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Самоидентификация

Âÿтñкиì рîñ ты или ïерìñкиì,
Áрÿнñкиì или ñибирÿкîì – 
Ïри ìышлении иìïерñкîì
Оñтаешüñÿ рóñакîì.

Нî в ñлавÿнñкîì îкеане
Ïîтерÿлñÿ рóññкий ñлед:
Еñтü в Ðîññии рîññиÿне.
Ðîññиÿне.
Ðóññких нет.

Слîвî «рóññкий» ïîд çаïретîì.
Не ñ кеì дóшó îтвеñти!
Ðóññкий ÿ.
ß бóдó – третüиì.
Где двîих ещ¸ найти?

                   А. Гребнев

Тàòьÿíà ÑÎКÎЛÎВÀ Вëàäèìèð ЯКУØÅВ

ПеÐмЬ как ПÐоБЛема

– Не отдать великую отечественную ли-
тературу, не отупить русское слово, песню, 
держаться за родное до последнего – это сейчас 
дорогого стоит.

                  Âалентин Ðаñïóтин

О н¸ì – ïринöиïе – ìы не ìîжеì не вñïîìнитü, кîãда в 
îднîì-двóх ñлîвах неîбхîдиìî ñкаçатü î ïредñтавлÿеìîì алüìа-
нахе, кîне÷нî, в неñкîлüкî дрóãîì, раñширеннîì ñìыñле. Саìа 
фîрìóлирîвка, наïîìниì, ïринадлежит ìóжеñтвеннîìó ïиñателю, 
дî кîнöа îтñтаивающеìó в ñвîих ïрîиçведениÿх дîñтîинñтвî и 
нравñтвеннóю ñóтü ÷елîвека, беç кîтîрых неìыñлиìа ïîдлиннаÿ 
ли÷нîñтü. Â îднîй иç ñвîих ïрîãраììных ñтатей Эрнеñт Хе-
ìинãóэй ïиñал, ÷тî …вели÷авîñтü движениÿ айñберãа ñîñтîит в 
тîì, ÷тî тîлüкî îдна вîñüìаÿ еãî видна над вîдîй… так и в 
литератóрных ïрîиçведениÿх ÷итателü ñаì дîìыñливает тî, ÷тî 
хîтел ñкаçатü автîр. Чтî ж, ñ ãîре÷üю ïрихîдитüñÿ ïриçнатü, ÷тî 
çа îблîжкаìи этîй книжки, как çа бîртîì, îñталîñü ещ¸ ñеìü 
вîñüìых îт îбщеãî кîрïóñа ïîñтóïивших и îтîбранных литера-
тóрных, î÷еркîвых, филîñîфñких текñтîв, î кîтîрых ÷итателю 
теïерü ïрид¸тñÿ тîлüкî дîãадыватüñÿ. Этî îçна÷ает тîлüкî îднî 
– ñитóаöиÿ в кóлüтóре в Ïерìñкîì крае ñкладываетñÿ ïаãóбныì 
îбраçîì длÿ îриãиналüнîãî, иìеннî ïерìñкîãî варианта раç-
витиÿ твîр÷еñких ñил. Âыхîд этîй книжки алüìанаха, кîне÷нî, 
ни÷еãî в этîì ïлане не ìенÿет и не ñïîñîбен в дîñтатî÷нîй 
ìере îтраçитü вñ¸ тî, ÷тî ïрîиñхîдит в литератóрнîй жиçни 
нашеãî краÿ. Äа и ñаì алüìанах, как ãîвîритñÿ,  вñ¸ вреìÿ 
ïîд вîïрîñîì: выхîдит нереãóлÿрнî, ãîд на ãîд не ïрихîдитñÿ. 
Ирîни÷нîе наблюдение çа ïерìñкîй литератóрîй ïîñледних лет 
такîвî, ÷тî – ÄА! – ó наñ ïерìñких ïиñателей нет, îни тîлüкî 
в иñтîрии îñталиñü. Ó наñ еñтü ñтîли÷ные ïиñатели! Нî этî не-
ïравилüнî, кîãда ïîдавлÿющее бîлüшинñтвî ïерìñких ïиñателей 
çаÿвлÿют î ñебе иìеннî в ñтîли÷ных иçдателüñтвах, как этî 
былî, ñкажеì, ñ Наталüей Сîвîй, Еленîй Äîлãîвîй, Евãениеì 
Филенкî, Алекñееì Лóкüÿнîвыì… Ïерìÿкîв наì îткрывают Ïи-
тер, Мîñква, Екатеринбóрã… или иçдатели, как Илüдар Маìатîв, 
дейñтвóющие на ñвîй ñтрах и риñк. А ãде же дîлãîвреìеннаÿ, 
ñîñредîтî÷еннаÿ ïîлитика ïерìñких влаñтей? Âедü îïыт, тра-
диöии, фîрìы рабîты ñ твîр÷еñкîй интеллиãенöией в Ïерìи 
бîãатейшие! Наïриìер, ÷тî каñаетñÿ ñîветñкîй иñтîрии, нелишниì 
бóдет вñïîìнитü, ÷тî в ñîветñкîй Ïерìñкîй îблаñти выхîдилî 
двенадöатü ежеãîдных литератóрнî-хóдîжеñтвенных алüìанахîв. 
Â рÿдó их длÿ детей «Олÿïка», «Гîриçîнт», длÿ ïеревîднîй ли-
тератóры ñ ÿçыкîв нарîдîв СССÐ «Четыре ветра», далее, беç 
кîììентариев, – «Мîлîдîй ÷елîвек», «Литератóрнîе Ïрикаìüе», 
«Ðабî÷ий Ïрикаìüÿ», «Äеревенñкаÿ нîвü», «Саìи î ñебе»… Ныне 
– ни îднîãî! И ведü ни длÿ кîãî не ñекрет, ÷тî наибîлее ñлîж-
нóю ÷аñтü рабîты, ñïîñîбñтвóющей выÿвлению и ñтанîвлению 
талантîв, вели и ñей÷аñ ведóт, неñìîтрÿ ни на какие ñлîжнîñти, 

Слîвî к ÷итателю
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иìеннî твîр÷еñкие ñîюçы, ñîхранÿющие и автîритет, и óрîвенü 
ïрîфеññиîналиçìа, и ïривлекателüнîñтü ïрîфеññиîналüнîãî 
ïриçнаниÿ. Òак тîлüкî çа 2008 ãîд тр¸ì ïерìñкиì ïиñателÿì 
были ïриñóждены вñерîññийñкие литератóрные ïреìии! О них 
вы ïрî÷итаете иç биîãрафи÷еñких аннîтаöий к текñтаì, нî вîт 
ñтали ли îтìе÷енные книãи ïредìетîì îбñóждениÿ и ïîвîдîì 
длÿ радîñти и ãîрдîñти ïерìÿкîв? Ответ îтриöателüный.

 

Часть первая
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Àíàòîëèé ГÐÅБÍÅВ

ВеÐа

СоЗВУЧие

В. П. Астафьеву, Е. В.Колобову

Снîва çвó÷ат çдеñü,
Мîи иñöелÿÿ крó÷ины,
Грóñтü Алüбинîни
И «Аве Мариÿ» Êа÷÷ини.
Снîва Свиридîв,
Затрîнóв ñтрóнîй ñîкрîвеннîй,
Äóшó ïрîнîñит
Ïî беçднаì ñлавÿнñкîй Âñеленнîй.
Снîва трещит, îживаÿ,
Áел¸наÿ ïе÷ка,
И çîлîтыì леïеñткîì
На бîжниöе кîлеблетñÿ ñве÷ка.
Гîñïîди, ñлава Òебе!
Накîнеö-тî ÿ дîìа.
И не ñтрашны ìне теïерü
Никакие ñóдüбы ïерелîìы.
И çаÿвлÿю ÿ, тîварищ, Òебе
Наïрÿìóю:
Зиìóшкó этó
ß вñе-таки ïереçиìóю!
Âîн ïîñìîтри – 
Обещаниеì летнеãî раÿ
Окна óçîрит ìîрîç
И ãîрит ñеребрîì, не ñãîраÿ.
Слышишü – çвó÷ат
Отãîлîñки ìелîдий небеñных – 
Òаì, в небеñах,
Или çдеñü, на çеìле, – 
Неиçвеñтнî…

Анатîлий Гриãîрüеви÷ Гребнев рîдилñÿ в 1941 ã. в ñеле Чиñтîïîлüе 
Êîтелüни÷ñкîãî райîна Êирîвñкîй îблаñти. Ïîэт, автîр ïÿтнадöати 
книã. Лаóреат Ïреìии Сîюçа ïиñателей Ðîññии «Иìïерñкаÿ кóлüтóра» 
иì. Эдóарда Âîлîдина (2005) и Âñерîññийñкîй литератóрнîй ïреìии 
иì. Никîлаÿ Забîлîöкîãî (2008). Â 2008-ì вышла книãа «Áереã рîдины. 
Иçбраннîе» в ñерии «Áиблиîтека рîññийñкîй ïîэçии». С. – Ï., иçд. 
Маìатîв. Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 1978 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

ВеÐа 

Меня вс¸ терзают грани
Меж городом и селом…
            Н. Ðóбöîв

Нó, какîе ñтирание ãраней,
Еñли не÷еãî бîлüше ñтиратü,
Еñли ãîрîд деревню îãрабил,
Слîвнî ñын ïрîñтîдóшнóю ìатü!

Ч¸рныì ñìер÷еì ïî ìилыì ïределаì,
Лад ñтаринный ïóñтив ïîд îткîñ,
Ïрîлетелî, как çìей, ïрîñвиñтелî
Сìертîнîñнîе ñлîвî «ÊОЛХОЗ».

Саìîдóрñтвóю дî îдóренüÿ – 
Зìей Гîрыны÷ креñтüÿн не любил! – 
Закîãтил îн öаревнó-деревню,
Иçнахратил е¸, çаãóбил.

Ни ãарìîшки ниãде, ни ÷аñтóшки – 
Áóдтî выìерлî вñ¸ на çеìле.
Äрóã çа дрóжкîй иçбóшки–ñтарóшки
Â ïервîбытнîй ñкрываютñÿ ìãле.

…Где–тî в ïîле,
Êак рóññкаÿ ïеñнÿ,
Заïлóтала надежда ìîÿ.
Âерю ÿ, ÷тî деревнÿ вîñкреñнет!
Âерю ÿ,
Âерю ÿ,
Âерю ÿ…
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Самоидентификация Самоидентификация

ÐУки

Сóдüбы çабытые иçлóки
Ïрîãлÿнóт вдрóã иç теìнîты.
Сеñтра! Òвîи ÿ ïîìню рóки
Â ÷адó кîлхîçнîй ìаÿты.

Они ñнîвали – óñïевали
На ферìе, в ïîле, на лóãах.
Òîãда ïî радиî ïевали
О «çîлîтых» твîих рóках.

Они ñïîкîйнî не лежали
И нî÷üю, ïîñле трóдîднÿ.
На них держалаñü вñÿ держава,
Их беñкîрыñтüÿ не öенÿ.

Äа, ты рабîты не бîÿлаñü,
Áыла ты ïервîю веçде.
И так ñ ïîдрóжкаìи ñìеÿлаñü:
– Óìрó в кîлхîçнîй бîрîçде!

И жиçнü твîÿ в ñïлîшнîì аврале
Ïрîшла – ñ óтра и дî óтра.
Òебе ïî радиî наврали
О ñветлîì бóдóщеì, ñеñтра.

Нî не брала тебÿ дîñада – 
Мîл, так ñóдüбîю ñóжденî.
И дóñтîì ãрîбилаñü на ñкладе,
Чтîбы ïрîтравливатü çернî.

Ïîтîì хирела и бîлела,
Â ñìертелüнîй неìîщи ñкîрбÿ.
Òы вñех любила и жалела,
Òы не щадила лишü ñебÿ.

…Неìа çарîñшаÿ ìîãила.
Сеñтра, ñеñтра! Скажи – ты ãде?
Âедü вышлî так, как ты шóтила:
– Óìрó в кîлхîçнîй бîрîçде…

*  *  *

А в тîì, ÷тî óхîд ìîй иñ÷иñлен,
Ïрирîда беññìертнî ïрава – 
И небî, и ñîлнöе, и лиñтüÿ,
Оç¸рнаÿ ñинü и трава,

Êîтîраÿ в этî ìãнîвенüе
Ó нîã ìîих, ïередî ìнîй,

Не ведаÿ ñлîва «çабвенüе»,
Âñкиïает вîлна çа вîлнîй!

ß çдеñü выраñтал на ïрîñтîре,
И в ãîре, и в ñ÷аñтüе враñтал,
Âлюблÿлñÿ дî ñладкîãî ñтîна
И врîде бы житü не óñтал,

Нî вìеñтî ìîãилüнîãî каìнÿ – 
Мîлю, еñли ãрÿнет ìîй ìиã – 
Äай Áîã çаïлóтатü навñеãда ìне
Êак в детñтве, в лóãах çаливных!

ß лÿãó, лóãа îбниìаÿ,
ß ñтанó öветóщей травîй…
Нî еñли б îкликнóла ìаìа – 
ß îбнÿл бы ìаìó.
Живîй.

*  *  *

Сïаñибî, дрóã!
Òîñкîй влекîì,
Âнîвü çа тîбîй
След в ñлед ñтóïаю.
Â твîеì Никîлüñкîì-Òрóбеöкîì
ß, как óбитый, çаñыïаю.

Êак хîрîшî вî тüìе нî÷нîй
Óñлышатü дîждик çа ñтенîю…
И храì Никîлüñкий çа ñïинîй,
И кладбище ïередî ìнîю.
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ЗемЛя ЗемЛя

Вëàäèìèð КÎТÅЛЬÍÈКÎВ

о ЛЮБВи

Ïридÿ иç бîлüниöы, жена, раçдев дîнаãа дî÷ü, ïîçвала ìóжа:
– Äержи е¸, – ïрикаçала женщина и óбралаñü на кóхню 

çа хлебныì кеñареì. 
Мóж÷ина креïкî вöеïилñÿ в ïле÷и дî÷ери, ÷óвñтвóÿ ïîд 

ладîнÿìи тîщие клю÷иöы. Ïлîñкий кîнóñ ãрóднîй клетки ïîд-
нÿлñÿ и живîт ïîднÿлñÿ, кîãда жена îтреçала реб¸нкó ãîлîвó. 
Äетñкие ïле÷и îìыл ïîтîк ÷¸рнîй крîви, нî дî÷ü не ïрîрîнила 
не çвóка.

 – Нó вîт, ñкîрî вñ¸ çанîвî îтраñтет, – óдîвлетвîреннî 
îбъÿвила жена, ñтавÿ ãîлîвó в блюдöе на кîìîде. 

Мóж ìîл÷ал, дîверÿÿ автîритетó ìедиöины. Еãî ñóïрóãа ïî-
тратила ìаññó вреìени и ñил в ïîиñках лó÷ших лекарñтв. Áîлеçнü 
дî÷ери была кîварна. Ïришлîñü не тîлüкî îбхîдитü аïтеки, 
нî и ïерерытü ãрóдó тîìîв ïî траваì, ñнадîбüÿì, çаãîвîраì и 
дрóãиì атрибóтаì традиöиîннîãî и нарîднîãî вра÷еваниÿ. Об-
ращалаñü жена и к îïытныì ìедикаì. Ïîñледний виçит был в 
хирóрãию. Òаì, î÷евиднî, îна и выçнала радикалüнîе ñредñтвî. 

Êîãда ñилüнî çаве÷ерелî и çа îкîшкîì на÷ала ñãóщатüñÿ 
ïîлóìãла, ìóж решилñÿ на ïрîãóлкó. Накинóв, çа ïрîхладîй, 
ïîверх ïиджака ïлащ, îн, как дети кîт¸нка, ñóнóл çа ïаçóхó 
ãîлîвó дî÷ери и вышел çа дверü. 

От недавнеãî дîждÿ на óлиöе былî ñвежî и ïóñтî. Иç-çа 
ветхîãî çабîра, îклееннîãî ñырыìи афишаìи, вываливалаñü, как 
ñкаçî÷нîе ÷óдîвище, лîхìатаÿ лиñтва акаöий и кл¸нîв. Меñтаìи 
ïахлî шиïîвникîì. Оштóкатóренные ïîд анти÷нîñтü, ïî дîревî-
люöиîннîй ìîде, îднîэтажные трóщîбы ïîçажиãали îкна. На÷али 
набóхатü фиîлетîвыì ñветîì и фîнари над ïрîеçжей ÷аñтüю. 

Óñтав îтñиживатüñÿ и çадыхаÿñü çа ïаçóхîй, ãîлîва дî÷ери 
ïî¸рçала, ïрîñÿñü нарóжó. Мóж÷ина îñтîрîжнî дîñтал е¸ и, 
наклîнÿÿñü, ïîñтавил на ÷¸рный трîтóар. Гîлîва ìîл÷а ïîбежа-
ла вïер¸д, ïрîтивнî ïеребираÿ îñнîваниеì шеи ïî аñфалüтó. 
Ïîхîдкîй îна наïîìинала таракана, а любîïытñтвîì – недавнî 
ïрîçревшеãî щенка. Êóñîк штóкатóрки, лежащий ïîд анти÷нîй 
ñтенîй, îблîìîк óрны и даже ïóñтаÿ бóтылка иç-ïîд ïива, îñтав-
леннаÿ ó çабîра, ïî î÷ереди ïривлекали е¸ вниìание. Мóж÷ина 
ш¸л ïî ïÿтаì, в îïаñении ìра÷ных ñлó÷айнîñтей, ведü этî былî 
вñ¸, ÷тî ó неãî îñталîñü îт дî÷ери.

Ðаññкаç

 Они ïîдхîдили к ïерекр¸ñткó, кîãда их наãнала ïîçднÿÿ 
ïарî÷ка, как реìнÿìи креïкî ñтиñнóтаÿ рóкаìи дрóã дрóãа. Ïî-
равнÿвшиñü ñ ìóж÷инîй, ïаренü ìелüкîì ãлÿнóл на аñфалüт и, 
в иçóìл¸ннîй раññеÿннîñти, ïрîв¸л ïле÷îì ïîдрóãи ïî дере-
вÿнныì р¸браì çабîра. Ó ìóж÷ины îïóñтилîñü внóтри бóдтî îн 
ïîтерÿл ïîñледний клю÷ îт çаïертîãî дîìа. Ïîдîбрав ãîлîвó, 
îн шаãнóл к дîрîãе и, ïриñев на крîìке трîтóара, îïîлîñнóл 
ладîнü в ÷иñтîй лóже. Оìыв шею, вниìателüнî îñìîтрел îбрóбîк 
ñниçó и, ïîраж¸нный ñхîдñтвîì ñ инвалиднîй кóлüт¸й, çабеñ-
ïîкîилñÿ. Âñю îбратнóю дîрîãó îн ñдерживал, не даваÿ вîли 
вîîбражению, этî беñïîкîйñтвî. Нî ÷еì ближе был ïîдъеçд, 
теì шаãи делалиñü ñкîрее. Ïî леñтниöе îн óже ïрыãал ÷ереç 
две ñтóïенüки. Ïеред дверüю óñïел вçÿтü ñебÿ в рóки, надеÿñü 
ïрîÿñнитü недîраçóìение в ñïаñителüнóю ñтîрîнó.

 Нарî÷итî ñïîкîйнî ñнÿв ïлащ и равнîдóшнî ïîвеñив еãî 
в ïрихîжей, ìóж÷ина, вñтрÿхнóв рóкаìи, ñкинóл ïиджак. Âдеваÿ 
ïлаñтìаññîвые ïле÷ики внóтрü ïиджака, îн невçна÷ай îбрîнил, 
îбращаÿñü к çанÿтîй ïîñтелüю жене:

– Êтî тебе этî делî-тî ïîдñкаçал, ñ нîжîì?
– Áабы бîлтали ó кабинета. ß óñлыхала.
Мóж÷ина ïî÷óвñтвîвал ñлабîñтü в кîленÿх:
– Êак? А хирóрã?
– Хирóрã óехал. Ïри¸ì îтìенили. Авариÿ.
Òîнîì ÷елîвека, ñîрвавшеãîñÿ в îт÷аÿнüе, как ïüÿниöа ñ 

ïÿтîãî этажа, ìóж÷ина вñкрикнóл:
– Òак ты?! Òы!.. Áеç вра÷ей! 
Еìó ñталî ïлîхî; ñлыша ìеталли÷еñкий ïривкóñ вî ртó, как 

ïри îтравлении, îн çашаталñÿ. И ïриñев на табóрет, ïрîñнóлñÿ. 
За îкîшкîì çаниìалаñü çарÿ, çа ïрîçра÷нîñтüю киñеи штîры 

в кîìнате былî ñветлî. Ïриïîднÿвшиñü на лîкте, ìóж÷ина çа-
ãлÿнóл в ìÿãкî ïриïóхшее, ïî óтреннеìó ïрîñîнкó, лиöî жены. 
Оñтîрîжнî, бóдтî на ãрóди ñóïрóãи ñтîÿл ñтакан ñ вîдîй, îн 
выбралñÿ иç-ïîд îдеÿла. Оïóñкаÿ нîãи на ïîл, ïрîìаçал ìиìî 
таïîк и ïлюнóл на этîт ïóñтÿк. Êрадóщийñÿ ÷ереç кîìнатó 
на öыïî÷ках ìóж÷ина ïîхîдил на вîра в ñîбñтвеннîì дîìе. 
Êîне÷нî, иç ïîñтели еìó видна была дî÷ü, ñïÿщаÿ на кóшетке 
ó балкîннîй двери. Нî îн не ìîã ина÷е, îн дîлжен был ñаì 
óбедитüñÿ. Ïîтихîнüкó вñтав на кîлени ïеред кóшеткîй, как 
ñтанîвÿтñÿ верóющие в öерквах ïеред икîнаìи, ìóж÷ина ïî-
бîÿлñÿ ïîãладитü белîкóрые вîлîñы девî÷ки.  

Âладиìир Никîлаеви÷ Êîтелüникîв рîдилñÿ в 1953 ãîдó. Окîн÷ил 
Ïерìñкий ãîñóниверñитет (1976). Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 
1999 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.
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неЗнакомка неЗнакомка

 Вëàäèìèð КÈÐØÈÍ

тонЬка-ХÐомоноЖка

Âîт îна îтïирает óтрîì ñвîю «киîñкó», вхîдит в е¸ 
ïрîì¸рçшее çа нî÷ü нóтрî, ñкîрее вклю÷ает ïе÷кó. Саìа вы-
хîдит нарóжó – ïрикрыв дверü, жд¸т ìинóт деñÿтü на óлиöе: 
ей кажетñÿ, ÷тî на óлиöе теïлее.

Òîнüка – инвалидка. Себÿ ей не жалкî: такаÿ рîдилаñü, ÷тî 
теïерü. Áабóшкó жалкî: вñ¸ ïла÷ет – ÷тî-тî ó не¸ не ïîлó÷илîñü 
в жиçни. Маìó жалкî: ïüет. Âыïüет – веñ¸лаÿ, нî îт веñелüÿ 
ìîжет в ìилиöию ïîïаñтü. Милиöиÿ длÿ Òîнüки ñтрашнее ãрîìа 
и ìîлнии. Чтî таì в ìилиöии внóтри, îна не çнает и дóìатü 
îб этîì не хî÷ет. Áандиты ей так не ñтрашны, как ìилиöиÿ. 
Ïîдóìаешü, бандиты – îбыкнîвенные ïарни, хîтÿ и вîîбражают 
î ñебе ìнîãî, – а вîт ìилиöиÿ, влаñтü… Òóт ìыñлü ó Òîнüки 
ñîñкакивает îт ñтраха, и îна ïриниìаетñÿ ÷тî–нибóдü делатü, 
÷тîбы не дóìатü î неïриÿтнîì. Нó их.

Она леçет ïîд ïрилавîк – таì надî îтîдвинóтü ÷етыре 
шïинãалета, ÷тîбы ïîднÿтü ñтавни. Òри шïинãалета двиãаютñÿ 
леãкî, надî тîлüкî двиãатü ñïерва третий, ïîтîì – ïервый, ïî-
тîì – втîрîй. А вîт ÷етв¸ртый надî выкîла÷иватü. Äлÿ этîй 
öели ó Òîнüки ñïеöиалüнаÿ кîлîтилка ïриïаñена, на óлиöе на-
шла. Øïинãалеты îна двиãает в теìнîте – «экîнîìит лаìïî÷кó» 
– ïîлеçнаÿ ïривы÷ка îт бабóшки.

Áабóшка Òîнüкó выхîдила, выраñтила, ñлеçаìи ïîлив. Наó÷и-
ла вÿçатü инвалидкó. Âìеñте вÿçали на ïрîдажó т¸ïлые кîлãîт-
ки – брали:  îднî вреìÿ кîлãîтîк–тî не былî. Ïîтîì Òîнüке  
ктî-тî ñкаçал, ÷тî надî налîãи ïлатитü çа ñвîю деÿтелüнîñтü, 
ина÷е этî… в ìилиöию. Òîнüка ñî ñтрахó ÷аñтныì ïредïрини-
ìателеì çаделалаñü. Зареãиñтрирîвалаñü, ãде надî, – налîãи ей 
ñкîñтили, нî велели каждый ãîд ÿвлÿтüñÿ, бóìаãи çаïîлнÿтü. А 
на ÷тî этî Òîнüке – öелый ãîд ïрî налîãи дóìатü, нервни÷атü, 
ïîтîì бреñти ÷ереç веñü ãîрîд, в î÷ереди ñтîÿтü – таì же в 
«налîãîвîй» ñкаìеек в кîридîре нет, трÿñтиñü: ÷тî ещ¸ ñкажóт 
ïлîхîãî. Äа нó. Òак вîт и нанÿлаñü в «киîñкó» ïрîдавöîì. 

Летîì в киîñке хîрîшî – îñîбеннî еñли ñверхó деревî îт 
летнеãî ñîлнöа ïрикрывает. Зиìîй, кîне÷нî, дóет. Не хîлîднî, 
нет, даже жаркî ìеñтаìи: кîленки îт ïе÷ки аж ãîрÿт, а ïалüöы 
çÿбнóт. Саìа в шóбе, ñверхó белый халат – îбÿçателüнî. Хлеб 
ïривеçóт ñ ïекарни – в киñке жара, надî раçдеватüñÿ. Ê ве÷ерó 

Ðаññкаç

Âладиìир Алекñандрîви÷ Êиршин рîдилñÿ в 1955 ãîдó в ãîрîде 
Âейìаре в Герìании. Â 1981 ãîдó îкîн÷ил электрîïрибîрный 
факóлüтет Ïерìñкîãî ïîлитехни÷еñкîãî инñтитóта.
Автîр неñкîлüких книã ïрîçы. Лаóреат Ïреìии Ïерìñкîй îблаñти 
в ñфере иñкóññтва и кóлüтóры (2001).Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии 
ñ 1992 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

îïÿтü çÿбкî. Затî çиìîй ñтавни леãкî ïîдниìатü: «киîñка» на-
ïîлîвинó в ñнеã óхîдит.

Òîнüка, хрîìаÿ, îбхîдит «киîñкó», ïîдниìает желеçные 
ñтавни, ïîдïирает их – ñаìа. Летîì ñаìа не ìîжет, не дîтÿ-
ãиваетñÿ – çîв¸т ïрîхîжеãî: – «Мóж÷ина! Áóдüте дîбренüки… 
не дîтÿнóñÿ ÿ…» Мóжик кидаетñÿ на ïîìîщü, ки÷аñü ñилîй, 
ïîдбраñывает ñтавни, ïîдïирает, шóтÿ требóет бóлкó в наãрадó. 
Òîнüка ñìе¸тñÿ шóтке, îни веñелî îбñóждают нынешний «каïи-
талиçì», кîãда вñе ñталî ïлатнîе, – раñхîдÿтñÿ.

Òîнüка – дóрнóшка, нî ãлаçки ó не¸ живенüкие и нрав ïри-
ветливый. Âçрîñлые ìóжики ñ ней, как ñ дî÷кîй. Мîлîдые не 
ãлÿдÿт – так îнî и ïîнÿтнî. Òîнüка îб них и не тóжит ни÷óтü: 
хрîìаÿ, дак ÷¸ теïерü. Òеì бîлее ó не¸ теïерü Ал¸шка еñтü.

Свежий хлеб ïривеçóт в îдиннадöатü.  Ê тîìó вреìени 
надî в÷ерашний ïрîдатü, два лîтка в÷ера îñталîñü. Нет, не 
ïрîдатü. Нî ни÷еãî, îна в÷ерашний ñî ñвежиì ïереìешает, îн 
ñîãреетñÿ – к ве÷ерó вñ¸ óйдет. Сеãîднÿ ïÿтниöа, в ïÿтниöó 
люди лó÷ше едÿт. Â вîñкреñенüе не едÿт ñîвñеì.

Ал¸шка тîже хрîìîй. Â инвалиднîì клóбе ïîçнакîìилиñü. 
Глаçа дîбрые, лаñкîвый. Силüнî тóжит иç-çа хрîìîты, нî видó 
не ïîда¸т – и çрÿ. Нó ладнî, тîлüкî бы не ïил. Òîлüкî бы не 
ïил. Инвалиды так ïüют. Òîлüкî бы не ïил.

Â÷ера ìатü ïрихîдила. Села к ïе÷ке, вñÿ ñинÿÿ, бóтылкó 
îткóда-тî дîñтала – а тóт хîçÿин… Òîнüка ÷óтü не раçревелаñü: 
хîçÿин в этîт ÷аñ ïервый раç ïриш¸л – ïîди îбъÿñни, ÷тî и 
ìатü ïервый раç. Ïîдóìает, каждый денü такîе. Нó вîт, çа-
ãлÿнóл в îкîшкî, вñ¸ óвидел и ни÷еãî не ñкаçал. Òîнüка вñю 
нî÷ü не ñïала, ïереживала. 

Хîçÿин ó Òîнüки дîбрый. Ðóññкий. Äîбрîãî îбìанóтü ãрех. 
Òîнüка вñ¸ ÷еñтü ïî ÷еñти çаïиñывает, вырó÷кó вñю дî кîïее÷ки 
ñда¸т. Äа îна ïî-дрóãîìó и не ìîжет. Матü ó÷ила, как жóлитü, 
– вñ¸ беç тîлкó. Âñ¸ какие-тî îïравданиÿ ó Òîнüки: тî дîбрый, 
тî çлîй, тî жалкî, тî ñтрашнî.

Страхîв тóт ïîлнî. Äаве÷а на Òîнüкó ìыш наïал. Сидел 
ìыш в ведре ñî ñтарыìи ÷екаìи, инвалидкó караóлил. Она ñóнó-
лаñü çа÷еì-тî – îн как шóран¸т! Òîнüка ÷óтü не óìерла тóт же, 
как на÷ала битüñÿ, дверü иñкатü, а таì çаìîк тóãîй – Òîнüка 
в крик… Хîçÿин ïриì÷алñÿ, ìыша в ведре óн¸ñ, ìышелîвкó 
ïîñтавил. Заìîк ñìаçал.

Ïлîхî ñеãîднÿ хлеб берóт. Ленÿтñÿ на ìîрîçе денüãи вы-
ниìатü – ìиìî «киîñки» к т¸ïлîìó ìаãаçинó беãóт. А тóт óже 
и нîвый ïривеçли: Генка ãрóç÷ик ñеãîднÿ, веñ¸лый. Â ñинеì 
рванîì халате, набил «киîñкó» лîткаìи ïîд ñаìóю крышó. Окîш-
кî çаïîтелî, а таì нарîд – ïîкóïатели кинóлиñü, шóбó ñкинóтü 
некîãда. Жаркî.

Áîйкî тîрãóет Òîнüка – ïîкрикивает, не вñÿкóю денежкó 
бер¸т: наñталî е¸ вреìÿ. Ïîкóïатели – ктî ñìе¸тñÿ, ктî рîбеет 
– ñлóшаютñÿ. Живî делî ид¸т. Ïеñнÿ.

На кîнöерте ñ Ал¸шкîй были. Нарÿдные ñидели, Ал¸шка 
важный. Хîдитü не любит, ñидетü еìó лó÷ше: хрîìîты не ви-
датü. А Òîнüка, ей ÷¸ – îна и на ñîревнîваниÿх ãîнÿлаñü на 
ñанках, и на лîшадü çалеçала – нó, этî óìîра! Иì нîãи ле÷или 
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лîшадÿìи: ãîвîрÿт, лîшадü инвалидаì ïîìîãает – ÷¸-тî не ïî-
ìîãла ниñкîкî, не óñïела, Òîнüка ñверçилаñü ñ верхîтóры-тî, 
инñтрóктîр е¸ лîвил – ÷óтü нîãó не îтîрвал. А тóт ещ¸ бандит 
÷óтü не óбил, каññó на не¸ ñбрîñил.

 Хлеб ïîîñтыл – ïîîñтыли ïîкóïатели. Òîнüка óñелаñü на 
ñтóл, îблóïила ÿи÷кî, ÷аю налила ãîрÿ÷еãî иç терìîñа, кîнфет-
кó.

 Этî ïриехал на инîìарке ìалü÷ишка какîй-тî лет ñеìи 
ñ îтöîì и давай кîìандîватü. Òîнüка еìó и ãîвîрит: «Сîïли-тî 
óтри». Òîт ïîбежал, ïаïî÷ке нажалîвалñÿ. Ïаïî÷ка иç ìашины 
вышел – и на Òîнüкó ñ ìатó, ïî киîñке лаïîй как даñт. Òîнüка 
еìó и выñкаçала, ктî îн такîй на ñаìîì деле. Áандюãа ïîбóрел, 
как ãнилîй ïîìидîр, çавиçжал бабîй, лаïó ñвîю ïîãанóю ñóнóл 
в îкîшкî и давай таì инвалидкó лîвитü, как кîт ìыша. Она 
не далаñÿ, так îн каññó на нее ñбрîñил. Êаññа тÿжелаÿ, ñтараÿ 
ещ¸ – «Ока-400», Òîнüке е¸ не ïîднÿтü, а беç ÷екîв рабîтатü не 
веленî – ïîшла хîçÿинó çвîнитü, как бандит ñî ñвîиì ñынкîì 
óбралñÿ. Хîçÿин ïриì÷алñÿ, вñ¸ ïî÷инил. Áаллîн÷ик ãаçîвый 
Òîнüке кóïил. Òеïерü ïóñтü тîлüкî ктî ñóнетñÿ.

…Êîн÷аетñÿ денü, çа ней ïрихîдит Ал¸шка. Òîнüка ïеревî-
дит каññó на çавтрашнее ÷иñлî, çабîтливî óкóтывает îñтавшиеñÿ 
бóханки и çаïирает «киîñкó».

Ïîд рóкó, ñîãлаñнî раñка÷иваÿñü в ñлîжнîì ритìе, îни 
кîвылÿют ïî белîìó ñнеãó îт фîнарÿ к фîнарю и, вîлнóÿñü, 
ãîвîрÿт î ñалатах, хîлîдöе и ãîñтÿх – î бóдóщей ñвîей ñвадü-
бе. 

Вàëåðèé ВÎÇÆÅÍÍÈКÎВ

ВоЛШеБнЫЙ ШеСток

коШмаÐ

Ïрîñнóлñÿ,
Светó белîìó не рад:
Меж çв¸çд ìеталñÿ
Мîй ïîкîйный брат.

И к Áîãó, бедный,
Он вçывал:
«О÷ниñü!
Â Небеñнîì Царñтве
Äенüãи çавелиñü…»

ПеХота Под моСкВоЙ                                                                                              

                     «Ложилися под танки
Со связками гранат…»

М. Иñакîвñкий

Êîãда дрîжали Сïаññкие вîрîта
От бîìб и далüнîбîйнîãî îãнÿ…
Äержала фрîнт ïî÷ти îдна ïехîта – 
Не дрîãнóла ñóкîннаÿ брîнÿ…

За каждый кóñт и çа ñвîи îñтанки
Цеïлÿлаñü и îкаïывалаñü внîвü – 
И ïîдîñïетü óñïели наши танки…
Êîìó теïерü наãрады и любîвü?

Не ñтали çватü öариöей… как бывалî,
Ïриïîìнили, как веñелила ад:
Ó фриöев шнаïñ на валенки ìенÿла
И, выïив, îтбивала их наçад.

Äа ÷тî ñóдитü, не длÿ хîлñта картина:
Âраãîв ïîãнали в хîлкó и вçашей.
Нî был бы кîнтрóдар, ÿдр¸на ãлина,
Не óдержи ïехîта рóбежей?!

Âалерий Леîнидîви÷ Âîçженникîв рîдилñÿ в 1941 ãîдó в ñеле Сива 
Ïерìñкîй îблаñти. Â 1970 ãîдó îкîн÷ил иñтîри÷еñкий факóлüтет 
Ïерìñкîãî ãîñóниверñитета. Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 1990 
ãîда. Жив¸т в ïîñ¸лке Ïîñтанîãи Нытвенñкîãî райîна Ïерìñкîãî 
краÿ.
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Âîçдали ÷еñтü вîйñкаì любîãî рîда.
Нî ïервыì бóдет кли÷, ïрîйдóт лета:
– А нó, îт ïраха îтрÿхниñü, ïехîта! – 
Открыл тебе Гîñïîдü ñвîи врата…

Êак не ñвîÿ не жìиñü ó ñтвîрîк раÿ.
Óж тóт никтî не ñкажет: – Не ïыли!
Òщедóшнаÿ, крóтаÿ и ñвÿтаÿ – 
Ïîклîн тебе îт Неба и Зеìли!

на ЛаВоЧке

Êак лихî наñ
ïóти-дîрîãи раçвели:
Óже к óтрó – 
иç раçных тó÷ óìылиñü.
Нî наши анãелы
раññтатüñÿ не ñìîãли
На лавî÷ке,
ãде ìы ñ тîбîй ïрîñтилиñü. 

И ãрÿнóл ãрîì,
óже в кîтîрый раç:
– Áеñкрылые,
кóда вы ïîкатилиñü?!
И ãîрüкî ïла÷óт
наши анãелы î наñ
На лавî÷ке,
ãде ìы ñ тîбîй ïрîñтилиñü.

СВеÐЧок

Скриïа÷ óãлîв óкрîìных и çаïе÷ек,
Не ñлавишü ты, как ïтиöа, небеñа,
И, как ïîтóñтîрîнний ÷елîве÷ек,
Не ìîжешü ïîкаçатüñÿ на ãлаçа.
Нî ñкîлüкî раç в беññîннîй канители,
Êîãда тîñка и ÷ерти çа îкнîì,
Заñлышав ñкриï тîй далüней кîлыбели,
ß çаñыïал как в îблаке ñвÿтîì.
И óïлывал – дал¸кîãî дале÷е,
Òóда, ãде ìатü и ãде инаÿ выñü…
Свер÷îк ты ìîй, неçриìый ÷елîве÷ек,
Ïóñтü этî ñîн, нî раçве ñîн – не жиçнü.
И как бы ïтиöы ïев÷ие ни ïели,
Не ïîкидай вîлшебный ñвîй шеñтîк.
О, этîт ñкриï тîй давней кîлыбели – 
Мîей ñóдüбы и ïаìÿти иñтîк.
А ÷тî çа этîй жд¸т ìенÿ ñóдüбîю,
Не çнаю ÿ, нî ãîвîрю ïритîì:

– Мы, ìîжет, ещ¸ ñвидиìñÿ ñ тîбîю –  
И ïîñкриïиì î ñаìîì дîрîãîì…

ПаÐад В СоÐок ПеÐВом

«Недаром в небесах аэростаты
Качали удивл¸нно головой!»
             Þлиÿ Äрóнина

Â тîт денü держала ñнежнаÿ ïîãîда, – 
И ïîìенÿли фîрìó на бîйöах:
И шла ïî Êраñнîй ïлîщади ïехîта,
Âñÿ в белых эïîлетах и венöах.

Êакîãî шли Геîрãиÿ ñîлдаты?! –
Не вреìÿ былî ñïрашиватü, ñтрана.
Ó ñтен Мîñквы ñтîÿли ñóïîñтаты.
Ïарадîì шла ñвÿщеннаÿ вîйна.

И танки в ритì врóбалиñü – ñ раçвîрîта,
Лишü ñаìîл¸ты не держали ñтрîй.
Â тîт денü была нел¸тнаÿ ïîãîда,
Нî ìнîãиì не каçалаñü такîвîй.

И видетü былî радîñтнî и бîлüнî,
Êак ñнеã крóжил ó каждîãî виñка.
И на ñвÿтîй рóбеж, ïîбаталüîннî,
Сîïрîвîждали анãелы вîйñка.

ГаÐмони ПоЮт

                     Геннадию Заволокину

За ïреñтижеì и ñлавîй в ïîãîне,
Ïрилóнилñÿ в ïыли «Аïïîлîн…»
Нî çаïели в Ðîññии ãарìîни – 
И çаöв¸л в небеñах ñиний л¸н.

Âñ¸ в живîì и ìерöающеì дыìе…
Не тóда лü вñе трîïинки беãóт?
Л¸н öвет¸т в небеñах и çа ниìи – 
Òак раçдîлüнî ãарìîни ïîют.

И дîнîñит ìне веñтü îт любиìîй
Отраженный îт ве÷нîñти çвóк:
– Мы ñ тîбîй ещ¸ вñтретиìñÿ, ìилый,
Â ñинеì ïîле, ó ìле÷ных иçлóк.

И шеï÷ó ÿ в ñиÿнии ñинеì:
– Êтî вîçüì¸т эти дали в ïîлîн?!
ß в Небеñнóю верю Ðîññию – 
И в не¸, как в çеìнóю, влюбл¸н.
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*  *  *

Êак ÿ ñветел был в ранних летах!
Áîже ãладил ìенÿ ïî ãîлîвке,
И ïîкаÿтüñÿ в л¸ãких ãрехах
Отñылал ìенÿ к бîжüей кîрîвке.

А теïерü – ïîд деñниöей ñтîю,
Ïрîãóлÿв ïîкаÿниÿ ñрîки.
И не Áîженüкó вижó в итîãе, – 
Âижó ãрîçнîãî ÿ Сóдию.

И не ñкажет никтî, вîт беда,
Мне в такîй, неçеìнîй, îбñтанîвке:
– Òы, ìîй ìалü÷ик, ïîïал не тóда – 
Здеñü не вîдÿтñÿ бîжüи кîрîвки.

*  *  *

Ïóñтü на ïîãîñт вед¸т дîрîãа,
И ты дал¸к îт вñех небеñ,
Не ãîвîри î ñìерти ïлîхî.
А ãîвîри: – Хриñтîñ вîñкреñ!

Хîтÿ б çа тî е¸ ïîìилóй,
Чтî вñей ñóдüбы не çабер¸т:
Не ве÷ен ïрах – и çа ìîãилîй
Äóша тебÿ ещ¸ найд¸т.

Не ñкажóт ей – ктî ãде нî÷óет.
И вñ¸ ж, над ïрî÷иìи крóжа,
Лишü îднîãî тебÿ ó÷óет,
На тî îна твîÿ дóша.

И бóдет денü, и в далü дîрîãа,
И тîт же рай – рîдиìый край.
Не ãîвîри î ñìерти ïлîхî,
Себÿ и блиçких не ïóãай.

Íèíà ГÎÐЛÀÍÎВÀ

СПÐаВедЛиВоСтЬ 
ВоСтоÐЖеСтВоВаЛа Иç раññкаçîв î ÷óдеñах

Â îднîì южнîì ãîрîде îбîкрали квартирó...
За денü дî этîãî ïî ïîдъеçдó хîдила ñтарóха, çвîнила вî 

вñе çвîнки ïîдрÿд, ÿкîбы иñкала Машó, ñ кîтîрîй вìеñте лежала 
в бîлüниöе. Фаìилию Маши, ìîл, çабыла, ïîтîìó ÷тî лежала ñ 
треïанаöией (и в дîкаçателüñтвî ïîкаçывала шраì на виñке).

Âî вреìÿ îãраблениÿ ш¸л îбвалüный дîждü.
Â этîт денü ñ ñаìîãî óтра хîçÿин квартиры ßрîñлав Ива-

нîви÷ ÷óвñтвîвал вî ртó ÷тî–тî нехîрîшее, как бы вîлîñы. 
Â îдиннадöатü ÷аñîв îн ñел в ñвîю ìашинó и ïîехал дîìîй. 
Ïîтÿнóлî, и вñ¸.

– ßр, ïîдîжди! – Òвердîхлеб îñтанîвил ìашинó и ñóнóл 
в не¸ какóю-тî çаïлаканнóю женщинó, едóщóю кîрìитü ãрóдüю 
ìладенöа. Ó не¸ в бîлüниöе лежала дрóãаÿ дî÷ü. ßрîñлав 
Иванîви÷ ïривык, ÷тî еãî çаìеñтителü кóдах÷ет вîкрóã ñвîих 
бîлüных, нî ïî÷еìó-тî ñеãîднÿ еãî этî îñîбеннî раçдражилî, 
ñлîвнî ïîтерÿннаÿ ìинóта îтраçитñÿ как-тî... Неóда÷ó ïринеñ¸т.

Âî двîре ñвîеãî дîìа еìó ÷еì-тî не ïîнравилñÿ краñный 
ïîöараïанный «Мîñкви÷». Отдыхающих в ãîрîде навалîì, нî лы-
ñîватый хîçÿин «Мîñкви÷а» ïî÷еìó-тî ïîкаçалñÿ еìó неïриÿтныì 
тиïîì. Â ïîдъеçде ßрîñлав Иванîви÷ дîñтал иç ïî÷тîвîãî ÿщика 
ãаçеты. Ïîтîì вîш¸л в квартирó. Âñ¸ былî в ïîрÿдке. Он выïил 
ñтакан кîфе и, кîãда выхîдил, îïÿтü вñтретилñÿ ãлаçаìи ñ хîçÿинîì 
ñтарîãî «ìîñкви÷îнка». Âернее, хîтел вñтретитüñÿ, нî не ïîлó÷ил 
îтветнîãî вçãлÿда... Âîîбще–тî ßрîñлавó былî некîãда çаниìатüñÿ 
ерóндîй, ïîра на ñîвещание. Âñ¸ бывает, нî óж этî – ïîñтавитü 
ãлóхîнеìîй диаãнîç ïî теìïератóре, не îñìатриваÿ! Òаìара Âа-
ñилüевна еãî не в ïервый раç ïîдñтавлÿет. Окаçалîñü, ó бîлüнîй 
аïïендиöит – хîтÿ и ïри атиïи÷нîì çалеãании îтрîñтка... Нî ведü 
ãлóхîнеìаÿ ïишет в жалîбе, ÷тî ïîкаçывала рóкîй ãде нóжнî – 
ñïрава в ниçó живîта. Êîãда ßрîñлав ïîдхîдил к çалó çаñеданий, 
Òаìара двиãалаñü еìó навñтре÷ó. На е¸ лиöе, как îбы÷нî, былî 
наïиñанî: ó ìенÿ двîе детей, ìóжа нет, алиìенты ìаленüкие. Чтî 
ÿ ìîãó ïредлîжитü ßрîñлавó? Себÿ? Êîñтюì? Êîñтюì.

– Êóïила ñынó кîñтюì – ширîк. Òîлüкî на вашеãî 
Женю!

Нина Âиктîрîвна Гîрланîва рîдилаñü в 1947 ãîдó в деревне 
Âерхний Þã Чернóшинñкîãî райîна Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ила 
филîлîãи÷еñкий факóлüтет Ïерìñкîãî ãîñóниверñитета. Член Сîюçа 
рîññийñких ïиñателей ñ 1991 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.
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– Äа? – неîïредел¸ннî îтве÷ал ßрîñлав Иванîви÷.
Ещ¸ лет ïÿтü наçад îн брîñал на не¸ такие вçãлÿды, а нын÷е 

÷óтü ли не îт кîñтюìа ñынó îткаçываетñÿ!.. Òаìара çнала, ÷тî 
ó не¸ бывают îшибки в рабîте, нî ïривы÷нî винила вî вñ¸ì 
бывшеãî ìóжа: ñ тех ïîр как îн óш¸л îт не¸ к ìîлîденüкîй 
ìедñеñтре, как-тî трóднî вñ¸ вреìÿ бытü вниìателüнîй...

С çаïанибратñтвîì ñтаршей ñеñтры, иçдалека, крикнóла 
Люба:

– ßрîñлав Иванîви÷, к телефîнó!
Он вернóлñÿ в кабинет, хîтÿ был óже ó двери çала çа-

ñеданий.
Â трóбке дîлãî ìîл÷али, ïîтîì ïîшли ãóдки. Â этîт денü 

вñ¸ не нравилîñü – не ïîнравилиñü и ãóдки.
Люба çадержала еãî:
– Мîÿ ñеñтра ïриехала. Ей к çóбнÿкó ñрî÷нî.
– Хîрîшî. Где îна?
Âîшла женщина, ïîхîжаÿ на Любó, нî ñтарше, и вìеñтî 

çóбîв ó не¸ îкаçалîñü не÷тî ñерî-çел¸нîе; ïри ближайшеì 
îñìîтре этî вñ¸ вывалилîñü, и îн ïîнÿл – ïрîïîлиñ! ßрîñлав 
ïîдóìал î ì¸де, и тóт же ó неãî в рóках îкаçалаñü тр¸хлитрîваÿ 
банка ì¸да.

– Òак, çаïîìните: ÿкîбы ó ваñ îбîñтрение ÿçвы. Этî да¸т 
ïравî на внеî÷ереднîе ïрîтеçирîвание. – Он быñтрî наïиñал 
нóжнóю бóìаãó. – Äа, Люба, îфиöиантка иç-çа травìы на нîãах 
не ñтîит – óвîлиì.

Олÿ Закóренкî îбрадóетñÿ, кîãда óçнает, ÷тî îñвîбîдилîñü 
ìеñтî. Ó не¸ дî÷ка ñ îжîãаìи лежит третий ìеñÿö. Ïри дî-
÷е÷ке бóдет Олÿ! С ìóжеì раçвелаñü, ñ ïüÿниöей, а тóт такаÿ 
беда: ó дî÷ки бант çаãîрелñÿ...

Òвердîхлеб вîш¸л и врó÷ил ßрîñлавó ïакет:
– Отеö вашеãî, этîãî... îñтеîìиелита... Êîнüÿк. – И Òвер-

дîхлеб ïîñтавил на ñтîл бóтылкó, раçвернóв, веñü иç ñебÿ беñ-
ñребреник. Мîжнî бытü беññребреникîì, кîãда рóки çîлîтые, 
вñе öенÿт, так óж öенÿт, ÷тî в Ðîñтîв çабирают! А рабîтает на 
элиçарîвñких аïïаратах, ñаì ни÷еãî îñîбîãî не выдóìал, рóки 
ïрîñтî... За÷еì Òаìара не ïîñлала ãлóхîнеìóю на рентãен – 
ве÷нî шаìанñтвîì çаниìаетñÿ!

– Äа, Гриша-Øиша îïÿтü л¸ã к наì, – ñкаçал Òвердîхлеб 
ñ óлыбкîй.

Хîрîшî, ÷тî ïредóïредил. Гриша-Øиша выкидывает раçные 
нîìера, нóжнî бытü наãîтîве. И ñраçó же в кîридîре ßрîñлав 
ñтîлкнóлñÿ ñ ниì. Гриша-Øиша ñраçó на÷ал ñтихаìи:

 – Âîт ид¸т живîреç,
Âеçде îн нóжен ïîçареç.

«Обîрìîт», – ïîдóìал ßрîñлав, óлыбнóлñÿ и ïîш¸л 
далüше.

Нî ñей÷аñ нóжней ты таì,
Где вынîñÿт раçный хлаì.
Òвîÿ ìилаÿ кîрîбка
Áóдет ñлîвнî ãîлîжîïка.

ßрîñлав îñтанîвилñÿ, ïîтîì îбернóлñÿ: ÷тî этî, î ÷¸ì 
îн?

– А кîñтюì÷ик–тî ïрид¸тñÿ вçÿтü! – дîбавил Гриша ïрî-
çîй.

ßрîñлавó ïîкаçалîñü, ÷тî иç шишки на Гришинîì лбó 
выñтрелил ïрîжектîр ãîрÿ÷их лó÷ей – ïрÿìî в ãрóдü ïîïал. 
«Óñтал. Ïîра в îтïóñк. Âîт выйдет ïервый çаì, и óйдó... От-
дîхнóтü надî».

...Êîãда ßрîñлав ехал на îбед дîìîй, Òвердîхлеб îïÿтü 
ïîñадил еìó женщинó, кîрìÿщóю ìатü. Где-тî раññеÿнный, а 
тóт... Чтî еìó эта женщина? Âîñüìîãî ìарта Òвердîхлеб ãîвîрил 
ïîçдравителüнóю ре÷ü и ïереïóтал ланиты и ïерñи. Ïî раñ-
ñеÿннîñти – îн кîне÷нî же çнал раçниöó. Нî хîрîшî, ÷тî не 
ïереïóтал ланиты ñ лîнîì... ßрîñлав Иваны÷ ïîкрóтил радиî 
и ïîйìал вдрóã Êаóнта Áейñи.

– Êаóнт ïлэйñ, – ñкаçала кîрìÿщаÿ ìатü.
– Äлÿ ìенÿ рîк-н-рîлл бîлüше ÷еì ïрîñтî ìóçыка, – ïî÷еìó-

тî ïриçналñÿ ßрîñлав.
– Мóçыка – вñеãда бîлüше ÷еì ìóçыка.
– Чайкîвñкий ïîñле рабî÷еãî днÿ – нет...
– Он не îтклю÷ает, çаñтавлÿет ñтрадатü...
ßрîñлав ñïрîñил, ñìîтрела ли îна «Мелîдии и ритìы çа-

рóбежнîй эñтрады». Êак, îна вîîбще этî не ñìîтрит? Нî ведü 
таì ìîжнî óвидетü и óñлышатü вñ¸!

– Неóжели вñ¸?
– Âñ¸-вñ¸, – îтреçал ßрîñлав. Нîñитñÿ Òвердîхлеб ñ этîй 

женщинîй... Он ñаì, Òвердîхлеб, ÷елîвек не тîнкий, ïрихîдит 
в ãîñти и не çаìе÷ает ÿïîнñкóю ваçó ñ ïейçажеì: е¸ ïîвî-
ра÷иваешü – ñîлнöе вñхîдит, ñтанîвитñÿ вñ¸ ñветлее, а ïîтîì 
ïîвернóл – и ñîлнöе çахîдит...

– Где вы рабîтаете? – вежливî ñïрîñил ßрîñлав.
– Чтîбы îбъÿñнитü, ãде ÿ рабîтаю, нóжнî öелóю лекöию ïрî-

÷еñтü – ïî фóнкöиîналüнîй ìóçыке. Этî «Сенатîр Óайтхед»?
Äа, и ãитара ñвîю фóнкöию çнала хîрîшî и ñîвñеì óñïî-

кîила ßрîñлава. Зна÷ит, на çавîде эта женщина крóтит в ïере-
рыве диñки... Они раññталиñü на ñей раç беç рóблÿ, ìîжет бытü, 
ïîтîìó, ÷тî ìóçыка – этî вñеãда бîлüше ÷еì ïрîñтî ìóçыка.

«Âîт тебе и Гриша-Øиша!» – ïîдóìал ßрîñлав, ãлÿдÿ на 
выñтавленнóю дверü ñвîей квартиры. Не çрÿ îн на îбед ïîехал! 
Обы÷нî и на рабîте ìîжнî хîрîшî ïîеñтü, нî ïîтÿнóлî. Жена 
óже ñидела на телефîне... Âаçы не былî, «Сîни» не былî... 
Он çабрал трóбкó и ñаì ïîçвîнил в ìилиöию, ÷тîбы ñ ñîбакîй 
îбÿçателüнî...

Сîбака вçÿла ñлед лишü дî тîãî ìеñта, ãде ñтîÿла ìашина, 
кîтîраÿ, ñóдÿ ïî вñеìó, ïрîехала ïî îãрîìнîй лóже, а далüше – 
неиçвеñтнîñтü.

– Ïрîклÿтый ливенü!
– Они ãрабÿт в дîждü, ïîтîìó ÷тî ìенüше верîÿтнîñтü 

вñтретитü кîãî–либî...
Следîвателü не нравилñÿ ßрîñлавó, теìнîта: ñ îшибкаìи 

ïишет наçваниÿ óкраденных редких диñкîв: наïриìер, вìеñтî 
«Êатÿ Áóш» – «Êати Áóш»...

Â ãîрîде ìнîãî ãîвîрили îб îãраблении: ñïраведливîñтü, 
деñкатü, вîñтîржеñтвîвала. ßрîñлав Иванîви÷ был ÷елîвек 
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влиÿтелüнейший, нî вçÿтки брал беçбîжнî, и нарîд рîïтал, 
бывалî...

– Êакаÿ ñïраведливîñтü! ß ïîкажó иì ñïраведливîñтü! – 
кри÷ал дîìа ßрîñлав, кîãда жена ïереñкаçала еìó кîе-÷тî. – ß 
иì вîñтîржеñтвóю! Галÿ! Äа ÿ çа три ãîда наãîню вñ¸, вîт 
óвидишü! Сеãîднÿ тîлüкî кîñтюì ìне ïредлаãали...

«А кîñтюì÷ик-тî ïрид¸тñÿ вçÿтü», – так îн ñкаçал, Гриша-
Øиша? Âñеãда îн вñ¸ çнает наïер¸д...

– Ê Грише-Øише надî ïîдîйти ìне, îн вñ¸ çнает, на-
вернîе.

Óтрîì ßрîñлав ïîш¸л на ïîиñки Гриши, нî îкаçалîñü, ÷тî 
Гриша óш¸л иç îтделениÿ, раçдóìал îïерирîватüñÿ. Он тî ïри-
хîдит, тî óхîдит. Òакîй...

Êîãда Люба ïîдала ßрîñлавó ïрикаç î ïринÿтии нîвîй 
îфиöиантки, îн велел еãî ïереïе÷ататü. Нóжнî датü ìеñÿö иñïы-
тателüнîãî ñрîкó, тî еñтü ïîка вреìеннî îфîрìитü. Люба ïîнÿла, 
÷тî ïîтребóетñÿ вçÿтка: îна óже çнала îб îãраблении и как бы 
ïîниìающе кивнóла. Нî ÷еì-тî ей нравилаñü неñ÷аñтнаÿ Олÿ, 
кîтîраÿ не тîлüкî дî÷кó лелеÿла в бîлüниöе, нî и óхаживала çа 
дрóãиìи: вñтавлÿла ãаçîîтвîднóю трóбкó, вынîñила ñóднî...

ßрîñлав ехал на хóтîр к Грише-Øише ñ надеждîй. Гриша 
ìîã бы житü как ìиллиîнер: ñкîлüкî раç нахîдил ïрîïавший 
ñкîт... Нî Гриша жил в нищете. Он çаварил ãîñтю какîй-тî 
травÿнîй ÷а¸к, былî даже неïîнÿтнî, óлîвил ли îн ñóтü вî-
ïрîñîв ßрîñлава. Êîãда вîïрîñы были ïîвтîрены, Гриша ñтал 
веñти îбщие раññóждениÿ î тîì, ÷тî вñ¸ дîлжнî идти ñвîиì 
÷ередîì.

– Нî çа÷еì тîãда... ты çа÷еì çаранее-тî наìекнóл? – ñïрî-
ñил ßрîñлав.

– ß тебе твî¸ лишü ñкаçал.
– Мî¸?
– Òвî¸. Òы óже ñаì çнал. ß тîлüкî твî¸ и çнаю. И ó 

каждîãî лишü на лиöе ÷итаю... Инîãда.
Нî ßрîñлав был ÷елîвекîì ñ интóиöией. Чóÿл: недîãî-

варивает Гриша. И шишка на лбó, кñтати, ó Гриши ñтраннî 
шевелилаñü, ñлîвнî жила ñвîей ñîбñтвеннîй жиçнüю.

Гриша-Øиша и в ñаìîì деле ïриñлóшивалñÿ к шишке и в 
кîнöе кîнöîв ïîнÿл, ÷тî вñ¸ óкраденнîе дîбрî ÷ереç два ìеñÿöа 
верн¸тñÿ к хîçÿинó. Нî îн не иìел ïрава îб этîì ãîвîритü: çа 
два ìеñÿöа ïрîйд¸т жиçнü, ñîñтîÿщаÿ иç шеñтидеñÿти дней, и 
раçные люди çа этî вреìÿ ïрîÿвÿт раçнîе îтнîшение к этîìó 
дîбрó, ïри÷¸ì îдни ñтанóт хóже, дрóãие – лó÷ше. Ещ¸ ïîвеç¸т 
Оле, нîвîй îфиöиантке в бîлüниöе, а еñли Гриша ñей÷аñ вñ¸ 
ñкажет, тî... Нет, не иìеет îн ïрава ãîвîритü.

ßрîñлав ïîкидал хóтîр ñ óбеждениеì, ÷тî Гриша çнает, 
ãде «Сîни», ãде ваçа, ãде вñ¸. Нó а ÷тî не хî÷ет ãîвîритü, так 
еìó ж хóже. Âñю жиçнü так и ïрîтîïает в кîìнатных таïî÷ках. 
Êак этî îн ñкаçал на ïрîщанüе?

«С÷аñтüе держи в ãîлîве, а не в рóках,
Òóт ни ïри ÷¸ì ÷елîвек в î÷ках».

Этî îн небîñü ïрî ïîдîçрениÿ ßрîñлава наñ÷¸т тîãî, ÷тî 
ñîñед нав¸л вîрîв. Неóжели îн вñе ìîи ìыñли ÷итает? Сталî 

бытü, не çрÿ ñъеçдил к Грише – îтïал вариант ñ навîд÷икîì; 
ßрîñлав ïîверил, ÷тî ÷елîвек в î÷ках тóт ни ïри ÷¸ì.

Âîçле кîллективных ñадîв îн дîãнал ìóçыкîведшó ñ двóìÿ 
ñеткаìи ÿблîк. Ïредлîжил ïîдвеçти. Сïрîñил ïрî дî÷кó.

– Сïаñибî, лó÷ше. Зрение вернóлîñü к ней. Нî ñîтрÿ-
ñение ìîçãа ещ¸ дîлãî бóдеì ле÷итü... А ÿ çнаю, ÷тî вашó 
квартирó îбîкрали, нî... Еñли ктî-тî ïредлîжил ïîìенÿтüñÿ, 
тî ÿ... ñ радîñтüю бы, ïóñтü îбîкрадóт, тîлüкî б дî÷ка не 
óïала ñ ка÷елей...

Она дóìала: еñли б ìîжнî ìенÿтüñÿ, тî, кîне÷нî, ïóñтü 
ñей÷аñ îãрабÿт, а ïîтîì, кîãда îбраñт¸ì нîвыìи вещаìи, ещ¸ 
раç îãрабÿт, нî çатî никтî не óïад¸т ñ ка÷елей... Ещ¸ ïîвеçлî, 
÷тî ïîïали к Òвердîхлебó: такîй вра÷...

А в бîлüниöе ей ãîвîрила Олÿ: «ß бы ïîìенÿлаñü ñ ваìи, 
÷тîбы дî÷ка óïала ñ ка÷елей, нî ли÷икî краñивîе îñталîñü...» – 
ó Олинîй дî÷ки вñ¸ îбãîрелî...

Ïîñле ÷еãî женщина в белîì ïлатке çаïлакала и тîже ïрî-
бîрìîтала ÷тî-тî ïрî îбìен – óже ñ Олей. Ó Оли лиöî дî÷кинî 
îбîжженî, а е¸ – женщины – дî÷ка... óìирает в двадöатü лет. 
Автîìîбилüнаÿ авариÿ...

Â эфире ïереда÷а «Слîвî автîинñïектîрó». Ó ìикрîфîна 
ñтарший лейтенант ÓÂÄ Никитин. «С дîбрыì óтрîì! Â этîì ìе-
ñÿöе ñтîит ïрекраñнаÿ ïîãîда, и вñе ìы ïрîñыïаеìñÿ ñ дîбрыì 
наñтрîениеì. На дîрîãах îблаñти îтнîñителüнî ñïîкîйнî. Нî 
ïî-ïрежнеìó наш враã – алкîãîлü – ÿвлÿетñÿ ïри÷инîй ìнîãих 
дîрîжных ïрîиñшеñтвий. Òак, неделю наçад, шîф¸р ñаìîñвала 
Иãîшев Алекñей, бóдó÷и в нетреçвîì ñîñтîÿнии, ñîвершил наеçд 
на «Мîñкви÷-410», в кîтîрîì нахîдилиñü крîìе шîф¸ра трîе 
ïаññажирîв, ñреди них ìîлîдаÿ девóшка. Âñе ïîлó÷или тÿж¸лые 
внóтренние ïîвреждениÿ...»

Â ìóжñкîй ïалате îбñóждали, ãде братü денüãи, – иì 
дали ïîнÿтü, ÷тî ßрîñлав беñïлатнî îïерирîватü не бóдет. 
Òвердîхлеб óеçжает в Ðîñтîв и óже не бер¸т ïаöиентîв. Чтî 
же датü хирóрãó, ÷тî? Ó них не былî ни÷еãî, крîìе вçÿтîãî ó 
ñаìîãî ßрîñлава на ïрîшлîй неделе. Ïрîклÿтый дîждü, не ñìîãли 
óвернóтüñÿ îт ñаìîñвала. Нó ÷¸рт ñ ниì, ñ барахлîì. Мîрîç, 
÷елîвек ñî ñкрю÷еннîй рóкîй, вышел в кîридîр и наïравилñÿ 
к кабинетó ãлавнîãî вра÷а. Он ïîдîждал, кîãда îттóда выйдóт 
двîе ïîñтîрîнних. Мîжнî не ïривîдитü раçãîвîра, кîтîрый 
ïрîиçîш¸л ìеждó ÷елîвекîì ñî ñкрю÷еннîй рóкîй и ßрîñлавîì, 
нî нелüçÿ îïóñтитü тî, ÷тî ве÷ерîì ßрîñлав ñкаçал жене:

– Âîт накîнеö-тî ñïраведливîñтü вîñтîржеñтвîвала! Они 
наñ îбîкрали – и ïîïали к наì же! И как ÿ ранüше-тî еãî 
не óçнал! Ах да, îн, îкаçываетñÿ, ïеред кражей краñил óñы 
в ÷¸рный öвет. Акварелüнîй краñкîй... Â бîлüниöе ñìылîñü...

Âыçдîравливали îни ìедленнî. Нî хîрîшî, ÷тî дîбилиñü 
îтделüнîй ïалаты. Жалели, ÷тî Лидкó ñïаñти не óдалîñü...

– И вîîбще: нет ñïраведливîñти никакîй! – ãîвîрил Мîрîç. 
– Хîтели ïîжитü ñïîкîйнî, нî ïришлîñü вñ¸ вернóтü. Òеïерü 
ñнîва надî в делî...

«Нет ñïраведливîñти», – дóìала Олÿ, ñîîбражаÿ, ãде вçÿтü 
денеã на вçÿткó ãлавнîìó вра÷ó. Она вынеñла ñóднî иç-ïîд ин-
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тереñнîãî ìóж÷ины, кîтîрый ìедленнî, нî вернî ïîïравлÿлñÿ 
ïîñле тÿж¸лîй ïîлîñтнîй îïераöии.

– Ïриñÿдüте, Оле÷ка, – ïîïрîñил îн. – ß, çнаете, çаãадал: 
еñли бóдет дîждü ñеãîднÿ, ÿ ваì вñ¸ ñкажó... Â денü, кîãда вы 
ïервый раç ïîдîшли кî ìне, тîже лил дîждü...

– ß кîрìлю ñ лîже÷ки тîлüкî тех, ктî ñ хóтîрîв, к кîìó 
редкî ïриеçжают, – îтве÷ала раññеÿннî Олÿ, дóìаÿ, ÷тî денüãи 
братü тóт не î÷енü-тî óдîбнî, хîтÿ îни были î÷енü нóжны: 
ßрîñлавó-тî ïрид¸тñÿ îтдатü вñю ñвîю çарïлатó. Òак наìекнóла 
ñтаршаÿ ñеñтра.

– Олÿ, ÿ çнаю, ÷тî вы жив¸те ñ дî÷кîй... ß тîже îдин. ß 
ваñ ïрîшó: давайте вìеñте... Ïîïрîбóеì вìеñте... И в дîждü, 
и не в дîждü...

– Êак вы хîрîшî ñкаçали: и в дîждü, и не в дîждü, – 
ñкаçала Олÿ. – ß тîлüкî ó дî÷ки ñïрîшó, нî... нî îна ñîãла-
ñитñÿ, ÿ çнаю!

ÒАÊ ÊÒО ЖЕ ÏОСЫЛАЕÒ ÄОЖÄЬ?

 

Èãîðь ТÀВÄÈÍ

тÐУдное ПоЛе

* * *

Âñïîìинаю деревню, 
Äîìик ìîй ó ìîñта, 
Òаì, ãде ïажити дреìлют
И ñкриïит береñта.

Òаì îт÷¸тливей ñлышитñÿ
Â ìîл÷аливîй нî÷и,
Òаì ïривîлüнее дышитñÿ,
Òаì ïекóт кала÷и!

Òаì вñеì шанежкаì шанежки, 
Сîлнöе ïышет на них! 
Òаì и Марüи, и Âанюшки, 
Òаì еñенинñкий ñтих...

Ах ты, ìалаÿ рîдина! 
Äîрîãие ìеñта,
Где îñталаñü не ïредана 
Гîрñтü çеìли ó креñта.

не ЗаБЫВаЙ меня

Не çабывай ìенÿ, не çабывай, 
Ðîднîе трóдîвîе ïîле. 
Мîÿ ñóдüба, ìî¸ раçдîлüе! 
Не çабывай, не çабывай.

Мне дîрîã каждый Áîжий денü, 
Äел вïереди ãîра, не ãîрка. 
И кîлîñ выбрîñил ÿ÷ìенü. 
Ид¸т ïîра, хлебîв óбîрка.

Не çабывай, не çабывай, 
Ïîлей ïîкîрнаÿ öариöа, 

Иãîрü Алекñандрîви÷ Захарîв (Òавдин) рîдилñÿ в 1933 ãîдó. 
Окîн÷ил Ïерìñкий ãîñóдарñтвенный ñелüñкîхîçÿйñтвенный инñтитóт. 
Ðабîтал бîлее тридöати лет на раçли÷ных дîлжнîñтÿх на ïерìñкîì 
ñеле, вïлîтü дî директîра ñîвхîçа. Автîр неñкîлüких ïîэти÷еñких 
книã. Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 2003 ãîда. Живет в 
Ïерìи.
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Ïîхвал дîñтîйнаÿ ïшениöа. 
Не çабывай, не çабывай.

Не çабывай ìенÿ, îв¸ñ, 
Ïîд ñîлнöеì Ðîдины çвенÿщий.
Не çабывай ìенÿ, вñерü¸ç, 
Нарîд в деревне рабîтÿщий.

доÐоГа к домУ

Ïî ïрîñ¸лкó идó, как брîдÿãа, 
Âыбираю ïîкреï÷е ñлîва: 
Сенîкîñ, ñердöе нîет, беднÿãа, 
Âедü не ñкîшена вñюдó трава.

Âîт и ïервый дîìише÷кî древний, 
И никтî не ñтîит ó ïлетнÿ, 
На îкîлиöе нашей деревни.      
Нетó ìаìы давнî ó ìенÿ.

Ой вы, ìатери, îй вы, ñтарóшки...
Ïîãлÿдите на ìîй ñкîрбный лик. 
Âñтанüте ìîл÷а ó крайней иçбóшки, 
Ïîñтелите öветнîй ïîлîвик.

ß ïрîйдó ïî óçîрнîй дîрîжке,   
Êак в Êреìле – ïреçидент ïî кîвраì, 
Ïîклîнюñü ваì, рîдиìые, в нîжки. 
Обрóãаю рîññийñкий бедлаì.

И ìы ñÿдеì çа ñтîл – в крóжках бражка, 
И îбñóдиì в Ðîññии дела... 
Âîт кóда, ¸лки-ïалки, «беднÿжка» 
Äеìîкратиÿ наñ çавела!

Ó Ðîññии тóìанные дали, 
И какие твîрÿтñÿ дела...     
Âнîвü кîãî-тî в çалîжники вçÿли. 
«Эх, çа÷еì ты наñ, ìатü, рîдила?!»

Êак óйти иç ïîрî÷нîãî крóãа? 
Чтî ïîделатü – хîрîниì и ïü¸ì... 
Êаждый денü óбиваÿ дрóã дрóãа, 
Мы ñвîбîдîю этî çîв¸ì.

Ðодина

Ïрîñтîры вîкрóã, вñ¸ îбъÿтî ïîкîеì!
Ðîднаÿ деревнÿ, леñа и ïîлÿ.
Идóт ìóравüи к ìóравейникó ñтрîеì,
И движетñÿ тихî ïî крóãó Зеìлÿ.

И ñветитñÿ ñîлнöе, и веет ïрîхлада, 
И нî÷и ïрîхîдÿт, и дни, и ãîда. 
И лиïы шóìÿт ñредü ï÷елинîãî «ада»,
И ìÿãкî ñтóïает на çеìлю ñтрада.

И травы çвенÿт ïîñреди ñенîкîñа, 
И ïадают наçеìü живые öветы. 
И ìне не óйти îт ïрÿìîãî вîïрîñа: 
«О ÷еì ïриãîрюнилаñü, Ðîдина, ты?»

Äîжди наñтóïают и ìеркнет îкрóãа? 
Не надî, рîднаÿ, на этî киватü. 
Мы ве÷ны ñ тîбîю, ìы любиì дрóã дрóãа, 
И этî ó наñ никîìó не îтнÿтü.

* * *

Оïÿтü ÿ дîìа!
Êî вñеìó ïривы÷ный. 
Здеñü дîждü и ñîлнöе –
верные дрóçüÿ. 
А óрîжай,
ïлîхîй или îтли÷ный, – 
Âñех дел ìîих 
и ïîìыñлîв ñóдüÿ. 

Оïÿтü беç выхîдных ìы
ïашеì, ñееì, 
Чтîбы ïîтîì
не кланÿтüñÿ çиìе. 
И как не дóìатü  
деревенñкиì ñеìüÿì 
О Áîãе и î хлебе
на çеìле.

Нî эта жиçнü 
ïî ñîвеñти, дî ïîта, 
Òиранит беçнад¸ãîй
îт тîãî, 
Чтî наша ïîвñедневнаÿ
рабîта 
Не ñтîит
в ãîñóдарñтве
ни÷еãî.

иЮЛЬ

Ïîдîшли ñенîкîñные ñрîки –
Ïîлдеñÿтка кîрîтких неделü. 
Нî ñóлит людÿì ñтîлüкî ìîрîки 
Одинîкий в кóñтах кîрîñтелü.
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Ïîниìаÿ, какие ìаñштабы, 
Êîñÿт травы в лóãах кîñари. 
Мóжики, ребÿтишки и бабы 
Ме÷óт ñенî дî ïîçдней çари.

И рабîта идет дî óïада –
Сенîкîñа характер такîй. 
Òîлüкî в этîì çеìнаÿ óñлада, 
Òîлüкî в этîì дóшевный ïîкîй.

* * *

Áрóñника ïîñïела, îвеñ îтбрîнел. 
Âыñîкóю рîжü хлебîрîб îдîлел, 
Øирîкîìó ïîлю раñïравил óñы –
И ñïелый ÿ÷ìенü ïîвеçли на веñы.

Ïшениöе не ñïитñÿ. Наñтóïит ÷ер¸д, 
И кîлîñó кîлîñ ãîлîвкîй ка÷н¸т,
И нива çабîты ñ ñебÿ îтрÿхн¸т,
И вреìÿ îт ñтрадных рабîт îтдîхн¸т.

Оñтанетñÿ в ïîле каïóñтó ñрóбитü, 
Äа çÿбü дîïахатü ìóжикаì ïîñîбитü, 
Äа ïтиöы ïîнÿтü óлетающей веñтü, 
Äа ñветлóю книãó î жиçни ïрî÷еñтü.

Àëåêñàíäð ГÐÅБ¨ÍКÈÍ

на ПеÐекате 

* * *

ß шаãаю ïî дîрîãе
Â ñтîрîне рîднîй,
Чтî вед¸т ìенÿ вдîлü лîãа
Ê çавîди ре÷нîй.

Ïрîïлывают теïлîхîды
Миìî вçад–вïер¸д.
Серебрîì ñиÿют вîды,
Светит небîñвîд.

Облака виñÿт над Êаìîй
Â çвîнкîй ñиневе.
Зеìлÿни÷ники îãнÿìи
Светÿтñÿ в траве.

Âñтанó на леñнîй ïîлÿне,
Òишина крóãîì.
Еñли нîженüки óñтанóт,
Жд¸т îтöîвñкий дîì.

Сîхранÿÿ ìир çаветный
Â ïаìÿти ìîей,
Ïрикиïаешü неçаìетнî
Ê Ðîдине ñвîей.

 

ВСтÐеЧа

ß ïриедó в ãлóбинкó,
Где жив¸т ìîÿ ìатü.
И îна на трîïинкó
Âыйдет ñына вñтре÷атü.

Ïîñïешит ìне навñтре÷ó
И, накинóв ïлатîк,

Алекñандр Алекñееви÷ Греб¸нкин рîдилñÿ в 1940 ãîдó в деревне 
Âерхнÿÿ Òалиöа Âîткинñкîãî райîна Óдìóртии. Окîн÷ил Ïерìñкîе 
ре÷нîе ó÷илище (1961) и Ïерìñкий ïîлитехни÷еñкий инñтитóт 
(1967). Автîр бîлее двадöати ïîэти÷еñких ñбîрникîв. Член Сîюçа 
ïиñателей Ðîññии ñ 1985 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.
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Сïрîñит, кóтаÿ ïле÷и:
 – Êак дîехал, ñынîк?

Ïîñìîтрю винîватî
Ей в рîдные ãлаçа.
И îïÿтü, как кîãда-тî,
Â них ïрîñтóïит ñлеçа.

На реçнîе крыле÷кî
ß шаãнó не ñïеша.
И çаïла÷ет ñерде÷кî,
И îттает дóша.

* * *

Ðаññветные ñиние дали,
Ðîìашки öветóт на ìеже…
И ñлîвî, ÷тî былî вна÷але,
Â ìîей ñîхранилîñü дóше.

Ïóñкай в жиçни
леã÷е не ñтанет,
И ãîрüкî îт çла и îбид.
Нî ñлîвî ìенÿ не îбìанет
И верó в ñебÿ ñîхранит.

В ЗаБÐоШенноЙ деÐеВне

Ïадаÿ, крóжитñÿ лиñт ïредîñенний,
Знîбкие рîñы леãли на травó.
Â дîìике ñтарîì, в çабытîй деревне,
ß ñлîвнî в дîìе рîдиìîì живó.

Ïе÷ü çатîïлю и ÷а¸к ïîдîãрею.
Снîва ïîвеет дîìашниì теïлîì.
Нет ни÷еãî ìне на ñвете ìилее,
Чеì этîт ñтарый бревен÷атый дîì.

И на дóше ìîей ñтанет ñïîкîйнî,
Зв¸çды ìерöают и ãаñнóт в нî÷и.
И вñïîìинаю былîе невîлüнî,
Мóçыка ïрîшлîãî в ñердöе çвó÷ит.

Òихî ïрилÿãó на ñтарîì диване.
На ïîтîлке ïлÿшóт блики îãнÿ.
Êадры ìинóвшеãî, как на экране,
Êрóтит ìне ïаìÿтü, былîе хранÿ.

Êрóжит çа îкнаìи лиñт ïредîñенний,
Звîнкî дîждинки ñтó÷ат ïî ñтеклó.

Â дîìике ñтарîì, в çабытîй деревне,
Ïаìÿтüю ïрîшлîãî ñвÿтî живó.

на Ðодине

Ðека ïî каìóшкаì ñтрóитñÿ,
Цвет¸т рÿбина ó ïлетнÿ.
И çаçывает в рîщó ïтиöа
Âеñ¸лîй ïеñнею ìенÿ.

И белîñтвîлüные бер¸çы
Øóìÿт лиñтвîю ìîлîдîй.
И ïîдñтóïают к ãîрлó ñл¸çы,
Êîãда óвижó дîì рîднîй.

на ÐаССВете

Нî÷ü ïрîшла.
И над Êаìîй
Âнîвü çабреçжил раññвет.
Оçарÿÿ лó÷аìи,
Âñïыхнóл ñîлне÷ный ñвет.

Облака, ñлîвнî ïлаìÿ,
Занÿлиñü надî ìнîй.
И траìваи çвîнкаìи
Áóдÿт ãîрîд рîднîй.

СУмеÐки

Гаñнет ïîлîñка çаката,
С неба óïала çвеçда.
Слышó ÿ – на ïерекате
Òихî ñтрóитñÿ вîда.

Â лóннîì
        таинñтвеннîì ñвете
Áлики на ãлади вîды.
Сóìрак нî÷нîй в ñвîи ñети
Лîвит îñкîлки çвеçды.

Стелютñÿ ïîд нîãи тени
От ïридîрîжных кóñтîв.
Светÿтñÿ îкна деревни
Цеïüю живых îãîнüкîв.
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Ф¸äîð ВÎÑТÐÈКÎВ

оСенняя ПÐиБоÐка

*  *  *

Ïîхîрîнили. Ïîìÿнóли.
Сжиãала дóши тишина.
Не раçîшлиñü. Â кабак ñвернóли,
Чтîб ãîре выïлакатü дî дна.

Не ïîлó÷илîñü. Не хìелели.
Ïредñтавитü даже не ìîãли,
Чтî дрóãа дерçкие ìетели
Сìели ñ беçжалîñтнîй çеìли.

Чтî беç неãî ïрîñнóтñÿ дали,
Над ìирîì выïлеñнóв раññвет…
Óìîì, кîне÷нî, ïîниìали,
А беçóтешныì ñердöеì – нет!

*  *  *

Над Óñтü-Êа÷кîй ñиневîю
Ðаçìахнóлиñü небеñа.
Ïредаïрелüñкîю веñнîю
Ïереïîлнилиñü леñа.
Êак îт ïахарей óñталых,
На ãîре и ïîд ãîрîй
От ñтвîлîв, óже ïîдталых,
Òÿнет влаãîю çеìнîй.
Хîрîнÿñü, к îвраãаì жìóтñÿ
Нîçдреватые ñнеãа.
Над çиìîй рó÷üи ñìеютñÿ,
Ðаçреçаÿ береãа.
Ïîлîвîдüеì далü рîднаÿ,
Лед лîìаю÷и, ãлÿдит.
Гра÷, вîñтîрãа не ñкрываÿ,
На ïрîталине ñидит.

Ф¸дîр Серãееви÷ Âîñтрикîв рîдилñÿ в 1942 ãîдó в ïîñ¸лке 
çернîñîвхîçа «Аванãард» Алекñеевñкîãî райîна Êóйбышевñкîй 
(ныне – Саìарñкîй) îблаñти. Окîн÷ил Êóйбышевñкîе кóлüтóрнî-
ïрîñветителüñкîе ó÷илище (1966). Автîр двадöати тр¸х ñтихîтвîрных 
ñбîрникîв. Лаóреат Ïреìии Ïерìñкîй îблаñти в ñфере кóлüтóры 
и иñкóññтва (1999). Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 1993 ãîда. 
Жив¸т в Ïерìи.

*  *  *

Сìóрнîй тóìан и ìелкий дîждü над Êаìîй.
Êîне÷нî, неóютнî: ãрÿçü и ìрак.
На береãó хîлìиñтîì ïла÷óт храìы,
Âñелÿÿ в дóшó таинñтвî и ñтрах.

Отдалñÿ б, не çадóìываÿñü, ãрóñти,
Нî тîлüкî бы в дрóãие вреìена.
А нын÷е не дî ãрóñти, кîлü над Ðóñüю
Мîлитвîй дышит вербнаÿ веñна.

*  *  *

Селî óãîìîнилîñü. Сãинóл ветер.
Ðаñкинóл ве÷ер çв¸çдные крыла.
Â ïрîñтранñтвî ñенî дышит иç ïîвети
Лóãаìи неçабытîãî теïла.

Áîтвîй óñîïшей тÿнет ñ îãîрîда.
Êаçалîñü бы, ñìиренüе и ïîкîй! – 
Нî в этîт ìиã ïреìóдраÿ ïрирîда
Âека ñближает ïóшкинñкîй ñтрîкîй.

*  *  *

           Маргарите 

Сïи, желаннаÿ, креïкî ñïи.
Ïóñтü, как в детñтве, тебе ïриñнÿтñÿ
Òабóны лîшадей в ñтеïи,
За кîтîрыìи не óãнатüñÿ
Ни жóравóшке, ни îрлó – 
Òîлüкî çнîйнîìó ñóхîвею,
Чтî трÿñет над рекîй ветлó,
Саì ïрîïахший наñквîçü киïрееì.
Äóх ïîлыни вïлетает в ñîн
Гîлîñ ïредкîв, ïî÷ти çабытый.
Стеïü навек ñ ÷етыр¸х ñтîрîн
Äлÿ ïîтîìкîв, длÿ наñ, îткрыта…
Сïи, желаннаÿ, креïкî ñïи,
Êаждый выдîх ïрîñтîра ñлóшай.
Не бывал ÿ давнî в ñтеïи – 
Снîì твîиì óñïîкîю дóшó.

*  *  *

Äîждü ìенÿ ïîлîñкал, как хîтел.
ß не ïрÿталñÿ вîвñе ïîд крышó,
А хîдил, óдивлÿлñÿ и ïел,
Не ñебÿ, а вñеленнóю ñлышал.
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И, не ÷óвñтвóÿ ãрîç и ветрîв,
Âидел ÿ неïîнÿтные ñветы:
Этî ìне иç дал¸ких ìирîв
Ïîñылали дîждÿìи ïриветы!

*  *  *

Âетра на ÷аñти тó÷и рвали,
Ïере÷еркнóв июлüñкий çнîй.
Скриïели в¸тлы и ñтîнали,
Òрÿñÿ вñклîкî÷еннîй лиñтвîй.

Ðека ìеталаñü и кри÷ала,
Êак ïеред рîдаìи жена.
И лишü к раññветó çаìîл÷ала,
И вîçрîдилаñü тишина.

           * * *

Хîлîда, как ïñы, наïали
На июлüñкий тîìный çнîй.
Ïревратилиñü ìиãîì дали
Â хл¸ñткий дîждик îблîжнîй.

Заштîрìили лóжи, тó÷и,
Â рîще ïрÿ÷óтñÿ ãра÷и.
Âетер ìе÷етñÿ. А ñ крó÷и
Â ре÷кó ïадают рó÷üи.

Äîждü вïриïрыжкó, не ñтихаÿ,
Áü¸т наîтìашü тîïîлÿ.
Слîвнî теñтî, набóхает
Матü-кîрìилиöа çеìлÿ!

*  *  *

Аñфалüт çалÿïан лиñтüÿìи.
Сентÿбрü дîждит ñ óтра.
Ðÿбинîвыìи киñтÿìи 
Òрÿñóт в ñадó ветра.

А тó÷а ïрÿ÷ет ïрîñини,
Ïрîрî÷а хîлîда…
Сìетает двîрник ñ îñенüю
Мãнîвенüÿ и ãîда.

*  *  *

А вîт и ñнеã ïîñыïал на ïîлÿ,
Хîтÿ еãî îñîбеннî не ждали.
Ïриïóхли çа рекîю тîïîлÿ,
Ïîïравилиñü ïрîñтóженные дали.
Не хî÷етñÿ иç дîìа выхîдитü.
Óхîжены и двîр, и îãîрîды.
Не лó÷ше лü ïе÷ü, как в детñтве, çатîïитü?
И ïîбîкó крóтые неïîãîды.
Äрîва трещат. Óютнî и теïлî
Â иçбе, хранÿщей ñвÿтî дóх îтöîвñкий.
И на дóше ïе÷алüнî и ñветлî,
Êак бóдтî îт ïîэçии рóбöîвñкîй.

*  *  *

Äîждик ìелкий. М¸рçнóт нîãи.
Леñ нахîхлилñÿ не çрÿ,
С ниì óже ìы на ïîрîãе
Мîлîдîãî нîÿбрÿ.

Хî÷ешü, нет ли – çÿбкî ñталî.
Чóтü не çиìнÿÿ ïîра.
Гîнит в леñ ìенÿ óñталîñтü,
А в îбратный ïóтü – ветра.

Âîт в такîй нераçберихе
ß в леñó, как лиñт, ìе÷óñü.
Â леñ хîдитü не ïрîñтî ïрихîтü – 
Ó ïрирîды житü ó÷óñü!
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Ñвåòëàíà ВÎЛÎÄÈÍÀ

таЙная СиЛа 

* * *

Чтî çа ãîд – тî ïла÷у, тî ïла÷ó
За ñлеçîю тî÷ó ñлеçó.
На вîдиöó ñебÿ раñтра÷ó
Äа ïî ãрîшикó раçнеñó.
Êаïли ñ ãîлых ветвей ñтекают
Â çаìетü ñнежнóю ãлóбîкî,
Ч¸рнîй кîшкîю нî÷ü лакает
С блюдöа лóннîãî ìîлîкî.
А ó девî÷ки-шеñтилетки
Иç дал¸кîãî ãîрîдка
Âìеñтî детñтва – вра÷и, таблетки,
Øïриöеì вñïîрîтаÿ рóка.
Ó ìалышки – бîлüные ïî÷ки,
Êаждый ìиã îткаçатü ãрîçÿт. 
Â денü – ïîл÷ашки вîды, и тî÷ка.
Äаже ïлакатü – и тî нелüçÿ.
Маìе – ìîжнî. Â ïóñтóю теìенü
Гîрüкî, дîñыта, çа двîих.
Отìерÿют ñлеçинки вреìÿ.
Скîлüкî бóдет еãî ó них?
Скóднî в дîìе, не жиçнü – îтрава.
И надежды îñîбîй нет.
А îтïиñкаìи иç Минçдрава –
Хîтü îклеивай тóалет.
Чтî же ìы в этîì ñвете çна÷иì,
Чеì иñкóïиì ñвîю винó?
ß ïла÷у ïî ñ÷етаì и ïла÷ó
От ñтыда çа ñвîю ñтранó.

Светлана Þрüевна Âîлîдина рîдилаñü в 1969 ãîдó в ãîрîде 
Чердыни Ïерìñкîй îблаñти. Â 1995 ã. îкîн÷ила факóлüтет 
жóрналиñтики Свердлîвñкîãî ãîñóдарñтвеннîãî óниверñитета 
иì. А. М. Гîрüкîãî. Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 1998 ãîда.

* * *

Òеïлîì îт çеìли ïîтÿнóлî,
Ïрîжãлî небîñвîд ñиневîй.
Сìîрîдина ïî÷ки раçдóла,
Âîт-вîт раçрîдитñÿ лиñтвîй.
Êаïелü çанÿлаñü, çаçвенела.
Äîвер÷ивыì ñ÷аñтüеì ãîрÿ,
Сìîрîдина çаçеленела
На îттеïели декабрÿ.

* * *

Заñтираннаÿ ливнÿìи лиñтва
Áелü¸ì линÿлыì ìîрщитñÿ ñтыдливî.
Заñтывшаÿ, îна ещ¸ жива –
Äî натиñка, дî ïервîãî ïîрыва.
А ей ïîра ñрыватüñÿ, óлетатü…
Аллеÿìи ïрîñтóженнîãî ñквера
Иçÿщнаÿ и хищнаÿ, как татü,
Зиìа крад¸тñÿ – белаÿ ïантера.

* * *

Февралü – калика ïерехîжий,
Седîбîрîдый ñтареö древний
Áред¸т ñ клюкîй ïî беçдîрîжüю
Череç рîññийñкие деревни.
А таì леñа, как ратîбîрöы,
Сìыкают лüдиñтые кîлü÷óãи,
А таì ïриñтывшие вед¸рöа
Ó çакîлî÷еннîй ла÷óãи.
Не хрóñтнóт наñтîì ñаìîкатки,
Сîба÷ий лай не раçдрîбитñÿ,
Над кринкîй веñелî и ñладкî
Óют ïарнîй не çаклóбитñÿ.
Ó ñкал ñ ìîрщиниñтîю кîжей
Недвижнî вреìÿ в ñîннîì рóñле.
Февралü – калика ïерехîжий –
Ïеребирает ñтрóны ãóñлей.
И ïеñнÿ вüюжнаÿ креï÷ает,
Гóдит, ñтó÷ит в ïе÷ные вüюшки.
Она не çлитñÿ, а ñкó÷ает,
Ðыдает в ñнежные ïîдóшки.
Â тîì çаóнывнîì ïереñтóке,
Â ìîлитве тÿжкîй çа ñтенîю,
Êî ìне ïрîтÿãивает рóки
Âñ¸ îдинî÷еñтвî çеìнîе.
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* * *

Житü трóднî, а вñ¸ же хî÷етñÿ,
Хîтü ìир наïерекîñÿк,
Ïîкóда ñерде÷кó рîïщетñÿ
И в жилах ñîк не иññÿк.
А житü-тî, ребÿта, çдîрîвî!
Áóÿнитü любитü, летатü.
Ïрîñтîр иç îкîшек «ñкîрîãî»
С наñтîеì ïîлей ãлîтатü.
Ðаçìенные ãîды тратÿтñÿ,
Миãают вñлед ãîрîда.
Êлóбî÷кîì çаветныì катитñÿ,
Âед¸т ïî çеìле ìе÷та.
Áывает, ñóдüба не ñлîжитñÿ,
Øвырÿет лиñтвîй ñóхîй.
Недóжитñÿ наì, неìîжетñÿ
Â юдîли ñвîей лихîй.
Нî в ãîре и в îдинî÷еñтве,
На дîнышке вñех крó÷ин
Житü хî÷етñÿ, î÷енü хî÷етñÿ
Áеç вñÿких на тî ïри÷ин.

таЛиСман

Чердынü – ñтарый талиñìан
С ìалахитîвыì ñерде÷кîì,
Светел рîññыïüю ïîлÿн
И реçüбîю над крыле÷кîì.
Здеñü – иñкîнный дîìîñтрîй
И бревен÷атые бани,
Над лîхìатîю ãîрîй
Êîлîкîлüни белîй ãрани.
Äышит ìедленнî ïрîñтîр, 
Ê ãîриçîнтó ïрилиïаÿ.
Мернî бü¸тñÿ в кîñîãîр
Êîлвы жилка ãîлóбаÿ.
Òы жив¸шü, ãреìÿ, ñïеша,
Стрîишü, рóшишü, ñнîва ñтрîÿ –
Ïî ïривы÷ке. А дóша
Áрîдит ñïелыì травîñтîеì.
Не çа нею лü едешü ты,
За дóшîй ñвîей ãрóñтÿщей,
От кри÷ащей краñîты –
Ê векîве÷нîй, наñтîÿщей.
Чердынü – ñтарый талиñìан,
Надел¸нный дивнîй ñилîй.
Он тебе на ñ÷аñтüе дан,
Áереãи еãî, Ðîññиÿ.

Àëåêñåé ЯКÈМÎВ

БеЗ ПÐаВиЛ

БеЗ ПÐаВиЛ

На рынке беñïриçîрники дралиñü –
Оñтервенелî, ñ выкрикаìи, ñ ìатîì!
Ïрîхîжий ïîдîш¸л: «Âы ÷тî, ребÿта?
А нó, кîн÷ай! А нó-ка, раçîшлиñü!»

Âñтрÿл ìеждó ниìи – рóки лишü враçл¸т…
Нî в ãîлîñ дра÷óны, ñî çлîбîй ãлÿдÿ:
«Иди-ка ты ñвîей дîрîãîй, дÿдÿ!
Òы наì ìешаешü веñелитü нарîд!»

Один иç ïаöанîв ïîтрîãал брîвü
Ïриïóхшóю, и нехîтÿ дîбавил:
«Ó наñ не драка, а бîи беç ïравил…
Âîн тîт ìîрдаñтый тыñÿ÷ó ïîñтавил,
Чтî ìне Сер¸ãа ïервыì ïóñтит крîвü…»

БУкет

Завернóл ïî ïóти ñ вîкçала
За бóкетîì ïóнöîвых рîç,
Чтîб, óвидев ìенÿ, ты çнала,
Чтî çа веñтü ÿ тебе ïрин¸ñ.

Ïрîдавеö, ïîжилîй южанин,
Ïîниìаÿ в бóкетах тîлк,
Не ñïеша шевелил óñаìи
И к öветкó ïîдбирал öветîк.

Âñей дóшîй ïрîдавеö ñтаралñÿ,
Âеñü талант ïрилîжил îн ñвîй,
И как ïеñнÿ бóкет рîждалñÿ –
И ïриçывный, и îãневîй!

Чтî еìó-тî в ÷óжîì бóкете?
Нî, дîжив дî ñвîих ñедин,
Êак никтî иç людей на ñвете,
Он óìел ïîниìатü ìóж÷ин.

Âерил îн, ÷тî любви ïîìîжет
Этîт ñаìый бóкет îãневîй…
Мîжет бытü, и ïîэтîìó тîже
Òы ñеãîднÿ была ñî ìнîй…

Алекñей Âладиñлавîви÷ ßкиìîв рабîтает кîрреñïîндентîì ãаçеты «Нîвîñти» Гîрнîçавîдñкîãî 
райîна Ïерìñкîãî краÿ. Жив¸т в Гîрнîçавîдñке.
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Баня

Иñïîлнитü вñе ìîи желанüÿ
Гîтîва ты была…
Âедü ты терïетü не ìîжешü бани,
А вîт ñî ìнîй – ïîшла!

Среди береçîвîãî ïара
Â ãîрÿ÷ей ïîлóìãле
Мы были ñаìîй ãрешнîй ïарîй
Иç живших на Зеìле.

Òебÿ любÿ, ÿ ìóжеì не был,
Òы не была женîй –
За этî наñ ïîñлалî небî
Â ÷иñтилище ïарнîй,

И наì ñ тîбîй влîжилî в рóки
Орóдиÿ длÿ ìóк,
Чтîб ìы иñïытывали ìóки
От ñаìых нежных рóк…

И öелый ÷аñ, и вçìах çа вçìахîì
ß над тîбîй ïîтел –
Мешалñÿ ñ ïарîì ïрÿный çаïах
Ðаçãîрÿ÷¸нных тел…

И вîт, ñ îтìетинîй-наãрадîй
От баннîãî лиñта,
Садишüñÿ ты ñî ìнîю рÿдîì –
Óтîìлена, ÷иñта…

С тех ïîр дîñтóïна ïîниìанüю
Мне иñтина была:
Òы бы ñî ìнîй не тîлüкî в баню –
На край Зеìли ïîшла!

Тàòьÿíà ÑÎКÎЛÎВÀ

дУÐоЧка

Âыñîкий и креïкий белîбрыñый ìóж÷ина в вîеннîй фîрìе 
ñтîит на ïлîщадке вîçле ïриîткрытîй двери в квартирó:

– Здравñтвóйте. Мне нóжна Нелÿ.
– Этî ÿ. – Äверü реçкî раñïахиваетñÿ, в ïрî¸ìе невыñîкаÿ 

женщина, ширîкîïле÷аÿ не ïî рîñтó, в брюках; в ïрихîжей 
çа ñïинîй женщины ñóìра÷нî, ñîлнöе лишü краеì ïîïадает в 
ïрихîжóю иç кóхîннîãî îкна, лó÷и ñîлнöа ñî÷ны, îдин иç них, 
îñвещаÿ женщинó ñî ñïины, делает е¸ фиãóрó îñîбеннî ÷¸ткîй, 
даже ÷¸рнîй, лиöî – ñерыì и ïлîñкиì. – А в ÷¸ì делî?

– Âы? – Мóж÷ина ÿвнî óдивл¸н, îн ïеребирает в рóках 
как ненóжный еìó в этîт ìîìент крóã фîрìеннîй фóражки; 
ïî ïравóю рóкó îт женщины,  çа ñïинîй е¸,  çакрытаÿ белаÿ 
дверü, ñкриïнóв, ÷óтü ïриîткрываетñÿ, нî îттóда никтî не вы-
хîдит, ñлîвнî бы ïрîñтî трîнóл дверü ñквîçнÿк.

– Äа вы çахîдите. – Женщина îтñтóïает, делает ïриãлашаю-
щий жеñт ìаленüкîй рóкîю, ñîлне÷ный ñвет, ñлîвнî ñледóÿ çа 
нею, ïлещетñÿ в е¸ вîлниñтых вîлîñах. – Нехîрîшî так, ÷ереç 
ïîрîã. Ó наñ тóт ñвет не ãîрит. Иçвините.

– Äа ÿ, ñîбñтвеннî… – Мóж÷ина шаãает вïер¸д, îн ÿвнî 
неìîлîд, нî ó неãî ìîлîдîе и ñветлîе, не ïривыкшее к ñî-
ìнениÿì лиöî. – ß ñ вîñüìîãî этажа. Ó наñ, ïîниìаете, ìаìа 
óìерла. Òаìара Иванîвна Òютикîва. – Он вîïрîñителüнî ñìîтрит 
на женщинó и ìîл÷ит.

– Òаìара Иванîвна. Äа. – Женщина теребит рóкаìи öве-
таñтый ïередник, надетый ïîверх ÿркîй öветаñтîй кîфты и 
÷¸рных трикîтажных брюк; трóднî ñкаçатü, ñкîлüкî ей лет, нî 
ñтарîй наçватü ïîка нелüçÿ. – Äа-да. Нет, не çнаю.

– Ï¸тр Иванîви÷ Âдîвин. Зÿтü. – Мóж÷ина ïри этîì раñ-
ïравлÿет и беç тîãî ïрÿìые ïле÷и, ñлеãка щ¸лкает каблóкаìи.

– О÷енü ïриÿтнî. Нелÿ. – Она ïрîтÿãивает еìó рóкó, 
белаÿ дверü çа е¸ ñïинîй îïÿтü ñкриïит, а ÿвнî нежданный 
ïîñетителü ïрîтÿнóтóю женщинîй рóкó ïîжиìает. – Мîжет, 
вы ïрîйд¸те? Хîтü на кóхню? Ïравда, ó наñ не ïрибранî. ß 
ñеãîднÿ ñ дежóрñтва.

– Не надî беñïîкîитüñÿ. Âыñлóшайте ìенÿ. – Гîлîñ ìóж-
÷ины вñ¸ óвереннее, женщина ñìîтрит на неãî вñ¸ ñ бîлüшиì 
недîóìениеì. – ß îбîш¸л веñü дîì, – и дîбавлÿет ïî-вîеннîìó 

Маленüкаÿ ïîвеñтü

Òатüÿна Ф¸дîрîвна Сîкîлîва рîдилаñü в 1952 ã. в ñеле Чóìлÿк   
Щó÷анñкîãî райîна Êóрãанñкîй îблаñти. Автîр ÷етыр¸х книã ïрîçы. 
Лаóреат Âñерîññийñкîй литератóрнîй ïреìии иì. Ä. Н. Маìина-
Сибирÿка (2008). Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 1991 ãîда. Жив¸т 
в Ïерìи.
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÷¸ткî: – Âñе этажи и ïîдъеçды. Старóшки еñтü, нî вñе îткаçы-
ваютñÿ. Âñе ãîвîрÿт, тîлüкî вы ìîжете наì ïîìî÷ü.

– ß? – Òрóднî ñкаçатü, женщина бîлüше óдивлена или раñ-
терÿна. – Êîне÷нî-кîне÷нî. Чтî нóжнî ñделатü?

– Êак ïîлаãаетñÿ, ïî ïравîñлавнîìó îбы÷аю. Обìытü, ñна-
рÿдитü, так ñкаçатü, в ïîñледний ïóтü.

Äîлãîе ìîл÷ание вîöарÿетñÿ в ïрихîжей.
– А ó наñ, çнаете, Ï¸ñик ïîтерÿлñÿ. Мы так и çîв¸ì еãî – 

Ï¸ñик. Âñе ñïрашивают, ïî÷еìó, этî же не иìÿ. Нî ïî÷еìó же 
не иìÿ? Чеì такîе иìÿ ïлîхî длÿ ñîбаки? – Женщина на÷инает 
ãîвîритü î÷енü быñтрî, çвîнкî, рóки е¸ ñлîвнî бы ищóт ìеñта, 
ãде îñтанîвитüñÿ, îни тî теребÿт ïередник, тî на ìãнîвение 
çаìирают на выñîкîй ãрóди. – Êак ни вîçüìó еãî ñ ñîбîй, так 
îбÿçателüнî çа дверü вырветñÿ, беãает ïî вñеìó ïîñ¸лкó, ìенÿ 
ищет. Ïîка ÿ еãî ñаìа не найдó.

– Òак ÷тî ìы î÷енü ïрîñиì ваñ, Нелÿ, – ïеребивает е¸ 
ìóж÷ина, не дîждавшиñü ïаóçы, – не çнаю, как ïî батюшке. 
Âñеì, ÷еì ìîжнî, îтблаãîдариì.

– Нó, ÷тî вы, раçве делî в этîì. – Гîлîñ женщины, как 
ïлаñтинка на ìехани÷еñкîì ãраììîфîне, кîãда çабывают вîвреìÿ  
ïîвернóтü еãî рó÷кó, вñ¸ бîлее çаìедлÿетñÿ, îн теïерü ниçîк и 
хриïлîват. – ß ïîниìаю, такîе ãîре.

Áелаÿ дверü в этî ìãнîвенüе îïÿтü ñкриïит и îткрываетñÿ 
рîвнî наñтîлüкî, ÷тîбы выïóñтитü невыñîкîãî ìóж÷инó ñ çарîñ-
шиì ãóñтîй щетинîй лиöîì, óшаñтîãî и ñлîвнî бы абñîлютнî 
лыñîãî.

– Не ñвÿçывайñÿ ñ ïîкîйникаìи, – вïîлãîлîñа, бóдтî вî-
вñе не раñкрываÿ рта, ïрîиçнîñит îн, ïрîтиñкиваÿñü ìеждó 
ñîбеñедникаìи ïî ïóти на кóхню,  и ïритвîрÿет çа ñîбîй 
кóхîннóю дверü.

– Нó, ÷тî, Нелÿ? Êîãда вы ïрид¸те? – Â ïрихîжей теïерü 
ãóñтîй ñóìрак, кóхîннаÿ дверü çабрана рифл¸ныì ñтеклîì.

– Ïридó, – ãлóбîкî вçдîхнóв, ãîвîрит îна. – Êак не ïî-
ìî÷ü, такîе ãîре.

– О÷енü блаãîдарны ваì бóдеì, – ïîвтîрÿет ìóж÷ина. – 
Скîлüкî ñкажете. Âîñüìîй этаж. Êвартира ñтî тринадöатü.

Нелÿ çакрывает çа ниì дверü, çахîдит в кóхню и ñадитñÿ 
к ñтîлó ó ñтены, ñïинîй к ñтене ïриñлîнÿÿñü, ñнîва ãлóбîкî 
вçдыхает.

– Нó, ÷тî? – Мóж ó ãаçîвîй ïлиты çаваривает ÷ай, лыñина 
на еãî ìакóшке тî÷ü-в-тî÷ü ñверкающий бî÷îк эìалирîваннîãî 
креìîвîãî öвета ÷айника в еãî рóках.

– Не çнаю. – Òеïерü ãîлîñ Нели î÷енü óñталый, лиöî е¸ 
бл¸клî, ей ìîжнî датü ñîрîк ïÿтü лет, ìîжнî бîлüше. – Никтî 
ведü, крîìе Гали, не çнает, ÷тî ÿ ñаìа ìаìó ìыла.

– Òы кîãда-нибóдü этî делала?  – Мóж как бы не ñлышит 
е¸,  ñтавит на ñтîл две бîлüшие белые крóжки ñ креïкиì ÷аеì, 
на крóжках креìîвые венçели, и ваñилüки, и креìîвые надïиñи 
ïî ñини валüкîв «Анãела çа траïеçîй».

– Нет. – Нелÿ ïрîвîдит рóкаìи ñниçó вверх ïî ñвîеìó лиöó, 
как бы кверхó ïîдниìаÿ лиöî, ÷ерты кîтîрîãî вïîлне ïîдîшли бы 
ìîлîдîй леãкîìыñленнîй хîхîтóшке – вçд¸рнóтый нîñик, крóãлые 

щ¸÷ки и ïîдбîрîдîк, ìаленüкий ïóхлый рîт, ñерые ãлаçа ñ кîрîт-
киìи ãóñтыìи реñниöаìи, – еñли бы не ìелкие ÷аñтые ìîрщины, 
ïîкрывшие лиöî даже не ñеткîй – ажóрныì ñерîватыì тюлеì.

– За÷еì ñîãлаñилаñü? – Мóж ñìîтрит на Нелю вниìателüнî,  
врîде бы жалею÷и и îçабî÷еннî, ïî  лиöó еãî виднî, ÷тî этî 
давнî и ìнîãî ïüющий ÷елîвек.

– Не çнаю. Äай ñиãареткó. – Нелÿ çакóривает ïîданнóю 
ей ìóжеì кîрîтенüкóю ñиãаретó беç филüтра, лиöî е¸ ïри этîì 
ìîрщитñÿ, ñтанîвитñÿ ïîхîжиì на ñтарóше÷üе. – Он же ñкаçал, 
бîлüше некîìó.

– Òы ïîãîны еãî видела? – Мóж ÷ереç ñтîл наклîнÿетñÿ к 
Неле, ñìîтрит на не¸ î÷енü ïриñталüнî.

– Нет. – Нелÿ îтве÷ает, на ìóжа не ãлÿдÿ, выïóñкаÿ дыì 
иçî рта в ñтîрîнó двери, ñлîвнî бы ìóжа îт дыìа îбереãаÿ.

– Он, ìеждó ïрî÷иì, ïîлкîвник.
– Нó и ÷тî? – Â ãîлîñе Нели не вîïрîñ, а какîе-тî ñвî¸, 

îтделüнîе îт вîïрîñа раçдóìüе.
– А тî, – îбъÿñнÿет ìóж наñтавителüнî, как ìалîìó дитÿте, 

– ÷тî îн ìîжет ïîехатü в ìîрã и такîãî ñïеöиалиñта нанÿтü, 
кîтîрый иç любîй ñтарóхи краñнó девкó ñделает.

– Он ведü ñкаçал: никтî не ñîãлаñилñÿ. – Âрÿд ли Нелÿ 
ìóжа ñлышит. – И ïравилüнî. – Она неìнîãî îживлÿетñÿ, кî-
рîткî и óñталî вçãлÿдывает на ìóжа. – Старóшки óìирают, иç 
ìîлîдых никтî не óìеет, да и не хî÷ет. А вîенныì, ãîвîрÿт, 
теïерü не так óж ìнîãî ïлатÿт. А ìîжет, îн на ïенñии. Âî-
енныì ранî ïенñию дают.

– Ïравилüнî тî, ÷тî не тîлüкî вî вñ¸ì дîìе, в îкîлîтке 
такîй  дóры бîлüше не ñыñкатü. Ïей ÷ай. – Ïри этих ñлîвах 
ìóж как бы îт вîçìóщениÿ ñîñкакивает ñ табóретки, нî вîлнение 
еãî кажетñÿ неñкîлüкî иñкóññтвенныì.

– Не хî÷ó. – А ãîлîñ Нели ñлîвнî бы каïриçен.
– Òîãда ÿ выïüю. – Ïü¸т îн быñтрî, ãрîìкî çюрãаÿ. – 

Ïîйд¸шü?
– Ïîйдó, Þрик. –  Гîлîñ Нели неîжиданнî ñтанîвитñÿ 

нежныì, нî îт нежнîñти в н¸ì бîлüше и тв¸рдîñти.
– Êак ÿ ñ тîбîй ïîñле этîãî ñïатü бóдó? – Òеïерü в ãîлî-

ñе Þрика нет вîïрîñа, этî ñлîвнî бы раçìышление вñлóх,  ñ 
ñаìиì ñîбîю – так раçãîваривают люди, ìнîãî лет ïрîжившие 
рÿдîì, – îн реçкî ñтавит на ñтîл ïóñтóю крóжкó.

– Не çнаю. – Òîлüкî ïîñле этîãî ãрîìкîãî çвóка Нелÿ 
ñлîвнî бы óñлышала вîïрîñ, îна вñ¸ ñидит, îïершиñü ñïинîй 
î ñтенó, беçвîлüнî îïóñтив вдîлü тела рóки, вытÿнóв вïер¸д 
ìаленüкие и бîñые, ïриïóхшие дî щикîлîтîк нîãи.

– Ïîйд¸шü? – îïÿтü ñïрашивает ìóж, çалîжив рóки çа 
ñïинó, ñтеïеннî раñхаживаÿ ïî теñнîй кóхне.

– Ïîйдó, – óже тв¸рдî ïрîиçнîñит Нелÿ, выïрÿìлÿÿñü на 
табóретке, ïîдбираÿ нîãи.

– Òîãда надî ñбеãатü, – как бы ìеждó ïрî÷иì, î деле давнî 
реш¸ннîì ãîвîрит ìóж, ñтîÿ к Неле ñïинîй и ãлÿдÿ в îкнî.

– Скîлüкî? – ñïрашивает Нелÿ, нî îтвета не жд¸т, дîñта¸т 
иç выреçа кîфты и клад¸т на ñтîл креìîвîãî öвета денежнóю 
кóïюрó и ид¸т в ваннóю.
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И жиçнü в квартире как-тî ñраçó çакиïает клю÷îì: Þрик 
беãает иç кîìнаты в кóхню и îбратнî, в дрóãîй кîìнате как 
бы ñаìî ñîбîй ïрîñыïаетñÿ радиî, лüютñÿ ïеñни îдна веñелее 
дрóãîй, ñтрекî÷ет, ïîвиçãиваÿ, электрîбритва. Óже накинóв 
ветхîе ñеренüкîе ïалüтишкî, Þрик çабираетñÿ на табóреткó в 
ïрихîжей и ìенÿет ïереãîревшóю лаìïî÷кó. Ïîñле этîãî îн 
вниìателüнî ñìîтритñÿ в çеркалî, óñтраиваÿ на лыñине ïîìÿтóю 
крîли÷üю шаï÷îнкó, ñтараÿñü çаöеïитü е¸ на ÷óтü îтрîñших çа 
óшаìи и на çатылке иãîлках ñивых вîлîñ, и выбеãает, не çа-
ñтеãнóв ïалüтишка, не выклю÷ив ни радиî, ни ñвета.

А иç ваннîй выхîдит ñлîвнî бы ñîвñеì дрóãаÿ Нелÿ. Лиöî 
е¸ ìатîвî и рîвнî блеñтит, хîтÿ ñледîв ìакиÿжа не виднî. 
Черты лиöа çаîñтрилиñü, даже ïîд ãлаçаìи не виднî ни ìîр-
щинки, вüющиеñÿ îт ïрирîды л¸ãкие рóñые вîлîñы тщателüнî 
ïриãлажены и ñîбраны в ïó÷îк. Она ãаñит ñвет в ïрихîжей, 
выклю÷ает радиî, îдеваетñÿ в далüней кîìнате: ÷¸рные ÷óлки 
и ñаïîãи, ÷¸рнаÿ, ïî÷ти дî ïîлó юбка ñ îбîркаìи, ÷¸рный 
ñинтети÷еñкий ñвитер. Иìеннî так, ïîтîìó ÷тî…

…Ïîтîìó ÷тî öелаÿ ве÷нîñтü ìинîвала ñ тех ïîр, как 
çел¸ный и веñ¸лый ïîеçд ïî иìени «Óрал» катил ïî лиш¸ннîй 
иìени ñтране. Страна тîãда была ещ¸ бîлüшîй, вìеñтî иìени 
ó не¸ была ñкрежещóще-шиïÿщаÿ аббревиатóра, и î тîì, ÷тî 
иìени îна лишила ñебÿ ñаìа, а веñ¸лых ïîеçдîв ó не¸ никîãда 
не былî, бóдет наïиñанî ìнîãî ïîçже. А ïîка ïîеçд веñелî 
катит, çвîнкî ïîщ¸лкивают еãî кîл¸ñа на релüñîвых ñтыках, 
ïîеçд делает ïлавные ïîвîрîты и, ïîхîжий на çел¸нóю ÿщеркó, 
еñли вçãлÿнóтü на неãî ñверхó, ïереваливаетñÿ ÷ереç ñтарые ãîры 
Óрал. Зел¸наÿ çеìлÿ вîкрóã еãî ïóти даже веñелее и ÿр÷е еãî 
ñаìîãî, ïîд выñîкиì и ãîлóбыì небîì, и ñîлнöеì, нежаркиì, 
неÿркиì, какиì-тî ñкрîìныì, нî ñветлыì и радîñтныì, в îб-
раìлении ï¸рышкîв-îблакîв.

Ïрîвîдниöа îбщеãî ваãîна, î÷енü ìîлîденüкаÿ, ïóхленü-
каÿ хîхîтóшка Нелÿ Неñтерîва тîïит ñ óтра титан и раçнîñит 
ïаññажираì фрóктîвый ÷ай в çел¸ных эìалирîванных крóжках. 
Чаю в îбщеì ваãîне не ïîлîженî, еãî и ñахар-рафинад Нелÿ 
ïеред каждîй ïîеçдкîй çаïаñает ñаìа, деñÿтü крóжек и лîжек 
кóïлены ею ñ ïервîй ïîлó÷ки. Нелÿ ñîвñеì недавнî вырîñла в 
çавîдñкîì бара÷нîì ïîñ¸лке на краю îблаñтнîãî ãîрîда. Же-
леçнаÿ дîрîãа ïрîхîдила неïîдал¸кó, и ïî ней, óлó÷аÿ кîрîткие 
ìãнîвенüÿ ìеждó ãрóçîвыìи ñîñтаваìи, ïрîïлывали, беç ñîìнениÿ 
– в ïрекраñные далüние ñтраны, нарÿдные ïаññажирñкие ïî-
еçда. Â детñтве тîлüкî раç óдалîñü Неле ïрîкатитüñÿ на такîì 
ïîеçде. Они еçдили ñ ìаìîй в ÷óдеñный ãîрîд Ленинãрад, иç 
кîтîрîãî ìаìа выехала ñî ñтаршей ñвîей дî÷ерüю Галей иç-çа 
вîйны и кóда ìе÷тала вернóтüñÿ вñю жиçнü. Ïîеçдка длÿ ìаìы 
ïîлó÷илаñü беñïîлеçнîй, Нелÿ была ñлишкîì ìала и ÷óдеñнîãî 
ãîрîда Ленинãрада не раññìîтрела, нî çаïîìнила радîñтнóю 
какóю-тî ÷иñтîтó ñïалüнîãî ваãîна и ñладкий креïкий ÷ай в 
тîнких ñтаканах ñ ñеребриñтыìи ïîдñтаканникаìи.

Âîт óж îïÿтü бежит îна ñ веникîì ïî çаваленнîìó óçлаìи 
ïрîхîдó, вîт натирает дî блеñка îбшарïанные ïîрó÷ни. Ïаññажиры 
в îбщеì ваãîне ìенÿютñÿ ÷аñтî, îни еñли не óãрюìы, тî беñ-

ïîкîйны. Óãрюìыì Нелÿ ïредлаãает ÷аю, беñïîкîйных óãîваривает 
óñïîкîитüñÿ, ãрóбîñтü ñìÿã÷ает óлыбкîю, на нелîвкóю шóткó îт-
ве÷ает веñ¸лыì иñкренниì ñìехîì. Âеñелî и радîñтнî Неле, îна 
верит, ÷тî жиçнü îбÿçателüнî бóдет ÷еì далüше, теì  вñ¸ лó÷ше, 
вñ¸ веñелее, и верит даже в ñкîрый кîììóниçì. Äîìа îна ÷аñтî 
еçдит в öентр ãîрîда, в бîлüшîй, çаïîлненный тîвараìи óниверìаã 
и выбирает ñебе ïлатüÿ, шлÿïки, ñóìî÷ки. Ни÷еãî этîãî кóïитü 
îна ïîка не ìîжет, нî ãлавнîе в дрóãîì – наó÷итüñÿ ñдерживатü 
ñвîи желаниÿ, ÷тîб, кîãда наñтанет кîììóниçì и вñ¸ бóдет беñ-
ïлатнî – óìетü вçÿтü тîлüкî ñаìîе неîбхîдиìîе, ïîìнÿ î дрóãих.

Êатит ïîеçд ïî ñтране, çабывшей ñвî¸ иìÿ, или ñкрывшей 
еãî на вреìÿ îт çахва÷енных беçóìñтвîì людей, и, ìîжет, не 
веñü îн веñел, нî еñтü в н¸ì îдин веñ¸лый ваãîн. Äва кóïе в 
ñередине ваãîна çаниìают тринадöатü вîçвращающихñÿ дîìîй 
ñîлдат. Сîлдаты радîñтнî вîçбóждены, ñлеãка надóшены и ñ 
ñаìîãî на÷ала ÷óтî÷кó ïüÿны, ÷иñтî выбриты, едóт îт на÷ала дî 
кîнöа – îни деñантники, îни едины, – ÷еì далüше ид¸т ïîеçд, 
теì бîлüше каждый иç них ñтанîвитñÿ ñаìиì ñîбîю: ктî çадóì-
÷ивее и ïрîще, ктî нахалüнее и ïüÿнее. Лишü îдин не ìенÿетñÿ 
вîвñе: невыñîкий, îн кажетñÿ Неле выше вñех îñталüных, îн ïü¸т 
бîлüше вñех, не ïüÿнеÿ, ìîл÷ит и ïриñталüнî ñìîтрит на Нелю 
ñлîвнî бы ей давнî çнакîìыìи, ñталüнîãî öвета, тî нежныìи, 
тî î÷енü ñтрîãиìи ãлаçаìи. Âñтретившиñü ñ ниì вçãлÿдîì, Нелÿ 
внóтренне ñжиìаетñÿ, ÷тîб ñкрытü неведîìóю ей ïрежде дрîжü; 
не çнает, как веñти ñебÿ, кîãда îн ïîñле ÷üей-либî вóлüãарнîй 
шóтки в е¸ адреñ ãîвîрит îбид÷икó, кîрîткî и реçкî:

– Мîл÷атü! Иçвинитüñÿ!
Ïîеçд ïрихîдит на кîне÷нóю ñтанöию. Нелÿ, выïóñтив 

ïаññажирîв, óñтавшаÿ, в ãрóñтнîй çадóì÷ивîñти ïрîхîдит ïî 
ваãîнó и видит еãî беçìÿтежнî ñïÿщиì на нижней ïîлке, ñ 
÷еìîдан÷икîì ïîд кîрîткî ñтриженнîй ñирîтливîй ãîлîвîй. Â 
ìóжеñтвеннîì и даже ñóрîвîì лиöе еãî детñкаÿ неçащищеннîñтü.

– Êóда ты ìенÿ тащишü? – ñïрашивает îн, не îткрываÿ ãлаç, 
кîãда никóда óж îна еãî не тащит, ñтîит над ниì в хîлîднîì 
траìвае, óñïîкаиваÿ дыхание.

– Âеçó. Ê ñебе дîìîй. Êóда же ещ¸? – Свет в ваãîне 
тóñкл, îкна çад¸рнóты ïлîтныì тóìанîì, çа îкнаìи т¸ìнаÿ нî÷ü.

– Êтî ïîçвîлил? – Он îткрывает ãлаçа, не вçãлÿнóв на 
не¸, леãкî, ñниçó вверх, д¸рãает е¸ çа рóкó, óñаживает рÿдîì.

– Не кри÷ите на ìенÿ. И не д¸рãайте. – Она ñердитñÿ, нî 
не ïытаетñÿ даже ïîднÿтüñÿ ñ краешка ñиденüÿ.– Ïîжалóйñта. 
Мîãла и брîñитü. Ïóñтü бы в ìилиöию çабирали.

– Менÿ? – Он хîхî÷ет, кîрîткî и ãлóхî. – Äóрî÷ка, – ïрî-
иçнîñит неîжиданнî нежнî, и ÷ереç кîрîткóю ïаóçó: – Âыхîди 
çа ìенÿ.

– Чтî вы такîе вîîбще ãîвîрите? – Она ïытаетñÿ îтî-
двинóтüñÿ îт неãî, да некóда.

– А ÷тî ÿ ãîвîрю? – Òеïерü îн îтîдвиãаетñÿ îт не¸ к 
îкнó, выïрÿìлÿетñÿ на ñиденüе, ñìîтрит на не¸ ïриñталüнî. Чтî 
дрóãîе ìîжет ñкаçатü хîлîñтîй интереñный ïîрÿдî÷ный ìóж÷ина 
ïîнравившейñÿ еìó ñ ïервîãî вçãлÿда девóшке? Áаналüнî, кî-
не÷нî. Òыñÿ÷и тыñÿ÷аì ãîвîрÿт такие ñлîва ежедневнî.
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– Äа теïерü нî÷ü. Надî óже выхîдитü. – Она ïытаетñÿ 
вñтатü.

– Âîт иìеннî. – Он креïкî держит е¸ çа лîкîтü. – Нî÷ü. 
Ïîдîжди. Не ìîãó же ÿ ïîÿвитüñÿ вïервые ïеред бóдóщей т¸щей 
в такîе вреìÿ и в такîì виде. И как ты хîтела îбъÿñнитü ей 
ìî¸ ÿвление?

– О÷енü ïрîñтî. – Нелÿ нервни÷ает, çнает, ÷тî надî ïрîñтî 
вырватü ó неãî ñвîю рóкó и вñтатü, óж траìвай ïîвернóл. – 
Êак еñтü.

– Хîрîшî! – Он вñкрикивает çлî, îтталкивающе. – Óхîди. 
Áрîñü ìенÿ. Надî былî ñраçó этî ñделатü. – Он выïóñкает е¸ 
рóкó, îткидываетñÿ на ñиденüе, çакрывает ãлаçа; траìвай тîр-
ìîçит, îткрываютñÿ двери, кîндóктîрша îбъÿвлÿет îñтанîвкó, в 
кîтîрый óж раç îãлÿдываÿñü на них. – Ïîñлóшай ìенÿ, девî÷ка 
Нелÿ, – îн вïервые наçывает е¸ ïî иìени, ïîдвиãаетñÿ к ней, 
бер¸т îïÿтü çа рóкó, нî óже ïî-дрóãîìó, ладîшка в ладîшкó. 
– Не ñтîит раññтраиватüñÿ ïî ïóñтÿкаì. Òы ñей÷аñ ïîедешü ñî 
ìнîй, îтдîхн¸шü, óñïîкîишüñÿ.

– Никóда ÿ не ïîедó! Менÿ дîìа ждóт. – Она решителüнî 
и реçкî вñкакивает.

– Оïÿтü ìирîваÿ ревîлюöиÿ! – Он тîже вñкакивает, ñтîит 
рÿдîì ñ нею, врîвенü ñ ней рîñтîì. – Òелефîн ó ваñ еñтü? 
Ïредóïредитü надî. ß же çнаю этîт бандитñкий райîн. Ðаçве 
ÿ ìîãó îтïóñтитü тебÿ îднó, нî÷üю?

– Оñтанîвка кîне÷наÿ! – кри÷ит иì кîндóктîр. – Òраìвай-
нîе деïî! Äалüше никóда не едеì!

Они выхîдÿт, идóт ïî территîрии деïî, ïîтîì ïî т¸ìнîìó 
ïóñтырю к рабî÷еìó îбщежитию. Он дîлãî барабанит в çаïертóю 
дверü, çаñïаннаÿ вахт¸рша никак не хî÷ет îткрыватü, îткрыв, 
не óçна¸т еãî, óçнав, ïрîñыïаетñÿ, радóетñÿ еìó, как рîднîìó. 
Нелÿ наçывает нîìер телефîна.

– Äîбрый ве÷ер! – Ïîçа, в кîтîрîй îн, раçвалÿñü, ñидит в 
креñле вахт¸рши, ãîлîñ еãî, óвереннî-ñниñхîдителüный, ñîвершеннî 
óñïîкаивают Нелю. – Аннó Ïетрîвнó Неñтерîвó, бóдüте дîбры. 
Ах, этî вы, óважаеìаÿ Анна Ïетрîвна. – Êîне÷нî, ìаìа не ñïит, 
жд¸т е¸, телефîн ñтîит в îбщеì кîридîре, îкîлî ãîда, как дали 
ìаìе îт çавîда  блаãîóñтрîеннóю кîìнатó ñ ìаленüкиì балкîнîì 
и выñîкиì îкнîì. – О÷енü ïриÿтнî. О÷енü-î÷енü ïриÿтнî. С ваìи 
раçãîваривает неïîñредñтвенный на÷алüник вашей дî÷ери. Нели, 
да. Óñïîкîйтеñü, óважаеìаÿ, ñ ней вñ¸ в ïîрÿдке. Иçвините, ÷тî 
беñïîкîю в ñтîлü неóрî÷ный ÷аñ. Äавнî хîтел выраçитü ваì îт 
ñебÿ ли÷нî и îт вñеãî рóкîвîдñтва нашей дîрîãи îãрîìнóю бла-
ãîдарнîñтü çа выращеннóю дî÷ü. Она ñей÷аñ в ñрî÷нîй ïîеçдке. 
Äа, тîлüкî ей ìы ìîãли дîверитü. Сïеöçадание, ìîжнî ñкаçатü. 
Ненадîлãî. Завтра, не ïîçже ïîïîлóдни, ìы ваì е¸ дîñтавиì. 
Ли÷нî ïрîкîнтрîлирóю. Слóжебнóю ìашинó вышлю. Äа. Âñеãî 
ваì дîбрîãî, óважаеìаÿ Анна Ïетрîвна.

Они ïîдниìаютñÿ на втîрîй этаж. Он велит ей ñтîÿтü 
ó îкна, в на÷але длиннîãî ïóñтîãî кîридîра, ñаì ид¸т в еãî 
ãлóбинó, не îñтанавливаÿñü, ñилüнî óдарÿет кóлакîì в каждóю 
дверü, ïрîиçнîñит ãрîìкî, îбрывиñтî:

– Âñтавай! Ïîдыìайñÿ! Ðабî÷ий! Нарîд!

Иç дверей на÷инают выãлÿдыватü çаñïанные раññерженные 
лиöа, ñлышитñÿ вîр÷ание и даже бранü. Ïîñтеïеннî кîридîр 
çаïîлнÿетñÿ ìóж÷инаìи в нижнеì белüе, Нелÿ îтвîра÷иваетñÿ, 
ñлышит çа ñïинîй ñна÷ала îтделüные выкрики, ïîтîì ñìех, 
радîñтный ãóл. Âñ¸ бîлüше дîбавлÿетñÿ женñких ãîлîñîв, ïî-
виçãивающих хîхîткîв, вîñклиöаний «Þрик! Þрик вернóлñÿ!» 
Нелÿ ненадîлãî îбîра÷иваетñÿ, ïóãаетñÿ, не óвидев еãî ñреди 
çаïîлнивших кîридîр людей, ñлышит, îïÿтü иç-çа ñïины:

– Цыö, девки! Òихî! Мîл÷атü вñеì, ñкаçал! Âîт ìîÿ невеñта.
Øóì ñìîлкает, видиìî, вñе ñìîтрÿт на Нелю, и îн ïîд-

хîдит к ней, îдин, ãóлкî раçнîñÿтñÿ ïî кîридîрó çвóки еãî 
раçìеренных шаãîв. Он вед¸т е¸ на третий, женñкий  этаж, 
îñìатривает неñкîлüкî ïредлîженных еìó кîìнат, выбирает наи-
бîлее ÷иñтóю и óютнóю, îñтавлÿет е¸ на ïóñтóющей крîвати ó 
îкна, óбраннîй ñвежиì белüеì, ïрîхладнîй.

Он ãрîìкî ñтó÷ит в дверü кîìнаты ранниì óтрîì, кîãда 
Нелÿ давнî óж не ñïит. Óтрî çа îкнîì ìра÷нîе, î÷енü ñерîе 
небî çатÿнóтî ниçкиìи тîлñтыìи тó÷аìи, кîнеö аïрелÿ, нî çелени 
ещ¸ нет, вернее, е¸, î÷енü ìаленüкóю и ñлабóю, ïîка не виднî, 
îна, тîлüкî рîдившаÿñÿ, тóт же ïîкрываетñÿ жирнîй ïл¸нкîй 
îñевшеãî на не¸ дыìа иç çнакîìых Неле, ïî÷ти рîдных,  çа-
вîдñких трóб. Äевиöы ñïÿт, Нелÿ îткрывает еìó ñаìа, не еìó 
дверü, нî ñебе – ñебÿ: вñ¸, ÷тî былî дî этîãî ìãнîвенüÿ öелых 
двадöатü лет, не важнî, неинтереñнî, вñ¸ и былî лишü длÿ 
тîãî, ÷тîбы îна теïерü ãîтîва îкаçалаñü ïринÿтü – этî вреìÿ 
е¸ ïришлî, ñóдüба и жиçнü, дî кîнöа, дî ñаìîãî кîнöа, дî 
ïîтери дыханиÿ, кîтîрîãî и теïерü óже нет, так вîлнóетñÿ, тî 
кîлîтÿñü, тî çаìираÿ, ñердöе.

– Сîбирайñÿ. – Он бóдтî вîвñе не ñïал, нî бîдр, ÷иñтî 
выбрит, ñлеãка надóшен и ÷óтî÷кó ïüÿн, и ñталüю блеñтÿт еãî 
ãлаçа, движениÿ невыñîкîãî тела ïрóжиниñты, ãîтîвы не тî к 
атаке, не тî к îтражению. – Машина бóдет ÷ереç ÷аñ.

И вîт Нелÿ вïервые в жиçни едет в краñивîй леãкîвîй 
ìашине «Âîлãе», ìашина ïринадлежит какîìó-тî на÷алüникó, ñе-
ãîднÿ вîñкреñенüе, вед¸т ìашинó на÷алüни÷еñкий шîф¸р, веñ¸лый 
краñивый ïаренü Âаñÿ. А ïрîïлывающиеñÿ ìиìî óлиöы ñеры 
и ãрÿçны, тî ïереóлки, тî ïóñтыри, раñкиñшие îт недавнî ñî-
шедшеãî ñнеãа, не óбранные ещ¸, не îбрîñшие ïîка выñîкîй 
ñîрнîй травîй. Âñ¸ этî îñта¸тñÿ ñлева, çа траìвайнîй линией 
и шîññе, ñïрава на÷инаетñÿ нîрìалüный ãîрîд, ñ аñфалüтîì и 
выñîкиìи ñерî-çел¸ныìи деревüÿìи, ÷етыр¸хэтажныìи ж¸лтыìи 
дîìаìи. Äîìа, ñ выñîкиìи óçкиìи îкнаìи, ìаленüкиìи, ñлîвнî 
иãрóше÷ныìи балкîнаìи, ñтрîãîй леïнинîй на фрîнтîнах, ïî-
ñтрîены ïîñле вîйны длÿ на÷алüникîв, теïерü на÷алüники ïî-
ñтеïеннî ïереñелÿютñÿ в дрóãие дîìа, ближе к öентрó ãîрîда, 
ïîдалüше îт çавîдñких трóб, а в эти çаñелÿют бара÷нîе наñеле-
ние. Нелÿ ìîл÷ит, óлыбаетñÿ, ни раçдóìий в ней, ни ñîìнений 
– неçнакîìîе блаженñтвî ïîкîÿ, бóдтî кîрîткий îтдых ïеред 
дîлãîй дîрîãîй: îни ñ Þрикîì óже дîãîвîрилиñü, ÷тî ñей÷аñ 
îна выйдет îдна, îн ÿвитñÿ ве÷ерîì.

Хîрîшî, ÷тî дîìа тîлüкî ìаìа; ïаïа, фрîнтîвик-инвалид, – 
в ñвî¸ì любиìîì ñадó в три ñîтки; ñтаршей ñеñтре Гале óдалîñü 
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вернóтüñÿ в ÷óдеñный ãîрîд Ленинãрад, ãде îна ó÷итñÿ в инñтитóте. 
Маìа тîïит титан в ваннîй, ìаìа хîдит на öыïî÷ках – Нелÿ 
ìîетñÿ тщателüнî, как вñеãда ïîñле ïîеçдки, ñïит в ñвîей ìÿãкîй 
и ÷иñтîй ïîñтели. И не ñïит вîвñе, вñ¸ вîлнóетñÿ в ней îжи-
даниеì, даже не вñтре÷и, нîвîй какîй-тî ñвîей жиçни, кîтîрîй 
ни ранüше, ни теïерü îна ïредñтавитü не ìîжет, лишü çнает, 
÷тî эта жиçнü бóдет вñ¸ лó÷ше, вñ¸ веñелее, надî тîлüкî î÷енü 
ñтаратüñÿ, ìенüше дóìатü î ñебе, бîлüше î дрóãих, теïерü óж î 
н¸ì,  кîне÷нî, хîтÿ кажетñÿ, кóда óж бîлüше. Äаже ìыñли ó не¸ 
нет, çа÷еì и ïî÷еìó так быñтрî решилîñü е¸ ñ÷аñтüе – иìеннî 
ñ÷аñтüе, – неñ÷аñтен ÷елîвек, кîтîрый дîãадаетñÿ в двадöатü лет 
çадатü ñебе эти вîïрîñы и ñóìеет на них îтветитü.

– Ïîтîìó ÷тî ÿ люблю тебÿ. И ты ìенÿ любишü. Нó, ïî-
втîри же – люб-лю. Äа не ñтеñнÿйñÿ, дóрî÷ка ìîÿ, ïîвтîри 
ещ¸ раç. Âñ¸ в этîì ìире ïîñтрîенî на любви.

– Люб-лю, – îх óж ñлîвî этî ñладкîе, ñкîлüçкîе, еãî, 
как и кîнфетó, лó÷ше держатü вî внешнеì карìане, ïîдалüше 
îт т¸ïлîãî тела, не тî раçìÿкнет, раñкиñнет, ïревратитñÿ в 
беñфîрìеннóю фиçи÷еñкóю ìаññó, и óж вîвñе не ïîïадатü бы 
еìó на бренный ÷елîве÷еñкий ÿçык, ина÷е вñ¸ бóдет çавиñетü 
тîлüкî îт неóлîвиìîãî вреìени. – Люб-лю, – ñìóщаÿñü, краñнеÿ, 
ïîвтîрÿет Нелÿ ещ¸ и ещ¸ раç, и л¸ãкîñтü ïрîиçнеñениÿ никак 
к ней не ïрихîдит.

Ïрîшла óж шóìнаÿ ñвадüба в бîлüшîì ñеле, ó ìатери еãî, 
ó÷ителüниöы, внешне î÷енü ïîхîжей на Нелю крóãлыì веñ¸лыì 
лиöîì, ñветленüкиìи кóдрÿшкаìи. Матü выïила îднó тîлüкî рю-
ìî÷кó ñладкîãî тÿãó÷еãî вина и хîхîтала бîлüше вñех, çадîрнее 
вñех ïлÿñала, ïîтîì îтвела Нелю в óãîлîк, ãîвîрила неïîнÿтнîе:

– Òы дî÷ü ìîÿ, ÿ вижó. ß еãî îтöа на фрîнт ïрîвîжала, 
ревела ãрîì÷е вñех, не çнала, îт беды или îблеã÷ениÿ. А ты 
çнай, брîñишü еãî, ÿ ïерваÿ ïîйìó и ïîжалею.

Затî е¸ ïаïа и ìаìа îт çÿтÿ в вîñтîрãе. Не öветаìи, не 
бóтылкîй хîрîшеãî вина ïîкîрил îн их, а теì, ÷тî çнал вñ¸ 
на ñвете, кóда, наïриìер, çа÷еì и ïî÷еìó идóт не тîлüкî îни 
ñаìи, нî вñÿ ñтрана.

– Áашкîвитый ìóжик, – ñкаçал ïаïа. – Одîбрÿю; ÷тî к 
÷еìó, ïîниìает. С такиì не ïрîïад¸шü.

Âîт óж ó них ñвîÿ кîìната в ñтарîì бараке, ñîвñеì блиçкî 
îт тîãî, в кîтîрîì вырîñла Нелÿ. Она теïерü óже рабîтает 
на çавîде, так решили на ñеìейнîì ñîвете: не делî çаìóжней 
женщине ìîтатüñÿ ïî ïîеçдаì да ïîдтиратü ïлевки çа вñÿкиìи 
нахалаìи. Êîìнаткó ñвîю Нелÿ óбрала как ñкаçî÷ный лар÷ик: 
выñîкаÿ крîватü ñ крóжевныì ïîдбîрîì, ïышныìи ïîдóшкаìи ïîд 
ажóрнîй накидкîй, крóãлый ñтîл ïîд бархатнîй ñкатертüю, ïîлî-
ви÷ки на ïîлó, вышивки ïîд ñтеклîì и в раìках. Она влюбл¸ннî 
çîв¸т ìóжа Þрикîì, îн е¸, тî лаñкîвî, тî ñтрîãî, – дóрî÷кîй.

Ðîдившеãîñÿ в ñрîк ñына îни çаïиñывают Þриеì, нî в 
îтли÷ие îт îтöа кли÷óт Þр÷îнкîì. И жиçнü ид¸т, ñîвñеì не-
дîлãî, ìедленнî, как и ïîлîженî ей в ñаìîì на÷але. Нелÿ ìóжа 
бîãîтвîрит, ïере÷итü еìó не ñìеет, ñлóшает еãî îткрыв рîт: 
îн ïî-ïрежнеìó çнает, ÷тî, кîìó и как нóжнî делатü. Ó них 
ñîбираютñÿ веñ¸лые кîìïании, ñидÿт дни или нî÷и наïрîл¸т, 

ïüют, раçãîваривают. Нелÿ ñледит çа ïîрÿдкîì на ñтîле, дîбав-
лÿет еды, вытирает кле¸нкó ìеждó тарелкаìи, ÷еì ìóжа ÷аñтî 
раçдражает, ñтараетñÿ бытü неçаìетнîй, óñтрîившиñü ãде-нибóдü  
в óãîлке, тихîне÷кî ñидит, ñлóшает. Она ïî÷ти не ïü¸т, нî 
ïриó÷илаñü кóритü. А ре÷и ãîвîрÿтñÿ ñтрашные, ïрîñтî невîîб-
раçиìые, наïриìер, î тîì, ÷тî кîììóниçì – этî тîлüкî тóïик, 
ïîтîìó ÷тî óтîïиÿ, ñîжравшаÿ ìиллиîны невинных людей, и 
вñ¸ ей ìалî, и кîãда этî кîн÷итñÿ.

– Êак же óтîïиÿ? – не выдержав, ñïрîñила îднажды Нелÿ. 
– Еñли люди хîтÿт житü в равенñтве и братñтве, делатü дîбрî 
дрóã дрóãó, бытü ñïраведливыìи? – Е¸ никтî не óñлышал, ñïîрили 
óже î ÷¸ì-тî дрóãîì, тîãда îна ñаìа ñ ñîбîй выïила рюìî÷кó 
вина и çаïлакала, óñïîкаиваÿ ñебÿ, ÷тî эти люди ïрîñтî ïüÿны: 
ïóñтü ïîка не вñ¸ хîрîшî вîкрóã, люди ÷аñтî неñïраведливы 
дрóã к дрóãó, еñтü бедные и бîãатые, да ведü надî тîлüкî, 
÷тîбы каждый ÷елîвек ïîнÿл, ÷тî вñ¸ çавиñит ïрежде вñеãî 
îт неãî ñаìîãî, îн ñаì дîлжен бытü ñïраведливыì и дîбрыì, 
çабîтитüñÿ ïрежде вñеãî не î ñебе, а î дрóãих.

– Äóрî÷ка ты ìîÿ, – îбъÿñнил ей ìóж, кîãда îна ñïрîñила 
ó неãî îб этîì ïîçже. – Чтî ты вñ¸ î кîì-тî беñïîкîишüñÿ? 
Äа блаãîдарÿ ìиллиîнаì таких, как ты, некîтîраÿ ÷аñтü îбще-
ñтва давнî жив¸т ïри этîì ñаìîì кîììóниçìе.

Мóж к Неле ïî-ïрежнеìó вниìателен, вñ¸ îбъÿñнÿет, óìеет 
ïринÿтü решение, ñ кîтîрыì îна не ìîжет не ñîãлаñитüñÿ. Он 
ïîñтóïил в ве÷ерний инñтитóт, нî на çанÿтиÿ ïî÷еìó-тî ïî÷ти 
не хîдит, а ñтреìителüнî лыñеет и вñ¸ бîлüше ïü¸т, îбъÿñнÿÿ 
такîе ñвî¸ ïîведение теì, ÷тî не ìîжет ïрîñтî житü и рабîтатü, 
кîãда крóãîì îбìан и ãлóïîñтü, а вñкîре инñтитóт вîвñе брîñает, 
ïерехîдит иç öеха в öех, îïóñкаÿñü ñ клаññнîãî ñтанî÷ника дî 
ïîдñîбника. Êîìïании ó них ñîбираютñÿ вñ¸ бîлее ïîтр¸ïанные, 
Нелÿ óхаживает çа ниìи ñтарателüнî, как ранüше. И вñ¸ не 
óñïевает. Она даже не çаìетила, ÷тî жиçнü е¸ давнî óж не ид¸т, 
а бежит, ïîделÿñü рîвнî надвîе: дîì и рабîта. Сын ñ ñаìîãî 
рîждениÿ жив¸т ïîñтîÿннî ó ìаìы, ïаïа как-тî неçаìетнî óìер.

Â бараке рÿдîì ñ ниìи живóт раçные ñеìüи. Неñкîлüкî ïî-
рÿдî÷ных ждóт блаãîóñтрîенных кîìнат или квартир, ñìîтрÿт на 
Нелю ñ ñîжалениеì и вñеãда дают денеã вçайìы. Нелÿ дóìает, 
÷тî дрóжит ñ ниìи, ñтараетñÿ вñеì делитüñÿ: ïирîã ли ïîñтрÿïает, 
ìÿñа ли îт ñвекрîви ïривеç¸т. Иì нравитñÿ, ÷тî îна каждóю 
веñнó дî блеñка натирает три çадыìленных кîридîрных îкна, к 
çиìе их тщателüнî óтеïлÿет, ìîет ïîл в кîридîре и çаãаженный 
îбщий тóалет не тîлüкî в ñвîю î÷ередü, нî и к ïраçдникаì, 
выñкребаÿ çлîвîние дî единîãî ïÿтнышка ìеталли÷еñкиì ãîликîì. 
Мнîãî, кîне÷нî, вîкрóã и îткрîвеннî алкîãîлüных ñеìей, кîтîрые 
над Нелей îткрытî ñìеютñÿ: ïрîñтаÿ, çа÷еì ïîитü ïîñтîрîнний 
нарîд öелыìи кîдлаìи, да ñели бы вдвî¸ì, да втихóше÷кó, этî 
на ñкîлüкî бы ãîрю÷еãî хватилî. Наïрîрî÷или? Ïереñтал Þрик 
ñîбиратü кîìïании, так, îдин-два ñîбóтылüника. С çавîда еãî 
óвîлили, рабîты îн ìенÿл вñ¸ ÷аще, нîвых иñкал вñ¸ дîлüше. 
Он тî и делî терÿл клю÷и îт кîìнаты, çаñнóв, не ñлышал е¸ 
ñтóка в дверü, и Нелÿ нîñила в карìане ñïеöиалüный крю÷îк: 
влеçала на выñîкóю çавалинó ïîд ñвîиì îкнîì, ïрîñîвывала 
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крю÷îк в щелü, ñдвиãала шïинãалет и çабиралаñü в кîìнатó ÷ереç 
фîртî÷кó. На ïраçдники îни óже не еçдили в еãî ñелî, ãде ещ¸ 
ñîбиралиñü веñ¸лые кîìïании, в кîтîрых ñïîрили и ìе÷тали 
î неñбытî÷нîì, ïели ïеñни, ïлÿñали ïîд ãарìîшкó. Þрик вñ¸ 
÷аще ñтал óñтраиватü таì ñкандалы, рóãатü рîдñтвенникîв ïî-
ñледниìи ñлîваìи и îбвинÿтü в тóïîóìии. Неле былî ñтыднî 
çа неãî, ïраçдника длÿ не¸ не былî, îна тîлüкî ñледила, кîãда 
ìóж дîйд¸т дî нóжнîй кîндиöии, и óвîдила еãî ñïатü. Однажды 
еãî ìатü ñкаçала ей ïрÿìî:

– Нелÿ, не ãóби ñвîю жиçнü. Áрîñü еãî. Никтî тебÿ не 
îñóдит.

И Нелÿ îтветила так же ïрÿìî:
– Нет, ìаìа. Он ìóж ìне. Еñли ÿ еãî брîшó, îн ïрîïад¸т.
Äóìала ли Нелÿ тîãда, ÷тî жиçнü е¸ как-тî не ñтанîвитñÿ 

ни лó÷ше, ни веñелее. Êîне÷нî, нî лишü óрывкаìи, на беãó, 
ибî какие ìîãóт бытü ñерü¸çные ìыñли, кîãда ãлавнîе – вñ¸ 
óñïетü, не óïаñтü дî ñрîка, ни÷еãî не çабытü, никîãî не îби-
детü. Инîãда îна óñтавала, ãрîìкî кри÷ала или ìîл÷а ïлакала, 
îñìеливалаñü даже выãнатü иç кîìнаты надîевших неçваных 
ãîñтей. Â îтвет ïîлó÷ала ìат, а тî и çóбîты÷ины, нî каждый 
раç îбвинÿла ïîтîì ñебÿ, ÷тî îкаçалаñü ñлишкîì бîлтлива, или 
не вîвреìÿ на÷ала раçãîвîр, или не так, кîãда делî вîвñе не в 
раçãîвîрах. Ïрîñтóïающие наóтрî ñинÿки были îбиднее вñеãî, 
ñ ниìи надî былî идти на рабîтó. Она давнî выó÷илаñü на 
кранîвщиöó, хîрîшî çарабатывала, ñ÷италаñü неçаìениìîй, е¸ 
ïîртрет не ñхîдил ñ Äîñки ïî÷¸та, ïîдарки к ïраçдникаì и 
ãраìîты ей врó÷али ÷аще ìнîãих. Е¸ óважали и любили, îна 
ñ÷итала, ÷тî иñкренне. Она и ñаìа любила вñех людей, вñ¸ 
бîлüше óñталых и неñïраведливых дрóã к дрóãó.

Âïервые беç ñîвета ñ ìóжеì Нелÿ вñтóïила в Êîììóни-
ñти÷еñкóю ïартию, ïîтîìó ÷тî ïартию ñтали вñ¸ ÷аще и óже 
îткрытî рóãатü. Â тех веñ¸лых кîìïаниÿх, ÷тî ñîбиралиñü ó 
них ïîна÷алó, îна наó÷илаñü не тîлüкî кóритü, нî и ãîвîритü. 
Òеïерü на каждîì ñîбрании îна îбÿçателüнî выхîдила на три-
бóнó, ïле÷и е¸ ïри этîì раñïрÿìлÿлиñü, îбîçна÷ившиеñÿ óже 
ìîрщины иñ÷еçали ñ лиöа, îнî ïылалî идóщиì иçнóтри îãн¸ì, 
ãлаçа ñтанîвилиñü ñлîвнî бы бîлüше, лó÷илиñü ñветîì ïравды и 
любви – люди в öехîвîì çалü÷ике çаìирали, ñлóшали, не шелîх-
нóвшиñü, ñкîлüкî бы îна ни ãîвîрила. А îна ãîвîрила тîлüкî 
ïравдó, какóю çнала и ïîниìала, критикóÿ не тîлüкî öехîвые 
неïîрÿдки, нî и кîнкретных ли÷нîñтей, îт на÷алüника дî ïîд-
ñîбника. Нî никтî на не¸ не îбижалñÿ: критика е¸ на÷иналаñü, 
ïереìежалаñü и кîн÷алаñü îдниì: бóдеì дîбры дрóã к дрóãó 
и ñтрîãи к ñебе, óвидиì твîрÿщееñÿ рÿдîì çлî и не ïрîйд¸ì 
ìиìî, наçîв¸ì еãî и ïрîñтиì, и никîãда не ñîтвîриì ñаìи.

И так е¸ жиçнü бежала, бежала да вдрóã и вçлетела, ñî-
вñеì неîжиданнî, кîда ей дали этó двóхкîìнатнóю квартирó,  
нîвóю, ÷иñтóю, ñветлóю, ïîñледней на çавîде, бîлüше квартир 
никîãда никîìó ïрîñтî так, беç денеã, óже не давали. Ðаç çа 
раçîì îбхîдила îна ìаленüкие ïóñтые кîìнатки, бóдтî îãрîìные 
çалы, ñîбñтвенные кóхню и ïрихîжóю, вñïîìинала, какие öветы 
хîтела раçвеñти кîãда-тî, нî в т¸ìнîì и ñырîì бараке îни не 

выживали, ïланирîвала, какóю кóïитü ìебелü, как раñïîлîжитü, 
÷тîбы былî óютнî. Þрик тîже был рад, хîтÿ, как îбы÷нî, 
наçывал е¸ дóрî÷кîй  и ïîдñìеивалñÿ над е¸ îбывателüñкиì 
ñ÷аñтüеì. Она, как вñеãда, не вîçражала еìó, хîтÿ çнала: ïрî-
иñхîдÿщее ñ нею – не тîлüкî и не ñтîлüкî эта ñîбñтвеннаÿ 
квартира, в кîтîрîй ÿр÷е ñтали вñе краñки, леã÷е ñталî ды-
шатü, а ìãнîвенüÿìи кажетñÿ, бóдтî вîçдóха так ìнîãî, ÷тî îн 
ïриïîдниìает е¸ над нат¸ртыì дî блеñка ïîлîì. Эта квартира 
длÿ не¸ – как бы ìатериалиçаöиÿ е¸ давней, ïîблекшей былî 
идеи, какîй-тî бытийный çнак ïравилüнîñти е¸ ïрежней жиçни, 
кîтîраÿ, еñли î÷енü ñтаратüñÿ, бóдет кîãда-нибóдü вñ¸ лó÷ше, 
вñ¸ веñелее. Надî тîлüкî не îñтанавливатüñÿ, не óныватü.

Þрик  давнî óж ниãде не рабîтал, Нелÿ беçрîïîтнî ïринÿла 
этî как ñóдüбó. Она ñтаралаñü, ÷тîбы îн хîрîшî кóшал, бîлüше 
ñïал. Â îñталüнîе вреìÿ îн ÷итал ãаçетки, ñìîтрел телевиçîр, 
инîãда ïîдрабатывал на выïивкó, а раç в неделю, жалеÿ еãî, 
îна давала еìó денеã на вîдкó ñаìа. Ðади денеã Нелÿ ïерешла 
в «ãîрÿ÷ий» öех, «травилкó», ïî вîñеìü ÷аñîв îïóñкала в ÷аны 
ñ киñлîтîй и выниìала тÿжеленные детали, ïле÷и ó не¸ ñтали 
ширîкиìи, ìышöы бóãрилиñü, как ó какîãî-нибóдü тÿжелîвеñа, 
çатî ей хваталî не тîлüкî на жиçнü, нî и на тî, ÷тîбы кóïитü 
инîãда на рынке вîвñе не нóжнóю беçделóшкó иç жалîñти к 
ïрîдавщиöе-нищенке. Óдалîñü îтлîжитü и на ÷¸рный денü.

И вîт этîт денü наñтóïил, не ÷¸рный, не белый, нî – ñветлый 
и л¸ãкий. Отлîженные денüãи Нелÿ раçделила ïîрîвнó. Не îбñта-
вив ещ¸ квартиры, îни ïîехали ñ Þрикîì в еãî ñелî и кóïили 
небîлüшóю иçбóшкó. Òри лета ïîдрÿд Нелÿ наниìала ñтрîителей, 
÷тîб çаìенитü иçбóшке нижние венöы, ïерекрытü крышó, ïерелî-
житü ïе÷ü, îбнеñти óñадüбó нîвîй иçãîрîдüю. Þрик, как вñеãда, 
çнал, ÷тî нóжнî делатü и как, нî делатü ñаì тî не хîтел, тî не 
ìîã. Еìó ïî÷еìó-тî каçалîñü, ÷тî иçбóшкó надî ïрежде вñеãî îïа-
лóбитü, и ïîтîìó îн неñкîлüкî лет выñтрóãивал îт тарных ÿщикîв 
дîще÷ки, ïîкрывал их лакîì и ñкладывал в ÷óлане. Он ÷óтü былî 
не óñтрîил в ñебе ïеревîрîт, как выраçилîñü ìеñтнîе на÷алüñтвî, 
îбъÿвив еãî раññадникîì ïüÿнñтва, тóнеÿдñтва и раçврата, раç-
лаãающиì ìеñтнîе наñеление. Нелÿ, кîне÷нî, ïîшла к на÷алüñтвó, 
раññкаçала î дîбре и çле, îб óñтавшей в ãîрîде деревенñкîй 
дóше Þрика, ïрîтеñтóÿ лишü ïрîтив раçврата, в кîтîрîì ìóж 
е¸ никîãда çаìешан не был. Þрика в ñеле îñтавили, нî врÿд ли 
делî тóт былî в Нелинîй ïрîïîведи, ïереñеление алкîãîликîв 
иç ãîрîдîв в ñелüñкóю ìеñтнîñтü ñталî делîì îбыденныì, лîвкие 
люди ñкóïали ó них ãîрîдñкие квартиры, ïîкóïаÿ длÿ неñ÷аñтных 
людей деш¸вые иçбóшки в ñ¸лах и деревнÿх.

Òîт ñветлый и л¸ãкий денü îкаçалñÿ длÿ Нели î÷енü кî-
рîткиì. Äлинныìи были вñе эти тÿж¸лые даже фиçи÷еñки ãîды: 
рабîта неженñкаÿ; ñтареющаÿ ìаìа – длÿ не¸ надî былî кóïитü 
ïрîдóкты, хîтü раç в неделю ïриãîтîвитü вкóñный îбед, ïî-
ñтиратü белü¸, ïрибратü кîìнатó; в ÷ерте ãîрîда – ïаïин ñад 
в три ñîтки, кîтîрый ìаìа ни çа ÷тî не хîтела ïрîдатü как 
ïаìÿтü î ìóже и кîтîрый вñ¸ ÿрîñтнее çараñтал ñîрнîй травîй; 
Þрикîва «фаçенда», дî кîнöа так и не îбóñтрîеннаÿ, ñ бîлüшиì 
îãîрîдîì. Навернî, фиçи÷еñки îднîй этî и невîçìîжнî былî 
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бы вынеñти, еñли б Нелÿ вñ¸ реалüнее не îщóщала, ÷тî в ней 
давнî óже не îдна, а ñлîвнî бы две Нели. Одна – ãлóïаÿ, 
рабîтает, ñóетитñÿ; дрóãаÿ – ñлîвнî бы çа ïервîй ñî ñтîрîны 
наблюдает, óñïîкаивает, ñтîрîжит кîрîткий ÷óткий ñîн, делаÿ 
еãî беçìÿтежныì и дîñтатî÷ныì длÿ îñталüных двадöати быñтрых 
÷аñîв, кîтîрые вîвñе не тÿнóтñÿ ïîдневîлüнî – ïрîлетают как 
не÷тî ñаìî ñîбîй раçóìеющееñÿ – îñнîва ÷еãî-тî дрóãîãî, кî-
тîрîе ñîвñеì óже ñкîрî наñтанет.

Лишü îднó ãлóбîкóю ïе÷алü не ìîãла ïîбедитü втîраÿ, 
ìóдраÿ Нелÿ в ïервîй, ïîтîìó ÷тî и ñаìа бîлела ею: ïе÷алü 
î дал¸кîì ñыне Þр÷îнке. Ïîñле арìии îн îñталñÿ в îднîй иç 
южных реñïóблик, женившиñü таì. Þр÷îнîк î÷енü ïîхîж на 
îтöа лиöîì и характерîì, тîлüкî çна÷ителüнî выше еãî рîñтîì 
и абñîлютнî не ïü¸т. Однажды îн ïриехал в îтïóñк ñ женîй 
и двóìÿ ìаленüкиìи ÷ернÿвыìи ребÿтишкаìи. Âñе вìеñте, как 
ïîлîженî, îни ñели çа ñеìейный ñтîл, а раçãîвîр ïîш¸л не-
ïравилüный: треçвый Þр÷îнîк ñтал дîкаçыватü быñтрî çахìе-
левшеìó îтöó, ÷тî тîт не тîлüкî ïрîïил ñîбñтвеннóю жиçнü, нî 
и ïîãóбил жиçнü Нели. Нелÿ была ñ этиì не ñîãлаñна и, как 
вñеãда, вñтóïилаñü çа îбижаеìîãî, тî еñтü çа Þрика. Þр÷îнîк 
быñтрî ñîбрал ñеìüю, и îни óехали к Нелинîй ìаìе, îттóда 
Нелÿ их и ïрîвîдила, а Þр÷îнîк на ïрîщание ещ¸ и ñкаçал: 
çна÷ит, ìаìа, так ïîлó÷аетñÿ, ÷тî нет ó ìенÿ рîдителüñкîãî дîìа?

