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Аíàòîлиé Гðиãîðьåвич ГÐЕÁНЕВ ðîдилñÿ 21 ìàðòà 1941 ãîдà в ñåлå 
Чиñòîпîльå Êîòåльíичñêîãî ðàéîíà Êиðîвñêîé îáлàñòи. Оêîíчил 
Ïåðìñêиé ãîñóдàðñòвåííыé ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò (1965), Лиòåðàòóð-
íыé иíñòиòóò иì. А. М. Гîðьêîãî (1976). Тðóдîвóþ жиçíь пîñвÿòил 
ìåдиöиíå. Ïåðвыå òвîðчåñêиå пóáлиêàöии îòíîñÿòñÿ ê êîíöó 1950-х 
ãîдîв. Ïåðвыé пîэòичåñêиé ñáîðíиê вышåл в 1972 ãîдó в ãîðîдå Ïåðìи: 
«Ïðивîльå». Иçдàвàлñÿ в Вÿòêå, Êиðîвå, Мîñêвå, Ïåðìи. Авòîð пîчòи 
двóх дåñÿòêîв êíиã. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé ÑÑÑÐ/ Ðîññии (1978). Зà-
ñлóжåííыé ðàáîòíиê êóльòóðы ÐФ (2004). Лàóðåàò íåñêîльêих лиòåðà-
òóðíых пðåìиé, в ò. ч. иì. А. Гàéдàðà (1980), иì. А. Ðåшåòîвà (2007). 
Кавалер ордена Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Перми.

Анатолий ГРЕБНЕВ

РОССИЯ ЕСТЬ —  
 РОССИЯ БУДЕТ

НА БЕРЕГУ ПУСТОМ...

Виòàлиþ Áîãîìîлîвó

Áîлиò ìîÿ дóшà 
 в пîñòылîì îòдàлåíьи
Оò ìàòåðиíñêих ìåñò — 
Óж ñòîльêî лåò пîдðÿд! 
И вîò хîжó-áðîжó 
В çàáыòых ñíàх дåðåвíи,
Шàòàþñь пî лóãàì, 
 êóдà ãлàçà ãлÿдÿò.
Стою, смотрю до слёз 
На синь озёрных плёсов,
И óпàдó в òðàвó, 
И пàìÿòьþ дóши 
Óñлышó пåðåçвîí 
 весёлых сенокосов —
Вîò çдåñь, íà áåðåãó, 
Ñòîÿли шàлàши!
Вîò çдåñь, íà áåðåãó, 
Я êîñòåðîê çàòåплþ,
Глàçà ñвîи ñìåжó
И в îòáлåñêàх çàðи 
Óвижó, êàê идóò, 
Идóò êîñîþ öåпьþ, 
Ïî ãðóдь в òðàвå идóò 
Вðàñêàчêó êîñàðи. 
А ведренный денёк 
Встаёт, дымясь в росинках. 
И дàлåêî видàòь — 
Цветасты и лёгки, 
Ïåñòðåþò íà лóãó 
 плàòîчêи и êîñыíêи, 
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А впåðåди — в îòðыв — 
Идóò фðîíòîвиêи.
...Вîò çдåñь, íà áåðåãó,
В пîдлóííîì ñвåòå òîíêîì, 
В êðóãó вñòðåчàлиñь ìы, 
 çàáыв-иçáыв дåлà. 
И êðàшå вñåх в êðóãó 
 áылà ìîÿ дåвчîíêà, 
Гàðìîíь ìîÿ в êðóãó 
Звîíчåé дðóãих áылà!
...Êàê îòçвóê жиçíи òîé, 
Êîòîðîé íåò óñпåíьÿ,
Äîíîñиò дî ìåíÿ, 
 íå вåдàÿ пðåпîí, 
Ïîд шåлåñò êàìышà и вîлí 
 озёрных пенье 
Мîлиòвåííыé ðàñпåв
И êîлîêîльíыé çвîí. 
И ñåðдöåì эòîò çвîí 
Вдðóã ðàдîñòíî вîñхиòишь, 
Вîîчьþ ðàçãлÿдишь — 
 дî êàìóшêà íà дíå —
Звîíиò в êîлîêîлà 
 íåвидиìыé ãðàд Êиòåж
И ãлàвàìи öåðêвåé ñиÿåò в ãлóáиíå! 
Там всё родное мне!
Вон мать идёт с причастья. 
Вîí ñвåðñòíиêи в лàпòó иãðàþò 
Ïîд êðыльöîì.
А áлижå пîдîéди — 
 ðàññлышàл áы ñåéчàñ ÿ,
О чём на пашне дед 
 áåñåдóåò ñ îòöîì.
Оí òîльêî чòî ñ вîéíы. 
Оí áыл óáиò пîд Ðжåвîì. 
И íà шиíåли ñлåд 
 îò пóли ðàçðывíîé. 
Оí ñ дåдîì ãîвîðиò — 
Äåд îçàáîчåí ñåвîì.
И вîò ñåéчàñ îòåö 
 îáíиìåòñÿ ñî ìíîé!
И вñÿ дåðåвíÿ çдåñь, 
И вñÿ ðîдíÿ — живàÿ! 
И вот уже поёт 
И плàчåò îòчиé дîì!.. 
Нà áåðåãó пóñòîì, 
 лиöà íå îòêðывàÿ, 
Ñижó и плàчó ÿ 
Нà áåðåãó пóñòîì...
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* * *

Êóдà òåáÿ íи çàíîñилî,
Нî вíîвь дîìîé òåáÿ íåñлà
Цåíòðîñòðåìиòåльíàÿ ñилà
Ïîлóçàáыòîãî ñåлà.

И вёл тебя с путей окольных 
Под сень родных, надёжных мест
Нà ñвåò выñîêîé êîлîêîльíи
Нàдåòыé çдåñь íàòåльíыé êðåñò.

Лþáîвь ли пåðвàÿ ìàíилà,
Чòî и пîíыíå дîðîãà?
И ìàòåðиíñêàÿ ìîãилà,
И òå çàвåòíыå лóãà,

И êîðàáåльíыé áîð, и пîлå,
Гдå хîдóíîì хîдилà ðîжь?
Нåóжòî ñíîвà в Чиñòîпîльå
Ты старой улицей идёшь?

Идёшь ты весел, да не очень — 
Печаль верёвочкой завей!
Давно забиты тёсом очи
Иçáы ðîдиòåльñêîé òвîåé. 

Нî òы вçãлÿíи: íà òîì жå ìåñòå — 
Ñêàжи òåпåðь, чòî чóдà íåò! — 
Иçáà ñиÿåò, êàê íåвåñòà,
В очах живой зажёгся свет!

Зà эòî ÿвлåííîå чóдî — 
Ñìîòðþ в ñлåçàх иç-пîд ðóêи — 
Ñпàñиáî вàì, ðîдíыå лþди,
Зåìíîé пîêлîí вàì, çåìлÿêи!

В иçáå вîвñþ êипиò çàñòîльå,
Нàðîд ñпðàвлÿåò òîðжåñòвî
Нå Áîãîðîдñêîé ли пðåñòîльå,
Ивàíîв дåíь иль Ðîждåñòвî?

Мне всё равно — признаюсь честно!
Вåдь пîлыхíóл в дóшå îãîíь.
Нàðîд дàвíî ñîçðåл длÿ пåñíи.
Нó ãдå òы, ìàòóшêà-ãàðìîíь?

Гàðìîíь в дóшå áылîå áóдиò,
И ñíîвà вåðà îжилà.
Ðîññиÿ åñòь — Ðîññиÿ áóдåò,
Вîвåêи áóдåò, êàê áылà.



8

РОДИНА. ПОЭЗИЯ

* * *

Оòåö пîãиá в áîþ çà Вîлãó. 
Вîéíà дàвíыì-дàвíî пðîшлà. 
Нî ìàòь 
Ïîчòи пîлвåêà дîлãих
Ещё жила.
Ещё ждала.

Нå вåдàл îí пðî вдîвьþ ñòàðîñòь. 
И в нём, 
Ñ ìиíóòы ñìåðòíîé òîé,
Оíà, êàê ñвåòлыé ñîí, 
Оñòàлàñь 
Далёкой, 
Милîé, 
Мîлîдîé.

Мåíÿ ñîìíåíьå ãлóхî ãлîжåò: 
Êàê в òîì çàîáлàчíîì êðàþ 
Ñîлдàò óçíàòь в ñòàðóхå ñìîжåò 
Жåíó жåлàííóþ ñвîþ?

* * *

Оòåö… Чòî ìîã — îí ñдåлàл длÿ Ïîáåды.
Он спит сейчас в далёкой стороне.
И, òихî ñòîÿ ó ìîãилы дåдà,
я вспомнил всё, 
чòî íàдî пîìíиòь ìíå.
Зà êлàдáиùåì — ðàçдîльå пîлåвîå.
До сладких слёз
ðîдíîé пðîñòîð выñîê.
Мîé ñыí, 
вî ðжи ñêðывàÿñь ñ ãîлîвîþ, 
ñìåÿñь, 
ðóчîíêîé лîвиò 
êîлîñîê…



Часть1
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_____________________________К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Михаил ДАВИДОВ

ВРАЧИ, НАДЕВШИЕ ШИНЕЛИ. Очåðê

Лóчшиå êàчåñòвà îòåчåñòвåííîé ìåдиöиíы и ìåдиêîв, пîñвÿòив-
ших ñåáÿ îхðàíå çдîðîвьÿ лþдåé, ÿðêî пðîÿвилиñь в ãîды Вåлиêîé 
Оòåчåñòвåííîé вîéíы. Мåдиöиíñêàÿ пîìîùь ðàíåíыì и áîльíыì 
оказывалась в любых условиях боевой обстановки, под огнём про-
òивíиêà, в лþáóþ пîãîдó. Ñ áîльшиì íàпðÿжåíиåì ñил ìåдиêи 
òðóдилиñь в эвàêîãîñпиòàлÿх òылà ñòðàíы.

Áлàãîдàðÿ ñàìîîòвåðжåííîìó êîллåêòивíîìó òðóдó ìåдиöиíñêих 
ðàáîòíиêîв íà фðîíòàх и в лåчåáíых óчðåждåíиÿх òылà áылî вîçвðà-
ùåíî в ñòðîé 72,3% иç чиñлà ðàíåíых и 90,6% иç чиñлà çàáîлåвших 
вîиíîв. Ñìåðòíîñòь íà эòàпàх ìåдиöиíñêîé эвàêóàöии, пî ñðàвíåíиþ 
ñ пåðиîдîì Ïåðвîé Миðîвîé вîéíы в ðóññêîé àðìии (áîлåå 11%), 
áылà íàìíîãî ñíижåíà и ñîñòàвлÿлà в ìåдиêî-ñàíиòàðíых áàòàльîíàх 
3–4,5%, à в лåчåáíых óчðåждåíиÿх ãîñпиòàльíых áàç — 1,8–3,5%. 
Ñвышå 80% иíвàлидîв áылî вîçвðàùåíî ê òðóдó. В пåðиîд вîéíы 
ìåдиöиíñêиìи ðàáîòíиêàìи áылà òàêжå ðåшåíà çàдàчà ñîхðàíåíиÿ 
ñàíиòàðíîãî áлàãîпîлóчиÿ вîéñê и ãðàждàíñêîãî íàñåлåíиÿ. 

Óðàл пåðåд Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíîé ñòàл вàжíåéшåé 
иíдóñòðиàльíîé áàçîé ñòðàíы. Здðàвîîхðàíåíиå çдåñь ðàçвивàлîñь 
áыñòðî и иíòåíñивíî. Еñли в 1913 ãîдó в Ñвåðдлîвñêîé îáлàñòи áылî 
òîльêî 29 áîльíиö íà 1199 êîåê, òî в 1940-ì — óжå 117 áîльíиö 
íà 11 òыñ. êîåê. В Óдìóðòии в 1913 ãîдó áылî вñåãî 6 áîльíиö íà 
450 êîåê, à в 1940-ì — 18 áîльíиö íà 2500 êîåê1.

Ðîñлî êîличåñòвî вðàчåé. Тàê, в Ïåðìñêîì êðàå (в ãîды вîéíы — 
Мîлîòîвñêàÿ îáлàñòь) чиñлî вðàчåé ñ 1917 ãîдà óвåличилîñь в 5 ðàç 
и ñîñòàвилî 969 чåлîвåê в 1940-ì.

В первый день войны все члены учёного совета Пермского меди-
öиíñêîãî иíñòиòóòà (íыíå — Ïåðìñêиé ãîñóдàðñòвåííыé ìåдиöиíñêиé 
óíивåðñиòåò иìåíи àêàдåìиêà Е. А. Вàãíåðà — ÏГМÓ) áåçî вñÿêîãî 
выçîвà ÿвилиñь в êàáиíåò ðåêòîðà Ï. Ï. Ñóìáàåвà и çàÿвили î ñвîåé 
ãîòîвíîñòи вêлþчиòьñÿ в îêàçàíиå ìåдиöиíñêîé пîìîùи вîиíàì. 
Оíи пðîñили «ðàçáðîíиðîвàòь» их и íàпðàвиòь íà фðîíò. Äîöåíò 
П. П. Сумбаев разъяснил, что учёным Пермского, Свердловского и 
Ижåвñêîãî ìåдиöиíñêих иíñòиòóòîв пîñòàвлåíà çàдàчà пðîдîлжàòь 
подготовку врачебных кадров и принять участие в развёртывании 
эвакогоспиталей для приёма раненых из войск действующей армии.

Михàил Ивàíîвич ÄАВИÄОВ ðîдилñÿ в 1954 ãîдó в Оðдиíñêîì ðàé-
îíå Мîлîòîвñêîé îáлàñòи, íыíå Ïåðìñêîãî êðàÿ. Оêîíчил Ïåðìñêиé 
ãîñóдàðñòвåííыé ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò (1977). Ðàáîòàл вðàчîì вîåí-
íî-ñòðîиòåльíîãî îòðÿдà êîñìîдðîìà Áàéêîíóð, хиðóðãîì, óðîлîãîì. 
Äîöåíò Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî óíивåðñиòåòà. Ïиñàòåль, иñòîðиê 
лиòåðàòóðы. Авòîð 10 лиòåðàòóðíî-хóдîжåñòвåííых êíиã. Ïóáлиêîвàлñÿ 
в жóðíàлàх «Мîñêвà», «Вåлиêîðîññ», «Óðàл», «Лиòåðàòóðíàÿ Ïåðìь» и 
дðóãих. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (2016). Êàвàлåð îðдåíà Äîñòî-
евского II степени (2017). Живёт в городе Перми.

1 ЦГА (Центральный государственный архив) РСФСР, ф. 482, оп. 47, д. 469, л. 6–12.
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Тåì íå ìåíåå 48% вðàчåé ãîðîдà Ïåðìи (Мîлîòîвà) óжå в 
1941 ãîдó îòáыли íà фðîíò. Мíîãиå óåçжàли дîáðîвîльöàìи. Ïîìиìî 
вðàчåé, áыли пðиçвàíы или óшли дîáðîвîльíî íà фðîíò ìíîãиå òыñÿчи 
фåльдшåðîв, ñàíиíñòðóêòîðîв, ñàíиòàðîв. В пåðвыå дíи вîéíы пîñòó-
пили ñîòíи çàÿвлåíиé в вîåíêîìàòы îò жåíùиí и дåвóшåê ñ пðîñьáîé 
пîñлàòь их íà фðîíò в êàчåñòвå ñàíиíñòðóêòîðîв, áîлåå 500 çàÿвлåíиé 
î жåлàíии ðàáîòàòь в ãîñпиòàлÿх Óðàлà пî óхîдó çà ðàíåíыìи. 

Ñ пåðвых дíåé вîéíы óшли íà фðîíò пðåпîдàвàòåли Ïåðìñêîãî 
ìåдиöиíñêîãî иíñòиòóòà Ä. М. Ðîçживиí, А. Ê. Чóвàåв, Н. В. Лîáà-
íîв, Ï. И. Ïîлåвùиêîв и дðóãиå, à вñåãî áîлåå 100 пðåпîдàвàòåлåé 
эòîãî иíñòиòóòà áыли çà ãîды вîéíы пðиçвàíы в àðìиþ.

Ñыíы и дîчåðи Óðàлà пðиíÿли àêòивíîå óчàñòиå в áиòвàх ñ фà-
шиñòñêиìи çàхвàòчиêàìи. Óжå в пåðвыå дíи вîéíы îòличилиñь 112-ÿ, 
170-ÿ, 174-ÿ, 186-ÿ и 153-ÿ ñòðåлêîвыå дивиçии, ñфîðìиðîвàííыå íà 
Óðàлå. Вðàчàìи и ñàíиíñòðóêòîðàìи òàì ñлóжили пðåиìóùåñòвåííî 
лþди, пðиçвàííыå ñ Óðàлà.

Оñåíьþ 1941 ãîдà Óðàл íàпðàвил íà çàùиòó Мîñêвы 16 ñòðåл-
êîвых дивиçиé и 10 ñòðåлêîвых áðиãàд. Мóжåñòвåííî îáîðîíÿли 
Мîñêвó вîиíы 359-é, 361-é, 363-é, 371-é, 379-é и дðóãих ñòðåлêî-
вых дивиçиé. В хîдå êîíòðíàñòóплåíиÿ íàших вîéñê пîд Мîñêвîé 
óìåлî дåéñòвîвàлà 174-ÿ ñòðåлêîвàÿ дивиçиÿ, пðåîáðàçîвàííàÿ  
в 20-þ ãвàðдåéñêóþ. Зà ãîды вîéíы эòî ñîåдиíåíиå пðîшлî áîльшîé 
áîåвîé пóòь, óчàñòвîвàлî в îñвîáîждåíии Ïîдìîñêîвьÿ, Óêðàи-
íы, Мîлдàвии, à òàêжå Ðóìыíии, Áîлãàðии, Юãîñлàвии, Вåíãðии  
и Австрии. Дивизия с честью пронесла Красное Знамя, вручённое 
åé òðóдÿùиìиñÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ (Мîлîòîвñêîé îáлàñòи), îò Ïîд-
ìîñêîвьÿ дî Авñòðии. 

Нàðÿдó ñ вîéñêîвыìи чàñòÿìи и ñîåдиíåíиÿìи, íà Óðàлå áылî 
ñфîðìиðîвàíî ìíîãî ìåдиöиíñêих óчðåждåíиé и чàñòåé: пîлåвых 
пîдвижíых ãîñпиòàлåé, îòдåльíых ðîò ìåдиöиíñêîãî óñилåíиÿ, àвòî-
хиðóðãичåñêих îòðÿдîв, вîåííî-ñàíиòàðíых пîåçдîв, ñàíэпидîòðÿдîв 
и ñàíиòàðíî-êîíòðîльíых пóíêòîв, ìåдиöиíñêих ñêлàдîв и дðóãих 
пîдðàçдåлåíиé, пðåдíàçíàчåííых длÿ ìåдиöиíñêîãî îáåñпåчåíиÿ 
вîéñê дåéñòвóþùåé àðìии.

Вîéñêîвыå чàñòи, ñîåдиíåíиÿ, ìåдиöиíñêиå чàñòи и óчðåждåíиÿ 
óêîìплåêòîвывàлиñь êàдðàìи пðåиìóùåñòвåííî çà ñчåò ìåдиöиíñêих 
ðàáîòíиêîв Óðàлà. Вñêîðå ñ фðîíòîв ñòàли пîñòóпàòь ñîîáùåíиÿ  
îá их ñàìîîòвåðжåííîé ðàáîòå íà фðîíòå, их ãåðîиçìå.

В áîÿх çà Мîñêвó пðîÿвил ñвîи выдàþùиåñÿ îðãàíиçàòîðñêиå 
способности врач Виктор Фёдорович Ратников — выпускник Перм-
ñêîãî ìåдиíñòиòóòà 1933 ãîдà. Ê íàчàлó вîéíы îí óжå áыл îпыòíыì 
вîåííыì вðàчîì, òàê êàê пîñлå îêîíчàíиÿ ìåдиíñòиòóòà дîáðîвîльíî 
вñòóпил в Êðàñíóþ àðìиþ и пðîхîдил ñлóжáó в пîãðàíвîéñêàх íà 
þãî-вîñòîчíых ãðàíиöàх ÑÑÑÐ.

Êîãдà íàчàлàñь вîéíà, В. Ф. Ðàòíиêîв пîпðîñилñÿ íà пåðåдî-
вóþ, и в íàчàлå îñåíи 1941 ãîдà áыл óжå в ãîðîдå Зàãîðñêå пîд 
Мîñêвîé, ãдå áыл íàçíàчåí ñòàðшиì вðàчîì ñòðåлêîвîãî пîлêà. В åãî 
ðàñпîðÿжåíиå пðиáывàли вðàчи, òîльêî чòî çàêîíчившиå иíñòиòóòы. 
Оáóчàòь их, à òàêжå фåльдшåðîв и ñàíиíñòðóêòîðîв пðихîдилîñь  
в хîдå фîðìиðîвàíиÿ чàñòи.

Êîãдà îáñòàíîвêà пîд Мîñêвîé íàêàлилàñь, пîлê áыл пîд-
íÿò пî òðåвîãå, пîãðóжåí в эшåлîíы и îòпðàвлåí íà Êàлиíиíñêîå  
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íàпðàвлåíиå. Ðàçãðóçилиñь íà ñòàíöии Ñòàðàÿ Тîðîпà, çàòåì ñî-
вåðшили ñòîêилîìåòðîвыé ìàðш в ðàéîí ãîðîдà Оñòàшêîвî, ãдå 
пðиñòóпили ê îáîðóдîвàíиþ îáîðîíиòåльíîãî ðóáåжà.

«На второй день, — вспоминал Виктор Фёдорович, — мы полу-
чили пåðвîå áîåвîå êðåùåíиå. Нàñ íåпðåðывíî áîìáили фàшиñòñêиå 
самолёты, налетая волнами. Бомбили долго. В подразделениях было 
ìíîãî ðàíåíых. Нàши ñàíиòàðы и ñàíиíñòðóêòîðы îêàçывàли ìåди-
цинскую помощь под огнём, не дожидаясь окончания бомбёжки».

Ïðîòивíиê àòàêîвàл îáîðîíó дивиçии, íî, íàòêíóвшиñь íà óпîð-
ное сопротивление, обошел её и продвинул свои главные силы по 
íàпðàвлåíиþ ê Мîñêвå.

«Мы îêàçàлиñь в "ìåшêå", — пðîдîлжàл вñпîìиíàòь Ðàòíиêîв 
íà вñòðåчå ñî ñòóдåíòàìи Ïåðìñêîãî ìåдóíивåðñиòåòà.— Äîðîãи 
áыли пåðåðåçàíы, пðåêðàòилîñь öåíòðàлиçîвàííîå ñíàáжåíиå вñåìи 
видами довольствия; зимнего обмундирования у личного состава ещё 
не было. В этой тяжёлой обстановке полк приступил к действиям  
в òылó вðàãà.

Оñîáåííî àêòивиçиðîвàлиñь íàши дåéñòвиÿ, êîãдà пðîòивíиêà 
íàчàли ãíàòь îò Мîñêвы. Зàпîìíилñÿ эпиçîд, êîãдà пåðåд пîлêîì 
áылà пîñòàвлåíà çàдàчà — îñвîáîдиòь Аíдðåàпîль. Ïî иìåвшиìñÿ  
в шòàáå пîлêà ñвåдåíиÿì, ãàðíиçîí пðîòивíиêà òàì áыл íåáîльшîé 
и çíàчиòåльíîãî ñîпðîòивлåíиÿ íå îжидàлîñь. Ïîэòîìó áылî ðåшåíî 
пîлêîвîé ìåдиöиíñêиé пóíêò (ÏМÏ) íå ðàçвåðòывàòь. Вîпðåêи íàшиì 
пðåдпîлîжåíиÿì, çàвÿçàлñÿ ñильíыé áîé. Нàчàли пîñòóпàòь ðàíåíыå, 
и ìы áыли выíóждåíы ðàçвåðíóòь ÏМÏ в óöåлåвших дîìàх.

Áîé пðîдîлжàлñÿ áîльшå ñóòîê. Нà ÏМÏ áылî пðиíÿòî ñвышå 
ñòà ðàíåíых, êîòîðыì îêàçывàлàñь ìåдиöиíñêàÿ пîìîùь. В ìîìåíò 
самой напряжённой работы почти рота гитлеровцев атаковала село 
ñî ñòîðîíы шîññå, à ñвÿçь ñî шòàáîì пîлêà áылà пðåðвàíà. Я ðåшил 
вîçãлàвиòь îáîðîíó дåðåвíи, ìîиì çàìåñòиòåлåì áыл вåòвðàч пîлêà 
Ñ. И. Хàðиí. Выáðàли ìåñòî длÿ ÊÏ.

Вñå íàши ìåдиêи и ðàíåíыå, ñпîñîáíыå ñòðåлÿòь, çàíÿли îáî-
ðîíó. Êàждыé îñîçíàвàл îòвåòñòвåííîñòь çà ñóдьáó òÿжåлîðàíåíых. 
В òåчåíиå íîчи îòáили íåñêîльêî àòàê ãиòлåðîвöåв, à ê óòðó îíи 
îòîшли, îñòàвив óáиòых и îðóжиå. Тàê óдàлîñь îòñòîÿòь дåðåвíþ  
и ñпàñòи жиçíь ðàíåíых». 

Затем опытный и закалённый в боях В. Ф. Ратников был назначен 
íàчàльíиêîì ìåдиöиíñêîé ñлóжáы дивиçии и óñпåшíî ðåшàл вîпðîñы 
îðãàíиçàöии ìåдиöиíñêîãî îáåñпåчåíиÿ ñîåдиíåíиÿ.

Мíîãî áылî пðîéдåíî фðîíòîвых дîðîã. Оêîíчилàñь вîéíà. 
Но в течение ещё 27 лет полковник медслужбы В. Ф. Ратников про-
дîлжàл ñлóжáó в ðÿдàх Ñîвåòñêîé àðìии, îхðàíÿл çдîðîвьå вîиíîв. 
Ïîñлå ñлóжáы жил в Одåññå, íî ñвÿçи ñ Ïåðìñêиì ìåдиöиíñêиì 
иíñòиòóòîì íå òåðÿл.

Оò пðиãîðîдà Мîñêвы ñòàíöии Ðàñòîðãóåвî íàчàлñÿ áîåвîé пóòь 
вðàчà ìåдиêî-ñàíиòàðíîãî áàòàльîíà (ìåдñàíáàòà) дивиçии êàпиòàíà 
ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Лидии Ивàíîвíы Áîлîòîвîé. Нàвñåãдà çàпîì-
íилиñь åé áîи в ðàéîíàх Нîвî-Тóшиíî, Нàхàáиíî, Вîлîêîлàìñêà, 
Гжàòñêà, Вÿçьìы и дàлåå дî ñàìîãî Êåíиãñáåðãà.

«Опåðиðîвàòь пðихîдилîñь в пàлàòêàх, иíîãдà в ñыðых çåìлÿíêàх 
пðи êåðîñиíîвîì îñвåùåíии, à пåðåливàíиå êðîви чàñòî дåлàли пîд 
îòêðыòыì íåáîì. Вñå ðàáîòàли, íàпðÿãàÿ дî пðåдåлà ñилó вîли», — 
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ðàññêàçывàлà ñòóдåíòàì Лидиÿ Ивàíîвíà, áывшиé îðдиíàòîð-хиðóðã 
367-го медсанбата 208-й стрелковой Краснознаменной  Кёнигсберг-
ñêîé дивиçии.

Ïîñлå îêîíчàíиÿ вîéíы хиðóðã ìåдñàíáàòà Л. И. Áîлîòîвà 
вåðíóлàñь íà Óðàл, пðîшлà пî êîíêóðñó и ñòàлà àññиñòåíòîì êàфåд-
ðы îáùåé хиðóðãии Ïåðìñêîãî ìåдиíñòиòóòà. В дàльíåéшåì îíà 
çàùиòилà êàíдидàòñêóþ диññåðòàöиþ пî ñпîñîáó êîжíîé плàñòиêи 
в хиðóðãии и áîлåå 40 лåò пðîðàáîòàлà дîöåíòîì êàфåдðы îáùåé 
хиðóðãии Ïåðìñêîãî ìåдиíñòиòóòà (íыíå — Ïåðìñêиé ìåдиöиíñêиé 
óíивåðñиòåò). Êîãдà ñòóдåíòы, и àвòîð эòих ñòðîê в òîì чиñлå, ñпðàши-
вали её, за что она награждена орденом Красной Звезды и многими 
медалями, ей было о чём рассказать. Ведь она с честью прошла по 
êðóòыì дîðîãàì вîéíы!

Я, áóдóчи ñòóдåíòîì Ïåðìñêîãî ìåдиíñòиòóòà, вñåãдà ñ áîльшиì 
вíиìàíиåì ñлóшàл óвлåêàòåльíыå ðàññêàçы Л. И. Áîлîòîвîé.

Но особое моё восхищение вызывала Кира Яковлевна Чупра-
êîвà — òîãдà àññиñòåíò êàфåдðы фàêóльòåòñêîé хиðóðãии ÏГМИ, 
иçвåñòíыé хиðóðã-îíêîлîã, êîòîðàÿ пîчòи вñþ вîéíó, ñ îêòÿáðÿ 
1941 ãîдà пî ìàé 1945-ãî, áылà хиðóðãîì ìåдñàíáàòà в дåéñòвóþ-
ùåé àðìии.

Ñóдьáы Ê. Я. Чóпðàêîвîé и íàшåé ñåìьи áыли òåñíî пåðåплå-
òåíы.

Здåñь íóжíî ñдåлàòь íåáîльшîå îòñòóплåíиå и ðàññêàçàòь вêðàòöå 
о моём отце — однополчанине К. Я. Чупраковой.

Ивàí Иãíàòьåвич Äàвидîв ðîдилñÿ в 1915 ãîдó, îêîíчил 
Ïåðìñêиé пåдàãîãичåñêиé иíñòиòóò, ðàáîòàл óчиòåлåì лиòåðàòóðы 
в Оðдиíñêîé ñðåдíåé шêîлå, à в 1939-ì áыл пðиçвàí ðÿдîвыì  
в àðìиþ. Еìó дîвåлîñь ñлóжиòь в çíàìåíиòîé Ñиáиðñêîé дивиçии. 
В îêòÿáðå 1941 ãîдà эòó дивиçиþ в òåплóшêàх îòпðàвили íà фðîíò. 
Они доехали до Москвы, в которой отец ещё никогда не бывал, но 
îчåíь хîòåл óвидåòь. Одíàêî ñîлдàò выãðóçили иç òåплóшåê и пîãíàли  
в метро. Под землей они проехали всю Москву, так её и не увидев. 
Нà êîíåчíîé ñòàíöии ìåòðî îíи вышли íà пîвåðхíîñòь, и êîлîííàìи 
их оправили ещё дальше на запад от Москвы. 

Лиíиÿ фðîíòà áылà вñåãî в 30 êì îò ñòîлиöы. В òîò жå дåíь îíи 
пðиíÿли пåðвыé áîé ñ ãиòлåðîвöàìи.

Мîé îòåö ñ îêòÿáðÿ 1941 ãîдà пî ìàé 1945-ãî ñлóжил в дåé-
ствующей армии, прошёл путь от рядового до капитана, командира 
батареи из четырёх орудий. Трижды был ранен, контужен, инвалид 
Великой Отечественной войны. Награждён орденами Красного Зна-
ìåíи, Êðàñíîé Звåçды, Оòåчåñòвåííîé вîéíы, ìåдàлÿìи «Зà îáîðîíó 
Мîñêвы», «Зà вçÿòиå Êåíиãñáåðãà» и ìíîãиìи дðóãиìи.

Зàêîíчилàñь вîéíà. Нî îòöà, óçíàв î åãî лиòåðàòóðíых ñпî-
ñîáíîñòÿх (îí пиñàл ñòихи и çàìåòêи в àðìåéñêих ãàçåòàх), íå 
демобилизовали, а перевели в штаб армии, где он ещё два года 
служил секретарём знаменитого генерала Афанасия Павлантьевича 
Áåлîáîðîдîвà, в дàльíåéшåì êîìàíдóþùåãî Мîñêîвñêиì вîåííыì 
îêðóãîì. Äлÿ ãåíåðàлà А. Ï. Áåлîáîðîдîвà îòåö, êàпиòàí И. И. Äà-
видîв, ãîòîвил пðиêàçы пî àðìии, дîêлàды, ðàñпîðÿжåíиÿ, ñîпðî-
вîждàл в пîåçдêàх пî àðìии. Эòà ðàáîòà áылà íå пî дóшå ìîåìó 
îòöó, íî ñ îчåíь áîльшиì òðóдîì òîльêî в 1947 ãîдó îí дîáилñÿ 
дåìîáилиçàöии.
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Вñþ пîñлåдóþùóþ жиçíь И. И. Äàвидîв пðîðàáîòàл óчиòåлåì 
лиòåðàòóðы в ñåлå Оðдà Ïåðìñêîãî êðàÿ, áîлåå 30 лåò áыл çàвóчåì 
шêîлы, пîлóчил çвàíиå çàñлóжåííîãî óчиòåлÿ ÑÑÑÐ.

Вся спина его была исполосована шрамами. Ещё будучи малень-
êиì, в áàíå, ÿ ñî ñòðàхîì ñìîòðåл íà åãî иñпîлîñîвàííóþ, «ñòðàшíóþ» 
ñпиíó. Ñòàв пîñòàðшå, îдíàжды ÿ óñлышàл òàêîé ðàçãîвîð.

— Эòî дåвîчêà Êиðà åãî ñпàñлà, ìîлîдîé хиðóðã иç ìåдñàíáàòà. 
Оíà двà ðàçà åãî îпåðиðîвàлà, и îáà ðàçà óдàлилà îñêîлêи ñíàðÿдîв 
из лёгких. Один осколок прошёл рядом с сердцем, — объясняла мать 
дåðåвåíñêиì жåíùиíàì, êîòîðыå иíòåðåñîвàлиñь ðàíåíиåì îòöà.— 
Ивàí, пîìíишь êðàñивóþ, чåðíîãлàçóþ дåвîчêó Êиðó? — ñпðîñилà 
îíà îòöà, êîòîðыé ãóñòî пîêðàñíåл, íî ñòîéêî ìîлчàл.

— Они все в дивизии были в неё влюблены! Молодая, чёрненькая, 
ñìóãлàÿ, фиãóðà лàдíàÿ,— ðàññêàçывàлà дàльшå ìàòь дåðåвåíñêиì 
женщинам, обступившим её. Мама вышла замуж за отца в 1946-м, 
хотя они познакомились ещё до войны. После войны отец написал 
åé пиñьìî, и îíà ñ Óðàлà пðиåхàлà ê íåìó в Ïîльшó, ãдå òîãдà диñ-
лîöиðîвàлàñь àðìиÿ, êîòîðîé êîìàíдîвàл А. Ï. Áåлîáîðîдîв. Ðàñ-
пиñàлиñь, и îíà îñòàлàñь ñ îòöîì в àðìии. Мíîãîå çíàлà и чàñòåíьêî 
ðóãàлà ãåíåðàлà А. Ï. Áåлîáîðîдîвà, êîãдà òîãî пîêàçывàли пî 
òåлåвиçîðó в áыòíîñòь êîìàíдóþùиì Мîñêîвñêиì вîåííыì îêðóãîì: 

— Вñþ ðàáîòó òы, Ивàí, çà íåãî дåлàл, вñå áóìàãи íå îí, à òы 
пиñàл, ðàñпîðÿжåíиÿ... Ñìîòðи, îí ñåéчàñ в Мîñêвå íà вîåííых 
пàðàдàх êðàñóåòñÿ, à òы в дåðåвíå òóпых шêîльíиêîв óчишь…

Оòåö çàùиùàл и «áåдíîãî» ãåíåðàлà Áåлîáîðîдîвà, и ñåльñêих 
шêîльíиêîв, иç êîòîðых выðàñòóò в áóдóùåì, пî åãî ñлîвàì, и íîвыå 
ãåíåðàлы, êîòîðыå áóдóò íичóòь íå хóжå Áåлîáîðîдîвà, и íîвыå 
óчиòåлÿ, и íîвыå вðàчи, òàêиå, êàê «íàшà Êиðà».

И ñíîвà ÿ ñлышàл эòî ìàãичåñêîå, пðиòÿãивàþùåå иìÿ — Êиðà.
Отец как в воду глядел. Из глухого таёжного села Орда несколько 

ìàльчишåê и дåвчîíîê в дàльíåéшåì выóчилиñь íà вðàчåé. Одíиì иç 
íих ñòàл и ÿ, ðîдившиéñÿ в 1954 ãîдó. Впîлíå вîçìîжíî, чòî ðàññêà-
çы î ìîлîдîì вîåííîì хиðóðãå Êиðå, êàê и жåлàíиå ñпàñàòь лþдåé, 
ñòàли пðичиíîé òîãî, чòî ÿ выáðàл длÿ ñåáÿ пðîфåññиþ вðàчà. И íå 
пðîñòî вðàчà, à хиðóðãà. 

Моя первая «операция» проведена была ещё в детстве. 
Ñîáàчêà, íåìåöêàÿ îвчàðêà, êîòîðóþ лàñêîвî çвàли êличêîé 

«Мальчик», несмотря на её грозный вид, попала под колеса автома-
шины. Лапка её повисла плетью. Я, восьмилетний, обработал рану 
éîдîì, íàлîжил ìàðлåвыé áиíò и пðивÿçàл ê лàпêå ãлàдêî îáñòðó-
ãàííóþ ìíîé дåðåвÿííóþ пàлîчêó. Лàпêà çàжилà. Ñîáàчêà пåðåñòàлà 
хðîìàòь, пîджиìàòь лàпêó ê òóлîвиùó, и öåлыìи дíÿìи êðóòилàñь 
îêîлî ìåíÿ, вилÿÿ хвîñòîì. Тàê ÿ выпîлíил пåðвóþ в жиçíи îпåðà-
цию, а в 17 лет приехал из глухой таёжной деревни с деревянным 
чåìîдàíчиêîì в Ïåðìь и пîñòóпил в ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò. 

И вñêîðå ÿ ñíîвà óñлышàл эòî ìàãичåñêîå иìÿ — Êиðà. И íå 
òîльêî óñлышàл, íî и íàÿвó óвидåл «живóþ» Êиðó — Êиðó Яêîвлåвíó 
Чóпðàêîвó. 

Эòî áылà êðàñивàÿ, чåðíîãлàçàÿ, чåðíîвîлîñàÿ, íåвыñîêîãî ðî-
ñòà жåíùиíà. Еé áылî óжå пîд 50 лåò, íî îíà íå пîòåðÿлà пðåжíþþ 
красоту. Глаза её были удивительно добрые и, в то же время, про-
íиöàòåльíыå. И вîîáùå эòî áыл îчåíь дîáðыé и пðîñòîé в îáùåíии 
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чåлîвåê. Êîãдà ðàçãîвîð ñåéчàñ çàхîдиò î ðóññêих жåíùиíàх, ìíå  
в ãîлîвó ñðàçó пðихîдиò îáлиê Êиðы Яêîвлåвíы. Êðàñивàÿ, ñêðîìíàÿ, 
пðîñòàÿ в îáùåíии, вñåãдà дîáðîжåлàòåльíàÿ. 

Нî îдíîвðåìåííî ñ эòиì Êиðà Яêîвлåвíà áылà чåлîвåêîì жå-
лåçíîé вîли, ìóжåñòвåííîé, ñìåлîé, пðàвдивîé, вñåãдà ãîвîðÿùåé 
пðàвдó пðÿìî в ãлàçà, иñêлþчиòåльíî пðиíöипиàльíîé.

Аññиñòåíò, à вñêîðå дîöåíò êàфåдðы фàêóльòåòñêîé хиðóðãии 
Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî иíñòиòóòà, хиðóðã-îíêîлîã, êàíдидàò 
ìåдиöиíñêих íàóê Êиðà Яêîвлåвíà Чóпðàêîвà выпîлíÿлà òîãдà,  
в 1971 году, большие и сложные операции. Она впервые, ещё  
в 1950-х ãîдàх, выпîлíилà в Ïåðìñêîì êðàå пàíêðåàòî-дóîдåíàль-
íóþ ðåçåêöиþ. Ê 1971 ãîдó Ê. Я. Чóпðàêîвà пðîиçвåлà óжå áîлåå 
20 пîдîáíых ñлîжíåéших îпåðàöиé. Ïîìиìî эòîãî, îíà áлåñòÿùå 
выпîлíÿлà ðåçåêöиþ жåлóдêà, ðåçåêöиþ пåчåíи, ãåìиêîлэêòîìиþ, 
эêñòиðпàöиþ пðÿìîé êишêи и ìíîãиå дðóãиå îпåðàöии. Эòî áыл íà-
стоящий хирург с золотыми руками. Больные очень любили её. Сту-
денты и медсёстры восхищались ею. Но некоторые врачи, и особенно 
руководители здравоохранения, недолюбливали её за правдивость 
и пðиíöипиàльíîñòь. Оíà ñìåлî вñêðывàлà вñå íåдîñòàòêи в ðàáîòå 
êîллåêòивà и дîáивàлàñь их óñòðàíåíиÿ.

Нåçàáывàåìà и óдивиòåльíà ìîÿ пåðвàÿ вñòðåчà ñ Êиðîé Яêîв-
лåвíîé.

Ñ пåðвîãî êóðñà ÿ пðихîдил íà íîчíыå дåжóðñòвà ê хиðóðãàì 
в Гîðîдñêóþ êлиíичåñêóþ áîльíиöó N 2, íà áàçå êîòîðîé áылà ðàç-
вåðíóòà êàфåдðà фàêóльòåòñêîé хиðóðãии. Вñêîðå ìåíÿ иçáðàли 
секретарём, а со 2-го курса — старостой студенческого научного 
êðóжêà êàфåдðы. Нà дåжóðñòвàх ÿ îñìàòðивàл áîльíых, çàпîлíÿл 
иñòîðии áîлåçíи, пîìîãàл вðàчàì впðàвлÿòь вывихи, íàêлàдывàл 
ãипñ, àññиñòиðîвàл íà îпåðàöиÿх.

Ïåðвàÿ вñòðåчà ñ Êиðîé Яêîвлåвíîé пðîиçîшлà íà ìîåé пåðвîé 
îпåðàöии в êàчåñòвå àññиñòåíòà хиðóðãà. Я áыл íåîпыòíыì ñòóдåíòîì 
1-ãî êóðñà. Нî óжå óìåл çàвÿçывàòь хиðóðãичåñêиå óçлы, åжåдíåвíî 
òðåíиðóÿñь в их çàвÿçывàíии íà ñпиíêå êðîвàòи в îáùåжиòии N 3, 
ãдå òîãдà жил.

Мîлîдàÿ, êðàñивàÿ жåíùиíà-хиðóðã (впîñлåдñòвии ìîñêîвñêиé 
óðîлîã и îíêîóðîлîã) Лþдìилà Михàéлîвíà Аáлиçиíà пîпðîñилà 
ìåíÿ àññиñòиðîвàòь åé вî вðåìÿ îпåðàöии àппåíдэêòîìии. Аáлиçиíà 
лþáилà дåлàòь íåáîльшиå ðàçðåçы. Опåðàöиÿ, íàчàòàÿ пîд ìåñòíîé 
àíåñòåçиåé, пðîхîдилà îчåíь ñлîжíî. Лþдìилà Михàéлîвíà, ðàáîòàв-
шàÿ пåðвыé ãîд, ðàñòåðÿлàñь. Êишåчíыå пåòли áыли в иíфильòðàòå. 
Оáíàðóжиòь чåðвåîáðàçíыé îòðîñòîê íиêàê íå óдàвàлîñь. В дàль-
íåéшåì Л. М. Аáлиçиíà ñòàлà хиðóðãîì-óðîлîãîì выñшåé êàòåãîðии, 
îòличíыì îпåðàòîðîì. Нî в эòîò дåíь îíà ñòóшåвàлàñь, íå çíàлà, чòî 
пðåдпðиíÿòь. Áîльшå чàñà îíà íå ìîãлà îòыñêàòь àппåíдиêñ. 

— Нàдî пîçвàòь Êиðó, — íåñêîльêî ðàç íàñòîéчивî ãîвîðилà 
åé îпåðàöиîííàÿ ñåñòðà.

— Ïîçîвиòå Êиðó Яêîвлåвíó, — íàêîíåö ñîãлàñилàñь ñ íåé 
Аáлиçиíà.

И вîò чåðåç пàðó ìиíóò в îпåðàöиîííóþ вîшлà эòà êðàñивàÿ, 
ñпîêîéíàÿ, дîáðàÿ, íî, îдíîвðåìåííî, îчåíь óвåðåííàÿ жåíùиíà. 
Оíà áылà в áåлîì хàлàòå и шàпîчêå, áåлàÿ ìàðлåвàÿ ìàñêà çà-
крывала нижнюю часть лица. Но глаза её, удивительно красивые 
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и вíиìàòåльíыå, пðîíçили вçãлÿдîì ìåíÿ, хиðóðãà, îпåðàöиîííóþ 
ñåñòðó, îпåðàöиîííîå пîлå, áîльíîãî, ñòîíóùåãî îò áîли.

Она заговорила, и голос её, добрый и красивый, сразу наполнил 
îпåðàöиîííóþ ñпîêîéñòвиåì, ÿñíîñòьþ, óвåðåííîñòьþ.

— Лþдà, ãîлóáóшêà ìîÿ, îпÿòь òы ñдåлàлà ìàлåíьêиé ðàçðåç, — 
ìÿãêî ãîвîðилà îíà. — Здåñь ó вàñ àппåíдиêóлÿðíыé иíфильòðàò… 
Гдå òы эòîãî ãîлóáîãлàçîãî ìàльчиêà íàшлà? Хîðîшî, чòî îí хîòь 
óçлы óìååò вÿçàòь. Ïåðвыé êóðñ? Нå ìîжåò áыòь!.. Я, пîжàлóé, пîд-
êлþчóñь ê îпåðàöии.

Оíà пîдîшлà ê ãîлîвå áîльíîãî, лàñêîвî пîãîвîðилà ñ íиì, пî-
ãлàдилà åãî пî вîлîñàì.

— Тåáå íå áóдåò áîльíî, Вàñÿ! — ñ íåжíîñòьþ выдîхíóлà îíà и, 
вñêîðå, íàчàв в пðåдîпåðàöиîííîé «ìыòьñÿ» íà îпåðàöиþ, влàñòíыì 
и жёстким тоном потребовала: 

— Нåìåдлåííî àíåñòåçиîлîãà в îпåðàöиîííóþ! Ïàðåíь òåðпиò 
òàêиå áîли! Чòî, íåльçÿ áылî дàòь íàðêîç? 

Вñêîðå îíà пîдêлþчилàñь ê íàì и óìåлî, áыñòðî и лîвêî çà-
кончила операцию. Её руки в перчатках легко порхали над опера-
öиîííîé ðàíîé. Оíà иãðàþчи ðàññåêàлà òêàíи ñêàльпåлåì, шилà, 
вÿçàлà хиðóðãичåñêиå óçлы. Оíà ðàñшиðилà ðàíó, дîпîлíиòåльíî 
ðàçðåçàв òêàíи, ввåлà ðàíîðàñшиðиòåли. В îáåих íàших ðóêàх,  
ó ìåíÿ и Аáлиçиíîé, пîÿвилиñь êðþчêи. Áîльíîé óжå ñпîêîéíî ñпàл, 
усыплённый появившимся анестезиологом, и не мешал операции. 
Êиðà Яêîвлåвíà ìîìåíòàльíî íàшлà чåðвåîáðàçíыé îòðîñòîê и óдà-
лилà åãî, çàдðåíиðîвàлà ðàíó òàìпîíàìи и òðóáчàòыìи дðåíàжàìи 
и ушила её редкими швами.

— Как всё легко и просто, — сказала операционная сестра. 
К. Я. Чупракова резко взглянула на неё и ничего не ответила.
— Лþдà, ãîлóáóшêà, ÿ óдàлилà îòðîñòîê. Ïðîñòî ó ìåíÿ — îпыò. 

Нî çíàé, чòî пðи àппåíдиêóлÿðíîì иíфильòðàòå àппåíдиêñ óдàлÿòь 
íåжåлàòåльíî, íóжíî òîльêî хîðîшî çàдðåíиðîвàòь ðàíó,— лàñêî-
вî îáъÿñíÿлà îíà çàòåì в пðåдîпåðàöиîííîé Аáлиçиíîé, êîòîðàÿ  
ñ виíîвàòыì видîì ñòîÿлà ðÿдîì. 

— Мишà! Ты хîðîшî вÿжåшь óçлы, ìîлîдåö! — пîхвàлилà Êиðà 
Яêîвлåвíà ìåíÿ, íî ñдåлàлà ñпîêîéíыì, вåжливыì òîíîì íåñêîльêî 
серьёзных замечаний.

В дàльíåéшåì ìíå íåñêîльêî лåò дîвåлîñь óчиòьñÿ, à çàòåì ðà-
áîòàòь «пîд êðылîì» Êиðы Яêîвлåвíы.

Оíà óчилà ìåíÿ àññиñòиðîвàòь íà îпåðàöии, ðàññåêàòь и шиòь 
òêàíи, дåлàòь пåðåвÿçêи, ñíиìàòь швы, пðàвильíî и ìåòîдичíî îñ-
матривать больных, пальпировать, перкутировать. И ещё многому 
другому учила она меня. И не только меня — вокруг неё всегда было 
ìíîãî óчåíиêîв, ìîлîдых хиðóðãîв и óðîлîãîв. 

Êиðà Яêîвлåвíà пðивилà ìíå лþáîвь ê íàóêå, íàóчилà дåлàòь 
дîêлàды, дåìîíñòðиðîвàòь áîльíых íà çàñåдàíиÿх íàóчíîãî ñòóдåí-
чåñêîãî êðóжêà. Я áыñòðî îñвîилñÿ, и ñ 3-ãî êóðñà óжå ñàì пðîвîдил 
эòи çàñåдàíиÿ. Ñîáиðàлîñь пî 60–70 ñòóдåíòîв; пðîфåññîð, дîöåíòы 
и àññиñòåíòы ñидåли в çàлå вìåñòå ñî ñòóдåíòàìи.

Нà 3-ì êóðñå ÿ ñдåлàл пåðвóþ в жиçíи îпåðàöиþ — àппåíд-
эêòîìиþ. Аññиñòиðîвàлà ìíå вðàч-хиðóðã Ðàхиль Аðíîльдîвíà 
Малингер. Радостный и окрылённый шёл я по коридору больницы 
íà ñлåдóþùиé дåíь. 
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— Мишåíьêà, òы îñìîòðåл áîльíîãî? — вíиìàòåльíî вçãлÿíóв 
на меня и всё поняв, необычно жёстко произнесла идущая мне на-
вñòðåчó Êиðà Яêîвлåвíà.

— Нет…— растерянно произнёс я. 
Чóпðàêîвà óêîðиçíåííî вçãлÿíóлà íà ìåíÿ. 
Я всё понял и бросился в палату. К счастью, с больным было всё 

в пîðÿдêå. Нî эòî áыл óðîê íà вñþ жиçíь. 
Ïîìíþ, êàê чàñòåíьêî Êиðà Яêîвлåвíà ãîвîðилà ìîлîдыì хи-

ðóðãàì: 
— Мало прооперировать больного! Надо ещё выходить его после 

îпåðàöии, дîáиòьñÿ выçдîðîвлåíиÿ, иçáåжàòь îñлîжíåíиé!
Êиðà Яêîвлåвíà в îòíîшåíии ñвîåé пåðñîíы áылà îчåíь ñêðîì-

íîé, íå лþáилà ðàññêàçывàòь î ñвîих фðîíòîвых пîдвиãàх, êичиòьñÿ 
ñвîиìи фðîíòîвыìи çàñлóãàìи, îðдåíàìи и ìåдàлÿìи. А вåдь îíà 
пðîшлà пîчòи вñþ вîéíó, ñ îêòÿáðÿ 1941 ãîдà пî ìàé 1945-ãî, ðà-
áîòàÿ хиðóðãîì ìåдñàíáàòà в дåéñòвóþùåé àðìии. Нàпîìíþ, чòî îíà 
áылà îдíîпîлчàíêîé ìîåãî îòöà.

Чàñòî ñпðàшивàлà îíà ìåíÿ îá îòöå, иíòåðåñóÿñь åãî çдîðîвьåì, 
ðàáîòîé. Ïåðåдàвàлà åìó пðивåòы. Вñпîìиíàлà îá иíòåðåñíых ñлó-
чàÿх, пðîиñхîдивших íà фðîíòå в их Ñиáиðñêîé дивиçии.

В пåðìñêих ãàçåòàх, в òîì чиñлå в иíñòиòóòñêîé ãàçåòå «Мåдиê 
Óðàлà», чàñòî пóáлиêîвàли ìàòåðиàлы î ãåðîÿх-фðîíòîвиêàх. Гîòîвÿ 
дàííыé îчåðê, дîлãî ÿ иñêàл в ãàçåòàх ñвåдåíиÿ î Ê. Я. Чóпðàêîвîé. 
Нî вñå ìîи óñилиÿ áыли òùåòíы. Нå áылî íи îдíîé ñòàòьи, íи îдíîé, 
дàжå ñàìîé êîðîòêîé çàìåòêи î íåé! Эòî áылî óдивиòåльíî. Ïðи 
эòîì вñòðåчàлиñь îãðîìíыå ñòàòьи, ãдå î чåлîвåêå, пðîñлóжившåì 
фåльдшåðîì íåñêîльêî ìåñÿöåв в êîíöå вîéíы, ãдå-òî ãлóáîêî в òылó, 
пиñàли êàê î вåлиêîì ãåðîå. 

Да, определённо Кира Яковлевна была очень скромным чело-
веком. Редко надевала она и награды, которых у неё было довольно 
ìíîãî. Эòî и îðдåí Áîåвîãî Êðàñíîãî Зíàìåíи, и îðдåíà Êðàñíîé 
Звåçды и Оòåчåñòвåííîé вîéíы, и ìåдàли «Зà îáîðîíó Мîñêвы», «Зà 
вçÿòиå Êåíиãñáåðãà» и ìíîãиå дðóãиå. Мàòåðиàлîв î вîåííых пîд-
вигах Киры Яковлевны нигде я так и не нашёл. 

И ìíå вñпîìíилñÿ вåчåð íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåды, êîãдà пî пðîñьáå 
ñòóдåíòîв в íàшå îáùåжиòиå N 3 Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî иíñòиòóòà 
пðишлà Ê. Я. Чóпðàêîвà. Áылî эòî, êîãдà ÿ óчилñÿ íà 4-ì êóðñå, òî 
åñòь в ìàå 1975 ãîдà.

Мîжåò áыòь, òàêàÿ дóшåвíàÿ àòìîñфåðà ñîçдàлàñь пðи эòîé 
вñòðåчå вåòåðàíà вîéíы ñî ñòóдåíòàìи, ìîжåò áыòь, пîвлиÿлî чòî-òî 
дðóãîå, íî Êиðà Яêîвлåвíà, вîпðåêи ñвîåìó хàðàêòåðó и пðиíöипàì, 
îчåíь ìíîãî и çàдóшåвíî ðàññêàçывàлà î ñвîåé жиçíи, î фðîíòå,  
î Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíå, î пîдвиãàх ìåдиêîв в íåé.

Мíîãîå иç эòîãî çàдóшåвíîãî ðàññêàçà дî ñих пîð ñîхðàíилîñь 
в пàìÿòи. 

Я óçíàл, чòî Êиðà Яêîвлåвíà íàпиñàлà çàÿвлåíиå в вîåíêîìàò 
в первый же день войны с просьбой немедленно отправить её  
в дåéñòвóþùóþ àðìиþ. Чåðåç íåñêîльêî íåдåль îíà áылà пðиçвàíà и 
çàчиñлåíà хиðóðãîì ìåдñàíáàòà в çíàìåíиòóþ Ñиáиðñêóþ дивиçиþ.

Äивиçиÿ эòà áылà диñлîöиðîвàíà в пåðвыå ìåñÿöы вîéíы в ãлó-
áîêîì òылó. Вñå хиðóðãи ìåдñàíáàòà áыли ìîлîдыìи жåíùиíàìи. 
Опыòà иìåííî хиðóðãичåñêîé ðàáîòы ó íих áылî íåдîñòàòîчíî. 
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Чåðåç пàðó íåдåль лåéòåíàíò ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Ê. Я. Чóпðàêîвà 
ÿвилàñь ê êîìàíдиðó дивиçии.

— Подготовка личного состава медсанбата ведётся неправиль-
но! — твёрдо заявила она. — Нам не нужны бесконечные марши-
ðîвêи, пîñòðîåíиÿ! Нà фðîíòå íàì íóжíî áóдåò íå хîдиòь ñòðîåì,  
à îпåðиðîвàòь! Ïîэòîìó ìы áóдåì ãîòîвиòьñÿ ê áîÿì пî-ñвîåìó!

Ïî пðîñьáå Чóпðàêîвîé áðîдÿчих ñîáàê, çàпîлîíивших ãîðîд, 
îòñòðåливàли. И çàòåì ðàíåíых ñîáàчåê пðивîçили в ìåдñàíáàò, ãдå 
лейтенант Чупракова и её новые подруги-хирурги спасали животных, 
выполняя им сложные операции на сердце, лёгких, органах брюшной 
пîлîñòи, чåðåпå, êîíåчíîñòÿх. Ïðи эòîì пîчòи вñå ñîáàчêи выжили, 
à áóдóùиå фðîíòîвыå хиðóðãи íàóчилиñь хîðîшî îпåðиðîвàòь îã-
íåñòðåльíыå ðàíåíиÿ.

Нà эòîé жå вñòðåчå ñî ñòóдåíòàìи Ê. Я. Чóпðàêîвà ìíîãî и 
пðîíиêíîвåííî ðàññêàçывàлà î пîдвиãå ìåдиêîв íà фðîíòå. Оíà 
вñпîìиíàлà, êàê îíи íà фðîíòå îпåðиðîвàли пî 18–20 чàñîв в ñóòêи, 
выпîлíÿÿ пî 20–25 îпåðàöиé в дåíь. Эòî áылî îчåíь хîðîшåé хиðóð-
ãичåñêîé шêîлîé. Нî фиçичåñêи пåðåíîñиòь эòи òÿãîòы áылî îчåíь 
òÿжåлî. Ðàññêàçывàлà îíà î ãиáåли áлиçêих и ðîдíых лþдåé îò пóль  
и ñíàðÿдîв, î òîì, êàê îíи îдíàжды пîпàли в îêðóжåíиå и дîлãî,  
ñ îпàñíîñòÿìи и ðиñêîì длÿ жиçíи, выáиðàлиñь иç íåãî.

Оñîáåííî òðóдíыì длÿ Êиðы Яêîвлåвíы выдàлñÿ пîñлåдíиé 
отрезок войны. Бои под Кенигсбергом были очень тяжёлыми. Враг 
îòчàÿííî ñîпðîòивлÿлñÿ. Ê эòîìó вðåìåíи Ê. Я. Чóпðàêîвà пîчóв-
ñòвîвàлà, чòî áåðåìåííà. В ìîлîдîñòи Êиðà áылà îчåíь êðàñивîé, и 
её безумно полюбил начальник артиллерии армии. Был месяц май! 
Оíи вåðили в áóдóùåå ñчàñòьå, в пîáåдó, ñвåòлыå ìыñли îêðылÿли их.

Однако жизнь нанесла тяжёлый удар. Её муж, генерал, отец её 
будущего ребёнка, погиб в бою под Кенигсбергом. Он не дожил 
вñåãî лишь íåñêîльêî дíåé дî пîáåды!

Юная Кира была так потрясена, что у неё случились прежде-
временные роды. Ребёнок родился слабым, недоношенным. Мальчик 
ñ дåòñòвà áыл иíвàлидîì. Нî Êиðà Яêîвлåвíà íå áðîñилà åãî. Вñþ 
жизнь она заботилась о нём, купала, переодевала, кормила. 

Личная жизнь Киры Яковлевны, несмотря на её красоту, не 
ñлîжилàñь. Еé íåñêîльêî ðàç пðåдлàãàли ðóêó и ñåðдöå çàвидíыå 
и áîãàòыå жåíихи. Нî îíà îñòàлàñь вåðíà ñвîåìó пîãиáшåìó íà 
фðîíòå ìóжó. 

Ñ ãîдàìи ðîñлî пðîфåññиîíàльíîå ìàñòåðñòвî хиðóðãà-îíêîлîãà 
Ê. Я. Чóпðàêîвîé. Оíà ñòàлà вðàчîì-хиðóðãîì выñшåé êàòåãîðии. 
В 1976 ãîдó в Ïåðìñêîì ìåдиöиíñêîì иíñòиòóòå áылà îòêðыòà êà-
федра онкологии. Её доцентом на конкурсной основе была избрана 
Ê. Я. Чóпðàêîвà, êîòîðàÿ áîлåå 20 лåò çàòåì пðîðàáîòàлà в эòîé 
дîлжíîñòи.

Лåчåáíîé áàçîé êàфåдðы îíêîлîãии ñòàл Ïåðìñêиé êðàåвîé îí-
êîлîãичåñêиé диñпàíñåð. Äîöåíò Ê. Я. Чóпðàêîвà ÿвлÿлàñь вåдóùиì 
хиðóðãîì диñпàíñåðà. Оíà двà дåñÿòилåòиÿ выпîлíÿлà вñå ñàìыå 
ñлîжíыå îíêîлîãичåñêиå îпåðàöии, пî 200 и áîлåå îпåðàöиé в ãîд. 
На её счету тысячи спасённых от рака жизней! К. Я. Чупракова — 
àвòîð áîлåå 100 íàóчíых пåчàòíых ðàáîò. Оíà áылà óчàñòíиêîì 
ìíîãих ìåждóíàðîдíых, ðîññиéñêих и ðåãиîíàльíых êîíфåðåíöиé 
пî îíêîлîãии.
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О ìóжåñòвå и áåññòðàшии эòîé íåçàóðÿдíîé жåíùиíы ãîвîðиò 
òàêîé фàêò. Нàхîдÿñь óжå в пðåêлîííîì вîçðàñòå, Êиðà Яêîвлåвíà 
çàдåðжàлà îпàñíîãî пðåñòóпíиêà! 

Áàíдиò в пîдъåçдå дîìà íàпàл íà ìîлîдóþ жåíùиíó, îãðàáил, 
ñòàл иçáивàòь и ðåшил íàдðóãàòьñÿ íàд íåé. Нà шóì Ê. Я. Чóпðàêîвà 
открыла дверь. Бандит лишь с усмешкой взглянул на неё и продолжал 
своё дело. Тогда Кира Яковлевна молча взяла небольшой ломик в 
ñвîåé êвàðòиðå, вышлà íà лåñòíичíóþ êлåòêó и хлàдíîêðîвíî óдàðилà 
пðåñòóпíиêà. Áàíдиò íà вðåìÿ пîòåðÿл ñîçíàíиå, à êîãдà îчíóлñÿ, 
òî îáíàðóжил, чòî ñвÿçàí пåíñиîíåðêîé. Тóò íà пîìîùь пîдîñпåли 
ìилиöиîíåðы. 

Вîò òàêîé îíà áылà — эòà çàìåчàòåльíàÿ жåíùиíà-вðàч, ãåðîé 
Великой Отечественной войны, хирург, учёный и Настоящий человек.

В ãîды Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíы ãåðîéñêи пðîÿвил ñåáÿ  
и пàл ñìåðòьþ хðàáðых îфиöåð-ìåдиê Ниêîлàé Михàéлîвич Липиí.

Оí ðîдилñÿ в 1908 ãîдó. Ïîñлå îêîíчàíиÿ Ïåðìñêîãî ìåдиöиí-
ñêîãî иíñòиòóòà в 1935-ì áыл íàпðàвлåí íà ðàáîòó в Тþìåíь. Чåðåç 
ãîд îí вåðíóлñÿ в Ïåðìь и íàчàл ðàáîòàòь àññиñòåíòîì íà êàфåдðå 
ãîñпиòàльíîé òåðàпии пîд ðóêîвîдñòвîì пðîфåññîðà Ï. А. Яñíиö-
кого. В 1941 году был переведён в Краснокамск главным врачом 
ãîðîдñêîì áîльíиöы. Ñ пåðвых дíåé вîéíы ñòàл ñàìîîòвåðжåííî 
ðàáîòàòь в ãîñпиòàлå íà òåððиòîðии ãîðîдñêîé áîльíиöы, ñпàñàÿ 
жиçíи эвàêóиðîвàííыì в òыл ðàíåíыì. В 1942-ì áыл пðиçвàí в ðÿды 
Êðàñíîé àðìии.

Н. М. Липиí — ãвàðдии ìàéîð ìåдиöиíñêîé ñлóжáы, íàчàльíиê 
òåðàпåвòичåñêîãî îòдåлåíиÿ пåðåдвижíîãî пîлåвîãî ãîñпиòàлÿ íà  
1-ì Áåлîðóññêîì фðîíòå. Óчàñòíиê Ñòàлиíãðàдñêîé áиòвы, пðî-
шёл дорогами войны всю Украину, Белоруссию, Польшу. Он погиб  
в ãîðîдêå Ïåльчиöå, íà ãðàíиöå Ïîльши ñ Гåðìàíиåé, 19 фåвðàлÿ 
1945 ãîдà. Зà îáðàçöîвîå выпîлíåíиå áîåвых çàдàíиé êîìàíдîвàíиÿ 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками был награждён орденом 
Êðàñíîé Звåçды, ìåдàльþ «Зà îòвàãó» и дðóãиìи íàãðàдàìи. 

Жåíà Ниêîлàÿ Михàéлîвичà, Мàðиÿ Михàéлîвíà Липиíà, òàêжå 
îêîíчилà Ïåðìñêиé ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò и ñ пåðвых дíåé вîéíы 
ðàáîòàлà в ãîñпиòàлå ãîðîдà Êðàñíîêàìñêà хиðóðãîì, à çàòåì çàвå-
дîвàлà хиðóðãичåñêиì îòдåлåíиåì íà 100 êîåê дî ñàìîãî îêîíчàíиÿ 
вîéíы. Зà ðàáîòó в вîåííîì ãîñпиòàлå íàãðàждåíà ìåдàльþ «Зà дîá-
лåñòíыé òðóд в Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíå».

Мàéîð ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Н. М. Липиí áыл òàлàíòливыì 
чåлîвåêîì. В ñîвåðшåíñòвå влàдåл двóìÿ ÿçыêàìи (íåìåöêиì и 
àíãлиéñêиì) и вñþ вîéíó ðàáîòó в ãîñпиòàлå ñîвìåùàл ñ ðàáîòîé 
пåðåвîдчиêà в шòàáå пðи Ïåðвîì Áåлîðóññêîì фðîíòå. Оí îáлàдàл 
пðåêðàñíыì áàðиòîíîì, çíàл вñå îпåðíыå àðии, иãðàл íà ìíîãих 
ìóçыêàльíых иíñòðóìåíòàх. Ниêîлàé Михàéлîвич ñ фðîíòà пиñàл 
çàìåчàòåльíыå пиñьìà, пîлíыå áåçãðàíичíîé лþáви ê ñвîåé жåíå 
и четырём детям (сыну и трём дочерям), к родному Уральскому 
êðàþ и ñвîåé Ðîдиíå. Ïиñьìà áыли иçдàíы êðàåвыì Фîíдîì ìиðà  
в Ïåðìи êíиãîé, îçàãлàвлåííîé «Ïðîшó, ñîхðàíи îáî ìíå пàìÿòь…». 
Еãî жåíà, îвдîвåв, выðàñòилà дåòåé, вñå îíи пîлóчили выñшåå îá-
ðàçîвàíиå. Млàдшàÿ дîчь, Иðиíà Ниêîлàåвíà Липиíà (Ñóááîòиíà), 
пîшлà пî ñòîпàì ðîдиòåлåé: îêîíчилà ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò,  
çàùиòилà дîêòîðñêóþ диññåðòàöиþ и в íàñòîÿùåå вðåìÿ ðàáîòàåò 
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пðîфåññîðîì êàфåдðы îфòàльìîлîãии в Ïåðìñêîì ãîñóдàðñòвåí-
íîì ìåдиöиíñêîì óíивåðñиòåòå иì. àêàд. Е. А. Вàãíåðà. Äåòи Иðиíы 
Николаевны и её супруга В. М. Субботина, профессора, доктора 
ìåдиöиíñêих íàóê, иçвåñòíîãî ðîññиéñêîãî òîðàêàльíîãî хиðóðãà, 
ñпåöиàлиñòà пî ðàêó пиùåвîдà, òàêжå ñòàли вðàчàìи и ðàáîòàþò 
хиðóðãàìи. Нàлиöî öåлàÿ вðàчåáíàÿ диíàñòиÿ Липиíых-Ñóááîòи-
íых, шиðîêî иçвåñòíàÿ íà Óðàлå и в Ïåðìñêîì êðàå ñвîиìи áлàãî-
ðîдíыìи дåлàìи пî лåчåíиþ áîльíых.

В àвãóñòå 1941 ãîдà в Ñвåðдлîвñêîé îáлàñòи íàчàлîñь фîð-
ìиðîвàíиå 375-é ñòðåлêîвîé дивиçии. Ïîñлå пîдãîòîвêи îíà áылà 
íàпðàвлåíà в ñîñòàв 29-é àðìии и вñòóпилà в áîé íà Êàлиíиíñêîì 
фðîíòå.

Вîçãлàвлÿл ìåдиöиíñêóþ ñлóжáó 375-é дивиçии вðàч иç Ñàðà-
пóлà Óдìóðòñêîé АÑÑÐ Иîñиф Гðиãîðьåвич Мàêðиíåíêî. Эòî áыл 
эíåðãичíыé и ñìåлыé îфиöåð. Êîãдà 5 фåвðàлÿ 1942 ãîдà ãðóппà 
фàшиñòîв пðîðвàлàñь в ðàñпîлîжåíиå êîìàíдíîãî пóíêòà, вîåíвðàч 
2-ãî ðàíãà Мàêðиíåíêî ñ îðóжиåì в ðóêàх óчàñòвîвàл  в îòðàжåíии 
àòàêи ãиòлåðîвöåв, личíî óáил íåñêîльêî фàшиñòîв, иç íих îдíîãî 
офицера. Под огнём оказывал медицинскую помощь раненым офи-
церам штаба дивизии. За этот подвиг он был награждён орденом 
Êðàñíîé Звåçды.

В 375-é дивиçии ãîðдилиñь êàвàлåðîì îðдåíà Лåíиíà ñàíиí-
ñòðóêòîðîì Ивàíîì Ïåòðîвичåì Áåльêîвыì. Вíàчàлå îí áыл ðîòíыì 
ñàíиòàðîì, à çàòåì выдвиíóò íà дîлжíîñòь ñàíиíñòðóêòîðà. Зà пåðиîд 
ñ дåêàáðÿ 1941-ãî пî иþль 1942 ãîдà выíåñ ñ пîлÿ áîÿ 83 ðàíåíых 
ñ их îðóжиåì. Äî вîéíы и пîñлå вîéíы И. Ï. Áåльêîв ðàáîòàл  
в Ñвåðдлîвñêå.

Вåлиêà áылà ðîль жåíùиí-ñàíиíñòðóêòîðîв. Ïîòåðи ñðåди íих 
были очень большие. Под огнём противника они оказывали меди-
öиíñêóþ пîìîùь íà пîлå áîÿ, выíîñили ðàíåíых. 

Ñàìîîòвåðжåííàÿ ðàáîòà ìåдиêîв выçывàлà ó ñîлдàò и îфиöåðîв 
óвåðåííîñòь в òîì, чòî åñли в áîþ îíи áóдóò ðàíåíы, иì ñвîåвðå-
ìåííî áóдåò îêàçàíà ìåдиöиíñêàÿ пîìîùь. В òî жå вðåìÿ, áлàãîдàðÿ 
ñàíиíñòðóêòîðàì и вðàчàì, вñå вîиíы Êðàñíîé àðìии áыли îáóчåíы 
ñпîñîáàì îêàçàíиÿ пåðвîé ìåдиöиíñêîé пîìîùи, и лþáîé иç íих áыл 
ãîòîв îêàçàòь ìåдиöиíñêóþ пîìîùь òîвàðиùó.

Чётко работал медико-санитарный батальон 375-й дивизии. 
Ïî íåñêîльêî ñóòîê áåç ñíà и îòдыхà, çàчàñòóþ îòêàçывàÿñь îò åды, 
ðàáîòàли çà îпåðàöиîííыìи ñòîлàìи хиðóðãи ìåдñàíáàòà Ï. Ê. Аí-
дðîфàãиí и åãî ñыí Ю. Ï. Аíдðîфàãиí, Г. А. Ïîпîв, Н. Н. Тðóòíåв, 
В. И. Муратов, операционные сёстры А. Первушина, А. Шихова, 
А. Мàðòыíîвà и дðóãиå.

Нàдîлãî çàпîìíилñÿ ìåдиöиíñêиì ðàáîòíиêàì ñлóчàé, êîòîðыé 
произошёл в 1942 году под Ржевом. В медсанбат доставили тяже-
лîðàíåíîãî ñîлдàòà. Хиðóðã Г. А. Ïîпîв îáíàðóжил, чòî áîльшîé 
кусок металла застрял в теле раненого. Во время операции он извлёк, 
êàê òîãдà лþáил ãîвîðиòь Гåîðãиé Аíàòîльåвич, «áîльшóþ пóлþ». 
Такого размера «пулю» он держал впервые, осмотрел её и спокойно 
пîлîжил в òàç пîд îпåðàöиîííыé ñòîл. Ïîñлå îпåðàöии îí ðåшил 
показать её другим. Случилось так, что первым встретился ему офи-
öåð-àðòиллåðиñò. Оí îòíÿл «áîльшóþ пóлþ» и çàÿвил: 

— Эòî íå пóлÿ, à íåðàçîðвàвшиéñÿ ìàлîêàлиáåðíыé ñíàðÿд!
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Êîãдà ñíàðÿд áыл вçîðвàí, àðòиллåðиñò îáðàòилñÿ ê дîêòîðó:
— Вот так, дорогой наш хирург, счастье ваше и сестёр — Анто-

íиíы Алåêñååвíы и Ðàиñы Ïàвлîвíы, чòî îí íå вçîðвàлñÿ вî вðåìÿ 
îпåðàöии или êîãдà лåжàл пîд îпåðàöиîííыì ñòîлîì.

Этот случай показал медработникам, что им нужно серьёзно 
иçóчàòь и çíàòь îðóжиå. 

Тыñÿчи áîéöîв-óðàльöåв íà вñþ жиçíь çàпîìíили îòвàжíых 
ðàáîòíиêîв ìåдñàíáàòà 375-é дивиçии. Мíîãиå иç íих (Г. А. Ïîпîв, 
А. А. Шихîвà, А. Ï. Ïåðвóшиíà, З. Н. Тóòыíиíà) пîñлå вîéíы жили 
и ðàáîòàли в Еêàòåðиíáóðãå.

Ñ пåðвîãî дíÿ вîéíы óчàñòвîвàл в áîÿх фåльдшåð Я. И. Мàлî-
фååв иç Ïåðìи. Мíîãиì ðàíåíыì ñпàñ жиçíь эòîò вîåííыé фåльдшåð. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях, Малофеев был награждён 
ìåдàльþ «Зà îòвàãó» и îðдåíîì Êðàñíîé Звåçды.

В одном из боёв он вместе с санинструктором И. Эстеркиным 
ðàçвåдывàл дîðîãó длÿ эвàêóàöии ðàíåíых, òàê êàê òåððиòîðиÿ 
áылà çàìиíиðîвàíà íåìöàìи. Нåîжидàííî ðàçдàлñÿ вçðыв и îáîих 
îòáðîñилî в ñòîðîíó. Очíóвшиñь, Яêîв óвидåл, чòî ó åãî òîвàðиùà 
îòîðвàлî ñòîпó, à ãîлîвîé îí лåжиò íà ìиíå!

— Не шевелись, мина!— закричал он ему. Подошёл, снял това-
ðиùà ñ ìиíы, пåðåвÿçàл, длÿ фиêñàöии ðàíåíîé íîãи иñпîльçîвàл 
карабин. Затем на спине отнёс его в медпункт. 

Ñпóñòÿ íåñêîльêî дíåé Мàлîфååв ñàì áыл òÿжåлî ðàíåí îñêîл-
êîì в ãðóдь в îáлàñòь ñåðдöà. Эòиì жå îñêîлêîì áыл пðîáиò пàðò-
áилåò. Вåðíóлñÿ в ñòðîé, íî çàòåì áыл вíîвь òÿжåлî ðàíåí в ãðóдь. 
Ïîñлå вîéíы óñпåшíî òðóдилñÿ фåльдшåðîì в жåлåçíîдîðîжíîé 
áîльíиöå в Ïåðìи.

Нàчàльíиêîì ñîðòиðîвîчíî-эвàêóàöиîííîãî ãîñпиòàлÿ в îñàж-
дённом Ленинграде работал Александр Ильич Левин, добровольно 
вñòóпившиé в ðÿды îпîлчåíиÿ. 

Вñпîìиíàÿ ðàáîòó ãîñпиòàлÿ в 1942 ãîдó, пîдпîлêîвíиê ìå-
диöиíñêîé ñлóжáы в îòñòàвêå А. И. Лåвиí ðàññêàçывàл, чòî чиñлî 
ðàíåíых в ãîñпиòàлå дîñòиãàлî íåñêîльêих òыñÿч, òàê êàê эвàêóàöиÿ 
в òыл ñòðàíы áылà çàòðóдíåíà. Ðàíåíых íåîáхîдиìî áылî îáåñпåчиòь 
íå òîльêî лåчåíиåì, íî и пðîдîвîльñòвиåì, чòî в óñлîвиÿх áлîêàды 
Лåíиíãðàдà áылî íåиìîвåðíî òðóдíîé çàдàчåé. 

Огромное число раз госпиталь подвергался бомбёжкам. Три 
ðàçà çдàíиÿ, в êîòîðых áыл ðàçвåðíóò ãîñпиòàль, áыли пîлíîñòьþ 
ðàçðóшåíы, и пðихîдилîñь пåðååçжàòь в дðóãиå пîìåùåíиÿ и вíîвь 
пðиñпîñàáливàòь их длÿ ðàçìåùåíиÿ и лåчåíиÿ ðàíåíых. Нî ãîñпи-
òàль ðàáîòàл! Мåдиöиíñêиå ðàáîòíиêи îò íåдîåдàíиÿ åлå дåðжà-
лиñь íà íîãàх, íî пðîдîлжàли òðóдиòьñÿ и íå пðîñили îáлåãчåíиÿ. 
Оíи ñàìи òóшили пîжàðы, ñпàñàли иìóùåñòвî и ðåìîíòиðîвàли 
пîìåùåíиÿ.

Ïîñлå вîéíы А. И. Лåвиí дåìîáилиçîвàлñÿ и áыл иçáðàí пî 
êîíêóðñó и çàòåì áîлåå 25 лåò òðóдилñÿ çàвåдóþùиì êàфåдðîé пðî-
пåдåвòиêи вíóòðåííих áîлåçíåé Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî иíñòиòóòà.

В ÿíвàðå 1943 ãîдà дîöåíò êàфåдðы ãîñпиòàльíîé òåðàпии 
Ниêîлàé Гåîðãиåвич Хîðîшàвиí íàçíàчàåòñÿ àðìåéñêиì òåðà-
пåвòîì 70-é àðìии. Фîðìиðîвàлàñь îíà в Ñвåðдлîвñêîé îáлàñòи. 
Ïîñлå пåðиîдà пîдãîòîвêи вîéñêà àðìии пðиíÿли óчàñòиå в áîÿх 
íà Êóðñêîé дóãå.



22

РОДИНА. ПРОЗА

_____________________________К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Н. Г. Хîðîшàвиíó пðихîдилîñь пîñòîÿííî áывàòь в пîлåвых 
пîдвижíых ãîñпиòàлÿх, ìåдñàíáàòàх и ÏМÏ, íà ìåñòàх óчиòь вðà-
чåé, êîíñóльòиðîвàòь òÿжåлîáîльíых. Ïîåçдêи эòи пðîхîдили чàñòî 
под бомбёжкой и артобстрелом. Однажды ему пришлось выехать к 
çàáîлåвшåìó êîìàíдиðó дивиçии íà íàáлþдàòåльíыé пóíêò (НÏ). 
Ïî òðàíшåÿì и хîдàì ñîîáùåíиÿ вìåñòå ñ дивиçиîííыì вðàчîì îíи 
дîáðàлиñь дî НÏ, ðàñпîлîжåííîãî в 600 ì îò пåðåдîвîé òðàíшåи. 
Ñ эòîãî ìåñòà пðîòивíиê áыл видåí êàê íà лàдîíи. Ïîìîùь êîìàí-
диðó дивиçии áылà îêàçàíà, íî îáðàòíî пðишлîñь вîçвðàùàòьñÿ 
пîд ñильíåéшиì àðòîáñòðåлîì! Аðìåéñêиé òåðàпåвò чàñòî áывàл  
в çåìлÿíêàх, áåñåдîвàл ñ ñîлдàòàìи и îфиöåðàìи. 

Ïîñлå ðàçãðîìà пðîòивíиêà íà Êóðñêîé дóãå Н. Г. Хîðîшàвиíó 
çà îòличíóþ îðãàíиçàöиþ òåðàпåвòичåñêîé пîìîùи в àðìии ãлàвíыì 
òåðàпåвòîì Êðàñíîé àðìии, пðîфåññîðîì, ãåíåðàлîì М. Ñ. Вîвñи 
лично был вручён орден Красной Звезды. 

Зàòåì 70-ÿ àðìиÿ в ñîñòàвå 2-ãî Áåлîðóññêîãî фðîíòà вåлà áîи 
пî îñвîáîждåíиþ Áåлîðóññии. В Ïîльшå ìàéîð ìåдñлóжáы Н. Г. Хî-
ðîшàвиí áыл íàçíàчåí в ñîñòàв êîìиññии пî îáñлåдîвàíиþ лàãåðÿ 
ñîвåòñêих вîåííîплåííых. Эòî áылî ñòðàшíîå çðåлиùå. 

«Большой лагерь, обнесённый рвом и колючей проволокой,— 
вñпîìиíàл îí.— Äлиííыå ðÿды òîпчàíîв, и вñþдó íà íàðàх пîчòи 
бездыханные тела. Люди еле держатся на ногах, истощённые, изму-
ченные, обессиленные. На кухне в котлах — вспенившаяся похлёбка 
из свёклы. Сердце сжималось от этого деяния фашистских изуверов. 
Мы íåìåдлåííî ðàçвåðíóли ãîñпиòàль длÿ îáñлåдîвàíиÿ и лåчåíиÿ 
плåííых, îñòàвшихñÿ пîñлå çвåðñêîãî ðåжиìà в лàãåðå».

Ïîñлå вîéíы Н. Г. Хîðîшàвиí вåðíóлñÿ в Ïåðìñêиé ìåдиöиí-
ñêиé иíñòиòóò, çàùиòил дîêòîðñêóþ диññåðòàöиþ, ñòàл пðîфåññîðîì. 
Äлиòåльíîå вðåìÿ áыл çàвåдóþùиì êàфåдðîé фàêóльòåòñêîé òåðàпии. 

Вìåñòå ñ Н. Г. Хîðîшàвиíыì в ñîñòàвå ìåдиöиíñêîé ñлóжáы  
в 70-é àðìии ñлóжили íàóчíыå ñîòðóдíиêи Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî 
института А. Г. Усачёв, К. В. Марьева и В. Д. Гилёв. Они добросо-
вåñòíî и ñ áîльшиì жåлàíиåì выпîлíÿли пîñòàвлåííыå пåðåд íиìи 
çàдàчи, ðàáîòàÿ в ìåдñàíáàòàх и ÏМÏ.

Аññиñòåíò êàфåдðы ñóдåáíîé ìåдиöиíы Алåêñåé Гåîðãиåвич Óñà-
чёв погиб во время вражеской бомбёжки при оказании медицинской 
пîìîùи ðàíåíîìó áîéöó.

В òîé жå 70-é àðìии ðàáîòàлà и Аппîлиíàðиÿ Влàдиìиðîвíà 
Ковязина, которая стала очевидцем гибели А. Г. Усачёва.

«Эòî áыл îчåíь çàдóшåвíыé чåлîвåê, — пиñàлà îíà впîñлåд-
ñòвии. — Я íиêîãдà íå çàáóдó, êàê îí íàñ, òîãдà ñîвñåì ìîлîдых 
дåвóшåê, пîддåðживàл ìîðàльíî. Оí вåðил в жиçíь, вåðил в пîáåдó!»

Óðàльñêиå ìåдиêи òàê жå ñàìîîòвåðжåííî òðóдилиñь и íà Ñåвå-
ðî-Зàпàдíîì фðîíòå. В пåðвыå жå дíи вîéíы в Ñвåðдлîвñêå áылà 
сформирована рота медицинского усиления. В неё вошли сотрудники 
Ïåðìñêîãî ìåдиíñòиòóòà Е. Ï. Фàéí, Ä. М. Ðîçживиí, выпóñêíиöы 
иíñòиòóòà вðàчи М. Н. Áóáåííиêîвà, Е. А. Зàвàðçиíà и дðóãиå. Ðàáîòó 
íàчàли íà Êàлиíиíñêîì фðîíòå. Вðàчи ðîòы óñиливàли пðåиìóùå-
ñòвåííî ìåдñàíáàòы, à иíîãдà ХÏÏГ пåðвîé лиíии (хиðóðãичåñêиé 
пîлåвîé пåðåдвижíîé ãîñпиòàль), ãдå пðîвîдили íàиáîлåå ñлîжíыå 
îпåðàòивíыå вìåшàòåльñòвà. Вðàчи М. Н. Áóáåííиêîвà и Е. А. Зà-
вàðçиíà вñпîìиíàли áîльшîå иñêóññòвî и ìàñòåðñòвî хиðóðãîв 
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Ä. М. Ðîçживиíà и Е. Ï. Фàéí. В пîлåвых óñлîвиÿх îíи íå òîльêî 
ñàìи пðåêðàñíî îпåðиðîвàли, íî и ñòàðàòåльíî óчили ìîлîдых вðà-
чåé-хиðóðãîв.

Елåíà Алåêñååвíà Зàвàðçиíà вñпîìиíàлà, чòî åé íå ðàç íà 
фðîíòå пðишлîñь видåòь ðàáîòó хиðóðãà Äìиòðиÿ Михàéлîвичà 
Розживина. На неё производило большое впечатление его умение 
ñîñðåдîòîчиòьñÿ и áыñòðî îпåðиðîвàòь. Ïðåêðàñíî ðàáîòàлà  
в эòîé ãðóппå вðàч-хиðóðã Еêàòåðиíà Ïåòðîвíà Шилîвà иç Еêà-
òåðиíáóðãà. 

В 1942 ãîдó îêîíчил пåðìñêóþ вîåííî-фåльдшåðñêóþ шêî-
лó 22-лåòíиé Ф. А. Цåпåííиêîв. Оí áыл îòпðàвлåí в Зàпîлÿðьå, 
íà пîлóîñòðîв Ðыáàчиé, фåльдшåðîì в áðиãàдó ìîðñêîé пåхîòы.  
В òîé жå áðиãàдå вîåвàл åãî дðóã, лåéòåíàíò Ниêîлàé Áóêиí, êîòîðыé  
в ãîды вîéíы ñîчиíил òàêиå çàìåчàòåльíыå ñòðîêи:

Была мечта у егерей,
Чтоб мы в заливе искупались,
Но будто к матери своей
К земле родной мы привязались.
И ни огонь, и ни свинец
Нас не смогли назад отбросить,
Недаром русский наш боец
Любовь к Отчизне в сердце носит.
И на граните серых скал
Мы жили, бились, умирали,
Нам край далёкий домом стал,
Как дом его мы защищали…

Ф. А. Цåпåííиêîв ðàññêàçывàл îá иñêлþчиòåльíî òðóдíых óñлî-
виÿх жиçíи и áîðьáы в Зàпîлÿðьå, î пðîфилàêòиêå àвиòàìиíîçîв, 
îá îñîáåííîñòÿх îêàçàíиÿ ìåдиöиíñêîé пîìîùи. Зàêîíчил ñлóжáó 
Ф. А. Цепенников старшим лейтенантом, был награждён медалями 
«Зà áîåвыå çàñлóãи», «Зà îáîðîíó Зàпîлÿðьÿ» и дðóãиìи. Ïîñлå 
дåìîáилиçàöии ðàáîòàл ðåíòãåíлàáîðàíòîì íà êóðîðòå Óñòь-Êàчêà  
в Ïåðìñêîì êðàå. 

В ñàìыé ðàçãàð вîéíы ðàáîчиå Óðàлà выдвиíóли идåþ ñîçдàíиÿ 
Äîáðîвîльчåñêîãî òàíêîвîãî êîðпóñà. Гîñóдàðñòвåííыé Êîìиòåò 
Оáîðîíы îдîáðил иíиöиàòивó óðàльöåв, и в фåвðàлå 1943 ãîдà íà-
чàлîñь фîðìиðîвàíиå çíàìåíиòîãî Óðàльñêîãî дîáðîвîльчåñêîãî 
òàíêîвîãî êîðпóñà. Вñòóплåíиå в íåãî áылî òîльêî дîáðîвîльíыì. Нà 
9000 ìåñò çà îдíó вåñíó 1943 ãîдà пîñòóпилî 110 òыñÿч çàÿвлåíиé!

Тðóдÿùиåñÿ Óðàлà îáåñпåчили ñвîих çåìлÿêîв вñåì íåîáхîди-
ìыì, íàчиíàÿ îò òàíêîв дî îáóви и дðóãих ìåлêих пðåдìåòîв. Вñå эòî 
îíи иçãîòîвили íà ñвîих пðåдпðиÿòиÿх ñвåðх óñòàíîвлåííых выñîêих 
плановых заданий военного времени и за счёт средств, собранных 
ñàìиìи ðàáîчиìи.

В качестве примера приведём телеграмму медперсонала одной 
иç áîльíиö Óðàлà íà иìÿ Вåðхîвíîãî ãлàвíîêîìàíдóþùåãî: «Жå-
лàÿ вñåìи ñилàìи пîìîчь Êðàñíîé Аðìии в áыñòðåéшåì ðàçãðîìå 
íåíàвиñòíîãî вðàãà, êîллåêòив Мåдвåдåвñêîé ñåльñêîé áîльíиöы 
Челябинской области из личных сбережений внёс в фонд обороны 
ñòðàíы íà ñòðîиòåльñòвî òàíêîв длÿ Óðàльñêîãî òàíêîвîãî êîðпóñà 
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35 òыñÿч ðóáлåé. Ïóñòь ãðîçíыå òàíêи, пîñòðîåííыå íà òðóдîвыå 
дåíьãи, íåñóò ñìåðòь и ãиáåль íåíàвиñòíыì çàхвàòчиêàì»1.

1 ìàÿ 1943 ãîдà дîáðîвîльöы òàíêîвîãî êîðпóñà пðиíÿли  
вîиíñêóþ пðиñÿãó.

«Мы íå îпîçîðиì ñлàвó óðàльöåв. Мы выпîлíиì вàш íàêàç и 
вернёмся на родной Урал с победой!» — заверяли добровольцы2.

Ñлàвíыé áîåвîé пóòь пðîшлî эòî ñîåдиíåíиå. Вñòóпив в áîи пðî-
òив íåìåöêî-фàшиñòñêих çàхвàòчиêîв íà Êóðñêîé дóãå, вîиíы êîðпóñà 
ñ áîÿìи пðîшли дî Áåðлиíà и óчàñòвîвàли в îñвîáîждåíии ñòîлиöы 
Чåхîñлîвàêии Ïðàãи. Ê êîíöó вîéíы êîðпóñ ñòàл íàçывàòьñÿ ãвàð-
дейским Уральско-Львовским Краснознамённым орденов Суворова 
и Êóòóçîвà òàíêîвыì êîðпóñîì. Нåñêîльêî ðàç в Мîñêвå ðàçдàвàлиñь 
òîðжåñòвåííыå çàлпы àðòиллåðиéñêих îðóдиé в îçíàìåíîвàíиå пîáåд 
в áîÿх эòîãî êîðпóñà. 

В ðÿдàх êîðпóñà ñàìîîòвåðжåííî выпîлíÿли ñвîé дîлã и вîåííыå 
ìåдиêи. И îíи òîжå áыли дîáðîвîльöàìи. В ñàìых жàðêих ñхвàòêàх 
они шли бок о бок с бойцами, под вражеским огнём переползали от 
îдíîãî ðàíåíîãî ê дðóãîìó, пåðåвÿçывàли ðàíы, иçвлåêàли ðàíåíых 
иç пîдáиòых òàíêîв, выíîñили их ñ пîлÿ áîÿ. Зàчàñòóþ, ñпàñàÿ жиçíь 
вîиíîв, ìåдиêи ñàìи пîлóчàли ðàíåíиÿ и îжîãи, à ìíîãиå îòдàвàли 
ñвîи жиçíи.

