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Олег ПАВЛОВ

ДОЛЯ РОССИИ

Через семьдесят лет на Восток возвратилась война.
Ветры Запада сеют лихие ее семена.
Неразумным, недобрым, невечным они прорастут...
Снова будут Хатынь, и Победа, и Нюрнбергский суд.

Но скажи мне, Господь, что за доля России дана,
Чтобы в каждом столетье ее сотрясала война?
Чтобы в каждом столетье ее золотые сыны
Погибали в полях и своей, и чужой стороны?

Чтобы в каждом столетье славянским мечом и крестом
От безумия бесов и Запад спасать, и Восток?
Если Мира спасенье поручено нашей стране,
Помоги ей, Господь, победить в бесконечной войне –

Дай Небесное воинство, светлый Архангела меч,
Да Покров Богородицы, чтобы детей уберечь.
Дай нам веры и сил, чтоб мы встали в едином строю
И на вечные веки исполнили волю Твою!

ГНЁЗДА

Берег в ласточкиных гнёздках –
Крут и в дырках, будто сыр.

И  пробуждается поэзия во мне...
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Ах, как хочется подросткам
Разорить пичужий мир!

Но достать его не просто:
Снизу – не хватает роста.
Сверху – детская рука
Коротка.

Берег в ласточкиных гнёздах.
А хозяйки там и тут,
Закликая гром и грозы,
По-над речкою снуют.

Ливень вдарит, как из пушки –
Пацанят сметёт волной.
Так живут береговушки
Между миром и войной.

Жёлтым небом в чёрных звёздах 
Берег в ласточкиных гнёздах.
Изрешёчен – в чём душа! –
Будто бы из «калаша».

СТРЕКОЗА

Стрекоза с вертикальным взлётом
Патрулирует старый пруд.
Полдень знойствует, но при этом
Грозовые дожди грядут.

А нагрянут – и первой каплей,
Самой первой каплей грозы –
С высоты, как тяжелой саблей,
Оборвут полёт стрекозы.

Но она, обрываясь в штопор,
Прежде чем смешаться с водой,
Прокричит про тревогу, чтобы
Целый мир разлучить с бедой.
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Я не Бог. Я – творец, всего-то,
Но порой воскрешаю прах:
Стрекоза с вертикальным взлётом
Будет жить у меня в стихах.

РЕКА

Век бы стоять над родной рекой,
Волны разглаживая рукой.
Век бы стоять, заклинать: теки! –
Угрюм-бурчеевым вопреки.

Против течения смутных лет
Из глубины поднимай свет.
Пусть от истока до устья течь
Не перестанет твоя речь.

Там, за излукой, на берегу,
Тоже, наверно, не первый век,
Оберегает свою реку
Родственный кровью мне человек.

Нам друг до друга рекой подать.
Нам друг до друга – махнуть рукой.
Мы Богом данную благодать
Окольцевали речной строкой.

ЯСНЫЕ ПОЛЯНЫ

После бурных да разгулянных, 
Не женатый, не холостой, 
Проживаю в Ясных Полянах – 
Хоть и ясно, что не Толстой. 
 
Проживаю в домике-крошке – 
Печь да стол, да книжек стена. 
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Летом вишня кипит в окошке, 
А зимой она не видна. 
 
Проживаю. Тихонько строюсь. 
Потребляю сельский комфорт. 
За околицей – город Троицк, 
Нынче вновь порубежный форт. 
 
Помнят степи кайсаков рати 
Да коварную их войну... 
Вот и робот-мобоператор 
Вновь талдычит, что я в плену. 

Ой, не ври, СМС-кликуша! – 
Я хожу по земле отцов. 
Так по-русски хлопочет клуша, 
Залетевшая на крыльцо... 
 
Вон – с лугов потянулось стадо, 
Мат пастуший кидает в дрожь... 
Нет, чужих полян нам не надо. 
Но и наших с Толстым – не трожь!

Дмитрий МИЗГУЛИН

 *  *  *

Флаги красные весной
По проспектам плыли.
«Бог» – писали с прописной, 
Жили – не тужили:
Собирали урожай,
Путь торили млечный,
Думали, что этот рай
Будет длиться вечно.
В стенах маленьких квартир
Обретали счастье,
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Но несокрушимый мир
Рухнул в одночасье.
Мы попали на излом:
Всё вдруг стало плохо,
И пошла в металлолом
Целая эпоха...
Разгулялися ветра
Вдоль по белу свету...
Родина была вчера,
А сегодня – нету...
Нынче плачемся в тоске,
В муке бесполезной:
Был построен на песке
Замок наш железный...
Путь неблизкий предстоит –
Радости и беды...
Пусть Господь благословит
Новые победы.
Чтобы вновь – огонь в глазах,
Чтобы сердце – пело,
Чтоб с молитвой на устах
Мы вершили дело,
Чтобы сын гордиться мог
Нашей долей славной,
Чтобы снова слово «Бог»
Стал писать с заглавной... 

 *  *  *

А все об Отчизне радели,
Ну как там Россия моя?
А птицы давно улетели
За море, в чужие края...
И будет зима – бесконечна,
Как снежные льдистые сны...
Но птицы – вернутся, конечно! 
Вот только б дожить до весны.
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 *  *  *

Стояла теплая погода,
Шумела желтая листва,
Но всё свое взяла природа – 
Снег выпал после Покрова.
Всему свой срок – поверь приметам.
Определит судьбу Господь!
Ликуй, когда ликует лето,
Душой смиряйся в непогóдь.
Прими и эту неизбежность,
Чтоб до конца не расплескать
И нерастраченную нежность,
И неземную благодать. 

 *  *  *
А. Смирнову

Сижу у моря, жду погоды...
Погоды не было и нет:
Тускнеют сумрачные своды,
Дрожа, струится лунный свет.
Нет никого на белом свете,
И мир объемлет тишина,
И только звезды, только ветер,
И только желтая луна.
Немая даль в тумане тает,
Шагает чайка по песку...
И где-то рыбка золотая
Плывет навстречу старику.
 

Андрей РАСТОРГУЕВ

 *  *  *

Когда Алма-Ату карагачи
сиюминутным золотом омыли,
мы яблоко с тобою преломили
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душистое в густеющей ночи.
Глубинами осенней немоты
мы – прежние, но зрелости согласно
былого нет у яблока соблазна,
и нет Алма-Аты – есть Алматы.

Как под напором селевой воды,
что движется безмолвно и упёрто,
не только легендарного апорта
не уцелели многие сады.
Но снова темноту и немоту
года переступают осторожно,
когда всё было ясно и возможно –
лишь лёгкая оскомина во рту...

 *  *  *

Не пой, красавица, при мне... 

Не пой, молодая, при мне
ты песен о старой войне –
бурьяне, тумане и пыли...
С почти вековой глубины
едва различимо слышны
далёкие боли и были.

Окатыши горьких побед,
и мы уже таем на нет
на бруствере тысячелетья,
поросшие мохом-травой...
А вслед за второй мировой
проглядывается третья.

И, как в неурочный Покров,
поверх городов и голов
потомков, безвестно любимых –
не ангелы, не мертвецы,
но вечно живые бойцы
из давних семейных альбомов.
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Мол, братья, кончай ночевать:
не время ещё почивать,
пролёживать Боговы лавки –
пора собираться опять
в небесную русскую рать
из необратимой отставки...

Бог знает: пора – не пора.
Опять холодают ветра,
а думали: лето в кармане...
Мелодия, вроде, проста,
да не удаётся с листа,
но если душа не пуста,
мы вместе споём о тумане.

 *  *  *

Ночь, соединяющая с небом
дымное дыхание своё,
Усть-Сысольск заваливает снегом,
Сыктывкар затапливает снегом,
словно снег родится из неё,
словно у невидимой границы,
обведённой светом фонаря,
он неприкасаемо хранится
втуне до святого января,
а потом струится без останка
россыпями первовещества...

Ночи этой летняя изнанка
тоже незапятнанно чиста,
но судьбы вершина или комель,
а порою заметённых кровель –
догадайся, добрый человек,
встретить зиму – русскую ли, коми ль –
в городе встречающихся рек.



13

 *  *  *

У крайнего сибирского кремля
в гортанной глубине материковой
почувствую: колеблется земля –
по колыханью нити родниковой.
То не из вражьих сопредельных стран,
а из утробы мнения и суши
идёт холодный зверь левиафан
и гложет неприкаянные души...

Но пресечётся выстуженный срок –
не рви с груди отчаянно рубашку:
придёт весёлый зверь единорог
и приведёт горбатого коняшку,
и так душевно станет во плоти
сойти на человеческие мерки,
скользя на тектонической плите,
как сёрфер по прибою на фанерке.

 *  *  *

На дорожки-ремешки
утро напролёт
дворник сеет камешки
во голимый лёд.
Время не примерное,
семена не те –
не взойдут, наверное,
в каменной воде.

Но всего заранее
не уразуметь –
длинное дыхание
надобно иметь
да жалеть минутою
после без конца:
что ж не оглянулся-то,
не признал лица?
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 *  *  *

В золотом жерновке на руке перемелется жизнь, не хрустя –
прохлаждаться не надо, да незачем и в огород торопиться...
Плоть от жилистой плоти устроивших город железа живучих крестьян,
временами отец говорил нам: учите язык – пригодится.

Что он знал о Востоке и Западе, дальше Болгарии не побывав,
сыновьям на дорогу какие раздумывал верные метки?
В родовом почитании отчества или на собственный разум и нрав
я по юности ранней довольно умел по-немецки.

Но живая вода выгибает и сносит затворы лежачих плотин,
глину лижет и камень грызёт после вешней оттайки...
Обе дочери знают английский, а младшая – греческий и латынь,
а учить, получается, следовало китайский.

Да не время метаться, и некуда, и не к лицу,
словно юркие стайки у края земли начинающих рыбок...
И всего-то вдогонку могу я сегодня ответить отцу,
что по-русски пишу, говорю и читаю почти без ошибок.

 *  *  *

Поменяла весна времена и цвета – 
молодая листва на просвет золота: 
невесомую дымку едва окропил
осторожною прозеленью хлорофилл.

Да не долгую пору она молода,
а покуда черёмуховые холода,
и ладони живой чешуи листовой
над землёю древесною и кустовой
непременно сомкнутся ступенью
между яростным светом и тенью.

Ибо всё в равномерном пути бытия
обращается снова на круги своя,
но – всегда в кулачке зажимая
лоскуток золотистого мая.
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Ольга ИСАЧЕНКО (ГОРИЦКАЯ) 

 *  *  *

Портретом в старинном овале –
На стенку, в тетрадку, как стих...
Пока про апрель толковали,
Натруженный август настиг.
В корзины, в подпольные банки,
Грибом – в сковородочный ад...
Октябрь подступает. Останки
Простуженных листьев дымят.
По лужам, по мукам, по вьюгам,
По наледям истин простых...
Декабрь, загоняющий в угол.
За окнами время хрустит

 *  *  *

Проясняется ум – очевидно, к зиме,
Нашей правящей партии года.
Впору в некие фирмы строчить резюме
Ослепительно светлого рода
И свои фотографии к ним прилагать –
Допотопные, доснеговые,
И законных порядков отнюдь не ругать,
даже если найдешь таковые,
Не загадывать вдаль, не вещать, не стращать,
Не закладывать душу и тело –
Только быть и любить. И пытаться прощать –
Удивительно трудное дело.

 *  *  *

На картине с одной стороны,
Живописцем подсмотрены где-то,
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Голубая поляна весны
И зеленая просека лета.

А с другой – догорает лесок
В ежегодном осеннем пожаре
И зимы белоснежный кусок
К старым елям морозы прижали.

В небе сходятся солнце с луной
На загадочной этой картине,
И бредет по дороге лесной
Пара путников в дом посредине.

Хорошо, что к уюту, к теплу
Наконец-то выводит дорога...
И названье – чуть видно, в углу -
Ставит автор: «Гостиная Бога».

 *  *  *

У мира нет нероковых минут,
Возможны лишь нероковые точки.
Неужто наше время помянут
Пословицей «не ягодки – цветочки»?

Неужто вечно чаянье свобод
В кровавый воз впрягает несвобода?
...Отполыхал четырнадцатый год.
Что ждать нам от семнадцатого года?

 *  *  *

Чего бы ни употребили,
Тем паче, если вовсе не,
Не умножайте энтропию
В отдельно избранной стране.

Она сама себя умножит,
Сама туману наведет,
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Достанет из кармана ножик
И с сеновала пулемет,

На атомы разэнтропилит
И наконец умерит пыл...
Нас в эпилоге в квотах пыли
Не различит и Гавриил: 

Кто гож для рая, кто для ада?
Где ад у хаоса, где рай?
...Не надо, милые, не надо
Ступать на край! 

 *  *  *

Говорю: «Водосбор, горицвет,
Медуница, анютины глазки...»
Ботанический мой кабинет –
Словно весь из неписаной сказки.

Только исподволь глянь филигрань
У любых захолустных дорожек – 
Чистотел, луговая герань,
Колокольчик, мышиный горошек...

Вновь заставой стоят у реки,
Поднимая фамильные стяги,
Войску мусорных куч вопреки,
Кавалеры любви и отваги.

И со взрывчатой связкой семян
Подползает под днища машинам
Безымянный герой-партизан –
Лютик, пижма, горошек мышиный.
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Елена БЕЗРУКОВА

 *  *  *

Поезд в российской шири –
Падающая звезда...
На глубине Сибири
Дремлет в снегах вода.

Дремлет в водице память
Пришлых и корневых.
Сколько же звездам падать –
Чтоб растревожить их?..

Чтоб различило ухо
В пропасти русской, как
Тихие зёрна духов
Стронули первый такт?..

Это еще не песня,
Это еще пролог,
По необъятным весям
Пущенный шепоток

Мертвых, живых и тех, что
Вызреют этим сном,
Как дрожжевое тесто
В тёплом дому ночном.

В снежном затишье бора,
В трепете ковыля –
Слышишь? – вступленье хора,
Долгого, как земля?..

Чувствуешь? – стало тесно
В воздухе – гул и вой? –
Скоро – начало текста
В музыке мировой!
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Вслушиваюсь, как только
Вслушиваться могла б,
Медной струною тонкой,
Пристальной, как игла.

Медленно и сурово
Среди большой зимы
Явит ли Бог нам слово?
Иль недостойны мы?..

 *  *  *

Страшные ветра, те еще... 
Правда на земле – ложь. 
Ешь своих детей, времище, 
Только моего – не трожь.
Помешай клюкой варево, 
Слышишь? – из веков шаг –  
Мальчик мой в рассвет, в зарево 
Превращает твой мрак.
Он хранитель звезд тающих, 
Он творец иных звезд. 
Вечность – ты судьба та еще, 
Если встать во весь рост...
Холодит рассвет смолоду. 
С ночи выходи, сын, 
Уводить ветра по воду 
Да в поля пускать сны...

 *  *  *

Шепотом, шорохом, еле дыша, 
Флейта, звучанье вполсилы... 
Чтобы глаза приоткрыла душа, 
Дрогнула, но не спалила.

Скрой, человек, все свои имена 
И назначенье земное.
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Пусть остается навек пелена 
Между тобою и мною.

Пусть нам полветра до рук и волос 
И полдуши до начала. 
Ах, как не вовремя каждый вопрос! 
Как неизвестности мало!

Веточка, ветра ресница в руке, 
Ты напиши нам разлуку 
Смело, как пишется в черновике, 
Строчкой коверкая руку.

Николай ШАМСУТДИНОВ

 *  *  *

Бессонница... В плену иносказаний, 
                 под крики чаек, прячущих испод,
Выстрадываясь из чужих страданий, 
                    угрюм рапсод – парадоксальный плод
Растерянной любви. Из-под панамы – 
       навстречу взгляд. Оглядываясь на
Пролог, не объяснить природой драмы 
         ловушек бытия. Оглушена
Луной, спит занавеска, спят в зловещем 
         молчании часы, на кухне злей
Ворчанье в кране... Мудрость жизни – в вещем, 

 живом непослушании вещей,
Помалу обретающих ухватки 
                    могучих мойр, играющих судьбой,
Чтоб имяреку, чьи устои шатки, 
          не оказаться, всхлипнув, под собой,
А – разрешиться комариным писком, 
                     так с отрицаньем сводят счеты, ведь
В постель наверняка ложатся с риском 
                      наутро не проснуться, дабы впредь
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Не засыпать. Из твоего же теста, 
           с горизонтальной немочью на «ты»,
Протягивает муза из контекста 
         бессонницы скандальные плоды,
Что, по исходу, то сладки, то терпки. 
                  Рапсод, лелея комплексы свои,
Пленен плакучей пластикой Евтерпы, 
       подсвеченной дыханьем флейты... И
Полуночью, чьи призраки зловещи, 

 лицом уткнувшись в жесткий сгиб руки,
Он, слившись с ним, неотличим от вещи, 
             прочитанному выше вопреки...

 *  *  *

Тайнами всклень налита мешанина итогов,
Жизнь – в ренессансе? – в провале освистанной яви,
Ибо жива круговою порукой пороков,
А не надсадных пророков, по сути, не вправе
И на сочувственность... Волею переболеют
Косноязычные массы забывших про корни.
Как, при утопии опия, хрупко бледнеет
Зеркало, воспламенившее память затворни-
ка – умозрительной точкою зренья на бремя
Времени... И наливает набрякшие веки
Тяжесть, промозглая тяжесть: пространство и время
Сходятся, словно к ночному суду, в человеке.
Не перечесть, с приворотом минувшего, сердца, 
Ибо открыто закрытости, если в ледащей
Жизни – с заношенным, тусклым лицом страстотерпца,
Не исповедуясь совести, зависть все чаще
Бьет, демонстрирует ревность, наотмашь. Иную
Жизнь не прожить, хоть к себе – отрешенной спиною,
Если бы к миру, что, не отступаясь, вплотную
К сердцу приник с вертоградом своим и золою...
И, дальнозорка, всё душу мордует полярность
Света и тьмы, тяготящихся, впрочем, собою
Этой несносной порой, приструнившей пространность
Низкой струны в носоглотке, доставшей зимою...



22

Александр КЕРДАН

 *  *  *

Ветер треплет над жильём
Дыма ветхое тряпьё...
В доме мы с тобой вдвоём:
Всё моё – навек твоё.

Всё твоё – моё навек,
Даже, если дом сутул,
И скрипит, как человек,
В этом доме старый стул.

Пусть над крышей дым дыряв,
Но прозрачны небеса.
Прагматичный век не прав,
Что не верит в чудеса.

Потому, что мы – вдвоём,
И любовь у нас одна,
И судьба, какой живём,
Нам на откуп отдана... 

 *  *  * 

Моя нечаянная радость –
Весна, явившаяся вдруг...
И первой оттепели сладость,
Как передышка между вьюг.

Капели стук о подоконник,
И лужи посреди двора.
Их, словно океан бездонный, 
Осваивает детвора,

Бродя, сначала ближе к краю,
А после – вдоль и поперёк,
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Глубины жизни постигая
Размером собственных сапог.

Мальчишкам всё, конечно, внове,
И приключенью каждый рад,
И никого не остановит
Крик материнский:
 – Стой! Назад!.. 

НА СМЕРТЬ ДЯДИ ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКА

Умер мой последний дядя –
Грёз мальчишьих идеал.
Не наград и славы ради
Он когда-то воевал.

Был учителем, парторгом,
Знал забвенье и хулу...
А теперь вот в местном морге
Каменный лежит в углу.

И не учит, не воюет, 
И к победам не зовёт...
А родня моя горюет
И по дяде слёзы льёт.

Я и сам слезою брежу,
Утешенья не найду...
В дом его, правобережный,
На поминки не приду.

Потому, что там – засада
И бандеровский распыл
Внуков тех, что в сорок пятом
Дядя Петя не добил...

И теперь войны героя,
Сына Родины своей,
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Крышкой серою закроют,
Спрячут в землю поскорей.

Без салюта громового
И без пышных похорон,
Без напутственного слова
И приспущенных знамён...

Будто – дань отдать солдату –
Повод дальше враждовать,
Нашу память, наши даты,
Наше братство забывать!

До поры, пока на свете
Тень наводят на плетень,
Спи спокойно, дядя Петя, 
Жди – наступит Судный день

Для твоих врагов и наших, 
Для безвольных нас самих,
Позабывших славу павших
И безславие живых...

 *  *  *

С чего – не знаю – сердце возроптало,
Мол, в детстве ласки мне недоставало,
Мол, не могу теперь припомнить дня,
Чтоб мама просто так к груди прижала,
И пожалела, и расцеловала
Сыночка ненаглядного – меня.

У памяти есть странные провалы...
Меня, конечно, мама обнимала –
Был долгожданным чадом у неё...
Но, видно, так она меня любила,
Что память как-то вдруг не сохранила
Счастливое мальчишечье житьё.
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Я помню маму собранной и строгой,
Всегда в работе, ведь забот так много –
Одной ей надо сына поднимать...
И поднимала с помощью Господней...
Я отдал всё б, наверное, сегодня,
Чтоб маму хоть разок ещё обнять!

Склониться к ней, поцеловать ей руки,
За все невстречи наши и разлуки
Прощение у мамы попросить...
Да, ропщет сердце. Оттого и ропщет,
Что походить на мамино так хочет,
И понимает, что – таким – не быть...

ТРЕТЬЕ АПРЕЛЯ

Он жил, не сверяясь с часами,
Умея в себе уберечь 
Неслышную под небесами,  
Иную, нездешнюю речь.

Он избранным был, но нисколько
Себя не считал таковым…
Курил, обречённо и горько,
Вдыхая эпоху, как дым.

Она же, эпоха шальная,
Глядела на гения вскользь,
Не зная, не признавая,
С кем встретиться ей довелось. 

 *  *  * 

Красавицы ко мне благоволили.
И пусть случалось это через раз,
Они в меня влюблялись, и любили,
И озаряли жизнь сияньем глаз.
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А мне по сердцу были недотроги,
Которым оказался я не мил.
Вот в них-то, неприступных, гордых, строгих,
Я, дурачок, влюблялся, их любил

Наивно и почти что безнадежно
И, всё ж, как будто зная наперёд,
Что мною нерастраченную нежность
Душа в стихотворенье перельёт,

И смыслом все страдания наполнит,
И новою надеждой озарит...
Я недотрогам всё ещё припомню,
Конечно, если стану знаменит.

 *  *  * 

Великое счастье – любимое дело
И – милая женщина рядом,
И чтобы нигде ничего не болело,
И чтоб не взрывались снаряды...

Банальность, как будто... А ну-ка попробуй
О счастье сказать не банально,
Когда ты без зависти, ревности, злобы
Живёшь, говоря фигурально,

И нет ни войны, ни иных катаклизмов,
Лишь радость – от края до края...
Попробуй поведать о праведной жизни,
Пока не изгнали из рая

И горечь не стала твоею подругой,
Не сделалась песня рыданьем,
И боль – бесконечным блужданьем по кругу,
И вечная жизнь – наказаньем...
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 *  *  * 

Сквозь ушко акведука продёрнута нитка шоссе –
Тёмно-серая штопка холщового поля России...
Предстоящей разлукой эмоции вытканы все.
Эту боль неторопко однажды с тобой мы осилим.

И сошьём из неё одеянья для новых стихов,
Покрова для надежд, открывающих дали иные, 
И дорогой небесной – свободны от всяких оков –
Полетим над полями России в поля неземные.

Полетим, как ветра, не гадая, что будет потом, 
У небесных дорог не отыщешь конца и начала. 
И простую идею, что мы никогда не умрём,
Мы с собой унесём, чтоб живущим она не мешала...
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О чем, прозаик, ты хлопочешь?

Салим ФАТЫХОВ

ЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ
Новелла

«Деревцо молодое прекрасные видело годы.
Но засохшее дерево рубят всегда садоводы...»

Низами

Давно скатилось за горизонт солнце, а по узким улочкам маленького городка все еще 
перекатываются тугие волны дневного жара. Духота... Одолеть ее помогает лишь хрупкая 
пиала с прохладным кумысом или глоток зеленого чая.

На длинной супе, застеленной домотканным ковром, сидят аксакалы и слушают кюй 
– национальную мелодию и протяжную песню. Она доносится из степи и теплотой своей 
растапливает сердца стариков, делая такими же чувствительными, как и в далекой юности.

Кто поет? Неважно. Главное – певец любит народную песню и выводит ее с виртуоз-
ностью смычка. А он, смычок, кажется, рассказывает о чьей-то нелегкой судьбе.

Ближе, ближе протяжная песня... Вот она добирается до старых чинар, до городской 
площади, эхом кружит над раскрытыми окнами, набирая высоту, взлетает к звездам. 

С печником – дядей Ахмедом, маленьким кривоногим человеком с живыми глазками 
под воспаленными веками с редкими ресницами – мы сидели в чайхане и наслаждались 
прохладой. Входили и выходили люди, почтительно здоровались с дядей Ахмедом, при-
глашая его кто на той, кто на бешбармак, а кто просто поговорить.

– Ждем тебя, почтеннейший, приходи...
– Ладно, – кивал в ответ дядя Ахмед и самодовольно скашивал глаза в мою сторону: 

видал, мол?
Чайханчик – молодой казах с блестящими, как угольки-антрациты, глазами, – про-

ворно сновал под навесом.
– Этому джайрану не терпится выпроводить нас восвояси, – раздраженно кивает в 

его сторону дядя Ахмед. – Дергается, на свидание, поди, надо.
Молчу, очарованный красотой.
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– Вот ты стишки пишешь, – не унимается дядя Ахмед, – а почему не напишешь о ста-
риках? Больно уж интересно почитать...

Невидимый певец все тянет и тянет свою тяжелую мелодию.
– Молодым все понятно. Раз, два, пять... Нам – нет, почему?
Из-за старого минарета осторожно выплыла безмерно вздутая луна. Кто-то безликий 

протянул высоко в небе зажженный фонарь и плавно понес его над городком, высвечивая 
холодным светом гребни старых дувалов, плоские крыши заснувших домов, верхушки 
деревьев и скромную вывеску «Аптека».

– Что, напишешь? – Повторил, прощаясь, свою просьбу дядя Ахмед. – Попробуй, а?
В ту встречу я не догадался, откуда у дяди Ахмеда интерес к судьбе стариков, но после 

одного случая многое стало ясно.
 Мы с ним часто встречались в чайхане и он занимал меня рассказами о том, о сем. 

То вспомнит, как в детстве жеребец наступил ему на ногу, а в отместку он отхватил ножом 
ему хвост, опозорив тем самым хозяина. То расскажет, как женился и как в один и тот же 
день и час родила жена и отелилась корова, а он бегал из дома в сарай и не соображал: 
чему ему больше радоваться?

Рассказывал дядя Ахмед вдохновенно, подперчивая фразы анекдотами и шутками.
Однажды, излив очередной свой запас житейской мудрости, он надолго замолчал, 

перекатывая языком щепотку табака-насвая. Потом задумчиво спросил:
– А ты в большом городе всех врачей знаешь?
Я ответил, что многих, но, пожалуй, не всех.
– Про Гульчару Мамедову слышал?
– Что-то не припомню.
– Моя дочь! – гордо объяснил дядя Ахмед. – Она гели-колог. Ежели занедужишь, пря-

мо к ней. Раз, два, и будь здоров!
– Спасибо, дядя Ахмед, – ответил я ему, – но по этой части никогда не заболею. А при 

случае найду дочь вашу.
– Вот... вот... при случае, – оживился печник. – Гульчара будет рада! Я вот и сам, на-

верное, уеду к ней. А что? Надоело дымоходы лепить. Буду в пижаме... кофья попивать.
Навязчивой этой идеей дядя Ахмед заболел основательно.
– Уеду, – говорил при встрече шорнику Мустафе. – Дочка зовет...
– Эй, Исмаилджан, – кричал он соседскому мальчику-бутузу через свой дувал. – Что 

тебе из большого города прислать? Уеду ведь я!
Наши встречи проходили все реже и реже. Дядя Ахмед бегал по райсобесу, хлопотал 

давно уже положенную пенсию, искал покупателей для своей неказистой халупы, гонялся 
за должниками, коих у него было великое множество.

И вот однажды он совсем исчез. Сел на попутку и ни с кем не попрощался. 
Вначале маленький городок не заметил этой утраты, а через день заскучал по старому 

балагуру. На базарной площади, в чайхане и даже в аптеке, куда жители городка ходили 
столь же часто, как и в свою районную баню, только и слышалось: 
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– Печник Ахмед уехал... к дочке... в Большой город! 
– Это к какой... была ли у бобыля дочь-то? 
– Не была ли, а есть! Доктор она. Как уехала в институт, так и не возвращалась. Замуж 

за инспектора вышла...
– Говорят, писем – и тех не писала отцу... А он без покойный Фатымы пятнадцать лет 

ее пестовал...
– Говорят... Мало ли, что люди напридумывают... От зависти все...
– Бывает такое... Люди – они, известно...
Как вспыхнули эти разговоры, так и утихли. Не прошло и недели – маленький городок 

стал забывать про печника. Разве только иногда хозяйки, пекущие пироги, вспоминали его 
добрыми словами, да карапуз Исмаилка ждал все еще подарков из Большого города.

На седьмой день, выглянув из-за забора-дувала, он первый обнаружил дядю Ахмеда, 
расколачивавшего забитую дверь.

– Здравствуй, Исмаилджан! Обманул тебя старый шакал... Но ничего, брат. В Боль-
шом городе, известно, игрушки толковой не найти. Там за гарлинтурами погоня... Нашего 
духа не терпят... Я тебе таких свистулек наделаю, по-о-мрешь...

– Ты что, дядя Ахмед, насовсем к нам? А мамка сказала: тебя пенсионером назначили?
– Насовсем, Исмаилджан. Мне, брат, пижи-ам не надо! И кофья ихнего я в гробу ви-

дел. Так-то... Тьфу...
Маленький городок вначале даже не заметил, что появился печник, будто он и не 

уезжал. Потом кто-то из аксакалов вдруг обнаружил его в чайхане возле себя... Тут-то за-
гомонили, засплетничали в сотню голосов.

Кто-то сообщил, что дядя Ахмед реже стал ходить в дом к шорнику Мустафе, хотя у 
него родился сын и он каждого потчевал молодым барашком. Кто-то ранним утром уви-
дел, как печник молча завалил густо-зеленую чинару в своем полисаднике, ту, к которой 
он год за годом после рождения дочери приносил ведерочком водичку. 

Я несколько раз пытался заговорить с дядей Ахмедом, но из этого ничего не выходило. 
Часто пустовало и его место в чайхане, над которой каждый вечер золоченным бубном пови-
сает круглоликая луна и высоко взлетает знакомая степная песня. Слушал я ее теперь один... 

СТЕПНАЯ СТРАДАЛИЦА
Быль

Село Яруллино расположено у крутых отрогов Урала, в обезлюдевшей древней степи, 
которая раскинулась за огородами до самого горизонта: очертив под маревом неясную 
оранжевую полоску, поднимается в летний день к самому небу, унося на невидимых кры-
льях тоскующую песню жаворонка и дух утоптанного ковыля.

Я приезжаю сюда, когда простуженные легкие начинают работать с усиливающимся 
шумом, сдавливают и напрягают усталую от городского ритма грудь. Марфуга-апа – даль-
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няя родственница – отпаивает меня кумысом и заунывным голосом расспрашивает о буд-
нях многочисленной нашей родни, о здоровье дедушек, бабушек, о городских новостях 
и новых знакомых. Я отвечаю ей обстоятельно, с превеликим почтением, ибо очередной 
мой курс лечения зависит от ее вспыльчивого гостеприимства.

Апа одобрительно кивает седой головой, повязанной белым шерстяным платком, 
беспрестанно шепчет свое: «Аллахэ акбар, Слава Богу...». За окном, у которого мы сидим, 
на цыпочках бродит трепетная башкирская ночь, где-то в степи покрякивает ветер, сипло 
лают собаки.

После четырехчасового застолья Марфуга-апа успокаивается, утирая платком тон-
кие старческие губы, повторяя молитвы, укладывается на полатях, чтобы назавтра снова 
приняться за хозяйство.

Я еще долго сижу у окна, вслушиваясь в горячее дыхание спящего села...
Жители Яруллино, братья мои по крови, живут в этой степи испокон веков. У них 

колхоз-миллионер, пастбища, многотысячные стада, молочная ферма и долгая, теперь 
уже счастливая, считают они, жизнь.

В их биографии есть яркие страницы, отмеченные удачей и подвигом, есть и такие, 
что темным пеплом покрыли бархатное поле памяти. Но как жизнь и смерть – единые из-
мерения для всех живущих на матери-земле, так и война – единая веха для яруллинцев. 
Смерчем пронеслась она по ту сторону Каменного пояса, разрушая города, селения, стан-
ки и колыбели. И если алчный огонь не коснулся крутолобых изб яруллинцев, то много-
пудовый камень народного горя опустился на их худые, как заезженные седла, плечи всей 
своей тяжестью.

Тридцать молодых парней, тридцать удальцов-джигитов проводило село в первые 
дни войны. Тридцать похоронок, тридцать черных писем-треуголок, проклятых всеми 
матерями земли, принес на свою беду Шаймурат-мархум – покойный яруллинский по-
чтальон, весельчак и почтенный аксакал.

Почти сорок лет прошло, а в Яруллино люди помнят ту печальную и непонятную 
историю. В устах Марфуги-апы звучит она тускло, приблизительно, но степь – стреми-
тельная и неумирающая, познавшая лихие набеги хунну и ордынцев, благородную тя-
жесть стального плуга, степь, дарующая жизнь и смерть, – рассказала мне больше, чем 
моя старая родственница, больше, чем то, что еще не потерялось в людской памяти.

...В ту победную весну степь от счастья одевалась в шелковые ленты трав, пьяная те-
плом, бросала к солнцу безумный гам птичьих хоров, бурлила, искрилась, освобожденно 
вздыхала, сбрасывая в овраги последние талые воды, а вместе с ними и последние слезы 
обессиливших непомерными тяжестями людей.

Степь уже несла на себе ветра, поющие о близкой победе, уже прощала поредевшим 
табунам их разгульную шалость. Но и она не знала еще о страшной трагедии, случившей-
ся на ее груди в то теплое, парное утро. Лишь после того, как она не дождалась себе обыч-
ного приветствия Шаймурата: «Да будет мир твоим теплым травам! Пусть солнце светит 
сердцу твоему!», степь поняла, что случилось что-то непонятное, непоправимое, жестокое.
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...Его нашли мертвым на дощатом мосточке, что и сейчас горбится над тщедушной 
речушкой Аксу. Он лежал без почтальонской сумки, важно и сосредоточенно сдвинув се-
дые брови, задрав к буйному небу редкую бороденку, а его старая, как он сам, войлочная 
шляпа одиноко валялась в стороне.

Черные от переживаний военных лет яруллинцы молча постояли вокруг старика и 
по законам шариата захоронили его в тот же день. Но уже через два дня приехавший из 
районного центра следователь прокуратуры приказал двум милиционерам вырыть труп 
Шаймурата: в районе обратили внимание на исчезнувшую сумку и решили, что ангел 
смерти Исраил пришел за душой почтальона не по собственному намерению, а привела 
его к «верному мусульманину» чья-то жестокая и коварная рука.

В холодном заброшенном клубе, двери и полы которого яруллинцы в военные зимы по-
рубили на дрова, следователь осмотрел труп почтальона и, к удивлению сонных милицио-
неров, обнаружил на увядшей шее следы насилия. Это известие эхом прокатилось по всем 
дворам, взбудоражило усталые сердца яруллинцев. Шаймурат не умер... Шаймурата убили!..

Дружно жили яруллинцы в лихие годы. Нужду и радость делили поровну. И не было на 
селе ни одного человека, ни одной семьи, не схваченной за горло войной. Поэтому так трудно 
было поверить, что в их среде есть убийца, бессердечный, дикий, как огненный смерч, пожи-
рающий в засуху и без того худые хлеба. Трудно было смотреть им друг другу в глаза, каждый 
искал теперь в глазах других улику, чтобы разоблачить и обвинить. Обвинить и отомстить.

Старики, посовещавшись, пришли прямо к хромоногому Закиру, некогда славившемуся 
буйством характера, незаурядным мастерством уводить из соседних деревень горячих же-
ребцов. В то время Закир был примерным семьянином и заведующим гужевым хозяйством.

– Если Аллаху понадобилось найти среди нас человека бесчестного и низкопробного, 
как голодный шакал в пустыне, то им оказался только ты, Закир, зачем ты убил почтен-
ного Шаймурата?

Хромой Закир кинулся пред народом на колени, моля о прощении за прежние грехи, 
рыдая, стал доказывать свою невиновность. Плюхнулась рядом беременная жена Закира, 
заорали смертно малые дети. Старики, напуганные такой неуемностью, бросились прочь 
от дома хромого Заира.

Районный следователь пригрозил наказать стариков за своевольство, а сам все же допро-
сил хромого Закира, его жену и, не найдя против них улик, отпустил восвояси. Этот образо-
ванный, уважаемый во всем районе человек долго ломал себе голову, выясняя обстоятельства 
и мотивы преступления, но, так ничего и не отыскав, вынужден был, быть может, впервые в 
своей практике, так скоро прекратить дело. Уезжал он из Яруллино растерянным, чувствуя 
незримый облик жестокого рока, свалившегося на бедную голову старого почтальона.

Так и оборвалась бы эта печальная история, если бы еще не одно обстоятельство, 
явившееся на свет в одно и то же с убийством время.

Степь знала, что, как и сердца всех матерей земли, сердца яруллинских матерей от-
чаянно бились от черного дыхания похоронок, от одного короткого, как сам выстрел сло-
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ва «убит», и только потому не разрывались на части, что им предстояло еще из пламени 
своего родить новые жизни.

Выдержало сердце и у яруллинки Зайнап, соседки моей дальней родственницы Мар-
фуги-апы, получившей раз за разом три похоронки – на мужа и двух сыновей. Но пому-
тился разум тетушки Зайнап. Изменила русло светлая река ее жизни, потеряла природ-
ную связь с океаном людских судеб.

Каждый раз, когда степь, утробно вздыхая, сбрасывала с себя дремотную кисею утра, 
тетушка Зайнап выходила в потертом бешмете, с узелком в руках за село, брела по едва 
пробившемся травам к горизонту с надеждой отыскать там убивицу-войну, предъявить 
ей свой материнский иск. Степь обнимала ее своей ширью, пенилась перед ней радужным 
цветом весны, и сама, вся трепетная, живая, старалась пробудить в потухших глазах жен-
щины тот же трепет жизни.

Однако глаза тетушки Зайнап, стылые, неживые, отчужденно смотрели мимо цве-
точных кружев, ее усталые ноги, ведомые природным инстинктом, шли неизвестно каки-
ми путями-дорожками.

Лишь к вечеру колхозный бригадир Султанбек, до изнеможения загнав единствен-
ную оставшуюся на тот год в колхозе ездовую клячу, находил ее в потемневшей степи. 
Спешившись, ласково обняв тетушку за плечи, приводил в село. Народ сочувственно на-
зывал тетушку «Сахри-кайнальщик» – Степной страдалицей.

Спустя два или три дня после смерти Шаймурата – Султанбек не нашел тетушку Зай-
нап. Как обычно, он изъездил все ближайшие увалы, осмотрел все овраги и останцы древ-
них скал, надорвал горло в отчаянных криках, но возвратился в село ни с чем.

Наутро яруллинцы собрались на поиски всем селом. Подростки и женщины, разде-
лившись на пары, пошли в степь. Семь дней и ночей тщетно раздавались в степи крики. 
Семь дней и ночей никто из яруллинцев не сомкнул глаз. И готовились уже было люди 
прочитать молитвы за упокой души Степной страдалицы, как тетушку Зайнап нашли.

Поутру две колхозницы собрались на тока перебирать прошлогоднюю полову, что-
бы приготовить из нее похлебку для пахарей. Дойдя до токов, они услышали за старыми 
щитами стон и какое-то бормотание. Это была тетушка... Исхудавшее лицо ее почернело 
еще больше, глаза метались, как два отчаявшихся зверька, старый облезлый бешмет был 
разорван в клочья.

Но не оттого остолбенели женщины. Ужас их охватил, когда они увидели на шее у 
тетушки Зайнап амулет из серых треугольников. Нанизанные на красную ленту, письма 
шелестели на легком ветру, и от этого шелеста веяло смертью...

Добрая моя степь – мать и кормилица! Велика и всесильна ты всегда. В твоем тор-
жественном молчании я слышу голос истории моего народа. Слышу радостное блеяние 
только что народившегося в твоих травах ягненка, скорбный стон человека, полоненного 
горем. Сквозь темную заводь времени открываешь ты мне извечные истины жизни... Доб-
рые, как время, и жестокие, как война... Зачем открываешь? Пожалей сердце мое...
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Владимир МОРОЗОВ

ШОССЕ 559
Отрывки из повести

...Парк Лесной академии – не лучшее место для прогулок в сумерках. Это я скажу вам 
с полным основанием, испытано самолично, причём, неоднократно. Особенно противопо-
казаны одинокие вечерние променады в летние и осенние месяцы, когда абитуриенты и 
первокурсники, пытаясь вжиться в ритм студенческой ленинградской жизни и не в силах 
преодолеть комплекса провинциализма, что слагается, как известно, из комплекса непол-
ноценности и критически завышенной самооценки, норовят впихнуть в этот ритм и свои 
местечковые понятия. Но к марту особо ретивые отлавливаются доблестными органами 
внутренних дел, а особо нерадивые отчисляются деканатом после первой сессии, так что 
нападение разбойное или сексуальное в марте – уже нонсенс. Хотя оно предстояло перед 
глазами в полном наличии – девчонка отбивалась сразу от двоих. Пиво, конечно, не лучший 
стимул для проявления благородных наклонностей, тяжеловато оно для стремительных 
тонких порывов души, да в фундаменте-то, не забывайте, угнездились хазани с чебурека-
ми, обильно сдобренные полутора литрами сухого вина ркацители. Хоть напиток и не бур-
гундско-гасконский, но достаточно благородный, потому мы ничтоже сумняшеся и вполне 
в духе произведений Дюма-отца ринулись свершать акт возмездия. И вот тут, недаром я 
заострил внимание на белизне наряда, обновка внесла в мою жизнь первую коррективу. 
Может, метнись я вслед за Коляном прямо через заросли свидины и шиповника, умылись 
бы вдвоём кровавой юшкой, а насильники, бросив жертву, сбежали бы восвояси, да белые 
штаны вынудили свернуть с прямого пути, огибая кустарниковые заросли. 

Оно и понятно. Любой, кто пережил слякотную питерскую зиму, достаточно спо-
собен представить, какой вид приобретают ветви городской древесной и кустарниковой 
растительности. Нет, на вид они вполне благополучны и даже приятны, до той поры пока 
не решишься взять в руки. Слякотный жирный налёт остаётся на ладони, и смыть его 
удаётся лишь ядрёным семидесятидвухпроцентным хозяйственным мылом. Да и то не с 
первого раза. След от тех ветвей остаётся и бывает заметен даже на тёмной одежде, а тут – 
совершенно белые брюки.

Так что, когда я выскочил из-за кустов, с Коляном было практически покончено. Негр, а 
насильники были именно чёрными в полном смысле этого слова, к тому времени уже отова-
рил моего приятеля под дых и сейчас добивал именно почти по-английски, даром ли столь-
ко лет был чёрный континент колонией великой островной империи, почти фейсом о тейбл, 
а если по-нашему, то мордой о согнутое колено. Состояние собственных брюк, похоже, его 
нимало не беспокоило. Да и впрямь, чего задумываться об одёжке, когда этих штанов, поди, 
полный чемодан, а точнее чемодан или что там у того министерского отпрыска, а другие в 
нашем вузе почему-то не водились, полный зелёной капусты. Так что, уже вываливаясь на 
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прямую атаки, я услышал сырой с сочным хрустом шлепок, с которым встретился хрящ ко-
ляновой переносицы с тренированным коленом. Тем же движением колена негр отбросил 
безвольную колянову тушку в сторону и начал поворачиваться ко мне. Я, судя по развиваю-
щейся ситуации, должен был стать следующей жертвой, да только скоротечная спонтанная 
драка, как, впрочем, и реальный бой – дело совершенно не только непредсказуемое, но, я бы 
сказал, и управляемое свыше. Чем же иначе, как не вмешательством верхней силы, можно 
ещё объяснить то немаловажное для всей моей последующей жизни обстоятельство, что 
по ходу этого жертвенного броска, совершенно автоматически захватил я левой рукой при-
слонённую к попутному сбоку дереву палку метровой примерно длины. Сразу я и не просёк, 
что это за кол такой странный – тонкий, но удивительно тяжёлый, а на адреналине пере-
хватил его правой рукой, чтобы поставить хотя бы простейший блок, пусть и примитивно, 
но прикрыться от тренированного кулака. И тут свою роль сыграла то ли тяжесть неожи-
данного оружия, а это действительно было оружие – заржавелый винтовочный ствол, то ли 
Божий помысел, но железяка окончательно перекочевала ствольной коробкой с закорючкой 
затворной рукояти в правую руку.

До негра оставалось какие-то метра полтора, и его кулак уже готовился встретиться 
с моим лицом, но и рука моя с зажатым в ней на манер шпаги или рапиры стволом пошла 
вперёд всей объединённой, а вернее – помноженной между собой скоростью моего бега, 
одновременного движения руки, массой тела и тяжестью винтовочного ствола. Понятно, 
винтовочный ствол – не шпага и не рапира, не холодное, словом, оружие и предназначен, 
как вы понимаете, совсем для других целей. Потому и снабжают это дальнобойное оружие 
для условий ближнего рукопашного боя острым клинком, штыком то есть. Но и просто 
полуторасантиметровый срез ствола, приложенный с кинетической энергией в несколько 
килограмм, да ещё в район солнечного сплетения, воздействие оказывает сокрушающее. 

Всё произошло в какие-то доли секунды реального времени, но для меня, не знаю 
что тут сказалось – законы ли кинетики со статикой, или другие какие неизведанные ещё 
наукой принципы, – время вдруг замедлилось, превратив окружающее пространство в тя-
гучую сиропообразную массу, и я, как ощущалось мне, бежал по парковым сумеркам, про-
дираясь, как бы проталкивая себя сквозь вязкую плотность воздуха. Я видел, как неот-
вратимо медленно и верно шёл на встречу с моей переносицей чёрный, словно натёртый 
сапожной ваксой кулак, и даже отметил курчавую волосяную поросль на костяшках паль-
цев, да винтовочный козырь чуть раньше воткнулся в чёрный же хром куртки. И вот уже 
точно так же медленно опускается молот кулака, а сам негр складывается наподобие перо-
чинного карманного ножика. Я же – словно и не я совсем, а некое бесплотное бесстраст-
ное существо, даже не существо, а некая сущность, потому как любое существо должно 
чувствовать и ощущать, а я лишь осознавал как бы со стороны, как бы сбоку смотрел на 
своё тело. Я видел, как рука в реализации недоиспользованной кинетической энергии тро-
нулась по металлу вперёд, обдирая кожу ладони о ржавые приливы и неровности ствола, 
мало того, я чувствовал студенистость влажной ржавчины и видел, как остаются на ней 
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кусочки моей кожи, но боли не ощущал совершенно. Точно так же на бегу, практически бес-
сознательно, на автопилоте, перехватил железяку в левую руку, а правой подцепил за ворот 
плаща и вздёрнул Коляна. Точно так же отстранённо, как и прежде, я отметил, как второй 
негр отпустил девчонку и потянулся правой рукой за отворот короткого коричневого паль-
то. Не знаю уж, что он хотел оттуда добыть, может, ножик, а может, почему бы и нет, даже 
и какое-нибудь удостоверение какого-либо внештатника, потому как совершенно не успел, 
ибо, придав приятелю немалое ускорение в сторону выхода из парка, я обеими руками уже 
опускал своё сокрушительное оружие на его правое плечо. Плечо как-то сразу искривилось, 
рука опала, да и сам негр повалился мешком в снег прямо там, где и стоял. 

Меня пронесло по ходу движения дальше, но я удовлетворённо отметил как Колян 
достаточно осмысленно и целеустремлённо ковыляет по дорожке к выходу на Новорос-
сийскую, а спасённая жертва, вот уж действительно, баба она баба и есть – кошка, а у кош-
ки, как известно, девять жизней, месит сапожками снег в том же направлении.

Реальность времени и пространства вернулись минут через пять, сужу по расстоя-
нию от места стычки до водоёма – воронки от фугаса авиабомбы, прогулочным шагом на 
эту дистанцию потратилось бы никак не меньше минут пятнадцати, где я освободился от 
своего нечаянного оружия. Размахнувшись, я заметнул железяку на середину озерца и с 
удовлетворением отметил, как исчезла она в серой снежной массе. Вернулась, так сказать, 
в своё обычное местопребывание. 

Что ещё за необычное такое местопребывание винтовочного ствола на дне залитой 
водой воронки из-под авиабомбы? – спросит дотошный читатель. Обыкновенное, – от-
вечу я с полным правом знания истории дела. Ведь это никто иной как мы, будущие сту-
денты первого курса, после успешной сдачи вступительных экзаменов занимались рас-
чисткой дна полудесятка этих рукотворных водоёмов или «прудиков», как называл их 
завхоз, что руководил нашими ассенизаторскими работами. Дело было обставлено так: 
сначала к берегу подгонялся автомобиль с пожарной помпой, и вода из ямины выкачива-
лась в сторону. Когда помпа начинала всхлипывать, задыхаясь жидкой грязью, наступал 
и наш черёд. Сперва вёдрами, а затем совковыми лопатами мы перегружали чёрный ил 
на носилки и вываливали его в тракторную тележку. Когда тележка наполнялась, подбе-
гал шустрый колёсный тракторишка и оттаскивал загруженную, оставляя нам порожнюю 
для дальнейшего наполнения. Постепенно, по мере оттаскивания заполненных телег и, 
естественно, понижения в конусе воронки уровня липкой грязи начинали попадаться и 
разнообразные предметы как военного, так и гражданского быта. Прежде всего, это были 
дамские сумочки со срезанными ремнями, а также мокрые и склизкие до лягушести де-
нежные кошельки. По кошелькам, а особенно по сумочкам, если задаться целью и раз-
ложить их хотя бы для просушки, можно было бы проследить тенденции развития моды 
от середины сороковых до начала семидесятых годов. Объединяло их лишь одно – все 
они, что сумочки, что кошельки, непременно оказывались с распахнутыми челюстями и 
абсолютно пустыми. Как я уже говорил, даже в начале семидесятых парк академии был 
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далеко не самым подходящим местом для сумеречных прогулок, так что уж говорить о 
лихом послевоенном времени. Послевоенном потому, как до блокады и массированных 
бомбардировок Ленинграда таких воронок от фугасных бомб просто не существовало. 
Так что кошельки и сумочки вместе с основной грязью летели в кузова тракторных теле-
жек догнивать на какой-нибудь свалке.

Иное дело – предметы армейского быта. Из вещей военного обихода чаще всего по-
падались винтовочные стволы. Подняв из грязи очередную такую находку, мы, как прави-
ло, доставали сигареты. Покуривая, а что, вполне законный повод для перекура, очищали 
ствол от грязи и остатков деревянного ложа. Дерево сгнивало практически во всех случа-
ях, а вот стволы и даже затворы некоторых винтовок оказывались во вполне приличном 
состоянии. Надо полагать, такое случалось тогда, когда оружие попадало сразу в глубокие 
слои ила, туда, куда доступ кислорода был ограничен просто до нулевой величины. Вин-
товки мы раскладывали по признаку «свой – чужой». Свои – это, естественно, неизмен-
ные мосинские трёхлинейки. Чужие – маузеровские карабины «К-28», основное оружие 
вермахта. Попадались, правда, ещё и стволы невнятной конструкции, но после тихих, зато 
исключительно дымных дебатов были идентифицированы и они. Так, ствольная коробка 
с кочерёжно загнутым концом ствола была признана самозарядной винтовкой Токарева 
и дополнила пехотное отделение «своих». На другом же необычно длинном стволе после 
расчистки остатков ложа были обнаружены иероглифы, за что он был признан японской 
винтовкой «арисаки» и отправлен в кучку «чужих». 

Кроме остатков винтовок, нами была выложена кучка из полудесятка рубчатых обо-
лочек оборонительных гранат «Ф-1» или «лимонок». А вот гранат попроще, гранат на-
ступательных, оболочки которых изготовлялись из жести, не было. Сгнили, надо думать. 
Зато был найден револьвер системы наган с намертво приржавелым барабаном и кинжал. 
Кинжал-то и был, пожалуй, самой неожиданной и потому приятной находкой. Мало того, 
лезвие этого непременного джигитского атрибута, укрытое ножнами из какого-то свет-
лого металла, сохранилось практически в первозданном виде, и когда я с силой потянул 
за черен рукояти, обнажился светлый металл клинка с четырьмя дольными бороздами. 
Понятное дело, больше я этого сокровища из рук не выпускал. Впрочем, и остальные при-
хватили кто что нашёл: кто-то ограничился револьвером, кто-то сунул в карманы штанов 
пару лимонок, а кто-то унёс и стволы, что сохранились лучше других. Большинство же 
стволов осталось на берегу и долго ещё потом обнаруживалось вдруг то в густой июнь-
ской траве, то, как только что вот, прислонённым к дереву.

Швырнув своё нечаянное оружие в снег на середине водоёма, я наблюдал отстра-
нённо, как летит эта ржавая железяка, вращаясь вначале медленно, как всё убыстряется 
её вращение и скорость полёта, как втыкается она ствольной коробкой в серую снежную 
кашу и исчезает полностью. Пока летела она, всё ускоряясь, точно такими же темпами 
возвращалось ко мне и ощущение реального времени. Вместе с хрипом запалённого сво-
его дыхания услышал я и звонки трамвая с Лесного проспекта, и общий звуковой фон 
большого города. Обледенелая дорожка под ногами пошла вдруг вбок, и я упал на колени.
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Ну вот, штаны изгваздал окончательно, – было первой и, пожалуй, единственной мыс-
лью, потому что, приподнявшись и оглядев себя, понял, что тёмные пятна на коленях были 
лишь завершающим штрихом. На правой штанине, прямо на бедре, там, где нечаянно опёр-
ся я рукой, пытаясь встать с колен, отчётливо алел след пятерни, а стоило приглядеться, 
как можно было увидеть серо-коричневые, даже на вид жирные какие-то штрихи по всей 
штанине. Так что россыпь тёмно-красных брызг, очевидно из Колянова носа, была очевидна 
лишь после придирчивого осмотра. На стильных брючатах можно было поставить жир-
ный крест. Следы крови вкупе с городской сажей можно было бы снять лишь длительным 
кипячением, но чёрные вставки! Забегая вперёд, скажу, что так оно и случилось. Даже без 
кипячения, даже после простого замачивания с порошком «Новость» в воде комнатной тем-
пературы. Так что в своём первоначальном предположении я был совершенно прав. 

– На улице Литейной стоит волшебный дом, – войдёшь туда ребёнком, а выйдешь 
стариком, – продекламировал комендант нашего институтского общежития Гриша Ам-
барцумян, подавая мне повестку. Не то чтобы я не ожидал чего-либо подобного, в смыс-
ле – повестки, но только из районного отделения милиции, а уж никак не из областного 
управления Комитета государственной безопасности СССР. – Литейный четыре, четвёр-
тый подъезд, здесь много хороших посадочных мест... – продолжил Гриша. – Получи, рас-
пишись. Не знаю, что уж ты там такого натворил, раз вызывают повесткой в управление 
государственной безопасности, но, надо полагать, нечто весьма серьёзное. Так просто, 
паспорт проверить, в контору не приглашают. 

На зеленовато-сером листке в половину писчего формата и правда значились мои фа-
милия, имя и отчество и предлагалось уже завтра, четвёртого апреля, явиться для допроса 
в десять часов к сотруднику... В том месте, где предполагалась пропись фамилии сотруд-
ника, был жирный фиолетовый прочерк. Читаю далее – по адресу: Ленинград, Литейный 
проспект, дом номер шесть, в скобках – Бюро пропусков, окно номер два. Впрочем, через 
содержимое скобок, как и номер здания, так же жирнел фиолетовый прочерк, а сверху 
читалось: «номер четыре, главный вход». А чуть ниже – «явка обязательна» и «при себе 
необходимо иметь паспорт». 

Как обычно, я пришёл заранее, что поделаешь, привычка такая. На улице было сыро, 
где-то около нуля, и я долго стоял, выжидая время, на другой от здания стороне, судорож-
но, до спазмов в горле, затягиваясь сигаретным дымом. Серый сигаретный дымок тут же 
на выдохе терялся в сером же, пропитанном водяной пылью воздухе. Впрочем, в серости 
этого тумана терялась, скрадываясь, и квадратная строгость особняка напротив. Особо 
много подъездов в здании номер четыре, как в комендантовском стишке, я не приметил, 
потому вошёл в тот, который был перед глазами. Перед вестибюлем, сразу за дверями 
входа – два прапорщика – справа и слева. Сунулся было к тому, что слева, да не дошёл.

– Сюда, пожалуйста, – прозвучало справа, и я послушно повернулся, пересёк пло-
щадку и вручил листок повестки правому прапорщику. – Подождите, за вами придут, – 
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указал он на стул. Поднял трубку телефона, что-то сказал вполголоса, единственное, что я 
смог уловить различимо: «товарищ капитан».

Сижу, разглядываю вестибюль, гебешный щит с вертикалью меча в простенке между 
лестницами наверх. Простенок, это так я просто говорю, а на самом деле оконный проём 
практически во всю межлестничную площадку, и на стекле – тёмный контур щита. Пока 
сидел, минут, наверное, пять, мимо прошли два человека – один на вход, другой на выход. 
Видимо, не первый раз бывали они в этом здании, потому как, в отличие от меня, ни один 
не ошибся – тот, что входил, сразу повернул к прапору справа, а выходящий – к противо-
положному. Отметились и отправились каждый по своему маршруту. А я всё сидел. Это 
сейчас, понимаю, что минут пять, а тогда, в томительной неизвестности – вечность.

Да и представьте себе сами, живёшь себе, функционируешь как организм, между делом 
совершая какие-нибудь мелкие грешки и поступки. Нет, понятное дело, совсем-то уж не на-
глеешь, надеясь, что все твои прегрешения обязательно сойдут с рук, то есть, не будут заме-
чены деканатом там, или участковым. А тут сразу – госбезопасность. Понятно, что ощущение 
тревоги не покидало с того самого момента, как листок повестки оказался у меня в руках. 
Да что там тревоги – откровенной паники. Не той паники, когда в физиологическом поры-
ве мчишься прочь от опасности, а мозг лихорадочно просчитывает варианты, нет. Паники 
внутренней, хотя совсем не факт, что не выдаётся она внешними проявлениями, только про-
исходит не просто в мозгах, а во всей твоей внутренней требухе, такой, что физиология тела 
перестаёт подчиняться внешней обстановке. Нет, понятное дело, я не напрудил в штаны, хотя, 
не скрою, что был, пожалуй, на грани такого нервного срыва. Особенно там, перед входом в 
угрюмое это, как бы олицетворяющее всю государственную мощь и несокрушимость, здание. 

Эта самая физиология, сфинктеры или ещё там какие запорные мышцы, чуть не рас-
супонились именно там, перед входом в здание, с порталом, облицованным коричнево-
красным гранитом, со строгими вертикалями оконных проёмов на всю высоту этажей. 
По бокам, как бы подчёркивая всю неотвратимость государственной властной вертика-
ли, угрюмо-серую коробку здания симметрично подпирали монументально-квадратные 
угловые башни. Надо думать, что и проектировалось, и строилось это здание лишь с од-
ной только основной целью – заранее дать понять человеку, что он не существует как от-
дельно взятая личность. Что он всего лишь винтик, заклёпка или часть смазки громозд-
кой и огромной государственной машины и, безусловно, заложник её идеи. Да, пожалуй, 
так будет вернее, именно не винтик и, тем более, не заклёпка. Именно смазка – инертная 
смазка, способная исключительно лишь обеспечить бесперебойное функционирование 
этой системы. А у смазки какой может быть личный интерес или собственный путь, от-
личный от интересов и общего пути государственного строя. Тут можно рассуждать, и то 
лишь в порядке рассуждения, о совпадении и, естественно, о принесении себя в жертву 
государству. Хотя удел смазки именно в самопожертвовании. 

Это я сейчас так рассуждаю. Тогда, в семьдесят третьем, подобные мысли просто не 
могли возникнуть в моей двадцатилетней голове. Тогда комитет государственной безопас-
ности был для меня рубежом обороны, бастионом, где на страже стояли исключительно 
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легендарные Ричард Зорге со Штирлицем да майором Вихрем. Хотя со Штирлицем я явно 
поторопился. Да, в тысяча девятьсот семьдесят третьем году вышли все двенадцать серий 
весенних мгновений о суровых буднях советского разведчика Исаева-Владимирова-Штир-
лица, но зритель увидел их лишь в августе. И только к концу года, после повторных прока-
тов по телевизору, каждый третьеклассник точно знал, что запоминается последняя фраза. 
В марте же семьдесят третьего об азарте и печалях двойной жизни ведали лишь немногие 
продвинутые и посвящённые. Но и эти рассуждения – суть инфинитивы нынешней реаль-
ности, тогда же откуда-то из вестибюля подошёл капитан с общевойсковыми петлицами.

Рядом с бравыми, официально-монументальными прапорщиками капитан совер-
шенно не смотрелся. Весь его вид – поношенные, как бы стирано-линялые китель и полу-
галифе с до блеска залоснившимися провисями локтей, коленей и карманных проёмов, 
пусть и чищенные, но явно не первой свежести хромовые сапоги, тусклая пряжка ремня и 
потёртая кожа явно пустой кобуры, не отражал успешности продвижения по служебной 
лестнице. Складывалось впечатление, что капитана прямо в кителе и сапогах надолго по-
мещали в стиральную машину и крутили там, временами меняя воду. Мало того, у него 
было совершенно невыразительное, совершенно нормальное лицо – пропорциональное и 
без каких-либо ущербин. Всё стандартное: абрис носа, спокойного подбородка, губ, серая 
щёточка коротких усов под такими же невыразительными отверстиями ноздрей, такие же 
серенькие, как и усы, волосы на висках под форменной фуражкой. Словом, встреть я ка-
питана, одетого в гражданское, где-нибудь в метро, или даже на какой-либо вечеринке, ни 
за что бы не запомнил, а, следовательно, впоследствии и не узнал бы. Что делать, – серость 
и обыденность не запоминаются. И мысленно вслед за бардом я повторил сакраменталь-
ную фразу: «Капитан, никогда ты не будешь майором».

Но тут капитан приподнял голову и взглянул на меня из-под козырька фуражки, 
словно током продёрнуло по позвоночнику, – так отчаянно ярки были его жёлтые ястре-
биные глаза с тонкими, словно булавочные уколы, точками зрачков. Именно ястребиные. 
Определение пришло откуда-то изнутри и сразу, почти мгновенно, и сомнений в правиль-
ности его, у меня совершенно не возникло. Одновременно вспомнилось, как подстрелил 
однажды ястреба-перепелятника, и как лежал он на спине с перебитыми крыльями и но-
гой, но когти ноги, оставшейся целой, как и клюв, были направлены мне в лицо. Помню 
эти чуть скрюченные когти и помню глаза: яростно жёлтые, без капли боли и сомнения, – 
только отчаянная решимость подороже продать остатки жизни. И ещё сила, внутренняя 
сила и убеждённость. Понятно, что последнее, – исключительно моя человеческая интер-
претация. Хотя, глаза лгут редко, вернее, глазами обманывать гораздо сложнее, чем сло-
вами, показным видом, ведь их выражение практически не контролируется сознанием. 
Хотя и здесь не без исключений, ведь способностью скрывать выражение глаз обладают 
профессиональные политики, опытные актёры, ну и, понятное дело, люди разведки. 

В практически равнодушном взгляде ярко-жёлтых капитанских глаз жили спокой-
ствие и решительная сила, противостоять которой отважился бы, думаю, далеко не каж-
дый. Капитан предложил проследовать за ним, что я и сделал.
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Странная штука – человеческая память, хотя, сетовал уже о том: листок повестки пом-
ню, даже помню косую черту перед неразборчивой закорючкой подписи, означающую, что 
повестку подписал не сам начальник отдела Управления Комитета Государственной Без-
опасности при Совете Министров СССР по Ленинградской области, а кто-то из уполно-
моченных для того лиц. А вот этаж, на который мы с капитаном поднялись, и как подня-
лись, – по лестнице или на лифте, – не помню. Помню серые под мрамор стены коридора 
и массивные дубовые двери. В одну из них капитан меня и завёл. Предложил сесть, указав 
на одинокий стул прямо у входной двери, и уселся сам, тоже на боковой стул, правда, бли-
же к письменному столу. Стол был большой двухтумбовый, совершенно канцелярско-бух-
галтерского вида, и стоял торцом к окну, что располагалось прямо напротив входа. Стоял 
так, что между его боковой стенкой и рёбрами крашеной неизменной серебрянкой батареи 
отопления под окном оставалось место для прохода. На поверхности стола, крытой тол-
стой стеклянной пластиной, кроме непременных атрибутов всех канцелярских работников: 
перекидного календаря с пучком карандашей и настольной лампы с зелёным абажуром, ле-
жали только очки с затемнёнными стёклами. К широкой стороне письменного стола при-
мыкал ещё один, длинный, отчего вся эта канцелярская конструкция представляла как бы 
перевёрнутую букву «гэ» с длинной ножкой от окна к входной двери. На поверхности этого 
длинного стола, как я понял, для заседаний тоже было девственно пусто, если не считать 
квадратной пластиковой карандашницы с пучком остро заточенных карандашей и стопки 
зеленоватой писчей бумаги четвёртого формата. Вдоль длинных сторон стола-приставки 
были расставлены стулья. Вот на один из этих стульев, тот, что был ближе к креслу за пись-
менным столом, и уселся капитан. Уселся с видом завсегдатая, вальяжно закинул ногу на 
ногу, достал из внутреннего кармана кителя какую-то газетку и принялся читать. Может, 
конечно, и только делал вид, что читает, хотя и не думаю. Зачем ему это было надо.

Когда-то в определённые времена и в определённой среде было у меня, выражаясь ны-
нешним приблатнённым языком, погоняло, а точнее – позывной, кличка. Прозвище, коро-
че, чтоб было понятно каждому. И звали меня тогда Серый. Ну и, естественно, производные 
от основы: и Волк, и Волчугин, и Матёрый с Волчиной. Тут уж, в зависимости от ситуации, 
случалось отзываться и на Серенького с Волченькой, а то и просто Хищника. Такой вот 
оборот. Это в нынешних романах и блокбастерах крутых парней прозывают исключитель-
но по зверским именам: Слон, там, или Тигр, Волк, опять же, Пума, Лис. Как-то вычитал 
в одной околокриминальной повестушке, будто некоего крутыша прозывали Россомахой. 
По-моему, так бред и полная литературщина. Позывной должен быть кратким, словно вы-
дох, а попробуй-ка в реальной ситуации, когда решают доли секунды, отдать распоряжение 
Россомахе, или там, допустим Леопарду – пока выговариваешь, всё и закончится. Лично я 
из зверей знавал лишь Лося с Котом. А так всё Кузи, Зямы, Папы. Встречал как-то, правда, и 
Штирлица, но тот был аналитиком, так что общей картины не особо портил.

Понятно, прозвища даются далеко не по фамилии, а скорее по черте характера. До-
пустим, Кузя был ужасно домовит и даже временное, на пару часов, убежище устраивал 
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обстоятельно, а Папа непременно и даже излишне настойчиво заботлив, но в моём харак-
тере, уверяю, ничего особо зверски-хищного нет. По крайней мере, так считаю сам. Мо-
жет, разве лишь неистребимая тяга к личному одиночеству, что, вполне вероятно, и было 
отмечено и зафиксировано. Впрочем, если уж приоткрываться и дальше, то довелось мне 
как-то, через Волчугина опять же, числиться и в Майорах. Но тут всё было достаточно 
прозрачно – группа подобралась из индивидуумов достаточно подкованных гуманитар-
но, а мне, пусть и достаточно короткое время, пришлось наличествовать в ней старшим. 
Майор по латыни значит – большой. Вот и стал, хоть до большой звёздочки на двух про-
светах мне было, как до Киева раком. 

Пусть так и будет. Станет мой двойник Серым Волком, а точнее Сергеем Волчугиным.

