмко, выразительно и взволнованно!

А в декабре 1975 года в концертном зале Челябинского музыкального 
училища имени П. И. Чайковского проходил юбилейный вечер Л. К. Та-
тьяничевой. В своём выступлении она рассказала о своей недавней поездке 
в Магнитку, о посещении музея-квартиры Б.А. Ручьёва. Вот тогда она и 
произнесла слова, ставшие позднее широко известными: 

— Урал для меня — школа благородства и мужества, школа высокого 
трудового горения. Нельзя сказать «бывшая мать», нельзя сказать «быв-
ший уралец». Эти слова не сочетаются. Уралец навсегда уралец…

А летом 1976 года наша съёмочная группа вновь оказалась в Магнитке, 
на этот раз на улице Ручьёва, в его квартире-музее. Мы готовили очерк 
об одном из его близких учеников, лауреате премии имени Ленинского 
комсомола Валентине Сорокине. Помню, перед этим снимали Валентина 
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на ЧМК, где он «десять лучших молодых весен» работал крановщиком в 
первом мартене, на вечере поэзии во Дворце челябинских металлургов, 
в кругу друзей в его родном литобъединении… Но, пожалуй, самые трога-
тельные кадры удались в квартире-музее Б. А. Ручьёва. Здесь, в музейной 
тишине, снова встретились двое: Мастер (к сожалению, только на портрете) 
и его Ученик, идущий той же тернистой поэтической дорогой. Валентин 
заметно волновался. Наконец, справившись с волнением, включил магни-
тофон и стал внимательно вслушиваться в каждое слово Учителя. Ручьёв 
читал свои самые сокровенные стихи — те самые, которые мы записали 
«про запас». В. Сорокин нажал фиксатор выключателя, горестно вздохнул 
(теперь осталось только слушать его голос) и начал рассказывать о строгих 
уроках доброты, преподнесённых ему, начинающему поэту, взыскатель-
ным Мастером. Валентин говорил о том, что в своё время воспринял их как 
назидательный упрёк молодым, смелым и дерзким, и что только сейчас во 
всей глубине и силе сознаёт их истинную мудрость. Наверное, такое при-
знание, такие откровенные, идущие от всего сердца слова могли родиться 
лишь здесь, где все дышит памятью об удивительном Поэте и Человеке.

И сейчас, спустя много-много лет, когда магнитогорцы стали проводить 
ежегодные Ручьёвские чтения, приглашая на них известных поэтов, про-
заиков, критиков и литературоведов, Валентин Сорокин считает для себя 
честью приехать в Магнитку и выступить перед нынешним поколением 
юных магнитогорцев — металлургов, студентов, школьников, поделиться 
с ними самым сокровенным, почитать свои новые стихи. Здесь, на поэти-
ческой родине Мастера, он словно на своей собственной родине.
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Я тоже часто бываю в Магнитке. Подолгу стою перед памятником Пер-
вой палатке на площади Орджоникидзе, что на берегу Урала, люблю гулять 
по тихой небольшой улице имени Ручьева. Тут и дышится как-то свобод-
нее, и нельзя быть другим, как только предельно откровенным, перед его 
земляками. И каждый приезд думаю: уже десятки лет нет с нами Бориса 
Ручьева, но в это никак не верится до сих пор. Не хочется верить…

В июне 1998 года мы, поэты и прозаики  Челябинской писательской 
организации, провели в универсальной научной библиотеке творческий 
вечер, посвященный 85-летию поэта. Администрация области учредила 
литературные премии имени Б. А. Ручьёва. Первыми лауреатами её стали 
наш земляк, известный поэт Валентин Сорокин, магнитогорская поэтесса 
Римма Дышаленкова и литературовед, профессор Челябинской академии 
культуры и искусств Лидия Гальцева. Лидии Петровне мы вручили пре-
мию в больничной палате, из которой она уже не вышла. Наш разговор 
с ней был предельно откровенным. Она прекрасно понимала, что её дни 
сочтены, её волновало, кто возьмется за ручьёвскую тему. Я пообещал 
Лидии Петровне взять её на себя. И вот у меня стали собираться рукописи, 
газетные публикации, уникальные снимки фотокорреспондента ТАСС по 
Южному Уралу Бориса Клипиницера, стихи уральских поэтов Михаила 
Люгарина, Марка Гроссмана, Валентина Сорокина, Вячеслава Богданова, 
Геннадия Суздалева, Николая Годины, Риммы Дышаленковой, курганца 
Виктора Пряхина, посвящённые Борису Ручьеву. Челябинский литератор 
Иван Булатов написал очерк о своих встречах с Ручьёвым «В гуще жизни», 
передал мне газету «Челябинский рабочий» за 12 июня 1988 года, в кото-
рой опубликована литературная страница, посвящённая 75-летию поэта, 
«Советскую Россию» за 22 июня 1988 года, посвятившую целую страницу 
творчеству нашего земляка. Читаю всё это и прекрасно понимаю: цены нет 
этим публикациям. А ведь остались ещё не изданными работы Лидии Пе-
тровны Гальцевой о Ручьёве. Как хорошо бы всё это переиздать отдельным 
сборником! Может быть, всё-таки удастся это сделать. По крайней мере, 
этой надеждой живу.

На снимке (слева направо): Анатолий Головин, Вячеслав Богданов, Борис Ручьёв.
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Безмолвие 
Всё грохотало: воздух в блеске молний, 

Балтийский вал с накатом до Флорид, 

Колокола с разбитой колокольни 

В крушенье на раздробленный гранит.

Такую бурю знают раз в эпохе, 

Такой эйфористический хаос. 

Бросались в бучу люди, звери, блохи, 

Хрустели кости тех, кто не дорос. 

Отгрохотало. 
В рупорах лужёных, 

На маяках с погашенным лучом 

Не тишина — молчанье оглушённых, 

Беззвучный спрос: а буча-то — о чём? 

Молчит на спрос кумир-громоугодник. 

А с парохода курсом на господ 

Омоложенный пламенный народник 

Звонит в британский колокол свобод. 

Опять о счастье сдобные иронии. 

Опять кумирам скучно на бескровии. 

Но в русском небе после новой молнии — 

Безмолвие. 

Казак 
Плачет ветер за окошком. 

— Ну, чего ты? 

Владимир НОСКОВ 

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ
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С поля убрана картошка —  
Нет заботы.  
Вот, к зиме, сушняк для печки — 
жар-поленья.  
Вот грибочки, огуречки  
на похмелья... 

Плачет голос в чистом поле:  
— Брат сердечный,  
зря бахвалишься неволей  
возлепечной.  
То не ветер тарабарный,  
то украдом
Я из ямы басурманьей  
кличу брата. 

— Протрубить ли мне «по коням!»?
Ой, ли, братко!  
Есть лампасы, есть погоны —  
нет лошадки.  
— Знать-то сдобришь сыть шакалью
братней кровью?  
— Я свечу тебе поставлю,  
упокою… 

Комарик
От усталости мысли ничком,  
в теле хвори и хмари.  
Отдыхать.  
Но по нервам смычком –  
оголтелый комарик.  
Изловчился, прихлопнул — не пой,
не мостись в изголовье.  
И почувствовал теплой щекой  
каплю собственной крови.  
Много платишь за кровь, дуралей. 
Очень много.  
Вон их сколько, бесплатных кровей
по российским дорогам.  
Не гремел нам сполошный набат,  
не шумели Европы,  
как твой важный кремлёвский собрат
их глотал до захлёба,  
как с брюшком отучневшим срослись 
неподъемные крылья.  
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Лишь вопила вполголоса низь: 
«Чтоб ты сдох, камарилья!» 
А в итоге — учись, комарьё! — 
никакого итога. 
Отлетел он на ранчо своё, 
извинившись,— и только. 

*   *   *
Ой, ты, полюшко-неволюшка, 
             ветродуйная тоска, 
Бесприютная юдолюшка, 
             ни оградки, ни дымка,
Ковыли твои кондовые 
             заступили дальний свет, 
А хотел чего иного я, 
             да в опорках правды нет. 
Я ходил за правдой правильной, 
             не добытой на дому, 
В Вавилонские развалины, 
             в Пустозёрскую тюрьму. 
Заблудился в мире ереси 
             с языками без костей. 
Правда — в жёсткой коренелости 
             вековечных ковылей. 
3дравствуй, тихая закраина, 
             некосмическая низь, 
Где земля от засух каменна, 
             руки-ноги отнялись, 
Суховейное ристалище, 
             соляная седина. 
Но умру — и пухом станешь мне, 
            рассчитаемся сполна. 

*   *   *
Я облетаю. 
Ветер. Скрипучие двери. 
Лиственной стаей 
дом оголяют потери. 
Знаки печали 
мелочно кажутся всюду. 
Молча дичаю, 
с дичью хочу обоюда. 
Ссоры с собою 
вытравить пихтовой хиной. 
Сделать судьбою 
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будни в глуши глухариной.  
Жизнь-барбариха 
пусть препирается с веком.  
Тёплой и тихой  
Будет зимовка под снегом.  
Душу отвадит  
склочно судиться с Бореем  
дух благодати  
под белооблачным свеем.  
Это — спасенье.  
Это, запоры нарушив,  
сквозь наслоенья  
суть запросилась наружу. 

Ожог
Не знаю, что такое был  
мне этот огонёк:  
вдали — сиял,  
вблизи — светил,  
вплотную — жег. 
Я шёл по зыбкому лучу,  
перемогая тьму.  
Вблизи огня взмечтал: — Хочу! — 
и вверился ему.  
Держали за руку: — Не тронь! — 
управы не нашлось.  
Теперь не вылечить ладонь,  
прожжённую насквозь.  
Мне рады безголосый бард,  
бесцезаревый Брут:  
— Эй, Зевс без молнии, виват! 
И руку подают.  
Болит мой прожиг всякий раз,  
бесценный мой изъян.  
— Нет, вы без молнии.  
У вас  
ладонь чиста от ран. 

*   *   *
Мой Ангел-хранитель, явись мне,  
я истомился тяжестью 
многих долгов тебе:  
блудами в сатанизме,  
мнимой многоэтажностью,  
пылким ничем в толпе... 
Я из себя наружу  
двери запру и ставни,  
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чтобы в тиши, в темне... 
И тишину нарушу 
сомкнутыми устами: 
Ангел, за что Ты мне? 

Ты проницатель тонкий. 
В тесной моей халупе 
знаешь: она пуста. 
Вот напоказ иконка, 
крест на груди, а в глуби 
нет у меня креста. 

Ты отсекал с кем нужно 
завязь мою бесовью: 
не бесовством живи! 
Донорам святодушья 
должно вернуть любовью — 
нет у меня любви. 

Мне бы в места такие, 
где родники и храмы, 
только куда ни кинь, 
в светлой моей России
кроме могилки мамы 
нет у меня святынь. 

Что ж охранять халупу, 
если на всю охрану 
лишь прописное «Я»? 
Ангел ты мой голубый, 
Я ведь другим не стану 
до рокового дня. 

Глухо мне, Ангел, тупо. 
Может, за эту рану 
ты и хранишь меня? 
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Николай Воронов  родился на Южном Урале, учился и рабо-
тал в Магнитогорске. Автор  нескольких десятков книг про-
зы. Наиболее известны романы «Юность в Железнодольске» и 
«Макушка лета».  Живет в Москве, при поддержке руководства 
ММК, городских влас тей и Магнитогорского государственного 
университета выпускает альманах «Вестник Российской лите-
ратуры», где публикуются, преж де всего, южноуральцы.

Николай ВОРОНОВ

РАССКАЗЫ

Сон о Боге
Я бегу по чёрной площади среди таких же, как сам, мальчишек. Мы толь-

ко что грохались на остановку, вы прыгивая из трамвая с беспросветными 
окнами,— забиты. Асфальт прокалило морозом, он звенит, точно листы 
броневой стали, из которой делают танки. Звон асфальта не мешается с 
цокотом колодок. Колодки — наша обувь: деревянные подошвы, хлопко-
вый верх. Ступни жжёт, пе реда будто железом охвачены. Что для холода 
тонкая ткань? Стопы прямо-таки голым-голы. От стужи мы ужимаемся, 
нас мчит подхватистая рысь, звон и цокот задорят.

Бежим к проходным воротам металлургического за вода. Площадь 
огромна, выстелилась чуть ли не во все ленную. Поперёк виляет позёмка. 
Проблески снежинок какие-то вскрикивающие, взмётываются смерчи.

Вдруг безлюдье. И над позёмкой скользит старик. Он босиком. Пуши-
стой белизны мантия походит на цар скую мантию, но она не из горностая. 
Воротник волнится, надуваются рукава, полы струятся. Различаю мате-
рию: облачная,— и в ней высокая, почти неощутимая фигура. Вихрятся 
волосы, скос бороды. Он сед. Славянски тонок облик мудреца. Подобные 
ему старики живали на стан ции Золотая Сопка, в станице Кизильской, 
в Троицке и Магнитогорске. И всё же не таков старик.

Я остановился, попытал в себе самом: 
«Кто это?»
Сложился ответ, но извне, чей — неведомо:
«Это Бог».
Кидаюсь дальше, правда, не к проходным воротам: туда, где канул Бог 

меж тополями и сиренью около гос тиницы.
Путём Бога проложились какие-то слова и цифры. Они чисто белеют на 

чёрной смоле асфальта:
9 МАЯ 1945 ГОДА
И опять я попытал в самом себе: «Что это?»
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«Время окончания войны».
Лютовала зима одна тысяча девятьсот сорок третье го года.
Я опечалился. Зарыдал. До Победы целая вековечность. Мы-то надея-

лись — весной конец войне. Столько было смертей, голода, холода, душе-
надрывных лишений и скорбей, что и подумать непереносимо.

«Укрепись сердцем,— пришло сострадание.— Ещё не полностью осво-
бождена Россия. Страшны сражения за Украину, но они — всего лишь 
начало. Падёт необозри мое число судеб».

«Но мы-то надеялись — весной войне конец»,— ска зал я с мольбой в 
голосе туда, где канул Бог меж тополя ми и сиренью.

Мальчонкой на талых холмах вместе с детворой станицы Кизильской 
я встречал прилёт жаворонков. По теплу строил запруды на отмелях Ки-
зила и Урала, чтобы загонять туда мальков и любоваться ими. На берегах 
жёлто и красно топорщились тальники. Я снимал кожицу с лозин, ли-
зал сладостную гладь. Однажды среди таль ников возник оленёнок, через 
перекат он прибежал ко мне, по-щенячьи тёрся мордашкой о мои щёки, 
и я отвёл оленёнка в наш двор, окружённый забором из камня-плитняка. 
Мы ходили на речки вдвоём. Оленёнок пасся, егозился, купался, нежился 
под солнцем, лёжа на песча ных наносах, сияющих перламутром ракушек. 
Такой красоты и отрады не испытать бесконечному множеству ребятни: 
погибнут от пуль и взрывов, умрут от ран, тоски, немочи.

Господи, господи, какое счастье было! Я поехал в школьный лагерь под 
деревней Великопетровкой. Жили на опушке леса в старых вагонах. За утрен-
ним умывани ем я заметил девчонку Валю Кузьминых. Волосы — лён, щёки 
полыхливы, как восходная заря. Странно огрубляет слова: вмес то «рябина» 
— «рабина», вместо «буханка» — «баханка». Разъяснилось: Валя белоруска. 
Огрубляет слова, но как они милы моему слуху. Собирали вишню, алую до 
черноты. Куст огромина. Огибая куст, вышел на Милю. Рву вишню и пере-
ступаю к Вале. Валя рвёт вишню и скользит ко мне. Сами не заметили, как 
поцеловались. Точно бы от сна очнулись после поцелуя. Валины губы вкусней 
вишни: к их тальниковой сладости привеивает горчинку еловой пыльцы.

С тех пор, было нам по девять лет, мы любим друг дружку. Не встреча-
емся месяцами, однако Валя видится мне, как наяву, а я вижусь ей.

Сколько ж мальчишек и девчонок лишится своей любви, ещё не подо-
зревая, что любовь прекрасней впитавшей цвет неба сон-травы.

И они погибнут, и те, кого разлучили эвакуация, фронт, и кто воюет 
и трудится, не изведают награды лю бовью, потому что их подкараулит 
погибель.

Тьмы и тьмы людей, старших возрастом, разомкну ты войной. Желая 
любви и счастья, никто после себя не оставит детей. С их смертью оборвётся 
возможность Жизни идущих волнами поколений. Какие ж это уничтожи-
тельные утраты. Столько испепелённых доль, неис полненных желаний, 
и всё не по своей вине.

Господи, господи, приблизь нашу Победу, если нет окончательности в 
том предопределении.
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Пробудился рано. Фиолетовые сумерки предрассветья. Трамвай. Ка-
валерия мальчишек на площади перед проходными воротами. Ледяная 
скользь ступенек в падь, запластанную промышленным дымом.

Я возле станка моего друга Бориса Денисова. Борис из дворян. Его 
происхождение — опасная тайна. Поклялся Борису: «Ты пооткровенни-
чал, я слыхом не слыхал». Бо рис ведёт дневник. Рассказываю Борису 
нежданный сон, прошу записать. Минует война — посмотрим, так ли 
при виделось.

Солнечным утром возвращаюсь из ночной смены. Взрослые и пацанва 
пляшут в колодках на заводской площади. Борис Денисов уже тут, за-
пальчиво бацает, аж щепки из подошв вышибает. Подскакивает ко мне 
с но венькими колодками. То ли от радости, то ли от графито вой пороши 
на ресницах (графитинки выдыхает огнен ный чугун, разливаемый в ги-
гантские чаши), у меня влажнеют глаза.

Затеваем «Цыганочку», с выходом, под гармошку. Борис, в отличие 
от меня, пляшет без прихлопов ладоня ми, щёлкать пальцами не умеет. 
Неуклюже раскрылился, зато выколачивает берёзовыми пятками каста-
ньетный звук. Заводимся, дробим, нажвариваем. Залихватской страстью 
блещут глаза Бориса, обычно по-рысьи жёлтые, сейчас яблочно-зелёные. 
Отплясался он скоро: сорвались подошвы, прихваченные гвоздиками к 
бумажным союз кам.

Выбираемся из толпы, теперь ловко спросить:
— Если дневник сохранился, правильная дата при снилась мне или нет?
— Косопузый замухрышка, надо же, увидел день победы! Ну, потёпали. 

Сверим память с записью.
У Бориса с матерью комната в двухэтажном доме. Зигзаг лестницы. Ко-

ридор. Навстречу нам бросается мать Бориса. Сквозь плач ей долго не уда-
ётся вымолвить:

— Сынка, нас обокрали.
Она перечисляет, что унесли, но мы не слышим её. Только один веро-

ятный урон нас тревожит: уцелел ли дневник? Его могли взять на курево, 
ради заворачивания цыгарок, для занятий — в школах пишут на газетах и 
кни гах. Борису, сочиняющему стихи, мать приносила тетра ди из бухгал-
терии завода не без риска угодить в тюрьму. Писал Борис чётко, оставлял 
просветы: что-нибудь вне сёт, исправит.

Борис выдвигает из тумбы ящик, стопы тетрадей плюхают на стол, щёл-
кают листы.

Поиск заветной тетради затягивается. Всё неутеш ней снует моё сердце. 
Не каверза ли адской нечисти, не довольной окончанием войны?

В страдательных случаях Борис жадно закуривал, в особенности тогда, 
когда отчаивался. Но, нет, он не спе шит наглотаться дыма, чтобы поуспо-
коиться. Мундштук вертикально выставленной папиросы грациозно зажат 
в присогнутых пальцах. Лермонтовски гордая посадка го ловы, разворот 
юнкерских плеч (позже он станет курсан том и офицером), голос рокочет, 
как волна перед берегом.
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Борис остаётся дома вопреки неохоте заниматься утешением матери. 
Чего убиваться, судит он, коли одо лели беспощадного врага? Тряпки и 
есть тряпки.

Бреду, окутан солнцем. Солнцем и только солнцем полнятся мои чув-
ства. Я не думаю о сне. Я забыл о нём. Буду забывать о сне на десятилетия, 
почти не помышляя о Боге. Совсем недавно поражусь тому,— скажется 
смерть мамы, гибель жены,— как случилось, что мой взор, ещё в мальчи-
шестве приведённый к Богу, так длительно пребывал вне его духа? Оправ-
данием — строй прошлой жизни? Да имеются ли этому оправдания?

И всё-таки именно я увидел Бога и время окончания войны.

Брама
Алёша привёз бабушке Лидии Васильевне в кармане два куриных яйца. 

Одно яйцо было розовато-коричневое, на редкость крупное, другое — белое, 
маленькое. Лидия Васильевна много чего знала о курах, да не только о 
курах: про лошадей, коров, кроликов, гусей, даже про индоуток, но когда 
подержала яйца в ладонях, поразглядывала, её лицо затмилось досадой — 
не смогла определить, какой породы цыплята выведутся из яиц. При всей 
своей приметливости Лидия Васильевна сперва не могла различить среди 
жёлтеньких цыплят-пушинок тех, которые вывелись из большого и мел-
кого яйца: Алёша, склонный к лукавинке, спрятал скорлупу. Потом, едва 
они чуть-чуть подросли, она отличила их от привычных пород по лапкам. 
Из крупного яйца вывелся длинноногий неуклюжка. Он ступал как-то так, 
будто заплетался пальцами. Его ноги точечно пробили глазки, из которых 
выпростались пёрышки — мохны. Из мелкого яйца вывелась крохотуля 
с тонюсенькими шустрыми лапками. Крохотуля быстро рыжела, мало-
помалу покрылась крапинками.

Наш двор радовался цыплятам, но вдруг они начали гибнуть.
Лидия Васильевна то грешила на пшено — не пагуба ли химическая 

угодила в него, то на весеннюю травку — не радиацию ли впитала?
Чтобы крепли неуклюжка и крохотуля, я подкармливал их коноплёй, 

льняным семенем, гречневым проделом, хлебными крошками, творогом. 
Крохотуля с неуклюжкой не болели, и я думал, что они держатся благода ря 
корму. И всё-таки они стали прибаливать: их пошаты вало, они спотыка-
лись, приникали к земле зобиками.

Я расстраивался, видя, как они перемогаются. Ли дия Васильевна ещё 
горше переживала, говаривала, что надо бы разыскать ветеринара по до-
машней птице, а сама уже покорствовала цыплячьему мору.

Я рвал былинки батуна, дабы настричь его в суп, и внезапно надумал 
подкормить им цыплят.

Крохотуля лежала на боку, вроде умерла, да я заметил мерцание её 
глаза. Я пощипал стрелку лучка, поло жил возле крохотули, пошёл разы-
скивать неуклюжку. Неуклюжка лежал среди сныти, веки затягивались: 
хво роба явно смаривала его. И для неуклюжки я нащипал батуна. Петушок 
неожиданно взбодрился и склевал лу чок. Так повторилось несколько раз. 
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Я покамест не был уверен, что угадал то, чем цыплят необходимо спасать, 
а едва вернулся к оранжевенькой крохотуле, обнаружил, что и она клюёт 
батун. Обрадованный, я нарезал цыпля там репчатого лука, и его они съели. 
Рассказал Лидии Васильевне об этом.

— Ба, горюшко. Чумка ведь,— вскричала она, него дуя на себя.— Ах, 
растяпа калужская.

Она была родом из калужских крестьян и как что, недовольная собой, 
виноватила собственный край.

Большинство цыплят спаслось батуном. Росли пис куны на удивление 
споро. Неуклюжка и крохотуля дер жались особняком. Неуклюжка сде-
лался неуклюжей. Мохны пышно покрыли ноги, задевали друг о дружку, 
шурхали. Обнаружилось, что он из индийской породы брамапутра. Высок. 
Тёмные оплечья. Гребень низкий, вытянутой короной. Хвост короткий, 
серпообразный, чёрные перья с зелёным отливом. Я дал петушку имя Бра-
ма. Что петушок из породы брамапутра, поведала нам соседка. Её коза 
проникла к нам во двор и принялась уплетать иван-чай. Тут соседка и за-
бежала, а так как мы не подняли паники из-за иван-чая, успела разглядеть 
Браму и нас. Оказалось, что какой-то наш российский путешественник 
облюбовал в Индии брамапутру, но ему не позадачилось: не сумел вывезти 
этот благодатный куриный народ. И только позже, уже из Америки, уда-
лось его за везти в Россию. 

Мы до того бурно восхищались Алёшей, словно он из самой Индии при-
вёз в кармане джинсов огромное, чуть меньше страусиного, яйцо и тем 
самым облагодетельствовал всю нашу страну целиком. Ох, восторженные 
мы люди! Да как же иначе? Ведь не были бы мы жизнеспособными при 
своих недолях, если бы не владели даром восхищения.

Неторопким образовывался Брама. Замедленность выдавала в нём на-
пряжение. В отличие от крохотули, да и от других петушков и цыпушек, 
Брама не страшился трёхбородого пса Рыжика и пышного, с дремучей 
мордой кота Маркиза Кис-Киса. Он шевырялся клювом в шерсти Рыжика 
и Маркиза Кис-Киса, выдирал пух, скатавшийся до колтухов. Милотой 
уютного облика Брама вызывал желание взять его на руки, оглаживать 
шею и зоб, обычно полупустой. Не был он жорким, впрочем, объедаловка 
не свойственна петухам. Он постанывал, рассматривая деревья, птиц, небо. 
Почему-то выделял ёлки, поэтому первая попытка закукарекать произо-
шла у него в ельнике. Такое же впечатление ёлки вызывали у моей внучки 
Мани, только она не кукарекала, а восхищённо вздыхала:

— Ах, красота!
Белки забавляли Браму. Когда они сигали с ветки на ветку, Брама под-

скакивал. Ему, наверное, хотелось взле теть на дерево и прыгать с ветки 
на ветку. Он забавлял белок, они кидались в него шишками и свисали над 
ним, походя на летучих собак в окрестностях Коломбо. Из птиц Брама вы-
делял соек, явно за усы, по-казачьи раз машистые, за нарядную расцветку, 
за проказливость: уж так передразнивают стрёкот и трескотню, аж доводят 
со рок до ярости, и сороки нападают на них.
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Крохотуля оставалась около Брамы. Удались в сто рону, а вдруг поя-
вится сокол, того страшней — коршун, зазеваешься — и нет тебя. Брама 
невольно заметит хищ ника: петух, да ещё из Индии, где до жути полно 
стер вятников,— и так гаркнет грозное предупреждение, отли вающееся 
в звуковой сгусток «кху», что крохотуля в ук рытие, а хищник увильнёт 
между деревьями. Да, крап на крохотуле позолотел, и мы, моя жена Та-
тьяна Петровна, внучка Машенька и я, назвали её Золотаюшкой. Красоту 
придал крап Золотаюшке, но неопасную приманчивость: копчик над ней 
зависал, сапсан прицеливался с высоты, пастился дремучий кобель сиу-
сиу. На адмиральской да че, от нас наискосок, велись изгибистые зверьки 
ласки. Жили они там из года в год, но к нам на участок не пере бегали. У нас 
Рыжик и Маркиз Кис-Кис, там ни собаки, ни кошки. И всё-таки однажды 
ласка очутилась подле домика, в котором клубились за стеклянной дверцей 
дымчатые крольчата. В соседнем домике ютились Брама с Золотаюшкой: то 
ли они продолжали обосабливаться, то ли их не пускал в курятник белый, 
с желтоватым лоском петух.

Брама заметил шныряющую перед стеклом ласку, выпорхнул из доми-
ка. Нет, не кху он гаркнул, а всхрапел наподобие рыжего скакуна, на кото-
ром приезжала к нам грациозная девушка Оксана, работающая в конюш-
нях столичного ипподрома. Храп, конечно, испугал ласку, однако удрала 
она, уклончивая бестия, от удара лапы, уже тяжелеющей, когтистой, со 
шпорой. Добряк, скромница, Брама ни минуты не торжествовал из-за по-
беды над лаской. Он даже посторонился, едва верховный петух — белый, 
с желтоватым лоском насупился на него, чтобы потом попытаться отде-
лить Золотаюшку к своему гарему. Золотаюшка не подчинилась петуху, 
зато начала его побаиваться. Как он к ней вышагивать, так Золотаюшка 
наутёк. И Браму она стала по баиваться и сторониться после того, как ему 
вздумалось уцепить её клювом за гребешок и попробовать взгромоздиться 
ей на спину. Золотаюшка вырвалась, проворно несколько раз клюнула 
Браму и улизнула в заросли крапивы. Случай был вроде ожидаемый: ведь 
неразлучная пара, но куры возмущённо раскудахтались, а верховный петух 
взялся приглядываться к Браме. Не забияка, да от его взгляда гнетёт душу. 
Не простой взгляд — таинственный. И смотрит петух этим взглядом из-под 
колдовских бровей: тянутся они над глазами белыми, с прожелтью узорны-
ми колосьями. Понаблюдает этак час-другой и навяжет впечатление, что 
он поопасней родственников Лидии Васильевны. Сама Лидия Васильевна 
не ест кур, а родственников поневоле угощает: охочи до птичьего мяса. По-
говаривали в местечке, что лишь одна её внучка Валя потребовала зарубить 
в прошлом году трёх петухов-плимутроков. Гигантами были плимутроки, 
и все с именами: Эдик, Ваня, Самуил. Да что имена? У каждого был непо-
хожий характер. И ни одного не пожалела Валя, и не совестилась, когда её 
спрашивали, правда ли, что она съела трёх плимутроков. Признавалась. 
И ни капель кой сомнения не замутнялся хрустальный голосок.

Не забияка верховный петух, но волю свою ломил. Приведёт кур побли-
же к Браме с Золотаюшкой, дерзко похаживает, оттесняя Браму от них, а 
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Золотаюшку к ним. И хотя Золотаюшка не смешивалась с куриной толпой, 
упорно сторонясь её, верховный петух мешал ей возвра щаться к Браме. 
Не будь Золотаюшка норовистой и ми ниатюрной — за курицу спрячется, 
за травкой-кустиком схоронится,— не удавалось бы ей вернуться к своему 
доброму дружку. От радости Брама подскакивал ещё выше, чем при виде 
перескальзывающей с ветки на ветку белки. Тут уж всевидящая Лидия 
Васильевна облегчала им участь: кур с белым петухом, как он ни насупли-
вал брови-колосья, как ни артачился, загоняла в дощатый са рай, чтобы без 
помех Брама пообирал Золотаюшке голо ву. Над слуховыми отдушинами 
были у Золотаюшки клапаны, похожие на жемчужно-зелёные крохотные 
ра кушки. Он и на отдушинах с клапанами наводил чистоту кончиком носа. 
Прямо-таки по-голубиному ласково оби хаживал Брама красавицу Золота-
юшку, украшенную коралловым, чуть внаклон венцом.

Не напрасно дышал таинственностью взор верхов ного петуха. Спрятался 
петух в дровяном балагане, по камест Лидия Васильевна загоняла куриц в 
сарай. Из са рая, через прорезь, вылез петух в загон для кроликов, от туда 
взлетел на прясло, с прясла спланировал на тропин ку вдоль картофельного 
огорода. В тени рогатого клёна, который весной давал сок всем обитателям 
двора, оби хаживал Брама прилёгшую на песок Золотаюшку. Здесь и застиг 
верховный петух разнеженных Браму и Золота юшку. Браму он яростно 
долбил, пока тот не скрылся в парнике среди огуречной чащи, Золотаюш-
ку сёк крыль ями, вздёргивал за венец в воздух и оттоптал. Золотаюш ка 
клевалась, драла петуха коготками, да было поздно: установил он над ней 
неодолимое владычество.

После злого того предвечерья не столько верховный петух отделял Зо-
лотаюшку от Брамы, сколько она сама прибивалась к курам, верно, чаще 
держась поодаль от них, благодаря чему успевала схорониться от петуха, 
едва угадывала его грубое намерение.

И постигло одиночество Браму. Будто по сговору мчали куры от Брамы, 
когда он призывал их полакомиться кормом, вынесенным Татьяной Пе-
тровной, мною или привезённым из Москвы Ириной, Антоном и их малы-
шами Саней и Маней. Татьяна Петровна больше всех жалела Браму, потому 
и баловала его. Брама неохотно ел, но она вызнала, чем его привлечь, вот и 
готовила на подсолнечном масле жареную картошку, яичницу на молоке, 
творожники, ржаные лепёшки, вообще всяческие печёности.

Во время ремонта дома старое крыльцо перетащили под клён. На это 
крыльцо, дабы отдохнуть от кухни, садилась Татьяна Петровна, взявши 
Браму на руки. Здорова, весела ли, нет ли, она с утренней рани пела, и здесь 
в отрадной тени клёна тоже напевала. Скоро Татьяна Петровна заметила: 
лишь только она заводит песню «На улице дождик землю поливает», Бра-
ма приникает к ней, даже глаза зашторивает, и слушает, слушает. Маня 
завидовала Браме:

— Баба Таня, возьми меня на ручки и тоже пой «На улице дождик...»
Баба Таня прижимает к одному плечу Браму, к другому Маню и поёт го-

рестные песни.



46

Антон с Ириной и малышами иначе лакомили Бра му. Скормили кроше-
ные грецкие орехи, колотый жмых, овсянку, а когда пошли огурцы, он склё-
вывал их подчис тую, семя арбузов и дынь не жаловал, зато мякоть выби рал 
до кожуры, от кукурузных початков молочной спело сти оставлял лишь гнез-
довье. Из молодых подсолнухов Антон с Маней вышелушивали ему ядрыш-
ки. Отец с дочкой сидели под клёном на крыльце, Брама стоял на ступеньке 
и снимал с их ладоней ядрышки, так ловко снимал — сроду не ущипнул.

Порой Брама пытался вернуть дружбу Золотаюшки, однако без удачи. 
От Брамы она отбилась, с верховным петухом и курицами не сблизилась. Вро-
де их держится, а сама поврозь шастает, да строгущая: кто к ней подступит, 
того она отгонит, завсегда дерётся, но ей почему-то не отвечают. Скорей всего, 
по неведению относили мы Золотаюшку к карликовым курочкам. По тому, 
как долбила она верховного петуха, создавалось неотразимое впечат ление: 
великанша!

Нередки бывали у Брамы дни, когда он оказывался покинутым людьми. 
Забот у людей невпроворот, считая и ребятню.

Стоит Брама на крыльце под рогатым кленком с не подвижностью чучела, 
засматривается на чёрную, мер цающую зелёным отливом курицу Цыганку. 
Не на что ему надеяться — Цыганка любимица белого петуха, неот ступно 
он рядом с ней,— и всё же улучал Брама момент, будь что будет, кидался к 
Цыганке. Цыганка, заметив бе гущего Браму, а бежал он машистым шагом 
страуса, присаживалась то ли по жалости к индийцу, то ли зачарованная 
красотой его страстного бега. Увы, верховный петух перекрывал ему путь, 
и Брама падал, кувыркался, плёлся восвояси.

Кабы не застаивался, не распухли бы у Брамы ноги. Перья на ногах выпа-
дали, чешуя пугающе отслаивалась. Мы лечили Браме ноги мазью зверобоя, 
календулы, багульника, понуждали его к ходьбе. Сердясь на неподатливость 
Брамы, науськивали на него соседского псишку Тиму, но Тиме не удавалось 
погонять Браму как следует: Рыжик был тут как тут, и из чёрного псишки 
летели клочья жёсткой шерсти.

Застой и тоска мешали Браме выздоравливать. Он мокнул под дневны-
ми дождями. В курятник не пробовал проникнуть, да и помешал бы этому 
верховный петух, единственный повелитель, признаваемый несушками. 
К осеннему похолоданию Брама уже ходил еле-еле. На ночь, от непогоды, 
мы закрывали Браму в один из кроличьих домиков. Однако спрятать бедо-
лагу от зимы было невозможно: он обморозил ноги и умер. О том, что Брамы 
не стало, мы скрыли от Татьяны Петровны. Мы сказали ей, что Лидия Ва-
сильевна отдала Браму своим родственникам, которые обзавелись курами 
породы брама путра.

Внучка Маня и я похоронили Браму под плакучей берёзой. На холмике 
мы посадили сосёнку, выросшую во мху на крыше курятника.

Миновали годы, а мы всё ещё горюем о Браме. Да кем бы мы были, кабы 
легко расставались с печальными судьбами?
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Лилия КУЛЕШОВА 

ИЗ ЦИКЛА «МОЯ ЛАДОГА»
* * *

Родилась я у синей жемчужины, 
У святого бескрайнего озера, 
Были сказки у мамы, как кружево, 
Детство светлое, русоволосое.

 Домик был у села на окраине, 
 Дед рыбачил на озере Ладожском, 
 О войне, о бомбежках, о раненых 
 Я впервые узнала от бабушки.

А ещё — что назвали дедушку 
Александром, в честь князя Невского, 
Мне достались глаза его вешние, 
Ощущенье пути его крестного.
 Помню я его сети рыбацкие, 
 Лодку старую, с запахом окуня, 
 Руки бабушки Дарьи ласковые 
 Горячи, как песчаные отмели.

Помню лики икон боголепные, 
Где со мной моя бабушка молится, 
Убирает цветами и лентами 
Образок Пресвятой Богородицы.

 Трёх сестёр полюбила я маминых, 
 Их глаза, как прозрачная Ладога, 
 Их молитвы, тогда еще тайные, 
 Их печальные песни блокадные.

Вышивальщицы, рукодельницы, 
И у каждой — судьба нелёгкая… 
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Занавески, расшитые крестиком,
Парусами летят над окнами.

 Вечерами сидим над пяльцами,
 И сестрёнка со мною рядышком.
 Галя, Галечка — маме племянница,
 Твоё имя, как галечка ладожская…

Знали мы, что в просторах Ладоги
Есть неведомый остров с храмами,
Прилетают оттуда радуги
И тревожат мечтами странными.

 Мы бежали тропинкой мглистою,
 С замиранием сердца верили:
 Волны, весточки серебристые,
 К нам плывут со святого берега.

Стало нам колыбелью детскою
Колокольное имя острова.
Валаам, твоя сила крестная
Возносила наш дух над соснами!

 Много встреч, расставаний минуло…
 Я вернулась сюда паломницей.
 Остров мой, с колокольным именем,
 Приближается белой горлицей.

Охранная грамота

На озере Ладожском свет золотой
От сосен, нанизанных ветром на скалы,
И в ритме молитвы — волна за волной
Легко набегают на камни и травы.

Когда же сверкнет аметистом вода,
Огнём заиграют черничные гроты,
Я вспомню, что озеро было всегда
Охранною грамотой, данной от Бога.

Охранная грамота русской земле,
Хранимая белыми крыльями чаек,
Молитвенник-остров встаёт на заре
И душу мою высотой причащает!
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*   *   *

К монастырю иду лесной тропой, 
Меня сопровождает птичье пенье, 
Я в сердце помещаю разум свой, 
Чтоб мысль и чувство стали нераздельны.

Спущусь к воде, где стайка мотыльков 
Несёт зарю в упряжке разноцветной, 
Я обретаю крепость берегов 
С суровой монастырскою пометкой.

Ложатся волны в знаменный напев, 
Стремится к храму каждая дорога, 
Источник жизни здесь открыт для всех, 
Его начало — из святого рода.

 *   *   *
Как я люблю поляны Валаама, 
Где незабудки освещают взгляд, 
И стрекоза на травах полотняных 
Летит искать цветочный шоколад.

Плывёт душа светло и окрылённо, 
И всё идет в копилку красоты: 
Здесь можжевельник дарит свет зелёный, 
И смотрят, словно ангелы, цветы.

С небес нисходит ощущенье рая, 
Молитва ставит душу на крыло. 
К благословенью остров уплывает, 
Перебирая радуги весло.

Когда наступит время расставаться, 
Скалистый берег, словно древний скит, 
Молчанием своим мне скажет: «Здравствуй!» 
И Ладожской водою окропит.

2007

Из цикла «Путешествие по Греции»

Греческие Метеоры
Парящие в небе горы, 
Изящные, как балет… 
Поющие Метеоры, 
С душою эгейских флейт.
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Мне нравится их отвесность,
Свободная высота,
И каждой горы окрестность – 
По имени Красота!

По узким опасным тропкам
Поднимемся по горе
Туда, где столетья кротко
Нас встретят в монастыре.

Над устьем реки Пиниос
Парит уже семь веков
Нетленная Божья милость
Под маковкой облаков.

Отшельники и аскеты
Сходились из дальних мест
Подняться поближе к свету
На греческий Эверест.

С вершины звучали гимны,
Когда возводился храм,
И здесь до сих пор долины
Прислушиваются к горам.

Оливковых рощ просторы…
И слышно за сто морей
Поющие Метеоры
С венцами монастырей!

Солёный космос
Я полюбила цвет морской волны,
Её солёный вкус и терпкий голос…
Ракушки неба приотворены – 
Там солнце создаёт мой новый образ.

Я пребываю частью полотна,
Где соль и влага — замысел рисунка,
То с головой нырну в полутона,
То вознесусь над охрой и лазурью!

Меня судьба уносит по волнам,
И, не нуждаясь ни в какой опоре,
Летает солнце, словно астронавт,
В солёном космосе небес и моря…

2007
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Олег ПАВЛОВ

ДОМ В ОБОЛОНСКЕ

Фрагменты повествования «поэма о чёрной смородине». 
продолжение. начало в № 4.

Оставшись один, Алексей вспомнил происшедшее в ресторане. И вновь 
его охватило давяще-тягучее чувство тоски, какое бывает, когда влипаешь 
в какую-нибудь неприятную, гаденькую историю. Конверт с деньгами давил 
на сердце. 

Всю дорогу до Белинского из головы не шел Колбухин. 
«Что же это за Колбухин такой, которого весь Оболонск знает, и который, 

похоже, вовсе не прост, хотя простым он и на первый взгляд не показался. Но 
с чего бы это так раболепно сюсюкать перед ним тертому-перетертому калачу 
Сергею Вениаминовичу?»

Алексей вовсе не ждал такого поворота событий. Он просто хотел пере-
хватить в долг рублей триста-четыреста, а потом наверняка что-то придумал 
бы — Мишке бы позвонил… А теперь у него на кармане лежала почти целая 
тысяча — новенькими купюрами, явно изъятыми из кассы ресторана. Да и 
цена последовавшего за звонком Колбухину «продолжения банкета» за счет 
ресторана зашкаливала за несколько сотен…

Припомнилось желание дяди Гриши — того, не вполне реального — рас-
сказать про Колбухина «что-то этакое», и осторожный уход от того же вопро-
са дяди Гриши реального — мол, «с Матвеичем лучше не связываться…». 
Вспомнился и наказ тетушки, зашифрованный в письме. Конечно, Алексей 
не продал еще дом этому человеку, и, скорее всего, не продаст, но отягощаю-
щая карман сумма очень уж напоминала полученный аванс.  Так, наверное, 
чувствуют себя хвостатые любители бесплатного сыра, перед тем, как вот-вот 
сработает затвор мышеловки. 

Мысли от Колбухина повернулись к тетушке. Ведь Алексей даже не узнал, 
где она похоронена. А между тем надо бы сходить на могилку. «Завтра,— мыс-
ленно ударил себя в грудь Афанасьев,— завтра узнаю у соседки, где кладбище, 
и обязательно проведаю тетю Нину, земля ей пухом…».
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Дом встретил спокойно — размеренным и, как показалось, даже чуть 
замедленным тиканьем ходиков.

Но едва Алексей заварил чай, как в гостиной взорвался телефон — длин-
нющий междугородный звонок. Пролетев по коридору, Алексей опустился 
возле прыгающего по полу аппарата, схватил пляшущую трубку.

— Алло!
В потемках нащупал шнур торшера. На этот раз его абажур оказал-

ся изумрудно-зелёным, и в гостиной воцарилось умиротворяющее свече-
ние, какое бывает в медленных реках — на небольшой глубине, почти на 
поверхности.

Звонил Мишка. Он сообщил, что рекомендации получены, аж две, вот 
только передать их Леночке он еще не успел — не созвонился с ней, но 
обязательно передаст завтра. Потом Мишка признался, что, отложив свои 
дела, всё-таки смотался на ВДНХ, звонил в его, Афанасьева, квартиру и 
даже у соседок интересовался — не видели ли они Алёшу вчера-сегодня.

— Ты уж извини,— оправдывался Агарков,— но времена сейчас стран-
ные. Вдруг, думаю, Алёшка в какую историю вляпался. Но похоже, ты и 
действительно в своей Оболони.

— В Оболонске,— поправил друга Алексей,— Фомка ты неверующий.
Потом Агарков долго советовал по возвращении в Москву захватить с 

собой оболонского изобретателя.
— Да его с такими мозгами любой кооператив схватит. Он через год тут 

миллионером станет, а нам посреднические отстегнёт, и откроем мы своё, 
частное издательство — «Афанагарк». Звучит?

— Лучше «Агаркафон»,— скаламбурил Алексей,— только не поедет 
он никуда. У него тут дюжина детей — мал мала меньше. Куда он с такой 
оравой?

— Тогда плохо наше дело,— вздохнул там, в Москве, несостоявшийся 
издатель Мишка.

— Плохо наше дело,— согласился тут, в Оболонске, Алексей,— при-
дется рассчитывать на самих себя. И на Божью помощь, конечно. 

— И на Леночку ещё.
— Ну да, ещё и на Леночку. 
Наступил час, когда вся Москва обычно перезванивается: с десяти до 

одиннадцати вечера сотни тысяч людей — стоя, сидя, лёжа — прижимают 
свои уши к аппаратам, объединяясь в  гигантскую телефонную паутину. 
В этот час разрешаются тысячи вопросов, и тут же выстраиваются тысячи 
новых планов, проектов, договор, сделок — великих и малюсеньких.

Преодолев путы обстоятельств места и времени, пронзив пучины про-
странств, люди выходят в новое, совсем ещё недавно неведомое человечеству 
звуковое поле общения. В эти минуты они не на арбатских кухнях, не в плю-
щихинских коридорах, не в новостройках Сокольников и не в коммуналках 
Маяковки — все вместе они витают в общем парареальном мире, что и позво-
ляет им так свободно и беспрепятственно болтать друг с другом. Иногда сюда 
врываются голоса из чужих городов, стран и даже материков. Определённый 
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комфорт добавляет ещё и относительная степень личной свободы: беседующие 
не видят друг друга, не осязают. Их тела как бы существуют отдельно от слу-
ха и речи, они могут делать всё, что угодно — возлежать на софе в домашнем 
халате, помешивать кашку в кастрюльке, размокать в пенной ванне, даже 
оседлать стульчак в клозетной каморке, а отделившаяся вслед за слухом и го-
лосом часть сознания в то же время решает мировые проблемы, делает эконо-
мические или амурные предложения, выстраивает прогнозы дня грядущего… 
И эта зудящая, звенящая, трубящая паутина мгновенно разносит по Москве 
все новости и сплетни, являясь по сути вышедшим на технический уровень 
известным на Руси с незапамятных времён «сарафанным радио».

Спросил Агарков и об Ольге. Алексей как мог спокойнее рассказал, 
что встречался с этой девушкой, прочёл её стихи помимо присланных на 
конкурс и ещё крепче утвердился в том, что это достойная кандидатка на 
их совместный курс. Миша ещё раз, теперь уже твёрдо, обещал перечесть 
её рукопись. Но поскольку подборка осталась в Переделкино, придётся до-
ждаться выходных. Впрочем, как сказал Мишка, он доверяет Алёше и его 
вкусу, и если тот сообщит адрес конкурсантки, готов хоть завтра выслать 
Ольге вызов на экзамены.

— Нет,— возразил Алёша,— время ещё терпит. Ты уж лучше сам переч-
ти и разберись.

Стали прощаться. Прежде чем положить трубку, Миша вдруг перешёл 
на доверительный шепот и сообщил ещё одну, пока для всех секретную 
новость. Галочка сегодня была у врача, и тот подтвердил предположение 
Агарковых о скором увеличении их семейства. Ребёнка они хотели давно 
и вовсе не планировали бездетный период супружеской жизни — мол, 
подождём, пока встанем на ноги, пока купим, пока получим, пока при-
обретём… Всё получалось так по Божьей воле. И вот, по Божьей же воле, 
всё изменилось. Мишка был горд новым состоянием Галочки, да и своим 
тоже. Обрадовался этой новости и Алексей. Он искренне пожелал Галочке 
здоровья, трижды поплевал слева от трубки, после чего Мишка стал под-
водить черту:

— Вникаешь, как нелегко мне скоро будет разрываться между семьей 
и институтом? Без тебя зашьюсь — это точно. Ну, воюй, старик. Жду со 
щитом.

«Привет Москве!» — хотел крикнуть Алексей, но не успел. Там, в да-
леком огненном мегаполисе на одной из улиц Песчаных Агарков положил 
трубку.

Но великий телефонный час в Москве еще не закончился. Не успел Але-
ша встать, как телефон опять зазвонил. Леночка доложила, что завтра 
сама заберет у Агаркова рекомендации Союза, а фамилию его уже вписали 
карандашиком в издательский план благодаря ее расторопности. И (акцен-
тировала она) главный редактор — представляешь?! — ничуть не возражал, 
и даже назвал Алёшу перспективным автором…

— С тобой-то что? — поинтересовалась Леночка.— Мишка чего-то 
 темнит, говорит, ты сам всё объяснишь. Ты что, нетранспортабельный? 



54

— Абсолютно. Вывих пятой конечности, начиная с головы. Очень тя-
жёлый случай. Сижу вот под домашним арестом.

— Больно? — наивная Леночка приняла его версию близко к сердцу.
— Ещё как! — Алексей издал низкий грудной стон.— Слышишь, как 

стенаю?
— Дурак,— обиделась Леночка,— может, тебе помочь чем надо? 

Я приеду… 
— Ни-ни! — испугался Алёша. Он живо представил себе, как Леночка 

тарабанит в его пустую московскую квартиру. И в тот же миг краешком 
глаз уловил лёгкое движение в коридоре. Словно светлая тень, по направ-
лению к выходу проскользнула чья-то фигурка в белом.

— Алло,— нетерпеливо дунула в трубку Леночка,— Алёша…
— Я здесь,— ответил он,— ты, Лен, не обижайся, но у меня тут есть 

кому за мной ухаживать. 
— Да? И кто же это наша избранница? Познакомишь?
— Обязательно. Ну, пока. Спасибо тебе за всё. Звони.
Алексей поспешил положить трубку и решительно двинулся в коридор, 

предчувствуя новые приключения. Однако Москва сегодня не хотела его 
отпускать — телефон взорвался новым звонком. 

— Да?! — раздражённо крикнул он в трубку.
— Макарелыч эст? — пробасил ему в ухо с кавказским акцентом 

голос.
Алексей не сразу понял вопроса.
— Я говорю,— повторил кавказец, тоже раздражаясь,— Макарелыч 

тут эст или иво нэт?
— А-а…— дошло до Алеши, и он отчеканил с немецким акцентом.— 

Найн! Макарэлыч тут нихт эст!
Он бросил трубку и кинулся в коридор. Но никого уже не было в нём, 

и кухня была пуста, и тётушкина спаленка тоже. Только по всему дому 
царил смородиновый аромат. И в заварочном чайнике, добавляя в него 
кипяток, Алексей обнаружил несколько зелёных ладошечек свежей смо-
родиновой листвы. 

Телефон опять взорвался, потом заныл нудно, протяжно, вытягивая 
нервы и подтачивая терпение.

Алексей в бешенстве вернулся в гостиную.
— Алло?
— Пардон,— это снова был кавказец,— а где сейчас эст Макарелыч?
— Ни-где! Нигде он сейчас не ест! — крикнул в ответ Афанасьев.— 

Он уже давно пьёт!
Потом нажал на рычаг и предусмотрительно положил трубку рядом с 

аппаратом. Трубка зазудела тонюсеньким комариком, но это не беда — на 
кухне слышно не будет.

С такой лёгкостью отсоединившись от безмерно разговорчивой столицы, 
Алексей пил чай со вкусом свежего смородинового листа. Пил с удоволь-
ствием, наслаждаясь тишиной вдруг упокоившегося дома.
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Вбирая небольшие порции горячей влаги (холодный и даже теплый чай 
он не любил и не пил никогда), бодряще обжигающей губы, он не сразу про-
глатывал её, а давал обжечься и языку, позволяя ему уловить всю гамму 
вкусов заварки, и лишь после этого делал шумный, глубокий глоток.

Первая чашка уже опустела, следом наполнилась вторая.
Алексей продолжал чайную церемонию, не без удовольствия рассма-

тривая бесхитростно уютную обстановку кухни, часть коридора, угол за-
темнённой спальни. Он понял вдруг, что ему уже нравится здесь. Даже 
нет — не только нравится (понравился дом ему в первый же вечер) — это 
было уже нечто большее. Похоже, он начал привыкать к дому, да и дом, 
кажется, по-своему стал привыкать к нему.

С такими благостными мыслями он допил третью чашку и решил выйти 
на крыльцо, подышать перед сном вместе с весенними деревами. 

Закурив предсонную сигарету, он благоразумно не спустился с крыльца 
и дверь оставил открытой пошире, чтобы вновь не остаться на ночь перед за-
пертым входом. Где-то далеко, за ручьём, на соседнем холме по-частушечьи 
часто захлёбывалась гармошка, ей вторили голоса — чаще всего тонкие, 
женские. Иногда гармошку перекрывали взрывы дружного смеха, пре-
мирующего, по-видимому, наиболее удачную частушку. Но затихал смех, 
закруглялся проигрыш, и гармошка вновь начинала «из-за печки» про-
стой, захватывающий квадрат частушки. И новый голос начинал запев, 
наполняя мотив столь же простым и столь же острым смыслом.

«Странно,— подумал Алексей,— для свадьбы рановато. Свадьбы обычно 
по субботам гуляют…»

Он бросил окурок в бочку, но не попал — огонёк шипнул под округлым 
боком во влажной траве и погас. Почему-то опять припомнился Виктор 
Матвеевич. В первый раз он появился как раз тут, будто вынырнул из 
бочки.

Вдруг стало жутковато. Да и свежесть позднего вечера начала докучать, 
оборачиваться неприятной остудой. Захотелось в уют, в тепло. 

Алексей уже шагнул за порог и взялся за ручку двери, намереваясь 
закрыть её, когда из темноты на дрогнувший квадрат света бесшумно вы-
ступила рыжая собака, удивительно похожая на ту, что мерещилась ему 
в редакции. Собака уставилась на него бесцветными цепкими глазами 
и, слегка приоткрыв пасть, коротко дохнула, не выпуская языка. Потом 
вскинула короткие уши, вглядываясь в проём дверей — как показалось 
Алексею — за него, в нутро дома.

Афанасьев усмехнулся собственным страхам: «Ну чем мне может на-
вредить загулявший по соседским дворам пёсик? А все этот Колбухин — 
выбил-таки из равновесия!» И вслух сказал:

— А пошёл-ка ты, Колбухин!
Пёс вдруг прянул, как от удара, взвизгнул, крутанулся волчком и с 

неожиданно громким топотом кинулся за бочку, где и пропал без следа.
Алексей захлопнул дверь, тщательно и подробно запер все крючки и 

запоры.
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Вернувшись в гостиную, сел на край дивана, призывая дремоту. Сон 
ходил где-то далеко, не замечая ожидающего его Алексея. 

Расслабилось тело, но сознание не сдавалось. Чувства, вместо того, что-
бы притупляться, напротив, обострялись, подгоняя сознанию укрупнён-
ные, гиперболические пред-образы. Интуиция — из змейки, скукоженной 
в колечко, развернулась в пружинящую на хвосте кобру с раздувшимся 
до гигантских размеров клобуком — локатором неуловимого. Он-то и под-
сказал хозяину: в гостиной что-то не так. Клобук, как радар, прошёл по 
периметру комнаты, замер на телефонном аппарате.

Зудящего комарика не было. Трубка лежала не на полу, как оставил её 
Алексей, а на рычажках, как полагается.

Дважды скрипнули ступени лестницы на мансарду.
— Кто здесь? — спросил Алексей.
Ему не ответили. Только там же, возле лестницы, послышался лёгкий 

вздох.
— Кто здесь? — повторил он.
И опять без ответа.
— Я хотел бы заснуть,— то ли себе, то ли кому невидимому сказал Алек-

сей и стал раздеваться. Не погасив торшера, лёг и закрыл глаза.
Сон, облетая Оболонск по широкому кругу, заметил, наконец, и страж-

дущего Афанасьева, пал к нему с немыслимой высоты, облетел гостиную 
раз и два, и, всё сужая круги, завис над самым лицом засыпающего. Корот-
ко взмахнул плащом, а плащ, вскрылив, взлетел и начал опадать плавны-
ми волнами, всё медленнее и подробнее расправляя складки, складочки, 
морщинки… 

После сон приблизился вновь, обдул расслабляющиеся черты лица и 
поцеловал уже спящего в губы едва уловимым касанием. Тут бы и оставить 
сну Алексея, но то ли дел у него больше не было, то ли спящий ему очень 
уж понравился, только сон ещё дважды коснулся его губ: вначале кратким, 
а потом и долгим поцелуем.

Алексею привиделась чудная темнокосая девушка. Её огромные очи 
цвета спелой чёрной смородины влажно искрились на смуглом овале лица. 
Девушка склонилась к нему на грудь, приникла к ней. Охваченные узки-
ми лямками сорочки матово светились округлые нагие плечи. Тёмные 
полные губы вновь накрыли рот Алексея сладким затяжным поцелуем. 
Он ощутил влажную гладкость фарфора её зубов, к его языку устремился 
терпкий вкус миндаля…

И тут снова грянул телефон. Алёша едва не подпрыгнул на диване — 
так внезапно было его пробуждение. Вкус и влага поцелуя ещё были на 
его устах, когда он, не раскрывая глаз, шарил рукой по полу в поисках 
орущего телефона. В трубке помолчали, затем знакомый кавказский бас 
осторожно спросил:

— Макарелыч… ты?
Афанасьев хотел было что-то ответить, но спящие уже связки не имели 

голоса. Получилось странное мычание, которое упрямый кавказец при-
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нял за положительный ответ. Он обрадовано воскликнул «Вай!», и в ухо 
Алексею потекла певучая грузинская речь. Ни слова не понимая, Алексей 
слушал какое-то время, удивляясь мелодике языка, сложным перепадам 
интонаций, внезапной смене ритмов. Если бы ещё понимать: о чём эта 
ночная кавказская песнь? 

Осторожно отдалив от уха воркующую трубку, Афанасьев положил её 
на пол, под диван, той же рукой погасил торшер, повернулся на любимый 
левый бок и мгновенно заснул. Ночь не беспокоила его больше ни звонка-
ми, ни сновидениями. 

Но перед самым рассветом начался сон, виденный им уже не раз, а по-
тому не прошедший мимо даже спящей памяти.

Он снова мальчик. Ему десять-одиннадцать лет, с ватагой сверстников 
он обегает белую гладкую стену высоченной деревенской церкви. Если 
задрать голову вверх, так, что горлу становится больно, можно увидеть 
уходящие в небеса арки колокольни.

Обежав круг-другой, мальчишки кидаются на приступ. Он, в общем со 
сверстниками порыве, тоже прыгает, цепляясь за едва заметные выступы в 
кладке стены, подтягивается, укрепляется, ищет выступы повыше, опять 
подтягивается… Увлечённый восхождением, он не сразу замечает, что 
остается на стене совершенно один. Ребята, спровоцировав его на опасный 
подъём, горохом попрыгали вниз и теперь стоят на земле, пересмеиваясь 
и тыча в него пальцами.

Он уже на такой высоте, откуда прыгать страшно, да и просто опасно. 
И путь у него теперь один — наверх, до самой, недосягаемой пока даже зре-
нию, но такой желанной, с округлым проёмом, звонницы. Разбросав руки 
и ноги, вжавшись даже лицом в теплую от закатного солнца стену, с ко-
лотящимся от страха упасть и захлёбывающимся от страстного желания 
взобраться сердцем, ползёт он вверх очень медленно, почти незаметно для 
тех, кто внизу, и они продолжают смеяться. Им кажется, что он замер на 
месте, приклеенный к стене ужасом. А он движется вверх — крохотными, 
иногда микроскопическими движениями. Стена словно сама прогибается 
под его телом, ищущим опоры, и этого достаточно, чтобы не сорваться вниз. 
Снизу не заметны эти спасающие его уступки стены, с земли кажется, что 
он прилип к стене и ползет вверх, просто перебирая конечностями, как 
насекомое. Там уже не смеются. Он на такой высоте, сорваться с которой 
означает умереть, ребята это поняли и замерли в ужасе. 

Обычно, в прежних снах, в этот момент стена отталкивала, и он падал 
вниз, в бездну, оборвавшееся сердце нераскрывшимся пульсирующим па-
рашютом летело вслед за ним на тонкой кровавой ниточке. А на сей раз он 
продолжает стремиться вверх — всё смелее и быстрее. Тело его и впрямь 
будто прилипло к стене, схваченное её теплом. Надо только хотеть двигать-
ся вверх — и будешь подниматься, не шевеля ни руками, ни ногами. А он 
хочет, хочет, хочет наверх — безудержно это желание…

Оглаживая стену, будто плывя по-лягушачьи, скользит он всё бли-
же к цели, которой ещё не видно, но близость которой уже потрясает 
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так, что не достичь её просто немыслимо. И, главное, он чувствует, что 
стена ни за что не отпустит его теперь. Стена сама страстно желает его 
восхождения и крепко-накрепко держит на себе его распластанное тело. 
Ему уже не надо делать никаких движений: сгустком энергии возносится 
он — то ли при помощи воли, то ли сердца, то ли кто иной влечет его 
вверх, вверх, вверх…

Взлетая по вертикальной плоскости, из десятилетнего мальчишки он 
превратился в полного энергии мужчину. И вот пальцы его ухватились 
за край арки. Край нагрет солнцем и обжигает ладони. Мощным рывком 
он выбрасывает тело вперёд и почти влетает в округлый проём, падая на 
горячие камни внутри колокольни. 

Вскакивает, мельком оглядывает мир с достигнутой теперь высоты: 
в проемах колокольни почему-то на все четыре стороны — закатное горя-
щее небо, и в каждой из сторон — вниз, за горизонт, катится по яркому, 
красному солнцу… Движение солнц продолжает непередаваемое ощущение 
взлёта, от которого, как на крутых качелях, замирает сердце и сладко ноет 
низ живота.

Вверху, над ним, чуть покачивается жерло оранжево-медного колокола. 
Колокол так раскалён лучами четырёх солнц, что пышет жаром изнутри 
и прожигает Алексея насквозь — до пят.

Колокол покачивается, маня и золотисто позванивая под закатными 
лучами. 

Алексей понимает, что не может не войти в него, что просто должен, дол-
жен, должен оказаться внутри, добраться до самой жаркой, самой звонкой, 
самой глубинной его сердцевины. И это не только его желание — сейчас 
он выполняет некий важнейший космический замысел, действует по воле 
самой вселенной.

Он приседает, прыгает, хватается за край каната, быстрыми рывками 
двигается в колокольное жерло. Внутри колокол оказывается огромным, 
почти бездонным, но он должен, должен, именно он должен добраться до 
высшей точки колокольной глубины.

Кончается канат, и, обхватив огромный колокольный язык, неожидан-
но приятно прохладный, Алексей с удесятерённой энергией бросается на 
решающий приступ. Под энергией его движений тяжёлый язык начинает 
раскачиваться — всё сильнее, уже почти касаясь колокольного нутра, за-
литого красно-медным заревом…

И в тот миг, когда он был уже не совсем он, а некая сущность, ведомая 
бессознательным космическим законом вечного стремления — в тот миг, 
когда он, преобразившись в комету, в стрелу, в ракету, достиг высшей 
точки уже не колокольного, а вселенского свода; в тот миг раскололся 
колокол, свод лопнул, и весь мир — на высоте, для мысли недосягаемой, 
полетел неведомо куда, оглушительно взрываясь и разлетаясь на мириады 
звёзд…

Очнувшись, Алексей вдруг ощутил в своих объятиях гибкое тело. Не в 
силах какое-то время разомкнуть переплетения рук и ног, повинуясь ещё 
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силе прилива, он успел увидеть наполовину расплетённые черные косы, 
текущие по молочно-белой спине, успел вдохнуть аромат смородины, иду-
щий от них, уловить пряный вкус кожи, к которой он приник бездыханным 
горячим ртом в самый миг пробуждения.

Но удержать это чудное тело было не в его силах. Так, просыпаясь, те-
ряем мы тающую реальность сновидений. Девушка исчезла раньше, чем 
он успел удивиться её присутствию. 

Тщетно хлопал он руками по пустой постели, а после, включив торшер, 
искал неведомую ночную гостью по комнате. 

Осознав наконец бесплодность поисков и не надеясь более уснуть, заку-
рил прямо в гостиной, сидя на диване, пытаясь осмыслить случившееся.

Что это было? Сон? Чудо? Ведь какой-то миг, уже проснувшись, он со-
вершенно реально осязал тёплую наготу женского тела, ощущал себя рядом 
с ним, внутри него…

Алексей не коллекционировал любовных побед, хотя не был и монахом, 
но ещё никогда и ни с кем не испытывал он такого блаженства, такой бури 
наслаждений, какую познал этой ночью, только что, несколько минут 
назад.

Это была не столько разрядка плоти, сколько миг освобождения духа 
или, вернее, миг слияния и тела, и духа в одну точку, распад её, и новое 
слияние —  не только с другим, так же точно взорвавшимся существом, 
но и с Божественным замыслом одновременно. А следом — возвращение, 
новая концентрация, исполненная эйфории перерождения, восторга новой 
жизни — на другом, новом для него уровне. 

Одно он понял точно — с этой ночи не знать ему покоя. Вечно он будет 
стремиться туда, где только что переродился, будет искать ту единствен-
ную, с кем возможно это перерождение.

Конечно, уснуть ему в эту ночь более не удастся. Алексей достал из шка-
фа любимый халат и до утра бродил в нём по дому: пил чай на кухне; сидел 
в кабинете, перебирая старые книги (его сборника на полке, разумеется, 
уже не было); стопку книг почему-то поднял на мансарду и там, разложив 
их на длинном овальном столе, разглядывал подолгу, с ногами усевшись 
в одно из плетёных кресел. Там же, на полочке, нашёл диковинную пе-
пельницу в виде головы Мефистофеля и курил, пуская в потолок сизые 
акварельные колечки.

Среди выбранных книг были издания стихов Тютчева и Фета (тот сбор-
ник, что лежал позавчера в тётушкиной спальне), вышедшие из печати в 
последнем десятилетии девятнадцатого века. Было несколько журналов 
«Нива», за те же годы. С любопытством и странной досадой находил Алек сей 
на пожелтевших страницах совершенно неизвестные теперь имена, под ко-
торыми прочитывал незнакомые стихи или рассказы. Нет, новых гениев он 
для себя не открыл, но почти всё прочитанное было достойно внимания, про-
низано русской духовностью, было явлено миру хорошим чистым слогом.

«Вот,— думал Афанасьев,— жили ведь поэты, писали хорошо, но всех 
унесла невозмутимая река забвения. Остались лишь единицы, чудом 



60

 миновавшие пожарища войн и революций, колючую проволоку цензур. 
И все это нельзя, преступно объяснять естественным отбором. За каждым 
забытым именем стоит своя, трагическая история, в ней фигурируют кон-
кретные люди, из слепоты или злого умысла уничтожившие этих поэтов, 
вычеркнувшие их из истории литературы — и местной, и всероссийской.

Что плохого, если бы каждая российская область выпустила свою, «по-
садскую» антологию? Выпускаем же атласы, карты, справочники, тури-
стические проспекты с видами и описанием природных красот. Разве же 
антология жизни духа менее интересна, чем очерки о ландшафтах, над 
коими этот дух в свое время витал?»

Рассуждая так, Алексей сошёл с мансарды, намереваясь заварить новый 
чай. Утро уже вступало во владение миром, осмелевшие дневные пташки 
запрыгали по живой изгороди смородинника, заперепискивались. Как 
это бывает с любителями ночных бдений, Алексея стало клонить в сон. 
Но, глянув на ходики (уже половина седьмого), вдруг вспомнил, что ещё 
не заглядывал в Олину тетрадку, а через несколько часов она будет ждать 
его звонка. Однако вспомнил Алексей об этом без волнения, как-то отре-
шённо, будто речь шла просто об одной из многих, ничего лично для него 
не значащих, конкурсанток. Более того, ему почему-то захотелось, чтобы 
Ольга вдруг передумала сегодня встречаться с ним. Он бы к тётушке на 
кладбище съездил, а потом, вернувшись, сидел бы в доме, пил смородин-
ный чай, перебирал и перечитывал старинную библиотеку. 

И тут он, наконец, рискнул признаться сам себе, отчего не хочет видеть 
Ольгу. Всё его предыдущее поведение было, по сути, направлено на её за-
воевание; натиск этот, скорее всего, не пропал даром, и Оля волей-неволей 
ждёт развития отношений. А развивать их Алексею как раз вдруг рас-
хотелось. Образ милой девочки, болезненной скромницы, отступил, по-
блёк перед страстными, жаркими ласками явившейся к нему этой ночью 
смуглянки.

Афанасьев всё же заставил себя взять Олину тетрадь и пробежал её гла-
зами. Странно, но уже знакомые ему по конкурсной подборке стихи выгля-
дели здесь гораздо убедительнее, совершеннее. Те же стихи, что он прочёл 
впервые, тоже показались ему довольно удачными. Несомненно, девочка 
была со способностями и, несомненно, ей надо было помочь поступить в 
институт. Вот только решит ли это её проблемы?

«Если ты будешь рядом» — подсказывала Алексею логика.
Но сегодня он не слушал логику. Сегодня он не хотел быть рядом с Оль-

гой ни здесь, ни в Москве. Да и вообще — сегодня он и в Москву не хотел 
возвращаться.

Дом, его дом, весь — до мельчайшей трещинки — вдруг став ему род-
ным, словно включил мощнейший магнит — своим полем не отпускал 
Алексея, и Алексей не хотел покидать его тоже. Он сам не заметил, как 
задремал на кухне, склонив голову на стол.

Разбудил его стук в дверь. Как был, в халате, вышел в сени, осведо-
мился, кто стучит. Оказалось, явилась инспектор из бюро технической 
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инвентаризации — невысокая женщина в строгих роговых очках, в сером 
плаще, с сумкой-планшеткой на плече. Извинившись за неприбранный 
вид, Алексей пригласил инспекторшу в дом, но та лишь коротко глянула 
вглубь коридора, профессионально оценивая внутреннее состояние дома, 
на потолок, где на встроенной, пятой стене, покоилась матица, и заяви-
ла, что в основном её интересует внешнее состояние здания и планировка 
построек на участке. Она извлекла из планшетки довольно жухлый лист 
бумаги, развернула его. Это оказался план, аккуратно вычерченный на 
трапециевидном участке. Женщина вышла во двор и, придирчиво огля-
дывая дом, пошла по палисаднику вдоль наружных окон.

Алексей воспользовался её отсутствием, умылся, оделся и через не-
сколько минут тоже вышел из дома.

— Что же это вы, гражданин, нарушаете? — ледяным голосом встретила 
его инспекторша.

— Что же это я нарушаю? — искренне удивился Афанасьев.
— По плану у вас бани на участке нет, и разрешения на её строительство 

вам не давалось, а вы самовольно строитесь.
— Я — строюсь?– ещё больше изумился Алексей.
— А кто же? — продолжала инспектор свою прокурорскую речь.— Стро-

итесь, да ещё в неположенном для бани месте. Слишком близко к соседнему 
участку, к соседним строениям…

Женщина говорила, а Алексей глянул вокруг и обомлел — за спиной 
инспекторши действительно светилась совершенно новенькая, свежесру-
бленная из сосновых, смолистых ещё, брёвен банька с аккуратным чердач-
ком, из окошка которого прямо-таки ломились охапки густых берёзовых 
веников. 

Алексей готов был поклясться, что ещё вчера никакой бани во дворе 
не было. Вчера, поздним вечером, когда он выходил подышать и видел 
странную рыжую собаку, этот угол двора был пуст.

— Вы видите, на каком расстоянии крыша соседского сарая? Не более 
четырёх метров. А сколько положено? Даже в безветренную погоду искры 
могут долететь до соседей…

Инспекторша всё говорила, а Алексей вдруг заметил, что чудная, новё-
хонькая банька за её спиной вдруг дрогнула, словно в волне восходящего 
пара, и начала медленно таять снизу вверх, так что какое-то время крыша 
висела в воздухе. Но вот и она исчезла вместе с чердачком и вереницами 
веников…

Алексей невольно улыбнулся.
— Помилуйте,— прервал он монолог никак не унимающейся инспек-

торши,— какая баня? О какой бане вы всё время говорите?
— Как это о какой бане? — возмутилась женщина,— это что, по-

вашему…
Тут она сделала выразительный жест назад, где уже снова был пустой 

угол ограды да пара заросших кустов смородины, обернулась… и замерла, 
не закончив фразы. С полминуты она стояла недвижно, затем подалась 
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вперед, прокрутилась на месте, быстро посеменила в другую сторону дво-
ра, очевидно, полагая, что перепутала углы, но возмутившей её новенькой 
бани и там не оказалось. Её не было нигде.

— Чертовщина какая-то,— сказала женщина, возвращаясь к Афанасье-
ву и подозрительно глядя на него поверх очков,— ведь была же баня…

— Да не было, уверяю вас, никакой бани,— Алексей, как только мог, 
сдерживал улыбку,— вы просто устали, наверное, замотались. Кругом эти 
бесконечные бани, сараи, участки... Вот и напутали что-то…

— Возможно,— робко согласилась инспекторша, ещё подозрительнее 
поглядывая на хозяина.— А вам для чего справка?

— Для вступления в наследство.
— Ага,— вдруг засуетилась женщина, пряча бумагу в планшетку.— 

Так, значит, приходите во вторник, будет вам готова справочка.
— Понимаете ли,— попробовал поговорить с инспектором «по душам» 

хозяин,— вторник — для меня слишком долгий срок. А что если я хорошо 
заплачу и приду за справкой, скажем, завтра утром?

— Нет! — чуть не взвизгнула женщина, отшатываясь от Афанасье-
ва.— Никаких делов… таких никаких я не знаю. Во вторник — и всё! 
До свидания.

Она опять быстро засеменила к выходу, выскользнула за калитку и, то-
ропливо проходя вдоль ограды, кинула всё же прощальный цепкий взгляд 
на место, где только что бдительно выявила незаконное строение, а то вдруг 
столь же незаконно взяло да исчезло. 

Алексей подождал, пока инспекторша отойдёт подальше, спустился 
с крыльца, подошёл к загадочному месту и вдруг отшатнулся — над его 
головой начало проявляться крыльце березового веника.

Не зная, как противостоять этому, Алексей строго погрозил венику 
пальцем:

— Нельзя!
Веник виновато замер, покачиваясь ни на чём.
— Нельзя! — повторил Алексей.— Слыхал ведь — незаконно…
Кто-то вздохнул совсем рядом. Алёша прислушался. 
— Алёш…– шепнул ему кто-то голосом дяди Гриши. 
— Ну?– отозвался он на голос.
— Как же без бани-то?
— Как-как… Жили же как-то,— проворчал Алексей, оглядываясь.
— Дык сегодня ж мансарда! — спорил с ним тот же голос.
— Мансарда? — удивился Алексей.— А при чем тут мансарда? Слыхал, 

как она окрысилась на эту баню. Нельзя, понимаешь?
Веник как бы нехотя, но исчез. Вздох повторился совсем рядом.
— Алёш…
— Ну?
— Дык какая ж мансарда без баньки-т?
— Ну потерпите вы,— вспылил Алексей,— пусть она хоть уйдёт. А то 

вернётся сейчас, назло — и баня опять тут… что тогда?
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— Что-что…— хохотнул дядигришин голос,— опять счезнем…
— Счезнем,— передразнил его Алеша,— вот и потерпи малость, чтоб не 

«счезать» туда-сюда. С ума ведь сведёшь бедную женщину.
Голос недовольно крякнул, но более не возражал.
Удивляясь сам себе, Алексей победным взором окинул двор и направил-

ся к соседям. Там он подробно разузнал, как проехать на кладбище и найти 
могилу тетушки. Соседка огорчалась, что не может проводить его сама — 
ноги разболелись, и Григория дома нет — поехал навестить сестру.

Возвращаясь в дом, Алексей ещё раз строго глянул — не ослушались ли 
его неведомые «банные». Нет, не ослушались — угол пока был пуст.

Алексей разогрел чай, уложил в сумку тетрадь с Олиными стихами, 
выпил чашку, рассеянно листая «Ниву», потом прошёл в гостиную и скло-
нился над телефоном.

— Алло! — тут же зазвенел в трубке голос Ольги.
— Оля, здравствуйте.
Алексей старался быть вежлив и мягок, но Оля — чуткое сердечко — 

всё же что-то уловила и, поняв, что Афанасьев не особенно стремится к 
встрече, спросила вдруг прямо и откровенно:

— Что-то случилось? Я вас напугала?
Алексей начал разуверять её, что это не так, просто его грызёт совесть, 

и необходимо посетить тётушкину могилку…
— А я пойду с вами на кладбище,— вдруг заявила Ольга,— да-да, я ино-

гда хожу на кладбище. Встречаемся у центрального входа. 
Крыть было нечем, Алексею пришлось согласиться и положить трубку. 

И тут же он уловил на своём темени чьё-то лёгкое дыхание.
— Алёш…
Алексей замер.
— Приходи пораньше,— шептал ему в затылок женский голос,— се-

годня мансарда…
Алексей не вполне понял смысла того, что ему шептали. Но, догадав-

шись, кто это шепчет, он резко обернулся, пытаясь поймать невидимку, 
и схватил лишь пустоту.

Следующую минуту он неистово метался по гостиной, хватая руками 
воздух, но вскоре задохнулся и, устав от бесплодной погони, прижался 
спиной к стене:

— Покажись! Я знаю — ты здесь! Покажись же… покажись…
Но тишина была ему ответом. Алексей сполз по стене, закрыл лицо рука-

ми и вдруг заплакал так, как не плакал уже давно — навзрыд, не скрывая 
встряхивающих его тело приступов слёз. 

Погост
Олю Афанасьев увидел издалека — в арке кладбищенских ворот. За-

метив Алексея, Оля поспешно шагнула к нему и заговорила:
— Вы меня простите, Алексей Александрович. Вчера я устала и, кажет-

ся, наговорила каких-то глупостей…
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Афанасьев остановил её доброжелательной, чуть грустной улыбкой:
— Мы вчера оба устали… День был шумный… а сегодня,— он обвёл 

взглядом кладбищенский пейзаж,— сегодня день предстоит тихий и 
печальный.

Они рядышком пошли по центральной дорожке погоста, остановились 
возле плана.

— Соседка подсказала мне ориентир — самое сорочье дерево. А тут, 
скорее всего, таких ориентиров не указано. 

— Так я знаю это дерево!– воскликнула Оля.— Я его ещё с детства за-
помнила. Это там, на другой стороне холма…

И Ольга повлекла его по тропкам, а потом и вовсе по тропочкам, ловко 
и уверенно огибая изгороди и выныривая, казалось бы, из безнадежных 
тупиков. В конце концов она взяла Алексея за руку — и вела, вела его 
вглубь кладбища, мимо безучастно замерших крестов и звездочек туда, где 
действительно всё громче стрекотали неумолкающие даже здесь, в тиши 
погоста, болтуньи-сороки. 

— Вот это дерево! — Оля остановилась и посмотрела вверх.
Алексей тоже поднял голову и невольно прищурился — солнце встало 

в зенит как раз над вершиной гигантского тополя. Его крона, которой 
хватило бы на целых три дерева, была сплошь усыпана чёрными шапками 
сорочьих гнезд. Почему птицы старались свить себе гнездо именно на этом 
дереве, было непонятно — ведь неподалеку были и другие, пусть и не такие 
огромные. Но, глядя на его вершину, стоя под сенью его листвы, Алексей 
чувствовал: правы сороки, стремящиеся заселиться в это общежитие — 
близ этого тополя и, уж наверное, на нём самом царило особое, светлое поле 
покоя. Попадая в него, даже сороки — эти вечные трещотки — стихали и 
молча, важно покачивались в своих гнёздах, будто молодые купчихи на 
ярмарочных каруселях.

— И впрямь чудесное дерево! — не удержался от восхищения Афана-
сьев.— Интересно, сколько же ему лет? 

— Должно быть, очень много. Мама помнит себя под ним совсем ма-
ленькой, а дерево было уже такое же высокое.

— Странно,— они обходили широкий ствол тополя посолонь,— топо-
ля, как правило, недолговечны,— Алексей коснулся рукой окаменевшей, 
стального цвета, коры,— в больших городах их вырубают в возрасте со-
рока лет. К этому сроку у них подгнивает сердцевина, и могучее с виду 
дерево может рухнуть от порыва ветра. Но этот, похоже, не собирается ни 
загнивать, ни падать!

Алексей, казалось, слышал ток весенних соков, идущих по гигантскому 
стволу, чувствовал, как под жесткой корой тополя медленно и величе-
ственно раскручивается пружинящая спираль отпущенного ему времени. 
Только исчисление здесь своё — не дни, а восходы, не годы, а вёсны, когда 
из старой сердцевины исходит новое крохотное колечко.

Могила тётушки оказалась шагах в пятнадцати от дерева, вверх по 
склону. За некрашеной пока оградкой на деревянном кресте чернела 
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 сохранившаяся лента с золотистыми буквами «Чернякова Нина Влади-
мировна». А ниже — даты рождения и смерти, между которыми уме-
стилась вся жизнь этой, как теперь понимал Алеша, далеко не обычной 
женщины.

Похоже, со дня погребения здесь никто не бывал. И кому же быть? Никто 
из родни, по словам соседки, на похороны не приезжал; всех подруг Нина 
Владимировна пережила. Только соседи да вездесущие оболонские старуш-
ки побывали и на кладбище, и на поминках. Заправляла всем, конечно, 
баба Клава. «Нина всё мне поручила,— рассказывала она Алексею,— дня 
за три до того, как помереть, всё мне передала: и адрес твой, и завещание, 
деньги на похороны и на помин, и на оградку. Ты, говорит, женщина бес-
хитрая, ты всё по сердцу сделаешь. А Бог тебя, мол, отблагодарит».

Алёша пытался вспомнить тётю Нину, но образ её ускользал из вооб-
ражения. Вспоминалось только строгое, тёмно-вишнёвое платье на худо-
щавой шестидесятилетней женщине. Вспомнилось вдруг, как сестры — 
тётя Нина и его мама — повздорили из-за какого-то пустяка, кажется, 
что-то не поладили по поводу Лермонтова. Потом, конечно, помирились, 
но вскоре тётя Нина уехала, и больше Алексей о ней ничего не знал вплоть 
до завещания.

К слову сказать, мать Алексея вообще не была любительницей поддер-
живать родственные отношения, и сестра её, видимо, тоже. За всё детство 
Алёша помнит не больше трёх приездов гостей: однажды — тётя Нина, 
и дважды — младшая сестра его отца, со странным именем Рута, тонкая 
большеглазая русалка, его первая влюблённость.

На похороны матери сошлись редкая курская родня, в генеалогической 
иерархии которой Алексей не очень разбирался. Приезжала и тетя Рута, 
уже располневшая, с поблёкшими очами. После этого Алексей ни с кем 
из родственников не общался и напрочь затерялся в Москве. Однако тётя 
Нина каким-то образом разыскала его и послала-таки свою последнюю, 
прощальную весть.