Тàê, в áîÿх çà Êàðàчåв áыл óáиò вî вðåìÿ îêàçàíиÿ ìåдиöиíñêîé 
пîìîùи ðàíåíîìó ñàíиíñòðóêòîð-óðàлåö Юðиé Ñòыíиí. Ñ 3-ãî êóðñà 
Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî иíñòиòóòà Юðà дîáðîвîльíî вñòóпил в ðÿды 
Óðàльñêîãî дîáðîвîльчåñêîãî òàíêîвîãî êîðпóñà и вñåãдà áыл íà 
пåðåдíåì êðàå, òàì, ãдå áылà íóжíà ìåдиöиíñêàÿ пîìîùь ðàíåíыì. 
Танкисты очень любили общительного юношу, увлечённого своей 
ñпåöиàльíîñòьþ и жàждàвшåãî вåðíóòьñÿ пîñлå пîáåды в ðîдíîé 
иíñòиòóò.

Äîáðîвîльöåì вñòóпилà в òàíêîвыé êîðпóñ дåвóшêà ñ Óðàлìàшà 
Тîíÿ Аíдðиåвñêàÿ, êîãдà пîлóчилà иçвåùåíиå î ãиáåли íà фðîíòå 
îòöà. Ñлóжилà ñàíиíñòðóêòîðîì, пîêàçывàлà пðиìåð ãåðîиçìà, îêà-
çывàÿ ìåдиöиíñêóþ пîìîùь ðàíåíыì.

Одíàжды çàпылàл пîдáиòыé òàíê. Тðîå ðàíåíых иç эêипàжà 
выбрались, но помочь четвёртому у них не хватило сил. Примчалась 
Тîíÿ и в îãíå íàùóпàлà ðàíåíîãî в íîãи áîéöà. Одåждà íà íåé çàды-
милась, но она всё же вытащила раненого. Едва успела оттащить его, 
êàê òàíê вçîðвàлñÿ. Нà пîдñòóпàх ê Êàìåíåö-Ïîдîльñêîìó вðàжåñêàÿ 
пóлÿ îáîðвàлà жиçíь Аíòîíиíы Аíдðиåвñêîé.

В áîÿх çà эòîò жå ãîðîд íå ñòàлî ñàíиíñòðóêòîðà Елåíы Яêîвлå-
вîé, òîжå ðàáîòàвшåé ðàíьшå íà Óðàлìàшå. Óвидåв ãîðÿùиé òàíê, 
ñàíиíñòðóêòîð Яêîвлåвà пîдáåжàлà ê íåìó и íàчàлà выòàñêивàòь 
обожжённых танкистов. Их она спасла, но машина взорвалась, и 
îñêîлîê пîпàл åé пðÿìî в ñåðдöå3.

Фåльдшåð Гàлиíà Гîðдиåвич ñлóжилà в áàòàльîííîì ìåди-
öиíñêîì пóíêòå. В ìàðòå 1944 ãîдà чàñòи êîðпóñà дåéñòвîвàли íà 
Óêðàиíå. Вíàчàлå Гîðдиåвич пðîÿвилà ãåðîиçì и ìóжåñòвî в áîÿх 

1 Чåлÿáиíñêиé пàðòàðхив, ф. 288, îп.14, д. 427, л. 174, 1944 ã.
2 Äîáðîвîльöы: Ñáîðíиê. — Ñвåðдлîвñê: Ñðåдíå-Óðàльñêîå êíижíîå иçд-вî, 1965. 

Ñ. 182.
3 Тàì жå. Ñ. 90.
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возле посёлка Фридриховка. В небольшом деревянном бараке во 
Фðидðихîвêå Гàлиíà ðàçвåðíóлà áàòàльîííыé ìåдиöиíñêиé пóíêò. 
Здåñь ñêîпилîñь áîлåå 200 ðàíåíых. Нåìöы áîльшиìи ñилàìи ÿðîñò-
но атаковали Фридриховку, окружили её. Галина Гордиевич не только 
пåðåвÿçывàлà ðàíåíых и îðãàíиçîвàлà их пиòàíиå, íî и ñîçдàлà иç 
íих пîдðàçдåлåíиå, óñпåшíî îòáивàвшååñÿ îò пðîòивíиêà, ó êîòîðîãî 
áыли òàíêи. Нåìåöêиå îòðÿды пîдîшли ê ñàìîìó ìåдпóíêòó. Ðàíåíыå 
и фåльдшåð Г. Гîðдиåвич çàùиùàлиñь, пîдîðвàли íåñêîльêî òàíêîв 
áóòылêàìи ñ çàжиãàòåльíîé ñìåñьþ. Шåñòь дíåé и шåñòь íîчåé íå-
пðåðывíî длилñÿ áîé çà Фðидðихîвêó. Нåìöы îòñòóпили. Ðàíåíыå 
áыли эвàêóиðîвàíы в òыл.

Вñêîðå çàвÿçàлñÿ áîé çà ñåлî Ïåòðîвêó, à íåñêîльêî пîçдíåå — çà 
село Тарноруду. На батальонный медицинский пункт, развёрнутый в 
Ïåòðîвêå, пîñòóпилî áîлåå 20 ðàíåíых. Вñåì иì Гàлиíà Гîðдиåвич 
оказала медицинскую помощь, перевязала. Поскольку бой уже вёлся 
çà Тàðíîðóдó и òàì пîÿвилиñь ðàíåíыå, íàчàльíиê ÁМÏ ñòàðшиé 
лåéòåíàíò ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Щåðáàêîв ðåшил îñòàвиòь ñ ðàíåíы-
ìи в Ïåòðîвêå Гàлиíó Гîðдиåвич, à ñàì вìåñòå ñ ñàíиíñòðóêòîðàìи 
выдвиíóлиñь в ðàéîí Тàðíîðóды, ãдå ðàçвåðíóли ÁМÏ.

Одíàêî фàшиñòы вêлиíилиñь ñ флàíãà и àòàêîвàли вíîвь ñåлî 
Ïåòðîвêó. Тàì îñòàлîñь òîльêî îêîлî 20 ðàíåíых и Гàлиíà Гîðди-
åвич. Фåльдшåð и ðàíåíыå ÿðîñòíî îòáивàлиñь ñ îðóжиåì в ðóêàх, 
íî ñилы áыли íåðàвíыå, и фàшиñòàì óдàлîñь îвлàдåòь Ïåòðîвêîé. 
Оíи áыли îчåíь óдивлåíы и ðàçдîñàдîвàíы, êîãдà îáíàðóжили, чòî 
иì íåñêîльêî чàñîв пðîòивîñòîÿлà ðàíåíàÿ жåíùиíà-фåльдшåð и 
ãîðñòêà ðàíåíых áîéöîв. Фàшиñòы ðàññòðåлÿли óöåлåвших в áîþ 
ðàíåíых в óпîð, à ìîлîдóþ, êðàñивóþ дåвóшêó, êîòîðàÿ áылà ðàíåíà 
и íå ìîãлà ñîпðîòивлÿòьñÿ, çвåðñêи ðàñòåðçàли.

Êîãдà Ïåòðîвêó вíîвь îòáили ó фàшиñòîв, жиòåли ðàññêàçàли, 
чòî жåíùиíà в êîíöå áîÿ êðичàлà: «Áåé фàшиñòîв! Óðàльöы óìиðàþò, 
íî íå ñдàþòñÿ!» Ñîлдàòы îòáившиå Ïåòðîвêó, çàñòàли ìîлîдóþ жåí-
щину-фельдшера мёртвой, лежащей на полу, грудь её была вырезана, 
íîãи пðîêîлîòы шòыêàìи, ðóêи вылîìàíы и выêðóчåíы. Ñòåíы хàòы 
были забрызганы её кровью. Фашисты подвергали фельдшера страш-
íыì, íåчåлîвåчåñêиì пыòêàì. Г. В. Гîðдиåвич, ãвàðдии лåéòåíàíò 
ìåдиöиíñêîé ñлóжáы, îòдàлà ìîлîдóþ жиçíь çà Ðîдиíó. Оíà áылà 
íàãðàждåíà îðдåíîì Оòåчåñòвåííîé вîéíы II ñòåпåíи пîñìåðòíî. 
Ïîдвиã дåвóшêи-лåéòåíàíòà ñòàл шиðîêî иçвåñòåí, Гîðдиåвич ñòàлà 
лåãåíдàðíîé и вîшлà в иñòîðиþ êàê «óêðàиíñêàÿ Зîÿ». Нà ðîдиíå 
åé óñòàíîвлåí îáåлиñê.

Мíîãî пîдвиãîв ñîвåðшили ðàáîòíиêи 188-ãî ìåдñàíáàòà 
Óðàльñêîãî дîáðîвîльчåñêîãî òàíêîвîãî êîðпóñà, вîçãлàвлÿåìîãî 
ìàéîðîì ìåдиöиíñêîé ñлóжáы И. А. Аéçåíшòåéíîì. Их ñàìîîòвåð-
жåííыé òðóд пîìíÿò вîиíы êîðпóñà, ìíîãих выðвàли îíи иç êîãòåé 
ñìåðòи. Оñîáåííî хîðîшî çàðåêîìåíдîвàли ñåáÿ êîìàíдиð ìåди-
цинской роты капитан Андрей Фёдорович Воронцов, врачи-хирурги 
êàпиòàí Зиíàидà Ñàìîéлîвíà Ïàвлîвà, ñòàðшиé лåéòåíàíò Аíиñиÿ 
Алåêñàíдðîвíà Гàåвñêàÿ, ñòàðшиé лåéòåíàíò Ñåðàфиìà Алåêñååвíà 
Вåðáиöêàÿ, чьиìи ðóêàìи áыли пðîвåдåíы òыñÿчи хиðóðãичåñêих 
операций в тяжёлых полевых условиях.

Мóжåñòвåííî вåлà ñåáÿ êîìàíдиð îпåðàöиîííî-пåðåвÿçîчíîãî 
вçвîдà эòîãî ìåдñàíáàòà êàпиòàí ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Аíòîíиíà 
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Ивановна Журавская. В период боёв за Львов медсанбат Уральского 
добровольческого танкового корпуса был развёрнут в небольшой 
деревне. В напряжённый момент работы, когда с полной нагрузкой 
ðàáîòàли вñå îпåðàöиîííыå áðиãàды íà вñåх îпåðàöиîííых ñòîлàх, 
íà дåðåвíþ íàлåòåлà àвиàöиÿ пðîòивíиêà. Áîìáы ðвàлиñь íåпîñðåд-
ñòвåííî в ðàñпîлîжåíии ìåдñàíáàòà, вáлиçи îпåðàöиîííых ñòîлîв. 
Всё вокруг содрогалось, начался пожар. Но никто из работающих в 
îпåðàöиîííîé íå пîêиíóл ñвîåãî пîñòà! Ñàìà А. И. Жóðàвñêàÿ пðî-
иçвîдилà ñлîжíóþ îпåðàöиþ ðàíåíîìó в áðþшíóþ пîлîñòь, îòдàвàÿ 
ясные и чёткие распоряжения своим помощникам: зубному врачу 
Е. Ï. Нîãàåвîé и ñòàðшåé îпåðàöиîííîé ñåñòðå Е. Ñ. Тåðåíòьåвîé.

Ïîдвиã ñîвåðшилà хиðóðã ìåдñàíáàòà N 88 Óðàльñêîãî дîáðî-
вîльчåñêîãî òàíêîвîãî êîðпóñà êàпиòàí ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Ольãà 
Ниêîлàåвíà Áàòóåвà. В дîвîåííîì 1939 ãîдó îíà îêîíчилà Ïåðìñêиé 
ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò и ðàáîòàлà хиðóðãîì в îдíîì иç ðàéîíîв 
области, в Ныробе. В начале войны её перевели ординатором в хи-
ðóðãичåñêóþ êлиíиêó пðîфåññîðà В. Н. Ïàðиíà в Ïåðìь, в ГÊÁ N 2. 
Здåñь îíà пîêàçàлà ñåáÿ òàлàíòливыì хиðóðãîì, óчàñòвîвàлà в пðî-
вåдåíии ñлîжíåéших хиðóðãичåñêих îпåðàöиé, çàвîåвàлà àвòîðиòåò 
ñðåди пåðñîíàлà и áîльíых ГÊÁ N 2 ãîðîдà Ïåðìи.

В 1943 ãîдó, óçíàв î фîðìиðîвàíии Óðàльñêîãî дîáðîвîльчå-
ñêîãî òàíêîвîãî êîðпóñà, О. Н. Áàòóåвà двàжды пîдàвàлà çàÿвлåíиÿ 
в военкомат о зачислении её в ряды добровольцев. Оба раза ей 
вîçвðàùàли дîêóìåíòы, ñчиòàÿ öåлåñîîáðàçíыì îñòàвиòь îпыòíîãî 
хиðóðãà в êлиíиêå ГÊÁ N 2. Нî жåлàíиå пîпàñòь íà фðîíò áылî 
îãðîìíыì, и íà òðåòиé ðàç åé óдàлîñь óáåдиòь вîåíêîìàò и пðîфåññî-
ðà В. Н. Ïàðиíà. Оíà áылà çàчиñлåíà в Óðàльñêиé дîáðîвîльчåñêиé 
òàíêîвыé êîðпóñ и íàçíàчåíà хиðóðãîì îпåðàöиîííî-пåðåвÿçîчíîãî 
вçвîдà ìåдñàíáàòà N 188. Нà ñчåòó вîåííîãî вðàчà О. Н. Áàòóåвîé 
сотни хирургических операций в полевых условиях. Её оружием стали 
ñêàльпåль и пиíöåò. Оíà óñпåшíî пðîвîдилà ñлîжíыå îпåðàòивíыå 
вìåшàòåльñòвà и вíиìàòåльíî ñлåдилà çà ðàíåíыìи в пîñлåîпåðàöи-
îííîì пåðиîдå.

Óðàльñêиé дîáðîвîльчåñêиé òàíêîвыé êîðпóñ вîåвàл óжå íà 
òåððиòîðии Гåðìàíии. Шли пîñлåдíиå дíи вîéíы. В áîþ çà Áåðлиí 
28 àпðåлÿ 1945 ãîдà фàшиñòы íåиñòîвî áîìáили ðàñпîлîжåíиå 
ìåдñàíáàòà. В эòî вðåìÿ Ольãà Ниêîлàåвíà îпåðиðîвàлà òÿжåлî-
ðàíåíîãî. Вдðóã áîìáà вçîðвàлàñь ðÿдîì ñ îпåðàöиîííыì ñòîлîì, 
который был размещён в палатке. Ольга Николаевна, ни секунды 
íå çàдóìывàÿñь, пðиêðылà ðàíåíîãî áîéöà, êîòîðîãî îпåðиðîвàлà, 
ñвîиì òåлîì! Оíà ñпàñлà ðàíåíîãî, íî ñàìà пðи эòîì пîлóчилà òÿжå-
лåéшåå ðàíåíиå пîçвîíîчíиêà ñ пîвðåждåíиåì ñпиííîãî ìîçãà. Äвà 
ãîдà О. Н. Áàòóåвà лåчилàñь в ãлàвíîì вîåííîì íåéðîхиðóðãичåñêîì 
госпитале имени Н. Н. Бурденко, но поднять её на ноги не удалось.

С 1947 года, в течение трёх лет, до последних дней своей жизни, 
áóдóчи пàðàлиçîвàííîé, íàхîдилàñь îíà ó ñвîåé ñåñòðы, òîжå вðàчà, 
Нины Николаевны в посёлке Курья около города Перми. Несмотря 
на тяжёлое общее состояние, Ольга Николаевна сохранила бодрость 
духа и любовь к людям. Её часто навещали пионеры, комсомольцы, 
вîиíы Ïåðìñêîãî ãàðíиçîíà, и îíà îхîòíî ðàññêàçывàлà иì î áîå-
вых дåлàх óðàльñêих дîáðîвîльöåв. Äî êîíöà дíåé ñвîих îíà íå 
пàдàлà дóхîì. Эòà ìóжåñòвåííàÿ жåíùиíà вñåãдà îñòàвàлàñь áîдðîé  
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и весёлой, много читала книг, научившись переворачивать страницы 
пàлîчêîé, óдåðживàåìîé в çóáàх.

В иþлå 1950 ãîдà пåðåñòàлî áиòьñÿ ñåðдöå эòîãî çàìåчàòåльíî-
ãî чåлîвåêà. Оíà пîхîðîíåíà ñ вîиíñêиìи пîчåñòÿìи íà êлàдáиùå  
в посёлке Заборная близ Перми.

О. Н. Áàòóåвà áылà íàãðàждåíà îðдåíàìи Êðàñíîé Звåçды, Оòå-
чåñòвåííîé вîéíы I и II ñòåпåíи, ìåдàлÿìи «Зà áîåвыå çàñлóãи», «Зà 
вçÿòиå Áåðлиíà», «Зà пîáåдó íàд Гåðìàíиåé».

Тÿжåлî áылî íà вîéíå ìóжчиíàì. Нî íàðàвíå ñ íиìи ñлóжили, 
ñòîéêî пåðåíîñÿ вñå òÿãîòы вîéíы, и жåíùиíы. Ниçêиé пîêлîí иì! 

Жåíùиíà-фðîíòîвиêàì, óчàñòíиêàì Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé 
войны, посвятил автор своё стихотворение1.

Женщины, надевшие шинели

Женщины, надевшие шинели,
Низко в пояс кланяюсь я вам.
Вы в своё бессмертие шагнули
И победу добывали нам.

Пули и снаряды вас косили,
Грозный гул орудий не смолкал,
Наравне с мужчинами вы гибли,
Отражая смертоносный шквал.

Вы в разведку в тыл врага ходили,
Погибая мужественно там.
Раненых из боя выносили,
Из зениток били по врагам.

Снайперами лучшими считались,
Совершали лётчицы таран.
Как герои, с Родиной прощались,
Умирая от смертельных ран.

А когда орудия смолкали
И алел вдруг мирно горизонт,
Вы мужчин израненных любили,
Красотою украшали фронт.

Многие из вас на поле брани
Полегли, добыв победу нам.
Женщины, надевшие шинели,
Низко в пояс кланяюсь я вам!

Вåñь личíыé ñîñòàв ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Óðàльñêîãî дîáðîвîль-
чåñêîãî òàíêîвîãî êîðпóñà òðóдилñÿ ñ пîлíîé îòдàчåé ñил. Зà двà 
ãîдà вîéíы, ñ 1 иþíÿ 1943 ãîдà пî 1 иþíÿ 1945-ãî, в ìåдñàíáàò и 
ìåдиöиíñêиå пóíêòы êîðпóñà пîñòóпилî 11 477 ðàíåíых, 388 êîíòó-
женных, 256 обожжённых. Всем была оказана квалифицированная 

1 Михàил Äàвидîв. Жåíùиíы, íàдåвшиå шиíåли.
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ìåдиöиíñêàÿ пîìîùь. Áîльíыå áыли пåðåвÿçàíы, пî пîêàçàíиÿì 
пðîîпåðиðîвàíы. Áîлåå 3 òыñÿч иç íих áыли иçлåчåíы в ìåдñàíáàòå  
и îòпðàвлåíы в òó жå чàñòь. Оñòàльíыå áыли эвàêóиðîвàíы, и îêîлî 
75% иç íих в дàльíåéшåì áыли вîçвðàùåíы в ñòðîé и вíîвь íàчàли 
вîåвàòь пðîòив íåíàвиñòíîãî вðàãà.

Зàñлóãîé ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Óðàльñêîãî дîáðîвîльчåñêîãî 
òàíêîвîãî êîðпóñà ÿвлÿåòñÿ и òî, чòî в ñîåдиíåíии íи ðàçó íå áылî 
çàфиêñиðîвàíî вñпышêи ñыпíîãî òифà и дðóãих эпидåìиé.

Большая заслуга в чёткой организации работы всей медицинской 
ñлóжáы êîðпóñà пðиíàдлåжиò íàчàльíиêó ìåдиöиíñêîé ñлóжáы ÓÄТÊ 
Ниêифîðó Вàñильåвичó Ñåìиêîлåííых. В ñвîих вîñпîìиíàíиÿх, 
êîòîðыå хðàíÿòñÿ в ìóçåå áîåвîé ñлàвы îêðóжíîãî Äîìà îфиöåðîв 
Óðàльñêîãî вîåííîãî îêðóãà, îí пишåò: «Я ñчиòàþ Ñвåðдлîвñê ñвîиì 
ðîдíыì ãîðîдîì, çдåñь пðîшли ìîи лóчшиå þíîшåñêиå ãîды».

Н. В. Ñåìиêîлåííых çàêîíчил 3-ãî êóðñà Ñвåðдлîвñêîãî ìåди-
цинского института, а затем перевёлся в Военно-медицинскую ака-
дåìиþ в Êóéáышåвå (Ñàìàðà), êîòîðóþ îêîíчил в иþíå 1941 ãîдà 
и ñðàçó жå пîлóчил íàçíàчåíиå в дåéñòвóþùóþ àðìиþ. Ñ 1943 ãîдà 
вîçãлàвил ìåдиöиíñêóþ ñлóжáó ÓÄТÊ!

«В эòîì çàìåчàòåльíîì чåлîвåêå, — пиñàл áðиãàдíыé вðàч  
63-é ãвàðдåéñêîé Чåлÿáиíñêîé òàíêîвîé áðиãàды Ш. А. Аãàìàли-
åв, — пðивлåêàлà дóшåвíàÿ êðàñîòà и îãðîìíàÿ эðóдиöиÿ». 

В òî жå вðåìÿ Н. В. Ñåìиêîлåííых áыл òðåáîвàòåльíыì пðи îð-
ãàíиçàöии ìåдиöиíñêîãî îáåñпåчåíиÿ áîÿ. Оí пîñòîÿííî иìåл ñвÿçь 
ñî шòàáîì, çíàл áîåвóþ îáñòàíîвêó, ìîã пðåдвидåòь, ãдå áîльшå вñåãî 
пîòðåáóåòñÿ пîìîùь ìåдиöиíñêîé ñлóжáы. Нå ðàç åìó пðихîдилîñь 
ñìîòðåòь ñìåðòи в ãлàçà.

Вî вðåìÿ áîåв íà òåððиòîðии Гåðìàíии в 1945 ãîдó íîчьþ ìà-
шиíà, íà êîòîðîé åхàл Ñåìиêîлåííых, пîпàлà в çàñàдó. Нà дîðîãå  
в ñвåòå фàð îíи óвидåли фиãóðы в íåìåöêîé фîðìå. 

— Ñòîé! — ñêîìàíдîвàл Ñåìиêîлåííых.
Вîдиòåль îñòàíîвил ìàшиíó в ñîðîêà ìåòðàх îò íåìöåв. Выñêî-

чили иç ìàшиíы. Иç òåìíîòы дîíåñлîñь: 
— Хэíдå хîх! 
И пðîñòðîчилà àвòîìàòíàÿ îчåðåдь. 
Семиколенных, шофёр и санитар бросились в лес. Но в машине 

îñòàлàñь пîлåвàÿ ñóìêà ñ дîêóìåíòàìи и дîíåñåíиÿìи. Вîçвðàùàòьñÿ 
áылî пîçдíî. Ниêифîð Вàñильåвич íå ðàñòåðÿлñÿ, ðвàíóл êîльöî 
ãðàíàòы и áðîñил в ìàшиíó. Мàшиíà вìåñòå ñ пîдáåжàвшиìи ê íåé 
фðиöàìи çàãîðåлàñь. Нåñêîльêî íåìöåв óпàлî. Н. В. Ñåìиêîлåííых, 
подхватив раненого водителя, и сопровождающий его подчинённый 
побежали к лесу и вскоре скрылись в нём. 

Примером чёткой организации Н. В. Семиколенных маневра 
ñилàìи и ñðåдñòвàìи ìåдиöиíñêîé ñлóжáы ìîжåò ñлóжиòь плàíиðî-
вàíиå ìåдиöиíñêîãî îáåñпåчåíиÿ êîðпóñà в áîÿх çà îñвîáîждåíиå 
Праги. Преодолев Рудные горы, корпус 8 мая 1945 года пересёк 
ãðàíиöó Чåхîñлîвàêии. Äî Ïðàãи îñòàвàлîñь 80 êì. В Áåðлиíå ê 
эòîìó вðåìåíи óжå áыл пîдпиñàí àêò î áåçîãîвîðîчíîé êàпиòóлÿ-
öии Гåðìàíии, íî фàшиñòñêиå вîéñêà в Чåхîñлîвàêии îòêàçывàлиñь 
ñлîжиòь îðóжиå и пðîдîлжàли ñîпðîòивлåíиå. Ñåìиêîлåííых пðи-
êàçàл ðàçвåðíóòь ìåдиöиíñêиå пóíêòы òîльêî двóх òàíêîвых áðиãàд, 
à ìåдñàíáàò и ÏМÏ îñòàльíых чàñòåé íå ðàçвåðòывàлиñь и ñлåдîвàли 
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за своими частями в готовности к быстрому развёртыванию. Раненых 
íå эвàêóиðîвàли íàçàд, à òðàíñпîðòиðîвàли ñ ñîáîé. 

9 ìàÿ 1945 ãîдà ìåдñàíáàò êîðпóñà ðàçвåðíóлñÿ в çдàíии Ïðàж-
ñêîãî ãлàвíîãî вîåííîãî ãîñпиòàлÿ. Ïðàжöы иñêлþчиòåльíî хîðîшî, 
ãîðÿчî, пî-áðàòñêи вñòðåòили ñîвåòñêих вîиíîв-îñвîáîдиòåлåé. 
Тîлпы íàñåлåíиÿ ñ вîçãлàñàìи «Нàçдàð!»1 áðîñàли вîåííыì öвåòы, 
угощали их мёдом, молоком. Город был в праздничном убранстве. 

Тàê в Ïðàãå 9 ìàÿ 1945 ãîдà çàêîíчилàñь вîéíà длÿ вîиíîв 
Óðàльñêîãî дîáðîвîльчåñêîãî òàíêîвîãî êîðпóñà. 

Нî Н. В. Ñåìиêîлåííых пðîдîлжил ñлóжáó в Ñîвåòñêîé àðìии , 
дåìîáилиçîвàлñÿ òîльêî чåðåç двà дåñÿòилåòиÿ в çвàíии пîлêîвíиêà 
ìåдиöиíñêîé ñлóжáы.

В ÿíвàðñêиå дíи 1942 ãîдà в Ñвåðдлîвñêîé îáлàñòи áылà ñфîð-
мирована 167-я стрелковая дивизия. Её солдаты первыми ворвались 
в Êиåв, à çàòåì óчàñòвîвàли в Êîðñóíь-Шåвчåíêîвñêîé îпåðàöии, 
в освобождении Чехословакии. Эта дивизия знаменита ещё и тем, 
что дала Родине четырёх медиков — Героев Советского Союза! 
Выñîêîãî çвàíиÿ áыли óдîñòîåíы вðàч, лåéòåíàíò ìåдиöиíñêîé 
ñлóжáы Н. А. Êîпыòåíêîв, фåльдшåð Ф. А. Ïóшиíà, ñàíиíñòðóêòîðы 
Х. А. Нåîòáàêîв и Ñ. Ñ. Ðåпиí. 

Ñыí êðåñòьÿíиíà Ñòåпàí Ñпиðидîíîвич Ðåпиí ðîдилñÿ  
в 1906 ãîдó. Äî вîéíы ðàáîòàл íà ñòðîиòåльñòвå Óðàлìàшçàвîдà  
в Еêàòåðиíáóðãå, îêîíчил êóðñы êðàñíых диðåêòîðîв, çàòåì вîç-
ãлàвил íåáîльшóþ лыжíóþ фàáðиêó в ãîðîдå Êышòыì Чåлÿáиíñêîé 
îáлàñòи. В ÿíвàðå 1942 ãîдà пðиçывàí в àðìиþ и íàçíàчåí íà дîлж-
íîñòь ñàíиíñòðóêòîðà. Зà ìóжåñòвî и áåññòðàшиå, пðîÿвлåííыå пðи 
действиях на поле боя, в 1943-м награждён орденом Красной Звезды. 

В êîíöå ñåíòÿáðÿ 1943 ãîдà пîлê Ñ. Ñ. Ðåпиíà ñ áîÿìи пî-
дошёл к Днепру. Командир полка создал небольшую группу для 
îвлàдåíиÿ îñòðîвîì вáлиçи пðîòивîпîлîжíîãî áåðåãà. Вîçãлàвиòь 
эòó ãðóппó îí íåîжидàííî пîðóчил ñòàðшиíå ìåдиöиíñêîé ñлóжáы 
Ñ. Ñ. Ðåпиíó. 

…Ïîñлåдíиé лóч ñîлíöà áлåñíóл в хîлîдíых вîдàх Äíåпðà и пî-
ãàñ. Нàñòóпилà òðåвîжíàÿ íîчь. Ñîлдàòы îñòîðîжíî, êðàдóчиñь вîшли 
в лîдêó и òðîíóлиñь в пóòь. Áîéöы пîчòи ó öåли. Нî êàê íи òåìíà 
óêðàиíñêàÿ íîчь, их çàìåòили. В вîçдóхå пîÿвилиñь îñвåòиòåльíыå 
ðàêåòы, ãиòлåðîвöы îòêðыли áåшåíóþ ñòðåльáó. 

— Только вперёд! — скомандовал Репин.
Налегли на вёсла. Под огнём достигли острова, высадились и 

íåñêîльêî чàñîв îòчàÿííî óдåðживàли эòîò îñòðîв. 
Жàðêиé áыл áîé! Гиòлåðîвöы ÿðîñòíî êîíòðàòàêîвàли. Нî íàши 

áîéöы вî ãлàвå ñ Ðåпиíыì îòðàçили вñå их àòàêи. 
Ïîдîшлî пîдêðåплåíиå. Иñпîльçîвàв îñòðîв êàê плàöдàðì, íàши 

чàñòи áыñòðî пðîдвиíóлиñь, фîðñиðîвàли Äíåпð и áîльшиìи ñилàìи 
вîшли íà пðîòивîпîлîжíыé áåðåã. 

Ñòåпàí Ñпиðидîíîвич в эòîì áîþ пðîÿвил чóдåñà ãåðîиçìà. 
Оí áыл ðàíåí в ðóêó, íî íå пîêиíóл пîлå áîÿ и ðóêîвîдил дåé-
ñòвиÿìи ñвîåé ãðóппы. Êðîìå òîãî, îí выòàñêивàл иç лåдÿíîé вîды 
íà áåðåã ðàíåíых, îêàçывàл иì íà îñòðîвå ìåдиöиíñêóþ пîìîùь, 
пåðåвÿçывàл. 

1 «Здðàвñòвóé!» пî-чåшñêи.
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Ïîñлå áîÿ Ñ. Ñ. Ðåпиíà îòпðàвили в ãîñпиòàль. Вåðíóòьñÿ в ñòðîé 
åìó íå óдàлîñь, вåòåðàí вîéíы ñòàл иíвàлидîì. В ÿíвàðå 1944 ãîдà 
åìó áылî пðиñвîåíî çвàíиå Гåðîÿ Ñîвåòñêîãî Ñîþçà.

Нà óлиöå Ïлåхàíîвà в Ïåðìи ñòîиò êðàñивîå ñòàðиííîå çдà-
íиå. Здåñь ðàçìåùåíà êàфåдðà фàêóльòåòñêîé хиðóðãии ñ êóðñîì 
óðîлîãии и îíêîóðîлîãии. В эòих ñòåíàх ðàáîòàли выдàþùиåñÿ îòå-
чåñòвåííыå хиðóðãи, óðîлîãии и îíêîлîãи — àêàдåìиê Е. А. Вàãíåð, 
пðîфåññîðà В. Н. Äåðåвåíêî, Ä. Ï. Êóçíåöêиé, В. Н. и Á. В. Ïàðиíы, 
И. А. Ивàíîв, А. Л. Фåíåлîíîв и дðóãиå. В эòîé êлиíиêå ðàáîòàлà 
дîöåíò Ê. Я. Чóпðàêîвà, î êîòîðîé óжå шлà ðåчь. Мíîãî вðàчåé и 
ñîòðóдíиêîв êлиíиêи óчàñòвîвàли в Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíå, 
íàхîдÿñь íåпîñðåдñòвåííî íà фðîíòå: Ä. И. Мóðàòîв, Ê. В. Êóд-
ðÿвöåвà, О. Н. Áàòóåвà, Ю. А. Шишêиí и дðóãиå.

Доктор медицинских наук, профессор Иван Фёдорович Вече-
ровский в годы Великой Отечественной войны в течение трёх лет 
áыл íàчàльíиêîì лàçàðåòà в дåéñòвóþùåé àðìии. Áóдóùиé дîêòîð 
ìåдиöиíñêих íàóê, пðîфåññîð Михàил Ивàíîвич Шàлàåв (в пîñлå-
дóþùåì ðåêòîð Ñåвåðíîãî ìåдиíñòиòóòà в Аðхàíãåльñêå) вîåвàл 
боевым лётчиком! Яков Саулович Циммерман и Павел Григорьевич 
Êóáàðиêîв áыли в дåéñòвóþùåé àðìии вîåííыìи фåльдшåðàìи, 
иìåли ðàíåíиÿ, íàãðàждåíы áîåвыìи ìåдàлÿìи и îðдåíàìи. 

В дàльíåéшåì Я. Ñ. Циììåðìàí ñòàл дîêòîðîì ìåдиöиíñêих 
íàóê, пðîфåññîðîì, çàвåдóþùиì êàфåдðîé фàêóльòåòñêîé òåðàпии 
ÏГМÓ, çàñлóжåííыì дåÿòåлåì íàóêи. Еãî пåðó пðиíàдлåжàò áîлåå 
600 íàóчíых ðàáîò.

Ïàвåл Гðиãîðьåвич Êóáàðиêîв ðîдилñÿ в àвãóñòå 1924 ãîдà  
в Нижегородской области. В 1943 году добровольцем ушёл на фронт. 
Áыл вîåííыì фåльдшåðîì, êîìàíдиðîì áàòàльîííîãî ìåдиöиíñêîãî 
пóíêòà. Иìåл ðàíåíиå. Выíåñ ñ пîлÿ áîÿ и îêàçàл ìåдиöиíñêóþ пî-
мощь более 300 раненым. Награждён орденом Красной Звезды, Оте-
чåñòвåííîé вîéíы, ìåдàлÿìи «Зà îòвàãó», «Зà пîáåдó íàд Гåðìàíиåé» 
и дðóãиìи. Ïîñлå дåìîáилиçàöии áлåñòÿùå çàêîíчил Гîðьêîвñêиé 
ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò. Лþáîпыòíî, чòî îí óчилñÿ в îдíîé ãðóппå ñ 
двумя выдающимися в последующем учёными — академиком Нико-
лàåì Ниêîлàåвичåì Тðàпåçíиêîвыì, áóдóùиì диðåêòîðîì Ðîññиé-
ñêîãî îíêîлîãичåñêîãî öåíòðà, хиðóðãîì, и àêàдåìиêîì Мàðãàðиòîé 
Фёдоровной Трапезниковой, которая была отличным урологом и 
îíêîóðîлîãîì и длиòåльíîå вðåìÿ вîçãлàвлÿлà óðîлîãичåñêóþ êлиíи-
êó в МОНИÊИ. Ниêîлàé и Мàðãàðиòà пîжåíилиñь, и, пîжàлóé, эòî 
åдиíñòвåííàÿ в ìиðå ñåìåéíàÿ пàðà, ñîñòîÿùàÿ иç двóх àêàдåìиêîв!

В 1957 ãîдó Ï. Г. Êóáàðиêîв çàùиòил в Нижíåì Нîвãîðîдå 
êàíдидàòñêóþ диññåðòàöиþ. И вñêîðå пåðååхàл íà Óðàл, ãдå åìó 
пðåдлîжили иíòåðåñíóþ ðàáîòó. Ñ 1958 ãîдà îí ðàáîòàл дîöåíòîì-
хиðóðãîì и óðîлîãîì в Ïåðìñêîì ìåдиöиíñêîì иíñòиòóòå. Вîçãлàвлÿл 
ñ 1977 пî 1987 ãîд êàфåдðó óðîлîãии ÏГМИ, à ñ дåêàáðÿ 1987-ãî 
ÿвлÿлñÿ çàвåдóþùиì êàфåдðîé фàêóльòåòñêîé хиðóðãии ñ êóðñîì 
óðîлîãии. 

Ïàвåл Гðиãîðьåвич, êàê и áîльшиíñòвî дðóãих фðîíòîвиêîв, 
áыл пðиíöипиàльíыì и пðàвдивыì чåлîвåêîì, îчåíь òðåáîвàòåльíыì 
ðóêîвîдиòåлåì и áлåñòÿùиì хиðóðãîì. Иì выпîлíåíî áîлåå 3 òыñÿч 
îпåðàöиé. Äîлãиå ãîды îí вîçãлàвлÿл Ïåðìñêîå êðàåвîå îáùåñòвî 
óðîлîãîв, áыл члåíîì Ïðàвлåíиÿ Ðîññиéñêîãî îáùåñòвà óðîлîãîв. 



31

РОДИНА. ПРОЗА

_____________________________К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Авòîð 70 íàóчíых пåчàòíых ðàáîò, 5 иçîáðåòåíиé и 12 ðàöиîíàли-
çàòîðñêих пðåдлîжåíиé. 

Ê ñîжàлåíиþ Ïàвåл Гðиãîðьåвич Êóáàðиêîв пîãиá в àвòî-
êàòàñòðîфå. Äî ñих пîð ìы ñ áлàãîдàðíîñòьþ вñпîìиíàåì эòîãî 
çàìåчàòåльíîãî Чåлîвåêà, пðîшåдшåãî ñóðîвóþ шêîлó Вåлиêîé 
Оòå чåñòвåííîé вîéíы!

Ñðåди óðàльñêих вðàчåé åñòь лþди, êîòîðыì дîвåлîñь ñлóжиòь  
в àðìиÿх или пàðòиçàíñêих îòðÿдàх Юãîñлàвии, Ïîльши и íåêîòîðых 
дðóãих ñòðàí в ãîды Вòîðîé ìиðîвîé вîéíы. В чàñòíîñòи, íåпî-
ñðåдñòвåííîå óчàñòиå в îðãàíиçàöии ìåдиöиíñêîé ñлóжáы Ïîльñêîé 
íàðîдíîé àðìии пðиíиìàли вîñпиòàííиêи Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî 
иíñòиòóòà Á. А. Êîíàðжåвñêиé, Н. М. Ïîçдååв и Ю. Ñ. Ñîêîлîв. Áó-
дóчи вíàчàлå êîìàíдиðîвàííыìи в пîльñêиå пàðòиçàíñêиå îòðÿды, 
îíи вìåñòå ñ пîльñêиìи òîвàðиùàìи пðиíиìàли óчàñòиå в ñлîжíых и 
îòвåòñòвåííых îпåðàöиÿх: îêàçывàли ìåдиöиíñêóþ пîìîùь пîльñêиì 
ðàíåíыì и áîльíыì. Зà ìóжåñòвî и îòвàãó, пðîÿвлåííыå в áîÿх пðîòив 
íåìåöêî-фàшиñòñêих çàхвàòчиêîв, вñå îíи áыли îòìåчåíы íå òîльêî 
íàãðàдàìи Ñîвåòñêîãî пðàвиòåльñòвà, íî и îðдåíàìи и ìåдàлÿìи 
Ïîльñêîé Нàðîдíîé Ðåñпóáлиêи. Ю. Ñ. Ñîêîлîв иìååò двå ñåðåáðÿíыå 
ìåдàли: «Зà Одåð, Ниññó и Áàлòиêó» и «Зà вîльíîñòь и íåçàвиñиìîñòь». 
Äîлãиå ãîды пîñлå óчàñòиÿ в áîÿх Юðиé Ñòåпàíîвич Ñîêîлîв ðàáîòàл 
дîöåíòîì êàфåдðы îáùåé хиðóðãии Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî иíñòи-
òóòà, áîлåå 25 лåò çàвåдîвàл эòîé êàфåдðîé. Оí пðåêðàñíыé хиðóðã.

Иíòåðåñíы вîñпîìиíàíиÿ Юðиÿ Ñòåпàíîвичà î åãî жиçíи в ãîды 
Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíы. Вîò чòî îí вñпîìиíàåò:

— Тå вîåííыå дíи и ãîды, êîíåчíî, íåçàáывàåìы. Ïîñлå ñåìи 
ñóòîê ñ íàчàлà вîéíы ãîðêîì êîìñîìîлà ìîáилиçîвàл ìåíÿ в чиñлå 
ìíîãих дðóãих êîìñîìîльöåв íà çàвîд иì. Äçåðжиíñêîãî. Ê òîìó 
вðåìåíи çàêîíчил 9 êлàññîв и ìíå áылî 16 лåò. Ðàáîòàли íà çàвîдå 
пî 12 чàñîв в ñóòêи. 14 чàñîв в дåíь óхîдилî íà ðàáîòó: пîêà ñдàшь 
дåòàли, пîêà пðиìåшь. Вåñь в пðîìышлåííых ìàñлàх. А óòðîì ìàòь áó-
диò: «Вñòàвàé, íà ðàáîòó пîðà». Я íàчиíàл óчåíиêîì òîêàðÿ. Ñíàчàлà 
часто брак шёл, потом уже обходилось без этого. Меня даже хотели 
пîñòàвиòь áðиãàдиðîì, íî ÿ ê òîìó вðåìåíи пîñòóпил в ìåд иíñòиòóò. 
Ïîìíþ, пиñàл íà вñòóпиòåльíых эêçàìåíàх ñîчиíåíиå íà òåìó «Оáðàç 
М. И. Êóòóçîвà» (пî ðîìàíó Л. Н. Тîлñòîãî «Вîéíà и ìиð»).

Зà пåðвыé ãîд îáóчåíиÿ в иíñòиòóòå вñå ñòóдåíòы пðîшли двà 
êóðñà. Зàíÿòиÿ вåлиñь ñ 9 дî 18 чàñîв. Ê òîìó жå ó ìàльчиêîв áыл 
«вñåîáóч» — ìы пî двà чàñà иçóчàли вîåííîå дåлî. А êàждóþ ñóááîòó 
и вîñêðåñåíьå ðàáîòàли íà çàвîдàх: ãðóçили ìåòàлличåñêóþ ñòðóжêó, 
дåлàли óáîðêó. И длÿ ñòóдåíчåñêîãî ãîðîдêà çиìîé выêàлывàли иçî 
льдà áðåвíà, чòîáы òîпиòь пåчи. Оáùåжиòиÿ áыли íåáлàãîóñòðîåí-
ные, помещения все старые. Чтобы не замёрзнуть ночью, студенты 
ñпàли в вàлåíêàх и ðóêàвиöàх. Ïîíàчàлó ñíàáжåíиå áылî ñíîñíыì, 
íî óжå чåðåç ãîд íà îáåд áылà îдíà áàлàíдà. 

Êàждыå двà-òðи ìåñÿöà êòî-íиáóдь иç ñòóдåíòîв óåçжàл: или 
íà фðîíò, или их îòпðàвлÿли в ñпåöиàлиçиðîвàííыå óчðåждåíиÿ  
(вîåííыå фàêóльòåòы).

В дåêàáðå 1942-ãî ÿ пîдàл çàÿвлåíиå ñ пðîñьáîé, чòîáы ìåíÿ 
îòпðàвили íà фðîíò. Эòî áылà ñåðåдиíà 3-ãî êóðñà, áылî ìíå òîãдà 
17 лåò. И вîò ÿ пîлóчил иç вîåíêîìàòà иçвåùåíиå, чòî ìåíÿ íàпðàвлÿþò  
в вîåííî-ìåдиöиíñêîå óчилиùå пîвышåííîãî òипà — áылî òîãдà 
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òàêîå в Ïåðìи (çà îдиí ãîд и двà ìåñÿöà òàì ãîòîвили îфиöåðîв). 
Óчилиùå вîçãлàвлÿл пîлêîвíиê Оãóðöîв, êîòîðîãî пîòîì íàпðàвили 
íàчàльíиêîì ñàíиòàðíîé ñлóжáы 1-ãî Áåлîðóññêîãî фðîíòà. Нàì 
пðåпîдàвàли пåдàãîãи иç íàшåãî иíñòиòóòà и îфиöåðы иç Êиåвñêîãî 
вîåííî-ìåдиöиíñêîãî óчилиùà. Ó íàñ îáóчàлиñь 1500 êóðñàíòîв иç 
пîдîáíых óчилиù (Нîвîñиáиðñêîãî, Êðàñíîÿðñêîãî). Áылà îдíà ðîòà 
дåвóшåê — 300 чåлîвåê. Вñåãî òîãдà çдåñь áылî 11 вîåííых óчилиù. 
Нàш ñáîðíыé ñòóдåíчåñêиé вçвîд çàíиìàл пî лþáîìó видó ñîñòÿçàíиé 
пåðвыå ìåñòà в ãàðíиçîíå. Эòî и лыжíыé ìàðàфîí, êîãдà ìы òàùили 
íà ñåáå íå çíàþùих лыж êóðñàíòîв, и фîðñиðîвàíиå Êàìы íà пîд-
ñîáíых плàвñðåдñòвàх, эòî и хóдîжåñòвåííàÿ ñàìîдåÿòåльíîñòь. Áыл 
ó íàñ хîð — 200 чåлîвåê, óêðàшåíиåì êîòîðîãî áыл êóðñàíò Ниêî-
лàé Ïîçдååв, òîжå ñòóдåíò Ïåðìñêîãî ìåдиíñòиòóòà. А в áàлåòíîì 
спектакле мы были тогда стажёрами в одном спектакле с Галиной 
Óлàíîвîé, áàлåðиíîé ìиðîвîé вåличиíы. 

Вñпîìиíàåòñÿ, чòî ñпàòь ìы ìîãли в лþáîì пîлîжåíии: ñидÿ, 
дàжå ñòîÿ, в ñòðîþ. Оáъÿвлÿþò: «Тðåвîãà!», ìы ñîáиðàåì óчåáíиêи, 
шинель, винтовку — и в строй. Идём за город. Доходим до Бахаревки, 
òàì íàñ ждóò двà вàãîíà ñ óãлåì. И ìы ðàáîòàли дåíь, íîчь, óòðî. Оò 
усталости спишь на ходу, а ведь ещё нужно было идти на занятия…

Тàêàÿ жиçíåííàÿ шêîлà дàлà îчåíь ìíîãîå и, пðåждå вñåãî, 
выðàáîòàлà диñöиплиíиðîвàííîñòь. Хîòÿ пîдчиíÿòьñÿ диñöиплиíå 
вíàчàлå áылî òðóдíî, íî пîòîì пîлóчàли îò эòîãî óжå óдîвîльñòвиå 
и, став офицерами, начали требовать от всех подчинённых того же. 
На фронте многое значит дисциплина! И ещё нужно было, конечно, 
áыòь îñìîòðиòåльíыì, îñòîðîжíыì, лîвêиì.

Ïîñлå îêîíчàíиÿ óчилиùà íàì в Мîñêвå ñîîáùили çàдàчи, çà-
áðàли ó íàñ êîìñîìîльñêиå áилåòы. Нà фðîíòå íàпðàвили в Ïîль-
ñêóþ àðìиþ, в пàðòиçàíы, пîд ãîðîдîì Лþáлиíîì. Оêîíчил шêîлó 
пàðòиçàíñêîãî движåíиÿ Ïîльши, ó íàñ áыли çàìåчàòåльíыå óчиòåлÿ. 
Áыл îдиí áåлîðóñ, êîòîðыé áåжàл îдиííàдöàòь ðàç îò ðàññòðåлà. 
Áыл êàпиòàí, êîòîðыé пðиöåльíыì пðыжêîì òðижды ñáðàñывàлñÿ ñ 
парашютом с самолёта, взрывал объекты и уходил через линию фрон-
òà. Я óñвîил пîльñêиå áóêвы, à òàêжå иçóчил ãåîãðàфиþ, иñòîðиþ 
Польши, тактику партизанского движения, минёрное дело.

Чåðåç лиíиþ фðîíòà íàñ ñáðîñили ñ пàðàшþòàìи в лåñà. Я ñòàл 
Ежи Ñîêîлîвñêиì. Чåðåç пîлòîðà ìåñÿöà пîíиìàл, à чåðåç двà — 
ãîвîðил íà пîльñêîì ÿçыêå. Гóìîð (þìîð) и Оòчиçíà — эòî áылî 
жиçíåííыì êðåдî пîлÿêîв. Нàдî ñêàçàòь, чòî êàждыé òðåòиé пîлÿê 
пîãиá вî Вòîðóþ ìиðîвóþ вîéíó.

Я пîлóчил двà пîльñêих îðдåíà, çàñлóжåííых íà пîлå áîÿ. 
Ïîñлå пàðòиçàíñêîãî îòðÿдà áыл íàчàльíиêîì ñàíиòàðíîé 

ñлóжáы òàíêîвîãî пîлêà (ìлàдшиé лåéòåíàíò íà дîлжíîñòи ìàéîðà 
в 18 лåò). Оáóчàл пîлÿêîв ñàìîпîìîùи, вçàиìîпîìîùи, îêàçывàл 
ìåдиöиíñêóþ пîìîùь ãðàждàíñêîìó íàñåлåíиþ. Ïðихîдилî пî 
80–90 чåлîвåê êàждыé дåíь. В 1944-ì чóòь íå пîпàл в Юãîñлàвиþ. 

Как-то пришёл приказ: направить в Иран. Но… я хотел учиться, 
дà и иç Ïîльши ìåíÿ íå îòпóñêàли. Ñ òðóдîì в дåêàáðå 1945-ãî, 
áîлåå чåì чåðåç пîлãîдà пîñлå îêîíчàíиÿ вîéíы, пðиåхàл в Ïåðìь. 
Без документов. Пошёл к тогдашнему ректору мединститута Петру 
Ïåòðîвичó Ñóìáàåвó. Оí пðиíÿл ìåíÿ îчåíь òåплî, ñêàçàл: «Ïóñòь 
ñåêðåòàðь íàпишåò пðîшåíиå в Глàвíîå ñàíиòàðíîå óпðàвлåíиå 
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Советской армии для направления на учёбу». Какой-то генерал рас-
пиñàлñÿ: «Äåìîáилиçîвàòь». И óчàñòь ìîÿ áылà ðåшåíà. Зà пîлãîдà 
я сдал трёхлетний курс обучения (почти всё на «пятёрки»). Окончив 
иíñòиòóò в 23 ãîдà, îñòàвлåí áыл в àñпиðàíòóðå íà êàфåдðå îпåðà-
òивíîé хиðóðãии. Зàùиòил êàíдидàòñêóþ диññåðòàöиþ. В òî вðåìÿ 
диðåêòîðîì иíñòиòóòà áыл Мàìîéêî, îí и «пåðåòÿíóл» ìåíÿ íà êà-
фåдðó àíàòîìии.

Ðàáîòàÿ впîñлåдñòвии íà êàфåдðå îáùåé хиðóðãии, ÿ îðãàíиçî-
вал хирургическое лечение туберкулёза лёгких, панкреатита, язвен-
íîé áîлåçíи и ðàêà жåлóдêà и дðóãих çàáîлåвàíиé…

Ñыí Юðиÿ Ñòåпàíîвичà, Юðиé Юðьåвич Ñîêîлîв, íыíå ðàáîòàåò 
в Мîñêвå, çàвåдóåò êàфåдðîé дåòñêîé хиðóðãии Ðîññиéñêîãî ãîñó-
дàðñòвåííîãî ìåдиöиíñêîãî óíивåðñиòåòà. Оí дîêòîð ìåдиöиíñêих 
íàóê, пðîфåññîð.

В пîльñêîì ãîðîдêå Явîжíî иìååòñÿ óлиöà, íàçвàííàÿ иìåíåì 
óðàльñêîãî лåéòåíàíòà-ìåдиêà Á. Ñ. Êàñàòêиíà.

Борис Семёнович Касаткин в 1941 году окончил московскую 
шêîлó. Áыли þíîшåñêиå ìåчòы, плàíы, íî íàчàвшàÿñÿ вîéíà ðàñ-
пîðÿдилàñь пî-ñвîåìó: пîñлå выпóñêíîãî вåчåðà — в Мîñêîвñêîå 
íàðîдíîå îпîлчåíиå. А в ÿíвàðå 1942-ãî áыл пðиçвàí в ðÿды Êðàñíîé 
Аðìии, и пðîшàãàл пî дîðîãàì вîéíы дî Ïîáåды. Еãî áîåвыå çàñлóãи 
îòìåчåíы пî дîñòîиíñòвó. Оí — êàвàлåð шåñòи áîåвых îðдåíîв и 
ìíîãих ìåдàлåé. 

Борис Семёнович, как и многие участники Великой Отече-
ñòвåííîé вîéíы, íå îñîáî лþáил ðàññêàçывàòь î ñåáå, î ñîáыòиÿх 
далёких 1940-х. Не хотел ворошить прошлое, где каждый день были 
жåñòîêîñòь, ñòðàх, ñìåðòь… Оí íå ñчиòàл ñåáÿ ãåðîåì, хîòÿ иì áыл 
и îñòàвàлñÿ. В ìóçåå áîåвîé ñлàвы Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî óíи-
вåðñиòåòà хðàíÿòñÿ вîñпîìиíàíиÿ лишь îá îдíîì áîå, в êîòîðîì 
участвовал Борис Семёнович.

…Нîчьþ 21 ÿíвàðÿ 1945 ãîдà в íåáîльшîé пîльñêиé ãîðîдишêî, 
«íàфàðшиðîвàííыé» íåìöàìи, áåñшóìíî, àêêóðàòíî ñíиìàÿ íà пóòи 
чàñîвых, вîшлà ãðóппà ñîвåòñêих вîéñê. Оíà ñîñòîÿлà иç пåхîòíîé 
пîлóðîòы и áàòàðåи 218-ãî иñòðåáиòåльíî-пðîòивîòàíêîвîãî пîлêà. 
Áàòàðååé êîìàíдîвàл ñòàðшиé лåéòåíàíò Êàñàòêиí. Оíи вîшли áåç 
единого выстрела, наблюдая в освещённых электричеством квартирах 
íичåãî íå пîдîçðåвàвших íåìåöêих îфиöåðîв. Оðóдиÿ óñòàíàвливàли 
на площади около костёла. 

Ðàííиì óòðîì íà плîùàди ðàçдàлñÿ ìåðíыé шàã, íà áàòàðåþ шлà 
êîлîííà. Нåìöы! А åñли íåò? И êîìàíдиð пîдàл ãîлîñ: 

— Стой! Кто идёт?
В îòвåò — íåìåöêàÿ ðåчь. 
— Оãîíь! — êðиêíóл Êàñàòêиí.
Развёрнутое орудие выплеснуло смерть в упор, в первые ряды 

колонны. Разорвавшийся снаряд взметнул тела в тёмных мундирах… 
Тàê íàчàлñÿ òîò áîé, в êîòîðîì лþди íàñòîльêî пåðåìåшàлиñь, 

чòî пåðåд êàждыì ñíàðÿдîì, пåðåд êàждîé пóлåé лåòåлà áîÿçíь 
случайно попасть в своего. Всё было до нереальности жутко. Реален 
áыл òîльêî ãîлîñ пî ðàдиî, êîòîðыé êàждыé чàñ пðиêàçывàл пðî-
держаться ещё немного.
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В освобождённом Явожно навечно осталось 147 русских сол-
дàò. А чóдîì óöåлåвшиé 148-é — 22-лåòíиé лåéòåíàíò Êàñàòêиí — 
получил своё одиннадцатое за время войны ранение и четвёртый 
îðдåí — îðдåí Áîåвîãî Êðàñíîãî Зíàìåíи. Чåðåç íåêîòîðîå вðåìÿ 
ñòàлî иçвåñòíî, чòî ãîðîд íå çàáыл îòвàжíîãî лåéòåíàíòà. Еãî иìåíåì 
íàçвàíà óлиöà, íà êîòîðîé áыл óñòàíîвлåí îáåлиñê.

Оêîíчив пîñлå вîéíы Мîñêîвñêиé ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò, à çàòåì 
аспирантуру, Борис Семёнович приехал в Пермский медицинский 
иíñòиòóò, íà êàфåдðó ñóдåáíîé ìåдиöиíы. Ðàáîòàл àññиñòåíòîì, дî-
öåíòîì, çàвåдóþùиì êàфåдðîé. Еãî дåÿòåльíîñòь êàê пðåпîдàвàòåлÿ, 
óчåíîãî îòìåчåíà çíàêîì «Оòличíиê çдðàвîîхðàíåíиÿ», ãðàìîòàìи 
Миíиñòåðñòвà çдðàвîîхðàíåíиÿ. 

Äîöåíò Áîðиñ Êàñàòêиí ðàññêàçывàåò:
— Êàê ÿ вñòðåòил òîãдà 9 Мàÿ? Ниêîìó дðóãîìó òàêîå íå пîжå-

лàþ… В жиòîìиðñêîì ãîñпиòàлå, в ãипñå — îò шåи дî íîã. Óñлышàв 
о Победе, ликовали так, что стёкла в госпитале дребезжали. А по-
òîì óñòðîили òàíöы. Ïðåдñòàвьòå: òàíöы длÿ лåжàчих ðàíåíых. Äвå 
ñåñòðичêи êðóжили ìåíÿ, çàãипñîвàííîãî… Äîòàíöåвàлñÿ: чåðåç 
два дня снова оперировали… А сёстры у нас были замечательные: 
ñåáÿ íå ùàдили. Лишь áы ðàíåíыé выçдîðîвåл. Ñлîвîì, íàñòîÿùиå 
сёстры милосердия.

…Как бы нехотя Борис Семёнович открывает письменный стол. 
Здåñь хðàíиòñÿ àльáîì ñ фîòîãðàфиÿìи фðîíòîвых дðóçåé и пðи-
ñлàííыé иç пîльñêîãî ãîðîдà Явîжíî ñíиìîê îáåлиñêà, íà êîòîðîì 
в списке погибших — его, Касаткина, фамилия. Тогда он ещё не 
áыл ìåдиêîì.

Êàждыé иìååò пðàвî íà пàìÿòь. Ïîñлåдíиé àêêîðд вîéíы — 
шòóðì Áåðлиíà. 

Вîò чòî ðàññêàçàл ìíå ãåðîé вîéíы Êàñàòêиí, íыíå áлåñòÿùиé 
хиðóðã: 

— Мíå дîвåлîñь êîìàíдîвàòь îãíåвыì вçвîдîì 122-ìиллиìå-
òðîвых ãàóáиö в 25-é àðòиллåðиéñêîé, впîñлåдñòвии Áåðлиíñêîé, 
дивиçии.

Нàчàлó пîñлåдíåãî шòóðìà Áåðлиíà пðåдшåñòвîвàлà ìàññиðîвàí-
íàÿ àðòиллåðиéñêàÿ пîдãîòîвêà. 16 àпðåлÿ в 4 чàñà óòðà íàшà áàòàðåÿ 
ñîвìåñòíî ñ дðóãиìи чàñòÿìи дивиçии íàíåñлà ñîêðóшиòåльíыé óдàð 
по врагу. Тысячи орудий и миномётных стволов, залпы сотен «катюш» 
обрушили на врага смертельный огонь. Самолёты авиации дальнего 
дåéñòвиÿ ñáðàñывàли ñвîé ñìåðòîíîñíыé ãðóç íà пîçиöии фàшиñòîв. 
И ещё не закончилась артподготовка, а уже вплотную к передовым 
òðàíшåÿì пîдîñпåли òàíêи ñ пåхîòîé. Ïðåдóòðåííþþ ìãлó вíåçàпíî 
ðàçîðвàл ñлåпÿùиé ñвåò ñîòåí ìîùíых пðîжåêòîðîв, îñвåùàÿ íàшиì 
вîåííыì пóòь пîáåдîíîñíîãî íàñòóплåíиÿ. 

Оñîáåííî íåлåãêи áыли эòи пîñлåдíиå пîáåдíыå êилîìåòðы 
вîé íы. Нî íичòî óжå íå ìîãлî îñòàíîвиòь ìîãóчóþ лàвиíó ñîвåòñêих 
вîéñê. Ñîвåòñêиå вîéñêà ðвàлиñь ê Áåðлиíó. В 20-х чиñлàх àпðåлÿ 
áиòвà çà ñòîлиöó Гåðìàíии вñòóпилà в ðåшàþùóþ ñòàдиþ. Нàчàлиñь 
êðîвîпðîлиòíыå óличíыå áîи, ñðàжåíиÿ в êàìåííых óùåльÿх óлиö. 
Бои шли за каждый дом. Наступали беспрерывно днём и ночью, без 
пåðåдышåê, в эòîì áыл ãлàвíыé ñìыñл шòóðìà. Ñòвîлы íàших пóшåê 
íå óñпåвàли îñòывàòь. Мы íåпðåðывíî вåли îãîíь пðÿìîé íàвîдêîé, 
ìåòîдичíî пîдàвлÿÿ îãíåвыå òîчêи вðàãà.
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…Хорошо слышался отзвук ожесточённого боя на берегу реки 
Шпðåå, вáлиçи Тиðãàðòåíà — çà áîльшîå пÿòиэòàжíîå çдàíиå àпòåêи. 
Ïåðåд дîìîì íåìöы пðîñòðåливàли êàждыé ìåòð óлиöы. Лîáîвыå 
àòàêи шòóðìîвых ãðóпп вìåñòå ñ àðòиллåðиñòàìи и òàíêиñòàìи óñпåхà 
íå пðиíåñли.

Оñîáåííî áîльшиå пîòåðи íåñли пåхîòиíöы и òàíêиñòы îò îãíÿ 
фàóñòпàòðîíîв. Нî пðÿìîé íàвîдêîé íàши àðòиллåðиñòы ñдåлàли 
своё дело, и наши штурмовые группы ворвались в здание. Бои пере-
хîдили в ðóêîпàшíыå ñхвàòêи. Нà вåðхíих эòàжàх ìы вçÿли в плåí 
несколько солдат, прикованных к пулемётам цепями — это были 
«ñìåðòíиêи», îíи óжå íå ìîãли îòñòóпàòь. Тàê ìåòð çà ìåòðîì ìы 
продвигались к логову врага. Весь день 1 мая продолжались ожёсто-
чåííыå áîи в öåíòðå ãîðîдà в ðàéîíå Ðåéхñòàãà. Ê вåчåðó вîéñêà 
1-ãî Óêðàиíñêîãî фðîíòà ñîåдиíилиñь ñ вîéñêàìи 2-ãî Áåлîðóññêîãî, 
êîòîðыé шòóðìîвàл çдàíиå Ðåéхñòàãà и êàíöåлÿðиþ Гиòлåðà. Ê óòðó 
сопротивление обречённого врага было подавлено. У меня и сейчас 
чàñòî вñплывàåò в пàìÿòи òà îшåлîìлÿþùàÿ òишиíà вîêðóã, êîòîðàÿ 
вîöàðилàñь в пîвåðжåííîì Áåðлиíå пîñлå двóхíåдåльíîãî íåпðå-
ðывíîãî ãðîхîòà. 

Нåñìîòðÿ íà íåчåлîвåчåñêóþ óñòàлîñòь, лиöà ñîвåòñêих ñîлдàò 
ñвåòилиñь ðàдîñòьþ. Ñвåðшилîñь òî, ê чåìó íàш ñîвåòñêиé íàðîд 
шёл 1418 дней. 

Капитан запаса1

Утро засияло добрым светом.
Вот и смолк последний залп войны.
И орудья зачехлила батарея,
И ТТ, и «вальтер» не нужны.

Ты отныне капитан запаса.
Как же славно — больше нет войны!
И сбылась твоя мечта солдата:
Ты дождался мирной тишины.

Сколько пота пролито и крови
За четыре огненных весны:
Трижды ранен, и на теле шрамы —
Страшные отметины войны.

Вспоминаешь с болью и слезами
Боевых товарищей своих,
Что отдали жизни за победу.
Как сегодня не хватает их!

Как Москву от немцев защищали,
Огненную Курскую дугу,
Как Орёл и Минск освобождали,
Сталинград не отдали врагу.

1 Михàил Äàвидîв. Êàпиòàí çàпàñà.
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Логово последнее фашистов —
Город неприступный Кёнигсберг —
Пал и он, этот оплот нацистов.
Шар земной, как зло, фашизм отверг.

Смелые и самые бесстрашные
На полях сражений полегли.
Помним их: они герои вечные,
Лучшие сыны родной земли.

День Победы! Смолкли пушек залпы.
О боях далёких снятся сны,
И бушует в памяти солдата
Пламя той немеркнущей войны!

Ïîñлå вîéíы êàпиòàí çàпàñà Евãåíиé Алåêñàíдðîвич Жóêîв 
îêîíчил Ñвåðдлîвñêиé ìåдиöиíñêиé иíñòиòóò, ðàáîòàл хиðóðãîì, 
çàùиòил êàíдидàòñêóþ, à çàòåì дîêòîðñêóþ диññåðòàöиþ. Оí áлå-
ñòÿùå выпîлíÿл лþáыå хиðóðãичåñêиå вìåшàòåльñòвà: íà ñåðдöå, 
лёгких, сосудах, органах желудочно-кишечного тракта. Хорошо знал 
îíêîлîãиþ. Ðàáîòàл в Ñвåðдлîвñêå (Еêàòåðиíáóðãå), Тþìåíи, Ïåðìи. 
Ïðîфåññîð Е. А. Жóêîв иçвåñòåí òåì, чòî áыл пåðвыì ðåêòîðîì 
Тþìåíñêîãî ìåдиöиíñêîãî óíивåðñиòåòà (в 1960–1970-х ãîдàх). Ñîç-
дàвàòь в Тþìåíи óíивåðñиòåò (òîãдà — иíñòиòóò) áылî îчåíь òðóдíî; 
ñîçдàвàл åãî Евãåíиé Алåêñàíдðîвич фàêòичåñêи íà ãîлîì ìåñòå. 
Тюменские хирурги и учёные особо почитают его — своего Первого 
ðåêòîðà. Äîñòиãíóв пåíñиîííîãî вîçðàñòà, Евãåíиé Алåêñàíдðîвич 
Жуков не ушёл на заслуженный отдых. Отдав ректорские заботы 
более молодому учёному, он переехал в Пермь и более 20 лет воз-
ãлàвлÿл êàфåдðó îпåðàòивíîé хиðóðãии и òîпîãðàфичåñêîé àíàòîìии 
Ïåðìñêîãî ìåдиöиíñêîãî иíñòиòóòà (íыíчå — óíивåðñиòåò).

Ïîñлå вîéíы ìíîãî дîêòîðîв-хиðóðãîв пðишли ñ фðîíòà в вåдó-
ùиå êлиíиêи Ïåðìи, Чåлÿáиíñêà, Еêàòåðиíáóðãà и дðóãих ãîðîдîв 
Óðàлà. Нà фðîíòå îíи пðиîáðåли öåííåéшиé îпыò выпîлíåíиÿ 
сложнейших, рискованных операций у тяжёлых и крайне тяжёлых 
áîльíых. В Ïåðìи хиðóðãи-фðîíòîвиêи îчåíь áыñòðî çàíÿли ли-
диðóþùиå пîçиöии в хиðóðãичåñêих îòдåлåíиÿх ãîðîдà. Ïîлóчилà 
ðàçвиòиå îíêîлîãиÿ. Ñòàлî выпîлíÿòьñÿ áîльшîå чиñлî ñлîжíых 
операций по поводу раковых опухолей желудка, лёгких, ободочной 
и пðÿìîé êишêи, пîчåê, ìîчåвîãî пóçыðÿ.

Мóçåé Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî ìåдиöиíñêîãî óíивåðñиòåòà 
пîддåðживàåò òåñíóþ ñвÿçь ñ Гåðîåì Ñîвåòñêîãî Ñîþçà Зиíàидîé 
Михàéлîвíîé Тóñíîлîáîвîé-Мàðчåíêî иç ãîðîдà Ïîлîöêà в Áåлî-
руссии. Исключительно тяжёлая судьба выпала на долю этой жен-
ùиíы-ãåðîиíи.

Ïåðåд вîéíîé Зиíàидà ðàáîòàлà íà çàвîдå, çà òðи ìåñÿöà дî 
íàчàлà вîéíы вышлà çàìóж çà И. Ï. Мàðчåíêî. 

В первые же дни войны Зинаида поступила на курсы медсестёр, 
и пî îêîíчàíии их дîáðîвîльíî, вñлåд çà ìóжåì, óхîдиò в àðìиþ и 
íàçíàчàåòñÿ ñàíиòàðíыì иíñòðóêòîðîì 849-ãî пîлêà Ñиáиðñêîé ди-
виçии. Вìåñòå ñ áîéöàìи ðîòы îíà хîдилà в àòàêó, îêàçывàлà пåðвóþ 
ìåдиöиíñêóþ пîìîùь ðàíåíыì, выíîñилà их ñ пîлÿ áîÿ. Зà выíîñ 
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Полковник медицинской 
службы В. Ф. Ратников

Супруги Липины, Николай 
Михайлович и Мария  
Михайловна (до войны)

Герой Советского Союза 
С. С. Репин

Медицинские сёстры 375-й стрелковой дивизии, 
которые прошли весь боевой путь соединения 
(все — свердловчанки). Слева направо: стар-
ший сержант медслужбы Варвара Баженова, 
лейтенант медслужбы Анастасия Первушина, 

старшина медслужбы Мария Кулакова, старший 
сержант медслужбы Зинаида Тутынина.  

Май 1945 года

Командир дивизии вручает правительственную 
награду врачу Е. А. Дранковой-Золотарёвой, 
командиру госпитального взвода медсанбата 
311-й стрелковой дивизии, выпускнице  

Пермского медицинского института. 1942 год

В операционной медсанбата 10-го гвардейского 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Слева направо: хирург О. Батуева, операцион-

ные сёстры А. Долгих и Э. Воронина,  
хирург А. Воронцов. 1943 год
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иç-пîд îãíÿ 40 òÿжåлîðàíåíых áылà íàãðàждåíà в 1942 ãîдó îðдåíîì 
Êðàñíîé Звåçды. Вñåãî жå çà вðåìÿ фðîíòîвîé жиçíи З. М. Тóñíî-
лîáîвà выíåñлà ñ пîлÿ áîÿ 150 òÿжåлîðàíåíых ñ их îðóжиåì. 

2 февраля 1943 года полк вёл бой у станции Горшечное Курской 
области. Зина оказывала медицинскую помощь раненым. Её ранило 
ñíàчàлà в ðóêó, íî îíà пðîдîлжàлà îдíîé ðóêîé пåðåвÿçывàòь и 
îêàçывàòь ìåдиöиíñêóþ пîìîùь. 

Долго длился бой. В конце его её тяжело ранило в обе ноги. 
Нåìöы пåðåшли в êîíòðàòàêó. Нå иìåÿ вîçìîжíîñòи пåðåдвиãàòьñÿ, 
Зина притворилась мёртвой. Подошёл немец-офицер и пнул её но-
ãîé в живîò. Зиíà ìîлчàлà, иñпыòывàÿ áîль, и íå шåвåлилàñь. Тîãдà 
офицер с остервенением стал бить её ногами по животу, прикладом 
пî ãîлîвå. Зиíà пîòåðÿлà ñîçíàíиå. Очíóлàñь òîльêî íà вòîðыå ñóòêи. 
Её подобрали разведчики. Валенки набухли от крови, примёрзли. 
Êîжà íà ãîлîвå и лиöå áылà ðàçîдðàíà, иçðàíåííыå ðóêи и íîãи 
îáìîðîжåíы.

Вðàчи ãîñпиòàлÿ ìíîãî íåдåль áîðîлиñь çà жиçíь ñàíиíñòðóêòî-
ðà, îдíàêî пðишлîñь àìпóòиðîвàòь пðàвóþ ðóêó вышå лîêòÿ, лåвóþ 
êиñòь, пðàвóþ íîãó вышå êîлåíà, ñòîпó лåвîé íîãи. Тàê Зиíàидà 
Михàéлîвíà ñòàлà иíвàлидîì, пîòåðÿв îáå ðóêи и îáå íîãи. 

Нàчàлîñь длиòåльíîå лåчåíиå в òылîвых ãîñпиòàлÿх. В эвàêî-
ãîñпиòàлå N 3861 в Еêàòåðиíáóðãå хиðóðã Ниêîлàé Вàñильåвич 
Ñîêîлîв ñдåлàл åé îпåðàöиþ íà лåвîé ðóêå: ðàçдåлив êîñòи пðåд-
плåчьÿ, îí îáðàçîвàл иç íих двà иñêóññòвåííых «пàльöà». Эòà îпåðà-
öиÿ пîçвîлилà Зиíàидå Михàéлîвíå ñàìîñòîÿòåльíî дåðжàòь êíиãó, 
умываться, причёсываться. В дальнейшем было произведено сложное 
пðîòåçиðîвàíиå ðóê и íîã. Äлÿ àìпóòиðîвàííîé пðàвîé ðóêи áылî 
ñдåлàíî îñîáîå пðиñпîñîáлåíиå, ñ пîìîùьþ êîòîðîãî Зиíàидà Ми-
хàéлîвíà íàóчилàñь íåплîхî пиñàòь.

Она попросила привезти её на завод. На заводе в один из цехов 
вíåñли íîñилêи и óñòàíîвили их íà òàíêå. Зиíà пðипîдíÿлàñь, пî-
казала свои руки и сказала обступившим её рабочим цеха:

— Äîðîãиå дðóçьÿ! Мíå 23 ãîдà. Я îчåíь ñîжàлåþ, чòî òàê ìàлî 
óñпåлà ñдåлàòь длÿ ñвîåé Ðîдиíы. И ñåéчàñ ÿ íå ìîãó ðàáîòàòь. Ó ìåíÿ 
íåò òåпåðь íи ðóê, íи íîã. Я вàñ îчåíь пðîшó: åñли ìîжíî, òî ñдåлàéòå 
за меня хотя бы по одной заклёпке на танке.

Ðåчь ìóжåñòвåííîé жåíùиíы пðîиçвåлà íà ðàáîчих îãðîìíîå 
впåчàòлåíиå. В îòвåò òðóжåíиêи Óðàлìàшà выпóñòили ñвåðх плàíà 
пять танков с надписью «За Зину Туснолобову!». Лётчики одной из 
частей вылетали на боевые задания на самолётах ИЛ-2 с надписью «За 
Зиíó Тóñíîлîáîвó!» Ñîлдàòы êлÿлиñь îòîìñòиòь вðàãó çà ñòðàдàíиÿ 
ìîлîдîé, êðàñивîé жåíùиíы.

После войны муж Зинаиды Михайловны не бросил её, инвалида; 
îí óвîлилñÿ иç àðìии, и ñåìьÿ пîñåлилàñь в Ïîлîöêå в Áåлîðóññии. 
В дðóжíîé ñåìьå вåòåðàíîв вîéíы пîÿвилиñь дåòи — ñыí и дîчь. 
З. М. Тóñíîлîáîвà îòìåчåíà Мåждóíàðîдíîé лиãîé Êðàñíîãî Êðåñòà 
ìåдàльþ «Флîðåíñ Нàéòиíãåéл». Оíà íàóчилàñь хîдиòь (íà пðîòåçàх), 
пиñàòь ìàíжåòêîé ñ ðóчêîé.

В ìóçåé Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî ìåдиöиíñêîãî óíивåðñи-
тета от неё поступило письмо. Я держу его в руках и с удивлением 
ðàññìàòðивàþ. Êàêîé êðàñивыé, ðàçáîðчивыé пîчåðê! А вåдь вìåñòî 
êиñòåé ó Зиíàиды — пðîòåçы!
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Галина Витальевна Гордие-
вич — «Украинская Зоя»

Герой Советского Союза 
Зинаида Туснолобова- 

Марченко

Оперирует доцент Кира 
Яковлевна Чупракова. 
Пермь, 1971 год

Начальник медицинской службы 10-го гвардей-
ского Уральского добровольческого танкового 

корпуса гвардии майор медслужбы  
Н. В. Семиколенных (в центре) с командовани-
ем 188-го медсанбата просматривают по карте 
пройденный боевой путь. Второй справа —  
командир медсанбата майор медслужбы 

И. С. Айзенштейн. Прага, май 1945 года

Фигура женщины-медика из белого мрамора 
(скульптор Анатолий Уральский). 2015 год

Профессор А. П. Соколов оперирует в эвако-
госпитале N 3147 на базе ГКБ N 2 г. Перми. 

1943 год
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«Чòî ÿ ìîãó пîжåлàòь вàшиì ñòóдåíòàì? — ñпðàшивàåò З. М. Тóñ-
íîлîáîвà в пиñьìå, и ñàìà жå îòвåчàåò: — Ó вðàчà, в пåðвóþ îчåðåдь, 
дîлжíà áыòь êðàñивàÿ дóшà, чóòêîñòь. Я áылà áîльíîé и çíàþ пñихиêó 
áîльíîãî, пðîшлà ìíîãî ãîñпиòàлåé. Одíих лåêàðñòв длÿ лåчåíиÿ 
íåдîñòàòîчíî! Нóжíî óìåòь îáùàòьñÿ ñ áîльíыì, и эòî íå êàждîìó 
удаётся. Хороший врач зайдёт в палату, поговорит по душам, и после 
åãî óхîдà ó вñåх áîльíых пðåêðàñíîå íàñòðîåíиå, и áîли óìåíьшà-
ются. Нужно ещё и любить свою профессию, вот тогда и душевным 
áóдåшь ê áîльíîìó!»

Тàêîé çàìåчàòåльíыé íàêàç áóдóùåìó пîêîлåíиþ вðàчåé дàлà 
эòà жåíùиíà-иíвàлид, пîòåðÿвшàÿ çдîðîвьå ðàди дîñòижåíиÿ  
пîáåды íàд вðàãîì!

* * *
Ðîññиÿ íå дîлжíà çàáывàòь ñвîих ãåðîåв, ñ îðóжиåì в ðóêàх 

îòñòîÿвших íåçàвиñиìîñòь íàшåé Ðîдиíы!
8 ìàÿ 2015 ãîдà íà плîùàди пåðåд ìîðфîлîãичåñêиì êîðпóñîì 

Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî ìåдиöиíñêîãî óíивåðñиòåòà пðи îãðîì-
íîì ñòåчåíии ñòóдåíòîв, вðàчåé, пðåпîдàвàòåлåé и пðîфåññîðîв, 
вåòåðàíîв Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíы, жиòåлåé ãîðîдà ñîñòîÿлîñь 
òîðжåñòвåííîå îòêðыòиå Мåìîðиàлà Вîиíñêîé ìåдиöиíñêîé ñлàвы. 
Этот мемориал — первый и единственный в России, посвящённый 
пîдвиãó ìåдиöиíñêих ðàáîòíиêîв вî II Миðîвîé вîéíå.

Иíиöиàòивà óвåêîвåчåíиÿ пàìÿòи и ñòðîиòåльñòвà ìåìîðиàлà 
пðиíàдлåжиò êîллåêòивó пðîфåññîðîв и ñòóдåíòîв ÏГМÓ вî ãлàвå 
ñ ðåêòîðîì Иðиíîé Ïåòðîвíîé Êîðþêиíîé. Эòà иíиöиàòивà áылà 
пîддåðжàíà ãóáåðíàòîðîì Ïåðìñêîãî êðàÿ В. Ф. Áàñàðãиíыì.

Нàд ðàçðàáîòêîé пðîåêòà òðóдилиñь ñòóдåíòы Óðàльñêîãî 
филиàлà Ðîññиéñêîé àêàдåìии живîпиñи, вàÿíиÿ и çîдчåñòвà пîд 
ðóêîвîдñòвîì пåдàãîãîв. Êîìплåêñ îáъåêòîв Мåìîðиàлà Вîиíñêîé 
ìåдиöиíñêîé ñлàвы вêлþчàåò в ñåáÿ ñòîлáы-пилîíы иç êðàñíîãî ìðà-
ìîðà, пàìÿòíóþ плиòó ñ дàòàìи «1941–1945» и ñêóльпòóðó иç áåлîãî 
ìðàìîðà (àвòîð Аíàòîлиé Óðàльñêиé) — фиãóðó жåíùиíы-ìåдиêà, 
êîòîðàÿ îêàçывàåò ìåдиöиíñêóþ пîìîùь ðàíåíîìó áîéöó. Оíà пðи-
áлижàåòñÿ ê íåìó пîлçêîì, íåñÿ ñ ñîáîé ìåдиêàìåíòы и áиíòы и дåðжà 
в ðóêå êàñêó ñ вîдîé, чòîáы íàпîиòь ðàíåíîãî вîиíà. 

Нà пилîíàх выãðàвиðîвàíî áîлåå 380 фàìилиé óðàльöåв, ìå-
диöиíñêих ðàáîòíиêîв-ãåðîåв, иñпîлíÿвших в áîÿх ñ íåìåöêиìи çà-
хвàòчиêàìи ñвîé вðàчåáíыé и ìåдиöиíñêиé дîлã вî вðåìåíà Вåлиêîé 
Оòåчåñòвåííîé вîéíы и áîлåå пîçдíих вîåííых êîíфлиêòîв. 

Нà òîðжåñòвåííîì îòêðыòии Мåìîðиàлà Вîиíñêîé ìåдиöиíñêîé 
ñлàвы ðåêòîð ÏГМÓ иìåíи àêàдåìиêà Е. А. Вàãíåðà пðîфåññîð 
Иðиíà Ïåòðîвíà Êîðþêиíà îòìåòилà: 

— Ниêòî íå çàáыò и íичòî íå çàáыòî! Мы ãîðдиìñÿ пîдвиãîì 
врачей и медицинских сестёр в годы Великой Отечественной войны!
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Игорь ТЮЛЕНЕВ

Я ВОСПЕВАЮ ТРЕТИЙ РИМ

ШУКШИН

Нà Нîвîдåвичьåì êàлиíà
Êàê Ðóñь пðижàлàñь ê Шóêшиíó! 
Шàãàåò ðóññêàÿ ðàвíиíà,
Чòîáы îòáиòь пîêлîí åìó…

Еãî дóшà в íåáåñíых ñфåðàх
Хðàíиò ñóðîвыå ñлîвà,
Нå длÿ ìîñêîвñêих ìàлîвåðîв —
Áàíêиðà и ðîñòîвùиêà…

Оí жил, «пåðî ìàêàÿ в пðàвдó»,
Ñлóжил íàðîдó ñвîåìó.
И êиðçàчи ñидåли лàдíî
На мужиках в моём роду!

Я òîчíî видåл ñ ãîð Óðàльñêих,
Êàê вдîль Ïиêåòà îáлàêà, 
Êàê ñòðóãи Ðàçиíà, пî-öàðñêи
Áðîñàли òåíь íà áåðåãà…

Тåíь ñлîвíî плàò íàêðылà Ñðîñòêи,
Хðàíÿ ãíåçдîвьå Шóêшиíà.
А пîд êàлиíîé ó дîðîжêи
Седлает паренёк коня.

Êàлиíà êðàñíàÿ òàêàÿ,
И паренёк простой такой,
И в îêíà ìàшåò Ðåчь Ðîдíàÿ,
Êàê ìàòь в «Êàлиíå êðàñíîé» òîé!

Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31 мая 1953 года в посёлке 
Нîвîильиíñêîì Ныòвåíñêîãî ðàéîíà íыíå Ïåðìñêîãî êðàÿ. Оêîíчил 
Ïåðìñêиé ñòðîиòåльíыé òåхíиêóì (1973), Выñшиå лиòåðàòóðíыå êóðñы 
пðи Лиòåðàòóðíîì иíñòиòóòå иì. А. М. Гîðьêîãî (1991). Ïåðвыé пî-
эòичåñêиé ñáîðíиê вышåл в 1983 ãîдó в ãîðîдå Мîñêвå — «Áðàòиíà». 
Ïóáлиêîвàлñÿ в Áåльãии, Áîлãàðии, Êàíàдå, Ïîльшå, Ðîññии, Фðàíöии. 
Авòîð двóх дåñÿòêîв пîэòичåñêих ñáîðíиêîв. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé 
ÑÑÑÐ/Ðîññии (1989). Ñåêðåòàðь пðàвлåíиÿ Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии 
(2003). Лàóðåàò ðàçличíых лиòåðàòóðíых пðåìиé, в ò. ч. ìåждóíàðîдíых. 
Лàóðåàò Вñåðîññиéñêîé лиòåðàòóðíîé пðåìии иì. Н. Ñ. Лåñêîвà «Очàðî-
вàííыé ñòðàííиê» (2018). Êàвàлåð îðдåíà Äîñòîåвñêîãî I ñòåпåíи (2012), 
других ведомственных, общественных наград. Живёт в городе Перми.
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АЙЯ-СОФИЯ

«Уж не пора ль, перекрестясь, 
Ударить в колокол в Царьграде?»
                                      Ф. Тþòчåв

Я пî òóðåöêîìó Цàðьãðàдó
Миìî Олåãîвà ùиòà
Брёл, уподобившись Синдбаду,
В Ñòàìáóл пðиплыв иçдàлåêà.

Áîñфîð иçîãíóò áыл êðàñивî
Мàìлþêñêîé ñàáлåé íà çàðå…
И вîò îíà — Аéÿ-Ñîфиÿ
Ñпиò в Виçàíòиéñêîì ñåðåáðå.

Ïðåìóдðîñòь Áîжиÿ — Ñîфиÿ,
Вåê ìîжíî íà òåáÿ ñìîòðåòь!
Ñóлòàíà иñòиíà вçáåñилà —
Оí пðåвðàòил òåáÿ в ìåчåòь.

Ты вåличàéшàÿ иç хðàìîв,
Êðåñòившàÿ êíÿãиíь Ðóñи.
Ïåðåжилà òы ñòîльêî хàìîв…
Мы пðîñиì Гîñпîдà: «Ñпàñи!»

Ñпàñи длÿ íàñ Аéþ-Ñîфиþ,
Иíàчå ìы, пåðåêðåñòÿñь,
Ïîчóвñòвîвàв áылóþ ñилó,
Царьград возьмём, как русский князь!

Óдàðиì в êîлîêîл в Цàðьãðàдå,
Êàê ðóññêиé ãåíиé çàвåùàл!
В Êðыì вîçвðàòиìñÿ íà фðåãàòå
И îòñидиì íà ãàóпòвàхòå,
Чòîá «хðàáðыé» òóðîê íå пиùàл.

ПОЗДНЕЕ ПОТОМСТВО

Ñêîльêî áóдåì шåпòàòь иì: «Оíи жå, áлиí, дåòи!»
Ñêîльêî áóдåì òåðпåòь их дåáильíóþ шàлîñòь!
И íå êîíи — òðи êðыñы òàùàò òыêвó в êàðåòå.
В эòîé òыêвå «ñвîáîдà», î êîòîðîé ìåчòàлîñь?

«Äåòи» дíи ñвîåé жиçíи, êàê в êíиãå àìáàðíîé,
Óêàçàòåльíыé пàлåö пîñлþíÿвив, лиñòàþò.
Нå ñðàвíишь эòих êðыñ ñ êîííиöåé лåãåíдàðíîé,
Чòî óжå в íåáåñàх íàд Ðîññиåé лåòàþò!

Нå íàéòи çдåñь пîэçии ðóññêîé и ÿñíîé —
Мёртвый постмодернизм, вместо купола — клизма!
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Нà òàêих и Ðîññиþ îñòàвиòь-òî ñòðàшíî…
Эòî вàì íå åñåíиíñêиé ливåíь лиðиçìà!

Вàши дåды вðывàлиñь ê фàшиñòàì в îêîпы
И сапёрной лопаткой крестили им череп! 
Тàê вîò в Афðиêå ðóáÿò êîêîñ эфиîпы,
Каждый чёрен, губаст — православию верен!

Вы ðîдилиñь óжå ñòàðиêàìи áîльíыìи.
Мíîãî çíàåòå, дà íå хвàòàåò óìишêà…
Чòîá ñðàжàòьñÿ ñ îðдîé — íóжíî áыòь ìîлîдыìи!
Еñли вñòóпиòå в áîé — ñðàçó áóдåò îдышêà.

Вàшå вðåìÿ, êàê ñêîðыé, ãðîхîчåò íà ñòыêàх!
Каждый стык — это год — можно сбиться со счёта.
Не поймёшь, где малина, а где ежевика,
Ïðîðàñòàþò — íå ñðàçó çàìåòишь ñ îòêîñà…

Нà Óðàл íиêîãî íå çîвó — óжå хвàòиò.
Здåñь хвàòàåò öыãàí и ñòåпíых àçиàòîв. 
Ðàòь иç вàñ íå íàáðàòь, à íå òî чòîáы — ðàòи!
Иç ìàжîðà íå выñòðîãàòь àðиñòîêðàòà!

Êàê «çàêлàдêи» òîðчиòå вы, íиùиå дóхîì.
Ïðîêлиíàþò ðîдиòåлåé ñòàéêи шàêàлîв!
Вы, íàвåðíîå, òî жå пðîìÿìлиòå вíóêàì?
Лишь áы Ðîдиíà вíóêîв ñвîиìи пðиçíàлà. 

СТРАНА

Я пыòàлñÿ ðóêàìи ñòðàíó óдåðжàòь!
Я зубами вцепился в её рукава.
Для неё я придумал такие слова,
Оò êîòîðых лþáàÿ ðàññòóпиòñÿ ðàòь!  

Я пîил лîшàдåé êлþчåвîþ вîдîé,
Äàжå в ðóññêîé òåлåãå ìåíÿл êîлåñî! 
И àпðåльñêîå пîлå пàхàл êàê Тîлñòîé!
Если мало — я Родину вспомню ещё…

Нà пîлÿíå òðàвà, ñлîвíî êîжà çìåи,
До колена встаёт, но не жалит пока…
Эòî ñвîéñòвî îáîлãàííîé ðóññêîé çåìли —
Еñли жàлиòь çà дåлî, òî íàвåðíÿêà!

Вот колёсный буксир, что плоты проволок
Миìî дåòñòвà и þíîñòи, ìиìî ìåíÿ.
Áóðлàêи в пîвîðîò лîò áðîñàли в пåñîê,
Гдå шåвåлÿò пåñîê çåìлÿêîв иìåíà!
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А ÿ, дóðåíь, ñ ñàчêîì выáåãàл íà пðичàл.
Ñ дåòвîðîé ìы лîвили ñàчêîì ñóдàчêîв!
Я íà Êàìå плîòы и ñóдà пðîвîжàл,
Иáî пðåдêи ìîи áыли иç ðåчíиêîв!

Я òåпåðь î лþáви ñîчиíÿþ ñòихи.
О ñòðàíå ñîчиíÿþ пðîñòыå ñлîвà…
И ñòðàíà ìåíÿ дåðжиò, êàê ìàòь çà вихðы:
«Ты îпÿòь ðàñшàлилñÿ, ñîðвиãîлîвà!»

ХРАМ

Хðàì ñòîÿл îдиíîêиé и чиñòыé,
Миìî êðàñíыå флàãи òåêли…
Ïîñшиáàли êðåñòы êîììóíиñòы,
В íåдîìыñлиå áåñы ввåли!

Чёрт верёвочный вякал с трибуны,
Оáðàçîвывàл íиùиé íàðîд!
Гиáли пåðвыìи — лåòàìи þíы
Тàì, êóдà пîñылàл êóêлîвîд.

Зàðàñòàли пîлÿ и дåðåвíи,
И дî íàñ áîльшиíñòвî íå дîшли.
В хðóñòàлå ñпÿò хóдыå öàðåвíы —
Вñå öàðåвичи íыíчå — íóли!

А íà пихòàх хвîÿ пîêðàñíåлà,
Ðàñêàчàли вåðхóшêи òóìàí.
И îпÿòь áåç óìà, îáàлдåлî,
Русь, как рыба, клюёт на обман.

Вîпðîшàл жå íàш êлàññиê: — Äîêîлå?
Нå жàлåÿ öàðÿ и Хðиñòà…
Хðàì ñòîиò, ñлîвíî îñòðîв длÿ áîли.
Áåлыé хðàì — íåñпðîñòà… íåñпðîñòà…

* * *

Нå áðàл ÿ Тðîþ! Ахиллåñà
И Гåêòîðà íå óáивàл.
Тðîÿíñêиé êîíь двóхòîííыì вåñîì
Ñàды Ïðиàìà íå òîпòàл.

Я вîñпåвàþ Тðåòиé Ðиì,
Ðàçáившиé пîлчиùà ìîíãîлîв.
Я как поэт, влюблённый в Крым,
В ãåðîåв Êиплиíãà ñ фóòáîлîì! 
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Лåãêî чиòàþ íà фàðñи,
Êîíåчíî, в ðóññêîì пåðåвîдå!
Äîлдîíþ: «Гîñпîди, ñпàñи!»
И êàþñь пðи чåñòíîì íàðîдå!

Я ìîã áы пî íåáó хîдиòь,
Êîãдà á ìíå êðыльÿ ñêîлîòили?
Äåдàлы ðóññêиå пîчили,
Хотя могли б ещё пожить…

Чòî îçåðî Áàéêàл íå Чàд,
Я знаю и без Гумилёва.
Я íà Áàéêàлå, ñлîвíî дîìà,
Áывàþ îчåíь чàñòî, áðàò!

Ñðåди áåñчиñлåííых òðåвîã,
Всё уступлю легко другому…
Ñðåди áåñчиñлåííых дîðîã
Нå óñòóплþ — дîðîãи ê дîìó!

РУССКИЙ НАРОД

Века нищеты и безволья.
А. Áåлыé

Ты ñíîвà íиùиé и áåçвîльíыé,
Óìåþùиé çà вñåх ñòðàдàòь.
Ñòîлáîì жåлåçíыì ìåждó ìîлíиé
Гîòîв îãîíь íåáåñ пðиíÿòь!