Итак, уже не я, а Сергей Волчугин сидел на жёсткой фанерке сиденья и внутренне тоже 
расслаблялся. Да и что было мандражировать, коль всё уже случилось, коль он уже здесь, 
внутри этого здания, и было уже по большому счёту не совсем важно, в чём его обвинят 
или какие счёты предъявят. Пришло какое-то скептически-пофигистское настроение, когда 
уже всё равно, какое будущее готовится ему в этом кабинете, – как в омут головой. Потому, 
как-то даже неожиданно для себя, успокоился, точнее, примирился и принялся разгляды-
вать обстановку. Всё-таки не каждый день бываешь внутри такого загадочно-легендарного 
учреждения. Так что, описывая столоначальнический угол, я, теперь уже, напомню, Сергей, 
как бы забежал несколько вперёд. В первую же очередь был запах. Вернее, даже не запах, 
потому как этим расплывчатым определением человеческое сознание характеризует любые 
обонятельные характеристики, от тонкого аромата цветов ландыша до вони сырых, хоть 
отжимай, солдатских портянок после марш-броска в полной выкладке. Здесь же пахло до-
статочно сложно, но в то же время – приятно. Основным и явно многолетним фоном была 
смесь ароматов дыма хорошего табака, дорогой кожи и мускуса недешёвой мужской пар-
фюмерии. Было понятно, что хозяин этого кабинета себя любит и холит, и в мелких при-
ятностях, из которых, собственно говоря, и состоит всё наше земное существование, себе 
не отказывает. Правда, весь этот сложный ароматический коктейль едва угадывался сквозь 
скипидарный дух растворителя для масляной краски. Но, вернёмся к обстановке кабинета.

Итак, справа от стула, на жёстком сидении которого Волчугин примостился одной 
краюшкой, была входная дверь. Слева – крашеный неистребимой зелёной краской металл 
большого двухсекционного сейфа. Вот от сейфа-то и несло скипидаром. Под пальцем кра-
ска слегка подалась, но к подушечке не прилипла, значит, красили перед выходными, под-
сохла уже, но Сергей всё-таки не стал рисковать и от сейфа отодвинулся. За сейфом почти 
до потолка высился платяной шкаф с антресолью поверху, очевидно для верхней одежды, 
ну и для чего там ещё обиходно-бытового. Дальше, вдоль всей боковой стены почти до 
кресла, тоже двустворчатые шкафы, частью глухие, частью застеклённые. Стёкла у засте-
клённых заклеены всё той же зеленовато-серой канцелярской бумагой. Но на створках и 
тех, и этих – непременные пластилиновые блямбы и суровые нитки шнурков. Для опе-
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чатывания, – понял Сергей. Стена справа от потолка до пола и почти полностью на всю 
длину скрывалась за коричневой шторой. Со стороны входа штора была слегка отдёрнута 
и за ней просматривалась разной интенсивности голубизна с тёмными линиями. Штора 
явно скрывала карту, а так как синь морей от потолка до пола нашей страны могла быть 
только с дальневосточной стороны, можно было сделать предположительный вывод, что 
карта та рассказывает о каких-то восточных землях – корейских или китайских. И, как 
показало ближайшее же время, предположения эти подтвердились.

Входная дверь справа распахнулась, и в кабинет неторопливо вошёл мужчина. И тут 
же уплотнился основной запаховой фон кабинета, отодвинув скипидарные миазмы. Сразу 
стало понятно, что это и есть столоначальник, к которому было предписано явиться. На 
двери кабинета, как Сергей успел отметить, не было таблички с фамилией и должностью 
занимаемого его лица, да и в повестке, как уже говорилось, тоже в соответствующем месте 
жирнел фиолетовый прочерк. Невозможно было определить и звания, мужик-то зашёл в 
гражданском. Впрочем, если судить по одёжке, то пост хозяин кабинета занимал немалый. 
На одежду-то Волчугин обратил внимание в первую очередь, и сразу понял – фирма! С уда-
рением на последний слог. Фирма: от замшевых коричневых мокасин до пиджака из тонкой 
замши же светло-табачного цвета с бахромой по швам рукавов и вытачки на спине. А ещё 
были голубые джинсы с белесыми потёртостями коленей и подвёрнутыми штанинами.

Потёртости фирменных джинсов ни в коем случае нельзя ставить в сравнение с ло-
ском затёртости локтей капитанского кителя или коленей на полугалифе, потому как, 
если последние приобретаются исключительно в результате долгих, да что там долгих, 
многолетних сидений за письменным столом (на локтях) или ползаний по пересечённой 
местности (на коленях), то джинсовая потёртость приобретается вместе с товаром за бак-
сы или чеки в фирменных «Берёзках». Хотя существовал и ещё один путь – привезти из-
за кордона, но этот путь был из области фантастики. Для меня, по крайней мере. То же 
самое, что слетать на Луну и привезти оттуда лунной же пыли. 

Отвороты штанин были в сине-белую клетку, то есть, это были не просто джинсы, 
пусть и фирменные, но джинсы утеплённые байкой или фланелью. Ремень на джинсах был 
прикрыт водолазкой светло-оливкового цвета. Но что можно скрыть под обтягивающей 
тонкой тканью! Так что очертания плоской, размером с ладонь, пряжки ремня тоже 
впрямую говорили о немалых возможностях, в том числе и финансовых, хозяина кабинета, 
и Сергей решил для себя, что в звании этот молодящийся пижон никак не менее майора. 

Единственное, что несколько смазывало общее впечатление, это живот. Объёмистый, 
он под водолазкой явственно нависал над ремнём. Да ведь этот недостаток чисто косме-
тический, надень хозяин вместо предательской водолазки обычную рубашку, и нет ущер-
ба для начальственного престижа. Правда, был и ещё один незначительный изъянчик, а 
именно – ноздри. Нет, на первый взгляд всё было идеально: и греческий нос, совершенно 
прямой, практически без понижения линии гребня в районе переносицы, и пусть и не 
крупно, но рельефно вылепленные губы, и подбородок, точно также рельефный и доста-
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точно массивный, с мужественным углублением на самой середине, – ариец, да и только. 
Подкачал лишь вырез ноздрей, глубокий, так что крылья носа явственно, на палец почти, 
поднимались над основанием, и это явно говорило о наличии в крови и семитской состав-
ляющей. Ну и ещё ресницы – короткие, редкие, белесые, – чисто поросячьи. Так что, по-
жалуй, не ариец, скорее – мариец. Или удмурт. Впрочем, и те, и другие суть, – финноугры.

А вот взгляд был вполне соответствующий – водянисто-холодный и пренебрежи-
тельно-оценивающий. Глаза вошедшего нарочито явственно, я бы сказал, даже с показной 
замедленностью, проследовали, последовательно осматривая посетителя, от нагрудного 
кармана вверх, до глаз, слегка задержались на них, как бы фиксируя, точно так же не-
торопливо проследовали вниз до влажной кожи ботинок. Впоследствии, прокручивая в 
памяти ту встречу, Волчугин как-то даже терялся в определении цвета глаз, – были ли они 
оттенка морозных узоров на оконном стекле, или чуть темнее, как темнеет жесть оцин-
кованного ведра, что было в долгом употреблении. Хотя лично для меня разница тут не 
особенно и велика, что так, что этак, – взгляд тот был вполне соответствующий моменту. 
Мало кому может понравиться оценивающий взгляд таких глаз, который словно бы взве-
шивает, тут же определяя степень вины и тяжесть наказания, и, понятное дело, смотреть 
таким образом может лишь человек, не просто владеющий ситуацией, но и полностью 
управляющий ею. Человек, уверенный, что посетитель заинтересован в нём больше, чем 
он в посетителе. Хотя, подобное отношение вы сможете обнаружить в любом чиновни-
чьем кабинете. Разве что не в такой степени.

Скользнув по Волчугину взглядом, мужчина так же небрежно, как бы меланхоличе-
ски, пересёк пространство кабинета, остановился у окна, что-то поразглядывал за сте-
клом и уселся в кресло. Капитан при появлении столоначальника особого воинского по-
читания не выказал, а лишь свернул газетку трубочкой и убрал её обратно во внутренний 
карман кителя. Но позы не сменил, хоть глазами и вёл хозяина кабинета по всему его 
недолгому маршруту от двери до кресла. Угнездившись в кресле, хозяин кабинета, от-
крыл средний ящик стола, достал из его глубин и поставил на стекло стола рубчатый овал 
ручной оборонительной гранаты «Ф-1». В просторечии – «лимонки». Запал с предохрани-
тельным кольцом был ввёрнут, и скоба вызывающе светлела на тёмно-зелёном рубчатом 
теле. Следом оттуда же появились пепельница из тёмного металла в виде согнутой в при-
горшню ладони и портсигар светлого уже металла.

Сергей наблюдал, как мягко, по-кошачьи, ступали по плиткам паркета подошвы зам-
шевых мокасин, и поднял взгляд лишь после того, как клетчатые отвороты скрылись за 
массивными тумбами письменного стола. Как раз в тот момент, когда профиль хозяина 
кабинета чётко, словно силуэт, вырезанный из чёрной обёртки от фотобумаги, вырисо-
вался на фоне светлого окна. «Майор Пронин, – откликнулось вдруг где-то в нутряной 
глубине Серёгиного подсознания, – лежал на мостовой, замаскированный под хабарик 
и палил короткими очередями из своего однозарядного пистолета-пулемёта по толпе, 
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где скрылся резидент. Среди убитых резидента не оказалось». И эта детская говорилка, 
вернее, слова её нарочито-ироничные, позволили окончательно потушить ноющее ощу-
щение под ложечкой и окончательно утвердить, для себя, естественно, для личного вну-
треннего употребления, то есть, этого начальника в звании майора. Так что пусть так и 
будет, тем более, что присутствие этого, прямо скажем, второстепенного или подсобного 
персонажа в дальнейшей перспективе нашего повествования просто не просматривается. 
Майор сделал своё дело, мавр может удалиться.

Майор вынул из портсигара длинную коричневую сигарету, взял «лимонку», даванул 
её в руке, и над запалом вспыхнул язычок пламени. Прикурил, выдохнул струйку дыма, 
потом после небольшого перерыва пустил два аккуратные кольца и проговорил, как бы 
отвечая на немой вопрос капитана:

– Таможня даёт добро. – Вряд ли следовало объяснять эту всеобъемлющую цитату из 
культового фильма о красноармейце Фёдоре Сухове.

Капитан, видимо, понял всё как надо, но переспросил:
– А генерал?
– А с генералом пусть увязывает сам. Увяжет, куда он денется, бумага-то из центра, 

за подписью Калугина.
Тогда эта фамилия, единственная, кстати, произнесённая вслух в этом кабинете, мне 

ни о чём не могла сказать. В то время. Это уже сейчас, соотнося и анализируя после своих 
ночных псевдопробуждений, порывшись в информационной сети интернета, могу гово-
рить достаточно определённо, что говорили они тогда о ещё полковнике Олеге Калугине, 
будущем предателе, а в марте тысяча девятьсот семьдесят третьего назначенном началь-
ником управления «К». Говорили они совершенно свободно, словно Сергея и не было в 
этом кабинете. И это было достаточно симптоматично.

Майор положил дымящую сигарету в ладонь пепельницы, взял со стола очки и 
нацепил их. Поводил головой из стороны в сторону, как бы примеряясь. Очки вдруг не 
удержались на переносице и сползли на крылья носа. Майор кончиком указательного 
пальца вернул их на положенное место, но только протянул руку за сигаретой, как очки 
сползли снова. Только тут Сергей заметил, что заушины металлической оправы очков не 
имели загибов. Тех самых, загибов, что заходят за уши и фиксируют оправу на переносице. 
Заушины были совершенно прямые, разве что с лёгким искривлением навстречу друг 
другу, и Сергей несколько удивился, к чему такие нужны. Откуда ж было знать, что 
не пройдёт и полгода, и он сам отбросит подобные очки в грязь дорожной колеи, ибо 
тогда уже будет знать, что приспособлены они исключительно как дополнение к лётному 
шлемофону. Но это ж когда ещё будет, а тогда, в кабинете на Литейном-четыре, мог ли он 
предполагать свою дальнейшую судьбу, когда впереди совершенно не просматривалось, 
и всё предстоящее было призрачным и смутным: «Нахт унд набель», – говорят примерно 
в таких случаях немцы. На русский эту фразу можно перевести как «мрак и туман». И в 
смутном том сумраке толклись, постоянно повторяясь, словно с заезженной пластинки, 
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рифмованные строки: «На улице Шпалерной стоит волшебный дом: войдёшь в него ре-
бёнком, а выйдешь – стариком. Литейный, четыре, четвёртый подъезд, здесь много хо-
роших посадочных мест...» – этот стишок Волчугин тоже слышал как-то в студенческом 
общежитии, от кого – не помнил, но точно не от коменданта.

– Итак, гражданин Волчугин, расскажите нам, как же это вы дошли до такой жизни, 
что занимаетесь разбоем? Стипендия маловата или родительской помощи не хватает? – 
майор царапнул Сергея цинковыми своими глазками. Он явно не собирался ходить во-
круг да около, мало того, начальник был уверен в своём правовом и моральном превос-
ходстве, как бывает уверен кот, играя с пойманным мышонком. Куда ему, затравленному, 
деться, – лапки у кота мягкие и бесшумные, да остры спрятанные в них когти. Торжеству-
ет кот, нет у него никаких сомнений, зато у бедного мыша мозги плавятся от тех сомнений, 
от тупиковой безысходности, от осознания конца именно здесь и именно сейчас. – Что же 
подвинуло вас на столь дерзкое разбойное нападение на гражданина дружественной нам 
Народной республики Дагомея?

Что за Дагомея такая, Сергей Волчугин не имел ни малейшего представления. Понят-
но, что где-то в Африке, потому как противники-то были чернокожие, а попросту говоря – 
откровенные негры, но Африканский континент большой, государственных образований 
чуть ли не с полсотни, где уж знать их все. Волчугин помнил про Анголу, Нигерию, и Эфи-
опию с расистской Южно-Африканской Республикой, где когда-то отстояли свою незави-
симость легендарные буры. А тут какая-то долбаная Дагомея. Да и хрен с ней, с Дагомеей 
и с её подданными негритосами, не Анжела, чай, Дэвис. Но оказалось, что не тут-то было. 
Поломанный негр оказался пусть и не бугром, но тоже прыщом знатным, а именно – сын-
ком члена какого-то дагомейского, пусть и долбанного, но Национального политбюро, и 
если проводить аналогии с Политбюро коммунистической партии Советского Союза, то 
картина получалась совсем тухлая. Потому и КГБ, мелькнуло у Волчугина, и понимание 
этого несомненного факта бодрости ни в коем разе не прибавило.

– Разбойного не было, хулиганство разве, – неотчётливо, в четверть голоса квакнул 
Сергей из глубин своего призрачного омутного покоя.

– Пусть не разбойное, пусть хулиганство, суть от того не меняется, – в своём до-
гебешном прошлом майор, надо полагать, имел педагогическую платформу, а то и пару-
тройку лет преподавания в начальной или средней школе. – Потому как, – он снова от-
крыл ящик стола и вытащил оттуда книгу, – нападавшим было нанесено жертве тяжкое 
телесное повреждение. А что нам трактует по этому поводу Уголовный кодекс Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республики? – Майор раскрыл книжку 
и продолжил, упёршись в текст взглядом. – А трактует он однозначно – статья номер сто 
восемь. Умышленное тяжкое телесное повреждение. Умышленное телесное повреждение, 
опасное для жизни или повлекшее за собой потерю зрения, слуха или какого-либо органа 
либо утрату органом его функций, душевную болезнь или иное расстройство здоровья, 
соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или по-
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влекшее прерывание беременности, либо выразившееся в неизгладимом обезображении 
лица, – наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Ладно, обезображения не 
было, как и утери функций вкупе с органами и стойкой утратой трудоспособности не менее 
чем на одну треть, но и на эту дыру есть болт соответствующего размера и винтового шага – 
статья номер сто девять! – Майор торжествующе воздел указательный палец правой руки и 
якобы гневно вперил взгляд в Сергея. Всё это отдавало дешёвыми театральными трюками 
и очень напоминало сценки из художественной самодеятельности в сельской школе, в той 
самой, которую Волчугину, да, кстати, и мне тоже, довелось закончить. Там на роли режис-
сёра школьного театра подвизался учитель биологии и труда – неисправимый донжуан и 
ловелас местного разлива, и майор до оскомины напоминал в ту минуту того театрализо-
ванного трудовика. – А сто девятая статья как раз и предусматривает умышленное менее 
тяжкое телесное повреждение, то есть, умышленное телесное повреждение, не опасное для 
жизни и не причинившее последствий, предусмотренных в статье сто восемь настоящего 
Кодекса, напомню – умышленное телесное повреждение, опасное для жизни или повлекшее 
за собой потерю зрения, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, 
душевную болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой тру-
доспособности не менее чем на одну треть, или повлекшее прерывание беременности, либо 
выразившееся в неизгладимом обезображении лица, – трудовик-майор убедительно потряс 
перед носом воздетым пальцем, – но вызвавшее длительное расстройство здоровья или 
значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, – наказывается 
лишением свободы на срок до трёх лет или исправительными работами на срок до двух лет. 
Вот такие вот на сегодняшний момент имеются реалии, – майор брезгливо взглянул на свой 
палец, поднял сигарету из пепельницы и с явным удовольствием затянулся. При этом стол-
бик пепла, сантиметра полтора, не меньше, что натлел на конце сигареты за время его речи, 
не только не опал, но даже и не скособочился. Майор небрежно стряхнул пепел в ладонь 
пепельницы и снова затянулся, снова выпустил дым колечками: два больших, широких, и 
сквозь них ещё одно, тоже пусть и помельче, но очень аккуратное. Снова поднял со стола 
очки, нацепил на переносицу и осторожно повертел головой. Очки держались, пока он 
не поднёс сигарету к губам, и шустро сползли на кончик носа именно в тот момент. Ну не 
приспособлены они были для гламурного ношения, правда, позднее Сергей увидит, как 
любители пофорсить всё-таки носили этот атрибут лётной экипировки постоянно, тупо 
связав дужки обыкновенной бельевой резинкой. С бельевой резинкой франтоватый майор 
явно не сочетался, и потому очки были небрежно отброшены на стол.

– Ладно, – продолжил майор, – ладно. Нападение на кого бы то ни было, – факт, без-
условно, вопиющий, и он, безусловно, получил бы свою трактовку в подразделениях орга-
нов правопорядка, но нападение на сына члена политбюро Народной республики Дагомея 
приходится рассматривать ещё и как факт политической диверсии. Диверсии направлен-
ной на осложнение наших государственных отношений с этой самой республикой, где 
к власти пришли прогрессивные социалистически ориентированные силы. И в данном 
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конкретном случае приходится руководствоваться статьёй номер шестьдесят семь того 
же Уголовного кодекса Российской Советской федеративной социалистической Республи-
ки, и трактуется она как террористический акт против представителя иностранного го-
сударства, – он снова поднял томик в мягкой бумажной обложке, не глядя перелистнул и 
зачитал: – Убийство представителя иностранного государства с целью провокации войны 
или международных осложнений – наказывается лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имуще-
ства. Согласен, об убийстве речи не было, речь шла о покушении с телесным повреждением. 
Так вот, студент, телесное повреждение, причиненное тем же лицам с той же целью, – нака-
зывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имуще-
ства. И хоть имущества ты, надо полагать, не нажил, но десятка – гарантирована. – Майор 
снова затянулся, уже без показной франтоватости выпустил дым и придавил окурок в 
пепельнице. Словно шуруп ввинтил. Поставил, надо полагать, точку.

Тут уж Волчугин припух окончательно. Похоже, вырисовывалось не просто отчисле-
ние из родной деревянной академии с последующим походом в суровые армейские будни, 
но отчисление с последующим ещё более суровым сроком по политической статье. А это 
было уже не просто крушением планов на ближайшую пятилетку, но и разрушением всей 
оставшейся жизни. «Постой, паровоз, не стучите, колёса, кондуктор, нажми на тормо-
за...». Мрак сгустился окончательно. Сгустился так, что стало трудно дышать. 

У каждого человека есть предел восприятия, переступив который, он даже самые тра-
гические известия воспринимает с невозмутимым спокойствием. Это совершенно не озна-
чает, что они его не волнуют, просто в человеческом сознании не осталось уголка для эмо-
ций, и единая сущность, которую принято считать личностью, пытается сохранить себя, не 
превратиться в блин под тяжестью мрачных известий. Да только мандраж-то уже прошёл, 
и было по большому счёту уже по фигу почти всё, жаль было лишь родителей, которые, как 
и все любящие предки, выстраивали по отношению к отпрыску какие-то свои жизненные 
планы. Планам этим наступал, похоже, полный кирдык. Но и понимание этого пришло и 
отодвинулось куда-то в сторону, потому как изменить-то что-либо было не в волчуговских 
силах, и сам от себя такого не ожидая, встопорщился. Совершенно по-детски.

– А чего они...
– А они-то как раз ничего. Даже заявления не подали. Несмотря на то, что членовреди-

тельство налицо. Ключицу-то ты ему напрочь переломил. Чем, кстати, бил? Палкой какой? 
– Да нет, не палкой, – протянул Волчугин, выигрывая время, и в то же время судо-

рожно просчитывая ответ, потому как про винтовочный ствол, как ему понималось, го-
ворить ни в коем случае не следовало. Начальник, понятное дело, отметил эту заминку, да 
только истолковал её по-своему:

– А чем тогда? Неужели рукой? 
Сергей, до того смотревший прямо на майора, опустил взгляд. Да и в самом-то деле, 

как тут не опустишь, – от палки он отказался сам, про ствол что-то изнутри настоятельно 
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не советовало и заикаться. Что это за чувство такое, что за ощущение, Сергей не знал и 
не пытался в данный момент понять, а просто последовал внутреннему совету. Потом 
уже, гораздо позднее, через года и ряд критических ситуаций, придёт к нему понимание 
об этом «что-то», назовите это чувство предвидением, интуицией, ангелом-хранителем, 
последнее определение, пожалуй, наиболее объективно. Хотя один из моих наставников 
конкретно называл это интуитивное ощущение опасности анальным, «жопой чую», – ут-
верждал он, и никогда при этом не ошибался.

– Где тренировался, у кого? – майор продолжал гнуть свою, кажущуюся ему логиче-
ской, выстроенную линию. – В общежитии у вас какой сенсей завёлся? – майор коротко 
глянул на капитана. Капитан в ответ лишь скептически опустил углы губ и, как бы отри-
цая, слегка качнул головой. – Вряд ли, – продолжил майор, – в общежитиях мы бы знали. 

И по тому, как он произнёс это «в общежитиях», Волчугин понял, что и другие комен-
данты в соседних общагах академии тоже, как и Гриша Амбарцумян, вольно или неволь-
но, а скорее, согласно обязанностей штатного расписания, добровольно, присматривают 
за буйными студенческими отарами. И вовремя докладывают. 

– Вы, гражданин Волчугин, лучше не отмалчивайтесь. Здесь, у нас, лучше не молчать, 
лучше говорить. И как можно более откровенно. Продуктивнее, знаете, и для дела, и для 
здоровья.

– Так у себя в селе, в школе, – Сергей поднял на майора взгляд, судорожная внутрен-
няя дрожь отпустила, и потому смотрел он с тихой доверчивостью.

– Был там у вас в сельской школе инструктор? Может, физрук? Может, у вас там, в 
сельской вашей школе, этот физрук кружок какой-нибудь вёл? Может, кружок по само-
обороне без оружия? – продолжал гнуть своё майор, одновременно ненавязчиво, но кон-
кретно предлагая Волчугину путь отступления.

Учитель физкультуры, в просторечии физрук, в той волчугинской сельской школе, 
конечно же, был, – старший сержант погранвойск Юрий Петрович Юрпалов дело своё 
знал чётко: школьницы бегали у него на лыжах дистанцию три километра, школьники 
– пять и десять, в зависимости от возраста. Гендерные различия в физическом воспита-
нии проглядывались и в других спортивно-культурных мероприятиях: так, если волейбол 
объединял всех без половых различий, то футбол числился мероприятием чисто муж-
ским. Был физрук угрюмоват и нелюдим, и кружков никаких не вёл, предпочитая отда-
вать свободное время удочке и реке. Видно, таким образом сказались на его характере три 
года, проведённые на советско-китайской границе.

– Был физрук, – отвечал Сергей с явной охотой, небеспричинно предпочитая говорить 
и рассказывать. – На лыжах бегали, в футбол гоняли. А кружков не было. У физрука, имею в 
виду. А так, конечно, были: авиамодельный, потом аэросани делали из мотоцикла, трактор 
«Владимирец» восстанавливали. А физрук кружков не вёл. Это уж мы с ребятами сами. 

– Что – сами? – как бы не понял майор.
– Тренировались с ребятами, – сами. По посылторгу выписали боксёрские перчатки, 

книжку по самбо, и тренировались. Хук справа, мельницы там всякие. – Сергей отпу-
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стил себя почти полностью. Потому как рассказывал чистую, чуть не написал «святую», 
правду. Рассказывал всё, как и было. Тогда они действительно, поработав летом в сельпо 
на укладке тротуаров, на всю сумму, что заработали бригадой, заказали почтой две пары 
боксёрских перчаток и кучу разнообразных тренировочных руководств. Среди тех мето-
дических изданий и было пособие по самообороне без оружия – самбо, автора Харлампи-
ева. Правда, самому Сергею всё это скакание с перчатками и хряпанье спиной об землю 
быстро надоело, а может, всё дело опять же в складе характера. Не то чтобы был Сергей 
явным индивидуалистом, но шумных компаний не любил и стадных игрищ чурался. Го-
раздо приятнее было осторожно брести вдоль озёрного уреза, высматривая в камышовом 
переплетении непуганый ещё утиный молодняк или сидеть с удилищем на берегу тихой 
речной заводи. Что там их сблизило, ученика и учителя, совместная ли тихая радость, то 
ли обстоятельство, что физрук снимал для жилья комнату в доме волчугинского деда, су-
дить трудно. Скорее и то, и другое вместе. Но остаётся фактом, что да – именно для Волчу-
гина, конкретно для Волчугина, и только для Волчугина и стал дембельнутый сержант-по-
граничник тем самым, по словам майора, сенсеем. Если сказать по-русски, – то Учителем. 
Именно так – Учителем с большой прописной буквы. Именно от учителя физкультуры 
Юрпалова услыхал впервые простые слова триадной жизненной установки: «Не верь. Не 
бойся. Не проси». Именно Юрий Петрович, демонстрируя возможности тренированного 
организма, ударом ребра ладони расколол на половинки кирпич из красной звонкой гли-
ны и указательным пальцем правой руки пробил стенку жестяного подойника. Да, металл 
подойника был рыжеватым от старой ржавчины, но ведь не какой-нибудь стальной швай-
кой, не гвоздём-шпиглем, – указательным пальцем. И это впечатляло. 

– Сами с усами, – продолжил майор как бы скептически. – Нет, ну ты посмотри, ка-
кие тут у нас самородки, – обратился он к капитану, как бы приглашая того разделить его 
начальственные сомнения в возможностях освоения разнообразных боевых техник без 
грамотного инструктора. Капитан ничего не ответил, мало того, даже вида не показал, 
что как-то среагировал на замечание начальника, а всё так же безучастно смотрел на Вол-
чугина, но Сергею показалось, что взгляд его стал более заинтересованным. – Самоучки 
самоделкины, – продолжил майор, – а мы потом за ними расхлёбывай. Ну да ладно, это 
всё, так сказать, лирика. Сопли розовые. К нашему сегодняшнему разговору отношение 
хоть и имеющие, но достаточно опосредованное. Косвенное, то есть. А основное на сегод-
няшний момент то, что никаких заявлений от потерпевших не поступало. Молчат. Видно 
знает кошка, чьё мясо съела. Ну да это их дела и заботы, а у нас к вам, гражданин Сергей 
Волчугин, разговор всё-таки имеется. 

Через минуту пребывания в темноте чувствительность глаз к свету возрастает в де-
сять раз, через двадцать минут – в шесть тысяч раз. Тренированный студенческий вол-
чугинский мозг среагировал на «разговор всё-таки имеется» секунды в полторы, и сразу 
прошибло потом, прошибло так, что испариной покрылся не только лоб, но и шея за уша-
ми, так, что майка сразу влажно прилипла к груди и спине. И в то же время облегчение – 
значит, не всё так уж и грустно, значит, коль «разговор имеется», будет и разговор. 
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Арсен ТИТОВ

И БАБАЛЫМ
Маленькая повесть

1

Сергею Васильевичу сказали поехать на областной семинар идеологических работ-
ников. Сергей Васильевич не был ни идеологическим работником, ни кем-то из тех, кто 
каким-нибудь образом мог числиться таковым. Он был художником-графиком. А сказали 
ему поехать, потому что на Союз пришла разнарядка, и секретарь партийной организа-
ции, парторг-фронтовик, показал на него, как свеженького члена Союза.

– Молодой, самое то! – сказал он председателю правления.
Этих слов председателю правления, а по партийной линии еще и члену обкома, вполне 

хватило, чтобы сказать Сергею Васильевичу, что он должен поехать и в должной мере про-
явить себя, то есть не ударить лицом в грязь, не опозорить становящийся ему родным Союз 
художников. Еще он сказал, что это высокая честь – быть участником такого семинара, что 
это будет отражено в его личном деле и пригодится в случае чего для характеристики.

Как себя вести в обществе идеологических работников, Сергей Васильевич не знал, 
но из вежливости не стал спрашивать, в какой именно должной мере он должен проявить 
себя, что именно должен он был делать, а что не делать, чтобы не ударить лицом в грязь. 
Он подумал – не говорить же им, например, что художник Доре, всем известный по иллю-
страциям к Библии и Божественной комедии – это хорошо, а иллюстратор «Забавной би-
блии» художник Эффель – это плохо. Или наоборот, не говорить же, что художник Доре 
– это плохо, а художник Эффель – это хорошо.

– Да вот буду молчать! – сказал себе Сергей Васильевич.
– Ты там не молчи! Ты там скажи, что художники области с энтузиазмом откликну-

лись на решения последнего пленума ЦК КПСС! – сказал председатель правления.
– Поезжай да помалкивай! Оно лучше будет! – сказал секретарь партийной органи-

зации, фронтовик.
Так и поехал Сергей Васильевич на областной семинар идеологических работников, 

который намечался, как любили выражаться газетчики, в глубинке, то есть в одном из 
городишек области.

Его соседями в купе оказались двое мужчин и женщина. Все были ровесниками Сер-
гею Васильевичу. Первый из мужчин был высок, худ, мрачен и молчалив. Второй, пря-
мо по Гоголю, был ему противоположностью. Он был низок ростом, толст, даже рыхл, и 
зычен голосом. Его Сергей Васильевич услышал, лишь вошел в вагон. А женщина была 
симпатичной – не то чтобы совсем, но, как подумалось Сергею Васильевичу, для идеоло-
гического работника она гляделась очень хорошо. Раньше Сергей Васильевич не имел дел 
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с идеологическими работниками, если не считать своего в доску парторга-фронтовика. И 
при известии о семинаре он помимо себя напрягся и попытался представить, какие они, 
идеологические работники. Были они вроде бы обычными людьми. Но одновременно в 
представлении Сергея Васильевича были они не совсем обычными, а какими-то значи-
мыми, владеющими чем-то таким, что давало им право проводить политику партии и 
правительства в жизнь или даже определять эту политику, зародившуюся, как известно, 
еще в легендарные времена Владимира Ильича Ленина и многих других деятелей револю-
ции. Может быть, всякие диссиденты и инакомыслящие думали иначе. Может быть, они 
идеологических работников не только не числили значимыми, но и не любили. И в целом 
по народу идеологических работников в виде работников райкомов и парторгов на местах 
тоже недолюбливали. Но это еще ни о чем не говорило, так как диссидентов и инакомыс-
лящих по народу не любили совсем. А Сергей Васильевич хоть и был художником, то есть 
как бы вольнодумцем, но он был с народом, как того добивались партия и правительство. 

С соседями Сергей Васильевич поздоровался, спросил свое место, оказавшееся ниж-
ней полкой. На ней сидел идеологический работник с зычным голосом.

– Давайте знакомиться! – зычно сказал он.
Сергей Васильевич назвал себя. Худой и мрачный идеологический работник промол-

чал. Симпатичная женщина назвалась Татьяной Николаевной. Сергей Васильевич посмо-
трел на толстого и рыхлого идеологического работника, сидящего на его месте.

– Вы из какого райкома? Что-то я вас не знаю! – зычно спросил тот, не называя себя 
и ничуть не сшевеливаясь с места Сергея Васильевича. А узнав, что Сергей Васильевич не 
из райкома, а из Союза художников, вдруг весь идеологически подобрался. – А, творче-
ская интеллигенция! А что вы, творческая интеллигенция, никак раскачаться не можете? 
Что вы никак не можете дать нам агитационный материал в виде ваших произведений по 
Продовольственной программе партии? – вскричал он.

Сергей Васильевич не ждал подобного начала своего пребывания среди идеологических 
работников и не смог ничего сообразить в ответ. Он только успел подумать, что вот оно на-
чинается, то самое, когда нельзя ударить лицом в грязь и опозорить родной Союз художников.

На помощь к нему поспешила Татьяна Николаевна.
– Да вы, Павел Петрович, хотя бы сначала место молодому человеку освободили! 

Дайте ему осмотреться! – сказала она зычному и несшевелившемуся с места Сергея Васи-
льевича идеологическому работнику.

– Было у них время осмотреться, Татьяна Николаевна! Уже год, как принята Продо-
вольственная программа. А я никакого отклика на нее от них не вижу! Ни романа не сочи-
нили, ни картины, ни какой-нибудь песни не написали! – зычно сказал несшевелившийся 
идеологический работник.

– Но для того, чтобы появилось художественное произведение, нужно время! – ска-
зала Татьяна Николаевна.

– Нет у нас времени ждать их! Наша задача мобилизовать их на пропаганду решений 
партии! И об этом надо говорить на семинаре! – сказал несшевелившийся идеологический 
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работник, и Сергею Васильевичу послышалось нечто из того, что он, художник-график 
Сергей Васильевич, зря ест народный хлеб, для роста урожаев которого ничего не сделал.

– Да вы же о нем ничего не знаете! – сказала Татьяна Николаевна.
– А пусть он сразу получит нужный настрой! Это им на пользу! – сказал несшевелив-

шийся идеологический работник.
И никто ничего на это не ответил. Мрачный и молчаливый идеологический работник 

так и продолжил мрачно молчать. А Татьяна Николаевна отвернулась в чернильно-черное 
окно, тускло отражающее купе.

– Вот он молчит, значит, ему нечего сказать! – сказал после минуты молчания несше-
велившийся идеологический работник.

Еще через минуту поезд тронулся. Сергей Васильевич не стал ждать, когда сшевелит-
ся с его полки несшевелившийся идеологический работник. Он полез наверх и не самое 
свое хорошее настроение попытался выправить словами: «Да черт с ними со всеми!» – но 
ничего в настроении не выправил и пожалел себя, так как предстояло ему в такой идеоло-
гической атмосфере пребыть целых два дня.

В городишко приехали рано утром. Вышел из вагона Сергей Васильевич и удивился, 
сколько много их оказалось, участников идеологического семинара. Еще в купе несше-
велившийся вчера идеологический работник сказал: «Ну что, творческая интеллигенция!» – 
Сергей Васильевич опять смолчал и молча взял из рук Татьяны Николаевны ее сумку. 
Татьяна Николаевна на него коротко и в благодарности взглянула. Он в ее взгляде увидел 
еще что-то, что можно было бы назвать ее к нему интересом, совершенно женским, конеч-
но, а не идеологическим. Сергей Васильевич ответил ей короткой же улыбкой и улыбки 
своей застеснялся. Он подумал, сколько проще ему со своими, с художниками, даже если 
они из прекрасной половины. А потом подумал про Татьяну Николаевну – и ей ведь про-
ще со своими, даже если они такие, как этот, вчерашний несшевелившийся.

Приехавших встретили прямо на перроне хлебом-солью, приветственным словом 
руководителя района, а потом вперед вышла художественная самодеятельность с баяном. 
Она сплясала и спела что-то игривое, но идеологически выдержанное, наверно, как раз 
про Продовольственную программу. Сергей Васильевич, остановившийся в задних рядах, 
не особо что расслышал. 

Поехали к месту семинара в трех автобусах. В свой автобус Сергей Васильевич по-
старался войти последним. Татьяна Николаевна позвала его к себе на одно из передних 
сидений. Сергей Васильевич улыбнулся и молча прошел на последнее. К Татьяне Никола-
евне тотчас пересел вчерашний несшевелившийся.

Поехали в сопровождении машин автоинспекции с воем и трескотней. Каждый пере-
кресток на пути был перегорожен сотрудниками милиции в парадной форме с белыми 
ремнями и в касках. Все они брали под козырек. Сергей Васильевич, увидев это в первый 
раз, даже не поверил своим глазам и застыдился, и потом каждый раз себе говорил: «Ну, 
зачем же так-то!» – Ему было стыдно и за себя, и за всех, кто сидел в автобусах, и за район-
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ное начальство, явно приказавшее брать под козырек, и за сотрудников милиции, вынуж-
денных приказ исполнять и тем смахивать на дореволюционных городовых, столь много 
и не совсем положительно выведенных в литературе и кинематографе.

Разместиться привезли в гостиницу, двухэтажное длинное здание серого силикат-
ного кирпича и, конфузясь, предупредили, что горячей воды нет, холодная вода только 
в умывальных комнатах, а другие удобства, к сожалению, во дворе. Сергею Васильеви-
чу, выросшему в деревне и отслужившему срочную на амурской заставе Широкий Ключ, 
где дощатое сооружение, призванное служить удобством, летом позволяло сквозь щели 
и через широкую пойму Амура, не отрываясь, так сказать, от процесса, наблюдать за со-
предельной территорией, а зимой не задерживаться в нем не единой лишней секунды, из-
вестие ничуть не тронуло. Некоторых идеологических работников оно не тронуло тоже. 
А некоторые не упустили возможности, как бы это сказать, адекватно, что ли, отреагиро-
вать. Тот же вчерашний несшевелившийся зычно заявил, что у них в районе он всех раз-
местил бы не хуже, чем в московской гостинице «Россия». 

– Приезжайте к нам в Бабалым! – заявил он и демонстративно пошел в умывальник, 
омоветься, так сказать, с дороги, разделся по пояс и стал плескать себе под мышки с таким 
показным усердием, что вокруг себя жутко наплескал.

Разместились в комнатах по два. Сергею Васильевичу достался поджарый, загорелый 
и вполне симпатичный идеологический работник Григорий Иванович, отрекомендовав-
шийся третьим секретарем райкома, то есть как раз секретарем по идеологии. Узнав, что 
Сергей Васильевич художник, более того, член Союза художников, он искренне восхитил-
ся и заявил, что дома будет всем об этом с гордостью рассказывать.

– Товарищи! Постигал ли вас когда-нибудь случай оказаться в самом скверном горо-
дишке нашего края? – стал он сочинять то, как будет рассказывать дома с намеком на лер-
монтовскую Тамань, которая, как известно, в одноименном рассказе названа у него самым 
скверным городишком из всех приморских городов. – Постигал ли? Нет? А меня постиг и 
не только постиг, а подарил честь спать на соседней койке в самой скверной гостинице с 
настоящим, не побоюсь этого слова, художником!

Потом Сергей Васильевич узнал, что Григорий Иванович «не боялся этого слова» в 
основном в отношении женщин. 

– О, женщины! Не побоюсь этого слова! – как чтец со сцены, декламировал Григорий 
Иванович женщинам.

2

Городишкенский райком партии размещался в старом купеческом особняке на берегу 
реки с видом на заречные низкие, явно болотистые дали. Сергей Васильевич остановился у 
окна посмотреть на них. И они у него на глазах вдруг смазались обложным косым дождем – 
прямо, как на хорошей акварели. И смазанная даль, и купеческий особняк, и хорошая аква-
рель – все это прихлынуло Сергею Васильевичу чем-то щемящим, и он подумал: «Зачем же 
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этот идеологический семинар! Лучше бы все сейчас посмотрели в окно!» – он так подумал, 
но что-то идеологическое уже вцепилось в него. А может быть, не идеологическое. Может 
быть, деревенское всплыло в нем. И он подумал, каково-то сейчас в поле мужикам.

Вот так Сергей Васильевич остановился посмотреть в окно, а все кинулись к столам 
с книжной торговлей, игнорируя даже столы с чаем, бутербродами и прочими закусками. 
Сергей Васильевич смотрел в окно на размытую акварель косого дождя, каким-то своим 
однообразным серым тоном не особенно и привлекательную, но при этом щемящую, а 
краем бокового зрения он увидел толчею около столов с книжной торговлей. Его тоже по-
тянуло к столам. Однако некий внутренний бес, вечно живущий в нем, некая стеснитель-
ность, в городе именуемая гордыней и дуростью, а в деревне скромностью, остановили 
его. И он стоял у окна, смотрел на заоконную акварель, краем же бокового зрения не мог 
оторваться от толчеи у столов, говорящую, что привезенные для семинара книги были из 
тех, которые никогда не появлялись на магазинных полках. И пошел он к столам, когда 
толчея поредела, когда от столов ушли нагруженные и довольные, можно даже сказать, 
счастливые обладатели этих самых никогда не появляющихся на магазинных полках книг. 
Он подошел к столам. С десяток человек еще пребывали у столов, еще выбирали, еще 
листали, еще гадали, купить то или купить это. Сергей Васильевич подошел и сразу взял 
явно ненужный в идеологической работе хорошо изданный том избранных сочинений 
Плутарха. Ему стало радостно от покупки. На него все, на миг оставив свои гадания, поко-
сились, внимательно взглянули на его покупку и облегченно отвернулись – он взял нико-
му не нужное, он не обездолил, не заставил запоздало пожалеть, что вовремя не заметили.

По-другому на него взглянул вчерашний мрачный сосед по купе. В зале заседаний 
Сергей Васильевич случайно сел позадь него, перебиравшего свою кипу книг. И только 
Сергей Васильевич сел, он вдруг оглянулся, увидел его приобретение и едва не помертвел 
своим мрачным лицом.

– Что? Там было? – отрывисто спросил он, оставил свою кипу и кинулся из зала к столам.
Вернулся он ни с чем.
– В единственном экземпляре было! – мрачно сел он на свое место.
Сергей Васильевич скосил взгляд на его кипу и увидел Дюма, Мопассана, что-то из 

фантастики и еще что-то, чего он разглядеть не смог.
Семинар начался выступлением руководителя района, сказавшего, каков из себя 

район, и как его труженики претворяют в жизнь решения партии и правительства. Го-
ворил он не очень гладко, а вернее сказать, совсем не гладко, в некоторых предложениях 
сумел спутать падежи, числительные и предлоги, сказав, например: «Задача тружеников 
района стоит на том... – или: – Урожай прошлого года составил более триста...» – и так 
далее. Сергею Васильевичу вновь, как и в случае с милицией, стало стыдно. «Ведь у него 
перед глазами доклад! И он идеологический работник, то есть он по самой профессии 
должен говорить хорошо!» – подумал Сергей Васильевич и вспомнил анекдот, сходу, еще 
пока размещались в комнате, рассказанный Григорием Ивановичем. «Ну-ка, скажи, кто 
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быстрее всех приберет свое рабочее место? – спросил Григорий Иванович и не стал ждать 
ответа. – Не гадай, не отгадаешь! – сказал он. – А быстрее всех приберет свое рабочее 
место идеологический работник! Рот захлопнул – и всё!» – «Нет, – подумал Сергей Васи-
льевич. – Рот захлопнул, а косное слово осталось!»

Сергей Васильевич осмотрел зал – с задних рядов это сделать было совсем нетрудно. С 
удивлением он увидел, что многие заняты не докладом, а покупками. Сергей Васильевич по-
смотрел на мрачного соседа. Он в блокноте крупно написал фамилию руководителя района, 
жирно подчеркнул ее и тем удовлетворился – опустил голову на грудь и, кажется, задремал.

Некоторое разочарование от увиденного испытал Сергей Васильевич.
Руководитель района закончил говорить.
– А как у вас дела с ростом производительности труда? – зычно спросил с первого 

ряда вчерашний несшевелившийся.
Руководитель заглянул в доклад и стал пояснять, как у них обстояло с производи-

тельностью труда. Вчерашний несшевелившийся спросил о себестоимости выращивания 
огурцов в теплицах. Руководитель района снова заглянул в доклад и сказал, во сколько им 
обходятся тепличные огурцы.

– Не верю! – вскричал вчерашний несшевелившийся. – Что-то не так! У нас в Бабалы-
ме себестоимость килограмма огурцов выше! Но мы ее не скрываем! А у вас что-то не так! 
А сколько киловатт-часов вы затрачиваете на один килограмм? А износ основных фондов 
в себестоимость вы закладываете? А расход горючего по подвозке топлива к котельным 
вы учитываете? – стал он допытываться у руководителя района.

Тот стал отвечать, но слова его Сергею Васильевичу не дошли, так как со всех сторон 
на вчерашнего несшевелившегося зашумели, мол, хватит, мол, об огурцах можешь пого-
ворить и в перерыве. Тот же ничуть не унялся. 

– Дайте разобраться! – стал кричать он.
И сколько ни был он несимпатичен Сергею Васильевичу, но Сергей Васильевич при-

знал, что он прав, что на самом деле интересно узнать, из чего складывается стоимость ки-
лограмма огурцов, которые везде старались вырастить к Международному женскому дню, с 
тем, чтобы порадовать женщин-тружениц страны праздничным салатом с огурцами. В Со-
юзе художников эти огурцы распределяли строго среди членов Союза и по паре штук. Чле-
ны Союза тащили их домой. А они, самые первые, соблазнительно-зеленые, нежно-аромат-
ные, пупырчатые, лежавшие парочкой, более просились не на праздничный стол, а на холст.

Препирательство или, так сказать, прения по докладу закончились с выходом на три-
буну ответственного работника обкома, руководителя семинара.

– Да, товарищи! – в сознании того, что он никем не будет перебиваем, что слова его 
будут выслушаны с особым вниманием, сказал он. – Да! Нам, работникам идеологическо-
го фронта, должен быть интересен и килограмм свежих огурцов к столу трудящихся, и 
вообще все, что касается любой из сторон производственной, бытовой и культурной сфер 
деятельности нашего общества!
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Он это сказал и выверено идеологическим, то есть строгим, не терпящим возраже-
ний, но и мобилизующим взглядом окинул зал.

Зал не возразил. Все, кто только что при докладе руководителя района был занят, 
прямо сказать, как школьники на уроке, черт-те чем, то есть в основном разглядыванием 
своих покупок, сейчас оставили свои занятия. Даже мрачный сосед вспрял от дремы, за-
писал в блокнот что-то похожее на «зав. отд. проп-ды обкома» написал фамилию этого 
«зав. отд.», опять жирно подчеркнул написанное и тоже стал смотреть на трибуну.

– Генеральный секретарь нашей партии Юрий Владимирович Андропов ставит перед 
нами, идеологами, серьезную задачу, товарищи! – сказал далее ответственный работник 
обкома. – В ближайшее время, должен я вам сообщить, намечается проведение пленума 
ЦК по идеологии, не созывавшегося, как вы знаете, последние двадцать лет! И Юрий Вла-
димирович ставит перед нами задачу серьезного идеологического обеспечения выполне-
ния планов пятилетки! Ведь вы только вдумайтесь! Сто сорок предприятий области из 
шестисот не выполнили в прошлой пятилетке план по росту производительности труда! 
Некоторые наши флагманы промышленности имеют по три, а то и по четыре прогула 
на одного работающего в год! Чья это недоработка? Прежде всего – наша, идеологиче-
ских работников! А возьмите детскую преступность. У нас в области она выше почти в 
два с половиной раза общесоюзной! Растет число детей и подростков, доставляемых в 
вытрезвители! У нас тридцать восемь разводов на сто браков! А это ежегодно восемнад-
цать тысяч детей остаются без отца! Вы понимаете, товарищи? И вместе с тем на ряде 
предприятий система партийной учебы сведена к нулю! Ряд руководителей предприятий 
совершенно не могли ответить на вопрос, что такое нравственное воспитание! Чья это 
недоработка? Прежде всего – это наша недоработка, товарищи!

И далее говорил ответственный работник обкома. И говорил он такое, чего Сергей Ва-
сильевич никогда не слышал и услышать ни от кого не мог. Газеты такого не писали. Радио 
такого не говорило. Телевизор такого не показывал. А зарубежные радиостанции «Голос 
Америки» и «Свободу» он не слушал и от тех, кто слушал, составил мнение, что «Голоса» 
и «Свободы» треплют только о диссидентах и отсутствии свобод в СССР, все выворачивая 
так, что в СССР есть диссиденты и нет свобод. А ответственный работник обкома говорил 
правду, и говорил правду очень тревожную. Сергей Васильевич слушал его внимательно, 
и тревога слов ответственного работника обкома передавалась ему. Ему захотелось ко-
му-нибудь сказать об этой тревоге. И он отвлекся на зал. Сначала он посмотрел на своего 
мрачного соседа. Тот, кажется, снова дремал. Сергей Васильевич посмотрел дальше в зал. 
К его недоумению, зал по большей части снова занимался кто чем, но только не слушал 
ответственного работника обкома. Таких, кто слушал ответственного работника обкома, 
было немного. Они сидели на первых рядах, и головы их были повернуты строго на трибуну. 
Особо строго на трибуну была повернута грузная голова вчерашнего несшевелившегося.

Такое поведение зала покоробило Сергея Васильевича. Оно никак не увязывалось у 
Сергея Васильевича с его представлением об идеологических работниках. К ним, в Союз 
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художников, они приходили строгие, отмобилизованные, уже своим идеологически вы-
веренным внешним видом готовые в корне извести всякую крамолу. Они говорили об 
идейности в искусстве. Они говорили о том, как должен художник в своей работе руко-
водствоваться тем или иным решением партии. Они говорили, что художник должен слу-
жить партии и народу, а остряки шепотом подчеркивали, что должен он служить именно 
в такой последовательности, сначала партии и потом народу. Говорили так остряки, одна-
ко слушали идеологических работников терпеливо, не позволяли себе ничего из того, что 
сейчас видел Сергей Васильевич в зале. «Но ведь это примерно так же, как если бы мы к 
своей работе стали относиться не как к работе, а как к безделью! – возмутился Сергей Ва-
сильевич. Он так возмутился, а потом подумал, что это просто невозможно – художнику 
относиться к работе, как к безделью, художник при этом тотчас исчезнет. – Рот захлопнул – и 
всё!» – с неприязненной усмешкой вспомнил он анекдот про идеологических работников. 
Неуютно стало Сергею Васильевичу.

3

На обед поехали в кафе. Татьяна Николаевна опять пригласила Сергея Васильевича 
на переднее сиденье. Сергей Васильевич не нашел возможным отказать. Она спросила, 
как, на его взгляд, проходит семинар, понравилось ли ему на семинаре. Сергею Василье-
вичу захотелось поделиться своей тревогой от услышанного. Ему захотелось поговорить 
о фактах, приведенных в докладе ответственного обкомовского работника. И ему захоте-
лось сказать о непонимании того, что за причина была скрывать эти факты и говорить о 
них только вот на таких семинарах.

Но говорить он об этом не стал, застеснялся – подумал: «Им это, небось, каждый 
день говорят или в сводках сообщают, то-то они на семинаре спят да фантастику читают!» 
– Еще ему захотелось сказать про милицию на перекрестках и на полевых дорогах, про 
книжную торговлю, сказать в том смысле, что как-то это нехорошо – бороться с нечест-
ной торговлей, с укрыванием дефицитных товаров от населения и одновременно пользо-
ваться этим укрыванием, то есть поощрять его, и какая же тут будет нравственность, о ко-
торой говорили на семинаре! Но и этого говорить он не стал. Понимание того, что это так 
заведено, что слова его прозвучат не только всуе, но и выставят его дураком, заставили 
его искать какой-то ни к чему не обязывающий ответ. И он начал говорить эти ни к чему 
не обязывающие слова. А тут в автобус грузно втиснулся вчерашний несшевелившийся и 
сразу навис над Сергеем Васильевичем.

– А вы не свое место заняли! Занимайте места согласно купленным билетам! – зычно 
и с каким-то превосходством, с какой-то своей незыблемой правдой сказал он.

– Да пройдите на другое место, Павел Петрович! Видите, мы разговариваем! – сказала 
Татьяна Николаевна.

– Нет! Кто с кем ехал, тот так и должен ехать! Пусть творческая интеллигенция пой-
дет на свое место! – затрубил вчерашний несшевелившийся.
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Затрубил, и навис над Сергеем Васильевичем. Грузным своим и коротким телом, 
грузным лицом, широким пиджаком и даже галстуком, шляпой своей соломенной – всем 
навис он над Сергеем Васильевичем в стремлении утвердить какую-то свою и совсем не 
идеологическую правоту. Сергею Васильевичу сквозь пиджак пахнуло испаренным – это 
при дожде-то! – его телом. И от пиджака пахнуло как-то не очень. И от шляпы, и от гал-
стука – от всего вчерашнего несшевелившегося пахнуло Сергею Васильевичу не очень. И 
Сергей Васильевич сказал вчерашнему несшевелившемуся «Позвольте!», встал и пошел 
на заднее сиденье.

– Надо занимать, как говорит наш советский народ, согласно купленным билетам! – 
сказал вчерашний несшевелившийся, видимо, полагая, что сказал остроумно и убедительно.

Татьяна Николаевна не ответила, а в кафе села за стол с Сергеем Васильевичем.
– Что вы ему постоянно уступаете? Он наглец, а вы уступаете! – укорила она.
Сергей Васильевич только улыбнулся, и улыбкой хотел сказать, ну-де, не связываться 

же с ним, и ему снова пахнуло тем, отчего он уступил место.
– Да ущербный он какой-то! – сказал Сергей Васильевич.
– Он наглый! Я ведь не в первый раз его вижу! – настояла на своем Татьяна Николаевна.
Подошел к столу Григорий Иванович.
– О, женщина, не побоюсь этого слова! – продекламировал он Татьяне Николаевне. – Не 

составите ли вы нам с Сергеем Васильевичем компанию на рюмочку чего-нибудь к обеду! 
Выбор там, – показал он на буфетную стойку, – выбор там огромен! 

– А вот составим, и именно водочки! – весело сказала Татьяна Николаевна.
– Но предупреждаю, водочка там только импортная, то есть, по-нашему, просто оде-

колон! – сказал Григорий Иванович.
– Женщина, если вы не побоитесь этого слова, желает водочки! – снова весело сказа-

ла Татьяна Николаевна.
И только-то они взялись за стаканы, к столу приперся вчерашний несшевелившийся.
– Как вам, коллеги, доклад нашего?.. – он показал пальцем в потолок.
– Со всей определенностью! – сказал Григорий Иванович.
– А как творческой интеллигенции? – в прежнем, неизвестно с чего берущемся превос-

ходстве и, кажется, даже в сладости этого превосходства спросил он Сергея Васильевича.
А Сергей Васильевич, как держал в руке стакан, так и плеснул ему в лицо.
Все мировое искусство и особенно кинематограф с особенным удовольствием живо-

писуют последующую сцену двумя вариантами. В первом варианте – это жуткая драка с 
ломанием столов, битьем посуды и еще чем-нибудь зрелищным. Во втором же варианте, 
напротив, – потерпевшая сторона в нагнетании внутреннего жара молча и неподвижно 
сидит минуту, потом со словами: «Ты мне за это ответишь, козел!» – удаляется. Иногда 
последнее слово не произносится.

Здесь же вышло не так. Здесь вчерашний несшевелившийся, совершенно не ожидая 
подобного способа передачи ему водки и почувствовав ее на своем лице, на галстуке, на 
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лацканах пиджака, сказал: «Ап!» – Григорий Иванович при этом сказал: «Оп-па!» – а Та-
тьяна Николаевна запоздало схватила Сергея Васильевича за руку. «Что вы делаете!» – 
приглушенно вскрикнула она.

– Еще надо? – спросил Сергей Васильевич вчерашнего несшевелившегося.
– Нет! – сказал вчерашний несшевелившийся и потряс грузным лицом, как бы стря-

хивая водку, а потом ловко облизал толстые губы и подался всей грузной фигурой к Сер-
гею Васильевичу, отчего стол со скрипом сдвинулся с места. – Нет! Не откажусь! Но лучше 
в стакане! – сказал он придурковато.

– Бабалым! – картинно почесал маковку Григорий Иванович.
– Бабалым! – подтвердил вчерашний несшевелившийся.
– Утритесь, Павел Петрович! – в некотором страхе за последствия выходки Сергея 

Васильевича, протянула вчерашнему несшевелившемуся салфетку Татьяна Николаевна.
– А что нам, Бабалыму! Бабалыму так и надо! Мужик идет с синяком под глазом. 

Сосед спрашивает: «Чо у тебя синяк-то?» – «А хотели под зад пнуть, да я увернулся!» – от-
вечает. В Бабалыме так! – сказал вчерашний несшевелившийся.

– В Бабалыме так! – стараясь беззаботно, но в том же страхе, что и страх Татьяны 
Николаевны, сказал Григорий Иванович.

Сергей Васильевич был человеком простым. Еще раз скажем, что вырос он в деревне 
и отслужил на заставе Широкий Ключ Дальневосточного пограничного округа, выучился 
в Суриковке, где нравы тоже были еще те. Не был он, как в народе говорят, этаким инте-
люлю. А тут, как бесом обуян, не к идеологическому семинару будь оно сказано, тут вско-
чевряжился он, встал из-за стола да и пошел вон из кафе. «Затрепыхались! Тепленького 
местечка потерять забоялись!» – глядя, как все смотрят на него, подумал он.

4

После обеда, у многих случившегося в соприкосновении с буфетом, поехали на экскур-
сию по городу. Сергей Васильевич сел в автобусе на свое последнее место. Вчерашний нес-
шевелившийся, явно не обошедшийся только водкой Сергея Васильевича, влез в компанию 
к женщинам и утянулся с ними в другой автобус. Татьяна Николаевна ехала в одиночестве.

Дождь перестал, и пригрело. Сквозь стекло левую сторону лица Сергею Васильевичу 
даже стало припекать. В не совсем ладном настроении он смотрел на городишко, ничем 
не отличающийся от других городишек. Он был вроде бы советским, и даже, судя по пла-
катам и лозунгам, густо лепящимся на всем, где только можно прилепиться, он строил 
коммунизм, но строил его как бы не себе, а кому-то далекому и неведомому, к городишке 
совсем не относящемуся. Себе же городишко коммунизм как бы не строил, потому что 
был городишко деревянным, кособоким и черным, совсем для коммунизма не подходя-
щим. Жил и дышал он остатками того, что ему осталось от далекой старины. Печаль наве-
вал он Сергею Васильевичу. А ведь не плохой он был, городишко. Даже определенно был 
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он, хороший, ну, например, хороший своей живописностью, своим остатком старины, да 
хотя бы той же навеваемой печалью. Разве этого мало для художника! Но сейчас Сергей 
Васильевич смотрел на городишко не как художник. Он смотрел на него как бы идеологи-
чески, в свете семинарского доклада о неладах в экономике, о проблемах в нравственно-
сти и вообще доклада, полного для Сергея Васильевича тревоги. Потому и печаль Сергея 
Васильевича была другой, не связанной с живописностью. На фабрике им показали цеха 
еще купеческой постройки и станки производства одна тысяча девятьсот четвертого года, 
привезенные из Германии в качестве контрибуции. «А ничего! Работают! Даем план!» – 
бодро говорил фабричный парторг. И все смотрели на станки и даже в смеси удивления 
и одобрения кивали головами – удивлялись добротности германской работы и одобряли 
изворотливость фабричных трудящихся, умеющих давать план на оборудовании, о каком 
сама Германия забыла с самого сорок пятого года. На пустыре, названном парком, веду-
щий экскурсию ответственный работник городишкенского райкома показал два несколь-
ко необычных, с какими-то этакими европейскими фронтонами старых и заброшенных 
дома при нескольких превосходных по величине и виду лиственницах. «А это, – сказал, – 
Это наша гордость! Это дома построены декабристами! И это, – показал на лиственницы,– 
посажено их руками! – сказать сказал, но как бы застеснялся плачевного вида своей гор-
дости и общей картины печали, здесь особенно сгустившейся. – Средств пока не хватает, 
товарищи! – сказал он и следом заверил: – Но в плане благоустройства города заложена 
реставрация и этого участка!» – и довольно много рассказал о декабристах, построивших 
эти дома, посадивших эти лиственницы, об их жизни в городишке, жизни для них без-
радостной и полной лишений, но вопреки которой они сделали много для просвещения 
жителей. И ничуть не рассказал он о том, каково жилось самим жителям – радостно или 
безрадостно, с лишениями или без них.

Сергей Васильевич это отметил и в своем настроении вдруг об этом спросил.
– Вы говорите, у декабристов она была полна лишений. А почему только у декабри-

стов? У всех остальных жителей она была разве радостной? – спросил он.
– Что вы сказали? – не понял его вопроса ответственный работник райкома.
– Нет, ничего! – сказал Сергей Васильевич, как-то враз осознав, что его вопрос иде-

ологически не выверен и не выверен как раз потому, что был неожиданным, ответствен-
ным работником не запланированным. 

Ответственный работник строго посмотрел на Сергея Васильевича и стал говорить 
дальше о полной лишений жизни декабристов и как бы стесняться за плачевность памяти 
о них и одновременно со стеснением внушать уверенность за временность плачевности. 
И Сергею Васильевичу было видно, что стесняется он только за плачевность памяти о 
декабристов, а совсем не за кособокость и черноту городишки, живущему остатками того, 
что построили современники декабристов. 

Так видел Сергей Васильевич. И возможно, он видел так только под впечатлением 
своей стычки с вчерашним несшевелившимся, перекладывая его поведение на всех иде-
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ологических работников, на всех без разбора руководителей. И если так, то подобный 
взгляд хотя бы как-то мог быть оправдан. А если не так, то можно было бы сказать о 
наличии в мировоззрении Сергея Васильевича нехороших тенденций, ранее у него не за-
мечаемых и присущих только диссидентам и прочим отщепенцам.

Мимо, оживленно переговариваясь, прошла стайка местных женщин с туго набиты-
ми сумками и кошелками.

– Ой, спасибо вам, товарищи! Чаще к нам приезжайте! – сказали они. – Вы приехали, 
так уж нам с торговлей расстарались! Прямо с машины купили вот и селедочки, и колба-
ски, и огурчиков свежих! Спасибо! Почаще приезжайте, мы хоть сыты будем!

– Приедем, приедем! – откликнулись несколько голосов.
– А вы к нам в Бабалым приезжайте! – подал зычный голос вчерашний несшевелившийся.
– Да где уж нам! Лучше вы к нам почаще! – сказали женщины.
 К Сергею Васильевичу подошла Татьяна Николаевна и молча остановилась, наверно, 

в ожидании, что Сергей Васильевич заговорит первым. А Сергей Васильевич молчал, толь-
ко смотрел на дома декабристов и лиственницы. Татьяна Николаевна тоже стала смотреть 
на дома декабристов и лиственницы. Но, наверно, она смотрела на них по-другому, не так, 
как смотрел Сергей Васильевич. Все-таки она была идеологическим работником. Сергей 
Васильевич именно это и подумал: «Смотрит, небось, по-своему, по-идеологически!»

– А знаете что! – сказала она после некоторого молчания. – Вы приезжайте к нам! У 
нас в городе прекрасный огромный монастырь! Вам будет интересно. Правда, там сейчас 
тюрьма. Но я смогу вас провести!

– А вы приезжайте к нам в дом художника. У меня как раз там выставка! Я думаю, вам 
будет интересно! – сказал он.

Весь остаток дня и весь вечер они были вместе. Весь остаток дня при всем остальном 
семинарском народе они больше молчали. Вечером же ушли с обильного со многими де-
ликатесами и возлияниями ужина и долго-долго гуляли по темному и тихому городиш-
ке, снова вышли к домам декабристов, снова стояли и смотрели на их брошенные дома с 
черными провалами окон под какими-то незатейливыми, но на европейский лад, фрон-
тонами, на черные, теряющиеся в черном небе лиственницы. В какое-то время они вдруг 
попытались заговорить об искусстве – конечно, начала говорить она. Но оба они быстро 
поняли, что говорить об искусстве не надо, что ночь, черные дома и черные лиственни-
цы не хотят вместить в себя этот их разговор, что он идет не в лад с ними, как не в лад с 
их идеологическим семинаром прошла акварель косого утреннего дождя там, за рекой, в 
плоских и даже болотистых далях, как не в лад был его давешний вопрос. Они оба почув-
ствовали, что надо говорить о чем-то ином, что разговор об искусстве – это только какая-
то не совсем плотная завеса перед тем, о чем надо говорить. Но оба же они понимали, что 
о том говорить не надо. Оба они были не свободны – он женат, она замужем. Но им вместе 
в этот вечер и в этом городишке было хорошо. И они опять гуляли, опять отдалялись от 
черных домов и черных лиственниц декабристов, и опять возвращались к ним. 

Уже ночью, расставаясь, они пожали друг другу руки.
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Григорий Иванович при появлении Сергея Васильевича проснулся и заворчал свое: «О, 
женщины!.. – и далее заворчал, что вот носит Сергея Васильевича по этим женщинам, а про-
стому идеологическому работнику, то есть простому русскому мужику при этом не с кем вы-
пить. – Слишком далеки вы, интеллигенция, от народа! – сказал он, велел включить свет и 
показал на бутылку водки на столе. – Привет тебе от Бабалыма! Приходил выпить мировую!»

– Ну, хорошо! – сказал Сергей Васильевич.
Он был полон теплой чернотой городишки, присутствием в нем Татьяны Николаев-

ны, их незначащим и простым разговорам, простым, но почему-то открывающим обоих 
друг для друга и что-то у каждого в душе защемляющим, вероятно, дающим понять, что 
никогда уже у них не будет ни этого городишки, ни этого семинара, ни этого вечера.

– Ну, хорошо! – сказал Сергей Васильевич, усмиряя сердце.
– Ох, и тяжело с вами, интеллигенцией, без нагана! – ворчливо сказал Григорий Иванович.
– Не тяжелее, чем с вами, властью, без него же! – в тон ответил Сергей Васильевич.
– Мы не власть! – сказал Григорий Иванович.
– А мы не интеллигенция! – сказал Сергей Васильевич.

5

Через много лет Сергей Васильевич, председатель правления Союза художников, был 
приглашен на расширенную коллегию областного министерства культуры. В стране не 
было уже ни ЦК, ни обкомов, ни райкомов, ни самой идеологии – в том смысле, в каком она 
была при названных формах власти – и, конечно, не проводилось никаких идеологических 
семинаров, идеологических опять же в том смысле, какими они были в те времена. Идеоло-
гическими же в ином, новом и даже инаком, смысле они явно проводились. Новая и инакая 
форма власти народу сказала, что страна свободна от идеологии. Из этого значило, что иде-
ологии не было, что семинаров не проводилось. Но они явно проводились. Да и быть дру-
гого не могло. Какая же власть рискнет ничего народу не втолковывать! Но это так, к слову. 

Сергей Васильевич был приглашен и, конечно, поехал. Коллегия проводилась так же 
в глубинке, в небольшом городишке. Расширенной она называлась потому, что в ней при-
нимали участие все руководители районных и городских органов управления культурой. 
Министерство выделило автобус, хороший, импортный, свободный и удобный. И ехать в 
городишко было совсем не целую ночь, как бывало раньше, а всего-то три или четыре часа. 
Значимость коллегии придавал тот факт, что на ней должен был присутствовать председа-
тель правительства области, очень уважаемый и довольно простой человек. Сергей Василье-
вич с ним встречался не раз, и они всегда находили взаимопонимание. Находил ли взаи-
мопонимание с прежней властью прежний председатель правления, Сергей Васильевич не 
знал. Но можно было догадаться, что находил – ведь если бы не находил, тогда бы и не был 
председателем правления. По этому вопросу у власти всегда строго. Но это опять так, к слову.

Сергей Васильевич сел на привычное заднее сиденье, уже за многие годы подобного 
рода поездок усвоив, сколько хорошо именно заднее сиденье, дающее какой-то особый 
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уют, особый покой, какое-то особое положение пребывать со всеми вместе и в то же вре-
мя пребывать только с самим собой, что для художника, да и просто чуткого человека, 
было немаловажно. Еще Сергей Васильевич любил в дороге безотчетно, как бы отклю-
ченно, смотреть в окно, смотреть молча, ни с кем не делясь впечатлением, не комментируя 
увиденное даже для себя. И в этом отношении заднее сиденье тоже было выигрышным.

Смотреть за окном, прямо сказать, было что. Близ города дворцевало, то есть красо-
валось, кичилось, лезло из кожи, гнуло пальцы и царило безстилье построек нуворишей 
во всей их потуге подражать, так сказать, зарубежным аналогам. А подальше от города 
и тем более в той самой глубинке, о которой уже упоминалось, цеплялась за землю, кло-
нилась к ней, смотрела катарактой оконных провалов пустых изб, а то и вовсе лежала 
бездыханно деревня. В обоих случаях от увиденного Сергею Васильевичу приходило на 
ум слово «гниет». Только в первом случае оно имело идеологический смысл из учения 
марксизма-ленинизма, говорившего о загнивающем капитализме. Во втором же случае 
оно никакого иного смысла, кроме бессильной боли и констатации гибели деревни да и 
всей глубинки, не имело. Хотя, наверно, можно было тоже придать гибели ее тот же иде-
ологический смысл, ибо и она в условиях новой формы власти погибала не сама собой, а, 
так сказать, с посторонней помощью. Но у Сергея Васильевича боль перевешивала. Мо-
жет, и не трибун был Сергей Васильевич – так что?

