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ВАЛЕНТИН РАСПУТИН 

Вы íàпèñàëè: «Ðóñь îтчàëèëà,

Мы íà пóñтыííîм бåрåãó...»

Нåт, мы öåпëÿåмñÿ îтчàÿííî

Иëè брîñàåм îñтрîãó!

Чтîб зàöåпèть, чтîб пîäтÿíóтьñÿ,

Чтîб íå óпëыëà íèêóäà,

Чтîб íèêàêàÿ «рåвîëþöèÿ»

Нå íàäрóãàëàñь, êàê тîãäà.

В Мîñêвå вîíÿþт пñèíîй íåëþäè.

Ïîñîëьñтвà врàжèå шóñтрÿт.

Êàê ëèñтьÿ, ñзàäè èëè ñпåрåäè

Опÿть äîíîñы шåëåñтÿт.

Нèêтî èх íыíчå íå чèтàåт,

И íå ñчèтàåтñÿ íèêтî.

Стîèт Ðîññèÿ, чóть êàчàåтñÿ.

Ржёт либерал, как «конь в пальто».

Нå Áрàтñтвî, Ðàвåíñтвî, Свîбîäà

Нàñ îêрыëÿëè в тå ãîäà —

Вы быëè ÿзыêîм íàрîäà,

Им è îñтàëèñь íàвñåãäà!

Иãîрь ТЮЛЕНЕВ

Валентин Григорьевич  
Распутин  

(15 марта 1937 г.,  
село усть-уда, Восточно- 

сибирская область —  
14 марта 2015 г.,  

Москва)
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Владимир ЯКУШЕВ

СкАзкА о дВЕНАдцАТИ мЕСяцАх

Речь идёт, конечно же, не о двенадцати сказочных братьях, каж-
äый èз êîтîрых ñпрàвëÿëñÿ ñî ñвîèм äåëîм íà óäèвëåíьå хîрîшî è 
вмåñтå ó íèх ñêëàäывàëñÿ тàêîй зàмåчàтåëьíый ãîä, êàêîй, íàвåрíîå, 
бывает только в сказке. Речь идёт о нынешнем годе, на него выпало 
тàê мíîãî зíàмåíàтåëьíых äàт! Смыñë êîтîрых íå в тîм, чтîбы èх 
îтмåтèть, à в тîм, чтîбы îтвåтèть зà íыíåшíåå ñîñтîÿíèå äåë пåрåä 
прîшëым. Тåм бîëåå чтî этîт ãîä — Гîä ëèтåрàтóры в Ðîññèйñêîй 
Фåäåрàöèè. Êàêèм ñêëàäывàåтñÿ îí äëÿ пåрмñêèх пèñàтåëåй? Êî-
тîрых, рàзóмååтñÿ, íåñêîëьêî бîëьшå äвåíàäöàтè, íî êîтîрых тîжå 
впîëíå мîжíî íàзвàть брàтьÿмè пî твîрчåñêîмó öåхó.