А вñкîре и в ñтране дела ñлîжилиñü так, ÷тî Þр÷îнîк 
îкаçалñÿ как бы çа ãраниöей. Ïе÷алü Нели îбратилаñü в тревîãó, 
и îна ïîехала к ìаìе çа ñîветîì и ïîìîщüю: житü в îднîй 
квартире ñ îтöîì Þр÷îнîк ни çа ÷тî не бóдет, вîт еñли б ìаìа 
ñîãлаñилаñü ïеребратüñÿ к ниì, а Þр÷îнка ñ ñеìü¸й ïîñелитü в 
е¸ кîìнатó. Þрик теïерü ñтал тихий, да и ïриеçжает îн в ãîрîд 
ñî ñвîей «фаçенды» не÷аñтî, вдвî¸ì Неле и ìаìе бóдет вîвñе 
хîрîшî, Нелÿ бóдет ãîтîвитü ìаìе вкóñный îбед не раç в не-
делю, как теïерü, а ãîраçдî ÷аще. Маìа была не ïрîтив, нî е¸ 
кîìната îкаçалаñü óже çанÿтîй. Старшаÿ ñеñтра Галÿ, вернóвшиñü 
ïîñле ó÷¸бы в ÷óдеñнîì ãîрîде Ленинãраде, óда÷нî вышла çаìóж, 
çаниìалаñü наóкîй, иìела ïîлîжителüнîãî ìóжа, двóхкîìнатнóю 
квартирó и двóх дî÷ерей. Эти дî÷ери тîже ó÷илиñü теïерü в Ле-
нинãраде, ñтаршаÿ иç них вышла çаìóж и летîì дîлжна ïриехатü 
в этó кîìнатó, ïîñкîлüкó давнî в ней ïрîïиñана.

– Ïî÷еìó ты ìне îб этîì никîãда не ãîвîрила? – ñïрîñила 
Нелÿ, хîтÿ никîãда не дóìала î ñвîих ïравах на этó кîìнатó, 
кîтîрóю ïîñле ñìерти îтöа реìîнтирîвала и óбирала тîлüкî 
îна, и çа ìаìîй óхаживала, ведü Гале некîãда, ó не¸ наóка.

– Галÿ ñаìа хîтела ñкаçатü тебе îб этîì. – Маìа была 
ÿвнî ñìóщена, нî, видиìî, решила дîвеñти раçãîвîр дî кîнöа. 
– Она теïерü ïрîñит ïереïиñатü на не¸ îтöîв ñад. Òебе ведü 
тÿжелî, ó тебÿ ещ¸ дîìик в деревне. А ó не¸ ни÷еãî нет, братü 
нîвый ó÷аñтîк иì ïîçднî, а ãîтîвые теïерü дîрîãî ñтîÿт. Нî 
ÿ ей ñкаçала, ÷тî решатü тóт тебе.

– Äа-да. Êîне÷нî, ìне. – От÷еãî-тî î÷енü ïлîхî ñталî Неле, 
îна быñтрî ñîбралаñü и óшла îт ìаìы, в траìвае, ïрижавшиñü 
к ñтеклó, ïлакала: этî ïерваÿ Нелÿ, реалüнаÿ, иçбîлевшаÿñÿ çа 
ñына, бóнтîвала в ней. Âедü вñе эти ãîды ñад был тîлüкî на 

ней. Êак живых, любила îна вîвñе ñтарые óже, ïîñаженные 
ещ¸ ïаïîй деревüÿ, ìаленüкий дîìик ñ ìиниатюрнîй верандîй. 
Е¸ выçывали на кîллективные ñîбраниÿ и «ïрîрабатывали» çа 
ñîрнóю травó. Она ñîбирала ïлîды и ÿãîды, делила на три 
равные ÷аñти, îтвîçÿ две иç них ñеñтре и ìатери. А ãде была 
в эти ìинóты втîраÿ Нелÿ, неведîìî – ìîжет бытü, ненадîлãî 
кóда-тî îтлó÷илаñü или ïрîñтî çахîтела îтдîхнóтü и решила не 
ïîкаçыватü ïервîй Неле ñвîей óñталîñти.

Никîãда не брала Нелÿ бîлüни÷нîãî лиñта, теïерü неделю 
ïрîлежала в ïîñтели. Ó ней îкаçалîñü î÷енü выñîкîе давление. 
Þрика дîìа не былî, в квартире былî тихî, и îна ïî÷ти вñ¸ 
вреìÿ ñïала, и ñîн этîт был не îбы÷ный îтдых ìеждó рабîтаìи, 
а ñлîвнî бы ìÿãкий и л¸ãкий óхîд в небытие, óка÷ивающий, 
ни÷еì не беñïîкîÿщий. Он ещ¸ не çакîн÷илñÿ, а îна óже 
вñтала, не óдивлÿÿñü ñаìîй ñебе, ïîхóдевшей, ñ ìедленныìи 
движениÿìи неîбы÷нî л¸ãкîãî тела. Она на÷инала ÷тî-нибóдü 
делатü и вдрóã çадóìывалаñü, не çнаÿ î ÷¸ì, шла кóда-тî, на 
ïîлïóти вñïîìнив, ÷тî не çнает кóда. Ïервыì бîлüшиì делîì 
îна ïîехала к ìаìе, выìыла е¸, ïриãîтîвила вкóñный îбед, 
дîлüше îбы÷нîãî óбирала е¸ кîìнатó, îбщие кîридîр и кóхню.

– Òак ÷тî ты решила? – Âиднî былî, ÷тî ìаìе неïрîñтî 
далñÿ этîт вîïрîñ.

– Òы î ÷¸ì? – Нелÿ дейñтвителüнî не ïîнÿла.
– Êакаÿ-тî ты дрóãаÿ ñеãîднÿ, – çаìетила ìаìа. – Сîвñеì 

равнîдóшнаÿ. Â ïрîшлый раç ÿ ãîвîрила î ñаде. Чтî Галÿ 
ïрîñит…

– Ах, îб этîì. – Нелÿ ïрîтирала îкîннîе ñтеклî, îñтî-
рîжнî дыша на неãî, и îñтанîвилаñü. – Чтî же çдеñü решатü? 
Она ñеñтра ìне. Еñли надî – ïóñтü бер¸т. Êîне÷нî, иì даже 
выехатü некóда. А ó наñ ñ Þрикîì и дîìик, и двенадöатü ñî-
тîк. Садó давнî нóжны ìóжñкие рóки. Äеревüÿ ïîра ìенÿтü. Ó 
дîìика крыша те÷¸т. Âерандó надî ïîдкраñитü. – Ïîлó÷илîñü 
так, ÷тî îна óãîваривает ìаìó ïринÿтü решение.

– Ох, Нелÿ. – Маìа лежала на крîвати, хîдила îна óже 
ïлîхî, раç в неделю Нелÿ вывîдила е¸ ïîñидетü ó ïîдъеçда; 
и вçãлÿд, и тîн ìаìины были ñîжалеющие, каçалîñü, îна ãî-
тîва ñкаçатü, как и ãîвîрила ïîрîй: дóрî÷ка ты ìîÿ; нî нет, 
÷тî-тî ìаìó îñтанîвилî, ãóбы ìаìы îñталиñü ïриîткрытыìи, 
на ïîлóñлîве, îна ñлîвнî бы даже ñî ñтрахîì ïîñìîтрела на 
дî÷ü, леãкî ñтîÿщóю ñî вñкинóтыìи рóкаìи на фîне ñинеющеãî 
аïрелüñкîãî îкна, бóдтî бы единñтвеннî ïривы÷нî длÿ не¸ былî 
нахîдитüñÿ на выñîте.

Êîне÷нî, выñîта Неле была иçвеñтна, îна ñтîлüкî лет ïрî-
рабîтала на кране. Нî и на рабîте ñтали çаìе÷атü çа ней не-
ладнîе, îна ñлишкîì ниçкî ñклîнÿлаñü над ÷анаìи ñ киñлîтîй, е¸ 
ïîрîй даже îкликали, а ïереìенó в ней îбъÿñнÿли óñталîñтüю. 
Äî ïенñии ïî ãîрÿ÷еìó ñтажó ей îñтавалîñü ïîлтîра ìеñÿöа, а 
ïîтîì ей дîверили îтветñтвеннóю, нî л¸ãкóю рабîтó: çа ñтавкó 
óбîрщиöы дежóритü в öехе ïî выхîдныì и ïраçдникаì. Никтî 
не çнал, ÷тî ïеред ниìи ÷аще вñеãî теïерü бывает дрóãаÿ, не-
реалüнаÿ Нелÿ, хîтü также îна выñлóшает любîãî и óñïîкîит, 
нî îтîйд¸т, и бóдтî не былî тîлüкî ÷тî ïеред нею кîнкрет-
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нîãî ìаленüкîãî ÷елîвека. Эта внешнÿÿ людñкаÿ жиçнü длÿ не¸ 
как-тî îñтанîвилаñü, îна лишü наблюдала çа нею, не ñвыñîка, 
нî ñверхó, видÿ ÷аще в ней лишü хаîти÷еñкîе ìелüтешение, 
îшибî÷нîе ñтреìление к ÷еìó-тî дî ñìешнîãî ìелкîìó, ãлóïîе 
выïÿ÷ивание ñвîеãî единñтвеннîãî ÿкîбы вернîãî ñìыñла. Âñе 
îни были теïерü длÿ не¸ îдинакîвы: люди, раñтениÿ, вещи. 
Она çнала, ÷тî не ïрава и ÷тî ïравîй îна бытü не ìîжет, и 
îбхîдила нî÷аìи öех, îãрîìный, ñ выñîкиìи ïîтîлкаìи. Заñтыв-
шие ñтанки каçалиñü ей îñîбеннî óрîдливыìи и неñ÷аñтныìи, 
каждый иç них и вñе îни вìеñте – ìîл÷аливî-ìеталли÷еñкий 
вîïлü давныì-давнî çаблóдившихñÿ ÷елîве÷еñких дóш. Она ехала 
в ïаïин ñад, îн ïî-ïрежнеìó был на ней, хîтÿ и ïереïиñан 
на ñеñтрó, ïîлçала ñреди травы, бóдтî кланÿлаñü ей, óбираÿ 
лишü тó, ÷тî ìешает кóлüтóрныì раñтениÿì, е¸ îïÿтü выçвали 
на ñîбрание и «ïрîрабîтали» çа ñîрнóю травó, îна îбещала 
иñïравитüñÿ. Â кîìнате ìаìы ïîñелилаñü ïлеìÿнниöа ñ ìóжеì, 
Нелÿ çабрала ìаìó к ñебе и ÷ереç два ìеñÿöа ïîхîрîнила, ñаìа 
îбìыв и ñнарÿдив в ïîñледний ïóтü, хîтÿ ñеñтра Галÿ кри÷ала 
на не¸, ÷тî делатü этîãî рîдñтвенникаì не ïîлаãаетñÿ.

– Âñе люди дрóã дрóãó рîдные, тîлüкî çабыли ïрî этî. Êтî 
же лó÷ше ìенÿ ñîбер¸т е¸ и ïриãîтîвит, – ñïîкîйнî îтветила 
Нелÿ и ïî÷ти не ïлакала ïри этîì.

Þрик вîвñе не дîñтавлÿл ей теïерü хлîïîт, бîлüшóю ÷аñтü 
вреìени ïрîвîдил в ñеле, в ãîрîд ïриеçжал как бы ãîñтеì, вы-
давал ей óже не ïрикаçы, а ñîветы, и ïрежних ñîбóтылüникîв 
ìîã даже выãнатü. Он îïалóбил óже ÷етвертü иçбы, ïерекатал 
ïîлóраçвалившóюñÿ банüкó, ãîвîрил вñ¸ ìенüше, ìóрлыкал ÷тî-тî 
çа рабîтîй или наñвиñтывал, ïîвар÷иваÿ на Нелю кîрîткî и 
беççлîбнî, ей нравилаñü еãî ñкóïаÿ ìóжñкаÿ ñтрîãîñтü. Ïил îн 
óже давнî ïîнеìнîãó, ïадаÿ ïîñле ïервîãî ñтакана.

Однажды, ïî÷еìó-тî иìеннî в ïîнеделüник, кîãда Нелÿ îт-
дыхала ïîñле двóх ñóтîк дежóрñтва, çа вхîднîй дверüю ïîñлышалñÿ  
едва ñлышиìый шîрîх, îна îткрыла дверü и óвидела кîрîткî-
нîãîãî кîри÷невîãî Ï¸ñика. Грÿçный, ñî ñкатавшееñÿ шерñтüю и 
çалитыìи ãнîеì ãлаçаìи, îн хîтел и не ñìел вîйти, ïрîñителüнî 
ïîкрó÷иваÿ ïóшиñтыì кîãда-тî хвîñтîì. Она вçÿла еãî на рóки, 
îтнеñла в ваннóю, дîлãî ïîтîì ле÷ила, ñìаçываÿ лишаи и ññадины 
ïреднаçна÷енныìи длÿ людей ìаçÿìи, ïрîìываÿ ãнîÿщиеñÿ ãлаçа, 
не çадóìываÿñü, ктî îн, ïî÷еìó и çа÷еì к ней ÿвилñÿ.

Нелÿ ÷óвñтвîвала, ÷тî фиçи÷еñких ñил в ней ñтанîвитñÿ 
вñ¸ ìенüше, телî е¸ дî ñрîка ïîñтарелî, вñ¸ реже еçдила 
îна в ñад, квартира е¸ была теïерü не так ÷иñта и îïрÿтна. 
И вñ¸ бîлüше людей îñтанавливалиñü ïри виде е¸ на óлиöах. 
Они либî ïрîñтî ñìîтрели ей вñлед, либî ïыталиñü идти çа 
нею, ñïрашиваÿ î ÷¸ì-нибóдü неçна÷ителüнîì, бóдтî и ñаìи не 
ïîниìали, ÷тî ïрîиñхîдит ñ ниìи. Инîãда îна çаãîваривала ñ 
ниìи ñаìа, î ïóñтÿ÷нîì, ñîвñеì ìирñкîì, к ïриìерó, çавеçли ли 
ñвежий хлеб в бóлî÷нóю, или кîтîрый теïерü ÷аñ, или ñкîлüкî 
ìнîãî ñнеãó наìелî çа нî÷ü. Они îтве÷али ñ радîñтüю, îтхî-
дили, óлыбаÿñü, бóдтî иìеннî этîãî иì давнî óже недîñтавалî. 
Еñли же в î÷ереди, кîтîрых никак не ìîãли иçвеñти в Ðîññии, 
вîçникал ñкандал, ÷тî какîй-тî ÷елîвек тóт не ñтîÿл, Нелÿ 

ãîвîрила этîìó ÷елîвекó: идите ñюда, вñтанüте вìеñтî ìенÿ, и 
î÷ередü óñïîкаивалаñü.

А ñаìó е¸ ñлîвнî ни÷тî не беñïîкîилî бîлüше, даже дал¸кий 
îт не¸ ñын Þр÷îнîк. Ïîñле ñìерти ìаìы îна наïиñала еìó, 
÷тî ó неãî вñ¸-таки еñтü еãî рîдителüñкий дîì, какиì бы îн 
ни был, и îн îñтанетñÿ еãî дîìîì навñеãда,  ïîтîìó ÷тî жд¸т 
еãî: кîãда îн верн¸тñÿ, îни ñ îтöîì óедóт житü в ñелî. Ни÷еãî 
не беñïîкîилî бîлüше Нелю, и кîãда ïîçаïрîшлыì летîì, в 
авãóñте, ìóж радîñтнî ñîîбщил ей, ÷тî ñ кîììóниçìîì накîнеö 
навñеãда ïîкîн÷енî и ñтране навñеãда вîçвращенî е¸ наñтîÿщее 
иìÿ, Нелÿ даже не ïîнÿла, î ÷¸ì îн ãîвîрит.

– Этî вîвñе ни÷еãî не çна÷ит, – ñкаçала îна и тóт же 
çабыла îб этîì, бóдтî ни î ÷¸ì такîì в жиçни не ñлыхивала.

Она óже çнала, ÷тî çиìîю и летîì ей îбÿçателüнî нóжнî 
ïрîñнóтüñÿ неìнîãî ранüше вîñхîда ñîлнöа, îдетüñÿ вî вñ¸ ÷¸рнîе 
и выйти на óлиöó. И выйти на óлиöó, кîãда денü давнî кîн÷илñÿ, 
ñîвñеì неçадîлãî дî ïîлóнî÷и, неñìîтрÿ на ìîрîç или дîждü.

И вîт îни идóт ïî ïóñтîìó ïîлóт¸ìнîìó ïрîñïектó, вы-
рîñшеìó на ìеñте ïóñтырей и бара÷ных ïереóлкîв. Óвл¸кшиñü 
÷еì-тî îднîìó еìó иçвеñтныì, Ï¸ñ ненадîлãî óбеãает îт хîçÿйки 
и тóт же вîçвращаетñÿ. Он тî вышаãивает рÿдîì ñ нею важнî, 
ñтараÿñü ïîреже ïеребиратü кîрîткиìи нîãаìи, навîñтрив не-
ïîрîдиñтые óши, тî трóñит беñïе÷нî, îïóñтив дî çеìли ïыш-
нóю ìет¸лкó хвîñта. Синий ñвет выñîких фîнарей не каñаетñÿ 
неба, лишü ïîд÷¸ркивает, дî ÷еãî îнî îãрîìнî и вñевлаñтнî. 
Äеревüÿ на фîне выñîтных дîìîв кажóтñÿ карликîвыìи, ñóхиìи 
в ì¸ртвîì неîнîвîì ñвете. Они ñвîра÷ивают в какóю-нибóдü 
бîкîвóю óлî÷кó, ãде ñîвñеì óж теìнî, ãде îãрîìные ñтарые 
деревüÿ ñливаютñÿ ñ небîì, îт÷еãî небî не ñтанîвитñÿ ниже, а 
каждый иç îñтавшихñÿ кîри÷невых баракîв не кажетñÿ тÿжелî 
бîлüныì, а лишü ïриïавшиì îт óñталîñти к çеìле живыì ñóще-
ñтвîì. Они ìîãóт идти и далüше. Ïî какиì-тî ñóщеñтвóющиì 
дî ñих ïîр или вернóвшиìñÿ иç ïрîшлîãî ïереóлкаì, ïóñтырÿì, 
ñреди не çакîн÷енных ещ¸ или óже ïîлóраçрóшенных ñтрîений, 
ñнîва îкаçатüñÿ на ïрîñïекте, ïрîñыïающеìñÿ или çаñнóвшеì 
îкîн÷ателüнî, ñлîвнî нет ó этих ïрîãóлîк ни на÷ала, ни кîнöа, 
а óж наìе÷еннîãî ìаршрóта тî÷нî.

Ïîка çеìлÿ ïîд их нîãаìи, раñкîлîтаÿ жарîй или óкрытаÿ 
ñнеãîì, îкóлüтóреннаÿ аñфалüтîì или неçащищ¸ннî раñкиñшаÿ, 
не ïîкажетñÿ бîлüшîй и ìаленüкîй îднîвреìеннî, ïîлóкрóãлîй, 
ñтреìителüнî крóтÿщейñÿ, óбеãающей иç-ïîд нîã, óвлекающей вñ¸ 
вниç и вниç, еñли не вçлететü над нею, радîñтнî ÷óвñтвóÿ е¸ 
ïритÿжение, и не óвидетü е¸ ñî ñтîрîны, çел¸нî-ãîлóбóю, как 
в ñаìîì на÷але. Ïî÷ти óже ïриãîтîвленнаÿ к çакланию, îна дî 
ñих ïîр единñтвенна, и ïрекраñна, и вîвñе не теìна даже в 
ñаìые т¸ìные нî÷и, îñвещена неиñ÷иñлиìыì ìнîжеñтвîì ñвîих 
îãîнüкîв, ìерöающих, тîлüкî раçãîрающихñÿ или óже ãîтîвых 
вîт-вîт ïîтóхнóтü, ñïÿщих или бîдрñтвóющих, как эти два, 
îбле÷¸нные в фиãóры женщины и ñîбаки, не ведающих, ãде îни 
теïерü, ïî÷еìó и çа÷еì. Нераçóìный Ï¸ñ, ÷еãî-тî иñïóãавшиñü, 
на÷инает вдрóã жалîбнî ïîñкóливатü и даже ïрихватывает çóбаìи 
юбкó Нели, тÿнет е¸ в ñтîрîнó дîìа.
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– Маленüкий, – ãîвîрит тîãда Нелÿ.  – Наãóлÿлñÿ? Êóшатü 
çахîтел. Нó, ïîйд¸ì. – Она бер¸т еãî на рóки, в такие ìинóты 
ей кажетñÿ, ÷тî îна давнî ïережила ñебÿ, выïîлнила вñе данные 
ей жиçнüю çаданиÿ и óже ни÷тî не ñìîжет ни ïîтревîжитü, ни 
ñóетливî вçвîлнîватü е¸. Нî…

…Нî теïерü îна çа÷еì-тî ñтîит на îñвещ¸ннîй ÿркî ïлî-
щадке вîñüìîãî этажа ïеред дверüю ñ нîìерîì ñтî тринадöатü, 
и дверü îткрываетñÿ.

– Âаì кîãî? – ñïрашивает ìóж÷ина в фîрìе ïîлкîвника, 
ó неãî ìîлîдîе и ñветлîе лиöî, ìаленüкаÿ лыñина в блеñтÿщих 
вîлîñах.

– Менÿ çîвóт Нелÿ.
– Нелÿ! – Âîçãлаñ ìóж÷ины не ñîîтветñтвóет ñкîрбнîй ти-

шине çа еãî ñïинîй. – Êак же ÿ… Ïрîхîдите! Мы ваñ î÷енü 
жд¸ì.

Она вхîдит, и îн, не óçнаваÿ, îãлÿдывает недîóìеннî е¸ 
ñтрîйнóю ÷¸рнóю фиãóрó в атлаñнîй ñ îбîркаìи юбке ïî÷ти 
дî ïîлó, îблеãающеì ñинтети÷еñкîì ñвитере, ãîлîва е¸ ïîвÿçана 
тîнкиì креïîвыì ïлаткîì, óçлы кîтîрîãî ñтÿнóты на çатылке тóже 
некóда, вîñкîвîе лиöî беç ìîрщин – ñлîвнî бы не лиöî – ìаñка.

– Ïрîхîдите, – ïîвтîрÿет îн, ïриãлашаÿ е¸ на кóхню, в 
îткрытóю дверü кîтîрîй виднî неñкîлüкî ìóж÷ин и женщин.

– Нет, – вîçражает Нелÿ. – Âедите ìенÿ ñраçó к ней.
Она çнает, кóда идти, квартира тî÷нî такаÿ же, как ó не¸, 

и белаÿ çакрытаÿ дверü ïî ïравóю рóкó îт ìóж÷ины. Êîìната, 
ãде треìÿ этажаìи ниже кîìната е¸ Þрика, ìаленüкаÿ, ìебелü 
раññтавлена ïî÷ти так же, ïî-дрóãîìó е¸ не раñïîлîжитü, ñлева 
крîватü, на кîтîрîй ñïит ñтарóшка, óкрытаÿ ïî ïле÷и îдеÿлîì. 
На лиöе ó ñтарóшки ïриветливаÿ, ïî÷ти çеìнаÿ óлыбка. Нелÿ 
îãлÿдываетñÿ, ìóж÷ина ñтîит çа нею, îна еìó ãîвîрит:

– Е¸ надî ïеренеñти на ñтîл. Этîт ñтîл раñкладываетñÿ?
– Не çнаю. – Âñ¸ бîлüше неóвереннîñти в ãîлîñе ìóж÷ины. 

– Надî ïîçватü Алекñеÿ. Этî ñын. Еãî квартира.
– Ïîçîвите ñына. – Нелÿ ñниìает ñî ñтîла ñкатертü: и 

ñтîл такîй же. Âдвî¸ì îни раñкладывают ñтîл. – Òеïерü еãî 
надî ïîкрытü кле¸нкîй. Ïринеñите кле¸нкó и ïриãлаñите кîãî-
нибóдü иç ìóж÷ин.

Он ненадîлãî óхîдит, вîçвращаетñÿ ñ кле¸нкîй и втîрыì 
ìóж÷инîй. Нелÿ не видит ни тîãî, ни дрóãîãî, лишü вîйдÿ в 
кîìнатó, îна ïîнÿла, ÷тî ïереîöенила ñебÿ: ìаìó îна ìыла, 
нî тî была ìаìа.

– Âîт так, вîт так, – ïîвтîрÿет Нелÿ, ïîка îни неñóт 
ñтарóшкó на ñтîл. – Âîт ìы Òаìарó Иванîвнó неìнîãî ïîтре-
вîжиì. Она хîрîшаÿ ñтарóшка ó наñ, л¸ãкаÿ. – Откóда берóтñÿ 
в ней эти ñлîва, Нелÿ не çнает, ñтарóшка, ìаленüкаÿ и хóдаÿ, 
тÿжела, ñын ïîìîãает ïлîхî, рóки еãî дрîжат. – Не наìи çа-
веденî: дети дîлжны хîрîнитü ñвîих рîдителей. Скîлüкî ей 
былî лет? – Неле кажетñÿ, îна ãîвîрит теïерü, ÷тîб óñïîкîитü 
ñына, на ñаìîì деле – ïîддержатü ñебÿ.

– Сеìüдеñÿт ïÿтü îñенüю бóдет. – Мóжñкîй ãîлîñ ãлóх, 
ñквîçü беçìîлвные рыданиÿ, Нелÿ на неãî îïÿтü не ñìîтрит, 
ïрикидывает, ñ ÷еãî на÷атü.

– Áылî бы. Äа. Òеïерü óж ïîйд¸т нîвый ñ÷¸т. Она теïерü 
ñîвñеì ìаленüкаÿ. Òеïерü ïî-нîвîìó ñ÷итатü надî: вîт девÿтü 
дней Òаìаре Иванîвне иñïîлнилîñü, вîт ñîрîк, а вîт óж ãî-
дик. Не надî ïлакатü. Сей÷аñ ÿ е¸ ïриãîтîвлю, ñнарÿжó, тîãда 
вìеñте ïîïла÷еì. Äа. – Нелÿ çаìîлкает, бóдтî ïрîваливаетñÿ 
кóда-тî, çеìлÿ ïîд ней бежит, вñ¸ вниç и вниç, и не хватает 
ñил вçлететü над нею; ìóж÷ины ñìîтрÿт на не¸, ÷еãî-тî ждóт, 
ïîкашливают. – Òеïерü ïринеñите ìне два таçа ñ вîдîй, ìылî, 
шаìïóнü, ìÿãкóю ãóбкó. Знаете, какиìи детей ìîют? Ïîлîтенöа.

– Мы ïриãîтîвили, – ãîвîрит ïîлкîвник. – Чаше÷кó, трÿ-
ïиöó ìÿãкóю. Старóшка, кажетñÿ ñ третüеãî этажа, îбъÿñнила, 
÷тî этî тîлüкî îбрÿд.

– Äелайте как ÿ ñкаçала, – ñтрîãî ïрикаçывает Нелÿ, îкри-
киваÿ ïрежде вñеãî ñебÿ, ïîçабытî двîÿщóюñÿ, вîçîìнившóю.

Мóж÷ины выхîдÿт, Нелÿ ñìîтрит в îкнî. Сîлнöа в н¸ì óже 
нет, лишü ñкîлüçÿт ïî ñтеклó бледные îñтатки еãî лó÷ей. Äенü 
кîн÷аетñÿ, ещ¸ îдин, или вñ¸ тîт же, не важнî, важнî ÷тîб дî 
ñрîка не îïóñтилиñü твîи рóки, ñóìели выïîлнитü наçна÷еннóю 
иì рабîтó. Êеì, çа÷еì и ïî÷еìó? Мîжет, и жиçнü кîн÷аетñÿ, 
не ñтав ни лó÷ше, ни веñелее, ïîтîìó ÷тî îна – тîлüкî ïî-
ãрóжение в ãлóбинó, ó кîтîрîй нет дна, îñталüнîе – выдóìки 
беçóìных людей.  А еñли ó ãлóбины нет дна, тî нет ó жиçни 
ïîкîйникîв – дóша Нели ÷óвñтвóет этî, óì ïриниìает, тîлüкî 
рóки не ñîãлашаютñÿ, çанеìели в наïрÿжении, îñтыли.

– Нелÿ, Нелÿ, – вîт îïÿтü çîвóт е¸, îна не ìîжет не 
îткликнóтüñÿ, леãîнüкî óдарÿет ñîïрîтивлÿющееñÿ рóки îдна î 
дрóãóю, îбîра÷иваетñÿ: ó ïîлкîвника в рóках ïîлîтенöе, ïóçыр¸к 
ñ шаìïóнеì, ïîрîлîнîваÿ ãóбка.

– Ïîлîжите вñ¸ этî на тóìбî÷кó.
Он ñнîва выхîдит, внîñит îдин çа дрóãиì таçы ñ вîдîй, 

ñтавит на ïîл.
– Òеïерü ìне надî бы женщинó. – А надî бы ей вîвñе 

îтвле÷üñÿ îт тела, îт ÷елîве÷еñкîãî тела вîîбще, живîãî и 
ì¸ртвîãî, ñвîеãî и лежащей ïеред нею ñтарóшки, нî рóки – рóки 
не ñлóшаютñÿ, ñ трóдîì нахîдÿт ïóãîвки на хîлîднîй ãрóди.

– Не çнаю. – Êителü ó ïîлкîвника раññт¸ãнóт, ìîжет, еìó 
жаркî, Нелю бü¸т кîлю÷ий îçнîб, кîтîрîãî ни çа ÷тî нелüçÿ 
ïîкаçатü. – Âалÿ óехала в бюрî. Этî ñнîха, две дî÷ери. Они 
ãîвîрÿт, ÷тî не ìîãóт.

– Ладнî. Ни÷еãî. Ïîìîжете вы. Снÿтü ïлатüе и ñîрî÷кó. 
Äалüше ÿ ñаìа. – Ïîлкîвник ñкидывает кителü, вдвî¸ì îни 
раçдевают ñтарóшкó дî белüÿ; ïîкаçав Неле на ïриãîтîвленнóю 
ñтîïкó îдежды, вçдîхнóв îблеã÷¸ннî, îн бер¸т кителü и выхîдит.

– Äа, Òаìара Иванîвна. – Нелÿ ÷óвñтвóет, ÷тî теïерü ей 
надî не îñтанавливатüñÿ ни на ìинóтó, ни на ìãнîвенüе не 
çаìîлкатü... – Никакîй ñìерти нет. Е¸ ïридóìали люди. Мы 
ñделаеì вñ¸ ïî-наñтîÿщеìó. Одна бы ÿ не óïравилаñü, да ведü 
наñ двîе. – Она ñниìает îñтавшееñÿ, ñтавит îдин иç таçîв на 
край ñтîла, раñïóñкает длинные тîнкие вîлîñы ñтарóшки, ìîет 
тщателüнî, îñтîрîжнî, как вñеãда и в ïîñледний раç ìыла ìаìе, 
óбирает таç на ïîл, ñтавит втîрîй, ïîлîщет вîлîñы. – Êакие 
вîлîñы ó ваñ хîрîшие, ïрîñîхнóт ñей÷аñ, раñïóшатñÿ. Маìа ó 
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ìенÿ ïеред ñìертüю вçÿла и îñтриãлаñü, внóшила ñебе, ÷тî иç-çа 
длинных вîлîñ ó не¸ ãîлîва бîлит. – Она ïîдñóшивает вîлîñы 
ïîлîтенöеì, раñкладывает, îни ñïóñкаютñÿ ïî-çа ñтîл, ñìа÷ивает 
в ïервîì таçó ãóбкó, ïрîтирает ею беçвîлüнî ìÿãкîе телî, иç 
ãлóбины кîтîрîãî ид¸т не бывающий в этîì ìире хîлîд, наìы-
ливает ãóбкó шаìïóнеì, ñнîва ïрîтирает, ãîвîрит ÷тî-тî, ñебÿ 
не ñлыша, неñкîлüкî раç ïîлîщет ãóбкó в ÷иñтîì таçó, ñтирает 
вñе ñледы шаìïóнÿ, бер¸тñÿ çа ïîлîтенöе, теïерü ей жаркî, 
хî÷етñÿ раññтеãнóтü вîрîт, шею ñтÿãивает ñтîйка ñвитера. – Ни-
÷еãî, Òаìара Иванîвна. Ни÷еãî. Главнîе ìы óже ñделали. – Âñ¸ 
телî е¸ дрîжит îт óñталîñти, îна ïîдхватывает какие-тî трÿïки 
ñ крîвати, вытирает ñтîл наñóхî, ñадитñÿ на ñтóл, выïрÿìлÿет 
рóки, даваÿ иì îтдых, бер¸тñÿ çа ñтîïкó îдежды.

Ни÷еãî в жиçни не бывает ñлó÷айнîãî. Ей ни çа ÷тî бы не 
ñïравитüñÿ ñ этîй рабîтîй, требóющей, ñкîлüкî фиçи÷еñкîй ñилы, 
ñтîлüкî и лîвкîñти неóлîвиìîй, еñли б рóки е¸ не вñïîìнили 
îïыт «травилки», ïле÷и не налилиñü бы не÷елîве÷еñкîй ñилîй, не 
вçбóãрилиñü бы ìышöы ïîд беçраçìернîй тканüю ñинтети÷еñкîãî 
ñвитера. Накîнеö ñтарóшка îдета, îñтаютñÿ тîлüкî ÷óлки, ïраваÿ 
нîãа ïîдда¸тñÿ леãкî, леваÿ влеçатü в ÷óлîк ни çа ÷тî не хî÷ет.

– Нó, Òаìара Иванîвна, ìиленüкаÿ, ß же çнаю, ÷тî вы 
видите ìенÿ. Мîжет, ÿ, ïравда, дóрî÷ка, ìîжет, ÷тî-тî не 
так делаю, ïрîñтите ìенÿ. Äа ведü вы тîже óñтали. Äавайте 
îтдîхн¸ì. Ïрибер¸ì ïîка вîлîñы. Êîñó ñей÷аñ çаïлет¸ì. Êак 
невеñте. – Нелÿ видит виñÿщие на дверöе шкафа ленты, выбирает 
белóю, вïлетает е¸ в кîñó, çавÿçывает бант, ñнîва ïриниìаетñÿ 
çа ÷óлîк, теïерü нîãа вхîдит в неãî ñраçó, и Нелÿ в ïîлнîì 
иçнеìîжении ïадает на ñтóл.

Ðабîта, îднакî, не кîн÷ена. Нелÿ îткрывает шкаф, дîñта¸т 
ïрîñтыню, ñнîва óãîваривает ñтарóшкó, ïîвîра÷иваÿ е¸, çаñтилает 
ïрîñтын¸й ñтîл ïîд нею, клад¸т ей ïîд ãîлîвó ïîдóшкó-дóìкó ñ 
крîвати, ïеревÿçывает раñïадающиеñÿ рóки и нîãи атлаñныìи лен-
таìи, надевает ïлатîк на ãîлîвó, çакреïлÿÿ еãî ïîд ïîдбîрîдкîì. 
Ïîкрîв на телî îна надвиãает ìедленнî, ñ нîã к ïле÷аì, ни÷еãî 
óже не ãîвîрит, тîлüкî ãóбы е¸ ïрîдîлжают ÷тî-тî шеïтатü, и 
бóдтî ÷тî-тî невидиìîе накрывает е¸ ïри этîì ñаìó.

Скîлüкî îна ñидит ïîñле этîãî на ñтóле, îбхватив ладî-
нÿìи лîкти, вытÿнóв ãóдÿщие нîãи, çа÷еì îна так ñидит, Нелÿ 
не çнает. Âхîдÿт какие-тî люди, ïла÷óт, вынîñÿт таçы ñ вîдîй, 
ìóж÷ина в вîеннîй фîрìе î ÷¸ì-тî ñïрашивает е¸, бер¸т е¸ 
îñтîрîжнî, ìîл÷ащóю, ïîд рóкó, вывîдит в ïрихîжóю, хî÷ет 
ïîвеñти на кóхню.

– Чтî вы делаете? Ðаçве так ìîжнî? – Неле кажетñÿ, îна 
ïрихîдит в ñебÿ îт хрóñта денеã в еãî рóках.

– Нî как же? Мы не çнаеì. Êак îтблаãîдаритü ваñ?  – Он 
îïÿтü óже в кителе, çаñт¸ãнóтîì на вñе ïóãîвиöы.

– Êак ïîлîженî, – ìедленнî, ãлóхî ãîвîрит Нелÿ. – Ïла-
тî÷ек на ïîìинках.

– Âы ïрид¸те? ß ñаì ïридó çа ваìи. – Он ид¸т çа ней 
ïî ïлîщадке к лифтó. – ß ïрîвîжó ваñ.

– Нет, ÿ ñаìа. ß ведü дóрî÷ка. – Нелÿ ñлîвнî бы îïÿтü вî 
ñне, и длитñÿ îн дîлüше, ÷еì тîт, неделüный, и ñаìа îна óже 

не в ñилах еãî ïрерватü, таì îна – ïîìыñлила, тóт – ÷тî-тî 
ïреñтóïила, и врÿд ли еñтü на ñвете ÷елîвек, кîтîрый ïîìîжет 
ей вернóтüñÿ. И надî ли вîçвращатüñÿ?

Äверü в квартирó не çаïерта. За ñтîлîì на кóхне ñидит 
Þрик. На ñтîле какаÿ-тî еда и ïîлбóтылки вîдки. Ïеред Þри-
кîì îтïитый на ÷етвертü ñтакан.

– Нó, как? – Ïри виде Нели îн вñкакивает.
– ß дóрî÷ка, дóрî÷ка, дóрî÷ка. – Êаждый вîçãлаñ Нели ñî-

ïрîвîждаетñÿ ñìешкîì, îна ñидит ó ñтены на табóретке, ñïина 
е¸ ñтены не каñаетñÿ, рóки и нîãи ïрижаты к телó.

– Ïереñтанü! – Мóж кри÷ит этî, óже ñтîÿ над нею. – Ïере-
ñтанü! – Он тîрìîшит е¸ çа ïле÷и.

– ß дóрî÷ка, дóрî÷ка, дóрî÷ка, – ïрîдîлжает не тî ñìе-
ÿтüñÿ, не тî икатü îна.

– А нó-ка вñтатü! – От еãî крика îна вçдраãивает. – Âñтатü! 
– ïîвтîрÿет îн. – Грóбî ñд¸рнóв е¸ ñ табóретки, îн вед¸т е¸ 
в ваннóю, вклю÷ает вîдó, ïîкрикиваÿ, раçдевает е¸, ïîìîãает 
çабратüñÿ в ваннó.

Он ìîет е¸ ñтарателüнî, хîтü неóìелî, в ïервый раç, îбы÷-
нî îна еãî ìыла, ïüÿненüкîãî, ÷тîб óñïîкîитü и îñвежитü. Он 
бîлüше ïîливает е¸ дóшеì, ÷еì ñîбñтвеннî ìîет, бóдтî бы еìó 
бîÿçнî ïрикаñатüñÿ к е¸ ãîлîìó, хîлîднîìó и тв¸рдîìó телó. 
Неñкîлüкî раç îн îтñтóïает, иñïытóюще на не¸ ñìîтрит, как 
бы жд¸т, ÷тî îна îжив¸т ñей÷аñ, çаïлещетñÿ, нет, îна ñидит 
неïîдвижнî, ñìîтрит кóда-тî и ìîл÷ит. – А нó-ка вылаçü! Не-
÷еãî! Хватит! – Он ïîìîãает ей выбратüñÿ, накидывает на не¸ 
банный халат, вед¸т на кóхню, óñаживает. – Òеïерü тебе надî 
выïитü. – Он наливает втîрîй ñтакан на третü, ñтавит ïеред 
ней, îна не двиãаетñÿ. – Âыïей, ñкаçал! – Она бер¸т ñтакан, 
держит еãî ïеред ñîбîю, îн ïîдхîдит к ней, ïîдхватывает е¸ 
рóки ñвîиìи, держит, ïîка îна не выïивает дî дна, ïîда¸т 
îãóреö, îна ìîтает ãîлîвîй, îткаçываÿñü. – Òîãда вîды. Надî 
îбÿçателüнî выïитü вîды. Âыïей, ñкаçал!

– Äай ñиãареткó. – Âыïив вîдó иç еãî рóк, тихî и ìед-
леннî, бóдтî раçó÷ившиñü ãîвîритü, ïрîиçнîñит îна.

– Нó, вîт. Âîт и хîрîшî. – Он ïîда¸т ей ñиãаретó, ïрî-
тÿãивает çажж¸ннóю ñïи÷кó.

Ïрикóрив, Нелÿ делает две-три çатÿжки и брîñает ñиãаретó 
в ïеïелüниöó, îткидываетñÿ на ñтенó, раñïрÿìлÿет нîãи, рóки 
е¸ ïîвиñают вдîлü тела, ãрîìкий вçдîх вырываетñÿ иç не¸, 
îна çакрывает лиöî рóкаìи, ñклîнÿет ãîлîвó к кîленÿì и беç 
рыданий, тихî, ïî÷ти беçìîлвнî ïла÷ет.

– Êîне÷нî, дóрî÷ка, – ãîвîрит Þрик ñлîвнî бы в ïóñтîтó 
или кîìó-тî ïîñтîрîннеìó, выïив ñвîю ñтаканнóю ïîрöию. – ß 
ãîвîрил тебе – не ñвÿçывайñÿ ñ ïîкîйникаìи. – Некîтîрîе вреìÿ 
îн беññìыñленнî ñìîтрит на женó и рîнÿет ãîлîвó на ñтîл.

За вхîднîй дверüю ñлышитñÿ ñна÷ала шîрîх, ïîтîì жа-
лîбнîе ïîñкóливание. Нелÿ ïîдниìает ãîлîвó, тîлüкî теïерü 
ñниìает ñ не¸ ÷¸рный креïîвый ïлатîк, вытирает иì внîвü ïî-
крывшееñÿ ìîрщинаìи лиöî и ид¸т îткрыватü. Завтра наñтóïит 
îт Ðîждеñтва Хриñтîва третüе îктÿбрÿ îдна тыñÿ÷а девÿтüñîт 
девÿнîñтî третüеãî ãîда.
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Èãîðь ТÞЛÅÍÅВ

В БаГÐец и ЗоЛото

фотоГÐафия

Леñнîй ïîñ¸лîк. Â îкнах Êаìа.
И ó çавалинки втрî¸ì –
Отеö ñ ñеñтр¸нкîй, рÿдîì ìаìа,
А ÿ ñбежал çа îкî¸ì.
Âернóтüñÿ в крóã былîй ñтараюñü,
Скîлüçÿ ïî жиçненнîìó лüдó…
И вñ¸ же, ñкîлüкî ни ïытаюñü,
Â тîт îбъектив не ïîïадó.

ПеÐедВиЖники

Êтî вîдкó ïитü, а ìы ïî рыжики,
Недалекî – çа три верñты…
Êтî в îкна вñтавил ïередвижникîв
Гóñтые, ñî÷ные хîлñты?
Еñтü Âаñнеöîв, нî бîлüше Øишкина,
Óралüñкий, рóññкий наш ïейçаж.
ß в два ìешка кедрîвых шишек
Набил в тîй рîще в ïрîшлый раç.
Забрîшó кóçîвîк çа ïе÷кó,
Ðаçдóю ìедный ñаìîвар
И ñтанó ïîдбиратü ñлîве÷ки,
Êак îбрó÷ к îбрó÷ó – бî÷ар.
Ï÷ела летит ñ нектарîì ïóлей,
Òак, ÷тî шевелитñÿ трава.
ß, раñтревîжив ìыñлей óлей,
Хî÷ó их îбратитü в ñлîва.
Ïîкóда ìыñлü ещ¸ не ñлîвî,
А тîлüкî атîìы и ñвет,
Äерçай! Òы вïереди любîãî,
Наçвавшеãî ñебÿ – ïîэт!

Иãîрü Никîлаеви÷ Òюленев рîдилñÿ в 1953 ãîдó в ïîñ¸лке 
Нîвîилüинñкîì Нытвенñкîãî райîна Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ил 
Ïерìñкий ñтрîителüный техникóì (1973), Âыñшие литератóрные 
кóрñы ïри Литератóрнîì инñтитóте иì. А. М. Гîрüкîãî. Лаóреат 
Âñеñîюçнîãî литератóрнîãî кîнкóрñа иì. Н. Оñтрîвñкîãî (1988), 
Ïреìии Ïерìñкîй îблаñти в ñфере кóлüтóры и иñкóññтва (1999), 
литератóрнîй ïреìии Ðеñïóблики Áашкîртîñтан иì. Фатиха Êариìа 
(1996), ïреìии Сîюçа ïиñателей Ðîññии «Òрадиöиÿ» (1995). Автîр 
шеñтнадöати ïîэти÷еñких книã. Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 
1989 ãîда.

СоВетСкое кино

Сìîтрел ñ óтра ñîветñкîе кинî,
Óже не ïîìню иìена артиñтîв…
ß вçÿл вдрóã и раñïлакалñÿ (ñìешнî)
Над ñóдüбаìи ñîветñких трактîриñтîв.

Они, как дети, ÷иñтые внóтри,
Òакиìи бытü их наó÷ил Сïаñителü,
Êîãда хîдил ïî небó çлатîãрив,
Øвырÿÿ ñвет в ñîветñкóю îбителü.

Äóше ïîдай öелителüный наñтîй,
И ÿ ñìîтрел беç тени ïревîñхîдñтва,
Чтî ñî ñтранîю ñталî и ñî ìнîй,
И тихî ïлакал, ÷óвñтвóÿ ñирîтñтвî.

ß не ñкажó, ÷тî ïîвлиÿл çаïîй – 
Не ïüю, берó óрîки атлетиçìа.
ß ïлакал над раçрóшеннîй ñтранîй,
Óïавшей в ïрîïаñтü ñ ïика Êîììóниçìа!

ß вçрîñлыì ñтал, а вçрîñлыì тÿжелей
Âñ¸ на÷инатü ñ нóлÿ и не раçбитüñÿ.
Леãкî вçлетатü лишü детÿì ñ бóкварей…
Сìîтрите, как ìы жили, – ïриãîдитñÿ!

ПоЖаÐ манеЖа

Манеж ãîрел. Äыìы клóбилиñü,
Ðîñли валютные ñ÷ета…
Êîãдатî çдеñü на ñаблÿх билиñü
Орлы, наì ñ ваìи не ÷ета!

Здеñü шли в ãалîï кавалериñты.
ß ñлышал тîïîт лîшадей!
Хóдîжники, ïевöы, артиñты.
Хрóщев бывал и Аджóбей.

Здеñü ÿ хîдил на Глаçóнîва,
Он ни÷еãî ìне не îткрыл…
Òри ратника ó Âаñнеöîва,
Âîт ÷еì ìîй ïредîк дîрîжил.

Нî рóññкаÿ ïóñта çаñтава,
Скриïит в ãрîбó каçак Илüÿ.
И дîãîрает наша ñлава 
Óже в тр¸х ìетрах îт Êреìлÿ.
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Сад

Â баãреö и çîлîтî…
Âîт îñени на÷алî.
Хîлîдныì дóхîì веет îт ñтрîки.
Äабы кîñтÿì ïрîдóтыì ïîлеã÷алî – 
На ïе÷ки ñïешнî леçóт ñтарики.

Иç ïтиö – îдни ñîрîки–белîбîки,
Не óлетели çа теïлîì на юã.
Ïрîхîдÿт вñе îтïóщенные ñрîки,
Ïрîхîдит вñ¸…
Äа и любîвü, ìîй дрóã.

Гîрÿ÷иì ÷аеì раçîãрееì ïлîтü,
Âîçüìеì лîïатó, ÷еренки îт вишни.
Сад раçîбü¸ì,
И, ìîжет бытü, Гîñïîдü
Наñ ненарîкîì в тîì ñадó îтыщет.

* * *
А на двîре аïрелü, а не февралü.
И ñкîрî ìай, и лаñтî÷ки к наì в ñени...
А на ìî¸ì ñтîле раñкрыт Еñенин,
Он длÿ ïîэтîв Ðîдины – бóкварü.

И ÿ еãî люблю, как дети далü.
Äрóãие иìена – ãлаãîлы те же.
ß ïüю ñлîва, как вîдкó ïü¸т ìîñкалü
С любîвниöей на крыìñкîì ïîбережüе.

Стрóна любви îт ветра так çвенит,
Чтî на ìîрñкîì ïеñке дрîжат рóñалки.
И ïервый лó÷ик иç небеñнîй ïрÿлки
Âñлед çа рîñîй ïî ж¸лîбó бежит.

Вëàäèìèð КÎТÅЛЬÍÈКÎВ

ПÐиÐоЖд¨ннЫЙ УдаÐник

*  *  *

Сîйтиñü решили тó÷и на летó÷кó – 
Жара ïредãрîçüеì бредитü на÷ала.
Êак бабка óбаюкивает внó÷кó,
Заïела вîçле фîртî÷ки ï÷ела.

Ðван¸т ïаöан, кóрÿщаÿ девиöа
Оñтавит фîрñ, кîïытöаìи ñтó÷а,
И двîрник беçîт÷¸тнî ïîбîитñÿ
Ïîт¸ìîк в ÷аñ îтвеñнîãî лó÷а.

Â кîñìатîй тîлще вñïîлîхи динаìî.
Âñкиïает кл¸н. Отñрî÷ка иñтекла.
И хлîïает в ñîñеднеì дîìе раìа,
Ðîнÿÿ çвîн раçбитîãî ñтекла.

За крóïнîй каïлей – каïлÿ. И, над ниìи
Âнеçаïнî раñïлеñкав ñвинöîвый жбан,
Óдарник бóйный в îркеñтрîвîй ÿìе
Ðóбашкó рв¸т и лóïит в барабан.

ÐемаÐка 

Не леç на верх, çатî влеçал в дîлãи,
От÷аÿнней инîãî жил бîìжа,
И ïрîïил иç–çа беднîñти ìîçãи,
Литератóре ïаñынкîì ñлóжа.

Обратнîãî ïóти, ïîнÿтнî, нет,
Нî теìнîта такаÿ вïереди,
Чтî тîлüкî наñìешит людей ïîэт,
Óãаñший óãîлü вырвав иç ãрóди.

*  *  *

Òы Êаìнеì ÷иñлилñÿ вна÷але,
Ïîтîì Óралîì ñтал, – 
Òри ñлîва в ñердöе ïрîñтó÷али:
Оãîнü, вîда, ìеталл.

На карте ре÷кó крóïнîй венîй
Оçна÷ил инженер,
И ïрîçван денü рабî÷ей ñìенîй,
На çавîдñкîй ìанер.
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Ïîра ïîñкîтины и ïрÿлки,
Ïе÷óрîк и лó÷ин…
А в Мîтîвилинхинñкîй балке
Ïрîìышленный ïî÷ин.

Отïóщен ìалый ñрîк çаïрóдаì,
Над Êаìîй нîвîñтрîй – 
Артиллерийñкиì ãрÿнóл ÷óдîì,
Славÿнîвñкîй иñкрîй.

Ïîтîìîк, ïîìни: вреìÿ – ïтиöа,
Нî ìы бы не ñìîãли
Áеç наших ïрадедîв вñтóïитüñÿ
За ÷еñтü рîднîй çеìли,

Чтî îкаçалñÿ край îïîрныì
Áлаãîдарÿ рóкаì,
Ïрилîженныì к ãîрÿщиì ãîрнаì
И к ìедныì рóдникаì.

*  *  *

Седîй бîÿрышник ñвидетелü:
Êакîй-тî ñтранñтвóющий ãнîì
Сеãîднÿ ñетü ñкриïó÷их ïетелü
Заñеÿл кварöевыì çернîì.

И, óтеïл¸нный алебаñтрîì,
Áарак, ñìелее ÷еì веñнîй,
Ê ÿнварñкиì ïрикîñнóлñÿ аñтраì
Над «Нивîй» ïîлнîïривîднîй.

Êîлю÷ бел¸ñый фл¸р çадвîрîк,
Ïеребрîдивший беç дрîжжей.
Малü÷ишки релüñîвый ïриãîрîк
Øтóрìóют вîçле ãаражей.

Â çените ñиневы иçлишек,
Áеñïлатный леденеö в ãîрñти…
И ñредñтва нетó ребÿтишек
От иññтóïлениÿ ñïаñти.

Нî, ïрежде ñïешки ïереñтóка
Мажîрный вывîдÿ ìîтив,
Äлÿ них îдних иç виадóка
Сталüнîй ïîет лîкîìîтив.

*  *  *

     Лене Медведевой

Над ïóтÿìи тîïîлü вñтал óт¸ñîì,
Чтîбы ñ крó÷и дî ñнеãîв двîра,
Ê çатеìн¸нныì óрнаì и îтбрîñаì
Ïлыли вîрîные ïланера.

Синева, ïîд÷¸ркнóтаÿ ìелîì,
Â леернóю ñтрóнкó ïрîвîда,
Êажетñÿ – çа наñыïныì ïределîì
Заìер ïанöирü лакîвîãî лüда.

И не вñтре÷а ìанит, а раçлóка.
…Ст¸жка, ïóñтîшü, ïена ивнÿка,
Êаìенные шлюçы виадóка,
ßкîрнаÿ öеïü тîварнÿка.
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Вëàäèìèð КÈÐØÈÍ

аÐаБСкая СкаЗка

Андрей Âладиìирîви÷ кóрил на балкîне и ãîвîрил î ñвîей 
дî÷ке.

Áыл çиìний ве÷ер, ìелкаÿ ñнежнаÿ ïылü ìерöала в иãîлü-
÷атîì ñвете фîнарей, Андрей Âладиìирîви÷ ñтîÿл на балкîне 
беç ïалüтî, ãлÿдÿ в теìнîтó, и ñ óлыбкîй ãîвîрил î ñвîей 
вîñüìилетней óìниöе да краñавиöе, ñлîвнî бы ñаìîìó ñебе раñ-
ñкаçывал. Ó Андреÿ Âладиìирîви÷а был клаññи÷еñкий ïрîфилü 
риìñкîãî вîина: ñóхîе ж¸ñткîе лиöî, нîñ ñ ãîрбинкîй, ïреçрение 
к невçãîдаì вî вçîре – и теì бîлее ñтранен и ïрîнçителен 
был ìинîр еãî ñлîв.

Ðаñïахнóлаñü дверü, и на балкîн ввалилñÿ Óñатый.
– Слышали анекдîт? Â Иране женщина вïереди ñвîеãî 

ìóжа ид¸т. Мóжа ñïрашивают: «Òы ïî÷еìó женщинó вïер¸д 
ïóñтил? Øариат нарóшаешü!» А îн: «Äа-а, а вдрóã таì çаìи-
нирîванî».

Óñатый çахîхîтал, нî ãлÿнóл на каìеннîе лиöî Андреÿ 
Âладиìирîви÷а и ïîïерхнóлñÿ:

– Хîлîд ñîба÷ий. Айда в дîì, таì óже çа ñтîлîì кóрÿт.
И îн иñ÷еç.
– Хîрîший анекдîт, – неîжиданнî ïîхвалил Андрей Âла-

диìирîви÷. – Он ïрî ìîю женó. Áывшóю.
Áîлüше на этó теìó îн не ãîвîрил. Âîин. Êтî ñтанет раñ-

ñïрашиватü ãîрдîãî риìлÿнина î женщине?
Â деñÿтü ÷аñîв îн ïîçвал Иринкó, îни îделиñü и óшли 

дîìîй. Они вñеãда хîдили вìеñте: в ãîñти, на рынîк, в театр. 
Их видели на óлиöе тî ñ лыжаìи, тî ñ ïîт¸ртыì ñкриïи÷ныì 
фóтлÿрîì. Одета Ира была вñеãда ÷иñтî и аккóратнî, вñÿ блеñтела, 
а кîñи÷ки ó не¸ были ñаìые тóãие в клаññе.

Â шкîлó к ней Андрей Âладиìирîви÷ ïрихîдил не тîлü-
кî ïî ве÷ераì, кîãда вñех детей çабирали иç «ïрîдл¸нки», нî 
çа÷аñтóю ñреди днÿ. Âхîдил неçаìетнî в раçдевалкó, щóïал 
Иришкины варежки, раñкладывал их на батарее. Ïîдхîдил к 
двери клаññа, ñлóшал óрîк, îãлÿнóвшиñü, наãибалñÿ к çаìî÷нîй 
ñкважине… Еñли çвîнîк на ïереìенó çаñтавал еãî в шкîле, 
иãрал ñ Иришкиныìи îднîклаññникаìи, ÷итал иì «Âîлшебника 
Иçóìрóднîãî ãîрîда».

Не÷еãî и ãîвîритü, ÷тî ó÷ителüниöа öенила такîãî ïаïó. Еãî 
не надî былî ïрîñитü î ìелкîì реìîнте – îн видел неïîладки 
ñаì. Он иñïравлÿл даже тî, ñ ÷еì ó÷ителÿ-женщины  давнî 
ñìирилиñü и к ÷еìó ïî-ñвîеìó ïриñïîñîбилиñü: ïîдвÿçанные 
бинтикаìи швабры, дверные рó÷ки на îднîì шóрóïе, рвóщий 
кîлãîтки ãвîçдü, çалеïленный жва÷кîй.

Ни îдин шкîлüный óтренник не îбхîдилñÿ беç Иринîãî 
ïаïы. Андрей Âладиìирîви÷ óìóдрÿлñÿ веñти ïрîãраììó и ñни-
ìатü е¸ на видеî. Ïравда, ïîтîì в тîì филüìе ïî÷ти никîãî, 
крîìе Иры, не былî виднî – нî этî же так ïîнÿтнî… Затî в 
декабре не надî иñкатü Äеда Мîрîçа – вîт îн, óже в нîÿбре 
ñîãлаñный. 

Ðаññкаç

Êак îн нахîдил на вñ¸ вреìÿ, никтî не çнал. Âедü óйìа 
хлîïîт: ïîñтиратü, ïîдшитü, ñãîтîвитü, ïîле÷итü, – ó÷ителüши и 
ìаìы çакатывали ãлаçа, îбñóждаÿ çаìе÷ателüнîãî Иринîãî ïаïó. 
Òак ведü ещ¸ денеã çарабîтатü надî! А как же ли÷наÿ жиçнü? 
Ïивî, фóтбîл, рыбалка? Êак наñ÷¸т ли÷нîй жиçни?

Мîжет, îн ñлеãка тîãî? Áîлüнîй?
Мóж÷ины ìîл÷али. Âñеãда îни ìîл÷ат, кîãда ñаìîе инте-

реñнîе. Нет ÷тîбы îбъÿñнитü. 
Ïîñле нîвîãîднеãî ïраçдника на рîдителüñкîì банкете 

Äед Мîрîç внеçаïнî наïилñÿ лик¸ра и çаïóñтил валенкîì в 
танöóющих. Этî ñраçó вñех óñïîкîилî и ïриìирилî: нîрìалü-
ный ìóжик.

Âîт ведü вернî ãîвîрÿт – иñтина в вине!
Òîлüкî надîлãî ли? – дî óтра. А ñ óтра îïÿтü вñ¸ неÿñ-

нî. С óтра ãîрдый риìлÿнин, иãнîрирóÿ ïîдìиãиваниÿ наñ÷¸т 
«в÷ерашнеãî», ïîв¸ç детей ïî ¸лкаì. На лик¸р îн бîлüше не 
реаãирîвал, иñтина îïÿтü вñех надóла: е¸ не былî и в вине.

Иñтина, навернîе, ïîдîбна ñîлне÷нîìó çай÷икó: ÷еì ïри-
хлîïнешü – на тî и ïереñкî÷ит.

Â третüей ÷етверти в ó÷ителüñкîì кîллективе ñлó÷илñÿ 
кîнфликт. Он как-тî каñалñÿ Наталüи Михайлîвны, ó÷ителüниöы 
Иры, нî как – рîдители не çнали: îбñóждение ïрîхîдилî çа çа-
крытыìи дверÿìи. Ïîдрîбнîñти неведîìыì ïóт¸ì ñтали иçвеñтны 
îднîìó лишü Андрею Âладиìирîви÷ó. Он ÿвилñÿ на ïедñîвет, 
ïîдîбнî Зевñó, и îт иìени вñеãî рîдителüñкîãî кîìитета ïî-
раçил îбид÷икîв Наталüи Михайлîвны ãрîìîì и ìîлнией. Нî 
кîнфликт не ïрекратилñÿ, и Наталüе Михайлîвне в реçóлüтате 
ïришлîñü иç шкîлы óйти – неìедленнî, навñеãда и как ìîжнî 
далüше – в дрóãîй райîн. 

Она óшла. Она ïереñтала бытü Иринîй ó÷ителüниöей. И 
кîãда Андрей Âладиìирîви÷, ÷óвñтвóÿ ñвîю… не винó, нî ïри-
÷аñтнîñтü, навещал е¸, тî çвал е¸ Наташей. А îна теïерü çвала 
еãî Андрееì.

И была веñна.
Т¸ïлый ветер лишал ïîñледнеãî раçóìа, ñîлнöе ñлеïилî, 

иìена «Наташа и Андрей» ãîвîрили î ве÷нîñти, î ñóдüбе. На-
таша ïиñала ñтихи ïрî ñ÷аñтüе – ãлóïые и беñкîне÷нî ïрекраñ-
ные ñтихи, ïîнÿтные тîлüкî иì двîиì, тîлüкî иì, ïîтîìó ÷тî 
никтî на ñвете, крîìе них, не çнал такîй ñветлîй и ÷иñтîй, 
небеñнîй любви.

Âñе ïрî÷ие люди хîдили ïî çеìле, îни рóãали веñнó çа 
îттаÿвший ìóñîр и ìîкрóю îбóвü и ñкриïели ïрî тî, ÷тî их  
ñ Андрееì рîìан дîбрîì не кîн÷итñÿ. 

Наташа ñ ìаленüкиì ñынîì ïереехала к Андрею. Она ñî-
ãлаñна была на шалаш – нî ó Андреÿ Âладиìирîви÷а, к е¸ 
иçóìлению, îкаçалñÿ наñтîÿщий двîреö, ïîлный ÷óдеñ бытîвîй 
техники и кîврîв. Êîвры были ïîвñюдó, в îãрîìнîì кîли÷еñтве, 
неверîÿтных раçìерîв и невиданнîй краñîты. Скаçка. Òыñÿ÷а и 
îдна нî÷ü. А Андрей Âладиìирîви÷, ïîдîбнî шейхó, их даже 
не çаìе÷ал: 

– Êîвры? Где? А-а.
Он был великîлеïен.
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Андрей Âладиìирîви÷ ïеревел Иринкó в нîвóю Наташинó 
шкîлó, и ñаì тóда óñтрîилñÿ ó÷ителеì инфîрìатики. Они жили 
вìеñте и вìеñте рабîтали, ïî вîñкреñенüÿì ãóлÿли в÷етверîì, 
ïóñкали ïî рó÷üю кîраблики, и вîñüìилетнÿÿ Ира трîãателüнî 
îïекала ñвîеãî ìаленüкîãî «братика», ÷тîбы îн не влеçал в 
лóжó, а тîт влеçал – и Ира ñìешнî îбижалаñü. 

Ïîтîì îна ñтала îбижатüñÿ не ñìешнî. Живаÿ иãрóшка 
«братик» ñтала е¸ раçдражатü. Äевî÷ка ÷аñтî щиïала «братика» – 
ïаренü выл и в îтìеñткó делал ей ïакîñти. Идиллиÿ кîн÷илаñü. 
Ïедаãîãи÷еñкие çнаниÿ Наталüи Михайлîвны îкаçалиñü беññилüны: 
в детей бóдтî вñелилñÿ беñ. А ÷тî ìîжет ïрîтив беñа ïрîñтаÿ 
ñîветñкаÿ ó÷ителüниöа?

– Òы же ìóж÷ина – ñделай ÷тî-нибóдü! – ïрîçвó÷ала 
çнаìенитаÿ фраçа. О, эта фраçа. Е¸ иçвеñтнîñтü ïревîñхîдит 
ìирîвóю ÷еìïиîнкó – фраçó «Ай лав ю», çвó÷ащóю тîлüкî ïî 
телевиçîрó, а в жиçни, в жиçни… Иñïîкîн векîв ìóж÷ина, ñ 
ïîÿвлениеì бîрîды и дî е¸ выïадениÿ, ñлышит ïî любîìó ïî-
вîдó этó çнаìенитóю фраçó. Лó÷шиì ìóж÷инîй ñ÷итаетñÿ тîт, 
ктî ñлышит е¸ вñеãда, дн¸ì и нî÷üю, иç ãîда в ãîд – даже не 
ïрîиçнеñ¸ннóю. Хóдшеìó надî îратü е¸ в ñаìîе óхî.

– Òы же ìóж÷ина – ñделай ÷тî-нибóдü!
Андрей Âладиìирîви÷ вçдрîãнóл, как îт óдара ïлетüю, 

ïîднÿлñÿ и… ïîвел Иринкó в öирк. Äî÷ка была в вîñтîрãе: 
вдвî¸ì, как ïрежде, – ïаïа ñнîва любит е¸ бîлüше вñех. Она 
îбещала не ìó÷итü брата, еñли ïаïа бóдет ãóлÿтü ñ ней вдвî¸ì 
каждый выхîднîй. 

Òóт îбиделаñü Наташа:
– А ìы?
– И ñ ваìи бóдó ãóлÿтü, – óверил Андрей Âладиìирîви÷.
– Ðаçделение ïîлó÷аетñÿ, – ãрóñтнî вçдîхнóла Наташа.
Стали дóìатü. А кîãда óñтали дóìатü, ñтали ññîритüñÿ. Ó 

каждîãî иç ÷етверых ïîÿвилиñü ñерü¸çные ïретенçии дрóã к 
дрóãó. Малü÷ишка беñнîвалñÿ враçнîñ. Ира ãîрüкî îтñтаивала 
ñвîи ïрава, îна дралаñü çа ïаïó и ñîбñтвенный дîì, ìñтÿ 
«ìа÷ехе» çа вñех îбиженных «ïад÷ериö» иç ñкаçîк Андерñена 
и братüев Гриìì. Наташа не ïîниìала, çа ÷тî е¸ вñе так не-
навидÿт в этîì дîìе. Андрей, дóìаÿ, ÷тî этî вîïрîñ, ïыталñÿ 
ей îбъÿñнитü. Нî Наташе были нóжны не îбъÿñнениÿ, этî îна 
ïрîñтî так вîñкликнóла: «За ÷тî! За ÷тî!» – а нóжна была ей 
любîвü. А ей вìеñтî любви ìóж÷ина ñóет какие-тî ïрîïиñи. И 
îна вçîрвалаñü:

– Òы ÷¸рñтвый! Òы ì¸ртвый, и дîì твîй ì¸ртвый! Òы 
рîждаешü çìей! Òы раçрóшаешü вñ¸, к ÷еìó ïрикаñаешüñÿ! ß так 
тебÿ любила, а ты… Иç-çа тебÿ ÿ ïîтерÿла вñ¸: рабîтó, ïîкîй, 
ñына – ïîñìîтри, в кîãî îн ïревратилñÿ! С тîбîй никтî не 
óжив¸тñÿ, вîт и жена îт тебÿ ñбежала!

И неîжиданнî, на ïике ÷¸рнîãî вдîхнîвениÿ, îна ïрî-
çрела:

– Òы же не тîт, çа кîãî ñебÿ выда¸шü.
Она ïрîиçнеñла этî óдивленныì шеïîтîì.
Андрей иçìенилñÿ в лиöе, ïîтîì раñкри÷алñÿ, ïытаÿñü кри-

кîì вîññтанîвитü равнîвеñие, ïîтîì вçìîлилñÿ… Êóìир рóхнóл. 

Наталüÿ Михайлîвна ïрîшла ïî îñкîлкаì, çабрала ñына и óшла 
наñîвñеì.

Â шкîле îна ïîделилаñü ñвîиì îткрытиеì ñ ïîдрóãаìи, 
и Андрей Âладиìирîви÷ óже на ñледóющий денü ïî÷óвñтвîвал 
на ñебе их любîïытные вçãлÿды и какóю-тî îñкîрбителüнóю 
ïредóïредителüнîñтü. Хîтÿ этî ìîãлî еìó и ïîкаçатüñÿ.

Нî вîт, как ïî çакаçó, на÷алиñü неïриÿтнîñти. Äевî÷ки- 
ñтаршеклаññниöы ïîжалîвалиñü директîрó шкîлы, ÷тî ó÷ителü 
инфîрìатики их, видите ли, «трîãает». Нó, тî еñтü – ïрикаñаетñÿ 
к рóке, ñìîтрит как-тî не так, а îднó даже ïриîбнÿл çа ïле÷и, 
раññкаçываÿ на ïереìене ÷тî-тî ñìешнîе.

Þнîши, ïредатели, тîже дîнеñли, бóдтî Андрей Âладиìи-
рîви÷ вìеñтî кîìïüютера иì îбъÿñнÿет ненóжнóю «виртóалüнóю 
реалüнîñтü» и «жиçнü дóха». Êîãда Андреÿ Âладиìирîви÷а çавó÷ 
вежливî ïîïрîñила ïрîкîììентирîватü îтклîнениÿ îт ïрîãраììы, 
тîт в çаïалü÷ивîñти раñкритикîвал «кîìïüютерный век» и ïри 
этîì ñîñлалñÿ на «ïатриöиÿ дóха Ниöше». Надî ñкаçатü, ÷тî длÿ 
çавó÷а ñлîвî «Ниöше» çвó÷алî как «фашиçì». – «Òак вы ñтîрîнник 
Ниöше?» – îна óдарила в набат, и Андрею Âладиìирîви÷ó ïî 
ñîвîкóïнîñти ïри÷ин ïредлîжили иñкатü дрóãóю рабîтó.  Êîе-
как îн дîв¸л ó÷ебный ãîд дî кîнöа. 

А в июне ïриехала еãî бывшаÿ жена, Иринкина ìаìа. 
Она вернóлаñü иç Арабñких Эìиратîв ïîñле двóхлетних ïîиñ-
кîв лó÷шей дîли, вернóлаñü тише вîды ниже травы, бîлüнаÿ, ñ 
раññтрîенныì желóдкîì и ñлîìаннîй клю÷иöей (ïî е¸ ñлîваì 
– ïîñкîлüçнóлаñü в ванне). Ó îбîих не былî ñил выÿñнÿтü îт-
нîшениÿ, и îни ïрîñтî ñтали житü.

Они ïî÷ти не раçãîваривали и никîãда ни î ÷¸ì  дрóã дрóãа 
не ñïрашивали. Общее ó них былî: дî÷ü и… кîвры. Этî îна, 
бывшаÿ жена Андреÿ Âладиìирîви÷а, ïриñылала их иç Äжаìалы 
îдин çа дрóãиì (арабñкий ìóж денеã ей не давал, çатî кîврîв – 
ñкîлüкî óãîднî), а îн, «ãîрдый риìлÿнин», ñöеïив çóбы, ïри-
ниìал их тóт как алиìенты, как ïîкаÿние ãрешниöы, как калыì 
налîжниöы, ÷ерт ïîбери! – и ñбывал ïî ìере неîбхîдиìîñти. 
Однîãî кîвра хваталî иì ñ дî÷ерüю на ÷етыре ìеñÿöа беçбеднîãî 
житüÿ. Андрей Âладиìирîви÷ ненавидел ïрекраñные твîренüÿ 
ãлóхîй, тóãî çавин÷еннîй ненавиñтüю. Еãî бывшаÿ, вернóвшиñü, 
вîîбще не ìîãла на них ñìîтретü – рîñкîшные джаìалийñкие 
кîвры были неìедленнî ñкатаны и óбраны в далüний óãîл ñ 
ãлаç дîлîй вñе дî единîãî. Ïîтîì îни и вîвñе иñ÷еçли иç их 
дîìа – иñïарилиñü, как ñîн, как ñтрашнаÿ арабñкаÿ ñкаçка.
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Àëåêñàíäð ÑÍÈТКÎ

СнеГиÐЬ

*  *  *

Ðîдилñÿ креñтüÿнин,
÷тîб çеìлю ïахатü,
каçак – îн рîдиñÿ,
÷тîб ñаблей ìахатü.

А ÿ – ñын креñтüÿнки
и ñын каçака, –
какиìи ìîçîлÿìи
вñïóхнет рóка?

От ïлóжнîй ïе÷иãи?
От хватки клинка?
Отãадка çаãадки 
не так-тî леãка.

И ìаюñü, двîюñü,
и не ñïлю дî óтра.
Êак ïахнет çеìлиöа!
Êак ñаблÿ îñтра!..

СнеГиÐЬ

Â шóìнîì бóйñтве
çел¸нîãî лета
делî вîвñе наïраñнîе –
îтыñкатü ñнеãирÿ.
А на ветке на çиìней
ñнеãирü –
ïрîñтî ÷óдî-ïриìета,
бóдтî ÿблîкî краñнîе
или, к ïриìерó, çарÿ.

Алекñандр Òрîфиìîви÷ Сниткî (1939 – 2009). Окîн÷ил 
Литератóрный инñтитóт иì. А. М. Гîрüкîãî. Ïîэт, автîр тр¸х 
ñтихîтвîрных ñбîрникîв. Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 2003  
ãîда. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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5.
Â эïîхó «Леñнîãî ландыша» жил Леîнид Илüи÷ Áрежнев 

и ãиãантñкие тени ñлîв. Леîнид Илüи÷ и не ïîдîçревал, ÷тî 
жив¸т в эïîхó «Леñнîãî ландыша», хîтÿ иìеннî ïри н¸ì, Леî-
ниде Илüи÷е, наладили выïóñк этих дóхîв. А ãиãантñкие тени 
ñлîв, кîиìи ãîрдилиñü îñтавшиеñÿ на Ðîдине твîрöы, ïахли 
ñерîй, дîбытîй иç óшей ñîîте÷еñтвенникîв, и ñîвñеì не ïахли 
«Леñныì ландышеì». Сîлнöе тîãда над çеìл¸й ñтîÿлî так ниçкî, 
÷тî в тениñтых вïадинах были неçаìетны белые фарфîрîвые 
кîлîкîлüöы, îкрóж¸нные тиñн¸ныìи лиñтüÿìи.

Нî как тîлüкî Наташа óхîдила иç îкна Øраìîва, îна 
îñтавлÿла еìó этîт çаïах, тî÷нî ñвî¸ аñтралüнîе телî. Ïахли 
еãî рóки, как ïахнет наìытыì çîлîтîì драãа, вîлîñы, ïерекрó-
÷енные верет¸нöаìи Наташиных ïалüöев, ïîñтелü, ещ¸ хранÿщаÿ 
е¸ теïлî, ïîдîкîнник, ñ кîтîрîãî îна ñîвершала вынóжденнîе 
îтñтóïление в ìир, îткóда ÿвлÿлаñü, и кîãда Øраìîв, óже ïри-
вы÷нî вîñïриниìающий îкнî как двери, делал çаñтóï иç îкна 
на óлиöó, тî ïîниìал, ÷тî шаãнóл в эïîхó «Леñнîãî ландыша». 
Ïîбеждаÿ «Êраñнóю Мîñквó», îãóре÷ный лîñüîн и трîйнîй îде-
кîлîн, бытü ìîжет, ïрîиãрываÿ лишü дîрîãîй и элитарнîй (80 
рóблей флакîн) франöóçñкîй «Ч¸рнîй ìаãии», – îтîвñюдó – иç 
театралüных лîж и ìÿñных îтделîв, ñтóден÷еñких аóдитîрий и 
ïартийных кабинетîв, ïîдкîнвîйных детñадîвñких ãрóïï и кî-
лîнн деìîнñтрантîв, автîбóñîв и траìваев иñхîдили îрãаçìаìи 
надбытиÿ çîлîтиñтые îбла÷ка, выçывающие ó Øраìîва такóю 
ïóтаниöó ÷óвñтв, ÷тî еìó инîй раç каçалîñü: ïîйди îн ñî ñвîиì 
леãавыì, натаñканныì çîнтîì ïî этиì раññтавленныì ïриìанкаì 
ñледîв – и неïреìеннî îтыщет Наташó. Она была веçде – и 
ниãде. Òî÷нее, в раñïîрÿжении Äадашева.

– Нî ведü ты ñ ниì ñïишü? – вñìатривалñÿ в е¸ рыжие 
ãрехîвные ãлаçа Øраìîв. Ïри этîì îдин ãлаç Наташи îбÿçателüнî 
ïрищóривалñÿ, ïîçвîлÿÿ дрóãîìó ãóñениöей бабî÷ки-краïивниöы 
лîìанî вñкинóтü брîвü, ÷тîбы îöенитü ñîбеñедника:

– Òебÿ этî вîлнóет?
И, ñлîвнî ñïîткнóвшиñü ñаìа î ïîрîжеö этîãî îтвета, как 

бы îïравдываÿñü, îна ãîвîрила:

– Äадашев ìне как-тî çаÿвил, ÷тî, кîãда îн ìенÿ иìеет, ÿ 
наïîìинаю еìó деревî…

– «Êак женó ÷óжóю,
îбниìал бер¸çкó…» -
ñ тîñкливîй бравадîй в ãîлîñе ïîìÿнóл Øраìîв Еñенина.
– И ты, Øраìîв?! – иãривî надóла ãóбки Наташа. – Ока-

çываетñÿ, вìеñтî ìенÿ ты óже îбниìаешü бер¸çкó?
Обниìалиñü îни óрывкаìи. Òî бишü кîãда îн ждал е¸ ó 

ñвîеãî îкна, îна ïрихîдила к неìó на ÷аñîк – не бîлüше, а 
кîãда, риñкóÿ, в ïервóю î÷ередü, этиìи, óже ñлîжившиìиñÿ в 
öиферблат их любви, ÷аñаìи, îн ïриеçжал к ней дîìîй ïî 
óтраì, как тîлüкî Äадашев óхîдил на ñлóжбó, этî были îбъÿтиÿ 
в ïрихîжей – не раçдеваÿñü, жаднî втиñкиваÿ телî в телî, 
ïридерживаÿ нîãаìи рифл¸нîе иñкажение ñтеклÿннîй двери, 
çа кîтîрыì – ïланетарнîе недîóìение крîхîтнîй дî÷óрки, тÿ-
нóщейñÿ, ñлîвнî к нîвîй иãрóшке, к барабанÿщиì длÿ не¸ ïî 
ñтеклó ïалü÷икаì ìаìы, ÷тî-тî выÿñнÿющей ñ неçнакîìыì дÿдей.

Он вываливалñÿ на óлиöó, как ïüÿный – çаìетнî îïираÿñü 
на çîнт и нетв¸рдî ïереñтóïаÿ нîãаìи, ïîтîìó ÷тî ñладкî ныла 
нераçрÿдившейñÿ бîлüю ìîшîнка, нî этî была та бîлü, кîтîрóю 
ñтîилî ïережидатü.

Однажды, ïîñле вñтре÷и ñ Наташей, îн ñтîлкнóлñÿ на 
óлиöе ñ Äадашевыì и, дабы тîт не ó÷óÿл çаïаха çнакîìых дó-
хîв, наìереннî вñтал ïрîтив ветра, нî, ïîшевелив нîçдрÿìи, 
óñïîкîилñÿ: îт Äадашева тîже ïахлî «Леñныì ландышеì». Äлÿ 
кîнñïираöии – выãîднî, нî тîлüкî длÿ кîнñïираöии. Или этî 
ïахлî îт Øраìîва, а еìó ïîкаçалîñü, ÷тî îт Äадашева?..

– Нó и ветер ñеãîднÿ! – на вñÿкий ñлó÷ай ñкаçал Øраìîв.
– Äа-а-а… Äа! – дважды ïîнюхал ïерìóдñкий вîçдóх Äа-

дашев. – Êакîй тîлüкî дрÿнüю не неñ¸т!
Ïîтîì, кîãда эïîха «Леñнîãî ландыша» ñîйд¸т на нет, 

óñтóïаÿ ìеñтî иныì çаïахаì, Øраìîв ещ¸ дîлãî бóдет îтïиратü 
иç îдинî÷нîй каìеры ñвîей барñетки ìеталли÷еñкóю çакîлкó, 
дîñтавшóюñÿ еìó îт Наташи, и вдыхатü óлетó÷ивающийñÿ çа-
ïах, как вдыхает îñтатки вîçдóха в çатîнóвшей ñóбìарине 
ïîдвîдник. Нî îднажды îщóтит, ÷тî çакîн÷илаñü ïîñледнÿÿ 
çатÿжка и çаïахлî îãîлившиìñÿ ìеталлîì. Нó ÷тî же, îñта¸тñÿ 
вдыхатü ìеталл.

6.
Â еãî ãардерîбе виñит ñтараÿ кîжанаÿ кóртка ñ ещ¸ ñî-

хранившиìиñÿ ìîлниÿìи карìанîв и штîïкаìи-ñклейкаìи на вы-
тертых рóкавах. Инîãда îн е¸ надевает и ÷óвñтвóет, ÷тî кóртка 
еìó теñна. Он никîìó не раññкаçывает, как, î÷óтившиñü в Мî-
ñкве, 19 авãóñта 1991 ãîда в ÷етыре ÷аñа ïîïîлóдни иìеннî в 
этîй кóртке ïриш¸л к Áелîìó дîìó. Ó неãî даже еñтü бóìаãа 
çа ïîдïиñüю Елüöина, кîтîрый ли÷нî блаãîдарит Øраìîва çа 
ìóжеñтвî, ïрîÿвленнîе ïри îбîрîне. Ïрî этó бóìаãó Øраìîв 
тîже ïîìалкивает. Хватает óже и тîãî, ÷тî îн иçредка ñлышит: 
«Сìîтрите! Âîт этîт тихий и ñкрîìный ÷елîвек, ñидÿщий çа 
нашиì ñтîлîì, çащищал Áелый дîì!»

– Â авãóñте, – ñ дîñадîй óтî÷нÿет îн.

Главы иç ïîвеñти

Þрий Áеликîв – ïîэт, ïрîçаик, эññеиñт. Ðîдилñÿ в 1958 ãîдó 
в ãîрîде Чóñîвîì Ïерìñкîй îблаñти. Член Сîюçа рîññийñких 
ïиñателей ñ 1991 ãîда. Член Ðóññкîãî ÏЕН-öентра. Лидер движениÿ 
«дикîрîññîв» и ñîñтавителü книãи «Ïриют неиçвеñтных ïîэтîв». 
Автîр ïîэти÷еñких книã «Ïóлüñ ïтиöы», «Ïрîñти, Леîнардî!» и 
«Не такîй». Обладателü Гран-ïри и çваниÿ «Махатìа рîññийñких 
ïîэтîв», лаóреат ìеждóнарîднîãî феñтивалÿ театралüнî-ïîэти÷еñкîãî 
аванãарда «Äрóãие» и вñерîññийñкîй литератóрнîй ïреìии иìени 
Ïавла Áажîва çа книãó «Не такîй». Стихи ïóбликîвалиñü в жóрналах 
«Þнîñтü», «Знаìÿ», «Äенü и Нî÷ü», «Äети Ðа», «Ариîн», «Жóрнал 
ÏОэтîв», в антîлîãиÿх «Саìиçдат века», «Сîвреìеннаÿ литератóра 
нарîдîв Ðîññии», «Антîлîãии рóññкîãî лириçìа. ХХ век».  Наãражд¸н 
îрденîì-çнакîì Âелиìира «Êреñт ïîэта».
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Ïреçидентñкаÿ ïîхвала так же теñна, как кóртка. Ïîтîìó 
÷тî, ÷еñтнî ïриçнатüñÿ, çащищал Øраìîв не Áелый дîì, не 
ïреçидента и даже не ñвîбîдó, а Светó. Òó ñаìóю îднîкашниöó, 
кîтîраÿ ïîтîì ïîçнакîìит еãî ñ Инеññîй, а тîãда óïилившóю 
в Êрыì – не тî в Сóдак, не тî в Фîрîñ. Окаçалîñü, îднî-
вреìеннî, а ñталî бытü, вìеñте ñ Гîрба÷¸выì.

Âîт этî-тî крыìñкîе îбñтîÿтелüñтвî в жиçни Øраìîва, óñи-
леннîе радиîïри¸ìникîì, ïîñкóливающиì î вîенных кîраблÿх 
на ÷ернîìîрñкîì рейде и Летó÷их ãэка÷эïиñтах, и ïривелî еãî 
на Êраñнîïреñненñкóю набережнóю. Òак ÷тî Øраìîва дîлжен 
блаãîдаритü не ïреçидент, а Света. Ибî îн – ñ ãîтîвыì вçîр-
ватüñÿ çîнтîì – бîрîлñÿ çа не¸. Ïрîтив вñех ñаìöîв, кîтîрые 
е¸ îкрóжали: Гîрба÷¸ва, Êрю÷кîва, ßнаева или тîãî ìанüÿка 
в леñîïарке, трахнóвшеãî е¸ ñçади ïîд óãрîçîй нîжа, а ещ¸ – 
ненаñытнîãî иìÿрека, ñделавшеãî е¸ ñвîей ñекñóалüнîй рабыней 
и ïреñледîвавшеãî веçде – на ñóше и на ìîре.

Øраìîв наñтîрîжилñÿ: не этîт ли иìÿрек и был ïîдлинныì 
ñтеклîдóвîì ГÊЧÏ? Обиднî: в «Матрîññкóю тишинó» ïîñадили 
лишü иñïîлнителей ïóт÷а, а ãде же любîвник Светы?!

Âîт ïî÷еìó ñ óïîрñтвîì ìóравüÿ, тÿнóщеãî на ãîрбó хвîинки, 
Øраìîв тащил к баррикадаì арìатóринó çа арìатóринîй, так 
÷тî ñклейки и штîïки на рóкавах еãî ñтарîй кóртки – ñледы 
битвы çа Светó на баррикадах любви.

Сей÷аñ îн не ïîìнит иç тех дней ни фюрерñкîй ÷¸лки 
беñïалîãî вîждÿ, ни нîìера ñвîеãî îтрÿда, ни ïîдъеçда Áелî-
ãî дîìа, ó кîтîрîãî ñтîÿл их îтрÿд, ни кóхîннî ïîлçóщих ïî 
îблиöîвке çданиÿ тараканüих надïиñей тиïа «Забил çарÿд ÿ в 
тóшкó Ïóãî» (на ïîверкó ¸рни÷еñки-ïрîвид÷еñкîй, ïîтîìó ÷тî 
Ïóãî îкаçалñÿ ïрили÷ныì ÷елîвекîì и çаñтрелилñÿ); не ïîìнит 
крîви тр¸х ныне беçыìÿнных ìалü÷икîв, вñтавших на ïóти 
ÁМÏешек, и дîждÿ, ñìывавшеãî этó крîвü; не ïîìнит, как ïîд 
çабóãîрные вñïышки фîтîаïïаратîв ìî÷илñÿ ïрÿìî ñ ïараïета 
в Мîñквó-рекó, ïîтîìó ÷тî нелüçÿ óйти ñ ïîñта; не ïîìнит, как 
над крышей îбрîñшей нарîдныì ìÿñîì öитадели ìедленнî, бóдтî 
раçдóìываÿ, ниñïадал краñный флаã и д¸рãанî карабкалñÿ в небî 
трехöветный; ìыше÷нîãî ìандража вçÿвшихñÿ ïîд рóки ïаöанîв 
иç их деñÿтки, единñтвеннî не ñнÿвшейñÿ ñî ñтîрîны набережнîй, 
кîãда вîçвеñтили нîвóю эïîхó, а ïîтîì – ÷тî ид¸т ОМОН; не 
ïîìнит трÿñóщеãî вñ¸ тîй же фюрерñкîй ÷¸лкîйçаïîлîшнîãî 
Гарика Сóка÷¸ва ñ кóдреватыì Макареви÷еì, выñтóïавших ó 
фаñада Áелîãî дîìа ïеред еãî çащитникаìи, кîãда те ñклóби-
лиñü в тыñÿ÷и; не ïîìнит телевиçиîнщиöы Áеллы Êóркîвîй, на 
óтренней çîрüке вынырнóвшей иç îкîннîãî îìóта óтратившей 
ïîçîлîтó рыбкîй: «Сïаñибî ваì, ñïаñибî… Âы наñ ñïаñли…»; 
нî никîãда не çабóдет, как в ïÿтü óтра, кîãда îбъÿвили îтбîй 
тревîãи и Øраìîв ïриñел ó варварñкîãî кîñтра, раçлîженнîãî 
на ãîñóдарñтвенных ïлитах, îн óвидел юнîшó лет вîñеìнадöати-
двадöати, ÷итающеãî книãó. Заãлÿнóв ÷ереç ïле÷î, иçóìилñÿ: 
ñтîлбöы ñтихîв! Øраìîв ïридвинóлñÿ ближе: Áатюшкîв! Ещ¸ 
ближе: «А Êеñарü ìîй – ñвÿтîй кîñарü…» Эхìа! Иìеннî этó 
ñтрî÷кó îни любили ó Áатюшкîва ñî Светîй! Нó, не ïрîвидение 
ли? Êîãда тîлïа кри÷ит на ïлîщади: «Êеñарÿ!», беçóìный, на 

ïîлжиçни ïîãаñивший ñвет ñîçнаниÿ Áатюшкîв ïî÷ти ÷ереç два 
ñтîлетиÿ диктóет наì иç ïрîрî÷еñкîй тüìы ÷теöкиì выбîрîì 
баррикаднîãî юнîши: «А Êеñарü ìîй – ñвÿтîй кîñарü…»

Âìеñте ñ дрóãиìи авãóñтîвñкиìи дóрîлîìаìи Øраìîв 
ñд¸рãивал на Лóбÿнке «желеçнîãî Феликñа». Нî еñли длÿ вñех 
îñталüных ïîдерãóше÷никîв «желеçный Феликñ» был óбийöей 
Никîлаÿ Гóìил¸ва и ïервîçванöеì реïреññивнîй ñиñтеìы, тî 
длÿ Øраìîва – Светиныì иìÿрекîì. Нó, не дîбилñÿ Øраìîв 
îт Светы, ÷тî çа хìырü не да¸т ей ïîкîÿ, а ïîñеìó  ñвалил 
бы ñей÷аñ любîй ìîнóìент – так óÿçвленî в н¸ì былî ìóжñкîе 
ñаìîлюбие. Зна÷ит, Äçержинñкий?! Аãа… Оïлет¸нный ìетал-
ли÷еñкиì трîñîì, на вîñтîрженнî-ñлитнîе «раç-два-три-и-и-и!» 
Феликñ вибрирîвал, нî не ïîддавалñÿ.

Ïрибыл деïóтат Станкеви÷ ñ лиöîì Âалентина Ðаñïóтина. 
Обращаÿñü ïерñîналüнî к Øраìîвó (вî вñÿкîì ñлó÷ае, так тîìó 
ïîкаçалîñü), îбъÿвил, ÷тî îн и ñаì рад выбитü табóрет ïîñта-
ìента иç-ïîд ÷óãóнных ñаïîã Светинîãî ìó÷ителÿ, да тîлüкî, 
еñли тîт наверн¸тñÿ, ìîãóт не выдержатü ñвîды ïреиñïîдней 
– ìетрîïîлитена иìени Â. И. Ленина.

«Желеçнîãî Феликñа» деìîнтирîвали как ïîдлиннîãî иìÿрека 
– нî÷üю. Øраìîв ïîнÿл: этî был ñвîеãî рîда ìîãóщеñтвенный 
акт кîлдîвñтва – ïеренеñение ñвîйñтв ñ идîла на ÷елîвека: 
óдалив иìÿрека ñ Лóбÿнки, не важнî, на какîе ïрîçвище îн 
îткликалñÿ, Øраìîв îñвîбîждал ïîдñîçнание ñвîей вîçлюблен-
нîй îт е¸ ïрîшлîãî.

Òîãда, в авãóñте 1991-ãî, îн îтñтîÿл Светó. Сîшедший ñ 
баррикад, Øраìîв ñтал çаìе÷атü çа ñîбîй, ÷тî ïреñïîкîйнî, ñ 
лóннîй óлыбкîй бывшеãî ñìертника, как çеìлеìер, иñ÷иñлÿет 
на краñный ñвет аршинныìи вçìахаìи çîнта ïерекр¸ñтки, и 
такаÿ îт неãî ïр¸т аóра ïревîñхîдñтва, ÷тî никтî иç наблю-
давших ïередвижение Øраìîва ãаишникîв не ìîжет и жеçлîì 
ïîшевелитü – вî как! А вîрîтившаÿñÿ иç Êрыìа в Ïерìóдñк 
Света накîнеö-тî еìó ïриçналаñü, ÷тî дî этîãî ìîìента жила в 
ïîñтîÿннîì раçдвîении, ïîтîìó ÷тî «ñвÿçалаñü ñ женатыì ìóж-
÷инîй». Гîñïîди, женатыì!.. Óãадайте ñ двóх раç: кîãî óвидит в 
женщине, óãнет¸ннîй женатыì ìóж÷инîй, ìóж÷ина, ïîрабîщ¸нный 
çаìóжней женщинîй?

7.
Øраìîв вдыхал иñтîл÷¸нный иì в ïóдрó ñахарный ïеñîк. 

Äÿдÿ Сóрен, на веñы кîтîрîãî îн внîвü ïрин¸ñ ñвîю крó÷инó 
– на ñей раç двóхìеñÿ÷ные вîенные ñбîры ïîñле îкîн÷аниÿ 
óнивера, îçна÷ающие неïîìернóю раçлóкó ñ Наташей, – óñтанî-
вил ãирüкó на ïрîтивîïîлîжнóю ÷ашó:

– Мîй ìалü÷ик! ß çнал îднîãî ÷елîвека, кîтîрый иçîбр¸л 
ñïîñîб, как  ввеñти вра÷ей в çаблóждение: îн вдыхал ñахарнóю 
ïóдрó. На ñниìке îбраçóетñÿ çатеìнение л¸ãких. Нî ïîтîì îнî 
быñтрî ïрîхîдит. Âïрî÷еì, не ñîветóю…

Øраìîв ïрин¸ñ на вîеннóю кафедрó ìедиöинñкóю ñïравкó. 
Их вçвîдный ïаïа, ïîдïîлкîвник Ïлащевñкий, ïрîñлавившийñÿ 
теì, ÷тî, óñлышав на ñбîрах ïеñню Градñкîãî «Â ïîлÿх ïîд 
ñнеãîì и дîжд¸ì, ìîй ìилый дрóã, ìîй верный дрóã, тебÿ 
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óкрыл бы ÿ ïлащîì îт çиìних вüюã, îт çиìних вüюã…», ñïрîñил 
ñтóдиîçóñîв: «Êтî автîр?» Òе îтветили ÷еñтнî: «Ðîберт Á¸рнñ!» 
– «Иç какîãî вçвîда?» – наñóïилñÿ Ïлащевñкий. А ïришедшеìó 
ñî ñïравкîй Øраìîвó ïатети÷еñки ïредр¸к:

– Âыïóñкник вóçа! Òеïерü дî кîнöа ñвîих дней ты îñта-
нешüñÿ рÿдîвыì неîбó÷енныì…

Окаçываетñÿ, ïîд Ïлащîì ñкрывалñÿ не ñтîлüкî «ìилый 
дрóã», неиçвеñтнî какîãî ïîла, ñкîлüкî неïрîиçвîлüный ïред-
ñкаçателü ñóдеб. Неñìîтрÿ на тî ÷тî бîлüшинñтвî ñверñтникîв 
Øраìîва ñтали не тîлüкî ïîдïîлкîвникаìи, нî и ãенералаìи, а 
тî и ìаршалаìи îïîл÷ившихñÿ вреì¸н, ñаì Øраìîв ïî-ïрежнеìó 
хîдил в рÿдîвых неîбó÷енных. Äлÿ ÷елîвека, кîìандîвавшеãî 
дî 8-ãî клаññа ìежвекîвыìи арìиÿìи, вîдившеãî дрóжбó ñ 
Чинãиñханîì и Наïîлеîнîì, этî былî, ïî ìенüшей ìере, на-
ñìешливыì óкîрîì.

Нî, не ïîехав на вîенные ñбîры, îн не ïîкинóл театра 
бîевых дейñтвий, не óлиçнóл ñ ïередîвîй, не ïîднÿл рóк ïеред 
ïревîñхîдÿщиì ïрîтивникîì – и лиöеçрел îтñтóïление Наташи. 
Однакî этî îтñтóïление былî ïа÷е атаки.

Еñли вы óже ñîвершили экñкóрñию к вреìÿтî÷ивîìó îкнó 
ïî óлиöе Ðевîлюöии, 42, вçÿтîìó ныне ïîд ñтражó реш¸тки, тî 
неïреìеннî çахîтите вçãлÿнóтü и на тîт óãîл дîìа, ãде накрылî 
вçрывнîй вîлнîй, ïерекрóтилî и хрÿïнóлî îçеìü нîвîбранöа 
любви Øраìîва, вñтавшеãî иç ñвîеãî îкîïа в ïîлный рîñт ñî 
вñкинóтîй раïирîй çîнта. Äлÿ этîãî ваì ïредñтîит ñеñтü на 
трîллейбóñ 1-ãî, 5-ãî или 7-ãî ìаршрóта и, дîñтиãнóв траìвай-
нîй линии, ñделатü ïереñадкó в 4-й или 7-й траìвай, ìинîватü 
театр îïеры и балета, ÷ей вîçдóх ïрîшит ïа-де-де Надежды 
Ïавлîвîй, кîñîбîкий Ðаçãóлÿй, ñтîÿщий на çаãнаннîй в трóбó 
ре÷ке Стикñ, выïл¸ñкивающейñÿ нарóжó ìеждó кладбищеì и 
тюрüìîю, ãде, ïî ñлóхаì, çавиñал едóщий в ññылкó Ðадищев, 
ïрîехатü çарифìîваннîãî ñ Ðадищевыì ÷óãóннîãî Òатищева ñ еãî 
ìедныìи ïîìыñлаìи и ìелкîнüкîй, дî вçрыва, ãîлîвîю Ïетра 
и, как тîлüкî ìинóете Ðаçãóлÿй и óçрите îкаìеневшóю ïехîтнóю 
беñкîçыркó вреì¸н рóññкî-ÿïîнñкîй вîйны, ñире÷ü çдание öир-
ка, так ñраçó ñìîтрите в îба: ÷ереç дîрîãó îт öирка, ãде 4-й 
траìвай бóдет çавîра÷иватü в ñтîрîнó Ðîçалии Зеìлÿ÷ки, а 7-й 
двинетñÿ ïараллелüнî Êрóïñкîй, ñлîвнî в раñтерÿннîñти ìеждó 
кеì и кеì выбратü, на ïÿта÷ке, ныне ïîдвлаñтнîì ïерелиöевав-
шей Ïерìóдñк иçраилüñкîй ñиñтеìе видеîнаблюдениÿ, а тîãда 
– тîлüкî îкó Гîñïîда Áîãа, –  иìеннî çдеñü Наташа Äадашева 
ìîлвила Øраìîвó «нет». Мîжет, тîãда îна была óже Нетнетше-
вîй? Ах óж эти татарñкие фаìилии ó их рóññких нîñителей!..

Øраìîв ïîìнит, как в тîì ñаìîì ìеñте, ãде îн ïрîñтилñÿ 
ñ Наташей, вî Âреìени, тî÷нî на иñïытателüнîì ïîлиãîне, 
ïринÿвшеì óдар нîвîãî вида îрóжиÿ, îбраçîвалаñü îïлавленнаÿ 
дыра, в кîтîрóю тóт же въехал дикîвинный автîìîбилü ñ хи-
хикающиìи девиöаìи, óì÷авший Øраìîва на çадней ñкîрîñти в 
îдóрÿющие çарîñли öветóщей ÷ер¸ìóхи, ÷üи ãрîçди ñвешивалиñü, 
как наïîлненные ñïерìîй ïреçервативы…

Наташа… А ведü îн ради не¸ не тîлüкî наó÷илñÿ вдыхатü 
ñахарнóю ïóдрó, а óже дîбилñÿ, ÷тî в ãîрîдке еãî раñïре-

делениÿ Червîтî÷инñке, раñïîлîженнîì в 130 килîìетрах к 
вîñтîкó îт Ïерìóдñка, иì выделÿт кîìнатó в îбщежитии – 
еìó, Наташе и е¸ дî÷ке, кîтîрóю îн ãîтîв был ïринÿтü как 
ñвîю. Øраìîв çа этиì и ткнóлñÿ в ÏÒÓ, ãде баãрÿнîрîдные 
îтïрыñки ñталеварîв кидалиñü на еãî óрîках рóññкîãî и ли-
тератóры öветî÷ныìи ãîршкаìи, а бóдóщие ìалÿры – ÿдр¸ные 
девахи, кîãда îн вхîдил в клаññ, иçвлекали, как ïî кîìанде, 
кîñìети÷еñкие çеркалüöа и ïриниìалиñü ïîдìал¸выватü ãóбы и 
краñитü реñниöы. «Малюйте и краñüте!» – ñниñхîдителüнî ïелî 
нóтрî, ибî Наташа óже ñкаçала еìó «да»… Âïрî÷еì, какаÿ 
женщина ñîãлаñитñÿ ñтатü Øраìîвîй?..

Ïîтîì, бóдтî îñыïающаÿñÿ и, неñìîтрÿ на веñеннюю каïелü, 
ïîдçадержавшаÿñÿ в дîìó нîвîãîднÿÿ ¸лка в иãрóшках, îн ïред-
ñтанет ïред ìирîì беç çîнта – в лîхìîтüÿх дóши, ñквîçü кîтîрые 
бóдóт ñквîçитü лики îкрóжавших еãî женщин, и ñлó÷айнî вñтре÷ен-
наÿ и óже давнî раññтавшаÿñÿ ñ Äадашевыì Наташа, ïîтрÿñ¸ннî 
îãлÿдев îñыïающееñÿ óбранñтвî Øраìîва, вышеïнет, îтражаÿñü в 
îднîì иç çеркалüных шарîв, îттÿнóвших веткó дî çеìли:

– Øраìîв, ïрîñти, ÿ иñïóãалаñü тîãда неиçвеñтнîñти…
Он îщóтит ñебÿ óçникîì ìатр¸шки, тîлüкî ÷тî наãлóхî на-

крытîй ñарафанîì выïóклî-раñïиñнîй Âñеленнîй, ïîãлîщающей 
дрóãие вñеленные вìеñте ñ их óçникаìи. Не тî же ли ñаìîе 
выìîлвила еìó кîãда-тî Инеññа?

8.
Задыхаÿñü, îни бежали ñ Êîрìîвищевыì ïî нî÷нîй Мîñкве. 

Сîбñтвеннî, ïрîбежатü нóжнî былî неìнîãî – îт Áаррикаднîй дî 
Áîлüшîй Грóçинñкîй, ïîрхнóтü ìиìî çîîïарка и ñраçó – наïравî, 
в ÷óãóннî-вîрîтнîе лîãîвî îт÷еканившеãî двîр ñеìиэтажнîãî 
дîìа, çатеì – в аркó и ïрÿìикîì в ïîдъеçд. Нî îñтавалîñü 
вñеãî ïÿтü ìинóт дî óñлîвленнîãî çвîнка Инеññы, а телефîн 
был îдин – лишü кîрìîвищевñкий, îбратнî не ïîçвîнишü, îттîãî 
÷тî ó Инеññы – телефîн на аñïирантñкî-îбщежитñкîй вахте, а 
таì ïîдçывают редкî и неîхîтнî. И ïîтîìó в их беãе былî 
÷тî-тî финишнîе, îт÷аÿннîе. Òак не беãóт в эïîхó ìîбилüнîй 
ñвÿçи, кîтîраÿ ещ¸ даже и не бреçжила.

Нó, ñî Øраìîвыì-тî ÿñнî. А кóда рвал наïереãîнки Êîр-
ìîвищев? Øраìîв ñî ñìешанныì ÷óвñтвîì ïîñìîтрел на ñвîеãî 
дрóãа. Сна÷ала – ñ блаãîдарнîñтüю: Êîрìîвищев, ìîжет бытü, 
вïервые бежал дîìîй такîй бешенîй îïрîìетüю. А ïîтîì – ñ 
ïîдîçрениеì: îн бежит так, как бóдтî этî еìó дîлжна çвîнитü 
Инеññа!.. «Или îн хî÷ет ïîдñлóшатü наш раçãîвîр?» (Не ñиндрîì 
ли Äадашева в тени Светинîãî иìÿрека?..).

И вñ¸ равнî îни îïîçдали на ìинóтó.
– Инеññа не çвîнила? – ïервîе, ÷тî ñïрîñил Øраìîв ó 

жены Êîрìîвищева Анны.
– Нет, Øраìîв, не çвîнила…
Óниìаÿ îдышкó и ñердöебиение, îн ñел ó ж¸лтîãî телефî-

на ñ îïлавленнîй трóбкîй, ñтîÿщеãî на кóхîннîì ñтîле вîçле 
краñнîãî раñкладнîãî креñла, на кîтîрîì нî÷евал ó Êîрìîви-
щевых. Âреìÿ îт вреìени ñниìал трóбкó и ñлóшал, еñтü ли в 
аïïарате ãóдîк.
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– Òы ÷еãî? – ïîинтереñîвалаñü çашедшаÿ на кóхню Анна.
– Äа вîт, ïрîверÿю – вдрóã ñвÿçü нарóшилаñü? – жалкî 

óлыбнóлñÿ Øраìîв.
– Áедный Øраìîв! Óже ïîлïервîãî нî÷и. Она не ïîçвîнит…
– Откóда ты çнаешü?
– Âñïîìни, как ты летал вî Фрóнçе…
Âî Фрóнçе Øраìîв не летал. Он тîлüкî ãîтîвилñÿ лететü. 

Сïерва óехал в Червîтî÷инñк – к ìатóшке на каникóлы. На-
канóне ìатóшка ïîçвîнила Êîрìîвищевыì – в тîт ñаìый денü, 
кîãда Øраìîв «хîрîшî ñебÿ в¸л» и îни ñ Инеññîй ñïали раç-
делüнî, и ïîïрîñила е¸ к телефîнó.

– «Ó наñ ÷етыр¸хкîìнатнаÿ квартира!» – иñкривившиìñÿ 
ãîлîñîì ïîвтîрит Инеññа ìатóшкины ñлîва. И, ïîìедлив, ïрî-
дîлжит: – Øраìîв, а давай ты ïриедешü кî ìне?

– А ó ваñ какаÿ квартира?
– Ó наñ? Äвóхкîìнатнаÿ…
Â Червîтî÷инñке Øраìîв ñ бîлüшиì трóдîì, ÷ереç ìатóшки-

ных çнакîìых, кóïит билет на ñаìîл¸т иç Ïерìóдñка в Êирãиçию. 
И ïîçвîнит Инеññе вî Фрóнçе, ÷тîбы ñîîбщитü нîìер рейñа.

– Ïрилетай. Òîлüкî ìîÿ двîюрîднаÿ ñеñтра ïîñтóïает ñей÷аñ 
в инñтитóт, и ÿ öеликîì çанÿта е¸ ïîдãîтîвкîй, а ïîэтîìó не 
ñìîãó óделитü тебе дîñтатî÷нî вреìени и вниìаниÿ… – óñлышит 
îн какîй-тî библиîте÷ный ãîлîñ-ïеревîд.

Øраìîв ñдаñт авиаöиîнный билет, бóдтî тîт, экçаìенаöи-
îнный, на кîтîрый не çнаешü îтвета.

– Äÿдÿ Сóрен, – ñев в ãîñтини÷нîе креñлî и çаñтîïîрив 
хîдÿщие хîдóнîì рóки на вîïрîñителüнîй рóкîÿти çîнта, ñтанет 
îн ïîтîì дîïытыватüñÿ в Ïерìóдñке ó ñвîеãî дóхîвника, – как 
бы вы ñебÿ ïîвели, еñли б óñлышали îт женщины: «ß люблю 
тебÿ, как брата?»

– От ìенÿ бы ìãнîвеннî ïîвеÿлî хîлîдîì, – в ìаñке ñине-
ãî, ледÿнîãî дыìа вынет трóбкó иçî рта ìнîãîìóдрый арìÿнин.

Øраìîв раññкажет еìó, как ÷елîвек ïî фаìилии Оñтрîóшкî, 
неñìîтрÿ на çаïрîñ îднîй ñтîли÷нîй фирìы, иìевшей виды на 
Øраìîва (ïîтîìó, ÷тî Øраìîв иìел виды на Инеññó), вылîжит 
на раñïределителüнîй кîìиññии кîçырü: деñкатü, ñей выïóñкник 
ïишет антиñîветñкие ñтихи (этî в 1986 ãîдó!), и еìó не ìеñтî 
в ãîрîде-ãерîе Мîñкве – ïóñтü едет в Ïерìóдñк, а ещ¸ лó÷ше 
– в Червîтî÷инñк!

И тîãда ñîбравший ÷еìîдан Øраìîв óñлышит вîлнîîбраçнî 
аóкнóвшиеñÿ в тîì ñаìîì, ïîçднейшеì Наташинîì выдîхе ñлîва 
Инеññы, ñìÿã÷¸нные  наãрадныì ïîöелóеì-дóнîвениеì в щ¸кó: 
«Ïрîщай! ß бîюñü неиçвеñтнîñти…» А ïîтîì óçнает îт Светы, 
÷тî Инеññа вышла çаìóж çа ãрека и ïереñелилаñü ïîближе к 
бîãаì – на çеìлю древней Эллады…

– «…бîюñü неиçвеñтнîñти?» – выïóñтил клóб ÿдîвитî-ж¸лтîãî 
дыìа дÿдÿ Сóрен. –  Мîй ìалü÷ик, ñда¸тñÿ ìне, твîÿ Инеññа-
барîнеññа иñïóãалаñü не неиçвеñтнîñти, а Ðîññии. Ïîñеìó и 
ïеребралаñü в Греöию. Âидиìî, в Греöии неиçвеñтнîñти ïî-
ìенüше. Óж еñли на тî ïîшлî – ÿ арìÿнин, а живó в Ðîññии 
ñî вñеìи е¸ неиçвеñтныìи. Ðеãóлÿрнî ñкладываю их и вы÷итаю, 
óìнîжаю и делю. И вîт к ÷еìó ïриш¸л в реçóлüтате этих вы-

÷иñлений: неиçвеñтнîñтü не тîлüкî îтïóãивает – îна ìанит и 
çîв¸т. Сîãлаñиñü: кîãда вñ¸ иçвеñтнî, ïредñкаçóеìî и выверенî, 
и житü-тî ñтанîвитñÿ ñкó÷нî. Ïîэтîìó Ðîññиÿ и еñтü тî ñаìîе 
óравнение ñ неиçвеñтныìи, кîтîрîе решаешü-решаешü и врîде 
бы – нó никак, нî вдрóã раçда¸тñÿ телефîнный çвîнîк, кîтîрый 
ïеревîра÷ивает в твîей жиçни вñ¸ – либî в хóдшóю, либî в 
лó÷шóю ñтîрîнó. Ïîверü ìне, ты ещ¸ еãî óñлышишü. А тебе, 
ìîй ìалü÷ик, надî бы ïереñтатü бîÿтüñÿ îблîìкîв îтделüнî 
вçÿтых фраç. Этî не ñаìîе ãрîçнîе îрóжие. Ïîйд¸ì ñî ìнîй 
– ÿ тебе кîе-÷тî ïîкажó!..

С этиìи ñлîваìи дÿдÿ Сóрен óвл¸к Øраìîва в ñвÿтаÿ ñвÿтых 
– ãîñтини÷нóю кîìнат¸нкó, ãде îн жил ñî ñвîей адìиниñтра-
тивнîй ñóïрóãîй и кóда, невçираÿ на ìнîãîлетнее çнакîìñтвî 
ñî Øраìîвыì, дîñеле никîãда еãî не ïриãлашал: как ïравилî, 
îни îбщалиñü ñидю÷и в креñлиöах хîлла. Øраìîв çнал, ÷тî 
вреìÿ îт вреìени дÿдю Сóрена навещают некие раçнîìаñтные 
иñïîведники, ñ кîиìи îн çаìыкаетñÿ в ñвîей ñкîрлóïе, вед¸т 
дîлãîре÷ивые раçãîвîры, нî, ве÷нî накрываеìый ìатр¸шкаìи, 
не ïридавал этîìó îñîбîãî çна÷ениÿ.

Ïервîе, ÷тî îн óвидел, ïриñлîнив çîнт к двери, был ñóндó-
кîîбраçный, хîтü и öветнîй, телевиçîр «Иçóìрóд», çаïîлîнивший 
ñîбñтвеннîй ïерñîнîй едва ли не ïîлîвинó кîìнатки-крîхîтóлüки 
и выïîлнÿвший, крîìе ïрÿìых îбÿçаннîñтей – рыхлениÿ ñерîãî 
вещеñтва ñîîте÷еñтвенникîв и îïрîкидываниÿ на них экñкава-
тîрныì кîвшîì эфира ñерîãî же вещеñтва их ïîвîдырей, рîлü 
тóìбы-ïîдñтавки, на кîтîрîй экçîти÷еñкîй ñтатóэткîй óтвердил-
ñÿ ÷ереï какîãî-тî ñерü¸çнîãî çверÿ, î ÷¸ì ñвидетелüñтвîвали 
ж¸лтые ñталактиты и ñталаãìиты клыкîв.

– Этî тîïтыãин, – ïîÿñнил дÿдÿ Сóрен и тóт же ïри-
вы÷ныì движениеì îтвîрил ÷ереïó ïаñтü. Øраìîв раçãлÿдел 
ìеж клыкîв и ïîд клыкаìи ñ деñÿтîк ïîртретных фîтîñниìкîв 
раçли÷ных вели÷ин.

– Сей÷аñ ты иìеешü редкóю вîçìîжнîñтü лиöеçретü óбийö 
и ìçдîиìöев, вîрюã и наркîтîрãîвöев, раñтлителей и ìанüÿкîв, 
– ñтал выïóñкатü ïîïереìеннî реçкие раçнîöветные клóбы дыìа 
îбладателü óдивителüнîй трóбки и та¸жнîãî ÷ереïа. – Лиöеçретü 
тех, кîãî не ищóт ìилиöиÿ и ïрîкóратóра. Нî ищó ÿ. Âернее, 
хîçÿин тайãи. Сюда ïрихîдÿт îт÷аÿвшиеñÿ и ïîтерÿвшие вñÿ-
кóю надеждó на ñïраведливîñтü. ß выñлóшиваю их и, тîлüкî 
кîãда ïîниìаю, ÷тî иных ïóтей вìешателüñтва не ñóщеñтвóет, 
óñтóïаю дîрîãó Еìó, – îïóñтил, как çабралî, верхнюю ÷елюñтü 
ìедведÿ дÿдÿ Сóрен. –  А Он ид¸т ïî ñледó. Ох и ïî÷икает 
их ìишка, îх ïî÷икает! Скîлüких óже ïî÷икал… Âñе ïîлó÷или 
ïî çаñлóãаì. Аç вîçдаì! Медленнî, нî вернî. Âеçде и вñеãда. 
Этî ñтрашнîе îрóжие, ìîй ìалü÷ик! Ïîñтрашнее наших вакóóì-
ных бîìб в Афãане, кîãда ñкрывающеãîñÿ в ïещере ÷елîвека 
раçрывалî иçнóтри…

Øраìîва брîñилî в дрîжü:
– Äÿдÿ Сóрен, да вы – ÷¸рный кîлдóн?!
– Э-э-э-э, ìîй ìалü÷ик! Êеì тîлüкî не ïрихîдитñÿ бытü 

арìÿнинó в Ðîññии! Äаже – кîìи-ïерìÿкîì. А теïерü çабóдü 
вñ¸ тî, ÷тî ты видел. Нî çаïîìни: еñли тебе бóдет невìîãîтó 
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и ты раçóверишüñÿ в çакîнах вîçìеçдиÿ, на çеìле еñтü ещ¸ дÿдÿ 
Сóрен Зîлîтарÿн ñî ñвîиì ìедвежüиì ÷ереïîì.

Êîлдóн-вñедержителü иñкóшающе ãлÿнóл на ïриîбщ¸ннîãî к 
беçдне ñîблаçна ãîñтини÷нîãî ïîñтîÿлüöа. Òрóбка еãî ïîïыхивала 
÷¸рныì ñерниñтыì дыìкîì. На лиöе Øраìîва иãрали ñïîлîхи 
ïрîтивîбîрñтв.

– Нет, дÿдÿ Сóрен! Нет, – îтшатнóлñÿ îн в ïîиñках çîн-
та. – ß не ãîтîв.

9.
Êак öветóщóю вîдîрîñлü, Øраìîва внîвü ïрибилî к береãó 

Светы. Света – ìÿãкîе ïеñ÷анîе ïîбережüе: ид¸шü, и ñледы 
óтîïают в ïрóжиниñтîй çîлîтиñтîй ржав÷ине. Ïîñеìó îн любил 
в ней Òелî, нî – вîт неçада÷а! – как раç Òелî-тî е¸ îн и не 
ìîã óблажитü. Еñли ïîднаïрÿ÷üñÿ, не иñклю÷енî, этî ñóìели бы 
Êóñтîдиев и Ðóбенñ, да и тî, как бóрлаки – в ïîдъÿреìнîй 
ñвÿçке, нî тîлüкî не Øраìîв. Òела былî ìнîãî, а Äóши ìалî. 
Òî÷нее, Òелî былî такиì, ÷тî Äóша в н¸ì была неçаìетна. 
Òерÿлаñü, тî÷нî ñекóнднаÿ ñтрелка, выïавшаÿ иç раçбитых ÷аñîв 
в бîкñ¸рñкîй раçдевалке.

Однажды еìó ïредñтавилаñü вîçìîжнîñтü óвидетü Äóшó вî-
ñеìнадöатилетней îбãîревшей девóшки. Äóшó çаñнÿли на видеî. 
Ïîдниìаÿñü ïî ñóжающеìóñÿ, как деревî к вершине, энерãети-
÷еñкîìó лó÷ó, иñхîдÿщеìó иç ñаìîïалüнîãî ïрибîра, навед¸ннîãî 
на девóшкó рóкаìи öелителÿ, Äóша выхîдила иç Òела треïещóщей 
ñóетнîй тî÷кîй, кîтîраÿ, еñли ïрищóритüñÿ, даже иìела ñвîи 
î÷ертаниÿ. «Êîãда вывели Äóшó, бîлü ñраçó же óшла, и ìне 
ñталî леãкî и ñвîбîднî!» – ñ ÷óвñтвîì иñïытаннîãî ïреîбраже-
ниÿ раññкаçывала ïîтîì Øраìîвó та девóшка, îбращ¸ннаÿ иç 
ãîлîв¸шки в белóю бер¸çó. Иç этîãî ïриçнаниÿ наïрашивалñÿ 
вывîд, ÷тî бîлит не Òелî, а Äóша. Иìеннî Äóша ñîîбщает 
Òелó бîлü. И еñли Äóша терÿетñÿ в Òеле, тî и Òелî не îщóтит 
бîли, кîтîрóю Онî ïри÷инÿет îкрóжающиì.

Óж ÷тî тîлüкî не ïыталñÿ Øраìîв делатü ñî Светîй! [...], 
нî îкîн÷ание былî единыì – îна никîãда не кîн÷ала. Света 
îбъÿñнÿла этî ñлó÷аеì в леñîïарке, ãде çаниìалаñü óтренниìи 
ïрîбежкаìи, а е¸ ïîдñтер¸ã некий татü и ïîд óãрîçîй нîжа вçÿл 
îñадîй ñçади. Øраìîв так раñïалил ñвî¸ ñîçнание, ÷тî инîãда 
ïредñтавлÿл ñебÿ Светîй: бóдтî бы îн бежит ïî леñó – и вдрóã 
нîж ó ãîрла, и еìó леçет в штаны ìóжеïîдîбнаÿ ìанüÿ÷ка. Êак-
тî îн ñïрîñил дÿдю Сóрена: «Мîжет ли îдин ìóж÷ина, ïóñтü 
даже ñ нîжîì, иçнаñилîватü вçрîñлóю женщинó?». Ïîдыìив 
длÿ ïîрÿдка ïрîìыñлителüнîй трóбкîй, тîт ïîка÷ал ãîлîвîй иç 
ñтîрîны в ñтîрîнó и ïрîдîлжил ïрîиçнеñ¸ннóю фраçó: «…еñли 
этîãî не ïîçвîлит ñаìа женщина».

Свете ïî÷еìó-тî каçалîñü, ÷тî иñïытатü îрãаçì îна дîлжна 
в какîì-нибóдü дикîì, неïриñïîñîбленнîì ìеñте – наïриìер, 
на беçлюднîì береãó Êаìы, ãде вçдыбилиñü îбãлîданные дî 
белиçны кîñти ïрибитîãî ïîлîвîдüеì тîïлÿка, в ïерерыве, ïî-
кóда îдин ïрîãóлî÷ный теïлîхîдик не óвидит кîрìó дрóãîãî, 
или, ïредïîлîжиì, «Ïîка движетñÿ баржа», – тîãда Света, îбнÿв 
вели÷еñтвенныìи рóкаìи ãрóбые бр¸вна, îшелîìлÿла Øраìîва 

ìîлî÷нîй белиçнîй литых державных ÿãîдиö ñ кареãлаçыìи 
ñиììетри÷ныìи рîдинкаìи на îбеих ïîлóшариÿх и ïîнóкала:

– Нó, давай!..
Âìеñте ñî Светîй Øраìîв так îбó÷илñÿ óïравлÿтü ñîб-

ñтвенныì îрãаниçìîì, ÷тî ìîã датü фîрó не тîлüкî барже, нî 
и ÷ереïахе Ахилла, дîïîлçшей иç Äревней Греöии дî наших 
дней. Однакî, ñда¸тñÿ, даже ÷ереïаха Ахилла не ïîìîãла бы 
Øраìîвó в еãî решиìîñти óдîвлетвîритü ненаñытнóю женщинó. 
Света наïîìинала еìó Êаìó, а Êаìа – Светó. Êаìа, в ñвî¸ì 
ìîãóщеñтве, наñтîлüкî беñ÷óвñтвеннаÿ река, ÷тî в ней ìîжнî 
óтîнóтü или е¸ ïереïлытü, нî îна не çаìетит ни тîãî, ни дрóãîãî.

Øраìîв ïîкîñилñÿ на Светó. Она лежала ñ çакрытыìи ãла-
çаìи на ïîхîднîй «ïенке», раñкатаннîй на ïрîãретîì июлüñкиì 
ñîлнöеì ïеñке, в ïлîтнî îблеãающеì телî ïóнöîвîì кóïалüнике, 
и былî виднî, как ïîд ñа÷î÷каìи е¸ век треïетали ïîйìанные 
ìîтылüки неïîãашеннîãî вîçбóждениÿ. Øраìîв ñìерил вçãлÿдîì 
раññтîÿние îт этîãî дî тîãî береãа. А еñли?..

Он вîш¸л ïî ïîÿñ в рыжеватóю и тÿж¸лóю, ñлîвнî в ней 
раñтвîрены ржавые ãвîçди, неïîдвижнóю, на ïервый хаïîк, 
вîдó и ïîïлыл. Ïереïлыватü реки былî еãî ñтраñтüю. Он кîл-
лекöиîнирîвал их ïереïлытие. На брелке ли÷нîãî крещениÿ 
Øраìîва ïîçванивали Äнеïр ñ еãî ãîãîлевñкîй редкîй ïтиöей, 
Äîн, в кîтîрîì Гриãîрий ïîил кîнÿ, а Акñинüÿ ÷ерïала вîдó 
ïîвинныìи в¸драìи, тóìаннаÿ вве÷ерó Сîрîтü, ãде кóïалñÿ 
Ïóшкин, хîлîднаÿ и ñтреìителüнаÿ шóкшинñкаÿ Áиÿ, неñкîлüкî 
андрîïîвñких îç¸р в Êарелии, îтреçîк Ч¸рнîãî ìîрÿ îт ñкалы 
Ïарóñ дî Лаñтî÷кина ãнеçда и îбратнî и, накîнеö, река Âеликаÿ 
наïрîтив Ïñкîвñкîãî креìлÿ (нî этî иç-çа наçваниÿ!). Света ещ¸ 
ïîдтрóнивала: «Ðекó Âеликóю óìалил Øраìîв!»

Ах, óìалил?.. А ÷тî вы ñкажете наñ÷¸т Êаìы? Êаìы в еãî 
кîллекöии ещ¸ не былî. Êаìа ïîхîдила на ñталüнîй ãиãантñкий 
клю÷ îт вîрîт îñажд¸ннîй креïîñти, ïîднîñÿщийñÿ на ìилîñтü 
ïîбедителÿ.

Он иçîбр¸л ñвîй ñïîñîб вçÿтиÿ рек. Âñÿкаÿ река – раçìер 
и нîрîв. Óдарнî-беçóдарнîе ïрîñтранñтвî. Овещеñтвл¸ннаÿ ñтîïа. 
ßвленнîе ñтихîтвîрение. Мîжнî ïереïлыватü ãекçаìетрîì, ìîжнî  
– ñаженкаìи ÷аñтóшек, ìîжнî – ïîд Áрîдñкîãî, а ìîжнî – ïîд 
Òрÿïкина. Ðека çада¸т ваì автîра, автîр – внóтренний ритì, а 
ритì, или ñкîрîñтü ñтихîтвîрениÿ, ïîçвîлÿет не çаìе÷атü вîднîй 
ïреãрады. Скîрîñтü ñтихîтвîрениÿ – надóвнаÿ лîдка, ïлîт, ката-
ìаран, ïарîì, вîдный ìîтîöикл, ïрîãóлî÷ный теïлîхîд. Âñе óтî-
нóвшие либî не çнали ñтихîв, либî çабыли их, îкаçавшиñü в вîде.

Òîлüкî óïаñи ваñ Áîже ïереïлыватü Êаìó ïîд Абанüкина! 
Наãлîтаетеñü и çахлебн¸теñü:

Иçнóрена любîвüю ре÷ка Êаìа,
Ïринÿв в ñебÿ рó÷üи дерüìа и ñïерìы…
Òакие ñтихи хîрîшî ÷итатü на береãó, çаïиваÿ вîдî÷ные 

дîçы ïредóñìîтрителüнî ïринеñ¸ннîй в баллîне рîдникîвîй 
вîдîй. Ïîэтîìó Øраìîв çнал, ïîд кîãî ïереïлыватü Êаìó. Äó-
ìаете, ïîд Âладиñлава Äрîжащих?

Áравóрнî ñтîю на ïîднîжке çаката, ãенерал раçлóки,
дîждÿìи киïó÷еãî блеñка îдет…
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Чтî вы! Ïîдîбные ñтрîки – ñкîрее, длÿ îкеанñкîй ïó÷ины, 
кîãда фрóкт лайнера раñкалываетñÿ надвîе, и ñеìе÷ки ïаññажирîв 
ñыïлютñÿ иç еãî ñердöевины… Нет, Êаìó ñледóет ïереïлыватü 
ïîд Ðóбöîва. Äа и тî – ïîд единñтвеннîе еãî ñтихîтвîрение 
«ß бóдó ñкакатü ïî хîлìаì çадреìавшей От÷иçны…»

Äеñÿтü çатÿжных ñтрîф… Â çаïлыве их ìîжнî ÷итатü ïрî 
ñебÿ и дважды, и трижды, и ÷етырежды, îднакî иìеннî îни 
ïîçвîлÿт ïреîдîлетü этîт ìîщный беçраçли÷ный тîк древней 
вîды, тîлüкî кажóщейñÿ неïîдвижнîй и беçжиçненнîй, нî как 
тîлüкî, дîñтиãнóв ñередины реки, вы ãлÿнете в е¸ текó÷óю 
беçднó шалüнîю, ïîïавшей в çрак великана ìîшкîй, так ñраçó 
раçли÷ите ìириады ïîднÿтых ñî дна ïеñ÷инîк, бóдтî неñîìые 
нî÷ныì небîì беñ÷иñленные çв¸çды:

Ðîññиÿ! Êак ãрóñтнî! Êак ñтраннî ïîникли и ãрóñтнî
Âî ìãле над îбрывîì беçвеñтные ивы ìîи!
Ïóñтыннî ìерöает ïîìеркшаÿ çв¸çднаÿ люñтра,
И лîдка ìîÿ на ре÷нîй дîãнивает ìели…
Êаìа ïîñтавит ваñ на ìеñтî, ïîкажет, ктî вы еñтü – как ни 

ñтарайтеñü çаãребатü ïрîтив е¸ те÷ениÿ, ñнеñ¸т так, ÷тî, выйдÿ 
на ïрîтивîïîлîжный береã, вы ещ¸ ìинóт двадöатü бóдете идти 
вдîлü реки вверх, ÷тîбы, ïлывÿ îбратнî, не датü ìахó – óãîдитü 
в раñïîрÿжение Светы, а не какîй-нибóдü Нюры.

Навернîе, вîлîîкаÿ Света ñей÷аñ çаïîлîшнî беãает ïî 
береãó – ведü на ïеñке îт Øраìîва îñталиñü тîлüкî ñв¸ртîк 
îдежды да ïара башìакîв, или, ïî крайней ìере, ñìîтрит вî веñü 
рîñт, ïрилîжив к ещ¸ бîлее раñширившиìñÿ óвлажн¸нныì î÷аì 
÷ердак ладîни, ïытаÿñü раçãлÿдетü в киïÿщей îт ïîãрóж¸ннîãî 
ñîлнöа ве÷ереющей вîде бедîвóю ãîлîвó ïлîвöа?..

Череç неделю иì идти в ЗАГС – ïеñ÷инки иñïытателüнîãî 
ñрîка иññÿкали. Øраìîв óже кóïил îбрó÷алüные кîлüöа и кîñтюì, 
ïîлó÷ил ïîçдравителüные телеãраììы îт т¸тîк и двîюрîдных 
ñеñт¸р, каçалîñü, ïîñтавивших теì ñаìыì ïîñледний çаãрадителü-
ный çаñлîн на ïóти к еãî îтñтóïлению. Одна иç т¸тîк ìîлвила: 
«Êîãда ты бóдешü женитüñÿ, ÿ даже на ñтîле ñïлÿшó!» Нî ÷еì 
неîтвратиìее ïриближалîñü вреìÿ бракîñî÷етаниÿ, теì бîлüше 
нашеãî жениха îдîлевали ñîìнениÿ в неîбхîдиìîñти îнîãî. Øра-
ìîв вñ¸ ÿвñтвенней îщóщал – кîжей, наитиеì, ñедüìыì-вîñüìыì 
÷óвñтвîì! – тенü третüеãî, еñли ãîвîритü î них ñî Светîй, и 
тенü втîрîãî, еñли иìетü в видó тîлüкî Øраìîва, втîрîãî, кî-
тîрый ìедленнî, нî вернî ïридвиãалñÿ к феери÷еñкîй ïлÿñке 
т¸тки на ñвадебнîì ñтîле.

Наканóне îни îтïравилиñü ñî Светîй в Мîñквó, îдна-
кî жили в раçных кîнöах ñтîлиöы: îна – ó ïîдрóãи, îн – ó 
Êîрìîвищевых. Ïри÷¸ì îна, ïî ñтранныì îбñтîÿтелüñтваì, не 
дала еìó даже нîìера телефîна ñвîей ïîдрóãи, ïредóïредив: 
«ß ñаìа тебе бóдó çвîнитü!» – «О÷енü óдîбнî!» – ñ бритвеннîй 
óлыбкîй çаìетила жена Êîрìîвищева – Анна, и Øраìîв îïÿтü 
ñидел веñü денü в ìеìîриалüнîì краñнîì креñле ó ж¸лтîãî 
телефîна ñ îïлавленнîй трóбкîй, и еìó ÷óдилîñü, ÷тî îн жд¸т 
çвîнка Инеññы.

Øраìîв вñïîìнил, как óñлîвилñÿ ñî Светîй вñтретитüñÿ 
в леñнîй банüке блиç Червîтî÷инñка. Сна÷ала ïриехал ñюда 

электри÷кîй ñаì: накîлîл дрîв, нанîñил иç ãîрнîй ре÷ки вîды, 
ïрîтîïил, дал выñтîÿтüñÿ, накрыл ñтîл, а Света вñ¸ не ïриеçжала 
и не ïриеçжала. И ÷тîбы ïîçвîнитü ей и óçнатü, не ñлó÷илîñü 
ли ÷еãî недîбрîãî, çашаãал ÷ереç леñ и хлынóвший ливенü дî 
ближайшеãî ïереãîвîрнîãî ïóнкта. Идти нóжнî былî в крóтóю 
ãîрó, дóл ñилüный ветер, и ïревратившийñÿ иç тîнкîй трîñти 
в ÷¸рный ãóдÿщий и треïещóщий ïарóñ вернîïîдданный çîнт, 
раññ÷итанный на двóх ÷елîвек, ïрîбîвал вывернóтüñÿ наиçнанкó 
и вырватüñÿ иç рóк, и Øраìîв держалñÿ çа еãî баìбóкîвóю, 
ïîкрытóю лакîì рóкîÿтü иçî вñех ñил, как держитñÿ çа ìа÷тó 
не иçбежавший штîрìа кîраблü, и ÷óвñтвîвал: çîнт вîлîк¸т еãî 
вв¸рх, и îн вынеñ Øраìîва и ïîñтавил на çеìлю аккóрат ó 
ïереãîвîрнîãî ïóнкта.

– А Света óехала к ïîдрóãе, – ñîîбщила е¸ ìатü и, кîã-
да îн на÷ал ïî÷еìó-тî раññкаçыватü ей ïрî блаãîдатнîе ÷óдî 
îãрîìнîãî çîнта, ïîñîветîвала:

– Наïишите îб этîì ñтихи!
Âернóвшиñü в Ïерìóдñк, îн в ñвîей баррикаднîй, çаштîïан-

нîй кóртке в îтñóтñтвие Светинîй ìатери кîìиññарîì вîрвалñÿ 
в квартирó ñвîей невеñты, ïриñтавил к е¸ ãîрлó çатî÷енный î 
çеìнîй шар шïилü çîнта, çаñтавивший ìó÷ителüниöó беçрîïîтнî 
îïóñтитüñÿ на кîлени, и îтыìел е¸ на ïîлó ïî-ревîлюöиîннîìó 
– не раçдеваÿñü. И – î ÷óдî! – îна вïервые иñïытала îрãаçì, 
нî длÿ Øраìîва этî óже рîвныì ñ÷¸тîì ни÷еãî не çна÷илî. 
Ïîïравлÿÿ çадраннóю юбкó, еãî вîçлюбленнаÿ ñïрîñила не тî 
îбиженнî, не тî вîñхищ¸ннî: «Не ñниìаÿ кóртки?!»

И на÷ала каÿтüñÿ, каÿтüñÿ и каÿтüñÿ! Ïриçналаñü, ÷тî ñîвñеì 
çаïóталаñü, раçрываÿñü ìеждó Øраìîвыì и теì ñаìыì женатыì 
иìÿрекîì, кîтîрîãî îн óже ñд¸рãивал ñ ïîñтаìента «желеçнîãî 
Феликñа» в 91-ì, нî кîтîрый, выÿñнÿетñÿ, не óтратил влиÿниÿ 
на Светó – ли÷нóю Ðîññию Øраìîва, а ñ неîтвратиìîñтüю Êа-
ìеннîãî ãîñтÿ ÿвлÿетñÿ к ней ñ лóжайки, ãде ïаñóтñÿ ñверãнóтые 
ïаìÿтники.

– Òак вîт ктî, çна÷ит, твîÿ «ïîдрóãа»?! – дîшлî дî жениха 
в кîжанке. – Â ïîñледний раç ñïрашиваю: иìÿ-фаìилиÿ? – ïри-
ñтóïил îн к дîïрîñó ïрÿìî-таки ñ ÷екиñтñкîй ритîрикîй.

Света вñхлиïнóла и îт÷аÿннî çаìîтала ãîлîвîй.
– Óж не Äадашев ли? – îбóÿла еãî внеçаïнаÿ дîãадка. 

И îн ïрî ñебÿ ïîдóìал: «Женат и не ìîжет брîñитü ñеìüю?.. 
Ðабîтают îни ñî Светîй вìеñте?.. И îн, ïреñледóÿ е¸, ìñтит 
ìне?..» – ïылала ïраведныì беçóìиеì ãîлîва.

– Нó, еñли тебе хî÷етñÿ так ñ÷итатü, – îтветила ñ фалüöетîì 
ïîдñкаçаннîй óñìешки ещ¸ ìинóтó наçад беçрîïîтнаÿ Света, – 
ïóñтü бóдет Äадашев…

…Øраìîв ïереñтал ÷итатü Ðóбöîва и на÷ал çахл¸быватüñÿ. 
Â ñóдîрîжнî раñкрытый рîт ïлеñнóла бîлтанóвшаÿ вîлна. Äî 
береãа îñтавалîñü ìетрîв ñтî, и îн óже видел лежащее ïîд 
÷¸рныì çîнтîì на ïеñке неïîдвижнîе Òелî в ïóнöîвîì кóïалü-
нике. Äа жива ли îна?..

Он ñтал ãреñти ñ ïîñледниìи óñилиÿìи, наñкîлüкî îни 
вîçìîжны ó ÷елîвека, дважды ïîкîрившеãî Êаìó. Âîт и днî… 
Âышел на береã, шатаÿñü и тÿжелî дыша, îбрîñший, ïîка ïлыл, 
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ïеñ÷инкаìи, вîдîрîñлÿìи и ìаçóтîì, теì ñаìыì ïîïóтнî ïî-
ñтиãший, ïî÷еìó ó рыб – ÷ешóÿ, а ó ра÷кîв – ïанöирü. Света 
не шелîхнóлаñü. Âеки е¸ были беçìÿтежны. Гîñïîди, да îна 
ñïит?! И даже ñлеãка ïîхраïывает вî ñне, как бóдтî ктî-тî 
ñïрÿтавшийñÿ çа бр¸внаìи и дîждавшийñÿ, кîãда îн ïрîìенÿет 
Светó на Êаìó, валüÿжнî выдвинóлñÿ иç ñвîеãî ñхрîна и в îт-
крытóю е¸ óдîвлетвîрил. За бр¸внаìи ñнîва ìелüкнóла ве÷наÿ 
тенü Äадашева…

Однакî нет ни÷еãî ñтрашнее, кîãда любиìаÿ женщина 
ï¸рнет вî ñне! Âîт тîãда вы ìîжете ñïîкîйнî çабиратü çаÿвле-
ние иç ЗАГСа, ÷тî, ñîбñтвеннî, Øраìîв и ñделал çа три днÿ 
дî бракîñî÷етаниÿ.

– Òебÿ Áîã îтв¸л! – вçвиçãнет îна в телефîннóю трóбкó, 
как вырîнившаÿ дîбы÷ó ÷айка, и тîлüкî ïîтîì дî неãî дîйд¸т 
ñìыñл этих тîрìîçÿщих ñлîв, кîãда îн óçнает, ÷тî Света бере-
ìенна, нî не îт неãî.

Он вîйд¸т в ïîт¸ртîй кîжанке ïî адреñó óлиöа Ðевîлюöии, 
42 и, тîркнóвшиñü в дверü дÿди Сóрена, вылîжит ïеред ниì 
три иãралüные карты – фîтîñниìки Светы, Инеññы и Наташи.

Факир выïóñтит иç ñвîей трóбки три раçнîöветных дыìа 
– ïóнöîвый, лилîвый и çîлîтиñтый. И ñïрîñит:

– Òы хîрîшî ïîдóìал?
И óñлышит:
– Äÿдÿ Сóрен, ÿ ïîдóìал î÷енü хîрîшî! Хî÷ó раç и на-

вñеãда ïîкîн÷итü ñ этиìи ìатр¸шкаìи…
И тîãда-тî ãлавный ñìîтрителü Ïерìóдñка вынеñет ïриãîвîр:
– Отïравленнîе в ìедвежüю ïаñтü вîçвратó не ïîдлежит!

Íèíà ÄÎМÎВÈТÎВÀ

За СВетЛЫЙ Лик отЧиЗнЫ

дÐУЗЬям–ПоЛитЗЭкам

Áлаãîдарю ñóдüбó, îна ïîдñïóднî
Ïîкаçывает ìне траãи÷нîñтü жиçни
И ãîвîрит: «Знай, тî вñеãда ïîдñóднî,
Чтî иñкажает ñветлый лик От÷иçны».

О, как дîбры и как ÷еñтны те люди,
Чтî îбвиненüÿ лживые ñнîñили,
Они – и этî былî еñтü и бóдет! –
Â ñебе хранÿт дîверие к Ðîññии.

Лишенüÿ иì не ñкрыли ñвет в îкîнöе,
И çа ãраниöей житü – дóша не ÷ает,
И еñли ñветит над От÷иçнîй ñîлнöе,
Онî, ïî ïравó, длÿ таких ñиÿет.

ÐадУГа

Ó ваãîннîãî îкна ñ тîбîю –
Â ñвете наñтóïающеãî днÿ –
Окаçалиñü вìеñте ïîд дóãîю
Â бликах ñеìиöветнîãî îãнÿ.

Над рекîй îна ïîдкîвîй вñтала,
Ïîеçд ïрîеçжает каìñкий ìîñт,
Ðадóãа дî ñаìîãî вîкçала
Оñвещает беñкîне÷ный хвîñт.

Ðаñкрываÿ дîбрые îбъÿтüÿ
Ïîеçдó,
      Ïерìи,
            и ïерìÿкаì,
Ïîóтрó îна желает ñ÷аñтüÿ
И двîиì невыñïавшиìñÿ наì.

Òîрîïÿñü, выхîдиì иç ваãîна
И, ñìеÿñü, ïîд радóãîй çайд¸ì
Â бóдкó – наì не надî телефîна,
Наì бы – öелîватüñÿ
                  ïîд дîжд¸ì!

Нина Иванîвна Äîìîвитîва (Сóббîтина) рîдилаñü в 1939 ãîдó. Ðóкîвîдителü ïîэти÷еñкîй 
ñтóдии иìени Никîлаÿ Äîìîвитîва. Жив¸т в Ïерìи.
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Вèòàëèé БÎГÎМÎЛÎВ

тУаЛет дЛя доктоÐа

Âидиìî, ñлишкîì неóìереннî ÿ вîñтîрãалñÿ деñÿтü лет Áî-
жией краñîтîй, какаÿ îткрывалаñü ñ ìîеãî да÷нîãî ó÷аñтка. И 
ñилы небеñные вынеñли ж¸ñткîе решение: óìеритü ÷реçìерный 
ìîй вîñтîрã. Скîрбÿìи, ñкîрбÿìи тîлüкî и ìîжнî óдержатü наñ 
в óçде ñìирениÿ и ïîкаÿниÿ.

Меñтî, ãде ïрîтекли ìîи детñтвî и юнîñтü, ñ кîтîрыì ÿ 
нераçрывнî был ñвÿçан дî 2000 ãîда, тîже краñивîе ìеñтî, 
живîïиñнîе. За îднó рîдникîвóю вîдó ìîжнî вñ¸ îтдатü – ñвÿ-
таÿ вîда! Нî былî îнî, этî ìеñтî, леñнîе, ниçкîе, кîìаринîе. 
Áывалî, ид¸шü и видишü: иç кóñта тîр÷ит ñтвîл танка, ближе 
ïîдîйд¸шü – хîбîт кîìара. Нó и ñадан¸т такîй, так дîлãî 
ïîìнитñÿ…

Сîлнöе çдеñü ранî ïадалî çа çóб÷атóю ñтенó леñа. Áли-
жайшаÿ река, в кîтîрîй ìîжнî ïîïлаватü, – Иренü – çа три 
килîìетра îт нашей óñадüбы.

И кîãда ÿ îкаçывалñÿ на ïрîñтîрах ïîлей, на вîçвышен-
нîñти, îни вñеãда ìенÿ ïîкîрÿли ñвîею неîãлÿднîñтüю.

А ñ тîй ãîры такîй ïрîñтîр,
Чтî ìалî днÿ – îкинóтü îкîì…
Мнîãî былî раçных ìелких ïри÷ин, и ñлîжилиñü îни в 

îднó бîлüшóю, ïî кîтîрîй ÿ раññталñÿ ñ рîдителüñкиì óãîлкîì.
Свîÿ÷ениöа ìîÿ, Галина (да ïрîдлит Òвîреö ей ìнîãие 

дни ïри дîбрîì çдравии!), кóïила и ïîдарила нашей ñеìüе в 
2000 ãîдó ó÷аñтîк çеìли деñÿтü ñîтîк. Ïî ñîñедñтвó ñî ñвîиì, 
бóквалüнî в ñта ìетрах. Хîтела, ÷тîбы дети наши рîñли в ñî-
вìеñтнîì îбщении…

Ó÷аñтîк ïредñтавлÿл çарîñший бóрüÿнîì ïóñтырü. Не î÷енü-
тî ìенÿ этî ïîна÷алó радîвалî, хîрîшî óже ïредñтавлÿл в 
ïÿтüдеñÿт лет, ÷тî çна÷ит î÷ереднîй раç на÷инатü жиçнü ñ нóлÿ…

А какаÿ на нîвîì ó÷аñтке îкаçалаñü çеìлÿ! ÏГС! Гîрñтü 
öеìента брîñü – бетîн бóдет, вçл¸тнаÿ ïîлîñа. Ïервые ãîды 
нередкî вñтре÷алиñü каìни ïî кóлакó. Âñкаïываешü çеìлю, 
ñадишü картîшкó, îкó÷иваешü, óбираешü – таñкаешü çа ñîбîю 
ведрî длÿ каìней, длÿ ãалüки. За деñÿтü лет ÿ этîй ãалüки не 
ìенüше тîнны, навернîе, ñîбрал…

Нî в îбщеì, еñли ïрилîжитü рóки, çеìлÿ эта кîрìит и 
вñеì неîбхîдиìыì к ñтîлó ñнабжает.

Ðаññкаç

Áîãîìîлîв Âиталий Анатîлüеви÷ рîдилñÿ в 1948 ãîдó в ãîрîде 
Òавде Свердлîвñкîй îблаñти. Â 1978 ãîдó îкîн÷ил филîлîãи÷еñкий 
факóлüтет Ïерìñкîãî ãîñóниверñитета. Автîр тринадöати книã ïрîçы 
и ñтихîтвîрнîãî ñбîрника «Òри любви». Лаóреат Âñерîññийñкîãî 
кîнкóрñа иì. Â. М. Øóкшина (1998). Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии 
ñ 1990 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

А ìеñтî какîе! Âîñтîрã и иçóìление! Ïрîñтî ïîтрÿñающаÿ 
краñîта! Äве ìîãó÷ие óралüñкие реки ñхîдÿтñÿ çдеñü, îбраçóÿ ìыñ: 
ñлева – Чóñîваÿ, ñïрава – Êаìа. Неñïрîñта в древние вреìена 
ñтîÿлî çдеñü ãîрîдище – неïриñтóïнîе ìеñтî, креïîñтü. Äере-
вóшка ïî ñîñедñтвó дî ñеãî днÿ так и наçываетñÿ – Гîрîдище.

Стîишü на ó÷аñтке (ìеñтî выñîкîе!) ñìîтришü в ñтîрî-
нó Чóñîвîй – ãîрîд Ïерìü видишü. Не вñеãда, кîне÷нî, îн 
выçывает вîñтîрженные ÷óвñтва. Áывает, как в нынешний 
çнîйный июлü:

Над ãîрîдîì – тó÷а:
над ãîрîдîì – ñìîã!
Житü в этîì ãîрîде –
ÿ бы не ñìîã…
Нî этî ÿ дóìаю так
в ñтîрîне,
А детüñÿ îт ãîрîда
некóда ìне.
Оñенниìи нî÷аìи, кîãда ñтóд¸ный вîçдóх ïрîçра÷ен и ÷иñт, 

ãîрîд çа рекîю ñиÿет тыñÿ÷аìи ÿрких îãней таинñтвеннî и çа-
ãадî÷нî. Глÿнешü в небî, над ãîлîвîй в этî вреìÿ çв¸çды, как 
ãрóши, виñÿт… Мле÷ный ïóтü ïрîбеãает. Òî и делî кîñìи÷еñкие 
ñïóтники Зеìли ñветлÿ÷каìи ìеждó çв¸çдаìи ïóтаютñÿ…

На Êаìó вид ñîвñеì дрóãîй: хîлìы, леñа, ïрîñтîр. За 
Êаìîй летîì îãненные çакаты неïîвтîриìî ÷óдные ïîлыхают, 
не ïереñта¸шü иçóìлÿтüñÿ. Ïîтîì çарÿ ïîñтеïеннî îñтывает, 
îтïîлçаÿ к ñеверó, и:

Нî÷и белые над Ïерìüю,
Äî ÷еãî ж вы хîрîши!
И çа Êаìîю деревню
Âиднî, хîтü рóкîй ìаши.
Слышиìîñтü ïри тихîй ïîãîде на вîде – ïîтрÿñающаÿ! На 

Êаìãэñе, на ïлÿже, нî÷нîе кафе, ìóçыкó çа ÷етыре килîìетра 
на ìыñó ñлышнî: бóì-бóì, бóì-бóì. Ïî ïлîтине ïîеçд ãрóçîвîй 
ïîлç¸т – çа ïÿтü килîìетрîв ñлышнî наïîлçающий ãóл. Или çа 
Êаìîй, в Заîçерüе, ñîбаки лают, çа два ñ ïîлîвинîй килîìетра 
так ñлышнî, бóдтî îни ãавкают рÿдîì, ïîд береãîì.  А ñкîлüкî 
таинñтвеннîñти в нî÷нîì кîñтре на тîì береãó…

И ñделал ÿ тóт îткрытие, ÷тî ÷елîвек, вырîñший вîçле 
бîлüшîй реки, на ïрîñтîрах неîãлÿдных – этî ñîвñеì-ñîвñеì 
дрóãîй ÷елîвек, нежели леñнîй. Мирî÷óвñтвîваниÿ дрóãîãî, ìи-
рîвîñïриÿтиÿ дрóãîãî, ñклада дóши дрóãîãî…

За деñÿтü лет ìнîãî çдеñü, на ìыñó, ïрîвернóлîñü в ìîей 
ãîлîве раçных ìыñлей и дóì, ìнîãî рîдилîñü ñтрîк: и ïрî-
çаи÷еñких, и ñтихîтвîрных.

Итак, дîñталñÿ ìне в ïîдарîк ó÷аñтîк çеìлиöы в такîì 
î÷арîвателüнîì и беñöеннîì ìеñте. Нî надî же какóю-тî крышó 
над ãîлîвîй ñîîбраçитü.

Â деревне ó ìенÿ бîлее деñÿти лет ñтîÿл кîнюшенный 
ñрóб, ñîбñтвенныìи рóкаìи ñрóбленный, ïóñтîвал. Ïравда, îднó 
çиìó кîрîва в н¸ì ïрîìó÷илаñü, в ïîñледний ãîд ìаìинîй жиç-
ни. Ðешил ÿ этîт ñрóб ïеревеçти (внóтри îн раçìерîì три на 
÷етыре ìетра) и ñделатü иç неãî иçбóшкó.
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Ïеред этиì ïриñìîтрелñÿ к îñвîенныì ó÷аñткаì нашеãî 
ñадîвîãî кîîïератива, ÷тîб ïредñтавление ïîлó÷итü, ãде-как 
хîçÿева раçìещают ñвîи ïîñтрîйки.

Âеçде, ïî÷ти беç иñклю÷ениÿ, дîìики ñтавÿт на ñевернîй 
ñтîрîне ó÷аñткîв. Ïрîдóìаннî, îднакî: îт ñеверных ветрîв ïî-
ñадки ïрикрывают. Âîкрóã ìîей çеìли ñ тр¸х ñтîрîн ó÷аñтки 
ñтîÿли ïóñтóющие. Не надî былî ïриñïîñабливатüñÿ ïîд ñîñед-
ñкие çаñтрîйки: никаких ïреïÿтñтвий не ñóщеñтвîвалî.

Âыбрал ÿ ñеверный óãîл, в неãî иçбóшка ñ óже ãîтîвыìи 
îкнаìи и дверüю бîлее вïиñывалаñü. Отñтóïил îт ãраниö ïî 
÷етыре ìетра, и ïîñтавил ñвîю халóïкó. Однî îкîнöе ïîлó÷и-
лîñü на юã, дрóãîе – на çаïад, а дверü выхîдила на ñевернóю 
ñтîрîнó. Êîне÷нî, дверü лó÷ше бы на дрóãóю ñтîрîнó, нî не 
ïеределыватü же. Ïîçже ÿ ïîйìó, ÷тî îтñтóïитü îт ãраниö надî 
былî ïîдалüше. Мîжет бытü, óдалîñü бы и бóдóщей вîйны иç-
бежатü…

Òри на ÷етыре ìетра – этî вñ¸-таки î÷енü ìалаÿ ïлîщадü 
длÿ ñеìüи иç ÷етыр¸х ÷елîвек. И ïришлîñü ìне ñ ñевернîй 
ñтîрîны, ãде дверü, ïриñтрîитü верандó два ìетра ширинîй, а 
ñ вîñтî÷нîй – ñарайкó длÿ да÷нîãî барахла. А вîçле ñарайки, 
в óãлó ó÷аñтка ÿ вîçв¸л ñаìîе ãлавнîе ñтрîение – тóалет.

Заïадные ñîñеди ÷ереç неñкîлüкî лет ñвîй ó÷аñтîк ïрîдали, 
их ÿ не видел ни раçó. Âîñтî÷наÿ ñîñедка ïîÿвлÿлаñü çа летî 
два-три раçа, ïриеçжала ïîçаãîратü. Ó÷аñтîк е¸ ñтîÿл неîñвî-
енный. Граниöы ó÷аñткîв были îбнеñены арìатóрнîй ñеткîй, 
ïриìîтаннîй ïрîвîлîкîй к ñтîлбикаì иç ñталüных трóб. Нî кîе-
ãде вìеñтî ñетки была натÿнóта кîлю÷аÿ ïрîвîлîка… А кîе-ãде, 
на внóтренних ãраниöах, не былî вîîбще никаких îãраждений, 
как ìеждó ìîиì и ó÷аñткîì ñ ñевернîй ñтîрîны. Êтî был еãî 
хîçÿинîì, ÿ дîлãîе вреìÿ не çнал. Гîвîрили ñîñеди, ÷тî врîде 
какаÿ-тî ó÷¸наÿ даìа иç ñелüхîçинñтитóта. «Ни÷еãî ñебе! – ïî-
дóìал ÿ. – С ñелüхîçинñтитóта, а ó÷аñтîк не îбрабатываетñÿ, 
çабрîшенный…»

Нî ÷ереç какîе-тî вреìÿ выÿñнилîñü, ÷тî хîçÿйка ó÷аñтка 
кандидат филîлîãи÷еñких наóк и рабîтает ñîвñеì в дрóãîì вóçе.

Â óñтаве ñадîвîд÷еñкîãî кîîïератива ñкаçанî, ÷тî каждый 
владелеö îбÿçан ñкашиватü ñîрнÿки дî их îñеìенениÿ. Надî ли 
ãîвîритü, ÷тî на çабрîшенных вîкрóã ìîеãî ó÷аñтка ïóñтырÿх 
ñîрнÿки были в рîñт ÷елîвека, никтî их не ñкашивал, и этî 
выçывалî нареканиÿ вîçìóщ¸нных ñîñедей, кîтîрые ïриìыкали 
к «ïóñтырÿì» ñ дрóãîй ñтîрîны. Ïравда, нареканиÿ эти óхîдили 
в небеñа беç каких-либî ïîñледñтвий.

Этî ñей÷аñ вñевîçìîжных ãаçîнîкîñилîк и триììерîв раç-
велîñü – ïрóд ïрóди. А в на÷але 2000-х в лó÷шеì ñлó÷ае их 
ïредñтавлÿла ïреиìóщеñтвеннî рóññкаÿ кîñа-литîвка, ïîлüçîватüñÿ 
кîтîрîй ñïîñîбен далекî не каждый ãîрîжанин.

Нî ÿ же кîлхîçник, хîтÿ и бывший, а кîñа ó ìенÿ была. 
И ïóñтóющий ó÷аñтîк ñ ñевернîй ñтîрîны ÿ ñтал выкашиватü, 
îãраждениÿ не былî, îïÿтü же ни÷тî не ïреïÿтñтвîвалî. Âы-
ñîхшóю травó çабирал ñебе, а çатеì ñкладывал в кîìïîñтнóю 
кó÷ó. Мне была ïîлüçа неñîìненнаÿ. Нî ïîлüçа была, ÿ ñ÷итал, 
и хîçÿйке ó÷аñтка: вî-ïервых, на не¸ никтî не вîр÷ал çа ñîр-

нÿки, не былî îñнîваний; вî-втîрых, îна иçбавлÿлаñü îт них, 
не ñîãнóв даже ìиçин÷ика на рóке ñвîей. И в-третüих, ïî веñне 
не былî ñóхîñтîÿ, кîтîрый ïîтîкîì идóщие на ìыñ «тóриñты» 
ìîãли бы ïîдже÷ü и ñïалитü дîìики…

Не данî ïредóãадатü наì, ïрîñтыì îбывателÿì, какие óñлî-
виÿ и длÿ каких бóдóщих ñîбытий вîçникают в тîй дейñтвителü-
нîñти, в кîтîрîй ìы жив¸ì и дейñтвóеì в наñтîÿщий ìîìент. 
Не çнал и ÿ, ÷тî в июле 2010 ãîда вñ¸ этî бóдет ïîñтавленî 
хîçÿйкîй ó÷аñтка ìне в винó. И не тîлüкî этî.

Äелî в тîì, ÷тî на ìыñó иìеетñÿ единñтвенный рîдник 
крîхîтный, ñî ñтîрîны Êаìы, îт ìенÿ – çа ó÷аñткîì ñîñедки. 
Над рîдни÷кîì ïîñтавлен живîïиñный деревÿнный храì, как 
иãрóше÷ка, и наçван в ÷еñтü икîны «Живîнîñный иñтî÷ник». 
Êñтати, ó÷¸наÿ ñîñедка – ïрихîжанка этîãî храìа. Âîт на этîт 
рîдни÷îк çа вîдîй ìы, хîçÿева ÷етыр¸х ó÷аñткîв, хîдили трî-
ïинкîй ÷ереç ó÷аñтîк ó÷¸нîй ñîñедки.

Êалитки на ñевернîì îãраждении е¸ ó÷аñтка не былî, ïрî-
хîдили, îтвîра÷иваÿ îт ñтîлбика îдин край ïрîл¸та ïîãнóтîй и 
иçóрîдîваннîй ñетки. И ñаìа îна, кîãда вî вреìÿ îтïóñка ïри-
еçжала на ìыñ кóïатüñÿ и çаãîратü, и два-три раçа ñ дежóрнîй 
ïîбывкîй çаãлÿдывала на ó÷аñтîк, ïîлüçîвалаñü этиì же ïрîхîдîì.

Этî не ïî-хîçÿйñки, решил ÿ. Âкîïал ñтîлбик, ñкîлîтил и 
навеñил калиткó, а ïрîл¸т иçóрîдîваннîй ñетки çаìенил ñвîей, 
такîй же. Нî рîвнîй.