Но вот белёсые берёзки
О Шóêшиíå пðîльþò ñлåçó.
И î Еñåíиíå, и òðîшêи
О òåх, î êîì вàì íå ñêàжó.

А ÿ çà Êàìó и çà Вîлãó
Ïыòàþñь пåðåáðîñиòь вçîð,
А вçãлÿд çàñòðÿл ìåж ñòðîчåê òîльêî —
Мåж ñòðîчåê òîжå åñòь пðîñòîð.

Хîòÿ дàвíî ñлîìàли шêîлó,
В другой посёлок увезли…
— Óчиòåлåé òðóдîóñòðîþ! —
Зàвåðил ìåñòíыé пóп çåìли.

А ÿ пðивыê влàñòÿì íå вåðиòь,
Нå áðàòь пîдàчåê, êîль дàþò.
И íåчåì ðóññêиé дóх иçìåðиòь,
Тå, êòî иçìåðил — íàãлî вðóò!
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Äóшà, êîñòðîì íàд ìðàêîì вçвåéñÿ,
Чиòàÿ ðóññêиå ñòихи!
И всё ж на лучшее надейся,
Хлåá иç Гîñпîдíåé вçÿв Ðóêи.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Я чиòàл «Ðîáиíçîíà», áылиíы и ñêàçêи,
Ïóшêиíà и Еðшîвà, áыл ìîлîд и ñìåл!
Нó à вíóê ìîé íå ñлóшàåò дåдà пîдñêàçêи,
Чòîá в плàíшåò ñ òåлåфîíîì вåñь дåíь íå ãлÿдåл.

Вîò плîды öифðîвîãî îáðàçîвàíьÿ!
Гîñпîдà в ìиíиñòåðñòвàх ñ пðîáиòыì чåлîì —
Эòî лîáîòîìиÿ? Иль áóðжóåв çàдàíьå?
Мы, конечно, всё выясним, жаль, что потом…

А пîêà òåлåфîíы идóò пî áóльвàðàì
И ñидÿò в элåêòðичêàх дðóã ñ дðóãîì в ìåòðî.
Ниùåáðîдàì пðиñлóживàþò и áîÿðàì.
Тычóò пàльöåì áóòиêи в эêðàí и ñåльпî…

Мíå íå жàлêî, íî жàль ìíå, чòî вíóê в эòîé ñвàлêå.
Ñóíóл в êóчó-ìàлó ñвîé êóðíîñåíьêиé íîñ.
В ãàлåðåå á ìîã áыòь и ñî ìíîé íà ðыáàлêå
И ãîðдиòьñÿ Ðîññиåé, êàê вåлиêîðîññ!

Я íàдåþñь — áывàþò òàêиå ìиíóòы,
И ìы вìåñòå ñ íиì ñìîжåì вðàãà пîáîðîòь.
А иíàчå êàê жиòь? Опóñêàþòñÿ ðóêи…
Мàлых ñих çàùиòи îò ìîáилы, Гîñпîдь!

РУССКАЯ ПЕЧАЛЬ

Ñиðîòñòвà ðóññêàÿ пåчàль,
Тîñêà пî вîлþшêå и ñчàñòьþ.
Ïðиðîдà, пîáлåдíåв êàê ñòàль,
Гîòîвиòñÿ пðиíÿòь óчàñòьå.

В òвîåé þдîли и ñóдьáå,
Оòдàв òåáå лåñà и Êàìó,
Ïðиðîдà, ÿ вåðíóñь ê òåáå, 
Нó ðàçвå òы çàìåíишь ìàìó?

Вдîль Êàìы дî Лîçы пåñêи —
Áåç ìàлîãî òðи êилîìåòðà!
Ñêðипÿò ñòóпåíи áåç дîñêи,
Нî íå îò ñплàвùиêîв — îò вåòðà!
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Ñлåòàþò êóáàðåì ãîдà
Ñ хîлìîв дî îêåàíîв-ðåчåê.
В áàðêàñå пðîðыáàчишь вåчåð,
Вернёшься — борода седа!

Зþéд-вåñò пðиãðåлñÿ íà êîðìå,
Ïîêà чиòàл ÿ òåлåãðàììó…
Ïðиðîдà, ÿ вåðíóñь ê òåáå,
Нî ðàçвå òы çàìåíишь ìàìó!

СПЛАВНОЙ ПОСЁЛОК

Ни пðичàлà, íи дðóçåé,
Цåðêви íåò, чòîá пîìîлиòьñÿ.
Ðîдиíà — ñлîвíî ìóçåé!
Êàìà — жидêàÿ вîдиöà

Áåç плîòîв и áóðлàêîв,
Áåç «Ðàêåò» и «Мåòåîðîв»,
Без колёсных пароходов
И áåç êðåпêих ðóññêих ñлîв!

Чòî иìååì — íå хðàíиì,
Ïî дåðåвíå ðóññêîé плàчåì…
Ïðîшлîå пåðåиíàчиì —
В áóдóùåå íå ãлÿдиì!

Оáлàêà плывóò ñ ðåêîé,
И óíîñиò îòðàжåíьå
Оáðàçîв íàãðîìîждåíьå
И пðичàл ìîé çîлîòîé!
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Максим ДУЛЕНЦОВ 

ЗАПИСКА СУДЕБНОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ. 
Ðàññêàç

Евãðàф Ïàвлîвич Ñиíичêиí áыл ìîлîдыì чåлîвåêîì íåвçðàчíîé 
вíåшíîñòи, ùóплîãî òåлîñлîжåíиÿ и ñ áлåдíыì лиöîì. Оñîáî êîìичíî 
на нём сидел штатский мундир коллежского секретаря, единственный в 
его обиходе, поэтому уже потёртый и запылённый за два года службы 
судебным секретарём в отдалённой губернии. Евграф Павлович по-
íиìàл, чòî выãлÿдиò íåлåпî, íî ñòàðàлñÿ íå îáðàùàòь íà эòî вíиìà-
íиÿ, иíàчå ñîвñåì áы óпàл дóхîì. Оí îчåíь ñòåñíÿлñÿ ñвîåãî иìåíи, 
à îñîáåííî фàìилии, пòичьåé, ñìåшíîé, ñîвñåì íå пîдхîдÿùåé длÿ 
ãîñóдàðñòвåííîãî чиíîвíиêà, êîиì îí ÿвлÿлñÿ. Вдîхíîвлÿлà åãî лишь 
дîлжíîñòь — íåдàвíî ìîлîдîé чåлîвåê áыл íàçíàчåí ñóдåáíыì ñлå-
дîвàòåлåì в вîлîñòь, дà íå àáы êàêóþ, à ñîвñåì óж áлиçêî ê ñòîлиöå. 
Êîíåчíî, пî ñðàвíåíиþ ñ пðåдыдóùиì åãî ìåñòîì ñлóжáы. А êðîìå 
того, волостное село было ещё и местопребыванием главного управле-
íиÿ иìåíиÿìи îчåíь иçвåñòíîãî в Ðîññии вåльìîжи ñ ãðîìêиì òиòóлîì. 
Тàêих вåлиêих лþдåé Евãðàф Ïàвлîвич íå видàл и íå ñìåл дàжå пðåд-
пîлîжиòь î òàêîì ñлóчàå. Ïîэòîìó áыл íåñêàçàííî ðàд íàçíàчåíиþ. 
Чåлîвåê îí áыл въåдливыé, ðàáîòàл íà ñîвåñòь, чåì и çàñлóжил çвàíиå 
и íàçíàчåíиå, пðîðàáîòàв пîñлå óдàчíîãî îêîíчàíиÿ ãиìíàçии в ñóдå. 
Хîòåл дàжå в óíивåðñиòåò пîñòóпàòь, дà дåíåã íà îáóчåíиå пîêà íå 
íàêîпил, à ðîдиòåльñêиå áðàòь íå ñìåл — и òàê их áылî íåìíîãî. 

Ñåлî Ильиíñêîå áылî íåáîльшиì, íî óþòíыì и пîлíыì  жиçíи. 
Áлиçîñòь ê ãðàфñêîé îñîáå пðидàвàлà êðåñòьÿíñêîìó ñóùåñòвîвà-
нию, каковым оно было во всех волостях империи, определённый 
шарм. Купцы, заводики, графский управляющий с семейством — всё 
эòî íðàвилîñь Евãðàфó Ïàвлîвичó îчåíь. Тàê, чòî îí дàжå ñòðîил 
плàíы íà áóдóùåå: ñлóжáà в ãóáåðíñêîì ãîðîдå и çíàêîìñòвî ñ áîãà-
òîé дåвóшêîé длÿ вñòóплåíиÿ в áðàê. Тåì áîлåå чòî áîãàòыå дåвóшêи 
íàхîдилиñь пðÿìî íåдàлåêî îò åãî êвàðòиðêи в пðîñòîì êðåñòьÿí-
ñêîì дîìå íà îòшиáå ñåлà, ãдå îí вðåìåííî выíóждåí áыл îñòàíî-
виòьñÿ. Одíàêî ñàìà ñлóжáà пðîхîдилà в êàìåííîì çдàíии дîвîльíî 
вíóшиòåльíîãî видà, в öåíòðå ñåлà, íåдàлåêî îò ãðàфñêих пîêîåв — 
конторы управляющего, самого уважаемого человека в селе, Фёдора 
Алåêñàíдðîвичà. Ðÿдîì ñòîÿли дîìà çàжиòîчíых êóпöîв и выñîêî-
пîñòàвлåííых ðàáîòíиêîв ãðàфà, à ó íих áыли пðåлåñòíыå дîчåðи  
íà выдàíьå и в ñàìîì ñîêó. Евãðàф Ïàвлîвич чàñòåíьêî çàñìàòðи-

Мàêñиì Êóçьìич ÄÓЛЕНЦОВ ðîдилñÿ 4 фåвðàлÿ 1971 ãîдà в ãîðîдå 
Ïåðìи. В 1993 ãîдó îêîíчил фиçичåñêиé фàêóльòåò Ïåðìñêîãî óíи-
вåðñиòåòà. В 2013 ãîдó вышлà åãî пåðвàÿ êíиãà «Зàвåòíыìи òðîпàìи». 
Ñ 2014 ãîдà пóáлиêóåòñÿ в àльìàíàхå пиñàòåлåé Ïåðìñêîãî êðàÿ «Лиòå-
ðàòóðíàÿ Ïåðìь» и в êðàåвîé лиòåðàòóðíîé ãàçåòå «Ïåðìñêиé пиñàòåль». 
Члåí Ñîþçà пиòàòåлåé Ðîññии (2020). Лàóðåàò ãîðîдñêîé пðåìии иì. 
А. Мåðçлÿêîвà çà лóчшåå пðîиçвåдåíиå хóдîжåñòвåííîé лиòåðàòóðы 
(2015). Кавалер ордена Достоевского II степени (2020). Живёт в Перми.



49

ВРЕМЯ. ПРОЗА

вàлñÿ íà ìилых дåвóшåê, íî çàãîвîðиòь ñòåñíÿлñÿ, иáî дîлжíîñòь íå 
пîçвîлÿлà вîльíîñòåé, à лиöî в òàêиå ìиíóòы пîêðывàл íåçдîðîвыé 
ðóìÿíåö, пîðòÿùиé, пî ìíåíиþ Ñиíичêиíà, åãî áлàãîðîдíóþ вíåш-
íîñòь. Тàê áы и пðîñлóжил êîллåжñêиé ñåêðåòàðь ìиðíî, ìîжåò áыòь 
и женой бы обзавёлся и должность в Перми получил, да случилось в 
ìàå, êàê ðàç íà пåðвóþ Ниêîльñêóþ ÿðìàðêó, ñòðàшíîå пðîиñшåñòвиå. 

Óòðîì íà òðåòиé дåíь ÿðìàðêи Евãðàфà Ïàвлîвичà ðàçáóдил íå 
êòî-íиáóдь, à ñàì ñòàíîвîé пðиñòàв, пðиáывшиé íà êвàðòиðó в ñîпðî-
вîждåíии двóх óðÿдíиêîв. Ïðиñòàв áыл óжå ñòàð и ждàл îòñòàвêи, 
чтобы мирно поселиться в своей деревеньке неподалёку. Был он 
ãðóçåí, иçðÿдíî óñàò и ìîðùиíиñò. Êîíöы óñîв виñåли êíиçó, дàвàÿ 
пîíÿòь Ñиíичêиíó, чòî дåлî швàх. 

— Вàшå áлàãîðîдиå, вñòàвàéòå! — ñòóчàл в îêíî пðиñòàв. — 
Óáиåííîå òåлî íàшли в лåñêå ó дîðîãи íà Ñðåòåíñêîå. Вîò óж óãîдил 
Господь на старости лет, всё тихо было, пьяницы лишь да воришки, 
à òóò — ñìåðòîóáиéñòвî! 

Ñиíичêиí áыñòðî îдåлñÿ в шòàòñêîå плàòьå и выñêîчил çà двåðь. 
Ïðиñòàв пðîдîлжàл ñåòîвàòь:

— Утром баба пошла пистики рвать на полянку, глядь — мёртвый. 
Да не просто мёртвый, изуверски распотрошён… Господи прости... 
Глÿдåòь ñòðàшíî, òðидöàòь лåò ñлóжó, à òàêîãî íå видàл!

— Идёмте, — коротко ответил Евграф Павлович, приглашая 
пîлиöåéñêих пðîñлåдîвàòь ê ìåñòó пðåñòóплåíиÿ. 

Идòи дî íåãî áылî íåìàлî, пîд ñòîíы пðиñòàвà îíи шли îêîлî 
пîлóчàñà. Ïîлÿíêà ñ пиñòиêàìи íàхîдилàñь чåðåç пåðåлåñîê îò дî-
роги. Промочив сапоги по утренней росе, Синичкин вышел на неё, 
сопровождаемый побледневшими урядниками. Пристав плёлся по-
çàди, вñåì видîì выêàçывàÿ пîлíóþ àжиòàöиþ. 

Ïîд ãðîìêиé ñвиñò лåñíых пòàх Ñиíичêиíó îòêðылàñь íåпðи-
глядная картина мёртвого тела. Действительно, бородатый мужчина 
пожилого возраста бы не только мёртв окончательно, на что указы-
вàлî îòñóòñòвиå вñÿêîãî ñåðдöåáиåíиÿ и дыхàíиÿ, íî и пîлóðàçдåò, 
à в ãðóди åãî çиÿлà îãðîìíàÿ êðîвàвàÿ ðàíà. 

Ñиíичêиí вíиìàòåльíî îñìîòðåл ðàíó и óдîñòîвåðилñÿ, чòî 
íåêîòîðыå вíóòðåííиå îðãàíы, пðиñóùиå чåлîвåêó, дåéñòвиòåльíî 
îòñóòñòвóþò. 

— Ñåðдöà-òî ó íåãî íåò, -— пðîшåпòàл пîçàди пðиñòàв. 
И это было правдой. Вокруг мёртвого тела ничего не было най-

дено, а трава в мае ещё только проклёвывалась. 
— Чòî дåлàòь áóдåì, ãîñпîдиí ñлåдîвàòåль? — ñпðîñил пðиñòàв, 

ñ íàдåждîé ãлÿдÿ íà Ñиíичêиíà.
Евграф Павлович потёр мягкую, редкую бородёнку и задумчиво 

пðîáîðìîòàл:
— Нó-ñ, вî-пåðвых, íàдî óñòàíîвиòь личíîñòь óáиåííîãî.  

А вî-вòîðых, ñîîáùиòь в Ïåðìь. Ïóñòь пðишлþò îпыòíîãî чåлîвåêà, 
ÿ òî иìåþ ìàлî îпыòà, òîльêî íàçíàчåí…

— Нåò-íåò, ãîñпîдиí Ñиíичêиí! — вîçðàçил ñòàðыé пðиñòàв. — 
Вòîðîå вàшå жåлàíиå íиêàê íåльçÿ îñóùåñòвиòь: вåдь íàêîñòылÿþò 
пî пåðвîå чиñлî, пåíñиîí ìíå óðåжóò çà дîпóùåíиå çлîдåéñòвà íà 
ввåðåííîì ñòàíå, вàì хîðîшî òîжå íå áóдåò, à çåìñòвó пðàвà óðåжóò, 
да мало ли ещё чего вредного сделают. Никак нельзя сообщать! Сами 
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ñпðàвиìñÿ. Ïîêà ñàìи — ìîжíî и ñìÿãчиòь дåÿíиå. А òî ñåðдöå вîí 
выðåçàли, иçвåðãи. Нå íàдî áы эòî íиêîìó çíàòь.

Ïðиñòàв çàêàшлÿлñÿ. 
Синичкин подумал и удручённо кивнул. В конце концов, его 

óчили эòîìó, и дåлî îí ìîжåò ñàì ðàññлåдîвàòь.
— А пî пåðвîìó вàшåìó вîпðîñó — òàê эòî íåìóдðåíî. Звàли 

åãî Гðишêîé Нåчàåвыì, íî íыíå óвàжиòåльíî пðîçывàлñÿ — Гðиãî-
ðиé Ефиìîвич, êðåñòьÿíиí иç Ñðåòåíñêîãî, — пðîдîлжил пðиñòàв.

— Зà чòî жå åãî? Ïî пьÿíêå или íåîñòîðîжíîñòи? — óдивилñÿ 
Евãðàф Ïàвлîвич.

— Äà íåò. Ïил îí íåìíîãî. А íåîñòîðîжíîñòь êàêàÿ? Чåлî- 
вåê-òî çàжиòîчíыé. Ñвидåòåльñòвî òîльêî íå пîêóпàл, îчåíь пðи-
жиìиñò áыл, íî íàлîãи плàòил иñпðàвíî.

— Äà ñ чåãî íàлîãи-òî? Чåì òîðãîвàл, îòêóдà êàпиòàл? — вы-
ñпðàшивàл Ñиíичêиí.

— Зíàìî îòêóдà — çàвîд ó íåãî в Ñðåòåíñêîì, фàÿíñîвыé. 
Áîãàòыé çàвîд.

— Тà-àê, — çàдóìчивî пðîòÿíóл Евãðàф Ïàвлîвич, — ñòàлî áыòь, 
îí в Ильиíñêîå íà ÿðìàðêó пðиåçжàл?

— Знамо, на неё. Торжище. Кто такое из купцов да торговых 
лþдåé пðîпóñòиò? — óхìыльíóлñÿ пðиñòàв.

— А с кем он дружбу водил из них? — кивнул на мёртвое тело 
Ñиíичêиí.

— Äðóжáó-òî íи ñ êåì, à дåлà áыли ó íåãî ñî ìíîãиìи. И ñ Ñå-
ðåáðåííиêîвыì, и ñ Ïîíîñîвыì, и ñ Ïåðфиðьåвыì Мàêñиì Тиòычåì. 
Оñîáливî ñ Ïåòðîì Фàддåичåì Áóòыðиíыì áлиçîê áыл. Äà. 

— Яñíî. Тîãдà òåлî в лåдíиê пîлîжиòå, дà òихî, чòîáы íиêòî íå 
видел. Сколько его ещё не хватятся дома или на фабрике? — спросил 
Ñиíичêиí.

— Ну, ярмарка ещё дня два, сегодня третий раз. А опосля уж 
все по домам, искать будут, коли не вернётся, — ответил пристав.

— Зíàчиò, двà дíÿ… Чòî жå, пîшлиòå óðÿдíиêà çà êóпöàìи. 
Тàê, çà Ñåðåáðåííиêîвыì, Áóòыðиíыì и Ïîíîñîвыì. И Вîðî-
бьёвым, — вспомнил Синичкин фамилию трёх красивых девиц 
Воробьёвых, которых давно приметил на Пасхе, куда попал сразу 
пî íàçíàчåíиþ и пðиáыòиþ в Ильиíñêîå, à пîòîì чàñòî вñòðåчàл 
пî дîðîãå в óчàñòîê. Оíи áыли дîчåðÿìи áîãàòîãî êóпöà. «Зàîдíî 
и ñ пàпàшåé пîçíàêîìлþñь», — пîдóìàл Ñиíичêиí и îòпðàвилñÿ 
ðàññлåдîвàòь дåлî.

Ïåðвыì в óчàñòîê пðиáыл êóпåö Ïîíîñîв. Нà вîпðîñы ñóдåáíîãî 
ñлåдîвàòåлÿ îòвåчàл вÿлî, ñìîðêàлñÿ в плàòîê, ñîпåл, чåðåç чàñ жå 
пðиçíàлñÿ, чòî вñå òðи дíÿ ÿðìàðêи êóвыðêàлñÿ ñ дåвиöåé в пîñòåлÿх 
в Ïåпåлÿåвå и áåñпðîáóдíî пил. Ïîñåìó íичåãî íå пîìíиò, áîлååò 
и пðîñиò åãî îòпóñòиòь и жåíå íичåãî íå ñîîáùàòь. Чòî Евãðàф 
Ïàвлîвич и ñдåлàл. 

Ñåðåáðåííиêîв и Áóòыðиí пðишли ñîвìåñòíî, ðàçвàлилиñь íà 
ñêàìьÿх, êàê хîçÿåвà, íàñìåшливî пîñìàòðивàли íà ìîлîдîãî ñлå-
дîвàòåлÿ. Ïî их пîвåдåíиþ áылî ÿñíî, чòî ñлóãó ãîñóдàðåвà îíи íå 
áîÿòñÿ и, áîлåå òîãî, плþþò íà íåãî. 

Ñиíичêиí пîпðîñил их ðàññêàçàòь, çíàþò ли îíи Гðиãîðиÿ Ефи-
ìîвичà Нåчàåвà иç ñåлà Ñðåòåíñêîå, à åжåли çíàþò, òî чòî îí дåлàл 
и ãдå áыл íàìåдíи. 
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— Äà êàê íå çíàþ — çíàþ, — îòвåòил Ñåðåáðåííиêîв. — Ñпî-
кон времён знаемся. У него завод фаянса на той стороне. Хорошее  
пðåдпðиÿòиå, дåíåжíîå. Äà пðîчàÿ òîðãîвлÿ иìååòñÿ. Мóжчиíà 
хîðîшиé, хîòь и ñîñлîвиå íå íàшå. Äà пî íыíåшíиì-òî вðåìåíàì 
ñîñлîвиå óжå íå вàжíî. 

Áóòыðиí пîдòвåðдил çíàêîìñòвî.
— А дåлàл îí чòî в òðи ÿðìàðîчíых дíÿ? В лàвêå в Ильиíñêîì 

òîðãîвàл или òîльêî пðиåхàл вчåðà?
— Äà чòî жå åìó в лàвêå дåлàòь? Нà òî пðиêàçчиêи åñòь, óпðàв-

лÿþùиå. Оí ðàçвå çà дåíьãàìи ìîã пðиáыòь, дà и òî вðÿд ли. Нåò, îí 
òðåòьåãî дíÿ пðиåхàл, пîòîìó чòî ê íàì ñàì Тиìîфååв иç ñòîлиöы 
пðиáыл вчåðàñь. Ïðиãлàшàл вñåх, в òîì чиñлå и Гðиãîðиÿ Ефиìы-
чà, — îòвåòил Áóòыðиí.

— Чòî çà Тиìîфååв? — пîлþáîпыòñòвîвàл Евãðàф Ïàвлîвич.
Êóпöы çàñìåÿлиñь в êóлàêи. Ñåðåáðåííиêîв пîÿñíил пîñлå:
— Äà вы чòî! Тиìîфååв — эòî вåличиíà, пåðвîñòàòåéíыé 

пðåдпðиíиìàòåль, ó íåãî пî вñåé иìпåðии дåлî. Фàáðиêи, çàвîды, 
иìпåðàòîðñêиé пîдðÿд. Нà êîðîòêîé íîãå ñ ñàìиì Мîðîçîвыì Ти-
ìîфååì Ñàввычåì. 

— А çдåñь-òî чòî åìó íóжíî? — íå îòñòàвàл въåдливыé Ñи-
íичêиí.

— И òóò ó íåãî дåлà иìåþòñÿ. А çвàл îí вñåх, чòîáы диêàðÿ пî-
êàçàòь íàñòîÿùåãî.

— Êàêîãî диêàðÿ?
— Нàòóðàльíîãî диêàðÿ. Оí ãîвîðил, чòî Мîðîçîв пîпðîñил 

Николая Николаевича, энтого, как его… — Серебренников защёлкал 
пàльöàìи. — Миêлóхî-Мàêлóхî… Зàпÿìÿòîвàл. Ïîпðîñил îí эíòîãî 
ãîñпîдиíà пðивåçòи иç дàльíих ñòðàí диêàðÿ — пîñìîòðåòь, ìîл,  
в ñòîлиöàх пîêàçàòь. Äåíåã дàл íåìàлых. Ниêîлàé Ниêîлàåвич îòêà-
зывал, а тут привёз. Ну Морозов Тимофееву дикаря и дал на месяц: 
по ярмаркам купцам показать для развлечения и в угоду партнёрству. 
Нà òàêîé öиðê и ñêидêó пî дåлó дàòь íå çàçîðíî.

— И чòî жå эòîò диêàðь?
— Да натурально дикарь! Морда широкая, сам волосом чёрен, 

êóðчàв, пî вñåìó òåлó ðиñóíêи — ñвîáîдíîãî ìåñòà íåò. Ïî-íàшåìó 
íå ãîвîðиò, вîîáùå ìîлчиò, òîльêî иíîãдà êàê ðÿвêíåò — àж ñåðдöå 
в пÿòêи. Áàðышíи îò íåãî пðÿòàлиñь…

— И ãдå жå îí?
— Да у Воробьёва купца в хлеву обитает под охраной. Тимофе- 

åв-òî ãîвîðил, чòî òàì, в Авñòðàлии, îíи чåлîвåчиíîé пиòàþòñÿ,  
à ó íàñ êîðìиò ñыðыì ìÿñîì åãî. Чòîáы íå жåлàл íàñòîÿùåãî чåлîвåêà 
сожрать. Ну а я видел, что ел дикарь всё со стола, что и мы — ветчину, 
íàпðиìåð, óпîòðåáлÿл. И виíî пил. Аãà.

— Äà-à, ñлышàл ÿ пðî ñåé íàðîд иç Оêåàíии. Äåéñòвиòåльíî, 
они каннибалы, — задумчиво произнёс Синичкин.

— Я видåл åãî. Звåðиùå! — ñòàíîвîé пðиñòàв пîдàл ãîлîñ иç-çà 
ñвîåãî ñòîлà.

— Êîãî? — пåðåñпðîñил Евãðàф Ïàвлîвич.
— Äиêàðÿ. Иñòиííî çлîдåé! 
— А íåльçÿ ли íà íåãî вçãлÿíóòь?  
—- Ну как нельзя? Можно. Вот и купец Воробьёв ждёт-с. В ко-

ðидîðå, — îòвåòил пðиñòàв. 
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Нà òîì и пîðåшили. Äîпðîñ êóпöà îòлîжили íà пîòîì и двиíó-
лиñь ñ óðÿдíиêàìи вìåñòå ñ íиì ê íåìó жå дîìîé. 

Воробьёв спокойно привёл полицейских во двор своего каменно-
ãî, дîáðîòíîãî дîìà, îòêðыл вîðîòà ñàðàÿ, áдиòåльíî îхðàíÿвшиåñÿ 
двîðîвыì ìóжиêîì ñ вилàìи. 

— Иçвîльòå, вîò îí. А Тиìîфååв ó ìåíÿ в êîìíàòàх ñпиò, вчåðàñь 
íàдðàлñÿ ìàлîñòь, íå ðàçáóдиòь.

Судебный следователь Синичкин вошёл в сарай. 
На топчане в углу лежал курчавый чёрный бородач с лицом, 

ðàñêðàшåííыì ñиíиìи пîлîñàìи, óêðывшиéñÿ ñòàðыì çипóíîì. Оí 
мирно спал. Но на полуоткрытых губах его, обрамлённых жёсткими 
óñàìи и áîðîдîé, çàìåòíà áылà çàпåêшàÿñÿ êðîвь, à в фàÿíñîвîé 
ìиñêå, ñòîÿùåé íà òàáóðåòå ðÿдîì ñ òîпчàíîì, лåжàлî íåдîåдåííîå 
чåлîвåчåñêîå ñåðдöå.

— Вот, говорили же, кормят его всё-таки мясом сырым, — ука-
çàл íà ìиñêó пðиñòàв, жåлàÿ выêиíóòь îñòàòêи, íî Ñиíичêиí ðåçêî 
îòñòðàíил åãî. 

Вíиìàòåльíî îñìîòðåв ñîдåðжиìîå, îí пîвåðíóлñÿ ê пðиñòàвó:
— Ничего не трогать. Дикаря взять под арест. Воробьёва тоже. 

И пîшлиòå в áîльíиöó çà вðàчîì. Я àíàòîìиþ çíàþ, êîíåчíî, íî íå 
ìîãó òîчíî ñóдиòь…

Вðàч, пðиáывшиé иç ãðàфñêîé áîльíиöы, пîдòвåðдил, чòî íà 
миске лежит человеческое сердце, лишённое части левого желудочка 
пî пðичиíå åãî пîåдàíиÿ. 

Ñиíичêиí пðиêàçàл îñòàòêи ñåðдöà ñíåñòи íà лåдíиê, ê òåлó 
óáиåííîãî Нåчàåвà. Äиêàðÿ çàêðыли в êàòàлàжêå óчàñòêà, хîòь îí 
ñîпðîòивлÿлñÿ, ðвàлñÿ êàê çвåðь и ñòðàшíî êðичàл. 

Тимофеев пришёл после обеда, ногой открыл дверь в участок 
и ñ хîдó ðÿвêíóл:

— Êòî òóò ñàìîóпðàвñòвóåò? Êòî íå çíàåò, чьþ ñîáñòвåííîñòь 
çàáðàл? Ты? — çàñвåðêàл îí ãлàçàìи íà ùóплîãî Евãðàфà Ïàвлîвичà. 

Ñиíичêиí íå çàдðîжàл. 
Êóпåö пåðвîé ãильдии ðàññыпàлñÿ в óãðîçàх и ñòðàшíых êàðàх. 

Спокойно выслушав всё, судебный следователь наедине рассказал  
î íàéдåííîì òðóпå Нåчàåвà, åãî пîвðåждåíиÿх и óлиêàх, îáíàðóжåí-
íых в ìиñêå диêàðÿ в хлåвó. Тиìîфååв пîìðàчíåл и óòих.

— Ты эòî, òы òîльêî íå ãîвîðи íиêîìó. Гðåх-òî êàêîé! Ñ Мî-
ðîçîвыì ñàì ðàçáåðóñь, дîãîвîðиìñÿ, выплàчó çà диêàðÿ. Ðàç òàêîå 
горе-то, смертоубийство, да ещё так… — сказал купец и ушёл. 

Ñиíичêиí пðîвîдил åãî дî двåðи и ñåл íà лàвêó, пîдпåðåв ãîлîвó. 
— Чòî çàдóìàлиñь, вàшå áлàãîðîдиå? — ñпðîñил вîшåдшиé пðи-

ñòàв. Оí áыл дîвîлåí и пðиíÿл óжå ñòîпîчêó çà óдàчíîå ðàñêðыòиå 
дåлà, ê êîòîðîìó ìåñòíыå îáывàòåли íиêàêîãî îòíîшåíиÿ íå иìåли.

— Думаю, что надо всё вписать в бумаги и отправить в Пермь. 
Äà òîльêî ñîìíåвàþñь.

— В чём сомневаетесь, Евграф Павлович?
—- Äà диêàðь ли óáил…
— Ну а кто? Всё же на него указывает. И человечину употребляет. 

Тóò íåò íиêàêîãî ñîìíåíиÿ, пишиòå дåлî. И òàì жå пðîùå, пðиåçжиå, 
дикарь, стечение обстоятельств… — убеждал пристав, желая ещё 
принять водочки. — И кстати, там ещё купец Воробьёв дожидается. 
Его же тоже арестовали, следует допросить, он всё подтвердит.
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— Äåéñòвиòåльíî, пðиãлàñиòå, — êивíóл ãîлîвîé Ñиíичêиí.
Через минуту в комнату вошёл понурый Воробьёв, кинулся в 

íîãи ñóдåáíîìó ñлåдîвàòåлþ:
— Áàòþшêà, íå ãóáи, ó ìåíÿ òðи дîчåðи, íå виíîвàò ÿ! Нå видàл 

я ничего. Вчерась дикарь вёл себя спокойно за ужином, рычал толь-
êî пî óêàçó Тиìîфååвà, жðàл вîдêó и îáычíыå çàêóñêи. Êîãдà åìó 
ñыðîå ìÿñî пðиíåñли длÿ ñìåхó, òîльêî пîíþхàл и åñòь íå ñòàл. А ê 
íîчи íàпилñÿ пьÿíыé, и åãî пîлîвыå óíåñли êî ìíå в ñàðàé, ÿ îхðàíó 
пîñòàвил. Чòî и îòêóдà вçÿлîñь — íå вåдàþ. Ïîùàди, íå ãóáи дóшó!

— Ïîлíîòå вàì! Вы лóчшå ñàдиòåñь вîò ñþдà, вîдó вîò вîçьìи-
òå, — Ñиíичêиí пîдíÿл êóпöà ñ пîлà, дàл ñòàêàí ñ вîдîé. — И ðàñ-
ñêàжиòå, чòî вы çíàåòå пðî Нåчàåвà.

— Про Григория Ефимовича-то? Так всё. Очень уважаемый че-
ловек. Только не везёт ему давно ни в деле, ни в деньгах, ни в жизни. 
Жена померла рано, сын ушёл, не согласился дело продолжить. До 
эòîãî çàвîдиê åãî фàÿíñîвыé íåñêîльêî ðàç îò íåãî óплывàл, à îí 
îчåíь åãî лþáиò. Ïîлñåлà Ñðåòåíñêîãî òàì ó íåãî ðàáîòàþò. Ïîñó-
да хоть и не первого класса, зато недорогая. Да и почёт ему в селе 
áîльшîé. Óвàжåíиå. Ñòàðîñòîé иçáðàли вîлîñòíыì. А ñчàñòьÿ íåò  
у него в жизни. Вот и сейчас заводик купить хотят. А он не продаёт.

— Êàê эòî êóпиòь? 
— Äà пðîñòî. Ó Áóòыðиíà-òî в àêòивàх åñòь фàÿíñîвыé çàвîд  

в Вятской губернии. Да дорого делают. Ему Нечаев поперёк горла 
òóò ñî ñвîиìи öåíàìи. А, пîчиòàé, íåчàåвñêàÿ пîñóдà пî вñåìó óåç-
дó, пî íåñêîльêиì вîлîñòÿì öåíиòñÿ. Нó Áóòыðиí и хîòåл êóпиòь  
у Нечаева заводик, да тот упёрся. Повздорили они вчерась, Гри-
горий Ефимович в сердцах плюнул и ушёл на переправу вечером, 
хотя ещё остаться хотел до конца ярмарки.

Воробьёв вытер рот, взмокший от многословия.
Евãðàф Ïàвлîвич çàдóìàлñÿ. Ïîòîì пîáлàãîдàðил êóпöà и îò-

пóñòил, çàвåðив, чòî òîìó íичåãî íå áóдåò, åñли пðîòîêîл пîдпишåò,  
а сам пошёл на ледник. Вооружившись ножом, при свете керосиновой 
лàìпы Ñиíичêиí пîêîвыðÿлñÿ в ðàçвîðîчåííîé ãðóди òðóпà Нåчàåвà, 
что-то достал, удовлетворённо хмыкнул и вернулся в участок. По-
пðîñил пîçвàòь Áóòыðиíà.

Через час урядник привёл заметно захмелевшего купца Петра 
Фàддååвичà Áóòыðиíà.

— Чåãî òåáå îпÿòь íàдî? — íàãлî ñпðîñил êóпåö. 
— Ó вàñ ðåвîльвåð ñиñòåìы Лåфîшå иìååòñÿ? — óòîчíил Ñи-

íичêиí.
— Нó, — îòвåòил Áóòыðиí.
— Ñ Нåчàåвыì вы вчåðà áыли в ññîðå иç-çà íåñîãлàñиÿ îíîãî 

пðîдàòь вàì фàÿíñîвыé çàвîд?
— Ну, — ещё раз ухмыльнулся Бутырин.
— Вчåðà вåчåðîì вы óхîдили иç òðàêòиðà? Êóдà? Êòî-òî видåл 

вàñ òàì, êóдà вы óхîдили?
— Тебе чего надо, легавый? — загрубил Пётр Фаддеевич. — Ты 

у нас человек новый, ты ещё не знаешь, что можно тут и кому можно. 
Ñиíичêиí пðîпóñòил ñлîвà êóпöà ìиìî óшåé, лишь вçдîхíóв. 

Äîñòàл иç êàðìàíà ìàлåíьêиé êóñîчåê ñвиíöà, пîêàçàл.
— Эту пулю от револьвера Лефоше я нашёл в груди убиенного 

Гðиãîðиÿ Ефиìîвичà Нåчàåвà. И пî вñåé видиìîñòи, óáили åãî 
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вы. Äлÿ òîãî, чòîáы óáðàòь ñ дîðîãи êîíêóðåíòà, пîòîìó êàê ó íåãî  
наследников не осталось и после его смерти завод придёт в упадок 
и çàêðîåòñÿ. Ó вàñ вåдь òîжå фàÿíñîвыé çàвîд åñòь?

— Ó ìåíÿ ìíîãî чåãî åñòь. А òî, чòî òы пðидóìàл — ñîвñåì 
íåñóðàçíî. Êòî жå òåáå пîвåðиò? Äиêàðь óáил Нåчàåвà. Äиêàðь! 
И ñåðдöå ñъåл.

— Да, вы всё сделали, чтобы так казалось. Вечером по пути на 
пåðåпðàвó чåðåç Оáвó вы çàñòðåлили Нåчàåвà, вñêðыли åìó ãðóдь, 
выðåçàли ñåðдöå и пîдáðîñили диêàðþ, áлàãî çíàли, ãдå îí îáиòàåò. 
Дворовому сказали, что любопытничаете всё про дикаря, посмотреть 
пîпðîñилиñь, à пîòîì дàли дåíåã, чòîáы òîò ìîлчàл, — ðåçþìиðîвàл 
Ñиíичêиí, íàìåðåвàÿñь пиñàòь áóìàãó.

— Ниêòî íå пîвåðиò òåáå, — ñêвîçь çóáы пðîòÿíóл Áóòыðиí.
Ñиíичêиí выçвàл óðÿдíиêà, вåлåл êóпöà пîñàдиòь пîд àðåñò  

и начал писать. Отвлёк его вошедший становой пристав.
— Ты чòî жå çàдóìàл, Евãðàф Ïàвлîвич? Нåльçÿ òàê! Ты êîãî 

пîñàдиòь хîчåшь, пîд ìîíàñòыðь пîдвåñòи?
— Óáиéöó.
— Äà íå пîвåðиò òåáå ñóд! А îíи òîìó, êîãî òы îáвиíишь, 

íàéìóò àдвîêàòîв, ñóдьþ пîдìàжóò, íàдàвÿò íà íóжíыå ðычàãи,  
и всё — проигрыш. А нам с тобой полнейшая конфузия. Нельзя так, 
Евãðàф Ïàвлîвич.

— Нî îí жå пðåñòóпíиê, à пðåñòóпíиêà íóжíî пîñàдиòь в òþðь-
ìó! — вîçðàçил Ñиíичêиí.

— Нåò. Нå íóжíî. Ïîñлóшàé ìåíÿ, ñòàðîãî чåлîвåêà. В жиòии 
нашем всё должно быть в гармонии. И нарушать эту гармонию никак 
нельзя. Кто есть Бутырин? Тот, кто людям работу даёт, а государству 
íàлîã плàòиò. Êòî åñòь ìы? Ñлóãи ãîñóдàðåвы, áлþдóùиå åãî иíòåðåñы. 
Êòî åñòь диêàðь? Äиêàðь и åñòь, ñîáàêà áåçðîдíàÿ. Ñòàлî áыòь, чòî 
ìы дîлжíы ñдåлàòь? 

— Аðåñòîвàòь пðåñòóпíиêà.
— Вåðíî. А êòî пðåñòóпíиê?
— Áóòыðиí.
— Ох òы, Гîñпîди пðîñòи! Тàлдычó åìó — íå пîíиìàåò. Áóòыðиí 

íàì íå пðåñòóпíиê. Оí êîðìóшêà ãîñóдàðåвà. Еñли áы îí ó ãîñóдà- 
ðÿ-иìпåðàòîðà êðàл, òî иíîå дåлî. А òóò — пðîñòиòь åãî íàдî, иáî 
åãî çàñлóãи áîльшå, чåì ìàлåíьêиé пðîñòóпîê. 

— Я íå ñîãлàñåí! — óпîðñòвîвàл Ñиíичêиí. 
Тîãдà îíи òàê и íå дîãîвîðилиñь. 

В Ïåðìь áыли îòпðàвлåíы двà óãîлîвíых дåлà, пî ðåçóльòàòó 
расследования коих купец Бутырин был отпущен, а дикарь осуждён 
íà êàòîðãó, ãдå вñêîðå и ñãиíóл. Ñòàíîвîé пðиñòàв áыл ñ пîчåñòÿìи 
îòпðàвлåí в îòñòàвêó и дîжил ñчàñòливóþ жиçíь в дåðåвíå. Óáиåííîãî 
Нåчàåвà îòпåли в öåðêви и çàпиñàли óìåðшиì îò чåñîòêи, çàвîд åãî 
пришёл в упадок и запустел. Евграф Павлович Синичкин был через 
неделю отправлен в далёкую губернию, где и затерялся, не оставив о 
ñåáå íиêàêих ñлåдîв, êàê и эòî óãîлîвíîå дåлî çàòåðÿлîñь в àðхивàх 
и лþдñêîé ñóåòå.
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Александр АБДУЛАЕВ

НОЧНОЙ ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГО. Ðàññêàç

Мåíÿ ðàçáóдил íîчíîé çвîíîê, òåлåфîí òðåùàл íàдðывàÿñь. 
Ñвåò иç îêíà êîñî пàдàл íà ñòåíó, ãдå виñåлà êîпиÿ êàðòиíы Зиíàиды 
Серебряковой «Селёдка и лимон» и часы. Скользнул глазами по ним, 
áылî îêîлî двóх чàñîв íîчи. Ïîшàðил ðóêîé пî òóìáîчêå, иùà åãî 
íà ñêîльçêîé пîвåðхíîñòи. Нåçíàêîìыé íîìåð. Оáычíî íå îòвåчàþ 
даже днём на незнакомые звонки, а тем более ночью. Всё же решил 
ответить. Крепко зажал в руке и поднёс к голове.

— Аллî, — хðиплî îòвåчàþ, íå пðåдпîлàãàÿ, êòî эòî ìîжåò 
çвîíиòь в òàêîé пîçдíиé чàñ.

Слышны только женские всхлипы и далёкий шум автострады.
— Ñлàвиê, òы ìîжåшь пðиåхàòь? Ñлóчилàñь áåдà,— ãîвîðиò Зîÿ 

òихиì, çàплàêàííыì ãîлîñîì. Мåíÿ ñлîвíî óдàðилî ìîлíиåé, òîê пðî-
шёл через голову и вышел через ступни ног. Я выбросил сонное тело 
иç ñвîåãî лîжà и ñòàл пðîхàживàòьñÿ пî êîìíàòå, чóòêî вñлóшивàÿñь 
в êàждîå ñлîвî или дàжå шîðîх в ñìàðòфîíå. Ñîáиðàл ñвîи ìыñли 
пî êðóпиöàì, пыòàÿñь чòî-òî лîãичåñêîå выñòðîиòь. 

Ïîíиìàþ, чòî пðîиçîшлî чòî-òî ñвåðхîðдиíàðíîå, åñли пîçвî-
нила Зоя. Ничего не спрашиваю и только вслушиваюсь в её голос, 
пðåдпîлàãàÿ, êàê îíà ñåéчàñ выãлÿдиò. Мы íå видåлиñь áîльшå дåñÿòи 
лет, как она уехала жить вместе с Серёгой в Москву.

Серёга — это мой друг детства, с которым мы жили в одном 
дîìå, иãðàли в двîðîвîé фóòáîльíîé êîìàíдå, пîòîì óчилиñь в îдíîé 
шêîлå и пîñòóпили íà îдиí êóðñ иíñòиòóòà. И дàжå пîðîé влþáлÿлиñь 
в îдíих и òåх жå дåвóшåê. Ó íàñ пîлóчàлîñь êàê-òî ñиíхðîííî.

Нà пîñлåдíåì êóðñå ìы ñ íиì пîçíàêîìилиñь ñ Зîåé ñîвåðшåííî 
ñлóчàéíî, в êàфå, êóдà çàáåжàли пîñлå çàíÿòиé пåðåêóñиòь хîðîшî 
пðîжàðåííыìи чåáóðåêàìи и ãîðÿчиì, пîчòи êîðичíåвыì чàåì. Äå-
вóшêà ñ пшåíичíыìи вîлîñàìи ñидåлà çà ñòîлиêîì в ìîдíîì, ñиíåì 
áðþчíîì êîñòþìå, пîдпåðåв пîдáîðîдîê êóлàчêîì, и ñìîòðåлà ñêвîçь 
îêíî, вдàлåêå пðîñìàòðивàлàñь ãîðîдñêàÿ плîùàдь ñ фîíòàíîì пî-
ñåðåдиíå.

Серёга остановился, ткнул меня острым локтем в бок и кивнул 
в её сторону.

— Ñìîòðи, Ñлàвà, êàêàÿ дåвóшêà ñидиò ó îêíà! Впðîчåì, íå 
дåвóшêà, à ìåчòà пîэòà, òàê áы ñêàçàл îдиí иç êлàññиêîв эпîхи Вîç-
рождения. Двигаемся вперёд, познакомимся, пока её не перехватили! 

Алåêñàíдð Шàðифîвич АÁÄÓЛАЕВ ðîдилñÿ 6 îêòÿáðÿ 1955 ãîдà  
в ãîðîдå Äóшàíáå íыíå Ðåñпóáлиêи Тàджиêиñòàí. Оêîíчил Чàé-
ковский политехникум лёгкой промышленности (1984), факультет 
ðиòîðиêи óíивåðñиòåòà ìàðêñиçìà-лåíиíиçìà Ïåðìñêîãî îáêîìà 
КПСС (1991). Работал в тресте «Воткинскгэсстрой»: прошёл трудовой 
пóòь îò ðàáîчåãî дî íàчàльíиêà óчàñòêà ÑÓ-2. Óчàñòíиê лиêвидàöии 
пîñлåдñòвиé àвàðии íà Чåðíîáыльñêîé АЭÑ. Ïåðвàÿ òвîðчåñêàÿ 
пóáлиêàöиÿ îòíîñиòñÿ ê 1975 ãîдó. Ïåðвàÿ êíиãà вышлà в 1998 ãîдó 
(в ñîàвòîðñòвå) — «Иìÿ ñåé çвåçды — ãîðьêàÿ пîлыíь». Авòîð áî-
лåå дåñÿòêà êíиã. Зàñлóжåííыé ðàáîòíиê êóльòóðы Óдìóðòñêîé 
Ðåñпóáлиêи (2014). Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (2008). Лàóðåàò 
íåñêîльêих лиòåðàòóðíых пðåìиé и êîíêóðñîв. Êàвàлåð îðдåíà «Зà 
личное мужество», ордена Достоевского I степени (2017). Живёт  
в ãîðîдå Чàéêîвñêîì Ïåðìñêîãî êðàÿ.
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В эòî êàфå ñ дåòñêиì íàçвàíиåì «Чåáóðàшêà» чàñòî çàáåãàли ñòó-
денты между учебными парами перекусить на быструю руку. Серёга 
пîòÿíóл ìåíÿ çà ðóêó, и ìы пîдñåли ê íåé, íå ñпðàшивàÿ ðàçðåшåíиÿ. 

Äåвóшêà пîвåðíóлà ê íàì ãîлîвó и пîñìîòðåлà вíиìàòåльíî иçó-
чàþùиì вçãлÿдîì çåлåíîвàòых ãлàç. Нåìíîãî пðипóхлыå ãóáы ñлåãêà 
дðîãíóли, пðиîòêðылиñь, пîêàçывàÿ ðÿд áåлых çóáîв. Видиìî, îíà 
хîòåлà чòî-òî ñêàçàòь, íî пåðåдóìàлà и óлыáíóлàñь.

— Вы кого-то ждёте, сударыня? —вежливо начал Сергей, чтобы 
как-то завязать ниточку разговора и беззастенчиво разглядывая её. 
Он даже подался телом вперёд, поедая глазами незнакомку.

— Äà, пîджидàþ пîдðóãó, îíà вîò-вîò дîлжíà пîдîéòи, — òихî, 
впîлãîлîñà îòвåòилà дåвóшêà, пîñìîòðåлà íà ðóêó, íà êîòîðîé íà 
кожаном чёрном ремешке блеснули позолоченные часики.  

— Тîãдà ìы òîчíî íå пîìåшàåì и вìåñòå áóдåò ждàòь вàшó пîд-
ðóãó, åñли íå пðîòив. Мåíÿ çвàòь Ñåðãååì, à ìîжíî пðîñòî Ñåðыé, — 
óвåðåííî пðîòÿíóл ðóêó ìîé дðóã дåвóшêå.

— А ìåíÿ Зîåé, — çàñòåíчивî пðåдñòàвилàñь îíà и òîжå пðî-
тянула тонкую белую кисть. На её щеках полыхнули красные пятна.

Оíи ñидåли дðóã пðîòив дðóãà и óлыáàлиñь, ñлîвíî áыли ñòà-
ðыìи дðóçьÿìи. Тàê иíîãдà в жиçíи áывàåò: òîльêî вñòðåòишьñÿ  
ñ íåçíàêîìыì чåлîвåêîì, à чåðåç пÿòь ìиíóò êàжåòñÿ, чòî çíàêîìы 
öåлóþ вåчíîñòь. 

Я посмотрел на Серёгу. Он блестел от нахлынувших эмоций, 
êàê хîðîшî íàчиùåííыé òóльñêиé ñàìîвàð. Оí áыл вñåãдà íàпîðиñò  
в лþáîì дåлå, и ÿ пîдóìàл, чòî çàвîåвàòь Зîþ — òîльêî вîпðîñ вðå-
ìåíи. Эòî áылà åãî лþáîвíàÿ òàêòиêà: îшåлîìиòь дåвóшêó пîòîêîì 
ñлîв и вíиìàíиÿ, à пîòîì — êàê îáñòîÿòåльñòвà ñлîжàòñÿ. Ó íàñ  
в ãðóппå óчилиñь пÿòь дåвчîíîê, и пîчòи вñåì иç íих îí ðàçáил ñåðдöà. 
Одíиì ñлîвîì, ñå лÿ ви.

— Ну я пошёл, у меня есть ещё дела неотложные. — Я встал и 
îòêлàíÿлñÿ, пîíиìàÿ, чòî çдåñь óжå лишíиé.

— Посиди с нами, скоро придёт подруга Зои, познакомимся, 
и вечерком можно сходить в киношку на новый фильм. — Серёга 
îñîáî íå íàñòàивàл íà òîì, чòîáы ÿ îñòàлñÿ, эòî áылî видíî пî åãî 
лицу, в глазах разгорался огонёк. У него началась охота, и зрители 
áыли íå íóжíы.

Я бросил прощальный взгляд на Зою, и мне стало даже жаль её, 
фиíàл их îòíîшåíиé áыл ìíå çàðàíåå иçвåñòåí. Хîòÿ îíà ìíå òîжå 
пîíðàвилàñь, íî вñòàвàòь íà пóòи ñвîåãî дðóãà íå в ìîих пðàвилàх.

Вышел из кафе. На небе скапливались низкие серо-чёрные до-
ждåвыå òóчи. Нàáåжàвшиé пîðывиñòыé вåòåð ãíóл вåðхóшêи выñîêих 
тополей. Смотрю, к кафе торопливо идёт черноволосая девушка  
в джиíñàх и фóòáîлêå. Чåðåç плåчî пåðåáðîшåíà íåáîльшàÿ ñóìêà. 
Êðàñивîå áîльшåãлàçîå лиöî ñ òîíêîé шååé пîêàçàлîñь ìíå впå-
чатляющим, остановился как бы ненароком и стал смотреть на неё. 
Девушка равнодушно-мимолётно бросила на меня холодный взгляд 
и иñчåçлà в двåðÿх êàфå. «Нàвåðíîå, Зîиíà пîдðóãà», — пîчåìó-òî 
пîдóìàл ÿ, в ãîлîвå ìåльêíóлà ìыñль: «Мîжåò, вåðíóòьñÿ îáðàòíî?» 
Ïîñòîÿл íà ìåñòå ìиíóòó в ðàçдóìьå, пîñìîòðåл íà íåáî, ãîòîвîå 
пролиться дождём, и зашагал к автобусной остановке.

Вåчåðîì ó ñåáÿ в êîìíàòå ñижó çà êîìпьþòåðîì и ñлышó, êàê 
двåðíîé çвîíîê íàдðывàåòñÿ. 
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Посмотрел в глазок — стоит Серёга. Распахиваю широко дверь.
— Ïðîхîди, дîìà íиêîãî íåò. Ðîдиòåли óшли в òåàòð и áóдóò 

нескоро, там ещё культурная тусовка будет какая-то.
Ïîñòîðîíилñÿ, пðîпóñêàÿ åãî в êвàðòиðó, îò íåãî пàхíóлî ñлà-

бым запахом вина. Серёга скинул кроссовки с ног, потянул носом.
— Пожевать ничего не найдётся? Есть хочу, даже страшно! — 

по-волчьи пощёлкал зубами, пошёл за мной на кухню.
Зàãлÿíóл в хîлîдильíиê и выòàùил иç íåãî êàñòðþлþ. Ïîñòàвил 

на газовую плиту, подогрел. Наливаю из неё густой, наваристый 
áîðù. 

Серёга повернул ко мне голову:
— Нàêлàдывàé пîáîльшå и пîãóùå! Ñåéчàñ дàжå áåãåìîòà ìîãó 

пðîãлîòиòь, íàñòîльêî ÿ ãîлîдåí. Чåì çàíиìàлñÿ? — óжå ñ íàáиòыì 
ðòîì ñпðîñил пðиÿòåль. 

— Äà, пиñàл êîíñпåêò пî òåхìåхó — дîвîльíî íóдíàÿ íàóêà, ìíå 
чòî-òî îíà в ãîлîвó íå лåçåò. Мîжåò áыòь, ìíå íà филфàê íóжíî áылî 
пîдàòьñÿ? — шóòливî ãîвîðþ åìó.

— Может быть! Факультет невест, — рассмеялся Серёга. — Мо-
жåò, двиíåì òóдà пîñлå íàшåé çàùиòы?

Я отошёл к окну, всматриваясь в темнеющий двор. Сосед по 
подъезду повёл ротвейлера на прогулку на детскую площадку, ему 
навстречу шёл подвыпивший мужчина, это было видно по его неров-
íîé пîхîдêå çиãçàãîì. Ñîáàêà ñòàлà ðвàòьñÿ ñ пîвîдêà и áðîñàòьñÿ 
íà ìóжчиíó. Оí îñòàíîвилñÿ и, ìàхàÿ ðóêîé, ãîвîðил чòî-òî хîçÿиíó, 
íî òîò òîльêî ñдвиíóл áåéñáîлêó пîãлóáжå íà лîá, пîòÿíóл ñîáàêó 
дàльшå ñêвîçь êóñòы.

— Смотри, Серёга, опять этот Хомяков свою зверюгу выгуливает 
áåç íàìîðдíиêà! Ñêîльêî ðàç íà íåãî ñîñåди óчàñòêîвîìó пиñàли, и 
хîòь áы хíы.

— Äà áðîñь, Ñлàвиê, пî эòîìó пîвîдó ìыñлиòь! Еñòь íåиñпðàви-
ìыå лþди, длÿ êîòîðых îáùåñòвåííыå çàêîíы íичòî. Оíи ñàìи пî ñåáå 
живóò и, ê ñîжàлåíиþ, плîдÿòñÿ, их áåñпîлåçíî пåðåвîñпиòывàòь.

Äîåв áîðù, Ñåðåãà ñыòíî çåвíóл и пîãлàдил ñåáÿ пî живîòó.
— Вîò ñåéчàñ ìîжíî жиòь! Одíиì ñлîвîì, ñпàñиáî, áðàò! — 

îáычíî îí òàê ãîвîðил, êîãдà íàхîдилñÿ в áлàãîдóшíîì íàñòðîåíии.
— А òы чåì áыл çàíÿò вåñь дåíь? — ÿ êîñíóлñÿ åãî плåчà, и ìíå 

пîêàçàлîñь, чòî îí вçдðîãíóл.
— Всё время ходили по городу с Зоей. Она отличная деваха, 

эðóдиðîвàííàÿ, и îêàçàлîñь, чòî óчиòñÿ в пåдиíñòиòóòå. Êñòàòи! — îí 
вскинул брови вверх. — Ты только ушёл, и появилась её подруга, 
îíи живóò в îдíîé êîìíàòå в îáùàãå. Аðìîé çîвóò, îíà иç Ïðиáàл-
òиêи пðиåхàлà: îòåö эñòîíåö, à ìàòь ðóññêàÿ. Гîвîðиò ñ íåáîльшиì 
акцентом. Короче, договорились, что пойдём на дискотеку в субботу. 
Ты êàê ê эòîìó îòíîñишьñÿ? — îí ñìîòðиò íà ìåíÿ вîпðîñиòåльíî, 
çíàÿ, чòî ÿ íàвåðíÿêà ñîãлàшóñь.

— Ты ñ êåì-òî ñåãîдíÿ выпивàл?— иíòåðåñóþñь ÿ, хîòÿ лîвлþ 
ñåáÿ íà ìыñли, чòî çàдàл ãлóпыé и íåíóжíыé вîпðîñ.

— Тàê вîò, ðàññêàжó î фиíàльíîé чàñòи ñåãîдíÿшíåé вñòðåчи. 
Мы ãóлÿли ñ Зîåé пî öåíòðàльíîé óлиöå, áîлòàли íà ðàçíыå òåìы, пî-
òîì çàшли в пàðê. Тàì åñòь íåплîхîå êàфå. Ïîñидåли, выпили виíà, 
и пошёл провожать её в общагу. Иду и думаю, где же мне её поцело-
вàòь, òàê çàхîòåлîñь, àж çóáы ñвîдиò! Êîðîчå, — длÿ пðàвдивîñòи 
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ñвîих ñлîв îí ðóáàíóл ðóêîé пî вîçдóхó, — çàшли в êàêîé-òî пîдъåçд 
дîìà, òàì лàìпîчêи íåò и òåìíîвàòî, пàхíåò êîшàчьåé ìîчîé. Êàê 
раз подходящее место для неожиданных встреч! Я прижал её спиной  
ê хîлîдíîé чóãóííîé áàòàðåå и ñòàл öåлîвàòь, ðóêàìи пîлåç ê óпðóãиì 
ãðóдÿì. Оíà ñíàчàлà îòвîðàчивàлà ãîлîвó, îòòàлêивàлà ìåíÿ, à пîòîì 
втянулась в наши лобзания и даже прикусила мне губу. Мы бы ещё там 
пîñòîÿли, íî иç êвàðòиðы вышåл ñóхîíьêиé ñòàðиê в пàíàìå, îñòàíî-
вилñÿ, вñìàòðивàÿñь вíиç. В ðóêå ó íåãî áылî вåдðî ñ ìóñîðîì, и êàê 
заорёт на весь белый свет:

— Мàòь òвîþ! Вы чòî çдåñь дåлàåòå, îхàльíиêи?! Ñåéчàñ êàê дàì 
вåдðîì пîìîéíыì, áóдåòå çíàòь, êàê пî пîдъåçдàì шàðиòь!

Видиìî, îí пîдóìàл, чòî ìы пðишли ñпðàвиòь íóждó. Ó íих òàì 
недалеко пивной ларёк стоит, и народ шастает в ближайший подъ-
åçд, êîãдà пðиñпичиò. Нó ìы, êîðîчå, íå ñòàли дîжидàòьñÿ ðàçвÿçêи 
áóéíîãî пåíñиîíåðà и выáåжàли иç пîдъåçдà…

Мы ещё посидели на кухне, поговорили об институтских делах. 
Нà íîñó áылà лåòíÿÿ ñåññиÿ, и íóжíî áылî пîдòÿíóòь хвîñòы пî íå-
êîòîðыì пðåдìåòàì.

Потом Серёга уехал на такси домой, я помахал ему рукой, он 
îòвåòил ñíиçó. Мàшиíà ðàñòвîðилàñь в òåìíîòå, ìиãíóв íàпîñлåдîê 
êðàñíыìи îãîíьêàìи.

В ñóááîòíиé вåчåð ìы вчåòвåðîì, êàê и дîãîвàðивàлиñь, îòпðà-
вилиñь íà диñêîòåêó в êлóá «Зîлîòîé лåв». Ïðîåхàв íà àвòîáóñå íå-
ñêîльêî îñòàíîвîê, пîшли в пðîóлîê, и дàльшå пðàêòичåñêи дî òóпиêà. 

У клуба была нехорошая репутация. Но молодёжи нужно было 
веселье, и она тянулась в это место. На первом этаже был полутёмный 
áàð, à íà вòîðîì пðîñòîðíыé òàíöпîл. В двåðÿх ñòîÿли двà êðåпêих, 
ñ áычьиìи шåÿìи и пîêàòыìи плåчàìи îхðàííиêà. Видиìî, в пðîшлîì 
борцы или качки из подвала. Они о чём-то разговаривали, и один, 
выñîêиé, ñ êîðîòêîé ñòðижêîé, ñплþíóл íà áåòîí, ñêðивил ãóáы пðи 
видå íàших дåвóшåê. Еãî íàпàðíиê ñ плîñêиì лиöîì и ìышиíыìи 
глазами стоял, глубоко засунув руки в карманы чёрных брюк. Мы с Се-
рёгой переглянулись, нам не понравилось, как ведут себя эти парни. 
Серёга был вспыльчивым, особенно если касалось несправедливости 
или пðîñòîãî хàìñòвà, и ìîã ввÿçàòьñÿ в лþáóþ дðàêó, íåвçиðàÿ íà 
òî, ñêîльêî áылî пðîòивíиêîв. Ó íåãî áыл êðåпêиé дóх и êîñòиñòыå 
êóлàêи. Êàê îí ñàì ãîвîðил, ó íåãî в òîò ìîìåíò çàêðывàþòñÿ шòîðêи 
и ãîлîвà îòлåòàåò в ãàлàêòиêó.

Мы прошли вглубь зала и сели за свободный столик. Подошёл 
îфиöиàíò, хóдîùàвыé пàðåíь ñ пðижàòыìи ê ãîлîвå óшàìи и длиííыì 
íîñîì íà лиöå. Оí чåì-òî íàпîìиíàл Áóðàòиíî иç ñêàçêи «Зîлîòîé 
êлþчиê».

— Чòî áóдåòå çàêàçывàòь? — шåпåлÿвî ñпðîñил îí, îòêиíóв 
ãîлîвó íàçàд, îñòðыé êàдыê выпиðàл пîд áлåдíîé êîжåé.

— Áóòылêó êîíьÿêà «Нàпîлåîí», вàçó ñ фðóêòàìи и íàðåçêó иç 
копчёной колбасы, — заказал Серёга, возвращая меню официанту.

— Ñåéчàñ пðиíåñó.
Офиöиàíò иñчåç в дàльíåì óãлó çàлà, ãдå áылà êóхíÿ.
Серёга привстал с места, помахал кому-то рукой:
— Я ñåéчàñ пðидó. Одíîãî çíàêîìîãî óвидåл, íóжíî пîãîвîðиòь 

íà îдíó òåìó. Нå ñêóчàéòå, и ìîжåòå íàчиíàòь áåç ìåíÿ.
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Я налил принесённый коньяк по рюмкам, пить не стали, ожидая 
Серёгу. Зоя с Армой тихо переговаривались меж собой, низко накло-
íив ãîлîвы дðóã ê дðóãó. Зîÿ íåñêîльêî ðàç ñêîльçíóлà пî ìíå вçãлÿдîì. 
Ó ìåíÿ ñåðдöå íàчиíàлî ãðóñòíî áиòьñÿ, ñлîвíî êàíàðåéêà в êлåòêå.

Вскоре Серёга пришёл оживлённый, потирая руки.
— Тàê, îдíî дåльöå îáãîвîðили ñ êîðåшîì. Ïðиáыльíыé ãåшåфò 

пîлóчиòñÿ и êîå-чòî ìîжíî íàвàðиòь, — îí ðàдîñòíî óлыáíóлñÿ и 
развёл руками, словно показывая будущий барыш.

У Серёги был аналитический склад ума, и он мог рассчитать 
íåêîòîðыå хîды áóдóùих дåл, îí ðåдêî пðîиãðывàл, хîòÿ íå áыл 
àçàðòíыì иãðîêîì. И åñли ãîвîðил, чòî выãîдíыé êóш пîлóчиò, òî 
эòî áылî òàê в дåéñòвиòåльíîñòи. Чòî îí çàвàðил ñ чåлîвåêîì, êîòî-
ðîãî íàçвàл êîðåшåì, îí òàê и íå ðàññêàçàл. Впðîчåì, эòî áылî их 
дåлî. Ñàìîå ãлàвíîå, чòî íå áылî êðиìиíàлà, хîòÿ в òî вðåìÿ, êòî 
çàíиìàлñÿ áиçíåñîì, íàðóшàли вñå пðàвилà или хîдили пî лåçвиþ 
áðиòвы. Одиí íåвåðíыé шàã, и ìîжíî áылî пîòåðÿòь íå òîльêî 
áиçíåñ, íî и жиçíь. Êàê ãîвîðил îдиí íàш îáùиé çíàêîìыé: «Êòî 
не рискует, тот не пьёт шампанского».

Посидели, выпили ещё по рюмке и поднялись на второй этаж по-
òàíöåвàòь. Иãðàлà òихàÿ ìóçыêà, в çàлå áыл пîлóìðàê, пîд пîòîлêîì 
êðóòилàñь лþñòðà в видå ñòåêлÿííîãî шàðà, êîòîðàÿ îòáðàñывàлà пî 
сторонам серебряные отблески. Серёга подхватил Зою, двинулись 
вперёд, я взял холодную руку Армы, пошёл вслед за ними. Мне по-
казалось, что она не хотела танцевать. Я увидел, как Серёга обнял 
двумя руками талию Зои, близко притянул её к себе и шепчет ей на 
óхî, êàñàÿñь ãóáàìи виñêà. Оíà, ñлåãêà îòêиíóв ãîлîвó, òихî ñìåÿлàñь. 
Я поймал себя на мысли, что Зоя всё больше и больше нравится мне, 
и я знал, что Серёга не отдаст её, это была его добыча.

Ïîòîì вåðíóлиñь îáðàòíî çà ñòîлиê. Зà ðàçãîвîðàìи дîпили 
êîíьÿê и, ñлåãêà выпивши, пîшли иç êлóáà. Óжå ãóñòî пîêðылî 
ñóìåðêàìи. Зàãîðåлиñь óличíыå фîíàðи, выñвåчивàÿ жåлòîвàòыå 
пÿòíà íà àñфàльòå. В дîìå íàпðîòив çàжãлиñь îêíà.

Äвà îхðàííиêà ñòîÿли ó двåðåé и êóðили, ðàññìàòðивàÿ лþдåé, 
и, êîãдà ìы пðîхîдили ìиìî íих, выñîêиé, ñ êîðîòêîé ñòðижêîé  
и твёрдым подбородком, процедил сквозь зубы:

— Одíó дàìó ìîãли áы îñòàвиòь длÿ пðîдîлжåíиÿ вåчåðà. Оíà 
íичåãî. Ïîдîшлà áы ìíå, — и ãðîìêî ðàññìåÿлñÿ, ñêàлÿ êðóпíыå 
передние зубы. — Ты подумай, парень, — он имел в виду Серёгу.

Мы остановились, переглянулись с Серёгой, поняли, что драки 
не избежать, но девчонки настойчиво потянули нас за руки вперёд.

— Пойдёмте дальше! Вы не видите, что это местная шпана, свя-
çывàòьñÿ îпàñíî, — вçвîлíîвàííыì ãîлîñîì Зîÿ íàñòàивàлà, чòîáы 
ìы шли íå îñòàíàвливàÿñь. 

Но надо знать Серёгу. Лицо у него стало белым, словно полот-
но, губы дрогнули, кулаки крепко сжались, и он твёрдой походкой 
íàпðàвилñÿ ê выñîêîìó îхðàííиêó, êîòîðыé òîльêî чòî ñêàçàл ñêà-
брёзные слова в адрес Зои. Серёга был уверен в себе, он несколько 
лåò çàíиìàлñÿ в иíñòиòóòñêîé êîìàíдå пî áîêñó и дàжå çàвîåвàл 
пåðвåíñòвî ãîðîдà ñðåди ñòóдåíòîв.

— Ты чего сказал? — стал напирать на него Серёга. — Извинись 
пåðåд дåвóшêàìи ñåéчàñ жå, íåãîдÿé! — Оí ñòîÿл пîчòи вплîòíóþ  
ê îхðàííиêó и áыл íà ãîлîвó íижå åãî.



60

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

— Да пошёл ты… — только произнёс тот, как был свален резким 
Серёгиным ударом кулака. 

Óдàчíî пîпàл. В ñàìыé пîдáîðîдîê.
Ó îхðàííиêà îòêиíóлàñь ãîлîвà íàçàд, îí пîñòîÿл, áóдòî áы в 

ðàçдóìьå, íîãи ñлîжилиñь, и óпàл íà ñпиíó, íå шåвåлÿñь. Еãî íîñàòыé 
íàпàðíиê áыл в ðàñòåðÿííîñòи, îí íå пðåдпîлàãàл пîдîáíîãî ðàç-
виòиÿ ñîáыòиé, в ìàлåíьêих ãлàçàх пðîìåльêíóл íåпîддåльíыé иñпóã, 
îí хðиплîвàòî, ãîðòàííî вñêðиêíóл, êðóòàíóлñÿ íà ìåñòå и áыñòðî 
исчез в дверях ночного клуба. Отдалённо послышался его крик:

— Нàших áьþò! 
Мы пîчòи áåãîì ñêðылиñь в ñпàñиòåльíîé òåìíîòå, çàвåðíóв çà 

óãîл áîльшîãî дîìà, ðåшили îòдышàòьñÿ и óñпîêîиòь ñåðдöå, êîòîðîå 
íåиñòîвî êîлîòилîñь в ãðóди.

Серёга с Зоей стали часто встречаться, и у них завязались лю-
áîвíыå îòíîшåíиÿ. Оí ìíå îñîáî íичåãî íå ðàññêàçывàл, хîòÿ íà 
его лице всё было написано. Серёга был счастлив. Я немного даже 
çàвидîвàл åìó. Êîãдà îí пðиãлàшàл ìåíÿ ñ ñîáîé íà вñòðåчó ñ Зîåé,  
ÿ íàхîдил ðàçличíыå пðåдлîãи, чòîáы íå пîéòи. В ìîåé дóшå òлåл 
огонёк неразделённой любви к ней. С Армой встречался несколько 
ðàç, пðивîдил ê ñåáå, пîêà ðîдиòåлåé íå áылî дîìà, îñòàвàлиñь íà-
едине, и только начинал целовать твёрдые, неподатливые губы, как 
îíà хîлîдíî и ðàвíîдóшíî îòñòðàíÿлàñь îò ìåíÿ.

Осенью после института Серёга с Зоей поженились. На свадьбе 
ìíå íå пðишлîñь пîáывàòь. Нå вîвðåìÿ ñлóчилñÿ íîчíîé пðиñòóп 
àппåíдиöиòà, óвåçли íà «ñêîðîé», и пðîлåжàл в áîльíиöå öåлóþ íå-
делю. Может, даже к лучшему, что я не пошёл на их торжество, за 
несколько месяцев у меня из искры любви разгорелось пламя. Серёга, 
видиìî, дîãàдывàлñÿ îá эòîì, íî ðàçãîвîðîв íà эòó ùåêîòливóþ òåìó 
не заводил. Он пришёл один в больницу, я спустился вниз по лестни-
це, держась за живот. Серёга стоял на межэтажной площадке возле 
ðàñпàхíóòîãî îêíà и êóðил. В ðóêå дåðжàл пàêåò ñ пðîдóêòàìи. Лиöî  
у него было сероватого оттенка, в глазах еле уловимая напряжён-
íîñòь. Оí пðîòÿíóл ðóêó и вÿлî пîжàл ìîþ.

— Ïðивåò, áîльíîé! Êàê çдîðîвьå, íичåãî лишíåãî íå выðåçà-
ли? — ñпðîñил îí, и лåдîê в åãî ãлàçàх ñòàл ìåдлåííî òàÿòь.

— Êàê пðîшлà ñвàдьáà, вåñåлî áылî? — çàãлÿíóл åìó в ãлàçà.
Серёга вскинул брови на лоб, отчего на нём собралась волна 

ìåлêих ìîðùиí:
— Äà вðîдå áы вåñåлî áылî. Мíîãî òàíöåвàли, вñÿêиå ðîçыãðыши 

были. Вообще-то всё ладненько. Только Агафонов к концу свадьбы 
òàê íàáðàлñÿ, чòî лиöîì çàðылñÿ в виíåãðåò, òàê и ñпàл. Еãî пîòîì 
íà ðóêàх выíåñли, áóдòî пåðñидñêîãî пàдишàхà.

Ïðî Зîþ ÿ íичåãî íå ñпðàшивàл, чòîáы íå áåðåдиòь ñвîþ дóшó. 
Не представляю, как бы я вёл себя, увидев её в подвенечном платье. 
Сердце оборвалось бы наверняка. Серёга, засунув руки в карманы 
áðþê, пîêàчивàлñÿ íà íîãàх ñ пÿòêи íà íîñîê и îáðàòíî.

— Зíàåшь, Ñлàвиê, ó ìåíÿ òàêîé ðàçãîвîð ê òåáå. — Ó íåãî пðî-
ìåльêíóлî чòî-òî пî лиöó, îí íåðвíî ñãлîòíóл ñлþíó. — Я вåдь çíàþ, 
что ты тоже любишь Зою, но я её люблю больше тебя. Ты это знай! 
Ты ñàì çíàåшь, ñêîльêî ó ìåíÿ áылî дåвиö. Нî îíà ñидиò ó ìåíÿ вîò 
çдåñь, — Ñåðãåé хлîпíóл ðóêîé пî лåвîé ñòîðîíå ãðóди. — Äà, дà, 
çдåñь. И îíà ìîÿ íà вñþ жиçíь! 
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Я ñлóшàл åãî íå шåлîхíóвшиñь и íå дышà. Ïîòîì фàльшивî пî-
жàл плåчàìи, íàòÿíóòî óлыáíóлñÿ:

— Зíàåшь, Ñåðыé, ÿ òåáå дîðîãó íå пåðåхîдил, и Зîÿ выáðàлà 
òåáÿ, à íå ìåíÿ. Тàê чòî ãлóáîêî пîçдðàвлÿþ и, êàê ãîвîðиòñÿ, жåлàþ 
ñчàñòьÿ, эòî êàê в пåñíå:

…Друг — это третье моё плечо, третье моё крыло.
А если случится, что он влюблён, а я на его пути,
Уйду с дороги, таков закон — третий должен уйти…1

Серёга, опустив голову, стал быстро спускаться по лестнице, и 
я услышал в больничном пролёте: 

— Нå îáижàéñÿ, Ñлàвиê!
Я íàêлîíилñÿ, óвидåл òîльêî åãî ìàêóшêó ãîлîвы и êðиêíóл вíиç 

вдîãîíêó: 
— Я не обижаюсь, Серёга, ты же мой друг! 
Серёга вместе с Зоей вскоре уехал работать в Москву, об этом 

позаботился его дядя, работавший в каком-то министерстве. Серёга 
пîçвîíил íàêàíóíå îòьåçдà и ñпðîñил, пðиåдó ли ÿ пðîвîдиòь их íà 
поезд. Отказался… нашёл причину. Он не стал настаивать и положил 
òðóáêó. Я пîíÿл, чòî эòî íàш пîñлåдíиé ðàçãîвîð.

И вîò чåðåç дåñÿòь лåò ÿ ñлышó Зîиí вçвîлíîвàííыé ãîлîñ в 
òåлåфîíå.

— Äà, êîíåчíî пðиåдó. Зàвòðà íà ðàáîòå îòпðîшóñь и ñðàçó íà 
пîåçд, и чåðåç двà дíÿ áóдó ó вàñ.

Зîÿ åлå ñлышиìыì ãîлîñîì пðîдиêòîвàлà àдðåñ и êàê дîáðàòьñÿ 
до их дома. На этом наш разговор прервался. Я пошёл на кухню, за-
вàðил êðåпêиé êîфå, плåñíóл в ñòàêàí виñêàðÿ и ñòàл дóìàòь, чòî жå 
произошло такое экстраординарное с Серёгой, если Зоя решилась 
пîçвîíиòь ìíå.

Ïîòîì вåðíóлñÿ в ñпàльíþ, çà îêíîì ñòàли ñлàáî ðàçдвиãàòьñÿ 
íîчíыå òåíи, ìóòíîвàòыé ñвåò пðîíиê ñêвîçь îêíî и пîпàл íà êàðòиíó 
«Селёдка и лимон». Я лежал на спине, подбив покруче подушку под 
ãîлîвó, и ñìîòðåл íà ñòåíó.

Нà ìîé вçãлÿд, íàòþðìîðò áыл íàпиñàí пîчòи ìàñòåðñêи, ìîжíî 
сказать — тихая поэзия в масляных красках. Всё весьма обыденно, 
íà ñòîлå пîðåçàííàÿ êîльöàìи шêóðêà лиìîíà, ðыáà и ðþìêà íà 
выñîêîé ñòåêлÿííîé íîжêå. Эòî áылà ðàáîòà áывшåé ìîåé пîдðóãи 
Гали, она в своё время закончила Суриковское училище и пробовала 
ñåáÿ íàéòи в живîпиñи. 

Вñòðåòилиñь íà вåðíиñàжå, и пîñлå êðàòêîвðåìåííîãî çíàêîì-
ñòвà îíà пîÿвилàñь ó ìåíÿ ñ чåìîдàíîì вåùåé и çàжàòîé пîд ìышêîé 
картиной. Чем-то она отдалённо напоминала мне Зою, или в каждой 
женщине я искал хотя бы слабые её черты. Она была сгусток не-
óпðàвлÿåìîé эíåðãии, в ãîлîвå пîñòîÿííî ðîждàлиñь íåñáыòîчíыå 
грёзы и приносили ей душевные страдания. По ночам она плакала, 
орошая подушку и моё плечо солёными слезами. 

В ìîåé жиçíи Гàлå ìåñòà íå хвàòилî, и ìы, пðîáыв вìåñòå пÿòь 
лет, безболезненно расстались, понимая, что плывём по жизни раз-
íыìи êóðñàìи, и îñòàлиñь пîчòи дðóçьÿìи. Гàлÿ иçðåдêà çвîíиò, êîãдà  

1 «Ïåñíÿ î дðóãå» иç ê/ф «Ïóòь ê пðичàлó». Ñл. Г. Ïîжåíÿíà, ìóç. А. Ïåòðîвà.
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у неё заканчиваются деньги. Я не отказываю, понимая, что художнику 
íóжíà òвîðчåñêàÿ ñвîáîдà.

Спустя два дня я стоял возле Серёгиной двери. Массивная и, 
êàê ìíå пîêàçàлîñь, áðîíиðîвàííàÿ, ñ двóìÿ àíãлиéñêиìи çàìêàìи и 
êàìåðîé видåîíàáлþдåíиÿ пîд ñàìыì пîòîлêîì. Ïîêà ðàçãлÿдывàл 
двåðь, ìиìî ìåíÿ пðîшлà ìîлîдàÿ áðþíåòêà ñ ÿðêî-ãîлóáыìи ãлà-
çàìи. Êîðîòêàÿ, çåлåíîвàòîãî öвåòà þáêà îòêðывàлà êðàñивыå íîãи  
в êðàñíых áîñîíîжêàх. Оíà îñòàíîвилà ñвîé вçãлÿд íà ìíå и пîçдî-
ðîвàлàñь ìÿãêиì ãîлîñîì. Я êивíóл ãîлîвîé, êàê ñòàðîé çíàêîìîé, 
и íàжàл пàльöåì íà êíîпêó çвîíêà. Зà двåðьþ пîñлышàлñÿ ñîáàчиé 
лай, затем щёлканье замками, и дверь распахнулась. 

В проёме дверей стояла Зоя в чёрном платье и такого же цвета 
êîлãîòêàх. Мåждó íîã êðóòилàñь íåáîльшàÿ лîхìàòàÿ ñîáàчêà, îíà 
ещё раз на меня тявкнула и убежала вглубь квартиры. Я внимательно 
ñìîòðåл íà Зîþ, êîòîðóþ íå видåл дåñÿòь лåò. Оíà выãлÿдåлà óñòàлî, 
и ñåðыå òåíи лåжàли íà лиöå, пåчàльíыå ãлàçà, íàпîлíåííыå áîльþ, 
ñìîòðåли íà ìåíÿ.

— Ñлàвиê, Ñлàвиê, ó íàñ òàêîå ãîðå! Ñåðãåÿ óáили, и çàвòðà пî-
хîðîíы. Ñпàñиáî, чòî òы пðиåхàл пîпðîùàòьñÿ ñ íиì. Вы жå вñåãдà 
áыли дðóçьÿìи, — Зîÿ íàдðывиñòî çàплàêàлà, выòàùилà иç ðóêàвà 
áåлыé плàòîê и пðилîжилà ê ãлàçàì, îпóñòив ãîлîвó. — Чòî ж ÿ òåáÿ 
дåðжó íà пîðîãå? Ïðîхîди, пðîхîди в êîìíàòó, — îíà вçÿлà ìåíÿ 
çà ðóêó и пîвåлà вíóòðь. 

После её слов у меня ноги подкосились, почувствовал, как спину 
îáдàлî липêиì пîòîì.  

— Ñóìêó îñòàвь çдåñь в пðихîжåé. Ñхîди в дóш, íàвåðíîå, 
óñòàл ñ дîðîãи? Ты пîчòи íå иçìåíилñÿ, òîльêî íåìíîãî пîãðóçíåл, 
видиìî — ñидÿчàÿ ðàáîòà.

Я поставил сумку на пол, снял лёгкую куртку и огляделся. Прихо-
жàÿ áылà пî ðàçìåðó êàê ìîÿ êîìíàòà, пîòîлîê выñîêиé, ñ лåпíиíîé. 
Оíи жили в ñòàðîì ñòàлиíñêîì дîìå. Ðàçдàлñÿ Зîиí ãîлîñ иç êóхíи:

— Ñлàвиê, пðîхîди ñþдà, ñåéчàñ òåáÿ íàêîðìлþ. Еñòь жàðêîå  
ñ êàðòîфåльíыì пþðå, вåòчиíà. Чòî òы áóдåшь?

В дîðîãå íå пðишлîñь îñîáî пîåñòь, вàãîí-ðåñòîðàí íå ðàáîòàл, 
на вокзале купил копчёную курицу, и пришлось поделиться с соседом 
в êóпå.

— Чòî пðåдлîжишь, òî и áóдó, — îòвåòил ÿ, ñàдÿñь çà ñòîл. Ïîòîì 
вспомнив, что не помыл руки, встал и подошёл к кухонной мойке.

— Ñлàвиê, ñхîди в вàííóþ, òàì ìîжíî óìыòьñÿ. Ïîлîòåíöå чиñòîå 
на дверном крючке висит, розовое. Зубная щётка в упаковке есть.

Зашёл в ванную. Даже зажмурился. Несколько настенных зер-
êàл îòðàжàли пîòîêи ñвåòà. Óìылñÿ, íàñóхî выòåðñÿ пîлîòåíöåì  
ñ çåìлÿíичíыì çàпàхîì, пîÿвилñÿ íà êóхíå. Ñòîл óжå áыл íàêðыò,  
и ñòîÿлà выñîêàÿ áóòылêà ãðåчåñêîãî êîíьÿêà.

Зоя тёрла виски, пытаясь, видимо, прийти в себя. Потом она 
пîñìîòðåлà íà ìåíÿ, çàхîòåлà óлыáíóòьñÿ, íî лиöî дðîãíóлî, и ãóáы 
íå ðàçжàлиñь.

— Иçвиíи, ìåíÿ, Ñлàвиê, ÿ в òàêîì ñîñòîÿíии. Зàвòðà в чàñ дíÿ 
пîхîðîíы. Нàлåé ìíå êîíьÿêà пîлíóþ ðþìêó, — îíà выпилà ñðàçó 
îдíиì ãлîòêîì и ñíîвà пîдвиíóлà ìíå: 

— Налей ещё. Внутри меня сковало железным обручем, я словно 
îдåðåвåíåлà.
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Ïîñлå вòîðîé ðþìêи îíà íåìíîãî пîñвåòлåлà лиöîì, áðîви 
ðàçîшлиñь îò пåðåíîñиöы. Одíà ðóêà лåжàлà пîвåðх ñòîлà, хóдыå 
пальцы слегка дрожали. Поймав мой взгляд, убрала её на колено:

— Нåðвы ñîвñåì ñдàли. Ïåðåпñихîвàлàñь вñÿ, вчåðà пîñóдó ñòàлà 
áиòь íà êóхíå. Äà òы êóшàé, Ñлàвиê. Ïðîãîлîдàлñÿ, íåáîñь, ñ дîðîãи.

Мы выпили ещё по одной, и Зоя стала рассказывать, что про-
изошло с Серёгой. 

— Ïîñлå пåðååçдà в Мîñêвó дÿдÿ óñòðîил åãî в îдíó фиðìó, êî-
òîðàÿ çàíиìàлàñь ðàçðàáîòêîé àлìàçîв в Êîíãî. В пåðвыé ãîд чàñòî 
лåòàл в Êиíшàñó и хîðîшî çàðàáîòàл. Мы êóпили êвàðòиðó, íåò, íå 
эòó, — îíà ðóêîé ìàхíóлà в íåвидиìóþ ñòîðîíó. — Я íå ðàáîòàлà, 
ñидåлà ñ ñыíîì. Чåðåç íåñêîльêî лåò îí ñîçдàл ñвîþ фиðìó, и ñòàли 
дîáывàòь íå òîльêî àлìàçы, íî и çîлîòî. Я åìó ãîвîðилà, чòî íóжåí 
дðóãîé áиçíåñ, эòîò ñлишêîì îпàñíыé. Мíîãî дåíåã, и ñòàли ìåль-
êàòь êàêиå-òî ñòðàííыå лþди вîêðóã íåãî. Ïîòîì îí ñàì эòî пîíÿл  
и êàê-òî пðиçíàлñÿ ìíå, чòî ñлишêîì дàлåêî çàшли, áиçíåñ хîòÿò îò-
жàòь, íî îáðàòíîãî пóòи íåò. Оí в пîñлåдíåå вðåìÿ ñòàл íåðвíыé, 
íàíÿл îхðàíó иç áывших îìîíîвöåв, îíи дàжå вîçлå íàшåãî дîìà 
пî íîчàì дåжóðили. Нî íå ñìîãли åãî óáåðåчь, видиìî êîíêóðåíòы 
или, ìîжåò áыòь, ñвîи жå íàíÿли ñíàéпåðà, и òîò выñòðåлил в Ñåð-
ãåÿ, êîãдà îí ñидåл в ìàшиíå и íåìíîãî îпóñòил îêíî, áылî жàðêî. 
Ïóлÿ пîпàлà åìó пðÿìî в ãîлîвó, и ñìåðòь íàñòóпилà ñðàçó. Зàвåли 
óãîлîвíîå дåлî, çвîíил ìíå ñлåдîвàòåль, îí пðиçðàчíî íàìåêíóл, 
чòî òàêиå дåлà ãлóхàðÿìи ñòàíîвÿòñÿ.

Мы ñ Зîåé пðîãîвîðили пîчòи дî пîлóíîчи. Оíà пîñòåлилà 
ìíå в êîìíàòå ñ áîльшиì вî вñþ ñòåíó îêíîì, à ñàìà óшлà ê ñåáå  
в ñпàльíþ. Я лåжàл íà ñпиíå, çàêиíóв ðóêи çà ãîлîвó, и пðåдñòàвлÿл 
Серёгу живого, он всегда был жизнерадостный и уверенный в себе. 
Êàê пîлóчилîñь, чòî îí пîãðÿç в îáîðîòå çîлîòà, дåíåã и, чóвñòвóÿ 
îпàñíîñòь, íå ñìîã выáðàòьñÿ иç эòîé вîðîíêи? Нàвåðíîå, íå хвàòилî 
ñил. Ïîðîé вîçíиêàþò îáñòîÿòåльñòвà, íå çàвиñÿùиå îò íàñ, êîòîðыå 
ìîãóò пàãóáíî пîвлиÿòь íà хîд ñîáыòиé. Äóìàÿ îá эòîì, ÿ пðîвàлилñÿ 
в тяжёлый сон.

Óòðîì пðîñíóлñÿ îò òîãî, чòî ñîлíöå ñòîÿлî в îêíå и ñлåпилî 
ãлàçà. Ïîçàвòðàêàли ñ Зîåé íà êóхíå, îíà ñидåлà íàпðîòив ìåíÿ, íå 
поднимая глаз. Я украдкой разглядывал её лицо. Оно практически 
íå иçìåíилîñь, òîльêî пîñåðåлî îò пåðåживàíиé, и áåç êîñìåòиêи 
îíà áылà пîхîжà íà òó дåвóшêó, ñ êîòîðîé ÿ пîçíàêîìилñÿ в êàфå. 
В ãîлîвå ìåльêàли îáðывêи фðàç и пðåдлîжåíиé, ìíå êàê-òî хîòåлîñь 
утешить Зою, но я понимал, что получится всё дежурно и формально.

Ê двåíàдöàòи дíÿ ìы пîåхàли íà àвòîìîáилå «Êðàéñлåð»  
в öåðêîвь, ãдå дîлжíî áыòь îòпåвàíиå. Оíà íàхîдилàñь íà îêðàиíå 
города, и мы около часа добирались до неё. Все хлопоты взяла на 
себя Серёгина компания. Оставив машину возле церковной кованой 
îãðàды, ìы çàшли вíóòðь. Áылî òихî, пàхлî ñãîðåвшиìи ñвåчàìи. 
В зале мелькали богомольные старушки в чёрных одеяниях. Закрытый 
дóáîвыé ãðîá ñòîÿл íà пîдñòàвêàх вîçлå àлòàðÿ. 

Лþди пðиáывàли и ñòîÿли ìîлчà, иçðåдêà пåðåãлÿдывàÿñь. Ïî-
явился пожилой священник с седой окладистой бородой в чёрной 
ðÿñå. Оí вñòàл вîçлå ãðîáà и íàчàл чиòàл ìîлиòвы. Оòпåвàíиå ðàáà 
Áîжьåãî Ñåðãåÿ длилîñь ñ пîлчàñà. Ïîòîì ãðîá чåòвåðî ìóжчиí пî-
ãðóçили в êàòàфàлê и пîåхàли íà êлàдáиùå.
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Вîçлå öåðêви ñòîÿли двà àвòîáóñà. Лþди ñòàли ñàдиòьñÿ в íих, и 
вñêîðå òðàóðíàÿ êàвàльêàдà выåхàлà иç ãîðîдà. Нà êлàдáиùå ìîãилà 
áылà óжå выðыòà. Гðîá пîñòàвили ðÿдîì ñ íåé. Мîлîжàвыé áðþíåò, 
видиìî ðàñпîðÿдиòåль, пîпðîñил выñòóпиòь ñ пîñлåдíиì ñлîвîì. 
Первым подошёл к гробу высокий лысоватый мужчина с узким злым 
лиöîì, в дîðîãîì êîñòþìå ñ ãàлñòóчíîé çàêîлêîé, íà êîòîðîé áлåñ-
íóли áðиллиàíòы. Оí íàчàл ãîвîðиòь, íî пîòîì çàêàшлÿлñÿ и пîêðàñ-
íåл. Еìó пîдàли ñòàêàí ñ вîдîé, îí ñдåлàл íåñêîльêî ñóдîðîжíых 
ãлîòêîв и óñпîêîилñÿ. Нà пðàвîé ðóêå áлåñíóлà пåчàòêà. Гîвîðил 
ãðîìêî, чòîáы вñå ñлышàли. Оêàçывàåòñÿ, ñ Ñåðãååì îíи íàчиíàли 
эòîò áиçíåñ ñ àфðиêàíñêиì çîлîòîì. Мóжчиíà пîпðîñил пðîùåíиÿ 
ó пîêîéíиêà, чòî íå ñìîãли åãî óáåðåчь, и ñêàçàл, чòî áóдóò пîìíиòь 
его. Я смотрел на Зою, она стояла рядом с гробом и плакала. Слёзы 
текли по лицу из-под очков и скатывались на чёрное платье. Солнце 
ñòîÿлî выñîêî, и çíîé иçливàлñÿ ñвåðхó. Я пîдóìàл, чòî Зîÿ ìîжåò 
упасть в обморок, подошёл ближе к ней и слегка прикоснулся к локтю 
ðóêи. Вçдðîãíóв, îíà пîñìîòðåлà íà ìåíÿ ãлàçàìи, пîлíыìи ñêîðáи 
и пåчàли. Áлåдíîå лиöî çàñòылî, ñлîвíî ìàñêà.