В этом вот безотчетном созерцании Сергеем Васильевичем земли родной, в негром-
ком разговоре соседей приехали на коллегию.

Встречи такой, как некогда на семинаре идеологических работников, конечно, не 
было. Вышел к автобусу соответствующий заместитель министра, приехавший вместе с 
министром и другими заместителями отдельно. Вышли местные руководители культуры, 
высыпали некоторые руководители культуры других районов, приехавшие своим транс-
портом и жаждущие встретить своих закадычных коллег. И среди всеобщего радостного 
гула Сергей Васильевич вдруг услышал давно забытое зычное «И Бабалым!» Тотчас же 
этот «И Бабалым» принес Сергею Васильевичу и Татьяну Николаевну, и темный тихий го-
родишко, по которому они, не прикасаясь друг к другу, гуляли и долго смотрели на черные 
силуэты декабристских домов с вычерченными лиственницами сначала на еще не совсем 
почерневшем небе, а потом потонувшем в его черноте. И прежде, чем вспомнить, что ни 
он не поехал к ней смотреть ее монастырь с тюрьмой внутри, ни она не поехала смотреть 
его выставку, и прежде, чем вспомнить о тогдашнем их обоюдном ощущении, о нужности 
и ненужности им обоим того вечера – ведь оба были не свободны, прежде, чем понять, 
что то ощущение их не обмануло, он воедино соединил себе только что созерцаемые ката-
ракты оконных провалов пустых деревенских изб в придорожных деревнях с такими же 
слепыми давними окнами тех декабристских домов. Что-то в этом он нашел. Но следом, 
или даже вместе с этим, в сущности, светлым и вполне к месту представлением всплыли 
свежие огурчики с того семинара, их себестоимость, едва не дискуссия на тему этой се-
бестоимости, всплыла идущая стайка довольных покупками местных женщин с этими 
самыми огурчиками.
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– Господи, Боже мой! – едва не воскликнул Сергей Васильевич, человек умеренно 
верующий, то есть просто соблюдающий некоторые церковные ритуалы. И это не рож-
денное на свет восклицание должно было обозначать только то, что очень ему не понра-
вилось такое житейское соединение того хорошего и трепетного, что было в тот вечер, с 
какой-то себестоимостью свежих огурцов, а более-то не понравилось соединение воспо-
минания о Татьяне Николаевне с зычным: «И Бабалым!»

Сергей Васильевич вышел из автобуса. Бабалым, то есть тогдашний несшевеливший-
ся, такой же грузнолицый, крепкий и приземистый, кажется, нисколько и не постарев-
ший, будто и не было этих прошедших лет, с широкой улыбкой тяжелых губ оторвался от 
толпы ему навстречу.

– А, Сергей Васильевич! Следим, следим за вашими успехами! Весь Бабалым следит! – 
взялся он тискать ладонь Сергея Васильевича, а Сергей Васильевич увидел, что он до-
вольно пьян.

– Да какие успехи! Всё – так себе! Спасибо! – стал отворачиваться Сергей Васильевич.
– Как же! Успехи! Ваше это звание заслуженного художника чего стоит! – вязко дер-

жал Бабалым около себя Сергея Васильевича, в целом приятно для Сергея Васильевича 
упоминая о недавно полученном им почетном звании, и вдруг предложил: – А пойдем, 
Василич, в мою машину, выпьем, как старые кореша!

– Со свежими огурчиками? – сорвал с языка Сергей Васильевич, и едва опять не вос-
кликнул «Боже мой!», так стало от этих свежих огурчиков ему нехорошо.

– Ну, это не вопрос, свежие огурчики! – конечно, не понял его Бабалым.
Пить Сергей Васильевич не стал. А подошедший соответствующий заместитель ми-

нистра радушно увлек его за собой.
На коллегии министр, симпатичная не без обаяния женщина, сделала обзорный 

доклад деятельности министерства и его структурных подразделений, а также органов 
управления культурой на местах. Много хорошего было сказано о самоотверженном 
труде клубных работников, библиотекарей, музейщиков, реставраторов, педагогов ху-
дожественных и музыкальных школ, педагогов консерватории и музыкальных училищ, 
артистов театров. Хорошо было сказано о деятельности творческих союзов с особым пи-
ететным выделением имен их руководителей в том числе, конечно, и имени Сергея Ва-
сильевича с упоминанием его почетного звания заслуженного художника. Было сказано 
о трудностях, порой очень значительных трудностях, в которых приходилось трудиться 
работникам культуры. Не забыты были и их маленькие по сравнению с другими работ-
никами бюджетных сфер зарплаты, что особенно оттенило самоотверженность труда 
работников культуры. В том месте, где министр стала называть наиболее отличившиеся 
учреждения и районные управления, вдруг, перекрывая микрофон, увесисто, будто не-
кий булыжник, из глубины зала на сцену вылетел зычный: «И Бабалым!» – Зал не очень 
этично прошелестел хохотком. Министр от неожиданности остановилась в своем пере-
числении, поглядела в зал и кротко сказала:
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– Да, конечно, Павел Петрович! И Бабалым!
Она так сказала. Но по голосу можно было определить, что Бабалым все-таки не вхо-

дил в перечень наиболее отличившихся и вызвал согласие министра только по причине 
большой воспитанности министра.

Дальше министр стала говорить о задачах на предстоящий период, о выделении 
средств, разумеется, недостаточных для решения задач, и стала называть те учреждения 
и районы, кто подлежал первоочередному министерскому вниманию. И опять в конце 
перечисления на сцену из зала вылетело зычное: «И Бабалым!» – и снова не очень этично 
зал прошелестел хохотком и с тем только отличием, что на этот раз с нескольких мест на 
этот «Бабалым» прицыкнули. 

– Нет, Павел Петрович! В этом году в число первоочередных вы не входите! Мы и 
так по вашему настоянию в прошлом году вынуждены были профинансировать вас без 
очереди! – сказала министр.

– И Бабалым! – то ли пьяно, то ли по характеру упрямо прозычил Бабалым.
Министр смутилась, чего раньше Сергей Васильевич за ней не наблюдал. Она сму-

тилась, но доклад завершила так, как и подобает министру – по-деловому, с указующими 
перспективами не только в начертанных словах, но и в окрепшем, мобилизующем голосе. 
Бабалым молчал. Может быть, молчал сам по себе, а может, кто локтем ему в бок удачно 
приложился. Не слышно было Бабалыма.

Коллегия поработала на славу. И в конце ее работы министр любезно передала слово 
председателю правительства, как было упомянуто, человеку всеми уважаемому.

Встретили его громом аплодисментов. Он улыбнулся и тоже много сказал о поло-
жении дел в области, не самой худшей в стране, а если точнее, так и вовсе одной из луч-
ших областей, таких областей, которые совершенно по социалистическому образу хозяй-
ствования, несмотря на отказ новой власти от социализма, часть своего заработанного 
отдавали в общий котел. Это, конечно, область очень затрудняло развиваться. Область 
постоянно вынуждалась отказываться от определенного количества программ промыш-
ленного, сельскохозяйственного и социального развития. И об этом говорил председатель 
правительства. И все в зале отнеслись к этому не совсем приятному известию с понима-
нием, как с пониманием, хотя и со вздохом, отнеслись к известию о том, что повышения 
зарплаты работникам культуры не предвидится.

И как-то все шло хорошо, с обоюдным пониманием, с приятностью для зала от того, 
что с ним делится проблемами и перспективами сам председатель правительства, и с при-
ятностью для председателя правительства от того, что перед ним был народ культурный 
и все понимающий.

Всем было приятно. И вдруг председатель правительства, словно бы очнувшись от 
чар приятности, резко и даже с каким-то не присущим председателям правительства при-
визгом, заставившим зал вздрогнуть, вскричал.

– Но что себе позволяет этот представитель Бабалыма! Что он себе позволяет! Он 
что? Он в частной лавочке? – вскричал председатель правительства. – Он что? Он не по-
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нимает, где он находится? – и обернулся к застывшей от такого ораторского приема мини-
стру. – Каким образом он оказался в руководстве культуры Бабалымского района? Чтобы 
я его больше не видел! Как вы можете такое терпеть! Ведь вы...

А что «ведь вы...», он не сказал министру.
– Да-да! Конечно! – поспешно сказала министр.
И председатель правительства совершенно спокойно, будто и не вскрикивал, завер-

шил свое выступление пожеланием всяческих успехов всем работникам культуры обла-
сти в их незаметном, но таком необходимом и благородном деле.

За обедом Бабалыма не было. И Сергей Васильевич его больше никогда не видел. Он 
ехал с коллегии, безотчетно и как бы отключенно смотрел в окно. И он думал о Бабалыме. 
Он думал о нем словом «нелепый». Это слово рисовало ему много других людей, у кото-
рых, по их представлению, было в жизни как-то все не так, а на самом деле все было так. 
Это их собственное представление не давало им покоя. И они лезли пересилить это пред-
ставление. Они силились перелезть через него и не видели, сколько это нелепо. «Нелепый, 
нелепый человек!» – думал Сергей Васильевич, вспоминал все его нелепые поступки. Они 
действительно были нелепы. Эта себестоимость тепличных огурцов, это требование от 
художников дать материал по идеологической пропаганде, это несшевеление с чужого 
места в купе, это демонстративное плескание в умывальной комнате гостиницы, эти вы-
крики о своем Бабалыме – все было нелепо.

– Все было нелепо! – в какой-то момент едва не сказал вслух Сергей Васильевич и с 
усмешкой подумал: – Вот было бы нелепо, если бы я сейчас это сказал!

И ему опять вспоминался этот нелепый человек, вспоминался давний городишко с семи-
наром по идеологии, в котором гордились заброшенными домами декабристов, но в котором 
можно было долго-долго, до самой ночи, ходить, а потом все это забыть до какого-нибудь 
случая. И ему вдруг пришла мысль съездить в Бабалым, в этот явно нелепый городишко с ка-
кими-нибудь, подобно декабристским домам, развалинами, которыми бабалымцы безмерно 
гордились, и может быть, еще раз так же, как в городишке с семинаром по идеологии, долго-
долго, до самой ночи, с кем-то ходить, не прикасаясь друг к другу, а потом все это забыть.

Но творческие труды, труды общественные, труды административные, заботы о хлебе 
насущном уже потом, в большом городе, где Сергей Васильевич жил и руководил Союзом 
художников, как-то быстро эту мысль убрали, задвинули куда подальше. И Сергей Василье-
вич ни в какой Бабалым не поехал, как в свое время не поехал в городишко с тюрьмой в 
великолепном монастыре и чутким идеологическим работником Татьяной Николаевной. Он 
не поехал в Бабалым. Но нелепый человек вспоминался ему долго и как-то так долго, что вы-
шло – городишко с декабристскими домами и лиственницами, где ему было хорошо с чутким 
идеологическим работником Татьяной Николаевной, так долго не вспоминался. И Сергей 
Васильевич думал, что он не поехал в этот нелепый Бабалым просто до какого-нибудь слу-
чая, что этот случай будет у него обязательно. Но раз от раза он себя все более спрашивал, за-
чем этот случай ему будет нужен. И не находил ответа. А если и находил, то отвечал словами, 
в сущности, довольно нелепыми. «Ну, может быть, и будет нужен!» – говорил он.
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Анатолий КИРИЛИН

ДО СИДНЕЯ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
Рассказ

Жизнь проходит, а я все еще не был в Австралии! Я не был во многих других местах, 
но за Австралию почему-то особенно обидно.

С каждым днем все больше глупостей слышно из телевизора, но кто и когда сказал, 
что оттуда должны сообщать другое? Поменяйте взгляд на вещи, и вещи встанут на свои 
места. А что касается Австралии... За собственным благополучием никто не слышит сиг-
нала о неблагополучии кого-то. Неблагополучии точно в таком же объеме. Или больше. 
Или меньше. И совсем не обязательно этот кто-то пьян и подзаборен. Словечко из стихот-
ворения моей любимой...

Нет, про Австралию вспомнилось непроста. Двор наш – пространство между шестью 
пятиэтажными домами – занимал территорию немалую. Посреди него огромным и чужим 
островом помещалась усадьба деда Сабурова. Кто-то, отдаленно знавший про географию, и 
назвал усадьбу, обнесенную корявым забором, Австралией, намекая, очевидно, на одинокость 
ее посреди чужого мира. Такая дикость – клочки частного сектора среди новостроек в самом 
центре города – в те пятидесятые да и еще и в начале шестидесятых не была редкостью. Эти 
усадьбы теснили, выдавливали из жизни всем миром – от городских властей до дворовой 
шпаны, к отряду которой примыкал почти всякий, достигший двенадцатилетнего возраста.

Между забором деда и общежитием котельного завода, тоже пятиэтажкой, царствовал 
огромный тополь, метрах в пяти над землей разошедшийся в три ствола. Между стволами 
был сооружен шалаш, и там, в этом боевом штабе местного воинства, разрабатывались пла-
ны набегов на дедово хозяйство. Не сама же дворовая мелкота придумала, кто-то из взрос-
лых подсказал, кивнув на усадьбу – кулак. А раз так – наше дело правое, победа будет за нами, 
и подрастающая братва усердствовала в сотворении козней деду. Была у него корова, пара 
свиней, куры, огород – как я немного позднее выяснил – обычное деревенское хозяйство. 
Может, это и не давало покоя горожанам в первом, втором, от силы третьем поколении? Во 
всяком случае, не помню, чтобы кто-то из соседей, высказал патриархальный трепет, вздрог-
нул ноздрями, когда от дедова подворья тянуло запахом сена и скотского присутствия.

Моя мать родом из Питера, как и многие котельщики, перевезенные сюда вместе с за-
водом Ильича после прорыва блокады. Отец – из белорусского города Бобруйск, он при-
ехал на завод случайно, занесло послевоенным вольным ветром.

– Герка! – кричит мать из нашего окна на пятом этаже. – Прекрати материться!
Матюги и треск сабуровского малинника, стихают, следом Герка кричит из темноты:
– А ваш Толька тоже матерится!
Это, понятное дело, про меня. Суднишниковы жили прямо под нами, стало быть, 

окна выходили туда же, куда и наши. Только Суднишниковым-родителям дела не было 
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ни до Геркиного мата, ни до самого Герки, одного из пятерых сыновей, которых все звали 
оторва первый, оторва второй и так далее, по старшинству.

Дед Сабуров жил вдвоем с бабкой. Та, в отличие от хозяина, в войнах с дворовой 
шпаной не участвовала, вообще была тихой, и мы даже думали – немой. Никто слова от 
нее не слышал. Однажды видели, как плачет, но тоже как-то по-особенному тихо. Герка 
привязал корову к забору, зацепив веревку за рог, и изо всей силы хлестанул животину 
кленовым прутом. Та ломанулась прочь и оставила рог на веревке. Бабка приложила к 
ране чистую тряпицу, обняла кормилицу и заплакала. Дворовый народец торжествовал, 
завидуя геркиной удали.

Мы учились с Геркой в одном классе. Я был скучный пятерочник и, помимо школы, 
ходил в две спортивные секции и авиамодельный кружок, Герка – двоечник и хулиган, 
большую часть времени, в том числе школьного, проводивший во дворе. С нами училась 
Рита Сабурова, в которую Герка был безумно влюблен. Рита приходилась внучкой деду-
кулаку, их дом, тоже частный, стоял неподалеку от нашего двора и сильно отличался от 
дедовой покосившейся хибары. Это был каменный, оштукатуренный особняк за глухим 
высоченным забором, жили в нем, судя по всему, люди непростые, очевидно, какое-то на-
чальство. По Рите это было видно – ее школьная форма выделялась особенным фасоном 
и качеством, накрахмаленные фартучки и пышные банты делали ее нарядной в самый 
будничный день. Свою любовь Герка выражал обыкновенно – лупил всякого, кто посмеет 
подойти к Рите. Меня почему-то не трогал, может, из-за того, что мой отец поколачивал 
его родителя, а тот, в свою очередь, дня не проходило, чтобы не порол Герку. Силу у нас 
уважали. Стычки старшего поколения происходили, в основном, по праздникам, когда 
геркин отец поднимался к нам с разборками. Шумим дескать. Это было смешно, потому 
как у нас гуляли только по красным числам, а у Герки – каждый день. Другое дело, у нас 
пели под отцовский баян, плясали, а внизу ругались, били друг другу лица и посуду, лома-
ли мебель. Наверно, нижним было обидно, что у них так, а не этак.

Я сидел за одной партой со Светкой Евдокимовой, которая еще в первом классе при-
зналась мне в любви. Иногда я пересаживался к Рите, сидевшей почему-то в одиночестве, 
и, тихо смущаясь, пытался залезть к ней под юбку. Она отбивалась, а Светка ерзала на 
своем месте и метала в нас испепеляющие взгляды. В такие дни Герка лупил по нескольку 
претендентов на Ритино сердце.

Герка среди нас был переростком – и по возрасту, и по росту, и по сложению. К шестому 
классу у него уже вовсю чернели усы, и физрук Николай Александрович советовал ему на-
чать бриться. Взрослые говорили, будто у него не все в порядке с умственным развитием, но 
это, мы так думали, касалось только уроков. Хотя – кто знает... В подвале общежития была 
женская душевая, и мы все подглядывали в замызганные зарешеченные оконца, для чего 
надо было припасть к самой земле. Комендант ходил по квартирам, жаловался родителям 
на всех нас по очереди. Битые, мы на некоторое время оставляли порочное занятие, только 
Герку вразумить было невозможно, он как-то даже кинулся драться с комендантом, чтобы 
тот не мешал подсматривать. Геркина озабоченность смущала даже нас, озабоченных, мо-
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жет быть, не меньше. Он совал свое мужское достоинство в любую щель или отверстие. 
Однажды поймал дедову курицу и пытался ее изнасиловать, в другой раз это была кошка. 
Предусмотрительный Герка натянул на руки верхонки, чтобы избранница не поцарапала 
его, но не подумал о причинном месте. Травмированный, он долго ходил нараскоряку.

Жить после середины 50-х мы стали получше, посытней. Если сначала форсом было 
выйти на улицу с куском хлеба, посыпанным сахаром, а то и сахаром по маслу, то теперь – в 
одной руке булка, в другой – колбаса. Мать моя работала бухгалтером все на том же котель-
ном заводе, отец – мастером, потом заместителем начальника цеха. Переместиться по слу-
жебной лестнице выше ему не позволяло образование, он даже школу толком не закончил.

У нас, первых во всем подъезде, появился телевизор, КВН с крохотным экраном, и 
соседи, от первого до пятого этажей ходили к нам на просмотры, со своими стульями 
конечно. Геркин отец не ходил, был он человеком немстительным, но обиды не забывал. 
Где-то в эту же пору, помню, всем подъездом затаскивали к нашим соседям напротив пи-
анино, дочку хозяев записали в музыкальную школу. Мой отец, игравший по праздникам 
на баяне, откинул лаковую крышку и заиграл вальс «Амурские волны»... Потом мне при-
ходилось видеть его с гитарой в руках, с балалайкой, но так и не довелось узнать, каким 
образом он научился играть на том, на этом? Дома у него отродясь не было, всю жизнь 
скитался бродягой, пока на войну не попал. Какие уж там могли быть уроки музыки!

Дед Сабуров терпел все больший урон от беспощадных дворовых оглоедов. Однако 
не помню, чтобы хоть раз в дело вмешалась милиция. Старый хозяин мужественно дер-
жал оборону в одиночку. Немного позднее я понял, почему он не жаловался и не ждал ни 
от кого сочувствия. Наши родители, как и мы, не знавшие деревни, получали уроки исто-
рии, на которых владельцы коровы и пары свиней, названные кулаками, должны были по 
решению верховной власти отправляться продолжать свою жизнь далеко на севера.

Никогда не видел, чтобы Рита приходила к деду, это было тем более странно, что 
жили они в паре сотен метров друг от друга. Судя по всему, Ритин отец и вправду был 
большим начальником, наверно, поэтому семья не общалась с дедом, этим чужим, непо-
нятным наростом на здоровом теле обновляющегося города и всей новой жизни, которая, 
по заверениям тогдашних руководителей государства, в скором будущем станет раем на 
нашей благословенной земле.

А Рита росла и расцветала, она уже была красавицей со сформировавшейся фигурой, 
грудью, тогда как другие наши одноклассницы все еще смотрелись гадкими утятами. Я 
несколько раз провожал ее домой, зная, что Герка крадется следом, прячась за дворовыми 
деревьями. К тому времени я уже перестал хватать Риту за коленки и пытаться пробрать-
ся выше, как-то само собой это занятие перешло в разряд ненужных. Но вот почему мы 
ни разу не поцеловались – до сих пор понять не могу. Думаю, она не была против, но когда 
мы стояли друг перед другом, во взгляде ее сквозила непонятная взрослость, не подпуска-
ющая к ней близко. Ни у кого больше не видел я таких глаз – прозрачных, нежно тронутых 
молочной зеленью – как минерал хризолит. Много позднее я узнал, что хризолит – это по 
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гороскопу мой камень... Потом я вызывал из дома Светку, жившую по соседству, и мы 
целовались до кровавых трещин на губах.

Моя созревающая плоть не давала покоя мыслям, которые все время крутились во-
круг женского тела, благо, подвальный женский душ предоставил для того богатую нату-
ру. Или наоборот, мысли мои грешные чрезмерно бередили плоть? Попробуй ответь, это 
вопрос из разряда – что появилось раньше, курица или яйцо? Жили мы в двухкомнатной 
квартире с соседями, семейной парой – Абрамом и Любой. Двухметровый еврей с застен-
чивыми глазами за толстыми стеклами очков – говорили, он был талантливым инжене-
ром. Кем была его жена – никто не знал. Он стеснялся ее скандального нрава, замашек 
коммунального ратника, визгливого голоса и прятался в своей комнате, едва Люба начи-
нала кухонные разборки. Повод она находила всегда. У нас были раздельные электриче-
ские счетчики, и соседка додумалась мылом приклеивать волосок на входные отверстия 
розеток – контроль за энергетической автономией. Часто волосок отваливался в силу 
естественных причин, но для Любы таковых не существовало. Отец мой, человек бога-
тырского сложения, в дни скандалов обещал отлупить тщедушного инженера, поскольку 
тот не в силах укротить свою воинственную жену. Абрам вздыхал беспомощно, и взгляд 
его говорил: что ж, бейте. Это было правильно, отец никогда не ударил бы беззащитного.

Потом Люба родила, и в нашей переполненной квартире появились еще двое – мла-
денец и кормилица. Через месяц после рождения ребенка Люба сбежала от него на работу. 
Кормилицу звали Степанидой, была она крепкой деревенской девахой с необъятными гру-
дями, крепкими ногами. По дому она ходила в одном и том же вечно распахнутом халате. 
Она сводила меня с ума: каждый раз встречаясь в коридоре или на кухне, будто бы невзна-
чай притрагивалась к моим штанам, где обретался предмет мальчишеского беспокойства. 
Стерва! В своих горячечных видениях я насиловал ее, опрокинув на пол в коридоре! И... 
Совестно признаться, снова и снова выходил из нашей комнаты, с нетерпением ожидая ее 
появления, этого ее бесстыдного жеста и понимающей усмешки совратительницы.

Проклятые и сладкие томления плоти! Я уже понимал, что переживать их приходится 
не только мне и моим сверстникам. В шестнадцатиметровой комнате мы жили вчетвером. 
У старшей сестры уже был парень, и я не сомневался, что отношения их далеки от того, что 
родители, успокаивая себя, называли дружбой. Как-то они отправились компанией за город с 
ночевкой в палатках и взяли меня с собой. Надо отдать им должное, ребята умели веселиться, 
даже мне, чужому и чересчур юному, скучно не было. Они умели петь туристские песни, рез-
вились, как дети, прыгали с обрыва в речку – кто дальше... А между делом парами заныривали 
в палатки, не дожидаясь окончания дня. Наутро они решили повеселить друг друга, развесив 
по всему лагерю надутые презервативы, которые я в своей жизни видел тогда впервые.

Наташка, лучшая подруга сестры, то и дело норовила прижаться ко мне, изображая 
из себя мужчину, овладевающего любовницей. Я тогда не мог понять, зачем взрослым, 
искушенным людям дразнить таким образом малолеток? Уж взяли бы затащили к себе 
в постель или куда еще, в ту же палатку, например, и показали что к чему на самом деле. 
Видимо, существует какая-то грань, переступить которую они считают для себя невоз-
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можным. Еще и потому я делал вывод, что все взрослые – идиоты: в своих играх они, 
точно дети, не думают о последствиях.

И вот, наконец, деда Сабурова снесли. Мы видели, как уводили корову со двора, слы-
шали, как визжали свиньи под ножом, и не придали этому особого значения, хотя время 
для заготовки мяса было неурочное. Потом дед несколько вечеров кряду ходил по пери-
метру вдоль своего забора, точно вымерял, сколько ему земли отпущено. Дом не пере-
возили, дворовые постройки не разбирали, как это делается для дальнейшей пользы. Все 
раскатали бульдозером, обратили в мусор и вывезли на свалку. День – и на месте усадьбы 
со стайками, сараем, дровяником, садовыми посадками и огородом образовалась ровная 
площадка. Еще несколько дней – и там же вырыли котлован, из чего мы заключили, что 
в нашем дворе будет построен еще один дом. Из всех дедовых насаждений в живых оста-
лась старая яблоня, которая давно уже не плодоносила. Она стояла чуть поодаль от боль-
шого тополя, очевидно, близкого ей по возрасту, и смотрелась сиротой.

В те дни мне пришла в голову мысль, что и Ритин дом, стоящий неподалеку в ряду 
еще нескольких уцелевших среди новостроек, скоро будет снесен. Куда девались дед с баб-
кой – так никто из нас и не узнал. Да и не узнавали. Отчего-то любопытство по тому или 
иному поводу просыпается в нас с большим опозданием. Я и вправду хотел бы сейчас 
узнать, что сталось с последними крестьянами Октябрьской площади города Барнаула. 
Увы, спросить уже не у кого.

Котлован сначала превратился в общедворовую помойку, а весной заполнился талой 
водой и стал похож на озеро. Как-то мать рассказала отцу местную новость, якобы в кот-
ловане забили ключи.

– Во-во, – молвил он с обычной своей невеселой усмешкой. – Запустим рыбу и по 
вечерам будем сидеть с удочками.

Мы рассекали водные просторы на плотах, связанных из всякого мусора, даже устра-
ивали морские бои. Мало кто из нас не падал в ледяную воду, бывало с некоторыми – и не 
по одному разу на дню. Биты за это мы были нещадно. Первая часть кары – за порченую 
одежду и обувь, вторая – профилактика, ибо родительский страх рождался не на пустом 
месте: котлован был нешуточно глубок, утонуть в нем любой мог запросто. Несколько 
мальчишек, накупавшись, схватили воспаление легких, среди них был и я. Володька по 
прозвищу Чихал (вот ведь ирония судьбы!) простудился так, что не отошел от болезни 
до конца своей жизни, и умер совсем молодым. Володька был одним из самых яростных 
громил дедова хозяйства, и в какой-то момент я подумал, что его болезнь, наши саднящие 
от порки задницы – месть бывшей сабуровской земли.

Соседи наконец-то съехали, и теперь вся квартира была в нашем распоряжении. Меня 
отдали в музыкальную школу учиться играть на баяне, по резонам отца – чтобы я стал гра-
мотным музыкантом, не то, что он, самоучка, не знавший нот. Для матери главное – чтобы 
не болтался на улице после уроков. Я согласился, потому как музыке в той же школе училась 
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Рита. Мой преподаватель, едва обучив меня азам, понял: трудиться над постижением ис-
полнительского мастерства я не буду, и дал мне программу выпускного экзамена.

– Ковыряй! – сказал он с отсутствием надежды в голосе. – Может, за оставшиеся три 
года доковыряешь.

Летом меня отправляли к дедам в деревню. Надо полагать, материны родители были 
первыми дачниками в этом населенном пункте, расположенном в сорока минутах езды 
на пригородном поезде от города. Сейчас дачи погребли под собой всю деревню, а тогда 
местные жители знать не знали и слова-то такого – дача. Дед же, наученный ленинград-
ской блокадой, схватился за землю, зная, что она пропасть не даст.

Отец строго наказывал старикам, чтобы я каждый день тренировался на инструменте.
– Пускай вот это играет обязательно, – стучал он пальцем по нотной тетради.
Баян был, кстати, изготовлен на ленинградской фабрике музыкальных инструмен-

тов, голосистый, с каким-то редким тембровым окрасом. Дед выставлял табурет посреди 
двора, гордо оглядывал пространство и командовал:

– Играй!
Я на слух разучил любимую дедову «Вот мчится тройка почтовая» и без устали на-

яривал эту несложную мелодию. Дед уходил в огород, чтобы не показывать слезы, а вся 
деревня будто замирала, вслушиваясь в протяжные звуки грустной старинной песни.

Жить мы стали заметно лучше, сытнее и свободнее в расходах. В квартире появился 
дорогой немецкий мебельный гарнитур, отец стал ездить на курорты лечить свой испор-
ченный беспризорной жизнью и войной кишечник. Но, странное дело, радости в доме 
не прибавлялось. Не умевшие отдыхать родители продолжали работать сверхурочно, 
уставали и дома почти не разговаривали друг с другом. Я был свидетелем нескольких от-
цовских вспышек, когда он вдребезги разбивал о кухонный стол материны бухгалтерские 
счеты, но скандалы повторялись, а ничего не менялось. Костяшки счет стучали по ночам, 
отец засыпал с газетой на диване, в редкие выходные мог пролежать таким образом весь 
день. У родителей не было друзей, ни с кем они не водили компанию. По праздникам хо-
дили к родне, крепко выпивали, пели песни под отцовский баян.

Герка где-то потерялся, не дойдя с нами даже до седьмого класса. Во дворе он тоже не 
появлялся, и кто-то запусти слушок, будто он попал в колонию для несовершеннолетних. 
По другой версии родители перевезли его из густонаселенной своей квартиры к родствен-
никам на окраину города, и он поступил на учебу в какое-то техническое училище.

Пока мы переходили из класса в класс начальной школы, она, школа наша, успела 
побыть семилеткой, потом одиннадцатилеткой, затем восьмилеткой. Нам тогда казалось, 
что все школьные реформы испытывают именно на нас. Наивные, что-то сказали бы мы 
по этому поводу сегодня!

Но вот и подошел к концу восьмой. Перед самым выпускным вечером я подстриг-
ся наголо – последний протест против вечного гонения на мой стиляжий кок. Противу 
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торжественных правил надел черную рубашку, а вместо нормального галстука нацепил 
шнурок с обезьяньей головой на месте узла и металлическими наконечниками. Дирек-
триса, увидев меня, сделала кислое лицо и громко отдала распоряжение физруку, чтобы 
он проверил наши парты на предмет спрятанного там алкоголя. Физруку до чертиков на-
доели мы, надоела директриса, и он вместо того, чтобы повиноваться, отправился в свою 
каморку пить в одиночестве.

Не помню того вечера, потому что большее время провел, нарезая круги по школь-
ному двору. Что к чему – сам до сих пор не знаю. Танцевать не умел и не хотел учиться, 
болтать с одноклассниками, которые теперь уже для меня никто, тоже не хотелось. Самое 
сильное ощущение – каждый каждому чужой, будто и не было этих восьми лет. Все наши 
дружно решили идти дальше учиться в одну и ту же школу, я нарочно записался в другую.

В эту ночь Рита со всей своей семьей уезжала в Ташкент, насовсем. Не могу сказать, 
что это обстоятельство сильно меня огорчало. Ну, уезжает и что с того? Я, скорее всего, 
тоже куда-нибудь уеду... И ждать окончания школы не стану. Было грустно, однако это 
настроение я не связывал с отъездом Риты, как-то чувствительно оглушила вдруг образо-
вавшаяся пустота – вокруг меня и вообще.

Мы отправились на вокзал всем классом. Я уж было подумывал сбежать, но, сам не 
знаю почему, остался. Девчонки шмыгали носами, родители Риты как-то смущенно пере-
минались с ноги на ногу возле вагонных дверей. И тут я вспомнил про деда Сабурова: если 
уезжает вся семья, то и дед с бабкой тоже должны быть где-то здесь. Однако их не было. 
Ни среди уезжающих, ни в толпе провожавших. Светка тоже не пошла с нами, она сидела 
в опустевшем классе и размазывала слезы по щекам.

Наступил момент, когда все слова прощания уже сказаны, и время становится лиш-
ним, избыточным. И опять – вокруг чужие люди, отторгнутые друг от друга, как это ни 
странно, годами тесного соседства. Каждый чувствует неудобство, неловкость, вину за 
свое неумение справиться с этими долгими, ненужными минутами. И в голове у всех 
одно: скорей же, скорей!

Ко мне подошла Рита. Какая она взрослая! Будто я увидел ее сейчас впервые. Не-
знакомая, далекая, чужая... Она не уезжает, нет, она только что приехала из неведомых 
краев и понимает, что очутилась неведомо где, она прожила уже несколько жизней – свою, 
умноженную на число нас, ее одноклассников. В ее хризолитовых глазах отражаются пер-
ронные огни и незнакомое далёко.

– Приезжай, – сказала она и притронулась к моей стриженой голове. – Я выйду за 
тебя замуж.

 *  *  *

Ровно через семь лет на мой служебный адрес пришла телеграмма из Ташкента. «При-
езжай. В твоем распоряжении три месяца».
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Никуда я не поехал и потом каким-то маленьким осколочком себя жалел об этом, 
как жалеет большинство о многом, что могло бы случиться, но не произошло и потому не 
принесло разочарований.

Никого из людей, стоящих в ту ночь на перроне, я больше не видел. Из одноклассни-
ков встречаю только Светку. Редко и случайно, на улице. Может, и другие пройдут когда 
мимо, но я их не узнаю. Глядя на свои фотографии той далекой поры, не узнаю и сам себя. 
Постарел. Все постарели. Светка рассказала, что Рита стала доктором физико-математи-
ческих наук. Кто бы сомневался! У нее узбекская фамилия и куча детей. У самой Светки 
тоже семья, но она ее не видит, потому что вот уже третий десяток лет сидит у постели 
больного отца. В это трудно поверить, но уж такая она и есть – ей для себя ничего не надо.

За время, прошедшее после окончания нами школы, мир изменился так, что я взираю 
на себя и своих сверстников, как на нечто доисторическое. Мои многочисленные попытки 
приспособиться к новой жизни одна за другой терпели неудачу, и однажды я подумал, что 
жить в этом мире попросту не имею права.

Как-то в руки мне попала бумага с требованиями для переезжающих на постоянное 
место жительство в Австралию. Возраст, язык, профессия – я не подходил ни по одному 
пункту. Впрочем, известно, Австралия – самая трудная для эмиграции страна. Потом по-
знакомился с русским австралийцем, увезенным родителями из России в юном возрасте. 
Он стал известным певцом, но сюда приехал не на гастроли, а всего лишь повидать родину. 
Поет и вправду хорошо – арии из опер, романсы, по-русски шпарит без запиночки. И пьет 
по-русски. И плачет пьяный, жалея себя, оторванного от родины. А мне жалко родину, – 
сказал я ему и предложил поменяться. Он согласился. Мы сидели у него в номере и пьяные 
играли в подкидного дурака, решив, что просто так поменяться паспортами – это скучно.

– Давай выиграем, – предложил он, – ты у меня, я у тебя...
Так не бывает, – подумал я и, в конце концов, выиграл все, что у него было – паспорт, дол-

лары, часы. Я с сожалением смотрел на кучу этого добра, использовать которое мне не при-
дется. Как много дается нам всего лишь для того, чтобы некоторое время подержать в руках!

Я до сих пор хожу в наш старый двор. Это удивительно, однако почти никого из 
прежних жителей не осталось. Иные умерли, большинство поразъехалось. Уехали и мои 
родители, которых в этом городе ничто не держало, уехала сестра. Наверно, это куда пра-
вильнее, чем все время жить в городе, где родился, учился, взрослел... Слишком разитель-
ны перемены вокруг тебя и зачастую – болезненны. Чересчур безобразно старение знако-
мых лиц. Старость вообще малопривлекательна, а когда она пожирает кого-то на твоих 
глазах – это действует удручающе. Ощущение – ты живешь среди множества зеркал, и ве-
ликое количество их лишь усугубляет ситуацию: в какое ни посмотри – видишь одно и то же.
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На месте котлована сделали спортивную площадку, и некоторое время она была луч-
шей в городе. Сейчас на ней все запущено, разорено. Не удивлюсь, если в скором времени 
здесь снова появится котлован, а следом и новое строение. Такие места в центре города 
нынче подолгу не пустуют. На месте Ритиной усадьбы пятиэтажный дом с молочным ма-
газином и кучей всяких офисов на первом этаже.

По-прежнему перед окнами общежития возвышается тополь с развилкой, жива и 
старая яблоня, оставшаяся от деда Сабурова. Несколько поколений, выросших в нашем 
дворе, делали на стволах затеси в виде матерков и инициалов любимых девчонок. Их за-
тягивало корой, а вернее – самим временем. Оставались шрамы. Все стволы сплошь в 
шрамах. Эх ты, человек! – вздыхают оживающие по весне кроны. – Ты уходишь, за тобой 
приходят другие – и все со старыми глупостями. А нам еще жить да жить...

Я попросил сына выяснить по Интернету, сколько от нас до Австралии.
– Нигде не сказано, – сообщил он, – вот от Москвы до Сиднея – пожалуйста, четыр-

надцать с половиной тысяч километров.
Ну, а от нас до Москвы – около трех с половиной. Стало быть... Арифметика простая. 

Зачем мне надо было это узнавать? Понятия не имею!

Владимир ПРОТАСОВ

АЛЁНКА

1

– Крылов! К начальнику отдела! – крикнул кто-то, выглянув из коридора.
Крылов оторвался от планшета, бросил карандаш, потянулся. «Чего это он? Сказал 

же – завтра закончу по Лангепасу...» – подумал ворчливо, нехотя поднялся и пошёл через 
пустой отдел к дверям.

Шеф орал по телефону, срывая связки и обрастая жилами на могучей шее. «Снимал 
стружку» с какого-то «полевика». С севером, как всегда, связь была дрянная.

– Три дня тебе даю! Крутись, как хочешь, а чтоб к пятнице был в отделе! Всё!
Он бросил трубку и, ошалело глянув на Крылова, бросил:
– Ну?! – Закашлялся, стал слепо нашаривать рукой карман пиджака. Отсморкался, 

обсушился и приступил к делу. – Когда кончишь?
– Как обещал – завтра.
– Слушай, Устье «горит», надо срочно готовить полевые материалы. Кроме тебя, не-

кому. Сам знаешь, все в поле.
– Знаю. А Островкина, моего рабочего, куда подевали?
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– Геологи взяли. Чего ему без дела сидеть, пока ты камералишь?
– Ну так куда я один?..
– Рабочего тебе заказчик даст. На месте.
Шеф сунулся в ящик стола и выложил на стол пачку бумаг.
– Вот: задание ГИПа, выкипировки...
– Да не поеду я один, – запротестовал Крылов, – сами знаете, случайного человека 

надо ещё научить, разжевать всё, чтоб не бегать на каждую точку... Да ещё спешка такая! 
Одна нервотрёпка получается!

– Даст тебе заказчик реечника! Телефонограмму пошлём. Обязуем. Там всего-то де-
сять гектаров съёмки, километра два привязки – чего огород городить? А как рейку ста-
вить, можно и обезьяну научить...

– Там нет обезьян! – мрачно буркнул Крылов.
– Ну, ладно, хватит! – отмахнулся шеф и быстро настрочил приказ. Протянул через 

стол. – Иди оформляйся, получай командировку и, как говорится, попутного ветра!..

2

Поезд с трудом одолел тесноту извилистых ущелий, где ревниво нёс с собой стук 
колёс. Но вот горы стали опадать, растекаться, выравнивая горизонт, поезд вырвался на 
бескрайний простор тундры, и тишина её почти растворила в себе тяжелый грохот...

В вагонах сразу стало тише, светлей. За окнами плыла, ослепительно сверкая под 
солнцем, заснеженная равнина...

Омертвев от бесконечных холодов, тундра зарылась в снегах, и только начинавшее 
прогревать апрельское солнце не в силах было вырвать её из этого сна.

Крылов долго сидел у окна, цепляя взглядом синие тени ложбин и редкие островки 
хилой берёзки, пока не заболели глаза от режущего снега...

– Ну вот, скоро и дома будем! – объявил кто-то громогласно и, словно очнувшись от 
томительного безделья дороги, люди задвигались, зашумели. Хлопали крышки чемоданов, 
визжали молнии. Сухо, по-деловому, стреляли замки.

Крылов тоже собрал рюкзак, кинул за плечи и стал пробираться к тамбуру через ва-
гон, всклокоченный суматохой сборов.

Поезд медленно, как уставший большой зверь после сумасшедшей гонки, подполз к 
маленькому невзрачному зданию вокзала с заплывшими льдом окнами, лязгнул сцепка-
ми, тяжело вздохнул тормозами и застыл успокоенно...

Крылов с трудом продрался через шумный встречающий перрон, неторопливо 
зашагал главной улицей, с привычным интересом присматриваясь ко всему.

Штатив с рейкой в одной связке он нёс на плече, а приборы, как всегда, были уложены 
в рюкзак вместе с полевыми журналами и прочей необходимостью.
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Заполярный посёлок стал стремительно расти, когда до него докатилась волна 
нефтяного бума. Скопищем техники, россыпью балков и жилыми домами стали прирастать 
к нему разноведомственные базы экспедиций, Орсы, Урсы и прочие государственные 
авангарды штурмующей недра армии. Но вся эта бурная человеческая деятельность носила 
печать временности и неустроенности. Стандартные и безликие, строго привязанные к 
линейке улиц, дома без привычных глазу наличников и палисадников стояли неухоженно 
и сиротливо среди развороченного гусеницами суглинка и строительного хлама. Всё 
было наскоро сколочено, срублено, сложено. А на окраинах тундра жевала в труху груды 
железа. Никакая техника не выдерживала этого бешеного темпа.

Крылов шёл по скрипучим доскам бесконечного тротуара. Мимо него в снежных 
вихрях, в бурых выхлопах сгоревшей соляры проносились тяжелые «КРАЗы», лязгающие 
траками вездеходы и лишь изредка, выпадая из общей картины своей архаичностью, 
проплывали нарты, на которых невозмутимо восседал хозяин тундры, дымя дешёвой 
сигареткой и изредка подгоняя хореем покорных олешек.

Ему стало жарко от ходьбы. Он расстегнул полушубок и так, нараспашку, ввалился в 
двери местной гостиницы.

– Это вы, что ли, хозяйка? – с весёлым удивлением спросил он худосочную девицу, 
которая сосредоточенно что-то вязала, сидя за огромным, обшарпанным столом у входа. 
Лица ее почти не было видно под пышным великолепием песцовой шапки.

– Я, – не переставая вязать, ответила она.
Он прислонил к стене связку и сбросил рюкзак на пол.
– А найдётся ли командированному желанное койко-место в ваших апартаментах? 

Или придётся ему околевать на улице, проклиная судьбу и безжалостное начальство, 
загнавшее его на этот край ойкумены? – балагурил Крылов, доставая документы.

– Ах, как трогательно! – заулыбалась «хозяйка». Отложила вязанье и достала бланки. – 
На сколько суток?

– Пока не женюсь!
Она хмыкнула и сверкнула глазами из-под груды белоснежного меха.
– Я думаю, дней десять хватит, – успокоил её Крылов.
Девушка заполнила бланк и протянула ему ключ.
– Семнадцатый номер. Там четыре «желанных койко-места». Выбирайте любое. – И, 

не переставая улыбаться, спросила. – А что такое ой...кум..
– Ойкумена? Ареал расселения...
– Хм... А что такое ареал?
Крылов снисходительно усмехнулся, играя полученным ключом.
– Я бы на вашем месте, о дочь Севера, не стал тратить время на вязание шарфиков 

своим поклонникам, а усердно читал бы умные книги.
– Я замужем, – с некоторым достоинством заметила она и пожала острыми пле-

чиками. – А зачем вам умные жёны? Что я, картошку лучше поджарю, если буду знать 
интегралы и ойкумены?
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– Главное – не образование, а образованность! – с шутливым пафосом изрёк Крылов, 
подняв вверх палец, на котором болтался ключ с замызганной картонной биркой, и 
отправился в свой номер.

Устроился он быстро, с привычной деловитостью и умением приспосабливаться к 
временным пристанищам. Несмотря на долгую дорогу, настроение было приподнятым и, 
бреясь, он что-то напевал, стоя перед зеркалом, криво висящем в простенке.

Там гримасничало лицо, вполне ещё моложавое (Крылову было чуть больше 
тридцати), лишь у глаз легли заметные морщинки. Две глубокие, жёсткие складки, идущие 
от крыльев суховатого носа, придавали ему строгую мужскую привлекательность...

Через полчаса, расспросив хозяйку и без труда отыскав поссовет, он уже сидел перед 
председателем, грузным пожилым человеком в очках, с одутловатыми щёками, на которых 
уютно гнездились тяжёлые очки.

– Хм!.. Где вам найти человека?.. В экспедиции не дадут – у Ошева там запарка...
– Вам же самим надо скорее получить документацию, – подстегнул его размышления 

Крылов.
– Это конечно!.. А вы вот что: сходите-ка в райотдел. В милицию, то есть. Здесь 

недалеко. Может, там дадут? Ну, из этих, из... отбывающих. А я звякну. Со своей стороны.
– Фу ты! Не хватало мне ещё с уголовниками возиться! – возразил недовольно Крылов.
Председатель откинулся на спинку стула и развёл руками.
– Да какие там уголовники?! Я имею ввиду пятнадцатисуточников. Ну, там, случай-

ная драка или семейный скандальчик... Бывает. Наказаны в административном порядке... 
Уголовники – те в тюрьме сидят, а у нас её не имеется, к вашему сведению, – заключил он 
обиженным тоном и, обвиснув щёками, потянулся к телефону...

Крылов отправился в райотдел, втайне надеясь, что там не окажется сейчас этих 
«отбывающих» и председателю всё же придётся подыскивать ему что-нибудь поприличней.

– А-а! Звонил Иннокентьев, звонил, – выслушав его, закивал головой молоденький 
сержант-дежурный и сказал строгим голосом, который не шёл к его почти мальчишескому 
лицу. – Время уже... – он задрал голову, взглянув на часы, – одиннадцать доходит, 
гражданин, а «покупатели» у нас «товар» с утра разбирают. Вот так!

– Я недавно с поезда, – ответил Крылов с облегчением, собираясь уже уйти.
– А что за работа? – спросил милиционер, ёрзая на стуле, меняя позы, словно выбирал 

более солидную, подобающую его положению дежурного.
Крылов нехотя объяснил.
– В общем-то, ничего сложного, за день научится всему, – заверил он и, вспомнив 

последний разговор с шефом, усмехнулся про себя: «Ах, Крылов, Крылов!»
– А, вот! – вскинулся вдруг дежурный, показывая рукой куда-то в сторону, и его щеголь-

ски подбритые усики разом вытянулись в сторону, растянутые жизнерадостной улыбкой.
Крылов оглянулся.
В начале коридора, куда выходили двери камер, выжимая грязную тряпку, склони-

лась над ведром девчонка, крепконогая, с ладной фигуркой, что угадывалась под про-
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стеньким платьицем и плотно облегающем свитером. Рукава его были высоко закатаны и 
оголяли смуглые руки. Пряди тёмных, вьющихся волос упрямо падали на лоб, и она то и 
дело сдувала их или резко откидывала локтем.

– Берём? – спросил сержант с весёлой деловитостью.
Крылов почему-то смутился и машинально кивнул головой, соглашаясь.
– Эй! Алёна! – громко позвал дежурный.
Девушка зыркнула исподлобья в их сторону, не разгибаясь и не выпуская из рук тряпки.
– Домывай быстрее – работать пойдёшь! Вот с этим гражданином...
Крылов расписался в потрёпаном толстом журнале и вышел ждать её на улице.
«Ну, шеф, сделал ты мне подарочек! Возись тут с ней под «личную ответственность»...
За спиной оглушительно хлопнула дверь. Девушка появилась на крыльце, застёгивая 

короткий, потёртый полушубок. На голове лихо сидела вязаная шапочка; бурки, вышитые 
броским орнаментом, были надеты прямо на капрон, тесно охватывая крупные икры.

Она с жадностью огляделась вокруг, прищурив глаза от обилия слепящего света и 
как-то взахлёб, освобождено вздохнула. Потом спустилась с крыльца, подошла к нему.

– Ну, начальник, чем будем заниматься? – спросила ломким, с хрипотцой, голосом. 
Красивое лицо её с мягкими чертами дышало юной свежестью и чистотой. Но глаза смо-
трели недоверчиво и затемнённо.

– Ты здешняя?
– Ага!..
– А зовут?
Она улыбнулась солнышком и присела в реверансе:
– Елена Сергеевна!
– Не доросла ты ещё до Елены Сергеевны!..
– Разве? – в притворной обиде надула она губы.
– Сначала, Алёна, тебе бы одеться потеплей. В тундре будем работать, – не принимая 

игры, сказал Крылов и, взглянув на её колени, съязвил: – А капрончик – это для танцулек!
– Так мне домой идти, что ли?
– Ну да!
Она ничего не ответила.
Вскоре они подошли к двухэтажному дому, обшитому «вагонкой».
– Здесь! – сказала Алёна и направилась к одному из подъездов.
«Зайти или подождать?» – беспокоила неопределённость положения: то ли конвоир, 

то ли сопровождающий какой...
Когда они вошли в подъезд, девушка молча стала подниматься по лестнице на второй 

этаж, а он нерешительно прислонился к батарее у входа, закурил, услышал, как она посту-
чалась и как немного погодя, взвизгнув петлями, открылась дверь.

– А, явилась деточка! – ударило сверху скандальное сопрано.
Дверь бухнула и заглушила голос.
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«Вот, чёрт, попалась девка», – поморщился Крылов, и сразу поднялась глухая непри-
язнь к кричавшей там женщине, пусть даже матери этой заплутавшей, видимо, девчонки. 
Он вспомнил умершую уже тёщу, которая немало попортила ему крови такими вот кри-
кливыми, истеричными скандалами.

Стало почему-то жаль девушку, и только сейчас он понял её внезапную отчуждён-
ность: знала, что не пирогами встретят.

«А что, если...»?
Крылов выбросил на улицу окурок и решительно поднялся на второй этаж...
Дверь открыла невзрачная, средних лет женщина с обрюзгшим лицом, с усыхающи-

ми злыми губами.
– Чего надо? – грубо спросила она, окинув его подозрительным взглядом.
– Я из милиции, – как можно небрежней сообщил Крылов, прежде чем понял, что 

женщина была пьяна: до него доплыл тяжёлый сивушный запах.
– Ну и что? – она приняла воинственную позу, готовясь видимо, к очередному по-

единку. – Если за дочерью, то она только что оттуда...
– Вот я её и сопровождаю!
Крылов нахально зашёл в прихожую, оттеснив хозяйку, и закрыл за собой дверь.
– Куда «сопровождаю», зачем «сопровождаю»? Сбежала, что ли?
– Нет. Я отведу её на работу.
– Достукалась, мерзавка! – накаляясь злобой, крикнула женщина. – Вот и подыхай 

там на нарах!
– Вы вот что, гражданка! – жёстко сказал Крылов и уставился на неё свирепым взгля-

дом. – Прошу вас не устраивать здесь пьяных скандалов и не орать – я при исполнении...
– Я что, в собственном доме не могу с дочерью поговорить? – сбавив тон, огрызнулась 

хозяйка.
– Я повторяю: помолчите... и дайте стул: я её здесь подожду.
Женщина принесла табуретку и, сердито сопя, с грохотом впечатала её ножками в пол.
– Пож-жалуйста, – прошипела она и исчезла на кухне. Больше он её не видел и не 

слышал, расположившись в коридорчике под вешалкой, морщась от оставленного ею 
стойкого запаха.

Вскоре явилась Алёнка, тепло одетая, с припухшими от слёз колючими глазами.
Они молча вышли из подъезда.
– И чего надо было заходить? – упрекнула она его, отворачивая лицо.
Крылов пожал плечами и, хмурясь, промолчал.

3

Им предстояло выполнить топосъёмку небольшого участка берега у широкой про-
токи, на которой стоял посёлок, километрах в двух от него. Берег был гол, как и лежащая 
вокруг тундра, лишь кое-где щетинился жиденькими пятнами ерника.
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В первый день, в оставшееся до темноты время они успели наметить и забить съё-
мочные точки и промерить линии ходов стальной лентой. Под обрывом, у самого уреза, 
снегу намело столько, что приходилось чуть ли не животом расталкивать его перед собой. 
Крылов шёл впереди, волоча за собой ленту, вспахивая снежную целину сугробов, но и 
вслед за ним идти было нелегко. С трудом, задыхаясь от напряжения, пробороздили вни-
зу целую траншею («Как медведь прошёл!» – сказал потом Крылов, глянув сверху). Часто 
теряли шпильки: рыхлый снег глотал их целиком, и приходилось перемеривать линию 
заново, барахтаясь в собственных следах...

– Ничего! – успокаивал он Алёнку, когда, запарившись от ходьбы, они валились пря-
мо на снег передохнуть. – На самом обрыве реечных точек будет немного: перепад боль-
шой, а наверху можно бегом работать – наст хорошо держит.

– Да чо я, маленькая?.. Уговаривает!.. У самого, поди, коленки дрожат! – весело зу-
боскалила она, лежа пластом и опрокинув лицо в вымороженное до бледной голубизны 
небо. Ресницы, брови, пряди волос, выбившиеся у неё из-под платка, заиндевели от дыха-
ния, а щёки обливал яркий румянец. Работа встряхнула, оживила её, и Крылов ни о чём 
не расспрашивал, ни о чём они не говорили в тот день, кроме того, что касалось работы.

Закончив наверху все промеры, они уже в сумерках вернулись в посёлок, еле двигаясь 
от усталости.

На западе гасла зелёная полоса заката. Высыпали звёзды, переливаясь холодным све-
том, и снег яростно скрипел под ногами.

Крылов предупредил дежурного, который встретил их легкомысленной усмешкой, 
что завтра снова возьмет её на работу, расписался в журнале и, уходя, встретился с Алён-
киным грустным взглядом.

– До свидания, Алёна.
Девушка рассеянно кивнула ему головой и отвернулась...

4

– Это называется «рейка». Когда будешь её ставить, старайся держать прямо, пяткой 
вниз, видишь, нули нарисованы? – объяснял Крылов Алёнке на следующее утро.

– А для чего всё это? – спросила заинтересованно Алёнка после всех его наставлений.
– Карту будем снимать... план...
– А-а!.. Ну, я пойду...
И она, волоча за собой рейку по снегу, пошла «работать».
Кругом лежал скованный морозом, спрессованный ветром снег. Наст был крепким, 

как асфальт. Ножки штатива с трудом вгрызались в него и теодолит стоял жёстко и надёж-
но, не то что летом, когда в топких местах приходилось забивать под каждую метровые 
колья и снимать отсчёты, как говорится, «не дыша».

Пока Алёнка перебегала с одной точки на другую, он успевал немного погреться, вытан-
цовывая на месте. Мороз всегда наказывает за неподвижность. Хорошо, хоть ветра не было.
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В окуляре рядом с рейкой мелькало Алёнкино лицо, и он иногда останавливал на нём 
взгляд, прежде чем махнуть журналом, что означало: «Взял! Давай следующую!»

«Красивая девка! Парни, наверно, льнут, как мухи на мёд. Интересно, за что она сидит?»
Он спросил об этом, когда позвал её передохнуть.
Алёнка подбежала запыхавшаяся, оживлённая, прикрывая варежкой рот, чтоб не за-

палить дыхание морозом.
– Хорошо танцуешь! Прямо уморил!
Он снял у неё с плеча рейку, бросил плашмя на снег.
– Садись...
Она примостилась рядышком, хохотнула, мазнув варежкой по его обледеневшим 

усам. Оттерев их рукавицей, Крылов шутливо обнял Алёнку за плечи, притиснул к себе.
– Так теплее!
– Вам, мужикам, только бы полапаться! – беззлобно уколола его девушка.
– Ну вот! Сразу – пола-апаться!.. Ты чего такая колючая? – убрал он руку.
– А жизнь такая... колючая.
Алёнка сняла варежки и стала шумно дышать в сложенные корабликом ладошки.
– Как тебя угораздило в милицию-то попасть?
– Подралась с одной... стервой, – неохотно ответила она.
– Ну и что? – удивился Крылов, плохо представляя себе драку между семнадцатилет-

ними девчонками.
– Чё, чё! Стекла побила... Они с мамашей и сдали...
– Чего вы не поделили?
– Да-а, – махнула она рукой, – бухая была... Поругалась... Слушай, а к вам артисты в 

город приезжают? – вдруг оживилась она, переменив разговор.
– Какие артисты? – не сразу понял Крылов.
– Ну... которые в кино.
– Приезжают.
– А ты видел кого? Папанова или Извицкую... Красивая, правда?
Крылов хмыкнул, неопределённо пожал плечами.
– Я в городе мало живу.
Алёнка задумалась о чём-то своём, подперев кулачком подбородок, а Крылов, доста-

вая сигареты, подумал: «Совсем ещё девчонка, а туда же – бухая была!»
– В школе учишься?
– В ПТУ. На будущий год должна кончить, если не попрут за всё хорошее...
– А потом?
– Не знаю! – тряхнула она головой и нахмурилась.
Он понял, что ей неприятен этот разговор и, молча докурив сигарету, поднялся.
– Ну, давай работать, а то окочуримся так!
В полдень он позвал её к себе.
– Обедать пойдём. В столовую.
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– На свои будешь кормить, начальник?
– Ага! Угощаю! – обрезал он, снимая со штатива теодолит и укладывая его в футляр. 

Весь инструмент спрятали тут же в снег.
– Алёна, а отец у тебя где? – спросил Крылов, когда уже подходили к посёлку.
– А чёрт его знает!
– Пишет?
– Цифрами в переводе, – брезгливо сморщилась девушка, – и то чаще молчит. Да и 

не помню я его вовсе, мне два годика было... – Потом быстро глянула на него сбоку чуть 
раскосыми живыми глазами. – А у тебя есть дети?

– Дочь... Но мы развелись, – не сразу ответил Крылов, словно она заставила его при-
знаться в чём-то постыдном.

А на третий день она сбежала...

5

В километре от берега проходил зимник на буровые. По нему днём и ночью сновали ма-
шины с бочками, трубами, лесом. Там была граница их съёмки. Крылов в тот раз набирал 
самые дальние точки участка и снимал отсчёты уже на пределе видимости – за двести метров.

Проходивший по дороге жёлтый «КРаЗ» резко затормозил рядом с Алёнкой, и Кры-
лов увидел, как, мелькнув белым платком, она вдруг исчезла в кабине, а самосвал, взревев 
своим мощным нутром, рванулся в сторону посёлка, скрываясь за снежными вихрями.

– Тьфу ты, чёртова кукла! – выругался он, лихорадочно снял прибор, приткнул его 
тут же в снег и побежал к дороге, бухая по насту тяжёлыми унтами.

На попутном тягаче ему удалось быстро добраться до посёлка. А, собственно, где её 
искать? Дома? Но она ведь прекрасно понимает, что прежде всего он отправится туда, да и 
за каким чёртом надо было так предательски срываться домой, когда можно было просто 
отпроситься у него? Прежде всего, он должен найти этот жёлтый «КРаЗ». Не Москва же! 
Переплюнуть можно! Решив её искать, он думал не о себе, он боялся за Алёну: не наделала 
бы делов девчонка!..

...Прошло часа два, прежде чем он открыл дверь дома, вернее, барака, с одним общим, 
захламлённым коридором и безошибочно определил интересующую его квартиру, пото-
му что оттуда лихо раздавалось многоголосое магомаевское «Эй, вы, ко-ни!»

В комнате было плотно накурено и приторно пахло дешёвым вином. Лоскутья табач-
ного дыма плавали под облезлым потолком, над головами сидящих за столом, который 
ломился от бутылок. Подгулявшая компания не сразу обратила внимание на вошедшего 
Крылова. Кто-то нетвёрдой рукой выключил проигрыватель, царапнув иглой по пластин-
ке. Алёнка метнулась было куда-то в угол, но, поняв, что он её уже заметил, кисло заулы-
балась и с вызывающим видом вернулась к столу.

– Знакомьтесь, товарищи, моё начальство пожаловало! – небрежно кивнула она в его 
сторону. – Прошу любить и жаловать!..
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– Ну-ка идём отсюда! – грубо сказал Крылов.
– А вы разве с нами не выпьете? – с фальшивым жеманством никудышной актрисы 

выламывалась Алёнка, наливая в захватанный стакан вино. – Замёрз, поди, у своей тре-
ноги?.. На, погрейся!

Девицы хихикали и заинтересованно поглядывали на Крылова. Два молодых парня, 
развалившись на старом прожжённом диване, толкались в него мутными глазами, види-
мо, находясь уже за чертой понимания происходящего.

Он подошёл, взял у Алёнки стакан, поставил на стол и молча хлестанул по лицу 
взглядом.

Алёнка хмыкнула и, притворно вздохнув в голос, потянула со спинки стула свой платок.
– Эх ты, дура! – вырвалось у него на улице.
Утром, добираясь с ним до участка, он всю дорогу отворачивался от девушки, словно 

не замечал, злясь на неё за вчерашнюю выходку, но в то же время какое-то смутное чув-
ство вины перед этой взбалмошной девчонкой тревожило и не пропадало...

Работа отвлекла его от мрачных мыслей. А Алёнка снова была озорной и беззабот-
ной, словно не для неё были приготовлены на ночь казённые нары в исписанных похаб-
щиной стенах камеры.

Крылов забыл свою обиду и радовался её хорошему настроению. Когда вечером они 
возвращались в посёлок, он старательно смешил её, рассказывал анекдоты, баловался, как 
мальчишка. Обессиленные хохотом, они падали в снег, и прохожие боязливо обходили их 
стороной. 

...Они целый день долбили лунки, промеряя глубину у берега – акватории будуще-
го порта. Алёнка вычерпывала ледяное крошево, а Крылов с хеканьем молотил тяжёлой 
пешнёй. Вода брызгала из лунок, а освободившись, пузырём выплёскивалась на лёд, и 
к вечеру они основательно промочили ноги. Крылов потащил Алёнку в гостиницу. Она 
упиралась, даже немного обозлилась на его настойчивость, но в конце концов он провёл 
её мимо онемевшей от удивления хозяйки в свой номер, заставил разуться и просушить 
на батарее носки и бурки.

– Успеем в твой зверинец. Там тоже есть люди – поймут, – грубовато шутил он, шлё-
пая босиком по комнате.

Потом пили крепкий («купеческий») чай.
Алёнка с неприкрытым, почти детским любопытством расспрашивала его обо всём, а 

Крылов, разомлев от тепла и присутствия такого внимательного слушателя, был «в ударе»...
– ...Шли мы из маршрута уже ночью, по реке, чтоб в тайге не плутать. А горные реки – 

неглубокие, быстрые и вода в них просто ледяная! Идём по одному берегу до обнажения – 
это когда скала отвесно падает в воду, и, чтоб не карабкаться по ней в темноте, переходим 
на другой берег – он, как правило, пологий. И так раз пять за ночь... Собака у нас была, 
Джулька – молодой ещё кобелёк. Он страшно воды боялся, и нам приходилось по очереди 
перетаскивать его на руках. Подошла моя очередь, пошёл я с ним и только добрался до 
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середины, поскользнулся на камнях и грохнулся на колени так, что вода до горла достала. 
Джулька скулит, бьётся, но я его всё-таки удержал и стал подниматься. Чувствую, тяже-
ло стало, будто мне кто полный рюкзак камней насовал. Кое-как побрёл: колени дрожат, 
спину назад ломит. Выполз на берег. Ребята, хриплю, что у меня там за спиной? Они по-
смотрели и со смеху попадали. Это надо же! С самой середины полное ведро воды припёр. 
Сам же его утром за клапан рюкзака цеплял!..

Потом Крылов вспомнил ещё что-то очень смешное и Алёнка даже стакан с чаем 
опрокинула, закатившись от смеха. Наконец, успокаиваясь, долго катала по столу хлеб-
ную крошку, пока не погасла последняя искра улыбки. 

– Интересно тебе жить? – спросила вдруг девушка.
– В общем... да! – серьёзно ответил Крылов и стал наводить на столе порядок.
Алёнка присела к окну, задумавшись и втиснув колени в батарею, курила, а он вдруг 

вспомнил, как явился к ней в квартиру в тот первый день:
– Папрашу вас! – свирепым голосом хотел он повторить свой монолог, но растерянно 

умолк, увидев, как заплясала у неё в губах сигарета, как она поспешно и слепо стала ту-
шить её в пепельнице дрожащими пальцами.

– Что с тобой?
– Ненавижу... её! – сдавленным голосом проговорила девушка, еле вытолкнув из себя 

этот колючий комок слов. – Ненавижу! – повторила она, замотав головой, и отвернулась к 
окну, растирая по щекам набегавшие слёзы.

Крылов, не зная, что делать, растерянно присел у стола, звякнув стаканами...
В гостинице было тихо, лишь изредка с улицы доносились глухие взрёвы проезжавших 

машин, и Алёнка, словно сторожась этой тишины, приглушённо и несвязно говорила...
– Маленькая была –думала, всё так и надо... Потом уж... У других – отцы, семья. За-

видно до слёз. А тут – то дядя Гоша, то дядя Лёша. Сюсюканье, шоколадки да пьянки одни – на-
доело всё... Да чёрт с ними! Отца они не заменят. А мать... Иногда найдёт на неё – раз-
ревётся, обмусолит всю: «Доченька, родная, прости!..». И всё такое... Ну, пожалеешь, по-
думаешь: ей ведь тоже тяжело – загнала себя в угол, дура! А потом... всё то же и те же!..

Крылов навалился на стол и молчал, втиснув подбородок в сжатые кулаки, томясь 
жалостью, но вот в какой-то неуловимый миг Алёнкин голос будто перелился в другой, 
давно не слышанный им, такой до боли знакомый и родной, что сердце забухало тревож-
но и тяжело. Аленка говорила, давясь слезами, а голос уже был не её, голос был другой. 
Потом и Алёнка пропала куда-то, и он с пронзительной ясностью увидел вдруг на этом 
месте свою дочь, увидел её лицо, чуть широко расставленные глаза с угольками зрачков, 
вздёрнутые волосинки бровей и вечно подветренные губы. И эти губы тоже произносили 
беспощадное: «Ненавижу!»

«Господи, да неужели и ей такое?» – подумал он, обливаясь запоздалым страхом.
Только сейчас, вот здесь, в этой заваленной снегами гостинице заброшенного на край 

тундры посёлка с острой болью прорвало наконец ту хлипкую оболочку душевного благо-
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получия, под которой давно уже вызревала тревога за свою дочь. Он вспомнил, и уже по-
новому осмыслил, и как надо, понял последние её письма, где она подробно, без обычной 
восторженности писала о своих увлечениях и школьных делах, а о матери, его бывшей 
жене – скупо и вскользь, с детской стыдливостью, боясь оголить всю вот такую «Алёнки-
ну» правду, облечь её словами...

От своей матери он слышал, что та пьёт, пьёт безобразно, но только отмахивался. «А 
мне-то что? Пусть катится!» А сейчас он вдруг осознал, что творится в душе у дочери, ког-
да каждый день рушится и исчезает в ней то, что должно быть незыблемым на всю жизнь: 
материнский авторитет, уважение и любовь, когда всё это уродливо перерождается в «не-
навижу». А что же вместо этого, первородного, изначального останется в детском сердце? 
Кто, как не он, должен помочь ему не озлобиться и не охладеть к добру и вере? 

Крылов, не в силах больше сидеть, вскочил и заходил по комнате, перемалывая внутри 
себя эти так стремительно нахлынувшие мысли, и всё-таки там скрежетало и кровоточило...