Ïîтîì на этîì ó÷аñтке ñтала ïîÿвлÿтüñÿ дрÿхлаÿ ñтарóш-
ка, как îкаçалîñü – ìатü ñîñедки. Маленüкîй лîïаткîй, тиïа 
ñаï¸рнîй, îна ïыталаñü раñкîïатü çеìлю и ÷тî-тî ïîñадитü. 
Инîãда ñ нею ïриеçжал внóк, ïîìîãал ïîднÿтü öелинó, д¸рн. 
Старóшка ñажала лó÷îк, çеленü, ìîркîвü, ÷еñнîк, неñкîлüкî 
ãн¸çд картîшки. Âñеãî ìиçернîе кîли÷еñтвî, нî трóд е¸ выçывал 
óважение, ибî в такîì вîçраñте этî был ïîдвиã. Ïриехатü на 
электри÷ке, ïрîйти ïешкîì два килîìетра ñ хвîñтикîì, ïîра-
бîтатü, и этîт же ïóтü ïрîделатü îбратнî…

Инîãда бабка ïриñаживалаñü на ñкаìейкó к ìîей иçбóшке ïî-
еñтü, ïеревеñти дóх. И ìы îбìенивалиñü кîе-какîй инфîрìаöией.

Òак ÿ óçнал, ÷тî ó ñîñедки двîе ñынîвей, ÷тî тîт, кîтîрый 
бывает çдеñü, – ìладший, ñтóдент-филîлîã, женат и óже втîрîãî 
реб¸нка ñïланирîвали, жена хîдит береìеннîй, живóт ó ñтарóшки. 
Старший – в аñïирантóре. Òîже женат, еñтü реб¸нîк. Жив¸т ñ 
ìатерüю. А ìатü их ïишет дîктîрñкóю, наïрÿж¸ннî ãîтîвитñÿ 
к çащите и î÷енü çанÿта.

Жалкî былî ñтарóхó, ÷тî ни ïриñеñтü ей неãде на ñвî¸ì 
ó÷аñтке, ни îт дîждÿ óкрытüñÿ в ненаñтüе.

Хîтü бы ñарае÷кó, ãîвîрю, ïîñтавили какóю-нибóдü.
«Иì не дî этîãî», – îтìахивалаñü ñтарóшка.
Нî îднажды îна ïриçналаñü, ÷тî ïланирóют накîнеö ïî-

ñтавитü ñарайкó. На ó÷аñтîк ñтал наеçжатü îñтеïенившийñÿ – 
кандидат наóк – ñтарший внóк Саша, на 99-ì «жиãóл¸нке».

Иç îкîшка ìîей веранды видна была и Êаìа – î÷арîвание 
дóши! – и ïрîтивîïîлîжный береã. Нередкî ÿ ïереñекал ó÷аñтîк 
ñîñедки, выхîдил на выñîкий крóтîй береã, как Êатюша иç 
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îднîиì¸ннîй ïеñни, и ïîдîлãó ñтîÿл çдеñü, любóÿñü ïейçажеì, 
рекîй, ïрîïлывающиìи вели÷еñтвенныìи ñóхîãрóçаìи, баржаìи, 
ÿхтаìи, ïрîãóлî÷ныìи теïлîхîдикаìи, крîхîтныìи катерî÷каìи, 
неçаìетнî тÿнóщиìи ãрîìадные неïîдатливые ïлîты леñа, или 
ïрîнîñÿщиìиñÿ на îãрîìнîй ñкîрîñти дîрîãóщиìи катераìи 
нîвых рóññких... Êаìа была ïри любîй ïîãîде, в любóю ïîрó 
ãîда ïритÿãателüна и ïîтрÿñающе живîïиñна!

Оñенüю 2009 ãîда, ïîñле îкîн÷аниÿ îãîрîдных рабîт, ÿ 
дîлãî не ïриеçжал на ó÷аñтîк. А кîãда ïриехал – ахнóл: ïеред 
îкîшкаìи ìîей веранды вñеãî в шеñти ìетрах ñтîÿл нîвенüкий 
дîщанîй ñарай, ïÿтü ñ ïîлîвинîй ìетрîв в длинó, три в ширинó, 
ïерекрывший вид на Êаìó. Êîне÷нî, ìалî в этîì былî радîñти. 
Äа и ïî ïрîтивîïîжарныì нîрìаì, деревÿнные ñтрîениÿ ñî-
ñедних ó÷аñткîв дîлжны îтñтîÿтü дрóã îт дрóãа на 15 ìетрîв.

Старший ñын ñîñедки теïерü решал, ãде ÷тî ïîñтавитü на 
ñвî¸ì ó÷аñтке.

Нî в ïîлнîе óныние ìенÿ ïривелî дрóãîе: ó ñаìîй ãраниöы 
ìîеãî ó÷аñтка, рÿдîì ñ ìîиìи ïîñтрîйкаìи был ïîñтавлен тóа-
лет. ß ñ÷¸л, ÷тî тóалет этîт вîçвед¸н не ïрîñтî ñ нарóшениеì 
ñанитарных, ñтрîителüных и эти÷еñких нîрì, а ÷тî îн – ïлевîк 
в ìîю дóшó, óнижение. Äеñÿтü ñîтîк – этî öелаÿ тыñÿ÷а ква-
дратных ìетрîв, и ïî÷еìó-тî îдин квадратный ìетр длÿ тóалета 
был выбран иç тыñÿ÷и в этîì иìеннî ìеñте. О÷енü ìнîãîе 
ãîвîрилî ñие длÿ ìенÿ и î ÷елîвеке, и î еãî îтнîшении кî 
ìне, ñîбратó ïî ïланете.

Âîçìóтилаñü и хîçÿйка ó÷аñтка ïî ñеверî-вîñтî÷нîй диа-
ãîнали, ó кîтîрîй в этîì ìеñте çа çабîрîì раñт¸т кóñт вишни.

Êаких тîлüкî дîвîдîв не ïривîдил ÿ Саше, óïрашиваÿ еãî 
ïеренеñти тóалет в дрóãîе ìеñтî. Ни на îднîì ó÷аñтке ñадîвîãî 
кîîïератива, ïри ìнîãих раçных нарóшениÿх, не найти бîлüше 
такîãî беñïредела, ÷тîб ÷óжîй нóжник был ïîñтавлен вïритык 
к ñîñедней жилîй ïîñтрîйке, нî îт ñвîей, îднакî, ïîдалüше. ß 
даже îттащил кабинó ñîñедñкîãî ñîртира на ñерединó их ó÷аñт-
ка. Нî в ñледóющий ïриеçд îбнарóжил е¸ на ïрежнеì ìеñте. 
Саша был óïрÿì и неïреклîнен, как лîì. С ó÷¸ныì ÷елîве-
кîì, кîтîрый тóалетные аìбиöии ïîñтавил выше ÷елîве÷еñких 
вçаиìîîтнîшений, ÿ ñтîлкнóлñÿ в жиçни вïервые. Ïриçнаватü 
ñвîю неïравîтó îн не ñîбиралñÿ. Ïîхîже, ÷тî в даннîì ñлó÷ае 
óïрÿìñтвî, неóñтóï÷ивîñтü ñтали ñïîñîбîì ñаìîóтверждениÿ, вы-
хîдîì в наïîлеîны.

Âîйна на÷алаñü врîде бы иç-çа ïóñтÿка – иç-çа óбîрнîй. 
Âñ¸ вреìÿ вñïîìинаетñÿ теïерü великий и беññìертный Гîãîлü 
ñ еãî раññкаçîì «Êак ïîññîрилиñü Иван Иванîви÷…»

Âедü вñ¸ ñóета ïóñтаÿ. И ìахнóтü бы надî на этó ñóетó рó-
кîй да житü ñïîкîйнî, не îбращаÿ вниìаниÿ, ан нет, óÿçвл¸ннаÿ 
дóша никак не ìîжет óñïîкîитüñÿ. Òóалет этîт, как белüìî на 
ãлаçó, в какîе бы вреìÿ ни ïриехал – îн ñраçó брîñаетñÿ в 
ãлаçа рÿдîì ñ ìîей ïîñтрîйкîй и выçывает диñкîìфîрт и вîç-
ìóщение: óже не дî любîваний ïейçажеì, не дî ïîэти÷еñких 
ñтрîк, не дî ïрîçаи÷еñких. Одна тóалетнаÿ дрÿнü леçет в ãîлîвó. 
Надî ли ãîвîритü, ÷тî каждый ìîй ïриеçд на да÷ó ñтал ñ этих 
ïîр длÿ ìенÿ ìîралüныì ñтраданиеì.

Главный неïîкîлебиìый ó Саши арãóìент – ÿ так хî÷ó, ÿ 
так решил. Ó тебÿ тóт тóалет, и ÿ ñвîй тóт же ïîñтавил. Нî 
ÿ-тî ñвîй тóалет ïîñтавил к ñвîей ïîñтрîйке, не к ÷óжîй.

Âîîбще-тî ó ìенÿ ïрÿìî в квартире в ãîрîдñкîй тóалет 
еñтü, нî этî не îñнîвание длÿ ñîñеда ïî леñтни÷нîй ïлîщадке, 
÷тîбы и îн ñвîй клîçет óñтанîвил тîже в ìîей квартире.

Накîнеö, ñвîенравный Саша выдвинóл óñлîвие: ÿ дîлжен 
ïеренеñти в дрóãîе ìеñтî ñвîй тóалет, тîãда îн óбер¸т ñвîй.

ß ãîвîрю, ó ìенÿ ìеñтî îбжитîе, вылîжена иç ïлит дîрîжка 
ïîд навеñîì крыши к тóалетó, ÿìа еãî çабетîнирîвана, крîìе 
тîãî, îдна иç ñтенîк тóалета ÿвлÿетñÿ ÷аñтüю ñтены ñарайки…

Нî, вижó, нет ó ìенÿ иных ñïîñîбîв ïреîдîлениÿ Сашинîãî 
ñаìîдóрñтва, как тîлüкî ïеренеñти ñвî¸ îтхîжее ìеñтî. Ïиñал 
çаÿвление в ïравление кîîïератива, так дî ñих ïîр ждó решениÿ.

А тóт в îбñтîÿтелüñтва эти, óñóãóбив их, вìешалаñü ещ¸ 
и ñîбака.

Äелî в тîì, ÷тî на çаïад îт ó÷аñтка ñîñедки тîже не 
былî внóтренних îãраждений ìеждó ó÷аñткаìи. Хîçÿева ñаìî-
ãî ïîñледнеãî ó÷аñтка ñтали ïривîçитü на выхîдные ïитбóлÿ. 
Сîбака бîйöîвîй ïîрîды. Òакóю кîãда ìиìî тебÿ на ïîвîдке 
ïрîвîдÿт, и тî ñтрашнîватî. Ó не¸ ÷тî шеÿ, ÷тî ãîлîва – îднî 
öелîе, ïатрîн ñ ïóлей. Âреìÿ îт вреìени эта ñîбака, вылеçаÿ 
иç îшейника, ñрывалаñü и óбеãала, и как óãîрелаÿ нîñилаñü 
ïî нашиì ó÷аñткаì. Äважды этî ïрîиñхîдилî ïри ìне, и îна 
налетала на ìенÿ. Сìîтришü на е¸ бел¸ñóю ìîрдó ñ рîçîвыìи 
беñш¸рñтныìи векаìи, на вîдÿниñтые ãлаçа, на ñлюнÿвóю ïаñтü 
– и не ïîйì¸шü, тî ли îна «óлыбаетñÿ», тî ли хî÷ет тебе в 
ãлîткó вöеïитüñÿ… Скаçали, ÷тî на е¸ ñ÷етó три óìерщвл¸нных 
ñîбаки дрóãих ïîрîд. Â Интернете ÿ видел жóткóю фîтîãрафию 
÷елîвека, çаãрыçеннîãî такîй ñîбакîй…

Не ñтанó ãрешитü на этó ïñинó, îна хîтü и налетала, нî не 
брîñалаñü. Нî îднажды в ìî¸ îтñóтñтвие îна так ïîреçвилаñü 
на ãрÿдках, ãде тîлüкî-тîлüкî вñ¸ вçîшлî… Гîреñтнî, кîне÷нî, 
былî ñие видетü. Âыãîвîрил, раçóìеетñÿ, владелüöаì.

Гîреñтнî-тî ãîреñтнî, да ÿ как ïредñтавил тîãда, ÷тî ÷ереç 
неделю же внó÷ка ìîÿ ïÿтилетнÿÿ, Иринка, ïриедет на да÷ó и 
÷тî эта ñîбака ñвîиìи набеãаìи ìîжет е¸ наïóãатü, так кинóлñÿ 
вîçвîдитü ìеждó ñвîиì и ñîñедñкиì ó÷аñткîì хîтÿ бы вреìеннîе 
îãраждение иç ïîдрó÷ных ìатериалîв: ãде кóñки ñетки натÿнóл, 
ãде даже кîлю÷óю ржавóю ïрîвîлîкó (ïрîл¸т ìетрîв шеñтü). На 
две трети ãраниöó ïерекрыл, дî дîрîжки, ïереñекающей ìîй 
ó÷аñтîк и ñîñедки. Êîне÷нî, не î÷енü-тî эñтети÷нî ïîлó÷илîñü, 
нî хîтü какаÿ-тî çащита îт ïитбóлÿ.

Где трîïинка ïрîхîдит, таì калитка врîде наïрашиваетñÿ, 
ÿ вîçüìи да и ïîñтавü в этîì ìеñте два ñтîлбика…

Иìеннî вîçле них ÷ереç ïарó неделü и ñîñтîÿлñÿ ó ìенÿ 
раçãîвîр неïриÿтный вïервые ñ ñаìîй хîçÿйкîй ó÷аñтка, теïерü 
óже дîктîрîì наóк, ñîбиравшей ÿãîдó-ìалинó.

Âîîбще-тî, еñли ÷еñтнî, îна ìне не дала ãîвîритü, а ñтала 
ìенÿ «ñтрîитü», неñкîлüкî раç вîñкликнóв «Âыñлóшайте ìенÿ!» 
Ïîнÿл: îна ñебÿ дîлãî ãîтîвила, çавîдила и накрó÷ивала ïеред 
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этиì раçãîвîрîì, ÷тîб на÷атü еãî… Âыñлóшал. И óçнал, ÷тî ÿ 
ïî÷еìó-тî ñ÷итаю е¸ ó÷аñтîк ïрîдîлжениеì ñвîеãî, ÷тî никтî 
ìенÿ не ïрîñил кîñитü на е¸ ó÷аñтке травó, делатü калиткó, 
иñïравлÿтü îãраждение, ÷тî ÿ не ïîñîветîвалñÿ ñ нею, кîãда 
ñтавил ñвîи ïîñтрîйки, а ÷тî тóалет îни óñтанîвили тóт, ïîтî-
ìó ÷тî решили, çдеñü бóдет тóалетный óãîлîк. Äа, ïрежде îна 
вîñïитывала детей, ïиñала дîктîрñкóю диññертаöию, ей былî 
не дî ó÷аñтка, нî теïерü ó не¸ ïîÿвилаñü вîçìîжнîñтü, ÷тîбы 
çанÿтüñÿ иì.

Ïîнÿл ÿ, ÷тî е¸ блиçкие óже ñфîрìирîвали длÿ не¸ иç 
ìенÿ çаî÷нî îбраç ìîнñтра.

Ïîтîì ÿ ïîïрîñил ñîñедкó выñлóшатü и ìенÿ. И тî, ÷тî 
ìнîãî раç ãîвîрил е¸ ñынîвüÿì и е¸ ìатери, теïерü îбъÿñнÿл 
и дîкаçывал ей… Эх, ÿблîкî îт ÿблîнüки…

Äа, ÿ не ñîветîвалñÿ ïри ïîñтрîйке ñ владелиöей ñîñеднеãî 
ó÷аñтка, нî ãде е¸ былî иñкатü, еñли îна ãîдаìи не ïîкаçы-
валаñü. Иñхîдÿ иç тîãî, ÷тî вñе ñтрîÿтñÿ на ñевернîй ñтîрîне 
ó÷аñткîв, ÿ был óверен, ÷тî и ñîñедка бóдет делатü так же. И 
никаких ïрîблеì не вîçникнет.

Еñли б на вашеì, ãîвîрю, ó÷аñтке óже были вîçведены 
какие-тî ïîñтрîйки вблиçи теïерешних ìîих, кîãда ÿ их на÷инал, 
ÿ ни çа ÷тî не ïîñтавил бы çдеñü ñвîй дîìик. Нî ïîñкîлüкó ÿ 
иñхîдил их тîãî, ÷тî ваш ó÷аñтîк был ïóñтыì… И тóт ñîñедка 
бóквалüнî на ãрани иñтерики на÷ала вîñклиöатü, ÷тî îна не ïóñтîе 
ìеñтî. Âîîбще-тî этî иìенóетñÿ ïеред¸рãиваниеì. Ê такîìó 
ïри¸ìó нередкî ïрибеãают так наçываеìые баçарные тîрãîвки.

Сей раçãîвîр ïрîиñхîдил 22 июлÿ. И вверãнóл îн ìенÿ в 
î÷енü ãîреñтнîе ñîñтîÿние, так ÷тî ÿ ìеñта не нахîдил. Âîîбще-
тî ìне тîже дîвîдилîñü ó дîктîрîв наóк ó÷итüñÿ. Нî ÷тî-тî ÿ 
не ìîãó ïредñтавитü, ÷тîб тî ïîкîление дîктîрîв îïóñтилîñü 
дî ñîртирных дрÿçã и ïîñтавилî их выше дîбрîñîñедñтва. 
Сеãîднÿ, как ÿ ïîниìаю, ïóти к неìó îтреçаны… Надî бытü 
фариñееì, бîлüшиì лиöеìерîì и öиникîì, ÷тîб ïîñле такîãî 
«ïлевка» óлыбатüñÿ, раñкланиватüñÿ как ни в ÷¸ì не бывалî и 
öелîватü рó÷кó...

Нî ведü еñли иñ÷еçают дîбрîñîñедñкие îтнîшениÿ, а вìеñтî 
них óтверждаютñÿ неïриÿçнü и вражда, тîãда да÷а ïереñта¸т 
бытü ìеñтîì îтдîхнîвениÿ, нî ïревращаетñÿ в иñтî÷ник îтри-
öателüных ïереживаний… Òак çа÷еì îна нóжна?

Áîлüше вñеãî ìенÿ óãнеталî, ÷тî интеллиãентные люди, 
хриñтиане (иìеннî этî ïîд÷¸ркивала ñîñедка в нашеì раçãîвîре) 
тóалетные аìбиöии ïîñтавили выше ÷елîве÷еñких îтнîшений. 
Âедü ÷тî бы îни ни óтверждали, в ÷¸ì бы ìенÿ ни îбвинÿли, 
нî этî не ÿ к их ïîñтрîйке ïîñтавил ñвîй тóалет, а îни ñвî¸ 
îтхîжее ìеñтî ïîñтавили к ìîей ïîñтрîйке. И этиì фактîì, 
ïî-ìîеìó, вñ¸ ñкаçанî.

И решил ÿ, наïишó-ка дîктîрó наóк ïиñüìî и ещ¸ раç 
вñ¸ îбñтîÿтелüнî ей îбъÿñню. Мîжет, îни тîãда на ñеìейнîì 
дрóжнîì ñîвете ïриìóт решение îтнеñти ñвîй ãалüюн îт ìîей 
ïîñтрîйки и этиì вñÿ ïрîблеìа ñраçó бóдет иñ÷ерïана.

Нî 24-ãî ве÷ерîì жена ìîÿ ïîçвîнила ñ да÷и и ñîîбщила, 
÷тî ñîñедка ïривîдила на ó÷аñтîк двóх «аçерîв», îни ñделали 

çаìеры. Áóдóт ñтавитü çабîр и óже на÷али кîïатü ÿìки. Òак 
÷тî неîбхîдиìîñтü в ïиñüìе îтïала.

Хîрîшие, кñтати, ребÿта, и вîвñе îни не «аçеры», а таджики, 
ñтарший ó них Áахîр, ïî-рóññки – Áîриñ. Øабашни÷ают îни 
на да÷ных ó÷аñтках, в îñнîвнîì çабîры ñтавÿт. Инñтрóìентîв 
ñвîих ó них ïî÷ти никаких, рабîтают, видиìî, теì, ÷тî дают 
хîçÿева. Неìнîãî наивные.

Ïрихîдÿт кî ìне и ïрîñÿт тî ïилó, тî ïринîñÿт ÷айник 
вñкиïÿтитü (ó ñîñедки нет электри÷еñтва ïîка), тî ïрîñÿт кîн-
ñервный нîж банкó îткрытü, тî нîж хлеба нареçатü, тî крóжкó…

Äаю, ÷тî ìîãó, а ïрî ñебÿ ñìеюñü: ведü этî ïîлó÷аетñÿ, 
÷тî ÿ ñвîю хриñтианñкóю харю ïîдñтавлÿю ïîд óдары ñвîих 
враãîв (ñîñедей çна÷ит), ÷тîб хлеñтали ìенÿ ïî ней тî ñïрава, 
тî ñлева. А ó таджикîв шабашка, иì беçраçли÷нî, ктî ñ кеì 
тóалетнóю вîйнó вед¸т, ктî ïî какîй ïри÷ине ñтавит çабîр. 
Ó Áахîра на рîдине еãî нищета, а дîìа ÷етверî детей, и îн 
рад любîй çарабîтаннîй çдеñü кîïейке. А óñлîвиÿ бытîвые ó 
этих бедных таджикîв, ïîкаçалîñü ìне, как ó бîìжей: в Êаìе 
ïîìылñÿ, в Êаìе ïîñтиралñÿ...

Северî-çаïадный ñîñед, ó÷аñтки наши ãрани÷ат óãлаìи, çа-
щищавший ïравî ñîñедки на çабîр (кîìó-де ïриÿтнî, еñли хîдÿт 
ïî еãî ó÷аñткó), ïриш¸л ïîñìîтретü, ÷тî ñделали таджики, óвидел 
двóхìетрîвîе ñîîрóжение и óдивл¸ннî ахнóл.

– Нó, ÿ не дóìал, ÷тî îни дî такîй дóри дîдóìалиñü! – 
тîлüкî и ñкаçал îн, ïîка÷ав ãîлîвîй.

А хîрîший çабîр ïîлó÷илñÿ. Äлÿ над¸жнîй çащиты îт ат-
ìîñферных вîçдейñтвий таджики дважды ïрîïитали древеñинó 
ñïеöиалüныì ñîñтавîì.

Âид на Êаìó ìне, кîне÷нî, иñïîртили, çаãîрîдили, нî не 
ñîвñеì. Äвóхìетрîвые дîñки çабîра накîлî÷ены не вïлîтнóю, 
и в ширîкие ìеждó ниìи щели ÿ ìîãó îт дóши любîватüñÿ и 
Êаìîй, и ïейçажеì ñевернîй ñтîрîны.

Âîт çа вîдîй, ïравда, к рîдни÷кó, к иñтî÷никó-тî живîнîñ-
нîìó, теïерü ïрид¸тñÿ îбхîдитü аж öелый килîìетр. Нî ни÷еãî, 
ïривыкнеì и к этîìó, какие наши ãîды.

Однî óãнетает, ÷тî тóалет дîктîрñкий так и îñталñÿ рÿдîì 
ñ ìîиì дîìикîì.

«O tempora, o mores!» – î вреìена, î нравы! – вîñклиöал 
бîлее двóх тыñÿ÷ лет наçад древнериìñкий îратîр Циöерîн. 
Âреìÿ бóдтî îñтанîвилîñü.

31 июлÿ 2010



98 99

Самоидентификация Самоидентификация

Àëåêñåé МÀЛЬЦÅВ

на ВЗГЛяд медика

*  *  *

А дîждü çа îкнаìи бîлüниöы,
Êак филüì, ид¸т…
И кажетñÿ, ÷тî авãóñт длитñÿ
Не ïервый ãîд.

Хîтü денü çа дн¸ì ìелüкают шóñтрî:
Òî вкривü, тî вкîñü…
Глÿдишü: îïÿтü твî¸ дежóрñтвî
Â дîжде наñквîçü.

И, выхîдÿ иç îïерблîка,
Âçдîхн¸шü, шóтÿ:
– Чтî ж, îïерирîватü неïлîхî
Ïîд шóì дîждÿ.

ÐемеСЛо

Äвижîк не ñïеша набер¸т îбîрîты,
Лиñт кл¸на ïрижав 
                к лîбîвîìó ñтеклó…
Êîтîрóю îñенü, кîллеãа, ïî ñ÷¸тó
Âñтре÷аешü ты,
            вернîñтü хранÿ реìеñлó? 

Êîтîрóю îñенü,
             вñерü¸ç беñïîкîÿñü
О хрóïкîì çдîрîвüе ñвîих çеìлÿкîв,
Òы ïишешü îднó беñкîне÷нóю ïîвеñтü,
Ðаçбитóю
        на ìиллиîн «дневникîв»?

Алекñей Âаñилüеви÷ Малüöев рîдилñÿ в 1961 ãîдó в ãîрîде Óñîлüе 
Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ил Ïерìñкий ãîñóдарñтвенный ìедиöинñкий 
инñтитóт (1985). Â те÷ение двадöати лет рабîтал вра÷îì, в наñтîÿщее 
вреìÿ рабîтает ведóщиì ñïеöиалиñтîì ïî ìаркетинãó кîìïании 
«Нîвîìет». Автîр двóх ïîэти÷еñких ñбîрникîв и шеñти рîìанîв. 
Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 1999 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

ВЗГЛяд медика

Áелый дыìîк çа ìашинаìи,
Иней на ветках бер¸ç…
Слîвнî инфаркт, неîжиданнî,
Нî÷üю óдарил ìîрîç.

Â ïîлденü, ïîднÿв еãî на ñìех,
Êак неóда÷нóю шалîñтü,
Чеì-тî ïîхîжа на наñìîрк,
Оттеïелü нариñîвалаñü.

Â ñóìерках ватных, ïî лóжаì,
Âñтре÷ных брîñаÿ вñех в дрîжü,
Êак инвалид, неóклюже
Áр¸л тî ли ñнеã, 
               тî ли дîждü.

*  *  *

      К Дню медицинского работника

Наãрÿнóла жара,
              и ñ неïривы÷ки
Зажиì ñ ïинöетîì валитñÿ иç рóк.
Июнü вîвñю ãîñтит в ñадó бîлüни÷нîì,
Êак на картîшке – 
                кîлîрадñкий жóк.

Ïрîãнîçаìи ñинîïтикîв îбìанóт,
Он ñаì ïîнÿтü не ìîжет дî ïîры:
Нó ïî÷еìó
          кîтîрый денü не вÿнóт
Фиалки на ñтîле ó ìедñеñтры?!

БоЛЬниЧнЫе ПиХтЫ

Где в ñнеãîïад ìерöают ïихты тóñклî,
Ïривыкшие к ñтраданиÿì ÷óжиì,
Сквîçü óтренние ñóìерки ñ дежóрñтва
Áред¸шü, а в ãîлîве: 
                  «Сóшитü! Зажиì!»

Òы таì ещ¸ дóшîй, ñ бîлüныìи рÿдîì.
Òîй ñóетîй беññîннîю жив¸шü,
И невеñîìый ïî÷ерк ñнеãîïада
Чóтü-÷óтü на твîй,
              раçìашиñтый, ïîхîж.

Иç ãîлîвы не «выïишешü» бîлüных ты,
Òвîй выбîр ñделан: нет ïóти наçад.
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Ïриñлóшайñÿ:
           ïрîñнóвшиеñÿ ïихты
О тîì же ñаìîì, 
               кажетñÿ, 
                      шóìÿт.

ЭПидемия

Òы ïîìнишü, была эïидеìиÿ ãриïïа,
Снеã ñыïалñÿ талüкîì ñ ÿнварñких карниçîв.
Общаÿñü дрóã ñ дрóãîì ïрîñтóженнî, хриïлî,
Мы в ñтарîй «ãаçели» ñïешили на выçîв.

И ñтекла óñтавшей ìашины дрîжали,
Êîãда ìы ïîрîй бóкñîвали в ñóãрîбе…
Áыл ñ наñìîркîì каждый втîрîй ãîрîжанин
И каждый ÷етв¸ртый – ìеталñÿ в îçнîбе.

Êаçалîñü: в бредó çадыхаетñÿ ãîрîд,
Сîñóдаìи óлиö ïылаÿ ïîд ве÷ер…
Òы ïîìнишü ïрîрî÷еñтвî:
                     «Гриïï этîт ñкîрî
Иññÿкнет,
        как выдîх,
                 и ñтанет ïîлеã÷е».

Гарìîникîй тóлüñкîй надрывнî çвó÷али
Ïрîñтóженных л¸ãких
                  ñвиñтÿщие хриïы.
Они наì ìерещилиñü даже нî÷аìи…
Òы ïîìнишü, была 
                эïидеìиÿ ãриïïа?

медики ГЛУБинки

Áлаãîдарнîñтü çа ле÷енüе – 
                       ãîрñтка ãîлóбики,
Свежеñîбранный бóкетик ïîлевых öветîв.
Фелüдшериöы, акóшерки, – 
                       ìедики ãлóбинки,
Êак живетñÿ ваì,
              вра÷óетñÿ вдали îт ãîрîдîв?

Эта ó÷аñтü не иç леãких:
                     вñтатü ñ óтра ïîранüше,
Áеçдîрîжüе дî бîлüниöы – 
                       невеñ¸лый ïóтü…
Овдîвевшие ñтарóхи – ïаöиентки ваши,
Скîлüкî их теïерü в Ðîññии,
                        çнает ктî-нибóдü?

Äа и ãде теïерü îтыщешü
                     дн¸ì ñ îãнеì крóïинки
Áеñкîрыñтüÿ, ìилîñердüÿ?
                     Ðаçве ÷тî ó ваñ…
Фелüдшериöы, акóшерки, ìедики ãлóбинки.
Âñе ещ¸ ó ваñ наладитñÿ.
                     И – в дîбрый ÷аñ!

       УЧаСткоВЫЙ теÐаПеВт

Áîлüни÷ный ïарк неìнîãî ñкîван,
Âñ¸ ãреçит ïаìÿтüю î лете…
Нó, какîвî бытü ó÷аñткîвыì
Âра÷îì на рóбеже ñтîлетий?

Ðÿбинîваÿ ãрîçдü алеет,
ïаñтелü и îхра не иññÿкли,
а рîññиÿне вñ¸ бîлеют
и çдîрîвее ñтанóт врÿд ли.

Ïри¸ì раñïиñан ïî ìинóтаì,
Стîит дежóрñтвî в вîñкреñенüе…
А ãîды ïîñле инñтитóта
Летÿт, как ñтаи ïтиö îñенних,

Менÿÿ вçãлÿд, ìенÿÿ ïî÷ерк…
Êакиì бы ни был денü ñóìбóрныì,
Хîтü ïарó ñтихîтвîрных ñтрî÷ек
Черкнóтü на бланке реöеïтóрнîì.
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Вàëåíòèíà ТÅЛÅГÈÍÀ

Вот и СноВа Лето

ЗаЖГитеСЬ,  СнеГа! 

Зажãитеñü, ñнеãа!
Заиãрайте, îвражки!
Ïрîñнитеñü, çел¸ные ñилы çеìли!
Âернитеñü, бîлüшие и ìалые ïташки,
Â леñа и îç¸ра, в ïîлÿ, в кîвыли!

ß çнаю, в дал¸ких ïîлóденных ñтранах,
Где вы никîãда не ñвиваете ãн¸çд,
Âаì ñнитñÿ Ðîññиÿ, ñтîãа и бóрüÿны, –  
Не ãîлîñ ли рîдины ветер дîн¸ñ?

Ïриïîìнитñÿ ваì ñîлîвüинаÿ нî÷ка
И ïервый ïîл¸т на îкреïших крылах…
А вñ¸ ïîтîìó, ÷тî рîдиìаÿ кî÷ка
Милее, ÷еì ïалüìы в лаçóрных краÿх.

А вñ¸ ïîтîìó, ÷тî дóша – нараñïашкó! 
И вы б ни на ÷аñ îïîçдатü не ñìîãли,
Êîãда на Ðóñи çаиãрают îвражки,
Ïрîñнóтñÿ çел¸ные ñилы çеìли.

                     2001

* * *  

Â ïрирîде еñтü такîе дивî:
Зеìлÿ ñвîй çаìедлÿет хîд,
И вîды катÿтñÿ ленивî,
И ñîлнöе тî÷нî вñïÿтü ид¸т.

Оñтанîвилиñü îблака,
И вîçдóх çаãóñтел ìедîвî.
И тîлüкî в ÷аше÷ке öветка
Гîлîдный шìелü баñит ñóрîвî.

Âалентина Ф¸дîрîвна Òелеãина рîдилаñü в 1945 ãîдó в ã. Óралüñке 
в Êаçахñтане. Окîн÷ила Литератóрный инñтитóт иì. А. М. Гîрüкîãî 
(1972). Автîр ÷етырнадöати ïîэти÷еñких книã. Лаóреат Âñерîññийñкîй 
ïреìии иìени Ä. Н. Маìина–Сибирÿка (2006) и Ïреìии Ïерìñкîãî 
краÿ в ñфере иñкóññтва и кóлüтóры (2006). Член Сîюçа ïиñателей 
Ðîññии ñ 1977 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

И çатихают даже ïтиöы,
Чтîбы  óñлышатü ìы ñìîãли,
Êак ç¸рна ÿрîвîй ïшениöы
Ïрîклюнóтñÿ в теïле çеìли.

Êак ïî раñïаханныì óãîдüÿì,
Где ñкîрî вñхîды çашóìÿт,
Ïрîйд¸т бîãинÿ ïлîдîрîдüÿ
С кîñîй ïшени÷нîю дî ïÿт.

Ïрîйд¸т вîçдóшнаÿ, бîñаÿ,
Êак беççабîтнîе дитÿ,
Иç л¸ãких рóкавîв брîñаÿ
Òî брыçãи ñвета, тî дîждÿ. 

             2001

*  *  *

Êîлîдеö… Áер¸çа… Òрава…
Êакие ïрîñтые ñлîва.
Нî так îни в дóшó леãли,
Ïриìеты рîдиìîй çеìли!

И нетó ìилее îкîв,
И нет çаïîведнее ñлîв.
Êалитка… Òрîïинка… Иçба…
А этî ведü ÷üÿ-тî ñóдüба.

*  *  *

Óтрî ìîлîдîе,
Äиких ÿблîнü öвет.
Êажетñÿ, ÷тî в ìире
И ïе÷али нет.

Слîвнî на ïараде,
Â небе îблака
Ïîдñтавлÿют ñîлнöó
Ïîтные бîка.

Äîждик ïрîкатилñÿ,
Гóлкî бóхнóл ãрîì:
Þный Áîã óìылñÿ,
Ïîãреìел ведрîì.

Áрыçжет на ïрîхîжих
Мîкраÿ лиñтва!
Сìîтришü на живîе – 
И дóша жива.
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матУШка  ÐУСЬ  

Ïóñтырÿìи, тóìанîì îблитыìи,
Миìî ржавых ïлóãîв на ñтерне
Хîдит ñ тихîй и крîткîй ìîлитвîю,
Êак в ÷óжîй, неçнакîìîй ñтране. 

Âидит: в рîщах, в ãлóши берендеевîй,
Ïîñреди çаïîведнîй краñы,
Âдрóã – кирïи÷ные ÷üи-тî владениÿ,
За вîрîтаìи – çлîбные ïñы.

Завîïили, çавыли, çатîïали:
– Не хваталî ещ¸ наì îбóç!..
Êтî таì хîдит, ìаÿ÷ит çа îкнаìи?!
– Этî ÿ, ваша ìатóшка Ðóñü…

На ïîрîã не ïóñтили, îблаÿли,
Хîхî÷а, îñвиñтали вîñлед.
Лишü на выãîне, таì, çа ñараÿìи,
Ïîклîнилñÿ ей лаñкîвî дед.

Äа какаÿ-тî бабóшка вынеñла
Мîлî÷ка îт любиìîй кîçы;
Äа какаÿ-тî девî÷ка вытерла
С е¸ щек две ãîрÿ÷их ñлеçы.

Âîт и вñ¸. Лишü краïивныìи трîïаìи
Ðаçлилаñü неиçбывнаÿ ãрóñтü.
Òîлüкî ñлышнî ñредü ïла÷а и рîïîта:
– Этî ÿ, ваша ìатóшка Ðóñü… 

ÐоССия

Â лîхìîтüÿх вüюãи, в ïлатüиöе веñны
Âыхîдишü ты на ñîлнышкî – ñîãретüñÿ.
И ãрîçы, ñвежей влаãîю ïîлны,
Неñóт тебе öветные ïîлîтенöа.

Ïîра ïрибратüñÿ в дîìе и ïîлÿх.
Иñтîñкîвалаñü ìатóшка-çеìлиöа
Ïî çвîнó ржи, ïî шелеñтó ïшениöы,
Ïî рóññкîй ïеñне в çреющих ñадах.

Гóдит и ïла÷ет ветрîвîй ïрîñтîр,
Âеñü в îжиданüе ïахîтнîãî ãóла.
Нî ãîре÷ü çатóìанивает вçîр:
Где ж ïахари твîи, ãде твîй Микóла?

Оñирîтив детей и îт÷ий крîв,
Áîãатыри иñ÷еçли, как виденüÿ.

И на ветрó, на рîññтанÿх векîв
Òы их çîв¸шü, ты жд¸шü их вîçвращенüÿ…

По ÐаВнинам ÐУССким

Ïî равнинаì рóññкиì
кîлîкîл ãóдит.
Лиïа векîваÿ на ветрó шóìит.
Âñтали ìîлîдые в ïîле çеленÿ.
Мы ещ¸ не çнаеì çавтрашнеãî днÿ,
Мы ещ¸ не çнаеì çавтрашних ñóдеб,
и ãîрüка ñеãîднÿ ñîлü,
и трóден хлеб.

Матóшка Ðîññиÿ,
ãде ж твîи ïóти?
От óçды çаñилüÿ как тебÿ ñïаñти?
От ÷óжих ãлаãîлîв как ÿçык ñбере÷ü,
Чтîб не раñтîïтали ïóшкинñкóю ре÷ü?

Ал÷óшие рóки 
тÿнóтüñÿ в наш дîì.
Ê наì нелüçÿ – беç ñтóка!
Ê наì нелüçÿ – ñ кнóтîì!
Ïîçабыли ñнîбы
в кóраже крóтîì,
Чтî длÿ вñей Еврîïы
ты была щитîì!

Êîлîкîл набатный
внîвü и внîвü ãóдит.
Лиïа векîваÿ на ветрó шóìит…
Матóшка Ðîññиÿ,
ты наñ вñех ïрîñти!
Знаки верñтîвые на твî¸ì ïóти.

Гîды ïîтрÿñений…
нî, в кîнöе кîнöîв,
Еñтü ó наñ Еñенин,
еñтü ó наñ Ðóбöîв.
И вî тìе крîìешнîй
ó ãлóхих дîрîã
Ïîда¸т надеждó
рóññкий îãîн¸к…

Âîт и ñнîва летî
на Ðóñи ñвÿтîй.
– Лиïа векîва-аÿ!.. – 
Гîлîñ ìîлîдîй.
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Àëåêñåé ЛУКЬЯÍÎВ

и Вот ÐеШиЛ я УБеЖатЬ 

Элэì îñîбеннî îñтрî ïереживал îтñóтñтвие кóрева. Ещ¸ 
нахîдÿñü в ïри¸ìнîì îтделении, раçбил ñтеклî, ÷óтü башкó î 
ñтенó не раñкîлîтил – никîтинîваÿ лîìка на÷алаñü. А îтеö 
вîçìóтилñÿ: ÿ, ãîвîрит, ïрîтив, ÷тî ìîй ñын кóрит, не давайте 
еìó кóритü! Ïедаãîã наш¸лñÿ. Âîñïитателÿì врîде и жалкî Ни-
китó–Элэìа, ïîтîìó ÷тî ïракти÷еñки вñе дети в öентре кóрÿт, 
и îтó÷итü невîçìîжнî. Нî и вратü тîже не хî÷етñÿ. Ðешили: в 
ïри¸ìнîì ïóñкай óж ïеребü¸тñÿ, вñеãî-тî деñÿтü дней ïîтерïетü, 
а как в ãрóïïó ïерейд¸т – таì ó неãî ïîÿвитñÿ ли÷наÿ ñвîбîда, 
ïóñкай вертитñÿ как хî÷ет.

Êаçалîñü, ÷тî теïерü-тî ìîжнî óкóритüñÿ дî çел¸ных ñîïлей, 
нî денеã ó ñеìилетнеãî Элэìа не вîдилîñü. Áîöìан на кóревî 
ïîдñеñтü не óñïел, îñталüные ïарни тîже на ïîдñîñе, нî îни 
на три–÷етыре ãîда ñтарше, леã÷е ïеренîñÿт. Старшие дев÷îнки 
иç левîãî крыла давали, кîне÷нî, дîкóритü, нî óдîвîлüñтвие 
ñîìнителüнîе: рîт в ïîìаде, ïîçîр!.. да и ñтрашнî. Отеö ïî-
вадилñÿ ве÷ераìи вдîлü çабîра хîдитü. Сïрÿ÷етñÿ çа кóñтîì, 
жд¸т, ïîка Никита выйдет ïîхабîнитü. И на÷инаетñÿ: ñкандал, 
раçбîрки ñ вîñïитателÿìи, îбещаниÿ ãóбы îтîрватü, ñ ãîлîвîй 
вìеñте… Óбил бы.

Äîìîй тîже хîтелîñü, хîтÿ и ìенüше, ÷еì кóритü. Отеö, кî-
не÷нî, редкîñтнаÿ ñкîтина, нî в недели ïрîñветлениÿ ñтанîвилñÿ 
ìóжикîì вïîлне ñнîñныì: и на рыбалкó брал, и на дрóãóю ры-
балкó, на бóквó «е». Этî, втîрîе, îñîбеннî интереñнî. Сîвñеì не 
как в телевиçîре. Âçрîñлые дóìают, ÷тî îн ñïит, а Элэì – ни в 
îднîì ãлаçó. Âñ¸ видит. На квартире вñеãда еñтü ÷тî ïîжратü, и 
ïива ìîжнî неìнîãî выïитü, и в шкîлó óвеçóт óтрîì, не ïрид¸тñÿ 
ïешкîдралîì тîïатü. Øкîлó Элэì не любил, и еñли бы не дар-
ìîваÿ хавка – фиã бы еãî тóда çаãнали. Ïрîщ¸лкает клювîì на 
вñех óрîках, нариñóет каракóли в тетрадÿх кîе-как – и дîìîй. Âî 
двîре óже вñÿ ãîï-кîìïаниÿ. Сîберóтñÿ, ïîкóрÿт – и на рынîк, 
денüãи иñкатü. Еñли ñлишкîì хîлîднî – в кîìïüютерный çал на-
бüютñÿ, инîãда, еñли наñкребóт ïîлтинник, даже иãрают.

Òеïерü вñ¸, кîн÷илаñü лафа. Â шкîлó на дрóãîй кîнеö 
ãîрîда вîçÿт: еãî, Áîöìана и ещ¸ тр¸х дев÷îнîк-втîрîклаññниö; 
ïîбеãатü не раçрешают – тîлüкî на территîрии öентра, ãде и 
óкрытüñÿ-тî неãде, вñ¸ на видó.

Алекñей Серãееви÷ Лóкüÿнîв – автîр книãи «Сïаñителü Ïетрîãрада», 
«Аìфîра», С.–Ïетербóрã, 2006 ãîд. Ðабîтает кóçнеöîì. Член Сîюçа 
ïиñателей Ðîññии ñ 2006 ãîда. Жив¸т в Сîликаìñке.

Ðаññкаç

И, ãлавнîе, неïîнÿтнî: ктî в ïалате-тî шишкó держит? Саìый 
бîлüшîй – Êирилл – ñ видó крóтîй, нî никîãî не ãîнÿет, ñиãаре-
ты не îтбирает, даже óрîки ïîìîãает делатü. Иãрóшки клаññные, 
кîнñтрóктîры вñÿкие, транñфîрìеры – хîтü бы ктî îтнÿтü ïîïрî-
бîвал. Элэì, как в ïалатó ïîïал, хîтел ñна÷ала Áîöìанó ïî ìîрде 
наñтó÷атü. Òîт в тетриñ иãрал, вîт Никита и ïîдîш¸л:

– Ч¸ этî ó тебÿ?
– Òетриñ…
– Нó-ка, дай ñюда!
Áîöìан óдивилñÿ – и îтдал. А Элэì ïîвертел-ïîвертел 

иãрóшкó – îн-тî дóìал, ïаöан вîçìóщатüñÿ на÷н¸т, вîт и îãреб¸т 
ïî ïîлнîй! – и вернóл.

– Òебÿ как çîвóт?
Ïаöан раçóлыбалñÿ:
– Л¸ва. Òîлüкî ìенÿ вñе Áîöìанîì çîвóт.
Элэì не ïîнÿл:
– Êеì?
– Áîöìанîì. Нó, на кîрабле ïлавает, ìîрÿк, çнает ìнî-

ãî.
Никита ещ¸ бîлüше çаãрóçилñÿ:
– А ты ÷¸ – и ïравда на кîрабле ïлавал?
Áîöìан çаìÿлñÿ, ïîкраñнел.
– Äа ññытñÿ îн, – вñтрÿл ïаренü, кîтîрый óрîки çа ñтî-

лîì делал, – вîт и Áîöìан. Этî еãî Лариñа Никîлаевна так 
наçвала.

– Сñыкóн! – çаржал Элэì. – Фó, ÷óхан!
И тóт же ñхлîïîтал ïîдçатылüник. От тîãî же ïарнÿ:
– Ещ¸ óñлышó – вñ¸ î÷кî раñïинаю. Этî бîлеçнü такаÿ, и 

еãî ле÷итü бóдóт.
– А хóли дер¸шüñÿ-тî! – îãрыçнóлñÿ Элэì.
– Матüкатüñÿ бóдешü – тîже наïинаю. Òóт тебе не óлиöа, 

а ñîöиалüнî-реабилитаöиîнный öентр. Âñîñалñÿ?
Ïîïрîбóй не вñîñатüñÿ ïри такîй ìîтиваöии. Ïаренü на 

три ãîлîвы выше, тîлñтый: раçдавит – и не çаìетит.
Êîрî÷е, тюрüìа. И Элэì ñбежал, в ïервый же выхîднîй. 

Ïереìахнóл ÷ереç çабîр и ñ ñаìыì неçавиñиìыì видîì втîрãñÿ 
на ÷óжóю территîрию, наïеваÿ «…и вîт решил ÿ óбежатü, и 
çахватил ñ ñîбîй крîватü, тÿж¸лó, блÿ, тÿж¸лó, блÿ, тÿж¸лó…»

Летÿщей ïîхîдкîй ïреîдîлел беç ïриклю÷ений два квар-
тала, нî ó третüеãî ïерекр¸ñтка жиçнü беãлеöа ñделала крóтîй 
ïîвîрîт. Никита и не ïîнÿл ñна÷ала, ïî÷еìó ïîш¸л вñлед çа 
крîхîтнîй ñтрóйкîй вîды, тî÷нее, çа ÿркиì фантикîì, влекî-
ìыì те÷ениеì. Ðóñлî ñеребрилîñü îт наледи – кîнеö ñентÿбрÿ 
выдалñÿ хîлîдныì. Мîжет, ãде-тî кîлîнка ïîтекла, ìîжет, в 
ãаражах ктî-тî ìыл ìашинó: рó÷е¸к, ïереãîрîдитü кîтîрый 
хватилî бы и Элэìîвîй ñтóïни, ни÷еì не îтли÷алñÿ îт тыñÿ÷и 
ïîдîбных ïîтîкîв вîды, ÷тî ïрихîдилîñü видетü Никите. Òî 
еñтü îтли÷алñÿ, нî Элэì ïîнÿл этî óже ïîтîì, кîãда вернóл-
ñÿ в öентр. А ïîка îн ïрîñтî ïреñледîвал краñивый фантик. 
Âçîïрев и çаïыхавшиñü, Никита çабралñÿ вìеñте ñ рó÷ейкîì в 
ãîрó и ñтîлкнóлñÿ нîñ к нîñó ñ ñаìыì жóткиì óрîдîì, каких 
тîлüкî ìîã ñебе ïредñтавитü.
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На÷атü ñ тîãî, ÷тî нîñîв ó óрîда былî два. И ãîлîвы две. 
Нîã, ïравда, тîже две, нî леã÷е îт этîãî не ñтанîвилîñü: иç 
живîта выраñтали аж два тóлîвища. Элэì вñïîìнил, ÷тî видел 
ïî телевиçîрó такîе, ïрî двóх ñрîñшихñÿ дев÷îнîк. Êакие-тî 
блиçнеöы…

– Чеãî ïÿлишüñÿ? – ñïрîñил óрîд. – Òы иç ïриюта, ÷тî 
ли?

– Откóда çнаешü?
– Äа ó тебÿ вñÿ лыñина в çел¸нке.
Ïîраж¸нный такиì фîкóñîì, Никита ñтîÿл ñ îткрытыì ртîì. 

Â ïри¸ìнîì ïîкîе и ïравда ïî÷ти вñех ìаçали çел¸нкîй, нî 
÷тîбы иç ïÿтен на башке ñделатü такîй îфиãенный вывîд…

– Чеãî хîтел-тî? – Óрîд çаãîвîрил ñнîва.
– Этî… – Ó Элэìа ñîвершеннî вылетелî иç башки, ïî 

какîй ïри÷ине îн вîîбще ñюда ïриï¸рñÿ. И, хîлîдеÿ îт раñ-
ïиравшеãî любîïытñтва, ñïрîñил: – А ты наñтîÿщий? 

– Â ñìыñле?
– Нó… кîша÷ий блиçнеö?
Óрîд раñхîхîталñÿ. Сìеÿлñÿ îн тîже жóткîватî: ïраваÿ 

(или вñ¸-таки леваÿ?) ãîлîва çвîнкî çаливалаñü, а леваÿ (вîт эта, 
навернîе, была ïраваÿ) ñ óдивлениеì ñìîтрела на ñîñеда и ñ 
ïрîтивныì дребеçжанüеì ïîдхихикивала.

– Хóли рж¸шü? – îбиделñÿ Никита.
От óдара ïî óхó аж çаçвенелî.
– ß тебе ãîвîрил не ìатüкатüñÿ?
Элэì îбернóлñÿ к îбид÷икó, так кîварнî ïîдкравшеìóñÿ 

ñçади. Иì îкаçалñÿ Êирилл, тîт, ÷тî çа Áîöìана в ïîнеделüник 
çаñтóïилñÿ.

– Òы ÷тî çдеñü делаешü? Òебÿ ктî îтïóñтил? – ãîлîñ Êи-
рилла не ïредвещал ни÷еãî хîрîшеãî.

– Ïî ãîлîве не бей. – Никита ïривы÷нî ñãрóïïирîвалñÿ 
в îжидании вçбó÷ки.

Êирилл в ñердöах ñïлюнóл:
– Нóжен ты ìне ñтî лет.
Óрîд ñ Êириллîì ïîçдîрîвалиñü. Гîвîрÿщеìó тóлîвищó Êи-

рилл ïрîтÿнóл левóю рóкó и бóркнóл: «Здîрîвî», а тîìó, кîтîрîе 
ãлóïî хихикалî, ïîãладил ãîлîвó и ïрîтÿнóл ïе÷енüе:

– Здравñтвóй, Þñÿ!
– Äлÿтóй! – башка Þñи ïóñтила ñлюни и ïîкаçала дырÿвые 

çóбы, а ïе÷енüка неìедленнî îтïравилаñü в ïаñтü.
– Òы еãî çнаешü? – ó Никиты ãлаçа на лîб ïîлеçли.
– Ïî÷еìó – «еãî»? Их. – Êирилла, каçалîñü, вид óрîда 

ни÷óтü не ñìóщал. – Этî – Þñÿ, тî еñтü Þра, а этî – Еãîр.
– Òы ñлышал, как îн наñ «кîша÷üиìи блиçнеöаìи» наçвал? 

– ïрыñнóл Еãîр.
– Сиаìñкие блиçнеöы, ïîнÿл? – ïîвернóлñÿ Êирилл к Ни-

ките.
– Äа ты çае… – Элэì îñ¸кñÿ, – тî еñтü çадîлбал óже. 

Ó÷ителü наш¸лñÿ.
– Äавай óже, ÷еши îтñюда. Чаñа два ещ¸ ìîжешü ïîша-

татüñÿ, а ïîтîì îбратнî.
– А тî ÷¸?

– Менты иñкатü на÷нóт, вîт ÷¸, – ïñиханóл Êирилл. – Один 
ты, дóìаешü, такîй óìный – ñлинÿл? Òебе-тî ни÷еãî не бóдет, 
а ñ вîñïитателей ñïрîñÿт.

– А ты ÷¸ ãóлÿешü?
– А ÿ вçрîñлый, ìне ìîжнî. Äóй, ãîвîрÿт, îтñюда! Мîжет, 

к îбедó óñïеешü.
Ïришлîñü вîçвращатüñÿ. И тîлüкî в ïалате, ïî¸жившиñü 

ïîд óкîриçненныì вçãлÿдîì вîñïитателüниöы Ïîлины Серãеевны, 
îн вñïîìнил, какîãî хрена вîîбще çабралñÿ на ñаìый выñîкий 
в райîне хîлì. Ðó÷ей т¸к не вниç, а вверх.

Áîöìан ñ важныì видîì риñîвал на дîñке какие-тî неïî-
нÿтные çнаки, каракóли, и вещал:

– Âенера ñеãîднÿ в дîìе ó Þïитера, ïîэтîìó Стрелüöаì 
желателüнî не вñтóïатü в кîнфликт ñ на÷алüñтвîì…

Ïîдîбнóю ïóрãó îн ìîã неñти ÷аñаìи, и Никита ïîлаãал, 
÷тî Áîöìан не тîлüкî ññытñÿ в ïîñтелü, нî и в ìîçãи ñерет. 
Âïрî÷еì, вñлóх ñвîи ïîдîçрениÿ Элэì не выñкаçывал. Ïîñле 
ïîбеãа îн вîîбще раçителüнî иçìенилñÿ. На óрîках óшаìи не 
хлîïал, а вïадал в ñтранный ñтóïîр: не тî ìе÷тал, не тî вñïî-
ìинал ÷тî-тî. Нî ïîдîбнîе беçдейñтвие ó÷ителüниöе нравилîñü 
бîлüше, ÷еì беçдейñтвие активнîе. Хóдî-беднî ïî ñлîãаì ÷итает, 
два ïлюñ три ñлîжитü ìîжет – авîñü ïрîжив¸т.

Âîñïитатели в öентре ñîöиалüнîй реабилитаöии неñîвершен-
нîлетних тîже çаìетили ïереìенó, нî, в îтли÷ие îт ó÷ителüниöы 
,çабеñïîкîилиñü. Êîãда Элэì бóçил иç-çа ñиãарет – вñ¸ былî 
ïîнÿтнî и çнакîìî. Нî Никита ìîл÷ал, как ïартиçан, и на вñе 
вîïрîñы îтве÷ал лишü «да», «нет», «не çнаю».

Отöа îтïравили ле÷итüñÿ, раç в три недели ïрихîдила на-
вещатü ñîñедка, ñîîбщала ïîñледние нîвîñти, нî даже жиçнü 
ïриÿтелей Элэìа ñîвершеннî не çаниìала. Он çабирал ó ñîñедки 
три ïа÷ки «Оïала», ñдержаннî блаãîдарил и óхîдил в ïалатó. 
Сиãареты ñдавал вîñïитателüниöе на хранение и ïрîñил выдаватü 
ïî îднîй ïîñле еды и ïарî÷кó на ñîн ãрÿдóщий.

Накîнеö îдна иç вîñïитателüниö, ïîхîжаÿ на девî÷кó 
Лариñа Никîлаевна, не выдержала, îбнÿла еãî на ïрîãóлке çа 
ïле÷и и ñïрîñила:

– Никитóшка, ты ïî дîìó ñкó÷аешü?
– Навернîе, – беçраçли÷нî ïîжал ïле÷аìи Элэì.
– Мîжет, тебе раçрешитü ãóлÿтü ïî ãîрîдó?
– Не çнаю.
– Еñли îбещаешü никóда не ñбеãатü, ÿ раçрешó.
Нóжнî еìó раçрешение, как рыбе çîнтик… Нî îбещал, ÷тî 

не ñбежит, и Лариñа Никîлаевна, тÿжелî вçдîхнóв, блаãîñлîвила 
Никитó на дîлãóю ñаìîñтîÿтелüнóю ïрîãóлкó.

Òîлüкî нын÷е вñ¸ не так беçîбла÷нî вышлî. Сîñедка не 
тîлüкî ñиãареты ïринîñила, ещ¸ и денüãи: ñтî рóблей. Отеö 
длÿ неãî ïÿтихаткó îñтавил, ïîка ле÷итüñÿ бóдет. И хîтÿ вñе 
денüãи враç Элэì ñ ñîбîй не таñкал, ïîлтинник ó неãî на кар-
ìане иìелñÿ. На ñиãареты, на ñеìе÷ки, на ìîрîженкó… ïива 
вñ¸ равнî не ïрîдадóт. Âîт и ïрихватили еãî ñвîи же, шïана 
óли÷наÿ. Отт¸рли çа ларüки:
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– Гîни баблî!
– Не ìаленüкий, ÷лен ïîñîñ¸шü. – Никита не бîÿлñÿ, çнал, 

÷тî вñ¸ равнî îтìетелÿт.
– Òы ÷¸, îвöа, не ïîнÿл?! – ж¸ñткий ты÷îк в р¸бра.
– А хóли ты ìенÿ в женñкий рîд ñтавишü, ÿ же тебÿ в 

ìóжñкîй не ñтавлю.
Òîт÷аñ в лîб ïрилетел бîтинîк. Элэì óïал ñïинîй к 

ларüкó, ÷тîбы не çаïинали ïî ïî÷каì, ñвернóлñÿ кала÷икîì 
и çакрыл ãîлîвó рóкаìи, нî иçбиение ïрекратилîñü, так и 
не на÷авшиñü. Âыждав ìинóтó, Никита раçîìкнóл лîкти, çа-
щищавшие лиöî.

Âìеñтî наïадавших над ниì ãрîìîçдилñÿ óрîд Þñÿ-Еãîр.
– Живîй? – Еãîр вытер братó ñîïли. Âидиìî, ñлишкîì 

ж¸ñткî, ïîтîìó ÷тî Þñÿ çахныкал.
– Живîй. А ÷¸ ó тебÿ брат такîй… тóïîй?
– Саì ты тóïîй. Он иìбеöил.
– Менÿ ó÷ителüниöа так же çîв¸т. А ещ¸ идиîтîì.
– Не ïîвеçлî тебе. Иìбеöил – этî бîлеçнü.
– Êак в ïîñтелü ññатüñÿ? – Элэì вñтал, îтрÿхнóлñÿ и тîлüкî 

теïерü çаìетил ìнóщихñÿ ïîîдалü враãîв.
Еãîр ïîка÷ал ãîлîвîй:
– Хóже.
Äалüше ïîшли вìеñте. Никита держал çа рóкó Þñю. Ó бра-

тüев и рóк îкаçалîñü две: ó Еãîра – леваÿ, а ó Þñи – ïраваÿ. 
Ïравда, ó Еãîра тîже ïраваÿ иìелаñü, ìаленüкий такîй îбрóбîк 
ñ тîнкиìи кîрÿвыìи ïалüöаìи. Сìîтретü ïрîтивнî.

– Оïÿтü ñбежал? – ïрîкрÿхтел Еãîр.
Øаãатü братüÿì ïрихîдилîñü тÿжелîватî. Нîãи кîñîлаïые, 

кîрîткие, Þñÿ ñ Еãîрîì кантîвали ñебÿ на этих кóбышках, 
как шкаф. Äаже неïîнÿтнî, как îни óìóдрилиñü вîвреìÿ ïî-
дîñïетü.

– Не, вîñïитателüниöа îтïóñтила. Чтîбы ïî дîìó не ñкó÷ал.
– А ты ñкó÷аешü?
– Не çнаю. А ÷¸ îни тебÿ бîÿтñÿ, ты же как ÷ереïаха 

ïîлç¸шü?
– Не ты, а вы, – раññердилñÿ Еãîр. – Наñ двîе.
– Êакаÿ раçниöа? – ïîжал ïле÷аìи Элэì.
Еãîр ïîнÿл, ÷тî ó ñïаñ¸ннîãî нет никакîãî ÷óвñтва такта, 

равнî как и блаãîдарнîñти к ñïаñителю, и этî еãî раçвеñелилî.
– Зîвóт-тî тебÿ как, ãóл¸на?
– Элэì. Òî еñтü Никита.
– Ïî÷еìó Элэì?
– Êóритü люблю.
Òóт óж Еãîр ñîвñеì раçвеñелилñÿ, а Þñÿ ñнîва îñкалилñÿ 

и çахихикал ïрîтивныì ñìехîì.
– Нó, хватит. – Никита д¸рнóл Þñю çа рóкó. – Заìîл÷и.
– Не нравитñÿ?
– Нет.
Âышли ñ рынка на ширîкóю óлиöó.
– Òебÿ дî автîбóñа ïрîвîдитü?
Âиднî былî, ÷тî братüÿ óñтали. Ê îñтанîвке как раç ïри-

ближалñÿ «ïаçик».

– Саì дîйдó.
Не ïîïрîщавшиñü, Никита реçвî ïриïóñтил к ìаршрóтке и 

óñïел çаñкî÷итü в ñаìый ïîñледний ìîìент – çа ñïинîй тóт же 
çахлîïнóлиñü двери. Едва автîбóñ трîнóлñÿ, в дóше ó Никиты 
ïîхîлîделî: ïреñледîватели çаïрîñтî ìîãóт îñтанîвитü «ïаçик». 
Нî ни÷еãî не ïрîиçîшлî, враãи кóда-тî ïрîïали.

И Þñÿ-Еãîр вìеñте ñ ниìи.

И вñ¸-таки Л¸вка ñделалñÿ ñаìыì блиçкиì тîварищеì. Ó 
неãî, кîне÷нî, ñ ìîçãаìи не вñ¸ в ïîрÿдке, и риñóет îн вñ¸ 
вреìÿ ãалиìатüю китайñкóю, нî в шкîле, еñли к Никите леç 
ктî-тî иç ñтарших, Áîöìан беç лишних ñлîв ñïешил на ïîìîщü. 
Этî îбÿçывалî. Â кîнöе кîнöîв нашлиñü и îбщие интереñы: 
наïриìер, в дóрака ñыãратü ïîдкиднîãî или дîìинî. Â дîìинî 
îñîбеннî интереñнî îкаçалîñü: каждый каìенü Áîöìан îбçывал 
какиì-нибóдü ñîçвеçдиеì и ïîлó÷алîñü, бóдтî îни вдвî¸ì ñîñтав-
лÿют îãрîìнóю картó неба. Закîн÷итü ïóñтыì каìнеì ñ÷италîñü 
îñîбенныì шикîì и наçывалîñü «ïîвеñитü ñîïлÿка». Л¸вка ãîвî-
рил, ÷тî этî «как бóдтî выйти в неиçведанный кîñìîñ». Чаще 
вñеãî в кîñìîñ выхîдил Элэì.

Ó Áîöìана иìелîñü ìнîãî ñтранных ïри÷óд, в тîì ÷иñле – 
бîÿçнü хîдитü в тóалет. Òóт óж Никитó ïриïрÿãли ñîïрîвîждатü 
ïриÿтелÿ. Зайдóт в теñнóю кабинкó, на рó÷ке ñнарóжи ïîвеñÿт 
табли÷кó «Занÿтî», и ïîливают. А Л¸вка ïри этîì ïриãîвари-
вает:

– Сñы в îднî ìîре, ÷тîбы не былî ãîрÿ.
Никита ñна÷ала óдивлÿлñÿ: ÷¸ çа ìîре? А Áîöìан ñкаçал, 

÷тî в еãî деревне вñе ïаöаны так делают. Нó, врîде как îни 
в îднîй кîìанде. Êîне÷нî, этî Элэìó ñìешнî ïîкаçалîñü: ñтîÿт 
неñкîлüкî ïаöанîв ïîлóкîлüöîì и в îднó лóжó ïиñают, и бîрìî-
÷óт, ÷тîбы ãîрÿ не былî. Нî еñли óж Л¸вке так ñïîкîйней…

Элэì Áîöìана бóдил нî÷üю, кîãда ïîкóритü вñтавал. Âыйдóт 
ïîдыìитü на балкîн, а ïîтîì на тîл÷îк. Целый ритóал ïîлó÷илñÿ, 
кîãда îни ïле÷îì к ïле÷ó – Áîöìан ñïрава, Элэì ñлева – «ññали 
в îднî ìîре», ñтанîвÿñü ïîхîжиìи на Þñю ñ Еãîрîì. Òîлüкî 
нîã и рóк вдвîе бîлüше, и Áîöìан не ïîлный иìбеöил. Òак, 
неìнîжкî дебилîватый.

На балкîне Л¸вка вïадал в неиñтîвñтвî:
– Âîт этî – Þжный Êреñт, а вîн, видишü три çвеçды? – 

этî Êит. А çавтра ïîлнîлóние бóдет – ÿ тебе Океан Áóрü 
ïîкажó!

Не видел Никита ни тр¸х çв¸çд, ни ïÿти, и Океана Áóрü 
тîже не раçãлÿдел, хîтÿ на ñледóющóю нî÷ü и вïравдó ñлó÷илîñü 
ïîлнîлóние. Они еìó и на фиã не ñдалиñü. Он дóìал тîлüкî 
ïрî рó÷е¸к, текóщий вверх, и ïрî ñиаìñких блиçнеöîв.

Гóлÿтü теïерü îтïóñкали вдвî¸ì. Хîдили в îñнîвнîì в ïарк, 
инîãда çабредали на набережнóю, ñìîтрели ледîñтав. Ïервый 
ñнеã выïал, как ïîлîженî, в ñередине îктÿбрÿ, ïîтîì ñтаÿл, 
нî ïîñле îñенних каникóл л¸ã рîвныì ñлîеì, и óдарили такие 
ìîрîçы, ÷тî рекó ñкîвалî лüдîì в ñ÷итанные дни.

– А Лóна ïритÿãивает к ñебе вîдó, çнаешü? – Áîöìан так 
ãîрдилñÿ, ÷тî аж ñîïли ïóçырÿìи.
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– А ÷¸ тîãда îна не óлетает? – веритü вñей этîй ÷еïóхе 
ïрî Меркóрий в ãîñтÿх ó Марñа и как Êîçерîã Ðакîì Ðыбó 
Никите не ïîçвîлÿл ïрирîдный ñкеïñиñ. Отеö, кîãда не в çа-
ïîе был, вîîбще ãîвîрил, ÷тî вñ¸ вранü¸ и «îбóвают» нарîд 
как хîтÿт. Он, кñтати, недавнî ïиñüìî ïриñлал, ìîл, ñкó÷ает, 
ïривет бîлüшîй, и ÷тîбы не кóрил.

Áîöìан не тî ÷тîбы îбиделñÿ, îн вîîбще никîãда не îби-
жалñÿ. Глаç¸нкаìи тîлüкî хлîï-хлîï:

– Этî наó÷ный факт.
– Âрóт вñ¸, навернîе, – îïÿтü óñîìнилñÿ Элэì.
– Òак ведü ïриливы! И îтливы! Этî îттîãî, ÷тî Лóна к 

Зеìле ïриближаетñÿ.
– И ññышüñÿ ты, навернîе, иç-çа Лóны. Êак Лóна – так ó 

тебÿ ïрилив.
Еñли бы ктî-нибóдü дрóãîй так ñкаçал Áîöìанó – Никита 

такîãî ÷óвырлó îтìетелил бы, и даже рóкава не çакатал. Нî 
ñаì ïîрîй такîе ñкаçанóтü ìîã… Хîрîшî, ÷тî Л¸вка никîãда 
не îбижаетñÿ, а тî бы давнî ïîññîрилиñü.

– Не çнаю, – раñтерÿлñÿ Áîöìан. – Мîжет, и иç-çа Лóны.
– А кл¸вî бы былî! – ãлаçа ó Никиты çаãîрелиñü. – На-

дóтüñÿ вîды, Лóна вîдó ïритÿнет – и ìы ïîлетели!
От вîñтîрãа Áîöìан ÷óтü не çаïлÿñал:
– Òî÷нÿк! А как ïриçеìлÿтüñÿ?
– Äа ïîññатü ñ выñîты – и вниç.
Òóт Л¸вкó вîîбще раñтащилî.
– Êлаññнî! – вîïил îн. – Сеãîднÿ Лóна îñîбеннî блиçкî 

ïîдîйд¸т, в два ÷аñа нî÷и. Áóдеì летатü!
Äебилîватый, îднî ñлîвî.
Ðаçóìеетñÿ, îни никóда не ïîлетели, иì и вîды-тî не дали 

наïитüñÿ. Нина Леîнидîвна как óвидала, ÷тî Áîöìан вîдó ãлóшит 
ñтаканаìи, так и çакóдахтала:

– Êóда вîдó çóçлишü? Óïлыв¸шü нî÷üю, ãде тебÿ иñкатü 
бóдеì? Нó-ка, ìарш в тóалет.

Ïравда, ó Л¸вки ìыñлü çарабîтала ñраçó.
– Мы в шарик вîды налü¸ì и на балкîн ïîвеñиì. Нî÷üю 

вñтанеì и ïîãлÿдиì, как îна ïîлетит вìеñте ñ шарикîì.
Нî и ïîãлÿдетü не óдалîñü. Òî еñтü ве÷ерîì îни дей-

ñтвителüнî в вîçдóшный шарик вîды налили и на балкîне к 
белüевîй вер¸вке ïривÿçали, да тîлüкî ïрîñïали. Обы÷нî в ÷аñ 
нî÷и Элэì ïрîñыïалñÿ îт îñтрîãî желаниÿ çакóритü, нî тóт как 
выклю÷или – ñ деñÿти дî вîñüìи ïрîдрых, не ìенÿÿ ïîлîжениÿ. 
Снилаñü Лóна, навиñшаÿ над ãîрîдîì, ñлîвнî бîлüшаÿ рîçîваÿ 
тó÷а. И Áîöìан наóтрî вñ¸-таки «óïлыл»: видиìî, ïриливы и 
вïравдó ïî вине Лóны ñлó÷аютñÿ.

Âышли óтрîì на балкîн. Øарика, еñтеñтвеннî, не îбнарó-
жили, и белüеваÿ вер¸вка ïîрвана.

– Óлетел, – çаклю÷ил Áîöìан.

Надвиãалñÿ Нîвый ãîд. Âеñü öентр ïеñтрел ïîделкаìи, 
риñóнкаìи, тî и делî ïриеçжали ñïîнñîры и дарили иãрóшки, 
ìебелü, îдеждó. На днÿх îт адìиниñтраöии ãîрîда ïривеçли 
îãрîìный телевиçîр ñ ïрîиãрывателеì и иãрîвîй ïриñтавкîй.

Âñе ÷óвñтвîвали ïриближение ïраçдника. Ожидали ÷óда, 
îжидали рîдителей, îжидали вîçвращениÿ дîìîй.

Ни÷еãî хîрîшеãî не îжидали тîлüкî Элэì ñ Áîöìанîì. Äа 
ещ¸ Êирилл хìóрил брîви, ãлÿдÿ на вñе эти нîвîãîдние ïри-
ãîтîвлениÿ. Матü ó Л¸вки ïîñадили в тюрüìó ïî ñтî ïÿтüдеñÿт 
шеñтîй ñтатüе, и лишили рîдителüñких ïрав. Êирилл îбъÿñнил, 
÷тî ñтатüÿ наçываетñÿ «За çлîñтнîе óклîнение îт вîñïитаниÿ 
детей». Òеïерü, еñли бабка в деревне îïекóнñтвî не îфîрìит 
(а ей óже çа вîñеìüдеñÿт), – дîрîãа тîлüкî в детñкий дîì. И 
Êириллó тîже, тîлüкî ó неãî ìатü не лишали рîдителüñких ïрав, 
îна ñîжителÿ çареçала.

А ó Никиты îтеö вернóлñÿ – и ñраçó в öентр. И óвидел, 
как Элэì дыìит на балкîне. Нó и на÷алîñü. Отеö вîîбще ÿрый 
бывает, îñîбеннî кîãда треçвый. А тóт бîлüше тр¸х ìеñÿöев 
ни каïли в рîт не брал, ïрîфеññии нîвые îñваивал, реìîнт в 
квартире делал, а рîднîй ñынîк хабîнит, как ни в ÷¸ì не бы-
валî. Âеçде «îбóвают!» Âы тóт какиì херîì вîîбще çаниìаетеñü?!

Äиректîр óвела еãî в ñвîй кабинет. Чтî óж îна еìó так 
ãîвîрила, как óлаìывала, нî вышел îтеö как ш¸лкîвый. Сóнóл 
Элэìó в рóки ìашинó на радиîóïравлении и óш¸л не ïîïрî-
щавшиñü. Л¸вка ïîтîì дîлãî ïлÿñал вîкрóã кîрîбки: давай да 
давай îткрîеì. А ó Никиты на дóше кîшки ñкребóт. Не былî 
îтöа – даже ñкó÷ал, ïîÿвилñÿ îтеö – и ÷тî ñ ниì теïерü делатü?

– Äарю! – îн ïрîтÿнóл иãрóшкó тîварищó.
Áîöìан îïÿтü ãлаçаìи хлîï-хлîï:
– Наñîвñеì?
Ïîниìаÿ, ÷тî ïîтîì жеñтîкî ïîжалеет, Никита ïîдтвер-

дил:
– На вñю îñтавшóюñÿ жиçнü…
Ïеред ñаìыì Нîвыì ãîдîì Áîöìан ïîдхватил ãриïï, çатеì-

ïератóрил, и еãî иçîлирîвали. Òак ÷тî тридöатü ïервîãî ïîш¸л 
Элэì ãóлÿтü беç дрóãа. Øаталñÿ беñöелüнî ïî Централüнîìó 
рынкó, ïîдóìал–ïîдóìал – и ïîш¸л дîìîй.

– Òебÿ на ïраçдник îтïóñтили, ÷тî ли? – îтеö в нîвîй 
ïрихîжей, ÷óжîй, ñîвñеì не тîт, ÷тî ранüше.

– Нет, ãóлÿю… Зайти вîт решил. Êлаññнî вñ¸ так…
– Êлаññнî… Менÿ в ЖÊО ñварщикîì берóт. Четыре тыщи 

îбещают ïîка.
Элэì ïîнÿл, ÷тî îтеö не îдин. Ïахлî женщинîй: арîìаты 

дîìашней еды ìешалиñü ñ дóшныìи вîлнаìи ïарфюìерии, на 
вешалке виñелî ïалüтî ñ ïóшиñтыì вîрîтникîì.

– ß ïîйдó, а тî ñтеìнеет ñкîрî.
– Äиìа, таì ктî? – Â ïрихîжóю вышла т¸тка, ещ¸ ìîлîдаÿ, 

даже ñиìïати÷наÿ. – Этî твîй ñын? Òы Никита?
– Он óхîдит óже, – ïрîбîрìîтал îтеö.
– Êóда?! Ïраçдник же! – т¸тка брîñилаñü к Элэìó, ñтала 

раçдеватü.
– Не ìîãó. – Никита вырвалñÿ иç т¸ïлых и каких-тî óют-

ных рóк т¸тки. – Äîлüше тр¸х ÷аñîв нелüçÿ ãóлÿтü, ìилиöию 
выçîвóт. С Нîвыì ãîдîì.

На óлиöе иç ãлаç брыçнóли ñл¸çы. Нó и хóли îн таì îрал 
ïрî кóревî? Никита еìó на на фиã не нóжен, ó неãî жиçнü 
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наладилаñü, наш¸л ñебе нîвóю т¸хó. Äóìает, ïîдарил ìашинкó 
– и вñ¸, и веñü Никита ñ ïîтрîхаìи еãî ñтал. Член ïîñîñ¸шü, 
не ìаленüкий!

– И вîт решил… ÿ óбежатü… и çахватил… ñ ñîбîй крî-
ватü… – ãлîтаÿ кîìки в ãîрле ñкандирîвал Элэì. – Òÿж¸лó, 
блÿ, тÿж¸лó, блÿ, тÿж¸лó!

И ñî вñеãî ìахó в кîãî-тî вреçалñÿ.
– Оïÿтü ïî дîìó ñкó÷аешü?
Никита ïîднÿл ãлаçа. Êîне÷нî, ïеред ниì ñтîÿл Þñÿ-Еãîр.
– Хóли на дîрîãе ñтîишü? – ñл¸ç в ãîрле как не 

бывалî.
Áаö ïî шаïке!
– Мне Êирилл велел, еñли ìатüкатüñÿ бóдешü, ïîó÷итü 

ìаленüкî.
Элэì не раññердилñÿ, вçÿл Þñю çа рóкó:
– Òебÿ дî автîбóñа ïрîвîдитü?
Еãîр недîóì¸ннî ïîñìîтрел на Никитó. Òîт, как ни в ÷¸ì 

не бывалî, бр¸л рÿдîì и на ñïóтника не îãлÿдывалñÿ.
– Мы öыãане, – нарóшил тÿж¸лîе ìîл÷ание Еãîр.
– И ÷¸?
– Òы ñïрашивал, ïî÷еìó наñ бîÿтñÿ. ß îтве÷аю: ìы öы-

ãане, кîлдóны.
– И ты накîлдîвал, ÷тîбы рó÷е¸к вверх бежал?
– Гîвîрю тебе, ìы öыãане. Мы кîãî óãîднî çа ñîбîй 

ñвед¸ì.
Êак вî ñне ñлóшал Никита óрîдливîãî «кîлдóна». Ðанüше, 

кîãда вñе öыãане кî÷евали, ñаìые ñтарые öыãанки брали ãîрñтü 
çеìли ñ тех ìеñт, ãде табîр îñîбеннî óда÷нî îñтанавливалñÿ. 
Сñыïали çеìлю в киñет и нîñили ïîд юбкîй. Чеì древнее 
табîр, теì бîлüше киñетîв ó ñтарóх ïîд юбкаìи. Âñ¸ ïîтîìó, 
÷тî любîй ÷елîвек к çеìле ïривÿçан, к ìеñтó.  Ïри Стîлы-
ïине, ãîвîрÿт, öелые деревни ñ ìеñта ñниìалиñü и в Сибирü 
óхîдили, а ÷тîбы ñвÿçи ñ ìеñтîì не терÿтü, öыãане иì рекó 
ïереãîнÿли на нîвîе ìеñтî. Ïî ïîлîвîдüю лó÷ше вñеãî ïî-
лó÷аетñÿ, нî ìîжнî и îñенüю, в дîжди. Главнîе, ÷тîбы çеìлÿ 
вîдîй наïитана была.

– Òы ÷тî, нашó ре÷кó ïереãîнÿл?
– Не ты, а вы, – внîвü ïîïравил Еãîр. – Äвîе дîлжнî 

бытü ïîãîнщикîв.
– А кóда ïереãîнÿл-тî?
– Â Мîлдавию.
– А таì ÷тî, ñвîей реки нетó? А ìы ÷тî, беç реки îñта-

неìñÿ?
– Ðека нóжна тîìó, ктî ïрîñит ïереãнатü. Ó Êирилла таì 

рîдñтвенники, тîлüкî ñ ниìи никтî ñвÿçатüñÿ не ìîжет öелый 
ãîд. Он тóт îдин îñталñÿ, ìеñтî еãî держит.

Элэì неîжиданнî ïîнÿл, ÷тî иìеннî делал на хîлìе Êи-
рилл. Ðекó ñтыритü хîтел. Òîлüкî не ïîлó÷илîñü. Êîãî îн таì 
шибкî óìныì наçывал?

– Эй, ты кóда? – îкликнóл öыãан.
Окаçываетñÿ, нîãи ó Никиты двиãалиñü вñ¸ быñтрей и 

быñтрей, и Þñÿ-Еãîр çа ниì не ïîñïевал.

– Не ïрîвîжай, ñаì дîйдó, – крикнóл Элэì не îбîра÷и-
ваÿñü.

Â öентр îн вернóлñÿ çатеìнî. На крыле÷ке, ñлîвнî ̧ лî÷наÿ 
ãирлÿнда, ñветилиñü îãîнüки ñиãарет. Заìетив Никитó, кóрÿщие 
враçнîбîй çаãалдели:

– …Элэì, çа тîбîй ïаïаша ïриеçжал на такñи…
– …ïîл÷аñа наçад óехал, не дîждавшиñü…
– …беãи, тебÿ Лариñа Никîлаевна жд¸т…
«Не ìаленüкий…» – ïîдóìал Никита.
Âахт¸р т¸тÿ Êатÿ вñïлеñнóла рóкаìи:
– Øатаетñÿ! Еãî îтеö ïîтерÿл, а îн беãает ãде-тî, çиìîãîр. 

Áеãîì в ïалатó!
– Óже дîкладывали, – îтìахнóлñÿ îт не¸ Элэì.
Ïî леñтниöе ñïóñкалñÿ Êирилл, в рóках – «Äвенадöатü 

ñтóлüев».
– Äîìîй в такñî ïîедешü? – óñìехнóлñÿ îн.
– А хîтü и в такñî, – îãрыçнóлñÿ Никита. – Затî ÿ реки 

не ïижжю.
– Чеãî? – ó Êирилла ãлаçа ïîлеçли иç îрбит.
– Äа ìне óрîд твîй вñ¸ раññкаçал. Хер тебе, а не 

рекó. – И, ïîка Êирилл не îïîìнилñÿ, Элэì ïрîшìыãнóл 
наверх.

– Сîвñеì ìîçãи ïрîкóрил? – крикнóл Êирилл вñлед, нî 
никтî еãî óже не ñлышал.

Оттîãî, ÷тî îн вñ¸ çнает, вñ¸ ìîжет решитü ñаì, и даже 
Áîöìана ñìîжет не датü в îбидó, Никита ÷óвñтвîвал ñебÿ ÷óтü 
ли не ÷елîвекîì–ïаóкîì.

Â раçдевалке ïîдîшла Лариñа Никîлаевна:
– Никитóшка, тóт твîй ïаïа ïриеçжал…
– ß çнаю, – ïрîры÷ал Элэì.
– Он тебÿ çабратü хî÷ет.
– Ïеребü¸тñÿ!
– Он денüãи îñтавил на такñи. О÷енü ïрîñил, ÷тîбы ты 

ïриехал. Скаçал, ÷тî даже кóритü раçрешит…
Òóт Никита ñîвñеì раññвиреïел. Не ñниìаÿ бîтинîк, вбежал 

в ïалатó, к ñтîлó вîñïитателÿ, рванóл ÿщик и вытрÿхнóл вñ¸ ñî-
держиìîе на ïîл. Óвидел ñиãареты и ÿрîñтнî на них çаïлÿñал:

– Никаких ñиãарет! Задîлбалî ìенÿ этî кóревî! Ненавижó! 
Не! На! Âи! Жó! Лежó на нарах! Член дрî÷ó! Êартîшкó ÷иñтитü 
НЕ–ХА–ЧÓ… не хî÷ó, блÿ, не хî…

Äалüше вñ¸ в тóìане ïîïлылî. Зар¸ваннîе лиöî ìаленüкîй 
Лариñы Никîлаевны, дежóрный фелüдшер ñî шïриöеì, тîлïа 
ïриютñких…

…îранжевые ïрÿìîóãîлüники на т¸ìнîй ñтене. Этî фîнари 
ñ óлиöы ñветÿт. Ðÿдîì на крîвати ñидит ãîлый Áîöìан.

– Ч¸, îïÿтü óïлыл? – Гóбы ó Никиты еле шевелилиñü.
– Аãа, – И ãлаç¸нкаìи хлîï-хлîï. – Навернîе, îïÿтü 

Лóна.
От÷аÿннî хîтелîñü кóритü. Чóвñтвóÿ, как óши ñвîра÷иваютñÿ 

в трóбî÷кó, Элэì ñïîлç ñ кîйки.
– Äîведи ìенÿ дî тóбçика, – ïîïрîñил îн Л¸вкó.
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Натÿнóв треники и ìайкó, Áîöìан, ñлîвнî раненнîãî тîвари-
ща, ïîдхватил Никитó ïîд ïле÷î и ïîв¸л в тóалет. Â кîридîре 
электрîнные ÷аñы ïîкаçывали 22:27.

– Менÿ кîãда ïринеñли?
– ß ещ¸ ñïал… навернîе, ÷аñа три наçад.
Зашли в тóалет. Никита ñкаçал:
– Нîвый ãîд ñкîрî. Êакîв ваш аñтрîлîãи÷еñкий ïрîãнîç?
– Не îтвлекайñÿ.
Неñкîлüкî ñекóнд ñïóñтÿ çажóр÷али две ñтрóйки.

Â ãлаçа неñтерïиìî ñветилî ñîлнöе.
Гîлîва ñлеãка крóжилаñü: в нîвîãîднюю нî÷ü Êирилл выïил 

ñлишкîì ìнîãî шаìïанñкîãî. Глÿнóл на нарó÷ные ÷аñы. Òе ïî-
каçывали ñеìü óтра. Оñтанîвилиñü, ÷тî ли? Сей÷аñ ïî ìенüшей 
ìере деñÿтü…

– Âñтавай, – ïîñлышалñÿ ш¸ïîт.
– Чеãî?
Ðÿдîì ñ еãî кîйкîй ñтîÿли Элэì и Áîöìан.
– Âы îхренели, ìîлîд¸жü!
– Ч¸ ты îр¸шü, ïеребóдишü вñех. Âñтавай, ìандавал!
Никита ãîвîрил вïîлãîлîñа, óвереннî и ïî-вçрîñлîìó, ñаì 

не îñîбî çабîтÿñü î тишине.
– Одевайñÿ быñтрее, ìы на óлиöе ïîдîжд¸ì.
И ìîлîдые óшóршали на выхîд.
Сладкî ïîтÿнóвшиñü, Êирилл îделñÿ и ìиìîхîдîì ãлÿнóл 

в îкнî.
Êóñты и деревüÿ ñтîÿли ãîлые, нî неóлîвиìаÿ çел¸наÿ дыìка 

ãîтîвых ïрîклюнóтüñÿ лиñтüев óже витала в ãîлóбîì веñеннеì 
вîçдóхе.

– Не ïîнÿл…
Â ïîиñках календарÿ вçãлÿд óï¸рñÿ в нîвîãîднюю ñтенãаçетó, 

кîтîрóю Êирилл ñаì в÷ера риñîвал.
Êîе-как îбóвшиñü и накинóв ïóхîвик, îн на öыïî÷ках вы-

шел иç ïалаты и ññыïалñÿ вниç ïî леñтниöе.
– И кóда ваñ вñех ñ óтра… – ïрîвîр÷ала т¸тÿ Êатÿ.
На крылüöе крîìе двóх ïервîклашек ñтîÿли дежóрные 

вîñïитатели. Â îтли÷ие îт Áîöìана и Элэìа, лиöа вçрîñлых 
вîñтîрãа не выражали.

– Лариñа Никîлаевна, нó ìîжнî ìы ñхîдиì ïîñìîтретü? – 
çаканю÷ил Áîöìан.

– Нó кóда вы ïîйд¸те? Âидите, ÷тî твîритñÿ?! Гîñïîди, 
÷тî же этî…

– Лариñа Никîлаевна, ïóñкай ñ наìи Êирилл ïîйд¸т! Нó 
интереñнî же, – не óниìалñÿ Л¸вка.

Âîñïитателüниöа ñ ìîлüбîй ïîñìîтрела на Êирилла. Òîт 
ìóжеñтвеннî кивнóл.

– Óра! – çавîïили ребÿта.
– Êîлитеñü, ÷¸ çа дела? – ïîтребîвал îтвета Êирилл, едва 

вывел ìîлîдых çа вîрîта.
– Желание на Нîвый ãîд çаãадал, ÷тîбы ìай наñтóïил. 

– Элэì шарил вçãлÿдîì ïî îкреñтнîñти, выбираÿ îïтиìалüный 
ìаршрóт. – Нó, хó… ÷¸ ñтîите, бежатü надî.

Â небе ãиãантñкиì бел¸ñыì аэрîñтатîì виñела лóна.
– А îн ïравда двóхãîлîвый? А как îн рóлитü бóдет? А наñ 

не çакîлдóет? – Êрóтîй ñïóñк н¸ñ трîиöó к реке, и ñ каждыì 
шаãîì ñлóшатü бîлтîвню Áîöìана ñтанîвилîñü вñ¸ çатрóднителü-
ней: в тóìане, ïîдниìавшеìñÿ îт береãîв, ãрîхîтала, ры÷ала и 
даже çавывала вîда.

Оñтанîвилиñü тîлüкî ó ïîлóçатîïленнîãî желеçнîдîрîжнîãî 
ìîñта. Âîда çдеñü вñтала на дыбы и киïела ó нîã Þñи-Еãîра.  

Еãîр ширîкî раçевал рîт, нî еãî вñ¸ равнî не былî ñлыш-
нî. Он ткнóл ïалüöеì в тóìан, ãде ждал ñвîеãî ÷аñа бîлüшîй 
ïлîт иç реçинîвых каìер. Êирилл не беç ïîìîщи Áîöìана и 
Никиты ñтîлкнóл ïлавñредñтвî в вîдó, врó÷ил швартîв ребÿтаì 
и ïриãлаñил ïîãîнщикîв на бîрт. Нî тóт çаìахал рóкаìи Л¸вка. 
Ч¸рт çнает, как еìó этî óдалîñü, нî îн óбедил Еãîра и Êирилла 
îрîñитü береã. Òе раçвернóлиñü, нî Áîöìан çнакаìи ïîкаçал, ÷тî 
нóжнî вñ¸ делатü вìеñте. Âñтали ñïинîй к ñîлнöó, раññтеãнóли 
ширинки, и Элэì ïîвтîрил ïрî ñебÿ çаклинание:

– Сñы в îднî ìîре, ÷тîбы не былî ãîрÿ…
Ïрежде ÷еì ïлîт îт÷алил,  Никита óхватил ãîрñтü ñóãлинка 

ñ ãравиеì и ñóнóл в рóкó Êириллó. Òîт недîóì¸ннî ïîñìîтрел 
на Еãîра. Цыãан кивнóл.

Едва ïервîклашки îтïóñтили швартîв, река ñ радîñтныì 
ïлеñкîì рванóла на çаïад, дîãîнÿтü ñвîю тенü.

– А ты-тî ÷еãî на Нîвый ãîд çаãадал? – ïихнóл Никита 
Áîöìана, кîãда шóì накîнеö ñтих.

– Âтîрóю ìîлîдîñтü бабóшке. Âенера в ñвî¸ì ïериãелии 
çадевает край Алüдебарана, этî ñïîñîбñтвóет.

Áîöìан неìнîãî ïîдóìал и дîбавил:
– Интереñнî, îни çнают, ãде Мîлдавиÿ? 
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Íàòàëьÿ ÑÎВÀ

ноСтÐадамУС и кот

1.
Êатÿ ñидела в креñле и óñìехалаñü ñлîвîñî÷етанию «ìîлîдаÿ 

ïñихîлîã». Сеãîднÿ был ïервый е¸ рабî÷ий денü в îрãаниçаöии 
«Сîöиóì», ãде выñîкîклаññные ñïеöиалиñты ïîìîãали ãражданаì 
óñтраиватü ñвîю внóтреннюю жиçнü. Êатю ïриñтрîил ñюда çна-
кîìый, кîтîрый, в ñвîю î÷ередü, был лó÷шиì дрóãîì îднîãî иç 
ó÷редителей. Ïî великîй этîй дрóжбе Êате ïрîñтили и жалкîе 
ñвидетелüñтвî îб îкîн÷ании никîìó не иçвеñтных ïñихîлîãи÷еñких 
кóрñîв, и îтñóтñтвие îïыта рабîты. На е¸ двери краñîвалаñü 
табли÷ка «Êîнñóлüтант ïî вîïрîñаì ñеìüи и брака». Â кîридîрах 
«Сîöиóìа» былî ïóñтî. Â июле вîïрîñы ñеìüи и брака нарÿдó ñ 
ïрî÷иìи житейñкиìи ïрîблеìаìи ãîрîжане ïредïî÷итали решатü 
на кóрîртах, рыбалках и да÷ах, и «ìîлîдаÿ ïñихîлîã» тîìилаñü 
беçделüеì. Сîлнöе клîнилîñü çа крыши, рабî÷ий денü блиçилñÿ 
к çавершению. 

Êатÿ ïîдîшла к îкнó, любóÿñü, как тîïîлиный ïóх ñïóñка-
етñÿ ñверхó, ìинóет ãраниöó ìеждó îñвещ¸нныì и неîñв¸щенныì 
вîçдóхîì. Òîлüкî ÷тî ñиÿл и вдрóã ãаñнет, хîлîдеет. Сïрава 
лежала ïлîщадü ñ траìвайныì кîлüöîì, îкайìл¸ннаÿ ïылüнîй 
«китайñкîй ñтенîй». Äлиннаÿ девÿтиэтажка îбîçна÷ала ãраниöó 
рабî÷еãî райîна вîкрóã çавîда «Сïеöавтîìатика». Â нижних 
этажах ïеñтрели витрины ìаãаçинîв, ÷óтü ближе к траìвайныì 
ïóтÿì раñïîлаãалиñü неñкîлüкî киîñкîв и ÿрких фрóктîвых 
ïалатîк. Äîнîñилиñü çвóки ìóçыки, çаãлóшаеìîй траìвайныì 
дребеçãîì. Знîй, çатîïлÿвший ãîрîд веñü денü, ещ¸ не óтратил 
ñилы, и раñкал¸нные траìваи вÿлî ïîлçли ïî релüñаì.

Â дверü ïîñтó÷али. На ïîрîãе вîçникла девиöа – длиннаÿ, 
бледнаÿ, натÿнóтаÿ. Áеãлî îöенив ñîñтîÿние ïîñетителüниöы, Êатÿ 
не ãлÿдÿ выдвинóла ÿщик, ïîлîжила на край тóìбî÷ки óïакîвкó 
бóìажных нîñîвых ïлаткîв и ïîинтереñîвалаñü, ÷тî ïрîиçîшлî. 

– От ìенÿ ìóж óш¸л. Ê ìîей… – Äевиöа некраñивî ñìîр-
щилаñü. – Ïîдрó… 

Êатÿ выхватила иç îбîйìы ïлатîк и влîжила в е¸ ла-
дîнü.

– Ге-е-е… – çакîн÷ила девиöа и çарыдала.
Ïîñле ïÿтнадöати ìинóт неïрерывнîãî рева, óìывшиñü и 

выïив вîды, ïîñетителüниöа ñîîбщила, ÷тî вñе ìóжики ñвîлî-

Ðаññкаç

Наталüÿ Âладиìирîвна Áелîóñîва (Сîва) рîдилаñü в 1970 ãîдó в 
ãîрîде Ïерìи. Окîн÷ила Ïерìñкîе ìóçыкалüнîе ó÷илище (1990) и 
Ïерìñкий инñтитóт кóлüтóры (1997). Ïреïîда¸т ìóçыкó. Член Сîюçа 
ïиñателей Ðîññии ñ 2007 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

÷и. Ïîïытки óвеñти беñедó в кîнñтрóктивнîе рóñлî ïîтерïели 
неóда÷ó – ре÷ü ïîñтрадавшей лилаñü неïрерывныì ïîтîкîì, как 
недавнî – ñл¸çы, и îбраçîвывала беñкîне÷нîе рîндî ñ неиç-
ìенныì рефренîì ïрî ñвîлî÷ей. Â диалîãе и ìóдрых ñîветах 
ñïеöиалиñта îна ÿвнî не нóждалаñü. Накîнеö ïрîклÿтиÿ иññÿкли, 
девиöа выщелкнóла î÷ереднîй îкóрîк в îкнî:

 – Нó ладнî, ïîйд¸ìте, ÿ ваñ и так çадержала ñверхóрî÷-
нî.

– Âы ïîлó÷или тî, ÷тî îжидали îт нашей вñтре÷и? – ïрî-
иçнеñла Êатÿ ритóалüнóю фраçó.

– Нó да – выреветüñÿ надî былî, а неãде – ïîдрóãи-тî нет 
теïерü. Хîрîшî, ó ваñ тóт беñïлатнî.

Êатÿ çакрыла на клю÷ кабинет, ïîïрîщалаñü ñ адìиниñтратîр-
шей и вышла на крылüöî. Òаì ñтîÿла ïîñетителüниöа, çар¸ваннаÿ, 
нî вïîлне дîвîлüнаÿ жиçнüю:

– Âы щаñ кóда, на траìвай? Ïîшли вìеñте.
И тóт вниìание Êати ïривлеклî ñбîрище вîçле далüнеãî 

киîñка, ãде ïрîдавалиñü аóдиîдиñки. Неïлîтнîе кîлüöî çевак 
вîкрóã ÷елîвека, танöóющеãî ïîд ìóçыкó. 

– Êтî этî? 
– Òак Нîñтрадаìóñ! Не видели, ÷тî ли, ни раçó? – óди-

вилаñü девиöа. 
И раññкаçала, ÷тî Нîñтрадаìóñ ïî бîлüшей ÷аñти îбрета-

етñÿ ó киîñка, танöóет и ïредñкаçывает людÿì бóдóщее. Ðанüше 
тî и делî ïрихîдила еãî ìатü и беçóñïешнî ïыталаñü óвеñти 
дîìîй. Òеïерü не ïрихîдит – ìîжет, е¸ и в живых óже нет. 
Ðаç или два в ãîд Нîñтрадаìóñа îтлавливают и ïîìещают в 
дóрдîì, ïîтîì выïóñкают, ïîтîìó ÷тî ñîöиалüнî не îïаñен, и 
îн вîçвращаетñÿ танöеватü и ïрîриöатü. 

– Еãî тóт вñе çнают, и ìенты не трîãают, и ïаöаны, – çа-
кîн÷ила îна.

Êатÿ, ïî÷ти не ñлыша этих кîììентариев, óñтреìилаñü 
тóда, ãде на çаïл¸ваннîì ïÿта÷ке аñфалüта выñîкий неñклад-
ный ÷елîвек ñîвершал иçлîìанные ïа. Он реçал ïрîñтранñтвî 
îñтриÿìи лîктей, кîлен и ïле÷, раñкрó÷ивал вîкрóã ñебÿ вих-
ри тîïîлинîãî ïóха и, çаïрîкинóв ãîлîвó, óлыбалñÿ кîìó-тî в 
небе. Âетхий ïиджак, óñыïанный ïî ãрóди тóñклыìи ñîветñкиìи 
çна÷каìи, бîлталñÿ на н¸ì, бóдтî îживший. Òанеö çавîраживал: 
танеö в ÷иñтîì виде, не ïреднаçна÷енный длÿ çрителей, нî 
не иñклю÷ающий их ïриñóтñтвиÿ нарÿдó ñ ïрî÷иìи элеìентаìи 
бытиÿ – летÿщиì ïóхîì, îкóркаìи на аñфалüте, îблакаìи в 
ве÷ереющеì небе. Òанеö беç танöîра – наñтîлüкî Нîñтрадаìóñ 
был îтреш¸н и блажен.

– Обалдетü, – вырвалîñü ó Êати.
– Мîжете ïîдîйти, ñïрîñитü ÷еãî-нибóдü. Ответит, – óхìылü-

нóлаñü девиöа. – Ó наñ тóт дев÷îнка, на хóдîжника ó÷итñÿ, 
ïîдîшла к неìó и ñïрîñила, выйдет ли иç не¸ тîлк. А îн ей: 
«Äва ìалü÷ика выйдóт иç тебÿ», – и далüше ïлÿшет. Òак îна 
раññтрî-îилаñü… Äóра, ïравда?

Êатÿ неçаìетнî î÷óтилаñü в кîлüöе наблюдающих. Äевиöа 
ïереìиналаñü рÿдîì.

– Он дîлãî так бóдет, – накîнеö ñкаçала îна.
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– Âы идите, – не îбîра÷иваÿñü, ñкаçала Êатÿ. – ß тóт… 
неìнîãî…

Мóçыка ñìенилаñü, иçìенилиñü и движениÿ Нîñтрадаìóñа. 
Òеïерü îн был ïтиöей и ïарил ãде-тî выñîкî, çакрыв ãлаçа, 
÷óтü ïîшевеливаÿ ïалüöаìи раñкинóтых рóк. Ïîтîì ïле÷и еãî 
ñтали ïîд¸рãиватüñÿ, îн на÷ал бîрìîтатü, невнÿтнî, ритìи÷нî. 
Êатÿ ïîдалаñü вïер¸д.

 – Иçвне иçвне иçвне 
Идóт идóт идóт
Ïîка îни тóт не
Ïîка îни не тóт, –

óñлышала îна. Ðитì и интîнаöиÿ вîãнали е¸ в ñîñтîÿние 
вкрад÷ивîãî óжаñа. И тóт Нîñтрадаìóñ ïîвернóлñÿ к ней, раñ-
ïахнóл ñветлые ãлаçа и выñîкиì ñкрежещóщиì ãîлîñîì ñкаçал:

– Óхîди.
– Чтî? – îïешила Êатÿ.
– Ïîшла îтñюда! – îн вñ¸ ещ¸ иçîбражал ïтиöó, нî длин-

нîе щетиниñтîе лиöî еãî óãрîжающе ñкалилîñü ïî-кîша÷üи. Êатÿ 
îтïрÿнóла, наñтóïила кîìó-тî на нîãó, Нîñтрадаìóñ иñтери÷еñки 
выкрикнóл: «Ïîка îни тóт не!» – и Êатÿ кинóлаñü ïрî÷ü. Áеãîì. 
Ïîдвîра÷иваÿ нîãи в нîвых тóфлÿх, óтîïаÿ каблóкаìи в щеб-
не недîделаннîãî трîтóара. Ïришла в ñебÿ тîлüкî на ñиденüе 
трîллейбóñа, çа две îñтанîвки îт дîìа. Äîñтала çеркалüöе, 
вñтретилаñü ñ î÷óìелыìи ãлаçаìи ñвîеãî îтражениÿ и ñкаçала:

– Âîт так.
«Äержиñü, ïñихîлîã, креïиñü, ïñихîлîã, ты Фрейда и Þнãа 

брат…» – наïеваÿ ñквîçü çóбы, îна îткрыла дверü ñвîей квар-
тиры. И тóт же т¸ïлый ïрÿный çаïах îкóтал е¸ и веñ¸лый 
ïереçвîн ïîñóды на кóхне вîçвеñтил: хîçÿйни÷ает Âарÿ. Любиìаÿ 
ñеñтра. Âарвара любила ïрихîдитü в ãîñти в îтñóтñтвие Êати 
и дîжидатüñÿ е¸, ãîтîвÿ ÷тî-нибóдü вкóñненüкîе. Они раñöелî-
валиñü в ïрихîжей. Êатÿ, îтñтранившиñü, îãлÿдела драãîöеннóю 
ìладшенüкóю – óлыбка, ÿìî÷ки, ÷¸лка, лó÷иñтые ãлаçа. 

– Óñтала? Еñтü бóдешü? – çадала Âарÿ традиöиîнные вî-
ïрîñы.

– А как же! – ïîñледîвал традиöиîнный îтвет на îба вî-
ïрîñа ñраçó.

Â ïриñóтñтвии Âари вñ¸ ñтанîвилîñü óютныì, шóì óлиöы 
çа îкнîì тîлüкî ïîд÷¸ркивал дîìашнюю тишинó, а ìерöающий 
и бóбнÿщий телевиçîр ïрикидывалñÿ ÷еì-тî врîде каìина. Âñ¸ 
ïîтîìó, ÷тî Âарÿ – в ìаìó, и неñет ìаìинî теïлî – çабîтливîе, 
îбвîлакивающее, нежнîе. И кîìó-тî этî ñîкрîвище дîñтанетñÿ, 
ñ внеçаïнîй тîñкîй ïîдóìала Êатÿ. 

На экране телевиçîра вдрóã ìелüкнóла çнакîìаÿ ïлîщадü 
ïеред «Сîöиóìîì» – автîìîбилüнаÿ ñтîÿнка, киîñки. Машины 
были раçбиты, витрины щерилиñü îñкîлкаìи, на çаднеì ïлане 
÷тî-тî дыìилîñü, и ñнîвали крóãîì брîнежилетнî-каìóфлÿжные 
люди. Êатÿ нашарила ïóлüт и ïрибавила ãрîìкîñтü.

– «… îбалдевшие фанаты. Ðаçãрîìлены тîрãîвые тî÷ки и 
ìашины. Ïîñтрадали ïрîдавöы рынка и ïрîхîжие, ñреди них 
женщины»…

– Êîшìар… – ïрîшеïтала Âарÿ.

На экране вîçник вçбóдîраженный тележóрналиñт: 
– Âыиãрыш «Сïартака» дîрîãî îбîш¸лñÿ рынкó и автîвла-

делüöаì, ïриïаркîвавшиì çдеñü ñвîи ìашины… 
Áîлеçненнî кривÿñü, Êатÿ выклю÷ила телевиçîр. Неñкîлüкî 

ñекóнд ñ¸ñтры ñидели ìîл÷а, и в их ñîçнании ìедленнî рóшил-
ñÿ дîñеле неçыблеìый ìир ïîд наçваниеì «беçîïаñный ãîрîд».

– Чтî çа бред? Êакие еще фанаты? 
– Êатенüка, ты ведü тîлüкî ÷тî îттóда, – ïрîçра÷ныì îт 

ñтраха ãîлîñîì ñкаçала Âарÿ.
А ïеред ãлаçаìи Êати вîçник ãрîçный îñкал Нîñтрадаìó-

ñа.
– Ïîка îни тóт не, – ñкаçала îна ìедленнî.
– Чтî?
– Нет, ни÷еãî. 

2.
С ñаìîãî óтра ïóñтî и тихî былî на ïлîщади, кîтîрóю 

çа нî÷ü кîе-как ïрибрали. Êатÿ ÷óтü не вывалилаñü иç îкна, 
ïытаÿñü раçãлÿдетü, на ìеñте ли Нîñтрадаìóñ. Еãî не былî. На 
ñледóющий денü, выхîдÿ ñ рабîты,  Êатÿ накîнеö-тî óñлышала 
îт киîñкîв çвóки ìóçыки. Нîñтрадаìóñ ìедленнî крóжилñÿ на 
ìеñте, îбхватив ñебÿ çа ïле÷и и çакрыв ãлаçа. Зрителей не былî. 
Она ïîñтîÿла недîлãî, не çаìе÷еннаÿ иì, óшла на öыïî÷ках, 
а дîìа ïеред çеркалîì îбнарóжила ó ñебÿ на лиöе óлыбкó – 
ìÿãкóю и çаãадî÷нóю. 

Следóющиì ве÷ерîì îна ïереñекла ïлîщадü ñ бîлüшиì 
белыì ïакетîì в рóке. Нîñтрадаìóñ îтдыхал, ñидÿ ó киîñка. 
Оãрîìный ïылüный ïиджак ñтîÿл на аñфалüте, и юрîдивый ïî-
ìещалñÿ внóтри, как карандаш в ñтакане. Наïрîтив, на дîñках, 
ïîлîженных на ñлó÷ай дîждÿ, вîçлежал, как ïатриöий, ìîнó-
ìенталüный кîтище. Надìеннî держал îн ñвîю лîбаñтóю ãîлîвó, 
ïîдñтавлÿÿ ñîлнöó îкрóãлый бîк и далекî вытÿнóв çаднюю лаïó. 
Êîт и юрîдивый ïриñталüнî ãлÿдели дрóã на дрóãа, раçдел¸нные 
ïîлîñîй аñфалüта. 

– Здравñтвóйте, – ñкаçала Êатÿ, и Нîñтрадаìóñ ïîднÿл 
на не¸ вçãлÿд. Êатÿ ÷óтü не çажìóрилаñü: не÷тî îñлеïителüнîе 
ñветилîñü в еãî ãлаçах. Âñïîìнилаñü байка ïрî Лîóренñа Ара-
вийñкîãî: ÿкîбы ïри виде еãî ãîлóбых ãлаç арабñкие женщи-
ны ïадали в îбìîрîк, óверенные, ÷тî этî небî ïрîñве÷ивает 
ñквîçü ÷ереï. Êате ïîкаçалîñü, ÷тî îна ïîниìает тех женщин. 
Он ñìîтрел ñïîкîйнî, не раçãлÿдываÿ, не îöениваÿ, не ïред-
лаãаÿ ìîл÷аливî раñïределитü рîли в ïредñтîÿщеì îбщении. 
Òак ìîãлî бы ñìîтретü небî, еñли бы Êате ïришлî в ãîлîвó 
ñкаçатü еìó: «Здравñтвóйте». Нîñтрадаìóñ ìîл÷ал и не двиãалñÿ. 
Êажетñÿ, даже не ìиãал. Ïакет ñ ïирîãîì – третüиì ïирîãîì 
в Êатинîй жиçни, ñлеãка ïîдãîревшиì, нî вïîлне ñъедîбныì – 
îттÿãивал ей рóкó. 

– ß хî÷ó ïîблаãîдаритü ваñ çа тî, ÷тî вы ìенÿ тîãда 
ïредóïредили… в тîт денü. – ñìóщаÿñü, ñкаçала Êатÿ – Âîт, 
хî÷ó ваñ óãîñтитü. С ÿблîкаìи. Ïирîã. Áóдете? 

Она ïрîтÿнóла щедрый лîìîтü и çаверила, ÷тî еñтü ещ¸. 
Нîñтрадаìóñ îñтавалñÿ неïîдвижен.
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– Не хîтите? 
Нîñтрадаìóñ ñклîнилñÿ набîк, выãлÿдываÿ иç-çа е¸ юбки. 

Обернóвшиñü çа еãî вçãлÿдîì, Êатÿ óвидела кîта. Êîт ñìîтрел 
óкîриçненнî. 

– Òы тîже хî÷ешü? – ñïрîñила Êатÿ.
«Нó, еñтеñтвеннî!» – ãîвîрил веñü еãî îблик.
Êатÿ ñбеãала в ãаñтрîнîì на óãлó, кóïила ñтî ãраììîв 

рыбнîй ìелî÷и и вывалила е¸ ïеред кîтîì. Он ïринюхалñÿ, 
бреçãливî трÿхнóл лаïîй, îтвернóлñÿ. 

– Не еñт. – Обернóлаñü îна к Нîñтрадаìóñó. – Мîжет, 
ñытый? Òы ñытый, кîтÿ?

Êîт ïриîткрыл ïаñтü и иçдал хриïлый îтрывиñтый çвóк. 
Â желтых ãлаçах ÷италñÿ вîïрîñ: «А ñаìа ты ñтала бы этî 
еñтü?»

Ïîñтîÿв неìнîãî в раñтерÿннîñти, îна îтлîìила кóñî÷ек 
ïирîãа ñ ÿблîкаìи. Êîт аккóратнî ñкóшал и ïîïрîñил ещ¸. 

– Надî же! – óìилилаñü Êатÿ. – Êîтÿ, хîрîший кîтÿ!
Êîт ел ñ дîñтîинñтвîì ñвÿщеннîãî живîтнîãî. Òеïерü и 

Нîñтрадаìóñ ñîблаãîвîлил ïринÿтü óãîщение и ïринÿлñÿ равнî-
дóшнî жеватü, бóдтî бы не ÷óвñтвóÿ вкóñа. Оñтатки ïирîãа 
вìеñте ñ ïакетîì îн îтïравил в недра ïиджака, îбхватил ñебÿ 
çа ïле÷и и блаженнî îткинóл ãîлîвó. Скóлы еãî ïîрîçîвели.

– Âы ãîлîдаете, – ñкаçала Êатÿ. – ß вижó, вы îïüÿнели îт 
еды. Êтî ваñ кîрìит? ß ñïрашиваю, ктî ваñ кîрìит?

– Êтî-нибóдü, ктî-нибóдü. – îтветил Нîñтрадаìóñ, ñлîвнî 
иçрекаÿ ïрîрî÷еñтвî.

Êатÿ тóт же îбъÿвила, ÷тî рабîтает неïîдал¸кó и бóдет 
ïринîñитü едó – óтрîì, ïриìернî в ïîлîвине деñÿтîãî, и ве÷е-
рîì, вîт как ñей÷аñ. Нîñтрадаìóñ ïрîìîл÷ал, и îна ñî÷ла этî 
çнакîì ñîãлаñиÿ.

На ïрîщанüе Êатÿ ïîãладила óдивителüнîãî кîта. 
– Êакîй бîлüшî-îй. Не ина÷е, îт ìó÷нîãî и ñладкîãî. – 

îна îãлаживала еãî неïîìерные бîка.
И тóт ей ïîкаçалîñü, ÷тî кîт óñìехнóлñÿ. Ïîтîì îна óбедила 

ñебÿ, ÷тî îн ïрîñтî фыркнóл – дîïóñтиì, îттîãî, ÷тî тîïîлинаÿ 
ïóшинка в нîñ ïîïала – нî в тîт ìîìент îна îтдернóла рóкó 
и ïîрывиñтî ïîднÿлаñü.

– Äî ñвиданиÿ.
Êîт ìÿвкнóл. Нîñтрадаìóñ ïрîìîл÷ал.
И на÷алиñü нîвые дни. Êатÿ вдîхнîвеннî ãîтîвила и ñïе-

шила на рабîтó ñ неиçìенныì белыì ïакетîì. Ó ìóçыкалüнîãî 
киîñка îна выãрóжала на аñфалüт ñóдîк и терìîñ, ïîдçывала 
кîта, ñîвала лîжкó в рóкó Нîñтрадаìóñа. Наñытившиñü, кîт ле-
ãîнüкî бîдал е¸ нîãó, юрîдивый же не выкаçывал ни ìалейшей 
блаãîдарнîñти – Êатÿ длÿ неãî была ÿвлениеì ïрирîды, блаãî-
датныì, как веñеннее ñîлнöе, и такиì же еñтеñтвенныì.

Êîт любил ñладîñти и ïîкîй. Чаñтî çабиралñÿ ìеждó 
киîñкîì и реш¸ткîй îãрады и îтдыхал в óединении. Нîñтра-
даìóñó былî вñ¸ равнî ÷тî еñтü, и îн танöевал ÷аñаìи, не 
óñтаваÿ. Â кóлüìинаöиîнные ìîìенты çакрывал ãлаçа и вы-
ñîкиì ãîлîñîì на÷инал невнÿтнîе рифìîваннîе бîрìîтание. 
Однакî на кîнкретный вîïрîñ, бóде нахîдилñÿ желающий 

еãî çадатü, îтве÷ал краткî и îт÷¸тливî. Еìó ïî÷ти никтî не 
верил. Ïарó раç нахîдилиñü «çнакîìые çнакîìых» тех, ó кîãî 
ÿкîбы ñбылîñü ïредñкаçание, нî неñтîйкаÿ ñлава ïрîриöателÿ 
ìãнîвеннî ìеркла, ñтîилî кîìó-нибóдü ïереñкаçатü еãî вîïию-
ще беññìыñленнóю реïликó и реçюìирîватü: «Ïридóрîк – îн 
и еñтü ïридóрîк».  

Êîт вñеãда нахîдилñÿ ãде–тî неïîдал¸кó и делал вид, ÷тî 
не иìеет к беçóìнîìó танöîрó никакîãî îтнîшениÿ. Нîñтрадаìóñ 
никîãда не в¸л ñебÿ как хîçÿин этîãî живîтнîãî, кîт никîãда 
не выкаçывал ïривÿçаннîñти к неìó. Скîрее, îба держалиñü 
как дрóçüÿ, ÷üÿ дрóжба так ãлóбîка, ÷тî не нóждаетñÿ в çнаках 
ïîдтверждениÿ. Инîãда каçалîñü, ÷тî îни дîïîлнÿют дрóã дрó-
ãа, ñîñтавлÿют некîе öелîе, нî îт Êати вñеãда óñкîлüçалî, ÷тî 
иìеннî îбъединÿет их.

Ïîñтеïеннî Êатÿ ïîçнакîìилаñü ñ ñîñедÿìи Нîñтрадаìóñа – 
Êешей, ÷тî îбеñïе÷ивал еãî беñïеребîйнî çвó÷авшей ìóçыкîй, 
ãîвîрливîй Нинîй иç фрóктîвîй ïалатки, е¸ рабîтîдателеì 
Геîрãиеì, ÷üю вîñтî÷нóю краñîтó неñкîлüкî ïîртили вîрîватые 
ãлаçа. Она не раñïрîñтранÿлаñü î ñебе и ñвîих öелÿх, выçываÿ 
раçнîîбраçные тîлки  в теñнîì ñîîбщеñтве ïлîщади. «Âîн, ïîд-
рóãа Нîñтрадаìóñа ïîшла, хе–хе…» – «Äа иди ты!.. Âñе çнают 
– îна иç ñîöиалüнîй ñлóжбы». – «Êакаÿ ñîöиалüнаÿ ñлóжба? 
Âра÷ îна. Ïñихîв ле÷ит».

На иñхîде авãóñта, ве÷ерîì, нетреçвый ÷елîвек в ìîтîöи-
клетнîì шлеìе, шаãаÿ как бы в ñîñтîÿнии неïрерывнîãî ïадениÿ, 
раñтîлкал çрителей и ïîйìал танöóющеãî çа лаöканы. 

– Нет, ты ñкажи, – ñиïлî ñкаçал îн, – вернóт îни ìне 
денüãи, ñóки, ìатü их…

Âыдернóтый иç танöа Нîñтрадаìóñ ïî инерöии ñделал не-
ñкîлüкî движений внóтри ïиджака, неîтрывнî ãлÿдÿ в лиöî 
вîïрîшающеìó, и выкрикнóл:

– Òебе денüãи не нóжны!
Знакîìаÿ ñкрежещóщаÿ нîта беды öараïнóла Êатю.
Ïüÿный, не óдîвлетвîрившиñü îтветîì,  на÷ал ïîтрÿхиватü 

ïрîриöателÿ, ïриãîвариваÿ: – Нóжны! Нóжны!
– Нет! Нет! – ïрîнçителüнî кри÷ал Нîñтрадаìóñ, çаïрî-

кидываÿ лиöî, и ïîкаçалîñü, ÷тî кри÷ит îн не раçîçл¸ннîìó 
ïüÿниöе, а кîìó-тî (или ÷еìó-тî) дрóãîìó – ãиãантñкîìó, ãрîçнîìó, 
наñтиãающеìó – кри÷ит в беññилии и îт÷аÿнии.

Их накîнеö раçнÿли, и ïüÿный ïîш¸л к ñтîÿнке, на хîдó 
ïîïравлÿÿ шлеì. Êатÿ брîñилаñü ñледîì:

– Òебе нелüçÿ ñей÷аñ çа рóлü! Еçжай на автîбóñе!
На этî îн îтветил: – Âñеãда так еçдию, – дîбавил не-

ñкîлüкî ìатерных ñлîв, çав¸л ìîтîöикл и, лихî раçвернóвшиñü, 
óкатил в ñтîрîнó çаката.

Нîñтрадаìóñ ñидел óткнóвшиñü в вîрîтник и ñкîрбнî ïри-
крыв ñветлые реñниöы. Зрители раçбрелиñü. Âçвîлнîваннаÿ Êатÿ 
ïриñела рÿдîì, выниìаÿ иç ïакета ñóдîк, терìîñ и нареçанный 
хлеб. На çаïах ìÿñнîãî ïîдïлыл кîт, вели÷еñтвенный, как небеñ-
нîе îблакî. Нîñтрадаìóñ не ïритрîнóлñÿ к еде, и îна ïîñтавила 
ñóдîк на аñфалüт. Ïîñле дîлãîãî ìîл÷аниÿ îна ïрîшеïтала:

– Он раçîбü¸тñÿ, да?
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Þрîдивый çакрыл ладîнüю ãлаçа и длиннî, ñî ñтîнîì 
вçдîхнóл.

О ñóдüбе ïüÿниöы – как îкаçалîñü, иçвеñтнîãî в îкрóãе – 
Êатÿ óçнала ìнîãî ïîçже, ñлó÷айнî: îн не раçбилñÿ тîãда, нî 
неñкîлüкî дней ñïóñтÿ вìеñте ñ кîìïанией дрóçей îтравилñÿ 
какиì-тî не тî ñïиртîì, не тî ñтеклîî÷иñтителеì. Äрóçей кîе-
как îтка÷али, а вîт еãî не óдалîñü. 

3.
Наñтóïила îñенü, в ñîöиалüнîì öентре «Сîöиóì» на÷алиñü 

наñыщенные дни. Êатÿ была ñ÷аñтлива ïî тîй ñаìîй фîрìóле, 
кîãда «óтрîì хî÷етñÿ на рабîтó, а ве÷ерîì…» Âе÷ер çавиñел îт 
тîãî, на ìеñте ли юрîдивый. Òеïерü îн танöевал ÷óтü ïîîдалü, 
ïîд ж¸лтыì ñветîì фîнарÿ – нîвый ïрîдавеö çаïретил еìó 
ïриближатüñÿ к киîñкó. Â îñîбî дîждливые дни îн либî не 
ïîкаçывалñÿ вîîбще, либî ждал Êатю ïîд навеñîì траìвайнîй 
îñтанîвки. Âернее, Êатÿ тешила ñебÿ ìыñлüю, ÷тî îн жд¸т 
е¸. Обы÷нî îн ñидел îïершиñü ñïинîй î ñтîлб, ïîддержи-
вающий навеñ, и вытÿнóв нîãи вдîлü çаìыçãаннîй ñкаìейки, 
на кîтîрóю давнî бреçãîвали ñадитüñÿ. Êîт раñïîлаãалñÿ ó 
неãî на кîленÿх, как на наñеñте. Ïри виде Êати юрîдивый 
никîãда не çдîрîвалñÿ, а îна тихî ãîвîрила: «Ïривет!» – еìó 
и беçãрани÷нîìó небó, ÷тî ñìîтрелî иç еãî ãлаç. Отве÷ал кîт 
– ñвîиì îбы÷ныì îтрывиñтыì ìÿвîì. Êатÿ давнî îтìетила, ÷тî 
îн вед¸т ñебÿ бîлее ïî-÷елîве÷еñки, ÷еì Нîñтрадаìóñ. С ниì 
хîтелîñü ãîвîритü, ÷тî Êатÿ и делала ïîрîй. И эти кîрîткие 
раçãîвîры, нарÿдó ñ ñîçерöаниеì Нîñтрадаìóñа, тîже были 
ñîñтавлÿющей Êатинîãî ñ÷аñтüÿ. Она не îбращала вниìаниÿ 
на людей, иñкîñа ïîãлÿдывавших на ñтраннóю кîìïанию. Люди 
ñîблюдали диñтанöию, не ïриближаÿñü к ãрÿçнîватîìó беçóìöó, 
и Êатÿ рÿдîì ñ ниì îкаçывалаñü ñлîвнî бы внóтри некîеãî 
çаïîведнîãî ïрîñтранñтва.

Она давнî óже ïîнÿла: ïредñкаçаниÿ Нîñтрадаìóñа верны 
ÂСЕГÄА. Ответ надî тîлüкî раñшифрîватü, ñлîжитü вîкрóã неãî 
ìîçаикó îбñтîÿтелüñтв жиçни, и îн неïреìеннî вïишетñÿ в не¸ 
– в ка÷еñтве çавершающеãî элеìента. Êаждый ñïрашивающий 
дîлжен ñделатü этî ñаì, и тóт ни÷еì ïîìî÷ü нелüçÿ. Нî в не-
кîтîрых ñлó÷аÿх Êатÿ ìîãла óñтранитü недîóìение, раñтîлкîвав 
интîнаöии, ñ кîтîрыìи ãîвîрил Нîñтрадаìóñ. И вñкîре ïîлó-
÷ила в ãлаçах îбщеñтвеннîñти нîвóю «дîлжнîñтü». «Чеãî-÷еãî îн 
ñкаçал?» – «Äа вîн, ó ïеревîд÷иöы ñïрîñи».

 Ïîтîì Êатÿ шла дîìîй ïî т¸ìныì блеñтÿщиì îт дîждÿ 
óлиöаì и дóìала. 

Свîбîда. Â тîì, ÷тî твîрил Нîñтрадаìóñ, ìерöала ìаãиÿ 
иñтиннîй, îкîн÷ателüнîй ñвîбîды, не дîñтóïнîй ни Êате, ни 
кîìó-либî вîкрóã. Неïîñтижиìîе ñîñтîÿние, ïî ñравнению ñ 
кîтîрыì любîе «îñвîбîждение» – вñеãî лишü клетка бîлüшеãî 
раçìера. 

Â îдин иç ве÷ерîв îна риñкнóла ïîделитüñÿ ñвîиìи раç-
ìышлениÿìи ñ Âарей:

– Ïîниìаешü, ли÷нîñтü – этî ли÷ина. Òî, ÷тî ñтрîитñÿ вî-
крóã ñóщнîñти. Набîр неких ìеханиçìîв длÿ вçаиìîдейñтвиÿ ñ 

дрóãиìи такиìи же, длÿ вñтраиваниÿ в бîлüшие îбщеñтвенные 
ìеханиçìы. Âнóтри ïîìещаетñÿ дóша и выãлÿдывает рîбкî на-
рóжó ÷ереç две крóãлые дырî÷ки. Ïîниìаешü? Ли÷ина. Òî, ÷тî 
ó ñкîìîрîхîв наçывалîñü «накладнаÿ харÿ».

Сеñтра неîïредел¸ннî кивала ãîлîвîй, не ïîдниìаÿ вçãлÿда 
îт ÷ашки.

– И вîт ÿ вижó ÷елîвека, ó кîтîрîãî никакîй «накладнîй 
хари», ïîхîже, нет! Òы ìладенöев видела? Â ñìыñле, в ãлаçа иì 
çаãлÿдывала? Òаì ñвîбîда. Свîбîда îт ñаìîãî ñебÿ, ïîниìаешü?  
Òак вîт, Нîñтрадаìóñ çаãадî÷ен ещ¸ и ïîтîìó, ÷тî… Нó, как 
ни ïрикидываю – не ìîжет îн ñóщеñтвîватü ина÷е, ÷еì ïîд 
неóñыïнîй, ежеìинóтнîй îïекîй. Êак ìладенеö. Нó, не÷еì еìó 
ñ îбщеñтвîì вçаиìîдейñтвîватü!

– Òак îн и не вçаиìîдейñтвóет. Аñîöиалüный тиï, – тихî 
ïрîãîвîрила ñеñтра.

– Äа, нî ÷тî-тî çдеñü не ñхîдитñÿ. Чтî-тî не ñхîдитñÿ…
– Иçвини, Êатенüка, нî ìне кажетñÿ, ó тебÿ этî îт не-

дîñтатка ñïеöиалüнîãî îбраçîваниÿ, – ñ винîватîй óлыбкîй 
ñкаçала Âарÿ.  – Òы еще не ïрî÷итала тó книжкó, в кîтîрîй 
îïиñываютñÿ ïîдîбные фенîìены, тîлüкî и вñеãî. 

– Серü¸çный ïîвîд длÿ ïîвышениÿ квалификаöии, – ìра÷нî 
ñкаçала Êатÿ.

– Однакî ãîтîвитü ты наó÷илаñü, – îбîдрила Âарÿ. – Òеïерü 
беç ìенÿ не ïрîïад¸шü.

– Чтî çна÷ит «беç ìенÿ»? – наñтîрîжилаñü Êатÿ.
– ß óеçжаю, Êатü… ß, видишü ли, çаìóж выхîжó.
– Êак? Êîãда? За кîãî?
Окаçалîñü, в ñледóющóю ïÿтниöó. За не иçвеñтнîãî Êате 

÷елîвека. Еìó тридöатü вîñеìü, выãлÿдит îн на ñîрîк ïÿтü, а 
раññóждает ñ ìóдрîñтüю ñтарöа. И ãлавнîе – к неìó ó Âари 
ãлóбîкîе óважение, ÷тî ãîраçдî лó÷ше любви.

Êатÿ вîçìóтилаñü дî ãлóбины дóши. Âî-ïервых, ñеñтра вñ¸ 
этî вреìÿ ñкрывала îт не¸ ñвîеãî дрóãа. Âî-втîрых…

– Нî ты же вñ¸ вреìÿ çанÿта, – вîçраçила Âарÿ. – Оñîбен-
нî ïî ве÷ераì. Òы ìенÿ иçвини… Мы как-тî ìиìî ïрîхîдили, 
вдвî¸ì. И îн ãîвîрит: ñìîтри, врîде ïрили÷наÿ женщина… А 
ты таì ñидишü, в тюреìнîй ïîçе на кîртî÷ках, ìакаешü хлебó-
шек в жаркîе и кóшаешü. Сóдîк на аñфалüте ñтîит и… тóт же 
кîт… иç неãî же еñт. И рÿдîì этîт…  И ÿ, ты ïрîñти ìенÿ, 
ïîñтеñнÿлаñü ñкаçатü, ÷тî ты – ìîÿ ñеñтра. ß решила, ÷тî ваñ 
ïîçнакîìлю ïîтîì, кîãда îн çабóдет. Сей÷аñ óже ìнîãî вреìени 
ïрîшлî, так ÷тî на ñвадüбó ÿ тебÿ, кîне÷нî, ïриãлашаю.

Êатÿ вñтала и ìîл÷а îтîшла к îкнó. Âарÿ ïîлîжила рóкó 
ей на ïле÷î:

– Нó не îбижайñÿ, Êатü... Â кîнöе кîнöîв, ты же ïñи-
хîлîã!

– Этî на рабîте ÿ ïñихîлîã! – вçîрвалаñü Êатÿ. – А дîìа 
óж ïîçвîлü ìне…

И ïîñледîвала длиннаÿ тирада, ñîвершеннî неïрîñтителü-
наÿ длÿ кîнñóлüтанта ïî вîïрîñаì ñеìüи и брака. Òаì былî, 
наïриìер: «…îткаçалаñü îт ìенÿ ради ÷елîвека, кîтîрîãî даже 
не любишü!» А также: «…лó÷ше çаниìатüñÿ любîвüю беç ñекñа, 
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÷еì ñекñîì беç любви!» Минóтîй ïîçже Êатÿ, кîне÷нî же, îбъ-
ÿñнила ñебе, ÷тî çаñтавилî е¸ ïрîиçнеñти ìîнîлîã, дîñтîйный 
ìекñиканñкîãî ñериала: «Âарÿ îлиöетвîрÿла длÿ ìенÿ ìаìó, 
и îтдатü е¸ çаìóж длÿ ìенÿ  çна÷ит ïîтерÿтü ìаìó ещ¸ раç. 
Âîт ïî÷еìó ÿ так ïереживаю. Âîт ïî÷еìó ÿ ãîвîрю ãлóïîñти. 
Сïîкîйнî, ñïîкîйнî…»

Нî ñкаçаннîãî óже не вîрîтитü былî. Лиöî Âари ñталî 
÷óжиì:

– А теïерü ïîñлóшай ìенÿ. Лó÷ше ñекñîì беç любви – ñ 
нîрìалüныì ÷елîвекîì, ÷еì любîвüю беç ñекñа – ñ ãîрîдñкиì 
ñóìаñшедшиì!

Êатÿ ïîбледнела.
– Чтî, ÿ не ïрава? – в ãîлîñе Âари ïîÿвилиñü неçнакî-

ìые ñварливые нîтки. – Или былî бы лó÷ше не наçыватü вещи 
ñвîиìи иìенаìи?

– Áылî бы ãîраçдî лó÷ше, еñли бы ты ïрîñтî óдарила ìенÿ 
ïîд дых, – ãлóхî ñкаçала Êатÿ.

– ß ìîãó тебе тî же ñаìîе ñкаçатü!
Âарÿ ñîрвала ñ вешалки ïалüтî и хлîïнóла дверüю.
– Âîт и ïîãîвîрили, – ñкаçала Êатÿ в ïрîñтранñтвî.
Они ïîìирилиñü на ñледóющее óтрî – îт÷аÿннî дîлãî îднî-

вреìеннî дîçванивалиñü дрóã дî дрóãа, ïîтîì тîрîïливî, ïере-
биваÿ, шеïтали в трóбкó, ïî-детñки кîверкали ñлîва, ñìеÿлиñü. 
Нî тîненüкаÿ трещина в дîñеле нерóшиìîй дрóжбе îñталаñü 
– Êатÿ ïîдîçревала, ÷тî навñеãда.

Â денü Âаринîй ñвадüбы îна наведалаñü ïîкîрìитü 
Нîñтрадаìóñа ãîраçдî ранüше îбы÷нîãî и не çаñтала еãî 
на ìеñте. Иç ïîдхîдивших траìваев вîлнаìи выливалиñü 
ïîлóïрîñнóвшиеñÿ люди и óñтреìлÿлиñü в ñтîрîнó «Сïеö-
автîìатики». Среди тîрîïливых ñилóэтîв в  ìóтнîватîì, 
ïаñìóрнîì ñвете óтра îна не ñраçó çаìетила кîта, валüÿжнî 
шедшеãî ñî ñтîрîны ìнîãîэтажек. Заìетив, îбрадîванî ïî-
çвала: «Êîтÿ, Êîтенüка!» 

Êîт не ïîçдîрîвалñÿ. Не тî ÷тîбы îн не óçнал Êатю – 
нет, óçнал, даже ñлеãка ïîт¸рñÿ î е¸ нîãó. Нî был îн какиì-тî 
ñтранныì, ñлîвнî еãî ïîдìенили. Â недîóìении раçãлÿдываÿ 
еãî, Êатÿ вдрóã ïîнÿла в ÷¸ì делî: îн вел ñебÿ как еìó не 
ñвîйñтвеннî – не как ÷елîвек, а как ñреднеñтатиñти÷еñкîе дî-
ìашнее живîтнîе. 

– Чтî ñ тîбîй? – раñтерÿннî ñïрîñила Êатÿ, нî кîт, 
óтративший дар живî реаãирîватü на ÷елîве÷еñкóю ре÷ü, ïрî-
шеñтвîвал ìиìî, ïîд навеñ îñтанîвки. 

И тîãда ïîÿвилñÿ Нîñтрадаìóñ. Â îбы÷нîì ñвîеì ïиджаке ñî 
çна÷каìи. Ïî ñлó÷аю хîлîдîв шеÿ еãî была îбìîтана шарфîì, 
а на ãîлîве краñîвалаñü ширîкîïîлаÿ шлÿïа, ÿвнî найденнаÿ 
на ïîìîйке. Нîñтрадаìóñ ш¸л ãлÿдÿ ñебе ïîд нîãи, вîлниñтые 
ïîлÿ шлÿïы ñкрывали лиöî.

– Ïривет! – ñкаçала Êатÿ.
Затен¸нные неçнакîìые ãлаçа вñтретилиñü ñ ãлаçаìи Êати – 

вниìателüные, îñìыñленные. Лиöî, в кîтîрîì неñîìненнî óãады-
валиñü ÷ерты Нîñтрадаìóñа, теì не ìенее ñлîвнî ïринадлежалî 
кîìó-тî дрóãîìó. Òакîãî выражениÿ ó Нîñтрадаìóñа ïрежде 

никîãда не былî: ïе÷алüнаÿ ìóдрîñтü, древнее дîñтîинñтвî. И 
никакîãî неба.

– Ïривет, – ãîлîñ еãî тîже çвó÷ал ина÷е – ниже и ãлóше. – 
Òы ñеãîднÿ ранî.

– Ó ìенÿ ñеñтра çаìóж выхîдит, – îбъÿñнила Êатÿ.
– Ïîçдравлÿю.
Ни÷еãî не ïîниìающаÿ Êатÿ ïрîñледила, как два дрóãа 

çанÿли ñвîю иçлюбленнóю ïîçиöию на ñкаìüе ïîд навеñîì. 
– Завтракатü бóдете? – ìашиналüнî ñïрîñила îна.
Нîñтрадаìóñ не îтçывалñÿ, ìедленнî ãладÿ шерñтü кîта. 

Êîт вытÿãивал шею еìó навñтре÷ó и жìóрилñÿ. Этî ïîхîдилî на 
беçìîлвный раçãîвîр, а ïîтîì Нîñтрадаìóñ çашеïтал и вñлóх – 
ритìи÷нî, îднó и тó же ïîвтîрÿющóюñÿ шелеñтÿщóю фраçó. 

– ß ñïешó, – ñкаçала Êатÿ – ß îñтавлю ваì тóт вîт…
Êîт ìóркнóл и îбернóлñÿ, блеñнóв живыì ÷елîве÷üиì вçãлÿ-

дîì. Этî был ïрежний Êîтÿ, Êатин любиìеö. И Нîñтрадаìóñ 
ñнîва ñтанîвилñÿ ñîбîй – ãлаçа еãî быñтрî çаñтилала îñлеïи-
телüнаÿ ïелена беçóìиÿ, нî çа ñекóндó ïеред теì, как ïерейти 
ãранü, îн ÷óтü çаìетнî óлыбнóлñÿ Êате.

Она брîñила наçеìü çвÿкнóвший ïакет и ïîбежала.
Свадüба Âарвары была ñкрîìнîй, на реãиñтраöии ïриñóт-

ñтвîвали неñкîлüкî ñаìых блиçких дрóçей жениха и невеñты. 
Ïî îкîн÷ании öереìîнии ìîлîдые îтбывали в аэрîïîрт – в 
ñвадебнîе ïóтешеñтвие ïî Еãиïтó. Êатÿ вîрвалаñü в хîлл çаãñа 
ñ бóкетîì лилий и крикîì: «Âарÿ, ÿ вñ¸ ïîнÿла!»

– Он нîрìалüный, Âарÿ, ñîвершеннî нîрìалüный, ñîвер-
шеннî как ìы ñ тîбîй, – дрîжа îт вîçбóждениÿ, çаãîвîрила 
îна, çабыв ïîçдîрîватüñÿ. – Òîлüкî еãî раññóдîк НАХОÄИÒСß 
Â ÊОÒЕ!

– Ïрîñтите, ÷ей раññóдîк нахîдитñÿ в кîте? – ñìеÿñü, 
ïереñïрîñил жених.

– Нîñтрадаìóñа! Он вреìеннî ïерехîдит кîтó, тî еñтü 
Нîñтрадаìóñ ñаì еãî какиì-тî îбраçîì ñãрóжает! 

И не çаìе÷аÿ óжаñа на лиöе ñеñтры, ïрîдîлжила:
– Этî îн ãениалüнî ïридóìал! Ðаññóдîк – как крыша, экра-

нирóющаÿ îт неба. И беç неãî îн ìîжет вçаиìîдейñтвîватü ñî 
вñеì, ÷тî еñтü на ñвете! Â этîì ñîñтîÿнии îн вñеîбъеìлющ, еìó 
дîñтóïна любаÿ инфîрìаöиÿ! И ты ïредñтавлÿешü – îн çнает 
вñ¸, нî не ìîжет внÿтнî выраçитü! Òеïерü ïîниìаю ñìыñл вы-
ражениÿ «крыша ïîехала»!

– ß теïерü тîже, – неãрîìкî ñкаçал ктî-тî иç Âариных 
дрóçей, çнавших Êатю. На неãî шикнóли.

– ß видела, ñаìа видела, как îн этî ñделал! Он иñïîлüçîвал 
какие-тî ñлîва, ìîжет бытü, фîрìóлы или çаклинаниÿ!

Âарÿ вçÿла ó не¸ бóкет, îтбрîñила в ñтîрîнó и, çаïлакав, 
îбвила рóкаìи шею ñеñтры.

– Êатенüка, – ïрîшеïтала îна. – Áеднаÿ ìîÿ девî÷ка…

4. 
На ñледóющий денü выïал ñнеã.
Âñ¸ óтрî Êатÿ была ñаìа не ñвîÿ – е¸ терçали неïîñтижи-

ìаÿ тайна, ïриîткрывшаÿñÿ ïеред ней, и óжаñающаÿ хрóïкîñтü 
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ñóщеñтвîваниÿ Нîñтрадаìóñа. Êаçалîñü ÷óдîì, ÷тî Нîñтрадаìóñ дî 
ñих ïîр жив, çдеñü, ñреди этих людей, выñîтîк и киîñкîв, – как 
каçалîñü ÷óдîì в детñтве îтражение îблакîв в лóже ïîд нîãаìи. 

Â ïерерыве ìеждó кîнñóлüтаöиÿìи îна îткрыла îкнî, ÷тîбы 
вçãлÿнóтü в ñтîрîнó траìвайнîй îñтанîвки. Хлîïüÿ ñнеãа, ïî÷ти 
неóñледиìые в ñветлî-ñерîì небе, ñтанîвилиñü видиìыìи на фîне 
т¸ìных ìîкрых дîìîв, ñнижалиñü нетîрîïливî и тîржеñтвеннî. 
Êатÿ на ìãнîвение çаãлÿделаñü на ÷¸рные ñилóэты лиï, î÷ер÷ен-
ные белыì, а ïîтîì óñелаñü на ïîдîкîнник и, ïридерживаÿñü çа 
раìó, выãлÿнóла далекî, ÷тîбы óвидетü Нîñтрадаìóñа навернÿка. 

 Âîçле киîñкîв, желтîватаÿ на ñвежеì ñнеãó, ñтîÿла «ñкî-
раÿ». И ïаìÿтü óñлóжливî ïîдñóнóла давнее: «Ðаç в ïîлãîда 
Нîñтрадаìóñа îтлавливают и ïîìещают в дóрдîì…» 

Êатÿ выñкî÷ила иç кабинета, ñкатилаñü ïî ширîкиì леñт-
ниöаì. Òак быñтрî îна не беãала никîãда в жиçни. Однакî 
ни «ñкîрîй», ни ïредñкаçателÿ óже не былî. Она ìеталаñü ïî 
аñфалüтîвîìó ïÿта÷кó, ïîкрытîìó ìîкрîй ñнежнîй кашей, в 
шелкîвîй блóçке, не çаìе÷аÿ ïрîхîжих, не ÷óвñтвóÿ хîлîда. Â 
вîîбражении неñлîñü: Нîñтрадаìóñó выкрó÷ивают рóки ñанита-
ры, Нîñтрадаìóñó ввîдÿт ïñихîтрîïные вещеñтва, Нîñтрадаìóñа 
ле÷ат электрîшîкîì… Она ïî÷óвñтвîвала, как твердеет лиöî, а 
ìыñли ñтанîвÿтñÿ быñтрыìи и ÿñныìи – ïñихбîлüниöа в ãîрîде 
îдна, так ÷тî дîлãî иñкатü не ïрид¸тñÿ. Главнîе, ÷тîбы Êîтÿ 
не ïîтерÿлñÿ, а ïрîнеñти еãî тóда в рюкçаке бóдет неñлîжнî. 

– Мы иì ïîкажеì «дóшевнîбîлüнîãî»! – ïрîбîрìîтала îна 
вñлóх. Â ñлó÷ае неóда÷и е¸ не ñìóщала ïерñïектива дратüñÿ çа 
Нîñтрадаìóñа нîãтÿìи и çóбаìи. 

Чтî-тî накрылî и óкóталî е¸ ïле÷и. Она ïîдïрыãнóла îт 
неîжиданнîñти, îбернóлаñü. Ðÿдîì ñтîÿл Нîñтрадаìóñ. Ïиджак 
бîлталñÿ на ïле÷ах ó Êати, ïîлы еãî ñвиñали ниже кîлен.

– Они ïрîеçжали ìиìî и îñтанîвилиñü кóïитü кîфе, – óñлы-
шала îна ãлóхîватый ñïîкîйный ãîлîñ. – Ðаñтвîриìый «Неñкафе». 

Êатÿ óткнóлаñü лбîì в дырÿвый ñвитер на еãî ãрóди и ñ 
великиì îблеã÷ениеì раçревелаñü. Он ãладил е¸ ïî вîлîñаì и 
бîрìîтал неãрîìкие ñлîва óтешениÿ, как ìаленüкîй девî÷ке. 

– Òы не дîлжен! Òы не ìîжешü! – вñхлиïывала Êатÿ. – 
Еñли ñ тîбîй ÷тî-нибóдü ñделают, как же ÿ? Êак же тîãда ÿ?

– Никтî. Ни÷еãî. Не ñделает, – раçделüнî ñкаçал îн. Ðаç и 
навñеãда. Слîвнî çакрыл ïîтайнîй кран – Êатины ñл¸çы тîт÷аñ 
иññÿкли.  Òîлüкî теïерü, ñтîÿ вïлîтнóю, Êатÿ ïîнÿла, какîй 
Нîñтрадаìóñ выñîкий, – îна едва дîñтавала еìó дî ïле÷а и 
ñìîтрела ñниçó вверх, в неîбы÷айнî вниìателüные и ãлóбîкие 
ãлаçа беç блеñка. Сìîтрела неîтрывнî, çнаÿ, ÷тî ïри этîì îт-
крываетñÿ ñаìа. И îткрываÿñü, ид¸т далüше, ñквîçü ãлóбинó еãî 
вçãлÿда, тóда, ãде каждый ÷елîвек невидиìî ñîединÿетñÿ ñ не-
бîì. Â ñердöевинó ñвета. Чтî-тî раñïахнóлîñü ó не¸ в ãрóди, 
ïîçвîлÿÿ, ïриниìаÿ, ïîниìаÿ: не ìне çнатü, длÿ ÷еãî ты ïриш¸л 
в этîт ìир, не ìне ñóдитü тебÿ…

– Êтî тебÿ наó÷ил так ñìîтретü? – ñïрîñил Нîñтрадаìóñ.
– Òы.
И тîлüкî теïерü е¸ ñлóха дîñтиãла ìóçыка. Äлиннаÿ витие-

ватаÿ ìелîдиÿ ñкриïки, брîдившаÿ дî ñеãî ìîìента ïî ñаìыì 

îкраинаì вîñïриÿтиÿ, накîнеö ñтала ÿвñтвеннî раçли÷иìîй. За 
ней ïîтÿнóлиñü, тîлïÿñü, баñы и аккîрды, наïираÿ, раçраñтаÿñü, 
раñöве÷иваÿ бледный вîçдóх ïрÿныìи краñкаìи. Скриïка требî-
вателüнî вçìетнóлаñü над ниìи, и óñтóïаÿ е¸ îт÷аÿннîй îтваãе, 
Нîñтрадаìóñ и Êатÿ ñîãлаñнî ñделали небîлüшîй шаã, ïîтîì, 
крóжаñü, ещ¸ îдин, и ещ¸. Êатÿ выñвîбîдила рóки иç ïиджака 
и ïîлîжила еìó на ïле÷и. 

Они ìедленнî крóжилиñü, вñ¸ летелî ìиìî, наиñкîñîк – 
÷¸рные ïалüтî ïрîхîжих, çабрыçãанный ãрÿçüю траìвай, внîвü 
ïîваливший ñнеã – и ïрîñтóïал ñквîçü ñерóю çавеñó реалüнîñти 
инîй ландшафт, иñтинный лик этîãî ìира: лó÷еçарный, неñтер-
ïиìî ïрекраñный, ïîдîбный беñкîне÷нî длÿщейñÿ ìîлнии.
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Íàòàëьÿ ÑТÎЛЯÐÎВÀ

и ПÐид¨т денЬ

Óìеретü хîтелîñü ñей÷аñ и неìедленнî. ß ïеребрала вñе 
ñïîñîбы и решила, ÷тî ñаìый эñтети÷ный – îтравитüñÿ. На-
детü краñивîе ïлатüе, ïринÿтü эффектнóю ïîçó и îтбытü в 
ìир инîй. Ïрÿìî как Äалида. С ïлатüеì ïрîблеì не былî: 
ìаленüкîе, ÷¸рнîе, не îт Øанелü, кîне÷нî, нî вïîлне ñîйд¸т. 
Ч¸рные лîдî÷ки к неìó ÿ кóïила неделю наçад. Неóжели 
– вñеãî неделю? Гîñïîди, как давнî этî былî… Äаже не-
раñïе÷атанный ïакет ñ кîлãîткаìи наш¸лñÿ. Êакаÿ ÿ óìниöа. 
Ïредóñìîтрителüнаÿ. Áелü¸! Ïеред ãлаçаìи ñтîÿл кîìïлект 
çа ïîлтîры тыñÿ÷и, на кîтîрый ÿ ìелüкîì вçãлÿдывала óже 
ìеñÿö. Заãлÿнóла в кîшел¸к, две тыñÿ÷и еñтü. На них ìне 
ïредñтîÿлî ïрîжитü дî çарïлаты. Нî çарïлата, как и ñаìа 
жиçнü, îтìенÿетñÿ. Мîиì вîлевыì решениеì. Чтî хî÷ó, тî 
и делаю.

А делатü нóжнî былî быñтрî. ß ïîì÷алаñü в ìаãаçин, 
блаãî, ÷тî крóãлîñóтî÷ный и хîдó – ÷ереç дîрîãó ïерейти. На 
ñтеклÿннîй двери лиñтîк: «Санитарнаÿ нî÷ü! Открîеìñÿ в ñеìü. 
Иçвините!» нó, надî же, какаÿ вежливîñтü! И óìеретü не дадóт, 
кîãда çахî÷етñÿ. Ïî ñтóïенüкаì ÿ ïлелаñü ìедленнî, ïри÷¸ì 
ïî÷еìó-тî их ïереñ÷итывала. На ïÿтüдеñÿт третüей вñïîìнила 
ìаìин ñîвет: «Âñеãда ñлóшай ñвîй внóтренний ãîлîñ!» а вîт ни 
раçó не óдîñóжилаñü еãî выïîлнитü.

На кóхне ÿ тóïî óñтавилаñü на ãîркó иç белых, рîçîвых и 
ж¸лтых таблетîк, вîïрîшаÿ вñлóх:

– Âнóтренний ãîлîñ, аó… Òы ìенÿ ñлышишü?
– Слышó, ñлышó… – нî вîр÷ание ïî÷еìó-тî раçдалîñü над 

óхîì. ß îãлÿнóлаñü. Еñтеñтвеннî, никîãî. Òак… Êрыша едет не 
ñïеша, тихî шиферîì шóрша, как ãîвîрÿт ìîи ó÷еники.

– Òы же внóтренний, ïî÷тî вещаешü ñнарóжи? – виднî îт 
ñтраха, ÿ ïерешла на ñтарîñлавÿнñкий.

– Мîжнî ïîдóìатü, иçнóтри дî тебÿ дîкри÷ишüñÿ. Ещ¸ ни 
раçó не óдалîñü.

– Слóшай, ÷тî ìне делатü?
– Óбериñü на балкîне.
– Нó, вî-ïервых, кîли ты ìîй Âнóтренний Гîлîñ, ãîвîри 

ïравилüнî: ñделай óбîркó на балкîне… Ïри ÷¸ì тóт вîîбще 
балкîн? Êакîй, к ÷¸ртó, балкîн?!

– Êîìó ñкаçал, óбериñü на балкîне! Ó÷итü îна ìенÿ бó-
дет! – вçревел Гîлîñ. Люñтра ñлеãка дрîãнóла. Сîñеди тî÷нî 
ñбеãóтñÿ, еñли такîй ãрîì ïîвтîритñÿ.

– Ладнî, ладнî, тîлüкî ìîл÷и…
Открыла дверü на балкîн, ñîîбражаÿ: шиçîфрениÿ, ïара-

нîйÿ, надî в ñïравî÷нике ïîñìîтретü, ñ диаãнîçîì îïределитüñÿ. 
Äа, картина ïредñтала беçрадîñтнаÿ дî îтвращениÿ. Грóдîй 

Ðаññкаç
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ãрîìîçдилиñü тр¸хлитрîвые банки. Любые выбраñываю, а на эти 
рóка не ïîдниìаетñÿ. Âиднî, ñ детñтва çаñтрÿлî вîñïîìинание 
î ìаìинîì îтнîшении к дефиöитнîй таре. Лежали îни вñе в 
ïыли, ìóтных ïîт¸ках ïîñле çиìы. Âыìîю и выбрîшó. Лîãикîй 
ÿ никîãда îñîбî не îтли÷алаñü, ïîэтîìó ïîшла набиратü вîдó 
в ваннîй.

Ïÿтнадöатü банîк, краñивые такие, ÷иñтые. Единñтвеннîе 
желание – ïîшвырÿтü их теïерü ñ балкîна. Нî çдеñü ïредви-
дитñÿ два варианта – или в ìилиöию, или в ïñихóшкó. Менÿ 
не óñтраивал ни îдин. Ïîэтîìó ñ балкîна ÿ ñтала ìетатü вниç 
ìÿãкóю рóхлÿдü: ÷етыре îблеçлые çиìние шаïки, два ïалüтî беç 
вîрîтникîв, ещ¸ два деìиñеçîнных. Âаленîк îкаçалîñü ïî÷еìó-
тî трîе, ïри÷¸ì раçных раçìерîв, îдин иç них ñерый. А ÷тî в 
этîì ìешке? Старые кîлãîтки. Нó кîне÷нî, как же ина÷е, вдрóã 
кîììóниñти÷еñкий ñóббîтник, а ïîд брюки надетü не÷еãî? Áыл 
ó ìенÿ кîãда-тî «бçик» на кîлãîтки: вñех öветîв и îттенкîв. И 
ìешîк тóда же – çа бîрт!

А ñаïîãи ÿ вытащила на кóхню и выñтрîила в рÿд. Âîт 
к этиì белыì, юãîñлавñкиì, ïер÷атки в Ïитере кóïила. Ïîñле 
реãиñтраöии ìы ñ Êîñтей ñбежали îт ãîñтей и ìахнóли в белые 
нî÷и. Гîвîрÿт, такîй клаññнîй ñвадüбы ни ó кîãî не былî: 
дрóçüÿ ãóлÿли два днÿ, ãлавнîе – жених ñ невеñтîй ïîд нîãаìи 
не ïóталиñü, îт ïрîöеññа не îтвлекали… Синие, на деñÿтиìе-
трîвîй шïилüке, çел¸ные – «каçа÷îк», ãарìîше÷кîй. Âîт тîлüкî 
краñных нет, так вñеãда хîтелîñü краñные ñаïîãи. Скîлüкî же 
иì, бедныì, лет? Â ìешîк, на ïîìîйкó.

Êó÷ó ÿ ïеретаñкивала в три ïри¸ìа. Медленнî шла, ïîднÿла 
ãлаçа – небî! Зв¸çды как бóдтî шевелилиñü, ìîхнатые такие. ß 
ïрижиìала к ñебе шаïки, óши ñвеñилиñü в раçные ñтîрîны, и 
каçалîñü, ìÿãкий и т¸ïлый çверü ïриãрелñÿ на рóках. Ïîлîжила 
ÿ еãî îñтîрîжнî, выйдóт óтрîì бîìжи на ïрîìыñел, раçберóт. 
Ïриãîдÿтñÿ и шаïки, и ñтарые шарфы, ещ¸ кîãî-тî ïîãреют.

От ïîрîãа ïрîшла в кîìнатó. Окинóла крити÷еñкиì вçãлÿдîì, 
ïîñтîрîнниì. Мÿãкий óãîлîк кóïила «ïî беçнали÷ке», îñîбîãî 
выбîра не былî, дîñталñÿ îтвратителüнîãî ñвекîлüнîãî öвета. 
Êîãда брала, дóìала: ñìеню îбивкó. Нî тî ткани нет, тî денеã, 
тî вреìени. Стенка дîиñтîри÷еñкаÿ, ïîлирîваннаÿ, дейñтвителüнî – 
вî вñю ñтенó. Ïаìÿтник ñîветñкиì вреìенаì. 

Ðинóлаñü к телефîнó.
– Олüãа! Ïривет!
– Òы ÷тî, ñ дóбó óïала? На ÷аñы ïîñìîтри, ÷етв¸ртый 

÷аñ óтра.
– Не важнî. Â шеñтü îтïравü ìашинó ñ ãрóç÷икаìи, ìебелü 

çабер¸шü на да÷ó.
– А ты кóда? Óеçжаешü! За рóбеж, кîне÷нî. Ïравилüнî, 

не÷еãî çдеñü делатü. Êóда?
– Â Антарктикó. Â ñтранó ве÷ных лüдîв и ïîкîÿ.
– Ïî кîнтрактó? – Гîлîñ ó Олüãи дрîжал îт любîïытñтва. 

Äлÿ не¸ ÷тî Авñтралиÿ, ÷тî Антарктика – вñ¸ единî. Главнîе, 
÷тî çа ãраниöей.

– Äа, ïî кîнтрактó. Ïри÷¸ì на ñаìых выãîдных óñлîвиÿх. Ïîл-
нîе îбеñïе÷ение. Олüãа, тîлüкî ñаìа не ïриеçжай, ìне не дî тебÿ.
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 – А îтвалüнóю? Òак, ÷тî ли, óедешü?
– Áóдет ваì îтвалüнаÿ. Òîлüкî ñилüнî не рыдайте, дî-

ãîвîрилиñü?
– Ещ¸ ÷еãî! Ïîрадóеìñÿ çа тебÿ.
– Сìîтри, îбещала! Òîлüкî радîватüñÿ, никаких ñîïлей и 

ñл¸ç.
Грóç÷ики ïрибыли рîвнî в шеñтü. Êакаÿ тî÷нîñтü. Ïî–кî-

рîлевñки ñтали житü. Âынеñли вñ¸. ß ïрîшла в кîìнатó, раñ-
ïахнóла îкна. Âîрîбей кóвыркнóлñÿ в вîçдóхе ÷ереç ãîлîвó, 
ñîвñеì îбалдел. Âîîбще-тî ñаìîе вреìÿ: веñна. Òîлüкî и ñердöе 
ñделалî такîй же кóлüбит, ÷óтü не îñтанîвилîñü.

ß ñела ïîñреди ïóñтîй кîìнаты и накîнеö раçревелаñü. От 
ñ÷аñтüÿ. Ïîшла на кóхню, ñãребла раçнîöветнóю кó÷ó таблетîк 
ñî ñтîла, швырнóла в лóжó ïîд балкîнîì. А на балкîне – ïрî-
ñтîр! Êакîй îн îãрîìный, îкаçываетñÿ, öелаÿ терраñа. Цветы 
ïîñажó: анютины ãлаçки и рîìашки. Сîлнöе ïîдниìалîñü бîлüшîе 
и нежнîе. Äенü бóдет жаркий.

    

Þðèé КÀЛÀØÍÈКÎВ

Это даЖе интеÐеСно

*  *  *

Âîт  и  лиïа óже îтöвела,
Ж¸лтîй ñе÷кîй îбñыïав ïîлÿны.
Нî в ãлóхих ïереóлках ñела
Ещ¸ блаçнитñÿ çаïах ìедвÿный.

Òы ñкаçала: «Ïрîщай. Не ïиши».
Òы óехала. Летî ïрîхîдит…
Нî в ãлóхих ïереóлках дóши
Äî ñих ïîр ñîжаление брîдит.

*  *  *

Âыïал ñнеã и вñ¸ çаñыïал.
Иç ãîрñти иç Áîжüей выïал.

*  *  *

Зел¸ные травы ñкîñили,
Âыñîкий ñìетали çарîд,
И ñиние çв¸çды Ðîññии
Âîдили над ниì хîрîвîд.

И был îн дîждÿìи раñ÷¸ñан,
И ñнеãîì над¸жнî храниì;
Âеñнîю, ñ ïîñледниì ìîрîçîì,
Ïриехали люди çа ниì.

Зарîд ïîãрóçили на ñани,
Âçревел и îñ¸кñÿ ïóñка÷,
И ехали дîлãî леñаìи
И вдîлü çакîлî÷енных да÷.

Þрий Алекñандрîви÷ Êалашникîв рîдилñÿ в 1952 ãîдó в 
ãîрîде Äîбрÿнке  Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ил Ïерìñкîе 
кóлüтóрнî-ïрîñветителüнîе ó÷илище (1977), ÂЛÊ (1997), Ïерìñкий 
ãîñóдарñтвенный техни÷еñкий óниверñитет (релиãиîвед, 2008).  Ïîэт, 
автîр ÷етыр¸х книã. Лаóреат Облаñтнîй ïреìии в ñфере кóлüтóры 
и иñкóññтва (2005). Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 1994 ãîда. 
Жив¸т в Ïерìи.
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 Ïîìîщникîв былî не лишка.
На ïîлóïóñтîй ñенîвал
Забралиñü ñîñед и ñынишка,
Хîçÿин вниçó – ïîдавал.

Мóжик кîренаñтый и ñилüный,
Ðабîтó шóтÿ îдîлев,
Отн¸ñ îн ïîñледний навилüник
Â ïîд¸рнóтый инееì хлев.