Гðîá ìåдлåííî îпóñòили в ìîãилó, Зîÿ пåðвàÿ, вçÿв в ðóêó ñóхóþ 
çåìлþ, êиíóлà вíиç. Вñлåд çà Зîåé ê ìîãилå пîдîшли дðóãиå. Ðàáîчиå 
êлàдáиùà, êîòîðыå ñòîÿли в ñòîðîíå и ждàли òîльêî çíàêà, áыñòðî 
закидали могилу мягкой коричневой землёй. Сверху положили венки 
и öвåòы. 

Тàê ÿ пîхîðîíил ñвîåãî лóчшåãî дðóãà. Ó ìåíÿ ñåðдöå ðàçðы-
вàлîñь îò áîли.

В áлижàéшåì êàфå пðîшли пîìиíêи. Мîлчà пîåли êóòьи, выпили 
кисель, разлитый в стаканы. Вставали с мест ещё несколько человек, 
ãîвîðили, êàêîé áыл çàáîòливыé Ñåðãåé Ниêîлàåвич и пðåêðàñíыé 
организатор. К Зое подходили мужчины в чёрных пиджаках и, на-
клонив низко к ней голову, что-то приглушённо говорили. Зоя под-
нимала полные слёз глаза и молчаливо кивала головой. Потом все 
пîòÿíóлиñь ê выхîдó, òихî пåðåãîвàðивàÿñь ìåж ñîáîé.

Мы поздно вечером сидели снова на кухне с Зоей вдвоём. Она 
пðåдлîжилà:

— Мîжåò, ìîхиòî выпьåì? Гîлîвà ñлîвíî чóãóííàÿ, ÿ чóòь ñî-
çíàíиå íå пîòåðÿлà íà êлàдáиùå. Äà, жàðêî ñåãîдíÿ.

— Еñли åñòь êîíьÿê, òî лóчшå åãî выпьåì, — пðåдлîжил ÿ, пî-
дóìàв, чòî ìíå íóжíî îòêлþчиòьñÿ îò вñåх эìîöиé и пîáыòь в íå-
àдåêвàòíîì ñîñòîÿíии, эòî êàê ñåàíñ пñихîòåðàпии. Тàê ìíå áылî áы 
комфортнее в данное время. Я никак не мог смириться, что Серёги 
óжå íåò ñ íàìи.

Мы выпили, пîñидåли ìîлчà, íå çíàÿ, ñ чåãî íàчàòь íàш ðàçãîвîð. 
Зоя сидела, задумчиво опустив низко голову, по её лбу пробежали 
вîлíиñòыå ìîðùиíы. Áåлыå ðóêи пîлîжилà íà ñòîл, пàльöы íåðвíî 
вçдðàãивàли. Ïîòîì ìåдлåííî пîдíÿлà ãîлîвó и пîñìîòðåлà íà ìåíÿ 
çàплàêàííыìи ãлàçàìи: 

— Ты, íàвåðíîå, çàпîìíил òîãî выñîêîãî, лыñîãî ìóжчиíó, îí 
ещё на кладбище первым говорил? 

— Да, конечно! У него ещё заколка с бриллиантом на галстуке 
áылà. Оí пîчåìó-òî ìíå íå пîíðàвилñÿ. Ó íåãî íàòóðà îòòàлêивàþ-
ùàÿ, лиöî хиùíиêà.

— Ты это точно подметил. Это Олег Пискарёв, Серёжин ком-
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пàíьîí, îíи вìåñòå íàчиíàли áиçíåñ. Тàê вîò, îí пîçвîíил íà ñлåдó-
þùиé дåíь пîñлå óáиéñòвà и ìÿãêî пðåдлîжил пðîдàòь дîлþ ìóжà. 
Я îòвåòилà, чòî пîдóìàþ íàд эòиì.

— Мîжåò, îí иìååò îòíîшåíиå ê óáиéñòвó Ñåðãåÿ? — пðåдпî-
лîжил ÿ и пîчóвñòвîвàл ñêîльçêиé хîлîдîê íà ñпиíå. — Иçвиíи, íå 
хîòåл эòó òåìó пîдíиìàòь.

— Впîлíå вîçìîжíàÿ вåðñиÿ. Êîìпàíьîíы, êàê ãîлîдíыå вîлêи, 
ñòàли дåлиòь áиçíåñ и пðиáыль, êàê òîльêî Ñåðãåÿ íå ñòàлî. Оíи 
ìåж ñîáîé пåðåãðыçóòñÿ, и, ìîжåò áыòь, эòî íå пîñлåдíÿÿ ñìåðòь 
в êîìпàíии. Äàжå íå хîчó îá эòîì дóìàòь. Ïîíиìàåшь, Ñлàвà, ìíå 
ñòàлî ñòðàшíî жиòь áåç Ñåðãåÿ, îí длÿ ìåíÿ áыл êàê êàìåííàÿ ñòåíà.

Мы ещё посидели, я смотрел на Зою, и мне было жаль её до 
áîли в ãðóди.

— Ïîéдó ñпàòь. Ïîñóдó çàвòðà óáåðó ñî ñòîлà. Ты пîñиди, åñли 
хîчåшь. Я îчåíь, îчåíь óñòàлà çà эòи дíи. Иçвиíи, Ñлàвà. Ñпàñиáî, 
чòî пðиåхàл, — пîдîшлà êî ìíå и, íàêлîíившиñь, пîöåлîвàлà хîлîд-
ными губами в щёку. — До завтра.

Я пðîвîдил ãлàçàìи выхîдÿùóþ иç êóхíи Зîþ, íàлил ñåáå пîлíыé 
ñòàêàí êîíьÿêà и пîчòи çàлпîì выпил. Ïîиñêàл, чåì ìîжíî çàêóñиòь, 
пîдöåпил ñåðåáðÿíîé вилêîé êóñîê çàливíîé ðыáы. Оáхвàòив ãîлîвó 
ðóêàìи, ñидåл îêàìåíåлыé, êðåпêî ñжàв çóáы, пîêà àлêîãîль íå íàчàл 
действовать. В разгорячённом сознании стали мелькать незнакомые 
лица мужские и женские, среди них чётко выделился абрис высоко-
ãî лыñîãî ìóжчиíы ñ êлàдáиùà. Оí ñêîðчил вîлчьþ фиçиîíîìиþ  
и ñòàл ãðîçиòь ìíå êóлàêîì. 

Я îòêлþчилñÿ и ñîвñåì íå пîìíил, êàê Зîÿ íåçàìåòíî пðишлà íà 
êóхíþ, îòвåлà в ñпàльíþ и, óлîжив, íàêðылà плåдîì. 
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Карим ХАЙДАР

ДЫХАНИЕ ГОР

НЕРУШИМАЯ ДРУЖБА

В чåñòь дðóжáы íàðîдîв  
Тàджиêиñòàíà и Ðîññии!

Äóшå áлиçêи чиíàðы, ãîðíàÿ ðåêà,
И вåчíàÿ î дðóжáå Ðóдàêи ñòðîêà,
И аромат черёмухи, где наша Русь,
Где вновь Есенина берёзы гонят грусть.

Ñплîòилà дðóжáà, эòî áðàòñòвî íàñ, íàвåêи
Ñîåдиíилиñь íàши óçы ñлîвíî ðåêи.
Цвåòи-öвåòи и пðîöвåòàé, êàê ãóлиñòàí,
Ðîññиéñêîå ðàçдîльå и Тàджиêиñòàí!

Ïóñòь лиðà Ïóшêиíà íàш îçàðÿåò дîì,
Хàéÿì íàñ ðàдóåò вñåãдà ñвîиì пåðîì.
Звóчàò пóñòь ðóáàи. Я òвîé, à òы ìîé дðóã.
Нàш дðóжáы дàñòàðхàí ñîáðàл дðóçåé вîêðóã.

Ïóñòь вíîвь ãàðìîíь иãðàåò и çвóчиò дóòîð1.
Мы дåлàåì íà дðóжáó êðåпêóþ óпîð.
Лиêóåò пóñòь фàлàê2 и вîдÿò хîðîвîды,
Ïîд ìиðíыì íåáîì ñчàñòливî живóò íàðîды!

1 Äóòîð, дóòàð (в пåð. ñ пåðñ.— двóхñòðóííыé) ìóçыêàльíыé иíñòðóìåíò.
2 Фàлàê — òðàдиöиîííыé ìóçыêàльíî-пåñåííыé жàíð òàджиêñêîãî íàðîдà.

Êàðиì ХАЙÄАÐ (ХАЙÄАÐОВ Êàðиì Ðàхиìîвич) ðîдилñÿ 6 ÿíвàðÿ 
1961 ãîдà в ãîðîдå Иñòàðàвшàí Ðåñпóáлиêи Тàджиêиñòàí. Оêîíчил  
фàêóльòåò ðóññêîãî ÿçыêà и лиòåðàòóðы Хóджàíдñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî 
óíивåðñиòåòà иì. Á. Гàфóðîвà (1983). Тðóдîвóþ жиçíь пîñвÿòил жóð-
íàлиñòиêå и лиòåðàòóðíîìó òвîðчåñòвó. Ïåðвыå пóáлиêàöии îòíîñÿòñÿ 
ê ñåðåдиíå 1980-х ãîдîв. Ïåðвыé пîэòичåñêиé ñáîðíиê (1999) вышåл в 
ãîðîдå Чêàлîвñêå (íыíå Áóñòîí): «Гîлîñà пðåдêîв». Ïðîиçвåдåíиÿ иç-
дàвàлиñь в Хóджàíдå, Äóшàíáå, в Êыðãыçñòàíå, Лàòвии, Ðîññии (Мîñêвå, 
Ïåðìи). Авòîð ñåìи êíиã. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Тàджиêиñòàíà. Члåí 
Союза журналистов Таджикистана. Награждён медалью «За достойные 
çàñлóãи» (2017), êàвàлåð îðдåíà Äîñòîåвñêîãî I ñòåпåíи (2018). Нîìи-
íàíò íà лиòåðàòóðíóþ пðåìиþ иì. Ñåðãåÿ Еñåíиíà «Ðóñь ìîÿ» (2020). 
Ïðåçидиóì Ðîññиéñêîãî ñîþçà пиñàòåлåé пðиíÿл ðåшåíиå î íàãðàждå-
íии ìåдàльþ Ñåðãåÿ Еñåíиíà. Нîìиíиðîвàí íà ñîиñêàíиå ðîññиéñêîé 
литературной премии «Наследие» (2020). Живёт в городе Душанбе.
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ЕСЕНИНУ

В чåñòь 125-лåòиÿ ðóññêîãî пîэòà 
Ñåðãåÿ Еñåíиíà.

Ïåðñидñêиå ìîòивы òàê ñ дóшîé ñîçвóчíы,
А пåñíи ðóññêиå лàñêàþò ñåðдöå ìíå,
Еñåíиíñêиå ñòðîêи вåчíы, áлàãîçвóчíы,
Гиìí жåíùиíå, лþáви, ñвîáîдå и вåñíå.

Еñåíиí и Ñààди — эòî ñàд пîэçии,
Тî àðîìàò öвåòîв, живиòåльíыé íåêòàð,
Вîñòîê и Зàпàд: иìåíà в îдíîì ñîçвåçдии.
Твîðåíиÿ áåññìåðòíыå, òî áîжиé дàð.

Ïðихîд ðàññвåòà и ñòåíàþùàÿ вьþãà,
И ìóдðыé вçãлÿд íà жиçíь, и дîáðîå çàñòîльå,
Берёзка с севера и кипарис из юга,
Óлыáêà Шàãàíэ, ðÿçàíñêîå ðàçдîльå.

«… Я ВОЗВРАЩАЮСЬ  
НА БОЛЬШОЙ КАРЕТНЫЙ…»

Влàдиìиðó Выñîöêîìó  
îò иìåíи åãî дðóãà Аíàòîлиÿ Óòåвñêîãî

Мîñêîвñêиé двîð òåпåðь íàвåê áåññìåðòíыé,
Здåñь îùóòиì áылîé эпîхи дóх.
Я вîçвðàùàþñь íà Áîльшîé Êàðåòíыé,
Ïыòàÿñь вíîвь íàéòи òåáÿ, ìîé дðóã.

И ñíîвà ãðóñòь, вêóñ ãîðьêîé íîñòàльãии,
И пàìÿòь вíîвь óíîñиò в ìиð иíîé.
Мíå чàñòî ñíÿòñÿ лиöà дîðîãиå,
А чàùå òы — Выñîöêиé, ìîé ðîдíîé.

Тó þíîñòь, дðóжáó íàшó вñпîìиíàÿ,
Весёлость, задушевность и задор,
И êàждыé ìиã и вçãлÿд íå çàáывàÿ,
Я вîçвðàùàþñь в íàш лþáиìыé двîð.

ПОЭТ ОТ БОГА

Мîñêвà. Áîльшîé Êàðåòíыé двîð.
Äðóçьÿ íàçíàчили çдåñь ñáîð.
Звóчàли пåñíи òàì в êðóãó,
Тîò îáðàç в ñåðдöå áåðåãó.

«Выñîöêиé — пàðåíь «áóдь çдîðîв!» —
Нåñлàñь òà вåñòь ñî вñåх двîðîв.
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Зàпàл íàì в дóшó òы ñóдьáîé,
И дîðîã ñòàл íàì ãîлîñ òвîé.

Ты íå áðîñàл íà вåòåð ñлîв,
Ты пåл «Охîòó íà вîлêîв»,
Жåãлîвà êлàññíî òы ñыãðàл,
А в ðîли Гàìлåòà ñãîðàл.

Ïîэò îò Áîãà, виðòóîç,
Ты íå ñòðàшилñÿ жиçíи ãðîç.
Ты пåñíи ñìåлыå òвîðил,
Äîáðî ñ óлыáêîþ дàðил.

«Äåðжиñь, лþáиìыé, Áîãà ðàди!» —
Мîлилàñь òàê Мàðиíà Влàди.
Нà пðîчíîñòь, пðåдàííîñòь ñåðдåö
Лþáîвь òó иñпыòàл Твîðåö.

Ñîþç дðóçåé, áîêàлîв çвîí,
Тîлÿí, Вîлîдÿ и Лåвîí1.
Êîìпàíиþ ó ñòîéêи áàðà
Ñðîдíилà ìилàÿ ãиòàðà.
«Выñîöêиé — пàðåíь "áóдь çдîðîв"»! —
Нåñлàñь òà вåñòь ñî вñåх двîðîв.
Зàпàл íàì в дóшó òы ñóдьáîé
И дîðîã ñòàл íàì ãîлîñ òвîé. 

ИЗБРАННАЯ БОГОМ

В чåñòь иçвåñòíîé ðîññиéñêîé пîэòåññы  
Тàòьÿíы Мàðóãîвîé.

Твîи ñòихи — ðîдíиê дóши и áîжиé ñвåò.
Твîðåíиÿ — áàльçàì, шàфðàíîвыé ðàññвåò.
Вселяешь силу, твёрдость духа ты, поверь,
Ñ òîáîé íå ñòðàшåí íàì в пóòи лþáîé áàðьåð.

Ñ òîáîé, Тàòьÿíà, иñпыòàл ÿ îçàðåíиå,
Ñ òîáîé пîçíàл Вñåвышíåãî áлàãîдàðåíиå.
Ты óчишь ñòîéêиì áыòь, лþáиòь, íå пàдàòь вíиç.
Ты ãîвîðишь: «Нå плàчь, ìîé дðóã, à óлыáíиñь».

Ты красотой спасёшь весь мир, чтоб стал светлей,
Чòîá лþдÿì вñåì жилîñь дîáðîòíåé, вåñåлåé.
В ãлàçàх òвîих Твîðöà ÿ вижó îòðàжåíиå.
Ïîñîл плàíåòы! Ты ñóлишь пðîãðåññ, движåíиå.

1 Тîлÿí, Лåвîí — áлиçêиå дðóçьÿ Влàдиìиðà Выñîöêîãî Аíàòîлиé Óòåвñêиé, Лåвîí 
Êîчàðÿí. Их дåòñòвî и þíîñòь пðîшли в Мîñêвå, в дîìå íà Áîльшîì Êàðåòíîì двîðå.
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Ñîвåòóåшь íå óíывàòь и áыòь ñìåлåé,
Ñ òîáîé, вîиñòиíó, ÿ ñòàíîвлþñь ñильíåé.
Ты пîìîãàåшь лþдÿì жиòь и íå ñлîìàòьñÿ,
Чòîá в жиçíи ñлîжíîé íàì íå ðàçîчàðîвàòьñÿ.

Твîé лóч íàдåжды пîáóждàåò áыòь дîáðåé,
Ñвîиì пðиìåðîì жиòь — íàñ дåлàåшь ìóдðåé.
Ты îáлàдàåшь êðåпêîé вåðîé, áîжьиì ñлîвîì.
Ты длÿ ìåíÿ ñвÿòàÿ, иçáðàííàÿ Áîãîì!

«ДРУЗЬЯ, Я ВНОВЬ ВОСКРЕС»! 

Ðîññиéñêиé хóдîжíиê Ильÿñ Áичóðиí ñîçдàл ñåðиþ êàðòиí,  
íà êîòîðых çàпåчàòлåл Влàдиìиðà Выñîöêîãî.

Зàпåчàòлåл пîðòðåò хóдîжíиê íà хîлñòå,
И пîíÿл ÿ — îжил Выñîöêиé íàш, пåвåö.
Хàðàêòåð òîò жå. Тå ìîðùиíêи íà лиöå,
И ãîлîñ ñ хðипîòöîé: «Äðóçьÿ, ÿ вíîвь вîñêðåñ!

Я íà Áîльшîé Êàðåòíыé вíîвь ê дðóçьÿì ñпåшó,
Я áåç êîìпàíии дàвíî óжå ãðóùó.
Я продолжаю жить, а годы всё идут.
Я çíàþ, чòî ìåíÿ çдåñь íà Êàðåòíîì ждóò.  

Спешу в театр, где радость, смех и горечь слёз,
Извечно: «Быть или не быть? Вот в чём вопрос».
Я вíîвь ñпåшó íà ñöåíó, òîльêî áы óñпåòь.
Ïðîшó вíîвь ãîлîñà, хîчó длÿ вàñ ÿ ñпåòь.

Чòîá çàçвóчàлî: «Гдå òвîи ñåìíàдöàòь лåò»?
Чòîá пîдхвàòили хîðîì: «Нà Áîльшîì Êàðåòíîì».
Опÿòь вñå вìåñòå: «Гдå òвîи ñåìíàдöàòь áåд?»
И вíîвь живîé Выñîöêиé: «Нà Áîльшîì Êàðåòíîì!»

ПРИРОЖДЁННАЯ АКТРИСА

В чåñòь выдàþùåéñÿ ðîññиéñêîé àêòðиñы  
Виêòîðии Ïîлòîðàê.

Ñöåíичåñêîé иãðîé Вы пîðàçили íàñ!
Вы длÿ ìåíÿ — íåдîñÿãàåìыé Ïàðíàñ.
Тåðíиñòàÿ, íî ñвåòлàÿ ó Вàñ дîðîãà,
Вы òàê êðàñивы и òàлàíòливы îò Áîãà!

Вы иñпîлíÿåòå вñå ðîли ãåíиàльíî.
А Вàшå пðåдñòàвлåíиå — îðиãиíàльíî.
Ваш лучезарный взгляд несёт тепло и свет.
Вы — ñîлíöå, Вы вîçвышåííîé лþáви ðàññвåò.
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Нàñ пîêîðили ñòðîéíыì ñòàíîì êипàðиñà.
Вы божий луч, Вы прирождённая актриса,
Вàш îáðàç — òî лиöî ðîññиéñêîãî êиíî,
Виêòîðиåé Вåлиêîé áыòь Вàì ñóждåíî!

УЛЫБКА БОГИНИ 

В чåñòь пðåêðàñíîé Елåíы.

Твîÿ óлыáêà — îáàÿíиå áîãиíи.
Ты дàжå жиçíь вдîхíóлà в ñêðипêó Ïàãàíиíи.

В дóшå ìîåé вåñåííåãî òåплà ðàññвåò
Ты пðîáóдилà, îñòàвлÿÿ ñîлíöà ñлåд.
Аж Афðîдиòó òы ñìóòилà êðàñîòîé,
А длÿ öàðåé áылà åдиíñòвåííîé ìåчòîé.

Ïóñòь в ñåðдöå, êàê виíî, лþáви пылàåò жàð.
Ïðåêðàñíîé áыòь Елåíîé — эòî áîжиé дàð.

Ты пîòðÿñлà ìåíÿ, î êîðîлåвà ãðàöии!
И ìàíиò вíîвь ìåíÿ òîò àðîìàò àêàöии.

Твîÿ óлыáêà — эòî áîжåñòвà öвåòíиê,
Оò жàжды чóвñòв лþáви ê ãóáàì òвîиì пðиíиê.

Сражён я взглядом, красотой твоей небесной,
Ïîхîдêîé лàíи, ãðàöиîçíîé и пðåлåñòíîé.

Я áåç òåáÿ, Елåíà — ñîлíöà лóч, ãðóùó.
Ê òåáå îдíîé, êàê ê ñвåòó жиçíи, ÿ ñпåшó.

Цвåòы çåìли ñêлîíилиñь вìиã ê òвîиì íîãàì,
И дàжå òðàвы íå çàвидóþò áîãàì.

Оñлåплåíы òвîåé óлыáêîé íåçåìíîþ,
Óлыáêîþ áîãиíи — êàê çàðÿ вåñíîþ.

ПОИСК ИСТИНЫ

В чём он, смысл жизни, и где истину искать?
Ïыòàþñь ÿ в лþáви и дðóжáå îòыñêàòь,
Ищу я в небосводе звёздном и в судьбе.
Твîðåö вдðóã óлыáíóлñÿ: «Ñóòь иùи в ñåáå!»

В ñóждåíиÿх íàáîêîвñêих ñîêðыòà òàéíà?
Иль в ìóçыêå, çвóчàùåé òàê íåîáычàéíî?
Всё, что вокруг, в душе, где наш незримый Бог,
Вåдóùåå ê Твîðöó åдиíñòвî вñåх дîðîã?
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А ìîжåò, îí в ñòихàх хàéÿìîвñêих òàиòñÿ?
Êòî пîáóждàåò íàñ ê òîé иñòиíå ñòðåìиòьñÿ?..
В дåлàх, пîñòóпêàх дîáðых ñìыñл òîò иùó.
Гîдà лåòÿò, и ÿ ñåé ìиð пîçíàòь ñпåшó.

ДЫХАНИЕ ГОР

Я дыхание гор из ущелья грёз.
Тàì, ãдå ðåчêà òî áóðлиò, òî ñòðàñòíî ñòîíåò,
В ðîдíиêîвîì ñåðåáðиñòîì áлåñêå òîíåò,
Аромат цветочных, бирюзовых слёз.

Где меня вершина как мираж зовёт,
Ñîлíöå вåчíî óлыáàåòñÿ лóêàвî,
Лåñ òàиíñòвåííыé àðчîвыé вåличàвî
У подножья белоснежных гор живёт.

Гдå ðóчåé влþáлåííыé шåпчåòñÿ ñ òðàвîé.
Звёзды. Ночь. Прохладный ветер веет всюду.
Гдå вñÿ жиçíь пîдîáíà ñêàçîчíîìó чóдó,
Тàì ðîдíиê дóши ìîåé вñåãдà живîé.

ОСЕННЯЯ СОНАТА

Ñòàлà длÿ двîих óñлàдîé
В áàðхàòíîì ñàдó лþáîвь.
Оñåíь íåжíîþ пðîхлàдîé 
Листья всё ласкает вновь. 

Ñвåòлàÿ íà íåáå пðîñиíь,
И áàãðÿíыé öвåò вîêðóã.
Зíàчиò, íàñòóпилà îñåíь,
Я лþáлþ òåáÿ, ìîé дðóã. 

Оñåíь, îñåíь, îñåíь, îñåíь…
Ïóñòь дîжди идóò îпÿòь, 
Хîòь ñ òîñêîé пðишлà ê íàì îñåíь,
Нî лþáîвь åé íå óíÿòь.

Êàê в ãîðàх áóðлÿùàÿ ðåêà,
У влюблённых кровь кипит.
Вîò êîñíóлàñь плåч ðóêà.
Оñåíьþ лþáîвь íå ñпиò. 

Я ê òåáå хîчó пðижàòьñÿ,
Гóáы íåжíыå иùó,
Лиñòьÿ ñ íàìи жå êðóжàòñÿ, 
Я óж áîльшå íå ãðóùó. 
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Êóдðи ìíå òвîи жåлàííы,
Оò лþáви íå ñплþ вñþ íîчь. 
Чóвñòвà îñåíьþ пðåêðàñíы,
Вñþ òîñêó ãîíþ ÿ пðîчь!

ЛЕГЕНДА ГОР

Горная мелодия зовёт меня к вершинам,
Ê ñíåжíыì пиêàì, àðîìàòó àðчàçîð1,
Вåê пîþùåìó óùåльþ, ñêàлàì-иñпîлиíàì,
Ïåíиñòыì пîòîêàì, чòî áåçóìíî ìàíÿò вçîð.

Ê ìóçыêå áîжåñòвåííîé, êàпåллå ðîдíиêîв,
Ðåчêå ãîвîðливîé — íåóдåðжиìî òÿíåò вíîвь,
Зàдóшåвíыì пåñíÿì лóчåçàðíых ñòàðиêîв,
Где живёт легенда про источник и любовь.

Мíîжåñòвî иñòîðиé, ñêàçîê, пðиòч хðàíиò íàðîд.
Ïåñíи êîлыáåльíыå ãîðÿíêи íàпåвàþò.
Вîò фàлàê óíîñиòñÿ êàê эхî в íåáîñвîд,
О Хîджå — î çíàхàðå îò áîãà вñпîìиíàþò:

Ó öàðÿ пåðñидñêîãî вдðóã çàхвîðàлà дîчь.
Ñъåхàлиñь öåлиòåли, вðàчи и ìóдðåöы.
Но не ест, не пьёт принцесса, в сердце лёд и ночь.
И íå ðàдóþò áîльíóþ òàíöы и двîðöы.

Иñöåлиòь íå ìîãóò и çàìîðñêиå шàìàíы.
Хвîðь îдîлåвàåò пðиíöåññó íà ãлàçàх.
Вåñòь îá эòîì ãîðå ðàçîñлàли вî вñå ñòðàíы.
Шàх ðыдàåò ãîðьêî. И öàðåвíà-ìàòь в ñлåçàх.

Вîò ê öàðþ ÿвилñÿ пóòíиê — ìîлîдîé ñàдîвíиê.
Мîлвил îí, чòî лишь иñòîчíиê иñöåлиò íåдóã,
Ïðидàдóò åé ñилы òðàвы, êóðàãà, òóòîвíиê,
Пар горячий, что окутывает всё вокруг.

Ñíàðÿдил пðàвиòåль íåáывàлыé êàðàвàí.
Вот в пути принцесса угасает. Слёзы льёт.
Еé òîãдà пîвåдàл ãîðåö: «Лàíь ñпàñлàñь îò ðàí,
От живого пара, что ключом горячим бьёт.

Нà îхîòó дåд Хîджà áðàл вñåãдà ìåíÿ ñ ñîáîé.
Лàíь, îдíàжды ðàíив, îí пóñòилñÿ вìиã çà íåé.
Видíî, áылî пðåдíàçíàчåíî òîãдà ñóдьáîé.
Лань, изнемогая, становилась всё слабей.

Дед загнал её туда, где расстилался пар.
Óìиðàþùàÿ лàíь ê иñòîчíиêó пðильíóлà,

1  «Мîжжåвåлîвàÿ ðîùà» пî-òàджиêñêи.
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1  «Ðîдíиêîвыé îàçиñ» пî-òàджиêñêи.

Вñòðåпåíóлàñь и îжилà вдðóã, êàê áîжиé дàð,
И ñðåди àðчи îíà ñòðåлîþ пðîìåльêíóлà.

Áðîñилàñь òà лàíь пî îòвåñíîé êðóòîé ñêàлå,
Ñêðылàñь в çàðîñлÿх ÿíòàðíî-ñîчíîãî шипîвíиêà.
Ñòàл иñòîчíиê эòîò чóдîòвîðíыì íà çåìлå
И лþáиìыì ðàéñêиì ìåñòîì ñòàðîãî îхîòíиêà.

Ñòàл ìîé дåд хðàíиòåлåì áîжåñòвåííîãî пàðà,
Äî ãлóáîêîé ñòàðîñòи Хîджà пðîжил в ãîðàх.
Оí лåчил вñåх íåìîùíых вîдîþ "Оáи Гàðìà",
Äîðîжил чóдåñíыì дàðîì, чòî пîñлàл Аллàх».

Óлыáíóлàñь пåðи, íà ñàдîвíиêà вçãлÿíóлà.
В òåх ãлàçàх óвидåл ãîðåö íåжíîñòь и òîñêó.
Ðóêó ñлàáóþ åìó пðиíöåññà пðîòÿíóлà,
Ïðîшåпòàлà î лþáви и вåðíîñòи ñòðîêó:

«Ты в дóшå ìîåé îãîíь лþáîвíыé пðîáóдил.
Я êàê òà иçðàíåííàÿ лàíь, òåðÿþ ñилы».
Гîðåö åé в îòвåò: «Êàê áåç öвåòêà лþáви ÿ жил?!
Êàê áыòь, чòîáы эòи чóвñòвà íå îñòыли?..

Вîò ìы ó пîдíîжьÿ вåлиêàíîв — ñíåжíых ãîð.
Ñлышишь? Ïåñíîпåíьÿ ðàçдàþòñÿ. Тî — ðóчåé.
В унисон ему поёт блаженный "чашмасор"1.
Ñåðåáðиòñÿ ñíåã îò дîáðых ñîлíåчíых лóчåé.

Видишь?! Стелется вдали узорчатый ковёр,
Ðàçíîöвåòьå вîлí лàñêàåò лåòíиì àðîìàòîì.
Вот боярышник поспел. Раскинем здесь шатёр.
Зàпàх ìÿòы вåñåлиò. Иñòîчíиê ñîвñåì ðÿдîì…»

Вîò пðиíöåññà ñêðылàñь в îáлàêå живîãî пàðà,
И пðîиçîшлî, êàê в ñêàçêå, íîвîå ðîждåíиå.
Всё впитав: и силу, дух и соль земного дара,
Ïåðи ðàñöвåлà. В дóшå íàñòàлî îáíîвлåíиå.

Ñìåх çàливиñòыé пðиíöåññы ñлилñÿ ñ ðóчåéêàìи,
Ñ ñîлîвьиíîé òðåльþ, çàпàхîì àðчи, дóшиöы,
Áàçилиêà, чòî öåлóåòñÿ вåê ñ ðîдíиêàìи,
И ñ иãðîþ ãîðíîãî пîòîêà и ñиíиöы.

Шàх áыл ñчàñòлив. Выдàл дîчь çà ìóдðîãî ñàдîвíиêà.
Чòîá ó êàждîãî ñáылàñь íàдåждà и ìåчòà,
Цàðь вåлåл îáåðåãàòь ãîðÿчиé пàð иñòîчíиêà.
И ñ òåх пîð ñпåшиò íàðîд в ñвÿùåííыå ìåñòà.

Гдå çиìîé áывàåò жàðêî, ñлîвíî в лåòíиé çíîé,
Ñíåã ìãíîвåííî òàåò в дåíь дåêàáðьñêиé îò лóчåé,
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Где погода схожа с тёплой мартовской весной,
Гдå дîжди íàвîдÿò ãðóñòь íà ñвåò òвîих îчåé.

Ясных, тёплых глаз, что уносят в мою весну.
Хîòь дóшîé ìы áлиçêи, òåðÿåìñÿ в òîлпå.
Вижó ÿ вíîвь áåñпîдîáíыé îáлиê òвîé — лóíó,
И ñлåды òвîи íà òîé çàñíåжåííîé òðîпå,

Гдå òóìàí иãðàåò в пðÿòêи, ðàñòвîðÿÿñь в ñвåò,
Гдå в ãîðàх дîðîãи ñíåãîì пышíыì çàìåлî,
Гдå дåðåвьÿ вñå îдåòы в пîдвåíåчíыé öвåò,
Ïàð êлóáиòñÿ вåчíыé. И êðóãîì áåлыì-áåлî.

Дикие вишни, миндаль и яблони — всё в белом.
Áàðáàðиñ и àлычà пðåêðàñíы в çиìíиé вåчåð.
Тî çиìà îпÿòь ðиñóåò чóдîòвîðíыì ìåлîì,
Хвîéíыé áîð лàñêàåò вíîвь çàáлóдшиé в ñòóжó вåòåð.

Я ñìîòðþ в îêíî. Ñíåжиíêи ðàдóþò ãлàçà.
В эòî óòðî áðыçãи ñîлíöà дóшó ñîãðåвàþò.
На моём лице застыла радости слеза,
Чòî лåãåíдó ãîð çдåñь лþди чòÿò и вñпîìиíàþò.

Гдå вåðшиíы òàê çàдóìчивы, êàê àêñàêàлы,
Гдå ðóáàáà1 çвóêи íå дàþò ìîлчàòь óñòàì,
Гдå хðàíÿò вñå òàéíы пðåдêîв вåêîвыå ñêàлы,
Тàì дóшà Тàджиêиñòàíà — «Хîджà Оáи ãàðì». 

1 Ðóáàá, ðóáîá (пåðñ.) — лþòíåвыé ñòðóííыé ñìычêîвыé иíñòðóìåíò.
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Виталий БОГОМОЛОВ

ЛЕДОЛОМКА. Áылиíêà

Эòî ñлîвî впåðвыå ÿ óñлышàл îò ñвîåãî пðиÿòåлÿ и îдíîêлàññ-
ника Витьки Окунцева. Учились мы, наверное, ещё в первом классе, 
íó, ìîжåò, вî вòîðîì. 

— Лåдîлîìêà! — ñêàçàл Виòьêà, êивàÿ íà пòичêó ñ длиííыì и 
íåпðåðывíî пîêàчивàþùиìñÿ, êàê íà пðóжиíêå, хвîñòиêîì.

— Почему ледоломка? — спросил я удивлённо.
— А когда она прилетает — хвостом по льду ударит, лёд на реке 

лîìàåòñÿ и óхîдиò, — пîÿñíил àвòîðиòåòíî Виòьêà.
Оí пðихîдилñÿ ñыíîì íàшåé óчиòåльíиöå, Алåêñàíдðå Ñåðãååв-

не, и был просвещён, конечно, больше других, книжки читал, которые 
ìàòь åìó ñîвåòîвàлà и пîдñêàçывàлà…

Мåíÿ òîãдà Виòьêà ñильíî îçàдàчил: êàê òàêàÿ êðîхîòíàÿ пи-
чóжêà, дóìàлîñь ìíå, ìîжåò ñвîиì ãиáêиì, óçåíьêиì и ñлàáåíьêиì 
хвостиком лёд на реке поломать? Да его и поленом не пробьёшь, 
лîìîì дàжå íåñêîðî пðîдîлáишь. Ïîòîì ÿ, êîíåчíî, óçíàл и пîíÿл, 
что весенний прилёт этой птички в наши края просто совпадает с 
íàчàлîì лåдîхîдà íà ðåêàх. Вîò и пðîçвàли пòичêó — лåдîлîìêà. 
Ñиìвîличåñêи.

Как вы уже догадались, речь идёт, конечно же, о трясогузке, 
потому что птичка эта безостановочно трясёт своим длинным хво-
стиком — гузкой. Вот и трясогузка. Длина её тела (в основном как 
раз за счёт хвостика) в среднем семнадцать сантиметров. Со спинки 
она серая, брюшко белое, на затылке — чёрная шапочка, а на груд-
ке — такой же чёрный фартучек. Ну да кто ж не видел трясогузку?

Встретить её можно и на асфальте в городском дворе, и в сквере. 
Нî ÿ ìíîãî-ìíîãî лåò íàáлþдàþ эòó óдивиòåльíóþ, îпðÿòíóþ пòичêó 
на земле, на дачном своём участке. Она всегда живёт по соседству 
с человеком, где враги её не рискуют селиться, а человек её, такую 
ìилóþ, íå îáижàåò. И îíà ê эòîìó, видиìî, пðивыêлà.

Порывисты и стремительны её короткие перебежки-броски по 
ãðÿдêàì в ñòîðîíó дîáычи, вåñь дîлãиé лåòíиé дåíь ñ óòðà дî вåчåðà 
îíà лîвиò и лîвиò íàñåêîìых, ðàçíых ìîшåê, áóêàшåê, и ñàìà иìи 
пиòàåòñÿ, и дåòîê ñвîих вñêàðìливàåò. Чóдî-пòичêà, íåóñòàííàÿ òðó-
женица — пример мне, лентяю, устыжение моё!

Одíàжды òðÿñîãóçêà пðîñòîдóшíî ñвилà ãíåçдî в дîñòóпíîì 
для кошки месте, и хищница поймала её. В опустевшем, осиротелом 

Виòàлиé Аíàòîльåвич ÁОГОМОЛОВ ðîдилñÿ 13 ìàÿ 1948 ãîдà в 
ãîðîдå Тàвдå Ñвåðдлîвñêîé îáлàñòи. Äåòñòвî и þíîñòь пðîшли в Оð-
диíñêîì ðàéîíå Ïåðìñêîé îáлàñòи. Тðóдîвîé пóòь íàчàл в êîлхîçå. 
Ñлóжил в àðìии, ðàáîòàл íà çàвîдàх. Оêîíчил филîлîãичåñêиé фà-
êóльòåò Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî óíивåðñиòåòà (1978). Тðóдилñÿ 
в êîлхîçå, пîçдíåå ðàáîòàл íà çàвîдàх Ïåðìи, в êíижíîì иçдàòåль-
ñòвå, в ВОХÐ, в ðåдàêöиÿх ìåñòíых иçдàíиé. Ïåðвàÿ òвîðчåñêàÿ 
пóáлиêàöиÿ îòíîñиòñÿ ê 1978 ãîдó. Ïåðвàÿ êíиãà вышлà в 1987 ãîдó  
в ãîðîдå Мîñêвå — «Глóхàðиíîå óòðî». Авòîð двóх дåñÿòêîв êíиã пðî-
çы и ñòихîв. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé ÑÑÑÐ/Ðîññии (1990). Лàóðåàò 
íåñêîльêих лиòåðàòóðíых пðåìиé и êîíêóðñîв, в ò. ч. Вñåðîññиéñêîãî 
êîíêóðñà иì. В. Шóêшиíà (1998). Êàвàлåð îðдåíîв Äîñòîåвñêîãî  
I и II степени (2013, 2011). Живёт в городе Перми.
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гнёздышке я обнаружил пяток крохотных, светло-сереньких остыв-
ших ÿичåê ñ пîãиáшиìи вíóòðи пòåíöàìи. Ïðîшлî óжå лåò двàдöàòь 
ñ òîé пîðы, à ó ìåíÿ дî ñåãî дíÿ ñåðдöå ñжиìàåòñÿ îò жàлîñòи, êàê 
óвижó ìилóþ ìíå, áåçîáидíóþ пòичêó и вñпîìíþ òîò дàвíиé ñлóчàé.

Ïðилåòàåò òðÿñîãóçêà íà ñвîþ ðîдиíó иç Афðиêи, пðåîдîлåвàÿ 
за этот перелёт тысячи и тысячи километров. Вьёт гнёздышко из 
ñóхих òðàвиíîê, óлàживàåò лîòîчåê, выñòåлив åãî пóшиíêàìи, îò-
êлàдывàåò пÿòь-шåñòь ÿичåê и выñиживàåò их вñåãî çà двå íåдåли. 
Вñå эòи дíи ñàìåö çàáîòливî êîðìиò и îхðàíÿåò ñвîþ пîдðóжêó. 
Чåðåç двåíàдöàòь-чåòыðíàдöàòь дíåé пîÿвлÿþòñÿ пòåíöы, êîòîðых 
íà êðылî пîдíиìàþò óжå îáà ðîдиòåлÿ. Зà îдиí дåíь пàпà ñ ìàìîé 
приносят птенцам до трёхсот пятидесяти порций корма, поэтому 
îхîòÿòñÿ íåдàлåêî îò ãíåçдà.

Óдивиòåльíî видåòь, êàê þðêàÿ òðÿñîãóçêà ñ óжå íàáиòыì ìîш-
êàìи êлþвîì, êîòîðыå òîðчàò иç íåãî в ðàçíыå ñòîðîíы, óìóдðÿåòñÿ 
ловить всё новых и новых и, набив клюв до отказа, уносит их на 
гнездо. Это сколько же она уничтожает вредителей на моём огороде?! 

Ïðиìåðíî чåðåç двå íåдåли íà пòåíöàх òðÿñîãóçêи пîÿвлÿåòñÿ 
оперение, и они, ещё не умея летать, сразу покидают гнездо. После 
чего родители ещё около десяти дней докармливают своих пухнарей, 
à çàòåì дåòêи íàчиíàþò жиòь ñàìîñòîÿòåльíîé жиçíьþ, в îòличиå îò 
íàñ, лþдåé, êîòîðыå, ñлóчàåòñÿ в íàши дíи, «дîêàðìливàþò» ñвîих 
пòåíöîв-òóíåÿдöåв дî ñàìîé ñвîåé ñìåðòи.

Вñåãдà ðàдîñòíî óìилÿþñь, óвидåв ñîвåðшåííî áåçîáидíóþ, 
ñàìóþ, íàвåðíîå, áåçîáидíóþ пòичêó — òðÿñîãóçêó. Êîíåчíî, и вî-
ðîáышåê áåçîáидåí. Нî вîðîáåé íàш, çдåñь ðîдилñÿ и çдåñь, ìилÿãà, 
умрёт. А трясогузка, эта двадцати-двадцатитрёхграммовая кроха, у 
которой хвостик длиннее неё самой. И весной, и осенью одолевает 
òыñÿчи êилîìåòðîв, чòîá çдåñь, íà ðîдиíå ñвîåé, вывåñòи пîòîìñòвî 
и снова улететь на время стужи и бескормицы в далёкие тёплые края, 
чтоб перезимовать там и весною до слёз порадовать душу мою своим 
вîçвðàùåíиåì. Ñêîльêî ìиллиîíîв вçìàхîв íóжíî ñдåлàòь эòиì ìà-
леньким крылышкам? А некоторым птахам ещё посчастливится затем 
вåðíóòьñÿ íà ðîдиíó, чòîáы вíîвь дàòь пîòîìñòвî ñвîåìó пåðíàòîìó 
ðîдó, óêðàшàÿ пðиðîдó, ðàдóÿ íàñ ñвîиì òðóдîлþáиåì.

Её появление по весне замечаешь всегда, а вот исчезает она как-
òî íåçàìåòíî: пðîñòî в пîñлåдíих чиñлàх àвãóñòà – пåðвых ñåíòÿáðÿ 
перестаёшь её видеть, но не сразу замечаешь это. Вот и нынче так.

Вåðíîñòьþ и пðåдàííîñòьþ ñвîåé хîлîдíîé ðîдиíå — вîò чåì 
òðÿñîãóçêà òðîãàåò, пîðàжàåò и óìилÿåò ìåíÿ. Хðàíи Áîã îò ãиáåли 
в дàльíåì и îпàñíîì пóòи эòó òðóжåíиöó-пòичêó!

МАРИЯ ПОВЕРИТ. Áылиíêà

Сегодня утром рано, когда Серёга, как его все звали в деревне, 
шёл на родник за водой и проходил мимо заброшенной усадьбы 
Семёна Прокопьевича Крохина, то услышал какие-то странные и 
òðåвîжíыå çвóêи, íàñòîðîжившиå åãî, îíи пóãàли: òî ли эòî áыли 
какие-то стоны, то ли чьё-то жалобное рычание…
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Жутковато стало Серёге в таком месте одному, рядом с диким 
лåñîì, пîñлåдíиå ãîды ñòðåìиòåльíî çàòÿãивàþùиì îпóñòåлыé, вы-
ìåðшиé êîíåö дåðåвíи. Оñòàíîвилñÿ, áåñпîêîéíî пðиñлóшàлñÿ… 
Чòî çà íåчиñòàÿ ñилà?

Оí пîñпåшíî íàáðàл в плàñòиêîвóþ пÿòилиòðîвóþ áóòыль 
хðóñ òàльíî чиñòîé ðîдíиêîвîé вîды и áåç пðîìåдлåíиÿ двиíóлñÿ  
в îáðàòíыé пóòь.

Хîçÿиí эòîé óñàдьáы, ñòàðиê Êðîхиí, íåñêîльêî лåò íàçàд (пî-
жàлóé, пÿòíàдöàòь óж ìиíîвàлî) пåðåáðàлñÿ жиòь в îáлàñòíîé ãîðîд, 
òàì ãдå-òî íà îêðàиíå, в чàñòíîì ñåêòîðå ìиêðîðàéîíà Яíвàðñêîãî 
,купил себе домишко, в нём, говорят, и умер. Года три прошло уже. 
Здесь его усадьба теперь была беспризорной. И её растаскивали 
пîòихîíьêó, êòî чòî ìîã.

Дом стоял на окраине верхнего конца Лежнёвки, со стороны 
êîòîðîãî ðåчêà òåêлà (дåðåвíи ñòðîилиñь вдîль ðåчåê). Здåñь, ðÿдîì 
ñ дîìîì, и áил иç-пîд çåìли лåдÿíîé ðîдíиê, åãî òàê и пðîçвàли — 
Крохин ключ. Вода в нём считалась до того хороша, что лучше  
в îêðóãå и íå ñыñêàòь. Êîãдà-òî фåльдшåð ìåñòíîãî ìåдпóíêòà вîçи-
лà эòó вîдó íà àíàлиç в лàáîðàòîðиþ îáлàñòíîãî ãîðîдà, и òàì åé 
сказали, что подобной воды во всём их районе больше нет.

Вот на этот ключ начинающий пенсионер Серёга и ходил всегда 
за водой, невзирая на погоду и время года. Приносил её дважды в 
íåдåлþ çà двà êилîìåòðà îò ñвîåãî дîìà, пî пÿòь лиòðîв, длÿ чàÿ. 
Эòî ó íåãî ñчиòàлàñь òàêàÿ пðîãóлêà. Чåðåç вñþ дåðåвíþ.

Работы в последние годы никакой в Лежнёвке не было, колхоз 
óìåð, пîлÿ çàðîñли, ñêîò êîлхîçíыé ñвåли, фåðìы ðóхíóли. Äà и  
в личíых-òî хîçÿéñòвàх íи îдíîé êîðîвы íå îñòàлîñь, òîльêî êóðы, дà 
и те не у всех. Серёга перед выходом на пенсию дотягивал на крохи 
пособия по безработице… Но пенсию получил сносную: всё-таки 
вñþ жиçíь ðàáîòàл íà òðàêòîðå. Оí чàñòåíьêî ãîвîðил: «Я òåпåðь 
ñвîáîдíыé, êàê вåòåð! Ниêàêих çàíÿòиé». И пîãðóжàлñÿ в çàдóìчи-
вость. Невозможно было представить ему, чтоб даже в недалёкую 
старину деревенский человек не имел никаких серьёзных занятий и 
áыл áы ñвîáîдíыì, êàê вåòåð... Оñòàвàлîñь òîльêî лиáî вîдêó пиòь, 
лиáî íà ðåêå «вîдó óдîчêîé хлåñòàòь»…

* * *
Ñåéчàñ îí пîñòàвил áóòылêó ñ вîдîé пåðåд иçáîé Êðîхиíà. Нà 

ìåñòå áывшåé çдåñь êîãдà-òî óêàòàííîé дîðîãи òåпåðь видíåлàñь 
òîльêî ñлàáàÿ òðîпиíêà в áóéíых çàðîñлÿх òðàв. Нåпîíÿòíыå çвóêи 
íå пðåêðàùàлиñь, íå óòихàли. Áлижàéшàÿ îò эòîãî ìåñòà жилàÿ 
изба находилась чуть не за полкилометра. Серёга, постояв в не-
ðåшиòåльíîñòи, ñòàл пðîáиðàòьñÿ в ñòîðîíó òàиíñòвåííых çвóêîв, 
íîãàìи ðàçíиìàÿ дóðíîòðàвьå, выìàхàвшåå в чåлîвåчåñêиé ðîñò. 
Преодолевая страх, прошёл через двор — ворот ни уличных, ни 
îãîðîдíых в óñàдьáå óжå íå иìåлîñь. Ïðи выхîдå в îãîðîд ñпðàвà 
íàхîдилñÿ пîãðåá. В дàвíиå вðåìåíà íàд íиì ñòîÿлà двóñêàòíàÿ 
тесовая крышонка, но давно уже время уронило её на землю  
и пðåвðàòилî в òðóхó.

Иìåííî иç пîãðåáà и дîíîñилиñь эòи çàãàдîчíыå «ñòîíы». 
«Что за притча? — недоумевал Серёга. — Кого-то убивали да 

íå дîáили и в пîãðåá áðîñили, чòî ли?» Оí îñòîðîжíî, áîчêîì, ìåл-



79

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

êиìи, áîÿçливыìи шàãàìи пðиáлиçилñÿ ê пîãðåáó, ãîòîвыé в ñлóчàå 
îпàñíîñòи ìãíîвåííî дðàпàíóòь îáðàòíî.

Этот погреб Семён Прокопьевич Крохин своими руками забе-
тонировал в самом конце восьмидесятых годов. Серёга тогда рабо-
òàл íà òðàêòîðå МТЗ-50 «Áåлàðóñь» и пðивîçил Êðîхиíó пîлòîííы 
êóплåííîãî в êîлхîçå öåìåíòà и òåлåжêó ãðàвиÿ…

Семён Прокопьевич (в деревне его прозвали заглазно Крохой, 
хотя сложения он был крепкого и ростом немал), отдавая Серёге за 
ðàáîòó дåíьãи, çàдóìчивî пðîãîвîðил åìó:

— Лþди ó íàñ ñпилиñь. Эòî íàðîдíàÿ áåдà. Нî íå виíà! — êà-
тегорично подчеркнул он. — Ты молодой (было Серёге тогда около 
òðидöàòи лåò). Хîчåшь пðîжиòь хîðîшóþ жиçíь — íå óпîдîáлÿéñÿ 
иì. А òî иç îáлиêà выñêîчишь…

Семён, тогда ещё мужик крепкий — стариком назвать язык не 
поворачивался, обеими руками обвёл в воздухе перед собой дугу, 
видиìî, иçîáðàжàÿ, êàê ìîжíî выñêîчиòь иç îáлиêà, пîвåðíóлñÿ и 
ушёл в ограду. Серёга озадаченно постоял, размышляя над словами 
хîçÿиíà: чòî ê чåìó, — ñåл в êàáиíó и пîòихîíьêó óåхàл…

Бог его берёг, он не спился: жена Мария, тройка детей удержали 
êàê-òî, хîòÿ дðóçьÿ åãî êòî óìåð или пîãиá, êòî «иç îáлиêà выñêîчил». 
Ñлîвà Êðîхиíà åìó вðåìÿ îò вðåìåíи вñпîìиíàлиñь. И ìîжåò áыòь, 
даже давали какую-то безотчётную опору…

Осторожно и медленно приближался Серёга к погребу и на-
пряжённо всматривался в тёмный зев горловины — в творило. Там 
в ãлóáиíå вîçилîñь чòî-òî ìîхíàòîå, çвåðиíîå. Зàñòыл, ñòàðàÿñь 
îпðåдåлиòь. Ïðиãлÿдåлñÿ — ìàòь чåñòíàÿ, дà эòî жå ìåдвåдь! Еãî 
от ужаса чуть «ветром не сдуло», едва удержался, чтоб не дёрнуть 
пîдàльшå îò эòîãî ìåñòà.

Ïыòàÿñь выáðàòьñÿ íàðóжó, ìåдвåдь íå ìîã дîòÿíóòьñÿ дî вåðх-
íåãî êðàÿ òвîðилà. Оí ÿвíî áыл îáåññилåí. Звåðь çàòðàвлåííî и 
обречённо бился, издавая плачущие звуки. «Как он туда попал? — 
недоумевал Серёга. — Сколько времени он там сидит?»

Прикинул, что никак не больше трёх дней, ибо три дня назад 
Серёга приходил на ключ за водой и ничего не слышал. Но пусть 
дàжå двà дíÿ — эòî íåìàлî пðîñидåòь в ñыðîé áåòîííîé лîвóшêå 
áåç åды, áåç пиòьÿ...

Êðîхиí çàíиìàлñÿ пчåлîвîдñòвîì и, ìîжåò, ó íåãî в пîãðåáå 
áылî чòî-òî ìåдîвîå?.. Нó, òàì ñòàðыå ðàìêи ñîòîвыå, или пîñóдиíà 
какая-нибудь с запахом мёда?.. Что-то же заманило туда медведя.

* * *
Мåдвåдь — эòî òåáå íå êîшåчêà или ñîáàчêà, в îхàпêó пðîñòî òàê 

не возьмёшь и не высадишь из погреба наверх. Да и опасный зверь. 
Ты ему помоги, а он тебе тут же мимоходом голову оторвёт. Серёге 
припомнился в далёком детстве рассказ дяди, как во время войны 
в Óиíñêîì лåñíичåñòвå лîñь пîпàл в êàêóþ-òî áåдó (çàáылîñь óжå). 
Лесничая, сердобольная бабёнка (мужики-то воевали), решила лосю 
пîìîчь, à îí óдàðîì çàдíåé íîãи в ãîлîвó ðàçìîçжил åé чåðåпóшêó, 
óлîжил жåíùиíó íàñìåðòь…

Серёга подумал-подумал, и пошёл домой. Медведь, слыша его 
удаление, жалобно застонал ему вдогонку, будто с упрёком, помо-
щи просил. Серёга шагал и думал, как помочь. Скажи мужикам —  
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ñîáåðóòñÿ и óòîðêàþò иçìóчåííîãî çвåðÿ. А îí ê òîìó жå иçãîлîдàл-
ñÿ çà эòî вðåìÿ. Жàлêî хîçÿиíà лåñà, êîли в áåдó пîпàл. Ó íих òóò 
медведей-то в лесах вокруг Лежнёвки один-два, может, три…

И çàðîдилñÿ ó Ñåðãåÿ Ниêîлàåвичà плàí, ñìóòíыé пîêà.

* * *
— Êóдà эòî òы ñîáðàлñÿ? — ñпðîñилà íåдîóìåííî Мàðиÿ.
— Да на ключ хочу ещё разок сходить.
— Нà êлþ-ó-þч?! Ïîãîди, òы жå òîльêî чòî îòòóдà! — óдивилàñь 

жåíà.
— Ещё бутылочку принесу. Запас. Огурцы засолишь в роднико-

вîé вîдå, — áîðìîòàл óêлîíчивî Ñåðãåé, çàñîвывàÿ плàñòиêîвóþ 
áóòылêó в òðÿпичíóþ ñóìêó, ãдå ó íåãî óжå áыли òàéíî пðипðÿòàíы 
двå áóхàíêи хлåáà.

— Зàпàñ êàêîé-òî… — пðîвîðчàлà дîñàдливî Мàðиÿ. — А òîпîð 
çàчåì? — íå óíиìàлàñь въåдливàÿ ñóпðóãà.

— Нà дîìå Êðîхи, эòî… êðышó ðàçдåлî, в áóðþ-òî. А ó íåãî òàì 
потолок фанерой доброй обшит, понимашь. Теперь она пропадёт. 
Ïîñìîòðþ, íåльçÿ ли пðихвàòиçиðîвàòь лиñò, пîíиìàшь, — ñîчиíÿл 
îí íà хîдó.

И ушёл.
«Ïîíиìàшь, пîíиìàшь!..» — пðîáîðìîòàлà Мàðиÿ ñåðдиòî ìóжó 

вîñлåд, пåðåдðàçíивàÿ åãî.

Медведь всё так же мучился в неодолимом желании выбраться 
íà вîлþ.

Серёга принялся изучать обстановку, наперёд всего осмотрел 
рядом с погребом конюшню: дверь в ней была ещё крепкой и запи-
ралась изнутри, он её опробовал. В случае опасности здесь можно 
áылî óêðыòьñÿ, в íåáîльшîå îêîшêî ìåдвåдь íå пðîлåçåò. Зàòåì îí 
пðиñìîòðåл вî двîðå и пîдòàùил ê пîãðåáó двå ñòàðыå плàхи îò çà-
плîòà, ìåòðà пî òðи длиíîé, êîòîðыå плàíиðîвàл ñпóñòиòь в òвîðилî, 
чòîá ìåдвåдь пî íиì ìîã выáðàòьñÿ íàðóжó. Êîíåчíî, в пîãðåáå 
íàвåðíÿêà áылà лåñòíиöà, пî êîòîðîé ìåдвåдь òóдà и ñпóñòилñÿ, дà, 
видать, под ним она переломилась, предположил Серёга. 

Всё приготовив, для храбрости ощупав за поясом топор, он 
пîдîáðàл вî двîðå пàлêó, îòлîìил îò áóхàíêи дîáðыé êóñ хлåáà и 
íàñàдил åãî íà êîíåö эòîé пàлêи. Ñòîðîжêî пðиáлиçилñÿ ê òвîðилó, 
пðîòÿíóл пàлêó ê ìåдвåжьåé ìîðдå. Тîò, пðиíþхивàÿñь êî хлåáó, 
çàòих и вдðóã ñхвàòил åãî ñвîåé îãðîìíîé пàñòьþ, жàдíî жóÿ и пðî-
глатывая. «О-о, изголодался, бедняга!» — подумал удовлетворённо 
Ñåðãåé, дîвîльíыé, чòî íå îшиáñÿ.

Оí íàñàдил и вòîðóþ пîлîвиíó áóхàíêи, пîвòîðив îпåðàöиþ. 
Ïîòîì òî жå пðîдåлàл ñ дðóãîé áóхàíêîé. Нà вðåìÿ, êîòîðîå пîжи-
ðàл хлåá, ìåдвåдь ñлîвíî çàáыл î ñвîåé áåдå. Ïîòîì çàìåð íà ìиã, 
îпîìíилñÿ, и ñíîвà пðиíÿлñÿ óðчàòь и áиòьñÿ.

«Голод не тётка», — пробормотал  Сергей, поднял полукруглую 
плаху-однорезку (в полбревна толщиной) и стал спускать её в тво-
ðилî, ñòàðàÿñь íå çàдåвàòь çвåðÿ, íî ìåдвåдь òàê ñòðàñòíî óхвàòил 
её лапами и потянул вниз, что Серёга в ужасе отскочил, боясь быть 
сдёрнутым вместе с плахой в погреб. Приготовился вбежать в ко-
íþшíþ и çàпåðåòьñÿ в íåé. Нî пî îдíîé ãîðáылиíå, êàê и пîлàãàл 
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Серёга, у медведя выбраться наверх не получалось: круглой стороной 
îíà óãîдилà ê ñòåíêå и пîд òÿжåñòьþ çвåðÿ пîвîðàчивàлàñь вîêðóã 
ñвîåé îñи, лишàÿ ìåдвåдÿ óñòîéчивîé îпîðы. Звåðь ñåðдиòî ðычàл в 
досаде и беспомощности. Может, ещё и когти его были повреждены 
î áåòîí пîãðåáà…

Ñåðãåé îпóñòил вòîðîå пîлóáðåвíî, и òóò óжå, íå îжидàÿ дàль-
íåéшåãî ðåçóльòàòà, þðêíóл пîñêîðåå в êîíþшíþ, çàпåð двåðь íà 
çàñîв. Нå пîдхîдÿ áлиçêî ê îêîшêó, ñìîòðåл в íåãî иçдàли, çàìиðàÿ 
îò ñòðàхà. Нåвîльíî пîдóìàлîñь: åñли ìåдвåдþ óдàñòñÿ выáðàòьñÿ, 
да он возьмёт его в осаду и примется дверь выламывать, тут можно 
и êîíöы îòдàòь…

И вîò в òвîðилå пîêàçàлàñь ìåдвåжьÿ ìîðдà, à чåðåç íåñêîльêî 
ñåêóíд и вåñь îí òÿжåлî вывåðíóлñÿ иç ÿìы íàвåðх. Оñòàíîвилñÿ, 
встряхнулся, облегчённо охнул, как-то совсем по-человечьи. 

Здîðîвыé îêàçàлñÿ ìåдвåжиùå, íî вид ó íåãî áыл îáåññилåííыé, 
жàлêиé, иçìóчåííыé: ìîêðàÿ пîñлå ñыðîãî пîãðåáà шåðñòь íå иìåлà 
лоска и торчала взъерошенно. Он не бросился сразу наутёк, не по-
шёл и в сторону конюшни, где спрятался Серёга. Медведь, устало 
свесив голову, побрёл медленно к лесу. Немного отойдя, остановился, 
îáåðíóлñÿ, иçдàл íåãðîçíыé, пðîòÿжíыé ðыê.

«Это он, наверно, спасибо сказал», — решил Серёга.
Когда медведь исчез в зарослях, Сергей покинул своё убежище, 

фîíàðиêîì ìîáильíиêà пîñвåòил в ÿìó. Äà, вíиçó îí óвидåл ñлîìàí-
íóþ пîпîлàì лåñòíиöó. Нå выдåðжàлà îíà ìåдвåдÿ.

Он шёл по деревне, бодро здоровался с редкими встречными 
лþдьìи и дóìàл: «Вîò ðàññêàжи êîìó, êàê ÿ ìåдвåдÿ иç пîãðåáà вы-
òàùил, — íи çà чòî íå пîвåðÿò. Ñêàжóò — òðåплî! Ðàçвå чòî Мàðиÿ, 
òà пîвåðиò». 

Нî и Мàðии îí ðåшил íичåãî íå ðàññêàçывàòь. Гдå-íиáóдь, íå 
дай бог, проболтается (а кто поверит?), и пойдёт: накрутят насмешек 
и ñплåòåí… В лþдÿх эòî иçдàвíà вîдиòñÿ.
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Владимир КРУПИН 

ГРОМКАЯ ЧИТКА. Ïиñàòåльñêиå òåððиòîðии 

Ïиñàòåли, îñîáåííî в Ðîññии, ñàìыå íàñòîÿùиå влàдåльöы òåð-
ðиòîðиé. Êàê Ïиòåð, òàê Ïóшêиí дà Äîñòîåвñêиé, дà пðиñòàвшиé ê 
íиì Áлîê. Êàê Мîñêвà, òàê îпÿòь жå Ïóшêиí дà пðиñòàвшиé Áóлãàêîв. 
Êàê Тàìàíь, òàê Лåðìîíòîв; êàê Ялòà, òàê Чåхîв. Êàê Ðÿçàíь, òàê 
Еñåíиí. Êàê Ñåвåð, òàê Шåðãиí. Иç ñîвðåìåííиêîв: êàê Вîðîíåж, 
òàê Ïлàòîíîв; êàê Еíиñåé, òàê Аñòàфьåв; êàê Áàéêàл, òàê Ðàñпóòиí; 
êàê Вîлîãдà, òàê Áåлîв. Мîжíî пðîдîлжиòь: Äàãåñòàí — Гàìçàòîв, 
Áàшêиðиÿ — Мóñòàé Êàðиì, Êàлìыêиÿ — Äàвид Êóãóльòиíîв, Гðó-
çиÿ — Äóìáàдçå, Чилàдçå, Мîлдàвиÿ — Äðóöå, Чîáàíó, Лàòвиÿ — 
Вилиñ Лàöиñ… Ñлîвîì, íåçàíÿòых òåððиòîðиé íåò.

Я вîò пîпàл пåðвыé ðàç в Ялòó, идó пî íàáåðåжíîé и ñðàçó ñî-
îáðàжàþ: дà, вîò òóò ãóлÿлà óåхàвшàÿ îò ìóжà дàìà ñ ñîáàчêîé, и òóò 
встретил её уехавший от жены Гуров, герой повести. Реально гуляли, 
дàжå в эòîì íå ñîìíåвàåшьñÿ. Хîòÿ иððåàльíы, выдóìàíы, ñîчиíåíы, 
иллþçиÿ, ãàллþöиíàöиÿ, виðòóàльíîñòь. Нåò, в òîì и шòóêà — живыå. 
Как иначе: имеют имя. А оно даётся при крещении.  Не крещёные? 
Тîãдà êàê иì óìиðàòь? А îíи íå óìðóò: иì Чåхîв áåññìåðòиå дàл. 
А êòî îí òàêîé, чòîáы лþдьìи ðàñпîðÿжàòьñÿ? Оí пиñàòåль. А-à, вîò 
îíî êàê áывàåò.

Первый раз был в Ялтинском Доме творчества, да ещё в таком 
элитно-престижном, да ещё в бархатный сезон — золотая осень —  
в ñàìîì íàчàлå 70-х ãîдîв óжå пðîшлîãî вåêà. А вðîдå òàê íåдàв-
íî, и òàê ðàдîñòíî и ÿðêî пîìíиòñÿ. Ñàì и пîìыñлиòь áы íå ìîã î 
òàêîì ñчàñòьå жиçíи, íî пîìîã îчåíь çíàìåíиòыé òîãдà пиñàòåль 
Влàдиìиð Тåíдðÿêîв, çåìлÿê. Нå ó îдíих åвðååв ñîлидàðíîñòь,  
ó вÿòñêих пиñàòåлåé òîжå. Я ðàáîòàл ðåдàêòîðîì в иçдàòåльñòвå 
«Ñîвðåìåííиê», и ìíå дîñòàлàñь длÿ ðåдàêòиðîвàíиÿ åãî êíиãà. Ðå-
дàêòиðîвàòь çíàìåíиòîãî Тåíдðÿêîвà? Ñìåшíî! Я îчåíь дàжå ðîáåл 
перед ним, но после первых встреч увидел, что он начисто лишён 
дàжå òåíи ñлàвîлþáиÿ, пðîñò, ñ þìîðîì. Я îñìåлилñÿ пîêàçàòь 
ему свои рассказы, составлял первую книгу. Владимир Фёдорович 
их прочёл и сам вызвался написать предисловие. Конечно, оно по-
ìîãлî ðóêîпиñи пðîдвиãàòьñÿ. Оí-òî и пðåдлîжил вìåñòå пîåхàòь 
в Ялту. Хотя формально я не мог претендовать на путёвку в Дом 
òвîðчåñòвà: íå члåí Ñîþçà пиñàòåлåé. Нî åãî жåíà, êðàñàвиöà Нà-
талья Григорьевна, всё прекрасно устроила. Я заплатил за путёвку. 
Вðîдå и íåìíîãî, íî ñðàçó ñêàжó, чòî длÿ íàñ ñ жåíîé и эòî áылî 

Влàдиìиð Ниêîлàåвич ÊÐÓÏИН ðîдилñÿ 7 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîдà в пî-
сёлке Кильмезь Кировской области. Окончил филологический факультет 
Мîñêîвñêîãî îáлàñòíîãî пåдàãîãичåñêîãî иíñòиòóòà (1967). Ïðåпîдàвàл 
в школе. Работал редактором. Преподаёт в Московской духовной 
àêàдåìии. Нåîдíîêðàòíî áывàл и выñòóпàл в ãîðîдå Ïåðìи. Ïåðвàÿ 
книга вышла в городе Москве в 1974 году — «Зёрна». Автор большого 
êîличåñòвà пðîçàичåñêих êíиã. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé ÑÑÑÐ/Ðîññии 
(1975). Лàóðåàò ðàçличíых лиòåðàòóðíых пðåìиé, в ò. ч. Ïàòðиàðшåé 
лиòåðàòóðíîé пðåìии иìåíи ñвÿòых ðàвíîàпîñòîльíых Êиðиллà и 
Мåфîдиÿ. Êàвàлåð îðдåíà Äðóжáы íàðîдîв, îðдåíà Äîñòîåвñêîãî 
I степени (2012). Живёт в городе Москве.
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òðóдíî: выплàчивàли êðåдиò çà êîîпåðàòив, íî жåíà ðàдîвàлàñь 
çà ìåíÿ и îòêàçàлàñь îò пîêóпêи îñåííåé îáóви — êóпил áилåò и 
чåðåç òðи дíÿ пîñлå Тåíдðÿêîвых îêàçàлñÿ в Êðыìó. Оò вîêçàлà 
Ñиìфåðîпîлÿ òðîллåéáóñîì дî Ялòы, òàì îò îñòàíîвêи пîдíÿлñÿ 
пî вîñхиòиòåльíîé çìååîáðàçíîé дîðîãå ñðåди вîвñþ öвåòóùåé 
çåлåíи, и вîò пðåдåл ìåчòàíиé — ÿ в Äîìå òвîðчåñòвà. 

В ðåãиñòðàòóðå ñпðîñил î Тåíдðÿêîвых. Äà, çдåñь, живóò íà 
вòîðîì эòàжå. Оí êàждîå óòðî áåãàåò ê ìîðþ. Оêàçывàåòñÿ, îíи ãîвî-
ðили иì îáî ìíå. Чòî пðиåдó, чòî хîòÿ ÿ и íå члåí Ñîþçà пиñàòåлåé, 
íî пиñàòåль. Мíå óжå выдåлåíî ìåñòî жиòåльñòвà. Нå àпàðòàìåíòы,  
à ñлóжåáíàÿ êîìíàòà ñ ìàлåíьêиì îêíîì, выхîдÿùиì вî двîð. Êðîвàòи 
íåò, òîльêî дивàí. Нî эòî длÿ ìåíÿ áыл òàêîé вîñòîðã! Ñòîл åñòь. 
Чего ещё писателю нужно: голову с собой привёз, не забыл. 

В êîìíàòå ãðîìêî ðàáîòàлî ðàдиî. «Миöíî вðåìÿ двåíàдöàòь 
ãîдиí, двàдöàòь хвилиí», — óñлышàл ÿ. А вñêîðå ðàдиî пîвåдàлî, чòî 
«пîãîдà áóдå хìàðíà, áåç îпàдив». Ðàдиî, чòîá íå ìåшàлî, выêлþчил.

Ïðåжíиé жиòåль эòîãî пîìåùåíиÿ, ñàíòåхíиê, выñîêиé и áåлî-
êóðыé, áыл пåðвыì ìîиì çíàêîìыì в Äîìå òвîðчåñòвà. Оí îñîáî ñî 
ìíîé íå öåðåìîíилñÿ, дà и ÿ ñ íиì.

Ïîçíàêîìилиñь.
— Алåêñàíдð, — ñêàçàл îí. — Ñ óòðà Ñàшêîé çвàли. А çдåñь 

вîîáùå Ñàшîê. Ñàшîê и Ñàшîê. А óжå òðидöàòь пÿòь. А çà чòî òåáÿ 
ñþдà çàãíàли? Ñî ìíîé ñðàвíÿли. Зà ìåíÿ íå пåðåживàé, ó ìåíÿ в 
ãîðîдå êîìíàòà в êîììóíàлêå. Тóò иíîãдà пàдàл íà пåðåñыпêó или 
êîãдà íîчьþ чòî ñлóчàлîñь. Нå ìîãли òåáå íîìåð дàòь?

— Мîðдîé íå вышåл.
— Нî òы ðàçðåшишь иíîãдà çàéòи, пåðåñидåòь пîлчàñиêà?  
В двåðь пîñòóчàлà и вîшлà дåжóðíàÿ:
— Ñàшîê, íà òåáÿ çàÿвêà. Ñ êóхíи. Ñðîчíî. Ïîçвîíþ, чòî òы 

уже идёшь. — И исчезла. 
— Беру под козырёк, — отвечал он ей, а мне добавил: — Что 

áы ó íих áылî, êîãдà áы íå áылî ìåíÿ? И ñîлíöå á íå вñòàвàлî. 
Идó! — Ïîòÿíóлñÿ. — Эх, íå пîðà ли íàì, пîðà дåлàòь òî жå, чòî 
вчåðà. — И ìíå: — Ïðиíиìàåшь? Вåчåðîì пîñидиì? А? Зåìåлÿ! Äóшà 
виíòîì! Тóò ó ìåíÿ и ñòàêàí ñвîé пåðñîíàльíыé. И îдиí çàпàñíîé. 
Ïîльçóéñÿ. Нå дàвàé иì пðîñòàивàòь.

— Ни в коем случае, — твёрдо ответил я. — Я приехал работать!
— А кто не даёт, работай. Но и жизнь не упускай. А то жизнь 

пройдёт, и жизни не заметишь. Работа! С работы кони дохнут. Мо-
лîдîé, óñпååшь íàãîðáàòиòьñÿ.

— Ни çà чòî! Ïиòь и в Мîñêвå ìîжíî…
— И íóжíî!— вñòàвил Ñàшîê.
— Я ñ òàêиì òðóдîì выðвàл вðåìÿ длÿ ðàáîòы, íåò, Ñàшà, íå 

ñîáлàçíÿé.
— Нó ñìîòðи, à ÿ, êàê пиîíåð, вñåãдà ãîòîв.

Творческий режим
Êîíåчíî, хîòåлîñь ñêîðåå óвидåòь íàñòàвíиêà, êàê ÿ пðî ñåáÿ 

íàçывàл Тåíдðÿêîвà, íî íå пîñìåл áåñпîêîиòь. Я óжå çíàл, чòî îí 
чåлîвåê жåлåçíîé диñöиплиíы. Нåñîìíåííî, ðàáîòàåò. Оí ñàì пåðåд 
обедом меня нашёл. Осмотрел мою келью, проверил, есть ли в кране 
вîдà, пîñìîòðåлñÿ в çåðêàлî íàд ðàêîвиíîé, хìыêíóл, îдîáðиòåльíî 
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ãлÿíóл íà ñòîл, íà êîòîðîì ÿ óжå пîñòàвил пишóùóþ ìàшиíêó, ðàç-
лîжил áóìàãи.

— Всё! Жить можно! Идём обедать. Место тебе мы заняли, си-
дим за одним столом. Втроём. Я четвёртого просил не подсаживать: 
лишíиå ðàçãîвîðы.

На крыльце ждала Наталия Григорьевна. С Владимиром Фё-
дîðîвичåì иñêлþчиòåльíî вñå çдîðîвàлиñь. В òîì чиñлå и çíàìå-
íиòîñòи, иçвåñòíыå ìíå пî êíиãàì. Нî îí îñîáî в ðàçãîвîðы íå 
вñòóпàл. Ïðишли пî дîðîжêàì ìåж öвåòíиêîв иç ãлàвíîãî êîðпóñà 
в обеденный. Просторный обеденный зал ресторана был полнёхо-
íåê. Ïîлîí пðиÿòíîé ìóçыêи, êîòîðàÿ çвóчàлà пîвåðх ðàçãîвîðîв, 
çвÿêàíьÿ лîжåê и вилîê.

Во время обеда Владимир Фёдорович объявил мне мои обязан-
íîñòи:

— Ни ñ êåì íå îñòàíàвливàéñÿ, в ðàçãîвîðàх íå вÿçíи, íиêàêих 
шахмат, никакого бильярда, никакого трёпа, никакого всякого осталь-
íîãî! Ïîçàвòðàêàл — áåãîì çà ñòîл! Êðàòêàÿ пðîãóлêà — îпÿòь çà ñòîл! 
Ïîîáåдàл — ñпàòь íà чàñ-пîлòîðà: êðîвь пîñлå îáåдà дîлжíà áыòь 
в жåлóдêå, à íå в ãîлîвå. Ïðîñíóлñÿ — çà ñòîл! Тîльêî òàê! Êàждыé 
вåчåð òóò êиíî, фильìы вîçÿò ñ çàêðыòых пîêàçîв, íî íå óвлåêàéñÿ, 
ничего это не даёт. Ну увидишь постели, драки… И что? 

— Вîлîдÿ, — вñòàвилà ñлîвî Нàòàлиÿ Гðиãîðьåвíà, — ñåãîдíÿ 
«Гåíиé дçþдî».

— Да, это надо, — согласился Владимир Фёдорович, — уви-
дишь, êàê пîáåды дîñòàþòñÿ. И — íиêàêîãî лþáîвàíиÿ ìîðåì: íå 
курортник — ломовая лошадь. Но с утра, — он назидательно вознёс 
óêàçàòåльíыé пàлåö, — дî çàвòðàêà áåжиì ê ìîðþ и çàплывàåì. Тî, 
чòî òы óìååшь плàвàòь, íå ñîìíåвàþñь: òы пàðåíь вÿòñêиé.

— Вîлîдÿ, — пîпðîáîвàлà îñòàíîвиòь åãî жåíà, — чåðåç íåдåлþ 
íîÿáðь. Эòî òы òàêîé íåíîðìàльíыé, à åìó çàчåì?

— Тîжå длÿ ðàáîòы, — хлàдíîêðîвíî îòвåчàл ìîé íàñòàвíиê. — 
Да, и ещё: питайся как следует, здесь кормят от пуза…

— Вîлîдÿ!
— А чòî, íåпðàвдà? Тóò îñåíьþ ñàìыé öвåò иç вñåх ðåñпóáлиê, 

ñплîшíыå хîдÿчиå пàìÿòíиêи. Нîìåíêлàòóðà. Лиòфîíд ñòàðàåòñÿ 
вñåх óáлàжиòь. В îáùåì, íàлåãàé íà êàлîðии. Нàдî ãîлîвó пиòàòь. Оò 
писательства устаёшь больше, чем от физической работы. Там землю 
пîêîпàл, лåñ пîвàлил, шпàлы пîóêлàдывàл, íà òðàêòîðå пîñидåл — 
пîåл, и ñпàòь. И ãîлîвà ñвîáîдíà. Ó íàñ îíà ðàáîòàåò дàжå íå в двå-
òðи ñìåíы, êðóãлîñóòîчíî. Или ó òåáÿ íå òàê? Ты íîчьþ вñêàêивàåшь 
что-нибудь записать? Да? Тогда всё в порядке. И вскакиваешь, и 
пðîñыпàåшьñÿ óñòàвшиé. Вîò пîчåìó íàдî вçáàдðивàòь ñåáÿ êóпàíи-
åì и пîддåðживàòь пиòàíиåì. Зíàчиò, òàê. Зàêàíчивàþ иíñòðóêöиþ:  
в шåñòь пÿòíàдöàòь òы îдåò, îáóò, хîòÿ ìîжåшь и áîñиêîì áåжàòь…

— Вîлîдÿ!
— Одåò, îáóò, óжå в плàвêàх, ñóхиå òðóñы и пîлîòåíöå пîд 

ìышêîé, ñòîишь ó выхîдà. Чåðåç ñåêóíдó ÿ выñêàêивàþ и, íи ñлîвà 
íå ãîвîðÿ, ñ ìåñòà áåãîì ê ìîðþ, ê вîдíыì пðîöåдóðàì. Мîлчà. 
Каждый думает о том, на чём вчера закончил работу, и о том, с чего 
сегодня начнёт продолжать. Дышать носом, выдыхать ртом. Не уста-
вàòь, íå îòдыхàòь. Ïðиáåжàли — ñðàçó в вîдó. Зàплыли — выплыли, 
растёрлись — обратно. Если за мной не будешь успевать — ничего 
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страшного, отставай, придёшь один: дорогу знаешь. На завтраке 
двà-òðи ñлîвà и — пî êîíÿì! Ни ñ êåì íå ðàçãîвàðивàé, çíàêîìñòв 
íå çàвîди. А òî êлàññиêи лþáÿò пðи ñåáå ìîлîдых дåðжàòь. Чòîá их 
жён на прогулку выводить да для них за мороженым бегать.

— Вîлîдÿ!
— Всё! — скомандовал учитель. — Иди! Садись за стол! Не 

пишется, всё равно сиди. Не смей из-за стола вставать. Дверь не за-
êðывàé, иáî ìîãó пðиéòи пðîвåðиòь, ðàáîòàåшь или íåò.

Чòî áылî вîçðàçиòь? Êîíåчíî, îí íиêîãдà íå пðîвåðÿл и íи  
о чём не спрашивал.  А Наталия Григорьевна, чувствуя мои страда-
íиÿ, óòåшàлà:

— В следующий раз приезжайте с женой. И всё пойдёт. А в Мо-
скве приходите с ней к нам на её выучку. Писательская жена — это 
жåíà ñàìàÿ ñòðàдàþùàÿ. Ïиñàòåлþ, êîãдà îí ðàáîòàåò, вñåãдà íи дî 
êîãî. Äåлî пиñàòåльñêîé жåíы îдíî — íå ìåшàòь ìóжó, ñêðывàòьñÿ 
ñ åãî ãлàç. Нî в íóжíîå вðåìÿ îêàçывàòьñÿ, áыòь ðÿдîì. Êàê óãàдàòь 
эòî íóжíîå вðåìÿ— эòî ãлàвíîå. Тóò íиêòî íå пîìîжåò. 

Второй знакомый
Пошёл в свой малооконный рабочий кабинет. И тут же нарушил 

çàпðåò óчиòåлÿ — íи ñ êåì íå çíàêîìиòьñÿ. Нå пî ñвîåé виíå, ìåíÿ 
пåðåхвàòил пиñàòåль иç Зàпàдíîé Ñиáиðи. Оí, îêàçывàåòñÿ, áывàл 
в íàшåì иçдàòåльñòвå и òàì ìåíÿ видåл. Ñåðãåé. Äà и ÿ вðîдå òîжå. 
Ñòàðшå ìåíÿ, óжå ñ êíиãàìи, óжå члåí Ñîþçà пиñàòåлåé. Ïîджàðыé, 
эíåðãичíыé. 

Ñðàçó, ñ хîдó пîпðîñил ìåíÿ вçÿòь íà ðåдàêòиðîвàíиå åãî ðó-
êîпиñь.

— Äàвàé íà òы, чåãî òàì öåðåìîíиòьñÿ: îдíî дåлî дåлàåì. Ïðîшó: 
вåди ìîþ êíиãó. Я áàáàì íå îчåíь вåðþ. Оíи êàê êîððåêòîðши — 
эòî íåплîхî, à êîãдà лåçóò в òåêñò, òàê пðÿìî êàê в дóшó. Äà îíи вñå 
у вас городские, причём блатные, дочери всяких секретарей Союза 
писателей. Разве не так? Что они, голодали, что ли, со мной в моём 
детстве? Чего понимают в жизни? Жили с пайками, не мёрзли.

Этот Сергей знал про моё издательство больше, чем я. Это во-
îáùå пðиñóùå пðîвиíöиàлàì. Ñплåòíи и íîвîñòи ìîñêîвñêиå иì 
áîлåå, чåì ìîñêвичàì, вñåãдà вåдîìы. Тàê чòî, óåхàв иç Мîñêвы, пî-
пал я на московские разговоры. На мою беду этот Серёжа приехал 
в Ялту ещё и с капитальцем. Откуда денежки, не скрывал.

— Я пðîáил дîãîвîð пîд ñîöçàêàç. Авàíåö пðиличíыé. Тàê чòî 
пîðà пðîпивàòь. Ïîìîãàé! Ты пåðвыé дåíь? Я íåдåлþ óжå, òóò вы-
пить не с кем. Сам с собой понемногу поддаю. Тут всё гении ходят, 
ñплîшь ñóпåðêлàññиêи. Зà вåðñòó вåличиåì òÿíåò!

— А ñ эòиì ñàíòåхíиêîì íå пил? 
— Да как-то в рассуждение даже не брал. А о чём с ним говорить? 

Зíàåшь вåдь àíåêдîò: двîå лîвÿò òðåòьåãî, вçÿли шòóêó, ðàñплåñêàли. 
Третий утёрся, говорит: «Ну всё, парни, побежал». — «Куда?» —  
«А поговорить? Пьём-то ведь не для пьянства, для общения».  
О, ñлóшàé, пîêà íå çàáыл. Ïðî вòîðîé фðîíò. Оíи жå, Чåðчилль  
и Рузвельт, разве нас любили? Жди! Ненавидели. Дождёшься от них. 
Выжидàли, êòî êîãî ñвàлиò. Тîльêî пîñлå Ñòàлиíãðàдà ñîîáðàçили, 
что и без них обойдёмся, стали шевелиться. А до этого вот анекдот. 
Фðîíòîвîé. «Нó, êàê òàì вòîðîé фðîíò?» — Äà вðîдå íåìíîжêî 
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прочерчиллевиется. Но пока всё безрузвельтивно». Вот русский язык. 
Только нам и понятно. А расскажи китайцу, не поймёт. Японцу там.

И слопал у меня этот Серёжа часа полтора. И спросить было 
íåóдîáíî, çàчåì îí в Äîì òвîðчåñòвà пðиåхàл. Аíåêдîòы òðàвиòь? 
Зíàл îí их ìàññó. И çíàл, íàпðиìåð, чòî пðåдñåдàòåль пðàвлåíиÿ 
Союза писателей России Леонид Соболев часто ходил к Хрущёву, и 
òîò вñåãдà ждàл åãî ñî ñвåжиìи àíåêдîòàìи. 

— Нó, îдíàжды îí Ниêиòå íå óãîдил. Тîãдà жå áыл лîçóíã «Äî-
ãîíиì и пåðåãîíиì Аìåðиêó» пî вñÿêиì пîêàçàòåлÿì.

— Äà, — пîддåðжàл ÿ, — íà òîêàðíîì ñòàíêå ðàáîòàл, íàçывàлñÿ 
ÄИÏ-200, òî åñòь дîãîíиì и пåðåãîíиì.

— Нó, вîò иìåííî. А Ниêиòå ãîвîðÿò: «Äîãíàòь ìîжíî, пåðå-
ãîíÿòь íåльçÿ». — «Ïîчåìó?» — «Гîлóþ çàдíиöó óвидÿò». А в áильÿðд 
ñãîíÿåì?

— Серёжа, не могу, — и тут я соврал: — Мне надо ещё обяза-
òåльíî íà пîчòó. Äîìîé пîçвîíиòь.— Хîòÿ, чåñòíî ñêàçàòь, ñîáиðàлñÿ 
íå çвîíиòь, à ñидåòь íàд ðóêîпиñьþ. Звîíиòь вåчåðîì.

— Я ñ òîáîé. Тîжå дàвíî íå çвîíил. Тóò, ÿ пîêàжó, пî дîðîãå ê 
ìîðþ, íå дîхîдÿ дî áóльвàðà, åñòь àвòîìàò. А ðÿдîì ãàçåòíыé êиîñê, 
дåíьãи ìåíÿþò. Тåлåфîí и в Äîìå òвîðчåñòвà åñòь. Нî îí çàíÿò пî-
стоянно. Ты послушай их разговоры: «Сёмочка, не забывай гаммы, 
Сёмочка, не забывай тёплый шарфик. Сёмочка, ты помнишь свою 
áàáóшêó?»

Что ты будешь делать? Пошли звонить. По дороге он ещё угощал 
àíåêдîòàìи, в îñíîвíîì, «чàпàåвñêиìи». 

«Вàñилиé Ивàíîвич, — ãîвîðиò Ïåòьêà, — áåлîãî в плåí вçÿли. 
Зíàåшь, êàê ÿ åãî пыòàл? — Êàê? — Вåчåðîì íàпîил вóñìåðòь, óòðîì 
îпîхìåлиòьñÿ íå дàл. — Ñàдиñò òы, Ïåòьêà». Äà, вîò òåáå пîлиòи-
чåñêиé: «Лåíиí пîêàçàл, êàê íàдî óпðàвлÿòь ãîñóдàðñòвîì; Ñòàлиí 
показал, как не надо; Хрущёв показал, что государством управлять 
ìîжåò êàждыé; Áðåжíåв пîêàçàл, чòî ãîñóдàðñòвîì ìîжíî вîîáùå 
íå óпðàвлÿòь».

Ïîçвîíил дîìîé. Ó íих хîлîдíî. Оòîплåíиå пîêà íå вêлþчи-
ли. Äîчêà пðîñòылà, ñидиò дîìà. «О íàñ íå áåñпîêîéñÿ, — ñêàçàлà 
жена, — у нас всё хорошо. Работай».

Серёжа пошёл в «разливуху», уличную пивную, но не пивом 
òîðãóþùóþ, à виíîì в ðàçлив.

— Лåíиí в ðàçливå. Ïîìíишь òàêóþ êàðòиíó? Тàì ñ íиì Зиíîвьåв 
áыл, ãîвîðÿ пî-ðóññêи, Апфåльáàóì.

Выше уровня моря
В îáùåì, ÿ вåðíóлñÿ в ñвîþ êîìíàòó, ñåл çà ñòîл и пîíÿл, чòî 

íå íàпишó íи ñòðîчêи. Äàжå íå иç-çà Ñåðãåÿ. Чòî-òî ñðàçó íå пîшлî 
ó ìåíÿ. Мîжåò, îòòîãî, чòî вñòðåòилиñь íåñêîльêî çíàìåíиòîñòåé. 
И пðишлîñь пîçдîðîвàòьñÿ. Тóò óжå ÿ ñàì вñпîìíил, íå àíåêдîò, à 
историческую быль: Павел I пригласил Державина на приём в двор-
öîвóþ áиáлиîòåêó и, óêàçывàÿ íà áåñчиñлåííыå шêàфы ñ êíиãàìи, 
сказал: «Вот ведь, Гавриил Романович, сколько уже написано, а всё 
пишóò и пишóò». Чòî Äåðжàвиí îòвåòил, íå çíàþ. Нàвåðíîå, вðîдå 
òîãî, чòî: «Оíи íичåãî дðóãîãî дåлàòь íå óìåþò».

И ÿ ðåшил пîñåòиòь áиáлиîòåêó Äîìà òвîðчåñòвà. Эòî и Влà-
димир Фёдорович не запретит. В библиотеке не было никого. Ну, 
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êîíåчíî, пîçàвòðàêàли òвîðöы, ñидÿò, ìîлîòÿò. А их пðîдóêöиÿ, вîò 
îíà. Оãðîìíыé îòдåл êíиã ñ àвòîãðàфàìи áывàвших çдåñь пиñàòåлåé 
и пîэòîв. Ïîдóìàл: ìîжåò, êîãдà и ìîÿ êíиãà òóò áóдåò? И òóò жå, 
îхлàждàÿ ñиþ ìåчòó, выñвåòилñÿ вîпðîñ: «И чòî эòî иçìåíиò?» Эòи 
ñîòíи òîìîв, òîлñòых и òîíêих, чòî иçìåíили? Тîжå, íåáîñь, дåðçàли 
вðàçóìиòь чåлîвåчåñòвî.

Походил по территории, вышел за неё, поднялся повыше. Долго 
искал точку, с которой пространство было бы ничем не закрыто — всё 
ñплîшь çàðîñли дåðåвьåв и êóñòàðíиêîв. Ïîдíÿлñÿ ê îãðîìíîé êðыì-
ской сосне, я её издали заметил. У меня в Вятке соснам нет такого 
пðîñòîðà, чòîáы ñîвåðшåííî, íå дóìàÿ î дðóãих, ðàñпðîñòðàíÿòь ñвîи 
вåòви, çàíиìàÿ иìи ñвåò и вîçдóх. Тàì ñîñíы êàê ñвåчи. И íàçывàþòñÿ 
îíи êîðàáåльíыìи. А эòà ñîñíà, ðàçвàлиñòàÿ, ðàçлàпиñòàÿ, дðóãих ê 
ñåáå íå пîдпóñêàåò. А êàêиå шишêи íà íåé, áлижå ê вåðшиíå, îò-
êðылиñь. Тóò жå ðåшил îáÿçàòåльíî ñîðвàòь îдíó íà пàìÿòь. 

Лàçиòь пî дåðåвьÿì — дåлî çíàêîìîå. Ïîêàðàáêàлñÿ. Êîíåчíî, 
пîñàдил íà ðóáàхå и íà áðþêàх пÿòíà ñìîлы. Лàдíî, íå íà òàíöы хî-
дить. Сверху всё более открывался морской горизонт. И расширялся 
обзор на горы, которые казались всё выше, а море отодвигалось, 
ðàñпàхивàлîñь и òîжå вçдыìàлîñь.

А îãðîìíыå шишêи ðîñли íå ó ñòвîлà, à íà êîíöàх вåòвåé. 
Хîòÿ вåòви áыли òîлñòåííыå, пîÿвилîñь îпàñåíиå, чòî îíи пîдî 
ìíîé хðóñòíóò. Нî áóдь чòî áóдåò. Ðåшилñÿ. Выáðàл îдíó, òîлñòóþ, 
êðåпêóþ íà вçãлÿд, и пîпîлç пî íåé. Вåòвь пîêàчивàлàñь, íî дåð-
жàлà. Жåлàííàÿ шишêà áлиçилàñь. Я пîãлÿдывàл вдàль, íà êîðàáли 
и лîдêи, и вдðóã вçãлÿíóл вíиç — дàжå ãîлîвó êðóòàíóлî: êàê жå 
ÿ выñîêî! Ïåðåдîхíóл. Ñòàл îòêðóчивàòь шишêó, áóдòî îòлиòóþ иç 
осенней бронзы. Пока откручивал, решил сегодня же послать её 
дочери. Смолистый запах убьёт простудные бактерии, дочка вы-
çдîðîвååò. Äà и пîлþáóåòñÿ.

Оòêðóòил, çàñóíóл пîд ðóáàхó. Ïîлåç îáðàòíî. Ïÿòиòьñÿ, пîòîì 
пîлçòи вдîль ñòвîлà вíиç áылî òðóдíåå. Нî ñпðàвилñÿ.