В эту ночь он долго не мог уснуть, мучил подушку, ворочался, вставал курить...
Они развелись пять лет назад. Крылов оставил жене квартиру, а сам переехал к ма-

тери, в другой город. Он исправно платил алименты, переписывался с дочкой и посылал 
ей подарки. Казалось, кругом он был безупречен и чист перед совестью. Он давно уже 
раскаялся, что в горячке молодости женился на этой красивой пустышке, сразу не разгля-
дев тогда её распущенности и душевной убогости. Он действительно любил её преданно 
и слепо, наивно верил в созидательную силу этой любви, как в панацею от всех челове-
ческих недостатков, но... Её тянуло в шумные компании, ей претила семейная проза. На 
первых порах они старались уступать друг другу, хотя и не всегда миролюбиво. Он, как 
умел, тянул её в круг разумных интересов, стараясь отгородить от вульгарных подруг и 
пустого времяпрепровождения, но... начались командировки и мучительная раздвоен-
ность между семьёй и любимой работой. Чем дальше, тем внушительней раздвигалась 
между ними пропасть, и те жидкие мосточки, слепленные на скорую руку во время его 
приездов, вскоре рушились, теряя опоры...

Вспомнилось, как в последний год их совместной жизни он однажды приехал из ко-
мандировки и застал дома одну дочь...

«А мама на дне рождения!» – сообщила она ему звонким, не остывшим ещё от ра-
дости встречи голосом. Мотыльком залетала по комнатам, подавая ему тапочки, чистое 
полотенце, хвастаясь новыми куклами и нарядами, и на правах маленькой хозяйки взгро-
моздила на плиту чайник, собираясь накормить. А «большой хозяйки» не было ещё сутки 
и, когда она явилась со стойким запахом затянувшегося веселья, в сползающей с ресниц 
и губ косметике, он прямо при дочери исхлестал её по щекам. А потом туман остываю-
щей озлобленности прожгли вычерненные ужасом детские глаза... Когда он остался один, 
не простив женщине предательства, он не слишком терзался памятью о ней и больше не 
строил иллюзий насчёт «верной Пенелопы»...

А дочь...
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Когда его мать привозила её к себе погостить, а он, случалось, «камералил» в это вре-
мя в городе, крохи общения с дочерью приносили ему не только радость, но и оставляли 
в душе горький осадок неполноты, ущербности чувства, хотя со стороны посмотреть, всё 
было, вроде, благополучно. Вот идут они в кино. Она о чём-то весело щебечет, скачет 
вприпрыжку рядом, повиснув на руке, а он, улыбаясь, что-то отвечает, что-то рассказы-
вает, с гордостью поглядывая на встречных: «вот у меня какая дочь, егоза, красотуля!»...

Или на пляже ярким сверкающим днём он учит её плавать. Визг, брызги, хохот. Ру-
чонки судорожно цепляют за шею, а он с осторожностью, но требовательным усилием 
толкает её в воду и сам смеётся, упоённый этой игрой...

Не раз где-нибудь в палатке под железный звон дождя или в тягучих мыслях у ночно-
го костра он переживал эти встречи заново, светлея и радуясь, пока...

Это событие тогда потрясло весь город. Две тринадцатилетние школьницы, взяв-
шись за руки, шагнули с крыши многоэтажки в свою смерть. В ходе следствия нашлись 
свидетели, которые видели, что сделали они это по своей собственной воле...

Страшно было пережить такое. Но вина его перед дочерью была так огромна, как он 
сам считал, что, наверное, переживёт и его смерть и даже там, за гранью, будет терзать и 
мучить. Она, вина эта, то затаивалась в повседневности где-то в глубинах, то, потрево-
женная, всплывала острой болью и раскаянием...

6

На следующий день Алёнка больше молчала и старалась не встречаться с ним взгля-
дом, словно жалела, что вот так вдруг доверила почти незнакомому человеку самое сокро-
венное, что и в самой-то себе ворошить было мучительно, больно и стыдно.

Крылов, не выспавшийся, хмурый, не тревожил её расспросами.
Работа подходила к концу, и в последний день оставалась лишь небольшая нивели-

ровка. В обед Алёнка отпросилась домой – помыться и «вообще»...
Они договорились встретиться в гостинице. Крылов прождал часа три, всё порывал-

ся пойти за ней, но почему-то не решился. 
А когда Алёнка пришла сама, уже темнело и не было смысла идти на работу...
– Привет – появилась она на пороге в расстёгнутой шубейке, с пьяненькой улыбкой на 

губах. Весь её расхристанный вид говорил сам за себя. – Привет, говорю! – повторила она, 
удивлённая, видимо, молчанием и привалилась к косяку, целя в него блуждающим взглядом.

– Проходи, – буркнул Крылов, поднимаясь с кровати. Так он и знал: вырвалась птич-
ка на свободу...

Алёнка прошла в комнату, стянула с головы платок, плюхнулась на стул и лихо за-
кинула ногу за ногу.

– Осуждаешь? Морали читать будешь? Давай, давай, чего такой бука? Кругом все мо-
ралисты, ажно плюнуть некуда!

– Не выступай! – оборвал её Крылов и потянулся за сигаретой.
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Алёнка тоже достала из кармана тощую пачку. Долго шуршала целлофаном, пытаясь 
непослушными пальцами подцепить сигарету. Наконец ей это удалось. Она неумело при-
курила и развалилась на стуле.

– Ну, выпила маленько! Простишь, а, начальник? С милицией я сама разберусь – не 
бойся...

Крылов молчал, отчуждённо глядя в окно.
– Вот возьми ментов наших, – разглагольствовала Алёнка, щурясь от дыма, – он тебе в 

глаза: такая-сякая, живёшь неправильно, тебя ещё ремешком по попке... А сам лапает втиха-
ря, как шлюху какую. Да у него вся эта мораль – в штанах... А завуч? Такие сладкие речи поёт, 
ну чисто соловей, заслушаешься! А дома, как скотина, напивается да бабу свою гоняет!..

– Чего тебя понесло? – поморщился Крылов. – Ты хоть дома-то была?
– Не-а! – тряхнула она волосами. – Парниш-шу тут знакомого встретила...
– Отхлестал бы я сейчас твоего парнишу!
Алёнка чему-то усмехнулась, опустив глаза, а потом заискивающе-деловым тоном 

осведомилась:
– На работу пойдём?
– Посмотри в окно, работница!..
Она взглянула и фальшиво присвистнула:
– И правда-таки...
Крылов встал с койки, заходил по комнате, поглядывая на девушку.
– Я одного не пойму: ты-то зачем пьёшь? Мать осуждаешь, а сама? – задал он мучив-

ший его вопрос.
Алёнка выпустила в потолок длинную струю дыма и махнула рукой:
– А!.. Она сама по себе! Я сама по себе!
– Во, лозунг! – язвительно заметил Крылов. – Одно слово пропустила: она сама по 

себе пьёт, я сама по себе...
– Да плевать я на неё хотела, понял? – бросила она через плечо, сверкнув злым взглядом.
– Доплюешься так! – тоже разозлился Крылов. – Одну пакость из углов выскребаешь, 

пацанка! Сама вот так залезешь в неё по уши – потом не отмыться будет!
– Да чё ты ко мне пристал? – вскинулась Алёнка, крутанувшись на стуле. – Ты кто 

мне, отец, муж, брат? Сделал своё дело и уматывай короче, а то приста-ал! – протянула она 
плачущим голосом и отвернулась, зашмыгав носом.

– Детский сад! – вздохнул Крылов и сел на кровать напротив. Он хотел убрать с её 
лица упавшие волосы, но Алёнка взбрыкнулась и ещё больше отвернулась, всхлипывая и 
давясь дымом.

– Да брось ты к чёрту это курево! – Он вырвал у неё сигарету. 
Аленка вскочила, вцепилась ему в руку:
– Отдай, гад такой!.. Отда-а-а-ай!..
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Она уже ревела в голос, колотясь крупной дрожью и рвала ему на руке свитер, пыта-
ясь дотянуться до сигареты.

– Да успокойся же ты! – испугался Крылов, выбросил сигарету к печке и, усадив её на 
кровать, обеими руками крепко прижал к себе.

Она не пыталась вырваться, только, низко опустив голову, тоненько по-щенячьи ску-
лила и подвывала.

– Ну, не надо, Алёна! – голос у Крылова сорвался и ему сейчас самому захотелось пла-
кать и искать сострадания... Он зарылся лицом в её волосы и, помутнев душой, судорожно 
сжимал объятья.

А она вдруг резким и сильным движением отстранилась, провела ладонями по лицу 
и взглянула на него почти отрезвлёно и ясно.

– А хочешь... женой твоей буду? Я знаю, ты – надёжный!.. Ну и что, что старше? Дру-
гие вон... А я пить и курить брошу, ты не думай. Вот честное слово!..

Крылов удивлённо уставился на неё, перестав что-либо соображать.
– И с тобой буду ездить везде! Рейку таскать. Возьмёшь меня рейку таскать? И уха-

живать за тобой буду, я же всё умею: и шить, и готовить. Я хорошей женой буду, Крылов! 
Правда-правда! Мне восемнадцать через полгода исполнится – тогда и распишемся, да?.. – 
Она порывисто обняла его, прижалась сбоку горячим телом. – Только увези меня отсюда, 
Крылов! А то сама сбегу! Ты же видишь, какая я здесь... непутёвая!..

У него горло будто петлёй стянуло. Или руки её так сильно сдавили шею? Но не по-
этому он молчал, закрыв глаза и тихонько гладя её плечо. Слишком противоречивыми 
были чувства, чтоб вылиться во что-то определённое: в ответную нежность к юной жен-
щине, в щемящую жалость к обиженному ребёнку или в желание стряхнуть её заблудший 
разум холодной мудростью наставлений.

А Алёнка, словно не желая торопить с ответом, притихла рядом, обжигая щёку своим 
дыханием.

– Ты знаешь, я уже который раз один и тот же сон вижу, – расслабленно и сонно, как 
будто устав от минутного порыва и уже забыв о нём, доверчиво зашептала она. – Старуха 
одна говорила – видение это. Будто сижу я на траве в каком-то поле... Кругом цветы, а я 
вся в белых кружевах, и трава такая пушистая, мягкая. И вижу: он идёт ко мне и, знаешь, 
так улыбается, ну... просто умерла бы за одну такую улыбку... Берёт он меня на руки и я 
лечу, лечу... Так мне легко и радостно, и чувствую, что вот с ним мне будет всегда хорошо и 
ничего плохого больше не случится. Вот правда, несколько раз это видела! Даже страшно 
иногда – мистика какая-то. Но вот верю, что это будет, и всё тут!

Крылов наклонился и тихонько поцеловал её в солёные губы. 
– Винищем-то от тебя!..
Она с виноватой улыбкой спряталась от его изучающего взгляда.
– Парни вокруг, наверное, табунами ходят, неужели никто не нравится?
Алёнка презрительно хмыкнула где-то у него за ухом.
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– Народу много, а людей нет... Дон-Жуаны сопливые...
И рассказала обычную сентиментальную историю обманутой любви.
– Хотела вены себе резать, дура... Да потом как-то перегорело всё, – и она с надрывом 

вздохнула.
– Алёнка!.. То, что ты предлагаешь, – заговорил Крылов, мучительно подбирая слова, 

– это не реально... Это не выход... 
– А что выход? – откликнулась она, убрав руки. – Что выход? Гнить в этом болоте с 

мамашей на пару?
– Конечно, уехать тебе надо. От подруг подальше... Но не сейчас же. А учёба как? – Он 

чувствовал желание как-то помочь ей, всё же он старше, опытней и имеет право совето-
вать и определять цену поступков, но в то же время, высказывая зрелые, трезвые мысли, в 
глубине души сознавал, что говорит совсем не то, что она хотела бы слышать... – Кончишь 
ПТУ, специальность будет, значит – самостоятельность, тогда все дороги – твои. В город 
приезжай, я тебе помогу устроиться...

Пока Крылов говорил, Алёнка внимательно и настороженно смотрела на него мохна-
тыми глазами, потом как-то вся сникла, сгорбилась, сложив руки между колен, и устави-
лась в пол...

– Я понимаю – тяжело, но ты... потерпи! – И Крылов осторожно обнял её.
– Да иди ты к чёрту! – отбросила она плечом его руку и вскочила с кровати. – Ещё 

один учитель нашёлся!
Он, помедлив, поднялся, сходил за водой, включил плитку и поставил на неё замыз-

ганный чайник.
«Чего я тут нагородил? Как будто она сама этого не понимает!.. Дочери своей тоже 

посоветуешь терпеть? А если нельзя это терпеть? Если это – невыносимо?..»
Он бесцельно послонялся по комнате, терзаясь этой раздвоенностью мыслей. Алёнка 

привалилась к батарее у окна, хмурилась и тоже молчала.
– Есть хочешь? – спросил он, не глядя на неё. 
Она переступила с ноги на ногу и вызывающе вскинула голову.
– Выпить хочу! Или, может, денег жалко?
– Денег мне не жалко, – сразу ожесточился Крылов. – Тебя, дурочку, жалко!..
– Жалостливый какой! – ехидно протянула Алёнка, но лицо её чуть просветлело и 

она сказала:
– Ну, тогда давай чай пить...

7

Через три дня Крылов уезжал.
Он пришёл на вокзал задолго до отхода поезда, отыскал своё купе, растолкал вещи и 

вышел из вагона покурить...
Перрон был залит полуденным солнцем. Где-то вызванивала робкая капель, пахло 

влажным снегом, и лица снующих вокруг людей были оживленны и приветливы.
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«А у нас, наверное, тротуары уже сухие», – подумал он, слабо ощутив радость воз-
вращения. Всё же на душе было тяжело и муторно, будто в чём-то он предал Алёнку и 
трусливо бежит сейчас в тепло, на юг. Он так и не смог сказать ей в тот вечер ничего 
определённого. И на следующий день, когда они закончили работу, она так холодно про-
стилась с ним, что Крылову стало не по себе. Всё же он больше думал о дочери. И мысли о 
ней заслоняли всё остальное...

Но, чёрт возьми, что он должен? Ну, встретились, ну, выложила она ему боль свою, 
разве это обязывает в чём-то, кроме сочувствия и совета? Тут своих забот не расхле-
бать – дочь вот...

Вдруг всё вылетело из головы...
По перрону шла Алёнка. Через плечо у неё висела большая цветастая сумка, на голове 

опять была надета вязанная шапка, а колени обтягивал капрон.
– Алёна! – окликнул он её с удивлением и неосознанной радостью.
Она сразу остановилась, будто споткнувшись о голос, отыскала его чуть испуганным 

взглядом, и не сразу подошла, мягко, по-кошачьи ступая в своих разрисованных бурках. 
Остановилась в двух шагах – глаза в глаза. Он всё понял.

– Пошли!..
Стянул с плеча сумку, провёл в своё купе, потом сбегал обменял её билет и, с грохо-

том закрыв дверь, присел рядом.
– С милицией как?
– Дак, отпустили!..
Она сидела, привалившись к перегородке, опустив глаза и бессмыслино поправляя 

какие-то складки на платье.
– А училище?..
– Забрала я документы, – криво усмехнулась. – Чуть спасибо не сказали...
– Ну и ладно!.. Может, это к лучшему, чёрт возьми, – затормошил он ещё не пришедшую 

в себя девушку. – Начнёшь всё по-новому. Матери напишешь, объяснишь по-человечески – 
поймёт!.. На выписку запрос пошлём... Жить пока у меня будешь – места хватит, а мать у меня 
замечательная, – быстро, с какой-то очищающей твёрдостью в голосе разрешал сейчас он все 
вопросы, словно заранее их обдумал и только ждал этой минуты, чтоб ответить на них...

Потом встал, навалился локтями на полки и, улыбаясь, сверху обласкал взглядом 
Алёнку, которая жалась в углу, тихонько вздыхала.

– Ничего, Алёна! Всё хорошо будет, вот увидишь!
А она растерянно смотрела на него из-под разбрызганных волос и затаённо молчала...
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Сергей ФИЛАТОВ

НЕБО НА ТРОИХ

Май. Но погода снова не весенняя. Тучи будто зависли над городом, низкие, грузные, 
дородные, будто бабы на сносях. Вроде бы, пора уже и теплом весне разродиться, да никак 
всё не случается, оттягивается на неопределенный срок. Были попытки, слегка солнышко 
проглядывало, но потом быстро пряталось, и снова холодная, злая, будто свинцовая круп-
ка с небес просыпалась вперемешку с дождем. И потому снег хоть и осел, почернел весь, 
но до конца так и не сходил, лежал тяжелыми угрюмыми ледяными пластами, как в лет-
нике, лежал среди куцых, торчащих прутьями, насаженных вдоль домов кустов сирени.

Из гаража, что чуть поодаль от детской площадки, несмотря на такую невесеннюю 
погоду, с утра доносится бодрая весенняя ругань. Калитка в гараже открыта настежь, и 
хотя самих говорящих не видно, отчетливо слышно каждое слово. Судя по всему, их двое, 
и я даже знаю, кто они.

– Заладили по ящику: «Афган, Афган...» Вот тебя звал кто в тот Афган!?.
– Меня не звали, и не спрашивал никто. Родина приказала...
– Родина... твою мать!..
– А что ты-то лично имеешь против Родины!?. Обидели его...
– Потоптал бы зону с моё, понял бы...
– Тебя звал кто на ту зону... Причём здесь Родина, если сам накосячил...

Это мои соседи с утра воюют – летчик Нестеров и Коля Цыган. 
Оба они по жизни мужики нормальные, в одном доме живём как-никак, но вот мир-

но у Нестерова с Колей никак не получается, сколько знаю, все время они не то чтобы 
собачатся, так, переругиваются, но бесконечно и постоянно. Впрочем, друг без друга они 
тоже не могут, каждый день у Коли в гараже-голубятне сидят, особенно после того, как 
Нестеров на пенсию окончательно оформился. До пенсии-то он, как Цыган говорит, «де-
ловой был», всё у него какие-то встречи, собрания, заседания-то в школе с ребятишками, 
то в библиотеке по поводу какого-нибудь очередного праздника – везде Нестерова при-
глашают. Впрочем, на пенсии он давно, им – военным летчикам – пенсия раньше положе-
на, но Нестеров до недавнего времени работал в комитете ветеранов. 

Однако нынче отошёл он от дел ветеранских, махнул рукой, хватит, мол, пора и честь 
знать. Да и «мотор» сбоить стал, всё чаще напоминает о себе «налётанный» стаж. Так и 
говорит:

– Налетал я своё уже. Теперь самое место с вами, с пенсионерами, просиживать...
Впрочем, зря Нестеров это, мне до пенсии ещё работать и работать, да и Цыган не на 

пенсии, какая пенсия ему, сроду нормально нигде трудоустроен не был, лет пять по зонам, 
десять – по шабашкам да северам, а сейчас он во вневедомственной охране служит, охра-
няет магазин – сутки через трое. 
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Он, Цыган, хоть и дураковатый порой, но больше прикидывается, а иногда так вы-
дать может, как с неба «привет» от голубки: прилетит – не отскребёшь.

Допустим, недавно про весну нынешнюю так высказался:
– Весна нынче, что баба дурная – ни себе, ни мужику не даёт... Сеять пора, а погоды нету.
– Се-еять... Ты-то почём знаешь, кре-естьянин строгого режима!..
– Знаю, значит. Не всё вам – полковникам!..
О количестве Колиных ходок можно судить по колотым перстням на пальцах, здесь-

то вся «трудовая» его биография запечатлена. 
Вообще-то в первый раз сел Цыган, как все – по дурости, с друзьями, такими же со-

пляками, как он сам был, киоск продуктовый подломили, и взять толком ничего не взяли, 
а шуму понаделали. Другие пацаны пошустрее оказались, убежали, а Колю повязали с по-
личным. В ментуре молчал он геройски, никого не сдал. Вот и перстень на пальце у него с 
солнцем, которое из-за черного треугольника наполовину выглянуло – память о малолетке.

А вот другой, два квадрата, чёрный с белым – «не подам руки менту», стало быть. У 
него тоже своя история. Этот перстенёк ему на взрослой зоне земляк Васька-тубик на-
колол. Васька потом по УДО откинулся, да недолго воздухом свободы дышал, так всё и 
кхыкал, пока в туберкулёзке месяца через два не загнулся.

Есть у Цыгана и полный чёрный квадрат, это когда «от звонка до звонка». Тут вообще 
грустно, рассказывать не хочется... 

Впрочем, Коля и не рассказывает про зону, ничего и никому. Это уж я так, по секрету 
знаю, почитай, с самого детства вместе растем, только он старше чуть, потому и может 
себе позволить со мной этак «на правах старшего» разговаривать, допустим, скажет:

– Чего расселся, сгоняй-ка за пивом!
– Тебе приспичило, сам и сгоняй.
– Молодёжь, мать твою...
Коля замолкает. Не то чтобы обиделся он, просто о чём со мной, таким грубым и не-

чутким, разговор вести. Получается, что не о чем, если я даже его элементарной утренней 
похмельной дрожи по-человечьи посочувствовать не могу. 

Мы заполняем вынужденную паузу, курим. Сидим у Колиного гаража-голубятни, 
который он недавно откуда-то притащил сюда к дому. Обыкновенный железный гараж, 
небольшой, старый, внутри его Коля старыми матрацами обшил, чтоб голуби зимой не 
мерзли. Голубей у него много: белые, сизари... гладкие, с лохмами на ногах, будто в сапогах 
с отворотами сидят на шестке... 

Голубей Коля любит, а когда запустит всех их сразу в небо – уставится вверх рас-
пахнутыми, голубыми с хитринкой глазами, такие обычно у детей бывают, когда увидят 
что-то радостное и необычное,

– Гляди-гляди, парочка белых вверх пошла! Чисто самолёты!..
Вот и сейчас захожу в гараж-голубятню, вместо приветствия говорю,
– Сидим...
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– Сидеть сам будешь, когда посадят. – Это Коля. – А мы здесь делами заняты...
– Понятно, деловые... На двоих соображаете?
– А ты чё, третьим встрять хочешь? Сгоняй-ка за пивом!
– Тебе приспичило...
– А-а... – Коля машет рукой. – Молодежь... Дождёшься от тебя. Ладно...
Цыган бросает взгляд вверх, говорит нам с Нестеровым:
– Гляди-гляди, белые... Самолёты!..

За голубями, конечно, лучше в хорошую погоду наблюдать, когда небо чистое, не 
такое-как сегодня. Но даже на фоне этих темнеющих туч, парочка белых – просто кра-
савцы, и тучи только подчёркивают контраст этого их полёта с громоздкой неуютной си-
ротливостью в природе и в душе. Нестеров обычно с утра немногословен, а тут как-то 
вообще замолчал, задумался надолго, глядя в небо...

В 1988 назначили Нестерова командиром эскадрильи, а буквально месяца через два 
вызвали в штаб и сказали: «Так, ребята, готовьтесь, надо менять в Афгане полтавский полк!» 
Неожиданно прозвучало. Но приказы не обсуждают. «Вот – маршрут перелета. – Говорят. – 
Собирайтесь. И – вперед! Жить будете в гостинице, так что мягкие тапочки не забудьте...»

Как сейчас помнит Нестеров, прилетели на место, аэродромчик маленький. До них 
на этом аэродроме истребители базировались. Как садиться? Взлётно-посадочная поло-
са 2,5 км длиной на 32  м шириной, совсем даже не  для тяжелых самолетов. Допустим, 
если сравнить, с Семипалатинской полосой, там 4 км на 80 м. А тут... Конечно, сложно 
было, но привыкли. Потом уже нормально и садились, и взлетали. 

Маршруты там, в Афгане, короткие складывались, потому летали не с  полной на-
грузкой: заправку керосина определяли по расчетному времени полета и по боеприпасам 
– обычно брали две бомбы-трехтонки или четыре полуторки. Вообще-то, 24 тонны на та-
кой самолет навесить можно...

Бомбили в основном по ущельям. Сбросишь бомбы вниз – снег сойдет, и всех духов 
вместе с техникой в ущелье сдувает. Задача выполнена, путь для наземных войск свобо-
ден... Или еще дают им координаты, мол, база тут. А там – одни скалы, в них ходы да пе-
щеры понаделаны. Ударишь по этим скалам, всё породой и засыплет. Говорят, те завалы, 
которые они с товарищами понаделали, лет тридцать разбирать надо...

Иногда Нестеров дома, когда один, фотографии афганские перебирает, впрочем, и 
без фотографий эти картины у него до сих пор перед глазами: вот бомба-девятитонка, ког-
да она вниз уходит, самолет точно на волне вверх поднимает, а рядом с ней правый летчик 
Витя Стахов, Саша Голбенко, его заместитель, и он – Нестеров. Или вот, один летчик из их 
эскадрильи на цветную пленку снимал, пара в небе идет – красиво!..

Так же в Афгане шли они парой с Василием – товарищем по учебке. Нестеров даже ни-
чего понять не успел, самолет друга вдруг задымил и пошёл резко вниз. В Баграме это было... 

Как потом Нестеров понял, это афганцы из стингера сработали, из-за сопки. Они с 
Василием только на взлёт пошли, высоту набирать, а тут... Из стингера далеко – до че-
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тырёх километров – самолёт достать можно. Что греха таить, поначалу духи тамошние 
только так наших и щелкали. 

Это потом уже наши отработали «афганскую» систему посадки, выводили самолет 
над точкой и снижались по спирали диаметром не более трех километров. С заданной 
скоростью, с выпущенными шасси, с выдвинутыми закрылками...

То ли в связи с этим вспомнил Нестеров забавный случай, застал он как-то Цыгана за 
странным занятием, сидит Коля за кустом сирени с рогаткой и что-то у своей голубятни 
выцеливает. Тщательно выцеливает, так, что, похоже, даже подошедшего Нестерова и не 
заметил. А тому подумалось: «Вот так же душманы, наверное, за сопками сидели, ждали 
пока мы с Василием взлетать будем...»

Поморщился Нестеров, Колю так тихонечко по плечу сзади постукал:
– С кем воюешь, душман?
Напугал Колю, тот оглянулся дико, глазёнки горят, а голос дрожит, даже заикаться начал:
– А-а!.. Т-ты ч-чё!.. – Видать и, правда, не заметил, как Нестеров подошёл, но с яв-

ным недовольством оглянулся и прошипел ещё так. – Сам ты душ-шман афганский, мать 
твою... Спугнёш-шь ведь!..

– Ка-во?
Коля опустил оружие и безнадёжно махнул рукой,
– Ну вот, блин, ходют тут всякие!..
– Ага, а потом голуби пропадают... – сыронизировал Нестеров.
Как-то грустно Коля на него глянул, точно на ребёнка, который не может понять что-

то очень простое. Однако после некоторого молчания, объяснил:
– Пропадают... Крыса в гараже завелась. Сегодня голубку придушенную нашёл...
– Понятно... – Вздохнул Нестеров, а про себя решил, зря он так на Колю, не душман он во-

все, скорее, наоборот. Хотел было даже извиниться перед ним вслух, только не понял бы Коля 
за что, ведь ничего Нестеров ему не сказал. Впрочем, мысленно всё же извинился. А так про-
молчал, глянул вверх на голубей, которые кружили высоко. По привычке прикинул расстоя-
ние на глаз, и подумал о них, как о самолётах: «Нет, этих стингером, пожалуй, не достанут...»

Пока мы с Нестеровым любуемся парой белых, рисующих на тучах круги, Цыган 
где-то уже отыскал «сынка» лет семнадцати. В самом деле, не Нестерова же за пивом по-
сылать, он, как-никак – подполковник, в Афгане служил. Коля хоть и переругивается с 
Нестеровым, но уважает, даже немного побаивается, пожалуй. Ну и я не пойду, известное 
дело – «хоть и молодежь, но с норовом». Сунул Цыган «сынку» мелочь и наставляет:

– За пивом сгоняешь. Видишь, люди по-от-дыхают. Только «Жигулёвское» не бери, 
оно вчерашнее. Бери «Чешское», «Чешское» с утра выгружали, сам видел...

Парень Коле отказать не может, Цыган в авторитете у всей мелкой шпаны в округе, 
да и разговаривает он с молодым голосом, не терпящим никаких возражений, как бы не-
зримо добавляя, припечатав всеми своими наколотыми перстнями сразу:
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– Цыган сказал!
Пиво пьем втроём – Нестеров, я и Цыган – здесь же в гараже. «Сынка» Коля сразу 

прогнал:
– Нечего взрослым разговорам мешать! Да и пиво молод ещё с серьёзными мужика-

ми распивать...
Цыган хоть строг, но щедр, дал парню какую-то мелочь:
– Иди-иди. Конфет вот подруге купишь... Есть подруга-то?..

В гараже сладковато пахнет птичьим помётом, под потолком воркуют голуби, те, ко-
торые сегодня не захотели летать, впрочем, Коля и не настаивает – не хотят, и не надо, 
холодно нынче там – в небе.

Сидим втроём в голубятне, пиво потягиваем. Что ещё в такую погоду делать? По 
«ящику» тоже смотреть нечего, тоска какая-то идёт без перерыва. То боевики, то ураган, 
то наводнение, а то и шоу какое-то дурацкое – много их нынче развелось, все на одно 
лицо. И будто бы люди ходят, разговаривают о чём-то, а сами то и дело смотрят, как со-
седа ловчее «кинуть»... Да ещё и нравоучают при этом, вот, мол, природа наша такая, что в 
таких экстремальных ситуациях нами жадность да похоть движет, да ещё жажда славы... 

Хочется ответить порой «ящику», чего всех по себе-то... но с ним, с «ящиком», спо-
рить – что до Бога в нашей глухомани докричаться. Так что – «заплати налоги и спи спо-
койно», увы, ничего более умного в голову как-то не приходит.

Впрочем, так легко от «ящика» не отвяжешься, к вечеру заходишь домой, руки сами 
тянуться к пульту, умом понимаешь, не надо его включать, опять какое-нибудь дерьмо 
оттуда польётся, но руки-то вот они... 

Чего только в мире не творится, в мире, но не у нас. А у нас, если местные газеты по-
читать – а других нет – тишь да гладь, салют да праздник, невольно вспомнишь профессо-
ра Преображенского: «Значит, никаких не читайте». 

Недавно вот сказали, в Казани «Боинг» наш упал, вернее ихний американский «Бо-
инг», на котором негры в Африке лет пятнадцать отлетали, а теперь он нашей российской 
авиакомпании перепродан, потому как неграм уже страшно на нём летать, а нашим мож-
но – мы привычные, лишь бы взлетал, авось сядем. При посадке и упал, 50 человек – как 
корова языком, экипаж и все пассажиры. Что-то в последнее время они часто падать стали... 

Хотел я про это у летчика Нестерова спросить, почему, мол? По «ящику»-то всякое 
наговорят. Но Нестеров эту тему даже разговаривать отказался. Так сказал:

– Не люблю я досужих разговоров. Вот когда ящики найдут с бортовыми самописца-
ми, расшифруют записи, когда факты будут, тогда и без домыслов все понятно станет... А 
так болтовня одна!

Сказал, как отрезал. Он, Нестеров, может. И право имеет, потому как, хоть и не тот 
Нестеров, что мертвую петлю изобрёл, но летчик, военный, полковник запаса, боевые на-
грады за Афган имеет. 
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Как-то, помню, к нему журналистка из газеты пришла, интервью брать, а Нестеров в ве-
сёлом расположении духа был – вообще он по жизни приколист, да и журналистка та, ко все-
му, молоденькая, симпатяшка такая – вот он сходу и пошутил с серьёзным лицом, как умеет:

– Нестеров? Мертвая петля?.. Не-е, это не я, это дед мой. – Заметив, что девчушка уже 
купилась и приготовилась вопросы разные задавать, добавил, улыбнувшись. – Шучу, ко-
нечно, тот легендарный Нестеров, который первым «мертвую петлю» сделал, со мной про-
сто однофамилец. Так уж получилось... – И руки развел, извиняясь как бы. 

Вообще, он хоть и нарочито разговорчив временами бывает, когда в настроении, 
даже ироничен, но много из него о том же Афгане не вытянешь. Другое дело – о службе в 
Союзе, об училище... 

Как и  многие мальчишки пятидесятых-шестидесятых, он с  самого детства мечтал 
летчиком стать. Ещё когда в школе учился. Как он сам обмолвился однажды, в их классе 
из тринадцати парней, по крайней мере, двенадцать точно в летчики хотели пойти. 

В соседнем с нами городе тогда, в аккурат, летное училище только открылось, и парни 
буквально бредили, летчик – это было круто! 

А в 10-м классе, когда приписную проходили, им сказали: «Ребята, мы понимаем, что все 
вы хотите в летчики пойти, но реально на что-то претендовать из вас могут только пятеро». 

В итоге – комиссию двое прошли: Нестеров и ещё один парень из их класса. Тот второй 
в авиационное техучилище поступил, а Нестеров, как и мечтал, поехал поступать в лётное.

Вот и сейчас мы с Цыганом как-то издалека развели его на рассказ. 
Рассказывает Нестеров, неторопливо потягивая пиво, словно специально затягивая 

историю, чувствует наш интерес, вот и смакует слова, да нет, точно специально:
– В училище мы жили за забором, в казармах рядом с учебными корпусами. Дисци-

плина была строгая, армия есть армия. За территорию отпускали нечасто, в основном по 
выходным в увольнение... 

– Как на зоне... – Встревает было Цыган.
– На зоне... – Нестеров презрительно кривит улыбку. – Сравнил задницу с пальцем. 
Какое-то время он молчит – молчит и Коля, понимая, что сейчас лучше не вмеши-

ваться – потом, точно нехотя, продолжает,
– А с апреля мы обычно выезжали на лётную практику. После первого курса, помню, 

в Алейске были. Там рядом ракетные шахты располагались, глубокие такие, для запуска 
межконтинентальных... Сверху когда на них смотришь, они на запятые похожи. Нам стро-
го-настрого запрещали над ними летать, тогда это всё это было ССС – совсем совершенно 
секретно... 

И опять Нестеров пиво потягивает, молчит нарочито сосредоточенно, то ли интерес 
подогреть старается, то ли сам он сейчас где-то в своих воспоминаниях. Вполне может 
быть, что именно в этот момент он как раз мысленно шахту стороной облетает. 

Помолчав так, приступает к новой главе повествования:
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– На третьем курсе летали мы на боевых самолетах, уже в Славгороде. На штурмови-
ках ИЛ-28. Ну, а к четвертому – разделение началось: кто-то на ИЛах специализировался, 
кто-то на ЯК-28... 

После училища по распределению попал Нестеров в  гарнизон Иркутской области, 
там отлетал чуть больше десяти лет. Потом снова учеба на курсах командиров, после кур-
сов вернулся к себе в часть...

И снова Нестеров привычно и надолго замолкает, я уже как-то привык к его этой 
манере общения, жду, знаю – сейчас промолчится и приступит к очередной главе, 

– Где-то в середине 80-х в войсках началась ротация лётного состава. Те летчики, ко-
торые прослужили более десяти лет на Востоке, могли написать рапорт о переводе в евро-
пейскую часть страны... 

Тогда-то и попал Нестеров под Оршу, в гарнизон Балбасово:
– С этого аэродрома в Балбасово, где мы базировались, еще немцы в Великую Отече-

ственную на Москву летали. Там, недалеко от аэродрома, до сих пор остались здоровен-
ные воронки от наших, русских, бомб. Это наши аэродром бомбили, когда войска третье-
го Белорусского в сорок четвёртом Оршу освобождали. Со временем в этих воронках об-
разовались небольшие озера, и мы с парнями после полётов часто ходили туда купаться. 
Осколков от этих бомб там кругом, что камешков на берегу, много мы их находили. У меня 
раньше они где-то дома валялись, но потом сын куда-то порастерял...

Нестеров рассказывает, а Цыган точно закемарил, поутих, но вижу – слушает, хоть 
и виду не подаёт. Сиделый-то он, Коля – сиделый, но про войну, как и я, – только пона-
слышке...

Впрочем, насчёт войны у меня опыт даже поболе Колиного будет. По окончанию по-
литехнического института, ещё молодым специалистом, пришел я работать на химический 
комбинат. По результатам защиты дипломного проекта государственная экзаменационная 
комиссия рекомендовала меня на работу в научно-исследовательскую лабораторию про-
изводства, где готовили комплектующие для межконтинентальных баллистических ракет. 
Думал, буду заниматься наукой в этом направлении, но на практике всё иначе получилось. 
Поскольку лаборатория была заводская, занимались мы в основном сбором статистических 
данных для нашего профильного НИИ, о науке никто и не вспоминал. Да и работники ин-
ститута относились к своим коллегам-производственникам не иначе, как к дополнительно-
му штату лаборантов, приезжали, давали нам ЦУ, БЦУ и ЕБЦУ, так у нас шутливо называли 
«ценные указания», «более ценные указания» и «ещё более ценные указания». 

К тому же, в то время на комбинате запускалось совершенно новое производство, и 
меня вместе с другими молодыми инженерами командировали туда в качестве слесарей 
для монтажа технологического оборудования. Сроки запуска поджимали, поэтому во-
круг царила суета и неразбериха, нас перебрасывали с одного участка на другой, не везде 
был полный комплект документации, все дорабатывалось буквально на ходу. В «голове» 
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технологической цепочки оборудование уже обкатывали, а «хвост» еще и не начинали 
монтировать. Мы, вновь испеченные инженеры-слесаря, под руководством более опыт-
ного наставника, которого звали Ефтифей Калинович, пытались сопрячь какой-то насос 
импортного производства с нашим российским электродвигателем. Чтобы соединить их, 
необходимо было снять подшипник с вала насоса. Действовали по-русски, с помощью 
лома, кувалды и упоминаний чьей-то опять же российской матери. Не получалось. Под-
шипник крепко сидел на своём месте.

– Ну, хватит. – Наконец махнул рукой Калиныч. – Пойдем документацию поглядим.
– Чего ты там поймешь-то? – Возразил ему третий наш напарник Толя, такой же «зе-

леный» молодой инженер, как и я. – Она же по-импортному, поди, написана?
– Ну и что. – Резонно ответил Калиныч. – Ты же инженер, там – цифры, схемы...
Он и вправду разобрался в документации на удивление быстро,
– Ну вот, – объяснил нам он, – тут специальный гидросъемник нужен с усилием не 

менее трех тонн. Короче, пошли курить на проходную...
Старших надо слушать, так нас воспитывали, и мы с Толиком поплелись за Калины-

чем. От здания отошли метров, наверное, тридцать, когда за спиной жахнуло. Раз, второй, 
третий... Обернувшись, я увидел облако пыли вверху, почти над собой, а впереди уже на 
приличном расстоянии мелькали спины Толика и Калиныча. 

Добежали мы быстро. До какого-то передвижного вагончика-мастерской, по-моему, 
это был вагончик сварщиков, впрочем, в тот момент мне было абсолютно всё равно. Мы 
буквально распластались по стенке вагончика с обратной стороны. Почти одновременно 
с нашим распластыванием по крыше вагончика застучали осколки стекла и камни. Пере-
ждав несколько «бахов», мы отбежали подальше от здания, и пошли в сторону проход-
ной. По пути нагнали мастерицу с соседнего здания, она бегала в панике вокруг раненого 
мужика-строителя, не зная, что предпринять. А у него из-под рукава спецовки быстро 
стекала струйка крови. Толик решительно оторвал рукав от нательной рубашки, мы пере-
тянули раненому руку и помогли довести его до медпункта. Как выяснилось потом, он 
с передвижной строительной вышки красил соседнее здание, и упавший осколок стекла 
разрезал ему вену. Но выяснилось это позже, уже при «разборе полетов». 

Курить нас, конечно, не выпустили – проходная была перекрыта, к тому же заблоки-
ровали все внешние телефоны. Чуть позже с каждым из тех, кто в то время находился на 
территории, беседовали особисты, выясняли – кто и где находился в момент взрыва.

Домой я попал уже вечером. Меня встретила жена со слезами на глазах. Взрыв она 
слышала, не могла не слышать, рвануло сильно, и еще ей позвонила подруга, которая ра-
ботала в больнице, и спросила вполне искренне,

– У тебя муж где сейчас работает? Там-то, там-то? А там взрыв был, оттуда раненых 
привозят, но ты не волнуйся, твоего пока не привозили...

Слава Богу, по счастливой случайности – а на территории в момент взрыва людей 
было полным-полно – всё обошлось небольшими ранами и царапинами, жертв не было. 
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Но для меня это стало хорошим предостережением, оборонка – дело серьезное, здесь не 
шутят. Особенно это было понятно, когда я смотрел на направляющие взорвавшегося 
здания из массивного стального проката, скрученные винтом. Они одиноко торчали квер-
ху на месте бывшего здания, стен между ними уже не было...

Ближе к полудню неожиданно выглянуло солнце. Цыган «проснулся», как-то при-
ободрился, и давай голубей из гаража выгонять. Там в гараже наверху над воротами спе-
циальный вылет для них, вроде клетки. Коля дверцы у клетки распахнул и:

– Кыш! Кыш!..
Голуби, громко хлопая крыльями, взмывают в небо:
– Кыш! Кыш! – Подбадривает их криками Цыган. 
Он сам, как птица крыльями, машет руками, подпрыгивает, как мальчишка, а глаза 

при этом у Коли весёлые-весёлые, не как обычно. Похоже, что Коля и сам с этой шумной, 
хлопающей крылами стаей готов в небо взлететь. Но голуби взлетают, кружат там, в небе, 
а Коля остаётся на земле.

– Ну что? – Весело спрашивает он нас. – Видали, как пошли! А белый-белый, глянь 
какие бабочки нарезает!.. Красота!

Действительно, испытываешь какой-то мальчишеский восторг, когда смотришь туда, 
в небо, и слушаешь Колю. И даже не знаешь, от чего больше этот восторг тебе передаётся, 
то ли от голубиных «бабочек» в небе, то ли от Колиных выкриков и подпрыгиваний здесь 
на земле:

– Смотри-смотри, во-о, даёт! Это он перед голубкой так красуется-выделывается! А 
она-то, она, будто и не замечает его!..

Ближе к семи часам после полудня солнце садится, красиво озаряя верхушки зданий 
и тополей красным цветом. Отблескивают окна верхних этажей, бросая слепящие отра-
женные лучи прямо в глаза. 

Пиво выпито. В гараже непривычно тихо. Цыган задумчиво сидит на стареньком, 
кем-то выброшенном диване, который недавно самолично перетащил сюда в голубятню. 
Нестеров тоже задумчив. Оба молчат. Я невольно молча сижу рядом с ними, смотрю на 
парящих в небе голубей, которые в этот момент невероятно красивы и торжественны. 

Довольно странное у нас возникает молчание. Вроде бы, все обговорено, все уже пе-
реругано здесь на земле... Особенно между Нестеровым и Колей, но небо они не делят, не 
хотят делить. Небо неделимо. Оно большое, и для всех.

И компания у нас странная какая-то: один делал всё, чтобы запускать ракеты, другой 
летал в этом небе и бомбы бросал на других... третий – голубей вот запускает. И он в своём 
занятии, пожалуй, из всех нас наиболее близок к этому небу... 

А небо у нас одно на троих.
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Виктор ГАВРИЛОВ

«КОГДА ВЕСНА ПРИДЕТ – НЕ ЗНАЮ...»
Притча

Сегодня лампада горела особенно ярко. Федор Кузьмич покачал головой – неладно, 
большой расход получается. Сделал фитилек покороче. Вот теперь в самый раз. Огонек 
мерцал спокойно, ровно – одним словом, умиротворял. Лики икон были едва освещены. 
А вокруг царила густая деревенская темнота. Близилась полночь. В доме было тихо-тихо. 
Лишь под полом в сенях чуть слышно скреблась мышь да на кружевной этажерке тикали 
часы. Все было хорошо, все было правильно... Перекрестился. Начал молиться.

Он рано лишился родителей, а потому во всем привык надеяться на себя. Отслужив 
в армии, вернулся в свой совхоз, работал механизатором, потом был бригадиром. Когда 
совхоз развалился, занялся предпринимательством: варил из бересты деготь, пек хлеб, 
торговал лесом... Может, оттого, что никогда не пил, за бабами не гонялся, быстро встал 
на ноги: построил большой пятистенок, отхватил несколько гектаров хорошей земли, за-
вел крупнорогатое хозяйство. Взял за себя девушку простую, из бедной семьи, здраво рас-
судив, что «прынцесса» ему ни к чему. Детишек только не нажили, это жаль... 

Памятуя о завете «Да убоится жена мужа своего», учил Настю, не без этого. Но бил 
несильно, а так, для острастки, чтоб не забывала свое место и главу семьи уважала. А 
ежели в доме не будет уважения к старшему, какой тут порядок – только «разброд и ша-
тания»... Но чаще голубил Настену, жалел, баловал. То платок ей из города привезет, то 
сервиз чайный, то отрез на платье. Бывало, под хорошее настроение, подкрадется к ней 
сзади, обнимет крепко и давай нацеловывать. Настя-то рада-радешенька... Может, и не 
было к жене особой любви, но была привычка, которая, как известно, всего крепче и на-
дежней. А страсти-мордасти – это для индийских фильмов оставим. 

С годами отрастил он широкую, как полено, бороду, стал похож на добродетельно-
го купца из старинных книжек. Авторитетом в деревне пользовался беспрекословным. 
К нему часто ходили за советом, так как судил всегда непредвзято и по-христиански. 
Предлагали стать председателем сельсовета, он отказывался. Дескать, «последние будут 
первыми...» Любил читать жития святых, других книжек в руки не брал. Мог пьянице 
какому-нибудь запропащему поучительным сказанием обозначить греховный путь его и 
обрисовать посмертные безрадостные перспективы. Любил на поминках брать слово, го-
ворил обстоятельно и со смыслом – поучал. Любил деткам соседским разъяснять трудные 
места из Священного Писания, приводил понятные примеры из жизни. Ему нравилась 
эта двойственность: вроде, современный человек, но старой закваски.

Только в церковь не ходил. И когда его спрашивали, отчего опять не был на воскрес-
ной службе, отвечал притчею: «А вот послушай, что расскажу. Жил на свете мужичок. 
Человек как человек, ничего особенного. Да только в храм не ходил. А в те стародавние 
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времена подобное поведение считалось большим преступлением перед миром. Ежели ты 
на службы не ходишь, стало быть – колдун, с нечистой силой якшаешься! А наш мужичок 
в ус не дует – как почувствует, что грехов-то много накопил, выйдет за околицу и давай 
через бревно прыгать. Прыгает и приговаривает: «Господи, помилуй!» Проезжал однажды 
батюшка той дорогой. Видит сие деяние и спрашивает:

– Что ж ты, охальник, творишь? Это кто ж тебя надоумил? Скачешь, аки юродивый. 
Сходи в храм, исповедуйся да причастие прими.

– Так был я в храме, батюшка. В позапрошлом году был. Встал, значит, тихонько в 
сторонке, решил осмотреться. И тут мне лукавый стал нашептывать: этот, мол, не так кла-
няется, эта не так одета, хор не то поет... Что ж получается, всех осудил, душе своей ущерб 
нанес. Куда это годится? И решил, что лучше через бревно прыгать буду...

Чуешь, к чему речь веду? Будь от людей подальше, глядишь, и согрешишь поменьше». 
Непрост был Федор Кузьмич. На кривой кобыле к нему не подъедешь. И, вроде, 

жил правильно, по закону, учил односельчан уму-разуму, но не подойти к нему так, по-
свойски, не хлопнуть по плечу, мол, как дела, Федя... Не раздавить чекушку. Между ним 
и человеком всегда какой-то холодок был, недосказанность, что ли... Улыбается хитро да 
все больше помалкивает, а уже начинаешь думать, в чем провинился, что не так сделал. 

Утреннее и вечернее правила Федор Кузьмич всегда вычитывал. Однажды в суете 
упустил это важное дело, потом ходил сам не свой: чувство такое – будто неумытый или в 
грязной одежде. В общем, весь день насмарку. Больше он такой оплошности не допускал. 

Его вера, по сути, была убежденностью в том, что если он прилежно молится и не гре-
шит, то вправе ожидать награды как в земной, так и в загробной жизни. Это было похоже 
на соглашение, как на рынке: ты мне – я тебе. Все по-честному, все справедливо...

Есть на свете люди, не склонные к исследованию собственной души, потому что, по-
пробовав однажды вглядеться в себя, открывали такие мрачные бездны, которые более уже 
не хотелось созерцать. Гораздо проще подобным персонажам жить внешними событиями. 
Таков был и Федор Кузьмич. Вся религиозная работа, которую он так добросовестно совер-
шал, относилась именно к внешней стороне жизни и к духовности не имела отношения. Он 
никого по-настоящему не любил. Пожалуй, и себя не любил, то есть не потворствовал соб-
ственным желаниям и слабостям, а потому мог считаться аскетом. Впрочем, любил многие 
вещи из тех, что его окружали и делали мир упорядоченным. Ненависть к хаосу, пожалуй, 
была единственным сильным чувством, которое его посещало время от времени. Во всем 
остальном он старался жить ровно, как дышат при размеренной ходьбе... 

Все молитвы он знал наизусть, и сейчас губы сами произносили нужные малопонят-
ные обороты, голова была свободна... Порою сердце отзывалось на какое-то удивительное 
молитвенное слово, начинало учащенно биться, и в эти минуты Федор Кузьмич сам себе 
удивлялся – вроде, не мальчик уже. И не знал, радоваться или печалиться по такому пово-
ду. Боялся экстаза, «плавающего огонька», видений, потусторонних голосов – всего, что в 
православной традиции называется «прелестью». Молился хозяин без усилий, как делают 
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знакомую простую работу... И успевал за время вечернего стояния осмыслить прожитый 
день и свести дебет с кредитом. 

Сейчас его волновал очень важный вопрос: «Продавать ли стог сена Чадушиным?» 
Заманчиво, очень заманчиво... Цену дают хорошую. Деньги можно положить в Сбербанк 
под проценты. Но дотянет ли он с оставшимися кормами до весны – хозяйство немалое, 
всем кушать подавай. И так, и эдак прикидывал хозяин: хорошо бы весна была ранней, 
чтоб травка поскорей проклюнулась, скотину можно будет на выгон выпустить – тогда 
ничего, жить можно. А вот если весна будет поздняя, как в прошлом году, когда 2 июня 
выпал снег, тогда, конечно, дело табак. Придется сено самому покупать, народ засмеет... 
А, была не была – рискнем! Авось, все образуется. По всем приметам скоро будет тепло.

Вечернее правило закончилось. В комнате стало заметно светлее – это из облаков вы-
бралась тонкая, словно льдинка, луна. Ее лимонный свет тихо сочился сквозь ажурные зана-
вески, заливал пол и широкую кровать. С легким сердцем хозяин залез под одеяло, крепко 
подвинув сопящую жену. Та двинула плечами, виновато фыркнула и снова мирно засопела.

Федор Кузьмич с удовольствием потянулся на пуховой перине. Пора и ему отдохнуть 
от трудов праведных. Все хорошо...

Уже засыпая, он стал припоминать еще о какой-то приятной новости. Что-то занят-
ное должно было произойти завтра. Продираясь сквозь дрему, он все-таки докопался до 
сути. Завтра должна приехать Настина племянница, студентка Таня. Девушка учится в 
пединституте на художницу, а в деревне решила проходить практику. Будет жить у них. 

– Посмотрим, что за редиска городская... 
Федор Кузьмич хмыкнул, лег поудобнее и захрапел, довольный собой и собственной 

жизнью. Чего и желать-то еще? 
А глубокой ночью ему приснился сон...
«Мороз и солнце. День чудесный». Все как у Пушкина. Будто сидит он в санях с уди-

вительно замечательной девушкой. Кони трясут гривами, лихо несут по необъятной, го-
рящей на солнце снежной степи. Легкая обжигающая пыль летит навстречу. Как вольно, 
как молодо! Ни конца ни края этому простору. Только радость, перезвон-перелив коло-
кольчиков. И кажется, что вся жизнь будет такой же солнечной и бесконечной, как эта 
неоглядная равнина. 

Он пытается разглядеть лицо девушки, знает, что она хороша собой, молода, задор-
на. Но лица не видно за пышным собольим воротником. Только черные цыганские глаза 
спутницы сверкают озорным огоньком. Федор Кузьмич наклоняется к девушке, крепко 
обнимает ее и пытается поцеловать. Мешает ощетинившийся воротник. Подруга хохочет, 
заслоняется варежкой. Но он чувствует, что девушке с ним хорошо лететь в сияющую не-
известность, что ей нравятся знаки внимания. Она кокетничает, но страстно, как кошка, 
влюблена в него, это хозяину известно наверняка. Да и не хозяин он вовсе, а добрый моло-
дец из русской сказки – статный, ясноокий, черноусой... Нет, не уступает молодец. Натиск, 
напор, ура! Бастионы пали! Целует девицу в уста сахарные... 
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Но – что такое? Поцелуй-то вышел не крепкий и сочный, как наливное яблочко. По-
казалось молодцу, будто губы его в густой кисель угодили – липко, противно. Отстра-
нился Федя, и видит перед собой искривленное пошленькой улыбкой старушечье лицо. 
«Шалунишка», – прошамкал беззубый рот спутницы, и Федор Кузьмич проснулся.

– Приснится же такая дурь, – чуть слышно проговорил он, усаживаясь на кровати. 
Не отойдя еще от сна, машинально вытер ладонью губы. Луна так же приветливо глядела 
в окна. Часы показывали четверть пятого. Понял, что теперь не уснет, оделся и пошел 
чистить стайки... 

 *  *  *

Утром пошел снег, густой, крупный, мохнатый. Начался он как-то сразу, внезапно, 
словно его включили. И теперь с той стороны окно закрыла белая взвесь, то поднимающа-
яся вверх, то опускающая вниз. Снег, казалось, не долетал до земли, а плавно качался меж 
горним и дольним, словно был подвешен на невидимых ниточках.

Затеплился рассвет. Стал более отчетливым рисунок деревьев в саду. И хотя ветра не 
было, выходить на улицу не хотелось. Переделав все утренние дела, Федор Кузьмич важно 
уселся за стол в ожидании завтрака. По-деревенски тускло горела лампочка в сорок ватт, 
приветно гудела приземистая русская печь, Настя возилась с чугунками, готовилась на-
крывать на стол. Закипел электрический самовар. Хозяин, посмотревшись в его блестя-
щие бока, расправил плечи, огладил бороду. 

Все вокруг веяло теплом, спокойствием, чистотой. Было ощущение, что он держит свой 
уютный хрустальный мирок на ладони, оглядывает со всех сторон, любуется. Вот именно за 
это благостное ощущение дома, размеренности, покоя он готов идти в бой, готов разорвать 
любого, кто покусится на то, что он с таким трудом выпестовал за долгие годы... 

Залаяла собака. Хлопнули ворота. Послышались легкие торопливые шаги по ступе-
ням крыльца. Наконец, в дверь постучали, и в комнате появилась Таня. Это была, конеч-
но, она, та самая студентка, одетая по-городскому, сдержанная в движениях, знающая 
себе цену. Было в ней что-то необычное. Нет, красавицей назвать гостью сложно. Хозяину 
нравились женщины большие, теплые, что каравай из печи, в теле... А эта невысокая, щу-
пленькая, тщедушная какая-то. Черные, как деготь, волосы коротко подстрижены, губы 
накрашены... Срамота. Но глаза... Да, глаза, конечно, как море перед грозой. Таинствен-
ные, глубокие, с отблесками далеких зарниц... Такие могут с ума свести, пойдешь на дно в 
два счета и понять не успеешь, как такое с тобой случилось. 

Федор Кузьмич покачал недовольно головой. Но тут же с удивлением отметил, что с 
приходом девушки в избе почему-то стало светлей и просторней, как будто день из обыч-
ного вдруг сделался праздничным. 

Настя выскочила из кухни, всплеснула от радости руками. Стали с Таней обниматься, 
целоваться, делиться короткими новостями.
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– Тпр-ру! Угомонись ты, Настена, дай человеку в себя прийти, пусть умоется с дороги. 
И милости просим к столу. 

– Ой, и правда! Что это я, заполошная... 
Тут же по щучьему веленью на столе появились разносолы и пузатая бутылочка до-

машнего вина. Таня чинно уселась с краю.
Федор Кузьмич перекрестился, взял большую деревянную ложку и принялся с прич-

мокиваниями и прихваливаниями хлебать редьку с квасом, заедать разваренной дымящей-
ся картошкой. Квас бежал мутными ручейками по бороде, ссыпался каплями на рубашку, а 
стружки редьки застревали в густом, непролазном валежнике волос. Хозяин напоминал дико-
го зверя, делающего главное дело в жизни. Схлюпывая с ложки квас, он то и дело поглядывал 
на гостью, а иногда хитро ей подмигивал, дескать, давай, не тушуйся, тут, чай, не город – на-
ворачивай... Таня сидела, опустив глаза долу, и лениво, ради приличия ковырялась в тарелке. 

– Что, не нравится постная пища? Котлетку, небось, хочется? Надо, надо потрудить-
ся, дорогуша. А так-то за что ж тебя в рай пускать? – подбадривал Федор Кузьмич. – Вот 
картошечку бери, огурчики соленые. Моя Настя на все руки мастерица. 

Настя же за столом не сидела ни минуты. Она хлопотала на кухне, приносила к столу 
капусту, или помидоры, или хлеб, забирала пустые тарелки. В недрах печи у нее что-то ки-
пело, фыркало, булькало, в комнате вились самые неизъяснимые густо-пряные ароматы. 

 Когда дело дошло до чая и пирогов с брусникой, хозяин слегка откинулся назад, с 
прищуром оглядел гостью и принялся расспрашивать: 

– И на кого в городе учишься? Я в том смысле, кем работать будешь?
– В школу пойду, учителем изобразительного искусства...
– Ишь ты, «искусства»... А к нам надолго?
– На три недели.
Таня отвечала коротко, старательно дышала на остывший чай и на собеседника не 

смотрела.
– Что-то мало... Надо бы хоть месячишко.
– Хватит и этого. Порисую здешние пейзажи, хорошо бы наброски портретов сделать...
– Портретов? Это чьих же?
– Посмотрим... Найду каких-нибудь живописных дедуль, старушек. Ребятишек хоро-

шо бы нарисовать.
– А мой портрет сможешь сделать? Али рылом не вышел?
Настя, услышавшая обрывок разговора, тоненько засмеялась. Таня метнула на хозя-

ина быстрый и цепкий взгляд, а потом снова уставилась в чашку.
– Почему же? У вас очень колоритная внешность. Крупные черты лица, борода мощ-

ная. Можно попробовать.
– Федор Кузьмич, – вмешалась Настя, – заговорил ты нашу Танюшу. Она ведь не по-

ела ничего. Худая какая, как тростиночка. Совсем тебя город высушил. Аж с лица спала... 
И чего вы там, в городе-то своем, нашли? 
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– Ну, завела шарманку, запричитала... – осадил жену Федор Кузьмич. – Меня все ж 
интересует, когда рисовать начнешь?

– Вас-то? Да хоть сейчас. 
– Нет, сейчас я не могу. Мне надо стог Чадушиным продать. Это дело серьезное, вре-

мени требует. А вот вечером, пожалуй, можно. А похоже получится?
– Постараюсь...

 *  *  *

Федор Кузьмич надел чистую, отглаженную рубашку, свой парадно-выходной ко-
стюм (только от галстука наотрез отказался: не любил их, все ему казалось, что змея во-
круг шеи обвивается) и уселся возле обитой листами железа круглобокой печи, которую 
называл «катрамаркой». Уселся чинно, как сидели на старинных фото его деды в форме 
царской армии. Пригладил бороду. Рисование – дело долгое, не фотография это, а настоя-
щее искусство – понимать надо. И он это хорошо понимал, поэтому рассчитывал заодно у 
печи спину погреть. Но Таня пересадила его на середину горницы под свет люстры в три 
плафона. Объяснила, как держаться, куда руки положить, куда голову повернуть. «Ишь, 
командирша нашлась», – ворчал про себя хозяин, но подчинялся художнице безропотно. 

Работала Таня долго, целый час, не меньше. У хозяина от такого восседания в непривыч-
ной позе сильно ломило спину, затекла шея, но он боялся даже мизинцем шевельнуть. Думал, 
стоит ему двинуться, и на картине начнется ералаш, все смажется, пойдет вкривь и вкось. 

Таня рисовала без старания и на «объект» смотрела редко. Задание ей казалось не-
сложным, характер схватила сразу. Быстро наметила черты лица, контуры бороды, про-
рисовку глаз оставила напоследок. 

Терпеливо сидел Федор Кузьмич. Трещала печка. Шуршал уголек по бумаге. Все тихо-
мирно.

Наконец, после долгих мучений хозяин услышал долгожданное «Готово!» Таня, словно 
играя, подала Федору Кузьмичу большой лист бумаги. Хозяин дрожащими руками принял 
его и увидел на портрете заросшего страшного человека, который из-под густых бровей тя-
желым взглядом сверлит зрителя. Увидел узкий лысеющий лоб, выдающийся нос, излом 
презрительной улыбки – и изумился: «Да разве я такой? Пещерный человек – да и толь-
ко! Впору с дубиной за мамонтом бегать. Вот, значит, как видит меня эта редиска...» Федор 
Кузьмич хотел что-то возразить (дескать, он десятилетку закончил, грамоты имеет, газеты 
читает – нельзя так с человеком), но когда оторвался от портрета, обнаружил, что в комнате 
остался один. Стоит дурак дураком, держит в руках карикатуру... Вот потеха! Да, нечего ска-
зать – опростоволосился... Выходит, посмеялась над ним Танюшка. Ах ты, стерва!

В знак протеста хозяин пошел спать в теплую кладовку. На мольбы и протесты жены 
ответил строго, как отрезал: «Я пока в своем доме хозяин. Нечего здесь...»

На стареньком матрасе лежать было жестко. Ноги разогнуть до конца он не мог, упи-
рался в кованый сундук со всякими крупами. Но пути назад, к теплой мягкой постели, 
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уже не было – он своему слову верен. Покрутился-повертелся с одного бока на другой, 
кое-как устроился, притих. 

Пахло мукой, квашеной капустой и овчиной. У крохотного оконца под самым потол-
ком чуть клубился горьковато-пыльный лунный свет. Здорово сквозило из всех щелей. 
Федор Кузьмич получше завернулся в тулуп. Спать не хотелось. Лежал с открытыми гла-
зами, изучал на стене хомут, веревки, мешок со старой обувью. «Хомут-то надо выбро-
сить», – подумал он и вздохнул.

Было тоскливо и одиноко. Впервые за столько лет пожалел себя. Долго еще не закры-
вал глаза, боясь, что ему привидится страшный портрет. Наконец, усталость прожитого 
дня сковала его тело, веки отяжелели и сомкнулись...

Тут же перед ним возник образ Тани. И что самое удивительное – хозяин был рад уви-
деть ее вновь – пусть во сне... Раздражение, обида, тоска – все прошло. Осталось чувство 
легкой грусти: молодость прошла-пролетела, словно и не было ее. Как грустно! Невыноси-
мо... Но сердце вдруг забилось звонче. Он понял, что судьба посылает последний, может 
быть, шанс, возможность оживить в себе все человеческое, что задавил в себе, барахтаясь 
в повседневных заботах. Он прикоснулся к красоте настоящей, обжигающей, не дающей 
покоя. Еще боясь точно определить свое состояние, Федор Кузьмич уже догадывался, что 
с ним происходит. И было совсем не страшно. Приятно сосало под ложечкой, кружилась 
голова. Подступивший было сон вновь откатился, как морская волна. Хозяин открыл глаза. 

– Какая она хрупкая, – забормотал хозяин вслух, не боясь, что его услышат. – Словно 
заиндевевшая на морозе веточка. Кажется, коснись – и рассыплется, разлетится на мелкие 
осколки...

Захотелось отогреть ее своим дыханьем, заслонить своей медвежестью от всевозмож-
ных бедствий. Он рванулся с постели, хотел пойти к ней, но тут же сообразил, чем это 
может обернуться, и лег на место. Так и промаялся всю ночь. 

Уже под утро, часов около пяти поднялся, зазвенел тяжелой цепью Шалый, залаял, за-
голосил. В ту же секунду кто-то принялся колотить палкой в ворота. Федор Кузьмич встре-
пенулся. И так взвинчен до крайности, а тут еще кого-то нелегкая принесла об эту пору. 

Накинул тулуп, сунул босые ноги в растоптанные пимы и заторопился из дому, что-
бы дать острастки незваному гостю. В чернильной вышине мигали крупные звезды. В 
лунном свете дворовый снег отливал серебром, хрустел при каждом шаге, как целлофан. 
Морозный воздух густо клубился у бороды, растворялся в предутренних сумерках.

Пес тут же присмирел, завилял виновато хвостом, мол, что поделаешь – на то и по-
ставлен, чтоб лаять... Федор Кузьмич нервно сжимал и разжимал кулаки, на языке верте-
лись острые словечки. Отодвинул тяжелую защелку, распахнул ворота и замер от неожи-
данности. Перед ним стоял самый настоящий старец, в рубище, с седой бородой до пояса. 
На шее старца висели тяжелые вериги, в руке был сучковатый посох.

Когда первый испуг прошел, хозяин без лишних вопросов жестом пригласил гостя в 
дом, решил провести в свою келью, чтоб никого не беспокоить. Было ясно: пришли к нему, 
другим до этой встречи дела нет.
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Стали подниматься по крутому обледенелому крыльцу. И Федор Кузьмич возликовал. 
Сколько раз читал он подобные истории. Дескать, живет-поживает в пустоши, вдали от 
людей праведный старец. Никого не принимает, спасается в одиночестве. В молитвах по-
стоянно вопрошает о том, чего еще ему не хватает для полной святости. И вот является ему 
ангел и говорит: «В такой-то деревне живет женщина смиренная или мужичок-простец. Вот 
у нее-то (у него) и стоит поучиться настоящей праведности». Историй о том, как спастись 
в миру, народ сложил немало. Федор Кузьмич завидовал белой завистью героям таких ска-
заний и в глубине души надеялся, что мудрый старец однажды придет и к нему. И вот, надо 
же, дождался! От того сердце его прыгало теперь, как детский мячик, от того душа его пела...

– Чем угощать вас? – учтиво спросил Федор Кузьмич, когда они оказались в келье.
Старец задумчиво пожевал губами и с достоинством ответил:
– Пригоршня сухарей и кружка воды – вот вся моя еда...
«Святой, точно святой. Подвижник... Какая сила духа!» – повторял про себя хозяин, 

исполняя просьбу гостя. Когда старец поел и отер усы залатанным рукавом, хозяин почти-
тельно склонился перед ним и, не произнося ни слова, стал ждать, когда тот сам заговорит.

– Вот что, мужичок, – начал бесцветным голосом гость. – Было мне видение намедни. 
Видел я индийский цветок лотос, который раскрылся на вершине холма и превратился 
в синее пламя. Видел я, как слетаются, словно мотыльки, к этому пламени люди. Много 
людей. Счета им нет. Подлетят и, обгорая, сыплются золой на землю. А их место занима-
ют новые. Ты стоишь в стороне. Никак не решишь, что делать. А я слышу голос. «Видишь 
раба сего? Помоги ему, наставь на верный путь. Дай ответ на вопрос, который жжет его 
пуще огня». Знаю, что у тебя есть нечто, о чем ты хочешь спросить. Нечто важное. Твоя 
судьба зависит от решения, которое примешь. Спрашивай. 

Федор Кузьмич задумался. Как вовремя явился старец, как точно все описал. В самом 
деле, стоит он сейчас на распутье: «Налево пойдешь...» Хозяин прикидывал, как бы доходчи-
вее изложить суть дела, и не придумал ничего лучше, чем начать рассказ издалека, от самого 
своего рождения. Сначала мысли его путались, с трудом помещались в коробочки слов, но 
постепенно он вошел в раж, стал говорить уверенно, гладко, можно сказать, красноречиво... 
Старик слушал молча, не перебивал. А когда речь зашла о Тане, одобрительно кивнул.

– Что сказать... – начал старец. – Биография полна драматизма. Ты и сам понимаешь: все 
произошедшее с тобой (хорошее, пустое, плохое) – неспроста. Любое горе – это испытание. 
Испытание твоей воли, силы духа. Тесные врата не для всякого. Мало избранных. Еще меньше 
тех, кто пройдет до конца. Ты прошел. И каждое испытание должен отныне бережно хранить 
в своем сердце, помнить о каждой победе. А сейчас ты получаешь награду. Прямо здесь, на 
земле. И наградой – тебе любовь, дар великий, чувство высокое, как гора, глубокое, как море. 
Не всякий его в сердце своем вместит. Но твое сердце закалено. Оно кремень. И ты готов. 

– Но ведь это грех, – возразил хозяин. – Соблазн... Или нет?
– Любовь – грех? Вдумайся, что ты несешь! Можешь оставаться в стороне и жить, как 

прежде, но тогда ты – никудышный, пропащий человек и эта любовь сожжет тебя изну-



110

три. А можешь схватить птицу счастья... И уже не выпускать из рук! Все зависит только от 
тебя. Праведник уже победил все мирское, поэтому он выше обычаев и предрассудков. То, 
что дается слабым, незакаленным людям, как закон, таким, как ты, уже не нужно. Только 
торжество любви, той самой, что переполняет тебя, имеет значение...»

Старец, видно, долго еще мог говорить, но совсем некстати пропел петух, извещая чест-
ной народ о приходе нового дня. И это легкомысленное ку-ка-ре-ку прогудело, в тишине как 
раскаты грома. Ночной гость вдруг скукожился, сильно уменьшился в размерах и, серым дым-
ком просочившись в оконце, исчез, оставив хозяина наедине с его клокочущей страстью.