Размышляя так, Алексей стоял, опершись на оградку, не решаясь вой-
ти. Он не знал, что в таких случаях надо сделать в первую очередь, что 
сказать, а чего, может быть, ни делать, ни говорить вовсе не полагается. 
Ольга заметила его смущение и немного прошла вперёд, оставив Алексея 
наедине с родственным прахом. Взяв себя в руки, Алексей решил действо-
вать по наитию. Он шагнул в оградку, негромко сказал: «Ну, тётя, вот и 
я. Здравствуй…»

И странно — слово «здравствуй» не показалось ему неуместным здесь, 
на погосте. Хотя и понимал, что здесь только бесчувственный прах, а души, 
которая могла бы почувствовать его приход, здесь нет, и она уже так да-
леко, что ей, наверное, всё равно, кто приходит к навсегда отринутому ею 
праху, да и сам прах ей давно безразличен.

Алексей огляделся — вокруг теснятся квадратики загородок, кубики 
памятников, распахнутые миру кресты… Тишина, покой. Нет здесь душ, 
души бессмертны, а это — обитель смерти.
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— Оля,— окликнул Алексей,— идите сюда. 
Впуская девушку в калитку, извинился:
— Сесть, правда, пока некуда. Но я предлагаю вам помянуть мою те-

тушку — Нину Владимировну. 
Он быстро разложил рядом с могилой импровизированный стол — га-

зету, и на ней — печенье, конфеты. Откупорил маленькую плечистую бу-
тылочку с коньяком, наполнил взятые с собой три стопочки, одну вылил в 
изножье могилы, возле креста, туда же положил чётное количество печенья 
и конфет. 

— Не пугайтесь коньяка,— сказал Алексей Оле,— это целебная вещь. 
На травах. И для вас он полезен. Выпейте и помяните человека, как я по-
нимаю, поэзии не чуждого.

Оля решительно приняла предложенную ей стопочку, только попро-
сила: «Разверните мне, пожалуйста, конфету…», что Алексей и сделал, 
а затем, чуть не дуэтом сказав: «Царствие небесное и земля пухом», оба 
выпили. Сморщившись, Оля мгновенно сунула в рот конфету. Алексей 
же не спешил перебивать вкус напитка, осмысливая его букет. Коньяк 
моментально согрел обоих и сблизил своим теплом. Оля чувствовала, что 
Афанасьев сегодня совсем другой, нежели вчера, но теперь это не пугало 
её; напротив, такой Алексей — спокойный, рассудительный — был ей даже 
ближе, понятней. От такого нельзя было ожидать сумасшедших поступков, 
которых достаточно совершил Алексей вчерашний.

— Поскольку тётушка, как я уже сказал, была не чужда поэзии, давайте 
почитаем стихи, которые она, конечно, знала и любила при жизни.— Алек-
сей наугад открыл томик Фета, взятый из дома, и прочёл:

В степной глуши, под влагой молчаливой,
Где круглые раскинулись листы,
Любуюсь я давно, пловец пугливый,
На яркие пловучие цветы.
Они манят и свежестью пугают:
Когда к звездам их взорами прильну,
Кто скажет мне, какую измеряют
Подводные их корни глубину?
О не гляди так мягко и приветно!
Я так боюсь забыться как-нибудь:
Твоей души мне глубина заветна,
В свою судьбу боюсь я заглянуть.

Оля внимательно слушала, подперев заалевшие щёки ладошками.
— Почитайте ещё,— попросила она.
И Алексей прочёл:

Сияла ночь. Луной был полон сад; лежали
Лучи у ваших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей…
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Он читал, постепенно утверждаясь в ощущениях, что теперь его слу-
шают не только Ольга и его собственный слух, но еще кто-то, незримо 
образовавшийся над ними среди облаков. Чья-то близкая душа, как ему 
показалось, может быть, душа тети Нины приблизилась, окружая их мед-
ленно, без суетного любопытства, но с благодарным вниманием.

Завершив чтение, Алексей вновь наполнил стопки и оглядел погост. 
Теперь его взор охватил и сорочье дерево, и облака, в несколько слоев раз-
ворачивающиеся по огромному небу, и на этот раз Алексей ощутил над 
погостом не только присутствие покоя, но и благодати. 

— Вот теперь здесь воцарилась гармония,— тихо сказал Афанасьев, 
подавая Оле стопку,— дух наполнил покой. Чья-то душа услышала нас — 
тётушки ли, самого ли Фета — и явлением своим воцарила гармонию. 
Чувствуете?

— Кажется, да,— ответила Оля.— Алексей Александрович, скажите: 
почему так — слышишь хорошие стихи, и кажется, что они про тебя?

— Вы тоже так чувствуете? Видимо, всё дело в их глубине. Они так ёмки, 
что обволакивают душу каждого чуткого человека… Давайте выпьем за 
чистую поэзию!

Пригубив коньяк, Оля удивлённо протянула:
— А нас всегда ругали за «чистую поэзию»…
— Это где же, в студии? Полина Марковна?
— И она тоже, но больше в школе. Ну, в школе, правда, не нас руга-

ли, а саму «чистую поэзию»… Но я… мне всегда казалось…будто ругают 
меня… В общем, я запуталась… наверное, просто уже опьянела…— вдруг 
смутилась Оля.

— Я понял,— поспешил успокоить её Алексей,— эти сострадания «чи-
стой поэзии» и мне знакомы. Атакуют её, шпыняют, да вот только мало 
кто из её гонителей понимает, что в первую очередь нападает на своих 
главных кумиров. Ну вот скажите — кто у нас в России считается поэтом 
номер один?

— Пушкин, наверное…
— Верно. А почему именно Пушкин? Да в первую очередь потому, что 

он и на сегодня пока самый «чистый» поэт. Да-да! Самый чистый, считы-
вающий свои лучшие строки непосредственно из вдохновения, а не вы-
думывающий их «стихотворным разумом», не вымучивающий их с по-
мощью новомодных изобретений. Зато он имеет самый чистый, отличный 
от других дар — считать и записать. Помните: «…мысль тянется к перу… 
перо к бумаге… минута… и стихи свободно потекут…»?

— Что же это, получается, сам поэт ничего и не значит? — пробовала 
противиться Оля неожиданному повороту.

— Если бы не значил, то никого бы мы и не знали. Сотни тысяч лю-
дей складывают стихи, тысячи — слагают, сотни — сочиняют, и лишь 
десятки — черпают их целиком из истинного, чисто поэтического эфи-
ра. Конечно, могут быть и исключения — кто-то, всю жизнь вымучивав-
ший свои творения, вдруг прорывается в тот эфир, и остаётся в истории 
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с  единственным гениальным стихотворением. Но такое бывает редко. Часто 
поэты-конструкторы либо вовсе не принимают чистые волны, либо созна-
тельно отказываются от них, боятся, считают это аномалией. Вспомните 
легенду о Моцарте и Сальери! А кто так трагически, так ярко, так жутко 
столкнул две творческих противоположности? Опять же Пушкин! 

— Пушкин…—тихим эхом подтвердила Оля.
— Поэты-гении понимают свою избранность, осознают ответственность, 

но все это — между экстазами вдохновения. Во время акта творчества они 
не здесь, и своим поэтическим голосом, своей личностью лишь персони-
фицируют вечно существующий Божественный поток Духа.

— А вы себя к какой категории относите? — спросила Ольга, заметно 
вдруг развеселившись.

— Вообще-то о присутствующих не принято,— попытался уйти от ответа 
Алексей,— ну да ладно. Не знаю, какая это категория, но мне кажется, 
что я иногда прорываюсь в эфир. Правда, весьма ненадолго. Порой удаётся 
вынести оттуда несколько строк. Вот из них я и пытаюсь развернуть всё 
стихотворение. А вы?

— Ну, я…— улыбнулась Оля.
Тут вдруг резко затрещали жилицы сорочьего дерева. Снизу по тропин-

ке, матерно ругаясь, поднимались двое перемазанных глиной могильщи-
ков, в изрядном подпитии, с тяжёлыми совковыми лопатами на плечах. 
Проходя мимо, один вдруг заметил стоящих в оградке Алексея и Ольгу, 
остановился, улыбаясь. Второй по инерции наткнулся на первого и тоже 
остановился.

— Привет,— продолжая глупо улыбаться, сказал первый.
— Добрый день,— ответил Алексей.
— Слон,— сказал первый могильщик второму,— глянь, какая тут па-

рочка в клеточке… 
— Пошли,— толкнул его в плечо второй. Видимо, он был потрезвее.
— Слон, тормози,— первый явно не хотел уходить без приключений,— 

я устал. Я устал и имею право на отдых. Я хочу развлекаться. Я хочу смо-
треть крутое порно. Пусть эта парочка покажет нам, как они умеют за-
ниматься любовью.

— Кончай, Зуб, пойдем,— Слон подошел ближе и тоже вдруг с интересом 
уставился на побледневшую Олю.

— Что, Слон, нравится птичка? — Зуб поспешил вовлечь напарника 
в свою идею.— Птичка в клетке — никуда не денется, свистнем — и раз-
денется. А если петушок её не захочет нас кинушкой побаловать, так мы 
и сами с усами… 

Алексей прикинул ситуацию: оба парня были покрепче его, но и попья-
нее. Если завяжется драка, Оля, может быть, и сумеет убежать.

— Зуб, кончай…— опомнился вдруг Слон.— Девка, конечно, класс… 
Но они же драться будут. Ты посмотри на него…

— Слон, не тарахти,— стоял на своем Зуб,— если что, мы их лопатами 
укатаем, и в одну ямку рядышком положим…
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— Как тебя там, Зуб или Клык,— заговорил наконец Алексей,— весьма 
неуместно и уж совсем не по-христиански ведёте вы себя на кладбище, за 
что и должны быть наказаны.

— Ого! — захихикал Зуб.— Ты слышишь, Слон? Нам не хотят показы-
вать, нас хотят  наказывать. А кто, интересно? 

И тут Алексей сам не понял, что произошло. Он только успел заметить, 
что позади него как будто взвился маленький воздушный смерч, закружив-
ший обрывки прошлогодних листьев. Алексея бросило вперёд и в сторону, 
а ветряной столб со свистом ударил в облокотившихся на оградку могиль-
щиков. Лопаты ворохом полетели в стороны, а следом — и их владельцы. 
Зуб перелетел несколько оградок и врезался в ствол гигантского тополя. 
Слона прокрутило в воздухе и отбросило далеко вниз по тропинке. 

Ольга смотрела на всё происходящее глазами, полными ужаса. 
Со стороны могло показаться, что удар нанёс сам Алексей — Оля так и 

подумала.
Слон, не поднимаясь, на четвереньках пополз к своему дружку, лежав-

шему без движения.
— Зуб, ты живой? Я же тебе говорил: «Зуб, кончай!» — причитал Слон, 

пытаясь поднять бесчувственного напарника.
Оставаться далее на кладбище не имело смысла. Алексей поспешил 

попрощаться с тётушкой и, взяв Ольгу за руку, решительно повлек её по 
тропкам в обход сорочьего дерева. Он не опасался повторного нападения 
могильщиков, но чувствовал, что надо разминуться с ними как можно 
скорее. Так будет лучше для всех. 

Хмель давно вылетел из Ольги, и всю дорогу её била дрожь. На автобус-
ной остановке дрожь ещё более усилилась.

— Чт-то ж-же эт-то т-так-кое?– будто извинялась девушка, вытягивая 
вперед руки и удивляясь тому, как сильно они трясутся. 

— Это нервы,— успокаивал ее Алексей,— сейчас всё пройдет. Давайте 
подышим вместе.

Он обнял Ольгу, крепко сжал в объятиях:
— Выдох! 
Слегка ослабил объятия:
— Вдох!
И вновь:
— Выдох! Вдох! Выдох глубже…
Выполняя команды Алексея, Оля вздрагивала всё реже и, наконец, 

успокоилась.
— Вы знаете, чего я хочу? — спросил Алексей, нехотя освобождая Ольгу 

из объятий.
— Чего? — глаза её всё же лихорадочно блестели.
— Я хочу есть! И мы сейчас поедем…
Но Оля вдруг остановила его на полуслове:
— Вы сейчас поедете к нам. Вчера вы меня угощали, сегодня — моя 

очередь.
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Дом Мочаловых
Дом Мочаловых принимал Алексея во второй раз, теперь уже не как 

«проверяющего из горздрава», а под именем собственным, как московского 
гостя, человека, близкого по духу и уважаемого. Оказалось, сегодня Оля 
планировала привести в гости Афанасьева — дом сиял чистотой и уютом, 
и чудесно пропах домашними пирожками.

Оставляя Алексея в гостиной, хозяйка предложила ему на выбор: книж-
ные полки, телевизор, подшивку литстраниц местной газеты. Афанасьев 
банально предпочёл семейный фотоальбом. Оля удивленно вскинула бров-
ки, но альбом выдала и удалилась на кухню. 

Пока она хлопотала там над столом, Алексей рассматривал набор черно-
белых, в основном любительских фото. Более-менее профессиональные 
снимки представляли классический набор эпизодов: Оленька до года — 
голышом, потом в детском саду, первый класс, прощание с начальной 
школой, выпускные — в восьмом и десятом классах. Алёше было занят-
но находить Олю в массе её однокашников самого разного возраста. Вот 
она пухлощёкая кроха в садике, почти такой же колобок — октябрёнок, 
а вот уже и потоньше, в пионерском галстуке, вот и совсем худенькая, 
глазастая — с кровинкой комсомольского значка на крылышке белого 
фартучка.

Из любительских снимков его заинтересовало фото, запечатлевшее заго-
родную вылазку. Костерок. Шашлыки. Вокруг костра — в лёгком дымке — 
группа оболонских литераторов. Некоторые лица Алексей узнал. Была 
здесь и Полина Марковна — лет на десять моложе, в высоких охотничьих 
сапогах. «А что? — подумалось Афанасьеву.— Не удивлюсь, если она и 
уток влёт, и на медведя…». В одной из молодых ещё женщин он угадал 
Олину маму — Галину Геннадьевну, рядом с ней — саму Олю лет десяти-
одиннадцати, а за их спиной… уплетал шашлык сам Колбухин. Похоже, 
когда-то Виктор Матвеевич и впрямь увлекался литературой…

Тут Ольга пригласила гостя к столу, и тот отправился в ванную мыть 
руки с мыслью не портить себе аппетит расспросами о Колбухине,  а вот 
после обеда…

Но, войдя на кухню, он тут же забыл обо всём на свете. Давно уже ему 
не приходилось сиживать за таким домашним, накрытым с такой любо-
вью и радушием, столом. Все здесь было приготовлено своими руками — и 
чудно пахнущий бульон из мозговой косточки, и всевозможные салати-
ки и закуски, и румяная выпечка, и даже самодельный тортик. Этаким 
маркизом в кружевах восседал он посреди праздничного стола, а рядом с 
ним как стража замерли бутылки с домашнего приготовления вином из 
разных ягод. 

Алексею тут же вспомнились Агарковы, вспомнилось Галочкино угоще-
ние, потом Мишкина фраза: «Жениться тебе надо, старик!». С невольным 
восхищением глянул он на Олю. 

Хозяйка, раскрасневшись то ли от жара плиты, то ли от смущения, 
ещё колдовала над сервировкой. Поверх тоненькой, почти прозрачной 
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белой блузки на ней красовался оранжевый, в белый горох, чудесный 
фартучек. 

— Д-да,— не смог удержаться Алеша от комплимента,— с духовкой в 
этом доме общаются волшебницы…

— Благодарю,— улыбнулась Ольга,— а теперь прошу садиться.
И Алексей с удовольствием сел и тут же стал ухаживать за хозяйкой, 

предлагая ей разные блюда, приготовленные ей же самой или, во всяком 
случае, при её участии. Предлагая, он импровизировал, расхваливая каж-
дое блюдо так, будто это он — единственный автор всех этих кулинарных 
шедевров. Оля раскованно смеялась его рекламным прибауткам и, похоже, 
действительно была счастлива.

— Вино какого букета вы предпочитаете в это время суток? — спраши-
вал гость, расписывая хозяйке аромат и полезность каждой из наливок, 
искрящихся на полуденном солнце в наивно-пузатых бутылках из-под 
можайского молока.

Ольга предпочла «малиновку», а Алексей, с ловкостью афериста вы-
ведав другие сорта, выбрал «смородиновку».

Беседа текла легко, как рубиновое вино по фужерам. Алексей расспра-
шивал девушку о её детстве, о школе, о студии. Она осторожно пыталась 
разузнать что-то об институте.

— А вот в институте держи ухо востро! — предупреждал её Афанасьев.— 
Там хватает любителей по части облапошивания провинциалов, освобожде-
ния их от гнёта монеты. Наезды бывают самые неожиданные: и протекцию 
могут предлагать, и на взятки намекать — никого не слушай и не бойся! 
Чаще всего этим занимаются те, кто как раз ничего не может, все рассчи-
тано на «лопуховость» объекта. 

Алексей не случайно выбрал смородиновое вино — хотел вновь ощу-
тить возлюблённый им с недавних пор вкус — но то ли букет включал ещё 
какие-то ягоды, то ли Оля ошиблась, называя ему сорта, но желанного 
смородинного вкуса он так и не уловил. Образ чернокосой красавицы не 
отвлекал его от происходящего в действительности, Алексей понемногу 
пьянел не столько от самой настойки, сколько от окружавшего его уюта, от 
гурманства, от солнечного ореола вокруг русой Олиной головки, от цвета 
её губ, тронутых малиновым вином…

Незаметно за столом появилась гитара, прыгнула Алексею на колени, 
он обнял её плечи и бёдра, и выдал весь свой не очень богатый репертуар, 
включавший, помимо известных, две-три свои песни. Что-то пела и Оля, 
кажется, из Новеллы Матвеевой. 

Постепенно перебрались в гостиную, сидели на диване среди фотографий 
и подшивок «Оболонских зорь», говорили о стихах.

Афанасьев читал вслух чьи-то подборки на литстраницах, экспромтом 
творил мини-рецензии, лёгкие, остроумные, ничуть не обидные для от-
сутствующих авторов. Оля хохотала взахлеб, подавая Алеше все новые 
странички. У Алексея в горле пересохло, он закашлялся, и Ольга побежала 
на кухню — принести ему чаю.
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Едва девушка выпорхнула из комнаты, Афанасьев ощутил, что в щико-
лоть его левой ноги ткнулся чей-то холодный нос. Ожидая увидеть любо-
пытного котёнка, склонился и обмер — возле его ног вился, забавно под-
нимая ушки-усики, совершенно как живой, стетоскоп. Каким образом он 
выбрался из сумки, оставленной в коридоре, и прополз в гостиную, было 
совершенно непонятно.

— Вам чай покрепче? — долетел из кухни Олин голос.
— Да! — ответил Алексей.— И погорячей, если можно. 
Он надеялся выиграть некоторое время до возвращения Ольги в ком-

нату, чтобы успеть спрятать оживший вдруг инструмент, но тот, словно 
угадав его мысли, ловко увернулся от руки Алексея, вильнул чёрным гиб-
ким тельцем и исчез.

Чертыхнувшись, Афанасьев сполз вниз и пошарил под диваном — ни-
кого. Когда Ольга вошла, он успел сесть и попытался принять спокойную, 
расслабленную позу.

Однако чашка, поданная Ольгой, предательски чакала о блюдце в его 
руках. Глотая горячий чай, Алексей мельком опустил взгляд — стетоскоп 
осторожно выглядывал из-за диванной ножки. 

Переведя взор на Ольгу, опустившуюся не рядом с ним, а напротив, на 
круглый стул возле фортепиано, Афанасьев понял — что-то изменилось. 
Улыбка исчезла с её побледневших губ, черты лица напряглись. Ольга как 
будто чего-то ждала.

— Ну-с,— в прежнем, бравурном тоне заговорил Алексей, возвращая 
хозяйке опустевшую чашку.— Кого ещё угодно нам разобрать? Стронгина? 
Полину Марковну?

В ногу снова ткнулся назойливый холодный носик. Алескей дернул 
ногой, как бы поправляя брюки, откинув стетоскоп под диван. 

— Если можно,— тихо ответила Ольга, и чашка чакнула о блюдце теперь 
в ее руках,— давайте разберём меня…

Только теперь Афанасьев вспомнил, что — действительно — они гово-
рили сегодня о чём угодно, только не об Олиных стихах. Её тетрадочка так 
и осталась невостребованной лежать в его сумке, в коридоре.

— Конечно! — он вскочил с дивана.— Сейчас я принесу вашу тетрадь…
Тетрадка, как назло, долго пряталась в глубинах сумки. Когда он всё же 

нашел её и вернулся в гостиную, сердце его прыгнуло под самое горло и, 
обжигаясь собственной кровью, сползло в родную, левую сторону груди.

Ольга сидела уже на диване, в её руках поблескивал странный черный 
предмет. Алексей узнал его сразу.

— Алексей Александрович,— произнесла Ольга странным, не своим 
голосом,— вы хоть прочли её?

— Конечно, прочёл. — несколько растерялся Алексей.— От корочки до 
корочки. И, знаете, многое мне здесь понравилось. Кстати, я уже позвонил 
куратору курса, и он обещал…

— Спасибо,— перебила его Ольга и попробовала вновь улыбнуть-
ся,— а подозрительного вы ничего не обнаружили?..
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— Подозрительного?
— Ну да… Чего-нибудь новенького о моей болезни…
— Ах, о болезни… Нет. Чтобы что-то дополнительное, новое — нет. Пока 

ничего…
— Алексей Александрович,— Ольга встала и тяжело вздохнула.—  По-

слушайте меня, пожалуйста. Ночью я видела сон. Как будто за мной гоня-
лись лунные человечки — страшненькие такие, с длинными белыми губа-
ми. Они настигали меня и вонзали свои хоботки вот сюда,— она подошла 
к Алексею и показала на точку под левой ключицей,— они высосали всю 
мою жизнь. Я проснулась в ужасе, и до рассвета боль в груди не давала мне 
уснуть. Алексей Александрович… Что это значит? Я скоро умру? 

Оля неожиданно заплакала и прижалась к Афанасьеву, спрятав лицо 
на его груди. 

— Оленька,— пробормотал Алексей, неуверенно обняв девушку и гладя 
её голову,— ну почему же сразу «умру»? У вас действительно очаг болез-
ни, но вовсе не кармический. Вы вполне можете  избавиться от него, если, 
конечно, сами захотите…

— Послушайте меня,— опять перебила его Ольга, освободилась из 
объятий и, отступив на шаг, протянула ему стетоскоп на чуть дрожащих 
ладонях,— вы же хотели меня послушать…

Освободившись от стетоскопа, она решительно, торопясь, как будто 
боялась передумать, рванула ворот блузки. Пуговки одна за другой легко 
повыскакивали из петель, и белым невесомым парашютом блузка опусти-
лась на диван. 

Стетоскоп уже охватил его голову, усиками впился в уши, хоботок его 
вскинулся и хищно нацелился на Олину грудь. Повинуясь его рывку, 
Алексей невольно шагнул вперед. Ткнувшись в окружность груди, носик 
стетоскопа совершенно самостоятельно побежал вверх, под левую ключи-
цу — рука Афанасьева только следовала за ним.

— Дышите глубже, Оля,— Алёша не узнавал свой голос. 
Девушка, и без того дышавшая глубоко, несколько раз вдохнула с шу-

мом и закашлялась. Алексей слышал, как бешено колотится её сердечко, 
видел, как вздрагивает полушар левой груди. 

Алексей вырвал стетоскоп из своих ушей (тот неожиданно безвольно повис 
на его шее) и накрыл очаг, обнаруженный ещё при первом осмотре, взяв его 
в плен своими ладонями. Ярко представил, как из обеих рук ударили снопы 
голубого огня. В груди Оли забился-заметался застигнутый врасплох, пара-
лизованный огнём, коварный чужачок, быстро уменьшаясь в размерах. 

— Вот и нет боли,— шепнул Алексей. Ольга повернула голову, и его 
губы вдруг коснулись ее бровей.— Вот и нет больше никакой боли,— снова 
шепнул он, щекоча губами веки девушки.— Правда?

Глаза её были закрыты, на щеках полыхал румянец, губы чуть приот-
крыты. Алексею было довольно едва склониться, как глаза Ольги вспых-
нули на мгновение и вновь закрылись, а её губы, наполненные желанием, 
нашли его поцелуй.
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Как долго стояли они, ни на миг не размыкая уста в бесконечном по-
целуе? Ни он, ни она не ощущали времени. 

Руки Алексея, до этого недвижно обнимавшие Ольгу, пришли в дви-
жение. Оля вытянулась в струнку, вся сосредоточившись в пунцовых от 
поцелуев губах. Её руки поднялись и опустились на плечи Алексея…

И тут в сенях хлопнула дверь.
«Боже! — подумал Алексей. — Мы же не заперты…»
Ольга испуганно ахнула.
— Это мама,— прошептала она. Зрачки её расширились.
— Спокойно…— шепнул Алексей, быстро разворачивая девушку спиной 

и торопливо водружая на свою голову стетоскоп. 
Едва он коснулся Олиной лопатки ушком прибора, как в гостиную во-

шла Галина Геннадьевна. Пару секунд она молчала, в растерянности со-
зерцая, как московский гость сосредоточенно выслушивает дыхание её 
полуобнаженной дочери. После, слегка покашляв, всё же спросила, под-
бирая слова:

— Ольга… Алексей Александрович… А что тут, позвольте узнать, 
происходит?..

Алексей обернулся, кивком головы поздоровался с вошедшей и, при-
ложив палец к губам, попросил шёпотом: «Одну минуточку…»

И ровно минуточку ещё выслушивал Олино дыхание, давая ей время 
взять себя в руки и успокоиться. Но минуточка истекла, Алексей отступил 
от Ольги, снял с себя враз потерявший всякую жизнь стетоскоп, смотал его 
шнур. Галина Геннадьевна терпеливо ждала ответа на свой вопрос.

— Можно одеваться,— сказал он Ольге и лишь тогда обернулся к её 
матери,— а с вами нам будет о чём поговорить…

Оля подхватила блузку с дивана и нырнула за дверцу шкафа. Голубой 
птицей взлетел небесного цвета фланелевый халатик, мгновенно укрыв 
её тело.

— Конечно,— слегка обескуражено отвечала Галина Геннадьевна, следя 
за движениями дочери,— я, действительно, хотела бы…

— Мама! — перебила ее Ольга. — Оказывается, Алексей Александрович 
ещё и врач, понимаешь?

— Вот как? — окончательно растерялась хозяйка дома под внезапным 
натиском дочери.

Девушка обняла мать и чуть не силой повлекла её на кухню:
— Он любезно согласился послушать мои хрипы — что тут удивитель-

ного? Идём лучше, я тебя накормлю. Сегодня у нас был пир на весь мир, 
и на твою долю осталось достаточно…

Уже из кухни она крикнула Алексею:
— Алексей Александрович, присоединяйтесь к нам, будемте пить чай…
— С удовольствием! — откликнулся Афанасьев, пряча стетоскоп глубоко 

в свою сумку и застегивая её на все замки. 
Галина Геннадьевна, чуть надувшись, всё же с удовольствием принима-

ла ухаживания дочери. Видно было, что подготовка этого пира прошла не 
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без её участия, он был для неё не снегопадом на голову в июльский полдень. 
Но хлопоты Ольги, тем паче на глазах столичного гостя, были ей безмерно 
приятны…

Алексей вновь занял своё место и вкратце, уже для Галины Геннадьев-
ны, расхвалил достоинство каждого блюда, чем привёл её в восторг и удо-
стоился заметно потеплевшего взора.

— Так что же всё-таки с Олей, на ваш взгляд? — спросила Мочалова-
старшая уже почти ласковым голосом.— Что вы услышали, Алексей 
Александрович?

— Насколько я понимаю,— отвечал Алексей, не спеша раскрывать все 
карты,— Оля болеет, часто болеет с самого детства? 

— Да. Лет с шести — очень часто. Ангины, бронхиты. ОРЗ чуть не каж-
дый месяц.

— Я так и думал. Постепенно и её организм, и её психика привыкли 
к болезни. Это стало нормой её существования. В груди Оли поселился и 
живёт своеобразный очаг болезни. Пока ещё на уровне энергий, но если его 
не изгнать, он перейдёт в материальную ткань, в органику…

— Господи! — перепугалась Галина Геннадьевна. — Да как же можно 
его изгнать?

— Оле надо сменить обстановку. Поменять образ жизни. На время, по-
жалуй, лучше забыть о стихах и книгах. Хорошо бы пойти в поход, начать 
закаляться…

— В поход? Оля же ещё не здорова. Она ещё ходит на прогревания…
— Мама…— с упреком начала было Оля.
— А что? — перебила её мать.— Тут нет ничего неприличного. Если 

Алексей Александрович действительно врач, он должен знать всё о твоём 
лечении.

— Единственное прогревание, которое бы ей сейчас помогло,— это хоро-
шая баня — с жаркой парилкой и пихтовым веником,— невозмутимо гнул 
свою линию Афанасьев.— Оля, вы когда-нибудь парились в русской бане?

— Никогда! — в тон ему, восхищённо отвечала девушка.
— Ну вот! А горячий пар уже не одну сотню, если не тысячу, лет исце-

ляет и оздоравливает народ.
— Не знаю, какой вы врач,— заметно обиделась Галина Геннадьевна, - 

но наши терапевты в голос запрещают Оленьке любое закаливание и эти… 
как их… паровые процедуры…

— Я предполагал, что моя методика может идти поперёк мнению ваших 
эскулапов,— спокойно отвечал Алексей,— но заметьте — вы лечили Олю 
всю жизнь по их рецептам, и всю жизнь она болела. Почему же вы даже не 
хотите попробовать нечто другое? А вдруг это пойдёт ей на пользу?

— Ну почему же,— у Галины Геннадьевны дрогнул голос,— я не на-
столько категорична… И потом, Оля сама уже взрослая и вправе сама ре-
шать многие вещи…

Тут негромко, будто боясь помешать беседе, запосвистывал чайник. 
Галина Геннадьевна встала, чтобы сделать свежую заварку. Колдуя над 
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заварником, искоса глянула на «уже взрослую» дочь. Оля, непривычно 
пунцовая, сидела молча, но в глазах её бегали весёлые искорки. 

— Не понимаю, Ольга, чему ты радуешься? Если ты всё же пройдёшь 
конкурс,— тут Олина мама сделала паузу и многозначительно поглядела 
на Афанасьева,— тогда тебе предстоит очень трудное лето — подготовка 
к экзаменам, затем сами экзамены… Жить придётся самостоятельно, да 
ещё в Москве,— тут она в отчаянии махнула рукой,— а ты до сих пор не 
можешь оправиться от болезни…

— Именно поэтому,— в тон ей подхватил Афанасьев,— я и советую Оле 
немедленно поменять образ жизни. До самых экзаменов никакого самоко-
пания, никаких учебников. Только прогулки, отдых, развлечения… А я, 
как только завершу свои дела здесь, должен срочно вернуться в институт. 
И Оля может поехать со мной — я представлю её руководителю курса, 
покажу ей институт, Москву. О жилье не переживайте — у меня друзей 
много, на улице не останется. Согласны?

Оля слушала Алексея с интересом, но так, как будто видит и слышит 
его впервые. Искорки в ее глазах вдруг погасли.

С не меньшим интересом выслушала монолог гостя Олина мама, 
вздохнула:

— Конечно, мы вам очень благодарны за ваше внимание, но…
Договорить фразу ей не дали — снаружи громко стучали в дверь. 
Старшая хозяйка извинилась и поспешила к дверям. Едва она скрылась 

в сенях, Алексей встал и приблизился к Ольге. Но та неожиданно проворно 
увернулась от его рук и встала по другую сторону стола. В её глазах вновь 
заплясали искорки, но теперь, скорее, гнева, чем веселья.

— И на каких же это правах вы предлагаете поехать с вами в Москву, 
Алексей Александрович? — спросила она негромко, но слова эти громом 
отозвались в душе Алеши. 

«Что ты наделал, идиот? — вспыхнуло отрезвление в его голове.— Что 
ты наобещал девочке? А если ты так никуда и не уедешь?»

Однако отступать он не привык. 
— А на каких бы вы хотели, Ольга Викторовна?
С этими словами он сделал резкий выпад, ухватил девушку за плечи, 

через стол притянул к себе, стал жадно целовать в губы. Ольга не вырыва-
лась, но и не отвечала на поцелуи.  

— Я бы хотела, — сказала она чуть слышно, когда Алексей оставил в 
покое её сухие, твёрдо сжатые уста,— я бы хотела понять,— чуть не плача 
повторила она,— понять наконец: чем же я всё-таки вам интересна… дей-
ствительно ли я… мои стихи достойны вашего внимания, или… или…

Хлопнула входная дверь. Алексей  нехотя, но всё же выпустил Ольгу, 
сел за стол.

— Оленька, тебе телеграмма из Москвы! — радостно причитая, в дом 
чуть не вбежала сияющая Галина Геннадьевна. — Из Литературного инсти-
тута! Тебя извещают, что ты прошла творческий конкурс, и приглашают 
на вступительные экзамены.
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«Ай да Агарков! — подумал Алеша. — Всё-то ты делаешь вовремя!» 
Ольга растерянно прочла телеграмму, перевела взгляд на Алексея.
А он картинно развел руками:
— Что ж… Мавр сделал свое дело и может удалиться. До свидания, Га-

лина Геннадьевна. До свидания, Оля. Благодарю за чудное угощение. Бли-
жайшие дни я буду занят, и мы вряд ли сможем увидеться. Но если вдруг 
что-то срочное — в Оболонске я живу по Белинского, семь. Белинского, 
семь…— повторил Алексей еще раз и решительно вышел в прихожую.

Уже обуваясь, услышал приглушённый шёпот Мочаловой-старшей: 
«Что ты ему сказала?»

Что ответила ей Мочалова-младшая, он так и не узнал, потому что уже 
был за дверями и скорым шагом направлялся к остановке.  

Мария
Входя во двор, Алексей окинул его придирчивым взглядом — бани не 

было. «Надо же, слушаются!» — отметил он, открывая замок.
В доме стояла нарочитая тишина. Скорее всего, это была пауза, вызван-

ная его появлением. К нему всё ещё приглядывались. 
Алексей, стараясь не подавать виду, что чувствует чьё-то присутствие, 

прошёл на кухню. Не включая света, сел у печи, закурил. Виски тут же 
сдавила усталость. Растёр виски, закрыл ладонью глаза. На ум опять при-
шла Ольга. «Язык мой — враг мой,— бранил себя Алёша,— посулил дев-
чонке  семь вёрст до небес. Ну это еще полбеды! А зачем едва не сделал 
её своей любовницей? Не приди вовремя Галина Геннадьевна, что бы ты 
натворил, представляешь? Ведь ты же не женишься, никогда, ни на ком 
ты не женишься! Зачем же девчонке голову морочить?»

Когда сигарета догорала, вдруг услышал знакомый уже голос:
— Алёш…
Он вскинул взгляд — в проёме кухонной двери стояла высокая молодая 

женщина в белой сорочке. Чёрная коса огибала голое смуглое плечо, матово 
поблёскивающее в тусклом свете. Полотно сорочки, волнуемое грудным 
дыханием, двумя лунами подымалось вперёд.

— Устал? — спросила у него женщина так просто, как бы спросила 
жена или мать.

Она грациозно потянулась, кончиками пальцев коснувшись верхушки 
дверного проёма. Поднявшийся белый колокол подола обнажил босые 
ноги. В кухне вдруг густо запахло смородиной.

— А мансарду-то перенесли… — сказала женщина чувственным груд-
ным голосом.— Так что у тебя есть ещё время на другие дела.

— Кто ты? — спросил Алексей едва слышно. 
Женщина ничего не ответила и, качнув колоколом сорочки, пропала 

в темноте.
Алексей вскочил и ринулся в коридор. Он понял, что свет зажигать не 

надо, и прошёл по всему дому на ощупь, во тьме, выставив вперед  дрожащие 
руки. Женщины нигде не было. 
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Отчаявшись найти ее, Алексей направился в библиотеку, дабы скоротать 
там вечер, а, может быть, и ночь. Но едва его рука потянулась к выключа-
телю, как совсем рядом снова раздалось:

— Алёш… 
Он так и замер — рука на выключателе.
— Кто ты? — повторил он.
Женщина сидела у окна в пол-оборота к нему. Алексей увидел изящный, 

почти античный профиль, высокий, благородный изгиб шеи, охваченный 
тугим воротом старомодного платья.

— Какой ты любознательный,— вздохнула женщина,— зачем же тебе 
непременно знать, кто я? 

Она тряхнула волосами, наполнив комнату опьяняющим дурманом 
цветущей смородины.

— Только не исчезай,— прошептал Алексей,— или я сойду с ума.
— Ты уже сошёл,— рассмеялась вдруг женщина,— не сумасшедшего 

я бы не полюбила…
Алексея словно огневой волной окатило, толкнуло вперёд, он невольно 

шагнул к незнакомке.
— Любимая…
— Подожди,— остановила его женщина,— какой ты нетерпеливый…
— Скажи хотя бы имя…
Алексей замер на полпути, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться вперёд 

и не схватить её в безумные объятия. В библиотеке царили сумерки, но и 
в них было видно, как незнакомка вдруг напряглась, потом решилась и 
выдохнула негромко:

— Мария я.
— Мария?
Алексею показалось, что иного имени и не могло быть у этой волшебной 

женщины и что он знал её имя давно. Мало того — ему почудилось, что 
и саму Марию он знает уже много лет, и все это время безумно любит её. 
Просто сгорает от этой любви.

— Мария…— повторил он шёпотом, но с такой нежностью, что она не 
могла не повернуть к нему бледное лицо с огромными и чёрными, как у 
серны, очами.

— Алёша…— ответила Мария с такой же нежностью,— любимый мой. 
Долгожданный мой… Подожди немного, я должна объяснить тебе. Сегодня 
должна была быть Мансарда. Они никогда заранее не сообщают, когда со-
бирают следующую — только накануне. Это всё из предосторожности. Так 
вот… сегодня должна была собраться Мансарда. Но кто-то им сообщил, что 
ты решил продавать дом. Так ли это? Верно ли то, что они узнали?

Алексей был растерян. Он не знал, что и ответить. Ещё вчера он был 
вполне уверен в своём намерении избавиться от дома как можно скорее, 
но сегодня, сейчас…

— Этот дом избран давно. Вот уже век, как в нём проходят 
Мансарды…
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— Я не понимаю, — перебил её Афанасьев, — прости меня, но я ничего 
не понимаю. Кто такие «они», что за «мансарды», и каким образом…

— Ах, Алёша…— Мария встала и подошла совсем близко. Она оказалась 
одного роста с Алексеем и потому смотрела ему в глаза прямо, прожигая 
насквозь.— Я-то думала, что ты кое-что знаешь…

Мария вскинула руки и опустила ему на плечи. И вдруг неведомо откуда 
грянула музыка. Невидимый оркестр заиграл полонез Огинского. Руки 
Алексея, опережая его мысль, охватили качнувшуюся вправо женскую 
талию, и все вокруг закружилось так, будто они закружились в танце. 
Пространство мгновенно раздвинулось, далеко и близко в сумерках за-
мелькали светлые резные беседки, скамьи, словно лодки, наполненные 
разряженными парами, лунный пруд, удваивающий огни фейерверка.

— Они,— шептала ему Мария, шумно дыша и тесно вжимаясь в него 
грудью,— они — это общая наша надежда на спасение. Это те, кто жиз-
нью своей заслужили бессмертие. Это наши Святые. Истинные Святые, 
Алёшенька…

Вокруг них тоже кружились танцующие пары. Дамы, смело обнятые 
своими кавалерами, не имели слов — только вздохи восхищения. Сосредо-
точенно молчали и кавалеры, стараясь не выпустить порхающих партнёрш 
из объятий.

Говорила только Мария:
— Более века они собираются здесь на мансарде, и никто не мог поме-

шать им, и ни разу не было им никаких препятствий. Хотя времена были 
порой — ого-го! — какие времена! Тётушка твоя, Нина Владимировна, 
приняла этот дом от местного учителя Трифонова Виктора Лаврентьевича. 
Прежде чем стать хранителем мансарды, он испытал немало горя, едва 
выжил в Гулаге.

Ярко-голубой букет фейерверка со свистом раскрылся над зеркалом 
пруда. Вздох восхищения прокатился по всему парку, на миг заглушая 
музыку.

— А до него,— кричала Мария прямо в ухо Афанасьева,— здесь жил 
бывший священник, Воскресенский Михаил Лазаревич. Новая власть ли-
шила его и церкви, и сана. Потом то и дело проверяли на благонадежность, 
даже арестовывали. Правда, отпускали. 

Сразу несколько вспышек осветили парк. Невероятный, магический 
свет на несколько мгновений ослепил, поменял вдруг перспективу: дальние 
предметы резко приблизились, а ближние — провалились во тьму.

— Его старшему брату, тоже церковному служителю, повезло меньше. 
Николая Лазаревича  расстреляли ещё в двадцатые.

— А ты? — задыхался Алексей от пряного запаха волос, губ, всего тела 
Марии,— как долго ты здесь живёшь?

— Очень долго, Алёшенька. Сколько себя помню. Этот дом построил 
мой отец. Я и родилась здесь, и…

Мария вдруг замолчала и приникла лицом к плечу Алексея.
Полонез оборвался. Исчезли и пруд, и парк, и кружение нарядных пар. 
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Они вновь оказались в библиотеке, одни. Алексей крепко прижал к себе 
Марию, погладил тёмную косу. 

— Ты здесь и родилась, и?..
— Да,— ответила Мария едва слышно,— это произошло давно. Уже 

очень давно. Видишь вон там, слева от тебя, фото бравого молодца?
— Вижу.
— Я воспитывалась в любви к поэзии, музыке, живописи — всё только 

классическое. Но появился он — поэт из Петербурга. Высокий, худющий, 
с бесцветными, полными тоски глазами. Он выпевал странные, непонят-
ные стихи. Они завораживали, полонили, мучили душу. Конечно же, я 
влюбилась со всем пылом, какой присущ семнадцатилетней девочке. Но 
он не принял мою любовь. Он женился на самой богатой в Оболонске не-
весте — дочери купца Бусыгина.

— А ты?
— А я… Тогда мне показалось, что я не могу больше жить.
Мария освободилась от объятий и отошла к полкам, прижалась к ним 

спиной.
— Они отмолили мой грех. С тех пор я всегда здесь, при доме. Наверное, 

это тоже наказание, только растянутое во времени. Порой мне хочется 
умереть по-настоящему. Только это пока невозможно. На кого я оставлю 
Их? Весь этот дом? Как покину эти стены?

Мария вновь кинулась к Афанасьеву, обняла, стала осыпать поцелуями 
его лицо. 

— Алёшенька, миленький, ты только не продавай дом, слышишь? 
Останься здесь, ты не можешь меня покинуть…

Губы Марии взрывались на губах Алексея, наполняя их нектаром пря-
ных ягод. У него закружилась голова, или это опять закружилось все во-
круг — Алексей уже мало что понимал.

Вдруг в двери постучали. Мария так и обмерла в его объятиях.
— Не открывай,— шепнула она.
Стук усиливался.
Алексей заметил, что Мария начала таять в его руках.
— Мария!
Но никого рядом с ним уже не было.
Раздражённый, проследовал он к дверям, глухо спросил: «Кто там?» 

Никто ему не ответил. Тогда, распаляясь ещё больше, он скинул с двери за-
пор, распахнул её. Ни на крыльце, ни во дворе уже никого не было. Не зная 
на кого выплеснуть гнев, Алексей сел на крыльцо и закурил.

Всё, что он только что услышал от Марии, хаотически крутилось в его 
сознании, пытаясь выстроиться хоть в какую-то логическую цепочку. 

Может быть, он и вправду просто сумасшедший? Но как быть с появ-
ляющейся и исчезающей баней, которую видела инспекторша? Уж её-то 
трудно заподозрить в галлюцинациях. И телеграмма от Миши бы не при-
шла, если бы он не говорил с ним по этому чудному телефону. Что же это — 
Мария, её любовь, мансарда с загадочными тайными соборами кого-то явно 
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не из обычного, из иного мира — всё это правда? Приходилось признать, 
что правда. Но кто такие эти «Они», призванные «спасти нас» от чего-то, 
Алексей пока не понимал. И ещё более не понимал, при чём тут тётушкин 
дом и — что самое непонятное — он сам? 

Вставая, он краем глаза ухватил мелькнувшее позади пёстрое пятно. По-
хоже, что трёхшерстная кошка прошмыгнула в открытые двери. Но, войдя 
в дом, нигде не обнаружил хвостатой гостьи.

В библиотеке Марии не было. Не было её и в других комнатах. Дом 
вновь молчал, но в этот раз тишина была действительно пустой. Разоча-
рованный, Алексей попробовал позвать Марию, но напрасно. Вдруг он 
стал смешон сам себе, бродящий по пустому дому и тщетно взывающий: 
«Мари-я! Мари-я!»

И тут в гостиной сам по себе вспыхнул торшер. Сердце Алеши вспых-
нуло, он метнулся в гостиную…

— Мария!
Однако в гостиной его ожидала престранная картина. Возле торшера, 

прямо на полу, сидела незнакомая ему рыжеволосая девица в чёрной блузке 
и короткой оранжевой юбочке. Нахальные зелёные глаза разглядывали 
его с многозначительным прищуром.

— Привет! — сказала девица.— Что это за Марию ты тут потерял? Меня, 
например, зовут Эля,— девушка потянулась со сладкой зевотой.— А ты 
хорошенький. Позови меня в постельку…

— Извини,— ответил Алексей как можно спокойнее,— но ты меня не 
интересуешь.

— Как это? — искренне удивилась девушка.— Ну ты даёшь! Да на меня 
полгорода западает. У кого ты ещё видел такую грудь?

Эля ловко стянула с себя блузку и вызывающе нацелила острые грудки 
на Алексея. Мельком глянув на девушку, Афанасьев сел на диван и стал 
раздеваться.

— Ну вот, — успокоилась Эля, — а то не интересую я…
Но хозяин, раздевшись до пояса, лег на диван и отвернулся.
— Будешь уходить, не забудь погасить свет,— буркнул он и закрыл 

глаза.
— То есть как? — девица даже задохнулась от возмущения.— Как это 

«уходить»? Что я тебе — совсем не нужна?
В гневе схватила она телефон и набрала какой-то номер.
— Алло! Это я, Эля. Да, я на месте. Только он ничего не хочет. Отвер-

нулся, и всё. Вообще, импотент какой-то. А я так не могу. Пусть Людка 
идёт…

Вдруг она сникла, замолчала. Видимо, из трубки на неё начали орать.
— Ладно, ладно…— заворковала девица совсем другим тоном,— я всё 

поняла. Я постараюсь… я… хорошо.
Тут она осторожно положила трубку и завыла тоненьким голосом:
— Мамочки, за что мне такое наказание? Один не хочет, другой гово-

рит, что…
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На коленках она подползла к дивану:
— Алексей Александрович, извините, пожалуйста… ну почему вы от-

вернулись? Разве можно отворачиваться от гостьи?
— Я вас не приглашал,— буркнул Алексей.
— Ну и что? А я сама пришла. Может, я ваша поклонница? Может, я 

готова пойти за вами на край света? Вы только посмотрите на меня…
Алексей повернул голову и увидел, что девица стоит перед ним уже и без 

юбочки, в одних черных узеньких трусиках. Фигурка у неё и впрямь была 
хороша. На миг шевельнулось желание протянуть к ней руку, но Алексей 
подавил этот порыв и прикрыл глаза.

Девушка подошла совсем близко.
— Что вы всё глазки закрываете, Алексей Александрович? Прям как 

маленький. Разве вам не приятно меня наблюдать?
Алексей открыл глаза. Прямо перед ним, на уровне его глаз румяни-

лись круглые девичьи коленки. Вдруг сверху по ним скользнула чёрная 
кружевная змейка. Взгляд невольно упал вниз — Эля уже выступала из 
гипюра, оставшегося на полу тонкой змеиной шкуркой.

Запрещая себе смотреть вверх, уже зная, что увидит, Афанасьев всё-таки 
поднял глаза. Потом резко поднялся и сел на диване.

— Послушайте, Эля, или как вас там,— сказал он с нескрываемым раз-
дражением,— прошу вас одеться и не медля покинуть мой дом.

Только теперь он заметил на полу, у торшера, огромный поднос, серви-
рованный вином и фруктами.

— И это всё забирайте. И передайте своим… кто там вами распоряжает-
ся, что я не нуждаюсь в их поставках.

— Ну вот,— опять заканючила Эля,— снова да ладом… Вы не отвора-
чивайтесь, вы смотрите на меня…

Тут девица принялась выделывать нечто вроде танцевальных па.
— Я последний раз предупреждаю: оставьте меня в покое. Иначе я буду 

вынужден повести себя некорректно. 
— Да ты уже давно ведёшь себя некорректно! — вдруг вырвалось у де-

вицы, и тут же, опомнившись, она метнулась к Алексею, пытаясь обнять 
его ноги.

Афанасьев сидел недвижно, не зная, как ему поступить.
— Ну то-то,— успокоилась та,— а то «нет» да «нет»… В конце концов, 

кто из нас девочка?    
И вдруг, пронзительно взвизгнув, девица метнулась в сторону, упала, 

закрутилась по комнате. Алексей оторопел. Как будто кто-то невидимый, 
ухватив Элю за волосы, рванул её от дивана. Раздался треск пощёчины, 
лицо девушки вспыхнуло. С воем, схватив в охапку свою одежду, Эля вы-
летела из гостиной. 

Как незваная гостья выбегала из дома, Афанасьев не видел. Но то, что 
она убежала, в этом не было сомнений. Заперев за ней дверь и вернув-
шись в гостиную, он отметил, что и поднос с заморскими яствами исчез 
без следа.
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Алексей повалился в постель, задремывая, натянул на себя одеяло. 
И, уже проваливаясь в сон, почувствовал, что на краешек дивана кто-то 
присел. Сразу стало покойно и уютно. Тёплая рука коснулась его лба, про-
вела по плечу. Он знал, чья это рука. Но ни встать, ни поймать эту руку 
уже не было сил. Миг — и Алексеем овладел чудесный сон, ни с чем не 
сравнимый, вечно желанный и никогда не надоедающий миг забвенья, 
не только снимающий усталость, но и возвращающий человеку способность 
жить, мыслить, действовать, творить, любить…   

Праздник
Как ни странно, Алексея никто не беспокоил, и он проспал почти до обеда. 

В пять часов вечера — он это помнил — во Дворце культуры должен был состо-
яться праздник газетчиков и печатников, на который приглашали и его.

Дом не подавал признаков самостоятельной жизни, однако на кухне 
всё было готово: как говорится, и щи в котле, и каравай на столе. Наскоро 
перекусив, Афанасьев решил попробовать дозвониться до Миши, но к теле-
фону в Москве никто не подходил. Или Агарковым опять удалось сбежать 
на дачу, или они мыкались по службе. Нарядившись в строгий предста-
вительский костюм (был у него такой единственный в перекочевавшем 
сюда, в Оболонск, гардеробе), Алексей уже собрался было идти, как вдруг 
зазвонил телефон.

— Добрый день, Алексей Александрович, — услышал он знакомый 
голос, — Колбухин вас беспокоит.

— Добрый день, Виктор Матвеевич. Слушаю вас.
— Да я, собственно, хотел поинтересоваться: что у вас со средствами? 

Не нужен ли еще заём? Дело у вас молодое, а молодые дела, знаете ли, 
требуют средств. 

— Благодарю вас, Виктор Матвеевич, я пока не нуждаюсь,— Афанасьев 
старался говорить спокойно, не выдавая внезапного волнения.

— А вы не стесняйте себя, Алексей Александрович. Всё, что вы получи-
ли, или то, что ещё получите, никак не отразится на стоимости дома.

— Как же это? — вырвалось у Алексея недоумение.
— Да так! Считайте это меценатством или ещё чем — как вам удоб-

нее. Помогали же прежде людям искусства российские купцы и 
промышленники.

— Помогали, — согласился Афанасьев и вдруг озорно спросил,— а вы, 
Виктор Матвеевич, кто всё же будете — купец или промышленник?

— А я, Алексей Александрович, всё, что вам вздумается. Я и купец, и 
промышленник, и даже поэт немножко. Да-да, имел грех. Так что мы с 
вами не чужие люди.

— Возможно,— ответил Алексей после некоторой паузы,— но пока я в 
средствах не нуждаюсь. Ещё раз благодарю.

— Как угодно,— Колбухин, кажется, не обиделся.— До скорой встречи, 
Алексей Александрович.

— То есть?



84

— Вы же, как я понимаю, на праздник собираетесь? Вот там и увидимся. 
Всего доброго.— В трубке засвербили короткие гудки.

Несколько удручённый, Алексей вышел из дома, очень тщательно запер 
его и, сам не зная ещё зачем, направился к соседям.

Оба старика — и дядя Гриша, и баба Клава — лежали, всяк на своей 
кровати. В доме царил запах корвалола.

— Что случилось? — забеспокоился Афанасьев.— Сдаёт старая 
гвардия?

— Не боись! — отвечал ему тихий, но упрямый голос дяди Гриши.— Ста-
рая гвардия ещё повоюет. Это вот Клава с утра сердцем мается. А я-то — 
с похмелья. Вчера какой-то спирт «Рояль» хватанул лишка — вот и муча-
юсь. Но ты не боись — отлежусь! Ещё попаримся! 

— Ясно, попаримся! — в тон ему, бодро отчеканил Алексей и подошёл 
к соседке.— Баба Клава, может, врача вызвать?

— Ой, Алёш… Да на что он нам, врач-то этот? Они ж теперь не лечат, а 
только бумажки пишут. Я уж сама как-нибудь. Не впервой.

— Ну, как скажете. Я вечером зайду, проведаю,— Алексей двинулся 
к выходу.

— Пол-литру не забудь! — догнал его голос дяди Гриши.
— Опять «Рояля»? — рассмеялся Афанасьев.
— Ни-ни. Больше мне этой музыки на дух не надо. Нашу неси, 

отечественную.

Первым знакомым лицом среди гуляющих по фойе Дворца культуры 
оказался Игорь Стронгин. Алексей через весь зал двинулся было к нему, 
но столкнулся с Мочаловыми.

— Ах, Алексей Александрович! — обрадовалась ему Галина Геннадьевна 
и повернулась к дочери.— Вот видишь, Оленька, никуда Алексей Алек-
сандрович не уехал — я же тебе говорила.

Ольга метнула взгляд на Афанасьева, смущённо кивнула.
— Здравствуйте,— несколько растерялся Алексей,— я и не думал никуда 

уезжать. Я говорил, что буду занят. У меня в Оболонске ещё есть дела…
Тут он замолчал. Молчали и Мочаловы. Пауза затягивалась. Проница-

тельная Галина Геннадьевна вдруг воскликнула:
— Ах, вон там моя старинная знакомая! Пойду с ней поздороваюсь. 

Прошу прощения, — и поспешно удалилась. 
— Почему же вы решили, что я уехал? — Алексей осторожно коснулся 

руки Ольги.
— Вы не звонили. И не появлялись.
— Но… прошло-то всего несколько часов — меньше суток — с тех пор 

как мы расстались…
— Разве?
Алексей внимательней взглянул на Ольгу. Бледная, с поджатыми в оби-

де губами, она выглядела ещё привлекательней. Бывают же люди,  которым 
не идёт веселиться!
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— Ольга,— негромко сказал Алексей,— если вы действительно хотели 
меня увидеть… если я был нужен… я же назвал свой адрес.

— Вы полагаете, мне придти по этому адресу вполне прилично? — па-
рировала Ольга.

— А что же тут предосудительного? Мало ли какие у нас могут быть 
дела… Консультация, например…

— Алексей Александрович,— вдруг очень серьёзно оборвала его Оль-
га, — я ещё неопытная женщина. Но я женщина, пусть и неопытная, и я 
чувствую — что-то случилось. Вы прежде не так смотрели, не так говори-
ли… А теперь… У меня такое ощущение, что вы меня избегаете. Я понимаю, 
дела… Но, боюсь, у вас есть ещё кто-то, кто занимает вас. 

«Ах, маленькое чуткое сердце! — подумал Алексей.— Да ты прямо про-
рицательница! Насквозь меня просветила без рентгена…»

— Оленька,— постарался он соврать как можно правдоподобнее,— всё 
это ваше творческое воображение. Если я и покидаю вас, то исключительно 
ради дел…

— Вы покидаете меня так, как будто между нами давным-давно всё 
произошло, как будто я уже ничего для вас не значу…— На этих словах 
Ольга вспыхнула и скрылась в фойе среди зрителей.

Мимо Алексея прошествовал отряд юнкоров — с огромными бутафор-
скими карандашами и авторучками.

Торжественная часть в духе времени действительно не была затяну-
той. Коротенько поздравила народ местная власть, потом выступили 
юнкоры, потрясая карандашами, как копьями, и заверяя всех в твёрдой 
верности традициям. Потом читали местные поэты. Стронгин, видимо, 
отобрал самых-самых: стихи звучали ровные, без явных огрехов. Афана-
сьева не приглашали — видимо, решили оставить на второе отделение, 
разбавить его стихами концерт. А выходить на сцену Алексею хотелось 
меньше всего. Мочаловых в зале он высмотрел, а вот Колбухина так и 
не обнаружил.

Едва объявили антракт, все ринулись к буфетным столикам — по случаю 
праздника оболонцев баловали копчёной колбаской.

Стронгин лениво отбивался от назойливого молодого человека в гигант-
ских, почти клоунских очках. 

— Я вам тут расска-а-зик принёс,— говорил юноша, забавно растягивая 
слоги.

— И напрасно,— устало отнекивался Стронгин,— приносите в редак-
цию. Здесь, на празднике, я ничего не возьму.

Спасти Игоря от молодого графомана было святым делом. Напустив на 
себя важнющий вид, Алексей подошел к беседующим.

— Извините, юноша,— сказал он ледяным голосом,— у меня к Игорю 
Ильичу секретный циркуляр из Москвы. По поводу завтрашней передо-
вицы.— Тут он властно принял вождя оболонских литераторов под локоть 
и повёл в сторону.

Очкарик покорно растаял в толпе. 



86

— Игорь,— заговорщически зашептал Афанасьев,— передовица такая: 
веришь, нет — тоска в груди, а выплакаться некому. Ну его, этот праздник, 
а? Пойдём и напьёмся!

— Мысль оригинальная,— улыбнулся Стронгин,— только мне это мо-
жет стоить рабочего места. Главный у нас — человек ещё той закваски. 
Уволит — глазом не моргнёт.

— Не уволит. Полина Марковна заступится. Она тебя обожает.
— Скажем так: ценит,— поправил Игорь.
— Ну, решайся! Деньги мои! — наседал Алексей.
— А, была не была! — неожиданно согласился Игорь.— Только уходим 

не парадным. Я тут знаю один ход…
Длинными путаными коридорами совершенно неожиданно вошли они 

в художественную мастерскую. Там, среди банок с гуашевыми и нитрокра-
сками, над очередною афишей нависал высокий, длинноволосый, красно-
лицый художник. 

— Бежим? — спросил он внезапных гостей.
— Точно так,— ответил Игорь,— ты уж извини нас, Сергей Макарович. 

Но ты нас не видел.
— Ни-ни,— охотно отозвался Сергей Макарович, колдуя над подрам-

ником с трафаретом и кистью.— Только если вы за этим делом, так лучше 
я сбегаю. Я знаю эту экологическую местность как пять пальцев — где, 
когда, у кого и почём.

Алексей охотно передал художнику деньги и, оставшись в мастерской 
вдвоём с Игорем, с удовольствием закурил, перебивая дымом запах раство-
рителя и созерцая галерею раздетых и полураздетых девиц, проникших к 
советскому художнику со страниц чешских и польских журналов.

Сергей Макарович вернулся скорее, чем можно было предположить, и 
принёс он не только водку, но и приличную закуску, из чего следовало, 
что и сам вступил в долю на равных, не воспользовавшись правом  гонца 
пить «на халяву». 

Разговор зашёл об искусстве. А о чём же ещё могли разговаривать три 
малознакомых пока российских интеллигента, укрывшиеся от официаль-
ного празднества? Доставалось всем — и классикам, и абстракционистам, и 
Хрущёву за его тракторную позицию по отношению к свободным выставкам, 
и всем последующим вождям, и всем другим художникам — от Шишкина 
до Дали. Всех подряд крыл Сергей Макарович несложным русским матом. 
Игорь оправдывал то тех, то других, по сути просто поддерживая разговор. 

Афанасьев же больше молчал, рассеянно слушая собеседников. Он думал 
об Оле. Желая забыться, он спровоцировал Игоря на пьянку, но забыться 
не получалось, и выходило, что Игорь зря рискует рабочим местом.

Бутылка меж тем незаметно опорожнилась. На предложение «повто-
рить» Сергей Макарович категорически отказался: «Ни-ни, вы как хотите, 
а у меня работы невпроворот — День Победы на носу!» Игорю ничего не 
оставалось, как поддержать аппетиты Афанасьева, и они, тайно покинув 
Дворец, направились в знакомый уже Алексею ресторан.
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По дороге Алексей пытался доказать, что поэзия, как один из самых 
магических видов искусства, вышла из ранних форм религии и вполне 
заменяла её на определённом историческом этапе.

— Ты знаешь, почему церковники преследовали скоморохов? — вос-
клицал он в небо и тут же отвечал сам себе. — Да потому, что скоморохи 
были последними представителями древнейшего магического культа. Это 
были соперники христианства. Хоть и вырождающиеся, но всё же сопер-
ники! Да и нынче — в поэтах, в писателях церковь чувствует возможных 
соперников. И относится к ним с подозрением! Стоило Толстому сказать 
свое слово — и он тут же получил «анафему»…

В ресторане их встретили очень приветливо, поспешили усадить за са-
мый уютный из свободных столик. Стол быстро накрыли, выполнив самые 
причудливые заказы Алексея. Игорь удивился такой популярности мо-
сквича в местном питейном заведении, но принимал всё с достоинством, 
не теряя осмотрительности. 

После первой же рюмки разговор коснулся еврейской темы.
— Христиане должны быть благодарны иудеям за подаренную им рели-

гию.— утверждал Алексей.— А они вместо этого всю свою историю враж-
дуют с иудеями.

Игорь слегка улыбался, слушая все более распаляющегося 
собеседника.

— Нет, в самом деле! — отстаивал свою точку зрения Афанасьев. — Вся 
Библия, весь Ветхий Завет — про евреев, про их историю, про их царей и 
героев. Закон Божий велел учить наизусть, как «Авраам родил Исаака». 
Зачем, спрашивается, это учить, если потом объявлять весь этот народ 
антихристианским? А ведь в главных заповедях Христа — возлюби ближ-
него своего, как самого себя.

Игорь не мешал Алексею выговориться, слушал внимательно.
— Правда, иудеи тоже хороши! — развивал тему Алексей.— Ждали 

мессию, ждали, а пришёл Иисус — и его не признали.
— И до сих пор не признают,— вступил-таки в беседу Игорь.— Беда 

в том, что церковные ортодоксы — и христианские, и иудейские — под-
меняют понятия нации и религиозной принадлежности. Для них любой 
еврей суть иудей. Но это же чушь! Не всякий немец — католик, не всякий 
русский — православный. И ты, Алексей, тоже несколько путаешься в 
этих понятиях.

— Я путаюсь? — удивился Афанасьев.— Поясни.
— Христианство взяло историю еврейского царства как притчу, как по-

вод для рассуждения. Раннее христианство вообще родилось из проповедей 
молодых иудеев, из их дискуссий. А фундаментальный иудаизм сохраняет 
историю евреев как догму и отвергает всякие толкования. В этом коренное 
различие. А что касаемо самого Христа… Появись он среди другого народа, 
не думаю, что произошло бы что-нибудь другое…

— Да уж, — согласился Алексей,— живых пророков ни у кого не жа-
луют… Однако, Игорь, давай выпьем за дружбу народов!
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Опустевший графинчик незаметно заменили на полный, чуть запо-
тевший от холодной водки. Долгожданная лёгкость охватила наконец-то 
Алексея. Забылись и проблемы с домом, и отношения с Олей, и Колбухин, 
чья всемогущая десница нависала где-то сверху как дамоклов меч.

В зале вдруг промелькнул директор ресторана, слащаво кивнул и со-
бирался ретироваться, но Афанасьев вдруг остановил его:

— Сергей Вениаминович, подойдите, пожалуйста!
— С удовольствием, Алексей Александрович. Чего пожелаете?
— Любезный Сергей Вениаминович,— зашептал директору в ухо Алек-

сей,— помните, прошлый раз вы говорили что-то по поводу девушек и 
отдельных кабинетов…

— Всё в силе,— директор приложил руку к сердцу,— желаете сразу в 
кабинет или вначале… пообщаетесь тут?

— Вначале тут,— сказал Алексей,— надо присмотреться, знаете ли, 
познакомиться поближе…

— Конечно-конечно… Одну минуточку.
Директор исчез, и действительно — через минуту возле столика появи-

лись две молоденькие девушки.
— Разрешите присесть?
— О да! — воскликнул Алексей.— Прошу!
Девушки жеманно опустились в свободные кресла.
«Так я и думал!» — пробормотал про себя Афанасьев. В одной из деву-

шек он узнал вчерашнюю непрошенную гостью. Только на этот раз она 
была в коротком белом платье.

— Игорь! — сказал он растерявшемуся товарищу.— Налейте девушкам 
водки. Или вы предпочитаете заморские вина?

— Водки! — коротко ответила та, что повыше, стриженная брюнетка в 
чёрном брючном костюме. 

— А вы? — обратился Алексей к огненноволосой. — Вы, Эля, кажется, 
предпочитаете вино и фрукты?

Девушка удивлённо вскинула бровки. 
— Да ладно, я могу и водки. А откуда вы меня знаете? Вы не из 

милиции?
— Нет, совсем наоборот,— успокоил девушек Афанасьев, высоко вски-

нув руку,— мы — писатели. Мы — инженеры человеческих душ. И про-
никаем в эти самые души без труда.

— Ну да? — ахнула брюнетка.
— Точно так. Вот смотрим на вас и знаем про вас всё-всё…
— Так уж и все? — нервно хохотнула Эля.— И рассказать можете?
— Можем.— Алексей опьянел до широких театральных жестов.—  

Но вначале давайте выпьем за знакомство. Меня зовут Алексеем. Это мой 
друг Игорь. Игорь, рекомендую: это Эля и, насколько я понимаю, Люда.

— Точно…— восхищённо протянула брюнетка,— вам Сергей Вениами-
нович сказал?

— Неважно. Главное, мы теперь знакомы. Пьём до дна!
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Девушки дружно опрокинули рюмки вслед за Алёшей. Пригубил и 
Стронгин, хоть и было видно, что затея с девушками ему не нравится.

— А теперь рассказывайте.— Эля приблизилась к Афанасьеву, игриво 
трогая пальчиком его руку.— Вы обещали…

— Пожалуйста. Больше всего вы любите носить короткую оранжевую 
юбку. Чёрную блузку, под которой не любите носить ничего. Больше всего 
вы любите трёхшерстных кошек…

Девушки изумлённо переглядывались.
— Больше всего вы не любите, когда на вас не обращают внимание. 

Больше всего вы не любите, когда…— Алексей перешёл на страшный шё-
пот,— когда невидимки хватают вас за волосы… и уж совсем не переносите 
пощёчин…

Игорь, ничего не понимая, настороженно вслушивался в слова Афана-
сьева, а тот вдруг резко хлопнул ладонью о ладонь. Эля вскочила и невольно 
отпрыгнула в сторону.

— Зачем это?..— залепетала она.— Я не хочу…
Побледнев, девушка развернулась и побежала из зала.
Люда заёрзала в кресле:
— Что это с ней? Странно. Я пойду, посмотрю, что с ней.
Она встала, тоже готовая ретироваться. 
— Идите-идите,— поддержал её Алексей,— мало ли чего с ней может 

случиться. И, на всякий случай, прощайте. Будем считать, что мы не со-
шлись характерами.

Из ресторана возвращались кривыми переулочками, чтобы не повстре-
чать знакомых Стронгина, ибо оба приятеля были в приличном подпитии и 
потому выписывали кренделя. На площади Алексей поймал такси и повёз 
Игоря на Белинского.

— А был у тебя, дядя Гриша, в твоей русской бане еврей? А?
— Не знаю. Много тут кого перебывало. Я у голого человека паспортов 

не спрашиваю. Лишь бы человек был хороший.
Алексей с дядей Гришей сидели в предбаннике над бутылочкой «Сто-

личной», а из парилки к ним доносился перехлёст веников — так Игорь 
выгонял из себя хмельное.

— У того, кто без портов — ни чинов, ни паспортов,— скаламбурил 
Алексей.— А человек он хороший. Это я гарантирую. И ты, дядя Гриша, 
тоже хороший человек. Я обещал принести тебе бутылочку, и принес… 
А знаешь, где взяли?

— Где? — поинтересовался дядя Гриша, вслушиваясь в себя, как ожи-
вает его воскресающий организм.

— А вот слушай анекдот,— отвечал Алексей. 
— Ну?
— Везёт, значит, таксист пассажира. Пассажир спрашивает: «Водка 

есть?». Таксист говорит: «Есть!»  Тогда пассажир спрашивает: « Почём?» 
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Тут таксист бардачок открывает, а там — воробей за ногу привязан: 
«Чирик!».

Алёша громко рассмеялся своему анекдоту, чуть позже захихикал и дядя 
Гриша. Когда оба просмеялись, старик разлил по маленькой и спросил:

— Так где водку-то взяли? Хорошая водка…
Алексей опять расхохотался. 
Из бани в парном облаке выскочил Игорь, весь красный, облепленный 

берёзовыми листьями.
— Чего хохочете? — спросил он, подсаживаясь к трапезникам.
— Над воробьем, — доложил Алексей.— Тебе налить маленькую?
— Нет-нет,— активно запротестовал Стронгин,— я больше — ни-ни. 

Да не надо же, я сказал… Ну что ты делаешь, Алексей? А, ладно, давай 
последнюю…

Потом ещё не раз все трое вкатывались в баню и выкатывались из неё в 
прохладный, полный ночных бабочек предбанник.

Алексей воодушевлённо цитировал Рубцова:
— Спасибо, Родина, 
Я счастлив, Родина…
Всех ягод лучше 
              красная смородина…
Дядя Гриша неожиданно завёлся: 
— А почему это, собственно, красная? По мне так лучше чёрная.
— У-у, дядя Гриша,— протянул Алексей,— с поэтом не поспоришь. 

Правда, иногда поспорить хочется. Хотя, прямо скажу, дело это откровенно 
бесполезное. Ты, например, ему: по мне лучше чёрная!

— Ну?
— А он: это по тебе, а я-то про себя.
— Тогда пусть и пишет про себя,— упёрся дядя Гриша.— По мне, мол, 

лучше… ну и так далее.
— А он: так в стихотворный размер не влезает.
— А пусть другой берёт этот… размер!
— А он,— Алексей поднял стопку,— скажет: пошли вы к черту. Это 

поэтический образ, чтоб вы знали. Или ещё похлеще ответит. И ведь бу-
дет прав. Потому что спорить о поэзии — дело более чем неблагодарное. 
А может, даже и вредное. 

Дядя Гриша примирительно махнул рукой и тоже поднял стопку:
— Давайте, что ли, за эту вашу поэзию. 
За поэзию поднял стопку и мечтавший отсидеться в тени и молчании 

Игорь.
— Поэзию, дядя Гриша, можно просто принимать или отвергать,— вы-

пив, продолжал Алексей.— Принимаешь — значит, твой поэт, и всё это 
он не только про себя, но и про тебя тоже написал. Отвергаешь — закрой 
книгу, она не твоя и не про тебя. Ищи своего поэта.

И снова все трое, остыв, нырнули в парную. Правда, парились осторож-
но, поскольку были не совсем трезвы, а скорее, уже и пьяны.
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«С поэта что спрашивать? — крутилось в голове Афанасьева.— Тем 
более с такого, как Рубцов… Он ведь не от головы поэт, а от сердца. Пишет 
как дышит. Порой и сам объяснить не может, почему именно так напи-
сал, а чувствует, что иначе нельзя было, и насмерть будет стоять за эту 
строчку».

Игорь провожал Алексея до калитки, потом Алексей провожал Игоря 
до переулка. Так длилось довольно долго и неизвестно сколько раз.

— Поэту и так все ясно,— доказывал Афанасьев теперь уже Стронги-
ну.— Это не он, а мы размышляем над его стихами. И понимаем, что поэт 
прав — «всех ягод лучше красная смородина…». Ну нельзя было сказать 
иначе! Ты понимаешь, Игорь? 

Игорь кивал, поддерживая спорщика за локоть.
— И другую ягоду сюда никак не приплести! Знаешь, почему?
— Почему?
— Ну, во-первых, «родина-смородина» рифма абсолютно точная, и на 

удивление, не очень-то затёртая. А во-вторых, два этих слова рядом по-
рождают точный образ Родины. И ни белая, ни чёрная смородины сюда 
не подойдут. 

— Почему?
— Это же просто — чёрная даст ощущение обреченности, печали, а белая 

вызовет ассоциации с белогвардейщиной. Так?
Игорь кивал.
— Только «красная», Игорь! «Красная смородина»! Диву даёшься, 

сколько всего уместилось в двух словах. Тут тебе и «красивая», и «закат-
восход», и «заря утренняя — заря вечерняя» как рождение и конец, а, 
стало быть, и вся жизнь. А, кроме того, это наша родина — наше пионер-
ское, кумачовое детство…

Они в очередной раз подошли к калитке. Игорь открыл её и легонько 
подтолкнул Алексея к дому.

— Отдыхай, Алексей. Все эти разборы есть алгебра, убивающая гармо-
нию. Нам главное, чтобы от образа дух перехватило. А анализы — это хлеб 
критиков и литературоведов. Грех его отнимать. Давай будем каждый есть 
свои бутерброды.

Продолжение следует
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Сергей СЕМЯННИКОВ

Антенна сердца

(поэтическая гипотеза)

Первый факт: по Максу Планку, что однажды поднял планку всей 
теории частиц, дуализм* есть свойство света… А де Бройль** развил и это — 
квант не ведает границ! 

Факт второй: в шестидесятых мир узнал о непонятных новых волнах 
неземных***, что с энергией нетленной существуют во вселенной вне 
источников любых.

Третий факт: во время смерти (почитайте и проверьте) — все теряют 
грамма два. Ч т о  теряют — неизвестно, но, сошедшиеся тесно, факты 
просятся в слова…

Наблюдение поэта: говорят, источник света — Божий храм и Божий 
крест. Замечаю мыслью бренной — храм, как здание с антенной, вряд ли 
вызовет протест. Кто бывал внутри однажды с темнотой духовной жажды, 
тот конечно ощущал — это н е ч т о , что во многом именуют люди Богом, 
как начало всех начал. Даже те, кто сердцем тёмен, кто тщедушен и 
бездомен, даже те, кто в храме лжёт — все стоят в каком-то п о л е , позабыв 
о сущей доле и предчувствуя п о л е т …

Заключение. Во-первых: что творится в клетках нервных, можно лишь 
предполагать. Вдруг наш опыт и таланты, расщеплённые на кванты, 
возвращаются опять? Может, как радиоволны, высшим силам подневольны, 
на предельном рубеже, покидая плоть, мы разом излучаем дух и разум, 
чтоб ожить в другой душе? Бесконечность круговерти! Посильнее чувства 
смерти — обратимость вещества. Где волна, а где частица… в жизни может 
получиться — различается едва.

Во-вторых. В о л н о в ы й  разум человеческим проказам не подвластен, 

* Обнаруженная в 1900  г. немецким физиком М. Планком двойственность природы света, имеющего свойства, 
как частиц, так и электромагнитного излучения — квантов. 

** Французский физик, предположивший в 1924 г., что корпускулярно-волновой дуализм имеет всеобщий ха-
рактер, что впоследствии подтвердилось.

*** Открытое в 1965 г. реликтовое излучение, не имеющее источника и равномерно заполняющее всю види-
мую часть вселенной.
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как не тщись. Кто там — ангелы ли, черти, — что оставил после смерти, то 

и ждёт иную жизнь. Свойства п о л я неизменны, всё зависит от Антенны, 

от настройки на эфир. С чем рождается потомок, как он был в настройке 

тонок, так и станет видеть мир. 
В-третьих. То, что мне приснилось, называют «Божья милость» 

и прагматик и поэт. Пусть гипотеза наивна, мыслил я не примитивно, 
ощущая некий свет. Частота — 3 Ггц! Покрути антенну сердца, чтоб увидеть 
тот же сон. А не можешь — Максу Планку падай в ноги спозаранку и меняй 
диапазон…

Домысел
А этот случай с Диогеном 
Вам неизвестен… Сотни лет 
Его сюжет блуждал по генам, 
Пока моим не стал сюжет.

Воображая топот конский, 
Я разглядел по мере сил, 
Как Александр Македонский 
Приют изгоя навестил.

— Эй, человек, игра природы! 
Да кто ты есть в моей судьбе, 
Чтоб я порою тратил годы 
На размышленья о тебе?

Мной завоевано полмира, 
Считать сокровища — тоска… 
— Всё это слабости кумира,— 
Тот поднял камешки с песка.

И в небо глянув на мгновенье, 
Подбросил нехотя один: 
— Останови его паденье  
Тем, что имеешь, господин…

Предтеча
(соБытия конца 80-х)

Я работал на стройке с Егором. 
…вспоминаю, как этот Егор 
Прерывал то и дело с укором 
Наш любой политический спор:
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«Пообедали — хватит без толку
В перекурах болтать ни о чем»…
Ел отдельно, помногу, подолгу —
Руки – крюки, лицо – кирпичом.

И – за дело! Другим не хватало!
Я однажды трудягу спросил:
— А зачем столько хлеба и сала?
— Больно много расходую сил.

— А зачем?
— Чтоб у кассы не кукиш
Показали потом за труды…
— А зачем? Ничего же не купишь: 
Горбачевские полки пусты.

Он прищурился, чувствуя что-то,
Но, расслабившись, снова изрек: 
— Я тружусь до десятого пота,
Чтобы кушать обильно и впрок.

Сенька
Вот вам шапка-невидимка,
Чисто русский вариант —
На меня глядит со снимка
Сенька, бравый лейтенант.
На другом уже полковник,
Чуть постарше — генерал!
А потом большой чиновник.
А потом… большой скандал.

«Как он выглядел солидно!» —
Вспоминает бывший друг, —
«Правда, много лет не видно:
Может быть, свалил недуг.
Навестить. Да больно зябко.
Позвонить. Да денег нет…»
Вот она — по Сеньке шапка.
Весь ее простой секрет.

ДиаМАТ
Я сидел возле самых дверей.
Свет был в кафе тусклый.
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Чуть подальше сидел еврей,  
Напротив него — русский.

Он посмеивался, мол, бля, 
Вся диалектика Гегеля 
Не стоит ломаного рубля… 
Сосед кивал: «Шекеля».

Потом им принесли поднос, 
На нем коньячок, пищу, 
А русский затронул вопрос, 
Которому лет за тыщу.

Затронул так, невзначай, 
Как это бывает у выпивших, 
Но друг ему плюнул в чай — 
(Видимо, был из «бывших»).

Скандал-обиды-примирение: 
Оба оказались поэтами – 
Один прочитал стихотворение, 
Другой забренчал монетами.

Официант им принес еще, 
И вскоре они уже «клевали». 
Мне стало как-то нехорошо, 
Да и вам было бы едва ли. 

Сначала драка, затем гульба 
До отвращения, до свинства. 
Посмотришь — вроде, борьба, 
И в то же время  единство.

Толкование Брехта
Строем 

                идут 

                           бараны

Под

          барабанный 

                                  бой —
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Шкуру 

              на ба-

                          рабаны 

Снимет 

               из них 

                             любой.

Нету 

           предела 

                            братству,

Каждый

                   по Брехту

                                       прав — 

Блеет один:

                       «Да зравству..!»

Следующий: 

                          «Да зрав…»

* * *
Цветы становятся стальными:
Заденешь пальцем лепесток —
Тебя ударит остальными
На вид беспомощный цветок.

Непредсказуемо геройство…
Металлу времени под стать
И к р а с о т а  меняет свойства.
А как иначе «мир спасать»?
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Рыба любви
Как автор колючих стихов,  
Я весь далеко не пухов: 
Гвоздями топорщатся строчки. 
Забитые сплошь изнутри, 
Они оставляют, смотри — 
На людях кровавые точки.

Лишь ты невесомой рукой 
Легко загибаешь порой 
Другим непокорные чувства. 
И гладишь меня по гвоздям 
На зависть врагам и друзьям, 
Не верящим в это искусство.

А это — искусство крючков! 
Счастливейший из дурачков 
Я дёргаю гвозди, как рыба. 
Они — ни туда, ни сюда… 
Попался! Почти без труда. 
И рот разеваю: «Спасибо».

Гитара Гулливера
 …Ушел, но оставил гитару, 
Где сорваны молнии струн. 
Потом это чудо в Самару 
Отправил один говорун.

Чего, мол, ее бестолково 
Таскать по музеям страны: 
Никто не решился на слово, 
Созвучное силе струны.

И время другое и песни... 
Эстрадою стал инструмент, 
Поклонники «выбрали пепси», 
Таланты — удачный момент.

Ни манны небесной, ни кары —  
В гигантах любой лилипут… 
Однако размеры гитары 
Их истинный рост выдают.
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Доверие 
(анекдот)

Освобождается зека —
Авторитет «в законе».
Еще звонок и с языка
Слетит проклятье зоне.
Хотя его лихой кулак
Имел такую силу,
Что ежели чего не так —
Копай себе могилу.

И в этом «ежели чего»
Наметился упадок:
Братва сидела делово,
Приветствуя порядок.
Читала книги наобум,
В политику вникала
И о работе всяких Дум
Разведала немало.

А тут оказия — «гарант»
Уходит на свободу… 
Засуетился лейтенант,
Глотая нервно воду.
И тараторит: «Это рок,
Но мы уже не в силе —
Кенты тебя еще на срок
Переизбрать решили».

Алиби
Арестовали ветер.
Созвали понятых.
Один из них заметил:
«Улик-то никаких.
Куда исчез его дух?
Не дух, а жижица…»

Все ветры — это воздух,
Который движется.
2008 г. 
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Ким МАКАРОВ

ДВА РАССКАЗА

Грибной Спас
Лето нынче было жарким, сухим. Август с Мокриды-мокрицы пришел 

дождиком теплым, тихим. Тут нечего ходить и орать эхо на закат солнца: 
и так понятно — дожди затеялись надолго.

В августе три Спасовых денька: медовый, яблоневый и в последних 
днях — ореховый или холщевый. Правда, у нас на Урале орех не растет 
и холсты давно не ткут. Не посему ли народ привечает третий Спас так: 
«Пришел Спас — грибам всякий час».

И верно: идут дожди грибные, еще говорят — губные, а на погляд: си-
туха, мжец, туманная мга, морось... Одним словом — Божья манка.

Как-то в середине августа под выходной день будит меня жена: «Долго 
спать — с долгом встать». И так ласково воркует дальше: «А не хочешь ли, 
милый муженек, груздяночки со сметанкой, с холодком. Не желаешь ли 
пельмешек али пирожков с грибами?»

У меня слюнки потекли. «Хочу,—  говорю и сам, между прочим, уже в 
буфете серебряную ложку ищу.

— Не по щучьему велению, не по вороньему хотению грибы на стол к тебе 
явятся! — поджимает крашеные губки жена.— Ты бы хоть в окно глянул... 
Люди умные вёдрами, корзинами, самосвалами прут грибы! Ноне хоть ко-
сой коси, хоть граблями греби… Понял-нет, голова — семь дырочек?!

— Дак,— отшучиваюсь я,— у меня и литовка не отбита и грабля с одним 
зубом, и по такой мокроте по лесу шастать — не видать счастья…

— Ах, ты... цветочек аленький! Да ты на улку-то выглянь! Вёдро уже! 
Вчера еще икотка меня замучила, а это ведь к солнышку...