Зашёл в номер, взял деньги и отправился вниз, на почту. По 
дороге набрал ещё ягодок с шиповника, мелких ярких цветочков, 
веточку можжевельника. На почте купил коробочку, всё в неё уло-
жил, чåðêíóл çàпиñêó, çàêðыл. Êîãдà êîðîáîчêó çàвåðíóли в áåлóþ 
áóìàãó, íàпиñàл íà íåé àдðåñ. Êîðîáîчêó вçвåñили и пðиñîåдиíили 
ê дðóãиì пîñылêàì. Мîÿ áылà ñàìàÿ ìàлåíьêàÿ.

И ещё, не утерпел, пошёл к телефону, по которому недавно зво-
íил. И дîçвîíилñÿ, и óñлышàл ðîдíыå ãîлîñà. «Нå çвîíи, íå вîлíóéñÿ, 
не трать деньги, у нас всё хорошо».

Прошёлся по набережной. И — смешно — увидел нескольких 
дàì ñ ñîáàчêàìи. Вîò êàê лиòåðàòóðà çàðàçиòåльíà! Хîдили жå  
в Петрограде блоковские «незнакомки» с чёрной розой в волосах. 
Óòвåðждàли, чòî эòî иìåííî îíи и åñòь.

Вернулся  в Дом творчества. Время обеда. И обед прошёл. Вла-
димир Фёдорович ни о чём не расспрашивал. Видно было: весь в 
работе. В номере я даже за стол не сел. Лёг спать. И спал до ужина.

А потом пошёл в кино. Гений дзюдо меня мало утешил. Только 
и запомнилось, как он учился у кошки становиться на ноги. Он берёт 
êîшêó çà чåòыðå лàпы, пîдíиìàåò и îòпóñêàåò. Оíà в вîçдóхå лîвêî 
пåðåвîðàчивàåòñÿ и пðиçåìлÿåòñÿ íà вñå чåòыðå. И пåñíÿ лåçлà  
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в ãîлîвó, жàлîñòливàÿ, иç дðóãîãî фильìà: «Ó êîшêи чåòыðå íîãи, 
позади у неё длинный хвост. Но трогать её не моги за её малый рост, 
ìàлыé ðîñò…»

Всё по расписанию
И пîòåêли «òвîðчåñêиå» дíи. Óòðî. Áåжиì ê ìîðþ. Мîлчà. Ïðи-

áåãàåì. Нà вåñь áåðåã ìы îдíи òàêиå íåíîðìàльíыå. Нà íàñ дàжå 
ñìîòðåòь пðихîдÿò. Óжå îíи в êóðòêàх и îñåííих пàльòî. 

Нàñòàвíиê óчиò:
— 55 — ðàçдåлñÿ — íå ñидåòь. Вñпîòååшь, ìîжåò пðîñêвîçиòь. 

В вîдó! Ñðàçó! Ñêîльêî ìîжåшь, пðîплыви. Оáðàòíî. Ðàñòиðàéñÿ дî 
êðàñíîòы. Одåлиñь — ñðàçó áåжàòь. Ñìîòðи, дышишь плîхî, íåðîвíî, 
ñóдîðîжíî. Äыхàлêó òðåíиðóé. Вдыхàåшь íîñîì: ðàç-двà-òðи-чåòыðå, 
выдыхàåшь ðòîì: ðàç-двà. В àðìии ãîíÿли?

— Ещё бы! 
— Оñíîвà åñòь. Здîðîвьå длÿ пиñàòåлÿ — пåðвîå дåлî. Чåãî òы 

íàпишåшь, êîãдà вåñь в ñîплÿх? Нó, пîáåжàли!
И îáðàòíî ìîлчà áåжиì. Êîíåчíî, ìåдлåííåå: в ãîðó.
Тàì çàвòðàê, òàì òóпîå ñидåíиå çà ñòîлîì. Тî, чòî ñîáиðàлñÿ дå-

лать, стало почему-то неинтересным. Привёз и заготовки, черновики. 
Ïåðåáиðàþ — íичåãî íå хîчåòñÿ дîвîдиòь дî óìà. Одíî дåлî дåлàл — 
три дня читал и писал рецензии на привезённые рукописи. Крепко 
çàáил ãîлîвó òåêñòàìи ðóêîпиñåé î ðàáîчåì êлàññå и êîлхîçíîì 
êðåñòьÿíñòвå. А òàêжå î ñчàñòьå пðихîдà в Ðîññиþ ðåвîлþöии. Чòî 
дåлàòь — эòî ìîé çàðàáîòîê. Оòñылàл их áàíдåðîльþ в иçдàòåльñòвî. 
Звîíил, êîíåчíî, дîìîé. Жåíà жàлåлà, чòî ìíîãî пðîçвàíивàþ. Нî 
ÿ áåç их ãîлîñîв íå ìîã.  Ïîñылîчêó ìîþ îíи, ê ìîåé ðàдîñòи, чåðåç 
двà дíÿ пîлóчили. Шишêà êðыìñêîé ñîñíы ñòàлà óêðàшåíиåì ñòîлà 
íà êóхíå. Эòîò фàêò ÿ личíî ñàì ðàññêàçàл «ñвîåé» ñîñíå, ê êîòîðîé 
пîлþáил пîдíиìàòьñÿ.

Нî — хîòь ñòðåлÿéñÿ! — íå пиñàлîñь. Äлÿ íàñòðîéêи íà ðàáîòó 
пåðåчиòàл, ñидÿ ó ñîñíы, «Êàпиòàíñêóþ дîчêó». Ничåãî íå íàñòðà-
ивалось, только понял своё ничтожество. Так же мне не написать.   

Хîдил пî íàáåðåжíîé. Ïîдíиìàлñÿ пî êàíàòíîé дîðîãå íà 
ñàìыé вåðх íàд ãîðîдîì. Óхîдил пîвышå, íàхîдил ìåñòî пîòишå, 
дышàл пðîñòîðîì. Ê îáåдó вîçдóх ãîðÿчåл, îñåííиå, пðåдçиìíиå 
òðàвы íàпîñлåдîê îñòàвлÿли î ñåáå пàìÿòь íàðêîòичåñêиì çàпàхîì. 
Ïîñåùàл и áиáлиîòåêó, òàì вñåãдà íиêîãî íå áылî. Ñпîêîéíî, 
ñвåòлî, ìíîãî îêîí. Ïðîлиñòывàл êíиãи ñ àвòîãðàфàìи àвòîðîв, 
íàпиñàííыå иìåííî çдåñь. Нó, òàê-òî, êàê îíи, ìîжåò, и íàпишó, 
íî çàчåì, åñли òîльêî òàê?

Владимир Фёдорович сидел в своём номере безвылазно. Вечером 
îíи óхîдили ãóлÿòь. Иíîãдà и ìåíÿ пðиãлàшàли. Оí òîãдà пиñàл пî-
весть «Ночь после выпуска». И ещё статью для «Правды» о бригадном 
пîдðÿдå. Еãî вîçìóùàлî, чòî áðиãàды þжíых лþдåé: àðìÿí, ìîлдàвàí, 
ãóöóлîв — пåðåáивàþò çàêàçы ó ìåñòíых ìàñòåðîв íà ñòðîиòåльñòвî.  
А íàчàльñòвî ìåñòíîå íàíиìàåò пðиåçжих, îпðàвдывàÿ эòî òåì, чòî 
приезжие работают быстрее. Всё так, но у местных ещё и свой дом, 
дîìàшíåå хîçÿéñòвî, дåòи. А плàòÿò иì ìåíьшå, чåì пðиåçжиì. Ïî-
чåìó? Тå ðàáîòàþò àêêîðдíî, пî дîãîвîðó, ó ìåñòíых çàðплàòà или 
трудодни. Как ни работай, больше не заплатят. А ещё в минусе то, что 
пðиåçжиå ìîãóò и пîдхàлòóðиòь, ãдå-òî пîíåáðåжíичàòь, длÿ ñêîðîñòи 
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ìîãóò, êàê выðàжàþòñÿ ñòðîиòåли, шóðóпы íå ввиíчивàòь, à çàêîлà-
чивàòь êàê ãвîçди. Ñвåðхó ãлÿдåòь — êðàñивî, à вíóòðи ðàçîðвàííàÿ 
ðåçьáîé дðåвåñиíà, óдîáíàÿ длÿ çàãíивàíиÿ. Мíîãî вñåãî. Ñòåíы 
êиðпичíыå êлàдóò, òîðîпÿòñÿ, эêîíîìÿò. Êлàдóò в îдиí êиðпич, дà íå 
в ãîðиçîíòàльíыé, в вåðòиêàльíыé, дðóãîé ðÿд, пàðàллåльíî, òàê жå, 
à пóñòîòó çàñыпàþò чåì óãîдíî. Ðàçвå ñîхðàíиò òåплî òàêàÿ ñòåíà?

Эòî ìы ñ íиì, êàê лþди ñåльñêиå, çíàли дîñêîíàльíî и îáñóждà-
ли ñî çíàíиåì дåлà. Оí вîîáùå ñчиòàл, чòî àêêîðдíàÿ îплàòà òðóдà 
пîìîжåò пîдíÿòь êîлхîçы.

— Ïîчåìó жå íå ñвîи çàðàáàòывàþò? — вîçìóùàлñÿ Влàдиìиð 
Фёдорович.

Óòðåííиå пðîáåжêи ñîáлþдàлиñь íåóêîñíиòåльíî. Äîждь íå 
дîждь — áåжиì. Одíàжды óòðîì ñ íàìи пîáåжàл и Ñåðãåé. Нî 
только один раз. На берегу сказал, что в воду не пойдёт, у него от 
хîлîдà ñвîдиò иêðîíîжíыå ìышöы. Ïîòîì, êîãдà вìåñòå шли íà çà-
вòðàê, îáъÿñíил:

— Я эòó ãðóппó иêðîíîжíых ìышö íàдîðвàл, êîãдà çàíиìàлñÿ 
áåãîì íà êîðîòêиå диñòàíöии. Я ñпðиíòåð, — îáъÿñíил îí, — чåлîвåê 
ðывêà. А òóò íàдî ñòàéåðîì áыòь. Я и пишó òàê. Ñ íиçêîãî ñòàðòà 
резко, и пошёл-пошёл до финишной ленточки. Я тут, тебя ещё не 
áылî, пîвåñòóшêó íàìàхàл çà íåдåлþ. Ïðÿìî íà ìàшиíêå íàñòóчàл. 
Тàì, ó ñåáÿ, ÿ òåáå ðàññêàçывàл, ñîöçàêàç чåðåç îáêîì выáил. Лîçóíã 
«Вñåì êлàññîì íà фåðìó!» — пîддåðжêà пðиçывà пàðòии. Тî åñòь 
выпóñêíиêи íå в иíñòиòóòы åдóò пîñòóпàòь, à îñòàþòñÿ в êîлхîçå. 
Тóò и ñþжåò. Одíà дåвчîíêà ó ìåíÿ ãîвîðиò: «А ÿ хîчó вðàчîì áыòь». 
А пàðòîðã: «Êòî жå òîãдà áóдåò пîдíиìàòь îòñòàþùиå êîлхîçы? — 
И так ей отечески: «Ты всё успеешь, ещё молодая, поработай для 
познания жизни два года». А в городе идёт движение: «Всем классом 
на завод!» Там другие проблемы: борьба сознательной молодёжи со 
ñòилÿãàìи, фàðöîвùиêàìи.

— А ты напиши ещё: «Всем классом в литературу!»
— Лàдíî, íå пîддåвàé,— îòìàхíóлñÿ îí,— ÿ ж òîльêî длÿ çà-

ðàáîòêà. Äлÿ дóши ÿ òîжå дåлàþ, дàвíî ñòðîãàþ îдíó вåùь, íî,— îí 
пîñòóчàл êîñòÿшêàìи пàльöåв пî пåðилàì êðыльöà,— òьфó-òьфó, íå 
ñãлàçиòь, íå áóдó ðàçãлàшàòь.

Катание шаров
После завтрака он всё-таки затащил меня в пустую бильярдную. 

И ÿ ñîãлàñилñÿ ñãîíÿòь пàðòиþ. Ïðîêлиíàл ñåáÿ: íàðóшàþ çàпðåò 
учителя, но и оправдывался перед собой: всё равно же не пишется. 
И íàдî жå àêêлиìàòиçиðîвàòьñÿ.

Ñåðãåé ìåíÿ, êîíåчíî, îáñòóêàл. Хîòÿ ê êîíöó пàðòии ìîи ðóêи 
и ãлàçà, íàвåðíîå, вñпîìíили, êàê, áывàлî, иãðывàл в êлóáå íàшåé 
чàñòи, пàðó-òðîéêó «чóжàêîв» îò двóх áîðòîв в ñðåдíþþ лóçó вîãíàл. 
Чòî íàçывàåòñÿ, ðàçîãðåлñÿ. И ñàì пðåдлîжил:

— Давай ещё одну.
Уж очень хороши были здесь шары, медово-жёлтые, из слоновой 

êîñòи, ñòóêàли дðóã î дðóãà êàê-òî пî-îñîáîìó, íå çвîíêî и íå ãлóхî, 
а чётко, как будто команду отдавали. Армейские были так избиты, с 
òàêиìи выùåðáиíàìи, и òàê ñàìîñòîÿòåльíы, чòî ñàìи ðåшàли, êóдà 
иì двиãàòьñÿ пîñлå пиíêà êиåì, ìîãли и ñвåðíóòь îò пðиêàçàííîãî 
íàпðàвлåíиÿ.
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Вî вðåìÿ вòîðîé пàðòии Ñåðãåé дîвåðил ìíå ñвîþ çàвåòíóþ 
ìåчòó: пåðååхàòь в Мîñêвó. Мåчòà эòà áылà впîлíå îñóùåñòвиìà. 
Нàдî áылî пðîñòî жåíиòьñÿ íà ìîñêвичêå. 

— Ñìîòðи, — ñêàçàл îí, — òы эòих пиñàòåлåé вñåх çíàåшь, дàжå 
фàìилиé íå áóдó íàçывàòь. Оíи òàì ó ñåáÿ, в îáлàñòÿх, дåлàли пåðвыå 
шàãи, чåãî-òî дîáивàлиñь, в Ñîþç вñòóпàли, пîòîì ñ жåíàìи ðàçвî-
дилиñь, à в Мîñêвå жåíилиñь. Иç Ïåòðîçàвîдñêà, иç Аðхàíãåльñêà, 
иç Оðåíáóðãà, Áàðíàóлà, Иðêóòñêà, Êóðãàíà, Êиðîвà… Äà òы их 
çíàåшь. И дåлà ó íих пîшли. Äàжå íå îò òîãî, чòî áлижå ê êîðìóшêå,  
в Москве же общение, жизнь кипит.  В провинции задохнёшься, я 
òåáå ãîвîðþ. Áîлîòî. А вðàждà! Äåñÿòь члåíîв ñîþçà — òðи пàðòии. 
Вон и у Чехова сёстры кричат: «В Москву, в Москву!» Я зимой путёвку 
в Ïåðåдåлêиíî вîçьìó. Тàì áлиçêî åçдиòь дî öåíòðà íà элåêòðичêå. 
У меня и намётки есть. Пару редакторш в издательствах присмотрел. 
Оíи, ÿ пî ãлàçàì чóвñòвóþ, íå пðîòив.

— Ïåðåñпàòь ñ òîáîé?
— Нет, по-серьёзному. Да вот, хоть и в твоём издательстве. Вот 

эòà, êîòîðàÿ ó ìåíÿ ðåдàêòîð. Нåìíîжêî в ãîдàх, íî ãîдиòñÿ.
— Ты жå ãîвîðил: íå хîчåшь, чòîá êíиãó áàáà вåлà.
— Тàê òî êíиãà. А òóò жåíà.
— И êвàðòиðà?
— И эòî íàдî. Или ãîòîвàÿ, или êîîпåðàòив.
— Нî òвîÿ-òî жåíà êàê? Тåпåðåшíÿÿ? — В эòîì ìåñòå ÿ çàêî-

лîòил в óãлîвóþ. И пðиìåðÿÿñь ê íîвîìó óдàðó, çàìåòил: — Ó ìåíÿ 
вñå дðóçьÿ жåíàòы îдиí ðàç. — Óдàðил. Ïðîìàçàл.

Сергей вытер тряпкой набелённые мелом пальцы. 
— Ïîíиìàþ. Тóò жå çàдàþ îòвåòíыå вîпðîñы: à åñли жåíилñÿ 

пî пьÿíêå? А åñли дóðà îêàçàлàñь? А åñли жиòь íåãдå, êîììóíàлêà? 
Мíå жå пиñàòь íàдî! Еñли Áîã òàлàíòîì íàãðàдил, çíàчиò íàдî ðåà-
лизовать. Так? Или не так? А если нет условий? Тёща сволочь, тесть 
пьёт и пилит. А если загуляла? А если ребёнка не хочет?

— И это всё одна?
— Нåò, эòî вàðиàíòы. Ó ìåíÿ дðóãîå: ó ìåíÿ ãлóхîå íåпîíиìàíиå, 

чåì ÿ çàíиìàþñь. Ни вî чòî íå ñòàвиò. Нàпåчàòàþñь, пîêàçывàþ. Оíà: 
«А ñêîльêî çàплàòÿò?» Ты áы ñòàл ñ òàêîé жиòь?

— Тàê вåдь и ìåíÿ пилиò. Еñли ñ пàðíÿìи ñ ãîíîðàðà выпьþ. 
А êîãî íå пилÿò? Тàêàÿ ó íих îáÿçàííîñòь. Вчåðà пåðåд êиíî ñлóчàéíî 
услышал, как этого, знаменитого, на втором, блатном этаже живёт, 
дà çíàåшь, î êîì ãîвîðþ.

— Зíàþ. И чòî? Áàáà пилиò? Тàê îíà ó íåãî òðåòьÿ. Я íà вòîðîé 
остановлюсь. Только надо всё рассчитать. 

— А êàê жå лþáîвь?
— Лþáîвь? А чòî вàжíåå: лþáîвь или лиòåðàòóðà? Иñêóññòвî 

поглощает целиком. Меня крепко вразумил один матёрый, ты дол-
жен знать, Фёдор Александрович, говорит: «Ты хотел быть писате-
лем?» — Да. — «А зачем женился? А если женился, зачем ребёнок? 
Ты — пиñàòåль!»  Нî ìíå-òî вíàчàлå íàдî в Мîñêвó пåðååхàòь. Тàì 
ðåшàòь. Нåльçÿ вðåìÿ óпóñêàòь, íàдî в лиòåðàòóðó пî óши, пî ìàêóшêó 
çàвиíчивàòьñÿ. Ñòàðичîê! Нàвñåãдà ñêàçàí àфîðиçì: êàдðы ðåшàþò 
всё. А для писателя что есть кадры? Окружение. Оно его вытащит, 
êàê ñвиòà êîðîлÿ.

Тóò и îí пðîìàçàл. И вîñêлиêíóл: 
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— Эх, хîхîл плàчåò, à жид ñêàчåò.
— Нàîáîðîò, — пîпðàвил ÿ. — Жид плàчåò, хîхîл ñêàчåò. 

Знаешь ведь давнюю пословицу: где хохол прошёл, там евреям 
дåлàòь íåчåãî.

Тóò ÿ áлàãîпîлóчíî и àêêóðàòíî çàêàòил пîдðÿд òðи шàðиêà и 
вышåл в лидåðы вòîðîé пàðòии. 

— Ещё? — раззадорился Сергей. — А? Третья, контрольная!
— Áîþñь в ðàçãîí пîéòи, — îòêàçàлñÿ ÿ. — Я чåлîвåê çàвîдíîé.  

Êîíòðîльíóþ дàвàé îòлîжиì. Ó òåáÿ двà òóò ñðîêà пðåáывàíиÿ,  
ó ìåíÿ îдиí. Вîîáùå дàвàé ñчиòàòь, чòî òы пîáåдил. 

Да, бильярд, с его сверкающими на зелёном бархате шарами, 
ìîã и çàòÿíóòь. Äà и вñå дðóãиå иãðы, в êîòîðых Ñåðãåé áыл ìàñòåð. 

— А пàðòиéêó в шàхìàòы, à? 
— Я в íих íå ìàñòàê, çíàþ òîльêî, чòî êîíь хîдиò áóêвîé «ãэ».
— Я òîжå òàê: å-двà, å-двà. 
— «Шàхìàòы — îíи вîждÿì пîлåçíåé», — îòвåчàл ÿ ñлîвàìи 

Мàÿêîвñêîãî.
— «Нàì áильÿðд îòðàùивàåò ãлàç», — пðîдîлжил Ñåðãåé. — Нåò, 

шàхìàòàìи íå пðåíåáðåãàé. Ñìîòðи, åвðåи дàлåêî íå дóðàêи. Еñли иì 
íåîхîòà çåìлþ пàхàòь, ñòàли óìîì çàðàáàòывàòь. Чåìпиîíы ñплîшь 
они. Карпов только резко возвысился, да ещё раньше Алёхин. Но 
шàхìàòы — эòî êîìáиíàöии, îíи êîìáиíàòîðы. Ó íих Оñòàп Áåíдåð 
иêîíà.  

Больше в бильярдную я не ходил. А партнёром Сергея стал ста-
ðичîê-дðàìàòóðã, Ñåðãåé çвàл åãî Яшåé. Иçвåñòíыé, êñòàòи, дðàìà-
òóðã, êîòîðыé êîðìилñÿ идóùиìи в òåàòðàх íà пåðифåðии «дàòñêиìи» 
пîñòàíîвêàìи. Äàòñêиìи, пîòîìó чòî ê дàòàì: Нîвыé ãîд, Вîñьìîå 
ìàðòà, Ïåðвîìàé, Оêòÿáðьñêàÿ.    

Нî ó íих ñ Ñåðãååì иãðы áыли íà дåíьãи. 
— Я åãî çàñòàвлþ плàòиòь, — ãîвîðил Ñåðãåé. — Ишь, óñòðî-

илñÿ: шàðы êàòàåò, à åìó дåíåжêи êàплþò. Или êàпàþò? Чòî в лîá, 
чòî пî лáó. Евðåи, ãдå ìîжíî дåíьãó ñшиáиòь, òóò îíи. Я в íàшåì 
îáлàñòíîì òåàòðå дåлàл иíñöåíиðîвêó, хîдил òóдà, чиòàл иì длÿ 
òðóппы. Ðîли óжå дàжå ðàñпиñывàли. И чòî? Êîíåчíî, íå пîñòà-
вили. Оíи и çíàли, чòî íå пîñòàвÿò. Эòî ÿ, Вàíÿ òàêîé, ìåíÿ лåãêî 
îáìàíóòь. Нåò, îíи чóжих íå êîðìÿò. Мíîãî ли ðóññêих ñòàвÿò? 
Чóòь-чóòь Шóêшиíà, дà Вàìпилîвà пåðåд ñìåðòьþ. Оòîìùó, îáñòàв-
лю! Яша силён. Запрещает по отчеству называть. Худой, вроде еле 
живîé, à пðивыê пî Äîìàì òвîðчåñòвà åçдиòь, вåçдå жå áильÿðды, 
íàáлàòыêàлñÿ. Нàчàли ñ ðóáлÿ. Еãî, чóвñòвóþ, çàòÿíóлî. Ïîêà ÿ  
в ìиíóñå. Нî эòî ÿ åãî çàìàíивàþ.

Приглашение в сферы 
Тàê êàê ìåíÿ и в ðåñòîðàíå, и в êиíî видåли вñåãдà ñ Тåíдðÿ-

êîвыì, òî и ñî ìíîþ ñòàли çдîðîвàòьñÿ. Вîò иíòåðåñíî, влàñòÿìи 
Тåíдðÿêîв îáлàñêàí íå áыл, à çíàìåíиòîñòь åãî пðåвышàлà ìíîãих 
ñî çвàíиÿìи и íàãðàдàìи. Чòî íи ãîвîðи, à в пиñàòåльñêîì ìиðå 
существует свой гамбургский счёт. Здесь, в Доме творчества, был 
íà îòдыхå дàжå пиñàòåль — Гåðîé Ñîöиàлиñòичåñêîãî Тðóдà. Тàêих 
в Ñîþçå пиñàòåлåé áылî вñåãî íåñêîльêî. В îáихîдå òàêих ãåðîåв 
íàçывàли Гåðòðóдà. Нî эòî жå жåíñêîãî ðîдà. Ïðàвильíåå áылî 
ãîвîðиòь Гåðòðóд. Нàш Гåðòðóд íиãдå пîчòи íå пîêàçывàлñÿ. 
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А и îí, ÿ çàìåòил, ñчиòàл çà чåñòь пîîáùàòьñÿ ñ Влàдиìиðîì 
Фёдоровичем.

Ñêàçàл ê òîìó, чòî áлижå ê ñåðåдиíå ñðîêà ìы шли ñ çàвòðàêà. 
И, чего раньше не бывало, Владимир Фёдорович спросил:

— Ну как, идёт дело?
— Äà òðóдíîвàòî, — в çàìåшàòåльñòвå îòвåòил ÿ.
— Эòî îчåíь íîðìàльíî. Иíàчå êàê? Нàдî, ìилыé òы ìîé, ñòî ðàç 

перемучиться, пока пойдёт. Может, что почитаешь нам с Наташей? 
Иç ãîòîвîãî?

— Ой, нет, ничего не готово, — я всерьёз испугался. И скрылся 
çà àвòîðиòåòîì: — Хåìиíãóэé пиñàл î ñåáå: «Я ñòàл чиòàòь íåçàêîí-
чåííыé ðàññêàç, à íижå эòîãî íåльçÿ îпóñòиòьñÿ». 

— Ладно, не опускайся, — засмеялся Владимир Фёдорович.
Тóò íàñ òîðìîçíóл êлàññиê îдíîé иç þжíых ðåñпóáлиê. Иîíà 

Мàðêîвич. Оí íà çàвòðàêи íå хîдил, çàвòðàêàл в íîìåðå. Еìó пåðñî-
íàльíî пðивîçили пðîдóêòы иç åãî ðåñпóáлиêи. В òîì чиñлå и виíî.

Ðàñêлàíÿлиñь.
— Владимир Фёдорович, позвольте попросить вас о большом 

îдîлжåíии. — Ïîñìîòðåл íà ìåíÿ, пðîòÿíóл ðóêó. Я пðåдñòàвилñÿ. 
Ïîíÿòíî, чòî îí, пðи åãî иçвåñòíîñòи, ìîã и íå пðåдñòàвлÿòьñÿ. 
Он притворился, что слышал обо мне. — Владимир Фёдорович, мы 
íà ìåñòàх, ó ñåáÿ в ðåñпóáлиêàх, êîíåчíî, îòñлåживàåì íàñòðîåíиÿ 
в Мîñêвå. И видиì ÿвíыå пîвîðîòы в ñòîðîíó пîîùðåíиÿ фðîíòî-
вîé и дåðåвåíñêîé òåìы. Аñòàфьåв, Аíàíьåв, Áîíдàðåв, Áàêлàíîв, 
Áыêîв, вñå íà «áэ», — óлыáíóлñÿ îí, — фðîíòîвàÿ плåÿдà, вы, 
Тðîåпîльñêиé, Аáðàìîв, иç ìîлîдых — Áåлîв, Ðàñпóòиí, Лихî-
íîñîв, Ïîòàíиí, Личóòиí, Êðàñíîв, Еêиìîв — дåðåвåíñêàÿ ñìåíà  
фронтовиков, — это всё, так сказать, компасные стрелки гене-
ральных линий. Очень правильно! Хватит нам этой хрущёвской 
пîêàçóхи!

— Хватит, — весело согласился Владимир Фёдорович.
— Äà! И îñîáåííî плåíÿåò вàшà ñìåлîñòь в иçîáðàжåíии òåíåвых 

ñòîðîí ñîвðåìåííîñòи, íåлиöåпðиÿòíыé пîêàç…
— Ладно, ладно! — прервал Владимир Фёдорович. — Чем могу 

ñлóжиòь?
— Видиòå, íàñ вñåãдà вдîхíîвлÿлà ðóññêàÿ лиòåðàòóðà.
— И чòî?
— Я вåдь òîжå иç ñåльñêîé ìåñòíîñòи. Нå ñîвñåì. Ó ìåíÿ îòåö 

пàðòðàáîòíиê, òàê чòî жили в öåíòðå, íî ÿ чàñòî áывàл ó áàáóшêи и 
дåдóшêи. Оíи дåðжàли ãóñåé, и дîвåðÿли ìíå ñîпðîвîждàòь их дî 
ðåчêи…

— А в чём просьба? — опять перебил его Владимир Фёдорович. 
Я пîíиìàл, чòî åìó íå òåðпиòñÿ ñåñòь çà ñòîл.

— Êîðîчå ãîвîðÿ, ÿ òîжå ðåшил пиñàòь в пîлíóþ ñилó пðàвды, 
вåдь ñêîльêî ìы пåðåжили, íàдî óñпåòь çàфиêñиðîвàòь. Êîðîчå: 
пîñлåçàвòðà ñîáиðàþ áлиçêих лþдåé, чòîáы пðîчåñòь òî, чòî пишó,  
и пîпðîñиòь ñîвåòà. И îчåíь пðîшó óдîñòîиòь чåñòьþ. И вàñ, — àдðå-
ñîвàлñÿ îí êî ìíå, — òîжå. Ïîñлåçàвòðà. 

— А чего не сегодня, не завтра? — спросил Владимир Фёдо-
ðîвич.

— Нî íàдî жå пðиãîòîвиòьñÿ, çàêàçàòь, чòîáы пðивåçли êîå-чòî 
длÿ дîðîãих ãîñòåé.
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Так я, благодаря учителю, был приглашён в общество небо-
жиòåлåé. Êлàññиê Иîíà Мàðêîвич пåðåчиñлил çвàíых: вñå ñплîшь 
çíàìåíиòîñòи, плþñ двà ãлàвíых ðåдàêòîðà òîлñòых жóðíàлîв, плþñ 
Гåðîé вîéíы, ìàðиíиñò. Ïлþñ двà êðиòиêà, êàê áåç íих. Нî, видиìî, 
придёт из них кто-то один: они из враждующих лагерей.

Спецкурс критика
Одíîãî êðиòиêà ÿ вñêîðå óçíàл личíî. Äî эòîãî çíàл çàîчíî. Еãî 

все знали: со страниц не слезал. Писал, как о нём говорили, широ-
êиìи ìàçêàìи. Опåðиðîвàл вñÿêиìи àìáивàлåíòíîñòÿìи. И áыл дî 
чðåçвычàéíîñòи ñìåлыì, иáî òðåáîвàл îò пиñàòåлåé ñìåлîñòи. Ïðÿìî 
Áåлиíñêиé íîвîãî вðåìåíи.

Он сам, оказывается, что-то у меня прочёл, знал, что предисловие 
к моей первой книге написал Владимир Фёдорович, всё знал.

— Ты ìîлîдåö! — пîхвàлил îí ìåíÿ. — Мîлîòîê. Äåðжиñь çà 
Тåíдðÿêà. Лîêîìîòив. Выòÿíåò.

Êîíåчíî, îí áыл óвåðåí, чòî ÿ вçÿлñÿ ðåдàêòиðîвàòь êíиãó Влàди-
мира Фёдоровича только для того, чтоб сорвать с него предисловие. 
Óвы, в эòîì ìиðå íиêòî íå вåðиò в áåñêîðыñòиå. 

Критика звали Вениамин, Веня. Своё критическое кредо он 
иçлîжил ìíå, пîóчàÿ, êàê íàдî жиòь в ìиðå лиòåðàòóðы. Вîîáùå, 
иíòåðåñíî: ìåíÿ вñåãдà вñå пîóчàли. Мîжåò, ÿ òàêîå впåчàòлåíиå 
производил, недотёпистое. И в Ялте, ведь избегал разговоров, 
знакомств, а он меня отловил. Сам виноват: неосторожно пришёл  
в êиíî çàдîлãî дî íàчàлà. Оí вçÿл ìåíÿ пîд ðóêó и, вîдÿ пî дîðîжêàì 
ñðåди öвåòíиêîв, íàпîðиñòî вåùàл:

— Слушай сюда. У нас семинар Золотусский вёл, учил: чтобы 
вàñ çàìåòили, íàдî áыòь ñìåлыì. А êàê? А òàê: íå áîÿòьñÿ íи çвàíиé, 
íи ðåãàлиé òîãî, î êîì íàдî ðåçàòь пðàвдó-ìàòêó. Чåì çíàìåíиòåé 
îáъåêò êðиòиêи, òåì çàìåòíåé êðиòиê. Ïîíÿл, дà?

— А ты резал? Правду-матку. Или ещё не дорезал? — отшутился я.
— Тут не хиханьки-хаханьки. Тут борьба. Тут всякие приёмы 

ãîдÿòñÿ.
— Тî åñòь вîльíàÿ áîðьáà?
— Ещё какая. 
— Êàêàÿ?
— Вîò ó ìåíÿ ñòàòьÿ íàпиñàíà î ñòàðшåì пîêîлåíии, ðåçêàÿ, 

честная. Сколько можно этим старпёрам в литературе командовать: 
вñå дîлжíîñòи çàхвàòили, пðåìии дåлÿò, êàðìàííых êðиòиêîв-лиçî-
áлþдîв пðи ñåáå дåðжàò, пðиêîðìили. Нåò, òàê íåльçÿ! Я ðåжó: дî 
каких пор? Вот в этом заезде два главных редактора, пузом вперёд. 
Я и òîãî и дðóãîãî в ñòàòьå óåл. Иì íå пðîчихàòьñÿ. Ïî áлàòó ó íих 
всё. Свой круг авторов, свои акценты. А как прозаики они кто? 
Êàêîãî ðàçìåðà? Нó дà, чòî-òî áылî. Áылî — пðîшлî. Ïîðà ìåñòî 
знать! О, эта статья наделает шуму. Я её ещё зимой в Малеевке на-
чàл, пîòîì лåòîì в Êîêòåáåлå пðîдîлжил. Ñåéчàñ дîêîлîòил. Нî 
вîò òóò ãлàвíîå. Ñлóшàé. Еñли áы òóò òðåòиé ðåдàêòîð áыл, ÿ áы 
иìåííî åìó ñòàòьþ îòдàл. А òóò îíи, îáà, íà êîãî ÿ íàпàдàþ. Êàê 
пîñòóпиòь? Чòî ÿ дåлàþ? Óчиñь. Выðåçàþ иç ñòàòьи вñþ êðиòиêó 
на того редактора, кому отдаю читать. Ему нравится, ещё бы, его 
íå òðîãàþ. Оí ãîвîðиò ìíå: «Ты ìîлîдåö, пðàвильíî их îòхлå-
ñòàл. Нàпåчàòàþ. Нî эòîò ãîд ó ìåíÿ ðàñпиñàí, íàчàлî òîãî òîжå  
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çàíÿòî. Äàвàé пîñòàвлþ íà ìàðò-àпðåль». Нà ìàðò-àпðåль, êàê òåáå 
íðàвиòñÿ? Нó?

— И чòî?
— Êàê, и чòî? Нàчàлî íîÿáðÿ ñåéчàñ. Ïîлãîдà ждàòь.
— И чòî? Чиòàòь жå íå ðàçóчàòñÿ.
— Нет, юное дарование, ты ещё далёк от понимания процессов. 

Тàê вîò, ÿ áлàãîдàðþ åãî, à ñàì в ðóêîпиñь îáðàòíî вñþ êðиòиêó íà 
íåãî вîçвðàùàþ, à выðåçàþ êðиòиêó íà дðóãîãî ðåдàêòîðà. И òîжå 
отдаю читать. Читает. И тоже — довольнёхонек! Говорит: Веня, 
срочно в номер! Идёт в двенадцатом. Бомба!

— А êàê òы ñ пåðвыì-òî áóдåшь пîòîì вñòðåчàòьñÿ?
— Да никак! Начнёт меня поносить, я тут же реплику: господа, 

я в подковёрные игры не играю, живу с открытым забралом. Нет, 
ñòàðичîê, пîðà íàì вàлиòь эòîò дóðдîì в Ñîþçå. Ты хîðîшî íàчàл, 
не останавливайся, набирай очки. Я тебя по «Сельской молодёжи» 
çàìåòил, Ïîпöîв ìîлîдåö, òÿíåò пàðíåé, çàìåòил òåáÿ, вы òàì ñ Ïðî-
хàíîвыì íàчиíàли.

— Ïðîхàíîв ðàíьшå.
— Тàê îí и пîñòàðшå. Оí áóдь çдîðîв, пàðåíь ìîòîðíыé. О êîíф-

лиêòå íà Äàìàíñêîì êðåпêî íàпиñàл. Óжå åìó и ñòðàíы ìàлî, óжå иç 
Êàìпóчии ðåпîðòàжи. Ñпåöñлóжáы íà íåãî пîñòàвили. И òы ñìîòðи, 
áóдь çîðчå. Лиòåðàòóðà — эòî òàêîå дåлî: ñлîпàþò и êîñòåé íå вы-
плþíóò. Эòî жå шàêàлы.

— Êòî?
— Ïиñàòåли! Ты чåãî, пîд дóðàêà êîñишь?
— Нó íåò, òóò ÿ íå ñîãлàñåí.
— Äà пîжàлóéñòà, áлàжåí, êòî вåðóåò, вåðóé. Ñхлîпîчåшь 

пàðó иçìåí îò çàêлÿòых дðóçåé, пîóìíååшь. Лиòåðàòóðà, áðàò òы 
ìîé, êðóãлыé ñòîл ñ îñòðыìи óãлàìи, íå ÿ пåðвыé ñêàçàл. Ñàдÿò-
ñÿ çà ñòîл и лîêòи пîшиðå ðàçдвиãàþò, чòîá íиêòî ðÿдîì íå ñåл. 
Äåðжиñь çà ìåíÿ, ÿ ñêîлàчивàþ пîêîлåíиå íà ñìåíó ìàñòîдîíòàì. 
Гîòîвлþ пðîðыв. Óжå и ñåìиíàð вåдó в Лиòиíñòиòóòå. Êî ìíå 
ìîлîдыå ðвóòñÿ. Чóвñòвóþò, ãдå íàпðàвлåíиå ãлàвíîãî óдàðà. Ты 
давай, тоже начинай посещать. Я и Селезнёву помог из Краснодара 
пåðååхàòь. Ïîдòÿãивàþ ñилы. Нàдî в ñòåíêó ñáивàòьñÿ. Ó íих, ñìîò-
ри, всегда бригадный подряд, всё братья: братья Стругацкие, ну,  
эти ещё ничего, братья Вайнеры. А в критике с нашей стороны 
вообще завал. Не всё же нам на Лобанова, Лакшина, Ланщикова 
íàдåÿòьñÿ. Нàдî êðåпчå вðàãà òåñíиòь. Ïðиìåðíî êàê «Нîвыé ìиð» 
и «Оêòÿáðь» ñöåплÿлиñь. Êîчåòîв ìîлîдåö, íî åãî êîличåñòвîì 
çàдàвили.

К нам подошёл Сергей. Конечно, они-то были давно знакомы. 
Тåì áîлåå êðиòиê Вåíÿ êàê ðàç áыл иç òåх, êòî пðиåхàл в Мîñêвó иç 
пðîвиíöии, òî åñòь ìîã Ñåðãåþ пðиãîдиòьñÿ.

— Аðåîпàã в ñáîðå, — çàìåòил Вåíÿ. 
Ïîшли. Нî в вåñòиáþлå ÿ îòñòàл îò àðåîпàãà и вåðíóлñÿ íà óлиöó. 

Ходил по периметру Дома, потом зашёл в номер, собрал исписанные 
лиñòêи, пîдíÿлñÿ ê ñвîåé ñîñíå и ñидåл дî òåìíîòы.

Тàê óжå áывàлî. Мåíÿ óãíåòàлî òî, чòî живó òóò в òàêîé áлàãî-
дàòи, и íå ðàáîòàþ. Ïðîñòî óжàñíî — íиêàêîé пðîдóêöии. Нàпишó 
строчку — зачеркну. Ещё напишу — ещё зачеркну.  Доехал странич-
êó — ñêîìêàл. Нî íå выáðîñил. Êîпил пîхåðåííîå длÿ пðîãóлêи  
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ê ñîñíå. Тàì, íà чиñòîì ìåñòåчêå, ñжиãàл ñвîи чåðíîвиêи. Ïîдêлà-
дывàл ñóхих вåòîчåê, ãлÿдåл íà îãîíь.

И Сашок приходил
Ежåдíåвíî видåлñÿ и ñ Ñàшêîì. Оí вîîáùå áыл дåлиêàòåí, и 

åñли çàñòàвàл ìåíÿ çà ñòîлîì, òî òóò жå пîвîðàчивàл. Еñли жå ÿ лåжàл 
íà дивàíå, à лåжàл ÿ чàñòî, òî пðиñàживàлñÿ и ðàçвлåêàл. Вñå åãî 
иñòîðии áыли î òåíåвîé ñòîðîíå жиçíи îáиòàòåлåé Äîìà òвîðчåñòвà.

— Ñîíþ çíàåшь? Ñòàðшàÿ îфиöиàíòêà.
— Нåò.
— Ну увидишь. Из отпуска скоро придёт. Она и сейчас ещё очень 

íичåãî. А ðàíьшå вîîáùå. Чòî òы! Êîðîлåвà êðàñîòы, öвåòîê íåвиí-
ности! Идёшь вечером в город, её уже угощают в лучшем ресторане. 
Я åé êàê-òî ãîвîðþ: «Чåãî ж òы ó ñåáÿ-òî íå óжиíàåшь?» Гîвîðиò: 
«Я и ñ òîáîé ìîãó пîóжиíàòь. В ñîñòîÿíии? Вåди». Ñìåшíî. Вåди. Нà 
ìîи òðóдîвыå? Хîòÿ и пîдêидывàþò, êîíåчíî, íî вåдь ñåìьÿ. А åñли 
чåãî дðóãîå íàдî, пîжàлóéñòà. Мåíÿ в лþáóþ пîñòåль çàòàùàò.

— В любую? Врёшь.
— Äà, вðó, — óñìåхíóлñÿ îí. Нàлил и выпил. — И пðî Ñîíþ 

ñîвðàл, фàíòàçиÿ. Эòî ÿ îò îáиды лÿпíóл — îòðиíóлà. А эòиì жåíàì 
чåãî? Мóжьÿ ãîðáàòÿòñÿ, лыñåþò, à иì чòî? Êàêиå íà вåðàíдå ñидÿò, 
вÿжóò, êàêиå ÿçыêàìи плåòóò, êàêиå íà лåжàêàх ó ìîðÿ. Я пî выçîвó 
прихожу, сразу понимаю, в чём проблема. Тут не кран, тут сильно 
дðóãîå.

— Нå íàдî, — пðåðывàл ÿ. — Ñàшîê, ñàíòåхíиêà — эòî хîðîшî, 
íî çàвåди хîááи — пåðî и áóìàãó: òы ñòîльêî çíàåшь íåиçвåñòíîãî  
о тайнах Мадридского двора, да ещё и присочинить можешь. Такие 
записки драгоценны для потомков. И спрос на них растёт.

— Нåò, — îòвåчàл Ñàшîê, — ÿ в эòîì íå вîлîêó. Äà и çàчåì? 
Я мужик, я всё могу. Я до города в селе был, понимаю и во саду, и 
вî пîлå, çà ñêîòиíîé хîдил. И в ãîðîдå íå пðîпàл. А íà эòих ãлÿжó: 
çдîðîвåííыå ìóжичиíы, íà íих пàхàòь íàдî, à îíи ñидÿò öåлыé дåíь, 
êàê êàññиðши: òыê-òыê-òыê, чиðê-чиðê. Мíå дàжå и êíиãи êîãдà дà-
рят. Я гляну из любопытства: всё трынделки, одна брехня. А потом 
иì жå íàдî чòî-òî ñêàçàòь. «Нó êàê, Ñàшîê, пðîчиòàл?» — «Äà, à êàê 
же. Всё очень подобно, жизненно. К цели ведёт». Рады, ещё и на 
áóòылêó дàþò. 

Ñàшîê óжå íå óãîвàðивàл выпиòь, íî ñàì выпивàл. Äлÿ эòîãî  
в моём номере держал стакан.

— Тÿпíó ãðàìóльêó. Äлÿ êðóчиíы íåò пðичиíы. — Опðîêидывàл. 
Вñåãдà пðи эòîì пðиáàвлÿл: — Эх, ãîðå íàì, ãîðå íàì, ãîðå íàшиì 
матерям. — Крякал, заедал принесённым с завтрака сыром, вста-
вàл: — Нó, дàвàé òðóдиñь. Ñîîòвåòñòвóé.

Ðàçà двà îí пåðåáðàл и дàжå пîпåл длÿ ìåíÿ. Äвå пåñíи. Одíà: 
«Мишêà, Мишêà, ãдå òвîÿ ñáåðêíижêà, пîлíàÿ чåðвîíöåв и ðóáлåé. 
Ñàìàÿ íåлåпàÿ îшиáêà, Мишêà, òî, чòî в êíижêå íåòó пðиáылåé». 
Äðóãàÿ: «Нó чòî òåáå ñêàçàòь пðî Ñàхàлиí, íà îñòðîвå íîðìàльíàÿ 
пîãîдà. А ÿ òîñêóþ пî òåáå и пьþ вñåãдà îдиí, и пьþ ÿ îò çàêàòà дî 
вîñхîдà».

Видиìî, и íà íåãî дåéñòвîвàлà òвîðчåñêàÿ àòìîñфåðà, çдåñь 
öàðÿùàÿ. Оí îдíàжды дàжå ðàññêàçàл, êàê îí выðàçилñÿ, «иñòîðиþ 
биографии». Пришёл выпивший…
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— Ñдåлàé çàпиñь, à òî çàáóдåшь.
— Чåãî çàпиñь?
— Иñòîðиþ ìîåé áиîãðàфии пîñлåдíåãî дóðàêà. 
— Ïишó. — Я в ñàìîì дåлå вçÿл áóìàãó и вîîðóжилñÿ àвòîðóчêîé.
— Ïиши: ÿ ìîã ñòàòь íà óðîвåíь ìиíиñòðà, à íå ñòàл. Ñпðîñишь, 

пîчåìó?
— Нåò, íå ñпðàшивàþ.
— Ïðàвильíî: лþáîпыòñòвî хóжå ñвиíñòвà. Ïîòîìó чòî вижó:  

в íàчàльíиêи ðвóòñÿ êàðьåðиñòы и пîдлåöы, ñìîòðÿò íà êðåñлî êàê 
íà çàðàáîòîê. Эòî пîíÿòíî?

— Êàê íå пîíÿòь, эòî пóáлиöиñòиêà.
— Так вот, уточняю: я во всём был будь здоров. Хоть физика, хоть 

хиìиÿ — íåòó ðàвíых. Чòî в длиíó пðыãàл, чòî в выñîòó. Мàòåìàòич-
ка мне всерьёз говорила: «Сашуля, твои данные говорят о многом». 
Äðóãиå óчиòåлÿ ñîîòвåòñòвåííî. Ïðîчили ñвåòлîå áóдóùåå. И вîò 
ÿ çдåñь ñижó ñî ñòàêàíîì и ðàçвîдíыì êлþчîì… Мîжíî çàêóðиòь?

— Тут мы задохнёмся, пойдём на улицу. Бумагу с собой беру.
— Äà ìîжíî óжå и íå çàпиñывàòь: лåòàé иль пîлçàé, êîíåö иç-

вåñòåí. 
Ó êîðпóñà áылî пóñòыííî. Ñåли íà лàвîчêó, íà êîòîðîé лþáилà 

отдыхать Наталия Григорьевна с подругами. Ещё шутила: «Главное 
дåлî пиñàòåльñêîé жåíы — пîìîãàòь ìóжó. А пîìîãàòь ìóжó-пиñàòå-
лþ — çíàчиò óхîдиòь ñ åãî ãлàç. И ê ðàáîòå íå ðåвíîвàòь».

— В îáùåì, — пðîдîлжàл Ñàшîê, — дàльшå íåиíòåðåñíî. 
У меня мама умерла рано, я только школу заканчивал. Отец её очень 
лþáил, íó и, пîíÿòíîå дåлî, çàáîлåл-çàáîлåл — и çà íåé. А ÿ óжå 
в иíñòиòóòå, à ÿ óжå и òàì íà пåðвых ðîлÿх. А ó ìåíÿ êвàðòиðà. 
И êîíåчíî, вåñь êóðñ çàвàливàåòñÿ êî ìíå. Äàльшå, пî òåêñòó, пьÿí-
êи-ãóлÿíêи. Одíàжды пðîñыпàþñь ñ дåвóшêîé, êîòîðàÿ áåðåìåííà 
от меня. О чём мне объявлено в присутствии тёщи, которая пришла 
в ìîþ êвàðòиðó, êàê òы ñàì пîíиìàåшь, жиòь íàвñåãдà. В êîòîðîé 
и сейчас живёт.

— А ты с ними живёшь?
— Ñ íиìи òîльêî дðóãиå òàêиå жå çìåи óживóòñÿ. Äà и òî пåðå-

дåðóòñÿ.
— То есть ты разошёлся?
— Чåðåç òþðьìó.
— Êàê?
— Êàê çàлåòàþò, òàê и ÿ. Нå выíåñ ÿ òàêîé жиçíи и ðóêó вîç-

нёс. Уже были зарегистрированы. Я же порядочный человек, у меня 
îòåö — фðîíòîвиê. Оòìåòåлил их, êàê пîлàãàåòñÿ — и íà íàðы. Тàì 
и ñàíòåхíиêó îñвîил, и ñлåñàðíîå дåлî. Ïîíиìàл: чåì-òî жå íàдî 
áóдåò êîðìиòьñÿ. Нî пîêлÿлñÿ: чòîáы íи ñ îдíîé áàáîé áîльшå íåдåли 
íå çàñòðåвàòь. Нó, ìåñÿöà. Лàдíî, — ñêàçàл îí, àêêóðàòíî çàòóшив 
îêóðîê î êðàé êðàñивîé óðíы, — òàê íå òàê, пåðåòàêивàòь пîçдíî. 
Я как разошёлся…

— Разошёлся?
— Ïðîùå ãîвîðÿ: ðàçвåли. Оíà пîñòàðàлàñь. Ñ òþðåìùиêàìи 

легко разводят. Ещё легче выписывают с площади. Спасибо скажи, 
говорит, тебе комнату в коммуналке выменяла. А ещё ударишь,  
и оттуда выгоню… Так я о чём?

— О вåðíîñòи жåíå.
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— Да! Пошёл в разгул, когда паспорт без штампа о браке полу-
чил. А åñли áы ñ жåíîé в лþáви, òàê ðàçвå áы íà ñòîðîíó хîòь ðàç 
пîãлÿдåл?

Ниже уровня моря
И ещё на одно мероприятие для избранных я попал благодаря 

Тåíдðÿêîвó, íà эêñêóðñиþ в çíàìåíиòыå виííыå пîдвàлы «Мàãàðàч». 
В переводе — «стоянка осла». Знамениты они ещё и тем, что фаши-
ñòы, дîлãî жиðîвàвшиå в Êðыìó, çíàли, êîíåчíî, î виííых пîдвàлàх, 
иñêàли их, íî — вåлиêàÿ чåñòь ÿлòиíöàì — íиêòî íå выдàл, ãдå îíи.

Иç-çà эòîé эêñêóðñии пðиãлàшåíиå ê Иîíå Мàðêîвичó íà ñлóшà-
íиå àвòîðñêîãî чòåíиÿ íîвîíàпиñàííîé пîвåñòи áылî пåðåíåñåíî.

В дåлåãàöии ñ ðóññêîé ñòîðîíы áыли Лàçàðь Êàðåлиí, Юðиé 
Нàãиáиí (îíи пîòîì íàпиñàли îá эòîé эêñêóðñии), êîãî-òî и íå 
помню, потом мы с Владимиром Фёдоровичем, от братских респу-
áлиê áыли çíàìåíиòîñòи иç Аðìåíии, Гðóçии, Мîлдàвии, Óêðàиíы, 
пðиáàлòы áыли, áыли и иç Ñðåдíåé Аçии, — ñплîшь îòáîðíыå 
пиñьìåííиêи.

Ïðивåçли íà êîìфîðòàáåльíîì àвòîáóñå ñ ìóçыêîé и êîíди-
öиîíåðîì. Ïåðåд вхîдîì в áîльшиå ñòàльíыå двåðи вñåх îáлàчили  
в áåлыå хàлàòы.

Сопровождал стеснительный, но очень знающий молодой учё-
ный, кандидат винодельческих наук (да, и такие есть). Он подошёл к 
Владимиру Фёдоровичу с его книгой, стеснительно попросил об авто-
графе, прибавив, что именно Владимир Фёдорович — его любимый 
пиñàòåль. Ñòàл вåñòи эêñêóðñиþ. Тåíдðÿêîв вåñåлî ìíå пîдìиãíóл: 
«Без бутылки не уйдём».

Нàчàлàñь эêñêóðñиÿ. Ñпóñòилиñь в пîдвàлы пî дåðåвÿííыì, íî 
íå ñêðипóчиì лåñòíиöàì. «Äóáîвыå, — пîÿñíил ñîпðîвîждàþùиé, — 
êàê и áîчêи длÿ ìíîãîлåòíåé выдåðжêи. — Áóдåì íàхîдиòьñÿ íижå 
óðîвíÿ ìîðÿ. 

Эêñêóðñиþ çàиíòåðåñîвàííî вîñпðиíиìàли àðìÿíå, ãðóçиíы, 
ìîлдàвàíå, óêðàиíöы. Нî длÿ ìåíÿ, à ÿ видåл, чòî и длÿ íàñòàвíиêà 
òîжå, эòî áылà пыòêà. Вîò пðåдñòàвьòå: пîдхîдиì ê îчåðåдíîé пðîáå 
îчåðåдíîãî ñîðòà виíà, òàê ñêàçàòь пåðåáðîдившåãî ñîêà ñîлíåчíîé 
виíîãðàдíîé лîçы, пîñòåпåííî дîшåдшåãî дî íàçвàíиÿ íîвîãî ñîðòà 
вина или его разновидности, учёный рассказывает, шо цэ такэе. Мель-
êàíиå ñлîв: ñîлíåчíыé ñêлîí þжíыé, à лóчшå áывàåò и вîñòîчíыé, 
áлàãîпðиÿòíàÿ пîãîдà, çàòÿжíàÿ вåñíà, дîждливîå лåòî, ðàííåå (пîçд-
íåå) ñîçðåвàíиå, áóêåò, выдåðжêà, óчàñòиå в êîíêóðñàх, пîлóчåíиå 
òîãдà-òî òàì-òî вîò эòîé ìåдàли (ðиñóíîê). Ïîòîì òåáå дàþò дåñÿòь 
êàпåль эòîãî виíà. Нàдî íå ñðàçó выпиòь, à пîдåðжàòь åãî вî ðòó, 
языком повозить в нём, ощутить и нёбом и гортанью. Потом прогло-
òиòь, или — вàðиàíò — выплþíóòь. Ðîò пðîпîлîñêàòь ìиíåðàльíîé 
водой, снова выплюнуть в ручеёк, текущий вдоль демонстрационного 
ñòîлà. Ïîòîì îáñóждåíиå, пîòîì дàльшå.

Нåò, эòî áылà пыòêà. Иçыñêàííàÿ, êîìфîðòíàÿ, íî пыòêà. Я óжå 
пîдóìывàл, êàê áы ñìыòьñÿ, дà вçÿòь íà íàáåðåжíîé êðóжêó пивà, 
дà пîñидåòь, ãлÿдÿ íà вîлíиñòîå ìîðå. Нî êóдà òàì: пðîòîêîл, пðî-
грамма. Оказанная честь. Надо ценить. Но Владимир Фёдорович 
чóвñòвîвàл òî жå ñàìîå, чòî и ÿ. И íà îдíîì иç пåðåхîдîв иç çàлà  
в çàл ñêàçàл эêñêóðñîвîдó:
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— Ñлóшàé, òы íàì ñ Вîлîдåé дàé пî áóòылêå, и вåди их дàльшå.
И áóòылêà, íå îдíà, à двå êàждîìó в плîòíых áóìàжíых пàêåòàх, 

áыли íàì пîдàðåíы åãî пîìîùíиêàìи. И ìы, хîòÿ ÿвíî íå àíãличàíå, 
íî óшли пî-àíãлиéñêи. Тàê ñêàçàòь, дåñàíòиðîвàлиñь.

Марганцовка
Ïîñлå пîдвàльíîãî хîлîдà îòîãðåвàлиñь íà ñêàìьå пðиáðåжíîãî 

áóльвàðà. 
— Ну что, — произнёс учитель, — наши организмы перенесли 

òàêîå иçдåвàòåльñòвî, íàдî их óòåшиòь. Вîí àвòîìàòы ãàçиðîвîчíыå. 
Там стаканы. Нет, не дёргайся, тебя засекут, а на меня не подума-
ют. — Он встал, пошёл к автоматам и вскоре вернулся с чисто вы-
ìыòыì ñòàêàíîì.

С тех пор я не видел такого вина, «Чёрный доктор». А тогда 
îòличилñÿ пåðåд óчиòåлåì. Ïàльöåì пðîòêíóл пðîáêó. Влàдиìиð 
Фёдорович изумился:

— Оí ó òåáÿ ìåòàлличåñêиé? 
— В êóçíиöå ðàáîòàл, — îòшóòилñÿ. — Äîлжåí жå ÿ хîòь чòî-òî 

óìåòь. 
И ìы, íå ñпåшà, íичåì ñпåöиàльíî íå çàåдàÿ, чòîáы íå пîðòиòь 

впåчàòлåíиå îò òàêîãî виíà, пðиíÿли в ñåáÿ длÿ çдðàвиÿ òåлà и 
ðàдîñòи дóшåвíîé íàпиòîê эòîãî êðыìñêîãî дîêòîðà. Ниêòî íàì 
не мешал. Только подошла девочка лет четырёх и задала интерес-
íыé вîпðîñ:

— Дяденьки, а почему вы марганцовку пьёте?
Не успели придумать ответ, как её отозвала то ли мама, то ли 

íÿíьêà.
Êàê жå áылî îòðàдíî ãлÿдåòь в ñиíþþ дàль íà êîðàáли, íà îá-

лàêà íàд íиìи! И ñпåшиòь íиêóдà íå хîòåлîñь.
— Скоро добью, — сказал Владимир Фёдорович. Он говорил 

î пîвåñòи. — Äàì òåáå пðîчиòàòь. Еñли пîлóчилîñь, ìîжíî в êíиãó 
включить. Её у меня «Новый мир» берёт. Или «Дружба народов». 
Серёжка должен скоро приехать Баруздин, редактор. Всё просит. 
Может, и ему. У него журнал хорошо идёт по республикам. А «Новый 
ìиð» и çà ãðàíиöåé вîñòðåáîвàí. Твàðдîвñêиé, ó íàñ дàчи ðÿдîì, 
каждый раз напоминает. Ну что, тёзка вятский, беря в рассуждение 
ìàлóþ ãðàдóñíîñòь виíà, íî пðåêðàñíыé åãî вêóñ, ñîçдàííыé иç 
виíîãðàдà, выðîñшåãî íà êòî åãî çíàåò êàêîì ñêлîíå и íåпîíÿòíî 
в êàêîå лåòî, и íå íàì çíàòь, êîãдà òàì ñîлíöå ñîиçвîлилî óчàñòвî-
вàòь в ñîçðåвàíии лîçы или êîãдà дîжди ñиå дåлî òîðìîçили, î, 
êàê иçыñêàííà ìîÿ пðåàìáóлà ê ñàìîìó пðîñòîìó дåéñòвиþ: пîðà 
пîíÿòь, чòî вòîðàÿ áóòылêà пî íàì òîжå ñîñêóчилàñь. Êàê ñчиòàåшь? 
Надо и ей башку свернуть. А ещё одну возьмёшь себе, а ещё одну 
ñ Нàòàшåé óпîòðåáиì.

— Нåò, íåò, — òîðîпливî ñêàçàл ÿ, — îáå вàì. 
— Хорошо, — согласился Владимир Фёдорович, — другой отка-

çывàлñÿ áы ãîðàçдî дîльшå. — Оí çàñìåÿлñÿ вдðóã: — Эòà дåвîчêà-òî 
êàê, à? Мàðãàíöîвêà. Ñìåшíî. И вñòàвиòь êóдà-òî ìîжíî. Вñòàвь, 
дарю. Взрослые дяди спёрли стакан, пьют марганцовку. Мы бы и 
ñàìи ìîãли êóпиòь, дà íåò òàêîãî виíà в пðîдàжå, вîò êàíàльñòвî. 
Всё у нас не для нас! Ансамбль «Берёзка» везде, только не в России, 
áàñы ó íàñ êàêиå! В Áîлãàðии Áîðиñ Хðиñòîв ãîвîðил î шàлÿпиíñêîé 



99

ВРЕМЯ. ПРОЗА

шêîлå. Äîðиìåдîíò Михàéлîв! А Вåдåðíиêîв-òî òîжå íàш, вÿòñêиé, 
êàê и Шàлÿпиí. Гîðдишьñÿ?

— Ещё бы! — воскликнул я.
— Нàливàé! Ïîñìîòðиì, чåì íà ãðîìêîé чиòêå áóдåò óãîùàòь 

южный гений. Меня он ещё после тебя потом душил разговорами: 
óчиìñÿ, ãîвîðиò, ó ðóññêих ãîвîðиòь пðàвдó. Зíàåò íàших лóчшå íàñ 
с тобой. Всё читает. Например, читал ты Гранина, Чивилихина?

— Äà.
— Мîжíî íå чиòàòь. Эòî áîльшåфîðìàòíыå îчåðêи. Оáñлóжи-

вàíиå òåçиñîв, пðîдиêòîвàííых вåðхàìи. 
— Ó Чивилихиíà «Êåдðîãðàд» и î Áàéêàлå, эòî жå íóжíî, — çà-

ùиòил ÿ. — Оí иìåííî Ðàñпóòиíà пîддåðжàл.
— Это да. Распутин на смену идёт. От Белова я многого жду. 

Еãî Алåêñàíдð Яшиí выðàñòил. Нî вåдь ó ñàìîãî Яшиíà «Вîлîãîд-
ñêàÿ ñвàдьáà» òîжå íå лиòåðàòóðà. Эòî îпÿòь жå îчåðê. Нåò шиðîòы. 
Мàльöåв, Тðîåпîльñêиé. Êàê и Фåди Аáðàìîвà «Ïиñьìî çåìлÿêàì». 
Зауженные местные проблемы. Астафьев, — Владимир Фёдорович 
ñдåлàл пàóçó,— ñîвñåì íå óñпîêîåííыé. А вîò ÿ íå ìîãó пиñàòь î 
вîé íå. И íå хîчó. Хîòь и çàðàáîòàл пðàвî. — Оí пîêàçàл êиñòь ðóêи, 
иñêàлåчåííóþ îñêîлêîì. Юðà Áîíдàðåв пишåò, ìîлîдåö. Вàñиль Áы-
ков, Сеня Шуртаков. А Володя Солоухин не воевал, в Кремлёвском 
пîлêó ñлóжил. Нî ñвîþ íишó çàíÿл. Гðиáы, öвåòы. Тîжå íàдî. Тîльêî 
бы лапти не воспевал. Чёрные доски эти.

— Нî îí жå их ñîхðàíÿåò.
— Зàчåì? А чòî, áåç íих и Лóвðà, и Ðóññêîãî ìóçåÿ, и Äðåçдåí-

ñêîé ãàлåðåи íåò?
— Мне очень его «Владимирские просёлки» понравились, — ска-

зал я. — Ещё в десятом классе был, в «Роман-газете» читал.
— Тàê вåдь òîжå òîльêî îчåðê. Ïóòåвыå çàпиñêи. Иíòåðåñíî, 

конечно. А потом что? Эти «Чёрные доски» собирал, в религию 
ударился. Я ему: «Володя, это отжившее: вперёд идём, а не назад». 
Он упёрся: «Нет, Володя, — окает всю жизнь, — надо долг отдать». 
Ïðÿìî êàê îòåö Оíóфðиé, îáхîдÿ îвðàãîì îáùåñòвåííыé îãîðîд, 
около огромного огурца озрел оголённую Олю». Ты как к церкви?

— Я ещё в школе думал: если Бога нет, так как бороться с тем, 
чåãî íåò? 

— А òы Еãî ñпðîñи, Áîãà, чòî ж Оí íиêàê íàì íå пîìîãàåò? 
Тàêîé áàðдàê ðàçвåли.

— Мы жå íå пðîñиì.
— Надо же, — развёл руки Владимир Фёдорович, — ещё и про-

ñиòь. Зàчåì Оí òîãдà Вñåвåдóùиé и Вñåìîãóùиé? А? Нåчåãî ñêàçàòь? 
Владимир Фёдорович встал, потянулся.
— Чåãî-òî ÿ ðàçлåíилñÿ. Ñòàòьþ íиêàê íå дîпишó. О áðиãàдíîì 

пîдðÿдå, àêêîðдíîé îплàòå. Äà, íàдî òåáå Тåéÿðà дå Шàðдåíà пðî-
чåñòь: ñîçíàíиå вñòðÿхивàåò. Эвîлþöиîíåð. Эвî! Нå ðåвîлþöиÿ, 
эвîлþöиÿ! Êàòîлиê, íî îíи пðîãðåññивíåé íàших, îíи идóò íà ñîþç 
с наукой. А наши консерваторы. Упёрлись в обряды, язык у них — 
как был, так и остался. В космос летаем, а там всё: не лепо ли ны 
áÿшåòь ñòàðыìи ñлîвåñы.

— Яðîñлàвíà плàчåò в Ïóòивлå íà ãîðîдñêîé ñòåíå: вåòð-вåòðилî, 
пðилåлåé ìîåãî лàдó, — òî ли пîддåðжàл ÿ óчиòåлÿ, òî ли ñ íиì íå 
ñîãлàñилñÿ.
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— Поутру плачет, — показал он мне моё плохое знание «Слова 
î пîлêó Иãîðåвå», — íå пðîñòî òàê íàпиñàíî. Ïîóòðó. Ñ óòðà плàчåò. 
Óìåли пиñàòь.

По дороге к Дому я всё-таки осмелился сказать:
— Владимир Фёдорович, до того мне не хочется думать, что 

лþди îò îáåçьÿíы пðîиçîшли. Мíå пîíðàвилîñь, ÿ ñлышàл шóòêó: 
íå лþди îò îáåçьÿíы пðîиçîшли, à îáåçьÿíы — эòî áывшиå лþди, 
êîòîðыå îñêîòиíилиñь. 

— Очень похоже, — засмеялся Владимир Фёдорович. — Жизнь 
пðîиçîшлà îò пåðвичíîãî áóльîíà Вñåлåííîé, îò живîé êлåòêи.

— А живàÿ êлåòêà îòêóдà?
— Вñåãдà áылà. Чиòàé ó Вåðíàдñêîãî î åдиíñòвå живîé êлåòêи 

в êîñìîñå.
— Тàê áыл или íåò дåíь Твîðåíиÿ?
— Нó дà, áыл — вçðыв вî Вñåлåííîé, — хлàдíîêðîвíî îòвåòил 

Владимир Фёдорович. — До сих пор Единое ядро разлетается во 
вñå ñòîðîíы в видå ãàлàêòиê, îíи êàê îñêîлêи.

Нàñòàвíиê ìîé íå çíàл ñîìíåíиé. И ìîé вîпðîñ: «А вçðыв-òî êòî 
устроил?» — оказался непроизнесённым.

Старшая официантка
Нà îáåдåííîì ñòîлå îáычíî лåжàли лиñòîчêи, в íих ìы пîìå-

чàли ãàлîчêîé íàçвàíиå òåх áлþд, êîòîðыå жåлàли áы óпîòðåáиòь в 
ñлåдóþùиé дåíь. А òóò их íå îêàçàлîñь. Я выçвàлñÿ ñхîдиòь çà íиìи.

Подошёл к дежурной, которая, склонив голову в белом платке, 
чòî-òî пиñàлà.

— Ïðîñòиòå, ìîжíî вàñ пîпðîñиòь, — íàчàл ÿ. Оíà пîдíÿлà 
ãîлîвó. Я ñðàçó пîíÿл, чòî эòî îíà, Ñîíÿ, êîòîðàÿ вåðíóлàñь иç 
îòпóñêà. Мы вñòðåòилиñь вçãлÿдàìи. Чòî-òî íåóлîвиìîå, áóдòî îíà 
меня вспомнила, мелькнуло в её глазах. Да, хороша была эта Соня: 
тёмно-русая, глаза большие, карие, вся в северную породу русских 
êðàñàвиö.

— Мíå лиñòîчêи, òðи, длÿ çàêàçîв.
Оíà вçÿлà лиñòîчêи иç пàпêи íà ñòîлå, лåãêî вñòàлà, òàêàÿ ñòðîé-

íàÿ, и пðîòÿíóлà их ìíå. А çàчåì áылî вñòàвàòь? Êàê îíà пîхîдилà 
на далёкую, ещё доармейскую девушку, с которой мы были дружны, 
íî êîòîðàÿ ìåíÿ иç àðìии íå дîждàлàñь. И хîòÿ íà Ñîíå áыл плàòîê, 
закрывавший волосы, я был уверен, что у неё прямой пробор и обя-
зательно косы. Про косы чуть не спросил. Даже качнулся вперёд, но 
ñпîхвàòилñÿ и виíîвàòî óлыáíóлñÿ. И îíà óлыáíóлàñь:

— Что-то ещё нужно?
— Нåò, íåò. Я çíàþ, вы Ñîíÿ. А êàê пî îòчåñòвó?
— Не надо. Надеюсь, ещё до отчества не дожила. Или уже пора?
— Нó чòî вы!
Вåðíóлñÿ çà ñòîл. Нàòàльÿ Гðиãîðьåвíà чòî-òî çàìåòилà.
— Ах, хîðîшà, дà? Ïîíðàвилàñь? Вижó, вижó, ñìóòилиñь.
— Êàêîé òàì — ñìóòилñÿ? Чòî çà áлàжь? — íåдîвîльíî ñпðîñил 

Владимир Фёдорович. — Он работать приехал. Встал в борозду, и 
пàши. Ñìóùàòьñÿ áóдåшь, êîãдà плîхî íàпишåшь.

— Тóò ñòîльêî êлàññиêîв, чòî… — ÿ ìàхíóл ðóêîé. Ñåл и ñòàл 
ñìîòðåòь пðåдлàãàåìыå êóшàíьÿ íà çàвòðà. И áлåñíóл çíàíиåì, çàîдíî 
óвîдÿ îò íàчàòîé òåìы. — Ñлîвî «ìåíþ» àдìиðàл Шишêîв òåðпåòь  
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íå ìîã и пðåдлàãàл íàçвàòь: ðàçáлþдàж. Тà-àê, çàвòðàê, îáåд, пîлдíиê. 
Ñòàвиì ãàлîчêи. Ñ òàêîé åдîé ìîжíî и íå пиñàòь.

В эòîò дåíь вåчåðîì áыл фильì «Гåíåðàлы пåñчàíых êàðьåðîв» 
или, в дðóãîì пåðåвîдå, «Êàпиòàíы пåñêà». Я пîчåìó-òî çíàл, чòî 
Соня придёт.

Пришла. Сидела впереди. Да, тёмно-русая, да — с прямым про-
áîðîì. И íå êîñы, à îдíà шиðîêàÿ êîðîòêàÿ êîñà. И фильì îчåíь 
íåплîхîé, и пåñíÿ пðîíçиòåльíàÿ. Хîòÿ и íåìíîãî áåçîòðàдíàÿ: 
«Судьба решила всё давно за нас».

Чòîáы пîдîéòи ê Ñîíå, ìыñли íå áылî. Нåò, вðó, áылà. Нî 
ñêðåпилñÿ: êàêиå ìíå пðîвîжàíьÿ, ðàáîòàòь пðиåхàл. Зàñòàвил ñåáÿ 
óéòи дî îêîíчàíиÿ ñåàíñà. Äà и áðþêи в ñìîлå, и áîòиíêи íå чиùåíы. 
И ñàì íå áðиò.

А íîчьþ ìåíÿ пðîíçилà îжившàÿ áîль ðàçлóêи ñ òîé, ìîåé 
дåвóшêîé Вàлåé, ñ êîòîðîé дðóжил дî àðìии. Нà êîòîðóþ пîхîжà 
Соня. И мысль овладела: вот о чём надо написать. Уходит парень в 
àðìиþ, à ìы óхîдили, ñàìîå ìàлîå, íà òðи ãîдà, óхîдиò, пðîвîжàåò 
åãî лþáиìàÿ, îáåùàþò îíи ждàòь дðóã дðóãà, áыòь вåðíыìи. Äà эòî и 
обещать не надо, это ясно. Он уходит в новую жизнь, а она-то остаётся 
в прежней. У него всё переворачивается: это же армия! Взросление, 
вîçìóжàíиå, íîвыå пðивычêи, ñòðåìлåíиÿ, дðóçьÿ. Оí ñòàíîвиòñÿ 
дðóãиì çà òðи ãîдà, à îíà íå иçìåíилàñь. И лþáиò пî-пðåжíåìó. А îí 
óжå дðóãîé. Тóò òðàãåдиÿ. И îí лþáиò, îí áыл вåðåí åé, дðóãîé ó íåãî 
íåò. Нî óжå чòî-òî иçìåíилîñь. Тóò ìóчåíиå. Оíà ñåðдöåì пîíиìàåò, 
чòî ó íåãî óжå íåò òîé ñилы лþáви ê íåé. Чòî îí, ñòðàшíî ñêàçàòь, 
стал чужой. А он говорит о свадьбе, он честный человек. И не врёт, 
и ãîòîв жåíиòьñÿ. Нî îíà, жàлåÿ åãî, îòêàçывàåò åìó. Мîжåò дàжå 
ñîлãàòь вî ñпàñåíиå, чòî пîлþáилà дðóãîãî. 

Вот маленькая повесть. Вот её и пиши.
Вî вñå ñлåдóþùиå вñòðåчи ñ Ñîíåé, à îíи òðижды в дåíь пðи 

пîñåùåíии ðåñòîðàíà Äîìà òвîðчåñòвà áыли íåиçáåжíы, пðîñòî ðàñ-
êлàíивàлñÿ. Оíà áылà, êàê вñåãдà, пðивåòливà. Чòîáы íå вñòðåчàòьñÿ 
с нею взглядом, сел спиной к её столику. 

— Не поможет, — засмеялась всё понимающая Наталия Григо-
ðьåвíà.

Ïîчåìó-òî íå ìîã î íåé íå дóìàòь. Нî ñêàçàл ñåáå òàê: эòî îò òîãî, 
чòî îíà ñвîåé пîхîжåñòьþ íà Вàлþ ìîåé þíîñòи выçвàлà ê жиçíи 
çàìыñåл пîвåñòи. Ñпàñиáî åé çà эòî, и дî ñвидàíьÿ. 

Кукарачка
В îдиí иç дíåé îíà îòчóдилà: пðивåлà пåðåд îáåдîì в êîðпóñ 

дочку свою, да ещё и ко мне, в мой карцер, постучались. Мороже-
íîå пðиíåñли. Áылà в áåлîé êîфòå-ðàñпàшîíêå, вышиòîé êðàñíыìи 
óçîðàìи. Гîлîвà íå пîêðыòà, вîлîñы ðàñпóùåíы пî плåчàì. Äåвîчêà 
лет четырёх, в платье-пелеринке, белый бант на голове, прямо ангел, 
ñêàçàлà:

— Я Олÿ, à вы? 
— А ÿ пàпà дåвîчêи Êàòåчêи. Тàêîé, êàê òы. Тàêàÿ жå пðиíöåññà, 

ìîдíиöà.
— Модница ещё та, — подтвердила Соня и спросила: — Вы же 

ñìîòðåли êиíî «Гåíåðàлы пåñчàíых êàðьåðîв»? Äà? Я в êîíöå вñÿ 
îáðыдàлàñь. Ïðÿìî íàñòðîåíиå пîдиñпîðòилîñь.
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— Äà, ãðóñòíыé фиíàл.
Ñåли. Нåлîвêî пîìîлчàли. Олÿ пîòихîíьêó дåðåвÿííîé ùåпîчêîé 

дîñòàвàлà ìîðîжåíîå иç вàфåльíîãî ñòàêàíчиêà. Ñîíÿ и ÿ ê ìîðî-
жåíîìó íå пðиòðîíóлиñь.

— Я хотела спросить, — заговорила Соня, — вот о чём. Тут, кто 
бы ни приехал, все всё всегда: дама с собачкой, дама с собачкой. А я 
пðîчлà, и чòî? И эòî лþáîвь? Оíà жå îò ìóжà óåхàлà, à îí îò жåíы. 
И çàãóлÿли òóò. Эòî êàê?

— Эòî íå êî ìíå вîпðîñ, ê Чåхîвó.
— Еãî óжå çà хвîñò íå пîéìàòь. А вы êàê ñчиòàåòå?
— В общем-то, я тоже от жены уехал. Хотя бы отдохнёт от меня. 
— А вот скажите, — спросила Соня, — почему это жёны писа-

òåлåé, вñå òîльêî и жàлóþòñÿ, чòî иì òÿжåлî жиòь?
— Вîîáùå, êîíåчíî, òÿжåлî.
— Ïîчåìó?
— Жåíùиíàì íàдî, чòîá иì пîñòîÿííî óдåлÿли вíиìàíиå, à åãî 

ðàáîòà çàáиðàåò öåлиêîì и пîлíîñòьþ. Оí жå íåпðåðывíî в ðàáîòå. 
Идёт с женой рядом, а сам не с ней.

— Êàê эòî?
— Думает над тем, о чём в это время пишет. Вот коротко: рас-

ñêàç. Нå ìîé. О пиñàòåлå. Оí вîçвðàùàåòñÿ дîìîé, видиò в пðихîжåé 
чåìîдàí, дóìàåò, êàê эòî иíòåðåñíî иçìåíÿåò пðîñòðàíñòвî пðихîжåé. 
Жåíà åìó ãîвîðиò: ÿ îò òåáÿ óхîжó, жиòь ñ òîáîé íåвîçìîжíî. — 
Ïîчåìó, çàчåì? — Нåвîçìîжíî. Ты эãîиñò, òы çàíÿò òîльêî ðàáîòîé, 
и òàê дàлåå. Я вñåãдà îдíà, òы ìíå вñþ дóшó выìîòàл, в îáùåì, вñå 
жåíñêиå ñлîвà.

— Äà, эòî ìы ìîжåì,— çàñìåÿлàñь Ñîíÿ. 
— Оí, эòîò пиñàòåль, ñлóшàåò и дóìàåò: дà, дà îíà пðàвà, åé 

íåвîçìîжíî жиòь ñî ìíîé. И áыл áы, дóìàåò îí, хîðîшиé òàêîé 
ðàññêàç, êàê жåíà пиñàòåлÿ îò íåãî óхîдиò. Хîðîшàÿ, êðàñивàÿ, 
íî íåñчàñòíàÿ. Оí вåñь в ñвîåé ðàáîòå, îí åé íå пðиíàдлåжиò. 
Да, надо запомнить, как от волнения её лицо хорошеет, какие 
неожиданные, ранее от неё не слышанные слова вспыхивают  
в её монологах. Воспоминания о юности их любви начинают его 
òåðçàòь, êàêиå-òî îáðывêи фðàç иç çàдóìàííîãî ðàññêàçà ìåльêàþò  
в голове. Он думает: я же всё не запомню, надо записать. Хлопает 
пî êàðìàíàì — íåò çàпиñíîé êíижêи. — Ты íå видåлà ìîþ çàпиñ-
íóþ êíижêó? — Êàêàÿ òåáå çàпиñíàÿ êíижêà? Я îò òåáÿ óхîжó. — 
Äà óхîди, óхîди, òîльêî çàпиñíóþ êíижêó вíàчàлå íàéди. Оíà 
ñàдиòñÿ íà чåìîдàí и пîíиìàåò, чòî ñ íиì áåñпîлåçíî ãîвîðиòь: 
дðóãиì îí íå áóдåò. 

— То есть не уйдёт? Не ушла? — спросила Соня заинтересованно. 
— Áóдåì íàдåÿòьñÿ. Оíà жå åãî íå пåðåдåлàåò. Еé ñàìîé íàдî 

подстраиваться. Но это всё-таки о, надеюсь, верной жене. Каких, 
êñòàòи ãîвîðÿ, íåìàлî в жиçíи. А в лиòåðàòóðå вñå îíи иçìåíùиöы, 
чåì и иíòåðåñíы. В êðàñивîì ñлîвå «àдþльòåð». Вîò эòà дàìà ñ ñî-
áàчêîé, à ðàíãîì пîвышå — ìàдàì Áîвàðи, Аííà Êàðåíиíà, — эòи 
бабёнки мужьям рога наставили, и в героини вышли. А Кармен? 
Из-за неё судьбы ломаются — ей хоть бы что. «Меня не любишь, 
íó òàê чòî жå, òàê áåðåãиñь лþáви ìîåé!» Äîáилàñь ñвîåãî и îò-
швыðíóлà. Или эòîò дåñпîòиçì: «Еñли ÿ òåáÿ òàêиì пðидóìàлà, 
ñòàíь òàêиì, êàê ÿ хîчó!»
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— Вîò ðàçîшлиñь, вîò ðàçîшлиñь,— вåñåлî îдîáðилà Ñîíÿ ìîé 
ðåчиòàòив и àðиþ. — Нå вñå жå òàêиå. Чòî жå òîãдà, íå чиòàòь î íих? 

— Чиòàòь, дà íå пîдðàжàòь. А пиñàòåли — ñàìыå òðóдíыå длÿ 
жåíùиí ìóжьÿ. Мîжåò, Чåхîв и íå жåíилñÿ îòòîãî, чòî пîíиìàл: 
ìóжà иç íåãî íå пîлóчиòñÿ. Нå выхîдиòå çà пиñàòåлÿ, Ñîíÿ.

— А çà êîãî? Тóò òîльêî îíи.
— Ñîáàчêó çàвåдиòå и ãóлÿéòå ñ íåé пî íàáåðåжíîé.
— Мне только ещё собачки не хватает. Скажете тоже! Оля, не 

дёргай за кофту, сейчас пойдём. — Кажется, она приняла всерьёз 
мою шутку. — Я-то никого не обманываю: я разведёнка.— Ой, у вас 
дàжå îêíà íåò.

— Äà, ìîðÿ íå видíî. Ïðихîдиòñÿ ñ óòðà ê íåìó áåãàòь.
— А ÿ çíàþ. Я дàжå óòðîì вàñ иçдàлåêà видåлà.
— Нàдî жå, — òîльêî эòî и ñìîã ñêàçàòь. Чòîáы ñêðыòь ñìóùåíиå, 

îáðàòилñÿ ê Олå: — А эòî íå òы íàñ î ìàðãàíöîвêå ñпðàшивàлà? Нà 
áóльвàðå ó ìîðÿ?

— О êàêîé ìàðãàíöîвêå? — ñпðîñилà Ñîíÿ.   
Рассказал о походе в винные подвалы. О вине «Чёрный доктор», 

о девочке, спросившей нас, не марганцовку ли мы пьём.
— Ñчàñòливыå вы, в Мàãàðàч пðîñòыå ñìåðòíыå áåç дîñòóпà.  

А виíî эòî ÿ ìîãó дîñòàòь. Ó ìåíÿ ñвÿçи — îãî-ãî. Ïðиíåñòи?
— Чòî вы! Я жå ðàáîòàòь пðиåхàл.
— Оля, пойдём, — тут же встала она, — пойдём, не будем дяде 

ìåшàòь.
— А êàê жå пåñåíêà? — ñпðîñилà Олÿ. — Ты ãîвîðилà: дÿдå 

íàдî ñпåòь.
— Вîò пðåдàòåльíиöà, — çàñìåÿлàñь Ñîíÿ. — Ïåòь íå îáÿçà-

òåльíî.
— Äàжå îчåíь îáÿçàòåльíî, — пîпðîñил ÿ. И пîвиíилñÿ: — Ви-

диòå, êàêîé ÿ плîхîé. Äàжå и óãîñòиòь вàñ íåчåì.  
— Нó чòî вы, ñåéчàñ îáåд. 
— А êàê жå пåñíÿ?
— Мàìà, ìîжíî? — ñпðîñилà Олÿ. Вñòàлà и îчåíь óìилиòåльíî, 

пîìîãàÿ жåñòàìи ðóчåê, ñпåлà пåñåíêó, êîòîðàÿ áылà òàê пðîñòà, чòî 
я её запомнил с первого раза:

В одной маленькой избушке жили-были две старушки.
И была у них собачка по названью Кукарачка. 
Раз поехали на дачку, захватили Кукарачку.
А в дороге неудачка: заболела Кукарачка.
Повезли её в больничку, стали делать оперичку.
С оперичкой неудачка — сдохла наша Кукарачка.

И фиíàл:

В одной маленькой избушке плачут, плачут две старушки:
Ведь была у них собачка по прозванию Кукарачка.

— Äóшåðàçдиðàþùàÿ иñòîðиÿ, — ñêàçàл ÿ. — Цåлàÿ пîвåñòь. 
Всё есть, и события, и герои: старушки, собачка, доктор, шофёр, 
кто-то же их вёз на дачу?

— Оíи в àвòîáóñå åхàли, — пîпðàвилà Олÿ.
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— Ещё интересней. Завязка — поехали на дачку, кульмина-
öиÿ — áîлåçíь, îпåðичêà, и ãîðьêиé фиíàл. Ïлàчó и ðыдàþ. Гîñòи 
пðихîдÿò, òîжå ðыдàþò?

— Ó íàñ ãîñòåé íåò, — çàìåòилà Ñîíÿ.
— Мы её в садике поём, — сказала Оля. — Вам понравилось?
— Зàìåчàòåльíî! Ñòыдíî, пîдàðиòь дàжå íåчåãî. Я пåñíþ çà-

помнил, я её дочке по телефону продиктую. 
— Вы пðàвдà çàпîìíили?
— Ещё бы: такая история! В одной маленькой избушке… И так 

дàлåå. 
— А êàê вы пàìÿòь òðåíиðóåòå? — ñпðîñилà Олÿ.
— Ñàìà òðåíиðóåòñÿ. Вîò òвîÿ пåñåíêà: òàêîé дåíь, êðàñивàÿ 

дåвîчêà…
— И ìàìà, — дîáàвилà Олÿ. — Оíà вíîвь вçÿлàñь çà ìîðîжåíîå.
— Ещё бы! Ну вот, и как не запомнить?
Я как-то ищуще озирал своё убогое помещение.
— Ничåãî åé дàðиòь íå íàдî, çàчåì, чòî вы! — çàìåòилà Ñîíÿ. — 

Вы òàê ñлóшàли, вîò пîдàðîê. — И пîñлå пàóçы: — А вы дàвíî íà-
чàли пиñàòь?

— Ñ дåòñòвà. Ñòихи пиñàл. Ïîòîì хвàòилî óìà пîíÿòь, чòî óðî-
вень невысок. Сценарии строчил, пьесы. Да всё как у всех, обычно. 
Но пришёл к прозе. А проза — самое трудное, кому хочешь хребет 
ñлîìàåò. 

— Нàдî жå. А ñåéчàñ чòî-íиáóдь пишåòå?
— Ïыòàþñь. О þíîшåñêîé лþáви.
— Êàê иíòåðåñíî.
— Больше грустно. Он в армию ушёл, а она…
— Нå дîждàлàñь. Тîчíî?
— Ñлîжíåå: îí ñòàл дðóãиì. Хîòÿ íиêåì íå óвлåêàлñÿ. Äà и ãдå 

òàì в àðìии.
— Оé, и чòî, чòî в àðìии. А вы ñлóжили?
— Êîíåчíî, êàê áåç эòîãî?
— И чòî, òàì íå áылî вàðиàíòîв? Äà ìóжиêи ãдå хîчåшь íàéдóò. 

Это мы, дуры, верим да ждём.
— Эòî ó ìåíÿ иç ñвîåé жиçíи òàêîé ñлóчàé. Зíàåòå, îíà пîхîжà 

íà вàñ. И çàдóìêà вîçíиêлà áлàãîдàðÿ вàì, êîãдà вàñ óвидåл.
— Нàдî жå, — çàñìåÿлàñь îíà. — Вîò êóдà пîпàлà! Ïîêàжåòå 

пîòîì?
— Тут до показа семь вёрст до небес. Ещё начать да кончить.
Олÿ выñêðåáлà лîжåчêîé вàфåльíыé ñòàêàíчиê, îòлîжилà 

ложечку на край стола, Соня её тут же убрала, и стала, обхватив 
лàдîшêàìи ñòàêàíчиê, êàê áåлîчêà îðåх, åãî пî êðóãó îáêóñывàòь. 
Зàìåòилà íåпîðÿдîê:

— Мàìà, ó íåãî òåлåвиçîðà íåò и вàííîé íåò.
— Ничåãî, Олåчêà, живó.
— А ãдå вы óìывàåòåñь? 
— Ê ìîðþ áåãàþ.
— Êàждыé ðàç?
— Извините за беспокойство. Мы пойдём, — сказала Соня. — 

Óжå ó пîðîãà, пîпðàвлÿÿ дîчêå áåлыé áàíò, пîвåðíóлàñь: — А вы 
дî òîãî пîхîжи íà íåãî, эòî ìîé пàðåíь áыл, пðÿìî îдиí в îдиí.

— Оòåö Оли?
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— Нåò. Хîðîшî áы!
— Олÿ! — вîñêлиêíóл ÿ. — Óìîлÿþ, вîçьìи ìîðîжåíîå! Я åãî 

íå лþáлþ.
— Нó, ðàç íå лþáиòå… — Ñîíÿ пîлîжилà ñòàêàíчиêи îáðàòíî 

в пàêåò. 
— А у меня есть ещё одна бабушка, — сказала  на прощание 

Оля. — Только она далеко. Мамина мама. Только я её не видела.
— Оáÿçàòåльíî óвидишь, — пîîáåùàл ÿ.
Óшли. Нå óдåðживàл. А чåì áы ÿ ìîã их çàíÿòь, óãîñòиòь? Äà и 

ñàì òàêîé íåáðиòыé вåñь. Нà áðþêàх ñлåд îò дðåвåñíîé ñìîлы. Ðóáàхà 
êàêàÿ-òî ðàáîчå-êðåñòьÿíñêàÿ. Вåдь åñòь жå çàпàñíàÿ. Нó, чòî òåпåðь.

Подошёл к зеркалу. И куда я рядом с ней, такой? И внезапно 
ðåшил — íå áðиòьñÿ дî êîíöà ñðîêà. И вîîáùå пîðà íîñиòь áîðîдó. 
Вàñилиé Áåлîв ñ áîðîдîé, à ìîÿ Вÿòêà ñ åãî Вîлîãдîé ñîñåди. И дå-
дóшêи ó ìåíÿ áыли áîðîдàòыå ÿìùиêи и плîòîãîíы. 

Эх, не отпадёт голова — прирастёт борода.  Да не отпадёт, сам 
íå òåðÿé. 

Нî íàóòðî, êîãдà ìы пðиáåжàли ê ìîðþ, à îíî дåíь îòî дíÿ 
становилось всё холоднее, зрителей приходило всё меньше, наши 
заплывы становились всё короче, так вот, мне казалось, что Соня 
ãдå-òî áлиçêî. И пîдñìàòðивàåò çà íàìи. В áиíîêль. А ñ íåé ñîáàчêà. 
Êóêàðàчêà. Ñòих пðî эòó Êóêàðàчêó ÿ дîчêå пî òåлåфîíó пåðåñêàçàл. 
В òîò жå дåíь, êàê îíи пðихîдили. 

Äà, Ñîíÿ. Áылà в íåé жåíñòвåííîñòь, вîò чòî. Эòî íå îáъÿñíиòь, 
и эòî åñòь дàлåêî íå вî вñåх жåíùиíàх. Жåíñòвåííîñòи íå дîñòичь 
íичåì: íи êðàñîòîé, íи фиãóðîé, íи ñпîðòîì, íи диåòîé, эòî òîльêî 
ñîñòîÿíиå дóши. А жåíñòвåííàÿ дóшà ó жåíùиí áывàåò òîльêî ó 
öåлîìóдðåííых. Ñêàçàл жå Ñàшîê, чòî Ñîíÿ åìó åãî ìàòь íàпîìíи-
ла. А мне далёкую Валю. Ведь не похожестью лица, а именно этой 
жåíñòвåííîñòьþ.

Ну хоть стреляйся!
Ñ ðàáîòîé ìîåé òàê çàêлиíилî, êàêîé-òî ñòóпîð ñлóчилñÿ. Нå 

óñпåвàл íàчàòь дàвíî çàдóìàííыé ðàññêàç, хîòÿ ñîáиðàлñÿ, êîãдà 
åхàл, ñåñòь çà пîвåñòь, íî óжå ñîãлàñåí áыл áы и íà ðàññêàç, лишь 
áы íå пðîñòàивàòь, îпðàвдàòь эòó, ñ íåáåñ óпàвшóþ, вîçìîжíîñòь 
длÿ ðàáîòы, êàê òóò жå íàñòиãàлà ìыñль: à çàчåì пиñàòь, à êîìó эòî 
íóжíî? Äàжå и òàê áылî: áåãó óòðîì ê ìîðþ вíиç, áåãó îáðàòíî 
ввåðх, в ãîðó, íåпðåñòàííî дóìàþ î ðàáîòå. Êàê óчиòåль íàñòàвлÿл. 
Вçãлÿдывàþ íà íåãî: дóìàåò. Äàжå вðîдå òîãî, чòî ãóáàìи шåвåлиò, 
что-то проговаривает. И думаю о своей работе, и мне вроде всё 
ÿñíî: ñÿдó çà ñòîл и — пîåхàли. Нî íå пîлóчàåòñÿ òàêîé ðàдîñòи: 
çàпиñàííàÿ, вðîдå пðîдóìàííàÿ, ìыñль íå хîчåò жиòь íà áóìàãå.  
Ñîхíåò, êàê ñîðвàííыé лиñòîê.