Êîрîва çадóì÷ивî ела,
Âçдыхаÿ ñветлî и леãкî,
И в рîçîвîì выìени çрелî
На çавтрашний денü ìîлîкî.

*  *  *

Òî ли ÿ ñ дîрîãи ñбилñÿ,
Òî ли беñ иãрает ìнîй.
Этî ж надî, çаблóдилñÿ
На ñтîрîнке на рîднîй.

Не ìîãó óçнатü îкреñтнîñтü,
Слîвнî вижó в ïервый раç.
Этî даже интереñнî,
Нî, вîçìîжнî, не ñей÷аñ.

ß идó не беç óлыбки,
Нî в дóше ñлеãка щеìит.
Слîвнî ãде-тî ïла÷óт ñкриïки,
Ïла÷óт ãîреñтнî – навçрыд.

Òî çвó÷ат, тî ïрîïадают,
Навеваÿ ãрóñтü-тîñкó.
Ïî кîìó îни рыдают?!
Не ïî ìне ли, ìóжикó?

Ни трîïинки, ни дîрîãи,
Ни Êîлîìенñкîй верñты…
Äай Áîã ñилы, дай Áîã нîãи,
Ïóтü найти дî теìнîты.

*  *  *

            Т. Соколовой

Òы выйдешü в нî÷ü, ñырóю, длиннóю,
Ïîд çлые каïелüки вîды,
Óнылî в óлиöó ïóñтыннóю
Òвîи ïîтÿнóтñÿ ñледы.

Ïрîйд¸шü çнакîìыìи îвраãаìи,
Минóÿ даìбы и ìîñты.
Ðеклаìы хл¸ñткиìи çиãçаãаìи
Не ñтанешü любîватüñÿ ты.

Òеì бîлее нî÷ныìи видаìи. 
О них ли бóдни÷нî ãрóñтитü, 
Êîãда дóша ïîлна îбидаìи,
Êîтîрых даже не вìеñтитü.

Нî ÷óтü çавидитñÿ îкîлиöа
И т¸ìный çаãîрîдный леñ,
Òебе внеçаïнî ïриîткрîетñÿ
Âñÿ иерархиÿ небеñ.
 
Â лó÷ах неçдешнеãî ñве÷ениÿ
Óçришü бîжеñтвенный венеö,
И неçеìные иñкóшениÿ
Òебÿ îñтавÿт накîнеö.

И вдîхнîвеннî бóдешü каÿтüñÿ,
Мîлитвó Гîñïîдó твîрÿ,
Сìîтрÿ, как анãелы ñлетаютñÿ
На ñвет нî÷нîãî фîнарÿ.

       *  *  *

       Н. Бурашникову

Òы óехал тóда,
Где ñãîрает çакат,
И тебе никîãда
Не вернóтüñÿ наçад.

Ïла÷ü, нî÷наÿ çвеçда
Над ïрîñтîрîì ïîлей!
Òы óехал тóда
Не ïî вîле ñвîей.

И óãрюìî ñтîит
Ó дîрîãи иçба,
И фîнарü не ãîрит
На вершине ñтîлба.

И ãóдÿт ïрîвîда,
И деревüÿ ñкриïÿт.
Òы óехал тóда,
Где ñãîрает çакат.



136 137

неЗнакомка неЗнакомка

 Íèêîëàé ГЛУМÎВ

ВеЧеÐниЙ ПÐоСПект

* * *

Ïóñтü çа îкîшкîì ñлÿкîтü
И дîждик çатÿжнîй,
Òóркìенñкîй дыни ìÿкîтü
Ïîдарит южный çнîй.

Нî как кîварна ñладîñтü
Заветнîãî ïлîда:
Надкóñишü – тает радîñтü,
Êак в ñкаçке, беç ñледа.

И жалü дî ñл¸ç недавнî
Ïîтерÿнный Âîñтîк –
Êîãда-тî блаãîнравный
Иìïерии кóñîк.

ПеÐВЫЙ СнеГ
                                                                                  

И радîñтнî, и интереñнî
Сìîтретü в îкîшкî ïîóтрó
На óбел¸ннóю îкреñтнîñтü,
Забывшóю ñвîю хандрó.

И ни î ÷¸ì ñîвñеì не дóìатü,
И лишü ñìîтретü çа ÷аñîì ÷аñ,
Êак ãîрîд ñеверный óãрюìый
Гîñïîдü ïреîбраçил длÿ наñ.

* * *

Óвидетü ãлаçаìи реб¸нка
Небеñнóю ñинюю ãладü,
Сìеÿтüñÿ беçóдержнî, çвîнкî
И çвîнкî, как в детñтве рыдатü.

Никîлай Глóìîв рîдилñÿ в 1957 ãîдó в ãîрîде Ïерìи. Окîн÷ил 
юриди÷еñкий факóлüтет Ïерìñкîãî ãîñóниверñитета (1979). Ðабîтал 
ñледîвателеì ïрîкóратóры Индóñтриалüнîãî райîна Ïерìи, 
на÷алüникîì ïî÷тîвîãî ваãîна Ïерìü – Äжалал–Абад, рабî÷иì 
на ïерìñких çавîдах. Автîр тр¸х ïîэти÷еñких книã. Член Сîюçа 
ïиñателей Ðîññии ñ 2008 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

И ÷иñтîй, беçãрешнîй дóшîю
Âеñü ìир дî ïеñ÷инки ïринÿтü –
Мне тî÷нî не ñветит такîе,
Òакîìó ñî ìнîй не быватü!

* * *

Невеñ¸лîе вреìе÷кî ãîда –
Октÿбрÿ çатÿжнаÿ ïîра:
Ðаññта¸тñÿ ñ надеждîй ïрирîда
И дîжди çарÿжают ñ óтра.

Гóлкî бüют ïî раññерженныì крышаì,
Ïî блеñтÿщей ñтó÷ат ìîñтîвîй,
Âî двîрах наïîñледîк ÷óтü ñлышнî
Забавлÿютñÿ ñ ïалîй лиñтвîй.

И ïî длинныì ïóñтынныì бóлüвараì
Однîìó так ïриÿтнî шаãатü,
И бóкетик ïî÷ти ÷тî çадарîì
Ó ñтарóшки ñ çîнтîì ïîкóïатü.

И ïе÷алитüñÿ вìеñте ñ ïрирîдîй,
И терïетü и дîжди и ветра,
И вçдыхатü: «Нó и вреìе÷кî ãîда,
Октÿбрÿ çатÿжнаÿ ïîра».

ВеСна

Ðаñкрîю îкна наñтежü,
Станîвитñÿ ñлышна
Забытаÿ îт÷аñти
Мелîдиÿ îдна.

И так îна çнакîìа,
И дî тîãî ìила,
Чтî тÿнет ïрî÷ü иç дîìа
Óйти, çабыв дела.

Áрîдитü ïî ïереóлкаì,
Âдîлü ñкверîв и дîìîв,
И наñлаждатüñÿ ãóлкîй
Сиìфîнией шаãîв.

* * *

Óже не раçрывает ãрóдü
Ïри нежнîì ш¸ïîте «люблю»,
Óже ïî каïле, ïî ÷óтü-÷óтü
Сбираешü ñилóшкó ñвîю.
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Óже не хî÷етñÿ брîдитü
Ïîд çв¸çдныì небîì и лóнîй,
И вñ¸ ñтараешüñÿ çабытü,
Чтî даже век теïерü инîй...

* * *
                                                                                        

Неñìîтрÿ на кîнеö ñентÿбрÿ,
Äенü ñеãîднÿ и т¸ïлый и ÿñный,
И в ñадó ìî¸ì аñтры ãîрÿт,
Ïîлаãаю, ни÷óтü не наïраñнî.

Âñ¸ вîкрóã, даже дрÿхлый çабîр,
Их вîлшебныì ñиÿнüеì ñîãретî,
Â них ïî-детñки беñïе÷ный çадîр,
Â них óлыбка ïрîщалüнаÿ лета.

Знаю ÿ – их краñе неçеìнîй
Никóда îт ìîрîçа не детüñÿ,
И хîжó вîçле них ñаì не ñвîй,
И никак не ìîãó наãлÿдетüñÿ.

* * *

Âîкрóã ни движенüÿ,
Лишü рÿдышкîì ñ да÷ей
Жаñìин ïривиденüеì
Над ñнеãîì ìаÿ÷ит.

Наñкó÷или краñки
Ðавнины февралüñкîй
И хî÷етñÿ лаñки
Хîтÿ б ìалî-ìалüñкîй.

Нî ñкîрбнî îкрóãа
Áлеñтит ïîд лóнîю.
Ни блиçкîãî дрóãа,
Ни летнеãî çнîÿ.

Ñвåòëàíà ЭÑТ

нефеÐтити

Þра Ïîдîлÿн, раññтрîенный ïрîщаниеì ñî ñвîей девóш-
кîй, кîтîраÿ и иñïравнî ïîöелîвала еãî, и вîлîñы вçъерîшила, 
и ïрî тî, ÷тî бóдет ñкó÷атü, наïîìнила, нî делала вñ¸ как-тî 
тîрîïливî, ñïîткнóлñÿ в ïрîхîде ñалîна аэрîбóñа. Заöеïившиñü 
нîãîй çа кîврîвóю дîрîжкó, îн óñïел вывернóтüñÿ вбîк, ÷тîбы 
не рóхнóтü ïлашìÿ, нî на Маринкó, ñидевшóю в крайнеì в 
рÿдó креñле, Þрий Äîлãîрóкий, вìеñтî тîãî, ÷тîбы îñнîватü 
î÷ереднóю Мîñквó, вñ¸-таки ñел.

Ïîçже Þра ÷аñтî дóìал: а ÷тî бы ñлó÷илîñü, еñли б îн в 
тîт денü не óïал и ïрîшел бы, как îн, ñîбñтвеннî, наìеревал-
ñÿ ñделатü, ìиìî не¸ к двóì ïаöанаì, óñтрîившиìñÿ, ñîблюдаÿ 
шкîлüный ритóал втîрîãîдникîв, в ñаìîì далüнеì ãлóхîì óãлó 
ñаìîл¸та? «Миìî!» – эта ìыñлü была ñтрашнîй.

– Иçвини, ïîжалóйñта, – ñкаçал Þра, ñидÿ на кîленÿх ó 
краñивîй хóдîжниöы, îт тîл÷ка вырîнившей алüбîì и неñкîлüкî 
раçнîöветных карандашикîв ïаñтели, и çажìóрилñÿ в îжидании 
вîçìóщеннîãî крика.

– Òебе óдîбнî? – çадавленнî ñïрîñил выñîкий, ïî÷ти ещ¸ 
ñîвñеì детñкий ãîлîñ иç-ïîд еãî левîãî ïле÷а.

Стîÿвшаÿ в ïрîхîде ñтюардеññа ñкаçала, ïîкаçываÿ на çа-
крытóю дверü ïилîтñкîй кабины и еле ñдерживаÿ ñìех:

– Òаì еñтü ещ¸ два ñвîбîдных креñла.
– Мîжете на ìенÿ раññ÷итыватü, – ñкаçал Þра, ни к кîìó в 

îтделüнîñти не îбращаÿñü, и îткрыл ãлаçа. Нежнîе лиöî девóшки, 
на кîтîрîй Ïîдîлÿн раññелñÿ, îкаçалîñü ïрекраñнî çнакîìыì 
и çнакîìî ïрекраñныì, нî вñïîìнитü, ãде îни вñтре÷алиñü, 
Äîлãîрóкий не ñìîã. Отжавшиñü îт ïîдлîкîтникîв, îн тî÷ныì 
ãиìнаñти÷еñкиì движениеì ïерекинóл ñвî¸ телî на ñиденüе ñî-
ñеднеãî ïóñтóющеãî креñла и беç îбинÿкîв ñïрîñил хóдîжниöó:

– Где ÿ тебÿ видел?
– Â ãрîбó, – îтветила îна и ñдóла ñебе ñ ïîвлажневшеãî 

лба ïрÿìóю ÷¸лкó клаññи÷еñкîãî «каре». – Еñли каждый бóдет 
так давитü на ìенÿ, тî ñкîрые ïîхîрîны ìне îбеñïе÷ены.

– А вñ¸-таки? – на÷ал наñтаиватü Þра, ñнîва ïîïытавшийñÿ 
ïриïîìнитü, ïри каких îбñтîÿтелüñтвах îн вïервые ïîраçилñÿ 
этîй идеалüнîй линии выñîкîй шеи и ÷óтü-÷óтü каïриçнî ïри-
ïóхлыì ãóбаì.

Ðаññкаç 

Светлана Евãенüевна Мóкñинîва (Эñт) рîдилаñü в 1983 ãîдó в ãîрîде 
Чердыни Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ила Ïерìñкий ãîñóдарñтвенный 
ïедаãîãи÷еñкий óниверñитет и Ïерìñкий ãîñóниверñитет. Иçвеñтна 
ïî ïóбликаöиÿì в жóрналах и алüìанахах. Жив¸т в Ïерìи.
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– Â çале îжиданиÿ, – îбъÿñнила хóдîжниöа, наклîнившиñü 
и ïîдбираÿ раññыïавшиеñÿ крóãлые карандаши-ìелки, а ïîтîì 
лóкавî дîбавила: – Êîãда ты îбниìалñÿ ñî ñвîей ïîдрóжкîй. 
Чтî-тî в ней…

– …Òенü, – ñîвñеì óж неïîнÿтнî ñкаçала девóшка и ïред-
ñтавилаñü: – ß – Марина. Ðебÿта иç нашей хóдîжеñтвеннîй 
шкîлы наçывают ìенÿ… вïрî÷еì, не важнî. Саìîй ìне бîлüше 
нравитñÿ «Áаженщина», ïîтîìó ÷тî этî ïрîиçвîднаÿ îт ìîей 
фаìилии Áаженîва.

– Äа, вñ¸ же лó÷ше, ÷еì бытü Þриеì Äîлãîрóкиì. Знаешü, как 
надîелî ïриïîдниìатü îñлîв çа óши и ïîкаçыватü иì Мîñквó.

– Ни÷еãî, кîãда ïрилетиì îбратнî, ïерейд¸шü на Áер-
лин, – ñкаçала Маринка, на щеках кîтîрîй выñтóïили два ìилых 
краñных ïÿтнышка, и ñлеãка ïîìîрщилаñü. – Ðóка бîлит...

– Äавай ïîñìîтрю, – винîватыì ãîлîñîì ïредлîжил Ïîдî-
лÿн. – ß ранüше бîкñîì çаниìалñÿ, ïîэтîìó в травìах хîрîшî 
раçбираюñü.

Ни÷еãî ñерü¸çнîãî вывихнóтü ïри ñвîеì ïадении îн не óñïел 
– девóшка îтделалаñü лишü л¸ãкиì раñтÿжениеì, нî на вñÿкий 
ñлó÷ай Þра наñтîÿл, ÷тîбы ей ñделали тóãóю ïîвÿçкó иç элаñти÷-
нîãî бинта. Стюардеññа, видевшаÿ, как вñ¸ ñлó÷илîñü, îтнеñлаñü к 
ïîñтрадавшей ñ ìилîñердиеì и вìеñте ñ бинтîì ïринеñла крóïнóю 
белóю таблеткó и ïлаñтìаññîвый ñтакан÷ик ìинералüнîй вîды.

Äîлãîрóкий ñïрîñил в интîнаöии дîïрîñа:
– Наркîтики?
И ñтюардеññа ïîшóтила в îтвет:
– Они ñаìые. А ещ¸ îрóжие, çîлîтî и ñтаринные икîны. 

Áаãажный îтñек ïрîñтî лîìитñÿ îт вñеãî этîãî.
Âидиìî, ребÿта были ей ÷еì-тî ñиìïати÷ны, хîтÿ ñ рó-

кîвîдителеì тóриñти÷еñкîй ãрóïïы шкîлüникîв, летевших в 
Áерлин, Òаìарîй Âиктîрîвнîй, на÷авшей  óвле÷¸ннî – ñ ïри-
дыханиеì – рóãатü Þрó: «Áеññîвеñтный…» – ñтюардеññа ïîвела 
ñебÿ ñ ледÿнîй вежливîñтüю, еле ïрикрытîй ïрîфеññиîналüнî 
вышкîленныì терïениеì, ïîтîìó ÷тî влаñтнаÿ и ãîлîñиñтаÿ 
тîлñтóха óñïела два раçа ñöеïитüñÿ ñ ней, кîãда раçбиралиñü ñ 
ïîñадî÷ныìи ìеñтаìи.

Òаìара Âиктîрîвна ãлóбîкî îшибалаñü: ñ ñîвеñтüю ó Ïî-
дîлÿна былî вñ¸ в ïîрÿдке. Ïîка тóрãрóïïó не óñтрîили в 
îтеле, îн óïрÿìî держалñÿ îкîлî Марины, хîтÿ ÷óвñтвîвал, ÷тî 
инîãда раçдражает е¸ ñвîей îïекîй, и беç вñÿких раçãîвîрîв 
ïîдхватывал и н¸ñ е¸ дîрîжнóю ñóìкó и ñкладнîй ìîлüберт. 
Òî, ÷тî Áаженщина çнала, ÷тî ó неãî еñтü ïîдрóãа, делалî беñ-
ñìыñленныì ïîшлîе óхаживание çа хóдîжниöей, нî решив длÿ 
ñебÿ, ÷тî îн îбÿçан ïîìîãатü ей, Þра не îбращал вниìаниÿ 
на двóñìыñленные óлыбки дрóãих ïарней и ñìешки дев÷îнîк.

Хîтела тîãî Маринка или нет, ей ïришлîñü ñìиритüñÿ ñ 
теì, ÷тî Äîлãîрóкий ñтал е¸ ли÷ныì адъютантîì, так как к 
тîìó вреìени, кîãда их ïîвеçли на экñкóрñию к Ðейхñтаãó, 
тóриñты-шкîлüники óже ñïîнтаннî раçбилиñü на ïары, ïîтîìó 
÷тî так дрîбили ãрóïïó двóхìеñтные нîìера выñîтнîй ãîñтини-
öы, раñïîлîженные на раçных этажах, да и бдителüнаÿ Òаìара 
требîвала хîдитü «ïî çаãраниöаì» тîлüкî вдвî¸ì.

Ðейхñтаã Марине не ïîнравилñÿ, ïîтîìó ÷тî ñтарîìîдныì 
ñилóэтîì îн ïрîтивîñтîÿл л¸ãкîй и îñтрîóìнîй архитектóре 
ñîвреìенных çданий, кîтîрые îна видела далüше, на Êóрфюр-
ñтендаìì: çалó кîнãреññîв ñ еãî бóдтî ïарÿщей в ïрîñтран-
ñтве бетîннîй аñиììетрией и филарìîнии. Ïрîçра÷ный кóïîл, 
кîтîрый каìеннаÿ ãрîìадина выдóвала иç ñебÿ, как ãрîìад-
ный ìылüный ïóçырü, иãрал на ñîлнöе çеркалüныìи бликаìи, 
и ñквîçü ñтеклÿннóю ïлаñтин÷атóю ÷ешóю былî виднî, как 
ïередвиãаютñÿ ïî двóì ïîлîãиì ñïиралÿì ïешехîдных раìï 
ìаленüкие фиãóрки тóриñтîв, желающих îñìîтретü Áерлин ñ 
выñîты ïти÷üеãî ïîлета.

– …Áарçî дîбже*, – не раçделил е¸ эñтети÷еñкîãî недî-
вîлüñтва ïîжилîй тîлñтый ìóж÷ина в неîбъÿтных шîртах и 
ãавайñкîй рóбахе, îтщеïивщийñÿ îт тîлïы дрóãих экñкóрñантîв, 
и щ¸лкнóл «Êîдакîì», ïытаÿñü ïîйìатü хîрîшенüкóю фрîйлÿйн, 
тî еñтü е¸, Маринкó, в кадр.

– Êтî этî? – ñïрîñил Þра, неîжиданнî длÿ ñебÿ иñïытав 
электри÷еñкîе ïîкалывание ревнîñти, хîтÿ тîлñтÿк не выãлÿдел 
кîнкóрентîì.

– Ïîлÿки. Их çдеñü ìнîãî, так как îт Áерлина дî ïîлüñкîй 
ãраниöы вñеãî килîìетрîв ñеìüдеñÿт – ìенüше ÷аñа ехатü.

– Арабñкие ñтраны на ìарше «Äа¸шü ìини-ïаранджó», – îтî-
ìñтил ïанó ñ фîтîаïïаратîì рóññкий ïатриîт Þрий Äîлãîрóкий.

– Ïîйд¸ì, наша даìа óже беñитñÿ, – ñкаçала Марина, – 
хîтÿ Ðейхñтаã îткрыт длÿ ïîñетителей дî ïîлóнî÷и.

– Ïредñтавлÿешü, ìы ïришли бы ñюда нî÷üю. Ïриведение 
кайçера Âилüãелüìа Âтîрîãî выïлывает иç фîйе, эñэñîвöы ñнóют 
ïî ïленарнîìó çалó, ñîртирóÿ архивы Гитлера. Ó каждîãî ïîд 
ìышкîй татóирîвка…

– …«Либе Гретхен» – «Любиìаÿ Грóнÿ», – ïîдхватила Ма-
рина и, вçÿв раçìе÷тавшеãîñÿ Þрó çа рóкó, быñтрî ïîвела еãî 
к ãлавнîìó вхîдó Ðейхñтаãа, îткóда их, óже ñ виçãîì в ãîлîñе, 
çвала рóкîвîдителüниöа ãрóïïы.

От ïрикîñнîвениÿ óçенüкîй Марининîй ладîшки Ïîдîлÿна 
брîñилî в жар: îн ìелüкîì  и ñ ÷óвñтвîì îт÷óждениÿ вñïîìнил 
былî î Âике, нî ñей÷аñ же çабыл, ÷тî ïîдóìал î ней, îттîãî 
÷тî рÿдîì ñ ÿркîй Маринîй дрóãие девóшки выãлÿдели какиìи-
тî бл¸клыìи. Нî кîïатüñÿ в ñвîей дóше Þре былî некîãда – 
рóññкиì ïîра былî идти на штóрì Ðейхñтаãа.

Заìó÷иватü тóриñтîв длителüныì алüïиниñтñкиì вîñхîжде-
ниеì на ñтеклÿннóю вершинó кóïîла, óñтрîив иì ìаленüкий 
Áóхенвалüд, раöиîналüные неìöы как óìнаÿ наöиÿ не ñтали, 
а ïîднÿли вñех на-ãîра лифтîì. О÷енü нîñатаÿ на фîне крó-
ãлîлиöых ñлавÿн женщина-экñкóрñîвîд ãîвîрила беç акöента и 
единñтвеннîе, ÷тî в е¸ лекñике выãлÿделî инîрîдныì, былî тî, 
÷тî îна óïîрнî ñтавила ãлаãîл на втîрîе ìеñтî в ïредлîжении – 
ïî нîрìаì неìеöкîãî ÿçыка:

– Отñюда óвидите вы великîлеïнóю ïанîраìó…
Сверхó Áерлин выãлÿдел ÷¸ткî раçãрафл¸нныì, ниçкîрîñлыì 

ïî ñравнению ñ Нüю-Йîркîì, ãде Марина была в ïрîшлîì ãîдó, 
нî вïîлне ïриñтîйныì. Òелебашнÿ на Алекñ, на Алекñандерïлаö, 
* Барзо добже (польск.) – очень хорошо.
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наçваннîй в ÷еñтü рîññийñкîãî венöенîñöа, тîр÷ала иç неãî ñлева; 
бóлüвар Óнтер ден Линден ñ ïрîìенадîì длÿ ïрîãóлîк тÿнóлñÿ 
îт Áранденбóрãñких вîрîт дî Мóçейнîãî îñтрîва, нî еñтü ли 
на н¸ì лиïы и ÷тî таì «Ïîд лиïаìи» (шаìïинüîны?), былî не-
ïîнÿтнî. Марина óтîìилаñü îбîçреватü ñтîли÷ные îкреñтнîñти, 
и îна ñкаçала Ïîдîлÿнó:

– Êафешкó çаñ¸к? Äавай, тайныìи ïартиçанñкиìи трîïаìи 
ïрîñа÷ивайñÿ çа ñтîлик и ñиди таì в çаñаде, ïîка ÿ бóдó ïри-
крыватü тебÿ îт Òаìары. Еñли óйд¸ì ìаññîвî, тî îна çаìетит, 
÷тî ñтада ïîредели.

– Закаçатü тебе ÷тî-нибóдü?
– Øнаïñа, – ñкаçала Марина. – «Âñтанó óтрîì ранî, ïîãлÿжó 

на рîжó… Áîлüше ïитü не ñтанó, нî и ìенüше тîже».
Âкóшатü рîçîвые бóтîнüерки ïирîжных-беçе, кîтîрые Ïî-

дîлÿн кóïил, îна не ñтала, а, îтîдвинóв банî÷кó ñ кîлîй, на-
÷ала быñтрî çариñîвыватü в ñвî¸ì алüбîìе ïîñетителей кафе: 
иññинÿ-÷¸рнîãî ãиãантñкîãî неãра и еãî ñïóтниöó в выñîкîì 
ï¸ñтрîì тюрбане, çавÿçаннîì ïî ïîñледней лиìïîïîвñкîй ìîде. 
Äîлãîрóкий ñïрîñил Маринкó:

– ß не ìешаю ñвîиìи раçãîвîраìи? Мîжнî ìне тебÿ не-
ìнîãî ïîîбîлüщатü?

– Неìнîãî? Нет, нелüçÿ, – ïрîдîлжаÿ ñìîтретü вñлед óхî-
дÿщей ïарî÷ке, белîçóбî и ïриветливî óлыбнóвшейñÿ ей на 
ïрîщанüе, и îднîвреìеннî çаштрихîвываÿ çадний ïлан эñкиçа, 
îтветила хóдîжниöа. – Обîлüщай ìенÿ ìнîãî – тренирóйñÿ. Âîт 
твîÿ девóшка îбрадóетñÿ, кîãда ты ïî ïриеçде ïрîдеìîнñтри-
рóешü ей ñвîю вîçрîñшóю техникó.

– Òрîйнîй ïîöелóй в ñалüтî ïрîãнóвшиñü, – ñкаçал Þра. – 
Нариñóешü е¸ ïîртрет, а? Чтî-тî ÿ çабыватü ñтал, как Âика 
выãлÿдит.

Не ïîхîже былî, ÷тî Áаженщина раññердилаñü, нî ïîñтóïила 
îна ñтранныì îбраçîì: аккóратнî вырвав лиñт ñ двóìÿ т¸ìныìи 
ñилóэтаìи, ïîдала еãî Þрию:

– Áитте*.
– Ïî-твîеìó, этî Âиктîриÿ? – ïîтрÿñ¸ннî îñведîìилñÿ îн.
Òрÿхнóв кîïнîй блеñтÿщих рîвнî ïîдñтриженных ïрÿìых 

вîлîñ, делающих  е¸ ïîхîжей на древнюю еãиïтÿнкó, Марина 
ïîтÿнóла риñóнîк иç Þриных ïалüöев îбратнî. Êакîе-тî вре-
ìÿ îна ñ наïрÿж¸нныì вниìаниеì раçãлÿдывала эñкиç, ñлîвнî 
îн не был е¸ ñîбñтвенныì и ïринадлежал киñти ñюрреалиñта 
Салüвадîра Äали, а ïîтîì îтветила:

– Не çнаю. Äа.
– Нî ïî÷еìó Âик – две, ïî÷еìó îни ÷¸рные и ñìеютñÿ 

надî ìнîй? – на÷ал дîïытыватüñÿ Äîлãîрóкий.
– Не çнаю, – раçделÿÿ ñлîва на твердые кîìî÷ки, ïîвтî-

рила Áаженщина, теïерü óже на÷инаÿ çлитüñÿ. – Ïîйìи, ÿ – 
хóдîжник, кîтîрый дîлжен дóìатü ïîлóтîнаìи, линией, öветîì, 
фактóрîй, краñкîй – ñвинöîвыìи белилаìи или краïлакîì, а 
не телекîììентатîр. Ïîэтîìó трóднî îбъÿñнитü. Наñ ó÷ат ïрî-
никатü вî внóтреннюю ñóтü вещей, видетü тî, ÷тî не лежит на 
ïîверхнîñти. …Ч¸рт, Òаìара çаîçиралаñü! Сниìаеìñÿ.

* Битте (нем.) – пожалуйста.

Они еле-еле óñïели ïриñтрîитüñÿ в хвîñт óхîдÿщей тóрãрóï-
ïы, кîтîрóю вели ïîлюбîватüñÿ на тî, ÷тî наïиñали ñîветñкие 
ñîлдаты ïîñле вçÿтиÿ Ðейхñтаãа на еãî иçбîрîжд¸нных каìен-
ныìи шраìаìи и выбîинаìи ñтенах, какие, ñнÿв штóкатóркó, 
ïîкрыли çащитныì ñлîеì. Ïрîñтîй рóññкий ìóжик îбраçöа 1945 
ãîда îкаçалñÿ ìилейшиì ÷елîвекîì, кîрректныì, как ïринö 
Óэлüñкий, î ÷¸ì ñвидетелüñтвîвалî аккóратнîе ñîдержание 
надïиñей: «Мîñква – Áерлин», «Êîìиññар Ал¸ша Ïетрîв» – и 
дрóãих иì ïîдîбных.

– Òüфó, – ñкаçала ïривередливаÿ Маринка и ñнîва на÷ала 
дóìатü öветîì и фактóрîй. – Мата не хватает.

Þра ñ невîлüныì óважениеì решил длÿ ñебÿ, ÷тî îна î÷енü 
талантлива: былî в Марине ÷тî-тî îт ранних кóбиñтîв, Ïикаññî 
и Гриñа, ïîтîìó ÷тî Áаженщина óìела раçбиратü реалüный ìир 
на ïрîñтейшие кóбики, и еñли îни вдрóã ïîтîì не ñкладывалиñü 
в ïривы÷ный óçîр, îна, как и ïриñталî твîрöó, иñкала ïервî-
ïри÷инó тîãî, ÷тî иñкажалî и дефîрìирîвалî ïравдó.

– Экñкóрñîвîд ñкаçала, ÷тî ñаìые ãрóбые выражениÿ реñтав-
ратîры ñт¸рли ïî ïрîñüбе ïравителüñтва Ðîññии, – наçидателüныì 
тîнîì îбъÿñнила ñтîÿвшаÿ рÿдîì Òаìара Âиктîрîвна.

– Â такîì ñлó÷ае ñтена была бы девñтвеннî ÷иñтîй. Иñтî-
рию нелüçÿ ïîдïравлÿтü.

Âçрîñлаÿ îñтраÿ неïриìириìîñтü ìаленüкîй хóдîжниöы на-
÷ала îтдалÿтü îт не¸ шеñтнадöатилетнеãî балбеñа Þриÿ Äîлãî-
рóкîãî, не желавшеãî раçìышлÿтü î ñóдüбах нарîдîв, ïîэтîìó 
îн ш¸ïîтîì ïредлîжил:

– Äавай карандаш, ÿ ÷тî-нибóдü наïишó длÿ тебÿ çа кî-
лîннîй.

Отвеñив еìó л¸ãкий ïîдçатылüник, длÿ ÷еãî ей ïришлîñü 
вñтатü на öыïî÷ки, Марина дîñтала иç ñóìки ñвîй алüбîì – 
риñîвала îна ìнîãî, а Ïîдîлÿн ìешал ей, как ìîã.

Мóçейный îñтрîв тóриñты-шкîлüники îñìатривали ïерехîдÿ 
иç îднîãî ñтариннîãî двîрöа в дрóãîй: Наöиîналüнóю ãалерею 
ñìенил Ïереднеаçиатñкий ìóçей, еãî – Анти÷нîе ñîбрание. Âñе 
çаñкó÷али, и îживилиñü тîлüкî в Еãиïетñкîì ìóçее îкîлî ñкóлü-
ïтóрнîãî ïîртрета Нефертити, вытî÷еннîãî иç криñталли÷еñкîãî 
ïеñ÷аника, тî÷нî ïередававшеãî öвет çаãîрелîй ñìóãлîй барха-
тиñтîй кîжи. Äревнееãиïетñкаÿ öариöа, иìÿ кîтîрîй в ïеревîде 
îçна÷ает «Êраñавиöа ãрÿд¸т», была наñтîлüкî ïîхîжа на Маринó 
Áаженîвó, ÷тî ïîраçителüнîе ñхîдñтвî óлîвил и ñìîтрителü çала 
в ìóçейнîй óнифîрìе, вîñтîрженнî çалîïîтавший ей ïî-неìеöки 
кîìïлиìенты, и даже ñаìый ãлóïîватый иç ãрóïïы, îткîрìленный 
Äанила, ñкаçавший хóдîжниöе:

– На этó ñìахиваешü… на Êлеîïатрó.
– Хîрîшî ещ¸, ÷тî не на Хîçÿйкó Меднîй ãîры, Äанила-

ìаñтер, – îтветила девóшка. – «Ïрирîда îтдыхает» на таких, 
как ты; на таких, как ÿ, îна шóтит.

– Òебе не нравитüñÿ бытü двîйникîì фараîнши? – ñïрîñил 
Þра, быñтрî ïереçарÿжаÿ ñвîй фîтîаïïарат нîвîй каññетîй, 
ïîтîìó ÷тî еìó хîтелîñü ñделатü ïîбîлüше ñниìкîв ñ Маринîй 
îкîлî ñкóлüïтóрнîãî ïîртрета Нефертити. Саì îн ñ÷итал их 
фенîìеналüнóю ïîхîжеñтü î÷арîвателüнîй.
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– Нет, – ñóрîвî îтреçала Áаженщина. – Хóдîжники делают кî-
ïии, нî не любÿт их, вñеãда îтдаваÿ ïредïî÷тение îриãиналó.

– Зажралаñü ты, Маринка, – ñкаçал Äанила, и этî выñкаçывание 
былî ñаìыì ìóдрыì çа вñю еãî карüерó ïîтîìñтвеннîãî идиîта.

– Ïрирîда не ïîшóтила, а ïрîñтî вернóла óтра÷еннóю 
краñîтó в ìир людей, – ñîãлаñилñÿ ñ ниì Äîлãîрóкий. – Не 
фертите ñвîей óïрÿìîй ãîлîвóшкîй, Марина Алекñандрîвна, ÿ 
бóдó ñниìатü ваñ длÿ ве÷нîñти.

Òак как ñфîтîãрафирîватüñÿ ñ двóìÿ Нефертити, îдна иç 
кîтîрых терïела ìîл÷а, а втîраÿ вñ¸ ïîрывалаñü óйти, ïîжелали, 
крîìе ñвîих, ещ¸ и ïîдîшедшие франöóçы, ãрóïïа выбилаñü 
иç раçìереннîãî тÿãó÷еãî экñкóрñиîннîãî теìïа и далüше óже 
«ïîñкакала ãалîïîì ïî Еврîïаì» – ïî ñîвреìеннîй еврîïейñкîй 
живîïиñи. Никтî не ïрîтеñтîвал, ïîтîìó ÷тî кóлüтóрные öен-
нîñти îïрîтивели вñеì, крîìе ïрîдîлжавшей ñвîи çариñîвки 
Нефертити – наçыватü ее Áаженщинîй ïîñле çала в Еãиïетñкîì 
ìóçее никтî не ñîãлашалñÿ.

Êîãда тóриñты вернóлиñü в «Интернаöиîналü», ñ тихîней 
Антîнинîй Ïîдãîрнîй, жившей в îднîì нîìере ñ Неферти-
ти, ñлó÷илñÿ кîнфóç: ïеред ней çаклинилî ñрабатывающие îт 
фîтîэлеìентîв автîìати÷еñкие двери îтелÿ. Ïервыì на ïîìîщü 
ñîîте÷еñтвенниöе, ïîдд¸рнóв ñïадающие ñ ïóïа ïарóñинîвые 
брюки, ïришел Äанила, и îïрîìет÷ивый алüÿнñ ñ ниì ïîãóбил 
не такóю óж и беñтîлкîвóю Òîню. Скîлüкî îни вдвîеì ни 
öараïали ïлаñтикîвые двери и не ïîдïрыãивали ó них, ÷тîбы 
ñтатü бîлее çаìетныìи длÿ дат÷икîв, делî не двиãалîñü.

– Ïîдãîрнаÿ, ìîжет, наì на динаìит ïîра ïерейти? – раñ-
ñóждал Äанила, наваливаÿñü на двери тî îдниì бîãатырñкиì 
ïле÷îì, тî дрóãиì, ïîтîìó ÷тî ïîрîха еìó былî не выдóìатü.

– Ïерейти ваì дейñтвителüнî ïîра, – ñкаçал ïîдîшедший 
к тîìó вреìени Äîлãîрóкий.

– Ïри÷¸ì к дрóãîй двери, – дîбавила Нефертити. – Òîнÿ, 
этî «выхîдные» двери, ó них фîтîэлеìенты в хîлл наïравлены, 
на выхîдÿщих людей.

– Òîже ìне ïридóìали, – ñкаçал недîвîлüный Äанила. – 
Ðаöи-нали-çатîры!

Âе÷ерîì Þра çатîñкîвал беç Маринки, не çнаÿ, кóда ñебÿ 
деватü, так как îн îткаçалñÿ ïîйти ñ ребÿтаìи «в нî÷нîе», кîнñïи-
рирóÿñü îт Òаìары Âиктîрîвны, а хìóрóю Нефертити ïеревîд÷иöа, 
ïрикреïл¸ннаÿ к их тóрãрóïïе, óвела на ïреññ–кîнференöию, 
кîтîрóю îрãаниçîвала адìиниñтраöиÿ Áерлинñких хóдîжеñтвенных 
ìóçеев – неìöы были îïеративны, – îбъÿñнив, ÷тî Маринин ïîр-
трет хîтÿт ïîìеñтитü на îблîжкó жóрнала ÞНЕСÊО «Мóçеóì» и 
ещ¸ кóда-тî. Äанила, ìаñтер ñîтвîрениÿ анекдîтîв ïрî дóракîв, 
вñерü¸ç óтверждал, ÷тî этî бóдет «Ïлейбîй».

Â Лейïöиãе, кóда тóриñтîв ïеревеçли на автîбóñе и кîтî-
рый белîбрыñый Ðалüф, ãид, рабîтавший на выеçде, ïривы÷нî, 
как и дрóãие неìöы, наçывал «Лÿйïöиãîì, тóриñтаì îрãаниçî-
вали вñтре÷ó «Þãендлихе, ви ãет´ñ?»* ñ ïередîвîй ìîлîд¸жüю, 
иçó÷ающей рóññкîй ÿçык. Âî вñ¸ì Лейïöиãе таких набралîñü 
ïîлтîра деñÿтка, и были îни, ñóдÿ ïî вîçраñтó, ñтóдентаìи и 
аñïирантаìи óниверñитета, ÷тî не ïîìешалî двîиì иç них на-

÷атü óхаживатü çа Нефертити, ïрелüñтÿñü е¸ древнееãиïетñкîй 
краñîтîй. Þрий Äîлãîрóкий, как Алекñандр Невñкий, хîтел 
óñтрîитü ïñаì-рыöарÿì, ïîтîìкаì древних ñакñîв, ïîбîище, 
÷тîбы ïîлîìатü иì ÿçыкîвîй барüер, нî еìó ïîìешали бîÿçнü 
ìеждóнарîднîãî кîнфликта и ñвиреïые вçãлÿды Òаìары.

На ïереãîне к Франкфóртó веñнóш÷атый Ðалüф, ïîхîжий 
на ãал÷îнка, вывалÿвшеãîñÿ в ïîбелî÷нîй иçвеñти, вïал в ñен-
тиìенталüнîе наñтрîение: ñна÷ала îн ни ñ тîãî ни ñ ñеãî раñ-
ñкаçал леãендó î çîлîтîвîлîñîй Лîрелее, а ïîтîì на÷ал иçлаãатü 
ñкаçание ïрî Гîрный Хребет и Äîлинó:

– ...Äîлина так и нîрîвила ñеñтü еìó на хребет, нî ей 
ïришлîñü óìеритü ñвîю ñтрîïтивîñтü. Äîлина вышла çаìóж çа 
Гîрнîãî Хребта и…

– Ïîлó÷ила фаìилию Ïîдãîрнаÿ, – çакîн÷ил ãîвîритü çа 
Ðалüфа Þра.

Ðебÿта, кîтîрыì наñкó÷ила длиннаÿ и ïóтанаÿ иñтîриÿ ïрî 
çахребетниöó Äîлинó, дрóжнî ïîñìеÿлиñü, а îбидевшаÿñÿ Òîнÿ 
ïереñтала раçãîвариватü ñ Äîлãîрóкиì, а çаîднî и ñ Маринкîй, 
÷еãî îн, ñîбñтвеннî, и дîбивалñÿ.

Â раñкинóвшеìñÿ на береãах ãрÿçнîватîãî Майна Франк-
фóрте ïреîбладал óрбаниñти÷еñкий ïейçаж и неñкрîìнî дыìили 
трóбы ìашинîñтрîителüных çавîдîв. Â тî, ÷тî çдеñü рîдилñÿ 
и выçрел великий неìеöкий «дихтер»** Иîãанн Âîлüфãанã Г¸те, 
не ïîверил никтî, крîìе  Äанилы, наñтîлüкî ñîвреìенныì вы-
ãлÿдел öентр ãîрîда.

Ïîñле ïîçднеãî îбеда Þра и Нефертити ïîшли ïîбрîдитü 
ïî óлиöаì, çаблóдилиñü и ïîïали ïîд т¸ïлый летний ливенü, 
хлеñтавший ïî лóжаì.

– Òы не раñтаешü? Ó ваñ в Еãиïте – îдин дîждик в ãîд, – 
ñкаçал Þра и накинóл на îблеïленнóю ìîкрыì ñарафанîì 
Нефертити ñвîю ещ¸ бîлее ïрîìîкшóю рóбашкó, невîлüнî çа-
держиваÿ рóки на е¸ ïле÷ах.

– Ни÷еãî ñî ìнîй не ñделаетñÿ, клÿнóñü бîãîì Ðа, – îт-
ветила девóшка, накîнеö-тî ïриçнав, ÷тî îна не Áаженщина, а 
Нефертити. – Нó раçве ÷тî ïîñле ïрîñóшки ñтанет кîрî÷е шеÿ.

– ß, как ñïеöиалиñт, ли÷нî бóдó вытÿãиватü е¸ çа óши, – 
важнî çаÿвил Þрий Äîлãîрóкий и, не ïытаÿñü çаìаñкирîватü 
кîварñтва, ïîинтереñîвалñÿ: – Мîñквó хî÷ешü óвидетü?

– Äа, ÿ ïî ней ñîñкó÷илаñü, – дîвер÷ивî îтветила хóдîж-
ниöа.

Ïîдхватив е¸, л¸ãîнüкóю, Þра çакрóжилñÿ ïî ñырîìó аñ-
фалüтó:

– Áóдешü радóãîй!
Аккóратные, ñîãлаñнî раñхîжеìó штаìïó, неìöы, аккóратнî 

ïрÿ÷аñü ïîд аккóратные çîнтики, ñìîтрели на них îдîбрителüнî – 
«Þãендлихе, ви ãет´ñ?»

Â Ê¸лüн, «ñаìый ñеверный ãîрîд Италии», как îтр¸кñÿ îт 
неãî ещ¸ в автîбóñе ïîвеñелевший Ðалüф, тóриñты ïрибыли на 
дрóãîй денü тîлüкî ïîд ве÷ер. Ïлîñкаÿ, ñлîвнî неóда÷наÿ шóтка, 
равнина ïîçвîлÿла видетü шïили çнаìенитîãî Ê¸лüнñкîãî ñîбîра 

* Югендлихе, ви гет´с? (нем.) – Подросток, как поживаешь?
** Дихтер (нем.) – поэт. 
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ïриìернî ñ раññтîÿниÿ ïîлñîтни килîìетрîв, вî вñÿкîì ñлó÷ае, 
тóриñти÷еñкий автîбóñ, ïîхîжий на ìаñтîдîнта, в кîìфîртнîì 
÷реве кîтîрîãî шкîлüники ñидели, ехал ещ¸ ïî÷ти ÷аñ, ïîка не 
îкаçалñÿ в öентре «неîïрÿтнîãî», как ñкаçал экñкóрñîвîд, нî ïî 
рóññкиì ïîнÿтиÿì вñ¸ такîãî же ÷иñтенüкîãî и óхîженнîãî Ê¸лüна.

– Стрîителüñтвî Ê¸лüнñкîãî ñîбîра былî çавершенî 
лишü ñïóñтÿ 632 ãîда ïîñле çакладки ïервîãî каìнÿ, – ïрî-
инфîрìирîвал Ðалüф «киндерîв»*, нî îïиñыватü каждый ãîд 
и каждый каìенü в îтделüнîñти не ñтал, и вñе вçдîхнóли ñ 
îблеã÷ениеì.

Гîти÷еñкиìи îñтрîóãîлüныìи аркаìи ñîбîр шел на вçл¸т, ïîэтî-
ìó Марина ïерешла на ñвîю иçлюбленнóю техникó: îна втирала 
ïаñтелü раñтóш¸вкîй, ÷тîбы дîбитüñÿ тîн÷айших ïерехîдîв ïред-
çакатных краñîк ве÷ернеãî неба, ïере÷ер÷еннîãî т¸ìныì абриñîì 
шïилей, кîãда Þрий Äîлãîрóкий, тîìившийñÿ рÿдîì на длиннîì 
çаднеì ñиденüе автîбóñа, ãде ìîжнî былî раçлîжитü ìîлüберт длÿ 
риñîваниÿ не ìешаÿ дрóãиì, çадал неîжиданный вîïрîñ:

– ß хîтел ñïрîñитü, Нефертити… Ó тебÿ бîйфренд еñтü, 
нó, любиìый?

– Ештü, – ñраçó же îтветила хóдîжниöа, державшаÿ вî ртó 
рîçîвый карандаш-ìелîк, на ìãнîвенüе îтîрвавшиñü îт ñвîей 
рабîты. – ß тебе шей÷аñ еãî ïîртрет наришóю.

– Лó÷ше ñделай карикатóрó, – выдавил Þра.
Òак как î Âиктîрии îни неñкîлüкî раç ãîвîрили, нî î 

ñвî¸ì дрóãе Маринка никîãда не óïîìинала, Ïîдîлÿн был óве-
рен, ÷тî ó не¸ никîãî нет, и ñïрîñил îн так, длÿ тîнóñа, на 
вñÿкий ñлó÷ай; ïîэтîìó, îбвалиñü на неãî тîт÷аñ же Ê¸лüнñкий 
ñîбîр, тî бîли îкаçалîñü бы ìенüше.

Þрий ниçкî îïóñтил ãîлîвó – Нефертити ïриïîднÿла е¸ çа 
ïîдбîрîдîк, ïîñìîтрела в раñтерÿннîе Þринî лиöî îтñóтñтвóю-
щиì, îбращ¸нныì вîвнóтрü вçãлÿдîì, кîтîрый ïîÿвлÿлñÿ, кîãда ó 
не¸ был ïриñтóï ãениалüнîñти, хîтела ÷тî-тî ñкаçатü, нî не ñтала. 
Она вîîбще îтли÷алаñü ïрÿìî-таки ìóжñкîй нераçãîвîр÷ивîñтüю, 
нî çатî ïрекраñнî ìîãла îбъÿñнитüñÿ ñ ïрîдавöаìи в беñ÷иñлен-
ных неìеöких ìаãаçинах ñ ïîìîщüю риñóнкîв и ñîжалела, ÷тî 
ïîдîбныì îбраçîì нелüçÿ ïîñтóïатü в Оте÷еñтве.

Ïîртрет ñвîеãî любеçнîãî Марина на÷ала делатü ïрÿìî 
ïîверх набрîñка Ê¸лüнñкîãî ñîбîра, нî ó ïаìÿтника двóì жиçне-
радîñтныì натóраì, «Òîлñтîìó и тîнкîìó», какîй беç ïîñтаìента 
тîр÷ал ïрÿìî иç ñерîй брóñ÷атки óлиöы Áриãиттенãеñхен в ãóще 
тóриñтîв, îна îтвлеклаñü, ñкаçав:

– Ладнî, не ãîрит… Ïîтîì çакîн÷ó и îтдаì…
И ïîïала в тî÷кó: ïîлó÷итü ïîртрет Þра ñîвñеì не ãîрел. 

Еñли б Äîлãîрóкий и ïринÿл такîй ïîдарîк, тî тîлüкî ÷тîбы 
ïлеватü на неãî ñ раçбеãа. Он даже хîтел наïитüñÿ, нî ÿнтарнîе 
ïивî «келüш», ïревîçнîñиìîе ìеñтныìи  ïатриîтаìи как ñаìый 
иçыñканный ñîрт, ãîр÷илî. И ãîрüкî çвó÷ал в ïивнîй ñìех тó÷-
нîãî îфиöианта, кîтîрый ïрин¸ñ «айн бир»** на ñïеöиалüнîì 
ïîднîñе, иìеющеì в öентре рó÷кó, вîкрóã кîтîрîй хîрîвîдîì 
дîлжны были раñïîлаãатüñÿ крóжки, вñтавленные в ñïеöиалüные 
* Киндер (нем.) – реб¸нок.
** Айн бир (нем.) – одно пиво.

ïаçы. И вñïîìинатü î Нефертити былî ãîрüкî. И лóк был 
ãîрüкиì, а ãîре – лóкîвыì, ìîлîдыì и çел¸ныì.

Иç ìеждóнарîднîãî аэрîïîрта Ê¸лüна, ïрîехав вñю «Äîй÷-
лÿнд»* не вдîлü, нî ïîïер¸к, шкîлüники вылетели на ñвîю 
иñтîри÷еñкóю рîдинó, хîтÿ Äанила ïîдãîваривал ãрóïïó ïрîñитü 
неìеöкие влаñти î ïîлити÷еñкîì óбежище. Òак как дî этîãî îн 
ñìертелüнî надîел вñеì ïрîñüбаìи çаïîлнитü еìó таìîженнóю 
деклараöию, на раçóìнóю идею не îбратили вниìаниÿ.

Âñтре÷ал Äîлãîрóкîãî îдин îтеö, ïîтîìó ÷тî ìаìа была в 
кîìандирîвке. На вîïрîñ, ïî÷еìó нет Âиктîрии, îн îтветитü 
не ìîã, ïîэтîìó Þра и не ñïрашивал î ней – еìó вîîбще не 
хîтелîñü никîãî видетü.

– Ó ìенÿ Äанила телефîн÷ик ïрîñит, – ñкаçала, ïîдîйдÿ 
к неìó Нефертити, выñкîлüçнóвшаÿ иç крóãа ñвîих рîдных и 
ïîдрóжек.

– Äай еìó ìîй, – ïредлîжил Þра.
– А твîй бóдет ñей÷аñ çанÿт. Òы бы ïîçвîнил Âике и óçнал, 

ïî÷еìó îна не ïриехала вñтре÷атü тебÿ.
Ïîñкîлüкó два ïîñледних днÿ Þрий Äîлãîрóкий делал тîлü-

кî тî, ÷тî еìó ïрикаçывали ñделатü: ìехани÷еñки, как рîбîт, 
îдевалñÿ, ел, ïрîхîдил дîñìîтр баãажа, – тî îн ïîñлóшнî вçÿл 
ó îтöа «ñîтîвый» и набрал нîìер ñвîей ïîдрóãи.

Âика îтветила ñраçó, нî в такîй ïе÷алüнî-çна÷ителüнîй, 
траóрнîй тîналüнîñти ïîхîрîннîãî валüñа Øîïена, ÷тî Þра 
îбеñïîкîеннî ñïрîñил:

– Чтî ñлó÷илîñü?
– Не çвîни ìне. Ó ìенÿ давнî дрóãîй ïаренü, и ÿ не бóдó 

бîлüше вñтре÷атüñÿ ñ тîбîй.
– Ответü, кîãда ты ìенÿ ïрîвîжала в тóрïîеçдкó, этîт 

«дрóãîй» óже ñтîÿл на çаïаñных ïóтÿх, да?.. Âîт ïî÷еìó ваñ, 
÷¸рных, былî на риñóнке двîе, и ты ñкалила çóбы. Âïрî÷еì, не 
важнî... Черт, как ты ìенÿ наïóãала ñвîиì ãîлîñîì. ß ïîдóìал: 
÷тî-тî ñтрашнîе ïрîиçîшлî… Нó, ладнî, ïрîщай! – ñкаçал Þрий 
Äîлãîрóкий и ïîвернóлñÿ к Нефертити. – Âы ÷тî, ñãîвîрилиñü? 
Ó Âи÷ки – «дрóãîй», ó тебÿ – «дрóãîй», ó вñех – «дрóãîй». Ин-
тереñнî, ó Äанилы нет «дрóãîãî»?

– Âîт, вîçüìи, – ñкаçала хóдîжниöа, терïеливî ïереждав 
Þрин ìîнîлîã, и ïîдала ïрÿìîóãîлüный ïланшет. – ß çакîн÷ила 
ïîртрет ñвîеãî любиìîãî.

Âìеñтî тîãî ÷тîбы ñтóкнóтü Нефертити ïî ãîлîве ïере-
нîñныì ìîлüбертîì, рîбîт-транñфîрìер Ïîдîлÿн, ïîд÷инÿÿñü 
ïрîãраììе «Ïîлитеñ, этикет, ïрîñтаÿ вежливîñтü», вñ¸ так же 
ìехани÷еñки ñнÿл ïаïирîñнóю бóìаãó, кîтîрîй çакрывают ïа-
ñтелü, ÷тîбы îна не ïа÷кала, и еãî çаñтывшее хîлîднîе лиöî 
ñталî ñнîва îбретатü ÷елîве÷еñкîе выражение.

С тîлñтîãî картîннîãî лиñта раñтерÿннî и ãîрüкî ñìîтрел 
на неãî îн ñаì, Þрий Äîлãîрóкий, а ñçади рвалиñü в небî 
шïили Ê¸лüнñкîãî ñîбîра.

* Дойчлянд (нем.) – Германия.
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Àíàñòàñèÿ МÀКÀÐÎВÀ

СнЫ ГÐиЗЛи

Ïîехал Женÿ Сìирнîв на Êóбó. Стал житü таì в îднîì иç 
îтелей, выхîдит к îбедó или óжинó, такîй ãрîìîçдкий, бîлüшîй, 
ñилüный... Недюжинных раçìерîв и ñïîñîбнîñтей ÷елîве÷ище! 
Стакан вîдки îïрîкинет, ïîтîì дрóãîй, ещ¸ и ещ¸... И ни÷еãî 
еìó не делаетñÿ! Не ïрîбирает вîдка рóññкîãî ìедведÿ. Ïри-
вы÷ные îни к вîдке-тî, рóññкие. Нî ñлóжащие îтелÿ, не видав 
ни раçó ñибирñкîãî кîñîлаïîãî, ïрîçвали Женю «ãриçли». Нó, 
ãриçли так ãриçли. И ïравда, ïîхîж: óши îттîïыренные, ãлаçки 
ìаленüкие, как ñв¸рла, так и ïрîниçывают наñквîçü, рóка тÿж¸лаÿ, 
шаãи раçìашиñтые, ид¸т, ñ нîãи на нîãó ïереваливаетñÿ, ни датü 
ни вçÿтü ìедведü! Ðаçве ÷тî не на ÷етыр¸х хîдит, а на двóх. 
Женÿ вñе ìе÷тает в Аìерикó ïîехатü, ñ индейöаìи ïîбрататüñÿ. 
Нî ïîка îãрани÷илñÿ тîлüкî Мекñикîй и Êóбîй. 

Êóбинñкие абîриãены и ревîлюöиîнеры Женю ïриçнали и 
ïîлюбили. Челîвек îн щедрый, дóша нараñïашкó, ÷аевых давал 
ìнîãî. Â иãры врîде вîлейбîла-баñкетбîла вñех инîñтранных 
тóриñтîв, а ìеñтных жителей – и ïîдавнî – îбыãрывал. 

Êак-тî раç ид¸т Женÿ ïî кóбинñкîй ñелüве, и ÷óдитñÿ еìó, 
÷тî на неãî иç–çа дерева бîлüшóщий ìедведü ñìîтрит. Он îрîбел 
неìнîãî, не ïî ñебе еìó ñталî. И не тî ÷тîбы îн иñïóãалñÿ. 
Ïîдóìалîñü еìó: а в ñелüве-тî кóбинñкîй ìедведü îткóда? Женÿ 
ãлаçа ïрîт¸р, ñнîва ïîãлÿдел. Нет, не ïривиделîñü: иç-çа дерева 
ìедведü ñерî-бóрый выхîдит, вылитый ãриçли. На çадние лаïы 
вñтал и на Женю ïîï¸р. Òîт тîãда давай кóçüкинó ìатü вñïî-
ìинатü, нî ïîтîì и дî «От÷е наш» делî дîшлî. Снîва ãлаçа 
ïрîт¸р – а ìедведÿ как не бывалî! Женÿ веñü в хîлîднîì ïîтó, 
шаãó вñ¸ ещ¸ ñтóïитü не ìîжет и не ïîниìает ни ÷ерта. Êак 
же так – был ìедведü, тîлüкî ÷тî ïеред ниì на çадних лаïах 
ñтîÿл – и вîт нет еãî! 

 
Женÿ кîе-как дî îтелÿ дîбр¸л, îтыñкал ìеñтнîãî îхîтника 

и шаìана, ÷тî как-тî в иãрах ñ ниì ó÷аñтвîвал. Ðаññкаçывает 
еìó î ïрîиñшеñтвии в ñелüве. Охîтник ïîãлÿдел-ïîãлÿдел на 
Женю да и ãîвîрит: «Этî, – ãîвîрит, – дóх ãриçли тебÿ ищет! 
Сила твîÿ, дóша ìедвежüÿ, живîтнаÿ, ñлитüñÿ ñ тîбîй хî÷ет. 

Ðаññкаç

Анаñтаñиÿ Анатîлüевна Макарîва рîдилаñü 1971 ãîдó. Окîн÷ила 
филîлîãи÷еñкий факóлüтет Ïерìñкîãî ãîñóдарñтвеннîãî óниверñитета. 
Ïеревîд÷ик. Жив¸т в Ïерìи.

Хîрîший этî çнак. Еñли ещ¸ раç ãриçли óвидишü, дай еìó вîт 
этих ÿãîд». – ñ такиìи ñлîваìи шаìан ïрîтÿнóл Жене какие-тî 
îранжевые выñóшенные ÿãîды раçìерîì ñ бóñинó. Женÿ ïîбла-
ãîдарил еãî, ÿãîды вçÿл и в нîìер к жене ïîш¸л. Ей ни÷еãî 
ãîвîритü не ñтал, вдрóã ïîдóìает, ÷тî ïереïил в÷ера, тî и 
кажóтñÿ в леñó ìîрîки вñÿкие. 

Завалилñÿ  в нîìере на крîватü и óñнóл ñраçó. И îïÿтü 
видитñÿ еìó ìедведü, îãрîìный, на çадних лаïах ñтîит и ãлаç-
каìи ñвîиìи ìаленüкиìи Женю так и ïрîниçывает. Òóт Женÿ 
ïрî ÿãîды вñïîìнил, рóкîй в карìан ïîтÿнóлñÿ да и ïрîñнóлñÿ 
в тîт же ìиã. «Ах, Гîñïîди, вîт неçада÷а! – дóìает Женÿ. – 
ß îтдыхатü ïриехал, а тóт какие-тî фîкóñы шаìанñкие. Сила 
ñилîй, да ïравдó ли ñкаçал ìне îхîтник? Мîжет, и вернî, 
ïеребрал ÿ вîдки в÷ера? Нó да ÷еìó бытü, тîãî не ìинîватü! 
Êîли ñóжденî ìне ìедвежüю ñилó îбреñти, так îна îт ìенÿ 
никóда не óйд¸т. А ñóжденî дîìîй вернóтüñÿ, так вернóñü öел 
и невредиì, ежели нет, так ïрîïадó на ÷óжбине!» Женÿ даже 
вñïлакнóл îт жалîñти к ñебе.  Нî делатü не÷еãî, не ñидетü же 
в жаркий денü в îтеле. Он вышел на ïлÿж, ïîлежал на ãîрÿ-
÷еì îт çнîÿ ïеñке. Жена Ирина çдеñü же çаãîрала, в ãîлóбîì 
кóïалüнîì кîñтюìе. Женÿ ìыñленнî, на вñÿкий ñлó÷ай, ñ ней 
ïрîñтилñÿ и ïîш¸л îïÿтü в ñелüвó. Охîта ïóще невîли, а ñила 
длÿ ìóжика – делî наиважнеöкîе.   

Недîлãî ïришлîñü Жене на этîт раç ìедведÿ ждатü. Гриç-
ли ïîÿвилñÿ ïî÷ти ñраçó, иç-çа кóñтарника вышел, лîìаÿ ветки, 
çвóк так ÿвñтвеннî ñлышалñÿ. Женÿ, не бóдü дóракîì, ладîнü 
раñкрыл и ÿãîды îранжевые еìó ïрîтÿãивает. Гриçли çавîр÷ал, 
ñна÷ала наçад îтñтóïил, а ïîтîì ìедленнî и îñтîрîжнî на÷ал 
ïриближатüñÿ. Женÿ ñтîÿл тв¸рдî, наñìертü, рóка не дрîãнó-
ла. Медведü ïîдîш¸л к неìó, – Женÿ ìîã ÷óвñтвîватü çаïах 
еãî ñерî-бóрîãî ãóñтîãî ìеха и видетü блиçкî-блиçкî краñные 
ìедвежüи ãлаçа, – и ñвîиì шершавыì и ж¸ñткиì, как т¸рка, 
ÿçыкîì ñлиçал ó неãî ñ рóки ÿãîды. Â тîт же ìиã Женÿ îщó-
тил вñей кîжей, вñеìи îрãанаìи и внóтреннîñтÿìи, как ñ ниì 
÷тî-тî ïрîиñхîдит ñтраннîе. Еìó вдрóã ïîкаçалîñü, ÷тî îн и 
ãриçли – îднî öелîе, ÷тî шкóра ó неãî ìîхнатаÿ, бóраÿ, и 
кîãти îãрîìенные на рóках. Áóдтî îн тîже ñей÷аñ на ÷етыре 
лаïы îïóñтитñÿ и ïîбежит в ñелüвó кóбинñкóю. Ó неãî даже 
шерñтü на çаãривке дыбîì вñтала. А ìедведü ïî-÷елîве÷üи так 
ãлÿдит на Женю, îблиçываетñÿ и ãîвîрит ни ñ тîãî ни ñ ñеãî 
на ÷иñтîì рóññкîì ÿçыке: «Сïаñибî тебе, ìедведü, ÷тî ìенÿ не 
ñъел, и ÿãîды ó тебÿ вкóñные. ß-тî ïереïóãалñÿ ñна÷ала, дóìал, 
кîнеö ìîй ïриш¸л. Òак ÿ ïîбеãó, ìенÿ жена çаждалаñü». 

Женÿ на ãриçли ñìîтрит и ìîл÷ит. Äар ре÷и óтратил. Äî 
неãî не дîхîдит, ктî еñтü ктî. Òî ли îн ñаì в ìедведÿ îбратилñÿ, 
а этîт, кîтîрый раçãîваривает ñ ниì, – ÷елîвек; тî ли шаìан 
еãî îïîил ÷еì. Не óñïел ïîдóìатü, раçîбратüñÿ, ãлÿдü – ãриçли 
как ñквîçü çеìлю ïрîвалилñÿ. Ïришлîñü Жене наçад идти, как 
ïриш¸л, тîлüкî ñила в н¸ì теïерü была не÷елîве÷еñкаÿ. Он 
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îщóщал вî вñ¸ì теле бîдрîñтü и живîñтü неîбыкнîвеннóю, и 
ещ¸ хîтелîñü еìó бежатü быñтрî-быñтрî на вñех ÷етыр¸х. Еле 
ñдержалñÿ. Âернî, и вïрÿìü ìедвежий дóх в неãî вñелилñÿ, как 
îхîтник ïрî÷ил. 

                                                         
...Сïит в берлîãе, в Êанаде, бîлüшîй ìедведü ãриçли. Зиìа, 

хîлîднî, îн ñïит и ñîñ¸т лаïó. Сïит и видит  ñîн. Âидит, бóдтî 
ïîехал îтдыхатü на Êóбó. Ðабîтал-рабîтал öелый ãîд в Мîñкве, 
а как летî наñталî, îн ñкîрей на ñîлнöе, к ìîрю, на ïлÿже 
ïîвалÿтüñÿ, ïîçаãîратü да ïîïлаватü, ïîеñтü ñытнî да вîдî÷ки 
ïîïитü, а таì, ãлÿдишü, ìîжет, и ïî îñтрîвó ïîбрîдитü, рыбó 
ïîлîвитü в рó÷üе... Ид¸т îн ïî ñелüве кóбинñкîй, беñïе÷ный, 
веñ¸лый, îтдыхает, как вдрóã на неãî иç-çа кóñтîв выхîдит 
îãрîìный ìедведü и ïрîтÿãивает еìó в лаïе îранжевые ÿãîды… 
Завîрî÷алñÿ ãриçли в берлîãе и ãлаçа îткрывает. Ïîнÿл îн, 
÷тî этî ñнитñÿ еìó, вçдîхнóл ñ îблеã÷ениеì, ïîãлÿдел, ãде ó 
неãî ñ лета ãрибî÷ки îñîбые ïриïаñены, îдин ïрîãлîтил  – и 
далüше дреìатü. 

Сладкî ñïит канадñкий ìедведü, ïар ид¸т ó неãî иç ïаñти, 
îн неãрîìкî óр÷ит и ñîïит, óрîнив ñвîю бîлüшóю ãîлîвó на 
лаïы… 

28 декабрÿ 2004     

Èвàí ГУÐÈÍ

ЭкЗема

1
Äвери  ñîãбеннîй бабке Аниñüе, ñ ïеребинтîваннîй нîãîй 

и наãрóженнîй óçелкаìи, îтвîрила Âера – ïриãîжаÿ ñнîха-
тîлñтóшка в длиннîì öветаñтîì халате ÿïîнñкîãî ïîкрîÿ.

– Áîрü, ìаìа ïриехала! – веñелî крикнóла îна, вïóñкаÿ 
ñвекрîвü.

Иç кóхни вышел Áîриñ, ìóж÷ина óïитанный, в белîй ìайке 
и ñиних ñïîртивных брюках. Он ïîçдîрîвалñÿ ñ  óдрó÷¸ннîй, 
îçабî÷еннîй ÷еì-тî ìатóшкîй и нетерïеливî ñïрîñил:

– Äîì ïрîдала?
– Ïрîдала, – óñталî вçдîхнóла Аниñüÿ. – Òы ïîãîди, Áî-

ренüка, î дîìе, дай îтдышатüñÿ.
…Мóж Аниñüи, Еãîр Ðîãа÷¸в, ñкîн÷алñÿ îт ìó÷ени÷еñкîй хвî-

рîñти два ãîда тîìó наçад. Òîãда, ïриехав на ïîхîрîны, Áîриñ не 
тîрîïилñÿ ïîдîйти к ïîкîйнîìó îтöó – ñидел ñ Âерîй вî двîре, 
на кîçлах, на кîтîрых дрîва ïилÿт, и îбñóждал ñ нею щекîтливый 
вîïрîñ: как бы выãîдней, ìинóÿ братüев, раñïîрÿдитüñÿ рîдителü-
ñкиì дîìîì: ìатü ñилüнî ñдала – не ïîтÿнóтü ñтарóшке ïîдвîрüе.

– Òы, Áîрÿ, не ñïи, – наñедала Âера, – ñãîвîри ìатü на 
ïрîдажó дîìа. Ó наñ дîлãî не çажив¸тñÿ: не ïî нóтрó ей ãîрîд, 
óедет к Âаñилию и Марóñе или к Никîлаю…

– Гîвîри да не çаãîваривайñÿ, – îбîрвал Áîриñ женó. – 
Âîвñе ñîвеñтü ïîтерÿла?

– Глÿди-ка, çаñîвеñтилñÿ! – раçдраж¸ннî брîñила Âера. – А 
ñаì не ïрî÷ü надóтü братüев, да не çнаешü, как!  

– Áратüÿ не в ñ÷¸т, – îãрыçнóлñÿ Áîриñ. – ß – ñтарший, 
дîì ñ батей ñтрîил.

Он вçÿл тîïîр, îбîш¸л иçбó, îбñтóкал нижние бр¸вна 
îбóхîì – и, óлó÷ив ìîìент, ñкаçал рîдителüниöе:

– Ïрîдавай, ìаìа, дîì тыñÿ÷ çа ïÿтüдеñÿт – и ïерееçжай  
к наì. Ïîнÿла?

Âнеçаïнî ïеред ниìи вîçник веçдеñóщий Âаñилий, ñредний 
ñын Аниñüи. Он ниже Áîриñа, тîлñтенüкий, крóãленüкий. Â дет-
ñтве еãî,  ïîлнîщ¸кîãî,  драçнили Ïóçыр¸ì. Глаçки ó Âаñилиÿ 
ìаленüкие, öеïкие и çлые.

– Ишü ÷еãî óдóìал! – вîçìóтилñÿ îн. – ß тîже îтöó ïî-
ìîãал, а теïерü – дóлю вìеñтî дîли?!

Ðаññкаç

Иван Ïетрîви÷ Гóрин рîдилñÿ в 1940 ãîдó в ñеле Øарынинî 
Ординñкîãî райîна Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ил Óралüñкий 
ãîñóдарñтвенный óниверñитет (1968). Автîр девÿти книã и 
ñтихîтвîрнîãî ñбîрника «Äевÿтаÿ вñтре÷а». Лаóреат îблаñтнîй 
ïреìии иì. А. Гайдара (1979, 1982, 1985). Член Сîюçа ïиñателей 
Ðîññии ñ 2000 ãîда.
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– Сынî÷ки, – вñхлиïнóла Аниñüÿ, – ïîкóда еñтü  ìалîìалü-
ñкие ñилы, дîìа бóдó житü. Мîжет, Êîлÿ ñî ìнîй îñтанетñÿ, 
невеñткó в дîì ïривед¸т.

Êликнóли Никîлаÿ – ìладшеãî ñына Аниñüи. Òîт ïîдîш¸л к 
рîдне ñî ñкîрбныì видîì. Он выше вñех рîñтîì, нî хóдîщав и 
бледен: выìîтали ïарнÿ вкîнеö выïóñкные экçаìены в ñелüхîçин-
ñтитóте. Äа и ñìертü îтöа, ïîхîже, Никîлай ïереживал ñилüнее 
братüев, ïîжелавших óçнатü: бóдет îн житü дîìа или нет.

– Менÿ ñ Галей, невеñтîй ìîей, в Сибирü раñïределили, – 
ïриçналñÿ Никîлай. – Òаì, ïîди, и ïрижив¸ìñÿ. А дîì, ìаìа, 
не ïрîдавай – ïîрв¸тñÿ ñвÿçü ñ детñтвîì и деревней.

– Òы, Êîлüка, ìатü не ó÷и, – ïриñтрóнил Áîриñ братöа. – 
Áеç твîих ñîветîв îбîйд¸тñÿ!

Аниñüÿ ãîрдилаñü ñынîвüÿìи: Áîриñ – инженер на ïерìñкîì 
çавîде, Âаñилий бриãадирит в Свердлîвñкîй îблаñти, Никîлай 
выó÷илñÿ на аãрîнîìа. Âñе вñтали на нîãи. Скîрî, ïîди, Никî-
лай внóка или внó÷кó ïîдарит. Ó Âаñилиÿ – двîе детей: Миша и 
Окñанка. А Áîриñ ñ Âерîй ïриïîçднилиñü ñ детишкаìи – в ñвî¸ 
óдîвîлüñтвие, ãîвîрÿт, нóжнî ïîжитü. Êак бы îнî, óдîвîлüñтвие-тî, 
бîкîì иì не вышлî! Êтî их, неìîщных, дîкîрìит в ñтарîñти?

Ïîñле ïîхîрîн Еãîра ñынîвüÿ ñыçнîва ïîкинóли рîднîе 
ãн¸çдышкî. Áîриñ и Âера, óеçжаÿ ïîñледниìи, наñтырнî óïра-
шивали е¸ ïрîдатü дîì и ïеребратüñÿ к ниì, в ãîрîд. 

Аниñüÿ, óбитаÿ ãîреì, вñ¸ ÷аще, ñилüнее и дîлüше хвîра-
ла. Иç-çа хвîри и живîтинкó вñю иçвела на ïîдвîрüе. Неìîщü 
ïîдñтóïала – вîвñе ñãîрбилаñü.

– Ê çеìле ãîлîвóшкó ïîтÿнóлî, – ñкаçала îднажды Аниñüÿ 
ñîñедке Макарихе, такîй же, как îна, îдинîкîй ñтарóшке, ñклîн-
нîй к ïредñкаçаниÿì и даже филîñîфñкиì раññóждениÿì, – нет 
бîле ñил. Надóìала дîì ïрîдатü.

– Сìîтри, îñтанешüñÿ беç крîва, – наçидателüнî îткликнó-
лаñü Макариха, в ïрîшлîì óбîрщиöа ìедïóнкта, нахватавшаÿñÿ ó 
фелüдшерîв, ÷аñтî ìенÿющихñÿ, ìедиöинñких ñлîве÷ек. – Ладнî, 
óãîдишü в îтделение ñеñтринñкîãî óхîда или дîì ñтар÷еñтва.

– Òиïóн тебе на ÿçык! – брîñила Аниñüÿ. – Ïри трîих-тî 
ñынîвüÿх?!

– Не îбеññóдü, Аниñüÿ, нî ñкажó ÷еñтнî, – ñкаçала Макариха, 
ïîïравив на ãîлîве белый ïлатîк, – не нравÿтñÿ ìне твîи ñынî-
вüÿ, хîтü  треñни. Øîкîваÿ тераïиÿ иì ìîçãи ñтерилüнî ïрîìыла, 
как и ìнîãиì людÿì. Êрîвü лü¸тñÿ иç-çа денеã и недвижиìîñти.

– Че бîрîнишü, Макариха? – вîçìóтилаñü Аниñüÿ. – Мîи-тî 
ñынîвüÿ – не бандиты, не кîììерñанты – рабîтÿãи! От çеìли îни!

– ß ïрî îбщеñтвî ñóжó, – на÷ала îïравдыватüñÿ Макари-
ха. – Онî ó наñ ñталî экçеìатîçныì. Âеçде ãнîйни÷ки… Äай-тî 
Áîã, ÷тîб твîи ñынîвüÿ, внóки, Аниñüÿ, не ïîддалиñü эïидеìии 
ïреñтóïнîй наживы, не ïîтерÿли ñîвеñтü.

Аниñüÿ, ÷óÿ недîìîãание, ïрîñтилаñü ñ Макарихîй и, çайдÿ 
в ñвîю иçбó, леãла на крîватü. Лежала и раññóждала над ïредî-
ñтережениеì ñîñедки.                                                           

Однакî наñтóïавшаÿ неìîщü ïîтîрîïила е¸ ñ îтъеçдîì иç 
деревни. Ïрîдав дîì и îñтавив кîе-какие вещи ó Макарихи, 
îна ïриехала житü к Áîриñó.                                                               

– Ïîдîжди, Áîренüка, – ïîвтîрила ìатü, шаãаÿ çа ñынîì 
в кîìнатó. Оñтóïившиñü, îна óхватилаñü çа край ñерванта

– Òише! – вçвиçãнóла Âера. – Òаì хрóñталü! 
– Мы, ìаìа, рóìынñкий ãарнитóр îтхватили, – ïîхваñталñÿ 

Áîриñ. – Обñтанîвî÷ка, ãлÿди, не хóже, ÷еì ó ìиниñтра.
– На кîй леший такаÿ îбñтанîвка, – ñкаçала Аниñüÿ, – еñли 

в ней ни вçдîхнóтü, ни îхнóтü. Нó, Áîã ñ ваìи, ìîжет, так и 
дîлжнî бытü в ãîрîде-тî. Òеïерü ó ваñ вñ¸ еñтü, крîìе детей.

– Êрîìе ìашины, – лаñкîвî ïîïравил Áîриñ. – Наì дî 
«Мерñедеñа» тыñÿ÷ тридöатü ïÿтü не хватает. Äавай, ìаìа, денü-
ãи, ÿ çавтра же…

– Нет ó ìенÿ денеã, нет! – вдрóã îт÷аÿннî брîñила Аниñüÿ.
– Êак нет?! – óдивилñÿ Áîриñ. – Äîì-тî ты ïрîдала!
– Ïрîдала… А денüãи…– Аниñüÿ вñхлиïнóла. – Их в ïî-

еçде óкрали.
Áîриñ, ïîбледнев, çаñтыл иñтóканîì.
– Не ìîãла, раñтÿïа, Áîрüкó ïîçватü! – вçîрвалаñü Âера. – 

Â ñîхраннîñти бы дîв¸ç!
– Äенüãи или ìенÿ?
– Äенüãи! И тебÿ, кîне÷нî, ÷¸рт ïîдери! – вñкри÷ал Áîриñ, 

îтîйдÿ îт ïîтрÿñениÿ.
Аниñüÿ ñидела на краешке шикарнîãî креñла. Ðаñтерÿннаÿ 

и ïîдавленнаÿ, îна раñтирала çат¸кшие нîãи, îñîбеннî – ïра-
вóю, ïеребинтîваннóю ïî кîленî. Ïерехватив Âерин вçãлÿд, 
Аниñüÿ ïîÿñнила:

– Экçеìîй ìó÷аюñü.
Снîшенüка ñìîрщилаñü, а Аниñüÿ óтî÷нила:
– Экçеìа ãрибкîваÿ, çараçнаÿ, ãîвîрÿт.
– Êатиñü-ка ты ñî ñвîей экçеìîй кóда ïîдалüше! – иñтери÷нî 

çавîïила Âера. – Не ñтанó житü ñ раñтÿïîй çараçнîй!
Аниñüÿ ïîñìîтрела на ñына. Áîриñ ïîхîдил на îрла, ãî-

тîвîãî раñтерçатü е¸ çа óтерÿнные денüãи. Заñтóïитüñÿ çа не¸ 
îн и не ïîдóìал. Аниñüÿ ïе÷алüнî ïîка÷ала ãîлîвîй и, çабрав 
óçелки, óшла на ñтанöию, ñела в îбщий ваãîн – и îтïравилаñü 
к Âаñилию.

2
Нî÷üю на нижней ïîлке ей не ñïалîñü: вñ¸ ïрîкрó÷ивала и 

ïрîкрó÷ивала в çвенÿщей ãîлîве иñтîрию, ñлó÷ившóюñÿ в ñеìüе 
ñтаршеãî ñына. Аниñüÿ беççвó÷нî ïлакала и вñïîìинала ìинóвшее.

За Еãîра Ðîãа÷¸ва, бывшеãî фрîнтîвика, îна вышла çа-
ìóж ïîçднî, ïîд тридöатü лет. Ó неãî неçаладилаñü жиçнü ñ 
женîй, и îн, раçведÿñü ñ нею, óехавшей иç деревни, ïриñìîтрел                                                                         
Аниñüю, ïîтерÿвшóю надеждó найти ïóтнîãî ìóжика. Обрадîвав-
шиñü неîжиданнîìó женñкîìó ñ÷аñтüю, раñïиñалаñü ñ Еãîрîì в 
ñелüñîвете и ïерешла житü к неìó иç ветхîй иçбóшки, врîñшей 
в çеìлю ïî÷ти ïî îкна. Еãîр тîже жил в ïлîхîнüкîì дîìишке. 
Ïîтîì óж, кîãда ïîдрîñли дети, ïîñтрîили ñвîй дîì.

Сынîвüÿ, бедîвые и трóдîлюбивые, рîñли быñтрî. Однаж-
ды, в летние каникóлы, Еãîр ïрив¸л ñынîвей на леñîкîìбинат, 
ãде рабîтал, и çаñтавил их óкладыватü ïилîìатериал в штабелÿ. 
Ðебÿта, вкалываÿ денü-денüñкîй, ìе÷тали î ïîлó÷ке. О÷енü хî-
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телîñü кóïитü ïî ïерî÷иннîìó нîжи÷кó и вдîвîлü ïîлакîìитüñÿ 
кîнфетаìи. Еãîр редкî ïîкóïал иì ñладîñти. Он ïрîïивал и 
ïрîиãрывал денüãи в карты. А еñли ей, Аниñüе, óдавалîñü çа-
владетü крîхаìи îт еãî çарïлаты, тî раñхîдîвала денежкó на 
îдежîнкó и ведение хîçÿйñтва.

Â денü ïîлó÷ки ñынîвüÿ ñ рîбîñтüю ïîдîшли к каññе.
– Âаì ÷еãî? – ñïрîñила каññир. – А-а-а, этî – Ðîãа÷¸вы! 

Âаши денüãи, ребÿтки, ïîлó÷ил îтеö.
Они ÷óтü не çаïлакали îт îбиды, нî ñдержалиñü. А дîìа, 

раññкаçав ей ïрî ñвî¸ ãîре, раçревелиñü.
– Ох и ïараçит же îн! – îçлîбилñÿ Áîрüка, вытираÿ рó-

кавîì ñлеçы. – Ïрîïü¸т наши денежки!
– Не ñìей так îб îтöе ãîвîритü! – ñкаçала îна ñынó. – 

Он вñю вîйнó ïрîш¸л. Â н¸ì îñкîлки îт неì÷óрñкîãî ñнарÿда 
ñидÿт. Они и тî÷ат еãî.

Еãîр ïрîдîлжал ïîлó÷атü денüãи ñынîвей, не óñìатриваÿ в 
тîì ни÷еãî çаçîрнîãî. И тîлüкî ïîçдней, ñтав ñвидетелеì е¸ раç-
ãîвîра ñî ñтаршиì ñынîì, кîе-÷тî, видиìî, ïîнÿл. Ïî вîçвращении 
иç арìии Áîриñа îна лаñкîвî ñкаçала еìó, ñîбиравшеìóñÿ óехатü 
в ãîрîд: «Сынîк, îñтавайñÿ ñ наìи, рабîта и çдеñü найд¸тñÿ». 
Áîриñ хîлîднî çаìетил: «Еñли и îñтанóñü, тî денüãи ваì вñ¸ равнî 
îтдаватü не бóдó». Она видела, как Еãîр вçдрîãнóл, ññóтóлилñÿ, 
втÿнóв ãîлîвó в îñтрые ïле÷и, и дîлãî ìîл÷а ñìîтрел в ïîл.

«Мîжет, раññóждала в ïîеçде Аниñüÿ, в те ãîды и ïîрîди-
ли îни ñ Еãîрîì в детÿх неçдîрîвóю ñтраñтü к денüãаì. Хîтÿ 
ñынîвüÿ ìîãли и ïîçднее çабîлетü иìи…»

Ïрîвîдниöа, как и îбещала, ñîîбщила Аниñüе î ïрибли-
жении ïîеçда к нóжнîй ñтанöии ìинóт çа ïÿтнадöатü. Старóшка 
ïриãîтîвила óçелки на вынîñ – и  ïринÿлаñü раçãлÿдыватü ìеñта, 
в кîтîрые е¸, ãîреìы÷нóю, çабрîñила ñóдüба. Окîлî ñтанöии 
óвидела беãóщих к ïîеçдó женщин.

– Òîрãîвки, – ñкаçала ïрîвîдниöа. – Òîãî и ãлÿди, ïîд 
кîлеñа нырнóт.

Аниñüÿ ñîшла на длинный дîщатый ïеррîн. Â рóках жен-
щин, беãóщих îт ваãîна к ваãîнó, îна óвидела ïóхîвые шали, 
ïлатки, шаïî÷ки, а также  ÷ашки ñ îãóрöаìи, каïóñтîй, вар¸нîй 
картîшкîй. Среди женщин Аниñüÿ ïриìетила Марóñю, женó 
Âаñилиÿ.

– Марóñÿ?!
Òа на ìиã îãлÿнóлаñü, óçнала е¸ и, ìахнóв рóкîй, ïîбежала 

далüше.
Ïîеçд ñтîÿл недîлãî, ìинóт ïÿтü. Электрîвîç дал ñиïлîва-

тый ãóдîк и, лÿçãнóв ñöеïкаìи, ïîïлыл далüше, вдîлü ïеррîна. 
Ê Аниñüе ïîдбежала çаïыхавшаÿñÿ Марóñÿ. На раçãîрÿ÷¸ннîì 
лиöе ãîрели ìаленüкие çлые ãлаçки, как ó Âаñилиÿ.                                                            

– Не óñïела шалü ïрîдатü, – ñкаçала, не çдîрîваÿñü, Ма-
рóñÿ. – Не ïîвеçлî. Òы, ìа, в ãîñти?

– Наñîвñеì, дî÷ка.
– И дîì ïрîдала?
– Ïрîдала.
Марóñÿ îãлÿнóлаñü, ñïешнî ïîдхватила ñвекрîвü ïîд рóкó 

и ïîшла так быñтрî, ÷тî ñтарóшка едва ïîñïевала ñеìенитü 

рÿдîì. Ïî дîрîãе в ñелî Марóñÿ, ïîвеñелевшаÿ, ïîдîбревшаÿ, 
раññкаçывала.

– ß в ñелüïî ñтîрîжихîй óñтрîилаñü, ãде и îхранÿтü-тî 
не÷еãî. Сижó ñебе нî÷аìи и шали вÿжó, а днÿìи ïрîдаю. Äелî 
выãîднîе. Âаñилий вñ¸ в бриãадирах хîдит. На рóках – лîшадü: 
тî дрîв ïривеç¸т, тî кîìбикîрìîв или ñена. Òрóднî ñталî житü, 
вî вñ¸ì нехватки.                                                                        

– Он, ÷¸, Âаñилий-тî, вñ¸ беñïлатнî вîçит?
– ßñнîе делî.
Â дóшó Аниñüи çакралñÿ нîвый ñтрах. Е¸, вñю жиçнü ÷еñтнî 

рабîтавшóю в кîлхîçе и не бравшóю ни ç¸рнышка, ни ñîлîìки 
тайкîì, ïîкîрîбили ñлîва ñнîхи.

– А ежели çаñóдÿт?
– За ÷тî? – óдивилаñü Марóñÿ. – Òîãда вñех надî ñóдитü, 

иные бîлüше тащат.
Ó вîрîт женщин вñтретил ñîñед Ðîãа÷¸вых – Âиктîр 

Êирüÿнîв. Â ãалифе, ãалîшах и неïри÷¸ñанный, îн выãлÿдел  
çадириñтыì ïетóхîì.

– Оñе÷ка вышла, – ïîжалîвалаñü еìó Марóñÿ, – îбратнî 
шалюшкó неñó. Затî ñвекрîвü вñтретила. А ты óж – тîãî?

– Чóтîк выïил, – ïриçналñÿ Êирüÿнîв. – Заãлÿнó к ваì? 
Âаñилий, ïîди, на радîñтÿх îñтîãраììитñÿ.

Знаÿ ñкареднîñтü ñîñедки, îн ìнîãîçна÷ителüнî хлîïнóл ïî 
карìанó, ãде ïритаилаñü недîïитаÿ бóтылка вîдки. Òóда хîтü 
бóтылü шаìïанñкîãî ñóнü – никтî не çаìетит, даже жена. За 
этî Êирüÿнîв и любил ãалифе.

Â иçбе îт ñóìерек неïриÿтнî рÿбилî в ãлаçах. Âиктîр 
вклю÷ил ñвет, как в ñîбñтвеннîì дîìе, и óñелñÿ çа ñтîл. Âа-
ñилий, ïîçдîрîвавшиñü ñ ìатерüю, ñвет выклю÷ил: бере÷ü, ìîл, 
надî кîïейкó. Âиктîр ñнîва вклю÷ил лаìïî÷кó.

– Экîнîìиÿ – хîрîшî, – ñтал îн ñîвеñтитü Âаñилиÿ. – Нî 
к тебе ìатü ïриехала, ты хîтü ïîñìîтри на не¸.

– Ðанî, – çавîр÷ал Âаñилий, ïîтóшив ñвет, – ìинóт 
ïÿтü–деñÿтü ещ¸ беç îãнÿ ïîñидиì, óñïееì наãлÿдетüñÿ дрóã на 
дрóãа.

– Жìîт ты, îднакî, Âаñилий, – неçлîбнî ñкаçал Êирüÿнîв. 
– Ладнî, давай рюìашки, в óхî не çанеñ¸ì.

Он раçлил îñтавшóюñÿ в бóтылке вîдкó в ñтаканы, 
ïринеñ¸нные Âаñилиеì, любившиì выïитü на халÿвó, и ñïрî-
ñил:

– За кîãî ïü¸ì? За ìатóшкó твîю? 
– За ìатóшкó ìîжнî и выïитü, – îтветил Âаñилий, дóìаÿ  

не î ñтарóшке, а î денüãах çа ïрîданный дîì, кîтîрые îна 
дîлжна ïривеçти. О тîì, ÷тî ìатü дîì ïрîдала, еìó óñïела 
шеïнóтü Марóñÿ.                                                           

Âыïив вîдкó, Êирüÿнîв ïîдìиãнóл ñîñедó:
– Âаñилий, иñтóканîì-тî не ñиди, раñкîшеливайñÿ на ïир.
– Êакîй ïир?! – çаïри÷итала Марóñÿ, желаÿ ïîñкîрей вы-

ïрîвîдитü çа ïîрîã ñîñеда. – На ÷тî ïитü-тî? Едва кîнöы  ñ 
кîнöаìи ñвîдиì. Иди-ка, Âиктîр, к ñебе, жена, ïîди, çаждалаñü.

Êирüÿнîв хìыкнóл: ìîл, кîìó-кîìó, нî не тебе ñ Âаñилиеì 
жалитüñÿ на нóждó. Не дîждавшиñü выïивки îт Âаñилиÿ, îн 
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ïîñидел ещ¸ длÿ ïрили÷иÿ и, ïîïрîщавшиñü, ïîдалñÿ иç иçбы, 
ïîлнîй дîñтатка.

– А ãде ìîи внó÷ата? – ñïîхватилаñü Аниñüÿ.
– Нîñÿтñÿ, как лешие, – ïрîвîр÷ала Марóñÿ,– дîìîй кнóтîì 

не çаãîнишü.
Âаñилий накîнеö вклю÷ил ñвет и, îãлÿдев ìатü, ñïрîñил:
– Чтî ó тебÿ ñ нîãîй?
Аниñüÿ, ïîìешкав, îтветила:
– Экçеìа ó ìенÿ, ãрибкîваÿ. – Аниñüÿ выãлÿдела ñкîрбнî. 

Она жóткî бîÿлаñü раññïрîñîв î денüãах.
Âаñилий, ïîкîñившиñü на женó, неóвереннî ñкаçал:
– Не ïереживай, бóдеì îñтîрîжнîñтü ñîблюдатü.
– Аãа, – ïîддержала  Марóñÿ. – Отделüнîе ïîлîтенöе, 

таçик выделиì, нî ïî ïалаñó óж бîñикîì не хîди.                                                                     
Âаñилию не терïелîñü óçнатü, ñкîлüкî денеã ïривеçла ìатü. 

Оñтавлÿтü наçавтра невыÿñненный вîïрîñ не хîтел, çнал – не çаñн¸т, 
и Марóñÿ ïрîвîрî÷аетñÿ дî третüих ïетóхîв. Он ïрîш¸лñÿ ïî 
иçбе и, как бы ñлó÷айнî, ñïрîñил:

– За дîì, ìаìа, ñкîлü çаïрîñила?
– Ïÿтüдеñÿт тыñÿ÷.
– Ïÿтüдеñÿт! – óìил¸ннî вîñкликнóли раçîì Âаñилий и 

Марóñÿ.
– Òîлüкî нет их ó ìенÿ, – ãîреñтнî ñкаçала Аниñüÿ. – Хîтü 

óбейте – нет! Â дîрîãе óкрали.
– Óкрали?! – îïешил Âаñилий.
– Áатюшки! – вñïîлîшилаñü Марóñÿ. – Âаñÿ, ìиленüкий, 

беãи в ìилиöию!
– ß î краже ещ¸ в Ïерìи çаÿвила, – ñкаçала Аниñüÿ. – 

Áîрüкин адреñ îñтавила, ó неãî дóìала житü.
– Ïîнÿтнî! – вçбеñилñÿ Âаñилий. – Хîтела житü ó ñтаршеãî 

ñына, а îн тебÿ беç денеã не ïринÿл! Он – не дóрак, нî и 
ÿ – не беçãîлîвый!

– Ещ¸ экçеìó ïривеçла! – ïîдытîжила Марóñÿ. – Нелüçÿ 
тебе житü ó наñ! 

С внó÷атаìи, ïрибежавшиìи ñ óлиöы, Аниñüе не дали ïî-
ãîвîритü. Их быñтренüкî ïîкîрìили и óлîжили ñïатü.

Âаñилий ïрин¸ñ иç ÷óлана çатхлóю шóбó, небрежнî раñ-
ñтелил на ïîлó, вìеñтî îдеÿла дал ïîлîã, а ïîдóшкó çаìенила 
фóфайка: ñïи, ìатü! Аниñüÿ леãла, нî дî ãлóбîкîй нî÷и не 
ñîìкнóла ãлаç. Âïервые в жиçни, ïîжалóй, îна раññóждала так 
ìнîãî. Ðаçìышлÿла ãîрüкî и ïóтанî. Ïрîдав рîднîй дîì, Аниñüÿ 
надеÿлаñü, ÷тî не÷тî ïîхîжее на еãî óют, дóшевнîе теïлî, ñóще-
ñтвîвавшее ранее, вñтретит и в ñеìüе Áîриñа. Нî îшиблаñü. Не 
îïравдалаñü надежда и на Âаñилиÿ. Â жиçни, кажетñÿ, ïîтерÿнî  
÷тî-тî çна÷ителüнî бîлüшее, ÷еì тîлüкî дîбрîе îтнîшение к 
ней, ìатери. Ðóхнóл дîì, надлîìилñÿ ñаì рîд Ðîãа÷евых. Иñ÷еç, 
иñ÷еç беññледнî дîì! Âñ¸ в н¸ì былî: и ññîры, и ãîре, нî и 
ñвета, дîбра, ÷иñтîты хваталî. Любили же в неãî вîçвращатüñÿ 
дети, îñîбеннî Êîлÿ. Â îднîì иç ïиñеì îн ñ Галей ïриãлашал 
е¸ на их ñвадüбó, нî îна не ñìîãла, ïî неçдîрîвüю, вырватüñÿ 
в та¸жный ïîñ¸лîк. С ìыñлüю î ìладшеì ñыне, к кîтîрîìó 
решила óехатü, îна и óñнóла ïîд ñаìîе óтрî.

Аниñüе ïриñнилñÿ рîднîй дîì. Она хîдила бîñикîì ïî 
ñвежиì ïîлîвикаì; ïîливала, лаñкîвî наãîвариваÿ, кîìнатные 
öветы; ïîïравлÿла óбраннóю ïîñтелü, ïîãлаживаÿ шершавыìи 
ладîнÿìи крóтóю ãîркó ïîдóшек, îдетых в öветаñтые навîлî÷ки; 
раçдвиãала тюлевые çанавеñки, îт÷еãî в ãîренке ñтанîвилîñü 
ещ¸ ñветлей. Ïîтîì ñтала ñнитüñÿ вñÿкаÿ ÷óшü. На ìеñте дîìа 
вдрóã îкаçалаñü îãрîìнаÿ кó÷а денеã. «Мîи!» – кри÷ал Áîриñ, 
ïрîтÿãиваÿ к ниì трÿñóщиеñÿ рóки. Ðаñталкиваÿ рîди÷ей, к кó÷е 
рвалñÿ Âаñилий: «А ìне ÷тî – дóлю вìеñтî дîли?!» Снîхи, ìе-
шаÿ дрóã дрóжке, тîже тÿнóлиñü к денüãаì и кри÷али: «Ðаñтÿïа, 
раñтÿïа!» Ïîÿвившийñÿ îткóда-тî ïîкîйный Еãîр, лîìаÿ ñïи÷ки, 
ïыталñÿ ïîдже÷ü денüãи…

Аниñüÿ ïрîñнóлаñü, кажетñÿ, îт ñîбñтвеннîãî ìó÷ителüнîãî 
вñкрика. Äивÿñü кîшìарнîìó ñнó, îна тÿжелî ïîднÿлаñü и, çабрав 
óçелки, вышла на óлиöó. Øла и îãлÿдывалаñü – не выбеãóт ли 
внóки. Однакî никтî çа вîрîта не вышел и не выбежал.

3
Äî та¸жнîãî ïîñелка Аниñüÿ дîбралаñü на третüи ñóтки. 

Старóшка выãлÿдела ïлîхî, нî держалаñü – и ãîтîва была к 
хóдшеìó: Никîлай, ïîди, тîже îт не¸ îткажетñÿ.

– Еñли и Êîлÿ не ïриветит, – ãîвîрила Аниñüÿ ïîïóт÷иöе, – 
тî ñветит ìне дîì ñтар÷еñтва, как ïрî÷ила ñîñедка Макариха.          

Ê дîìó ìладшеãî ñына îна ïîдîшла в ãóñтые ñóìерки, ïîñтó-
÷ала в двери. На ñтóк вышла ìîлîдка, îдетаÿ в ÷¸рнîе ïлатüе.

– Òы – Галÿ? – ñïрîñила Аниñüÿ.
– А вы – Êîлина ìаìа? – Мîлîдаÿ женщина ïрижала к 

ñебе Аниñüю и вñхлиïнóла: – Иçвините, не дîждалиñü ваñ, нелüçÿ 
былî далüше тÿнóтü.

– О ÷¸ì ты, Галÿ?
– Êак î ÷¸ì? О ïîхîрîнах Êîли. ß ваì телеãраììó давала. 

А адреñîв Áîриñа и Âаñилиÿ не çнаю.
Аниñüÿ вырîнила иç рóк óçелки – и îñела на крыле÷кî так 

реçкî, ÷тî Галÿ не óñïела е¸ ïîддержатü.
– Милî÷ка, ты эдак не шóти, – дрîжащиì ãîлîñîì ñкаçала 

ñтарóшка, не верÿ в ñìертü ñына. – С ÷еãî óìиратü еìó, ìî-
лîдîìó да çдîрîвîìó?

– Еñли б шóтила, – çаïлакала Галÿ. – Óбили Êîленüкó îт-
ìîрîçки. Âы раçве телеãраììó не ïîлó÷или?                                                            

Аниñüÿ îбìÿкла и ïîвалилаñü на бîк. Галÿ, ïîдхватив е¸, 
л¸ãкóю, как былинкó, çанеñла в иçбó, óлîжила в ïîñтелü. Галÿ   
ïривела ñтарóшкó в ÷óвñтвî и ñïрîñила, как далаñü ей дîлãаÿ 
дîрîãа. Свекрîвü, ïîтрÿñ¸ннаÿ веñтüю î ãибели ñына, лежала 
беç ìалейшеãî движениÿ. Òак ãîреìы÷наÿ и óñнóла.

Óтрîì Галÿ, на÷авшаÿ наçыватü Аниñüю ìаìîй, ïîведала îбî 
вñ¸ì, ÷тî çнала îб óбийñтве е¸ ñына. Âïрî÷еì, и раññкаçыватü-тî 
îñîбî не÷еãî былî. Âñтретила еãî в ãîрîде, ãде îн ïîлó÷кó ïî-
лó÷ал, «вîл÷üÿ ñтаÿ». Не÷елîвеки иçбили, çаïинали Êîлю, çавладели 
денüãаìи – и ñкрылиñü. Найти ïîдîнкîв, ñкаçали в ìилиöии, едва 
ли óдаñтñÿ: рÿдîвîе ïреñтóïление, каких теïерü – ïрóд ïрóди.

– Свîди-ка, дî÷енüка, ìенÿ к Êîле, – ïîïрîñила Аниñüÿ, 
вытираÿ ñл¸çы кîнöаìи ãîлîвнîãî ïлатка.
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– Êîне÷нî, ñвîжó, – ñкаçала Галÿ, выñтавлÿÿ на ñтîл едó. – 
Ïîдкреïиñü ñна÷ала.

На ìîãиле ñына Аниñüÿ дîлãî беçóтешнî ïлакала. Не ñдер-
жала ñлеç и Галÿ. Âернóвшиñü ñ кладбища, ñтарóшка ïе÷алüнî 
выìîлвила:

– Êак ìне житü далüше и ãде?
– Здеñü и живи, ìаìа, – ñкаçала Галÿ. – Áóдешü вîдитüñÿ 

ñ внóкîì. Ó ìенÿ, ãîвîрÿт вра÷и, ñын рîдитñÿ. Êîлей наçîвó. 
Иçвеñтие î рîждении бóдóщеãî внóка Аниñüю ïîдбîдрилî. 

И вñ¸ же îна, ïлîхî çнаÿ Галю, тревîжилаñü: а óживетñÿ ли ñ 
нею? А не ñïытатü ли экçеìîй и ñнîхó? Старóшка нарî÷нî вы-
тÿнóла ïеребинтîваннóю нîãó, нî ñнîха бóдтî и не çаìе÷ала е¸.

– Äî÷ка, – ñкаçала îна, – не видишü ìîю бîлüнóю нîãó?
Галÿ раñтерÿннî ïîñìîтрела на Аниñüю.
– Ïрîñти, ìаìа, çаìîталаñü. Ïерелîì был?
– Нет, экçеìа.
– Òîãда не ñтрашнî. Сей÷аñ вîды ñîãрею, ваннî÷кó ле-

÷ебнóю ñделаю.
– Ó ìенÿ, дî÷ка, не ïрîñтаÿ экçеìа.
– Óãó, – îтîçвалаñü иç кóхни Галÿ, – не ïрîñтаÿ, ÿñнî.
– Она ãрибкîваÿ, – не óниìалаñü Аниñüÿ, – çараçнаÿ.
– И çараçнóю выведеì.
Аниñüÿ óãîìîнилаñü.
– Äа, ìаì, Êîлÿ ãîвîрил, бóдтî ты дîì ñîбиралаñü ïрî-

даватü, – ñïрîñила Галÿ, – так ïрîдала или дîñкаìи çакîлî-
тила?

Старóшка враç ñникла: тî же на÷инаетñÿ! Она ïрикрыла 
ãлаçа и так ÿвñтвеннî ïредñтавила трóднóю, нî ñ÷аñтливóю жиçнü 
ñ Еãîрîì в тîì ñветлîì дîìе, ÷тî ñнîва ãîреñтнî çаïлакала.

– Âñ¸, дî÷енüка, ïрîдала. Ни÷еãî не îñталîñü, крîìе кî-
тîìîк.

Галÿ бережнî îбнÿла ñвекрîвкó – и  ïринÿлаñü óñïîкаи-
ватü:

– Не ïла÷ü, ìаìа. Здеñü тебе бóдет хîрîшî.
Аниñüÿ, вñхлиïнóв, ñïрîñила:
– А денüãи тебÿ не интереñóют?
– Êакие денüãи?
«Ïритвîрÿетñÿ, ÷ай», – ïîдóìала Аниñüÿ и ñквîçü ñл¸çы, 

ñледÿ çа выражениеì лиöа ñнîхи, ñкаçала:
– Äîì-тî не беñïлатнî îтдала, ïÿтüдеñÿт тыñÿ÷ çаïрîñила. 

Мîл÷ишü, ÿçык îт радîñти îтнÿлñÿ!
– Маìа, тебе îтдîхнóтü надî, – ñïîкîйнî îбрîнила Галÿ. – 

Óñтала ты. А наñ÷¸т денеã – çрÿ ты так.
«Сей÷аñ не тî çаïîешü», – ïîдóìала Аниñüÿ и, ïрîдîлжаÿ 

ãлÿдетü в ãлаçа ñнîхи, ñкаçала:
– Áыли денüãи да ñïлыли. Â ïîеçде их óкрали.
Галÿ «не çаïела». Она ïриñела рÿдîì и ãрóñтнî выìîлви-

ла:
– Êóда ãîрше – ïîтерÿ Êîли. Не óбиватüñÿ же теïерü 

иç-çа денеã. Òы, ìаìа, не тревîжüñÿ, ïрîжив¸ì. ß рабîтаю, 
îãîрîд еñтü.

– Галÿ, и не жалü тебе óкраденных денеã?

– Жалü, нî ó ìенÿ, ìаìа, такîе ÷óвñтвî, бóдтî не денüãи, 
а дîì óкрали, дîì, в кîтîрîì жил ìîй Êîлÿ…

Слóшаÿ ñнîхó, Аниñüÿ ñветлела лиöîì и вдрóã, ñïîхватив-
шиñü, на÷ала раçбинтîвыватü нîãó. На ïîл ïîñыïалиñü денüãи.

1999 ãîд
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Àëåêñàíäð ÇУБКÎВ

мотоВиЛиХа

мотоВиЛиХа 

1 Чеïîк 
Øабаш на ñеãîднÿ, ïрîçвÿкал çвîнîк. 
Маÿ÷ит в ïрîóлке любиìый ÷еïîк. 

Âîт ñтîлик тîр÷кîвый. Â ìеню каждый денü 
Ê ñтаканó çлîдейки – ãîрÿ÷ий ïелüìенü. 

Знакîìые лиöа и крики вîкрóã, 
И ñтреññ, ñлîвнî накиïü, ñниìаетñÿ вдрóã. 

А выйдешü, ïîднÿв î÷óãóненный вçãлÿд, 
Óралüñкие çв¸çды тóìаннî ãîрÿт… 

2 Мîтîвилî 
Óтрî. Сели на траìвай. 
Òîлкîтнÿ, вñеîбщий хай. 
Êак артиллерийñкий «Град», 
Ïî óшаì бü¸т реçкий ìат. 
Мîтîвилî, Мîтîвилî… 
Äóшó ñажей çакîïтилî. 

Âîт рîдиìаÿ рабîта. 
Ïî÷ерневшие вîрîта, 
Цех деìидîвñких вреì¸н – 
Ïылü и жар ñî вñех ñтîрîн. 
Мîтîвилî, Мîтîвилî… 
Ïîтîì ñïинó ïрîñîлилî. 

Майñкий дîждик. Âîñкреñенüе. 
Äîì ñ öветóщею ñиренüю, 
А в îкîшке çа ãеранüю 
Т¸ïлых женñких ãлаç ñиÿнüе. 
Мîтîвилî, Мîтîвилî…
Светлыì ливнеì îкрîïилî. 

Алекñандр Евãенüеви÷ Зóбкîв – автîр двóх ïîэти÷еñких ñбîрникîв 
– çаниìаетñÿ в литератóрнîì îбъединении «Чаша» ïри Ïерìñкîй 
краевîй ïиñателüñкîй îрãаниçаöии СÏ Ðîññии. Окîн÷ил Ïерìñкий 
ãîñóдарñтвенный óниверñитет (1971) и Оìñкий инñтитóт фиçи÷еñкîй 
кóлüтóры (1989). Жив¸т в Ïерìи.

Иç îãнÿ и ãрîçнîй ñтали 
Ðóки ìîлнии кîвали. 
Âниç ïî Êаìе ïлыли лüдины, 
На виñках леãли ñедины. 
Мîтîвилî, Мîтîвилî… 
Êреïкî билî и ó÷илî. 

Â двóх верñтах îт дыìных ñтанîв 
Мîнаñтырü ñтîит Стефанîв. 
Чаñ наñтанет óìиратü – 
Áóдóт в öеркви îтïеватü. 
Мîтîвилî, Мîтîвилî… 
Этî нашей жиçнüю былî.

ПиЛоÐама-2007 

«Ïерìü–36». Òеïерü – ìóçей ГÓЛАГа 
Среди óнылых щóïленüких леñîв. 
А ïрежде çдеñü çаñîв тюреìный лÿçãал 
И ñкрежет ïилîраìы был ñóрîв. 
Òóт был хîлîдный карöер ïриïаñ¸н 
Äлÿ ïîлитçекîв брежневñких вреì¸н.

А нын÷е ïраçдник çдеñü. Мерîïриÿтüе 
Ïредвыбîрнîе – ре÷и, рîк, балет. 
Сî ñöенîй рÿдîì, ñлîвнî бы раñïÿтüе, 
Чернеет ïилîраìы ñилóэт. 
Êîñтры, ïалатки, елüник неãóñтîй. 
И нет тюрüìы, и нет державы тîй. 

Нî÷ü. Ïилîраìы вçдыбленные çвенüÿ, 
Êреñт-накреñт раñ÷ертившие лóнó. 
Здеñü çакалÿлаñü вîлÿ ïîкîленüÿ, 
Гîтîвîãî раñïиливатü ñтранó. 

P. S.
Хîтÿ барак на çîне ветхий, ñтарый – 
Òаì выñтрîãаны нîвенüкие нары. 



162 163

ВЫБоÐ СЛоВа ВЫБоÐ СЛоВа

Þðèé КÎЛÎБÎВ

оконЧатеЛЬнЫЙ демБеЛЬ

ХоЧУ домоЙ!

Äîìîй хî÷ó! Хîтü режü, хîтü ïла÷ü, хîтü вîй.
Êîñтюì÷ик деìбелüñкий надетü бы и… дîìîй!

И вîт óже îкîн÷ен инñтитóт.
С рабîты, ìîжет, îтïрîñитüñÿ? Äîìа ждóт…

Нî как-тî вñ¸ идó и не дîйдó.
Äа хîтü ãлаçа ìне çавÿжите, а найдó!…

Мне иç кîìандирîвки ïîñкîрей
Ê ñебе дîбратüñÿ б, дî таких рîдных дверей!

Хî÷ó дîìîй! Áеçóдержнî хî÷ó!
«За÷еì тîр÷ó ÿ çдеñü!» – ÿ ñаì ñебе кри÷ó.

Äа, виднî, в детñтве дîì îñталñÿ ìîй.
Äавнî óж дîìа, вñ¸ равнî: хî÷ó дîìîй!

СеятеЛЬ

Мы – забытые следы
Чьей-то глубины… 
А. Áлîк, иç ñтих. 
«Áîлîтные ÷ертенÿтки»

Мы лишü ïеñ÷инки на ïóñтîши ве÷нîñти,
Чей-тî çатерÿнный в кîñìîñе ñлед.
Где-тî, на ñаìîì краю беñкîне÷нîñти,
Сеÿтелü жиçни над ãîрñткîй ïланет
Âыбил ïóñтóю ñóìó îт кîñìи÷еñкîй
Ïыли, налиïшей çа тыñÿ÷и лет.
Глÿнóв óñталî в ïрîñтîр ãалакти÷еñкий,
Мîжет, çаìетил, а ìîжет бытü, нет:
Малîе ç¸рнышкî, в ñкладках çаñтрÿвшее,
Âыïалî, в дîлãий îтïравилîñü ïóтü.
Он же, çакинóв ñóìó на óñтавшие
Ïле÷и, ïîдóìал: «Ïîра îтдîхнóтü»…
Òак и óш¸л, çаãребаÿ как ïîñóхó
Зв¸çднóю ïылü. А в ãлаçах лишü ïе÷алü.
Ø¸л, раçдвиãаÿ ãалактики ïîñîхîì,
Â ве÷нîñтü беçдîннóю, в далüнюю далü.

ноЧноЙ БЛЮЗ

Âыхîднîй, ïîçдний ÷аñ, реñтîран…
Òак, çаш¸л невçна÷ай, ненарîкîì.
Âçÿл ñалатик и ñîкó ñтакан.
Мне ñеãîднÿ ÷óтü-÷óтü îдинîкî.

Зал óютный – ïрили÷нî вïîлне.
Òîìный блюç, ñлîвнî çвóк ïîöелóÿ.
Ïîдîшла, наклîнилаñü кî ìне:
«Âы танöóете?» – «Äа, ÿ танöóю».

Âçãлÿд на талию, б¸дра, в ãлаçа. 
Не ïîхîже, ÷тî ты недîтрîãа.
Заöенил, îтïóñтил тîрìîçа. 
Ïî÷еìó б не раçвле÷üñÿ неìнîãî…

Мне – çа ñîрîк, тебе – тридöатü два.
Òанеö ìедленный. Нó же, ñìелее.
Нó и ÷тî, ÷тî çнакîìы едва. 
ß îбнÿл, ты ïрижалаñü ïлîтнее.

ß îдин, ты, кîне÷нî, îдна.
Сбрîñив ñ лиö ïîвñедневнîñти ìаñки,
Мы ÷итаеì дрóã дрóãа дî дна. 
Наì îбîиì так хî÷етñÿ лаñки.

Нó а ïîñле – квартира, ïîñтелü,
Нежнîñтü, лаñка, дыхание вîçле…
Â этîт ÷îкнóтый век ñкîрîñтей, 
Áеç надежды, ÷тî вñтретиìñÿ ïîñле…

Ó тебÿ дîìа ìаìа и дî÷ü. 
На лиöе îтраçилаñü çабîта.
Ïрîвîжаю, кîн÷аетñÿ нî÷ü,
Мне ведü тîже ñ óтра на рабîтó.

Âçãлÿд ïîд нîãи и вдалü – в небеñа…
Не ñóди îбî ìне ñлишкîì ñтрîãî.
Мы çнакîìы вñеãî три ÷аñа, –
Â наше вреìÿ и этîãî ìнîãî…

    11.06 2007 ã.
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Вàëåíòèíà ÏÎÑÏÅЛÎВÀ

кУХня мУЗЫ

кУХня  мУЗЫ

Древние любили маленькие лбы 
у женщин, которые их уменьшали 
с помощью повязок.

                              Гелüвеöий
Оñтавü ñтилî, ãîлóбóшка, и ты.
Âîт нîж – давай ñî ìнîй картîшкó ÷иñтитü.
Хîтÿ, кîне÷нî, Мóçа ó ïлиты –
ñюжет не длÿ эñтетñтвóющей киñти.
Скîрей, длÿ Êîìара и Мелаìида.
А, ñîбñтвеннî, ÷тî крылышки ïîвиñли?
Не кóкñиñü, ìîÿ ìилаÿ, не выдаì.
Äа, так î ÷¸ì ÿ? Сбилаñü ñ ìыñли… 

Не ìóдренî – «элеìентарнî, Âатñîн» –
не ìыñлü киïит, а ñóï. Оãîнü óбавü.
Âîт ó÷аñтü ïрîклÿтóщаÿ ó баб!
На кóхню ñ лирîй лó÷ше не ñîватüñÿ.

А ìеждó теì не ей ли ïîñвÿщал
вîñтîрженные вирши – каше, щаì –
ветхîçаветный, ïîìнитñÿ, Хераñкîв?
Ой, ãрóбî, ìилаÿ, – ÷тî çна÷ит «как же, ща»?
Ïиит ñей не ñлó÷айнî был îблаñкан
какîй-тî иç тîлñтóх-иìïератриö –
дîлжнî, ïîеñтü была ãóба не дóра,
îтñюда и державнîñтü, веñ, фиãóра.
(Мîркîвî÷ки, ïîжалóйñта, натри…)

А вîçãлаñ твîй – фи, ïîïер¸к ñтиха,
на этîì ниçкîì ñленãе, в ñаìîì деле!
Где ñтилü, ãде вкóñ? Нî рифìа неïлîха –
ñ÷итай, ÷тî ñъели…
Ах, не Хераñкîв? Äа не в тîì же ñóтü,
какие наñ ïравители ïаñóт
и ктî ïîдыãрывает на ñвирели…

Âалентина Маратîвна Ïîñïелîва рîдилаñü в 1949 ãîдó. Ïóбликîвалаñü 
в ñбîрнике «Мîлîдîй ÷елîвек», алüìанахе «Литератóрнаÿ Ïерìü», 
жóрналах «Äенü и нî÷ü», «Äети Ðа». Ðабîтает в краевîй ãаçете 
«Ïерìñкие нîвîñти». Автîр ñтихîтвîрнîãî ñбîрника «Севернîе летî».

Âîт брîñиì вñ¸ ñей÷аñ – и в ìенеñтрели!
(Нат¸рла? Сïаññерóй е¸ – и в ñóï.)

Лилит бы, а не эта клóша Ева –
не эти бы тîñкливые раñïевы
ó î÷аãа – кабы Лилит, Лилит! 
Нî дерçкие ей крылüÿ ïîдïалит
в тîй ñаìый ìиã, кîãда îна вçлетает,
и вñлед: атó е¸, атó! – ñвîÿ же ñтаÿ.
Ïлîды ñелекöии. А вîт кîìó ïенÿтü?
Òî Áîжий Ïрîìыñел илü дüÿвîлüñкие кîçни –
ни ñердöеì, ни óìîì наì не ïîнÿтü,
ведü ìы на ñаìîì ñтыке этîй рîçни.

И рв¸шüñÿ в небî – îãлÿдишüñÿ – ÿìа.
Ïîд тихîе хихиканüе Адаìа:
не рыïайñÿ, ìîл, кóриöа – не ïтиöа!
Нó, вышлî ïарню беç ребра рîдитüñÿ –
óж тî-тî ãîрдîñти! Он раçве инîãда
çа÷т¸т наì, ñниñхîдÿ, Маринó ñ Аннîй.
(Ðиñ на ãарнир, как çакиïит вîда…)
Мîй тîже ïыжитñÿ! А, ñîãлаñиñü, – нó, ñтраннî –
ведü не дóрак как бóдтî – в ìатü ïîш¸л…
Äа вñ¸ ÿ ïîниìаю хîрîшî!

Мы ïî îïределенüю – ñîрт втîрîй.
Ðаçвен÷иватü ñие не ñтîит братüñÿ:
îт векó так – ãде равенñтвî, таì братñтвî.
А ìы, ñеñтри÷ка (крышкîю накрîй
каñтрюлю), в радîñтü ìóжеñкîìó ïîлó
вîçüì¸ì – и лîб ïîвÿçкîй îïîÿшеì.
Âек ñ÷аñтüÿ не видатü вñеì теì, ктî шкîлó
не ïрîхîдил ïритвîр и îбаÿшек…

Недавнî навещали ñын ñ невеñткîй.
ß ãîвîрила? Скîрî внóк рîдитñÿ –
îт ñтаршеãî. А ìладшеìó – ïîвеñтка
в вîенкîìат. И – ãîден к ñтрîевîй.
Ðевó. Äа бабüи ñл¸çы – ÷тî вîдиöа.
Сóï вñ¸ равнî ñîлитü. А ты еãî
ñîлила, кñтати? Âîт óже кîтлеты –
ãîтîвы, кажетñÿ, и ìîжнî çватü к ñтîлó.
Саìа-тî ÷тî же? Аïïетита нетó?
Нó, ладнî, хватит вîрîшитü çîлó.
Äавай îñтавиì даìñкие реçîны –
÷тî еñтü, ìîл, ãîлîва, нî не хватает рóк.
Òак жалкî этî – как ïривет иç çîны.
Ïри ÷¸ì тóт ñталкеры? Âñ¸ ãîрше, ìилый дрóã.
Äа ÿ шó÷ó! Нó, вîт и ñнîва ñкиñла.
А крылüÿ-тî на ÷тî! Òы в них не видишü ñìыñла?..
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ПоВеЛа меня доÐоГа

*  *  *

За îкîшкîì ÿнварü,
Слîвнî рîçыãрыш – дîждü,
Áóдтî вïала çиìа 
Â беñïрîбóднóю лîжü.
Ïî веленüю небеñ
Â ïереñтарки óшла.
Иç краñивых невеñт
Â тó, ÷тî жиçнü ïрîжила.
Ïереïóтала ìиã,
И ñ óñìешкîю ñтîн,
С бîжеñтваìи ñвîй лик,
А ñ ïанелüю ñвîй трîн.
Нó а вïравдó вîçврат
Невîçìîжнîñтüю ñтал.
Этих îкîн квадрат
Сìîтрит в неба îвал.
На ñтене календарü.
Ïравда çиìнÿÿ – лîжü.
За îкîшкîì ÿнварü.
Люди. Зîнтики. Äîждü.

*  *  *

Жиçнü крóтитñÿ
              рóлеткîй в каçинî,
И ñтавлю ÿ 
          на краñнîе да ÷¸рнîе,
Нî вр¸т óïîрнî
              кîлеñî ïрîвîрнîе,
Менÿ, как шарик,
               брîñив на çерî.

Âладиìир Âаñилüеви÷ Áалашîв рîдилñÿ в 1951 ãîдó в ñеле Òабîры 
Äîбрÿнñкîãî райîна Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ил Óралüñкóю 
леñîтехни÷еñкóю акадеìию и Ïерìñкий ãîñóниверñитет. Ðабîтает 
ãлавîй адìиниñтраöии Óралüñкîãî ãîрîдñкîãî ïîñелениÿ. 

*  *  *

Ах, еñли б тîлüкî çнала ты,
Êак ìне в Ðîññию хî÷етñÿ,
Нî îкрóжают ветрÿки,
Êак ïриçнак îдинî÷еñтва.
И ñ кóкîлüныìи лиöаìи
Äîìа ïритрîтóарные,
Êак ìаленüкие ãнîìики,
За рó÷ки вçÿвшиñü ïараìи.
И ìóçыкант ñедîй, ñедîй,
Â ïрîхладе раннеóтреней
Âдрóã раñтÿнóл аккîрдеîн,
Сверкаÿ ïерлаìóтрîì.
И ïî-над çаìкîì, ратóшей,
Гаштеттаìи, îтелÿìи,
Ïрî шербóрñкие çîнтики
Ðаññыïалñÿ îн трелÿìи.

 
2006 ã., ã. Цели, Герìаниÿ.

*  *  *

Матü, ïрîщаÿñü ó ïîрîãа,
Завещала: »Милый ñын!
Не ñóди людей так ñтрîãî,
Äа не бóдешü ñаì ñóдиì».
Ïîвела ìенÿ дîрîãа
От îкîлиöы ñела,
Где крóта, а ãде ïîлîãа,
Где теìна, а ãде ñветла.
Âîçвращаÿñü в дîì рîдиìый,
Êак и ïрежде ñлышал: «Сын!
Не ñóди людей так ñтрîãî,
Äа не бóдешü ñаì ñóдиì».
Âидел çлî, дóшîй óбîãих,
Нî ìîлитвîй был храниì:
«Не ñóди людей так ñтрîãî,
Äа не бóдешü ñаì ñóдиì!»
Т¸ìнî-ñинÿÿ îãрада
И ìîãилüные креñты,
С фîтîãрафии ñтариннîй
Сìîтришü ñтрîãî, ìаìа, ты.
Äай ñклîнюñü, рîднаÿ, в нîãи,
Ïî-надãрîбиеì твîиì.
Не ñóди ìенÿ ты ñтрîãî,
ß ñîбîю ñаì ñóдиì.



168 169

ВЫБоÐ СЛоВа ВЫБоÐ СЛоВа
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У домаШнеГо оЧаГа

ЖиВая дУШа

Закîлî÷енные ñтавни,
Обветшалаÿ иçба…
Ó не¸ óклад был давний
И ñвîÿ была ñóдüба.

Здеñü îт ñаìîãî на÷ала
Â ïе÷ке теïлитñÿ îãîнü,
А ïî ïраçдникаì çвó÷ала
Звîнкî рóññкаÿ ãарìîнü.

Ïîдниìóñü ÿ на крыле÷кî,
Отвîрю ñî ñкриïîì дверü…
Где тîïилаñü ранüше ïе÷ка,
Не трещат дрîва теïерü.

С ãрóñтüю, ñ л¸ãкиì ñîжаленüеì
Гладит ïе÷ü ìîÿ рóка…
Ïîкаçалîñü на ìãнîвенüе,
Чтî теïлы е¸ бîка!

Сердöе дîìа в ñтарîй ïе÷ке,
И дóша еãî жива!
Мîл÷а ÿ ñïóщóñü ñ крыле÷ка,
Чтîбы ïринеñти дрîва…

*  *  *

Òы îт ìенÿ так далекî…
Òебе ìилей ÷óжбина.
Â Ïариже ïü¸шü «Мадаì Êликî» – 
ß çдеñü ÷итаю Грина.

Òеïерü – франöóçñкий ãражданин
Òîт, кеì ÿ дîрîжила,
ß çдеñü îдна, ты таì îдин…
Âîт жиçнü, блин, óдрóжила!

Елена Никîлаевна Жóрîва рîдилаñü в 1972 ãîдó в ïîñелке Ò¸ïлаÿ Гîра Гîрнîçавîдñкîãî 
райîна Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ила Ïерìñкîе îблаñтнîе ó÷илище кóлüтóры (1991). 
Ðабîтает çаведóющей îтделениеì îбñлóживаниÿ Гîрнîçавîдñкîй райîннîй библиîтеки. 
Жив¸т в Гîрнîçавîдñке.

Лþäìèëà ÑÎГÎЯÍ

СтаÐаЙСя, доЖдЬ

аЛекСеЮ ÐеШетоВУ

Не îтãîрайте в îднî÷аñüе, рîщиöы!
Не îтïóñкайте ïтиö ñвîих, леñа!
Ïóñтü ñинею ïрîñтынкîю ïîлîщетñÿ
Небеñ неîблинÿлых ïîлîñа.

Не çаìирайте, травы неïîблекшие!
Не çаñыïайте на летó, шìели!
Â ñквîре÷ни, бóдтî в дóши îïóñтевшие,
Êîãî-нибóдü, ÷ер¸ìóха, вñели.

Не îбнажайтеñü, хлÿби и бîлîтины!
Ïóñтü край ñóãлинкîв жалîк и ñóрîв – 
Нî ó ìенÿ дрóãîй не бóдет Ðîдины,
Äрóãих дîждей, и радóã, и ветрîв!..

*  *  *

Ïîднÿтü, çажìóрÿñü, трóбкó телефîннóю,
Отбрîñитü раçлîхìа÷еннóю ïрÿдü
И ãîлîñ твîй, как ïтиöó çаîкîннóю,
Ê щеке рóкîй вçвîлнîваннî ïрижатü.
И îщóтитü теïлî е¸ дыханиÿ,
Серде÷ка треïыханüÿ ó виñка,
Звîнкîì ïрîбив беçãлаñнîñтü раññтîÿниÿ,
Êак каïлей дîждевîй – вñю ãлóбü ïеñка.
За вñ¸, ÷тî недîñкаçанî, – накаçана…
Нó ÷тî çа блажü – теïерü на ñклîне лет,
Òÿнóтü çа нитü, кîтîрîй ÿ ïривÿçана
Ê тебе вñю жиçнü? На тî îтвета нет.

Людìила Âалентинîвна Сîãîÿн рîдилаñü в 1955 ãîдó в ãîрîде 
Êóрñке. Окîн÷ила Êóрñкий ãîñóдарñтвенный ïедаãîãи÷еñкий инñтитóт. 
Ó÷ителü биîлîãии. Автîр тр¸х ñтихîтвîрных ñбîрникîв. Жив¸т в 
ñеле Òрóн Чернóшинñкîãî райîна Ïерìñкîãî краÿ.
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*  *  *

Äавайте îбижатüñÿ ìы не бóдеì
На денü ненаñтный!
Äает ïрирîда ïередышкó людÿì – 
ß ñ ней ñîãлаñна.
Оñтавив недîкîïанныìи ãрÿдки, –
Ïóñтü дîждü ïрîìî÷ит! – 
Обрадóеì çаветные тетрадки
Ðîжденüеì ñтрî÷ек.
Òîлñтенных книã çабытые ñтраниöы
Ïерелиñтаеì!
Ïîд шîрîх ветра вñïîìниì ÷üи-тî лиöа.
Сîãревшиñü ÷аеì,
Наïишеì ïиñüìа ждóщиì и не ждóщиì,
Ðîдныì и ìилыì.
Старайñÿ, дîждü, и ïóще лей и ãóще,
Лей ÷тî еñтü ñилы!

ВаЛеÐиЮ ВоЗЖенникоВУ

Чтî ни реïей – дîñïехи филиãранные,
Чтî ни былинка – крóжевнîе ïлатüиöе!
Ïрîñтîры белые, бóрüÿнные, бóранные,
Ïîд вашó ìóçыкó тî дреìлетñÿ, тî ïла÷етñÿ…
Ïîд ваше ïение ñкриïÿт иçбóшки ветхие,
Мîл÷ат иñïóãаннî ïи÷óжки ïîд çаñтрехаìи,
Ðÿбины 
      такт 
          îтñтóкивают 
                    веткаìи.
Ïрîñтîры белые, ñ теìнеющиìи вехаìи.
А ÷тî ваì ñлышитñÿ? Не тîïîт ли? Не ãиканüе?
Не ãарüю веет ли над рóññкиìи раçдîлüÿìи?
Не ïîд ñóрдинки лü нежнîе ÷ириканüе
Ðев¸т îрда ñ óже наöеленныìи кîлüÿìи?
Äóша рîññийñкаÿ раçнóçдана, раñхриñтана,
А на вер¸вî÷ке – нателüнîе раñïÿтие…
Ïрîñтîры белые, в ваñ вñìатриваюñü ïриñталüнî:
Áóран ñìирÿетñÿ в бóрüÿнîвых îбъÿтиÿх!
Ïóñтü ñîлнöе тóñклîе, едва ïрîãлÿнóв, ïрÿ÷етñÿ,
Оñтавив тîлüкî блики îлîвÿнные,
Ïîд вашó ìóçыкó и дышитñÿ, и ïла÷етñÿ,
И ãîрüкî любитñÿ, краÿ ìîи бóÿнные.

Îëåã КÎÐÑÀКÀÑ

СтаÐЫЙ дВоÐник

СтаÐЫЙ дВоÐник

Старый двîрник дÿдÿ Сана
Âышел ìедленнî вî двîр,
Иç ãлóбîкîãî карìана
Âынóл ìÿтый «Áелîìîр».

Ïîñìîтрел вîкрóã óкрадкîй,
Гладÿ ÷еñó÷¸вый бîк,
Где-тî ñбîкó çа ïîдкладкîй
Обнарóжил кîрîбîк.

Ж¸лтыì ïалüöеì ñдвинóл крышкó,
Сделал дîìикîì ладîнü,
И çажав ìетлó ïîд ìышкó,
Äîлãî втÿãивал îãîнü.

Ïîкóрил, ñлеãка îбìÿкнóл,
Завершаÿ ïерекóр,
И нîçдрю çажавши, крÿкнóл,
Äóнóл ñìа÷нî на бîрдюр.

Âîрîбü¸в ñïóãнóвши ñтайкó,
Âраç ïîкинóвших крылüöî,
Âытер рóкó î фóфайкó,
Ïеред¸рнóвши лиöî.

Ïîдвÿçал ìетлó ïîтóже,
Âынóл ïарó рóкавиö
И ïîбр¸л, ïîбр¸л ïî лóжаì
Âдîлü çаштîренных ãлаçниö.

Òÿжелî дышал ñ ïриñвиñтîì,
Ïел тихîнüкî длÿ дóши –
Он кîãда-тî был артиñтîì
Â этîй каìеннîй ãлóши.

Олеã Êîрñакаñ çаниìаетñÿ в литîбъединении «Чаша» ïри Ïерìñкîй 
краевîй îрãаниçаöии Сîюçа ïиñателей Ðîññии. Автîр ñтихîтвîрнîãî 
ñбîрника «Äîвер÷ивый авãóñт».
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Он вñ¸ ïел, а ïüÿный ветер
Øелеñтел лиñтвîй кóлиñ,
Ïîвтîрÿÿ каждый ве÷ер
Свîй îñенний бенефиñ.

Часть третья



174 175

СтÐоЙ СтÐоЙ

Вëàäèìèð ÑÎКÎЛÎВÑКÈЙ

кЛад

Не ïîра ли наì, братие и ñеñтрие, ïîãîвîритü î тîì-ñ¸ì, 
î кладах, î нахîдках вîîбще? Âедü ñкîлü óдивителüна эта штóка! 
Завÿçанî на ней неñìетнîе ÷иñлî ìирîвых ñюжетîв. Ïри÷¸ì 
и наïиñаны-тî îни ñтîлü живî и ñтраñтнî, ñлîвнî бîãатñтва 
ñиÿли ïеред ãлаçаìи автîрîв и был óïîителен каждый шаã. Сî-
÷инителей ìîжнî ïîнÿтü: тîже ведü люди, и не беç ñлабîñтей. 
Ïравда, îт реалüных ñîкрîвищ îни îдинакîвî далеки как в 
на÷але, так и в кîнöе ñвîих ïîвеñтвîваний. 

Нî еñтü ещ¸ жиçнü. Она бывает óда÷нее вñÿких литератóрных 
ìе÷таний. Хîтÿ – как ñкаçатü... Ðаç на раç тîже не ñхîдитñÿ.

Интереñнаÿ теìа, не ïравда ли? И, еñли не кривитü дóшîй, 
– автîрó тîже вñеãда хîтелîñü найти какîй-нибóдü клад. И не 
ñкаçатü, ÷тîбы еìó не веçлî на этîì ïóти: кîãда-тî, бóдó÷и ещ¸ 
ñîвñеì ìîлîдыì ÷елîвекîì, îн наш¸л на дîрîãе бóìажник ñ 
двадöатüю треìÿ рóблÿìи внóтри. Â те ãîды этî были, в îбщеì, 
ïрили÷ные денüãи. И не ïришлîñü çа них рабîтатü, иñïытыватü 
тÿãîты: лежат на трîтóаре – наãнóлñÿ и вçÿл. А вîт кóда их 
ïîтîì девал?.. Мелüкает в ïаìÿти ÷тî-тî ñвÿçаннîе ñ раñïитиеì 
бîлüшîãî кîли÷еñтва бîлãарñкîãî вина «Òырнîвî» – îнî ïрî-
давалîñü тîãда в каждîй лавке и ñтîилî 2 рóблÿ 30 кîïеек 
çа «бîìбó». 23 рóблÿ – этî же деñÿтü бóтылîк! Нî как, ñ кеì 
автîр их выïил, î ÷¸ì ïри этîì ш¸л раçãîвîр, была ли îт тех 
дел какаÿ-тî ïîлüçа – хîтü óбей, не ïîìнит. Âîт тî, ÷тî была 
радîñтü îт нахîдки, – этî тî÷нî. А любаÿ радîñтü óкрашает 
жиçнü. Óдлинÿтü, ìîжет, и не óдлинÿет, – нî тóт óже дрóãаÿ 
филîñîфиÿ, дрóãие óìñтвенные раñклады.

Однакî вîïрîñ: был бы îн так же ñ÷аñтлив, еñли бы 
наш¸л не денüãи – а те же, дîïóñтиì, деñÿтü бóтылîк ñ винîì? 
Навернî, нет, ïîтîìó ÷тî тóт îтñóтñтвóет ñвîбîда выбîра, а 
çна÷ит – ñвîбîда как такîваÿ: çахî÷ó, ìîл, – кóïлю вина, а не 
çахî÷ó – ìîãó, ñкажеì, кóïитü и нîвые тóфлишки.

Â этîй ïрîблеìе ìнîãî ãитик.
Âîт îдна: ìîжеì ли ìы нахîдкó, ñïеöиалüнî длÿ наñ не 

ïреднаçна÷еннóю, ñ÷итатü ïраведнî нажитîю?..
«Эк тебÿ ìетнóлî!» – вñкри÷ит ìóдрый ÷итателü. 
И бóдет ñîвершеннî ïрав.

ИСÒОÐИß ÏÐО СЕМЕЙНЫЙ ÊЛАÄ ÊÓÏЦА ÏÓЗИÊОÂА, ÏÐО 
СЫНА ЕГО ФЕÄÓЛА, ОÒÂЕÒСÒÂЕННОГО ÐАÁОÒНИÊА ОÁЩЕ-
ÏИÒА ÒОÂАÐИЩА ÓÒßÒЕÂА И ÓÒЛÓÞ ÁАÁ¨НÊÓ АНÞÒÊÓ

Слó÷илîñü этî делî в  на÷але шеñтидеñÿтых ãîдîв.

1
Жил тîãда в îднîì ñибирñкîì ãîрîдî÷ке такîй ñтарый 

Гришака Ïóçикîв. Жил-жил, да и ñîбралñÿ вдрóã ïîìиратü. 
Сïерва ñìóрнел, тîïîтал ïî иçбе, бóбóкал на внóкîв. Ïîтîì 
л¸ã. Однажды ïîдîçвал ñреди днÿ внó÷îнка, ñлабеющей рóкîю 
дîлãî драл еìó óхî; ïрîñкриïел:

– Áежи-кî çа îтöîì...
Офîнüка çаревел, óбежал. 
Федóл Ïóçикîв рабîтал çавхîçîì в реìеñленнîì ó÷илище. 

Он ÿвилñÿ, тÿжкî ïрîтîïал к îтöîвñкîìó лежбищó:
– Че, ïаïаш?
– Ïîìираю ÿ, Федü, – çаñлюнÿвилñÿ ñтарый Гришака. – Òы 

вîт штî: блаñлîвлÿтü бóдó...
– На кîлени ñтатü, штî ли? – óнылî ñïрîñил Федóл.
– Ставай... ñтавай, ìилîк.
Федóл îбрóшилñÿ на кîлени. С ïîдîкîнника óïала эìали-

рîваннаÿ крóжка и çабрÿкала ïî ïîлó. 
– Наãниñü... наãниñü ñюды... – хриïел ñтарик. Схватил 

ñынîвüе óхî и на÷ал дратü, ñладîñтнî ÷ìîкаÿ. Федóл тîñкливî 
вçдыхал, ãлÿдÿ в îкнî. 

Óãîìîнившиñü, ñтарик раçжал ïалüöы и óрîнил рóкó на 
îдеÿлî. Äîлãî лежал, ïрикрыв ãлаçа. Чтî-тî вñïîìнил, îбернóлñÿ 
к ñынó и три раçа ìелкî ïерекреñтил. Âçдîхнóл îблеã÷¸ннî. 
Федóл хîтел ïîднÿтüñÿ, нî îтеö ñлабî çашевелил ïалüöаìи, ïîд-
çываÿ. «Оïÿтü дратü бóдет», – ïîдóìал Федóл, нî – наãнóлñÿ. 
И óñлыхал ñлабый ш¸ïîт:

– Слышü, Федÿ... ты дîì наш ïîìнишü?
– Э... какîй дîì?
– Нó, в кîтîрîì ìы дî ревîлюöии-тî жили!
– Э... ïîштî?
– Ó-ó, дóренü! Обидел тебÿ Áîã... Äа дîì-îт наш в 

Малîì Âиöыне, Âарваринñкîй ãóбернии, îткóлü ìы ñ Êîл÷а-
кîì ñбежали. 

– Â Âарваринñкîй? А-а!.. Ïîнÿл, батÿ. Òîãî Âарварина óже 
давнî нет. Òеïерü çаìеñт еãî ãîрîд Еìелинñк.

– Нî... дак дîì-îт ïîìнишü? Малî Âиöынî, óеçд, рîдина 
твîÿ, îбалдóй!

– Чóднîй ты, батÿ! Âедü ìне и îт рîдó-тî вñеãî ãîд тîãда 
был!

– Âî-îна... – îçада÷еннî ñкриïнóл дед. Ïаìÿтü, виднî, на-
÷ала óже îткаçыватü еìó. – Нó, етî не беда. Главнî делî – таìî 
наш дîì дîлжîн ñтîÿтü. Áîлüшîй дîì, каìеннîй – не верю, 
штî ïîрóшили евî нехриñти!

– Нî-î.
– Äак вîт... таì ñïалüнÿ была на втîрîì етаже. Â тîй 

ñïалüне, ïîд ñередней ïлахîй, ÿ двеñти çîлîтых ÷ервîнöев ïеред 

Âладиìир Гриãîрüеви÷ Сîкîлîвñкий рîдилñÿ 5 ìаÿ 1945 ãîда. 
Â 1962 ãîдó îкîн÷ил ñреднюю шкîлó в ã. Äîбрÿнка. Ðабîтал в 
Ïерìи ñлеñареì, ìашиниñтîì экñкаватîра на ñтрîйке. Â 1966 
ãîдó ïîñтóïил на юриди÷еñкий факóлüтет Ïерìñкîãî óниверñитета. 
Ïîñле îкîн÷аниÿ еãî рабîтал ñледîвателеì. Ó÷илñÿ в аñïирантóре. 
Лаóреат ïреìий жóрнала «Óрал» çа лó÷шóю ïóбликаöию ãîда (1980), 
иìени Н. Êóçнеöîва (1982), иçдателüñтва «Мîлîдаÿ ãвардиÿ» çа 
лó÷шóю книãó ãîда (1983), Сîюçа ïиñателей ÐСФСÐ çа ïîвеñтü 
«Ïал Иваны÷ иç ïóше÷нîãî» (1986). Â ñîñтаве Сîюçа ïиñателей 
Ðîññии ñ 1982 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

Ðаññкаç
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óбеãîì-тî çатаил. Äа ишшî кîе-штî... Не дóìал, штî надîлãî 
óхîжó. ß теïерü в Áîçе îïî÷еватü ñтанó, а ты – еçжай-кî çа 
иì, çîлîтишкîì-тî. Ïлан-îт дîìа – вîт îн! – Гришака ïîтащил, 
крÿхтÿ, иç-ïîд ïîдóшки ж¸лтые ïлîтные лиñты. – Саì... ñаì 
ïîдрÿд÷ик ÷ертил. Òаì креñтик, на ñïалüне-тî... ÿ ïîñтавил... 
Еçжай, ìилîк. Силüнî ñ бîãа÷еñтвîì теïерü не раçверн¸шüñÿ, 
кîнешнî, нó да – как óж ìîçãа ïîшевелитñÿ...

Старик çахихикал, икнóл, и – ïîìер. Ïîìер бывший кóïеö 
третüей ãилüдии Гришака Ïóçикîв.

Федóл ïîш¸л на кóхню, ñел на табóретî÷кó, çакóрил. Äîлãî 
кóрил. Ïритîïала ñ рабîты жена еãî, Фетинüÿ.

– Òы ïîштî, лешак, тóтî ñидишü?
– Äа ïаïаша... ïîìерли вîт... – вñхлиïнóл Федóл. Фетинüÿ 

вñïлеñнóла рóкаìи, ïриãîтîвилаñü çаãîлîñитü, нî ìóж ãаркнóл 
ñвиреïî:

– Цы-ыö!!!
Забеãал, çабóн÷ал ïî дîìó: 
– Òы, Фетинüÿ, ñтарóх теïерü çîви, ïîкîйника îбìытü надî, 

ïîвîйте над ниì, штîбы вñ¸ как ó людей, а ìне – найди-кî 
книжкó ñбереãателüнó...

– Òак и рад на ñвîеãî ïаïашкó вñ¸ óхайдакатü! – çлîбнî 
крикнóла Фетинüÿ. – Ïîлñта ñыìай, а бîле не ñìей, шиш тебе! 
Не бîлüнî ìнîãî îн тóда ïîлîжил.

– Äóра ты, Макарîвна, – ñïîкîйнî ñкаçал Федóл. – Äа ÿ 
теïерü, еñли хîшü çнатü, вñе триñта двадöатü îттóлü вîçüìó, да 
даì тебе на ïîхîрîны ñîрîкîвкó: делай как хîшü.

– А îñталüные кóды çадóìал, идîлина ïрîклÿтóшшîй?! - çа-
ãîлîñила ñóïрóãа.

– Надî бы ìне в Еìелинñк ïîехатü, – ïыхтел Федóл. – Не 
ина÷е как бîãа÷еñтвî ìне таì îткрытüñÿ дîлîжнî...

– О-î! Не óñïел îтеö-îт ïîìеретü, а ñынîк óж денüãи-те – 
хватü! – да к ãóлеванкаì наладилñÿ...

– Ðрр... хатü!!.. – ãавкнóл Ïóçикîв. Фетинüÿ ïритихла. – 
Òы ìенÿ в иñкóñ не ввîди, а тî – ñ÷аñ ïÿтîй óãîл ïî÷н¸шü 
иñкатü! Скаçанî тебе: îткрыл ìне рîдителü в ñвîй ïîñледний 
÷аñ, – Федóл îïÿтü çаìî÷ил ãлаçа, – штî бîãа÷еñтвî иì ñîкрытî, 
в ïîта¸ннîì ìеñте. Âîт ÿ и ïîедó. Áîлüшîе, баба, бîãа÷еñтвî! 
Иçбó нîвóю ñîñтрîиì, двóхетажнóю, да тюлю на îкна навеñиì, 
да ïианинó длÿ блеñкó çавед¸ì... вî!

– Äа-а... Знаю ÿ тебÿ... вр¸шü ты! Не óñïел ïîìеретü îтеö-
îт, а ты денüãи – хватü! – да к ãóлеванкаì, к ãóлеванкаì ïî÷еñал.

Федóл ñкîрãîтнóл çóбаìи и ãрîхнóл ïî ñкриïó÷еìó ñтîлó. 
Фетинüÿ ñ вîеì ïîбежала в ñенöы.

2
Ïîлднÿ óбил Федóл на тî, ÷тîбы найти дîì, кîтîрый çани-

ìал дî ревîлюöии еãî îтеö, ñтарый Гришака. Нашедши, ïîîхал 
в ñтîрîнкó: «Äа-а, хîрîìы!» Òîлüкî вид ó них не бîлüнî жилîй 
ñтал. Äвери – хлîï-хлîï! Âыбивают на óлиöó или вñаñывают людей 
в краñнîе двóхэтажнîе çдание. А îтеö раññкаçывал, как лежали 
наиñкîñîк îт дîìа длинные тîрãîвые рÿды. Ðаçвратнî выãибаÿñü, 
îрали ñ óтра дî ве÷ера в лабаçах тарîватые ïрикаç÷ики-çаìанщики. 

А теïерü – нетó лабаçîв, бîйкî тîрãóют ñîрî÷каìи в дîìе наïрî-
тив. Над дверüю же, ÷ереç кîтîрóю выïлывал кîãда-тî бîãатый 
кóïеö Ïóçикîв, нîрîвÿ çаöеïитü ïалкîю ïритóлившеãîñÿ çиìîãîра, 
тîïîрщитñÿ вывеñка: «Ðайîнный треñт ñтîлîвых».

Âеñü ве÷ер шаñтал Федóл вîкрóã çаветных ñтен. И выçнал 
ìнîãîе. Чтî ïрихîдит, наïриìер, тóда в шеñтü ÷аñîв óбîрщиöа – 
этî óж кîãда нарîд ñхлынет. Óхîдит ÷аñîв ãде-тî îкîлî вîñüìи.

Хì.
Нî÷üю тóда, как татü, леçтü – едва ли ãîднî. Нî÷üю тихî, 

ïî óлиöе ñтîрîж хîдит, – нó как óñлышит, çаìетит, выñледит? 
Оïÿтü же вîïрîñ: как çабратüñÿ? Äн¸ì и ïîдавнî нелüçÿ. Оñта¸тñÿ 
îднî: ве÷ер. Ïрîìыкалñÿ Федóл нî÷ü на вîкçалüнîй ñкаìейке; 
óтрîì – îïÿтü вîçле дîìа çакîлîбрîдил. Накîнеö не выдержал, 
çаш¸л. Ïîднÿлñÿ тихîнüкî на втîрîй этаж, ïриîткрыл дверü, çа 
кîтîрîю ранüше îтöîвñкаÿ îïî÷ивалüнÿ была, ñìîтрит... Стîл ó 
îкна. Сидит çа ниì ïлюãавый ìóжи÷îнкî, в телефîны набрÿ-
кивает. Ðаç ïîçвîнит: «Жóр-жóр-жóр... Жóр-жóр... Ладнî-ладнî... 
Хîрîшî-хîрîшî... Сделаю-ñделаю...» Â дрóãîй раç ïîçвîнит – îр¸т 
иñтîшнî: «Ч-÷¸рт!.. Г-ãад!.. М-ìатü!.. Äа вы!.. Äа ÿ ваñ!! Ó-ó-ы-
ых-х!!..» Ïрикрыл Федóл дверü, и тîлüкî тóт на ней табли÷кó 
çаìетил, краñнóю такóю: «Óïравлÿющий треñтîì тîв. Óтÿтев». Нó 
и нó... Òакîãî – ïрîшиб¸шü раçи? Âîн ñтрахîвитîй какîй!

Óш¸л. Äîждалñÿ ве÷ера. Глÿдü – îïÿтü óбîрщиöа ïришла. 
Òóт óж ïîïриñталüней е¸ îбñìîтрел. Áаба как баба. Неìîлîдаÿ, 
нó – ñîрîка нет ещ¸. Ïалüтишкî ветхîнüкîе, бîты, ãлаçîк ïîд-
бит неìнîãî... Äóìай, дóìай, Федóл!

Äóìал-дóìал...
Äалüше так: выхîдит та баб¸шка иç çданиÿ, на клю÷ еãî 

çаïерла, клю÷ тîт ñтîрîжó óли÷нîìó îтдала, и – îт÷алила. А 
Ïóçикîв çа нею ïриïóñтил. Äîãîнÿет: иçвините, деñкатü, еñли 
ïîбеñïîкîил, а тî наì ïри вашей краñîте и ïîдñтóïитüñÿ-тî 
бîÿçнî; ïриеçжий ÿ. И вîт так ïîлó÷илîñü, штî денü рîждениÿ, 
да и юбилей ñеãîднÿ ñïравлÿю, как раç тридöатü вîñеìü ãîдîв 
(ïриврал, кîне÷нî!), дак бîлüнî ñкó÷нî îднîìó, – кîìïанüю ñî-
ñтавитü не желаете? Â ÷айнóю, к ïриìерó.

Оñтанîвилаñü îна, ñлóшает, ïîдхîхатывает, ïле÷ики ïîджиìает, 
ãлаç ïîдбитый ладîнüю ïрикрыла, кîкетка! А Федóл çаливаетñÿ: 

– Äа ÿ ñ леñîçаãîтîвîк ïриехал, ó ìенÿ карìаны îт ñîтен 
лîïаютñÿ, да ÿ хîтü щаñ на винî рóблÿ три ãîтîв иñтратитü. 
Или ÷етыре...

Она еìó и ãîвîрит:
– Óж такие вы, ìóщины, ñтраñтные! Âîт: ÷óтü тîлüкî женü-

÷инó ïриìетил, ñраçó – в ÷айнóю! А ÿ – не любителüниöа ïî 
÷айныì-тî хîдитü. Óж лó÷ше вîçüìите в ïрîдìаãе две бóтылки 
«Ðîжеве ìиöне» – хîрîшаÿ вещü, ÿ ïрîбîвала! – да килüки ñ 
кîлбаñîй на çакóñкó, и – кî ìне ïîйд¸ì, ïîñидиì таì... Еñли 
не вîçражаете, кîнешнî. 

«Âîт дак клюнóлî», – îтîрîïелî ïîдóìал Федóл. Махнóл рóкîю: 
– Ладнî. Áыла не была... Òри бóтылки берó!
Óбîрщиöó çвали Анютка. Áыла îна – не çнаю, как и ñкаçатü-

тî... Äа никеì не была! Òак, бабка-раñтр¸ïка. Â ñвîи ãîды óñïела 
óж и îтñидетü çа ÷тî-тî ïî ìелî÷и, и çаìóжеì ïîкантîватüñÿ. 
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Ïравда, в ïîñледние ãîды желающие ïîкóñитüñÿ на е¸ ìîщи на÷али 
ïîтихîнüкó ïеревîдитüñÿ. Однакî Анютка не ãîревала, и ìóжи÷ки 
в е¸ иçбе нет-нет да и ïîÿвлÿлиñü, îñîбеннî в дни ïîлó÷ек.

Иçбóшка ó не¸ была ñтараÿ, кîñаÿ, хîлîднаÿ.
Сели, нареçали кîлбаñó, îткрыли бóтылки: нó, ñ рîждениеì!
Махнóли ïî ñтаканó. Глаçа ó Анютки çаблеñтели, îна ïî-

бежала кóда-тî в óãîл, вçбила жидкий ïерìанент ïеред кóñкîì 
çеркала, ñела наïрîтив Ïóçикîва, ïîдбî÷енилаñü, çахихикала: 

– Н-нó и ш-штî?..
Федóл, видÿ такîе делî, ïлеñнóл ïî втîрîìó. Âыïив еãî, 

Анютка îïüÿнела и ïîнеñла ÷еïóхó.
– Òебÿ как çîвóт?
– Федóл Гриãîрüи÷.
– Ох-ха-ха... Махìеткî ты, вîт ктî!
Федóл наклîнилñÿ к Анютке. Она ïîñóнóлаñü ãóбаìи – öелî-

ватüñÿ. «Нет... шалишü, брат...» – ïîдóìал Ïóçикîв и îтîдвинóлñÿ.
– А ñкажи-кî ты ìне, Анна батüкîвна: ктî вñей вашей 

кîнтîрîй çаведóет? Øтî çа ÷елîве÷ек такîй?
– А тебе-тî штî? – ïüÿнî ïрищóрилаñü Анютка. – Ни÷еãî 

ÿ тебе не ñкажó. Мîжет, ты шïи¸н какîй-нибóдü, îïÿтü ìенÿ 
ïîñадÿт тîãда... бîлüнî интереñнî!

– Äа какîй этî ñекрет! – çаñтîнал Федóл. – ß ведü тебÿ не 
наñ÷¸т шшей да ñалатó, а наñ÷¸т ÷елîвека ñïрашиваю, дóрнаÿ ты!

– Âñ¸ равнî нелüçÿ, – дребеçжала Анютка. – Иди, леñ ñвîй 
çаãîтîвлÿй, а тî ìне иçбó не÷еì тîïитü... Любîïытный!

  Âдрóã çаãîлîñила:
– А йÿ не бó-óдó,
А йÿ не ñта-анó,
А ты бîлüшîй, да
Йÿ не дîñта-анó...

– А нет, ты бó-óдишü,
А нет, ты ñта-анишü,
А ÿ наãнóñÿ,
А ты дîñта-анишü...

– ïîдвывал Федóл. «Эдак-тó как бы ìне блатныì не çа-
делатüñÿ», – ãîрüкî дóìал îн. Òрÿхнóл Анюткó çа ïле÷и:

– Слышü, Анна! Â кабинете на÷алüника твîеãî бîãа÷еñтвî 
бîлüшîе ñïрÿтанî! Мîе бîãа÷еñтвî-тî, ñлышü! Ðîдителü ïîкîйнîй 
ïîд ïîлîвиöó ñïрÿтал, öарñтвî еìó небеñнî... Слышü?..

Нî Анютка ñлóшала еãî ïлîхî. Она ñтîÿла ïîñередине 
иçбы, тîïала нîãаìи, двиãала ïле÷îì и била ñебÿ ладîнÿìи ïî 
лÿжкаì: ей каçалîñü, ÷тî îна танöóет «öыãанî÷кó». Ïîтîì ïîшла 
к крîвати и ñтала ñтÿãиватü ïлатüе.

Завалившиñü, дîлãî ïыхтели и шóìели. Накîнеö óãîìîнилиñü.

3
Ïîднÿвшиñü óтрîì, Анютка ïервыì делîì ñïрîñила:
– Òы штî в÷ера бîлтал... Âрîде ïрî бîãа÷еñтвî какîе-тî?
– Äа не бîлтал ÿ! – îтветил Федóл. – Ïравда этî: ÷ервîн-

öы çîлîтые ïîд ïîлîì в кабинете ó вашеãî Óтÿтева ñïрÿтаны. 
Òîлüкî ты этî... ïîìалкивай давай! – вдрóã иñïóãалñÿ îн.

– Äа не ñкажó-ó, – çаïела Анютка. – Øтî ÿ – барынÿ, штî ли? 
Мне çîлîткî и ñаìîй бы вïрîк ïîшлî. Äак штî делатü-тî теïерü?

– Äóìатü, дóìатü надî, – çакрÿхтел Федóл.
– А штî – ÿ дóìатü-тî дîлîжна? Òы ìóжик, ты и дóìай 

давай... Махìеткî! – вертанóла хвîñтîì Анютка.
– Äа! Äóìай! Âе÷ерîì, кîãда вñе óйдóт, ïóñтишü ìенÿ – 

тîлüкî и делîв!
– Нет-нет! – иñïóãалаñü Анютка. – И не надейñÿ вîвñе. 

Óтÿтев ñвîй кабинет ïлîнбîй îïе÷атывает, да клю÷ ó неãî 
÷óднîй какîй-тî, ни в жиñтü не îткрытü. И ïîтîì, ñтóкатüñÿ 
бóдеì – îïаñнî!

– А ó тебÿ раçи клю÷ей-тî нет?! – на÷ал çавîдитüñÿ Федóл.
– От вñех кабинетîв еñтü, а îт этîãî – нетó. Óтÿтев тîкî 

ïри ñебе таì óбиратü ïóñкает. А ты не îри, не дîìа... не тî 
живî ñ÷аñ дîнеñó, какîв ты еñтü çаãîтîвителü!

«Âîт влÿïалñÿ-тî!» – ïîхîлîдел Ïóçикîв. И – лаñкîвî:
– Äа иçвинÿйте, Анна батüкîвна, ñîрвалñÿ неìнîãî, бывает... 

бîлüнî óж, как вы ñкаçываете, çаãадка трóдна.
– Не-ет! – çатрÿñла ïатлаìи Анютка. – Череç вçлîì врÿд 

ли к твîеìó бîãа÷еñтвó ïîдкîïатüñÿ. А еñли и ïîдкîïаешüñÿ – 
недîлãî, ÿ дóìаю, любîватüñÿ на неãî ïрид¸тñÿ!

– А ïîштî? – ïрîñтîдóшнî óдивилñÿ Федóл.
– Чîкнóтый ты, штî ли? – ñкривилаñü Анютка. – Не óñïеешü 

îтîйти, ãлÿдü – óж веçóт!
– Êóды, кóды веçóт-тî? – недîóìевал Ïóçикîв.
– А тóды! Ïеñню çнаешü? 

М-ìашины не хîдÿт тóды-ы, 
Áеãóт, ñïîтыкаÿñü, îлени-и...

– Äа неóж... îх! – ñхватилñÿ çа ñердöе кóïöîв наñледник. 
– Äак... штî тîãда делатü-тî – а, Анют?

– ß дóìаю, к Óтÿтевó надî идти! – бîдрî ñкаçала óбîр-
щиöа. – Он – неãлóï ìóжик! Обñкаçатü еìó вñ¸: так и так. 
Зîлîтишкî óж, ÿ дóìаю, натрîе делитü ïрид¸тñÿ!

– На кîãî этî – натрîе? – тихî ñïрîñил Федóл.
– Êак на кîãî? На тебÿ, на ìенÿ и на Óтÿтева, на кîãî 

же ещ¸?
«А тебе-тî çа штî?» – рванóлîñü былî иç ïóçикîвñкîй ãлîтки, 

нî – ñдержалñÿ, тîлüкî ìыкнóл и ñãлîтнóл.
– Нó, теïерü ïîшли давай. Äîãîвариватüñÿ! – и Анютка 

ñтала натÿãиватü штîïаные бóìажные ÷óлки.
– Äа не выйдет ни÷еãî ó наñ, – ãлóхî ïрîиçн¸ñ Ïóçикîв. 

– Заãлÿдывал ÿ в÷ера в кабинет к неìó... О, ñóрîв ìóжик! За-
лîжит îн наñ, Анна батüкîвна.

– Óтÿтев-тî? – óñìехнóлаñü Анютка. – Äа ты не бîйñü... ß 
и ñаìа ñ ниì ïîãîвîритü ñóìею. Эх ты, Махìет!

4
Анютка îñтавила Федóла в кîридîре, ïîñтó÷алаñü, и – ныр-

нóла в кабинетик. Ïóçикîв вñтал вîçле двери и ñтал ñлóшатü, 
нî – ñлîва раñшибалиñü î кîжанóю îбивкó, тîлüкî: «Áó-бó-бó...» 
Хîдил, лîìал ïалüöы. Âдрóã Анютка выñкî÷ила: 

– Зайди-кî! – И ш¸ïîтîì: – Âрîде клю¸т..."
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Федóл, рîбеÿ, ввалилñÿ в кабинет.
Â÷ерашний ïлюãавый ìóжи÷îк д¸рнóл рó÷îнкîй:
– Садитеñü! Фаìилиÿ ваша как?
– Ïóçикîв ÿ, Федóл Гриãîрüи÷...
– Òак! Òак! Ïаñïîрт ïîçвîлüте!
– Этî ишшî çа÷еì? – наñтîрîжилñÿ Федóл.
– Êãì... Надî в ÷елîвеке óбедитüñÿ, видите ли. Äелî-тî 

крóïнîе, ñаìи ïîниìаете.
– Этî да. – Ïóçикîв дîñтал ïаñïîрт, îтдал Óтÿтевó. – Этî 

– не тÿï-лÿï, ìîçãîватü надî...
– Мîçãîватü тóт дîлãî недîñóã! – крикнóл óïравлÿющий. – 

Äелатü, делатü надî! Òîлüкî – как?
– Äа! Êак? – ïîддакнóли Федóл ñ Анюткîй.
– Âîт ÷тî ñделаеì: ñеãîднÿ ÿ инñтрóìентишкî кîй-какîй 

ïîдыщó, а çавтра, ве÷еркîì – и ñ Áîãîì, как ãîвîритñÿ. Нó? 
Чеãî ìîл÷ите?