Вîт è прè пîäãîтîвêå íыíåшíåãî íîмåрà àëьмàíàхà (óпîмÿíó 
в прîäîëжåíèå тåмы î äàтàх) Аëåêñåй Аëåêñàíäрîвèч Äóбрîвèí, 
пèñàтåëь, мíîãî ñèë îтäàþùèй îбùåñтвåííîй ëèтåрàтóрíîй рàбîтå, 
рассказал мне ещё об одном знаменательном совпадении, юбилее, 
îêàзàвшåмñÿ в тåíè бîëåå зíàчèмых ñîбытèй. И äàжå èзëîжèë ñóть 
дела в докладной записке, с благодарностью её привожу: «Говоря 
о датах 2015 года, важно отметить, что серьёзной вехой в консоли-
äàöèè пåрмñêèх пèñàтåëåй ÿвèëîñь èзäàíèå в 1940 ãîäó àëьмàíàхà 
“Ïрèêàмьå”. Нà åãî ñтрàíèöàх пåчàтàëèñь прîèзвåäåíèÿ àвтîрîв óжå 
èзвåñтíых, èмåвшèх зà пëåчàмè ñîбñтвåííыå ñбîрíèêè, è ñîвñåм мî-
ëîäых, тîëьêî íåäàвíî вñтóпèвшèх íà ëèтåрàтóрíóþ ñтåзþ. В пåрвîм 
íîмåрå ñбîрíèêà, íàпрèмåр, быë îпóбëèêîвàí îтрывîê èз пîвåñтè 
зíàêîмîãî óрàëьñêîмó чèтàтåëþ пóбëèöèñтà è пîэтà А. Н. Спåшèëîвà 
“Áóрëàêè”, ñтèхè В. Зàíàäвîрîвà. В этîм жå íîмåрå быëà íàпåчàтàíà 
пîвåñть мåíåå èзвåñтíîãî Г. Êîíîвàëîвà “Êàëмыöêèй брîä”. Нà ñтрà-
íèöàх àëьмàíàхà мîжíî быëî îзíàêîмèтьñÿ ñî ñтèхàмè мîëîäых пî-
этîв А. Áычêîвà, Н. Сëàñтíèêîвà è äрóãèх. Нàчèíàþùèå пåрмñêèå 
è êîмè-пåрмÿöêèå пîэты è пèñàтåëè пóбëèêîвàëèñь в ëèтåрàтóрíîм 
“Ïрèêàмьå” åäвà ëè íå чàùå мàñтèñтых àвтîрîв, чтî вåëî ê ñпëîчåíèþ 
писательской организации и её творческому росту в целом. В годы 
Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíы ñтрàíèöы àëьмàíàхà прåäîñтàвèëè 
эвàêóèрîвàííым в Мîëîтîв (Ïåрмь) ëèтåрàтîрàм èз Мîñêвы è Лå-
íèíãрàäà. Зäåñь пåчàтàëàñь прèåхàвшàÿ èз Óêрàèíы Вåрà Ïàíîвà. 
Местные писатели, что называется, снимали шляпу — гостям всё 
ëóчшåå. Áëàãîрîäñтвî пåрмÿêîв íå быëî зàбытî, è пîñëå îêîíчàíèÿ 
вîйíы мîñêвèчè è ëåíèíãрàäöы íå рàз вñпîмèíàëè прèíÿвшóþ èх 
пåрмñêóþ брàтèþ äîбрым ñëîвîм. С 1950 ãîäà ñбîрíèê прîзы è 
поэзии “Прикамье” приобрёл статус издания Пермского отделения 
СÏ СССÐ è прåврàтèëñÿ в пîäëèííóþ трèбóíó äëÿ îттàчèвàíèÿ 
мàñтåрñтвà пåрмñêèмè è êîмè-пåрмÿöêèмè пàхàрÿмè ëèтåрàтóрíîй 
íèвы. Äàрîвèтîå рóêîвîäñтвî îрãàíèзàöèåй, îтåчåñêàÿ чóтêîñть íà-
ñтàвíèêîв è вîзмîжíîñтè пåчàтíîãî èзäàíèÿ ñпîñîбñтвîвàëè äàëь-
íåйшåмó рàзвèтèþ ëèтåрàтóрíîãî твîрчåñтвà в Ïåрмñêîй îбëàñтè. 
С 1960 ãîäà àëьмàíàх пåрåñтàë èзäàвàтьñÿ, íî зà äвàäöàть ëåт ñвîåãî 
ñóùåñтвîвàíèÿ îí ñыãрàë вàжíåйшóþ рîëь в ñтàíîвëåíèè пåрмñêîй 
ëèтåрàтóры. Мèíóëè ãîäы... И ñàмà жèзíь пîзвàëà вîññтàíîвèть 
пåчàтíîå èзäàíèå. В “Лèтåрàтóрíîм Ïрèêàмьå” вîñьмèäåñÿтых мы 
встретим произведения В. Воробьёва, Л. Давыдычева, Н. Кинёва, 

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
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В. Сîêîëîвñêîãî, Ю. Áåëèêîвà, ñтèхè Н. Äîмîвèтîвà, А. Ðåшåтî-
вà, В. Ðàäêåвèчà, В. Вîзжåííèêîвà, А. Грåбíåвà, Ф. Вîñтрèêîвà, 
И. Тþëåíåвà è мíîãèх äрóãèх. Сîврåмåííый ñбîрíèê прîзы è пîэзèè 
“Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь” ÿвëÿåтñÿ прååмíèêîм ëóчшèх трàäèöèй àëьмà-
наха “Прикамье”, и сегодня можно говорить ещё об одной дате — о 
75-ëåтèè прîñëàвëåííîãî ëèтåрàтóрíîãî èзäàíèÿ Ïåрмñêîãî êрàÿ».