На улице тихо, пустынно. День тусклый, вялый. Вороны и те не грают, 
не каркают, а хрюкают: хрю-хрю... Если бы не предосенняя красота леса, 
то хоть ложись — и помирай. Так, видно, было в первый день рождения 
Земли. Света вокруг — на полдуши.
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Но следующий денек чуть повеселело. Небо, правда, без солнышка, в 
воздухе же, в окрестных далях уже текут реки света, а главное — эта мжи-
ца окончилась. Завтра-послезавтра можно и по грибки идти. Тут к слову и 
вспомнить: «Третий Спас — нам грибов припас».

Ночью приснилось — вышел в лесу я на «ведьмин круг». Грибов! Ступить 
некуда. Да ведь все мухоморы… подбоченясь стоят, в боярских шапках, а 
рядом тоже вельможа — сатанинский гриб с бархатистой серо-коричневой 
красивой шляпой, тут же и поганки нахально смотрят: мол, бери меня, 
мужик... В соседстве с ними и боровики, моховики, волнушки, лисички... 
Стоп! Хитрющие какие... Ложные... Да тут и белый гриб не возьму, мимо 
груздочка пройду. Уж не в центре ли этого ядовитого круга ведьмы свой 
шабаш справляют? Не их ли визг и хохот слышу? Не дай Бог мужику в эти 
похотливые руки попасть... Прочь-прочь отсюда!

Проснулся. Фу-ты! Ну-ты! Пот со лба капает. Вспомнилось из детства... 
как мы искали эти чертовы-ведьмины круги, ибо болтали в деревне: в са-
мом центре круга должон быть захоронен клад. Не нашли. Без папоротни-
кова цветка, без особой молитвы — кладовуху не найти.

Утро всё же вечера и ночи мудрее. Просыпаюсь снова около шести ча-
сов — за окошком светло. Быстро одеваюсь, обуваюсь, легко завтракаю, 
беру кузовок, плетеный из краснотала, прохожу тихо в спальню. Вроде 
неслышно прикоснулся губами к щеке жены, а...

— Князь ты мой красный! — приоткрывает росистые глаза Лариса.—  
Ты что, по грибки надумал идти? Ха-ха-ха,— закатилась она серебряным 
колокольчиком,— ворон да сорок будешь смешить… Кузовок-то твой толь-
ко для Красной Шапочки.

— Так...
— Вот-вот, я и говорю,— ее теплая ладошка касается моей бороды,— 

такой большой дядя... Возьми-ка еще и свой охотничий рюкзак. Не на 
присуху идешь — на гулевание.

— В рюкзаке только и портить грибы...
— А ты белые — в кузовок, грузди — в рюкзак...
Что с бабой спорить?! Обло идет — тень не отогнать. Каждый охотник, 

рыбак ли, грибник ли... знает: перед путней дорогой спорить и ссориться — 
приметка плохая. Ни дела, ни дороги не будет.

А день сегодня на радость сердца, и август в последних своих числах 
хорош... Так и кажется мне этаким молодцом с кудрявой рудой бородкой, 
синеглаз, золотобров… крепкой прямой стати и к работе любой горазд и 
охоч, легок на ходьбу. Не он ли уже по лесу аукает? Бабы откликаются, 
собака лает, белка цокает…

Вот и первый лесок.
— Здравствуй! — я чуть кланяюсь и под кусток кладу блинок...
«Пи-и-ве-ет, пи-и-ве-ет»,—  пеночки тоненький голосок.
...С мамой, когда ходили по ягоды или по грибы и вступали в лес, то 

она всегда приостанавливалась у первого кустика или деревца и цепляла 
на веточку то пирожок, то бублик какой, то хлебца кусочек, пришёптывая 
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при этом то ли молитву, то ли заговор...  Запомнилось только: «...прости, 
дедушко, ни спасёночки, ни копеечки, ничего нет... прими вот, дедушко, 
нашего хлебушка...» И, перекрестившись, говорила громко: «Пошли, ро-
бяты, нынча будем богаты…».

На земле много красноватых листьев осины. Они лежат лицом вниз к 
земле. Значит, зима будет теплая. Тихо вокруг. Лес неслышно листопадит. 
В этом колке делать нечего, он с раннего утра пройден вдоль и поперек 
грибниками.

Быстро прохожу березняк и останавливаюсь у поля. Кое-где сено в вал-
ках не убрано. Глянем-ка... что под ними! Во-от они, родимые! Один к 
одному груздочки сопливенькие. Эка, большая семейка! Семь молодцов! 
А ну, живо — в кузовок! Марш-марш! 

Не торопясь, но в волнении, сдерживая азарт, прохожу по краю поляны. 
Есть! Есть! С пятачок, с пол-ладошки... все чистенькие, холодненькие. 
А как пахнут?! Мокрый груздь, сказывают знающие грибники, самый 
духовитый из всех грибов, и его запах даже лечебен. Вообще грибы таят 
в себе бездну тайн и загадок. Даже ученые мужи до сих пор не знают куда 
их отнести: то ли к растительному миру, то ли к животному...

А сейчас будет Волчий лог. Когда-то тут жила волчья семья. Нору их, 
кубло, завалили камнями и последний выводок успели унести… Но это 
уже другой сказ…

На юго-западе лога, как на царском столе: и белый березовый, и дубравник, 
груздь сырой и сухой, подберезовик, подосиновик — почти всякому грибку — 
красное место есть, не говоря уже о сыроежках разных, рядовках...

Иду так, чтоб солнце с боку смотрелось, чтоб земля не затенялась. Ноги 
в обутке легкой и мягкой — каждую ложбинку, бугорочек, палочку, тем 
более гриб чувствую подошвой...

Ба! Стоит, как гусак! Ух, какой… Забурел, улитой обслюнявин, но чист. 
Как святой апостол чист.

Ах, мать родна! Не от тебя ли вся эта родня? Туда — шаг, сюда — два, и 
уже полкорзины сырых груздей. Да один к одному… на засол… То-то Ла-
риса довольна будет. Скажет: «Лапушка ты мой, жена — не кума, займет 
мужу ума…»

О! То, что надо... Редкий груздочек, как рюмочка. Так…очистим его от 
хвоинок, землицы, ножичком — шляпку и — нальем сто грамм «нарко-
мовских» водочки, припасенной специально к этому случаю.

«С праздником! С Грибным Спасом! — говорю я громко и поднимаю 
грибную рюмку.

Ах, хороша водочка! Холодна и запашиста. Такую не закажешь даже в 
лучших ресторанах Москвы.

«За тебя, лес! Спасибо, дедушко! — выплескиваю остаточек водки под 
кусток.

Лес в солнечной дымке, и от многоцветья листьев на деревьях он ви-
дится мне храмом, в котором я стою: стены и своды высокие расписаны 
мозаикой, а просветы в нем кажутся витражными стрельчатыми окнами… 
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Хорошо в эту пору в лесу. Только зашел в него — и сразу отринулись все 
заботы. Легко шагается, думается, дышится. Душа отдыхает и набирается 
здоровья, веры, силы…

Да что же это такое?! Только было я разохотился на груздях, только было 
раззолотела душа от десятка прекрасных белых березовых, от пары крупных 
вишнево-красных боровиков, как... Да кто тут рылом свинячим проходил? 
Землерой какой-то, бульдозер будто прошел: разворочал, распахал листья, 
траву, дерн до голой земли. Да что же такое деется?! Свежая пахота...

Заругался я последними деревенскими словами: «Ах ты, живодер, жи-
воглот, ушкуй проклятый, хер моржовый, бельмес, фофан, тептярь по-
скудный, вертопрах вавилонский…» Так закипел, так сердце от злости 
зашлось, что бегом пошел искать этого хмыря заезжего. У нас таких не-
людей в деревне нет.

Вот он! Гребет граблями...
— Да что вы делаете-то?! — подлетаю я к нему.
— Не видишь, че ль? Грибы ищу,— распрямляется среднего роста му-

жик, лет пятидесяти.
Тьфу! Какое неряшливое лицо: глазки, как у свиньи, нос кверху дыр-

ками, губы плоские, уши врастопыр, голова тупорыло сидит прямо на 
плечах, шеи нет… Чмырь по-нашему…

— Да вы понимаете хоть, что делаете ? Вы же разрушаете грибницу, 
мицелию! После вас...

— Не учи ученого! Сам с усам! — голос хриплый, словно карканье.— 
Иди, иди своей дорогой, дядя…

— Да ты просто хам! — подскакиваю я к нему.
— А ну! — выставляет он, как штык, против меня острие своих гра-

блей.
Я быстро поворачиваюсь и ухожу прочь. Во мне всё клокочет. Вот тебе 

и тихая охота! Вот тебе и Спасов день!.. И откуда только такие людишки 
берутся?! Не туземец, не самоед пришлый — на родной ведь земле живет, 
а хуже всякого новоявленного конкистадора.                                                  

Да нельзя же всякой нечести позволять такого бесчинства! Раз слов 
хороших не понимает, надо учить дубьём. Во! Как раз у валежника лежит 
берёзовая слега.

Я ставлю корзину на землю, снимаю с себя рюкзак, примеряю жердину: 
по руке ли мне это оружие. Крепка и увесиста дубинка. 

Тихохонько, без шума подхожу к месту, где с азартом жадно шарит 
граблями мой супротивник. Подошел сзади. Врезать по спине? Убью еще 
ненароком. Хрясть! — грабли пополам. Хрясть! — зубья граблей во все 
стороны летят.

— Пшёл, сволочь, из нашего леса,—  я поднимаю дубинку. Лицо у меня 
зверское.

Мужик подхватывает свой пестерь и кидается в сторону дороги.
«Убью! — летит ему в спину.— Убью-ю…» Так, представление окончено, 

театр закрывается. В следующий раз уже сюда не приедет. Но я ещёдолго 
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не могу успокоиться: «Да чтоб тебя кикимора замурыжила! Да чтоб на тебя 
безлетье нашло...»

Сейчас уже не до грибов. Возвращаюсь домой. А листья всё падают и 
падают, мимо летят, и вдруг  — мелькнёт лицо, другое… как в киноленте… 
лица родных, друзей, знакомых, уже ушедших из жизни нашей… 

Спасибо тебе, лес, за радость, грусть светлую, за грибы... Спасибо, де-
душко.

Мысли и мыслишки
Сосед по больничной палате — мужичок лет пятидесяти, лысоватый, 

с хитрющими маленькими глазками, ушами, как пельмени,— увидев у 
меня записную книжку, спросил:

— Эт для чего такая маленькая книжонция?
— Записывать мысли.
— Каки-таки мысли?
— Разные.
— Зачем?
Я решил разыграть его.
— На продажу.
— Хм... И покупают?
— Ещё как! Оптом и в розницу.
Он замолчал, видно, переваривая услышанное, глаза его так и бегали с 

записной книжки на меня.
— И сколь стоит, пример, одна мысля?
— По-разному…
— Секрет, што ль?
— Ну,— замялся я, впервые решая непростую задачу рыночных от-

ношений.—  Хорошая, свежая, нужная мысль всегда в цене, дорого и до-
рогого стоит.—  Сказал я уклончиво.—  Это как техническое изобретение. 
Не было мясорубки и — вдруг её придумали.

— А всё ж таки,— не унимался мой сосед и поднял один палец вверх,— 
пример, сколь одна мысля стоит?

— Гениальная мысль бесценна! — с сердцем ответил я.— А так... по 
сегодняшним ценам от пятисот до тысячи рублей.— Решил я огорошить 
соседа и этим завершить бесполезный разговор.

— Ого-о! — подскочил он на стуле.— Богато жив`шь...
Вижу, огорчил человека. Он как-то помрачнел и пошёл в курилку.
Когда вернулся — я пожурил его:
— У вас сердце больное, а вы курите.
Он махнул рукой:
— Говорят — сразу вредно бросать.
— Вот эта плохая и вредная мысль.
Но он не слушал меня, задумчиво ходил по палате, потом, присев ко мне 

на кровать, проговорил сипло: 
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— А я, пример... я могу продать свои мысли?
— Трудно.
Чёрт меня толкнул в эту дурацкую игру! Чем дальше в лес — тем больше 

дров.
— Пошто?
— Ну… как вам объяснить... Во-первых, скажем, не каждая мысль идёт 

на куплю-продажу. Во-вторых, покупатели — народ привередливый... 
Сама по себе мысль должна быть внове, образно говоря, как только что 
пойманная рыбка, да не простая, а золотая! И так далее и тому подобное. 
Как открытие Америки! Как истина в последней инстанции! — заговорил 
я его и сам запутался. Верно сказано: один дурак запутает, и семерым 
мудрецам не распутать.

— Да-да.— продолжал я вдохновенно.— Ты должен высказать такую 
мысль, чтоб от неё, как от искры, сердце захолонуло, чтоб в пляс пошёл 
али в плач ударился от слова молвенного... Пушкин недаром написал: 
«Глаголом жги сердца людей!» То есть — словом жги, мыслью.

— Сильно. А я, пример, могу мыслю свою сказать?
— Пожалуйста. 
— Курица — не птица, баба — не человек.
Я засмеялся.
— Это же пословка народная и устаревшая, если правду говорить, по 

мысли. Такая одёжка хоть и с боярского плеча, а всё не к нашему времени, 
может, разве сгодится на сцене в театре.

Смотрю, сосед мой смутился, покраснел даже.
— Своровал, выходит.
— В литературе поговорки, пословицы используются писателями, а чу-

жое, если слово в слово переписанное, называется плагиатом. Дело может 
дойти до суда...

— Чой-то строго.
— Без этого нельзя. Авторские права, так сказать, существуют.
— Понятно. Якось скажу: у меня шибко складно выходит про нашу 

власть. Материшь, материшь её и вдруг — как из-за угла выскочит такое: 
«Паутину путал Путин, как мизгирь, над Думою; лучше он любил бы Нину, 
завлекался Дунею…»

— Ничего не скажешь — хорошее пожелание президенту. А теперь — 
извините, уважаемый, мне пора на уколы идти,—  наивно развёл я ру-
ками.

До вечера мой сосед по палате не подходил ко мне, а всё искоса погля-
дывал, как я чиркаю ручкой в блокнот и то откладываю ручку в строну, 
то лежу на кровати с закрытыми глазами...

Вечером, когда кардиологическое отделение наконец-то утихомирилось, 
он подошел ко мне и спросил почти шепотом:

— Однако ж нынча тыш десять заробили?
Я засмеялся,
— Так ещё продать надо,—  пришлось эту дурацкую игру продолжать.
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— А хто покупат?
— Пишущие люди. Журналисты, писатели, учёные, студенты...
— А-а-а... Своих, чё ль, мыслей у них нет?
— Наверное, нет,— надоела мне эта катавасия.
— Любопытствую шибко,— он показал рукой на записную,—  можа, 

чой-то почитаете?..
Деваться некуда — прилипчивый оказался товарищ сей... Наугад от-

крыл записную книжку. О! То, что надо. Заморочка хорошая. Читаю мед-
ленно:

— «У времени сухие слезы».
Заёрзал мой сосед. Молчит. Фраза-то непростая...
— Можа, ещё што? — сдаётся он.
Ладно, найдём что-нибудь попроще. Ага, вот: «Сегодня умереть страш-

но, а завтра — ничего».
— Эт ты сказал? — глаза его заблестели.
— Бабушка моя так часто говорила.
Эх, не стоила новогодних свечей эта игра! Сосед вдруг поднялся и отошёл 

к окну. Лица его мне не видать, но думку какую-то думает.
Засовестилась душа моя. Утешить надо чем-то человека. Подошёл к 

нему, почти пропел: «Эх, пей вино, а не брагу! Люби девку, а не бабу!»
Мы рассмеялись, и, вроде, на этом помирились.
Челябинск

Николай ТАЁЖНЫЙ

ЛЕНЬКИНО ГОРЕ
(хроники перестройки)

У Лёньки Туробина корову увели. Как увели? Да как нынче уводят — 
 ночью, ничуть не таясь, вскрыли стайку, стоящую чуть ли не в центре по-
селка, выгнали корову и уволокли за село. Корова — скотинка кроткая, ку-
саться, отбиваться  не умеет. Хотя, похоже, и упиралась — вон следы какие 
разлапистые, глубокие. Ленька их поутру обнаружил. Пошёл по ним и нашёл 
рожки да ножки своей кормилицы в кустистом логу за околицей.

Опергруппа из райцентра приехала довольно быстро. Шофёр, милицио-
нер в штатском да девушка, что всем заправляла — быстрая, решительная, 
симпатичная — ну чисто Настя Каменская.

Оперативник, молодой парень, крепко сбитый, неплохо, видимо, на-
качанный, взгляд быстрый — достучался вместе с Лёнькой до соседа, 
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 живущего через дорогу. Но сосед Сашка ничего, конечно, не видел, не 
слышал, так как крепко спал после вчерашнего.

«Запиши показания, фамилию свидетеля»,— распоряжалась «Камен-
ская». «Да какие показания, он ничего показать не может»,— досадливо 
отвечал опер. Ему бы мафию ловить, а тут корова. Не тот уровень!

Лёнька Туробин — худощавый, лёгкий характером, незлобивый со-
рокалетний мужик; живёт у матери вместе с верной подругой жизни — 
Клавой. Постоянного места работы у него нет. Подрабатывает, где при-
дётся. «Я — безотказный,— говорит он про себя.— Кто позовёт, к тому и 
иду поработать. Помочь-то надо». Мастер он на все руки — и плотник, и 
каменщик, и что хочешь сделает. Для местных одиноких старушек Лёнь-
ка — это вся беда и выручка.  

Семенящий, припрыгивающий Лёнькин походончик издалека узнаешь. 
Ватничек, видавший и лучшие времена, стоптанные дутыши и большой, до-
бротный, старорежимный портфель из какой-то уж очень настоящей кожи 
с металлическими застежками. Едва ли не ровесник Лёнькин,  солидный, 
с торчащим наружу топорищем.

До перестройки Лёнька работал на стройучастке. С удовольствием вспо-
минает, где что построили они — и на центральной усадьбе, и на фермах. 
Нет, наверное, ни одного дома в посёлке, где бы не помахал Лёнька своим 
лёгким, острейшим топориком. Но в суровые годы приватизации строй-
участок захирел, а в кооперативах отчего-то бытовала некрасивая при-
вычка не платить своим работникам. «Реформы, мать их»,— привычно 
ругался Лёнька. Плюнув, ушёл на вольные хлеба и стакашки. И совсем 
отвык от размеренной трудовой жизни. Теперь он сам себе и бригадир, и 
ОТК, и инструментальщик.

А инструмент у Лёньки замечательный. Хищно, тускло посверкивают 
топоры, ножи, жала стамесок, сточенные чуть не до основания. Самое при-
мечательное — мастерок, стёршийся до размеров расшивки. Но Лёньке 
жаль с ним расставаться — теперь таких не делают.

— Куда бежишь, Лёнька?
— Да вот баню срубить попросили.
Нынче летом Ленька с приятелем подрядились рубить баньку «ново-

му русскому». Со смехом и без особого сожаления рассказывает, что при 
расчёте они должны остались, поскольку всю оговорённую плату выбрали 
пузырями ещё в процессе работы.

«Ничего, на мой век работы хватит»,— уверен Лёнька.
Сено для своей коровы Лёнька косил за рекой, на крутом берегу. Тра-

вы нынче неплохие, скот-то уже не пасут. Мостик через речку висячий, 
колеблется, как осторожный политик. Сено Лёньке приходилось носить 
на горбушке. Со временем эта нелёгкая обязанность стала Лёньке даже 
нравиться.

Набьёт сеном из своих копёшек пухлые мешки. Сядет на них покурить: 
остро, призывно пахнет налитая «с устатку» самогонка. Дым «беломори-
ны» тянется вверх, как дымки в деревне на высоком угоре. Куцый зимний 
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денёк угасает, яркие на солнце краски блекнут, морозец усиливается. Мыс-
ли приходят неспешные, философические… Вся жизнь вот тут и прошла, 
в этой деревне, никуда из неё Лёнька не девался, разве только в армии 
служил под Одессой, о чём весьма любит вспоминать, как обычно и все 
мужики. Пацанами бегали на этих угорах шумной ватажкой; наиграв-
шись, набегавшись, щедро наугощав друг друга щелбанами, пенделями, 
тычками-толчками, пинками и прочими знаками внимания, садились 
кружком на полянке, начинались тихие разговоры, рассказы. Притихала 
неосознанно ребячья душа от красоты и благости летнего дня. И кто-нибудь 
декламировал при этом без обычной, между прочим, дурашливости: 

Вот моя деревня, 
Вот мой дом родной…

Или вот ещё:
Хорошо в краю родном, 
Пахнет сеном и дерьмом!

Ни тогда, ни после не считал Лёнька такие стихи чем-то неприличным, 
хулиганским, не имеющим отношения к литературе. Наоборот, у Пушкина 
и Лермонтова искал невольно и находил созвучие, настрой и поэзию тех 
детских стихов.

В гору поднимал Лёнька мешки на горбушке, а там поджидала Клава с 
саночками. Увязывали целый возок. Саночки у Лёньки тоже оригиналь-
ные, самодельные — топливный бак от «Зила» поставлен на полозья,— так 
точно пригнанные, что, кажись, сами едут.

В тёмном сарае зажигали свет, выгружали сено. Топотал в углу теленок, 
шумно вздыхала корова. Удивляло Лёньку, почему это в сарае у коровы 
всегда уютно, тепло. «Не то что у тебя, Клавка!» За каковое замечание и 
получал ощутимый тычок от подруги жизни—второй за сегодня (первый-то 
был получен ещё на реке —  за пропущенный внутрь несанкционированный 
стаканчик — не по злобе, а так, чтоб жизнь мёдом не казалась ).

— Нет больше Пеструхи…— незвано накатило реальное, горестное. 
Осиротела уютная стаечка. Лёнька ободрал найденную голову, опалил 

на огне коровьи ноги — чем-то же заняться надо. Понял, что есть это не 
сможет — отдал шурину, на холодец.

В деревне Лёньку жалели, наливали. К  вечеру он с каким-то уже чуть 
ли не удовольствием рассказывал встречным о пропаже, живописуя под-
робности. Верилось уже и самому,что и предчувствовал-то он, и ночь не 
спал, очеловечивал уже как-то свою Пеструху: «Издевались, гады!». Му-
жики темнели лицом, сочувствовали, хотя в возможность поимки воров 
мало кто верил, но удачи опергруппе, похожей на ментов из одноименного 
сериала, желали все. 

Вечером собрались у Лёньки — бражка, самогон. Кто-то достал бутылку 
магазинной «палёнки». Трындели о разном, старательно избегая пока раз-
говоров о сегодняшнем происшествии. Ну о чём говорят мужики по всей 
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нашей необъятной после третьей-четвёртой-пятой? Больше о политике, о 
бабах да о службе в армии. Поди ж ты, и служат-то сейчас всего два года, не 
25 лет, как при Николае Палкине, а помнится ведь всю жизнь, для многих 
это так и остается единственным путешествием и приключением. «Рубец» 
переходит из рук в руки, анекдот сменяется побывальщинкой.

— Мужики, а что такое ВВП? 
— Ну, ёлки, Владимир Владимирович, ик,  Путин, наверно?»
— Не, это Валовой, значит, Внутренний  Продукт. Без вариантов!
— Что за хреновина?
— Да это всё, что в стране произведено, в денежном, в натуре, выраже-

нии (знай наших!)
Посмеялись невесело, дескать, было этого продукта в России столько, 

что ни твои, Назир, лихие предки вывезти не сумели, ни твои, Рудик, 
соплеменники не унесли — пуп развязался. А вот сами мы, мол, могём — 
любой продукт разнесём, развеем в междоусобицах да перестройках, всё 
пропьём, но флот не опозорим … Без вариантов!

Не пилось что-то сегодня, что-то вот не катило… С экрана старенького 
черно-белого «Кварца» бодро обещала светлое будущее не вмещающаяся в 
диагональ голова очередного кандидата. Тряхнув башкой, Лёнька вытянул 
из-под комода свой портфель, раскрыл его. Мужики примолкли, уважительно 
сгрудились вокруг, рассматривая, пробуя на ноготь Ленькино сокровище.

— Ничего. Ничего-о-о,— протянул Лёнька. И зубами скрипнул. Отлег-
ло. Отпустило маленько.

Мужики обрадовано загалдели, мигом наполнили тару.
— Скоро весна, пойдем дома, бани рубить. Проживём!
— Эх, где наша не пропадала!
Загудели, как водится, безудержно. Лёнька, отмякнув, строил уже пла-

ны на лето вроде постройки новой бани и как бы уже забыл о потерянной 
Пеструхе…

И я там был, стойко ни единой дозы не пропустил.
— Вот такие они, мужички рассейские, и были в веках,— обрывочные 

в размягчённом мозгу  толкались мысли,— всё вынесут, всё вытерпят: 
и стихию лютую, и нашествие вражье, дай только срок, дай сро-о-ок! 

И померещилось мне уже, что я вот сейчас идею нашу национальную 
сформулирую, ей-богу, сейча-ас… И сформулировал бы, да стали что-то 
уж очень сильно раскачиваться знакомые фигуры, расплываться стали 
родные малобритые рожи…

— Эй, мужики, вы чего философу-то нашему по полной, что ли, нали-
вали? Ты глянь, спит ведь, сердешный.

Хотел было я возразить, но уже как сквозь вату слышу:
— А помните, пацаны, наше «Хорошо в краю родном!..» А?
— Ага, да только чаще всё дерьмово!
— Э, нет, ребята,— это уже Лёнькин потвердевший голос,— всё равно 

хорошо в краю родном. Без вариантов.
Пос. Солнечный, Челябинская область
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Геннадий КОМАРОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ СЕРДЦА
(поэма)

Щади и поддерживай сердце, 
от лишних увиливай дел, 
но знай: 
от судьбы отвертеться 
пока что никто не сумел…

Виктор Коротаев

Покой на тревогу сменяется круто. 
На страх обреченности — 
Вздохом одним… 
Таким вот и было то самое утро — 
С безмолвьем небесным 
И гулом земным. 
Палата, где мне выживать предстояло, 
Смутила немыслимою теснотой. 
Закутавшись в простыни и одеяла 
Все, пятеро, спали и только — 
Шестой 
С наколкой на правом плече, полулежа 
Бодрился, подушку обняв на груди. 
— Тебе, дорогой,— хреноватое ложе 
Досталось. Ты будешь — седьмым. Проходи. 
Сам видишь, что это кроватное место 
Поправке здоровья, уму вопреки, 
Устроено было каким-то балбесом 
У самых дверей, 
Где всегда сквозняки.  
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Но зря не волнуйся,
Ведь в нашей палате
Идет постоянная смена больных:
Побудешь соседом моим по кровати
Со стулом скрипучим —
Одним на двоих.

…Я слушал его, отвечая подробно,
Боясь, чтобы дрема меня не взяла.
Крепился. И все-таки… все-таки
Вздрогнул,
Да так, что мгновенно
Сместилась игла.
И вену зажгло,
Закололо, как жалом,
Что сразу заметил не спящий — шестой.
— Я — мигом! –
Отбросив подушку, сказал он…
В палату вернулся уже с медсестрой…
И снова подушку обнял, полулежа,
Готовый к заботам нелегкого дня,
Как смоль, шевелюрой
И смуглою кожей,
И словом «ништяк»
Удивляя меня.

* * *
— Петрович, ты новую книжку читаешь?
— Не новую вовсе, а старую — «Залежь» — 
Сказал он.
— А можно вопрос не по книжке?
— Валяй, если надо.
— Кто эти мальчишки,
С которыми ты повидался сегодня?
— Да это два солнышка ясного полдня.
— Красивый ответ, но конкретности нету.
А ты от кого унаследовал эту,
Как смоль шевелюру и смуглую кожу?
Похоже, цыган ты.
— Похоже, похоже.
— А, может,— татарин?
— А, может,— татарин.
Для многих — Борис. Для немногих — «Боярин».
— О, как все непросто!
— Конечно, непросто.
…«Боярин» — крепыш невысокого роста.
Усатый. Округлый лицом и плечами,
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Досадливо громко храпящий ночами. 
А днем — 
Собеседник на редкость отличный 
Для всей 
Семиместной палаты больничной. 
Проснувшись, басит он: 
— Привет, поголовье! 
Хорошие сны улучшают здоровье. 
Кто пульс потерял от вчерашнего смеха?  
Кому аритмия уже не помеха? 

…А сам, бедолага, страдает одышкой. 
Заядлый любитель общения с книжкой, 
Не терпит досужих бесед о болезнях, 
Целебных советов, сочувствий любезных, 
Надеясь, однако, что это леченье 
Уменьшит сердечное увеличенье.

* * *
На жесткий топчан у стены коридора. 
Мы сели с «Боярином»  
Для разговора, 
Который стал 
Многовечерним рассказом. 
И я убеждался  
Сильней с каждым разом, 
Что был он и в детстве 
Задиристым очень, 
Тем более — в юные годы… 
Короче, 
Они завершились 
Большим «криминалом», 
Судебным процессом и сроком — 
Немалым… 
Потом был — второй, 
А за ним — сразу — третий. 
В итоге — о, Боже! — 
Пятнадцатилетье 
Конвоев, 
Режима, 
Повального шмона, 
Гнетущего духа,
Блатного жаргона…

«Боярин» и нынче довольно 
Известен 
Ментам участковым, 
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Но тем интересен,
Что пестует внуков,
С соседями дружен,
Поскольку давно уж —
Законопослушен.
Давно отбурлил,
Как река в половодье,
Почувствовав жгучую тягу
К свободе —
От нар,
От колючих витков над забором,
От необходимости
Жить под надзором.
И сердце,
Устав от чифирной надсады,
Просило
Лесной и озерной прохлады,
Грибного сезона,
Тумана над пашней
И самой уютной постели — домашней.

* * *
…Однажды, досрочной свободой довольный,
Под крик журавлиный
И звон колокольный,
Вернулся в свой город,
Где прежние власти
Ценили почины рабочих династий.
А новые — с неукротимостью стойкой
Страну замутили своей перестройкой,
В которой «Боярин» по новым Законам
Вдруг занялся делом, по зоне знакомым,
Родных и друзей удивляя азартом,
По прежним понятиям – невероятным:
Деньжат одолжил на сапожную будку,
Где чинит отменно любую обувку.
А если молодка попросит сапожки –
Сошьет и украсит сапожками ножки
С бесплатным советом:
Почаще вдоль скверов
Стучать каблучками в сердца кавалеров.
Учтиво пошутит с назойливым типом:
«А вы не желаете кеды со скрипом?»
Приятелю скажет: «Не надо нахальства,
Когда над тобой —
Никакого начальства!»
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Но помнит,  
Что должен блюсти в наше время  
Налоговой службы суровое бремя, 
В реестре которой имеется эта  
Сапожная будка зеленого цвета. 
По улице Дачной, под кленом ветвистым, 
Что сыплет на будку осенние листья, 
На серый асфальт, остановку трамвая, 
Где люди толпятся, друг друга сменяя. 

…И в пасмурный день 
И при солнечном свете — 
Веселый сапожник у всех на примете. 
И в пасмурный день 
И при солнечном свете 
Законная прибыль — монета к монете — 
Идет понемногу. 
И все же приятно 
Старушке набоечку сделать бесплатно. 
Уютней в душе от посильного взноса — 
Для храма Георгия Победоносца, 
Чтоб вскоре увидеть своими глазами, 
Как ставят кресты золотые на Храме. 
И таинства первого Богослуженья 
Рисует богатое воображенье.

* * *
— Да, я,— говорит,— и зимою и летом 
Неплохо слежу за семейным бюджетом. 
Пока что хватает на харч, на одежку, 
На пиво, которое пью понемножку. 
Погодкам, 
Привыкшим к прилежности школьной, 
На краски, на книжки, 
На мяч баскетбольный. 
На бабушкин коржик, на удочки к лету. 
— А где же мальчишек родители? 
— Нету. 
— Как — нет? 
— Ну, далеко. 
— И — очень? 
— Не очень. 
…Пока не захочешь, 
Не скажешь короче. 
Какое-то время молчим, будто немы, 
Как видно, коснулись  
Болезненной темы, 
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Для чьих-то ушей 
Совершенно запретной.
И все же, вдыхая дымок сигаретный,
Сказал он:
— В подробностях нету резона…
Я тоже пытался пожить вне Закона.
— Ты — это о ком?
— Не имеет значенья,
А внуки теперь на моем попеченье…
Сегодня «каталка» гремела под утро.
— Я слышал. Опять было плохо кому-то.
Похоже, в соседней палате.
— Похоже.
— Ей-богу, Петрович, мурашки по коже
От скрипа «каталок» в тиши коридора.
— Да, я понимаю, тут не до «мажора»,
Где были бы кстати защитного свойства
Три слова:
«Не верь. Не проси. И не бойся».
…Куда-то на запад летела густая
Галдящая весело галочья стая.
Накрапывал дождичек.
Быстро смеркалось.
Прогулки дозволенной
Время кончалось.
И неудержимо смещалось
К столовой,
К несладкому чаю
И каше перловой.
К полночной бессоннице долгой,
Чтоб снова
Предаться предчувствию
Дня выписного.

* * *
Прошли три ненастных
Предзимних недели.
Последние лужицы заледенели.
Торчат за окном оголенные ветки…
«Боярин» водой запивает таблетки.
— Ну, как, полегчало? — спросил я.
— Да вроде.
— А мне что-то хуже. Видать, к непогоде.
Всю ночь напролет снилась черная птица.
— Не падайте духом, поручик Голицын! —
Как в песне поется, а мной говорится,
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Когда поступаю с уныньем вот так — 
Он, плюнув в ладонь, 
Пальцы стиснул в кулак — 
Поверь мне, дружище,  
всё будет —«Ништяк». 
Иными словами —  
Всё будет в порядке… 
Но всё-таки трудно прожить 
Без оглядки 
В те годы, 
Когда я, здоровый да сильный, 
Немало годков колесил по России 
В бессмысленных поисках 
Жизни красивой. 
А было бы лучше прибиться к заводу, 
Который мне виден в любую погоду, 
Где мог бы и я, дела общего ради 
Повкалывать, 
Скажем, в слесарной бригаде. 
В ней всё на виду: 
Труд, успех и усталость… 
Я мог бы себе 
Заработать под старость 
На льготы, положенные ветеранам, 
Но льгот не дают 
За любовь к ресторанам… 
Приверженец песен блатных, 
А не маршей, 
Остался в долгу я у Армии нашей — 
То пьяный загул, то кровавая свара… 
Однако всё это не стоит «базара». 
Другими словами, того разговора, 
Который похож на статьи приговора. 
А так же — на суть 
Поговорки бесспорной 
О том «локотке», 
Не укусишь который… 
А память услужлива. Вот и сегодня 
Я вспомнил опять материнский совет: 
«Да ты попроси 
На Крещенье Господне 
Прервать череду зоной меченых лет. 
Устал ты, родимый, 
От жизни острожной. 
Мирской красоты не хватает глазам. 
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Скорей удостоишься милости Божьей,
Когда ты за ней обращаешься сам».
И я согласился, в тот вечер метельный
Поступок свой осознавая едва…
С тех пор
Не снимаю я крестик нательный
И матери горестной помню слова.
И эту лавину тревожных вопросов,
Предъявленных яростно жизнью самой:
Не черт ли наделал таких перекосов,
Чреватых сумою, а чаще — тюрьмой?
С каким толкованьем на дальние зоны
Две ходки из трех
Объявил мне судья
За то, что превысил предел обороны?..
И как же теперь постоять за себя
Смогу, коль дорогу заступят бандиты?
А чем урезонить поддавших жлобов,
Когда я оставил себе для защиты
Жаргонное слово да скрежет зубов?..
Стал более сдержанней.
Стал осторожней
Встречая рвачей, лицемеров, невеж.

…Живу со страховкой
Врачебной и Божьей
Под грузом житейских забот и надежд.

* * *
К подобным прозреньям реальность сурова:
Хоть как сожалей — не исправишь былого.
Не вылечишь сердце, что с прошлого века
Болит по вине самого человека,
Который как будто не знал, где аптека.
Который как будто не знал, где больница…
А сердце в груди трепетало, как птица,
Взывало о помощи денно и нощно,
Сегодняшнее состоянье пророча.
Не зная пощады, не зная леченья,
Дошло до опасного увеличенья!..

Апрель 2008 г.

Челябинск
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Александр ВАСИЛЬЕВ

ЧОК И ПОЛУЧОК
(охотничий рассказ)

Я вам безо всякого трёпа скажу — никто не добывает дичи больше меня 
из нашего охотничьего объединения. А чего тут удивляться, я охотничать 
начал почти с пелёнок. Сначала промышлял с деревянным самодельным 
ружьем, сооружённым моим старшим братом Васькой из мощного талового 
прута. Стрелял острыми стрелами с металлическим наконечником из-за 
плетня, оградившего участок земли, где выращивают овощи — арбузы, 
дыни там, капусту, свеклу,— от потравы бродячим скотом по берегу озера 
Казыкуль, что в предгорье Урала. А почему бы голопузику не потешиться? 
Дикие утки на нашем озере плавали, кормились вместе с домашними. Серая 
тварь у самого обрывистого берега засунет голову в ил — ищет какие-то 
съедобные коренья, что ли, а может быть, червей, бабочек (не спросишь 
утку — чего она там потеряла), а задница у ней вся наружу. Тут уж не зевай. 
Прицелишься в нее из засады и спустишь тетиву. Конечно, мазал безбожно. 
Но не беда, и не в убытке. Стрелы сам готовил сотнями, тальника за озером в 
болоте уйма, любой пруток выбирай. Бывало, и попадал. Радости у сорванца 
тогда — «полный мешок». Повесишь утку на ружьё, идёшь гордый мимо 
таких же голопузиков, как сам, и не смотришь на них. Вроде не знаешь. 
Иногда подбитая утка вместе со стрелой улетит сажен на двести, а может и 
больше — кто мерил? — упадёт где-то на середине озера. Это тоже не беда. 
Я плавать научился, пожалуй, тоже с пеленок. Когда подрос, малость окреп 
телом и душой, мне доверили двухствольное старинное ружье «Зауэр — три 
кольца». Один ствол чок — дробь ложится густо. Я из него палил больше по 
сидячим. Второй ствол — получок — дробь рассеивается, стрелял из второго 
по стае. Тот и другой хлещут безотказно, насмерть. Ни утка, ни гусь, ни 
тетерев не упадёт раненый где-то там, в густых камышах, на болоте, в густом 
лесу. У меня подранков почти не бывает. А зачем стрелять, как некоторые 
горе-охотники, абы пульнуть? Ружьё-то у меня фамильное, не чета, скажем, 
бердану или нашей «тулке»,— берегу. Да и боеприпасы на дороге не валяются, 
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денег стоят. Да и не всегда продаются. Дробь приходилось катать из свинца 
на сковороде. Для простого мужика убыточно палить в белый свет. 

Ружье мне досталось после смерти папаньки, погибшего в Первую 
империалистическую войну с Германией. Отцу ружье перешло от его 
папаньки, значит, моего дедушки. Деду — от его отца, моего прадеда Степана 
Калашника — вечного странника, золотоискателя, приторговывавшего 
калачами. На одном фарте не проживёшь, жди, когда ещё подфартит. Пока 
наткнёшься на золотоносную жилу — тонны породы перебуторишь, горы 
песка намоешь, а семьища — пятнадцать ртов-погодков, как тараканы 
ползают по избе, ступить некуда: исти просят. 

Прадед ружье выменял, как баяла бабушка, у горнозаводчика Тришки 
Беспалого на корову. У него родился сын, а у жены молоко в груди пересохло. 
Может, сама виновата, грудь засушила, фря ещё та, чтоб не испортить фигуру: 
сразу после рождения отняла ребенка от груди. Понятно, прадед с Тришкой 
Беспалым сошлись полюбовно. Тришке молочная корова необходима. 
Молоко из горных трав пользительное, жирное — что тебе сливки. Моему 
прадеду ружьё пришлось как раз кстати — бродить среди диких зверей и 
сбежавших из тюрем колодников. Я не слышал ни от одного предка, чтобы 
кто-то из них пожаловался на ружьё, на этакий экземпляр! Сами знаете — 
молва, предания, наконец, привычки передаются по наследству от поколения 
к поколению; если б что — узнал. И я стреляю из него, вот вам крест, почти без 
промаха. Разве когда под градусом пульнёшь в белый свет. А без хмельного 
с друзьями, такими же бескорыстными любителями природы, какая охота? 
Это всё равно, что пролежать целую ночь с подпорченной злым недугом 
бесплодной женщиной. 

Вот я и говорю — никто не добывал дичи больше меня. Охотники, конечно 
же, завидовали моему успеху по-крупному, не без этого. Один деревенский 
ловкач в прошлом году предложил мне за ружьё нетель и три овцы на мясо. 
Мол, тебе уже пора на отдых. «Мы вчера с Кузькой, дружком моим, отметили 
твой день рождения в лесу, на тетерева ходили. Как-никак тебе восемьдесят 
пять стукнуло, не баран чихал, ружьё с собой в гроб не заберёшь».

— Подохни сам, а я ещё малость поживу! — ответил ему грубо, со злобой, 
хотя по своей природе я спокойный, никогда не лезу на рожон. В прабабушку 
пошёл, не прадедушку. Тот, божилась бабка, был страшный буян, скандалист. 
Человек неимоверной силы и храбрости. На бурого медведя ходил с одними 
вилами, хотя дома на гвозде превосходное ружьё давно висело. 

Я страшно как любил слушать бабушкины рассказы, притчи, сказки 
присказки. Иногда, развесив уши, слушаю всю ночь напролёт до самых 
петухов, чуть до слёз бабаньку не доводил своими спросами и расспросами. 
Бабушка терпела. Ей и самой полезно выговориться, когда мы — стар и 
млад – оставались вдвоём, сама куражилась порой над соседскими, такими 
же старухами, а расскажет — как меду напьётся:
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— Бывалоча, твой прадед достанет из погреба со льда четверть кумыски  
самогона-первача,— протерев глаза от слёз фартуком, восхищалась бабка,— 
выльет до капли и затянет протяжную про Стеньку там, которому в Москве 
на лобном месте отрубили голову, аль ишь какую — про узников в кандалах, 
как они звонкими цепями заметали дорожную пыль. Мама ему ничуть не 
перечила, даже часто подтягивала. У ней голос был тонкий, как волосок, 
звонкий, как у соловья-разбойника. А у прадеда твово голосище — гремит, 
что тебе буксирный пароход, который ходил по нашей реке Белой. Бывало, 
вся деревня сбежится под окно, слушают не наслушаются. Не то они, мои 
дорогие,— голубь с голубкой — обнимутся за столом и поплачут, как 
маленькие дети. Мама страсть была как ловкая подвывать ему. Кто помрёт в 
деревне — сразу за ней — никогда не отказывалась. Но уж если прадедушке 
вожжа попадёт под хвост — тут уж берегись, головы не сносишь: «Стёпка 
буянит!». Всю деревню поднимет на ноги. Бабы, робятишки, свои и чужие, 
дрожмя дрожат и прячутся по сараям, по баням, по овинам, да и мужики — 
не попадай на глаза. Одна мама, твоя прабабушка, могла его своей лаской да 
свежестью ума угомонить. Ты, внучок, как есть, выдался в прабабушку, такой 
же смирный, ласковый и ума палата. А тверёзый мой батя, твой прадедушка, 
был добрейшей души человек, не возьму греха на душу. Он страсть как 
любил про энтих, колодников, петь. Знать-то и сам из колодников. Мама 
нашла его в нашей бане у озера, вшивого да голодного — одна смерть. Весь 
в коростах. Но чем-то он ей пришелся по душе. Може, глазами. Шары у него 
такие большие, острые, чёрные, нет-нет — карие, точь-в-точь, как у нашей 
Зорьки в хлеву. Маманя обшила его, обстирала, приголубила и женила на 
себе. Маманя в девках была — у-ух! Токма ты, внучок, не проболтнись где-
ка про колодников. Понял? Заарестуют прадедушку. Вчера урядник приехал 
на тройке. 

Как не понять! Я был тогда от горшка два вершка, но сильно смышлёный. 
Бабушка зря не скажет. А урядника мы, голопузики, боялись одинаково как 
пьяного прадедушку… 

Прости, читатель. Похоже, увело меня не в ту степь. О чём это я хотел 
сказать? Да-а!

Охотник, энтот нухрястый боров из соседней деревни, крепко обидел 
меня своим пошлым, грязным предложением: «продать» и «гробом», но 
как говорится — на каждый роток не накинешь платок, по каждому плевку 
не выстрелишь из ружья. Я и говорю. Двухстволочка — кормилица моя, 
служит уже не одно столетие, а цены не потеряла. Три овцы в придачу к 
нетель, не фунт изюму. Раньше люди жили помногу. Прадед прожил 140, 
дед — 130 лет и помер не своей смертью. Он лютой зимой за озером в аряме 
нарубил топором целый воз дубков на изгородь. Дубки-то хоть и молодые, 
но твёрдые, как железо… Порядком пропотел в глухомани. На обратном 
пути на озере в рыбацкой лунке пробил обухом тонкий лёд и напился из 
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неё тёплой воды пригоршнями. Одет был в самотканые штаны, в лёгонькую 
шубенку. Не любил одеваться тепло — тяжело ворочаться. А ехать до дома 
эвон ещё сколько. Простыл. А через три дня папаню похоронили. Царства 
ему небесного! Моя бабка Евленья тоже протянула за сто двадцать пять. 
Земля ей пухом!.. 

И почему это меня сегодня прёт в старину… Опять я за стариков… Знать-
то, и моя жизнь тоже близится к закату, вот и заговорило ретивое, да только 
умирать мне вовсе ни к чему, я ещё покарячусь.

Другой охотник — дылда трёхаршинная, сухостой, не из нашего 
охотничьего общества, приблудный,— пытался даже своровать мою 
двухствольную красавицу. Хитрая бестия — притворился общительным, 
компанейским парнем. Он целую солдатскую флягу чистого спирта выставил 
на круг, когда мы все вернулись с утренней зорьки и уселись за стол, а сам 
даже губы не примочил: «Мне нельзя! У меня желудок! Грыжа!» Да его никто 
и не неволил пить. Здесь не на свадьбе, «горько» не закричат. Я ещё туты-ка 
понял: прохвост задумал что-то скверное. А когда в кругу не осталось ни 
одного кусочка мяса от убитого мной, сваренного, слегка подрумяненного 
на весёлом костерке, гуся (гусь — пальчики оближешь: хлопцы досасывали 
косточки!),— когда уж все были под надёжным хмельком (на скатерти-
самобранке стоял не один спирт, красовались уже пустые бутылки с 
белыми и красными головками — традиция вежливости выставлять на 
общий стол спиртное), когда один придурок хохмил во что только был 
горазд, не стесняясь в выражениях, другой врал напропалую,— за столом 
стоял сплошной гвалт, он, дылда стоеросовая, хамло, воспользовавшись 
моментом, втихаря подобрался мелкими шажками к козлам, где стояли наши 
разряженные, переломленные ружья, как положено по правилам хранения 
оружия на стоянках,— пригрел под брезентовым плащом на левом боку, 
у самого сердца, мой «Зауэр». Свою пятизарядную пушку двенадцатого 
калибра для всеобщего обозрения взвалил себе на правое плечо. Мол, нате, 
смотрите, я не ворую, своё… Гад, выбрал мой фамильный «Зауэр», на 
другие ружья не позарился. Он на зорьке стоял в камышах со мной рядом 
и видел, как после каждого моего выстрела дичь падала замертво. Сам он 
из своей пушки очередями стрелял в белый свет, как в копейку, и не сбил 
ни одного чирочка, хотя птица летала, кружила над нами бесперечь — одна 
стая за другой. Я стрелял на выбор. Знать, вот здесь и заело чёрной завистью 
его сознание, решился на подлость. Запрятал моё ружьё, замаскировал разным 
хламом в машине под заднее сидение, а свою «пушку» положил сверху 
напоказ. Да разве меня обведёшь?.. Я не лыком шит, вовремя раскусил гада, 
а сперва притворился беспечным. Стою этак в кругу на коленях со стаканом, 
наполовину заполненным спиртом, в правой руке держу красный помидор 
на закусь и, вроде бы, боюсь обжечься, спирт-то не разведённый,— сам кошу 
глазами в его сторону. Да простит меня Бог за притворство! И когда он втиснул 
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сухоту на переднее сидение своего задрыпанного «Москвича» и включил 
зажигание,— я шепнул хлопцам. А ребята за меня жизни не пожалеют! 
Вскочили все чохом, силой вытянули его из-за руля и этак слегка…

Мой сосед по квартире Вася Буза — боксёр в тяжёлом весе — приложил 
свой свинцовый кулак к его правой, паршивой щеке и малость перестарался: 
свернул скулу далеко в сторону. Во рту у бродяги поди-ка не осталось ни 
одного зуба — кровью исходил. Правда, до убийства не дошло. Я не позволил, 
а то б… Озеро рядом. Глубокое. Камыши высокие, густые, «пушка» его 
тяжёлая — и концы в воду. Вася долго извинялся, оправдывался, и почему-
то не перед пострадавшим, а передо мной: «Прости, сосед! Я не хотел! 
Прости, Федосеич!..». Он первый раз назвал меня по отчеству, а до этого 
при встречах всегда: «А-а, сосед. Здрасьте вам!» — и дальше потопал. Да я 
Васе и так, без его оправдания поверил. Если б он ударил парня сгоряча да 
от души,— не было бы нужды выворачиваться наизнанку — готовь гроб. 

Ребята долго мучились, пытаясь поставить ворюге скулу на прежнее 
место, но у них никак не получалось. Пришлось свою ошибку опять 
исправлять Васе Бузе. Он приложил кулак теперь к его левой щеке — скула 
встала как миленькая на прежнее место, а зубы ворюга сам собрал возле 
машины, пересчитал и завернул в носовой платочек. Правда, зубов почему-
то оказалось больше, чем у человека бывает вообще, но никто возражать не 
стал.

Вот я и говорю — ни один охотник не добывал дичи больше меня, хотя 
я вовсе не старался отличиться, выпендриться перед товарищами. Всегда 
придерживался нормы отстрела, установленной областным начальством, но 
как-то само собой получалось: по окончании охоты пересчитаю добычу — 
опять больше нормы! Приходилось лишнее отдавать неудачникам. А вот на 
этот раз… Впрочем, не будем забегать вперёд, расскажем по порядку, как 
было. 

Мы ныне, то бишь в этом году, решили махнуть на открытие охоты со 
старым приятелем, заядлым гусятником, Кириллом Данилычем, в Казахстан. 
Там, просветил меня Кирюха, гусиных, журавлиных, утиных озёр и болот 
бесчисленное множество. Дичи тьма-тьмущая — летом в сенокос уток, 
скажем, с собакой можно без ружья наловить сколь хочешь, а местных 
охотников раз — и обчёлся. Казахи в бескрайних степях выгуливают 
огромные табуны скота — лошадей (скакунов, кобылиц), курдючных овец… 
и козы попадаются… Мяса у них всегда невпроворот, зачем им утруждать 
себя еще охотой…

Мне, признаться, не очень-то и хотелось переться к чертям на кулички – 
за пятьсот вёрст. Я и дома возьму свою норму свободно, но Кирюха настоял. 
У него дома слабовато получается с добычей. В Челябинской области на 
открытии — охотник на охотнике, дробинки некуда упасть. Дно озер однако 
всё пропитано свинцом. Каждый раз с Кирюхой приходится делиться 
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добычей мне. Я не жадный, нет. Нам вдвоем со старухой много ли надо? 
Я этого недотёпу двадцать пять лет вожу на охоту в своём «Газике» и ни разу 
не заикнулся попросить копейку ни на бензин, ни на ремонт. Твоя машина — 
ты и заправляй, храни, а про охотничьи трофеи и говорить нечего. Бог дал, Бог 
взял. «Газик» достался мне по случайности. После Победы над Германией, 
при расформировании части начальство решило списать машину и сдать в 
металлолом, а я упросил не делать этого, лучше отдать мне. 

— А что, парень водил машину всю войну, в мороз и слякоть, под обстрелом 
и бомбёжкой не покидал, понятно, жаль ему расставаться с красавицей. 
Сроднился с ней, да пусть берёт эту рухлядь!» — посочувствовал командир 
нашего отдельного артполка. 

Вот я и мучаюсь с ней до сегодняшнего дня. Было время, после разрухи, 
запчастей днём с огнём не сыщешь. Хорошо, друзья выручали. Заменил 
изношенную резину на лучшую — гони бутылку, выточил в государственном 
гараже гайку — гони бутылку. В «Газике» от родных деталей остался один 
паспорт. На выставленные бутылки в сегодняшнее время можно купить 
две современные легковые машины, а вот я с родным «Газиком» не могу 
расстаться, и всё тут. В этом году решил рискнуть. Ещё раз съездить на 
охоту, а там как Бог велит. Человек-то не бессмертный, как и машина, тоже 
требует ремонта. А у меня пять осколков в груди шевелятся. 

Мы с Кирюхой подготовились на охоту основательно, я на фронте так к бою 
не готовился. В первую очередь причипурил «Газик»: как же — едем в чужую 
страну, как там госинспекция? Подтянул все гайки, кое-какие детали вообще 
заменил, заправил бензином бак и двадцатилитровую флягу, чтобы хватило 
в оба конца. Зарядил двести патронов дробью, с десяток картечью, нолёвкой 
там, двумя нолями. Запасся провизией впрок — спелыми помидорами, 
малосольными огурчиками. У меня жена Секлетинья страсть как вкусно 
готовит огурчики. Я по пять штук за присест уплетаю. Обязательно запасся 
ржаным хлебом. И, конечно, не забыл прихватить двухлитровую алюминиевую 
фляжку первача. За водку надо деньги платить, а пенсия у солдата-фронтовика 
с гулькин нос, не разгуляешься. Да к тому же, говорят, ныне водка пошла 
поддельная — сучок. Чего доброго, отравишься. А собственное изделие из 
сахара дешевле и надёжней. Первач, он от простуды горазд. Тяпнешь стаканчик 
с перцем, и к врачу не ходи. Заболело брюхо — долбанёшь стаканчик с солью, 
и никакая тебе холера, дизентерия там, не страшна. На себе испытал. 

Кирюха где-то присмотрел дешёвенькую, одноместную резиновую лодку. 
А может быть, ему эту душегубку ссудил за ненадобностью какой рыбак-
любитель. Не спросишь. Зачем человека допекать расспросами, унижать? 
Я, правда, советовал ему купить в охотничьем магазине попросторней, 
поустойчивей, двухместную лодку нового выпуска. Осень. В степях 
Казахстана, говорят, случаются вихри, вьюги, суховеи, на воде недолго 
сгинуть. Но Кирюха в моём предложении — «купить просторней» — усмотрел 
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посягательство на его собственность, хотя мне его лодка нужна, как мозоль 
на пятке. Я всегда охочусь на сухой земле, на перёлете, но Кирюха рассудил 
по-своему. Человек всегда о чём-либо судит в силу своих возможностей иль 
испорченности там, как ему выгодно. 

— Что ты, что ты, Федосеич, зачем мне большая? — ужаснулся он,— 
таскать её по камышам да от озера к озеру — живот надорвёшь,— и хвастливо 
добавил: — Я, Федосеич, за границей, в Казахстане, все озера, все болота, 
все утиные, гусиные и журавлиные места знаю, доподлинно изучил. Ничего 
со мной не стрясется.

Я ему:
— «Газик» машина мощная, вездеход. На войне пушку таскала со всей 

прислугой и боеприпасами — утащит не одну лодку, но и тебя вместе с 
женой Парасковьей Семёновной. 

Но Кирюха не попустился своим решением, настырный, бережливый, 
расчётливый мужик. Скуповат, конечно. Скряга ещё тот. Мы на охоту всегда 
стараемся привезти в общий котёл что-то повнушительней, калорийней, 
вкусней и побольше: кусок копчёного окорока, шматок свиного сала с 
поджаренной кожицей, яйца, запечённые в тесте, и, само собой разумеется, 
поллитровку горючего, другой и литр выставит на круг, а Кирюха — две 
картофелины и чекушку. А ест и пьет наравне со всеми… Да только чего о 
нём судачить, может, он этак не от скупости — бедность заела. У него три 
дочери и все три народили по три девочки — тянут жилы отцу. Одна — 
дай! Другая — купи! Третья — привези! Правда, у младшенькой последний 
мальчик — Колян. Получилось точь-в-точь, как у Некрасова в стихотворении 
«Малютка-мужичок» — «семья-то большая, да два человека всего мужиков-
то: отец мой и я». Семья Кирюху обуяла. Девки-то у него народили детей все 
от невенчанных, не расписанных, значит, незаконных мужей. А с них взятки 
гладки, где сядешь — там и слезешь. 

А сейчас — гражданский муж — почёт и уважение. Вот откуда появляются 
брошенные дети. Но бедолага тянет лямку, крутится, изворачивается, 
извивается, как может, горбится в три погибели, а ношу не бросает. Жена 
у Кирюхи представительная, присадистая, тучная, что вдоль, то поперёк. 
Тумба причальная да и только. Весом, поди-ка, пудов десять. И спокойная 
до отвращения. Не мешало бы ей приподнять задницу, потрудиться на благо 
семьи. А она: «Я домохозяйка, с меня хватит и этого». Кирюха наоборот — 
тонкий, звонкий. У Прасковьи Семёновны рука толще его. Родятся же такие. 
Как только Кирюха с ней спит — до сих пор не придавила — да ещё детей 
настрогал целую троицу. Но Кирилла Данилыча из наших охотников никто 
не осуждает. Охотники — народ с понятием. И я не осуждаю, нет, только 
обидно за товарища… да пусть его! 

За границу, то бишь, в Казахстан, на место охоты мы добрались без особых 
приключений, правда, где-то на полпути кардан полетел, но я быстро управился. 



124

Разными ключами и приспособлениями для ремонта запасся раньше. На озере 
командовал, распоряжался всем Кирилл Данилыч, его инициатива поехать 
на охоту заграницу — ему и карты в руки. В первую очередь он определил 
место, где я утром на зорьке должен стоять. «Здесь птица летит — не успеешь 
перезаряжать ружьё, прёт туча за тучей»,— ещё раз заверил меня Кирюха. 
Затем мы натянули на колышки мою двухместную палатку. Где-то надо спать, 
набираться сил перед боем, т. е. перед зорькой. Потом Кирюха собрал свою 
душегубку, спустил на воду и уплыл ставить сети. Я развёл костерок, заварил 
гречневую кашу в пакетиках: один — Кирюхе, другой — себе. Утром на заре 
проснулся — Кирюхи уж след простыл. Понятно, я тоже зарядил ружьё и 
встал на указанное Кирюхой место, хотя и не поверил в его заверения — 
«туча за тучей». Место открытое. Сюда в полдень пастухи пригоняют на 
дойку коров. Птица увидит на голом месте человека с ружьём и шарахается, 
как настёганная, в сторону. Умирать никому не охота. Камыш, за который 
можно спрятаться, за сто метров от берега. Другого места для скрада близко 
я не узрел. Стою. Жду. Вот уже на востоке черкнула заря. Надо мной лениво 
проплакал канюк, вроде бы ему не охота было вставать, а надо будить других. 
Канюки по утрам всегда канючат раньше всех, как бы подают сигнал для начала 
охоты. Вслед ему за камышами просвистела крылышками стайка чирков. Где-
то далеко в стороне от меня послышался первый выстрел, он эхом покатился 
по воде, по камышам. Поближе ко мне резко прозвенел ещё выстрел — это 
Кирюха ударил. Я его выстрел из ружья шестнадцатого калибра узнаю из 
тысячи. Затем ещё один выстрел… Ещё… И пошло греметь, поехало — не 
остановишь. На фронте во время артиллерийской подготовки так не гремело. 
Сколько же охотников понаехало сюда? Ужас! Смотрю: то там, то здесь камнем 
падает подбитая птица, а я ворочаю шарами то вправо, то влево, то наоборот, 
наострив уши, а птица где-то за камышами всё мимо и мимо. Надо мной 
хоть бы куличок какой просвистел крылышками, ан нет. Вот удружил мне 
местечко Кирюха, ничего не скажешь. Правда, несколько крякшей пролетело 
не так далеко от меня в одиночку. Кряква почти всегда летает в одиночку. Я 
прицелился в селезня. Что такое? Селезня вижу, мушку не вижу. Натянул на 
нос очки: мушку вижу — утку не вижу, а стрелять в белый свет — не по мне 
занятие. Со мной ещё никогда не бывало такой мороки. Всего затрясло, как 
в лихоманке. Ружьё выпало из ослабевших трясущихся рук. Мозгую! Знать-
то я вовсе ослеп? Протёр глаза рукавом плаща — тот же результат. Что же 
это за напасть такая? Не иначе, цыганка, проклятая, наворожила. Мы вчера 
утром только выехали из города и — на вот тебе — дорогу переходит чёрная, 
как смоль, цыганка с тремя, такими же чёрными, словно бы обуглившимися, 
цыганятами. Я чуть было не наехал на них, да как-то успел среагировать — 
нажал на тормоза. Цыганке ничегошенько не сделалось, а вот Кирюха малость 
пострадал, лбом стукнулся о переднюю раму. Я, озлившись до безумия, заорал 
глухим матом:
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— Ты куда прёшь, морда паршивая, ослепла, не видишь машины! Она 
спокойно, как ни в чем не бывало, смотрит на меня и лыбится во всю свою 
бесстыжую рожу, и говорит этак убедительно:

— Не сердись, мужик! Дай червонец, куплю детям хлеба, не то не будет 
тебе дороги. 

Это она, черномазая, наворожила. Я, вообще-то не верю в приметы, 
чёрную кошку там, абы ещё что, но если утром перед отъездом на охоту 
встретится поп (он в нашем доме живёт), милиционер или соседка, рыжая 
Мотря, с пустой кошёлкой — вертайся: не будет охоты! И я разворачиваю 
оглобли назад. А что же мне делать теперь — ума не приложу. Поднял 
ружьё, осторожно спустил со взвода курки, упёрся на него всем телом, как 
на виновника всех бед. И так мне захотелось заплакать, аж слёзы подкатили 
под самое сердце. А вот плакать-то я тоже не приучен. На фронте перед 
жужжащей вражеской бомбой над головой, разрывами снарядов не позволял 
себе такой слабости, озлился, вскипел и расправил горб. 

Невдалеке под лучами полукруга багрового солнца, выплывшего из-за 
горизонта, показалась стая чёрно-бурых коров и верхом на пегой кобыле 
пожилой пастух с длинным кнутом в сопровождении лохматого чёрно-пестрого 
пса. Сказка, былина о богатырях, разбойниках да и только. А мне-то что до 
них — лучше видеть не станешь. Пастух тоже меня узрел у озера с ружьём, 
обернулся к стаду, хлопнул кнутом, как из ружья, развернул кобылу, степенно 
подъехал ко мне, спрыгнул с седла, как молоденький. Повод узды привязал 
к правой ноге кобылы, чтоб она не сбежала, паслась рядом. В его действиях, 
движениях чувствовалось: он всё это свершает не первый раз. Видать, до нас 
побывало здесь охотников немало, действует по привычке. Мохнатый кобель 
от него ни на шаг. Мне после его разворота, появления сделалось на душе ещё 
тяжелей. Пастух, видимо, догадался о моём настроении, окинул меня с ног 
до головы любопытствующим взглядом карих, пронизывающих глаз. Как же, 
он здесь хозяин, может позволить себе и грубость, а я гость. Он спросил без 
обиняков, как давно знакомого приятеля:

— Чава не стреляешь?
— Да вот,— говорю упавшим голосом, показывая пальцем на глаза,— 

ружьё подвело. Нет-нет, не ружьё — глаза. Утку вижу, мушку не вижу. 
Натянул на нос очки — мушку вижу, утку не вижу. 

— Ничава, пройдёт,— успокоил меня пастух с вожделением.— Моя тоже 
была такой: утро корова во двора вижу, вечер гоняй корова с луга во двора — 
не вижу. Пропадай коров. 

Он снял с головы овечью шапку, потрепал рукой шерсть и снова 
натянул.

Чего там «пройдёт» — мысленно возразил я,— года-то сгорели, как порох 
в ружье, не воротишь, остался в стволе один пепел да вонь. Но я рад был 
человеческому доброму слову, с каким воодушевлением произнёс пастух 
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последние слова. Пастух малость помолчал и неожиданно, кивнув своим 
широким, облупившимся носом на мою палатку, стоявшую сиротливо в 
стороне, сказал, нет, не сказал, приказал: 

— Наливай сто грамма! 
Стограммами его охотники избаловали, видно, до меня. А что, думаю,— 

может, правда, за компанию пропустить с горя стаканчик, полегчает на душе. 
Я — в палатку, открыл свой рюкзак — что такое, нет фляги с первачом, 
не иначе, Кирюха уволок, чтобы я без него не выпил случайно. Озлился, 
конечно, на весь белый свет, да что поделаешь, не бросишься же в воду 
следом за товарищем. Выполз задом наперёд из палатки, встал во весь рост, 
выпрямился перед пастухом виновато, как солдат перед полковником на 
фронте и, вместо оправдательных слов, развел широко руками. Пастух ещё 
раз смерил меня, сейчас явно злыми, неверящими глазами.

Над камышами недалеко от нас просвистела крылышками небольшая 
стайка молодых чирков и скрылась на горизонте, где паслось стадо коров. 
Пастух проводил взглядом стайку, думая о чем-то своём, и, повернувшись 
всем туловом ко мне, произнёс глухим басом:

— Ничава, другой раз наливай сто грамма будешь. Моя обида нет. Твоя 
горевай нет. Ступай туда,— он махнул черенком кнута в ту сторону, где только 
что скрылась стайка чирков. Там есть другой озер, урдяк,— он поправился, 
сказал по-русски: — Там утка черным-черна, одна партия купается вода, 
другой партия сидит берег, очередь дожидается. Там стреляй, мушка не надо 
смотреть, без мушка попадай будешь.

Веселый парень, только сдаётся мне, он врёт безбожно, нет там никакого 
озера, а еще казах. Мусульмане — гостеприимный народ, а этот какой-то 
выродок. Но, как говорится, семья не без урода. Поверить такому, тем более 
подружиться с ним, сначала надо подраться. Да-да, подраться форменным 
образом. Со мной в молодости был случай: на празднике «Сабантуй» в 
соседней татарской деревне за околицей, где устроены игрища, я в кругу 
борющихся с полотенцами, сразился с таким же молодым парнем и поборол, 
метнул его через себя. Малый оказался горячим, ему стало обидно. Он к 
судьям: «Урус боролся не по правилам». Судьи признали — всё по правилам. 
Тут-то он и вскипел, как медный самовар, полез на меня драться. У меня 
силёнки оказалось побольше. Я, понятно, врезал ему между ушей. И с той 
поры мы стали задушевными друзьями — не разлей вода. Ибрагим, так 
звали приятеля, однажды даже одолжил мне на ночь свою молоденькую 
красавицу-жену Гульсару, рассчитывая переспать с моей, не менее милой 
Секлетиньей. Но моя не захотела спать с чужим мужиком и врезала мне 
по сморкалу поварёшкой, приговаривая: «Это тебе, кобель, за Гульсару! 
Это тебе за самоблудство! Прежде чем лезть на чужую бабу, перекрестись 
сто раз. А татарочка-то оказалась снисходительней моей Секлетиньи. 
У них, мусульман, многоженство — не грех. Дружба между нами всё равно 
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продолжалась долго-долго, до тех пор, пока мы, по независящим от нас 
причинам, не разъехались в разные стороны матушки России. 

Простите за паузу! О чём это я? Да-а!
Я невольно ещё раз посмотрел на старика и удивился: да какой он старик? 

Пастух каждый божий день на ветру, под палящими лучами солнца, в вёдро 
и ненастье, лицо обветрело, загорело до черноты. А в поле — то волки, то 
шакалы выдёргивают из стада скот, убивают, а отвечать за скотину пастуху. 
Взгляд пастуха, на, казалось бы, обыденные вещи естественно обостряется. 
Я поверил скорее не пастуху, а молодому выводку чирков — утка-мать часто 
воротается обратно, где высидела детей. Закон природы. Может, парень вовсе 
не врёт, а я — в пузырь. На том, загадочном — богатом дичью озере, можно 
по стволу прицелиться по сидячим уткам, авось подобью одну-другую, не с 
пустыми же руками вертаться домой, засмеют соседи. Только поп три раза 
перекрестится моей неудаче. Он не любит, когда уничтожают живность, без 
того обзывает меня, когда не в духе, антихристом, олухом царя небесного, 
а ощипанную, ухоженную, потрошённую утку принесёшь — принимает с 
великой радостью, спасиб не счесть. (Олух ты, Федосеич, и есть, зачем о 
батюшке так плохо отзываешься, он ведь святой!) И я опять к пастуху: 

— Слушай, знаком, а далеко отсюда то, золотое озеро? 
— Далеко нет,— отозвался он с готовностью, словно бы давно ждал этого, 

тяжёлого для меня, прямо-таки убийственного вопроса. 
Мне вовсе не хотелось перед ним унижаться, спрашивать, выскочило из 

души как-то само. Пастух понял мою растерянность, неверие и повторил: 
«Далеко нет, один вёрст». И для пущей убедительности он вытянул вверх 
указательный, закомлистый, давно немытый чёрный палец. И я, поверив, 
скорее не пастуху, а молодому выводку чирков, который только что пролетел 
мимо, винтовку на изготовку, то бишь, ружьё, повесил на плечо и побрёл в 
ту сторону, где скрылся выводок с матерью.

Шаркая болотными, резиновыми сапожищами по коротенькой, 
вытравленной скотом, но всё ещё росистой траве, иду минуту, иду две 
минуты — нет озера. Ворочая настороженно шарами вокруг, иду полчаса — 
нет озера. Распахнув на взволнованной, угнетённой груди своей брезентовый 
плащ, час иду — нет озера. Багровое солнце, выплывшее из-за горизонта, 
горячими лучами бьёт мне прямо в лицо. Вспотел, нет, не вспотел — прямо 
взмок. Солоноватый пот лезет в глаза, застилает видимость. Снял ушанку со 
взмокшей, взлохмаченной головы, вытер лицо и шею. Видавшая виды меховая 
шапка от пота тоже взмокла. Я, там, на месте у палатки вовсе не думал, 
что столько придётся идти, и не разделся. Терплю и швычкаю мокрыми, 
в шерстяных носках, лапами в просторных сапогах, и всё вперёд и вперёд. 
Я настырный. А впереди всё та же голая степь — ни лесинки, ни камышинки, 
не за что зацепиться глазу. И, наконец, выбившись из сил, я остановился, 
сбросил с себя плащ, ещё раз вытер шапкой пот на лице и шее. И тут мне 
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ударила по мозгам злая догадка: ты куда прёшь, идиот? Нет здесь никакого 
озера. Пастух врал нахально, а ты, старый хрыч, поверил мерзавцу. И я, кляня 
себя и пастуха последними бранными словами, какие попадались под руку, 
невольно вернулся.

Озеро, названия которому я так и не припомнил, всё такое же просторное, 
далёкое. Слабый южный ветерок гонит издали мелкие, позолоченные 
солнцем, волны, рябит водную гладь, покачивает вблизи густой камыш. 
Голый берег на стоянке ничуть не изменился, всё такой же угрюмый, 
неприветливый. Палатка, слабо натянутыми боками, нет-нет да вздрагивала 
на лёгком ветерке. 

Пастух настороженно держит свою пегую кобылицу под уздцы, вероятно, 
в ожидании, что же я ему на этот раз скажу, в ожидании моего действия. 
У меня в руках заряженное ружьё, и смотрит на меня решительными, 
широко раскрытыми глазами, как на преступника, готовый в любую минуту 
запрыгнуть в седло. Кобель в свою очередь заглядывает сверкающими 
округлыми глазами в лицо своему повелителю, и преданно помахивает 
длинным пушистым хвостом, как бы спрашивая: «А мне что, хозяин, 
задавить, задрать этого незнакомого слабовольного русского старика или 
как, прикажи — я готов!»

— Что же ты, мил человек, обманываешь? — сблизившись, я сходу 
накинулся с упрёком приглушённым басом на пастуха, глядя ему в упор 
в ничуть не смущённую, замершую в полуухмылке рожу.— Нехорошо 
пожилому человеку так безбожно врать! Нет там никакого озера. 

— Сто грамма тоже не была, не хорошо! — ухмыльнулся открыто 
пастух и, как молодой, ловко, легко запрыгнул в седло. Кобель, ласкаясь 
к хозяину, завилял хвостом ещё веселей, словно был солидарен со своим 
хозяином. У меня на душе уж вовсе заскребли кошки. Не выдержал пытки, 
издевательства пастуха и его преданнейшего друга — кобеля, и не в силах 
смотреть в их бесстыжие, противные морды, отвернулся, и тут же наткнулся 
рассеянным взглядом на вынырнувшего из воды у самого берега гоголя с 
живой, трепещущейся рыбиной во рту. Недолго думая, вскинул ружьё к плечу, 
не целясь, с яростью нажал на оба спусковых крючка. Выстрел грохнул как 
из пушки на фронте, в ушах зазвенело. Резкой отдачей сильно толкнуло мне 
в левое плечо, чуть было не перевернулся вверх тормашками. И, к моему 
изумлению, не промазал. Гоголь не успел унырнуть. Задницу ему разнесло 
дробью напрочь — кишки вывалились наружу. Я зашёл в воду. Воды было 
чуть-чуть повыше коленей, болотные сапоги до самых пахов — не начерпал. 
Взял селезня за голову и ещё раз удивился. Гоголь не выпустил рыбины из 
клюва. Тяжёлый. Отъелся, зажирел на вольном просторе этакой безлюдной 
глухомани. Мясо гоголя не вкусно — пахнет рыбой, но для счёта годится. 
На обратном пути дорога виляет ещё ни у одного озера, авось, думаю, с 
машины подобью ещё одну утку. Дичь не боится машины. Всё-таки вернусь 
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не с пустыми руками, хоть что-то. Но недолго пришлось восторгаться 
надеждой, неубитой удачей. Взъярился пастух:

– Алама! Плохой утка! Утка нет! Чомба. Кушай чомба я рамай. Бросай 
чомба палкан! Бросай! 

Я не успел обернуться, кобель, учуяв запах свежего мяса, подскочил 
ко мне сзади, выхватил острыми зубами из моей руки чомбу и был таков. 
Не стрелять же мне из-за какой-то поганой утки вдогонку, хоть кобель 
и пакостная тварь. Пастух, утолив свой аппетит местью за невыпитые 
сто граммов, резко пришпорил бока кобылы и скрылся в багровых лучах 
утреннего солнца далеко на востоке, где мирно кормилось огромное стадо 
чёрно-пёстрых коров.

«Вот тебе чок! Вот тебе получок! Вот тебе „Зауэр — три кольца“. 
Поохотился, несчастный, на славу. Больше тебя никто не добывал дичи! 
Хвастун! Идиот!» — я клял сам себя, униженного, оскорблённого до самых 
печёнок. Во мне всё кипело, пенилось. И не зная, что же делать дальше, на ком 
сорвать свой гнев, я в каком-то диком беспамятстве, бешенстве, что ли, сорвал 
палатку с колышков, скомкал, бросил на заднее сидение машины. Заодно — 
туда же ружьё с боеприпасами, втолкал себя за руль и на последней скорости 
подался прочь, подальше от этого, чужого мне озера. Сколько отъехал, сколько 
проехал, не помню. Во мне всё так же кипело, клокотало, в ушах беспощадно 
звенели выстрелы, хотя птица почти перестала летать, кончилась зорька, 
ружейная канонада на озере смолкла. И вдруг у самого носа машины пересекла 
дорогу дородная, матёрая волчица вместе с четырьмя уже повзрослевшими 
мосластыми, поджарыми волчатами. Откуда взялась эта тварь — ума не 
приложу! Не иначе, волчье логово располагалось где-то близко у озера в густых 
застарелых камышах. Потревоженная выстрелами мать решила увести своё 
потомство подальше от такого соседства, где свирепствует смерть, и нарвалась 
на меня. Я схватил ружьё, выскочил из машины, взвёл курки и направил ствол 
в голову волчице, осталось нажать на спуск. Волчица, как будто поняв моё 
намерение, не испугалась, не побежала, нет, а наоборот, замедлила прыть и то 
оглядываясь на меня, то на своё потомство, широко разинула пасть, оскалила 
зубы, вся напружинилась для броска. Глаза её горели прямо-таки ярким, 
жарким огнем. Я понял — она решила сражаться со мной за своё потомство 
насмерть, осознал, конечно, не умом, а знанием повадки волков. Мне ещё 
бабушка рассказывала, как её батя, мой прадед, устраивал облавы на слишком 
бедокуривших в деревне этих серых тварей и, отправляя меня на охоту, часто 
наказывала: «Не стреляй в безвинную дичину, коль не съешь, не убивай 
зверя, если он тебе не причиняет пакости, зла, не гневи Бога. Бог накажет». 
Бабушка моя была сильно мудрая. Во мне неожиданно проснулась какая-то 
внутриутробная совесть, что ли. Рука дрогнула. Я невольно опустил ружьё. 
Волчица, видимо, поняла, что я в замешательстве, не угрожаю ей и её детям 
смертью. Она ещё раз повернулась ко мне, но повернулась как-то не по-волчьи, 
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боком, вроде бы решила напоследок мирно попрощаться , сказала спасибо за 
сохранённую им жизнь и, опередив волчат, затрусила спокойно куда-то вдаль, 
к видневшемуся впереди глухому кустарнику, к цели, где её с потомством 
никто не обидит. 

Я проводил виноватым взглядом волчицу и, довольный собой — не погубил 
божью тварь — сел за руль, нажал на газ тихо клокочущей машины на малых 
оборотах. Руки сами, вопреки моей воле, развернули «газик» обратно на 
озеро, к своей горькой, мерзкой стоянке, где, наверное, всё ещё охотится и 
сетует Кирюха, утоляет свою страсть, жадность добычей. 

Еду, трясусь на колдобинах, а волчица всё ещё не выходит из моей глупой, 
дырявой головы, застряла в мозгах занозой: «Что ты, подлец, творишь? 
На кого, на кого поднял руку? Зачем? Ведь ты, идиот, чуть было не осиротил 
детей! Волчата, хоть и большие, но им всё ещё нужна материнская опека, 
они сгинут без матери. Что тебе сделала эта невинная тварь плохого? 
Откуда в тебе, мерзавец, такая лютая злость? Ты намного хуже волка, 
коль покушаешься на жизнь беззащитного перед человеком существа. 
Волки не фашисты, не убивают никого ни за что, просто так. Если где-то 
на ферме, на пастбище там, малость напортачат, так ведь они борются за 
своё существование. Ты ведь тоже на фронте убивал, дрался с фашистами за 
собственную жизнь, жизнь твоих родных и близких, но тебя никто за это не 
наказывал. Да ты, старый хрыч, вовсе рехнулся,  целишься в мать четверых 
детей, оставил своего товарища одного на произвол судьбы. Что он там без 
машины, без денег в чужом краю будет делать? Сгинет!

Обратный путь к озеру мне показался значительно длинней — целым 
годом — хотя я гнал машину на той же четвёртой скорости, что и от 
озера. Я страшно торопился. Решил поставить палатку на прежнее место 
до возвращения Кирюхи с охоты. Я знал, мне будет невыносимо больно, 
стыдно перед ним за свою слабость, малодушие в столь глупой форме 
исполнения, небывалой до этого. Мне бы надо просто посмеяться вместе с 
пастухом за его подначку, безобидный обман, да и только, а я раздул кадило 
до самых небес, эвон, сколько натворил глупостей. И едва подъехал к озеру, 
гляжу вдаль — «выплывают расписные»: Кирюха на своей душегубке тихо, 
еле-еле помахивая спаренными вёселками, приближается к берегу. Как же, 
боится нормально грестись. Лодка загружена сетями с невыбранной рыбой 
до самых краев. Сети-то трёхстенки, ловчие, ни одна рыбка, ни большая, 
ни маленькая не проскочит. В каждой ячейке карась. Всем его дочерям и 
внукам за час не выбрать улов. А вдруг нечаянно качнётся там, веслом 
зацепится за камышинку, начерпает в лодку воды, тогда — прощай добыча. 
За себя Кирюха не боится, нет. Он не раз тонул в пургу, осенний ледостав 
и выплывал, выбирался, даже не кашлянул, не простудился. А сейчас он 
не мог себе позволить такого изъяна. За лодкой тянется целая вереница 
дичи, нанизанная за нею крепкой бичевой. И не просто так, а по росту, 
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достоинству. Впереди здоровенный жирный гусь, за ним пошла кряква, 
чирки, даже молоденького куличка не постеснялся убить при таком-то 
богатстве дичи. Птица в воде не тонет ни живая, ни мертвая, а в этаком 
крохотном челночке не могла уместиться. Кирюха изобретательный, нашёл 
выход. Он всё предусмотрел, взвесил заранее, даже бечёвку не забыл взять 
из дома. Такое может придумать только Кирюха. Я, глядя на его проделки, 
позабыл о своем злополучии, подскочил к бравому охотнику и удачливому 
рыболову, помог вытащить загруженную лодчонку на сухой берег. 

Тот, справившись с разгрузкой и, оглядевшись, невольно, даже как-то 
испуганно, спросил:

— Ты что, Федосеич, уже смотал удочки? А я хотел ещё остаться на одну 
зорьку. Здесь так привольно — жил бы и не тужил всю жизнь до могильной 
доски и не уезжал. 

Я знаю, какое ему нужно приволье — озеро зовет, дармовая рыба, мясо 
привлекает. Бывает, и грибков насобирает лукошко, груздей там, опят. Надо 
чем-то доволить семьищу. Жена у него эвон какая. И дочери такие же жирные, 
мясистые, брюхастые, титястые, страшно прожорливые. Его пенсии на один 
день не хватает. Тащил бы их всех сюда, пусть бы малость поразмялись, 
сбросили жирок. Да знать-то, Кирюха боится привозить их на озеро. Зайдут 
в глубину, воды в озере сразу прибавится на целый метр, а они плавать не 
умеют. «Приволье». Мне его приволье нужно, как мозоль на языке, но не 
скажешь человеку, что виноват в случившемся сегодня он сам — поставил 
наперелёт, где птица не летает, а коль появится какая, увидит ружье и шасть 
в стороны, подальше от смерти. Ответил ему не в лоб, а этак уклончиво, 
знакомым вам приёмом:

— Да вот, Кирилл Данилыч, так получилось: ружьё подвело, глаза. 
Ты понимаешь — я без очков утку вижу, мушку не вижу. Натяну на нос 
очки — мушку вижу, утку не вижу, а стрелять в белый свет, сам знаешь, 
не приучен. Кирюха прекрасно знал, когда я стреляю влёт, не смотрю ни 
на какую мушку, и уставился на меня, как на какое-то привидение, вроде я 
вернулся с того света после землетрясения и втираю ему очки. 

— Ты б по стволу.
— Пытался, ничего не получается…
— Что же ты, так ни одной утки и не сбил?
— Как есть — ни одной. Придётся ружьё отдать сыну по наследству. 

Он ловкий, бережливый парень, не опозорит отца, сохранит ружьё 
следующему поколению. 

Не рассказывать же мне про пастуха и его преданного кобеля, обсмеёт. 
— Ну, хорошо,— вроде бы поверил в мою сказку и согласился со мной 

Кирюха.— Не переживай. Пустым домой не вернёшься, я тебе гуся…
Я в ответ ни да,  ни нет, промолчал. Кирюха еще десять раз передумает. 