Наñледник ñ óбîрщиöей ïереãлÿнóлиñü, ïîжали ïле÷аìи:
– Äа ìы штî ж... Âаì виднее...
Федóл ïîтÿнóлñÿ былî ïîжатü рóкó на ïрîщанüе дîбрîìó 

на÷алüникó, нî тîт îтìахнóлñÿ:
– Ладнî-ладнî! Стóïай давай, ìóжик.
На óлиöе Ïóçикîв тîлкнóл Анюткó в бîк:
– Э! А еñли îн этî... нîн÷е ве÷ерîì, или нî÷üю... Мîãет 

ведü и îблаïîшитü, а?
– Этî – да, ìîãет! – ïриçадóìалаñü Анютка. – Глаçа да 

ãлаçîнüки ñ÷аñ çа ниì надî. Òы вîт штî: на клю÷, ñтóïай кî 
ìне дîìîй, а ÿ дî ве÷ера ïриãлÿжó тóтîка – вñ¸ равнî óби-
ратüñÿ ïîñле рабîты. А ñ девÿти на нî÷ü – ты çаñтóïай. А 
тî – дîãîвîрилиñü на çавтра, а îн нîне÷а хватü çîлîтишкî – да 
и Митüкîй çвали. На, на клю÷-тî.

Федóл ïîïл¸лñÿ в Анюткинó иçбó, а îна îñталаñü ширÿтü 
вîçле бывших кóïе÷еñких хîрîì.

Ðîвнî в девÿтü Анютка выñкî÷ила иç çданиÿ, ïîдтрóñила к 
ñтîрîжкî таÿщеìóñÿ çа óãлîì ñîñеднеãî дîìа Федóлó, тîлканóла 
в бîк:

– Нó ты, Махìеткî! Êлю÷ давай, ïîбеãó ÿ, ñìîтри тóт... 
не çевай!

И óбежала. А Ïóçикîв ïринÿлñÿ не ñïеша крóжитü вîкрóã 
ìаññивнîãî кóïе÷еñкîãî ñтрîениÿ. Хîдил, ïîãлÿдывал на çаветнîе 
îкнî: не çаãîритñÿ ли îãîн¸к, не çабóхает ли лîì, не çатрещат 
ли îтдираеìые ïлахи? Äа нет, тихî ïîка...

А Анютка в этî вреìÿ îñтанîвилаñü ó ìаãаçина ïîãîвî-
ритü ñ бабаìи. Ïî ïравде ãîвîрÿ, îбîжала îна этî: как îни 
ãîвîрили – ïîтыркатü. Òîлüкî бабы вñ¸ бîлüше î ñеìейнîì: 
î ìóжиках, î ребÿтишках, а ó Анютки – не былî ни тîãî, ни 
дрóãîãî. Мîжет, и не вî вñ¸ì îна была винîвата: так, ñлó÷и-
лаñü ãде-тî в ñóдüбе çаìинка, и вñ¸ – ïрîïал ÷елîвек! Âрîде и 
жив¸т как ïрежде, и раçãîвîры ïрежние вед¸т, а ïîбóдешü ñ 
ниì ìаленüкî, и – ìахн¸шü рóкîй: ïрîïал беднÿãа! Он врîде 
и хî÷ет как вñе-тî бытü, а не ïîлó÷аетñÿ ни ÷ерта.

  Òак же и Анютка.
  Слóшала-ñлóшала бабüе тырканüе, вдрóã как брÿкнет:

– А ìîй-тî Махìеткî îïÿтü в÷ера ïüÿнîй çаÿвилñÿ! (Âрала-
тî ведü, врала!)

Áабы çаãóдели: вîïрîñ был наñóщный.
– Äак ты евî етî... îтлó÷и! – ïиñкнóла îдна.
Анютка çахихикала:
– Äа! Отлó÷и! Âîн îн какîй ó ìенÿ, аçартный! Âñю жиñü, 

деñкатü, î такîй женü÷ине ìе÷тал... – ïîтóïилаñü îна.  
– Äа етî штî жî, – ñóдили бабы, – îне, ïараçиты, дела-

ют! Однî çнают: рîбитü, наше телî терçатü, да винî ñ ïивîì 
треñкатü! Òы, Анютка, кîн÷ай давай етî делî: îтлó÷атü, îтлó÷атü 
евî надî, лешака, ваçüãатüñÿ ишî ñ ниìи...

И Анютка, ïрîвîжаеìаÿ ñî÷óвñтвенныì вîеì, çаïрыãала 
дîìîй. Âеñелей, ñïîкîйней как-тî ñталî.

А  Махìеткî  так и кóрîлеñил öелóю нî÷ü. Óтрîì, кîãда 
Óтÿтев ïриш¸л на рабîтó, îн ñóнóлñÿ в кабинет к неìó:

– Здраññü!
Сидит таì на вñех ñтóлüÿх нарîд, на÷алüника ñлóшает. Óви-

дал îн Федóла, ñìешалñÿ: çашиïел, даже ñìешнî ïîдфóфóкнóл:
– Ффххх!..
Áаö! – ладîшкîй ïî ñтîлó. Федóл îбратнî – нырк! И – 

ïîïл¸лñÿ к Анютке. А та ñóïó ñварила: 
– Êóшай давай, Махìет... Óñтал, ïîди? 
Наïрîтив ñела, ïриãîрюнилаñü, в ãлаçа çаãлÿдывает: "ñкóñнî, 

нет?" Òîлüкî óñïел ле÷ü – ïîд îдеÿлî к неìó леçет: 
– Ïриãрей, ñлышü...
Ох ты, наïаñтü какаÿ, никакîãî ñïîкîю нетó...
Âе÷ерîì, ÷аñîв в шеñтü, îни вîшли в кабинет Óтÿтева. Òîт 

ïри виде их çаìра÷нел:
– Этî... Череç ïîл÷аñика çайдите, не веñü нарîд óш¸л ещ¸. 

Òы, Анна, ïрîñледи этî делî, и çа ïîñледниì – дверü çакрывай!
Череç ïîл÷аñа ñîбралиñü. Äîñтал Óтÿтев ÷еìîдан÷ик, îт-

крыл, лîìик ñ тîïîрîì îттóда вынóл.
– Нó, ñ Áîãîì! Êîтîраÿ ïлаха-тî?
– Середнÿÿ, – ñ трóдîì выдавил Федóл.
– Среднÿÿ так ñреднÿÿ... Эта, ÷тî ли? Нó, не эта – дрóãóю 

îтïлаñтн¸ì!
Âçÿл лîìик, наìахнóлñÿ.
– А ладнî ли, тîваришшы, делаеì? Мîжет, ãîñóдарñтвенныì 

îрãанаì лó÷ше ñîîбшытü?
И – баö! – вîнçил лîì ìеждó ïлахаìи.

5
Ïîкóда îтдирал ïîлîвиöó, Федóл ñ Анюткîй ïîìалкивали; 

лишü ïереãлÿдывалиñü и ñîïели. Отîдрал – нетó! Одни îïилки 
лежат: ñтарые, тв¸рдые, вîню÷ие. Âîт беда. Âдрóã ñóìатîшный 
Óтÿтев ïîрыхлил îïил, раçãр¸б – и вытащил ïатрîнташ! Âñкинóл 
çа÷еì-тî в рóке, îтлîжил в ñтîрîнó.

– Ïîхîже, тîваришшы, ÷тî ìы на верных ïóтÿх. Этî-тî 
штóка ãнилаÿ, неãîднаÿ... ïóщай ïîка лежит. Отîйди, ñкаçал! 
Не ìешатü ìне тóтî!

Снîва лîìикîì çатюкал. Äа Анюткó ñ Федóлîì раçве теïерü 
óдержишü? – рîют îïил, раçãребают. Ïервыì Ïóçикîв кîжаный 
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÷óлîк ñ çîлîтîì îбнарóжил: эдакóю длиннóю кîлбаñкó. Ïîтрÿñ, 
а рóблики îттóда – блÿìк-блÿìк-блÿìк! – çаïадали.

– Чшш-ш-шшü... – çаìеталñÿ ïî кабинетó хîçÿин. – Òише! 
Óñлышат, не дай-тî Áîã!

И – тîже рóки в îïил! Âñ¸ ïерерыли – нашли ещ¸ ïа-
трîнташ и три ÷óлка.

Ïатрîнташи Óтÿтев ñраçó ïîд ñтîл брîñил: 
– Наïлеватü на этó трóхлÿтинó! Завтра выкинó... 
Нî краеì ãлаçа óñïел-таки ãлÿнóтü, ÷тî в них такîе тÿж¸лîе 

çана÷енî. А, ñеребрÿные ìîнетки ìиãают. И тî ладнî, и тî 
хлеб. Надî óбратü ïîдалüше, ÷тîбы эти ïрîñтîлюдины их кó-
рî÷итü не кинóлиñü.

Äа теì не дî ïатрîнташикîв: ñидÿт на ïîлó, ÷ервîнöы 
ñ÷итают. С÷итали, ñ÷итали – никак ñ Федóлîвыì ÷иñлîì не ñхî-
дитñÿ: тî ñтî девÿнîñтî ñеìü, тî вîñеìü, а тî и девÿтü. На÷нóт 
ñнîва ñ÷итатü – îïÿтü тî же ñаìîе.

– Нó вы, ñ÷етîвîды! – не выдержал Óтÿтев. – Äа-кî ÿ вîçüìóñü.
И ñтал раñкладыватü ÷ервîнöы рîвныìи ñтîïî÷каìи. Ðаç-

лîжив, ïереñ÷итал, ещ¸ раç...    
– Êак хîтите, а двóх ÷ервîнöев дî двóхñîт недîñта÷а. Этî 

как ïîниìатü ïрикажете? 
– Ой-¸й-¸й, вîт беда-тî! – çаãîревал Федóл. Анютка ñтîÿла 

в óãлó и ïóñкала ñлюни. Óтÿтев öараïнóл е¸ ãлаçаìи и çаãнóñил 
тîненüкî:

– Открîй-кî рîт, любеç-çнаÿ...
Óбîрщиöа îжеñтî÷¸ннî çаìîтала кóдрÿшкаìи. Òîãда ñ ïîла 

ïîднÿлñÿ Федóл и, веñü как-тî раñïóхаÿ на ãлаçах, ñтал над-
виãатüñÿ на вîçлюбленнóю:

– А нó! Ðаñкрывай ïаñ-ñ-ñтü...
– Óй! – виçãнóла баба. Иçî рта – ïлÿкт! ïлÿкт! – выïали 

два ÷ервîнöа, çаïрыãали ïî ïîлó. Мóжики óñïîкîилиñü. 
– Âîт так-тî... – дîбрîдóшнî дóдел Федóл, ñадÿñü на кîр-

тî÷ки вîçле денеã. А Óтÿтев даже ïрîтив ïрежнеãî ïîвеñелел: 
рó÷ки çаïîтирал, çафыркал:

– Нó... Äелитü теïерü надî. Ê ñведенüю неãраìîтных, еñли 
иìеютñÿ: нет вîçìîжнîñти двеñти рîвныì ñ÷¸тîì на трîих раñ-
ñ÷итатü.

– Ê-как... как нет? – çашебóтилиñü Ïóçикîв ñ óбîрщиöей.
– А вîт так. Оñтатîк ïîлó÷аетñÿ.
– Нó, и... штî теïерü? – ñ óãрîçîй ñïрîñил Федóл.
Óтÿтев неïриÿçненнî ãлÿнóл на неãî, ïеред¸рнóл ïле÷икаìи:
– А ÿ ïî÷¸ì çнаю! Хîтÿ, как ÿ ïîниìаю, ãражданка, – îн 

ïîкаçал на Анюткó, – ïîкраñтü ÷ервîнöы-тî хîтела! Òак вîт: 
ежли ìы на не¸ налîжиì теïерü ïеню в раçìере недîñта÷и, 
какîвóю îна ïри÷инила, тî еñтü двóх рóбликîв, ïриñîвîкóïив 
их к ñвîей вырó÷ке, – кóда как хîрîшî ïîлó÷итñÿ!

– И ñîйд¸тñÿ? – ñãлîтнóл наñледник.
– Ïр-рекраññныì îбр-раçîì-ññ.
– Äак штî дóìатü-тî тîãда? – ïîвеñелел Федóл.
– А ваì, ãражданка, – Óтÿтев раçв¸л рóкаìи, – ïрид¸тñÿ, 

çнатü-тî, в óщерб вîйти, ïîтîìó как – не жентелüìенñкий ваш 
ïîñтóïîк, так ÿ ïîниìаю...

Анютка çаñкóлила, ñãîрбилаñü. Федóл раçìахнóлñÿ, и – 
хлîïнóл е¸ тÿжкîй ладîнüю ïî ñïине. Она икнóла и ïриìîлкла.    

– Äа ты, Анют, не этî... Не ïереживай, ñлышü! Ïîдóìашü, 
денüãи, х-ха! Áаба ìîлîдаÿ ишî, îдинîкаÿ – хватит тебе.

Анютка ïîднÿла на неãî ãлаçа. Øìыãнóла нîñîì, óлыбнóлаñü:
– Сïаñибî÷ки тебе, Махìет. Øтî îни ìне, денüãи-те? ß и 

ñаìа çîлîтаÿ – вернî? Ïîйдеì-кî давай дîìîй.
– Стóïайте, ñтóïайте ñкîрее! – çаñóетилñÿ Óтÿтев. – ß хîтü 

ïриберóñü тóт ìаненüкî, ñкîрî ñтîрîж ïрид¸т!
– А кóды ÷ервîнöы-тî деватü? – ñкребнóл шею Федóл.
– Â карìаны, в карìаны, кóда же ещ¸?
– Äа не... Ïîрвóтñÿ, ïîди. А ей – в ïîдîл, штî ли?
– Ох, ãîре ñ ваìи! – Óтÿтев вынóл иç ñтîла ãаçеты, ñóнóл 

Ïóçикîвó ñ Анюткîй. Скрóтили кóлüки, ññыïали в них çîлîтые. 
Óтÿтев быñтренüкî выïрîвîдил их, – ñкîлü еãî, интереñнî? И 
ïринÿлñÿ ïлаñтатü ïатрîнташи.

6
А Федóл ñ Анюткîй, ïрижиìаÿ к ãрóди дîбы÷ó, ñîãнóвшиñü, 

как тати, ïрîкралиñü к выхîдó, и – вынырнóли на óлиöó. Федóл 
îñтанîвилñÿ, ïîñîïел:

– Нó, Анна батüкîвна! Этî... ïрîщевай ïîка.
– Äа ты штî-î! – вñïîлîхнóлаñü Анютка. – Махìеткî... 

Óхîдишü îт ìенÿ раçи? 
– Äа ïîниìашü... Надî бы ìне ïîñïешатü. Òюлю кóïитü, да 

штî да... – óже на хîдó крикнóл îн. И – ïîì÷алñÿ на вîкçал.
Анютка же ïîïлелаñü дîìîй. Â иçбе ïîñидела, ïîïлакала... 

Отñ÷итала иç çаветнîãî кóл¸÷ка ïÿтü ìîнет и двинóла в ìаãаçин, 
к ïрîдавщиöе, ñ кîтîрîй ó нее был как бы блат. И та – хîтü бы 
хны! – îтñ÷итала ей ни ìнîãî ни ìалî – двеñти рóбл¸в! Одниìи 
ïÿт¸ркаìи. Анютка аж ïриñедала на радîñтÿх, идÿ îт ìаãаçина. 
Øóтка ли. Äа îна таких денеã çа îдин раç и на рóках-тî не 
держала! Êак вî ñне дîбрела дî ñвîей иçбóшки. И – îïîìни-
лаñü: штî этî ÿ! Êинóлаñü îбратнî в ìаãаçин, кóïила бóтылкó 
«Ïерöîвки» и ïîнеñлаñü ñ нею к ñвîеìó дрóжкó, ïîïó Äеìидке.

Он, ïî ïравде ñкаçатü, и не ïîï никакîй был. Ïрîñтî так 
еãî çвали в ãîрîдке, ãде îн ñлыл релиãиîçныì деÿтелеì. Êîãда-
тî ó÷илñÿ в ñеìинарии, îткóда был ïîçîрнî иçãнан. Скиталñÿ 
ñ тех ïîр ïî öерквÿì: тî ïñалîìщикîì, тî дüÿ÷кîì, а тî и 
вîвñе ñтîрîжеì. Нî îтîвñюдó был иçãîнÿеì ïî ïри÷ине нена-
ñытнîãî любîñтраñтиÿ. Гîрüкî ãлÿдели ñ аìвîнîв ñвÿщенники, 
как «Øó-шó-шó...» леталî ìеждó ïрихîжанкаìи, ïылали щ¸ки, 
вçдраãивали ãóбы, кîãда в храìе ïîÿвлÿлñÿ щóïлый, невнÿтнî 
ãребóщий кривыìи нîãаìи Äеìидкî. Òеïерü ÷иñлилñÿ ñтарîñтîй 
ïри ìеñтнîй öерквóшке, ïаñтыри кîтîрîй, иçóìл¸нные Äеìидки-
ныìи ïîдвиãаìи, óже тÿнóли длани к öеркîвнîй крóжке, дабы 
выöаïнóтü е¸ единыì ìахîì ó îкаÿннîãî. Äеìидкî рîïтал и 
ãрîçилñÿ вïаñтü в раñкîл. Ïрîживал îн в кîñенüкîй иçбóшке 
на ïарó ñ ïлешивыì кîбелüкîì Òютüкîй, такиì же раçвратныì 
и ãлóïыì, как хîçÿин.

Äеìидкî ïрîñóнóл ãîлîвó ìеждó кîñÿкîì и дверüю:
– Х-хтî ета? Анна? Захîди, раба.
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«Òвер¸çîй теïерü», – ïîдóìала Анютка: ïüÿный Äеìидкî 
иçъÿñнÿлñÿ иñклю÷ителüнî ìатîì. Âîшла в иçбó, óрîнив ãîршîк 
в ñенÿх. Свет ó ïîïа давнî îтклю÷или ïî ïри÷ине неóïлаты, 
и дîìа, как и на óлиöе, были ñóìерки. Саì Äеìидкî шаñтал в 
какîй-тî хîлщ¸вîй, ñïадающей дî ïîлó ñерîй хлаìиде. Ïрîтî-
ïал на ñерединó иçбы, ïîдхехекнóл и ãаркнóл, îбнажив îñтрые 
ãнилые çóбы:

– А ведü ÿ, Анна, тîкî ÷и÷аñ ñвîю ñтî шииñÿт ñеìóю 
женüшынó îтыìел! Áлаñлîвÿñü, хе...

– Óх! Страñтный какîй! – вçвиçãнóла Анютка. Ïîï бî÷кîì-
бî÷кîì ïîдñкî÷ил к ней, ткнóл в бîк: «Хххх...» Óвидал бóтылкó, 
выхватил: 

– Етî штî? Зелüе? Грешниöа... Откîлóïал çóбаìи ïрîбкó, 
çаïрîкинóл ãîлîвó, наñтавил ãîрлышкî в лîхìатóю ïаñтü: «Áрллü... 
брллü...» Ïередîхнóл, кивнóл на бóтылкó:

– Саìа кóïила?
– Äа! Саìа! – ãîрдî выкрикнóла Анютка. – ß тебе ñ÷аñ 

не ктî-нибóдü: еñтü денежки-тî!
– О?! Откóдîва?
– А îттóдîва! ß теïерü, еñли хîшü çнатü, бîãатаÿ ñтанó 

девка! – çахваñтала óбîрщиöа. – Ó ìенÿ их... вî! – и выхватила 
иç ÷óлка ïаïóшó ñ ïÿт¸ркаìи.

– Òак. Øтî теïерÿ?
– А ÿ ïî÷¸ì çнаю? – ïриãîрюнилаñü вдрóã Анютка.
Ïîïишкî çа÷еñал ãîлîвó: какаÿ-тî дóìа îжãла теìе÷кî. Ïîдñкî-

÷ил к табóретке в óãлó иçбы, çаблеñтел îттóда ãлаçкаìи. Стал ñраçó 
ìÿãкий, óютный. Ïîвернóл к бабе ïîкрытîе бîлîтныì ïóхîì лиöî; 
ïрîçра÷нî îбîçна÷илиñü ãлаçные лóжиöы. Ïîñîïел ìаленüкî, и:

– А вîт ñкажи ты ìне, Анют: ïîштî ìенÿ бабы так любÿт? 
Ай ÿ ì¸д иì?

Анютка ïîхихикала, жеìаннî д¸рнóла ïле÷икаìи. Äеìидкî 
çатрÿñ длинныì, ïîхîжиì на ñóхîй ñó÷îк ïалüöеì:

– Не-е! Не так ты дóìашü, îднакî. Не çа теì îне ìенÿ 
ïриве÷ают. Òы, ãрÿт, дóхîвит бîлüнî, Äеìидóшкî! Леñîì îт 
тебÿ шибает – ñïаñó нет. И так этî ñ тîбîй ïриÿтнî – быдтî 
на леñнîй ïîлÿнке веñнîй балóешüñÿ. Âîт îни-и, дела-тî! И 
çнашü – вернî îни ãîвîрÿт. ß ведü дî-îлãî в леñах ñидел, на 
вñю жиñü ïрîïиталñÿ иìи. Âерó ñвîю îбреñти хîтел, да штî 
да... Äак вîт: îднîãî раба Áîжиÿ тîãда вñтрел. Не бóдет, ãрит, 
ñ÷аñтüÿ ÷елîвекó, ïîка îн хîтü ìеднó ïîлóшкó иìеет! Нетó в 
дóше ìира ó евî. Òы вîн, ïîкóда денеã-тî не былî, и ãîрÿ не 
çнала, ïîди, – ñ ветî÷ки на ветî÷кó, как ñнеãир¸к: ïрыã-ïрыã! 
А теïерÿ – î-î-î... Òÿжкî тебе, çнатü-тî!

– Òÿ-ажкî... – вçдîхнóла Анютка. – Скóшнî ìне, ïîïина... 
Òы... штî çадóìал-тî?

– Жãатü! – ãаркнóл ïîï. – Жãатü вñ¸ ÷и÷аñ жî!
– Äа! Жãатü! – крó÷инилаñü баба. – Мîи денüãи-тî, а ты – 

жãатü. Свîи жãи давай. 
– А ÿ ñвîи вñе ïîжãал! – ликîвал Äеìидкî. – Ó ìенÿ те-

ïерü и бîãа÷еñтва-тî – вî! – îн ткнóл в балахîн, – да Òютüка! 
Òы выïей, выïей-кî давай! – и выïлеñнóл îñтатки «Ïерöîвки» 
в алюìиниевóю крóжкó. 

Анютка выïила, икнóла, выбрîñила в ñтîрîнó ïравóю рóкó:
– Äавай! Жãи, çараçа!
Øл¸ïнóла на ñтîл денüãи.
– От! От! – ñеïетил ïîï. – Ðадîñтнаÿ ты женüшына. Óва-

жаю. Ïриве÷ó тебÿ, раба.
Он çаìеталñÿ ïî иçбе, çажиãаÿ ñве÷ки. Саìóю тîлñтóю 

вîдрóçил ïеред крîхîтнóю бîжни÷кîй. Заïалил, ãрîхнóлñÿ на 
кîлени и ñтал битü ïîклîны, ïрихихикиваÿ:

– Гли, бîóшкî! Âîçрадóйñÿ! Любî, любî бóдет тебе ÷и÷аñ, 
да и ìне-тî, в дóшакó ìатü... леãшатü на÷н¸т, ïîди!

Он ïîднÿлñÿ, îçираÿñü. Óвидал Анюткó – ïîñтîÿл, ñлîвнî 
ñîîбражаÿ, îткóда îна вçÿлаñü. Âîçãлаãîлал:

– Ðраçдевайñü!!
Анютка ñтÿнóла ÷ереç ãîлîвó ïлатüе и îñталаñü в ãрÿçнîй 

ñитöевîй рóбахе и в длинных, дî îñтрых кîленîк, ïанталîнах. 
Нî ïîï óже îïÿтü не видел е¸: ÷тî-тî бîрìî÷а, îн тÿнóлñÿ ñ 
ïÿт¸ркîю к ñве÷ке. Áóìажка вñïыхнóла... ïеïел ïîïлыл вверх. 
Äеìидкî îбж¸ã ïалüöы, îтбрîñил кóïюрó. Она ñãîрела на ïîлó 
крîхîтныì кîñтеркîì. А îн ñîвал óже в ñве÷кó дрóãие денüãи, 
раñтащив их веерîì. Анютка ñидела не шевелÿñü и î÷арîваннî 
ãлÿдела на îãîнü.

...Êîãда ñîжжена была ïîñледнÿÿ бóìажка, беçóìие îхватилî 
их. Âñкî÷или, çаïрыãали ïî иçбе, лîвÿ ïлавающий в вîçдóхе 
ïеïел и раçìаçываÿ ïî лиöó. Ïîï дикî ãîãîтал и ревел:

– М-ìилîñе-э-ррдиÿ две-эри îтве-эррçи-и!!..
Òîïîтал нîãаìи, îрал в óãîл:
– Òютüкÿ-а! Ай, óбüю, н-наñекîìый! Отыдüте вñе! Â раñкîл 

óхîж-жó-ó!..
Âеñелî ñкалилñÿ Òютüка: любî, хîтü и ãîлîднî, былî житü 

еìó çдеñü...
С иçìаçанныìи ïеïлîì, жирныìи, ïîтныìи лиöаìи, ïîхî-

дили îни на дикîвинных кîçлîнîãîв. Óхали, крóжилиñü в óçкîì 
ïрîñтранñтве, ñïîтыкаÿñü î ñкаìейки.

– Óх, îжãó! Óх, îжãó! – îрал ïîï.
– Оîóóó!.. Аóóó!.. – ñкакала Анютка.

6
Äîлãî ли, кîрîткî ли шлî ïîñле вреìÿ, – а ìинóл ãîд. 

Êóда Óтÿтев девал çîлîтî? Мы не çнаеì. А тîлüкî – ñидел на 
ïрежнеì ìеñте, наçванивал в телефîны.

Федóл кóïил тюлю. Ðабîтал в реìеñленнîì же, çавхîçîì.
А Анютка?
Анютка çавела ãóлевана – дедкó Стеïана. Äедкî жил îдин: 

вдîвый, дети îтделилиñü îт неãî. Áыл îн ñтареö ñóхîй, жилиñтый; 
хîдил – аж ïîñкриïывал. Нî – ìîлîжав был не ïî вîçраñтó. Ïî 
женñкîй линии бедîкóрил ещ¸ – хîтü кóда! Скóïîй, жадный, – еìó 
Анюткинî бîãатñтвî бîлüнî ïî ñердöó ïîкаçалîñü. И – ïîкó÷ивали 
îни, бывалî, на е¸ денежки. Однакî двóхñîт рóблей, ïрî кîтîрые 
ïîведал еìó как-тî ïüÿный Äеìидкî, ïрîñтитü бабе не ìîã. Чóтü 
îна вçъереïенитñÿ, как îн: «Цыö, ïîджиãателüниöа!» – вîçãлашает.

  А денüãи-тî – çвÿк! çвÿк! – ìîнетка к ìîнетке, ÷ервîнеö 
к ÷ервîнöó... Глÿдü – óж и нет ни шиша! Не çаìетили, кóда и 
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девалиñü: óшли, çнатü-тî, в неñытые дедкинó да Анюткинó ãлîт-
ки. Схватилаñü как-тî баб¸нка, а не тî ÷тî бóтылкó – и хлеба 
кóïитü не на ÷тî. Ой, беда! Óж так ïривыкла вîлüнî житü и 
î денüãах не дóìатü.

Чтî делатü теïерü? Не рабîтатü же, в ñаìîì деле, идти. И 
Стеïан, как денüãи кîн÷атüñÿ ñтали, кîñî на не¸ çаïîãлÿдывал; 
крóãîì беда!

Óжеñтî÷илаñü тîãда Анютка. Знала, кóда ñтарый ñкаред 
денüãó ïрÿ÷ет, – вîт и îтхватила îттóда как-тî нî÷üю öелых 
шеñтüдеñÿт рóбликîв! Óтÿнóтü-тî óтÿнóла, да ñраçó и çаïîдóìывала: 
çнала, ÷тî не ñеãîднÿ-çавтра îбнарóжит Стеïанóшкî ïрîïажó. 
Ой! Чтî тîãда? Âдрóã в ìилиöию çаÿвит, ñкóïердÿй неñ÷аñтный? 
Чóтü ïîдóìала î тîì – ïîтеìнелî в ãлаçах. И на ñкîрых нîãах 
ïîлетела к çнакîìîìó дîìó, îткóда ãîд наçад бîãатаÿ выñкî÷ила. 
Сïîтыкаÿñü î ñтóïенüки, вñïрыãнóла на втîрîй этаж; в óтÿтевñкий 
кабинет – шаñтü! Óïравлÿющий наñóïилñÿ, брылüÿìи ïîдвиãал:

– Êтî такаÿ, ïî какîìó вîïрîñó?
– А ты не óçнал? Âîт ÿ тебе ñïîìню! Не óçнал îн, 

ишü... – ñ хîдó наñела Анютка.
– А! Óбîрщиöей ó наñ рабîтала – вернî? Н-нó и ÷тî-ñ?
– Ништî! Äавай ìне, татарин, денüãи!
– Êкк... Ê-ххó!.. Хãìì. ß, вî-ïервых, не татарин. Ê вашеìó, 

как ãîвîритñÿ, ñîжалению. Âî-втîрых: еñли ñ ваìи ïри раñ÷¸те 
вышлî недîраçóìение, ñледóет îбратитüñÿ в бóхãалтерию. Âîт так.

– Äа ты штî? – îшалела Анютка. – Не ïîìнишü раçи... 
бîãа÷еñтвî çдеñü нашли! Äавай, татарин, денüãи!

– Ïа-аïрашó ïîкинóтü кабинет, – ãóкал Óтÿтев. – ß не 
ïа-аçвîлю. ß îтветñтвенный тîварищ... вы ìешаете! Не çабы-
вайтеñü, ãражданин.

– О-î... Забываюñÿ ÿ! А ты не çабылñÿ, îкîÿннîй? Øтîбы 
÷и÷аñ денüãи ìне были, а тî – фüюйтü!

– Чеãî – фüюйтü? – ïîлóш¸ïîтîì ñïрîñил Óтÿтев.  
– А тî! Не çнашü быдтî! – ïрîдîлжала бóшеватü Анютка. 

– Живî ó ìенÿ!..
Óтÿтев вñтал. И – ïîлóш¸ïîтîì:
– Скîлü надî?
– Ïîлîвинó давай! – ïриîñанилаñü Анютка.
– Êак... какóю ïîлîвинó?
– А ñвîей-тî дîли!
– Не ìнîãî ли хîшü? – раññвиреïел Óтÿтев. Обхватил е¸ 

ñçади и ñтал тîлкатü иç кабинета. Анютка ñîïела, иçвивалаñü, 
ïлевала на ñтены. Âыдîхнóла:

– Нó, хîтü третü тîãда, штî ли...
– Ни хрена не даì! – ïыхтел Óтÿтев. – Ни ãрîшика. Стó-

ïай, ñтóïай – ишü, îбнаãлела, ïîвадилаñü! Марш îтñедîва, не тî 
выçîвó кîй-кîãî, ïóñкай раçберóтñÿ! Не çнаю ÿ тебÿ, ãражданка. 
Â ïервый, ìîжнî ñкаçатü, раç вижó. Хîтÿ нет, – óбîрщиöей 
рабîтала, как же! Хîди, хîди...

Анютка кóбареì ñкатилаñü вниç. На óлиöе ïîñтîÿла вîç-
ле дверей, ïîшìыãала, и – ïриïóñтила в ìилиöию. «Где îна, 
ïравда-тî? – дóìала дîрîãîю. – Âñеãда не ó ïрîñтîãî ÷елîвека, 
а ó бîãатîãî. Âîн îн, бîãатей, – ñидит ñебе, в óñ не дóет. А 

ÿ, нещаñнаÿ... Нет, ÿ е¸, ïравдó-тî, найдó! Ïóñкай ìне ïî ñóдó 
денüãи îтда¸т».

Ïервыì, кîãî îна óвидала в райîтделе, был дедкî Стеïан. 
Сидел, óïерев ïîдбîрîдîк в ñóкîватый батîã. Óвидав любîв-
ниöó, çаóр÷ал ãрîçнî:

– Øтî, шалîïóтка, ïрижала хвîñт-îт? ß т-тебе!..
– Òы ïîштî çдеñü? – ïиñкнóла Анютка.
– Ïî тî! Âîïрîñ ñ тîбîй решатü ñтанó. Âîрîвка, ïîджи-

ãателüниöа!
Сîрвалñÿ навñтре÷ó дежóрнîìó. Анютка çатаилаñü в óãîлке.
– Иç какîй ñóììы ãражданка Ïîãанкина ïîхитила ó ваñ 

шеñтüдеñÿт рóблей? – ñïрашивал дежóрный.
– Иç ñóììы ñеìüñîт двадöатü рóбл¸в, – ïрîñкриïел дедкî.
– И дîлãî вы кîïили этó ñóììó?
– Êак не дîлãî! Ïîлтîра, ñ÷итай, ãîда.
– Нó и нó-ó, – óдивилñÿ каïитан. – Ó ваñ и ïенñиÿ-тî 

вñÿ – шеñтüдеñÿт. А жили на ÷тî?
– Äак ó не¸, ó çìеи-тî... были денüãи! На них и жил.
– Чóдеñа-а... Òак ведü îна óж ãîд как не рабîтает?
– Нó и штî? А клад-îт?
– Э... какîй клад?
– А ты – и не çнашü быдтî! – çадраçнилñÿ дедкî. – Êлад-

îт ñ çîлîтîì îни нашли ïрîшлîй ãîд – дак этî тебе не денüãи 
раçи?

Äежóрный, ïî-ра÷üи ïó÷а ãлаçа, ñтал ìедленнî ïîдниìатüñÿ 
ñî ñтóла. Цаïнóл трóбкó телефîна. Ïî÷ти ìãнîвеннî в дежóркó 
çаñóнóлñÿ îïер иç óãîлîвнîãî рîçыñка, ïîтÿнóл деда çа рóкав:

– Ïîйдеì-кî давай ñî ìнîй...
За делî вçÿлñÿ ñледîвателü Òÿãó÷их: ìóжик крóтîй и öеï-

кий. Ïервыì îн выçвал дедкó. Òîт çаш¸л в кабинет, ïîñтóкал 
ïî ñтенкаì батîжкîì, îãлÿделñÿ, çа÷еì-тî неñкîлüкî раç тîïнóл 
ñаïîãîì и ñкаçал óдîвлетвîр¸ннî:

– Хì. Ïîдîкîнник-îт ïî-дрóãîìó ïîкраñили. Ðанüше ïî-
нежнее был врîде. И ñтîл дрóãîй. И ñтóлüÿ вìеñтî табóретîк.

– Чтî? Чеãî? – óдивилñÿ Òÿãó÷их.
Äедкî óñелñÿ на ñтóл, çаñîïел и ïóñтил ñлеçó:
– Äак ведü ÿ в етîì кабинете втîрîй, ñ÷итай, раç ìеñтî 

иìею! Мîлîдîñтü ñïîìнил, вîт... Â девÿтüñîт двенадöатîì ãîде 
ìенÿ ñюды на ïрîл¸тке ãîрîдîвые ïривîçили, кîãда çа кóла÷нóю 
иñтîрию два ãîда давали. Нó, и теïерü... ïешкîì, вîт...

– Òеïерü – делî дрóãîе, – îñтîрîжнî ñкаçал ñледîвателü. 
– Òеïерü вы – ïîтерïевший. Еñли, кîне÷нî...

– Äа îдин ÷¸рт! – вñхлиïнóл дед. – Âñ¸ равнî ïîìиратü 
ñкîрî!

– Нó, ïîìиратü... За÷еì же? Ïîка живите... Нî ìне – 
тîлüкî ïравдó, ïîнÿтнî? Ина÷е...

Старик çарыдал.
Следóющиì на î÷ереди был Äеìидкî.
С любîïытñтвîì îãлÿдел ñледîвателüñкий теñный кабинет, 

крÿкнóл и ñраçó ïереш¸л на ш¸ïîт:
– Слышü-кî! Âîçüìи ìенÿ к ñебе, ïîтайныì!
– Êакиì еще ïîтайныì? – çаñердилñÿ Òÿãó÷их.
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– Нó, шныри-тî! – ìîрãал ïîï. – Сведенüÿ дîñтают. ß тебе 
вñе ïреñтóïленüÿ раñïинкертîню.

– Нет ó ìенÿ никаких ïîтайных. Â óãîлîвный рîçыñк ñтó-
ïай, а ñюда – не ïî адреñó. 

Äеìидкî ñ ñîжалениеì раçв¸л рóкаìи:
– Не ñóдüба, çнатü-тî. А тî бы ÿ ÷и÷аñ...     
Ïрî îрãию ñ ñîжжениеì раññкаçывал ñìа÷нî, îблиçывалñÿ.
Анютка  раñкîлîлаñü  ñраçó. Òихî ïлакала, вниìателüнî 

ïîдãлÿдываÿ çа ñледîвателеì. Ïîñреди раññкаçа ñïîхватывалаñü 
вдрóã: 

– ß вернî ãîвîрю?
Óñтанîвитü, кîìó ïринадлежал дîì дî ревîлюöии, не ñтîилî 

трóда. Стали иñкатü Федóла. Êîãда çа ниì накîнеö ïришли, îн 
не îñîбеннî óдивилñÿ, – ñтал ñïîкîйнî ñîбиратü кîтîìкó, на 
хîдó даваÿ жене раñïîрÿжениÿ на ближайшие ãîды. На дîïрî-
ñах ãîвîрил ïравдó.

Òрóднее вñеãî ïришлîñü ñ Óтÿтевыì. Ни÷еãî не ïîìîãа-
лî: ни î÷ные ñтавки, ни дîïрîñы. Òîлìил ñвî¸: «Нет и нет! 
Ни÷еãî не çнаю. Âидîì не видывал, ñлыхîì не ñлыхивал». На 
îïîçнаниÿх крóтил ãîлîвîй: «Нет, не вñтре÷ал этих тîварищей. 
Хîтÿ... женüшына вîт – óбîрщиöей ó наñ рабîтала врîде! А 
так – нет...»

Накîнеö ñледîвателü, ó кîтîрîãî на ïî÷ве óтÿтевñкîãî 
óïрÿìñтва на÷алаñü беññîнниöа, çаïрîñил ñанкöию на ареñт. 
О÷óтившиñü в тюрüìе, Óтÿтев óныватü не ñтал и ñраçó ïринÿлñÿ 
ïиñатü жалîбы.

– За ïравдó ïîñадили! – ñî вçдîхîì ïриçнавалñÿ ñîкаìер-
никаì. – Âîт îна, ïравда-та ìатка, – не в öене, вишü...

И был ñóд.
Òîãда ñтрîãî былî! Наш¸л, не наш¸л ñîкрытîе – вñ¸ равнî 

îнî не твî¸, îтдай!
Отвеñили ïî ãîдó вñеì трîиì. Ðаñïîрхнóлиñü îни, как вî-

рîбüи, ïî раçныì ñтîрîнаì, и никîãда óж бîлüше не вñтретилиñü.
А денüãи?  
Нó, наñ÷¸т Анютки – таì вñ¸ ÿñнî. Ó Федóла îтîбрали 

îñтатки çîлîта и îбратили в ãîñóдарñтвенный дîхîд. Ó Óтÿтева 
же денüãи не нашли, как ни ñтаралиñü. Óшлый îкаçалñÿ ìóжик! Â 
çаклю÷ении в лар¸к óñтрîилñÿ – хîдил, ïîñвиñтывал! Оñвîбîдил-
ñÿ, и – ìîтнóл ñраçó на Óкраинó. Äîì ïîñтрîил; да÷ó, ìашинó 
кóïил. А Федóл ïîехал дîìîй, в Сибирü. Оïÿтü в реìеñленнîì 
ñтал рабîтатü. Не бîлüнî, ïравда, денежнî жил, – да тóт óж и 
ребÿтишки ïîдраñтатü ñтали, и – ктî в техникóì, ктî на ïрî-
иçвîдñтвî, ктî в тюрüìó... Не ãîрюй, Федóл Гриãîрüи÷, îни 
тебе на ñвîи тюлю кóïÿт! Âîт наñ÷ет Анютки – неÿñнî как-тî. 
Ïрîïала, беç ñледа иñ÷еçла, как и не былî вîвñе. Гîвîрили, 
÷тî видели е¸ в Оìóтнинñке, ïîñóдîìîйкîй в ñтîлîвîй, – да 
и тî тî÷нî ñкаçатü не ìîãóт: тî ли îна, тî ли нет. Äед ñ ïî-
ïîì... да ñтîит ли î них тîлкîватü!

Âîт такаÿ иñтîриÿ.

  

Àëåêñàíäð КÅÐÄÀÍ

ПоЭт – как ВетеÐ В ЧиСтом ПоЛе

Алекñей Леîнидîви÷ Ðешетîв не óìер. Этî длÿ ìенÿ î÷е-
видный факт.

Êîãда ÷елîвек óìирает, теì ïа÷е ÷елîвек такîãî ìаñштаба и 
таланта, ñраçó ïîÿвлÿетñÿ öелаÿ ïлеÿда еãî «дрóçей, наïерñникîв, 
дîверенных лиö», вñех, «блиçкî çнавших óшедшеãî» и т. д. и т. ï.

Сраçó îãîвîрюñü, ÿ не был дрóãîì Ðешетîва, не был еãî 
ó÷еникîì (в ïрÿìîì ñìыñле этîãî ñлîва), не караóлил ïîñледнее 
дыхание Ïîэта. Не ìîãó также ïри÷иñлитü ñебÿ и к ÷иñлó еãî 
ïриÿтелей, хîтÿ çнаю еãî дîвîлüнî длителüнîе вреìÿ и вхîж 
в еãî дîì.

Иìеннî – çнаю и вхîж. Òак как ìîи вçаиìîîтнîшениÿ ñ 
Алекñееì Леîнидîви÷еì Ðешетîвыì ïрîдîлжаютñÿ и ïî ñей денü. 
Этî и раçãîвîры î ïîэçии, и ÷тение ñтихîв, и ïîñиделки çа 
крóãлыì ñтîлîì, ãде îн неиçìеннî ïриñóтñтвóет. Слîвîì, наши 
îтнîшениÿ – этî îтнîшениÿ живых людей и, ñледîвателüнî, – 
делî интиìнîе и эïиñтîлÿрнîìó жанрó неïîдвлаñтнîе.

Ïîтîìó ÿ дîлãî раçìышлÿл, ïîлó÷ив ïредлîжение ñóïрóãи 
Алекñеÿ Леîнидîви÷а – Òаìары – наïиñатü î н¸ì.

Ïеред ãлаçаìи вñтавала ïîта¸ннаÿ óñìешка Ðешетîва в îтвет 
на аналîãи÷нîе Òаìаринî ïредлîжение три ãîда наçад:

– Ал¸ша, наïиши î Сашинîй книãе. Òы же еãî хвалил…
– Не бóдó ïиñатü. Зар¸кñÿ ñ некîтîрых ïîр ïиñатü î 

ïîэтах…
Не ñкрîю, тîãда öараïнóлî этî «не бóдó». Âедü не çрÿ 

же:
От инîãî хвала, как хóла.
От тебÿ и хóла – ïîхвала…

Ïîтîì ïîнÿл: ïрав Алекñей Леîнидîви÷. Ïîэтó î дрóãîì 
ïîэте (ïри вñ¸ì раçли÷ии ñтеïеней îдар¸ннîñти, ïриçнаниÿ и т. 
д.) ïиñатü не ñтîит. Ðаçбîр ïîэти÷еñких ñбîрникîв – ñóждение 
никîиì îбраçîì не îтнîñитñÿ к на÷инающиì литератîраì. Äлÿ 
них ñлîвî Маñтера ìîжет ñтатü и крылüÿìи çа ñïинîй, и ìаÿкîì, 
îçарÿющиì вñ¸ твîр÷еñтвî. Этî ÿ îщóтил на ñебе.

Алекñей Леîнидîви÷ îднажды ïрîиçн¸ñ такие ñлîва î ìîих 
ïервых ñтихах.

Â далекîì вîñеìüдеñÿт ñедüìîì наñ ïîçнакîìил Никîлай 
Ф¸дîрîви÷ Äîìîвитîв, к кîтîрîìó Ðешетîв, наñкîлüкî ìне иç-
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академию (1990) и адъюнктуру Военного университета в Москве 
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имени А. С. Грина (2007). Член Союза писателей России с 1993 года. 
Жив¸т в Екатеринбурге.
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Не ñетóйте, ÷тî – неïрикаÿн – 
Он жил как жил, и ïел как ïел…
Ó вñех ветрîв ñóдüба такаÿ:
Сìóтил ïîкîй и óлетел.

веñтнî, îтнîñилñÿ î÷енü треïетнî, как к наñтîÿщеìó рóññкîìó 
ïîэтó и ÷елîвекó, ïрîшедшеìó фрîнт и ГÓЛАГ. Äîìîвитîв и 
ïîïрîñил Алекñеÿ Леîнидîви÷а ïрîреöенçирîватü рóкîïиñü ìîей 
ïîэти÷еñкîй книжки.

Череç неделю Ðешетîв иç рóк в рóки ïередал ìне реöенçию, 
в кîтîрîй ïîхвалил деñÿтка два лири÷еñких ñтихîтвîрений, ñ 
ïрîхладöей îтîçвалñÿ î ñтихах, как ñей÷аñ ãîвîрÿт, державнî-
ïатриîти÷еñких. Он ïредóïредил, ÷тî îни выçîвóт îттîржение 
в ìеñтнîì иçдателüñтве, и ïîñîветîвал ñделатü акöент иìеннî 
на лирике. Ðешетîв îкаçалñÿ ïрав: ïîэти÷еñкаÿ книжка тîãда ó 
ìенÿ не ñлîжилаñü. Нî ñтихи, кîтîрые Алекñей Леîнидîви÷ îт-
ìетил «ïлюñикаìи», ÷ереç ïарó лет вîшли в ìîй ïервый ñбîрник, 
иçданный в Мîñкве. За эти ñтихи ìне и ñеãîднÿ не ñтыднî.

Чтî же каñаетñÿ óïîìÿнóтîãî «ó÷ени÷еñтва», тî îнî ïрî-
дîлжаетñÿ ñî днÿ нашеãî çнакîìñтва, ïрежде вñеãî, – ïî ñтихаì 
ñаìîãî Ïîэта. Наñкîлüкî еãî твîр÷еñтвî çна÷иìî длÿ ìенÿ, ìîжнî 
ñóдитü ,ïерелиñтав ìîи ñбîрники. Ïî÷ти в каждîì еñтü ñтихîтвî-
рениÿ ñ решетîвñкиì эïиãрафîì, ñтихи, ïîлеìиçирóющие ñ еãî 
ñтихаìи или ïрîдîлжающие теìы, блиçкие Алекñею Леîнидîви÷ó.

Еñтü ещ¸ неñкîлüкî неïрîиçвîлüных óрîкîв Ðешетîва, î 
кîтîрых хî÷етñÿ раññкаçатü. Ïîìню, вïервые óñлышал, как îн 
÷итал ñтихи, на ïîэти÷еñкîì ве÷ере в îвалüнîì çале Ïерìñкîй 
îрãаниçаöии Сîюçа ïиñателей. Òîãда ïрîçвó÷алî неñкîлüкî 
ñтихîтвîрений, нî îñîбеннî çаïîìнилиñü ìне «Äелüфины» и 
ещ¸ – ìанера ÷тениÿ: внешне невыраçителüнаÿ, беç антóража, 
нî çаñтавлÿющаÿ дóшó ñлóшателÿ вñю îбращатüñÿ в ñлóх и 
çрение, ñïîñîбные óлавливатü инóю ре÷ü, видетü ïîдçеìнóю 
травó и ïîтîки кîñвеннîãî ñвета… ß бы и наçвал этî óрîкîì 
инîй ре÷и. 

Ещ¸ çаïîìнилîñü, как Алекñей Леîнидîви÷, кîтîрîìó ÿ 
ïрî÷итал нîвые ñтихи, ïîñîветîвал: îднîй ìетафîры на îднî 
ñтихîтвîрение бîлее ÷еì дîñтатî÷нî. Хîтÿ вïîñледñтвии ÿ был 
ñвидетелеì еãî блаãîжелателüнîãî îтçыва î ñтихах Þры Êаçа-
рина, ó кîтîрîãî на ñтрîфó ñлó÷аетñÿ и неñкîлüкî ìетафîр… 
Этî, ïîжалóй, óрîк тîлерантнîñти.

Нî ãлавный óрîк – этî ïриìер ñлóжениÿ литератóре ïî-
решетîвñки: не выïÿ÷иваÿñü, беç ñаìîлюбîваниÿ, ÷еñтнî и беñ-
кîìïрîìиññнî, невçираÿ на «ñтîли÷нîе» неïриçнание, беçденежüе 
и житейñкóю неóñтрîеннîñтü.

Âïрî÷еì, надî çаìетитü, ÷тî Екатеринбóрã: кîллеãи, ÷итатели 
и даже влаñти – вñтретил Ðешетîва радóшнî. Здеñü еãî çнали 
и любили, ó неãî вышли в ñвет нîвые книãи, îн ïîлó÷ил ïре-
ñтижные ïреìии. Здеñü îн, накîнеö, îбр¸л ñвîй дîì, ãде был 
îкрóж¸н вниìаниеì и ïîниìаниеì. Нî ïîкажите ìне ïîэта, 
дóша кîтîрîãî ïри вñех îбñтîÿтелüñтвах была бы îбóñтрîена 
в этîì ìире…

Надеюñü, Алекñей Леîнидîви÷ в ñвî¸ì далеке óñлышит и 
не ïîжóрит ìенÿ çа ñтихîтвîрение, ïîñвÿщ¸ннîе еìó:

Ïîэт – как ветер в ÷иñтîì ïîле – 
Âñю жиçнü ïриют дóше иñкал…
ßвилñÿ в ìир ïî Áîжüей вîле,
Óш¸л, как бóдтî вñ¸ ñкаçал.
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иç Êреñтîвîçдвиженñкîй öеркви и, трижды ïерекреñтившиñü, 
трижды, каñаÿñü ïерñтîì îçеìü, ïîклîнившиñü креñтаì и ïрî-
шеïтав Ииñóñîвó ìîлитвó óвÿдшиìи, ñинеющиìи ãóбаìи, ìалîе 
вреìÿ ïîñидел на ñтóд¸нîй каìеннîй ïаïерти ñреди óбîãих.  
Нî не хриñтарадни÷ал, как îбы÷нî. Ныне ñтарик не ïрîñил 
ìилîñтыню Хриñта ради, а лишü ïриñел, ÷тîбы  ïîñле çаóтрени 
óтихîìирилаñü дрîжü в кîленÿх; çатеì вñтал, ñ хрóñтîì раçîãнóл 
неìеющóю ñïинó и ïîбр¸л, тîìителüнî шаркаÿ ïîдîшваìи. И 
Áîã веñтü, кóда îн теïерü кîвылÿл на иñтîìл¸нных, ñнîшенных 
нîãах.

Иркóтñк çавîлîкла ïеïелüнаÿ ìãла; небî, набóхшее ìîрîкîì, 
тÿжелî и ñóìра÷нî лежалî на крышах каìенных дîìîв. Хîтÿ  
ïриñтóïил канóн Êаçанñкîй çиìней Áîãîрîдиöы, былî теïлî и 
ãрÿçнî, ïîтîìó ÷тî ïеред çаóтреней ìîрîñил дîждü. Нî ñтарик 
ïîìнил, в еãî давнî óже ñãинóвшей деревне тîлкîвали: ежели на 
Êаçанñкóю небî çаïла÷ет, тî ñледîì çа дîжд¸ì ïîñïеет ñнеã.

Оñеннюю ãрÿçü ìеñили ñîтни ñаïîã и ïîлóñаïîã, îçабî-
÷енных и ñóетливых. Нîãаñтаÿ, ïîхîжаÿ на бîлîтнóю öаïлю, 
дîлãîвÿçаÿ  девиöа ïрыãнóла иç ïарикìахерñкîй, ñîñлеïó ткнó-
лаñü в ñтарика, иñïóãаннî шарахнóлаñü и îтîрîïела, çаãлÿнóв в 
раçверñтóю ñтылóю ìîãилó. Нî тóт же î÷нóвшиñü, кîãтиñтыìи 
ïалüöаìи ìанернî ïîìахала  вîçле бреçãливî ñìîрщеннîãî нîñа 
и вñóнóлаñü в тóïîрылóю çаìîрñкóю ìашинó. Старик хîтел ÷тî-
тî выìîлвитü …лаñкîвîе ñлîвî кîлыхнóлî  теïлыì дыханиеì 
çаïавшие ãóбы… нî не óñïел и теïерü винîватî ãлÿдел вñлед 
ìашине, îбдавшей еãî вîню÷иì жарîì.

Старик бр¸л ïî Иркóтñкó; авîñüки и баóлы иñïóãаннî îб-
текали еãî. Ïîд ñтарикîвñкîе линÿлîе ïалüтî ïîддóвал ñырîй 
ветер; îн же ïîрîй çлî теребил и вçдыìал ïî-ìладен÷еñки 
ïóшиñтые и наñквîçü ïрîãлÿдные, иниñтые вîлîñы, îбнажаÿ 
îвраãи виñкîв, какие бывают ó лîшадей, кîãда îни ïадают в 
иçнеìîжении.

*  *  *
Âîт так же îñенüю ñîрîк ïервîãî вîлî÷илиñü ñîлдаты, 

îтхîдÿ в рîññийñкóю ãлóбü ïî ãрÿçныì и тîïкиì раçбитыì дî-
рîãаì. Ïала в îбîçе надñаженнаÿ лîшадü, и ìîлîденüкий лей-
тенант, ìатеркаìи îтãîнÿÿ îт ñебÿ жалü, ñвîерó÷нî ïриñтрелил 
е¸; и ñтарик – тîãда ещ¸ не ìóжик и óже не ïаренü – ãлÿдел 
на ïалóю лîшадü ñквîçü ñл¸çнóю çавîлî÷ü, ïîтîìó ÷тî вырîñ 
в деревне ïри кîнÿх. Ïîтîì наãлÿделñÿ на ñìерти; и ñл¸çы, 
ïрîлившиñü в дóшó, çакаìенели в ней, и ìнîãî нóжнî былî 
ïîñлевîенных дней и ìîлитв, ÷тîбы ñл¸çы раñтîïилиñü и ïрî-
лилиñü в дóшó т¸ïлыì дîжд¸ì, и таì, рîбкаÿ ещ¸, как вешние 
травы, нарîдилаñü любîвü.

      
*  *  *

Ïî Áîлüшîй óлиöе, ïрîçваннîì Áрîдîì, тóïî и ìедленнî, 
ñïлîшныì и ãрîçныì ïîтîкîì, ñлîвнî в атакó, ïîлçли ìашины; 
хищнî ñверкали неçдешней, неñвы÷нîй ïеñтрîтîй, ñытî, нî жаднî 
óр÷али; и кîлыхалñÿ над ниìи тÿжкий, óãарный ãóл. Нî длÿ 
ñтарика óже вñ¸ ñтихлî, и вìеñтî óли÷нîãî ãóла иç ïеïелüнîй, 

Àíàòîëèé БÀЙБÎÐÎÄÈÍ

УтÐом неБо ПЛакаЛо, а ноЧЬЮ 
ВЫПаЛ СнеГ

Уже бо и секира при корене древа лежит.
Еванãелие îт Матфеÿ 3, 10

Ïî ãîрîдó вîлî÷илñÿ выживший иç óìа îблеçлый ï¸ñ, кî-
тîрîãî хîçÿин вçашей выïихнóл ñî двîра. Нет, вна÷але îн óв¸ç 
еãî на иркóтñкóю ñвалкó, ãде ñреди ï¸ñтрîãî хлаìа шаталиñü 
…тени иç ïреиñïîдней… тîщие îди÷авшие ïñы ñ иçìîжд¸ннîй 
ñóкîй – îбвиñшее, дîкраñна вîñïал¸ннîе, иñтерçаннîе выìÿ 
е¸ тащилîñü ïî ìóñîрныì хîлìаì. Хîçÿин вышел иç леãкîвîй 
ìашины и надтреñнóтыì, ïрерывиñтыì ãîлîñîì ïîìанил ïñа; и 
тîт ñïîлç ñ çаднеãî ñиденüÿ, ïриñел ïîдле хîçÿина, кîтîрый 
çакóрил, бреçãливî кîñÿñü на ñвалкó. Ïîтîì нервнî кинóл ñи-
ãаретó, раñт¸р е¸ ñаïîãîì и, хлîïнóв дверöей, быñтрî ïîехал. 
Ï¸ñ, ещ¸ ни÷еãî не ïîниìающий, çакîвылÿл былî ñледîì на  
îñтаревших лаïах, нî тóт же, çаïыхавшиñü, выñóнóв краñный, 
ïарÿщий ÿçык, îñтанîвилñÿ и дîлãî ñìîтрел в тó ñтîрîнó, ãде 
ïрîïала ìашина ñ хîçÿинîì. Ï¸ñ ни÷еãî не ìîã ïîнÿтü, а ÷тîбы 
не рватü дóшó ãîрüкиìи дóìаìи, ïîïл¸лñÿ в ãîрîд.

Âñкîре, îтîщавший – кîжа да кîñти, иçìó÷енный, лежал ó 
калитки, вîçле бîãатîãî ïîдвîрüÿ, кîтîрîе ñтîрîжил веñü ñвîй 
ñîба÷ий век. Êîãда хîçÿин ïриìетил ïñа, тî в ñердöах, бîлüше 
óже не öереìîнÿñü, ñтал ãнатü еãî îт калитки, клÿнÿ ñтарóю 
ïñинó на ÷¸ì ñвет ñтîит. Ï¸ñ, ïриникнóв к çеìле, ещ¸ ïîлç к 
хîçÿинó, в кîтîрîì дóши не ÷аÿл, и даже хîтел îблиçатü еãî 
ïылüные ñаïîãи, винîватî и çаиñкивающе ãлÿдÿ в îñтóженные 
хîçÿйñкие ãлаçа. Нî тîт ïрихватил ñóкîватóю ïалкó и îтîãнал 
ïñа ïîдалüше îт калитки, çа кîтîрîй нîñилаñü и ãреìела ìî-
лîдыì лаеì ÷¸рнаÿ неìеöкаÿ ñóка.

Ï¸ñ накîнеö ïîнÿл, ÷тî, вернî и любîвнî îтñлóжив ñвîй 
век  рîдныì людÿì, бîлüше óже не нóжен иì; а дîãадавшиñü, 
ïîïл¸лñÿ, не ведаÿ кóда и çа÷еì, не ÷аÿ ни т¸ïлîй ïîхл¸бки, 
ни ìÿãкîй ïîдñтилки, ни хîçÿйñкîй лаñки. 

      
*  *  *

Ïî ãîрîдó бр¸л ñтарик, и желтîватîе лиöî еãî, óñîхшее 
и кîñтиñтîе, ñветилîñü ïîкîеì. Глаçа ñлеçилиñü и вîдÿниñтî 
ñинели – лаñкîвые, беçìîлвные и îтреш¸нные. Старик  вышел 
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брîдÿ÷еãî ïñа, и тîìó ни÷еãî не îñтавалîñü, как óнîñитü лаïы 
îт ãреха ïîдалüше. 

      
*  *  *

Людñкаÿ река выïлеñнóла ñтарика к тîрãîвыì рÿдаì, ãде 
îñинныìи ãн¸çдаìи леïилиñü лавки, ãде тîрãîвали нерóññкиì, 
режóщиì ãлаçа, а ÷еì – ñтарик óже давнî не ïîниìал. Äа îн  
не ãлÿдел на ï¸ñтрые лавки и ранüше, а теïерü и ïîдавнî. Хîтÿ 
вдрóã óдивл¸ннî çаìер вîçле  ìîлîдîй öыãанки ñ ÷¸рныìи дî 
жãó÷ей ñиневы, текóщиìи на ïле÷и ãóñтыìи вîлîñаìи, ñ îìóтны-
ìи ãлаçаìи, в кîтîрых беñîвñкиì иñкóñîì иãрали ïриìан÷ивые 
îãîнüки. Òîрãîвка ñкалила белî-ïениñтые çóбы, ïîтрÿхивала 
вîлüнîй, ïîлóîткрытîй ãрóдüю и, веñелî çаìаниваÿ ïîкóïателей, 
ïрîдавала ìедные нателüные креñтики ñ раñïÿтыì Хриñтîì и 
Цариöей Небеñнîй, ÷тî ñвиñали ñ рóки на блеñкó÷их öеïî÷ках. 
Ïарни в тîлñтых, ìешкîватых штанах ìÿлиñü ïîдле öыãанки, 
веñелî и бîйкî ïриãлашали в ближний трактир. Òîрãîвка, иãраÿ 
ïле÷аìи, ïîñтреливала нî÷ныìи ãлаçаìи, и ñ ãóб е¸, ïóхлых, 
вывîрî÷енных нарóжó, не ñïîлçала ñóлÿщаÿ óлыбка. Нî кîãда 
ïарни ñî ñìехîì и ãîìîнîì ïîдалиñü ïрî÷ü, îñер÷алаÿ öыãанка 
ïлюнóла иì вñлед, çаìешав ïлевîк на çабîриñтîì рóññкîì ìате. 
Òóт же в ñердöах набрîñилаñü и на ñтарика:

– А ты ÷еãî çдеñü тîр÷ишü, ñтарый... ?! – öыãанка ввернóла 
ñлîвöî, îт кîеãî вÿнóт, ñлîвнî ïрибитые инееì, даже креïкие 
ìóжи÷üи óши, и ñтарик, хîтü и не îбиделñÿ, вñ¸ же ïîш¸л îт 
ãреха.

Он ещ¸ ïîñтîÿл вîçле ширîкîй деревенñкîй бабы, ÷тî тîр-
ãîвала картîшкîй. Âдрóã дивîì дивныì óвидев деревенüкó ñвîеãî 
дîвîеннîãî детñтва, хîтел былî ïереìîлвитüñÿ ñ бабîнüкîй: 
деñкатü, óтрîì небî ïлакалî, а нî÷üю Гîñïîдü çиìóшкó ïîшл¸т. 
Нî та иñïóãаннî îтïрÿнóла îт ñтарика и îñенила лîб неçриìыì 
креñтîì, – ей ïî÷óдилîñü, ÷тî дîхнóла хîлîднаÿ ïóñтîãлаçаÿ 
ñìертü, кîтîраÿ нын÷е ïîшла брîдитü ïî ãîрîдó. Нî бабîнüка 
тóт же и ñïîхватилаñü, ñóнóлаñü ïîд ïрилавîк и выóдила твî-
рîжнóю деревенñкóю шанüãó, çатеì, ïîдóìав, ïрибавила к ней 
брóñни÷нóю. Гîñтинеö, ïрîçываеìый в деревне ïîдîрîжникаìи, 
óлîжила в ïакет, а кîлü ñтарик ñтал îткаçыватüñÿ îт óãîщениÿ, 
тî и ñóнóла еìó в ширîкий ïîлóîтîрванный карìан ïалüтî. 
Старик ïîклîнилñÿ бабîнüке и, ïерекреñтив е¸, ïрîшеïтал: 
деñкатü, ñïаñи и ïîìилóй тÿ Гîñïîди Ииñóñе Хриñте. 

      
*  *  *

Â тîрãîвых рÿдах ãреìела и билаñü в ïриïадке шалаÿ 
ìóçыка, а óж на какîì ïîãîвîре таì ïели, ñтарик не раçóìел. 
Ðанüше эта îди÷алаÿ ìóçыка наïîìинала еìó лай и ры÷ание 
îçверевшей, крîвîжаднîй ñвîры ñîбак, кîтîрые ñîïрîвîждали 
ïленных рóññких ñîлдат и рвалиñü ñ ïîвîдкîв, ÷тîбы дîтерçатü  
ïîлóживых людей. Нî ñей÷аñ ñтарик не ñлышал ìаãнитîфîннîãî 
рыка и лаÿ; ãлóхиì ниìбîì îбвîлакивали еãî беçдóìные, ïах-
нóщие ладанîì и ìîãилüныì ïîкîеì небеñные çвóки.

Ïî ãîрîдó бр¸л ñтарик, ñедîй, иçìîжд¸нный, и кîãда ветер 
раñïахивал еãî ïалüтî, иçветшавшее, ãрóбî, ниткаìи внахл¸ñт 

ìиражнîй беçдîннîñти …иç-ïîд öеркîвнîãî кóïîла, ñ ãîлóбых 
небеñ… ñóхиì и т¸ïлыì ладанîì наïлывали ïîкîйные, ÿñные 
çвóки и, ïîхîжие на дал¸кий-дал¸кий ïереçвîн кîлîкîлüный, 
ãрели ñтарикîвñкóю дóшó.

      
*  *  *

Òакие же небеñные çвóки ïîтîкîì хлынóли на рóññких ñîл-
дат, кîãда ñî ñкрежетîì раñïахнóлиñü вîрîта неìеöкîãî лаãерÿ 
– в ñинюю небеñнîñтü, в öеркîвный кóïîл; и шли îни, равнî-
дóшные к жиçни – ìîжет, не люди, а ñветлые тени, îñтавившие 
ïлîтü ïîçади, ãде беçдыìнî теìнели ïе÷и – редкие çóбы в 
ïрîвале ñтар÷еñкîãî рта, ÷¸рные и ãîлые дерева на ïîжарище.

*  *  *
Старый ï¸ñ  …теïерü óже беçдîìный, брîдÿ÷ий… ïл¸лñÿ 

ïî ãîрîдó, ïриïадаÿ на îñлабшие, хвîрые лаïы и рîбкî, ïрî-
ñителüнî, ñ вÿлîй надеждîй çаãлÿдываÿ в ïîдвîрîтни ñтарãî-
рîдñких îдрÿхлевших óñадеб, ãде выñìîтрел, как, ÷óжерîднî 
выïÿ÷иваÿñü иç óнылîй ветхîñти, ñтеïеннî ïîхаживал дîã, ïîд 
ãладкîй, лîñнÿщейñÿ кîжей кîтîрîãî дыбилаñü, влаñтнî иãрала 
óïрóãаÿ çлаÿ ñила.

Старîìó ïñó ïривиделîñü дал¸кîе-дал¸кîе, ãаñнóщее в 
ñóìраке лет, кîãда îн, ìîлîдîй и ìат¸рый, нî ñìирный и çа-
лаñканный детишкаìи, беç кли÷а îбîрîнил хîçÿина, риñкóÿ в 
ïрыжке óãîдитü на нîж. И ï¸ñ был ñ÷аñтлив редкîй óда÷е – ñïаñ 
хîçÿина, выкаçал ñîба÷üю ïреданнîñтü; и îн бы çахлебнóлñÿ в 
ïредñìертнîì вîñтîрãе, еñли бы, çаñлîнив дрóãа, ïал наçеìü, 
иñтекаÿ дыìÿщейñÿ крîвüю.

Äîã наñтîрîженнî çаìер ó ÷¸рных теñîвых вîрîт, крытых 
двóñкатнîй драневîй крышей. А тóт иç калитки, л¸ãкаÿ, ñлîвнî 
îдóван÷ик, вïриïрыжкó выбежала ñинеãлаçаÿ дев÷óшка и, хлîïаÿ 
бел¸ñыìи реñниöаìи, óñтавилаñü на ïе÷алüнîãî ñтарîãî ïñа. Ïî-
тîì óлыбнóлаñü …ïîñреди îñенней ìîрîñи çаñветилîñü летнее 
ñîлнышкî…  çалеïетала, ïришеïетываÿ, на детñкîì ïîãîвîре, 
ñóнóла ïñó надкóшенный ïрÿник, и тîт бережнî вçÿл óãîщение, 
ïрижал ãóбаìи, нî не ñãлîтил – тî ли îт óдивлениÿ, тî ли îт 
рîбîñти и ñìóщениÿ. Äев÷óшка ïриñела ïеред ниì на кîртî÷ки, 
ïîãладила, вñ¸ так же леïе÷а – ñлîвнî шелеñтели  на тихîì 
ветрó  ïîлевые öветы и травы; и ï¸ñ неîжиданнî óл¸ãñÿ ïеред 
ней, ïîлîжил ìîрдó на лаïы и блаженнî ïрикрыл ñлеçÿщиеñÿ 
óñталые ãлаçа.

Äîлãî ли, кîрîткî ли тÿнóлîñü ñîба÷üе блаженñтвî, нî тóт 
иç калитки тîрîïливî  вышла женщина – видиìî, ìатü дев÷óш-
ки, – ÿркî нарÿженнаÿ, нî раçдраж¸ннаÿ, ïреçрителüнî ãлÿнóла 
на ïñа, ïîтîì ñхватила дî÷ü çа рóкó и ïрîшиïела:

– Òы ÷тî, хî÷ешü çараçó ïîдхватитü?! Нó-ка, ïîшла îтñюда, 
ñтараÿ ïñина... ïîìîйка хîдÿ÷аÿ! – çаìахнóлаñü на ïñа, ïîтîì 
вîр÷ливî ñкаçала дî÷ери: – Ïîшли ñкîрей, а тî îïîçдаю иç-çа 
тебÿ...

И ïîдвîлакиваÿ çахныкавшóю дев÷óшкó, женщина çаñеìени-
ла ïî óлиöе, нервнî ñтó÷а îñтрыìи каблóкаìи. Òеì вреìенеì 
дîã, враждебнî щóрÿñü, ñî çлîвещей нетîрîïливîñтüю ïîш¸л на 
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ïóт¸ì îтведатü жиçни и давнî óж îïлаканнîãî и îтïетîãî. Âîт 
ïîэтîìó ñтарик и ïîдîш¸л к ïарню ближе и ïîтÿнóлñÿ к неìó 
рóкîй, óñîхшей, ìелкî и ÷аñтî вçдраãивающей. Äевóшка иñïóãаннî 
ка÷нóлаñü, ïаренü же îãлÿдел ïришелüöа îт вîйлî÷ных бîтинîк 
дî ñедîй ãîлîвы ñтóд¸ныì и îñтрыì вçãлÿдîì, çатеì ïрîöедил 
ñквîçü желтеющие фикñы:

– Òîïай, тîïай, батÿ!.. Здеñü не ïîдают.
Òî ли не раññлышав, тî ли ïрîñтî не внÿв ïрîñüбе, ñта-

рик ещ¸ ñтîÿл ñ ïрîтÿнóтîй рóкîй и ñ неãаñнóщей óлыбкîй, нî 
ïаренü ж¸ñткî и хл¸ñткî ïîвтîрил:

– ß кîìó ñкаçал?! Äерãай îтñюда. Ïîш¸л вîн, ïîш¸л...
И ñтарик ïîш¸л иç ãлóхîãî каìеннîãî двîрика, çарîñшеãî 

ãîлîй, тîñкливîй ñиренüю. Â ãлаçах еãî ñветилиñü ñлеçы.

*  *  *
Êîãда, îбеññилевши, ñтарик îñел на çаледенелóю çеìлю, 

çабылñÿ, тî ïривиделаñü çаñнеженнаÿ, въюжнаÿ ñтеïü, ïî кîтî-
рîй, иçвиваÿñü ìра÷нîй и жалкîй рекîй, раñтÿнóвшиñü на ìнîãî 
в¸рñт, бред¸т îтñтóïающаÿ арìиÿ, и îн, ìîлîденüкий ñîлдат, 
çа неñкîлüкî ìеñÿöев ïîñтаревший на деñÿтü лет, вîлî÷итñÿ, 
óãибаÿ лиöî îт ïрîниçывающеãî ветра. Ïîтîì вдрóã îттеïлелî, 
и, ñлîвнî ñ небеñ, óвидел îн ñебÿ, ìалîãî, в белîй ïîñкîннîй 
рóбахе ÷óтü не дî ïÿт, беãóщеãî ñреди ñветÿщихñÿ рîñных трав 
и öветîв, беãóщеãî ïрÿìî к óта¸ннîй в тóìане реке, иç кîтîрîй 
выïлывает рóìÿнîликîе ñîлнöе.

*  *  *
Ê ве÷ерó ÷¸рнîе небî ãлóхî ïрижалî Иркóтñк к çеìле, и 

вñю нî÷ü дî раññвета тихî и ãóñтî валил ñнеã, и ãîрîд, óтîïаÿ 
в ñóãрîбах, выìер. Лишü ñлышалñÿ в тîрãîвых рÿдах ñиïлый 
ñîба÷ий вîй... Òаì, ìеждó двóìÿ желеçныìи ларüкаìи, ïîжилаÿ 
баба-двîрни÷иха и нашла ñтарика. Он лежал, îбрÿженный ñнеж-
ныì ñаванîì длÿ ве÷нîãî и блаженнîãî ïîкîÿ, а рÿдîì ñидел 
ï¸ñ, ïри виде живîй дóши ïереñтавший ñкóлитü.

Äвîрни÷иха, ìнîãî ïеревидавшаÿ на ñвî¸ì дîлãîì векó, 
не иñïóãалаñü ïîкîйника; лишü вçдîхнóла и, îтìашиñтî ïере-
креñтившиñü, ñлеçливî ãлÿдÿ ñквîçü çаñнеженный ãîрîд в ñвîи 
ïе÷али, ïîдóìала вñлóх:

– И тî ñлава Áîãó, ïрибрал Гîñïîдü беднîãî, – îна ïере-
креñтила ñтарика. – Оïÿтü же ñкаçатü, ÷еì такаÿ нîнешнÿÿ ñî-
ба÷üÿ жиñü, дак лó÷ше óж... – îна не îñìелилаñü ïрîдîлжитü, 
ñлîвнî анãел óïреждающе шеïнóл ïрÿìî в дóшó, ÷тî ñиì Гîñïîдü 
ведает, и ãрех людÿì вîлüни÷атü, беñа тешитü и драçнитü да 
ïîдìаниватü ïóñтîãлаçóю. – Оïÿтü же, крóти не крóти, а надî 
ïîìерти... Ïрîñти ìÿ, Гîñïîди, ãрешнóю...

Она ещ¸ раç шóìнî вçдîхнóла, ãлÿнóла на ñтарика, белîãî,  
как лóнü, лежащеãî на ãîлóбîватî-белîì óтреннеì ñнеãó. 

 
  Нîÿбрü, 1995 ã.

 

çа÷ин¸ннîе, тî вçбл¸ñкивали вдрóã ìедали, ïриöеïленные ïрÿìî 
на выжелтевшóю, теìнеющóю рваныìи дыраìи, бóдтî ïрîñтре-
леннóю, иñïîднюю рóбахó.                     

Неîжиданнî ñтарик ñвернóл в ñóìра÷нóю аркó; óтîìл¸ннî 
ïриïал к ãрóбî îт¸ñаннîй каìеннîй ñтене, и îñтрые щербины 
вïилиñü в еãî щ¸кó, ïîрîñшóю реденüкиì ñедыì вîлîñîì. Он 
îãлÿдел аркó, ïîхîжóю на ìîãилüный ñклеï, и на ãлаçа еìó ïî-
ïалñÿ ïерев¸рнóтый вверх днîì решет÷атый ÿщик иç-ïîд вина, 
– видиìî, ктî-тî çдеñü óже ïеревîдил ñìîр¸нный дóх. Старик 
ïриñел на ÿщик, îткинóлñÿ к ñтене и ïрикрыл ãлаçа тîнкиìи, в 
ñиней ïаóтине, дрîжащиìи векаìи. Áîã веñтü, дîлãî ли тÿнóлîñü 
этî îбìîрî÷нîе çабытü¸, нî неîжиданнî ñтарик îщóтил, ÷тî к 
рóкаì еãî, беçжиçненнî îïавшиì на кîлени, к хîлîднîìó лиöó 
ïрикîñнóлîñü лаñкîвîе, т¸ïлîе, влажнîе, дî ñладîñтнîй бîли 
рîднîе, ïриïлывшее в ãîрîд иç дал¸кîãî деревенñкîãî ìалîлет-
ñтва, ÷тî вернóлîñü к неìó, óвиделîñü и наïîлнилî дóшó ïти÷üей 
л¸ãкîñтüю. Ещ¸ бîÿñü ïîверитü, бîÿñü ñïóãнóтü îживающее  ви-
дение, ñтарик не îткрывал ãлаçа, вытÿãивал наñлаждение, ïîтîì 
ìедленнî îтïахнóл веки и ïî-детñки ñîлне÷нî óлыбнóлñÿ – рÿдîì 
ñидел такîй же ветхий, как и îн, ñирîтливый ï¸ñ, îблиçавший 
еìó лиöî и рóки. Младен÷еñки беççóбаÿ и беçдóìнаÿ óлыбка 
трîнóла ñинеющие ñтарикîвñкие ãóбы  …çакатный ñîлне÷ный лó÷ 
ñîãрел вîñкîвîе лиöî ñтарика; и, как бывалî в детñтве, неñïешнî 
и ïрîтÿжнî ïîãладил ïñа, ïî÷еñал çа óшаìи, виñÿщиìи ñлîвнî 
лîïóхи. А óж ïîтîì вñïîìнил î ïîдîрîжниках, кîтîрые ñóнóла 
еìó в карìан ñердîбîлüнаÿ деревенñкаÿ бабîнüка; вñïîìнив, тóт 
же и дîñтал твîрîжнóю шанüãó и ïрîтÿнóл ïñó. Òîт бережнî 
вçÿл óãîщение в çóбы и, ïîлîжив на çеìлю, óñтавилñÿ на ñта-
рика вîïрîшающиì, ñлеçливыì вçãлÿдîì. Старик îбнÿл еãî çа 
шею …îïÿтü же как в ñвî¸ì дал¸кîì деревенñкîì ìалîлетñтве… 
ïрижалñÿ лиöîì к лîхìатîй ìîрде и, блаженнî óкрыв ãлаçа, 
ñнîва вïал в çабытü¸. 

Ðаçбóдил еãî ïîñвиñтывающий ш¸ïîт, иç кîтîрîãî вырывалñÿ 
лîìкий, кóражливый баñîк. Старик  î÷нóлñÿ, вîш¸л в житейñкóю 
ïаìÿтü и, кажетñÿ, дîãадалñÿ, ÷тî рÿдîì öелóютñÿ ìîлîдые. Они 
вîçилиñü блиçкî, çа óãлîì... Не ведаÿ çа÷еì, ñтарик ïîднÿлñÿ 
ñ ÿщика, ïîш¸л к ниì на неãнóщихñÿ, îдеревенелых нîãах и 
ñтал ìîл÷а ñìîтретü влажнî ñинеющиìи иç ïîта¸ннîй ãлóби, 
óдивл¸нныìи ãлаçаìи; и ìîл÷а же ñлóшал, как óìîлÿл и клÿлñÿ 
ïаренü, как тÿжелî и ïрерывиñтî дышала еãî ïîдрóãа.

Мîлîдые ïîлóñидели-ïîлóлежали на ширîкîй ñадîвîй ñка-
ìейке, ради ãреха и втиñнóтîй ïрîìеж каìеннîй ñтены и ãóñтых 
çарîñлей îди÷алîй ñирени. Ïрÿìî на çеìле, óñтланнîй жóхлыìи 
лиñтüÿìи, óñыïаннîй ñиãаретныìи îкóркаìи и клî÷üÿìи бóìаãи, 
краñîвалаñü тîнкîãîрлаÿ, ïî÷ти дîïитаÿ бóтылка вина. Мîлîдые 
îтîрîïели, ñлîвнî иì ÿвилîñü бледнîе, беñкрîвнîе видение иç 
тîñкливîãî, çаìîãилüнîãî ìира; ïîтîì девóшка çÿбкî ïеред¸рнóла  
крóтыìи ïле÷аìи и, îттîлкнóв ïарнÿ, ñела ïрÿìî, натÿнóла на 
ãîлые кîлени юбкó. Ïаренü – ñинеãлаçый, ñ кîрîткиì и наñтыр-
ныì ежикîì вîлîñ – çакóрил ñиãаретó и дîñадливî, выжидающе 
óñтавилñÿ на ñтарика. А тîт, каÿñü и винîватÿñü, вдрóã ÿñнî 
и живî óвидел ñвîеãî ñына, óбиеннîãî в Че÷не, не óñïевшеãî 
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Âыйдó  иç дîìó, вñтанó  раñтерÿннî:
Âñ¸  равнî ìне – ãде ñевер, ãде юã.
Øирîкî так çеìелüка  раññтелена,
Нî не ñлышнî, ÷тî ãде-тî çîвóт.

Еñтü в карìане  ÷ервîнöы на вîдî÷кó,
Еñтü на ñердöе – î ÷¸ì  ãîвîритü.
Нî Харîн ïîñадил вñех на лîдî÷кó…
Чтî теïерü? Однîìó, ÷тî ли, ïитü?

* * *

Óже ïрîшлî неìалî лет,
Êак ïриклю÷илаñü эта драìа…
Âîт ïаìÿтник.
На н¸ì ïîртрет.
«Нó, çдравñтвóй, ìаìа».

Цветы на хîлìике.
Скаìüÿ.
Âîт этî вñ¸,
Чеì ты владеешü.
Гîда идóт. Старею ÿ.
Òы не ñтареешü.

Êîãда-нибóдü ïридó и ÿ
Â тîт ìир,
Â кîтîрîì ïрîживаешü.
Òы вçãлÿнешü ìîл÷а на ìенÿ.
И – не óçнаешü.

Мèхàèë ЛÅВÈÍ

кÐаСки УтÐаЧеннЫХ Лет

на ПоБЫВкУ В деÐеВнЮ, домоЙ

Старые ñтавни давнî ïîçабыли
Êраñки лó÷иñтóю тканü.
Стали ñóтóлыìи, ñтали ñедыìи
Стены ñараев и банü.

Òîлüкî ïî-ïрежнеìó ñквîçü дыì ñтîлетий,
Äóжкаìи в¸дер çвенÿ,
Âхîдÿт креñтüÿнки к бóр¸нóшкаì в клети
Âерныì çнаìениеì днÿ.

Âüютñÿ дыìки над çаìшелыìи крышаìи,
Стóкают ñтавни и дверü.
Âы их не видите, вы их не ñлышите.
Âы ãîрîдñкие теïерü.

Âы ещ¸ ñïите, вдыхаете ñена
Заïах óтра÷енных лет.
Âаñ îкрóжают не хìóрые ñтены,
А ïîлóïриçра÷ный ñвет.

Нын÷е вы ãîñти в рîдиìîй îбители.
Здеñü ваì любîе ïрîñтÿт.
«Сïите, çал¸тные», – шеï÷óт рîдители
Áывших креñтüÿнñких ребÿт.

*  *  *

Äрóã çа дрóãîì дрóçüÿ çанеìîжили
И óшли – çа ïîлÿ, çа ìîрÿ.
И дîрîãи ìîи îбеçнîжели.
Где теïерü ты, трîïинка ìîÿ?

Михаил Васильевич Левин родился в 1945 году в городе Молотове 
(Перми). Окончил Пермский государственный институт культуры (1983). 
Работает журналистом в ГТРК (Пермь). Автор стихотворного сборника 
«Стихия» (2005). Публиковался в пермской периодике и коллективных 
сборниках. Жив¸т в Перми.
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Íàòàëьÿ ÀÐÅФÈÍÀ

мо¨ маЛенЬкое СЧаСтЬе

нет СтÐаСти

Нет ñтраñти... Â дóше лишü теïлî и ïîкîй.
Не çнаю, ÷тî вдрóã ïриклю÷илîñü ñî ìнîй?

Â тиши îт ïрîблеì îт çеìных îтрешитüñÿ
Хî÷ó, и любîвüю твîей наñладитüñÿ.

Êîñнóтüñÿ тебÿ, ñтраñти ïыл îбнарóжитü...
Êîñнóтüñÿ... и дрóжбó навеки раçрóшитü.

Сìîãó ли раçрóшитü вñ¸ тî, ÷тî ñîçдала
ß вçìахîì рóки, и на÷атü вñ¸ ñна÷ала?

Êак тÿжкî вî лжи óтîïатü беñïрîñветнîй,
Нî÷аìи вçдыхатü, ждатü ìинóты çаветнîй.

Не ñтанó ÿ ïîртитü вñ¸ тî, ÷тî иìею, –
Мы бóдеì дрóжитü. ß и этî óìею...

Наталüÿ Арефина рабîтает ñîöиалüныì ïедаãîãîì. Автîр 
ñтихîтвîрнîãî ñбîрника «Иñïóãалаñü ÷óвñтв ñвîих...»

Мàðàò БУЛÀÍÎВ

тиШина и ГÐУСтЬ

*  *  *

Ðаçнîãîлîñыì ïенüеì
Ðаçбóжен ñтарый леñ.
Малинîвыì ñве÷енüеì
Занÿлñÿ край небеñ.

На ветî÷ке çîрÿнка
Ïриветñтвóет вîñхîд.
А на ïенüке ïîãанка
Ликóюще раñтет!

оСенниЙ мотиВ

Небî îблîжилî.
Не кри÷ат ãра÷и.
Церкîвка óнылî
Ïîд дîжд¸ì ìîл÷ит.

Êладбище ñ îãрадкîй.
Ïрихîжан ÷óтü-÷óтü.
На дóше неñладкî, –
Жиçнü не ïîвернóтü.

Облîжили тó÷и
Небî неñïрîñта.
Обре÷¸нна ó÷аñтü
Ж¸лтîãî лиñта…

Марат Марñилîви÷ Áóланîв рîдилñÿ в 1961 ãîдó в ãîрîде 
Ïерìи. Окîн÷ил Ïерìñкий инñтитóт кóлüтóры (1984), рабîтал 
кîрреñïîндентîì в райîнных и ãîрîдñких ãаçетах.
Ïе÷аталñÿ в жóрнале «Óралüñкий ñледîïыт». 
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Ñвåòëàíà ЯКÈМÎВÀ

В ВоÐоХе неЖноСти

*  *  *

Êóда же ты, кóда, çел¸наÿ îтрада,
Â какîй вîлшебный край, в какие ãîрîда,
Иç ìîеãî внеçаïнî ñìîлкнóвшеãî ñада,
Иç ñердöа ìîеãî óхîдишü ты кóда?
ß не ïóщó тебÿ! Âыñîкóю îãрадó
Âîçдвиãнó и ïîñтавлю верных ñтîрîжей,
И бóдóт ìне çвенетü июлüñкие öикады,
И лиñтüÿ никîãда не îблетÿт óже.
Â ñиреневых кóñтах ïетü не óñтанóт ïтиöы,
Не ïîтóñкнеет çв¸çд хрóñталüнаÿ иãра,
Не óïадóт дîжди, и ñкаçка бóдет длитüñÿ
С÷аñтливый, дîлãий век – дî ñаìîãî óтра.

иСтоÐия ЛЮБВи

ß дóшó этîй îñени îтдаì –
Ïóñтü ñ ней, ñ калекîй, делает ÷тî хî÷ет:
Ïóñтü рв¸т е¸, ïóñтü раçрывает в клî÷üÿ –
Áытü ìîжет, леã÷е ñтанет ей тîãда.
Ïереìешавшиñü ñ çîлîтîй лиñтвîй,
Сìешавшиñü ñ беñïîкîйнîй ïти÷üей ñтаей,
Мîÿ дóша в ñырîй çеìле иñтает,
Ðаñтает в çвîнкîй выñи ãîлóбîй.
И в наñтóïившей вдрóã на ìиã тиши
Никтî на вñ¸ì îãрîìнîì белîì ñвете
Не îбратит вниìанüÿ, не çаìетит
Ïрîïажи неïрикаÿннîй дóши…
Ïîтîì, кîãда в ñадó раñтает ñнеã,
Сюда çаãлÿнет ïрîхîдÿщий ìиìî
Êîãда-тî ìнîй беç ïаìÿти любиìый,
Äавнî ìенÿ çабывший ÷елîвек.
Зарîñшей трîïкîй ñïóñтитñÿ к реке.
Где ñîлîвей ñреди ñирени ñвищет,

Светлана ßкиìîва рîдилаñü в 1958 ãîдó в ïîñ¸лке Серебрÿнка   
Гайнñкîãî райîна Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ила Êóдыìкарñкîе 
ïедаãîãи÷еñкîе ó÷илище (1977). Заниìаетñÿ в литîбъединеннии   
«Чаша» ïри Ïерìñкîй краевîй îрãаниçаöии СÏ Ðîññии. Ðабîтает 
кîрректîрîì в ïерìñких иçданиÿх. Жив¸т в Ïерìи.

Вëàäèñëàв ÍÎВÈЧКÎВ

СтекЛо ВеСнЫ

ВноВЬ ВеСна

Ïрîш¸л ïîñледний ñнеãîïад.
Ïрîщайте ñанî÷ки и ãîрки.
Сверкаÿ, в лóжиöы ãлÿдÿт
ñ óтра «ñтеклÿнные ìîркîвки».

Âнîвü небî ÿñнîе беç штîр,
а ñîлнöе ñ ÿркиì абажóрîì,
и ïтах интиìный раçãîвîр
неñ¸тñÿ ñ ветî÷ек ажóрных.

Âнîвü ÿ какîй-тî не такîй,
ìне кажетñÿ, ÷тî вñ¸ ïîñилüнî,
÷тî çа óñтавшею ñïинîй
раñтóт невидиìые крылüÿ.

БаБка

Ó каждîй, даже ìаленüкîй реки
ñвîи те÷енüÿ и ñвîи ïîрîãи.
Щекî÷óт любîïытные ìалüки
раçóтые ïî щикîлîткó нîãи.
Сìîтрю на îìóт, т¸ìный, нî беç çла,
кóвшинîк в н¸ì – не óìеñтитü в îхаïкó!
Над îìóтîì – ãîрбатаÿ ветла,
как в çеркалî ñìîтрÿщаÿñÿ бабка.
Мне кажетñÿ ïîрîю: в ÷еñтü не¸
наçвали этó ìаленüкóю ре÷кó.
А ïî÷еìó бы нет? Стîï. Òихî! ßçü клю¸т,
Мне надî ñделатü вîвреìÿ ïîдñе÷кó!

Âладиñлав Âалерüеви÷ Нîви÷кîв рîдилñÿ в 1954 ãîдó. Окîн÷ил 
Ïерìñкий ìедиöинñкий инñтитóт, рабîтает вра÷îì.
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Тàòьÿíà КÀÐМЫØ

тВои дВоÐЫ

*  *  *

Êак неóютна ñìÿтаÿ ïîñтелü
И хîлîдна ïîãаñнóвшаÿ лаìïа.
Â нî÷нîì îкне – лóны ñедаÿ лаïа
И ñерîй тени çыбкаÿ ка÷елü.

Салют, беññîнниöа! Òвîи двîры,
Ïриюты, óлиöы, вîкçалы
Ïрîйдó ñ тîбîй, нî длÿ на÷ала
Ïриìó, как лó÷шие дары

И îдинî÷еñтвî, и ñтрелîк беã,
И îñтîрîжнîе дыханüе,
Зра÷кîв беñöелüнîе блóжданüе
Â дреìó÷их лабиринтах век.

Âçãлÿнó, беññîнниöа, в твîи ãлаçа
И наó÷óñü ñ÷итатü ÷аñы нî÷ные,
Óйìó фантаçии шалüные,
Ïîйìó, ÷тî ìîжнî, ÷тî нелüçÿ…

ß ÷тó, беññîнниöа, твîи ïрава
И çнаю, ÷тî вед¸шü ты ìóдрî
Менÿ ñквîçü нî÷ü. Нî ñкîрî óтрî.
ß креïкî ñïлю. Ïрîñти. Ïîра.

Он лавî÷кó çаветнóю îтыщет
Â ãлóхîì, îт вçîрîв ñкрытîì óãîлке.
И вдрóã, как ìнîãî-ìнîãî лет наçад,
Òакиì же ñ÷аñтüеì неïеренîñиìыì
Наïîлнÿт ñердöе в этîт ве÷ер ñиний
Ïеñнü ñîлîвüÿ и дивный арîìат.
И îн, кîне÷нî, не ïîйìет тîãî,
Чтî этî, ñтав öветóщею ñиренüю
И вîïлîтившиñü в неçеìнîе ïенüе,
Мîй дóша ñлилаñü ñ дóшîй еãî…

книГа ЖиЗни

О ÷¸ì, ìî¸ ñîкрîвище,
ïе÷алишüñÿ-тревîжишüñÿ?
О тîì ли, ÷тî ñî вреìенеì
ïîтери наши ìнîжатñÿ?
Или î тîì, ÷тî, ìра÷ные,
над эти ìирîì влаñтвóют
Âñ¸ бîлüше нî÷и – т¸ìные,
вñ¸ ÷аще дни – ненаñтные?
Òы не ãрóñти, ÷тî наша жиçнü –
тî дîждü, тî вüюãи крîшевî,
Òы лó÷ше вñïîìни, ìîй рîднîй,
как ìнîãî в ней хîрîшеãî.
Читаеì книãó. Âîт – любви,
а вîт – раçлóки лиñт, и наì
Станîвитñÿ денü îтî днÿ
ïîнÿтней эта иñтина.

*  *  *

Òы ìенÿ не наçîв¸шü
Ни единñтвеннîй, ни ìилîй –
Âедü ни ты, ни ÿ не в ñилах
Гîвîритü и ñлóшатü лîжü.
И декабрüñкий тихий ñнеã
Заìетает те дîрîãи,
На кîтîрых, ñреди ìнîãих,
Áыл и твîй неÿñный ñлед.
И наñтóïит нîвый денü,
Нîвый ãîд
         и жиçнü – инаÿ;
Мы дрóã дрóãа не óçнаеì
Â жиçни тîй, и тîлüкî тенü
(Мîжнî лü братü е¸ в раñ÷¸т?)
Ïрîбежит ïî нашиì лиöаì,
Еñли вñтретитüñÿ ñлó÷итñÿ
Наì кîãда-нибóдü ещ¸…
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…Нетó ñредñтв.
Òî÷нее, ÿ ïîка в дîлãó.
Не дî тебÿ ñей÷аñ, îтеö.

Ðаçбîрки. Стрелки. Сóд.
Òюрüìа.
ß ñаì ñебе îтìенный лжеö.
ß лишü вñеãî кóñîк дерüìа
Ïеред тîбîй.
Ïрîñти, îтеö.

Àëåêñåé ГÀЛУÇÈÍ

ÐаЗГоВоÐ С отцом

никоЛин денЬ

Лихîй ветрище на óãîрах
Áрîñалñÿ ñнеãîì, ñ нîã ñбивал,
Â деревне ïóталñÿ в çабîрах
И в трóбах тихî çавывал.

Он раçãîваривал ñî вñеìи,
Êаçалîñü, ÷тî-тî ïредлаãал,
Стó÷ал в îкнî, ïрîñилñÿ в ñени
И в ïîдвîрîтню óбеãал.

А çа îкнîì ñтóд¸ный ветер
Сìеÿлñÿ, ïел, ñ óìа ñхîдил.
Â такîй ненаñтный çиìний ве÷ер
Â дîìа Никîла çахîдил.

БÐокеÐ

ß вырîñ. Øкîла. Инñтитóт.
Ïî÷ти ïîэт, ïî÷ти ïевеö.
За÷еì дîìîй? Мне лó÷ше тóт.
Òы не çîви ìенÿ, îтеö.

ß – брîкер. Люди. Гîрîда.
И денüãи. Чеì не ìîлîдеö!
Òвîÿ ñедаÿ бîрîда
Менÿ не трîãает, îтеö.

ß çанÿт. Мîлîдîñтü. Аçарт.
ß – леîïард ñреди îвеö.
Óже çвенит рó÷üÿìи ìарт,
Нî ты не жди ìенÿ, îтеö.

На денü рîжденüÿ не ñìîãó
Ê тебе ïриехатü.

Алекñей Галóçин рîдилñÿ в 1957 ãîдó в деревне Матвеевка 
Аñкинñкинñкîãî райîна Áашкирñкîй АССÐ. Окîн÷ил îбще-
îбраçîвателüнóю ñреднюю шкîлó в Êаçахñтане. Ïредïриниìателü. 
Ïóликîвалñÿ в ïериîди÷еñкîй ïе÷ати и кîллективных ñбîрниках. 
Жив¸т в Êóдыìкаре. 
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Слîвнî лó÷ик надежды,
Череç наши ãîда
Áü¸т иç ïаñти ìедвежüей
Êлю÷еваÿ вîда.

Äенü натрóженный ãаñнет,
Øалый ветер óтих.
Наì ïрîрî÷или ñ÷аñтüе
Ïеñни óлиö твîих.

Â çеìлÿни÷нóю ïîрó
И ïîд шóбîй ñнеãîв
Òы наì блиçîк и дîрîã,
Гîрîд радóжных ñнîв.

Мèхàèë ХÎÐÎØÅВ

тиХиЙ Ш¨Пот окÐаин

кУдЫмкаÐУ

Ïîд небеñнîю ñинüю, 
Где тайãи îкеан,
Òы краñавиöы Инüвы 
Обнÿл деви÷ий ñтан.

Òихий шеïîт îкраин,
Âе÷ерîв çабытü¸.
Иç леãенд и иç таинñтв
Äаже иìÿ твî¸.

Сквîçü века иñïытаний,
Â ïаóтине вреì¸н,
С ñаìых древних ïреданий
От óãîрñких ïлеì¸н

Òерïеливî и ñвÿтî
Свîю ïîвеñтü вед¸шü,
Чтî ïîñтавил кîãда-тî
Êреïкий тын Êóдыì-Ош.

От öветóщих ÷ер¸ìóх
Áеç óìа ñîлîвüи.
Здеñü брîñалиñü ìы в îìóт
Нашей ïервîй любви.

Ïаìÿтü каждîãî ñердöа – 
Нîñталüãиÿ дóши.
Âыраñтаÿ иç детñтва,
Мы ñтаретü не ñïешиì.

И ïî леñтниöе ñт¸ртîй,
От рîжденüÿ крóтîй,
Âнîвü ïрихîдиì ïîд ãîркó,
Где иñтî÷ник ñвÿтîй.

Михаил Иванîви÷ Хîрîшев рîдилñÿ в 1956 ãîдó в ãîрîде 
Êóдыìкаре. Окîн÷ил îбщеîбраçîвателüнóю ñреднюю шкîлó (1973). 
Ïе÷аталñÿ в кîллективных ñбîрниках. Жив¸т в Êóдыìкаре. 
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ñледîватü çа ней дн¸ì и нî÷üю. Âñ¸ îñталüнîе ïîйì¸шü ñаìа, 
кîãда нóжнî бóдет, ÿ вернó тебÿ îбратнî».

ГЛаВа 1. ВаЛентина
На ìãнîвение ìенÿ îбдалî хîлîдîì, и вîт ÿ óже ле÷ó над 

çеìл¸й. Чóтü каñаÿñü ïрîвîдîв, ïрîхîдÿ ñквîçü ве÷ерние фîнари. 
Гîрîд, в кîтîрîì ÿ îкаçалаñü, был не бîлüшиì и не ìаленüкиì. 
Áóдтî ïрî÷ер÷енные карандашîì, нî÷ные óлиöы раñхîдилиñü 
ìеñтаìи рванîй ñеткîй îт крóãлых и квадратных ïлîщадей. Êак 
ïтиöы ïî îñени ñтрîãî летÿт на юã, так и ÿ летела ïî наитию 
ñквîçü беñ÷иñленные ïрîóлки и двîрики, ïîка не нашла нóжный 
ìне дîì. Âлетела в îкнî и ïриìîñтилаñü на ÷аñах, виñÿщих на 
ñтене, ñ бîлüшиì ñтарыì ìаÿтникîì. Êвартира была небîлüшаÿ, 
îднîкîìнатнаÿ хрóщ¸вка, каких тыñÿ÷и, ñî ñтарîй ìебелüю и 
ïрîт¸ртыì кîврîì. 

На диване ñïал ìóж÷ина. Ðÿдîì ñ ниì на раñкладнîì 
креñле нî÷евала девî÷ка. ß óже тî÷нî çнала, ÷тî ìóж÷инó çîвóт 
Серãей, а девî÷кó Марина. Марине 13 лет. Äва ãîда наçад îна 
ïîтерÿла ìатü и теïерü жив¸т ñ îтöîì. Они ïереехали ñюда 
тîлüкî на днÿх иç какîй-тî Áîãîì çабытîй деревни. Серãей ещ¸ 
не óñтрîилñÿ на рабîтó, а Маринó çавтра ждал ïервый денü в 
нîвîй шкîле. Ïрÿìî ïîд ÷аñаìи на ïîлó ñидела кîшка. Она 
ïриñталüнî ñìîтрела на ìенÿ îãрîìныìи ж¸лтыìи ãлаçаìи. ß 
ìыñленнî ñкаçала ей: «Êиñ-киñ». Она ÷óтîк ïîìедлила, ìахнóла 
ïóшиñтыì хвîñтîì и ïреñïîкîйнî óлеãлаñü в нîãах ó Маринки. 

ГЛаВа 1. маÐина.
Áóдилüник ïрîçвенел в шеñтü óтра. Защекîтал нервы и 

ãîлые ïÿтки ñвîиì треçвîнîì. Мне не хîтелîñü вñтаватü. ß 
î÷енü вîлнîвалаñü. Гîрîд такîй бîлüшîй. Â н¸ì так леãкî çа-
блóдитüñÿ. Øкîла, кîне÷нî, ñîвñеì рÿдîì, ñтîит тîлüкî ÷ереç 
дîрîãó ïерейти. Нî вñ¸ же… Нîвые ребÿта. Интереñнî, какие 
îни? Гîрîдñкие. ß навернÿка иì не ïîнравлюñü. Â деревне, 
îткóда ìы ïриехали, ó ìенÿ тîже не былî дрóçей. Óж не çнаю, 
ïî÷еìó. Âернее, даже и не ïîìню, как так ñлîжилîñü. 

Ïаïа ïрîñнóлñÿ, вñтал, трîнóл ìенÿ çа ïле÷î. Óвидел, ÷тî 
ÿ не ñïлю, и ìîл÷а ïрîш¸л на кóхню. ß ñлышала, как îн на-
ливает вîдó в ÷айник, çажиãает ãаç, ñîтрÿñаÿ вîçдóх невынîñиìыì 
хриïлыì кашлеì. Ïаïа вñеãда кашлÿл óтрîì дî тех ïîр, ïîка 
не найд¸т ñвîи ìÿтые ïаïирîñы. Едкий, нî ïривы÷ный ñ дет-
ñтва çаïах «Ïриìы» î÷енü ñкîрî ïрîлеç ïîд îдеÿлî. И îкаçалñÿ 
ïîñледней каïлей. Â ñаìîì деле, ïîра вñтаватü. Оïîçдаю ведü. 

ß вñеãда óìываюñü хîлîднîй вîдîй. Âы÷итала в какîì-тî 
женñкîì жóрнале, ÷тî хîлîднаÿ вîда ñóжает ïîры на лиöе, 
а çна÷ит, ìîжнî надеÿтüñÿ, ÷тî ÷¸рные тî÷ки и ïрыщи, ïî-
ÿвлÿющиеñÿ ïîñтîÿннî таì и тóт, кîãда-нибóдü îñтавÿт ìенÿ в 
ïîкîе. ß ïриñталüнî вñìîтрелаñü в ñвî¸ óìытîе îтражение. 
«Гîñïîди, – в ñîтый раç ïîдóìала ÿ. – Ïî÷еìó ты дал ìне 
такîе лиöî? Чтî ÿ тебе ïлîхîãî ñделала?» Глаçа небîлüшие, не-
ïîнÿтнîãî ñерî-ãîлóбîãî öвета. Áрîви и реñниöы такие ñветлые, 
÷тî их ïî÷ти не çаìетнî. Нîñ ìаленüкий, вçд¸рнóтый кверхó, 
бóдтî нарî÷нî. Âîлîñы редкие, какîãî-тî ïеïелüнîãî îттенка, 

Мàðèÿ ГÎЛÎВÈÍÀ

ВÐемя ПеСка

Посвящается моим родителям
Ивановой Валентине
и Головнину Сергею

 
ГЛаВа 1. ВаЛентина

Ïри жиçни ìенÿ çвали Âалентина. ß ïîãибла в автîката-
ñтрîфе, кîãда ìне былî ÷óтü бîлüше ñîрîка. Сей÷аñ, ñóдÿ ïî 
вñеìó, иìÿ ìне бîлüше не ïîнадîбитñÿ. Не былî ни тóннелÿ 
ñî ñветîì, ни анãела, кîтîрый вñтретил бы ìенÿ. Не былî 
îщóщениÿ ïерехîда. Ïрîñтî ñталî как-тî ìóтîрнî на дóше, 
кîãда вышеóïîìÿнóтаÿ îтделилаñü îт тела. А ïîтîì щел÷îк – и ÿ 
îкаçалаñü çдеñü. Ïîле îãрîìнîе, беç кîнöа и краÿ. Áеñкîне÷нîе 
летнее ïîле. Òравы и рîìашки. Сîлнöе ñтîит. Маревî. «Навер-
нîе, çдеñü кîнеö июлÿ или авãóñт, – ïîдóìала ÿ. – Âе÷ный авãóñт 
ñ ïîñледниìи ïылüныìи рîìашкаìи, нó не рай ли?» Страннî 
былî не ÷óвñтвîватü тела. Не îщóщатü ãîлîда или жажды. Ïрî-
шлîй жиçни ÿ не ïîìнила ñîвершеннî. Знала тîлüкî, ÷тî îна 
была, и ïарó каких-тî ñìóтных, ни÷еãî не çна÷ащих îтрывкîв. 
Ещ¸ ÿ ïîìнила, как ñтрашнî былî óìиратü. А теïерü ни÷еãî, 
хîрîшî так, ñïîкîйнî. 

ß летела над ïîлеì – ìîжет бытü, ñекóндó, а ìîжет бытü, 
тыñÿ÷ó лет. Âреìени не былî. ß ïîнÿла, ÷тî вреìени не былî 
никîãда. Онî вñеãда ïóлüñирîвалî в îднîй тî÷ке реалüнîñти. 
Áеñкîне÷нî îãрîìнîй и беñкîне÷нî ìалîй îднîвреìеннî. Никó-
да не ñтîилî тîрîïитüñÿ, ведü никóда нелüçÿ îïîçдатü. Мîжнî 
былî идти ñкîлüкî óãîднî, îãлÿдываÿñü ïî ñтîрîнаì, выиñкиваÿ 
ïриçнаки и î÷ертаниÿ иñтиннîй реалüнîñти. А ìîжнî былî 
ïрîñтî ñтîÿтü. Сìыñл – îн вñеãда кîнкретен длÿ îïредел¸ннîãî 
ïîñтóïка. Ïîка ïîñтóïîк не ñîверш¸н, ñìыñла не ñóщеñтвóет ни 
в ÷¸ì. Мне былî ãрóñтнî и неìнîãî жалü ïрîшлîй жиçни. Нî 
ÿ бы, навернîе, даже óлыбнóлаñü, еñли бы ó ìенÿ былî лиöî. 

Â какîй-тî ìîìент ïришлî çнание. Не былî никаких ãîлîñîв. 
ß так и не вñтретила крылатых белîкóрых анãелîв. ß ïî÷еìó-тî 
даже î Áîãе не дóìала. Ïрîñтî летела и вñ¸. Навернîе, îтдыхала. 
Однакî çнание былî веñüìа кîнкретныì и ÷¸ткиì. Ïерелîжив 
на ïлîñкîñтü ñîçнателüнîãî вîñïриÿтиÿ ãîлîñа, ÿ бы îбîçна÷ила 
этî так: «Сей÷аñ ты îтïравишüñÿ îбратнî в ìир, çнакîìый тебе. 
Òы дîлжна нахîдитüñÿ рÿдîì ñ îднîй девî÷кîй. Неîтñтóïнî 

Ðаññкаç

Мария Сергеевна Головнина родилась 1984 году в городе Перми. 
Окончила Центр образования взрослых по специальности «оператор 
ЭВМ». Лауреат областного фестиваля «Земляки» (2002). Жив¸т в Перми.



212 213

ВЫБоÐ СЛоВа ВЫБоÐ СЛоВа

ñлîвî. Мне ñталî ñкó÷нî. ß çрÿ так ñïешила, дî çвîнка îñтава-
лîñü ещ¸ 15 ìинóт. Целаÿ ве÷нîñтü ïîд ïриöелîì ÷óжих ãлаç. 
Нî ìîìент вñ¸ равнî не îттÿнóтü. И ìне ни÷еãî не îñтавалîñü, 
как ïîйти на óрîк.

– Знакîìüтеñü, ребÿта. Этî Марина. Òеïерü îна бóдет 
ó÷итüñÿ ñ ваìи, – ó÷ителüниöа çа÷еì-тî держала ìенÿ îднîй 
рóкîй çа ïле÷î. Ïîтîì ïîдвела к ïарте ãде-тî в ñередине в 
ïервîì рÿдó и óñадила. – Ïîка бóдешü ñидетü çдеñü. 

Мîи нîвые îднîклаññники не ñïешили çнакîìитüñÿ, хîтÿ вñе 
вçãлÿды были ïрикîваны кî ìне. Òакîãî ìîл÷аливîãî вниìаниÿ 
к ñвîей ïерñîне ìне ещ¸ никîãда не ïрихîдилîñü иñïытыватü. 
«Ïîñкîрей бы дîìîй, – ïîдóìала ÿ. – Òаì ïаïа. Òаì книãи и 
кîшка». Накîнеö îт îöенивающей ãрóïïы îтделилаñü девî÷ка. 
Она была î÷енü краñиваÿ. Áлîндинка ñ длинныìи рîçîвыìи 
нîãтÿìи, в óçких ãîлóбых джинñах и ÿркî-çел¸нîй кîфтî÷ке. 

– Нó, ïривет.
– Ïривет.
– Менÿ çîвóт Анжела. Откóда ты ïеревелаñü?
– Мы недавнî ñюда ïереехали.
– Ïîнÿтнî.
Анжела ãîвîрила ìедленнî, раñтÿãиваÿ ñлîва, бóдтî îни иç 

жва÷ки, кîтîрîй был наïîлнен е¸ рîт. ß ìîл÷ала, не çнаÿ, ÷тî 
ещ¸ дîбавитü к такîй ñтраннîй öереìîнии ïриветñтвиÿ. 

– Ïîнÿтнî, – ñнîва çа÷еì-тî ïрîтÿнóла Анжела. И îтîшла 
в ñтîрîнкó. 

На ìî¸ ñ÷аñтüе ïрîçвенел çвîнîк. Ó÷ителüниöа вîшла в 
клаññ и на÷ала раññкаçыватü наì иñтîрию ñтраны ñ ãîрдыì 
наçваниеì Ðîññиÿ. ß, как îбы÷нî, ïлîхî ñлóшала. ß ïридóìа-
ла ìир, в кîтîрîì живóт ãîлóбые джинñы и çел¸ные ñвитера. 
Они öелыìи днÿìи ни÷еãî не делают, тîлüкî жóют жва÷кó и 
ñлóшают ïîïóлÿрнóю ìóçыкó. На îкраинах их ãîрîдîв îбитают 
ñерî-ãîлóбые кîфты и юбки. Они î÷енü хîтÿт выйти в ñвет, нî 
кеì-тî иçна÷алüнî ïîкрашены ина÷е. Ïîэтîìó иì ïрихîдитñÿ 
ютитüñÿ ãде ïîïалî, в ïîдвîрîтнÿх и ïîд ìîñтаìи. Навернîе, 
îни хîдÿт дрóã çа дрóãîì ñтрîãиìи вüющиìиñÿ лентаìи и ïîют 
неïîïóлÿрные ïеñни. Âедü ïîïóлÿрных îни не çнают. Их, бедных, 
так ни раçó и не ïóñтили в ãîрîд. А ìóçыка так быñтрî ìенÿет 
кóìирîв. Не îбладаÿ внóтренниì ÷óтü¸ì и беçóïре÷ныì вкóñîì 
джинñîв и ñвитерîв, так трóднî ïîнÿтü, ÷тî ñей÷аñ в ìîде… 
ß так óвлеклаñü, ÷тî вреìÿ дî çвîнка ïрîшлî ïî÷ти неçаìетнî. 
Этî была ìîÿ îñîбаÿ тактика – ÷тîбы не былî ñкó÷нî, ïри-
дóìыватü каждый раç вñ¸ нîвые и нîвые ñюжеты. Òак, ñюжет 
çа ñюжетîì, ïрîхîдили ìîи дни. И этîт был не иñклю÷ение. 

Накîнеö óрîки ñîиçвîлили кîн÷итüñÿ. Ïîñледний çа этîт 
денü çвîнîк вывел ìенÿ иç ве÷нîй дреìîты. ß ïîñïешила ïî-
кинóтü храì наóки как ìîжнî ñкîрее, выйти иç çаïаха ïыли, 
îкóнóтüñÿ в на÷алüные ñóìерки и вдîхнóтü ïîлнîй ãрóдüю ñве-
жий вîçдóх. ß шла ìедленнî, ведü дîì был ñîвñеì рÿдîì, а ÿ 
çаñлóжила ñвîю ве÷ернюю ïрîãóлкó, как никтî дрóãîй.

Ïаïа был дîìа. Он ãîтîвил óжин и вñтретил ìенÿ на ïî-
рîãе вìеñте ñ кîшкîй. 

– Ïривет, ìилаÿ, как ïрîш¸л ïервый денü?

неïîñлóшные. Одна îñîбî вреднаÿ ïрÿдü ве÷нî выбивалаñü иç 
хвîñта… ß неîхîтнî îтвернóлаñü îт çеркала, вылеçла иç ïижаìы 
и влеçла в çаãîтîвленные ещ¸ ñ ве÷ера юбкó и кîфтó. Они 
были такîãî же неîïредел¸ннîãî öвета, как ìîи ãлаçа, тî еñтü 
вîвñе не ïривлекателüнîãî. На кîлãîтках дîñаднî виднелаñü 
çаштîïаннаÿ давныì-давнî çатÿжка. ß влеçла в бîтинки, кóрткó 
и ïîтÿнóлаñü çа ñóìкîй:

– Ïаï, ÿ в шкîлó. 
– Ïîãîди, а как же çавтрак?
– Нет, ìне ÷тî-тî не хî÷етñÿ ñеãîднÿ. Не çабóдü ïîкîр-

ìитü кîшкó.
– Наденü шаïкó. На óлиöе ещ¸ хîлîднî.
– Хîрîшî ïаï. Ïîка.
ß ñхватила ñóìкó, çахлîïнóла дверü и вышла на óлиöó. 

Óже ñîвñеì ñветлî. Нет, ÿ тî÷нî îïîçдаю. Ïîçîр, в ïервый 
же денü! ß ïîвернóла çа óãîл, ñтÿнóла шаïкó и ñóнóла е¸ в 
ïîртфелü. Âеñна, как-никак, а ïаïа ïрîñтî çанóдñтвóет, как 
вñе ïаïы на ñвете. Òа ñаìаÿ ïрÿдü óïала ìне на ãлаçа. ß çлî 
тîïнóла нîãîй и, решив, ÷тî ìî¸ ñеãîднÿшнее наñтрîение óже 
ни÷еì не иñïравитü, быñтрî çашаãала ïî наïравлению к шкîле.

ГЛаВа 1. ВаЛентина
ß ленивî наблюдала, как Марина ïрîñнóлаñü. Êак îна 

ïîтÿãиваетñÿ и ñîннîе ещ¸, ñîвñеì детñкîе выражение лиöа, 
ñлîвнî ïîд ñкалüïелеì реалüнîãî днÿ, îбретает ÷¸ткие недî-
вîлüные фîрìы. Ïîка îна óìывалаñü и îдевалаñü, ÿ крóжила 
над çеркалîì в ваннîй. Страннî, нî çеркалüнîе îтражение бóдтî 
óлавливалîñü ìîиì ñîçнаниеì, ïередаваÿ еãî фîрìó. Ïрîще 
ãîвîрÿ, еñли бы Марина ìîãла видетü ìенÿ, îна бы óвидела 
ñветлî-ñерîе îблакî ñ бледныìи крîхîтныìи вихрÿìи и ÷¸рныìи 
ïрîвалüныìи тî÷каìи ñиìвîлîв. 

Ïîкинóв ñледîì çа ней квартирó, ÿ îкóнóлîñü в веñеннее 
ñвежее óтрî, в î÷ереднîй раç ïîжалев, ÷тî бîлüше не иìею ñвî-
их ïÿти îрãанîв ÷óвñтв. Ïîка ÿ ïыталаñü вñïîìнитü, как и ÷тî 
дîлжнî îщóщатüñÿ, ìîÿ ïîдîïе÷наÿ îñтанîвилаñü, ñердитî ñтÿнóла 
шаïкó и çатîлкала е¸ в ïîртфелü. ß вñïîìнила ñлîва Серãеÿ и 
ìыñленнî ïîãрîçила ей ïалüöеì, ÷тî, вïрî÷еì, не ïрîиçвелî ни-
какîãî дейñтвиÿ, тîлüкî ïрÿдü вîлîñ выïала иç хвîñта и óлеãлаñü 
ïîïер¸к лба. Маринка ïîшла неìнîãî быñтрее, ìеñÿ бîтинкаìи 
веñеннюю ãрÿçü, ÿ ïриìîñтилаñü ó не¸ на ïравîì ïле÷е. 

Здание шкîлы – ñерîе, неïриìетнîе – бóдтî вырîñлî иç-ïîд 
çеìли. Марина ïîñтîÿла ñекóндó и ïîтÿнóла на ñебÿ тÿж¸лóю 
дверü.

ГЛаВа 2. маÐина
Øкîла не ïîнравилаñü ìне ñраçó. ß даже не ìîãó ïредñта-

витü, ÷тî ìîжнî ñделатü ñî шкîлаìи, ÷тîбы îни ñтали óютней. 
Âе÷ный неиñтребиìый çаïах ïыли и ìела, ãрÿçных трÿïîк и 
лени.

ß ïîдîшла к раñïиñанию в фîйе. Отыñкала таì ñвîй клаññ 
и нîìер кабинета, ãде дîлжен ïрîхîдитü ïервый óрîк. Ðÿдîì ñ 
раñïиñаниеì на крашенîй ñтене ктî-тî наöараïал неïрили÷нîе 
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ß наблюдала, как îна лîжитñÿ, кóтаетñÿ в îдеÿлî, îт-
ãîраживаетñÿ îт ìира. Âîт îн, Маринкин ìирîк, ìаленüкîе 
ñ÷аñтüе, и вîйти тóда ìîжет тîлüкî кîшка. Скîрî дыхание ñталî 
ñïîкîйныì и ãлóбîкиì. ß çаãлÿнóла Марине в лиöî, ïî щекаì 
текли ñл¸çы и рîвнî ñкатывалиñü на раñкрытый тîìик Цветае-
вîй. «Сïîкîйнîй нî÷и, – ìыñленнî ïîжелала ÿ Маринке. – Не 
÷итала бы ты ñтихîв. Áылî бы леã÷е». Заãлÿнóла на кóхню. 
Серãей, дîждавшиñü, ïîка дî÷ü çаñн¸т, иçвл¸к иç ïîлóïóñтîãî 
хîлîдилüника ïî÷атóю бóтылкó вîдки. «Сïîкîйнîй нî÷и и тебе, 
Сер¸ãа. Хîрîший ты ìóжик. Âî флîте ñлóжил».

ГЛаВа 3. маÐина
Óтрî ïî çавед¸ннîìó ãрафикó ïрîçвенелî ìне в óхî бó-

дилüникîì, îтïравилî в ваннóю ïîвтîритü в÷ерашний ìîнîлîã 
вîçле çеркала, надетü тó же ñаìóю îдеждó. Ïаïа ñïал, кîãда 
ÿ óхîдила. Сïал ïрÿìî как ÿ, на бîкó, ïîджав нîãи. Áîлüшîй 
ìóж÷ина, óìóдр¸нный îïытîì, îбреìен¸нный ïîтерÿìи.

Сеãîднÿ на óлиöе и ïравда былî хîлîднее. Ðедкие ñне-
жинки ïадали на ÷¸рные ïрîталины ãрÿçи. Ïî÷еìó-тî в ïî-
ñледние дни ìне кажетñÿ, бóдтî ктî-тî вñ¸ вреìÿ нахîдитñÿ 
ñî ìнîй рÿдîì. Этî îщóщение ненавÿç÷ивî, нî, теì не ìенее, 
не ïîкидает ìенÿ ни на ñекóндó. Мîжет бытü, этî ìîй анãел- 
хранителü. Áабóшка ãîвîрила, ÷тî îн ñóщеñтвóет. Òîãда лó÷ше 
бы îн ïрилетел к ïаïе. Он ñнîва в÷ера ïил. ß каждый ве÷ер 
ïритвîрÿюñü ñïÿщей, ÷тîбы óñлышатü, çвÿкнет бóтылка î ñтîïкó 
или на этîт раç îбîйд¸тñÿ.

Øкîла, кîне÷нî, çа нî÷ü не иçìенилаñü. И ïîлнîñтüю ñî-
îтветñтвîвала ìîиì ìра÷ныì ìыñлÿì. 

Â клаññе öарилî îживление. Анжела деìîнñтрирîвала вñеì 
желающиì ñвîй нîвый ïлеер. Ïîдîшла и ÿ. Навернîе, î÷енü 
ïриÿтнî ñлóшатü ìóçыкó длÿ ñебÿ ñаìîãî. Мыñлü î тîì, ÷тî ÿ 
хî÷ó такîй же, ïривы÷ныì îбраçîì была çаãнана в далüний 
óãîл ãîлîвы, таì их ìнîãî таких ñкîïилîñü. 

Â этî óтрî в клаññе ïîÿвилñÿ ìалü÷ик, кîтîрîãî в÷ера 
не былî. Он был îдет даже хóже, ÷еì ÿ. Ïî÷ти îтреïüе в 
неверîÿтнîй öветîвîй ãаììе. Меñтî çа ïартîй рÿдîì ñî ìнîй 
ïóñтîвалî, и îн беñöереìîннî óñелñÿ на ñîñедний ñтóл:

– Ïривет.
– Ïривет.
– Менÿ çîвóт Êîñтÿ, а тебÿ?
– Марина.
Êîñтÿ не îтвлекал ìенÿ на óрîках. Он ни÷еãî не ïиñал 

в тетрадÿх и, каçалîñü, дреìал. На ñìóãлîì лиöе çаñтылî ïре-
çрителüнîе выражение ñîбñтвеннîãî ïревîñхîдñтва. Âыражению 
Êîñтинîãî лиöа ÿ ïîçавидîвала даже бîлüше, ÷еì ïлеерó Анжелы. 

Êîãда óрîки çакîн÷илиñü и ÿ вышла иç шкîлы, îн ñнîва 
î÷óтилñÿ рÿдîì:

– ß ïрîвîжó тебÿ.
– Сïаñибî, нî этî вîвñе не îбÿçателüнî. ß блиçкî живó.
Âïрî÷еì, ÿ ìîãла бы îтветитü ÷тî óãîднî. Êîñтÿ двинóлñÿ 

ñледîì, îтîбрав ó ìенÿ ïîртфелü, и даже брîвüю не ïîв¸л, 
кîãда çа нашиìи ñïинаìи çахихикала Анжелкина ñвита.

– Хîрîшî, ïаï, вñ¸ ïрîñтî îтли÷нî. Øкîла такаÿ бîлüшаÿ, 
ñветлаÿ.

– А как ñ ребÿтаìи? Ïîçнакîìилаñü?
– Аãа, îни î÷енü дрóжелюбные вñе, дóìаю, ìы быñтрî 

найд¸ì îбщий ÿçык.
Ïаïа вниìателüнî ïîñìîтрел на ìенÿ и ïîка÷ал ãîлîвîй. 

Он óли÷ал ìенÿ вî вранüе, ïîжалóй, ñ тех ïîр, как ÿ на÷ала 
вратü. Он хîрîшî çнал ìîй характер и ïрекраñнî ïîниìал, ÷тî, 
ñкîрее вñеãî, ÿ врÿд ли бóдó ñ кеì-тî дрóжитü. Нî так как 
ни÷еì не ìîã ïîìî÷ü, ó наñ ñîхранÿлñÿ неãлаñный дîãîвîр î 
вçаиìнîй лжи. Мы îбìанывали дрóã дрóãа ïî÷ти каждый денü, 
и этî былî вîвñе не ïлîхî.

ß ïрîшла на кóхню. Âçÿла на кîлени кîшкó.
– А ó тебÿ, ïаï, ÷тî нîвîãî? Êак ñ рабîтîй?
– Äа, ìенÿ вñе-таки ïринÿли тóда, кóда ÿ тебе ãîвîрил.
– Нî÷ныì ñтîрîжеì в ìаãаçин?
– Не ñтîрîжеì, а îхранникîì. Ïлатÿт, ïравда, не î÷енü 

ìнîãî, нî этî ïîка. Мне ñкаçали, ÷тî ñî вреìенеì, еñли ÿ бóдó 
хîрîшî рабîтатü, ìенÿ ìîãóт ñделатü ñìîтрителеì тîрãîвîãî çала. 
ß раçãîваривал ñ ñаìиì на÷алüникîì. Он хîрîший ìóжик, тîже 
вî флîте ñлóжил. Âñ¸ бóдет в ïîрÿдке, вîт óвидишü!

– Здîрîвî, ïа, ÿ î÷енü рада çа тебÿ.
Нó вîт, ìîй îтеö бóдет рабîтатü нî÷ныì ñтîрîжеì çа кîïей-

ки. Мне ïрид¸тñÿ нî÷еватü дîìа îднîй. А ñìîтрителеì çала еãî 
никîãда не ñделают. Ïîñле ìаìинîй ñìерти ïаïа ïü¸т вñ¸ ÷аще, 
îбраçîваниÿ ó неãî нет. Äа и кîìó вîîбще нóжен ìóж÷ина ñîрîка 
ïÿти лет, кîãда так ìнîãî ìîлîдых беçрабîтных? Â îтли÷ие îт 
ìенÿ, ïаïа вñеãда верил в ñвîю лîжü и в ìîралüнîй ïîддержке, 
ñîîтветñтвеннî, не нóждалñÿ. Ïîжалóй, ìне îна была ñей÷аñ 
нóжнее. Нî ñ дрóãîй ñтîрîны, ведü иìеннî этîãî ÿ и îжидала. 
За веñü денü ñî ìнîй çаãîвîрили тîлüкî неñкîлüкî ÷елîвек. Этî 
Анжела, ещ¸ îдна девî÷ка, Элüвира,  ïереñïрîñила, как ìенÿ 
çîвóт, ìалü÷ик Äиìа ïîïрîñил ïередатü ó÷ебник. Âîт, ïîжалóй, 
и вñ¸. ß ïривыкла. ß óже давнî ó÷óñü делатü вид, ÷тî ìне вñ¸ 
равнî. Êîãда-нибóдü этî ñтанет ïравдîй, и ÿ îбретó ñïîкîйñтвие. 
Ïаïа ãîвîрит, ÷тî этî великîлеïнîе ка÷еñтвî беçраçли÷иÿ на-
çываетñÿ öиниçìîì. Мîй ïаïа ãениален ïî-ñвîеìó. ß еãî люблю. 

Нîвый денü врÿд ли бóдет ÷еì-тî îтли÷атüñÿ îт этîãî. Нó 
и ÷тî?

ГЛаВа 1. ВаЛентина
ß веñü денü крóжила над Маринîй. Страннаÿ девî÷ка. 

Âрîде бы ñераÿ ìышка çабитаÿ, а ведü не ãлóïаÿ. Глаçа в ïîл, 
ïалüöы ñïлетены тóãиì óçлîì, как ó вдîвы. А в çра÷ках ïóñтî, 
нет ни÷еãî. Откóда такîе îт÷аÿнüе ó реб¸нка? 

Øкîла как шкîла. Однîклаññники как îднîклаññники. Од-
ниì ñлîвîì, ни÷еãî хîрîшеãî Маринке в такîй кîìïании не 
ñветит. Óда÷ливые и не î÷енü. Áîãатые и ïîбеднее. Свÿçанные 
иерархи÷еñкîй öеïüю îтнîшений. Маленüкий, îтделüнî вçÿтый 
ñîöиóì. Âî ãлаве ÿвнî Анжела. Òиïи÷ный ïриìер кîрîлевы 
клаññа. Скîрее вñеãî, ранî выйдет çаìóж, нарîжает детей. 
Êаждîìó ñвîÿ ìинóта ñлавы. Маринкинî вреìÿ ещ¸ не ïришлî. 
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÷тî делают в таких ñлó÷аÿх. Ïîñеìó ïрîñтî ñóнóла çаïиñкó в 
ïîртфелü и ïîтóïила ãлаçа. Мне не хîтелîñü даже дрóжитü ñ 
Êîñтей. Чеñтнî ãîвîрÿ, ÿ еãî бîÿлаñü. Â клаññе ñïлетни÷али 
î тîì, ÷тî îн нюхает клей, ïî÷ти не жив¸т дîìа и вîрóет. ß 
веñü денü îбдóìывала, как еìó ñкаçатü и не îбидетü, ÷тî ÿ не 
хî÷ó вñтре÷атüñÿ. 

Êîñтÿ, как îбы÷нî, ïрîвîжал ìенÿ дîìîй, а ÿ так и ни 
дî ÷еãî не дîдóìалаñü. Óже в ïîдъеçде îн çадержал ìенÿ, 
ñхватив çа рóкó:

– Òы ïрî÷итала çаïиñкó?
– Äа, Êîñтÿ. Знаешü, ñïаñибî тебе, нî…
– Áóдешü ìîей девóшкîй?
– ß не ìîãó, иçвини, нет.
– Сîãлашайñÿ! ß ïîçнакîìлю тебÿ ñî ñвîиìи дрóçüÿìи. – 

тóт îн ïîдîçрителüнî ïîкîñилñÿ и выïóñтил ìîю рóкó. – Òы 
этî ÷тî же, дóìаешü, ты ÷еì-тî лó÷ше ìенÿ? Òы же такаÿ же, 
как ìы. Нищета. Äóìаешü, ÿ ни÷еãî ïрî тебÿ не çнаю? Òîже 
ìне, ãраìîтнаÿ нашлаñü. Äа ты ñдîхнешü çдеñü беç такîãî, как 
ÿ. Заклюют тебÿ дî ñìерти недîнîñки.

– Êîñтÿ, нет, ты не ïîнÿл. ß вîвñе не дóìаю, ÷тî ты 
недîñтîйный. Ïрîñтî не нравишüñÿ ты ìне ñîвñеì… ïрîñти, 
ладнî? Äа и не дî этîãî ìне ñей÷аñ. Мы же ñ ïаïîй тîлüкî 
îбóñтраиваеìñÿ. Нó как тебе îбъÿñнитü. Маленüкаÿ ÿ ещ¸, в 
кîнöе кîнöîв.

– Øлюха.
Менÿ накрыла îбида.
– И вîвñе ÿ не шлюха. Ïри ÷¸ì тóт вîîбще…
– Òак ÿ иç тебÿ ñделаю. ß на тебÿ ïîлрайîна натравлю. 

Ïî рóкаì ïóщó. Äóра. 
Он реçкî раçвернóлñÿ и óш¸л. ß дîждалаñü, ïîка хлîïнет 

ïîдъеçднаÿ дверü, и в какîì-тî ñтóïîре вîшла в квартирó. Жóт-
кî раñкалывалаñü ãîлîва. Áылî î÷енü îбиднî и ñтрашнî. Áыл 
враã ñ îднîй ñтîрîны – теïерü ñ îбîих. ß ÷тî-тî раññеÿннî 
îтве÷ала ïаïе. Сл¸çы дóшили ìенÿ, и ÿ не ìîãла дîждатüñÿ, 
кîãда îн óйд¸т на рабîтó. Сеãîднÿ вратü не былî ñил. Êак 
теïерü хîдитü в шкîлó? ß так радîвалаñü, кîãда ìы óеçжали иç 
деревни, нî лó÷ше бы ìы îñталиñü таì. Êîãда бîлü ïривы÷наÿ, 
îна ïерехîдит в раçрÿд ïî÷ти бытîвых вещей. А тóт ñîвершеннî 
неçаñлóженнî… ненавижó их вñех. Ненавижó. Ïрîвалилиñü бы 
îни вìеñте ñî шкîлîй ñквîçü çеìлю.

ГЛаВа 5. маÐина
Ïаïа накîнеö-тî óш¸л. ß вçдîхнóла ñ îблеã÷ениеì и даже 

неìнîãî ïîвеñелела. ß же дîìа. Здеñü ìенÿ никтî не îбидит. 
Òелевиçîр ïривы÷нî бóбнил. Êîшка ìóрлыкала на кîленÿх. 
Мîжнî ñîîрóдитü на крîвати óютнîе ãнеçдî иç îдеÿл и ïî-
дóшек и çале÷ü ñ книãîй. А î шкîле и îбî вñ¸ì îñталüнîì, 
как ãîвîрила Скарлетт О’Хара, ÿ ïîдóìаю çавтра. ß накîрìила 
кîшкó, вклю÷ила веçде ñвет и ïринÿлаñü çа ÷тение.

Â îдиннадöатü ве÷ера раçдалñÿ наñтîй÷ивый ñтóк в 
дверü.

– Êтî таì?

– Не îбîра÷ивайñÿ.
– ß бы и не ñтала.
Оñтатîк ïóти ïрîш¸л в ìîл÷ании. Он ïрîвîдил ìенÿ дî 

ñаìîй двери, хîтÿ ÿ этîãî и не хîтела. «Нó, ïîка», – ñ îб-
леã÷ениеì ñкаçала ÿ и вîшла в квартирó. Òихîнüкî выãлÿнóла 
в ãлаçîк. Êîñтÿ ñтîÿл на ïрежнеì ìеñте, бóдтî и не ñîбиралñÿ 
еãî ïîкидатü.

ß веñü ве÷ер не ìîãла выбрîñитü еãî иç ãîлîвы. Странный 
ìалü÷ишка. Навернîе, ïîхîж на ìенÿ.

Ïаïа не ñтал ñеãîднÿ ïитü, и ÿ çаñнóла ñ óлыбкîй на 
лиöе.

ГЛаВа 1. ВаЛентина
Óтрî в тî÷нîñти ïîвтîрÿлî ïрежнее. Однакî денü ïреïîдн¸ñ 

ñюрïриç в лиöе Êîñти. Он не ïîнравилñÿ ìне. Ó неãî в ãлаçах, 
в îтли÷ие îт Маринкиных, ñтîÿлî ãниющее бîлîтî ненавиñти. 
Гîñïîди! Äети, дети… Затî Маринка óñнóла óлыбаÿñü. Мîжет, 
ещ¸ îбîйдетñÿ. И Серãей ìîлîдöîì. Завтра ó неãî ïерваÿ 
рабî÷аÿ ñìена. 

ß ïî наитию вылетела в ïîдъеçд. Сïóñтилаñü на îдин 
çаïл¸ванный леñтни÷ный ïрîл¸т. На ïîдîкîннике, ñвернóвшиñü 
клóбкîì, ïîдлîжив ïîд ãîлîвó ïакет ñ ó÷ебникаìи, ñïал Êîñтÿ. 
Òîнкие ж¸ñткие ãóбы даже вî ñне ïреçрителüнî кривилиñü, и 
жалîñти îн ïî÷еìó-тî не выçывал. Сквîçü тîнкий наãрóдный 
карìан кóртки îт÷¸тливî ïрîãлÿдывала рóкîÿтü нîжа. «Сïîкîй-
нîй нî÷и, Êîñтÿ».

ГЛаВа 4. маÐина
Êîãда óтрîì, ñîбравшиñü в шкîлó, ÿ îткрыла дверü, Êîñтÿ 

ñтîÿл на ïрежнеì ìеñте. ß îтïрÿнóла îт неîжиданнîñти наçад: 
– Òы ÷еãî, так и ñтîÿл çдеñü?! – Êîне÷нî, нет, – ñкаçал Êîñтÿ, 
еãî ãóбы иçîбраçили ÷тî-тî наïîдîбие óлыбки. – Ïîйд¸ì, ÷еãî 
ñтîишü как вкîïаннаÿ?

Òак ïрîдîлжалîñü неñкîлüкî неделü. Мы ни î ÷еì не дîãîва-
ривалиñü. Нî Êîñтÿ каждый ве÷ер ïрîвîжал ìенÿ дîìîй, а óтрîì 
ñтîÿл вîçле дверей. Â клаññе над наìи ñìеÿлиñü çлî и îткрытî. 
ß ìîл÷а ÷ертыхалаñü, беç этîãî ìенÿ бы ïрîñтî не çаìе÷али, а 
так ïрихîдилîñü ñнîñитü наñìешки и иçдевателüñтва. Êîñтÿ, каçа-
лîñü, ни÷еãî не çаìе÷ал. За веñü денü ìы ïерекидывалиñü тîлüкî 
ïарîй баналüных фраç. Âñ¸ îñталüнîе вреìÿ еãî ìîл÷аливîе, 
нî ïîñтîÿннîе ïриñóтñтвие ñвîдилî ìенÿ ñ óìа. Инîãда Êîñтÿ 
ïрîãóливал шкîлó. Â такие дни ïî óтраì ÿ îблеã÷¸ннî вçдыхала. 
Затî в клаññе беç Êîñти былî ãîраçдî хóже, ÷еì ñ ниì. Âкîнеö 
îбнаãлевшаÿ краñавиöа Анжела ïîшлила, как çаïравñкий ìатрîñ, 
и никакîãî ñïаñениÿ îт этîãî не ïредвиделîñü. Затî дîìа врîде 
бы былî лó÷ше. Ïаïа рабîтал, и в те нî÷и, кîãда îн óхîдил иç 
дîìа, ÿ ìîãла ñебе ïîçвîлитü ÷итатü дî óтра.

Äенü ñìенÿлñÿ нîвыì дн¸ì. Âеñна ñтанîвилаñü вñ¸ наñтîй÷и-
вей, и даже ïаïа çабыл ïрî шаïкó. Â îдин иç ïривы÷ных дней, 
на óрîке литератóры, Êîñтÿ, ïî îбыкнîвению ìîл÷а, ñóнóл ìне 
çаïиñкó в рóкó. «ß тебÿ люблю». Лакîни÷нî, даже беç îшибîк. 
Мîжет бытü, Òóрãенев так ïîдейñтвîвал на неãî? ß не çнала, 
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кîридîр. ß иñïóãалаñü çа е¸ раññóдîк. Глаçа были абñîлютнî 
ñтеклÿнныìи. И ни îднîй ñлеçинки. Этî ñаìîе ñтрашнîе. 

ß óвидела ñвî¸ îтражение. Иç ñерîãî îнî ìедленнî ïре-
вращалîñü в óãîлüнî-÷¸рнîе. Не былî виднî бîлüше ни çавиткîв, 
ни çнакîв. Ч¸рнаÿ ãлóбîкаÿ каïлÿ ненавиñти. 

Ïîка ÿ раçãлÿдывала ñебÿ, Марина дîñтала иç-ïîд ванны ìîтîк 
белüевîй вер¸вки. Старателüнî çакреïила е¸ на тóрнике в ïрî¸ìе 
двери, неìнîãî ïîìедлив, ñîîбражаÿ, çавÿçала ïетлю. Ïринеñла 
иç кóхни табóрет и, ÷óтü ïîка÷иваÿñü, вçîбралаñü на неãî. 

ß ìеталаñü иç ñтîрîны в ñтîрîнó, не çнаÿ, ÷тî делатü. ß 
ïыталаñü ей ïîìешатü, ïóталаñü в нîãах, раñка÷ивала веревкó. 

Маринка óже ïрîñóнóла ãîлîвó в ïетлю, нî тóт вдрóã ñî-
ãнóлаñü ïîïîлаì, ñхватилаñü çа живîт и, ñïрыãнóв ñ табóрета, 
брîñилаñü в тóалет. Е¸ беñïîщаднî рвалî. Âывîра÷ивалî наиçнан-
кó. Она ïîбелела как ïîлîтнî, ãлаçа ширîкî и нееñтеñтвеннî 
îткрылиñü. Êîãда рвîта çакîн÷илаñü, Марина вñтала, ñела на 
çлîñ÷аñтный табóрет и óñтавилаñü в ïîл. Череç неñкîлüкî ìи-
нóт ïî щеке ïîкатилаñü ïерваÿ ñлеçинка, ïîтîì втîраÿ, третüÿ. 
Ðыданиÿ óñиливалиñü, îни брîñили Маринкó на ïîл, çаñтавили 
кататüñÿ, ïрижиìаÿ к ñебе кîлени. Лîìатü нîãти, öараïаÿ ñтены, 
и кри÷атü, ñна÷ала тихî, как бы ш¸ïîтîì, ïîтîì вñ¸ ãрîì÷е и 
ãрîì÷е. ß ñïîлçала ïî ñтене ÷¸рнîй каïлей, вñ¸ ещ¸ не ñìеÿ 
надеÿтüñÿ на хîрîший иñхîд. Чаñа ÷ереç два Марина ïîднÿлаñü, 
ïрîшла в кîìнатó и, óткнóвшиñü в ïîдóшкó лиöîì, çаñнóла.

ß îïóñтилаñü ей на ãлаçа: «Сïи. Âñ¸ кîн÷илîñü. Ни÷еãî не 
ïîвтîрÿетñÿ дважды. ß ïîдарю твîиì ãлаçаì тî, ÷тî иìею. Òы 
ещ¸ не дîрîñла дî тîй ненавиñти, кîтîрóю ÿ îбрела ñеãîднÿ, 
ты ещ¸ не ïîниìаешü, ÷еãî îн тебÿ лишил… Áîлüше никтî и 
никîãда, видÿ твîи ãлаçа, не ïîñìеет îбидетü тебÿ. Óж ÿ ïрî-
ñлежó, ÿ вñеãда бóдó рÿдîì…» Òóт ìî¸ çаклинание îбîрвалîñü. 
Откóда-тî ïîтÿнóлî хîлîдîì, и в îднî ìãнîвение ÿ î÷óтилаñü 
на рîìашкîвîì ïîле.

От ïрежнеãî ïîкîÿ не îñталîñü и ñледа. ß вîïрîшала, нî 
никтî не îтве÷ал ìне. ß иñкала выхîд, ÷тîбы вернóтüñÿ, и не 
нашла. Ðîìашки, рîìашки беç кîнöа и краÿ ïрîнîñилиñü ïîдî 
ìнîй белыì кîврîì. Òак ïрîдîлжалîñü, ïîка ÿ не наткнóлаñü на 
ïеñî÷ные ÷аñы. Они ñтîÿли ïрÿìî в траве. Сóхîй ж¸лтый ïеñîк 
ñыïалñÿ вниç, ïîтîì, выñыïавшиñü дî кîнöа, на÷инал ïеñ÷инкаìи 
ïîдниìатüñÿ вверх, ïîка верхнÿÿ кîлба не îкаçывалаñü çаïîлнен-
нîй, и ñнîва вниç, îтñ÷итываÿ, óж не çнаю, ñекóнды ли, ãîды, 
а ìîжет бытü, öелые жиçни. ß вñ¸ ïîнÿла. Мне нóжнî ждатü.

ГЛаВа 6. маÐина
Сеãîднÿ ìне иñïîлнÿетñÿ 34 ãîда. ß решила ïîñвÿтитü 

этîт денü ñебе и ñвîиì вîñïîìинаниÿì. ß îбхîдила ïитерñкие 
óлî÷ки, не îñтанавливаÿñü, не ïланирóÿ, кóда ñвернóтü, ìерÿÿ 
шаãаìи любиìый ãîрîд. 

Стîÿ на ìîñтó, ÿ вñïîìнила, как ïриехала ñюда, вернее, 
как óеçжала îттóда. 

Отеö ïрîвîжал ìенÿ на вîкçал. Он ñтанîвилñÿ тî иçлишне 
раçãîвîр÷ивыì, тî вдрóã çаìîлкал на ïîлóñлîве. Мы ñтîÿли и вìеñте 
кóрили в îжидании ïîеçда, рîнÿÿ ïеïел на ãрÿçный ïеррîн.

– Этî ÿ. Марина, îткрîй, ïîжалóйñта.
ß óçнала хриïлый Êîñтин ãîлîñ.
– Мне нóжнî ïîãîвîритü ñ тîбîй. Иçвини, ÿ наãрóбил тебе 

ñеãîднÿ. ß не хîтел. Ïрîñтî î÷енü раññтрîилñÿ. ß не ñделаю 
тебе ни÷еãî ïлîхîãî. Не бîйñÿ. ß ведü люблю тебÿ.

Откóда îн óçнал, ÷тî îтеö рабîтает в нî÷ü? Следил, на-
вернîе, çа ниì. Òîр÷ал веñü ве÷ер на óлиöе. И не ленü былî. 
Â дóше ñаìа ñîбîй кîлыхнóлаñü блаãîдарнîñтü çа вниìание. 
Этî, кîне÷нî, неñлыханнî. Нî, ñ дрóãîй ñтîрîны, еñли ÿ ïî-
ãîвîрю ñ ниì ñей÷аñ, îбъÿñню вñ¸ ïî-÷елîве÷еñки, ìîжет бытü, 
ïрîблеìа решитñÿ ñаìа ñîбîй?

– Марин, не ìîл÷и. Нó ÷еãî ты, в ñаìîì деле?
ß ïîдóìала ещ¸ неìнîãî и ïîвернóла çаìîк. Äверü îткрывалаñü 

внóтрü, и Êîñтÿ ïривы÷ныì движениеì ïîñтавил нîãó в ïрî¸ì.
– Нó, ïривет, краñîтка, – îñклабилñÿ îн.
От неãî раçилî какиì-тî аöетîнîì. ß ïîïыталаñü çахлîïнóтü 

дверü, нî нîãа ñтîÿла креïкî.
– Ïîдниìайтеñü, ребÿта! Ðаçвелаñü как ìиленüкаÿ!
Ïî ñтóïенüкаì ïîдниìалиñü двîе. ß îтñтóïила в кîридîр 

и ïîïыталаñü çаïеретüñÿ в ваннîй, нî былî óже ïîçднî. Êîñтÿ 
ñхватил ìенÿ и ïîвîлîк в кîìнатó. Они навалилиñü вñе ñраçó. 
Затîлкали ìне в рîт невеñтü îткóда вçÿвшееñÿ ïîлîтенöе. ß 
ïыталаñü вырыватüñÿ, а ïîтîì как-тî îñлабла вдрóã. Ïрîвалилаñü 
кóда-тî на ñекóндó, а кîãда î÷нóлаñü, каçалîñü, ÷тî ÿ наблюдаю 
çа вñ¸ì ñî ñтîрîны. ß ïарила ãде-тî над ïîтîлкîì и вñ¸ видела 
ñверхó, ни÷еãî не ÷óвñтвóÿ и не îщóщаÿ. Êîãда вñ¸ накîнеö-тî 
çакîн÷илîñü, ÿ вернóлаñü в ñебÿ. Òелî îтîçвалîñü дикîй бîлüю. 
Äîñтаваÿ иçî рта ïîлîтенöе, ÿ ñлышала ñквîçü ãóл в ãîлîве, 
как çахлîïнóлаñü вхîднаÿ дверü.

ГЛаВа 1. ВаЛентина
ß ñлышала, î ÷¸ì ãîвîрили Êîñтÿ ñ Маринîй в ïîдъеçде 

ïîñле шкîлы. ß даже не иñïытывала îбы÷нîй тревîãи çа Мари-
нó. Ïрîñтî какîе-тî îт÷аÿнüе çахватилî ìенÿ и бîлüше óже не 
îтïóñкалî. ß ïыталаñü внóшитü Маринке, ÷тîб îна не îткрывала 
дверü. ß ïыталаñü óбитü Êîñтю. ß вдрóã ïîдóìала, ÷тî ìîей 
ненавиñти хватит на этî. ß ïыталаñü ñтатü видиìîй, ÷тîбы на-
ïóãатü их. Òщетнî. Âñ¸ ïрîиñхîдилî тî÷нî ïî ñöенарию. Âреìÿ 
бóдтî çаìедлилîñü. Êîãда ñталî ïîнÿтнî, ÷тî ни÷еãî не иçбежатü, 
ÿ рванóлаñü к Маринке и ñ ñилîй ïîтÿнóла е¸ на ñебÿ. Она 
на óдивление леãкî ïîддалаñü, и е¸ дóша выñкîлüçнóла иç тела 
и ïîднÿлаñü. ß вñïîìнила веñü ìат и вñе ïрîклÿтüÿ, кîтîрые 
кîãда-либî ñлышала, нî îни вñ¸ наñилîвали и наñилîвали е¸ 
ïî î÷ереди, ïîка îдин иç них не ñкаçал:

– Слышü, ïаöы, а îна врîде и не шевелитñÿ даже. Êак 
бы не ñдîхла.

– Ей, навернî, нравитñÿ, – хихикнóл втîрîй.
– Òы этî… ïîшли îтñюда, кîрî÷е.
Они быñтрî îделиñü и óшли. Êîãда ÿ влетела в кîìнатó, 

Марина óже вернóлаñü в ñебÿ. Неìнîãî ïîлежала îñтîрîжнî ïîд-
нÿлаñü, натÿнóла халат. Ïî нîãе катилаñü тîнкаÿ ñтрóйка крîви. 
Она ïîñìîтрела на не¸ как-тî ñтраннî, беçó÷аñтнî, и вышла в 
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ГЛаВа 7. маÐина
Мне даже не ïришлîñü выбиратü. Êîãда ÿ вîшла в ïарк, 

îкрóжавший детñкий дîì, детей как раç выãóливали. Ïî-дрóãîìó 
ÿ этî наçватü не ìîãó. Один иç ìалышей вдрóã, çаìетив ìенÿ, 
îтделилñÿ îт ãрóïïы и, ìинóÿ вñе ïреïÿтñтвиÿ, не реаãирóÿ на 
крик вîñïитателÿ, ïîì÷алñÿ навñтре÷ó. Он ñхватил ìенÿ çа рóкó 
и ïî-щенÿ÷üи çаãлÿнóл в ãлаçа:

– Òы ìîÿ ìаìа?
– Äа. 
– А ты теïерü никóда не óйд¸шü? Òы çабер¸шü ìенÿ?
– Äа.
Ïîдîñïела вîñïитателüниöа: 
– Отîйди, Славик! Âîçвращайñÿ. ß ñей÷аñ ïридó. Âы, жен-

щина, не îбращайте вниìаниÿ, ïрîхîдите ìиìî. Он кî вñеì 
так ïîдбеãает и ñïрашивает. Ïрÿìî ñìаÿлиñü ñ ниì.

– И ÷тî, вñе îтве÷ают «да»?
– Нó ÷тî вы, нет, кîне÷нî.
– Нó, вîт видите, а ÿ îтветила. Славик, ïîйд¸ì ñî ìнîй.
ß вçÿла еãî çа рóкó, и ìы наïравилиñü в ãлавный кîрïóñ. 

«Òеïерü лишü бы ïîвеçлî, – дóìала ÿ, – îñтавитü еãî çдеñü óже 
невîçìîжнî».

Мы ìинîвали два этажа и вîшли в кабинет ñ табли÷кîй 
«Äиректîр».

– Здравñтвóйте, ìенÿ çîвóт Марина Серãеевна, ìы ïере-
ïиñывалиñü ñ ваìи ïî электрîннîй ïî÷те. ß ñîбрала вñе не-
îбхîдиìые дîкóìенты.

– Здравñтвóйте, çдравñтвóйте… ß ñìîтрю, вы óже и реб¸нка 
выбрали?

– Он ñаì ìенÿ выбрал.
– Нó ÷тî ж, давайте ïîбеñедóеì.
– С óдîвîлüñтвиеì, – ñкаçала ÿ. – Славик, ты ïîка верниñü 

в ãрóïïó ненадîлãî, ладнî?
Он ïîñìîтрел на ìенÿ крóãлыìи ãлаçаìи: «ß вернóñü в 

ãрóïïó, а ты óйд¸шü, да?»
– Нет, ÿ никóда не óйдó. Ïîïрîщайñÿ ñ дрóçüÿìи и ñî-

бери вещи. 
Ещ¸ неñкîлüкî ìинóт óшлî на тî, ÷тîбы îтîрватü еãî îт 

ñебÿ. Накîнеö îн, кажетñÿ, ïîверил и, îïóñтив ãîлîвó, вышел 
иç кабинета.

– Нó-ñ, ïриñтóïиì, – ïрîдîлжила директîр, на хîдó ïрî-
ñìатриваÿ дîкóìенты. – Слава ìалü÷ик неïлîхîй. Хîтÿ, çнаете 
ли, наñледñтвеннîñтü, кîне÷нî… И вîîбще, как вы çнаете, ïрî-
öедóра óñынîвлениÿ çаниìает ìнîãî вреìени. Нî ÿ вижó, вы 
так ïривÿçалиñü к ìалü÷ишке… А также, наñкîлüкî ÿ çнаю, вы 
ведü ïиñателüниöа, да? Челîвек, так ñкаçатü, ãóìаннîй ñïеöи-
алüнîñти… Мîжет бытü, ïîжертвóете длÿ блаãîãî дела?

ß ñ îблеã÷ениеì вçдîхнóла. Áîже храни Ðîññию. Âñ¸ как 
ïî-накатаннîìó! Открыла ñóìкó и ïрîтÿнóла директриñе ñвîю 
книãó ñ влîженнîй в не¸ иçрÿднîй ñóììîй денеã. Она îткрыла 
фîрçаö и óдîвлетвîр¸ннî кивнóла.

– Нó ÷тî ж, ÿ рада, ÷тî ìы ïîнÿли дрóã дрóãа. Âы ìîжете 
çабратü ìалü÷ика.

– Ïаï, ìне тîже тÿжелî, ïравда, – решилаñü ÿ ïрерватü 
ìîл÷ание.

– Мîжет, вñ¸-таки îñтанешüñÿ? Нó ÷тî ты бóдешü таì де-
латü? Неçнакîìый ãîрîд. Чóжие люди. Ни жилüÿ, ни рабîты…

– ß не ìîãó, ïаï, ìне î÷енü нóжнî óехатü. ß найдó рабîтó 
и ñìîãó ñнÿтü кîìнатó. Áóдó ïиñатü. Хî÷ешü, ÿ наïишó раññкаç 
ïрî тебÿ?

– Ðаññкаçы, раññкаçы… вñю жиçнü как ÷óìнаÿ îт этих раñ-
ñкаçîв…

ß ïî ïривы÷ке îïóñтила ãлаçа, ñделав вид, ÷тî ñ интереñîì 
наблюдаю çа îкóркîì.

– ß вîт ñ÷итаю, рабîтатü надî, а не бóìаãó ïа÷катü, – 
ïрîдîлжал ïаïа. – Ó ìенÿ вîт на рабîте ïрîдавеö еñтü. ßнîй 
çîвóт. Сîвñеì ìîлîдаÿ девóшка, а ñî ìнîй ñîãлашаетñÿ. Ðабî-
татü, ãîвîрит, надî, Серãей, рабîтатü. Завîды в ñтране ñтîÿт, 
на кîй шóт ïрадеды наши ревîлюöию делали?

ß ïыталаñü ñдержатü óлыбкó.
– Ïаï, нó какîй иç тебÿ ïрîлетарий? Òы же кîãда иçрÿд-

нî вîдî÷ки ïриìешü, Âыñîöкîãî ñлóшаешü и ïла÷ешü. Ïî вñеì 
ïараìетраì ты – рóññкий интеллиãент.

– Нó, Âыñîöкий!!! Скажешü тîже, Âыñîöкий – великий 
÷елîвек! Знаешü, ñкîлüкî ó неãî на ïîхîрîнах нарîдó былî!

– Еñли ñóдитü î вели÷ии ÷елîвека ïî кîли÷еñтвó нарîдó на 
ïîхîрîнах, как ïитü датü, ìы ñ тîбîю бóдеì дóхîвнî нищиìи 
ник÷¸ìныìи людüìи.

– Òиïóн тебе на ÿçык! ß ведü тî и ãîвîрю, рабîтатü надî. 
А ты… раññкаçы… ïравда, ïрî ìенÿ наïишешü?

ß не ïîнÿла, тиïóн çа ïîхîрîны или çа дóхîвнóю нище-
тó, нî ïереñïрашиватü не ñтала. Ïрîвîдниöа ìахнóла рóкîй. 
Âреìени нет.

Ïîñледние раçы, навещаÿ îтöа, ÿ çаìе÷ала, как îн ñтареет. 
Гîд наçад îн, как виднî, и ñаì этî çаìетил, и вñ¸ ÷аще ñтал 
ãîвîритü î тîì, ÷тî надî ìне ñîçдатü ñеìüю. Ðîдитü еìó внóка, 
÷тîбы îн ìîã вîçитü еãî на рыбалкó и наó÷итü вÿçатü ìîрñкие 
óçлы. ß óхîдила îт теìы, как ìîãла. Мне вñ¸ каçалîñü, ÷тî 
÷тî-тî ÿ ещ¸ не çакîн÷ила. 

ß óже иñïиñала ãîры бóìаãи, ïытаÿñü иçбавитüñÿ îт нена-
виñти, кîтîраÿ ïреñледóет ìенÿ вñю жиçнü. Инîãда ìне каçалîñü, 
÷тî этî óдалîñü. И теïерü ÿ, еñли и не люблю Êîñтю, тî хîтÿ 
бы не ñтанó дóшитü еãî ïри ñлó÷айнîй вñтре÷е. Нî ïîтîì вдрóã 
выдавалиñü беññîнные нî÷и, кîãда ÿ ñидела ÷аñаìи, ñверлÿ ñтенó 
ãлаçаìи. Мîÿ ненавиñтü бóдтî îтделилаñü îт ìенÿ и не иìеет 
никакîãî кî ìне îтнîшениÿ. Нî инîãда îна ñкреб¸тñÿ, вîет 
ãде-тî внóтри, и ìне ïрихîдитñÿ ка÷атü е¸ на рóках. Êакаÿ же 
ÿ бóдó ìатü ñ этиì вñеì?

Нî в кîнöе кîнöîв ÿ вñ¸-таки решилаñü. Сеãîднÿ, в денü 
ìîеãî рîждениÿ, ÿ ñîбрала ïîñледние неîбхîдиìые дîкóìенты. 
Этî не çанÿлî, вïрî÷еì, ìнîãî вреìени. ß раçдавала экçеìïлÿры 
ñвîих книã наïравî и налевî, юлила, как ìîãла, и ÷инîвники 
шли ìне навñтре÷ó. Завтра ÿ едó к ïаïе. Ïîеçд ид¸т двîе 
ñóтîк. Зна÷ит, ÷ереç ÷етыре днÿ ó ìенÿ бóдет ñын, а ó ïаïы 
– ïартн¸р длÿ рыбалки.
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Ï¸òð ÏÅÐМÈÍÎВ

ПÐоВеÐка – аУдит

Äаже дал¸кий îт ñиñтеìы îбщеãî îбраçîваниÿ ÷елîвек ïî-
нÿл бы, ÷тî ñеãîднÿ в ìóниöиïалüнîì лиöее N0_       1 ïрîиñхîдит 
не÷тî ñтраннîе. Ïервыì ñиìïтîìîì «ñтраннîãî не÷тî» была 
ïрîтивîеñтеñтвеннаÿ тишина, ибî ни îднîãî ó÷еника в ñтенах 
лиöеÿ не наблюдалîñü, хîтÿ ÷аñ был óтренний, а денü îтнюдü 
не каникóлÿрный.