Ïîíåвîлå áðîñишь àвòîðóчêó! А óжå видишь ðàññêàç íàпåчà-
òàííыì, чиòàþùиìñÿ êåì-òî, видишь и эòîãî êåì-òî, êàê îí çåвàåò, 
îòîдвиãàåò êíиãó, êàê вêлþчàåò òåлåвиçîð. А åñли и íå îòîдвиãàåò, 
åñли и дîчиòàåò, вñå ðàвíî жå çàêðîåò. И чòî в эòîãî êåì-òî иç òвîåãî 
текста перейдёт? Зачем ему твоё самовыражение? Он утешения чает.  
Ах, ìåíÿ áы êòî óòåшил!

И òàê êàê íåêîìó áылî пîплàêàòьñÿ, êðîìå жåíы, çвîíил åé. 
Чàñòî íå áåãàл в ãîðîд, à çвîíил иç вåñòиáþлÿ. Тàì иíîãдà áывàлî 
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ñвîáîдíî. А вîîáùå, îжидàÿ îчåðåди ê òåлåфîíó, лåãêî ìîжíî áылî 
вîçíåíàвидåòь жåíñêóþ пîðîдó. Нåвîльíî вñпîìиíàлàñь шóòêà: жåí-
ùиíà ãîвîðиò пîдðóãå: «Вчåðà ìóжó дîêàçывàлà, чòî ÿ óìåþ ìîлчàòь. 
Тàê дîêàçывàлà, чòî ãîлîñ пîòåðÿлà». Иç êàáиíы в вåñòиáþлå дîлåòàли 
ðàññпðîñы пðî êîòîв Мóñиêà и Ïóñиêà дà пðî ñîáàчåê. Êàê îíи пî-
ãóлÿли, хîðîшî ли åдÿò? 

Жåлàíиå óñлышàòь ðîдíыå ãîлîñà вîçíиêàлî иìåííî в ìиíóòы 
áлиçêîãî îòчàÿíиÿ вî вðåìÿ ðàáîòы. Я жåíå íå жàлîвàлñÿ íà òî, чòî 
у меня работа не идёт, вообще не говорил о работе, но все равно от 
ðàçãîвîðà ñ íåé ñòàíîвилîñь лåãчå.

Мåíÿ жåíà ðåвíîвàлà ê дîчêå. И вñÿ в ìåíÿ, и дåлиòñÿ íå ñ íåé, 
à ñî ìíîé ñåêðåòàìи. «Ïàпà, ìíå в íàшåé ãðóппå Мишà íðàвиòñÿ, îí 
такой самостоятельный». — «А в чём это выражается?» — «Нет, папа, 
îí íå выðàжàåòñÿ». — «Иç чåãî òы вывåлà, чòî îí òàêîé ñàìîñòîÿ-
òåльíыé?» — «Оí вîñпиòàòåльíиöó íå ñлóшàåòñÿ». — «Äà, эòî ñильíыé 
пðиçíàê ìóжñêîãî хàðàêòåðà. А òы åìó íðàвишьñÿ?» — «Впîлíå».

И жåíó óñлышàл. Оíà вçÿлà òðóáêó.
— Чòî эòî ó вàñ çà Êóêàðàчêà? Ñòðàшíåå íå áылî иìåíи длÿ 

ñîáàêи?
— О дà, çàпиши. Äиêòóþ: Êàòåðиíå пîíðàвилîñь. — И пðîдиê-

òîвàл. И вçдîхíóл, выхîдÿ иç êàáиíы.
И опять пошёл мучиться над безжалостным пространством белых 

лиñòêîв.  

«Человек я или тварь дрожащая?»
Тàêîé дîñòîåвñêиé вîпðîñ, êîòîðыé îí пîðóчил Ðàñêîльíиêîвó 

çàдàòь чиòàòåлÿì, ÿ ãíåвíî çàдàвàл ñåáå, ñидÿ íà выñîêих вåòвÿх 
ñвîåé ñîñíы. Тîльêî вìåñòî ñлîвà «чåлîвåê» ñòàвил ñлîвî «пиñàòåль». 
И íå ñòàðóхó-пðîöåíòùиöó ÿ ñîáиðàлñÿ óáивàòь, ó ìåíÿ дичь áылà 
пîêðóпíåå — пîвåñòь. Нî, êàê ñêàçàлà áы ìîÿ ìàìà, êàê íà пåíь 
íàåхàл — ðàáîòà íå шлà. Опÿòь ñáåжàл îò ñòîлà, îпÿòь пîдíÿлñÿ ê 
ñвîåìó ìåñòó. И íà ñîñíó çàлåç. 

Áылî íàд чåì пîдóìàòь: ñðîê пðåáывàíиÿ ñòðåìиòåльíî êàòилñÿ 
ê çàвåðшåíиþ, à ñдåлàííîãî ó ìåíÿ в ðåçóльòàòå, в àêòивå, в ñóхîì 
остатке, на выходе, как ни назови, — всё ноль. Только и плодил 
чåðíîвиêи длÿ ðàñòîпêи êîñòåðêà.

Нî и îпðàвдывàл ñåáÿ: òî, чòî хîòåл дåлàòь çдåñь, пîêàçàлîñь 
íåиíòåðåñíыì, ìàлî çíàчàùиì. Оáилиå ñîáиðàвшихñÿ в îáåдåííîì 
или çðиòåльíîì çàлå пишóùих лþдåé óãíåòàлî. Вåдь вñå дóìàþò, чòî 
пишут нетленки, иначе зачем же и писать? И где будут те, ещё не 
иçдàííыå их êíиãи? А êíиãи îáÿçàòåльíî áóдóò. Тóò жå вñå члåíы 
Ñîþçà пиñàòåлåé. И ÿ ñêîðî вñòóплþ. Тàê, пî êðàéíåé ìåðå, ìíå 
пðåдñêàçывàли ðåöåíçåíòы и иçдàòåли. Тîò жå Тåíдðÿêîв. Ðàçвå áы 
îí, пðи åãî òðåáîвàòåльíîñòи, íàпиñàл áы пðåдиñлîвиå ê ñлàáîé 
ðóêîпиñи? Нó ñòàíó îдíиì иç эòих ìíîãîчлåíîв, дàдóò ìíå íîìåð ñ 
îêíàìи, ñ вåðàíдîé, ñ видîì íà ìîðå и íà ãîðы. И чòî?

А óжå ñ ñàìîãî дåòñòвà ÿ íå пиñàòь íå ìîã. Вñþ жиçíь ìåíÿ пî-
ñòîÿííî òÿíóлî ñåñòь çà ñòîл. Ñ дðóãîé ñòîðîíы, êîãдà, êàê пиñàли 
раньше, вошёл в меру возраста, стала мучить убийственная мысль: 
íó íàпишó, íó и чòî? Нî дðóãиå-òî êàê, ðàçìышлÿл ÿ. Вîò áы ìíå 
òàêîå ñàìîìíåíиå, êàê ó êðиòиêà Вåíи. Äà íåò, эòî ñлишêîì! Нî и 
êîìплåêñîвàòь áåç пåðåдышêи òîжå ãлóпî. Äàíà òåáå ñпîñîáíîñòь 
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ñлîвà в ñòðîêи ñêлàдывàòь, ñêлàдывàé. Нî дàíî и óìåíиå эòи ñòðîчêи 
зачеркивать. Ну и зачёркивай, и опять складывай. Сизиф отдыхает!

И что дальше? Сказал же Владимир Фёдорович, предисловие 
íàпиñàв: «Ñìîòðи, дàльшå áóдåò òðóдíåå. Ñêàçàл "à", ãîвîðи и "áэ" и 
весь алфавит. Первая книга окрыляет, но она и обязывает. Её надо 
скорее забыть». Ему легко говорить. Она у меня ещё и не выходила, 
а уже надо её забыть. Весело! А сейчас у меня вообще всё затёрло. 
Ни áå íи ìå íи êóêàðåêó. 

А всё Соня, сваливал я вину на неё. Сглазила. Сам виноват, зачем 
ñêàçàл åé î плàíàх. Эòîãî íиêîãдà íå íàдî дåлàòь. Êàê ó Ñóвîðîвà: 
«Если б моя шляпа знала мои планы, я бы бросил её в печь».

Не пишется — и всё! И без толку бумагами шуршать. Хоть топись. 
И перед Владимиром Фёдоровичем стыдно. А что делать? Запить? 
Ïîåхàòь íà эêñêóðñиþ в Гîðíыé Êðыì или ê Áàхчиñàðàéñêîìó фîíòà-
íó? А вçÿòь дà вîîáùå пî «þáêå», êàê пðîçвàли þжíыé áåðåã Êðыìà, 
ЮÁÊ, пðîêàòиòьñÿ íà îñòàòêи дåíåã? Чåãî òóò-òî ñидåòь? Ïåðåживàòь 
за поражения Серёги в бильярде? Слушать нотации Вени-критика?  

И ìíå òî êàçàлîñь, чòî ÿ çðÿ пðиåхàл, òî чòî îчåíь дàжå íå çðÿ. 
Êàêàÿ-òî ðàáîòà ñвåðшàлàñь вî ìíå, чòî-òî ñдвиãàлîñь в ñîçíàíии. 
Эòîìó îчåíь дàжå пîìîãàл…

Мужской клуб
Время в Доме измерялось едой: трёхразовое питание. Плюс 

пîлдíиê, плþñ êåфиð пåðåд ñíîì. В эòî вðåìÿ пðîñòðàíñòвî ìåждó 
ñпàльíыì и îáåдåííыì êîðпóñàìи îживàлî. Зàвòðàê, îáåд пðîхî-
дили îáычíî. Вхîдили и выхîдили. А пåðåд óжиíîì пåðåдвижåíиå 
çàñòðåвàлî ó êðыльöà ðåñòîðàíà. Тóò в эòî вðåìÿ, òàê ñêàçàòь, ñòîÿ 
çàñåдàл òàêîé вðåìåííыé ìóжñêîé êлóá. Мîжåò, и îòòîãî îí и фîð-
мировался, что дамы шли на ужин причёсанные и в нарядах. Было 
íà чòî пîñìîòðåòь.

Нî åñли óòðîì ìóжñêîé êлóá áыл ìàлîчиñлåííыé пî êîличåñòвó 
и êðàòêиé пî вðåìåíи, òî вåчåðíиé áыл и пðîдîлжиòåльíåé, и пîíà-
селённей. Утренний был до еды, вечерний — перед едой. Наращивали 
àппåòиò, óпðàжíÿлиñь в îñòðîóìии. Мíîãî чåãî ÿ òóò íàñлóшàлñÿ. 
Áылî чòî пîñлóшàòь: öиòàòы, выðàжåíиÿ, вîçðàжåíиÿ, ñлóчàи иç 
жиçíи ñыпàлиñь иçîáильíî. Ïиñàòåли. Зíàé çàпîìиíàé.

— Мåíÿ áы жåíà дîìà òàê êîðìилà… — íàчиíàл îдиí.
— Ты áы и пиñàòь пåðåñòàл, — пîддåвàл дðóãîé.
— Нåò, — пîпðàвлÿл дðóãîé, — ê áàáàì áы пîáåжàл.
Тðåòиé òîжå íå îòñòàвàл:
— Тîвàðиùи, хлåáàéòå ùи, à ìÿñî ñъåли ñлóжàùи. — И дîáàвлÿл 

íà ãðàíи êðàìîльíîãî: — Ïðîлåòàðии вñåх ñòðàí, ñîåдиíÿéòåñь, 
åшьòå хлåáà пî ñòó ãðàìì, íå ñòåñíÿéòåñь. А çíàåòå, êàê лîçóíã эòîò 
íà óêðàиíñêîì?

— Зíàåì.
— Êàê?
— Гîлîдðàíöи óñих êðàиí, ãîп дî êóчи!
Подходил ещё один обитатель Дома и вопрошал:
— Так зачем, скажи мне, Петя, если так живёт народ, по долинам 

и по взгорьям шла дивизия вперёд?
— Нó, эòî, êàê вñåãдà, вçãлÿд и íåчòî, — пàðиðîвàл пàðîдиñò 

Ïåòÿ.
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Подходил ещё один:
— А ñ Áðåжíåвыì ñîãлàñîвàли ðàçãîвîðы? Мàðшàл Жóêîв дî-

êлàдывàåò Ñòàлиíó плàí íîвîé îпåðàöии. Тîò ñпðàшивàåò: «А пîл-
êîвíиê Áðåжíåв óòвåðдил?»

— Ó íàñ íàчàлиñь íîвыå òðàдиöии вî влàñòи, — ñîлидíî вñòóпàл 
пðåдыдóùиé. — Вíîвь пðихîдÿùиé вî влàñòь ãàдиò íà пðåдыдóùåãî, 
и òàê дàлåå. Вíîвь пðишåдшåìó íàчиíàþò ñîçдàвàòь êóльò…

— Мы же и создаём. Писаки.
— Êòî? Êîíêðåòíî? Ïðиçíàвàéòåñь!
— Нет, ребята, на писак всё не валите: они слушают мнение 

народное. Народ Лёне верит. Никиту при его жизни ни во что не 
ñòàвили. Я дåлàл îáçîð пиñåì в «Ñåльñêîé жиçíи», ñåéчàñ ìíîãî пи-
ñåì в åãî пîддåðжêó. Ñòихи дàжå íàðîд пишåò: «Тîвàðиù Áðåжíåв, 
дîðîãîé, пîçвîль îáíÿòь òåáÿ ðóêîé».  

Мóжñêîé êлóá îживилñÿ. 
Гîвîðÿùиé пðîдîлжàл:
— Тут не смех в зале, тут пища для раздумья. И ещё немного 

лирики. Кошка охотится за воробьём, «но он вспорхнул и улетел, 
остались пёрышки на ветке. Он тоже, тоже жить хотел под ясным 
ñîлíöåì пÿòилåòêи».

— Ниêиòó вñпîìíили, — вñêиíóлñÿ ñåдîé ìóжчиíà. Ó íåãî пîд 
ðóáàшêó áылà íàдåòà òåльíÿшêà. — Óж êàê òîльêî íå íàдðывàлñÿ, 
чòîá Ñòàлиíà ñ дåðьìîì ñìåшàòь, íå пîлóчилîñь. Мåíÿ пîçвàли…

— Êàê íå пîлóчилîñь? Óжå и áиòвà Вîлãîãðàдñêàÿ. А в Ïàðижå 
плîùàдь Ñòàлиíãðàд. Евðîпà íàñ óìíåå. А òы чåãî хîòåл ñêàçàòь?

— Нà óжиí пîðà, — ãîлîñ иç òîлпы.
— Твоё не съедят. Дай послушать. Пётр Николаевич, слушаем, 

пðîдîлжàéòå. 
— Ñлóшàþñь! Мåíÿ пîçвàли выñòóпàòь пåðåд вîиíàìи. Оáñóж-

дåíиå êíиãи «Äåñàíò íà Эльòиãåíå». Тîжå, êñòàòи, Êðыì. Ïðîшлî 
хîðîшî. Ïîòîì, êàê вîдиòñÿ, áåшáàðìàê. В îфиöåðñêîé ñòîлîвîé. 
Ñидиì. Вçàиìîпîíиìàíиå пîлíîå. Ниêиòó ðóãàåì: êîðàáли íà ìåòàл-
лîлîì ðåçàли, îфиöåðîв вî öвåòå лåò ãíàл в çàпàñ. Тîñòы ãîвîðиì.

— Нå òîñòы, çдðàвиöы, — пîпðàвил êòî-òî.
— Äà, лóчшå. Ïî-ðóññêи. Я вñòàл: «Оòдåлåíиåì ñåðжàíò êîìàíдó-

åò, вçвîдîì лåéòåíàíò, ðîòîé êàпиòàí, áàòàльîíîì ìàéîð, пîлêîì пîл-
êîвíиê, ñîåдиíåíиåì, дивиçиåé ãåíåðàл, фðîíòîì ìàðшàл». Ñдåлàл 
пàóçó. Вñå ждóò, чåãî ñêàжó. А êòî, ãîвîðþ, ìàðшàлàìи êîìàíдîвàл? 
Äîлжåí жå áыòь Вåðхîвíыé êîìàíдóþùиé? Äîлжåí! Вы жå вîåííыå 
лþди. Ïðåдлàãàþ вñòàòь и выпиòь çà Вåðхîвíîãî! Ñòàлиíà íå íàçвàл, 
íî вñå пîíÿли. Вñòàли и выпили.

— Вîÿêàì лишь áы выпиòь, — íàхîдилîñь и òàêîå ìíåíиå. Нî 
åãî óðåçîíивàли:

— Нå ñêàжи.
Ïîдхîдил îпàçдывàþùиé. Ïåòÿ-пàðîдиñò пðивåòñòвîвàл:
— Ты чåãî òàêîé пåчàльíыé? А, пîíиìàþ. Äîñòîåвñêиé óìåð, 

Тîлñòîé óìåð, и òåáå чòî-òî íåçдîðîвиòñÿ. Ïðàвильíî ãîвîðþ? Тåáÿ 
ещё Арий не измерял?

Ïðî Аðиÿ ìíå пîòîì Ñåðãåé îáъÿñíил. В Мîñêîвñêîì îòдåлåíии 
Ñîþçà пиñàòåлåé, à эòî ñàìîå ìàлîå пîлòîðы òыñÿчи члåíîв, áыл 
ñпåöиàльíыé чåлîвåê, ó êîòîðîãî ãлàвíîå дåлî áылî çàíиìàòьñÿ пî-
хîðîíàìи. Вåдь пиñàòåли òîжå лþди и òîжå óìиðàþò. Тàê вîò эòîò 
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Аðиé пðîñòî члåíàì Ñîþçà íичåãî íå îáåùàл. Тî åñòь ìàòåðиàльíàÿ 
пîìîùь áóдåò, и ãðîá пîìîãóò çàêàçàòь, íî îñòàльíîå: вåíêи, êлàдáи-
ùå, пðîùàíиå — дåлî íàñлåдíиêîв. А åñли вы óжå члåí Ïðàвлåíиÿ, 
òî ãðîá выñòàвÿò в вåñòиáþлå, òóò óжå и вàхòà ñ òðàóðíыìи пîвÿçêàìи  
ó ãðîáà, à åñли вы Ñåêðåòàðь Ïðàвлåíиÿ, òî ãðîá áóдåò ñòîÿòь  
в Мàлîì çàлå. Ñ ìóçыêîé и ðåчàìи. А åñли óжå Ñåêðåòàðь Áîльшîãî 
Ñîþçà, òî åñòь вñåãî ÑÑÑÐ, òîãдà пðîùàíиå в Áîльшîì çàлå. Тîжå 
речи, тоже почётный караул. И процедура по времени подольше.  
И êлàдáиùà çàíиìàли пî ðàíжиðó. Нà Нîвîдåвичьå ìîãли пðåòåí-
дîвàòь Гåðòðóды, íî îíî жå íå ðåçиíîвîå, дà óжå и Вàãàíьêîвñêîå 
ñòàíîвилîñь пðîáлåìàòичíыì, иáî ñîçðåвàíиå и óìиðàíиå çíàìå-
íиòîñòåé íå îñòàíàвливàлîñь. Ïðåñòижíыå ìåìîðиàлы ñòàíîвилиñь 
пåðåãðóжåííыìи, íî пðишлî íà пîдìîãó Нîвî-Нîвî-Äåвичьå, íàçвàí-
íîå òàê Êóíöåвñêîå. Эòîò Аðиé çàáàвлÿл пишóùиé íàðîд: пîдхîдил  
ê пиñàòåлþ и íàчиíàл åãî иçìåðÿòь, íàчиíàÿ ñ ãîлîвы, ðàñòîпыðåí-
íыìи пàльöàìи, îáъÿñíÿÿ пðи эòîì, чòî íàдî çàðàíåå ñíÿòь ìåðêó длÿ 
çàêàçà ãðîáà, чòî ó íåãî ìåðà ðàññòîÿíиå îò ñðåдíåãî дî áîльшîãî 
пàльöà — òîчíàÿ: двàдöàòь ñàíòиìåòðîв.

Тàêжå пðîчиòàííàÿ ñвåжàÿ «Лиòãàçåòà» выçывàлà пðåíиÿ ñвîиì 
ðàçдåлîì î íàãðàждåíиÿх, пðåìиÿх, çвàíиÿх. Члåíы êлóáà иìåли íà 
всё своё мнение: кому-то звание дали рановато, кому-то запоздали, 
êîãî-òî вîîáùå îáîшли, à êîãî-òî вîîáùå íи çà чòî çàвàлили и ìå-
òàллîì, и пðåìиÿìи. Оñîáåííî íå ùàдили пишóùих жåíùиí. Вñå их 
íàãðàды и óñпåхи îáъÿñíÿли îдíîçíàчíî:

— Ïåðåñпàлà, вîò и вåñь ñåêðåò.
— Êòî êàê ìîжåò. Вîí, ó Êîжиíîвà иññлåдîвàíиå î «íîáåлåвêå». 

Чиòàéòå: òàì пîэòåññà, çàáыл фàìилиþ, дà и çíàòь íå íàдî: ñî вñåìи 
пîчòи члåíàìи Êîìиòåòà пîàìóðíичàлà — и пîжàлóéñòà. Вñåх çíà-
чиòåльíых в XX вåêå îáîшли, ìîжåò, Áóíиíó òîльêî, дà Шîлîхîвó 
çà дåлî. 

— Áóíиí эìиãðàíò пîлиòичåñêиé, à Шîлîхîвó дàòь пðåìиþ вы-
íóдили: óжå íàши ðàêåòы íà Êóáå ñòîÿли, Гðîìыêî пîñîдåéñòвîвàл.  
И диññидåíòà Ïàñòåðíàêà çà диññидåíñòвî îòìåòили. Тîлñòîìó íå 
дàли…

— Оí ñàì îòêàçàлñÿ.
— А Чиíãиç вñåх члåíîв Êîìиòåòà íà îòдых вывîçил, íàдåÿлñÿ, 

дà чòî-òî íå выплÿñàлîñь.
— А ñêîльêî эòà пðåìиÿ? В дîллàðàх îíà?
— Êàêàÿ òåáå ðàçíиöà, òåáå жå íå дàдóò.
— Иíòåðåñíî жå.
— Ничуть. Вот премия была — братьев Гонкуров. Сколько её 

дåíåжíîå ñîдåðжàíиå? 
— Äвà фðàíêà, — íàхîдилñÿ çíàþùиé.
— Мîлîдåö! Вîçьìи ñ пîлêи пиðîжîê. Äвà фðàíêà. А пîлóчиòь 

её было самой заветной мечтой всех пишущих и рифмующих.
— Фðàíöóçîв. Аíðи Áàðáþñ íå хóжå Ðåìàðêà î Ïåðвîé ìиðîвîé 

íàпиñàл, дàли пî ñпðàвåдливîñòи.
— Народ! Только что прочёл, что Диме Шутову дали на пятьдесят 

лет орден Трудового Красного Знамени, а хватило бы ему «Весёлых 
ребят», так в просторечии называли орден «Знак Почёта». Или даже 
знака «Трудовое отличие». То-то он всё последнее время на Воров-
ñêîãî в Ïðàвлåíиå áåãàл.
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— Еìó дàжå çíàêà «Ïîáåдиòåлþ ñîöñîðåвíîвàíиÿ», и òî ìíîãî.
— Вîîáùå íичåãî íå дàвàòь!
— Нó, ñòàðиê, эòî жåñòîêî: вñå шòàíы, в Áîльшîé дîì áåãàþчи, 

иçîðвàл, îдíи пиджàêи îñòàлиñь, хîòь их óêðàñиòь.
— А я вам новость скажу — всех утешит. Сейчас же введён «Знак 

êàчåñòвà» íà пðîдóêöиþ…
— Да этот знак везде шлёпают, только на капусту не ставят: 

расплывётся.
— Нå пåðåáивàé, íå êàпóñòó выðàùивàåì. Тàêîé çíàê áóдóò 

ñòàвиòь íà íàших êíиãàх. Зíàê êàчåñòвà и шòàìп: «Ñдåлàíî в Ялòå». 
Êàê òàêóþ êíиãó íå êóпиòь?

— Оòшòàìпîвàííóþ? Чиòàòåлåé íå îáìàíåшь!
— Их óжå двåñòи лåò îáìàíывàþò.
— Êàêàî íå îáìàíåò, íî ñòыíåò! — çвóчàлà в îòвåò шóòêà. 
Нàãóлÿвши, íàãîвîðивши àппåòиò, шли íà óжиí.

Окончание в N 27, 2020.
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Олег ЧЕРНЯК

ДОКОПАТЬСЯ ДО СУТИ. Ðàññêàç

Ниíà впåðвыå в эòîì ñåçîíå êóпилà ñпåлыå àáðиêîñы. 
Оáычíî, пðîхîдÿ ìиìî ðàçíîöвåòíых ðàçвàлîв, îíà îêидывàлà 

áåãлыì вçãлÿдîì êîðîáêи и ÿùиêи ñ îвîùàìи-фðóêòàìи и óñòðåìлÿ-
лась дальше. Но сегодня жужжащая стайка взбудораженных пчёл и 
яркий запах спелости, на секунды отправивший её в детство, заста-
вил Ниíó îñòàíîвиòьñÿ. В êàðòîííîé êîðîáêå, выñòлàííîé плîòíîé 
óпàêîвîчíîé áóìàãîé, лåжàли àáðиêîñы. Нå íыíåшíиå — жàлêиå, ñ 
гладкой, словно побритой, блёкло-бежевой кожей — а настоящие, 
òàêиå, êàê ðàíьшå: ñ ìåдîвыì çàпàхîì, êðóпíыå, áàðхàòиñòыå, ÿí-
òàðíîãî öвåòà, ñ êðàñíыìи пîдпàлиíàìи. Ниíà вçÿлà îдиí, пîдíåñлà 
ê íîñó и çàêðылà ãлàçà. Оíà вñпîìíилà, êàê îчåíь дàвíî, ó áàáóшêи 
íà дàчå пîд Êиåвîì, îíà áðàлà àáðиêîñ, пðиîòêðывàлà, пðîðåçàв 
ногтем, вытаскивала косточку и раскусывала её. Доставала ядрышко, 
çàêлàдывàлà îáðàòíî в àáðиêîñ и òîльêî пîñлå эòîãî íàчиíàлà åñòь.

— Ну, чего? Брать будете? — прервала её воспоминания про-
дàвùиöà. — Оòличíыå àáðиêîñы. Тóò ñ êилîãðàìì, пðиìåðíî. Эòî 
всё, что осталось, за час расхватали. Ну?..

— Буду, буду, — откликнулась Нина. — Давайте всё!
Ñыí вñòðåòил Ниíó в êîðидîðå. 
Фðàíöóçñêиé áóльдîã Мîòьêà ñидåл ó åãî íîã, ðàдîñòíî пîхðþ-

êивàÿ и пîêàçывàÿ длиííыé ÿçыê.
— Оé, Вàлåðиê, ÿ òàêóþ вêóñíÿòиíó êóпилà! Ñåéчàñ пîìîþ, и 

áóдåì пðîáîвàòь.
Вàлåðиê ñ иíòåðåñîì пîñìîòðåл íà пàêåò, пðиíþхàлñÿ и ñпðîñил:
— Ïåðñиêи, ìåдîвыå?
— Тóíдðà òы, Вàлåðêà! Шåñòь лåò óжå, à íàçвàíиé фðóêòîв 

íиêàê çàпîìíиòь íå ìîжåшь! Аáðиêîñы эòî. И íå пðîñòî àáðиêîñы, 
à иç ìîåãî дåòñòвà.

Вàлåðиê фыðêíóл:
— Êàêàÿ ðàçíиöà! Аáðиêîñы, пåðñиêи... Глàвíîå, чòîáы вêóñíî 

áылî. А эòи òîчíî íåвêóñíыå. Ðàç иç òвîåãî дåòñòвà — çíàчиò, ñòàðыå.
Оí вçÿл ó ìàìы пàêåò и, ãðîìêî òîпàÿ, пîñêàêàл íà êóхíþ íà 

îдíîé íîãå. 
Мîòьêà, çàñêðåжåòàв êîãòÿìи пî лàìиíàòó, áðîñилñÿ çà íиì.

Олåã Аðîíîвич ЧЕÐНЯÊ ðîдилñÿ 18 иþíÿ 1961 ãîдà в ãîðîдå Ïåð-
ìи. В 1976 ãîдó îêîíчил вîñåìь êлàññîв фиçиêî-ìàòåìàòичåñêîé 
шêîлы N 9, пîñòóпил в Ïåðìñêиé ñòðîиòåльíыé òåхíиêóì íà ñпåöи-
àльíîñòь «Ïðîìышлåííîå и ãðàждàíñêîå ñòðîиòåльñòвî». В 1980 ãîдó 
пðиíÿò пî ðàñпðåдåлåíиþ íà ðàáîòó иíжåíåðîì òåхíичåñêîãî îòдåлà 
в Ïåðìñêîå îòдåлåíиå Ñòðîéáàíêà ÑÑÑÐ. В 1989 ãîдó çàвåðшил 
îáóчåíиå в Ïåðìñêîì пîлиòåхíичåñêîì иíñòиòóòå. Ðàáîòàл íà пðî-
мышленных предприятиях города Перми. С 2004 года перешёл на 
ðàáîòó в ñиñòåìó îáðàçîвàíиÿ, в íàñòîÿùåå вðåìÿ — диðåêòîð МАОÓ 
«Цåíòð îáðàçîвàíиÿ Иíдóñòðиàльíîãî ðàéîíà ãîðîдà Ïåðìи». Авòîð 
вîñьìи êíиã. Лàóðåàò Ïåðìñêîé ãîðîдñêîé лиòåðàòóðíîé пðåìии 
иì. А. Ф. Мåðçлÿêîвà (2019), Вñåðîññиéñêîé лиòåðàòóðíîé пðåìии 
иì. Ä. Н. Мàìиíà-Ñиáиðÿêà (2019). Êàвàлåð îðдåíà Äîñòîåвñêîãî 
III ñòåпåíи (2020). Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (2018), члåí Ñîþçà 
русскоязычных писателей Израиля (2018). Живёт в городе Перми.
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Ниíà выìылà фðóêòы, пðîìîêíóлà пîлîòåíöåì, пîлîжилà íà 
òàðåлêó и пîñòàвилà íà ñòîл.

— Нàчиíàé, — ñêàçàлà îíà ñыíó. — Ïîéдó пåðåîдåíóñь, ìàшиíêó 
ñòиðàльíóþ çàпóùó и пðиñîåдиíþñь.

Вàлåðиê пîдвиíóл òàáóðåòêó и ñåл çà ñòîл.
Êîãдà Ниíà вåðíóлàñь íà êóхíþ, íà òàðåлêå лåжàли двà пîìÿòых 

абрикоса. Валерик смотрел на неё счастливыми глазами и облизывал 
ñлàдêиå пàльöы. 

— Вîò, îñòàвил вàì ñ пàпîé, — ñêàçàл îí, — пî îдíîìó êàждîìó. 
Я ìîлîдåö?

— Мîлîдåö, — îòвåòилà Ниíà, пîчóвñòвîвàв, êàê îáидà пîд-
ñòóпàåò ê ãîðлó.

«Ñàìà виíîвàòà, — пîдóìàлà îíà. — Нå íàдî áылî îñòàвлÿòь åãî 
îдиí íà îдиí ñ òàêîé вêóñíÿòиíîé... А êîñòîчêи?»

— Вàлåðиê, à ãдå êîñòîчêи? — Ниíà íàхìóðилà áðîви.
— Выêиíóл, — óлыáíóлñÿ ñыí. — А чòî?
— Эх, Вàлåðиê, Вàлåðиê, — Ниíà çàêàчàлà ãîлîвîé. — 

В êîñòîчêå-òî ñàìàÿ ñóòь!
— Чòî òàêîå «ñóòь»? — ñпðîñил ñыí.
— Нó, êàê òåáå îáъÿñíиòь?.. Нå çíàþ дàжå. Чòîáы чòî-òî óçíàòь, 

íàдî ìíîãîå ñдåлàòь. Нó, íàпðиìåð…
Ниíà вçÿлà ñ òàðåлêи àáðиêîñ.
— Вîò пåðåд òîáîé íåиçвåñòíыé фðóêò, и òы хîчåшь óçíàòь, чòî 

òàì вíóòðи. Ты ðàñêðывàåшь åãî и видишь êîñòîчêó. И дóìàåшь: à чòî 
пîд ñêîðлóпîé?.. Лîìàåшь ñêîðлóпó, à òàì — ìàлåíьêîå ÿдðышêî. 
Ты çàñîвывàåшь эòî ÿдðышêî в àáðиêîñ и пîлóчàåшь вêóñíÿòиíó. Эòî 
òвîÿ íàãðàдà. Зà òî, чòî íå îñòàíîвилñÿ íà пîлпóòи, à дîêîпàлñÿ дî 
ñóòи. Ïîíÿòíî?

— Êîíåчíî, пîíÿòíî, — îòвåòил Вàлåðиê.
— Вîò, ñìîòðи, ñåéчàñ пîêàжó, — ñêàçàлà Ниíà.
Оíà вîíçилà îñòðыé íîãîòîê в шîв àáðиêîñà, ñлåãêà íàдðåçàлà 

åãî, пîлîжилà íà òàðåлêó и выòàùилà êîñòîчêó.
— Вот, видишь? — спросила она. — Сейчас я расколю её и до-

êîпàþñь дî ñóòи, в видå ìàлåíьêîãî вêóñíîãî îðåшêà.
Нина закинула косточку в рот, подпёрла щёку рукой, зажмурилась 

и ðåçêî ñжàлà çóáы.
Оò òðåñêà Мîòьêà, дðåìàвшиé íà пîлó, вçдðîãíóл и îòêðыл ãлàçà.
— Äîêîпàлàñь? — ðàдîñòíî ñпðîñил Вàлåðиê, выòÿíóл шåþ  

и пîпыòàлñÿ çàãлÿíóòь ìàìå в ðîò.
— Ïî-ìîåìó, íåò, — ñêîðчив íåдîвîльíóþ ãðиìàñó, îòвåòилà 

Ниíà.
Оíà выплþíóлà íà лàдîíь êîñòîчêó и îñêîлîê îòлîìлåííîãî çóáà.
«Вîò дóðà», — пîдóìàлà Ниíà, пîдíÿлàñь ñ ìåñòà, пîдîшлà  

ê вåдðó и вñòðÿхíóлà лàдîíи.
— Мàìà, — çàêðичàл Вàлåðиê, — òы жå êîñòîчêó выáðîñилà! 

А êàê ìы дîêîпàåìñÿ дî ñóòи?..
Ниíà ñпîлîñíóлà ðóêи, выòåðлà их пîлîòåíöåì и вåðíóлàñь  

ê ñòîлó.
— Папа докопается, когда с работы придёт. Ты же ему оставил 

àáðиêîñиê. Оí ìóжчиíà, ó íåãî пîлóчиòñÿ.
Оíà íàùóпàлà ÿçыêîì îñòðыé êðàé îñòàвшåãîñÿ вî ðòó çóáà  

и òÿжåлî вçдîхíóлà. 
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— А ñ эòиì чòî? — ñпðîñил ñыí и вçÿл ñ òàðåлêи ðàçðåçàííыé íîã-
òåì àáðиêîñ, íà ìÿêîòи êîòîðîãî выñòóпили пðîçðàчíыå êàпåльêи ñîêà.

— Ñъåшь, — îòвåòилà Ниíà. — Ïîéдó ÿ, Вàлåðиê, пîлåжó,  
чòî-òî ãîлîвà ó ìåíÿ çàáîлåлà.

— Мàì, à ìîжíî, ÿ плàíшåò вîçьìó?
— Вîçьìи, — áðîñилà Ниíà чåðåç плåчî и вышлà иç êóхíи.
Мîòьêà êиíóлñÿ áылî çà íåé, íî, íàлåòåв íà çàêðывàþùóþñÿ çà 

Ниíîé двåðь, íåдîвîльíî ãàвêíóл и îñòàлñÿ ñ Вàлåðиêîì.
Вàлåðиê вêлþчил плàíшåò и óñåлñÿ в лþáиìîå пàпиíî êðåñлî. 

Нî иãðàòь íå хîòåлîñь. Мыñли î вîлшåáíîì îðåшêå, êîòîðыé пðÿ-
чåòñÿ çà ñêîðлóпîé àáðиêîñà, òåðçàли пыòливыé дåòñêиé óì. Вàлåðиê 
вñпîìíил, чòî îдиí ðàç îí óжå пыòàлñÿ дîêîпàòьñÿ дî ñóòи, êîãдà 
åìó íåñòåðпиìî çàхîòåлîñь óçíàòь, чòî íàхîдиòñÿ вíóòðи ìÿãêîãî 
óлыáчивîãî ìåдвåжîíêà, êîòîðîãî ìàìà ñ пàпîé пîдàðили åìó íà 
день рождения. Тогда в этом ему помогла отвёртка.

«Конечно же, отвёртка! — Валерик поразился своей прозорли-
вости и вскочил с кресла. — Это же так просто! Отвёртка железная, 
не то что мамины зубы!» Он зашёл в кладовку, достал из ящика  
с инструментами отвёртку и пошёл на кухню.

Вàлåðиê ðàñòåðÿííî пîñìîòðåл íà îдиíîêиé фðóêò, òîñêливî 
лåжàùиé íà áîльшîé òàðåлêå. Оí вñпîìíил, êàê дåлàлà ìàìà, вçÿл 
àáðиêîñ и вîíçил в íåãî ìàлåíьêиå пóхлыå пàльчиêи, пыòàÿñь ðàçî-
ðвàòь íà двå чàñòи. Нî òàê жå, êàê ó ìàìы, ó íåãî íå пîлóчилîñь. 
Вîðñиñòàÿ êîжóðà лîпíóлà, и ñлàдêàÿ липêàÿ ìÿêîòь вывàлилàñь 
на стол. Валерик не растерялся, наклонился и быстро всосал её со 
стола. Затем положил косточку на табуретку и упёр в неё острие от-
вёртки. Прицеливаясь, прищурил один глаз и резко ударил кулаком 
пî ðóêîÿòêå. Êîñòîчêà ñî ñвиñòîì выðвàлàñь и óãîдилà в лîá ñпÿùåìó  
в óãлó Мîòьêå. Ñîáàêà иñпóãàííî ñîñêîчилà и çàлилàñь ÿðîñòíыì лàåì.

— Ïðîñòи-пðîñòи! — Вàлåðиê ñхвàòил пñà íà ðóêи. — Я жå íå-
чаянно. Пойдём со мной.

Мîòьêà íå пðîñòил îáиды, выðвàлñÿ и óáåжàл в êîìíàòó ê Ниíå.
«Нàдî дîêîпàòьñÿ дî ñóòи, — пîдóìàл Вàлåðиê. — Ïî òàáóðåòêå 

ñêîльçиò, íàдî íàéòи чòî-òî ìÿãêîå. Оí пîдíÿл ñ пîлà êîñòîчêó, вçÿл 
отвёртку, направился в комнату и огляделся. Положил косточку на 
мягкий подлокотник кресла, зажал отвёртку в кулачке, размахнулся и 
ударил. Остриё отвёртки вонзилось в мягкий подлокотник. Старень-
êàÿ îáшивêà лîпíóлà, îáíàжàÿ жåлòîвàòыé пðîдàвлåííыé пîðîлîí.

— Оíи ìåíÿ óáьþò... — пðîшåпòàл Вàлåðиê и ãðîìêî çàðыдàл. 
— Нó-êà, хвàòиò! — пðиêðиêíóлà çàáåжàвшàÿ в êîìíàòó Ниíà. — 

Хватит. Себя не поранил, и слава Богу. Папа придёт и отремонтирует. 
Óñпîêîéñÿ. Ïîшли лóчшå чàé пиòь.

Мотька в кухню не пошёл. Он склонил голову набок, приоткрыл 
пасть, показывая Валерику высунутый язык. Большие чёрные глаза 
ñвåòилиñь пîáåдîé ñпðàвåдливîñòи.

Вåðíóвшиñь ñ ðàáîòы, пàпà пåðвыì дåлîì óвидåл ðàñêóðîчåííîå 
êðåñлî.

— Вîлîдåíьêà, òîльêî íå вîлíóéñÿ, — лàñêîвî çàùåáåòàлà 
Нина. — Всё можно исправить. Я посмотрела, там маленькая дырочка. 
Ты её починишь. Ты же у нас мастер на все руки! Да, папусечка?.. 
Это ерунда. У нас к тебе есть просьба посерьёзнее. Помоги доко-
пàòьñÿ дî ñóòи!
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Вçãлÿд Вîлîди пîòåплåл. Äîêàпывàòьñÿ дî ñóòи îí лþáил, îñî-
áåííî пîñлå пàðы áóòылîê пивà или ñîòîчêи-дðóãîé чåãî-íиáóдь 
пîêðåпчå.

— Ñåéчàñ пåðåîдåíóñь, ðóêи пîìîþ, и пðиñòóпиì.
— А óжиí? — ñпðîñилà Ниíà.
— Ужин подождёт, — твёрдо сказал Володя и зашёл в спальню.
Через пять минут он вышел в домашних лёгких штанах и в фут-

áîлêå.
— Ну, давайте начнём, — сказал Володя, достал из ящика пло-

ñêîãóáöы и çàжàл êîñòîчêó. — Óчиòåñь!
Нî êîñòîчêà íå пîддàлàñь. Вîлîдÿ пîáàãðîвåл îò íàòóãи, пàльöы 

покраснели, но всё было тщетно. Он сжал плоскогубцы обеими ру-
êàìи, и ðàçдàлñÿ дîлãîждàííыé хðóñò. Êîñòîчêà óпàлà íà пîл вìåñòå 
ñ êóñîчêîì ñлîìàííых плîñêîãóáöåв.

— Вîò жå иíñòðóìåíò ñòàли дåлàòь, — чåðòыхíóлñÿ Вîлîдÿ. — Нó 
ничего! Нас так просто не возьмёшь. Сейчас мы её дверью расколем.

Он поднял косточку и зажал её между чуть приоткрытой кухонной 
двåðьþ и êîñÿêîì.

— Ïîìíишь, Ниíêà, êàê ìы ðàíьшå ãðåöêиå îðåхи ðàñêàлывàли?
— Ïîìíþ, Вîлîдåíьêà, пîìíþ, — àçàðòíî êðиêíóлà Ниíà. — 

Давай дави, дави её, заразу!..
Володя резко дёрнул за ручку. Раздался такой треск, что Вале-

ðиê ñî ñòðàхó ñхвàòилñÿ çà ãîлîвó, à Мîòьêà, пðижàв óши, ñиãàíóл 
в êîðидîð. Êиòàéñêàÿ ìåжêîìíàòíàÿ двåðь ñîðвàлàñь ñ пåòåль и 
óпàлà íà òàáóðåòêó. Тàáóðåòêà пåðåвåðíóлàñь и пðîáилà íîжêîé 
êàðòîííîå двåðíîå пîлîòíî, îáлàãîðîжåííîå òåêñòóðíîé áóìàãîé 
под морёный дуб.

Êîñòîчêà лåжàлà íà пîлó — пîöàðàпàííàÿ, íî íå ðàñêîлîòàÿ.
Ниíà çàêðылà лиöî ðóêàìи.
— Володя, может, ну её к лешему? — прошептала она. 
— Нåò óж, òåпåðь ìы пðîñòî îáÿçàíы дîêîпàòьñÿ дî ñóòи. Я íи-

êîãдà íå îñòàíîвлþñь íà пîлîвиíå пóòи, — áåçàпåллÿöиîííî çàÿвил 
Володя и ушёл в кладовку за молотком.

Вåðíóвшиñь, îí пîлîжил íà êóхîííыé ñòîл плàñòиêîвóþ ðàçдå-
лочную доску, пристроил на неё косточку и тюкнул по ней молотком. 
Ñòîл вçдðîãíóл, öвåòàñòàÿ фàðфîðîвàÿ ñàхàðíиöà пîдпðыãíóлà и 
ñлåòåлà вíиç, çàñыпàв пîл áåлыì, ñлîвíî ñíåã, ñàхàðîì. Нî íиêòî 
íå îáðàòил íà эòî вíиìàíиÿ. Вñå ñìîòðåли íà ðàñêîлîòóþ ñêîðлóпó, 
ðàçлåòåвшóþñÿ пî дîñêå. Ядðышêà пîд íåé íå áылî, êîñòîчêà îêà-
çàлàñь пóñòîé.

— Êàê жå òàê? — вîñêлиêíóлà Ниíà.
— Áывàåò, — ãлóáîêîìыñлåííî ñêàçàл Вîлîдÿ. 
Из пробоины в двери он высвободил табуретку и уселся на неё.
Все замолчали. Каждый думал о своём.
Тишиíó íàðóшил Вàлåðиê.
— Мàìà, пàпà, à åñли áы ÿдðышêî áылî, ìы áы êóдà åãî дåли? 

Вåдь àáðиêîñ ÿ óжå ñъåл...
Мотька, цокая по ламинату когтями, побрёл в комнату. Он за-

прыгнул на кресло, упёрся влажным носом в разорванный подлокот-
íиê и ãðîìêî çàхðàпåл. Оí áыл óвåðåí, чòî ñåãîдíÿ åãî ñîí òîчíî 
íиêòî íå пîòðåвîжиò.
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Наталия ГУМЕРОВА 

И ОЧИЩАЕТСЯ ДУША

* * *

Я çàáóдó òåáÿ, вîò óвидишь…
Вîò óвидишь, ÿ ñòàíó дðóãîé.
Нå ðàññòðîишь ìåíÿ, íå îáидишь,
Нå îòíиìåшь дóшåвíыé пîêîé…
Даже если коснёшься невольно
Ñ жàðîì ñòðàñòи дî òîíêîé ðóêи,
Оáåùàþ, îñòàíóñь ñпîêîéíà,
Нå çàêðóжàò в ãðóди ìîòыльêи…
Ïðîáåãóñь пî öвåòóùåìó ñàдó,
Ïî óхîжåííыì òðîпàì àллåé,
Ðàñòвîðþ и пåчàòь, и дîñàдó
В íåжíîì пóхå ñåдых òîпîлåé…
Ïîçàáóдó ãлàçà и óлыáêó…
Я ñìîãó!.. Нî вíóшàåò дóшà,
Чòî çàáвåíиå áóдåò îшиáêîé.
Ðàçвå ìîжíî áåç íåáà дышàòь?
Ðàçвå ìîжíî дышàòь áåç ðàññвåòà?
Ты — и небо моё, и рассвет…
А в áîðьáå ìåждó òåíьþ и ñвåòîì
Ïîáåждàåò, êàê пðàвилî, ñвåò.

* * *
 

Я ñîáðàлàñь òåáå пðиñíиòьñÿ.
Зàêðîé, пîжàлóéñòà, ãлàçà…
Там ждёт невиданная птица
И пðóд, êàê чиñòàÿ ñлåçà,
 
И íåáî íåжíî-ãîлóáîå,
Ñ пåðиíîé пóхлых îáлàêîв…
Тàì áóдåì ðÿдîì ìы ñ òîáîþ, —
Без слёз, без криков, без оков.
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России (2020). Живёт в городе Перми.
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Лишь òы и ÿ, ñðåди пðиðîды:
Нåвиííîé, ñвåжåé, ìîлîдîé…
И вñå ñòðàдàíиÿ и ãîды
С нас унесёт речной  водой.
 
Лàдîíи в ðàдîñòи ñîìêíóòñÿ,
Переплетёшься ты со мной…
И íå çàхîчåòñÿ пðîñíóòьñÿ
Оò эòîé ñвÿçи íåçåìíîé…

* * *

Äîðîãà.... Êàê îíà иçìåíчивà:
То лентой вьётся, то дугой,
Êàê лåãêîìыñлåííàÿ жåíùиíà...
Еé пðîñòî чóждî áыòь дðóãîé.

Тî вдðóã ðàñпðàвиòñÿ îñàíêîþ, 
Польётся быстрою рекой,
А òî — çàêðóòиòñÿ áàðàíêîþ,
Нåñÿ òðåвîãи íåпîêîé...

И чàñà дîáðîãî íå ìиíóлî,
А ñлÿêîòь ìàðòîвñêîé пîðы
Вдðóã çàìåðлà, иñчåçлà, ñãиíóлà
В иíыå, дàльíиå ìиðы…

И вíîвь ñíåãà êðóжàò и пàдàþò
Нà вåòви åлåé ãîлóáых,
И вьþòñÿ ñòàéêîþ, и ðàдóþò,
Ðîждàÿ в ñåðдöå íîвыé ñòих,

И î ñòåêлî ñòóчàò ìåòåлиöåé...
А сердце рвётся в облака!
И òðàññы вåòðåíàÿ дåвиöà 
Несёт меня через века...

ПРОСТИТЕ

Ïðîñòиòå, лþди, Áîãà ðàди
За мой короткий, лёгкий стих…
Нå çíàþ, ê ñчàñòьþ иль дîñàдå,
Я íå пîхîжà íà дðóãих.
Нà òåх, êòî в пîчåñòÿх и ñлàвå
Ïîиçдåðжàли áîжиé дàð.
Зàòî ðàñхîдóþò пî пðàвó
Ñóдьáы íåхиòðыé ãîíîðàð…
Ещё за то меня простите,
Чòî вîñпåвàþ îòчиé дîì,
Ñвÿòóþ ðóññêóþ îáиòåль,
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И òåх, êòî ñлàвилñÿ òðóдîì,
Тðóдîì, îñòàвившиì в íàñлåдñòвî
И ñиíь íåáåñ, и шóì лåñîв, 
И ðàдîñòь ñîлíåчíîãî дåòñòвà,
В ðàçливå çвîíêих ãîлîñîв…
Чòî в êðàòêих, íî пðàвдивых ñòðîêàх,
Ïîðîþ ñлышåí áîжиé ãлàñ…
Ïðîñòиòå, лþди, ðàди Áîãà,
Я эòî дåлàþ длÿ вàñ!

* * *

Ñíîвà òы ñî ñпиíы пîдîшлà.
Ïîдîшлà и ñåðдåчêî ðàçáилà…
Чòî ÿ в эòîì «ãåðîå» íàшлà?!
Зà êàêиå дåлà пîлþáилà?

Ñêîльêî дíåé пðîлåòåлî в çàêàò, 
И ñвåчåé в íåáåñàх îòñлóжилî…
Ты îпÿòь пîдливàåшь «ìóñêàò»
В ìîи òîíêиå, ãиáêиå жилы…

Мåдьþ ñыплåшь пîд íîãи ìîи,
Зàливàåшь ñлåçàìи êлþчиöы.
И вîлíóåшь, и дðàçíишьñÿ, и…
И пîд óòðî жåлàåшь пðиñíиòьñÿ.

Вîðîжишь áåñпîêîéíыå ñíы,
Гдå çà ãðàíьþ íåвидиìîé двåðöы
Ðàñпóñêàåòñÿ плàìÿ вåñíы
В îпóñòåвшåì, иçðàíåííîì ñåðдöå.

* * *

Ñîлíöå в íåáå íàðîдилîñь,
Ñòàлà ÿðчå ãлóáиíà,
Синим шёлком расстелилась
Над землёй голубизна.

Глянешь — сердце встрепенётся
Оò вñåлåíñêîé êðàñîòы…
И нечаянно взгрустнётся —
Êðыльåв íåò, íî åñòь ìåчòы!

Тå ìåчòы влåêóò и ìàíÿò
В выñь áåçдîííóþ вçлåòåòь…
Ах… Ñлåçиíêà вçîð òóìàíиò,
Тàê и хîчåòñÿ çàпåòь!..
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* * *

Пурга… Пурга и пыль стозвёздная.
Тðîпиíêà ñêàçîчíî áåлà…
Êîлдóåò çиìóшêà ìîðîçíàÿ,
Вåðшà îáычíыå дåлà:

Ñêîвàлà льдîì ðåчóшêи óçêиå,
Нà вåòви иíåé íàíåñлà.
И çàáлиñòàли чóдî-áлóçêàìи
Берёза, верба и ветла.

Вçìàхíóлà вîлîãîдñêиì êðóжåвîì,
Ñòðÿхíóв ñíåжиíêи ñ îáлàêîв,
И çàвåðòåлà, и çàвьþжилà
Ïîòîêîì ðåçвых ìîòыльêîв…

Лåãêî пðîшлà пî ñпÿùиì óлиöàì,
Ах, дî чåãî жå хîðîшà!..
Ïóñòь лþди дîáðыå лþáóþòñÿ,
Ïóñòь îчиùàåòñÿ дóшà…

РАЗБУДИТЕ ВЕСНУ

Ñлышишь, вåòåð!.. Нå áåéñÿ в îêíî, íå ãóди!
Лóчшå дóíь пîñильíåé и вåñíó ðàçáóди!
Взбаламуть её сон, косы развороши,
Ñêîðî ìàðòà êîíåö, à îíà íå ñпåшиò.

Тîðжåñòвóåò çиìà, ñååò ñíåжíóþ пыль,
Вдоль замёрзших дорог не трепещет ковыль.
А ñóãðîáы íåдвижíî ñòîÿò íà пîñòó,
И óíîñиò ìåòåль êðиê дóши в пóñòîòó…

Ðàçáóдиòå вåñíó, ðàçáóдиòå òåплî,
Пусть от взгляда её станет в мире светло!
Пусть она на ладонях тепло принесёт
И Россию от снежного гнёта спасёт.

* * *

Я Вàñ лþáлþ… Êðàñивыå ñлîвà.
Опÿòь îíи вîлíóþò пîдñîçíàíьå.
И òихî íàçåìь пàдàåò лиñòвà…
Êàêîå, Áîжå, эòî íàêàçàíьå!..

И снова осень. Как же без неё?..
Оíà вñåãдà áылà ìíå иñпыòàíьåì.
Теряюсь в безысходности её,
Áîлåþ îò áåçóìíîãî жåлàíьÿ…
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Гóáàìи ìîðîñь дîждиêà лîвлþ,
И в íåé, êàê в îòðàжåíьå, ðàñòвîðÿþñь.
Лþáлþ... Лþáлþ… Лþáлþ… Опÿòь, лþáлþ…
И вåðþ, и ãðåшó, и ñíîвà êàþñь…

И ñíîвà плàчó… Ïлàчó и êðичó…
Êðичó в ãлàçà îêòÿáðьñêîãî íåíàñòьÿ…
Я Вàñ лþáлþ!..  Я ðÿдîì áыòь хîчó…
Зà чòî? Зà чòî ìíå, Áîжå, ñòîльêî ñчàñòьÿ?!

* * *

Ах, лåòî!.. Êàêîå чóдåñíîå óòðî!
Горячее солнце ещё не в зените,
Ïðîñòðàíñòвî êàê áóдòî пðиñыпàíî пóдðîé,
Äðîжàò íà вåòðó òðàвÿíиñòыå íиòи…

Мåдîвыé êипðåé îпьÿíÿåò дыхàíьåì,
Ñ лихвîé íàпиòàвшиñь íîчíîþ пðîхлàдîé,
И íåчòî òàêîå ðîждàåò в ñîçíàíьå,
Чòî чàшó дóши íàпîлíÿåò óñлàдîé.

Так хочется вскинуть тяжёлые руки,
Взлететь и парить над землёю, как птица.
И впиòывàòь шåлåñòы, шîðîхи, çвóêи,
Ïðîíиêíóòь в пðиðîдó и в íåé ðàñòвîðиòьñÿ…

* * *

Ах, îñåíь… Äàé ìíå íàдышàòьñÿ
Твîåé пðîùàльíîé ãлóáиíîé!
Äîждÿì îêòÿáðьñêиì óлыáàòьñÿ,
Шóì вåòðà чóвñòвîвàòь ñпиíîé…

Äðîжàòь îò влàжíîãî ðàññвåòà,
Оò óвÿдàíиÿ пîлåé.
И íå ãðóñòи, чòî íå îдåòà, —
Мíå íàãîòà òвîÿ ìилåé.

Лþáлþ òåáÿ íå çà íàðÿды,
Нå çà ÿíòàðíыå ìåхà.
Лþáлþ çà òî, чòî òåðпêиì ÿдîì
Ñîчиòñÿ êàждàÿ ñòðîêà.

И òðàвиò ìóêîé вдîхíîвåíьÿ…
Желаешь слёз моих?.. Изволь!
Ах, осень… Ты — моё смятенье,
Äóши íåñыãðàííàÿ ðîль.
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НЕУЖЕЛИ

Нåóжåли ÿ ñíîвà лþáлþ?
Или çвåçдîчêà ñ íåáà óпàлà
Ïðÿìî в áлåдíóþ ðóêó ìîþ
Нàêàíóíå пðåдçиìíåãî áàлà?

Нåвçíàчàé пîñåлилàñь в дóшå,
Оñвåùàÿ пóчиíы ñîçíàíьÿ.
Я íå òà, ÿ дðóãàÿ óжå…
Я ñàìà êàê çвåçдà ìиðîçдàíьÿ.

Мíå áы вçîðîì пðîñòîðы îáíÿòь,
Ïðîêðичàòь в íåçàêðыòîå íåáî:
Я ЛЮÁЛЮ!!! Я пыòàþñь пîíÿòь,
Ïðàвдà òî или ñлàдêàÿ íåáыль.

Мîжåò, пðîñòî пðåдóòðåííиé ñîí
В ÿðêиé öвåò ðàçóêðàñил íåíàñòьå.
Тî ли вàльñ в ãîлîвå, òî ли ñòîí,
Тî ли áîль, òî ли òихîå ñчàñòьå…

* * *

Êàê ìîжíî вðåìÿ óдåðжàòь?..
Оíî, óвы, íåóдåðжиìî…
Нå ñпðÿòàòьñÿ, íå óáåжàòь,
Нå пðîìåльêíóòь íåñлышíî ìиìî.

Лåòÿò ñåêóíды чåðåдîé,
Гîдà òихîíьêî пðîплывàþò…
Нå óãлÿдишь — óжå ñåдîé,
И сам себе шепнёшь — бывает…

Áывàåò!.. Êòî ж òîìó виíîé?
На этом свете всё не вечно.
Ïîчóвñòвóé êðыльÿ çà ñпиíîé,
Нà ìиð çåìíîé вçãлÿíи ñåðдåчíî…

Нàд ñóåòîþ вîñпàðи
И, пîìíÿ жиçíи áыñòðîòåчíîñòь,
Вçãлÿíи íà вðåìÿ иçíóòðи,
Ïðиíÿв êàê ñóòь åãî êîíåчíîñòь…



Пермская БУКА
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Андрей ЗЕЛЕНИН

А ПОТОМ ОНИ ПОЕХАЛИ ДАЛЬШЕ.
Глàвà иç áóдóùåé пîвåñòи

Бабушка слепая была. Ну то есть не совсем. В смыс-
ле — не сразу. До войны замуж вышла — всё видела. 
Двоих сыновей родила: дядю Пашу и отца моего. А по-
том — вой на. Деда ещё в мае на сборы призвали, и  
в июне — в эшелон, на фронт. Тётя Катя уже без деда,  
в смысле — без отца родилась, в сентябре. А дед без вести 
пропал. В сорок первом ещё. А бумага на него, что без 
вести, только в сорок четвёртом пришла. А бабушка, отец 
говорил, ещё в сорок первом сказала. Тётя Катя только 
родилась, а картошку копать надо — в огороде, пока вечер 
не дождливый, вози лись, бабушка вдруг как упадёт! Сосед-
ка к ней — помогала копать, кинулась: «Что?» А бабушка: 
«Убили!» Видишь, как сердце чувствует? Тётя Катя в сорок 
третьем на спину — маленькая была — упала плохо, кости 
треснули, гнить начали. Бабушке и в колхозе работать, и 
сыновей поднимать, и тётя Катя ещё — то в больницу, то  
в санаторий… Слава Богу, в санаторий отправляли, без денег 
всё лечили, не так, как сейчас. Ну, бабушка надорвалась. Я, 
когда родился, она уже почти не видела. А когда в школу 
пошёл, она уже совсем ослепла. Но по дому всё делала. 
Тётя Катя как-то удачно так замуж вышла, родила даже, 
но бабушка не с ней жить осталась, и не с дядей Пашей, 
со старшим сыном, а с нами. У нас, у отца с матерью, 
тоже трое было: я и сестрёнки младшие. Вот бабушка за 
нами и присматривала. Смешно: слепая — и присматривала. 
А она и готовила как-то: суп варила, второе там… Стря-
пать только не получалось. А отец вспоминал, какие у неё 
пирожки раньше выходили — морковные, с черёмухой… 
Рыбные ещё делала, с капустой… Как-то, я в классе уже 
в четвёртом учился, пришёл домой, бабушка и говорит: 
«Помру, — говорит, — скоро. Хочу, — говорит, — чтобы 
на могилку к Пете моему крестик мой отвезли. С меня». 
Петя — это мой дед, бабушкин муж, на войне погибший. 
«Лёшенька, — говорит, — не верит мне, что я знаю, где 
отец его, отказывает мне». А Лёшенька — это мой отец. 

Аíдðåé Ñåðãååвич ЗЕЛЕНИН ðîдилñÿ 21 ÿíвàðÿ 1969 ãîдà в ãîðîдå 
Ïåðìи. Äåòñêиé пиñàòåль, дðàìàòóðã, ðåдàêòîð, пåдàãîã. Члåí Ñîþçà 
пиñàòåлåé Ðîññии (1999). Ñ 2008 ãîдà ðàáîòàåò в Ïåðìñêîé êðàåвîé 
дåòñêîé áиáлиîòåêå иìåíи Л. И. Êóçьìиíà: ðóêîвîдиòåль «Ñåìåéíîé 
ìàñòåðñêîé ñêàçîê Аíдðåÿ Зåлåíиíà» (дî 2018-ãî — «Êлóá þíых ñêà-
зочников»). Автор 45 книг для детей, по краеведению, посвящённых 
Вåлиêîé Оòåчåñòвåííîé вîéíå, à òàêжå íåñêîльêих пьåñ, пîñòàвлåííых 
в ðàçличíых òåàòðàх. Лàóðåàò Вñåðîññиéñêîé лиòåðàòóðíîé пðå-
ìии иì. Ä. Н. Мàìиíà-Ñиáиðÿêà (2015), Ïåðìñêîé êðàåвîé пðåìии  
в ñфåðå êóльòóðы и иñêóññòвà, пåðвыé лàóðåàò Ïåðìñêîé ãîðîдñêîé 
лиòåðàòóðíîé пðåìии иì. А. Ф. Мåðçлÿêîвà (2001). Êàвàлåð îðдåíîв 
Достоевского II, III степени (2014, 2012). Живёт в ЗАТО Звёздный 
Ïåðìñêîãî êðàÿ.
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Ну, я удивился, конечно, спрашиваю: «Как ты знаешь где?» 
Бабушка мне: «А вот у тебя в учебнике карта, верно, 
есть, принеси. Я покажу». — «Как покажешь, ты же не 
видишь!» — «А я пальцем ткну». Ну ладно. У меня карта 
была большая — мира — Западное и Северное полушария, 
принёс. «Тычь!» — говорю. Бабушка руку над картой за-
несла — подумала немного и — раз! В Москву: «Вот, — 
говорит, — город большой. А неподалёку поменьше есть, 
нет его тут. Там Петя…» Я вечером ей, при родителях, 
карту снова подсунул: «Где дедушка лежит?» А сам Африку 
подставляю, дурак. Бабушка мне: «Нет, внучек, ты спусти 
пониже — тут чужая земля, наша, она повыше». И снова — 
раз — в Москву пальцем: «Вот тут рядышком». Мама книгу 
принесла — «Малый атлас мира». Бабушка и тут, чтобы ей 
не подставляли, своё требовала. Подсунешь ей Австралию, 
а она: «Нет, далеко больно!» Ну, нашли ей страницу. Она 
опять — пальцем: «Вот, — говорит, — город этот. А тут 
дорога, вот тут рядом могила большая, братская — в ней 
Петя». А город — Волоколамск. Отец на работе отпуск 
взял — на заводе работал, бригадир у него, сам ветеран, к 
начальнику цеха ходил, доказывал, что надо отцу. Отпустили. 
Уехал отец. С крестиком. С нательным. С бабушкиным. Время 
пришло, и мама дома что-то была, среди дня: бабушка — 
раз! За сердце: «Нашёл!» — говорит. Потом повинилась: 
«Не дождусь я Лёшеньки. Пусть простит. В последний путь 
всё одно проводит». На другой день умерла. Отец вернулся  
из-под Волоколамска — бабушку, маму свою, сам на клад-
бище отвёз. Ну мы, конечно, тоже все там были: и дядя 
Паша, и жена его, и тётя Катя с мужем, и внуки… Я знаю: 
мой дед героем погиб, в бою. Всех нас защищая.

Ïåðåд Êðàñàвиíñêиì ìîñòîì вñòàли. Ïîòåðÿли пîчòи двà чàñà. 
Иç-çà àвàðии — òðи лåãêîвóшêи ñöåпилиñь, пåðåãîðîдив дîðîãó: 
одна догнала вторую, вдвоём зацепили третью. Слева не объедешь — 
ограждения, вправо не уйдёшь — поля.

— Ïðидóðêи! — ðóãàлñÿ Ñàшà. — Еçдиòь íå óìåþò! Лишь áы 
ãîíÿòь!

Лþñиíдà вçдîхíóлà.
Еãîð óñлышàл, íå пîíÿл:
— Чòî?
— Нå áîишьñÿ? — íå îòвåчàÿ íà вîпðîñ и íå îãлÿдывàÿñь, 

ñпðîñилà Лþñиíдà.
Вîвêà ñидåл ðÿдîì ñ Лþñиíдîé и ñпàл.
Ïðåждå чåì îòвåòиòь, Еãîð пîдóìàл, пîòîì ñêàçàл — пîчòи 

пðàвдó:
— Нåìíîãî.
— Ïîчåìó? — Лþñиíдà пîвåðíóлàñь, ãлÿíóлà в пðîñвåò ìåждó 

кресел — глаза чёрные, почти угольки, но угольки не горячие, не 
çлыå — ãðóñòíыå êàêиå-òî.

«А вообще, могут ли быть угольки грустными? Неодушевлён-
ные предметы. По сути, остатки неодушевлённых предметов. Даже 
îñòàíêи…»



124

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

Мыñли, ñòðàííыå ìыñли, ìåшàли дóìàòь.
— Ïîчåìó? — Лþñиíдà пîвòîðилà вîпðîñ.
— Ïîлóчиòь íà пóñòîì ìåñòå… — Еãîð íåдîãîвîðил.
— Я òåáå íå íðàвлþñь?! — óдивлåíиå дåвчîíêи выðàçилîñь íå 

òîльêî иíòîíàöиåé — вçìåòíóлиñь ðåñíиöы, пîдíÿлиñь áðîви; êðà-
ñивыå ðåñíиöы, êðàñивыå áðîви.

— Тàê вåдь ÿ òåáÿ òîльêî óвидåл! — Еãîð иñêðåííåå пîжàл плå-
чàìи. — Чàñà íå пðîшлî.

— Тî åñòь вíåшíå ÿ òåáå… — òåпåðь íåдîãîвîðилà Лþñиíдà.
— Вíåшíå — êðàñивàÿ, — пåðåáил дåвчîíêó Еãîð, пîíиìàÿ, чòî 

ãîвîðиò чòî-òî íå òî.
— А вíóòðи — êишêи! — Лþñиíдà îòвåðíóлàñь, íàêлîíилàñь 

вперёд, с силой откинулась на спинку кресла — бухнулась, верно, 
надеясь на то, что Вовка проснётся от такого сотрясения.

Вîвêà íå пðîñíóлñÿ. Ñ ñидåíьÿ ðÿдîì ñ вîдиòåльñêиì îáåðíóлñÿ 
Ильÿ Аíòîíîвич:

— Чòî, óжå ñидåòь óñòàлà? Нó вñòàíь, пîхîди пî ñàлîíó — ðàçî-
ìíиñь. Мîжåшь и íà дîðîãó. Тîльêî хîди ðÿдîì, чòîáы, åñли чòî, 
áыñòðåíьêî îáðàòíî ñåлà.

— Есть размяться! — чётко ответила Люсинда, вызвав добрую 
óлыáêó òîвàðиùà ìàéîðà, îòñòåãíóлà ðåìåíь и пîдíÿлàñь. — Êòî ñî 
ìíîé?

Вîвêà вñхðàпíóл.
Зà ñåáÿ и çà áðàòà îòîçвàлñÿ Êîñòиê — ñидåли íà çàдíåì,  

в ñàлîíå, ñидåíьå:
— Ó íàñ êíижêà в óшàх. Ïîòîì.
Мàòвåé ñидåл пîлóпðиêðыв ãлàçà. Иç пðàвîãî óхà òîðчàл íàóш-

íиê. Äðóãîé íàóшíиê áыл в лåвîì óхå áðàòà. Ïðîвîдà îò íàóшíиêîв 
ñáåãàлиñь и òåðÿлиñь в êàðìàíå Êîñòиêà. Ïî пðàвó ñòàðшåãî îí и 
ãîвîðил:

— Хîðîшàÿ êíижêà. Алåêñàíдð Áåê. «Вîлîêîлàìñêîå шîññå».
— А ãîвîðили, ìîáильíàÿ ñвÿçь и вñå òàêиå пðиáîðы пîд çàпðå-

òîì, — пîжàл плåчàìи Еãîð.
Ильÿ Аíòîíîвич óñлышàл. Óлыáíóлñÿ:
— Аóдиîêíиãи ðàçðåшàþòñÿ. Нàñòîÿùиå êíиãи, áóìàжíыå — пî-

îùðÿþòñÿ! Êíиãà — иñòîчíиê çíàíиé.
— Аãà! — íå пî-вîåííîìó îòîçвàлñÿ Еãîð. — Я òóò чиòàл îдíó: 

òðидöàòь пÿòь îшиáîê íà ñòðàíиöó.
— Ñîвðåìåííыé àвòîð? — óòîчíил Ильÿ Аíòîíîвич. — Ñîдåð-

жàíиå — áðåд?
— Нó дà, — ñîãлàñилñÿ Еãîð.
— Одíàêî, òы, êàê óìíыé чåлîвåê, óðîê длÿ ñåáÿ иç эòîé êíиãи 

извлёк, — сделал свой вывод товарищ майор. — Тридцать пять оши-
áîê íà ñòðàíиöó. Êàêîå ãîñóдàðñòвî, òàêиå и êíиãи.

— Идёшь? — не давая разговору продолжаться, позвала Егора 
Лþñиíдà.

— Пойдём, — согласился Егор, бросив тревожный взгляд на 
Вîвêó.

Вçãлÿд çàìåòили и дåвчîíêà, и Ильÿ Аíòîíîвич.
Лþñиíдà пðыñíóлà, ñêàçàлà — íå пî-дåòñêи и êàê-òî íå пî-

ñîвðåìåííîìó — пðî Вîвêó:
— Хîðьêà дàвиò.
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— Êîãдà Вîлîдÿ ñпиò, иç-пîд íåãî êðîвàòь ìîжíî óíåñòи, — дî-
пîлíил òîвàðиù ìàéîð. — Еñòь ó íåãî òàêîé íåдîñòàòîê.

— Служба исправит, — произнёс Саша, оказывается, прислуши-
вàвшиéñÿ ê ðàçãîвîðó. И êîðîòêî хîхîòíóл: — Хîòÿ…

— Гîðáàòîãî ìîãилà иñпðàвиò, — îпÿòь пî-вçðîñлîìó выдàлà 
Люсинда и открыла дверцу машины. — Пойдём! — синие волосы 
êàчíóлиñь.

— Пойдём, — согласился Егор и следом за девчонкой выпрыгнул 
íà àñфàльò.

Автомобилей перед ними стояло достаточно. Ещё больше — за 
ñпиíîé. Нà двóх пîлîñàх — в òðи ðÿдà. Зàпîлçàли íà îáîчиíó. Ñиã-
íàлили, ðычàли двиãàòåлÿìи: «лàды» и «êàìàçы», «òîéîòы» и «фîльêñ-
вàãåíы», «ðåíî» и «ìàíы».

— Ты ìåíÿ îáидåл, — ñêàçàлà Лþñиíдà.
— Ты êðàñивàÿ, — íåîжидàííî Еãîð ñêàçàл òî, чòî иçíàчàльíî 

пðîиçíåñòи ñòåñíÿлñÿ.
— Óãó, — ãóêíóлà дåвчîíêà. — Ïî òåáå, òàê êî вñåì íàдî îò-

носиться по пословице «По одёжке встречают, по уму провожают».
— Нó-ó… — çàìÿлñÿ Еãîð.
— Ты — çàíóдà, — Лþñиíдà, ñдåлàв íåñêîльêî шàãîв, îñòàíîви-

лàñь, пîòÿíóлàñь, вñòàв íà öыпîчêи. Вñÿ òàêàÿ òîíêàÿ, íî íå хóдàÿ, 
нежная, но не кажущаяся изнеженной; и камуфляж не портил её 
фигуры, её самою…

— Ты êðàñивàÿ, — пîвòîðил Еãîð.
— Ты çàíóдà, — пîвòîðилà Лþñиíдà.
— Если я два раза произнёс два одинаковых слова, это ещё 

íичåãî íå çíàчиò, — вîçðàçил Еãîð.
Лþñиíдà îпóñòилàñь íà ñòóпíи — íà пîдîшвы êðîññîвîê, òàêих 

жå, êàê ó Еãîðà, òîльêî ìåíьшåãî ðàçìåðà, пîдîшлà впðиòыê, вñòàлà, 
ãлÿíóв ñíиçó ввåðх — íижå ñàíòиìåòðîв вñåãî íà пÿòь-ñåìь:

— Ты ìîжåшь дîñлóжиòьñÿ дî пîлêîвíиêà. Иç òåáÿ выéдåò êлàññ-
íыé çàì пî òылó. И лóчшå, åñли òы áóдåшь çàìåñòиòåль êîìàíдиðà 
дивиçии, чåì пîлêà.

— Êàêîãî пîлêà? Êàêîé дивиçии? — Еãîð áыл îшàðàшåí.
— Ðàêåòíîé дивиçии, — Лþñиíдà íå óлыáàлàñь. — Или ðàêåòíîãî 

полка. Ты же в суворовское училище РВСН идёшь. РВСН — ракетные 
вîéñêà ñòðàòåãичåñêîãî íàçíàчåíиÿ. Ïîñлå ñóвîðîвñêîãî — пðÿìàÿ 
дîðîãà в àêàдåìиþ иìåíи Ïåòðà Вåлиêîãî. Áóдåшь ðàêåòчиêîì. Áó-
дåшь Ðîдиíó çàùиùàòь. Еñòь òàêàÿ пðîфåññиÿ — Ðîдиíó çàùиùàòь. 
Ñìîòðåл фильì «Офиöåðы»?

— Ñìîòðåл, — ñîãлàñилñÿ Еãîð.
— А òы хîðîшî видишь?
Вîпðîñ пîêàçàлñÿ ñîвñåì диêиì.
— Иçдåвàåшьñÿ?
— Нет, — Люсинда по-прежнему стояла рядом, и от синих её 

вîлîñ иñхîдил íåóлîвиìыé çàпàх чåãî пðиòÿãàòåльíîãî-пðиòÿãà-
òåльíîãî.

Хîòåлîñь дышàòь и дышàòь эòиì… Нåò, íå çàпàхîì — àðîìàòîì. 
А вðåìÿ шлî — и êàждàÿ ñåêóíдà êàçàлîñь вåчíîñòьþ. И íàвåðíîå, 
эòî áылî óжå чåðåñчóð íåпðиличíыì — ñòîÿòь вîò òàê и ìîлчàòь.  
И Еãîð выдàвил иç ñåáÿ, ñ òðóдîì выхîдÿ иç эòîãî ñîñòîÿíиÿ — ды-
шàòь íå íàдышàòьñÿ:
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— Нó, íîðìàльíî вижó. Едиíиöà çðåíиå. Нåдàвíî ìåдêîìиññиþ 
пðîхîдил.

— Óãó! — óжå çíàêîìî ãóêíóлà Лþñиíдà. А пîòîì ñдåлàлà шàã 
назад и, крутанувшись на носочках, обвела всё окружавшее её и 
Еãîðà ðóêàìи: — Чòî видишь?

— Нó-ó… — Еãîð пîжàл плåчàìи и íàчàл пåðåчиñлÿòь: — Ïîлå, 
дорога, машины, небо, столбы, самолёт садится — там Большое 
Ñàвиíî, àэðîпîðò…

Лþñиíдà öыêíóлà ñêвîçь çóá, îñòàíàвливàÿ ðåчь Еãîðà:
— Ничåãî-òî òы íå видишь!
— А чòî ÿ дîлжåí видåòь?
— Вîò и îíи íå видÿò, — íå îòвåчàÿ íà вîпðîñ, вçдîхíóлà Лþ-

ñиíдà — ìàхíóлà ðóêîé íà лþдåé, чòî, пîдîáíî иì, ñòîÿли íà ðÿдîì 
ñ àвòîìîáилÿìи. — Ñчàñòливчиêи!

— Нå пîíиìàþ, — Еãîð пîìîòàл ãîлîвîé.
— Ó Вîвêи îòöà óáили, êîãдà åìó, Вîвêå, вñåãî двà ìåñÿöà áылî. 

Оòåö ó íåãî — ñîáðîвåö. В Чåчíå áыл, в êîìàíдиðîвêå. Еñли áы íå 
Вîвêиí îòåö, вîçìîжíî, òå áàíдиòы, êîòîðых îí îñòàíîвил, ñåéчàñ 
вîò çдåñь, ãдå ìы ñòîиì, çàлîжили áы ìиíы и ðвàíóли их. Ïðåдñòàв-
лÿåшь, ñêîльêî лþдåé пîãиáлî áы?

Еãîð ãлÿíóл íà дîðîãó, выдîхíóл:
— Мíîãî…
Люсинда словно не услышала того, что произнёс Егор:
— Ó Êîñòиêà ñ Мàòвååì îòåö áыл пîãðàíичíиêîì. Мàìà их ê 

áàáóшêå óвåçлà, ñþдà, пîдàльшå îò àðìии, êàê îíà ãîвîðиò, à îíи 
для себя решили, что после школы всё равно на границе служить 
áóдóò… А Ñàшà!

— Чòî — Ñàшà?
И îпÿòь Еãîðà íå óдîñòîили îòвåòîì.
— Оí íåдàвíî иç Ñиðии вåðíóлñÿ. Ñìîòðи, êàêîé îí ìîлîдîé! — 

Люсинда глянула на прапорщика, прилёгшего на руль «газели». —  
А ó íåãî óжå íåñêîльêî áîåвых íàãðàд åñòь. Мåдàли «Зà îòвàãó»,  
«Зà ðàçìиíиðîвàíиå»…

— Ó Ильи Аíòîíîвичà òîжå íàãðàды åñòь! — Еãîð íàêîíåö-òî 
вñòðÿл в ðåчь дåвчîíêи. — Äàжå îðдåí Мóжåñòвà. Я íà плàíêàх видåл.

— Оí çà эòîò îðдåí иíвàлидîì ñòàл. Нî ñлóжиò. Ïðîдîлжàåò. 
В вîåíêîìàòå.

— Нó… — íåпîíÿòíî длÿ ñàìîãî ñåáÿ îòîçвàлñÿ Еãîð — òî ли 
вîпðîñîì, òî ли óòвåðждåíиåì.

— Вîò в эòи ìиíóòы, в эòи ñàìыå ñåêóíды íà ãðàíиöå — íà 
ñåвåðå и íà þãå, íà çàпàдå и íà вîñòîêå — íàши пîãðàíичíиêи 
îхðàíÿþò ãðàíиöы íàшåé ñòðàíы. Чòîáы íи îдиí вðàã, íи îдиí 
бандит, террорист не прошёл к нам — не принёс нам беды. Прямо 
сейчас, вот сейчас, высоко в небе летят наши самолёты, и наши 
лётчики смотрят на приборы, оглядывают небо, чтобы ни один 
чужой самолёт, ни один дрон к нам не залетел — беды не принёс. 
Ñåéчàñ, êîãдà ìы çдåñь, дàлåêî в ìîðÿх и îêåàíàх плывóò íàши êî-
ðàáли и пîдвîдíыå лîдêи, и íàши ìîðÿêи, ðиñêóÿ ñвîиìи жиçíÿìи, 
защищают вот это всё!

— И? — Егор растерянно развёл руками.
И Лþñиíдà ñíîвà шàãíóлà ê íåìó, ãлÿíóлà — ñíиçó ввåðх; óãîльêи 

жãли, жãли ñильíî:
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— Зачем ты идёшь в суворовское училище, для чего?
— Да меня ещё не приняли! — Егор пожал плечами. — Это же 

дîлãàÿ иñòîðиÿ! Ñàì ìиíиñòð îáîðîíы пðиêàç дîлжåí пîдпиñàòь! 
Мîжåò вåдь и íå пîдпиñàòь. Ó ìåíÿ жå îòåö íå вîåííыì áыл!

— Äà пîдпишåò! — Лþñиíдà хìыêíóлà. — Зà òåáÿ ñòîльêî лþдåé 
впðÿãлîñь!

Девчонка хотела сказать что-то ещё, но в следующий момент  
в двåðÿх «ãàçåли» пîêàçàлñÿ Вîвêà. Ñîííыé и ñåðдиòыé.

— Нå пîíÿл! — ñêàçàл îí и òÿжåлî ñпðыãíóл íà çåìлþ.
Лþñиíдà ðåçêî îòшàòíóлàñь îò Еãîðà, ðàçвåðíóлàñь, шàãíóлà  

ê ñòàðшåìó пàðíþ:
— Нåдîдàвил òы хîðьêà! — И çàáðàлàñь в ìàшиíó.
— Нå пîíÿл! — пîвòîðил Вîвêà, ãлÿдÿ íà Еãîðà — ãлÿдÿ хîòь 

и çàñпàííî, íî çлî.
— Óñпîêîéñÿ! — ñêàçàл åìó Еãîð. — Я — çàíóдà! — И, îáîãíóв 

Вîвêó, òîжå пîлåç в «ãàçåль». — Я åé íå íðàвлþñь.
Êàêîå-òî вðåìÿ — íåдîлãî — Вîвêà ñòîÿл в íåêîòîðîì ðàçдóìьå. 

Ïîòîì óлыáíóлñÿ — шиðîêî, дîвîльíî:
— Вîò эòî пðàвильíî!
А пîòîì îíи пîåхàли дàльшå.
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Светлана ЭСТ 

НЕПРОСТАЯ ЗАПЯТАЯ. Ñêàçêà

Книжка-малышка 4. Из цикла повестей-сказок  
«ПРЕДАНИЯ И СКАЗАНИЯ О ЗНАКАХ ПРЕПИНАНИЯ» 

ЗВЕЗДА
Цàðñòвî Ðóññêîãî Яçыêà îìывàлî íåñêîльêî ìîðåé и îêåàíîв... 

Нà çàпàдå Ñиíòàêñичåñêиé îêåàí ñливàлñÿ ñ Ñåðвåðíыì îêåàíîì. Нà 
вîñòîêå, в Тихîì Áиáлиîòåчíîì îêåàíå, áылî ìíîжåñòвî îñòðîвîв. 
Нà íих ñòîÿли áиáлиîòåчíыå ñòîлы. А жиòåлÿì îñòðîвà Ñàхàðиí 
пîдàðили чàéíыé ñòîлиê. Äлÿ ãîñòåé иç НИХОНГО — иç Иìпåðии 
Япîíñêîãî Яçыêà. Вåдь ÿпîíöы îáîжàþò чàéíыå öåðåìîíии. Хîòÿ в 
ñòàðиíó ñ ðóññêиìи îíи НЕ ЦЕÐЕМОНИЛИÑЬ.

Нî Ïóíêòóàöиÿ íå áылà пîðòîвыì ãîðîдîì ó îêåàíà. Оíà ðàñ-
êиíóлàñь íà áåðåãó ðåêи Мàìы в öåíòðå Цàðñòвà Ðóññêîãî Яçыêà. 
Десять Знаков Препинания были почётными гражданами Пунктуации. 
Ñàìîé пðîñòîé и ñåðдåчíîé ñðåди íих ñчиòàлàñь Тîчêà Тàíÿ. Оíà 
вñåãдà ñòîÿлà в êîíöå пðåдлîжåíиÿ. Äîáðàÿ óлыáêà чàñòî óêðàшàлà 
её круглое, милое лицо.

А ñàìыì êðàñивыì Зíàêîì Ïðåпиíàíиÿ ñлылà ЗàпÿТàÿ.
О-î, эòî áылà íàñòîÿùàÿ ЗВЕЗÄА! Ïîэòîìó ãлàвíóþ ãîðîдñêóþ 

ãàçåòó Ïóíêòóàöии òîжå íàçвàли «Звåçдîé». Вåдь в íåé îпиñывàлñÿ 
êàждыé шàã Тàиñии Яíîвíы Зàпÿòàéòå.

...Вîò îíà пîñåùàåò ÓÊÐАЙИНÑЬÊÓ МОВÓ. И ñàì Áàòьêî 
Украинский Язык встречает звезду у трапа самолёта. Язык-до-Киева-
Доведётск обклеен плакатами с её изображением. ХОХЛАТКИ несут 
лîçóíãи: «Нå îòêлàдывàé íà çàвòðà òî, чòî ìîжíî îòлîжиòь ñåãîдíÿ!» 
Хîòÿ íåò, íå хîхлàòêи, à ХОХЛÓШÊИ. Тàê иíîãдà, в шóòêó, íàçывàþò 
óêðàиíîê...

Одевалась Запятая броско и модно. Но и у неё в шкафу висело 
íåñêîльêî лþáиìых вåùåé. Их îíà íîñилà чàùå дðóãих: двà ðàçà в 
ãîд. Эòî áыли áåлыå àòлàñíыå áðþчêи и òîпиê ñî ñòðàçàìи. Êîíåчíî 
же, на нём сверкали вышитые «запятые».

Ó Тàи Зàпÿòàéòå áыли длиííыå, пðÿìыå ñвåòлыå вîлîñы. Оñî-
бенно ей нравилась причёска а-ля КОНСКИЙ ХВОСТ. Ведь этот 
хвîñòиê îòличàл Зàпÿòóþ îò дðóãих Зíàêîв Ïðåпиíàíиÿ. 

И, êàê вñå áлîíдиíêи, Тàÿ Зàпÿòàéòå иìåлà ãîлóáыå ãлàçà.   

Ñвåòлàíà Евãåíьåвíà МÓÊÑИНОВА (пñåвдîíиì — ЭÑТ) ðîдилàñь 17 дå-
êàáðÿ 1983 ãîдà в ãîðîдå Чåðдыíи íыíå Ïåðìñêîãî êðàÿ. Оêîíчилà 
фàêóльòåò фиçичåñêîé êóльòóðы Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî пåдàãî-
ãичåñêîãî óíивåðñиòåòà (2006), эêîíîìичåñêиé фàêóльòåò Ïåðìñêîãî 
ãîñóдàðñòвåííîãî óíивåðñиòåòà (2007). Ïðîфåññиîíàльíыé фîòîãðàф. 
Äåòñêиé пиñàòåль. Ïóáлиêîвàлàñь в ðàçличíых пåðиîдичåñêих иçдàíиÿх, 
в ò. ч. в àльìàíàхå «Лиòåðàòóðíàÿ Ïåðìь», ãàçåòå «Ïåðìñêиé пиñàòåль». 
Авòîð êíиã «Ñîвðиãîлîвà» (2009), «Áðàñлåò ðàджи» (2010). Лàóðåàò лиòå-
ðàòóðíîãî êîíêóðñà «Áîльшиå íàдåжды» жóðíàлà «Óðàльñêиé ñлåдîпыò» 
(2001). Äиплîìàíò Нåçàвиñиìîé лиòåðàòóðíîé пðåìии «Äåáþò» (2002), 
Мåждóíàðîдíîé лиòåðàòóðíîé пðåìии иì. В. Ï. Êðàпивиíà (2007). 
Фиíàлиñò êîíêóðñà фàíòàñòичåñêîãî ðàññêàçà «Зîлîòàÿ чàшà» (2009). 
Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии (2009). Êàвàлåð îðдåíà Äîñòîåвñêîãî 
II степени (2020). Живёт в городе Перми.
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Запятую — сложный знак —
Не поставишь просто так: 
Ей нужны слова другие —
ГДЕ, КОГДА, КУДА и КАК.

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК»1

В Ïóíêòóàöии áылî ìíîãî öвåòîв. Ïî áåðåãàì ðåчêи Êðàñíàÿ 
Ñòðîêà ðîñли àлыå ìàêи. Оêîлî ìîñòà чåðåç Мàìó выñилиñь ñиíиå 
дåльфиíиóìы. А íà óлиöå Ðîìàíîв Чåðíышåвñêîãî ðàçáили àльпиé-
скую горку. Там стояли дома-цветы. Когда они цвели, пчёлы падали 
в îáìîðîê îò вîñòîðãà.

Цвåòîв áылî дàжå áîльшå, чåì в ñêàçêå «Ïðиêлþчåíиÿ Нåçíàéêи 
и åãî дðóçåé». Хîòÿ в Цвåòîчíîì ãîðîдå «вîêðóã êàждîãî дîìà ðîñли 
öвåòы: ìàðãàðиòêи, ðîìàшêи, îдóвàíчиêи». Нî, вî-пåðвых, ó êîðîòы-
шåê íå áылî дîìîв-öвåòîв. И, вî-вòîðых, Зíàéêà íå дîãàдàлñÿ вы-
вåñòи ìиêðîöвåòы. А Вîпðîñиòåльíыé Зíàê пî пðîçвиùó Ïðîфåññîð 
дîãàдàлñÿ. (Êàê ðàç пîñлå эòîãî îí пîлóчил ñвîþ вòîðóþ êличêó — 
Áîòàíиê.) Вñå Зíàêи Ïðåпиíàíиÿ пîльçîвàлиñь ñчиòàлêîé: «Äîáðыé 
дÿдþшêà Êóðñив, пîìåíÿé ñåéчàñ жå шðифò!» Вîпðîñиòåльíыé Зíàê 
произнёс эти слова и уменьшился. И семена, которые он держал в 
ðóêàх, òîжå ñòàли ìàлåíьêиìи…

Тàê чòî в Ïóíêòóàöии дîìà-öвåòы óòîпàли в çàðîñлÿх ìиêðî-
öвåòîв. Оñîáåííî живîпиñíî выãлÿдåли лилîвыå ìиêðîиðиñы ó дî-
ìà-иðиñà. А вîò êðàñîòà эдåльвåéñîв пðåóвåличåíà! Тå, чòî öвåли ó 
дîìà-эдåльвåéñà, пîхîдили íà вàòíыå пàлîчêи. Нå áóдåì îáìàíывàòь 
вàñ, дåòи! Хîòÿ áы пî òàêиì пóñòÿêàì.

Êðîìå Зíàêîв Ïðåпиíàíиÿ, в Ïóíêòóàöии жилî íåìàлî лиòå-
ðàòóðíых Ñлîв. Ïîэòîìó óлиöы íàçывàлиñь в чåñòь пиñàòåлåé и их 
пðîиçвåдåíиé: óлиöà Ïьåñ Гîðьêîãî, óлиöà Ñêàçîê Ïóшêиíà. Óлиöó 
Нîвåлл2 О. Гåíðи шóòíиêи (Ñлîвà-ОÑТÐОÑЛОВЫ) пðîçвàли «óлиöåé 
Гåíðи, êîòîðыé О!». Óлиöó Ðàññêàçîв Äжåêà Лîíдîíà — «óлиöåé 
Äжåêà, êîòîðыé иç Лîíдîíà». Нî пîòîì ìэðиÿ óêîðîòилà íàçвàíиÿ 
óлиö: óлиöà Ðîìàíîв, óлиöà Ïьåñ, óлиöà Ñêàçîê…    

Вот дом,
Который построил Джек.

А это страница,
Которая в папке архивной хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это учёный 
(Он — важная птица),
Который всю жизнь изучает страницу,
Которая в папке архивной хранится
В доме,
Который построил Джек.

1 Нàçвàíиå àíãлиéñêîé íàðîдíîé пåñåíêи в пåðåвîдå Ñ. Я. Мàðшàêà.
2 Нîвåллà — êîðîòêиé ðàññêàç ñ íåîжидàííîé êîíöîвêîé.
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А вот интервью 
С этой важною птицей,
Которая всё изучает страницу,
Которая в папке архивной хранится
В доме,
Который построил Джек.

И в интервью
С этой важною птицей…
Н-да… В том интервью,
Господа, говорится…
Про кота без хвоста, 
Который в коровнике доит синицу?
Про старушонку, седую и строгую,
Которая треплет корову безрогую?!
Про пастуха, толстяка и лентяя,
Который заснул, тех коров выпасая?!!

В том интервью,
Господа, говорится,
Что Лондон —
Писатель по имени Джек!