У него есть любимый внучок, Колян — кормилец на старости — ни разу 
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не видел дикого гуся. Да я и сам не возьму. Отнимать у нищего последнюю 
краюху — последнее дело. А рыбу девки его реквизируют за милую душу 
прямо с машины. Они-то уж не упустят своего. И только мы отчалили от 
берега, я вспомнил:

— Кирилл Данилыч, ты не знаешь, куда я флягу с первачом засунул?
— Как не знаю, я же вчера при тебе отнес её в камыши на ключик, чтоб 

холодненькой с устатку… 
Какой же я дурак, чёрт-те что напридумывал! Чуть было не обидел своим 

подозрением хорошего человека. Придётся и впрямь ссудить ружьё сыну, 
коль выжил из ума. А машину помыть, покрасить, поставить на площадь 
у телевизионной вышки рядом с первым допотопным паровозиком, как 
музейную редкость. Сын «газиком» моим не польстится, ездит на «Вольво». 
Да я и сам ещё пригожусь, к примеру, для школы как наглядное пособие 
ученикам. Если пригласят на свадьбу — сойду за свадебного генерала. 
Орденами и медалями у меня весь праздничный пиджак увешан. В День 
Победы каждый год надеваю на демонстрацию. А чего стесняться носить — 
заслужил награды в боях за Родину, а не своровал. 

Челябинск
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Евг.Евтушенко

РЕЧЬ НА ПЯТОМ СЪЕЗДЕ  
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

(1 июля 1971 года)

Товарищи! Позвольте мне сказать несколько слов о поколении, к кото-
рому я принадлежу, о поколении, к которому имею честь принадлежать. 
Наше поколение по возрастной причине не участвовало в Великой Отече-
ственной войне, но горечь первых отступлений, страдания под гнётом ок-
купации, блокадный голод, липкий хлеб эвакуации пополам с полынью 
и лебедой, шелест похоронок в руках наших матерей, смертельный страх 
потерять продуктовые карточки, спрятанные в холщовый мешочек на 
шее,— все это было суровой начальной школой нашего поколения. 

Когда нам не хватало тетрадок, мы писали диктанты на газетах, между 
строк сообщений Информбюро, и мы были сами похожи на эти хрупкие, 
неуверенные буковки между строками истории нашего народа. 

Собирая колоски на полях или лекарственные растения в тайге, шеф-
ствуя над ранеными фронтовиками в госпиталях или над семьями погиб-
ших воинов, будучи связными в партизанских отрядах или пастушьим 
кнутом подгоняя коров к грузовым вагонам, идущим на фронт,— мы чув-
ствовали себя маленькими солдатами Советской Армии, борющейся против 
фашистских захватчиков. 

Война унижала нас голодом, холодом, нищетой, и в то же время война 
возвышала нас ощущением причастности к истории, ощущением самих 
себя как части великого народа, единого в своём стремлении к победе.

Мы — дети Великой Отечественной войны, мы — это зелёные, ещё не-
крепкие побеги на древке знамени Победы, водруженного над рейхстагом. 
Мы — дети тяжёлых послевоенных лет, когда наш народ поднимал ещё уста-
лыми от оружия руками фабрики и заводы из руин, когда ослабевших, почти 
прозрачных от недоедания коров подтягивали верёвками к потолку хлева, 
чтобы коровы не падали, когда бабы атаманили в обезмужичивших селах 
и плясали друг с другом под гармошку, голося свои слёзные вдовьи песни. 
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И  несмотря на то, что мы были детьми, мы успевали и учиться, и работать 
вместе со всем миром, мы собирали металлолом, копали картошку, копнили 
сено, веяли пшеницу, сами ремонтировали свои школы — и чувство нераз-
рывности с народом ещё более укреплялось в наших детских душах. 

Мы искренне плакали в марте 1953 года, когда умер человек, с именем 
которого мы росли и без которого мы не представляли себе свою жизнь1. 
Но история начинала приоткрывать перед нашими взрослеющими глазами 
трагические стороны прошлого, о которых мы или совсем не подозревали, 
или имели самое смутное представление.

Но ведь правда, как дуга: если даже концы спрячешь в воду, то серёдка 
наружу, а серёдку в воду спрячешь — концы высовываются. Некоторые 
из нас растерялись — ведь мы были ещё так юны! — и иногда впадали в 
переоценку всех ценностей с маху. Решительный поворот истории вызвал 
у некоторых из нашего поколения известную долю скепсиса, оттенок поли-
тической недоверчивости, переходящей иногда в снобизм неучастия или в 
снобизм противопоставления себя обществу. Именно тогда среди нашего по-
коления появилось частное явление, получившее наименование «плесень». 
Однако были глубоко неправы те, кто пытался толковать эту формулу слиш-
ком расширительно, стараясь представить уже не отдельных отщепенцев из 
нашего поколения, а его значительную часть как морально неустойчивую и 
не заслуживающую гражданского доверия. Действительно, были и пустые 
пижоны, так называемые «стиляги». Но сколько было и нелепых попыток 
борьбы, скажем, с узкими брюками хороших рабочих ребят или студентов 
как с символом проникновения буржуазной идеологии. Эти попытки выгля-
дят тем более нелепо сейчас, с дистанции времени, когда узкие брюки носят 
почти поголовно когдатошние борцы против них, неумолимо становясь снова 
старомодными перед нашествием ставших неожиданно модными широких, 
расклешённых брюк, которые раньше выглядели в глазах наших домашних 
долдонов атрибутом политической лояльности. 

Да, в нашем поколении были и «стиляги», и «плесень», но они не могли 
представлять собой лицо нашего поколения в целом, как сегодня его не 
может представлять жалкое, заискивающее, липкое лицо диккенсовского 
Урии Гипа под псевдонимом мсье Анатоль, который раньше суетливо ста-
рался быть доносчиком на Родине, а перебежав на Запад, сделался донос-
чиком на Родину. Что ж, трансформация закономерная, переход, так 
сказать, из одного качества в другое. Но пусть не надеются опекуны 
этого профессионального предателя и доносчика — господ анатолей не 
будет в нашем поколении, ни в будущих поколениях нашей страны!

И вызывает горестное удивление, когда один взрослый и опытный в 
своём роде писатель в одном печально нашумевшем романе пытается по-
казать нашу советскую молодёжь как сборище духовных валютчиков, 
а молодых советских поэтов — получающими темы для стихов в постели 
американской шпионки.

Вызывает не менее горестное удивление, когда принадлежащий к мо-

1 Имеется ввиду И. В. Сталин.
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лодому поколению поэт делает странный вывод, обозревая окружающую 
его действительность: «Власовцы духовные родятся»2.

Лицо любого поколения и общества в целом никогда не могут опреде-
лять отщепенцы и выродки. Лицо любого поколения и общества всегда 
определяют лучшие представители этого поколения и этого обще-
ства. И если появляется какой-нибудь один-другой духовный валютчик, 
духовный  власовец, то истинный художник не имеет права плюрализиро-
вать этот факт, волей-неволей проецируя его на интеллигенцию в целом и 
этим, кстати, компрометируя самого себя, так как подразумевается, что 
писатель как-никак должен быть интеллигентным. 

Сейчас, когда уже время позволяет подводить кое-какие итоги опы-
та нашего поколения, можно сказать с уверенностью, что наше по-
коление выдержало испытание многими крупными политическими 
потрясениями, и если мы потеряли инфантильную, слепую веру в 
кажущиеся ценности, то мы зато воспитали в себе веру, уже навсегда 
непоколебимую, в такие непреходящие ценности, как наш народ, 
его исторический путь и идеи нашего общества, за которые гибли 
наши деды на фронтах гражданской войны и наши отцы на фрон-
тах Великой Отечественной.

Мы — дети ХХ съезда, раз и навсегда осудившего культ личности и 
практику отношения к человеку как к винтику. Из трудного горнила мы 
вышли морально обновлёнными и готовыми каждый на своем участке 
сделать всё, чтобы ошибки прошлого не повторялись и в то же время 
чтобы великие завоевания нашей революции и в области экономики, 
и в области культуры не были бы демагогически разбазарены, а были 
бы приумножены нашими руками и руками будущих поколений.

Из детей нашего общества мы начинаем постепенно становиться 
молодыми отцами. Наше поколение — это дети Магнитки, но уже и 
молодые отцы таких великих строек, как Братская ГЭС. Наше поколе-
ние — это внуки Циолковского, дети Курчатова и Капицы, Туполева, 
но уже и молодые отцы сверхсовременной аэронавтики, астронавтики, 
электроники, физики, биохимии, генетики. Наше поколение — это 
дети Макара Мазая, Демченко, Гризодубовой, но уже и молодые отцы 
новой тяжёлой индустрии, новых форм сельского хозяйства. Наше 
поколение — это внуки Горького, Блока, Маяковского, Есенина, Цве-
таевой, Мандельштама, Пастернака, Мейерхольда, дети Шостаковича, 
Улановой, Фадеева, Платонова, Булгакова, Катаева, Твардовского, 
но уже и молодые отцы советской поэзии, прозы, театра, музыки.

Наше поколение — это рабочие-новаторы, председатели колхозов и агроно-
мы, командиры атомных подлодок, партийные и комсомольские работники, 
инженеры и директора крупнейших предприятий, академики с мировыми 
именами. Мы гордимся тем, что первый человек в космосе — наш замеча-
тельный Юрий Гагарин — был  человеком  нашего поколения, воспитанного 
Великой Отечественной войной. Наше поколение и сегодня стоит у штурвала 

2 От генерала Власова, перешедшего на сторону фашистов во время войны 1941–1945 гг.
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космических кораблей, и, пожалуй, единственные штурвалы, которые, к 
сожалению, ему не доверяют,— это штурвалы наших литературных журна-
лов. Всё еще думают, что мы дети и что нельзя нам давать в руки игрушки 
взрослых, а то мы ещё по неопытности их сломаем. Но сегодня мы — это те 
дети, у которых уже тоже есть дети, и это дает нам ощущение ещё большей от-
ветственности, чем раньше, когда мы отвечали только за самих себя. Конечно, 
бывают случаи, о которых я писал в поэме «Казанский университет»: 

Легко в студентах прогрессивничать, 
свободомыслием красивничать, 
но глядь-поглядь: утих бедняк, 
и пусть ещё он ерепенится — 
уже висят пелёнки первенца,
как белый выкинутый флаг. 

Или, как говорят в Латинской Америке: «Сеньор, куда деваются с воз-
растом бывшие раздуватели мировых пожаров?» — «А в пожарники, се-
ньор, в пожарники...»

Но чувство ответственности за детей превращается в трусливый какбы-
чегоневышлизм только у слабых духом. Чувство ответственности за детей 
даёт сильным людям ощущение нового качества смелости — смелости не 
крик ливо-бахвалистой, а смелости, выверенной жизненным опытом, сме-
лости, проконтролированной сознанием ответственности за каждый 
поступок, за каждое слово, а ведь слово, особенно в нашем писательском 
деле,— это уже поступок.

Многие мои ровесники, и я в том числе, в определённом периоде нашей 
литературной жизни много шумели и декларировали. Ну что ж, каждый, 
как говорится, приходит в мир со своей собственной трубой, чтобы трубить 
о своей скромности, а то эту скромность никто не заметит.

Но мне кажется, что сейчас не время шума и криков. Крик — он полетает-
полетает, и собака его заглотает. 

По опыту старого крикуна сам знаю. Сейчас время глубокого философ-
ского анализа, время осмысления пройденного пути, собственных дости-
жений и ошибок и достижений и ошибок других. Наша задача, приобретая 
зрелость, не потерять внутренней юности, ибо только это сочетание может 
дать гармоническую модель человека будущего, прообразом которой явля-
ется Пушкин, соединивший в себе кипение юношеских страстей и глубокий 
философский анализ. 

Прошла пора закидывания переметов поверху — настала пора глубоких 
донных сетей. Легче стать в позу и начать обвинять эпоху, действительно 
столь еще несовершенную. Гораздо страшней, но зато, может быть, пло-
дотворней начать беспощадный анализ с самого себя. Я думаю, что вели-
чайшая смелость Пушкина не только в том, что он писал дерзкие оды во 
славу вольности, но и в том, что он имел мужество сказать о себе: «И с от-
вращением читая жизнь мою». 

Только человек, беспощадно анализирующий самого себя, имеет мо-
ральное право быть судьёй других людей, судьёй эпохи. Ведь настанет 
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день, когда наши сыновья и дочери вырастут и спросят нас: «Папа, 
а что ты делал тогда-то?» И надо заранее себя готовить к этому 
священному и тяжёлому моменту проверки самих себя будущими во-
просами наших детей.

Но писатель — это человек, который обязан отвечать на вопросы не только 
своих собственных детей, но детей всего мира. Литература — это совесть 
народная, и отделить литературу от совести так же невозможно, как 
отделить литературу от народа. Одно из величайших завоеваний со-
циализма — это то, что слово «писатель» у нас звучит как «учитель». Быть 
истинным учителем — это ничего общего не имеет с дидактикой, с морали-
заторством. Великий учитель Макаренко никогда не был сухим резонером, 
а был художником-психологом. Любая схема убивает литературу — точно 
так же, как если плохой учитель будет пересказывать самые высокие идеи 
суконным языком, то дети в ответ на суконный будут тайно показывать ему 
свой — живой, мокрый, насмехающийся. У хорошего учителя никогда не 
бывает запретных вопросов, иначе дети, видя, как он увиливает и покрики-
вает, перестанут спрашивать. А ведь ничто не опасно так, как насильственно 
загнанный внутрь вопрос. Точно так же и в литературе: должен быть лишь за-
претным спекулятивный подход к темам, но не должно быть запретных тем. 
Иначе читатели перестанут доверять литературе. Факты умолчания в лите-
ратуре тех или иных кусков нашей истории или освещение этих фактов под 
тем или иным углом, в зависимости от конъюнктуры на сегодняшний 
момент, чревато последствиями, ибо литература — это эмоциональная 
информация и недостаточно информированный или дезинформированный 
читатель — это неполноценный член общества.

К счастью, у нас самый лучший читатель в мире, и это тоже одно из 
величайших завоеваний социализма.

Наш читатель умеет отделить подлинно талантливое от серого, настоящий 
яркий гротеск — от злобного пасквиля, подлинную лирику — от её карамель-
ного суррогата, высокую гражданственность — от суетной политической 
спекуляции.

И, да простят меня критики, наш читатель часто превосходит их своим 
вкусом и обладает большей дальнозоркостью, чем профессиональные литера-
туроведы. О некоторых поэтах критики писали, что их популярность — это 
мода и больше ничего и что пройдёт год-другой и их позабудут. Но что-то с той 
поры уже прошло пятнадцать, а так называемая мода все не проходит.

И не пора ли честно признаться этим критикам, что казавшееся 
когда-то модой, на поверку оказалось любовью и доверием читателей?

Я счастлив тем, что наше поколение, воспитанное строгой, но мудрой 
учительницей — Великой Отечественной войной, выдвинуло разных, но 
уже утвердившихся в сознании читателей мастеров литературы. Мы вы-
росли не на пустом месте, и хотя иногда и спорили и цапались со старшими 
поколениями нашей литературы, но всегда учились у них, ибо пренебреже-
ние опытом предшественников смерти подобно. В литературе воздушных 
корней не бывает. Наши корни всегда должны глубоко уходить в почву 
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национальной культуры, и только, может быть, тогда наши ветви 
дотянутся до берегов дальних стран.

Лично я как поэт не смог бы практически существовать без учёбы у таких 
старших моих товарищей, как Смеляков, Мартынов, Кирсанов, Антокольский, 
Луконин, Слуцкий, Межиров, Винокуров. В этом — великий закон взаимос-
вязи поколений литературы, ибо в литературе может существовать проблема 
плохих отцов и хороших детей или хороших отцов и плохих детей, но проблемы 
ищущих, думающих отцов и ищущих, думающих детей не существует.

И задача старшего поколения советской литературы, и задача моего поколе-
ния одинакова — воспитание будущего. И это воспитание будущего есть наша 
Великая. Отечественная и Великая Всемирная война за справедливость, 
которая снова возвышает нас ощущением причастности к истории.

Границы этой всемирной войны проходят не между народами, а между 
конкретными людьми, и в одной армии борьбы за будущее — и южновьет-
намские патриоты в застенках Сайгона, и американские студенты перед Пен-
тагоном, и чилийские горняки, и партизаны Анголы, и гречанка Мелина 
Меркури, поющая песни протеста, и испанские художники, устраивающие 
сидячую демонстрацию в зале, где висят картины Гойи, и рабочие Будапешта 
и Варшавы, Бухареста, и мы, советские писатели, собравшиеся на наш пи-
сательский съезд. Мы гордимся нашим языком, нашей культурой, нашими 
традициями. Национальная гордость за наших великих предтеч — класси-
ков девятнадцатого века — никогда не имела ничего общего с кичливостью 
и шапкозакидательством. Отдавая должное самородным талантам русского 
народа, наши классики всегда восставали против социальной несправед-
ливости, поднимали свой набатный голос в защиту угнетенных. И именно 
классики девятнадцатого века и явились духовными воспитателями целой 
плеяды революционеров, среди которых был молодой Ленин. Творчество 
таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Белинский, Некрасов, Толстой, слу-
жит подтверждением исторической необходимости нашей революции.

Однако как-то странно мне было видеть фильм одного молодого, очень 
талантливого режиссёра нашего поколения, где идеализируются дворян-
ские гнёздышки, где киноглаз так ласкательно скользит по извивам ко-
миссионного морёного дуба и по фамильным бриллиантам, где нет ни 
угнетённых, ни угнетателей, а есть чудесные помещики и сусальный 
образ России в виде пейзаночки с венком из полевых цветов, прямо-таки 
заимствованный из дореволюционного журнала «Нива».

Когда я смотрел этот фильм, все шпицрутены и батоги, которы-
ми били эти добрые помещики моих прадедов и дедов, воскресли в моей 
спине. И становится непонятным, зачем в семнадцатом году какие-то 
бородатые мужики и грубые матросы вытряхнули таких милых и сим-
патичных господ из их усадебок. Эта же тенденция проступает в фильме 
«Чайковский», опошляющем образ великого композитора. Опять иконы, 
бриллианты, тройки, фейерверки, а апофеозом пошлости является эпи-
зод, когда Чайковский в подштанниках плюхается в воду и навстречу ему 
выплывают белоснежные лодки и такие же белоснежные дамы в оных.
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И пропадает, видимо, показавшаяся не слишком существенной деталь — 
душа самого русского народа. Но история России — это не икра, не сто-
личная водка, не матрёшки. Нельзя превращать нашу кинематографию в 
отдел магазина «Березка»3.

Когда читаешь статьи некоторых ревностных защитников старины, то 
просто диву даёшься, как эти молодые люди, родившиеся после Октябрь-
ской революции, заимствовали свои идеи от реакционных идеологов, от 
славянофильского обскурантизма. 

И хочется напомнить этим молодым людям, что в России пели не 
только «Боже, царя храни», но и пели «Интернационал», и притом та-
ким крепким хором, что от него шатались дворцы, что Россия — это 
страна, где пели не только «Ах вы, сени, мои сени», но и частушки: «Ешь 
ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!»

И в нас жив и будет жить дух пролетарского интернационализма, 
и мы, как русские, горды тем, что первой страной победившего интер-
национализма стала наша Советская Россия. 

Большой писатель — всегда большой революционер, даже если он сам и не 
декларирует это. Помимо революций зримых, осязаемых, происходит другая, 
может быть, более медленная, но не менее важная революция — сознания. Ни 
один великий писатель никогда не стоял на позициях защитников эксплуа-
таторов, а всегда был защитником угнетённых. Ни один великий писатель 
никогда не был защитником бюрократов, а всегда был борцом против бю-
рократии. А если бы он диаметрально переменил свою позицию, то пере-
стал бы быть революционером, перестал бы быть великим писателем, ибо 
искусство всегда безжалостно мстит тем, кто его морально предает.

И в нас жив революционный дух наших дедов, и если в двад-
цатых годах мы выбили из траншей искусства окопавших-
ся там ананасо-шампанствующих декадентов, то мы выбьем из 
траншей искусства окопавшихся там сейчас таких контрреволю-
ционеров, как серость, трусость, какбычегоневышлизм, литератур-
ный бюрократизм. Большой писатель в сегодняшнем мире не мо-
жет жить только узкими интересами почвенности. Под его ногами 
земной шар, вздрагивающий от взрыва бомб во Вьетнаме, от зем-
летрясений в Перу, от выстрелов в Далласе и Сантьяго де Чили.  
Как никогда всё в мире сейчас взаимозависимо. Не уважаю тех писа-
телей, которые не хотят и знать про взрывы во Вьетнаме только потому, 
что ему вчера, видите ли, наступили на мозоль в общественном автобу-
се. Это бегство от действительности, кокетство незавербованностью.

Не уважаю тех писателей, которые строчат в газету плохонькие сти-
хи о Вьетнаме и в то же время не слышат стона собственного соседа за 
стеной. Это тоже бегство от действительности, бегство, притворяющееся 
гражданственностью.

Классовая борьба расколола мир, но в своём изначальном и конечном 
смысле мир един, и надо чувствовать одинаковую ответственность и за 

3 Валютные магазины советского периода
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 взрывы бомб во Вьетнаме, и за стоны за стеной своего собственного соседа.
Товарищи! Как нам ещё мешает групповщина, сколько сил мы тра-

тим на изнурительную борьбу друг с другом, вместо того чтобы отда-
вать все силы для серьёзной литературной работы.

Как бы хотелось, чтобы мы, писатели разных стран и направлений, 
всегда были объединены единым порывом, всегда, как вчера, когда мы 
услышали трагическое известие о гибели наших трёх космонавтов4. 
Мы потеряли 20 миллионов во время Великой Отечественной войны и, 
казалось бы, должны привыкнуть к потерям, но как мы все с вами были по-
трясены! Вчера ночью я написал стихи, которые хотел бы вам прочесть. 

У Камчатки и у Арбата, 
над ангарскою быстриной 
скорбный выдох: «Погибли ребята...» — 
словно реквием над страной. 

Ты накройся туманом Урала, 
мать-Россия, устав от потерь. 
Скольких ты на земле потеряла, 
скольких в небе теряешь теперь.

Ни один, как бы ни был увенчан, 
не вернётся в свой дом наконец. 
На три сердца, больших, человечьих, 
стало меньше в России сердец. 

И какая тяжёлая ноша 
для людей, кому были они 
просто Витя и просто Гоша, 
просто Слава — в недавние дни.

Мой малыш-несмышлёныш смеётся — 
он поймёт всё когда-нибудь сам, 
и рыдает по радио Моцарт, 
как отец по своим сыновьям.

О, Матросовы ракетодромов! 
Вы оставили нам свой устав: 
даже в космосе, жилкой не дрогнув, 
умирать на рабочих местах. 

Сколько в небе невзятых дотов! 
Но пока человечество есть, 
пламя будущих звездолётов — 
это вечный огонь в вашу честь. 

Вы бессмертны, как возглас: «Есть пламя!»— 
и неправда, что связь прервалась, 
Между Родиной нашей и вами — 
двусторонняя вечная связь.

И такая двусторонняя вечная связь, товарищи, будет существовать 
всегда между нашим народом и нашей литературой! 

4 речь идет о гибели 30 июня 1971 г.  космонавтов Г. Т. Добровольского, В. Н. Волкова и В. И. Пацаева
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«А есть ли у вас Кошевые?»
о судьБе поэмы  в. сорокина «здравствуй, время!»

«Здравствуй, время!» – так назвал эту поэму Валентин Сорокин. Не-
привычное название для нынешнего дикого  времени, оно отдаёт комсо-
молом и застоем.  Дело в том, что эта поэма и была написана именно в ту 
пору, когда люди ещё во что-то верили и стремились к лучшему, а именно 
в середине 60-х годов. Спустя сорок с лишним лет автор, наконец, решил  
опубликовать её снова, и я считаю, правильно  сделал.

У этой поэмы необычная судьба,  в какой-то степени мне довелось быть 
причастным к ней, и я расскажу  вкратце об этом.

Было лето 1964 года. Вместе с поэтом Александром Куницыным я рабо-
тал литсотрудником  заводской газеты «Челябинский металлург». А. Ку-
ницын познакомил меня с Валентином Сорокиным, Вячеславом Богдано-
вым и другими заводскими поэтами-металлургами. Валентин заканчивал 
Высшие литературные курсы, нередко привозил с собой или присылал свои 
новые произведения  и право первой публикации предоставлял  много-
тиражке  металлургического завода, с которым его связывали десять лет 
огневой работы в первом мартене. 

Однажды Валентин прислал нам пакет,  в нем оказалась его новая поэма 
«Здравствуй, время!» Она  понравилась нам — острая, злободневная, в ней 
автор зло и поделом высмеивал тогдашнее  руководство страны за то, что 
мы шарахаемся из стороны в сторону, за то, что чиновники жируют, а чест-
ные, совестливые труженики живут, еле сводя концы с концами.  Сытым 
и  довольным жизнью чинушам поэт противопоставил судьбу старшего 
брата лирического героя, погибшего на фронте.  Его устами с  читателями 
автор честно и мужественно размышляет о своём времени и неурядицах, 
существующих в жизни.  Его строки, написанные в  пору хрущёвского 
авантюризма и измены части молодежи  идеалам наших отцов,  и сегодня 
не могут не волновать:

«Вы знаете, 

Брат мой стучится, 

Стучится, 
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Стучится ко мне!

Юнец, опоясан ремнями,

Простившийся в детстве в тылу,

Зайдет с боевыми парнями

И сядет привычно к столу:

«А есть ли у вас Кошевые?

Гастелло,

Матросовы есть?

Мы даже в мешки вещевые

Толкали гранатную месть!»

Лично меня, да и моего товарища Александра Куницына по-настоящему 
взбудоражили эти стихи. Мы предложили  ответственному секретарю 
Юрию Смирнову опубликовать поэму в ближайших номерах. Как человек 
очень осторожный, он предложил:

— Давайте подождём редактора, когда он выйдет из отпуска, тогда и 
напечатаем.

Вскоре редактор А.И. Костерин вышел на работу. Мы вдвоём – к 
нему:

— Алексей Иванович! Напечатаем поэму. Классная вещь!
Он перечитал ее несколько раз. Чувствовалось, она понравилась ему, 

но некоторые строки насторожили его. Например:

«Начальства много!

Орут, орут:

Не надо бога!

Владыка — труд!

Лишь в нём удачи

И барыши…

«Начальству  — дачи,

 А нам — шиши!»  

Или такие:             
 
— А ну, расскажи о столице!
По-братски, не бойся, давай!
«И где ж из канадской пшеницы

Румяный толстяк-каравай?

– Когда образумится Мао?

– Не шибко поймешь из газет…

– Кормили, наверное, мало,

С того и обиделся дед!»

Безусловно, эти строки озадачили нашего шефа.
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— Вот если  убрать их, тогда другое дело,— советовал он нам.
Мы — ни в какую!
— Вы что, Алексей Иванович! В этих строках — весь смысл, без них 

вообще нет  поэмы.
— Это плохо.
Тем не менее, под нашим настырным напором и с молчаливого согласия 

Ю. К. Смирнова редактор  согласился опубликовать её.
Поэма довольно большая, в одном номере не уместилась,  дали её окон-

чание в следующем номере. Мы с Куницыным ликовали, принесли опубли-
кованную поэму в литобъединение «Металлург», раздали друзьям. Все 
читали её взахлеб.

Но однажды в редакции раздался неожиданный звонок. Я был один  и 
взял трубку.

— Говорит начальник первого отдела,— и назвал свою фамилию — Ефи-
мов.— У вас остались последние два номера газеты?

— Конечно!
— Сколько экземпляров?
— Наверное, 20 или 30. Остальные — у читателей.
— Хорошо. Возьмите их и принесите сейчас мне. Я нахожусь в заво-

доуправлении на первом этаже,— и назвал номер комнаты.
Ничего не подозревая, я забрал газеты,  на всякий случай, оставил по 

пять экземпляров каждого номера и отправился в первый отдел. Здесь 
меня встретил полный, среднего роста мужчина, вежливо принял  и по-
благодарил за оказанную услугу.

— Мне когда приходить за газетами обратно? — поинтересовался я.
— Я вам позвоню,— ответил Ефимов.
Спустя неделю разразился скандал. Нашего редактора вызвали в горком 

партии, на заседание идеологической комиссии и устроили ему разнос за  
поэму. Разбушевавшиеся партийные начальники назвали поэму В. Сороки-
на идеологически вредной, а её публикацию в заводской газете —  ошибкой. 
Редактор понёс партийное взыскание — выговор. Кроме того, его предупре-
дили: если подобное повторится,  его лишат права  подписывать газеты в 
печать (как редактор он был ещё наделен и правами цензора).

Когда А.И. Костерин прибыл в редакцию, на нём не было лица. Блед-
ный, глаза провалились, нос осунулся. Алексей Иванович в сердцах устро-
ил нам разгон:

— Мальчишки, сопляки!  Надули меня, как пацана. И я, дурак старый, 
подался на ваши уговоры. Признаю: я совершил идеологическую ошибку 
и никогда себе этого не прощу!..

Обо всей этой истории мы рассказали Валентину Сорокину, он как мог 
стремился успокоить редактора, заверил его, что никакой идеологической 
ошибки он не совершил, а поступил честно и мужественно. Тем не менее, 
свою поэму  почему-то не публиковал целых сорок четыре года.
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 И только  недавно во время нашей с Сергеем Алабжиным, редактором 
газеты «Танкоград»,  поездки в Москву,  при встрече с нами,  Валентин 
вспомнил об этой поэме, ее историю и спросил Алабжина:

— Если я пришлю её, напечатаешь  в «Танкограде»?
— Присылайте, Валентин Васильевич,  посмотрим,— ответил Сергей.
И вот  пришёл пакет с ксерокопией поэмы. Узнаю шрифт родной для 

меня газеты, увидел, что в конце поэмы автор добавил несколько строф, 
напечатанных на машинке. И — ещё — небольшое письмо.

«Дорогой Анатолий!
Сорок четыре года назад ты спас мою поэму от молчания. Возвращаю 

тебе тот же дословный вариант. Только в последней главе я вставил две 
строфы о словоблудах цековских, которые мы тогда с тобой изъяли, иначе 
бы тебя затаскали до обмороков хапужистые правдолюбцы.

Ты спас  мою поэму. А Сергей Алабжин спас несколько моих  книг, издав 
их в Челябинске. Горжусь вами, друзья мои неостановимые! И благодарю 
вас!

Сорок четыре года я не шевелил текста поэмы после той заварухи. 
А сейчас прочитал,— поэма звенит и плачет, отважная и молодая!

Обнимаю вас, уральцы! Да здравствует наша Россия!
Валентин Сорокин».

Больше мне  добавить нечего к этой истории. Скажу лишь,  очень жаль, 
что  пострадал от тогдашних трусливых партийных чинуш наш редактор 
А. И. Костерин. Жаль, что Алексея Ивановича уже нет в живых. Думаю, 
нынче он бы гордился тем, что первым опубликовал такую смелую и от-
важную поэму.

Анатолий КОНСТАНТИНОВ
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Валентин СОРОКИН

ЗДРАВСТВУЙ, ВРЕМЯ!

        1

Шумит над Уралом весенний, 
Спокойный, капельчатый дождь. 
В траве 
  И в заброшенном сене 
Ты все ароматы найдёшь. 
Озёра серебряной дрожью 
До гнутых боков налились. 
С тугой зеленеющей рожью 
Сомкнулась дремотная высь. 
И где-то тропой каменистой, 
Качая в кустарниках тень, 
Спешит тонконогий, пятнистый, 
Наполненный страхом, олень. 
А там, за мохнатой грядою, 
Скрывая извилистый хвост, 
С тяжелой, магнитной рудою 
К заводу скользит тепловоз. 
И в мареве угольной лавы, 
Как радуга, вскинут плакат… 
О, край мой железа и славы, 
Я — твой сталевар 
           и солдат! 
Когда колчаки по России 
С колена палили в упор, 
Здесь кровью отцы оросили 
Любой неприметный бугор. 
Захочешь — 
Услышишь воочью, 
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Лишь только зашепчется лист,
Тачанки лихой многоточья
И сабли чапаевской свист.
Легенда! Она по соседству…
И росчерк её не угас.
Теперь это, вроде наследства,
Оставило время
Для нас.
Сегодня за всё мы в ответе!
Сегодня,
Круша рубежи,
Трубит революции ветер
Над миром бесправья
И лжи!
Уже от Москвы до Гаваны
Единой окраски
 Лучи!
Летят журавлей караваны
И рвутся кометы
В ночи…
А мы, с молодыми сердцами,
Отцам 
По закалке равны,
Сегодня выходим творцами
В манящие дали
 Страны!
Тревожно распластано знамя –
Наш путь не протоптан и крут…
За нами!
    За нами!
        За нами!
Кто верит и в счастье,
И в труд.

2

Пустынные, ржавые тучи.
Угрюмая, знойная вязь.
И трактор в барханах зыбучих
Хрипит,
На дыбы становясь.
Когда-то
К базарам бухарским —
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Гортанна,  
Хмельна, 
Широка — 
Текла из подвалов из барских 
Славянской торговли река. 
Гонимы барыжным набатом, 
Протяжно скрипели воза. 
Купец  
Над верблюдом горбатым, 
Как беркут, таращил глаза. 
О, сколько позорных столетий — 
Измучен, 
Затравлен 
И слеп — 
Здесь падал дворовый от плети, 
За кружку прохлады и хлеб! 
Его зарывали без гроба. 
Ведь жажда, как бритва, остра… 
А ныне в брезентовых робах 
Здесь юность 
Поёт у костра. 
Ей снятся дворцы да оркестры, 
Да парки, густы и тихи. 
О ней заскучали невесты, 
Её заждались женихи. 
Пусть руки в царапинах грубых 
И жизнь кочевая бедна, 
Венчает в смоленые трубы 
Простор азиатский она. 
Венчает, 
Растёт 
И крепчает. 
Моря одевает в гранит. 
И радость по-детски встречает, 
И верность, как тайну, хранит! 
Тот случай забудется разве? 
Безусый романтик-шофёр 
Увёл незаправленный газик 
Ещё до предзорья, 
Как вор. 
В наглаженной тонкой рубашке, 
Носки ободрав у штиблет, 
Собрал васильки и ромашки 
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В пахучий кустистый букет.
И только прилег он у плёса,
В туманном ворсистом дыму,
Мужские стыдливые слёзы
Внезапно явились к нему.
И с нами бывает такое:
Завьюжатся чувства в груди,
За то, что не знаешь покоя,
Что всё у тебя впереди!
За то, что от птичьих созвучий
Ольховник трясётся, пыля…
За то, что легко и могуче
Родимая дышит земля.
Он думал: и в самом-то деле
Чего на судьбу нам пенять?
Опять космонавты взлетели.
Не чьи-нибудь, наши опять!
Помешкаю чуть и девчатам
За «Чайку» вручу им цветы.
И снова под шиной зубчатой,
Как струны,
Звенели мосты!
Охвачен томлением сладким,
К рулю он победно прирос.
И вот забелели палатки
В черте горизонта вразброс.
Уже суетились на базе
И сторож к механику мчал.
Но всхлипнул растерянно газик
И, словно 
               винясь,
                    замолчал…
Мечтатель!
Он чудо лесное
В рубашку закутал, как мог.
И в пекло угарного зноя
Шагнул с перекрёстка дорог.
Он выспится там, на привале,
Попьёт…
И о том ли тут речь?
Вот лишь бы цветы не увяли.
Вот лишь бы их свежесть сберечь.
А солнце плыло и сверкало.
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Калило песок с высоты. 
Но был этот парень 
С Урала, 
Защитник земной красоты.

3

Когда я теряю отвагу, 
Когда я округло пишу, 
Я жгу без разбора бумагу 
И утром к ребятам спешу. 
Не стал я глухим и покорным. 
Забывчивым, сытым — не стал… 
В густом бормотанье 
Моторном 
Искрится и плещет металл. 
Как будто горящая птица 
Раскинула крылья на миг… 
О, мудрые, честные лица 
Героев безвестных моих! 
Пацан, хулиган фезеушный, 
Покинувший мать и отца, 
Я здесь научился бездушье 
Громить 
И громить до конца. 
И глупых ошибок уроки 
Глотал я обиженно здесь. 
И первые робкие строки 
Слагал, лишь успею присесть. 
Да, юность подобна канату, 
А я на баланс не ловкач… 
Я здесь, понимаете, 
В Нату 
Однажды влюбился, хоть плачь. 
Она возвышалась принцессой 
Среди пирожков и конфет. 
И я с потайным интересом 
Нырял из кабины 
В буфет… 
Следил за красивой сноровкой, 
За нежностью женской её. 
— Вам что? 
— Мне? Опять газировку… 
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И падало сердце моё.
А в цехе насмешки: 
— На воду 
Истратился парень, ну-ну!
— Жара!
— И доходы заводу…
— А если б такую погоду
На всю, скажем, нашу страну?..
Но я не сдавался остротам.
Да мало  ль в словах чепухи?
И Нате принёс на работу
В измятом конверте стихи:
«Давно я на родине не был.
А, кажется, только вчера
На летнее доброе небо
Беспечно глядел со двора.
Владел я магической властью,
Всесильным смычком — в кулаках…
Хочу — 
Синеглазое счастье
Покажется мне в облаках,
Прибои запенятся гневно,
И тронутся льды без причин.
И выйдет русалка-царевна
В сияющих гроздьях парчи.
Хочу —
И природу умерю.
Шоссе расстелю, как холсты…
Нет, я никому не поверю,
Что эта царевна не ты!»
Я ждал, от бессонниц худея.
И вот распечатал ответ:
«Смешную ты сказку затеял.
Большой, а серьёзности нет».
Нас время мотает и хлещет.
И я до сих пор говорю,
Что в мире
На многие вещи
Я с горькой улыбкой смотрю…
Минута, и к чёрту доспехи!
И важность — ничком под откос.
Ты в цехе!
Ты в цехе!



Наши�гости� 151

Ты в цехе! 
Долдонят реборды колёс… 
— Какое холёное тело! 
— Мечта стосковавшихся дам! 
— Ты что, занимаешься делом 
Иль только обедаешь там?.. 
— А ну, расскажи о столице! 
По-братски, не бойся, давай! 
И где ж из канадской пшеницы 
Румяный толстяк-каравай? 
— Когда образумится Мао? 
— Не шибко поймешь из газет… 
— Кормили, наверное, мало, 
С того и обиделся дед? 
И хлеб, 
И железо, 
И камень 
Ты сам же грузил в поезда. 
Теперь благодарность  – 
Плевками… 
— А так и бывает всегда! 
Айда, улепётывай к богу… 
— А наш простофиля-народ 
Суёт то кредит, 
То подмогу 
В любой голодающий рот. 
Кузнец приподнялся: 
— Усталость 
В них это… 
И горечь при том… 
…Товарищи, 
Нам же досталось 
Разрушить неравенства дом. 
Мы в новый зайдём, как герои! 
К чему недовольство и злость? 
— Конечно, его мы построим. 
— Пожить бы в нём только пришлось… 
Попробуй таких покори-ка. 
Сопели, курили в тени. 
И было ужаснее крика, 
Когда замолчали они… 
А краны в раскованном гуле 
Ползли, 
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По-медвежьи фырча,
Ковши, как медовые ульи,
Неся друг за другом к печам.
И, словно для всех поколений,
В углу,
Что уютен
И прост,
Нахмурился раненый Ленин
И вскинул кепчонку,
Как тост!
За гибель, измены и сводни,
За веру в намеченный план
Немало в нас
Целит сегодня
И правых, и левых Каплан…
Сегодня за всё мы в ответе!
Сегодня,
Круша рубежи,
Трубит революции ветер
Над миром бесправья
И лжи.
Когда на пяти континентах
Победу
Куранты пробьют,
Мы вновь оживём в кинолентах,
И в гимнах
О нас
Пропоют!..

4

Я помню, в Челябинск
                                            из Рура
Приехал мартеновский спец.
Еще молодой,
Белокурый
И на ноги быстрый, как бес.
Вбегал он в столовую рано.
Закусывал, брал папирос.
Потом по пролётам,
По кранам
Шнырял до полуночных рос.
Итожил расчёты в блокноте,
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Сгибал углеродистый прут, 
Мурлыкал на ласковой ноте: 
«Гут морген! 
Гут, Руссия, гут!» 
Не зря, мол, 
вы подняли спутник, 
Хвала вам за это и честь... 
Для нас 
Это будни, как будни. 
Чему удивляться-то здесь? 
Мы даже к нему подобрели. 
А друг, 
Вдохновеньем согрет, 
С него написал акварелью 
Для нашего клуба портрет. 
На фоне космической дали 
Он рос в освещении гроз. 
На мраморный лоб ниспадали 
Надменные пряди волос. 
Покой, 
Луговой и безмолвный. 
В песке золотом берега. 
Да русской черёмухи волны 
Зацветьем кипят, как пурга. 
Холмы, 
Перевалы, 
Дороги, 
Деревни, и дети гурьбой 
Полощут весёлые ноги 
В затонной воде голубой. 
Луны расчленённые диски, 
В кустах гармонист-соловей 
Да братских могил обелиски 
В суровой печали своей... 
О, Родина, 
                      каждый стократно 
Отдаст тебе сердце и пыл! 
Портрет был немного 
абстрактным, 
Но щедрым 
По-нашему был.  
Никто никакие препоны 
Ему под полой не запас. 
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И выкормыш мрачного Бонна
Почуял раздолье у нас.
Бродил он по улицам
пёстрым
Да в скверах
оттачивал мысль...
И кадры,
мелькая,
как вёрсты,
В карманах спиралью
вились...
А мы-то общению рады.
А мы-то опять же с добром.
И вот закатился в бригаду
Кузнец раздражённый,
как гром.
Прокашлялся, глянул сурово,
Встряхнул тяжеленную
трость:
— Здорово, ребята!
— Здорово.   
— А как поживает ваш гость?
Вчера, говорят, с аппаратом
Он ползал в ограде у ТЭЦ.
Обделали нашего брата...
И тут распрямился кузнец
Да как рубанёт кулачищем:
— Привыкли мы всех обнимать!
А в нас что-то роются,
ищут...
Прохвосты,
Раз-з-зетак их мать!
Он сплюнул, темнея
от злости:
— Давить бы их надо,
как блох!
И мы в резиденцию гостя
Нагрянули кучей, врасплох:
— Привет коллективному
                                                  другу! —
Ребята-орлы! На подбор!
Он даже присел с перепугу,
И мы не начнём разговор.
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Тогда и защелкал билетом 
Кузнец, 
                 как заправский артист. 
— Давай-ка, милок, отобедай, 
Тряпьё в чемодан — 
И катись! 
А то мы тебя приголубим, 
Не сразу сочтёшь этажи... 
Портретик попался 
нам в клубе. 
Держи его тоже. Держи. 
На нём ты блистателен 
с верхом. 
Фантазии нету конца. 
Пускай же воинственный 
Эрхард 
Похвалит тебя, молодца! 
А коль дополнение надо, 
Заметь, у того вон села 
Мой батька такого же гада 
Клинком развалил до седла... 
...А мне фотоплёнку бригада 
Вручила, как общий успех: 
— Немедленно — 
в полный порядок!.. 
Просушишь 
И завтра же в цех. 
Сижу я в мятущихся 
вспышках, 
А в пальце дрожит карандаш: 
Калибровый, 
Тракторный, 
Вышка... 
И рядом —             
центральный гараж! 
Повадка, действительно, 
волчья. 
И вдруг, как навеянный сон: 
В сорочке, разодранной 
в клочья, 
С кирюхой — оболтус Гарсон. 
Он выпятил голое пузо, 
Грустя над бутылочным дном. 
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И подпись:
«Джентльмены Союза
Бесцельность
залили вином».
Он долгое время, бедняжка,
Карьеру бросал на весы.
Скупал у туристов подтяжки
И с мягким лавсаном трусы.
Потел за дощатым
прилавком.
И вновь, насосавшись
в дугу,
И пел,
И смеялся, 
И гавкал,
И плакал навзрыд:
«Не мо-г-гу!»
А где-то вздымала работа.
Седой океан у борта.
Стрелял гарпунист
с разворота
В огромную тушу кита.
По трапу спешили матросы.
Баян размечтался всерьёз
О доме,
О девичьих косах,
О шелесте грустных берёз...
И мы с молодыми сердцами,
Отцам
По закалке равны,
Входили
творцами,
Борцами
В манящие дали
Страны!

5

Вниманье!
Вниманье!
Вниманье!
Опять разобижен и мглист,
С гримасой,
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С телесным ломаньем 
Бредёт в ресторан 
Нигилист. 
За ним, 
Оправляясь от неги, 
Вкушая обильный запой, 
Стиляги, как в старь печенеги, 
Лохматой, 
Разбойной толпой: 
«Начальства много! 
Орут, орут: 
Не надо Бога! 
Владыка — труд. 
Лишь в нём удачи 
И барыши... 
Начальству — дачи, 
А нам — шиши! 
Что нам зарплата? 
Мы каждый день 
Берём по блату 
Трудбюллетень. 
А мама Кера! 
Займи нам грош! 
Какая эра — 
Не разберёшь. 
Кто осторожный, 
Тому и честь. 
Хватай, где можно! 
Тащи, что есть! 
Живи с апломбом: 
Кум — королю... 
Взорвётся бомба 
И — улю-лю!..» 
Друзья, по какому же праву 
В такие 
В гудящие дни 
Большой, 
Полудикой оравой 
Проспекты поганят они? 
Их лозунг опасней крамолы: 
Плевать на великий завет... 
Для них уже нет комсомола, 
А, может, и партии нет. 
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Скулят:
«Ну, чего к нам пристали?
Нейтральные мы. И виват!
При культе же нас
Воспитали,
Так, значит, и культ
виноват».
...Ни в шахту,
Ни в домну,
Ни к пульту
Таких не загнать на ура...
И нам по всему бы
Без культа
Давно присмотреться пора...
Чужда им романтика наша,
Не дорог октябрьский салют.
Мы — дети заводов и пашен.
Они — потребители блюд.
Ухмылки их мной не забыты.
Я помню, визжал
под фокстрот
Баклушник,
                          прыщами изрытый:
«Скромняга!
Видать, патриот»...
Ожгло мои щеки румянцем.
Ещё прослыву дикарём!
Ну что ж, если хочешь,
и в танце
Заносчивость мы подотрём.
И я озорно, разряжённо
Крутнул каблуками паркет.
И злобой давились пижоны,
Что выправки этакой нет.
И дома, себя утешая,
Строчил я
взъерошенный стих: 
Россия стиляг не рожает.    |
А кто экспортирует их?..     
«Свобода, без граней
свобода!»...
Набор лоскутков и мастик.
За то, что вам милуют годы,
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Путиловец нам не простит. 
Он шлемом смахнёт 
разговоры. 
Над хмелем, 
Над звоном посуд 
Он встанет из дыма «Авроры» 
Вершить завоёванный суд! 
Сегодня за всё мы в ответе! 
Сегодня, 
Круша рубежи, 
Трубит революции ветер 
Над миром бесправья 
И лжи! 
Уже от Москвы до Гаваны 
Единой окраски 
Лучи! 
Летят журавлей караваны 
И рвутся кометы 
В ночи... 
И мы с молодыми сердцами, 
Отцам 
По закалке равны, 
Сегодня выходим творцами 
В манящие дали 
Страны! 
Тревожно распластано знамя – 
Наш путь не протоптан 
                                                 и крут... 
За нами! 
За нами! 
За нами! 
Кто верит и в счастье, 
И в труд. 
Когда на пяти континентах 
Победу 
Куранты пробьют, 
Мы вновь оживём 
в кинолентах, 
И в гимнах   
О нас  
Пропоют!
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Шумит над Уралом весенний
Все тот же
                     капельчатый дождь.
В траве
И в заброшенном сене
Ты все ароматы найдёшь.
Озёра серебряной дрожью
До гнутых боков налились.
С тугой зеленеющей рожью
Сомкнулась дремотная высь.
В бору многодумном истома,
Мерцанье сосновой иглы.
Рассыпчатым буйным
содомом
Поля оглашают щеглы.
И лилий глубокие вазы
Среди тростников и коры.
И, словно в порту водолазы,
Забулькали в реках бобры.
И в мареве угольной лавы,
Как радуга, вскинут плакат.
О, край мой железа и славы,
Я — твой сталевар
И солдат!
И в жилах моих продолженьем
Течёт половодье атак...
...Отсюда кидались
в сраженье
За танком
Неистовый танк!
Один и поныне в Донбассе
Стоит в деревянном кругу...
Он даже холодный опасен
Откованной сталью
Врагу!
Его утвердил по приказу
Мой брат, 
                    что в могиле давно...
С девчонкой своей
                                     сероглазой
Побыть не успел он в кино.
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Но мёртвым сейчас 
не молчится. 
И в зимней глухой тишине, 
Вы знаете, 
Брат мой стучится, 
Стучится, 
Стучится ко мне! 
Юнец, опоясан ремнями, 
Простившийся с детством 
в тылу, 
Зайдёт с боевыми парнями 
И сядет привычно к столу: 
 «А есть ли у вас Кошевые, 
Гастелло,  
Матросовы есть? 
Мы даже в мешки вещевые 
Толкали гранатную месть!» 
Ужель на икру, на колбасы, 
На жвачки пайковые 
Всласть 
Меняют цековские асы 
И нас, и Советскую власть? 
И, ставши давно подлецами, 
Намерены Родину сдать. 
А мы, полыхая сердцами, 
Её рождены созидать. 
В минуты коротких сомнений 
Себя убеждал я не раз: 
Пускай мы других поколений, 
Но та же присяга 
И в нас. 
И если фашистская жаба 
Плеснёт пулемётным 
                                            дождём, 
Уйдём в партизанские штабы, 
К зениткам 
И к танкам уйдём! 
Сегодня за всё мы в ответе! 
Сегодня, 
Круша рубежи, 
Трубит революции ветер 
Над миром бесправья 
И лжи! 
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Покуда не вырвали знамя
У нас
И не хапнули труд —
За нами!
За нами!
За нами!
Наш путь и трагичен,
И крут!..
Пускай замолчат
                                    словоблуды:
Сплошаем — они до креста
Разграбят державу, иуды,
И нас
             предадут,
                                 как Христа.

1963 — 1964 гг.

Москва
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Анатолий УСОЛЬЦЕВ

ЗАЩИТНИЧКИ ВЫ НАШИ…
Несколько раз я, под разными предлогами, набивался в слушатели к 

двоюродному брату, прошедшему войну «от звонка до звонка». Просил 
рассказать хоть один интересный эпизод из его фронтовой жизни, а он 
только качал головой:

— Ничего интересного, братишка… Я, наверно, не на ту войну угодил… 
Я больше люблю слушать других о войне, читать книги и смотреть фильмы. 
Все сравниваю, где сколько правды. Приятного от такого занятия мало, 
а вот, поди ж ты, тянет… Там та война, с которой я разминулся. Солдаты 
умирают, а на могилах, как полагается, звучат залпы и наши побеждают, 
а у меня, брат, совсем иное…

И вот однажды я «достал» его.
— О своих «походах» говорить не стану. Я расскажу о начале войны. 

Трудно было и в конце, но в начале война меняла человека чуть ли не каж-
дый час.

И далее я поведаю о том, что услышал от моего двоюродного брата в тот 
вечер, причем так, как запомнил.

* * *
Была середина июля сорок первого. Бои шли в районе Могилева. Две 

недели 13-я армия отбивала атаки фашистов, потом окружение и для мно-
гих — плен.

Колонна пленных пополнялась постоянно. Некоторые группы подходи-
ли без сопровождения, на многих лицах — растерянность и испуг. То, во 
что недавно верили свято, уже представлялось наивным предрассудком.

По дорогам шли немецкие войска, не обращая внимания на пленных. 
Вдруг одна группа танков остановилась рядом с колонной. Прозвучала 
команда, и колонна вразброд встала. Один из офицеров-танкистов шел с 
конвоиром вдоль строя и показывал на пленных в форме танкистов. Когда 
набралось шесть человек, их повели к танкам. От собравшихся на обочине 
танкистов навстречу шли, подбадриваемые криками, два молодых немца. 
Не доходя до пленных метров пять, они начали стрелять из пистолетов. 
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Двое упали сразу, третий, раненый, опустился на колени, четвертый удер-
жался на ногах и, согнувшись, шел на немцев. Двое последних что-то за-
кричали и бросились вперед. Выстрелы слились в сухом треске. Казалось, 
немцам надо было быстрей осатанеть, упившись человеческой кровью. 

Смеясь и похлопывая молодых по спинам, танкисты быстро разошлись 
по машинам. Танки рванули с места, поднимая пыль. Под окрики конвоя 
колонна тронулась. Двое пленных громко говорили между собой.

— Натаскивают молодых на крови, дух закаляют, чтобы в бою зверели. 
Торопятся, пока мы не очухались и ненависть в нас не проявилась.

— Какая ненависть, сержант? С голыми руками, одна винтовка на тро-
их. Я вот думаю, есть ли у них матери? Это какое сердце надо иметь, чтобы 
народить таких выродков?

— Да нет у них матерей,— серьезно ответил сержант.— Первая нена-
висть у меня появилась, когда я еще не был в бою, да и немцев не видал. 
Минск тогда был позади нас. Командир роты послал нескольких бойцов 
помочь обслуге полевого госпиталя с погрузкой раненых. Я был среди них. 
Некоторые из «ходячих» наотрез отказались следовать с госпиталем. Мо-
лодой лейтенант, с зеленым околышем на фуражке, привел отказников в 
нашу роту. Вечером его замучили расспросами о первых боях с фашистами 
на границе.

Рассказывать он начал тихо, как бы говорил сам с собой, и ни одного 
слова о войне. Многие переглянулись между собой, ничего не понимая.

— Речку я любил, особенно по утрам. Нечасто многим из моих друзей, 
да и мне тоже приходилось это видеть. Разрешение на ночную рыбалку нам 
давали неохотно, но речка была рядом, и это помогало. В одну из рыбалок 
я впервые увидел, как на землю выпала роса. О ней я знал многое. Это 
была тайна земли, открытая мне матерью. По ее словам, земля-матушка 
стыдилась показать свою усталость днем и делала это тогда, когда люди 
крепко спят,— ранним утром. Ведь роса — это пот земли. Знает о ее уста-
лости только природа. Птицы по утрам начинают петь несмело, речка 
бежит тихо, деревья не растут в это время, солнце светит по-девичьи. 
Но они не жалеют ее, а силы дают ей. Земля всегда торопится отдохнуть, 
И, когда солнце высушит ее пот, она разрешает птицам петь громче, рекам 
бежать быстрее. 

Он помолчал немного и продолжал уже окрепшим голосом.
— В свои двенадцать лет я сомневался в рассказах матери, но хорошо 

помню, утром, на рыбалке, я старался не шуметь и не бегать в это время. 
Может, кто-то из вас знает эту тайну?

В ответ — тишина. Это насторожило лейтенанта. 
— Понимаете, по росе пришли. Все отдыхают, а они идут… Переме-

шали росу с кровью. Как они торопились!.. Когда они дошли до большой 
поляны, мы, лежащие в передовых укрытиях, услышали подозрительное 
шлепанье. Казалось, что еще кто-то, кроме них, ползет на нас. Все невольно 
прижались к земле. Оказалось, голенища немецких сапог невысокие, но 
широкие, и когда он идет, теми голенищами по икрам хлопает. 
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Выручало это нас не раз, когда шли лесами и болотами на восток. Однаж-
ды подпустили мы их близко и после двух залпов поднялись в контратаку. 
Через час после боя я пришел в себя и вспомнил только время до рукопаш-
ной. Сапоги в росе и двух немцев с губными гармошками. Лица у бойцов 
потемнели, стали худее и строже. На них выделялись глаза. 

Сутки дрались в окружении. В начале второй ночи прорвались в леса. 
Единицы нас остались, но фашисты нас запомнят.

В глазах лейтенанта был здоровый блеск. Грудь, упакованная бинта-
ми, часто подымалась, казалось, он сейчас встанет и пойдет… Лицо пере-
черкивали сероватые тени, которые становились темнее и превращались 
в тяжесть. Но даже часть этого груза никто не мог взять на свои плечи. 
Сейчас он был там, на границе. 

В какой-то особой тишине расходились слушатели. Для многих рассказ 
лейтенанта был благословением перед трудной схваткой с врагом.

— Я знаю, ты удивлялся словам в одном из моих фронтовых писем: «Имел 
большое счастье убить немца в упор»,— продолжал свои воспоминания двою-
родный брат.— Письмо было написано после нашего первого наступления. 
Мы тогда еще не научились страшиться свиста пуль, не осмысливали до конца, 
что атака — это праздник свинца. В первые месяцы войны, весело и шутя, по-
гибали многие. Это потом, перед второй или третьей атакой за день, будешь 
ждать, когда придет сила, а вместо сил будет приходить слабость. И немыс-
лимо тяжело будет поверить, что через мгновение она уйдет, когда увидишь, 
что рядом поднимаются в рост твои товарищи.

После событий у дороги мне стало ясно: я буду радоваться ранам и смер-
ти врагов. Мысль о побеге затмевала всё. 

Лагерь стоял на большом поле. Свежие столбы держали колючую про-
волоку. Густо стояли вышки с пулеметами и прожекторами. Перед входом 
в лагерь колонну остановили и стали отделять слабых и больных. Потом 
их завели на территорию лагеря. Остальных, человек триста, повели в сто-
рону больших дымов на горизонте. «Там — железная дорога»,— сказал 
кто-то. Шли больше часа. Впереди было видно, что к дороге подходит лес. 
По колонне прошло волнение, нам передали — по крику «Ура!» бросаться 
на конвой.

Боковые конвоиры шли ближе к колонне, их смяли сразу, а задние и 
передние открыли беспорядочную стрельбу.

На берегу небольшой речушки остановились. В группе оказалось четыр-
надцать человек, одна винтовка с тремя патронами и штык в руках у самого 
молодого из них. И вот уже три дня мы пробирались лесами на восток.

За небольшой деревней наблюдали более часа и, убедившись, что немцев 
в ней нет, решили зайти, спросить дорогу и продуктов. В некоторых домах, 
кроме картошки, дали по большому куску сала, молоко пили на ходу. За де-
ревней сошли с дороги, цепочкой шли рядом с ней. Это и спасло нас. 

В двух километрах от деревни на дороге стояли три мотоцикла. На ко-
ляске одного из них, видно, лежала карта, и фашисты, заглядывая в неё, 
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о чем-то говорили. От спасительного леса отделяли густые заросли лесного 
ореха и небольшая луговина.

Бежали кучей, сколько было сил. Остановились, когда трескотня ав-
томатных и пулемётных очередей смолкла и сил бежать не оставалось. 
До леса добежали девять человек. Решили держаться подальше от дорог.

Разорванные облака неслись по небу, перемещаясь рваными тенями по 
земле. Чем-то они напоминали людей, остановившихся на опушке. Лес, 
сомкнув стволы за их спинами, стоял тайный и безмолвный, и людям ка-
залось, что они вдевятером — первые люди, которые пришли сюда. Совсем 
недавно у них были утехи жизни, их возбуждало чувство радости, теперь 
это стало бессмысленным и жалким.

Взамен появилась озабоченность о каждом часе жизни. Война закру-
жила людей в такой кутерьме, что многие не могли до конца осмыслить 
всё происходящее. 

Вскоре опять вышли к дороге. Переходить её с ходу не решились. На-
чали искать место для наблюдения и услышали рокот моторов. Вдруг от-
туда раздались гулкие выстрелы русских винтовок и автоматные очереди 
«шнайсеров».

Не сговариваясь, они бросились на гул боя, и, когда начала угадываться 
дорога, с маха упали в придорожные кусты. 

Один грузовик лежал в кювете, а второй стоял на дороге. Вокруг суети-
лись люди в красноармейской форме. Они подбирали оружие. Хлопнуло 
несколько одиночных выстрелов.

— Ребята, не стреляйте, мы свои! 
Окруженцы дружно поднялись и вышли на дорогу. Оружие в руках 

солдат повернулось в их сторону. 
— Свои, свои… Мы бежали из плена. 
Наш отряд собрался из красноармейцев разных частей. Командовал 

нами молодой офицер с одной шпалой в петлицах. Мы удивлялись его вы-
носливости и умению всех располагать к себе. 

Были среди нас и гражданские. Их было двое. Эти пожилые люди уча-
ствовали в строительстве оборонительных сооружений под Могилевом. Мы 
называли их ополченцами. Волна отступления захлестнула и их. Вместе 
мы пробивались из окружения. На прорыв пошли остатки нашего полка 
и прибившиеся бойцы.

Ночь нам мало помогла — нарвались на танки. Они слепили нас фарами, 
воздух гудел от выстрелов.

Так мы собрались в небольшое воинское подразделение. Окруженцы по 
три-четыре человека встречались нам, и мы их принимали, а тут бывшие 
пленные — таких мы еще не видели. Девять человек с напряженными 
лицами, не успев опомниться после пережитого, стояли молча, потом за-
говорили все разом.

— Прекратить гвалт! Не до вас сейчас. Носилки с ранеными вперед! 
Убитых с собой! Уходим. 

Капитан махнул рукой пленным и побежал в голову отряда.
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Километра через два остановились на небольшом взлобке и быстро вы-
копали могилу. У нас было двое убитых и двое раненых, один из них — 
ополченец с тяжелым ранением в грудь. Второй, пулеметчик, был ранен 
в ногу.

Капитан подошел к пленным.
— Времени нет, слушать ваши оправдания не стану. Вы опозорили вы-

сокое звание советского бойца, и за это вам наше презрение.— Он замолчал 
на минуту, обежал взором стоящих перед ним и взорвался на крик:

— Хоть бы один раненый был, уже месяц войне… Нет у вас оправдания! 
Это вас не подымешь из окопов. Из-за таких трусов, как вы, мы просрали 
полстраны…— Он задохнулся.— Расстрелять вас не имею права, а желание 
такое есть. Оружие добудете в бою, а там посмотрим. И как можно реже 
попадайтесь мне на глаза!..

Они встали в конце строя. Между отрядом и их группой был разрыв мет-
ра два. Так мы и тронулись. Капитан пропустил отряд, заметил разрыв, И 
видно было, остался доволен.

Отдыхали, ели пленные отдельно. Разговаривали тихо, короткими фра-
зами.

Узкая лесная дорога привела нас к хутору. Около десятка хат стояло 
между редкими деревьями. Разведка сообщила — немцев нет. Мужчин мы 
не увидели. Два старика стояли поодаль. К ним подошел капитан.

— Здравствуйте, уважаемые!
— Здравия желаем! — бодрым голосом ответили деды. Некоторые из 

бойцов засмеялись. Женщины, приговаривая «защитнички вы наши», 
несли молоко, предлагали творог, яйца.

— Гражданки,— обратился к ним капитан,— где ваши мужчины?
В ответ — тишина.
— Нам нужен проводник на короткое время. Не поможете нам?
Один из стариков объяснил:
— На лето все мужики уходят у нас на заработки. Рубят хаты в другой 

волости. Рады бы помочь. Но рассказать дорогу до реки Сож можем.— 
И они, перебивая друг друга, начали говорить с капитаном и с одним из 
разведчиков. Капитан слушал, кивал головой, но, видно, только для того, 
чтобы не обидеть стариков.

Мы уходили из хутора по той же дороге. Помню до сих пор лица женщин, 
провожающих нас. Злому человеку не пожелаю видеть подобное в жизни. 
Мне казалось, что их взгляды прожгут нам спины. Какие мы защитнич-
ки? Сердце ухнуло куда-то вниз, я шел, как ошалелый. Незаметно отстал 
и поравнялся с молодым пленным. Он шел с наклоненной головой и часто 
спотыкался о корни деревьев. Я заглянул ему в лицо и увидел слезы.

— Что с тобой? — спросил его.
— Ты иди, чего отстал? — Не поднимая головы, он махнул рукой на-

зад.— Как будто мать там оставил,— дрожащим голосом ответил он. В ру-
ках у него был узелок, в котором угадывалась картошка и приличный 
ломоть хлеба.
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На привале мне вспомнилось, как моя бабушка наставляла дочь свою, 
мою мать:

— Ты не моги больше плакать по ночам. Сыны, не дай Бог, увидят, ка-
ково им будет? Уехал, ну и черт с ним. Дурак только может оставить двух 
сыновей. Бог всё видит. Надолго ли он будет нужен этой вертихвостке? Мы 
не знатного рода, но, видать, в далеких кровях нрава предки были не про-
стого. Вот ты не дала себя унизить, и правильно. Я тоже гордая была, и 
через это хлебнула лиха. И вот в самый трудный для меня день твоя пра-
бабушка рассказала мне притчу о жизни одного трудолюбивого народа.

Земля ему давала хорошие урожаи. Был достаток и порядок. Неожидан-
но весной пришли воинственные соседи и потребовали дань. Им собрали. 
Пришли второй раз — опять собрали. До следующего урожая было далеко, 
жили впроголодь. Соседи сказали, что вскоре придут еще, и дань увели-
чили. Мужчины решили платить. Женщины выгнали своих мужиков, 
сами взяли в руки оружие и вышли на поле брани. Ряды были неровные, 
оружие плохо держали в руках, но позади своего строя посадили стариков 
и детей… Пришли лютые соседи, увидели бабье войско и долго стояли в 
нерешительности. Потом ушли... Я много тогда поняла, а уж насколько 
сильнее стала…

Мне представилось, как женщины смотрели в спины уходящих мужчин, 
и стало не по себе. Неужели и нам так смотрели?

Развеивать свои сомнения я тогда не мог — возраст не давал мне опоры 
для этого.

Мы уже четыре часа лежали вдоль широкого грейдера, по которому 
с малыми перерывами шли немецкие войска. Во второй половине дня 
движение прекратилось. Только начали переходить дорогу, как развед-
ка передала, что к грейдеру лесной дорогой приближается небольшая 
колонна. Руководство отряда решило напасть — нам как воздух нужна 
была карта. С десяток бойцов перебежало дорогу, остальные залегли, 
прячась за деревьями.

Колонна задерживалась. Пленные лежали крайними, по цепи передали 
четыре винтовки. Я видел, что, кроме винтовок, два солдата дали наган и 
гранату, и вспомнил про свой трофейный пистолет. Я подполз к пленным, 
крайним оказался тот, с узелком.

— Вот возьми, обойма полная, патрон в стволе.
— Не надо, у меня пика есть.
То, что я увидел у него в руках, меня поразило. Это что же надо пере-

жить, чтобы с таким оружием идти на автоматы? Штык немецкой винтовки 
был привязан к орешнику. 

Я, ошарашенный, смотрел на него, а он весь был там, на дороге.
Послышался гул двигателей.
— Предохранитель не забудь,— полушепотом сказал я ему.
— Я знаю, спасибо,— ответил он.
Я пополз на свое место. Первым показался мотоцикл с пулеметчиком в 

коляске, за ним — броневик и машина с тентом. 



— Огонь по взрыву гранат,— передали по цепи. Всё вокруг неприятно 
зазвенело, пот наползал на глаза.

Немного в отдалении шел еще один грузовик, он был больше первого и 
на небольшом подъеме отстал. И тут все, кто лежали крайними в засаде, 
увидели, как, не дождавшись сигнала, пленные разом поползли к дороге. 
Вернуть назад их было уже нельзя, да и силы бы такой не нашлось. Было 
видно, что последняя машина выйдет как раз на пленных. Редкие кустики 
плохо скрывали их, но они об этом не думали. Удачно брошенная граната 
с близкого расстояния взорвалась в углу кузова. Она на миг опередила два 
гулких взрыва под броневиком. Через развороченный борт выпрыгивали 
фашисты и в упор встречались с пленными. Я дал очередь по убегающему 
шоферу. Стрелять по грузовику было нельзя — вокруг него шла рукопаш-
ная.

После боя стало ясно — во второй машине было какое-то особое подраз-
деление. Все как на подбор. Необычная маскировочная форма, а под ней — 
гражданская одежда. Все с автоматами и пистолетами, ножи и сигнальные 
фонари на груди. За спиной — небольшие ранцы, в которых было несколько 
банок консервов, галеты и отдельно упаковки таблеток.

Вместе с офицером насчитали двенадцать фашистов. Один висел на борту 
машины с пикой в груди. Документов не было, только у офицера портфель 
с бумагами и большая карта Смоленска.

— Это нам не надо,— заметил капитан.— Опять мимо.
Портфель взял с собой.
Мы потеряли одного разведчика, а один был легко ранен. Пленные по-

теряли четверых. 
Остановились на опушке леса. Начался дождь. Решили похоронить уби-

тых и умершего ополченца. Копали две могилы… Именно две. Творилось 
что-то непонятное. Капитан вертел головой, еще до конца не понимая, что 
происходит.

— Вы что, очумели?
— А вы? — угрюмо ответили пленные.
Никогда не забуду этот момент. Ведь до чего дошло, что даже смерть, 

которая совсем недавно была рядом с каждым из нас, не убрала разрыв 
между нами, а только увеличила его. Требовалось нужное слово, и капитан 
понял это.

— То, что случилось, может случиться с каждым защитником Родины. 
Войне не видно конца, еще потеряем многих. Эти солдаты погибли в бою. 
Погорячился я тогда, вы и меня поймите, попробуй сразу разберись.

Никто из пленных не поднял головы. Легче от слов капитана никому 
не стало. Он отошел от пленных на пару шагов.

— Закончить похороны, а потом построиться для марша. Немцы нам 
этот бой не простят, погоня будет серьезная.

Всем строем прошли мимо братской могилы и уже сквозь завесу дождя 
вошли в промозглый лес. Рядом со мной шел, весь обвешанный оружием, 
мой новый боевой товарищ.
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— Пистолет возьми, спасибо еще раз, не подвел. Должник я твой. Рас-
правились мы с теми жлобами на дороге, это им не бочки бросать.

— Какие бочки? — спросил я.
— Когда мы сидели в окопах под городом, фашисты на нас дырявые 

бочки кидали с самолетов, вместо бомб. Обидно было… Страху натерпелись 
поначалу, аж жуть. Гул такой, что кажется: небо падает на голову. А на 
вас не кидали?

— Нет, листовки разбрасывали, а бочки… нет. Они мастаки на всякие 
штучки-дрючки. С музыкой нервы трепали.

— С музыкой, да. Даже в атаку шли под музыку.
На коротких привалах я узнал многое о двух днях его плена. Он охотно 

рассказывал подробности и смеялся, иногда по-мальчишески, над тем или 
иным случаем.

Его никогда не покидало хорошее настроение, ко всему на свете он от-
носился с улыбкой. Легко, во всяком случае, несравненно легче на войне, 
чем другим, человеку с таким характером.

Дождь кончился. Под ногами чавкало, путалась трава, мешая идти. 
Сплошная темень застала нас в дубраве, рядом раскинулся широкий за-
ливной луг, на котором высился прошлогодний стог сена.

Развели костры. Обсушились. Была горячая картофельная похлебка с 
салом и глубокий сон на подстилках из сена.

Рассветало. Пахло сеном, сырым туманом и легким дымком. Разведчики 
привели старика с уздечкой. Он пришел за лошадью, которая паслась на 
берегу озера. Оказывается, в трех километрах от нас располагалось большое 
лесное озеро. Старик был из соседнего села.

— Выручай, батя, на тебя вся надежда,— обратился капитан к стари-
ку.— Посоветуй, каким путем пробиваться к своим.

— Это вы вчера нашумели на шляхе? — ответил вопросом на вопрос 
дед.

— Наверное, мы.
— Обозлили вы германца. Дождь помог вам. Пока он пошел не в ту 

сторону. Озеро его смущает, вот я и тороплюсь со скотиной, две коровы у 
меня еще у озера.

— Ясное дело, в таких случаях надо подсоблять друг дружке.
— Подымай свое войско, командир, надо уходить, пока вода не схлы-

нула в лесу. Широко надо идти — следов меньше. 
— Понял,— ответил капитан.
Подошли к большому озеру. Старик пояснял нам:
— По озеру хода нет, лодки всего две. Здесь острова есть, у нас на пути 

будет два. Велите хлопцам срубить две добрые стволины. С собой возьмем, 
станем гать делать, хворост нарубим на большом острове.— Старик четко 
отдавал распоряжения командирам — ни одного лишнего слова.

— Каждому шесты взять. Тут такое дело, по обеим сторонам озера — 
болото, местами топкое, но коровы проходят. Обходить германцу — много 
время терять. В пятидесяти саженях — первый остров, на него можно ле-



том пройти почти посуху. Там надо поставить заслон. Немец, если выйдет 
на озеро, то следы увидит, а нам гать еще прокладывать.

За минуту отряд был построен. Капитан коротко объяснил положе-
ние:

— Нужны шесть добровольцев — прикрыть отряд, пока он переходит 
болото.

Капитан смотрел на правый фланг строя, а с левого уже стояло пять 
красноармейцев, бывших пленных. Вышло еще человек десять.

— Так, ясно… Что будем делать?
— Мы первыми вышли, товарищ капитан. Мы имеем право остаться? — 

настаивали пленные.
Капитана как-то повело в сторону, как будто пуля задела его. Он рассек 

воздух рукой:
— Решено! Остальные встать в строй. А вы почему не в строю? — удив-

ленно обратился капитан к ополченцу.
— Я — шестой. Не угнаться мне за вами, капитан.
— Ладно, может, всё обойдется. Оставайтесь.
Ополченец подошел к стоявшим в стороне добровольцам, и через минуту 

там поднялся шум.
— В чем дело? — строго спросил капитан, подойдя к ним.
— Мы решили, что и впятером справимся. Пусть молодой идет с вами. 

Нам спокойней будет, а то он шибко резвый.
— Не имеете права, я — доброволец. Товарищ капитан, не справедливо 

это, вы уже решили.
— Прекратить разговоры! Как ваша фамилия?
— Красноармеец Сазонов.
— Встать в строй, красноармеец Сазонов!
— Есть!
Он подходил к пленным чуть ли не со слезами:
— За что вы взъелись на меня? Всё этот старик…
На небольшом острове распоряжался капитан. 
— Вам оставляем станковый пулемет, патроны сейчас соберут. Со сто-

роны леса ставят последние четыре мины. Дед говорит, надо часа три на 
переправу. Продержитесь это время, а потом на лодках уходите по прото-
кам. Мы вас встретим. Вот часы. С пулеметом управитесь?

— Управимся,— ответил ополченец.— Я еще в гражданскую баловался.
— Всё, до встречи! — капитан пожал всем руки.
И тут начались причуды с раненым пулеметчиком. Когда он узнал, что 

оставляют его пулемет, начал требовать капитана.
— Я — донской казак Нечипоренко, не можу быть гирей на шее бойцов. 

Як они по болоту со мною? Так-то замаялись, я больше центнера вешу. 
Командир, я призы брал на стрельбах…

— Прекратить балаган! Ты — раненый. Всё!
— Нет, не всё. Не желаю я маять бойцов. Вот взорву себя — тогда всё.
Он достал из кармана лимонку и поднял её над головой.
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— Забрать у него гранату! — закричал капитан. Двое бойцов кинулись 
к донскому казаку. 

— Ни-ни, гранату ни… отдать ни можно. Як я без гранаты?..
Бубня еще что-то себе под нос, он улегся на носилках.
— Черт с ним, не трогайте его. Казак называется,— капитан в сердцах 

плюнул.
Когда разведка с дедом вышла на берег, а отряд еще преодолевал послед-

ние сто метров, сзади началась автоматно-пулеметная стрельба. Все оста-
новились, а потом с еще большим остервенением стали выдирать сапоги 
из болотной жижи.

Дед с тремя разведчиками остался ждать добровольцев у широкой про-
токи. Бой то стихал, то разгорался с новой силой. Заухали взрывы мин. 
Потом всё стихло.

Отряд остановился прямо на середине поля, все сняли шапки. Это тоже 
никогда не забыть. Вот лица были у людей!.. Мне показалось, что мы сейчас 
повернем назад — к болоту.

Нас догнали разведчики с дедом. Они дождались одну лодку, но на ней 
было трое фашистов.

— По рожку выпустили, не могли остановиться,— доложил старший 
из разведчиков.

В балке, поросшей кустарником, мы остановились перевести дух. К Вик-
тору — так звали моего товарища — подошел капитан. Он сказал ему:

— Если выйдем к своим, твои документы утонули, я тому свидетель. 
Понял?! И о плене никому ни слова. Ни-ко-му!

— Да не дурак я, товарищ капитан, а документы у меня с собой.— В пи-
лотке, в непромокаемой бумаге, булавкой была пристегнута его красноар-
мейская книжка.

— Ты еще победу увидишь, это точно,— сказал капитан.
Был еще бой, в котором полегла половина отряда. После этого боя мы 

вышли к своим.
 Какая судьба у моего фронтового товарища — не знаю, разошлись наши 

пути-дороги. Только помню, на пункте переформирования он признался:
— Жалко одно, мало мне удалось врагов на тот свет переправить, мало… 

Жить, конечно, охота. Но если суждено погибнуть, то хочу, чтобы лежал 
я лицом на запад.

Ему не было тогда и двадцати лет.
Прожил я достаточно и спрашиваю у себя: есть ли такой народ на земле, 

с которым постоянно рядом, и по сей день, шагает слово «война»? А если 
это так, значит, есть и «защитнички наши».

 Троицк. 
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Владимир ЧЕРНОЗЕМЦЕВ, Анатолий КОНСТАНТИНОВ

ВЕРЕН СВОЕЙ ТЕМЕ
(13 апреля 2009 года поэту и драматургу  

к.в. скворцову исполнится 70 лет)

Константин Скворцов принадлежит к поколению шестидесятников. 
Его творчество, широко известное у нас, на Урале, и в России, созрело и 
окрепло именно в эту пору расцвета отечественной прозы, поэзии и дра-
матургии.

Родился он 13 апреля 1939 г. в Туле. В детстве вместе с семьёй переехал в 
Златоуст, здесь в 1956 года окончил среднюю школу № 27, затем Челябин-
ский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ныне 
агроинженерный университет) по специальности «инженер-механик» 
(1961). Работал механиком в совхозе «Красный партизан» Бай-Хаакского 
района Тувинской АССР (1961–1962), в 7-м цехе Челябинского трубопро-
катного завода (1962–1969). В производстве проявлял инициативу, внёс и 
внедрил несколько ценных рационализаторских предложений. Он один из 
авторов метода ремонта ванн для оцинкования труб, проекта многоканат-
ной подъёмной установки, разработанной Магнитогорским государствен-
ным горно-металлургическим институтом им. Г. И. Носова (1981) и др. 

Ещё в юности К. В. Скворцов увлекся поэзией, стал писать лирические 
стихи. Публиковался в местной периодической печати: газетах «Ком-
сомолец», «Челябинский рабочий», в журналах «Урал» и «Уральский 
следопыт». Его творчество заметили профессиональные поэты. Руково-
дитель областной писательской организации Людмила Константиновна 
Татьяничева в 1964 году провела обсуждение творчества молодых поэтов 
Евгения Батраченко и Константина Скворцова. В заключение она назвала 
стихи К. Скворцова вполне зрелыми, достойными широкой публикации. 
Писательская организация рекомендовала Южно-Уральскому книжному 
издательству (тогда ЧелябГИЗу) издать сборник стихов молодого поэта, а 
Л. К. Татьяничева выразила желание стать его редактором на обществен-
ных началах. Вместе с поэтом Ефимом Ховивом и прозаиком Леонидом 
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Комаровым К. Скворцов был направлен в качестве гостя на один из первых 
съездов писателей РСФСР. Вскоре вышел сборник лирических стихов Кон-
стантина Скворцова «На четырёх ветрах» (1966). С него и начался стреми-
тельный взлёт молодого поэта. Он много и плодотворно пишет. В 1968 году 
печатается второй поэтический сборник «Лунная река».

В 1969-м К. В. Скворцова приняли в Союз писателей СССР, он поступил 
на Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького. 
После окончания учебы в 1975 году Константина Васильевича избрали 
ответственным секретарём Челябинской областной писательской органи-
зации, которую он возглавлял целых десять лет. В эти годы отмечен новый 
творческий подъём в работе организации: проводились Дни советской лите-
ратуры в нашем крае, стала издаваться газета, а затем журнал «Уральская 
новь», в Челябинске и Магнитогорске проводились Всеуральские семинары 
молодых поэтов и прозаиков. За плодотворную общественную и творческую 
деятельность К. В. Скворцов награждён орденом «Знак Почета», избирался 
делегатом XXVII съезда КПСС. 

В 1986 году К. В. Скворцов был избран секретарём правления Союза пи-
сателей СССР, много ездил по стране и за рубежом, занимался подготовкой 
и проведением Декад братских литератур в Москве и союзных республиках, 
поэтических фестивалей и творческих семинаров. В эту пору завязалась и 
окрепла его творческая дружба с известными поэтами и прозаиками Геор-
гием Марковым, Расулом Гамзатовым, Михаилом Алексеевым, Петром 
Проскуриным, Егором Исаевым, Николаем Доризо и многими другими. 

На снимке (слева направо): Станислав Рерих, Николай Грибачёв, П. Проскурин, 

К. Скворцов.
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С 1993 года Константин Васильевич — секретарь правления Союза писа-
телей России. Пьесы и лирические стихи Скворцова печатались в централь-
ных журналах «Наш современник», «Театр», «Современная драматургия», 
«Роман-газета», «Огонёк», «Смена», в уральских – «Урал», «Уральский 
следопыт», в сборнике «Каменный пояс» и многих других. 

Еще в начале 1970-х его увлек жанр поэтической драмы. Одна за другой 
выходят поэтические драмы «Ущелье крылатых коней», «Отечество мы 
не меняем», «Алёна Арзамасская». 23 марта 1972 года в Челябинском 
театре юного зрителя состоялась премьера спектакля «Ущелье крылатых 
коней» в постановке режиссера Т.А. Махарадзе. Главную роль — основопо-
ложника златоустовской гравюры на стали — в «Ущелье крылатых коней» 
сыграл Павел Маштаков. В том же году в Челябинском драматическом 
театре им. 10-летия Октября (ныне Златоустовский театр «Омнибус») 
поставлена пьеса «Отечество мы не меняем» (режиссер А. В. Иноземцев), 
позднее вошедшая в репертуары Магнитогорского драматического театра 
им. А. С. Пушкина (под названием «Павел Аносов») и Челябинского ака-
демического театра драмы им. Наума Орлова. В разные годы в театрах 
Челябинска и области поставлены спектакли по пьесам: «Алёна Арза-
масская», «Кибальчич», «Ментуш», «Легенда о белом дереве», «Запад-
ная трибуна», «Пока есть музыка и память», «Бестужев-Марлинский», 
«Георгий Победоносец», «Иоанн Златоуст», «Царские игры». Спектакли 
по произведениям Скворцова шли на сценах многих театров СССР и Рос-
сийской Федерации. За постановки «Георгий Победоносец», «Царские 
игры», «Иоанн Златоуст» Озёрский драматический театр «Наш дом» в 
2003 году был удостоен звания лауреата Всероссийской премии в обла-
сти литературы и искусства «Святитель Иоанн Златоуст», учреждённой 
Русским народным собором, Союзом писателей России и губернатором 
Челябинской области. 

Большинство стихотворных пьес К. Скворцова отражают важнейшие 
события российской истории; по мнению критиков, проникнуты «высоким 
чувством историзма и патриотизма». Среди героев его произведений — 
ученые, просветители, правители, художники, оставившие заметный след 
в истории Урала и России. Творчество Скворцова получило признание из-
вестных литераторов. Поэтесса Новелла Матвеева отмечала, что основным 
в его творчестве является тема России; прозаик Георгий Марков характери-
зовал произведения Скворцова как «национальную галактику». Спецкурсы 
по его драматической поэзии читаются в зарубежных университетах; его 
произведения переведены на иностранные языки (английский, арабский, 
немецкий, сербский и др.). 