Ðàбîты пóбëèчíîй пèñàтåëÿм в Гîä ëèтåрàтóры зàмåтíî прè-
бàвèëîñь. В трóäîвых êîëëåêтèвàх, шêîëàх, êëóбàх, бèбëèîтåêàх. 
В сёлах, деревнях, городах... Но вызвано это не только импульсом 
îбùåñтвåííîãî вíèмàíèÿ. Нåт, вî мíîãîм ñîврåмåííыå ëèтåрàтóрíыå 
прîèзвåäåíèÿ îêàзàëèñь в эпèöåíтрå бóшóþùèх ñîбытèй. Тåмàмè, 
ñîäåржàíèåм, èäåйíîй íàпрàвëåííîñтьþ, ñвîåй фèëîñîфèåй, íà-
êîíåö îтвåчàþùèмè íà íыíåшíèå ãîрå, бîëь è рàäîñть. Ïîäвèãè è 
прåäàтåëьñтвî. Ïрàвäó è ëîжь. Äîбрîтó è íåíàвèñть:

...Чем же ты раньше свой путь размечал, 
чем несущественным был озабочен, 
если не помнил, не различал 
скопом стоящих у грязных обочин?!
              Светлана Сырнева*

Нî вñå ëè îчåíь вàжíыå êíèãè äîйäóт äî чèтàтåëåй? Äà, óäàëîñь 
выпóñтèть ê 70-й ãîäîвùèíå Ïîбåäы в Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíå 
êíèãè «И ñíîвà прî вîйíó» Аíäрåÿ Зåëåíèíà, «Звîííèöà» Аëåêñåÿ 
Дубровина. Это всё благодаря проекту «Пермская библиотека». 
Также, посмотрите, издаётся наш альманах, правда, возможности 
проекта на этот год исчерпаны... Но остаётся неизданной книга 
«Жèзíь тàêàÿ êîрîтêàÿ» зàмåчàтåëьíîãî прîзàèêà Вèтàëèÿ Áîãîмî-
ëîвà, à вåäь этà êíèãà тàêжå рàññêàзывàåт î íàшåй вåëèêîй íàрîäíîй  
пîбåäå. Ê 80-ëåтèþ Ïåрмñêîй пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè пîäãîтîвèë 
пîвåñть-эññå «Сîêрîвåííîå» Ивàí Гóрèí. Êíèãà прîíèêíóтà ëþбîвьþ 
ê ëþäÿм, рîäíîмó êрàþ; àвтîр рàññêàзывàåт î äîрîãèх åмó вñтрå-
чàх, зíàêîмñтвå, äрóжбå ñ пåрмñêèмè пèñàтåëÿмè, чтî ñëóчèëèñь íà 
прîтÿжåíèè äåñÿтêîв ëåт! Выйäåт ëè êíèãà? Êàê зíàть… А êàê бы 
хотелось увидеть её! Дать пермякам это удивительное произведение! 
В этîм жå рÿäó мîжíî óпîмÿíóть î äåñÿтêàх êíèã рàзíых àвтîрîв, 
ñêîëь тàëàíтëèвых, ñтîëь è íåîбхîäèмых! Äà, ãîвîрèë íåêтî, íå ê 
ñëîвó бóäь пîмÿíóт, ñтрàшíым бàñîм, чтî рóêîпèñè íå ãîрÿт, íî, íà-
ñêîëьêî ÿ пîмíþ, в бåññмåртíîм рîмàíå îíè è íå èзäàþтñÿ! Óжåëè этî 
тàê?! Êàê хîчåтñÿ íàäåÿтьñÿ, чтî íåт, чтî Гîä ëèтåрàтóры хîть в этîм 
пëàíå íå îñтàíåтñÿ в íàшåй пàмÿтè ñêàзêîй î äвåíàäöàтè мåñÿöàх...

В íыíåшíåм àëьмàíàхå äàжå рóбрèêà ó íàñ тàêàÿ пîÿвèëàñь — 
EX LIBRIS, ãîвîрÿùàÿ î êíèãàх ãîтîвых, íî íåèзäàííых. Äàвàйтå 
пîжåëàåм, чтîбы в ñëåäóþùèх выпóñêàх этà рóбрèêà èñчåзëà!

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

* См. ñтр. 72 íàñтîÿùåãî àëьмàíàхà.
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ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

Игорь ТЮЛЕНЕВ

дЕТИ НоВоРоССИИ

дЕТИ НоВоРоССИИ

Äåíь êрîвèт, êàê ùåêà îт пîрåзà,
Óêры прóт íà Лóãàíñê è Äîíåöê…
Грîхîт èз чóãóíà è жåëåзà!
В íåбå ñëышåí ëåтàþùèй трåñê.