 *  *  *

И начались полные тоски и страданий дни.
Утром Таня куда-то уходила, называя свою работу сладким, как леденец, словом 

«пленэр». Федор Кузьмич делал вид серьезный и отрешенный, на Таню старался не смо-
треть, но, проводив гостью, кручинился. Ох, как ему было плохо без ее темных глаз. Как 
потешался над собой, ругал последними словами... Он и в самом деле противился нахлы-
нувшему на него странному счастью, но ничего не мог уже поделать. 

Бывают вещи сильнее привычки, традиций, убеждений. Что-то похожее на ураган 
ворвалось в его размеренную жизнь, перевернуло все с ног на голову. Но самое печальное, 
что возврата назад уже не было... 

Теперь дом казался тесным и душным. Но и на улице хозяин не находил себе места. 
Простая привычная работа уже не радовала, все валилось из рук, поэтому чаще всего он 
просто слонялся по двору без дела. А порой, встав в дверном проеме сарая, задумчиво 
гляделся в низкое северное небо. 

С ним творилось что-то несуразное. Сердце рвалось на части, но он наслаждался 
этой болью, впитывал ее, боясь обронить хоть каплю. Настя, подозревая неладное, спра-
шивала, не заболел ли, но хозяин только рычал на ненавистную супругу. 

Тяжелее всего он пережидал ночи. Это была настоящая пытка: шесть часов в своей 
холодной келье метался, как загнанный зверь, повторяя дорогое имя, бросался на стены, 
разбивал в кровь кулаки, рвал на себе одежду... Его мучила жажда, которой он никак не 
мог утолить, и от этой безысходности постепенно сходил с ума. Время тянулось призрач-
но и бесконечно, словно караван в пустыне. 

Приближалась Пасха. Но Федор Кузьмич об этом не думал. Он перестал молиться, по-
ститься, читать жития святых. Он устал бороться с самим собой. И все, что его интересо-
вало, волновало сейчас, умещалось в одно короткое слово «Таня». Но сколько было в этом 
слове: и надежда на лучшую, новую жизнь, и молодость, и счастье... Всего не перечислишь.

Как-то незаметно наступила весна. Однажды около полудня, выбравшись из своей 
вонючей берлоги, он с удивлением отметил, что зимние косматые тучи разогнал прожек-
тор веселого солнца, с крыш свисают толстые, как деревенские бабы, сосульки, ручьи то-
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рят в сером месиве замысловатые пути, победоносно горланят птицы. Прямо на глазах 
снег из твердого состояния переходит в жидкое, а затем – и в газообразное, о чем свиде-
тельствует пар, поднимающийся от нагретой земли. 

Настя выпустила в огород телят, и те носились кругами, как полоумные, смешно дры-
гая задними ногами, задирая вверх куцые хвосты. У завалинки нежились поросята, под-
ставляя бока теплым лучам. На огромной куче промерзшего навоза копались куры под 
предводительством грозного, но справедливого петуха. Даже Шалый не желал отсижи-
ваться в будке, сорвался с цепи и носился по огороду, гоняя тех, кто его боялся. 

Все вокруг оживало, наливалось силой, приводило себя в порядок, и только Федор 
Кузьмич усыхал, чах, бледнел. Скоро эта болезненная бледность перейдет в прозрачность, 
и его не станет на белом свете. 

Он, как привидение, шатался по селу, выслеживал Таню, прятался от нее, словно ма-
ленький мальчик. Его странное поведение не осталось без внимания сельской обществен-
ности. Сначала с опаской, а потом и в открытую над ним стали посмеиваться. Но какое 
дело ему до подобной чепухи? Жизнь обретала смысл, наполнялась светом только с появ-
лением Тани. Много раз он порывался заговорить с ней, но боялся. Не жены, не сплетен... 
Боялся Таниного отказа, холодного взгляда, насмешки. Это означало бы крах всех его меч-
таний. Лучше уж так – грезить о девушке душными ночами, по пятам таскаться днем, ради 
нее жить, ходить, дышать...

Молодая художница, напротив, не замечала его. Смотрела сквозь, как смотрят в окно, 
созерцая природу. Ходила целыми днями по дворам, расспрашивала стариков о жизни, 
делала какие-то наброски. Ее приветливо встречали, угощали чаем, охотно позировали. 

Но больше всего, по наблюдениям Федора Кузьмича, Таня любила рисовать покосив-
шиеся избы. Чем хуже избенка, чем худее крыша и дырявее забор, тем больше времени 
проводила там девушка. Крепкий рубленый дом Федора Кузьмича, поставленный на кир-
пичном фундаменте, был неинтересен Тане. 

Однажды полдня она потратила на то, чтобы зарисовать сопревшую кучу опилок в 
лесничестве. В другой раз делала эскиз сломанного трактора. За околицей рисовала по-
валенную лесину...

Ее умиляла любая живность: теленок-балбес, выскочивший на улицу, хохлатая воро-
на на ветке, неповоротливый боров, решивший почесать пузо об угол дома. Ее интересо-
вали все, кроме хозяина. Написав злосчастный портрет, Таня не возвращалась к оригина-
лу. Наверное, в этом не было ее вины. Художнице требовались новые впечатления, смена 
планов. Она искала вокруг себя настоящее, живое. А он был теперь не слишком живым, 
уже не принадлежал этому миру и умирал всякий раз, когда видел на том конце села ее 
тоненькую, едва приметную фигуру.

Федор Кузьмич всерьез подумывал убить Таню и таким образом обратить на себя ее 
внимание. Но это вполне созревшее решение имело один недостаток: без Тани жить на 
белом свете ему нельзя.
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Получался порочный круг. И выхода не было. Время Таниной практики подходило к 
концу. Нужно было срочно что-то делать. Но тень, оставшаяся от Федора Кузьмича, была 
безвольна, глупа и мечтательна. При таком раскладе оставалось только одно средство, к 
которому прибегают все русские мужики, когда ничего другого уже не остается... 

 *  *  *

Больной, издерганный, осунувшийся, он вернулся в избу. Это было похоже на возвра-
щение из долгого плена. Только беда в том, что его несвобода была внутри него самого...

Сел за стол, стряхнул невидимые крошки, минуту помолчал. Настя стояла рядом, вы-
тянув шею, готовая тут же выполнить любую просьбу мужа. 

– Ты, Настя, вот что... – заговорил он так, словно сбрасывал с себя тяжелые гири. – 
Сегодня суббота, хочу помыться.

– Баньку затопить? – еще не веря своему счастью, спросила Настя.
– Нет, я у рукомойника ополоснусь! Баню. И пожарче. Чтоб пробрало...
Настя метнулась в сени.
– И вот еще что, – остановил жену Федор Кузьмич, все также тяжело и медленно вы-

говаривая слова. – Веничек вересковый приготовь...
– Сделаю, все сделаю, Федя...
Настя натаскала воды с речки. Затопила печь, сбегала в лес и наломала колючих и паху-

чих веток. Торопливо выполняя эту нехитрую работу, улыбалась своим мыслям. Было чему 
радоваться. Вернулся ее Федя, вернулся соколик. Одолел хворь проклятую. Уж как она плака-
ла, как бабку Агафью просила пошептать слова тайные... Не зря. Сейчас помоется супруг ее в 
баньке, во все чистое оденется... Она ему бороду подстрижет, а то ведь зарос, как бусурманин. 
Танька завтра уедет, и заживут они по-прежнему     – в любви и достатке, на зависть другим.

Настя вымыла в бане пол. Печь гудела, как паровозный котел, вода в баке закипела. 
Все, пора! Замочила в тазике веник, больше похожий на рассерженного ежа. Положила на 
полок вехотку и новое мыло, оглядела все напоследок зорким глазом и побежала в избу. 

– Готово, Феденька! – прошептала, едва переводя дух.
Федор Кузьмич сидел в той же позе, в какой его оставила жена. Теперь он повернул 

голову на знакомый голос, долго вглядывался в Настю, словно пытался ее по-новому уз-
нать, разглядеть что-то доселе скрытое. Ничего не увидел, вздохнул и тяжело поднялся 
из-за стола. Настя сунула ему в руки сверток с бельем, едва сдержалась, чтобы не зарыдать 
в голос. Грузно ступая на кривых ногах, хозяин еще раз исподлобья взглянул на жену, а 
затем решительно распахнул дверь. Перенося ногу через порог, обронил:

– Бутылку поставь. После бани – первое дело.
– Так ты же никогда... – начала было Настя, но осеклась. Слово мужа – закон.
Парился хозяин долго. Настя даже волноваться стала. Успокаивалась тем, что Федя, 

считай, три недели к мылу не прикасался, бороды не чесал. Собрала все на стол, в центре 
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поставила запотевшую, из холодильника, «Столичную». Все было в Настином хозяйстве, 
не было только счастья. Но, может, и оно вернется. Все к тому идет. Одумался, приходит в 
себя хозяин. Видно, вспомнил, что Пасха завтра. Большой праздник. И хотя в церковь они 
не ходили, но дома всегда отмечали, даже гостей приглашали. 

Вернулся Федор Кузьмич разомлевший, – вроде, даже повеселел. Прошла мертвен-
ная бледность, руки перестали дрожать. Скинул фуфайку, сел за стол, отдышался. Устало 
взглянув на жену, налил полнехонький стакан и выпил в три глотка, словно напоказ.

– Закусывай, Федя, – с тревогой попросила Настя, но муж налил второй и так же 
молча и скоро выпил.

Опорожнив бутылку, Федор Кузьмич поднялся. Настя, взглянула на мужа и в ужасе 
отшатнулась. Он был страшен. Глаза, налитые кровью, сверкали гордо и зло. Хозяин скри-
пел зубами так, что было слышно, наверное, через улицу. Двинулся к жене, занес над ней 
волосатый кулак и, словно кузнец – молот, опустил его на голову бедной женщины. Настя 
упала как подкошенная, даже не вскрикнув, – то ли от великого изумления, то ли из ува-
жения к мужу. Шатаясь, хозяин направился в комнату Тани. К несчастью, та была у себя, 
собирала сумку. Услышав скрип дверных петель, обернулась:

– А, это вы? – сказала только, и принялась раскладывать рисунки.
– Слушай, – сказал Федор Кузьмич, опираясь на косяк, чтобы не упасть. – Поедем со 

мной. У меня есть деньги, ты не думай, я богатый. Купим дом у моря. Чтоб пальмы, всякое 
такое. Машину тебе куплю. Будешь у меня жить, как принцесса. Я тебя не обижу.

– Вы это серьезно? – спросила Таня.
– Не придуривайся. Ты же видишь, я сам не свой. Хожу за тобой, как тень. А ты меня 

(он хотел сказать «игнорируешь», но решил, что верно не выговорит)... не замечаешь. Со-
бачка я, что ли?

– Кто вас заставляет? Не ходите...
– Только скажи! – продолжал хозяин, все более распаляясь. – Я для тебя все, что хо-

чешь! Весь мир, как ковер, к ногам брошу. Украшенья, платья там, наряды всякие... Все для 
тебя. Только будь со мной. Я без тебя умру. Уже умираю...

– Да ты пьяный в стельку, – сурово сказала Таня. Лицо ее из равнодушного сделалось 
суровым. – Посмотри на себя, сволочь. Живешь, как свинья. Настю мучаешь... В чем она 
виновата?

– Про Настю забудь.
– Уж с кем другим, а с тобой я жить не буду никогда. Хоть режь. Ты же страшный. Как 

с тобой по улице пройти – люди шарахаться будут.
Хозяин бросился к Тане, схватил ее за плечи так, что она взвизгнула от боли.
– Ты меня не зли. Я ведь могу и по-плохому. Люблю я тебя, дрянь ты эдакая!
Таня, видно, была не из пугливых. Превозмогая боль, она процедила сквозь зубы:
– Так мне в любви еще никто не признавался. Отпусти, синяки останутся... 
И тут на мужика что-то нашло: то ли цветочный запах ее волос был тому виной, то 

ли сама близость к девушке так подействовала... В голове его окончательно помутилось, и 
он набросился на Таню, как набрасываются на еду после многодневной голодовки. Хозяин 
рвал ее одежду, вгрызался всем существом своим в ее хрупкое тело. Наверно, она сопро-
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тивлялась, царапалась, кусалась, потому что на губах его появился привкус крови, но ему 
было все равно. Ослепленный желанием, рыча и матерясь, он ломал и мял Таню своими 
огромными лапами. Сколько длился этот страшный праздник плоти, сказать трудно. Но 
когда хозяин поднял голову, как хищники поднимают свои морды над выпотрошенным 
брюхом жертвы, увидел полные ужаса глаза жены. Потрясенная происходящим, она не 
могла ни пошевелиться, ни закричать. 

Федор Кузьмич вновь посмотрел на Таню, словно видел ее впервые. Истерзанная, 
бледная, она едва дышала и была без сознания.

Неужели это сделал он? И правда ли, что все происходит с ним? Проснуться, вернуть-
ся в привычный мир!.. Но пробуждения не было. 

Федор Кузьмич вытер с бороды кровь, поднялся и, не говоря ни слова, шатко вышел 
прочь. Он направился в баню, толком не представляя, что собирается сделать. Точнее, 
тело совершало определенную работу помимо его воли. И он разрешил рукам и ногам 
действовать самостоятельно. 

В бане все еще было жарко, клубился душистый пар. Федор Кузьмич тут же вспотел, 
но это чепуха! Не главное... 

Отыскал поясок от халата (ему хотелось думать, что это – Танин), сделал петлю, сво-
бодный конец привязал к скобе под потолком. Прикинул, что надо будет встать на ко-
лени – потолок низковат...

Хотел уже накинуть на себя удавку, но почувствовал – что-то мешает, обжигает шею 
так, что нет возможности терпеть. Пошарил рукой и обнаружил на себе шелковую нитку 
с крестиком. Сильно рванул ее – не поддается. Рванул еще. Нет, не выходит. А времени 
мало. Сейчас придут, помешают. 

Он суетливо огляделся и заметил у порога ржавый косарь, которым обычно щипал на 
растопку лучины. Схватил его и с остервенением резанул по нитке. 

И дальше все пошло как по маслу...

Никита АНАГУРИЧИ 

КАКОЙ «УДАЧНЫЙ» ДЕНЬ

Стоял конец августа. В наших краях это золотое время. Комаров уже нет, лишь мош-
кара да гнус могут покусать в безветренную погоду.

С самого утра начались мелкие неурядицы. Пошел к умывальнику помыться, задел 
случайно помойное ведро, все отходы на пол пролил. Жена ворчит... Наспех помылся, 
сел пить чай. Сахара нет: супруга на варенье весь извела. Нашел в холодильнике кусок 
засохшего сыра, полпалки колбасы. Ну хоть щепотку бы сахара найти! Нету. Все конфеты 
молодое поколение съело. У меня их трое.
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Вышел на крыльцо покурить, запнулся за порог, и сигареты из пачки высыпались 
в лужу. Пришлось идти за новой. Сижу, дымлю. Смотрю, сосед с рыбалки приехал. Два 
мешка рыбы привез. Пошел к нему поговорить, где он столько поймал. В это время рыба 
обычно кормится в ямах, отсиживается, нагуливает жир. Взял два муксуна на «айбат» и 
пошел к дому.

А навстречу два брата идут, уже под хмельком, Ваня и Саша.
– Видал, – говорят, – как твой сосед рыбу хорошо поймал. Поехали вместе, мы знаем, 

куда он ездил.
Я согласился.
Сашка говорит:
– На дорожку надо взять чего-нибудь. Дай муксунов, я их командированным загоню.
Договорились, что я возьму сети и пойду на берег к лодке. Собрались быстро. Из 

сарайки вытащил плавные и ставные сети. В приподнятом настроении пошли на берег. 
Грязь смачно чавкала под ногами после вчерашнего дождя. «Хлюп-хлюп», – грязная жижа, 
как «детская неожиданность», брызнула в сапог. Портянки, конечно, промокли, но воз-
вращаться – плохая примета.

Ну вот мы и на берегу. Елки-палки, наша мотобударка, навалясь на просмоленный 
борт, осталась на суше. Ночью был отлив, вода сильно ушла. Вот и пришлось мобилизи-
ровать все свои силы на выталкивание лодки.

Заправили полный бак бензином, в канистре еще осталось литров пять про запас. За-
вели мотор и поехали на остров Мактаска, что в 30 километрах от нашего поселка. По раз-
говорам братьев, вчера рыбаки оттуда приехали тоже с хорошим уловом. Местами речка 
уже обмелела, особенно на выходе, бударка то и дело задевала перекаты. Сашка встал на 
нос лодки и «тычкой» мерил глубину. Так потихоньку вышли в «жерло», то есть глубокое 
место в Обской губе.

Почуяв глубину, лодка, мягко покачиваясь на волнах, ходко шла в нужном направле-
нии. Часа через два мы были на месте. Решили сначала поставить ставные сети, а потом 
плавными порыбачить. Нашли место, дно илистое – рыба хорошо должна идти.

– Давай, Ванька, сети! – кричу с кормы.
– А где они? Я их не клал в лодку.
Все перевернули: нет сетей, только в углу в носовом трюме лежала 45-миллиметровая 

сеть (метров пятнадцать), намедни снятая с речки. Забыли, как оказалось, мы свои сети на 
берегу, когда выталкивали лодку.

Делать нечего, раз уж приехали, давай эту сетку ставить. Поставили, приняли «на 
грудь» по стопке и решили пока сходить смородины пособирать, на острове этой ягоды 
завались. Заехали в речушку, нашли подходящее место, раздвинули кусты, а там висят 
гроздьями крупные ярко-красные ягоды.

Собирали, кто во что мог. Ведь на рыбалку ехали, а не по ягоды. Я удалялся все глубже 
в кусты. Случайно поднял голову. На толстой ветке ивняка висело что-то грушеподобное. 
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Щеку больно обожгло. Дико заорал. И тут до меня дошло, что это осиное гнездо! Я пулей 
выскочил из кустов и побежал к лодке. Братья тоже припустились за мной, матерясь и 
крича, отбиваясь от диких ос.

Выпили еще по стопке и отправились в другое место. Однако на этом наши злоключе-
ния не закончились. Место нашли ягодное, собрали, наверное, на целый бак. «Энцефалит-
ка», в которую я собирал, стала промокать от ягодного сока. До отвала наевшись, поехали 
проверять сети. А там нас встретили недовольным криком два халея. Поплавки весело 
дергались, рыба все-таки есть. Ваня – за веслами, Сашка «тычкой» помогает, я проверяю. 
Три щёкурка сразу попали с краю сети, у одного не было глаза, у другого – выклевано 
брюхо и тоже не было глаз. Дальше попало два муксуна, оба склеваны прожорливыми ха-
леями. Уже с глубины вытянули щуку килограмма на полтора. Ох, и накрутила она нашу 
сеточку! Часть намотала на свою небезопасную пасть. Выпутываю щуку, и тут она как 
цапнет меня за палец. Сашка расхохотался:

– Загадай желание, Емеля!
Куском относительно чистой ветоши перебинтовал палец.
Решили чай не пить, а поесть сырую рыбу и двигать домой. Погода начала портиться, 

наплывали тяжелые тучи. Стали заводить мотор – не заводится и все тут.
– Подай свечной ключ из сумки, – говорю Ваньке.
Он подкинул мне ключ, но у меня не получилось поймать. И тот упал за борт. Тут уж 

не на шутку разругались. Пришлось воспользоваться «русским ключом» – с помощью же-
лезной отвертки и молотка. С горем пополам отвернули свечу. Нагару на ней было очень 
много, зазор практически пропал. Вычистили и поставили снова, мотор заревел, выкиды-
вая клубы черного дыма, и мы, довольные, выехали домой.

Почти час ехали без происшествий. Скоро совсем стемнело. Вдруг лодка задергалась 
и встала, как вкопанная. От толчка нас бросило на нос. Все, сели на мель!

– Сиди, – говорю, – Сашка в лодке, а мы с Ванькой глубокое место поищем.
Взяв «тычки» пошли искать глубину. Вода была ниже колена. Оглянулись – лодки не 

видать.
– Сашка-а-а-а! – кричим.
Вдруг слышим: «шлеп-шлеп». Сашка пришел.
– Где лодка?
– Там осталась, – показывает в обратную сторону.
– Ну и баран же ты. Тебе же сказали – сиди в лодке и жди нас.
– А я думал, меня зовете, вот и пришел.
Долго мы кружили по воде, перекликаясь друг с другом, при этом матеря Сашку.
Вдали на горизонте засиял огнями поселок. Устав ходить, встали в круг, поддерживая 

друг друга. Так на корточках и просидели до рассвета. Когда просветлело, силуэт лодки 
проявился метрах в двадцати от нас. Злые на Сашку, замерзшие и голодные забрались в 
лодку. Сделав приличный круг, мы въехали в «жерло» и под стрекот мотора наконец от-
правились домой.
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Василий ГЛУШКОВ 

НА ДАЧЕ

Обул по-хозяйски сапожки,
Приехав на свой огород,
Копать начинаю картошку,
Пока Бог погодку даёт.

Любуюсь: в руках моих клубень,
Ну в точь, как у пушки ядро!
И вот заиграло, как бубен,
«Снаряд» принимая, ведро.

А день весь насквозь золочёный
От солнца в конце сентября. 
Он пахнет картошкой печёной,
Не зря, я работал, не зря! 

СТАРОСТЬ

Для свиданья с Ладушкой
Расчешу бородку.
Старость, ты не бабушка –
Ты ещё молодка.

Луговая травушка,
Ясная погодка.
Старость, ты не бабушка –
Ты ещё молодка.
 

Рифма – звучная подруга...
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Я любую барышню
Удивлю походкой.
Старость, ты не бабушка –
Ты ещё молодка.

Баю-баю-баюшки –
В небо вьётся тропка.
Старость, ты не бабушка –
Ты ещё молодка.

Марина БЕЗДЕНЕЖНЫХ

 *  *  *

Не бывает чудес, не бывает.
Как несбывшееся болит...
Я любовь, как дитя, убиваю, –
Грех, которого не отмолить.

Стану ль правильней, лучше, умнее?..
Но секунды ещё берегу...
И убить-то её не умею, 
И оставить её не могу...

 *  *  *

Премногая печали 
В развязке всех начал...
От тех, кому стучали,
Я знаю, кто стучал.

От слова до поступка...
Кто слушал – молодец!
А здесь у нас для стука
Достаточно сердец.
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 *  *  *

Сколько (всё – об одном...)
Маятнику качаться?
Это такой облом!
Это такое счастье!

Всем паспортам назло
Строчки и жизнь – по жилам.
Господи, повезло!
Видимо, заслужила.

 *  *  *

Не кори меня, дочь-красавица,
Я не всё беру, что мне нравится,

Да и не о чем здесь рассказывать –
Мне ж беречь родней, чем раскалывать.

Что тебе прописные истины!..
Но меня ещё рано списывать,

Мне б согреться ещё немножечко.
Потерпи чуть-чуть, переможется.

Будем взвешивать и рассчитывать,
Будем паспорт мой перечитывать. 

 *  *  *

Это счастье – не выбиваться
Из последних несчастных сил,
Я ведь вспомнила, как улыбаться,
А не просто лицо носить.
И никто никому не должен,
И не рулят ни грязь, ни лесть...
Я, конечно, хочу, чтоб подольше,
Но спасибо за то, что есть.
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Лана ШАНГИНА

 *  *  *

Давным-давно известно людям, 
Что при разлуке двух людей 
Слабее тот, кто больше любит, 
Кто меньше любит, тот – сильней.
 
Но я могу сказать иначе, 
Пройдя сквозь муку горьких дней: 
Кто больше любит, тот – богаче, 
Кто меньше любит, тот – бедней.

 *  *  *

Горчит рябиной поздняя любовь, 
А юная была – как земляника,
Но лето отзвенело, отцвело,
И нам осталось пламя над снегами.

Мы слишком поздно встретились с тобой,
Мы слишком долго шли сквозь снег друг к другу.

Я в горсть холодных ягод наберу,
Я ощущаю сладость их сквозь горечь,
Они – как наш с тобою поцелуй,
Всегда прощальный, потому – печальный.

Горит рябиной поздняя любовь:
Последняя, бесценная, святая...

 *  *  *

Когда мужчине женщина нужна –  
Он для нее всегда находит время,  
Хоть снег, хоть шквальный ливень, хоть война,  
Хоть километры, хоть землетрясенья...  
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И фраз шаблонных он не говорит   
О том, что «дел полно, давай попозже»... 
Нет – он томится, он огнем горит,  
Дождаться встречи он никак не сможет.  
Во взгляде его сложно не прочесть,  
Что нежностью душа полным-полна.    
Как ни крути, в запасе время есть,  
Когда мужчине женщина нужна.

 *  *  *

Для любви нет прошедшего времени,  
И не властны над ней расстояния. 
Она просто в другом измерении – 
В сновиденьях, мечтах и желаниях. 
Там хранятся слова позабытые,  
Нежных взглядов и рук сплетение.
Для любви нет прошедшего времени,
Это дерево – в вечном цветении.

Татьяна ЮРГЕНСОН

 *  *  *

Порвать на части чистый лист...
Что в этом проку?
Он не несет ни боль, ни страх,
Он просто белый...
И если б можно было жить 
В таких же красках –
Когда ни горя, ни тепла,
Ни жажды счастья.
И мир весь – просто чистый лист –
Такой же белый.
И можно просто все порвать...
Но что за этим?
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 *  *  *

На востоке взошла моя звезда,
Там, где лотос купается в розовом дожде
И где коров обряжают в гирлянды.
У древнего храма, пред которым бессильно время,
Ее луч коснулся спящей почки,
И из нее рванулся к свету дикий побег.
Звуки сутры, хранимые вековыми камнями,
Говорили об истине и не покушались на дикость
Упрямого побега, тянущегося к свету.
А когда побег прикоснулся к истине,
Он зацвел небесными цветами,
В которых заключена вся гармония мира.

 *  *  *

«И это есть хорошо», –
сказал Всевышний,
глядя со своей недоступности
на мир, населенный разумом.
А разум свои крылья
отдал мысли,
дабы ее скоротечность
опережала время.
Окрыленная мысль
устремилась ввысь
в поисках недоступной вершины,
на которой восседает Всевышний
и не смотрит 
на созданный им мир,
ибо однажды он уже
вынес свой приговор.

Сергей ПЕРУНОВ

 *  *  *

...А ты, душа моя, всё там, 
всё бродишь по лугам некошеным, 
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по опустевшим берегам,
росой тяжёлой запорошенным.

Через туман и полумрак,
по тальникам, по водополице,
всё там, где светит, как маяк, 
столетний тополь на околице.

Где странно улица пуста,
не слышно крика петушиного 
и даже шороха листа,
листочка лёгкого крушинного.

Всё ходишь, словно часовой,
за огородами, за гумнами...
И тени предков за тобой
шагами шествуют бесшумными.

 *  *  *

Что отдал, то – твоё. И никто не отнимет
то добро, что не в сейфе, а в сердце хранишь. 
А когда ты уйдёшь, что останется? Имя?
Колебание воздуха лишь.

 *  *  *

Снег над Родиной, снег. 
Снег всегда – как прощение 
голых рощ, мутных рек,
в поле чёрных прорех. 
Снег над Родиной, снег.
Снег всегда – как прощание,
с другом так человек
расстаётся навек.

Свет над Родиной, свет.
Свет, что свеян из хлопьев.
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Как одна из примет:
У души смерти нет. 

Свет над Родиной, свет... 

Владимир КУРБАТОВ

 *  *  *

Сын прошедшего времени,  
одолевший межу, 
отчего я потерянно  
по России брожу?
Май ли с птичьими трелями  
грустью в сердце проник? 
Почему я растерянно  
головою поник?
Разве, глянув нечаянно  
в беспросветную даль, 
вдруг увидел отчаянье 
и услышал печаль?
Отчего спотыкаюсь я,  
будто с грузом иду?  
Может, надо покаяться  
у врагов на виду?
Чью-то слышу мелодию  
Перед песней в долгу... 
Почему я о Родине  
нынче петь не могу?
Как слова занеможили! 
О болезный мой стих! 
Не вопросы встревожили,  
а ответы на них.
А на улице солнечной 
в толчее городской 
неуместно быть сумрачным, 
обуянным тоской.
Я улыбкою сдержанной 
боль-тоску остужу! 
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В сопряженье с надеждою 
потихоньку вхожу...

НОСТАЛЬГИЯ

Ну что с того, что кошельки тугие,
есть что купить поесть или надеть?
Покоя нет – болею ностальгией,
хотя и не хотелось бы болеть.
Как только город ночь утихомирит,
в его цветной прозрачной тишине
спать не могу – я думаю о мире:
о целом мире и моей стране.
Какой пророк, а может быть, мессия
ответит мне, словами леденя:
найдётся ль в мире место для России,
ну а в России – место для меня?
Я не сошёл с ума от перегрузки.
А чтоб понять, откуда что взялось,
скажу: а разве редко просто «русский» –
одно лишь слово – вызывает злость? 
Злой человек не думает о мире
в далёкой или близкой стороне.
А если посмотреть на это шире –
его страна не думает о мире,
но очень может думать о войне.
Свои тревоги словно на весы я
опять бросаю с мыслью об одном:
достаточно ли силы у России,
чтоб утро было добрым – день за днём?..
Ведь было так во времена другие –
не все и помнят эти времена.
Осталась там, в далёкой ностальгии,
моя непревзойдённая страна.

 *  *  *

Пусть тысяча проблем, 
Пусть доняла кручина, 
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но я доволен тем, 
что я – мужчина.

Но пусть мне онеметь, 
коль слогом лгу единым – 
готов благоговеть 
пред женщиной любимой.

Татьяна ГОРКУНОВА

СВЕТОФОР

У любви стальная хватка
И бездонные глаза,
В омуте которых сладко,
Безвозвратно, без остатка
Утонули небеса.

Если солнце разобьётся,
В них зажжёт зеленый свет,
Жаждущий, беги к колодцу!
Путь открыт. И донца нет.

Если желтыми лучами
Ночь прорежет полумрак,
Наблюдая за часами,
Ревность хлопает дверями –
Не спеши, замедли шаг!
Если ж ярости смятенье
Красный свет в глазах зажжет,
Прогони в одно мгновенье 
Все сердечные сомненья
И давай обратный ход!

Не лети в стальные сети,
Перепутав смысл и цвет!
Раны от душевной плети
Заживают много лет!
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ТРОЙКА

Белой скатертью дорога
Под полозьями скрипит...
От вчерашнего порога
Тройка резвая бежит.
Пляшут тени, рвутся кони, 
Чуют лешего в лесу,
И летят, как от погони –
Удержи, ямщик, узду!
Буреломы, буераки,
Да трескучие мосты.
Пусть добавят мне отваги
Заливные бубенцы!
Перевернутой страницей
Серебрится пелена,
Под ногами тройки-птицы
Вьет поземка письмена...
Ночь морозная лютует,
Погружая землю в сон.
Песня льется и ликует 
С бубенцами в унисон.
Стонут сосны, словно струны,
Музыкой извечных лет.
Разгляди, ямщик угрюмый,
За деревьями просвет?
Не гони коней! Устали.
Доберемся, не спеша...
С заливными бубенцами
Кто поет? Моя душа...

Владимир ШАХМАТОВ

 *  *  *

Пусть наш быт проблемами опутан,
Пусть порою он бывает дик, 



128

Будь счастливой каждую минуту,
Каждый новый, искрометный миг!

И хотя нередко боязливо
За тебя молюсь я небесам...
Будь счастливой, будь всегда счастливой,
Даже если я несчастлив сам!

Даже если я порой трусливо
Сам живу на свете как-нибудь, 
Будь счастливой, Боже, будь счастливой,
Будь счастливой, будь счастливой, будь!

Павел ПЛЮХИН

 *  *  *

Я не могу,
Когда повсюду горе,
Лежать беспечно
Где-нибудь у моря,
Не в той стране
Мы всё же вырастали,
Душа не та,
Не так нас воспитали 
В крестьянском доме,
На пшеничном поле,
Где хлеб растёт,
И на руках – мозоли...
Послевоенных,
Нас, к себе манили
Совсем иные
Ценности России.
Мы в той стране
Другими вырастали,
Жаль, времена...
Совсем другие стали!
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 Валерий АКИМОВ

ДЕД АЛЕКСЕЙ

Во мне он метою из мет,
Я – слово им запетой песни.
Так получается, что дед –
Не одногодок, а ровесник.

Не слыл в селе говоруном,
И огород любил, и поле,
Не зря прозвали «агроном»,
Жил независимо в неволе.

Не убежать от мыслей-ос,
Какими б ни были шальными:
Вот если б он вступил в колхоз,
Хотя бы вместе с остальными?

Всегда так: если да кабы,
Когда давно прошли те годы!
А дом его в округе был
Последним островом свободы

И костью в горле у властей,
А потому не поглядели
Ни на лета, ни на детей,
Исполнив то, чего хотели.

И небывалому бывать!
Ох, не до жиру – быть бы живу:
Его послали воевать,
Не подлежащего призыву,

Не из дворца, не из хором,
А где всегда нужда в заботах...
Мой дед уже в сорок втором
Погиб в калининских болотах.
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Сквозь суетливых будней бег
Я слышу, видно, от пророка:
Алексий – божий человек!
И песню спел свою до срока.

БАБА МАША

Путь назад тернисто-длинный,
Память льдинкой оплыла.
Будто сказочно-былинной
Наша бабушка была.

Жизнь её – горька калина.
Не кротка и не тиха,
Не Мария Магдалина,
А не знавшая греха.

Хоть на домыслы все падки,
Избежала их одна.
Чашу горькую солдатки
Испила она до дна.

Закалили зной и стужа:
Ей и в Туле – Колыма.
Пятерых детей без мужа 
В люди вывела сама.

Страстно этого хотела,
На себе держала дом
И своё терзала тело
Все ломающим трудом.

Как пример и назиданье,
Для потомков будет впредь!
Словно к деду на свиданье,
Поспешила умереть.
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Мария ЧЕТВЕРИКОВА

 *  *  *

Ты точку не даешь поставить – 
закончить книгу.
Я в ливне слышу неспроста ведь
мотив из Грига:
мне страшно годы ждать напрасно,
горя украдкой...
Но, отпустив тебя, погаснуть – 
страшней стократно!
Отбросив муть драматизаций, 
услышу в ливне,
что Сольвейг, если разобраться,
была счастливой.

 *  *  *

Солнечный город. Холодный, но светлый
даже длиннющей зимой.
Если уехала, хоть на край света,
тянет безумно домой.

Улицы, площади, парки, трамваи,
реки и воздух речной,
снежные зимы, густая трава и
радость. А беды – строчной:

что бы ни выпало, город удержит
на тополиных руках.
Город мой. Крепость моя. Мой подснежник,
взросший на трех веках.

 *  *  *

Отказаться от шанса прожить на пределе жизнь
равносильно тому, чтобы вовсе ее проспать.
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Мы с тобою следим, чтоб играющие во ржи
не упали бы в пропасть – задача весьма проста. 

Вечный вечер над полем огромным. И прост расчет. 
Воздух страшно бесстрастный колеблется и дрожит. 
Он получит однажды и нас. Но пока еще
мы над пропастью этой извечной стоим во ржи. 

Опыт в роли ловца очень круто меняет жизнь:
бездна всюду с тобой – как ты окна ни занавесь.
Мы не сможем уже, как другие, играть во ржи...
Улыбнись мне в ответ, пока мы еще оба здесь.

Алевтина ТЕРПУГОВА

 *  *  *

Страдать от неустройства мира 
и суеты... 
Не сотворить себе кумира – 
из пустоты...

Промеж реальности и бреда 
Мост возвести...
Того, кто истины не ведал, 
Господь, прости... 

Придёт пора – и воссияет 
завет Христа.
От скверны нас Любовь спасает 
и – Доброта... 

ВАРИАНТ СУДЬБЫ 

С тетрадками привычно 
сидела у окна.
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Задумалась о личном: 
«Одна. Всегда одна. 
Кому-то в назиданье
уже десяток лет
ребят правописанью 
учу... А мужа нет...
Долбила пол-урока: 
«уж, замуж, невтерпёж»... 

А ветер бился в окна, 
И тихо плакал дождь... 

Александр  ПОПОВСКИЙ

 *  *  *

Извлёк аккуратно всё то, что хранил в тайнике. 
На солнышке греюсь, и сон водит за нос немного.  
Проклюнулось несколько зёрен во влажной руке, 
Я первый из тех, кто додумался вот до такого.  
Среди бела дня по задам увели драндулет. 
Под самое утро покрышки зачем-то вернули.  
Нельзя однозначно сказать то, что совести нет  
И каждый десятый, навскидку, как минимум жулик.  
Меняется власть – в старой школе теперь сельсовет – 
Какой-то приезжий казённые справки штампует. 
Закрою глаза, не даёт мне забыть белый свет 
О том, что он рядом со мной в этот миг существует.

 *  *  *

Сошёл благодатный огонь. И картофель взошёл. 
И рай на земле краткосрочно наступит в июне.  
Со знанием дела собака глодает мосол,  
По капле роняя в песок невесомые слюни. 
Безветренно. В дебрях ветвей зарождается пух – 
Для белых одежд будем прясть эксклюзивные нити. 



134

Пространство  смиряет хлыстом  одинокий  пастух, 
А время упрямо молчит, чтоб мечтать на иврите. 

 *  *  *

Была вода – как молоко парное, 
А берега – песочное печение. 
И стрекоза на крошечном каноэ 
Плыла себе тихонько по течению. 
 
Сражая наповал трудом ударным, 
Жужжали мирно пчёлы мироздания. 
Как под прилавком, под замком амбарным 
Прохлада стыла в зале ожидания. 
 
Зеваки всех мастей на лобном месте 
Смешались с городскими музыкантами. 
Бориска дирижировал оркестром – 
Блистал доселе скрытыми талантами.   
 
Ни лечь, ни встать – всеобщая нирвана. 
Носились, будто с дойною коровою – 
Нектаром угощали из-под крана 
Царя горы с отметиной лиловою.

 *  *  *

Избавился от запаха герани.
Оставил след на старых половицах.
Одной ногой стою на тонкой грани,
И ясно вижу, что за ней творится.
 
Былое тычет пальцами в затылок,
Как Фредди Крюгер. Днями и ночами
Сдаю на милость миллионом ссылок
Всего себя со всеми потрохами. 
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 *  *  *

Дышали друзья по Бутейко,
Решали втроём теорему.
Мои шестьдесят две копейки
На раз разрулили проблему.

Четвёртый, конечно, не лишний –
Чёрт знает, что за предрассудки!
Закусывал зреющей  вишней
В кафе самопальном «Минутка».

А вот за копание с тарой
Лишали и доли и слова –
Грозил надавать по сусалам
Атлет с бородою Бажова.

Как рыбы, в своей серой массе
Молчали – не дёргались всуе.
Чего обижаться, коль классик
Реальное дело толкует. 

 *  *  *

Чужеродными делами и мыслями оброс – прости   
Меня,  Господи, за это! Может, ещё не всё потеряно, 
Может, последним мгновением, песчинкой в горсти 
Оправдаю твои надежды. Пожил немерено. 
И вроде как страха нет, что покину  
Мир, который ты создал и в котором
Все были при деле: кто припеваючи плёл корзину, 
Кто Храм возводил за железобетонным забором, 
Кто допоздна из последних сил укладывал поленья. 
Я брался за всё, слушая твои наставленья. 

 *  *  *

Вот так не по-детски живём –
Тоску разгоняем усердно.
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Зачах без дождей водоём
И сгинул  куда-то бесследно.
 
Жара всё сгубила к шутам.
Пока не обуглилась местность, 
За тенью бежим по пятам
И трепетно лайкаем вечность.

  
Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ

СНЫ В МИНОРЕ

1 

Город спит в ладонях фонарей. 
Любопытством юный сон влекомый
Прилетает к окнам незнакомым,
Отражаясь в лунном серебре.
Легкокрылых снов добры законы:
Свет ночной, небесный, заоконный
Подготовить к утренней заре... 

2 

Свет ночной. В незримой тишине
Сыплет снег, пространство освещая,
В лад ветров, порывы приглушая,
Музыкой минорною извне.
Белая Медведица большая,
Лапами вселенную вращая, –
Охраняет, видно, очень жаль ей
Хрупкий мир на голубой Земле.
Сыплет снег, топорщит тополя.
Сны парят, гнездятся в наших душах.
Если все мы будем душу слушать,
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Будут реки, горы и поля,
Будут дети... человеки... люди...
Будет жизнь,
И мы с тобою будем!

 *  *  *

 Живу у края омской взлётки...
          А. Кердан

Ярило катится в пролётке,
Реки сибирской вьётся бинт.
Живу у края омской взлётки,
С привычкой к рокоту турбин.

Ромашки кланяются в пояс.
Размётом стелются снега.
Аэродромной жизни повесть
Ведёт Господняя рука.

При ясном небе, небе в тучах,
На взлётке – вечно суета.
И росплеск гордый крыл могучих
Ждёт не дождётся высота.

 *  *  *

Оглохнуть до звенящей пустоты,
До щебетанья птах, до снегопада...
Сковала сны железная ограда, – 
Зачем они наивны и просты?..
Метель в окно, а сердце сквозь стекло
Стремится вдаль, меня покинуть хочет
В мечте о небе, маленький комочек.
...и никому нет дела до него... 
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 *  *  *

Расплывается в лужах, не тонет заря.
Голосами нестройными птицы запели.
Улыбаюсь. Смущаюсь. А может, не зря,
Часто я вспоминаю о прежнем апреле?!
Светлый солнечный март мельтешит за окном,
И ветра голосисты, что чудо-свирели!
Нет, не зябко, – по снегу пойти босиком,
По проталинам чёрным к былому апрелю,
Легкокрылое счастье торопко ловить,
Словно синюю птицу с шелков полушалка...
Отрешённо-далёкое счастье любить.
Отрешенно...
Далёкое...
Жалко...
Как жалко....

 *  *  *

Хмурый взгляд не навсегда –
только б вспыхнула звезда, 
только б солнца луч мелькнул, 
только б человек моргнул.
Мысли, думы человека 
от рожденья и до века... 
Только б в человеке жил 
добрый свет небесных сил...

 *  *  *

Плывет по небесам, 
как сон, как наважденье,
Меж дальних облаков 
брюхатая луна.
Как баба на сносях – 
вся в чуде разрожденья.
И от её потуг 
вся улица видна. 
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Максим СЕРГЕЕВ

ИЗ СЕНТИМЕНТАЛЬНЫХ ПЕСЕН

 *  *  *

Степных просторов тишина –
Здесь многоликая страна
Теряет спесь и суетливость,
Здесь нежности твоей полна
О, верная моя жена –
Природа, здесь моя сметливость
Смешна.
Останемся вдвоем
У вечности за пазухой – немые 
От чувств переполняющих, возьми и
Неси мой голос, степь, за окоем
Вселенной этой маленькой. Века
Назад – так было, знаю это – было.
Тогда сюда неволя и река
Вели, тогда душа горела, сердце ныло...
Сибирь моя! И степь дрожит слегка,
Лежишь в траве – в руке моей твоя рука.
Отныне не один. И облака
Летят, и облака... 

 *  *  *

Снишься мне редко, глаза твои карие тоже.
Только другие совсем, в них не прячутся зависть и гнев.

Племя младое, незнакомое...
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Просто молчишь, но молчание это похоже
Больше на полный доверия нежный напев.
 
Круг обережный несешь над моей головою,
Это не только во сне, но и в жизни, всегда
Чувствую, верю тебе и в тебя, и с тобою
Я говорю, если радость случается или беда.
 
Нет, одиночество – это совсем не разлука.
Нет расстояний и боль не смертельна, она
Только урок, только повод держаться друг друга,
Выбрав любовь, для которой и смерть не страшна.

 *  *  *

Всюду со мной, бережешь меня, хоть и боишься чего-то,
Я ощущаю тебя, твою нежность, твою теплоту.
Мы далеко друг от друга, у каждого дом и работа,
Каждый стремится к чему-то, в привычном ища красоту.

Словно живем в двух мирах, я не знал, что такое бывает,
Одновременность событий пугающа и тяжела.
Разум артачится, к здравому смыслу напрасно взывает,
Сердце же цельно и счастливо, полно надежд и тепла.

Эта раздвоенность временна, я так не выдержу долго,
Либо приеду к тебе, либо часть меня просто умрет.
Так корабли на восток собирали ватажники с Волги,
Толком не ведая, что ожидает в Сибири их флот.

 *  *  *

Нет ничего, лишь снег и только снег
На тротуарах, на деревьях, на траве.
Так было и так есть, и этот век
Ни лучше предыдущих. Голове
Сегодня холодно. Снег тает и течет
За шиворот. Прохожих почти нет.
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Так поздней осенью тепла наперечет,
Душе сегодня зябко, хоть рассвет
Столь близок. Утро или ночь?
Невидимое солнце встанет поздно
И вряд ли сможет чем-нибудь помочь.
Но все равно надеешься и ждешь,
Поглубже в сердце затаив святое, – 
Любовь к земле и имя золотое,
С которым засыпаешь и встаешь.

Ксения АНДРЕЕВА

 *  *  *

я не смыкаю глаз, стараясь тебя услышать, 
я закрываю уши, пытаясь тебя понять. 
клавиши щелкают тихо, будто скребутся мыши, 
звук еле слышный – губительный для меня. 

мне же с тобой несложно, мне же с тобой не страшно, 
я научусь, поверь мне, считывать слово с губ. 
ты говоришь, как будто крыльями птица машет, 
я с тобой, как ребенок – слаб, беззащитен, глуп. 

я бы шептал тебе фразы пальцами по ладоням, 
я тебе, знаешь, долго об этом хотел сказать: 
не говори ни слова, я и без них все понял. 
мне подарило тайну солнце в твоих глазах.

 *  *  *

под ботинками танцы осенних листьев,
этих влажных, бордовых и пожелтевших.
видишь – небо так низко, настолько чисто,
оно будто пытается нас утешить,
ляг на землю и слушай ее дыханье,
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чувствуй капли росы на своей ладони.
прежний шум потихоньку внутри стихает,
ведь теперь ты дома, ты снова дома,
ведь теперь не больно, не страшно, веки
опускаются, в мыслях: «Боже,
эти травы, тропинки, деревья, реки...
я останусь с ними надолго, можно?»

Диана ЛУГИНИНА

 *  *  *
Я не стала твоим трофеем, 
потому что досталась сразу: 
без капризов и без истерик,  
без презрительного отказа.
Не случалось с тобой свиданий –
ни к чему ежедневный выгул. 
Розы с алыми лепестками  
не пришлось обрекать на гибель.  
 
Но не думай, что пальцем щелкнуть –  
я навстречу бегу по сугробам.  
Пусть досталась легко, да только  
ты еще удержать попробуй.

 *  *  * 

Заспанный город лениво умоется, 
улицы в талой воде смочив. 
Рядом с тобой я теряюсь, как школьница. 
Можешь любить? Научи.  

Кошки запели сонеты, а в марте нам 
каждая птица споет романс. 
Я обещаю учиться старательно, 
если запустишь в класс.  
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Руки обветрены; губы потрескались; 
мокрые ноги – пришла весна.  
Ты мне в ответ улыбнешься по-детски так,  
словно всю жизнь искал.

Евгений ЧЕРНИКОВ 

 *  *  * 

Мир состоит из маленьких вещей,
из пропасти занятных мелочей:

крупиц, песчинок, зёрнышек, пылинок,
и росных капель, и тугих былинок.

Из тех кровинок, что мой нос пролил,
когда с соседом парту я делил. 

Из юрких, будто ящерки, минут, 
которые сквозь пальцы прошмыгнут.

 *  *  * 

Вспоминаю до сих пор:
вышел маленький во двор –
и в глазах от солнца змейки,
а старухи на скамейке
деревенскую поют,
мне конфеты подают.

И у самой старой прялка 
потемневшая в руках.
Мне старуху эту жалко –
нить выходит в узелках.

Кабы знать, что это значит,
кабы ведать наперёд,
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почему окошко плачет
и картошка не цветёт!

...Врут проклятые приметы
и поэты тоже врут,
что России больше нету,
что старухи перемрут,
детство сладкое растает,
утечёт в мирской бардак...

Вьётся-вьётся нить простая
и не кончится никак.

 *  *  * 

Облетает яблоневый цвет.
Вянет одуванчиков букет,
спозаранку собранный мальчишкой.
...А вчера про смерть попалось в книжке –
как поверишь, если смерти нет?
Если на дворе звенящий полдень,
а в авоське банка молока,
если дед тебя на плечи поднял,
и хохочешь прямо в облака!
Если бабушка сварила кашу
и в окошко кличет на обед,
а на лето вновь приедет Маша?..
Облетает яблоневый цвет.

Ольга БЕРЕГОВЫХ

 *  *  * 

А в марте небо в акварелях, 
и ветра легкий бриз. 
Душа моя, как на качелях: 
то вверх, то – вниз! 
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А в марте оттепель и холод 
в один и тот же день.  
В душе – то жажда вдруг, то голод, 
то зной, то тень. 
 
А в марте трепетные ночи 
полны бессонных грез... 
И что-то сердце жжет и точит, 
щемит до слез.

 *  *  * 

Я расскажу тебе, как ночью падал снег –
как, невесомый, в темноте кружился, 
и времени замедлив вечный бег, 
на землю лёгким пухом он ложился. 
Мне босиком хотелось выбежать во двор, 
ловить снежинки теплыми губами, 
весь медленный космический простор, 
обнять нетерпеливыми руками... 
Идти, бежать, лететь, парить,
С завесой снежной в танце слиться,  
держа в руках невидимую нить, 
тебе присниться...

 *  *  * 

Букетик вербы у икон, 
Свеча да ладан...  
Так это было испокон.  
И, значит, надо:  
Вдыхать, внимая тишине, 
Молчать и слушать,  
Как расцветают по весне 
Людские души...  
Свеча и верба у икон –
Как это мало...  
Святое знаменье, поклон  
И – полегчало... 
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Темури ДЖГЕРЕНАЯ

 *  *  * 

Мне хочется смотреть на тебя с любовью,
Но у меня получается тяжёлый взгляд.
Ты долго будешь молчать, 
А потом соберешься и спросишь –
Что не так, что случилось?

Просто в моей душе
Завелась беспросветная ночь,
Которая хуже полярной стократно.
Полярную ночь
Объясняет положение земли
По отношению к солнцу.
(Так ли объяснить мою?)
Полярная – начнётся, закончится, начнётся вновь.
А когда закончится моя,
Я не знаю, что будет дальше.

Я только смотрю на тебя с любовью,
Но даже это 
Выглядит так,
Будто мы с тобой прощаемся.

 *  *  * 

Возвращайся. Ничего не объясняй. 
Я у тебя ни слова не спрошу. 
А если станет ночь 
Рассказывать о том, что было, 
И повторять нам то, что повторять не стоит, 
Мы построим дом 
Из тишины и одеяла 
И никого туда не пустим.
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Михаил КОРЮКОВ 

 *  *  * 

Снег падает,
словно отшелушенная краска
с облаков.
Деревня разместилась
у подножия холмов,
как если бы мы стол
поставили между
холодильником и плитой.
И люди, дорогие мне,
катаются по маслу
на сковороде,
а меня накладывают в тарелку,
чтобы поставить на стол.

Всё бы ничего,
но свет над нами
белей, чем штукатурка.

 *  *  * 

выпускной в садике
закончился
всем мальчикам подарили
по большому пластмассовому КамАЗу

сразу после садика 
мы с мамой идём на проводины Лёши
я качу КамАЗ по промозглому асфальту
мимо луж и грязи
по Зои Космодемьянской

все родные собрались вокруг стола
мы маленькие
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закрылись в спальне
и поём Губина зима-холода
до высушивания горла

я побежал на кухню
чтобы попить
там сидит друг Лёши
и рассказывает как
духи бросают автоматы у подножья гор
чтобы их не поднимать
потому что они не приписаны

выпил «колокольчика»
там оказался спирт
тётя Тоня им торгует

Лёшин друг рассказывает
как один одноклассник
подорвался на растяжке
и вернулся в закрытом цинке

и говорит что парень
из параллельного
заживо сгорел в КамАЗе

Лёшин отец благодарит
хорошо что сын
едет на Дальний Восток
хорошо что он действительно дальний
этот Владивосток

я промываю горло в ванной
жжёное своё горло
и хорошо что мой КамАЗ не горит
а только плавится
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Анастасия БЕЛОУСОВА

ВСЁ-ТАКИ ВЕРЮ

Они придут сильные настоящие,
Верные себе и вере.
Они придут смелые и звенящие.
Души у них – не заледенелые,
Души у них – незапятнанные,
А сердца – милосердные.
Они придут добрые,
И они будут первыми,
Кто будет жить не так, как мы...

 *  *  * 

Череда снов моих длится,
цветная и страстная,
я гуляю в них, как по городу,
и свои драгоценные краски, 
только до ночи берегу.
 
Не растрачиваю их в жизни,
что сера и обычна здесь,
а в ночь извела все белила,
извела я всю известь,
извелась и сама, потратилась.

Серое всё, и выходит грязь,
Вместо разноцветного дива,
хоть я вся из себя расстаралась.
Лишь кусочек души светленький,
я не крашу. Пусть будет беленький.
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Юрий ТАТАРЕНКО

 *  *  * 

Сойти с ума под барабан дождя, 
Под вынос мозга братцу-подоконнику – 
И в толщу разогретого борща
Добавить ровно на два пальца тонику, 
И телефонный справочник раскрыть 
На букве «б», что означает «бывшие»...
Принять звонок двоюродной сестры – 
И вылить в лето жижицу остывшую. 

 *  *  * 

Тень подорожника
приветливость крапивы 
ТЫ 
Термодинамика
у осы усы 
ТЫ
Туман 
запотевшие стекла машины
ТЫ

 *  *  *

Год прошёл – а ведь словно вчера 
Ты была в ослепительно-белом... 
И под солнцем, палящим с утра,  
Чёрт-те что на душе накипело!  
Не расскажет никто о любви, 
Что из писем и слёз вперемежку... 
Только море барашки свои 
Сбросит вновь на песчаную флэшку. 
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Константин АТЮРЬЕВСКИЙ

 *  *  * 

Уезжают друзья в те края, что поближе к столице, 
В те края, где теплее, где более сносна зима, 
В те края, где пора межсезонья так долго не длится, 
Где не нужно так много платить, чтоб согрелись дома. 

Уезжают друзья, и знакомые, и незнакомцы 
Из Сибири моей... Ну а я? Ну а я остаюсь! 
И пусть часто простужен, и пусть не хватает мне солнца, 
Пусть порою терзают сомненья и ширится грусть. 

Ну а я остаюсь! Кто-то просто обязан остаться. 
Жить и быть, где родился, и землю родную хранить... 
Чтоб друзьям и знакомым почаще сюда возвращаться 
Или в гости приехать и просто в Сибири пожить...

Иван ЮРЧЕНКОВ 

 *  *  * 

У меня в кулаке земля.
Разотру.
Широкие дали скулят;
На ветру
Трепещет ковыль.
Это сон,
И я в нем лишь пыль,
Вздыбившая у дорог.
Вот скамья и порог
Дома,
Где столько лет не был,
Над которым 
Иссиня-белое
В звездах небо.
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Сны о родной земле,
О шершавых руках в золе –
Это сны о великой силе,
О целине,
Что отцы боронили;
Это сны о великой вере,
О шахтах и рудном карьере.

На реке плес;
Гуд ковыля.
Яблони в цвет
До слез
Рвут лепестки
На ветру.
У меня в кулаке – земля.
Разотру.

 *  *  * 

В сухостой вечеров
Небо изредка шевелит
Кроны.
Клин летит,
Как в программе, что вел Дроздов.
И птица с фамилией схожей
Начинается там,
Где листва разливает лучи,
Опуская стволы в поклонах.

Я случайным прохожим
Наткнулся на жизнь,
Покурили вместе:
Я смахивал на траву,
Она в небо.
Загорелась Кассиопея,
Как изюм в тесте
Ржаного хлеба.
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Распушив облаков бечеву
Звезды
Остужают малину зарева.
Вместе с тем начинает сипеть трахея,
Или гортань.
Остается холодным воздух,
А земля греет.
На тепло ее
Цвета карего
Я ложусь грудью
Дожидаться рань.

Сергей ГУДКОВ

 *  *  * 

Вот поднялись на крыльях в небо птицы,
Как в высоте прекрасен их полет!
На юг летят, и лишь одна синица
Морозы за окном переживет.
«У каждого из нас своя дорога» – 
В ненастный день подумает она,
И теплых стран на свете, очень много,
А Родина была и есть одна...
Я сделаю кормушку из картона 
И поделюсь провизией своей,
Когда живет синица возле дома,
Нам на душе немного веселей.

Дмитрий БОБЫЛЕВ

ЖИЗНЬ

Нашли Ивашку возле речки –
Замерз, сердешный.
Он знал особое словечко,
Он был нездешний.
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Растил Ивашка в огороде
Одни ромашки.
Грустил порою, что не всходят
Цветки с рубашки.

Прогнал жену свою Ивашка
За то, что злая.
На франтоватые фуражки
Глядел зевая.

Лепил детей себе из глины –
Эффект плацебо.
Он умер, поднимая ливни
Опять на небо.

 *  *  *

Как рвется в паутине тонкий лист, 
Как пух скользит, подошвами примятый, 
Живые духи смерзшейся земли 
Тревожат воздух сыростью и мятой. 

Искрится пряжа, сохнет на ветру, 
Большой проспект и Невский в ней увязли, 
И я как будто точно не умру, 
Завис иконкой в путанице паззлов.

ЛЕТНИЙ САД

Болтает чаек поплавки
Прохладный день сырым дыханьем.
Туда, где веток колыханье
Роняет воду на штыки,

Поедем вдоль литых оград!
Мне душны пыльные громады
И бивни улиц – колоннады.
Весенний сонный Летний сад
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Устав от мутной глубины,
Позеленевшими стволами
Змеится к небу с облаками,
Чтоб зачерпнуть голубизны.

Среди искусственных людей
Судьба обманчиво длиннее.
Стоит поэт в тени аллеи,
Один живой среди камней – 

Но рвутся капли в глубину,
В себе весь мир перевернув.

 *  *  *

Все бросили винтовки и ушли.
Нам это место более не нужно.
Заброшены погоны в ковыли,
Утоплено тяжелое оружье.

Но слышал враг, поднявшись за мостом
Под флагами дымов на небосводе,
Как в городе покинутом, пустом
Трубач трубит в подземном переходе.

Анастасия КУЗЬМИЧ

 *  *  *

Дети чувствуют предателей за версту. 
И имеют смелость об этом сказать в глаза. 
Основные разводы случаются на мосту.
На такие события важно не опоздать.
Каждый берег после останется при своём.
Расстояние скрасят палубы кораблей.
Люди обещают вечность прожить вдвоём.
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Но запал проходит за первые триста дней.
Боль сменяет спокойствие на посту.
После ты уже не топишь себя в слезах.
Дети чувствуют предателей за версту. 
И имеют смелость об этом сказать в глаза.

Наталья ТАГОРИНА (ПАРОТИКОВА)

У КАРТИНЫ

Жёлтое платье  
Цвета пчелиного воска 
Тает, как воск, 
Шёлковой тяжестью –  
Неодолимо и просто. 
Тайный вопрос 
К синему пламени –  
Свету июльскому, чистому –  
Вдаль из окна: 
Кто там над нами вне  
Времени – кистью ли, истиной –  
У полотна?

 *  *  *

Гневаешься? – смотри: 
Стрел твоих грубых тяжесть 
Тает, как воск, внутри. 
Гневайся! Полем ляжешь, 

Гладью усталых нег,  
Тяжким густым расплавом 
По сердцу – ярче нет  
Этой железной лавы.  
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Вспышка – и боли нет: 
Сердцу достанет мощи  
Плавить железный дождь и 
Славить горячий свет.

 *  *  *

Громадой ненаписанных стихов 
Крылатый снег спускается на город. 
Он слишком юн для ноября, и холод 
Сегодня только нежен, не суров. 
 
Наследный принц начавшейся зимы – 
Как счастлив он, не отражаясь в слове,  
Лететь и быть всему на свете внове. 
Лететь и быть. И плыть из дальней тьмы – 
 
Сюда, на свет за парусами штор,  
Что от жилья – как из другой вселенной. 
Как будто есть какой-то сокровенный  
Меж ним и нашим миром уговор: 
 
Молчать – и быть единственной на всех  
Неотменимо-светлой общей долей, 
И жить во всех – и в радости и в боли.  
И исчезать, не оставляя вех, 
 
Не бороздя сознание, а лишь  
Его, пускай на время, высветляя – 
И поднимая вверх, почти до края, 
До самых крыш. И выше, выше крыш.

 *  *  *

Та сторона сердца, где Ты –  
У размыкающейся черты. 
Ближе дыхания, дальше сна, 
Та сторона сердца – без дна. 
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До глубины обморочной, ночной 
Та сторона сердца, где Твой 
Голос во мне звучит наяву –  
Той стороной сердца 
            живу.

 *  *  *

Так виска касается висок – 
И волна проходит напрямую... 
 
Это тайный беспокойный ток 
Ищет путь – без имени, вслепую – 
В лабиринте наших душ и тел  
Собирая солнечную схему,  
Подбирая, замыкая клемму, 
Как когда-то Кто-то захотел 
И пути наметил, и учёл, 
Прочертив на плане мирозданья... 
 
...Задержись, не отнимай ещё  
У него мгновения сиянья...

 



159

Петр КРАСНОВ

ЗВЕЗДА МОЯ, ВЕЧЕРНИЦА
Главы из повести

1

Это не было дымкой сухости, мглою ли тонкой облачной, какая с темнотою, быва-
ет, затягивает, незнаемо откуда и как, небо, гася по-летнему тусклые и теплые звезды в 
едва угадываемой мерклой вышине, неся с собой какую-никакую прохладу перегоревшей, 
ископыченной суховеями степи, истомленной огородной ботве, осаживая прозрачную, 
невесомую в закатном воздухе пыль, возвратившимся стадом поднятую горьковатую 
страдную пыль второго Спаса, какой дышат поздними вечерами, в какой забываются бес-
памятным сном усталые селенья.

Не было очередным газовым выбросом недальнего отсюда завода, вполгоризонта 
расползшегося за пологими взгорьями, тяжелой и всему чуждой здесь вонью кривобокой 
розы ветров – будто там, на западе, невыразимо тяжкую тектоническую плиту на мгно-
венье приподняли и спертый безвременьем адский смрад вырвался долей своею и стал 
мучить и душить травы окрестные, попавшиеся на пути ростоши, враз потускневшие 
воды прудов, изводить хоть уже и попривыкших, не сказать чтобы верующих, но с адом 
не согласных селян. И никак не могло быть тонкой, тянучей, еще чуемой гарью полусож-
женных, полуразбитых где-то далеко на юге городишек с перепаханными танками, уст-
ланными битым шифером, черепицей и стеклом предместьями, с трупным смердением в 
иссеченных осколками, изрытых воронками и траншеями черешневых садах – слишком 
далеки они были, хотя горели, тлели день и ночь который год.

Это ни на что такое похожим не было и быть не могло; но какая-то чудилась в по-
следнем, зодиакальном уже свете, сухая мгла сопровождала неведомое это и неопредели-
мое – сама сродни ночной тьме, почти от нее неотличимая и в ней скрывающаяся. Не с 
чем было сравнить эту мглу, которая и собственно мглою-то не была, а скорее мерцанием 
неким воздуха, тусклым его проявлением. Она возникла как бы из самого пространства, 

Даль свободного романа
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из координатной его тончайшей сети просквозила и замечена никем не была, все ушло с 
головой в первый, утягивающий на дно существования сон, в забытье полное – все, всех 
увело, кроме разве старика, выбравшегося скоротать с куревом часок-другой бессонницы 
своей в палисадник старый, полуразгороженный, под непроглядные ночные тополя.

Перед тем, на самом исходе вечерней зари, еще чувствовалось снизу от огородов и 
прибрежных кустов неявное движение, наплывы, помавания речной свежести, еще оди-
нокий степной комарик тонко зундел, жаловался, и была надежда на скудную хотя бы, 
пусть под утро, напояющую росу. Но с тьмой и во тьме появилась, проявилась, но облегла 
все, мертво обняла эта будто иссушающая все в себе мгла, обступила – и завыла где-то 
одна собака, брехнула испуганно и залилась другая; и старика, без того согбенного, еще 
согнуло в глухом клокоте кашля, в попытках не дать доломать себя, жизнью ломанного-
переломанного, продохнуть, сказать себе самому: да што, мол, за черт... што такое?!

Но не успел. Оцепененье настигло все – глухое, обморочное, и старик уже не задыш-
кой – им зашелся, воздуха лишившим онеменьем этим, в какое-то мгновенье охватившим и 
его, человека, и все живое вокруг и неживое, все звуки, движенья, даже осокорек молодень-
кий, незнамо как занесенный сюда и вылезший за штакетником, только что шевеливший из-
реженными своими, в чем душа держится, листками, но замолкший враз, даже черный этот 
кривой, вразнобой глядящий штакетник... На миг долгий оцепенило, неизвестно сколько 
продлившийся, в нетях застрявший, в беспамятстве мгновенном и полном, и от него, чело-
века, ни горя, ни радости, ни даже сознания себя не осталось, а одни только глаза будто – 
чтобы видеть все это, обезличенное напрочь, утратившее всякое содержание свое, жизнь.

И он, казалось, долго видел эти исчерпавшие себя, сутью, как кровью, истекшие формы 
бывшие, совершенно плоские теперь, пустые и никому не нужные, пустее выеденного яйца, 
дыры от баранки дешевле, всю эту небылую, небывшую, даже и прошлого, казалось, лишив-
шуюся тень мира, испорченный и выброшенный негатив его... да, тень, ничто, просто тени – 
как местá, где не хватает света. Сколько теней, сколько не хватает света. Сколько тщеты.

Он не думал так, мыслей таких не было, никаких не было; он просто видел все это, 
как видят, скажем, что лошадь гнедая, не сознавая этого, – и, если только спросит кто по-
том, говорят: да, вроде гнедая была; точно, гнедая!.. Так и старик видел эту безнадежную, 
опрокинувшую все смыслы нехватку света, тщету немотствующую, эти тени не существу-
ющих уже дерев, ничего не огораживающего штакетника, избы своей выморочной, за-
метно севшей одним углом, и местоположенье свое на завалинке, где только что вроде и 
он пребывал и где даже тень его усматривалась тоже; но ни сказать, ни даже подумать, что 
это он там есть, или недавно был, или мог, как существо некое, быть вообще, – не пред-
ставлялось возможным, поскольку и сама возможность эта у него была кем-то или чем 
отнята. Было только зрение чье-то, стороннее, прозрение в ничто, остального не суще-
ствовало ни раньше, ни теперь, ибо не существовало и самого этого «теперь».

Отсутствие «теперь», отсутствие самого отсутствия – зачем дано, позволено было ви-
деть ему все это, эти тени теней?
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И если никак не мог он там, в стороннем и совершенно немыслимом, быть и видеть, 
зачем дано прозренье, что он там все-таки был и видел?

В вернувшемся тотчас, но каком-то ином «теперь» он уже знал, что никому никогда не 
скажет ничего – не захочет, это одно, как не захотят о том сказать, он был уверен, и другие, 
если были они, конечно: не посмеют, разве что совсем уж глупый какой человек болтать 
начнет, сам себе плохо веря... А другое – о чем и как сказать? Нечего сказать, на это и слов не 
найдешь, ничего же не было, не произошло... ничего, кроме смерти всего, распада, раство-
ренья в той мгле тончайшей, место ночной тьмы заступившей, место всей земли и заревом 
завода обозначенного на западе неба, кромешных над головою тополей. Или того, что об-
реталось за этой серебрящейся серо мглою, чего ни назвать, ни хоть как-то обозначить...

Неть.
Такое слово было, да, но ничего не говорящее, равнодушное и где-то внутри этого 

своего равнодушия страшное таящее, отказывающее человеку во всем. Но и оно не могло 
передать самой даже малой толики того, что он почувствовал, умерев и – сквозь долгую-
долгую паузу, которой не было, – вернувшись тотчас назад зачем-то, опять сюда, на зава-
линку опостылевшую, под расщепленный два десятка лет тому грозою, под соловьиный 
по весне тополь... Зачем было – назад?

Он пожал плечами и ощутил снова свое затекшее, как после долгой посиделки, тело и 
так уставшую, начал своих и концов так и не нашедшую, покоя не обретшую душу... куда 
больше тела уставшую, измызганную и уж не подлежащую, казалось, никакому очище-
нию или освобожденью душу. Куда ее, такую? Кому она нужна, кто ее взыщет, беспутную, 
спросит, кто под высокое покровительство свое примет, да и есть ли такое? Ему самому, 
одному, она не нужна.