Константин Скворцов известен как тонкий лирик. На его стихи напи-
саны песни композиторами В. А. Брусом, А. С. Днепровым, Ю. М. Кле-
паловым, Ю. В. Коломниковым, Е. И. Птичкиным; исполняются певца-
ми Л. Г. Зыкиной, И. Д. Кобзоном, А. П. Литвиненко, Т. Ю. Петровой, 
В. Г. Хызыровым и др.; звучали в сопровождении Национального оркестра 
народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Государственной кон-
цертной капеллы Москвы; исполнялись на концертах в Колонном зале Дома 
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союзов, Большом зале им. П. И. Чайковского, концертном зале «Россия» 
и др. Фрагменты из оперы Владимира Веккера «Вызов на дуэль» (по пьесе 
«Отечество мы не меняем») включались в программу Челябинского сим-
фонического оркестра. Челябинский композитор Евгений Гудков написал 
оперу по пьесе нашего земляка «Ущелье крылатых коней». Поэтические 
строки К. Скворцова начертаны на Щите и Мече Победы, который изго-
товлен златоустовскими мастерами в 1995 году и хранится в Центральном 
музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 

К. В. Скворцов посетил многие страны мира в составе делегаций рос-
сийских поэтов. Он участвовал во всемирных фестивалях поэзии в Мер-
бете (Ирак, 1987), Палермо (Италия, 1989), в Стружских вечерах поэзии 
(Юго славия). 

Константин Васильевич удостоен звания «Человек года» Кембридж-
ского университета (1992), лауреат премий: им. М. Ю. Лермонтова (2000),  
II артиады России (1996), форума «Общественное признание» (2001), на-
родной премии «Светлое прошлое» (2004), Большой литературной пре-
мии России за лучшие произведения 2004 года (2005, за книгу «Сим По-
бедиши!» Всероссийской премии,  «Александр Невский» (2007, за вклад 
в дело сохранения исторического наследия России, бережное отношение 
к национальным традициям,  высокодуховную и гражданскую позицию). 
Награждён орденами«Знак Почета» (1976), «За заслуги перед польской 
культурой» (1989); знаком «Почётный меценат и благотворитель. За благо-
родство помыслов и идей» (2005), учреждённым общественным движением 
«Добрые люди», медалью «За развитие русской мысли им. И. А. Ильина, 
учрежденной Общероссийским общественным движением «Россия право-
славная» (2008). Особо хочется отметить, что секретариатом Союза писа-
телей России литераторам Урала ежегодно вручается премия Константина 
Скворцова наряду с престижной литературной премией имени Людмилы 
Татьяничевой. 

Златоустовцы назвали его имя в числе почётных граждан своего города. 
Всё это свидетельствует о признании огромных заслуг нашего земляка, 

талантливого поэта и драматурга.
И ныне Константин Васильевич много ездит по стране, часто выступает, 

плодотворно работает над новыми произведениями. Он полон дерзновен-
ных творческих замыслов, и, несомненно, впереди нас ждут новые встречи 
с его самобытными произведениями. Хочется лишь пожелать, чтобы всё, 
что задумано поэтом, непременно сбылось!
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Михаил ШАНБАТУЕВ

РЕКА ЗАБВЕНИЯ

ПРОЛОГ 
совершенно темная сцена. возникает шум могучей реки. наверху, на фоне гор появля-

ется фигурка деревенского мальчика-горца. он увлечённо бросает камушки в невидимую, 

но слышимую нами реку. шум реки переходит в негромкую, но торжественную мелодию 

пролога. луч света выхватывает автора, стояЩего на авансцене справа.

Автор:
Река забвения течёт незримо.

В тревожной тишине лишь он и вы —

Пришедшие из нынешних времён.

Он — человек.

Вы — люди.

Кто полезней?

Кто больше совершит в мгновенной жизни?

В искусстве — человек.

В работе — люди.

                                    А в войне?

Кого запомнят гордые потомки?

Река забвенья имена стирает,

Нас, клявшихся запомнить, забывают.

Так что же те, кого забыли мы?

…Но как раскаты грома после молний,

до нас доходит память о былом.

Чем ярче вспыхнешь — 

                      дольше будет слышно…

Дошедшие до нас редки, как гром.

Они бледны, но так же велики.

Средь них и нашего героя имя!

Так слушайте о нём — всё так, как было,

Как говорит История сама!
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звучит короткая увертюра, к концу которой на сцене собираются жители горного села. 

на заднем плане — сторожевая башня, за ней — вершины гор.

Автор:
Вспоминает снова он, и снова

Лето 1906-го,

Мерхеули — горное село,

Что к луне вершиной вознесло… 

Вспоминает миг — вокруг костра 

Собрались все жители села:

Старики, и взрослые, и дети, 

И средь них герой наш семилетний — 

Берия Лаврентий.

Старейшина рода:
Кавказцы мы — мингрелы! 

Народ активный, смелый,

Стоявший под прицелом, 

Не отводя очей.

Мы горцы — каждый воин, 

Живым огнём напоен

И памяти достоин 

Сынов и дочерей!

Все хором:
Мы горцы — каждый воин, 

Живым огнём напоен

И памяти достоин 

Сынов и дочерей!

Старейшина:
Покоя мы не знали: 

Французы, англичане

Нас данью облагали, 

Навязывали бой.

Но мы не уставали, 

Ячмень серпами жали

И камни убирали 

С клочков земли родной.

Все хором:
Но мы не уставали, 

Ячмень серпами жали

И камни убирали 

С клочков земли родной.

Старейшина:
То персы, а то турки,

Пытались нас затуркать,
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Как на охоте туров, 
Отстреливали нас.
Мы жили, как в горниле, 
О грани скал гранились, 
В сраженьях закалились,
Прославили Кавказ!
Все хором:
Мы жили, как в горниле, 
О грани скал гранились, 
В сраженьях закалились,
Прославили Кавказ!
Старейшина:
Мы — горцы, в нас Природа 
Вселила дух Свободы,
И головы нам гордо 
Венчает высота.
На каждой круче страшной 
Сторожевые башни,
Как памятники павшим
За Грузию, стоят! 
Все хором:
На каждой круче страшной 
Сторожевые башни,
Как памятники павшим
За Грузию, стоят!

свет гаснет.

КАРТИНА ПЕРВАЯ. КАВКАЗ.

во тьме возникает шум моря и крики чаек.  

в луче света — автор, прогуливаюЩийся вдоль воображаемого морского берега.

Одна тысяча девятьсот десятого года лето.

В яркие блики Чёрное море одето.

Город Сухуми. Приморский бульвар.

Вокруг — легионы гуляющих пар.

звучит лёгкая мелодия на рояле. по сцене пробегает мальчик,  

похожий на того, в горном селе, но постарше.

Автор (провожая мальчика взглядом): 

Рояль умолк, но в памяти аккорды
Ещё летят и навевают грусть,
Качает море яхты, пароходы
и жажда жизни распирает грудь.
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В Сухуми тёплом, ласковом, приятном,
В Сухуми, ожидающем гостей,
Путь начинал, романтикой объятый,
Мальчишка горский, мальчик-чародей.
Как встретит жизнь его и как проводит,
Знал только Бог, теперь известно нам.
Здесь занялась заря его восхода
И растеклась по пенистым волнам.
Всё начиналось в городке далёком, 
Цвели платаны и шумел прибой.
И кем он стал в величьи одиноком — 
Палач, развратник или же герой?
Жизнь и дела его в туманном прошлом.
Но прошлое покоя не дает,
Не всё в том прошлом было только пошлым,
Поэтому так манит и зовёт.
Пора сказать всю правду, всё как было,
Зачем нам ждать, когда пройдут века,
История его не позабыла,
Но до конца не поняла пока....

к концу его монолога сцена преображается. 

теперь Это баку, азербайджанская чк, 1921 год.

Автор:
И вот герою больше двадцати,
И он в начале трудного пути.
Но он о том не ведает пока,
Хотя уже в Бакинском ВЧК.

берия подходит к открытому окну. звучит его внутренний голос:

Берия:
Разведка — это не карьера, 

Не труд упрямца-паука,

Она — религия, наверно, 

Стихия, горная река.

«Разведчик» — гордо, бескорыстно 

Звучит — совсем не как шпион.

Два слова, два формальных смысла, 

По сути сложены в одно.

Отречься от родной рубашки,

В легенду, как в личину, влезть 

Способен далеко не каждый

Мерзавец полный иль подлец. 
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Побыть в огне — не опалиться, 
Побыть в воде — и быть сухим?!
Рассказывайте небылицы 
Грудным наследникам своим.
Меня мальчишкой-малолеткой,
Хоть дел с водою не имел,
Как в реку, бросили в разведку,
А я и плавать не умел.
Меня о камни били волны,
Меня мотало и несло,
Я был в неведении полном,
Быть может, это и спасло. 
Боролся я, а не спасался,
И помнил: ждёт меня семья,
Водицы полой нахлебался, 
А с ней и разного дерьма. 
Автор:
Но очень скоро, очень скоро, 
Красив, стремителен и смел,
Против течения к верховью 
Он плыл, как горная форель.

возникает лирический мотив. в левом углу сцены на подиуме высвечивается скамейка, 

на ней сидит девушка. берия с криком «нина!» кидается к ней через всю сцену.

Автор:
Год 1922-ой.

Город Тбилиси. Сквер золотой. 

Герой наш влюблен горячо и ранимо.

А вот и любимая Берии — Нина.

Берия:
Послушай Нина, дорогая Нина!

Живёшь ты как-то скучно и уныло, 

А знаешь, от уныния и скуки

Душой стареют, опускают руки. 

Открою я тебе все свои тайны:

Есть у меня на будущее планы, 

Уйду я скоро из ЧК! К примеру,

Мне нравится работа инженера. 

Хотят послать учиться за границу,

Но прежде я обязан здесь жениться. 

Готов тебя, горянка, взять я в жёны,

Ведь мы с тобой не первый день знакомы.

Я благодарен той тюрьме угрюмой,

Где я сидел, как в корабельном трюме.
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Тюрьма лишает узника простора,
Возможности увидеть горы, море, 
Там, в камере, мы с Сашей Гогечкори
Делили человеческое горе.
К нему ты приходила с передачей,
И твой приход стал настоящим счастьем.
В тебя я сразу по уши влюбился
И сердцем просветлел, и вдохновился.
Казалось мне, что мы давно знакомы,
Готов тебя, горянка, взять я в жёны!
Нина:
Лаврентий, извини, дай мне неделю,
Сейчас тебе ответить не сумею,
Мне надо успокоиться, обдумать, 
Пусть ветерок мне голову остудит.
Всё вышло неожиданно, внезапно, 
Наверное, я выгляжу ужасно?
Я посижу одна в тени деревьев 
И глубину любви своей измерю. 
Издалека взгляну на наши горы,
Мятежных предков дух живёт в которых. 
Я сирота — дочь Грузии печальной,
Но я тебе безмерно благодарна! 
Мелодию любви я в небе слышу,
Она уже крылом коснулась крыши.
Наверное, её послал Всевышний.
Мелодия любви — дар не напрасный,
Согласна стать женой твоей, согласна!

тут же музыка взрывается вальсом — вокруг героев появляются кружаЩиеся пары 

в костюмах и платьях разного цвета, на сцене — игра светом.

Лаврентий Берия и Нина дуэтом поют:
Чего бы любовь ни коснулась, всё свято: 

Тюремная камера станет палатой,

И будут соседи родными, как братья,

и грешник, как сокол, взовьётся крылато. 

Любовь — это свято, любовь — это свято! 

Всё свято, что взглядом влюблённым согрето:

и ярость заката, и ярость рассвета, 

И женские руки в дарёных браслетах, 

И гроздь винограда, поэтом воспета,

Всё свято, что взглядом влюблённым согрето. 

Для полного счастья немного и надо:

Открытое сердце, распахнутость взгляда, 
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В сиянии Солнца и свете лампады
Принять как награду, принять как награду.

Для полного счастья немного и надо.
Вот надо чему нам ещё научиться:
Водою и хлебом с другими делиться
И с песней над полем пшеничным кружиться.
За землю родную с врагами сразиться 
Сумей научиться, сумей научиться.
Чего бы любовь ни коснулась, всё свято: 
Тюремная камера станет палатой,
Всё свято, что взглядом влюблённым согрето: 
И ярость заката, и ярость рассвета,
Для полного счастья немного и надо: 
Открытого сердца, влюблённого взгляда.
Любовь — это свято, любовь — это свято!

 берия и нина тоже включаются в танец, более уже похожий на карнавал.  

высвечивается стол кабинета на просцениуме справа.

Автор (подходит к столу, берет со стола письмо читает вслух):
Москва. Кремль. Товарищу Серго Орджоникидзе.

Дорогой Серго!

Не один раз я ставил перед Вами вопрос о моей учёбе.

Время проходит, кругом люди растут, развиваются, и те, которые еще вчера 

были далеко от меня, сегодня ушли вперёд. Известно, что безбожно отстаю. 

Ведь при нашей чекистской работе не успеваем зачастую даже газету прочесть, 

не то что самообразованием заниматься...

свет гаснет на влюблённых и танцуюЩих вокруг них парах.  

постепенно стихает и музыка.

Дорогой Серго! Я знаю, Вы скажете, что теперь не время поднимать вопрос об 

учёбе. Но что же делать? Чувствую, что я больше не могу...

Прошу хотя бы перевести меня куда-нибудь из Закавказья. Я думаю, что мой 

уход даже послужит к лучшему. Ведь за десять лет работы в органах ГПУ 

я достаточно намозолил глаза не только всяким антисоветским элементам, 

но кое-кому из наших товарищей. Сколько людей будут прямо-таки 

приветствовать мой уход. Со мной начинают связывать все истории, которые 

когда-то были в Грузии. Ушёл тов. Л. Картвелишвили — винили меня. Ушёл 

тов. Мамия — указывали на меня. Сняли бакинских товарищей — опять я тут.

В умах многих товарищей я являюсь первопричиной всех тех неприятностей. 

С уважением, Лаврентий Берия. 
Май 1930 года. Тбилиси, Грузинское ГПУ.
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КАРТИНА ВТОРАЯ. МОСКВА.

вдруг в тишине бьют кремлёвские куранты.

Март 1941 года. Москва, Кремль. Заседание бюро Совнаркома.

За столом — Молотов, Вознесенский, Микоян, Булганин, Каганович, Андреев. 

стремительно входит берия, занимает своё место и страстно докладывает.

К реформам нужно приступать, к реформам! 

Чтобы потерь нам избежать огромных, 

Иначе мы народ свой не прокормим...

К реформам нужно приступать, к реформам!

Мы превратили граждан в население,

и это вызывает возмущение.

Создали мы порочную систему,

Пора подумать о её замене,

У нас ЦК решенья принимает,

Совмину выполнять их поручает,

Всё контролирует; во всё вникает,

Пpи этом ни за что не отвечает.

К реформам нужно приступать и срочно,

Облегчить жизнь крестьянам и рабочим,

Они побили в мире все рекорды,

К реформам нужно приступать, к реформам!

Автор:
Энергия героя нашего была оценена сполна — 

На самых разных заседаниях в Кремле речь Берии слышна.

март 1942 года. заседание политбюро цк кпсс.

Берия (продолжает так же страстно):
Вопрос об атомном оружии откладывaть больше нельзя: 

англичане нашли необходимые ресурсы и напpяжённо 

работают над атомным проектом, немцы развернули 

Автор:
Катит, катит воды незримая река,

Нашему герою чуть больше сорока.

Срок расцвета жизни человека на Земле.

Берия Лаврентий появляется в Кремле.

автор расставляет стулья за длинным столом, тут же говорит.
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подготовительные работы в этом направлении,
американцы тоже забеспокоились под влиянием Жилярда и Эйнштейна.
Прошу разрешения ознакомить наших учёных с информацией по атомной 
проблеме, полученной нашими спецслужбами для её оценки.
Автор:
Сталин распорядился создать комиссию в составе Молотова, Маленкова, Берия, 
Капицы, Иоффе, чтобы независимо друг от друга несколько учёных дали 
заключение по атомному вопросу.
И вот заключение комиссии…

достаёт из папки бумагу, читает.

Академик Капица считает, что мы к этому вопросу ещё не готовы, и атомная 

бомба оружие не этой войны, а дело далёкого будущего.

А вот что говорит молодой учёный Курчатов: «Вся совокупность сведений 

и материала указывает на техническую возможность решения всей 

проблемы урана в значительно более короткий срок, чем это думают наши 

учёные, не знакомые с ходом работ по этой проблеме за границей».

Берия:
Товарищ Сталин! 

Германия в соседних странах

Захватывает оксид урана,

Тяжёлая вода со всей Европы

Уходит на исследовательские работы,

Из Африки американцы тайно 

Переправляют через океаны

Запас обогащённого урана. 

Работы за границей, докладываю,

Перешли в инженерную стадию. 

Нельзя допустить, уверяю Вас,

Чтобы Германия получила 

Такое оружие раньше нас. 

Нужно начинать работы

По урану, пока не поздно, 

Промедление смерти подобно!

Автор:
А вот и Сталина ответ:

достаёт из папки следуюЩий документ, читает.

Подготовить распоряжение ГКО «Об организации работ по урану».

Обязать Академию наук возобновить работы по исследованию атомной энергии 

путём расщепления ядра урана и представить к 1 апреля 1943 года доклад о 

возможности создания урановой бомбы.

Берия:
У нас нет базы сырьевой, к несчастью, в распоряжении учёных наших 
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лишь несколько килограммов вещества, а потребность исчисляется при том 
десятками и даже сотнями тонн… 

Эхом возникают голоса: «курчатов? курчатов? курчатов?» 

большинство звучит неодобрительно, насмешливо.

вдруг в луче света появляется сталин. голоса мигом смолкают. 

он подходит к столу, садится. пауза.

Сталин:
Вы абсолютно убеждены в этой кандидатуре, товарищ Берия?

Берия:
Абсолютно, товарищ Сталин. Это тот человек, что может решить атомную 

проблему.

Сталин:
Это хорошо, что вы так уверенно говорите. 

И очень хорошо, что у нас есть учёные, о которых можно говорить так уверенно.

пауза.

Ну, что ж, Курчатов, так Курчатов, 

Нам человек такой необходим,

Курчатова мы утвердим.

Он молод, к делу есть стремление,

Но встретит он сопротивление 

Мужей учёных и маститых,

Ему нужна будет защита.

(говорит Автору) 

Подготовить Постановление ГКО «О добыче урана».

Указать Наркомату цветной металлургии:

а) к 1 мая 1943 года организовать добычу и переработку урановых руд и солей 

на заводе «В»;

б) в первом квартале 1943 года составить комплексный проект уранового 

предприятия, назовём его условно «Комбинатом № 6».

Берия:
Товарищ Сталин!

Предлагаю при Академии наук создать институт по атомной энергии под 

условным названием «Лаборатория № 2», директором которой назначить 

Курчатова.

Нам нужно подобрать такого человека,

Кто мог возглавить научную сторону проекта,

Коль подойти к вопросу непредвзято, 

Я думаю, устроит нас Курчатов.
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Сталин (автору):
Подготовить решение ГКО «О создании при Академии наук СССР „Лаборатории 
№ 2“» и утвердить Курчатова её руководителем.

затемнение.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ. УРАН.

Автор: 
С тех пор герой  работал  беспрестанно

Над делом покорения Урана.

июль 1943 года. москва, лубянка.  

совеЩание руководителей отделов внешней разведки.

Берия:
Товарищи! Государственный Комитет обороны ставит перед вами задачи:  

определить круг стран, в которых ведутся практические работы по созданию 

атомного оружия, информировать Центр о содержании этих работ, приобретать 

научно-техническую информацию, способствующую созданию подобного оружия 

в СССР. Опирайтесь на потенциал симпатий, которым пользуется СССР на Западе.

Автор:
Апрель 1945 года. Москва, Лубянка. Совещание в кабинете Берии. За столом 

Берия, Курчатов, Фитин, Завенягин.

Курчатов:
Урана нужно много нам,

Сидим, как связанные по рукам.

Фитин:
Разведка располагает данными,

что есть на территории Германии

из Бельгии вывезенный оксид урана.

Берия:
Туда направим группу, чтоб в Союз

Доставить этот драгоценный груз.

Курчатов:
Предлагаю послать Арцимовича, 

Кикоина и Харитона.

Они в проблему посвящённые.

Берия:
Руководство группой возлагаю на Завенягина. Соберите людей и вылетайте.

май 1945 года. москва, лубянка. кабинет берии. 

Автор (достАёт из пАпки листок, подАет Берии):
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Товарищ Берия! Вот доклад от Завенягина:
«Уран нашли на кожевенном заводе города Нейштадт-Глеве. Общее количество 
свыше ста тонн. Бочки погрузили на колонну грузовиков и отправили 
на ближайшую железнодорожную станцию. Завтра груз будет доставлен 
в Москву».

Берия (с размаху бьет кулаком по столу):

Ай да орлы! Очень хорошо! Молодцы!

берия возбужденно ходит по сцене, напевает песню горцев из пролога. 

музыка поддерживает его.

Автор (на фоне музыки):
16 июля 1945 года. Входит Меркулов, докладывает:

«Срочное сообщение. 16 июля 1945 года на полигоне Аламогордо в США 

произведён взрыв атомной бомбы».

музыка обрывается. в тишине стучит маятник, отсчитывая секунды.

Что будем делать?

Берия:
Едем в Кремль, доложим товарищу Сталину.

затемнение.

КАРТИНА ЧЕТВЁРТАЯ. ПОБЕДА.

Автор:
Страна ликует, празднуя Победу,

Она ещё не ведала тогда,

Что новые неведомые беды

Готовит ей тяжёлая вода…

Вода, наполненная смертью,

Реки забвения вода…

Какую надо было смелость,

Чтоб встать у смерти на пути тогда?

10 августа 1945 года. ближняя дача сталина. совеЩание сталина с руководи телями 

уранового проекта. за столом сталин, берия, иоффе, курчатов, ванников, первухин, 

маленков.

Сталин:
Нам нужно ускорить работы по урановому проекту. Говорите, что вам для этого 

нужно?
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Берия:
Необходимо образовать при ГКО Специальный Комитет по атомному 
оружию, наделить его широкими полномочиями, указать в 
постановлении, что никто не имеет права вмешиваться в его 
деятельность. Спецкомитет решит задачи по развитию научно-
технических разработок, по созданию сырьевой базы за счёт 
месторождений в СССР и в Болгарии, Польше, Чехословакии и Германии, 
по организации промышленности по переработке урана, производству 
специального оборудования и материалов, по строительству атомно-
энергетических установок и производству атомной бомбы.

Академик Иоффе:

Только нужно заменить руководителя прoекта. Молотов нас не устраивает.

Сталин:
А кто вас устраивает?

Курчатов:
Предлагаю общее руководство проектом возложить на товарища Берию.

Ванников: 
В связи с резким увеличением строительных работ предлагаю создать 

«Технический Совет» в составе ведущих учёных и руководителей 

промышленных предприятий.

Сталин:
Хорошо, на ближайшем заседании ГКО примем решение. Образуем 

«Специальный Комитет по атомному оружию», руководство которым возложим 

на товарища Берию, а Молотова освободим.

Наделим «Спецкомитет» широкими полномочиями и достаточным 

финансированием, и укажем, что никто без особого разрешения ГКО не имеет 

права вмешиваться в его хозяйственную и оперативную деятельность.

Образовать и «Технический совет» во главе с вами, товарищ Ванников.

Не занимайтесь мелкими работами, не ищите дешёвых путей. Действуйте 

широко, с русским размахом. В этом отношении вам будет оказана всемерная 

помощь. Наши учёные — скромные люди и иногда не замечают, как плохо 

живут.

Подготовьте предложения о меропpиятиях, необходимых, чтобы ускорить 

работу.

Автор:
Не все довольны действиями Берии,

В особенности те, кто смещены.

И семена людского недоверия

Уже посеяны, и даже взращены.
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Замшелые Потанинские горы,
Сосновые боры, таёжные озёра,
(Нетронутый благословенный рай), 
Которыми богат Уральский край…
Ты выбран для строительства объектов
Державной важности секретной
Уран, плутоний чистый получать
И атомные бомбы начинять.
Оружие здесь создалось главное,
Американскому по мощи равное.
Урал, как в годы Танкограда,
Внёс вклад в созданье Атомграда.

Сталин:
Согласно моим источникам информации, Харитон является английским 

шпионом. Вот, Берия, почитайте.

(даёт бумагу берии и продолжает)

Это материалы на Харитона... Что скажешь?

Берия:
У меня, товарищ Сталин, тысячи подобных писем. Все люди, которые работают 

над атомным проектом,  отобраны лично мною. Я готов отвечать за действия 

каждого из них. Эти люди честно работают над проектом, который поручен нам, 

честно и преданно. А на счёт Харитона могу сказать, что человек он абсолютно 

честный и преданный тому делу, над которым работает.

Сталин:
Вы всё так же уверены в своих работниках. Это хорошо. Но своё мнение 

о Харитоне изложите письменно. Будешь отвечать, если что...

Берия:
Я, товарищ Сталин, головой отвечаю за весь проект, а не только за Харитона.

ноябрь 1947 года. л. п. берия прибывает поездом на базу-10 под кыштымом. 

совеЩание, проводимое берией с руководителями строяЩихся предприятий уранового 

проекта. за столом берия, ванников, курчатов, конструктор  атомного реактора 

н. а. долежаль и директор базы-10 е. п. славский.

28 января 1946 года. москва, кремль. кабинет сталина. 

входит берия.

Берия:
График работ давно трещит по швам. 

Сорвать его мы не позволим вам!
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Что нужно вам, что не хватает вам, 
Спецкомитет окажет помощь вам.
Строителей военных батальоны
Уже мы погрузили в эшелоны.
Они прибудут ночью к вам.
Ищите способ ускорений
Строительства и пуска сооружений.

(неожиданно хватает телефонную 

трубку и звонит)

Товарищ Сталин, Славского

Сменить необходимо: 

Он возомнил себя

Незаменимым.

Вместо него на утвержденье ваше

Рекомендую Музрукова,

С Уралмаша.

Сталин (глухим прокуренным голосом):
Мы знаем товарища Музрукова,

Он человек надёжный и толковый.

Сумеет он решить возникшие проблемы. 

Согласен, подготовь постановленье.

затемнение.

Автор:
И вот — вершина трудного пути!

Как горный воздух, опьяняют мысли,

Что удалось, что выпало дойти

Ему до этой небывалой выси…

30 августа 1949 года. москва, кремль. 

кабинет сталина. входят берия и курчатов. 

Берия:
Товарищ Сталин! Разрешите доложить. Испытание атомной бомбы прошло 

успешно.

Курчатов:
Вот доклад о предварительных дaнных, полученных при испытании бомбы 29 

августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском.
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пауза, во время которой сталин просматривает бумаги. 

затем подходит к вошедшим, крепко пожимает им руки.

Сталин:
Очень хорошо! 
Подготовьте документы на представление к высоким наградам и премиям.

и тут же на сцену врываются самые разные люди — и нина, и односельчане, и друзья 

юности, и работники проекта.  все обнимают берию, поздравляют, дарят цветы.

КАРТИНА ПЯТАЯ. ФИНАЛ.

на фоне обЩего ликования вперед выходит автор. 

он поднимает руку, все замирают.

Автор:
Нет человечьей зависти пределов — 

Она не знает срока и границы.

Всё помнят окружающие лица —  

Всё, что он делал, и чего не делал.

26 июня 1953 года. москва, кремль. заседание президиума цк кпсс. члены 

президиума — маленков, XруЩев, булганин, молотов, ворошилов, микоян, каганович.

входят называемые лица, торопливо начинают заседание. 

Автор:
Слово товарищу Маленкову.

Маленков:
Предлагаю рассмотреть вопрос о Берии, который активно занимается 

антигосударственной и антипартийной деятельностью. 

(удивление всех присутствуюЩих на сцене)

Берия делает всё, чтобы поставить себя над правительством и самой партией.

Берия взял на себя управление охраны членов Президиума ЦК КПСС для 

контроля за ними. Берия настоял на проведении амнистии в марте месяце 

1953 года. Берия, будучи руководителем «Спецкомитета по атомным делам», 

обособился и действовал, игнорируя правительство.

(возмуЩение всех присутствуюЩих на сцене)
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Берия еще при жизни Сталина сеял семена недоверия в отношении многих 
видных руководящих деятелей партии.

входит группа генералов во главе с маршалом жуковым,  

члены президиума вскакивают со своих мест. 

Жуков тут же успокаивает всех:

Спокойно, товарищи! Садитесь.

президиум успокаивается. 

Маленков (оглядываясь на негодующих, сочувствующих Берии):
Товарищи, я предлагаю ещё раз рассмотреть вопрос о Берии. Он такой аферист, 
так опасен, что может наделать черт знает что. Поэтому я предлагаю арестовать 
его немедленно.

ропот протеста усиливается.

все члены президиума цк кпсс голосуют «за». 

жуков подходит к берии, командует: «следовать за нами!»  

берию под конвоем ведут со сцены.

Нина (роняет цветы): 
Лаврентий! 

берия оборачивается, хочет что-то сказать нине,  

но только машет рукой и кладёт руки за спину.

следом, озираясь, торопливо уходят со сцены члены президиума.  

затемнение.

ЭПИЛОГ

сцена освеЩается одним лучом с тенью решётки. звук метронома.  

в луче появляется автор.

Автор:
1953 год. Москва. Подвальное помещение.

звучит пистолетный выстрел. пауза.

Автор:
Твой путь наверх был трудным и красивым.
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Возникает мелодия Пролога. Она всё ширится, нарастает. 

Выходит хор, певший песню горцев в прологе. 

Автор:
Лаврентий Берия, как и Сталин, служил Великой Российской империи, 

которая после 1917 года возродилась под именем Советского Союза и снова 

рухнула... Она уже столько раз погибала и возрождалась, что...

По острию, по лезвию ходил…

Неповторимым был, незаменимым,

А что ты в благодарность получил?

Ты был соавтор и при том смотритель

Машины страха, правящей в стране,

которой и раздавлен, как вредитель,

Как лютый враг, поставлен был к стене...

Старейшина рода:
Кавказцы мы — мингрелы! 

Народ активный, смелый,

Стоявший под прицелом, 

Не отводя очей.

Мы горцы — каждый воин, 

Живым огнём напоен

и памяти достоин 

Сынов и дочерей!

Все хором:

Мы горцы — каждый воин, 

Живым огнём напоен

и памяти достоин 

Сынов и дочерей!

Старейшина:
Мы — горцы, в нас Природа 

Вселила дух Свободы,

И головы нам гордо 

Венчает высота.

На каждой круче страшной 

Сторожевые башни,

Как памятники павшим

За Родину стоят! 

Все хором:
На каждой круче страшной 

Сторожевые башни,
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Как памятники павшим
За Родину стоят!

Автор:
Но жалкое зрелище представляет собой страна —  

правопреемница Великой империи, 

позволяющая заваливатъ мусором могилы своих героев. 

Хор (повторяет):

На каждой круче страшной 

Сторожевые башни,

Как памятники павшим

За Родину стоят!

музыка завершается торжественной фразой. 

занавес.



РАВНОДУШНО РОДИНУ НЕ ЛЮБЯТ
Часто проходя мимо сегодняшних газетных киосков, я обращал внимание 

на то, что их витрины практически не меняются. Да и покупателей замечал 
немного. Особенно интересующихся журналами. Как-то любопытства ради 
задержался у одного окошка и, кивнув на глянцевую продукцию, спросил 
продавщицу: «Берут ли товар?» Та, прикрыв газетой какую-то книжицу и 
внимательно на меня поглядев, заговорщицки вдруг шепнула: «Кому они 
на фиг нужны…» Я опешил: «Зачем вы тогда тут сидите? Эти обложки могут 
вызвать рвоту». «Они же повернуты к вам …»,— хитро парировала она…

Действительно, самые тошные иллюстрации были видны только извне, 
другие находились у неё за спиной, а перед лицом лежали преимуществен-
но газеты. «Ловко»,— оценил я тактику, и мы разговорились. Оказалось, 
что читала она журнал «Наш современник», который выписывает много лет. 
Прессой  торговала еще в советское время, поэтому  может сравнивать одно 
с другим. Да и право выбора декларируется широко. Хотя своё «право» многие 
почему-то прячут…

Позже я напишу об этом случае стихотворение и попрошу у главного ре-
дактора «НС» разрешения опубликовать какой-нибудь материал. Кривотол-
ков вокруг столичного издания, да и самого Ст. Куняева, который по-боевому 
отстаивает свои взгляды, ходит много. Надо признаться, что и я, читая в 90-е 
годы отдельные номера журнала, не всегда разделял его безотчётной любви 
к своему народу, озадачившего даже сугубо русского поэта Ю. Кузнецова: 
«Что за племя на свет народилось?» Лишь потом, оформив подписку и сделав 
процесс чтения более последовательным, разобрался, что к чему.

Вся концепция журнала состоит из пристрастного служения Отечеству. 
Эта пристрастность и возбуждает порой эмоции, раздражающие оппонентов. 
Однако равнодушно Родину не любят. Тем более, когда ей плохо. А то, что ей, 
несмотря на самооценку власти, плохо, говорят многие события, предсказан-
ные авторами издания задолго до «дружбы с Америкой», «щед рого суверени-
тета», «миролюбивости НАТО», «надёжности авиапарка» и т. д. и т. п. 

Отстаивать оппозиционные, но искренние точки зрения во все времена было 
опасно. Однако времена меняются, а совесть остается. Кто о ней печётся, мож-
но определить уже по двум предлагаемым статьям, которые с пристрастием, но 
продолжают благородное дело истинного просветительства. Как бы ни завали-
вали нас глянцевой отравой, в России всегда найдутся находчивые почитатели  
настоящего, живущие по своему разумению и со своим противоядием. 

Сергей СЕМЯННИКОВ
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Ирина  МЕДВЕДЕВА, Татьяна ШИШОВА

Я НЕ ПРОСИЛ МЕНЯ РОЖАТЬ...

Когда родители слышат от ребенка фразу, вынесенную в название, они 
цепенеют. А ребенок, чувствуя себя победителем, продолжает натиск и 
неред ко добивается своего. Родители же ещё долго пребывают в растерян-
ности, терзаясь вопросом: что на это сказать? С одной стороны, логически 
всё так: и правда, не просил... (Хотя как он мог попросить, если его ещё 
не было?) А с другой стороны, самые разные люди, не сговариваясь, ощу-
щают одно и то же — что их ребенок проявил какую-то страшную, чёрную 
неблагодарность.

И это очень больно ранит и одновременно ставит в тупик. Ведь опять же, 
рассуждая логически, благодарить часто бывает особенно не за что. От кого-
то мать отказалась прямо в роддоме. Кто-то живет с папой-алкоголиком, а 
у кого-то даже такого папы нет. Кто-то побирается по электричкам, кого-то 
тя жёлая болезнь с младенчества приковала к постели.

Но и в случае вполне благополучной, даже счастливой детской судьбы 
детство быстро проходит, и рано или поздно человека всё равно настигают 
болезни, утраты, горести. А в конце — смерть.

«Ну, и за что тут благодарить?» — сокрушённо вздыхая, думают ро-
дители. Тем более что почва для сокрушения густо унавожена сегодняш-
ним идео логическим компостом. Ведь в вопросе деторождения постепенно 
произошел очень серьёзный сдвиг.

От божьего дара — к предмету роскоши
Когда люди верили в Бога, супруги вообще особо не размышляли, жела-

нен ребёнок или нежеланен, уместен или неуместен. Ребенок — дар Божий, 
о чем тут рассуждать? Не хочешь иметь детей — не женись. Или, если же-
нился, но детей по каким-то причинам иметь не можешь, воздерживайся 
от интим ной близости.

Потом, по мере охлаждения веры, ребенок всё больше и больше становил-
ся вопросом личного выбора. Чему, конечно же, способствовали всё новые 
и новые медицинские изыскания в области предупреждения беременности. 
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Однако выбор семьи почти всегда склонялся в положительную сторону: 
в прин ципе, детей иметь хотели. Другое дело, что количество желаемых 
потомков неуклонно уменьшалось. В последние десятилетия XX века об-
щепринятым суждением было примерно такое: «Ну, один ребёнок, это, 
конечно, маловато, эгоистом вырастет. А два в самый раз! Куда больше-
то?» Причем это «боль ше», как правило, не подразумевало материальной 
составляющей («мы не мо жем себе позволить»). Наоборот, многодетность 
давала надежду на улучшение плохих квартирных условий. Голодная 
смерть в эти годы детям, даже если их было больше двух, тоже не угро-
жала. Образование и здравоохранение было бесплатным. Значит, и это 
не вводило в дополнительный расход. Под «куда больше?» имелось в виду, 
что осуществление неких романтических идей вовсе не требует количества: 
ребёнок как повторение любимого человека, как воз можность обрести род-
ственную душу или как надежда на воплощение своих несбывшихся про-
фессиональных мечтаний. Были, конечно, и ещё какие-то мотивы. В том 
числе и мотивы продолжения рода: «Пусть частичка меня живёт в моём 
сыне!» Но всё, в общем-то, было из области идеального.

Сегодня же... нет, нельзя сказать, что дети никому не нужны. 
Но потреб ность эта всё чаще перемещается в сферу материального. Ре-
бенок начинает восприниматься чуть ли не как составная часть потреби-
тельской корзины че ловека с высоким качеством жизни. Сначала нужно 
обзавестись жильём, при личной обстановкой, включающей в себя, по-
мимо мебели, массу бытовых и развлекательных приборов, существова-
ние без которых, по современным стандартам, кажется неполноценным, 
а то и невозможным. (Как жить без те левизора? Откуда мы тогда узнаем 
новости? А без компьютера? А без стираль ной машины?..) Естественно, 
молодой семье нужен автотранспорт. Потом ещё какое-то время пожить 
«для себя». И лишь потом можно начать думать о ребёнке. Хватит ли 
средств для достойного воспитания и обучения будуще го наследника, 
для его цивилизованного отдыха и культурных развлечений, которые 
тоже нынче недёшевы? Не говоря уже о полноценном, сбалансирован-
ном питании, красивой, модной одежде и ярких игрушках. Нельзя же 
допус тить, чтобы он чувствовал себя ущербным, изгоем, хуже всех! Это 
ведь чудо вищная травма! Если принять такой взгляд на жизнь, очень 
быстро окажется, что ребёнок не просто предмет потребительской корзи-
ны, а предмет роско ши. И позволить его себе может далеко не каждый. 
Чем ответственней потен циальный родитель, тем меньше он ощущает 
право на родительство реаль ное. Мало ли что может произойти при такой 
хронической нестабильности? Инфляция вплоть до полного обрушения 
доллара, межэтнические конфликты, терроризм, угроза безработицы, 
потеря накоплений и здоровья, смерть или уход кормильца из семьи.

Но интересно, что преподносится всё это под соусом самоотвержения, 
за боты не о себе, а о нём, будущем маленьком человеке. Даже термин специ-
альный изобрели — «ответственное родительство». В общем, если трезво 
по смотреть на вещи, большинству детей для их же блага лучше не появ-
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ляться на свет. Что, собственно, и происходит, ведь, по официальной ста-
тистике, две трети беременностей уже много лет подряд заканчиваются 
абортом, то есть детоубийством. А скольких детей «предотвращают», и 
это, в отличие от абор та, который у многих всё-таки вызывает сожаления и 
муки совести, совсем не воспринимается как утрата. И потому что ребёнка 
в реальности ещё нет, и по тому что он роскошь. А роскоши, конечно, хо-
телось бы, но без неё можно и обойтись. Скромнее надо жить. Что делать? 
Не всем же быть миллионерами.

От благословения к проклятию
Следующий этап — отвержение детей в принципе — в нашей, отстающей 

от мировой цивилизации стране пока не наступил. Хотя кое-какие сигна-
лы из недалекого будущего до нас доходят. Несколько лет назад при под-
держке компании «Юкос» начал выходить и бесплатно распространяться 
в молодёж ной среде глянцевый журнал «Факел». Журнал не просто для 
новой молодёжи, а, если можно так выразиться, для «новых лучших», ко-
торые с высокомерной иронией взирают на простецкую молодёжь. Во всех 
публикуемых материалах видны потуги создать что-то вроде высокой моды 
на сверхсовременный стиль жизни. Это кредо выражено уже в названии на 
обложке. Три первые буквы по-английски означают грязное ругательство, 
но это юмор для посвящённых. Всем же остальным, в случае чего, можно 
попенять на испорченное вооб ражение.

Под стать и содержание журнала. Такую грязь, как метко выразился 
ког да-то К. И. Чуковский, «без калош читать нельзя». Но зато всё с пре-
тензией на оригинальность. Это, кстати, часто бывает у маргинальных 
меньшинств.

Ну, так вот. В № 6–7 за 2003 г. помещена, можно сказать, программная 
статья на тему детей (А. Вяземская. «Я никогда не буду одна»). «Дети? — 
не избежное зло»,— говорит одна моя подруга. «Я с ужасом поняла, что 
больше никогда не буду одна»,— написала мне, родив, другая. Третья, 
падая и пла ча от недосыпа, шепчет в трубку онемелыми губами: «Эта сво-
лочь не спит...» Или другой перл из той же статьи: «Вот он, твой малыш. 
Такой милый, хоро ший, ходит под себя, беспрестанно орёт, пускает слюни 
и пучит глаза».

Читаешь и поражаешься: надо же, такие заявки на оригинальность и 
од новременно такой беззастенчивый плагиат! В журналах родоначальни-
цы «планирования семьи» Маргарет Зангер еще в 20–30-е годы прошлого 
столе тия ребёнок изображался «орущим куском мяса»!

И подобные пассажи не новы: «Хочешь нести ответственность за наличие 
корки засохших соплей у него под носом и регулярность его физиологичес-
ких отправлений? Может быть, хочешь запаривать по вечерам чернослив 
и впихи вать ему в рот под дикий визг, а он в ответ будет плеваться в тебя 
коричне вой гадостью?»

Вот-вот! Сторонники Зангер, описывая младенцев, тоже старались вы-
звать к ним отвращение и брезгливость.
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Другое дело, что в нашей стране до сих пор так публично не изъяснялись. 
Равно как не было принято признаваться на страницах печати в желании 
умертвить своего ребенка. В этом смысле, безусловно, Вяземская — нова-
тор. «Родив дочь,— пишет она,— я долгое время думала, что я моральный 
урод». «Знаешь, я, когда её купаю,— говорила я своему тогдашнему дру-
гу,— мне иногда страшно». «Ты думаешь, что стоит вот так опустить в воду, 
немножко подержать, и всё это кончится?» — спрашивал он в ответ.

Какое, однако, взаимопонимание бывает у любящих сердец! Правда, 
отзывчивость «тогдашнего друга» объяснялась ещё и сходством ситуации: 
«Наши дети были ровесниками — им было месяца по три». «Но даже подоб-
ные пугающие прорывы не могли отвратить нас от процесса, номинально 
вро де бы напрямую связанного с деторождением,— сообщает нам журна-
листка с бесстыдством примата.— Немного развеявшись, мы возвращались 
к супру гам и колыбелям, ванночкам, клизмам, клеёнкам, коляскам».

И ладно бы это были просто автобиографические заметки «морального 
урода»! (Хотя всё равно им место не на страницах журнала, а в истории бо-
лезни.) Так эти помои ещё и преподносятся как совершенно нормальные 
об щечеловеческие переживания! Только плебс их пока скрывает, а элита 
ведёт себя более естественно, более натурально.

«Знаете, почему Триер не получил Канн за свой гениальный «Дог-
вилль»?  — вопрошает Вяземская и спешит ответить: — Мне кажется, 
лишь потому, что в финале там выстрелом в упор убивают грудного ребен-
ка. И зал радуется, не успев спрятать своих настоящих эмоций».

Радость, когда в упор убивают младенца,— вот она, эталонная реакция 
«новых лучших». Ну а те, кто ещё не дорос до таких высот, могут, конеч-
но, заниматься идиотизмом: рожать, нянчиться, воспитывать. Но только 
пусть от детей ничего не требуют: «Забудь... о какой-либо благодарности. 
Это был твой личный выбор, значит, и ответственность только твоя. Наши 
дети нам ничего не должны... Они нас их рожать не просили» (курсив 
наш.— Авт.).

Так выстраивается новая идеология, новое мировоззрение, в котором 
де ти — уже не благословение, а проклятие. И тот, кто его на себя навлёк 
по сво ей дурости и безответственности, пусть помалкивает в тряпочку.

Новые виды услуг
Теперь понятно, что «Я не просил меня рожать!» не просто детский исте-

рический выплеск, а, можно сказать, «итоговое заявление», имеющее под 
со бой крепкую идейную базу. Фундамент, кирпичики которого плотно при-
гнаны один к другому. А параллельно, пока закладывался этот новый фунда-
мент, методично, тоже по кирпичику, разрушался старый, традиционный.

И к концу XX века роль отца в так называемых развитых странах сплошь 
и рядом стала сводиться к биологической — без мужчины зачатие (пока 
ещё!) невозможно. В остальном же современное общество вполне обходит-
ся без института отцовства. Где-то (например, в Швеции) половина детей 
рождает ся вне брака и часто не знает имени своего отца. Многие, будучи 
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рождены в законном браке,  после развода родителей или вовсе лишаются 
общения с отцом, или приобретают так называемого воскресного папу. 
Он не воспи тывает, а развлекает и дарит подарки.

Но и в полных семьях отец сплошь и рядом не имеет должного авторите-
та: кто из-за пьянства, кто из-за низких заработков, кто из-за своего инфан-
тилизма (часто слышишь от женщины: «У меня не муж, а ещё один ре-
бёнок»), кто по десятку иных причин. Какое там главенство, когда и о 
равенстве речи не идёт! Уважать такого отца, а тем более благоговеть перед 
ним, разумеет ся, очень трудно.

Теперь настал черёд матерей. Тех, чей авторитет, напротив, должен был 
бы непомерно вырасти, чтобы компенсировать утрату отцовского влия-
ния. До последнего времени так оно и было. Мать оставалась главной и, по 
суще ству, единственной надёжной опорой для своего ребёнка. Но как всё 
неесте ственное, искажающее Богом данную иерархию, сверхзначимость 
матери обернулась её низвержением с пьедестала. Будто он не выдержал 
такой гро моздкой фигуры.

Сперва выяснилось, что общество, поклонившееся идолу феминизма, 
го тово прославлять женщину-учёного, женщину-космонавта вплоть до 
женщины-президента, при этом совершенно не готово не то что поклонить-
ся многодетной матери, но и просто её поддержать. Помните, в самом конце 
80-х — начале 90-х годов, когда власть уже собиралась обобрать народ, 
вдруг пошли разговоры об иждивенцах? И нашлись люди, которые удиви-
тельно легко причислили к тако вым... многодетные семьи! С бесстыдной 
злобой, пользуясь какой-то кроличь ей лексикой, дескать, расплодились 
тут за наш счёт, они принялись порицать женщин за самый что ни на есть 
женский труд — труд материнства.

Затем пренебрежение распространилось на всех матерей. В том чис-
ле на неповинных в многодетности. Не поздоровилось даже тем, кто эту 
многодет ность осуждал. Наверное, не всем нашим взрослым читателям 
знакомо выра жение «биологическая мать». Во всяком случае, они о своих 
матерях так никогда не думают и не говорят. А вот подростков начала XXI 
века уже про светили, и они вполне могут (пускай в запальчивости) поста-
вить маму на место словами: «Какое право ты имеешь диктовать мне, как 
жить?! Ты всего лишь моя биологическая мать!»

Ну а теперь и у «биологической матери» отнимается право на эксклюзив-
ность. В «Книге для трудных родителей», изданной в 1994 году, мы напи-
сали о случаях суррогатного материнства во Франции. Тогда большинство 
наших сограждан и слыхом не слыхивали об этой заморской диковинке. 
А услышав, не верили и ужасались. Сегодня к нам на психологический при-
ём уже порой приводят детей — не заморских, а отечественных, зачатых 
в пробирке и вы ношенных в «живом инкубаторе»,— утробе посторонней 
женщины.

Суррогатная мать — новый бизнес. Так тоже можно зарабатывать день-
ги. Эту мысль сейчас потихоньку внедряют в сознание женщин. Глянцевые 
журна лы выносят тему суррогатного материнства на первые страницы 
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обложки как нечто сверхактуальное, животрепещущее. Звёзды эстрады, 
наши сегодняшние эталоны, охотно рассказывают в интервью о том, как 
они воспользовались ус лугами суррогатной матери, и это нисколько не по-
вредило ни здоровью ребён ка, ни отношениям с ним. Пока, правда, такой 
способ обзаведения детьми (чуть было не сказали «их покупки») доступен 
только вышеописанным «новым лучшим», тем из них, которые ещё не го-
товы вовсе отказаться от потомства. Аренда чужой утробы почти что на год 
большинству не по карману. Но со вре менем число предложений может 
увеличиться, и цены упадут.

Мы, во всяком случае, не удивимся, если количество «арендаторов» с 
па дением цен резко возрастёт. Этические и психологические предпосылки 
к этому уже налицо. Так, по свидетельству акушеров, женщины зачастую 
про сят сделать им кесарево без каких бы то ни было показаний — просто 
«чтобы не мучиться». И врачи, получающие дополнительные деньги за 
операции, их не отговаривают, хотя знают, что кесарево отнюдь не без-
вредно и не безо пасно как для матери, так и для ребёнка. Зато об опасности 
беременности го ворится непомерно много. Это и угроза невынашивания, 
и тяготы токсикоза, и неизгладимые растяжки или даже рубцы на коже, 
уродующие женскую фи гуру, о чём сообщается девочкам не только в под-
ростковых журналах, но и в школьных учебниках.

И это ещё что! Передовая Англия, законодательница прогресса, пошла 
дальше. Там, как сообщает немецкая газета «Форум», выходящая на рус-
ском языке, «по заказу врачей конструкторы спроектировали жилет, ими-
тирующий беременность. Надев его, испытываешь на себе всю тяжесть ма-
теринства. В скором времени школьников заставят (курсив наш.— Авт.) 
носить изобре тение на переменах... Чудо инженерной мысли напоминает 
бронежилет. Толь ко с большим животом и грудью третьего размера. Весит 
всё хозяйство около 15 килограммов. Носить его, в целях безопасности 
для здоровья, рекоменду ют не более получаса. Дальше может заболеть 
сердце, станет тошнить... Псевдобеременный (так в тексте! — Авт.) чув-
ствует увеличение веса, измене ние осанки, возникает давление на внут-
ренние органы, повышается артери альное давление. По задумке учёных, 
после примерки на себя «тяжёлых» симптомов материнства школьницы 
задумаются, надо ли им повторять такое испытание не 10 минут, а 9 ме-
сяцев... Жилет включён в обязательные (курсив наш.— Авт.) школьные 
программы. Носить его будут на переменах в общей сложности 3 часа все 
школьники (вероятно, и мальчики, чтобы впоследствии они помогали 
своим партнёршам не попадать в интересное положение.— Авт.) от 11 
до 17 лет» («Форум» 12 (16), декабрь 2003).

Не надо быть крупным психологом, чтобы понять: после таких тре-
нингов многие девушки согласятся вынашивать ребенка только под ду-
лом пистолета. Так загодя формируется обширный рынок «суррогатных 
услуг», которые будут оказывать женщины из беднейших слоев населе-
ния — бедным ведь всегда приходится делать то, что больше никто делать 
не желает.
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А там и клонирование подоспеет, тогда вообще напрягаться необязатель-
но. Как теперь принято говорить: «Заплати налоги и живи спокойно». 
Зачатие (как естественное, так и искусственное) станет попросту неакту-
альным. В об щем, все эти кошмары давно описаны в футурологической 
беллетристике. Например, в романах Станислава Лема, которые чем 
дальше, тем больше на поминают не спонтанные провидческие озарения, 
а литературные иллюстра ции вполне реальных проектов глобалистской 
перестройки мира.

Логика гуманизма
Во всяком случае, точность воплощения многих, казалось бы, безум-

ных фантазий заставляет задуматься. В 2000 г. европейская практика 
судопроиз водства обогатилась прецедентом, который ещё недавно мог быть 
сочтён ос троумным вымыслом. Мы имеем в виду так называемое «дело 
Перрюша». Суть такова: умственно отсталый мальчик получил по решению 
суда денежную компенсацию за то, что его мать в своё время не сделала 
аборт. На следую щий год уже три семьи, дети которых (от 9 до 11 лет) 
родились с физически ми недостатками, потребовали себе компенсации, 
и высший апелляционный суд Франции постановил, что инвалиды име-
ют право на материальное возна граждение за то, что их матерям не была 
предоставлена возможность от них своевременно избавиться. СМИ отклик-
нулись на это заголовками типа «Суд Франции признал право ребёнка быть 
нерождённым» (Lenta Ru, 14.07.2001).

Процесс, как видите, встречный: с одной стороны, родители получают 
всё большие права и возможности не рожать детей. С другой стороны, де-
тям предоставляется вопиющее по своей абсурдности право быть нерож-
дёнными. Ведь предъявлять-то это право может только уже появившийся 
на свет!

Нет, совсем не все французы с восторгом приняли такое расширение 
прав ребенка. Но интересно, какие они выдвигали аргументы. По сообще-
нию того же агентства Lenta Ru, «решение вызвало резкую критику со 
стороны ор ганизаций врачей. Страх перед судебными исками заставит их 
рекомендовать аборт при малейшем намеке на какой-либо врожденный 
недостаток». А пред ставители организации по правам инвалидов сетовали 
на негуманность реше ния суда и выражали опасения, что теперь не только 
врачей, но и родителей, давших жизнь больному ребёнку, смогут обвинить 
в безответственности.

То есть все аргументы лежали в поле гуманизма и рациональной логи-
ки. А на этом поле либеральная идеология неизменно одерживает победу 
за по бедой. От очередного либерального наскока консервативная часть 
общества поначалу испытывает шок, потом пытается протестовать, но 
терпит пораже ние и привыкает к новшеству как к неотъемлемой состав-
ляющей современной жизни. Однако такое положение возможно только 
тогда, когда дискуссия лишена религиозного фундамента. Когда не только 
либералы, но и привержен цы традиционной морали не говорят о Боге и Его 
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установлениях, молчаливо подразумевая, что это нечто отжившее, нена-
учное, непрофессиональное,— то, о чём даже как-то неприлично упоминать 
в обществе цивилизованных лю дей. В этой ситуации либералы не просто 
одерживают победу силой своих ар гументов, но и неизменно выглядят 
более человечными.

Противники абортов говорят, что операция вредна для здоровья?
— Безусловно! — соглашаются либералы.— Женское здоровье — непре-

рекаемая ценность!
И предлагают абортивные таблетки — никакого риска и никаких стра-

даний.
Что?! Гомосексуалисты не имеют права преподавать в школах? Да это ж 

чудовищная дискриминация! Нельзя допустить, чтобы кто-то чувствовал 
себя изгоем, чтобы развивался комплекс неполноценности, который может 
приве сти даже к суициду.

И принимаются гуманнейшие законы, позволяющие содомитам рабо-
тать не только в школах, но и в яслях.

И на претензии тоже очень гуманной организации по правам инвалидов 
либералы не замедлят ответить. Эти умелые игроки в гуманизм всегда 
найдут чем крыть.

— Конечно, родителей жалко,— посетуют они. А потом выложат козырную
карту: — Но ведь ребёнку-то инвалиду ещё хуже. Разве это жизнь? Никаких 
радостей, никаких наслаждений — одни страдания. Нет уж, простите, такая 
безответственность должна быть наказуема. Кто мешал брачным партнерам
пойти в генетическую консультацию, своевременно сдать анализы и, узнав о
вероятности рождения больного ребёнка, прервать неудачную беремен-
ность?

(Про безопасный аборт читай немного выше.)

Путёвка в вечность
У нас тут мелькнули какие-то картёжные термины, и, наверное, естест-

венная ассоциация читателей — шулерство. Дескать, либерал — это шулер. 
А на деле не совсем так. То есть он, конечно, обманщик, но невольный, 
пото му что и сам обманут. Наш супергуманист был бы кругом прав, если, 
как вы ражается один известный московский священник, «не учитывать 
фактор Бога».

— Знаю, что вы сейчас скажете! — отмахнется читатель.— Вы, собствен-
но, с этого начали. Жизнь дают не люди, а Бог, и не человеку решать, 
кому жить, а кому нет. Человек должен только благодарить и кланяться 
за «бесцен ный дар жизни». Нет уж, мои дорогие! Это смотря какая жизнь! 
Одна, может, и бесценный дар, а другая больше похожа на проклятье.

Но жизнь — бесценный дар не потому, что она обязательно прекрас-
на, ис полнена наслаждений и сулит бесконечное количество возможно-
стей. Нет, во все не это смутно чувствуют родители, воспринимая упрек 
«я не просил меня рожать» как проявление неблагодарности. Был когда-то 
советский фильм «Пу тёвка в жизнь». Так вот, рождение — тоже путевка. 
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И не просто во временную земную жизнь, а в вечность. Куда человек в этой 
вечности попадёт, во многом зависит от его свободной воли, от того, как он 
пройдёт свой земной путь. Но возможность обрести вечную жизнь одна — 
через зачатие и рождение. А её-то, эту самую главную возможность, как раз 
и не принимают в расчёт безбожные гуманисты, рассуждая о неравенстве 
возможностей здоровых и больных.

Творец жизни — Господь, а родители — единственные её проводники. 
Только через них Он воплощает Свой замысел. И именно за это, за потенци-
альную возможность обрести небесный рай, дети должны быть благодарны 
родителям. Любым, даже самым что ни на есть дурным и безответствен-
ным. Даже тем, кто бросил своих детей. Тем, кого в житейском смысле 
и родите лями-то не назовёшь. Недаром пятая заповедь не призывает по-
читать хоро ших родителей, а лаконично, безо всяких уточнений гласит: 
«Чти отца твоего и матерь твою». То есть любых.

Итак, метафизическая роль физических родителей абсолютно уникаль-
на, и потому сатана, что в переводе с древнееврейского означает «против-
ник», всячески старается эту роль затушевать, принизить, опорочить. 
Сколько за пущено в оборот уничижительных выражений: «дурацкое дело 
нехитрое», «сделали ребёнка», «наклепали детей», «животный инстинкт 
материнства»... Сравнения из области зоологии («плодовита, как кроль-
чиха», «она уже с ик рой», «он взял её с приплодом», «отелилась»), из 
ботаники («ты — женщина, а не семенной огурец!»), из кулинарии («с на-
чинкой»).

Кто поставит под сомнение справедливость афоризма «Не та мать, кото-
рая родила, а та, которая воспитала»? Ещё чаще такое можно услышать 
об от це. И в нравственно-этическом плане это правильно. А в мистическом 
оши бочно. Но поскольку для многих людей вечная жизнь — либо миф, 
либо нево образимая абстракция (да что говорить, даже глубоко верующие 
христиане совсем не всегда связывают зачатие, вынашивание и рождение 
человека с бессмертием души), роль кровных родителей не так уж сложно 
принизить до животного уровня, а то и вовсе свести к нулю.

Когда об этом думаешь, по-новому высвечиваются слова апостола Павла 
из Первого послания к Тимофею. Не постижение премудрости, не преуспея-
ние в каком-то ремесле или общественных делах и даже не воспитательная 
функция (мальчиков в старину женщины почти не воспитывали) названы 
за логом женского спасения, а, выражаясь современным языком, функция 
ре продуктивная: «жена... спасётся через чадородие». Конечно, при усло-
вии: «если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 
2:15). Но последнее заповедано всем христианам, независимо от пола, а вот 
чадоро дие — специфически женский путь спасения, возможность для каж-
дой женщи ны искупить грех праматери Евы. И об этом весьма определённо 
пишет апо стол Павел. Смотрите, как его рассуждение выглядит целиком: 
«...не Адам прельщён, но жена, прельстившись, впала в преступление; 
впрочем, спасёт ся через чадородие, если пребудет в вере и любви и в свя-
тости с целомудри ем» (1 Тим. 2:14–15).
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По вине Евы человеческий род был изгнан из земного рая, и теперь её 
дочери должны искупать первородный грех рождением потенциальных 
обита телей рая небесного. А как часто слышишь даже от православных 
женщин, что лучше родить одного-двух детей, зато дать им хорошее вос-
питание и образо вание! Дескать, количество потомства обратно пропорцио-
нально качеству жизни каждого из детей: на еду, на одежду, на различные 
кружки и студии, на обучение в школе и вузе — на всё нужны деньги. 
Поделив на нескольких, не дашь по-настоящему никому. Согласитесь, это 
иной взгляд на «цели и за дачи материнства».

— Нашли тему для иронии! — гневно воскликнет благочестивая мать.— 
А что, разве уже не обязательно воспитывать и выучивать детей? Наро-
жать, а там пусть растут, как сорная трава? Ничего себе, у вас понятие о 
родитель ском долге!

Но ведь мы не спорим о важности воспитания. Только, во-первых, одно 
нельзя противопоставлять другому, а во-вторых, не следует так смещать 
акценты на земную жизнь.

В одной широко известной молитве матери о чадах своих почти дослов-
но повторяется строка из книги Пророка Исайи. Там, правда, говорится: 
«Вот я и дети, которых дал мне Господь» (Ис. 8:18). А в молитве читаем: 
«Удостой меня, с упованием на Твоё милосердие, предстать с ними (с деть-
ми.— Авт.) на Страшном Суде Твоём и с недостойным дерзновением ска-
зать: „Вот я и де ти мои, которых Ты дал мне, Господи!“»

ТЫ, а не я! А что должна будет сказать женщина, руководствовавшая-
ся ленинским принципом «лучше меньше, да лучше»? Ты давал, а я не 
хотела? Думала, мне виднее, когда придёт нужный момент? Полагалась 
не на Тебя, а на себя? Считала, что слова апостола мне не указ? Не верила 
в помощь Твою и Твоё промышление о моей семье?

Даже если отказ от многодетности не связан с эгоистической боязнью 
трудностей, всё равно он свидетельствует о маловерии. Так что не только 
аборт и гормональная контрацепция, фактически вся имеющая абортив-
ный эффект, не только «барьерные» методы, связанные с излитием семени 
(грех, каравшийся в Ветхом Завете смертью), но и самые, казалось бы, 
невинные, «естественные» методы планирования семьи, мягко говоря, 
небезупречны.

И пусть никому из нас неведомо, кого Господь помилует и введёт 
в Цар ствие Небесное, всё же, чем больше детей, тем больше возмож-
ность, что хо тя бы кто-то станет праведником и молитвенником о 
нашем роде. Не потому ли так преизобилует сейчас благодать на тех 
православных семьях, которые, вопреки логике мира сего, полагаются 
на волю Божию и «в наше трудное вре мя» рожают много детей? Эту 
благодать чувствуешь почти физически, особенно если родители сами 
из многодетных православных семей, и их предки тоже были чадо-
любивы, то есть правильное устройство семьи и жизни не наруша лось 
ни в одном поколении. (Хотя быт в таких семьях совсем не похож на 
фотографию из глянцевого журнала.)
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Когда ангел света, денница, возгордившись, пал, он увлёк за собой в пре-
исподнюю треть ангелов. И согласно святоотеческому преданию, конец мира 
сего настанет, когда праведники на небесах восполнят число отпавших ан-
гелов. Большинство живущих на земле людей об этом не знает или знает 
теоретически, но к собственной жизни эти знания не прикладывает. Зато 
сатана предпринимает массу практических усилий, чтобы отсрочить свою 
окончательную погибель. Ему-то чем меньше праведников на небесах, тем 
лучше. Потому он и враг рода человеческого, что его погибель совершится че-
рез людей. Хотя победит диавола Христос, залог этой победы — продолжение 
человеческого рода. Не будут рождаться люди, не будет пополняться небес-
ное воинство. Вот враг и стремится как можно больше душ погубить, одних 
развращает, а другим и вовсе не даёт родиться. Не случайно в сектах сата-
нинского толка культивируются разврат, отказ от деторождения и аборты.

Устами младенцев
В XX веке, когда идеология планирования семьи, провозглашающая 

пра во людей на «безопасный секс» (то есть на всё тот же разврат, отказ 
от дето рождения и аборты), пронизала как международное право, так и 
националь ные законодательства многих стран, постепенно происходит сата-
низация ми ра. Хотя люди пребывают в уверенности, что это никакой не са-
танизм, а, на оборот, просвещённость, цивилизованность и гуманность.

«В 1580 году французский юрист жан Бодлен попытался систематизиро-
вать преступления колдунов и ведьм по 16 пунктам»,— пишет архиман-
дрит Ра фаил (Карелин).

Шестой пункт гласил, что эти пособники нечистой силы «посвящают 
дья волу зародыши, находящиеся в утробе матери». Эти зародыши умерщ-
вляли, из них приготовляли колдовскую мазь — аналог нынешних феталь-
ных, то есть эмбриональных, препаратов.

«Мать, убивающая ребенка, сама того не понимая, соучаствует в 
колдов ском ритуале — в посвящении ребёнка демону, а вместе с ним — 
своей души,—читаем в книге архимандрита Рафаила „В аду на земле“.— 
Жертвоприноше ние демону, как свидетельствуют об этом многие доку-
менты, относящиеся к демонологии, является непременной атрибутикой 
чёрной магии. Эти жерт воприношения, особенно человеческие, способ-
ны вызывать стихийные бед ствия: землетрясения, неурожаи, эпидемии, 
навод нения, засухи, а также войны, междоусобицы и другие бедствия... 
Многие люди не понимают, что убийство ребёнка во имя идола своей ком-
фортности, во имя идола семьи, во имя идола денег, делает человека де-
монопоклонником. Приведём пример. Некоторые люди, участвующие в 
ритуалах кришнаитов, йогов и различных ок культных сект, не понимают, 
что они отрекаются от Христа и поклоняются идолам Кришны, Шивы и 
Мухамеда. Они считают эти обряды и упражнения способом для приобре-
тения психической энергии и обещанного здоровья. Многие, обращаясь к 
гадалкам и знахарям, называют их заклинания и заго воры „молитвами“ 
и не понимают, что они вошли в общение с тёмными сила ми. Так, большин-



208

ство наших современников, совершающих детоубийство, не понимают, что 
они этим самым совершают поклонение сатане, что убийство ребёнка — это 
кульминационный пункт в сатанинских оргиях, что они совер шают то же 
самое, что и адепты чёрной магии во время своих сборищ. Они не знают, но 
дьявол знает это» (М., Саввино-Сторожевский монастырь, «Центр Благо», 
2001, с. 128–130).

Желая написать в этой статье о неблагодарности детей, мы, как заметил 
читатель, много говорили о взрослых. Сперва нас это даже смущало. Мы ду-
мали, что уклоняемся в сторону пусть смежной, но всё же другой темы. Но 
когда пробовали «выровняться», не выходило. И только к концу нам стало 
ясно, что это неспроста. В основе дерзкой фразы ребёнка «Я не просил меня 
рожать» лежит одно — отвержение Божественного замысла о себе и о сво-
ём спасении. А ребёнок ещё и отвергает непосредственных исполнителей 
этого замысла — родителей.

«Я не просил меня рожать...» Так мог бы завопить из глубин преиспод-
ней нераскаявшийся грешник, привыкший всегда и во всём винить других 
и неиз бежно доходящий в своём исступлении до богоборчества. Теперь же 
этот ад ский вопль всё чаще исходит из уст детей — тех, кого ещё недавно 
было при нято сравнивать с ангелами. И по логике нового антихристиан-
ского мироуст ройства, лукаво именующего себя глобализмом, может стать 
юридической нормой.

Что ответим на это мы, в сущности такие же дерзкие, неблагодарные 
де ти своего Небесного Отца?

«Наш современник» № 1. 2008 г.

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

В Америке так не принято
Сегодня, если речь заходит о человеческих взаимоотношениях, о вос-

питании детей или о мировоззренческой позиции, часто употребляются два 
ключевых слова. Одно означает положительную, правильную установку: 
«толерантность». Другое — недопустимую, отрицательную: «давление».

Причём слова эти еще совсем недавно не употреблялись в таком, мо-
ральном, что ли, контексте. Слово «толерантность» лет 10 назад и вовсе 
не было известно широкому кругу людей. «Давление», конечно, слово более 
употребительное. Хотя и оно раньше использовалось в том значении, о ко-
тором мы говорим, не так часто, как теперь. Это во-первых. А во-вторых, 
сопровождалось или прилагательным «психологическое» («психическое»), 
или дополнением «на психику» («не дави мне на психику»). То есть подчёр-
кивался переносный смысл физического термина.

Потом как-то незаметно уточнения про психику улетучились, и стало 
принято говорить о давлении на человека вообще: «Ты на него давишь», 
«Не дави на меня». Давление в метафорическом, переносном смысле по 
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словесной конструкции полностью совпало с давлением физическим. Каза-
лось бы, мелочь, но мелочь тоже в своём роде ключевая: когда на кого-то 
давят буквально, это может грозить объекту давления серьёзной порчей 
вплоть до гибели. Такая ассоциативная тень не на шутку омрачила и без 
то го негативный смысл метафоры.

Одновременно произошло и расширение смысла. Теперь «давлением» 
может быть сочтена и просьба соседа по лестничной клетке слегка приглу-
шить рок-музыку, громыхающую на весь дом, и недовольство родителей 
(чисто словесное, не влекущее за собой никаких санкций!) тем, что их 
пят надцатилетняя дочь ночует у любовника. И совет приобрести вещь, 
которая к лицу, когда женщина, проходя мимо другой женщины, при-
меряющей шляпку в универмаге, говорит: «Купите, вам так идёт!» А та в 
ответ: «Не на до на меня давить! Я сама решу».

А вот ещё сценка, тоже из жизни. Тётя провожает племянницу, приез-
жавшую на побывку из Штатов, где она учится в университете. Про-
щальный поцелуй в аэропорту и ничего не значащая, вежливая фраза: 
«Приезжай поскорее снова!» И вдруг лицо барышни, которая только что 
очарователь но улыбалась, каменеет.

— Ты давишь! Я не люблю, когда давят. В Америке так не принято.
И мы незаметно оказываемся в иной реальности, вход в которую от-

крыло для нас ключевое слово «давление». В реальности, где действуют 
иные законы. По этим законам тот, кто даёт совет или (ещё хуже!) вразум-
ляет своего друга — человек дурной, нетолерантный, авторитарный. А тот, 
кто рассказывает о своих печалях, тоже давит, «грузит». От такого лучше 
держаться подальше. В новой реальности боязно помочь кому-то не толь-
ко действием, но и словом. В результате ближний всё больше отдаляется, 
и происходит, как теперь говорят, атомизация.

В духе праздности
Помнится, в начале 90-х мы, находясь в Германии, недоумевали, по чему 

наши знакомые немцы в один голос жалуются на одиночество. Осо бенно 
удивляло то, что люди, с которыми мы общались, на самом деле бы ли объ-
единены: их объединяла и одна профессия, и членство в одной ас социации, 
и просто, как нам казалось, дружба. Во всяком случае, они чуть ли не каждый 
день встречались то в гостях, то в ресторане, то выезжали вместе на пикники. 
И не то чтобы на их встречах царило тягостное молча ние! Всё время они что-
то обсуждали. Но при этом жаловались на одино чество.

И что самое поразительное, жаловались при всей честной компании, 
нимало не стесняясь своих приятелей, которым ведь могло стать обидно! 
А приятели не только не обижались, но ещё и согласно кивали головой. 
Де скать, да, да! Такое одиночество, такое страшное одиночество!

Ситуацию прояснила одна наша немецкая коллега, как раз председа-
тель ассоциации. Однажды эта очень элегантная дама с тоской в голосе 
произнесла: «Вам в России хорошо, у вас можно поделиться с другом сво-
им горем».



210

— А у вас разве нельзя? — изумились мы. Фрау Беата горестно усмех-
нулась.

— Дело в том, что мы с мужем прожили тридцать лет, и вдруг он меня
бросил. Именно вдруг, совершенно неожиданно. Мне было так худо, что я
позвонила своей подруге Эмме, мы знакомы с детского сада, после мужа
это для меня самый близкий человек... И, нарушая все правила приличия,
сказала, что Ульрих ушёл к другой. В общем, я страдаю. Это, конечно, было 
чудовищное, недопустимое давление на Эмму, но в тот момент я не могла 
с собой совладать... На несколько секунд воцарилось молчание. Потом
она спросила: «А в остальном у тебя всё в порядке?» И я поняла: мои 
проблемы — они только мои. На этом разговор был закончен.

А действительно, что останется от дружбы, если убрать «давление»? 
Ес ли не делиться скорбями, не просить и не предлагать помощи, не давать 
советов, не делать замечаний, наконец? (Последнее с позиций либерал-
гу манизма — вообще такой криминал, что за него самая либеральная 
мера наказания, наверное, дыба.)

Если всё это вычесть, то останутся лишь совместные развлечения, 
пра зд ность. Что мы и увидели в Германии, а теперь начинаем видеть и 
в Рос сии среди тех, кто спешит вписаться в новую жизнь. Уже и тер-
мин научный ввели — «рекреативность» (развлекательность). Всё «ре-
креативное» уси ленно поощряется: от развлекательных телепередач до 
рекреативных (ис ключительно для развлечения!) наркотиков и рекреа-
тивного секса, когда напрочь исключаются даже не очень-то обремени-
тельные обязательства, которые предполагают отношения любовников. 
При рекреативном сексе никто никому вообще ничего не должен; почти 
любой вопрос, проявление заботы или интереса к делам другого может 
быть квалифицировано как давление. Ну а упреки в измене — это такое 
давление, которое объясняет ся разве что тяжёлым психозом. Причем 
рекреативный секс вовсе не тож дественен одноразовой случке. Нет, та-
кой развлекательный роман может длиться (по взаимному согласию, 
конечно) годами.

А ведь это не просто какой-то новый стиль жизни или особенности 
со временных отношений, как, наверное, думают многие, а извращение 
хри стианских заветов. В великопостной молитве Ефрема Сирина мы 
просим Бога избавить нас от «духа праздности» как от одного из самых 
страшных зол, мешающих спасению души. В новой же реальности знаки 
меняются на противоположные: совместная праздность делается основой 
человеческих отношений.

Страх, похожий на бред
Запрет на малейшее «давление» по сути означает полную безучаст ность, 

когда ближнему не только не оказывают активной помощи, но и не желают 
(да и не имеют права!) знать о его трудностях, заботах, даже про сто делах. 
«Это твои проблемы», «не грузи меня» — вот девиз нового вре мени. Девиз 
антихристианский, ибо христианство нас учит обратному.
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«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Хрис-
тов»,— говорит апостол Павел (Гал.: 6,2). Как видите, никакой рекреатив-
ностью не пахнет. Бремя ведь это груз, а груз — он давит.

А вот образец христианского поведения из совсем недавней истории. 
«В Государыне было очень развито материнское чувство»,— пишет о по-
следней российской императрице её подруга Лили Ден. Когда это читаешь, 
то сперва думаешь, что речь идет о чадолюбии Александры Федоровны, 
ибо материнское чувство неразрывно связано с детьми. Но автор имеет в 
виду другое. «Она чувствовала себя счастливой, когда могла о ком-то за-
ботиться,— продолжает Лили Ден.— Если какое-то лицо завоевывало её 
привязанность и доверие, то она начинала проявлять интерес К МАЛЕЙ-
ШИМ СТОРОНАМ ЖИЗНИ этого человека» (выделено нами.— Авт.).

По нынешним же либеральным нормам даже не метафорическая, а бук-
вальная родительская забота со всех сторон ограничена страхом давления. 
(Страхом, который почему-то хочется назвать бредом.) Да и возможна ли 
забота без давления? Самый простой пример: заболел малыш. Лекарства 
пить не хочет ни в какую. Про уколы и говорить нечего. Что будете делать: 
соблюдать права ребенка или оказывать давление? Конечно, лучше давле-
ние смягчить: уговорить малыша, отвлечь, дать лекарство в виде сладкого 
драже. Но если и это не поможет, «давление» перерастает в «насилие»: 
один взрослый держит ребенка, а другой вливает в рот микстуру или вон-
зает в попку шприц.

Тех же родителей, которые, отказавшись от посягательств на волю ре-
бенка, предоставят ему свободный выбор между жизнью и смертью, обще-
ство будет считать преступниками.

Но это лишь до поры до времени. Тенденция совершенно очевидна. Ес-
ли люди пока что не сомневаются в праве на «давление», когда речь идет 
о физическом здоровье ребенка, то с охраной психического всё уже не так 
безусловно. Дети, которые беспрепятственно хамят, устраивают истерики 
и ходят на голове, перестали быть редкостью. То есть от страха быть обви-
нённой в давлении мать уже не окорачивает расторможенного ребенка и 
своим попустительством усугубляет патологическое возбуждение, нанося 
ущерб его и без того деформированной психике.

С воспитанием подростков дело обстоит ещё печальней. Похоже, роди-
телей убедили в том, что четырнадцатилетний сын или дочь уже половозре-
лые, взрослые люди и в состоянии сделать свой взрослый выбор. Причём 
смещение понятий произошло молниеносно. Ещё в середине 90-х всё ос-
та валось на месте: подросток считался немного повзрослевшим ребенком. 
И вдруг, году в 97–98-м, сексологи, психологи, социологи, журналисты — 
вся королевская рать! — наперебой затрубили о том, что около трети рос-
сийских подростков 13–14-летнего возраста «сексуально активны», уже 
имели свой «сексуальный дебют». (Между прочим, давление было чрезвы-
чайное, но либералы этим нимало не смущались...) Хотя всего год назад 
специалисты из тех же структур приводили совсем иные данные, по кото-
рым количество таких рано повзрослевших было в 10 раз меньше.  Похожим 
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образом чуть раньше надули рейтинг Ельцина — без стыда и без всяких на 
то оснований. И десятки миллионов людей тоже дали себя надуть, поверив 
пропаганде. О выборах Ельцина и без нас много написано. А вот про то, 
как подростков в одночасье превратили из переросших детей в чуть недо-
росших взрослых, скажем чуть подробнее. Не все, наверное, знают, что 
«пиар» по поводу массовой суперакселерации подростков совпал, во-пер-
вых, с попытками Министерства образования внедрить в школы секс-про-
свет, а во-вторых,— с принятием в Думе маленькой, но поистине роковой 
поправки к Уголовному кодексу. На юридическом языке она называется 
«снижением возраста половой неприкосновенности».

Вот так! Взрослые позволили себя одурачить кучке извращенцев и поз-
воляют до сих пор. Попробуй скажи родителям пятнадцатилетнего подрост-
ка, что ему нельзя просиживать целыми днями за компьютером. В ответ 
по следует: «Но мы же не можем ему запретить! Нельзя оказывать давление 
на взрослого человека». Да ещё возмутятся: дескать, психолог, а не зна ком 
с азбучными истинами своей профессии! И с каким же удивлением они, 
если решаются на запрет, описывают реакцию своего недоросля! По думать 
только, у него будто гора спала с плеч (хотя внешне поначалу бур но про-
тестовал). А ведь ничего удивительного. Ребёнок обрадовался тому, что всё 
снова на своих местах! Если взрослый запрещает поступать дурно, значит, 
он авторитет. А если авторитет, следовательно, и защита.

«Скажите мне как специалисты...»
Апологетам «недирективной педагогики» и тем, кто им внимает, даже 

в голову, наверное, не приходит, что они своим либерализмом травмиру ют 
подростков. Хотя мальчишки и девчонки на уровне сознания могут быть 
рады, что их никто «не достаёт», но бессознательно они пугаются равноду-
шия взрослых. Ведь очень страшно и горько осознавать, что даже самым 
близким до тебя по-настоящему нет дела. Всё, что с тобой происходит, это 
«твои проблемы», «твой выбор».

Страх этот неслучаен. В мире, охваченном бредом давления, взрослые 
охладевают к своим детям. Охлаждение в данном случае — естественная 
защитная реакция. Иначе можно сойти с ума, беспокоясь о ребенке, кото-
рого со всех сторон заманивает зло, а ты не смеешь восстать против этого 
зла даже на словах. Избегая конфликтов, родители стараются поменьше 
спрашивать, ибо любой вопрос трактуется как вмешательство в личную 
жизнь. Контакт становится поверхностным, формальным, а так как фор-
мальное общение у нас не принято и даже презираемо, то оно может и во все 
пресечься.

— Проблема контакта с сыном снята с повестки дня,— с горькой усмеш-
кой сообщил один наш знакомый.— О своих делах рассказывать неохота — 
ему неинтересно. О девушке, с которой он встречается, нельзя. Это он на-
зывает допросом. Про институт тоже не спроси — это слежка. Сколько ему 
платят в фирме, в которой он подрабатывает, и что он вообще там делает — 
ни звука. Это коммерческая тайна. Про его литературные и музыкальные 
пристрастия тоже лучше помолчать, потому что одобрить этот интеллекту-
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альный «попкорн» я не могу, а скажешь как есть — не миновать скандала. 
Остается обсуждать покупки. Но поскольку крупные приобретения бывают 
достаточно редко, а вести ежедневный диалог о сортах йогурта нормально-
му человеку трудно — я всё-таки не говорящая инфузория! — получается, 
что тем для общения нет.

А вот ещё более горькая исповедь, на этот раз мамы: «Скажите мне как 
специалисты, нужно ли что-то делать с ребенком,— он, правда, у меня уже 
взрослый, в десятом классе,— если у него... ну, в общем, другая ориен-
тация? Знаете, началось это с секции ушу. Тренер у него там был или, как 
он его называл, Учитель, лет сорока... Ну, короче, внушил нашему наив-
ному дурачку, что таким путём — ну, вы понимаете, каким — передаётся 
ду ховная энергия. Знаете, мы с мужем, когда догадались, чуть с ума не со-
шли. Хотели поехать к этому негодяю, муж до сих пор жалеет, что тогда 
его не убил... так сын устроил истерику, напугал нас, что из окна выбросит-
ся... Если б у себя дома — мы вообще-то с Кавказа,— так там, знаете, мы 
бы не испугались его угроз. Дом одноэтажный, сколько ни бросайся — 
не разобьёшься. А тут мы на восьмом. Подумали: мало ли что... Я пошла 
к психологу в кризисный центр, они там вроде что-то делают с трудными 
подростками. Так мне знаете что сказали? «Никакой он у вас не трудный,— 
говорят.— Это вас надо лечить, если вы хотите влиять на его сексуальные 
предпочтения. Какое вы имеете право давить? Гомосексуализм совершен но 
нормален. Это всё равно как одним нравятся апельсины, а другим — яб-
локи». После этого, знаете, мне вообще жить не хочется. И правда, надо 
лечиться, а то всё чаще и чаще про окошко думаю. А сын, узнав мнение 
психолога, наоборот,  успокоился, совершенно перестал нас стесняться. 
Я даже иногда думаю: может, он нарочно по всей квартире газеты разбра-
сывает с этими ужасными объявлениями?.. Ну, где телефоны таких же... 
Этих объявлений сейчас полно, никто ничего не скрывает. Муж почернел, 
состарился. Как будто дедушка, а не отец... Представляете, что такое для 
кавказца единственный сын?!»

На вопрос, пытались ли родители в самом начале этой трагедии при-
менять к мальчику какие-то воспитательные меры, мать с готовностью 
от ветила: «Наказывали! Строго наказывали! Отец, знаете, на целую неделю 
запретил играть на компьютере. Мобильник вообще отобрали, но это ниче го 
не дало. А что мы ещё можем? Не будешь же его запирать или бить. Сей час 
это не принято. И денег карманных не лишишь — знаете, ребёнку то соку 
хочется, то видеокассету в прокате взять... Нам и так психолог сказал — 
не из кризисного центра, а другой,— что мы слишком авторитарны».