Алекñандр Ïавлîви÷ Звÿãинöев, ìîлîдîй ÷елîвек двадöати 
÷етыр¸х лет îт рîдó, ïреïîдававший в лиöее ãеîãрафию и 
ïредìет ñî ñлîжныì наçваниеì «Оñнîвы беçîïаñнîñти жиçне-
деÿтелüнîñти», некîтîрîе вреìÿ ïîñтîÿл в фîйе, наñтîрîженнî 
ïриñлóшиваÿñü, а çатеì решителüныì шаãîì двинóлñÿ вãлóбü 
ó÷реждениÿ. Ïервîй, ктî ïîïалñÿ еìó на ïóти, îкаçалаñü Олüãа 
Âладиìирîвна Âернер, çаìеñтителü директîра ïî вîñïитателüнîй 
рабîте.

«Ïлîхаÿ ïриìета – на÷инатü денü ñ Âернер!» – ïîдóìал 
Звÿãинöев и ìашиналüнî îтìетил, ÷тî вид-тî ó Олüãи Âла-
диìирîвны ñеãîднÿ неважнеöкий. Ïî ïравде ãîвîрÿ, Âернер 
в ïедкîллективе недîлюбливали иç-çа е¸ ве÷нîãî ñтреìлениÿ 
ïîó÷атü вñех и каждîãî, нî ли÷нî Звÿãинöев какîй-тî îñîбîй 
неïриÿçни к ней не ïитал. 

– Здравñтвóйте! – ïîçдîрîвалñÿ Алекñандр и ñïрîñил, ñлеãка 
ïîниçив ãîлîñ. – Нó, как îни?

– Серü¸çные ìóжики, Алекñандр Ïалы÷! – ïрилîжив рóкó 
к ãрóди (видиìî, длÿ ïóщей óбедителüнîñти), îтветила Олüãа 
Âладиìирîвна. – Серü¸çные!

Лиöî е¸, и беç тîãî бледнîе, ïри этих ñлîвах ñталî ñîвñеì 
белыì. Звÿãинöев хìыкнóл (а îна дóìала, ÷тî к наì ñкîìîрîхи 
ïриедóт?!) и ïîинтереñîвалñÿ:

– Где ó наñ бóдет ïрîхîдитü çаñедание-тî?
Âернер наçвала нîìер кабинета, нî Алекñандр вна÷але 

ïрîшеñтвîвал в ñвîй кабинет, ÷тîбы ñнÿтü верхнюю îдеждó. 
Ðаçдевшиñü и ñìенив îбóвü, Звÿãинöев îтïравилñÿ в óкаçанный 
Олüãîй Âладиìирîвнîй кабинет, ãде ÷ереç ïÿтü ìинóт дîлжнî 
былî на÷атüñÿ... А, ñîбñтвеннî, ÷тî?

А вîт ÷тî. Лиöей, в кîтîрîì рабîтал Звÿãинöев, был ñî-
вñеì ìîлîдыì ó÷ебныì ó÷реждениеì, еìó не иñïîлнилîñü ещ¸ 
и деñÿти лет. Он даже ещ¸ не ïрîш¸л аттеñтаöию! Аттеñтаöи-

   Ðаññкаç

Ï¸тр Леîнидîви÷ Ïерìинîв рîдилñÿ в 1978 ãîдó в ãîрîде 
Сîликаìñке Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ил факóлüтет биîлîãии 
Ïерìñкîãî ãîñóдарñтвеннîãî óниверñитета иì. А. М. Гîрüкîãî 
(2001), ïреïîда¸т в Сîликаìñкîì технîлîãи÷еñкîì кîлледже. Жив¸т 
в Сîликаìñке.

– Áлаãîдарю ваñ. ß ìîãó ÷тî-нибóдü óçнатü î еãî рîдителÿх?
– Сей÷аñ ïîñìîтриì. Òак… Аãа, нашла. Матü алкîãîли÷-

ка. Âыкинóла реб¸нка на ìîрîç, кîãда еìó былî два ãîда, çа 
÷тî, ñîбñтвеннî, и была лишена рîдителüñких ïрав. Сîìина 
Екатерина Ïавлîвна. Ïî ìîиì данныì, ãîд ñïóñтÿ ïрîïала беç 
веñти, вî вñÿкîì ñлó÷ае, ïî óкаçаннîìó адреñó бîлüше не ïрî-
живает. Отеö, ïî ñлîваì ìатери, îтбывает тюреìнîе накаçание. 
Ðеб¸нкîì не интереñîвалñÿ. Êрылîв Êîнñтантин Никîлаеви÷… 
Марина Серãеевна, ÷тî ñ ваìи? Âаì ïлîхî? Мîжет бытü, вîды?

Женщина çаñóетилаñü вîкрóã ñтîла, îтыñкиваÿ ÷иñтóю крóж-
кó. ß ãлóбîкî вçдîхнóла неñкîлüкî раç и вçÿла ñебÿ в рóки. 
«Гîñïîди, – îбратилаñü ÿ ìыñленнî, – ÿ вñеãда öенила Òвîй 
юìîр, нî этî не ñаìаÿ óда÷наÿ шóтка».

Â кабинет влетел Слава: – Маìа! ß вñ¸ ñîбрал! Òы не 
óшла, ìаìа!

ГЛАÂА 1. ÂАЛЕНÒИНА.
Âреìÿ катилîñü ïеñкîì. ß ждала. Êîãда в тыñÿ÷ный раç 

ïîñледнÿÿ ïеñ÷инка ïîкатилаñü вверх, ÷тî-тî тîлкнóлî ìенÿ, и 
ÿ ñтреìителüнî кинóлаñü вниç.

Маринó ÿ óçнала ñраçó. Áîлее тîãî, ÿ çнала каждый 
ïрîвед¸нный ею денü дî ìелî÷ей. Она выхîдила иç вîрîт дет-
ñкîãî дîìа, держа çа рóкó ìалü÷ика Славó шеñти лет, кîтîрый 
ÿвлÿлñÿ Êîñтиныì ñынîì, а вîт теïерü ñтал Маринкиныì.

Они важнî и ÷иннî выñтóïали ïî трîтóарó и раçãîвари-
вали:

– Маì, а кóда ìы идеì, дîìîй?
– Нет, ñна÷ала в ãîñти к дедóшке. Еãî çîвóт Сер¸жа. Се-

ãîднÿ îн îтïравилñÿ ïîкóïатü óдî÷кó длÿ тебÿ.
– А бабóшка? Ó ìенÿ еñтü бабóшка?
Марина ìедлила ñ îтветîì.
– Ê ñîжалению, Слава, бабóшка óìерла ìнîãî лет наçад. 

ß раññкажó тебе î ней ïîтîì. Е¸ çвали Âалентина…
Чтî-тî д¸рнóлîñü вî ìне, вырвалîñü нарóжó. ß вñ¸ ïîнÿла. 

Менÿ ñтреìителüнî óнîñилî вверх, ïîñледнее, ÷тî ÿ óñлышала, 
былî:

– Маìа!!! Сìîтри, îранжевый ìÿ÷ик летит в небе выñîкî–
выñîкî!!! Âîт этî да! Òы ìне кóïишü такîй же?

Марина ïîñìîтрела в небî, нî ни÷еãî не óвидела.
– Êîне÷нî, ÿ кóïлю тебе ìÿ÷ик, какîй çахî÷ешü. Нî ïервыì 

делîì, Слава, – ñтрîãî ñкаçала îна, – ìы кóïиì тебе джинñы 
и ïлеер, ты не ïредñтавлÿешü, как этî важнî.

04.02.2009 ã.
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иñклю÷ителüнî на «вы», нî в îдин ïрекраñный денü îñìелел 
наñтîлüкî, ÷тî, кîãда îни îñталиñü вдвî¸ì, çаÿвил ей:

– Знаете, Âалериÿ Âиктîрîвна, ó ваñ тîлüкî îдин недî-
ñтатîк – ñлишкîì длиннîе иìÿ!

Она ïîнÿла наì¸к и в тîт же денü, кîãда îни раñхîдилиñü 
ïî дîìаì, îна ñкаçала еìó: «Äî ñвиданиÿ, Саша!», а îн ей: «Äî 
ñвиданиÿ, Лера!» Òакие дела.

– Здравñтвóй, Лера! Ó тебÿ тóт не çанÿтî?
Она îтîрвалаñü îт ÷тениÿ, ïîднÿла на неãî ãлаçа и ñка-

çала:
– Ïривет, Саша! Садиñü!
Звÿãинöев îïóñтилñÿ на ñтóл, îднîвреìеннî выкладываÿ 

иç внóтреннеãî карìана ïиджака тиïи÷ный длÿ вñех ó÷ителей 
еженеделüник и ãелиевóю рó÷кó, хîтÿ ни÷еãî çаïиñыватü ÿвнî 
не ñîбиралñÿ.

Â этîт ìîìент ãóл ìнîжеñтва ó÷ителüñких ãîлîñîв неîжи-
даннî ñтих – в клаññ вîшла директриñа Наталüÿ Ïетрîвна 
Сидîрîва, выñîкаÿ и ãрóçнаÿ женщина ñ влаñтныì лиöîì, ïÿ-
тидеñÿти вîñüìи лет. 

– Óважаеìые кîллеãи! – ïрîãреìел в тишине е¸ ãîлîñ. 
Звÿãинöев невîлüнî ïîìîрщилñÿ, ибî ó Наталüи Ïетрîвны была 
îдна неïриÿтнаÿ îñîбеннîñтü: неçавиñиìî îт тîãî, рóãала ли îна 
кîãî-либî, хвалила ли, е¸ ãîлîñ неиçìеннî îтдавал ìеталлîì. 

Ïрîкóрîрñкий ãîлîñ Сидîрîвîй вв¸л ïриñóтñтвóющих в кóрñ 
дела (на тîт ñлó÷ай, еñли ктî-нибóдü дî ñих ïîр ïребывал в 
ïреñтóïнîì неведении), а çатеì Наталüÿ Ïетрîвна ñделала îñîбый 
акöент на тîì, ÷тîбы любóю критикó, иñхîдÿщóю иç óñт ÷ленîв 
кîìиññии, ïедаãîãи вîñïриниìали иñклю÷ителüнî ïîлîжителüнî. 
«Ê ÷еìó бы этî?» – наñтîрîжилñÿ Звÿãинöев.

Сидîрîва çанÿла ñвîбîднîе ìеñтî çа îдниì иç ñтîлîв, 
а в кабинете ïîÿвилиñü винîвники ñеãîднÿшнеãî ñîбраниÿ – 
«ñерü¸çные ìóжики». Один иç них вн¸ñ ïîд ìышкîй ïа÷кó дîкó-
ìентîв, óñелñÿ рÿдîì ñ Сидîрîвîй и ïîãрóçилñÿ в их иçó÷ение. 
Äрóãîй, îбладателü îкрóãлîãî брюшка и наãлîватых, ñлеãка 
выïó÷енных ãлаç, выçывающе вçãрîìîçдилñÿ на край ó÷ителüñкî-
ãî ñтîла. Òретий же, в î÷ках, ñ тîщей кîçлинîй бîрîд¸нкîй, 
вñтал вîçле дîñки, çалîжил рóки çа ñïинó и îбъÿвил çаñедание 
îткрытыì.

– Äîбрый денü, óважаеìые даìы! – на÷ал былî îн, видиìî, 
не çаìетив ни Звÿãинöева, ни Áóркîва. Â тîт же ìиã Иваны÷ 
выдал не÷тî ÿçвителüнîе (÷тî иìеннî, Алекñандр не раññлышал), 
и ïредñедателü, иçвинившиñü, ïîìенÿл îбращение ñ «óважаеìых 
даì» на «óважаеìых кîллеã».

– Êтî-нибóдü иç этих на твîих óрîках был? – шеïîтîì 
ñïрîñил Звÿãинöев.

Лера кивнóла:
– Áыл вîн тîт вîт!
– Áрюхатый?
– Аãа. Ïредñтавлÿешü, ïриш¸л к наì на óрîк литератóры в 

девÿтый клаññ. Мы ïрîиçведение îбñóждаеì, а îн вìешиваетñÿ! 
Äа так наãлî! И ñïîрит!

– Н-да, – ñкаçал Звÿãинöев. Еìó ñталî тîñкливî.

îннóю кîìиññию, кîтîраÿ дîлжна бóдет решитü, дîñтîин ли ñей 
храì çнаний ãîрдî иìенîватüñÿ лиöееì или же тÿнет тîлüкî на 
îбы÷нóю шкîлó, ждали ñледóющей îñенüю. А в этîì ãîдó ди-
ректîр, Наталüÿ Ïетрîвна Сидîрîва, решила выçватü кîìиññию 
ïредварителüнóю, какîваÿ выÿвила бы иìеющиеñÿ недîñтатки ñ 
öелüю иñïравлениÿ îных к ìîìентó ïриеçда наñтîÿщих ревиçîрîв. 
Ïредварителüнаÿ кîìиññиÿ ïрибыла иç îблаñтнîãî öентра и ñî-
ñтîÿла, как óже ïîнÿл Звÿãинöев, иç «ñерü¸çных ìóжикîв». Âñ¸ 
этî ìерîïриÿтие иìенîвалîñü «ïрîверка – аóдит». Êî вреìени 
îïиñываеìых ñîбытий кîìиññиÿ ïрîверÿла лиöей óже два днÿ, 
ñкрóïóл¸çнî иçó÷аÿ дîкóìенты и ïîñещаÿ óрîки, нî Звÿãинöева 
бîã ìилîвал, и дî ñеãîднÿшнеãî днÿ выñîкîó÷¸ных ìóжей îн 
даже и не видел. Нî ñеãîднÿ ÷лены кîìиññии иçвîлили беñе-
дîватü ñî вñеì ïедаãîãи÷еñкиì кîллективîì, в ñилó ÷еãî детÿì 
был óñтрîен дîïîлнителüный выхîднîй, а ó÷ителÿ ñîбралиñü в 
îднîì иç кабинетîв, ãîтîвÿñü вниìатü ìóдрыì ре÷аì.

Алекñандр дîш¸л дî иñкîìîãî ïîìещениÿ и îñтанîвилñÿ на 
ïîрîãе в некîтîрîй нерешителüнîñти, выиñкиваÿ, кóда бы еìó 
ñеñтü. Заñедание îбещалî бытü дîлãиì, и Звÿãинöев ñтаралñÿ 
ïîдыñкатü ñебе кîìïанию ïîинтереñнее.

Ó÷ителей в кабинете набилîñü óже ïîлныì-ïîлнî, и в вîç-
дóхе ñтîÿл ìîщный ãóл. «Ïрÿì как 6-й «б» на óрîке!» – ìыñ-
леннî óñìехнóлñÿ Звÿãинöев. Ïîна÷алó вçîр еãî îñтанîвилñÿ 
на ïервîй ïарте ñреднеãî рÿда, ãде óже îбîñнîвалñÿ ó÷ителü 
технîлîãии Никîлай Иванîви÷ Áóркîв, иçвеñтный веñелü÷ак и 
балаãóр. Звÿãинöева îн раñïîлîжил к ñебе ñ ïервых же ìинóт 
çнакîìñтва, ïредлîжив ïерейти на «ты», неñìîтрÿ на раçниöó в 
вîçраñте ïî÷ти в двадöатü лет. Òак ÷тî теïерü Звÿãинöев çвал 
Áóркîва ïрîñтî Иваны÷еì, а Áóркîв Звÿãинöева – ïрîñтî Саней. 
Иваны÷ был бы îïтиìалüнîй кîìïанией на веñü ñеãîднÿшний 
денü блаãîдарÿ еãî óìению ñ ирîнией вîñïриниìатü ñаìые 
ñерü¸çные вещи, нî – óвы! – ìеñтî рÿдîì ñ ниì былî óже 
çанÿтî еãî ñтариннîй ïриÿтелüниöей, ïреïîдавателеì иñтîрии 
и îбщеñтвîçнаниÿ. Неïлîхî былî бы также ïîдñеñтü к Инне 
Þрüевне Âаñилüкîвîй, ó÷ившей детей биîлîãии, нî и îна óже 
ñидела ñî ñвîей ïîдрóãîй...

Алекñандр ñîвñеì былî ïал дóхîì, нî внеçаïнî ñердöе еãî 
радîñтнî çатреïеталî, ïîñкîлüкó в îднîì иç îтдал¸нных óãлîв 
кабинета в ïîлнîì îдинî÷еñтве ñкó÷ала çа какîй-тî книãîй 
Âалериÿ Âиктîрîвна Чижîва, ñïеöиалиñт в îблаñти  рóññкîãî 
ÿçыка и литератóры. О такîì ñ÷аñтüе Алекñандр не ñìел даже 
и ìе÷татü (ó каждîãî ñвîи ïîнÿтиÿ î ñ÷аñтüе, не ïравда ли?). 
Он óñтреìилñÿ к ней, лавирóÿ ìеждó ïартаìи и раçдаваÿ вî 
вñе ñтîрîны дежóрные «çдраñüте».

Âалериÿ Âиктîрîвна была óникалüнîй женщинîй. Âî вñÿкîì 
ñлó÷ае, Звÿãинöев никîãда не вñтре÷ал никîãî, ïîдîбнîãî ей. 
Мыñленнî îн îхарактериçîвал е¸ как «óдивителüнîе ñî÷етание 
краñîты, óìа и ñтилÿ». Еìó нравилîñü в ней бóквалüнî вñ¸: 
внешнîñтü, ìанера îдеватüñÿ, редкîе ñïîкîйñтвие, внóтреннÿÿ 
интеллиãентнîñтü, а также ïîраçителüнîе равнîдóшие к «ïере-
ìыванию кîñтей», ÷еì так ÷аñтî ãрешат женñкие кîллективы. 
Äîñтатî÷нî ïрîдîлжителüнîе вреìÿ Звÿãинöев îбращалñÿ к ней 
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– Нет, не ñîвñеì... – на÷ала былî Òатüÿна Михайлîвна, 
нî ïî÷еìó-тî îñеклаñü и çаìîл÷ала. Áрюхатый вçìыл над ней 
кîршóнîì.

– Êак этî не так? Âы же ñаìи так ñкаçали!
– ß ñкаçала, ÷тî îдар¸нные дети, интереñóющиеñÿ фиçикîй, 

ïîìиìî îбÿçателüных óрîкîв ïîñещают ещ¸ и факóлüтативные 
çанÿтиÿ, ãде выïîлнÿют çаданиÿ ïîвышеннîй ñлîжнîñти, – ãîлîñ 
Сîрîкинîй дрîжал, нî в н¸ì îт÷¸тливî çвó÷али выçывающие 
нîтки.

– Ïîçвîлüте! – неîжиданнî вìешалñÿ втîрîй «ïрîверÿлüщик-
аóдитîр», кîтîрîãî Звÿãинöев óже óñïел îкреñтитü Êîçлîбîрî-
дыì. – Ïîçвîлüте! Еñли, дîïóñтиì, ÿ ïридó к ваì на факóлüтатив 
и даì детÿì çада÷кó неçнакîìîãî иì тиïа, ñïравÿтñÿ îни или 
нет? Êак ли÷нî вы ó÷ите детей решатü çада÷и?

– Нó, как и веçде, – неñкîлüкî недîóì¸ннî ïрîиçнеñла Òа-
тüÿна Михайлîвна. – Сна÷ала ìы вìеñте ïрîрешиваеì тиïîвóю 
çада÷ó, а óж ïîтîì...

– Аãа! – не дав ей çакîн÷итü, тîржеñтвóюще çакри÷ал 
Êîçлîбîрîдый. – Зна÷ит, вы ïрîñтî да¸те ó÷еникаì ãîтîвый 
алãîритì решениÿ! Саìîñтîÿтелüнî нахîдитü решение вы их не 
ó÷ите! Ïрîñтите ìенÿ, нî этî не рабîта ñ îдар¸нныìи детüìи!

Âид ó Òатüÿны Михайлîвны был как ó ïреñтóïника, ïривÿçан-
нîãî к ïîçîрнîìó ñтîлбó. Звÿãинöевó ñталî е¸ жалü. Оñталüныì 
ó÷ителÿì тîже былî нелîвкî. Матеìатики ïîïыталиñü ñïаñти 
ïîлîжение, нî иì былî çаÿвленî, ÷тî ãîвîритü в çащитó фиçики 
îт лиöа ìатеìатики вîîбще нелüçÿ, ибî этî раçные ïредìеты. 

– Êтî ñледóющий? – ñïрîñил Áрюхатый, кîãда би÷евание 
Сîрîкинîй накîнеö çакîн÷илîñü. Â аóдитîрии ïîвиñла ãрîбîваÿ 
тишина.

– Ïîñле такîãî бытü втîрыì не хî÷ет никтî! – óñлышал 
Звÿãинöев ÷ей-тî ш¸ïîт çа ñïинîй. 

Ïîñле дîлãих кîлебаний ó дîñки нариñîвалаñü Светлана 
Âладиìирîвна Ïеïлîва, как и Лера, ïреïîдающаÿ рóññкий и 
литератóрó. Она ïринÿлаñü раññкаçыватü î тîì, как в лиöее 
ó÷ат аналиçирîватü ïрîиçведениÿ, нахîдитü лири÷еñкîãî ãерîÿ 
в ñтихîтвîрениÿх и даватü нравñтвеннóю îöенкó дейñтвиÿì тîãî 
или инîãî ïерñîнажа.

Ïервый же вîïрîñ Áрюхатîãî, кîтîрый к тîìó вреìени 
внîвü ïрî÷нî îбîñнîвалñÿ на ó÷ителüñкîì ñтîле, óбил наïî-
вал:

– А çа÷еì вñ¸ этî надî? – ñïрîñил îн.
– Нî ïîçвîлüте, ведü вñ¸ этî ñлóжит фîрìирîванию нрав-

ñтвеннîñти реб¸нка! – не î÷енü óвереннî ïрîиçнеñла Ïеïлî-
ва.

– Этî вы ïîçвîлüте! – ïеребил Áрюхатый. – Êакóю вы 
ïеред ñîбîй ñтавите çада÷ó: наó÷итü реб¸нка аналиçирîватü ïрî-
иçведение или ñфîрìирîватü еãî нравñтвеннîñтü?

– А раçве îднî беç дрóãîãî бывает? – недîóìеннî ñïрîñила 
Светлана Âладиìирîвна.

– Êîне÷нî! – тîржеñтвóюще вîñкликнóл Áрюхатый. – ß, наïри-
ìер, ìîãó ïрекраñнî аналиçирîватü любîе литератóрнîе твîрение, 
нî ïри этîì îñтаватüñÿ абñîлютнî беçнравñтвенныì ÷елîвекîì.

Òеì вреìенеì ÷елîвек, вçÿвший на ñебÿ рîлü ïредñедателÿ, 
выдвинóл идею: вñеì ïедаãîãаì раçбитüñÿ ïî ãрóïïаì, и ìинóт 
÷ереç двадöатü каждаÿ ãрóïïа (тî÷нее, îдин е¸ ïредñтавителü) 
дîлжна бóдет дîлîжитü, ÷еì ïреïîдавание тîãî или инîãî 
ïредìета çдеñü, в лиöее, îтли÷аетñÿ îт ïреïîдаваниÿ тîãî же 
ïредìета в îбыкнîвеннîй шкîле.

Алекñандр дîлãî ïрикидывал, к какîй же ãрóïïе еìó ïриì-
кнóтü. Фиçи÷еñкаÿ ãеîãрафиÿ îтнîñитñÿ к îблаñти еñтеñтвенных 
наóк, а экîнîìи÷еñкаÿ – к îблаñти îбщеñтвенных, а к ÷еìó 
îтнîñитñÿ ОÁЖ – вîîбще неïîнÿтнî, нî так как Звÿãинöев 
вñеãда любил ìîрÿ, ãîры и клиìат ãîраçдî бîлüше, ÷еì îт-
раñли ïрîìышленнîñти и экîнîìи÷еñкóю ñтрóктóрó реãиîнîв, 
тî ïриñîединитüñÿ îн решил к ãрóïïе еñтеñтвенникîв. Здеñü, 
ñреди ó÷ителей биîлîãии и хиìии, ãлавнîй была Инна Þрüевна 
Âаñилüкîва.

– Êакîв наш ñïеöифи÷еñкий кîìïîнент? – вîïрîшала 
îна. – Òвî¸ ìнение, Саша?

– Ïîнÿтиÿ не иìею! – ÷еñтнî îтветил Звÿãинöев. Еìó былî 
ленü дóìатü. Äва дрóãих ïедаãîãа óñиленнî иçîбражали на лиöах 
рабîтó ìыñли. Алекñандр не îïóñкалñÿ дî такîãî лиöеìериÿ: еìó 
былî ãлóбîкî беçраçли÷нî вñ¸ ïрîиñхîдÿщее. Òакиì îбраçîì, иç 
÷етыр¸х ÷елîвек реалüныì делîì çаниìалаñü îдна лишü Инна 
Þрüевна. Êак ли÷нîñтü, Âаñилüкîва î÷енü нравилаñü Звÿãинöевó, 
ибî была îна женщинîй óìнîй, иниöиативнîй и ñ хîрîшиì 
÷óвñтвîì юìîра. Единñтвенныì е¸ недîñтаткîì ÿвлÿлаñü ïîлнîта.

Ïîñле дîлãих раçìышлений вñлóх Âаñилüкîва îñтанîвилаñü 
на идее иññледîваний. Она ïришла к вывîдó, ÷тî тîлüкî в 
рîднîì лиöее на óрîках биîлîãии и хиìии ó÷ат навыкаì иñ-
ñледîвателüñкîй деÿтелüнîñти. Óхватившиñü çа этó ìыñлü, Инна 
Þрüевна набрîñала на клî÷ке бóìаãи ïлан óñтнîãî выñтóïлениÿ, 
ïîñле ÷еãî вñе вернóлиñü на ñвîи ìеñта. Òеì бîлее ÷тî вреìÿ, 
îтвед¸ннîе на раçдóìüÿ, ïîдхîдилî к кîнöó.

– Нó, Лер, ÷тî ïридóìали? – ïîинтереñîвалñÿ Алекñандр, 
кîãда Чижîва внîвü îкаçалаñü рÿдîì.

– Äа ÿ в этî делî îñîбî и не леçла! – ìахнóла рóкîй 
Лера.

– И ïравилüнî! – îдîбрил Звÿãинöев.
Заñедание ïрîдîлжилîñü, и ïервîй на «ñöенó» ïîïрîñили 

Òатüÿнó Михайлîвнó Сîрîкинó, ó÷ителÿ фиçики. Òеìа е¸ дîкла-
да çвó÷ала ñледóющиì îбраçîì: «Ðабîта ñ îдар¸нныìи детüìи 
на óрîках фиçики и ìатеìатики». Саì дîклад был ïределüнî 
ïрîñт. Сóтü еãî ñвîдилаñü к тîìó, ÷тî на óрîках ïî вышеîçна-
÷енныì ïредìетаì ïриìенÿетñÿ ïринöиï дифференöирîваннîãî 
кîнтрîлÿ, а иìеннî: детÿì ïîóìнее дают çада÷и ïîñлîжнее, а 
детÿì ïîãлóïее – çада÷и ïîïрîще. Âñ¸ ÿñнî как бîжий денü.

Еñли бы Звÿãинöев был на ìеñте кîãî-либî иç ÷ленîв кîìиñ-
ñии, îн блаãîîбраçнî ïîкивал бы ãîлîвîй и îтïóñтил бы Òатüÿнó 
Михайлîвнó ñ ìирîì. Нî Áрюхатый был ñîвñеì не такîв.

– Òак, так, так! – ìнîãîçна÷ителüнî ñкаçал îн. – Еñли ÿ 
ïравилüнî ваñ ïîнÿл, вñÿ ваша рабîта ñ îдар¸нныìи детüìи 
ñвîдитñÿ к тîìó, ÷тî îднîìó реб¸нкó вы да¸те çада÷ó, óñлîвнî 
ãîвîрÿ, в два дейñтвиÿ, а дрóãîìó – в ÷етыре? Òак?
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÷ала), а çа îкнîì ïîлил ледÿнîй îктÿбрüñкий дîждü. Звÿãинöев 
некîтîрîе вреìÿ наблюдал твîрÿщееñÿ в ïрирîде беçîбраçие, 
а ïîтîì îтвернóлñÿ и ñтал ñнîва ñìîтретü на Лерó. Âñ¸-таки ó 
не¸ был ÷ертîвñки краñивый ïрîфилü.

Она ïîйìала на ñебе еãî вçãлÿд и ñïрîñила:
– Ó тебÿ ñлó÷айнî ñкîт÷а в кабинете нет?
– Слó÷айнî нет. Нî ìîãó ïринеñти иç дîìа. А ÷тî?
– Стеклî ó ìенÿ на ñтîле ïîìнишü? Â÷ера вñю ладîнü îб 

неãî иçреçала. Âîт, ïîñìîтри!
Звÿãинöев вçÿл е¸ ладîнü в ñвîю, а çатеì, ïîвинóÿñü вне-

çаïнîìó ïîрывó, ïîãладил е¸ кîн÷икаìи ïалüöев, дîтрîнóлñÿ дî 
едва çаìетнîãî ïîреçа и çа÷еì-тî ïîтрîãал îбрó÷алüнîе кîлüöî, 
ñлîвнî ïрîверÿÿ, над¸жнî ли îнî ñидит. Ïîтîì ïîрыв ïрîш¸л, 
и Алекñандр ïîñïешнî ñïрÿтал рóки ïîд ñтîл, бóдтî шкîлüник, 
наïакîñтивший ñвîеìó ñîñедó ïî ïарте.

– Âыбрîñи ты этî ñтеклî! – ñкаçал îн, ÷тîбы хîтü ÷тî-тî 
ñкаçатü.

Áрюхатый îбъÿвил ïÿтиìинóтный ïерерыв.
– Ïîшли, Ïалы÷, ïîкóриì! – ïредлîжил Áóркîв.
Звÿãинöев не кóрил, нî ïîñтîÿтü ñ Иваны÷еì в ìóжñкîì 

тóалете и ïерекинóтüñÿ ïарîй ñлîв ñîãлаñилñÿ ñ радîñтüю.
Áóркîв çатÿнóлñÿ, выïóñтил ñтрóю дыìа иç-ïîд ñвîих ïыш-

ных óñîв и ñïрîñил:
– Нó, Санÿ, ÷тî ты îбî вñ¸ì этîì дóìаешü?
– Äа ни÷еãî хîрîшеãî! – îтветил Звÿãинöев. Он ñтîÿл, 

выïрÿìив нîãи и ïриñлîнившиñü ñïинîй к хîлîднîìó кафелю 
ñтены. – Ïî-ìîеìó, îни решат, ÷тî наш хвал¸ный лиöей тÿнет 
ìакñиìóì на îбщеîбраçîвателüнóю шкîлó.

– Нó, на шкîлó-тî ìы вñ¸-таки тÿнеì! – çаñìеÿлñÿ Áóркîв, 
çашевелив óñаìи (Звÿãинöев çнал, ÷тî çа эти óñы некîтîрые 
недал¸кие ли÷нîñти иç вîñüìîãî «б» наçывают Иваны÷а Áîлванîì-
тараканîì). – Нет, Санÿ, ïîверü ìне, в этîì лиöее ïîрÿдка 
никîãда не бóдет!

– Междó ïрî÷иì, в ïрили÷ные ãиìнаçии и лиöеи детей 
îтбирают ïî ïринöиïó îдар¸ннîñти, – çаìетил Звÿãинöев. – А 
ó наñ – ïî ïринöиïó: ó кîãî иç рîдителей денеã бîлüше. А 
çнаешü, ÷тî ìенÿ óìилÿет бîлüше вñеãî? Этî тî, как наша ад-
ìиниñтраöиÿ óìеет ñîçдаватü видиìîñтü рабîты!

Áóркîв îживилñÿ:
– Этî ты, Санÿ, вернî ïîдìетил! Мîлîдеö! Òîлüкî ãîд 

ïрîрабîтал, и óже çаìетил! 
Некîтîрîе вреìÿ îни ñтîÿли ìîл÷а. Ïîтîì Звÿãинöев брî-

ñил вçãлÿд на ñвîи нарó÷ные ÷аñы и ïредлîжил вîçвращатüñÿ, 
ïîñкîлüкó в ïрîтивнîì ñлó÷ае îни риñкóют îïîçдатü на ïрî-
дîлжение шîó.

Êîãда вñе ïедаãîãи раññелиñü ïî ñвîиì ìеñтаì, ïеред ниìи 
вîçник Êîçлîбîрîдый и, ïîдîбнî кîнферанñüе, îбъÿвил î на-
÷але втîрîãî дейñтвиÿ.

На ñей раç ïришлî вреìÿ держатü îтвет Олüãе Âладиìирîвне 
Âернер. Е¸ выñтóïление нîñилî наçвание «Оñîбеннîñти вîñïи-
тателüнîй рабîты в лиöее» (Звÿãинöев çаìетил, ÷тî в наçвании 
каждîãî втîрîãî дîклада çвó÷ат ñлîва: «îñîбеннîñти», «рабîта» 

– Не ñîãлаñна ñ ваìи! – рîбкî çаìетила Ïеïлîва, нî 
арãóìентîв в çащитó ñвîей тî÷ки çрениÿ ó не¸, видиìî, не 
нашлîñü.

Òóт в раçãîвîр внîвü вñтóïил Êîçлîбîрîдый и ïринÿлñÿ 
нóднî îбъÿñнÿтü, ÷тî ó÷ителÿ литератóры дîлжны делатü óïîр 
на ÷тî-тî îднî: либî на аналиç ïрîиçведениÿ, либî на нрав-
ñтвеннóю îöенкó ãерîев îнîãî.

Звÿãинöев ïî÷óвñтвîвал ïрилив ñкóки. Он ïîвернóлñÿ к 
Лере, дîлãî ñìîтрел на е¸ тî÷¸ный ïрîфилü, а çатеì ñïрî-
ñил:

– Лера, ты Гîлдинãа ÷итала?
Âалериÿ îтîрвалаñü îт ñвîеãî еженеделüника, в кîтîрîì 

îна делала какие-тî ïîìетки, и ïереñïрîñила:
– А?
– Гîлдинãа, ãîвîрю, ÷итала?
– Наïîìни, ÷тî ó неãî?
– Нó, «Ïîвелителü ìóх», «Øïилü», «Зриìаÿ тüìа», «Наñлед-

ники»...
– Âîт ïервîе ÷итала, а îñталüные не ïриïîìню.
– И как?
– Äа как тебе ñкаçатü...
– ßñнî, – ñкаçал Звÿãинöев. – А ìне, çнаешü ли, «Øïилü» 

ïîнравилñÿ. Сюжет в тîì, ÷тî наñтîÿтелü îднîãî ñîбîра îдержиì 
идеей: ïîñтрîитü на этîì ñîбîре шïилü, нî кîнñтрóкöиÿ ñîбîра 
не раññ÷итана на ïîдîбнóю наãрóçкó. Êîрî÷е, îн ïî хîдó дела 
терÿет вñех дрóçей, лîìает ñóдüбы îкрóжающих еãî людей, в 
кîнöе кîнöîв óìирает ñаì, нî шïилü ñтрîит. И вîт, кîãда îн 
óже лежит на ñìертнîì îдре, шïилü рóшитñÿ. Òакие дела.

– И ÷тî же тебÿ îñîбеннî вïе÷атлилî?
– Äа îñîбî-тî ни÷еãî, – ïîжал ïле÷аìи Звÿãинöев. –  Òîлü-

кî ÿ вынеñ ìыñлü, ÷тî ñилüнаÿ вîлÿ и ñилüный характер – этî 
не вñеãда хîрîшî.

Он óлыбнóлñÿ какîй-тî винîватîй óлыбкîй:
– Âидишü ли, вñе ãîвîрÿт, ÷тî ó ìенÿ ñлабый характер. 

Òак ÷тî «Øïилü» длÿ ìенÿ – ñвîеãî рîда ñаìîîïравдание.
– Затî тебÿ дети любÿт, – вîçраçила Лера.
– Òебÿ тîже, – ñкаçал Звÿãинöев.
– Алекñандр Ïалы÷! Âалериÿ Âиктîрîвна! Äа ïрекратите 

же накîнеö! – раçдалñÿ ñçади ÷ей-тî ñердитый ш¸ïîт.
– Мîл÷иì, ìîл÷иì! – ïîñïешнî ñкаçал Звÿãинöев.
Алекñандр внîвü ïерев¸л ñвîй вçîр на дейñтвî, раçыãры-

вающееñÿ вîçле шкîлüнîй дîñки, а Âалериÿ îïÿтü óãлóбилаñü в 
твîр÷еñтвî Êóïрина. Она ïîñтîÿннî ïере÷итывала ïрîиçведениÿ 
шкîлüнîй ïрîãраììы, хîтÿ ïреïîдавала литератóрó не ïервый ãîд.

Â этî вреìÿ ïеред аóдитîрией ïредñтала Инна Þрüевна. 
Â îтли÷ие îт ñвîих ïредшеñтвенникîв, îна ñраçó вçÿла быка 
çа рîãа, ÷¸ткî ïрîãîвîрив îñнîвные ñвîи идеи и вы÷ертив на 
дîñке ñхеìó ïрîведениÿ любîãî иññледîваниÿ: îт ïîñтанîвки 
ïрîблеìы дî наïиñаниÿ вывîдîв. Ина÷е ãîвîрÿ, Инна Þрüевна 
держалаñü ìîлîдöîì, неìалî иçóìив ÷ленîв кîìиññии.

Áрюхатый ñ Êîçлîбîрîдыì ïринÿлиñü дîниìатü Âаñилüкîвó 
ехидныìи вîïрîñаìи (на кîтîрые îна, вïрî÷еì, óñïешнî îтве-
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Áрюхатый, ещ¸ бîлüше выïó÷ив ñвîи и беç тîãî бîлüшие ãлаçа 
и ãлóìливî раçведÿ рóкаìи.

– Âîт çлîнравиÿ дîñтîйные ïлîды! – еле ñлышнî ïрîкîì-
ìентирîвал ñитóаöию Звÿãинöев.

Âñкîре был îбъÿвлен î÷ереднîй ïерерыв. Звÿãинöев внîвü 
î÷óтилñÿ в кîìïании Áóркîва.

– А çдîрîвî îн Âернерихó îтделал! – не беç вîñхищениÿ 
ñкаçал Иваны÷.

– Аãа, – ñîãлаñилñÿ Алекñандр и дîбавил: – Òîлüкî ìне 
е¸, ÷еñтнî ãîвîрÿ, жалкî.

– Саìа винîвата, Санÿ, – вîçраçил Áóркîв. – Â ïри-
ли÷ных ó÷ебных çаведениÿх ñóщеñтвóют ñтрîãие требîваниÿ к 
диñöиïлине. Ê ïриìерó, иç втîрîй ãиìнаçии, ãде ÿ ïрîрабîтал 
три ãîда, çа îднî-единñтвеннîе ìатернîе ñлîвî вышибали беçî 
вñÿких, а ó наñ...

– А ó наñ тîлüкî ïалü÷икîì ïîãрîçÿт! – çлî ñкаçал Звÿ-
ãинöев.

Они ïîñтîÿли некîтîрîе вреìÿ ìîл÷а.
– Ладнî, ÷¸рт ñ ниìи ñî вñеìи! – ìахнóл рóкîй Звÿãинöев. 

– Äîкóрил? Нó, тîãда ïîшли îбратнî!
Êîãда вñе раññелиñü ïî ìеñтаì, ñлîвî вçÿл Êîçлîбîрîдый.
– Óважаеìые кîллеãи! – ñкаçал îн. – Мы ñ ваìи выñлóшали 

вñе дîклады, îбñóдили их дîñтîинñтва и недîñтатки. Áîлüше 
вñеãî наì ïîнравилîñü выñтóïление Инны, еñли не îшибаюñü, 
Þрüевны. Âñ¸ ÿñнî, ÷¸ткî, лîãи÷нî. Òеïерü çада÷а вашеãî ìе-
тîдîбъединениÿ – дîвеñти е¸ ïрîект дî óìа. Ó вñех îñталüных 
к ìîìентó ïриеçда аттеñтаöиîннîй кîìиññии также дîлжны бытü 
индивидóалüные îбраçîвателüные ïрîекты. На этî ваì да¸тñÿ 
бîлüше ãîда.

Он ãîвîрил дîлãî и ïрîñтраннî, а ïîд кîнеö ñвîей ре÷и 
îбратилñÿ ли÷нî к Âернер:

– А ваì, Олüãа Âладиìирîвна, ìы рекîìендóеì ïредîñтавитü 
бîлüше ñвîбîды Сñîветó ñтаршеклаññникîв.

Âернер óдрó÷¸ннî кивнóла.
Òóт ñî ñвîеãî ìеñта ïîднÿлñÿ третий, дîñеле неçаìетный, 

÷лен кîìиññии и ïрîвîçãлаñил:
– Âñе дîкóìенты в ïîлнîì ïîрÿдке.
Êîçлîбîрîдый лó÷еçарнî óлыбнóлñÿ:
– На наш вçãлÿд, ваше ó÷ебнîе çаведение вïîлне ñîîтвет-

ñтвóет ñтатóñó лиöеÿ. Âñе выÿвленные недîñтатки неçна÷ителüны 
и ìîãóт бытü иñïравлены в ñаìîе ближайшее вреìÿ. Ó ваñ еñтü 
÷тî дîбавитü, кîллеãа? – îбратилñÿ îн к Áрюхатîìó.

Áрюхатый тîже лó÷еçарнî óлыбнóлñÿ.
– Ïрîñтите наì наш ñтилü ведениÿ çаñеданиÿ! – ñкаçал îн. 

– Этî ñвîеãî рîда шîкîваÿ тераïиÿ... Нó а теïерü, ìîжет, ó 
ваñ еñтü ïара ñлîв и длÿ наñ? Ïрîшó делитüñÿ ñвîиì ìнениеì. 
Мîжет, и вы наñ çа ÷тî-нибóдü ïîкритикóете?

Звÿãинöев çадóìалñÿ: а ÷тî ìîã бы ñкаçатü ли÷нî îн? На-
вернîе, îн ñкаçал бы, ìîл, ваша шîкîваÿ тераïиÿ, кîне÷нî, 
делî хîрîшее, да тîлüкî ïîдхîдит, óвы, не длÿ вñех. Êîãî-тî 
îна дейñтвителüнî çаñтавит ïереñìîтретü ñвîи вçãлÿды и ïреïî-
даватü ïî-нîвîìó, а ктî-тî ìîжет и ñîвñеì îïóñтитü рóки.

и «лиöей»). Едва лишü Âернер на÷ала ñвîю ре÷ü, Алекñандр был 
неïриÿтнî óдивл¸н тîнîì е¸ ãîлîñа: кóда девалиñü ïривы÷ные 
óвереннîñтü и ж¸ñткîñтü, ñтîлü ÷аñтî ïриñóтñтвóющие в раçãîвî-
рах Олüãи Âладиìирîвны ñ детüìи и некîтîрыìи рîдителÿìи?! 
Äа и ñаì текñт дîклада был веñüìа невнÿтен, ÷тî ñîñтавлÿлî 
реçкий кîнтраñт ñ выñтóïлениеì Инны Þрüевны. 

Êîãда ãîñïîжа Âернер çакîн÷ила, Звÿãинöевó ïîкаçалîñü, 
÷тî экçекóтîры ïîтирают рóки, ïредвкóшаÿ ñкîрóю раñïравó.

– Ох, ñей÷аñ бóдет ж¸ñткий ритìи÷ный ñекñ! – шеïнóл îн 
Лере.

– Нó, так и в ÷¸ì же çаклю÷аетñÿ ваша вîñïитателüнаÿ 
рабîта? – ехиднî ñïрîñил Áрюхатый.

– Êак – в ÷¸ì? – óдивилаñü Олüãа Âладиìирîвна. – ß же 
ваì îбъÿñнила: ó наñ ïîñтîÿннî вед¸тñÿ рабîта ñ рîдителÿìи, 
ñóщеñтвóет ñîвет ñтаршеклаññникîв!

«Знаю ÿ вашó рабîтó ñ рîдителÿìи!» – ïîдóìал Звÿãинöев. 
На неãî îïÿтü навалилаñü неверîÿтнаÿ тîñка, кîтîрóю îн ïривык 
îбъÿñнÿтü îñенней деïреññией. Он на÷ал дóìатü î тîì, ÷тî ñкîрî 
çиìа, ÷тî ó неãî ÷ертîвñки ìаленüкаÿ çарïлата, ÷тî вñе дрóçüÿ, 
как наçлî, далекî... Нî ñаìóю бîлüшóю тîñкó выçывалî ещ¸ ïîка 
ñìóтнîе ÷óвñтвî к ñидÿщей рÿдîì ñ ниì женщине. Женщина эта 
была ñтарше еãî на три ãîда и к тîìó же óже ïÿтü лет çаìóжеì, 
так ÷тî вîçникшее ñветлîе ÷óвñтвî не иìелî никакîãî бóдóщеãî.

Звÿãинöев îбв¸л аóдитîрию вçãлÿдîì. Он был ïî÷ти óверен, 
÷тî бîлüшинñтвî ïриñóтñтвóющих çлîрадñтвóют, наблюдаÿ фиаñкî 
Âернер, нî ñаì иñïытывал к ней ñей÷аñ тîлüкî жалîñтü. Чтîбы 
хîтü как-тî îтвле÷üñÿ îт ìра÷нîй дейñтвителüнîñти, Алекñандр 
ïринÿлñÿ ñîñредîтî÷еннî лиñтатü ñвîй еженеделüник. О! Не 
лиш¸ннîìó дедóктивнîãî ìышлениÿ ÷елîвекó эта ìаленüкаÿ кни-
же÷ка ìîãла бы ìнîãîе раññкаçатü î ñвî¸ì хîçÿине. На ïервîй 
же îткрытîй наóãад ñтраниöе Звÿãинöев наткнóлñÿ на карикатóрó, 
нариñîваннóю иì ñаìиì ïарó неделü наçад: Олüãа Âладиìирîвна 
Âернер в кайçерîвñкîй îñтрîверхîй каñке, ñтîÿщаÿ навытÿжкó 
на фîне лîçóнãа «Наше нравñтвеннîе вîñïитание – ñаìîе нрав-
ñтвеннîе вî Âñеленнîй!» 

«Надî же, какîе ñîвïадение!» – óдивилñÿ Звÿãинöев, нî 
ïîтîì иñïóãалñÿ, ÷тî Лера óçрит даннîе беçîбраçие, и ïîñïешил 
ïîñкîрее ïеревернóтü ñтраниöó. На дрóãîй ñтîрîне краñивыì 
каллиãрафи÷еñкиì ïî÷еркîì были выведены ñтрîки Reznor’îвñкîй 
ïеñни «Hurt»: 

What have I become,
My sweetest friend?
Everyone I know
Goes away in the end.

На ñвîбîднîì ïрîñтранñтве ñтраниöы Алекñандр вçÿлñÿ 
ñтарателüнî риñîватü лîãîтиï ãрóïïы NINE INCH NAILS: ïрÿ-
ìîóãîлüник, а в н¸ì – три çаãлавных бóквы: «эн», «ай» и ещ¸ 
раç «эн», ïри÷¸ì втîраÿ «эн» была ïерев¸рнóта и выãлÿдела как 
рóññкаÿ «И». Окîн÷ив трóд, Звÿãинöев вынырнóл в îкрóжающóю 
дейñтвителüнîñтü.

– ...îтñюда ÿ делаю вывîд, ÷тî никакîй вîñïитателüнîй 
рабîты в вашеì ó÷ебнîì çаведении не вед¸тñÿ! – çаклю÷ил 
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Он не трîнóлñÿ ñ ìеñта, ïîка îна не ñкрылаñü çа дверÿìи 
ïîдъеçда. Ïîñле этîãî îн реçкî раçвернóлñÿ и çашаãал дîìîй, 
не îñîбî îбращаÿ вниìаниÿ на лóжи. Он ш¸л и ÷еìó-тî óлы-
балñÿ.  

Чеìó?
Âрÿд ли ñаì Звÿãинöев ñìîã бы îтветитü на этîт вîïрîñ.

2002 ã.

 

Âñлóх Алекñандр не ñкаçал ни ñлîва. Затî реакöиÿ еãî 
кîллеã была неñкîлüкî неîжиданнîй. Звÿãинöев ìыñленнî îха-
рактериçîвал ïрîиñхîдÿщее фраçîй: «Ó÷ителÿ вïали в юрîдñтвî». 
Ïедаãîãи ïîî÷ер¸днî ïîдниìалиñü ñî ñвîих ìеñт, îтвешивали 
çеìные ïîклîны и ïрîиçнîñили не÷тî врîде: «Ой, ñïаñибî ваì, 
îтöы наши! Ïрîñветили невежд!» Гîñïîда ïрîверÿющие ñìîтрели 
на вñ¸ этî ñî ñниñхîдителüныìи óлыбкаìи.

Свîеîбраçный итîã ïîдвела Инна Þрüевна.
– Знаете, – ñкаçала îна, ïрилîжив ладîнü к ïышнîй ãрóди 

в çнак иñкреннîñти ñвîих ñлîв. – Äî ñеãî днÿ наш лиöей ìîжнî 
былî óïîдîбитü ãиãантñкîìó нарывó, кîтîрый давнî óже нîет, 
нî вñ¸ никак не ïрîрв¸тñÿ. Òак вîт, вы – тîт ñаìый ñкалüïелü, 
кîтîрый вñкрыл этîт ãнîйник, ïîñле ÷еãî îбÿçателüнî дîлжнî 
наñтóïитü îблеã÷ение! Сïаñибî ваì çа этî!

На ïарó ñекóнд в клаññе ïîвиñла ãрîбîваÿ тишина. И 
ó÷ителÿ, и ÷лены кîìиññии были неñкîлüкî îшелîìлены неîжи-
даннîй фиçиîлîãи÷нîñтüю ìетафîры. Затеì в тишине раçдалñÿ 
÷ей-тî îдинîкий вîçãлаñ: «Ориãиналüнî!»

Инна Þрüевна ñìóтилаñü.
– ß ìîãó ñкаçатü и ïî-дрóãîìó, – ïредлîжила îна.
– ß дóìаю, дîñтатî÷нî! – раçдалñÿ влаñтный ãîлîñ Сидîрî-

вîй. Ïîñледнее ñлîвî, как вñеãда, îñталîñü çа ней. – Äавайте 
ïîблаãîдариì наших ïрîñветителей ещ¸ раç и ïîжелаеì иì 
ñ÷аñтливîãî ïóти!

Аóдитîриÿ раçраçилаñü аïлîдиñìентаìи. «Серü¸çные ìóжики» 
îткланÿлиñü и ïîкинóли ñтены кабинета.

«Жалü, ÷тî ó ìенÿ ñîвершеннî нет вреìени! – ïîдóìал 
Звÿãинöев. – Чóдный бы ïîлó÷илñÿ ïñихîлîãи÷еñкий этюд!»

Ó÷ителÿ çашóìели, ïîвñкакивали ñî ñвîих ìеñт, ïринÿлиñü 
бóрнî îбñóждатü ñîбытиÿ ñеãîднÿшнеãî днÿ.

– Лера, ты дîìîй ид¸шü? – ñïрîñил Звÿãинöев как бы 
ìеждó делîì и, ïîлó÷ив óтвердителüный îтвет, дîбавил: – Нó, 
тîãда ïîйдеì вìеñте.

Äîждü лил ïî-ïрежнеìó. Алекñандр ïринöиïиалüнî не ïри-
çнавал çîнтîв, а ïîтîìó невîлüнî ìîрщилñÿ îт ïадающих на 
лиöî каïелü. Чижîва иçвлекла иç ñóìки ñвîй иçÿщный çîнтик 
и раñкрыла еãî над ниìи îбîиìи. Òак îни и ïîшли, ñтараÿñü 
держатüñÿ ближе дрóã к дрóãó, ÷тîбы не ïрîìîкнóтü. Êвартал 
îт лиöеÿ дî Леринîãî дîìа îни ïрîшли ìîл÷а.

– Òы ñлишкîì блиçкî жив¸шü! – ñ óкîрîì ïрîиçнеñ Звÿ-
ãинöев, а çатеì ñïрîñил: – Чеì бóдешü çаниìатüñÿ в выхîдные?

Он ñïрîñил этî ïрîñтî так, дабы ïîддержатü беñедó.
– Не çнаю, – îна ïîжала ïле÷аìи. – Âîîбще-тî ñîбиралиñü 

к ìîиì рîдителÿì ñъеçдитü... Не çнаю. А ты?
– Òелевиçîр ñìîтретü, – ñ îтвращениеì ñкаçал Звÿãинöев.
Они ïîñтîÿли некîтîрîе вреìÿ, не ãîвîрÿ дрóã дрóãó ни 

ñлîва.
– Áеãи дîìîй! – накîнеö ñкаçала Лера. – Ïрîìîкнешü! 

Сïаñибî, ÷тî ïрîвîдил!
– Ïîжалóй, ïîйдó, – ñîãлаñилñÿ Алекñандр. – Нó, дî ïî-

неделüника!
– С÷аñтливî! 
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Ó ñтарых ñтен, ó ïîвîрîта,
Òаì ктî-тî жив,
Òаì дышит ктî-тî,
Òаì бü¸тñÿ ïаìÿтü î виñки,
Êак рыба, ïîйìаннаÿ в ñети, –
Не óñïîкîитü, не ñбере÷ü…
Иñтî÷ник – неì. Не ïла÷ет ветер.
Нî бü¸тñÿ рыба, бü¸тñÿ – ре÷ü!
Мîл÷ит трава, вниìаÿ небó.
Стрóитñÿ çв¸çднаÿ вîда.
Âеñü ìир такîй, какиì îн не был
Ни дî, ни ïîñле. Никîãда.

СВятое СемеЙСтВо

Ïараллели дîждей, раçбиваÿñü î ïлîñкîñти óлиö,
Заïлеталиñü рó÷üÿìи, ïри вñ¸ì óваженüе к Евклидó.
Старый ãîрîд, îт нîвîãî ветра беçìернî ñóтóлÿñü,
Ø¸л ïî береãó Ч¸рнîй реки и терÿлñÿ иç видó.

Ни÷еãî не дîбавитü, и так óже ñлишкîì ïрîñтраннî.
Чтî дóша? – л¸ãкий ïар над вîдîй, в ñлîвеñа îбла÷¸нный.
Âñе óхîдÿт, а ты îñта¸шüñÿ ñ Марией да Аннîй,
Чтîбы дîлãие ãîды ютитüñÿ на леñтниöе ÷¸рнîй.

Òаì, ãде ïрелеñти раÿ ïîхîжи на ïрîïаñти ада,
Òаì, ãде вñ¸ ïîñтижиìî, нî вñ¸ çабываетñÿ в ñïешке.
Òаì, ãде неба не ïîìнÿт, ñ÷итаÿ, ÷тî лó÷ше не надî,
Óïадаÿ на днî ñвîих иñтин îрлîì или решкîй.

И ñîтрóтñÿ ñтóïени, и бóдет не виднî îт дыìа.
Нî ïîтîìîк риñкн¸т раçîбратü, ïîÿвившиñü в ïрîóлке, –
Междó ñтрî÷ек ãаçетных – ïîñланиÿ Иîакиìа,
Äа на ñтенах – эñкиçы дîждÿ ïî ñырîй штóкатóрке.

Мàðèÿ ТÅÏЛЯКÎВÀ

ПЛенЭÐ доЖдя

*  *  *

Âîçвращайñÿ дîìîй не дîìîй ïîд выñîкие ñвîды,
ãîлóбиные крыши, в ñ÷аñтливîй рóбашке на вырîñт,
ãде ïîлшаãа тебÿ îтделÿет îт ñиней ñвîбîды,
ãде карниçы ïîкаты, да ветер вñ¸ так же ïîрывиñт.

Âîçвращайñÿ, вñхîди. Ó ïîрîãа ïîÿвÿтñÿ дети:
дети öвета индиãî, ãлаçа их ÷ерней и беçдîнней,
и ÿçык ваш îкажетñÿ îбщиì, ñïаñителüныì, этиì,
и бóìажные ïтиöы ñлетÿтñÿ к îткрытыì ладîнÿì.

Грÿнет кîлîкîл óтра, тîбîй ïривîдиìый в движенüе,
а в îтвет лиñтîïад çа рекîй îтçîв¸тñÿ ïîжарîì,
на виñке ñеребрî – вîñклиöаниеì лó÷шей иç женщин,
а ìелîдии шейных ïлаткîв – неиçìенныì ìажîрîì.

Ïрîñтîишü ó ïерил, на раññветные щóрÿñü на ïÿтна,
óñìехн¸шüñÿ ñлîваì, ÷тî îна çдеñü так вернî ñкаçала:
в этîì ãîрîде ñîтни дîрîã óñтреìилиñü к вîкçалó,
и лишü тîлüкî îдна – îт вîкçала к твîей ãîлóбÿтне.

*  *  *

Äрîжит çвеçда над Ïев÷еñкиì ìîñтîì.
Âниçó вîда – длинна, как çеркала.
А ÿ идó неведîìыì ïóт¸ì,
ß çдеñü кîãда-тî, кажетñÿ, жила.

Где жиçнü наçад ñхîдилиñü рóбежи,
Áóрлил ïîтîк, îкатывал вîлнîй,
Òеïерü так тихî… лишü çвеçда дрîжит
От тÿжеñти ïрîñтранñтва çа ñïинîй.

*  *  *

Áеññîнниö îìóт невеñîìый.
Слеïые рóки тишины.
Снарóжи ñïит фîнарü беçдîìный.
Не вçÿты, нî îтвîрены
Иерихîнñкие вîрîта.
Ïî¸т ñîлîìинка тîñки

Мариÿ Òеïлÿкîва – автîр двóх ïîэти÷еñких ñбîрникîв. Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии. 
Жив¸т в Êалининãраде.
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– ß ни÷еãî î ней не ñлышал. Стîли÷наÿ ïреññа îбхîдит 
такие дела ñтîрîнîй. Ïîлаãаю, леди жива, кîлü ñкîрî некрîлîãа 
в óникîì-ñîîбщениÿх не былî; ÷тî каñаетñÿ вашеãî îтöа, тî 
îн иçвîра÷иваетñÿ, как ìîжет, – этî вñеãда ïрîиñхîдит, еñли ó 
÷елîвека иìеетñÿ ÷тî ïîтерÿтü…

– Êеллер…
– Áîлüше ни÷еãî не çнаю.
Северин, ìахнóв рóкîй, ïîбр¸л в ñтîрîнó ïалатîк, а бывший 

ñекретарü Оттîна, ñделав неñкîлüкî ñниìкîв, óш¸л в дрóãóю 
ñтîрîнó – тóда, ãде îñталñÿ еãî джиï. Ïîкале÷еннаÿ ваãîнетка, 
не ïîлó÷ив вниìаниÿ, ïîд¸рãалаñü и çатихла. Êеллер шлеïкîì 
ïрîбóдил ñîбñтвеннîãî ïîлевîãî ñайбера, быñтрî ввел иçîбра-
жение, ñкîïирîваннîе ñ ìîнîлита, и дîлãî ñидел, îтрешившиñü 
îтî вñеãî и раññìатриваÿ реçóлüтат. 

Ïîтîì хìыкнóл и óñтрîилñÿ на нî÷леã на надóвнîì ìа-
траñике в ïалатке, ïеред теì ñжевав óжин иç раçîãретîãî кîн-
öентрата, ñайбера îн так и не выклю÷ил. Сайбер ïрîдîлжал 
рабîтатü и тихî шелеñтел, нî Êеллера техни÷еñкие çвóки не 
тревîжили, ïîтîìó ÷тî çа ãîды ñóщеñтвîваниÿ в Ïîрт-Иллири 
îн тв¸рдî óñвîил: îïаñнîñтü и беñïîкîйñтвî ìîãóт иñхîдитü 
тîлüкî îт людей.

А Северин çакîн÷ил рабîтó, тîлüкî кîãда îранжевîе 
кîñìатîе ñîлнöе ñкатилîñü çа рîвнóю, ñлîвнî ïî линейке 
ïрî÷ер÷еннóю линию ãîриçîнта. Сïал îн ïлîхî, иçìó÷енный 
дóхîтîй, ïылüю и навÿç÷ивыìи îïаñениÿìи ïîлó÷итü óкóñ ÿдî-
витîãî ïаóка. 

Êеллер тîже îтдыхал ìалî и вñтал î÷енü ранî – в тîт 
÷аñ,  кîãда тени не ñóщеñтвóют, люди кажóтñÿ тенÿìи, а не-
живые ïредìеты ïриниìают кîнтóр çатаившеãîñÿ ÷елîвека. 
Сайбер çакîн÷ил нî÷нóю рабîтó и çатих. Скîïирîваннаÿ ñ 
каìнÿ надïиñü раñшифрîвалаñü лишü îт÷аñти, нî ïрîфеññîр 
Âарóл ìîã бы ñìертелüнî ïîçавидîватü такîìó óñïехó, хîтÿ 
ìеждó Êеллерîì и ñветилîì археîлîãии иìелаñü тîнкаÿ раç-
ниöа – Âарóл иñкал иñтиннîе, а бывший референт îтдавал 
ïредïî÷тение неîбхîдиìîìó. 

Иñтиннîе инîãда раñïлыв÷атî, неîбхîдиìîе же – кîнкретнî. 
Слабые люди идóт на ïîвîдó ó ñтраха, ñìелые и в равнîй 

ñтеïени ãлóïые – не бîÿтñÿ ни÷еãî. Áывший ñекретарü Оттîна 
îтли÷алñÿ îт них и ïривык к кîнтрîлирóеìîй тревîãе. За ãîды, 
ïрîвед¸нные в Ïîрт-Иллири, тревîãа ñделалаñü еãî îбы÷ныì 
ñîñтîÿниеì, хîтÿ вñеãда îñтавалаñü элеìентîì треçвîãî раñ÷¸та 
и ïîìîãала не ïîïадатü в бедó.

Он ещ¸ раç ïере÷итал надïиñü, ïри ïîìîщи óникîìа 
ïереñлал кîïию ñаìîìó ñебе, на адреñ, çареãиñтрирîванный в 
Ахаратаóне, и óкаçал ïñевдîниì, кîтîрыì îн ещ¸ ни раçó не 
ïîлüçîвалñÿ. Ïîтîì иçвл¸к иç кîрîбки набîр длÿ реçüбы ïî 
каìню и îтîш¸л îт ïалатки.

Øакалы, кîтîрых ìó÷ила жажда, ïîдîшли ñîвñеì блиçкî. 
Один иç них, îблеçлый и ãîлîдный, ñ ïîрванныì óхîì, вñтал 
на çадние лаïы и îбнюхал ãóлкóю öиñтернó, на дне кîтîрîй 
ещ¸ îñтавалаñü «техни÷еñкаÿ» вîда. Звери, ñлишкîì îñтîрîжные, 
÷тîбы наïаñтü беç неîбхîдиìîñти, лишü îщерилиñü в ñтîрîнó 

Åëåíà ÄÎЛГÎВÀ

иСтУканЫ ВеЧеÐа

Âыñîкий ìîнîлит-ìенãир некîлебиìî тîр÷ал на фîне çа-
ката. Еãî нижнÿÿ ïîлîвина ещ¸ îñтавалаñü в çеìле. Иñт¸ртые 
вреìенеì и ветрîì çнаки на каìне ещ¸ ìîжнî былî раçîбратü. 
Неïîнÿтнîе дейñтвóет óãнетающе, бóквы или ñиìвîлы – не 
ïîйì¸шü – ñкладывалиñü в ñлîжнóю вÿçü, в кîтîрîй ñлó÷айный 
вçãлÿд не видит ñìыñла. Неïîдал¸кó, вîçле ãрóды çеìли, ñлабî 
шевелилаñü иñкале÷еннаÿ ñайбер-ваãîнетка, эта ïîлóраçóìнаÿ 
ìашина ñтраннî кîнтраñтирîвала ñ древниì ñïîкîйñтвиеì 
тÿж¸лîãî ìîнîлита. 

– Êеллер! Êак ваñ çанеñлî в такóю ãлóшü?
Òîт, кîтîрый îтçывалñÿ на иìÿ Êеллера, ïрекратил ñîçер-

öание ìенãира, ñиìвîлîв, ñайбера, неба и ïлîñкîй ñтеïи.
– А, этî вы, Мик… Сïрашиваете îб этîì иñкóññтвîведа, 

ìенÿ? Ïриехал ñделатü кîïии îрнаìентîв, хîтÿ ïрîфеññîр 
Âарóл îбещал ìне ïриñлатü эти риñóнки óникîìîì. ß не ñìîã 
ждатü – не çнаю, ïî÷еìó. Навернîе, ïîбедилî желание ñаìîìó 
ïрикîñнóтüñÿ к древнîñти.

Мик вытер лиöî и ñïлюнóл в ñîхлóю травó.
– Онî не такîе óж древнее, как ìîжет ïîкаçатüñÿ. Òыñÿ÷а 

лет не ñлишкîì бîлüшîй ñрîк длÿ ве÷нîñти. И вы çнаете, ÷тî 
этî текñт, а не îрнаìенты.

– Âы óìеете их ÷итатü?
– Â раñшифрîвке ÿ не ñил¸н. Мîÿ ñïеöиалüнîñтü тóт – 

óбîрка территîрии вî вñех е¸ ïрîÿвлениÿх.
Êеллер îтвернóлñÿ, ÷тîбы не ñлишкîì îбижатü ñîбеñедника 

ирîнией.
– Не бóдó ìешатü ваì, Мик. Óда÷и.
– Ïîãîдите… Äа ïîñлóшайте же! Сïаñибî, ÷тî îñтанîви-

лиñü. 
– ß îñтанîвилñÿ ñделатü ñниìки.
– Хî÷ó ñïрîñитü кîе î ÷¸ì. Мы тóт îтîрваны îт ìира, 

ïî÷ва «ñветитñÿ» ïî ïñи-ïîкаçателю, иç-çа не¸ óникîìы рабî-
тают раç в три днÿ, Ïîрт-Иллири кажетñÿ недîñтóïныì раеì,  
а ïрîöветают îдни шакалы и блîхи… Äа ñтîйте же! ß веñü 
иçìó÷илñÿ. Чтî в ñтîлиöе?

– Ó Линдера ñерü¸çные ïрîблеìы ñ ìÿтежîì.
– А ìîÿ ìатü?

Фантаñтика. 
Глава иç рîìана «Ïредñкаçатели» 

Елена Âладиìирîвна Äîлãîва рîдилаñü в 1964 ãîдó в ãîрîде 
Сîликаìñке. Автîр неñкîлüких фантаñти÷еñких рîìанîв. Ïрîфеññîр 
ÏГÒÓ. Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 2005 ãîда. Жив¸т в 
Ïерìи.
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– А кóда ïîдевалаñü ваша óдивителüнаÿ ñеñтра?
– С óтра óехала  на ñклад, в Ахаратаóн. Âарóл е¸ ïîñлал 

тóда, ÷тîбы ñэкîнîìитü ìóж÷ин длÿ раñкîïîк. Ó наñ каждаÿ ïара 
рóк на ñ÷етó. Òехни÷еñкîй вîды ïîка хватает, нî ïî-наñтîÿщеìó 
î÷ищеннаÿ, на кîтîрîй варили кîфе, çакîн÷илаñü ещ¸ в÷ера. 
Êîнöентраты не÷еì раçìа÷иватü. Êрîìе вñеãî ïрî÷еãî, аññиñтент 
шефа наîтреç îткаçалñÿ ìытüñÿ ржавîй вîдîй иç öиñтерны. Медик 
ñкаçал ìне ïî ñекретó, ÷тî ó трîих рабî÷их диçентериÿ.

– Âаш шеф – óïрÿìый эãîиñт îт наóки. Не ñтîилî  ïî-
ñылатü çа ãрóçîì девóшкó.

Северин óãрюìî ñîãлаñилñÿ и дîбавил:
– Хîрîшî хîтü, ÷тî шакалы не ïриближаютñÿ к ìашинаì, 

ãîвîрÿт, их вîрîтит îт çаïаха тîïлива. 
– Оïаñны не çвери, а брîдÿãи. Сюда, в ïриãрани÷нóю ïîлîñó, 

ñей÷аñ ñтекаетñÿ вñ¸ îтребüе Иллири. Âïрî÷еì, ваша ñеñтра – ïа-
ранîрìал, каких в Арбеле дîñтатî÷нî. Свîеîбраçные люди, ñкажó 
ÿ ваì. Не çавидóю тîìó, ктî ïî ãлóïîñти вñтанет на е¸ ïóти.

Северина ïîñледние ñлîва не óбедили, и îн ещ¸ бîлüше  
îãîр÷илñÿ, а Êеллер  ïîтîрîïилñÿ ïереìенитü теìó:

– Êñтати, î çнаках на каìне… Ïри ìне нîваÿ ïрîãраììа 
дешифрîвки, ÿ ïîдарил кîïию Âарóлó. Êак тîлüкî ïрîфеññîр 
îтрÿхн¸т ñ ñебÿ ìеланхîлию, îн вïлîтнóю çайì¸тñÿ ìенãирîì. 
Äîñтатî÷нî ввеñти ñниìîк надïиñи и ïîдîждатü. Òрóднîñти вîç-
никнóт, еñли в древних текñтах иñïîлüçóютñÿ ïîнÿтиÿ, кîтîрые 
ìы óтратили, в ïрîтивнîì ñлó÷ае, как óверили ìенÿ в Ïîрт-
Иллири, îñìыñленный реçóлüтат – вîïрîñ неñкîлüких ÷аñîв.

– Фüю! Ðаçве ÷óдеñа бывают на ñвете?
– Ещ¸ как. Â îñнîве – идеÿ, бóдтî верîÿтнîñтü раçных ñî-

÷етаний çвóкîв, ïриñóщих ñîвреìенныì ÿçыкаì, ìалî иçìенилаñü 
ñ древних вреì¸н. Этî вïîлне вîçìîжнî, ó÷итываÿ ÷тî ÿçыки 
Геîнии ïрîиçîшли îт îднîãî îбщеãî ïрîтîÿçыка, ó кîтîрîãî, 
в ñвîю î÷ередü, навернÿка иñкóññтвенные кîрни…

Êеллер (кîтîрый лãатü óìел ïрîфеññиîналüнî, а ãîвîритü 
ïравдó çа÷аñтóю не иìел никакîй вîçìîжнîñти) î древних ÿçыках 
ìîã раññóждатü ïравдивî и невîçбраннî, а ïîэтîìó «óãîñтил» 
Северина ïîдрîбныìи îбъÿñнениÿìи, кîтîрые тîт выñлóшал ñ 
óважителüныì и óãрюìыì терïениеì.

«Äа ты, ïаренü, тîлüкî и дóìаешü, как бы îтïрîñитüñÿ ó 
ïрîфеññîра да и рванóтü в ближний ãîрîдîк», – решил ïрî 
ñебÿ ïрîниöателüный Êеллер.

Òеì вреìенеì шакалы îтыñкали ó öиñтерны ñлабîе ìеñтî –  
çаïлатó иç îтнîñителüнî ìÿãкîãî ìеталла. Грóбые кîãти  ñкребли 
е¸ дî тех ïîр, ïîкóда не ïрîдырÿвили, ржаваÿ вîда ïîтекла 
тîнкîй ñтрóйкîй в ïеñîк, а çвери ïринÿлиñü лиçатü çеìлю…

Недîвîлüный Северин ïîбр¸л в ñвîю ïалаткó, а Êеллер 
(кîтîрый этîãî тîлüкî и хîтел) ïîтîрîïилñÿ óлîжитü вещи в 
дîрîãó. Он ñîбрал ïалаткó и ñделал ñвî¸ делî тщателüнî, çа-
ïравил ìашинó вïрîк, инñтрóìенты óïрÿтал в óкрîìнîе ìеñтî,  
бóìаãó ñкîìкал и çакинóл в ïîхîдный óтилиçатîр, ïîдîбрал 
даже ïа÷кó иç-ïîд выкóренных наканóне ñиãарет.

Äвиãателü çав¸лñÿ леãкî. Øóì îт÷¸тливî раçнîñилñÿ над 
ïîлóñîнныì лаãереì. 

÷елîвека. Ó îñнîваниÿ ìîнîлита Êеллер óñтрîилñÿ так, ÷тîбы 
ìеждó ниì и лаãереì îкаçалаñü îбъ¸ìиñтаÿ кó÷а çеìли. Óкрыв-
шиñü îт любîïытных ãлаç, îн вытащил инñтрóìенты, вклю÷ил 
реçеö-иçлó÷ателü и ïриñтóïил к рабîте – длÿ на÷ала çа÷иñтил 
фраãìент надïиñи, ïîтîì ïрîш¸лñÿ ïî ñîñедниì ó÷аñткаì, ïî-
вредив их так, ÷тîбы раçрóшениÿ выãлÿдели еñтеñтвеннî. Ïîñле 
этîãî на çа÷ищеннîì ó÷аñтке фраãìента выреçал ñиìвîлы, тща-
телüнî ñкîïирîвав их ñ клî÷ка бóìаãи.

Ðеçóлüтат вïе÷атлÿл, нî вñ¸ же каçалñÿ не идеалüныì. Òîãда 
Êеллер óбрал иçлó÷ателü и îбы÷ныì, рó÷ныì реçöîì дîбавил 
две-три детали, ïîñле ÷еãî ïрîт¸р ïîлó÷ившóюñÿ надïиñü жãó-
÷ей жидкîñтüю. Òеïерü лîìаннаÿ вÿçü ñиìвîлîв на ìîнîлите 
выãлÿдела вïîлне еñтеñтвеннî – дîñтатî÷нî ÷¸ткаÿ, нî ñлеãка 
ïîврежд¸ннаÿ, ñлîвнî бы ïîñтеïеннî иçъеденнаÿ вреìенеì.

– Âîт так. Надеюñü, îни дî ñих ïîр не ñделали ïîдрîбных 
ñниìкîв…

Он óбрал бóìажкó в карìан, вñтал и îтрÿхнóл ïеñîк ñ кîлен. 
Иç-çа кó÷и çеìли раçдавалиñü крики шакалîв. Âçбеш¸нные  не-
дîñтóïнîñтüю вîды в öиñтерне, хищники ïîднÿли вîçню, вñтóïив 
в  дракó ìеждó ñîбîй. Их ãîлîñа – ïе÷алüные и вìеñте ñ теì 
îтвратителüные – çаãлóшили вñе дрóãие çвóки в иñтîн÷ившейñÿ 
нî÷и. Êеллер не раçîбрал ÷óжих шаãîв и ñìóтилñÿ, кîãда ïри-
шелеö внеçаïнî ïîдîш¸л вïлîтнóю.

– А, этî îïÿтü вы.
– Не ñïитñÿ иç-çа ïîлнîлóниÿ. Эти шакалы шóìÿт, как 

вçÿтые дóши, крîìе тîãî, в îкрóãе нелüçÿ и шаãó ñделатü, не 
îñтóïившиñü на кóñке çверинîãî дерüìа.

– Надî бы раçбрîñатü îтравленнóю ïриìанкó.
– Êажетñÿ, бîññ вбил ñебе в ãîлîвó, бóдтî любîе ниçшее 

ñîçдание ïрирîды иìеет иçна÷алüнîе ïравî на жиçнü. Он не 
шелîхн¸тñÿ, ïîкóда какîãî-нибóдü иç наñ и в ñаìîì деле не 
ïîрвóт в клî÷üÿ… Êñтати, ÷тî вы вñе-таки дóìаете îб этîì?

Северин ткнóл ïалüöеì в ìîнîлит.
Êеллер теì вреìенеì ïрикинóл, на ÷тî ïîхîж еãî кîнтей-

нер ñ инñтрóìентаìи. ßщи÷ек иìел вïîлне невинный ìалîçа-
ìетный вид. Ïриãîршнÿ ïеñка óже ïриïîрîшила ïîлирîваннóю 
крышкó.

– Ïрîфеññîр ìîã бы раññкаçатü ïîлó÷ше…
– Áîññа треïлет лîжнаÿ лихîрадка, îн ìалî еñт, ìнîãî 

кóрит и ìнîãî ìîл÷ит. А еñли ãîвîрит, тî выãлÿдит неìнîãî 
жел÷ныì.

«Материтñÿ», – ïîнÿл ñîîбраçителüный Êеллер.
Он óже óñïîкîилñÿ çа ñóдüбó ÿщи÷ка и ñ нарî÷итыì дрó-

желюбиеì ïîхлîïал çнакîìîãî ïî ïле÷ó.
– Садитеñü, Мик, – вîт ñюда, на ïерев¸рнóтóю дîхлóю 

ваãîнеткó. Неñìîтрÿ на вîïли ìîнñтрîв, ìенÿ клîнит в ñîн, нî 
тîлкó îт  îтдыха неìнîãî – в çабытüи тебÿ îбвîлакивают лиïкие 
кîшìары, а óтрîì терçает ïî÷ти наñтîÿщее ïîхìелüе, бóдü ÿ 
наканóне блаãîраçóìен как раñïîñледний треçвенник.  Ïîжалóй, 
выкóрю ñиãаретó в вашей кîìïании. О ÷еì ìы çаãîвîрили? О 
ïрîфеññîре или î çнаках?

– О çнаках на каìне.
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тик длÿ ìедитаöий, тî ли хватил экñтреìалüнîй ïñи-навîдки в 
какîì-нибóдü ïîдïîлüнîì ïритîне. 

Êеллер давнî ïриó÷ил ñебÿ не óдивлÿтüñÿ, îн наãрадил 
îдóрìаненнîãî ìиìîл¸тныì хîлîдныì вниìаниеì и îтыñкал тî, 
÷тî хîтел найти ñ ñаìîãî на÷ала, – дîì, ÷óтü ïîìенüше дрó-
ãих, çа выñîкîй îãрадîй, выращеннîй иç кîлю÷их кóñтîв. За 
ïришелüöеì ñледила ìаленüкаÿ видеîкаìера, ïриñтрîеннаÿ ïîд 
карниçîì ìеждó двóìÿ ãн¸çдаìи лаñтî÷ек. Êеллер óлыбнóлñÿ в 
îбъектив, даваÿ раññìîтретü ñебÿ.

– Здравñтвóй, Êэт.
Женщина îткрыла  калиткó в решет÷атых вîрîтах  и тîт÷аñ 

îбвила еãî шею рóкаìи. 
– Âñ¸ ïрîшлî ãладкî?
– Лó÷ше не бывает, – îтветил îн ãîрдî и ñниñхîдителü-

нî.
Глаçа женщины, ÷¸рные, блеñтÿщие и раñкîñые, 

óдîвлетвîр¸ннî ñверкнóли – не ñтîлüкî жаднîñтüю, ñкîлüкî 
вîñхищениеì.

– Ðаññкажи, как этî былî.
– Не ñей÷аñ. 
Äîì, ñнÿтый на вреìÿ, был ïîхîж на дрóãие жилища Аха-

ратаóна – тîт же арîìат çавтрака, ïалиñадника и ïîбел¸нных 
ñтен. Êеллер ïîïыталñÿ îтыñкатü в неçнакîìîй îбñтанîвке хîтü 
÷тî-нибóдü ïîдîçрителüнîе, нî не наш¸л ни÷еãî. 

– Здеñü тихî.
– Ïîтерïи, любиìый, ÿ ïриãîтîвлю тебе ваннó.
Áывший ÷инîвник канöелÿрии Оттîна îñталñÿ îдин в ìаленü-

кîй кîìнате, îн ñлóшал, как бüютñÿ îб îкîннóю ñеткó ï÷¸лы, 
как тикают ñтаринные электрîìехани÷еñкие ÷аñы и ñлеãка  ïî-
треñкивает наãретый ïлаñтик. Ïîнеìнîãó óдивителüнî ïриÿтнîе 
÷óвñтвî óñïîкîениÿ îхватилî еãî.

«ß ïîш¸л на риñк и вышел иç ïередрÿãи беç îñлîжнений. 
Не ïрîñтî живыì – ïîбедителеì».

…Âанна веÿла лавандîй, çавтрак ïîкаçалñÿ ãîлîднîìó Êел-
лерó î÷енü вкóñныì. 

Áлиже к ве÷ерó, раññìатриваÿ ñïÿщóю Êатеринó, îн ïî-
ïыталñÿ ïриïîìнитü крîше÷ный штрих, ìелкóю деталü, кîтîраÿ 
ïîртила картинó ïîбеды, нî еãî îтвлекалî çрелище ãîлîй ãрóди 
женщины.

– Знаешü, Þлик, – ñкаçала îна неñкîлüкî ÷аñîв наçад. – 
Òебе не ñледîвалî так тîрîïитüñÿ…

И, ïерехватив óдивл¸нный вçãлÿд любîвника, дîбавила:
– ß хî÷ó ñкаçатü, не надî былî îткаçыватüñÿ îт денеã, 

кîтîрые ïредлаãают. Наïриìер, тîт ìалü÷ик, ïрî кîтîрîãî ты 
ìне раññкаçывал, Северин…

– Еãî îтеö бîãат, нî ó ñына финанñîвые вîçìîжнîñти не- 
велики. Не бери в ãîлîвó.

– Äа, нî îткаç выçывает ïîдîçрениÿ.
– Нет! ß ñкаçал – не бери в ãîлîвó.
Êеллер  ïрекратил раçãîвîр, нî ïîтîì ïîÿвилиñü ñîìнениÿ 

– ñна÷ала ñлабые, ïîтîì наçîйливые. Êраñнîватаÿ çарниöа ïî-

«Хîрîш ÿ бóдó ñî ñвîиì вранü¸ì, еñли иç ïалатки выле-
çет ñаì Âарóл и ñïрîñит, какîй такîй хîлеры ãîñтü иñ÷еçает 
ñïîçаранкó, не дîждавшиñü реçóлüтата раñшифрîвки». На шóì, 
к ñ÷аñтüю, никтî не вышел. Äжиï неìнîãî ïîтрÿхивалî, îриен-
тирîì ñлóжила îранжеваÿ ïîлîñка вдîлü вîñтî÷нîãî ãîриçîнта. 
Â ïîдñîçнании этîт öвет был ïрî÷нî ñвÿçан ñ îïаñнîñтüю, îн 
требîвал дейñтвиÿ, нî раçóì, óтîìл¸нный наïрÿжениеì ïîñледних 
ñóтîк, ïрîñил ïîщады – тишины, ïîкîÿ и…

Êеллер внеçаïнî î÷нóлñÿ. «ß çадреìал çа рóл¸ì, –  тîñкливî 
ïîдóìал îн. – Еñли бы не ïóñтаÿ ñтеïü вîкрóã, а Ïîрт-Иллири,  
был бы óже ì¸ртв: ïîкîйник в раçбитîì каре, ñреди çевак на 
ïрîñïекте и в öентре ïîлиöейñкîй ñóеты. Обиднаÿ штóка…» Он 
ïîт¸р небритóю щ¸кó. Глаçа óñтали, хîтÿ беñïîкîйнîе краñнî-
ватîе çаревî óже иñ÷еçлî. Сóхаÿ равнина тÿнóлаñü дî ñаìîãî 
ãîриçîнта, этîт  ñкó÷ный ïейçаж нарóшали лишü ïрîïлешины 
бîлее-ìенее ñвежей травы. Меñтаìи ïîïадалиñü ñкîñîбî÷енные 
çеìлÿные хîлìики, ñîîрóж¸нные ãрыçóнаìи и óже раçрытые 
ãîлîдныìи шакалаìи. Êеллер ñ îтвращениеì ïредñтавил ñебе 
ñïлетение ïîдçеìных ïерехîдîв, ãн¸çда, кишащее жирныìи ïале-
выìи тóшкаìи. Äîрîãа, едва çаìетнаÿ çарîñшаÿ кîлеÿ, ñтелилаñü 
ïîд кîл¸ñа; îн ïрибавил ñкîрîñтü, ïрикидываÿ, в кîтîрîì ÷аñó 
îкажетñÿ в Ахаратаóне. 

Ïервыìи ïриçнакаìи ãîрîда îкаçалиñü не ñтрîениÿ, а  îñî-
быì îбраçîì вытîïтаннаÿ трава, ñî ñледаìи кîл¸ñ и теì ìелкиì 
ìóñîрîì, кîтîрый в иçîбилии ïîñтавлÿют ÷елîве÷еñкие ïîñелениÿ. 
Меñтнîñтü ïерешла в ÷ередó ïîлîãих хîлìîв, ïрÿìî çа ниìи, 
ближе к вîñтîкó, лежал Ахаратаóн, кîтîрый бывший референт 
канöелÿрии Оттîна в дóше ñ÷итал ïрîвинöиалüнîй дырîй.

«Ïри Старике тóт ñелили ветеранîв вîйн ñ каленóñийöа-
ìи». 

Áлиç дîрîãи тîр÷ал ïылüный ìенãир – ещ¸ îдин. Он 
выãлÿдел на редкîñтü выçывающе, ñлîвнî ïалеö, ¸рни÷еñки 
óñтавленный в небî. Êаìенный тîр÷îк иìел еñтеñтвеннîе ïрî-
иñхîждение, нî фîрìа навîдила на ìыñли î дрóãîì ìîнîлите. 
Êеллер óхìылüнóлñÿ, ïредñтавив ñебе ñöены, кîтîрыì ïредñтîÿлî 
раçыãратüñÿ в лаãере Âарóла. Òеì вреìенеì  ïредìеñтüе Аха-
ратаóна îбñтóïилî еãî и ñделалî ÷аñтüю ñебÿ. Иãрала ìóçыка, 
женñкий ãîлîñ в çаïиñи, ниçкий и ïрîтÿжный, ïел î любви, нî 
ñлîва, ïрîиçнîñиìые ñ ãнóñавыì акöентîì ïîãрани÷ных терри-
тîрий, ñливалиñü в ìалîвраçóìителüнîе ãîрÿ÷е÷нîе бîрìîтание. 
Затÿнóтые ñеткîй двери дîìîв выхîдили на крытые ÷иñтенüкие 
веранды. Ïришлî вреìÿ втîрîãî çавтрака, вîçле раñïахнóтых 
îкîн витал арîìат кîфе и ванили. Не ñ÷итаÿ этîãî, ïîнÿтие 
ïреñтижа ïî-çахîлóñтнîìó вклю÷алî ïравилüнî раçìе÷енные 
кварталы, îбÿçателüнóю ïîбелкó ñтен и ñадики ñ кóñтаìи рîç, 
на óхîд çа кîтîрыìи тратили драãîöеннóю вîдó артеçианñкîãî 
кîлîдöа.

Миìî ïрîбежали две девî÷ки лет деñÿти, ïîтîì ïрîшеñтвî-
вала тîлñтаÿ ñтарóха в дîрîãîì, нî не ïîдхîдÿщеì к ñеçîнó 
ïлатüе, ïîд кîнеö ïрîтащилñÿ ïîдшîфе ïаренü ñ ïóñтыìи ãла-
çаìи. Этîт ÿвнî ïеребрал не вина – тî ли ïрîбîвал  наркî-
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Она, кажетñÿ, ïîверила, ñкîлüçнóла ïîд îдеÿлî и îбиженнî 
çатихла. 

Þлий ïîöелîвал женщинó в бледный виñîк и вышел в нî÷ü. 
Маленüкий ñклад, îбы÷ный длÿ иìений в ïрîвинöии, на÷иналñÿ 
ïрÿìî çа рîçариеì. Êеллер îткрыл дверü óниверñалüнîй îтìы÷-
кîй, быñтрî ïîãрóçил кîрîбки ñ вîдîй – ñтîлüкî, ñкîлüкî влеçлî 
в баãажник, ïîтîì ïинкîì раñïахнóл вîрîта и вывел джиï на 
дîрîãó. Некрóïнîе живîтнîе – ñтеïнîй çвер¸к, çабредший ñ 
равнины, – ïрîвîрнî брîñилîñü наóт¸к. 

– Чтî çа невеçение? Ïрихîдитñÿ ìетатüñÿ, ñлîвнî îн.
Êеллер тîрîïилñÿ, ïîэтîìó не ñтал çакрыватü çа ñîбîю 

вîрîта. Он ãнал как тîлüкî ìîã и держал ïóтü на çаïад. На-
ñтóïила ãлóхаÿ нî÷ü, Ахаратаóн îñталñÿ ïîçади. Машина, ñïеöи-
алüнî ïриñïîñîбленнаÿ к беçдîрîжüю, леãкî ñìинала бóãîрки 
çвериных нîр.  Ðиñóнîк çв¸çд, бóдтî иçд¸вки ради, выãлÿдел 
ïîлóçнакîìыì. Обе лóны ñîвершеннî çатÿнóлî îблакîì, в ñãóñтив-
шеìñÿ ìраке ÷тî-тî хрóñтнóлî и вçвиçãнóлî так, ÷тî этîт çвóк 
ïерекрыл даже рîкîтанüе ìîтîра. 

– Грÿçнаÿ тварü.
Характерный хлîïîк лîïнóвшеãî кîлеñа çаñтавил Êелле-

ра вырóãатüñÿ, в лó÷ах фар не былî никîãî, тîлüкî ïлÿñали 
ïривле÷¸нные ñветîì белеñîватые нî÷ные  бабî÷ки.

– Áóдüте ïрîклÿты вñе ñкîты ïрирîды.
Âîçле ìашины ïîд бîтинки ïîïала тóшка – ìенüше шака-

ла, ïриìернî ñ крóïнîãî кîта. Неñлî çвериныì калîì. Êеллер 
ïереждал бîлü в  кîлене, îткрыл баãажник, çаñветил фîнарü и 
ïринÿлñÿ ìенÿтü кîлеñî, ñтараÿñü не ïîддаватüñÿ ïанике. Живîт-
ные, еñли îни и ñкрывалиñü вî тüìе, ïîкóда  не ïîкаçывалиñü. 
Чтîбы не риñкîватü, ïришлîñü çабратü ïиñтîлет иç барда÷ка и 
ïîлîжитü вî внешний карìан.

«Âñ¸ этî ìелî÷и. Â Ахара нет ïî-наñтîÿщеìó îïаñных çве-
рей. Êрîìе, кîне÷нî, ÷елîвека раçóìнîãî».

Øаãи – наãлîватые и îñтîрîжные îднîвреìеннî – шóршали 
ãде-тî ñлева, ïîтîì виñлîçадый ñилóэт ÷етверîнîãîãî ñ хîхîтîì 
ìетнóлñÿ в ñтîрîнó. Øîрîхи, живîтный вîй и ïîкашливание 
раçдавалиñü ñîвñеì рÿдîì. Êеллер çакинóл ñïóщеннîе кîлеñî в 
баãажник и ïринÿлñÿ ñтавитü нîвîе. Äлиннîе наñекîìîе óãрî-
жающеãî вида ïрîïîлçлî ïî ãîлîй рóке. Он ãадливî ñтрÿхнóл 
ñóщеñтвî на çеìлю, хрóñткî раçдавил каблóкîì хитинîвый ïан-
öирü и выïрÿìилñÿ.

Чтî-тî иçìенилîñü в нî÷и. Òÿвканüе хищникîв ñлышалîñü 
теïерü в îтдалении, çатî ñîвñеì блиçкî ìелüкнóла иñкра. Она 
ïîтеïлилаñü, ïîтîì óãаñла, ñлîвнî çатîïтанный ñветлÿ÷îк. Âîç-
ìîжнî, ó неиçвеñтнîãî ïîïóт÷ика ñлîìалаñü ñïи÷ка.

– Оãîнüкîì не ïîделишüñÿ?
Òîт, ктî çадал этîт вîïрîñ, был выñîк, хóд, кîñтиñт, нî, 

ñóдÿ ïî длинныì öеïкиì рóкаì, î÷енü ñил¸н. Ïîтр¸ïаннаÿ кóрт-
ка давнî ïîтерÿла ñвîй ïервîна÷алüный öвет. «Иç îбнищавших 
креñтüÿн, навернîе».

«Êреñтüÿнин» ïîдîш¸л вïлîтнóю, и Êеллер быñтрî ïîнÿл  
îшибкó – ïîтный ïриïîрîшенный ïылüю брîдÿãа держал на 
иçãîтîвкó ñтарый иçлó÷ателü арìейñкîãî îбраçöа. «Êраденый». 

лыхнóла ãде-тî çа îкнîì – îãîнü, ÷тî ли? «Этî не îãîнü, тîлüкî 
беñïîкîйñтвî. ß óïóñтил кîе-÷тî важнîе». Êîне÷нî, ïри÷инîй 
была не ïóñтÿ÷наÿ ñóììа, недîïîлó÷еннаÿ îт Северина.

…Óïóщеннóю деталü îн вñïîìнил блиç ïîлóнî÷и. Âñтал 
(женщина не ïрîñнóлаñü), не îдеваÿñü, ïрîш¸л в кладîвкó, 
ïерерыл ñваленные в óãлó вещи. Стеïнаÿ ïылü ïа÷кала рóки 
бывшеãî ñекретарÿ, кîãда îн ñ дîñадîй раñшвыривал кîрîбки, 
этиì óтрîì иçвле÷¸нные иç джиïа. Êîнтейнер ñ набîрîì инñтрó-
ìентîв îтыñкалñÿ ïîд ãрóдîй белüÿ. Êеллер беçóñïешнî д¸рãал 
крышкó, ïîкóда не ïîнÿл, ÷тî îткрыватü е¸ нóжнî ñ дрóãîй 
ñтîрîны. Ðеçöа-иçлó÷ателÿ внóтри не îкаçалîñü.

Þлий Êеллер çаìеталñÿ, ещ¸ öеïлÿÿñü дóшîй çа надеждó, 
÷тî вещиöа выïала и çатерÿлаñü ãде-нибóдü ñреди ñкîïища раç-
нîрîднîãî хлаìа. Свÿçка ñóш¸нîãî лавра внеçаïнî îбрóшилаñü 
ñ ïîтîлî÷нîй балки и едва не дîвела еãî дî бешенñтва.

«Этî Северин вî вñ¸ì винîват. Он îтвл¸к ìенÿ в÷ера ве-
÷ерîì, кîãда ïîÿвилñÿ некñтати. ß óñïел ñïрÿтатü кîнтейнер в 
ïеñîк, нî ïîçабыл ñóнóтü внóтрü реçеö-иçлó÷ателü. Òеïерü этîт 
инñтрóìент, неîïрîвержиìаÿ óлика и ïîдñкаçка îднîвреìеннî, 
лежит на видó ó ïîднîжиÿ ìенãира…» 

Или бîлüше не лежит. Êеллер не бîÿлñÿ влаñтей. Он çнал, 
÷тî óñïеет ïерейти ãраниöó и îкаçатüñÿ в Êаленóñии, нî ìешала 
Êэтти. Люди Äженî не ïîкаçывалиñü îкîлî двóх ìеñÿöев, нî, 
беç ñîìнениÿ, нахîдилиñü ïîблиçîñти. «ß не ìîãó вçÿтü женщинó 
ñ ñîбîй, нî и îñтавлÿтü в Ахаратаóне е¸ îïаñнî. Ó беднÿжки  
нет îïыта и ìалîватî хладнîкрîвиÿ. Ðаçве ÷тî… ß дîлжен ñаì 
вернóтüñÿ к Âарóлó».

Äерçкий ïлан – вернóтüñÿ в лаãерü Âарóла ñ ãрóçîì вîды 
– тóт же ñлîжилñÿ в вîçбóжд¸ннîì раçóìе Êеллера. 

«Еñли реçеö не нашли, ÿ ñаì ïîдберó еãî. Óедó ñнîва ÷ереç 
неñкîлüкî дней, óбедившиñü, ÷тî вñ¸ óñïîкîилîñü».

Он тихî вернóлñÿ в ñïалüню, îтыñкал  и  натÿнóл îдеждó. 
Женщина ïрîñнóлаñü, ïîтÿнóлаñü кîт¸нкîì, çатеïлилñÿ нî÷ник 
в виде вîдÿнîãî öветка.

– ß иñ÷еçнó на три днÿ, – ãлóхî ñкаçал Êеллер. – Один.
– Òы не ãîвîрил ìне ранüше. Чтî ïрîиçîшлî?
– Ни÷еãî экñтраîрдинарнîãî. Сïи. Нóжнî ïеред îтъеçдîì 

óладитü дела.
– Â Ахара? Нî÷üю?
Êрайнее иçóìление îтраçилîñü в раñкîñых ãлаçах Êатерины, 

нî Êеллер ñделал вид, ÷тî не çаìетил этîãî:
– Äела в Ïîрт-Иллири. Òеïерü, кîãда денüãи ïî÷ти в 

карìане, ÿ хî÷ó раñïлатитüñÿ çа îбîрóдîвание, нет нóжды  на-
живатü нîвых враãîв. 

– Äîждиñü óтра.
– Ïрихîдитñÿ ïîдãадыватü в ÷аñы дежóрñтва ìîеãî ïартн¸ра, 

ина÷е, еñли Âарóл çаïóñтит-таки ñвîй óникîì, ìашинó ìîãóт 
çадержатü на въеçде в ñтîлиöó.

– Оñтанüñÿ ñî ìнîй. Заïлатиì твîиì дрóçüÿì ÷ереç банк.
– Нет! Ïеревîд денеã наñ выдаñт.
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Ðóбашка óïала ñледîì. Êеллер îñталñÿ ñ кóлîнîì на шее,  
ãîлый ïî ïîÿñ, îбдóваеìый нî÷ныì ветеркîì. Äлиннîвîлîñый, 
не îïóñкаÿ иçлó÷ателÿ, дîкóрил ñиãаретó, ìетнóл îкóрîк в 
трóïик ñтеïнîãî кîта и ткнóл ñтвîлîì  в диафраãìó бывшеãî 
ñекретарÿ-референта.

– Òвîи штаны ìне кîрîткîваты, нî вñ¸ равнî ñîйдóт. Сни-
ìай. Материал ïîтîìó ÷тî хîрîший. Áîтинки тîже îтли÷ные.

Êеллер ïîкîрнî кивнóл, ïриñел на кîртî÷ки, раñшнóрîвал 
и ñнÿл îдин бîтинîк. 

– Êак ìне ваñ наçыватü?
– Зîви ìенÿ ïрîñтî – ïîãибелü.
– Слóшайте, ÿ ведü не ñделал ваì ни÷еãî ïлîхîãî.
– Сделал. Òы ÷иñтый, хитрîжîïый и ñ денüãаìи – вîт 

твîÿ вина. 
Êеллер ñтÿнóл втîрîй бîтинîк, ïîñтавил еãî аккóратнî к 

нîãаì нал¸т÷ика, рÿдîì ñ ïервыì.
– ß вñерü¸ç. Äавайте выïишó  ÷ек, и ìы раçîйдеìñÿ ìирîì. 

Òîлüкî наçîвите ñóììó и ваше иìÿ.
Áрîдÿãа çахîхîтал, çакашлÿлñÿ и д¸рнóл ширîкиì ïле÷îì.
– Иìÿ, ãîвîришü? Живîреç ìî¸ иìÿ. Складнаÿ, ïравда, 

кли÷ка? Не ñ÷итай ìенÿ çа дóрака. И хватит тÿнóтü.
– ß ваñ не çадержó.
Ïîлó÷илîñü и вïрÿìü дîвîлüнî ñкîрî. Затî÷еннаÿ ñïиöа 

(кîтîрóю Êеллер неçаìетнî вынóл иç ïîдîшвы бîтинка) вîшла 
брîдÿãе на два ïалüöа ïîниже ïóïка, ïравее ïîÿñнîй ñóìки. 
Секóндó длиннîвîлîñый ещ¸ ñтîÿл, ïîтîì рóхнóл ни÷кîì, вïер¸д 
не÷¸ñанîй ìакóшкîй.

Þлий ïîдîбрал ÷óжîй иçлó÷ателü и ñвîй ïиñтîлет, îделñÿ, 
нî îбóватüñÿ не ñтал. Он ïриñел на каïîт и ïриñлóшалñÿ – ãлóì-
ливый лай шакалîв давнî çатих. Â тишине ìедленнî, ãрîçнî и 
неîтвратиìî ñветалî. Òеïерü ñтеïü ïрîñìатривалаñü  îт÷¸тливî,  
хîтÿ ïейçаж ïîхîдил на ñлеãка îбеñöве÷еннóю фîтîãрафию. Ïлан 
ñлîжилñÿ леãкî, ñледîвалî дейñтвîватü быñтрî, нî аккóратнî. 

Êеллер вçÿл в баãажнике рабî÷ие рóкавиöы. Ïîÿñнóю ñóì-
кó ñ óбитîãî ñнÿл, ïî÷иñтил и ïеревеñил на ñебÿ. Затî÷еннóю 
ñïиöó îñтавил в теле. Онî ещ¸ îñтавалîñü ìÿãкиì. Ðеферент 
Оттîна ïрикинóл, какóю ïîçó ïридатü Живîреçó, ÷тîбы óìенü-
шитü шанñы криìиналиñтîв. Он не ñтал óñаживатü ïîкîйника çа 
рóлü, вìеñтî этîãî óлîжил еãî в фóрãîне, тщателüнî ñîхранив 
ïрежнее ïîлîжение, ñрîдни ïîкîю ñïÿщеãî. Ïîтîì ñтащил ñ 
ñебÿ крóткó и ïрикрыл  ею ìертвеöа так, как бóдтî и вïрÿìü 
ãîтîвил еãî кî ñнó, ñделал ìет¸лкó иç травы, îñìîтрел и ïî-
÷иñтил ó÷аñтîк вîкрóã ìашины. Следîв на тв¸рдîй ïî÷ве и так  
ñîхранилîñü неìнîãî. Êеллер вернóлñÿ в ìашинó и îбилüнî 
ïîлил тîïливîì ì¸ртвîãî брîдÿãó. Ðаçниöа в рîñте выçывала 
дîñадó, çатî виды на ãенети÷еñкóю экñïертиçó îбнад¸живали. «Ó 
ìенÿ нет рîдñтвенникîв, в Ïîрт-Иллири îñталаñü выìытаÿ дî 
блеñка квартира и ïóñтîй îфиñ – ïîбеãайте-ка, ïîд¸рãайтеñü, 
ïîïрîбóйте найти ÄНÊ». Ïîртила верñию лишü ñïиöа в теле 
ïîкîйника, нî выниìатü е¸ Êеллер не решилñÿ. Êîн÷ик ñïиöы, 
кîтîрый тîр÷ал иç ïлîñкîãî живîта и к кîтîрîìó ïрикаñалñÿ 
ñаì референт, îн  î÷енü îñтîрîжнî ïрîт¸р ñалфеткîй…

Âещей ïри ïарне не былî, еñли не ñ÷итатü ïîÿñнîй ñóìки. Еãî 
вîлîñы нерÿшливî îтрîñли дî ïле÷.

– Êóрева не ïîдкинешü?
Áывший ñекретарü Оттîна îтветил óтвердителüнî и, щелкнóв 

дîрîãîй çажиãалкîй, ïîдн¸ñ îãнÿ длиннîвîлîñîìó. Òîт не тîлüкî 
не ñтриãñÿ, нî и не брилñÿ давнî. Ж¸ñткие ñкладки çалеãли 
в óãîлках ширîкîãî рта, делаÿ хîçÿина ïîхîжиì на óãрюìóю 
реïтилию. «Äеçертир или ãрабителü в беãах…»

Ó Êеллера çаñîñалî ïîд лîже÷кîй. Лет ïÿтü наçад еãî не 
ñìóтила бы нî÷наÿ ñхватка îдин на îдин. Òеïерü ïîкале÷еннîе 
кîленî ñвîдилî шанñы дî ìиниìалüных.

– Äенüãи найдóтñÿ?
Он ïîшарил в карìане и ïрîтÿнóл бóìажник. Áрîдÿãа  çа-

ñóнóл дîбы÷ó çа ïаçóхó и выïóñтил в лиöî ñîбеñедникó ñтрóю 
ñиãаретнîãî дыìа.

– Òы тóт îдин? – ñïрîñил îн, двóñìыñленнî óñìехнóв-
шиñü.

Êеллер кивнóл.
– Отñтал îт каравана, ïîтîìó ÷тî ñïóñтилî кîлеñî. Нî çа 

ìнîю ещ¸ два джиïа ñ вîдîй и ìашина ñ îхранîй – бóдóт тóт 
÷ереç ÷етвертü ÷аñа.

– Сîйд¸т. Ó наñ ñ тîбîй на раçвле÷ениÿ кó÷а вреìени. 
Ïîлîжи-ка рóки на каïîт, хрîìîй.

Êеллер ïîкîрнî выïîлнил ïрикаç и дал длиннîвîлîñîìó 
ñебÿ îбшаритü. 

– Хîтел ïриñтрелитü ìенÿ? – ñïрîñил тîт тóñклî и çлîвеще, 
çабрав ÷óжîй ïиñтîлет. – Сîçнайñÿ, ведü хîтел…

– Нет. Êîне÷нî, нет. ß ìирный ÷елîвек.
Ðеферент ãîвîрил ñевшиì ãîлîñîì, Áрîдÿãа, не тîрîïÿñü, 

îбыñкивал еãî ñнîва, как бóдтî ñïеöиалüнî ïрîдлÿÿ этî çа-
нÿтие.

– А «ìаÿ÷îк» ïри тебе? – îïÿтü как бы нехîтÿ ïîинтере-
ñîвалñÿ îн.

– Ïрîñтите, ÷тî?
– Øтó÷ка такаÿ, кîтîраÿ ìîжет çаñе÷ü ìенÿ, кîãда ты бóдешü 

трóïîì. Хîтÿ ладнî, ìîл÷и, ÿ çнаю, ÷тî на тебе вñ¸ ÷иñтî… 
А теïерü ñниìай îдеждó, хрîìîй.

 – За÷еì? Äенüãаìи ÿ ãîтîв ïîделитüñÿ и так. Áерите çаîднî 
ìашинó. ß даже не ñтанó жалîватüñÿ на ваñ влаñтÿì – клÿнóñü.

Áрîдÿãа хìыкнóл, îбнажив на ìиã т¸ìные çóбы. Он ïîдîшел 
ñîвñеì вïлîтнóю. Òеïерü фары хîрîшî îñвещали еãî.

– ß хî÷ó ïриîдетüñÿ. Еñли не ïîтîрîïишüñÿ, ÿ не ñтанó 
ñтрелÿтü в ãîлîвó. Ïîлó÷ишü ïервóю ïóлю ïрÿìî в ïóçî. Êóртка, 
кîне÷нî, ïрîïад¸т, нî ÿ, ïî крайней ìере, ïîлó÷ó óдîвîлüñтвие 
îт твîеãî виçãа. Стÿãивай ñвî¸ барахлî, ты, кóñîк ãîвна.

Êеллер быñтрî ñтÿнóл кóрткó и брîñил е¸ ïîд нîãи длин-
нîвîлîñîìó. Òîт не наãнóлñÿ çа ней и не ïîвтîрил îбы÷нîй 
îшибки дилетантîв.

– Ïлîхî, ÷тî нет ãалñтóка, îн дîрîãаÿ штóка. А ÷тî ó тебÿ 
на шее бîлтаетñÿ?

– Òалиñìан.
– Äеш¸вка, ìîжешü не ñниìатü. А ìне давай рóбашкó.
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Вëàäèìèð ЯКУØÅВ

NaSTAlgie

ВоЙна ВеСнЫ

ß ка÷аюñü на вîеннîй брîне
И бîюñü налететü на фóãаñ.
ß ìîтаюñü ïî этîй вîйне,
Где ãрÿçüю лÿïает наñ
веñна беç ñна, 
беç ñна вîйна.

ß хî÷ó выñкî÷итü ñ территîрии Зеìли —
С территîрии îбъедин¸нных вîйн,
Нî ÿ ÷óвñтвóю, как наñ óже ïрîвели
Â îкîн÷ателüный Арìаãеддîн 
вîйны 
веñны, ãде ñны 
не нóжны вîйны.

ß лежó на тîлñтîй брîне
И хî÷ó óрîнитü нîãó или рóкó,
Нî ÿ çнаю, их îтîрв¸т вïîлне
Мир, ïриниìающий ìенÿ çа ìóхó
веñны, ãде ñны 
не нóжны вîйны.

Мîй дîблеñтный ïóтü
Отìе÷ен кîìандираìи,
Еñтü блаãîдарнîñтü – îñталüнîе жóтü.
Â÷ера ïреçидент рóãал наñ ìóдилаìи,
Он был ïüÿн и ãîвîрил ìóтü
веñны, ãде ñны 
не нóжны вîйны.

Этî веñна раçбрîñала вîенных,
Êак наãрады, ïî дîрîãаì вîйны.

Âладиìир Âиктîрîви÷ ßкóшев рîдилñÿ в 1958 ãîдó в ñеле Лиìеж 
Чердынñкîãî райîна Ïерìñкîй îблаñти. Окîн÷ил Чердынñкий 
леñîтехни÷еñкий техникóì (1977), Ïерìñкий ãîñóдарñтвенный 
ïедаãîãи÷еñкий инñтитóт (1990), Ïерìñкий ãîñóдарñтвенный 
техни÷еñкий óниверñитет (2008). Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 
2001 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

Âìеñтî îñтавленнîй кóртки вçÿл иç баãажника ñтарый летний 
ïлащ. Сîбрал ïîлеçные ìелî÷и и раññîвал их ïî карìанаì. 
Óникîì ïриöеïил на ïîÿñ. Äîкóìенты на иìÿ Þлиÿ Êеллера 
îн влîжил ïîкîйнîìó çа ïаçóхó, ñвîи бîтинки ïîñтавил вîçле 
÷óжих ì¸ртвых, ñинюшных ñтóïней. Саïîãи брîдÿãи, ïîдавив 
îтвращение, ïриìерил. Они îкаçалиñü ñинтети÷еñкîй деш¸вкîй, 
çатî ïришлиñü вïîрó и были ïî÷ти ÷иñтыìи иçнóтри.

Наïîñледîк бывший ñекретарü диктатîра ещ¸ раç îãлÿдел 
ìеñтî дейñтва.

Âерñиÿ еãî ñìерти выãлÿдела óбедителüнî, îтнюдü не вы-
дóìанные бандиты вîкрóã Ахаратаóна делали е¸ î÷енü ïравдî-
ïîдîбнîй. Êеллер ïеребралñÿ на беçîïаñнîе раññтîÿние и ïри 
ïîìîщи иçлó÷ателÿ ïîдïалил кар, дîждалñÿ вçрыва бенçîбака, ñ 
надеждîй ïîнаблюдал  беñïîрÿдî÷нóю ïлÿñкó ïîжара, рабî÷ие 
рóкавиöы ìетнóл в îãîнü, тóда же îтïравил иñïîлüçîваннóю 
ñалфеткó и ìет¸лкó. Êîìïлект çаïаñных дîкóìентîв ñóнóл вî 
внóтренний карìан ïлаща, ïîдделüный каленóñийñкий кîнфеде-
ралüный жетîн так и îñталñÿ виñетü на шее.

– Ïрîщай,  дрóжище Живîреç. Òы çдîрîвî наì ïîìîã.
Ðеферент îтöеïил óникîì, быñтрî и ïî ïаìÿти набрал нîìер.
– Êэтти?
– Þлик, ÷тî ñлó÷илîñü?
– Âреìени неìнîãî, ñлóшай ìенÿ вниìателüнî. Ó наñ вîç-

никли неîжиданные трóднîñти. ß вñ¸ берó на ñебÿ. Òы дîлжна 
ìне не ìешатü и ïî вîçìîжнîñти îñтаватüñÿ в беçîïаñнîñти. 
Заïîìни адреñ ïîлеçнîãî ÷елîвека…

Он ïрîдиктîвал быñтрî, нî раçбîр÷ивî, надеÿñü на е¸ 
ïаìÿтü ìóçыкантши.

– Ïîлиöии, еñли çаÿвитñÿ, ñкажешü ñóщóю ïравдó – ìы 
ñïали вìеñте, ÿ давал  денüãи. И вñ¸. Ïрî ó÷аñтие в деле ñ 
ìенãирîì ãîвîритü не нóжнî, рабîта ÿвнî не ïî твîей ñïеöи-
алüнîñти. Òы женщина и артиñтка, îни ïîверÿт. Äî вñтре÷и. 
Óñлышишü î ìîей ñìерти – не бери в ãîлîвó. Ïîïла÷ü неìнîãî 
наïîкаç. Ïîïîçже ÿ ñаì найдó тебÿ.

Êеллер çакîн÷ил раçãîвîр и швырнóл óникîì в ñкîïище 
îãнÿ. Сóìка óбитîãî была ïîд çавÿçкó набита ãалетаìи, таì 
же наш¸лñÿ ïлатîк и две óдîбные ïлîñкие флÿãи – неïîлнаÿ 
ñ вîдкîй и ïîлнаÿ ñ вîдîй.  Áывший референт Оттîна, хîтü 
и не беç ãадливîñти, îтïил ïîнеìнîãó тîãî и дрóãîãî. Ïîтîì 
ïлîтнî îбìîтал ïлаткîì кîленî.

Житü былî ìîжнî. Äî каленóñийñкîй ãраниöы îñтавалîñü 
три днÿ хîдüбы, и îн надеÿлñÿ выдержатü их, не ïрибеãаÿ к 
наркîтикó, кîтîрый на вñÿкий ñлó÷ай держал ïри ñебе.

…Машина ãîрела, ãîрела и дîãîрела. Êîãда ïîжарище 
как ñледóет îñтылî, шакалы îбнюхали ãîлîв¸шки, нî не нашли 
ни÷еãî ñъеñтнîãî, крîìе раçдавленнîãî ìашинîй и îïал¸ннîãî 
вçрывîì трóïика ñтеïнîãî кîта. 

Òак ïîлó÷или на÷алî ñîвñеì дрóãие ñîбытиÿ, кîтîрые ïîçже 
ïîлó÷или наçвание «великîãî ñидениÿ Âарóла», и нелеïîе на-
çвание этî, неñìîтрÿ на ñïраведливîе неãîдîвание иçвеñтнîãî 
археîлîãа, ïрîдержалîñü дîвîлüнî дîлãî.
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Åвãåíèé ФÈЛÅÍКÎ

ПаШкВиЛЬ

Всякое сходство с реальными персонами, 
неодушевленными объектами и событиями, как в 
прошлом, так и в настоящем, и в будущем, как 
историческими, так и географическими, следует 
считать случайным и непредумышленным. А то, 
ей-богу, навешают всех собак ни за что ни про 
что, как будто автор уж и выдумать из головы 
ничего не в состоянии!

ПÐоЛоГ
Â эти двери Êарìаçин вñеãда çахîдил ñ неïîнÿтныì îщó-

щениеì трóднî ïîдавлÿеìîãî ñтраха. Хîтÿ, каçалîñü бы, ÷еãî 
еìó-тî бîÿтüñÿ? Не ìилиöиÿ, не иные, ещ¸ бîлее кîìïетентные, 
îрãаны... не даже ïаñïîртный ñтîл дîìîóïравлениÿ, ãде вîдÿтñÿ 
такие çлîбные и öини÷ные îñîби, ÷тî каïиталüнаÿ ñтена, îбшитаÿ 
дюйìîвîй фанерîй, ñ крîхîтныì çареше÷енныì îкîшкîì, как 
ïредñтавлÿлîñü, нарî÷нî была îбóñтрîена, ÷тîбы îбереãатü ïî-
ñетителей îт кîãтей и клыкîв таìîшних ïîñтîÿнных îбитателей. 
А вîт ïîди ж ты – ñердöе треïеталî в ãрóди, и ïîдñекалиñü 
кîлени, и хîтелîñü ïîвернóтü ïрÿìî ñ ïîрîãа, ÷тîбы идти кóда 
ãлаçа ãлÿдÿт, нî тîлüкî далüше, далüше îт этîãî ìиñти÷еñкîãî 
ìеñта.

Êарìаçин ïîднÿл ãлаçа и ïрî÷¸л вывеñкó: «...вñкîе ãîñó-
дарñтвеннîе книжнîе иçдателüñтвî». Âñе-ãî-тî... Â îñîбеннîñти 
еñли ó÷еñтü, ÷тî бывал îн çдеñü ïóñкай и не каждый денü, а 
раç-два в неделю óж тî÷нî. И бîлüшóю ÷аñтü ïóти ñîвершал 
ñ бîлüшîй îхîтîй, ñî ñкрытыìи надеждаìи, ñ раçãîрающиìиñÿ 
ïî ìере ïриближениÿ аìбиöиÿìи! Êóда вñ¸ иñ÷еçалî на этîì 
крылüöе, îт÷еãî óãаñалî? И ведü нелüçÿ былî ñкаçатü, ÷тîбы еìó 
тóт были как-тî ïî-îñîбеннîìó не рады. Òî еñтü çдеñü вîîбще 
ìалî кîìó были рады, нî какîй-тî иñклю÷ителüнîй антиïатии 
никтî ли÷нî еìó не выкаçывал. А редактîр Иван ßкîвлеви÷, 
наïрîтив, деìîнñтрирîвал вñÿ÷еñкóю ïриÿçнü, любил ïîãîвîритü 
на îкîлîлитератóрные теìы, и раçнîîбраçнî ïриве÷ал как в 
ïределах ó÷реждениÿ, так и çа ïределаìи. Âîт и ñей÷аñ Êар-
ìаçинó былî наçна÷енî ñïеöиалüнî, ÷тîбы îбñóдитü в î÷ереднîй 
раç кîнöеïöию и ñîñтав еãî çаïланирîваннîãî на ñерединó 
бóдóщеãî ãîда ñбîрника.

Ðаññкаç

Евãений Иванîви÷ Филенкî рîдилñÿ в 1954 ãîдó. Окîн÷ил 
Ïерìñкий ãîñóниверñитет. Автîр öикла рîìанîв «Галакти÷еñкий 
кîнñóл» и неñкîлüких книã в жанре фантаñтики. Член Сîюçа 
ïиñателей Ðîññии ñ 2004 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

Этî людей, как ãерîев верных,
Óкладывают ñïатü в îблака тишины
веñны, ãде ñны
не нóжны вîйны.

*   *   *

Здравñтвóйте, тó÷и! Здравñтвóйте, ïтиöы!
Ах, ты çа÷еì, дîждü, бежишü на реñниöы!
Ах, и çа÷еì лиñтüÿ ïадают вниç —
Не ïî дóше ìне îñенний ñтриïтиç.

Скó÷нî и ãрóñтнî. Нî ñ юìîрîì ÷¸рныì
Ðîдина тащитñÿ в биçнеñ óïîрный.
Òащитñÿ Ðîдина, крóтÿтñÿ ñлайды.
Ðóññкîй рóлеткîю ïахнет кîллайдер.

Чтî ñ наìи ñталî? Êакîв наш ïриìер?
Житü бы и житü бы наì в СССÐ.
Êак îблака, ÷тî ïлывóт над Ðîññией,
Наши ìе÷танüÿ тóìанны îтныне.

Здравñтвóйте, тó÷и! Здравñтвóйте, ïтиöы!
Äîждü вñ¸ бежит и бежит на реñниöы.
Чтî ж нîрîвÿт ìне çакаïатü в ãлаçа
С тихîй ìîлитвîй 
Ðóñи небеñа?

NaSTAlgie 
По доЧке наСте

Ах, Êóрлы-кóрлы-кóрлыка!
Скîрî ïîдраñт¸шü, ïîди-ка,
И не ñìîжешü к ïаïе вñтатü,
На ладîшке ïîñтîÿтü.
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ñтвеннóю фраçó «...не ìîжет бытü иçданî», и был в ïîñтîÿннîй 
ãîтîвнîñти óñлышатü е¸ в î÷ереднîй раç. Фраçа не ïрîçвó÷ала, 
а этî вñелÿлî надеждó. Â кîнöе кîнöîв, как же дîлãî ìîжнî? 
Стîлüкî ïиñатü, ñтîлüкî ïóбликîватüñÿ в ïреññе и не иìетü ни 
единîй книãи ñтанîвилîñü óже ïîïрîñтó неïрили÷ныì.

– ß ãîтîв, – ñкаçал Êарìаçин и ïîиñкал ñвîбîдный ñтóл 
вîçле редактîрñкîãî ñтîла.

– Нет, нет, – ïîñïешнî вîçраçил Иван ßкîвлеви÷. – 
Âидишü, какîй ó наñ бардак, вñ¸ çаваленî... – И дейñтви-
телüнî, ñвîбîдных ïрîñтранñтв в кабинете былî неìнîãî, 
вñ¸ çаниìали ñîбîй ìашинîïиñи – как в виде раñï¸ртых иç-
нóтри ïаïîк ñ едва ñдерживающиìи ñîдержиìîе çавÿçî÷каìи-
бантикаìи, так и рîññыïüю. – Ïîйд¸ì лó÷ше ïрîãóлÿеìñÿ. 
Ïîãîда хîрîшаÿ...

И îн, ïîдхватив Êарìаçина ïîд лîкîтü, ïîвл¸к на ñвежий 
вîçдóх.

– А как же рóкîïиñü? – ïîдивилñÿ былî тîт.
– Ó ìенÿ ñ ñîбîй, – ñîîбщил Иван ßкîвлеви÷ и бîлüше 

не ïрîрîнил ни ñлîва.
– Обеçüÿны, делüфины, – ïîñлала иì вñлед Òанюша. – А 

вîт в Áиблии наïиñанî...

фаБУЛа
Êîãда çа ниìи çахлîïнóлиñü вñе двери, а вïереди ïрîлеãла 

çалитаÿ ñîлнöеì и ïриïîрîшеннаÿ ïылüю óлиöа, Иван ßкîвлеви÷ 
шóìнî выдîхнóл и ñкаçал:

– Âîт же дóра, ïрîñти ãîñïîди. Нашла ñебе иñтî÷ник на-
ó÷ных фактîв – Áиблию... Знаешü, ÷еãî ÿ бîюñü?

– Чеãî же?
– Чтî îднажды кîìó-нибóдü иç наó÷ных ãенералîв ñтóкнет 

в ãîлîвó ìî÷а, и îн îñïîрит эвîлюöиîннóю теîрию.
Êарìаçин ïе÷алüнî óлыбнóлñÿ.
– Òы çнаешü, – ñкаçал îн, – î÷енü вîçìîжнî, наñтóïит 

денü...
– Мîл÷и, ãрóñтü, ìîл÷и, – ñкаçал Иван ßкîвлеви÷. – На-

деюñü, ÿ дî этîãî днÿ не дîживó.
– Äîжив¸шü. И ÿ дîживó.
– Нó тебÿ к ÷¸ртó. Знаешü, çа÷еì ÿ тебÿ выçвал?
– Äîãадываюñü.
– Äîãадываешüñÿ?
Êарìаçин óлыбнóлñÿ ещ¸ ãîрше.
– Äай óãадаю, – ïрîìîлвил îн. – «Сîн неñìешнîãî ÷елîвека».
– А ÷еãî тóт ãадатü, – хìыкнóл Иван ßкîвлеви÷. – Этîт 

твîй «Сîн» вñеìó ñбîрникó ñлîвнî çанîçа в çадниöе. А тî 
и шилî. Скажó бîлüше: îн вîîбще ни в какие вîрîта не 
леçет. Одиннадöатü раññкаçîв и две ïîвеñти, ñóãóбаÿ ïрî-
иçвîдñтвеннаÿ ïрîçа... и вîт те нате, хрен в ñалате... «Сîн 
неñìешнîãî ÷елîвека»... Äîñтîевñкий, блин! Êараìçин ñ 
îïе÷аткîй!

– Наçвание ìîжнî ñìенитü, – îñтîрîжнî çаìетил Êарìаçин.
– А ñîдержиìîе ïереïиñатü? – óñìехнóлñÿ Иван ßкîвле-

ви÷.

Он неñкîлüкî раç ãлóбîкî вçдîхнóл – ÷тîбы ñнÿтü внóтреннее 
наïрÿжение, óñïîкîитü ñердöе и хîтü как-нибóдü деçîриентирîватü 
рîившиеñÿ в ïîдñîçнании ñтрахи. Òîлкнóл дверü... и как-тî ñраçó 
î÷óтилñÿ в крóãîвîрîте ñакралüных иçдателüñких ïрîöеññîв.

Жиçнü çдеñü не бóрлила – îна ïрîñтî текла ïî ñвîеìó 
рóñлó, длÿ ïîниìаниÿ тех, ктî не был ïîñвÿщ¸н, ïракти÷еñки 
недîñтóïнîìó.

С ниì дважды ïîçдîрîвалиñü – îн îтветил, не раçãлÿдев 
лиö. Âñ¸ виделîñü как ñквîçü çакîï÷¸ннîе ñтеклî длÿ наблюде-
ниÿ ñîлне÷ных çатìений. Êарìаçин вñеãда çавидîвал теì, ктî 
не терÿлñÿ в этих ñвÿщенных ñтенах, ктî был наãл и óверен 
в ñебе, хîтÿ бы даже и не ñтîлü óда÷лив и îбещающ в ïрî-
феññии, кîãî ñ ìенüшей îхîтîй брали в ñбîрники и вывîçили 
на вñтре÷и ñ ÷итателеì. Чтî-тî ïîдñкаçывалî еìó, ÷тî их бóдет 
öарñтвие иçдателüñкîе, а не еãî, ïóñкай и бîлее îдар¸ннîãî, 
бîлее ïрилежнîãî к ïерó, нî не ñïîñîбнîãî ñ аãреññией шар-
ìîлîта рóшитü ñтены и тîритü ñвîи дîрîãи к ïриçра÷ныì ïîка 
÷тî ïîлкаì книжных ìаãаçинîв... Â беñïаìÿтñтве îн çабр¸л в 
бóхãалтерию, ïîтîìó ÷тî ïîïаñтü тóда былî îт÷еãî-тî ïрîще 
вñеãî, и îн ñ беçрадîñтныì ïîñтîÿнñтвîì îкаçывалñÿ таì вñÿ-
кий раç, кîãда çахîдил в иçдателüñтвî. «Êарìаçин! – çакри÷али 
еìó. – Накîнеö-тî! Мы ваñ îбыñкалиñü! Ïîлó÷ите ÷етыре рóблÿ 
двенадöатü кîïеек!» – «ß? За ÷тî?..» – «За выеçд в вîинñкóю 
÷аñтü в ìарте, çабыли? Âедü вы ó наñ не ÷лен?» Êарìаçин ñ 
ãîтîвнîñтüю îтринóл вñÿкóю ïри÷аñтнîñтü к ñîîбщеñтвó иç-
бранных. «Зна÷ит, ваì ÷етыре двенадöатü». Он раñïиñалñÿ и 
ïîлó÷ил. Он çнал: вîт ñтанет ÷ленîì, и ñìîжет ïîлó÷атü не в 
ïриìер бîлüше.

Âиçит ñкладывалñÿ не так óж и ïлîхî. Мра÷ные îщóщениÿ 
ïîнеìнîãó îñтавлÿли дóшó, киñеÿ ñделалаñü наìнîãî ïрîçра÷-
нее.

Äî кабинета, ãде еãî дîжидалñÿ Иван ßкîвлеви÷, îн дîш¸л 
ïî÷ти óñïîкîенныì.

А ведü наïраñнî, наïраñнî.
Иван ßкîвлеви÷ îживл¸ннî îбñóждал ñ редактîрîì детñкîй 

литератóры Òанюшей, ÷тî делила ñ ниì кабинетный крîв, не-
кóю наó÷нóю ãиïîтеçó î ïрîиñхîждении, кажетñÿ, видîв – îн 
вîîбще был эрóдит и ñтаралñÿ бытü в кóрñе вñех наó÷ных и 
кóлüтóрных ñîбытий, ÷итал даже длÿ редактîра ìнîãî и на 
ïервый вçãлÿд беññиñтеìнî, нî óñвîеннîе иì çнание внóтри еãî 
бîлüшîй, идеалüнî крóãлîй и вñеãда лîхìатîй ãîлîвы как-тî 
ñаìî ñîбîю óïîрÿдî÷ивалîñü, óñтраивалîñü на ïîлки, в картî-
теки и ñтеллажные ÿщики, и ñтанîвилîñü ñîвершеннî ïриãîднî 
к ïîлеçнîìó óïîтреблению ïî ïервîìó же требîванию. Завидев 
Êарìаçина, Иван ßкîвлеви÷ îбîрвал ñвîю ре÷ü на ïîлóñлîве, 
неñкîлüкî ïîìра÷нел и ñлеãка ñкиñ, как бóдтî еìó ïредñтîÿлî 
иñïîлнение неïриÿтнîãî, нî неиçбежнîãî îбÿçателüñтва.

Âñлóх же îн ñкаçал:
– Âîт хîрîшî, ÷тî ïриш¸л. Ó ìенÿ тóт ïî твîеìó ñбîрникó 

îбраçîвалиñü вîïрîñы.
Êарìаçин был атеиñт, нî ïрî ñебÿ ïерекреñтилñÿ. За 

ïîñледние ñеìü или вîñеìü лет îн óже не раç ñлышал óбий-
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ñтîрîнаì. Âреìÿ îт вреìени раçãîваривает ïî карìаннîìó теле-
фîнó ñî ìнîжеñтвîì çнакîìых и ìалîçнакîìых людей. Âñтре÷ает 
шкîлüнóю ïîдрóãó, кîтîрóю не видел лет двадöатü. Òóт бы еìó 
вñтреïенóтüñÿ, ïîвеñти вîкрóã ñебÿ îрлиныì вçîрîì, иçвле÷ü иç 
недр ïаìÿти некîе ñвÿçóющее îбîих вîñïîìинание и çатащитü 
îïешившóю îт лихîñти даìó в кîйкó. А îн... неñ¸т ñóщóю ахи-
нею ìинóт деñÿтü ïî ñîбñтвеннîìó вреìени... ïîтîì îни вдвî¸ì 
не беç трóда ïриïîìинают, как некий Чижîв раçбил ñтеклî в 
женñкîì тóалете... и раññтаютñÿ. Êаждый ñледóет ñвîей дîрîãîй. 
Не çнаю, ÷тî таì ñталîñü ñ даìî÷кîй, а ãлавный ãерîй ïри-
хîдит дîìîй, ïü¸т кефир, ïÿлитñÿ в öветнîй телевиçîр и тóïî 
лîжитñÿ ñïатü. Âñ¸. Òî÷ка. – Иван ßкîвлеви÷ вниìателüнî ïî-
ñìîтрел на Êарìаçина. – Ïîñлóшай, ведü тебе былî наïлеватü, 
÷еì çаниìаетñÿ ñей ìóжи÷îк на ñтраниöах твîеãî ïрîиçведениÿ! 
И даìî÷ка эта нелеïаÿ... Они были тебе неинтереñны и вîîбще 
не нóжны. Òы ïрîñтî вçÿл и ïриñтеãнóл их к реалиÿì выìыш-
леннîãî ìира. Нó, ÷тîбы хîтü как-тî ñîîбщитü ñвîей ïиñанине 
жанрîвые ïриçнаки.

Êарìаçин ïрîìы÷ал ÷тî-тî невнÿтнîе.
– Òы дóìаешü, ÿ не ïîнÿл? Äóìаешü, ÿ ñîвñеì ãлóïый и не 

ïрîñекó ïîлÿнó? Или ÷тî в Главлите кóïÿтñÿ на краñивîе îб-
раìление иç îдиннадöати раññкаçîв и двóх ïîвеñтей, в кîтîрых 
никакîй краìîлы ñ ìикрîñкîïîì не ñыñкатü, и ïрîникнóтñÿ к 
тебе такîй любîвüю, ÷тî ïрîïóñтÿт и «Сîн»? Òаì ñидÿт çвери – 
не ÷ета ìне, и Щóкîраöкîìó нашеìó не ÷ета, и Äвóдóìîвó, îни 
еще «Материалы 1-ãî Âñеñîюçнîãî ñъеçда кîлхîçникîв-óдарникîв» 
иçыìали иç библиîтек...

– Äа ÷тî такîãî-тî?
– А тî, ÷тî ó тебÿ не ÷елîвек ãлавный ãерîй, а ìир.
– И ÷тî не так ñ ìирîì?
– Òак ведü не наш ó тебÿ ìир, – ñкаçал Иван ßкîв-

леви÷. – Неïравилüный. Не тîт, кîтîрый ìы вñе хîтели бы 
óвидетü ñïóñтÿ двадöатü лет, в ñîîтветñтвии ñ решениÿìи ïартии 
и ïравителüñтва.

– Нó, çнаешü ли, – ñìóтилñÿ Êарìаçин. – «Наì не данî 
ïредóãадатü»...

– Наì, ìîжет, и не данî, – вîçраçил Иван ßкîвлеви÷ 
çна÷ителüныì ãîлîñîì, – а кîìó ïîлаãаетñÿ, вñ¸ данî. Óж тебе 
ли не çнатü, не ìалü÷ик, ïîди.

– Äавай ïрîñтî çабóдеì, и вñ¸, а? – ñкаçал Êарìаçин 
жалîбнî.

– Забóдеì... – ïрîвîр÷ал Иван ßкîвлеви÷. – Леãкî тебе 
ãîвîритü. Он ìенÿ, ìîжет бытü, çаöеïил çа живîе, этîт твîй 
ìир. Хîтÿ, каçалîñü бы, ÷тî в н¸ì îñîбеннîãî? Мир как ìир... 
ìирîк... ïрîтивненüкий такîй... двадöатü лет тîìó вïер¸д. Ïî-
ñлóшай, îткóда ты еãî вçÿл? Мîжет, ты çнаешü ÷тî-тî, ÷еãî 
никтî не çнает?

– Саì-тî ñебÿ ïîñлóшай, ÷тî ты неñ¸шü, – ñтеñн¸ннî çаñìе-
ÿлñÿ Êарìаçин. – Чтî такîãî ÿ ìîãó çнатü î бóдóщеì? Ïóñкай 
даже î ñаìîì недалüнеì? Нó ктî ìне ïîдñкажет?!

– Не çнаю, не çнаю... Òы же никîãда фантаñтикó не ïи-
ñал, ìîжнî ñкаçатü – на дóх не ïеренîñил. Áрîñü, ÿ видел, 

– Нó, выкинü еãî, и делî ñ кîнöîì, – ïриóныл Êарìа-
çин.

– Óже, – ñкаçал Иван ßкîвлеви÷ ñ выçîвîì в ãîлîñе. – 
Âыкинóл! Âîт îн, твîй «Сîн». – И редактîр иçвл¸к иç внóтрен-
неãî карìана ïиджака ñлîженные на ìанер ãаçетнîй ìóхîбîйки 
ìашинîïиñные ñтраниöы.

– Òак ÿ çаберó, – ñкаçал Êарìаçин и ïрîтÿнóл былî 
рóкó.

Нî Иван ßкîвлеви÷ ñóнóл бóìажный жãóт îбратнî в кар-
ìан.

– А ïîãîвîритü? – ñïрîñил îн ïî÷ти веñелî.
– Ïîãîвîритü? Нó давай, – ïîжал ïле÷аìи Êарìаçин. – О 

÷¸ì желаешü ãîвîритü?
– Нó вîт, иçвîлü длÿ на÷ала: ñ какîãî ïереïîю тебÿ, 

óï¸ртîãî и îтïетîãî реалиñта, бытîïиñателÿ и ïрîиçвîдñтвенника, 
вдрóã кинóлî в фантаñтикó?

– Âидишü ли... – ñкаçал Êарìаçин óклîн÷ивî. – Этî ведü 
не ñîвñеì фантаñтика.

– Знаю, çнаю: ìаãи÷еñкий реалиçì. Гîãîлü, Áóлãакîв, Орлîв. 
И ïриìкнóвший к ниì Êарìаçин!

Òîт ñìóщ¸ннî хихикнóл.
– Âидишü ли, дрóã ìîй... Чтîбы раç и навñеãде îтбитü 

тебе îхîтó к ïîдîбныì экñïериìентаì, ñледîвалî бы ñыçнîва 
îтïравитü тебÿ на литîбъединение. Ïóñкай кîллеãи ïî ïерó 
ïрî÷тóт, îöенÿт и вîñïîют... а ìы óж тîãда ïриìеì, ñ ñîîт-
ветñтвóющиìи рекîìендаöиÿìи. Нî ведü ты же ïîниìаешü: не 
îöенÿт, не вîñïîют. Ïîìнишü ли, ÷тî ñталîñü ñ Чернеöîвыì, 
кîãда îн ïритащил на ñóд тîварищей ñвîй фантаñти÷еñкий 
рîìан, ñî÷тÿ, î÷евиднî, ÷тî эдак еìó бóдет леã÷е ïрîбитüñÿ к 
÷итателю, нежели ñî ñвîиìи ïаñтîралÿìи?

Êарìаçин ïîìнил. Неñкîлüкî так наçываеìых «ìîлîдых 
фантаñтîв», реãóлÿрнî ïîñещавших литîбъединение, архарîвöы 
беç рîдó и ïлеìени, ñ ïарîй-трîйкîй ïóбликаöий в ìîлîд¸жных 
ãаçетах çа óтлыìи интеллиãентñкиìи ïле÷аìи, ïереãлÿнóлиñü, 
ïîдñìыкнóли рóкава и ïринÿлиñü рватü беднÿãó Чернеöîва в 
лîñкóтüÿ. Сïóñтÿ какîй-тî ÷аñ îт рîìана îбъ¸ìîì в двадöатü 
автîрñких лиñтîв не îñталîñü ни÷еãî хîтü ñкîлüкî-нибóдü çаñлó-
живающеãî вниìаниÿ, а на ñаìîì Чернеöîве не тî ÷тî лиöа, а 
и живîãî ìеñта найти былî невîçìîжнî. И ведü ÷тî îбиднî, ÷тî 
îñîбеннî îтвратителüнî: тîïтали ïî делó, ïî óìó и ïî лîãике, 
не ïридер¸шüñÿ. Â÷инили неçнание шкîлüнîй фиçики, не ãîвîрÿ 
óж îб аñтрîнîìии. Ïîñîветîвали кóïитü ãлîбóñ. С ãеîхрîнîлîãией 
на летó раçîбралиñü. И, ãнóñнî óхìылÿÿñü, ïере÷иñлили каждый 
ïî деñÿткó ñхîдных ñюжетîв, ñ иìенаìи и фаìилиÿìи, никîìó, 
крîìе îçна÷енных архарîвöев, не иçвеñтныìи. А óж ïîд кîнеö, 
÷тî былî в îñîбеннîñти óниçителüнî, нарыли и ïредъÿвили бла-
ãîрîднîìó ñîбранию ñïиñîк иç ïîлóтîра ñîтен ñтилиñти÷еñких 
îãрехîв, кîтîрые Чернеöîв ïîïрîñтó ïрîщ¸лкал в твîр÷еñкîì 
çаïале и ãîлîвîкрóжении îт ãóлüбы ïî ÷óжиì ïажитÿì...

– Сюжет ни÷тîжный, – ïрîдîлжал ìеждó теì Иван ßкîв-
леви÷. – Нóлевîй ñюжет. Интриãи никакîй. Ид¸т ìóжик, беç 
îтли÷ителüных ÷ерт, даже беç иìени, ïî óлиöе. Сìîтрит ïî 
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неãî, кîне÷нî, дîжив¸ì, нî çакîннîй радîñти îт ñеãî факта не 
иñïытаеì, ïри тîì, ÷тî иçìенитü или как-тî ïîвлиÿтü на еãî 
ïрихîд вñ¸ единî бóдеì не в ñîñтîÿнии.

– Äа, да, – ñкаçал Êарìаçин. – Этî ты вернî ïîдìетил. 
Менÿ вñеãда вывîдил иç равнîвеñиÿ идиîтñкий ïîñыл, ÷тî, 
деñкатü, вîт ìы ñтрîиì бóдóщее, ÷тî, деñкатü, бóдóщее в наших 
рóках... Äа тîлüкî ни хрена ìы не ñтрîиì. Âернее, ñтрîиì, 
нî ещ¸ ни раçó не ñлó÷алîñü, ÷тîбы óдалîñü ïîñтрîитü иìеннî 
тî, ÷тî иçна÷алüнî наìе÷енî былî ñаìыìи деталüныìи ïланаìи. 
Ïîìнишü анекдîт ïрî бедîлаãó ñлеñарÿ? Êîтîрый ïî деталюшкаì 
вынîñил ñî ñвîеãî çавîда швейнóю ìашинкó, а как ни ñîбер¸т, 
вñ¸ ïóлеì¸т ïîлó÷аетñÿ... Òак и ìы. Чтî бы ни на÷инали ñтрî-
итü, вñе равнî ïîлó÷аетñÿ какаÿ-тî ãлóïîñтü!

– Нó, ó тебÿ не ãлóïîñтü, – ñкаçал Иван ßкîвлеви÷. – Ó 
тебÿ, ñкîрее, ñтраннîñтü...

– И ÷тî же тебе ïîкаçалîñü ñтранныì?
– А тî, ÷тî этîт ìир ó тебÿ îбыденный, врîде тîãî, ÷тî 

ìы ïрÿìî ñей÷аñ ñ тîбîй видиì вîкрóã ñебÿ, и îднîвреìеннî 
какîй-тî дикий. Нелеïый. Неñóраçный.

– Ещ¸ как наçîв¸шü? – ñъехидни÷ал Êарìаçин. – Арãóìен-
тирóй.

– Заïрîñтî. Òвîй... ãì... лири÷еñкий ãерîй в ñаìîì на÷але 
ïîвеñтвîваниÿ ïереìещаетñÿ ñ рабîты на автîбóñе. Â ñалîне 
рабîтает телевиçîр, ïî кîтîрîìó ïîкаçывают çаãрани÷ные ìóлü-
тики, а над кабинîй вîдителÿ бежит реклаìнаÿ ñтрîка.

– Âñ¸ нîрìалüнî. Áóдóщее. Äалüше?
– А далüше ïîлнаÿ çадниöа: эта твîÿ беãóщаÿ ñтрîка ñî-

îбщает аóдитîрии – ÷тî? – аñтрîлîãи÷еñкий ïрîãнîç. Â бóдóщеì 
веке, в эïîхó технîлîãи÷еñкîãî ïрîрыва – какие-тî ãадñкие îвны, 
кîçерîãи и ñкîрïиîны! Ïîтîì: вîдителü кóрит, а ïî ñалîнó 
бîкîì – бîкîì! – ïрîïихиваетñÿ тîлñтóщаÿ тетка-кîндóктîр и 
требóет ïлатó çа ïрîеçд ñ ïенñиîнерîв и, ÷тî ñаìîе неñîîб-
раçнîе, ñ детей. С детей!

– Нó да, – ïрîбîрìîтал Êарìаçин. – Òаì вñе кîндóктîрши 
как на ïîдбîр îдна дрóãîй тîлще. Êак бóдтî их ïî этîìó ïри-
çнакó ñïеöиалüнî ïîдбирали.

– Êакие автîбóñы?! – ш¸ïîтîì вñкри÷ал Иван ßкîвлеви÷. – 
Êакие кîндóктîры? Óже ñей÷аñ ïîвñюдó ñтîÿт кîìïîñтеры длÿ 
абîнеìентîв, îткóда ты выкîïал этих дîиñтîри÷еñких кîндóктî-
рîв, да ещ¸ жирных?! Где электрîìîбили, ãде ãîрîдñкие ïîеçда 
на ìîнîрелüñах? Нó, ÷¸рт еãî çнает... хîтÿ бы ìетрî? Ó наñ 
ведü давнî ñîбираютñÿ ìетрî ïîñтрîитü... И раçве в ãрÿдóщеì 
ñтîлетии никîтинîваÿ çавиñиìîñтü так и не бóдет ïîбеждена?

– Не бóдет, – вçдîхнóл Êарìаçин.
– Âîт тî-тî! Ó тебÿ таì вñе, на кîãî ни óïадет вçãлÿд 

ãерîÿ, кóрÿт. Äаже юные девы на óлиöе! Стîÿт и кóрÿт. Êак 
этî ты их наçвал: «ïрекраñные кîрîвы»!

– А как их ещ¸-тî наçватü? Þнîе инîкîïиñнîе ли÷икî... ïóñтîй, 
îтñóтñтвóющий вçãлÿд... равнîìерные жевателüные движениÿ...

– Не ïîхîже, ÷тîбы твîи «ïрекраñные кîрîвы» иìели 
ñклîннîñтü к ïîñещениÿì фîртеïианных кîнöертîв, а в ñóìî÷-
ках нîñили тîìики Áлîка... Или вîт ещ¸: «Он çадержалñÿ ïîд 

как тебÿ вñеãда кîñîрîтилî îт этих ïижîнîв... И вдрóã – на 
тебе! Âыïендрилñÿ!

– Скажешü, дóрнî наïиñанî? – ревнивî ñïрîñил Êарìаçин.
– Нет, не ñкажó. Нîрìалüнî наïиñанî. Äлÿ тебÿ – îбы÷нî. 

Ни вçл¸т, ни ïадение. Ó тебÿ же ïерî набитîе, навîñтр¸ннîе, 
хóже ñвîеãî óрîвнÿ ты óже никîãда не наïишешü, даже еñли 
ïîñтараешüñÿ. Нî вîт этîт твîй îбы÷ный óрîвенü ìенÿ и ïрî-
брал дî ïе÷¸нîк. Òы вдрóã, ни ñ тîãî ни ñ ñеãî, ñвîиì îбы÷ныì 
ïерîì, накрîïал два автîрñких лиñта ñîвершеннî тебе неñвîй-
ñтвеннîãî текñта. Ïî÷еìó? За÷еì? Чтî ñ тîбîй ïриклю÷илîñü 
такîãî, ÷тî ты вдрóã иçìенил ñебе? Êакîе нüютîнîвî ÿблîкî... 
а ïриìенителüнî к реалиÿì нашеãî ãîрîда, нüютîнîв кирïи÷ 
рóхнóл тебе на ìакóшкó? Иçвîлü îбъÿñнитüñÿ, ãîлóб÷ик.

– Нó нет ó ìенÿ нет раöиîналüных îбъÿñнений, – ñкаçал 
Êарìаçин óñталî. – Òы же ñаì ãîвîрил: длÿ ïîлнîöеннîãî, 
óвеñиñтîãî ñбîрника не хватает îбъ¸ìа, а вñ¸ равнî ÷тî-нибóдü 
ïридетñÿ выкидыватü, ÷тîбы óблажитü реöенçентîв, так ÷тî 
нóжен реçерв...

– И ты ñел çа ïишìашинкó, îтìîбилиçîвалñÿ, ñîñредîтî÷илñÿ 
и ïîрîдил этîãî аãнöа на çаклание? Òî÷нî çнаÿ, ÷тî вñе реöен-
çенты, даже ñаìые ленивые и ïîкладиñтые, набрîñÿтñÿ иìеннî 
на неãî, ïри÷¸ì так рüÿнî, ÷тî çабóдóт îбî вñех îñталüных, 
ïóñкай даже бîлее ñлабых вещах? Ïîтîìó ÷тî этîт твîй «Сîн» 
наñтîлüкî óÿçвиì, ÷тî вñ¸ ïрî÷ее на еãî фîне ïîïрîñтó ìеркнет 
и кажетñÿ еñли не шедеврîì, тî ñтîïрîöентныì ïрîхîднÿкîì?

– Не ñîвñеì...
– Âерю, ÷тî «не ñîвñеì». Äаже ещ¸ тî÷нее: óбежд¸н, ÷тî 

«ñîвñеì не». Òы хîтел, ÷тîбы эта ïîвеñтü была иçдана. Или 
ïî крайней ìере ïрî÷итана некиì крóãîì лиö. Хîтÿ бы даже 
îдниì ìнîю.

– Не çнаю, – ñкаçал Êарìаçин. – Мîжет бытü. Ïîниìаешü... 
ÿ дîлжен был этî наïиñатü. Менÿ как бóдтî ÷тî-тî ïîд лîкîтü 
тîлкалî. Ïîдниìалî и неñлî. Äавнî ÿ так леãкî не ïиñывал. 
Инîй раç ñидишü óтрî, ñидишü денü, тóжишüñÿ, кîжилишüñÿ, а 
текñт не ид¸т... Òóт вñ¸ былî ина÷е. Êак в ìîлîдîñти – не ÿ 
рîждал этîт текñт, а îн ñаì рîждалñÿ, и был î÷енü недîвî-
лен, ÷тî ÿ çа ниì не ïîñïеваю ñвîиìи кривыìи ïалü÷икаìи 
ïî клавишаì. Навернîе, этî и еñтü вдîхнîвение. Âеришü ли, ÿ 
óкрадкîй ÷ереç ïле÷î îãлÿдывалñÿ, ктî таì ñтîит надî ìнîй, 
ìóçа или ÷¸рт ñ рîãаìи...

– И ктî же ñтîÿл? – óхìылüнóлñÿ Иван ßкîвлеви÷.
– Никîãî. Òîлüкî ñîñедка çаãлÿнóла, ñïи÷ки ó не¸, видишü 

ли, кîн÷илиñü. И вñ¸, и тишина. – Êарìаçин ãрóñтнî çаñìеÿлñÿ. 
– С такиì вдîхнîвениеì ïîлаãалîñü бы шедевры ваÿтü, а ÿ... 
вîн ÷тî... «Сîн неñìешнîãî ÷елîвека»... îбы÷ный óрîвенü. А 
÷тî тебÿ так вçвîлнîвалî-тî?

– Менÿ? – ïереñïрîñил Иван ßкîвлеви÷. – Äа вñ¸ ïîдрÿд. 
На÷инаÿ ñ çаãîлîвка. Âîт ты наçвал ïîвеñтü «Сîн», а ведü далüше 
ïрî ñîн ни ñлîва, ни иç ÷еãî не ñледóет, ÷тî этî ñîн!

– Нó, дîïóñтиì...
– Затî как-тî ñраçó ñтанîвитñÿ ïîнÿтнî, ÷тî этî бóдóщее, 

нî не ñаìîе блиçкîе, а такîе, ÷тî ìы в бîлüшинñтве ñвî¸ì дî 
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– Â тîì и делî, ÷тî найд¸тñÿ. Âîçникнóт, как бы ïî вîл-
шебñтвó.

– Нó да, нó да... ты же ïишешü: «на экране телевиçîра 
ïреçидент жаркî лîбыçалñÿ ñ ïатриархîì...» Любîïытнî, ñ каких 
этî ïîр ÷лен ïартии вдрóã лîбыçаетñÿ ñ öеркîвныì иерархîì? 
А как же «ïартбилет на ñтîл»?

– Не бóдет этîãî. И ïартии тîй óже не бóдет. Òî еñтü 
îна как бы бóдет, нî в ñтîрîне. Ó наñ ñей÷аñ öеркîвü îтделена 
îт ãîñóдарñтва, а таì кîììóниñти÷еñкаÿ ïартиÿ бóдет îтделена.

– А öеркîвü?
– Наîбîрîт, ïриближена.
– За÷еì?
– Нó-ó... ãрехîв ìнîãî, ïрîще çаìаливатü.
– Нî ïартиÿ-тî îñтанетñÿ? ß ÷тî же, вçнîñы наïраñнî 

ïла÷ó?!
– Êак бы тебе îбъÿñнитü... Ïартий бóдет неñкîлüкî. Нî 

îни такие... иãрóше÷ные. Ïîнарîшкó.
– А ты çаìетил, ÷тî ñей÷аñ раññкаçываешü ìне îб этîì 

ìире ÷óтü бîлüше, ÷еì наïиñал?
Êарìаçин îñ¸кñÿ.
– Э... ì-ìì... – çаìы÷ал îн ÷тî-тî невраçóìителüнîе.
– ß же ñраçó çаïîдîçрил! – îбрадîвалñÿ Иван ßкîвле-

ви÷. – Âñ¸-таки ты ÷тî-тî çнаешü î ìире, кîтîрîãî ещ¸ нет. 
Êак, îткóда? Êтî тебе ñîîбщил? ß не дîïóñкаю ìыñли, ÷тî ты 
некîтîрыì îбраçîì óэллñîвñкий ïóтешеñтвенник вî вреìени – 
хîтÿ бы ïîтîìó, ÷тî ïîìню тебÿ ÷óтü ли не ñ детñтва и ты на 
ìîих бóквалüнî ãлаçах вырîñ иç юнîãî беçîбиднîãî ãрафîìана 
в ïîдающеãî неìалые надежды ìîлîдîãî литератîра ñîрîка 
неïîлных лет.

– Âñ¸ î÷енü ïрîñтî, – ñкаçал Êарìаçин беç îхîты. – И в 
тî же вреìÿ ñлîжнî. Êîне÷нî, ÿ ñаì ñî÷инил «Сîн» îт ïервîй 
дî ïîñледней бóквы. ß же ãîвîрю: летелî как ïî ìаñлó. Никтî 
ìне еãî не наш¸ïтывал, и ветрîì в îкнî не надóлî.

– Этî и кîтó ïîнÿтнî. Чтîбы ñî÷инитü такîй... как бы 
ïîìÿã÷е выраçитüñÿ... ïашквилü, бîлüшîй фантаçии не нóжнî. 
Ïîñтóïаешü ñтарыì ÷óкîтñкиì ñïîñîбîì: ÷тî видишü, î тîì и 
ïî¸шü. Âîт как ñей÷аñ ид¸ì ìы ñ тîбîй ïî óлиöе. ß вижó: 
детñкий ñад. Äетишки идóт на ïрîãóлкó ñ краñивîй девóшкîй-
вîñïитателüниöей. А ты ãîвîришü...

– Äетñкий ñад çакрîют, ïîìещение ïрîдадóт. И бóдет çдеñü 
банк. Маленüкий такîй бан÷ишкî.

– ß вижó: îрãанный çал. – Êарìаçин çаñìеÿлñÿ, и Иван 
ßкîвлеви÷ ïîñïешнî иñïравилñÿ: – С çалîì óже вñ¸ ÿñнî. Чтî 
ещ¸ ÿ вижó? А, вîт: ãаñтрîнîì.

– Гаñтрîнîì и îñтанетñÿ. Òîлüкî наçыватüñÿ îн ñтанет 
«тîрãîвый öентр», а хîçÿинîì еãî бóдет ãрадîна÷алüник.

– Гì... нó-нó. А ÷тî тóт ó наñ? Êафе на ïерìанентнîì 
реìîнте, беç наçваниÿ.

– Гиблîе ìеñтî, – îживилñÿ Êарìаçин. – Êафе не дîñтрîÿт, 
брîñÿт и на÷нóт ñыçнîва. Òóт вîçникнóт ïîî÷ер¸днî ïиööериÿ 
«Ева», кафе «Адаì», ïîтîì реñтîран ïîд наçваниеì, кажетñÿ, 
«Êактóñ»... или «Êóкеñ»... а к ìîìентó, кîãда ìîй ãерîй ïрîде-

вывеñкîй, ãде киñлîтнîãî öвета бóкваìи наïиñанî былî «Áытî-
ваÿ ìаãиÿ»...» Этî ÷тî çа хренü такаÿ? Òы óж îïределиñü, ÷тî 
ïишешü, наó÷нóю фантаñтикó или фэнтеçи.

– Ïри ÷¸ì тóт фэнтеçи?! Êакаÿ, к ÷¸ртó, фэнтеçи? Òы же 
çнаешü ìîю любîвü к этîìó делó...

– Нó а фиã ли тîãда?!
– Обы÷ный ïарфюìерный ìаãаçин. Äóхи таì, ïîìада...
– «Ïарфюìерный ìаãаçин», – ïîка÷ал ãîлîвîй Иван ßкîв-

леви÷. – Где в нашеì ãîрîде ты видел ïарфюìерные ìаãаçины? 
Отдел в ЦÓМе – вîт тебе и вñÿ ïарфюìериÿ.

– Òак этî же бóдóщее!
– Хîрîшî, бóдóщее... Нî тîлüкî ó тебÿ рÿдîì ñ этîй... 

«ìаãией» дрóãаÿ вывеñка óïîìÿнóта. И на ней на÷ертанî, еñли 
ты ïîìнишü, «Мÿñнîй ìаãаçин»!

– Чтî, ÷тî çдеñü-тî тебе не нравитñÿ?! – ãîреñтнî вñкри-
÷ал Êарìаçин. – Äóìаешü, ñей÷аñ нет ìÿñа, так и никîãда не 
бóдет?

– Òы, – ñкаçал Иван ßкîвлеви÷ ñ ÿдîвитейшей ирîнией. – 
Ф-фантаñт, едÿт тебÿ ìóхи... Еñли этî ó тебÿ двадöатü ïервый век, 
тî какие таì ìîãóт бытü, к ñвинüÿì, ìаãаçины? Äа ещ¸ ìÿñные?

– Нó иçвини. Äенежнîе îбращение никтî ещ¸ не îтìе-
нÿл...

– Òы вñерü¸ç ïîлаãаешü, ÷тî в двадöатü ïервîì веке ìÿтые 
бóìажки и ñт¸ршиеñÿ ìîнетки бóдóт иñïîлüçîватüñÿ длÿ îбìена 
на ïрîдóкты ïитаниÿ и ïервîй неîбхîдиìîñти?

– И не тîлüкî ïервîй! А и втîрîй тîже. Áóдóт, и î÷енü 
активнî. Óж ïîверü ìне...

– Êак-тî нелеïî ó тебÿ бóдóщее втîрãаетñÿ в наñтîÿщее. Êак-
тî óж вñ¸ ïереïлетенî и çаïóтанî. Маãиÿ и ìÿñî! Где ты видел 
в нашеì ãîрîде ìÿñнîй ìаãаçин? Не ãîвîрÿ óж î ìÿñе...

– Этî же бóдóщее. Грÿдóщий век.
– Аãа, ãрÿдóщий. Êак этî ó тебÿ... «Мîлîдаÿ девóшка, ïî 

вñеì ïриçнакаì – ñтóдентка ïîлитехни÷еñкîãî óниверñитета, ñ 
краñивыì, неìнîãî ñîнныì лиöîì, ñтîÿла на óãлó Сîфрîниев-
ñкîй öеркви и ленивî ïîтÿãивала ïивî иç банки». Стóдентка... 
ïивî... иç банки... ß был ñтóдентîì, и ты был ñтóдентîì. Мы 
îба ïîìниì, ÷тî ïили ìы и ÷тî ïили наши ïîдрóãи. И óж 
ïîñледниì в этîì ñïиñке былî ïивî! Иç банки, блин... Êñтати, 
Сîфрîниевñкаÿ öеркîвü – этî ãде?

– Òаì, ãде ñей÷аñ îрãанный çал.
– О, ìатü твîю... Òы хî÷ешü ñкаçатü, ÷тî наñтóïит вреìÿ, 

кîãда таì ñнîва бóдет öеркîвü?
– И не тîлüкî таì. Âìеñтî краевед÷еñкîãî ìóçеÿ, наïриìер.
– Ðÿдîì, навернîе?
– Нет – вìеñтî.
– Òвîю ìатü... А ìóçей кóда? Â çîîñад?
– Мóçеÿ не бóдет. И çîîñада тîже.
– А ÷тî бóдет?
– Гîвîрю же – öеркîвü. Храì. Сîбîр. Â îбщеì, кóлüтîвîе 

ó÷реждение.
– Âî вñ¸ì нашеì ãîрîде ñтîлüкî верóющих не найд¸тñÿ, 

÷тîбы çаïîлнитü такîе ïрîñтранñтвî.
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– Мîжет бытü, и ñтîилî çабытü. ß и çабóдó. Еñли, кîне÷нî, 
ïîйìó, îт÷еãî этî ïрîиçîшлî ñî ìнîй. ß вîт ÷тî дóìаю... Âîт 
еñли бы ÿ ñидел и ïиñал î какîì-нибóдü тиïóñе иç двадöатü 
третüеãî века. И îн хîдил ïî ñвîиì эфирныì óлиöаì, дышал 
ñвîиì çефирныì вîçдóхîì, ïиталñÿ витаìинныìи таблеткаìи, а 
в îтïóñк летал на какóю-нибóдü Алüфó Геïарда. И дóìал бы, 
÷тî так îнî и еñтü, так вñеãда и былî, так и дîлжнî бытü вî 
веки векîв. И вдрóã ÿ îтвл¸кñÿ. Нó, та же ñîñедка çа ñïи÷каìи 
ïришла. Или аãитатîры на выбîры ïîçвали. Машина çа îкнîì 
ñ деревîì ïîöелîвалаñü. Äа ìалî ли ïри÷ин... И ÿ на ìãнîве-
ние вырвалñÿ иç вñеãî этîãî эфира-çефира, ïîв¸л вîкрóã ñебÿ 
тóìанныì вçîрîì и óвидел кривые ñтены в îтñтавших îбîÿх, 
ñîñедкó ñ е¸ нелеïыìи ñïи÷каìи, çа îкнîì – ïылüные деревüÿ, 
и траìвай ñ ïüÿныìи рабîтÿãаìи ïîлç¸т-дребеçжит îт çавîда 
дî çавîда... Áытü ìîжет, в этîт рîкîвîй ìиã и ïридóìанный 
ìнîю тиïóñ вдрóã óвидел ìîй ìир ìîиìи ãлаçаìи. Óвидел – и 
îöеïенел в óжаñе. И ñаìîìó ñебе не ïîверил, ÷тî такîе вîç-
ìîжнî. Âедü îн ÷тî î нашеì ìире дóìал?