Он вдруг понял это с безжалостной к себе отчетливостью: да, не нужна, надоела до 
смерти, устал он разбираться с нею, непонятливой бестолочью, строптивой когда не надо, 
глупой, вечно куда-нибудь занесет... Не любит ее, как всякий русский человек, не больно 
жалует; а она все вздорничает, а то виляет, врет безбожно себе и другим или болит без 
толку, мает... Надоело, устал и не знает, куда ее приткнуть, кому отдать. Богу бы, пусть 
разбирается, – но чертей он много видал, всяких, а вот Бога ни разу не сподобился, то ком-
полка заместо его, то районный секретарь очередной, не достанешь, а сейчас и вовсе... Не 
возьмут, не нужна, им это и по штату не положено небось, за свою бы ответить. Всякому 
до себя; и вот он с нею, изношенной, не годной никуда, неподъемной иной раз – чемодан 
без ручки, вспомнил он чье-то походя присловье: и нести тяжело, и бросить вроде жалко. 
Не жалко, нет – зазорно: а зачем нес тогда столько? За каким?.. Вроде чего-то ждешь еще, 
хотя что можно ждать от жизни этой; вроде сказать должен кто-то – зачем; но никто тут, 
он уж знает, не скажет этого, а уйти не уйдешь. Жизнь – она, подлая, заставит жить. Про-
сто так вот не уйдешь, зазорно.

И сидел так, тяжелы были мысли, и опомнившийся, напуганный чем-то осокорек 
трепетал и трепетал перед ним, неслышный.
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Она его почувствовала, узнала сразу – едва только вошла в непалимовский свой автобус.
Народу уже натолкалось, но с каким-то мальчиком повезло, полузнакомым студен-

том, приличным и в очках, уступил место; и пока рассовывала сумки – большую под сиде-
нье, так, легкую к ногам, а замшевую сумочку побыстрее с шеи, а то как тетка какая запур-
ханная, – уже глянула и раз, и другой на него, стоявшего в проходе вполоборота к ней... да 
нет, затылком почти, виднелась сухощавая, даже на погляд жесткая скула, продолговатый 
нос, прямой, и небольшие совсем, заметно выгоревшие усы, а глаз как будто нет – так, 
прочерк один, откуда временами проблескивало холодно, даже тускло. И он глянул, не 
очень-то, видно, довольный, что его побеспокоили вниманьем; не сразу отвел глаза – и от-
вернулся, отвлекли, какой-то опоздавший мужик бежал рядом с тронувшимся автобусом, 
кричал шоферу и гулко раза два грохнул кулаком в листовую обшивку; и звук отдаленным 
получился, из каких-то будто иных пространств, и грозный – так в дверь твою стучат...

Еще раз дернувшись, тронулся автобус, мальчик спросил про Зину, подружку ее, – да, 
этим же, своим автобусом и ехали весной, и студент их пряником угостил, большим таким, 
в коробке. Тульским, да, нежеван летел пряник, пробегались за полдня по магазинам, а дело 
к Пасхе шло, и как же им, городским теперь, гостинцев не захватить, родительский стол не 
украсить. Смазливый был, аккуратный мальчик, очки ему даже шли, но руки какие-то блед-
ные, с черными волосками, не скажешь, что из сельских тоже; и с руки этой на поручне сиде-
нья она переводила глаза на белесый затылок того, впереди, не стригся и шею не подбривал 
давно, завитки. Не из толстых была шея, но сильная, загар на ней уже серым стал; а сам до-
вольно высок, под мышками клетчатой с закатанными рукавами рубахи полукружья пота. И 
спохватилась, мизинцем под одним глазом, под другим – не потекла? Жара стоит изнуряю-
щая, второе уже лето не щадит ничего, а тут еще замятня та московская, людская, дикая – как 
перед концом света, мать это всерьез говорит, без всякой скидки, сокрушенно прибавляет: а 
бесов, бесов-то развелось сколь!.. И едва успела отвести взгляд. Но он глянул не на нее, с ней 
ему было, может, все ясно уже, а на мальчика именно – и оценил верно и опять отвернулся.

Они ехали едва ли не час, мальчик вел разговор ненавязчиво, нет, вполне непринуж-
денно, раза два заставил даже рассмеяться (она как со стороны услышала свой смех – 
грудной немного, чуть не зазывный, с чего бы это, девоньки?!); и на своей остановке, в 
Лоховке, слез с явной неохотой – родители, дескать, ждут тоже, – и обещал наведаться, в 
клубе-то она будет вечером? Нет-нет, какой клуб, сказала она, назавтра в город ей с утра, 
назад, работа же. Ну, тогда в городе, на днях как-нибудь, через Зину? Она пожала плеча-
ми; ей и неловко было, слышат же люди, и прямым отказом обижать не хотелось, вот уж 
ни к чему встречи эти... Зинке сказать, не забыть, чтоб не вздумала телефон ее рабочий 
дать, проболтать ненароком. И постаралась с благодарностью улыбнуться ему, от выхода 
оглянувшемуся, выручил же.

А этот не сказать чтобы худой, но какой-то плоский телом и прямой, это из-за плечей, 
не узкие. И припыленный весь будто, его бы отмыть, приодеть. Отчего-то она сразу не то 
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что неравнодушно эту мысль приняла – взволновалась ею прямо... ох и дуры мы, без тебя, 
наверное, есть кому отмыть-одеть, не парень уж – мужчина, погляди получше. Семеро по 
лавкам, гляди... ну, не семеро – девочка одна, две ли, у таких девки всегда, не оторвешь. 
Такого не оторвешь. Через плечо сумка, к родне, может, какой едет в Непалимовку к нам 
или по делу – к кому бы?..

Ну не кулема, уже ругала она себя, переспешила со сборами, кольцо на левую не на-
дела – а ведь хотела! Ведь уже сунулась в шкаф, к выдвижному, а тут кофточку увидала 
– взять, не взять? Жара, а с другой стороны – легонькая, для утра-вечера, и к платью шла, 
давно такую хотела, треть получки ухлопала; и вот взяла, а на кой, спрашивается, парить-
ся в ней? Снять надо, вот что, и прямо сейчас. И в сумку ее, в сумку! И кольцо – носи, за 
тем ведь и купила, нечего опускаться... что, опустилась? Ну нет, еще годочков несколько... 
А тоска какая, Господи, кто бы знал тоску.

Он, что ли, знал? Наверное; но никогда ей после о том не говорил и не скажет, с ним 
на эти темы не разговоришься. Не разбежишься, скажет: ты ли это, матушка? И правиль-
но, не говорят об этом, все равно ничего не объяснишь. Молчат, и оттого, может, тоска.

Но до чего глаза равнодушные у него – там, в прищуре ли, прорези: посмотрел, и она 
храбро выдержала их, глядя открыто, честно, как могла; а в это время автобус уже завали-
вался с грейдера на сельский их «аппендицит», и открылись разом в прогале старой кле-
новой лесопосадки Непалимовка их и заречная луговая даль, а за нею увалы степные со 
скудной зеленцою по красноглинистым осыпям и потекам на склонах, с туманным осев-
ком небесной сини на самых дальних, в плоскость земную утягивающихся возвышеньях – 
там, далеко, куда ходили, бегали они сигушками еще в колок осиновый за ландышами, там 
бери их не обери... Ей нечего таить, она честная девушка. Она так это и сказала ему, глаза-
ми; а сказать вслух кому – не поверят: мол, знаем нынешних вас... Не всех знаете. Господи, 
как она тогда вырвалась из-под того, Мельниченко, – себя уж не помня, вывернулась: «Не 
сейчас, обожди... не здесь!» Не здесь и нигде, локти себе потом кусал, бегал за нею – а ведь 
уж думал, что все, приручил, никуда-то не денется... Делась. Делась-подевалась, как знала.

Постой, о чем ты?.. Знала? Знаешь, для кого?
Да что она знала, что знает сейчас вот – когда мужчина смотрит, с этим равнодушным 

и потому оскорбительным почти взглядом, на нее смотрит, на красивую, цену не сама вы-
ставляла – люди; а он Бог знает откуда, не сказать, чтоб уж такой приглядный, и совершенно 
чужой: резковатые складки у губ, это серое от загара, припыленное будто лицо... Чужой, 
но тот. Которого никогда еще, кажется, не встречала она, во снах разве, но и там ни глаз, 
ни лица даже, одно ощущение силы этой, надежности в прямых плечах и того, что – свой... 
Смотрит, и ни тени интереса, кажется, ну как на куклу, на стенку ли какую, черт бы их тягал, 
дураков, то удушиться готовы, то не глядят. И тот, Мельниченко, девку послушался, дурень, 
пожалел – «не здесь»... А где, скажи на милость, в мечтах? Там нас нет, там шкурки одни, 
бесплотность. А мы здесь: кулемы с утра, к работе подмазалась, бежишь, стирки набралось 
и долгов, регула мутит, на все бы плюнула – а ты цвети и пахни. Ты скрипи, но пой.
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Юрочку вот вспомнила, Мельниченко... нет, правильно сделала, что рассталась, га-
стролер был и фат, широко известный в узких кругах, и хоть сам по себе добрый, этого 
не отымешь, она ведь и увлеклась поначалу не на шутку им, дурочка, – но как же, должно 
быть, жалел, что пожалел... Оксанку потом водил, из бухгалтерии, у той всегда и стол и 
дом, всегда и всем наготове; и отвалил, пропал с горизонта событий. Так не для Юрочки 
же, в самом деле, береглась – он бы этого и не понял, пожалуй... Или Слава тот же, какой 
на тебя на всякую давно согласен, на все, – для него? Девушка с приданым, нечего сказать. 
Взнос в семейную жизнь – вот уж некуда тошней...

Господи, для этого бы!
Она это жарко вдруг и потерянно подумала, в спину ему глядя, почти молясь... не по-

жалела бы ничего. Один раз пусть – а там хоть куда. Хоть кому – осточертело. Ему перво-
му, чужому, чтоб даже имени не знал ее, – от стыда жизни этой. От стыдобы, какую она не 
то что определить, понять – назвать-то даже не может.

Автобус подъезжал уже к сельсовету, люди вещи собирали, поднимались; нагнулась, 
стала нашаривать под сиденьем ручки сумки своей и она. Нашарила, вытащила, а замше-
вую хоть в зубы – ну за каким вот взяла, для виду? Для виду, обреченно подумала она, для 
чего ж еще?

Выходили так, будто не все успеют сделать это; и она заразилась тоже, толчком этим 
при остановке, не терпелось на воздух, на землю нетряскую, надежную свою. Продвига-
лась к задней двери и уж искала глазами средь немногих встречающих отца, они ее жда-
ли сегодня, – и вдруг большую ее, тяжеленную сумку взяли сзади за лямки, с ее рукою 
рядом, и вторым движеньем молча отняли. Она оглянулась, увидела близко его лицо, не 
узкое, как ей вначале подумалось, нет, усы над сухими губами и прищур этот, пригляд, 
и от растерянности кивнула, тоже молча. Они продвигались, потом вовсе остановились, 
там выгружали громоздкий ящик; и в какой-то момент она явственно услышала запах его 
пота – совсем не сильный и именно его, он так и должен был пахнуть... как у отца, да, пря-
ным, чем-то табачным, что ли, так рубашки его, майки при стирке пахнут; а мать, когда 
люди, бывает, хвалят запах в их доме, соглашается, говорит чуть не с гордостью: «Это от 
мужика... как мужик пахнет, так и в доме. Вон у Ерофейчевых – не продыхнуть...» Его, по-
мужски тяжеловатый чуть, отцовский и все ж непривычный... под мышку бы ткнуться, 
замереть, пропади оно пропадом все, сумки эти, автобусы, работа, двадцать эти четыре, – 
вдохнуть и не выдыхать, пусть несет куда хочет, все берет, не жалеет, незачем нас жалеть.

А сердце ее билось уже толчками, чуть не вслух – неужто увидел?! Надолго, к кому 
тут? Спросить? Она боялась, что не выговорит, под этими-то глазами – хотя почему б и 
нет, всего-то слов... Кивнет сейчас и уйдет, а кто он, зачем, к чему мелькнул тут, поманил 
и пропал – неизвестно, ищи тогда; а ей с утра завтра автобус опять, общага, малосемейка 
их драная, с обеда на работу... и все? Хуже некуда искать непотерянное. И растерялась, как 
школьница, оглянуться боялась – это она-то... Нет, попросить помочь, донести – хоть до 
магазина, к повороту на свою улицу. Люди? Да Бог-то с ними, пусть глядят... ну, поболтают, 
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делов-то. Придержать, только б не встречали его, – а там дорогу, может, показать, то-се. 
Вроде нет отца, не встретил, ну и... Дорогу, да, и хоть в клуб вечером, хоть... Или спросить?

Это как лихорадка была – минутная, но оттого, может, резкая, всю ее захватившая, до 
жилочки, только что не трясло... как тогда, под тем. Помоги, Заступница! И по ступенькам 
спускаясь подрагивающими ногами, она уже знала, знала, что это – ее, что здесь никак 
нельзя упустить, что-то не так сделать, не то, и что ей сейчас нужно и можно все делать – 
все... И когда наконец оглянулась, на нетвердой, будто еще пошатывающейся земле стоя 
– укачало? – и уже хотела спросить ли, может, или спасибо лишь выговорить, какие глаза 
будут, – он сам, упреждая, головою вбок качнул, на улицу показывая, сказал:

– Помочь вам? Донести?
И опять она лишь кивнуть смогла, уже во все глаза глядя на него, не стесняясь ни его, 

ни себя самой, призабыв будто об этом, о людях вовсе не помня, не видя, – толклись во-
круг, вещички разбирая, переговаривались... И так дико среди всего этого, так некстати и 
неожиданно завыл вдруг бабий надорванный, в голос, причет:

– Ой да ты сыночек-то на-а-а-ш, ой да ты миленька-а-ай!..
Она вздрогнула вся, почти опомнясь, оглянулась. Еще не все вышли, набилось много 

на вокзале и по дороге подсаживались; и вот из передней двери торопливо спускается ее 
однокашник бывший Колька, недоучка, где-то в городе монтажничает на стройках, – с 
каменным лицом спускается, а снизу сестричка его, дядя, бабы какие-то ждут, ей незнако-
мые, и мать Степашиных впереди, всем слезным, что в ней есть, всем намученным своим 
за жизнь рвет голос, сердце, и нет укрытья от этого, нет исходу...

– Ой да папынька да твой... да горямышнай наш ды батюшка-а, да ты зачем же нас 
спокинул-та-а!..

Николай уже держит мать, озирается поверху набрякшими глазами, из последнего 
крепясь; и когда сестренка обнимает плечо его, виснет, трется мучительно лбом – сдает, 
суется лицом в материнский серенький полушалок старый, вытертый, меж их голов...

Двое, кто-то из своих мужиков, она успела это заметить краем глаза, коротко и скорб-
но поздоровались, проходя, – но не с нею, а скорее с ним именно, с попутчиком ее неиз-
вестным, он хмуро ответил; и, глянув еще раз и пристально на плачущих и терпеливой 
кучкой стоящих вокруг Степашиных, к ней обернулся, спросил:

– Вам куда?
– А вот по улице по этой... недалеко. Если вам по дороге.
Еще она не поняла из-за происшедшего со Степашиными всего значения того, что с 

ним поздоровались; вернее, поняла, но не сразу, не вдруг поверила, что он здесь, оказыва-
ется, не совсем уж чужой, – потому что прежде всего он ей был чужой тут, неизвестный 
совсем, и это как-то не связывалось еще... и хотела было уже спросить – что-нибудь спро-
сить, неважно что, лишь бы заговорить как-то непринужденней, ее была очередь, – когда 
он опять ее опередил, качнул неопределенно головой, хмуро:

– Степан Николаевич...
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И дошло, связалось, вспыхнула вся – знает... знал Степашу даже, Колькиного отца, 
малоприметного, на разных вечно работах с бабами... Знает! Работает тут? Неужто жена-
тый, Господи...

– Да... – сказала она, они уже шли, шаг у него широкий был, нельзя отставать; и натя-
нутость в голосе своем услышать сумела, добавила извинительно и – сама ничего не могла 
поделать – натянуто опять:

– Болел он, я знала. Добрый был... Так вы что, уже здешний?
– Ну, как... Агрономом тут.
– Агрономом?! И давно?
– Да с год.
– Це-елый год?! А я-то что ж вас не видела?
– Не хотели, может. – Что-то вроде усмешки тронуло губы его и скошенные на нее 

серые, вроде бы отмягчевшие глаза. – Не замечали.
– Вот уж нет... Я теперь, правда, наездами здесь... то учеба, то работа. А действитель-

но, агроном... – Он бровь поднял, и она, не дожидаясь, с улыбкою засматривая на ходу 
туда, в недоступную ей пока, непонятную, всю бликами, как вода, искрами отражающую 
глубину глаз этих, пояснила: – Шагаете как...

– А-а, да... Это есть. – Он сбил шаг, сбавил, ремень сумки своей на плече поправил, 
тоже набитая была. – Волка ноги кормят.

– Да нет, ничего... Вы торопитесь, может, а тут я... – И отважилась наконец, и с лу-
кавостью откровенной посмеиваясь, с сухостью какой-то нехорошей во рту, слабея ре-
шимостью и потому торопясь – выговорила, глаза опустила: – Ждут же дома, наверное... 
семья, дети там. К ужину.

Он ответил не сразу, он ее разглядывал, она мельком увидела проблеск этот холодно-
ватый в глазах, в прищуре – и было это, уже поняла она, хуже и опасней всего...

– Нету, – сказал наконец он. – Нетути. – И пожалел ее: – Не нажил.
– Да? – И нечего стало сказать, все как-то сразу ослабело в ней, отпустилось, и даже 

радости как будто не было, лишь толкнуло опять – он?! Хватило еще от глупости удер-
жаться: мол, что же вы так теряетесь, или в этом роде что-то: хватило глянуть благодар-
но – все сам он делал, брал на себя, ей как-то и непривычно это было, хотя желалось-то 
давно, – и лишь проговорить:

– Вы уж простите... Смешно?
И опять он не сразу ответил, помедлил, было с чем помедлить, и сказал:
– Нет.
– Спасибо.
– Не на чем.
Усмешка? Ах, да Бог-то с нею, с усмешкой, не на чем так не на чем; ей удачно да-

лось, искренне и легко это «спасибо» – так легко, что засмеялась бы сейчас; но она лишь 
улыбнулась ему – снизу вверх, именно так, хотя самую разве малость была ниже его, на 
каблучках-то, – улыбнулась его глазам, покачала головой:
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– Ну, мало ль... У них – ну, у женатых там, у замужних – ведь столько дел... ведь так? 
Нам их не понять.

– Так уж и не понять...
– Нет, правда... Значит, прижились у нас? Не скучно тут?
– Некогда. Не получается скучать. – Он шел и поглядывал – на нее, на встречные 

дворы, и уже явная улыбка не улыбка – нет, усмешка все та же – появлялась на лице его, 
исчезала. – А хитрая вы.

– Я-а-а?! – Она повернулась к нему, широко раскрыла глаза – и рассмеялась, не выдер-
жала, просилось все смеяться в ней, высвободиться, едва ль – мелькнула тень испуга – не 
истерическое... нет-нет, девонька, нет, как во сне все, как надо, молодчина ты, умничка, 
умница какая у меня... – Что вы! Я просто... Ой, пришли мы!

И поставила сумку, какую несла, у ног, лукаво глянула опять:
– Угадайте, чья?
Не ахти какая шутка была, но он принял и ее: плечами пожал, по-мальчишески к 

затылку дернулся было рукой... угадай вас. Действительно, угадай попробуй. И смотрел: 
впереди по левую руку их дом на взгорке был, а напротив деда Василия избенка с топо-
лями в полуразгороженном травяном палисаднике – непроглядно густыми сейчас топо-
лями, под небо, один грозою расщепило давно, раскорежило до середины; и не на другом 
каком – на этом селился с давних-то пор соловей и томил, с каждой звездою-вечерницей 
томил майскими сумерками, и замолкал иногда, ненадолго; но не молкла ночь, вся полная 
отзвуками близкими и дальними его, соловья, тополевыми в отворенном окошке вздоха-
ми, дыханьем веющим, близким в лицо – чьим?..

– Ивана Палыча?!
– Ага! – Она торжествовала, сама не зная почему... да почему ж и нет? Кого хочет 

пусть спросит: не зряшная семья, порядочная, не какие-то там... Да и знает, конечно же, – 
ему ль, агроному, кладовщика своего не знать?! Они-то давно знают, а вот она... – Люба.

– Алексей.
Алексей? А что, похоже... подходит, суховатое такое. Алеша – нет, Леша; и где она его 

видела, когда? Он такой, каким она его где-то видела, и вроде не во сне даже, нет. Такой и в 
то же время другой совсем, незнакомый. Ему бы костюм – в елочку, серый. К глазам этим, 
чуть тяжеловатым холодностью своей ли, пристальностью, это с непривычки, может, – с не-
которым сейчас интересом ее разглядывающим, пусть, ниже на мгновение скользнувшим... 
пусть, так лучше даже, вот вся она, двадцать четыре, ей нечего таить. Не вся, нет – двадцать 
четыре тоски в ней, ожиданья, снов неразгаданных, Господи, Ты же есть, Ты знаешь!..

– В город завтра?
Услышал! Слышал, хоть далековато вроде в автобусе стоял – слушал!
– Мне тоже с утра в агропром... подвезу, хотите? Машину должны мне сегодня на-

ладить – могу до места.
– Правда? А то с сумками этими... а родители нагрузят всегда... – И заколебалась, 
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даже оглянулась на свой дом с полуулыбкой неуверенной, это и вправду было для нее не-
ожиданным; и опять на него, уже зная, что он – решит. – А как?..

– Да хоть как. Хоть от двора.
– Прямо так?
– Ага, прямо. – Он улыбнулся, впервые, жесткие лучики морщин у глаз как-то смяг-

чились, дружелюбными стали глаза, почти добрыми... почаще бы улыбался. И сколько 
ему? Можно двадцать пять дать, все тридцать даже – такое лицо, глаза... – А что тут тако-
го? Отец-то небось все равно пошел бы провожать... Ну, к остановке, к правлению?

– Пошел бы, – вздохнула она.
– Значит, в восемь буду. Тут вот. Зайду. Сблатовала, скажете...
– Что вы, как я такое скажу... Спасибо!
– Не на чем.
И, сумку передавая, глянул, запоминая словно, еще улыбнулся раз и повернулся, по-

шел назад – к правлению, скорее всего, еще не было и шести. Не то что скоро, нет, но и не 
медля... оглянется, нет? Навряд ли. Не из тех.

Она поднялась высоким отцовским крыльцом, на окна свои даже не глянув, оберну-
лась – уже и не видно стало его за палисадниками, поразвели кусты, – в сенцах составила 
сумки, обессиленно прислонилась к косяку... Господи, вешалась же. И сразу жарко стало, 
неспокойно – хотя чего там, казалось бы... Ну, дева! Не зря он так глядел, не верил... а ей, 
что было ей делать?! Ищи потом, жалуйся на судьбу. Как знала...

Радость подпирающая, своей ожидавшая минуты, нетерпеливо дрожащая в ней, – ра-
дость волной тошноты подкатила под сердце, по ногам, хоть садись... И вешалась, и пусть. 
И правильно. Стыд жизни куда был хуже, непереносимей, темней – это у нее-то. Ведь она 
и знает, чего стоит, и не внешне только, нет, хотя внешне тоже... Она терпеливая, в мать, 
а это поискать нынче. Но людям этого мало, все как с ума посошли, все им разом, сейчас 
подавай, тотчас и в блестящей обертке – а что там завернуто... Но она-то знает, что глав-
ное в жизни и в человеке – терпение, и к нему готова. Только понять в ней это некому – и 
некуда деться, как побирушке последней. А теперь... Завтра теперь, все завтра. Дальше она 
знает – как, дальше дело терпенья.

А страшно. Уже сегодня, сейчас (и она это всем в себе почувствовала, не зря же ведь 
сердце торкнулось, стукнуло) что-то совершилось непеременимое, не подлежащее ника-
кому возврату, и все теперь само пошло, не по ее даже воле... Кто он, какой – уже не во-
прос. Твой, и другого тебе не надо, ты ведь сама это знаешь. Судьба, да? – спросила она 
кого-то. И судьба тоже. Ты же не захочешь назад повернуть, не повернешь. А потом позд-
но будет, это и есть – судьба.

И уже знала, как будет. Войдет завтра, под притолоку наклонясь, с отцом за руку по-
здоровается, на дверь в горницу глянет, скажет: ну, где тут попутчица?..

Заскрипела в избе половица, и она подхватила сумки, шагнула к открывшейся двери, 
к матери.
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– Дочушка, ай ты? А я жду уж, немочь заела... вот-вот, думаю. Не встрел отец-то? 
А хотел, прямо со складов хотел к автобусу. Дак и ладно, што ж теперь. Донесла же. – И 
посмотрела: – А ты што это... такая?

– Жарко, мамань...

Лишь вечером она сказала, что до города ее завтра обещал подбросить агроном – 
главное, к общежитию прямо.

– Эк вы, договорились уж... Это когда ж успели?
– Да так, в автобусе...
– Прямо на ходу все у них...
– Ну и договорились, – сказал отец. – Делов-то. Картошки возьми поболе, раз так. А 

што, дельный. Вроде не пьет.
– Николай приехал, – сказала она, поторопившись, припоздало вспомнив. – Степа-

шин. Встречали там...
– Да-а, кто б на Степку подумал... На похороны завтра. Ну, болел – ну дак не он один, 

все болеем, время. А вот возьми вот...
Ходила по горнице, собиралась к завтрашнему, и что-то, ко всему вдобавок, Николай 

все не шел из ума, Колян, – подойти бы, хоть что-то сказать... стыдно как-то. Не до того 
ему было, понятно, встреча такая ему, – а все равно нехорошо. Все поврозь колотимся, 
всяк со своим, а тут еще и время – мутнее, поганее не было времени, как старые люди 
говорят, даже в войну. Отец у стола сидел, накладные какие-то перебирал свои, далеко 
отставляя и глядя так на них, в голове сивости... И подошла, для себя неожиданно, обняла 
сзади, к небритой прижалась щеке.

– Ну, ну, – сказал он.
Она запах сухого зерна уловила, теплый, чуть терпкий запах пота – и вздрогнула, и 

еще прижалась.

3

Обещал заехать к ней в среду – и не приехал. Она приготовила все, даже коньяк в 
холодильничке стоял – так, на всякий случай, конечно, он же за рулем; но мог же и с шо-
фером-экспедитором, что-то говорил о нем и о том, что получить кое-что надо в фирме 
одной... вдруг останется.

Когда она в первый раз это подумала – вдруг останется? – ее передернуло даже: нель-
зя, ты что, совсем уж... Тубо, нельзя! Как Милка из первого подъезда на собаку свою, на 
стерву развинченную, с каждым кобелишком путается, – тубо!..

Но и четверг настал; и она, девчатам своим лабораторным наказав про телефон и в за-
водоуправлении поблизости с партиями американского зерна дела пытаясь утрясти – ни 
к черту пшеничка хваленая, скоту на фураж впору, – все думала: ну и... оставить? Все ж 
ясно – или почти все, а там как будет... Да никак там не будет и быть не может, ты ж сама 
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не переступишь, не заставишь себя переступить – страхи свои, сомнения, наказы мате-
ринские давние... С чего вообще взяла, что останется, что – оставишь?

Нет, увидеться просто – и больше ничего не надо... Ругалась в бухгалтерии, затем с ди-
ректором, Квасневым, спорила, уперлась, все из-за американской этой дряни, под видом 
и по ценам как за продовольственное зерно, сбагренной сюда с новоорлеанского порта, 
клейковины меньше, чем в нашем фуражном подчас, – требовала рекламации направить, 
в арбитраж опротестовать. «Рекламацию? Кому?! – побурев от возмущения тоже, кричал 
Кваснев на эту недавно назначенную им заведовать лабораторией мелькрупозавода сво-
его хваткую девицу. – Заверюхе? Черномырдину?! Взятки там получены уже – сполна!..» 
А принять если – рассчитаешься ли потом?.. Спорила, затем со скрипом оформляла, как 
приказано; и опять тоска брала, и слабостью заливало, нетерпеньем увидеть и честно – 
честней некуда, Славик здесь постольку-поскольку, – взглянуть, ясно глянуть еще раз в 
глаза, потому что ничего кроме этой честности и ясности у нее не было, нечем больше 
доказать, сказать... Доказать – что? Неизвестно, что; она лишь знала, что не в счет здесь ни 
смазливость с фигурой, ни наряды, ни разговоры, тары-бары эти. Что-то малое совсем не 
поглянется, отведет на себя глаза – вот как волоски те черные на руках у студента – и все, 
и не уговоришь себя, и привыкнешь вряд ли. По себе знала, все мы знаем по себе.

Еще потрогать хотелось, она ни разу не прикоснулась даже, первой нельзя, – к руке 
хотя бы, она какая: теплая, сухая ли, этого не обскажешь, и вообще, умные ли руки... как 
нелепо, когда глупые, хамоватые, за человека тебя не считают, не понимают твоего, чело-
веческого, комкают. Руками – это же разговор, и как отвечать, если ей что-то сказали... ну, 
тронули, это ж одно и то же, и она не может не отвечать, плохим ли, хорошим, а многие 
мужчины в этом смысле – ну просто матерщинники. Или зануды, тоже мало хорошего.

Она слишком, конечно же, многого от него ждала, сразу, а так нельзя, не нужно; жда-
ла и этого – что руку на прощанье протянет, но как-то так получилось... ну, не получилось, 
но это не беда совсем, все и без того было хорошо – и главное, он сам следил, кажется, 
чтобы все так было. Или, может, это лишь ей кажется, казалось так, а все это само собой у 
него выходило, как сейчас говорят – без проблем? Противное какое словечко.

Ехали тогда, он курил простенькую, без фильтра, поглядывал – неприметно из прищу-
ра своего, и надо было готовой быть, поняла она, что он все увидит, не пропустит. И все пом-
нила, как в дом их вошел он, опаску, даже испуг некий у матери в глазах помнила, для чужих, 
может, и не видный... Сначала и смешно стало; но ведь и самой-то перед тем, вчера, страшно 
было, да и что знает она о страхе этом – по сравнению с матерью? Да ничего, можно сказать, 
инстинкты одни. Но сегодня не было страха, он сидел спокойно, чуть ссутулясь к ветровому 
стеклу, рядом, и рука его на баранке плотно лежала, другая с сигаретой у форточки, капот 
«уазика» резко подрагивает, взбрасывается иногда на колдобинах – по задам проскочили, 
потом проселком, а то еще навяжется кто на выезде. Он этого не сказал, только посмотрел 
и ухмыльнулся; и хотя она сделала вид, что не поняла, но ухмылка эта была ей в тот миг, в 
секунду-другую какую-то, неприятна. Нет, не секунду, а дольше и гораздо неприятней – по-
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тому что это была ухмылка именно, слишком много чего-то знающая про них наперед, а не 
улыбка. На улыбку она ответила бы тем же, понимающим, – но не на это... резко ездит, и сам 
жестковат, показалось, как этот «уазик» его на ходу, все колдобинки считает. Вот он, страх, 
и не дай Бог, если это так, что она тогда делать будет?..

Но прошло, и как-то быстро прошло – от покоя рядом с ним. Необъяснимый для 
нее покой, она еще, кажется, ни с кем вот так, рядом, его не испытывала, разве что около 
отца. Вот на обгон пошли на очередной, а впереди уже встречная замаячила в асфальто-
вых миражах машина, на глазах растет, несется – и впритирку прошли в реве моторов, 
между бешено вращающихся справа и слева колес грузовиков; и она боится, конечно же, 
но спокойна – это она-то, второкурсницей еще напуганная таким, угодившая на попутке в 
кювет: визг подружки, совершенно животный, с механическим визгом и скрежетом тор-
мозов пополам, все заволокшая пыль, и в ней – жуткое лицо шофера остановившееся...

А вот автобус за автобусом пошли «Икарусы» – колонной, несчетные; и он головой на 
них кивнул, мало сказать – неприязненно:

– Детишек везут...
– Как – детишек? Это ж...
– Ну да... пролетарьят, смена газзаводская. Детишки, ничего знать не хотят. Газ на 

Запад, башли на карман – и трава им тут не расти. Теперь не пионеров – придурков этих 
так катают...

– Ну, семьи у них...
– А кто о большой семье думать будет? Дядя? Придурки, типичные.
Разговаривали о том о сем, и как-то удачно у нее получалось, в тон ему, сдержанно, 

да и торопиться уже не надо было, некуда теперь: ага, технологический, у Соломатина 
покойного... да, у вас он тоже лекции читал на агрофаке, знаю, но я лишь дипломную при 
нем успела написать, защищалась без него уже... копуша был такой, ага, но дело-то знал. 
На мелькрупо... назовут же. Крупорушка, вот именно. Совсем нет, но все-таки город же, 
привыкаешь... Не привыкли? Прямо уж так – никогда?! Ну, если только посадят, усмешкой 
отделался он: тюрьма – тоже часть города, существенная; и вообще... сложный это вопрос 
вообще, и город не люблю... Да никак: он не для меня, я не для него. А на мой век деревни 
хватит, ее указом не закроешь... Если бы дураки. Хуже, куда хуже. Мы-то еще карабкаемся, 
а другие... У соседей вон (и ткнул сигаретой вбок, на мелькающие за раздерганной лесо-
посадкой лоховские поля) и сенокос отменили... А так: однолетних не посеяли, семян с 
горючкой нема, а многолетних трав век не было... Нет, село подходящее у вас. Старое. Вы-
делили, да... за школой, знаете, где эти жили... ну, Осташковы, так их вроде по-уличному? 
Вот-вот, и неплохой домишко, до ума если довести. Отопление подвел, а остальное так, 
между делом... да и не горит.

– Коптит?
– Так, серединка на половинке – дымит.
– А родничок знаете... под горой который, если к лесу ехать? Успели узнать?
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– За седьмой клеткой? Ну как не знать... Дикий, скотина туда, считай, не заходит. И 
вода хорошая.

– Как я давно там не бывала-а...
– А съездим как-нибудь? Я и сам-то... так, перекурить заскочишь когда, на минуту. А 

туда на полденька хоть бы. И повыше, на речку. Где вишарник.
Съездим!
И еще о всяком: о знакомых общих, о клубе – порнуху одну возят да боевики; о родите-

лях его, которые рядом, оказывается, в райцентре, – ничего, тянут, сестренок двое при них... 
звать как? Таня и Валюшка, старшая в десятый уже. И так захотелось их увидеть. Белобры-
сые, должно быть; сестренки почему-то светлей братьев бывают – или нет? О городе опять –
и вот уже он, слишком легок на помине. Промбазы полузаброшенные, изрытая и захлам-
ленная земля, «комки» пивные и жвачные; повороты из квартала в квартал, он уже больше 
молчит, на разбитые дороги ругнувшись только, резко крутит баранку. Вот под носом у гро-
мадного забугорного фургона спекулянтского проскочили в улочку частной застройки, про-
меж пыльных кленов прокатили в ее конец и в новостройку въехали, прямо к общежитию.

Вроде бы успела, прибрала вчера – хотя чего уж там такого прибирать, постель раз-
ве... Кто скворечником его называл, общежитие, кто – курятником, матерей-одиночек тут 
и вправду с большим избытком было. Подымались по лестнице, и стыдно было за всю 
гнусность и грязь многонорного этого логова эпохи реформ, будто в самоиздевку людьми 
устроенного для себя, в самопопиранье; слов не находилось даже, чтобы как-то отвлечь 
его, несшего сумки сзади и – на лестничном повороте заметила – с явной брезгливостью 
заглянувшего с площадки в очередной с полуоторванной дверью и стенами и полами изо-
дранными коридор. Только и смогла сказать: «Общага...» – на что он никак не ответил; и 
вздохнула облегченно, дверь отперев свою, открыв полную утренним еще солнцем квар-
тирку – отремонтированную заводом недавно, уютную-таки, хотя не Бог весть какая ме-
белишка была, сборная. Оживилась, захлопотала – «да проходите же!» – кинулась чайник 
ставить... нет, спокойней, подождет, некуда ему особо спешить – некуда! – и сумки, пер-
вым делом сумки с глаз долой, не напоминали чтоб. В комнату на секунду: «Завтрак за 
мной, я должница!..» – и он оглянулся от встроенных в стенку полочек книжных, согласно 
пожал плечами, и ей почудилось опять, что на лице его та ухмылка... или не умеет он по-
другому, никак больше не умеет? Неправда, очень даже умеет, она-то видела уже. Она не 
чувствует страха – но страшно же, ужасно, если с сомненьем, какой-то ужас тихий-тихий 
царит на нынешнем белом свете этом, в неслышных ходит тапочках, как Славина мама 
надзирающая, по коврам махровым нашего бесчувствия, по задворкам тоскующих наших 
снов – и не дай Бог глянет, ухмыльнется... Может, книжки эти? Чтиво, конечно: Дюма, 
Дрюон какой-то, не читала еще... ага, Пикуль с Балашовым, это уже кое-что. Зато и Чехов, 
Пришвин, и Достоевский черненький, в десяти ли, двенадцати томах; но тяжело его чи-
тать и, ей-Богу, неохота, это ж каторга – про все это свое читать, запутанное, про себя... 
другие пусть читают, дивятся, мы и так про себя знаем. Все знаем, кроме одного: как жить. 
И в зеркальце на кухне: ага, в норме почти, глаза только блестят – и пусть.
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Посидели совсем по-домашнему. Он не стеснялся, казалось, ничуть, ел все, что она 
ему подкладывала, пододвигала, – чуть навалившись на стол, поглядывая доверенней, 
усмешливей; и когда она, достав банку растворимого, села сама наконец, всего-то через 
угол столика на кухоньке маленькой своей, рядом совсем, – то потерялась на мгновенье от 
близости этой, от его лица с обветренной, кое-где будто шелушащейся кожей, выбритой... 
и темно-русые и словно припыленные, да, волосы его неожиданно мягки показались, это 
по сравнению с лицом, зачесаны небрежно набок, одна прядка на лоб упала, и уж на ма-
ленькие сухие уши, пропеченные солнцем, лезли давно не стриженные волосы. Что-то го-
ворила, садясь, – и не договорила, забыла о чем; он жевал, не торопясь, в раздумье словно, 
яичница с колбасой и салатом на скорую руку перед ним, бутерброды ее с маслом и сыром, 
и двигались, подрагивали невысоко подстриженные усы, – и глянул, когда она замолкла, 
вопросительно и ясно тоже, серые глаза спокойные, близко...

Не приехал. Могло быть всякое, конечно, мало ль у него хлопот, сенокос же. Ждать, 
ее дело теперь ждать. Бабье, уже ты, считай, баба при нем, сама этого захотела; и как ни 
говори, а есть что-то в нем, бабьем... основательность какая-никакая, завершенность, что 
ли. Не на своих двоих только, слабых, тем более если к мужу дети еще. Болтанки свободы 
нету, поганой. Болтанки надежд, ничем не оправданных, несбыточных. Но, может, еще 
хуже, когда наперед все знаешь – как со Славой.

Что-то делать надо с этим – или подождать? Малый ласковый, как про таких говорят, 
Славик и Славик. Уже привык, водит, своей считает, уже папа, профессор со старыми связя-
ми, малосемейку вот помог ей выбить – если дооформит, конечно, с условием неприкрытым, 
коробящим, но ведь и решающим все, все ее проблемы нынешние: муж, квартира, работа... 
ну, работа и без того хорошая, и что там еще? Машина? С ней чуть подождать придется – но 
будет, на папиной можно поездить пока; а сейчас, дескать, двухкомнатную построить, заказ 
уже где-то принят. Про детей же, со Славой, и думать не хочется, никакого почему-то инте-
реса, даже и странно как-то было представить: Славик – и их, с ним, дети?!

Вот и все твои проблемы... все? Всего-то? Если бы так.
Нет, подождать, конечно, отдых Славику, уже она делала так – на недельку, на две паузу, 

этакое временное охлаждение: хоть немного, а все-таки помогало... Переохлажденье, ведь 
замерзает при нем, рыбой холодной себя чувствует с ним, треской свежезамороженной, 
гибнет... гибнет? Да, и его губит, ведь знает же: так и продаются – за квартиры эти, прописку, 
за то-се, весь свет им не мил потом, а муженек в стрелочниках. И видела это, подружек хоть 
взять, сокурсниц, и читала, зря ж не напишут, такое нынче через раз, – вот где тоска-то. Зато 
ухожена, напитана, обстановка, круг людей. Не топить, грязь не месить, город. И стирать-
готовить будет, приноровишь если, захочешь, – но тошно. Но кто-то пройдет мимо, глянет 
равнодушно – как вот он, Алексей, – и все, и что-то сломается, сломится в тебе, загаснет, и 
что с этим делать потом? Как жить с этим? Без пощады глянет и будет прав.

И прибежали: к телефону! – и оказался, конечно, Слава. Славик как таковой, как 
судьба – один из вариантов ее, верней; но ведь не хотела, не хочет она выбирать, не ее 
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это дело... Что-то, знает она, нехорошее в этом есть, в самой возможности выбора этого: 
соблазн, попытка решить то, чего решить до конца все равно ведь не сможешь... совсем 
лучше не решать, иногда кажется, чем дразнить ее, судьбу, колесо запускать это скрипу-
чее, тяжелое, которое тебя ж и... Какому лишь бы катиться – не разбирая, по чему и зачем.

У Славика на руках билеты, певичка какая-то – баянова ли, гармошкина... а ты меня –
ты извини, конечно, – спросил? Я не болонка, Слава, у меня тут дела, и вообще я на вы-
ходные к своим, может, опять – да, отдай кому-нито, пожалуйста. Или нет, лучше сходи 
с кем-нибудь – с мамой, лучше не придумаешь, Агнесса Михайловна хотела же так... ну, 
вырваться, она ж говорила как-то. Засиделась дома, говорит.

Мама – гладкая, медлительная, с холодным приценивающимся взглядом, прицели-
вающимся: знаете, так мало в городе нравственных девушек, с чувством обязанности, 
долга... должницу ей надо, Славику своему. Не мама – фортеция, все под прицелом, все 
рассчитано у них от и до. Выгуляй маму, а то не прокакается никак.

Нет, Слава, и завтра тоже... Ну, я не знаю; но так получается, что я до вторника ну 
ни-ку-да. Ни-как. Зайдешь? Ну как это – «просто»... тем более вечером, нет-нет! Девчата 
посмеивались, а Нинок ладошками, как купальщица, широкий свой пах прикрыла, при-
хватила панически – и все так и покатились, и первая Нинок сама, аж повизгивала... Да, 
тут девочки кланяются тебе, русы косы поотрезали, лохмы одни крашеные... Но кланя-
ются, пол метут ими. Конечно, Слав. Но ты уж пожалуйста. Уж отдохни, от меня стоит, 
я же... И от тебя, и нам – от нас двоих. Ну, я же не могу сейчас, при... И хорошо. А я сама 
позвоню, потом, ладно? – Девам отмашку, хихикают под руку, нет бы выйти! – Значит, как 
ты говоришь – до встреч, до расставаний! Но я сама, договорились? Ну, целую.

Лжецелованье, оно же и лжеклятва... так и водится оно, так и ведется. Грубое дело 
любовь. Физиология – ладно, тут понятно; но не менее, может, грубо и это все, что душев-
ным называется, сама необходимость этого – железная, спущенная нам с небес, железо 
так, наверное, спустили когда-то человеку вместо камня, нет – бронзы уже... Вот он все 
железный и тянется, век, хоть говорят, что атомный. С железкой необходимости этой в 
груди, в теле все и живут, волокутся, оттого и тяжко. Вроде как обязанность – а перед кем 
и, главное, за что? Перебегая двориком назад в заводоуправление, подумала опять: вот 
именно – за что, за какую провинность такую? Железка, а впридачу железы... Господи, 
чушь какая, вон уже зырит какой-то – чуют они, что ли? Чуют, псы.

Обещанье, какое Славику дала, выполнила: ни-ку-да, только дома и на работе, на 
телефоне. Мальчик слабоват был, мог явиться все ж, не утерпеть, и она готова была вы-
проводить его в пять минут: поцелуй там, по щечке погладить и – домой-домой, Слава... 
К маме. Сразу против души домашность их была, а теперь и вовсе. Ордер через друга-при-
ятеля папиного временный какой-то выписан, даже в ЖЭКе удивились, такого у них вро-
де не бывало еще – либо уж постоянный, с правами, как на обычную квартиру, либо ника-
кой; и она в квартире этой на самых теперь что ни на есть птичьих правах, как в рядовой 
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общаге... А через Славину кузину, феноменальную болтушку себе на уме, дадено знать, 
что постоянный на свадьбе вручат, торжественно... Через ту же связную или даже через 
Славика – неужто знает он об этом? – она бы тоже могла условия свои выставить: ордер 
на стол, а все разговоры потом, хоть о чем, хоть о свадьбе той же; но и противно, и никуда 
со Славой не торопилась она, не уйдет... тошно, кто бы знал. Обоюдовыгодная партия – 
обоюдовооруженная. Ладно бы – Слава, папа, добряка-то строит он из себя, конечно, а так 
тоже ничего; но мама... Тяжелая, как свинец, мама. Породу улучшить желает – за счет здоро-
вых деревенских кровей. Нравственность ей подавай, обязательства. Улучшишь, сединки 
прибавила б тебе.

И какой тихий, золотой какой вечер за окном, как обняло им домишки, дворы, кле-
новые с яблоневыми заросли частного сектора, вытеплило как все, всю его немудреную 
издалека жизнь – как когда-то, в былом, еще мало-мальски добром мире. Машины совсем 
редки, явственно слышен говор со скамейки у одного из дворов, там всегда собирают-
ся старики, и противный, скандальный крик мальчишек под самой стеной малосемейки, 
вечно поделить не могут... А звезды ее любимой, вечерницы, не видно, рано еще или, мо-
жет, с другой она сейчас восходит стороны – Бог знает с каких пор выбранной ею звезды, 
с шести ли, семи лет. И в какой не зная раз захотелось домой отсюда, огородом по меже 
вниз, к речке под ветлами пробраться и на камень сесть, гладкий от извечного полосканья 
бельишка на нем, от материнского валька, прохладный всегда; и натруженные, нажжен-
ные целодневной ходьбой ноги в теплую, сумеречно тихую воду опустить и смотреть 
сквозь прореженную понизу навесь ветвей, как нежаркое уже, погрузневшее солнце тонет 
в закатной дымке, в пыли прошедшего пажитью стада.

Валерий МИХАЙЛОВСКИЙ 

НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ ЛУНА...
Главы из романа

I

Звук почтового колокольчика появился так же внезапно, так же вдруг, ниоткуда, как 
и оленья упряжка с запорошенным путником на груженой нарте, вынырнувшей из тем-
ноты. Встречный ветер до последнего уносил мелодию звенящего колокольчика вспять. 
Залаяли враз собаки, оповещая своих хозяев о ночном госте. Они-то давно уловили при-
ближавшуюся упряжку, и, робко взлаивая, будто от неуверенности, передали своею на-
стороженностью людям предчувствие. Кто же не замечал за собою то странное состояние, 
когда звук, вдруг возникший в тишине ли, в кромешной темноте ли, будит в приникшем 
сознании самые разные чувства, от тревоги и испуга, до благодушного умиротворения. 
Все зависит от предчувственного ожидания.
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 Не успел Мыртя Уккувич отряхнуть набитый ветром снег с малицы и лохматой шап-
ки, как из ближайшего чума вышел, словно выкатился из-под снега, невысокий корена-
стый человек с лампой в руке. Лампу он задирал высоко над головой, словно пытался 
осветить всю округу, но свету хватало только на то, чтобы отделить от ночного мрака его 
небритое лицо, наспех накинутую малицу да снег под ногами. От нарты лица не разгля-
деть, но Мыртя сразу узнал своего друга Тэранго: он всегда раньше всех выскакивает на 
улицу, встречая почту.

– Здоров будь, Тэранго. Мир твоему дому.
– Здоровый будь, Мыртя, ждем тебя уже третий день, – прохрипел спросонку человек 

с лампой. 
– Я бы еще вчера приехал, но буран шибко разгулялся – у соседей ваших пережидал... 

У Яптуная ночевал.
– Жена его как? Поправилась?
– Бегает уже так, что не догонишь, – шутливо ответил Мыртя, остукивая малицу и 

кисы короткой палочкой. 
Из других чумов стали подтягиваться мужчины, потом повыкатывали женщины, а за 

ними и дети. Скоро все население стойбища собралось вокруг почтовой нарты. Не сгова-
риваясь, мужчины сняли уже отвязанные почтальоном тюки и поочередно друг за другом 
нырнули в чум Тэранго. Единственный житель селения – сестра Тэранго – Устина не вышла 
на улицу. Она уже разожгла очаг, повесила большой чайник над огнем, настрогала тонкими 
пластиками мороженую нельму для гостей. В тепле, да при свете трех керосиновых ламп, 
разобрали почту быстро и расселись вокруг стола. Мужчины зашелестели газетами. Старый 
Кути Ачемович, напялил свои огромные очки на кончик носа и уставился в развернутую 
«Правду». Развернул газету и Тэранго, но его постаревшие глаза различали только фото-
графии и заглавия статей. Газетный шрифт он уже второй год читать не может. Он не без 
зависти посмотрел на Кути Ачемовича. Тот, как обычно в минуты занятости важным делом, 
причмокивал беззубым ртом. Так уже повелось, что очки все же достанутся и Тэранго, но 
только после того, как его старый сосед прочитает свои газеты, и своей нетерпеливостью 
стряхнет с новостей сладкую пыльцу блаженного предчувствия. Старый Кути, почувство-
вав на себе тяжелый взгляд соседа, повернулся к нему, и сняв очки в черной оправе, скре-
пленной синей изолентой и перевязанной замасленным шнурком, протянул ему:

– На, возьми очки, Тэранго. Шибко темно у тебя, ничего не вижу все равно.
Место старику действительно досталось далеко от керосиновой лампы. Он не спеша сло-

жил газету вдвое, потом еще раз; шлепнул с размаху на кучу своей корреспонденции. Взяв 
двумя руками кружку с горячим чаем, сладко потянул кипяток со звуком воркующего ручья. 

Тэранго принял из рук старика очки, словно священный талисман из рук Великого 
Шамана, и то ли от переполнившего его чувства от того, что он сможет узнать новости 
раньше старика Кути, то ли по случаю прибытия почты, он строго, но так, чтобы не пере-
борщить, сказал сестре:
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– Налей, сестричка, бражки мужчинам, пусть выпьют. День сегодня хороший – почта 
пришла. 

– А у женщин, что, не праздник? Женщины тоже бражки выпьют, если тебе не жалко, – 
пропищала молодая разбитная соседка, и женщины дружно хохотнули, как бы поддерживая ее.

– Тэранго не жадный. Устя, давай бражку. Первому Мырте налей – пусть согреется с 
дороги.

Устина поставила на стол ведро, зачерпнула мутной бражки в большую эмалирован-
ную кружку, подала почтальону.

– Кто хочет бражки, сами возьмите, – сказала Устина приноровисто, мол, не буду же я 
каждому бражку черпать да подносить. И сидящие за столом мужчины и женщины нача-
ли по очереди зачерпывать кружками, освободившимися от чая, побрякивая о боковину 
ведра. 

Мыртя, устремив задумчивый взор к коптившей лампе, держал кружку двумя руками, 
как прежде держал горячий чай, выжидая, когда все наполнят свои чаши веселящим 
напитком. И только когда гомон улегся, когда умолкли жестяные звуки кружек и когда в 
чуме наступила тишина, он тихо, но так, чтоб слышали все, сказал, как бы затягивая слова:

– Скоро, однако, вертолетами будут почту возить – слышал от людей... – и сказанное 
словно оборвалось, будто не знал, как дальше вести разговор с земляками обычно говор-
ливый Мыртя. Будто в горле застряли слова. – Да и стар я стал, тяжело уже по всей тундре 
колесить. Другого человека, наверное, поставят. 

– Не согласные мы на другого, – тихо сказал старый Кути.
– Вертолет в пургу, да в сильный ветер не полетит, а у нас, почитай, ни один день без 

ветров не обходится, а дорогу ко всем стойбищам только ты знаешь, – поддержал его Тэранго.
– Никто нас не будет спрашивать. Как скажут, так и будет. Главное, чтобы почту вози-

ли исправно. Может, оно даже лучше будет: вертолетом-то быстрее, ну и чаще достав-
лять будут, а что я могу сделать, один раз в месяц и то не получается, – продолжил, будто 
оправдываясь, Мыртя.

– Мы так привыкли, нам и так хорошо, – вступил снова в разговор Тэранго, ото-
рвавшись от газеты. – И где они столько вертолетов возьмут? Они тут у нас шибко редко 
появляются, а раньше их и совсем не было.

– Вон в газетах только и пишут о том, что недалеко от Оби-реки есть озеро Самотлор, 
а в том озере нефти много. Так там этих вертолетов много летает. О том и люди говорят, – 
сказал Кути, – Вот только далеко ли это озеро? – спросил он и потянул сладко бражку.

– Далеко, говорят. На оленях дней десять, а может, и двадцать, а то, может, не одна 
луна взойдет... Вот как может быть... Никто из наших там еще не бывал. Только нефть-то 
не в озере, а под землей, – возразил Тэранго. – У нас в тундре тоже ищут, говорят, нефть 
или газ, – он задумчиво посмотрел в сторону двери. 

Тэранго окончательно оторвался от газеты. Да разве до чтения сейчас, когда такой 
разговор повелся.
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– Ну, до нас далеко, к нам не скоро придут, – возразил старый Кути.
– Раз вертолеты зачастили над тундрой – значит, ждать недолго, – возразил неуве-

ренно Хойко.
– Да, сын, о том тоже пишут в газетах. Говорят, газ под нами есть, – поддержал сына 

Тэранго. 
– Куда потом с оленями? – грустно спросил Николай.
Кути, повернув голову, понимающе посмотрел на сына, задавшего такой непростой 

вопрос, тревоживший сейчас всех. 
Вопрос повис в возникшей враз тишине. Захлюпала в кружках бражка, запокряхтывали 

старики; молча смотрели вникуда перед собой молодые. Даже женщины, съежившись, 
словно куропатки, сидели тихо. Каждый подумал о своем: об оленях, привыкшим к своим 
путям сезонных переходов от самого северного моря и до границы тундры и тайги и обратно. 
Кто считал, сколько раз стада проделали этот веками натоптанный путь? О своих семьях 
подумали, послушно следующими дорогой оленей; о своих упокоившихся родственниках – 
не потревожили бы пришлые их могилы; о зверях в тундре и о рыбе в реках... Подумали о 
святых местах, чистоту которых необходимо сохранить, дабы Духи Земли сохранили свою 
благосклонность к людям. Тема разговора не то исчерпалась, не то не нашла продолжения по 
другой причине. Тревога и недоброе предчувствие связали языки присутствующим.

Скоро перешли на свое, привычное: весна уже дает о себе знать, нужно готовиться к 
весеннему касланию. Дождались, наконец, солнышка, по которому соскучились и стар, и 
млад. Показало уже оно свой золотой бочок, потянулись по тундре длинные тени; покатился 
по далеким пригоркам огненный шар, словно мчится на оленьей нарте. И пойдет кружить 
солнечная нарта, скользя по горизонту, по низким верхушкам ельника, что растет вдоль 
реки, выезжая все выше и выше. И запоют первые птицы, заквохчут куропачи по ельникам 
вдоль ручьев; сойдутся в поединках могучие глухари... И заполнится тундра лебедиными 
песнями, журавлиными курлыканиями, захлопают натруженными крыльями в соседнем 
ручье утки; гусиный гогот зальет проснувшуюся тундру... 

Из трех керосиновых ламп одна погасла, две оставшиеся замигали, как бы подсказы-
вая хозяевам, что пора бы подрезать фитили и подлить керосину. Разговор только сейчас 
разгорелся. Молодые мужчины и женщины наперебой перебирали свои истории связан-
ные с весной, с первыми лучами солнца. Старики, откинувшись на оленьи шкуры, отды-
хали, вяло вступая в разговор все реже и реже. Уже уснул старик Кути, завалившись на 
сбитую комом малицу. Усталость сморила и Мыртя. Он уронил голову, упершись лбом в 
подставленные кулаки; и когда наступала короткая пауза, то все могли «насладиться» его 
бархатистым храпом.

– Я как-то поймала лучик рукой, – писклявым голоском пыталась прорваться сквозь 
мужские басы и храп Мырти жена младшего сына Тэранго.

 – Удержала? – хохоча и как бы с издевкой, спросил Хойко, – ручки не обожгла? Что-
то я не видел на твоих ручках следов от ожогов.
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– Я тогда была совсем маленькая, правда. Я маме тогда рассказала и она мне повери-
ла, а вот ты никогда не веришь, – и она надула свои симпатичные губки.

– Ты зря обидел Аснэ, – она правду говорит, – вступился за невестку Тэранго, – че-
ловек может и ветер поймать, и луч солнца погладить, и тучи потрогать. От него зависит. 
Ты же только оленя можешь поймать, да медведя заломать. Ты мужчина... А вот когда был 
маленьким ребенком, сам мне солнышко на ладошке приносил, ветер руками обнимал, 
луну хореем трогал. Не помнишь? Короткая у тебя память.

II

В чуме наступила тишина. Похрапывал уснувший Мыртя. Лампа, что висела над сто-
лом, зашипела, ярко вспыхнув, но через минуту захлебнулась, изрыгнув из своего нутра 
черный вонючий дым. 

– Все, пора расходиться, – тихо, но властно сказал Хойко. Кути, вскинув седую голову, 
осмотрелся мутным сонным взглядом, выпрямился. Мыртя же, сморенный долгой доро-
гой, не шевельнулся, но храп ненадолго притих.

– Останься, сын, мне с тобой потолковать нужно, – Тэранго, чуть повысив голос, об-
ратился к Хойко, уже направившемуся к выходу.

Так же, как зашли дружно в чум, все бесшумно и быстро покинули его. На улице никто 
не нарушил тишину громким словом, словно растворились в темном зеве тьмы.

– Завтра поедем к реке... – обратился к сыну Тэранго.
– Почему завтра? Мы же собирались на следующей неделе...
– Не перебивай, – грубовато осек сына Тэранго, – ты все ветер норовишь обогнать, 

ты все впереди оленя побежать хочешь... Научись уже терпению, мужчина... Нужно при-
тащить тот кедр, что мы выловили весной. Облас хочу успеть до начала каслания сделать. 
Хотя куда мне спешить, я в этот раз с вами на летние пастбища не пойду, сделать успею.

Хойко не рискнул задать вопросы, которые уже вертелись на языке: зачем спешно 
рубить облас, тем более, что старый еще хорош, почему отец решил остаться здесь? 

Прочитав эти вопросы в глазах сына, Тэранго произнес тихо, с оттенком не то сму-
щения, не то неуверенности:

– За очками пойду, – голос, будто потерял твердость и привычную зычность, – я дав-
но хотел себе очки купить.

Наверное, впервые за всю свою жизнь сын так посмотрел на отца. В своем ли он уме? 
Куда, зачем? Неужели нельзя обойтись без очков? 

– И далеко ли собрался, отец? – спросил сын с нотками иронии в голосе.
 Отец, выдержав паузу, возникшую от своей же растерянности, продолжил:
– Далеко. Ты уже слышал про город Нижневартовск, ну, где нашли нефть? – Тэранго 

почувствовал себя неловко, будто оправдывался в чем. – Посмотреть хочу, как нефть до-
бывают... Как люди там живут...
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– Слышать-то я слышал, все газеты об этом пишут, но путь не близкий, да и дорогу 
как найдешь?

– Рассуждаешь так, будто не в тундре родился, будто и не ненец... Эх, молод ты еще... 
Дорога сама покажет, куда идти. Есть солнце, луна, звезды, есть небо, облака, река, есть 
люди... Видишь, сколько помощников? Нужно знать, куда идешь, и главное – начать свой 
путь, сделать первый шаг... С оленями и без меня справишься. Какой теперь с меня по-
мощник... А мне и заботиться теперь не о ком, я теперь вольный, как птица... Только не 
радует меня такая воля, – тихо продолжил он, чтобы сын не услышал. Отвернулся Тэран-
го, чтобы не увидел сын заблестевших глаз: не зажила еще рана после смерти жены, хотя 
две зимы уже миновало.

– Не знаю, что и сказать...
– А ничего не говори. Я уже все решил.
Хойко, пожелав отцу спокойной ночи, вышел из чума, прикрыв за собой оленьей 

шкурой низкий выход. Устина быстро собрала со стола посуду, кружки, вымыла в боль-
шом тазу и тихо улеглась на своей женской половине. Наступила полная тишина. Тэранго, 
подладив фитили в лампах, подлил керосину, зажег одну у края стола, удобно не то уселся, 
не то улегся на своем лежаке и, пользуясь тем, что очки остались у него, решил почитать 
газеты. Так редко бывает, чтобы он раньше старого Кути узнавал новости. Он развернул 
«Правду» и погрузился в чтение.

«08.01.1973 года в с космодрома Байконур, – читал Тэранго, – осуществлен пуск ракеты 
носителя «Протон-К», которая вывела на траекторию полета к луне автоматическую 
межпланетную станцию «Луна-21» с самоходным лунным аппаратом «Луноход-2». 
12.01.73 г. Советская Автоматическая Межпланетная Станция «Луна-21» была выведена 
на орбиту вокруг Луны. Параметры орбиты составляют: наклонение орбиты к плоскости 
Лунного экватора – 60 градусов; период обращения 118 мин.; минимальное расстояние от 
поверхности Луны – 90 км; максимальное расстояние от поверхности Луны 110 км».

После прочитанного Тэранго поднял глаза к отверстию над очагом. Сквозь сизую дымку 
размывалось темное пятно. Он начал перебирать другие газеты, уже заранее зная, что ищет. 

«15.01.1973 г. Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-21» совершила 
мягкую посадку на поверхности Луны на восточной окраине моря Ясности внутри кратера 
Лемонтье в точке с координатами 25 градусов 51 минута северной широты и 30 градусов 27 
минут восточной долготы. На поверхность Луны доставлен автоматический самоходный 
аппарат «Луноход-21», который в течение 5 лунных суток прошел 37 километров».

Эта новость уже не была новостью для Тэранго, ибо он уже слышал неоднократно по 
радио об успешном запуске нашего космического корабля, о доставке на Луну самоходного 
аппарата, но одно дело услышать, а совсем другое – прочитать в газете. 

Тэранго вышел на улицу, захватив зачем-то очки. Вьюга давно утихла, небо вызвез-
дилось. Низко над линией, отделяющей землю от неба, висела огромная луна, собравша-
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яся вот-вот уйти под землю. Он смотрел на яркое пятно тягучим взглядом. Сейчас она 
очень походила на бубен.

Тэранго начал пристально вглядываться в светящийся бубен, пытаясь разглядеть 
луноход. И ему даже показалось, что он видит темную точку – ползущую маленькую бу-
кашку. Глаза начали слезиться от напряжения, и он, нацепив очки, присмотрелся, смешно 
вытягивая шею, но очертания Луны расплылись, букашка исчезла. 

Тэранго зашел в чум. Все уже спали, а он, рассматривая фотографии лунохода в га-
зете, поднимал вновь и вновь глаза кверху. Можно было перечитывать и перечитывать 
заметку в газете, и это доставляло старому ненцу истинное наслаждение. Так и уснул он в 
обнимку с газетой, с блаженной улыбкой на устах. 

Утром он долго не мог найти очки. Оказалось, они упали со столика. Тэранго достал 
их, протер тряпочкой. Он даже поежился от мысли, что кто-то мог наступить на очки и 
сломать их. 

– Нужно отнести очки старику Кути, – тихо сказал Тэранго, – но он еще спит, наверное. 
– Сам прибежит, – ворчливо скрипнула сестра, уже кружащая вокруг разгорающе-

гося огня.
Проснулся Мыртя. Он, уморенный долгой дорогой, только сначала немного похрапывал, 

а потом спал так тихо, что, казалось, его вовсе нет в чуме. Услышав голос Устины и бормотание 
своего друга, он приподнялся на локте, не решаясь, однако, выползать из-под одеяла.

– Подкинь дровишек в огонь, Устя, а то зябко, – промолвил он сиплым после сна голосом. 
Устина и без его напоминания уже подбросила несколько поленьев, но они еще не 

успели воспламениться животворным огнем. 
– Сейчас разгорится. Скоро чай будет, – по-деловому сказала Устина, – Рыбки на-

строгать? – спросила она.
– Не откажемся, – сказал Мыртя.
– От нельмы не откажемся, – подтвердил Тэранго.
Мужчины, конечно же, согласились с таким предложением. Правда, и вопрос женщи-

ны, и ответ мужчин, скорее всего, служили не более чем утренней словесной разминкой. 
Женщина уже занесла в чум большую нельму, чтобы немного оттаяла. Ловко содрав шку-
ру с рыбины, она острым ножом начала снимать белую стружку, укладывая завитушки в 
большую миску. На столе уже стояла глиняная посудина с разогретым гусиным жиром и 
плавающими в нем шкварками. Мужчины подсели к столу. 

– На Большом озере стреляли гусей? – спросил Мыртя.
– На озере. Старый Кути только не ходил с нами. Первый раз за все время. 
– Да-а-а-а, – протянул Мыртя, – постарел наш Кути, сгорбился.
– Осенью совсем худо было. Думали, не выживет, но как-то справился, значит, по-

живет еще.
– Раз боги терпят его, значит, и людям еще нужен, – Мыртя макнул хлеб в гусиный жир.
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– Как не нужен? Нужен. Хоть и спорим мы с ним иногда, но то в основном из-за газет.
– А что из-за них ругаться да спорить? – искренне удивился Мыртя, хотя знал, почему 

иногда устраивают разборки меж собой старый Кути и Тэранго.
– Так он прочитает первым, и растрещит всем о новостях, как сорока, а мне потом и 

читать не интересно. Очки-то одни, вот по очереди и читаем.
– Только и споров-то?
– А о чем нам еще спорить? Всю жизнь вместе. Он как-то сказал: помру, очки себе за-

берешь. Но мне так не нужно. Сам куплю себе очки, – Тэранго уставился на огонь, – ему 
самому пригодятся они в нижнем мире. Там ему негде купить...

– А ты где купишь?
– В Нижневартовске...
И Тэранго снова уловил такой же взгляд, как вчера сыновний.
– Хочу посмотреть, как нефть добывают. Так много пишут про Самотлор, про Ниж-

невартовск. Интересно, как люди живут, – продолжил Тэранго.
– Это же далеко...
– Ну да, далеко, но, однако, не дальше мысли, – сказал Тэранго и задумался.
– Да-а-а, – протянул Мыртя. 
– Наши на Луну луноход забросили. Читал? – спросил Тэранго, пытаясь переменить 

тему разговора.
– Читать-то читал... Это уже второй... Но понять не могу, как такое может быть, – 

Мыртя задавал вопрос, а сам думал о другом, о том, что друг его решился на долгий путь 
в никому из его народа не известный Нижневартовск. 

И, зная Тэранго с самого детства, Мыртя не сомневался, что скоро ступит друг на 
тропу долгих скитаний. Нет, он не тревожился по поводу того, а не собьется ли с пути 
Тэранго, не заплутает ли в таежных лабиринтах там, где растут большие деревья, из-за ко-
торых не видно бывает ни луны, ни звезд; где живут незнакомые люди... Мудрый Мыртя 
знал, что дорога сама покажет правильное направление. О другом с сожалением думал – о 
том, что не сможет разделить с другом этот путь. 

– Раз пишут, значит, может быть. Вот это далеко, а ты – Нижневартовск, – сказал Тэ-
ранго, вернув друга к действительности, и начал набивать трубку табаком.

– Да-а-а, – опять протянул Мыртя, не зная, чем возразить другу, продолжая думать 
о своем. 

После чая Мыртя стал собираться в дорогу.
– Пора ехать. Отдохнул я хорошо, спасибо тебе, друг.
Выходя из чума, Тэранго снял с крючка аркан.
– Тоже куда-то собрался? – спросил Мыртя, заметив аркан для ловли оленей в руках 

своего друга.
– Поеду на реку, притащить кедр нужно для нового обласа. Прошлой весной в боль-

шую воду такой добрый кедр прибило...
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– Старый, что ли прохудился? – перебил своего друга Мыртя.
– Нет, старый облас у меня еще добрый, но мне нужен побольше, на пять-шесть ле-

бедей.* 
– Толстый кедр нужен, однако, – Мыртя с пониманием отнесся к желанию Тэранго 

сделать большой облас.
– Этот кедр такой, что втроем не обхватить, – Тэранго развел руки.
– На обратном пути заеду – помогу, облас долбить, – сказал Мыртя, закрывая за со-

бой выход из чума.
 