Недирективное насилие
Мы привели эту исповедь почти целиком, чтобы сэкономить на коммен-

тариях. Попробуем двинуться дальше, задавшись вопросом: а что такое в 
свете современного либерализма идеальная семья? С одной стороны, без пре-
словутого конфликта «отцов и детей», а с другой, объединённая не толь ко 
общей жилплощадью. Другими словами, в каких случаях влияние взрос лых 
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на детей расценивается как допустимое, а то и желательное? Ну, например, 
сторонники недирективной педагогики весьма директивно ука зывают ро-
дителям на необходимость воспитания у детей «сексуальной культуры». 
Причём как можно раньше. И родителей, которые последуют этим советам, 
никто не упрекнёт в давлении. Хотя крупнейший детский психиатр проф. 
Г. В. Козловская называет раннее сексуальное просвеще ние даже не дав-
лением, а разновидностью психического НАСИЛИЯ, поскольку для этого 
необходимо сломать важнейший защитный механизм — механизм сты-
да. И ведь именно он, стыд в сфере интимного, служит од ним из главных 
критериев психической нормы. Все, наверное, хоть однаж ды на своём веку 
встречали определённого сорта городских сумасшедших, которые ничего не 
стесняются. Попирая естественный стыд, ребёнка тол кают в область психо-
патологии, но современные либералы не квалифици руют это как давление, 
потому что в «дивном новом мире» (заголовок романа-антиутопии Олдоса 
Хаксли) должны стать привычными и узаконен ными все виды разврата.

Не будет обвинена в давлении и мать, склоняющая дочь к аборту, то есть 
к убийству младенца в утробе. Напротив, её давление, даже в форме угрозы 
выгнать беременную дочку на улицу, будет оценено поло жительно: мама 
приучает легкомысленную девушку к ответственному родительству.

А кто заподозрит в давлении отца, который, придя с работы, первым 
делом включает телевизор и сидит, уставившись в него, пока не заснёт? 
Скажи ему, что он давит на ребёнка,— искренне возмутится. Среди таких 
отцов, наоборот, очень много поклонников свободы. «Это мать давит,— ска-
жет он вам,— когда требует с ножом к горлу, чтобы мальчишка соблю дал 
в комнате порядок или здоровался с гостями. А может, у него настро ение 
плохое? Он что, даже на это не имеет права? Я-то никому ничего не навя-
зываю: хочет — смотрит, не хочет — в своём углу играет».

Сын хоть и в своём углу, но никуда не может деться от агрессивного 
шумового фона (стрельбы, криков, стонов) или от известий про сгоревших 
заживо детей. Почему же это не считается насильственным вторжением в 
его внутренний мир, и без того хрупкий, а следовательно, нуждающийся 
в усиленной защите?

Получается, что «давить» нельзя, только если обуздываешь дурное и 
прививаешь хорошее. Иными словами, воспитываешь, питаешь возвы-
шенное в ребёнке, помогаешь ему восходить от образа к подобию Божию. 
А если низводишь образ до безобразия, убиваешь чистоту и насаждаешь 
порок — так ты молодец, ты свой парень, ты правильно куёшь новые пар-
тийные кадры. Надеемся, не надо долго объяснять, для какой партии и 
кто будет её генеральным секретарём? «Или не знаете, что неправедные 
Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идо-
лослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, 
ни лихо имцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия 
не насле дуют»,— предостерегает апостол Павел (1 Кор. 6, 9 –10).

И посмотрите, именно эти грехи, ввергающие душу в ад, так назойливо 
пропагандируются сегодня! Разврат, поклонение всевозможным кумирам, 
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супружеские измены (которые даже рекомендуют врачи для улучшения 
са мочувствия! ), онанизм, к которому призывают в том числе детей «для 
сня тия напряжения», однополые связи, воровство, узаконенное под маркой 
приватизации, взяточничество, про которое сейчас можно услышать, что 
оно абсолютно нормально... Дескать, мало получают сейчас чиновники 
или учителя. Вот и берут, бедные. Да и что такого страшного во взятке? 
Это, по существу, цивилизованная форма благодарности. А пьянство?! 
Алкоголь продаётся на каждом углу по сверхдоступным ценам. Пиво же во-
обще офи циально выведено из разряда алкогольных напитков и считается 
прохлади тельным, пей хоть с младенчества. Злоречие расцвело пышным 
цветом. Война компроматов, глумление как основной приём журналисти-
ки и совре менного искусства. Хищничество, рвачество названы деловой 
хваткой...

И даже многие православные люди, неоднократно читавшие послание 
апостола Павла, очень боятся «давить». Мотивировки разные: страх поте ри 
контакта, уход от конфликтов, опасение, что дети, когда вырастут, бу дут 
попрекать в жестокости. Но подоплёка одна: терпимость к греху эти люди 
отождествляют с христианской любовью. В этом и кроется главная уловка 
лукавого.

Поистине сатанинский перевёртыш! Ведь противники давления опира-
ются на другие, не менее известные слова апостола Павла: «Любовь дол-
готерпит, милосердствует... не раздражается, не мыслит зла, всё покры вает, 
всему верит, всего надеется, всё переносит» (1 Кор., 13, 4–7). Но апостол 
Павел проповедует любовь к человеку, а вовсе не к его порокам. К греш-
нику, а не к греху. И наивысшая любовь к грешнику как раз состоит в 
том, чтобы отвратить его от греха. «Братия! если кто из вас уклонится от 
истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от 
ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет множество грехов»,—
говорит апостол Иаков (Иак., 5, 19–20).

А святой Иоанн Златоуст прямо отвечает тем, кто боится попрёков и 
ссор: «...если увидишь брата погибающим, пусть он тебя бранит, пусть 
оскорбляет, пусть бьёт, пусть угрожает сделаться твоим врагом, пусть де-
лает что бы то ни было другое; всё перенеси благодушно, только бы тебе 
приобрести его спасение. Пусть он соделается твоим врагом, зато Бог бу-
дет твоим другом». А чуть раньше говорится: «И у врача больной часто 
раз рывает одежду. Но врач не перестаёт из-за этого лечить его. Если же 
забо тящиеся о телах показывают столько усердия, то как неуместно пре-
даваться беспечности, когда гибнет столько душ...» (св. Иоанн Златоуст. 
«Против иудеев». Слово четвёртое.  «Лодья»,  М., 2000, с. 52).

Так что ошибочно христианской любви противопоставлять ненависть. 
Ненависть к человеку скорее противостоит любви страстной, плотской. 
Собственно, это страсти-антиподы, нередко обречённые на роковую взаи-
мосвязь, как сиамские близнецы. Христианская любовь тоже неразрывно 
связана с ненавистью. Точнее, она вмещает в себя ненависть, только не к 
человеку, а к греху. Антипод же христианской любви есть  равнодушие — 
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основа толерантности. И в последние времена, по словам святых, в мире 
оскудеет любовь. Чему противники «давления» вольно или невольно спо-
собствуют.

В духе кротости
Конечно, христианам не следует злобствовать. Апостол Павел учит ис-

правлять грешника «в духе кротости» (Гал., 6.1). Но дух кротости — это 
от нюдь не смирение перед злом. Иначе св. Николай Чудотворец, оказавший 
давление на Ария как морально, так и физически — оплеухой, не был бы 
на зван в тропаре «образом кротости». А святитель Лев Катанский, ещё 
более жёстко «надавивший» на оппонента, не был бы причислен к лику 
святых.

Он жил в VIII в., был епископом в Катанах на острове Сицилия. Святи-
тель старался убедить местного колдуна Илиодора не заниматься чародей-
ством, но тот никак не вразумлялся. А однажды дошёл до такой наглости, 
что начал колдовать прямо в храме, произведя большое смущение в наро де. 
Увидев людей, бесновавшихся под влиянием Илиодоровых чар, св. Лев 
понял, что время увещеваний прошло. Он вышел из алтаря и, набросив на 
шею Илиодора омофор, будто петлю лассо на дикого жеребца, вывел его из 
храма. Можно себе представить, как неистовствовал, пытаясь вырваться, 
колдун. Но омофор удерживал его крепче любой цепи. Дойдя до площади, 
святитель приказал разжечь костёр и вступил в огонь вместе с чародеем. 
Илиодор сгорел в огне, а епископ Лев остался совершенно невредим. Это 
чудо прославило его как святого при жизни.

А ещё Лев Катанский славился добротой и милосердием.
«Наш современник» № 3. 2008 г.
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Николай ГОДИНА

* * *
За окном гололёд с гололедицей. 
Под конец стал себя я беречь. 
Посижу лучше дома с наследницей 
И послушаю знатную речь.

Заворожит живыми глаголами, 
Хоть на помощь В. Даля зови, 
Засверкавшее пятками голыми 
Совершенство не книжной любви…

За окном гололёд с гололедицей. 
Медвежонок бежит за медведицей, 
Исчезает в ночных облаках. 
Прилагательно спит, тихо светится 
Существительное на руках.

2006

* * *
Никогда от денежной лопаты 
На руках мозолей не носил. 
Внуки, конопаты и кирпаты, 
Душат изо всех любовных сил.

Будто только с дерева спустился: 
Как тут выжить? — не соображу. 
Воробей на бабочку польстился, 
А сосед переступил межу.

Рьяно в зарослях травы забвенья 
Кузнецы не покладают рук. 
Слышите, позвякивают звенья 
У цепной реакции вокруг.
2008
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* * *
Из камыша выкрякивает выводок,
Плывущая по шелку утюгом,
Вся в сером утка, только коршун выведал
Про то, и поменялось всё кругом.

Так обреченно, будто заключенные,
Шагают по обочине добром
Деревья молча, много раз ученые
Заступником с пилой и топором.

Полынью степь горчит до одурения,
Где лунной пыли верткие столбы
Напоминают иногда бурение
И атомные иногда грибы. 
2007 

* * *
Расшатали нервную систему
Колебанья ртутного столба,
На котором каркает не в тему,
Вороном прикинувшись, судьба.

С быстротой распада изотопов
Разбежались дни, как не видал.
Вот последний, тяжело протопав,
Грязью обывательской обдал.

До трясучки дрожь томит колени,
Дождь живит, по-летнему густой,
Будто в детстве для успокоенья
Умывает мать святой водой.
2007

* * *
На одноклеточном уровне
Теплится жизнь в холодке
Между гусями и курами
С вечностью накоротке.

Рядом трава невысокая,
Речка — у речки своя
Правильная философия,
Гибкая, в смысле, струя.

Пью кислый сок из пакетика.
Повод ищу для стиха.
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Но отвлекает патетика 
Бройлерного петуха.
2008

* * *
Озерняются за озером овсы. 
Как от пули, уклоняюсь от осы. 
Озорной в куге утиный переклик. 
Глина белая, по-нашему — белик.

Накопал ведро в углу Саманных ям. 
Мать побелит хату, охрою взбодря, 
А потом пройдет с литовкой по репьям, 
Чтоб не парили несушки втихаря.

Своеправец пес раздружится с котом, 
Петуха шугнет неправедно притом. 
Мать вздохнёт над мальвой, постоит в траве 
И меня погладит вдруг по голове.
2006

* * *
Пока устанет блекотать 
Ручей за сваленным забором, 
Я стариком успею стать 
С радикулитом и запором.

С вершины стойкого столба 
Косит глазливая ворона, 
Пугающая, как судьба 
Носатым профилем Нерона.

Другое дело — облака, 
Их неисчетные отары 
Кочую ветрено, слегка 
Сердца волнуя и радары.
2006

* * *
Избавясь от свободных радикалов, 
Уйдя от злобной своры собчаков, 
Тимуровцам дать фору в сто очков 
И взяться за развод кулёчной каллы.

Бознать, как прометеевым печёнкам 
Сберечься от неистовых когтей. 
А дни по чётным днюют и нечётным 
Озадь дурных предчувствий и вестей.
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Усобный дух всё истое ломая,
Лютует, как отпетый персонаж.
Прямее речи улица прямая,
Кривее кривды дом закрайный наш.
2007

* * *
Киму Макарову

В природе относительный порядок:
Прошли дожди, растёт себе трава,
Шумят берёзы, птицы без оглядок
Снуют и речка как-никак жива.

И я, давно не друг, не враг природе,
Окучиваю рьяно в огороде
Картошку и со всех сторон — жену,
Авось нальёт чего-нибудь ко сну.

Иду к соседу — тот непьющий сроду.
Соседка скрылась, вёдрами звеня…
Хочу быть ближе к своему народу,
А он всё дальше, дальше от меня.
2007

* * *
Фонарю до лампочки темнота за углом
И шапка рискует моей головою.
Из-за куста замахнулась вдруг тетка веслом,
А если б она оказалась живою?

Тенётник стальной опутал беспамятный сад.
Я помню, как цвёл он и пах безоглядно.
Иду вперёд, но думаю повернуть назад,
Поскольку что-то, чувствую, здесь неладно.

Допался до чая, радуясь жизни вполне,
Зная, как эфиопам трудно живётся.
Март-зимобор машет весело веткой в окне,
Птицей апрель-снегогон вдруг отзовётся.
2008

Челябинск
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Петр БАЛДИН

ПОКЛОН
Я знал, что бабушка скоро умрёт, так говорили между собой взрослые, 

но не хотел в это верить. Так однажды было полгода назад. У неё тогда на-
чали опухать руки, но врач сказал, что это пройдёт, и прописал таблетки. 
И это действительно прошло, я забыл об этом, а бабушка, наверное, всё 
время помнила, потому что хранила таблетки в коробке из-под леденцов. 
И сейчас, когда у неё снова начали опухать руки, я подумал, что она по-
пьёт таблетки и всё пройдет, но у бабушки стали опухать ноги, и вздулся 
живот. Снова пришёл врач, которого вызвала мама, немолодой грубоватый 
мужчина, он долго возился, прослушивая бабушку, потом долго писал 
рецепты, и в коридоре, когда мама провожала его до двери, они о чём-то 
недолго говорили. Я только услышал одно слово — «водянка», мама про-
изнесла его как-то обречённо вслед за врачом и заплакала. Она заплакала 
совсем беззвучно, просто по лицу её потекли слёзы, она торопливо вытерла 
их, немного постояла у двери и вернулась в комнату к бабушке. Я не знал, 
что значит слово «водянка», но оно показалось мне страшным, потому что 
мама плакала, и я чувствовал, что с бабушкой должно что-то случиться.

Бабушка сидела на старом венском стуле около стола, печально смотрела 
перед собой и, наверное, понимала своё положение. Венский стул остался  
после её родителей, и она любила его. Сейчас не делают таких стульев с 
высокими фигурными ножками, с круглым сиденьем из слоёной фанеры, 
на котором тонко вырезаны узорные листья винограда, с высокой прямой 
спинкой, на которой тоже вырезаны листья. Ножки стула вверху скрепля-
лись деревянным ободом, и сиденье тоже крепилось на деревянном ободе, 
и весь стул был сделан под  чёрное дерево. Он был такой же старый, и её руки 
тёмные, с густыми линиями морщин сливались с тёмным деревом стула. 

У нас когда-то жил рыжий бухарский кот, но он умер, и бабушка тогда 
сильно по нему расстраивалась, и тогда впервые у неё опухли руки. Кота 
любили все. Если он злился, то глаза у него становились зелёные, как ин-
дикаторные лампы  на нашем старом радиоприемнике. Злился он мало и к 
старости стал добрым, его можно было подолгу поглаживать, а он лежал и 
мурлыкал, у него это забавно получалось. Он отзывался на кличку Рыжик. 
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Бабушка часто с ним разговаривала на кухне, когда она оставалась дома 
одна,— кот был единственным её собеседником. Он всё понимал, только 
не умел говорить, но это было даже лучше,  бабушка что-то рассказывала 
ему и жаловалась на свою жизнь. Я это случайно подслушал. Обычно она 
сидела на стуле, а кот сидел напротив на полу и смотрел на неё, когда она 
что-то ему говорила. Как же он много знал, этот большой и рыжий кот, из 
бабушкиной жизни. Спал он всегда в ногах у бабушки, и сколько мы его 
ни брали к себе на постель, он всегда от нас уходил. Перед своей смертью 
он два дня почти не ел и был очень беспокойный и нервный. Мне было 
страшно жаль кота, мы с ним месте росли, и мне казалось, что уже больше 
никогда никого из животных я не буду любить. Я не видел, где и как его 
похоронили, но только в квартире стало пусто, как будто мы лишились 
члена семьи.

Бабушка спала на кухне. Кухня была большая, как комната, и когда 
сломали печку, которую топили углем, то стало совсем свободно. Я не пом-
ню бабушку, когда она была ещё молодой,  а помню её уже старой, уже 
одолеваемой бесчисленными болезнями, с постоянным астматическим 
кашлем. Очевидно, так устроена память. 

То время, когда она была молодой, связано в моей памяти с нашей ком-
натой, которую она всегда старательно убирала; связано с кружевами, 
которые она вязала тоненькими спицами; связано с пирогом «дружба». 
Так его называла бабушка, потому что он лепился из многих маленьких 
пирожков с джемом,  был нашим любимым пирогом, и мы, дети, всегда 
дружно его съедали. Эта жизнь проходила в большой комнате с двумя 
окнами, и была для меня светлой ещё, может быть, потому, что я тогда 
был маленьким. 

Другая жизнь была тёмной,  она связана с кухней, куда потом пере-
селилась бабушка.  Кухня была большая и длинная, там было одно окно 
и печка, у которой были топка и поддувало. В топку клали уголь или дро-
ва, между топкой и поддувалом была решётка,  через неё вниз ссыпалась 
зола,  это было удобно, потому что вверху оставались угли и мы пекли 
в них картошку. Потом печку убрали, потому что все стали их убирать, 
и купили газовую плитку с небольшими красными баллонами. Я всегда 
боялся, что баллон взорвётся и убьёт бабушку. Мне даже рассказывали, 
а может, я придумал это, что у одних хозяев на кухне баллон сорвался с 
резьбы и начал летать по кухне, его еле поймали и выбросили в окно, чтобы 
он не взорвался в квартире. 

Детская память, как калейдоскоп, при каждом взгляде, собирает при-
чудливую мозаику из цветных камушков, из тех мгновений, которые со-
ставляли предмет радости и переживаний детской души. 

У бабушки были фотографии, жёлтые, со старыми вензелями, клееные на 
толстом картоне. Я иногда брал и смотрел их, сравнивал с  фотографиями, 
которые нам делал фотограф-любитель, живший в другом подъезде наше-
го дома. И всегда бабушкины фотографии мне почему-то казались лучше. 
На одной фотографии была бабушка, совсем молодая, с двумя подружками, 
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и я думал, неужели бабушка была такой статной и симпатичной. На фотогра-
фии у неё были красивые тёмные волосы. Бабушка сама рассказывала, что 
у неё была коса до пояса, а когда она болела тифом, волосы у неё обрезали, и 
она не смогла отрастить косу. Сейчас, когда я смотрел на неё, то видел жид-
кие волосы, почти седые, собранные в небольшой узелок, как она говорила — 
«фигушку»,  на затылке. У неё был гребень, и я нигде не видел после таких 
гребней. Он был костяной, с желтизной, тонкими и частыми зубчиками с 
одной стороны и с редкими потолще с другой. Она всё время закалывала им 
волосы, и зубчики у него не ломались, как у современных расчёсок. А ещё у 
неё были фотографии моего дедушки, которого я так и не увидел. На одной 
фотографии был маленький мальчик, он сидел на стуле в одной рубашке и 
улыбался, и мне было смешно, что это мой дедушка. На другой фотографии 
он был уже взрослый, у него было доброе открытое лицо, и одет он был в 
тёмную косоворотку, заправленную в брюки. 

Была ещё одна фотография, где хоронили дедушку. Бабушка, совсем 
молодая, стояла у гроба и держала на руках девочку, это была моя мама. 
По рассказам бабушки, дедушка умер совсем молодым, ему было двадцать 
восемь лет. Он умер от чахотки. Дедушка был заядлый рыбак, и как-то ран-
ней весной провалился под лёд. Его вытащили знакомые мужики. Дедушка 
пришёл домой насквозь промёрзший. После этого он заболел чахоткой. 
Если бы это случилось сейчас, то дедушку обязательно бы вылечили, он 
бы жил с бабушкой и им вдвоём было бы веселее. Бабушка говорила о нём, 
как-то спокойно, она наверно уже привыкла к этому. Взрослые рассказы-
вали, что бабушку даже сватали, это уже после смерти дедушки; сватал 
её хороший человек, директор шахты, но она отказала, потому что этого 
не захотела моя мама.

Иногда бабушка показывала фотографию своей сестры, красивой жен-
щины. Её сестра сошла с ума, и бабушка говорила, что в этом виноват муж 
сестры. Бабушка взяла на себя воспитание её детей, их было четверо. К нам 
часто приезжал дядя Аркаша, один из тех детей, которых воспитала ба-
бушка. Он был тоже старый или казался мне таким, у него была большая 
окладистая борода. И весь он маленький и крепенький, в брюках, заправ-
ленных в хромовые сапоги, дышал каким-то весельем, присущим старым 
городским посадам. Он звал бабушку — Лелька. Я не знал, что это означает, 
но в этом было что-то доброе и ласкательное. Бабушка говорила, что спасла  
Аркадия от смерти. Он ещё юношей попал в шайку воров. Они обворовы-
вали квартиры, продавали краденое и этим жили. Однажды ему сказали, 
что он должен лезть в квартиру,  а если ослушается, то ему будет смерть. 
Такой у них был закон. Дядя Аркаша сильно испугался, не пошёл с ними, 
а прибежал к бабушке, и она, тогда ещё молодая женщина,  разрешила ему 
жить у них. Он целый год не работал и  жил на иждивении у бабушки,  моя 
мама тогда уже ходила в школу, а бабушка работала в аптеке, и заработок у 
неё был плохой, но она держала небольшое хозяйство, и этим жили. Дядя 
Аркаша весь день сидел дома  и на улицу смотрел из-за занавески, и выхо-
дил во двор только ночью, чтобы п окурить и подышать свежим  воздухом. 
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Он рассказывал, что его искали, но так и не нашли, а потом забыли и оста-
вили в покое. Потом он устроился на работу, женился и стал жить, как все 
люди, но никогда не забывал бабушку и всё время приезжал к нам, при-
носил с собой запах табака, своего дома и какие-нибудь гостинцы. И когда 
он приходил, бабушка всегда радовалась, и мне тоже было весело.

Я любил рыться в старых вещах. Они мне казались какими-то таинствен-
ными, совсем из другого мира, как из сказки,  может, ещё и потому, что я  
больше не видел таких вещей. Я любил раскладывать на кровати старые 
фотографии. Я любил открывать бабушкину небольшую ажурную шкатулку 
из чугуна. Внутри неё лежал крестик и серебряная цепочка. На крестике 
крепились камушки, и он весь сверкал на солнце. Бабушка никогда не но-
сила его. Этот крестик тогда занимал моё воображение, я час то спрашивал 
бабушку, почему она его не носит, и верит ли она в Бога, но бабушка отве-
чала, что в Бога она не верит, а крестик ей остался от её мамы. 

Детская память. Может учёные когда-нибудь придумают аппарат, ко-
торый включал бы нужные тебе день, час, мгновение, и это будет совсем, 
как в калейдоскопе, когда хочешь получить нужную картинку, и она дей-
ствительно получается, стоит только чуть-чуть повернуть его в нужную 
сторону.  

Когда я был совсем маленьким, бабушка читала мне сказку о маленькой 
девочке, которая жила в норе у крота. И однажды девочка вышла  из норы 
на свет и увидела ласточку. Ласточка лежала на земле, как мёртвая. Она 
замерзала. И девочка отнесла ласточку в нору и отогревала своим теплом. 
Я всегда плакал, когда бабушка доходила до этого места. А сейчас, когда 
умирала бабушка, я не знал, что делать, чтобы отогреть её, и слёз почему-
то у меня не было.

Бабушка умерла утром в конце декабря. Она умерла через несколько 
дней после прихода врача. Перед смертью она снова похудела и часто 
плакала. Черты её лица заострились, и нос с горбинкой сильно выде-
лялся на её узком лице. В то утро дома были все. Приехала моя сестра, 
которая училась в институте и жила в общежитии. Бабушка лежала на 
раскладушке. Рядом с ней сидела мама. Бабушка казалась очень старой. 
По паспорту ей было семьдесят лет, но она часто любила говорить, что 
ей семьдесят четыре, а в паспорте напутали невнимательные люди. Ба-
бушка часто и нервно дышала, глаза её были закрыты. Она слышала и 
понимала слова, но, казалось, была уже наполовину у смерти. Я не мог 
долго смотреть на неё и постоянно выходил в комнату. Я не видел, как 
она умерла. Мне было страшно. Мама сказала, что умерла она очень 
тихо и  спокойно, и только перед смертью у неё вырвалось — «пожить 
бы  еще». Когда я снова вошёл на кухню, то бабушка уже не дышала,  
лежала спокойно, скрестив руки на груди. Мама плакала. Я медленно 
вышел в комнату. В комнате плакала сестра.

— Ну, вот и умерла бабушка,— сказала она сквозь слёзы, глядя на меня. 
И вдруг, всё напряжение последних дней, вся боль, которую невозможно 
удержать в груди, вырвались из меня. 
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— Раньше надо было плакать,— зло сказал я, не понимая, что бабушке 
уже помочь никто не мог. 

— Как ты можешь? — плача сказала сестра.— Как ты можешь в такую 
минуту?!

Но я уже не слушал её и плакал, отвернувшись к окну.
Челябинск

Надежда ЛЫСАНОВА

КОНЬКИ 
Сёмка стоял у катка и наблюдал за веселыми мальчишками, без устали 

скользящими по льду. Снег падал на его лицо, на обкусанные сухие губы, 
и он с удовольствием облизывал образующиеся на них капельки. Под ло-
жечкой сосало от голода. Его знобило. Поношенная куртка давным-давно 
мала, а больше надеть нечего. Тепла от такой куртки, с дырявым подкла-
дом, не было. На вид Сёмке можно было дать лет семь-восемь, а ему ис-
полнилось четырнадцать.

«Кажется, у меня температура,— равнодушно подумал он.— Надо идти 
домой».

Но уходить ему не хотелось — дома второй день дым коромыслом: 
пьяная компания, которая ввалилась вчера утром в бабушкину одно-
комнатную квартиру, допивала на кухне последние бутылки. Бабушка 
Тоня, больная и голодная, лежит второй день на своей кровати, не пово-
рачиваясь от стены в сторону непрошенных гостей. Она тихонько плачет 
и шёпотом причитает. Иногда кашляет и разговаривает сама с собой. 
Мамка Люська, пьяная в стельку, утром даже встать не смогла. А Ленка, 
старшая сестра, ничего ещё — держалась на ногах. Это она вчера при-
вела пьяную свору. «И когда они напьются-то досыта? — размышлял 
Семён.— И как в них лезет-то столько? Орут с утра до вечера, песни 
поют, а то подерутся».

После драки пьяная компания укладывалась спать на грязный пол в 
кухне и коридоре. Все храпели и матюгались по очереди во сне. Бабуш-
ка Тоня, просыпаясь, крестилась и боязливо натягивала на себя одеяло. 
Ей казалось, что этот кошмар, который длился уже не первый год, никогда 
не закончится. 



226

Дочь свою она воспитывала в строгости: особо не баловала. Отец Люси 
ушёл из семьи, когда девочке исполнилось пять лет. Замуж Антонина 
Николаевна больше не вышла, так и жила одна с дочкой. Денег на житьё 
хватало с трудом, алиментов муж не присылал, а искать его не хотелось. 
Да и что с него взять-то было. Всё, наверное, пропивал? Потому и разо-
шлись, что сил больше на такую жизнь не было.

А ведь в школе Люся училась хорошо, дома помогала: и в магазин 
сходит, и пол вымоет, и приготовит нехитрый ужин. Уроки всегда 
выучит. Читать любила — всё в библиотеку бегала. Учителя хвалили 
её за активное участие в делах класса и школы. И проблем-то не было 
с дочкой. Только влюбилась рано уж, так рано! Школу окончила и 
выскочила замуж. Сначала Леночка родилась, потом — Сёмик через 
пять лет. И жить стало сразу веселее. Алёшка, муж Люси, на заво-
де в токарях ходил, деньги зарабатывал неплохие, учился заочно в 
вечернем институте. Люся тоже решила поступать, как только Сё-
мик подрастёт. Антонина Николаевна поддерживала её затею. Уж с 
внуками-то справилась бы…

Да только беда случилась. Лёшка рыбак был заядлый. Зимой и летом 
азарт у него не пропадал. Как-то уехал с друзьями на выходные на ры-
балку, а с рыбалки не вернулся никто. Говорили люди разное, но никто 
толком ничего не знал. А милиция этим и не занималась. Утонули. А что 
там было? 

Люся голосила первые дни, потом замолчала и надолго. Уж больно она 
любила своего Алёшку. Да и жили ведь хорошо! Вышла на работу, а всё 
как не своя. Уж Антонина Николаевна и так и сяк с ней. А Люся слушает, 
головой кивает, а в себя прийти не может. И на работе ни с кем не общается. 
Захолостнуло горе её. И детей своих будто не видит. Потом с подругами 
какими-то стала вечерами встречаться, выпивать начала.

— Люся, что ж ты делаешь? — в сердцах крикнет на неё, бывало, 
мать.

А она одно твердит ей:
— Мне так легче.
Вот так и спилась. Вроде незаметно, а уж назад дороги, видно, нет. 

И Лену за собой утянула в это непросветное пьянство, как только та не-
много подросла.

Сёмка жалел бабушку. Она добрая — последнее отдаст. Страдалица. 
Смотреть на безобразную жизнь дочери не может, да и стыдно перед людь-
ми. Перестала выходить в магазин и сидеть на лавочке возле дома с со-
седками. А те первое время заходили, справлялись о её здоровье. Только 
отвадила их дочь непутёвая Антонины Николаевны.

— Опять явились? — пьяно сощурившись, спрашивала она.— Не выйдет 
мама, больна она.

Баба Тоня, заслышав соседок, стыдливо уходила в комнату. А потом и 
вовсе слегла и с кровати почти не вставала.
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— Хоть бы смертушка за мной поскорее пришла,— пришёптывала она 
всё чаще.

Силы покидали и Сёмку, у Антонины Николаевны сердце обливалось 
кровью, глядя на внука. Парень-то хороший, весь в отца: деловой, смышлё-
ный. Только что с ним сотворили Люська с Ленкой? Оборвыш. Голодный, 
как собачонок. 

А сердце мальчишеское ныло страшной, нечеловеческой, и давно не дет-
ской болью. В школе он не появлялся уже две недели. Утром выходил из 
своего подъезда с рваным пакетом, в котором лежали грязные учебники 
и мятые тетради, шёл в соседний подъезд и спускался в подвал. В углу 
подвала тепло — там труба, по которой течёт горячая вода. Здесь, прямо 
на полу, разложив пакет и подложив под голову учебники с тетрадями, он 
досыпал, бледный и худой, свои положенные часы. Частые драки пьяных 
будили его среди ночи. Но он научился засыпать снова, не обращая вни-
мания на происходящее в квартире, но каждый раз вздрагивал от чьего-
нибудь резкого крика или падения. Спал беспокойно — снились кошмары. 
А здесь, в подвале, он с наслаждением вытягивался на полу и проваливался 
в глубокий сон.

Просыпался у тёплой трубы часов в двенадцать дня. Теперь он чувство-
вал, как в животе его гудело и урчало от голода, голова кружилась, и сильно 
подташнивало. Пора подумать о пище. Семён был уверен, что у многих па-
цанов родители днем на работе. Оставалось только выяснить, к кому пойти 
сегодня, кто прогуливает или кто болеет. Он, хоть в школе и не был две 
недели, но был в курсе всех событий. Сёмка знал, у кого контрольная по ал-
гебре и кто этот урок обязательно прогуляет; кого выгнали вчера с истории, 
отправив за родителями; кто нахватал столько «двоек», что, обозлившись 
на всех учителей, сидит настырно и отрешённо дома у телевизора. 

Прогуливали по разным причинам. А у Сёмки была своя: он ничего 
не понимал на уроках, просто абсолютно ничего. Математика и русский 
для него вообще были тёмным лесом. Сидеть за партой пять бессмыслен-
ных уроков было невыносимо. Он и так дважды оставался на второй год. 
А уставал уже на третьем уроке, почти засыпал, но тупо таращил изо всех 
сил свои ничего не выражающие глаза.  Учителя «тащили» его, помогали 
изо всех сил, ставили «тройки». Но что толку? На уроках ему было скуч-
но и неинтересно. «Смешные эти учителя — жизни не знают, чего с них 
возьмёшь»,— думал Семён. А ещё он чувствовал к себе унизительное, даже 
брезгливое, отношение со стороны некоторых ребят. Сытые дети, конечно 
же, не могли понять его вечно голодную жизнь. Он и сам не шёл на сбли-
жение. Ему и играть-то ни с кем не хотелось — его целиком поглощали 
только мысли о еде.

Иногда классный руководитель вместе с заместителем директора по 
правопорядку отпускали его раньше, видя его измождённый вид, прежде 
же заманивали в столовую, чтобы посытнее накормить. Удавалось это ред-
ко. Голодный Сёмка пытался каждый раз отнекаться, потом, естественно, 
жалел об этом:
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— Да я не голодный, у меня просто голова болит, простыл, наверное,— 
упорно отказывался он от приглашения.

— Покушаешь, и сразу станет легче,— внушала ему Вера Александ-
ровна, заместитель директора. Но она знала, что Сёма сбежит и в столов-
ку не пойдёт, потому старалась незаметно засунуть в карман «трёшку», 
 вспоминая, какой карман целый в его куртке, левый или правый. Она зна-
ла, что на «трёшку» мальчик купит хлеб и отнесёт домой. Дома поделится 
с бабушкой, а остальное спрячет в свой уцелевший письменный стол.

— Постарайся завтра прийти в школу. Не хитри, Семён, мы ведь знаем, 
что тебе не просто живется, но учиться надо. Всё равно надо, несмотря ни 
на что!

— Угу!
— В «Пельменную» не забудь сходить.
Сёмка кивал головой и, как серенький мышонок, юркал в большую 

входную дверь на улицу. Свежий воздух немножко приводил его в чув-
ство.

На звонок в дверь ему долго никто не открывал. Но Сёма знал, чувство-
вал, что Вовка стоит в прихожей. Сёмке казалось, что он слышит даже 
его дыхание. «Хоть бы Вовка открыл,— думал он,— ведь если не откроет, 
придётся идти в „Пельменную“ обедать на талоны, выданные в инспекции 
по делам несовершеннолетних». А талоны Сёма берег и, когда дома не было 
посторонних, приносил пельмени в стареньком бидончике бабушке Тоне. 
Небольшую пенсию у бабы Тони отбирала мамка и спускала её за один день, 
накупив консервов, хлеба, колбасы, водки. Бабушка каждый раз горько 
плакала. Но воевать с дочерью-алкашкой у неё не было сил.

Наконец замок щёлкнул. В щели приоткрывшейся двери показался 
Вовка Славин.

— Фу, это ты? Ну, напугал! А я думал — классная... Заходи.
Снимая куртку, Сёмка улавливал чутким носом вкусные запахи и уже 

знал, что его покормят.
— Кушать будешь? — спросил для приличия Вовка и, не дожидаясь 

ответа, пошёл на кухню, деловито загремев посудой.— Мой руки!
Наваристый борщ согрел душу. Сёмка разомлел. Вот так бы и сидел на 

этой чистой кухонке... с красивыми занавесочками... щурился от удоволь-
ствия. Чистое полотенце, белые кастрюли с большими розовыми цветами. 
Дребезжащий холодильник. Как завидовал Семен этому благополучию!

Дома у них кухня не была кухней. В маленькой клетушке вместо обе-
денного стола стоял прожжённый диван, старый чёрно-белый телевизор на 
тумбочке. На диване мамка принимала своих обшарпанных клиентов.

— Ты можешь побыть у меня до четырех,— сообщил Вова.— Будешь 
играть в «Денди»?

— Буду.
За игрой друзья обменивались короткими фразами. Семёну приходилось 

отвечать, хотя не хотелось. Но Вовка — хозяин, а он — гость. И побыть 
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ещё целых два часа в тепле, посидеть в мягком кресле да в пушистых та-
почках... Сегодня ему опять повезло.

— Ты школу бросил?
— Угу.
— Классная тебя ищет.
— Угу.
— И парни к тебе домой уже ходили.
— Угу.
— Ты прячешься?
— Угу.
— Где?
— В подвале.
— Мать вызывали?
— Угу.
— Ходила?
— Не-а.
— Пьёт?
— Угу.
— Чё делать будешь?
— Не знаю!
— Оставят снова на второй год!
— Угу.
— Тебе ведь уже четырнадцать?
— Угу.
— Выгонят!
— Угу.
Захваченные игрой они замолчали, затем возобновили односложный 

разговор.
— У тебя чё, двоек» много?
— Не-а.
— Ты чё, дурак?
— Не-а.
— Тебя ж на учёт в милицию поставят!
— Угу.
Тут в дверь позвонили. У обоих замерли сердца. Вовка на цыпочках 

прошёл в прихожую, заглянул в глазок. И отпрянул от двери. Также бес-
шумно вернулся в комнату и выключил телевизор. Повернулся испуганно 
к Сёмке:

— Классная,— выдохнул, еле раздвигая губы.— Садись. Тс-с-с.
— Угу.
Нона Артемьевна позвонила ещё дважды и ушла.
— Уф! Кажется, пронесло.
— Угу.
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— Маме скажу сегодня, что утром меня вырвало, поэтому не пошёл в 
школу. Она мне напишет записку.

— Угу.
Затем они смотрели телевизор. Вовка снова покормил друга борщом. 

Время приближалось к четырём часам дня. Оба знали: скоро придёт Во-
вина мама, а она была против их дружбы. Вовка засобирался покататься 
на коньках, заспешил на каток, дома же оставил записку: «Мам я ушол на 
коток. Миня ташнила поэ тому в школу неходил. Сичас пагуляю и приду 
делать уроки. Вова». Сёмка позавидовал — всё, как у людей.

Домой идти было рано. Он всегда возвращался очень поздно, сразу ло-
жился спать, чтобы ничего не слышать: ни пьяных воплей, ни бабушкиных 
причитаний. Согревшись кое-как под стареньким одеялом после долгой 
прогулки на морозном воздухе, мгновенно засыпал. А сегодня почему-то 
особенно не хотелось возвращаться в неуютную квартиру.

На катке гремела музыка. Счастливые розовощёкие девчонки кружи-
лись недалеко от бортика. Слышался смех, крики, визг. Прорывалась не-
цензурная брань больших парней. После тёплой квартиры Семку колотило 
сильней, чем прежде. Ему казалось всё каким-то нереальным: лица — в ту-
мане, в какой-то пелене — здания. Бред какой-то! Ноги почему-то ватные, 
еле переставляются. Внутри нарастало ощущение знакомого дискомфорта, 
ему казалось, что он сейчас здесь грохнется прямо на лёд.

— У меня, похоже, температура,— подумал он отрешенно,— я забо-
лел.

Но продолжал тащиться изо всех сил по льду. Как хорошо было бы, если 
б у него, как у Вовки, коньки завелись настоящие. Он бы сновал сейчас по 
льду, и не было бы холодно, а наоборот - жарко. И он бы смеялся, и у него 
был бы здоровый вид - румянец на щеках. Где же взять коньки? Никто не 
даст. Выменять? Не на что! Мысли путались, слабость подтянулась к горлу. 
Вырос сухой ком, и Сёмка не мог сглотнуть слюну и выдохнуть. Громкая 
музыка долбила больно-пребольно по голове, как будто каким-то тупым 
предметом. 

Снег продолжал идти. В светлых полосах от фонарей кружилась боль-
шая стая кружевных снежинок. Снежинки падали на запрокинутое лицо 
Семёна и таяли. Он решил, что нужно всё-таки успеть добрести до дома. 
Дом-то был рядом, но в этот день будто кто его отодвинул от катка. Уже 
карабкаясь в подъезде вверх, ухватившись за перила и перетаскивая с 
трудом ноги со ступени на ступень, он думал, что неплохо было бы завтра 
на улицу не выходить, а отлежаться в постели.

На следующее утро у него раскалывалась голова. Он долго стоял в ван-
ной и, горстями набирая ледяную воду, опускал лицо в её холод. Мать в 
это утро была трезвая, с опухшим сине-красным лицом. Сёмка боялся её 
такую. Через силу он всё же собрался и вышел из квартиры. Она посмо-
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трела ему рассеянно вслед, ни о чём не догадываясь, конечно же, ни о чём 
и не спросила. 

Сегодня он решил в подвал не спускаться, а пойти сразу же к Вань-
ке Воробьёву. Ещё вчера ему сообщили на катке, что друг заболел по-
настоящему. Дверь открыл Ванька. Особенного удовольствия не выразил, 
но и прогонять не стал. Пока Ванька умывался и полоскал горло, Сёмка 
топтался в прихожей.

— Ну, чё стоишь, проходи, раз пришёл.
— Угу.
Сёма снял курточку и робко вошел в комнату. На журнальном столике 

лежал градусник.
— Я померяю у себя температуру?
— Ты заболел?
— Угу.
Температура была 38.
— Во, даёшь. Ты с такой температурой дрындаешь везде? Ладно, щас 

дам таблеток,— сжалился Ванька.
Он принёс целый ворох. Заставил Сёмку выпить каких-то три. Дал тёп-

лое кипячёное молоко с мёдом, уложил друга на диван, укрыл пледом. 
И Сёмка провалился в полусон. Он слышал, как Ванька чихал и сморкался, 
снова полоскал горло, издавая горловые несуразные звуки. Вот включил 
телевизор. У Семёна не было сил реагировать, тяжёлый груз, будто прида-
вил его к дивану. Во сне ему пригрезилась классная Нона Артемьевна, она 
вела урок математики. Вызвала его к доске. И он никак не может решить 
задачу. Заплакал навзрыд. Сначала тихо, потом громче.

— Сёмка, проснись! — дергал его за плечо Ванька. — Ты чё ревёшь?
Семён очнулся мокрый от слёз и пота. Перед ним стоял перепуганный 

Ванька, тряся градусником: 
— Во, гляди, спала! 37 и 4. Щас поешь, а я тебе ещё таблеток дам.
Он уже пожарил картошки. Стоял на кухне в фартуке, что-то нарезал, 

открывал банки с огурцами и грибочками.
Кажется, ещё недавно Сёмка был вечно голодным. И вдруг аппетит его 

куда-то делся. Немного поковыряв вилкой в тарелке, он согласился на очеред-
ную порцию таблеток. Выпил тёплого молока, снова лег на диван и заснул.

Разбудил его женский голос. Это пришла мама Воробьёва. 
— Ну, что, дружок, как твои дела? — спросила она Сёму, увидев, что 

он открыл глаза.— Легче стало?
— Угу.
— Голова болит?
— Угу.
— Давай, поставим градусник. Ванюшка, приготовь таблетки себе и 

другу и тёплое молоко.
Температура была нормальная — 36 и 8.
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— Видишь, всё в порядке. Сейчас ужинать будем.
Сёмке не хотелось вставать. Он ощущал тошноту и слабость во всем 

теле. Ему так хотелось понежиться ещё в тепле под ворсистым пледом да 
посмотреть телевизор. Уж года три они с бабушкой не смотрят передач, 
не знают новостей — отстали от жизни.

— Вставай, вставай, дружок,— звала тётя Ира.— Сейчас мы котлетку 
тебе с пюре подадим, чай с ватрушками. Ватрушки еще тёпленькие, только 
что в домовой кухне купила. 

— Сёмка, иди же, чего ты застрял? — командовал Ванька.
А Семён медлил. Было хорошо, как-то тихо хорошо, и он боялся рас-

плескать, не донести это «тихо хорошо» до холодного и голодного своего 
угла в однокомнатной квартире.

На сковороде шипели котлеты, свистел чайник, тётя Ира накрывала на 
стол. В вазочке появились шоколадные конфеты, на подносе — ватрушки. 
Семён почувствовал вновь тошноту, но знал, что теперь его тошнило не от 
температуры, а от голода, и принялся за ужин.

— По котлетке добавить? — спросила тётя Ира.
— Да,— хором ответили мальчишки.
— Вот и славненько. Поправляться надо.
— Мам, а завтра можно Сёмке снова прийти? — спросил Иван.
— Можно, если он сам захочет. А в школе знают, что ты, Сём, забо-

лел?
— Нет.
— Понятно. 
Больше тётя Ира ни о чём его за ужином не спрашивала. 
Вечером, провожая гостя, Ирина Николаевна протянула Сёме пакет.
— Возьми, здесь котлеты вам с бабушкой, хлеб, ватрушки, конфеты, 

малина. Ты сейчас не гуляй. Иди домой. Вот тебе таблетки. Это выпьешь 
перед сном, это — утром. Всё запомнил?

— Угу.
Сёмка послушался, сразу пошел домой. Глухая, слабовидящая баба Тоня 

прокричала ему с порога, что её беспутная дочь, Сёмкина мать, уехала в 
деревню к подруге. Сказала, на три дня. Значит, на неделю, а то — на две, 
ведь мамка не работает, торопиться ей некуда. За ней в деревню потянулась 
и сестра Лена. Сёмка обрадовался — неделю, а то и больше, можно спокой-
но пожить дома. Боялся одного, что опять кто-нибудь придёт из школы. 
И решил днём всё же бродить по городу, а вечером возвращаться пораньше. 
Лекарства и малина пойдут на пользу, и, может, всё пройдет?

Утром, часов в девять, Семка, выспавшись, вышел из дома. На него 
не обращали внимания взрослые, думая, наверное, что этот мальчик за-
нимается в школе во вторую смену. Пройдя сквер, он оказался на катке. 
Ноги сами принесли его сюда. Огромное ледяное пространство манило его. 
На катке — никого. Это просто здорово! Семён знал, где Димка Найдёнов 
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прячет старые, облупленные коньки. Он заглянул под одну из скамеек, ото-
двинул большой снежный ком. Коньки были на месте. Сёма долго бродил 
вокруг них. Не решался, а так хотелось, покататься.  Вновь почувствовав 
озноб — всё-таки решился. Нужно согреться. Коньки оказались ему впо-
ру. Он вышел, покачиваясь, на лёд. Сердце билось. Он подумал, что это от 
волнения и страха — коньки-то чужие. Но раз, раз — и поехал! Лицо его 
засияло от удовольствия. Он вдруг вспомнил, как они с отцом катались на 
коньках, держась за руки, шесть лет назад. С тех пор вся его жизнь пере-
вернулась. Раз, раз. Коньки весело взвизгивали. Но голова кружилась.

Вера Александровна не находила себе места. Этот неуловимый Сёмка 
Дайлов опять пропал. Глухая его бабуля дверь открыла только после дли-
тельного стука. Седая, сгорбившаяся старушка кое-как стояла на ногах, 
оперевшись на костыль. Где Семён, она не знала. 

— Извините, что побеспокоила,— сочувственно произнесла учитель-
ница.— Извините…

Выбежав из подъезда, она растерянно остановилась. Куда идти? На серд-
це у неё было неспокойно — предчувствие беды не отступало с утра ни на 
шаг. Где может быть сейчас Дайлов? Господи, что же делать? В милицию 
звонить бесполезно. Никто не станет Сёмку искать. И на учёт его не ста-
вили, жалели, думали, сами разберутся. Да и кого ставить-то? Голодного 
ребёнка? Да и что милиция? У них даже машин на выезд по вызовам на 
расследования особо тяжких преступлений не хватает. Мать Дайлова пре-
спокойно отправилась в деревню на очередную и затяжную попойку. До сих 
пор не дала согласия перевести сына в школу-интернат, где парень был бы 
сыт, не стыдился сидеть за партой, так как возраст учеников колеблется 
в каждом классе, не пугался бы своих незнаний. А мама Вани Воробьёва 
заходила утром в школу, сообщила, что Сёмка сильно простыл.

Покружив по улицам, Вера Александровна вспомнила, как однажды 
видела Семёна на катке, с завистью наблюдавшего за катающимися ребя-
тами. Развернувшись, помчалась назад. Вот — и каток. На белом его поле 
чёрным силуэтом кто-то движется. Движется неуверенно, как будто через 
силу. Ножки худенькие, как у кузнечика. Головка маленькая, в старой 
вязаной шапке. Еле едет. Сёмка!

А Семён чувствовал, что лёд и коньки несут его непроизвольно сами. 
Вокруг всё кружилось и давило ему в грудь. Дышать почти невозможно. 
Хотелось пить. Он запрокинул лицо, снежинки стали усаживаться и тут 
же таять на его лице. Он с удовольствием подставил им язык. «Нужно вы-
бираться со льда,— думал он,— что-то у меня нет сил сегодня кататься». 
Голова закружилась ещё сильнее. Ветер пронизывал насквозь, до самых 
косточек, а озноб вдруг перешёл в настоящую трясучку. Небо было всё 
такое же пасмурное, усыпанное белым пухом, который валил и валил на 
лёд. Сознание Сёмкино медленно куда-то поплыло. 
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Увидев беспомощного Дайлова на льду, Вера Александровна крикнула 
двум проходящим женщинам, чтоб срочно вызвали «скорую», сама бросилась 
к Сёмке. Он  успел заметить знакомое лицо учительницы, она что-то говорила 
ему, но Сёма уже ничего не слышал, он начал проваливаться в чёрную дыру 
беспамятства. В его закатывающихся глазах Вера Александровна увидела своё 
отражение, длинные ветви тополей и успела подхватить мальчишку. 

— Сёмка, не умирай! Дыши, прошу тебя! Дыши! — кричала она.
Слёзы катились по ее лицу. Она тащила Сёмку по скользкому льду, пы-

таясь понять, дышит ли? Семён дышал. Мужчина выбежал на лёд, чтобы 
помочь ей. 

Когда на «скорой» мальчишку везли в больницу, он стонал и в бреду 
говорил только про коньки. Просил коньки вернуть какому-то Димке. 
Коньки эти Вера Александровна держала в руках.

— Успокойся, Сём, я сегодня же верну коньки Диме,— в десятый раз 
повторяла Вера Александровна. 

И он, наконец-то, услышал голос учительницы. Затих… У него оказа-
лось двустороннее воспаление легких. Ему повезло. Ещё бы немного, и 
Семка умер.

Челябинск
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Юрий АНДРЕЕВ

* * *
Одурманенный запахом яблонь

И цветением их опьянён,

Я плыву, как разбитый корабль,

Среди страшных и пыльных времён.

На разгром от суровых поветрий

Указует небесная связь.

Собирается шторм многолетний,

А команда — на суше спилась.

Белый цвет похорон и венчаний,

Белый цвет непорочной любви

И платка на далёком причале,

Где метельные слёзы твои.

Челябинск

Юрий ХОЛЩИГИН

* * *
Неблагосклонная фортуна

Ко мне повёрнута спиной.

Как продырявленная шхуна,

Живу с подтопленной кормой.

Ветра житейской непогоды

Грозят волною захлестнуть.

В былые дальние походы,

Пожалуй, мне заказан путь.
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Но вопреки судьбы стихии

Я продолжаю флаг держать.

И дни хорошие, плохие

Стремлюсь достойно проживать.

Челябинск

Виталий САВЧЕНКОВ

*   *   *
По ночам ещё падают росы
И по саду плывёт лунный свет…
Вот и жизнь повернула на осень,
Но прекрасен осенний букет.

Я из сада уйду лёгкой тенью,
Не стряхну ни росинки с кустов,
Чтоб тебе положить на колени
Свежий ворох осенних цветов.

*  *  *
Боль неудачи — всегда за кулисой.
Счастье успеха — всегда на виду.
Вечный полёт Ваша участь, актриса,
Или скольженье по тонкому льду?

Снова по залу плывут хризантемы
К свету отмеченной Богом судьбы.
С музыкой Вашего голоса все мы
Рыцари духа и Ваши рабы.

*  *  *
До вечерней зари
Полоскала на речке бельё,
Меж кустов по тропинке
Носила его на подворье.
И была ей не в тягость
Земная забота её,
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Напевала она
О шумящем вокруг Лукоморье.

Когда ночь раскрутила
Над речкой свои жернова,
В омут сна унесли её
Тёплые волны постели.
На заросшем подворье
От ветра клонилась трава,
И рубахи, как лебеди,
В звёздное небо летели.

*  *  *
Пуховики, кружева, занавески…
Чаша с геранью в окошке стоит.
Не городской, но и не деревенский —
Провинциальный осмеянный быт.

Но, вспоминая родное мещанство,
Поняло сердце в чужой стороне,
Как не хватает ему постоянства,
Домика с белой геранью в окне.
Село Париж

Игорь ИЛЬИНЫХ

***

Фрегат трепало и бросало

То вверх, то вниз по воле волн.

Нам небо звёздное казалось

С овчинку. Кое-кто поклон

Уже отбил последний Богу

И приготовился  в дорогу

В потусторонней жизни стан,

Но от штурвала капитан,

Перекрывая гром, кричал:

«Не здесь последний наш причал!



238

Ни в страшной буре, ни при штиле

Нельзя бездействовать и ныть,

Пока семь футов есть под килем,

У нас — все шансы победить!»

И мы поверили, мы встали

Плечо к плечу в желаньи жить,

И о спасеньи перестали 

Напрасно Господа молить.

Спасти фрегат — нет выше цели,

И каждый знал, что делать — сам.

Мы дружно затыкали щели,

Рвал ветер в клочья паруса.

Перекрывая гром, летели

Над бездной наши голоса:

«Ни в страшной буре, ни при штиле

Нельзя бездействовать и ныть,

Пока семь футов есть под килем,

У нас — все шансы победить!»

А буря силы набирала,

 За шквалом посылая шквал,

Был капитан не у штурвала —

У входа в адовый подвал.

Фрегат не бросило на скалы, 

Не затянуло в бездну волн,

К последнему для всех причалу,

Лишь потому, что воплощал он

Никем не писаный закон —

До наших дней незыблем он:

«Ни в страшной буре, ни при штиле

Нельзя бездействовать и ныть,

Пока семь футов есть под килем,

У нас — все шансы победить!»

Челябинск



Проза� 239

Александр РОМАНОВ

ПОГОДА
рассказ

1
Утром готовились начинать полеты — сам комдив Немигин был на аэро-

дроме, и уже расчехлили самолеты, но разведчик погоды не вылетел, и всем 
приказали ждать, потому что низкие тучи всё опускались и опускались, 
так что казалось, будто они вот-вот коснутся трепещущего над СКП1 фла-
га ВВС2 с желтыми и голубыми лучами. Ветер гнал поземку, и когда его 
порывы внезапно пропадали, вереницы снежинок призрачными змеями 
замирали на промерзлом бетоне. 

Все изнывали от ожидания до самого обеда и встрепенулись, когда мощ-
ные громкоговорители сотрясли воздух. Но отбоя, которого ждали, не было 
дано, громкоговорители разнесли по стоянкам эскадрилий приказ зачех-
лить самолеты и ехать на обед. А это значило, что после обеда — снова на 
морозный ветер, ждать следующей команды. 

Летчики и штурманы, разомлевшие после обеда от сытости, боролись с 
послеобеденной дремотой в большом натопленном летном классе на втором 
этаже штаба, а техники и механики разбрелись по теплушкам эскадрилий. 
Солдаты и офицеры расстегивали куртки, снимали шлемофоны, закурива-
ли, и возле оконца, в которое сочился с мороза зимний свет, заметна была 
слоистая табачная мгла. 

Прошлым летом Немигин, еще полковник, командовал этим полком. 
В начале сентября он стал командиром дивизии и вскоре — генералом. 
Поговаривали, будто он стремительно продвигается по службе вследствие 
того, что женат на дочери командующего, и у него, следовательно, рука. 
Но летал он превосходно, классный летчик, и этого никто не мог отрицать. 
Правы ли, нет ли те, которые говорили о руке, кто знает? В авиации всегда 

1  Стартовый командный пункт. 
2  Военно-воздушные силы. 
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говорят, потому что здесь многое зависит от погоды, а она в наших широтах 
часто заставляет себя ждать, и что еще остается, кроме как гонять тузика 
(так инженер эскадрильи отзывался о любителях поиграть в футбол на сто-
янке самолетов) или играть в шахматы в теплушке? Ну и говорить, разуме-
ется, обо всём, обсуждая происходящее при крайнем недостатке информа-
ции, когда весь разговор сводится к сравнениям домыслов. У каждого свои 
представления о службе. К Немигину относились по-разному. Но есть ли 
человек, к которому все бы относились одинаково? Одним не нравилось, что 
Немигин являлся в летной куртке, когда полк выстраивался в шинелях и 
начальник штаба выходил к строю тоже в шинели — в этом усматривали 
высокомерие. Но другие в этом же самом, в этой же куртке, видели при-
знак простоты и проникались к Немигину расположением. Так на одно и 
то же можно посмотреть с разных точек зрения и сделать прямо противо-
положные выводы. 

Летом, если для выполнения конкретного задания не бывало нужной 
погоды, полеты отменялись и всех отпускали с аэродрома. Лето было живо 
в памяти солдат особенно тем, что имевшие на ночных полетах свободный 
час хаживали по яблоки в близлежащие сады. Дело было в Прибалтике, 
а там сады не огораживают заборами. К тому же многие хутора стояли во-
все пустые, и сады в них превратились как бы в рощи из яблонь, потому 
что советская власть раскулачила хозяев и выслала в Сибирь — можно 
себе представить, как там все нас любили, бросая вслед: «Оккупанты!», 
когда мы шагали строем по горбатым булыжным прибалтийским мосто-
вым. Но если стоит бесхозная роща невдалеке от аэродрома, и в ней море 
яблок — не пропадать же добру. И тот, кто отправил свой самолет в небо 
часа на два, мог вполне сходить за яблоками и принести вдоволь себе и 
товарищам. Офицеры тоже не гнушались. С офицерами у солдат Военно-
Воздушных Сил особенные отношения, совсем не такие, как в пехоте. Мо-
жет быть, потому, что офицеров в авиации больше, чем солдат. В экипаже 
такого самолета, какие были на во оружении в нашем полку, фронтового 
бомбардировщика Як-28, три офицера и только один солдат. На строевых 
смотрах, бывало, строго смотрит начальник на форму летчика, штурма-
на, техника, и в хвост и в гриву честит за прическу, за бакенбарды: в чине 
лейтенанта отпустил пейсы! (Почему-то бакенбарды упорно называли 
пейсами,— наверное, потому, что одной из главных тем того времени была 
арабо-израильская война.) И бедный парень, еще не привыкший к офицер-
ским погонам, краснеет и бледнеет. Но как только начальник до крайнего 
доходит, до солдата-механика срочной службы — даже не смотрит. Пово-
рачивается и уходит. Солдат чувствует себя куда вольготнее своих непо-
средственных начальников офицеров, и даже в какой-то степени чем-то 
вроде сына полка. 

А теперь полетами руководил новый командир полка Ищенко, который 
слово рядового, например, произносил как рhидавоhа, и вообще не умел 
говорить г, употребляя вместо него h, и солдаты прозвали его Ридавоха. Все 
считали, что Немигин только наблюдает за полетами, и винили Ридавоху 
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в том, что он, руководя полетами, так долго держит людей в томительном 
ожидании и неизвестности, когда всем ясно, что погоды раз нет, значит, 
и не будет. Немигин-де давно бы приказал самолеты зачехлить, солдат от-
править в казарму. О Немигине, по прежнему его командованию полком, 
у солдат сложилось мнение, будто он замечательно чувствует людей, аэро-
дром, небо, и никогда не заставит ждать впустую несколько часов, если уж 
погоды не предвидится. 

В теплушке первой эскадрильи топили печь керосином. Налитый в ржа-
вый колпачок от взрывателя авиабомбы, он гудел и бесновался в железной 
печке, и тонкая труба ее рдела предгрозовым закатом и излучала сухой жар, 
вызывающий желание расслабиться и задремать, особенно после столовой, 
в которой давали грубую, но обильную пищу, перловую кашу со свиным 
салом... Не куропаток, конечно, и не апельсиновый сок с бананами. Но 
жить можно. И все уплетали с аппетитом, кроме двоих-троих маменькиных 
сынков, которые брезгливо ковырялись в своих помятых алюминиевых 
мисках и откладывали куски сала, особенно если попадался розовый, во-
лосатый и со свиным соском. А вдоль всей столовой тянулся написанный 
белой гуашью на красной ткани транспарант: Нормальная и полезная еда 
есть еда с аппетитом, еда с испытываемым наслаждением. Академик 
И. П. Павлов. В армии любят писать на транспарантах полезные и нравоу-
чительные высказывания, и непременно с подписью, кто именно это ска-
зал. Поначалу Кошкин изумлялся тому, что самые заурядные, очевидные 
вещи, которые любой мог сказать в любой момент в любом месте, что-нибудь 
вроде: берегите каждую минуту дорогого служебного времени, или даже: 
уходя, гасите свет, выписывали на транспарантах огромными буквами, 
и непременно с титулом, с фамилией того, кто это сказал: командующий 
войсками такими-то генерал такой-то или вот как в столовой: академик. 
Будто подобная гениальная мысль никому на свете больше не могла прийти 
в голову. Но со временем привык Кошкин и уже не обращал внимания ни 
на какие транспаранты. Они сделались просто цветными пятнами на при-
вычных местах, а что на них написано — какая разница? 

Кошкин был механиком шестьдесят шестого самолета, или корабля, 
как торжественно выражался техник второго звена старший лейтенант 
Назарян. На этом самолете еще утром должен был лететь на разведку по-
годы капитан Плишкань, а вот и не вылетел, и все ждут неизвестно чего. 
У моря погоды? Так как раз именно и ждали погоды — буквально. И если 
не у моря, то на дне воздушного океана. 

Кошкин присел на скамейку рядом с Жирковым, здоровенным добро-
душным деревенским увальнем. Сам Кошкин тощий, бледный. В начале 
службы, еще в школе3, Жирков окрестил его: курсант Курица. На физ-
подготовке, поиграв мускулами, Жирков подпрыгнул на перекладину и 
подтянулся раз десять. Но, к его изумлению, худой Кошкин, этот скелет, 

3  Здесь и далее имеется в виду военная школа младших авиационных специалистов (ШМАС), а не гражданская 
общеобразовательная школа.
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обтянутый кожей, с какими-то сухожилиями вместо мускулов, подпрыг-
нул и подтянулся столько же, притом не так, как это делают из последних 
сил, собрав в кулак всю свою волю и гражданское мужество, а довольно 
легко и непринужденно. Курица, таким образом, отпала тут же, и Жирков, 
уважавший физическую силу, с этого момента зауважал Кошкина. 

И комендант гарнизона капитан Макаров отстал от Кошкина, когда 
приехали в боевой полк. Комендант был фанатом физподготовки и знал 
всех солдат гарнизона в лицо, а многих по именам. Завидев новое лицо, 
кричал издали: военный, ко мне! И глядел, прищурившись, как это новое 
лицо выполнит строевой прием подход к начальнику. А потом вел его в 
физкультурный городок и командовал: к снаряду! И горе тому, кто не мог 
выполнить три-пять-семь (так у нас в то время называли комплекс гим-
настических упражнений, обязательных для солдат срочной службы: три 
раза выход силой, пять раз подъем переворотом и семь раз поднос прямых 
ног к перекладине). Того, кто не мог выполнить хотя бы одного из выше-
указанных упражнений, комендант запоминал и всякий раз, завидев, та-
щил к снаряду. А кроме того, провинившийся должен был намолоть ящик 
красного порошка из обломков кирпича. Работа не трудная, но ведь на нее 
уйдет всё твоё свободное время. Когда-то ещё часок выдастся почитать, на-
писать письмо или с ребятами сыграть во что-нибудь? А вместо всех этих 
приятных вещей сиди, мели кирпич. Им, сообразно милитаристским эсте-
тическим вкусам коменданта, посыпали дорожки в гарнизоне. Считалось, 
будто так красивее — кирпично-красные дорожки среди зеленой травы 
или белеющих снегов, к тому же всегда было чем занять штрафников: кир-
пичного порошка много не бывает. Всегда кто-нибудь сидел и молол. Зато 
воротнички были в основной массе чисты, пуговицы пришиты, птички4 на 
месте, а на спортивных снарядах многие тренировались в свободное время 
безо всякого приказа извне, исключительно по велению сердца. 

Когда в первый раз комендант сказал Кошкину: к снаряду, он весьма 
скептически, икоса прищурившись, оценил взглядом тощего бледного 
солдата. Кошкин подошел к перекладине и выполнил всё разом без на-
пряга, так что оставалось впечатление, будто он тут же может повторить. 
Выражение лица коменданта вмиг переменилось. Физиономия старого 
служаки, бывшая недоверчиво скукоженной, расправилась и просияла. 
Комендант, обратившись к стоявшим кругом солдатам и сержантам, ска-
зал: вопросы есть? С такой гордостью он это произнес, будто Кошкин был 
успешно выступившим на соревнованиях спортсменом, а он сам — его тре-
нером. Моя школа! Все только ухмылялись, видя успех товарища, а Саша 
Бородавкин старался скрыться за спинами державшихся в задних рядах. 
Но от взгляда коменданта нельзя было скрыться, и капитан повторил во-
прос уже персонально: Саша Бородавкин, вопросы есть? Саше Бородавкину 
куда меньше везло в этом отношении. Спортивные снаряды были для него 
орудиями пыток. Он подтянуться не мог не только десять раз, но даже 
пять, что уж говорить про три-пять-семь. Это был добрый по характеру 
4  Знак авиации на погонах и петлицах: пропеллер с крыльями. 
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и рыхлый по сложению парень, которому бы только лежать на диване и 
читать, а не служить в войсках. Но его призвали, а здесь, не найдя ему 
иного употребления, пристроили в санчасть. Его бросало в дрожь, если 
случайно издали видел худую подтянутую фигуру коменданта. А у того 
при виде Саши лицо делалось хищно-ласковым: иди сюда, дорогой. И шли 
двое к физкультурному городку, один с самым кислым выражением на 
лице, опустив голову, а другой с выражением напускной серьезности, но с 
оттенком тайного злорадства. Комендант не был жестоким: если бы Саша 
однажды выполнил норматив, то он отстал бы от него раз и навсегда. И 
еще похвалил бы при случае перед другими как человека, сумевшего себя 
преодолеть. Но дело-то всё в том, что Саша никак не мог себя преодолеть. 
И любая новая встреча с комендантом заканчивалась для него в физкуль-
турном городке и на кирпичной мельнице. И товарищи уже не смеялись 
над ним, как поначалу, а искренне сочувствовали. Только у Жиркова было 
одно мнение: слабак, исключавшее всякий дальнейший интерес к человеку 
и всякую попытку найти у него хоть какие-то иные достоинства, которые, 
к примеру, видел в Саше Кошкин. 

С Кошкиным Жирков дружил со школы. Однажды он показал Кошкину 
письмо к своей девушке, в которое вставил стихи. Кошкин ему объявил, что 
стихи — говно. Где только их выкопал? И не успел Жирков обидеться, как 
он набросал ему строки, легкие, с юмором, передающие примерно то же, 
что было написано корявой прозой в начале письма. Жирков начал читать 
хмуро, а закончил с улыбкой на широком плоском лице, и спросил: 

— А ты откуда выкопал? 
Кошкин сказал, что сам их сочинил только что. 
— Не п..! На спор! — возразил Кошкин.— Говори, про что написать? 
— Ладно. Сочини про Сашу Бородавкина и про коменданта. 
— А на что спорим? 
— Ты мне сапоги вычистишь. 
— А ты меня верхом на себе провезёшь по всей казарме на второй этаж 

и обратно. 
— Идёт. 
Ударили по рукам, и Кошкин стал грызть шариковую ручку. Грыз не-

долго, быстро набросал несколько четверостиший, достаточно ироничных 
по настроению и складных по форме. У Жиркова глаза на лоб полезли: 
ого! Его поразило то, что Кошкин сам может писать стихи. Выходило без 
обмана. С письмом ещё могло получиться так, что он где-то вычитал и за-
помнил, а теперь выдаёт за своё, но про Сашу Бородавкина он нигде не мог 
вычитать. Точно, сам сочинил! И повез Коля Жирков Федю Кошкина вер-
хом на себе по всей казарме, к удовольствию сослуживцев, случившихся 
при этом памятном событии. Сдружились Кошкин с Жирковым и стали, 
полушутя, звать друг друга по имени-отчеству. 

— Что, Николай Константинович?— обратился Кошкин к Жиркову, 
присев к нему рядом на скамейку. 

— Да вот, Фёдор Николаевич, ничего. 
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— Не дают отбой полётам? 
— Да я бы давно дал. Пора бы отпустить нас в казарму. Сигарет нет? 
— Сам у тебя хотел стрельнуть. Жалко, что не ты даешь отбой полётам. 
— Самому жалко. Да вот так уж оно вышло. Кто меня станет слу-

шать? 
— Вас, а ну-ка, послушать, так не только полеты, а распустили бы всю 

армию и по девкам,— заметил Назарян. 
— А чем плохо, Мкртыч Ананьевич? 
— Вот и я про то. На сигареты, а ну-ка, нищета! 
И он щедрой рукой протянул Кошкину и Жиркову пачку памира, назы-

ваемого в народе: нищий в горах. Они взяли по сигарете из пачки за десять 
копеек с коричневым изображением гор и путника на их фоне. 

К Назяряну старослужащие обращались по имени-отчеству, а не по 
званию, как к другим офицерам, или как к нему же молодые. Такова была 
одна из особенностей общения в их эскадрилье. 

В теплушке, пропитанной табачным дымом, запахло подопрелыми пор-
тянками. Их стал сушить у гудящей печки радист Кузин, молодой солдат, 
из школы, только что в полку начавший службу. 

— Эй, Кузя, кончай сушить портянки,— пробасил Жирков.— Прет 
невозможно. 

— Я же немножко,— Кузин обернулся с умоляющим выражением на 
бесцветном лице, невысокий, с кроличьими глазами и редким белым пуш-
ком на большой круглой голове. 

— Кончай, говорю,— сурово настаивал Жирков.— Ты что, один здесь, что 
ли? 

— А тебе, жалко, а ну-ка, Жирков?— вмешался Назарян.— Сам, а ну-
ка, портянки не сушишь? 

— Так то я, Мкртыч Ананьевич,— басовито усмехнулся Жирков,— на 
пятом году службы. И ведь не в каптерке же! 

— На пятом году службы! — воскликнул Назарян, мотая головой и по-
казывая этим жестом, что бойцы неисправимы. Но выражение на лице у 
него оставалось добродушно-насмешливым. 

Зато у другого офицера, лейтенанта Борисова, лицо покривилось от 
неудовольствия. Он мечтал о карьере и не хотел всю жизнь провести на 
промерзлых аэродромах и в прокуренных теплушках. Характер у него был 
занудный, и за то ни солдаты, ни офицеры его не любили. 

— Совсем распустились,— пробормотал он себе под нос, стараясь, од-
нако, быть услышанным находящимися поблизости, чтобы его мнение 
не осталось неизвестным. На каком-нибудь собрании при случае можно 
будет сказать, что и всегда так думал и говорил. 

— Ты, Жирков, моложе меня, лучше сходи, а ну-ка, за керосином,— 
сказал Назарян.— А то скоро весь сгорит. 

— Кузин! — сказал Жирков.— Иди за керосином. 
Кузин растерянно огляделся, стоя на одной ноге, в руках держа портян-

ку, от которой шел пар, другая нога разута, розовые пальцы растопырены 
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в воздухе. Кузин, в свою очередь, был моложе Жиркова. Тут подал голос 
техник первого звена Бурлаков, густобровый, крепкий, угрюмый мужик 
с погонами: 

— Что ж вы, братцы, за печкой-то не можете присмотреть? 
Эти слова задели Кошкина. Жирков посылал Кузина по праву старика 

послать вместо себя молодого, когда самому неохота идти на мороз, а 
Бурлаков не считался ни со сроком службы, ни со званиями, когда надо 
было работать, и, будучи командиром не только Кошкина, но и всего тех-
нического состава их звена, в снегопады подходил к самолету Кошкина, 
молча брал лопату и отгребал снег вместе с ним, а когда заканчивали 
работу, втыкал лопату в сугроб и молча уходил, не оглядываясь, не до-
жидаясь благодарности. Самолет Кошкина стоял в самом крайнем капо-
нире5, на этом самолете всё как-то не было полного экипажа, механик 
Кошкин работал без техника, а на полетах за техника самолета часто 
работал сам техник звена старший лейтенант Бурлаков. 

— Я схожу,— сказал Кошкин, поднимаясь. 
Когда он открыл дверцу печки, последний голубой язычок пламени по-

лыхнул в колпачке и погас. Толстой рукавицей, по сравнению с которой 
рыбацкая показалась бы изящной варежкой, Кошкин взял колпачок, чтоб 
не запачкать пальцы жирной керосиновой сажей, и пошел из теплушки. 

Стихия света и ветра охватила его, так что после сумерек и духоты те-
плушки Кошкин зажмурился, задохнулся на мгновение. Тучи мчались 
такие же низкие, но вроде бы стали бурыми. Ветер гнал и гнал их, застав-
ляя трепетать брезентовые чехлы на самолетах и флаг над СКП, и поле за 
серой взлетной полосой белело до миражного леса. 

Людей кругом не было видно, кроме одного-единственного человека. 
Комдив генерал-майор Немигин в летной кожаной куртке и в хромовых 
сапогах широко, неторопливо и чуть вразвалку шагая, уходил вдоль строя 
зачехленных самолетов, и надувались воздухом его широченные галифе 
с голубыми лампасами. 

Кошкин смотрел в спину уходившего комдива. У Кошкина теперь не 
возникало, как в самом начале службы, полусуеверного чувства при виде 
генерала, высокого, таинственного и страшного существа, обладающего 
властью над судьбами тысяч людей, как не возникало его и при виде са-
молетного строя, когда вспоминалось всё слышанное, читанное, виденное 
в фильмах, передуманное о солдатском долге и службе. Для Кошкина 
исполнение долга давно превратилось в обыкновенную работу, каждод-
невную, изученную до мелочей и уже порядком надоевшую. Он знал, 
что в определенных случаях определенным людям положено говорить 
определенные высокие слова, это часть условного ритуала, на котором 
держится служба, но сами эти слова давно уже ничего для него не значи-
ли. Ежедневная работа до упаду, до изнеможения заслонила слова. Пусть 
их в штабе думают про долг, его дело — выпустить самолёт и встретить 

5  Укрытие для самолетов в виде насыпей из земли, покрытых дерном. Дело было в конце 60-х, начале 70-х 
годов прошлого, ХХ века, тогда еще не было ангаров для каждого самолета. 
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без происшествий. Вот и всё. И когда он глядел вслед уходящему ком-
диву, думал, что вот этому человеку стоит сказать слово — и полётам 
отбой, так какого же черта держать людей в томительной неизвестно-
сти? Сегодня нет погоды — завтра будет. Всё просто. А мы мёрзни уже 
который час. 

Комдив, медленно удаляясь, скрылся за самолетом. Кошкин зачерпнул 
колпачком от взрывателя бомбы керосину из стоявшей невдалеке бочки 
для топливного отстоя и вернулся в теплушку. После вольного ветра здесь 
глаза ело: так накурили. Кошкин зажег керосин, закрыл дверцу, печка 
загудела, труба вскоре опять зарделась. 

— Что там, а ну-ка, говорит метеослужба? 
Назарян обратился к Кошкину так, будто, высунувшись на минуту из 

теплушки, тот уже мог рассказать обо всём, что творилось вне ее стен в 
мировом пространстве. 

— Ничего нового, Мкртыч Ананьевич, обстановка полной неизвестно-
сти,— сказал Кошкин, снимая шлемофон. 

У всех бойцов срочной службы эскадрильи были просто стеганые шлемы 
для работы на морозе, а у него — настоящий старый кожаный шлемофон 
пилота времен второй мировой войны. Усаживаясь на свое место на ска-
мейке подле своего друга Жиркова, Кошкин добавил: 

— Немигин пошел в сторону СКП. 
— Когда, а ну-ка? — насторожился Назарян. 
— Да сейчас только. Мимо самолетов и туда. 
Но внимание тут же переключилось на другое, когда Бурлаков, поше-

велив густыми бровями, сказал: 
— Черномазый, партия? 
Бурлаков звал Назаряна: Черномазый, на что тот в порядке ответной лю-

безности называл Бурлакова: Черножопый. Это им не мешало быть закадыч-
ными друзьями. Они говорили друг с другом, употребляя упомянутые формы 
обращения и проклиная друг друга на чем свет стоит, и посторонние могли 
бы подумать, присутствуя при их разговоре, что они ругаются и вот-вот раз-
ругаются вдрызг, но свои прекрасно знали, что на самом деле они друзья. 
А партия не имела отношения ни к правившей в то время КПСС, ни к гео-
логам, это слово у них означало сыграть в шахматы, точно так же как гонять 
тузика означало играть в футбол на стоянке самолетов эскадрильи. В каждом 
замкнутом коллективе есть свои словечки. И свои, наверное, Назарян и Бур-
лаков. Игра в шахматы не походила на то, что могло бы возникнуть при этих 
словах в воображении гражданского лица: тихо сидят двое и думают. Нет, это 
было зрелище с яростными болельщиками, мука для игроков и потеха для 
собиравшихся вокруг них. Зрители вслух обсуждали каждый ход, кричали, 
если что не так, спорили между собой чуть не до драки, отстаивая свои вари-
анты, а Назарян и Бурлаков отмахивались от них, как от насекомых: с той 
же яростью и так же бесполезно. 
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Во время очередного выкрика: куда лошадь ставишь, Мкртыч! и с дру-
гой стороны стола: пошёл на хер, он правильно ставит, на что сам Наза-
рян, взорвавшись, наконец, отвечал трёхэтажным матом, кто-то сказал: 

— Слушайте! 
Все насторожились. В каптёрке стало тихо. Слышно было, что на аэро-

дроме заработали громкоговорители, хотя слов нельзя было разобрать. 
Послали того, кто был ближе к двери, послушать, но он в дверях столк-
нулся со входившим краснолицым инженером эскадрильи капитаном 
Кривоноговым. Тот, не успев войти, заметил, что печь топят керосином, 
и стал ругаться: 

— Вы что, не слышали, что Цветков сказал? 
Подполковник Цветков — заместитель командира полка по ИАС6, 

а по-прос тому — инженер полка. Ссылка на него была весомой. Не будучи от 
природы злым, подполковник был строгим и требовательным, беспощадным 
к нарушителям, и его боялись. И всё же, нарушение нарушению рознь. 

— Это я велел,— сказал Назарян. 
— Ах,— саркастически поклонился Кривоногов,— простите, не знал! 

Цветкову, конечно, будет легче. 
— Уголь не горит,— возмущенно повысил голос Назарян.— Какой-то 

уголь привезли, никак не разгорается. Палки прогорят, а он не разгорается. 
А мы, а ну-ка, должны замерзать? 

— Дебаты будешь разводить во французском парламенте. А здесь у нас 
не было указаний топить керосином. 

— Какой хрен пустит во французский парламент черномазого,— за-
метил Бурлаков. 

Кривоногов свирепо зыркнул в его сторону и сказал: 
— Сюда все слушайте! 
— Отбой? — мечтательно произнёс Жирков, с надеждой засветившись 

плоским лицом. 
— Завтра тебе будет отбой! Самолёты расчехлить, готовить к вылету. 

Разведчик шестьдесят шестой. 
Это был самолёт Кошкина. Значит, сегодня он пойдёт на разведку по-

годы. 
Все разом поднялись, застегнули куртки, натянули на головы шапки и 

шлемофоны, на руки толстые рукавицы, и пошли один за одним в узкую 
дверь на стужу, на зимний ветер, побрели вразвалку к машинам, к кораб-
лям, как выражался Назарян. 

Оставив заботы о кабине специалистам АО, РЭО7, Кошкин, механик СД8, 
полез на стабилизатор. Как всякий старослужащий механик, он  презирал 

6  Инженерно-авиационная служба. 
7  Авиационное оборудование, радиоэлектронное оборудование. 
8  Самолет и двигатель. 
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стремянки, вскарабкался на консоль, словно стеганые гидроштаны, ме-
ховая куртка и валенки с калошами не стесняли его вовсе, увидел, что 
краска на звезде облупилась с краю и решил, что обязательно подкрасит 
звезду, как только будет теплее. Жжет лицо, мало мороза, не хватало еще 
ветра,— думал он.— Будто лета никогда и не бывало и не будет. Ско-
рей бы весна, да на дембель! Дошел до киля и полез на него, снял толстые 
рукавицы, сунул в карманы, вцепился ногтями в промерзший, местами 
обледеневший брезент, подтянулся, вскарабкался на стабилизатор, встал 
в рост и стал дышать на ладони, побелевшие, покрывшиеся красными 
пятнышками. Огляделся. 

К самолету медленно подбиралась задом АПА9. Радист Кузин поднял 
руки, давая знаки шоферу, куда подъезжать. Клубился пар из выхлопной 
трубы, бешено закручивался, срывался ветром, пропадал. Поземка раз-
мывала взлетную полосу. 

Какие, к чёртовой матери, полёты,— думал Кошкин, злясь на погоду 
и на самого себя, что ему трудно выдерживать всё это.— Какой осёл теперь 
летает! Но приказ есть приказ. Выполнять надо. 

Кошкин стал расчехлять хвост, лег на живот, увидел, что узелок у самого 
края стабилизатора заледенел, стал отогревать его ладонями и дыханием, по-
тянул зубами мокрую, холодную тесемку, и дрожь пошла по спине. Развязал. 
Килевой чехол как парус надувался на ветру. Не без труда он расправлялся 
с чехлом, тот хлопал, вырывался, едва не скинул его со скользкого промерз-
лого стабилизатора, на котором и так не легко было удержаться в солдатских 
валенках с калошами. Но в конце концов чехол был сброшен на стылый бетон 
стоянки. Кошкин вздохнул, выпрямился во весь рост и огляделся. Кузин, 
присоединив АПА, приплясывал на бетоне, мерз у самолета со своим инстру-
ментальным ящичком. 

— Эй, Кузя! — крикнул Кошкин.— Чего пляшешь? 
— В кабину бы надо, Федя... 
— Так какого хера? 
— Под чехлом... 
— Ну и расчехли! Учись, студент, пока я на дембель не уехал. А то ста-

рики лезут на киль, а молодые дрожат и ждут. 
Кузин поставил ящичек на бетон и со страшной силой превозмогая свою 

неохоту полез расчехлять кабину. Для другого это и в самом деле — тьфу по 
сравнению со стабилизатором!— обыкновенная работа, сделал и забыл, а для 
Кузи — почти подвиг. Это все понимают, и Кошкин понимает, и никогда не 
пошлёт Кузю на стабилизатор, хоть тот и молодой, но учить-то молодого надо. 
Здесь нянек нет. Не он, так за него, значит, кто-то должен делать, а он тогда 
зачем? 

— Военный!— услышал Кошкин, обернулся и увидел внизу подпол-
ковника Цветкова, на лице которого было выражение сдержанного гнева. 
9  Аэродромный передвижной агрегат, машина аэродромного питания, от которой включают на самолете при-
боры, чтобы не тратить ток его аккумуляторов, и с той же целью часто заводят двигатели на полетах. 
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Ну, всё,— подумал он.— Приехали.— Вам сколько раз повторять, чтоб 
не стояли на стабилизаторах? Здесь боевой полк, а не цирк! 

Кошкину нечем было возразить. Здесь в самом деле боевой полк. И они 
на свой страх и риск щеголяют ловкостью, без стремянки карабкаясь в 
стеганых штанах и валенках на стабилизатор. А виной ловкости отчасти 
лень: неохота тащить издалека тяжёлую неуклюжую стремянку для киля 
и стабилизатора. Ей никто практически не пользуется. 