Ïрîëåтàþт íàä êрышåй «Апàчè»,
Обíàжàÿ рàêåты-êëыêè.
Снова дитятко чьё-то заплачет,
Ибî àíãåëы ñмåртè бëèзêè!

Чтî ж прèäåëàë ты, мèñтåр Сèêîрñêèй,
Ê мÿñîрóбêå вîåííîй вèíты?
Ïîñмîтрè, êàê жëîбы пî-êîвбîйñêè
Ðóñь рàññтрåëèвàþт ñ выñîты…

Ïëàчóт äåтè, à êàê èм íå пëàêàть,
Еñëè рÿäîм рîäèтåëåй íåт…
Нîвîрîññèÿ — рóññêàÿ пëàхà!
Где любой поскользнётся поэт.

Нî ëþбîвь ëèшь ëþбîвь îтрàжàåт
И íå ñтàвèт пîэтó в вèíó,
Чтî тîíчàйшåå îбëàêî тàåт,
Ïî êîтîрîмó ê Áîãó брåäó…

Ïî-äрóãîмó вîйíы íå бывàåт
Äàжå ñвåт îт ñвåтèëà прîñåë
И ëóíà, êàê бàрêàñ, прîпëывàåт
Ïî êрîвàвîй îт ãîрÿ рîñå.

Словно тени, мелькнут мародёры,
Обîбрàв ñтàрèêîв è ñтàрóх.
Нî в äвóñтвîëêå Отчèзíы пàтрîíы
Вышèбóт èз ãрàбèтåëåй äóх.

Игорь Николаевич ТЮЛЕНЕВ родился 31 мая 1953 года в посёлке 
Нîвîèëьèíñêîм íыíå Нытвåíñêîãî рàйîíà Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèë 
Ïåрмñêèй ñтрîèтåëьíый тåхíèêóм (1973), Выñшèå ëèтåрàтóрíыå êóрñы 
прè Лèтåрàтóрíîм èíñтèтóтå èм. А. М. Гîрьêîãî (1991). Ïåрвый пî-
этèчåñêèй ñбîрíèê вышåë в 1983 ãîäó в ãîрîäå Мîñêвå: «Áрàтèíà». 
Ïóбëèêîвàëñÿ в Áåëьãèè, Áîëãàрèè, Êàíàäå, Ïîëьшå, Ðîññèè, Фрàíöèè. 
Автîр äвóх äåñÿтêîв пîэтèчåñêèх ñбîрíèêîв. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй 
СССÐ/ Ðîññèè (1989). Сåêрåтàрь Ïрàвëåíèÿ Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè 
(2003). Лàóрåàт рàзëèчíых ëèтåрàтóрíых прåмèй, в т. ч. мåжäóíàрîäíых. 
Êàвàëåр îрäåíà Ф. Äîñтîåвñêîãî I ñтåпåíè (2012), äрóãèх îбùåñтвåííых 
наград. Живёт в городе Перми.
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ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

Из Äîíåöêà íà Зàпàä ñбåжàëà
Вñÿ мàжîрíàÿ шåëóпîíь.
Им жå äîëëàры ñëàùå, чåм ñàëî,
И пîä ãвîзäь íå пîäхîäèт ëàäîíь.

Я íå зíàþ, êтî бóäåт в рàþ,
Нî в àäó îíè бóäóт óж тîчíî,
Ïîтîмó чтî Отчèзíó ñвîþ
Ïрåäàëè, óбåãàÿ пî-вîëчьè.

Сíîвà жèзíь рàñêîëîëàñь îт трåñêà —
Êтî зàбыë в íåбåñàх «бèëèàрä»?
Мîжåт, этî быë выäóмùèê Тåñëà?..
С íàмè чåтíèêîв-ñåрбîв îтрÿä.

Мîзã ó Êèåвà Штàтàмè выпèт,
Оñåëåäåö ñî ëбà ñîñтрèãè!
Оêóíóть бы вàñ пî óшè в Ïрèпÿть,
Чтîбы ñтрîíöèй прîчèñтèë мîзãè.

Лётчик сбит — его, словно собаку,
Ïî Äîíбàññó ñîëäàты вåäóт.
И ржàвåþт трåзóбöы — зëà зíàêè,
Что позднее под рёбра воткнут…

Вñå íà фрîíт! Нà ñвÿùåííóþ бèтвó!
Нåтó звåрÿ фàшèñтà ñтрàшíåй.
Превращён Киев в церковь свиней —
Их íå выбèть îäíîй ëèшь мîëèтвîй.