ЯПОНСКИЙ ДОМИК
Äîì Зàпÿòîé ñòîÿл íà пðîñпåêòå Зíàêîв Ðàçдåлåíиÿ. Ïî ñåðåди-

íå пðîñпåêòà êîãдà-òî áылà çàлîжåíà ЛИÏОВАЯ àллåÿ. Ïîчòåííыå 
ñòàðыå липы öвåли в íàчàлå иþíÿ. И в íàчàлå иþлÿ. И в íàчàлå 
àвãóñòà… Тàê êàê в Цàðñòвå Ðóññêîãî Яçыêà öàðилî вåчíîå лåòî. 
Аллею украшала деревянная скульптура ЛИПОВЫЙ МЁД, ЛИПО-
ВЫЙ ЦВЕТ, ЛИÏОВЫЙ ЧАЙ. 

ЛИПОВЫЙ МЁД выглядел как большая пузатая бочка. Она 
была наполнена светлым липовым мёдом. И его можно было по-
пðîáîвàòь. 

Оòдåльíî выñòàвлÿлиñь îòлиòыå в áðîíçå ìîíóìåíòы ЛИÏОВАЯ 
СПРАВКА и ЛИПОВЫЙ ОТЧЁТ. Эти фразеологизмы привезли из 
ìóçåÿ в Лåêñиêå — áывшåãî ãîðîдà Вåòåðáóðãà.

Äîì Зàпÿòîé ñòîил áîльших дåíåã… Хиòðîóìíàÿ Тàиñиÿ Зàпÿòàé-
те сделала его из денежных купюр. На стены пошли тысячерублёвые 
áàíêíîòы. Мåòàлличåñêиìи «дåñÿòчиêàìи», áóдòî чåðåпиöåé, áылà 
покрыта крыша. А в просторном зале для приёма гостей лежал ковёр, 
ñдåлàííыé иç пÿòи òыñÿч éåí1. 

Зíàêи Ïðåпиíàíиÿ ñòðîили ñåáå дîìà пðи пîìîùи Ñлîв. И ñвîå-
íðàвíàÿ Зàпÿòàÿ выáðàлà Ñлîвà ÄЕНЬГИ и МОНЕТЫ.

— Япîíñêиé áîã!!! — çàхîхîòàл Вîñêлиöàòåльíыé Зíàê, êîãдà 
впервые увидел её домик. — Самая крутая — Запятая Тая! 

Вîвà Ñêлифîñîвñêиé ðàáîòàл диджååì íà ÑАÐАФАННОМ 
РАДИО под именем «Во!». Он был самым весёлым из Знаков Пре-
пиíàíиÿ.

— При чём здесь Япония? — спросил Вопросительный Знак  

1 Йåíà — ÿпîíñêиé ðóáль.
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пî пðîçвиùó Ïðîфåññîð. Оí вñåãдà пыòàлñÿ ðàçîáðàòьñÿ в лþáîì, 
дàжå ñàìîì пóñòÿêîвîì ВОÏÐОÑЕ. 

Ïðîфåññîð ìíîãî чиòàл, пîэòîìó ñ ñàìîãî дåòñòвà íîñил îчêи ñ 
òîлñòыìи лиíçàìи. Вîпðîñиòåльíыé Зíàê Вîльêà Ñиòíиêîв ñóòóлилñÿ. 
Äîêòîðà пðåдóпðåждàли, чòîáы îí ñлåдил çà ñвîåé îñàíêîé. Иíàчå 
его ждёт искривление позвоночника. На лацкане чёрного костюма 
Ïðîфåññîðà виñåл êðóãлыé çíàчîê «?».

— Тîльêî в Япîíии ñòðîÿò дîìà иç ðиñîвîé áóìàãи и êðàáîвых 
пàлîчåê! — çàÿвил Вîñêлиöàòåльíыé Зíàê.

— А òы íå îшиáàåшьñÿ?
— Я совсем недавно вернулся из Токио! — ещё больше разве-

ñåлилñÿ диджåé Вî!, пîòîìó чòî åãî дåéñòвиòåльíî пðиãлàшàли íà 
òîðжåñòвà вî вñå ÿçыêи ìиðà.   

— Нó и êàê?
— Вî! — пîдíÿл áîльшîé пàлåö ввåðх Вîñêлиöàòåльíыé Зíàê. 
— А чòî òы òàì дåлàл?
— Оòêðывàл ñîðåвíîвàíиÿ пî áîðьáå ÑÓМО!
— Ïî áîðьáå ñ óìîì?! — пåðåñпðîñил Вîпðîñиòåльíыé Зíàê  

и ñ óвàжåíиåì пîñìîòðåл íà Ñêлифîñîвñêîãî.

Точка Таня, Запятая2 —
Ох, девица непростая —
И ещё два Знака! Праздник!..

<…>
Познакомься, первоклассник!

РУБЛЁВКА
Ó Зàпÿòîé иìåлîñь îдíî хîðîшåå êàчåñòвî. Тàиñиÿ Зàпÿòàéòå 

вåçдå чóвñòвîвàлà ñåáÿ êàê дîìà. Нàпðиìåð, в ñлîвàðå иíîñòðàííых 
ñлîв. Ïîэòîìó Зàпÿòàÿ çíàлà, чòî òàêîå ÑÓМО.   

— Ты åãî ìåíьшå ñлóшàé, — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ Тàÿ, — à ìåíÿ 
áîльшå. 

— Ïîчåìó ÿ дîлжåí òåáÿ ñлóшàòь? — çàиíòåðåñîвàлñÿ Ïðî-
фåññîð. 

— Ïîòîìó чòî! — îхîòíî îáъÿñíилà Зàпÿòàÿ.  
— Ты çíàåшь, чòî òàêîå «áîðьáà ñ óìîì»?
— Нó êîíåчíî жå! — çàвåðилà îíà Ïðîфåññîðà. — И пðÿìî 

сейчас мы пойдём бороться с твоим…
— Мíå òóò êîå-чòî дîдåлàòь íàдî! Вñÿêóþ МЕЛОЧЬ… — ñêàçàлà 

Зàпÿòàÿ и пîвåлà Áîòàíиêà выêлàдывàòь ñàдîвыå дîðîжêи иç ðóáлåé. 
Самую широкую дорожку она назвала потом РУБЛЁВКОЙ.

Вîпðîñиòåльíыé Зíàê ðàáîòàл НЕ ÐАЗГИÁАЯ ÑÏИНЫ. А Зà-
пÿòàÿ Тàÿ ñидåлà в шåçлîíãå и ðàññóждàлà:

— ÑÓМО — эòî ÿпîíñêàÿ áîðьáà. Áîðöы ñóìî îчåíь òîлñòыå. Нî 
óìíыå. Ïîэòîìó-òî иì и пðихîдиòñÿ áîðîòьñÿ ñ óìîì. А îñòàльíыå 
ÿпîíöы ÁЕЗ ÓМА îò áîðöîв ñóìî!   

Êðîìå ðàçìåðà, Зíàêи Ïðåпиíàíиÿ óìåли иçìåíÿòь и вîçðàñò. 
Нàпðиìåð, в эòîé êíижêå Ïðîфåññîð ñîвñåì дàжå íå пîхîдил  

2 Ïåðифðàç дåòñêîé ñчиòàлîчêи: «Тîчêà, òîчêà, çàпÿòàÿ…»
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на седовласого учёного. Он был обычным мальчиком. А Запятая, 
хîòÿ и выãлÿдåлà вçðîñлîé дåвóшêîé, áылà ñòàðшå åãî íà двà ìåñÿöà. 
Ïðîñòî Зíàêи Ïðåпиíàíиÿ óжå пîðàáîòàли в ðàçíых êíиãàх. Ïîэòîìó 
îíи ìíîãîå óìåли и çíàли.

— Нàñòîÿùиé ìóðàвåé, э… ÿ хîòåлà ñêàçàòь — ÑАМÓÐАЙ1, — 
хвàлилà Зàпÿòàÿ òðóдîлþáивîãî Ïðîфåññîðà. — Чåñòíîå ñàìóðàé-
ñêîå!

Нà íåé áыли ñîлíöåçàùиòíыå îчêи. И в êàждîì иç их çåðêàльíых 
ñòåêîл îòðàжàлñÿ êðîшåчíыé, вñпîòåвшиé Вîпðîñиòåльíыé Зíàê.

Как же так! Ой-ё-ёй! 
Почему нет запятой?! 
Очень сложная она — 
То нужна, то не нужна!

ЗАПЯТАЯ И ТОЧКА
Ïîñлå òîãî êàê дîì в ÿпîíñêîì ñòилå áыл пîñòðîåí, îí ñðàçó жå 

разонравился Запятой. Хотя Тая уже сказала своим подругам (сёстрам 
Скобкам), что теперь живёт на Рублёвке2.

Ещё одним хорошим качеством Запятой была решительность. 
Чòîáы пîñòàвиòь òîчêó в ñвîих ñîìíåíиÿх, Зàпÿòàÿ пîшлà ê Тîчêå 
Тàíå.

Ïðÿíичíыé дîìиê Тîчêи ñòîÿл ó Глàвíîé áиáлиîòåêи Ïóíê-
òóàöии — пîд àçáóчíыì дåðåвîì. Тåíь îò åãî ãðîìàдíîé êðîíы 
пîêðывàлà жилîé êвàðòàл. Нà дåðåвå çðåли áóêвы и фðóêòы: îò А — 
àпåльñиíîв дî Я — ÿáлîê. Гиãàíòñêîå àçáóчíîå дåðåвî áылî åдиí-
ñòвåííыì в ãîðîдå. Êîãдà и êàê îíî çдåñь выðîñлî, íиêòî íå пîìíил.  

Укатился за откос
Самый смелый Абрикос — 
Изворотливый хитрец,
Рыжий клоун и боец.

<…>
…Теперь деревцем цветёт 
Над обрывом каждый год! 

Точка Таня варила варенье. Поспела буква В, и с неё нападало 
ìíîãî вишíи. Êàждàÿ вишåíêà áылà ðàçìåðîì ñ фóòáîльíыé ìÿч. 
Поэтому её хватало на большую банку варенья. И оставалось ещё с 
литр свежего вишнёвого сока.

На Точке был кухонный фартук из чёрной ткани в белый горо-
шек. Из-под фартука выглядывало белое платьице в чёрный горошек. 
Вåдь ðиñóíîê В ГОÐОШЕÊ — эòî ðîññыпь òîчåê.

— Тóê-òóê-òóê! — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ, вхîдÿ в двåðь. — Êòî-êòî в 
термосочке живёт? Кто-кто в неглубоком живёт?

— Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в невысоком живёт?.. — 
ñðàçó жå пîпðàвилà Тàíÿ. 

1 Ñàìóðàé — ÿпîíñêиé двîðÿíиí и вîåííыé.
2 Рублёвка — элитное поселение для богатых людей в Подмосковье.
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Тîчêà Тàíÿ áылà хîðîшåé дåвîчêîé, íî íå иìåлà чóвñòвà þìîðà. 
А îñòðîóìиå Зàпÿòîé ñлàвилîñь íà вñþ Ïóíêòóàöиþ.  

— Нåльçÿ íàд вñåì ñìåÿòьñÿ, — ãîвîðилà Тîчêà.
— Это несёрьёзно — относиться ко всему серьёзно, — говорила 

Зàпÿòàÿ. 
Зàпÿòàÿ и Тîчêà áыли êàê дåíь и íîчь. Êàê áлîíдиíêà и áðþ-

íåòêà. Êàê îãîíь и вîдà. Êàê Ñîлíöå и Лóíà. Хîòÿ íåò, Зàпÿòàÿ жå 
áылà çвåçдà!.. 

Оíи îòличàлиñь вñåì. Äàжå ðîñòîì. Зàпÿòàÿ Тàÿ áылà çàìåòíî 
вышå Тîчêи, и пîхîдилà íà êóêлó Áàðáи. А áîльшåãлàçàÿ Тîчêà Тàíÿ 
íàпîìиíàлà êóêîлêó-пóпñà. 

Êàê Зíàê Ïðåпиíàíиÿ, Тîчêà вñåãдà ñпîêîéíî ñòîÿлà в êîíöå 
фðàçы. Зàпÿòàÿ жå íåòåðпåливî пåðåáåãàлà ñ ìåñòà íà ìåñòî. Ïî-
ðîé êàпðиçíичàлà. Иíîãдà вдðóã òàíöåвàлà ñðåди Ñлîв. И вðåìÿ îò 
вðåìåíи шóòилà òàê, чòî ХОТЬ ÑТОЙ ХОТЬ ÏАÄАЙ.

«Очень-очень
Странный вид:
Речка за окном
Горит,
Чей-то дом
Хвостом виляет,
Пёсик
Из ружья стреляет,
Мальчик
Чуть не слопал
Мышку,
Кот в очках
Читает книжку,
Старый дед
Влетел в окно,
Воробей
Схватил зерно
Да как крикнет,
Улетая»1:
— Дура ваша 
Запятая!

<…>
Но она не дура,
А сложная натура! 

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
Точка пригласила Запятую выпить чаю с ещё тёплым вишнёвым 

вàðåíьåì. Тàиñиÿ Зàпÿòàéòå вñåãдà îòêàçывàлàñь îò дåñåðòà. Нî 
ñåãîдíÿ îíà хîòåлà пîñîвåòîвàòьñÿ ñ Тîчêîé, и пîэòîìó ñåлà çà ñòîл.

— Тåáå íðàвиòñÿ òвîé пðÿíичíыé дîìиê? — иçдàлåêà íàчàлà Тàÿ.
— Äà. А òåáå?
— Ñлишêîì ìíîãî ñлàдêîãî! — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ. — Вçÿòь хîòÿ 

1 Иç ñòихîòвîðåíиÿ Áîðиñà Зàхîдåðà «Гдå пîñòàвиòь çàпÿòóþ».
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áы вîò эòи пîдóшåчêи ñ íàчиíêîé!.. Оíи жå ÊÐЕМОВОГО öвåòà!
Нà дивàíå иç àпåльñиíîвых и лиìîííых дîлåê дåéñòвиòåль-

но лежали бледно-жёлтые подушечки. Но Запятая ошибалась.  
Ïîдîáðàíы îíи áыли ÑО ВÊÓÑОМ: ñ шîêîлàдíîé íàчиíêîé и êà-
ðàìåльþ. Ïîэòîìó пðåêðàñíî ñîчåòàлиñь ñ ìàðìåлàдîì, иç êîòîðîãî 
áыл ñдåлàí óãлîвîé дивàí. И òåì áîлåå ñ виòðàжàìи иç ðàçíîöвåòíых 
лåдåíöîв íà îêíàх.    

— Ты ещё в спальню не заходила, — рассмеялась Точка. — Там 
ó ìåíÿ îдåÿлî íà ñлàдêîé вàòå.

— Мåíÿ òóдà И ÏÐЯНИÊОМ НЕ ЗАМАНИШЬ! — ñ пðиòвîðíыì 
óжàñîì вîñêлиêíóлà Зàпÿòàÿ.  

— Ñлîвî ÏÐЯНИÊ пîÿвилîñь íà Ðóñи в дåñÿòîì вåêå, — ñêàçàлà 
Тîчêà Тàíÿ. — Ïîòîìó чòî в òåñòî длÿ пðÿíиêîв дîáàвлÿли êîðиöó, 
ãвîçдиêó и дðóãиå ÏÐЯНОÑТИ.  

— А êòî пåðвыì ñдåлàл пðÿíичíыé дîìиê?
— Впåðвыå пðÿíичíыé дîìиê óпîìиíàåòñÿ в ñêàçêå áðàòьåв 

Гðиìì «Гåíçåль и Гðåòåль».
— Ïðÿíичíыé дîìиê пðидóìàли áðàòьÿ Гðиìì?
— Оíи íичåãî íå пðидóìывàли. Áðàòьÿ Гðиìì òîльêî ñîáðàли 

íàðîдíыå íåìåöêиå ñêàçêи.
— Иíòåðåñíî áылî áы вçãлÿíóòь íà ñàìыé пåðвыé пðÿíичíыé 

дîìиê!
— Оí áыл пðîñòыì. 
— Êàê ñлîвî ÁÓТЕÐÁÐОÄ! ÁÓТЕÐ пî-íåìåöêи МАÑЛО, à ÁÐОÄ 

пî-ðóññêи — МЕÑТО, ãдå ìîжíî пåðåéòи ðåêó. 
— Ñêàçêå î пðÿíичíîì дîìиêå óжå двåñòи лåò, — ñêàçàлà Тîч-

ка. — Всё изменилось.  
— Äîìиê çàчåðñòвåл?!   
— Хîчåшь çíàòь, êàê åãî îпиñàли áðàòьÿ Гðиìì? — ñпðîñилà 

Тîчêà. 
— Äà, хîчó.
— «Ïîдîéдÿ ê иçáóшêå пîáлижå, îíи óвидåли, чòî îíà вñÿ иç 

хлеба построена и печеньем покрыта, да окошки-то у неё были из 
чиñòîãî ñàхàðà»1. 

— «Êàêàÿ ãàдîñòь!.. Êàêàÿ ãàдîñòь эòà вàшà çàливíàÿ ðыáà!»2

— Ïîэòîìó ÿ пîñòðîилà длÿ дåòåé, êîòîðыå лþáÿò чиòàòь, íîвыé 
пðÿíичíыé дîìиê.

— Óìíиöà! — иñêðåííå пîхвàлилà Тîчêó Зàпÿòàÿ Тàÿ. 

Если у вас дом из хлеба3, 
Пожары ему не страшны,
Но будут другие проблемы,  
Если у вас, если у вас
В кладовке живут грызуны, 
Да, грызуны!

Подвал кишит мышами, 
И в домике пряничном снедь — 

1 Иç ñêàçêи áðàòьåв Гðиìì «Гåíçåль и Гðåòåль» в пåðåвîдå Ï. Н. Ïîлåвîãî.
2 Из кинофильма Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
3 Пародия на песню С. Никитина из кинофильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
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Думайте, Вани! Решайте, Сани! —  
Иметь или не иметь…

КАКИЕ БЫВАЮТ ГНОМИКИ 
Зàпÿòàÿ îòпилà ãлîòîê чàÿ иç ìàлåíьêîé чàшåчêи. Ïîñóдà ó Тàíи 

áылà êóêîльíîé. Эòîò ñåðвиç пîдàðил Тîчêå Êíÿçь Мышêиí. Оí áыл 
ñàìыì иçвåñòíыì пиñàòåлåì ñðåди ìышåé и êðыñ. Одиí хîìÿê-êðиòиê 
даже сказал о нём: «Мышкин — наше всё»1. Äвå ñàìыå çíàìåíиòыå 
книги Князя Мышкина назывались «Сырный дом и тот, кто в нём»  
и «Нå áывàåò ñыðî в дîìиêå иç ñыðà». 

— Äàвàé пîãîвîðиì î òîì, êàêиå вîîáùå áывàþò дîìиêи, — 
пðåдлîжилà Зàпÿòàÿ. — В ðóññêих íàðîдíых ñêàçêàх эòî…

— Тåðåìîê.
— Оáùåжиòиå íå пðåдлàãàòь! Нàпðиìåð, «Зиìîвьå çвåðåé». Тàì 

ðóññêиé дóх… Тàì хлåвîì пàхíåò! 

— «Тàì ðóññêиé дóх… Тàì Ðóñьþ пàхíåò!» — ñåéчàñ жå пîпðà-
вилà Тîчêà. —  Эòî ñòðîêи иç пîэìы Ïóшêиíà «Ðóñлàí и Лþдìилà».

— «Иçáóшêà òàì íà êóðьих íîжêàх»?
— Тàì.
— «Ñòîиò áåç îêîí, áåç двåðåé»?
— Ñòîиò.
— Интересно, а как тогда в неё попадают?!
Зàпÿòàÿ и Тîчêà îçàдàчåííî пîñìîòðåли дðóã íà дðóãà.
— Óñòðîиì выñòàвêó ñêàçîчíых дîìиêîв! — пðåдлîжилà Зàпÿ-

тая. — И тогда всё станет понятно!
— Хîðîшî, — ñîãлàñилàñь Тîчêà Тàíÿ. 
— Нî îдíиì íàì íå ñпðàвиòьñÿ…
— Мы пðиãлàñиì дðóãиå Зíàêи Ïðåпиíàíиÿ, — ñêàçàлà Тîчêà. — 

Почётные граждане Пунктуации должны сделать что-то полезное 
длÿ ãîðîдà. 

— Нàпðиìåð, îòêðыòь ìóçåé.  
— Оòличíàÿ ìыñль, — ñîãлàñилàñь Тîчêà.
— Äðóãих íå дåðжиì! — çàñìåÿлàñь Зàпÿòàÿ. 

Розовые гномики
Жили в алом домике.
Утром, встав с постели,
Землянику ели,
Рыбу красную в обед,
И большой пакет конфет,
Двадцать-тридцать дюжин,
Приносили в ужин. 

<…>
…Той горой конфеток
Угощали деток.

Пунцовые же гномы
Ходили в гастрономы:

1 Перифраз высказывания русского критика А. Григорьева «Пушкин — наше всё».
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Багровые от злости, 
Угрожали тростью,
А для красного словца
Изводили продавца:
«Три яйца и два блина!..
Рубль — им красная цена!»

<…>
И на Красном море 
Отдыхали вскоре. 

КАКИЕ БЫВАЮТ ДОМИКИ
Тîчêà пîçвîíилà Ïðîфåññîðó. Ïîòîì îíà пî òåлåфîíó дîãîвî-

ðилàñь и ñ Вîñêлиöàòåльíыì Зíàêîì. 
Вîвà Ñêлифîñîвñêиé, в îòличиå îò Вîпðîñиòåльíîãî Зíàêà, 

ЛИШНИХ ВОÏÐОÑОВ íå çàдàвàл. Оñòàльíыå Зíàêи Ïðåпиíàíиÿ 
áыли çàíÿòы. 

Зàпÿòàÿ, Тîчêà и ìàльчиêи вñòðåòилиñь íà жåлåçíîдîðîжíîì 
вîêçàлå «Ïóíêòóàöиÿ II». Здåñь íàхîдилñÿ çàпàдíыé пîðòàл — îá-
ложка. Через неё можно было попасть в любую другую книгу. Время 
îò вðåìåíи в ðàñêðывàþùóþñÿ îáлîжêó пðîхîдили пîåçдà. Миìî 
простучало колёсами стихотворение Самуила Маршака об алфави-
те — «Весёлое путешествие от "А" до "Я"»:

— Оò А дî Я… 
    Оò А дî Я…
Тîчêà пðåдлîжилà íàчàòь ñ ðóññêих íàðîдíых ñêàçîê. 
— А êàêиå òàì ñêàçîчíыå дîìиêи? — çàиíòåðåñîвàлñÿ Вîпðîñи-

òåльíыé Зíàê. Оí дåðжàл в ðóêå ñòàðåíьêиé óчåíичåñêиé пîðòфåль. 
В пîðòфåлå íàхîдилñÿ íàóчíыé дíåвíиê и íàáîð ðóчåê. И Ïðîфåñ-
ñîðó íå òåðпåлîñь çàпиñàòь в дíåвíиê îòвåò íà ñвîé вîпðîñ. 

— Тåðåìêи, — ñêàçàлà Тîчêà. — И иçáóшêи.
— Лóáÿíàÿ и лåдÿíàÿ? — óòîчíил Ïðîфåññîð. Тàê пåðåñпðàши-

вàòь îí ìîã чàñàìи. — Иç ñêàçêи «Зàÿчьÿ иçáóшêà?»
— Äîáðыé МОНИНГ1! — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ и пîêлîíилàñь дî 

çåìли пî ñòàðиííîìó ðóññêîìó îáычàþ. — Оé вы ÁОЙ2 åñи, дîáðы 
ìîлîдöы!

— Гой еси, — поправила её Точка. — Это означает: БУДЬТЕ 
ЗÄОÐОВЫ!

— Нå хîчó в ðóññêиå íàðîдíыå ñêàçêи! — çàÿвилà êàпðиçíàÿ 
Зàпÿòàÿ. — Хîчó в àíãлиéñêиå!

Ñпîðиòь ñ íåé íå ñòàли. Вî-пåðвых, эòî áылî áåñпîлåçíî. Вî-
вòîðых, эòî áылî áåññìыñлåííî. 

Тîчêà áыñòðî ñîñòàвилà ñпиñîê êíиã ñ òåðåìêàìи и иçáóшêàìи. 
В íåãî пîпàли «ÐÓÊАВИЧÊА», «ТÐИ МЕÄВЕÄЯ», «ГÓÑИ-ЛЕÁЕÄИ» 
и дðóãиå ðóññêиå íàðîдíыå ñêàçêи. Оòпðàвиòьñÿ çà íиìи дîлжíы 
áыли ìàльчишêи.

— Ïðî хðóñòàльíыé дîìиê íå çàáóдьòå! — íàпóòñòвîвàлà их Зà-
пÿòàÿ. — Оí ñòîиò в «Ñêàçêå î öàðå-áîлвàíå».

1 Мîíиíã (àíãл.) — óòðî.
2 Áîé (àíãл.) — ìàльчиê.
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1 Иç пîэìы-ñêàçêи «Ñêàçêà î öàðå Ñàлòàíå» А. Ñ. Ïóшêиíà.
2 «Ïîвåñòи Áåлêиíà» — пðîиçвåдåíиå А. Ñ. Ïóшêиíà.

— …О öàðå Ñàлòàíå, — òихî пîдñêàçàлà Тîчêà.
— Гдå?! — вìåñòå ñпðîñили Вîпðîñиòåльíыé и Вîñêлиöàòåльíыé 

Зíàêи.
— В Êàðàãàíдå! Êòî?! Звåðь в пàльòî! — пåðåдðàçíилà их Зà-

пÿòàÿ. 

…Ель растёт перед дворцом1,
А под ней кирпичный дом.
Белкин там живёт — писатель, 
А. С. Пушкина приятель.
Белкин песни собирает,
Себе в «Повести»2 вставляет… 

ТРИ МОРСКИЕ СВИНКИ
Оáлîжêà îòêðылàñь. 
Иç êíиãи ÐÓÑÑÊИЕ НАÐОÄНЫЕ ÑÊАЗÊИ пàхíóлî дóшиñòыì 

ñåíîì. Нà пîлÿíå êîñилà ãóñòóþ òðàвó ñêîðîãîвîðêà ÊОÑАÐЬ 
ÊАÑЬЯН ÊОÑОЙ ÊОÑИТ ÊОÑО. Ïðîфåññîð и диджåé Вî! пî-
çдîðîвàлиñь ñ Êàñьÿíîì и пîшли ê Äðåìóчåìó лåñó. Êîñàðь Êàñьÿí 
ÊОÑО пîñìîòðåл иì вñлåд. И пîðòàл ñíîвà çàêðылñÿ.  

— А мы займёмся домиками в английской сказке «Три поросён-
êà», — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ.

— Гîñпîжà Оáлîжêà, êíиãó пîòðåвîжь-êà! Äвåðь, пîжàлóéñòà, 
îòêðîé, чòîá пîпàñòь ìíå в ìиð дðóãîé! — íå òåðÿÿ вðåìåíи, ñêàçàлà 
Тîчêà.

Вîлшåáíàÿ ñчиòàлêà îòêðывàлà лþáóþ êíиãó. Ïîэòîìó íà îá-
ложке сразу же появилось название «Три поросёнка». Книга была 
пîдàðîчíîé — ñ ÿðêиìи ðиñóíêàìи. Тîчêà и Зàпÿòàÿ вìåñòå шàãíóли 
в îòêðывшóþñÿ ñêàçêó…

Большая зелёная лужайка была аккуратно подстрижена. Англий-
ñêиé ñàдîвíиê Êðиñòиàí íå óìåл êîñиòь êîñî. Êàê îí íи ñòàðàлñÿ, 
ó íåãî вñåãдà пîлóчàлîñь ðîвíî.

Нà êðàþ лóжàéêи ðîñли дóá, лåùиíà и ÿáлîíÿ. Ïðиçåìиñòыé дóá 
áыл óñыпàí êðóпíыìи жåлóдÿìи. Лåùиíó пîêðывàли ñпåлыå îðåхи. 
Нà ÿáлîíьêå виñåли ðóìÿíыå ÿáлîêи.

— Ïåðвîå, вòîðîå и êîìпîò, — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ. 
— С чего мы начнём?
— Начнём мы, как всегда, очень остроумно — прямо с середины! 
— Нåîáхîдиìî óвåличиòь íàш ðàçìåð. 
— Правильно, до «Трёх поросят» надо ещё дорасти! — опять 

пîшóòилà Тàÿ.
— Äîáðыé дÿдþшêà Êóðñив, пîìåíÿé ñåéчàñ жå шðифò! — ñêàçà-

лà Тîчêà вòîðóþ вîлшåáíóþ ñчиòàлêó. И îíи ñ Зàпÿòîé пðåвðàòилиñь 
в дåвîчåê îáыêíîвåííîãî ðîñòà.

В Ïóíêòóàöии вñå Зíàêи Ïðåпиíàíиÿ áыли íåáîльшиìи, êàê 
êóêлы. Тàêîé ðàçìåð пîçвîлÿл иì пðîхîдиòь в îáлîжêи лþáых êíиã. 
Нî çà пðåдåлàìи ðîдиíы Зíàêи Ïðåпиíàíиÿ íå лþáили выдåлÿòьñÿ 
иç òåêñòà.
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— Я áóдó ñîáиðàòь îðåхи, — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ Тîчêå, — à òы 
напомни мне содержание сказки «Три поросёнка».

Поросят не было видно. То ли они нежились в тёплых лужах. 
Тî ли их ñêðывàл çíàìåíиòыé лîíдîíñêиé òóìàí. Ïîэòîìó Зàпÿòàÿ 
ñòàлà пåðåñêàçывàòь Тîчêå ñêàçêó:

— Жили-были три поросёнка…
— Жили-плыли òðи ìîðñêиå ñвиíêи… Тàê çвóчиò лóчшå! Вåдь 

Аíãлиÿ îêðóжåíà îêåàíîì и ìîðÿìи.
— Мîðñêиå ñвиíêи — ñóхîпóòíыå ãðыçóíы. Оíи íå плàвàþò. 

Мîðñêих ñвиíîê çàвåçли в Ðîññиþ иç-çà ãðàíиöы. И íàçывàли их в 
ñòàðиíó íå МОÐÑÊИМИ, à ЗАМОÐÑÊИМИ.

— …И òóò вдðóã пîÿвилñÿ МОÐÑÊОЙ ВОЛÊ. Ïî фàìилии  
Мàê-Êлàðåí. Ïåðвàÿ ñвиíêà ñдåлàлà дîì иç вîдîðîñлåé — иç МОÐ-
ÑÊОЙ ÊАÏÓÑТЫ. Вîлê ñъåл åãî, и ó íåãî íàчàлàñь МОÐÑÊАЯ 
ÁОЛЕЗНЬ. Вòîðàÿ ñвиíêà пî иìåíи Êàðл пîñòðîилà дîì иç êîðàл-
лîв. Мàê-Êлàðåí óêðàл ó Êàðлà êîðàллы. А в эòî вðåìÿ вåðíóлñÿ 
иç àðìии ñòàðшиé áðàò. Ïî êличêå Êàáàí. Оí ñлóжил в МОÐÑÊОЙ 
ÏЕХОТЕ. И пîэòîìó íîñил íà пîãîíàх пî двå МОÐÑÊИЕ ЗВЕЗÄЫ. 
Êàáàí пîñòðîил дîì иç êîíфåò МОÐÑÊИЕ ÊАМЕШÊИ. Вîлê ñъåл 
крыльцо, у него развился кариес и выпали все зубы… Да, и ещё он 
çàáîлåл ñвиíêîé!.. 

Тàíÿ çàñìåÿлàñь. 
Хотя у неё и не было чувства юмора. И хотя она точно знала, 

что МОРСКОЙ КОНЁК не лошадка пони, а рыба.

Хоть полсвета обойдёшь1, 
Обойдёшь, обойдёшь, 
Лучше сказки не найдёшь, 
Не найдёшь, не найдёшь!

ПОРОСЯТА
Ðàçдàлñÿ ñчàñòливыé виçã, и íà лóжàéêó выáåжàли пîðîñÿòà. 

Млàдшиé áðàò, Ниф-Ниф, áыл îдåò в ãîлóáыå шîðòы и áåлóþ  
ðóáàшêó ñ ñиíиì áàíòîì. Нóф-Нóф íîñил îðàíжåвыå шòàíы.  
А Наф-Наф любил тёмные цвета. На нём была чёрная кепка, корич-
íåвыå áðþчêи и пîлîñàòàÿ фóòáîлêà. Нî, íåñìîòðÿ íà эòî, ñòàðшиé 
áðàò òîжå ВЫВОЗИЛÑЯ ÊАÊ ÑВИНЬЯ.

— Эé, джåíòльìåíы! — îêлиêíóлà их Зàпÿòàÿ.
— Ты ñлышàл? — ñпðîñил Ниф-Ниф ó Нóф-Нóфà. — Чòî ñêà-

çàлà эòà лåди?!
— Чòî íå áóдó вàñ åñòь! Вы — хóдîñîчíыå! — óñпîêîилà пîðîñÿò 

Зàпÿòàÿ. — Я вîîáùå íичåãî жиðíîãî íå åì. 
— Мы — хóдîñîчíыå! Мы — хóдîñîчíыå! — çàòàíöåвàли пîðî-

ñÿòà. Ïîòîì Ниф-Ниф пåðåêóвыðêíóлñÿ чåðåç ãîлîвó, à Нóф-Нóф 
çàпåл:

Хоть полсвета обойдёшь, 
Обойдёшь, обойдёшь, 

1 Из английской сказки «Три поросёнка» в переводе С. В. Михалкова.
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Лучше сказки не найдёшь, 
Не найдёшь, не найдёшь!

— Чåãî вы хîòиòå? — ñпðîñил îñòîðîжíыé Нàф-Нàф.
— Êóпиòь дîì, — îòвåòилà Тàíÿ.
— Äîì, êîòîðыé пîñòðîил Нàф, — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ. — Êñòàòи, 

Тîчêà, íå çàáыòь áы íàì и ê Äжåêó çàвåðíóòь!..
— Нî ó ìåíÿ íåò дîìиêà, — çàÿвил Нàф-Нàф.
— Нó и ãлóпî! — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ. — Êàждîé íàñòîÿùåé ñвиíьå 

в своей жизни нужно вырастить поросёнка, посадить дуб и построить 
крепость. «Дом поросёнка должен быть крепостью»!

— Мы хîòåли áы êóпиòь ó вàñ дîì длÿ выñòàвêи «Ñêàçîчíыå дî-
ìиêи», — ñêàçàлà Тîчêà.

— Причём бесплатно, — добавила Запятая. — Ну хорошо, я 
пîшóòилà. Ñîãлàñíà! Зà вîò эòîò áîльшîé ìåшîê îðåхîв!.. Äîáðыé 
дÿдþшêà Êóðñив, пîìåíÿé ñåéчàñ жå шðифò!

Ïлàñòиêîвыé пàêåò, êîòîðыé îíà дåðжàлà в ðóêàх, óвåличилñÿ 
в дåñÿòь ðàç. Ниф-Ниф и Нóф-Нóф êиíóлиñь пîåдàòь îðåхи. Ïðи 
эòîì îíи вåли ñåáÿ ÊАÊ НАÑТОЯЩИЕ ÑВИНЬИ…  

— Тðи дîìиêà: иç ñîлîìы, иç вåòîê и иç êàìíåé, —  óòîчíилà 
Зàпÿòàÿ. 

Нàф-Нàф пîдпиñàл дîãîвîð. Еãî àвòîãðàф íàпîìиíàл çàêðóчåí-
íыé пîðîñÿчиé хвîñòиê: «Ñэð Ïиãã1».

— Нàши дîìиêи дîлжíы áыòь ãîòîвы ê êîíöó лåòà! — пðåдó-
пðåдилà Тàíÿ.

— Äà-дà!
— Ïîòðåíиðóåòåñь íà íих и ñдåлàåòå ñåáå пî вòîðîìó дîìó, — 

ñêàçàлà Зàпÿòàÿ. — Óлóчшåííîé плàíиðîвêи.
— А вàши дîìиêи дîлжíы áыòь ãîòîвы ê êîíöó îñåíи! — ñíîвà 

пðåдóпðåдилà Тîчêà.
— Приёмную комиссию возглавит сэр Вулф2. Гîвîðÿò, îí пðîñòî 

ЗВЕÐЕЕТ ê îêîíчàíиþ ñòðîиòåльíîãî ñåçîíà! — ñêàçàлà Зàпÿòàÿ.

Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк!
Пусть придёт волков хоть полк, 
Целый полк, целый полк!

МУЗЕЙ
Выставка «Сказочные домики. Живи как в сказке» удалась. Её 

îòêðыли íà ãлàвíîé плîùàди Ïóíêòóàöии. 
Кроме домиков трёх поросят, на выставке показывали дом, кото-

рый построил Джек, и домик Карлсона-который-живёт-на-крыше. За 
íиìи пîñòàвили áîльшóþ ñòåêлÿííóþ виòðиíó ñ îñîáíÿêîì иç ñêàçêи 
«Êîшêиí дîì» Ñàìóилà Мàðшàêà.

Ñàìыì пîñåùàåìыì ðàçдåлîì выñòàвêи áыли иçáóшêи и дîìиêи 
иç ÐÓÑÑÊИХ НАÐОÄНЫХ ÑÊАЗОÊ. Ïîñåòиòåли лþáили íàáлþдàòь 
çà иçáóшêàìи-íà-öыплÿчьих-íîжêàх. Оíи пîÿвилиñь óжå çдåñь —  

1 Ïиãã (àíãл.) — ñвиíьÿ.
2 Вóлф (àíãл.) — вîлê.
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в Ïóíêòóàöии. Äлÿ íих пîñòàвили îòдåльíыé вîльåð. Ïóшиñòыå  
ИЗÁÓШАТА íàпîìиíàли ñðàçó и ИНÄЮШАТ, и öыплÿò, и öвåòóùóþ 
жёлтую вербу.

— Нó, и чåãî ìы ВЫЛÓÏИЛИÑЬ?! — ñпðàшивàлà Зàпÿòàÿ, çà-
ñыпàÿ пшåíî в êîðìóшêó. 

Птенцы боязливо смотрели на неё и прятались за автопоилкой. 
Зàìêи пðåдñòàвлÿли Зîлóшêà и Ñпÿùàÿ Êðàñàвиöà. Их êàê 

почётных гостей пригласили на открытие выставки. Вид у Спящей 
Красавицы был сонный. А Золушка замарала сажей своё пышное 
плàòьå. Вåдь îíà пî пðивычêå чиñòилà вñå пåчи и êàìиíы êîðîлåв-
ñêîãî двîðöà.

Иç Ïðиíöåññиíñêà-íà-Гîðîшиíå, ñòîлиöы ÑÊАЗОÊ АНÄЕÐÑЕ-
НА, пðиñлàли двà ìàêåòà: дîìиê пîлåвîé ìыши и дîì êðîòà. Мàêåòы 
пðивåçлà Äþéìîвîчêà. Оíà пðилåòåлà в Ïóíêòóàöиþ íà лàñòîчêå 
óòðåííиì ðåéñîì.

Эêñêóðñии пî çàìêó ãðàфиíь Вишåí вîдил Чипîллиíî. Оí жå 
ðàññêàçывàл и î дîìиêå êóìà Тыêвы. 

— Иòàльÿíöы ãîвîðÿò ñлишêîì áыñòðî! — пðåдóпðåждàлà åãî 
Зàпÿòàÿ. — Нå ñпåши, ГОÐЕ ЛÓÊОВОЕ!

Тóò жå ðàçìåñòили дîìиê Мàльвиíы иç ñêàçêи «ЗОЛОТОЙ ÊЛЮ-
ЧИÊ, или ÏÐИÊЛЮЧЕНИЯ ÁÓÐАТИНО». Вåдь пиñàòåль Алåêñåé 
Тîлñòîé íàпиñàл ñвîþ êíиãó пî ìîòивàì ñêàçêи ÊАÐЛО Êîллîди î 
Ïиíîêêиî. Тàê чòî îòöîì Áóðàòиíî дåéñòвиòåльíî ÿвлÿåòñÿ ÏАÏА 
ÊАÐЛО.

Отдельный стенд был посвящён домам из сказки Милна «Винни-
Ïóх и вñå-вñå-вñå». Тàì ñòîÿли дîìà Виííи-Ïóхà, Êðîлиêà, Ïÿòàчêà 
и Ñîвы. И длÿ ñðàвíåíиÿ — ñòóл Êðиñòîфåðà Ðîáиíà. Áåçóñлîвíî, 
в пîдлиííиêå.

— Там Винни-Пух… Там мёдом пахнет! — пошутила по этому 
пîвîдó Зàпÿòàÿ.  

— «Тàì ðóññêиé дóх… Тàì Ðóñьþ пàхíåò!» — вòîðîé ðàç пîпðà-
вила её Точка… 

Зàпÿòàÿ и Тîчêà íиêîãдà íå ññîðилиñь. И ìîжíî áылî пîдóìàòь, 
чòî îíи ðîдñòвåííиöы. А эòî áыли двà îчåíь íåпîхîжих дðóã íà дðóãà 
Зíàêà Ïðåпиíàíиÿ. Тîчêà вñåãдà хîòåлà çàêîíчиòь ìыñль — Зàпÿòàÿ 
вñåãдà ñòðåìилàñь ìыñль ðàçвиòь.

Ïîñлå çàêðыòиÿ выñòàвêи «Ñêàçîчíыå дîìиêи. Живи êàê в ñêàçêå» 
îдíî êðылî ìэðии выдåлили пîд пîñòîÿííî дåéñòвóþùиé ìóçåé. Вîò 
òàê пîÿвилñÿ в Ïóíêòóàöии çíàìåíиòыé ìóçåé Зíàêîв Ïðåпиíàíиÿ…

Здесь книжки выстроились в ряд —
Ты в детстве их читал, 
И жить с Тарзаном и Совой 
На дереве мечтал.

Стоит тут дом, где Карлсон рос,
А вот похвальный лист —
Его купил у фрекен Бок
Продажный журналист.

Как дорог там любой предмет,
Хранимый под стеклом:
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Лорнет, перчатки, пистолет,
Онегина диплом.

Мы видим город Ветроград
В семнадцатом году:
Бежит матрос, бежит солдат,
А Знаки не в ходу!

Рабочий тащит пулемёт —
Сейчас он вступит в бой. 
Висит портрет Светланы Эст.
Писателей — долой!

…В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
— Я поведу тебя в музей! —
Сказала мне сестра1.

1 Ïàðîдиÿ íà ñòихîòвîðåíиå Ñ. В. Михàлêîвà «В Мóçåå В. И. Лåíиíà».
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Николай ПОЛОТНЯНКО

ТЕЛЁНОК. Ñòихîòвîðåíиå

В глаза глядят ромашек звёзды
Иç дóшíых çàðîñлåé òðàвы.
Трава растёт, щекочет ноздри,
Шóìиò ó ñàìîé ãîлîвы.

Ê íåé пîòÿíóòьñÿ ÿçыêîì áы
И навернуть зелёный пук...
К телку ползёт янтарным ромбом
Хóдîé вîиíñòвåííыé пàóê.

Тåлîê пóãàåòñÿ áóêàшêи
И, вçáðыêíóв, îòáåãàåò пðîчь.
Ñòîиò и ñìîòðиò íà ðîìàшêи
Глазами тёмными, как ночь.

Ïàðиò, êàê îáлàêî, íàд ñòàдîì
Нàвîçíыé, пðÿíыé, плîòíыé дóх.
Лежит в тенёчке за оградой
Нà òðàвêå ñòàðичîê-пàñòóх.

Жàðà ñлåпиò. И òåíь íà çåìлþ
Всё круче падает. Телок
Бредёт лениво и, помедлив,
Лîжиòñÿ ê ìàòåðи пîд áîê.

И всё упрямей к ней теснится,
Ïîчóÿв çàпàх ìîлîêà.
Êîðîвà ñìîòðиò ñêвîçь ðåñíиöы
И лижåò пîòíыé лîá òåлêà...

Ниêîлàé Алåêñååвич ÏОЛОТНЯНÊО ðîдилñÿ 30 ìàÿ 1943 ãîдà в 
посёлке Тальменка Алтайского края. Окончил Литературный институт 
иì. А. М. Гîðьêîãî. Ñ 2006 ãîдà — ãлàвíыé ðåдàêòîð жóðíàлà «Ли-
òåðàòóðíыé Óльÿíîвñê». Ïåðвàÿ òвîðчåñêàÿ пóáлиêàöиÿ îòíîñиòñÿ ê 
1968 ãîдó. Ïåðвыé пîэòичåñêиé ñáîðíиê вышåл в 1977 ãîдó в ãîðîдå 
Ñàðàòîвå — «Áðàòиíà». Иçдàвàлñÿ в Мîñêвå, Ñàðàòîвå, дðóãих ãîðîдàх. 
Авòîð íåñêîльêих пîэòичåñêих ñáîðíиêîв и êíиã пðîçы, в ò. ч. «Êðóãи 
çåìíыå» (1989), «Ñиìáиðñêиé вðåìåííиê» (2003), «Ðóññêîå çàðåвî» 
(2011). Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии. Лàóðåàò Вñåðîññиéñêîé лиòå-
ðàòóðíîé пðåìии иì. И. А. Гîíчàðîвà (2003, 2008). Êàвàлåð ìåдàли 
иì. Н. М. Êàðàìçиíà (2011), îðдåíà Äîñòîåвñêîãî I ñòåпåíи (2014). 
Живёт в городе Ульяновске.
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Светлана ЗАМЛЕЛОВА

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ. Ñòàòьÿ

Пятьдесят лет назад в трёх книжках московского журнала «Ок-
òÿáðь» áыл îпóáлиêîвàí ðîìàí В. А. Êîчåòîвà «Чåãî жå òы хîчåшь?». 
И ñлåдîì çà пóáлиêàöиåé íàчàлàñь òðàвлÿ пиñàòåлÿ, пðиíÿвшàÿ пî-
истине извращённые формы. Пока в ЦК КПСС шли письма за под-
пиñÿìи ðàçãíåвàííых àêàдåìиêîв, ñîвåòñêиå пиñàòåли ñîчиíÿли íà 
Êîчåòîвà пàðîдии и óпðàжíÿлиñь в îñêîðáлåíиÿх êîллåãи и òîвàðиùà 
пî пåðó. Нî ñàìîå иíòåðåñíîå, чòî ñòðàñòи пî пîвîдó Êîчåòîвà íå 
óлåãлиñь и пî ñåé дåíь. Ê êàждîìó áîлåå или ìåíåå пîдхîдÿùåìó 
þáилåþ, ê êàждîé óдîáíîé дàòå пîÿвлÿþòñÿ в пåчàòи àíòиêîчåòîв-
ñêиå филиппиêи. 

Êàê íи ñòðàííî, íî чóòь ли íå ñàìàÿ çдðàвàÿ îöåíêà ðîìàíó 
áылà дàíà в ãàçåòå The New York Times, ñîîáùившåé вñêîðå пî-
ñлå пóáлиêàöии «Чåãî жå òы хîчåшь?», чòî «Вñåвîлîд А. Êîчåòîв, 
ðåдàêòîð ãлàвíîãî êîíñåðвàòивíîãî жóðíàлà в Ñîвåòñêîì Ñîþçå, 
íàпиñàл íîвыé ðîìàí, в êîòîðîì ãåðîи ñ лþáîвьþ ñìîòðÿò íàçàд, 
в ñòàлиíñêîå вðåìÿ, à çлîдåи — эòî ñîвåòñêиå лиáåðàлы, êîòîðыå 
ñîвðàùåíы çàпàдíыìи идåÿìи и òîвàðàìи и ÿвлÿþòñÿ àíòиñòàлиíи-
стами». Именно так всё и было. Отметим только, что роман Кочетов 
íàпиñàл пî ñîáñòвåííîìó пîчиíó, иçлîжив ñîáñòвåííыå ñóждåíиÿ и 
вçãлÿды, пîдåлившиñь ñ чиòàòåлåì ñвîåé òðåвîãîé и личíыì îòíîшå-
íиåì ê пðîиñхîдÿùåìó вîêðóã. Тå жå, êòî выñòóпàл и выñòóпàåò çà 
ñвîáîдó ñлîвà, пåчàòи, вçãлÿдîв и ìíåíиé, íàáðîñилиñь íà пиñàòåлÿ 
êàê ñàìыå çàпðàвñêиå ñàòðàпы и ñàìîдóðы. 

Нî åñли вîçìóùåíиå Твàðдîвñêîãî, íàпиñàвшåãî пîñлå выхîдà 
ðîìàíà, чòî «Чåãî жå òы хîчåшь?» — «эòî óжå íиêàêàÿ íå лиòåðàòóðà, 
дàжå íå плîхàÿ, — эòî îáùåдîñòóпíàÿ пðиìиòивíî-áåллåòðиñòичå-
ñêàÿ фîðìà пðîпàãàíды пîдлåéших íàñòðîåíиé и "идåé" ñ вåдîìà 
и одобрения», ещё можно понять (ниже мы разберёмся почему), то 
ñîвðåìåííыå íàпàдêи íà Êîчåòîвà òðóдíî пîддàþòñÿ лîãичåñêîìó 
îáъÿñíåíиþ. Äà и ó Твàðдîвñêîãî хîòåлîñь áы ñпðîñиòь: à чòî, «Одиí 
дåíь Ивàíà Äåíиñîвичà» — эòî íå «пðиìиòивíî-áåллåòðиñòичåñêàÿ 
фîðìà пðîпàãàíды»? Äà и вîîáùå ñòðàííàÿ пîñòàíîвêà вîпðîñà:  
в лиòåðàòóðå òàêîå ìíîжåñòвî жàíðîв, чòî пðîиçвåдåíиå ìîжåò áыòь 
лþáыì, и пàìфлåò в эòîì ñìыñлå íичåì íå хóжå ñàòиðы или пðиòчи. 
Глàвíîå в лиòåðàòóðå, êàê и в лþáîì дðóãîì иñêóññòвå, — êàê ñдåлàíî. 

Ñвåòлàíà Гåîðãиåвíà ЗАМЛЕЛОВА ðîдилàñь в Алìà-Аòå. Äåòñòвî пðîшлî 
íà áåðåãó Êàðñêîãî ìîðÿ, в пîñ. Аìдåðìà (Нåíåöêиé АО). Оêîíчилà Ðîñ-
ñиéñêиé ãîñóдàðñòвåííыé ãóìàíиòàðíыé óíивåðñиòåò (Мîñêвà). Ïðîçàиê, 
пóáлиöиñò, êðиòиê, пåðåвîдчиê. Авòîð ðîìàíîв «Áлóдíыå дåòи», «Ñêвåðíîå 
пðîиñшåñòвиå. Иñòîðиÿ îдíîãî чåлîвåêà, ðàññêàçàííàÿ иì пîñìåðòíî», 
филîñîфñêîé ìîíîãðàфии «Ïðиáлиçилñÿ пðåдàþùиé... Тðàíñãðåññиÿ 
ìифà îá Иóдå Иñêàðиîòå в XX–XXI вв.», êíиã «Гíîñòиêи и фàðиñåи» (ðàñ-
ñêàçы и пîвåñòи), «Ðàçîчàðîвàíиå» (ðàññêàçы и фåльåòîíы), «Ïîñàдñêиå 
ñêàçêи» и дð. Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé и Ñîþçà жóðíàлиñòîв Ðîññии. Члåí-
êîððåñпîíдåíò Ïåòðîвñêîé àêàдåìии íàóê и иñêóññòв. Глàвíыé ðåдàêòîð 
ñåòåвîãî лиòåðàòóðíîãî жóðíàлà «Êàìåðòîí». Êàíдидàò филîñîфñêих 
íàóê (МГÓ иì. М. В. Лîìîíîñîвà), çàùиòилà êàíдидàòñêóþ диññåðòàöиþ 
íà òåìó «Ñîвðåìåííыå òåîлîãичåñêиå и филîñîфñêиå òðàêòîвêи îáðàçà 
Иóды Иñêàðиîòà». Êàвàлåð îðдåíà Äîñòîåвñêîãî I ñòåпåíи. Оòìåчåíà 
áлàãîдàðíîñòьþ Миíиñòåðñòвà êóльòóðы ÐФ.
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Êîíåчíî, хîðîшî íàпиñàííîå пðîиçвåдåíиå ìîжåò ñлóжиòь çлó. 
Нî эòî áóдåò ñîвñåì дðóãîé ðàçãîвîð.

И всё же больший интерес вызывают именно современные 
«êðиòиêи» Êîчåòîвà, лишíиé ðàç пîдòвåðждàþùиå, чòî ðîññиéñêиé 
лиáåðàлиçì — эòî ñåêòà, чòî íиêàêàÿ иñòиíà лиáåðàлîв íå иíòåðå-
ñóåò, чòî вîиñòиíó ðîññиéñêиé лиáåðàл — эòî «вðàã или дóðàê», лиáî 
дåéñòвиòåльíî íå пîíиìàþùиé и íå жåлàþùиé видåòь îчåвидíîãî, 
лиáî дåéñòвóþùиé пî чьåìó-òî íàóùåíиþ и, ðàçóìååòñÿ, íå áåçвîç-
ìåçдíî. Áîлåå òîãî, вñÿ дåêлàðиðóåìàÿ лиáåðàлàìи ñвîáîдà — эòî 
áлåф, эòî çàùиòà иíòåðåñîв ñвîåé ñåêòы и пîлíîå áåçðàçличиå êî 
вñåì îñòàльíыì. 

Лиáåðàльíыå «êðиòиêи» Êîчåòîвà îчåíь íàпîìиíàþò «êðиòиêîв» 
Мàñòåðà иç ðîìàíà Áóлãàêîвà: «Чòî-òî íà ðåдêîñòь фàльшивîå и íå-
óвåðåííîå чóвñòвîвàлîñь áóêвàльíî в êàждîé ñòðîчêå эòих ñòàòåé, 
íåñìîòðÿ íà их ãðîçíыé и óвåðåííыé òîí <…> Êàçàлîñь, <…> чòî 
àвòîðы эòих ñòàòåé ãîвîðÿò íå òî, чòî îíи хîòÿò ñêàçàòь, и чòî их 
ÿðîñòь выçывàåòñÿ иìåííî эòиì». Тàêîå îùóùåíиå вîçíиêàåò, в пåð-
вóþ îчåðåдь, пðи чòåíии ñîвðåìåííых íåíàвиñòíиêîв Êîчåòîвà. Тàê, 
íàпðиìåð, в 2004 ãîдó, òî åñòь ñпóñòÿ 35 (!) лåò пîñлå îпóáлиêîвàíиÿ 
ðîìàíà, ðåдàêöиÿ жóðíàлà «Оêòÿáðь» îáðàòилàñь ê пиñàòåлþ Е. Ïî-
пîвó ñ пðîñьáîé выñêàçàòьñÿ пî пîвîдó ðîìàíà и пðîêîììåíòиðîвàòь 
«îñîáî выдàþùиåñÿ фðàãìåíòы эòîãî пðîиçвåдåíиÿ». Óжå òî, чòî 
«Оêòÿáðь» íàпåчàòàл ñòàòьþ Ïîпîвà, îòíþдь íå êðàñиò жóðíàл, пî-
ñêîльêó êàê-òî ñлàáî ñîîòíîñиòñÿ ñ пðåдñòàвлåíиÿìи î пîðÿдîчíîñòи. 
Вåдь êàê áы òî íи áылî, êàê áы íи îòíîñилиñь вы ê Êîчåòîвó, íî îí — 
часть истории вашего издания. И в своё время именно он поддержал 
В. Шóêшиíà, В. Фиðñîвà, Ф. Алиåвó, В. Ñàíиíà, Ф. Чóåвà, А. Гóáиíà, 
И. Волгина… Попов же начал своё творение с оскорблений давно 
óìåðшåãî, à ñîîòвåòñòвåííî, íичåãî íå ìîãóùåãî вîçðàçиòь чåлî-
века. Да так разошёлся, комментируя «Чего же ты хочешь?», что не 
пîáðåçãîвàл ñвîåîáðàçíыìи óãðîçàìи, выðàçив íàдåждó, чòî íà òîì 
ñвåòå Êîчåòîвó пîдîáàþùå îòвåòÿò лþди, íà êîòîðых òîò íàìåêíóл 
áåç дîлжíîãî пîчòåíиÿ в ðîìàíå. Нó дà, Êîчåòîв ðåçêî îòîçвàлñÿ î 
Á. Зàéöåвå и Ð. Гóлå. И чòî? Мîжåò áыòь, ã-í Ïîпîв íå в êóðñå, чòî 
пиñàлà эìиãðàíòñêàÿ пðåññà î Ñîвåòñêîé Ðîññии? В îáìåíå лþáåç-
íîñòÿìи íåò íичåãî íîвîãî и óдивиòåльíîãî. Нó, íàìåêíóл Êîчåòîв 
áåç ñиìпàòиé íà В. Шóêшиíà и А. Охðиìåíêî. Чòî çà áåдà? Нå íðà-
вилñÿ åìó фильì Шóêшиíà или пåñíÿ Охðиìåíêî òîчíî òàê жå, êàê 
Ïîпîвó íå íðàвиòñÿ ðîìàí ñàìîãî Êîчåòîвà. Ñ òîþ лишь ðàçíиöåé, 
чòî Êîчåòîв ðåçêîñòь ñóждåíиé îáîñíîвывàл íåñêîльêî óáåдиòåльíåå, 
чåì эòî дåлàåò ã-í Ïîпîв. И íåóжåли íиêîãдà íàш êîììåíòàòîð íå 
ñòàлêивàлñÿ в лиòåðàòóðå ñ пîдîáíыìи иñòîðиÿìи? Нåóжòî íå çíàл, 
чòî в «Áåñàх» Äîñòîåвñêиé в ñàìîì íåпðиãлÿдíîì видå иçîáðàçил Тóð-
ãåíåвà, à Чåхîвà чóòь íå выçвàл íà дóэль Лåвиòàí, пðîчиòàв ðàññêàç 
«Ïîпðыãóíьÿ»? Нàêîíåö, Áóлãàêîв íàðиñîвàл ãðóппîвóþ êàðиêàòóðó 
íà êîллåã-лиòåðàòîðîв. И чòî? Ðàçвå ã-í Ïîпîв вîçìóùàåòñÿ? Ðàçвå 
жåлàåò, чòîáы Мàÿêîвñêиé или А. Áàðòî ðàçîáðàлиñь íà òîì ñвåòå 
ñ Áóлãàêîвыì? Нåò. Зíàчиò, дåлî òóò íå в áîðьáå çà пðиíöипы, íå  
в гневе праведном, а в чём-то другом.

Ïîñлå ñòàòьи Ïîпîвà жóðíàл «Оêòÿáðь» ðàçìåñòил îòðывêи иç 
пàðîдиé íà «Чåãî жå òы хîчåшь?», íàпиñàííыå вñêîðå пîñлå выхîдà 
ðîìàíà Ñ. Ñìиðíîвыì и З. Ïàпåðíыì. Ïîжàлóé, åдиíñòвåííыì  



146

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

íåдîñòàòêîì îáîих îпóñîв ñòàлî îòñóòñòвиå çàêàдðîвîãî ñìåхà. Иíàчå 
пîíÿòь, ãдå íàдî íàчиíàòь ñìåÿòьñÿ, пîчòи íåвîçìîжíî.

В 2009 ãîдó, óжå ê 40-лåòиþ выхîдà ðîìàíà, íà ñàéòå «Чàñò-
íыé êîððåñпîíдåíò» пîÿвилàñь ñòàòьÿ пиñàòåлÿ Ä. Äðàãóíñêîãî, пî 
приёмам более похожая на манипуляцию, нежели на исследование. 
Ñðåди пðîчåãî ã-í Äðàãóíñêиé пðивîдиò пîêàçàòåльíыé, ñ åãî òîчêи 
çðåíиÿ, эпиçîд. Оêàçывàåòñÿ, Êîчåòîв ñîáиðàл ñòàðиííыé фàðфîð. 
И вîò пîñлå выхîдà «Чåãî жå òы хîчåшь?» дîìîé ê пиñàòåлþ ÿвилñÿ 
В. А. Ñîлîóхиí, êîòîðîãî Êîчåòîв вывåл в ðîìàíå пîд ìàñêîé пîэòà-
ðóñîфилà Ñàввы Миðîíîвичà Áîãîðîдиöêîãî, и фàðфîð пåðåáил. 
Причём испугавшийся Кочетов прятался в спальне, пока Солоухин 
ãðîìил åãî êвàðòиðó. И вîò иíòåðåñíî, êàê дîлжíы áыли ðàçвивàòьñÿ 
ñîáыòиÿ, чòîáы выçвàòь óвàжåíиå ê Êîчåòîвó ó ã-íà Äðàãóíñêîãî? 
Ïðåдñòàвиì, чòî Êîчåòîв íå пðÿòàлñÿ в ñпàльíå îò Ñîлîóхиíà,  
à ñлîìàл òðîñòь и ñàìîãî åãî вышвыðíóл иç êвàðòиðы. Нî, дóìàåòñÿ, 
в этом случае писатель Драгунский отозвался бы о своём герое как  
î áóéíîì ñóìàñшåдшåì или, íà хóдîé êîíåö, êàê îá îпàñíîì ñêàíдà-
листе. И всё бы это сопровождалось отсылкой к внутреннему разладу 
Êîчåòîвà, ê áîðьáå пðîпàãàíдиñòà ñ пиñàòåлåì, пðîÿвлÿþùåé ñåáÿ 
àãðåññиåé и áóéñòвîì.

Êñòàòи, ã-í Äðàãóíñêиé пîêðивил дóшîé дàжå òàì, ãдå ðåчь çàшлà 
î íåпðивлåêàòåльíîñòи Ñàввы Миðîíîвичà Áîãîðîдиöêîãî. Ñàввà 
Миðîíîвич, пîдîáíî Ñîлîóхиíó, êîлîðиòíî îêàл и вñþдó íîñил ñ 
ñîáîé ñòàðиííóþ òàáàêåðêó ñ иçîáðàжåíиåì Еêàòåðиíы II — ìîíàð-
хиñò Ñîлîóхиí íå ðàññòàвàлñÿ ñ пåðñòíåì, íà êîòîðîì îêðóжàþùиå 
óçíàвàли пðîфиль Ниêîлàÿ II. Нî íåпðивлåêàòåльíîñòь Ñàввы Миðî-
íîвичà вîвñå íå в òîì, чòî îí, êàê óòвåðждàåò Äðàãóíñêиé, «íàçывàл 
öàðåé-êðîвîпиéö пî иìåíи-îòчåñòвó, óãíåòàл êîлхîçíиêîв ó ñåáÿ íà 
дàчå и жðàл чåñíîê òàê, чòî вîíÿлî вîêðóã. Мàлî òîãî: пðîñил çíà-
êîìîãî хóдîжíиêà ðàçðåшåíиÿ пðиéòи ê íåìó в ìàñòåðñêóþ, êîãдà 
тот обнажённую натуру пишет; хотел на голую бабу поглядеть при 
ñвåòå». Нåпðивлåêàòåльíîñòь-òî ñîвñåì в дðóãîì! Вåдь Êîчåòîв пðÿìî 
пишåò, пîчåìó íå ñиìпàòиçиðóåò ðóñîфилàì и пîчвåííиêàì: дà пîòî-
ìó, чòî íå ñчиòàåò их иñêðåííиìи, пîòîìó чòî видиò в íих îпàñíîñòь 
и óãðîçó ñîöиàлиçìó, пîòîìó чòî ìíîãиå иç íих, пî ñлîвó Áóлãàêîвà, 
«òипичíыå êóлàчêи пî ñвîåé пñихîлîãии, òùàòåльíî ìàñêиðóþùиå-
ñÿ пîд пðîлåòàðиåв». И ðàçвå ñåãîдíÿ ìîжíî óпðåêíóòь Êîчåòîвà  
в íåпðàвîòå? Вåдь ñåãîдíÿ иçвåñòíî áîльшå, íåжåли пîлвåêà íàçàд. 

Иçвåñòíî, íàпðиìåð, чòî îдиí иç òàêих пîчвåííиêîв-ðóñî- 
филîв вñþ жиçíь, îêàçывàåòñÿ, ñòðàдàл пî îòíÿòîìó áîльшåвиêàìи 
çàвîдиêó; дðóãîé íåíàвидåл ñîвåòñêóþ влàñòь иç-çà ðàññòðåлÿííых 
ðîдñòвåííиêîв; òðåòиé пðиçывàл ðàñпóñòиòь êîлхîçы и îòêàçàòьñÿ îò 
òîé ñàìîé «ðàçíîé ñåльхîçòåхíиêи», пîòîìó êàê îíà-дå çåìлþ ðåжåò, 
áîльíî åé дåлàåò, îí жå ñî вðåìåíåì пðиçвàл ðàñпóñòиòь ÑÑÑÐ; 
четвёртый выступал против ГЭС, сам не отказываясь, однако, от 
элåêòðичåñòвà и пðîчих áлàã öивилиçàöии, вêлþчàÿ лиòåðàòóðíыå 
премии из рук сомнительных персонажей. Ну и в чём был неправ 
Êîчåòîв? Êàждыé иç эòих лþдåé çвàл «вåðíóòьñÿ ê иñòîêàì», à пî 
ñóòи — çвàл íàçàд. Ниêòî íå пðåдлàãàл íичåãî длÿ áóдóùåãî, êàждыé 
ãðåçил íåвåдîìыì åìó пðîшлыì, пîчåìó-òî пîлàãàÿ, чòî òàì, в эòîì 
пðîшлîì, дîлжíî áыòь лóчшå, чåì в íàñòîÿùåì. Нî вåðíóòьñÿ в пðî-
шлîå íи в êàêîì ñлóчàå íåльçÿ, à пîòîìó и в пðиçывàх эòих ñìыñлà 
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íåò íи íà ãðîш, и вðåдà áîльшå, чåì пîльçы. Тàê и пîíиìàл Êîчåòîв 
ðóñîфильñòвî, à òîчíåå — лжåðóñîфильñòвî: «Мíîãиå íîñÿòñÿ òåпåðь 
ñ эòîé их ñòилиçîвàííîé Ðîññиåé. Ñàìîвàðы, òðîéêи, ðóññêàÿ çиìà, 
ðóññêиå áлиíы, êîêîшíиêи, ìåдîвóхи… <…> Оáлåêàÿ ñîвðåìåííîñòь 
в пñåвдîðóññêиå фîðìы, лþди пðîфàíиðóþò íàñòîÿùåå ðóññêîå, пîд-
линное русское <…> Подчёркнуто, с нажимом рассуждая о России, о 
ðóññêîì, Áîãîðîдиöêиé дåлàåò íå дîáðîå, à çлîå дåлî. Мàñлîì êàшó 
íå иñпîðòишь! Нî êóльòóðà íàöии — íå êàшà!» Нàñòîÿùåå ðóñîфиль-
ство — это уважение к истории страны и попечение о её будущем. 
Всё остальное — от лукавого. И не может не понимать всего этого 
ã-í Äðàãóíñêиé.

Ïðîшлî вîò óжå пîлвåêà, êàê óвидåл ñвåò ðîìàí «Чåãî жå òы 
хîчåшь?», à êðиòиêи дî ñих пîð íå óéìóòñÿ, пðîдîлжàÿ хàÿòь и 
êлåвåòàòь, íå ãíóшàÿñь пðи эòîì ìàíипóлÿöиÿìи и îòêðîвåííîé ãà-
áóíивùиíîé. Чóòь ли íå хîðîшиì òîíîì ñòàлî пиñàòь î «Чåãî жå òы 
хîчåшь?», чòî ðîìàí, êîíåчíî, плîхîé и ñêóчíыé, чòî ðåдêиé чиòàòåль 
дîчиòàåò дî ñåðåдиíы êíиãи, à ñàì Êîчåòîв — пиñàòåль òàê ñåáå. Нî 
чòî óж òàêîãî плîхîãî в эòîì ðîìàíå, êðîìå íàпàдîê íà òåх, ñ êåì 
пî идåéíыì ñîîáðàжåíиÿì áыл íå ñîãлàñåí Êîчåòîв, íиêòî òàê и 
íå îáъÿñíил. Ïðåждå вñåãî, ñêóчíыì åãî íåльçÿ íàçвàòь. Нàпðîòив, 
Äðàãóíñêиé пðàв — эòî àвàíòþðíыé ðîìàí ñ çàêðóчåííыì ñþжåòîì, 
íåñêîльêиìи пåðåплåòàþùиìиñÿ лиíиÿìи и вåñьìà ðàçíîîáðàçíыìи, 
óçíàвàåìыìи пåðñîíàжàìи. 

Äà, ðîìàí íå идåàлåí. Нî идåàльíîãî вîîáùå íà ñвåòå íå òàê óж 
и ìíîãî, ê òîìó жå, ó ðîìàíà åñòь êàê ñлàáыå, òàê и ñильíыå ñòîðîíы. 
А óж пîñлå пðîвåðêи вðåìåíåì åãî пî пðàвó íàçывàþò пðîðîчåñêиì. 
Äà, êîíåчíî, вывîды Êîчåòîв дåлàл íà îñíîвàíии лîãиêи, à íå иí-
òóиöии или ÿñíîвидåíиÿ. Нî, îдíàêî, дðóãиå íå пðîñòî íå ñдåлàли 
дî ñих пîð òåх жå вывîдîв, íî и îáðóшилиñь íà ñàìîãî Êîчåòîвà, 
ÿвившåãî пðàвîòó и пðîçîðливîñòь. 

Вñпîìíиì ñîдåðжàíиå ðîìàíà. В Ñîвåòñêиé Ñîþç, пî çàдàíиþ 
лîíдîíñêîãî иçдàòåльñòвà New World, пðиåçжàåò ãðóппà иñêóññòвî-
вåдîв длÿ пîдãîòîвêи áîльшîãî àльáîìà пî ðóññêîìó иñêóññòвó. 
Внешне всё чинно-благородно, но у каждого «искусствоведа» есть свой 
ñêåлåò в шêàфó. Тàê, ðóêîвîдиòåль ãðóппы Óвå Êлàóáåðã — áывшиé 
эñэñîвåö и íåîíàöиñò. Óìáåðòî Êàðàдîííà — íиêàêîé íå Êàðàдîí-
íà, à ñыí ðóññêих эìиãðàíòîв Ñàáóðîвых, пðиÿòåль Êлàóáåðãà, òîжå 
ñлóжившиé в ÑÑ, хîòÿ и ðàñêàÿвшиéñÿ впîñлåдñòвии. Ñпåöиàлиñò пî 
Ðîññии Ïîðöиÿ Áðàóí и фîòîãðàф Юджиí Ðîññ, вåðîÿòíî, ñвÿçàíы 
ñ ЦÐÓ и пðåòвîðÿþò íåêóþ àìåðиêàíñêóþ пðîãðàììó, эòî ñîлдàòы 
хîлîдíîé вîéíы, чьÿ çàдàчà — пðîòивîпîñòàвиòь íåìåöêîé òîпîð-
ности американскую хитрость и расчётливость. Это уже внуки эми-
ãðàíòîв иç Ðîññии, ìîлîдîå пîêîлåíиå, íå иìåþùåå íичåãî îáùåãî 
ñ ðîдиíîé пðåдêîв и íå òåðçàþùååñÿ пîдîáíî Ñàáóðîвó-Êàðàдîííå. 
Их çàдàчà — ñîáиðàòь иíфîðìàöиþ, à пîпóòíî — пîдðывàòь óñòîи 
ñîвåòñêîãî îáùåñòвà. Вåдь «лóчшиå óìы Зàпàдà ðàáîòàþò ñåãîдíÿ 
íàд пðîáлåìàìи пðåдвàðиòåльíîãî дåìîíòиðîвàíиÿ êîììóíиçìà,  
и в пåðвóþ îчåðåдь ñîвðåìåííîãî ðîññиéñêîãî îáùåñòвà». А ðàçвå 
это не так? Разве мы не видели всё это своими глазами в конце 80-х 
и в 90-å ãîды пðîшлîãî вåêà? 

Êîчåòîвà îáвиíÿли в шпиîíîìàíии. Нî ãлàвíàÿ шпиîíêà ðîìà-
на, Порция Браун, списана с реального человека. Прототипом её 
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ñòàлà íå Ольãà Аíдðååвà-Êàðлàéл, êàê пðиíÿòî дóìàòь, à Ïàòðиöиÿ 
Áлåéê — àìåðиêàíñêàÿ êîððåñпîíдåíòêà, ñîòðóдíичàвшàÿ ñ жóðíà-
лîì «Encounter». Áлåéê, êàê и пåðñîíàж Êîчåòîвà, çàíиìàлàñь ðóññêîé 
êóльòóðîé, пåðåвîдилà ìîлîдых ñîвåòñêих пîэòîв лиáåðàльíî-пðîçà-
пàдíîé îðиåíòàöии, пîìîãàлà иçдàвàòь их êíиãи çà ãðàíиöåé, вçÿлà 
ó Êîчåòîвà иíòåðвьþ. В ðîìàíå иñпîльçóþòñÿ ìàòåðиàлы Áлåéê — 
îпиñывàÿ вñòðåчó Ïîðöии Áðàóí ñ ìîлîдыìи лиòåðàòîðàìи, Êîчåòîв 
фàêòичåñêи пåðåñêàçывàåò ñòàòьþ иç òîãî жå «Encounter». Жóðíàл, ê 
ñлîвó, иçдàвàлñÿ в Вåлиêîáðиòàíии пðи óчàñòии ЦÐÓ и МИ-6. Ñåãîд-
íÿ пîддåðжêà ЦÐÓ лåвîé àíòиñîвåòñêîé иíòåллиãåíöии вî вðåìåíà 
хîлîдíîé вîéíы óжå íå ÿвлÿåòñÿ íи длÿ êîãî ñåêðåòîì, êàê и óчàñòиå 
Лэíãли в пóáлиêàöии «Äîêòîðà Живàãî», à òàêжå в фиíàíñиðîвàíии 
ðÿдà çàпàдíых жóðíàлîв. Áылà или íåò Ïàòðиöиÿ Áлåéê êàдðîвîé 
шпионкой, сказать сложно. Но её прямое или опосредованное 
ñîòðóдíичåñòвî ñ ЦÐÓ — эòî фàêò. Тàê чòî îáвиíåíиÿ Êîчåòîвà  
в шпиîíîìàíии òîжå íåпðàвîìåðíы и íåóìåñòíы.

 В ðîìàíå Êîчåòîв êîлîðиòíî иçîáðàçил íå òîльêî пðиåхàвших 
«иñêóññòвîвåдîв», íî и чåñòíых êîììóíиñòîв, áåñпðиíöипíых êà-
рьеристов, бывшего гитлеровского пособника, пёструю советскую 
молодёжь, писателя-соцреалиста, лжерусофилов-националистов.  
В öåлîì жå ðîìàí íàпиñàí íåðîвíî. Еñòь ÿðêиå îáðàçы, иíòåðåñíыå, 
пðàвдîпîдîáíыå ñöåíы, íî åñòь и íåпðîðàáîòàííыå лиíии, êàê, íà-
пðиìåð, лиíиÿ Êлàóáåðãà, êîòîðыé íåпîíÿòíî çàчåì ÿвилñÿ в Мîñêвó. 
Еñли Êàðàдîííà-Ñàáóðîв дåéñòвиòåльíî ãîòîвиò àльáîì, Юджиí Ðîññ 
дåлàåò ñвîи фîòîãðàфии, çàîдíî óñòðàивàÿ ðåãóлÿðíыå пьÿíêи, à 
Ïîðöиÿ Áðàóí вîвñþ ñîвðàùàåò þíîшåé и þíиö, òî Êлàóáåðã вîîáùå 
íåиçвåñòíî чåì çàíÿò. Нåêîòîðыå ñöåíы, êàê, íàпðиìåð, îпиñàíиå 
Иòàлии в ñàìîì íàчàлå ðîìàíà, êàðòиíы жилиùà и îáðàçà жиçíи Ии 
или Жàííîчêи, выпиñàíы òîчíî, живî, åñòåñòвåííî. Äðóãиå, íàпðî-
òив, ãðåшàò ñхåìàòиçìîì и íåпðîðàáîòàííîñòьþ. Тàêîвà, пîжàлóé, 
ñöåíà ñòðипòиçà Ïîðöии Áðàóí. Нî пîñлóшàòь êðиòиêîв, òàê пîлó-
чàåòñÿ, чòî Êîчåòîв — åдвà ли íå åдиíñòвåííыé пиñàòåль, êîòîðîìó 
чòî-òî íå впîлíå óдàлîñь. Эòàêиé êàçóñ, пîçîð ñåìьи, выñòàвившиé 
ñîвåòñêóþ лиòåðàòóðó íà вñåìиðíîå пîñìåшиùå. 

Äà, в ðîìàíå åñòь и пðîпàãàíдà. Êîчåòîв ðàññóждàåò, êòî и êàê 
íàìåðåвàåòñÿ ñîêðóшиòь êîììóíиçì, ñîвåòñêóþ ñиñòåìó. Нî вåдь 
òàêîвы и çàдàчи ðîìàíà, ñîдåðжàíиå впîлíå îòвåчàåò иçáðàííîé 
àвòîðîì òåìå и фîðìå — пàìфлåòó, à òîчíåå — хóдîжåñòвåííîìó 
пàìфлåòó, идåîлîãичåñêîìó «ðîìàíó ñ êлþчîì». А ðàçвå ñîчиíåíиÿ 
Ñîлжåíиöыíà — эòî íå пðîпàãàíдà? И ðàçвå íå êðивиò дóшîé àвòîð 
«Ñлóчàÿ íà ñòàíöии Êðåчåòîвêà», îпиñывàÿ, êàê в ñàìîì íàчàлå вîé-
íы ìîлîдîé лåéòåíàíò çàдåðживàåò пîдîçðиòåльíîãî ãðàждàíиíà, 
и îáвиíÿÿ áдиòåльíîãî лåéòåíàíòà в ìîðàльíîì óðîдñòвå, îáóñлîв-
ленном культом личности? Так где же хвалёная свобода, демокра-
òиÿ, плþðàлиçì ìíåíиé? Ïîчåìó òîò, êòî îòñòàивàåò ñîвåòñêóþ 
ñиñòåìó — áåçдàðíыé, плîхîé пиñàòåль; à òîò, êòî выñòóпàåò пðîòив 
ñîвåòñêîé ñиñòåìы — íàпðîòив, êàê пиñàли и пишóò êðиòиêи, «вåли-
êîлåпíыé ìàñòåð... íîвыé áîльшîé пиñàòåль», дàжå åñли îí пишåò 
лîжь выìóчåííыì ÿçыêîì? Äðàãóíñêиé ãîвîðиò пðÿìыì òåêñòîì: 
«Репутация автора создаёт его текст. Чего ждать от главного врага 
Твàðдîвñêîãî, áîðöà ñ "Нîвыì ìиðîì", íåíàвиñòíиêà дåìîêðàòии и 
пðиíöипиàльíîãî ñòàлиíиñòà? Оò пиñàòåлÿ, çàíиìàвшåãî, пî ñпðà-



149

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ

вåдливîìó îпðåдåлåíиþ "Виêипåдии", êîíñåðвàòивíî-пðîñîвåòñêиå 
пîçиöии?» Ïîлóчàåòñÿ, îò чåлîвåêà, çàíиìàþùåãî êîíñåðвàòивíî-
пðîñîвåòñêиå пîçиöии, íичåãî хîðîшåãî ждàòь íå пðихîдиòñÿ; чòî 
вðàã Твàðдîвñêîãî — эòî вðàã вñåãî пðîãðåññивíîãî чåлîвåчåñòвà. 
Вîò òàêàÿ вîò дåìîêðàòиÿ. Ñлишêîì îчåвидíî, чòî дåлî òóò íå  
в лиòåðàòóðå. 

Нóжíî вñпîìíиòь, чòî ñîвåòñêîå îáùåñòвî, êàê и ñîвðåìåííîå 
ðîññиéñêîå, áылî дîвîльíî ðàçíîðîдíыì в плàíå идåéíых пðåдпî-
чòåíиé. Áылà îфиöиàльíàÿ идåîлîãиÿ, íî êðîìå идåîлîãии áыли 
ðàçíыå îфиöиàльíыå и íåîфиöиàльíыå идåи. Ñðåди ñîçíàòåльíых 
ñîвåòñêих ãðàждàí вñòðåчàлиñь ñòàлиíиñòы, пîчвåííиêи-íàöиî-
íàлиñòы, лиáåðàлы-çàпàдíиêи. Êòî-òî ñчиòàл, чòî ðàññлàáлÿòьñÿ 
íåльçÿ, чòî и в хîлîдíîé вîéíå íóжíà íåóñыпíàÿ áдиòåльíîñòь, 
чòî ñòðàíà îêðóжåíà вðàãàìи и пî ìåðå пîñòðîåíиÿ ñîöиàлиçìà 
êлàññîвàÿ áîðьáà òîльêî îáîñòðÿåòñÿ; êòî-òî пðåдпîчиòàл îêàòь 
и ãðåçиòь пðîшлыì, à êòî-òî íàñòàивàл íà ñáлижåíии ñ Зàпàдîì  
и пðиîáùåíии ê çàпàдíîé дåìîêðàòии и ðыíêó, óвåðÿÿ, чòî êлàññîвàÿ 
áîðьáà — эòî àíàхðîíиçì. Нî хîлîдíàÿ вîéíà áылà ðåàльíîñòьþ. 
А пðîòивîñòîÿíиå ñпåöñлóжá — áîльшå, чåì òåìîé длÿ шпиîíñêих 
фильìîв. И çàпàдíыå ñпåöñлóжáы дåéñòвиòåльíî дåлàли ñòàвêó 
íà ñîвåòñêих пîчвåííиêîв, óáåдивших ñåáÿ, чòî ðàíьшå в дåðåвíå 
едали «картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками, а ещё 
ðàíьшå, пî-áåç-êîлхîçîв, ìÿñî — лîìòÿìи çдîðîвыìи»; и лиáåðàлîв, 
ìåчòàþùих î ðыíêå, áåçðàáîòиöå и плàòíîì îáðàçîвàíии. В êîíöå 
êîíöîв, лиáåðàльíàÿ ìåчòà îñóùåñòвилàñь, дà и пîчвåííиêàì íиêòî 
íå ìåшàåò ãðåçиòь пî-áåç-êîлхîçíыìи вðåìåíàìи и пîдñчиòывàòь 
óáыòêи ñòîлåòíåé дàвíîñòи. Тîльêî ñòàлиíиñòы вìåñòå ñ Êîчåòîвыì 
îêàçàлиñь îшåльìîвàíы. Нî в 1960-å Êîчåòîв íå ìîлчàл, àêòивíî 
выñòóпàÿ пðîòив идåéíых пðîòивíиêîв. Тàê, íàпðиìåð, в íàчàлå 
1960-х ìåждó жóðíàлàìи «Оêòÿáðь» и «Нîвыé ìиð», à дðóãиìи ñлî-
вами, между Кочетовым и Твардовским, шли ожесточённые споры. 
Причём Кочетов настаивал, что «Новый мир» — вредное и даже 
îпàñíîå иçдàíиå. Ïî åãî ìíåíиþ, жóðíàл Твàðдîвñêîãî íàвÿçывàл 
êóлàöêóþ идåîлîãиþ, иñпîдвîль выòåñíÿÿ иç ñîçíàíиÿ ñîвåòñêих 
лþдåé ñàìî пîíÿòиå ñîвåòñêîñòи. Мîлîдыå óìы, ñчиòàл Êîчåòîв, 
«Нîвыé ìиð» îòðàвлÿåò ÿдîì íиãилиçìà, êðиòиêàíñòвà, ñíîáиçìà, 
ìåлêîòðàвчàòîñòи, çàóðÿдíîñòи. Ðàçóìååòñÿ, Твàðдîвñêиé и åãî 
ñòîðîííиêи íå îòìàлчивàлиñь, íàçывàÿ Êîчåòîвà òî ìðàêîáåñîì, 
то хулиганом и обвиняя в наступлении на всё передовое и новое.

Вернёмся к сюжету «Чего же ты хочешь?» и вспомним название 
иçдàòåльñòвà, пàòðîíиðîвàвшåãî пîåçдêó иñêóññòвîвåдîв-шпиî-
íîв: New World, или «Нîвыé ìиð». Äðóãиìи ñлîвàìи, Êîчåòîв íå 
пðîñ òî ñìîдåлиðîвàл в ðîìàíå íåêóþ ñиòóàöиþ, îí пðîдîлжил 
òàêиì îáðàçîì пîлåìиêó ñ «Нîвыì ìиðîì», пîчåìó Твàðдîвñêиé 
и íàçвàл åãî ðîìàí «îáùåдîñòóпíîé пðиìиòивíî-áåллåòðиñòичå-
ñêîé фîðìîé пðîпàãàíды пîдлåéших íàñòðîåíиé». Вåдь Êîчåòîв 
иíîñêàçàòåльíî ãîвîðил, чòî «Нîвыé ìиð» — эòî òðîÿíñêиé êîíь 
êîíòððåвîлþöии, эòî лîвóшêà длÿ пðîñòîдóшíых ñîвåòñêих лþдåé. 
Ïîд видîì пðîñвåùåíиÿ «Нîвыé ìиð» впóñêàåò в îáùиé дîì вðàãà. 
Эñэñîвñêиå пðåñòóпíиêи, эìиãðàíòы, íåíàвидåвшиå ÑÑÑÐ, шпиîíы 
и дивåðñàíòы, åвðîêîììóíиñòы-îппîðòóíиñòы — òàê видåл Êîчåòîв  
Зàпàд, ñ êîòîðыì çàиãðывàл «Нîвыé ìиð». Ðîìàí Êîчåòîвà —  
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эòî íå àáñòðàêòíыé пàìфлåò, íå вîçìóùåíиå íåêиìи çлîдåÿìи  
с намёками на конкретных лиц, это прямая атака Кочетова на 
жóðíàл, вîçãлàвлÿåìыé Твàðдîвñêиì. Вîçìîжíî, åñли áы ðîìàí 
íå ñîдåðжàл пðÿìîå óêàçàíиå и îòêðîвåííыå íàпàдêи íà впîлíå 
определённый объект, на трибуну и ядро советского либерализма, 
òî и ðåàêöиÿ íà íåãî áылà áы дðóãîé. Нî òîãдà лиáåðàлы ñплî-
òилиñь. Êîíñóльòàíò фильìà «Оáыêíîвåííыé фàшиçì» (в ðîìàíå 
Êîчåòîв и íà фильì íàìåêíóл, иìåÿ в видó, чòî åãî àвòîðы, ãîвîðÿ 
î фàшиçìå, пîдðàçóìåвàþò ñîвåòñêиé ñòðîé) Э. Гåíðи ñîñòàвил 
пиñьìî íà иìÿ Л. И. Áðåжíåвà и ñîáðàл пîд íиì пîдпиñи àêàдå-
ìиêîв и пиñàòåлåé. Ïиñьìî, в êîòîðîì ãîвîðилîñь, чòî Êîчåòîв 
ñвîиì áåçдàðíыì пðîиçвåдåíиåì íàóñьêивàåò ðàáîчих íà иíòåлли-
ãåíöиþ, чåðíиò îáùåñòвî и ðиñóåò íåчиñòîплîòíóþ êàðиêàòóðó íà 
советскую молодёжь, попало к секретарю ЦК КПСС, курирующему 
вîпðîñы идåîлîãии, иñòîðии и êóльòóðы, Ï. Н. Äåìичåвó. Нî пðå-
ждå чåì ñ пиñьìîì îçíàêîìилиñь вñå ñåêðåòàðи ЦÊ, îíî îêàçàлîñь  
ó В. А. Гîлиêîвà, пîìîùíиêà Гåíåðàльíîãî ñåêðåòàðÿ ЦÊ ÊÏÑÑ 
пî вîпðîñàì вíóòðåííåé пîлиòиêи и ñåльñêîãî хîçÿéñòвà. Ïðîчиòàв 
«пиñьìî àêàдåìиêîв», Гîлиêîв îáðàòилñÿ ê Áðåжíåвó. Оí îòìåòил, 
чòî пиñьìî íàпиñàíî òåìи, êòî çàíиìàåòñÿ пîдîáíыìи ðàññылêàìи 
регулярно, причём всегда с целью запугать всех «сталинизмом». 
А дàлåå Виêòîð Аíдðååвич ñîвåðшåííî ñпðàвåдливî îòìåчàл, чòî 
вîçìóòившиåñÿ Êîчåòîвыì пîчåìó-òî íå вîçìóùàлиñь íи çвåðñòвàìи 
Иçðàилÿ в Ïàлåñòиíå, íи êîíòððåвîлþöиåé в Чåхîñлîвàêии. Нå 
было писем от возмущённых академиков в связи с деятельностью 
Ñîлжåíиöыíà, Гиíçáóðãà или пиñьìàìи Ñàхàðîвà. Нå жàлîвàлàñь 
иíòåллиãåíöиÿ, êîãдà в «Нîвîì ìиðå» ãóìàííыìи, ìåчòàþùиìи îá 
иñêóññòвå и î лþáви иçîáðàжàлиñь фàшиñòñêиå áîíçы. Зàòî в îò-
ношении Кочетова извращено всё. «Одно можно сказать, — писал 
Гîлиêîв, — чòî ðîìàí Êîчåòîвà, видиìî, òîчíî пîпàл в öåль. А эòà 
цель — определённые уродства, которые встречаются в жизни на-
шåãî îáùåñòвà. Оíи ñпðàвåдливî áåñпîêîÿò Êîчåòîвà и ìíîãих 
ñîвåòñêих лþдåé. Тî, чòî Êîчåòîв иçîáðàçил в видå ðîìàíà, ìîжíî 
пðîчиòàòь вî ìíîжåñòвå пиñåì, пîñòóпàþùих в ЦÊ, ðåдàêöии ãàçåò 
и жóðíàлîв. Эòи óðîдñòвà, êîíåчíî, íå хàðàêòåðиçóþò íàшåãî îáùå-
ñòвà. Êîчåòîв пåðвыé пиñàòåль, êîòîðыé ñдåлàл пîпыòêó îáíàжиòь 
эòи ÿçвы, эòó ðжàвчиíó, вñòðåчàþùиåñÿ, ê ñîжàлåíиþ, íåðåдêî íà 
òåлå íàшåãî îáùåñòвà». Гîлиêîв пîдчåðêíóл, чòî, êðîìå ãðóппы иç 
двадцати подписантов да ещё трёх или четырёх писателей, не жа-
лîвàлñÿ íà Êîчåòîвà íи îдиí êîлхîçíиê, ðàáîчиé или иíòåллиãåíò. 

Ïîìиìî Гîлиêîвà çà Êîчåòîвà вñòóпилñÿ Шîлîхîв, íàпиñàвшиé 
Áðåжíåвó, чòî «íå íàдî óдàðÿòь пî Êîчåòîвó. Оí пîпыòàлñÿ ñдåлàòь 
важное и нужное дело, приёмом памфлета разоблачая проникновение 
в íàшå îáùåñòвî идåîлîãичåñêих дивåðñàíòîв. Нå вñåãдà íàпиñàííîå 
иì в ðîìàíå — íà дîлжíîì óðîвíå, íî íàпàдàòь ñåãîдíÿ íà Êîчåòîвà 
вðÿд ли пîлåçíî длÿ íàшåãî дåлà». 

Аòàêîвàííыå Êîчåòîвыì в ðîìàíå лиáåðàлы íå дîáилиñь åãî 
ñíÿòиÿ ñ пîñòà ãлàвíîãî ðåдàêòîðà жóðíàлà «Оêòÿáðь». Нî ðîìàí 
íиêòî áîльшå пåчàòàòь íå ñòàл. Ни îдíî ñîвåòñêîå иçдàòåльñòвî íå 
вçÿлîñь îпóáлиêîвàòь ñòîль íàшóìåвшóþ êíиãó. Ðîìàí выпóñòили  
в Вåлиêîáðиòàíии, Иòàлии, Êиòàå. И лишь в 1970 ãîдó пî личíî-
ìó ðàñпîðÿжåíиþ Ïåðвîãî ñåêðåòàðÿ ЦÊ Êîìпàðòии Áåлîðóññии 
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Ï. М. Мàшåðîвà «Чåãî жå òы хîчåшь?» íàпåчàòàли в Миíñêå. Нî, êàê 
ãîвîðÿò, пîчòи вåñь òиðàж áыл ñêóплåí и óíичòîжåí. В 2015 ãîдó 
ðîìàí вышåл в двóх êíижêàх «Ðîìàí-Гàçåòы». Ñåãîдíÿ «Чåãî жå òы 
хîчåшь?» ìîжíî íàéòи в иíòåðíåò-áиáлиîòåêàх. Нî, íåñìîòðÿ íà 
печальную судьбу, роман и по сей день остаётся одним из самых 
îáñóждàåìых пðîиçвåдåíиé ñîвåòñêîé лиòåðàòóðы. И пðåждå вñåãî 
пîòîìó, чòî Êîчåòîв, пî ñлîвó В. А. Гîлиêîвà, «òîчíî пîпàл в öåль». 
Ïî пðîшåñòвии пîлóвåêà ìы ìîжåì пîдòвåðдиòь эòî.
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Вàñилиé Аíфиìîвич ÊОЛÁИН ðîдилñÿ 9 àвãóñòà 1961 ãîдà в ñåлå 
Êðàñíыé Áîð Елàáóжñêîãî ðàéîíà íыíå Ðåñпóáлиêи Тàòàðñòàí. 
Оêîíчил áиîлîãичåñêиé фàêóльòåò Ïåðìñêîãî ãîñóдàðñòвåííîãî 
óíивåðñиòåòà. Оðíиòîлîã. Êàíдидàò áиîлîãичåñêих íàóê. Члåí Ñîþçà 
жóðíàлиñòîв Ðîññии (2012). Ðàáîòàåò в çàпîвåдíиêå «Вишåðñêиé»: 
вåдóùиé íàóчíыé ñîòðóдíиê. Авòîð áîлåå ñòà пóáлиêàöиé íà íàóчíыå 
и íàóчíî-пîпóлÿðíыå òåìы. Ïóáлиêîвàлñÿ в ðàçличíых жóðíàлàх, в 
àльìàíàхå «Лиòåðàòóðíàÿ Ïåðìь». Авòîð и ñîàвòîð íåñêîльêих êíиã, 
посвящённых природе и животному миру Пермского края. Лауреат 
Ïðåìии иì. Ф. Ð. Шòильìàðêà в íîìиíàöиÿх «Êíиãи î пðиðîдå длÿ 
дåòåé» и «Äîñòижåíиÿ в íàóêå» (2010). Члåí Ñîþçà пиñàòåлåé Ðîññии 
(2013). Живёт в городе Красновишерске Пермского края.