Поглядев на него секунды две, Цветков махнул рукой: пять нарядов! 
и зашагал прочь. Все самолеты он держал в уме и все неполадки, которые 
случались на каждом за все годы его службы, а это десять лет без малого. 
И непорядка не терпел настолько, что если спрашивал, почему не готовы 
и сколько теперь времени, и ему отвечали двадцать минут, он уточнял со 
сдержанным бешенством: нет! сейчас не двадцать, сейчас двадцать ДВЕ 
минуты! Эти две минуты, считал он, вовсе не такая мелочь, которой можно 
пренебречь. От такого пренебрежения, считал он, и случаются предпо-
сылки10. А нужна точность во всём. Он и требовал точности в исполнении 
своих требований. 

А Кошкин думал: прошёл бы минутой раньше или минутой позже, так 
нет, в самый неподходящий момент и как раз именно мимо его самолёта. 
Закон подлости: наиболее вероятно то событие, которое наименее жела-
тельно. В авиации это все знают. Это, конечно, и в других местах знают, но 
здесь цена другая. Нельзя не учитывать этого закона в обыденной жизни. 
Впрочем, пять нарядов, в сущности — тьфу, ерунда. Про них даже думать 
не стоит. Чепуха. Кошкин соскользнул по скосу киля и спрыгнул на бетон. 
Хуже то, что попал начальнику на заметку. Когда тебя никто не знает, это 
лучше всего. Но почему-то само собой выходит, что их с Жирковым зна-
ют и в полку, и в штабе. И не только как первых хулиганов, но и просто 
как первых: то его, то Жиркова самолет оказывается первым по тревоге. 
Третьего соперника у них нет. Они между собой соревнуются, кто первым 
доложит о готовности. Остальному полку остается борьба за третье место. 
А первый на полетах перед строем всего полка под звуки марша авиации 
Всё выше и выше, и выше поднимает флаг ВВС с жёлтыми и голубыми лу-
чами. Не раз поднимает, а на всех полётах, пока другой не станет первым. 
Сейчас Кошкин поднимает. 

— Ты что же, братец? — с угрюмым сочувствием спросил Бурлаков. 
— Хотел скорее, товарищ старший лейтенант. 
— Надо же, вы как дети! Ты же знаешь, что Цветков таких вещей не лю-

бит, а он сегодня сам всё проверяет. Концевик глядел? 
— Глядел. 
— Проверь ещё раз. 

10  Предпосылка (к летному происшествию) — неисправность, при которой ничего не случилось, но могло бы 
случиться; авария — неисправность, вследствие которой самолет получил повреждения, но люди остались 
живы; катастрофа — неисправность, вследствие которой есть человеческие жертвы. К сожалению, гражданские 
лица часто путают, называя аварию катастрофой и наоборот. 
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Кошкину показалось, будто стало теплее, но он не был уверен, то ли, 
правда, ветер потеплел, то ли он сам разогрелся от работы. 

Радисты и прибористы кончили свое дело в кабинах летчика и штур-
мана, отсоединили кабель машины аэродромного питания от самолета, 
и АПА отъехала. У самолета стало тихо. Кошкин расписался в журнале, 
сел на тормозной парашют и стал ждать. У него всегда наготове тормозной 
парашют, чтобы лишний раз не ходить в парашютный класс. 

От штаба шли двое в белых шлемах: капитан Плишкань и штурман 
Заев, которого офицеры звали между собой Зайц, а некоторые — фон Зайц, 
хотя решительно ничего немецкого, а тем более аристократического, в нём 
не было. Когда они подходили, Кошкин увидел на лице Плишканя его 
обычную легкую ироническую усмешку. Штурман же был бледен и со-
средоточен, по выражению лица фон Зайца можно было предположить, 
что он пытается подавить в себе смутную тревогу, и на это уходят все его 
душевные силы. И он невольно время от времени косится на небо. 

Бурлаков и Кошкин вытянулись по стойке смирно, Плишкань и Заев — 
напротив. Бурлаков, приложив руку к шлемофону с изящностью ученого 
медведя, доложил о готовности самолета, Плишкань его выслушал, тоже 
приложив руку к белому летному шлему, но слегка, небрежно, и всё щу-
рился, и выражение иронии так и не сходило с его лица. Выслушав, по-
жал руки Бурлакову и Кошкину, и фон Зайц так же поздоровался с ними. 
Кошкин подал Плишканю журнал. 

Плишкань летал уже двадцать лет на боевых самолетах, больше, чем 
сам комдив генерал Немигин. Да он и старше Немигина годами. Только 
тот генерал-майор, а этот дослужился лишь до капитана. Под всегдашней 
иронией Плишкань прятал, и не от кого-то даже, а скорее будто от себя 
самого, неудовлетворенность, будто сам не хотел до конца осознавать, 
что должность и звание в свои годы и со своим стажем и налётом часов 
он мог бы иметь побольше. В последнее время он вел себя так, словно 
ему надоело летать, словно он своё отлетал, он стал много заниматься 
солдатским бытом, всё пытался что-то улучшить, проверить жуликова-
того старшину, которого голыми руками не возьмешь, но ни у кого нет 
сомнений, что колун химичит. И даже во время полётов шёл в казарму, 
а не на аэродром. Солдаты спрашивали с хитрой усмешкой: а вы разве 
не летаете, товарищ капитан? И он, иронически щурясь, отвечал: 
пусть молодые летают. Видя его пристальное внимание к сапогам и 
портянкам, солдаты стали говорить между собой: старшина эскадрильи 
капитан Плишкань. Это он так увлёкся портянками особенно после 
того, как новым командиром эскадрильи назначили не его, а капитана 
Булацева, хотя заместителем командира был он, и, казалось бы, его есте-
ственная очередь повышаться, а Булацев был всего лишь командиром 
звена. Но выше подумали, что его не повышали и не повышали, почему 
уж там, второй вопрос, только время пропустили, а теперь у него как бы 
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и перспективы остается маловато, и лучше уж двигать кого помоложе, 
а он и так как-нибудь заработает свою военную пенсию. За всю свою 
службу капитан Плишкань так и не понял, кого и по каким критериям 
продвигают. Некоторые его однокашники, не блиставшие ни умом, ни 
летными качествами, которых он считал серостью и которые в самом 
деле этим и были, давно подполковники и полковники. 

Плишкань взял журнал у Кошкина и стал разглядывать подписи спе-
циалистов, готовивших самолет к вылету. И тут Кошкин заметил, что 
от штаба бежит писарь, в одной гимнастерке несмотря на холод и ветер, 
поскользнулся на обледенелой дорожке, замахал руками, чтоб не упасть, 
удержал кое-как равновесие. Подбегал всё ближе и ближе. Вроде как бы 
им махал рукой. 

— Глядите,— сказал Кошкин, и все обернулись. 
Писарь подбежал, взялся рукой за грудь, чтобы успокоить дыхание и 

сердцебиение, выдохнул: 
— Обождите, товарищ капитан... 
Все вопросительно уставились на него. 
— Что случилось? — нахмурился Плишкань. 
— Генерал Немигин отменил ваш вылет. 
— Что так? 
— Сказал, сам пойдёт. 
Плишкань скептически поглядел на низкое сомнительное небо, на пол-

зущие тучи с завитками и наворотами, и сказал: 
— Я бы на его месте не пошел вместо кого-то. 
Кошкину так и послышалось в его голосе: пусть молодые летают. 
— Так приказал передать,— пожал плечами штабной, будто оправды-

ваясь. 
— Да я тебе, милый мой, ничего и не говорю,— усмехнулся Плиш-

кань.— Беги в штаб, а то простудишься. 
Плишкань передал журнал Кошкину, тот взял, но как-то неловко, вы-

ронил. Пока поднимал поспешно, ветер перелистал страницы. Плишкань 
и фон Зайц уже шли в штаб. 

Генерал пришел в кожаной куртке, великолепной желтой куртке из 
чистой кожи, такой, какую и у старых летчиков редко увидишь. С ним 
был его штурман, главный специалист штаба дивизии, скуластый, морщи-
нистый майор Мухаммадияров, похожий в профиль на индейца, какими 
их изображали на книжных иллюстрациях девятнадцатого века, только 
перьев не хватало. Майор был одет обыкновенно, в синей куртке из авиа-
зента с меховым воротником. Теперь уже Бурлаков и Кошкин стояли по 
стойке смирно против генерала и краснокожего штурмана, и Бурлаков, 
приложив руку к шлемофону, докладывал, а генерал, также приложив 
руку к белому лётному шлему, слушал его рапорт о готовности самолёта. 



252

Кошкин заметил, что дейст вие было совершенно точно то же самое, что и 
с Плишканем и фон Зайцем, но волнение с этими новыми лицами гораздо 
большим. С бьющимся сердцем он подал журнал генералу. Тот взял, по-
смотрел подписи, сам расписался, вернул журнал Кошкину (тот на этот 
раз взял четко) и полез в кабину. 

Он был без высотного комбинезона, так и полез в кабину в сверкающих 
сапогах, в потрясающих галифе с широкими голубыми лампасами. Его 
штурман захлопнул за собой изнутри люк передней кабины. Генерал за-
двинул с помощью Кошкина фонарь своей кабины, и Кошкин оттащил 
стремянку подальше от самолета. 

Подсоединенная к самолету машина аэродромного питания рокотала, 
выхлопные газы из нее клубились, взвихрялись, рвались, пропадали на 
ветру, тучи с бурыми завитками стлались и мощно ползли низко над зем-
лей, флаг над СКП полоскался. 

Кошкин встал против носа самолета, вытянул левую руку к правому 
двигателю, и тот запищал тоненько и всё сильнее, и взвыл, и взревел, ког-
да в его недрах вспыхнул керосин. Далекие голые деревья за самолетом, 
казалось, задрожали и заколебались, потому что видно их было теперь 
сквозь раскаленные воздушные струи, разносящие по всей округе запах 
керосиновой гари. Потом Кошкин правую руку вытянул в сторону лево-
го двигателя самолета. И у того турбина стала раскручиваться, и в нем 
вспыхнул керосин. Кошкин полез под самолет под ревущими двигателями, 
чтобы проверить, убрал ли чеку из кока тормозного парашюта и нет ли 
каких незамеченных неполадок. На инструктаже их предупреждали, что 
надо быть осторожнее, что в каком-то полку самолет сорвался с тормозов 
и механик погиб. Но Кошкин, подумав, как это можно быть осторожнее, 
решил, что тогда вовсе надо уйти с этого места и не делать этой работы. 
А если делать, то всё равно стоять надо перед самолетом и уже не думать, 
сорвется он с тормозов или нет. Сорвется, так куда денешься? Положись 
на волю неба и делай своё, вот и всё. 

Когда Кошкин убрал колодки и показал рукой, что можно рулить, са-
молет двинулся и обдал всех, заворачивая, жаром и запахом сгоревшего 
керосина, медленно покатился на взлетную полосу, остановился и одиноко 
стоял там на старте, ожидая. Потом вновь взревел, сотрясая небо и землю, 
двинулся и помчался, стремительно уменьшаясь, медленно отделился от 
полосы там, на краю земли, и почти тотчас пропал в тучах. 

Тихо стало на аэродроме. Кошкин сел на тормозной парашют и загру-
стил, вспомнив о полученных от подполковника Цветкова пяти нарядах. 
В запарке работы на стоянке всё казалось чепухой, не такое бывало, и 
ничего, но теперь, подумавши, это же сколько свободного времени уйдёт 
на мытьё бачков и чистку картошки, а то и рыбы. Опять все руки вы-
мажешь кишками и слизью в рыбном цехе с его неистребимым запахом, 
несмотря на ежедневное мытье с хлоркой. А если ещё рыба с колючи-
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ми плавниками, то уколы от них долго не заживают. Старослужащих 
редко посылают на кухню. Но даже если стоять на тумбочке11, ведь не 
в лётный день поставят, а в выходной, когда другие отдыхают. Закон 
подлости... 

2
Вскоре после взлета связь с самолетом прервалась и он исчез с экранов 

радаров. Офицеры собрались в штабе. 
— Кто готовил самолет? — спросил подполковник Цветков. 
— Кошкин. 
— Клоун? Я ему объявил пять нарядов. На стабилизаторе, понимаешь, 

стоит, понимаешь! Памятник! Это расхлябанность. 
— У него самолёт был первым по тревоге,— вступился за своего бойца 

Бурлаков. 
— Это не даёт права… 
— Совсем распустились,— пробормотал лейтенант Борисов. 
— Стремянка, а ну-ка, тяжёлая,— вслух подумал старший лейтенант 

Назарян. 
— А вода мокрая! — сказал Цветков. 
Но достоинства стремянки не стали обсуждать, потому что более важным 

было решить, что делать с Кошкиным. Кто-то заметил, что при Сталине 
его бы сейчас отстранили от полётов и арестовали до полного выяснения 
обстоятельств. 

— И расстреляли,— мрачно усмехнулся Бурлаков.— На всякий случай. 
Прикрыть свою жопу. 

— Давайте серьезнее, товарищи офицеры,— сказал Цветков. 
Решили Кошкина пока не трогать и шума не поднимать, но проверку 

начать, и в первую очередь проверить инструмент. В авиации у каждого 
личный инструмент с номерами. Если чего-то недостает, другой на его место 
не подложишь. Но прежде всего надо выяснить, что с разведчиком погоды. 
Надо отправлять поисковую группу. 

Дальнейшие события развивались стремительно и запомнились их участ-
никам отдельными яркими эпизодами без особенной связи и последователь-
ности. 

Ящики с инструментами снесли к Борисову, чтобы тот мог спокойно, 
один за другим, проверить каждый. 

Урал въехал на стоянку эскадрильи. 
— Жирков, Кузин! — крикнул Назарян.— И вы трое, а ну-ка! Что вер-

тите головами, вам говорю, бегом сюда! 
Названные лица полезли в кузов под тент из толстого брезента с при-

мёрзшими к нему кусочками льда и маленькими сосульками. 
— А я?— спросил Кошкин. 
— И ты, а ну-ка... Да живей! 

11  Так говорят о должности дневального. 
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Никто не знал, куда, зачем, но это было всё равно, это было что-то новое, 
возможность выйти за пределы обыденности, хоть на время уехать со сто-
янки. Кошкин залез в кузов с таким чувством, будто его ожидает какое-то 
новое приключение. Никто не знал, куда и зачем, но во всём чувствовалась 
какая-то энергичная встревоженность. 

Не успел Кошкин присесть, как урал пошёл, набирая скорость. Отъез-
жая, Кошкин успел заметить удаляющееся лицо лейтенанта Борисова с 
крайне недовольным выражением. Лейтенант осуждающе качал головой. 
А почему, это было непонятно. Но он зануда и всегда чем-то недоволен, 
не стоит на него обращать внимания. Интересно, куда и зачем их везут. 

Урал остановился на стоянке транспортных самолетов у Ли-2, который 
поднимался в воздух обычно только в летнее время, когда проводили пара-
шютную подготовку. Инструктором у них был Лабанаускас, который служил 
в ПДС12 и в классе на первом этаже штаба укладывал тормозные парашюты. 
Едва успевал, когда молодые летчики летали по кругу и, взлетев, тут же за-
ходили на посадку. И для следующего взлета требовался новый парашют. 
Два молодых были у Лабанаускаса в помощниках, и всё равно насилу управ-
лялись. На прыжках Жирков споткнулся и упал у самого люка, треснулся 
боком и полетел вниз, Кузю Лабанаускас просто вытолкал, с самым равно-
душным выражением на лице поддав еще коленом под зад, а Кошкин сам 
нормально вышел и приземлился ничего. Не ожидал только, что удар о землю 
ногами будет таким сильным. Это был его единственный прыжок в жизни, 
который прошел как-то не очень осознанно, и потому хотелось его повторить. 
Но пока не проводили больше прыжков. Ладно, всё же у него был хоть этот 
один прыжок. А то ведь и так бывает, что прослужит человек всю службу в 
авиации, но ни разу не прыгнет. А некоторые, так и в воздух не поднимутся, 
даже на транспортном самолете. Вон, Саша Бородавкин всю службу в санча-
сти. А на дембель приедет в форме ВВС, с голубыми погонами, голубая кровь, 
скажет, служил в авиации. Да ведь и в самом деле служил в авиации. И у Саши 
была возможность прыгнуть, но он сам у себя нашел тридцать три болезни, 
которые не позволяют ему этого сделать. 

— Давайте, а ну-ка, живей! — принялся командовать первым выскочив-
ший на снег Назарян, энергично размахивая руками и показывая жестами, 
откуда и куда надо живей. 

И они стали прыгать из кузова урала на снег и подниматься в люк Ли-2 
по маленькой подвесной стремянке. Залезли, затащили стремянку внутрь, 
захлопнули люк и очутились в полумраке. Кошкин стал глядеть в иллюми-
натор. Тот был так запылен, что Кошкин подумал с досадой: ну и механики! 
На своем шестьдесят шестом он всегда первым делом протирал стекла. 

Поглядел на Жиркова, который смотрел в соседний иллюминатор, пере-
глянулся с ним. У того на роже изображались и тревога, и в то же время 
радостное предчувствие приключений. То же самое, не выраженное сло-

12  Парашютно-десантная служба. 
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вами, Кошкин чувствовал в себе, только у него тревоги было больше, и он 
не мог отделаться от какого-то мрачного предчувствия. 

Сквозь запыленный иллюминатор увидели, как к самолету подъехал 
 уазик, и из него вышли несколько старших офицеров. Один из пилотов 
снова открыл люк и опустил стремянку. Офицеры поднялись в самолет, 
расположились особой группой вдоль другого борта. Пилот снова затащил 
стремянку и закрыл люк. Стали ждать, что будет дальше, а дальше ничего 
не было. И тогда один из офицеров сказал: 

— Поймай нашего враги, начни пытать — никто ничего не скажет. По-
тому что никто ничего не знает, что у нас делается. 

— Кому надо, знает,— сдержанно заметил самый старший офицер. 
Загудел и зачихал один из моторов самолета. Потом заработал устойчиво 

и начал набирать обороты. Лопасти винта слились в сплошной прозрач-
ный круг. Заработал и второй мотор. Они, прогреваясь, работали долго на 
разных режимах, а самолёт всё стоял неподвижно, только дрожал. Всем 
казалось, будто так прошло очень много времени. Наконец, Ли-2 двинулся 
с места. Вырулив на взлётную полосу, снова остановился. Пилоты пере-
говаривались по радио с командным пунктом. Получили добро на взлёт. 
Двигатели взревели, так что весь корпус самолета затрясло, что-то где-то 
задребезжало, потом самолет двинулся с места и пошёл, набирая скорость, 
и все почувствовали давящую силу ускорения. Тряска прекратилась, и 
земля стала плавно уходить вниз. Тут самолет будто на кочку налетел и 
от удара замахал консолями крыла13. Солдаты и офицеры переглянулись. 
Самолет еще раз налетел на какое-то сгущение в воздухе и вздрогнул. Так 
он обычно ударяется об облака. Веселенький полет им предстоит. 

Они вошли в сплошную облачность. Самолет мотало вправо и влево, а 
временами он проваливался в воздушные ямы, так что содержимое же-
лудков подступало к самому горлу пилотов и пассажиров. Гражданских 
так не возят, подумал Кошкин. Они не разговаривали во время полета, 
потому что из-за шума моторов и дребезжания фюзеляжа говорить было 
почти невозможно, разве что орать при крайней нужде, дополняя жестами 
то, что хочешь выразить словами. В иллюминаторы ничего не видно, а по 
стеклам с той стороны будто размазывается вода. Опять все почувствовали 
провал. Самолет стал снижаться и вынырнул под облака. Внизу сквозь 
дымку стало видно лес, поляны, дороги, поселения какие-то. По одной до-
роге видно было, как едет машина. Теперь шли вроде устойчиво, но никак 
не проходило ощущение, будто в любую секунду снова начнет мотать или 
угодят в яму. 

Летели над каким-то чахлым лесом из тонких голых осин. И вдруг уви-
дели. Вначале — срезаны верхушки деревьев, потом больше и больше и, 
наконец, ужасное черное пятно среди снегов. 

13  В авиации считается, что у самолета одно крыло, левую и правую часть которого называют консолями. Два 
крыла только у биплана: одно над другим. 
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Самолет налетел на невидимую стену из какого-то порыва ветра, из за-
вихрения в атмосфере, содрогнулся от удара и опять замахал консолями 
крыла, пуще прежнего. За это птицелетом прозвали солдаты Ли-2. На уче-
ниях уже бывало такое и прежде, когда летали на другие аэродромы, чтобы 
с них выполнять совместные задачи с другими частями и соединениями, а 
по дороге попадали в густые тучи. Сделали круг над поврежденным лесом 
и черным пятном, во время которого и солдаты, и офицеры, все прильнули 
к иллюминаторам и с болезненно-жадным любопытством глядели вниз 
сквозь не очень чистые стекла. После этого вернулись к себе на аэродром, 
поскольку приземлиться возле места происшествия, да еще в такую погоду, 
не нашли возможным. Для расследования всех обстоятельств надо было 
ждать, пока небо успокоится, и вызывать вертолет. 

Кошкина уже ждали. Когда после приземления вышли из Ли-2, все 
приехавшие вместе с ним полезли назад в тот же урал, на котором прие-
хали на стоянку транспортных самолетов, а Кошкина какой-то незнако-
мый капитан пригласил в стоявший немного а отдалении уазик. Кошкин 
переглянулся со своим другом Жирковым и пожал плечами в знак своего 
недоумения, почему это ему такая особая честь. Назарян сочувственно 
подмигнул: держись, а ну-ка, прорвемся, Кошкин! Все выглядывали из-под 
брезентового тента урала с намерзшими на нем сосульками, наблюдая, как 
Кошкин с капитаном садятся в уазик. 

Кто такой этот капитан, Кошкину было неизвестно, и он понятия 
не имел, куда его везут. Капитан молчал, и лицо у него было с каким-то 
непроницаемым выражением, поверх которого, если можно так выразить-
ся, слегка наброшена маска учтивости, этого казенного заменителя при-
ветливости для всех. Но вот капитан оживился, и Кошкин подумал было, 
что сейчас хоть что-то прояснится, но тот только поинтересовался с офи-
циальной улыбкой, не хочет ли Кошкин перекусить. Кошкин, конечно, не 
так давно обедал, но они всегда были не против перекусить в любое время 
дня и ночи, если выпадет случай. 

— К летной столовой,— сказал капитан шоферу и добавил: 
— Пожалуйста. 
Кошкин с интересом покосился на него. Шоферу можно было и без этого 

сказать, даже еще нахамить, как это делают дурно воспитанные офицеры 
и генералы, все равно обязан привезти, куда приказано. Но этот капитан 
сказал слово пожалуйста. К чему бы это? 

Сели вдвоем с капитаном за столик на четверых, с белой скатертью, 
вазочкой с пластмассовыми цветами, стаканом для салфеток, из кото-
рого даже торчали белые бумажные салфетки, с графином кваса и под-
жаренными сухарями в тарелке. В ожидании обеда капитан налил 
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себе квасу в тонкий стакан в алюминиевом подстаканнике и Кошкину 
предложил: 

— Пей. 
Кошкин себе тоже налил. Квас был настоящий. Такой бабушка готовила 

когда-то в детстве. В лётной столовой умели делать хлебный квас. 
— Что будете заказывать?— услышал Кошкин у себя над ухом женский 

голос во время этих размышлений. Он даже и не понял поначалу, что это 
к нему относится. 

— Бифштекс? Азу? Печень? — несколько нетерпеливо спрашивала офи-
циантка, будто ей надо куда-то спешить и некогда с ним тут возиться. 

— Печёнку... То есть, извините, нет, лучше азу. 
— Так печёнку или азу? 
— Азу. 
— Чай? Какао? 
— Какао. 
Что чай заказывать, если он у них каждый день в солдатской столо-

вой? 
К какао подали шоколад, как лётчикам в летный день, но не в таком 

виде, как привык Кошкин с детства, не в цветной обертке и фольге, а так 
называемый шоколадный лом с кондитерской фабрики, выдаваемый на 
вес. Но какая разница? Шоколада он уже давно не видел, ни в каком виде. 
Техническому составу его не выдают ни в день предварительной подготовки, 
ни на полётах. 

Он не понимал, что происходит, и почему он вообще здесь оказался, но 
не стал ломать голову над этими метафизическими вопросами, полностью 
доверившись судьбе, и еще раз с удовольствием отобедал. Давно уже блюд-
то таких не видел. А потом в штаб поехали с капитаном. 

В длинном коридоре какие-то старшие офицеры, оба ростом под два 
метра, остановили капитана и стали говорить с ним. Тот извинился, обер-
нулся к Кошкину, показал ему на стул возле одной двери: посиди пока 
там, и вернулся к офицерам. Они были заняты разговором и, казалось, 
забыли про Кошкина, когда к нему подошел Жирков. 

— Отвёртки нет и круглогубцев. 
— Где нет? 
— В твоём ящике нет. 
Кошкин встревожился и стал лихорадочно шарить по всем карманам. 
— Круглогубцы вот. А отвёртка... 
— Вам чего здесь надо, товарищ военный? — спросил капитан, закон-

чивший беседу с высокими офицерами. 
— Ничего не надо, товарищ капитан,— ответил Жирков, выпрямляясь. 
— Так не смею вас задерживать. 
И поскольку Жирков не мигом сообразил, что это лишь вежливая форма 

выражения пошеёл вон, капитан его как бы подтолкнул: 
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— Ступайте, ступайте! 
Пришлось Жиркову идти прочь, хотя он не всё ещё сказал Кошкину и 

не обо всём у него спросил. А капитан пригласил Кошкина в кабинет. Сели 
друг против друга за стол и молчали некоторое время. Капитан украдкой 
разглядывал Кошкина, а у того из ума не выходила отвёртка. Когда звал 
Назарян лететь на поиск пропавшего самолёта — впрочем, тогда ещё не из-
вестно было, куда и зачем зовёт — он не глядя захлопнул свой ящик и 
отдал Борисову. Там некогда было думать. Иначе бы другие уехали, а он 
так никуда и не слетал. Но теперь ясно, что не все инструменты были в 
ящике. Надо во что бы то ни стало найти отвертку. Если её найдут на месте 
катастрофы... Даже думать не хочется. 

Капитан достал бумагу, колпачок с ручки снял. Вздохнул. 
— Начнём, молодой человек. 
Стал спрашивать, как его фамилия, имя, отчество, год рождения, где 

родился, кто родители, кем работают... В общем, по мнению Кошкина, 
много лишних, совершенно не нужных вопросов, ответы на которые к тому 
же легко можно было получить из его документов. 

— Зачем это всё?— спросил он. 
— Вы должны только отвечать на вопросы, которые задаю я,— холод-

но сказал капитан и посмотрел на него пронзительным взглядом, сняв на 
этот момент маску учтивости. Но тотчас снова её надел и продолжил тоном 
значительно теплее и мягче.— Ну, что, поехали дальше? 

Этого мига было довольно, чтобы Кошкин почувствовал, чего стоят его 
учтивость, мягкость и теплота в голосе. И не выходила из головы отвёртка. 

— Припомните все ваши действия во время предварительной подго-
товки. 

Вчера была предварительная подготовка. После завтрака приехали 
на урале на стоянку эскадрильи. Кривоногов в своём обычном цветисто-
красноречивом стиле дал указания, кому что делать. Получили инстру-
мент у Борисова в каптёрке и пошли по своим самолётам. Кошкинский 
шестьдесят шестой стоит в крайнем капонире. До него начальство редко 
доходит. Предпоследний капонир Звагулиса, до него ещё доходят, а до 
Кошкина — очень редко. Пришёл к самолёту, смахнул с него снег, что 
за ночь напорошило, вокруг почистил и стал работать по плану. Работал, 
пока всё не сделал. Но докладывать не спешил. Доложишь — ещё приду-
мают, что делать. Это революционные демократы мучились от безделья и 
не знали, что делать, а тут всегда знают и что-нибудь найдут, чем тебя 
занять. Старослужащего на этом не возьмешь. От службы не отговари-
вайся, но и — на службу не напрашивайся. Это в русской армии испокон 
века. Салаги только не знают и такие офицеры, как Борисов. Пойдут со-
бираться на обед, он и доложит. А хотят раньше узнать, всё он сделал или 
нет, пусть сами сюда идут. А им самим неохота сюда идти, далеко. Кошкин 
отправился в лесок. Лес ближе всего подходит к его капониру. Там устроен 
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небольшой очажок из камней. Натаскал на него сухих осиновых веток, об 
колено наломал, плеснул керосином, разжёг костерок. Этот очаг — в ни-
зине за небольшим холмом, его не видно от самолета. И если сидеть около 
огня, отсюда не видно самолета. А если встать, то его видно, и всех, кто 
будет к нему подходить. Хорошее место нашли старики. Тут у них и по-
мятая алюминиевая миска припрятана. В ней топят снег и кипятят воду, 
а когда вскипит, заваривают чай. Старики знают, где достать пачку чая. 
Как пойдёт кто в наряд на кухню, так почти всегда принесёт. Но капита-
ну об этом знать не обязательно. Они и вчера собирались, как закончили 
свои дела, покурить и попить чаю, и обменивались мечтами о том, кто чем 
хочет заняться после дембеля. Но это их дело. Не рассказывать же об этом 
капитану, как не рассказывать и о том, что собравшиеся ехать на обед 
полчаса глядели на игру Назаряна и Бурлакова в шахматы и с матами и 
размахиванием рук эмоционально предлагали свои ходы, пока не приехал 
за ними урал. Кошкин только и сказал, что утром получил инструмент, 
сделал всё по плану, а потом поехали на машине на обед. Капитан стал 
уточнять, как получил инструмент, когда, у кого именно, каков у них 
вообще порядок получения и сдачи инструмента, и Кошкин обстоятельно 
отвечал на эти вопросы, но про себя думал, что это как раз самое несуще-
ственное, малозначащее в их жизни, то, из чего меньше всего состоит их 
настоящая жизнь. 

— На этом закончилась предварительная подготовка? 
— Нет. Мы после обеда работали до темноты. 
— Что же вы делали? 
После обеда было построение всего технического состава полка, на кото-

ром Цветков прочитал приказ. Полк, смирно! Слушай приказ. Секретно... 
В каком-то военном округе из-за одного клапана имело место летное про-
исшествие. Поэтому во всех Военно-Воздушных Силах страны, в авиации 
ПВО и в авиации Военно-Морского Флота, где есть на вооружении самолеты 
данного типа, надлежало снять данный клапан и проверить его. Воодушев-
ления приказ не вызвал, потому что снимать данный клапан предстоя-
ло на двадцатиградусном морозе и на морозе разбирать его и промывать 
в керосине, действуя голыми пальцами. В толстой рукавице ничего тут 
не сделаешь. И добраться до клапана можно было только после того, как 
снимешь еще два других. А потом всё это ставить на место, иначе самолёт 
к бою не готов. 

— Что за клапан? — поинтересовался капитан. 
Кошкин назвал. Капитан ещё переспросил, записал по буквам. Кошкин 

сделал вывод, что в самолётах он не разбирается. Впрочем, и молодые лёт-
чики спрашивали у них, солдат срочной службы, что вот это и что вот это. 
Их неплохо учили в школе. Свой самолёт они знали. Они не сомневались, 
что лётчики лучше разбираются в теории и в самолётах вообще, но в первое 
время после прибытия молодых летчиков из училища в полк конкретно 
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этот самолёт солдаты знали лучше. Кошкин рассказал капитану о назна-
чении клапана, и тот всё подробно записал. 

— А потом что? 
— А ничего больше. Что ещё, когда мы несколько часов возились, на 

ужин опоздали на полтора часа. Сделали всё, зачехлили самолеты, опеча-
тали, сдали охране и уехали. 

За большим окном, а точнее, за сплошной стеклянной стеной — штаб 
полка был ультрасовременным зданием — сделалось сумеречно. Капитан 
включил свет. Свет был дрожащий, голубоватый, неживой. Люминесцент-
ные лампы нудно загудели. Капитан предложил Кошкину сигареты. Кош-
кин не стал отказываться. 

— Припомните все ваши действия во время предполетной подготовки. 
После завтрака приехали на урале на стоянку эскадрильи у леса. 

Кривоно гов в цветисто-красноречивом стиле дал указания на л тный 
день. Получили инструмент у Борисова в капт рке и пошли по своим само-
лётам. Звагулис уже потянулся было к водилу14, но Кошкин сказал: пошёл 
на хер, и не только по праву старика, а и потому, что его самолёт, вероятнее 
всего, должен был быть РП15, забрал водило и тягач и первым повёз свой 
самолёт на аэродром. Он сидел в промерзшей за ночь кабине летчика и 
держался за ручку управления, чтобы вовремя затормозить в случае не-
обходимости. Самолет перевозили со включенными габаритными огнями, 
и приборы светились на доске перед Кошкиным, а он в своем кожаном 
летном шлеме времен второй мировой войны гордо поглядывал из кабины 
на охранников, стоявших у взлётной полосы: пусть думают собаководы, 
что он и есть лётчик. Некоторые из них так и думали. Охранники большей 
частью были родом из братских азиатских республик СССР, и многие из 
них едва говорили по-русски, можно себе представить, каким испытанием 
была для них военная служба. Они бдительно охраняли и стойко обороняли 
свои посты, и вступать с ними в диалог было бесполезно не столько из-за их 
верности воинскому долгу, сколько из-за бедности их словарного запаса. 
Проехали взлётную полосу и остановились там, где их эскадрилья рас-
полагалась обычно на полетах, невдалеке от штаба. Кошкин затормозил, 
отпустил тягач за другим самолётом, а к его самолёту уже подъехала АПА. 
Радисты и прибористы занялись своим делом, а он по порядку стал прове-
рять всё, что положено было проверить непосредственно перед полётами. 
Потом велели зачехлить самолёты и ехать на обед. После обеда велели снова 
расчехлить. Капитан Плишкань должен был лететь на разведку погоды, 
но командир дивизии генерал Немигин отменил его вылет и пошёл сам. 
После чего Назарян взял несколько человек, и его в том числе, в тягач, и 
на ЛИ-2 летали смотреть, что стало с разведчиком погоды. 

— И что с ним стало?— спросил капитан. 
Кошкин пожал плечами. 

14  Устройство для соединения самолета с тягачом, чтобы перевозить самолет с места на место, не заводя его 
двигателей. 
15  Разведчиком погоды.
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— Вы что-нибудь видели? 
— Видели,— сказал Кошкин. 
— Что? 
— Пятно какое-то на снегу. 
— И непонятно было, что это такое? 
— Мне непонятно. 
И опять пришла на ум отвертка. Хорошо, если её найдут. Но только не 

на месте катастрофы. Потому что если её найдут на месте катастрофы, то 
других причин искать не станут. Скажут, отвёртка заклинила двигатель, 
вот и всё. Так у них все думают. 

— Вы ничего не хотите добавить к сказанному? 
— Нет,— сказал Кошкин. 
Капитан подвёз его к самым дверям подъезда казармы. 
Жирков вышел навстречу, другие солдаты обступили Кошкина: ну, 

что там, что случилось? Он сказал, что это же самое хотел бы узнать у 
них. Оказалось, они обсуждали только то, что видели летавшие на ЛИ-2. 
И никаких новых данных пока ни у кого нет. По крайней мере, солдатам 
никто ничего нового не говорил. Похоже, что самолет разбился, но ведь 
экипаж мог катапультироваться. Однако, в казарме об этом никто ничего 
не знал. Только предполагали, что мог бы. Пришли из штаба писари, но и 
они ничего не слышали о том, чтобы Немигин и Мухаммадияров катапуль-
тировались. Оставалось ждать утра и надеяться, что завтрашняя погода 
позволит вылететь на место происшествия на вертолёте. 

3
После отбоя Кошкин долго не мог заснуть. Кто-то захрапел посреди ка-

зармы, и сразу тут и там заскрипели койки, послышались советы врезать 
храпящему сапогом или засунуть ему в нос портянку. Наконец, кто-то 
встал, растолкал храпящего и для начала предупредил на словах, чтобы 
товарищ впредь воздерживался храпеть, и не пришлось бы применять 
к нему традиционных действенных мер. Вообще же в казарме настроение 
было не очень. Это прошлым летом царило всеобщее веселье, и как отбой, 
так принимались кричать, кто-нибудь один: первой эскадрилье всеобщее 
презренье!— и все хором: у-у, суки! А если из первой успеют крикнуть рань-
ше, то всеобщее презренье будет третьей эскадрилье. И персонально так 
выкрикивали, разумеется, всегда лишь известным и влиятельным лицам: 
это надо дорасти, чтобы весь полк дружно выкрикнул тебе лично: у-у, сука! 
И день провожали традиционно: старики, день прошёл!— и все хором: ну 
и х... с ним! И прочий казарменный фольклор, завершающийся восторжен-
ным: и дембель!—  и громогласным ура всех эскадрилий. Дембель — это то, 
чем живут солдаты, с чем связывают свои лучшие мечты и надежды, будто 
после дембеля сразу исчезнут все проблемы, и начнётся такая счастливая 
жизнь, какой и вообразить себе невозможно и ради которой можно всё пере-
терпеть в настоящем. Никакой дежурный ничего не мог с этим поделать, и 
воинский ритуал, не предусмотренный уставом, совершался после каждого 
отбоя. Но в последнее время, когда погоды не было и  воевали со снегом, 
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выкапывали самолеты из сугробов, все выматывались так, что едва до-
бирались до койки. Кошкин своими глазами видел серьёзных взрослых 
людей, материалистов и атеистов, которые матом ругались на небо и даже 
грозили ему кулаком. А в этот вечер, когда разведчик погоды не вернулся, 
и вовсе было не до веселья. 

Храпящего уняли, но койки поскрипывали, кое-где слышался приглу-
шённый шепот. Но вот из коридора донёсся топот сапог и голоса. Вернулась 
группа прибористов, до самого отбоя ставивших на одном из самолетов 
какой-то новый прибор. И голос Жиркова: ах ты, сука! И глухой звук 
удара. Кошкин слышал топот сапог всё ближе и ближе, рядом с ним оста-
новились шаги. Голос Жиркова произнес: 

— Ты спишь? 
Кошкин открыл глаза: 
— Какого хера? 
— Кузя! — в голосе друга слышалось торжество, ликование. 
— Что Кузя? — с недоумением спросил Кошкин. 
— Сейчас валенок стал снимать, чувствует, что-то мешает. А у него от-

вёртка через дырку в кармане провалилась и ушла в валенок. Через пор-
тянку не слышно было, а стал снимать, почувствовал. Я говорю, а ну-ка, 
дай сюда! Номер смотрю: твоя! Я говорю, ах ты, сука! В поддых ему дал, 
чтоб запомнил. Велел доложить дежурному по полку. 

— Значит, нашлась. Но что уж ты так-то с Кузей? 
— А чтоб чужие отвёртки не хватал. У него своя есть. 
В этом прав был Жирков, потому что у каждого свой персональный 

ящик с инструментами, и на каждом персональное клеймо, и никого со 
стоянки не отпустят, пока весь инструмент не будет на месте. Это только 
кто не знает, говорит, будто где начинается авиация, там кончается по-
рядок. Потому что когда Бог устанавливал порядок на земле, авиация 
была в воздухе. На земле порядок заключается в застегнутых пуговицах. 
В авиации в самом деле ходят не всегда застёгнутыми и в разнообразной 
одежде, даже в гражданской, но здесь поддерживается невидимый, сущ-
ностный порядок, без которого безопасные полёты невозможны. 

Кошкин задремал, стал засыпать. А проснулся оттого, что Жирков 
опять к нему подошёл. Он уже не помнил, что ему говорил Жирков, и 
спросил: нашлась отвёртка? — Нашлась. И Кошкин почувствовал облег-
чение на душе. Ему стало бы совсем легко, если бы выяснилось, что стало 
с генералом и штурманом. И он спросил: а Немигина нашли? — А чего его 
искать? Жирков осклабился, просияв своим широким плоским лицом. 
Немигин с Мухаммадияровым сами сегодня приехали на колхозном га-
зике! Еле ковыляют, а весёлые. Ноги отшибли на приземлении. Кошкин 
помнил, как при соприкосновении с землей отшибают ноги с парашю-
том, с которым так мягко лететь в воздухе. Значит, катапультировались. 
Радость-то какая! Но всё почему-то нет радости. Наверное, потому, что его 
шестьдесят шестой всё-таки разбили. Он же сам с воздуха видел срезанные 
макушки деревьев и большое чёрное пятно среди снегов. Он просыпает-
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ся и видит себя в казарме. Значит, ему только приснилось, что нашлись 
Немигин с Мухаммадияровым... Ничего ещё не известно. Роковая сила 
действует неявно и неотвратимо. И он ещё видит что-то такое, чего по-
началу не может понять: в окно казармы светит большая круглая луна. 
Все мы не раз видели луну и привыкли её считать самым обыкновенным 
явлением природы. Но он глядит и не может отделаться от ощущения, 
будто видит что-то необыкновенное. Чего же в ней необыкновенного? Это 
же просто луна! И не сразу до него доходит, что светить в окошко казармы 
она может только сквозь ясное небо. 

Назарян и его взял на поиски. В числе прочих он поднялся в вертолете 
в синее безоблачное и совершенно безветренное небо. Когда оно в таком 
 состоянии, трудно даже представить себе, каким оно может быть грозным 
и непредсказуемым. Никаким другим оно и быть не может, кроме как чи-
стым, ясным и спокойным. И сквозь него отлично видно землю через иллю-
минаторы. Вон то место, которое они видели вчера, но не могли обследовать 
из-за непогоды. Вертолёт стал снижаться. Лётчик нашёл подходящую по-
ляну и приземлился. Солдаты выпрыгнули на ослепительный под зимним 
солнцем снег. 

— Ищите, — сказал Назарян. 
— А что искать? — спросил Жирков. 
— Не знаю, что искать, а ну-ка. 
Стали искать. Говорят в таких случаях: хоть палец найдите, чтоб было 

что похоронить. Среди поваленных, обожжённых местами осинок лежа-
ли куски обшивки. В местах, где снег был сброшен, валялись спёкшиеся 
куски металла с налипшей землей. 

— Мкртыч Ананьевич, а почему они не катапультировались? — спросил 
Жирков. 

— Не знаю, ищите их. Приказано найти их. 
Все искали долго, до сумерек, но не нашли даже пальца. Потом Ку-

зин закричал, будто нашёл кровь, и все поспешили к тому месту. Кошкин 
 споткнулся об осиновый пенёк, закопался носом в снег. Чистыми снежин-
ками обожгло лицо. Он стряхнул с лица снег, капли потекли по щекам. 
Вдруг он заметил на снегу нечто, от чего сердце сильно заколотилось. Со-
всем маленький треугольничек, опаленный с краю, желтоватый, частичка 
бывшей генеральской куртки, какую и у старых лётчиков редко увидишь. 
Кошкин посмотрел кругом, посмотрел вверх, и ему показалось на миг, 
будто раскрылось огромное небо, и он увидел нечто безмерно высокое и 
чистое, как полярный лёд. И опять кругом сугробы, чахлые деревья, го-
лоса товарищей. Только на миг что-то такое показалось. Вокруг Кузина 
собрались несколько человек. 

— Жирков, давай, а ну-ка, ведро, лопату. 
Землю разделили поровну: на Немигина и на Мухаммадиярова, выста-

вили в клубе заколоченные гробы, накрыли флагами Советского Союза. 
Оказали воинские почести и похоронили. 
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Кошкина вызвали в Ленинскую комнату. Там был капитан, который 
прежде записывал его показания. Капитан сказал, что его действия во вре-
мя предварительной и предполётной подготовки признаны правильными. 
Узлы самолета, насколько можно судить, были в порядке. А причиной 
внезапного падения скорости и высоты явилось смещение слоев воздуха: 
слишком быстро менялась погода. Всё, что зависит от людей, было сделано, 
сказал капитан. А погода... Это уж от нас не зависит. Нам остаётся только 
делать как следует то, что от нас зависит. 

А ведь комдив сам пошёл, не пустил Плишканя,— подумал Кошкин.— 
Мог бы в штабе сидеть, а Плишкань сейчас был бы на его месте героем. 

— Вы свободны,— сказал капитан. 
— Слава Богу,— сказал Кошкин. 
— Бог здесь ни при чем,— назидательно сказал капитан. 
Но Кошкин помнил миг, когда раскрылось огромное небо, и он увидел 

нечто безмерно высокое и чистое, как полярный лёд. Однако он знал, что 
об этом нельзя говорить. Тем более, этому человеку. Он не считал капита-
на дураком и допускал, что тот и сам может думать, как он, только вслух 
капитан обязан утверждать другое. В этом-то всё и дело. А потому слова 
бесполезны. 

Через три дня снег на аэродроме журчал под солнцем, если прислуша-
ешься, и серебряные самолёты так сияли, что на них больно было смотреть, 
вследствие чего некоторые технари прохаживались по стоянке в чёрных 
очках. Расчехляли самолёты весело, подтаскивали водила и старались не 
думать о той грусти, что носилась в воздухе, говоря себе: с каждым может 
случиться... Но иногда вслух все же поговаривали: 

— Жалко Немигина... У него такая была рука. 
— Такая его судьба, а ну-ка. 
А Бурлаков говорил: 
— Бросьте, братцы! 
Все щурились от снега под ослепительной синевой неба. 
Капитан Плишкань с фон Зайцем сходили на разведку погоды, доложи-

ли обстановку на квадрате. А потом всё как всегда: отсчёт времени, зелёная 
ракета в небо, и началось обычное — ревели двигатели, и уходили на восток 
серебряные краснозвёздные машины, и видно их было далеко-далеко... 

Миасс
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               *   *   *

Воспоминания прекрасны:

Сорвался ранним утром ясным

И полетел на край земли…

Когда-то буйно так  цвели

Здесь наши чувства —

Миг единый.

Но сникли —

Видно пробил час.

Не надо каждому из нас 

Ждать оправданий лепет длинный,

Выслушивать упрёков вздор

И вспоминать своих волнений

И неудач пустой позор

Среди полночных откровений…

Воспоминания прекрасны

Омску
Дудки!

             Туш!

Однако праздник.

Триста лет тому почти

Царский подлинный указник

Нашу крепостцу почтил.

Повелел: «Здесь быти валу,

А за валом, знамо, тын.

Нынче вечером дать балу,

Чтобы каждый нижний чин

После службы выпил водки,

Закусил, чем Бог пошлёт».

Запрягай-ка, брат, подводки,

Да гони — столица ждёт.

 Владимир КОЛОТИЛИН
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Доложу царю-кормильцу:
«Хорошо бы, чтоб острог;
Для служивых — шильце-мыльце,
Арестантам полный срок.
И охрана, чтоб татарин
Иль еще какой злодей
Знал — на стражу всех окраин
Будет на Руси людей.
Ермаку моё почтенье,
Хоть не вышел по чинам,
Людям же — благословенье.
Посмотреть по сторонам —
Ширь бескрайняя степная,
А на Севере тайга
Будет каждому родная —
Вольным людям, варнакам.
Буде в крае сём не тесно
На земле ли, на реке.
Быль та скоро станет песней
О великом Ермаке.

*    *    *
За сугробами, перелесками
Затаилась зимняя Русь,
За цветастыми занавесками
Поселилась тихая грусть.

Избы курятся в сёлах стареньких,
Где родни начинался след,
Где, подшив последние валенки,
Доживает последний дед,

Где бабулька с модной «мобилою»,
От коровы бредя с ведром,
Сообщает: «Внучата, милые!
К Рождеству припас подвезём».

За сугробами, перелесками
Затаилась зимняя Русь,
На окошках снежными фресками
Белых пальм качается грусть.

Омск
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Сергей  ДЕГТЯРЁВ

Три погоды
Бабьим летом — грустно, в бабью осень — грязно,

Слякотно и скользко бабскою зимой.

Эти три погоды греют, словно дразнят.

Как они коварны. Боже мой!

Вот уже и насморк, вот уже — ангина.

Глядь, уже гриппуют все, кому не лень.

Бабская погода так любвеобильна —

Хоть сейчас садись на бюллетень!

Где ты, бабье лето? Что ж ты, бабья осень,

Не осталась красить бабскую зиму?

Спутали прогнозы и исчезли в просинь,

Чтобы не достаться никому.

Приготовление борща
…А никаких разлук не испугается любовь,

А вот губить удобнее сообща.

Шинкуешь ты на кухне свёклу и морковь,

То ли мне для рифмы, то ли для борща.

Читаю, что написано в газете областной.

А листопад на улице поднялся выше крыш.

Соседи целый день бранятся за стеной;

Ах, ничего не слышу, что ты говоришь!

Осколки прежней лирики рассыпаны вокруг.

А может, нам удастся их склеить сообща?

Но ты на кухне плачешь горько. 

                              Значит, чистишь лук —

То ли мне для рифмы, то ли для борща.

А хочешь, я сейчас стихи такие сочиню,

Что свяжут нас покрепче всякого узла?

А хочешь, я утюг сгоревший починю?

Конечно, хочешь... Только ты ушла.

Соседи продолжают время тратить на слова.

А ветер за окном под дождиком обмяк.

В кастрюлю осыпается лавровая листва,

То ли мне для рифмы, то ли просто так.

Златоуст
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Владимир ТАРАКАНОВ

ПО-ЧЕЛОВЕЧЬИ…

В станционном посёлке Ботанино, что в тридцати километрах от 
миллионного города, в довольно ещё крепком доме, построенном из 
списанных железнодорожных шпал, на окраинной, почти сельской 
улице, живёт бабушка-хохлушка по прозвищу Дитятко. В годы репрес-
сий прошлого века её подростком привезли из-под Киева. В девках, а 
потом и в замужестве Дитятко (подлинное имя как-то уже забылось в 
посёлке) была первой красавицей в шахтёрской округе — соболиные 
брови, льняная коса, уложенная на голове венцом, стройный гибкий 
стан, больше чем заметная грудь. А её большие и добрые коровьи глаза 
муж-милиционер сравнивал с озером Шелюгино, где поселковые ловят 
рыбу и купаются. И куда вся эта красота и стать подевались?! Сегодня 
бабушка высока и пряма, как жердь, худа и костлява, как засохшая 
осина на корню. Порой даже кажется, что скрипят её кости. Но для 
своего возраста (а ей под восемьдесят) она легка на ногу, подвижна и 
говорлива, будто горный ручей. Но понять о чём она тебе вещает, очень 
трудно. Во-первых, Дитятко «трындычиха» — слова сыплет, как град 
по крыше. Во-вторых, хотя и прожила в Ботанино среди русских более 
шестидесяти лет, но ни одного украинского слова не растеряла. И поль-
зоваться ими, само собой, «сподручнее». Естественно, встречаются в 
её «пулемётных очередях» и русские слова — выражения, которые 
разобрать-понять. Например, «жить по-человечьи». Или другое — ди-
тятко. Последним словом она называла своего мужа — участкового, 
сыновей, их друзей-приятелей, начальников на птицефабрике, где 
проработала оператором на конвейере (сортировщицей) четверть века. 
Дитятко для неё и стар, и мал, лишь бы был мужского рода…

Давно её участковый покоится на сельском погосте. Старшему сыну, 
Анатолию, уже перевалило за шестьдесят, а младшему, Павлу, под-
катывает к «полтиннику». Рожала она и двух девочек, но те умерли в 
младенчестве. Оба сына живут и работают в городе, имеют просторные 
квартиры, сами народили бабушке кучу внуков и внучек. Особенно 
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лет. В альманахе «ЮУ» публикуется впервые.
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постарался Павел. Он трижды был женат. Официально. Первые две 
супруги принесли от него в общей сумме пятерых — трёх «хлопцев» и 
двух «дивчин». А вот третья «жинка», докторица Елена Анатольевна, 
которая моложе Павла чуть ли не вдвое, радовать бабушку Дитятко 
«малым» не торопится. Жить к Павлу она пришла с шестилеткой-
сыном, которого и лелеет.

Но мой рассказ не о сыновьях, их женах и внуках бабушки Дитят-
ко. Хотя о младшем поколении «хохлят» она любит трындеть даже 
больше, чем о себе-молодице и муже-участковом. И всех-то она их 
«кохала», и все-то они «гостевали» у неё на каникулах, и всё-то она 
знала, как они «фулиганили» в школе, на кого учились в техникумах 
и институтах. Их жизнь была её жизнью. Особенно Дитятко гордится 
первым внуком старшего сына — Андрием. Он с медалью окончил 
школу, с красным дипломом выпустился из политехнического, здесь 
его оставили преподавать на строительной кафедре, а потом он за-
щитил кандидатскую. Когда же в городе начался квартирный бум, 
бабушкин Андрий оставил малооплачиваемое обучение студентов и 
перешёл работать в частную строительную фирму. Начальником управ-
ления монолитного домостроения с очень большой зарплатой. Когда 
старушка сыплет словесный горох об Андрие, глаза у неё горят, на 
впалых щеках выступает румянец. Будто вместе с ним строит моно-
литные дома и её ждёт куча денег.

Вернёмся в Ботанино, во двор бабушки Дитятко. Ибо здесь произо-
шло то событие, о котором я поведу далее свою речь… И муж, и сыно-
вья, и внуки бабушки во все времена были «добытчиками» — заядлыми 
охотниками и рыбаками. Весь уклад жизни в этом доме подчинён этой 
пламенной страсти. Главные вещи здесь — ружья, патроны, бинокли, 
болотные сапоги, плащи — дождевики, пешни, морды, удилища, лодки 
и много-много другого, без чего ты в лесу или на озере неполноценный 
человек. Само собой разумеется, что кроме охотников и рыболовов в 
доме всегда были собаки — и большие и маленькие; чистокровные и 
«двортерьеры». Чаще всего последние. И вся эта людская и собачья 
орава рассказывала мыслимые и немыслимые охотничьи и рыбацкие 
байки, лаяла, ела, пила, хвасталась «королевским» выстрелом, вари-
ла уху, жарила или тушила дичь… Не последним человеком в этом 
охотничье-рыболовном сообществе была и Дитятко. Она разбиралась в 
калибрах ружей; не хуже орнитолога могла определить породу той или 
иной утки, чирка, кулика; знала, как плести и «садить» сети. Много 
чего другого умела и знала бабушка Дитятко… Когда выросли и стали 
самыми разными специалистами и начальниками в миллионном горо-
де сыновья и внуки Дитятко, людской напор на её дом уменьшился. 
А вот собак во дворе стало даже больше. Одни псы сидели на цепи и 
ждали своего часа — травить зайцев, кабанов и косуль. Другие бегали 
на свободе — спаривались, щенились и вновь пропадали и вновь по-
являлись… Например, Анатолий, непревзойденный стрелок крякушей 
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и красноголовиков, не один десяток лет во дворе у матери держал ир-
ландских длинноухих сеттеров; его брат Павел — сибирских весёлых 
лаек; а внуки — кто шнурков-такс, кто большеголовых гончаков… 
Дело прошлое, но хозяева кобелей и сучек в Ботанино наезжали даже 
не каждую неделю. Как на праздник пожалуют, сходят в лес, отметят 
застольем удачную или не очень охоту и отбудут в город. Собак, по-
нятное дело, вновь оставят на попечение Дитятко. Привезённых кор-
мов, как обычно, собакам не хватало. Бабушка ходила по знакомым 
и родственникам, не брезговала павшей у них скотиной или птицей, 
покупала в магазине уценённое мясо и кости, всем этим «добром» под-
держивала жизненные силы Белок и Стрелок. Да и не только кормила. 
Случится между ними потасовка — разгонит, нагрянет песий грипп 
или лихорадка — вылечит… То есть Дитятко много лет у сыновей и 
внуков была кинологом. Но этого слова бабушка даже не знала. Никто 
её с умными и дисциплинированными псами (а они её распоряжения и 
команды выполняли чётче, чем своих хозяев) не приглашал и не при-
возил в город на постоянные собачьи выставки и соревнования. Да если 
бы и пригласили, она это расценила бы как шутку.

«Всё течет, всё изменяется». Интерес к охоте у сыновей и внуков 
Дитятко сильно поостыл. Из-за длительных производственных коман-
дировок, аспирантур, семейных забот. Да и количество охотничьих 
зверей и птиц в округе Ботанино давно шло на убыль. Поэтому в лес, 
на озёра и болота бабушкины «хохлята» стали выбираться всё реже 
и реже. В этой связи собак во дворе год от года становилось меньше. 
В последнее время на усадьбе у Дитятко обретались две псины: трёх-
пудовый, косматый кавказец Малёк и шавочка (сучка) неопределённой 
породы и размером чуть больше сиамской кошки, по имени Гена. Двор-
няга имела полную свободу — бегала по улицам села, в определённое 
время приводила за собой гирлянду кобелей, дважды, а то и трижды в 
год приносила приплод. Дитятко кутят без колебаний и жалости топи-
ла в помойном (из-под рукомойника) ведре. Гена особо не переживала 
за щенков — уже на следующий день после «казни» позволяла вче-
рашним своим женихам вновь нюхать у себя под хвостом-кренделем. 
И, оборачиваясь всем своим крошечным корпусом, улыбалась им. Эта 
собачонка характер имела лёгкий, весёлый, ласковый. 

Зато девятилетний, чёрный как ночь, Малёк был агрессивен и зло-
бен. Пасть, похожая на отверстие русской печи, алый язык и частокол 
белоснежных клыков внушали страх. Особый ужас наводили налитые 
кровью с жёлтыми прожилками глаза пса. В этих глазах нет даже при-
знака надежды на пощаду ни человеку, ни зверю, ни другой собаке.

Малька во двор к Дитятко в шапке принёс школьный товарищ Пав-
ла Лёва Щепочкин. Подобрал в железнодорожном вокзале: видимо, 
кто-то оставил. Щенок был пушистым комочком — даже лапки скры-
вала шерсть. И казалось, что он не бежит, а катится. Лёва с Павлом 
ему и кличку придумали — Малёк. Таким он в то время был забавным 
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и милым. Никто даже предположить не мог, что этот симпатяга вы-
растет с телёнка и станет монстром.

Надо сказать ещё вот что о младшем сыне Дитятко. Павел был не только 
многодетным отцом, но ещё и электросварщиком. И не плохим. А вот в 
школе учился с тройки на двойку. Зато у него получалось всё, к чему при-
касались руки. Ещё в далеком детстве они с Лёвой Щепочкиным мастерили 
самодельные лыжи, силками ловили серых куропаток, а петлями — зай-
цев; когда подросли — из дробовика в окрестных лесах стреляли тетеревов 
и горлиц (диких голубков). Был Павел «мастак» и в технике. Успешно ре-
монтировал велики, мопеды и мотоциклы. На предмет «оживить» технику 
к нему обращались не только подростки, но и солидные дяди. Он никому 
не отказывал. А позднее брался и за авто. Но механиком не стал. Ему нра-
вилось сваривать металл. В селе он одним из первых в дом матери провел 
газ и установил котёл для обогрева. Соорудил тёплый туалет, а потом и 
баню с сухим паром. Работая в городе, на утилизации металлолома, он 
«изловчился», и двор, и отчий дом обнёс кровельным листом. Сломал поко-
сившиеся старые охранные сооружения, вместо деревянных столбов вкопал 
толстенные трубы, к которым приварил и железные ворота, и железную 
калитку, и железные листы забора. Двор и дом Дитятко превратились в 
неприступную крепость. Со специальным запором. Всю эту «китайскую 
стену» от входной калитки по фронтону дома, через палисадник с сиренью 
и со стороны огорода Павел «опоясал» проволокой, в палец толщиной. И на 
эту проволоку, на цепь с широким ошейником, посадил Малька.

Здесь кавказская овчарка год от года всё больше зверела. В еде 
она была неприхотлива: как мельница своими мощнейшими зубами 
перетирала кости; проглатывала тушки ондатр (за осенне-зимний 
сезон Павел добывал их до трёхсот штук), внутренности уток, за-
йцев, домашних животных. За один раз Малёк способен сожрать 
и ведро помоев, и разорвать на лоскуты и съесть шкуру косули. 
А хлеб, не разжевывая, проглатывал булками. Но неделю-другую 
мог обходиться без пищи. Правда, в такие периоды он забирался в 
свою конуру и ни на кого не лаял. Дескать, раз не кормите, зачем 
работать, тратить силы?! Обычно же, когда накормлен, он хрипло 
встречал и провожал всякого проходящего мимо дома Дитятко. Если 
же кто чужой приближался к железным воротам или калитке, Малёк 
на своей цепи даже захлёбывался злобой. Не лаял кавказец лишь 
на бабушку, её сыновей и внуков. Не лаял и на Лёву Щепочкина, 
который был своим в этом доме.

Всё было бы хорошо, если бы на улице, где живёт Дитятко, не стали 
пропадать не только куры и утки, но коты и кошки. То, что Малёк 
схватывал зазевавшегося голубя и, подобно крокодилу, проглатывал 
его, живого, с перьями и лапками, давно знала и старуха, и соседи.

Но чтоб открыть «охоту» на домашнюю птицу и котов?
Сомневаться никто никому не запрещает… И вот, свободные от 

трудов праведных пожилые аборигены Ботанино, поахав и поохав, 
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стали наблюдать. И в августовский солнечный день увидели, как от 
гулявшего по деревенской улице гусиного семейства отделился один из 
отпрысков и приблизился к палисаднику дома Дитятко, обнесённому 
сеткой-рабицей. Под сеткой была дыра, которой пользовались куры, 
собачонка Гена, кошки. А под кустами сирени зеленела молодая и мяг-
кая травка мокрец, до которой охочи гуси. Видимо, молодой лапчатый 
красавец (а его уже не отличить от взрослого) вознамерился полако-
миться этим мокрецом и нырнул в дыру. Но не успел он в палисаднике 
и гусиного шага сделать, как на него, будто сверху, налетел Малёк — 
цепь позволяла ему перемещаться среди кустов сирени. Огромные и 
сильные лапищи придавили гусёнка к земле, а беспощадные челюсти 
разорвали-разрезали птицу на две части. Она не успела даже «га» про-
изнести. В следующую секунду половинки бывшего красавца бесследно 
пропали в пасти кавказца. На землю не успела упасть даже капля 
крови, не осталось после данной «операции» ни пуха, ни перьев. Как 
будто гусёнка никогда и не существовало…

Обо всём этом рассказали бабушке Дитятко. Та не удивилась, 
не всплеснула руками, а только пожевала синими губами и спросила:

— Чьи были гуси?
Ей сказали. Вечером она отнесла триста рублей хозяевам гусёнка 

и попросила их без надзора птицу не оставлять. Во всяком случае, 
возле её палисадника. 

Дитятко и раньше догадывалась, куда пропадали соседские куры 
и утки, коты и кошки. Но чтоб так молниеносно проглотить целого 
гуся?! Замечала бабушка и то, что Малёк и на неё стал смотреть не так, 
как раньше. Глаза его, глубокие и тёмные, как дно колодца, стали 
холодными, взгляд затяжной, выжидательный. Как бы говорящий: 
«Скоро придёт и моя очередь рассчитаться с тобой, старая…». И хво-
стом перестал юлить, когда она выносит псу корм — то кастрюлю 
овсяной каши, то чугунок картошки. 

В очередной приезд Павла в Ботанино на выходные Дитятко рас-
сказала ему и как Малёк расправился с соседским гусёнком, и какими 
глазами собака смотрит, не виляет хвостом, когда она кормит его.

— Ну и что из всего этого?
— Я его боюсь,— призналась Дитятко.
— Ерунда какая,— сказал Павел.— Он же у тебя на руках вырос… 

помнишь, как ты его отпаивала молоком из соски, как ребятёнка?.. 
Нашла кого бояться…

Через две недели этот разговор возобновился. На этот раз старуха 
жаловалась сыну, что глаза у Малька наливаются кровью, когда она 
к нему подходит… Больше того, он на нее рычит…

— А если он сорвётся с цепи,— заплакала старушка.— Он же меня 
разор вёт…

— Не сорвётся,— пообещал Павел.— Я цепь заменю на более креп-
кую.
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Цепь заменили. Но отношения между бабушкой и псиной не улуч-
шились. Теперь собака не только рычала, но и злобно лаяла на свою 
госпожу. И в молодые годы, и в зрелые, да и сейчас, Дитятко знает, 
что любую проблему можно решить при помощи взятки. Будь то хоть 
человек, хоть пёс. Дал бутылку (человеку) или большую кость (соба-
ке) — и дело в шляпе… Дождавшись пенсии, она сходила в известный ей 
дом, где гнали самогон, купила литр и заторопилась к Щепочкину. Его 
шлакозаливной  дом на соседней улице, а работает Лёва водителем всё 
на той же птицефабрике — возит рабочих на автобусе, живущих в сосед-
них деревнях. Пакет с отравой бабка молча передала хозяину, а взамен 
попросила привезти мешка два-три погибших от «куриного гриппа» и 
подлежащих сожжению на птицефабрике хохлаток и петухов. В посёлке 
было известно, что Лёва этим промышляет — снабжает дохлыми курами 
тех, кто на подворьях держит свиней, уток, чернобурок, норок.

Через пару дней заказ Дитятко был выполнен. Но Лёвина куряти-
на не улучшила отношений бабушки и кавказца. Сожрав деликатес, 
Малёк не только глухо, подобно раскатам грома, рычал и злобно лаял 
на старуху, но изо всей овчарочьей силы рвался с цепи; налившиеся 
кровью глаза были нацелены на цыплячью шею Дитятко; с белоснеж-
ных клыков в лицо старухе летела желтая пена…

Добрая душа у бабушки Дитятко — и даст взаймы до пенсии или 
получки, и доброе слово для несчастного отыщет, и переночевать пу-
стит! Но и её рубашка ближе к её костлявому телу… И вновь, посетив 
винокурню, она отправляется к Щепочкину.

— Ишо, что ли, курей треба? — подстраивается он под хохла. 
— Не,— отвечает старуха.— Порешить надо.
— Кого порешить? — Не понимает Лёва.
— Пса,— говорит бабка.
— Гену? Али Малька?
— Лохматку.
Щепочкин на минуту задумался.
— А что сыновья? У Анатолия к Мальку старый счёт — он ему 

ладонь прокусил…
Дитятко, подобно Анке-пулеметчице, русско-украинскими очередя-

ми «расправилась» с непонятливым Львом: это решение она приняла 
сегодня ночью; сыновьям она ничего не говорила и не скажет, так как 
они отсоветуют — Малек надёжнее самых хитрых замков охраняет дом 
и двор, на котором, случается, неделями стоит «Нива» Павла; собаку 
лучше порешить из ружья; сделать это надо до конца недели, до при-
езда на выходные Павла и Анатолия. И без свидетелей…

Щепочкин ещё раз почесал «репу».
— Ладно,— сказал он.— Порешим до пятницы. Но у меня нет па-

тронов с картечью… Да ещё следует пузырь добавить. 
— Возьмёшь наши припасы — в столешнице патронов груда. А го-

рилки, когда дело сделаешь, ещё куплю. Не обижу.
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Тем зимним вечером Лёва побывал в доме Дитятко, взял из запасов 
Павла нужные патроны, выбрал позицию для расправы с кавказцем. 
Пообещал прийти со своей двустволкой через три дня — у него будет 
выходной — и отработать выпитую самогонку…

— Всё сделаю по-человечьи… Не подведу…
Мы предполагаем… Следующим утром, в соседней деревне Мюсли, 

скоропостижно умирает дядя Лёвы. Поэтому наш киллер строгал доски 
для гроба, сколачивал его, копал могилу в мёрзлой земле, хоронил род-
ственника. Поминальный обед  деревенскими друзьями-товарищами 
растянулся ещё на трое суток. Не успел «отойти» от застолий, как из 
соседней области приехал двоюродный брат-предприниматель, который 
привёз американские мотосани «Поларис». Целую неделю в окрестных 
полях и лесах они обкатывали новинку — загнали пять лисиц, енота, 
шесть косуль и двух зайцев. Вволю накатались, настрелялись, нагуля-
лись. Десять дней, что Лёва брал в счет отпуска и отгулы на похороны 
дяди и встречу с братом, промелькнули как один миг. И лишь когда 
вновь сел за руль автобуса, вспомнил бабушку Дитятко и её злобного 
Малька. И своё обещание «всё сделать по-человечьи».

Шла вторая половина ноября. Снега по-прежнему было мало, зато 
стояли ощутимые морозы. Порешить пса Лёва собрался после обеда 
в пятницу — в этот день по графику его автобус должен «встать» на 
профилактику и можно с работы уйти пораньше. Он и ушел. Но по 
дороге встретил Веню Гулько, который тоже работает на птицефа-
брике, в охране. Бывший мент больше года в должниках у Щепочки-
на — занимал две сотни для «поднятия настроения». Сегодня охране 
выдавалась зарплата. По случаю погашения долга мужики зашли в 
магазин. Нет, не за «сникерсом» для внуков. За «пузырем». Тут же у 
магазина и согрелись. Дома у Щепочкина была ещё бутылка. Правда, 
початая, оставшаяся от последнего «праздничного ужина» с братом-
предпринимателем. Только успел принять стакан, как на электричке 
из города прибыла жена. Она там у постоянных клиентов моет полы и 
убирает квартиры. Из-за бабы Лёве пришлось ещё на час задержаться 
дома. Когда он, завернув двустволку в мешковину и, пошатываясь, 
вышел за ворота, было восемь вечера. По поселковым стандартам — 
глухая ночь. Даже собаки не лают. Зато над головой висела круглая 
луна и было светло, как днём. У железных ворот дома-крепости Ди-
тятко ЛЁву тихим повизгиванием встретила шавочка Гена. Она даже 
подпрыгнула и хотела лизнуть его в небритый подбородок. Как же, 
пришёл свой родной человек. Но Щепочкин решительно и довольно 
быстро отшвырнул собачонку ногой. Потом поддал другой — чтоб 
не помешала выполнить задуманное. А ноги у Лёвы были обуты в вы-
сокие зашнурованные ботинки-берцы. Они ему достались в наследство 
от только что похороненного дяди. И он ими гордился. 

Ворота, естественно, были на запоре. Устройство запора Лёва знал 
хорошо — именно он помогал Павлу, когда всё это возводилось. От-



Проза� 275

крыть с улицы калитку — бесполезная трата сил и времени… Про-
сунув через подворотню во двор ружье, Щепочкин принялся изо всех 
сил дубасить в ворота. Бабка была дома — окна светились на улицу 
и на огород. «Должна же, старая вешалка, услышать»,— со злостью 
думал он и с остервенением колотил по ненавистным воротам. Затем 
принялся бить в них ногами. Стальные листы, намертво приваренные 
к трубам, грохотали, гудели, стонали, ухали. Но во двор никто не вы-
ходил. Молчал, набрав в пасть липкой слюны, и Малёк. Как я уже 
говорил, на Щепочкина пёс никогда не лаял. 

Чудак-человек, Лёва Щепочкин! Ему и не нужно устраивать весь 
этот тарарам… Обойди переулком дом-крепость, перепрыгни через за-
бор в огород и вот она, задняя сторона избы, с тремя окнами без зана-
весок и штор. И только суставом большого пальца постучи по стеклу, 
как Дитятко услышит и выйдет во двор. Да ей из дома и выходить 
незачем — в десяти шагах на цепи сидит тот, ради которого в настоя-
щую секунду Лёва о стальные ворота разбивает свой лоб!!!

Передохнув минуту-другую, Лёва принимает решение штурмовать 
ворота. И он почти осуществил задумку — с помощью доски, ото-
рванной от соседней, нежилой лачуги, взобрался на металлический 
забор и, выпрямившись, собрался спрыгнуть во двор. Как жаль, что 
он встал во весь рост, а не скатился на ягодицах вниз. Дело в том, 
что когда он разгибал спину, правая нога в твердом берце уже имела 
точку опоры — трубу-столб ворот, а вот левая, обледеневшей подошвой 
по мерзлому металлу заскользила, заелозила, заползала и, в конце 
концов, тоже остановилась — угодила в щель между двумя листами. 
Щепочкин попытался выдернуть ступню из этого капкана, дёрнулся, 
но только потерял равновесие и повис со стороны двора вниз головой. 
При этом больно ударился лицом о железные листы ворот. Хлынула 
из носа кровь, которая залила глаза, волосы и капала на землю. 

Куртка на Лёве была застегнута на «молнии». Поэтому повисшее 
тело не оголилось. Это было плюсом — пока живой, не окоченеет. 
Плохо было то, что вытянутые вниз руки только кончиками пальцев 
касались мёрзлой земли. «А надо,— думал Лёва,— упереться ладо-
нями, напрячься и высвободить ступню из проклятой щели…» И он 
стал дергаться, извиваться всем телом, раскачиваться. Упираясь сво-
бодной ногой в ворота, Лёва с помощью брюшного пресса пытался 
подтянуться, уцепиться за что-либо и спастись. Но мышцы «качают» 
в свое время и в другом месте… Теперь ладони доставали землю, зато 
ступня в зашнурованном берце ещё глубже зашла в расщелину. Без 
посторонней помощи ему не выбраться.

Телодвижения продолжались четверть часа. Лева даже вспотел. 
И в то же время почувствовал толчки крови в голове и шее. В ушах 
появился шум. Стали болеть глаза… А рядом, за сеткой-рабицей, под-
вернув под себя хвост, сидел Малёк. Он не понимал, что лучший друг 
хозяина попал в смертельную беду. Пёс и раньше бывал свидетелем, 
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как этот человек на четвереньках ползал в луже, спал на поленнице 
дров вверх ногами, выпадал из окна. Ну, а что сейчас висит вниз 
головой — может, так и надо? Они, наши господа, каких только поз 
не принимают, когда напиваются тошнотворной водкой… Зато своё по-
ложение хорошо понимал протрезвевший от страха Щепочкин. С ужа-
сом, не жалея горла, он звал, вопил, кричал, причитал, люлюкал, 
скулил, умолял… Скоро голос «сел». Но Лёва продолжал шептать и 
хрипеть: «Люди, спасите… Голубчики, помогите… Господи, не оставь 
своего раба. Царица небесная, спаси меня… Обещаю впредь жить по-
человечьи!»

Тревога и ужас, особенно хриплые мольбы, ласковые слова, обра-
щённые к Богу и Царице небесной, передались кавказцу. До его соба-
чьего мозга дошло: человек не ради удовольствия висит вниз головой. 
Жалобно стонет. И ещё Малёк понял, что этому человеку нужна по-
мощь. Срочная. А раз кругом нет ни души, эту помощь должен оказать 
он, пёс. Как? Прежде всего голосом привлечь внимание к человеку, 
который не может двигаться и, кажется, даже говорить.

Малёк на полную мощь своих лёгких включил голосовые связки. 
Он ещё никогда так громко и азартно не лаял. Из его страшной пасти 
густой сплошной рекой полился звук — рокот. Этот вой-лавину труд-
но даже с чем-либо сравнить: в нём злоба перемешалась с тревогой, 
характерная хриплость с визгом. Кавказец, ни на секунду не «вы-
ключая» своей сирены, заметался на цепи. От калитки он огромными 
прыжками бросился к своей будке-конуре, вскочил на неё, поднял 
морду к равнодушной луне и огласил улицу жутким, тревожным воем. 
Говорят, от воя волков волосы на голове шапку поднимают… Может 
быть. Но «соло» Малька было не менее жутким, зато более продолжи-
тельным. Исполнив эту «серенаду», собака бросилась к задней стороне 
дома, где у окон без штор и занавесок, сидела Дитятко и смотрела по 
телевизору пятничную передачу «Поле Чудес». Так как она ко всему 
прочему была глуховата, телевизор, естественно, «молотил» на полную 
громкость. Малёк перед окном встал на задние лапы, упёрся мордой 
в стекло и ещё раз выдал «волчью» песнь. Как только старуха уви-
дела пса и услышала его жуткий вой, сразу поняла: во дворе что-то 
случилось.

Бабушка Дитятко всегда была молодцом. И тут не растерялась: по-
бежала домой к племяннику Тимофею, который со своим напарником 
по добыче и сдаче металлолома пили пиво и также смотрели «Поле 
Чудес». Молодые мужики с полуслова поняли, о чём затараторила ста-
руха — Щепочкин был их другом. Его тело они снимали осторожно — 
братан хотя и без сознания, но ещё дышал. Голова налилась кровью 
и была как десятикилограммовый арбуз; лицо набрякло и почернело; 
глаза закрыты. И лишь в горле, при вдохе и выдохе у него булькало… 
Своей «скорой» в поселке нет, поэтому побежали звонить в райцентр. 
Ехать в Ботанино райцентр отказался — у «скорой» кончилась дневная 
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норма бензина и бригада медиков разошлась по домам. Зато по теле-
фону научили, как лечить: несколько раз дать понюхать нашатыря, 
а потом напоить теплым чаем с мятой…

Возвращался Щепочкин из небытия медленно и тяжело. За те пол-
часа, что бегали звонить и щупали пульс, Лёва открыл глаза. И ожил 
не от чая с мятой, а от самогонки, которую ему в гортань влил Тимо-
фей. Горилки дала Дитятко. Приняли за здоровье братана и мужики. 
Затем Лёва заплакал — невыносимо болела голова, давило в ушах, 
резало в глазах. Дважды его вырвало. Через какое-то время он под-
нялся и сел на пол, на котором до этого лежал. И уже своей рукой 
держал стакан. Правда, рука сильно дрожала… 

…Через месяц Малька застрелили. Но порешил его не Щепочкин. 
На это «мокрое» дело он всё за те же двести рублей нанял бывшего 
мента Вениамина Гулько, который двумя выстрелами уложил кав-
казца. Он и шкуру содрал с него — в посёлке живут мастеровитые 
скорняки, которые выделывают кожи, шьют собачьи унты и шапки, 
а потом продают их. Щепочкин же на следующий день приехал на 
мотоцикле с люлькой и отвёз трёхпудовую тушу на свалку. Когда 
грузил, Дитятко костлявой рукой тёрла глаза… Потом говорили, что 
весь январь и февраль на свалку с Савиной горы прилетали черные 
большие вороны, которые клевали Малька.

Челябинск



Киты
материки натыканы не к месту.

препятствуют миграции китов.

кусками Атлантида. стаям тесно

внутри кольца из каменных плотов.

клин чёрных спин наращивает скорость.

распарывает в крошево гранит.

на суше туши плавятся. и голос

седых и юных в нерв единый свит.

материки друг к другу, как ягнята,

всё жмутся. но надёжность якорей

рассчитана создателем когда-то

на пра-людей, людей и пост-людей

 

не будет Атлантиды. будет давка

на злых материковых берегах.

на каменных плотах: киты и травка.

вся в трупных пятнах травка на плотах. 

Янис ГРАНТС 

Грач
человек несёт больную

птицу к ветврачу.

он бы продал мать родную,

чтоб помочь грачу.

только кто ж старушку купит,

мёртвую, причём.

человек, как воду в ступе,

боль свою толчёт.
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боль — не крошится — водица,
прибывает всё.
умирающую птицу
человек несёт.
и нашёптывает в клетку
человек-чудак:
«без тебя никак мне, детка,
без тебя — никак,
пережить такое горе
мне не по плечу».

так и умер в коридоре.
не донёс к врачу.

Жанна
листья упали. венозны. мертвы.
жёлты. изъязвлены. рваны.
дворник построил помост из листвы,
думал —  голгофу для Жанны.

но не пришла. без неё запалил
мёртвые листья от спички.
слёзы смахнул: он помост городил —
сжечь на огне истеричку.

выше костёр: всё дымней, горячей.
вот бы отступницу в топку.
Жанна спешила, но в городе Че
пробки, ужасные пробки.

Сынок
не везло с зачатья Люсеньке
(пил без продыху отец).
скрасил дни ей сын-лапусенька.
целлулоидный малец.

только Люсей не подмечен он,
целлулоидный обман,
двадцать лет живёт в младенчестве,
не взрослеет мальчуган:

пузо скотчем подзалатано.
краска слезла. лоб измят.
как у римских императоров,
пусто-зрячий жуткий взгляд.
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а два дня тому у Люсеньки
мать взяла да померла.
Люся знай купает пупсика:
«я ж не дура. поняла».

позже хнычет: ей наскучило
(зарывают в землю мать).
не пускают тётки злючие
сына перепеленать.

Человек-тополь
Не просыпаясь, чувствовать, что слеп,
Что веки заковал тяжёлый снег,
Что ноги дали корни, проросли,
Что в венах — вместо крови — сок земли,
Что нет волос — есть крона. Что кора
Сменила кожу. Что галдит с утра
На ветках — на ладонях — стая птиц:
«Простись со всеми, насовсем простись».

Вот так лежать, не стряхивая снег.
Я счастлив, что уже не человек.

Cорок первая любовь
я ж ни разу не любил.
сразу — раз — и полюбил.
что мне делать? что — не делать?
я ж ни разу не любил.

вот бы ясности чуть-чуть:
есть ли шансов хоть чуть-чуть?
или я тебе не нравлюсь?
мне бы ясности чуть-чуть.

завтра ясность внесена.
имя ясности — война.
я — под Брестом.
ты — под бомбой.
погребён.
погребена.

Тень
ничего не происходит
тень моя по дому бродит
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и в ошейнике с шипами
я за ней на поводке

тень меня считает тенью
тенью день-деньской за нею
я в ошейнике с шипами
на коротком поводке

та ещё досталась тень мне
с поводка спускает в темень
попасись мол но чтоб утром
был как струнка у меня

но куда ж пойду я в темень
кирпича искать на темя
чтобы тень нашла под утро
труп а вовсе не меня

день за днём идёт-проходит
тень моя по дому бродит
я тенею я за нею
по дверям и дверцам вскользь

ничего не происходит
как бы и не происходит
и шипы небольно шею
продырявили насквозь

Вино-водка
ледяные надолбы
на ступенях винного.
и зайти бы надо бы.
и пройти бы мимо мне.

а зайти бы надо бы,
потому как в трезвости — 
никакой мне надобы,
никакой полезности.

а уйти бы надо бы,
потому как надолбы,
повстречавшись с рёбрами,
не бывают добрыми.
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Небо
1

на углу Руставели-Гагарина
было встретиться уговорено.
я пришёл: воротник засаленный,
да и сам-то весь замусоленный.
и качался асфальт, как палуба.
и кончалось на небе крошево.
я так ждал тебя! ждал, и — стало быть — 
я не ждал ничего хорошего.

2
и когда ты придёшь когда-нибудь,
и обнимешь меня, продрогшего,
будет солнце зашито за небо,
будет небо — холстом изношенным.
ты обнимешь меня, продрогшего,
на прощанье.
всего хорошего.

3
зашили, а шва и не видно.
да, видно, зашили ланцет.
боль зреет. растёт грибовидно,
и сеет свой атомный след.
мне легче, твержу я, мне легче.
мне чуть потерпеть. выждать лишь.

и небо — как зеркало крыш.
и время — всё лечит и лечит.
и ты — всё болишь и болишь.

Челябинск

***

Ты потеряла веру?

Я сбегаю, найду.

Постой вот тут, за ветром.

Я быстро, как по льду.

Э, Милая… Я справлюсь.

Я трезвый. Не в бреду.

На миг Тебя оставлю:

Раз-два, и я приду.

Алексей РЕШЕТОВ
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Верну ее в ладони

Озябшую слегка.

Губами ее тронешь…

Всё. Побежал. Пока.

***

А меня вчера звали в Столицу.

И я взял билет и поехал. 

Но вдруг вспомнил: 

Ты будешь молиться

За мои трудовые успехи.

И я вышел на станции тёмной.

И в буфете за килькой и пивом

Познакомился с женщиной томной,

Звали Томой.

Была красивой.

И она, не взирая на лица, 

Окружавшие нас за стойкой;

Мне сказала:

Ты будешь молиться,

Чтобы я был сильным и стойким.

И я продал браслет с запястья,

Блин!: 

И дареный Тобою свитер.