III 

Мыртя пошел в сторону редкого низкорослого ельника, где паслись его олени. Это 
ягельное место берегли хозяева и не пускали туда стадо. Там в корале среди других оленей 
паслись и его ездовые.**

Поймал Мыртя своих оленей быстро. Подведя к нарте, надел на них упряжь, еще раз 
проверил поклажу: хорошо ли увязана; ловко прыгнул в нарту и олени с места помчали его 
в бело-синюю мглу. Взлаяли собаки для порядка, провожая упряжку, но тут же смолкли в 
ожидании кормежки. Они уже привыкли к определенному распорядку – начиналось утро. 

Упряжка почтальона, вырезав пологую дугу вокруг стойбища, вскоре скрылась из 
виду. Бегут неторопливо олени, тихо шуршат полозья нарты. Наездник-каюр умело на-
правил упряжку в нужную сторону, ориентируясь по только ему известным приметам, а 
может, и полагаясь на то чутье, что вырабатывается долгим и тяжелым опытом пройден-
ных дорог. Он отметил, что стало светлее. Уже достаточно заметное зарево над ровной 
линией горизонта подсказывало, что скоро уже, очень скоро вылупится долгожданное 
солнце, как птенец из яйца, чтобы тут же нырнуть за линию земли. Каждый день солнце 
будет задерживаться все дольше и дольше, пока золотая нарта не выйдет на свой круговой 
путь. Нарта Мыртя как раз направлялись в сторону светлой полосы между небом и зем-
лей. Казалось, что нет ориентиров, нет никаких особых примет в этом бескрайнем бело-
синем пространстве, не за что зацепиться глазу, нет возможности найти верную дорогу. 
Но так может показаться только неопытному путнику. Старый почтальон верно выбрал 
направление на светлую линию горизонта, на еле заметную возвышенность. Он точно 
знает, что через какое-то время ему встретится одинокий каменный валун, неизвестно 
каким образом очутившийся далеко от гор, потом нужно повернуть немного левее, и по-

*Ненцы условно измеряют водоизмещение обласа количеством лебедей, которых можно перевезти в обласе 
помимо необходимого инвентаря охотника: ружья, теплой одежды, топора, небольшого набора съестных припа-
сов. Малый, легкий облас, обычно соответствовал двум-трем условным лебедям, большой – пяти-семи лебедям.

**Обычно недалеко от стойбища оленеводы устаривают кораль – огороженный ягельный участок для со-
держания ездовых оленей, которых часто используют для хозяйственных нужд. Тут же содержатся олени, тре-
бующие особого ухода: больные, ослабшие, раненые. Иногда в такие корали помещали оленей, отобранных для 
проведения сакральных жертв. Основное стадо паслось в другой стороне (А. В. Головнев).
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явится редкий ельник, кустарники тундровой карликовой березы. Там обычно встреча-
ются куропатки, сбивающиеся в огромные стаи. Это любимое место для лис и песцов. 
Затем последует распадок небольшой реки, длинный спуск, густые заросли кустарников 
у самой реки и затяжной подъем. Мыртя, чтобы не уснуть, затянул песню. Горловой звук 
его песни заглушил колокольчик. Пел он о том, что у его друзей Тэранго и Кути чумы сто-
ят на том же месте, где и в прошлую зиму и олени пасутся на тех же пастбищах, и о том, 
что боги пока милостивы к больному Кути, и просил он в своей песне здоровья старику, 
который всю свою жизнь знал одно дело – пасти оленей, что вырастил он четверых детей, 
что дочери сейчас далеко ставят чумы своим мужьям; но летом они встретятся на берегу 
Северного моря, куда погонят стада и Кути с сыном Николаем, и мужья дочерей стари-
ка. Там и встретится большая семья. Пел и о том, что в следующую зиму поставит ему 
жена чум рядом с чумом своего друга Тэранго. В песне его нашлось место и непонятному 
решению Тэранго пуститься в тяжелый, полный опасностей путь до неведомого города 
Нижневартовска. Когда взор его убегал так далеко, что доставал земли спину,* он ловил 
мелькающие сквозь редкий ельник лучи солнца. Он пел о золотой нарте, появившейся 
совсем ненадолго. О солнце пел он, кружащем долгую зиму там ниже черты земли, но, 
поднимаясь все выше и выше, является оно людям, оленям и всему живому. И радостно 
танцуют женщины, и прыгают от радости дети, и даже суровые мужчины не могут скрыть 
радости, кружа вокруг костра жизни. И шаманы непременно ударяют в свои бубны, воз-
вещая новый день, новую весну. Вот и недавно встретили новое солнце. Вот о чем пел 
Мыртя.

Разбежались из-под нарты куропатки, проквохтав глухо, и скрылись в зарослях кар-
ликовой березы. И уже песня его повернула в другую сторону: он пел о весне, о птицах, 
которые так ждут ее – светлоглазую весну; и тогда тундра наполнится разноголосым пти-
чьим переливом. Конечно же, круглосуточно будут квохтать куропачи, зачуфыкают ко-
сачи, затрубят в небе длинношеие лебеди и закрякают громко быстрокрылые утки, заго-
гочут гуси. Кулики затанцуют вдоль разливающихся речек, зашумят ручьи и заплещется 
рыба в реках. Обо всем этом пел Мыртя, подражая разными голосами и птицам, и зверям. 

От опытного каюра не могло ускользнуть то, что олени начали подавать признаки 
усталости: бег их стал не так резв, а вожак стал оглядываться и характерно фыркать. Нуж-
но было искать место для отдыха. И вот небольшой взгорок перед очередным ручьем. 
Мыртя остановил оленей, спустившись, однако, к распадку, чтобы укрыться от ветра. Он 
уже привычно привязал узду передового оленя к левому копылу нарты.** Олени тут же 
принялись копытами разбивать плотный наст, жадно хватая ягель вперемежку со снегом. 

Мыртя отвязал матерчатый мешок, перетянутый веревкой, извлек из него кусок уже 

 *Важную роль в ненецких пространственных представлениях играет понятие маха (спина): выражение 
я-маха означает земли-спину – изгиб горизонта, хорошо просматривающийся в безлесой тундре; подобный 
смысл имеет и образ ид-маха (воды спина), создающийся при взгляде на «тот край» моря.

**Это делается для того, чтобы не потерять оленей на стоянке. Таким образом привязанная узда работает, как 
повернутый руль машины: даже если напуганные олени сорвутся с места, они будут бегать по кругу (А. В. Головнев).
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почищенной мороженой рыбы, вяленую оленину, круглый, как солнце, хлеб, испеченный 
для него Устей. Достал также старый, повидавший виды, китайский термос, помещенный 
в меховой мешочек, специально сшитый еще руками жены. На специальной дощечке он 
настрогал белоснежную нельму. Готовил свой обед Мыртя не спеша, понимая, что и оле-
ням, и ему требуется отдых. 

Когда ночь длится чуть ли не два месяца, и когда призрачность света уже приобрета-
ет какие-то явные очертания, когда хоть ненадолго появляется солнечный свет, все живое 
наполняется предощущением перемен. И пробуждающаяся природа в этом сизо-голубом 
мареве подает первые сигналы к возрождению нового витка жизни, как было прежде мно-
гие столетия, и как будет продолжаться впредь. И эти первые признаки надвигающейся вес-
ны от внимания Мырти не ускользнут. Уже и куропачи заквохтали, олени сбросили рога и 
стали комолыми. Только важенки еще не потеряли свои рога. Мыртя решил немного отдо-
хнуть, и, готовя себе место под кустиком карликовой березы, отметил, что цвет ее коры еще 
не изменился и почки не утолщились. Стало ненадолго светлее, но солнце, показавшее свой 
золотой бок, торопливо спряталось за линию горизонта. И все же света стало больше. День, 
ночь, свет, тьма... Но даже в самую долгую полярную ночь люди спят столько же, как и в 
полярный день, никогда не теряя ощущения дня в кромешную темень, и ночи, когда солнце 
вертится вокруг чума все двадцать четыре часа. И не просто так без причины пришли такие 
мысли в голову старого каюра. Вспомнился разговор с одним ученым, приехавшим в тундру 
изучать феномен полярных ночей. Ему никак невозможно было разобраться, где же суточ-
ное «размежевание дня и ночи», если «все время темно». Как люди в тундре определяют, 
когда им спать, а когда работать. Чудак-человек, усмехнулся Мыртя, вспомнив его глупова-
то-недоуменное лицо, когда на вопрос: «вот сейчас день или ночь?», жена Мырти ответила: 
«сейчас утро». Ученый, при всем своем просветленном уме, долго хлопал глазами, спросил: 
«А откуда вы знаете?». «Очень просто, – ответила жена, – мы же только что проснулись, 
скоро будем завтракать, а завтракают утром». Смеялись все: и соседи, забредшие на огонек, 
узнав о госте, и дети и внуки, и наконец, сам ученый так расхохотался, что его еле уняли.

Мыртя встревожило то, что ветер совсем утих, и это могло предвещать смену ве-
тра на южный. Ждать от южного ветра в эту пору можно только ненастье и пургу. Уснул 
Мыртя с тяжелой думой о предстоящей смене погоды. Так и случилось уже скоро, сквозь 
сон он ощутил на лице сырость от растаявших снежинок. Поднявшийся ветер закружил 
снежную пыль в бешеной круговерти, вокруг стало темно. Олени улеглись. Их быстро 
укрывало белым снежным налетом. «Пусть отдохнут еще немного» – подумал Мыртя. Сам 
же разгреб снег за оленями и лег, защищенный от ветра. Он, умудренный опытом, пони-
мал, что спешить сейчас не следует: такой буран – это надолго. «Вот, приходится ночевать 
в куропачьем чуме*» – вздохнув, подумал Мыртя, засыпая. 

Любой человек мог бы растеряться, оказавшись среди бескрайней тундры, среди 
такой кромешной тьмы, когда вокруг не видно ни зги, когда сердце больно замирает от 

*«Ночевать в куропачьем чуме» – так называют ненцы ночевку в снегу. Куропатки спят в снегу, укрываясь 
от пурги, мороза (А. В. Головнев).



186

мысли, что все кончено. Но Тэранго, поправляя сбрую на оленях, отряхивая снег с нарты, 
казалось, являл собой образец уверенности и невозмутимости. Он не чувствовал себя 
безнадежно одиноким человеком, как и, впрочем, потерянным в этом безбрежном мире 
бушующего бурана. Он точно знал, куда направить свою нарту, а путь его лежал в сторону 
Восходящего солнца. Нарта легко тронулась с места и бесшумно умчалась в ночь, вернее 
будет сказать – в темень, ибо только два часа, как перевалило за полдень. «К вечеру бы до-
браться до стойбища» – все же с тревогой подумал Мыртя. Он знал, что полпути пройдено, 
но в такую пургу может понадобиться гораздо больше времени, чем обычно. Тут главное 
– не пройти мимо стойбища, не отклониться слишком вправо, потому что, оказавшись с 
наветренной стороны, олени не учуют стойбище. Но, даже если он промахнется, дальше 
пасутся стада Иуси Афанасия, олени мимо стада уж точно не пробегут. Об этом и думал 
Мыртя, сидя на нарте и отвернувшись от ветра и косого секущего снега. Олени шли почти 
шагом: местами между кочками или мелкими кустарниками намело снегу плотными на-
метами. Выбравшись на ровное место, где снег не задерживался, нарта ускоряла свой ход. 
Мыртя снова затянул песню, но она была уже не так энергична и оптимистична, голос 
его тонул в снежном мареве. Пел он о тяжелой дороге, о том, как тяжело сейчас оленям 
в такую пургу, да и самому каюру лучше бы сидеть сейчас в теплом чуме и пить горячий 
чай. Привыкли олени к песне старого почтальона. Бегут они где-то резвее, там, где снег 
сдуло с возвышенности, а местами совсем переходили на шаг, преодолевая глубокий снег 
в низинах. А каюр все пел, отворачивая лицо от ветра и секущей снежной крупы.

Передо мной стелется мост из летящего снега
от земли и до самых небес.
Хозяин Земли и Хозяин Неба здесь встретились,
они помогут мне и моим оленям найти дорогу.
Нигде не видно тропинок, спрятались звери,
спрятались птицы в свои снежные чумы,
пережидая буран...
Моя нарта летит по небесной земле туда,
где ждет меня семейство Нгокатэтто, 
где стоят их теплые гостеприимные чумы...
Где благодатный огонь отдает свое тепло,
освещая лица их хозяев...

Устали уже олени, устал и Мыртя, закоченели ноги и спина от долгого сидения без 
движения. Он прервал песню на полуслове. «Легче дрова таскать, легче невод тяжелый тя-
нуть, чем так долго сидеть неподвижно», – думал Мыртя. Вдруг он заметил, как передний 
олень характерно встряхнул головой раз, потом снова. Верный признак того, что уловил 
запах стойбища. Мыртя повернул оленей правее. Можно было этого не делать, так как во-
жак уже начал поворачивать в нужную сторону. Вскоре и сам Мыртя уловил запах дыма. 
Олени побежали резвее, предвкушая отдых.
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IV

Уже скрылась из виду упряжка Мыртя, уже не слышно колокольчика, а Тэранго все 
не может оторвать взгляд от светлой полоски в стороне Восходящего солнца. Тревожился 
ли он о своем друге, умчавшемся в синюю мглу? Нет, никакой тревоги он не испытывал. 
Мыртя был бывалым наездником-каюром, опытным оленеводом, и в тундре ему ничего 
не угрожало. Жизнь научила его всем премудростям кочевой жизни. Думал Тэранго о 
том, что вот приходится уже немолодому Мыртя колесить по тундре вдали от дома; но-
чевать у чужих очагов чаще, чем в своем родном чуме, что силы человека небезграничны, 
и что когда-то не сможет Мыртя отправится с почтой в путь по стойбищам. В этом месте 
мысль застряла, не находя продолжения. Снова подумалось о назойливых вертолетах. 

Подошел Хойко. 
– Моя упряжка готова, – сказал он, кивнув в сторону своего чума.
– Вижу. 
– Дедушке Кути совсем плохо. Утром сноха прибегала за лекарствами, – в голосе сына 

читалась тревога.
– Пойду, навещу. А ты пока мою упряжку приготовь. Нарту грузовую возьми, – на 

ходу бросил Тэранго, почувствовав, как холодеет в груди. 
Старый Кути лежал на своем месте, укрытый одеялом, хотя в чуме было довольно 

тепло. Лицо его казалось бледнее обычного, глаза уставились в одну точку. Даже когда 
Тэранго зашел в чум, тот не повернул голову.

– Здоров будь, Кути, – сказал громко Тэранго.
Только теперь глаза старика встретились с глазами вошедшего соседа.
– Здоров, – тихо, еле слышно вымолвил Кути.
В чуме повисла тяжелая тишина. Даже всегда веселая и говорливая невестка молча 

сидела в своем углу, опустив голову. Лица ее не было видно, но можно было догадаться, 
что она тихо плачет. Уж очень скорбно сидела она. Все знали, как по-доброму, по-отцовски 
принял невестку Кути, как она отвечала взаимностью ему. 

– Пришла пора уходить в нижний мир, – так же тихо сказал Кути, но как громко про-
звучали его слова, словно раскаты бубна оглушили Тэранго.

– Осенью ты тоже болел, но выздоровел, – попытался возразить Тэранго.
– Да, Тэранго, осенью я болел, а сейчас умираю: нет сил удержаться на земле. Мне 

уже показалась Си-Нга,* красавица уже у моего порога... – наступила тишина. Старик со-
бирался с силами, чтобы произнести, может, главные слова: 

– Я видеть тебя хотел ... Возьмешь очки, они мне уже не нужны, – и старик закрыл 
глаза.

 *Красавица-смерть Си-Нга приходит к мужчине на грани жизни со смертью. Ощущая слабость, а то и 
переходя уже порог жизни, он отдается земле, болезни, смерти – все женского пола. В соитии с красавицей-
смертью Си-Нга выражена идея брака с «новым» миром; в этом заключена символика наоборот «через ту же 
«дыру» – утробу» (А. Б. Головнёв).
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Тэранго хотел возразить, что, мол еще выздоровеешь, еще прочитаешь много газет, 
но не вымолвил ни слова, потому что язык прилип к зубам, потому что сдавило горло, по-
тому что не нашел в себе сил открыть рот. Он смотрел на бледное лицо своего старшего 
товарища с чувством не то горечи, не то жалости, не то простого человеческого сострада-
ния. Глаза старика вдруг открылись, и он мутнеющим взором нашел своего друга.

– Помнишь, мы были у Лона Земли, у священного Невехэге...* Я ему тогда оставил ста-
рый бубен Абчи. Он ночью тогда явился ко мне и сказал: «Ты, Кути, до белых седин дожи-
вешь». Там я нашел три медвежьих клыка. Один зашит у меня в малице, другой – у моего 
сына, а третий вот... – Кути разжал кулак, – это твой, возьми. Ты тоже до седин доживешь. 
Не бойся ничего, соверши то, что задумал, Седой Старик тебе поможет. Он мне сам сказал, – 
глаза Кути каким-то неестественным образом закатились и он замолчал, дыхание прерва-
лось, ноги его вытянулись, достав до металлического листа, что подстелен был под очагом. 

Потрясенный случившимся, Тэранго вышел из чума. Нет, смерть его не пугала. Он ее 
видел. Сколько родственников похоронил, и жена тоже покинула этот мир не так давно. 
Его потрясли слова старого Кути, который, оказывается, так дорожил дружбой с ним. Тэ-
ранго держал зажатый в руке медвежий клык, выбеленный временем. Чувство смятения и 
скорби, благоговейности и безмерной благодарности наполнило его душу. Он столько лет 
хранил его – этот оберег, эту святыню, и ждал часа, чтобы передать другу. 

Только теперь он заметил мчащуюся со стороны пастбища упряжку. Бело-синей 
снежной пылью окутывало резво бегущих оленей. Нарта остановилась, поравнявшись с 
Тэранго. Сын Кути – Николай, объезжавший стадо, вернулся со своего дозора. Заметив 
две упряжки, он спросил не без доли удивления:

– Далеко ли собрались?
– На реку, – выдавил Тэранго сипло, и опустил влажные глаза. Он разжал кулак, на 

его ладони лежал медвежий клык, выбеленный временем.
– Отец! – коротко вскрикнул Николай и метнулся в сторону чума. 
Много ли нужно наблюдательному человеку, чтобы догадаться о самом страшном. 

Хойко, видевший, как вышел из чума его отец, низко наклонив голову и скорбно согнув 
спину, и то, как молнией юркнул в чум Николай, все понял. 

Тэранго достал табак, трубку. Долго набивал табак. Долго жевал мундштук, пере-
кладывая его с одного угла рта в другой, медленно вытягивая спички откуда-то из рукава, 
вглядывался вдаль в сторону Лона Земли, безбрежного студеного моря. Вспомнилось в 
эту минуту, как тогда, когда он был еще совсем молодым, собрались они с Кути на главное 
святилище, как от стойбища к стойбищу рос их обоз за счет присоединяющихся упряжек. 
Годом раньше старший брат Кути – Абчи умчал на своей нарте один на главное святи-
лище. Абчи был шаманом. Об этом говорили шепотом – время такое было, что нельзя о 

*На острове Вайгач, считающемся священной землей – Лоном Земли – есть священный камень Невехэге, 
куда приезжают ненцы со всей тундры. Посещая святое место, ненцы оставляли свои старые вещи, имеющие 
особое значение для их хозяина. Побывать у святого камня считалось особым достижением (А. В. Головнёв).
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шаманах вслух говорить. Семью Абчи не завел, хотя пятый десяток уже истекал. Жил со 
своими сестрами да с мамой. Потом сестры замуж повыходили, он вовсе один со старухой 
в чуме остался. Не такой, как все, был Абчи: сильно заикался, да так, что слова иногда про-
изнести не мог. Махнет рукой, психанет, и вовсе утихнет. Однажды в гневе на себя нарту 
топором повредил. А вот когда начинал камлать, когда пускался в пляс вокруг огня с вы-
соко поднятым бубном, песня его выходила гладкой, без всякого даже намека на заикание. 
Песня ложилась ровно и легко, летела, словно птица белая над тундрой. На всю тундру 
расходилась о нем молва, но только среди своих. Иноверцам-чекистам никто о таком его 
таланте не доносил. Ушел Абчи в ту весну навстречу северным ветрам и не вернулся. По-
пал в пургу ли, в туман, никто того не знает. Спутались, видимо, земной путь с небесным, 
и умчала его нарта в небо. Так говорили его родичи. Так и Кути говорил: «он дорогой 
небесной в Божий чум попал», а там у Бога небесного, как известно дочь красавица. Вот  
и женился на ней Абчи. Раз здесь на Земле не было у него женщины, то уж там окружен 
Абчи лаской и любовью дочери самого божества. Может, когда-нибудь спустится он на 
землю вместе со своей женой. Но пока ни его, ни его жены никто не видел.

Вот они с Кути через год решили тоже испытать судьбу. Кути тогда взял старый бу-
бен брата, чтобы возложить его к святому камню Невехэге. Дошли они к святому месту, 
поклонились Святой Земле, принесли в жертву белую важенку. Много народу с ними по-
бывали там, «где должен побывать каждый ненец» – так говорил великий шаман Абчи.

Тихо подошел Хойко. Даже приглушенного хруста весеннего мягкого снега достаточно, 
чтобы вывести из состояния задумчивости чуткого Тэранго. Сын положил руку на плечо отца. 

– Не грусти так, отец, – сказал он мягко.
– Как не грустить. Тяжело потерять такого друга: мы же с ним к Святому камню хо-

дили. Много народу тогда собрали по дороге. До сих пор благодарят, что мы затеяли такое 
великое дело. А ведь это все он. Он тогда хотел брата найти. Теперь найдет, теперь они 
встретятся... Они теперь одними дорогами ходить будут.

– Он мог умереть еще осенью, – сказал Хойко.
– Да, тогда он был очень плох, но мне приснился Абчи, и я рассказал ему о болезни 

брата. Абчи живет в Божьем чуме. Вот он и обратился к Нуму,* чтобы тот заставил Нга** 
забрать болезнь. И тогда посланный Нумом ветер сдул с больного Кути следы прикоснове-
ния Нга. Сегодня мне не приснился Абчи, хотя я звал его. Нет его, наверное, уже в Божьем 
чуме. Наверное, пришло время спуститься на Землю со своей красавицей женой. А может, 
снова гнусный Нга зло пошутил над ним и опять сбил его с пути, и теперь он умчал в ниж-
ний мир. Там и встретятся братья.

*Нум – сотворитель земли, небесный дух. «В небесах обитающий верховный бог» Нум обитает на верхнем из 
семи небес. Живет в постоянном противоречии с Нга.

**Нга – бог смерти, который живет в нижнем мире за семью слоями мерзлоты. В мире нга тело покойника 
(нгая) превращается в жучка си. Вот почему нельзя издеваться над букашками. Легенды гласят, что каждую ночь 
посланники нга одолевают человека. Они забираются в темный чум. Когда человек засыпает, Нга незаметно ка-
сается человека или залетает в рот и вызывает болезни (А. В. Головнёв).
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Уже к вечеру Тэранго с сыном привезли толстенное бревно на грузовой нарте. В дру-
гое время все бы вышли полюбоваться таким кедром. Уселись бы на его крепкую спину, 
закурили бы трубки; много слов хвалебных слетело бы с их языков: вот, мол, какое толстое 
дерево, которое стояло где-то на самом яру у реки. Глухари, косачи садились на него; бел-
ки находили приют в кроне такого могучего дерева, а теперь предстоит этому кедру пере-
родиться, облачиться в другую личину, и будет он отныне обласом, летящим по волнам. 
Так, наверное, сказал бы Кути, подтвердил бы его слова Тэранго, и с ними согласились бы 
и молодые мужчины – их сыновья. И женщины удивлялись бы не только могучести кедра, 
но и силе своих мужчин, хвалили бы их; и дети непременно лазили бы по бревну, прыгали 
с него, весело хохоча. Но ничего такого не происходило сейчас. Только дети, проявив лю-
бопытство, забрались на спину большого бревна, потом попрыгали в снег, но без всякого 
шума, крика, будто язычки им кто-то прищемил. 

Потом долго визжала на предельных оборотах бензопила, разрывая томительную ти-
шину и снежную метель в клочья. Сыпались тугим снопом опилки из-под шины пилы. 
Рядом полукругом стояли дети и зачарованно смотрели, как искрами рассыпаются опил-
ки, смешиваясь с кружащимися задорной круговертью снежинками. Это Тэранго срезал 
лишнюю древесину с толстого бревна. Делал он это с особым тщанием и старанием, чтобы 
спил получился ровным, чтобы отсеченный горбыль можно было употребить на то дело, 
которое он задумал. А решил он смастерить что-то наподобие поддона, на котором и по-
хоронят его друга, старого Кути: не на голом же снегу лежать ему до весны.*

V

Человек утрачивает возможность жить спокойно, безмятежно и размеренно, как 
только начинает печься и волноваться о продлении жизни. Страх смерти поглощает че-
ловеческое достоинство, лишает радости жизни, превращая ее в мучения. Нельзя допу-
стить, чтобы страх смерти затмил радость жизни. Об этом иногда говорил Кути.

– Зачем думать о смерти? Думай, не думай, она же все равно придет к каждому из нас. 
Тревожить ее не нужно, а то еще услышит, что о ней говорят, да и явится раньше времени.

– Но ведь страшно умирать, – возражал Тэранго.
– Человек не успевает испугаться, – отвечал на это мудрый Кути, – смерть наступает 

неожиданно, хоть и каждый человек с момента рождения изо дня в день идет в одну сто-
рону – к смерти.

– От того, что ты говоришь, становится жутко, – говорил неуверенно Тэранго.
– Ничего жуткого, это и есть жизнь, а она все равно заканчивается смертью, но ведь 

начинается рождением! – в этом месте его глаза вспыхивали. Так когда-то говорил Кути у 
Священного Камня. 

*Умерших зимой ненцы захоранивают весной. Поминают тоже весной, когда прилетают перелетные пти-
цы. Обычно на могилу приходят с добытой дичью (утки, гусь). Умерших летом – поминают осенью, когда птицы 
улетают (С. Д. Лаптандер, Авт.) 
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Похоронили старого Кути далеко в стороне заходящего солнца на вершине холма, 
уложив его, укутанного в тот кусок нюка,* что вырезали для выноса тела из чума,** на 
сделанный другом Тэранго настил головой в сторону восходящего солнца. На могиле 
оставили нарту старика, на которой он прошел свой последний путь от своего чума до 
последнего пристанища. Перед тем, как водрузить ее на место захоронения, сын Николай, 
топором разрубил полозья. Внутрь свертка из оленьих шкур, поближе к телу покойного 
положили его трубку, кисет с табаком, газеты, карандаш, которым он подчеркивал зна-
чимые для себя места в прочитанных газетах. Тэранго подошел к настилу, на котором ле-
жал его друг, достал очки, сломал их и засунул под шкуру, служившую для Кути могилой, 
ощутив мертвенный холод, отдернул руку; остановившись на мгновение, окинув окрест 
себя взором, обошел захоронение посолонь.*** Затем все, включая детей, опустив низко 
головы в скорби, последовали за Тэранго. 

Уже собрались ехать обратно, как увидели приближающуюся упряжку. Это мчался, 
погоняя оленей хореем, Мыртя. Подождали его. Он остановился рядом с захоронением. 
Ловко привязал оленей к нарте Тэранго. Поздоровался с каждым за руку, дольше придер-
жал длань Николая, что-то шепнул ему на ухо. Слова не долетели до слуха окружающих, 
но все понимали, что говорят в таких случаях. Мыртя повернувшись к своей нарте, извлек 
из-под оленьей шкуры почти пустой мешок, достал журнал «Огонек» и шагнул к захо-
ронению. Что-то, пошептав, поклонился низко, подсунув журнал под могильный кусок 
оленьей шкуры. Так же, как только что все участники похоронной процессии, он обошел 
трижды по солнцу вокруг могилы. 

Войдя в чум, Николай указал Мыртя рукой:
– Вот здесь он отодвинул железный лист, на котором стоит очаг.**** – Мыртя поднял 

глаза от очага, сразу бросилось в глаза светлое пятно новой шкуры на месте той, что еще 
нынешним утром вырезали женщины для выноса покойного. 

– Чум переносить не будем,***** – продолжил, как бы оправдываясь, Николай, – ско-
ро все равно уходить на летние пастбища. 

– Да, конечно, зачем сейчас, накануне каслания, переносить чум, – согласился Мыртя. 
– Не нужно переносить чум, – подтвердил Тэранго.

*Нюк – покрытие чума, сшитое из шкур оленя или бересты, брезента. Наружная покрышка (ея) шьется 
мехом наружу, а внутренняя (мюйко) мехом внутрь.

**Покойника обычно ненцы выносили не через входную дверь нё, а через отверстие, сделанное в том ме-
сте, где человек умер. В вырезанный кусок нюка и заворачивали покойника. Потом заделывалось отверстие 
новой шкурой оленя (А. В. Головнев).

***По солнцу.
****Выражение символизирует наступление смерти: вытянувшись в предсмертных судорогах, человек как 

бы касается ногами железного листа, на котором раскладывается в чуме огонь (Н. М. Терещенко).
*****Обычно после смерти своего сородича ненцы переносили чум на новое место, а на месте старого чума 

ставили маленький чум на тот случай, вдруг душа умершего захочет погостить дома (А. В. Головнев).
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Для Николая было важно получить одобрение старших. Он налил воды в чайник, подло-
жил сухих дров. Чай пили молча, громко пошвыркивая. Через какое-то время Тэранго сказал:

– Устя, принеси нам бражки. Осталась еще, наверное? – посмотрел он на сестру, во-
просительно вскинув брови.

– Есть еще, – коротко ответила Устина. 
Говорили о своем друге – охотнике-оленеводе, отце, что вырастил четверых детей. 

Дочери уехали в другие чумы, у них свои семьи и они еще не знают, что отец уже поки-
нул этот мир и переместился в нижний. У них еще сухие глаза, их дом пока не омрачен 
скорбной вестью. А у Кути родилось три дочери и сын. Все выросли здоровыми, подарив 
ему тринадцать внуков. Тут они вспомнили, как однажды перепутал имена внуков старый 
Кути, и как внуки смеялись над ним, а он почесал голову и сказал:

– Вас так много, а я такой старый, что не грех и перепутать, не грех иногда и забыть. 
Выпало из головы, – сказал он тогда в свое оправдание. 

Внуки тогда стали дразнить его старым седым стариком, и что у него голова дырявая, 
раз их имена выпадают из нее. Вспоминали о Кути, не называя его имени, чтобы не призвать 
его в этот чум. Пусть забывает сюда дорогу. Не место теперь ему среди тех, кто живет здесь.

– Я приехал от Аули Нгокатэтто, – прервал молчание Мыртя хриплым голосом, – он 
который уже раз сокрушался о том, что отец не послушал когда-то Человека, ушедшего в 
нижний мир и жившего в этом чуме, и проявил несдержанность на охоте на диких оленей. 
Все знают эту историю, но я повторюсь, потому что Человек, живший в этом чуме и поки-
нувший нас, все сделал, чтобы спасти душу растерзанного волками Майма Нгокатэтто –
отца Аули. Для маленьких ушей мой рассказ предназначен, – в этом месте Мыртя посмо-
трел в сторону детей, а те сразу оживились, начали подвигаться поближе к рассказчику. 

– Это было в тот год, когда снега выпало так много, что придавило лед, образовался 
большой замор, и вся рыба в большой реке погибла; когда оленям тяжело было добывать 
корм из-под твердого наста и случился большой падеж в наших стадах. Все помнят тот 
год... – в этом месте Мыртя обвел всех присутствующих скользящим взглядом, и каждый 
в знак согласия кивнул головой.* 

– Собрались мы тогда на охоту на дикого оленя: я, Человек живший в этом чуме и 
ушедший в нижний мир, и Майма Нгокатэтто. Люди рассказали, что в стороне Солнца, на 
границе леса и тундры, где находятся Большие озера Семи Священных духов, на берегах 
которого живет Си ив-Нютя Варк** – Священный Семидетный Медведь, много оленей 

*Ненцы не ведут счет людским годам, они не празднуют дни рождения. Обычно даты определяются по 
каким-либо знаменательным событиям или редким природным явлениям. «Это было в год большой воды, когда 
утонул какой-то знаменитый человек»; «Это было еще до войны», «Это было в тот год, когда оленей сморила 
болезнь» и т. д. Нарочитая отстраненность ненцев от реального времени свойственна их мировоззрению, осно-
ванной на мифологии (З. Н.Куприянова). 

**Северной и южной границами тундры ведают два хозяина – Тай-Нялюй Варк – Голубой Медведь, и Си 
ив-Нютя Варк. Первый является предводителем белых медведей, он живет в море и никогда не выходит на сушу. 
Второй, вернее ,вторая – медведица, предводительница всех бурых медведей, никогда не выходит из своей скры-
той в дремучем лесу берлоги.
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диких появилось, что наст там благоприятный для охоты. Три дня и три ночи искали мы 
нужное место, потом напали на след, нашли большое стадо недалеко от пятьсот третьей 
стройки. Своих оленей едва не потеряли. Трудно было им: снег глубокий, а наст не такой 
крепкий, чтобы оленя держать, проваливаются они, ноги режут. Остановились мы в добром 
месте, где ягель был хороший. Привязали оленей, каждого к отдельному дереву, чтобы ягель 
могли добывать, а сами дальше на лыжах пошли. Не так далеко от того места, где привяза-
ли оленей, нашли большое стадо. Полдня на лыжах прошли. Стрелили мы, сколько нужно 
оленей, ну, сколько увезти возможно, и домой засобирались. А Майма никак остановиться 
не может. Стрелит оленя, освежует, и за следующим идет. Одного, другого, третьего уже 
и седьмого освежевал. Сутки подряд стреляет. Уговариваем его остановиться, а он словно 
оглох, будто язык его к губам прилип. Молча свое дело делает. Мы уже свою добычу к оле-
ням утащили, устали очень. Пошли Майму искать. А он уже следующего оленя свежует. Го-
ворит ему тогда Человек, ушедший в нижний мир и живший в этом чуме: «Излишне много 
добычи промышлять нельзя, ибо Нум не любит, когда слишком много промышляют в запас, 
и такому охотнику может послать смерть. Пойдем домой, Майма. Мы поможем тебе добычу 
утащить к оленям, только как они увезут столько?» Не слушает его Майма. День уговарива-
ет мой друг своего соседа, ночью у костра просит остановиться, не слушает он – все стреляет 
и стреляет. А оленей добывать легко: тонут они в снегу, проваливается наст, режут олени 
ноги об острые края наста, не могут уйти от лыжника. Уже патроны кончаются. Говорит ему 
снова Человек, ушедший в нижний мир и живший в этом чуме: «Патроны кончатся, как от 
волков будем отбиваться, если нападут, а они уже учуяли кровь, где-то неподалеку бродят, 
ждут удобного случая». И волками не испугаешь Майму, его уши будто ягелем кто-то зако-
нопатил. Майма сильный охотник, роста огромного, но и ему лучше дела не иметь с волка-
ми. Поняли мы, что злые духи вселились в Майма, лишили его и слуха и разума. На третьи 
сутки решили мы к оленям идти, а то волки еще задерут. Как домой доберемся? «Уезжайте! 
– кричал Майма на наши увещевания, – не мешайте мне. Видите, как мне везет, какая охота 
получается добычливая!» Мы уехали, понимая, что помочь ему уже ничем не можем. Злой 
дух вселился в его душу. Привезли свою добычу, оповестили сыновей Маймы Аули и Пуда-
ку о том, что приключилось с отцом их. Поняли они, что отец в беде, слышали они не один 
раз о том, как погибают жадные охотники. Мигом собрались и помчали по свежему еще сле-
ду. Но не успели они помочь своему отцу. Нашли его, растерзанного волками. Рядом лежало 
ружье, но патронташ был пуст. Нож валялся окровавленный, и недалеко волк со вспоротым 
брюхом. До последнего защищался Майма, находясь в состоянии охотничьего азарта.

Замолчал Мыртя, установилась тишина. Даже дети не проронили ни слова. Запомнят 
они рассказ старого почтальона на всю жизнь.

После рассказа Мыртя взял слово Тэранго. Он еще раз напомнил присутствующим, 
какой Человек покинул этот мир, и то, что дожил он все же до восхода солнца. 

– Теперь ему не видеть солнца, свет его недоступен в нижнем мире. Теперь ему будет 
доступен только бледный свет луны, и то только в то время, когда она прячется под Землю. 
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Анастасия ПОРОШИНА

ПРОМЫСЕЛ ЖИВОЙ 
О книге Сергея Донбая «Малая толика»

У поэзии много тайн, и самое неблагодарное дело – объяснять, какой она должна 
быть. Наверное, она просто должна быть, а исповедоваться или проповедовать – ей ре-
шать. Книга стихотворений Сергея Донбая «Малая толика» открывается стихотворением 
о родном языке: «Он был и есть, как Бог, без доказательств» – справедливо утверждает 
поэт. «Народа нет и не было немого», и о чём только ни говорится, что только ни прогова-
ривается в горечи и счастье, в отваге и отчаянье, в желании просто поиграть словцом как 
самоцветом! Так и «Малая толика» Сергея Донбая переливается всеми гранями слова: от 
страшных по смыслу двустиший:

Без жалобы и мирового стона 
Культура умирает, молча, стоя. 

– где каждая запятая в последней строке усиливает ощущение безысходности и гор-
дости, до саркастического: 

Литературоведы и литературоведки 
Сидят с поэтом на одной и той же ветке. 
Поэт как свистнет офигенно! 
И они зачирикают: мифологема, мифологема. 
Поэт устанет и клюет на ветке носом. 
И они чирикают: судьбоносно, судьбоносно. 

Не хочется уподобляться литературоведкам – куда слаще просто читать книгу, сво-
бодно ее перелистывая и находя непринуждённые созвучия своим чувствам и мыслям! 

В книге «Малая толика» звучат традиционные для поэзии темы: бытовые зарисовки, 
природа, любовь, творчество, Родина. Но каждая тема несёт на себе отпечаток уникаль-
ности авторского взгляда, слова, музыки стиха. 

Меж ними все рождало споры
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Стихи о Родине у Донбая не умозрительны и не пафосны, они проникнуты прежде 
всего искренним деятельным чувством и потому вызывают в сердце читателя живой от-
клик: 

На свет и звук – огонь и голос – 
Мысль оглянулась, навсегда. 
Сибирь, развёрнутая в космос, – 
Ракета, Родина, Звезда. 

С темой Родины по глубокой русской традиции ока-зывается неразрывно связана и 
тема природы: 

Чуткое эхо природы – 
Русский наш менталитет. 

Для русского человека, сибиряка природа полна собственной возвышенной и драма-
тической жизни, она отвечает на настроения души или задаёт их поэту сама. Поэт улавли-
вает еж изменчивые состояния и передаёт их в слове ощутимо и зримо: 

Полдень чуть теплится зимний. 
Чуткая роща линяет –
С кружев берёзовый иней 
Медленно перлы роняет. 

От кратких этюдов и эскизных набросков Сергей Донбай переходит к неожиданным 
и глубоким образам. Преображённая поэтической силой, природа превращается в храм, 
где колокольным звоном гремят громы: 

Едва поднебесный фонарь 
В ночной погружается дёготь, 
Как громы берётся громарь 
За ниточки-молнии дёргать. 

В этом храме под небесным куполом крепко-накрепко сплетены, связаны душа, при-
рода, Бог, мироздание. И потому именно здесь рождаются самые сильные и светлые строки: 

И снег опять на Рождество. 
Ниспослан или сам собою? 
И зимнее, и неземное, 
И божество, и ремесло. 
И дня другого торжество. 
Как в золотом его сеченье, 
Синичка, семечка, сочельник – 
Прощёное нам Рождество. 
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Одной из ярких и глубоко раскрытых в книге является тема труда – одухотворённо-
го физического соработничества миру, Природе. Сегодня эта тема практически забыта в 
прозе и очень редко встречается в поэзии, поэтому так неожиданно и притягательно еж 
новое звучание в мудрых стихах Сергея Донбая. 

Разговаривая об обыденных вещах, о бытовом, мы слышим только друг друга. Но 
если обыденное «подсвечивается» поэзией – вдруг оказывается, что мы уже вступаем в 
диалог с миром, начинаем говорить с ним на одном чудесном языке. И тогда земное и не-
бесное вдруг становится нераздельно единым:

 
В Подмосковье на даче ночуем. 
Утром встали – и солнце, и радость! 
Каждый гвоздик забит с поцелуем! 
И от счастья душа разрыдалась. 
Накопилось, таилось веками, 
Перешло от отцов, как наследство, – 
Всё изладить своими руками 
И делиться от чистого сердца. 

Материальное – «изладить своими руками» – и духовное – «делиться от чистого серд-
ца» – едины в наследии от предков. Поэт слышит движения души не только в покое и в 
тишине – а и в тяжёлом физическом труде. Умение трудиться, ремесло возводится им к 
драгоценному дару, переданному от предков, изначально полученному – от Бога. Ведь со-
зидательный труд роднит человека с Создателем.

 
Всего-то – остругана плаха 
Для будущего стеллажа. 
А вот уж вспотела рубаха! 
Обрадовалась душа! 
И стало понятней немного, 
И стало виднее звезду, 
Когда говорят, что – от Бога, 
Написано так на роду. 

То же высокое неземное начало поэт чувствует в преображении огнём металла. Ка-
залось бы, в этом изнурительном физическом труде нет места душе и поэзии. Но вдруг 
огонь из инструмента, средства труда превращается в высокий свет, оживляющий металл, 
одухотворяющий людей, наделяющий весь процесс работы иным смыслом: 

Сталь разливает Запсиб из ковша. 
Красной болванкой грохочет. 
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Кажется, где же здесь может душа 
Быть?.. Да она не захочет!.. 
Швеллер остывший погладит ладонь: 
Кажется, он умирает< 
Наши невечные лица огонь 
Смыслом иным озаряет. 

Дела человека, если посмотреть в масштабе вечности, – невелики, это и есть его лич-
ная малая толика. Но если труд его сливается с трудами других людей, он наполняется 
живой полнозвучной силой – и «Малая толика» эту силу, энергию несёт в себе. Отдельное 
стихотворение посвящено Руке – проводнику Божьей воли, в которой и таится память о 
безмерном труде предков, труде физическом или духовном. Сам автор одухотворяет лю-
бой труд, возводя его до творчества, Божье го промысла. И получается, что рука человека 
– орудие Бога, несущее в себе высокое созидательное начало. 

Извечное начало урожая 
И продолжение смычка – 
Рука. 

И пребывая в покое, после тяжёлой и радостной работы, поэт слышит то, что недо-
ступно человеку, не чувствующему себя соратником и сотворцом этого мира: 

Я сегодня на ночь не закрою ставни, 
Звёзды, как мальчишки, подойдут к окну
И слова их будут очень неразборчивы, 
Только видно – звёзды шевелят губами, 
Только слышно в мире – зёрнами и почками 
И земля, и воздух глухо набухают. 

Одна из характерных черт поэзии Сергея Донбая – вот это умение представить вы-
сокое, недостижимое как близкое, земное: приходит весна, и её предчувствие – в ярком 
и неожиданном образе озорных, любознательных мальчишек-звёзд, говорящих о чём-то 
своём, непонятном, но радостно и тревожаще-весеннем. 

Поэзия Сергея Донбая, при всём многообразии интонаций и уровней, от бытового, 
порой иронического, до высокого, метафизического, проникнута ощущением единства 
человека и мироздания. 

В отдельных фрагментах, маленьких, не осознаваемых нами в обыденной жизни 
деталях кроется близость высокого и светлого созидающего начала. И название книги – 
«Малая толика» – уже воспринимается по-другому: и в малом деле, в каждой крупице, в 
зерне сокрыта творческая энергия каждого человека и целого мира.
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Владимир КОРНИЛОВ

БАБУШКА

Светлой памяти моей бабушки 
Ефросиньи Петровны 

1

Дед вернулся с войны
Опалённый, седой и небритый.
Ты навстречу неслась,
Чтобы счастья напиться досыта.
И от ласки солдатской,
Пропахшей махрой и грозою,
Мир в глазах посветлел
И по-бабьи пролился слезою...
Сколько вёсен с тех пор
Унесли долгой памяти реки?!
Сто метелей седых
Заплутали в одном человеке.
Возле глаз ручейки
Твою женскую долю вместили.
Ручеёк к ручейку –
Родниковые души России.

2

Сколько лиц мне видеть доводилось?
Сколько глаз?! – и только у неё
Васильки в глазах, как божья милость,
Празднуют земное бытиё.   

В гостиной встреча новых лиц...
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*  *  *

Ночь подёрнула инеем звезды.
Впился в крышу осколок луны.
А мороз знай куёт себе гвозди,
Не тревожась за чьи-либо сны.
...Самым первым проснётся горластый
Тёткин Дарьин драчливый петух.
Крикнет утру задиристо: «Здравствуй!» –
Голос свой проверяя на слух.

*  *  *

Я деревню из детства
Через годы пронёс.
Мне достались в наследство
Просо вызревших звёзд,
Баня чёрная, веник,
Горечь листьев берёз
И клубника без денег,
А не рубль за горсть.
...Детство то, озорное,
Как мираж, далеко.
Там дымится парное
По утрам молоко.
Там босые дороги
Под мычанье и гул
За лесные отроги
Убегают в июль.

*  *  *

О, как прекрасен зимний лес,
Одетый в иней!
Над ним струится свет небес
Прозрачно-синий.
И синим звоном тишина
Над головою,
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И слух напрягся, как струна, 
На всё живое...
Лишь дятел где-то в вышине
Над сонной Обью
Стрельнёт по этой тишине
Короткой дробью.
Да пламя рыжего хвоста,
Как след кометы,
Мелькнёт в заснеженных кустах,
Мелькнёт – и нету.
...И луч сквозь кружево вершин,
Пробившись с неба,
Коснется сумерек души
Мерцаньем снега. 

ПЕРВЫЙ ПОЭТ

Взъерошенный пращур в пещерном дыму,
Следя за бессмертьем огня,
Свои письмена высекал он кому
За тысячи лет до меня?..
Тревога ли сердца пылала в крови?
Пытливость ума или бред?
А может быть, это о первой любви
Вещал самый первый поэт?..
Была это песня, мольба или крик?
В них страх иль души торжество?..
И был ли понятен тот странный язык
Косматым собратьям его?  

Владимир СИЛКИН

МАЙСКАЯ ЗАРИСОВКА

Черёмух майские духи
И птиц заливистые трели.
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Сиди себе, пиши стихи
О том, как сливы постарели,

И как ушами лопухи
С утра, не уставая, водят.
Сиди себе, пиши стихи
За чашкой чая на природе.

Что делать, если от сохи
И если ты – дитя природы?
Сиди себе, пиши стихи,
О том, как дышат огороды.

НЕБЕСНЫЙ СВЕТ

Проясняется небо стыдливо,
Отпустив из объятий дожди.
Можно, видимо, быть и счастливым,
И носить своё счастье в груди.

Раздавать то и дело прохожим,
И в итоге, о чем говорить,
И на небо быть можно похожим,
Если так же свет людям дарить.

СЕРАЯ ПТИЦА

Полюбуйся на птицу серую,
Что-то ищет в земле она.
Я, как серая птица, верую,
Что откроется глубина.

Что под жухлой травой вчерашнею
Вдруг раздастся счастливый вздох,
И откроется небо с пашнею
И бездонная хлябь дорог.
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СТИХОТВОРЦУ

Не всё тебе мечтать о славе,
Цветы охапками нести.
Ты подобрался к переправе
По сути главного пути.

А что такое эта слава?
Как ты воспел свою страну?
Вот дунет ветер, переправа
Качнётся и пойдёт ко дну.

И что тогда, какая строчка
Увековечит твой портрет?
Ждёт переправа, и отсрочка
Пока хранит тебя от бед.

Не подставляй себя гордыне,
Не верь во всякую хвалу,
Трудись, как проклятый, отныне,
Пришитый строчками к столу.

ДЕНЬ

И дольше века длится день
                Чингиз Айтматов

От облаков ложится тень
На засыпающую воду,
И переплывший реку день
Поклоны дарит небосводу.

Какой сегодня долгий день!
Он уходить никак не хочет.
И облаков холодных тень – 
Предвестница грядущей ночи.



203

Растают в сумраке веков 
К реке спустившиеся ивы,
Но эта тень от облаков
Пока ещё спешит к обрыву.

На воду ей спускаться лень,
Хотя не ведает испуга.
И нескончаем этот день,
Где повстречали мы друг друга.

СНЕЖНЫЕ СЛЕПНИ

Скоро мороз отощавший окрепнет,
Станет щипать всех подряд.
Снежные слепни, снежные слепни,
Снежные слепни летят.

Снежные слепни декабрьской порою,
Снег, прилетевший с дождём.
Выйду на улицу, розу накрою
Старым солдатским плащом.

Что леденеть ей от этой напасти,
Что замерзать на снегу?
Жизнь ей облегчу, хотя и отчасти,
Всё-таки ей помогу.

Выживет роза и великолепней
Станут бутоны на ней.
Снежные слепни, снежные слепни
Кружат сильней и сильней...

Память моя, я прошу, не ослепни,
Дай оглянуться назад.
Снежные слепни, снежные слепни,
Снежные слепни летят.
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ЛАД

Когда с природою в ладу,
То и с тобой в ладу природа,
А это значит, на виду 
Живёшь у своего народа:

Копаешь яму для сосны,
Траву се6ребряную косишь,
И у своей родной страны
Ты ничего себе не просишь.

Сажаешь яблони в саду,
Скворечник ладишь за избою.
Когда с природой ты в ладу,
То и она в ладу с тобою.
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Мария ВАГАТОВА

МОЯ ТУНДРА

Я знаю, тундра, все твои преданья,
Мне сердце и душа твои открыты.
Ты – в летний день – в зелёном одеяньи,
А ожерелье из берёзок свито.

Кедр одинокий средь твоей равнины
Подобен жениху, что горд судьбою...
Твои озёра, как глаза любимой,
В них отразилось небо голубое.

Кровь красных мхов, горячая, густая...
Отцовской нарты след хранят просторы,
Во мне предощущение рождая,
Что превращусь сама я в птицу скоро,

Чтоб улетать к зиме и возвращаться 
Весною в тундру – на свои гнездовья:
Здесь красоты и силы набираться,
И песен, что не знают пустословья.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В давний год, ещё до нас,
В непогоды пору
Ленина раздался глас,
Следом – залп «Авроры».

И назовет меня всяк сущий в ней язык...
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Предков жизнь была темна
И не плодовита,
Еле теплилась она,
Как очаг забытый.

Долетел свет Октября
И до нашей тундры. 
Он, как новая заря,
Добрым был и мудрым.

Хантам подарил мечту,
Одарил надеждой,
И рассеял темноту
Жизни прежней...

                                  Перевод с хантыйского Александра Кердана

Наира СИМОНЯН

*  *  *

Ах, если однажды придёшь ты, весна,
И меня не найдёшь –
                                        будет лишь ветерок
Искать мои локоны в створе окна,
Это значит,  ушла я
         в край, который далёк.

Он там, где заката пылают цвета,
Скрывая мою светоносную суть...
Я тысячи раз целовала ветер в уста,
Чтоб узнать только правду – 
                                                      как долог мой путь?..
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*  *  *

Внезапный час жестокой слепоты
Порабощает разум мой и тело.
Не избежать нежданной маеты.
Был ясен мир, и вдруг всё опустело.
Мечтанья словно взрывом разнесло,
И всё вокруг аморфно и бесцветно.
Туманен горизонт... 
                                     К чему весло?
Плыть в никуда – бессмысленно и тщетно.

*  *  *

Здесь золото ткут вечера увлечённо,
Ковёр создавая, небесная движется нить...
Здесь сказки рождаются непринуждённо,
И ты – тоже сказка. Ах, мне бы любить!

Но – осень. Тоска, как лещина, созрела, –
И сроки настали – орехи трещат скорлупой.
Ты явь иль мираж? Как бы знать я хотела:
Так много надежд я связала с тобой...

                                        Перевод с армянского Павла Черкашина

Елена АЛЕКОВА

В ПОСТИЖЕНИИ СМЫСЛА СЛОВ...

1

Устав от ненужных мечтаний,
От страхов и мыслей фатальных,
От чтенья, от глупых писаний,
Из дома я выйду печально.

И звёздною ночью услышу,
Как хор соловьиный под утро,
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Я голос, вещающий свыше,
Что жить буду долго и трудно.

Что буду бороться с судьбою,
Несущей сплошные заботы,
Со Зверем в душе и с собою,
Сгорающей в лоне работы,

В кого-то влюблённой, смотрящей,
Как дождь изливается в ритме,
И как хороводом парящим 
Мелькают то птицы, то рифмы.

Но крест притяженья земного,
И жизни обыденной корень...
Сорваться, взлететь я готова,
Но этот порыв иллюзорен!

И только душа, что тоскует,
О небе высоком скучает,
Ввысь тянется, словно благую
Весть смутно предощущает...

2

Рождаешься и ничего не знаешь  
О том, что за тобой, что будет впредь,
И медленно душою в плоть врастаешь,
Чтоб жизнь понять и в завтра посмотреть.

И постигаешь путь необозримый,
И жизнь, и смерть, чтоб плакать и страдать,
Поняв в конце, что всё неповторимо,
Что на земле любви не отыскать...

Однажды ты глухой проснёшься ночью
Внезапно, от того, что ты – один,
Что жив ещё, что смог открыть ты очи,
Хотя судьбе своей – не господин.
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Или бежишь куда-то, вдруг – споткнёшься,
Оглянешься и вновь бежишь вперёд,
Счастливый – неожиданно очнёшься
В тревоге от того, что жизнь пройдёт...

А ты живёшь, не помнишь и не знаешь 
Любви, что раздарил так впопыхах,

И сам себя уже не понимаешь,
И даже тех, кого ты обнимаешь,
Уже не защищаешь, не спасаешь
От ветра вечности, что навевает страх...

3

Всё выше выше, выше душа моя стремится,
А тело – приземлённо, оно – не тело птицы.

Ему внизу уютней, ему земля желанней.
Душа мерцает в теле, как огонёк в тумане.

И снова к небу рвётся, как пьяная, безумно...
А тело остаётся, а тело так разумно.

Душа домой стремится, она пришла из рая...
А тело истлевает, а тело умирает.

Его грехи распяли, в нём – никакой надежды...
Душа оставит тело, как старые одежды.

Она взовьётся к небу и в свете растворится,
И тоже станет светом, лучом, что ввысь струится.

А тело сиротливо к сырой земле прижмётся,
Что для него защитой и кровом остаётся.

Зароют тело скоро и помолчат в печали
Те, что таким же прахом пока ещё не стали.
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А вот душа, что в небе, припомнит ли когда то,
Что здесь жила, любила и не была крылата? 

4

Прежде, чем сгустится в округе мгла,
И Бетховен сделается слышней,
Хочется, чтоб импульсом жизнь смогла,
Смерть обняв, навек породниться с ней.

До того, как понял ты в жизни всё,
Прежде, чем случайно ты вспомнить смог:
Молнию, томление, бытиё –
Трепетный, раскрывшийся вдруг цветок.

Прежде, чем смолнут колокола
И возникнет пауза – вспоминать,
Ты проснёшься. В памяти всё – зола,
Тишина, готовая мир взорвать...

Прежде, чем опустится эта ночь
Ты войдёшь лунатиком в чьи-то сны...
Надо смерть бессмертием превозмочь,
Прежде, чем закончится время тьмы. 

5

В постиженьи смысла слов
Человек так одинок.
Он завис меж двух миров
На распутье двух дорог.

Древо Жизни не обнять,
Быть распятым – это рок...
Тщится тайну разгадать 
И, конечно, изнемог.

И никто помочь ему
Не сумеет. Не помог...
Песню, что терзает тьму,
Слышит разве только Бог.
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И стенает человек,
Подводя судьбе итог.
Он любил, казалось, всех...
Но какой от чувства прок?

И Голгофа и позор,
Даже если ты – пророк...
И открытый миру взор –
Замурованный чертог...

Человек так одинок.

6

Надежда неясная душу ласкает, тревожит.
И что-то случится, конечно же, что-нибудь будет,
Когда о первичном, о главном в творении Божьем
Научатся думать такие жестокие люди.

– Куда ты, малютка, обнявшая куклу простую,
Пойдёшь, где отыщешь ты кров среди жизненных гроз?
Сиротка, как вынесешь, вытерпишь долю такую –
Справляться с проблемами, свыкнуться с горечью слёз?

Не бойся, родная, хотя это – больно и страшно:
С младенчества знать, что никто не поможет тебе,
Не спросит о том, как ты хлеб добываешь отважно,
И сколько же яда в твоей бесприютной судьбе?

Когда ты сидишь, обнимая нелепую куклу,
На зябких ступенях подъезда в студёном краю,
Снежинки удачи танцуют под лампою тусклой,
И Ангел к плечу припадает, как будто в раю...

7

Случайный мужчина случайную даму
(В одном ресторане такое случилось)
На танец позвал, но, ломая программу,
В ушах зазвенело, в глазах помутилось.
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– Сегодня мы ночь проведём с тобой рядом,
Моя дорогая, – сказал он ей смело.
И будто бы сразу исчезли преграды,
И замерло тело в предчувствии тела.

Ах, если бы знали тела,
Ах, если бы ведали души,
Тоска бы тогда не могла
Томление сердца разрушить.

И эти звоночки в ушах,
И радость, что слёз не жалела...
Ах, если бы знала душа,
Ах, если бы ведало тело...

– Мы славную ночку с тобой скоротали...
Прощай и прости, на меня не сердись...
Случайно две тени бескрылых расстались,
А в небе две синих мечты разошлись.

...Чуть-чуть розовеет полоска рассвета,
Трамвай разорвал тишину на кольце...
Случайно-печальна история эта –
От звона в ушах и до фарса в конце.

8

Без дома, без работы – всякий лишний,
Особенно, когда метёт пурга...
Чтоб возлюбить, как ближнего, врага,
Понять бы, кто есть – враг, а кто есть – ближний.

Найти себя пытаюсь в каждом доме,
Но заняты места везде на свете...
Да. Просто места нету для поэта!
Какое место для него в Содоме?

Но, современники, друзья и просто люди,
Не стоит беспокоиться напрасно...
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Всё, что случится впереди, прекрасно,
И для кого-то мир наш лучше будет!
Сама я виновата в опозданьях
И в том, что я нигде гне успеваю,
По улице так медленно шагаю...
Так, что же мне пенять на мирозданье

За то, что труд поэта не в цене,
И я плетусь по жизни, как на плаху,
Без чаяний, без злобы и без страха,
И в рай билетик не достался мне...

9

Обманчива весна в моём краю...
И ветер белый этим утром новым
Способен вдруг с души сорвать покровы,
И на пороге дома я стою.
Ещё мгновенье – буду за порогом
И кто-то мне вослед помашет: «С Богом!»,
И путником я в мире окажусь,
Родившись, будто бы преображусь...

Безумие – рождение второе!
Но я уже дышу, уже я есть,
И мир прозрачный обретает вес,
Хотя я в нём – гроша ещё не стою...
Он – праздник, сумасшедший звонкий пир,
Прекрасный и печальный этот мир,
Где ад и рай сулят мне сто годов
На улицах прозрачных городов...

И что такое страсть – огонь и чудо,
Познаю в этом мире я и то,
Что Гойи дар и хрупкий шарм Ватто
В каких-то двух шагах от сердца будут.
И смех, и слёзы, люди и трамвай –
Всё в двух шагах – иди и познавай
Позор и блеск истории, мечты,
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Законы и стыда, и красоты...

Но суть в ином – понять, что где-нибудь
Есть одиночество, убогость и разруха,
Что вдруг в помятом облике старухи
Войдёт в мою разверзнутую грудь...
Улыбка нищего, взгляд перелётной птицы,
И дождь осенний медленно струится,
И стих поэта, что почти забылся:
«Был человеком прежде, чем родился...»

И может быть, тогда я оживу,
Сорву прозрачный занавес, увижу,
Что снег вокруг, что ночь всё ближе, ближе
К округе подступает наяву.
И вечны эти сумерки в душе,
И я стою на зыбком рубеже,
Не зная, кто я есть на самом деле,
В каком-то шаге от заветной цели...

        Перевод с болгарского Александра Кердана
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Олег ЧЕРНОВ

«СЫН ПОЛКА» О ЛЕГЕНДАРНОМ МАРШАЛЕ

«Учитесь, знайте,
что наши враги не сидят сложа руки!»

Маршал Г. К. Жуков 

Чем дальше в глубь истории уходит день окончательного разгрома фашистской Гер-
мании – 9 мая 1945 года, тем ярче и рельефней вырисовываются образы тех, кто своим 
потом, кровью и жизнью оплатил этот долгожданный и поистине всенародный праздник 
«со слезами на глазах». И не имеет значения, кто из них был в звании рядового, офицера 
или маршала. Главное в том, что они все сообща до конца выполнили свой солдатский 
долг, спасли свой народ от поголовного уничтожения, а государства Европы – от кошма-
ра гитлеровской оккупации. И вполне заслуженно первое место в плеяде замечательных 
сынов России той поры занимает военный стратег, полководец мирового масштаба, дей-
ствительно народный маршал Георгий Константинович Жуков.

Фамилию этого военачальника и рассказы о его конкретных делах я впервые в жизни 
услышал в десятилетнем возрасте еще до начала Отечественной войны от преподавателя 
военного дела (военрука) нашей школы Мордяшова Николая Ивановича. Этот бравый 
военный с орденом Боевого Красного Знамени на груди гимнастерки, слегка припадаю-
щий на левую ногу, простреленную в боях с японскими захватчиками на озере Хасан, и 
проводил с нами, ирбитскими школьниками «боевую и политическую подготовку». Шел 
тревожный 1939 год. На западе уже бродил по Европе призрак второй мировой войны. 
Фашистская Германия после расчленения Чехословакии и «аншлюса» Австрии беззастен-
чиво терзала Польшу. На востоке Советского Союза императорская Япония неоднократ-
но пробовала «на зубок» наши дальневосточные рубежи. Именно там, в солончаковых 
степях союзной нам Монголии, на реке Халхингол, взошла полководческая звезда буду-
щего маршала Советского Союза Г. К. Жукова, где войска Красной Армии под его коман-
дованием наголову разгромили лучшие силы японской Квантунской армии и на многие 

Когда порой воспоминанье...
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годы отучили самураев «совать свое свиное рыло в наш советский огород». Это дослов-
ный текст из популярной частушки тех времен, ежедневно звучавшей по радио и печатав-
шейся в газетах. Но самые тяжкие и кровавые испытания легли на долю нашего народа с 
началом нападения гитлеровцев на нашу страну 22 июня 1941 года. И в этот критический 
период Великой Отечественной войны генерал Жуков не терял самообладания. Своими 
стратегически правильными, жесткими волевыми решениями он спас Ленинград от сдачи 
врагу. После захвата этого стратегически важного города фашистское командование было 
намерено перебросить освободившуюся группировку и соединившиеся с нею финские 
войска для решающего штурма Москвы. В случае осуществления этих намерений было бы 
трудно предвидеть исход битвы у стен нашей столицы, так как захват ее осенью 1941 года 
был для немцев главной политической и стратегической целью.

В октябре 1941 года распоряжением Государственного комитета обороны Г. К. Жуков 
был назначен ответственным за оборону Москвы. В центральных газетах опубликовали 
это решение и напечатали фотографию Георгия Константиновича в генеральском мун-
дире при всех орденах, со Звездой Героя Советского Союза. Спустя годы после оконча-
ния этой великой битвы мой дядя Чернов Василий Васильевич, прошедший рядовым от 
Москвы до Берлина, рассказывал мне, как в самые напряженные дни боев под Москвой 
солдаты вырезали из газет именно эту фотографию Жукова, вешали ее, как икону, в своих 
блиндажах и окопах со словами: «Он наш брат-солдат, он святой Георгий, с ним мы высто-
им!» Со слов очевидцев известно, что в самый решающий период наступления фашистов 
на столицу Г. К. Жуков одиннадцать суток почти не смыкал глаз. А в результате Москву 
не только отстояли, но и на голову раздолбали отборную группировку немецких войск. 
Именно у стен столицы России был впервые развеян миф о непобедимости гитлеровской 
военной машины, и наши войска от обороны перешли в мощное контрнаступление. По-
сле этой блестящей победы Георгий Константинович Жуков был назначен заместителем 
Верховного главнокомандующего СССР. А дальше был Сталинград, Орловско-Курская 
дуга, прорыв блокады Ленинграда, Висло-Одерская операция и, наконец, красное знамя 
Победы взвилось над поверженным Рейхстагом.

Вначале генерал, а потом уже маршал, Г. К. Жуков возглавлял разработку и проведе-
ние всех главных стратегических операций Великой Отечественной войны, которые еще 
многие годы будут детально изучать во всех военных академиях мира. И не удивительно, 
что поставить последнюю точку под актом о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии от имени нашей страны было поручено бывшему солдату первой мировой вой-
ны, дважды награжденному Российским «георгиевским крестом», трижды Герою Совет-
ского Союза, поистине народному маршалу Георгию Константиновичу Жукову. Именно за 
эти дела во имя России и территориальной неприкосновенности ее границ его любили и 
наша армия и все советские люди.

Настал долгожданный мир, и жизнь пошла по новым, более предсказуемым и разме-
ренным законам. Практически во всех странах Европы к власти пришли политические де-
ятели, возглавлявшие антигитлеровское движение. Так во Франции народ избрал прези-
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дентом генерала Шарля де Голля. У руля Югославии стал маршал Иосиф Броз Тито, в Ал-
бании – Энвер Ходжа. Бывший командующий американскими войсками в Европе времен 
войны генерал Дуайт Эйзенхауэр стал президентом Соединенных Штатов Америки. Эта 
устойчивая тенденция серьезно обеспокоила усатого кремлевского горца и побудила его 
продумывать сложные «подковерные» ходы для того, чтобы спихнуть «в пропасть» своих 
наиболее популярных в народе «конкурентов». Уж кто-кто, а Сталин прекрасно знал и на 
практике беспощадно претворял в жизнь принцип: «Мавр сделал свое дело, мавр должен 
удалиться». После окончания войны маршал Жуков был назначен командующим Одес-
ским военным округом, где, наряду с выполнением своих прямых воинских обязанностей, 
остался в памяти жителей этого города как истинный государственный деятель, железной 
рукой обуздавший пресловутую одесскую криминальную мафию.

Этот ранее мало кому известный эпизод из жизни выдающегося военачальника, об-
разно запечатленный в телевизионном фильме «Ликвидация», недавно увидели милли-
оны российских телезрителей. Подобные, слишком самостоятельные, шаги строптивого 
маршала заставили «вождя и учителя всех времен и народов» Сталина задуматься над 
тем, куда бы загнать Одесского командующего еще подальше от Москвы, теплого моря 
и цветущих каштанов. И вот в феврале 1948 года вагон опального героя Отечественной 
войны остановился на Свердловском железнодорожном вокзале (ныне город Екатерин-
бург). Здесь, на Уральской земле, великий полководец двадцатого века Георгий Констан-
тинович Жуков будет честно служить Отечеству в должности командующего Уральским 
военным округом до марта 1953 года, т. е. до дня смерти своего тирана.