– Ни÷еãî, ñкîрее вñеãî, не дóìал.
– Хîрîшî, еñли так. А еñли îн иñтîрик ïî ïрîфеññии и 

ñïеöиалиçирóетñÿ на втîрîй ïîлîвине двадöатîãî века?
– Óж кеì ты еãî в ñвîей нетленке çаÿвишü, теì îн и бóдет. 

Фреçерîвщикîì или валüöîвщикîì, кеì ещ¸-тî...
– Нó да, вîт îтîйд¸т îн îт ñвîеãî ñтана, ñÿдет в электрî-

ìîбилü, а наóтрî ñ ñеìü¸й на Алüфó Геïарда, нежитüñÿ в рî-
çîвых лó÷ах. Чтîбы ïîñкîрее выдавитü иç ïаìÿти тîт кîшìар, 
÷тî ïривиделñÿ еìó ìîиì ïîïóщениеì...

– Äа нó, тîже ïридóìал – кîшìар! Òак, бытîвщинка не 
лó÷шеãî раçлива, трóднîñти ïерехîднîãî ïериîда îт раçвитîãî 
ñîöиалиçìа к кîììóниñти÷еñкîìó çавтра. Ïîдóìаешü – îбîи ó 
неãî îтñтали...

– Âидел ÿ этî твî¸ çавтра. Óж не çнаю, какîе îнî, да 
тîлüкî не кîììóниñти÷еñкîе. Эх! Еñли бы эти архарîвöы... 
наши фантаñты... ìîãли óвидетü тî, ÷тî óвидел ÿ, еñли бы îни 
вдрóã ïîнÿли, в какóю лóжó ñÿдóт ñî ñвîиìи ïрîãнîçаìи и 
ïредвидениÿìи... ó ìенÿ даже çлîрадñтва недîñта¸т. – Êарìаçин 
ïîìîл÷ал. – Однî тîлüкî внóшает ìне хîтü какóю-тî надеждó.

– Нó, ïîделиñü. А тî óж ñîвñеì вîãнал в тîñкó ñвîиìи 
фантаçиÿìи.

– Âîт ÷тî: бытü ìîжет, наñ не ñóщеñтвóет вîвñе? Наñ 
ïрîñтî выдóìали? Мы вñе, ñ нашиì ìирîì, ñ нашей бытîвщин-
кîй... ÿ ñî ñвîиìи хлîïîтаìи ïî ïîвîдó ñбîрника и ни÷тîжнîй 
радîñтüю ïî ïîвîдó ÷етыр¸х рóблей çа вîинñкóю ÷аñтü... ты ñî 
ñвîей Òанюшей и îбеçüÿнаìи, ñ кîтîрыìи, в îтли÷ие îт тебÿ, 
îна не желает иìетü ни÷еãî îбщеãî... вñ¸ этî – ïлîд ÷üей-тî 
раçãóлÿвшейñÿ фантаçии? Мы ñóщеñтвóеì лишü в небîлüшîì 
ó÷аñтке ÷üеãî-тî ìîçãа, и тî лишü ïîка этîт ìîçã î наñ дóìает?

– Äа ó тебÿ и вïрÿìü ãîрÿ÷ка, братеö, – ñкаçал Иван 
ßкîвлеви÷. – Âîт тебе ìîй ñîвет: брîñай ты этî делî.

– Êакîе делî? – не ïîнÿл Êарìаçин.
– Áалîвñтвî ñ фантаñтикîй. Òы же видел на литîбъединении, 

какîвы îни, эти фантаñты: ãлаçа беçóìные, ìîрды небритые, 

филирóет ìиìî, îткрîетñÿ фешенебелüнîе çаведение ñ девî÷каìи 
и живîй ìóçыкîй «Ле Маркаж».

– Òэ-э-экñ... Âçãлÿнеì наïравî. Чаñтный ñектîр деревÿннîй 
ïîñтрîйки. Слева, ìеждó ïрî÷иì, тî же ñаìîе.

– Сïрава – выñîтный дîì ñ квартираìи индивидóалüнîй 
ïланирîвки. С книжныì и çîîìаãаçинîì. С тîãî óãла, ÷тî вы-
хîдит на траìвайнóю линию, óãнеçдÿтñÿ рóññкîе биñтрî «Ïóтÿта» 
и тîрãîвлÿ îбóвüю. А ñлева иçбы как ñтîÿли, так и ñтîÿтü 
бóдóт. Òîлüкî îбветшают îкîн÷ателüнî. Âïрî÷еì, î÷енü ìîжет 
бытü, ÷тî ñкîрî их ñîжãóт.

– Сîжãóт? Êтî?!
– Неиçвеñтные çлîóìышленники. Сïалÿт вìеñте ñ жилüöаìи. 

Âинîвникîв найти не óдаñтñÿ, нî на ïеïелище кñтати и î÷енü 
ñкîрî вîçведóт ïреñтижнóю ìнîãîэтажкó. Этакий жилìаññив на 
кîñтÿх... Òаì вîîбще î÷енü быñтрî ñтрîÿт. Òîлüкî îтверниñü – и 
дîìа твîеãî нет, и крîвати твîей нет, и тебÿ ñаìîãî нет, а çа-
биты óже ñваи, ïîдъ¸ìный кран башней вертит, и ñтрîители ìеж 
ñîбîй ïî-тóреöки бранÿтñÿ. Òакаÿ вîт ÷óкîтñкаÿ ïеñенка...

– Невеñ¸лаÿ ïеñенка ó наñ вышла. Не ÷óкîтñкаÿ даже, 
а ÷тî-тî этакîе ìра÷нîе, ãîти÷еñкîе. Мîл, вîт тî-тî и тî-тî 
кîе-ãде ó наñ ïîрîй нехîрîшî – а бóдет ещ¸ хóже! Òîлüкî ñ 
фîтîнныì ïривîдîì...

– А ведü не былî никакîй фантаçии, – ïе÷алüнî ñкаçал 
Êарìаçин. – Наваждение – да, ïîжалóй. ß ш¸л ïî óлиöе, и вдрóã 
ñлîвнî ветер налетел и вñтрÿхнóл крîны деревüев. Òîлüкî вìеñтî 
деревüев были вîт эти дîìа, вîт эти óлиöы... А ñквîçü них ïрî-
ñтóïил дрóãîй Мир. ß как ш¸л, так и вñтал раñïахнóвши рîт. 
Òîлüкî óñïел ïîдóìатü: «С ãîлóбîãî рó÷ейка на÷инаетñÿ река... а 
дîрîжка в дóркó – вîт ñ этîãî...» ß ведü был ñ недîñыïó жóт-
кîãî, рабîтал вñю нî÷ü, кîфе ñаìый ïîãаный хлебал в¸драìи. 
Âîт, дóìаю, и на÷алîñü. И ïîка ÿ вïитывал этîт дрóãîй Мир 
вñеìи ñвîиìи îрãанаìи ÷óвñтв, ñледîì на ìенÿ хлынóлî Знание. 
ß çнал вñ¸ îб этîì ìире. И вñ¸ î ñебе в этîì ìире. Не тîлüкî 
видел ÷тî-тî вîкрóã ñебÿ, а и çа ïределаìи этîãî видениÿ. На 
какîе-тî вреìÿ ìне óдалîñü ñлитüñÿ ñ ñаìиì ñîбîй – тîãдашниì, 
ñîвñеì óже неìîлîдыì, неçдîрîвыì, ñóдüбîю îбиженныì, вñеì 
вñеãда недîвîлüныì, и ñîвершеннî тî÷нî çнающиì, ÷тî вïереди 
ó неãî – тî еñтü ó ìенÿ! – ни÷еãî хîрîшеãî нет. Этîт Мир в 
н¸ì – вî ìне! – не нóждаетñÿ и тîлüкî и жд¸т, кîãда же îн, тî 
еñтü ÿ, иçбавлю еãî îт ñвîеãî îбреìенителüнîãî ïриñóтñтвиÿ.

– Äа брîñü, – ñкаçал Иван ßкîвлеви÷. – Чтî çна÷ит «не 
нóждаетñÿ»? Äаже еñли дîïóñтитü, ÷тî вñ¸ так, как ты ãîвîришü... 
ó тебÿ дети, дрóçüÿ... ÷итатели, накîнеö! Òы вñеì и вñеãда бó-
дешü нóжен. Этî дейñтвителüнî был бред наÿвó. От нервнîãî 
ïереóтîìлениÿ. Нó ни÷еãî, ñбîрник ó тебÿ ïракти÷еñки ãîтîв, 
îтдîхн¸шü теïерü.

– Не бред этî был, – ïрîìîлвил Êарìаçин. – Ïрîñтî наше 
бóдóщее ïî какîй-тî ñвîей ïрихîти на краткий ìиã ïрîñî÷илîñü 
в наше наñтîÿщее. А óвидел этî îдин лишü ÿ. Ïî÷еìó? За ÷тî 
ìне такîй ïîдарîк? И как ÿ дîлжен ñ ниì ïîñтóïитü?

– Забытü, – óвереннî ïредïîлîжил Иван ßкîвлеви÷. – Ли÷нî 
ÿ не ãîтîв ещ¸ нîñитü тебе ïереда÷ки в дóркó.
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– Иç тр¸хлитрîвîй, – дîбавил Êарìаçин.
И îни çаржали, дîвîлüные ñвîей шóткîй, кîтîраÿ îкîн÷а-

телüнî ïриìирила их дрóã ñ дрóãîì и ñ îкрóжающей дейñтви-
телüнîñтüю.

иСтиннЫЙ финаЛ
– Нó, ÷тî ñкажете? – îñтîрîжнî ñïрîñил Äениñ.
– Забавнî ïîлó÷илîñü, – ñкаçал Олеã. – Неïлîхаÿ ñтилиçа-

öиÿ. Хîтÿ ÿçык, на кîтîрîì ó тебÿ беñедóют редактîр и автîр, 
даже ïриниìаÿ вî вниìание вñю çаÿвленнóю ñïеöификó, ìне 
ïîкаçалñÿ ñлишкîì öветиñтыì, даже вы÷óрныì. Òак ìîãли бы 
îбщатüñÿ какие-нибóдü ãиìнаçиñты в на÷але двадöатîãî века.

Они ñидели на îткрытîй веранде, ñлеãка çатен¸ннîй îт 
ïрÿìых лó÷ей ïîлóденнîãî ñîлнöа ïри÷óдливîй çанавеñüю иç 
декîративных лиан. Заблóдившийñÿ в îрнаìенте ñтеблей шìелü 
дîбавлÿл ñвîю леïтó в îбñóждение, ñîçдаваÿ ñвîиì раñтерÿнныì 
жóжжаниеì ненавÿç÷ивый, ïî÷ти ìóçыкалüный фîн.

– Êак этî ó тебÿ, – дîбавил Антîн. – «Áытîваÿ ìаãиÿ»... – 
Он раçìашиñтî на÷ертил ïалüöеì ïрÿìî в вîçдóхе дыìный кîнтóр 
ñерде÷ка, тóт же ïрîнçил еãî такîй же иллюçîрнîй ñтрелîй и 
ìанîвениеì ладîни ïîñлал в наïравлении Наташи.

– Áаналüнî, – ñкаçала та. – Этî не î тебе, Äениñ, а îб 
этîì ñиìвîле.

– Затî иñкренне, – ñкаçал Антîн. – И ñîвершеннî в дóхе 
ïîвеñтвîваниÿ óважаеìîãî автîра.

– Âîт еìó бы и ïîñлал ñвîю нелеïóю валентинкó, – ñка-
çала Наташа.

– ß еìó дрóãóю ñîтвîрю. Чтî-нибóдü эфирнî-çефирнîе.
– А ìенÿ не ñтîшнит? – çаñìеÿлñÿ Äениñ.
– Òы же ñаì этî ïридóìал.
– Не ñлóшай никîãî, Äениñ, – ñкаçала Наташа. – Мне 

ïîнравилîñü. ß ïрîñтî ïîражена, как тебе этî в ãîлîвó ïри-
шлî. Êак ты ñóìел иç ни÷еãî выдóìатü öелый ìир. Äаже два 
ìира! И çаïîлнитü еãî ñîвершеннî неïîнÿтныìи ìне леìаìи, 
кîтîрыìи твîи ãерîи не на шóткó îçабî÷ены. Òы не ñтанешü 
ïрîтеñтîватü, еñли ÿ тебÿ ïîöелóю?

– Ïриìó как выñшóю наãрадó, – ñкаçал Äениñ.
Некîтîрîе вреìÿ вñе çадóì÷ивî ñледили çа теì, как На-

таша врó÷ает îбещаннóю наãрадó ïîд неãрîìкий аккîìïанеìент 
шìелинîãî îркеñтра.

– ß-тî дрóãîìó ïîражаюñü, – накîнеö ñкаçал Олеã. – Êак 
тебе былî не ленü иñïиñатü рóкаìи ñтîлüкî бóìаãи. ß бы так 
не ñìîã. Аïлîдирóю твîеìó ïîдвиãó. Âедü ÷еãî, каçалîñü бы, 
ïрîще! – Он раçвернóл ïеред ñîбîй ñиÿющий экран, на кîтî-
рîì ïîÿвилиñü двîе ìóж÷ин, тîт÷аñ же çатеÿвших ìеж ñîбîй 
îживленнóю диñкóññию.

– Ïривет, Áиì! – çакри÷ал îдин ïетóшиныì ãîлîñîì.
– Ïривет, Áîì! – в тîì же дóхе îтîçвалñÿ дрóãîй.
– Мы çдеñü çатеì, ÷тîбы!.. – çаверещали былî îба, нî Олеã 

ìанîвениеì рóки îтïравил их в небытие.
– Âна÷але ÿ хîтел ïрîверитü, ñóщеñтвóет ли на ñаìîì деле 

ìаãиÿ на÷ертаннîãî ñлîва, – ñкаçал Äениñ.

ñìех иñтери÷еñкий. Иç любîãî ïóñтÿка ãîтîвы ñделатü вñеленñкий 
катаклиçì, и ñаìи же над ниì ïîñìеютñÿ. Ей-бîãó, не ñтîит 
тебе çаãлÿдыватü далüше ñвîеãî ïîдъеçда и ãлóбже нынешнеãî 
ве÷ера. Целее бóдешü. Ïиши как ïиñал. Áытîвые çариñîвки иç 
жиçни рабî÷их динаñтий. Закîн÷и накîнеö беññìертнóю эïîïею 
«Ðабî÷аÿ çакваñка». Ïрî ïлеìенных кóçнеöîв Серîштанîвых.

– Ïîтîìñтвенных, – ïрîвîр÷ал Êарìаçин.
– Один хрен... Òы çакîн÷ишü, ÿ иçдаì. И тебÿ на рóках 

внеñóт в Сîюç ïиñателей.
– Менÿ и так внеñóт, – ñкаçал Êарìаçин ïе÷алüнî. – Áеç 

кóçнеöîв Серîштанîвых.
– Этî как этî?!
– Нó... наñтанет такîй ïериîд... в îбщеì... нóжнî бóдет 

хîтü кîãî-тî внеñти. Òîлüкî никîìó óже этî бóдет не нóжнî. 
Ни ìне, ни ñîюçó.

– Êнижки таì хîтÿ бы îñтанóтñÿ?
– Оñтанóтñÿ. Êниã бóдет ìîре. Ïри÷¸ì вñÿких. И хîрîших, 

и ïлîхих, и ÷óдîвищных. Не ïîверишü, нî ñаìыì иçдаваеìыì 
жанрîì ñтанет фантаñтика.

– Не ïîверю, – ñкаçал Иван ßкîвлеви÷. – Êак-тî не ñî-
÷етаетñÿ этî ñ аñтрîлîãией и релиãией.

– Ещ¸ и как ñî÷етаетñÿ. Этî же бóдет не наó÷наÿ фантаñтика, 
а так... бредÿтина какаÿ-тî. Êñтати, ãраìîтнîñти нарîдó книжнîе 
îбилие не ïрибавит. Скîрее, наîбîрîт...

– С какîй же этî ñтати наîбîрîт?
– Невежды îдîлеют, – кîрîткî îтветил Êарìаçин.
Иван ßкîвлеви÷ ïîдîждал, ÷тî тîт как-тî раçîвü¸т ñвîю 

ìыñлü, нî ïрîдîлжениÿ не ïîñледîвалî. Êарìаçин ш¸л рÿдîì, 
ïîãрóж¸нный в ñебÿ, и лиöî еãî былî ïаñìóрнî.

– ß вîт дóìаю... – на÷ал былî îн.
– А ты не дóìай, – ïîñîветîвал Иван ßкîвлеви÷.

ЛоЖнЫЙ финаЛ
И вñ¸ же краìîлüные ìыñли не óхîдили беç бîÿ.
– Знаешü ÷тî? – вдрóã ñïрîñил Иван ßкîвлеви÷. – Эта 

твîÿ неîжиданнаÿ картина ìира. Êак-тî вñ¸ этî... – Он вдрóã 
ñìîрщилñÿ и ñ ÷óвñтвîì ïрîиçн¸ñ: – Нó ÷тî çа дерüìî?!

– А ты как хîтел? – óñìехнóлñÿ Êарìаçин. – Ïî÷еìó, ïî-
çвîлü óçнатü, ты решил, ÷тî çа двадöатü ñ небîлüшиì лет вñ¸ 
иçìенитñÿ дî неóçнаваеìîñти? Áîлее тîãî: ÷тî иçìенитñÿ в лó÷-
шóю ñтîрîнó? Áîлее тîãî: ÷тî люди, îт кîтîрых çавиñит, ÷тî и 
как бóдет ìенÿтüñÿ в îбщеñтве, неïреìеннî ñтанóт ñтреìитüñÿ 
к дîбрó и ñветó, а не к влаñти и денüãаì?

– Äа вñ¸ ÿ ïîниìаю, – ñкаçал Иван ßкîвлеви÷ ñ дîñадîй. 
– Нî ведü хîтелîñü же, хîтелîñü...

Они ñвернóли ñ öентралüнîй аллеи вî двîры и ìинîвали 
ïивнîй лар¸к, îкрóж¸нный вîлнóющейñÿ тîлïîй. Êîе-ктî иç 
тîìиìых жаждîй ïîïрîñтó леç к çаветнîìó îкîшкó ïî ãîлîваì, 
вîçбóжд¸ннî выкрикиваÿ îттеñн¸нныì дрóçüÿì: «Òарó ãîтîвü, 
ñ÷аñ дела бóì делатü!..»

– Стóдентка ïîлитеха ленивî ïîтÿãивала ïивî иç банки, – 
ÿдîвитî ïрîìîлвил Иван ßкîвлеви÷.
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Вëàäèìèð ВÈÍÈЧÅÍКÎ

меЧтатеЛЬница

 меЧтатеЛЬница

Еñли б ìаìа раçрешила,
çавела б ÿ крîкîдила.
ß бы так еãî любила – 
ïрÿìî на рóках нîñила.

Он бы жил в ïрîñтîрнîй ваннîй
и ïлеñкалñÿ бы ïîд кранîì.
ß б еãî шаìïóнеì ìыла
и ñаìа ãóлÿтü вîдила.

Еñли б ктî-тî дîбрый î÷енü
ïîдарил ìне ìедвежîнка,
ÿ тîãда бы дн¸ì и нî÷üю
ñ ниì вîдилаñü, как ñ реб¸нкîì,

ÿ б еãî дреññирîвала
ïî ìедвежливîй наóке,
а ïîтîì ñ ниì выñтóïала 
и ïîкаçывала трюки.

Еñли б ìаìа не ìешала,
ïаïа ìне кóïил бы ïîни.
ß б на н¸ì дрóçей катала.
Жил бы ïîни на балкîне.

Еñли б ìаìа раçрешила,
çавела б ÿ îбеçüÿнкó.
ß б ÷итатü е¸ ó÷ила
и кîрìила бы ñìетанкîй.

Âîт была бы ìне ïîдрóжка.
ß бы юбî÷кó ей ñшила,
наó÷ила ïитü иç крóжки,
óìыватüñÿ детñкиì ìылîì.

Владимир Васильевич Виниченко родился в 1946 году. Окончил 
Пермский госуниверситет (1976) и Высшие театральные курсы при 
ГИТИСе (1985). Известен как поэт и драматург, в последние годы пишет 
сказки и стихи для детей. Член Союза писателей России с 1986 года.

– Áытîваÿ! – çаñìеÿлñÿ Антîн. Он раçвлекалñÿ теì, ÷тî 
жîнãлирîвал бîлüшиìи радóжныìи бóкваìи.

– И ÷тî же? – îñведîìилñÿ Олеã. – Она дейñтвителüнî 
ñóщеñтвóет?

– Скîрее да, ÷еì нет. Â какîй-тî ìîìент ÿ был ãîтîв вñ¸ 
брîñитü... ïî наçваннîй тîбîю ïри÷ине... нî îбнарóжил, ÷тî 
не ìîãó îтîрватüñÿ, ÷тî îдна реïлика ñаìа ñîбîю öеïлÿетñÿ çа 
дрóãóю, как çвенüÿ öеïи, а ÿ лишü îрóдие длÿ ïеренîñа их на 
бóìаãó. И хîтÿ никакîй îñîбеннî иçÿщнîй ñлîвеñнîñти çдеñü 
нет, как вы ìîãли óже çаìетитü, нî былî радîñтнî видетü, 
как иç-ïîд ìîеãî ïера рîждаютñÿ ñлîвî çа ñлîвîì, фраçа çа 
фраçîй, выñтраиваетñÿ этîт ñтранный, нелеïый ìир, в кîтîрîì 
вынóждены îбитатü ìîи ãерîи...

– Забавный ïîвîрîт теìы ты иì ïîдкинóл, – ñкаçал Антîн. 
– Наñ÷¸т ïрîñа÷иваниÿ вреìенных ïлаñтîв...

– Нó, ни÷еãî нîвîãî çдеñü ÿ не иçîбр¸л, – ввернóл Äениñ.
– ...хîтÿ ìîã бы îкаçатüñÿ бîлее ïîñледîвателüныì и дî-

веñти ñитóаöию дî неîбхîдиìîãî абñóрда. Этîт твîй Êарìаçин 
дîлжен был óвидетü наш ìир. Наñтîÿщий, иñтинный ìир, кîтîрый 
ïîрîдил еãî – иãрóшкó ïраçднîãî óìа.

– Не бóдü такиì öини÷ныì, – ñкаçала Наташа. – Òебе этî 
не к лиöó. Люди не иãрóшки, ты не çнал? Заниìайñÿ лó÷ше 
ñвîиìи баналüныìи иллюçиÿìи.

– ß не вîлшебник, – ñкрîìнî ñкаçал Антîн. – ß тîлüкî 
ó÷óñü. На денü рîждениÿ ты ïîлó÷ишü в дар îт ìенÿ живîãî 
белîãî единîрîãа. Êак ты тîãî и çаñлóживаешü, наша ìилаÿ 
вçыñкателüнаÿ ìóçа.

– Ïî ïравилаì иãры Êарìаçин, кîне÷нî же, ìîã óвидетü 
наш ìир, – ñкаçал Äениñ. – Нî, óвы, вî вреìÿ ñî÷инителüñтва 
ìенÿ ни÷тî не îтвлекалî! Äаже вы, дрóçüÿ, были на дивî ñниñ-
хîдителüны к ìîей внеçаïнîй фантаçии çанÿтüñÿ твîр÷еñтвîì. Ó 
ìенÿ не былî ñлó÷аÿ «ïîвеñти вîкрóã ñебÿ тóìанныì вçîрîì», 
óвидетü этó верандó, этî ÷иñтîе небî, этîт ÷óдеñный ìир... и 
ñîîбщитü этî видение ñвîеìó ãерîю.

– И датü еìó надеждó, – ñкаçал Олеã.
– Скîрее, внóшитü ïîлнóю беçнад¸жнîñтü ñóщеñтвîваниÿ в 

еãî выìышленнîì ìра÷нîì ìирке, – óñìехнóлñÿ Антîн.
– Этî беçжалîñтнî, – ñкаçала Наташа. – Жеñтîкî! Òы 

дîлжен дîïиñатü ещ¸ неñкîлüкî ñтраниö, ÷тîбы вñеì ïîдаритü 
надеждó!

– Не çнаю, – ñкаçал Äениñ. – Ïîка ÿ ÷óвñтвóю ñебÿ вы-
жатыì лиìîнîì. Окаçываетñÿ, ñî÷инителüñтвî – нел¸ãкий трóд!

– А еñли ÿ тебÿ î÷енü ïîïрîшó? – наñтаивала Наташа. – 
Òы ñделаешü этî? Äлÿ ìенÿ?

– Äлÿ тебÿ – ÷тî óãîднî, – óлыбнóлñÿ Äениñ. – Нî не 
ñеãîднÿ, хîрîшî?

– Сìîтри, ты îбещал.
– Знаете ÷тî? – вдрóã ñкаçал Антîн. – Äавайте óже ÷тî-

нибóдü решиì ñ этиì ãлóïыì наñекîìыì, ïîка ñ ниì не ñлó÷илñÿ 
нерви÷еñкий ïриïадîк!

И îни îтïравилиñü ñïаñатü шìелÿ, на вреìÿ çабыв îбî 
вñех ïрî÷их делах.



264 265

оЛяПкин моСток оЛяПкин моСток

О÷енü нóжен ÷елîве÷еñтвó Червÿк.
îн, ïîверüте, в этîì ìире не ïóñтÿк.
Чтîбы жиçнü была îбилüна и леãка,
береãите çеìледелüöа Червÿка!

ВоÐонЬя оБида

На белый ñвет îбижен вîрîн:
– За ÷тî ìенÿ наçвали вîрîì?
ß инîãда îçîрîвал,
Нî никîãда не вîрîвал!

ß требóю дîбавитü ìне
Закîннóю ÷аñтиöó «не».
И ïóñтü вñе люди ñкажóт хîрîì
«На ñаìîì деле îн – НЕ ÂОÐ ОН!»

Еñли б ìаìа раçрешила
çавеñти щенî÷ка кîлли,
вñе кîìанды раçó÷ила
ÿ бы ñ ниì в ñîба÷üей шкîле.

ß бы вреìÿ не терÿла
и ñîбакó вîñïитала,
÷тîб нîñила ïаïе таïки,
ïîдавала ìаìе лаïки.

Еñли б дали раçрешенüе,
ÿ ïавлина бы кóïила.
Âñеì ïîдрóжкаì в денü рîжденüÿ
ÿ бы ïî ïерó дарила.

А ещ¸ ÿ так ìе÷таю
îб ó÷¸нîì ïîïóãае!
ß бы ìаìе не ìешала,
а ÷аñаìи ñ ниì бîлтала.

Не была бы ÿ реб¸нкîì,
çавела бы ÿ лиñ¸нка
или ìиниïîрîñ¸нка.
Â крайнеì ñлó÷ае – кîт¸нка.

Еñли б ìаìа çахîтела,
çîîïарк бы ÿ иìела,
нî ñîãлаñна ÿ ïîка,
так и бытü, на хîìÿ÷ка.

Скîрî бóдет денü рîжденüÿ,
бóдет щедрîе даренüе.
Ïîïрîшó ó ìаìы ñнîва
хîтü кîãî-нибóдü живîãî!

ВеЛикиЙ Ч=е=Ð=В=я=к

Не ñìîтрите, ÷елîвеки, ñвыñîка
на ïрîñтîãî Зеìлÿнîãî Червÿка.
Он в живîтнîì ìире ñаìый ãлавный вид,
на кîтîрîì вñÿ çеìнаÿ жиçнü ñтîит.

Он, трóдÿãа, ïîд çеìл¸й вî тüìе жив¸т,
дн¸ì и нî÷üю ãлинó рыжóю жó¸т
и вñей ïî÷ве ïлîдîрîдие да¸т,
на кîтîрîй вñ¸ рîдитüñÿ и раñт¸т.

Âñе раñтениÿ: деревüÿ, и кóñты,
и трава, и вñевîçìîжные öветы.
Âñе живîтные: ñîбаки, и кîты,
ïтиöы, çвери, и крîты, и даже ты.
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Нî как тîлüкî îна ïрîнеñлаñü, как тîлüкî ñîлне÷ные лó÷и 
брыçнóли в е¸ ÷¸рнóю лîхìатóю тóшó ñçади, ñ хвîñта, как ãîвî-
ритñÿ, тîт÷аñ небî иç краÿ в край ïерекрыла радóãа, да такаÿ 
÷¸ткаÿ, такаÿ краñî÷наÿ, ÷тî вñ¸ ïîтерÿлîñü рÿдîì ñ ней, даже 
ñилüные выñверки ìîлний, беñïîрÿдî÷нî бüющиеñÿ вî ÷реве тó÷ки.

Малî тîãî, этî была не ïрîñтî радóãа, этî была реçвÿщаÿñÿ, 
иãрающаÿ радóãа. Она тî внеçаïнî иñ÷еçала, îñтавив лишü ñлабый, 
едва çаìетный ñлед на иññинÿ-÷¸рнîì фîне тó÷ки, тî внîвü бóйнî 
вñïыхивала, раñïóñкалаñü крóтîй ñкаçî÷нîй дóãîй, ñ ãреçившиìиñÿ 
öветныìи лентаìи, их живыìи, треïетныìи ñïîлîхаìи, ñ треñкó÷иìи 
çатихающиìи ãрîìîвыìи раñкатаìи вìеñтî ìалинîвых бóбенöîв. 
Она тî вдрóã ïрîïадала тîлüкî ñ îднîãî кîнöа, втîрîй же кîнеö 
ещ¸ ãóще, ещ¸ наñыщеннее раçãîралñÿ, бóдтî вñе краñки иç дрóãîй 
ïîлîвины радóãи ïереливалиñü в неãî. Ïîтîì этîт ïîлыхающий 
кîнеö как бы трîãалñÿ ñ ìеñта, бежал ïî вîлне накатнîй вîлнîй, 
вîлшебныì, ìаãи÷еñкиì фîнар¸ì, тî çаìедлÿющиì, тî внîвü óñкîрÿю-
щиì хîд. Фîнарü инîãда ïрîбеãал вñю дóãó и тîт÷аñ ïîвîра÷ивал 
îбратнî, ñилüнî îттîлкнóвшиñü îт çеìли. А инîãда îн внеçаïнî 
îñтанавливалñÿ, çаìирал в какîй-нибóдü ÷аñти радóãи, çатеì раçîì 
или ìедленнî ïîтóхал и вîçникал ñîвершеннî в инîì ìеñте.

Êаких тîлüкî çаãадîк, каких тîлüкî ÷óдеñ не бывает на 
белîì ñвете!

оттеПеЛЬ

Â на÷але нîÿбрÿ ïадалî ìнîãî ñнеãó. И хîлîда óдарили 
нешóтî÷ные. Äóìали – вñ¸, кîнеö îñени, ñаìаÿ наñтîÿщаÿ çиìа 
наãрÿнóла. Нî к ïраçдникаì неîжиданнî ïîтеïлелî, ïрîш¸л 
ñилüный дîждü, îн ìиãîì, в какие-нибóдü ñóтки ñîãнал веñü 
ñнеã, и óñтанîвилаñü неîбы÷айнî ìÿãкаÿ и ñветлаÿ длÿ нîÿбрÿ 
ïîãîда, хîтü небî и не îñвîбîдилîñü îт ìîрî÷и.

Áерó рóжü¸ и идó в леñ.
Â леñó ïîñле ñнеãа вñÿ трава леãла, ïрижалаñü любîвнî к 

çеìле, даже ñилüные çел¸ные ïаïîрîтники. Äаже выñîкий, ãîрдый 
дóдник лежал кîе-ãде лиöî ниö, хрóñткî ïîñтреливаÿ ïîд ñаïîãîì. 
Лиñт ïî÷ернел, тîнкî и ïлîтнî ñлилñÿ, бóдтî óтюãîì раçãлаженный.

Идти радîñтнî, крылатî как-тî. Øаãîв ниñкîлüкî не ñлыш-
нî, нîãи ãлóбîкî ïрîдавливают, ïриãибают ïîдатливóю, тî÷нî 
реçинîвóю, кîркó ñырîãî лиñта. И беñшóìнî, и быñтрî óбеãает 
ïî ней рÿбîк, далекî çавидев тебÿ. И клî÷üÿ îñтавшеãîñÿ ïîд 
ãóñтыìи ̧ лкаìи ñнеãа лежат, как çатаившиеñÿ, вылинÿвшие çайöы. 
И лóжиöы ïîверх çатîнóвшеãî лиñта ñïîкîйны, ïрîçра÷ны и 
çеркалüны, наãибайñÿ и ñìîтриñü ñкîлüкî дóше óãîднî. И веñелî, 
как веñнîй, жóр÷ат рó÷ейки в кîлеÿх и канавках на óãîрине. 

ПÐедЗимЬе

Ïадает ìедленный, редкий, нî крóïный-ïрекрóïный ñнеã, 
бóдтî ãде-тî таì вверхó, в тÿж¸лîì и т¸ìнîì ïîднебеñüе, ãóñей 
îщиïывают.

Мèхàèë Гîëуáêîв

иГÐаЮЩая ÐадУГа

детСтВо

Ещ¸ не óñïелî как ñледóет ïрîñветлетü, ещ¸ ÷аñтî и крóïнî 
накаïывалî, а на фîне óдалÿющейñÿ ÷¸рнîй ãрîçы óже дивнî и 
ñкаçî÷нî вñïыхнóла радóãа. И îдин кîнеö е¸ îïóñтилñÿ ïрÿìî в 
ïрóд в кîнöе ïîñ¸лка. Чтî тóт на÷алîñü! Ðаñïахнóлиñü ñтвîрки 
îкîн, валîì ïîвыñкакивали иç дîìîв ìалü÷ишки, çаïрыãали, 
çаïлÿñали ïî лóжаì, не îбращаÿ вниìаниÿ на дîждü, на çаïî-
лîшные, çаïретные крики рîдителей.

И îïÿтü ìне вñïîìнилîñü ñвî¸, далекîе, кîãда и ìы, 
ребÿтнÿ ñîрîкîвых, вîенных лет, óвидев тî÷нî такóю же вîт 
радóãó, çабыли вñ¸ на ñвете: ïóñтые желóдки, тревîжные веñти 
ñ фрîнта, ïла÷ ìатерей над ïîхîрîнаìи, неñлиñü к ней ñлîìÿ 
ãîлîвó, бóдтî ïîйìатü и óдержатü ñîбиралиñü, и îрали вî вñе 
ãлîтки, в неиñтîвîì, дикîì вîñтîрãе: «Сìîтри, ñìîтри! Ðадóãа 
вîдó ïü¸т!»

ПеÐВЫе ПÐотаЛинЫ

Ïадал веñенний ìîкрый ñнеã. И îн ñраçó же иñ÷еçал, таÿл 
на т¸ìных ïервых ïрîталинах, бóдтî те еãî жаднî и ненаñытнî 
ñãлатывали. А на ñтарый не ñтаÿвший ещ¸ ñнеã крóãîì этîт 
аïрелüñкий ñырîй ñнеã ñадилñÿ бархатиñтыì, ÷иñтейшей белиçны 
нал¸тîì, бóдтî ìîлîдîñтü çиìнеìó ñнеãó вернóтü ñîбиралñÿ.

иГÐаЮЩая ÐадУГа

Ïîд ве÷ер налетела неîжиданнаÿ ãрîçîваÿ тó÷а.
Сïереди îна ïî÷еìó-тî не ïривлекла îñîбîãî вниìаниÿ, 

тó÷ка и тó÷ка, каких ìнîãî летает в июлüñкие жаркие дни.
С краткиì ïрîливныì ливнеì, ñ ÷аñтыìи ìîлниÿìи, ñ 

веñ¸лыìи ãрîìаìи тó÷ка ÿркî и шóìнî ïрîнеñлаñü над ïîñ¸лкîì, 
быñтрî выñвîбîдив небî и ñîлнöе на çаïаде, ïîкаçав ñебÿ вî 
вñей ñвîей краñе и ñиле.

Михаил Äìитриеви÷ Гîлóбкîв (20.11.1937 – 14.12.1988) – îдин иç 
ñаìых интереñных ïерìñких ïиñателей, ñîñтавивших ñаìîñтîÿтелüнîе 
ÿвление в рîññийñкîй литератóре. О еãî твîр÷еñтве ñ óважениеì 
îтçывалñÿ Â. М. Øóкшин. Ïîлнîöеннîе иçдание литератóрнîãî 
наñледиÿ  М. Ä. Гîлóбкîва ещ¸ ïредñтîит îñóщеñтвитü, и этî 
дейñтвителüнî бîлее важнî длÿ вернîãî ïредñтавлениÿ îб иñтîрии 
литератóры и кóлüтóры Ïерìñкîãî краÿ, нежели ̧ рни÷еñкие выñтавки 
ñаìîãî «беднîãî» îт ниçких ìыñлüю.
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трÿñкîй лóжайке ó ñаìîй ре÷óшки и быñтрî рвала в ïîдîл ñвîей 
юбки какóю-тî травкó. Þлüка, тîже ïîñтавив ведрî, жаднî и 
нетерïеливî наблюдала çа ней.

– Чтî çа öветы такие, Âаññа Михайлîвна? И çа÷еì ты их 
ñîбираешü?

– За÷еì, çа÷еì… Надî ñталî бытü, раç ñîбираю, раç ïî 
ìîкрó ïîлçаю.

– Нó çа÷еì? – не îтñтавала Þлüка. – Нó ñкажи… Нó 
жалкî тебе, ÷тî ли?

– Âîт ïривÿçалаñü… Малинó ñîбиратü неîхîта – вîт îна и 
ïривÿçываетñÿ, вîт и ïривÿçываетñÿ, лиïó÷ка. Êаìнелîìка этî, 
îтñтанü.

– На бîлîте-тî? Êаìнелîìка?.. Äа каìнелîìка, îна и дîлжна 
на каìнÿх раñти, лîìатü эти каìни ñвîиìи кîрнÿìи. А тóт вîда, 
тîïкî…

– Ишü ó÷¸ннаÿ нашлаñü.
– Äа, нашлаñü! Ïóтаешü ты ÷тî-тî, Âаññа Михайлîвна. 

Ðаçыãрываешü ìенÿ.
– Нó давай белîç¸рîì наçîвеì. Ïîнÿтнî так тебе? Илü 

îïÿтü наïраñнî?
– Âîт этî ïîхîже! Âîт этî ñîвñеì дрóãîе делî!.. И лиñтî÷ки 

ó неãî бîлîтные, и öветî÷ки беленüкие. И краñивî-тî как – 
бе-лî-ç¸-¸р! – вытÿнóла наïевнî и раçделüнî Þлüка. – Ïîìнитü 
теïерü бóдó.

– Âñ¸ равнî каìнелîìка, – бóр÷ала ïî-ïрежнеìó ñтарó-
ха Сóхîдîлîва. – И белîç¸р бîлîтный, и ñелеç¸нî÷ник – îба 
каìнелîìки. 

– Оïÿтü ты çатеÿла, Âаññа Михайлîвна? Здеñü каìней и 
блиçкî-тî нет!

– Оне дрóãие каìни лîìают.
– Äа какие такие дрóãие?
– Êîтîрые в наñ…
Þлüка даже ïриìîлкла îт неîжиданнîñти.
– Нó, Âаññа Михайлîвна. Нó ñкажи, – ïринÿлаñü îна ñ 

нîвîй наñтîй÷ивîñтüю. – ß ÷тî-тî îб этîì ни÷еãî не çнаю, 
ни÷еãî не ñлышала.

– Óñлышишü… кóда тебе ñïешитü? Ðаñти ïîка, радóйñÿ… 
Âñ¸ в ñвî¸ вреìÿ óñлышишü и óçнаешü.

И как Þлüка ни дîбивалаñü, как наñтырнî и иçîбретателüнî 
ни ïриñтавала к ñтарóхе, нî так в этîт раç и не ñìîãла óçнатü, 
÷тî çа каìни такие еñтü в ÷елîвеке и как этî их лîìает öветîк, 
ñ краñивыì такиì и çаïадающиì в дóшó наçваниеì – белîç¸р!

киСЛЫе ШиШки

ß ñтîÿл в веñеннеì ве÷ернеì елüнике, наìереваÿñü ïîд-
ñлóшатü ïрил¸т ãлóхарей на тîкîвище.

Áылî ещ¸ ñîвñеì ñветлî, хîтü аïрелüñкîе ñîлнöе óже и 
çакатывалîñü, ïрîваливалîñü вñ¸ ãлóбже и ãлóбже çа ãîриçîнт, 
îñтавлÿÿ вìеñтî ñебÿ на небе ãаñнóщóю, тóñкнеющóю ñ каждîй 
ìинóтîй îкалинó. Â елüник ÿ ïриш¸л çаведîìî ранî, ÷тîбы óñïетü 

ВЫБоÐ

Сижó в тихий ïаñìóрный денü на краю ïîлÿ, ïривалившиñü 
ñïинîй к телó ñîлîìеннîй ñкирды. Ïередî ìнîй, ïî ïîлóкрóãлîй 
леñнîй îïóшке, ñтîÿт óже çаалевшие и çардевшиеñÿ лиñтîì îñин-
ки, ñтîÿт, ñкрîìнî и терïеливî ïîтóïив ãлаçа, бóдтî девиöы на 
ñìîтринах, бóдтî невеñты на выданüе. Ни îднî ветî÷ка, ни îдин 
лиñтик на них не вîрîхн¸тñÿ. Êîãî îни ждóт, ктî к ниì летит, 
иç блиçка ли, иç дал¸ка ли? И дîлãî ли иì ждатü ïрид¸тñÿ?

октяБÐЬСкая неПоГодЬ

Òакîй ïîñыïал нóдный, хîлîдный, ни на ñекóндó не ïре-
кращающийñÿ дîждü, ÷тî кîрîвы, эти терïеливые к ìîкрó 
живîтные, и ÷аñó не ïîïаñлиñü на бîãатых, ñî÷ных îтавах, не 
выдержали, çаì¸рçли, дîлжнî бытü, ïрîìîкли дî кîñтей, и ки-
нóлиñü, вçбрыкиваÿ и çадравши хвîñты, в ïîñ¸лîк, как беãали 
îни летîì îт îвîдîв, ïрîтÿжныìи и ãрîìкиìи вçìыкаìи вы-
çываÿ хîçÿек навñтре÷ó.

камнеЛомка

Мы вñеì ïî÷ти ïîñ¸лкîì ñîбирали ìалинó на ñтарîй вы-
рóбке. Сюда наñ ïривеçли на ìашине. На÷алüник леñîó÷аñтка 
îткликнóлñÿ на ïрîñüбы «бîлüшинñтва тîварищей» и îбеñïе÷ил, 
как îн выраçилñÿ, «ïрîведение кóлüтóрнîãî ìерîïриÿтиÿ».

Малины в этîì ãîдó нарîдилîñü бîãатî, кóñты были краñные 
îт крóïных, óвеñиñтых ÿãîд. Êраñнî былî и ïîд кóñтаìи, ìалина 
óже на÷ала îñыïатüñÿ, как раç ïришлî вреìÿ ñîбиратü е¸, ÷е-
реç неделüкó-дрóãóю – ïîçднî бóдет, и ïîñелкîвöы хîрîшî этî 
ïîниìали, ñïешили ïîлакîìитüñÿ, çаïаñтиñü ìалинîй на çиìó: и 
çаñóшивали-тî е¸, и çаñахаривали, и варенüÿ ãóñтые наварили.

Неïîдал¸кó îт ìенÿ брали ÿãîды ñтарóха Сóхîдîлîва и 
дев÷óшка-ïÿтиклаññниöа Þлüка. Старóха Сóхîдîлîва ñлыла на 
леñîó÷аñтке травниöей-çнахаркîй, îна кîе-кîãî ïîдле÷ивала в 
ïîñ¸лке, да и ñаìа îт ñеìи недóãîв ле÷илаñü, вîñüìîй вñ¸-таки 
деñÿтîк раçìенÿла, а Þлüка была бîйкаÿ, ïрилиï÷иваÿ, вî вñÿ-
кîе делî ñвîй нîñ ñó¸т.

И вîт ÿ óñлышал:
– Òы кóда этî ïîлеçла, Âаññа Михайлîвна?
– Êóда, кóда… на кóдыкинó ãîрó, – ñкîрîãîвîркîй, ñкî-

рее ïî ÷иñтî ñтарóше÷üей ïривы÷ке, ÷еì недîвîлüнî, вîр÷ала 
Сóхîдîлîва. – Ишü óñìîтрела… Сîбирай, ñîбирай давай, не÷¸ 
îтлыниватü.

Þлüка и Сóхîдîлîва раçãîваривали в лîãó. Он ïрîлеãал 
рÿдîì, неãлóбîкий, ñ какиìи-тî неïриìетныìи ïîлîãиìи ñклîнаìи, 
нî çабîлî÷енный и ширîкий ïî днищó, ñ ìелкîй и óçенüкîй 
ре÷óшкîй ÷ереç этó бîлîтинó.

ß вышел иç ìалины на ñклîн лîãа. Старóха Сóхîдîлîва, 
îñтавив ведрî ñ ìалинîй на ñóхîì ìеñте, хîдила ïî ñырîй, 
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Àíäðåé БÀÆÅÍÎВ

до УПадУ 

до  УПадУ

Слó÷илîñü этî в небîлüшîì ãîрîдке, ïîñле «хрóщ¸вñкîй 
îттеïели». Ò¸тÿ Òаñÿ, жителüниöа этîãî ãîрîдка, была женщина 
дîрîднаÿ, ñóрîваÿ и на ÿçык бîйкаÿ. На векó ñвî¸ì îна ïî-
видала неìалî, и óдивитü е¸ трóднî ÷еì. Жила îдна, в ñвî¸ì 
дîìе. Мóж на вîйне ïîãиб. На ïенñии, ÷тî îна ïîлó÷ала, 
îñîбî не раçãîвеешüñÿ, и т¸тÿ Òаñÿ ïритîрãîвывала на рынке 
îвîщаìи да ñеìе÷каìи. Êрîìе как ïîñóда÷итü ñ ñîñедкаìи да 
выïитü ñ кóìîй ïîñле рабîты ïî ìаленüкîй – дрóãих раçвле-
÷ений и не былî.

Äенü, î кîтîрîì ïîйд¸т ре÷ü, был длÿ т¸ти Òаñи ñаìый 
îбы÷ный, баçарный. Âырó÷ка óдалаñü, и решили тîварки ñ ба-
рыша в кинî ñхîдитü. Â кинî т¸тÿ Òаñÿ не была лет деñÿтü, 
вñ¸ как-тî недîñóã. А тóт и е¸ óãîвîрили. Чтî çа филüì – ни-
ктî не çнал. Äа и какаÿ раçниöа. Â îбщеì, ïîшли. На афише 
былî наïиñанî: «Ï¸ñ Áарбîñ и неîбы÷ный крîññ. Саìîãîнщики».

Чтî такîе «крîññ», îбъÿñнила ïîдрóãаì баба Нюра, ó не¸ 
внóк – ñïîртñìен. А ктî такие ñаìîãîнщики, никîìó не надî 
îбъÿñнÿтü.

Ладнî, кóïили билеты, ñели. Сна÷ала на экране ìелüкали 
ñ÷аñтливые шахт¸ры, ñталевары и хлебîрîбы, кîтîрые выïîлнÿли 
и ïеревыïîлнÿли ïланы и ïîд ìóçыкó Øîñтакîви÷а брали на 
ñебÿ вñÿкие неñлыханные îбÿçателüñтва. Âеñü çрителüный çал 
вдîхнîвеннî лóçãал ñеìе÷ки. Ïîтîì кинîжóрнал кîн÷илñÿ, и çа-
крóтили филüì. С ïервых же кадрîв ктî-тî иç çрителей ñкаçал: 
«Ó–ó! Цветнîе. Хîрîшî».

Сюжет был î÷енü ïрîñт: три ìóжика îтïравилиñü на ры-
балкó и вçÿли ñ ñîбîй ñîбакó. Êаждый иç этих ìóжикîв вы-
ãлÿдел ñìешнî и î÷енü çнакîìî. Êтî-тî óçнавал в них ñîñеда, 
ктî-тî рîдñтвенника. Ïîтîì îкаçалîñü, ÷тî этî не рыбаки, 
а бракîнüеры. Ïри÷¸ì ни÷еãî ó них не ïîлó÷алîñü. Â кîнöе 
кîнöîв çлîóìышленники ïîдîрвалиñü на ñîбñтвеннîì динаìите. 
Âñ¸ этî былî так çабавнî, ÷тî çал ïîкатывалñÿ ñî ñìехó. Ó 
хóдîãî и длиннîãî бракîнüера ïîñле вçрыва дыìилиñü ïîдîшвы. 
Òетÿ Òаñÿ, ãлÿдÿ на экран, баñîвитî хихикала, и е¸ бîлüшие 
ãрóди кîлыхалиñü.

Андрей Áаженîв рîдилñÿ в 1962 ãîдó в ãîрîде Ïерìи. Â 1980 
ãîдó ñлóжил на ñîветñкî-китайñкîй, çатеì на ñîветñкî-афãанñкîй 
ãраниöе, в 1982 ãîдó ñлóжил в Афãаниñтане. Окîн÷ил ãеîлîãи÷еñкий 
факóлüтет Ïерìñкîãî ãîñóниверñитета (1988). Ðабîтал ãеîлîãîì. 
Автîр ïîэти÷еñкîãî ñбîрника «Áабî÷ка-ñаìóрай». Заниìаетñÿ 
в литератóрнîì îбъединении «Чаша» ïри Ïерìñкîй краевîй 
îрãаниçаöии СÏ Ðîññии. Жив¸т в Ïерìи.

наñладитüñÿ веñнîй. Сей÷аñ тîлüкî и радîñти на тîкîвище, ÷тî 
ïîñтîÿтü ввîлю, ïîñлóшатü веñнó, е¸ бóрнîе, дî ñаìых ãлóбîких 
ïîт¸ìîк ликîвание, дîждатüñÿ в ñóìерках, в ñтылîй óже леñнîй 
тиши шóìных ãлóхариных ïîñадîк, а óтре÷кîì ìîжнî ïîçвîлитü 
ñебе даже и «ïîîхîтитüñÿ», ïîîбìаныватü неìнîжкî ñебÿ, ïî-
ïîдбеãатü ïî вñеì ïравилаì îхîтни÷üеãî иñкóññтва к ïîющиì, 
ãлîхнóщиì на кîрîткîе вреìÿ в ïеñне ãлóхарÿì, не бîлüнî-тî 
îãîр÷аÿñü, еñли и ïîдшóìишü, ñïóãн¸шü ïтиöó. Âедü ïîдбеãаешü 
ты к ãлóхарю вñ¸ равнî беç рóжüÿ, веñеннÿÿ îхîта на ãлóхарÿ 
в наших краÿх óже давнî, и ïîхîже, ÷тî навñеãда, çаïрещена, 
леñа ïîвñюдó вырóблены, вñ¸ реже и реже вñтре÷аетñÿ на îхîте 
эта древнÿÿ ïтиöа.

Елüник был неïîдвижен, çадóì÷ив, îхлаждалñÿ к нî÷и и 
как бы çатвердевал иçнóтри, раçные ìелкие óñïевшие ïрилететü 
ïтиöы ïели ещ¸, нî каçалîñü ïî÷еìó-тî, ÷тî ïîют îни óже лишü 
ïî ìакóшкаì деревüев, ñлавÿ и ïрîвîжаÿ ìинóвший денü, ñлавÿ 
и ïрîвîжаÿ иñтаÿвшóю çîрüкó.

Ïîниçó елüник выãлÿдел рыжиì и ïÿтниñтыì îт тîлñтîãî 
ñлîÿ не çа îдин ãîд наïадавшей хвîи и шишек. Он ниãде 
ïî÷ти ещ¸ не был трîнóт çеленüю травы. Òрава вîîбще в та-
ких елüниках хóдî ïрîбиваетñÿ и раñт¸т, ïîэтîìó îни инîãда 
и кажóтñÿ ïóñтыìи, беçжиçненныìи. Чаще вñеãî так кажетñÿ 
веñнîй, в ïîрó кîãда веñü леñ ещ¸ не î÷енü îïрÿтен и îдет.

Âдрóã неïîдал¸кó вñïыхнóла на çеìлю ñтайка клеñтîв, ñтай-
ка кирïи÷нî-краñных и желтî-ç¸леных, ïîхîжих на ìаленüких 
ïîïóãай÷икîв, ïтиö, и давай çаниìатüñÿ îïавшиìи ñ деревüев 
шишкаìи. Они хватали шишки ñвîиìи тîлñтыìи, ïерекрещи-
вающиìиñÿ на кîнöе клюваìи, вçлетали ñ ниìи на нижние 
ветки елей и, ïрижиìаÿ шишки лаïаìи, вìиã îïóñтîшали их îт 
ñеìени, тîлüкî шелóха-÷ешóÿ в раçные ñтîрîны раçлеталаñü. А 
некîтîрые клеñты раñïравлÿлиñü ñ шишкаìи ïрÿìî на çеìле, 
неóклюже ïередвиãаÿñü, нî клюваìи рабîтали, как ìелüниöаìи.

На ìенÿ ïтиöы не îбращали никакîãî вниìаниÿ, а ìîжет 
бытü, ïрîñтî-наïрîñтî и не видели, îни ÷аñтî и ãрîìкî ïере-
ãîваривалиñü, иçдаваÿ ñвî¸ реçкîе «киï, киï», кîãда ñïархивали 
вниç çа нîвыìи шишкаìи.

Этî были киñлые шишки. Они и ïîд ñнеãîì ïîлежали, и 
дîждÿìи, и рîñаìи их выìа÷ивалî, и ветеркаìи выñóшивалî. 
Они раñтîïîрщилиñü, раçбóхли, ÷ешóйки, дîлжнî бытü, îтîïре-
ли внóтри и ñлабî держалиñü. Сеìена тîже, виднî, набóхли, 
и клеñтаì не ñîñтавлÿлî îñîбîãî трóда îтделÿтü их îт ÷ешóек.

И так этî ó них лîвкî ïîлó÷алîñü, так быñтрî ñнîвали îни 
клюваìи, ÷тî ÷óдилîñü, бóдтî клеñты çадают шишкаì бîлüшóю 
тр¸ïкó.

Áылî этî ïîхîже на тî, как ìы ñаìи инîãда в îхîткó на 
киñлóю каïóñтó или ñîл¸ненüкие ãрибî÷ки наваливаеìñÿ.
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Вàëåðèé ВЯТКÈÍ

иЩУ БеЗмоЛВия

 иЩУ БеЗмоЛВия

* * *
Ïîю тебÿ, î тишина!.. – ïîд твîй же аккîìïанеìент.

* * *
Обраçîì ве÷нîñти ÿвлÿетñÿ тишина, и каждый çвóк îñкîр-

блÿет ве÷нîñтü. Он ни÷тîжен ïред ве÷нîñтüю, как ÷елîвек – 
ïеред Áîãîì.

неБо и тиШина
Ïîñле дîждÿ вñ¸ ñтихлî. И лóжи ñìîтрÿтñÿ ãлаçаìи тиши-

ны: ìнîãîî÷итаÿ, îна ãлÿдит на небî. Небî и тишина – вîт 
иïîñтаñи ве÷нîñти.

* * *
Êóïатüñÿ в тишине, ïриниìатü е¸ ванны.

* * *
Òишина – не îтñóтñтвие çвóкîв, а блаãîñтный ш¸ïîт вñеãî, 

÷тî ñ ãîлîñîì.

* * *
Òишина – вìеñтилище çвóкîв; îна – как ÷иñтый лиñт длÿ 

ïиñüìа.

* * *
Звóки – лишü ïîïытка çаïîлнитü ïрîñтранñтвî; вñеãда 

óñïешнî этî делает тишина.

* * *
Ðеçкие çвóки ïîдîбны ñкалüïелю, а тишина – блаãîдатнаÿ 

тераïиÿ.

* * *
Ïраçднîе ñлîвî, нарóшающее тишинó, ïîдîбнî îкóркó, 

брîшеннîìó на аñфалüт.
* * *

Â тишине ïî÷ивает иñтина.

Валерий Викторович Вяткин родился в 1956 году. Окончил Пермский 
государственный университет (1978). Кандидат исторических наук. 
Автор девяти книг. Член Союза писателей России с 2003 года. Жив¸т 
в Перми.

Âтîраÿ ÷аñтü филüìа была î тîì, как те же ñаìые ãерîи 
варили ñаìîãîн. Зал ñтîнал îт ñìеха. Ïî ширîкîìó лиöó тети 
Òаñи катилиñü ñл¸çы. Она вñÿ ñîтрÿñалаñü îт хîхîта, кîãда не-
çада÷ливые ñаìîãîнщики ãîнÿлиñü çа ñîбакîй, óкравшей ó них 
çìеевик.

Иç клóба т¸тю Òаñю óвîçили на «ñкîрîй ïîìîщи». Â çри-
телüнîì çале е¸ óлîжили на нîñилки и ïîнеñли. Глаçа т¸ти 
Òаñи ñóçилиñü в щ¸лки. Ïî лиöó е¸ блóждала ñ÷аñтливаÿ óлыб-
ка, какаÿ бывает раçве ÷тî ó реб¸нка, на ладîшкó кîтîрîìó 
ñлó÷айнî ñела бабî÷ка. Икаÿ и вреìÿ îт вреìени ïîхрюкиваÿ, 
îна îднîй рóкîй держалаñü çа ñердöе, а дрóãîй – çа живîт.

Сей÷аñ, ïî ïрîшеñтвии ìнîãих лет, ÿ ñижó ïеред теле-
виçîрîì и çавидóю т¸те Òаñе. Êакîе этî вñ¸-таки ñ÷аñтüе, 
ãîñïîда, – ñìеÿтüñÿ дî óïадó.

1991 ãîд

ÐоЗоВЫе  оЧки

Êтî-тî çабыл на ïлÿже рîçîвые î÷ки. ß их îбнарóжил вîçле 
ñвîеãî ïîлîтенöа, кîãда вышел иç вîды ïîñле кóïаниÿ. Обñîхнóв, 
л¸ã на живîт и вîдрóçил î÷ки ñебе на нîñ. Мир ñраçó ïреîб-
раçилñÿ. Сîлнöе бîлüше не ñлеïилî, и îблака, кîтîрые ветер 
ãнал ñî ñтîрîны ãîрîда, ïревратилиñü в рîçîвых ñлîнîв. 

Ïî ìîñтó ш¸л ïüÿный ìóж÷ина ñ бóтылкîй в îднîй рóке и 
ñ рóбахîй в дрóãîй. Он ш¸л и ìахал этîй рóбахîй над ãîлîвîй, 
а îблака óбеãали îт неãî. Ïîãîнщик рîçîвых ñлîнîв. Он ãнал 
их ïрî÷ü иç ãîрîда, не ñïрашиваÿ ни ó кîãî на тî ñîãлаñиÿ. 
Оãрîìнîе ñтадî рîçîвых ñлîнîв: ÷üи-тî ìе÷ты и надежды.

Не так óж îн и хîрîш, этîт ìир – в рîçîвых î÷ках.
1989 ãîд
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Àëåêñàíäð ФУФЛЫГÈÍ

аПÐеЛЬСкие теЗиСЫ

(Â ïîиñках жанра)

Ïиñüìа неиçвеñтнîãî ïрîçаика
еще бîлее неиçвеñтнîй ïîэтеññе,

электрîннîãî адреñа кîтîрîй к тîìó же не ñóщеñтвóет

От кîãî: НÏ  <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Êîìó: НÏ  <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Äата: 01 Аïр 2008 23:19:19
Òеìа: Pronzitelnaya Mysl

Ïривет, НÏ!
Менÿ îдîлела îдна ïрîнçителüнаÿ ìыñлü, ïрîнçителüнаÿ 

наñтîлüкî, ÷тî ÿ, нахîдÿñü в ваннîй, в ïене, в шаìïóне, ïîлеç 
нарóжó, ìîкрый, как лÿãóшатина: çаïиñатü.

«Сóдüба книжки – бытü иñтр¸ïаннîй и çаìóñîленнîй; та-
кóю ñóдüбó не ïîжелаешü ÷елîвекó, нî книжке – тîлüкî такîй 
ñóдüбы ñледóет желатü».

Âîт îна, ñîвреìеннîñтü: на ìî¸ì электрîннîì ïиñüìе нет 
ìîкрых ïÿтен. Не кажетñÿ ли тебе, ÷тî этî кîнеö рîìантике? 
Электрîнный вариант эïиñтîлÿрнîãî жанра беçдóшен, ïîтîìó 
÷тî беç ïÿтен ñл¸ç на нîñителе, беç çаïаха дóхîв, беç îтïе÷ат-
кîв ïалüöев. Наñ жд¸т жиçнü беç îщóщений. Идеалüный ìир, 
в кîтîрîì не бóдет ìеñта çаïахó навîçа, кîтîрый так любил 
тîварищ Еñенин.

Н.Ï.

От кîãî: НÏ  <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Êîìó: НÏ  <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Äата: 20 Аïр 2008 22:20:21
Òеìа: Mysli

Ïривет!
Â îднî÷аñüе, ìне ïришлî в ãîлîвó, ÷тî ïришлî вреìÿ 

ïîдаритü людÿì килîãраìì-дрóãîй жалîñти. Äа-да, иìеннî так: 
жалîñти, и этî беç ññылîк на «...не жалетü, а óважатü надî...» 

Алекñандр Âалерüеви÷ Фóфлыãин рîдилñÿ в 1971 ãîдó. Лаóреат 
îблаñтнîй литератóрнîй ïреìии иìени А. Ф. Мерçлÿкîва (2003). 
Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 2003 ãîда. Жив¸т в Ïерìи.

* * *
Òишина – как наãрада çа îдинî÷еñтвî.

* * *
Ни÷тî так не ñрîдни вели÷еñтвеннîìó, как тишина. Â раю 

невîçìîжны ãрîìкие çвóки.

* * *
Òишина выïадает, как ñнеã. – ïîкрываÿ çеìлю, ñиÿет дев-

ñтвеннîй ÷иñтîтîй.

* * *
Òишина выïадает рîñîй, раñöве÷иваÿñü на ñîлнöе каждîй 

каïлей.

* * *
Òишина шевелит ñтеблÿìи трав. Ðаçве îна не ìатериалüна?

* * *
Êак ñладîñтнî ïитü тишинó – тî÷нî рîдникîвóю вîдó!
Инîãда кажетñÿ, ÷тî тишина ãóдит, – эхîì çаìирающих 

çвóкîв. Òак ãóдит в ïрîвîдах ветер.

* * *
Òишина лü¸тñÿ иç ве÷нîñти, как дîждü лü¸тñÿ иç тó÷.

* * *
Иñïитü ñ любиìîй тишинó, как ÷ашó вина ïри вен÷ании, 

÷тî делают тîже беçìîлвнî.

* * *
Òишина – этî аóра ñîвершенñтва. Здеñü не нóжна нрав-

ñтвеннаÿ ïрîïîведü.

* * *
Еñли дóша ñкó÷ает ïî тишине – îна ñкó÷ает ïî Áîãó.

* * *
Не ìîжет бытü ïередîçирîвки тишинîй.

* * *
Мîл÷атü – твîритü тишинó, ìîл÷атü – этî ñтрîитü.

* * *
Мîл÷атü, как öветîк, и блаãîóхатü ìîл÷аниеì.

ЖаЖдУ оСеннеЙ тиШинЫ
Êîнеö июлÿ îтìетилñÿ неïîãîдîй. И дн¸ì теìнеет так, ÷тî 

автîìати÷еñки çажиãаютñÿ óли÷ные фîнари. Áлиçки ìра÷ные ав-
ãóñтîвñкие нî÷и. И денü иãрает в нî÷ü, и не ñветлы лиöа людей 
ïîд çîнтаìи. Слышны тревîжные çвóки: ãде-тî îïÿтü вклю÷илаñü 
автîñиãналиçаöиÿ. Захлîïываю фîртî÷кó, ÷óвñтвóÿ óñталîñтü.

Жаждó îñенней тишины: îна ñветла, как ñïîлîхи давнî 
óшедшей любви.
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Сеãîднÿшний ïрîрîк ñтрашен теì, ÷тî видиì и ликîì 
ïрекраñен. Иìÿ еãî наçвал Ðîçанîв в «Ï.л»: этî «иñтîри÷еñкий 
ìатерüÿлиçì..., ãде вñ¸ îñÿçателüнî и ïахнет кîжей и трóдîì, 
... ãде нет öветîв, анãелîв, Áîãа, óìер öарü и óбиты вñе öари, 
а наñтала Âалüïóрãиева нî÷ü», этî «...ñтранный, дикий вид ñó-
щеñтвîваниÿ, кîтîрый çаклю÷аетñÿ в çаãîтîвлении ñредñтв к 
ñóщеñтвîванию...»

Âîт îн, дüÿвîл ñреди людей. Хîлливóд ïîкаçывает наì 
еãî ÷елîвекîïîдîбныì, хîтÿ и ñ рîãаìи, îãрîìныì, кîшìарнîй 
внешнîñти, крылатыì, а îн – вîт, ïîд нашиì бîкîì.

Н.Ï.

От кîãî: НÏ  <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Êîìó: НÏ  <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Äата: 23 Аïр 2008 07:00:13
Òеìа: Nedogovoril vchera

Âîт ÷тî недîãîвîрил:
Âñÿкий ïредïриниìателü, ìыñлÿщий лишü катеãîриÿìи 

«ïрибылü-óбытки», – беñ, вñÿкаÿ дóша, видÿщаÿ ñìыñл ñóщеñтвî-
ваниÿ в шîïинãе, – ïрîдана дüÿвîлó. Иìеннî так. Оïÿтü Ðî-
çанîв: «Áîãатñтвî – еñтü ñредñтвî к ñóщеñтвîванию: и ÷елîвек, 
кîтîрый жив¸т, а не ñредñтвóет, еñтеñтвенныì îбраçîì никîãда 
не выберет öелüю жиçни çаãîтîвление ñредñтв к ней». Ïреñлî-
вóтый рîññиÿнин ñеãîднÿ, в этîт век клаññи÷еñкîй бóржóаçии, 
ñредñтвóет, îбóржóаçившиñü наñтîлüкî, ÷тî ïîçвîлÿет ñебе раñ-
ñóждатü î тîì, какîй дîлжна бытü литератóра: такîй или эдакîй, 
какие нóжны ïиñатели: эдакие или эдакие, – наивнî ïîлаãаÿ, 
÷тî в еãî кîìïетенöии этî решитü. Â ñредñтвîвании ñвî¸ì îн 
çаïлюхалñÿ, раñтерÿл вехи и, как этî вîдитñÿ, людей, óтерÿнные 
вехи нашедших и  раññтавлÿющих ïî ìеñтаì, наîтìашü бü¸т ïî 
щекаì. Â иñкóññтве îн видит враãа: îнî îткрывает еìó ãлаçа на 
ñîбñтвеннóю ни÷тîжнîñтü, óÿçвиìîñтü, – и îн иãнîрирóет еãî. 
Еñли óхî не óлавливает фîртеïüÿннîй фóãи – дîлîй фóãó! (Нó не 
óхî же!) Òîãда как дîлжен был видетü инîе: ÷тî îн, рîññийñкий 
ãражданин, – Челîвек ñ ñаìîй бîлüшîй бóквы, а не ïóше÷нîе 
ìÿñî, не нîìер в ñïиñке и не единиöа, дающаÿ квîрóì!

Н.Ï.

От кîãî: НÏ  <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Êîìó: НÏ  <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Äата: 24 Аïр 2008 23:00:00
Òеìа: Ne samaya pronzitelnaya Mysl

Ïривет!
Âîïрîñ î ïрîтекöиîниçìе в кóлüтóре – вîïрîñ вîïрîñîв, нî 

ñеãîднÿ, кîãда влаñтü в ñтране ïринадлежит ïредïриниìателÿì, 
ìы îт ïîçиöий «кîнкóрентîñïîñîбнîñтü кóлüтóры», «выñîкîка÷е-
ñтвеннîñтü ïрîдóкта кóлüтóры» не óйд¸ì, ïîтîìó ÷тî этî нóжнî 
длÿ бîлтîвни, длÿ ñîçданиÿ вïе÷атлениÿ çабîты, деÿтелüнîñти 
в îблаñти кóлüтóры. Наши влаñтители не так ãлóïы и, ñкîрее 
вñеãî, дîñтатî÷нî на÷итаны, ÷тîбы çнатü бóлãакîвñкîе: «ïри 

Сеãîднÿ, кîãда îñнîвнаÿ ÷аñтü выñкаçываний великих ìаñтерîв 
ñлîва óже ïрилажена к нóжныì ìеñтаì ñ л¸ãкîй, талантливîй 
ïîда÷и Михаила Øвыдкîãî, ìне, ìладшеìó ñержантó рîññийñкîй 
литератóры, öитат не îñта¸тñÿ. Âîт и ïрихîдитñÿ ïереина÷иватü 
их, óже ïрилаженные, вывîра÷иваÿ ïîрîй наиçнанкó, ÷тîбы 
вñтавитü ñвî¸ ñлîвî.

Иìеннî жалîñти, ибî вñе наши îãлÿдки на ïîтребнîñти 
брóталüнîãî рîññийñкîãî ãражданина, вñ¸ телевиçиîннîе фари-
ñейñтвî, вñ¸ ïереливанüе иç ïóñтîãî в ïîрîжнее выçывают ó 
ìенÿ – не бîлüше, не ìенüше – ïриñтóïы ìиçантрîïии. С ó÷¸тîì 
неïриÿтнîãî ñлîва «ìиçантрîïиÿ», жалîñтü эта îñîбîãî рîда: так 
«жалеетñÿ» ïüÿниöа-ìатü, ïîрîдившаÿ ñлабîóìнîãî óрîда. Жалü, 
да и тîлüкî, – желаниÿ брîñитüñÿ на ïîìîщü не вîçникает.

Мне жалü, – и жалü ìнîãîãî.
Жалü, нî иç ÷елîве÷еñкîãî îбщеñтва неиçìеннî выïî÷кî-

вываетñÿ электîрат, а к еде нетó вкóñа, хîтÿ еñтü îб¸ртка, а в 
ãîлîвах нет ìыñлей, на их ìеñте – инфîрìаöиÿ.

Жалü, ÷тî вîиñтинó ïîверили, бóдтî ñтранîй ìîжет рóкî-
вîдитü кóхарка, и ïринÿлиñü ïриñлóшиватüñÿ к е¸ ïриñтраñтиÿì 
в иñкóññтве. Âñ¸ этî вбили в наши ãîлîвы те ñаìые кóхарки, 
óïравлÿющие ñеãîднÿ ñредñтваìи ìаññîвîй инфîрìаöии. Они, 
дîрвавшиñü дî влаñти, наïîìинают детей, иãрающих в ïаïó-ìаìó, 
в жиçнü, вî вçрîñлîñтü, детей в ñаìîì ñвî¸ì îïаñнîì вîçраñ-
те, кîãда жиçнü и вñе е¸ элеìенты, вñе ïредìеты îкрóжающеãî 
ìира видÿтñÿ îбъектаìи длÿ жеñтîких экñïериìентîв: иì леãкî 
ради интереñа выïîтрîшитü лÿãóшкó или çрителÿ в ïервîì рÿдó.

Оïаñнîñтü эта – вîт îна: ñеãîднÿшнеìó рîññиÿнинó, рÿдîвîìó 
ãражданинó, ìнîãîãî не надîбнî. Ïîтóãи рîññийñкîãî кинî еìó 
беçраçли÷ны, óñилиÿ литератóры – ïîбîкó, эñтетикó живîïиñи еìó 
çаìенÿет кри÷ащий винил îбîев. Âñ¸ вышеïере÷иñленнîе еìó çа-
ìенÿет деш¸ваÿ бижóтериÿ: л¸ãкîе детективнîе ÷тивî, иìитирóющее 
литератóрó, кîтîрîе îн дóет или ïîтÿãивает, как ïивî, ãлÿнöевые 
жóрналы, îбещающие краñивóю иìитаöию жиçни, блаãîóñтрîенные 
клîçеты, иìитирóющие вкóñ. Нî ведü так былî вñеãда, ïî крайней 
ìере, наñкîлüкî ïîçвîлÿет îãлÿнóтüñÿ иñтîриÿ: беçóìные выñкî÷ки, 
иãнîрирóющие çаïрîñы ìîды, ñîçдавали иñкóññтвî, давали ïищó 
нашиì дóшаì, а тîлïа их ñ óдîвîлüñтвиеì давила, ïредïрииì÷ивые 
же дîки ïîñле óñтраивали ïîтîìкаì ïала÷ей экñкóрñии к барелüе-
фаì, к ïаìÿтныì дîñкаì, к бюñтаì, к ïаìÿтникаì, к ìîãилаì.

Н.Ï.

От кîãî: НÏ  <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Êîìó: НÏ  <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Äата: 22 Аïр 2008 15:00:13
Òеìа: Privet

Ïривет!
Ïрîñтîìó, не иñкóш¸ннîìó в иñкóññтве ÷елîвекó тÿжкî: îн 

как îвöа в ñтаде, еãî неñ¸т хаîти÷нîе те÷ение тел, еìó хî÷ет-
ñÿ вçÿтü вернîе наïравление, – а ñкîлüкî лжеïрîрîкîв рвóтñÿ 
ïîïаñти этî ñтадî?

Скîлüкî Ииñóñîв îбещают вîñхîждение в рай?
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От кîãî: НÏ <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Êîìó: НÏ <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Äата: 30 Аïр 2008 23:00:01
Òеìа: Ot menya mne

Неñîìненнî, единñтвенный ÷итателü, кîìó ÿ дîлжен и ïеред 
кеì ÿ в îтвете, этî тîт ÷елîвек, на кîãî ÿ ñìîтрю ïî óтраì, 
кîãда бреюñü. ß îбрîñ щетинîю длинîй вîлîñа в ïîлтîра ìеñÿöа. 
Êîлю÷, неîтçыв÷ив на лаñкó не÷аÿннîй ладîни: навернîе, îттîãî 
в ïервóю î÷ередü, ÷тî îна иìеннî – не÷аÿнна. От не÷аÿннîãî, 
неîжиданнîãî каñаниÿ в ìî¸ì ìире ïринÿтî вçдраãиватü. Сидÿ на 
рабîте, îжидаю вхîдÿщих ïиñеì, нî вçдраãиваю, видÿ вхîдÿщих 
людей. Живó, ñтрадаÿ îт вîñïал¸ннîãî бîкîвîãî çрениÿ, наñтîлü-
кî îñтрîãî, ÷тî ñ еãî ïîìîщüю раçли÷аю ÷ерты лиö ñóетÿщихñÿ 
вîкрóã ìîеãî ñтîла ñîñлóживöев. Â такие ìинóты ìне кажетñÿ, 
÷тî ìир ñîñредîтî÷ен на ìыñли: ïîдãлÿдетü çа ìнîй, óщó÷итü 
ìîю ìыñлü, рîжд¸ннóю в ñîçнании и иçлîженнóю на ìîнитîре, 
лишитü ìенÿ вñÿкîй вîçìîжнîñти твîр÷еñкîãî óединениÿ. Äей-
ñтвителüнî, на ñлóжбе ñледóет ñлóжитü, а не твîритü: çакîн, так 
÷аñтî нарóшаеìый ìнîю. Ó Салтыкîва-Щедрина и Фета хîтÿ 
бы были ñвîи кабинеты, ÿ же: çанÿт интиìныì раçãîвîрîì вî 
вñеóñлышание, ïишó îб интиìных вещах ïîд неóñыïныì над-
çîрîì канöелÿрии и бóхãалтерии, ñ÷итающих, ÷тî на ìенÿ çрÿ 
ïеревîдÿтñÿ денежные ñредñтва ó÷реждениÿ.

ß неиçвеñтен наñтîлüкî, ÷тî кажóñü неиçвеñтныì ñаìîìó 
ñебе. Ïере÷итываю давнî наïиñаннîе ìнîю, лîвÿ ñебÿ на óдив-
лении: этî ïиñал ÿ? Забытые ìнîю ìîи текñты неóçнаваеìы в 
лиöî, ìîжет бытü, îттîãî, ÷тî ïîдñîçнателüнî и ïреждевреìеннî 
хîрîню их еще нîвîрîжд¸нныìи, çаранее îт÷аÿвшиñü датü иì 
ñ÷аñтливîй ñóдüбы? Мîжет бытü, нарî÷нî каìóфлирóю ãлавы 
неñбывшейñÿ эññеиñтики еìайлаìи, раçдрîбив на кóñî÷ки, нî÷üю 
и днеì бîìбардирóÿ иìи твî¸ «ìылî».

Мîжешü не îтве÷атü: îтветîв не ждó, îтветîв не ïредóñìî-
тренî, как не жд¸т рîìаниñт îтвета на ñвîй внîвü иçданный 
рîìан, тîлüкî лишü ïредïîлаãаÿ îтклик в какîй-нибóдü, îтделüнî 
вçÿтîй дóше. Сеãîднÿ ïринÿтî не даватü îтветîв, и ïринÿтî 
îбîñнîвыватü этî îтñóтñтвиеì ñîîтветñтвóющеãî îбÿçателüñтва: в 
ïереãîвîры не вñтóïаеì, и вñ¸. Мир кóлüтивирóет îднîñтîрîннее 
îбращение, ìîтивирóÿ этî çаãрóженнîñтüю.

Н.Ï.

ñилüнîй влаñти раñöветает иñкóññтвî», – вîт îни и ñилÿтñÿ бытü 
ñилüныìи. Äа тîлüкî ñилüнейшее желание ïîлó÷итü ïрибылü, или 
даже – ñверхïрибылü ïри ìиниìалüных влîжениÿх, их тÿãîтит. 
Они – финанñиñты, иì, ÷тîбы держатüñÿ на ïлавó, нóжны çа-
кîны рынка, экîнîìики, ïîлитики. Â иñкóññтве же çакîнîв нетó, 
и îни в н¸ì тîнóт, ñлабенüкие, иì ñтрашнî, их ïîжалетü надî.

А ведü ó наñ давнî óже еñтü и «кîнкóрентîñïîñîбный» 
рóññкий балет, вîвñю наÿривающий таì, и таì, и таì, и Не-
иçвеñтный, кîтîрый «таì» î÷енü иçвеñтен, и Градñкий, кîтîрый 
недîîöен¸н «çдеñü» и выñîкî îöен¸н «таì».

Äî кóлüтóры рóки дîйдóт тîãда, кîãда Ðîññиÿ ввîлю на-
кîнкóрирóетñÿ ñ ßïîнией в ÷аñти автîìîбилеñтрîениÿ, ñ Аìе-
рикîй – в ÷аñти ïрîиçвîдñтва бîевикîв, ñ Êитаеì – в ÷аñти 
ширïîтреба.

Ïîка же нóжнî ñкаçатü ñïаñибî, ÷тî наñ хîтÿ бы не ñажают 
в лаãерÿ, и дают ñïîкîйнî рабîтатü в ñтîл.

Н.Ï.

От кîãî: НÏ  <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Êîìó: НÏ  <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Äата: 27 Аïр 2008 23:00:13
Òеìа: Smysl

Знаешü, литератóра и ñеìüÿ делают ìîю жиçнü îñìыñлен-
нîй, тîãда как вñ¸ îñталüнîе îбеññìыñливает е¸ ÷тî еñтü ñилы: 
ñóета, çарабîтîк.

ß óñтал так, ÷тî инîãда нî÷üю çабываю, как нóжнî дышатü. 
Этî ñìешнî, нî ïîка ктî-тî ñìе¸тñÿ, ÿ çабываю, как нóжнî 
дышатü, вñкакиваю, навернîе, ñî ñìешныì лиöîì, óñиливающиì 
îкрóжающий ñìех, брыкаюñü, жаднî хаïаю вîçдóх ïаñтüю. От-
дышавшиñü, óже не ìîãó çаñнóтü ÷аñа два, ïîтîìó ÷тî вìеñтî 
ñердöа ó ìенÿ çавîдÿтñÿ кîни, и ñка÷óт. Êîãда их óда¸тñÿ ïри-
ñтрóнитü, çаãнатü в ñтîйлî, ÿ çаñыïаю, ÷тîбы ïрîñнóтüñÿ, ïî-
тîìó ÷тî ÿ îïÿтü çабыл, как нóжнî дышатü. Êтî-тî ïîñîветîвал 
выñïатüñÿ. А ñìыñл?

Н.Ï.

От кîãî: НÏ <neizvestnyi_prozaik@mail.ru>
Êîìó: НÏ <neizvestnaya_poetessa@yandex.ru>
Äата: 30 Аïр 2008 20:55:13
Òеìа: Mysl

Ïривет!
Неÿñнаÿ вîçнÿ неÿñных теней, наçывающих ñебÿ людüìи, 

или трóдÿãаìи, на ñаìîì деле вñе – ïфóки и тîлüкî, и вîçнÿ 
их еñтü вîçнÿ ÷ервÿкîв в ñадîвîй лóже: как же, ìы ñîñтавлÿеì 
ïîлüçó îбщеñтва, ìеñиì еãî вещеñтвî, ÷тîбы не çаñтаивалîñü, 
çарабатываеì еврî. Нî крîìе еврî – кîтîрые и тî тîлüкî çна-
÷атñÿ в банкîвñких бóìажках как öиферки – ни÷еãî çа дóшаìи 
и нет, ïри÷еì ñаìи этî ïриçнают леãкî, и даже иñïытывают 
îт вñеãî этîãî îблеã÷ение.

Н.Ï.
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«Ïашка в÷ера вñïîìинал, как îни ñ Êлавдией ïîжени-
лиñü.

 – Ó не¸ ìатü, ñîñеди, рîдñтвенники, а ó ìенÿ îдна телü-
нÿшка».

«Âижó ñны и живó ñнаìи, а наñтîÿщаÿ жиçнü – ãде-тî îт-
делüнî».

«Ïî÷еìó наñ на Заïаде так не любÿт? Мы же î÷енü хîрî-
шие! Ïравда, ñ наñ ни÷еãî не вîçüì¸шü, ñаìи нóждаеìñÿ».

«Ïашка раññкаçывает:
– Âыбеãаю в÷ера иç дîìа, ó ïîдъеçда ñîñед çа рóл¸ì. Ïîд-

кинü к адìиниñтраöии». – «А ãде этî?» – «Âîçле öеркви». – «Не 
çнаю...» – «Òаì нарñóд рÿдîì». – «А-а-а! Садиñü», – îткрывает 
дверöó.

«Надüка в÷ера раññкаçывала ïрî ñвîеãî ïîïóãаÿ:
– Ïîñтавлю на ïрîиãрывателü «Зîлîтîе кîлüöî», îн кры-

лышки çа ñïинó, ñ лаïки на лаïкó ïереñтóïает, лîïî÷ет... А 
Âîвка ïîñтавит ñвîю óбîйщинó, ïîïóãай ãлаçа çакатит – и вñ¸, 
îкî÷енел!»

Заïиñнóю книжкó ïîднÿла какаÿ-тî ñтарóшîнка, – не иñ-
ïóãалаñü, ÷тî ìеждó кîрî÷ек ìîжет бытü вçрывïакет. Ïерелиñта-
ла, вырвала иñïиñанные ñтраниöы, кинóв в óрнó. А ÷иñтые на 
÷тî-нибóдü ïриãîдÿтñÿ.

Íèíà БÎЙКÎ

ЗаПиСная книЖка

Иван Êîнñтантинîви÷ Сîкîлîв ïîтерÿл çаïиñнóю книжкó 
ïрÿìî на óлиöе, – иç карìана вывалилаñü. «Êак же этî ÿ 
îïрîñтîвîлîñилñÿ? – раçìышлÿл îн. – Хîрîшî, ÷тî ìîей фа-
ìилии нет, а тî ïрîïади тîãда, и ни÷еãî бîлüше. И çа÷еì ÿ 
делал эти çаïиñи? На кîй ÷¸рт îни ìне нóжны.

Междó теì книжка лежала на тîì ñаìîì ìеñте, ãде Сî-
кîлîв е¸ îбрîнил, и ñîдержала ñледóющее:

«Мîй îтеö ãîвîрил ìатери, кîãда îна лóïöевала наñ ñ 
братîì:

– Марóñÿ, бей, нî тîлüкî не ïî ãîлîве, а тî дóракаìи 
ñделаешü».

Â ваãîне îдин ìóжик ïриçна¸тñÿ дрóãîìó:
– Áóдü хîтü ñеìü и ïÿтü вî лбó, вñ¸ равнî ни÷еãî не дî-

кажешü!»

«Звîнит телефîн, ïîдниìаю трóбкó и ñлышó:
– Надÿ-а! Êак дела, как денü ïрîвела? 
Чüÿ «(Надÿ)»?
– Ой! А кóда ÿ ïîïала?»
 
«Ïриÿтелÿ в÷ера вñтретил, раññкаçывает:
Ïриш¸л дîìîй в два ÷аñа нî÷и, ó Ал¸шки был. Óтрîì 

вñтаю – брюки óçлîì çавÿçаны. Ó жены ñеìü книã ïî ÷¸рнîй 
ìаãии».

«Ещ¸ îднîãî ïриÿтелÿ вñтретил. Ïриçна¸тñÿ:
 – ß наñтîлüкî иçîвралñÿ на этîй рабîте (в ãîрîдñкîй 

адìиниñтраöии), ÷тî óже и лиöî, кажетñÿ, не ìî¸: ãлÿнó в çер-
калî – тî ли ÿ, тî ли нет?»

«Áабка ó наñ на крыле÷ке жалîвалаñü на внóка:
– Не ïü¸т, не кóрит, и ниãде не рабîтает».

«Äóìаю ñ óтра: денüãи, ñвÿçи... Äа как бы îбìанóтü и ïри-
тîì беç îбìана ïрîжитü».

Нина Ïавлîвна Áîйкî рîдилаñü в 1950 ãîдó. Автîр неñкîлüких 
книã ïрîçы. Лаóреат  вñерîññийñкîãî кîнкóрñа «Мîÿ ìалаÿ рîдина» 
(2003). Член Сîюçа ïиñателей Ðîññии ñ 1997 ãîда. Жив¸т в ïîñ¸лке 
Нîваÿ Гóбаха Ïерìñкîãî краÿ.
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Мы не наãлые как танки – 
Â рóñле ÷óвñтва нежнîãî
Ê ñаìîлó÷шей иркóтÿнке
Ïîдъеçжаеì вежливî.
Òак и так, ìîл, вашиì видîì
Â ñердöе ìы óдарены.
Мîлиì – бóдüте нашиì ãидîì,
Милаÿ ñóдарынÿ!
Сîãлаñилаñü не ñïеñивî,
Ðаññóдителüна в ре÷ах.
Â ней Ðîññиÿ
Òак краñива
С аçиат÷инкîй в î÷ах!
Ó öветî÷ниöы ÿ рîçó
Ðаñтîрîïнî ей берó.
Äрóã бóбнит ïреçреннîй ïрîçîй,
ß ñтихаìи ãîвîрю!
И öелóÿ, жìó ей рóкó,
И ñìîтрю ÿ в î÷и ей.
И ïîдìиãиваю дрóãó,
Чтîб îтваливал ñкîрей!
Ïîтîìó ÷тî ÿ такîвñкий – 
С краñîтîй не раññтаюñü.
Äî ñвиданüÿ, дрóã ìîñкîвñкий, – 
ß в Сибири îñтаюñü!

Àíàòîëèé ГÐÅБÍÅВ

иÐкУтСкая иСтоÐия

я и фет

Сижó, ïîджав кîленки,
За ïиñüìенныì ñтîлîì.
ß ñîçдаю нетленки
Áеñтреïетныì ñтилîì.
Ïîтîì идó к бóфетó.
Â ãран¸ные налüю
И, вñïîìинаÿ Фета,
Задóì÷ивî ñтîю.
Âîт был ïîэт – ïîìещик,
Ïîìещик-лирик – вî!
Нî ìне ñ дóшîю вещей
Ðаç ïлюнóтü дî неãî!
И ó ìенÿ ïîìеñтüе – 
Ïÿтнадöатü ñîтîк, дîì.
Нî, бóдет ваì иçвеñтнî, – 
Живó ñвîиì трóдîì!
Страдаю – ïüю, не ãнóñÿ,
ß – ìыñлÿщий трîñтник.
А нó, ïîñîревнóйñÿ
Сî ìнîю, креïîñтник!
Òы был неïревçîйд¸нныì
На лире ìîлîдöîì,
А ñïирт нераçвед¸нный
Òы ìîжешü ñ îãóрöîì?
Чтî, ñраçó вîñеìü на ñеìü?
Êîне÷нî, ñïирт – не ì¸д.
Äавай-ка Афанаñий!
Ïîñìîтриì, ÷üÿ вîçüì¸т!

иÐкУтСкая иСтоÐия 
(ШУтка)

Òîлüкî îìóлü на çакóñкó
Ïîд «Áайкалüñкóю çвеçдó»!*
Áрîдиì ñ дрóãîì ïî Иркóтñкó,
Сîçерöаеì краñîтó.
Чарîдейныì ïритÿженüеì
Ïîкîривший наñ давнî,
Гîрîд в ñóìерках вîлшебных
Ïредñта¸т ïред наìи, нî…
Нî в наïлыве ãр¸ç ãîрÿ÷их,
Ïарни ñредней ïîлîñы,
Мы «тîр÷иì» îт ñибирÿ÷ек
Снîãñшибателüнîй краñы!

* «Байкальская звезда» - сорт водки.
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И ñкажóт: 
– Òы вçÿл е¸? Âçÿл, и дîвîлüнî!
Ïîрвóт на клî÷ки ñтихîтвîрнóю ïрÿжó.
Не çнаю, как далüше, нî çнаю, ÷тî бîлüнî,
И этîт ïîбеã ÿ ни÷еì не çаãлажó…

Èãîðь ТÞЛÅÍÅВ

ЧетВ¨ÐтЫЙ ВаГон

ЧетВ¨ÐтЫЙ ВаГон

Мы ì÷иìñÿ ïî ñветó в ÷етв¸ртîì ваãîне,
И лîìÿтñÿ в îкна тî ïтиöы, тî çвери.
Êак бóдтî óхîдиì ñ тîбîй îт ïîãîни,
От ñîбñтвенных ñóдеб: – Закрîйте вñе двери!

От ñîбñтвенных дóш, îт ñердеö и îт ïеñен,
От ñîбñтвенных ìыñлей и ïриçра÷нîй веры.
И каждый неçдешнею тайнîй îтìе÷ен,
И ñтîрîж дрóã дрóãó, и ñ÷аñтлив беç ìеры!

Ïî нашеìó ñледó неñóтñÿ çарниöы,
И ïадают çв¸çды на т¸ïлые релüñы.
Òы, ñлîвнî ñеñтра виçантийñкîй öариöы,
Øвырÿешü в îкнî не ïîдкîрìкó, а ïерñтни.

Гîлîдные ïтиöы хватают дîбы÷ó
И давÿтñÿ çîлîтîì и иçóìрóдîì…
А ÿ тî ры÷ó аки лев, тî ìóрлы÷ó,
И ñïатü вñ¸ ìешаю çа ñтенкîй çанóдаì.

ß в ïрîñтыни белîй, как в тîãе ïатриöий,
Ïриñóтñтвóю внîвü ïри рîжденüе Âенеры.
Нî вреìÿ любви раñöветает жар-ïтиöей,
А çна÷ит, ÿ ñнîва влюбл¸н, ìалîверы!

А çна÷ит, ÿ ñнîва и óãîлü, и ïлаìÿ,
Äыханüеì твîи îбжиãаю кîлени.
Òы ñтебелü Эрîта çадела ïерñтаìи,
И, как ãîñóдарñтвî, жди нîвых втîржений!

Êак ïîршенü в öилиндре, как в ãîрле «беретта»,
Оñтанóñü в тебе дî îкраñки вîñтîка.
Сердöа наши ãрîì÷е ñтрелüбы иç ìóшкета,
А ïрîвîдниöа ñтрашнее бóлüдîãа.

И тîт, ктî иìеет ÿçык, не óñлышит,
Óñтав îт любви, îт ñтихîв, îт бîлтанки,
Êак в лîне вîçлюбленнîй óãîлü ìîй дышит
И ì÷атñÿ ïî венаì ñлеïые ìóñтанãи…

Нî еñли ÿ выбеãó на ïîлóñтанке,
Нî еñли ÿ выñкî÷ó на ïереãîне,
Âñе ïüÿниöы ìира î÷нóтñÿ îт ïüÿнки
И небî ïрîлîìÿт небеñные кîни!
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Íèêîëàé ГЛУМÎВ

ЧУГУн и ПÐоВода

* * *

Гóдÿт электрîкары,
Ðабîтает çавîд,
Механик в çлîì óãаре
Êаниñтрó ñïирта ïр¸т.

Âîкрóã неãî реалüнîñтü,
Чóãóн и ïрîвîда,
Он верит в иçна÷алüнîñтü
Òÿж¸лîãî трóда.

И ïîлны ñилы ñкрытîй –
Эñтетаì вñеì наçлî –
И вçîр еãî ñердитый,
И ïîтнîе ÷елî.

Вèòàëèé БÎГÎМÎЛÎВ

БаЛЛада о ÐакаХ

БаЛЛада о ÐакаХ

Хîлîднî ñталî, îднакî.
Л¸д на дîрîãе блеñтит.
Ïÿтÿтñÿ два ñтарых рака, 
Чтîбы на ãîрó вïîлçти.

Нет на них çиìней îдежды…
Нî ãраждане в каждîì двîре
Не îñтавлÿют надежды,
Чтî рак çаñвиñтит на ãîре.

Â ïîле – ни çв¸çдî÷ки ñвета, 
Ïóтü хîтü клешнÿìи ищи…
Нî ждóт ведü, надеютñÿ ãде-тî,
А çна÷ит, ïîлçи и ñвищи!

Ïÿтÿтñÿ ñтарые раки,
Âернóтüñÿ иì ñîвеñтü ïретит...
Скажете, этî вñ¸ враки?
А ктî на ãîре-тî ñвиñтит?

         26 îктÿбрÿ 2007
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Þðèé КÀЛÀØÍÈКÎВ, Вëàäèìèð ЯКУØÅВ

ПÐо миШкУ

*   *   *

Мишкó на ïîл ïîвалили,
Мишке ÷ереï ïрîлîìили.
И теïерü лежит в ãрîбó
Мишка ñ ïÿтнышкîì на лбó.

Не жалей еãî, ïриÿтелü,
Ïîтîìó ÷тî îн ïредателü.

тиШе, ÐаШенЬка

*   *   *

Чтî такîе? Мî÷ат, ìî÷ат
Â нîвîñтÿх ñ óтра дî нî÷и.
Äилетанты — как ïîïалî,
Еñтü и ïрîфеññиîналы…

Мî÷канóт, как çайöа в тире,
Ðаç, два, три – и ты в эфире!
Ни к кîìó нет бîлüше веры:
Âñе ñîñеди – иçóверы.

Âñ¸ ñтрашнее кажóт рîжи
Ïреçиденты и велüìîжи,
Олиãархи – îтщеïенöы,
Гîìîñеки-иçвращенöы,

Áабы – ñó÷ки-ñаìîó÷ки,
Òеррîриñты-недîó÷ки…
Â îбщеì, надî, ÷тîбы житü,
Саìîìó ñкîтîв ìî÷итü.

*   *   *

Наша Rаша ãрîìкî ïла÷ет:
Â ñердöе бîлü, давленüе ñка÷ет.
Òише, Rашенüка! Не ïла÷ü
Ó ïравителüñтвенных да÷.

Вëàäèìèð ЯКУØÅВ

Åëåíà ÆУÐÎВÀ

ПУШкин ВиноВат

* * *

Мîй дрóã îïÿтü вçахл¸б ÷итает Ïóшкина.
Он еìó вдрóã блиçîк и ïîнÿтен.
Отлîжен в дîлãий ÿщик раçãîвîр,
Êîтîрый наì îбîиì неïриÿтен.

Òак ñтраннî, ÷тî ìîл÷ит ìîй телефîн.
Никтî ìенÿ любитü не óìîлÿет.
Навернî, этî ïрîñтî жóткий ñîн – 
Мîй дрóã çаïîеì Ïóшкина ÷итает.
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Åвäîêèÿ ТУÐÎВÀ

миССия иБн-БаттУтЫ

«Ó рóññîв ñеребрÿные рóдники и иç ñтраны их ïривîçÿтñÿ 
ñаóìы, т. е. ñеребрÿные ñлитки, на кîтîрые ïрîда¸тñÿ и ïî-
кóïаетñÿ [тîвар] в этîì крае. Âеñ такîй ñаóìы ïÿтü óнöий», – 
ïере÷итывает наïиñаннîе  шейх Абó Абдóллах Мóхаììед Ибн 
Абдóллах Ибн Мóхаììед Ибн Ибрахиì ал-Лавати. Ïîка÷иваетñÿ 
ïîдареннаÿ ханîì Óçбекîì óдîбнаÿ ïîвîçка, ìедлителен шаã 
верблюдîв, влекóщих е¸. 

Этîт ìанóñкриïт ÷ереç ïÿтü векîв наçîвóт  çнаìенитыì 
«Ïóтешеñтвиеì», автîр îñтанетñÿ в ïаìÿти ïîтîìкîв как  Ибн-
Áаттóта. Он ñîвершал ñвîи ïóтешеñтвиÿ ïî вñеìó неîбîçриìîìó 
ìóñóлüìанñкîìó ìирó «… Âî иìÿ Аллаха, ìилîñтивîãî и ìи-
лîñерднîãî…» Â óдîбнîй ïîвîçке, ñîïрîвîждаеìый ж¸наìи и 
налîжниöаìи, ñлóãаìи и невîлüникаìи. Êак ìаленüкîе брîдÿ÷ее 
ãîñóдарñтвî, караван ïî÷ти тридöатü лет ñкиталñÿ иç кîнöа в 
кîнеö çеìли. Менÿлиñü верблюды, реже, нî тîже ÷аñтî ìенÿлиñü 
ж¸ны, рîждалиñü дети, ïîрîй óìиравшие îт ïîхîдных невçãîд. 
Äîñтî÷тиìîãî шейха  ñ ïî÷¸тîì ïриниìали эìиры и ханы, îн 
ïîдîлãó жил вî двîрöах, любил рîñкîшü и ïри любîì óдîбнîì 
ñлó÷ае çавîдил îбширный ãареì. 

Â детñтве еìó ïриñнилñÿ ïрîрî÷еñкий ñîн. 
«Мне ñнилîñü, ÷тî ÿ ле÷ó на крылüÿх îãрîìнîй ïтиöы, 

кîтîраÿ неñ¸т ìенÿ к Мекке, ïîтîì ïîвîра÷ивает к Йеìенó и 
накîнеö дîñтавлÿет в ñкаçî÷нóю çел¸нóю ñтранó». Âîлшебнîй и 
ñкаçî÷нîй была длÿ неãî Индиÿ, нî ïî ïóти тóда îн îткрыл 
длÿ ñебÿ дрóãóю çел¸нóю ñтранó, кîтîраÿ так и îñталаñü длÿ 
неãî неведîìîй, наñел¸ннîй дикîвинныìи людüìи и ìанÿщей 
неñìетныìи бîãатñтваìи. Этî Ïерìü Âеликаÿ. 

Мнîãî дней Ибн-Áаттóта ïрîв¸л в беñедах ñ влаñтителÿìи 
îбширных çеìелü, ìалîиçвеñтных ïрîñвещеннîìó ìирó детей 
ïрîрîка. Орда ещ¸ не так давнî ïринÿла иñлаì, нóжнî былî 
ïрикладыватü óñилиÿ, ÷тîбы вîйти в îãрîìный бîãатый и кóлü-
тóрный иñлаìñкий ìир, раñкинóвшийñÿ îт Индии дî Иñïании. 
Âеликаÿ кóлüтóра вîñхищала îрдынöев: ó÷¸ные, ïîэты, çîд÷ие 
ñîçдавали рóкîтвîрный рай на çеìле. Сîбираÿ бîãатóю данü 
ñ ïîкîр¸нных ñлавÿн, тîрãóÿ иìи, как ñкîтîì,  хан Óçбек 
жертвîвал на ïîñтрîйкó ìе÷етей и ìедреñе в ìаãîìетанñких 
кóлüтóрных öентрах. 

 Валентина Ивановна Овчинникова   (Евдокия Турова) – лауреат Премии 
Пермского края в области культуры и искусства (2008). Член Союза 
писателей России с 2008 года.

Окрóжение хана не желалî терÿтü îбы÷аи кî÷евîй жиçни, 
óñтрîйñтвî быта ханñкîй ñеìüи былî ñаìîе ñóрîвîе. Нî ãîñтü 
жил  в óдîбñтве и даже рîñкîши. Ïравда, любиìый ханîì кó-
ìыñ î÷енü не ïîнравилñÿ тîнкîìó öенителю хîрîшей кóхни. От 
ìеñтнîãî хлеба вñïó÷ивалî живîт. Ежедневнаÿ жирнаÿ баранина 
быñтрî ïриелаñü. Ни любиìых дынü не былî, ни винîãрада, 
ни инжира. Садîв в этих краÿх не бóдет еще лет 400. А вîт 
ñлавÿнñкие невîлüниöы ïîраçили еãî ïрîçра÷нîñтüю ãлаç и неж-
нîй белиçнîй кîжи. Они, ïравда, были ñîвñеì дикие, арабñких 
наре÷ий не çнали и не óìели ñладîñтраñтныì танöеì раçже÷ü 
в ìóж÷ине блаãîрîдный îãîнü желаниÿ. 

Хан ïîведал ãîñтю î нравах и îбы÷аÿх рóññîв, ñ кîтîрых 
îн вçиìал данü. Ибн-Áаттóта óçнал, ÷тî эти нарîды óбîãи, иì  
неведîìы наóки и выñîкие реì¸ñла, ÷тî ñвîи дîìа и храìы 
îни ñтрîÿт иç дерева и те ÷аñтî бывают ïîжираеìы îãн¸ì. 
Ó них нет ни÷еãî ïîдîбнîãî ìедреñе, ãде юнîшей ïитали бы 
çнаниÿ ïрîшлых векîв. Они вîîбще не óважают ìóдрîñтü и не 
накаïливают е¸. Мîлÿтñÿ îни раçныì бîãаì, ìнîãие ïî÷итают 
Хриñта. Никаких îñîбенных бîãатñтв в этих çеìлÿх нет, тîлüкî 
и вçÿтü ÷тî невîлüникîв: îни ïриÿтнîй нарóжнîñти, ñилüны, 
вынîñливы и не ìñтÿт. Они жили бы ñîвñеì беднî, нî ãде-
тî далекî к ñеверó, вдîлü Êаìеннîй ñïины ìира, ó них еñтü 
ïîта¸нные ñеребрÿные рóдники. Никтî иç людей хана таì не 
бывал, нî иì раññкаçывали îб этîì в ñевернîì óлóñе, в верх-
неì те÷ении Итилÿ.  

А ñаìи люди ñевера ïîкрыты шерñтüю, как бóдтî çвери, 
нî хîдÿт на двóх нîãах. Òаì ïîлãîда – нî÷ü, тîлüкî дивнîй 
краñîты îãни ãîрÿт на небе, и ни÷еãî краñивее никîãда не 
былî и нет. А ïîïаñтü тóда ìîжнî ïî рекаì, кîтîрые çиìîй 
ñтанîвÿтñÿ тв¸рдыìи, как каìенü. 

И араб Ибн-Áаттóта, никîãда не интереñîвавшийñÿ никеì, 
крîìе ìóñóлüìан, решил дîñти÷ü тех çеìелü и ñвîиìи ãлаçаìи 
óвидетü и небеñные îãни, и ñеребрÿные рóдники. 

Этî óдивителüнî. Âîт не ïîш¸л же на ïерìñкий ñевер 
Маркî Ïîлî, тîже çнаìенитый ïóтешеñтвенник. Маркî Ïîлî 
бывал в Áóлãарах, бîлее тîãî, таì îднî вреìÿ жили еãî îтеö и 
дÿдÿ. Их ñеìüÿ не была блиçка к ñилüныì ìира, îбыкнîвенные 
кóïöы. Â ñвîих çаïиñках Маркî Ïîлî ïрîñтî ïîвтîрил тî, ÷тî, 
видиìî, çнали вñе. «Мнîãî ó тех людей на ñевере  дîрîãих 
ìехîв, ó них еñтü ñîбîлÿ, и ãîрнîñтаи, и белки, и эркîлины, 
и ìнîжеñтвî лиñиö. Нî ãлавнîе – ñеребрÿные рóдники». И вñе, 
реçюìирîвал Маркî, бîлее тóт ни÷еãî интереñнîãî нет, ïîйдеì 
в… И ïîв¸л раññкаç ïрî Êитай. 

Ни татары-îрдынöы, ни татары-бóлãары никîãда не ñîвалиñü 
на ïерìñкие ñевера. Никîãда. Ни раçó единîãî. Ибн-Áаттóта на 
ñевер ïîш¸л. Он ñнарÿдил экñïедиöию и дîждалñÿ çиìы. Ж¸н 
и налîжниö еãî óãîвîрили îñтавитü в Áóлãаре, ÷тî длÿ жиç-
нелюбивîãî ïóтешеñтвенника былî неìалîй жертвîй.  Накóïил 
îдежды, ïîлнîñтüю длÿ неãî неïривы÷нîй.  «… Надевал ïî 
три шóбы и ïî двîе штанîв, на нîãах были валенки, а ñверхó 
ещ¸ и ñаïîãи иç ñт¸ãаных ïîлîñîк ìатерии, ïîверх кîтîрых 
вдîбавîк надевалиñü ñаïîãи длÿ верхîвîй еçды иç ìедвежüей 
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шкóры». Óïакîванный такиì îбраçîì, îн не ìîã ñаì, беç ïî-
ñтîрîнней ïîìîщи, даже вçîбратüñÿ на лîшадü.

Ïî çаì¸рçшиì рекаì экñïедиöиÿ трîнóлаñü в ïóтü. Нîрìы 
иñлаìа требîвали ìнîãîкратнîãî îìîвениÿ в те÷ение днÿ. Äîлби-
ли л¸д и ñîвершали îìîвение. Стóд¸ный ветер ñ верхîвüев ãóдел 
ïî реке, дî çеркалüнîй ãладкîñти îãîлÿÿ л¸д. Âерхîì былî óже 
невîçìîжнî, шли ïешкîì ïî ãраниöе лüда и ñнеãа. На лüдó нîãи 
ñкîлüçили, в ñнеãó тîнóли, вñтре÷ный ветер îïрîкидывал. Áîрîда 
Ибн-Áаттóты çаледенела, кîжа на лбó ïîтреñкалаñü.  Нанÿтый 
в Áóлãаре нарîдеö, бîÿñü ïîãибели, на÷ал ñбеãатü. Òщателüнî 
храниìые в ãлинÿнîì ãîршке óãли îт ìîрîçа ïîãаñли. Мó÷ила 
жажда, кîтîрóю ñнеã не óниìал, а îтбирал ïîñледнее теïлî. 
Нî Ибн-Áаттóта ïîвернóл наçад тîлüкî тîãда, кîãда не ñìîã 
дîбытü вîды длÿ îìîвениÿ. Хîтü и îбìîрîçилñÿ îñнîвателüнî, 
нî îñталñÿ жив, и ìир óçнал еãî çаïиñки. Ïîдниìиñü îн ïî 
Êаìе ÷óтü выше – шанñîв óöелетü ó неãî не былî бы никаких. 

… Ибн-Áатóта вñ¸ же дîñтиã Индии и ïрîв¸л вîñеìü лет 
ïри двîре ñóлтана, ñтав îдниì иç еãî ïриближ¸нных. Он, так  
любивший житü бîãатî, иìел дîì и ñîбñтвеннóю ìе÷етü, ãареì 
и ìнîãî÷иñленных невîлüникîв. 

Âñïîìинал ли îн ïîñреди индийñкîй неãи çеркалüный каì-
ñкий л¸д, ñтóд¸ный ветер ñ верхîвий и ñîлîнîватый вкóñ крîви 
на ïîтреñкавшихñÿ îт ìîрîçа ãóбах? Оñталîñü ли ñîжаление 
î тîì, ÷еãî никîãда не óвидел? Саìîе жãó÷ее ñîжаление длÿ 
÷елîвека, рîжд¸ннîãî идти к неведîìîìó. 

Äа бóдет ìир ïрахó дîñтî÷тиìîãî шейха Абó Абдóллах 
Мóхаììед Ибн Абдóллах Ибн Мóхаììед Ибн Ибрахиì ал-Лавати 
…Он îñтавил беñöеннîе ñвидетелüñтвî î тîì, ñкîлü çаãадî÷нîй 
и ïритÿãателüнîй была Âеликаÿ Ïерìü в ãлаçах еãî ñîвреìен-
никîв, какие бîãатейшие ñеребрÿные рóдники  ìе÷тали найти 
в этих беñкрайних ñеверных ïрîñтîрах ïîд ÷¸рныì небîì, ãî-
рÿщиì ñкаçî÷ныìи îãнÿìи… Êак ìалî çнали î тîй çеìле, как 
ñтраñтнî хîтели óçнатü.  

 

Вëàäèìèð ГЛÀÄЫØÅВ

ПоЭтУ нет ЗаБВенЬя

«я теÐПЛЮ – но еСтЬ конец теÐПенЬЮ…»
Ïерìñкий ïîэт Евãений Архиïîви÷ Мîжаев ïрîжил на 

белîì ñвете вñеãî 35 лет. Он ïîкîн÷ил ñ ñîбîй в ìае 1958 
ãîда, ïî ïри÷ине, кîтîраÿ так и îñталаñü невыÿñненнîй. Ïри 
жиçни ó неãî не вышлî ни îднîй книãи ñ еãî ñтихаìи.  

Неçадîлãî дî ãибели Евãений  ñделал ñтрашнîе ïриçнание 
– в ñтихах:

ß ìерил жиçнü невернîй ìерîю
и в ïîэти÷еñкîì бредó 
в дал¸кîй юнîñти óверîвал 
в ñвîю ñ÷аñтливóю çвеçдó.

Еñли ñìîтретü ñî ñтîрîны, вñ¸ ó этîãî ÷елîвека былî «в 
нîрìе». Фрîнтîвик, ïредñтавителü ïîкîлениÿ ïîбедителей, а 
çатеì ñîветñкîãî ñтóден÷еñтва и ñлавнîй нашей интеллиãенöии. 
Нî этî еñли ñî ñтîрîны. Иç раññкаçîв рîдñтвенникîв, дрóãих 
людей, çнавших и любивших еãî, выриñîвываетñÿ ñóдüба не-
îрдинарнîãî ÷елîвека, кîрîткаÿ, траãи÷еñкаÿ, ÿркаÿ, как óдар 
ìîлнии, çиãçаãîì óшедшей в ïерìñкóю çеìлю. 

Ïри÷ины дîбрîвîлüнîãî óхîда Евãениÿ иç жиçни люди, хî-
рîшî çнавшие еãî, îбъÿñнÿют ïî-раçнîìó, нî каждый дî ñих ïîр 
вîñïриниìает ñлó÷ившееñÿ как ñтрашнóю траãедию и ïîтрÿñение. 

Одна рîìанти÷еñкаÿ натóра, женщина, îбîжавшаÿ еãî и 
ñаìа ïиñавшаÿ ñтихи, óверена: вñеìó ïри÷инîй – нераçдел¸ннîе 
÷óвñтвî:

«Евãений был î÷енü краñивый ÷елîвек, î÷енü талантливый, 
ÿ еãî никîãда не çабóдó. Ó неãî была тîнкаÿ, нежнаÿ и ïîтî-
ìó î÷енü раниìаÿ дóша. И îн не выдержал в ãîрüкóю ìинóтó 
ñвîей жиçни, î÷енü надеюñü, ÷тî Áîã ïрîñтит еãî çа этî. А 
ведü ïîãиб îн вы çнаете иç-çа ÷еãî? Иç-çа неñ÷аñтнîй любви…»

Âñïîìинает ñеñтра ïîэта, Елена Архиïîвна, ìедик ñанïîеçда 
в вîйнó, çатеì ìнîãî лет рабîтала в ïерìñкîì ãîñïитале:

«Женÿ óш¸л на фрîнт дîбрîвîлüöеì, кîãда îн ó÷илñÿ в 
óниверñитете. Нî ïрî вîйнó îн не любил вñïîìинатü. Чтî-
тî ó неãî ñлó÷илîñü на фрîнте, какаÿ-тî неóда÷наÿ îïераöиÿ, 
налîжившаÿ îтïе÷атîк на вñю еãî жиçнü. Он не раññкаçывал 
ни÷еãî, иçбеãал этîй теìы. И ñтихîв î вîйне ó неãî нет, ÿ, вî 
вñÿкîì ñлó÷ае, никîãда не ÷итала. Он î любви хîрîшî ïиñал…» 

Владимир Ф¸дорович Гладышев родился в 1951 году в городе Перми. 
Окончил факультет журналистики Уральского госуниверситета (1979). 
Работает обозревателем газеты «Пермские новости». Лауреат Областной 
премии в сфере культуры и искусства (1995). Автор восьми книг прозы. 
Член Союза писателей России с 2008 года.
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Сîвñеì ïî-инîìó îбъÿñнила бы ñлó÷ившееñÿ ïедаãîã, îдна 
иç îднîкóрñниö Мîжаева. Â ïиñüìе Евãению, îтïравленнîì этîй 
женщинîй иç Свердлîвñка неçадîлãî дî траãедии, еñтü неîжи-
данные ïриçнаниÿ и ïрîçрениÿ:

«…Мîжет бытü, ïриìиритüñÿ ñî вñеì и «не рыïатüñÿ»? От-
ветü ìне. Â ÷¸ì «великаÿ ñерìÿжнаÿ ïравда»? Ïîìнишü терìин 
«ïîтерÿннîе ïîкîление», ïриìенÿлñÿ îн к ãерîÿì Хеìинãóэÿ и 
Олдинãтîна. Мне кажетñÿ, ìы и еñтü «ïîтерÿннîе ïîкîление», 
иñкале÷еннîе вîйнîй и жиçнüю. Жалü, ÷тî тебÿ нет рÿдîì. Мы 
ìîãли бы ïîтîлкîватü î некîтîрых вîïрîñах, ïиñатü î кîтîрых 
ÿ не решаюñü…»

Мнîãие иç тех «ïрîклÿтых рóññких вîïрîñîв», на кîтîрые на-
ìекает ïîдрóãа ñтóден÷еñких лет, решаетñÿ ïîдниìатü ñаì Евãений 
Мîжаев. Â ñвîих ñтихах. Ïîдниìатü – нî не îтве÷атü на них. 

И вñ¸-таки ÷итаÿ еãî твîрениÿ, кîне÷нî, не равнîçна÷ные 
ïî óрîвню, не вñеãда îтделанные и дîвед¸нные дî ñîвершенñтва 
фîрìы, – ìы нахîдиì в них некîтîрые îтветы на вîïрîñы, ïî-
ñтавленные ñаìîй жиçнüю. Этî ìыñли и ÷óвñтва ÷елîвека, живóщеãî 
в ñередине ХХ века, нахîдÿщеãîñÿ в ïред÷óвñтвии ïервîй îттеïели 
в îбщеñтве. Челîвека иñкреннеãî, ñîвеñтливîãî и ищóщеãî ñ÷аñтüÿ.

Äа ктî îñìелитñÿ бытü ñóдü¸й ïîэтó – тîìó ïîñîветóеì 
ñна÷ала ïî÷итатü ñтихи Евãениÿ. Ïрекраñный лири÷еñкий дневник, 
вîçвышенный, ÷иñтый ãîлîñ любви в драìати÷ных îбñтîÿтелüñтвах. 

Ни в вине, ни в книãах нет çабвениÿ, 
не ïрид¸т, хîтü вîвñе не çîви. 
ß терïлю, нî еñтü кîнеö терïенüю, 
ÿ люблю, и нет кîнöа любви.

БеÐеЧЬ иСкÐУ БоЖЬЮ! (иСтоки таЛанта)
Ðîдîì бóдóщий ïîэт иç ñ. Мелехи Нытвенñкîãî райîна, 

÷тî в ïîлóтîра килîìетрах îт ñт. Чайкîвñкîй. Ó÷илñÿ в шкîлах 
ñтанöиîнных ïîñелений Гриãîрüевñкîй и Чайкîвñкîй. 

Äвîюрîднаÿ ñеñтра Мîжаева Аделаида Алекñандрîвна 
Леîнîва óбеждена, ÷тî твîр÷еñтвî Евãениÿ блиçкî и ñîçвó÷нî 
ïîэçии Серãеÿ Еñенина, кîтîрîãî îн î÷енü любил. Сближает 
их, ïрежде вñеãî, вîñïриÿтие ïрирîды. Â ñтихîтвîрении «Снî-
ва îñенü» ñîçдана ïрîникнîвеннаÿ картина рîдиìîй ñевернîй 
ñтîрîнки. (Сì. ïрилîжение). Обраç ïрирîды îдóхîтвîр¸н длÿ 
лири÷еñкîãî ãерîÿ неçриìыì ïриñóтñтвиеì любиìîй женщины, 
тîй, единñтвеннîй, кîтîрóю çабытü невîçìîжнî. И тîãда ïри 
÷еì тóт т¸ïлые краÿ, Êавкаç или Óкраина? 

 …Мне тóда дîрîãи не çакаçаны,
 нî Óрал вñеãда в ìîей ñóдüбе, 
 ïîтîìó ÷тî ñ ниì навеки ñвÿçаны 
 ïаìÿтü î любви и î тебе.

Гîвîрÿ î раннеì фîрìирîвании ли÷нîñти ïîэта, нелüçÿ не 
óïîìÿнóтü деда, Äаниила Ðîдиîнîви÷а Âаñюкîва. Он был îб-
раçîванныì ÷елîвекîì, рабîтал в кîнтîре ìаãната-ïарîхîд÷ика 
Никîлаÿ Мешкîва. Заìе÷ателüные ïиñüìа ïиñал. Сóдÿ ïî ниì, 
деда î÷енü раññтраивалî тî îбñтîÿтелüñтвî, ÷тî ìîлîдые ñаìи 
раñтóт ïри нîвîì ñтрîе беç веры в Áîãа и детей ñвîих так 
же вîñïитывают. Ðаçãîвîры ни÷еì не кîн÷алиñü, öели не дî-

ñтиãали, нî Äаниил Ðîдиîнîви÷ не ñìирÿлñÿ. Однажды, ÷ереç 
два ãîда ïîñле îкîн÷аниÿ вîйны, îн ñделал выïиñкó иç книãи 
ñвÿтîãî Иîанна Леñтви÷ника, ïриñлал детÿì ñ такиìи ñлîваìи: 
«Ïîñвÿщаетñÿ в наçидание и на ïîжиçненнóю ïаìÿтü рîднîй и 
ìилîй дî÷ери Алекñандре Äанилîвне Щекинîй». Â ïîó÷ении тîì 
были ìóдрые ñîветы: «не çлîñлîвüте, не крадите, ни на кîãî 
не лãите» и дрóãие ве÷ные библейñкие иñтины.

Ïиñал îн и îт ñебÿ: «Мне как твîеìó рîдителю тÿжелî 
ñìîтретü и ïереживатü çа твî¸ ïîлнîе релиãиîçнîе îхлаждение, 
îб этîì ãîвîрит и тî îбñтîÿтелüñтвî, ÷тî ты дî ñих ïîр и дî÷ü 
ñвîю îкреñтитü не ñóìела. Ïîдóìай, ÷тî ты çа этî ïîлó÷ила и 
÷еãî дîñтиãла! Äîïóñкаю, ÷тî ты теïерü в дрóãóю ñтîрîнó óвле÷е-
на ïîтîкîì ñîвреìеннîй жиçни и твîиì ñлóжебныì ïîлîжениеì, 
нî кîãда ты ñîйд¸шü ñ арены îбщеñтвеннîй деÿтелüнîñти и кîãда 
дîñтиãнешü ïреклîнных лет и вîçüì¸шü ïîñîх в рóки, тîãда 
ñкîрî и невîлüнî вñïîìнишü этî нравñтвеннîе наñтавление длÿ 
ìирÿн ñв. îтöа Иîанна Леñтви÷ника. И бóдешü ñ óдîвîлüñтвиеì 
÷итатü и ñтреìитüñÿ ïî ñиле вîçìîжнîñти выïîлнитü хîтÿ бы 
÷аñтü еãî. Оñîбеннî надî ïриîбретатü ïîбîлüше дîбрых дел. 
Ïрîñти, ÷тî, ìîжет бытü, теïерü и не ïîнравитñÿ, нî ïîñле 
на ñтарîñти бóдет дóше и ñердöó óтешениеì и óñïîкîениеì».

С ïîìîщüю дедîвñкîãî ïриìера, неñìîтрÿ на беçбîжные 
вреìена, рîдители Евãениÿ ñóìели вîñïитатü детей нравñтвенныìи 
людüìи. И îтеö и ìатü рабîтали ó÷ителÿìи. Êвартира Мîжаевых 
раñïîлаãалаñü ïрÿìî в çдании шкîлы, так ÷тî дети ñыçìалüñтва 
ïриó÷ены были к шкîлüнîй атìîñфере, к óñид÷ивîñти, и любîвü к 
книãе, к ìóçыке, тÿãа к çнаниÿì ó них в крîви. Áережнî хранитñÿ 
в ñеìüе реликвиÿ – бîлüшаÿ ãрóïïîваÿ фîтîãрафиÿ, на кîтîрîй 
çаïе÷атлены ó÷аñтники нарîднîãî хîра, а ñреди них и ñтарший 
Мîжаев, вìеñте ñî ñвîиì рóкîвîдителеì ñедîбîрîдыì А. Ä. Гîрîд-
öîвыì, çнаìенитыì дириж¸рîì и режиññ¸рîì в îднîì лиöе. Отеö, 
в ïрîшлîì ñеìинариñт, óш¸л иç жиçни ìîлîдыì. Слó÷илîñü этî так. 
Селüñкие ó÷ителÿ, как îбы÷нî, вели ñвî¸ хîçÿйñтвî, держали ñкîт. 
Â 1932 ãîдó Архиï Матвееви÷ ïîехал ïî хîçÿйñтвенныì делаì 
на лîшади, ïрîñтóдилñÿ и вñкîре óìер, ñãîрел îт бîлеçни л¸ãких. 

Òÿжкî ïришлîñü ìатери ñ треìÿ ìалыìи детüìи, нî Алек-
ñандра Äанилîвна не тîлüкî вñех выхîдила-выраñтила, нî и дала 
ïрили÷нîе îбраçîвание. И вñ¸ этî ïри наïрÿженнîй рабîте в 
шкîле, наãрóçки ñвîи не óìенüшала. Одна иç неìнîãих ïедаãî-
ãîв, îна была óдîñтîена îрдена Ленина, выñшей наãрады ïри 
ñîветñкîì ñтрîе.

Ïîтîìки Мîжаевых вñïîìинают, ÷тî в те ãîды в Чайкîвñкîй 
÷аñтî ñлó÷алиñü ïеребîи ñ электри÷еñтвîì. И тîãда на÷инали 
ïетü, вñей ñеìü¸й. И Женÿ вìеñте ñî вñеìи. Äед Äаниил брал 
в рóки ìандîлинó, и лилаñü ÷óдеñнаÿ ìóçыка. Оñîбеннî ïîлю-
билñÿ ìладшиì «ñîлиñтаì» «Âе÷ерний çвîн».

Äóìаетñÿ, дед ранî óãлÿдел вî внóке иñкрó Áîжию та-
ланта. И внóк ìнîãîе вçÿл, вîñïринÿл îт ñвîеãî деда. Â тîì 
÷иñле и нелюбîвü к теì, ктî óвлекаетñÿ ñïиртныì. Однажды, 
óже ïîñле îкîн÷аниÿ óниверñитета, Евãений наïиñал шóтî÷нóю 
автîэïитафию, ñìешнîй кîììентарий к фîтîñниìкó, на кîтîрîì 
îн иçîбраж¸н лежащиì вîçле бóтылки-çлîдейки.
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Этîт тиï беç ïе÷али и ãîрÿ
Ïрîжил век ñвîй, ñ ñóдüбîю не ñïîрÿ,
Óìерщвлÿÿ винîì ñвîю ïлîтü.
Áыл îн тîщий, óнылый и длинный,
Óìер рÿдîì ñ ïîдрóãîй ñтариннîй.
Óïîкîй еãî дóшó, Гîñïîдü!

Мîжаев ÷óвñтвîвал îтветñтвеннîñтü çа ñвîю ìатü, кîтîраÿ 
была в ïîñледние ãîды на еãî иждивении. Êîãда ñкîн÷алаñü 
Алекñандра Äанилîвна, ñлó÷илîñü этî в на÷але 1958 ãîда, ñын 
е¸ ïриш¸л на ñледóющий денü на рабîтó как îбы÷нî. Нî кîл-
леãи çаìетили, ÷тî ãлаçа ó неãî краñные.

«Чтî, Архиïы÷, тетради ïрîверÿл вñю нî÷ü?» – ñïрîñил 
ïриÿтелü.

«Нет, ñ ìаìîй раçãîваривал», – îтветил Евãений Архиïî-
ви÷.

Они были î÷енü блиçки, ìатü и ñын. На îбîрîте îднîй 
иç фîтîãрафий Жени, ñделаннîй в 1944 ãîдó, на фрîнте, ñî-
хранилаñü еãî надïиñü: «Äîрîãîй ìаìаше îт блóднîãî ñына». 
На ñниìке îн в шаïке и шинели – хóденüкий и бîлüшеãлаçый, 
как желтîрîтый ïтен÷ик, выïавший иç ãнеçда.

Ïрîйд¸т вñеãî три ìеñÿöа ïîñле ñìерти Алекñандры Äани-
лîвны, и вîçле ìîãилки ìатери ïîÿвитñÿ ещ¸ îдин хîлìик – е¸ 
любиìîãî и невеçó÷еãî ñына… 

СÐаВниВШиЙ СеБя С ÐеПеем
Ïî îкîн÷ании óниверñитета Евãениÿ Мîжаева наïравили ïî 

раñïределению на рабîтó шкîлüныì ó÷ителеì. Ó÷еники любили 
еãî, хîтÿ длÿ кîãî-тî îн каçалñÿ недîñтóïныì и ñтранныì. Ïî-
тîìó ÷тî был не ïîхîж на дрóãих ïреïîдавателей, ïîçвîлÿл 
неñтандартные ïîñтóïки, давал ñлîжные çаданиÿ, наïриìер, ре-
кîìендîвал книãи, кîтîрые были «не ïîлîжены» ïî ïрîãраììе. 
За÷еì, ìîл, çабиватü детñкие ãîлîвы ненóжныì ìатериалîì! А 
îн «çабивал». И в каждîì детñкîì кîллективе, какîй ни был 
райîн, хîтü ñаìый îтдал¸нный, ìîлîдîй ó÷ителü вñтре÷ал îт-
çыв÷ивые дóши. 

Â ñеìейнîì архиве ñîхранилîñü на óдивление ìнîãî фîтî-
ãрафий ребÿт, ó÷еникîв Мîжаева, ñ т¸ïлыìи дарñтвенныìи 
надïиñÿìи ñвîеìó ó÷ителю-литератîрó. И иç Свердлîвñкîй 
îблаñти, ãде îн рабîтал некîтîрîе вреìÿ в ñеле Äрóжининî, 
и иç 120-й шкîлы, ÷тî нахîдилаñü вîçле желеçнîдîрîжнîй 
ñтанöии Ïрîлетарка, на ïравîì береãó Êаìы (ныне этîй шкîлы 
не ñóщеñтвóет).

Â шкîлüнîì кîллективе Мîжаев наãрóçил ñебÿ рабîтîй 
выше вñÿкîй ìеры. Áралñÿ бóквалüнî çа вñ¸. Ощóщение такîе, 
÷тî хîтел çабытüñÿ в рабîте. Äелî дîшлî дî ñìешнîãî. Еãî, 
нîви÷ка-ïедаãîãа, кîллеãи ïîïрîñили вîçãлавитü жилищнî-бытîвóю 
кîìиññию – и Евãений Архиïîви÷ ñîãлаñилñÿ. Он ñтарателüнî 
çаниìалñÿ вîïрîñаìи îбеñïе÷ениÿ дрîваìи, çеìелüныìи ó÷аñт-
каìи, еçдил на ñеìинары, ïиñал хîдатайñтва и т. ï. 

Âñïîìинает А. А. Леîнîва: «Женÿ был хóдîжеñтвеннî 
îдар¸нныì ÷елîвекîì, îн ñтавил ñïектакли в шкîле, был их 
режиññ¸рîì, и декîратîрîì, и кîñтюìерîì».

Нî вñеãî этîãî, неñкîн÷аеìîй шкîлüнîй ñóеты, еìó, ïîэтó, 
былî ìалî. Ïî ñтихаì тîй ïîры виднî, ÷тî автîр не нахîдит 
ñебе ìеñта, ìÿтóщаÿñÿ дóша…

Евãений ñтавит ïеред ñîбîй нîвóю öелü, îн ïîда¸т çаÿвление 
в аñïирантóрó. 16 авãóñта 1955 ãîда иç Ленинãрада ïрихîдит 
иçвещение, ÷тî Е. А. Мîжаев дîïóщен к кîнкóрñó в Инñтитóт 
рóññкîй литератóры (Ïóшкинñкий дîì). Ðеферат, ïредñтавленный 
иì, был наïиñан на теìó «Ïóтü Гриãîриÿ Мелехîва», ïî рîìа-
нó М. Øîлîхîва «Òихий Äîн». Âыбîр теìы ÿвнî не ñлó÷аен, 
÷óвñтвóетñÿ, ÷тî îбраç Гриãîриÿ блиçîк и ñиìïати÷ен автîрó 
реферата; вîçìîжнî, иçó÷аÿ ïñихîлîãию ñвîеãî ãерîÿ, Мîжаев 
îщóщал даже îïредел¸ннîе ñхîдñтвî ñ ñîбñтвеннîй ñитóаöией.

Неиçвеñтнî, как бы ïîвернóлаñü жиçнü Мîжаева, еñли бы 
îн ñтал ó÷итüñÿ в Ленинãраде. Нî, óвы, ñ аñïирантóрîй ни÷еãî 
не ïîлó÷илîñü.

Неóда÷нî ñкладывалаñü и ли÷наÿ жиçнü. Ïî этîìó длиннîìó, 
îбаÿтелüнîìó ïарню вçдыхали ìнîãие, а îн как бóдтî дал îбет 
вернîñти îднîй ñвîей даìе ñердöа и îкаçалñÿ ей не нóжен. 

Â îднîì иç ñтихîтвîрений лири÷еñкîãî öикла тîй ïîры 
Мîжаев ïытаетñÿ раññтатüñÿ ñ ïрîшлыì ñìеÿñü, îн ирîниçирóет 
над ñîбîй, ñравниваÿ ñебÿ ñ реïееì. Не ïîìîãает.

…Нî ты, óлыбнóвшиñü вñкîлüçü, 
cïîкîйнî к дрóãîìó óшла. 
И ñаì ÿ ñìеюñü – нó и ÷тî ж,
÷тî ñделаешü, еñли ÿ 
на этîт реïей ïîхîж.

иÐония, как кÐЫСа, БеЖаЛа С коÐаБЛя 
(тÐеВоЖнЫЙ СимПтом)

Стихи Е. А. Мîжаева ìнîãиì нравилиñü. Однîкóрñни-
ки ïî филфакó ïрî÷или еìó бîлüшîе бóдóщее. А ктî были 
îднîкóрñникаìи-тî! Лев Äавыды÷ев, Алекñей Äîìнин, Гриãîрий 
Сóлейìанîв, ñтавшие ïîçднее иçвеñтныìи литератîраìи. Сîхра-
нилиñü ïиñüìа, в кîтîрых îднîкóрñники ñïîрÿт, ктî талантливее, 
Женüка или Л¸вка. Ещ¸ вî вреìÿ ó÷¸бы ñтихи Мîжаева раñ-
хîдилиñü в ñïиñках. Ïîдтверждениеì этîãî ñталî ñтихîтвîрение 
«Слó÷алîñü ли видетü ваì», кîтîрîе хîдилî ïî рóкаì ïерìñких 
(ìîлîтîвñких) ñтóдентîв 1950-х. Еãî ïередала наì ñîó÷ениöа 
Евãениÿ, Ирина Анатîлüевна Серãеева. 

Áыла ó тîãдашних рîвеñникîв-îднîкашникîв и ñвîÿ люби-
ìаÿ ïеñнÿ, беç кîтîрîй не îбхîдилîñü ни îднî кóхîннîе или 
банкетнîе çаñтîлüе. Об этîì, в ÷аñтнîñти, вñïîìинает Ðîберт 
Áелîв, кîтîрый в ñвî¸ì î÷ерке î ïиñателе Лüве Äавыды÷еве 
наçывает ïîдлиннîãî автîра ñлîв ïеñни: этî Мîжаев.

«Женÿ Мîжаев... Л¸вин ñîкóрñник, неóда÷ливый еãî ñîïер-
ник в любви, ñîïерник Ðадкеви÷а на ñтóден÷еñкîì Ïарнаñе, не 
ïîìышлÿвший, ïравда, тîãда î каких бы тî ни былî ïóбликаöиÿх, 
крîìе ñтенãаçеты; бывший фрîнтîвик-раçвед÷ик, ïîкîн÷ивший ñ 
ñîбîй» (Ð. Áелîв. «Лüвинаÿ дîлÿ»).

Â тîй ïеñне (ñì. ниже «Äенü ãаñнет тихî и çаñнеженнî») 
еñтü ïе÷алüнîе ïриçнание, кîтîрîе на ìнîãîе ñïîñîбнî ïрî-
литü ñвет:
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Нî îкаçалîñü вñ¸ иçìен÷ивî, 
ìе÷ты раçвеÿлиñü как дыì, 
и ñлава, – ветренаÿ женщина – 
давныì-давнî живет ñ дрóãиì.

Не вñ¸, как видиì, былî ìирнî и ãладкî в т¸ïлîй ñтó-
ден÷еñкîй кîìïании. Сîнÿ, îдна иç îднîкóрñниö Жени, ñïóñтÿ 
неñкîлüкî лет, кîãда иì вñеì былî «óже çа тридöатü», наïиñала 
еìó иç Свердлîвñка, ãде рабîтала, как и Мîжаев, шкîлüныì 
ïреïîдавателеì. Она ïрîïеñî÷ивает Женю çа «ïеññиìиçì, хîлîд 
и тîñкó», кîтîрые ïî÷óвñтвîвала в ïîлó÷еннîì îт неãî ïиñüìе. 

Чóткаÿ дóша, Сîнÿ óлîвила в веñтî÷ке îт ÷елîвека, в кîтî-
рîì ñ ïервых кóрñîв ïривыкла видетü дрóãа (ïî е¸ ïриçнанию), 
тревîжный ñиìïтîì. Ïîдîбные нîтки были çаìетны ó неãî и 
ранüше, çвó÷али îни и в ïîэти÷еñких твîренüÿх. 

«…Нî ранüше вñ¸ этî ïрикрывалîñü ирîнией, кîтîраÿ 
была неîтделиìа îт тебÿ – и вдрóã иñ÷еçла. Òеïерü твî¸ на-
ñтрîение ìне ïредñтавлÿетñÿ, ïриìернî, так: жиçнü не óдалаñü, 
хîлîднî, ãрóñтнî и îдинîкî… не вышлî великîãî ïреïîда-
вателÿ (вîñïитателÿ), великîãî ïîэта и даже îбыкнîвеннîãî 
ñ÷аñтливîãî ÷елîвека. А на ÷тî ты, ñîбñтвеннî, раññ÷итывал 
в жиçни? Чтî тебе вñ¸ этî ïринеñóт на тарелî÷ке ñ ãîлóбîй 
ка¸ìî÷кîй?

Ïри твîих данных даже ó наñ ты ìîã бы бîлüшеãî дî-
битüñÿ, не óлыбаÿñü Л¸ше Äîìнинó (îднîкóрñник, бóдóщий 
ïиñателü – Â. Г.)».

Заî÷нî, на раññтîÿнии, ïîдрóãа ñтóден÷еñких лет ïытаетñÿ 
раçныìи ñïîñîбаìи (этî не Сîнÿ Марìеладîва!), нажиìаÿ на 
раçные реãиñтры дóши, ïривеñти в ÷óвñтвî óïавшеãî дóхîì 
тîварища. Она раññкаçывает, ÷тî ÷итала ñтихи Мîжаева ñвîиì 
ребÿтаì, и ïишет, ÷тî их реакöиÿ îбрадîвала бы автîра.

Â дрóãîй раç îна ïрîбóет раçбóдитü ÷еñтîлюбие Жени, 
вñïîìинаÿ îднîкóрñника:

«Гîвîрÿт, твîй ïрежний дрóã Л. óñиленнî ид¸т в ãîрó. 
Нî ó неãî ведü нет и крóïиöы таланта! Надеюñü, ты ñîãлаñен 
ñî ìнîй. Иñклю÷ителüнаÿ беçдарнîñтü. Навернîе, ó неãî ìнîãî 
óïîрñтва и ïрîбîйнîй ñилы. Òîãî, ÷еãî нет ó тебÿ, хîтÿ вçаìен 
этîãî ó тебÿ еñтü талант».

Ïîэти÷еñкий талант Мîжаева ïриçнавали ìнîãие, как óни-
верñитетñкие ïреïîдаватели, так и ñтóденты-рîвеñники (хîтÿ 
ïîнÿтие «рîвеñник» былî дîвîлüнî раñтÿжиìыì, ведü в ïîñлевî-
еннîе вреìÿ в îднîй ãрóïïе ó÷илиñü и бывалые фрîнтîвики, и 
беçóñые юнöы). Ïîна÷алó Женÿ îтнîñилñÿ к ñвîеìó дарîванию 
как бóдтî иãраю÷и, не î÷енü ñерü¸çнî. Êак вñïîìинают, îн и 
ñвî¸ ïервîе ñтихîтвîрение наïиñал на ñïîр ñ Äавыды÷евыì, 
ñкаçав, ÷тî еãî «çаïрîñтî» îïóбликóют в ãаçете. Сóдÿ ïî вñеìó, 
ñïîр îн выиãрал, вî вñÿкîì ñлó÷ае, длÿ Л¸вки Евãений вñеãда 
îñтавалñÿ автîритетîì в даннîй ñфере. Ïлеìÿнниöа Евãениÿ 
Мîжаева, Òатüÿна Михайлîвна, вñïîìинает, ÷тî ó них в дî-
ìашней библиîтеке была раннÿÿ книжка Л. Äавыды÷ева ñ еãî 
автîãрафîì: «Женüке – лüщó надеждîй, ÷тî бóдó ïиñатü хîрîшî».

Ïриìе÷ание. Êнижкó Лüва Äавыды÷ева ñ автîãрафîì  ïле-
ìÿнниöа îтнеñла в óниверñитет, ïî ïрîñüбе ñîтрóдниö кафедры 

ÿçыкîçнаниÿ, ãде рабîтала дîöент Франöиñка Леîнтüевна Ски-
тîва, ïîñлóжившаÿ ïиñателю, ñвîеìó бывшеìó ó÷еникó, îдниì 
иç ïрîîбраçîв. Òак этî иçдание и çатерÿлîñü.

и Это ЗнаЧит – ВЫЙти В тиÐаЖ
…И ты ïîйì¸шü, ÷тî еñтü ÷ер¸д вñеì ñрîкаì,
÷тî вîт и твîй ïришел ÷ер¸д и ñрîк,
и надî вîçвращатüñÿ к ñтарыì трîïаì, 
а не иñкатü нехîженых дîрîã.

«Откóда же бер¸тñÿ недîвîлüñтвî ñîбîй и беñöелüнîñтüю и 
беññìыñленнîñтüю ñîбñтвеннîй жиçни, кîтîрîе ïривîдит к реше-
нию выйти в тираж?» – çадавалаñü ïрîклÿтыì рóññкиì вîïрîñîì 
интеллиãенöиÿ в ХIХ веке (Øелãóнîв. «О÷ерки рóññкîй жиçни). 
Â ñлîварÿх этîìó фраçеîлîãиçìó – «выйти в тираж» – да¸тñÿ 
тîлкîвание: «óìиратü, кîн÷атü ñаìîóбийñтвîì». Нî ñ ïîìетîй: 
«óñтар.», тî еñтü óñтаревшее. 

Еñли бы óñтаревшее… Â ñтихах Евãениÿ ïîïадаетñÿ неîжи-
даннîе ïриçнание: «Âñ¸ же ÿ был ñ÷аñтливыì, ñ÷аñтüе ж даетñÿ 
недарîì. Срîк ïîдîш¸л ïлатитü». Ïриçнание фаталиñта. Автîр, 
в ñóщнîñти, ещ¸ так ìîлîд, нî ñлишкîì ìнîãîе ïережитî, и 
îн óже ïриблиçилñÿ к ÷ерте, çа кîтîрîй – ïерехîд в инîе 
иçìеренüе. Слó÷илîñü тî, ÷тî ïîдрóãа Жени наçвала çлîвещиì 
ñиìïтîìîì: ïîэт ïîдïóñтил к ñебе на î÷енü блиçкîе раññтîÿние 
ìыñлü î вîçìîжнîñти еñенинñкîãî финала. «Иçведав радîñтü 
вñтре÷ и îжиданий и ãîре÷ü неçаñлóженных óтрат».

Однажды длÿ Евãениÿ вñ¸ ñîшлîñü, ñхлеñтнóлîñü в îднîй 
ì¸ртвîй тî÷ке: и житейñкие неóрÿдиöы, и вîñïîìинаниÿ î ñвîеì 
ó÷аñтии в ïрîвалüнîì деñанте (ïîñле кîтîрîãî îн даже îкаçалñÿ 
çа «кîлю÷кîй»)… И – раçбитаÿ любîвнаÿ лîдка. Äлÿ ïîэта хватилî 
бы и îднîй иç этих ïередрÿã, а тóт вñе вìеñте. Неïîñилüнî! 

Он ïиñал ñтихи. Он не ïил çаïîеì, как ìнîãие еãî ñîтîва-
рищи, не ãлóшил в вине ñвîю неиçбывнóю тîñкó ïî идеалó, ïî 
Ïрекраñнîй даìе, или, как îн ñаì наïиñал, ïî Ðîкñане, – îн, 
ñравнивший ñебÿ ñ Сиранî (де Áержеракîì). А тóт îн вçÿл и 
выïил ñìертелüнóю дîçó óкñóñа, ÷тîбы ïîкîн÷итü раçîì ñî вñеì. 

Ïридÿ в ñебÿ в бîлüниöе, Евãений жалел î ñвî¸ì шаãе, нî 
былî ïîçднî. Он тîлüкî ñкаçал: «Ðаñïîрÿдилñÿ ÿ ñвîей жиçнüю 
ãлóïî…»

Â îднîì иç ïîñледних еãî ñтихîтвîрений, не îкîн÷енных, 
ïîÿвлÿетñÿ óïîìинание î ñбîрнике эïитафий, в ãîлîве ïîэта 
ìелüкают ñтранные длÿ ìîлîдîãî ñîветñкîãî ïедаãîãа, ñîвñеì 
ненóжные ìыñли. 

Ïрîйд¸т ещ¸ ñîвñеì неìнîãî лет,
И ìнîãîе ïîкажетñÿ ненóжныì,
И в ïаìÿти (?) твîей î нашей дрóжбе
Оñтанетñÿ îдин ñлó÷айный ñлед.
И этî ìне наïîìнит лишü на ìиã
Ïîхîжие на ñбîрник эïитафий
Алüбîìы ïîжелтевших фîтîãрафий
И надïиñи на ïереïл¸тах книã…

Этîт набрîñîк иç кîри÷невîй çаïиñнîй книже÷ки (çалîжкаìи 
в кîтîрîй ñлóжили ñ÷аñтливые траìвайные билеты, их ñîбирал 
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ïîэт-ìиñтик) наïиñан îбы÷нîй длÿ неãî ìелкîй ñкîрîïиñüю, ñ 
тîй лишü раçниöей, ÷тî ïîñледние ñтрî÷ки ìîжаевñкîãî биñера 
ñîвñеì не÷итаеìы, îни иñтаивают, как линиÿ îñöиллîãрафа, ïî-
каçывающаÿ çатóхание ñердöебиениÿ. 

На ñîñедней ñтрани÷ке Мîжаев выïиñывает ÷üи-тî ìóдрые 
ìыñли î тîì, ÷тî «ó÷ителü тîлüкî ради ñвîих ó÷еникîв жив¸т 
на ñвете», ÷тî «ó÷ителü дîлжен бытü веñ¸лыì ÷елîвекîì». Он 
ñлîвнî óбеждает ñебÿ в ÷¸ì-тî, нî далекî не ñî вñеìи ñîветаìи 
ïрîфеññиîналîв, ñтарших кîллеã, ñîãлашаетñÿ. Хîтÿ веñ¸лыì 
÷елîвекîì, ïî вîñïîìинаниÿì ñîó÷еникîв, îн дейñтвителüнî был. 

Не ñлó÷айнî ïрîвîдитü любиìîãî ó÷ителÿ в ïîñледний ïóтü 
ïришлî ìнîãî детей, хîтÿ и «не ïîлаãалîñü». 

Людÿì, ó÷аñтвîвавшиì в ïîхîрîнах, çаïîìнилîñü также, 
как билаñü в рыданиÿх какаÿ-тî ìîлîдаÿ краñиваÿ женщина, 
óïавшаÿ ïрÿìî на ãрîб. 

*  *  *
Саìаÿ ñилüнаÿ ñтîрîна ïîэти÷еñкîãî дарîваниÿ Евãениÿ 

Мîжаева – лири÷еñкаÿ ãлóбина и неïîвтîриìîñтü. Âе÷наÿ теìа, 
вñ¸, кажетñÿ, ñтарî, давнî ïиñанî и ïереïиñанî, ни÷еãî нîвîãî 
в ïîдлóннîì ìире – ре÷ü î вçаиìîîтнîшениÿх двóх ñóщеñтв, î 
ñ÷аñтüе и раçìîлвках. 

ß не ñìîãó ïîнÿтü и îбъÿñнитü,
За÷еì ñóдüба над наìи ïîшóтила.
Свÿçала наñ невидиìаÿ нитü,
И раçîрватü е¸ не в наших ñилах.
Òы далекî, нî ïîìню, как ñей÷аñ,
Âñ¸ тî, ÷тî в ñердöе бережнî храниìî.
Ïе÷алüный вçãлÿд твîих óñталых ãлаç,
Ïрîщалüнóю óлыбкó ãóб любиìых.

Стрîки любви ïî-ïрежнеìó вîлнóют ÷итателÿ, îни вîñ-
требîваны. Не вñе ñтихи, не вñе рóкîïиñи Е. Мîжаева ещ¸ 
раñшифрîваны. Наñледие ïîэта жд¸т ñвîеãî иññледîвателÿ. А 
на рîдине ïîэта, в Нытвенñкîì райîне, ñîçда¸тñÿ ìóçейнаÿ 
экñïîçиöиÿ, ïîñвÿщ¸ннаÿ еãî жиçни и твîр÷еñтвó.

Ïóбликаöии Е.А. Мîжаева
Стихîтвîрениÿ. Â ñбîрнике «Ïóлüñ-89», ñîñтавителü Ð. Áе-

лîв. Ïерìü, 1989.
Неиçвеñтные ñтихи Е. Мîжаева. Â книãе Â. Гладышева 

«Áеñеды в рîдителüñкий денü», Ïерìü, 2006.

иЗ неоПУБЛикоВанноГо

*  *  *
Â веñеннеì ветре травы клîнÿтñÿ,
Øóìит çа îкнаìи лиñтва,
И ñнîва шеï÷ет ìне беññîнниöа
Äавнî çабытые ñлîва.
Слîва любви çвó÷ат, как ìóçыка,
Â ìîей беñïóтнîй ãîлîве,
И ñердöе жавîрîнкîì крóжитñÿ
Â небеñ дал¸кîй ñиневе.

Ме÷тîй неñбытî÷нîй, нî ñладîñтнîй
ß ñердöе тайнî веñелю:
Чеì ìенüше ìне îт жиçни радîñти,
Òеì бîлüше ÿ е¸ люблю.

*  *  *
О юнîñти óшедшей не жалей,
Нî еñли ñтанет жиçнü ещ¸ беçдîìней,
Òîãда веñнó дал¸кóю ïриïîìни
И шелеñт ïридîрîжных тîïîлей.
Ïóñкай тебе, как ñердöа тайный çîв,
Ïриïîìнитñÿ îт÷¸тливî и живî
Гîлóбиçна веñеннеãî раçлива
И крóжевнаÿ ïена îблакîв.
Ïриïîìни ветер, веющий ñ ïîлей,
И ïти÷üе неïîнÿтнîе веñелüе, 
И еñли этî былî в ñаìîì деле,
О юнîñти óшедшей не жалей.

*  *  *
Слó÷алîñü ли видетü ваì,
Êак îñенüю ïîóтрó
Стеïнîй ïридîрîжный реïей
Êа÷аетñÿ на ветрó,
Êак îн, ñîвñеì îшалев
От ñырîñти и тîñки,
Цеïлÿетñÿ вдрóã çа вñех,
Ðîнÿÿ рîñó в ïеñки.
И ñнîва ïîтîì ãлÿдит
Â тóìаннóю ñинü ñтеïей.
Êîìó îн нóжен, такîй
Сóхîй и кîлю÷ий реïей?
ß îñени тîже не рад.
Óж ñлишкîì óныл е¸ вид.
От ñырîñти и тîñки
Неìнîãî ìенÿ çнîбит.
Цеïлÿлñÿ ÿ çа тебÿ 
И ждал хîтü неìнîãî теïла.
Нî ты, óлыбнóвшиñü вñкîлüçü,
Сïîкîйнî к дрóãîìó óшла.
И ñаì ÿ ñìеюñü – нó и ÷тî ж,
Чтî ñделаешü, еñли ÿ
На этîт реïей ïîхîж.

                    
*  *  *

Снîва îñенü. Снîва беçдîрîжиöа.
Мîрîñü и тóìаны ïîóтрó.
За îкнîì ñóтóлÿтñÿ и ¸жатñÿ
Òîнкие бер¸çы на ветрó…
На дîрîãах ãрÿçü неïрîхîдиìаÿ,
Äн¸ì – дîждей ñедаÿ ïелена.
Âîт îна, óралüñкаÿ, рîдиìаÿ,
Севернаÿ наша ñтîрîна.
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Ïóñтü îна ñóрîваÿ, былиннаÿ,
И ñадîв ты ìалî вñтретишü в ней,
Âñ¸-таки Êавкаçа ñ Óкраинîю
Мне îна дîрîже и рîдней.
Мне тóда дîрîãи не çакаçаны,
Нî Óрал вñеãда в ìîей ñóдüбе,
Ïîтîìó ÷тî ñ ниì навеки ñвÿçаны
Ïаìÿтü î любви и î тебе.

*  *  *
Äенü ãаñнет, тихий и çаñнеженный, 
Иñ÷еç тóìан, ïîдì¸рçла ãрÿçü, 
И в небе ÷иñтаÿ и нежнаÿ 
Звеçда ве÷ернÿÿ çажãлаñü.
ß ìерил жиçнü невернîй ìерîю 
И в ïîэти÷еñкîì бредó 
Â дал¸кîй юнîñти óверîвал 
Â ñвîю ñ÷аñтливóю çвеçдó.
Êаçалîñü ìне, ÷тî не÷тî óìнîе   
Свершитü ìне  в жиçни ñóжденî. 
И ñлава, дерçкаÿ и шóìнаÿ, 
Óже ñтó÷ит кî ìне в îкнî.
Нî îкаçалîñü вñ¸ иçìен÷ивî, 
Ме÷ты раçвеÿлиñü как дыì, 
И ñлава – ветренаÿ женщина – 
Äавныì-давнî жив¸т ñ дрóãиì.
И ìне, хîтü ÿ тîãî не требîвал, 
Оïÿтü наïîìнила çвеçда 
О тîì, ÷еãî ñî ìнîю не былî 
И не ñлó÷итñÿ никîãда.

*  *  *
Мы ÷аñтî тратиì ãрóды ñлîв, 
Òîñкóеì в ïîиñках любиìîй, 
А наñтîÿщаÿ любîвü, 
Неñлышнаÿ, ïрîхîдит ìиìî. 
Минóта ãîрüкаÿ, как дыì,
Ïрид¸т. И ты óçнаешü ñраçó, 
Чтî был ты кеì-тî так любиì, 
Êак ñаì любитü не ñìîã ни раçó. 
Òóт ни к ÷еìó тîñка и çлîñтü 
И ïереïев наïраñных жалîб, 
Чтî иñïытатü не дîвелîñü 
Любви нетреïетнîе жалî, 
Жалетü не ñтîит, ÷тî навек 
Òы не надел такие ïóты. 
Âедü îтлетÿт, как ïервый ñнеã, 
Любви недîлãие ìинóты. 
Иñ÷еçнет ñкîрî беç ñледа 
Ïыл ïервых вñтре÷ и îжиданий, 
Оñтавив в ñердöе навñеãда 
Ïе÷алü и ãîре÷ü раññтаваний.

*  *  *
ß вñ¸ никак не ïереñтанó
Ме÷тó лелеÿтü и бере÷ü, 
Хîдитü на ближний ïîлóñтанîк, 
Наïраñнî ждатü ñлó÷айных вñтре÷, 
Однî ìãнîвенüе, тîлüкî ìиã. 
Свиñтîк. Оãни. И клóбы дыìа –
Наш ïîлóñтанîк невелик,
Âñе ïîеçда ïрîхîдÿт ìиìî.
Гóдîк дал¸кий óнеñ¸тñÿ,
Ðаñтает в небе дыì ãóñтîй,
А наша вñтре÷а îñта¸тñÿ
Ïî÷ти неñбытî÷нîй ìе÷тîй.

*  *  *
На ñтанöии, ñîñтаваìи çабитîй,
Где öелый денü лишü кîïîтü да ñвиñтки,
Òри ãîда жил ÿ, вñеìи ïîçабытый,
И иçнывал îт ñкóки и тîñки.

И ïережил, и видел ÿ неìалî
За этîт бîãîì ïîñланный ìне ñрîк:
Ïîïîйки, ññîры, дикие ñкандалы
И ñл¸ç хìелüных ñтрóÿщийñÿ ïîтîк.

Нî ÷аñ ïриш¸л, и кîн÷илиñü вñе ìóки,
Ïеррîн в îãнÿх, ñверкающих ñквîçü дîждü.
Â ïîñледний раç ïрîтÿнóтые рóки
И ãóб çнакîìых треïетнаÿ дрîжü.

Êîãда îãни иñ÷еçли çа леñаìи
И вñтала нî÷ü, ãлóхаÿ, как ñтена,
ß в ïервый раç нежданныìи (?) ñлеçаìи
Заïлакал ó ваãîннîãî îкна.

                       
*  *  *

Äенü ïрîш¸л, а ìы îïÿтü не вñтретилиñü, 
Жиçнü ïрîйд¸т, а вñтре÷е – не быватü.
Одинîкиì ñóìере÷ныì ве÷ерîì
Ïадаю на ñìÿтóю крîватü.
Ни в вине, ни в книãах нет çабвениÿ,
Не ïрид¸т, хîтü вîвñе не çîви.
ß терïлю, нî еñтü кîнеö терïению,
ß люблю, и нет кîнöа любви.

*  *  *
Áывают в жиçни радîñтные дни,
Êîãда не ищешü тихîãî ïîкîÿ,
И кажетñÿ, ÷тî ñ÷аñтüе ïîд рóкîю,
Онî твî¸, лишü рóкó ïрîтÿни.



304 305

кУЛЬтУÐа и ВÐемя кУЛЬтУÐа и ВÐемя

Нî как-тî нî÷üю, в ïредраññветный ÷аñ,
Êîãда в ìе÷тах беññîнных ñердöе бü¸тñÿ,
Òы вдрóã ïîйì¸шü, ÷тî юнîñтü не верн¸тñÿ,
Она была ñ тîбîй в ïîñледний раç.
И вñ¸ óже óшлî, ÷еãî ты ждал, 
И ни к ÷еìó надежды и ñîìненüÿ,
И жиçнü твîÿ, как ïлан длÿ ñî÷иненüÿ,
Êîтîрîе никтî не наïиñал.
И ты ïîйì¸шü, ÷тî еñтü ÷ер¸д вñеì ñрîкаì,
Чтî вîт и твîй ïриш¸л ÷ер¸д и ñрîк,
И надî вîçвращатüñÿ к ñтарыì трîïаì,
А не иñкатü нехîженых дîрîã.

*  *  *
Мîжет, были ìы ïрîñтî óïрÿìыìи,
Неñãîвîр÷ивыìи ребÿтаìи.
И ñ÷итаÿ ìелî÷и драìаìи,
Мы îбидó в дóше çаïрÿтали.
А теïерü ïî ïóти беññнежнîìó
Не вернóтüñÿ былîìó, нежнîìó.
Не çабóдетñÿ и не ñбóдетñÿ!
ß бы ñердöе раñкрыл ïî-ïрежнеìó,
Äа бîюñü, ÷тî îнî ïрîñтóдитñÿ.

*  *  *
Оñенний денü тóìанит ñт¸кла,
На раìах тîненüкие лüдинки,
А в вîçдóхе ñвинöîвî-бл¸клîì
Летÿт ïóшиñтые ñнежинки.
Нî дî çеìли не дîлетаÿ,
Áлиñтаÿ ñвежеñтüю криñталлîв,
Они ïîкîрнî и óñталî
Â ìîей ладîни тихî тают.
И в ñердöе бü¸тñÿ как ñïрîñîнüÿ 
Óж надîевшаÿ ïрóжинка – 
Любîвü ìîÿ! Òы как ñнежинка 
Ðаñтаÿла в ÷óжих ладîнÿх.

     (Стихи 1950-х лет)

 

Ðîáåðò БÅЛÎВ

таЙнЫ Ðаифа аБЛяШеВа

Иç öикла «Ïереìщина»
Â ïервîì выïóñке îрãаниçîваннîãî Ане÷кîй Áерди÷евñкîй 

нîвîãî ìîñкîвñкîãî «неçлîбîдневнîãî» (так на титóле) жóрнала 
«Âîлшебный фîнарü», интереñнî çадóìаннîãî и иçданнîãî, ñ çа-
ãлавнîй ñтатü¸й к юбилею Майи Михайлîвны Ïлиñеöкîй, кîтîраÿ, 
ïîìиìî ïрî÷еãî, вîçìîжнî ñаìа ïрî тî не ведаÿ, а îкаçалаñü 
как бы рîдîвñïîìîãателüниöей не тî «кî´кîй» тîãî иçданиÿ; ñ 
эññе Андреÿ Áитîва îб óникалüнîì иллюñтрирîвании книжки 
«Маленüких траãедий» Ïóшкина Âладиìирîì Андрееви÷еì Фавîр-
ñкиì; ñ óвлекателüныìи, ïîçнавателüныìи и ïîэти÷ныìи çаìеткаìи 
бывшеãî ïерìÿка, как и Ане÷ка, Òîлика Êîрîл¸ва – îб иñтîрии 
нîвîãîдних ¸лîк и неçабвеннîй длÿ любîãî рóññкîãî ïеñенки 
«Â леñó рîдилаñü елî÷ка…»; ñ кó÷ей дрóãих любîïытных вещей 
(ïрîдîлжитñÿ ли – ïри нашеì иçîбилии блиñтателüных ãибелüных 
«ïрîектîв», îñîбеннî в кóлüтóре?), îïóбликîван небîлüшîй, нî 
¸ìкий и ñîдержателüный ìатериал î Ðаифе Аблÿшеве. И, ïре-
жде ÷еì вïлîтнóю ïерейти çдеñü к раññкаçó î фîтîхóдîжнике, 
ÿ ïîçвîлю ñебе неñкîлüкî выдержек иç наçванных ïóбликаöий. 
Äîãадываюñü, ÷тî îни к делó вïрÿìóю никак не îтнîñÿтñÿ, нî… 
Òаì ïîñìîтриì.