И рванул брать билет до Счастья,

До Твоей безгрешной молитвы.

***

Коснись моего одиночества.

Оно в моей каждой строке

Сверкает сталью отточенной,

Точно бритва в руке.

Оно на щеках щетиной,

Тремором в пальцах рук,

Оно в зрачках паутиной

И пылью на всём вокруг;
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Меня зазывает в небыль,

Манит глаза сомкнуть

И полоснуть по небу,

Чтобы к Тебе прильнуть.

Челябинск

Елизавета НЕВОЛИНА

Сентиментальные уродцы 
Сильные чувства уродуют слабых людей, вызывают у них различные 

болезни: варикозное расширение правды, гнойные течи самогипноза, язву 
левого предсердия, тромбоз эгоизма, энурез эмоций. То, что случилось по-
сле полуночи, сравнимо с болью выдёргивания ног в трезвом состоянии. 
На какой-то неопределённый временной отрезок голова под действием 
зала крутилась относительно лунного потока. Взгляд, разорванный без-
молвным очертанием чёрных стен, сочился ненавистью и счастьем. Грец-
кие орехи застряли в эмали коренных зубов. Кровоточащие точки на теле 
придавали этой ночи невообразимую пряность. Пух в подушке успокаивал 
меня, напоминая о задушенных девственницах. Я не права, но надеюсь на 
конечный пункт. 

Рецептура 
На моих жилах осела гарь морального мусора, я теряюсь на заброшен-

ных улицах моего сознания, чувство тревоги впилось когтями в нежные 
губы моей свободы, я до сих пор не осознаю себя, гортань не может издать 
ни одного слога, морозная корочка крови не отмывается от моих глаз, 
резиновая кожа густеет от беззвучных, очень пронзительных воплей, я 
превращаюсь в айсберг, когда меня обливают кипятком слизи. Я пытаюсь 
путешествовать босиком по иголкам, стёклам, гвоздям, звукам моей не-
нужности здесь и сейчас. 

Конфетное сердце 
Конфетное сердце прохладным блеском отдаёт, иногда беспомощностью 

и безумством, и только иногда сахаром. Оно в совершенно прозрачной фоль-
ге лежит, тупо уставив свои желудочки на мою хроническую неполноцен-
ность. Я его пытаюсь съесть. Терпкий вкус заставил слизистым слюням 
выплюнуть его на мокрый асфальт. Осталась лишь половина конфетного 
сердца... Возьми его, ешь его, может быть, это твой любимый вкус! Мо-
жет... 
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Лиза 
Лиза, твои шаги превращаются в стиральную лестницу, струя дыша-

щего пара времени прилипает к тебе. Тебе видится кто-то сидящий за тво-
ей спиной и подшучивающий над картинами, которые ты получаешь в 
правом полумозге. Обгоняй зелёных канареек, крутящихся рядом с тобой 
в лабиринте. Очень тяжело твоему плечу, ведь приходится нести пакет со 
сладостями осиротевшим мыслям. В волшебных лабиринтах не знают слов 
страха, и там нет даже мельчайшего мотива. Подножная паутина истерики 
смягчает падение твоих ресниц. Я тебя уверяю, что ты не раз будешь спо-
тыкаться о подводные течения, поймаешь ртом светящихся клопов. Твои 
мышцы будут постоянно сокращаться, когда в этом не будет смысла. Твои 
артерии переедет грузовик надежды, из глаз вытечет весь сок роговицы, 
а ядовитые белки будут перекачивать желчь в родниковую воду, палитра 
будет наполнена чистым спиртом безнадёжия. Но это будет таким микро-
министическим пустяком по сравнению с тем, что в твоём лабиринте ты 
столкнёшься со слабым, который, сам того не подозревая, будет втыкать 
свои игольчатые слова в твои пятки. Лиза! Мир только тот, который есть 
у тебя. Тот, который ты задала себе. Распутывать клубок — твоя цель!

Трёхгорный 

2008 г.
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Виктор РОДИН

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО

Здравствуйте, уважаемый Борис Натанович Стругацкий! Давно собирал-
ся написать Вам, всё как-то стеснялся, но сегодня решился. Простите, что я, 
будучи не представленным, позволяю себе, но предмет моего беспокойства 
настолько велик, что мне пришлось пойти на игнорирование этикета. Дело в 
том, что я угодил в ирреальную ситуацию, связанную с ранним произведени-
ем братьев Стругацких, но по каким параметрам трактовать, как выбраться 
из неё, не имею представления. Одна надежда, что сообща мы разрубим 
этот гордиев узел. Кто знает, может, Вы тоже попадётесь в эти сети или уже 
попались, мне ведь неизвестно. Речь, Борис Натанович, пойдёт о Вашей с 
покойным Аркадием Натановичем повести «Попытка к бегству».

Пару слов о себе. Чтобы имели представление, с кем Вас свела судьба. 
Богемский Семен Маркович. Шестьдесят лет. Подобно Вам, подвержен 
страсти к литературному процессу, однако, к вящему сожалению, не про-
фессионал: любитель. Активный участник кружка «Мениппея» при нашем 
Дворце культуры. Отдался на откуп изящной словесности пять лет назад, 
по выходе на заслуженный отдых. Печатаюсь. Пока в масштабах клуба. 
Но силы в себе чувствую неимоверные и в будущем году хочу выйти на 
оперативный простор. Тружусь так много, что бывает компьютер глючит. 
Из современных асов трудолюбия — так, если не ошибаюсь, в древней Руси 
назывались писатели — предпочитаю только вас, братьев АБС. Сильно 
берёте, глубоко. Особый пиетет вызывает упомянутая выше повесть. Это 
самое могучее, что когда-либо мне приходилось читать. Новизна темы, не-
традиционность показа, лаконизм языка. Оглушающий восторг,ещё тогда 
в отрочестве, вызвало имя главного героя. Саул Репнин. Саул! Библейский 
царь в роли командира бронетанковых войск. Это было таким попадани-
ем, что трудно вообразить. Имя столь органично вошло в повесть, что все 
попытки изменить его, привели бы к нивелированию замысла. Хочу на-
деяться, что другие почитатели вашего таланта солидарны со мною.

Теперь, Борис Натанович, нам предстоит совершить одну процедуру. 
Пусть она Вас не шокирует. Надобно освежить память в отношении «Попыт-
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ки...». Не поступи так, я не был бы уверен, что моё послание дойдёт до адре-
сата, не затеряется в сонме другой корреспонденции. Вы достигли, прошу 
прощения, возраста Мафусаила, перенесли инсульт, и потому ничего пред-
рассудительного в напоминании я не вижу. Вы элементарно могли подзабыть 
творение молодых лет. Не только детали, но и содержание. Так что ещё раз 
прошу извинить меня. Смею заверить, что когда всё узнаете, негодовать Вам 
не придётся. Случай уникальный. Готовый материал для романа.

Итак, приступим. Двадцать третий век. Развитой коммунизм. Два друга 
собираются в отпуск на отдалённую планету. К описываемому времени от-
дых вне Земли — ничем не примечательное событие. Рутина. С ними летит 
Саул Репнин, историк по двадцатому веку. Ему необходимо на планету, 
где не было бы людей. Проверить какие-то расчёты. Молодые люди вы-
полняют просьбу и обнаруживают на планете цивилизацию, находящуюся 
на уровне нашего Средневековья. После ряда приключений ребята воз-
вращаются на Землю. Пассажира с ними нет. Уже в середине повести мы 
начинаем догадываться, что историк был не тем, за кого себя выдавал, а в 
конце понимаем, что Саул был дезертиром, сбежавшим из двадцатого века, 
точнее, из фашистского концлагеря в мир завтрашнего дня. Под спудом 
развернувшихся событий он раскаялся, вернулся в сорок третий год, где 
и погиб смертью храбрых.

С «Попыткой...» я познакомился сразу по её выходе. Это было что-то не-
мыслимое. Задули новые ветра, непохожие на прежние. Старые властители 
дум Аматуни, Немцов, Казанцев выветрились из памяти, их место заняли 
вы, братья Стругацкие. Саул стал для меня символом самопожертвования, 
несмотря на первоначальную трусость. Он согнулся, но не сломался Реп-
нин — живой человек, сотканный из достоинств и недостатков, не то что 
нынешние кино- и видеосупермены, не знающие ни страха, ни сомнений, 
а посему безжизненные, как роботы. 

В повести мне не глянулось только одно. Осталось невыясненным, каким 
образом бывший военнопленный очутился в будущем, при помощи чего. 
В повести об этом не говорилось ни строчки. Я счёл такое положение не-
приемлемым. Теперь я знаю, что это был литературный приём, но тогда…
именно он, этот ход, вызвал бурю восторга у тогдашнего мэтра отечествен-
ной фантастики Анатолия Днепрова. (О, Господи, нет, нет! Заблуждение! 
У Ивана Ефремова. Конечно, у него, точно!) В начале шестидесятых такая 
находка на самом деле выглядела экстравагантной, потому повесть имела 
оглушительный успех. Сейчас я улыбаюсь себе, тому, четырнадцатилетне-
му. Действительно, разве главное — это переброска? Переместился Саул, 
и ладно. Суть вашего произведения искусства в другом.

Здесь необходимо отметить, что в те годы, я не думал ни о каком пи-
сательском аде, просто обожал читать, но мне уже тогда бластился зага-
дочный сосед Репнина по нарам, тихий, незаметный еврей, спасший его 
от виселицы за саботаж. Проглядывались ещё некоторые детали, вроде 
 пространственно-временного континуума, остановка Саула в нашем городе, 
моё знакомство с ним, ещё что-то... От этих грёз я и пообещал себе, что, 
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когда вырасту, исправлю Вашу с Аркадием Натановичем недоработку, 
опишу, как всё могло быть по моему разумению.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, Борис Натанович. 
От замысла до реализации пролегла жизнь. Да, сорок пять лет... Время 
появилось, когда я вошёл в когорту пенсионеров. Тогда и взялся за реа-
лизацию обещанного себе. Что поделаешь, я оказался романтиком, да и 
клятвы по мере возможности всегда старался выполнять. Что касается 
замысла, он по-прежнему лежал в памяти, ничуть не потускнев. И вот в 
один прекрасный день я сел за компьютер. Как видите, я ничего не скры-
ваю, Борис Натанович, всё как на духу выкладываю, иначе не поймёте. 
На эксперимент я отважился, когда убедился, что эволюционирую не по 
дням, а по часам, что мои литературные мускулы окрепли для решения 
подобного рода задачи. (До этого я мелочёвкой отделывался.) Произошло 
это в начале года. Сутками от первого помощника делового человека не 
отрывался, пановку раскладывал то так, то эдак, вики пробуя, пухи ко-
жевничая, чтобы разъюрасить Жуку с пашуньчиком, а то шара может не 
чухнутся. Грачёвка шанатная ещё вылезла вдобавок, как специально, чтоб 
её за ногу, кутузиха откуда-то взялась куфутная... Пагава калитная, чесс 
слово, прошу пардону за свой сленг.

 (Написал я эти слова, Борис Натанович, и в изумление пришёл. Что за 
белиберда? Ужель очередной приступ грядёт? Не нужно, Господи. Было 
ведь утром, прошу тебя... Ох, вроде, на спад пошло, отпускает, слава Богу, 
отпускает... Миновало, ох, ох, ох.) Что, в смущение ввёл своими невзго-
дами, Борис Натанович? Как воочию вижу Ваши высоко поднятые брови. 
Вы угадали, со мной только что дурно было, я ведь в психиатрической 
клинике лежу. Как угодил в неё, давно ли, разжую после, в данный мо-
мент не до выворачивания души. Перечитал я, стало быть, свой пассаж, 
Борис Натанович, взгрустнул и решил до поры до времени не трогать эту 
ахинею. Зачеркну, когда допишу письмо. (Вы уж извините за дотошное 
изложение, слишком глубоко запала история, оставить её, без последствий 
для здоровья, нет никакой возможности.)

Срастился с компьютером, значит, я. Труд в два с половиной печатных 
листа был завершён в марте. Результат превзошёл ожидания. Впервые 
убедился, что гожусь на серьёзные дела. Именно так, Борис Натанович. 
До этого у меня всё мимо получалось. Бьёшься, бывало, как рыба об лед, 
стараешься, а результат — дырка от бублика. А тут прыгал до неба и го-
ворил себе, что талантом, как пить дать, я не обделён, если выдал такую 
вещь. Даже что талантом — талантищем! Знакомство с Саулом мне уже не 
понадобились — мальчишество,— остальное сохранилось в первозданном 
виде. Мне удалось убедительно — да что убедительно, чертовски убеди-
тельно! — показать безысходность Саула, трогательное участие в его судьбе 
соседа, которому я присвоил имя и фамилию своего дедушки — Моше 
Братчиковича, правдоподобно изобразить атмосферу концентрационного 
лагеря, нарисовать отвратительные характеры надсмотрщиков: служи-
телей самой антигуманной силы в истории человечества, сочинить ориги-
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нальнейшее транспортное средство для Репнина, чем я особенно гордился. 
Хотите знать, почему я использовал фамилию деда, Борис Натанович? 
По аналогии с Булгаковым. Его Турбины — это фамилия бабки по материн-
ской линии, отчего бы и мне не прибегнуть к его методу? Вдруг его колея 
меня тоже куда-нибудь выведет? Имеет смысл попробовать.

...Поставил я, значит, точку и спрятал своё творение для отлёжки, рас-
считывая пробежаться по нему ещё разок, до того, как предложу на суд 
друзей по литературному поприщу. Свои шедевры я ценю и, следуя сове-
ту Гоголя, буду чистить их раз семь. Но тогда мне было не до шлифовки. 
Я перерос рассказ. Мозги будоражили, просили новой удачи, и я вновь 
бросился, словно в омут, во всепожирающее пламя творчества. Результа-
том стал новый опус на прежнюю тему, в котором Братчикович, уступая 
Саулу, забирает его снова в военное лихолетье. Верно, тема давила, не 
выпускала из объятий, будто старая добрая возлюбленная… Так вот, этот 
рассказ вышел у меня тоже гиперкреативным. И тогда я сделал ошибку. 
Роковую ошибку. До сих пор волосы на себе рву. Запер я, стало быть, и 
его в стол. Совершенно упустил, что железо куют, пока оно горячо, и яр 
ведь подходил к концу — май, по нашему,— а с началом летнего сезона 
«Мениппея» наша уходила на каникулы, чисто школьник какой...

Не будь проклятого упущения, глядишь, я бы прочёл шедевр своим това-
рищам по цеху, и хотя мне бы его зарубили,— у нас с первого ознакомления 
ничего не проходит, будь ты трижды Пушкиным или Сервантесом,— гля-
дишь, я бы принялся за исправления и не было бы тогда этих мерихлюн-
дий, как я именую встречи с Репниным. Это не описка, Борис Натанович. 
Именно с ним. Мало того, не с вашим Саулом, с моим, вот что любопытно. 
Не думайте, это не новое умопомрачение, что Вы! Вот я подошёл к одной из 
сторон своей загадки. Между прочим, Вы не утомились, Борис Натанович? 
Согласен, излагаю сумбурно, но умоляю, читайте дальше: гадать, с чем мы 
повстречались, будем по завершении письма.

...Рыбачу это я в июне с зятем на одном из озёр области. Я на острове, Ар-
тур на берегу, конкурент он мне по части ловли никакой. Остался, чтобы 
не расстраиваться. Островок, эта родинка на водной глади планеты, невелик, 
метрах в ста от берега. Кустарник, несколько тополей. Стою, значит, гляжу 
на поднимающийся над лесом диск Гелиоса, вокруг тишина, покой, что ещё 
нужно не совсем старому человеку? Всё хорошо, прекрасная маркиза! И вне-
запно ощущаю, что взади кто-то есть. Оборачиваюсь. Не ошибся: человек за 
деревом торчит. Озирается, будто никогда на острове не был или сообразить 
не может, как угодил на него. Приметил меня — я кустами сокрыт был, ше-
вельнулся, он и рассмотрел,— озарился улыбкой, ко мне двинулся.

— Товарищ,— говорит,— не в службу, а в дружбу... Так и хочется вслед 
за поэтом спросить: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе»? Чего воды 
набрал в рот, дружище? Какой сейчас год, держи ответ. 

Я чуть орудие ловли не выпустил. Надо же, где скорбного главой встре-
тил. Как быть, кто скажет? Хотел Артура позвать, да расхотел. Всё потому, 
что пришелец не только умом не утверждённый, он еще вдобавок сбежал, 
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откуда-то, похоже, из домзака. Облик у него разбойничий. Щетина, роба 
полосатая, сам худющий, что твоя смерть, но заметно, что силёнку сохра-
нил. И всего лет сорок пять за спиной. Мне с ним уже не совладать. Нет уж, 
Артура мы приглашать не будем, думаю. Ещё ножик в пищеварительный 
тракт схлопочем.

 И тогда внутри у меня, Борис Натанович, словно фугас в действие при-
вели. Увидел, что он сухой, безумец-то. Аки гусь какой или лебедь белый. 
Представляете? Я глазам своим не поверил. Он что, с неба упал или на 
субмарине, подобно капитану Немо, приплыл? Надо же... Полчаса назад 
я обходил остров, как полководец поле накануне сражения, но ничего по-
хожего на нём не встречал. Лодчонка моя только притулилась у кромки и 
всё. А этот, словно чёртик из шкатулки... Что за притча? Но времени на 
раздумье не было. Ответил я на его идиотство. А что оставалось делать? 

Кхекнул тогда уголовник, мотнул головой стриженой, радость в глазах 
взыграла.

 — Ты смотри,— говорит негромко.— Не обманул... молодец. Честь и 
хвала тебе, Братчикович Мойша. Спасибо, друг! 

Тут я вовсе сомлел. Кирие, элейсон! Господи, помилуй! Довелось, нако-
нец, услыхать! Тут вот какой сказ, Борис Натанович. Пусть он не покажет-
ся Вам чудаковатым. Соль в том, что повстречать однофамильца деда было 
моим заветным желанием. Даже не то чтоб повстречать, просто услышать 
фамилию, прочесть её в газете, в журнале, в книге, где угодно, наконец, но 
встретить. Оная идея-фикс появилась у меня, когда деда не стало. 

Мне казалось, что этим я отблагодарю его за всё хорошее, что видел 
от него. Знаю, со стороны нелепо выглядит, только навязчивое желание 
это — навязчивое желание — не отобьёшься — да и мою любовь к деду 
скидывать со счетов негоже. Вы не имеете представления, каким он был 
золотым человеком, мой дедушка, какие гешефты заворачивал! Куда до 
него Остапу Бендеру. А как боготворил литературу, кто бы знал! Ведь это он 
мне привил любовь к ней. Но встретить фамилию всё как-то не получалось: 
не шибко распространённая. Нет, вру, однажды повстречал. В романе у 
Зуева-Ордынца, правда, в усечённом виде. А это не считается. Я уж, греш-
ным делом, думал, что уж никогда не сыщу, финиш, напрасные хлопоты, 
так нет, как по заказу вышло: и фамилия, и имя.

Сбросил я тогда с себя покров страха. Ну, безумец, ну, преступный эле-
мент, дальше что? Отправлять на тот свет он меня не будет, резона нет. 
Не за тем сюда явился. А вот перекинуться с ним двумя-тремя словами 
нужно. Конечно, конечно. Надо уметь и с маргиналом находить общий 
язык. А я этим искусством обладаю. Словом, улыбнулся я пришельцу, 
спросил что-то, так, слово за слово и завязался узелок, потекла беседа, 
будто ручеек какой. Прикидываю, что ещё немного и спрошу о Братчи-
ковиче, а затем «вверну» сведения в трилогию, над которой уже сидел, в 
качестве второго плана или ещё как-нибудь — не пришёл пока к единому 
мнению,— и заиграет она всеми цветами радуги у меня, да только Артур 
испортил обедню. Звать принялся. Стряслось что-то у него там, на берегу. 
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Голос у него зычный, чисто труба иерихонская, а утром, знаете сами, как 
шум над водой разносится...

Мать моя, демобилизация, думаю. Всё, о рыбалке можно забыть. Реци-
дивист тоже в лице изменился, радость в глазах потухла, бросил взгляд 
на берег, затем на меня, будто плитой придавил иль шпагой пронзил, и 
спрашивает, почему я не реагирую на зов. Если причина в нём, он меня 
не держит. Узнал, что хотел, теперь с удовольствием побудет в одиноче-
стве, а то всё на людях, на людях.... «Плывите,— говорит,— и ничему не 
удивляйтесь». Заключительную реплику произнёс таким тоном, что про-
пало у меня желание дальше разговоры с ним разговаривать. Не знаю, по-
верите мне, Борис Натанович, или нет, только не было у меня в ту минуту, 
по выражению Шолохова, ни задней, ни передней мысли по поводу того, 
с кем беседовал, вот что страшно. Мозговая слепота, говоря высокопарно, 
посетила голову. А Вы уже догадались, Борис Натанович, нутром чую...

 Через полчаса возвращаюсь снова на остров. Уже с Артуром. Внутри 
вулкан страстей. Шабаш, думаю, пришла пора тебе опять в коллектив впи-
сываться, дорогуша. Развязывай язык, не то пожалеешь. (Когда требуется, 
я могу быть очень жёстким.) Упустить такой шанс я не хотел. Это то же 
самое, что побыть у источника и не напиться. Нет уж, бренди, Дженни! 
Вдобавок я уже имел представление, как распоряжусь нечаянным подар-
ком. Старые планы летели ко всем чертям, трилогия переворачивалась с 
ног на голову, зато становилась ни на что не похожая. От восторга я даже 
постанывал, ёрзая по сидению лодки и подгоняя зятя. 

Заявляемся, стало быть, обратно, я к кустам, будто меченый атом: бы-
стро, быстро. И что? «Ушла она в туман, остались только горы...» Как так? 
Не может быть! Мы в поиск. Обошли, что твой Сайрус Смит с Гербертом, 
весь, так сказать, Необитаемый Остров — пусто-пусто, как в домино. Что, 
думаю, за мистификация? Приснился, что ли, мне, этот субъект? И — 
к дереву. Да нет, не приснился... Следы вон на песке остались. Тогда где 
он? Акула им позавтракала или лебедь унёс его, как Буратино? А может, 
в бездну вод опять спрятался? Артур скалит зубы. Курьёз, думаю потря-
сённо, плакал мой второй план. Но делать нечего: постояли, постояли и 
назад, подальше от «мест этих гиблых и зяблых», как пел когда-то наш 
полукровка. В транду такую рыбалку, думаю. И снова в сознании, Борис 
Натанович, ничего не забрезжило, не зачесалось, хотя должно было. Само 
собой, это недоразумение от всех я утаил. Недоброе что-то узрел в проис-
шедшем. Даже слово дал, что само воспоминание вытравлю из памяти. 
И вытравил, если бы не новая мерихлюндия с Саулом. Узрел его в сентябре, 
во время грибного бума. Набрал я в тот день две полные корзины, шествую 
себе умиротворенно. И на тебе — блудить начал. В смысле, блуждать, хотя 
в нашем бору сделать это весьма и весьма проблематично.

 Забрёл чёрт знает куда, стою, извергаю проклятия, как молодой су-
пруг в брачную ночь, и вдруг слышу невдалеке чей-то стон. Вычислил, 
откуда исходит, пошёл. А там овражек маленький, похожий на тарелку, 
и на дне его червячком мужчина отдыхает. Естественно, мозги, подобно 
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 печатающему устройству, извлекают на свет избитое: товарищ наклю-
кался. Потом думаю, как же! В руке псевдохвативший лишку трофейный 
немецкий пистолет-пулемёт держит. Стареете, думаю, мосье Богемский. 
Не станет поклонник бога Диониса с оружием в лесу спать. Тут на уголов-
ные развязки похоже. Убирайтесь лучше отсюда подобру-поздорову, не-
ровен час... Только куда там! Разве моя авантюристская жилка позволит? 
Ноги сами несут к лежащему. Спустился тогда я в «тарелку», значит, по-
дошёл. И вижу, что, точно, старею. Товарищ больной, не подстреленный. 
Пляска святого Витта его донимает, трясёт, будто космонавта на вибро-
стенде. Услышал он шаги, вскинулся... Как только я на ногах устоял, 
не представляю. Ба! Приветствую тебя, пустынный уголок! Снова он, мой 
летний знакомец. Только одет не так, как тогда и выбрит чисто. Взглянул 
он сквозь меня, как через стекло, понятно, в абстракции человек живёт, 
поник опять головой и тихо так молвит: «Мальчики,— шепчет,— не корите 
меня за бегство. Так было нужно, понимаете? Я должен выполнить свой 
долг. Вы исполняйте свой, а я...»

И тут ка-а-а-к зубами заскрипит и уже страшным голосом: «Врёшь, 
фашистская морда! Будет тебе, гадине, по-советски дадено! Второй раз 
танкист труса праздновать не будет. Накоси-выкуси!» Опрокинулся на 
спину и как хлобыстнет по небесной полусфере из своей «пушки», аж эхо 
облаков достигло да золото осени с берёз посыпалось. Лишь тогда моя ку-
риная слепота и сошла на нет. 

Ну что... В этом месте, Борис Натанович, можно ставить точку. Пока 
я, паникуя, старался найти хоть какие-то объяснения, прямо из воздуха 
родилась воронка и втянула Саула внутрь. Я тогда, словно ужаленный, 
как дал по бору, о грибах лишь на остановке вспомнил... Создатель вы-
вел, пожалел. Дома меня и скрутило. Кричать принялся, что Саула на 
моих глазах схарчевали, Братчиковича обвинять стал, доказывая, что это 
происки, спасайся, дескать, кто может и всё такое прочее... Супруга, да-
ром что женщина, за телефон, и лучшие друзья чересчур эмоциональных 
граждан через полчаса были тут как тут со своей смирительной рубашкой, 
нарисовались... И вот уже несколько месяцев я здесь. Но не это страшно, 
Борис Натанович. Можно в конце концов в «жёлтом доме» перевести дух, 
отстраниться от бытия, если до этого не удавалось, можно. Я не нахожу 
себе места по другой причине. Как расценить увиденное, это же настоящий 
х-хи-с, маркиз, только обстоятельный ответ так и не дался мне в руки. Ведь 
контакты имели место, я знаю. Следы на острове и веточка, угодившая мне 
за шиворот во время стрельбы, тому подтверждение. Храню её, как не знаю 
что. По причине этой кутерьмы я и шлю вопль отчаяния в надежде полу-
чить сикурс, в одной бежим ведь упряжке, Борис Натанович. Должен же 
быть ключ, которым мы могли бы разомкнуть замок своих цепей. Только 
как подобные контакты могли произойти, вот в чём вопрос. Чтобы литера-
турный герой переместился в реальный мир? Мыслим ли такой оборот? Как 
не ломай голову, мы присутствуем при болезненно-возбуждённых мозговых 
процессах самки непарнокопытного животного сизой масти, иначе говоря, 
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при бреде сивой кобылы. Наша действительность ведь не кинематограф, не 
«Мастер и Маргарита », где Га-Ноцри встречается со своим создателем,— 
не фантастика жалкого пошиба. Здесь что-то другое. Но что? Предтеча 
Страшного суда? Отнюдь, нет. 

Насколько мне известно, ей должен предшествовать выход Агасфера 
из тени, его покаяние Сыну человеческому, но вокруг ничего, даже близ 
лежащего, не видно в волнах. Тогда что остается? Я приказал домочадцам 
снабдить меня книгами по эзотерике, а пока стал искать ответ сам, включив 
на полную мощность головной анализатор и предварительно снова сказав 
себе, что имел честь встретиться с продуктом именно своего творчества, а не 
вашего, Борис Натанович. Основание: у АБС эпизода с прилётом их подо-
печного в двадцать первый век не было, у меня — был. Но тогда под каким 
соусом воспринимать эти встречи? Парадокс в том, что появление Саула 
у меня было решено не так, пальбы и воронки не было и в помине. Что за 
порнография? Больше всего меня взволновало это обстоятельство. Значит, 
кто-то перелицевал мою прозу, да так, что она сделалась будто чужая? Для 
чего? Да и кому такое под силу, не означают ли его действия, что я пере-
бежал дорожку этому кудеснику? К такому меня подвигло исчезновение 
текста. Я не шучу. Тогда, ещё до санитаров, я первым делом в секретер за-
глянул, предчувствия одолевали, и как в воду глядел. Чистые листы. Ёк. 
Тю-тю. Ни  диной буковки. Последнее и вызвало к жизни моё братание с 
работниками психоза. Да, лёгкое недомогание у меня имеется, не отрицаю, 
но я скоро вернусь в здоровье, дайте срок. Месяц-другой, и — свободен, как 
птичка. А то держат меня здесь, словно персонажа булгаковской «Красной 
короны» или «Записок сумасшедшего» Гоголя. Я буду жаловаться! 

Отвлекли противные эскулапы, извините. По поводу этого ребуса мне и 
хотелось бы услышать Ваше мнение, Борис Натанович. Как вы считаете, 
кто он, мой таинственный соперник? Только сначала выскажусь я, идёт? 
Тогда внимайте. Очевидно, имеет смысл начать расследование с альфы, так 
я и поступлю. Что, Борис Натанович, логичней всего предположить после 
моих передряг? Правильно. Что окружающий мир, а заодно и мы с Вами, 
плод чьей-то фантазии. В противном случае как литературный персонаж 
мог протиснуться в наш мир? Умно? На все сто. И зачесал я тогда затылок. 
День чешу, два. Честно говоря, мне и раньше мерещилось нечто в этом 
роде, несмотря на закоренелый материализм. Пятёрку за него, шельму, 
имел в институте ещё...

 Так вот, просмотрел я принесённые к тому времени фолианты и... пере-
менил точку зрения. Потерял к нему доверие, к материализму. У меня 
всегда так. Взгляды меняются под воздействием последней книги. Ничего 
не могу с собой поделать. Потому и бросало до самой пенсии из одного угла 
житейской комнаты в другой... До этого, признаться, я не очень жаловал 
скрытые знания и, как вижу, напрасно. Массу любопытного нашёл в них. 
Хотя бы такое... Что мысль, рождённая земным разумом, не есть истина. 
Истина — продукт сверхчувствительного восприятия. Лихо. Солидное 
заключение. Работает на моё убеждение. Читаю дальше. Окружающая 
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действительность вовсе не действительность? Интересно, очень интересно. 
А тут что? Демиург — архитектор Вселенной — заселил мир своим вообра-
жением? А я о чём твержу? Придуманные мы, не существуем, и всё вокруг 
— мираж, фантом, декорации! Так-то, люди добрые. А то, понимаешь, дол-
били нам всю жизнь про каких-то первобытных обезьян, про Дарвина, про 
панспермию — вспоминать тошно! А тут — раз! — и прозрел. Целый день, 
помню, был сам не свой, бродил из угла в угол, будто хмельного стакан 
употребил. И тем не менее прочитанное было не совсем то. Как бы сказать, 
ожидалось это, что ли. В рамках дозволенного было. Сногсшибательности 
я не встретил. Зато, когда «Тайну Воланда» открыл — своего рода панцир-
ную пехоту всех книг — последнюю из принесённых — сногсшибаемость 
была. И какая! 

 Тогда всё и стало на свои места, кроме главного вопроса. Не прихо-
дилось её читать, Борис Натанович? Ой, какую глупость я спросил! Всё, 
что обнаружил, Вам и без того известно. Два дня её, голубушку, вдоль и 
поперёк, с карандашиком в руках, не ел, не спал, по косточкам разбирал. 
Вот такого откровения жаждала мятущаяся душа моя. Подписываюсь под 
любой строчкой «Тайны...». Вижу улыбку на Вашем лице, Борис Натано-
вич. Уверен, что скажете, дескать, так нельзя, я не мальчик, дабы верить 
всему, что опубликовано, и я бы назвал Ваш упрёк справедливым, если 
бы не одно «но»… Авторы — Бузиновская О. и Бузиновский С. — наши 
соотечественники. Не верить им? Ну, знаете! Кому тогда верить, если не 
своим? Я был сражён наповал не загадками современности (хотя в книге 
шла речь о реально существующих Прогрессорах, о которых вы, АБС, 
твердили последние двадцать лет — некие таинственные силы на Земле), 
не главным Прогрессором, замечательным советским авиаконструктором 
Бартини Робертом Людвиговичем, своеобразным да Винчи прошлого столе-
тия, сведущим, кажется, во всех отраслях науки и техники, ни другими по-
разительными деталями, хотя бы архисекретнейшим братством писателей 
двадцатых годов «Атон», которое в основном было представлено нашими 
И. Ильфом, А. Грином, Е. Шварцем, Л. Лагиным и немного русскими — 
Булгаковым, Маяковским, Петровым — нет. Я был повержен другим. 
Своим открытием. 

Оказалось, что талант к сочинительству — спешу подчеркнуть, большой 
талант! — мог быть и не врождённым. Не от Господа Всеблагого, а приоб-
ретённым, купленным. Подобной ереси, за какую раньше жгли на кострах, 
мне еще не приходилось читать, но это так. Вывод я сделал из подсказки Бу-
зиновских, а затем развил его. В книге утверждение подавалось исподволь, 
ненавязчиво,— разумеется, кто в лоб станет утверждать такое, чревато, 
знаете ли — о доброй дюжине литературных генералов, прибегнувших к 
столь нешаблонному способу увеличения своего дара. Меня ошеломили 
две фамилии. Булгаков и Петров, наперсник Ильфа. В парнях увлекался 
ими, верил, что они большие мастера. А тут эта сенсация...

 Хотите верьте, хотите нет, но в отношении их меня также грыз червь 
сомнения, как с материализмом. Посудите сами. Божьим даром Булга-
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ков в начале пути точно не блистал, это любой мало-мальски знакомый 
с литературой скажет… Надеюсь, Вы согласитесь, что статья «Грядущие 
перспективы», напечатанная в белогвардейской газете, далека от совер-
шенства. Ничем не примечательный, капающий отравленной слюной, 
пасквиль на Советскую власть. Таких наветов в ту пору были тысячи, од-
нако, литератором сделался только Булгаков. Как исхитрился? А дальней-
шие его писанья: «Необыкновенные приключения доктора», «Записки на 
манжетах», ранние редакции «Мастера и Маргариты»? Также плоски и 
банальны до чрезвычайности! Хотя теперешние исследователи и поднима-
ют на щит всё созданное им — как же, в опале у власти рабочих и крестьян 
был! С канонической редакцией «Мастера и Маргариты» разговор особый. 
С неё, собственно, всё и началось. Сколько Булгаков над черновиками за-
катного романа ни горбатился, ничего не проклёвывалось... Не получался 
он таким, каким ему хотелось. 

И тут ни с того, ни с чего, как водопад с горы или по щучьему веле-
нию, глава за главой так и посыпались.. Теперь понятно за какие заслуги. 
За чечевичную похлёбку. Сменял Булгаков её на первородство. Припал, 
по всей видимости, к ногам Бартини, взмолился о помощи. Они ведь были 
знакомы, встретились у Максимилиана Волошина, в Коктебеле в двадцать 
пятом на соревнованиях планеристов, и, судя по всему, Булгаков долго 
держал оборону, пока не дошло, что без вмешательства извне, романа ему 
не осилить. Так и стал безвестный лекарь Булгаков писателем Булгаковым. 
А то тоску нагонял своими дубовыми вещами, наш Михал Афанасьевич. 
Пьесой «Самооборона», «Парижскими коммунарами», псевдоповестью 
«Записки на манжетах». 

А феномен Петрова? Та же чертовщина. Не было ни гроша и вдруг алтын. 
Кем был в начале двадцатых Евгений Петрович Катаев? Поройтесь, коль не в 
курсе, в мемуарах его старшего брата: «Уже написан Вертер». Там всё разжё-
вано. Петров был Ростиньяком, приехавший вслед за братом завоевывать Бе-
локаменную, человеком, не имеющим никакого отношения к писательскому 
труду, Валентин Катаев тому свидетель. И у него тоже, словно по волшебству, 
внезапно пошло-поехало. Работа журналистом в добром десятке газет и жур-
налов, Ильф, «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок».  Вскоре — звание 
первого сатирика Советского Союза (совместно с Ильфом), поездки за океан, 
«Одноэтажная Америка», популярные «Записные книжки». Что, откуда, 
за какие заслуги? Темна вода в облацех. А сейчас и ежу ясно. Только не надо 
думать, что это старший брат способствовал развитию его способностей, смеш-
но, право. Хоть Валентин Петрович талантом обделён не был и, кроме того, 
в указанный период в «Атоне» тоже не третьестепенную скрипку играл, на-
делить младшего брата приличными способностями он не мог. Не по Сеньке 
шапка. Зато у Бартини она была, шапка, так что процесс купли-продажи со-
стоялся, место под солнцем было забронировано... Ах, Роберт Людвигович, 
Роберт Людвигович! Умели вы, подбирать кадры, ещё как умели. Но я однако 
не в ту степь ушёл, Борис Натанович, давайте лучше вернёмся к проблеме 
Демиурга... Ой, ты что делаешь! А-а-а! Отстань от меня!
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...Продолжаю через два дня. Давеча, Борька, я не мог назвать ещё два 
имени, кои подверглись воздействию Бартини, но теперь упомяну их с 
превеликим удовольствием. Во вторник я не знал главного, ПОНИМАНИЕ 
пришло благодаря одному сукиному сыну, здешнему хулигану. Так стук-
нул по темени, что озарение наступило. Благодарность ему за это великая, 
однако бить долго не следовало бы. Еле с одра сегодня сполз. Но обиды на 
него не держу. За всё в жизни надо платить, за знание особливо. Сейчас-то 
я в курсе, кто испохабил мои рассказы, кто сотворил встречи с Репниным. 
Это было так неожиданно... Сказать? Ты, Борька. Знай и ещё одно: третьим 
и четвёртым, кто подвергся атаке Бартини, был ты с братцем. Новость, да? 
За сколь сребреников с Аркашкой вдохновение купили, дай знать. Иль за 
что другое получили? Откройся, не темни. Чего уж там…

Да, пакость ты мне славную устроил, Борька. Подставить ножку... Стало 
быть, если сам не ам и другим не дам? Знаешь, какое название носит твой 
поступок? Подлость. А я-то, глупыш, верил, что, услышав про меня, ты, 
наоборот, окажешь протекцию, извлечёшь на свет божий, как вас в быт-
ность Ефремов, и тогда я воспарю — ведь перед тобой самый настоящий 
ам-гаарец: иудей, ничего не добившийся в жизни. А ты сходу — «человек 
человеку — волк»… За что, Борька? Что я тебе сделал? Мы ведь даже знако-
мы не были... Хорошо же ты чтишь наши законы, катехизис! Мы должны 
помогать соотечественникам, даже если ненавидим друг друга. Но ничего, 
Яхве всё видит, гнев его будет неописуем. Умоешься, кровавыми слезами, 
ещё как умоешься, я тебе предвещаю. Какого человека ты низвергнул в 
бездну, паршивец!

Между прочим, если думаешь, что подоплека твоего деяния останется 
за семью печатями, то ты ошибаешься. Ответ я только что получил, после 
нового покушения. (Возлюбил меня, что ль, этот сукин сын, рыщет по всей 
больнице, точно волк в поисках ягня, крови алчет. А я спрятался за штор-
кой и строчу себе в тетрадке.) Всё просто, Борька. Обида тебя гнетёт, страх 
терзает, что без братца единоутробного ты ничего из себя не представля-
ешь. Тому подтверждение роман, который ты не так давно накропал: «Бес-
сильные мира сего». Бледная тень былого могущества. А тебе в затылок 
уже дышит молодая поросль, мечтающая, чтоб ты не путался под ногами. 
Оттого ты разъярён и ищешь жертву, дабы было на ком выместить зло. А 
Прогрессор тебя подзуживает. Дескать, наливается тут один фрукт талан-
та замечательного, но не вашего поля ягодка, так ты его, Натаныч, ату, 
и кончен бал, спета песенка. Ты дед исполнительный, послушался, давай 
стращать, в надежде, что я угомонюсь, не то вообще худо станет. И откуда 
Прогрессор только узнал про меня? Между прочим, это уже был не Роберт 
Людвигович. Тот в середине семидесятых покинул наш бренный мир. Что, 
если дело в пресловутом запахе мускуса? Его обладатель не кричит ведь о 
нём на всех перекрестках — запах говорит за себя. Скорей всего, так и есть. 
Прочёл, скорей всего, Бартини-2 мою финтифлюшку, скажем, в последнем 
сборнике, восхитился и баста. Ведь по «Тайне Воланда» он отслеживает 
информацию из окружающей среды (идеи в воздухе носятся) и использует 
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ее по своему усмотрению, тем самым постоянно находясь в курсе наших 
свершений. Засим его люди установили мою личность и переадресовали 
тебе. Действительно, всё очень просто. 

 Но, так или иначе, Борька, я тебе не по зубам. Ты представитель того 
направления литературы, которое как жанр сошло со сцены. Ответь на 
милость, кто в наше время заинтересован в сочинениях о прекрасном дале-
ке? Единицы. Что касается меня, то я больше в руки ваши книги не возь-
му — омерзительно. Сам я нащупал невостребованную превосходную тему. 
Такую, что окружающие кипятком писать будут. Родоначальником сде-
лаюсь, за пояс заткну так называемых литераторов. В «Атон» мне в этом 
году уже не светит вступить, зато в будущем — всенепременнейше. Хочу 
заявить, чтобы к тому времени ноги твоей не было в братстве. Двум медве-
дям не ужиться в тесной берлоге. И заруби себе на носу, я вступлю не ради 
вознаграждения, но для того, чтоб лучше других претворять идеи нового 
Прогрессора, ибо я никто иной, как перфекционист. То есть человек, стре-
мящийся к совершенству во всём, так-то, хрыч старый. 

 Вдобавок, я всё знаю, не зря размышлял над Бузиновскими, догадался, 
что и как. Значит, атоновцы посредством слов-сигналов в своих книгах вы-
искивают сверхлюдей, которые, если можно выразиться, ещё спят, и будят 
их для форсированной трансформации, сам знаешь, в кого. Для чего — тем 
более. За эти, своего рода звонки, вас и снабжают талантами, разжигают 
угли, как «Виагра» мужскую силу у импотента. Всё понятно. Смею пред-
положить, что от моих услуг «Атон» не отвернется. Такие, как я, на дороге 
не валяются. Где отыщу Бартини-2? Не волнуйся, идей полон карман.

 Теперь о моих рассказах, Борька. Засунь их, знаешь, куда? А лучше — 
подавись ты ими. Я ещё лучше создам, понял? Как их только ты прихва-
тизировал, хотелось бы знать, да разве ты поделишься?.. Да, Борька, до-
катился ты до вульгарной кражи, какой позор…

 Благо бы у гоев позаимствовал — у них сам Бог велел — но у сопле-
менника, у коллеги — мой бедный разум представить не может. Нарочно 
не придумаешь. Ты даже здесь воспользовался чужим, похищенным у 
Рязанова, способом. Стащил идейку из фильма, э-э... как его?.. Там тоже 
у литератора написанное увели. Название, дай вспомнить... Басилашвили 
там ещё снялся, Соколов Андрюшка — его молодого героя сыграл... Они 
ещё там друг с другом встречаются... В конце девяностых лента шла... 
А, «Предсказание»! Да, «Предсказание»! Верно, хапаешь ты, Борька, где 
только можешь. Нет тебе прощения! Но я тебя понимаю. Понимаю, какая 
оноря тебя посетила. До другого бы не дошло, до меня дошло. И ничего 
страшного, что опять по причине удара. (Занятная всё же штука — экзе-
куция. До сего не приходилось убеждаться, как она благотворно сказы-
вается на умственных способностях — чик и ответ на поверхности.) Всё 
элементарно, Ватсон. Просто тебя уведомили, что я выше тебя, что мне на 
роду написано стать иерархом российской словесности, Командором Ор-
дена, вот ты и начал совать мне палки в колёса... Только ты просчитался, 
реликт. Чтоб я сломался — не дождёшься. Твои комариные укусы меня 
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лишь  раззадоривают, как Петра Великого конфуз с Азовом. Я ещё молод, 
на здоровье не жалуюсь, когда расплююсь с недугом, покину это гостепри-
имное заведение, то меня хватит ещё лет на тридцать, а за этот срок можно 
горы своротить, не то чтобы навеки остаться в памяти потомков. А ты слазь. 
Поцарствовал на Литолимпе, попил-поел, женщинами насладился, по за-
границам покатался — достаточно. Теперь моя очередь. А ты продолжай 
бессильно пыхтеть. Чего тебе ещё остается, бывший в употреблении?!

Да что я всё про себя да про себя? Давай лучше снова переключимся на 
твою персону, Борька. Господа Бузиновские приоткрыли завесу насчёт 
тебя с Аркашкой, в том смысле, когда вы, АБС, превратились в настоя-
щих писателей. Как я и предполагал — в период работы над «Попыткой к 
бегству». Позавчера я не смел бы даже заикнуться насчёт того, что ваша 
продукция конца пятидесятых, всякие там «Страна багровых туч», «Путь 
на Амальтею», «Шесть спичек» — сущее барахло, но коль началась такая 
пьянка — заикнусь. Верно, до начала шестидесятых годов, ваша продук-
ция, как когда-то Булгакова и Петрова, оставляла желать лучшего. Едва 
ты с братцем тоже пришел к такому силлогизму, то отправился бить челом 
к Роберту Людвиговичу, посыпая голову пеплом и стеная по поводу того, 
как сильно тебе хочется успеха, всевозможных благ, лаврового венка и, 
что взамен ты готов представить себя в его распоряжение на всю остав-
шуюся жизнь. Как мне кажется, Ваша готовность на всё  не осталась без 
внимания, сделка состоялась, результаты не замедлили сказаться. Хлоп! — 
и «Попытка…» готова к печати (в черновиках она крепко отличалась от 
окончательного варианта), шлёп! — и на выходе новый шедевр «Трудно 
быть богом» — тоже золотой идол моих сладких лет… Только обычные 
литераторы вас бы не поняли, Борька. Клянусь честью. Сначала они бы не 
поверили, а после сказали бы, как низко вы пали, и подвергли бы остра-
кизму. И правильно бы сделали.

Всё, Борька. Хочу кончать эпистолярную эпопею. Устал я от тебя. Хо-
рошо, что ты мне не понадобился, а то лез бы сейчас со своим враньем… 
Ты хоть при расставании будь человеком, докажи, маяк дубовый, что мо-
жешь возвыситься над своим тщеславием и интригами. Ответь, швейцар 
масляный, на один вопрос. Он главная мысль моего послания, всю душу 
вымотал, окаянный. Кто перебрасывал Саула туда и обратно? Вы, АБС? 
Как бы ни так. У вас полёты существовали лишь в контексте. Я? Тоже 
нет. Братчикович? Как так? Он не существует. Хотя, что я глаголю… Если 
он, если все мы придуманные, Моше мог это сделать. Тогда любопытное 
резюме, Борька, получается. Мы — в «Матрёшке».

Когда-то Роберт Людвигович высказал предположение о мирах, вхо-
дящих друг в друга, накладывающихся один на другой, что получило на-
звание «принцип Матрёшки». В его версию укладывается моя теория, 
согласно которой придуманный Репнин мог войти в земное существование. 
Значит так: Демиург создал нас, мы — Саулов и так — до бесконечности, 
как отражение в параллельных зеркалах. О гипотезе Бартини мне не при-
ходилось слышать, узнал о ней из твоей «Экспедиции в преисподнюю», 
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а потом ещё и у Бузиновских откопал... Всё это, конечно, выше крыши, 
осталось только установить, кто вызвал к жизни Демиурга, и — дело в 
шляпе. Не представляется возможным? Кому как. Мне, к примеру, пред-
ставляется. Сейчас услышишь, кто архитектора выдумал. Ой! Что такое? 
Ах! Голова моя, мозги... Опять поплыла... туман одеялом укутывает. О! 

Чашу повалим теперь, Борька, из-за гуты рыженькой, тоннель выроем. 
Роза наступает, крест уже в родонку превратился, но я Гаргантюа, всё же 
стал, успел. Ты мой лютый враг, будильник, к тридцати пулонам подо-
шёл, про мекалил воркуешь, а мне то что? Действуй, только меня уволь. 
Твоя жизнь, не моя. Выбрал — и буна сяра. Ты — прокуда известная, про-
холочная, только со мною твои ёрики-морики не пройдут: я как-никак 
примус, кайсар. Жукаву тебе не заговорить, маяк тем более, ты лучше к 
скорчеру прибегни, тогда и пойдёт смехотура, как в «Попытке...». А хипа 
твоя никуда не денется, не по себе даже становится из-за её айбы, потому 
что кто ею пень долбит? Один ты. Мне хочется не допускать такого поло-
жения вещей, а она жустит, липнет, думает, что по двоим ахнем, и потому 
салить не хочет. Да кто ей только позволит? Надо делать, что необходимо, 
а не что ей хочется... 

— Её не спузить,— говорю я тебе.— Скобли лучше асфальт и про нефть 
не забудь.

Крыть тебе нечем. Квадрат, круг, треугольник, Грибановский переулок 
и те голубые. А буртася, вообще, химическая женитьба. Так что сработа-
ло жерело, вулкан в тягость ушёл, в арку, до самого «Титаника». И тут, 
Борька, значит,спираль...

В одном из угрюмых строений Челябинска, что по улице Кузнецова, в 
окнах которого, по замыслу проектировщика, вставлены решётки, есть 
одна палата, куда клиенты дома скорби без надобности стараются не за-
ходить. В ней произошло необъяснимое. В преддверии Нового года из неё 
пропал Семён Маркович Богемский, снедаемый честолюбием графоман и 
безнадёжно больной человек, возомнивший себя триумфатором литерату-
ры и вытиравший ноги о великих писателей России. Много, кстати, стало 
сейчас таких, этих вытиральщиков. Повылазали из щелей… Больные в 
один голос уверяли, что в тот вечер с потолка упал рот и проглотил этого 
недотыкомку, когда последний шпарил что-то за портьерой. Несмотря на 
то, что его последними словами якобы были: «Ах, я Аким-простота! Вон, 
стало быть, кто взял бразды правления…», расследование не сдвинулось с 
мёртвой точки. Даже незавершённые записи Семёна Марковича, передан-
ные в компетентные инстанции, не внесли ясность. Дело стало обычным 
«висяком», каких множество в судопроизводстве, и тогда его определили 
на полку. Мудрый подход к решению, надо признаться. «Матрёшки» толь-
ко не хватало России, всё другое уже было. Полагаете, я сгущаю краски? 
Не скажите…

Челябинск
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ПОЭТ ОТКРОВЕНИЯ

(«не говорите мне проЩай…»)

Вспоминаю горькую середину мая 1995 года. На левобережном клад-
бище Магнитогорска я, поэты Виталий Цыганков, Валерий Кадошников 
и художник Владимир Староверов копаем могилу нашему товарищу 
и поэту Николаю Крылову. Николай умер 13 мая во сне от внезапной 
остановки сердца. Много лет он морщился, хватаясь за грудь, глотал 
валидол, а вот лечь на капитальное обследование в больницу так време-
ни и не нашел. И вот теперь мы готовили ему последний приют рядом с 
могилой матери…

Познакомились с ним случайно в семидесятых, в нашем квартальном 
магазине. За мной занял очередь симпатичный чернявый и темноглазый 
парень, а затем спросил:

— Вы случайно не Павлов?
— Павлов, но не случайно,— ответил я.
Познакомились. Оказывается, Николай давно увлечён поэзией, 

в двенадцатилистовых тетрадках имел первые литературные опыты. 
Читал в городских газетах литературные страницы, знал, что в горо-
де несколько литературных объединений, а прийти туда стеснялся. 
Он жил в соседнем доме со мной. У меня было свободное время, я при-
гласил его к себе со стихами. Быстро нашли общий язык. Стихи его 
были угловаты, где-то наивны, чувствовалось варение в собственном 
соку и отсутствие общения с коллегами. Но около пяти стихотворе-
ний я отобрал для газеты и вскоре их опубликовали. Одно из них — 
«Риск» — я помню и сейчас:

«Цените риск в людских сердцах

И страх, что дремлет на задворках,

Ведь страх не только в подлецах,

А смелость — в громких поговорках.
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Перегорев, как вечер в ночь, 
Он страх убьёт смертельным риском… 
Сгорали так: стране помочь — 
И застывали обелиском».

С тех пор он стал завсегдатаем городского литературного объедине-
ния, которым руководила незабвенная Нина Георгиевна Кондратковская, 
и литобъ единение «Магнит» при газете «Магнитогорский металл», кото-
рым руководил я. Николай отважно бросался в споры, схватывал все на 
лету, много читал, а создавать свои откровенные, дышащие искренностью 
стихи, ему помогали богатый жизненный опыт, зоркое и доброе сердце.

Работал он монтажником в «Прокатмонтаже», его, как молодого, часто, 
даже слишком часто, бросали по командировкам в десятки промышленных 
центров страны, откуда он возвращался с горящими глазами и новыми 
стихами. Непременно встречался с тамошними литераторами и художни-
ками, привозил о них материалы, которые мы с удовольствием печатали 
в нашей газете. Одно только не складывалось — семейная жизнь. И он с 
головой уходил в стихи, которые часто молитвенны и исповедальны.

У Николая был прекрасный баритон; в ранней молодости он даже пел 
в каком-то ансамбле. Обожал певца и композитора Юрия Антонова, в ми-
нуты хорошего настроения напевал фрагменты из его песен. Однажды в 
народной изостудии комбината, которой руководил тогда неистовый пе-
дагог и просветитель Владимир Павлов, он познакомился с самобытным 
и независимым во всех отношениях художником Григорием Голландом, 
которому пришлись по душе стихи Николая. Я предложил им сделать 
совместно сборник стихов. Работа закипела, и вскоре книга была готова. 
Но Коли не стало, а затем и Гриши. Готовая книга с иллюстрациями Гол-
ланда куда-то исчезла. А название книге Николай взял из песни своего 
любимого музыканта — «Не говорите мне прощай…». Словно предчув-
ствовал свой скорый уход…

Александр ПАВЛОВ
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Николай КРЫЛОВ (1947–1995)

*  *  *
Журавлям над судьбой не кружить.

Как они, призывая, кричали!..

В этой тонкой и светлой печали

Почему же так хочется жить?

Даже если большие долги,

Если даже друзей не осталось…

Видно, всё это — малая малость,

Коль считаешь до смерти шаги.

Не кричите! Есть маленький срок

До ухода в небесные дали.

А своё «мы уже отыграли»

На ухабах житейских дорог.

Но ещё не допита до дна

Наша чаша земного бальзама…

Журавли — это нам телеграмма.

Только жалко, что рано дана.

*  *  *
Встречая утро, каркали вороны,

Сновали тучей… Тихий лай собак…

И тополей тоскующие кроны

Я вновь жалел, законченный чудак.

Жалел дома и грязные сугробы,

Спешащих на работу матерей.

Жалел котов весеннюю худобу

И жалкий свет невзрачных фонарей.
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Жалел и небо, где кричали птицы,
Где мраком скрыты вечность и беда.
И жаль мне было тайные частицы,
Что движет наше время в никуда…

Так и живёшь, извечно ожидая
Всего на свете… И конечный час…
Не потому ль душа моя, страдая,
Так ценит жизнь без всяческих прикрас?

*  *  *
Повисла ночь над городом моим,
И мир звучит таинственней и глуше.
И, может быть, лишь только нам двоим
Святая темень породнила души.

Слиянье душ… Надолго ли оно?
В такую ночь вот, кажется, навечно…
Где бездна чувств — пьянее, чем вино,
И все слова так искренне сердечны.

А будет ночь, другая. И ещё…
Но вот однажды наступает утро.
Когда судьба берёт нас за плечо
И расставляет по-житейски мудро…

Любовь двоих прощалась не спеша.
Она понять, простить его просила…
И снова ночь — безвинная душа —
Очередную тайну уносила.

Год 1990
Урал, Урал — опорный край державы!..
Как мне спокойно за твоей спиной.
И лицезреть, как мощь былинной славы
Родной страны становится иной.

Её накрыли криками и матом,
Её терзают стоном на крови.
И как понять, что брат дерётся с братом,
Забыв о долге, доме и любви.

Как осознать — кому всё это нужно?
Кто правит этой тайною игрой?
Кто так не хочет, чтобы жили дружно?
Наверно, тот, кто давится икрой…
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Возможно, тот, кто отупел от славы?
А может быть, кто любит только власть?
Урал, Урал — опорный край державы —
К твоей груди так хочется припасть…

Спаси меня от смуты и раздора.
От злобы постарайся уберечь…
Чтоб не дожить до страшного позора,
И чтоб спокойно в землю твою лечь.

Признание
Ну, почему судьба несправедлива?
Ведь я всегда любил тебя, любил…
Когда являлась ты как будто диво,
Когда и ждать не оставалось сил.

Пусть даришь ты печаль гораздо чаще,
Я, может быть, такое заслужил.
Что для меня роднее или слаще,
Чем образ твой?
                   И сколько б ни прожил,

Ты можешь всё: и сердце молча ранить,
Любви моей ты можешь не принять…
Но до конца останется мне память,
И смерти лишь дано её отнять.

Пусть будет час, когда заплачет ветер,
Мою святую память теребя.
И вспомню я тот давний летний вечер,
И как целует женщина, любя.

Исповедь
Стань, родная, хоть ты мне опорой,
Ведь любовь невозвратно сильна.
Дожил я до святого укора,
Только чья, неизвестно, вина.

Припаду к твоим теплым коленям,
Вновь ты скажешь: жалел бы себя…
Только сердце не внемлет моленьям,
Даже видя, что это — любя.

Между нами взаимности нету,
И откуда, скажите, ей быть?
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Сколько туфель избил я по свету!
Одного не сумел я — любить.

…Вновь к тебе припадаю в тревоге,
Снова льётся таинственный свет…
Пьяный нищий бредёт по дороге,
А Христос ему крестится вслед.

* * *
Мне мигнула звезда. Я поверил...
И готов был идти хоть куда.
Но едва я приблизился к двери —
Мне мигнула другая звезда.
Мне шептали божественно травы. 
Я поверил, всю душу открыв. 
Да вот голос могучей дубравы 
Оборвал благородный порыв...
И теперь только грому я внемлю, 
Что несёт наслажденье и дрожь, 
Никогда не обманет он землю 
И подарит живительный дождь.

Звёзды
Памяти рано ушедших поэтов

Как мало видно звёзд в моё окно! 
Такое вот убогое жилище. 
А сердце шепчет: «Ничего, дружище, 
Придёт и к нам удача всё равно...»
Но взгляд скользит по книжным корешкам, 
Где больше тех, которых нету ныне. 
Чей след на поэтической твердыне, 
Остался болью и укором нам.
Они ушли тихонько на погост, 
Познав сполна все горести земные... 
Остались нам как родники живые, 
Как свет в окне неповторимых звезд.
Они — дыханье, сила над бедой, 
И судьи в неказистом переплёте... 
Но даже и в сгорающем полёте 
Звезда всегда останется звездой.

В пути
Я грусть вожу на средней полке, 
Печаль — она всегда одна... 
Но мчат за мною кривотолки 
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В проёме тёмного окна.
Те кривотолки, словно волки,
От них так просто не уйти,
Они — что жало, как иголки.
Одно спасение — в пути...
И вот во мраке, одиноко,
Я видел дальний огонёк.
Кто там живёт? С какого срока?
И он, быть может, одинок?
Глядит вот так же в час полночный
И сквозь тягучую печаль
Он видит, как пунктирной строчкой
Мчат поезда в земную даль. 
Он тоже знает, что дорога
Врачует души и сердца,
Но для него сияет строго
Его звезда... И до конца
Нас бьют в лицо дожди косые,
И лечит талая вода...
Была б жива вовек Россия,
А остальное — не беда.

Окраина
Живу на свете неприкаянно,
Планету трогая рукой.
И только ты, моя окраина,
Мне даришь истинный покой.
Хоть ты укор в семейной драме,
И суть ухмылок горожан.
Мы здесь росли в рабочем гаме,
Быть может, лучше парижан.
Пусть завтра в путь…
                     И пусть, как прежде,
Мелькают села, города.
Ты мой причал в живой надежде,
На все недолгие года.
И я стою, как сын, покаянно.
Хвала тебе, что я такой,—
Моя родимая окраина,
Что в жизнь мою вошла строкой.

*  *  *
Снова память разрывает светом.
Я бреду сквозь тысячи мостов...
Вижу, как далёким тёплым летом
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В «догони!» — мы прыгали с плотов. 

— Вот он я! — смеялись беззаботно, 

Под водою делая обман. 

Но однажды я бесповоротно 

Воплотить решил коварный план. 

Ласточкой нырнув, не развернулся, 

Не притих знакомо под щепой. 

Под плоты ушёл!..

                                       И содрогнулся,

Как затор представил над собой. 

Ноги заработали быстрее, 

Нервы натянулись, как струна, 

Я вонзил свой взгляд ещё острее, 

Но не видел светлого окна. 

В голове поплыл темно и длинно, 

Нарастая, сдавливая, звон. 

Я рванулся, обдирая спину. 

Неужель предаст меня затон? 

Неужели зря учил терпенью, 

Наполняя силой день за днём?.. 

И увидел за широкой тенью 

Бликами наполненный проём. 

Почему же вспомнилось всё это? 

Поле жизни, словно тот затон: 

Погрешишь душой — и в cepдце где-то 

Тот знакомый, беспощадный звон.

Магнитогорск
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Айвен СИРАЗИТДИНОВ

ЧЕМОДАН 

Жил да был один графоман. (Не путать с граммофоном. Графоман — это 
писатель, хоть и недоделанный. А граммофон — продвинутая шарманка.)
Подписывал он свои произведения: Тимофей Зудилов (фамилия от слова 
«зуд» — творческий, надо полагать). Графоман собственноручно прибил на 
двери своей квартиры медную дощечку с надписью: «Здесь живёт и творит 
писатель (он же прозаик) Т. Зудилов».

Жил безвредно. Кропал себе произведения, потихоньку. Никому не ме-
шал. Вернут рукопись: «Ну и ладненько...» — складывал в комод. «Руко-
писи не горят!» — повторял он про себя смелую фразу мессира Воланда.

Жена у него была покладистая. Без норова. «Пишет, знать, так и надо. 
Лишь бы водку не пил».

— Мой,— не то, что другие,— делилась она опытом семейного лада перед 
подругами, не то, что прочие мужики. Соберутся во дворе, и давай хлестать 
её, паленую, поди. Что ни год — ногами вперёд кого-то. Moй, не таков,— 
ласково отзывалась она о муже.— Устойчивый!

Рукописи Тимофея относила в издательство обычно жена, Серафима. 
Но иногда Зудилов сам хаживал в эту контору. Отнести очерёдное произ-
ведение, а заодно пообщаться. С контингентом.

Долго сидел в пропахшем мышами кабинете, вздыхал покорно. С надеж-
дой (тайной) поглядывал на сумрачного и неприветливого литсотрудника 
Щукина. О нём знающие люди говорили: «Да у него на роже написано: 
„бей графоманов!“»

«Хоть бы мышей вывел,— тоскливо думал Тимофей,— ведь рукописи 
грызут, проклятые. Эвон, вернул намедни Щукин повесть, толстую, всю 
изгрызенную мышами. Кота завёл бы, что ли, настоящего, писательского». 
Возвратившись от издателей, Зудилов садился за машинку и тюкал остер-
венело, устраняя злобные замечания, намазюканные Щукиным отврат-
ным почерком на полях безропотной рукописи. (Для Щукина специально 
оставлялись широченные, как клёши матроса, поля.) От этих устранений 
у автора, с годами, зад становился совсем чугунным. «Зад — не беда, лишь 
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бы голова была светлой»,— утешал себя Зудилов. А черепушка у прозаика 
действительно светлела: стал сильно лысеть от этих устранений.

При таком ажиотаже даже у кота ихнего, Степана, белого, пушистого, 
морда и лапы были выпачканы копиркой: по столу писательскому лазил, 
скотина, наследив на свежих страницах рукописи. Кот со временем стал 
похож на трубочиста. И был бит.

Однажды Тимофей задумал дописать свой неоконченный роман «Смерть 
кумира». В поисках рукописи он решил заодно ревизовать весь свой бога-
тый архив. Поработать нештатным архивариусом ему пришлось изрядно. 
Целых три дня. Архива у него скопилось аж на пять комодов. Но еще кой-
чего хранилось в чемоданах, на антресолях лоджии.

Тимофей, надеясь обнаружить рукопись «Кумира», решил слазить на 
верхотуру. Подставил шаткий табурет (другого не было) и стал громоз-
диться на него. Взобравшись на хилый постамент, он с натугой потянул 
чемодан, покрытый толстым слоем пыли, на себя.

И тут, «мать вашу, товарищи краснодеревщики!», табурет зашатался 
и стал складывать ножки. Графоман рухнул вниз. А куда же ещё? Падая, 
он успел заметить одним глазом, что чемодан летит за ним в облаке пыли, 
как от полигонного взрыва, с ускорением свободного падения.

Да, почтенный читатель. Тяжеленный чемодан, с углами, одетыми в 
стальные доспехи, догнал господина писателя.

И вот этим-то железным углом он и вдарил графомана по светлому те-
мечку.

«Это не чемодан, а Сальери какой-то!  — взбрело на ум Тимофею в свобод-
ном падении.— Эка, сколько натворил, однако»,— пронеслась последняя, 
горделивая мысль в ушибленном, угасающем сознании.

Жена, вернувшись с работы, обнаружила бездыханного графомана на 
полу лоджии. На нём покоился огромный чемодан, битком набитый бес-
смертными творениями неутомимого пера и чугунного зада Зудилова.

— Тимоша, родненький! — раздался истошный вопль жены Серафи-
мы.— Убили-и-и-и! — слышно было даже на улице сквозь стёкла восьмого 
этажа.

Внизу, у дома, даже население стало собираться.— Опять у Ивановых 
дерутся,— осуждали одни.— Широко живут! — одобряли другие.

«Скорая» не заставила себя ждать. В самом деле, приехала скоро. Увез-
ли Зудилова в реанимацию.

— Однако жив, курилка,— удивился доктор, пощупав пульс.
— Ну, живи, коли так,— разрешил он великодушно пациенту продол-

жение жизни и творчества.
Поздно вечером, очнувшись, графоман не скоро понял: «Где я?» В мозгу 

возникла медная табличка на двери квартиры: «Здесь жил и творил...» 
«Когда успели отредактировать? — подумал лениво.— Общественность 
постаралась...— промелькнула приятная мысль о своей значимости.—
Глядишь, и в музей попаду — мадам Тюссо.— Расслаблено размышлял 
дальше: — Неужто, на том свете? А вроде не похоже. Медсестра шаста-
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ет — на ангела не похожа. Со шприцем в руке... Без крылышек». Потом 
дошло всё-таки: «Нет, свет — нашенский». И Серафима это подтвердила, 
не отходившая от обожаемого супруга.

Графоман лежал молча. Сосредоточивался.
И вдруг, о чудо! В голове у него замельтешило. Большими огненными 

буквами, как на пиру Валтасара, возникло название нового романа «Вос-
кресение кумира». А дальше — сплошняком готовый текст. Всё это выле-
тало из повреждённой головы и выстреливалось перед глазами ровными 
безупречными строками. Со всеми знаками препинания!

«Во даю! — изумился Тимофей.— То после каждой страницы бегал чаю 
глотнуть, да покурить, для облегчения мук творчества... А тут само прёт. 
Как из телетайпа».

— Бумагу, перо! — дико рявкнул Тимофей.
— Щас, Тимоша, дорогой! — Серафима быстро слетала домой за при-

надлежностями.
И пошла вразнос орфография! Да это и не орфография, а  машина твор-

чества, какая-то!
Медсестра — непохожая на ангела — с равнодушным, небрежно на-

крашенным лицом, автоматически меняла пузырьки на штативе капель-
ницы, а Серафима шустро складывала несгораемые листы в аккуратную 
стопку.

На другой день писателя перевели в общую палату вместе с чернильни-
цей и пером образца 1870 года (которым графиня Толстая переписывала 
«Анну Каренину») и вместе с безотлучной Серафимой.

Когда стопка выросла в вышину половины романа, Зудилов строго по-
смотрел на жену и сказал почти официально: 

— Одна нога — здесь, другая — там! В издательство! К самому При-
чиндалову!

Строгость жена уважала: «А как же иначе с нами?» Серафима повысила 
готовность и умчалась с рукописью, завернутой в больничное полотенце.

— При смерти! Последнее желание! Не откажите, уважьте,— упала на 
колени перед Причиндаловым Серафима. Это уж она из своей инициативы. 
Дошлый народ — бабы!

— Встань, женщина! Поможем, как можем,— успокоил директор из-
дательства «Рефлекс» Семён Прохорович Причиндалов мятущуюся душу 
Серафимы.— Сочувствуем. Понадобится, организуем соболезнование. Мы 
тоже — люди!

Издатель вызвал литсотрудника Щукина (на то и щука, чтобы карась 
не дремал). Всё равно тот маялся от безделья, ожидая увольнения. Невзлю-
били Щукина в спаянном коллективе за чуждый нрав: увиливал, когда 
сбрасывались на корпоративное мероприятие. Методично.

— Займись-ка маленько делом,— сказал эСПэ. Отпиши, что нибудь, в 
утешение. Поласковее. Жалко человека, хоть и графоман злостный. А ты 
у нас — спец по Зудилову.

На другой день Щукин предстал перед директором бледный, 
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 взъерошенный, с блуждающим взором и красными пятнами на впалых 
щеках.

— Извините, Семен Прохорович, эт-то не Зудилов. Эт-то ч-чёрт знает 
что такое... Это — мощь! Это — талантище!!!

— Что-о?! — взревел издатель, впиваясь в протянутую рукопись на по-
лотенце.— Собрать мне всех! Срочно!

А далее... Что тут началось!
Срочное совещание редакционного совета. Сотрудники издательства бе-

жали в зал заседаний и разносов, как матросы военного корабля на палубу 
по свистку боцмана. Что-то пронюхав, сбежалась даже вся окололитератур-
ная сволочь, вечно ошивающаяся в коридорах издательства (некоторые — 
в предвкушении обмывания шальных гонораров удачливых литераторов).

Бас Причиндалова гремел и раскатывался:
— Срочно в набор! Частями пока...
— Редактор! Супесчаников! Ты у нас самый умный... Поправь запятые. 

Больше ничего не трогать. Руки оборву!
— Ты, бухгалтер... Где бухгалтер? Скупердяев! А, здесь... Тройной го-

норар — Зудилову! Единовременно!
— Ты, Щукин, бегом к Автору! Договор подписывать, пока не обошли 

псы-конкуренты.
Торопитесь, бездельники! Мы три года сидели в убытках. Хватит! Те-

перь — десять лет в прибылях. В наваре, господа! — потирал руки-ручищи 
Причиндалов.

— «За работу, товарищи!» — учил классик,— сказал выразительно 
директор «Рефлекса», покидая трибуну и зал.

Все сидели обалдевшие. Кто — подперев головы в позе роденовского 
мыслителя; кто — чесали затылки. Таковых было больше.

Нестройный ропот: «Ну, Зудилов! Ведь пень-пнём... Пномпень само-
родный...» Завидовали: «Везёт на Руси дуракам! А мы — графоман да гра-
фоман. Отписывались. Вот те Гондурас!»

В квартиру Автора, с медной табличкой («странно, как не спёрли на 
металлолом?» — рассеянно подумал на бегу) Щукин влетел взмыленным, 
с отсыревшим от пота договором под полой пиджака.

Вступив в прихожую, он рванулся было, по инерции, на прежней ско-
рости, к Зудилову, но не тут-то было: к знаменитому создателю «Воскре-
сения кумира» не пускали. Путь Щукину, продолжавшему бег на месте, 
преграждал приличный бюст Серафимы.

— Нельзя! — осадила она взмыленного гонца-скорохода.— Покой! Толь-
ко покой!

Щукину разрешено было пройти только на кухню. «Во, шлагбаум-
баба!» — заметил он устало.

Договор на подпись относила сама жена знаменитости, в спальню, где 
Зудилов, безо всяких компьютеров, добивал, выстреливал из своего по-
вреждённого черепа вторую часть романа. «Строчит, болезный, хоть и 
пришибленный»,— умильно одобрила жена.
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— Не пускают,— думал Щукин с ненавистью.— Зазнался, гад масти-
тый. Классик хренов, недобитый!

Он завидовал. Все литераторы — народ завидущий и нервный на чужую 
славу.

...На кухне, слегка отдышавшись, Щукин пил чай и слушал волнующий 
рассказ Серафимы, попутно готовившей настои, отвары, микстуры для 
ожившего супруга. Сказ о пережитом катаклизме. Блокбастер!

— Вот так и накрыло его чемоданом... Этим чемоданом не то что пи-
сателя — бугая убить можно.— Серафима всхлипнула на этом месте рас-
сказа.

Для пущей наглядности она притащила из лоджии пресловутый чемо-
дан и водрузила его посреди кухни.

— Да… внушительно! — резюме Щукина касалось, видимо, и чемодана 
и хозяйки. «И здоровая же тётка! — подумал он о Серафиме уважитель-
но.— Такой чемодан вдвоём нести — бросишь на полдороге.

«Ну, ничего, гарантийно прокормит он её теперь. С тройного гонора-
ра»,— продолжал источать зависть классиконенавистник.

Щукин не мог знать того, что прежде, до триумфа, Серафима сама кор-
мила из своих, жениных, трудовых заработков обожаемого гения. Благо, 
Тимофей, как все натуры творческие, в еде и питье был неприхотлив, как 
верблюд.

— Слава богу, живой... Господь спас,— продолжала Серафима с высох-
шими слезами.— Ничего, будет жить. Лежит, родной. Строчит. И раньше 
писал, но не так скорёхонько. Травки мои, видать, на пользу...

«Хрен собачий,а не травки твои! — Щукина осенило.— Че-мо-дан!!! 
Вот в чём вопрос! Ту бить ор нот ту бить! Чемоданом, углом его железным 
долбить графоманов по темечку, как бугаев — молотом на бойне — чтоб 
высекалась божественная искра!»

...И с тех пор бедный Щукин потерял покой. Он всё ещё числился в шта-
те издательства, но по прежнему под страхом увольнения, как под мечом 
Дамокла. И тоскливо ему стало. Обрыдло ему отписывать графоманам. 
Нюх потерял. Это был уже не прежний — обоюдоострый Щукин, а какой-
то тухлый Карасёв.

Никто не знал, отчего прежде Щукин был такой злобный на графоманов. 
Потому что не знали подноготную. Не знали, что Щукин — невыявленный. 
Он сам был подпольным графоманом, причем — в третьем колене. Вот по-
чему, как потомственный, он был такой ушлый. И плодовитый, как Дюма, 
несмотря на худобу. И тоже откладывал кой-чего в комод.

Он умело маскировался, внедрившись в ряды литсотрудников, как 
Штирлиц в органы рейха.

А занят был теперь Щукин поисками чемодана, подобного тому, коим 
Зудилова прибило.

Теперь ОН — вечно перед глазами литсотрудника . Огромный, с желез-
ными углами, обтянутый коричневым материалом, который наверное, 
идёт на оболочку дирижаблей.
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Популярно: с такими чемоданами раньше ехали военные, с вновь при-
своенными званиями и жёнами, в отдалённые гарнизоны.

Обегав город за три дня, Щукин убедился: таких чемоданов не только в 
магазинах, на рынках, но и по всей России не сыщешь, и даже на свалках. 
Зарубежные фирмы тоже не производили таких нужных предметов: ни в 
странах НАТО, ни в Китае даже.

Были в магазинах сумки, саки, баулы, всякая багажная дрянь для ту-
тошнего и забугорного туризма, а чего надо — нет.

После этих бесплодных похождений Щукина стала обгладывать на-
вязчивая, нехорошая, прямо-таки злодейская мысль. Идея фикс. Украсть 
чемодан у Зудилова! Украсть в тот вечер, когда Зудиловых не будет дома, 
когда они пойдут с Серафимой обмывать единовременный гонорар в са-
мый дорогущий, самый крутой ресторан города — лакать шампанское и 
запивать текилой.

«Вот только ключи подберу»,— умышлял несчастный Щукин кражу 
со взломом.

«А там посмотрим. Кто — кого? Будет и на нашей улице текила с шам-
панским!» — взбадривал себя Щукин.

Как сия фантазия будет реализована — об этом уже, дорогой читатель, 
говоря киношным языком: «смотрите во второй серии фильма».

…Предвосхищая события, можно предположить, что Щукину не удастся 
осуществить свой гнусный замысел из-за нехватки слесарных навыков; 
и он — разочарованный — ударится в мистику и оккультные науки.

P. S. Если что-то не так — прошу извинить: рассказ создавался 1-го 
апреля — All Fооls day.

Челябинск
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Нина ПИКУЛЕВА

ЛОШАДКА из города НЕТ,
и л и

О ЧУДАКАХ В ПЯТИ СТРОКАХ

              * * 1 * *
Чудак  один в городе Yes
Причёску носил «ирокез»
И джинсы-мочало,
И майка кричала:
«Хозяин футболки — BALBES!» 

* * 2 * *
Лошадка из города Сыр
Мечтала сходить на Памир.
Мечта удалась,
Она забралась,
Чтоб съесть на вершине «Пломбир».

* * 3 * *
Мужичок из деревни Пески
Каждый день умирал от тоски,
А пока умирал,
В доме чисто прибрал
И решил постирать носки.

часть I. ироническая
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* * 5 * *
Лошадке из города Хлопс
Ударило пробкой в лоб-с.
Лошадка заржала
И прочь побежала,
При всех не расплакаться чтоб-с.

* * 6 * *
Лошадка из города Чпок
Недавно проткнула пупок
И стринги надела
И так похудела — 
Не выйдет никак за порог!

* * 7 * * 
Старушка в деревне Весёлая Мушка
Пролезла однажды в игольное ушко!
Ещё постаралась — 
Узлом завязалась,
Теперь у неё есть подружка — катушка! 

* * 8 * *
Скажу вам, однако: на острове Плих
Живёт-поживает завидный жених!
На танцы — с зубами, 
А дома — без них,
И в связанном виде он скромен и тих.  

 * * 10 * *
Дед столетний в Лос Анжелос
Рекламировал съёмный нос!
На липучечках — плечики,
А потом — огу-ре-чи-ки…
Ну не дед, а рекламный босс! 

* * 4 * * 
Лошадка из города Пушки
Пугалась при взрыве хлопушки
И всем, кто стрелял,
Кто в небо пулял,
Мечтала дать по макушке!
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              * * 9 * *
Агриппина из города Ать
На балкон выходила — чихать!
Чтоб звенели балконы,
Разлетались вороны,
И её было всюду слыхать!

* * 11 * *
Бабулька из города Сим
На козочке  въехала в Рим.
Вдруг… как бахнет!.. гроза,
Напугалась коза
И умчалась обратно в Сим!
                                               

* * 12 * *    
Профессор один из Миасса,
Увидевши бочку для кваса,
Вдруг спрятался там
От странной мадам,
К нему прилетавшей с Парнаса!   
 

* * 13 * * 
Воспитатель из города Ух
Научил разговаривать — мух!
Он стихи им читал
В час, когда уставал 
От детишек из города Ух!

* * 14 * *
Три подружки из города Нет
Пригласили слона на обед.
Слон поехал в такси,
Но кого ни спроси — 
До сих пор его в городе нет! 
                 * * 16 * *
Почтальон из деревни Затменье
Сочинил вдруг стихотворенье,
На листке записал
И в саду закопал — 
Там и стихло его творенье.
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             * * 15 * * 
Лошадка из города Нет
Купила билет на балет
И с собой позвала 
Молодого Осла,
Но не ходят Ослы на балет. 

 * * 17 * *  
Дуралей из деревни Злато
Сроду-роду не жил богато
И теперь ни к чему
Все богатства ему,
На которых он спал всегда-то.
                                                         

* * 18 * *
Почтальон из деревни Кувырк
В день воскресный отправился в цирк — 
Хохотал-отдыхал 
Так, что ногу сломал,
Но вернулся счастливым в Кувырк! 

                                                          
                * * 19 * *
Обижалки из города Брысь
Меж собой каждый праздник дрались.
Как зачем? Вот те раз!   
Чтобы искры из глаз
Фейерверками сы-па-лись! 

* * 20* *

Первоклашки в деревне Лютики

Посмотрели в День Знаний жутики

И — закрыли глаза…

И с тех пор не за…за…

Не забудут… жу-жу… жу-жу…тики!

* * 21 * * 

В деревушке Сухой Карась 

Моль — английская! — завелась:
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— Yes! Мне нравится тут!
Very good! Very good! 
Мой бабулечка тут родилась!

* * 22 * *
Почтальон из деревни Кирпич,
Покупая на рынке «Москвич»,
Удивлялся тому,
Что ему одному
Нужен этот трухлявый «Москвич»!
                                         

* * 23 * *
Лошадка из города Бей Барабан
Купила коньки, а на сдачу — диван. 
Она не артистка
И не фигуристка,
Поэтому всюду с ней рядом диван. 
                                                                 

* * 24 * *
Привет от лошадки из города Хак!
Читать научилась она кое-как,
Баллончик нашла,
К стене подошла:
«Превед ат лашаdки ис гораdа Хаk! » 
                                                                 

* * 25 * *
Лошадка из города Пух
Хвостом отбивалась от мух,
А хвост и не знал,
Он просто летал, 
Не видя назойливых мух!
                                                      

* * 26 * *
Коза из деревни Мочало
Дежурила у причала,
Ждала и ждала,
Да нет, не козла,
А принца она встречала.

* * 27 * * 
Дедуля из города Тень
За ужином съел пельмень
И прочь улетел
От всяческих дел, 
Которые делать лень!
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* * 28 * *
Степаныч из бухты Барахты
Придумывал ухты и ахты
И людям дарил,
И вновь мастерил
Такие же ухты и ахты!

 

* * 30 * *

В деревне Нарядная Слива

Эх, как же поют красиво!

И солнышко там

Идёт по дворам

Божественно  неторопливо.

Иллюстрации Ирины Хасановой 

* * 29 * * 

В деревне Сухая Атя

Живёт себе баба Катя

И песни поёт,

И дождика ждёт, 

И носит простые платья.

часть II. маленькая,  
но противоположная
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НАСТАВНИК, 
УЧИТЕЛЬ…

22 ноября 2008 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни один из 
классиков южноуральской литературы Анатолий Иванович Демен-
тьев. С первых и до последних дней Великой Отечественной войны 
он находился на боевой службе на Дальнем Востоке. В августе сорок 
пятого вместе с однополчанами освобождал Маньчжурию от японских 
захватчиков. За мужество и отвагу награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над 
Японией».

Врач по довоенной профессии, учитель по призванию, Анатолий 
Иванович посвятил свою послевоенную жизнь служению литерату-
ре. Он написал более десятка произведений, половина из них — для 
детей. Наиболее известны сборники «Охотничьи рассказы», «Десять 
тысяч шагов». Он — автор романа-трилогии о золотодобытчиках Ура-
ла. Последняя повесть А. Дементьева «20 дней августа» посвящена 
событиям, участником которых он был сам во время боевых действий 
с Японией.Он — автор оригинального текста к фотоальбому «Ильмен-
ский заповедник», выпущенному в 1991 году в издательстве «Детская 
литература». В каждом произведении, написанном им,— частица его 
щедрой души и сердца. Его детские произведения пронизаны любовью 
к Уральскому краю, написаны выразительным народным языком, и у 
них всегда будут читатели.

Ушел из жизни наш старший Товарищ и Наставник. Добрая и свет-
лая память ему!

Правление Челябинской областной писательской организации

Вёрстка: В. Н. Курбатов
Корректура: Н. С. Семянникова, М. В. Трифонова