В эти годы я был воспитанником военного оркестра Симферопольской красноз-
наменной ордена Суворова мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся тогда в го-
роде Свердловске. Это соединение в годы войны прошло с боями от Крыма до берегов 
Балтийского моря. Поскольку мы были расквартированы в крупном областном центре 
с большим количеством музыкальных учебных заведений, в наш оркестр на сверхсроч-
ную службу пришли опытные исполнители, даже с дипломами Уральской консерватории. 
С учетом высокого профессионального мастерства наш оркестр обеспечивал музыкаль-
ное сопровождение всех торжественных, развлекательных и политических мероприятий 
как в пределах округа, так и в областном центре. Находясь в составе этого музыкального 
коллектива, я видел маршала Г. К. Жукова, героя моей детской мечты, десятки раз на во-
енных парадах и демонстрациях в городе Свердловске при всех орденах и на коне, в по-
левой форме на учениях, стрельбах и маневрах, в дни его пребывания на праздниках и 
концертах в Окружном доме офицеров, при посещении театров и филармонии. Но как и 
должно было случиться, что впервые в жизни я увидел прославленного маршала почти в 
боевой обстановке, под грохот выстрелов, автоматных и пулеметных очередей. Приняв 
Уральский военный округ, в то время далеко не перворазрядный и престижный, Георгий 
Константинович стал учить своих подчиненных тому, что необходимо на войне. Посколь-
ку наше Симферопольское соединение было единственным в Свердловском гарнизоне, 
имевшим практический опыт ведения современной войны, новый командующий решил 
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воочию убедиться, на что способны наши подразделения. Еще по холодному февральско-
му снежку в нашей дивизии были запланированы боевые стрельбы «с выездом в поле», в 
которых я как сигналист-трубач принимал непосредственное участие. Армия – это такой 
организм, где «каждый сверчок должен знать свой шесток», поэтому мои функциональ-
ные обязанности были четко определены и регламентированы. А если говорить проще, то 
я на своей оркестровой трубе по указанию соответствующего командира должен был по-
давать громкие звуковые сигналы, желательно на предельном «фортиссимо», которые яв-
лялись обязательными для выполнения всеми военнослужащими независимо от воин-
ского звания и должности. И вот холодной февральской ночью 1948 года я по приказу 
командира дивизии генерала Сопенко на все Аравайские казармы что есть мочи протру-
бил сигнал «Тревога!». Городок мгновенно ожил, солдаты и офицеры с оружием и в пол-
ной боевой выкладке выскочили на плац, а потом разместились в автомашинах. После 
марш-броска колонна прибыла на стрельбище, располагавшееся в лесном массиве за го-
родом. Там в полной темноте, не зажигая костров, солдаты стали рыть окопы в снегу и 
размещать боевую технику. Через некоторое время подъехал маршал Г. К. Жуков с офице-
рами штаба и стал осматривать занятые подразделениями позиции. Он спускался к солда-
там в окопы, разговаривал с ними, давал их командирам какие-то указания. Когда рассве-
ло, командир нашей дивизии приказал мне дать сигнал «Внимание!». Солдаты с оружием 
наизготовку замерли на своих местах. По приказу комдива я дал сигнал «Открыть огонь!», 
а генерал в это время выстрелил в воздух красной ракетой. Вот тут началась оглушитель-
ная канонада. Треск винтовочных выстрелов заглушали длинные и короткие очереди ав-
томатов и пулеметов. Им вторило «хрюканье» ротных минометов. От пуль и разрывов 
мин установленные мишени разлетались в щепки. Через некоторое время командир вы-
стрелил в воздух белой ракетой, а я трижды протрубил сигнал «Отбой!». Все мгновенно 
затихло. Инспектирующие офицеры пошли по полигону к мишеням, чтобы оценить ре-
зультаты этих учений. Подобное в течение дня повторялось несколько раз. Затем в боль-
шой штабной палатке без отопления маршал собрал офицеров, провел разбор стрельб и 
дал им оценку. В середине дня на позиции подъехали походные кухни. Начальник тыла 
дивизии приказал мне дать сигнал «На обед!». Розовощекие повара, ловко орудуя черпа-
ками, накладывали дымящуюся кашу в солдатские алюминиевые котелки. Георгий Кон-
стантинович подходил к военнослужащим, разговаривал с ними, и тут же на свежем 
уральском морозце отведал солдатское кушанье из общего походного котла. К исходу дня 
учения были завершены. Так закончилась моя первая в жизни встреча с легендарным мар-
шалом. Лично убедившись, на что способно наше соединение в «боевой обстановке», ко-
мандующий решил осмотреть наши «зимние квартиры». На следующий день на скреще-
нии улиц Луначарского и Декабристов в тогдашнем городе Свердловске появился черный, 
сверкающий никелированной облицовкой, длинный заграничный лимузин. Некоторые 
информированные лица той поры утверждали, что это авто подарил маршалу в Берлине 
американский командующий генерал Эйзенхауэр. Георгий Константинович и сопрово-
ждавшие его офицеры досконально осмотрели казармы, учебные классы, гаражи, места 
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хранения боевой техники, не забыли санчасть и солдатскую столовую. Было время обеда, я 
как дежуривший тогда трубач-сигналист дал самый любимый воинами сигнал. Его в нашей 
среде интерпретировали примерно так: «Бери ложку, котелок и беги на пищеблок!». Мар-
шал осмотрел кухню, сделав при этом какие-то замечания. Дежуривший по кухне офицер 
поднес Георгию Константиновичу образцы приготовленных блюд для пробы. Командую-
щий знал, что в подобных ситуациях ушлые интенданты могли подсунуть ему вместо сол-
датской каши «осетрину с бужениной», а поэтому вышел в общий обеденный зал и попро-
бовал солдатские щи из обычной алюминиевой миски за одним столом с военнослужащи-
ми. После этого посещения в нашем меню стали чаще появляться такие «деликатесы», как 
рис, гречневая каша с тушенкой, а весной для витаминизации нашего организма нередко 
подавали щи из молодой крапивы, но без сметаны, т. к. молочные продукты и компот в те 
годы солдатам не полагались. Имея огромный опыт воинской службы в различных регио-
нах не только нашей страны, но и за ее пределами, Георгий Константинович стал активно 
вживаться в реальную повседневную действительность нашего спе-цифического промыш-
ленного, научного и культурного края. Но тем не менее для тружеников Урала он пока был 
виртуальной, хотя и широко известной, но реально не осязаемой легендой. Как всем воен-
нослужащим нашего округа, так и каждому уральцу хотелось лично увидеть нового коман-
дующего на традиционном майском параде, который ежегодно проводился в тогдашнем 
Свердловске. И вот утром 1-го мая 1948 года все армейские подразделения столицы Средне-
го Урала под знаменами, с оркестрами и боевой техникой выстроились по периметру глав-
ной городской площади. За стройными рядами войскового «каре», охватывающего цен-
тральный микрорайон, расположились колонны трудящихся предприятий, организаций, 
студентов учебных заведений. Кумач знамен, плакатов и транспарантов, куплеты популяр-
ных песен и частушек, сливаясь со звуками аккордеонов, баянов и гармошек, создавали ра-
достный праздничный настрой. Поскольку в те далекие годы на здании Свердловской го-
родской администрации ни башни со звездой, ни больших курантов еще не было, то армей-
ские связисты включили радиоимитацию боя кремлевских часов на Спасской башне ровно 
в 10 утра местного времени. Под их звуки войска замерли по стойке «смирно», следуя их 
примеру, притихли и колонны ликующих демонстрантов. С последним ударом курантов на 
главную городскую площадь на пританцовывающем вороном скакуне выехал маршал Со-
ветского Союза Георгий Константинович Жуков в парадном мундире цвета морской волны 
с золотым шитьем, на брюках алели широкие генеральские лампасы. Как и полагается по 
воинскому этикету, на левом боку у него сверкала парадная сабля в ножнах с золоченым 
эфесом. Георгий Константинович сидел в седле «как влитой». Во всей его осанке и фигуре 
чувствовалась стать профессионального кавалериста. Его мундир просто излучал сияние 
орденов и медалей, а их было более тридцати. На расшитом золотом стоячем воротнике 
ярко-красным рубином горела маршальская звезда. Чуть ниже левого погона, увенчанного 
гербом СССР, золотыми полированными гранями переливались три звезды Героя Совет-
ского Союза. Ниже теснились высшие награды нашей Родины. В их числе два полководче-
ских ордена Победы, украшенные самоцветами и россыпью бриллиантов. Кресты и медали 
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иностранных государств-союзников по антигитлеровской коалиции располагались ниже. 
Адъютанты командующего той поры утверждали, что мундир маршала Г. К. Жукова со все-
ми наградами весил 16 килограммов. Ему навстречу от городской плотинки тоже верхом на 
коне выехал генерал, командовавший парадом. Сблизившись с маршалом в районе трибу-
ны, он отсалютовал Георгию Константиновичу обнаженной шашкой и доложил о готовно-
сти войск к торжественному прохождению. После рапорта они вместе объехали все войска 
и поздравили их с праздником. Воины бодро отвечали на приветствие и завершали его тро-
екратным русским «Ура!». Располагавшиеся за ними многотысячные колонны демонстран-
тов устроили Г. К. Жукову такую овацию, какой городская площадь, наверное, не слышала 
за все время ее существования.  

Эмоции наших земляков можно было понять, т. к. они впервые в жизни своими глазами 
увидели живую легенду Отечественной войны, маршала Победы, в прямом и переносном 
смысле поставившим на колени фашистских главарей в их логове – поверженном Берлине.

Закончив объезд войск, Георгий Константинович направил коня в центр площади, где 
разместились руководители области, гости и сводный оркестр военных музыкантов. Сопро-
вождаемый его бравурным звучанием, маршал приближался к трибуне, с которой должен 
был произнести речь. Но вдруг неожиданно на его пути, словно из-под земли, появился фо-
токорреспондент областной газеты Игорь Пашкевич и, щелкая аппаратурой, стал выбирать 
наиболее удобную позицию для фотографирования. Жеребец командующего, испугавшись 
этих манипуляций, встал на дыбы. Его задние ноги поскользнулись на трамвайных рельсах, 
и конь повалился на бок. Буквально в мгновение ока Георгий Константинович спрыгнул на 
землю и поднялся на трибуну. Его адъютанты помогли коню встать и отвели в сторону. Все 
присутствовавшие на площади, наблюдая это непредвиденное происшествие, вначале испу-
гались, а потом были просто восхищены ловкостью и хладнокровием маршала Г. К. Жукова, 
с блеском вышедшего из создавшейся ситуации. А дальше все шло по намеченному плану. 
Фанфаристы протрубили сигнал «Слушайте все!». Первыми на площадь 1905 года выступи-
ли юные воспитанники военномузыкантской школы, дробью своих барабанов задававшие 
строевой темп параду – 120 шагов в минуту. За ними в пешем строю под овеянными славой 
боевыми знаменами прошли молодые солдаты уже послевоенного призыва. Мундиры всех 
возглавлявших их офицеров были украшены орденами и медалями, свидетелями бесценного 
опыта, обретенного на полях Отечественной войны, откуда они вернулись победителями. 
После завершения военного парада на площадь хлынули многотысячные колонны демон-
странтов. Георгий Константинович вместе с руководителями области находился на главной 
трибуне. Как было заведено в те недобрые времена, платные партийные горлопаны через 
усилители провозглашали здравицы только Сталину и его партии. Но в ответ из проходив-
ших мимо колонн звучало одно слово «Жуков! Жуков!». Подобное волеизъявление труже-
ников Урала пришлось не по вкусу партийным боссам не только у нас, но и в центре, откуда 
последовало строгое указание: «Предельно сократить информацию о новом командующем 
Жукове во всех средствах массовой информации». Со слов уральских корреспондентов мне 
известно, что фотопленки той поры, отражавшие служебную деятельность и жизнь опально-
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го маршала, как правило, оказывались засвеченными или таинственно исчезали. И по эпизо-
ду с падением коня командующего на первомайском параде спецслужбы тоже постарались, 
но, кажется, сверх меры. Причастного к этому случаю фотокорреспондента Игоря Пашке-
вича чекисты задержали прямо на площади и стали обвинять в умышленном создании кри-
тической обстановки, явно намекая на террористический акт. Будто бы он преднамеренно 
занял на площади такую позицию для фотосъемки, когда солнечный луч, отразившийся от 
линзы его фотоаппарата, ударил в глаза жеребца маршала, и по этой причине испугавшийся 
конь встал на дыбы. Бедному фотокору всю ночь пришлось доказывать, что такую ситуа-
цию создать искусственно практически невозможно, а происшедший эксцесс – это нелепое 
стечение непредвиденных обстоятельств. Объяснения «задержанного» оказались настолько 
логически обоснованными и убедительными, что ревнители государственной безопасности 
были вынуждены снять с него нелепые обвинения. В момент происшествия с конем в непо-
средственной близости от маршала вел фотосъемку корреспондент областной газеты «На 
смену!» Петр Евладов, который позднее поделился со мной следующими впечатлениями: 
«Когда жеребец с Жуковым встал на дыбы, в моем сознании возник аллегорический образ 
православного святого Георгия Победоносца». Поскольку этот эпизод надолго запал Евладо-
ву в душу, мы с ним вместе запечатлели его в следующем стихотворении:

Берлин в прицеле,
На коленях он.
Весь в чешуе руин
Дракон маячит.
И в пасть ему копьем,
Как с вековых икон,
На гордом рысаке
Святой Георгий скачет.
Победоносец над Драконом днесь
Занес для справедливой кары руку.
Мы все с Победой обвенчались здесь.
Нас вел в Берлин народный маршал Жуков!

   
Как я уже говорил ранее, наш оркестр, как лучший в Свердловском гарнизоне, осу-

ществлял музыкальное сопровождение всех наиболее значимых общественных меро-
приятий. Кроме парадов, демонстраций и выступлений с концертами перед воинами, мы 
играли для отдыхающих в городском саду, что напротив музучилища имени Чайковского, 
выступали «бандой» в театре музыкальной комедии в двух опереттах: «Цыганский барон» 
и «Нищий студент»; в оперном театре в спектакле «Севастопольцы».

На языке музыкантов той поры – «банда» – это духовой оркестр, исполняющий музы-
ку на сцене по тематике спектакля. В оперетте нас гримировали, облачали в мундиры гусар 
девятнадцатого века, и мы вместе с артистами на сцене имитировали военный оркестр тех 
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далеких времен. В опере «Севастопольцы», посвященной обороне и освобождению города-
героя, нас одевали во флотскую форму, и мы заодно с «освободителями» вышагивали на 
сцене, исполняя при этом военный марш, согласно режиссуре. В городском саду и в театрах 
нам платили деньги, которые перечислялись в кассу нашей воинской части и расходовались 
на приобретение книг для библиотеки, музыкальных инструментов для солдатской само-
деятельности и другие культурно-просветительские нужды. С течением времени мы стали 
понимать, что наши довольно высокие профессиональные возможности реализуются не в 
полной мере, т. к. наши музыкальные инструменты давно выработали свой ресурс и многие 
пришли в негодность. Решить эту проблему нам помог следующий случай. Как-то летом нас 
послали в пионерский лагерь для детей военнослужащих нашего округа обеспечить музы-
кальное сопровождение его торжественного открытия. Для детей мы исполняли произве-
дения, соответствующие их возрасту, а для взрослых играли попурри из оперетт Штрауса, 
Оффенбаха, Дунаевского, произведений Чайковского и других композиторов. Дача марша-
ла Г. К. Жукова располагалась неподалеку от пионерлагеря у озера Балтым. Вдруг к веран-
де, где мы играли, подошел мужчина в гражданской одежде: в светлой полосатой рубашке, 
хлопчатобумажных брюках и легких плетеных сандалетах. Мы, конечно, сразу узнали в нем 
своего командующего. Повстречавшись с нашим дирижером, одетым «по форме», Жуков 
поздоровался с нами, поблагодарил за хорошее исполнение и сказал, что ему особенно нра-
вится старинный русский вальс «На сопках Маньчжурии», так как напоминает ему годы 
службы на Дальнем Востоке. Присев на лавочку рядом с руководителем оркестра, он о чем-
то разговаривал с ним довольно долго. Впоследствии дирижер пояснил нам, как в ходе бе-
седы с маршалом он посетовал ему на наши духовые инструменты, находящиеся в плохом 
техническом состоянии, что неблагоприятно сказывается на звучании оркестра в целом. 
Георгий Константинович пообещал разобраться с этой проблемой и принять необходимые 
меры. После этой неофициальной встречи прошло некоторое время, и мы стали готовиться 
к очередному параду и демонстрации трудящихся в столице Среднего Урала. В те годы эти 
мероприятия обязательно проводились дважды в год: в день Первомая «по летней форме» 
и 7 Ноября уже в зимнем одеянии. Вдруг к нашей казарме подъехала большая грузовая ма-
шина, и бодрые солдаты из комендантского подразделения штаба УралВО стали разгружать 
какие-то коробки с яркими этикетками и надписями на немецком языке. Мы поняли, что 
в них упакованы новенькие духовые музыкальные инструменты какой-то известнейшей в 
Европе фирмы. И уже на последовавшем вскоре военном параде мы звучали, «как боги», а 
военные и гражданские музыканты любовались нашими инструментами, как музейными 
реликвиями. Мы, конечно, были благодарны командующему за его внимание к нашим да-
леко не глобальным проблемам, т. к. понимали, какие ответственные общегосударственные 
задачи ему ежедневно приходилось решать.

В так называемый «Уральский период» службы маршала Г. К. Жукова в воинских ча-
стях округа систематически проводились конкурсы художественной самодеятельности, со-
ревнования по отдельным видам спорта, и в первую очередь по тем, которые способствова-
ли повышению воинского мастерства. Я сам в те годы участвовал в окружных соревновани-
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ях по боксу. Занимаясь в танцевальном коллективе нашей воинской части, на репетициях 
осваивая балетное движение «пируэт» (это вращение на одной ноге вокруг своей оси), я за 
одну неделю протер до дыры резиновую подошву солдатского кирзового сапога. Боксерские 
навыки и наиболее эффектные коленца из «цыганочки с выходом» не раз выручали меня в 
критических ситуациях, когда я после армии стал работать в уголовном розыске. Нас в те 
годы приобщали к искусству известные актеры драмтеатра, вокалисты и солисты балета 
оперного театра и оперетты. Два музыканта нашего оркестра закончили институт военных 
дирижеров в Москве, а один из наших бывших воспитанников – Вагин, впоследствии стал 
преподавателем по классу трубы в Уральской консерватории. Как-то на одном из концер-
тов армейского самодеятельного коллектива Георгий Константинович обратил внимание на 
юного воина, бархатный голос которого очаровал даже искушенных слушателей, которые за 
исполнение песни «Вдоль по Питерской» трижды вызывали его «на бис». В личной беседе с 
подающим надежду вокалистом Жуков не только посоветовал ему серьезно заняться пени-
ем, но и помог стать студентом Уральской консерватории. Все годы учебы своего «протеже» 
командующий оказывал ему материальную поддержку из своего офицерского жалования. 
Так благодаря тонкой музыкальной интуиции и душевной открытости маршала некогда 
обычный курсант военного авиаучилища Борис Штоколов станет лучшим басом страны, 
народным артистом СССР и многие годы будет ярко светить не только на советском, но и 
на международном вокальном небосклоне.

В своих воспоминаниях о маршале Жукове я попытался воспроизвести лишь те мо-
менты, которым я был свидетель. Здесь, в уральской «ссылке», длившейся с февраля 1948 
года по март 1953 года, Георгий Константинович приобрел непререкаемый авторитет у 
тружеников Свердловской области как государственный деятель. Именно в разгар по-
слевоенной сталинской деспотии в марте 1950 года жители моего родного города Ирбита 
по избирательному округу № 290 выдвинули кандидатом и единогласно избрали Жукова 
Георгия Константиновича депутатом в высший законодательный орган страны – Верхов-
ный Совет СССР. Подобная инициатива моих земляков-ирбитчан была в те годы дале-
ко не безопасной, т. к. усатый кремлевский горец вынашивал новые планы «чисток» по 
опыту кровавых тридцатых годов. Поскольку мои родичи проживали в Ирбите и приле-
гающих к нему населенных пунктах, я позволю себе воспользоваться их личными воспо-
минаниями. Став официально кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР, Георгий 
Константинович приехал поездом в город.

Ирбит в марте 1950 года. Встречать своего будущего избранника пришли представите-
ли партийных и советских властей, а также большое число жителей города. В те годы на же-
лезнодорожном вокзале станции Ирбит специального перрона для посадки людей не было, а 
при выходе из вагона пассажирам приходилось с подножки спрыгивать на землю, до которой 
было более метра. Жуков ловко преодолел это препятствие и пружинистым шагом пошел 
к встречающим. Командир местной воинской части вытянулся «в струнку», набрал в лег-
кие воздуха для рапорта. Музыканты вскинули к губам свои инструменты, готовые грянуть 
встречный марш. Но тут над привокзальной площадью прозвучала четкая, волевая команда 
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маршала «Отставить!» Он остановился, поздоровался с присутствующими и уже спокойно, 
чтобы было слышно всем, заявил: «Я сегодня приехал не как командующий округом, а как 
кандидат в депутаты Верховного Совета для встречи с вами, моими избирателями, поэтому 
воинский церемониал здесь не уместен». Он был в генеральской «бекеше» на овчинном меху 
с серым каракулевым воротником, на голове серая каракулевая папаха с красным верхом, на 
ногах белые фетровые «бурки», отороченные коричневой тонкой кожей, на кожаной подошве 
– на случай мартовской оттепели. В Ирбите Жуков встретился с трудовыми коллективами 
мотоциклетного, автоприцепного, стекольного и химико-фармацевтического заводов.

Избирателей особенно подкупило то обстоятельство, что их кандидат, сугубо воен-
ный человек, юношей надевший солдатские погоны еще в первую мировую войну и всю 
жизнь решавший проблемы обороноспособности нашей Родины, с глубоким знанием 
дела обсуждал с ними вопросы восстановления и развития народного хозяйства, эконо-
мики и повышения жизненного уровня населения. Люди поняли, что их избранник будет 
достойно и квалифицированно отстаивать интересы уральцев в высшем законодательном 
органе Советского Союза. После встреч с жителями города Георгий Константинович объ-
ехал ряд деревень и поселков Ирбитского района, где беседовал с тружениками села, ин-
тересовался их повседневной жизнью, выслушивал их наказы. Поскольку по сельским на-
селенным пунктам своего кандидата в депутаты ирбитчане возили на лошадях, то в дерев-
не Черново была предусмотрена остановка на обед в обычной колхозной столовой. Мой 
дядя Чернов Василий Васильевич, прошедший в войну солдатом от Москвы до Берлина, к 
тому времени главный инженер Черновской МТС, среди других приглашенных участво-
вал в этом обеде и разговаривал с маршалом. Впоследствии он вспоминал эту встречу с 
Жуковым как одно из самых памятных событий своей жизни. Следующим наиболее круп-
ным населенным пунктом было село Елань, до которого нужно было ехать на «конной 
тяге» более двадцати километров. Возглавлял этот кортеж кандидат в депутаты Г. К. 
Жуков. Мои земляки подобрали самого лучшего жеребца, нарядную зимнюю пролетку-
«кошевку». Спереди на облучке сел кучером бывший солдат-фронтовик Никанор Чернов, 
сзади на «гостевом» сидении расположился один Георгий Константинович. Для сокраще-
ния пути зимняя дорога была проложена по льду замерзшей реки, противоположный бе-
рег которой был довольно высоким. Желая выскочить на кручу с разбега, возница ударил 
жеребца кнутом. Конь рванул в галоп и вылетел на вершину берега. Именно тут кошевка 
попала в колдобину и резко накренилась. Маршал и кучер по инерции вывалились в су-
гроб. Почувствовав, что вожжи ослабли, конь замер на месте. Седоки выбрались из снега 
без каких-либо повреждений, сели в пролетку и поехали дальше. Перепуганный кучер 
долго извинялся за свою оплошность, но Георгий Константинович успокоил его, ссыла-
ясь на то, что он как бывший кавалерист на своем веку испытал и не такое. Этот эпизод 
видели многие жители деревни Черново, среди них был и мой брат Юрий Чернов. Все, 
конечно, испугались за маршала и впоследствии долго «пилили» опростоволосившегося 
возницу. Оставшийся путь до Елани вся кавалькада проделала без происшествий. В этом 
районном центре на встречу со своим кандидатом собрались сотни избирателей. Всем 
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хотелось посмотреть на легендарного маршала, задать вопросы и по возможности полу-
чить на них ответы. Среди них был воспитанник Краснополянского детского дома Боря 
Петров, который с детской непосредственностью сообщил Георгию Константиновичу, что 
они группой вместе со своим учителем прошли двенадцать километров до Елани, чтобы 
только посмотреть на героя Отечественной войны. Жуков улыбнулся, обнял детдомовца, 
одетого в старенькую казенную «робу» и сказал: «Как жаль, что народ живет еще бедно...». 
А ему, прошедшему половину Европы, было с чем сравнивать.

Будучи избранным в Верховный Совет СССР, Георгий Константинович активно 
включился в депутатскую деятельность.

Зная о плачевном состоянии нашего сельского хозяйства и воочию убедившись в 
этом за время поездок по своему избирательному округу, он передавал в колхозы Ир-
битского района автомашины, трактора и другую технику, «списанную» в армии как вы-
работавшую свой моторесурс. В Ирбите при его поддержке был построен мост через реку 
Ирбитку, восстановлен некогда сгоревший старейший на Урале драматический театр, 
заасфальтированы улицы и пущены первые автобусные маршруты. Одному из детских 
домов он подарил комплект инструментов для духового оркестра. Этот перечень можно 
было бы продолжать до бесконечности. В этой связи я хочу рассказать об одном эпизоде 
из моей жизни. Осенью в начале пятидесятых годов я узнал, что на «малой родине» моих 
родителей в деревне Черново заболел мой дядя, воин-фронтовик, Чернов Василий Васи-
льевич, о котором я упоминал ранее. Желая помочь ему в уборке урожая на приусадеб-
ном участке, я попросился у своего командования в отпуск на несколько дней. Получив 
разрешение, я выехал в Ирбит, а там уже «в пешем строю» мне предстояло преодолеть 25 
километров до места назначения, т. к. от осенних дождей грунтовые дороги превратились 
в жидкое месиво, а об автобусных маршрутах между деревнями в те годы мы могли только 
мечтать. Пройдя от города несколько километров, я оглянулся на шум мотора и за спиной 
увидел некое странное сооружение, напоминавшее огромный ящик на гусеничном ходу. 
По довольно высокой скорости, с которой это «чудище» двигалось по размытой дороге, 
я понял, что ходовая часть его напоминает танк «Т-34». Я поднял руку, и этот странный 
агрегат остановился. Чумазый водитель открыл прозрачный кусок органического стекла, 
закрепленный на переднем броневом листе вместо люка механика-водителя, и поинте-
ресовался, куда я топаю. Я назвал пункт назначения, водитель сказал, что нам по пути, 
и пригласил внутрь этого сооружения. Я сел с ним рядом на место стрелка-пулеметчика, 
водитель дал полный газ, и мы помчались по раскисшей дороге. Вот тут я в полной мере 
оценил солдатскую шутку: «Танки грязи не боятся». В дороге словоохотливый водитель 
сообщил, что он везет в Черновскую МТС запасные части для тракторов и автомашин, 
а так же другой скарб, и хорошо знает моего дядю. В дальнейшей беседе он поведал, что 
транспортное средство, на котором мы едем, – это бывший танк «Т-34», «списанный» во-
енными. С него сняли башню с пушкой и пулеметом, а ходовую часть передали в колхоз, 
где сельские умельцы наварили борта и используют для перевозки громоздких грузов. 
Поскольку этот «списанный» танк передали колхозу по инициативе их депутата Верхов-
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ного Совета маршала Жукова, то в народе этот подарок любовно называют «Жук». Подоб-
ные армейские презенты в послевоенные годы разрухи существенно помогли сельским 
труженикам в обеспечении страны продуктами питания.

В годы своего депутатства Георгий Константинович пользовался среди уральцев высо-
ким авторитетом не только как командующий военным округом, но и как государственный 
деятель. Он никогда не давал заведомо невыполнимых обещаний, а если брал на себя какие-
то задачи, то обязательно решал их кардинально и доводил до логического конца. После 
смерти Сталина, вернувшись в Москву на высшую военную должность, он не порывал свою 
связь с уральцами, которые в трудные годы его биографии оказали ему высокое доверие, 
избрав в главный законодательный орган страны. Но авторитет маршала Жукова в армии и 
популярность среди советских людей не давали покоя уже новым партийным захребетни-
кам, дравшимся между собой за тепленькие места у народной кормушки. Благодаря стара-
ниям этих политических пигмеев была развернута кампания по искажению, замалчиванию 
и дискредитации заслуг легендарного военачальника, продолжавшаяся до конца его жизни.

Желая восстановить историческую справедливость, мои земляки-ирбитчане в августе 
1987 года выступили с инициативой об увековечении памяти маршала Г. К. Жукова и со-
оружении ему монумента в Ирбите. Зачинателями этой идеи были трудящиеся стекольного 
завода, которые в пятидесятом году избрали его в Верховный Совет. И вот после очередных 
«проволочек» лишь 21 июля 1994 года горожане собрались на открытие памятника свое-
му любимцу Георгию Константиновичу Жукову, куда съехались представители из Москвы, 
Екатеринбурга, участники Великой Отечественной войны из других областей и республик. 
В этом событии принял участие фронтовой шофер маршала Александр Николаевич Бучин, 
намотавший с Георгием Константиновичем по дорогам войны 170 тысяч километров.

В открытии памятника приняли участие тысячи ирбитчан, церемониальным маршем 
под знаменем и с оркестром прошла рота Почетного караула Уральского военного округа. 
В честь маршала Победы был вынос Красных Знамен города Ирбита и Ирбитского района 
и ружейный салют. Сейчас трехметровая бронзовая фигура маршала Г. К. Жукова с полу-
тораметрового гранитного постамента открыто смотрит в глаза фронтовикам, тружени-
кам тыла и его бывшим избирателям, интересы которых он самоотверженно защищал 
как воин и государственный деятель. Небезынтересно отметить, что памятник всемирно 
известному военачальнику в городе Ирбите был установлен значительно раньше, чем в 
бывшем Ленинграде и Москве, которые он силой своего полководческого гения и благо-
даря мужеству советских солдат отстоял от сдачи фашистам осенью и зимой 1941 года. 
Даже конная скульптура прославленного маршала в городе Екатеринбурге, воздвигнутая 
в память о нем как о бывшем командующем у здания штаба Уральского военного округа, 
была открыта позднее, чем памятник Г. К. Жукову в моем родном Ирбите.

Будем надеяться, что сегодняшние руководители России, волей избирателей возне-
сенные на вершину государственного Олимпа, будут действовать в интересах своего на-
рода так же справедливо, решительно и жестко, как наш великий соотечественник, сол-
дат, маршал и государственный деятель Георгий Константинович Жуков!



227

Он между нами жил...

Вера СИБИРЁВА

РОДОМ ИЗ УКТУСА

Имя уральского поэта Владимира Сибирёва хорошо знакомо почитателям поэзии. Он 
автор двенадцати книг, среди которых «Ватерлиния», «Утренний дождь», «Полустанок», 
«Исетские якоря», «Журавль в небе», «Порт приписки» и другие. Его стихи публиковались 
в десятках поэтических сборников, изданных в Москве, Свердловске, Днепропетровске, Са-
ратове, в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия», в альманахах и 
журналах. Стихи переведены на украинский и удмуртский языки. На детских книжках Вла-
димира Сибирёва: «Птичья столовая», «На грядке всё в порядке», «01 – пароль отважных», 
издававшихся тиражами 150-300 тысяч экземпляров, воспитывалось не одно поколение 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Да и как не читать детям его стихи, на-
писанные с большой выдумкой, по-сибирёвски неповторимо, весело, озорно?!

Родился Владимир Петрович Сибирёв 27 июня 1927 года на южной окраине Екатеринбур-
га-Свердловска, в посёлке Уктус в семье железнодорожного мастера. Здесь, недалеко от впа-
дения извилистой речушки Уктуски (теперь она называется Патрушихой), рядом с древними 
красивыми горами, расположена улица Зимняя. Дом Сибирёвых стоял первым от Уктусского 
моста и проезжей дороги. Старожилы до сих пор помнят эту деревянную пятистенку, огород, 
сбегающий к речке, и всю сибирёвскую семью. Детство прошло на станциях Шарташ и Уктус.

На страницах газеты «Вечерний Свердловск» от 15 августа 1987 года В. П. Сибирёв 
написал:

Уктусские горы,
Сосняк на подбор.
Я вырос у этих
Задумчивых гор. 

«Не преувеличу, если скажу, что город строился буквально на моих глазах, опоясы-
ваясь железнодорожными и трамвайными линиями. Горжусь, что мой отец Пётр Петро-
вич Сибирёв, будучи мастером-путейцем, строил их в течение полувека собственными 
рукамиэ. Воспитанному в рабочей семье, мне выпала иная, но не менее завидная судьба, 
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связавшая меня с родным городом. Даже разлука со Свердловском в годы воинской служ-
бы лишь обостряла мои сыновьи чувства к родным местам. И когда под ногами подра-
гивала корабельная палуба, в приближающемся «девятом вале» мне чудился ветер Верх-
Исетского пруда. Когда же, находясь в отпуске дома, я смотрел на город с Уктусских гор, 
то невольно сравнивал его с Одессой и Севастополем. Наверное, именно эти чувства вы-
звали во мне однажды потребность заговорить стихами…»

Когда началась Великая Отечественная война, отец Володи – Пётр Петрович был срочно 
переведён в Сысертский район Свердловской области для строительства железнодорожной 
ветки к мельзаводу. Добровольцем ушёл на фронт старший брат Александр. А Володя, после 
окончания 7-го класса средней школы № 32 поступил в Свердловскую спецшколу ВВС № 11.

В школе царила казарменная дисциплина. Все учащиеся были разбиты на взводы и 
роты. На уроках, кроме общеобразовательных предметов, проходили специальные дис-
циплины: аэродинамику, авиатехнику, материальную часть самолётов, навигацию и т. д. 
На занятия по строевой и военно-спортивной подготовке выезжали на машинах в па-
латочный лагерь под Камышлов. В летний период там жили неделями и месяцами. При 
школе имелось приусадебное хозяйство, где выращивали грубошерстных пятнистых сви-
ней. Их мясо пополняло паёк в школьной столовой, находившейся на улице Белинского в 
доме № 34. В эту столовую учащиеся ходили строем с боевыми песнями. В стихотворении 
«Аритмия» В. П. Сибирёв впоследствии напишет:

Я марши знаю.
В строевой чеканке
Был вышколен с мальчишечьих годов.
Да так,
Что под «Прощание славянки»
Гвардейский ритм
И впредь держать готов.
Но, не страшась
Забот и новых тягот,
С душою, напряжённой, как струна,
Я, может, оттого сбиваюсь с шага,
Что мне и вдовья жалоба слышна.

В школу на имя учительницы немецкого языка Тамары Николаевны Дербуковой ча-
сто приходили письма с фронта от бывших учеников. Она читала их своим новым уча-
щимся. Эти фронтовые письма играли огромную воспитательную роль, их щемящие 
строки слагали живую непридуманную историю Великой Отечественной войны и, воз-
можно, повлияли на всю дальнейшую судьбу Володи Сибирёва.

После окончания 9-го класса спецшколы ВВС отправился на Черноморский флот, но не 
был принят на службу – ему было лишь неполных шестнадцать лет. Летом 1944 года он поступил 
в фельдшерское военно-морское училище и в сентябре того же года принял военную присягу. 
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Училище находилось в Одессе, недавно освобождённой от гитлеровцев. В. П. Сибирёв 
вспоминал: «И вот мы идём по пыльным улицам города. Он ещё весь в руинах. Целых домов 
мало, но они достаточно точно вырисовываются в намечающихся фарватерах улиц. Кое-где 
прямо в грудах кирпича и задымленной извёстки мелькают окошки величиной с матросский 
воротник. Времянки. Далеко видны на фоне развалин согнутые зеленоватые фигурки. Это 
пленные «завоеватели»... Одни выбирают из обгорелых груд годные кирпичи, складывают их 
штабелями, другие расчищают мостовую от обломков, готовят строительные площадки...

Идём мимо чугунного столба с орлами. Море рядом. На фанере, прибитой к невысо-
кому столбику – надпись: «Заминировано». У самого берега из воды торчит уже обглодан-
ное ржавчиной щучье рыло невзорвавшегося снаряда...»

Город зализывал свои раны, но над Чёрным морем ещё витал дух смерти – тысячи со-
ветских моряков ежедневно, рискуя жизнями, выходили на боевое траление минных за-
граждений. Этих моряков называли «пахарями» или «чистильщиками моря». Был среди 
них и Владимир Петрович Сибирёв, проходивший на тральщике первую боевую практику.

Траление – трудоёмкая, сложная и чрезвычайно опасная работа. В одном минном 
заграждении ставились мины самых различных систем и типов. Мины снабжались слож-
ными ловушками и противотральными устройствами. Особенно трудно было бороться 
с донными контактными минами, имеющими магнитные, акустические или комбиниро-
ванные неконтактные взрыватели, обладавшие высокой чувствительностью, имеющие 
приборы срочности, приводившие взрывное устройство в боевое положение через опре-
делённое время после установки, и приборы кратности, вызывающие взрыв после много-
кратного прохождения кораблей над установленной миной.

И хотя на тральщике, где служил В. П. Сибирёв, знали специфику мин, как говорится, 
назубок, избежать столкновения с минами удавалось не всегда. В одном из выходов в море 
В. П. Сибирёв был ранен, к  счастью, легко.

Особенно трудно осваивал он науку врачевания, изучая анатомию в военных госпи-
талях и моргах. Уже будучи членом Союза писателей СССР, Владимир Сибирёв напишет:

Войну я знаю не из книг.
В госпиталях военных
Я анатомию постиг,
Вскрывая трупы пленных.
Не штык, не голод, не мороз
Их отправляли к предкам,
А ревматизм, туберкулёз
И сифилис нередко.
Вот так,
Помимо пуль и бомб,
Из тёплого окопа
Несла гнилую хворь
В наш дом
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Фашистская Европа.
В суть эту
Скальпелем проник
Я, говоря по чести,
И анатомию постиг
С политикою вместе.

В апреле 1945 года за отличную учёбу и службу Володя Сибирёв был поощрён отпуском 
на родину. В Свердловске молодой, красивый курсант военно-морского училища впервые 
перешагнул порог редакции «Уральский рабочий». Он принёс стихи ответственному секре-
тарю газеты Льву Степановичу Шаумяну – сыну одного из знаменитых бакинских комисса-
ров. И хотя стихи Владимира Сибирёва были сугубо юношескими и имели некоторые по-
грешности, Шаумян увидел в молодом моряке будущего поэта и опубликовал их.

«Вторую морскую практику, – вспоминает В. П. Сибирёв, – я проходил на линейном 
корабле «Севастополь». Много подробностей тех суматошных дней на Чёрном море из 
памяти выветрилось. Более или менее помню только свой боевой пост, к которому был 
приписан, – расположенную где-то над башнями главного калибра вращающуюся уста-
новку скорострельных тридцатисемимиллиметровых…

Утренние часы летят без оглядки. Скоро подъём флага.
– Становись! – командует лейтенант. – На флаг смирно! Флаг поднять!
Кормовой флагшток невысок, но флаг, разворачиваясь сине-белым пламенем, мед-

ленно, торжественно ползёт наверх. А через минуту по всему рейду – на соседних мино-
носцах и канонерках, как на нашем тральщике, расправив складки, Военно-морской флаг 
возвещает о начале трудового дня на флоте...»

Поднятию флага младший лейтенант запаса Сибирёв позднее посвятил такие строки:

Когда взмывают вверх морские флаги,
Знай,
Салютуя в честь родной земли,
Волненьем вдохновенных слов Присяги
Приходит новый день
На корабли.
– На флаг и гюйс! –
Сердца огнём пополнив,
Гремит команда, как привет утру.
И ленты, словно копья чёрных молний,
Ломаясь, искры сыплют на ветру.
 – На флаг и гюйс! –
У юнг и ветеранов
Идёт сердцами животворный ток.
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И кажется, что даже стрелы кранов
Торжественно берут под козырёк!

После окончания училища служил В. П. Сибирёв в морской пехоте и на базе подвод-
ного флота в Балаклаве. В 1949 году он был переведён на Дальний Восток в парашют-
но-десантную часть. В запас уволился в 1951-м и вернулся в Свердловск. В 1957 году с 
отличием окончил Свердловский юридический институт имени А. Я. Вышинского, рабо-
тал следователем. Но больше привлекала журналистика. И уже через два года Владимир 
Сибирёв стал сотрудником газеты «Авиатор Урала», затем заведующим редакционно-из-
дательского отдела Свердловского института народного хозяйства, редактором отдела 
журнала «Уральские нивы». С 1983 года – руководитель литературного объединения при 
газете «На смену!». В 1962 году принят в члены Союза журналистов СССР, а в 1977-м – в 
члены Союза писателей СССР.

...К 250-летию Свердловска Средне-Уральское книжное издательство выпустило книгу 
«Стихи о Свердловске», куда вошло стихотворение В. П. Сибирёва «Исетские якоря»:

В который раз над кромкой берега
Самосжигается заря.
Здесь двести лет назад
Для Беринга
Мой прадед ладил якоря...
Отбросив гордо гриву львиную
Перед нахохленностью гор,
В возке под полостью овчинною
Качался грозный командор.
И город мачтовыми соснами
Мерцая в пепельном дыму,
Людьми обжитый, как матросами,
Казался палубой ему.
Мелькали синие проталины,
И так летели рысаки,
Что падал жемчуг с морд оскаленных
На гладь заснеженной реки.
Навстречу,
Словно дань артельная,
Из чёрных заводских дворов
Плыла оснастка корабельная
С клеймом уральских мастеров.
И до утра качалась радуга
Над палисадами горя.
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Стоял у кричной печи прадед мой,
Чтоб дать в наследство мне моря.

Книга находится в капсуле времени на Плотинке в Историческом сквере Екатеринбур-
га и будет подарена городу в его 300-летний юбилей. А пока предлагаю читателям альманаха 
«Чаша круговая» подборку стихотворений моего мужа поэта Владимира Сибирёва.

Владимир СИБИРЁВ
(1927–1995)

ПРИЗНАНИЕ

Я вовсе не сентиментален
Так почему
В груди теснит
При виде мартовских проталин
Или при цоканье копыт?
Томительно-высоким током
Пронизан я,
Когда в тиши
Вдруг рядом кто-то
Ненароком
Откроет
Краешек души,
Сверкнёт 
Такою чистой гранью,
Как будто наступили дни,
Когда вражде
И расстоянью
Уже не встать между людьми!

МУЗЫКА

Рос я возле двухколейной ветки.
Из туннеля
В зной и холода,
Как стальная лента из рулетки,
Звонко вылетали поезда.
Сколько ими музыки напето.
С той поры
Седеющий Урал
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Мудро смотрит в сторону рассвета,
Наклонясь над клавишами шпал.

ТРАМПЛИНЫ

Питомец
Заводских окраин,
Уктусским преданный горам,
Я помню старые трамваи
В лицо, а не по номерам.
И всё ж не к ним душа тянулась,
По крайней мере у меня.
Влекла мальчишку
С тесных улиц
От шпал свободная лыжня!
В те дни 
Мы не молились клюшке.
К трамплинам, за город рвались.
Бросались на своих баклушках
Ногами вниз,
Сердцами ввысь!
И было счастьем беспредельным
Почувствовать в свои семь лет
Себя – 
Летящим параллельно
Отвесно брошенной
Земле!

КАБЛУКИ

Мне роста 
В детстве не хватало.
Потом забыл про ту беду,
Пока на каблуки не встала
Дочь на семнадцатом году.
В экстазе туфельного шика,
Заполонив все зеркала,
Она воскликнула:
– Смотри-ка,
Как я тебя переросла!
Глаза девчоночьи сверкнули!
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И вспомнил я на радостях
Про детство
И свои ходули
С баклушками на двух жердях.
А сколько износил я шишек,
Осваивая тот доспех...
Не знал ещё,
Что встать всех выше –
Не значит
Видеть дальше всех.

ПОЛУСТАНОК

Памяти отца, проработавшего
на железной дороге около полувека 

Пришёл к тебе.
Прости, что поздно,
Что не дослушал слов твоих
И что ни мрамора, ни бронзы
Я над тобою не воздвиг.
И до сих пор на околотке,
Где каждый рельс тебе знаком, 
Стоит лишь домик,
И обходчик
Выходит к скорому с флажком.
Пускай пока звезда из жести
Оберегает твой покой,
Но всё, о чём мечтали вместе,
Я довершу своей рукой.
Хоть и далёко до итога,
Я разглядел на тыщи миль
Свою «железную дорогу»
И свой «серебряный костыль».

ДОМОЙ

Я не чувствовал качки
И запаха ворвани.
И не слышал, как стонут борта от натуги.
Даже если бы все паруса 
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Были сорваны,
То приплыл бы домой
На спасательном круге.
Вот блеснули над мачтами
Первые чайки
И невидимый берег
В сознании ожил…
...Полдень.
В гавани штиль,
А корабль всё качается.
Он, как я,
Успокоиться долго не может.

БАЛАКЛАВА

Балаклава, моя Балаклава,
Дай в глаза старожилов взглянуть –
Про вторую бригаду подплава,
Может, помнят они что-нибудь?
Здесь знавал я
Лихих водолазов,
Что, содрав с себя медь и свинец,
Сквозь коробки от противогазов
Пропускали трофейный сырец.
Я корить их за это не стану
С гребня нынешних трезвенных лет.
И, наверное, лишь океану
Брать ответ с них
За все их семь бед.
Лучше я похожу возле дока,
Где певалось под рокот гитар
Как «раскинулось море широко»
И как «пар не сдержал» кочегар...
На причале пустынно и сыро.
Боцманам, как всегда, недосуг.
Где им знать моего командира
И плавбазу по имени «Буг». 
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6 ноября 2016 года в Омске состоялась XVII конференция Ассоциация писателей 
Урала «О перспективах развития патриотической литературы в России»,  в работе кото-
рой приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Омской об-
ласти Александр Артёмов, начальник управления культуры и архивного дела Алтайского 
края Елена Безрукова, заместитель министра культуры Омской области Людмила Чека-
лина, секретарь Союза писателей Республики Беларусь С. А. Трахимёнок, писатели, би-
блиотекари,  журналисты из 20 регионов России. На повестку дня был вынесен вопрос:. С 
докладом «Традиция и современность: актуальность и вневременность творческого поис-
ка писателя» на конференции выступила секретарь СП России, кандидат культурологии, 
доцент Н. А. Ягодинцева, с содокладом «Писатель и читатель: что и для кого мы пишем?» 
– сопредседатель Союза российских писателей Арсен Титов. Было оглашено приветствие 
участникам конференции Губернатора Омской области Виктора Назарова. В прениях вы-
ступили: Пётр Краснов (Оренбург), Анатолий Кирилин и Елена Безрукова (Барнаул), Ва-
лентина Ерофеева-Тверская и Марина Безденежных (Омск), Ольга Юрлова (Киров), Ген-
надий Скарлыгин (Томск), Анатолий Шалин (Новосибирск), Марина Александрова и Ва-
лерий Михайловский (Нижневартовск) и другие известные поэты и прозаики. По итогам 
работы конференции была принята резолюция, содержащая, в частности, предложение 
о проведении 6 июня 2017 года акции «Бессмертный полк Русской литературы» и целого 
ряда других значимых дел.

6 ноября 2016 года в Омском областном музее изобразительных искусств имени 
М.А. Врубеля состоялась торжественная церемония вручения Всероссийской литератур-
ной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Лауреатами в этом году стали учитель рус-
ского языка и литературы с пятитесятилетним стажем работы в школе Евгений Жуков 
(Екатеринбург), поэты Виталий Молчанов (Оренбург), Николай Глумов (Пермь), Мари-
на Безденежных (Омск), прозаики Олег Павлов (Челябинск) и Анна Неркаги (Салехард), 
детский писатель Станислав Мальцев (Тюмень). Завершилась церемония торжественным 
приёмом для гостей и лауреатов.

18-19 февраля 2017 года в Сургуте состоялись первые Сухановские чтения, в ходе 
которых была открыта комната-музей Петра Суханова в центральной городской библио-

Друзья, прекрасен наш союз!  
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теке имени А. С. Пушкина, прошли мастер-классы для начинающих литераторов, литера-
турные встречи с гостями чтений и очередная церемония вручения Сухановской премии, 
которой были удостоены члены городского литобъединения «Северный огонёк».

19 марта 2017 года в Каменск-Уральском театре драмы состоялось подведение ито-
гов Свердловского областного XXIV Рождественского поэтического конкурса, одним из 
соучредителей которого выступает Ассоциация писателей Урала. Его участниками стали 
133 автора из Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, 
Невьянска, Талицы, других муниципальных образований Свердловской области, а так-
же поэты из Тобольска, Москвы, Аугсбурга (Германия). Лауреатами стали: Ольга Иса-
ченко (Краснотурьинск), Ия Сотникова (Невьянск), Александр Рудт (Краснотурьинск). 
Семен Чернов, Ирина Шляпникова, Леонид Суханов и Михаил Корюков (Каменск-Ураль-
ский). В номинации «Надежда» (для авторов не старше 17 лет) отмечены стихи Екатерины 
Черемисиновой, Дианы Кочневой, Даниила Кустова. Гран-при, дающий право на издание 
поэтической книги, завоевала Ксения Андреева (Екатеринбург).

7-9 апреля 2017 года в Челябинске состоялось VIII межрегиональное совещание 
молодых писателей, в котором приняли участие более 80 начинающих авторов из Че-
лябинска, Копейска, Миасса, Златоуста, Снежинска, Чебаркуля, Магнитогорска, Каслей, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Кургана, Каменска-Уральского, Оренбурга, Новоси-
бирска, Кемерово, Орска и Донецкой народной республики. Павел Карякин, Виктория 
Иванова и Екатерина Юркова из Челябинска, Анастасия Белоусова из Омска, Наталья Та-
горина (Паротикова) из Петербурга и Анна Долгарева из Донецка рекомендованы в чле-
ны Союза писателей России. Руководители семинаров и молодые семинаристы приняли 
участие во встречах с читателями в городах Коркино и Копейск. По итогам совещания 
подготовлен к выходу в свет сборник произведений молодых литераторов.

28 апреля 2017 года состоялась седьмая церемония вручения Всероссийской лите-
ратурной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева (соучредители – АсПУр, 
Уральское отделение Литфонда РФ, дочь поэта Е. Григорьева). Лауреатами премии стали 
А. Б. Титов и А. C. Румянцев  (Екатеринбург).

9 июня 2017 года – в резиденции полномочного представителя Президента России 
в Уральском федеральном округе прошла седьмая торжественная церемония вручения 
литературной премии УрФО. На конкурс поступило более 30 работ из разных регионов 
России и из ФРГ. Полномочный представитель Президента России в УФО И. Р. Холман-
ских вручил премии, дипломы и знаки лауреатов Морозову В. И. (Киров), Поповскому А. 
С. (п. Первомайский Челябинской области), Звонарёвой Л. У. (Москва), Парфёнову С. А. 
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и Папченко А. И. (Екатеринбург), Княз Гочах-оглы (Пыть-Ях ХМАО), Софронову В. Ю. 
(Тобольск) и Порошиной А. И. (Челябинск).

Сентябрь 2017 года в Екатеринбурге под эгидой АсПУр и Екатеринбургского отде-
ления Союза российских писателей и издательства «МАРАФОН» состоялся очередной  
международный поэтический фестиваль-марафон «Поэтическое единство», в котором 
приняло участие более 300 поэтов из разных регионов России. 

Январь-ноябрь 2017 года – в издательстве «АсПУр» вышли в свет пять книг и шест-
надцатый номер литературно-художественного альманаха «Чаша круговая».

5-6 ноября 2017 года – в Нижнем Тагиле и в Висиме состоялись XVIII конференция 
АсПУр и церемония вручения Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка. 
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ОБ АВТОРАХ

АКИМОВ Валерий. Член союза писателей России. Автор нескольких поэтических 
книг. Живёт в Нижневартовске ХМАО-Югры. Публиковался в периодической печати и 
литературных журналах.

АЛЁКОВА Елена. Родилась в Болгарии. Окончила литературный институт имени А. М. 
Горького. Автор нескольких книг стихов и прозы. Занимается переводами. Живёт в Софии.

АНАГУРИЧИ Никита. Родился в 1960 г. в п. Кутопьюган. Окончил СПТУ № 4 в р. 
п. Голышманово Тюменской области. Работал в Кутопьюганском рыбоучастке трактори-
стом, на станции связи «Баклан» электромонтажником. Рассказы публиковались в газете 
«Рабочий Надыма», в журнале «Северяне», в Антологии Ямальской литературы. Живёт в 
Надыме. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

АНДРЕЕВА Ксения. Родилась в Каменске-Уральском Свердловской области. Неодно-
кратный победитель Рождественского поэтического конкурса. Участница нескольких между-
народных и региональных совещаний молодых писателей. Живёт и учится в Екатеринбурге.

АТЮРЬЕВСКИЙ Константин. Член молодежного литературного объединения при 
Союзе писателей России «Литературная лаборатория». В альманахе «Чаша круговая» пу-
бликуется впервые. Живёт в Омске.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Марина. Родилась и живёт в Омске. Окончила филологический 
факультет Омского государственного университета, аспирантуру МГУ, докторантуру 
ОмГУ. Кандидат филологических наук, доцент кафедры педагогики, психологии и соци-
альной работы Омской гуманитарной академии. Член Союза писателей России. Автор 7 
поэтических книг. Руководитель областного литературного объединения при СП РФ. Лау-
реат нескольких литературных премий, в том числе всероссийской литературной премии 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

БЕЗРУКОВА Елена. Родилась в 1976 году в городе Барнауле Алтайского края. Окон-
чила юридический факультет Алтайского государственного университета и психологи-
ческий факультет Томского государственного университета. Работала юрисконсультом в 
Алтайском краевом центре народного творчества и досуга, в Алтайской краевой коллегии 
адвокатов, с 2006 года – на государственной службе. Член Союза писателей России, автор 
нескольких поэтических книг.

БЕЛОУСОВА Анастасия. Родилась в 1982 году в селе Усть-Кокса Алтайского края. 
Окончила Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского. Директор суве-
нирно-полиграфической компании «Синяя птица». Автор книги стихов. Лауреат молодеж-
ной литературной премии имени Ф. М. Достоевского в номинации «Поэзия». Участник VIII 
межрегионального совещания молодых писателей в Челябинске в 2017 году. Живет в Омске. 
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БЕРЕГОВЫХ Ольга. Окончила Нижнетагильский железнодорожный техникум по 
специальности «художник по декоративной росписи». Живёт в с. Петрокаменское Сверд-
ловской области. Работает заведующей художественной мастерской Петрокаменского 
центра культуры. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

БОБЫЛЕВ Дмитрий. Родился в Екатеринбурге. Живёт и работает в Санкт-
Петербурге. Победитель межрегионального поэтического конкурса «Горю поэзии огнём». 
В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

ВАГАТОВА (ВОЛДИНА) Мария. Родилась в 1936 году. Член Союза писателей Рос-
сии. Почетный гражданин ХМАО-Югры. Автор многих книг на хантыйском и русском 
языках. Лауреат международных и всероссийских литературных премий. Заслуженный 
работник культуры РФ. Живет в Ханты-Мансийске.

ГАВРИЛОВ Виктор. Родился в 1974 году в Омске. Окончил филологический факуль-
тет ОмГУ. Кандидат педагогических наук. Автор нескольких книг стихов. Член Союза 
писателей России. Лауреат омской областной молодежной литературной премии имени 
Ф.М. Достоевского. Живёт в Сургуте, работает старшим преподавателем в Сургутском 
государственном педагогическом университете.

ГЛУШКОВ Василий. Родился 10 марта 1942 года в деревне Ново-Георгиевка Сухобу-
зимского района Красноярского края. Автор нескольких стихотворных сборников и мно-
гих публикаций в газетах, коллективных сборниках, альманахах. Член Союза писателей 
России. Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики. Живёт в Ижевске.

ГОРКУНОВА Татьяна. Родилась и живёт в Екатеринбурге. Член Союза российских 
писателей. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат XIII Артиады народов России.

ГУДКОВ Сергей. Родился в 1958 году в деревне Степечёво Малоярославского района 
Калужской области. Окончил средне-профессиональное техническое училище. Работал 
электрогазосварщиком. Автор книги стихов. Живёт в Надыме ЯНАО. В альманахе «Чаша 
круговая» публикуется впервые.

ДЖГЕРЕНАЯ Темури. Член молодежного литературного объединения при Союзе 
писателей России «Литературная лаборатория». Участник международного совещания 
молодых писателей в Каменске-Уральском в 2015 году. Живет и работает в Омске.

ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ Валентина. Родилась в 1961 году в Омске. Секретарь прав-
ления Союза писателей России, член Координационного Совета Ассоциации писателей 
Урала, председатель Правления Омской областной общественной организации СПР, член-
корреспондент «Академии поэзии». Автор восьми книг. Стихи переводились на белорус-
ский, немецкий и болгарский языки и легли в основу нескольких песенных компакт-дис-
ков. Лауреат многих региональных и всероссийских литературных премий, в том числе: Д. 
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Н. Мамина-Сибиряка, П. П. Ершова, А. А. Фета, литературной премии УрФО. Награждена 
тремя медалями. Живёт в Омске.

ИСАЧЕНКО (ГОРИЦКАЯ) Ольга. Родилась в 1953 году в г. Верхотурье Свердлов-
ской области. Окончила химический факультет УрГУ им. А. М. Горького. Автор книги сти-
хов и переводов. Стихи публиковались в журналах и газетах. Живёт в г. Краснотуринске 
Свердловской области. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

КЕРДАН Александр. Родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. 
Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру Военного универ-
ситета. 27 лет прослужил в Вооруженных Силах. Полковник запаса. Доктор культуроло-
гии. Автор 56 книг стихов и прозы. Лауреат Большой литературной премии России, все-
российских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей 
России, координатор Ассоциации писателей Урала. Живет в Екатеринбурге. 

КИРИЛИН Анатолий. Родился в 1947 году в Барнауле. Председатель Алтайской кра-
евой организации Союза писателей России. Лауреат премии имени В. М. Шукшина, Боль-
шой литературной премии России и др. Автор многих книг прозы. Живёт в Барнауле.

КОРНИЛОВ Владимир. Родился 10 января 1947 года в с. Октябрьское Челябинской 
области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. С 1972 года живёт в Брат-
ске Иркутской области. Автор многих книг стихов, прозы для детей и взрослых, лауреат 
всероссийских и международных литературных премий. Член Союза писателей России. В 
альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

КРАСНОВ Пётр. Родился в 1950 году в селе Ратчино Оренбургской области. Окон-
чил сельскохозяйственный институт и работал агрономом. Секретарь Правления Союза 
писателей России. Автор более десяти книг, вышедших в России и за рубежом. Лауреат 
многих литературных премий, в том числе всероссийской литературной премии им. Д. Н. 
Мамина-Сибиряка и международной премии «Ясная поляна». Живёт в Оренбурге.

КОРЮКОВ Михаил. Родился в 1991 г. в Каменске-Уральском Свердловской области. 
Закончил Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства. Автор 
двух книг стихов. Живёт в Каменске-Уральском. 

КУЗЬМИЧ Анастасия. Родилась в 1990 году. Участник международного совещания 
молодых писателей в Каменске-Уральском. Живёт и работает в г. Надыме ЯНАО. В альма-
нахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

КУРБАТОВ Владимир. Родился в 1949 году в Баку в семье военнослужащего. В 1960 
году переехал в Златоуст. Работал журналистом, главным редактором «ЮУКИ», редактором 
энциклопедий «Челябинск», «Челябинская область». Автор двух сборников стихов. Член 
Союза писателей России. Лауреат премии им. Иоанна Златоуста. Живет в Челябинске.
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ЛУГИНИНА Диана. Студентка Омского государственного технического универси-
тета. Член молодежного литературного объединения при Омской областной организации 
Союза писателей России «Литературная лаборатория». Автор поэтического сборника 
«Потёмки». В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

МИЗГУЛИН Дмитрий. Родился в городе Мурманске. Окончил Ленинградский финан-
сово-экономический институт им. Вознесенского в 1984 году и Литературный институт им. 
А. М. Горького в 1993 году. Член СП России. Академик Петровской академии наук и искусств. 
Печатался в журналах «Звезда», «Молодая гвардия», «Наш современник» и др. Лауреат многих 
литературных премий, в том числе премии Правительства РФ, Всероссийской премии им. 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Автор нескольких поэтических книг. Живёт в Ханты-Мансийске.

МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий. Родился в 1955 году в Хмельнике Винницкой об-
ласти. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг прозы и краеведения. Жи-
вет в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Лауреат Всероссийской 
литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка и премии губернатора ХМАО-Югры.

ПАВЛОВ Олег. Родился в декабре 1953 года в селе Кыйлуд Удмуртской АССР. Окон-
чил Челябинский Государственный институт культуры. Работал в кукольных театрах Ал-
тая и Урала. Председатель правления Челябинской областной писательской организации 
Союза писателей России. Лауреат Государственной премии Челябинской области, премии 
имени Константина Нефедьева, Первой Южно-Уральской литературной премии, Всерос-
сийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. Автор пяти книг стихов и 
прозы. Живёт в Челябинской области.

ПЕРУНОВ Сергей. Родился в городе Шадринске Курганской области. Служит следо-
вателем в МВД. Автор двух книг стихов. Член Союза писателей России. Лауреат литера-
турной премии Уральского федерального округа.

ПЛЮХИН Павел. Родился 10 октября 1948 года в д. Ахунова Учалинского р-на Баш-
кирской АССР. Окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельско-
го хозяйства. Работает техническим директором ОАО «Городские электрические сети». 
Кандидат технических наук. Автор двух книг стихов. Награждён 2 медалями. Живёт в 
Нижневартовске.

ПОПОВСКИЙ Александр. Родился в 1962 году в посёлке Астрахановка Актюбин-
ской области. Автор 5 поэтических сборников. Участник  двух Всероссийских совещаний 
молодых писателей. Лауреат премии Российского творческого союза работников культу-
ры, Всероссийской литературной премии  имени поэта-фронтовика В. Т. Станцева. Член 
Союза писателей России. Живёт в посёлке Первомайском Челябинской области.

ПОРОШИНА Анастасия. Участница нескольких международных совещаний моло-
дых писателей. Кандидат филологических наук, поэт, литературный критик. Член Союза 
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писателей России. Старший преподаватель кафедры библиотечно-информационной дея-
тельности Челябинского государственного института культуры. Живёт в Челябинске.

ПРОТАСОВ Владимир. Родился в 1948 году в Житомире на Украине. Окончил гео-
дезический факультет Тюменского Индустриального института. Работал на Севере гео-
дезистом. Живёт в Ялуторовске. Пишет стихи и прозу. Профессионально занимается 
резьбой по дереву, участник выставок в Ялуторовском Центре национальных культур. В 
альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

РАСТОРГУЕВ Андрей. Родился в 1964 году в Магнитогорске Челябинской области. 
Член Союза писателей России. Кандидат исторических наук. Автор 8 книг стихов, пере-
водов и критики. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Государственной 
премии Республики Коми. Живёт в Екатеринбурге.

РУДКОВСКИЙ Михаил. Родился в 1940 году в селе Утчанка Курганской области. 
Врач-хирург, кандидат медицинских наук, доцент, автор пятидесяти научных работ, не-
скольких сборников рассказов и стихов. Член союза писателей России. Лауреат литера-
турной премии имени Вячеслава Богданова. Заместитель председателя Челябинской об-
ластной писательской организации Союза писателей России. Живёт в Челябинске.

СЕРГЕЕВ Максим. Родился в г. Екатеринбурге. Окончил Ургу. Стихи публиковались 
в периодической печати. Участник двух международных совещаний молодых писателей в 
Каменске-Уральском в 2011 и 2013 годах. Автор поэтического сборника. Живет в г. Богда-
новиче Свердловской области.

СИБИРЕВА (НЕСМЕЛОВА) Вера. Родилась 24 августа 1929 года в с. Вавож в Уд-
муртской АССР. Окончила Удмуртский пединститут, работала в школе, в библиотеке. Ав-
тор двух краеведческих книг и книги сказок и сказов. Живёт в Екатеринбурге. В альмана-
хе «Чаша круговая» публикуется впервые.

СИЛКИН Владимир. Родился 14 октября 1954 года в г. Ряжске Рязанской обла-
сти. Служил в Советской и Российской Армии. Полковник в отставке. Начальник студии 
военных писателей при МО РФ. Лауреат многих всероссийских и международных лите-
ратурных премий, в том числе Государственной премии РФ имени маршала Г. К. Жукова. 
Почётный гражданин Рязанской области и города Ряжска. Автор многих книг стихов и 
песенных сборников. Награждён Орденом Почёта. Живёт в Москве.

СИМОНЯН Наира. Родилась в 1971 году в селе Эштия Богдановского района (ныне Ни-
ноцминда), в Грузии. Окончила филологический факультет Ереванского государственного 
педагогического института имени Хачатура Абовяна. Работала учительницей в школах Ар-
мении и Грузии, преподавала армянский язык и литературу. Автор двух поэтических сбор-
ников. Член Сургутского литературного объединения «Северный огонёк». Живёт в Сургуте.
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ТАГОРИНА (ПАРОТИКОВА) Наталья. Живёт и работает в Санкт-Петербурге. 
Участник VIII межрегионального совещания молодых писателей в Челябинске. Автор по-
этического сборника. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

ТАТАРЕНКО Юрий. Родился в 1973 году и живёт в Новосибирске. Автор 5 книг 
стихов. Член Союза писателей России. Победитель городских и областных поэтических 
турниров, Международного фестиваля поэзии (Симферополь, 2012). Публиковался в пе-
риодической печати и литературных журналах.

ТИТОВ Арсен. Родился в 1948 году в Бирском районе Башкирской АССР. Сопредсе-
датель Союза российских писателей. Автор 22 книг прозы. Дважды лауреат премии губер-
натора Свердловской области, лауреат Всероссийских премий им. Д. Н. Мамина-Сибиря-
ка и Генералиссимуса А. В. Суворова, лауреат международной литературной премии «Яс-
ная поляна». Председатель Екатеринбургского отделения СРП. Живёт в Екатеринбурге.

ТЕРПУГОВА Алевтина. Родилась в Челябинске в 1942 году. Закончила филологиче-
ский факультет Шадринского государственного педагогического института. Член Союза 
писателей России. Лауреат Международного поэтического конкурса «Звезда полей» и др. 
Автор девяти поэтических сборников и книги о традициях русской поэзии «Связь вре-
мен». Живёт в Челябинске.

ФАТЫХОВ Салим. Родился в 1947 году в Магнитогорске. Член Союза писателей 
России. Доктор культурологии. Автор многих книг стихов и прозы, двух монографий и 
нескольких десятков научных статей. Лауреат нескольких литературных премий. Заслу-
женный работник культуры РФ. Живёт в Челябинске.

ФИЛАТОВ Сергей. Родился в1961 году в Омске. Окончил Алтайский политехниче-
ский институт, учился в Литературном институте имени А. М. Горького. Работал инжене-
ром-технологом, директором коммерческого предприятия, помощником ректора в АПГУ, 
редактором городской газеты. Участник IX Всесоюзного совещания молодых литераторов 
(1989 г.). Член Союза писателей России. Лауреат нескольких краевых премий. Автор не-
скольких книг стихов и прозы. Живёт в Бийске.

ШАМСУТДИНОВ Николай. Родился 26 августа 1949 г. на полуострове Ямал. Дет-
ство и юность прошли в Березово, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте. Окончил 
Литературный институт им. А. М. Горького в 1980 г. Председатель Тюменской областной 
организации Союза российских писателей. Автор многочисленных книг стихов и лите-
ратурных переводов. Лауреат международных и всероссийских литературных премий. 
Живёт в г. Тюмени.

ШАНГИНА Лана. Родилась в 1969 году в городе Реж Свердловской области. Дирек-
тор издательства «АсПУр». Автор нескольких поэтических книг, переводчик с итальян-
ского языка и на итальянский. Член Союза российских писателей. Живёт в г. Реж Сверд-
ловской области.
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ШАХМАТОВ Владимир. Родился в поселке Аргаяш Челябинской области. Окончил 
металлургический факультет Челябинского политехнического института. Более сорока 
лет проработал на Челябинском трубопрокатном заводе. Автор четырнадцать книг сти-
хов и прозы. Лауреат премий имени Федора Селянина и Законодательного собрания Че-
лябинской области.

ЧЕРНОВ Олег. Родился в 1929 году в г. Ирбите. В годы Великой Отечественной вой-
ны работал токарем на Ирбитском заводе мотоциклетов. В 1955 году окончил Ленинград-
скую школу милиции. Работал в Свердловском УВД в должности начальника уголовного 
розыска. Полковник милиции. Ветеран Великой Отечественной войны. Имеет почетное 
звание «Заслуженный работник МВД СССР», Награждён многими медалями, в том числе 
медалью «За боевые заслуги. В альманахе «Чаша круговая» публикуется впервые.

ЧЕТВЕРИКОВА Мария. Родилась и живёт в Омске. Член Союза писателей России. 
Автор нескольких поэтических книг. Лауреат литературной премии «Омск-Москва». Ра-
ботает медицинским психологом в клинической психиатрической больнице. Руководит 
молодежным объединением «Литературная лаборатория».

ЧЕРНИКОВ Евгений. Участник Международного совещания молодых писателей в 
Каменске-Уральском. Член Союза писателей России. Автор трёх поэтических сборников, 
неоднократный победитель городского Рождественского конкурса. Живёт в городе Ка-
менске-Уральском Свердловской области.

ЮРГЕНСОН Татьяна. Родилась в 1966 году в с. Степной Баждей Манского района 
Красноярского края. Окончила факультет журналистики Томского государственного уни-
верситета. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг стихов. Живет в г. Мегио-
не ХМАО. Руководит городским литературным объединением «Логос».

ЮРЧЕНКОВ Иван. Родился в Кустанае в 1998 году. Живёт и учится в Челябинске. 
Участник VIII межрегионального совещания молодых писателей. В альманахе «Чаша кру-
говая» публикуется впервые.
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