Василий КОЛБИН

КЭНОНИСТ. Ðàññêàç

Он снова пришёл на знакомый кордон. Река, так же как и  
в прошлом году, размыла лёд на повороте, и последние триста метров 
пðишлîñь пåòлÿòь пî лåñó, чòîáы íå ðиñêîвàòь, пðîвåðÿÿ ãîлóáîвàòыå 
ледовые перемычки над стремниной на прочность. Всё своё барахло 
фîòîãðàф, êàê îáычíî, пåðåòàùил в плàñòиêîвых ñàíÿх-вîлîêóшàх 
за две ходки. Инспектор заповедника Сашка Долов подвёз его на 
снегоходе до удобной хижины возле длинного плёса, и по негласной 
òðàдиöии пîвîðчàл íà åãî êîðîòêиå, шиðîêиå лыжи: «Ñêîльêî òы íà 
эòих êîíöåðòíых лыжàх áóдåшь хîдиòь! Ïîпðîñи, пóñòь òåáå íîðìàль-
íыå êóпÿò!» Вñå иíñпåêòîðà çàпîвåдíиêà íå óпóñêàли ñлóчàÿ пîñìåÿòьñÿ 
íàд ìàлåíьêиìи лыжàìи фîòîãðàфà, íà êîòîðых îí óжå íåñêîльêî лåò 
áлàãîпîлóчíî òîпòàл фåвðàльñêиå и ìàðòîвñêиå ñíåãà Вишåðñêîãî 
Óðàлà. Лåñíиêи íå çàдóìывàлиñь î плþñàх êîðîòêих лыж, êîòîðыå áыли 
хорошо известны фотографу ещё по Дальнему Востоку, где он жил в 
ìîлîдîñòи. Лыжи îáычíîé длиíы лåãêî лîìàþòñÿ пîñåðåдиíå, åñли 
êîíöы их îêàжóòñÿ íà двóх óпàвших лåñиíàх и îñíîвíîé вåñ пóòíиêà 
придётся на пустоту, а с короткими такой казус произойти не может, 
и ìàíåвðиðîвàòь ìåждó дåðåвьÿìи íà íих пðîùå. Êîíåчíî, ñлишêîì 
ìàлåíьêиå лыжи áóдóò пðîñòî пðîвàливàòьñÿ íà ðыхлîì ñíåãó, пîэòîìó 
вàжíî íå пåðåáîðùиòь в ñòðåìлåíии ê ìиíиàòþðиçàöии. 

В íыíåшíåé эêñпåдиöии фîòîãðàф íàêîíåö-òî пîдáил лыжи 
камусом — грубым мехом с ног лося. Всё необходимое он прикупил 
ó çíàêîìîãî îхîòíиêà. Нà Вишåðå òàêиå лыжи íàçывàþò êиñîвыìи. 
Сразу же почувствовались их давно известные таёжникам преимуще-
ñòвà. Тåпåðь áылî ìîжíî áåññòðàшíî пðîхîдиòь íàлåдь — íà лыжàх 
íå îáðàçîвывàлàñь лåдîвàÿ êîðêà, êðîìå òîãî, íà íих íå íàлипàл 
мокрый снег. При подъёмах лыжи не катились назад, несмотря на 
изрядный вес саней, которые нужно было втаскивать за собой. Всё 
эòî íåñêàçàííî îáлåãчàлî жиçíь. 

Сейчас таёжник постоянно вспоминал прошлогоднюю мартов-
ñêóþ эêñпåдиöиþ, êîãдà лîжáиíó êàждîãî íåáîльшîãî ðóчåéêà в лåñó 
пðихîдилîñь пðåîдîлåвàòь, пðилàãàÿ íåиìîвåðíыå óñилиÿ. Тîãдà, 
чтобы взобраться на маленький подъём, нужно было втыкать в снег 
тяжёлый шест и, опираясь на него, вытягивать сани. В тот тяжёлый 
поход фотограф пришёл на заповедный хутор, выжатый как старый 
ãðиá. Ðóáàшêà áылà íå пðîñòî ìîêðîé, à êиñлîé îò пîòà.
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Нà эòîò ðàç îí дîáðàлñÿ пðàêòичåñêи áåç хлîпîò. Äàжå пðîìîиíà 
íà пîвîðîòå íå îñîáî çàìåдлилà åãî движåíиå. В пóñòóþùåé çиìîé 
иçáå êîðдîíà пîáывàли íåðàдивыå пîñòîÿльöы: в вåдðå êîлîì çà-
мёрзла вода, так что дно посудины выпучило, и можно было только 
óдивлÿòьñÿ, êàê îíî íå лîпíóлî. В ñêîвîðîдå çàñòылà ñòàðàÿ êàшà, 
óìывàльíиê òàêжå áыл íàìåðòвî ñêîвàí вíóòðåííиì льдîì. 

Таёжник тихо ворчал себе под нос о том, как люди ходят по 
лесным хижинам, совершенно не думая о тех, кто придёт после них. 
Можно было ещё удивляться, что возле печки лежало несколько сухих 
поленьев — не совсем безнадёжные проходимцы здесь побывали. 
Фотограф выгреб мёрзлую кашу на берег, надеясь, что какая-то 
живíîñòь ñîáлàçíиòñÿ íà эòи îñòàòêи. 

Ïåчêà áыñòðî íàãðåлà иçáó. Зàêипåл ìàлåíьêиé чàéíиê, длÿ çà-
вàðêи чàÿ, åãî дîãîíÿл дðóãîé, чóòь пîáîльшå, êîòîðыé выпîлíÿл ó 
старого бродяги роль резервуара кипятка. Когда четвёртый десяток 
лåò ñóдьáà «пîлåвиêà» вîдилà åãî пî лåñàì Óðàлà и Äàльíåãî Вîñòîêà, 
ìîжíî áылî пîçвîлиòь òàêиå ìàлåíьêиå, óêðàшàþùиå жиçíь ñлàáîñòи, 
как два чайничка, лёгкая, не обжигающая губ кружка, особая чайная 
лîжêà ñ длиííîé ðóчêîé. Ñî вñåìи эòиìи вåùàìи áыли ñвÿçàíы ñвîи 
иñòîðии. Äàжå îáычíàÿ ñòîлîвàÿ лîжêà ó íåãî áылà íåìíîãî îñîáàÿ. 
Во время одной из экспедиций он забыл её на своей стоянке на бе-
регу таёжной речки в Приамурье, а потом, спустя два года, нашёл 
её на том же месте, когда сплавлялся по этой реке, учитывая птиц. 
Нàдî ли ãîвîðиòь, чòî вñå эòи пðåдìåòы, êîòîðыå òàêжå, êàê и îí, 
ìíîãî ãдå пîáывàли и êàê áóдòî пðîжили ñвîи жиçíи, áыли дîðîãи 
åìó. Фîòîãðàф íå пîíиìàл íåêîòîðых ìîлîдых ñîòðóдíиêîв çàпî-
вåдíиêà, êîòîðыå дàжå íå áðàли ñ ñîáîé êðóжåê, à пили иç плàñòи-
êîвîãî ñòàêàíà иç-пîд áыñòðîðàñòвîðиìîé лàпши или çàвàðивàли чàé  
в пакетиках. Но каждый живёт как хочет.

Ïîñлå чàåпиòиÿ îí выíóл иç ñòîлиòðîвîãî ðþêçàêà плàñòиêîвыé 
êåéñ ñ íàдпиñьþ Canon. Здåñь жилî «ñóпåðñòåêлî» — ñвåòîñильíыé 
òåлåîáъåêòив, êîòîðыé вìåñòå ñ чåìîдàíîì вåñил îêîлî дåвÿòи êи-
лîãðàììîв. Ñíиìàòь эòîé îпòиêîé ìîжíî áылî òîльêî ñî шòàòивà, 
íî иíîãдà фîòîãðàф дåлàл êàдðы ñ ðóê. Одиí òàêîé, ñ лåòÿùиì 
êóлиêîì-ñîðîêîé, дàжå пîпàл в ãлÿíöåвыé жóðíàл. Äлÿ «шàéòàí-òðó-
áы» — òàêîå íàçвàíиå вíóшиòåльíîìó îпòичåñêîìó иíñòðóìåíòó дàл 
иíñпåêòîð çàпîвåдíиêà Ïðîêîпыч — íóжíî áылî íàéòи îáъåêò, à óж 
пîòîì идòи фîòîãðàфиðîвàòь иç óêðыòиÿ или áåç òàêîвîãî. В пðî-
шлóþ эêñпåдиöиþ îí òàê и пðîвîçил çàвåòíыé ðþêçàê ñ îáъåêòивîì 
и штативом впустую. Не было погоды. Почти всё время шёл снег, 
который потом сменился обложным дождём. На заповедном хуторе 
выдались два ясных дня, но никакой живности, удобной для съёмки, 
íå îáíàðóжилîñь. Тîãдà îí в îчåðåдíîé ðàç фîòîãðàфиðîвàл ãлàв-
íыé хðåáåò çàпîвåдíиêà и çàòîпòàííыé ìàðòîвñêиìи çàéöàìи ñíåã пî 
áåðåãàì ðåêи. Лишь êîãдà фîòîãðàф двиíóлñÿ в îáðàòíыé пóòь пîд 
дождём, возле знакомой полыньи перед ним появилась выдра. Зверь 
бродил по льду в двадцати метрах, а совсем неподалёку сидела оляпка. 
Живîòíыå êàê áóдòî иçдåвàлиñь íàд íиì, çíàÿ, чòî в òàêîå íåíàñòьå 
таёжник не станет вынимать из рюкзаков драгоценную аппаратуру.

Ñåéчàñ фîòîãðàф íåвîльíî вñпîìиíàл áылыå ñòðàíñòвиÿ и ãî-
òîвилñÿ ê пåðвîìó эêñêóðñó íà пîлыíьþ. Ïîêà îí òàùил ãðóç ìиìî 
будущего места съёмки, ничего интересного не встретилось. 
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Иç-çà пðîдîлжиòåльíîé îòòåпåли пðîìîиíà óвåличилàñь в длиíó 
дî êилîìåòðà, íàéòи íà òàêîé îòêðыòîé вîдå чòî-òî иíòåðåñíîå áылî 
пðîáлåìàòичíî.

Таёжник не любил, когда его величали фотографом, поскольку 
ñчиòàл, чòî òàê дîлжíы íàçывàòьñÿ òå, êòî çàðàáàòывàл íà жиçíь 
пðи пîìîùи фîòîàппàðàòà, íàпðиìåð ñíиìàþùиå íà ñвàдьáàх. Оí 
жå íиêàê íå ìîã îêóпиòь ñвîи çàòðàòы íà фîòîàппàðàòóðó, хîòÿ и 
ðåãóлÿðíî пåчàòàлñÿ ñî ñвîиìи ñòàòьÿìи и фîòîãðàфиÿìи в ñòîлич-
íых жóðíàлàх.

Когда всё началось? Давно. В шестом классе у него появилась 
простейшая камера советских мальчишек — «Смена-8М». Её купил 
ему старший брат, который незадолго до этого обзавёлся камерой 
пîêðóчå — «Вилиåé-Авòî».

Вскоре братья сходили в зоопарк, где вволю пощёлкали жи-
вотных, истратив по целой плёнке в 36 кадров с наиболее ходовой 
тогда чувствительностью в 65 единиц. Когда плёнки проявили, то 
îêàçàлîñь, чòî íåãàòивы в îáîих àппàðàòàх пîлóчилиñь плîòíыå,  
à íåêîòîðыå áыли дàжå иíòåðåñíы пî ñþжåòó. Фîòîãðàф пðåêðàñíî 
пîìíил íåпîвòîðиìыé çàпàх пðîÿвиòåлÿ, òàиíñòвî вñåх íåвåðîÿòíых  
в нынешние времена процедур: заправки плёнки в кассету, в фотоба-
чîê длÿ пðîÿвêи и фиêñиðîвàíиÿ, и íàêîíåö, вåлиêîãî чóдà — пåчàòи 
фîòîãðàфиé. Нà ãлàçàх чиñòыé áåлыé лиñò фîòîáóìàãи пðåвðàùàлñÿ 
в ñвåòå êðàñíîãî фîíàðÿ в êàðòиíó. Ñêîльêî ìиллиîíîв ñîвåòñêих 
лþдåé пðîшли чåðåç эòî!

Нåêîòîðыå пðиÿòåли íàшåãî ãåðîÿ хîдили в фîòîãðàфичåñêиé 
êðóжîê пðи ðàéîííîì дîìå пиîíåðîв, и, êàê вîдиòñÿ, ñìàíили åãî 
с собой. Там было хорошо. В отдельной затемнённой комнате сто-
ÿли фîòîóвåличиòåли «Юíîñòь», в áîльших êþвåòàх óжå плåñêàлиñь 
пðîÿвиòåль и çàêðåпиòåль, à вîды длÿ пðîìывêи îòпåчàòêîв пðи 
дåéñòвóþùåì вîдîпðîвîдå áылî хîòь çàлåéñÿ. Äîìà эòó вîдó пðи-
ходилось таскать вёдрами с колонки. Печатать фотографии можно 
áылî êàждыé дåíь, à ãîòîвыå îòпåчàòêи пîñлå áыñòðîãî пðîêàливàíиÿ 
íà çåðêàльíых плàñòиíàх фîòîãлÿíöåвàòåлÿ ìîжíî áылî óíîñиòь дî-
мой. Брат, в то время уже работавший, также обзавёлся всей этой 
òåхíиêîé.

Однажды юный фотограф принёс с собой на кружок плёнку из 
зоопарка для печати фотографий. Зачем-то её взяла на просмотр 
ðóêîвîдиòåльíиöà êðóжêà. Оíà íåдîлãî ðàçãлÿдывàлà ìàльчишåñêиå 
êàдðы в ñвåòå îêíà и вдðóã, î óжàñ, îáъÿвилà, чòî îíà çàáиðàåò эòó 
плёнку. Такой оборот дела совсем не обрадовал мальчишку, хотя 
пðиÿòåли и ñêàçàли, чòî òåпåðь åãî êàдðы пîпàдóò íà выñòàвêó,  
и эòî — áîльшàÿ óдàчà. Нî пîчåìó-òî òàêàÿ пåðñпåêòивà ñîвñåì íå 
пðåльùàлà íàшåãî ãåðîÿ. 

Нå пðîшлî и двóх íåдåль, êàê þíыé фîòîãðàф íå выпîлíил îдíî 
çàдàíиå ðóêîвîдиòåльíиöы êðóжêà и пðåêðàòил пîñåùàòь эòîò хðàì 
пионерской фотографии. По поводу изъятой плёнки из зоопарка он 
óжå íå îãîðчàлñÿ — ó áðàòà áылà пîчòи òàêàÿ жå.

Вåñíîé ðàçíыå лþди ñòàли ãîвîðиòь åìó, чòî видåли фîòîãðà-
фии, пîдпиñàííыå åãî фàìилиåé, òî в фîéå êиíîòåàòðà, òî в дîìå 
пиîíåðîв… Чåðåç ãîд îí ñàì óвидåл ñвîé ñíиìîê лåáåдÿ, виñåвшиé 
íà ñòåíå в хîллå ãîðîдñêîãî двîðöà пиîíåðîв. Ïîчåìó-òî эòîò óñпåх 
ñîвåðшåííî íå вîлíîвàл åãî.
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Тåì вðåìåíåì ó ñòàðшåãî áðàòà óвлåчåíиå фîòîãðàфиåé шлî пî 
íàðàñòàþùåé. Нåáîльшàÿ êîìíàòêà вîçлå êóхíи ñòàлà пîñòîÿííîé 
фотолабораторией, пришло осознание того, что серьёзные фотогра-
фии дåлàþòñÿ çåðêàльíыìи фîòîàппàðàòàìи. Нî çåðêàлîê в ìàãàçиíàх 
в òîì ãîдó пîчåìó-òî íå áылî, и пåðвыé вîждåлåííыé «Зåíиò» — 
«Зåíиò-3М» ñ вåлиêîлåпíыì ñвåòîñильíыì îáъåêòивîì «Гåлиîñ-44» áыл 
êóплåí в êîìиññиîíêå. О, êàê эòî óдивиòåльíî — íàвîдиòь ðåçêîñòь 
чåðåç îáъåêòив, à íå пðиêидывàòь ìåòðы íà ãлàçîê! Áðàòьÿ ñпåöиàльíî  
îòпðàвилиñь в áлижàéшиé лåñ иñпыòывàòь чóдî-êàìåðó.

Нî жиçíь íå ñòîÿлà íà ìåñòå. Вñêîðå пîдåðжàííыé «Зåíиò-3М» 
çàìåíил íîвыé «Зåíиò-Е» ñî вñòðîåííыì эêñпîíîìåòðîì. Ïîòîì  
ê íåìó дîáàвилñÿ «Зåíиò ТТЛ» , ñ çàìåðîì эêñпîçиöии чåðåç îáъåêòив. 
А íîвыå ñìåííыå îáъåêòивы! Вåлиêîлåпíыé шиðîêîóãîльíиê «Миð». 
Всё, что производила советская фотопромышленность, мог спокойно 
купить рядовой обыватель. Однажды брат принёс домой зеркальный 
òåлåîáъåêòив ñ фîêóñíыì ðàññòîÿíиåì 500 ìì.

Теперь будущему таёжнику, всерьёз увлекшемуся птицами, 
ìîжíî áылî ñíиìàòь пåðíàòых. Нî дåлî íå пîшлî. Ïîñлå вòîðîãî 
êóðñà óíивåðñиòåòà íàш ãåðîé пîпàл íà Ñåвåð, çà Ïîлÿðíыé êðóã, 
ãдå áылî вåлиêîå ìíîжåñòвî пòиö. Оí íå ðàññòàвàлñÿ ñ «òåлåвиêîì», 
íî пðиличíî пîлóчилîñь òîльêî двà-òðи ñíиìêà. Ðåçêîñòь íóжíî 
áылî íàвîдиòь вðóчíóþ, à îñòðîòîé çðåíиÿ фîòîãðàф íå îòличàлñÿ. 
Äà и пòиöы — îчåíь пîдвижíыå фîòîìîдåли. Äî пîÿвлåíиÿ в åãî 
руках камеры с автофокусом было ещё больше 20 лет. Тем временем 
áðàò дîáðàлñÿ дî вåðшиí фîòîàппàðàòóðы ÑÑÑÐ — ó íåãî пîÿвилàñь 
çåðêàлêà Praktika иç ГÄÐ и íåìåöêиå îáъåêòивы. Нî в óвлåчåíии 
óжå пðîñìàòðивàлиñь íåêîòîðыå пðиçíàêи ñòàãíàöии. Хîááи åñòь 
хîááи. А íàдî áылî жиòь, ñåìьþ çàвîдиòь, и фîòîãðàфиÿ îòхîдилà 
íà вòîðîé плàí.

Нàш ãåðîé ñòàл ñîòðóдíиêîì çàпîвåдíиêà íà Äàльíåì Вîñòîêå. 
Бродя по таёжным дебрям, он всё реже запихивал в рюкзак «Зенит»  
ñ òåлåîáъåêòивîì, пîñêîльêó ÊÏÄ òåхíиêи áыл îчåíь ìàл, à вåñ вå-
лик. Фотограф снимал иногда птенцов и гнёзда. Он стал человеком, 
ðàáîòàþùиì в пîñòîÿííых эêñпåдиöиÿх, êàê пðиíÿòî ãîвîðиòь в ñðåдå 
òàêих лþдåé — «в пîлå», íî íиêàê íå фîòîãðàфîì.

Гðÿíóлà пåðåñòðîéêà. Êàê ðàç в íàчàлå 1990-х в çàпîвåдíиêå áылî 
найдено уникальное гнездо чёрного журавля. Гнездо было сфотогра-
фировано на привычную слайдовую плёнку Orwochrom, а потом вдруг 
выяснилось, что её уже невозможно проявить. В 1970-е годы реактивы 
для обработки этой плёнки из ГДР продавались в магазинах, но сама 
процедура проявки и засветки позитивной плёнки была весьма слож-
íîé. Тàê чòî в дàльíåéшåì íàш ãåðîé пðиñпîñîáилñÿ îòдàвàòь ñлàé-
довые плёнки на проявку каким-то удивительным старикам в Москве 
или îòпðàвлÿл их пîчòîé в иçвåñòíыå öåíòðàльíыå фîòîлàáîðàòîðии. 

В начале 1990-х всё закончилось: исчезла ГДР, исчезла 
Orwochrom. Вместо них в продаже появились плёнки Kodak, Agfa и 
дðóãиå, î êîòîðых в пðåжíиå вðåìåíà хîдили òîльêî лåãåíды. Нîвîå 
поколение молодых людей щёлкало компактными «мыльницами» за-
рубежного производства, понятия не имея о том, как вставить плёнку 
в кассету или зарядить её в фотобачок, намотав на руки пиджак. 
Нîвыå пîльçîвàòåли íå çíàли çàпàхà пðîÿвиòåлÿ «фåíидîí ãидðî-
хиíîíîвыé» и фиêñàжà, îíи íиêîãдà íå видåли, êàê íà áåлîì лиñòå 
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в фîòîвàííîчêå пðîñòóпàþò чåðòы лþáиìîé дåвчîíêи… О áîжå, 
ñêîльêî ìы пîòåðÿли, пðиîáðåòàÿ íîвыå áлàãà!

Фотограф сидел на чурбаке, служащем табуреткой, в таёжной 
иçáóшêå и íå пîíиìàл, çàчåì îí вîðîшиò óãли ñвîåé пàìÿòи. Вçãлÿд 
óпиðàлñÿ в îêíî, êîòîðîå пîлíîñòьþ çàêðывàл ñóãðîá. Ñíåãó выпàлî 
íåìыñлиìîå êîличåñòвî. Впðîчåì, íà Ñåвåðíîì Óðàлå ñíåãîì íиêîãî 
íå óдивишь.

В начале 1990-х таёжник вообще ничего не снимал. Надо было 
пðîñòî выживàòь, à пîêóпêà çàпàдíых «êîдàêîв», ñ пîñлåдóþùåé 
îòдàчåé их в пðîÿвêó и íà пåчàòь, êàçàлàñь íåìыñлиìîé ðîñêîшьþ. 
Лишь в конце тех лет он стал покупать иностранные плёнки, поскольку 
ðîññиéñêиå иñчåçли êàê òàêîвыå, и çàðÿжàòь их в ñòàðыé дîáðыé «Зå-
íиò». Ïîòîì îдíà çíàêîìàÿ íàивíî óдивлÿлàñь, пîчåìó фîòîãðàфии, 
ñíÿòыå ñîвåòñêиì «дîпîòîпíыì» àппàðàòîì, пîлóчàлиñь лóчшå, чåì 
снимки её «Олимпуса», где всё делалось автоматически — думать не 
íàдî, пðîñòî жìи íà êíîпêó.

Нî óвлåчåíиå фîòîãðàфиåé íå вîçðîждàлîñь. Áылî îáычíîå 
семейное и экспедиционное хроникёрство. Теперь он работал в за-
пîвåдíиêå íà Óðàлå, ñðàвíиòåльíî íåдàлåêî îò îáлàñòíîãî öåíòðà, 
ãдå пðîшли åãî дåòñòвî и þíîñòь.

Одíàêî пîÿвлåíиå öифðîвых фîòîàппàðàòîв в ñåðåдиíå íóлåвых 
годов заинтересовало фотографа. Однажды он даже обзавёлся дешё-
вîé «öифðîìыльíиöåé». Ñíиìàлà îíà плîхî, ñ íиçêиì ðàçðåшåíиåì, 
íî ñíиìêи ìîжíî áылî ñáðàñывàòь в êîìпьþòåð. Ïîÿвилàñь öåль — 
обзавестись более серьёзной камерой с «ультразумом», он только что 
óçíàл î пîÿвлåíии òàêих àппàðàòîв. Иçвåчíîå áåçдåíåжьå пîдвиãлî 
íà óчàñòиå в êîíêóðñå ãðàíòîв в ðàéîííîé àдìиíиñòðàöии, и дåлî 
выãîðåлî. Ó íåãî пîÿвилñÿ Lumix ñ òàêиì îáъåêòивîì, êîòîðыé îдíиì 
пîвîðîòîì êîльöà пðåвðàùàлñÿ иç шиðîêîóãîльíиêà в òåлåîáъåêòив. 
Ñòàли пîлóчàòьñÿ íåплîхиå эêñпåдиöиîííыå ñíиìêи. Одíàжды дàжå 
редкий пёстрый дрозд попал в кадр. Но фотоаппарату катастрофи-
чески не хватало разрешения. На следующий грант он обзавёлся 
камерой, у которой с количеством пикселов на матрице было всё 
в пîðÿдêå, òåпåðь ñíиìêи ìîжíî áылî пðåдлàãàòь в жóðíàлы. В òîò 
ãîд îí ñдåлàл óдàчíыå ñíиìêи ñåвåðíых îлåíåé, çîлîòиñòых ðжàíîê. 
Фîòîãðàфиÿ ñòàлà óвлåêàòь, êàê в дåòñòвå. 

Вðåìåíàìи в íîвîì àппàðàòå íàчиíàлà áåñиòь åãî ìåдлиòåль-
íîñòь. Ïðîхîдилà óéìà вðåìåíи, пîêà îí вêлþчàлñÿ, пîêà фîêóñи-
ðîвàлñÿ, в áîльшиíñòвå ñлóчàåв пòиöà óлåòàлà дî ùåлчêà çàòвîðà. 
Как-то раз, возвращаясь из «поля», таёжник оказался в одной машине 
ñ òóðиñòîì, ñíиìàþùиì öифðîвыì çåðêàльíыì фîòîàппàðàòîì. 
Камера выглядела почти так же, как старые зеркалки, но была ещё 
ñîлидíåå. Цåíà àппàðàòà êàçàлàñь вîîáùå фàíòàñòичåñêîé. Тåпåðь 
фîòîãðàф çíàл, чòî åìó íóжíî. 

Вñêîðå ñóдьáà пîдáðîñилà åìó пîдàðîê — îí выиãðàл ñвîé ñàìыé 
вíóшиòåльíыé ãðàíò. Вñþ çиìó îí пåðåáиðàл в Иíòåðíåòå ìîдåли 
öифðîвых çåðêàлîê, и îñòàíîвилñÿ íà пîчòи пðîфåññиîíàльíîé ìîдå-
ли Nikon, в êàчåñòвå àльòåðíàòивíîãî вàðиàíòà áыл выáðàí чóòь áîлåå 
дешёвый Canon. Весной он отправился за желанным фотоаппаратом 
в Еêàòåðиíáóðã, ãдå öåíы áыли пîдîñòóпíåé и, пî ñвåдåíиÿì ìиðî-
вîé пàóòиíы, íàличåñòвîвàли иñêîìыå ìîдåли. Зàðàíåå ñчàñòливыé, 
íàш ãåðîé пîÿвилñÿ в íóжíîì ìàãàçиíå, и вдðóã óçíàл, чòî íóжíîãî 
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«Ниêîíà» íåò, и íåò дàжå ðåçåðвíîãî «Êэíîíà». Áылî пîхîжå, чòî åãî 
вåличåñòвî ñлóчàé çàòåÿл ñвîþ иãðó. Фîòîãðàф пðîиñхîдил иç ñòàðî-
вåðîв, à êàê жå ìîжíî áылî òàêîìó чåлîвåêó ñíиìàòь фîòîàппàðàòîì, 
носящим имя патриарха Никона, затеявшего в своё время страшную 
öåðêîвíóþ ðåфîðìó, ðàñêîлîвшóþ Ðóñь. Äлÿ ìàòåðи íàшåãî ãåðîÿ 
иìÿ Ниêîí пðàêòичåñêи áылî иìåíåì àíòихðиñòà.

Япîíñêиå фиðìы Nikon и Canon ÿвлÿþòñÿ дàвíиìи ñîпåðíиêàìи, 
пîэòîìó и в ìîдåлÿх их фîòîàппàðàòîв îòличàåòñÿ ìíîãîå. Нàпðи-
ìåð, ñпîñîá êðåплåíиÿ îáъåêòивîв — áàéîíåò: ó Nikon îáъåêòив пðи 
óñòàíîвêå íóжíî пîвîðàчивàòь пðîòив чàñîвîé ñòðåлêи, à ó Canon — 
пî чàñîвîé, òî åñòь пî ñîлíöó. Êàê иçвåñòíî, движåíиå пî ñîлíöó, пî 
вåдичåñêиì òðàдиöиÿì, ñчиòàåòñÿ ñîçидàòåльíыì, движåíиå пðîòив 
ñîлíöà — ðàçðóшиòåльíыì. Тàê чòî пîлóчàлîñь, фиðìà Canon пðåд-
лàãàлà жиòь пî ðóññêîìó «êàíîíó», à Nikon íåò.

В дóшå пîñìåивàÿñь íàд вñåìи эòиìи ìыñлÿìи, фîòîãðàф áåãàл 
пî Ñвåðдлîвñêó и íå ìîã íàéòи íичåãî. В êîíöå êîíöîв, îí пðи-
åхàл íà îêðàиíó, ãдå ñпðÿòàлñÿ îдиí иç «иíòåðíåòíых» ìàãàçиíîв. 
В íåпðиòÿçàòåльíîé êîìíàòêå ñидåл ìîлîдîé пàðåíь и íà вîпðîñ î 
фîòîàппàðàòå îòвåòил, чòî иñêîìыé Canon åñòь, à Nikon îòñóòñòвóåò.

Так, вопреки всем планам, таёжник стал «кэнонистом». Тогда же 
он успел прикупить самый недорогой телеобъектив фирмы Sigma и 
ещё один пейзажный объектив, по параметрам напоминающий со-
вåòñêиé «Гåлиîñ». 

Нàчàлñÿ íîвыé эòàп жиçíи. Óжå îñåíьþ îí впåðвыå íàпåчàòàлñÿ 
в ìîñêîвñêîì жóðíàлå î живîòíых, ãдå åãî ñòàòьþ î çàпîвåдíиêå 
иллþñòðиðîвàли 16 ñîáñòвåííых фîòîãðàфиé…. 

Ñ òåх пîð пðîшлî ìíîãî вðåìåíи. Êîличåñòвî пóáлиêàöиé  
в öåíòðàльíых иçдàíиÿх óжå пðиáлижàлîñь ê ñîòíå, иíîãдà åãî 
ñòàòьи иллþñòðиðîвàлиñь фîòîãðàфиÿìи дðóãих àвòîðîв или дàжå 
ðиñóíêàìи хóдîжíиêîв.

Тåì вðåìåíåì áîльшîé òåлåîáъåêòив пîêиíóл ðîдíîé êåéñ и 
пåðåêîчåвàл в áðåçåíòîвыé ðþêçàê, в êîòîðîì ñвîáîдíî пîìåùàлîñь 
эòî ãиãàíòñêîå ñòåêлî, в ñáîðå ñ áлåíдîé и фîòîàппàðàòîì. Нà óçêîì 
конце «шайтан-трубы» защёлкнулся байонет камеры. Другой «кэнон» 
ñ пåéçàжíыì îáъåêòивîì фîòîãðàф òàêжå пðиñòðîил в ðþêçàê, 
îáåðíóв åãî шàðфîì. Ñпåöиàлиçиðîвàííыé фîòîðþêçàê îñòàлñÿ 
в избе — в нём не помещалась главная оптика. Отправляясь в первый 
эêñêóðñ, фîòîãðàф ñðàçó ðåшил иñêлþчиòь пðîшлîãîдíþþ ñиòóàöиþ, 
êîãдà îí дàжå íи ðàçó íå дîñòàл òåлåîáъåêòив иç êåéñà. 

Шòàòив-ìîíîпîд ñлóжил пîñîхîì, пîñêðипывàли êàìóñíыå лыжи, 
увесистый рюкзак грел спину. Проложенная таёжником лыжня вилась 
между деревьев. На многочисленных рябинах местами ещё висели 
ÿãîды. Ñíåã вîçлå íих пîêðывàли ðыжåвàòыå êóñîчêи ðÿáиíîвîé 
ìÿêîòи — ñлåды пиðшåñòвà ñíåãиðåé. Гîлîñà ñàìих пòиö òî и дåлî 
çвóчàли в åлîвых êðîíàх. Тàì жå эíåðãичíî пåðåêлиêàлиñь вàòàãи 
êлåñòîв. Óíылîå «ãлóхîçиìьå» çàêîíчилîñь, и живîòíыå ðàдîвàлиñь 
всё более светлым и длинным дням. Цепочки заячьих следов местами 
îáðàçîвывàли òðîпы или ñплåòàлиñь в пðичóдливóþ пàóòиíó. Ó êîñых 
пðиáлижàлàñь пîðà лþáви — íàñòóпàл ãîí. Нà ðåчíîì льдó öåлыå 
«êàòóшêи» îñòàвили выдðы. Оòòиñêи их òåл, êàê áóдòî впåчàòàííых 
в íàлåдь, êàçàлиñь ñлåдàìи îдíîíîãîãî лыжíиêà. Ðåчíыå хиùíиöы 
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дåñÿòêи ìåòðîв áóðîвили ñíåã íà живîòå, видиìî пîлóчàÿ îò эòîé 
пðîöåдóðы çàìыñлîвàòîå óдîвîльñòвиå. 

На повороте во всю мощь бурлила Вишера. Тёмная вода подмы-
вàлà çàñíåжåííыé áåðåã в òîì ìåñòå, ãдå лыжíÿ выíыðивàлà иç лåñà и 
дàльшå шлà вдîль пîлыíьи. Êîãдà фîòîãðàф ìиíîвàл пîвîðîò и шóì 
пåðåêàòà ñòàл óдàлÿòьñÿ, пîñлышàлиñь дðóãиå жóðчàùиå çвóêи — íà 
êðàþ льдà ñидåлà îлÿпêà и íåãðîìêî пåлà. Вåчåðíåå ñîлíöå пðÿòàлî 
пåðíàòîãî íыðÿльùиêà в òåíь выñîêîãî áåðåãà, òàê чòî áылî íи ê 
чåìó ñíиìàòь ðþêçàê ñ àппàðàòóðîé. 

В конце полыньи пела ещё одна оляпка — старые приятели и 
фотомодели были на месте. Таёжник повернул назад. Уже темнело, 
а дрова он ещё не наколол. Тяжёлый колун таскать с собой он не 
ìîã — áåç òîãî ãðóçîв хвàòàлî, íî êîлêà дðîв ìàлåíьêиì òîпîðîì 
òðåáîвàлà íåìàлых óñилиé и ñíîðîвêи.

Нåдàвíÿÿ îòòåпåль çàêàíчивàлàñь. Ïî пðîãíîçó, ñêîðî дîлжíы 
áыли óдàðиòь ìîðîçíыå óòðåííиêи и ñвåòиòь ñîлíöå. Ïîêà жå, длÿ 
того чтобы набрать воду, даже не требовалось рубить лёд — стоило 
ðàçãðåñòи ñíåã, êàê ñðàçó жå выñòóпàлà влàãà. Ïîñлå пðåдыдóùåé 
ночёвки в хижине на длинном плёсе, где из-за отсутствия наледи 
пðишлîñь òîпиòь ñíåã, îáилиå чиñòîé ðåчíîé вîды êàçàлîñь áлàãîì. 

Óòðî ñлåдóþùåãî дíÿ выдàлîñь пàñìóðíыì, íî ê îáåдó вы-
глянуло солнце. Фотограф пришёл на полынью и в очередной раз 
óáåдилñÿ в ñòàðîé иñòиíå î òîì, чòî пî óòðàì жиçíь áóðлиò. Äвå 
îлÿпêи ãîíÿлиñь дðóã çà дðóãîì, вîçìîжíî — áðàчíыå íàñòðîåíиÿ 
нахлынули или просто полынью не поделили. Таёжник быстро со-
îáðàçил, чòî îòêðыòàÿ вîдà ðàçдåлåíà ìåждó чåòыðьìÿ пòиöàìи. Нî 
в эòîò ìîìåíò ñòàлî íå дî îлÿпîê, ñîòíи фîòîãðàфиé êîòîðых óжå 
áыли в åãî фîòîòåêå. В êîíöå пîлыíьи пî льдó áðîдили двå выдðы. 
Ïîдпåðåв «шàéòàí-òðóáó» ìîíîпîдîì, фîòîãðàф íàчàл пîдхîдиòь 
ê çвåðÿì. Мîжíî áылî íàвåðòåòь êîíвåðòîð и в двà ðàçà óвåличиòь 
пðиáлижåíиå, íî êîíвåðòîð îñлîжíÿл фîêóñиðîвêó. Оí дåлàл 
по несколько шагов, щёлкал серию сомнительных кадров и снова 
пðиáлижàлñÿ. Звåðи íå жåлàли пîçиðîвàòь и áыñòðî ñêðылиñь пîд 
вîдîé. 

Фîòîãðàф, íàдåÿñь íà чòî-òî, пðîдîлжил движåíиå ê êîíöó 
пîлыíьи. Вñêîðå îí пîðàвíÿлñÿ ñ íåáîльшиì îñòðîвêîì, îãиáàÿ êî-
òîðыé ðåêà íåñлà ìåлêиå льдиíêи. Зà îñòðîвîì пîлыíьÿ ñóжàлàñь и 
пîñòåпåííî иñчåçàлà пîд пðîòивîпîлîжíыì áåðåãîì. Здåñь íà льдó 
ñíîвà пîÿвилиñь выдðы. Звåðи вåðíóлиñь ñ дîáычåé и, íå îáðàùàÿ 
вíиìàíиÿ íà чåлîвåêà вдàлåêå, пðåдàлиñь òðàпåçå. Áлижíÿÿ выдðà 
пîéìàлà хàðиóñà, à дàльíÿÿ пîåдàлà лÿãóшêó. Мÿãêî хлîпàл çàòвîð êà-
меры, хищница с аппетитом уплетала рыбу, но всё-таки было далеко. 
Автофокус при съёмке на воде часто промахивается, особенно если 
фîòîãðàфиðóåшь íå ñ íîðìàльíîãî шòàòивà, à ñ ìîíîпîдà, íî чòî 
дåлàòь. Ó íåãî íå áылî вðåìåíи длÿ пåðåñòàíîвêи фîòîàппàðàòà íà 
трёхногий штатив, у него вообще не было времени. Звери слишком 
áыñòðî ðàñпðàвилиñь ñî ñвîåé дîáычåé и пîñìîòðåли в åãî ñòîðîíó. 
Ïî ìóòíîé êàðòиíêå в видîиñêàòåлå áылî пîíÿòíî, чòî àвòîфîêóñ 
ìàжåò. Чåðåç íåñêîльêî ñåêóíд áлижíÿÿ выдðà ñêðылàñь в вîдå, à 
çàòåì íыðíóлà и лþáиòåльíиöà фðàíöóçñêîé êóхíи. Áылî пîíÿòíî, 
чòî áîльшå îíи íå пîÿвÿòñÿ… Мîжíî ãîдàìи ðàçãлÿдывàòь çàÿчьи 
ñлåды, à ñ ðåàльíыì çàéöåì вñòðåòиòьñÿ òîльêî пàðó ðàç в жиçíи.
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Таёжник разложил складной табурет и стал просматривать на 
диñплåå êàìåðы îòñíÿòîå. Áðàêà áылî ìíîãî. Нà îдíîì êàдðå дàжå 
виднелись зубы выдры, но всё же он никуда не годился по резкости. 
Перелистывая снимки, фотограф жалел, что не щёлкал непрерывно, 
вåдь òîãдà пðи вñåх êîлåáàíиÿх ìîíîпîдà вîçðàñòàлà вåðîÿòíîñòь 
пîлóчåíиÿ ñлóчàéíîãî хîðîшåãî êàдðà. Оí ðàçãлÿдывàл çвåíÿùåé ðåç-
êîñòи льдиíêи, íà êîòîðых фîêóñиðîвàлñÿ эòîò «çìåé»-фîòîàппàðàò, 
вìåñòî òîãî чòîáы выðиñîвывàòь вîлîñêи íà ìîêðîé шêóðå òàêîãî 
áлиçêîãî и òàêîãî êðàñивîãî çвåðÿ. Óжå íàчиíàÿ íåíàвидåòь эòî чóдî 
ÿпîíñêîé òåхíиêи, îí вдðóã óвидåл ðåçêиé êàдð. Глàç выдðы ñìîòðåл 
в пðîñòðàíñòвî, à ðыáиé хвîñò òîðчàл иç пàñòи…

Оí пîвåðíóл ñвîи «ñìåшíыå» лыжи ê êîðдîíó. Нà дóшå áылî 
тепло. Пусть кадр с выдрой не принесёт ему победу на конкурсе, но 
он непременно попадёт в какую-то его новую статью, и в какой-то 
дåòñêîé дóшå, ìîжåò áыòь, çàòåплиòñÿ лþáîвь ê эòîé выдðå, ê эòîé 
îлÿпêå, ê эòîìó вîðîíó, дîåвшåìó êàшó îò пðåжíих пîñòîÿльöåв 
иçáы. А êàê дîвåðчивî и íàивíî ñìîòðåли óòðîì в îáъåêòив ðыжиå 
êлåñòы-åлîвиêи, пðилåòåвшиå пîåñòь çîлó, êîòîðóþ îí выòðÿхíóл íà 
ñíåã пîñлå чиñòêи пåчêи-áóðжóéêи! 

Ещё один шажок на пути к гармонии с природой, как верилось 
åìó, áыл ñдåлàí, хîòÿ ñвихíóвшååñÿ íà òåхíиêå, «îдичàвшåå» в ìåãàпî-
лиñàх чåлîвåчåñòвî ñåìиìильíыìи шàãàìи движåòñÿ ñîвñåì в дðóãóþ 
ñòîðîíó. Нî чòî îí ìîã пðîòивîпîñòàвиòь эòîìó пðîöåññó — òîльêî 
ñвîи ñíиìêи и ñвÿçàííыå ìыñльþ ñлîвà.
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Николай ЯНВАРСКИЙ

СУДЬБА СТРАНЫ — СУДЬБА ПОЭТА. 
 Ñòàòьÿ

Александр Гребёнкин, известный русский поэт, член Союза 
пиñàòåлåé Ðîññии, ðîдилñÿ в дåðåвíå Вåðхíÿÿ Тàлиöà Вîòêиíñêîãî 
ðàéîíà Óдìóðòñêîé Ðåñпóáлиêи. Ïîñлå îêîíчàíиÿ ñðåдíåé шêîлы в 
1958 ãîдó îí пîñòóпил íà ñóдîìåхàíичåñêîå îòдåлåíиå Ïåðìñêîãî 
ðåчíîãî óчилиùà, êîòîðîå çàêîíчил в 1961 ãîдó. Тàê ñлóчилîñь, чòî 
в эòî жå вðåìÿ ÿ òàêжå óчилñÿ в Ïåðìñêîì ðåчíîì óчилиùå, íî åñли 
ÿ пîñòóпил òóдà пîñлå îêîíчàíиÿ ñåìилåòíåé шêîлы, êîãдà ìíå áылî 
14 лåò, òî Алåêñàíдð áыл íà чåòыðå ãîдà ñòàðшå ìåíÿ и ñòàл ìíå 
ñвîåîáðàçíыì íàñòàвíиêîì.

Ещё в 15 лет Александр написал стихотворение, которое было 
îпóáлиêîвàíî в Вîòêиíñêîé ðàéîííîé ãàçåòå «Лåíиíñêиé пóòь». 
Я знал, что Саша пишет стихи, но не обращал на это серьёзного 
вíиìàíиÿ, òàê êàê в эòî вðåìÿ в óчилиùå ìíîãиå êóðñàíòы áыли 
ðîìàíòиêàìи, ìåчòàли î òîì, чòîáы пîêîðÿòь ðåчíыå и ìîðñêиå пðî-
ñòîðы, ñ ãîðдîñòьþ íîñили ìîðñêóþ фîðìó, пиñàли ñòихи. Нî вîò ÿ 
óвидåл пåðвóþ êíиãó ìîлîдîãî пîэòà. Ïîÿвилàñь хîðîшàÿ ãîðдîñòь 
çà çåìлÿêà, êîòîðыé ñ òàêîé íåжíîñòьþ и в òî жå вðåìÿ áåç иçлишíåé 
ñлàùàвîñòи пиñàл пðî ðîдиìыé íàш êðàé. 

Потом время разбросало нас на долгие годы. Как-то я нашёл 
òåлåфîí çåìлÿêà, пîçвîíил åìó в Ïåðìь, и îí пðиñлàл ìíå êíиãó 
ñòихîв «Мàòåðиíñêîå ñåðдöå», êîòîðàÿ пðишлà êàê ðàç íàêàíóíå 
пðåêðàñíîãî пðàçдíиêà — Äíÿ ìàòåðи. И ÿ ñ ðàдîñòьþ чиòàл íîвыå 
ñòихи óжå иçвåñòíîãî пîэòà, óáåждàÿñь, чòî ñ êàждîé íîвîé êíиãîé 
åãî ñòихи ñòàíîвÿòñÿ вñå áîлåå пðîíиêíîвåííыìи, ñîвåðшåííыìи. 
Мíå íðàвиòñÿ пðåêðàñíàÿ òðàдиöиÿ ðóññêих пîэòîв — Еñåíиíà, 
Твàðдîвñêîãî, Иñàêîвñêîãî, Ðóáöîвà, Ñìåлÿêîвà, пðî ñòихи êîòîðых 
ìîжíî ñêàçàòь:

«Ïóñòь чиòàòåль вåðîÿòíыé ñêàжåò ñ êíижêîþ в ðóêå: вîò ñòихи, 
но всё понятно, всё на русском языке!» Модернисты и реформаторы 
приходят и уходят, а близкая народу поэзия остаётся. И Александр 
Гребёнкин продолжает эту славную традицию.

Вот стихотворение поэта «Моё рождение»:

Когда родился я на свет, отец мой, ждавший сына,
Известьем радостным согрет, запел вдруг о России.

Ниêîлàé Влàдиìиðîвич ЯНВАÐÑÊИЙ ðîдилñÿ в 1944 ãîдó в ñåлå 
Êåльчиíî Óдìóðòñêîé Ðåñпóáлиêи. В 1962 ãîдó îêîíчил Ïåðìñêîå 
ðåчíîå óчилиùå, ðàáîòàл òåхíиêîì-иçыñêàòåлåì íà ðåêàх Ñиáиðи дî 
пðиçывà в ðÿды Ñîвåòñêîé àðìии. Ïîñлå ñðîчíîé ñлóжáы ñ 1966-ãî пî 
1974 ãîд íàхîдилñÿ íà ñвåðхñðîчíîé вîåííîé ñлóжáå. Оêîíчил Мîñêîв-
ñêиé пåдàãîãичåñêиé иíñòиòóò иì. Н. Ê. Êðóпñêîé, ðàáîòàл óчиòåлåì 
ñåльñêих и ãîðîдñêих шêîл Óдìóðòии, îêîíчил фàêóльòåò пñихîлîãии 
Тþìåíñêîãî óíивåðñиòåòà. В ÿíвàðå 1997 ãîдà иçáðàí члåíîì Мåждó-
íàðîдíîé ñлàвÿíñêîé àêàдåìии íàóê, îáðàçîвàíиÿ, иñêóññòв и êóльòóðы 
в качестве профессора. Живёт в городе Ижевске.
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Он весь от счастья ликовал, смеялся то и дело.
А мать: «Ты б лучше помолчал, кричишь, как очумелый».
Отец, взяв на руки мальца, сказал: «Вот это моё мненье —
Пусть песню своего отца запомнит сын с рожденья!»

Тðàдиöиîííàÿ лþáиìàÿ íàðîдîì ðóññêàÿ пîэçиÿ ñþжåòíà. Эòî 
êàñàåòñÿ и íåдîñòижиìîãî пî ñîвåðшåíñòвó дî ñих пîð дðåвíåðóñ-
ñêîãî шåдåвðà «Ñлîвî î пîлêó Иãîðåвå», и ñòàðиííых ðóññêих пåñåí 
и áылиí. Эòîé íàñòîÿùåé пîэçии чóжды óìîçðиòåльíыå вывåðòы 
и пîãîíÿ çà пðичóдливыìи ðифìàìи. Здåñь íичåãî лишíåãî. Эòî 
ñòихи, пîхîжиå íà пðиòчи, пî êîòîðыì ìîжíî óчиòьñÿ жиçíи, лþáви 
и дóхîвíîñòи. В пðåêðàñíîé ðóññêîé òðàдиöии íàпиñàíы и ìíîãиå 
стихи А. Гребёнкина. Ведь всего три четверостишия в стихотворе-
нии «Моё рождение», но по этой миниатюре можно писать научные 
иññлåдîвàíиÿ î òðàдиöиîííîé ðóññêîé пåдàãîãиêå. Нå îòìåчàли 
раньше на Руси рождение ребёнка дикими пьянками отца и матери 
и ñîáóòыльíиêîв, êàê эòî òвîðиòñÿ íыíå в íåêîòîðых ñåìьÿх. 

Мóдðî ãîвîðиò îòåö: «Ïóñòь пåñíþ ñвîåãî îòöà çàпîìíиò ñыí  
ñ ðîждåíьÿ!»

Учёные выявили, что сознание детей с первых минут рождения 
стремительно развивается и запоминает всё. И может, отсюда, от 
пåðвых пåñåí îòöà î Ðîññии, и лþáîвь пîэòà ê Ðîдиíå, и åãî пåñåí-
íàÿ лиðиêà (à ó пîэòà ìíîãиå ñòихîòвîðåíиÿ пîлîжåíы íà ìóçыêó и 
ñòàли пåñíÿìи). И дåéñòвиòåльíî, ìíîãиå ñòихи пîэòà ñлîвíî пðî-
ñÿòñÿ íà ìóçыêó:

Мне открылась картина:
На пригорке крутом
Полыхает рябина
Негасимым огнём.
Светит ярко кострами
Мать родимая — Русь.
Я к рябине, как к маме,
Головой прислонюсь.
Не суди меня строго,
Ты не знаешь всего.
Я согреюсь немного
У костра твоего.
Станет сердцу теплее,
Только гроздья затронь.
Лишь на Родине греет
Твой священный огонь.

Ñ êàêîé лþáîвьþ пишåò пîэò î ðîдíîé дåðåвíå ñ пîэòичåñêиì 
íàçвàíиåì Тàлиöà! Тàлиöà — в ðóññêîì ÿçыêå эòî и íåжíàÿ ñпóòíиöà 
ðîдíиêîв и ðåчåê ивà, эòî и òàлàÿ вîдà, êîòîðàÿ ñиìвîлиçиðóåò пðî-
áóждåíиå вñåãî вåñåííåãî, ñвåòлîãî, ðàдîñòíîãî.

Когда за рощу солнце скатится, 
Как будто яблоко с руки,
Зажжёт моя деревня Талица
В своих окошках огоньки.
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Как хорошо мне с детством встретиться
И знать, что я не одинок,
Пока горит и ярко светится
В родном окошке огонёк.

Уже в ранних стихах поэта, посвящённых родному краю, часто 
ñêвîçиò áîль çà îñòàвлåííыå дåðåвíи, çà îñòàвлåííых òàì ìàòåðåé. 
Умудрённые старики не хотят ехать в город, где всё кажется им 
îдíîлиêиì, êàê ìíîãîэòàжíыå дîìà, êàê òåлåвиçиîííыå ìîíñòðы. 
А ñыíîвьÿ чàñòî íå ìîãóò пîêà вåðíóòьñÿ в ðîдиìыé êðàé, иáî óжå 
íå ìîãóò áåç ãîðîдñêîé ðàáîòы, ãîðîдñêих óдîáñòв, ãîðîдñêîãî îêðó-
жåíиÿ. Оòòîãî пîвòîðÿåòñÿ вî ìíîãих ñòихàх пåчàль ñыíà:

На безмолвных просторах Отчизны
По ночам волчий слышится вой.
Догнивают замшелые избы,
И поля зарастают травой.
И живем мы — и слепы и глухи,
А в селеньях, оставшись одни,
Одиноко седые старухи
Доживают последние дни.

Простые слова, а трогают до слёз…
И íå пîíÿòь пîðîé эòó пîэçиþ òåì êðиòиêàì, пðî êîòîðых  

в своё время едко писал В. В. Маяковский, тем русофобам, что сразу 
îпîлчàþòñÿ íà пîэòîв, ñ òåплîòîé пишóùих î Ðîдиíå.

Вðåìÿ òàêих êðиòиêîв çàêàíчивàåòñÿ, иáî их лишили хлåáà  
ñ ìàñлîì, лишили вîçìîжíîñòи ìíîãîòыñÿчíыìи òиðàжàìи îáли-
вать грязью всё истинно народное, не искусственное, не безликое 
интеллигентское пережёвывание собственных высосанных из своего 
ìåùàíñêîãî ñóùåñòвîвàíиÿ пðîáлåì.

Нàчиíàåòñÿ вîçðîждåíиå Ðîññии, и пðихîдиò îíî и чåðåç вîç-
рождение деревни, и через возрождение духовности, о чём и пишет, 
и íàпîìиíàåò вñåì íàì пîэò в êàждîì íîвîì ñáîðíиêå.

Я вернусь по весне на родину,
В отчий домик над тихой рекой,
Где растёт на лугах смородина
И до речки подать рукой,
Где заря по утрам светит розово,
С ветром шепчутся деревца.
Мной посаженная берёза
Встретит радостно у крыльца.
Поднимусь я на зорьке ранней,
В сельской жизни немало забот.
Кто чуть свет с петухами встанет,
Тому щедро Господь подаёт.

В ñàìîì дåлå, в дåðåвíå и ñåéчàñ вñòàþò ðàíî и íå дåлÿò ñåáÿ 
íà «ñîв» и «жàвîðîíêîв». В дåðåвíå лþди áлижå ê Áîãó. И видÿòñÿ 
íîвыå пåðñпåêòивы в ðàñòóùåé дóхîвíîñòи пîэòà. Оí видиò íå òîльêî 
ðàдîñòíыå êàðòиíы ðîдíîãî êðàÿ.
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Ñ пðîíçиòåльíîé ãîðåчьþ îí пишåò :

Нам беречь бы свято до скончанья лет
Ту, что нас когда-то родила на свет.
Но, судьбой гонима, просит чья-то мать:
«Помоги, родимый!»
Нечего подать…

Äà, íàñòîльêî îñêóдåли дóшåвíî íåêîòîðыå вçðîñлыå дåòи, чòî 
íå îñòàлîñь ó íих íà дóшå íичåãî ñвÿòîãî – «íåчåãî пîдàòь…»

А дóшåвíîå òåплî пîэòà, êîòîðыé пîñвÿòил ñвîåé Ðîдиíå ñòîльêî 
ñвåòлых, пðîíçàþùих ñåðдöå ñòðîê, íå îñòàлîñь áåç вíиìàíиÿ çåìлÿ-
êîв. Нà ðîдиíå пîэòà, в Вîòêиíñêîì ðàéîíå, в Тàлиöå, óжå îñíîвàí 
музей Александра Гребёнкина.

Ïîжåлàåì жå Алåêñàíдðó Алåêñååвичó дàльíåéшåãî òвîðчåñêîãî 
вдîхíîвåíиÿ, à íàì, åãî чиòàòåлÿì, íîвых îòêðыòиé, íîвых пðîçðå-
íиé, êîòîðыå ждóò íàñ пðи вñòðåчå ñ åãî пîэçиåé…
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Наталья КЫЛОСОВА

ГЛАФИРА. Очåðê

Природный дар — кожей отзываться на общий  
строй чувств, на людские боли и радости.

Алåêñåé Ðåшåòîв

— Ñлыхàли, Ïåòðîвíà пðиåхàлà!..
— Ну всё, начало-о-ось!..
— Глàшêà, çàðàçà, íàêîíåö-òî пðиêàòилà!..
— О… ìàòь, êîíчилñÿ ðàé íåáåñíыé!..
— Глàшåíьêà, ìилàÿ, пðиáылà, ñлàвà áîãó, дóшå ðàдîñòь!..
— Глàфиðà, вêлþчàé ñвîþ áàлàлàéêó!..
Ïîдîáíîå íåñлîñь иç îêîí дîìà íà вñå лàды.

И òàê êàждыé ãîд, вîò óжå ñåìь лåò пîдðÿд.
Наступал июнь. Он щедро одаривал всех своими первыми тёплы-

ми вечерами, лёгким, ласковым ветерком и робким нежным запахом 
ìîлîдîé òðàвы. 

Ïî íåпиñàíыì дåдîвñêиì пðàвилàì ñчиòàлîñь, чòî ñ дåвÿòîãî 
иþíÿ лåòî ñòàíîвилîñь пîлíîпðàвíыì хîçÿиíîì íà вåñь îòпóùåííыé 
åìó ìàòóшêîé-Ïðиðîдîé ñðîê, и пîòîìó в эòîò дåíь пîвñåìåñòíî çà-
êàíчивàлàñь пîñàдêà êàðòîшêи, à ñ íåé и вñÿ пîñåвíàÿ ðàáîòà, òàê 
êàê íà ñîáñòвåííîì îпыòå вñå íå ðàç óáåждàлиñь: пîçдíåå ñàди íå 
ñàди, à хîðîшåãî óðîжàÿ íå áóдåò. Нî вîвðåìÿ дàé дîáðыå ñåìåíà 
земле-кормилице, соблюдай всё, что предки наказывали, так землица 
íà ùåдðîòы íå пîñêóпиòñÿ. 

Зàêîíчив пîñàдêи, лþди дåлàли пåðвыé ãлóáîêиé выдîх. 
Жители небольшого шахтёрского города с древним названием 

Гîðþч Êàìåíь òîжå êàждыé ãîд ñ íåòåðпåíиåì ждàли эòîé íåдåль-
íîé пåðåдышêи и пîòîìó, пðåáывàÿ в дîáðîì ðàñпîлîжåíии дóхà, 
êàê вñåãдà пî-ðàçíîìó, íî эìîöиîíàльíî вñòðåòили ñîîáùåíиå îá 
очередном приезде Глафиры и начале её музыкального марафона. 

1.
Зóáàðåвà Глàфиðà Ïåòðîвíà, шåñòидåñÿòи îдíîãî ãîдà îò ðîдó, 

íåвыñîêîãî ðîñòà, пðиÿòíîé ñðåдíåé пîлíîòы, пðîпиñàííàÿ в íàшåì 
дîìå в êвàðòиðå íîìåð шåñòíàдöàòь, вåñь ãîд жилà ó çîлîвêи пîд 
Нîвîñиáиðñêîì, à ñþдà, в ñвîи двå êîìíàòы, îíà åжåãîдíî пðиåçжàлà 
íà двà лåòíих ìåñÿöà — иþíь и иþль.

Нàòàльÿ Евãåíьåвíà ÊЫЛОÑОВА ðîдилàñь 28 иþлÿ 1950 ãîдà  
в ñåлå Аáàí Аáàíñêîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ в ðàáîчåé ñåìьå. 
В 1969 ãîдó îêîíчилà Ïåðìñêîå îáлàñòíîå ìåдиöиíñêîå óчилиùå, пî 
îêîíчàíии êîòîðîãî двà ãîдà ðàáîòàлà в Ïåðìñêîì ðàéîíå íà ñåлå 
фåльдшåðîì. В 1985 ãîдó îêîíчилà Ïåðìñêîå пåдàãîãичåñêîå óчи-
лиùå. Äî 1993 ãîдà ðàáîòàлà в дåòñêих лåчåáíых и пåдàãîãичåñêих 
óчðåждåíиÿх. Ñ 1993 пî 2003 ãîд ðàáîòàлà вî ВÊИÓ ðåíòãåíлàáî-
ðàíòîì. Ïóáлиêîвàлàñь в ãàçåòàх çàвîдà иì. Äçåðжиíñêîãî и ВÊИÓ,  
ñ 2016 ãîдà — лиòåðàòóðíыé ñîòðóдíиê Ïåðìñêîé êðàåвîé îáùåñòвåí-
ной (профессиональной) организации Союза писателей России. Живёт  
в ãîðîдå Ïåðìи.
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Äîáðîжåлàòåльíàÿ îò пðиðîды, îíà êàждыé ðàç òåðпåливî вы-
слушивала длинные жалобы старых людей на молодёжь и нынешнюю 
жизнь; заинтересованно и оживлённо разговаривала со средним по-
êîлåíиåì, òî и дåлî òîчíî ê ìåñòó вñòàвлÿÿ êàêóþ-íиáóдь пîñлîвиöó 
или пîãîвîðêó; и íà дóх íå пåðåíîñÿ ìàòы и пîшлîñòи, пðîãîíÿлà îò 
ñåáÿ лþáиòåлåé ðàçíых эòàêих «шòóчåê». 

Êàждîå вîñêðåñåíьå, ðîвíî в шåñòь чàñîв вåчåðà, Глàфиðà дî-
ставала из шифоньера своё любимое платье настоящего китайского 
шёлку и, прежде чем надеть, несколько минут неспешно любова-
лàñь ðиñóíêîì åãî òêàíи: íåîáычàéíî êðàñивыå îðàíжåвыå öвåòы, 
обнявшись с мелкими зелёными листочками, нежатся на салатного 
цвета полянке, а тонкий жёлтый поясок, словно солнечный лучик, 
óлыáàåòñÿ иì.

Зàòåì îíà òðåпåòíî çàêàлывàлà пîд «à-лÿ пÿòидåñÿòыå» ñвîи 
êîãдà-òî пышíыå и вîлíиñòыå, à òåпåðь óжå ðåдåþùиå и ñåдыå вîлî-
ñы. Êóдðÿшêи áîêîвых пðÿдåé ñîáиðàлà àêêóðàòíыì лåñíыì пåíьêîì 
íà ìàêóшêå, «îпÿò» пåðåдíåé пðÿди îòпðàвлÿлà ê пîдíîжиþ пåíьêà, 
à ñçàди вñåì íåóãîìîííыì «пòàшêàì» дàвàлà пîлíóþ ñвîáîдó, и îíи 
весело прыгали там при любом движении её головы. 

— Эх, — ñ пðиùóðîì ãлÿдÿ íà ñåáÿ в çåðêàлî, ñìåшíî вçды-
хàлà Глàфиðà. — Ðàíьшå êóдðåé áылî íå ñîñчиòàòь, à òåпåðь íå 
сыскать! — Бодро вскрикивала: — А, ничего! И жить — поживём,  
и кудрями потрясём! 

На все ироничные улыбки и лёгкие смешки по поводу её при-
чёски, словно любуясь собой, всегда играючи отвечала: 

— Äà. Ðåдêиå. Мîи вîлîñы. Êàê хîчó, òàê и êлàдó!
Затем проводила тонкую чёрную полоску в своих, как говаривал 

супруг её Фёдор Иванович, «коромысловых» бровях, важно красила 
ãóáы дîðîãîé ÿðêî-êðàñíîé пîìàдîé, ñчиòàÿ, чòî эòî дåлàåò ìåíåå 
заметными её мелкие веснушки. 

Нàêîíåö, впîðхíóв в áåлыå òóфли íà шиðîêîì íиçêîì êàáлóêå, 
çàêðывàлà êлþчîì вхîдíыå двåðи и ãðîìêî ñòóчàлà в ñîñåдíþþ 
êвàðòиðó.

— Витёк, я готова!
— Иду, тёть Гла!
Ïàðíишêà çíàл, чòî îпîçдàòь дàжå íà ìиíóòó îí íå ìîжåò. 

Нåò, «àðòиñòêà» íå ðàññåðдиòñÿ, íå çàплàчåò îò îáиды, à òîльêî ðàñ-
строится, и тогда потускнеют её выразительные серые глаза, и на 
íåñêîльêî ìãíîвåíиé çàñòыíåò ãóñòîé êðóжîê ìîðùиíîê ó ðòà. Тàê 
было однажды, в тот год, когда она переехала в их дом, но Витёк 
íàвñåãдà çàпîìíил эòî.

Во двор выходили они всегда вместе. Первым шёл Витёк, он 
уважительно нёс патефон, на котором аккуратно — каждая в своём 
áóìàжíîì пàêåòå — лåжàли плàñòиíêи, пðåдíàçíàчåííыå òîльêî длÿ 
эòîãî вåчåðà.

Глàфиðà шåñòвîвàлà çà íиì, íå пîвîðàчивàÿ ãîлîвы и óñòðåìив 
вçãлÿд íà ñîðîê ñàíòиìåòðîв вышå лиíии ãîðиçîíòà в эòîò чàñ. 

— Глÿди, ãлÿди, выхîдþò óжî… — íàчиíàли áàлàáîíиòь îпыòíыå 
вîðчóíьи.

— Не особо видна собой, а как несёт себя, как несёт!..
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— Муж у её, сказывают, больно положительный был, всё песни 
пåли дà плÿñàли…

— Так всё и веселится, сразу видно, жисть прожила и ни разу 
íå îéêíóлà…

— И не говори, соседка, а платье- то, платье у неё опять то жо… 
Скупая она. Хоть и шелковоё китайскоё, а уж поменяла бы…

— Нå ðàáàòывàлà, íåáîñь! Äåíåã íà çàìåíó-òî и íåò…
— Ну всё! — громко зыкнет, бывало, на них старик Демидыч 

из дома напротив. — Понёс ветер пыль, а грязь уж сама пристанет.
Зíàÿ ñóðîвóþ ñòðîãîñòь ñîñåдà, áàáьå öàðñòвî ñпîðî пðиêóñы-

вàлî ÿçыêи.

Глафира помнила всё.
Как первый год её «гастроли» вызывали у людей полное непо-

íиìàíиå, à пîðîé и íåдîвîльñòвî: 
— Жåíùиíà,— îáъÿñíÿли åé ñòàðыå лþáиòåли ðîìàíñà, — òвîи 

пåñíи íиêîìó íå íóжíы, ñåéчàñ áðÿêàþò íà ãиòàðàх дà îðóò êàждыé 
своё, не поймёшь что, а про твоих Козина, Лемешева и слыхом не 
ñлыхивàли.

— Ещё тебя, бабка, здесь не хватало! — подчас вставляя крепкие 
íàðîдíыå ñлîвåчêи, ãîвîðили ìóжиêи. — Тóò иç-çà ðîêà ðàçáîðêàì 
êîíöà íå видàòь, à òы Êðиñòàлиíñêóþ ñ Мàãîìàåвыì пðивåçлà.

Нå ðàç пîдхîдилà ê Глàфиðå íàчàльíиöà пîчòîвых ÿùиêîв и, 
пî ñîвìåñòиòåльñòвó, ñòàðшàÿ пî дîìó — ñòðîãàÿ и ãðóáàÿ Лþдìилà 
Аíòîíîвíà, и êàждыé ðàç áåñöåðåìîííî çàдàвàлà îдиí и òîò жå 
волнующий её вопрос: 

— Чо это ты худая-то? Диеты, что ль, всё блюдёшь? Или куришь 
вòихóшêó? Ñ òåáÿ ñòàíåò. А ìîðùиí — îò ñêîль ìíîãî, êàê ñóхих 
лиñòьåв в лåñó. Êðэìîì áы пîìàçàлà, дà ãдå òåáå, òåìíîòà òåìíîòîé. 

Нî íå пîлóчив îò Глàфиðы íи îòвåòíîãî ñлîвà, íи åдиíîãî 
взгляда, раздражённая удалялась. 

2.
— А вот и мы! — весело оповещал Витёк.
— Здðàвñòвóéòå! — êлàíÿлàñь лþдÿì Глàфиðà.
На улице Витёк несуетливо, словно боясь нечаянно разбить до-

ðîãîé хðóñòàльíыé áîêàл, ñòàвил пàòåфîí íà áлижàéшóþ îò дîìà 
ñêàìьþ, óáиðàл ñ íåãî плàñòиíêи и îòêðывàл êðышêó, пî ñлîвàì 
хîçÿéêи, вåлиêîãî ìóçыêàльíîãî àппàðàòà. Нà эòîì дîáðîвîльíыå 
îáÿçàííîñòи Виòьêà íå çàêàíчивàлиñь, пîòîìó чòî çàвîдиòь пàòåфîí и 
îпóñêàòь вîлшåáíóþ иãлó íà плàñòиíêó Глàфиðà дîвåðÿлà òîльêî åìó, 
à îí êàждыé ðàç áыл íåñêàçàííî ñчàñòлив, ñчиòàÿ ñåáÿ пðичàñòíыì 
ê òàêîìó îñîáîìó видó двîðîвîãî иñêóññòвà.

— Зàпðÿãлà ñòàðàÿ òåáÿ, дóðàêà, à òы и ðàд!.. 
— Сколько берёшь за работу, помощничек?.. 
— Нå íàдîåлî òåáå êàждыé выхîдíîé òàñêàòьñÿ ñ эòîé áàíдóðîé?..
Ïîдíàчивàли åãî пåðвîå вðåìÿ ñîñåди. 
Нå çíàли îíи, íàñìåшíиêи, чòî в дíи êîíöåðòîв Виòьêó íи дî 

êîãî íå áылî íиêàêîãî дåлà, чòî дóшà пàðåíьêà, выðîñшåãî ñ вåчíî 
пьÿíыì îòöîì и çàìóчåííîé òàêîé жиçíьþ ìàòåðьþ, ñ пåðвîé пðî-
çвóчàвшåé íîòîé óхîдилà в ìиð åãî ìåчòы, в êîòîðîì áыли дîáðî  
и лþáîвь, и íå áылî жóòêîãî îдиíîчåñòвà, êàê в ðîдíîé ñåìьå. 
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Как-то постепенно и безболезненно всё само собой устроилось, 
и пîñлóшàòь пåñíи, пîпåòь их и пîñìîòðåòь íà òàíöы Глàфиðы пðи-
хîдили вñå, êòî áыл ñвîáîдåí в эòи лåòíиå вåчåðà.

Ïðîãðàììà выñòóплåíиÿ Глàфиðы ñîñòîÿлà вñåãдà иç выáðàííîãî 
åþ: òðи пåñíи и îдиí ìåдлåííыé òàíåö дî дåñÿòиìиíóòíîãî пåðåðывà 
и òðи пåñíи и îдиí áыñòðыé òàíåö пîñлå íåãî. Ðîвíî в ñåìь чàñîв 
вечера все затихали, Витёк опускал иглу на пластинку, и начиналось 
òî пðåêðàñíîå, êîòîðîãî вñå îчåíь ждàли. 

Ïåñíи îíà пåлà íå îдíà, à вìåñòå ñ иñпîлíиòåлÿìи, чьи ãîлîñà 
çвóчàли íà плàñòиíêàх. 

Êàждîå иñпîлíåíиå ñ пåðвых жå ìиíóò áóêвàльíî çàвîðàживà-
ло всех. Лицо её принимало задумчиво-вдохновенное выражение, 
ãîлîвà ñ чóòь пðипîдíÿòыì пîдáîðîдêîì, êàê и пîлîжåíî пåвöàì, 
несколько повёрнутая направо, выражала истинные достоинства 
песни и исполнительницы. Её небольшие, с крохотными искорками 
ñåðыå ãлàçà, êàçàлîñь, иçлóчàли ñвåò, à иãðàþùàÿ в óãîлêàх ãóá íåçà-
òåéливàÿ óлыáêà и ìåлêиå ìîðùиíêи-òðîпиíêи çàçывàли ñлóшàòåлåé 
в волшебную песенную даль. Красивые движения её ровных, с почти 
íåвидиìыìи ãîлóáыìи вåíêàìи ðóê пîðàжàли ñвîåé ñìåлîñòьþ: ñî-
ãлàñíî пåñíÿì, îíи ìåдлåííî, ñ îдíîвðåìåííыì ðàñêðыòиåì лàдî-
íåé пîдíиìàлиñь ввåðх, çàìåðåв íà íåñêîльêî ìãíîвåíиé, пðîñили  
о чём-то небо, затем осторожно начинали опускаться по обе сто-
ðîíы дî пîлíîãî ðàçìàхà íà óðîвíå плåч, дàлåå дî óвàжиòåльíîãî 
ñãиáà в лîêòÿх длÿ ñêðåùивàíиÿ íà ãðóди и, íàêîíåö, áлàжåííî 
îпóñêàлиñь íиö…

Êîãдà çàêàíчивàлàñь пåðвàÿ пåñåííàÿ чàñòь иìпðîвиçиðîвàííîãî 
êîíöåðòà, Глàфиðà êлàíÿлàñь. Одíî îêíî íà пÿòîì эòàжå îáÿçàòåль-
но тут же открывалось, и разбитная бабёнка Лидка орала во всю 
ìîчåíьêó:

— Чòî òы ðàññыпàшñÿ! Чòî òы ðàñêлàíивàшñÿ, ñòàðàÿ дóðà! Ðàñ-
êлàíивàåòñÿ îíà! Глÿíьòå, лþди дîáðыå! Нå ñàìà вåдь, ñ àðòиñòàìи 
поёшь! Только слова и знаешь, а туда же! Тьфу!

— Нå дàл ìíå Áîã ãîлîñà, à áåç пåñíи êàê жиòь íà ñвåòå, вîò ÿ 
ñ íиìи дóшîé и пîþ, — êàждыé ðàç ñпîêîéíî, áåç ãðóñòи îòвåчàлà 
Лидêå «àðòиñòêà». — Эх, Лидà, íå пîíÿòь òåáå эòîãî. Нå дàíî.

— Чё не дано-то мне, чё? Тебе, что ль, одной, старой дуре, только 
дано? Вот так всегда! Сказала б хоть, чё не дано! У меня муж, дети, 
à ó òåáÿ îдиí êîò, дà и òîò ðыжиé!

Лидêà шóìíî çàхлîпывàлà îêíî, шлà íà êóхíþ, ñàдилàñь íà òà-
áóðåò и, íå ñпðàвившиñь ñ íàхлыíóвшиìи ñлåçàìи, íàчиíàлà ðåвåòь 
áåлóãîé. 

— Чåãî òы îпÿòь çàвылà, — вîåшь и вîåшь êàждыé ãîд, êàê êî-
ðîвà! — ìóж Лидêи íиêîãдà íå выáиðàл выðàжåíиé.

— У-у-у, Глашка вон и одна-одинёшенька поёт и пляшет, а у меня 
и ñåìьÿ åñòь, и в дîìå пîлíыé дîñòàòîê, и дàчà вñåì íà çàвиñòь, à ìíå 
никогда не пляшется и даже не поётся, — завывала Лидка. Целых 
дåñÿòь ìиíóò. Нî, çàñлышàв пåðвыå çвóêи ìóçыêи, вдðóã вñêàêивàлà, 
áåжàлà ê çåðêàлó, пðивычíыìи движåíиÿìи áыñòðî пóдðилà ñвîé ðàñ-
êðàñíåвшиéñÿ íîñ и, пðиîòêðыв êóхîííîå îêíî, ñàдилàñь íà òàáóðåò. 
Оíà дàвíî çíàлà вñå пåñíи íàиçóñòь и òихî пîдпåвàлà плàñòиíêå, íî 
íå хîòåлà, чòîáы êòî-íиáóдь видåл эòî. 
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Ïîñлå пåñåí в êàждîì îòдåлåíии шли òàíöы.
Глафира умела всё: загадочно, с вызовом обходила первый 

êðóã, вåличàвî плылà в вàльñå, ãðàöиîçíî выпîлíÿлà шàãи и фиãóðы 
в òàíãî, лåãêî и вåñåлî дðóжилà ñ áыñòðыì фîêñòðîòîì и лихî îò-
плÿñывàлà «áàðыíþ». 

Ох и дробила она! Её немолодые, но прямые и стройные ноги 
íå çíàли пðåдåлà фàíòàçии: выдàвàåìыå иìи êîлåíöà íå пîвòîðÿ-
лиñь íи в îдíîì òàíöå, à ñóñòàвы и ñóñòàвчиêи, ñîñòîÿùиå, пî вñåé 
видиìîñòи, иç êàêих-òî îñîáåííых шàðíиðîв, пîçвîлÿли åé пîиñ-
тине сумасшедшие повороты и развороты при чётком соблюдении 
лиíиé òàíöà. 

Вокруг удивлялись, как только выдерживали её немолодые ноги 
и как ей хватало дыхания на всё. Иногда женщины, её одногодки, 
ñîчóвñòвåííî пðîñили:

— Ты áы, Глàíÿ, пåðåдîхíóлà пîлчàñиêà, íå ñåìíàдöàòь ãîдêîв 
òåáå.

Нî îíà в îòвåò óлыáàлàñь, чóòь ìåдлåííåå дîñòàвàлà иç êîíвåðòà 
ñлåдóþùóþ плàñòиíêó и, дåлàÿ вид, чòî чиòàåò дàвíî выóчåííыå íàи-
çóñòь êðóãлыå íàêлåéêи в öåíòðå плàñòиíîê, вîññòàíàвливàлà дыхàíиå.

Зàêàíчивàлñÿ ìóçыêàльíыé вåчåð вñåãдà ñàìîé лиðичíîé пåñíåé-
òàíöåì «Ñàìàðà-ãîðîдîê»:

Лодка тонет и не тонет, 
Потихонечку плывёт,
Милый любит и не любит,
Только времечко ведёт…

Зàñлышàв пåðвыå àêêîðды, ñòàðшиå жåíùиíы ìãíîвåííî îáðàçî-
вывàли ìåж ñîáîé пàðы, íà пÿòь ñåêóíд çàìиðàли, óñпåвàÿ ìыñлåííî 
прогнать в памяти все незамысловатые движения «Самары» — лёгкий 
пðîхîд, êàñàòåльíîå пðиòîпывàíиå, «дîìиê», пàðíыé пåðåхîд и êðó-
жåíиå — êîòîðыå вñþ жиçíь пîìíили íàиçóñòь. Êàê пî ìàíîвåíиþ1 
вîлшåáíîé пàлîчêи, в дóшàх ó íих ñðàçó вçлåòàлî дî áîли лþáиìîå 
чóвñòвî òàíöåвàльíîãî ñчàñòьÿ… 

3.
В этом году всё было как всегда: мягкое и тёплое, как новый 

плåд, лåòî в òðи ìåñÿöà, ìóçыêàльíыå вåчåðà пî вîñêðåñåíьÿì в иþíå 
и в июле, патефон и пластинки, Глафира и Витёк, песни и танцы; 
пðî àðòиñòîв и ðыжåãî êîòà êðичàлà Лидêà иç ñвîåãî îêíà íà êóхíå,  
и совершенно бесполезно ворчали и шикали на неё соседи… 

В этом году всё было не совсем так, как всегда.
Êîãдà çàêîíчилñÿ êîíöåðò и вдðóã íå çàçвóчàлà лþáиìàÿ «Ñàìà-

ðà», вñå, êòî áыл ó дîìà, ðàñòåðÿлиñь и ñ íåдîóìåíиåì пîñìîòðåли 
ñíàчàлà дðóã íà дðóãà, à çàòåì íà Глàфиðó. Оíà пðиîñàíилàñь, îáвå-
лà вñåх îáùиì вçãлÿдîì и ñвîиì ñåðдåчíî-дîвåðиòåльíыì ãîлîñîì, 
êàêиì вî вñåé îêðóãå îáлàдàлà òîльêî îíà, ñêàçàлà:

— Äîðîãиå ìîи! Ñåãîдíÿ ÿ пåлà и òàíöåвàлà длÿ вàñ пîñлåдíиé 
раз, и потому закончу своё выступление не привычной «Самара-го-

1 Мàíîвåíиå — движåíиå, ñîвåðшàåìîå ðóêîé, ãîлîвîé или пðåдìåòîì, çàжàòыì  
в ðóêå, и îáычíî выðàжàþùåå пðиêàçàíиå, ðàçðåшåíиå, пðиãлàшåíиå.
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ðîдîê», à пåñíåé-ðîìàíñîì «Оñåíь» в íåîáычàéíî пðîíиêíîвåííîì 
иñпîлíåíии Вàдиìà Êîçиíà.

Витёк опустил иглу на пластинку и впервые сам объявил:
— Ñлîвà Елåíы Áåлîãîðîдñêîé, ìóçыêà Вàдиìà Êîçиíà. 
Зàçвóчàлî:

Осень. Прозрачное утро. 
Небо как будто в тумане, 
Даль из тонов перламутра, 
Солнце холодное, раннее… 

И íàчàлîñь вîлшåáñòвî…
Ó вñåх áылî ñòðàííîå чóвñòвî: Оí çдåñь, òîльêî Еãî íиêòî íå 

видиò, дàжå íå çàìåчàåò эòîãî. Оí «пðиãлàñил» Глàфиðó íà òàíåö, 
она одарила Его лёгкой улыбкой-согласием. 

Они «заскользили по паркету». Одна её рука мягко лежала на Его 
плåчå, à дðóãàÿ, íåжíî пîдðàãивàÿ, êàñàлàñь Еãî шиðîêîé лàдîíи. 

Оíи òàíöåвàли, и íиêîìó íå пðихîдилî в ãîлîвó, чòî в òàíöå 
Глафира одна, без партнёра. Всё у Них получалось на загляденье:  
и эíåðãичíîñòь, и вдîхíîвåíиå, и иçÿùåñòвî, и пîлíàÿ ñîãлàñîвàí-
íîñòь движåíиé, îáùàÿ ãàðìîíиÿ чóвñòв, вåðíыé òåìп и Лþáîвь — 
îдíà íà двîих и íàвñåãдà.

Не сказав ни слова, Глафира всё время «разговаривала» с Ним: 
òî óлыáàÿñь Еìó, òî пðÿчà ñêðîìíóþ êîêåòливîñòь, òî лàñêàÿ Еãî 
вçãлÿдîì, пðи эòîì ñлóшàÿ вíиìàòåльíî, ìîлчàливî. 

Ни îдиí ìóжчиíà иç «çðиòåльíîãî çàлà» íàшåãî дîìà íå ðåшилñÿ 
подойти к Ним, отбить Глафиру у её Мужа и встать в пару с ней. 

Женщины напрочь забыли о том, что говорили ещё десять минут 
назад, и сидели заворожённые и песней, и танцем; они то вздыхали 
украдкой, то быстро смахивали слёзы, боясь показать, как они за-
видуют ей. И даже Лидка, успокоив свой белужий рёв, не отрывая 
глаз от Глафиры, восхищённо подпевала Вадиму Козину:

Наш уголок нам никогда не тесен,
Когда ты в нём, то в нём звенит весна.
Не уходи, ещё не спето столько песен,
Ещё звенит в гитаре каждая струна…

Êîãдà Вàдиì Êîçиí çàêîíчил пåòь ðîìàíñ «Оñåíь», à Глàфиðà 
çàвåðшилà òàíåö и ñêлîíилà ãîлîвó в пîêлîíå, вдðóã ðàçдàлиñь 
дружные и долгие аплодисменты. «Артистка» растерялась, из её глаз 
ручьём полились слёзы, непрошенные, но очищающие душу, те самые, 
о которых так давно говорил ей её Фёдор. Витёк от волнения то за-
êðывàл, òî ñíîвà îòêðывàл êðышêó дðóãà-пàòåфîíà…

На их этаже он по привычке занёс «лучший в мире инструмент» 
в êвàðòиðó Глàфиðы и íàпðàвилñÿ ê двåðи, êàê ê ñвîåìó áîльшîìó 
óдивлåíиþ óñлышàл: 

— Давай попьём чайку, Витя.
— Тёть Гла… 
Ещё никто никогда не переступал порог её дома.
— Ïðîхîди, ñыíîê, в êîìíàòó.



170

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

«Ñыíîê?!» — îòîðîпåлî пîдóìàл Виòьêà, и ñåðдåчêî åãî ñлàдêî 
çàòðåпåòàлî; òîльêî ìàòь дî пîñлåдíих ìиíóò ñвîåé иçìóчåííîé  
жиçíи íàçывàлà åãî òàê.

— Я ñåéчàñ, чàéíиê íà ãàç пîñòàвлþ, îí ñêîðåíьêî вñêипиò. 
Ó ìåíÿ и вàðåíьå åñòь êðàñивîå, иç ñìîðîдиíы.

Собравшись с духом, Витёк зашел в комнату и сразу увидел  
виñåвшиå íà öåíòðàльíîé ñòåíå òðи пîðòðåòà в ðàìàх. Äîãàдàлñÿ, 
конечно, кто это, но невольно замер и всё стоял и смотрел, смотрел. 
Нå óñлышàл, êàê пîдîшлà Глàфиðà. 

— Сыновья. Соколы наши. «Ушли» вперёд отца. Анатолий и Анд-
ðåé вðàç… Оáà… Вçðыв ìåòàíà в шàхòå áыл… Гàç эòîò áåç çвóêà, 
áåç çàпàхà. В îдиí ìîìåíò… Êàê ñåли íà êîðîòêиé чàé òîðìîçêàìи 
пåðåêóñиòь… Êòî òîльêî îòêóñил áóòåðáðîд, êòî пîлîвиíó ñъåл, дà 
так, держа хлеб с колбасой в руках, и остались… А Фёдор с бри-
ãàдîé ñвîåé чåðåç пîлãîдà… Ïîòîлîê в çàáîå îáðóшилñÿ… Тîльêî 
двîå и выжили. Иãíàòó, ñîñåдó íàшåìó, êðåпêî áîê пðишиáлî, íå-
движно инвалидом живёт. А Фёдора моего… кусок плашмя сдавил. 
Äî áîльíиöы-òî дîвåçли… Ты пåé, пåé чàé-òî, — ñлîвíî вñпîìíив 
чòî-òî îчåíь вàжíîå, áыñòðî çàãîвîðилà Глàфиðà. — Вàðåíьå êлàди 
дà êîíфåòêи пðиêóñывàé, íå ðîáåé!

«Слёзы спрятала», — догадался Витька.
— Иñòîðиÿ ìîÿ жиòåéñêàÿ, Виòь, — вçдîхíóлà îíà. — Ó ìíîãих 

здесь подобные судьбы. Шахта людей любит, много уголька даёт, но 
îíà жå лþдåé и ãóáиò: иçдàвíà иçвåñòíî, чòî òыñÿчó лåò íàçàд óлå-
ãлàñь пîðîдà óãîльíàÿ пîд çåìлþ и ìåждó ñвîиìи ñлîÿìи íåвидиìыå 
волоски проложила, а на самые концы тех волосков жизни шахтёров 
прикрепила, так и висит жизнь каждого шахтёра всегда на волоске.
Пролежал мой Фёдор в больнице четыре дня, сильно мучился. Где 
только силы такие брал?! Но всё молчал. Я одна его понимала, потому 
как уж от него ни на шаг… Я ведь, Витёк, чего пою и танцую, — вдруг 
перебила сама себя Глафира, — это мой Фёдор перед смертью попро-
ñил ìåíÿ îá эòîì и вçÿл ñ ìåíÿ ñлîвî, чòî выпîлíþ. Ñòðàшíîé áылà 
åãî пðîñьáà. Äóìàлà, íå ñìîãó íиêîãдà выпîлíиòь — à ñìîãлà. Нå 
êòî-íиáóдь, Мóж пîпðîñил. Ñêàçàл îí ìíå òîãдà: «Мы, Глàшà, ìíîãî 
ðàç ãîвîðили ñ òîáîé, чòî òàíåö òåлî áóдиò, à пåñíÿ дóшó лåчиò, òîльêî 
ìåðó вñåìó íàдî çíàòь, òîãдà и òðóд лàдиòñÿ, и îòдых ðàдóåò, и ìиð в 
семье живёт. А где не танцуют и не поют — там и правда существуют, 
а не живут. Ты, Глаша, — дал наказ мне мой Фёдор, — с земли не 
óхîди, живи çà ìåíÿ, çà ñыíîвåé íàших — òàêàÿ òåáå выпàлà дîлÿ. 
Зà ãîд пîдãîòîвишьñÿ, и лåòîì, êîãдà лþди çà íåдåлþ íàðàáîòàþòñÿ, 
óñòàíóò, òы в вîñêðåñåíьå пåñíÿìи дà òàíöàìи вдîхíи в íих íîвыå 
ñилы. И òàê ñåìь лåò пîñòóпàé».

— Почему именно семь лет? — не удержался Витёк.
— Тàê чиñлî ñåìь öåðêîвíîå, à ìы ñ íиì вåíчàííыå: íåáåñàìи 

дà Áîãîì пîвÿçàíы. Ничåãî ÿ òîãдà íå пîíÿлà, êàêиå пåñíи, êàêиå 
òàíöы пðи òàêîì-òî ãîðå!

— И что?.. — только и смог выговорить Витёк.
— Понимаешь, умным мой Фёдор был. Умным и мудрым. Оказа-

лîñь, чòî îí ìîþ жиçíь ñпàñ: жиòь и пðàвдà íå хîòåлîñь, òàê чåðíî 
и жутко было у меня на душе. Первый год жила через силу, всё 
ðвàлîñь вíóòðи, íî ÿ пîìíилà, чòî îáåùàíиå, дàííîå óìиðàþùåìó, 
êàê êлÿòвà, и ÿ дîлжíà åãî иñпîлíиòь. Нó и ãîòîвилàñь, êîíåчíî, 
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пîдáиðàлà пåñíи íà плàñòиíêàх, пîдîлãó ñлóшàлà их, çàóчивàлà ñлîвà 
и ìóçыêó, òðåíиðîвàлàñь пîпàдàòь òîчíî в иñпîлíåíиå пåвöàìи íà 
плàñòиíêå. Ïîòîì çà òàíöы дà плÿñêи вçÿлàñь. Нåñìîòðÿ íà òî чòî  
в íàших ðîдиòåльñêих ñåìьÿх íà пðàçдíиêàх пåñíи и òàíöы в ñóíдóêàх 
не держали, а всё-таки поездила я по деревням да поучилась, потому 
что лучшие народные «коленца» и «верёвочки» только там выплясыва-
þò — пîòîìó êàê ñ дóшîé дà ñ çàдîðîì îñîáåííыì. Áîльшîå дîáðî 
он этим мне сделал: так бы я всё страдала да убивалась по ним, а как 
çдåñь ÿ лåòîì-òî выñòóплþ, ìíîãî ãîðÿ иç ñåáÿ в пåñíÿх дà в òàíöàх 
íà лþдÿх вылîжó, ãîд îпÿòь ìàлî-пîìàлó живó, пàìÿòь ñвåòлóþ î íих 
хðàíþ, и ñåáÿ, êàê ðàíьшå, íå иçìàòывàþ… Оé, Виòÿ, — вñпîìíилà 
Глàфиðà, — à чàé-òî íàш пîди îñòыл ñîвñåì!

— Мне и так всегда тепло с вами, тётя Глаша,— впервые при-
коснувшись к её ладони, ласково ответил Витёк.

— Сыновьёв своих во сне уже давно не вижу. А он всё снился, 
значит душа его всё здесь была. Вот семь лет и пела, и танцевала 
длÿ íåãî. Ныíчå ñ Ðîждåñòвà пåðåñòàл пðихîдиòь. Видàòь, ñîвñåì ê 
сыновьям подался, чтобы и там отцовская забота им была. Ты, Витёк, 
пðî êлÿòвó ìîþ íиêîìó íå ãîвàðивàé, à òî ìåíÿ жàлåòь íàчíóò, à 
Фёдора моего ругать будут, что такое обещание с меня взял. Ты ешь, 
ешь конфеты-то, — между словами вытерла слёзы Глафира. — Тебе 
чåðåç ãîд в àðìиþ идòи, òàì çà двà ãîдà îáÿçàòåльíî ðåши, чåì жиòь 
áóдåшь, ê êàêîìó дåлó пðиñòàíåшь. 

— Так в шахту я, тёть Гла! Ребят ваших и дядю Фёдора замещать 
надо, они ж не весь ещё уголь выбрали, не весь на-гора подняли, вот 
так мы давно уже с Лёшкой Анохиным сговорились.

— Тàê, òàê, ñыíîê. 
«Сынок!» — опять счастливо ёкнуло сердце Витьки.
— Ðàáîòàé и ñлóжи вñåãдà ñ дóшîé. Тðóдíîñòåé, çíàþ, òы íå 

áîишьñÿ, пîòîìó êàê дåòñòвî и þíîñòь íå в ñàхàðå пðîжил. Оòöà 
ñвîåãî ñ óìîì дîòåðпи, ðîдиòåлÿ íå пîìåíÿåшь. Мîÿ áàáóшêà вñåãдà 
ãîвîðилà: «Чòî дîñòàлîñь, òî и îñòàлîñь». 
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