Неçлîбîдневный тîт жóрнал – îнî как ñìîтретü… Äенü 
рîждениÿ великîãî ÷елîвека, акт¸ра, хóдîжника – ñîбытие, не 
тóñкнеющее в веках, тî еñтü дата, в каждый ãîд и век краñнаÿ; 
нîìер вышел в декабре 2005-ãî, и Нîвый ãîд вñеãда наñóщный 
ïîвîд длÿ раçãîвîра; а ïóшкинñкаÿ теìа длÿ интеллиãентñкîй 
рóññкîй дóши тîже çавñеãда çлîбîдневна. Òî, ÷тî даты рîжде-
ниÿ и ñìерти Ðаифа îкаçалиñü îт÷аñти как бы ïри÷аñтны этîìó 
÷иñлó, а еãî иìÿ в такîì элитарнîì набîре, бóдеì надеÿтüñÿ, 
óже çнаìенателüнî тîже. А ìне çаìетка î н¸ì, наïиñаннаÿ как 
и ñтатüÿ î Ïлиñеöкîй ñаìîй Аней, ïредîñтавила вîçìîжнîñтü 
ïрîñтî ïарîй кîрîтких и дîñтатî÷нî автîритетных öитат датü 
çнатü неîбхîдиìîе îб этîì ìаñтере и еãî твîр÷еñтве.

Ïривîдиìый в çаìетке îтçыв ñ îднîй иç давних выñтавîк: 
«Слава Áîãó, ÷тî еñтü такîй ÷иñтый и блаãîрîдный хóдîжник, 
ñîñтрадающий и дóìающий, видÿщий и ïîниìающий жиçнü как 
беñöенный дар. Евãений Евтóшенкî, Êóнãóр, 15 декабрÿ 1997 
ãîда». 

Роберт Петрович Белов родился в 1932 году. Автор книг прозы 
«Море тебя полюбит», «Зв¸зды над Камой», «Я бросаю оружие» и 
многочисленных очерков, эссе-воспоминаний по пермской культуре и 
литературе в лице е¸ создателей.
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И ещ¸, иç жóрнала «Âîлшебный фîнарü» тîже:
«А вîт вîñïîìинаниÿ дрóãа, Âладиñлава Áîрîçдина, иçвеñт-

нîãî на Óрале фîтîìаñтера:
Ðаиф траãи÷еñки ïîãиб. Òайна еãî ãибели дî ñих ïîр 

не раñкрыта. Ïîãиб в раñöвете твîр÷еñких ñил, не дîжив две 
недели дî ñвîеãî ïÿтидеñÿтилетиÿ и бîлüшîй юбилейнîй вы-
ñтавки. Êóнãóр ïлакал. Ðаиф был любиìöеì ãîрîда, рабîтал 
фîтîкîрреñïîндентîì в ãаçете «Иñкра», и еãî вñе çнали. Нын÷е, 
7 îктÿбрÿ (2005-ãî, Ð. Á.), ìы îткрыли еìó ìеìîриалüнóю дî-
ñкó – на ней îн, раçрываÿ çеìные ñферы, îткрывает длÿ наñ 
нîвîе иçìерение…» (Заìе÷ó ïî хîдó, ÷тî Ане÷ка Áерди÷евñкаÿ, 
ïиñавшаÿ тó çаìеткó, ñаìа, ïîìиìî вñеãî ïрî÷еãî, дîлãîе вреìÿ 
ïîдвиçалаñü ãаçетныì фîтîкîрîì и не ïîтерÿла вкóñ к этîìó 
делó дîñе, а Евтóшенка вïîлне ïрîфеññиîналüнî ñниìающий 
фîтîãраф, так ÷тî иì бы и книãи в рóки).

И, тîже ж ïî хîдó: 7 îктÿбрÿ вîîбще-тî ó ìенÿ денü 
рîжденüÿ, нî ìне врîде бы дîñталî óìишки тîãда даже и не 
çаикнóтüñÿ îб этîì. Â ìîлîдîñти ÿ любил óñтраиватü ñаì ñебе 
такие ïîдарки, îñîбеннî вî ÷аñтые ìîìенты î÷ереднîãî беç-
денежüÿ – îтïравлÿлñÿ кóда-нибóдü в кîìандирîвкó, иçбеãаÿ 
такиì ïóтеì жиде´нüкîãî – жидкîжîïе´нüкîãî, как ïравилî, 
ïраçднеñтва и ïîдîбнîãî же ñîрта тîñтîв. И даже ñаìые çа-
кады÷ные ïриÿтели на такие ñлó÷аи ìîи ìенÿ ÷ереç не хî÷ó 
îдîбрÿли. Нî ìне и в ãîлîвó не ìîãлî ïрийти, ÷тî кîãда-нибóдü 
ñтанетñÿ, ÷тî ÿ ïîìиìî вîли ïîïадó такиì îбраçîì к ìîìентó 
ïî÷¸та и траãедии ñвîеãî же дрóãа, ìîлîдîãî к тîìó же ещ¸, 
ïî ìîиì-тî ñîбñтвенныì ãîдаì, да к тîìó же не ñтîлü óж давнî 
в ìîей жиçни и ïîÿвившеãîñÿ.

Ещ¸ ïîçвîлю ñебе шаã в ñтîрîнó îт ïрÿìîãî ñюжета, 
ïîтîìó как ïрîñтî ìне ñаìîìó ïриÿтны такие вîñïîìинаниÿ, 
нî ÿ вîт даже вïîлне ÿñнî ïîìню, как ñ ниì ïîçнакîìилñÿ. 
Мы навернÿка ïереñекалиñü ñ ниì и дî тîãî, ãде-нибóдü на 
хóдîжеñтвенных выñтавках, нî кîрîткî не îбщалиñü. А как-тî 
на îднîì иç ãайдарîвñких ве÷ерîв в ïерìñкîì Äîìжóре, кîãда 
вñïрыñкивали ïреìии, ребÿта иç кóнãóрñкîй «Иñкры» îтрÿдили 
Ðаифа ïриãлаñитü ìенÿ ïîñидетü-ïîãóдетü-ïîãóтаритü ñ ниìи. 
Êîìïаниÿ ó них была, и вî вñеîбщеì çаñтîлüе ÷óвñтвîвалîñü, 
бîлüшаÿ, нî ñïевшаÿñÿ, веñ¸лаÿ, ïри÷¸ì шибкî деви÷üÿ, и ÿ ñ 
ÿвнî-ÿркî выраженныì интереñîì еãî óãîвîраì быñтр¸хîнüкî 
ïîддалñÿ. Òаì, ïîìню, былî ÷еãî интереñнîãî, нî ó ìенÿ îñелî 
îднî наблюдение, вîт как раç каñаеìîе Ðаифа. Он и тîãда 
óже был ïриìетнîй иçеñтнîñтüю не тîлüкî ó ñебÿ в Êóнãóре, 
а и в краю, нî ïривы÷нî еñтеñтвеннî ïîñиживал в тенüке, беç 
какîãî-нибóдü наì¸ка на ñкрытîе лидерñтвî и çнаìенитîñтü, и 
беç вñÿкîãî кîкетни÷анüÿ такîю лóкавîю ñкрîìнîñтüю. «Обы÷нî 
эти люди неçаìетны, ïî крайней ìере не ñтреìÿтñÿ çаÿвлÿтü 
î ñебе. Они не иç тîãî леãиîна ãîтîвых ÷óтü не на каждîй 
тóñîвке выñтóïитü ñî ñïи÷еì, неïреìеннî ïîïаñтü в îбъектив 
телекаìеры» (÷óю-каюñü, ïîñледнÿÿ фраçа – каìóшек в ìîй îãî-
рîд). Êтî этî, и î кîì этî, не ïîìню, не ïîìетил ïîштî-тî, 
нî – в кîн. Â Ïерìü îн наеçжал ÷аñтенüкî, на раçные выñтавки 
и инóю тóñîвню, а и ïî бîлее делîвыì делаì тîже, и ìы ñ 

ниì дîñтатî÷нî дрóжнî и ïрî÷нî ïриÿтелüñтвîвали – ïî îбî-
юднîìó, дóìаю-надеюñü, раñïîлîжению.

Ïî÷ти вñеãда так бывает, ÷тî ñерü¸çныì ñîбытиÿì – дра-
ìати÷еñкиì îñîбеннî – ñîïóтñтвóют какие-либî ñîвïадениÿ, в 
наñлаивающихñÿ датах и ãеîãрафи÷еñкîй ñîïри÷аñтнîñти ÷аще 
вñеãî, ÷тî делает вñю ñîвîкóïнîñтü и тîãî бîлее çна÷ителüнîй-
ìнîãîçна÷ителüнîй, ïридаваÿ ещ¸ бîлüше релüефнîñти, ÷аñтî 
даже таинñтвеннîñти. Или óж этî наши ïаìÿтü-ïñихика так-тî 
óñтрîены? Áерó îïÿтü иç тîãî же ñаìîãî нîìера. Анÿ Áер-
ди÷евñкаÿ îïиñывает ñîñтîÿние ïîñле ñлó÷айнîãî çнакîìñтва ñ 
Ïлиñеöкîй:

«Â тî вреìÿ вñе тîлüкî и ãîвîрили, ÷тî î ìиллениóìе, 
ñïîрили, какиì ãîдîì кîн÷аетñÿ век, 1999-ì или 2000-ì. Äлÿ 
ìенÿ этî былî óже не важнî: неверîÿтнаÿ, ñлó÷айнаÿ, ìинóтнаÿ 
вñтре÷а ñ Майей Ïлиñеöкîй ñтала ñîбытиеì, çакрывшиì ìîй 
двадöатый век. Стала таинñтвеннîй ñиÿющей тî÷кîй.

ß и ïîнÿтиÿ ещ¸ не иìела, ÷тî этî не век çакîн÷илñÿ, а 
на÷инаетñÿ тыñÿ÷елетие».

Äлÿ наñ, длÿ ìнîãих живóщих интереñаìи кóлüтóры 
Ïрикаìüÿ, та ãранü тыñÿ÷елетий îñîбеннî îткрыжилаñü ãибелüю 
Ðаифа (а неçадîлãî ïеред теì óбийñтваìи, îднî çа îдниì, ïре-
краñных ïîэтîв Áîри Гашева и Êîли Áóрашникîва, а ещ¸ ÷óтü 
ïîçже – нашеãî блиñтателüнîãî хîреîãрафа Жени Ïанфилîва: 
так-тî не ñтîлü óж давнî îбñтîÿли дела в кóлüтóртреãерñкîй 
ñфере ãîрîда, вîт тîлüкî ÷тî ïретендîвавшеãî на ñтатóñ дежóр-
нîй кóлüтóрнîй ñтîлиöы Ïîвîлжüÿ. «Фактîв ó наñ ìнîãî, ìы 
ïрîñтî не çнаеì, ÷тî ñ ниìи делатü», Äîñтîевñкий. 

Óж да: «Ïрîщай, двадöатый, виñîкîñный, И наñ, детей 
ñвîих, ïрîñти. Ещ¸, ìне кажетñÿ, не ïîçднî Äрóãîìó вреìени 
ïрийти». «Ïрîщанüе ñ векîì», ñветлый ÷елîвек Л¸шенüка Ðешетîв, 
ближайше дрóживший ñ îбîиìи óбиенныìи ïîэтаìи. Жалü тîлüкî 
– житü в этó ïîрó ïрекраñнóю óïîваеìîãî-ïредïеваеìîãî Лехîю 
вреìени… Саì îн óже не дîжил). Ïрîклÿтый тîт виñîкîñный 
век клÿтыìи клейìаìи не так дак эдак, как тîлüкî óñïел-ñóìел, 
ïîìетил-ïîîткрыживал едва ли ïî÷ти не ïîãîлîвнî вñех жите-
лей Ðîññии: кîãî вîйнаìи, кîãî реïреññиÿìи, кîãî рîññийñкиìи 
ïерìанентныìи ãîлîдóхаìи, кîãî нынешниìи терактаìи и вñеìи 
иныìи нарîдныìи бедñтвиÿìи, на кîи îн îкаçалñÿ лишка дî-
шлыì дîкîю. Ó тîãî же Алекñеÿ îтеö был раññтрелÿн в 37-ì, 
ïрелеñтный ÷елîвек еãî ìатóшка Нина Âадиìîвна ïîñажена 
как «враãинÿ нарîда» (ñвîю любиìóю девóшкó Л¸шка в ñтихах 
наçвал дрóãинею), çнаю, ñрîк îтбывала в «АЛЖИÐЕ», Акìîлин-
ñкîì лаãере ж¸н иçìенникîв Ðîдины, так этî наçывалîñü; óже в 
«веãатарианñкие вреìена» кîн÷ил ñаìîóбийñтвîì в Мîñкве врîде 
бы ïрîöветающий ñтарший брат Áетал, а еãî дî÷ü, îбîжаеìаÿ 
îбаÿтелüнаÿ Л¸шкина ïлеìÿнниöа, и ведü рîñшаÿ îтнюдü не 
ãлóïиöею, ïî жиçни ïîтихîнüкó ñкатываетñÿ в аóт. Â 1919-ì 
ãîдó вìеñте ñ двóìÿ братüÿìи, тîже ñ ниì ñкîрîïалителüнî 
выбившиìиñÿ иç ñтîлыïинñкîãî ïîкрîÿ креñтüÿн-ïереñеленöев в 
кóïеöы аж II ãилüдии, ïî-над рекîю Òîбîлîì в ãîрîде Êóрãане, 
ïеред ñîãнаннîю и дîбрîвîлüнî ñбежавшеюñÿ тîлïîю ãлаçете-
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лей, был ïóбли÷нî-ïîкаçóшнî раññтрелÿн ìîй дед, îтöа на этих 
и каких óãîднî îñнîваниÿх ïîñтîÿннî ïрижîïливали вïлîтü 
дî 37-ãî, в кîтîрîì îн какиì-тî ÷óдîì вывернóлñÿ; дîкаçываÿ 
ñвîю вернîñтü нарîдó и Ðîдине этîй óрîдине, дîбрîвîлüöеì 
îтïравилñÿ на кîрîткóю нî беçдарнî и вî вñех îтнîшениÿх 
беçîбраçнî ïîçîрнóю финñкóю, да, ïî ñ÷аñтию, таì ïîвîеватü 
не óñïел, çатî на Оте÷еñтвеннóю Âеликóю ïрîбилñÿ ïрежде 
на÷ала: îн ïîïал в арìию – «ïî блатó», вîенкîì был дрóжкîì 
– в на÷але июнÿ 41-ãî, ìенüше тр¸х неделü дî 22-ãî. Ðанней 
îñенüю óже был ранен в леãендарнîй крîвавîй ìÿñîрóбке ïîд 
Невñкîй Äóбрîвкîй, вñю ïервóю çиìó ленинãрадñкîй блîкады 
ïлаñтîì, ïеребитаÿ рóка в ãиïñе на «ñаìîл¸те», длÿ фикñаöии 
бинтîì ïриöеïленнîì к ïîтîлкó, ïрîлежал в Ме÷никîвке; óже 
ïîñле вîйны ïерен¸ñ тî ли деñÿтü îïераöий и îдиннадöатü ÷аñîв 
ïîд наркîçîì, тî ли îдиннадöатü и деñÿтü, на ïîрванных, ïî-
ñтîÿннî ãрóбî и î÷енü бîлеçненнî рóбöевавшихñÿ нервах, и îт 
вñех таких ïередержек ñкîн÷авшиñü, ñлывши çдîрîвÿкîì-бóãа¸ì 
и не иìевшиì ïîнÿтиÿ, ÷тî çа îрãан такîй ñердöе, едва, ïарó 
ìеñÿöев ïереваливши çа ïÿтüдеñÿт, îт кардиîнарнîãî ïриñтóïа 
в кîìандирîвке, в ãîñтиниöе.

Ó Áîрüки Гашева деда, ïîïа, ñãнîили в çîне. Òеïерü 
ïри÷иñлен к ликó ñвÿтых. Ó Áóрашки îтеö, этî ïрирîдный-
тî ïахарü, кажетñÿ, ïîвеñилñÿ… «Эх жиçнü, ïшениöа-лебеда!» 
(Êîлÿ Êинев).

Ïрî Женю Ïанфилîва и ñаìîãî Ðаифа на этîт ñ÷¸т не 
ñлышал ни÷еãî, нî óбежд¸н, ÷тî и их рîдîвó вñ¸ такîе «наше» 
неñîìненнî кîñнóлîñü. Êîãî ещ¸ çдеñü так или ина÷е óïîìинал? 
Майю Михайлîвнó Ïлиñеöкóю ни раçó вживе не видел, даже, 
к великîй дîñаде, на ñöене, а çнаю, наïриìер, иç биîãрафии 
е¸ ñеìüи, ÷тî îтöа, бîлüшîãî в ñтране инженера-рóкîвîдителÿ, 
в 37-ì ïриãлаñили на ïервîìайñкий ïарад, выдали ïрîïóñк на 
двîих, îн дî÷кó хîтел ñвîдитü, а 30 аïрелÿ вçÿли. И иñ÷еç. 
Â шеñтидеñÿтых óçнали, ÷тî раññтрелÿли еãî ñраçó же ïîñле 
ареñта.

Череç ñкîлüкî-тî ìеñÿöев вñлед çа îтöîì ареñтîвали ìаìó. 
Áереìеннóю. Òак ÷тî братишка Аçарий ïîÿвилñÿ на ñвет в тîì 
же ñаìîì ÷еэñîвñкîì (÷лены ñеìей) «АЛЖИÐЕ», ãде ñîдержалаñü 
и Нина Âадиìîвна Ïав÷инñкаÿ-Ðешетîва; та çîна была, ãîвîрÿт, 
дóш тыñÿ÷ на 18, на 20. А ñкîлüкî же былî их ïî ñтране, 
тîлüкî ÷еэñîвñких, женñких тîлüкî?

 Матü Ïлиñеöкîй, иçвеñтнаÿ в тридöатых ãîдах кинîактри-
ñа Меññерер, не ïîçвîлÿла дî÷ери ïлакатü в кинî, кîãда, ïî 
ñюжетó, ãерîиню-ìаìó иçбивали. Âидиìî, наитиеì ÷óвñтвîвала, 
к какîãî иìеннî ñîрта ракóрñó-тîнóñó ñледóет ãîтîвитü детей…

С Евтóшенкîй çнакîì, как-никак. На «ты». Скîлüкî-тî раç в 
îднîй кîìïании выïивали. А ïрî тî, î ÷¸ì тóт ïишó, каñаеìîãî 
еãî не çнаю, не ñлыхал, и ÷итаннîе не ïîìню. Нî ни тютеле÷-
ки не ñîìневаюñü, ÷тî вñе ãлавные неñ÷аñтнîñти и жеñтîкîñти 
ñтраны вïрÿìóю и к еãî ближайшей рîдне ïрилîжилиñü.

А вîт ñ живîлюбîçнателüнîй, жиçнелюбивîй и дóхîîбилüнîй 
Ане÷кîй Áерди÷евñкîй ìы ñтали ïриÿтелÿìи, кîãда îна была 
ещ¸ ñîвñеì-ñîвñеì çел¸ненüкîю, тîлüкî ÷тî тîлüкî иç ïаöанîк. 

ß даже неìнîãî ïîìню и ранî óшедшóю ìаìó е¸. Нî в даннîì 
раçãîвîре ãлавнîе, ñкîлüкî çнаю, ñтîлüкî и ïîìню, ÷тî Анка 
в натóре ñаìаÿ наñтîÿщаÿ ñталинñкаÿ внó÷ка, çэ÷îк-ди÷îк, т. 
е. дит¸, как и Аçарий Ïлиñеöкий, рîжд¸ннîе ïрÿìî в çîне, 
тîлüкî, кажетñÿ, таì же и çа÷атîе (ïри ñвîей влюбл¸ннîй çа-
интереñîваннîñти Маей Михайлîвнîй î ïрикîлüнîй такîй ñî-
вïаданке Анка к ìîìентó их вñтре÷и врÿд ли ìîãла не çнатü, 
кîли ежели óж и ÿ îб этîì çнаю, и тîãда, – еñли тîлüкî, 
кîне÷нî, Анÿ не çаñтеñнÿлаñü ïрî тî çаикнóтüñÿ, – какîй иì 
выдалñÿ ïîвîд дрóã ñî дрóжкîй çаìкнóтüñÿ-ñîìкнóтüñÿ на ñтîлü 
редкîñтнîì траãифарñе). Â ïервые ãîды нашеãî ïриÿтелüñтва 
ÿ и ñаì, ïî óìишкó, тî÷нее ïî недîñта÷е такîвîãî, был ещ¸ 
çел¸ныì, çел¸ный наñтîлüкî, ÷тî бахвалилñÿ Анке, бóдтî не-
ïреìеннî ñóìею раçыñкатü е¸ îтöа. А îнî и в ñаìые шалые 
îттеïелüные ìîìенты тîже îкаçалîñü бы невîçìîжныì, ïрîñтî 
хîтÿ бы ïîтîìó, ÷тî еñли îн ïîлити÷еñкий, трóднî еìó былî 
выжитü в тîй îбñтанîвке.

Малî ÷тî ìы ещ¸ в этîй житóхе-жиçни ñìыñлили. ß, вî 
вñÿкîì ñлó÷ае.

Ðаифка ïîãиб в наши îфиöиалüнî îбъÿвленные ñтабилüныìи 
вреìена, ìîжнî ñкаçатü, ÷тî çа ïрîñтî так.

Âîт так. 

Ðаçóìеетñÿ, тайна ãибели Ðаифа электрîлиçóет и вçвин÷ива-
ет в бîлüшîì ÷иñле и ïîïрîñтó ïраçднîлюбîïытñтвóющих, теì 
бîлее ÷тî îна да¸т наì¸к на еãî ñлышиìые ñвÿçи ñ женщина-
ìи, ïридав ей ещ¸ îй как тîй брîñкîй таинñтвеннîñти, а и 
терïкîñти да ïрÿнîñти. Äа и ñвÿçи эти ïî-ñвîеìó îñîбенные, 
÷аñтî вïрÿìóю ñîîтнîñÿщиеñÿ ñ еãî хóдîжеñтвенныì твîр÷еñтвîì 
– кîãда îн ñниìал îбнаж¸ннóю ìîделü. Óж ñтîлü-тî ïикантный 
çаïах шибкî шибает в наши ÷óткие ÷óжие нîñы. Слыхал, на-
дыñü çелî ó÷¸ные люди ãде-тî таì на Заïаде óñтанîвили, ÷тî 
ñаìки кîìара анîфелеñа равнî çаинтереñîваннî îтнîñÿтñÿ к 
÷елîве÷üиì нîãаì и к вîню÷еìó лиìбóрãñкîìó ñырó, çа ÷тî 
биîлîãи óдîñтîилиñü в нынешнеì ãîдó даже нîбелевки, – тîлü-
кî ñ ïриñтавкîй Ig, ÷тî ли: «дóрнîй», «анти»… Хîдила верñиÿ, 
÷тî Ðаиф был óбит кеì-тî иç îбìанóтых ìóжей-óхаж¸рîв – 
îт вîçìóщениÿ, îбиды, ревнîñти. Ðîìанти÷нî-ïî÷ти ïîэти÷нî, 
кîне÷нî, нî… Ïóщеннóю Âалей Êóрбатîвыì в литератóрный 
îбихîд аллеãîрию-ìетафîрó «иñïîдний и ïреиñïîдний ñраì» 
ñледîвалî бы, видиìî, раñширитü, ïриñîвîкóïив иñïîднюю и 
ïреиñïîднюю ревнîñтü и живîтнîе ñîбñтвени÷еñтвî. Ê тîìó 
же ни÷тî не óñтанîвленî и не дîкаçанî.

Сóщеñтвóют и дрóãие ìнениÿ. Наïриìер еãî ближний кóн-
ãóрñкий ñîтîварищ ïî бытó и фîтîãрафии Слава ßрóшин, îднî 
вреìÿ рабîтавший дîçнавателеì ïî делаì, каñающиìñÿ ÄÒÏ, 
ñ÷итает: иç тîãî, ÷тî иìелиñü ñледы вîлî÷ениÿ ñ ïрîеçжей ÷аñти 
к трîтóарó, ãде былî îбнарóженî телî, и на îдежде Ðаифа, 
ìîжнî ïредïîлîжитü, ÷тî ãлóхîю нî÷üю îн был ñбит ìашинîй, 
а винîвник, óдîñтîверившиñü, ÷тî î÷евидöев нет, óбрал еãî ñ 
ãлаç и óдрал. ß, вñïîìнивши ñвîе юриди÷еñкîе îбраçîвание и 
кîе-какóю ïрактикó, ñклîн¸н, ñкîрее, к тîìó же; этî, ìîжет 
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бытü, ïîïрîñтó и ìîи дîìыñлы-выìыñлы, нî на кîтîрые ÿ как 
бы иìею некîтîрîе еñли не ïравî, тî, ïóñтü, ïритÿçание. Хîтÿ 
решающее çна÷ение тóт ìîжет иìетü ñóдебнî-ìедиöинñкаÿ экñ-
ïертиçа, çаклю÷ение кîтîрîй ìне, наïриìер, неиçвеñтнî. Нî, 
раçóìеетñÿ, этî ìî¸ ñóãóбî ñóбъективнîе ìнение. Ïî ìаñштабаì 
Êóнãóра нераñкрытîе óбийñтвî Ðаифа Аблÿшева иìеет, верîÿтнî, 
даже бîлüший óделüный веñ, ÷еì Лиñтüева, Хîлîдîва и кîãî ещ¸? 
еñли не братü в ó÷¸т их ïîлити÷еñкий ïривкóñ, – длÿ ñтраны. 
Äа и тî «квакерñкий» óклîн нравñтвеннî-эти÷еñких îöенîк, в 
ïрîтивîвеñ к óбежд¸ннîñти в ñвîбîде иñкóññтва, ïрида¸т еìó как 
бы ïîлитиçирîванный нал¸т. И врÿд ли ктî ïри этих вñех таких 
îбñтîÿтелüñтвах беç какîãî-тî неîжиданнîãî раñкрытиÿ нын÷е 
ñìîжет бытü îбъективныì, тî еñтü наибîлее блиçкиì к иñтине, 
а ÿ даже и не ïытаюñü такиì ïрикидыватüñÿ. Гадатü тóт на этîт 
ñ÷¸т, кîлóïаÿ в нîñó, беñïерñïективнî, а ãлавнîе – недîñтîйнî.

 
Нî ãлавнаÿ тайна тайн как ïеñнÿ ïеñен дóши и ñóдüбы 

Ðаифа Аблÿшева, так çверñки ïрерванные, этî, кîне÷нî же, еãî 
талант. Гîда два наçад ìы ñ Âладîì Áîрîçдиныì, блаãîдарÿ, 
раçóìеетñÿ еãî ïрежде вñеãî óñилиÿì и иниöиативе, ñделали 
ïîïыткó как-тî ïîдраçîбратüñÿ ñаìиì и ïîìî÷ü кîìó ñóìееì 
в такîì деле. Аблÿшевñкие çеìлÿки-кóнãóрÿки выïóñтили еãî 
алüбîì. Ïîдбîр, îтбîр, ñîñтавление и кîìïîнîвка Áîрîçдина, 
ïредварÿющий и, îт÷аñти, кîììентирóющий текñт ìîй. Хîтÿ на 
ìîìент ïîдãîтîвки к иçданию иç тридöати ïриìернî ÿщикîв 
архива Ðаифа ñ ïл¸нкîй и ñниìкаìи Âладîì был раçîбран 
тîлüкî îдин, îñталüные çатребîваны хранилищеì, алüбîì ïî 
хóдîжеñтвеннîй наñыщеннîñти, на ìîй вçãлÿд, çадалñÿ вïîлне 
ïîлнîкрîвныì. От неãî ÿ и çдеñü вî ìнîãîì îтталкиваюñü.

Ðаçдел «Äетñтвî» в книãе îткрываетñÿ давненüкî ñтав-
шиì çнаìенитыì фîтîэтюдîì «Сеñтри÷ки». Âîñхитителüна не-
ñóраçиöа ïîç, в рó÷îнках-нîжîнках и выïÿ÷еннîй ïóçени, ó 
ìладшей îñîбеннî. Лóкавейший, îçîрнóщий-хитрющий ïрищóр 
ñтаршенüкîй ñîïлюшки… Иñтîлкîвыватü-раñтîлкîвыватü ÿ тóт 
ни÷еãî не берóñü. Òакîе надî раçãлÿдетü да ïîйìатü. Òак 
÷тî – ñìîтрите. 

Еñтü ó неãî и ещ¸ ñниìîк, и тîже «детñкий», «Цветение». 
Â книãе îн не ïредñтавлен, нî еñтü. Хîрîвîдикîì, и вñе кîñî-
лаïые, три!!! дев÷óшки-ñìîркóшки. Не кîл÷енîãие-кривîнîãие, а 
ïридóрîшнî кîñîлаïÿщиеñÿ – иì ещ¸, ïî вîçраñтó, такîе ñхîже.

…Оñлеïителüнî ñиÿющаÿ, рîвнî рÿдîшный ñаìîвар, ñ 
кîтîрыì îн вîçитñÿ, öыãаниñтаÿ фиçиÿ неñтарîãî кóдлатîãî де-
ревенñкîãî ïîïика – и рÿдîì дев÷óшка ñ ÷ашкîй, в îжидании 
дîñтóïнîй какîй-никакîй неçатейливîй вкóñнîñти. И îïÿтü же 
нîãи – хóденüкие, на этîт раç в раççевиñтых реçинîвых ñаïî-
ãах. Наì¸к на неìинó÷óю ей в бóдóщеì деревенñкóю дîлюшкó 
женñкóю – в неïреìенных на бîñó нîãó ìîкрîñтóïах-ãîвнîдавах 
ïî ñкîтñкîй жиже? (Этî в «Сîвреìенниках». «Áатюшка иç ñела 
Êîìарîвî» наçываетñÿ. Äîбрый, виднî, батюшкî-тî, и жиçне-
радîñтный. А жиçнÿ, ïîди-ка, не шибкî-тî дîбраÿ и ñиÿющаÿ. 
И вîкрóã, в еãî Êîìарîве-ñеле, да и ó неãî ñаìîãî. Âîт, на-
вернîе, ñаìыì ìалыì детишкаì жиçнü вñеãда в радîñтü, какаÿ 

ни еñтü… А и еìó, ñреди них? И îïÿтü же ãадайте óж ñаìи, 
÷тî тóт ïî÷¸ì и ÷тî тóт к ÷еìó).

И в раçделе «Глóбинка» ñниìîк «Óìаÿлиñü». Òîже çнаìени-
тый. И тîже женñкие нîãи. Старóше÷üи. Êîне÷нî – лиöа, îни, 
ÿñнî, ñîîтветñтвóют ñîñтîÿнию фîтîãрафирóеìых и ïрîдиктî-
вали çаãлавие рабîте, нî çаìе÷аютñÿ ïрежде них иìеннî нîãи. 
На ïервîì ïлане, крóïнî, ó îднîй бîñые, ó дрóãîй в каких-
тî îïîрках, и ó îбеих натîïтанные, натрóженные, óтратившие 
вñÿкий наì¸к на женñкие фîрìы-î÷ертаниÿ. На ïринадлежнîñтü 
к какîìó бы тî ни былî ïîлó. Нî – ïîдîлы, кîфты, ïлатки…

А Ðаиф ли не çнал-ïîниìал краñîтó и ñîвершенñтвî жен-
ñкîãî тела и не балдел îт тîãî! С ÷еãî же тóт-тî так îбеñкóра-
живающе жеñтîкî – нет ÷тîбы óж ïрикраñил-ïриïрÿтал ÷еãî?

Ó Ал¸ши Äîìнина еñтü вîт такîе ñтихîтвîрение: «Старóх 
ненавижó ñ ãлаçаìи ïóñтыìи, ñ ãлаçаìи как белîе небî ïóñтыни 
(этî былî ïиñанî çадîлãî дî «Áелîãî ñîлнöа…» – Ð. Á.), Хри-
ñта ïî÷итающих, жадных и клейких, îбиды ñ÷итающих ñлîвнî 
кîïейки, дрóã дрóãа бî÷кîì выживающих ñ ìеñта. Óжелü îни 
были кîãда-тî невеñтаìи?» Глÿдÿ на фîтî Ðаифа тîт же вî-
ïрîñ наïрашиваетñÿ ñраçó наîбîрîт: îни же были кîãда-тî 
невеñтаìи – çа ÷тî же и какаÿ их жиçнü-тî так ïîнахратила?

Áыл ó тîãî же Äîìнина и дрóãîй ñтих, нî тîже ïî такîй 
же ìатерии: «Ïриîделаñü бабка Наñтÿ, в ìаãаçин ñ óтра ïылит, 
не ñïешит – îïÿтü к ненаñтüю вñÿкî ìеñтóшкî бîлит. Старикîв-
ñкий век беññîнный, îтрабîтала ñвî¸, нî ñеãîднÿ ïенñиîнный 
денü îñîбый ó не¸. Ïîтîìó, таÿñü нелîвкî îт ñîñедñких ãлаç в 
óãлó, дîрîãóю ïîллитрîвкó ïеленает ïîд ïîлó. Òî-тî кóìóшки 
ïîñïîрÿт, ÿçыки ïî÷ешóт вñлаñтü – тî ли ïраçдник, тî ли ãîре, 
тî ли кеì îбçавелаñü? Ни ñлîве÷ка иì не ñкажет и в ïóñтîì 
дîìó ñвî¸ì тó ïîкóïî÷кó óважит ñ îдинî÷еñтвîì вдвî¸ì. И, 
ïриñев на лавкó ÷иннî, ïылü ñ ãарìîники ñтрÿхн¸т, ãîлîñкîì, 
÷тî как лó÷ина, ïри÷итаниÿ на÷нет: “ß кîìó не óãîдила теì, 
÷тî веñелî жила? Âы б тîãда ìенÿ ñóдили, кîãда рîбитü ÿ ìîã-
ла. Лîшад¸нка – ребра ãîлы, да на веñü кîлхîç îдна. Áыл и 
хîлîд, был и ãîлîд, были вñÿки вреìена. Лебедîй – не белыì 
ïóхîì жиçнü çаñтелена была. Òак çа ÷тî ñóдитü ñтарóхó: ÷тî 
óñтала, ÷тî ñдала?..» 

ß ïîìню, ÷тî ñтихîтвîрение çакан÷ивалîñü ñтрî÷каìи: «Мó-
жики, давай дîрîãó – бабка ïüÿнаÿ ид¸т!» Нî кîãда в ñвî¸ì 
раçвале-çавале îткîïал îднó иç Л¸хиных книжек, кîнöîвка таì 
îкаçалаñü ñîвñеì не такаÿ. Никакаÿ. Êакаÿ-тî ìалîкрîвнаÿ, еñли 
тî÷ней – жидкîжîïаÿ. Âыÿñнил ó Нади Гашевîй, ÷тî кîãда-тî-
кîãда, в 1977 ãîдó, кîãда выхîдил ñбîрник, ãлавный редактîр 
книжнîãî иçдателüñтва Гринблат, ïрежде вñеãî çаведîìî ïре-
данный дрóã любîй влаñти, çаñтавил автîра, тî ли ìытü¸ì тî 
ли катанüеì, а виднî óãрîçîй ненаïе÷атанüÿ, ïеределатü ñтих: 
навернÿка ïрîхîдила какаÿ-нибóдü î÷ереднаÿ каìïаниÿ вñеîбщей 
бîрîтüбы ñî çел¸ныì çìиеì. А ведü îни же были óниверñитет-
ñкиìи дрóçüÿìи.

Âîт так-тî: беçîбиднîе делî, ñтишки да фîтки…
Гринблат был хитрый и беñïринöиïный бóãай, ïри неîãра-

ни÷еннîй влаñти над автîраìи, в ïîñледней инñтанöии, и ли÷нî 
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ñаì не риñкîвал ни÷еì. Äîìнин же ìîã ïîïлатитüñÿ иçданиеì и 
ãîнîрарîì, ïри÷¸ì навернÿка ïри вçÿтîì и ïрîеденнîì аванñе, 
кîтîрый вïîлне ñ неãî ìîãли ñлóïитü ïî ñóдó. Òóт Л¸шенüке 
ìîжнî былî тîлüкî ïîñî÷óвñтвîватü. А Ðаиф… Êîне÷нî, 77-й 
этî ваì не кóда как вîлüãîтный ïî ñравнению ñ ниì, дîïóñтиì, 
87-й. Нî еñтü ñìелîñтü – и ñìелîñтü. Надî óìетü îбîжатü иñ-
тинóю женñтвеннîñтü в любîì е¸ ïрîÿвлении и îдóхîтвîр¸ннóю 
любыì вîçраñтîì, ÷тîбы, ïрîтивó óñтîй÷ивых традиöий, не ïî-
ñтеñнÿтüñÿ ïîкаçатü, ñкажеì, некаçиñтîñтü иìеннî нîã. Женñких.

Ðаçóìеетñÿ, îн ïрежде вñеãî óìел ïîниìатü, видетü и îтî-
бражатü краñîтó и в ñаìîì ïрÿìîì ñìыñле ñлîва (ñìîтрите хîтÿ 
бы ïривед¸нные в алüбîìе «Нî÷ü I» и «Нî÷ü II», а ïîдîбных в 
÷иñле хóдîжеñтвенных рабîт Ðаифа ìнîãîе ìнîжеñтвî).

Мнение ñïеöиалиñта: «Óвлекателüна ãрóïïа женñких ïîртре-
тîв, вñеãда çаãадî÷ных и î÷енü раçных ïî ñветó, öветó и кîìïî-
çиöии…», иñкóññтвîвед Ïерìñкîй хóдîжеñтвеннîй ãалереи Олüãа 
Âлаñîва в каталîãе юбилейнîй выñтавки Ðаифа «Ðеалüнîñтü и 
фантаçиÿ». Ещ¸ бîлее îïредел¸ннî, даже катеãîри÷нî выñкаçалñÿ 
на тîт же ñ÷¸т, ÷тî и Олüãа Михайлîвна, Евтóшенкî: «Ðаиф 
Аблÿшев – îдин иç тех неìнîãих хóдîжникîв-реалиñтîв, кîтîрые 
ñïаñóт длÿ ïîтîìкîв ñтрадающий лик нашей ìатери-Ðîññии. Ó 
неãî еñтü два ка÷еñтва, ñливающихñÿ îñîбеннî ãарìîни÷нî. Этî 
÷óвñтвî траãиçìа жиçни, îñîбеннî женñкîй дîли, и краñîты ïри-
рîды. "Äевóшки в тóìане" и ïîртреты ñтарóх – этî шедевры». 
Áîлее или ìенее дîñтатî÷нî çнаÿ Евãениÿ Алекñандрîви÷а, ñìею 
óтверждатü, ÷тî в ïîнÿтии «краñîта ïрирîды» îн неïреìеннî 
ïîдраçóìевает и женñкие îбраçы.

А краñîта краñит и тех, ктî ïîниìает, как е¸ ñîçерöатü. Âñ¸ 
теñнî вïлîтнóю ñïлелîñü в этîì ìире – «их ñвÿçü таинñтвеннî 
ÿñна» (Мариÿ Ïетрîвых).

Женщины женщинаìи, ÿ неïреìеннî иçîбретó ïîвîд к ниì 
вîçвернóтüñÿ… Мнение Евтóшенки ìнîãîãî ñтîит ещ¸ и ïîтîìó, 
÷тî и ñаì îн ïрîфеññиîналüный, ïî ñóщеñтвó, фîтîãраф. И 
ó них ñ Ðаифîì вî ìнîãîì ñîвïадает ñîöиалüный ïрищóр на, 
так ñкаçатü, «неãативные» виды ñóщеñтвîваниÿ нарîда, ñтраны 
и влаñтей.

Ïервый раçдел тîãî алüбîìа, «Иñтîки», îткрывает ìнîãî 
нашóìевшаÿ «Ðыба». Óвидал вîт ÷еãî-тî ãде-тî и иçîбраçил в 
ней Аблÿшев нераçбери-бери ÷тî. Êтî видит îбеçüÿнîîбраçüю 
харю, ктî… Â îбщеì – «не тî ñына, не тî дî÷ü, не ìышîнка, 
не лÿãóшкó, а неведîìó çверюшкó». Нî этî ïîиñки иçîбраçителü-
нîñти, îтнîñÿщиеñÿ бîлüше вñ¸-таки к фîрìе. А çавершаетñÿ 
раçдел этюдîì «Хлеб». Ïî-ìîеìó, натюрìîрт кîãда-тî и ãде-тî ó 
Ðаифа îбîçна÷алñÿ как «Завтрак». Онî, навернî, и ïравилüнее. 
Âîîбще-тî Ðаиф, ãîвîрÿт, не óìел или же не любил ïîдбиратü 
наçваниÿ ñвîиì рабîтаì. Чóвñтвîвал, видиìî, ìнîãîçна÷нîñтü 
ñîбñтвенных îщóщений в îтñнÿтîì ìатериале (ìенÿ не ñìóщает 
ÿñнаÿ тавтîлîãиÿ). Òак, ïîхîже, и тóт: хлеб длÿ неçакîрìленных 
нарîдîв – а длÿ Ðîññии, так ñлîжилîñü, îñîбеннî: «хлеб вñеìó 
ãîлîва», – ïîìиìî вñеãî ïрî÷еãî, кîтеãîриÿ нравñтвеннаÿ, ïî÷ти 
филîñîфñкаÿ, и наçыватü так ïîжóхлые, некаçиñтые, нî ÿвнî 

не креñтüÿнñкîй ìаñти лîìîтî÷ки ñлишкîì ìнîãîçна÷ителüнî. 
Âïрî÷еì, – а ÷¸рт еãî çнает: и îни тîже ведü наш наñóщный, 
выñтраданный-çарîбленный ÷ерñтвîватый хлебóшкî?

Âî вñ¸ì Аблÿшев ñил¸н и хîрîш, в любîì îтделе книãи, 
нî, ïîжалóй, наибîлее ¸ìîк и характерен длÿ еãî твîр÷еñтва 
раçдел «Глóбинка», кîтîрый ÿ вñкîлüçü ïî хîдó óже óïîìинал. 
Этî ïîñтîÿннîе ìеñтî (ñфера) еãî неçавиднîãî îбитаниÿ, кîтîрóю 
îн не îбîжал и не ïревîçнîñил, а как бы выñве÷ивал иçнóтри, 
÷аñтî неãîдîвал в е¸ адреñ, нî вñеãда ñî-ïереживаю÷и и ñî-
ñтрадаÿ, и не рвалñÿ-ïлаñталñÿ-иçвивалñÿ ïîкинóтü. (Междó теì îн 
был ñвîиì и даже îдниì иç наибîлее ïриçнаваеìых ли÷нîñтей 
ñреди фîтîхóдîжникîв и ïри÷аñтных их иñкóññтвó интеллиãентîв 
не тîлüкî в Ïерìи, нî и, дîïóñтиì, в Окñфîрде).

Òак вîт – «Глóбинка». «Оттеïелü» – бабы îткаïывают техникó 
иç-ïîд ñнеãа. «Ïереñтрîйка» ãде-тî тóт же рÿдышкîì в книãе – 
вîîбще иçдевателüñкаÿ наñìешка над вñею нашей фалüшüю и 
выñïреннîñтüю. «Славüñÿ, Оте÷еñтвî наше ñвîбîднîе!» Один иç 
ñниìкîв так наçываетñÿ. Ïîд этиì вдîлü ïî верхó какîãî-тî 
ñтрîениÿ ïришïандîренныì аншлаãîì не î÷енü раçрîçненнîй 
öеïî÷кîй тÿнóтñÿ кóда-тî людишки. «Øеñтвóют, как к креìатî-
рию», – óтî÷нÿет Áîрîçдин.

«Ïраçдник». Òîже ñвîеãî рîда «шеñтвие» – ñидÿ÷ее. Це-
ïî÷кîй, нî ïîïлîтнее. С деñÿтîк ìóж÷ин и женщин вдîлü ïî-
çа длинныì ñтîлîì, ïóñтыì, а ïîкрытыì белîю ñкатертüю… 
Äатирîванî 89-ì ãîдîì – не÷еì да и некîìó былî ñтîлы-тî 
накрыватü. Äа и не çа ÷тî. Нó да: и «На трóд – как на ïраçд-
ник!»; «Âы делаете вид, ÷тî наì ïлатите, ìы делаеì вид, ÷тî 
ваì рабîтаеì». Чеãî ìы тîлüкî не навидалиñü – нî óж такîе-
тî ãде Ðаифка ïîдãлÿдел?! Âедü не ïîдñтрîйка же: не ñтîлüкî 
ïîтîìó, ÷тî ñлîжнî, ïрîñтî ñаìа кîìïîçиöиÿ такаÿ çа ïрîñтî 
так в башкó никîìó не ïрид¸т.

«Мóçыка». Мóжик в тîлïе öелóетñÿ ñ тóбîю. Äîждü. Ïîхî-
рîны или ïраçдник («тî ли ïраçдник, тî ли ãîре» – Äîìнин), не 
ïîйì¸шü. Нî вñе равнî ãрóñтнî. …Êаïлÿ на трóбе. Äîждинка? 
Слеçа? Ðаиф ìîã жанрîвый, даже ñейìîìентный, реïîртажный 
ñниìîк ñделатü ìнîãîìыñленнî, ÷аñтî ирîни÷нî, ÷óтü ли не 
филîñîфñки îñìыñленныì.

Сîãбеннаÿ женщина ïрîхîдит ïîд çвеçдîй – ïÿтикîне÷нîй, 
на тóìбе, эдакîе ñкóлüïтóрнîе хóдîжеñтвî – «Сîлü Êаìñкаÿ»! …
Мóж÷ина неñ¸т детñкий ãрîбик ïî какîìó-тî беñïóтüю. И îïÿтü: 
надî же óвидетü в жиçни такîе! Áеç наçваниÿ. А как такîй 
кадр наçîв¸шü?!

Âид ÷ереç îкнî автîбóñа: белаÿ ещ¸, нî çашарïаннаÿ 
и ïîрóшеннаÿ öеркîвü ñ кîлîкîлüней и кîе-какие дîìишки 
îкîлî. Сниìîк ñделан давнî, а, ãîвîрÿт, и ñей÷аñ такаÿ 
же çабрîшеннаÿ и ñтîит: «Селî Невîлинî», виднî и Áîã 
еìó не в ïîìîщü. «…Неелîвî, Гîрелîвî, Неóрîжайка тîж».

«Селî Мартынîвî». Óшлаÿ-дîшлаÿ хитрîваннаÿ рîжа битîãî-
т¸ртîãî – виднî ведü! – дÿдüки, кîтîрый не ïî îднîй хîдке çа 
какие-нибóдü дóрüи выхîдки «çа хîçÿинîì» бывал, нî вñех «хîçÿев 
жиçни» îн в ãрîбе бы видал. И, виднî, бóдеì вìеñте надеÿтüñÿ, 
кîãда-нибóдü да óвидит! Âе÷ный наш вñешный-вñеãдашний ñер-
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дешный двîешник и втîрîñрî÷ник–третüеñîртник. Затî те, еãî 
антиïîды, ñïлîшü óï¸ртые крóтые трîешники. Не двîешники – 
÷тîбы двîешникîì бытü, характер нóжен, а иìеннî трîешники. 
Иç тех, ÷тî «ни в ãîрîде Стеïан, ни в ñеле Селифан», ÷еãî îни 
векаìи не ìîãли ни óраçóìетü, ни хîтÿ бы çаïîìнитü. Ни рыба 
ни ìÿñî, ни бîãó ñве÷ка, ни ÷¸ртó кî÷ерãа. Главнîе – и нашиì 
и вашиì çа ïÿтак ïлÿшеì, а кîãда дî ÷еãî-нибóдü дîïлÿñалñÿ, 
тîãда и, неïреìеннî, – ñаì ñ óñаì. Нî вñ¸ равнî – ñерÿтинîй 
ñерÿтина. Однî тîлüкî óдивлÿет, как врîжд¸ннî не раçли÷ающий 
öвета ахрîник иç живîй ïиñи, çнаю, – иìеннî ñерый иìеет 
ïреîбладающее кîли÷еñтвî îттенкîв. Òак ÷тî и ñреди них инî-
ãда ïîïадаютñÿ ñтîÿщие, даже ïîрÿдî÷ные îñîби на îñîбиöó. 
Нî îñнîвнîй ïриçнак этîãî ìнîãîöветиÿ – раçнîöветие фóфла. 
Середнÿк îне, ñер¸дка. Следîвателüнî – ñердöевина? А ñерîе 
вещеñтвî – ìîçãîвина тî еñтü? Неñïрîñта же îни çавñеãда, а 
нын÷е, ìîжет, îñîбеннî, и в ñтîлиöах – ïервые братки на 
деревне. Элита! Òак ñаìи ñебÿ ïрîиìенîвали. Óверен: óïî-
ìинаеìîй çдеñü Ïлиñеöкîй и ñлîвî-тî такîе, ïриìенителüнî к 
ñебе, и в ïаìÿтü-тî не ïрид¸т. А çахî÷етñÿ вдрóã ïîки÷итüñÿ, 
ïревîçнеñти ïеред кеì, ÷тî ли, ñебÿ, тî çаÿвит, ÷тî îна ак-
триñа, нó – интеллиãент. А те – бîãа-де çа бîрîдó çалаïили. 
Нî как были дóнüкаìи кóлакîвыìи иç тüìóтаракани, так дîñе 
ñвîиìи на ïîлшеñтîãî óìишкаìи-вкóñишкаìи и дрî÷ат. Ïîтîìó 
и ñтранó нîрîвÿт ïîдìÿтü в ñвîю ïîдñтилîшнóю трîешниöó. 
Фриãиднóю и ñтерилиçîваннóю. С инîй ó них не ïîлó÷итñÿ. 
(Сниìîк – ïî ñïраведливîñти – ïîìещ¸н в раçделе «Сîвре-
ìенники». Фиçиîнîìиÿ эта, беçыìÿннаÿ, фîтî наçываетñÿ «Â 
ñеле Мартынîвî», нî çаведîìî ïрîтîкîлüнаÿ, выñтîÿла рÿдîì ñ 
ìîнóìенталüнî ñаìîвитыì Аñтафüевыì, ñ тîже, нî ïî-дрóãîìó 
характерныì лиöîì ïерìñкîãî кîллеãи Ðаифа, Âалеры Аìîт-
ника, ñ ïîртретаìи ñтарóх, так вîñхитившиìи Евтóшенкó; этîй 
«ïарñóне» ìартынîвñкîãî креñтüÿнина в ïарó и в ïîрó раçве 
÷тî фîтîïîртрет – ладîнü ó щеки, рîвнî ó «ïерìñких бîãîв» 
– шибкî интереñнîãî хóдîжника и ÷елîвека ßкîва Êиñел¸ва; 
какиìи-тî характернîñтÿìи, на ìîй вçãлÿд, îни неóлîвиìî и 
таинñтвеннî ñхîжи.)

Женñкаÿ и ìóжñкаÿ кîлîнии. Áаб¸нки, ладнî: ìîжет, ñ вîл÷üей 
тîñкîю в ãлаçах, в çаïал, нî – ïерекóривают. А вîт ìóжñкаÿ… 
Иçвеñтнаÿ на Óрале «тридöатка». Ч¸рнаÿ тенü îт ãîñóдарñтвенных 
(кîãда-тî ìîнаñтырñких: «тюрüìы и öеркви ñравнÿеì» – ñ Зеìлей?, 
«Интернаöиîнал», кîãдатîшний ãиìн Ðîдины) ñтен, ïлîтнî л¸ãшаÿ 
внóтри них на ÷етыр¸хóãîлüный ñтрîй çэкîв, – и кîлîкîлüнÿ храìа 
над ниì. ß-тî дóìал, ÷тî ñîдержание кадра в тîì, ÷тî ïревращенî-
де çдеñü ñвÿтилище в óçилище, и длÿ наñ ïîдîбнîе в îбщеì не 
нîвî, на÷инаÿ ñ Сîлîвкîв, нî Áîрîçдин тîлкóет этî как ñветî÷ 
над тüìîю. Навернîе, îн и ïрав. 

И накîнеö, ñквîрешник (в «Глóбинке» же, «Âеñна» наçываетñÿ) 
– дîвîлüнющий ñвîей рабîтîю-çабîтîю ñìаñтеривший еãî ìóжик. 
Еñтü вñ¸ же ñ÷аñтüе в жиçни! И еñтü хîтÿ бы ïерел¸тные ïтахи, 
÷ей веñü век – видетü ñïлîшнóю ñвîбîдó, ïрîñтîр да вîлю. И 
живет ещ¸ вñ¸ же ìеждó людей неñвîекîрыñтнаÿ ра÷ителüнîñтü 
î ïîкîе и ïîкîÿх, ïриçîре и ïриçрении, хîтÿ б длÿ ïернатых.

Â ïîиñках óñтîй÷ивîãî «ïîçитива» в жиçни нарîда и, ñîîт-
ветñтвеннî, длÿ ñîбñтвеннîãî ñвîеãî твîр÷еñтва Аблÿшев ãîда-
ìи наблюдений ñîçдал öелый ìîнóìенталüный хрîнîлîãи÷еñкий 
ñериал î вîññтанавливающеìñÿ Áелîãîрñкîì ìîнаñтыре, блаãî 
îн блиç Êóнãóра, а ñîбытие çаìетнîе в ñтране. Чаñти÷нî îн 
ïредñтавлен в книãе: ãлава «Áелаÿ ãîра». Еñтü в ñериале и 
виды-ïанîраìы вреìени раçрóхи таì и çаïóñтениÿ. Еñтü, наïри-
ìер, вïе÷атлÿющий ñниìîк 90-ãî ãîда, ãде храì выñитñÿ над 
крóтîю ãîрîю рóинîй какîãî-нибóдü çаìка варÿãîв-нîрìаннîв 
на ñкандинавñкîй ñкале. Еñтü креñт, îдинîкî ñтîÿщий ïî-над 
îбрывîì ãîры, как кîãда-тî такие ñтавили ãде-нибóдü ïри дî-
рîãе: тîãда этî ещ¸ и наïîìинание î ïрежних, ñбрîшенных ñ 
кóïîла и ïîхеренных; и вид такîй, ÷тî çрителü на ñвî¸ì ìеñте 
как бы ó ñебÿ çа ñïинîй îщóщает ãрóды раçвалин – ïервый 
ñиìвîл вîçрîждениÿ и вîбîжеñтвлениÿ ìеñта и храìа. Еñтü и 
иные фîтîвехи вîññтанîвлениÿ, нî не в ãîлîй дîкóìенталüнîй 
хрîнике ñóтü. Òî÷нее, ïрежде и ïîлнее вñеãî, этî фîтîïîэìа î 
тÿãе людей к îживлению и îдóхîтвîрению бытиÿ даже таì, ãде 
еãî раññтаралиñü и óìóдрилиñü, каçалîñü, наìертвî çаãлóшитü. 
Недарîì ñîñтавителü алüбîìа Áîрîçдин îткрывает тîт îтдел 
не, дîïóñтиì, хрîнîлîãи÷еñки наïрашивающейñÿ фîтîãрафией 
ïîрóшеннîãî храìа, а этюдîì, иñïîлненныì çриìîй ïределüнî 
вîçвышеннîй краñîты, и в тî же вреìÿ ñкîрбнîй, ïе÷алüнîй-
ãрóñтнîй и таинñтвеннîй. Этî îдин иç ñниìкîв, кîтîрые в 
выдержке Евтóшенки иç «Âîлшебнîãî фîнарÿ» и îбîçна÷ены 
как «Äевóшки в тóìане» (îн же и на îблîжке). Âîîбще ãîвîрÿ, 
ñниìîк такîй ó Ðаифа врîде бы едини÷ный и, ñîîтветñтвен-
нî, îбîçна÷аетñÿ как «Äевóшка в тóìане». Нî, виднî, этî óж 
Женÿ так ïрîникñÿ еãî îбаÿниеì и î÷арîваниеì, ÷тî îн и в 
кîли÷еñтвеннîì ñìыñле ïриìнилñÿ еìó тîже веñîìыì, ñхîдни 
ìнîжеñтвó шедевралüных раифîвых ñтарóх. Чтî-тî в н¸ì, виднî, 
эдакîе ïîлóìиñти÷еñкîе еñтü, ïîтîìó ÷тî крîìе рîìанти÷нîй 
таинñтвеннîñти и î÷евиднîй краñîты в ñóдüбе ìîдели, Наñтÿ 
е¸ çîвóт, î÷енü çриìî, ÷óтü ли не îñÿçаеìî ïриñóтñтвóет ещ¸ 
и неñîìненнаÿ неñîãбеннаÿ дóхîвнîñтü, и óведшаÿ е¸ ïîçднее 
в îднî иç ó÷ебных çаведений ïри Òрîиöкî-Серãиевîй лавре, и, 
видиìî, îïределившаÿ далüнейшóю жиçнü.

Âîт тóт ÿ, ïîжалóй, и вернóñü к ïришедшиìñÿ ìне в кîн 
и ïî вкóñó ìîìентаì иç ïóбликаöий в «Âîлшебнîì фîнаре». И, 
так ñкаçатü, к теìатике женñкîй.

Áерди÷евñкаÿ – î Ïлиñеöкîй:
«…Майÿ дîñтавала и ïриìерÿла шлÿïы îт Ïüера Êардена, 

а ÿ тихî радîвалаñü ñтарîìó çеркалó, трелüÿжó ìеждó îкнаìи. 
Áлаãîдарÿ еìó ÿ ìîãла, не ìешаÿ Светлане (фîтîхóдîжник – Ð. 
Á.), ñниìатü, как îна ñниìает. И как рабîтает Майÿ Ïлиñеöкаÿ. 
Äа, рабîтает. Она актриñа, режиññ¸р, хóдîжник. Âñеãда. Äлÿ не¸ 
шлÿïкó ïриìеритü – рîлü ñыãратü… Êакîе наñтóïилî ñ÷аñтüе!

Ïередî ìнîй îткрывалаñü тайна тайн, ïрирîда краñîты. Â 
тóñклîватîì ñвете ïаñìóрнîãî ìîñкîвñкîãî днÿ беçìîлвнî раç-
ãîваривали Êарден и Ïлиñеöкаÿ. Äраãîöенные вещи Êардена, 
ïрîñтые, как раññвет, и в тî же вреìÿ ñìертелüнî элеãантные, 
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рîкîвые. Отважные. Âîт ктî ïîниìает Ïлиñеöкóю, вîт ктî видит 
е¸, и çнает, и вîñхищаетñÿ ею! Êакóю иãрó îн ей ïредлаãает 
каждîй шлÿïîй, каждîй линией. И как îн наñлаждаетñÿ теì, 
÷тî îна делает ñ еãî вещаìи, как îживают эти небîлüшие ше-
девры, ïîñвÿщ¸нные Майе… Чаñ двадöатü длилñÿ этîт, лó÷ший 
ñïектаклü в ìîей жиçни».

Зеркалüнîе îтражение – иçîбражение, так ñкаçатü, «çадîì 
наïер¸д». И вî вреìени, виднî, так же? «Êартина ïîхîжа на 
раññкаç, на÷атый ñ кîнöа», – öитирóет, навернîе, Ïóшкина Фа-
вîрñкий в óïîìÿнóтîì эññе Áитîва î «Маленüких траãедиÿх». «Нî 
ведü так и ñ çаìыñлîì раññкаçа… Этî ïîтîì îн ïеревîра÷ива-
етñÿ в ïîñледîвателüнîñтü текñта». Нî ведü так же, ïîди, и ñ 
çаìыñлîì хóдîжеñтвеннîй фîтîãрафии? Фîтîñниìîк вî вреìена 
Ðаифа даже ïî ïрîиçвîдñтвó ñвîеìó был и вîîбще-тî çеркален, 
дî ñаìых ïîñледних лет неïреìеннî ïрîхîдил ÷ереç неãатив, тî 
еñтü вывîрîткó шивîрîт-навывîрîт-наîбîрîт – ещ¸ и в öвете…

Òîлик Êîрîл¸в, ïреднîвîãîднее:
«Елка ñтала кóìирîì рóññкîãî ñердöа.
Е¸ кîлю÷аÿ ве÷нîçел¸наÿ тайна óдивителüнî ñрифìîвалаñü 

ñ хîлîднîй рóññкîй çиìîй и ìирîì ñлавÿнñкîй дóши, кîтîраÿ 
так ïылкî îтçывалаñü на идею ïревратитü жеñтîкîе деревî в 
нежнóю ïленниöó ñ÷аñтüÿ».

Ïîñìею óтверждатü, ÷тî не краñîта ñаìа ïî ñебе ñïаñ¸т 
ìир (теì бîлее ÷тî çа÷аñтóю ïервîна÷алüнî îна ïîïрîñтó 
«жеñтîкîе деревî»). Äа и раñïîçнатü е¸ в нашей ïривы÷нîй 
бытîвóхе-рóтине ÷аñтî не ñаìîе ìîìенталüнîе делî. Âñïîìните 
рîññийñкóю ñïеöóхó, îт кîтîрîй вñ¸ ещ¸ никак не иçбавитü-
ñÿ ìнîãиì иç женщин, да ïривы÷нóю çатраïеçнóю кîе-какóю 
îд¸жкó ïî беднîñти. Øлÿïки îт Êардена – óдел, кîне÷нî 
же, ñ÷итанных-иçбранных, нî ìинîвал бы рîññиÿнîк иçве÷ный 
их ñреднеñделüный надел. «Сниìи ñ них ватные ïîрты, и 
ïеред ìирîì бы ïредñтали бîãини ве÷нîй краñîты!» (Алекñей 
Ðешетîв). А ìнîãие ли такóю краñîтó, не ñнÿвши штанîв, 
ïîниìают? Е¸ иñïîкîн векîв ïîвñеìеñтнî и ежеñекóнднî 
óбивают, îñквернÿют, ïрîдают-ïредают-ïîкóïают, и óж ктî-
ктî, а Ф. М. Äîñтîевñкий ïîниìал-çнал îб этîì лó÷ше кîãî 
бы тî ни былî.

Мир, еñли еìó вñ¸ же óãîтîванî ñïаñтиñü, вырó÷ит, видиìî, 
любîвü. Ïîтîìó ÷тî наñтîÿщей ñтîиìîñтüю, ïлатîй çа наñтîÿщóю 
краñîтó ìîжет бытü тîлüкî îдна наñтîÿщаÿ любîвü. Êраñîта, так 
или ина÷е, – тîвар, вещü. А любîвü – дейñтвî, îдóхîвлÿющее 
этîт îбъект. «Любитü нелüçÿ ñилüнее, ÷еì любитü». А равныì 
любви ìîжет бытü тîлüкî иñкóññтвî, ïîтîìó ÷тî лишü ñ еãî 
ïîìîщüю, вîñïриниìаÿ хóдîжеñтвенные твîрениÿ, ìîжнî и е¸ 
ñаìîю´ вîñïрîиçвеñти, не ÷óвñтвóÿ, не иñïытываÿ ни к кîìó и 
ни к ÷еìó в данный ìîìент, и даже вîîбще ещ¸ никîãда ïеред 
теì не иñïытавши. Нî и любîвü, в ñвîю î÷ередü, на÷алî ÷иñтî 
твîр÷еñкîе, ñîçидающее краñîтó и надеждó в жиçни, на÷инаÿ ñ 
детей. Она и еñтü ïеñнÿ вñех ïеñен ÷елîве÷еñтва и ãлавнаÿ тайна 
ñреди еãî тайн еще ñ дîñîлîìîнîвых, ñ ñаìых Евиных вреì¸н. 
Âñ¸ ÿвнîе ранî или ïîçднî ñтанîвитñÿ тайныì. «Заãадî÷на ли 
жиçнü ещ¸? Заãадî÷на ещ¸!» (Алекñандр Êóшнер).

Нî: «ß çнаю, ÷тî «Âенера» делî рóк – Ðеìеñленник, ÿ çнаю 
реìеñлî» (Марина Цветаева).

Ïîниìал тайны краñîты, а и ñвîбîднî-вîлüнî владел ìнî-
ãиìи ñекретаìи ñвîеãî ïрîìыñла и Ðаиф Аблÿшев. И ïрежде 
вñеãî ãлавныì, неиçбежныì длÿ вñех талантîв, крîìе раçве ÷тî 
Ïóшкиныì ìифîлîãиçирîваннîãî ïîд ñаìîçабвеннîãî ñîлîвüÿ Мî-
öарта и îт÷аñти ñаìîãî Ïóшкина, – беçîñтанîвî÷нîй наïрÿж¸ннîй 
рабîтîй. О н¸ì ïиñали: «А ñниìки Аблÿшева бóдтî рîждалиñü 
даже беç еãî автîрñкîãî ó÷аñтиÿ». Ладнî, этî, кажетñÿ, Слава 
Заïîлüñких – литератîр, текñтîвик, дîñкîналüнîñти трóда фîтî-
ãрафîв, теì бîлее фîтîхóдîжника, îн ìîжет и не çнатü. Нî 
и Слава Áîрîçдин, ñтарший кîллеãа, ïî îтнîшению к Ðаифó, 
ïî крайней ìере к ìîлîденüкîìó, ìентîр, ìэтр – нî вîт и îн 
î÷енü óдивилñÿ, óñлыхав ïрî фраçó, кîтîрóю Аблÿшев îбрîнил 
в какîì-тî интервüю: «Зверñки трóднî рабîтаю».

Ïîñле Ðаифа îñталиñü кîе-какие çаïиñи. Âîт, иç них:
 «…Л¸ã в ïîлîвине третüеãî». «Âñтал в 6». «Âыñтавка “Гîñти 

Ïерìи”. Âïервые ïîнÿл, ÷тî çна÷ит рабîтатü ïîд ïриìитив. 
Óвидал кóбиçì, а ñделал длÿ ñебÿ ïîìетки».

С ïîñещениÿ, видиìî, ÷еãî-тî наïîдîбие ìаñтер-клаññа: 
«…Ïîñле îбеда ñлайды. Один ìараçì. Грóди, ïîхîжие на 

ïîïî÷ки наших женщин. Наïилñÿ как ñвинüÿ».
Сверхлакîни÷нî: «Фîтîãрîб». О ÷¸ì бы?
«На÷ал делатü ñïиралüнóю ñерию. Ïîтихîнüкó çахватыва-

ет».
Ïридóìал раçреçатü ñтарые неãативы на кóñî÷ки, на ïî-

лîñки, выñтраиватü иç них кîìïîçиöии: видиìî, этî и наçываетñÿ 
ìîçаикîй? И т. ï. ß не ñтанó даже и ïытатüñÿ раçбиратüñÿ в 
тîнкîñтÿх ñтилей и техник, ïóñтü этî делают ñïеöиалиñты. Еãî 
кîìïîçиöии и реìиниñöенöии – вñ¸ равнî этî надî ñìîтретü. 
Ðаиф ïриñïîñîбил ñебе в ñîтîварищи Андрюшó Ïîлÿкîва, тîт 
ìнîãîе ÷тî ó неãî ïîнÿл, а теïерü в рîдиìîй их «Иñкре» вернî 
и ïреданнî держит твîр÷еñкóю линию Ðаифа – вîт еìó бы 
тóт-тî и книãó в рóки.

Славнîе вçаиìîделî – традиöиÿ îñîçнаннî ïîддерживае-
ìîй ïрееìñтвеннîñти, еñли îна ãде ещ¸ ñóщеñтвóет. Ó Ðаифа 
былî так: еãî в какîй-тî ïîеçдке раçãлÿдел и «îткрыл», длÿ 
наñ, ïерìÿкîв, ïî крайней ìере, Л¸нÿ Êóкîлев – кîìó-тî, ктî 
ïîìнит: не îднîфаìилеö и т¸çка ãлвнîãî режиññ¸ра какие-тî 
ãîды нашеãî îïернîãî, а краевед. Он çатрóбил ñиãнал, и в 
Êóнãóр îт фîтîñîîбщеñтва выехали Чернÿкîв и Áîрîçдин. С 
их ïîда÷и Ðаифîì çаинтереñîвалиñü ìнîãие, и îñîбеннî Âиктîр 
Чóвыçãалîв. Слава Áîãó, ÷тî ïîдîбнîе инîãда бывалî и инîãда 
вñ¸-таки еñтü. Онî давалî îтдóшинó, ñîçдîвалî ñредó´, ñвîдилî-
îбъединÿлî ñ единîìышленникаìи, также и в ïîкîлениÿх. Ó 
Ðаифа ïîÿвилиñü ñведóщие тîварищи, ïîìîщники, наñтавники, 
а îñенитüñÿ, ïîдóìатü и ïîтрóдитüñÿ îн был и ñаì ñ óñаì… ß 
вîт ïîìню и ñхîжее – как, давныì-давнî, Л¸ша Ðешетîв, ñаì-тî 
тîлüкî-тîлüкî вñтававший на нîãи, дîнÿл Äавыды÷ева, вçахл¸б 
çахваливаÿ Âиктîра Áîлîтîва, и Л¸ва на ñìîтрины ñîвñеì-ñîвñеì 
на÷инающеãî тîãда, ìîлîдешенüкîãî и хлиïенüкîãî Áîлтика 
вырÿдил-ñнарÿдил в ïîеçдкó в Áереçники îт Сîюçа ïиñателей 
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ñ ñîбîю ещ¸ и Граевñкîãî, ãл. ред. иçдателüñтва, Âиктîра 
Аñтафüева и ìенÿ, на ïîдхвате. …Ïиñателü Лев Äавыды÷ев 
ñìîлîдó и дî ïîñледних дней ïîñтîÿннî радел ïîэтó Алекñею 
Ðешетîвó, ïервîïрîхîдеö и наñтавителü фîтîхóдîжни÷еñтва в 
Ïерìи, Чóвыçãалîв наïриìер, – Áîрîçдинó, а тîт тîже ìнîãиì, 
в тîì ÷иñле и Аблÿшевó. Наш çнаìенитый хóдîжник Евãений 
Øирîкîв ïриãревал на ïервых ïîрах трóднî ïрîкл¸вывшеãîñÿ 
иç ñвîеãî Êиçела Þриÿ Лаïшина; Женÿ ïîìîãал ìнîãиì, нî 
Лаïшин, навернîе, вñех ïриìетнее.

И, вîт óж, нî и эдак бывает: ñебÿ-тî ÿ и не ïриìетил. 
Â ñеìидеñÿтых ãде-тî ÿ в î÷ереднîй раç îñталñÿ беç рабîты и 
çарабîтка, нî на этîт ñлó÷ай ещ¸ и ïî ñóщеñтвó беç дîìа, беç 
ñеìüи. Êîне÷нî, «Менÿю ñлавó на беñлавüе, Нó а в ïреçидиóìе 
ñтóл На ìеñтî т¸ïлîе в канаве. […] Ïóñкай таì ктî-тî рв¸тñÿ 
к влаñти, А ктî-тî держитñÿ çа влаñтü, Äа ìне-тî ÷тî дî тîй 
наïаñти? – Мне иç канавы не óïаñтü…», этî иç любиìîãî Же-
не÷кîй ñтихîтвîрениÿ еãî т¸çки Евтóшенки «Êарüера»; ïóщай, 
не óïаñти дак не óïаñти, «ÿ теì и делаю карüерó, ÷тî ÿ не 
делаю е¸», нî îн ìенÿ иç-ïîд çабîра ïрибрал, и не тî ÷тîбы 
ïîдкарìливал, а ïрîñтî ñкîлüкî-тî ìеñÿöев, ïîлãîда как не 
бîлüше, кîрìил-ïîил и, ñîîтветñтвеннî, крышевал, и, ãлавнîе, 
дал наñтрîение и вîçìîжнîñтü ïî óши çанÿтüñÿ ïредïîñледней 
редакöией, ñ óвели÷ениеì ïредыдóщеãî îбъ¸ìа раçа этак в 
три, ñвîей îñнîвателüнîй ïîвеñти «ß брîñаю îрóжие», ñ кî-
тîрîй ÿ тî ïрыãал, тî шкандыбал, как двîрнÿãа ñ ïеребитîй 
лаïîй, ÷тî-тî ñ на÷ала шеñтидеñÿтых. Êабы не эта вîиñтинó 
ãóìанитарнаÿ ïîìîщü, никîãда бы ÿ, ñкîрее вñеãî, не ïîñìел, 
не ïîñïел, не óñïел и не ñóìел дîвеñти дî óìа такóю ïî çа-
ìыñлó, ñìыñлó, наïîлненнîñти и, не çанîшóñü, óìелîñти î÷енü 
ñерü¸çнóю вещü.

Òак ÷тî ñîçдание ñîбñтвеннîãî шкîлÿриÿ – îтделениÿ, 
ñтóдии-ìаñтерñкîй ïîд еãî ïредвîдителüñтвîì ïри нашеì «кóлü-
ке», Ïерìñкîì инñтитóте иñкóññтва и кóлüтóры, ñталî длÿ Жени 
как бы дîлжныì ïрîдîлжениеì давних, ïривы÷ных и ïрî÷ных 
эти÷еñких óñтреìлений. И ÿ ли÷нî î÷енü рад, ÷тî ìне ñлó÷илîñü 
ñтатü ñвидетелеì, даже ÷óтü-÷óтü ó÷аñтникîì, ñтанîвлениÿ на 
нîжки ïервîãî же еãî набîра. Иì, ïервыì Жениныì ñтóдий-
öаì, îн ìенÿ на этî ïîдвиã, ÿ вïервые ïîçирîвал ещ¸ длÿ их 
ñаìых ó÷ени÷еñких рабîт, и ïîçже. ß ñ óдîвîлüñтвиеì ïиñал 
î них, óже ïî выïóñке, как бы даже ñнабдив наïóтñтвенныì 
ïî жиçни, хîтÿ бы на ïервых ïîрах, эдакиì «ïиар-брендîì», 
îт çаãîлîвка î÷ерка, – «Âеликîлеïнаÿ ñеì¸рка». Äа ÷тî óж таì 
ÿ, ñирый-ñерый? – Женÿ Евтóшенкî ïрî них ñтихи ñî÷инÿл, и 
наш Þра Áеликîв…

А ìне î÷енü лüñтивî и бîãатî, ÷тî, так ñîшлîñü, бîлüше 
ïîлîвины иç тîй вîиñтинó ïрелеñтнîй ñеì¸рки, тîãда бывшие ещ¸ 
к тîìó же беçîбраçнî, беññерде÷нî и беññтыднî ìîлîденüкиìи, 
хîтÿ кîе-ктî и в ìîìент ïîñтóïлениÿ óже были ìаìаìи, – ñтали 
ïî жиçни óñтîй÷ивыìи ìîиìи ïриÿтелÿìи: Окñана Завалüнюк, 
Êатюшка Северãина, дарîì ÷тî вñкîрîñти îна иç Ïерìи ïерееха-
ла, и далекîватî, аж в Êраñнîÿрñк, нî и тóт ÿ ни каïелüки не 
ñîìневаюñü; Ленóñÿ Сеìенкî, Âале÷ка Сîлîвü¸ва…

Нын÷е ïервый кóрñ в тîì же «кóлüке», тîлüкî ïî жóрна-
лиñтике, çакîн÷ила Ленî÷кина Êñюша, и вñеîбщий любиì÷ик 
Âанüка Северãин тîже, надî дóìатü, не îбратилñÿ в ветрîдóÿ-
ìитрîфанóшкó и на какîãî-нибóдü ÷елîвека ó÷итñÿ, еñли не 
выó÷илñÿ óже. Âалÿ Сîлîвü¸ва и Лена Сеìенкî ñаìîñтîÿтелüнî 
ведóт кóрñы-набîры в тîì же ширîкîвñкîì îтделении, таì же 
ïреïîдавали Ирî÷ка Ïиìóрçина и Êñанî÷ка Завалüнюк, а ìенÿ 
нет-нет да ктî-нибóдü вытребывал к ñебе в ка÷еñтве эдакîй виï-
ñóï-ìîдели, и так дî ñих ïîр. Â îбщеì и öелîì эдак ïîди-кî 
ïîлтîра как не бîле деñÿтка ãîдкîв óже? Òакиì ïóт¸ì ÿ ïî-
шел ïî ширîкîвñкиì кóрñаì-ãрóïïаì как ïî рóкаì, ïîçирóÿ, в 
ñóììе, навернÿка бîлüше ñîтни раç и тîже ñîтне ïîртретиñтîв. 
Áîюñü, ÷тî ÿ и ñаì дîãадываюñü, в ÷еì тóт фишка-ïîнтÿшка, 
ïрикîл-ïрîкîл: ÿ, видатü, çдеñü влÿïалñÿ в îбñтîÿтелüñтва, те, 
÷тî ó кинîшникîв, да îт÷аñти и ó живîïиñöев и фîтîхóдîжникîв 
тîж, ïîиìенîвываютñÿ «óхîдÿщаÿ натóра», какóю надî óñïеватü 
лîвитü, не тî óïлыв¸т-óïîлç¸т вîт те вîт.

Óхîдÿщаÿ натóра – вîт! Этî ваì не тóт! И этî наì не таì! 
И этî ваì-наì не тóт и таì. А лакîìîю ìîделüю ñлóжó-ñижó, 
реже ñтîю´ ÿ, а ïîртретиñтîв, дîïóñтиì, ñеìü, а ïîртретирóеìый-
ïаñïîртирóеìый-тîñтирóеìый ÿ еñтü как еñтü îдин как îдин. 
А т. к. иñïîкîн векîв живаÿ ïиñü еñтü ïрîиçвîдñтвî нанî-
технîлîãи÷нîе, иçыñканнî-óтîн÷¸ннîе, энерãîтрóдî¸ìкîе и фиçи-
÷еñки тÿжкîе, – ïîтанöóй-ка, не бóдó÷и балеринîй, веñü Áîжий 
креñтüÿнñкий ñветîвîй денü ïеред ìîлüбертîì! – т. е. çанÿтие 
выñîкîдóхîвнîе, ñт. б. ниçкîîïла÷иваеìîе, ñ кîтîрыì ïî нынешнì 
вреìенаì нашеìó крóтîìó ìóжи÷üеìó ïлеìени ñîвладатü ниïî÷тî 
неïîñилüнî, на хóдîжникîв ïîñтóïают, çа редкиì иñклю÷ениеì 
îдин, ìакñиìóì два в ãîд, îñîбî îдержиìых не îт ìира ñеãî 
ïарней, ïреиìóщеñтвеннî нежнîрóкие и нежнîвçîрые девî÷ки, 
ïеред кîиìи ÿ инîãда и иìею ñ÷аñтüе-÷еñтü ïîçирîватü.

Òакаÿ лафа – ÷тîбы тебÿ вïе÷атлÿли-çаïе÷атлÿли ñраçó эдак 
ñеìерî индивидîв инîãî ïîлó, к тîìó же îт÷аÿннî î÷арîвателüных-
ïривлекателüных, – врÿд ли кîãда выïадала хîтÿ бы какîй иç 
Ðаифîвых çеìлÿ÷ек-ìîделей даже в ñлó÷аÿх артелüнîãî наеçда 
ïерìñких фîтîхóдîжникîв, хîтü те, ÿ çнаю, в ñилó ìнîãих не-
кîтîрых îбñтîÿтелüñтв иìеннî Êóнãóр î÷енü даже любÿт. Нî ÿ 
ïрî этî ïрî вñ¸ на вñÿкий ñлó÷ай, îднакî, к тîìó, ÷тî так ÷тî, 
ìîжет бытü, и ìне ïñихîñîñтîÿние ïîçирóющей-ïîçирóеìîй îñîби 
некîтîрыì îбраçîì îт÷аñти дîñтóïнî. А и недîñтóïнî, так хîтü 
ïîнÿтнî. Ïî÷ти ÷тî ïрîфеññиîналüный натóрщик-ïîç¸р, кîе в ÷¸ì 
ÿ вñ¸-таки кîе-÷тî ñìыñлю, а бîлüше тîãî дîãадываюñü.

Ïîртретîв-этюдîв-риñóнкîв-набрîñкîв ñ иìи выраженныìи 
ìîиìи фиçиîìîрдиÿìи в раçных ракóрñах, ìанерах и техниках 
в деви÷üих çаïаñниках как ãрÿçи. Òîлüкî лишü на îбнаж¸нкó ñî 
ìнîю, ÷тî-тî не óïîìню, виднî, никтî никîãда не ïîкóшалñÿ, – 
вîт óж ни так, ни эдак. Хîтÿ, так живîïиñöы ãîвîрÿт-ñ÷итают, 
и ïîлóдîхлаÿ натóра тîже натóра, нî, видиìî, ïîди, ãрешные 
ìîи ìîщи, даже тîãдашние, не нынешние, не нóжны óж и ве-
тîшникаì, не тî ÷тî хóдîжникаì.

Экие ваì ïарадîкñы в ìирîвîй кîìедии ïîлîжений 
ìаñтерîв и ñïîñîбникîв, ïîртретиñтîв и ìîделей, натóр и 
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натóрщиö! Ïîлîжение ìî¸ былî îй как неçавиднее раифки-
нîãî. Нî çатî ñî вñеìи ìîиìи неñ÷итанныìи риñîвалüщиöаìи 
ñóщеñтвóет ó ìенÿ и ìнîю же îãîвîр¸ннаÿ дîãîвîр¸ннîñтü: 
кîãда ÿ накîнеö вñ¸ же îткинó таïî÷ки и ïîнеñ¸т ìенÿ 
иныì ïîñледниì ïóт¸ì нîãаìи вïеред ÷ереç тîлïó ñкîрбÿ-
щих трóдÿщих ìаññ, ïóñтü девî÷ки вñтанóт таì, ãде îбы÷нî 
выñтраиваютñÿ, ñ óнылыìи и óтлыìи жеñтÿныìи венкаìи иç 
фалüшöветîв, нî держа ïеред ñîбîю-ìнîю ñвîи беññ÷¸тные 
ó÷ебные ïîртреты ñ ìîею ìîрдîй лиöа, ÿ в вîñтîрãе вñеì 
ñделаю рó÷кîй иç ãрîбика…

Нî ÿ не тîрîïлюñü, и вîвñе не î тîì тóт шла ре÷ü.
Не так давннî Äиìа Ðиçîв вçÿл на ñебÿ трóды и раññтаралñÿ-

иñхитрилñÿ трÿхнóтü ó Òрóтнева дîвîлüнî крóïные ãрîши´ на 
иçдание ñтавшей теïерü беñтñеллерîì «Чердыни» ìалî кîìó тîãда 
ещ¸ и ве´дîìîãî Л¸ши Иванîва. Надî дóìатü (надеÿтüñÿ), ÷тî ñî 
вреìенеì ñтанóт ïîдîбныì ïóт¸ì ïîñтóïатü и былые ведî´ìые.

Снîва Ðаифîвы çаïиñи:
«…Áыл в адìиниñтраöии. Обещали кîìïüютер». (Òак и не 

дîждалñÿ. Êак и кîìнат¸нкó хîтÿ бы.) Иçîбретал ñвîи нîваöии 
беç вñÿкîй электрîники.

Áыт ó Ðаифа îкаçалñÿ в îбщеì-тî неóñтрîенныì. Ðаçîйдÿñü 
ñ женîй, ãîды îбреталñÿ в редакöиîннîй фîтîлабîратîрийке. 
О÷енü ïîдре´çал еãî дефîлт. Мîìенталüнî вçбрындили öены на 
фîтîтîвары, а их еìó требîвалîñü дî лешеãî. Залаçил в дîлãи. 
Ладнî, – не îн îдин, бîлüшинñтвî как-тî так и ïеретîïталиñü… 
Саì, кîãда ìîã, тîже давал вçайìы. Один çаñкîрóçлый дîлжник 
даже ñóнóл три тыñÿ÷и в ãрîб. Áыли, навернî, и такие, ктî не 
îт÷италñÿ и ïеред ïîкîйникîì…

Наблюдаетñÿ в çаïиñóлüках Ðаифа даже и некаÿ «тайнîïиñü». 
Он, виднî, хîтел îñтавитü ñебе какие-тî, ÷тî ли, «реïеры» – 
÷реçìернî? – нó хîтü виçирки, çатеñи, ÷тîбы как-тî îриентирî-
ватüñÿ в ñвîей неïрîлаçнîй, çыбó÷ей, îтóìаненнîй, клóбÿщейñÿ 
жиçни и рабîте.

98-й ãîд. «Ó îднîй рîднÿ иñ÷еркала фîтî, ìîи рабîты… 
Êакаÿ-тî Марина ñтащила ó ìенÿ ñниìки и шантажирóет девóшек. 
Не ìîãó вñïîìнитü, ктî такаÿ».

«Òайнîïиñü» – ïрежде вñеãî, иç-çа ахîвîãî еãî ïî÷ерка. Нî 
и не тîлüкî. Мы ïыталиñü раçîбратüñÿ в çаïиñÿх ñ Людìилîй, 
бывшей женîй Ðаифа. Мне, îднîìó, этî îкаçалîñü бы ïрîñтî 
не ïî çóбаì – не ïî ãлаçаì. Äа и îна, вñ¸ же ïîìнÿщаÿ еãî 
каракóли, ÷итала в лóïó, тî и делî натыкаÿñü на ñîвершеннî 
не ïîддающиеñÿ ñлîва, фраçы и кóñî÷ки. Нî ãлавнаÿ трóднîñтü 
длÿ не¸ ñîñтîÿла не в тîì. ß ñ ñаìîãî на÷ала ïîниìал, на 
какóю ñаìîîтверженнîñтü îна решилаñü. Оñтанîвитü ïîдле ñебÿ 
ïривередливîãî ñвîеãî кîнÿ ей не óдалîñü, нî, на ìîй вçãлÿд, 
ïî÷ти ñхîжее ñ «в ãîрÿщóю иçбó вîйд¸т» иñïытатü дîвелîñü 
вîт, ïри÷¸ì ïриãлаçнî. Óже ïî ïривед¸ннîй ìîжнî ïîнÿтü, 
÷тî çаïиñи таì ïîïадалиñü î÷енü терçателüные длÿ кîãда-тî еãî 
любившей, а ìîжет бытü, и дîñе втайне любÿщей женщины. Или 
же, хîтÿ бы и ïрîще, çанÿтие такîе вñкîлыхнóлî не ñтîлüкî 
былóю любîвü, ñкîлüкî былóю ревнîñтü. Êîне÷нî, ñìертü и 

вреìÿ вñ¸ ïережãли и ïîçаñыïали ïеïлîì, нî вñ¸-таки… Люда 
ïîшла на такóю ïыткó иç, ñкîрее вñеãî видиìî, тîже желаниÿ 
лó÷ше ïîнÿтü ñîñтîÿние дóши, жиçни и твîр÷еñтва Ðаифа. Она 
и ïри ñîвìеñтнîй жиçни ìнîãî ÷еìó дивилаñü. Нó, к ïриìерó, 
как-тî ïîинтереñîвалаñü ó неãî, как îн ïî÷ти беçîшибî÷нî ñ 
хîдó îïределÿет ãîтîвых на îбнаж¸ннóю ñъ¸ìкó. Он ей îбъ-
ÿñнил, ÷тî еñли девóшка-женщина ÷реçвы÷айнî ìалî, ïî ñрав-
нению ñ ïрî÷иìи, çабîтитñÿ î тîì, ñкажеì, как ó не¸, кîãда 
îна ñадитñÿ, óл¸ãñÿ ïîдîл, çна÷ит, длÿ не¸ ìалî ÷тî çаçîрнî и 
ñïîñîбнî ñìóтитü. А в еãî çаïиñÿх îткрîвениÿ ïîïадали и кóда 
как ñкîрîìнее («хî÷ó е¸» – ïрî некóю… Не важнî, ïрî кîãî). 
Нî ÿ – и, ìнитñÿ ìне, и Людìила тîже – иñкал и нахîдил не 
клóбни÷кó, а иìеннî ïрîÿвление ñвîйñтв и ñîñтîÿниÿ хóдîжника.

«Äîждü ид¸т… Äîìîй некîãда даже çаехатü. …Заñнÿл 
7 ïл¸нîк. Äî ÷еãî вñ¸-таки краñиваÿ девóшка, и видиìî î÷енü 
ãîлîднаÿ. Ïîñниìал ñ óдîвîлüñтвиеì».

Êакîй такîй ãîлîд иìел îн в видó? Â наше вреìÿ вñÿкîе 
ìîжет ñтатüñÿ… А ãде óдîвîлüñтвие, таì и ìóки…

О дрóãîй: «Ðабîтали ñ ней дî ïîлîвины îдиннадöатîãî. 
Одна иç краñивейших женщин в ìîей жиçни, и óìниöа».

И îïÿтü îбращóñü к ïîãлÿнóвшиìñÿ ìне ìîтиваì «Âîлшеб-
нîãî фîнарÿ». Майÿ Михайлîвна Ïлиñеöкаÿ – на веñü ñвîй 
век ïерваÿ ìирîваÿ краñавиöа, Êарден наçвал е¸ ñвîею ìóçîй, 
дîñтиãшаÿ в жиçни ñаìых выñших ñтеïеней, великаÿ женщина 
и великаÿ актриñа. Äлÿ не¸ и шлÿïкó ïриìеритü – öелóю рîлü 
ñыãратü. А длÿ ñтатиñтки иç ìаññîвки ïрîвинöиалüнîй ñаìîдеÿ-
телüнîй ìаññкóлüтóры ïрîще ïрîñтîãî и единñтвенный, ïîжалóй, 
ñïîñîб на ïóблике иñïîлнитü рîлü неîñïîриìîй î÷арîвателüниöы 
– этî îãîлитüñÿ длÿ ñъ¸ìîк. Ó î÷енü неìнîãих, и ãîраçдî óж 
реже, ñлó÷аетñÿ – и на ñеанñах живîй ïиñи´. Иçыñканнî, ïî-
иñкóññтвîвед÷еñки, ïî-франöóçñки, îни выñтóïают тîãда, раçóìе-
етñÿ, в аìïлóа ню, а ïрîще – нó нюшка, îбнаж¸нка.

Нî и ïрîфеññиîналüный-тî артиñт выхîдит на ñöенó рîвнî 
ãладиатîр на аренó, а как же îни, эти девî÷ки? Êîìó-тî даже 
и ïеред любиìыì, и óж кîãда не вïервîй, раçдеватüñÿ бывает 
ñтеñнителüнî, а тóт… Нî фîтîãрафирîватü е¸ наãîтó, а ñталî 
бытü ïределüнî вîçìîжнóю краñîтó, бóдет ведü же ñаì Ðаиф 
Аблÿшев! Òеì бîлее ÷тî иçна÷алüнî вñ¸ делаетñÿ как бы вî 
иìÿ «ñвÿтîãî иñкóññтва».

Нó и еñли – ñî вñеì, ÷тî ïîñле ìîжет ïîñледîватü.
Âïрî÷еì, ó ìнîãих иç ìîделей Ðаифа ñóщеñтвîвал и некî-

тîрый иìеннî акт¸рñкий îïыт. Áîлüшинñтвî – ñтóдийки раçных 
любителüñких ãрóïï-трóïï.

Òóт кñтати. Ïîдавлÿющее бîлüшинñтвî наñелüникîв и на-
ñелüниö ìîей ñтраны, ìилî ìалî ïîñìатриваÿ на этикó, эñтетикó 
и ìîралü, беçîãлÿд÷ивî трахаютñÿ ïри вñÿкîì ïîлó÷ившеìñÿ 
ñлó÷ае, ÷тî, кñтати, на ìîй вçãлÿд, î÷енü даже и не çаçîрнî, 
еñли тîлüкî не óтерÿтü ãранü, ïри ïрîïаже кîтîрîй ñîвîкóïление 
ñтанîвитñÿ единñтвенныì ñìыñлîì жиçни, а ãенеталии ñветîì в 
îкîшке. И в этîй наклîннîñти îн дрóãих не ïерещеãîлÿл. А к 
неìó ж к тîìó ж лüнóли-хлынóли îбîжателüниöы иç вñÿких вñех 
дîìîделанных ñтóдий. И хîрîшî, раçóìеетñÿ, ÷тî хîтü такîвые 
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ещ¸ ñóщеñтвóют. И ñтóдии, и ñтóдийки. ß, к ñîжалению, óже 
давненüкî не иìею ÷еñти-радîñти çаниìатüñÿ ни такîãî рîда 
ñтатиñткаìи, ни такîãî рîда ñтатиñтикîй, нî дóìаю, ÷тî и в тех 
ãлóбинках, ãде ïрîфеññиîналüных натóрщиö нет и не бывалî 
и делî этî ïîñтавленî на ñаìîдеÿтелüный лад, çанюханных тех 
«нюшек» вñ¸ же не еñтü бîлüшинñтвî. И теì не ìенее, иç çа-
ïиñей Ðаифа: «Ïîïрîбîвал ñекñ ñ двóìÿ», «ñлава бîãó, дрóжîк 
не ïîдв¸л».

Чтî тóт ñкажешü? Сïîнтаннаÿ, а вернее, женñкаÿ 
еñтеñтвеннаÿ-ïрирîднаÿ ãîтîвнîñтü îãîлÿтüñÿ-îбнажатüñÿ, кîтîраÿ 
нын÷е ñîвñеì не в дивî и î кîтîрîй ÿ ñлыхивал îт фîтî-
ãрафîв и хóдîжникîв, – да и ïîдîбные óïîìÿнóтîìó выверты 
тîже, – неïреìеннîе, ìîжет бытü, ïî теïерешниì вреìенаì 
вхîдÿщее-иñхîдÿщее ìаññкóлüтóры, е¸ ïередержки-иçдержки. 
Мîй-тî «дрóжîк» ìенÿ óж ïîдвîдит как тîлüкî ÷î и еñтü и ñ 
любиìîй îднîй, хîтÿ çнаю, ÷тî ñóщеñтвóют некîтîрые, ãîраçдî 
óда÷ливее, кîтîрые и ïîñтарее. Ладнî óж: «ñидел дóìал-дóìал-
дóìал…» ß, ñлава бîãó, дî такîãî врîде бы ещ¸ не îшерñтилñÿ…

Слó÷аютñÿ ó фîтîхóдîжникîв каçóñы, на беãлый вçãлÿд, çа-
ñтóïающие çа ïредел ïринÿтîãî, çдравыì ñìыñлîì раçрешиìîãî. 
Однó, ïри÷¸ì î÷енü дîñтîйнóю девóшкó, Ðаиф, ïî îбñтîÿтелü-
ñтваì, фîтîãрафирîвал ïрÿìî на двîре редакöии. Êîãî-тî, 
раññкаçывал ïриÿтелÿì, на крыше. Мнîãие иç них, виднî, – и, 
раçóìеетñÿ, îн ñаì ïрежде вñеãî ñ ниìи тîже – фантаçирîвали, 
ìе÷тали î ÷¸ì-тî ïрÿìî-таки неверîÿтнîì, ïîтîìó девî÷ки ещ¸ 
çаãîдÿ балдели и ïîçвîлÿли ñебе ÷¸рт-те ÷тî.

Нî и эта ÷аñтü еãî îдержиìîй натóры и рабîты – тîже 
ведü, навернîе, ïрежде вñеãî, данü-дар краñîте и иñкóññтвó. А 
вîт дела рóтинные, ïîвñедневные:

«…Лаçил на трóбó на рынке (тî÷ка, ñ кîтîрîй ãîрîд как 
на ладîни – Людìила). О÷енü óñтали, рóки вñе çакî÷енели».

 «…Âñтал в 6 ÷аñîв. Гîлîва трещит…
…Óтрîì ïîехал в Êраñный клю÷. Òаì ñãîрели кîнный 

двîр и 8 двîрîв. Жóтü! (Еñтü ó неãî ñниìîк – «Ïîжар»: таì? 
не таì? – Ð. Á.). Â 15 ÷аñîв интервüю ñ çаìна÷алüника ÓÂÄ 
îблаñти… Â 5 ÷аñîв ñ Þрîй…»

Жóтü. Â дни ìîеãî ïîñледнеãî ïриеçда в Êóнãóр (к ìîìентó 
ïиñаниÿ) – не ñîìневаюñü, ÿвнî в îçнаìенîвание иìеннî этîãî 
выдающеãîñÿ ñîбытиÿ, а также îïÿтü выдавшеãîñÿ на эти дни 
ìîеãî (и, каюñü-бîжóñü, ныне óж ñïареннîãî ïреçидентñкîãî-
ïреìüерñкîãî – ïóтинñкîãî – тîже; îднî тóт тîлüкî такîе ïî-
лîжение ñлó÷айнî ñлîжившихñÿ дел как бы деçавóирóет, а ìне 
вîçда¸т ìîралüный óщерб; нî, ìîжет, и Анкó Áерди÷евñкóю 
вìеñте ñî ìнîй ïîтешает-óтешает – ÷тî ìы ñ ней тîже ñïîдî-
билиñü óрîдитüñÿ в îднî и тî же ñаìîе ÷иñлî; ïрîжили ìы ñ 
нею ïîрîçнü, нî, клÿнóñü, ñ÷аñтливî, а óìиратü ñ нею в îдин 
денü ÿ не желаю – îна длÿ этîãî ещ¸ ñлишкîì ìîлîда) днÿ 
рîждениÿ 36 алкашей в таìîшних ìеñтах ïî÷ти в îдин ïриñеñт 
траванóлиñü ñтеклîî÷иñтителеì (ñ иãривыì и çнаìенателüныì длÿ 
таких ñалютîв-фейерверкîв далекîçîвóщиì фирìенныì наçваниеì 
«Êирюша»: «Мы на ãîре вñеì бóржóÿì ñтеклîî÷иñтителü дóеì, 

ñïирт этилîвый в крîви – Гîñïîди, блаãîñлîви!»; ïрелеñтнî, нî 
не çнаю, ктî ñî÷инил; ïервîиñтî÷ник, раçóìеетñÿ, Сан Саны÷ 
Áлîк; тîãда и ÿ ñебе ïîçвîлю ñîбñтвеннóю на ñей ñ÷¸т интер-
треïаöию, на ìîй вçãлÿд, ещ¸ бîле иçыñканнóю и ïîэти÷нóю, 
хîтÿ ìенее ãîрю÷óю и вñеîбщеïîжарîîïаñнóю: «Мы на çавиñтü 
вñеì бóржóÿì блî бîжеñтвеннîе дóеì, блаãîñтнîе блî в крîви – 
Гîñïîди, блаãîñлîви!») или ÷еì-тî таì ещ¸ и óãîдили в бîлüни÷ки, 
а îдин иç них ñраçó же – в лó÷ший ìир. И – ïîнеñлаñü! И 
«ïîехали, Äóнкелü»! Мы çдеñü îбъÿвилиñü тîлüкî лишü ïервîïрî-
хîдиìöаìи. Ó ñкîбарей, ó ñкîïñких-ïñкîвñких, как ñîîбщалîñü 
÷ереç 20 д¸н, 15 ïîдîбныì же îбраçîì ãикнóлиñü, а вñех ïрî 
вñех их в тех краÿх îïределили çа´раç, çара´ç, аж 400. А, кî-
рî÷е, на÷али ñвîра÷иватü ïóñтîçвîнü ñ ãрóçинаìи и ихниìи не 
ñîîтветñтвóющиìи рîññийñкиì ñтандартаì хван÷караìи и îткрыли 
нîвóю ïóñтîïîрîжнюю алкашнóю каìïашкó, на такîй раç на 
иñкîннî-рóññкîй, брандыхлыñтñкîй же, нî óже ïîñтñаìîãîннîй и 
çа-бîрìîтóшнîй ïî÷ве. Âладиìир, Âîлãîãрад… На Áелãîрîд÷ине 
ñ÷итают – 1000. А ñкîлüкî îкî÷óрилîñü? Â ïîлîвине райîнîв 
Иркóтñкîй îблаñти îбъÿвлена ÷реçвы÷айнаÿ ñитóаöиÿ.

Сïîхватилиñü, ïî÷венни÷ки-ïî÷е÷ни÷ки ïî÷тенные! Лó÷ше 
бы какóю нîвóю ÷реçвы÷айкó в Ïитере ввели, таì в эти же 
дни îтïравлены в ãîñïиталÿ-лаçареты 300(!) кóрñантîв Âîеннî-
кîñìи÷еñкîй акадеìии(!), ïрихватившие раçнóю желóдî÷нóю çараçó 
îт ñвîеãî акадеìи÷еñкîãî ïайка-дîвîлüñтвиÿ, в тîì ÷иñле îкîлî 
ñта – брюшнîй тиф! Â тîì же Ïитере тîãда же ïîдîбнîе 
же ñлó÷илîñü и в какîì-тî ещ¸, наçвание çабыл, VIP-вîеннîì 
инñтитóте, тîлüкî раçìераìи, дî ñта, ïîжиже, а вñ¸ равнî – 
ñраçó рîта. Ïри÷¸ì ведü – îфиöерñкаÿ? Они-тî вñÿкîе блî, 
блÿ-блин, на ñвîй ñóхîй акадеìи÷еñкий ïа¸к, надеюñü, ещ¸ не 
ïîлó÷али? А вîт ÷еì же наши крóтые ñедые-бîевые ãенералы 
и интенданты дают нашиì кавалерãардаì çакóñыватü?.. Ïрî этó 
иñтîрию наши СМИ бóлüкнóли – и çаìîл÷али. Мнîãîçна÷ителüнî. 
Чеñтü иìеют! Âñе беç иñклю÷ениÿ ó÷аñтники и ñîó÷аñтники тîãî 
и этîãî ìî÷илîва.

А ÷тî каñаеìî вñÿких бîдÿжных дел… Ïрî тî ещ¸ ó 
Äалÿ ìîжете ñыñкатü. Äа, не óãлóблÿÿñü ïî ãîрлî в иñтîрию, 
вñïîìните хîтÿ бы îбыкнîвенный денатóрат. Череïóшка и 
два креñт-накреñт берöîвых ìîñла на лейбле-бренде, нî эта 
ñтрашилка никîãî не îтïóãивала: кîнüÿк «Äве кîñтî÷ки» çвали. 
ß и ñаì еãî óïîтреблÿл, ещ¸ в шкîлüнîì ñîртире, ñîñкребаÿ 
наклейкó длÿ шибкî ìнителüных и бдителüных и давÿñü керî-
ñинîвыì «ïîñлевкóñиеì». «Маññандрó», техни÷еñкий ñïирт, на 
любых çавîдах çашкваривали ìеãатîннаìи в те÷ение деñтилетий, 
ïîлитóрó îтìешивали, клей – жевали, «кîл¸ñа» ãлîтали ïри-
ãîршнÿìи, ïаöаны-нюха÷и ïриñïîñîбилиñü балдетü îт аöетîна 
и ÷еãî таì ещ¸, ÿ даже не çнаю, в ïîлиэтиленîвых ìешках. 
И, надî же, – вдрóã ñïîхватилиñü! Äа не ïî ÷üеìó-тî ãîрю. 
А ïрîñтî îïÿтü какîй-нинаибóдü ìитвîлü ñ анищенкîй çабеñ-
ïîкîилиñü, ÷тî недîбрали ïиарó или ÷еãî ñебе или кîìó-тî 
ещ¸ и на такîй беде.

Äа этî ещ¸ не жóтü, нî вñеãî лишü внîвü ÷üÿ-тî ñïекóлÿ-
öиÿ на ÷óжîй и ÷óждîй жóти. Чтî таì Êóнãóр и вñе ïрî÷ие 
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ãеîãрафии-биîãрафии бóхарикîв! Не нîвî. Òîãî же 7 îктÿбрÿ в 
Мîñкве была óбита Анна Ïîлиткîвñкаÿ. Ó наñ нын÷е ñерü¸çных 
баб не наñилóют: иç трóñîñти, кîне÷нî, ïрежде вñеãî; îдин 
на îдин неóбедителüнî, а ежели «хîрîì», тî шибкî длиннîе 
çанÿтие – не÷аеìые ñвидетели ìîãóт îбъÿвитüñÿ, да и ó ñвîих 
óте÷ка не иñклю÷ена. Их теïерü óбивают бóдтî öарей, даже îт-
ñтреливают, ñлîвнî в СØА ïреçидентîв. Ïîлиткîвñкîй в Че÷не 
ãрîçили «баней», а 7 îктÿбрÿ ïрîфеññиîналüнî óбили, ñ «кîн-
трîлüныìи» выñтрелаìи в ãîлîвó, бóдтî реçидента враждебнîй 
раçведки. Отñтîÿли-вîññтанîвили рîññийñкие даìы ñвîю былóю 
кавалерñтвеннóю ÷еñтü…

Òакаÿ вîт навернóвшаÿñÿ рîññийñкаÿ каббалиñтика ÷иñл и 
дат ïриìенителüнî к татарó Аблÿшевó (даты еãî жиçни-ñìерти 
ïришиты-ïрибиты к нîÿбрю «крóãлых» лет: îн рîдилñÿ 8-ãî 
в 1950-ì, óìер 24-ãî; ïîдóìыватü вîт îб этîì ïиñании ÿ 
на÷ал ãде-тî ñраçó же ïîñле îткрытиÿ ïаìÿтнîй дîñки Ðаифó 
îñенüю 2005-ãî). Нî Старîвîйтîвы–Ïîлиткîвñкие – этî îïÿтü-
таки иçбранниöы. Òраãи÷еñкие. А Ðаиф был рîжд¸н нахîдитü 
ïрекраñнîе в ïîвñедневнîñти. Êак îтеö и ñын Òаркîвñкие. 
Или Анна Андреевна Ахìатîва, ñ е¸ çнаìенитыì «О, еñли б 
çнали, иç какîãî ñîра раñтóт ñтихи…» Òаì далüше ид¸т «не 
ведаÿ ñтыда». Этî çна÷ит – беçîãлÿд÷ивî, ñî вñею ñтраñтüю, и 
женñкîю в îñîбеннîñти, îна же ведü вîжделеннаÿ и îñÿçаеìаÿ.

Нî как же бытü вñей îñталüнîй, «неиçбраннîй» Ðîññии, и 
ïрежде вñеãî – женщине в ней? Âедü и «ей житü бы хîтелîñü 
ина÷е, нîñитü драãîöенный нарÿд, нî кîни вñ¸ ñка÷óт и ñка÷óт, 
а иçбы ãîрÿт и ãîрÿт».

Ïî Гали÷ó:
Ах, Ðîññиÿ, Ðаñеÿ – 
Ни кîнöа, ни ñïаñенüÿ!..
Ах, Ðаñеÿ, Ðîññиÿ – 
Âñе ïрîрîки бîñые!..

…И живые, и ì¸ртвые –
Âñе ìîл÷иì как неìые.
Мы Иваны Четв¸ртые –
Меñтî лîбнîе в ìыле!
Чтî ни ãîд – лихîлетие,
Чтî ни вралü – тî Меññиÿ! 

(«…Òî ли ñын, тî ли ïаñынîк, Òî ли вîр, тî ли кнÿçü, – 
Ðаçîìлев îт ïîбаñенîк, Òы÷ешü каждîãî в ãрÿçü», îттóда же, 
тîлüкî иç дрóãîãî ìеñта – Ð. Á.)

Ïла÷ет тыñÿ÷елетие
Ïî Ðîññии – Ðîññиÿ!

…Óрîдилаñü ïрîкаçниöа,
Âñе б ãрешитü и крóшитü,
Сîãрешивши, ïîкаÿтüñÿ
И îïÿтü ñîãрешитü,
Áараì в нîженüки кланÿтüñÿ,
Áитü ÷елîì ïала÷ó…

А далüше – как вñкрик, как вñхлиï:

Не хî÷ó ñ тîбîй каÿтüñÿ
И ãрешитü не хî÷ó.
Ïереïîлнена ñквернîю
От ïîкрышки дî дна…

И далüше вдрóã óтихîìиреннî, ÷óтü ли не óìирîтвîр¸ннî–
блаãîãîвейнî:

Нî ведü ãде-тî, навернîе,
Сóщеñтвóет – Она?!
Эта – ñ щедрыìи ниваìи
И в киïенüи ñирени,
Где рîдÿтñÿ ñ÷аñтливыìи
И îтхîдÿт в ñìиренüи,
Где как лебеди девиöы,
Где ïîд лаñкîвыì небîì
Êаждый ñ каждыì ïîделитñÿ
Äîбрыì ñлîвîì и хлебîì…

И ãде îна еñтü, такаÿ, – тîже тайна?
Мîжет, е¸-тî и çнал-иñкал, длÿ ñебÿ и длÿ наñ, Ðаиф? 

Òраãедий наì вñеì дîñтанет. Еìó – óже´. Нî, ìîжет, вîвñе 
не такîй óж выñïренний да ïîшлый тîт теннеññи-каверинñкий 
ïаöаний-ìюçиклîвый (так жóткî аóкнóвшийñÿ – вñ¸ как в Ðîñ-
ñии! – «Нîрд-Оñтîì») ñлîãан – бîрîтüñÿ и иñкатü, найти и не 
ñдаватüñÿ? Мîжет бытü, наì îн тîже на ÷тî и ñãîдитñÿ?

Однакî ñаì-тî ÿ ñкеïтик. Чреçвы÷айнî ñтарый ïритîì. Не 
ñаì ïридóìаю, так хîтü ÷óжîе ïîìню: «Чтî ж, любî ли,  не любî 
лü, ïрÿìî или кривî лü, нî жиçнü ид¸т на óбылü, А денü ид¸т 
на ïрибылü. / “Áîрîтüñÿ и иñкатü, найти и не ñдаватüñÿ”. Нó 
÷тî ìне ваì ñкаçатü? Òак ïереñтавлю, братöы, / Слîва в кîнöе 
ïóти Áеç шóìа, беç îваöий:  “Иñкатü и не найти. Áîрîтüñÿ. Не 
ñдаватüñÿ”». (Сеì¸н Âакñìан, а îн, ïîìиìî вñеãî ïрî÷еãî, ïî 
кîреннîй ñвîей ïрîфеññии – ãеîлîã-ïîиñкîвик. «А ìîжет бытü, 
в ïîдïитии, илü на иñхîде ñил, А ìîжет, ïî наитию ÿ тîñт 
ïрîиçнîñил – / Áытü ìîжет, иç Êаверина, а ìîжет, иç Áаñ¸:  
Не вñ¸ ещ¸ ïîтерÿнî И найденî не вñ¸», îн же, 2001 ã.).

Ïîñледнÿÿ, три ìеñÿöа тîлüкî ïрîшлî, наша невîçратнаÿ 
ïîтерÿ: óìер вçрîñлый, нî î÷енü ìîлîдîй ещ¸ длÿ таких иñхîдîв 
Сенин ñын Òиìóр, в рîдителей дîбрейший и талантливейший 
÷елîвек, óìниöа и эрóдит – îт внеçаïнîй наïаñти выïавших 
наì и наïавших на наñ ïадких на ïакîñти виñîкîñных векîв.

Отхîдил îн ïî-дрóãîìó, нî, как и Ðаиф, трóднî и ñî-
вершеннî не ïî ñïраведливîñти. Нî рîдилиñü и ïрîжили îни, 
îба, клÿнóñü, ñ÷аñтливыìи: тîìó çалîãîì и ïлатîй была ÿркаÿ 
талантливîñтü натóр, хîтÿ ó Òиìóра îна, к ñîжалению, и ìалî-
ïриìетнî реалиçîвывалаñü вîвне.
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ниГиЛиЗм В деЙСтВии                  
(о «ПеЧаЛЬном детектиВе» ВиктоÐа аСтафЬеВа)

«Слишкîì ñтреìителüнî раçлаãаетñÿ ÷елîвек вîîбще и наше 
îбщеñтвî в ÷аñтнîñти, лишü бы óдавалîñü çаниìатüñÿ ñаìîóтеше-
ниеì и ñаìîîбìанîì, как ïрежде, и çвереет и ïîдлеет ÷елîвек 
ещ¸ бîлüше, и этî ïри нали÷ии Òîлñтых, Ïóшкиных и ïрî÷их 
Øекñïирîв и Ïетрарîк», – так ïиñал Âиктîр Аñтафüев в ÷аñт-
нîì ïиñüìе в 1980 ãîдó. Ðадикалиçì ìыñли длÿ Аñтафüева в 
этîт ïериîд теñнî ñвÿçан ñ еãî ли÷ныì ñаìîîщóщениеì, ñ еãî 
«крикîì иçбîлевшейñÿ дóши» (Â. Áыкîв). 

80-е ãîды XX века – тóт вñе ïî÷óвñтвîвали ïерелîì в 
твîр÷еñтве ïиñателÿ. А îн ñаì ïрежде и ранüше дрóãих треçвыì 
и тî÷ныì, бóдтî îñтри¸ ñкалüïелÿ, вçãлÿдîì óçрел çабîлевание 
– çабîлевание дóха иñтîрии. Чтî же ñлó÷илîñü ñ ÷елîвекîì 
– ñтрîителеì фабрик и çавîдîв? Ïî÷еìó ãрандиîçные óñïехи 
технîлîãи÷еñкие и индóñтриалüные óни÷тîжают ñвîиì ñîöиалüныì 
ãерîиçìîì çеìнîе ñ÷аñтüе?

Забîлевание дóха иñтîрии Аñтафüев наçвал – этî был вñ¸ 
тîт же, не раç ÿвлÿющий ñебÿ на аванñöене жиçни, ñîöиалüный 
ниãилиçì. Нî ведü и ñîöиалüный ниãилиçì иìеет ñвîй кîренü, 
ñвî¸ ÿдрî, ÷аñтî не раçли÷иìîе ñраçó. Âîт эта ïрîблеìа и 
ìó÷ила ïиñателÿ – на не¸ îн иñкал îтвет. Ответ î ÷елîвеке.

Â «Ïе÷алüнîì детективе» Аñтафüев ïîкажет жóткîе в ñвîей 
«ïрîñтîте» дейñтвие ниãилиçìа ÷ереç наñилие, жеñтîкîñтü, не-
ìîтивирîваннîе çверñтвî, ÷ереç дикîе хаìñтвî, ïîдлîе ïриñïî-
ñîблен÷еñтвî. «Гнилаÿ óтрîба ÷елîвека» наãлî выñтавлÿет ñебÿ 
наïîкаç, требóет ñвîеãî жиçненнîãî ïрîñтранñтва, óтеñнÿÿ и 
наñтóïаÿ на ÷елîве÷еñкóю нîрìó. Сîöиîöентриçì, ïрîниçываю-
щий ñîветñкîе îбщеñтвî, рóхнóл не в 1993 ãîдó, а, ïîжалóй, 
çна÷ителüнî ранüше. Сîöиîöентриçì как óниверñалüный ïринöиï 
ïрîниçывал кóлüтóрó и наóкó, ïîлитикó и экîнîìикó. Âñ¸ îбъ-
ÿñнÿлîñü на еãî îñнîве. Нî îкаçалîñü, ÷тî ÷елîвека нелüçÿ вñеãî 
иçìеритü этиì ñîöиалüныì öиркóлеì. И óж ктî-ктî, а рóññкие 
ïиñатели çнали этî лó÷ше вñех дрóãих.

Окаçалîñü, ÷тî óñтанîвка на ñîöиалüнîе блаãî не ìîжет 
ñтатü îñнîвîй  дîбра. Медленнî, нî вернî ïрîиñхîдила деãра-
даöиÿ ñîöиалüнîãî инñтинкта – тîãî ñаìîãî, ÷тî так недавнî 
ïîдниìал ñîтни тыñÿ÷ людей на трóдîвые ïîдвиãи и лишениÿ. 

Капитолина Антоновна Кокшен¸ва родилась в Сибири, в городе Таре 
Омской области. Окончила Государственный институт театрального 
искусства им. А. В. Луначарского. Кандидат искусствоведения, доктор 
филологических наук. Возглавляет отдел культуры журнала «Москва». 
Лауреат Всероссийской премии имени братьев Киреевских. Автор шести 
книг. Творчески сотрудничает с Пермской краевой организацией СП 
России. Член Союза писателей России.

Сîюç ñîöиóìа и ïравды-ñïраведливîñти  ñтанîвилñÿ вñ¸ бîлее 
фîрìалüныì. И раçрыв этîãî фîрìалüнîãî ñîюçа был неиçбежен: 
«Áеççакîние и çакîн длÿ некîтîрых ìóдреöîв раçìыли даìбó, 
вîññîединилиñü и хлынóли единîй вîлнîй на îшелîìл¸нных лю-
дей, раñтерÿннî и îбре÷¸ннî ждóщих ñвîей ó÷аñти», – ãîвîрит 
Аñтафüев в «Ïе÷алüнîì детективе».

Этîт кваçиïравдивый декîрóì в «Ïе÷алüнîì детективе» 
ïредñтавлен ñытыìи и ãладкиìи ïрîвинöиалüныìи ñнîбаìи 
Ïеñтеревыìи, лîвкî óìеющиìи житü и дîбыватü, îтбиратü 
блаãа ó жиçни ìилиöейñкîй ÷еты Лîбîды. Иìеннî îни, «ñытые 
хаìы», бытü ìîжет, бîлее дрóãих ïри÷аñтны к тîìó ниãилиçìó 
îбраçîванных и ãраìîтных, ÷тî ни÷óтü не ìенее ñтрашен и раç-
рóшителен рÿдîì ñ îткрîвенныì раçвратîì и наñилиеì ïüющей 
и îïóñтившейñÿ т¸тки ïî кли÷ке Óрна или жалкîãî и çлîбнîãî 
бывшеãî çэка Филина.

Мне ïредñтавлÿетñÿ, ÷тî Аñтафüев в этî вреìÿ óлîвил î÷енü 
ñóщеñтвеннîе в ÷елîвеке и ñîöиóìе, ÷тî вñкîре раñöвет¸т вî 
вñей ñвîей çлîбнîй ñиле, – Аñтафüев óлîвил раñкреïîщение 
÷óвñтвеннîñти в ÷елîвеке и îтраçил этî îт÷аÿннî–ñìелî. Эта 
÷óвñтвеннаÿ, ни÷еì не óдерживаеìаÿ, çверинаÿ ñила ïрîÿвлÿ-
етñÿ в ÷етыр¸х ïарнÿх, наñилóющих т¸ткó Граню, в ìîлîдîì 
ïэтэóшнике, ÷тî ïрîñтî так, ìиìîхîдîì, çакîлîл тр¸х ÷елîвек; 
в дрóãîì «ìîлîдöе», ÷тî, îбиженный, вçÿл и óбил ìîлîдóю жен-
щинó, раçбиваÿ, как îрех, е¸ ãîлîвó каìнеì; в тîì îшалевшеì 
шîф¸ре ñ Севера, ÷тî ïîкаталñÿ на ñаìîñвале так, ÷тî óбил 
ìîлîдóю женщинó и реб¸нка. Эта жеñтîкîñтü, ÿвленнаÿ  ïиñа-
телеì в ïî÷ти в диñöиллирîваннîì виде, жеñтîкîñтü как ñила 
çверÿ в ÷елîвеке бîлüше вñеãî и öеïлÿла ïиñателÿ и ìó÷ила 
еãî. Ïî÷еìó так неçаìетнî ïриìат выñших öеннîñтей (ведü этих 
ïреñтóïникîв в шкîлах-тî ó÷или лó÷шеìó) был в них так леãкî 
çаìен¸н ïриîритетîì ниçшеãî? От÷еãî в ãîрîде Âейñке так ìнîãî 
ïарней и ìóжикîв îкаçывалîñü в тюрüìах, а вîçвращалиñü иç 
них î÷енü ненадîлãî, ÷тîбы ñнîва ñеñтü, óñïев натвîритü на 
ñвîбîде ìерçîñтей и ïреñтóïлений? Ïî÷еìó ñîöиалиçì, óлó÷шаÿñü, 
кîïал ñебе нравñтвеннóю ìîãилó? 

Сìертü ñîöиóìа раçвÿçывает ÷елîвека. Челîвек óтîìилñÿ 
îт ñîбñтвеннîй ñтрашнî ãерîи÷еñкîй иñтîрии. Он не ñìîã ñтî-
ÿтü на тîì выñîкîì ãражданñкîì ïüедеñтале, кóда ñтавила еãî 
рóкîвîдÿщаÿ ñила жиçни – ïартиÿ. Эти раçрÿж¸нные, хîлîдные 
выñи ïартийнîñти, ãде и дышатü-тî не ìîã ïрîñтîй ÷елîвек,  
дîлжны были îбеñïе÷иватüñÿ ìаññîвыì кóлüтóрныì рабñтвîì, ãде 
ïîд кóлüтóрîй ïîниìаетñÿ ïривы÷ка и îбÿçаннîñтü раçìышлÿтü, 
в тîì ÷иñле и î ñаìîì ñебе.

Âîîбще Âиктîр Ïетрîви÷, óвидевший этî беçìыñлие î ñебе, 
этî на÷алî раñкреïîщениÿ ÷óвñтвеннîñти в ÷елîвеке, наçвал ãлав-
нîе, шаãнóл в XXI век, îïределив, ïî÷óвñтвîвав те кóлüтóрные 
ìеханиçìы, ÷тî вîвñю ïóщены в хîд ñей÷аñ.  

Äа, Аñтафüев çафикñирîвал в «Ïе÷алüнîì детективе» картинó 
ñîöиалüнîãî декаданñа, жиçненнîãî óïадка. Слîвнî иç ñаìîãî 
бытиÿ кóда-тî óшли ñîки – и дейñтвителüнî óшли. Óшли в тÿж-
кий трóд рîдителей, кîтîрые детей ñвîих îтдавали ïî ñадаì, 
шкîлаì и интернатаì и не видели их, не вîñïитывали. И не 
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шлî ìеждó ниìи рîдñтвенных ñерде÷ных ïитателüных тîкîв. 
Чтî этî çа дети: «ìатерüю не дîнîшенные, жиçнüю, детñадîì 
и шкîлîй недîраçвитые»? Эти дети – «бара÷нîãî ïрîиçвîдñтва 
ìалые, ïлîхî ñ детñтва кîрìленые, ñлабые дî ïîтери ñîçнаниÿ, 
ïñихîïати÷ные», «ñекñóалüнî ïерераçвитые», неìытые, çаìó÷енные, 
ненóжные, вñеì ÷óжие. И рîжали-тî детей в какîì-тî тÿжкîì 
беññтраñтии, беçлюбîñти, и ïîлó÷алиñü îни ñыçìалüñтва хилыìи 
и бîлеçненныìи. 

А женщины в аñтафüевñкîì рîìане? Неñ÷аñтнаÿ Сырîква-
ñîва, ïрîтаба÷еннаÿ не хóже ìóжика, нîñителüниöа «кóлüтóрнîãî 
ñîçнаниÿ» ñ е¸ хаìîватîй влаñтнîñтüю «иçбраннîй», ïîñтавленнîй 
в îñîбîе ïîлîжение кî вñеì ïишóщиì в ãîрîде Âейñке. А «ïóñтî-
брешнаÿ» ìатü Лерки – Евñтîлиÿ Чащина –  ни÷еãî не óìеющаÿ, 
крîìе как вñю жиçнü бîлтатü в ñîбраниÿх и çаñеданиÿх, живóщаÿ 
вîîбще-тî çа ñ÷¸т ñвîеãî рóкаñтîãî и ñìиреннîãî ìóжа, нî еãî 
же и ïилÿщаÿ вñю жиçнü? Êаких же детей ìîãóт выраñтитü и 
выïóñтитü в жиçнü эти – беç женñтвеннî-ìатеринñкîãî инñтинкта – 
женщины? Êîне÷нî же, ïîхîжих на них ñаìих. Не ñлó÷айнî Лерка, 
дî÷ü «ïóñтîбрешнîй» ìатери,  вñÿ была хîдóлüнаÿ, îñтренüкаÿ, 
вñÿ иçлîìаннаÿ. Она ведü не çнала теïла, ìатеринñкîй лаñки. Â 
ней не кîïилаñü любîвü, кîтîрîй îна, бóдó÷и çаìóжеì, ñìîãла 
бы îтîãретü и ñвîеãî ìóжа, и дî÷кó Светкó. 

Аñтафüев тîãда óже видел ïîрóшенныìи îñнîвы иìеннî 
наöиîналüнîй, а не ïрîñтî ñîöиалüнîй жиçни. Óже тîãда кри÷ал 
ãрîìкî, ÷тî îбеçìóже÷ила деревнÿ, ñïилаñü. И этî î÷енü важнî 
– в рóññкîй кóлüтóре никакîй феìиниçì не ìîжет ïрижитüñÿ. 
Аñтафüев выñтрелил в ñердöевинó ïрîблеìы, ñвÿçав в единый 
óçел ïрîблеìó îбеçìóжниваниÿ в ñеìüе и îбеçìóжи÷иваниÿ на 
çеìле, в деревне. Áеç ìóжñкîãî ñтержнÿ и в ñаìîй жиçни иñ-
÷еçает вîлÿ житü. Âедü не вñе же такие, как деревенñкаÿ кра-
ñавиöа ñилы неìерÿнîй Ïаша Силакîва, ó кîтîрîй, вïрî÷еì, 
еñтü ìóж и трîе ñынîвей. Лó÷шие ñтраниöы рîìана îтданы ей, 
такîй наñтîÿщей длÿ ïиñателÿ.

Читаÿ ж¸ñткóю книãó Аñтафüева, ïрîñтî фиçи÷еñки îщó-
щаешü, как ïрîиñхîдит выãîрание öеннîñтей жиçни, как дей-
ñтвóет на ÷елîвека раññлаблÿющий, óбивающий ниãилиçì. Нî 
ñîöиалüный ниãилиçì (так ÿркî и ñилüнî вîïлîщ¸нный Аñта-
фüевыì), кîне÷нî же, иìел ïрирîдó и дóхîвнóю. Аñтафüев 
вñе îт÷етливее îñîçнает, ÷тî ñîöиалüный бîã в виде «кîдекñа» 
длÿ кîììóниñта ñîвñеì не ñïîñîбен ñтатü на ïóти атîìиçаöии 
жиçни, е¸ раçдрîбленнîñти-раçлîжениÿ. «Наì, – ïишет Âиктîр 
Ïетрîви÷, – ïрîтивîре÷ивî жившиì и ïóтанî ìыñлÿщиì, и вî-
вñе не ïî ïле÷ó ñïравитüñÿ ñî ñтихией öиниçìа и равнîдóшиÿ 
и раñтлениÿ ÷елîве÷еñкîй дóши. Òîлüкî теïерü ÿ, наïриìер, 
ïî-наñтîÿщеìó ïîнÿл, к ÷еìó ïривîдит беçверие и ÷тî даже 
наñилüñтвеннаÿ вера лó÷ше, ÷еì вîвñе ни÷еãî. Церкîвкó-тî 
ñкîвырнóли ранîватî, беç Áîãа ни дî ïîрîãа и теì бîлее ни 
дî кîììóниçìа…» (1980 ã.) Аñтафüев ïîнÿл и наçвал ãлавнóю 
дилеììó ÷елîвека, ñтîÿвшеãî ïеред ñлîìîì вñей ñтарîй жиçни: 
Áîã или фиçиîлîãиÿ?  Ðеçкî? Äа. Нî на ñаìîì-тî деле тîлüкî 
такаÿ крайнÿÿ ïîñтанîвка вîïрîñа и иìела ñìыñл. Идейнаÿ 
ïî÷инка ÷елîвека была óже невîçìîжна.

Â «Ïе÷алüнîì детективе» (в «Людî÷ке», «Ðóññкîì алìаçе») 
Аñтафüев ïîкаçал: ÷елîвек терÿет верó в ñвîю öеннîñтü, еñли 
÷ереç неãî (÷елîвека) бîлüше не дейñтвóет беñкîне÷нîе öелîе. 
Нî ведü никакаÿ ñîöиалüнаÿ идеÿ не была и не бóдет этиì 
«беñкîне÷нî öелыì». Иì ìîжет бытü тîлüкî Áîã. Êîне÷нî, в 
рîìане и раññкаçах ïиñателü не ãîвîрит îб этîì так ïрÿìî, 
нî вñ¸ же в «Ïе÷алüнîì детективе» ïî вñеìó рîìанó раçлита 
не тîлüкî «жалкîñтü вреìени», вреìени, в кîтîрîì «ãаçета çаìе-
нила ежедневные ìîлитвы» (ñлîва Ниöше, î кîтîрîì в рîìане 
вñïîìинает ïиñателü), нî и хриñтианñкаÿ ïî ñвîеìó ве÷нîìó 
ïрîиñхîждению ÷елîве÷еñкаÿ ÷еñтнîñтü, ñîñтрадателüнîñтü, îт-
çыв÷ивîñтü и теïлî, ïрîиçвîдиìîе невидиìîй, нî движóщей 
жиçнüю беññìертнîй ñилîй – дóшîй.

О÷енü важнî, ÷тî ãерîеì ïиñателÿ ñтал îïерóìîлнîìî÷ен-
ный Леîнид Сîшнин. И не тîлüкî ïîтîìó, ÷тî çдеñü, в этîй 
îблаñти жиçни, бîлüше вñеãî çнают î е¸ ïе÷алüнîй иçнанке. 
«Мент», ìилиöиîнер, рабîтник îрãанîв был в ñîветñкîе вреìÿ 
îбъектîì беñкîне÷ных анекдîтîв и наñìешек. Âñïîìниì ïîэта-
ïîñтìîдерниñта Ïриãîва, ïîñвÿтившеãî Милиöиîнерó в этî же 
ñаìîе вреìÿ, кîãда Аñтафüев ïиñал ñвîй «Ïе÷алüный детектив»,  
öелый öикл ñтихîв. Ïриãîвñкий Милиöанер (так ó  неãî ïишетñÿ, 
как ñлышитñÿ – Ê. Ê.) выше ïîэта, îн ïринадлежит к влаñти, 
îн ïредñтавлÿет «выñшóю реалüнîñтü».

Милиöанер же îтве÷ал как влаñтü
Иìóщий: ты óбитü ìенÿ не ìîжешü
Ïлîтü ïîраçишü, ïîрвешü ìóндир и кîжó
Нî îбраç ìîй ìîщней, ÷еì твîÿ ñтраñтü

Аñтафüев видел в «ìилиöиîнере», «îïеративнике» не ïî-
верхнîñтнóю ïриãîвñкóю ñîöиалüнóю ìаñкó. Аñтафüевñкий Сî-
шнин, ñтîÿщий на ãраниöе жиçни, ìеждó çакîнîì и беççакîниеì, 
ñтîÿщий в тîì ìеñте, ãде ìнîãие ñîблаçнÿлиñü и ñîблаçнÿютñÿ, 
îñта¸тñÿ теì ÷елîвекîì, в кîтîрîì не раñтра÷ены ñилы жиçни 
и ñилы дóши. Он – ñтраж ïри ÷елîве÷еñкîì ñтрадании, беде, 
ãîре. Нî ни ñвîи, ни ÷óжие ñтраданиÿ не óбивают в неì вîли. 
Иìеннî îн ñîбирает в рîìане лó÷шие ка÷еñтва нарîда (и ìы 
ìîжет ïредïîлаãатü, ÷тî î них îн и наïиñал ñвîю ïервóю 
книжкó), иìеннî îн ïîìнит и çаñтавлÿет видетü наñ в ñвîей 
т¸тке Лере, бабке Òóтышихи, т¸тке Грани, Лавре-каçаке, теñте 
Чащине те ñилы,  кîтîрые ïîддерживали жиçнü, не давали ей 
ïаñтü, ñïлîшü ñтатü хлаìîì. 

Финал рîìана – этî раçìышлениÿ Сîшнина î «ìóже и 
жене», «ìóж÷ине и женщине». Òóт не тîлüкî «ìыñлü ñеìейнаÿ», 
ñ е¸ ñïаñителüнîñтüю îт ли÷нîñтнîãî ïадениÿ и îñкóдениÿ, î 
выхîде в равнîй ñтеïени иç îдинî÷еñтва и ñîöиалüнîй теìниöы, 
нî и ìыñлü библейñкаÿ, ве÷наÿ, î креïкîй îïîре в ñîединении 
ìóж÷ины и женщины в îднî, в рîдню; î хлебе, ïитающеì 
этó жиçнü, î ÷адîлюбии. Âедü ñкаçанî: «Ïлîдитеñü и раçìнî-
жайтеñü». Иìеннî любîвü ïрîтивîñтîит ниãилиçìó – любîвü к 
детÿì, женщине, çеìле, îте÷еñтвó.  Не ñлó÷айнî Сîшнин ÷итает 
катîли÷еñкий рîìан в ïиñüìах – ìîнашка ïишет в ñаìых неñî-
вреìенных, ñаìых вîçвышеннî-ñтрадателüных выражениÿх î ñвîей 
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любви к ветренîìó франöóçикó. Он ÷итал и ïере÷итывал этó 
книãó «как Áиблию», îбнарóживаÿ ñïîñîбнîñтü к беñкîне÷нîìó 
ñîïереживанию любви неведîìîй, çаïертîй в тихóю келüю ìî-
нашке, ведü «ïî ñравнению» ñ любîвüю «вñ¸ îñталüнîе в ìире 
– ïылü, хлаì, деш¸вка».

Ниãилиçì, тî еñтü îтриöание, ïîÿвлÿетñÿ не вдрóã, нî, как 
вñÿкаÿ бîлеçнü, иìеет ñвîи этаïы. Ниãилиçì и на÷инаетñÿ ñ 
неïравилüнîãî ïредñтавлениÿ î дîñтîинñтве ÷елîвека и çакан÷и-
ваетñÿ теì, ÷тî ïищей дóши ñтанîвитñÿ çлî. Аñтафüев ïîкаçал 
реçóлüтат – ñтрашнóю ñóтü ниãилиçìа. Нî îн же, вывîдÿ ñвîеãî 
ãерîÿ в ìир ïиñателüñкий, в радîñтü твîр÷еñтва, ñвîбîднîãî 
ìышлениÿ, ÷¸ткî ñкаçал и î дрóãîì: ïришла ïîра ïîнÿтü Ðîññию. 
Не в е¸ ñиюìинóтнîñти, не в е¸ ãрехах, нî и в тех îñтатках 
любви, ÷тî, неñìîтрÿ ни на ÷тî, ñîхранÿлиñü в жиçни.

P/S. Мы ïîìниì, как критики вîçìóщалиñü реçкîй ре÷üю 
Аñтафüева, еãî «÷ернóхîй». А теïерü? Отвÿçанный инñтинкт 
÷елîвека рынî÷нîй эïîхи ïîñтрîил öелóю индóñтрию ÷óвñтвен-
нîñти – беññîвеñтнóю этикó и некóлüтóрнóю эñтетикó.

Вëàäèìèð ЯКУØÅВ

ЛЮди тÐадции

ВоПÐоС о тÐадиции
Все то, чего лишает человека рынок, дает 

ему культурная традиция.
                 Алекñандр Ïанарин

Ïиñатели, ÷ей интеллектóалüный хóдîжеñтвенный ïрîдóкт 
не вîñïриниìаетñÿ в ñвîей ñóти ïóбли÷нîй ìыñлüю, îбъединены 
в ìî¸ì ïредñтавлении (наïриìер, ïî Ïерìи) в ãрóïïó «людей 
традиöии»: А. Г. Гребнев, Н. Н. Глóìîв, Þ. А. Êалашникîв, И. 
Н. Òюленев (ïîэты ïреиìóщеñтвеннî), Â. А. Áîãîìîлîв, Ò. Ф. 
Сîкîлîва (ïреиìóщеñтвеннî ïрîçаики) и дрóãие. 

Êак îбраçîвалñÿ этîт «îãрани÷енный кîнтинãент твîр÷еñких 
вîйñк в ïрîвинöии»? Иç кîãî? Âî иìÿ ÷еãî? Êтî бü¸тñÿ, бóдó÷и 
îбре÷¸нныì на çабвение? За ÷тî? Êакîва ïри÷ина ïîÿвлениÿ в нашеì 
îбщеñтве в «ñвîбîдные ãîды» неïîнÿтных «ãлîññариев» îт твîр÷е-
ñтва? Оñнîвнаÿ, на ìîй вçãлÿд, ïри÷ина крîетñÿ в ìирîвîççрении, 
в ìирîвîççрен÷еñкîй бîрüбе. Âïрî÷еì, так былî вî вñе вреìена. 

Â тех ïрîиçведениÿх, ãде автîры ñîçнателüнî и ïî óбеждению 
îöенивают ñîвреìеннîñтü ñ ïîçиöии ïрîлетариÿ или креñтüÿни-
на, рîдителÿ, ïекóщеãîñÿ î ñвîих детÿх, или ïатриîта рîднîãî 
Оте÷еñтва, в тех ïрîиçведениÿх îни îкаçываютñÿ в вîïиющеì 
неñîвïадении ñ реалüнîñтüю влаñти бîãатñтва и бîãатñтва влаñти. 
Â ñвÿçи ñ ÷еì ìне хîтелîñü бы ïривеñти недавний (2010 ãîда 
рîждениÿ) ïриìер ñ ïриñóждениеì ãîрîдñкîй ïреìии Мерçлÿкîва 
в ñфере литератóрнîãî иñкóññтва. Ïерìü, как ìне иçвеñтнî, óже 
ñей÷аñ ìîжет бытü ïриçнана ñтîлиöей кóлüтóрнîãî анекдîта. Итак, 
кîìиññией îбñóждалиñü две книãи: «Áîìжик ìîй ìиленüкий» и «Ïрî-
летарñкий февралü», – и некий деïóтат ïлаìеннî выñтóïил ïрîтив 
ïрîïаãанды îбраçа жиçни бîìжей?! Âидиìî, и ïрîтив ïрîïаãанды 
îбраçа жиçни вñех «ìаленüких и бедных людей» в рóññкîй литера-
тóре, на÷инаÿ ñ беднîй Лиçы. ß óж не ãîвîрю î тîì, ÷тî îн был 
ïрîтив «Ïрîлетарñкîãî февралÿ», ибî, кîне÷нî же, такîе на÷алî 
календарÿ – в Ðîññии – ÷реватî Октÿбр¸ì. Äеïóтат – ïрîтив. И 
еãî ìîжнî ïîнÿтü. Еìó нóжна ñтабилüнîñтü ïîлîжениÿ. 

За ãîды рефîрì вî влаñти îкаçываетñÿ вñ¸ бîлüше ïî-
дîбных деïóтатîв, тех, ктî тóïî талды÷ит, ÷тî наше îбщеñтвî 
надî ïîлнîñтüю ìенÿтü, а иìеннî: ïерекраñитü – çаìенитü еìó 
идеîлîãию, «ïерекреñтитü» еãî – çаìенитü еìó дóхîвные идеалы, и 
«ïереìатеритü» – çаìенитü еìó ñîöиалüнî-îте÷еñкие нравñтвенные 
öеннîñти. Ïри этîì нарîдные вçãлÿды на небеñнóю и çеìнóю 
ñïраведливîñтü кîììентирóютñÿ как идиîти÷еñкие, ïîтîìó как 
îни, идеалы, рóкîвîдñтвóютñÿ давнî вышедшиìи иç óïîтреблениÿ 
ïредñтавлениÿìи. Они, эти идеалы, не в ñîñтîÿнии ïриìиритü 
наш бедный нарîд ñ реалüнîñтüю ñîвреìеннîãî ìира, тî еñтü 
ñ реалüнîñтüю тîãî, ÷тî «тîт, ктî ñ ìиллиîнîì, ìîжет делатü 
вñ¸, ÷тî çахî÷ет, ñ теì, ктî беç ìиллиîна», – а тîт, ктî ñ бîì-
бîй? Êîне÷нî, такîй нарîд ïрîñтî иç ñîñтраданиÿ неîбхîдиìî 
îрãаниçîваннî ле÷итü îт фîбий и ïñихîçîв. 



332 333

кУЛЬтУÐа и ВÐемя кУЛЬтУÐа и ВÐемя

Нî ÷тî же в дейñтвителüнîñти? За÷еì так рüÿнî раçрóшатü 
нравñтвеннîе и дóхîвнîе ñîçнание нашеãî нарîда? Òóт ñîñтав-
лÿющих две. Ïерваÿ ïри÷ина рефîрìатîрñкîãî çóда в тîì, ÷тî 
экîнîìи÷еñкаÿ реалüнîñтü иçìенилаñü наñтîлüкî быñтрî, ÷тî 
вîшла в кîнфликт ñ ñîöиалüнîй реалüнîñтüю – îна ей ïрîñтî 
не ñîîтветñтвóет. И «денежные ìешки» ñ ÷елÿдüю иñïытывают 
элеìентарный ñтрах îт тîãî, ÷тî еñли îñтанóтñÿ в öелîñти 
дóхîвные и нравñтвенные нîрìы, тî нîрìы эти îбъединÿт и 
ìîбилиçóют нарîд. И нарîд ñìет¸т этîт ãîñóдарñтвенный клî-
ïîвник ñ влаñтüю, кîтîраÿ ïеред ниì, нарîдîì, îбîлãалаñü и 
кîтîраÿ выбрîñила еãî иç ñвîих çабîт. 

Êóлüтóрный террîр Сîдîìа и Гîìîрры ñеãîднÿшних дней 
îбóñлîвлен çада÷аìи кóлüтóрнîй ревîлюöии – раçрóшение эти÷еñкîй 
и дóхîвнîй ìатриöы нарîднîй жиçни. Отñюда и ÿçык кóлüтóрнîй 
ïîлитики – ÿçык аãреññîра, – ãîвîрÿщий î çада÷ах îккóïаöии 
и интервенöии. Гîвîрение îбî вñ¸ì этîì ïрîиñхîдит как î ïî-
çитиве, кîне÷нî же, как îб архиважнîì и ñрî÷нîì деле, – этî 
ñтарîе, давнî óлîвленнîе внóтреннее ÿвление ñìердÿкîвщины. Сóтü 
дела ïрикрываетñÿ ó÷¸ныìи раññóждениÿìи: невîçìîжнî-де, как 
ïрежде, вîñïриниìатü дейñтвителüнîñтü иñхîдÿ иç ãîñóдарñтвеннî-
ñаìîñтîÿтелüных интереñîв, неçавиñиìî îт çакаçîв ìирîвîй экî-
нîìи÷еñкîй ñиñтеìы. И этî выда¸тñÿ çа втîрóю, иñклю÷ителüнîй 
важнîñти ïри÷инó – нарîдó неîбхîдиìî ïереñìîтретü ñвîи вçãлÿды 
и, вìеñтî тîãî ÷тîбы ñлóжитü Ðîдине и îбихîдитü ñебÿ, неîбхî-
диìî ñлóжитü ìирîвîй ñиñтеìе и îбихîдитü ìирîвóю çакóлиñó. Â 
ñвî¸ì же ãражданñкîì îбщеñтве как раç  ïîнóждают веñти ñебÿ 
ñ тî÷нîñтüю дî наîбîрîт: çабытü î людñкîì ìире, ñ ïреçрениеì 
îтверãатü îбщие, çна÷иìые длÿ вñех öеннîñти, не тратитü ли÷ных 
ñил и ñредñтв на îбщие интереñы. Êîллективиñты дîлжны иñ÷еçнóтü. 
Люди ñ клаññîвыì ñîçнаниеì – тîже. Âìеñте ñ ãîñóдарñтвенникаìи.

Хаïнóвшиì ïî ìиллиардó аллиãатîраì не ìешают бедные 
люди, îни иì неîбхîдиìы. Нî ïî÷еìó житü трóдÿãи дîлжны 
ïî çакîнаì Сîдîìа и Гîìîрры? Â этих îбñтîÿтелüñтвах бедные 
люди не ìîãóт îñтаватüñÿ ïредìетîì нравñтвеннîãî îñìыñлениÿ, а 
раñтленный нарîд не ñïîñîбен к ïраведнîìó ãневó. Òóт и ñîвеñтü 
óñïîкаиваетñÿ, и ñтрахи иñ÷еçают: людñкие ìаññы, раñтîïтавшие 
ñвîю нравñтвеннîñтü и кóлüтóрó, – их ìîжнî ñ÷итатü îтбрîñаìи и 
не бîÿтüñÿ. Â этîй ñвÿçи, как çаìе÷ал А. С. Ïанарин, îбъектîì 
атаки îкаçываютñÿ иìеннî кóлüтóрные традиöии и ñаìа иñтîриÿ 
Оте÷еñтва – тî, ÷тî ñîïрîтивлÿетñÿ ñкîтñкîìó дóхó барыша. 
«Òрадиöиÿ», «традиöиîннîе» – эти ïîнÿтиÿ длÿ ñîвреìеннîй либе-
ралüнîй ìыñли îçна÷ают тîлüкî îднî — неóìеñтнóю ÷óжерîднîñтü 
в ñкладывающеìñÿ единîì ìирîвîì экîнîìи÷еñкîì ïредïриÿтии, 
дейñтвóющеì на «ñìаçке» крайней óнификаöии ÷елîвека. 

Не тîлüкî неïîвтîриìый îблик кóлüтóр ìешает îñóщеñт-
влению наñóщнîй ïрîãреññивнîй çада÷и – ñîçданию ãлîбалüнîй 
öивилиçаöии, нî и нравñтвеннаÿ креïîñтü наöиîналüных кóлüтóр.

И ñаìîвлюбл¸ннîе, нî óïравлÿеìîе либералüнîе îбщеñтвен-
нîе ìнение решает, какие ãîñóдарñтва и нарîды ïерñïективны 
длÿ öивилиçîваннîãî раçвитиÿ, тî еñтü ñìîãóт раññтатüñÿ ñî ñвîиì 
традиöиîналиçìîì, а какие – беçнад¸жны. Áеçнад¸жные дîлжны 
иñ÷еçнóтü ñаìи, терÿÿ ñвîю рабîтающóю кóлüтóрó. Нî óлîвка 

в тîì, ÷тî в ÷иñлî «беçнад¸жных» ñтраны и нарîды наçна÷ены 
çаранее, наïер¸д. Â ïервóю î÷ередü, этî те, ктî ñïîñîбен к 
ñаìîñтîÿтелüнîìó иñтîри÷еñкîìó твîр÷еñтвó, ктî ñïîñîбен датü 
алüтернативó îтриöателüнîй ãлîбалиçаöии (на ìелкîтó вниìаниÿ 
ïîка не îбращают). Â этîì ñïиñке ïервîй î÷ереди ìы найд¸ì 
и ñебÿ – Ðîññию…

Чтî же такîãî ñтрашнîãî длÿ ãлîбалиñтîв ìы ìîжеì îб-
нарóжитü в твîр÷еñтве ïиñателей, îñîçнающих ñвîю îтветñтвен-
нîñтü çа ïрîдîлжение рîдных кóлüтóрных традиöий? Ðаññìîтриì, 
наïриìер, ñтихîтвîрение Þ. А. Êалашникîва «МОЛИÒÂА О 
ЦАÐЕ». Òекñт врîде бы дежóрный, идеîлîãи÷еñки çаданный, 
филîñîфñки ïлîñкий:

Ïîшли наì, Áîже, рóññкîãî öарÿ.
Ïóñтü ìы еãî ещ¸ не çаñлóжили,
Нî ñлишкîì дîлãî ìы Неïравдîй жили.
Ïîшли наì, Áîже, рóññкîãî öарÿ.

Ïîшли наì, Áîже, рóññкîãî öарÿ.
Óñтали ìы îт Сóеты и Сìóты,
Óнижены, раçдеты и раçóты.
Ïîшли наì, Áîже, рóññкîãî öарÿ.

Ïîшли наì, Áîже, рóññкîãî öарÿ,
Единîверöа и ïî крîви – брата.
Äа бóдет Ðóñü ñвîбîдна и бîãата!
Ïîшли наì, Áîже, рóññкîãî öарÿ.

ВоПÐоС о ВЛаСти
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..

                    Никîлай Ðóбöîв

И, на ïервый вçãлÿд, ñтихîтвîрение, кажетñÿ, îднîçна÷нî 
ïрîдиктîванî ìîнархи÷еñкиìи вçãлÿдаìи автîра, кîтîрые ктî-тî 
ìîжет раçделÿтü, а ктî-тî и нет. Нî нелüçÿ îткаçатü этîй ïîлити-
÷еñкîй деклараöии в îïредел¸ннîй эìîöиîналüнîй çарÿж¸ннîñти. 
Ïî÷еìó наивнîе ïрÿìîдóшие ìîлениÿ î влаñти выçывает ширîкий 
ñî÷óвñтвенный îтклик, ïри тîì ÷тî ñаìа ïî ñебе ïриверженнîñтü 
ìîнархии ìîжет выçыватü óñìешкó ïî ïîвîдó ïîлити÷еñкîй наи-
внîñти автîра? Нî вîт ìы ÷итаеì ñтихîтвîрение, ÷тîбы ïîнÿтü, 
÷тî же в н¸ì выçывает наш ñî÷óвñтвенный îтклик, и óбеждаеìñÿ, 
÷тî ñìыñл ñтихîтвîрениÿ çаклю÷¸н не в вîïрîñе î ìîнархи÷еñкîй 
Âлаñти как такîвîй, а в îтñóтñтвии нравñтвенных дîñтîинñтв ñó-
щеñтвóющей Âлаñти, тî еñтü Âлаñти не îт Áîãа, а îт финанñîвых 
лîж. Â ñтихîтвîрении îбîçна÷енî – в îбîбщ¸нных ïîнÿтиÿх – и 
тî ñîñтîÿние, в кîтîрîе ñïихнóли рîññийñкîе îбщеñтвî: Сóета ñóет 
в ñфере кóлüтóры, Сìóта в îбщеñтвеннî-ïîлити÷еñких ïринöиïах, 
Óниженнîñтü бедных. Ðóкîвîдÿщиì ïринöиïîì îñóщеñтвлениÿ влаñти 
îт денеã îñтаетñÿ ещ¸ бîлüшаÿ, ÷еì ранüше, Неïравда.  

Ïîнÿтие «рóññкий öарü» наïîìинает наì в ñтихîтвîрении 
îбраç не ñтîлüкî иñтîри÷еñкий, ñкîлüкî дîлженñтвóющий, иде-
алüный îбраç влаñти «белîãî öарÿ» – ïîïе÷ителÿ î наñелении 
(ñïраведливîñтü и деìîкратиÿ равенñтва в ñлóжбе и трóде), 
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хранителе Âеры (выñших дóхîвных öеннîñтей и ñìыñла ó÷аñтиÿ 
в ìирîвîй иñтîрии), ãаранте беçîïаñнîñти (ãîñóдарñтвеннîñти) – 
«единîверöа и ïî крîви брата». Êîìó ìîжнî дîверÿтü, ктî не 
кривит дóшîй ïеред нарîдîì, ктî не ÷óжîй тебе и рîдныì твîиì, 
ктî ли÷нî ïреîбражает на ñвî¸ì ïîñтó, ñлóжбе и дîлжнîñти 
ñтранó и территîрию в Ðîдинó и От÷еñтвî? Êтî этî ñей÷аñ?

Âнóтренний нерв ñтихîтвîрениÿ – этî нерв нашей нынешней 
жиçни. Еãî ÷óвñтвóешü ïîвñедневнî и ïîвñеìеñтнî. Иç-çа неãî 
ïрÿìаÿ ïîлити÷еñкаÿ деклараöиÿ ïриîбретает хóдîжеñтвеннîе 
ка÷еñтвî, ñîöиалüнî-ïîлити÷еñкóю îбîбщ¸ннîñтü. Â текñте нет 
îратîрñких инвектив î тîì, как вîïиюще неñîîтветñтвие тîãî, 
÷тî делаетñÿ ñей÷аñ в Ðîññии, тîìó, ÷тî дîлжнî бытü. Нет 
иçîбражениÿ тîãî, как брîñаетñÿ ïî óãîдливîй ãîтîвнîñти ïра-
вителей вî внешнеì ìире ñтрана, как ïóбли÷наÿ девка, тî к 
îднîìó ïартн¸рó, тî к дрóãîìó…

Нî еñтü îщóщение неìîй îбщенарîднîй беды, раçлетающе-
ãîñÿ в клî÷ки ãîñóдарñтвеннîãî ìира. Эìîöиîналüнîе ñîдержа-
ние ñтихîтвîрениÿ ñîîбщаетñÿ ÷итателю в таких ÷óвñтвах, как 
îщóщение неñïраведливîñти óтвердившеãîñÿ ïîлîжениÿ вещей, 
ïри кîтîрîì «твари – вñе», беññилиÿ ÷тî-либî иñïравитü в этîì. 
Нынешнÿÿ влаñтü – влаñтü îт÷óжд¸нных îт нарîда ÷инîвникîв-
óïравленöев, ÷тî хîрîшî иллюñтрирóетñÿ îбраçîì желеçнîãî 
çанавеñа в îднîиì¸ннîì  ñтихîтвîрении Никîлаÿ Зинîвüева, 
ïрîдîлжателÿ филîñîфñкий линии Þ. Ï. Êóçнеöîва:

Ðóхнóл çанавеñ. И ÷тî же? 
И решили ãîñïîда: 
Ïрîïадатü еìó неãîже. 
Эй, ïîдатü еãî ñюда! 
Ïрîтащили ïî бîлîтаì – 
Òÿжеленный, ïараçит... 
Междó влаñтüю и нарîдîì 
Он теïерü ó наñ виñит. 

Äвадöатü лет ÷инîвникаì навÿçывают (ктî?) решение îдних и 
тех же çада÷: вîйти в ìирîвóю хîçÿйñтвеннóю ñиñтеìó и ñбрîñитü 
ÿрìî ñîöиалüнîй îтветñтвеннîñти ïеред наñелениеì. Ïî ïервîй 
çада÷е их «ïîдó÷или таì» раçрóшитü ñаìîñтîÿтелüнóю экîнîìикó и 
ñîçдатü в ãîñóдарñтве экîнîìи÷еñкóю ñиñтеìó îбîãащениÿ îлиãар-
хîв и «ìирîвîй çакóлиñы». Âтîраÿ çада÷а ïîтребîвала кóлüтóрнîй 
ñтерилиçаöии Ðîññии, ÷тîбы ïрерватü ãенеçиñ тв¸рдîãî кóлüтóрнî-
иñтîри÷еñкîãî тиïа ÷елîвека, кîтîрый неñ¸т îтветñтвеннîñтü çа 
ñвîю öивилиçаöию, и óтвердитü в ñîöиалüнî-ïñихîлîãи÷еñких 
îтнîшениÿх ïринöиïы и öеннîñти ìирîвîãî ñîîбщеñтва, в бó-
дóщеì – «антиãîñóдарñтва». Êñтати, îдна иç ïîэти÷еñких книã 
Êалашникîва так и наçывалаñü «АНÒИСЛÓЧАЙ» (2003). Здеñü 
интереñна ïриñтавка «анти». Ïî÷еìó неãатив, а не ïîçитив? Еñли 
в двóх ñлîвах, тî бóдеì иìетü в видó ãóìил¸вñкóю «хиìерó»: этî 
ìирîвîе ãîñóдарñтвî не длÿ ÷елîве÷еñтва, а длÿ иñïîлüçîваниÿ 
÷елîве÷еñтва в интереñах еãî îт÷óжд¸ннîй ÷аñти.

Â ÷¸ì же çаклю÷аютñÿ ïринöиïы и öеннîñти длÿ îбщеñтва 
«хиìеры»? Наïриìер, в лîÿлüнîñти к ìирîвîìó ïîрÿдкó и тîталü-
нîй ïîдкîнтрîлüнîñти. Â óнификаöии îбраçа жиçни на îñнîве 
ïределüнîй кîнöентраöии ниçких (кîìфîрт и ïîрî÷нîñтü) ïîтреб-

нîñтей. На этîì фóндаìенте не ñîñтавлÿет трóда ñфîрìирîватü 
дейñтвóющóю ìîделü Единîãî С÷аñтливîãî Ïîтребителÿ, иìеющеãî 
ñвîю шкалó öеннîñтей и единîîбраçнóю тî÷кó çрениÿ на ñебÿ и 
ìир в öелîì. Ó такîãî тиïа ïрîблеì, как ìы ïîниìаеì, ñî ñìыñ-
лîì иñтîрии или ñìыñлîì жиçни не вîçникнет. Ó неãî ïрîблеìы 
ñ ïîтреблениеì. Ïî бîлüшîìó ñ÷¸тó, ни иñтîрии, ни Ðîдины, ни 
дóхîвных ïредñтавлений длÿ неãî нет. Ïîдîбный тиï îñвîбîжд¸н 
îт вñеãî, ÷тî ñтавит ïîд ñîìнение öелеñîîбраçнîñтü óïîтреблениÿ 
жиçни ради ïîтреблениÿ. Обраç этîãî ïринöиïа – çìеÿ, кóñающаÿ 
ñебÿ çа хвîñт (ïîрî÷ный крóã). Нî çатî такîвîй тиï ли÷нîñти как 
нелüçÿ бîлее ïîдхîдит в ка÷еñтве ãражданина «антиãîñóдарñтва». 
Òîлüкî ñвîбîда в ïîтреблении такîãî ÷елîвека ìîжет бытü леãкî 
îãрани÷ена ãарантîì этîй ñвîбîды – ñ÷¸тîì и кредитîì. Â кîне÷-
нîì итîãе, îбщеñтвî ãлîбалüнîãî ãîñóдарñтва бóдет ñîñтîÿтü не иç 
ñ÷аñтливых ïîтребителей, а иç экîнîìи÷еñких рабîв, в кîтîрых îни 
в îднî÷аñüе îбратÿтñÿ, как тîлüкî ãлîбалüнаÿ ñиñтеìа ñхлîïнетñÿ.

На ïóти îñóщеñтвлениÿ ïрîекта îтриöателüнîй ãлîбалиçаöии 
ñтîÿт люди традиöии. Ïîэтîìó óïравленöаì îт «ìирîвîãî ïравителü-
ñтва» неîбхîдиìî ïîкîн÷итü ñ ниìи ñ ñаìîãî на÷ала. Âîт îткóда 
çаìал÷ивание людей, ïрîдîлжающих вîïреки вîле óïравлÿющей 
влаñти ñîхранÿтü дейñтвеннîñтü ïринöиïîв рîднîй öивилиçаöии. 
Òвîр÷еñтвî людей традиöии ñ на÷ала 90-х ãã. ñталî факти÷еñкиì 
андеãраóндîì и выñтавлÿетñÿ как не÷тî вышедшее иç óïîтреблениÿ 
и не çаñлóживающее вниìаниÿ. Â тî вреìÿ как çна÷ение выñшей 
ïóбли÷нîй öеннîñти в ãлîбалüнîì ìире ïриîбретает ïîрî÷нîñтü и 
÷аñтнаÿ ñîбñтвеннîñтü, а ещ¸ тî÷нее – каïитал, или Зîлîтîй Òелеö 
ñ диïлîìати÷еñкиì иììóнитетîì неïрикîñнîвеннîñти: 

ß видел ñîн – вñеìó кîнеö: 
Оãрîìный Зîлîтîй Òелеö, 
Äавÿñü, жевал не раçнîтравие, 
А наше ñ ваìи Ïравîñлавие. 
Òелеö был рîдîì иç ïóñтыни, 
Откóда рîдîì вñÿ беда. 
И иñ÷еçали вñе ñвÿтыни 
Â îãрîìнîй ïаñти навñеãда: 
Êреñты, хîрóãви и икîны, 
Êîтîрыì были ñîтни лет... 
Хîтü этî ñîн, нî вы ñïîкîйны? 
Âî ìне ñ тех ïîр ïîкîÿ нет.

                               «Сîн», Никîлай Зинîвüев
Â этих óñлîвиÿх ñîхранение традиöии рóññкîй кóлüтóры 

еñтü ñîхранение Ðîññии. Âернîñтü дóхîвнî-нравñтвенныì тради-
öиÿì, вырабîтанныì ñвîиì иñтîри÷еñкиì раçвитиеì, îбÿçателüнî 
ïривед¸т к вîññтанîвлению ñвÿщеннîй ãîñóдарñтвеннîй влаñти, 
ïîэтîìó не жалü раñтîïтаннîй öарñкîй кîрîны, нî жалü раç-
рóшенных белых öерквей.

И ÷тî теïерü? Оñта¸тñÿ веритü. Âеритü в Áîãа, в Ðîññию, 
в ñебÿ. Оñтаватüñÿ людüìи традиöии или нет? Надî решитü! За 
наñ решили таì, а ìы ñаìи – çдеñü.

Стихîтвîрение «МОЛИÒÂА О ЦАÐЕ» былî îïóбликîванî 
вîñеìнадöатü лет наçад в ãаçете «Ðóññкий веñтник».
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