Стàíåт ãрóñтíî è îчåíь пåчàëьíî —
Так, что жмётся к сандалиям кот.
Отрàжàåт êàртèíó ãëîбàëьíî
Чудо детства — ковёр-самолёт.
 
— Óëåтåть бы… — пîäóмàþт äåтè, —
Ïрÿмî ê рóññêîй Ðîññèè ñêîрåй…
Мîжåт, чóäî è åñть íà пëàíåтå,
Нî пîêà íå äëÿ рóññêèх äåтåй.

ПРЕоБРАЖЕНИЕ ГоСПодНЕ

Óбîãèй è ñêîрбíый íà вèä,
Без пышных одежд и злачёных,
Не будет царём, как Давид,
Плодить фарисеев учёных.

Оí вñхîäèт íà ãîрó Фàвîр,
И трîå вîñхîäÿт пî ñëåäó.
Он облак объял, как шатёр,
И рàäîñть прîíзèëà пëàíåтó.
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Äåëà твîè, Áîжå, чóäíы!
Из îбëàêà вышåë Свåтèëîм!
Êàê мîжíî äîñтèчь бåëèзíы,
Нå прèбåãàÿ ê бåëèëàм?

Лèöî прåврàùàåтñÿ в Свåт.
Ïрåîбрàжåíьå Гîñпîäíå.
Еãî ñрåäè íàñ óжå íåт…
Срåäè íàñ Хрèñтà íåт ñåãîäíÿ!

Отíыíå Оí в íàшèх ñåрäöàх,
Чтî вåрÿт Хрèñтó бåзãрàíèчíî.
И Слово цветёт на устах
И мèр óêрàшàåт прèвычíî.

Гîñпîäь íàм рîäíåй, чåм рîäíîй,
Ïóñть íàшè врàãè èзмåëьчàтñÿ!
И ëþäè îт ñëàвы зåмíîй
Отíыíå ê íåбåñíîй ñтрåмÿтñÿ.

к ПояСУ БоГоРодИцЫ

В хрàм тÿíåтñÿ тîëпà íàрîäà,
Нàä íèмè — îбëàêà в пëàтêàх.
Хотя не Пётр стоит у входа
С äóбèíêîþ è ñàпîãàх.

В Мîñêвó èз ñëàвíîãî Афîíà
Ðåëèêвèÿ прèвåзåíà…
Ïàëîмíèêè в êîëьöå ОМОНà,
Нå рîпùóт, êàê в тîт мèã Оíà,

Êîãäà вñхîäèë íà êрåñт Спàñèтåëь,
Зåмíîй зàêàíчèвàÿ пóть…
Смîтрè, в вîåííîй фîрмå зрèтåëь,
Êàê ê хрàмó рóññêèå èäóт.

ВНУкУ ИГоРЁШЕ

Нå îбèжàйтå мàëышåй,
Оíè вîрêóþт, ñëîвíî птèöы.
Их àíãåëîпîäîбíы ëèöà
В ëóчàх öвåтíых êàрàíäàшåй.

Отêрîåт íåбî ñтвîр зàрè,
Тåпëî прîñыпàв èз àвîñьêè.
Сëîвà взëåтÿт, êàê ñíåãèрè
От ëàÿ бåззàбîтíîй мîñьêè.
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Нå îбèжàйтå Иãîрьêà
Зà тî, чтî Иãîрьêó íå ñпèтñÿ.
Óж êîëåñîм бåз îбîäêà
Свåтèëî êàтèтñÿ íà ñпèöàх.

Он ещё дитятко, дитя,
Лþбвè ñвåчåíьå зîëîтîå.
Оí îтвåчàåт вàм шóтÿ
Нà зàмåчàíèå ëþбîå.

Нó à пîêà îí ñëèшêîм мàë,
Хотя растёт невероятно!
Нî êàê íåпîñтèжèм Áàйêàë —
Ðåчь àíãåëîв íàм íåпîíÿтíà.

НА РодИНЕ

Êóбîê пîëîí! Жèзíь — мàëèíà!
Ïóñть îñтàëîñь чåтвåрть äíÿ…
Вмåñтî Сàñêèè Ирèíà
Нà êîëåíÿх ó мåíÿ.

Нàêîíåö ñ тîбîþ вмåñтå
Стàíåм пèть è пåñíè пåть!
Áîжèй Сыí óжå Вîñêрåñå, 
И Еãî íå трîíóт впрåäь.

Нè пèëàты, íè èóäы,
Нè ãíèëîй Еврîпы äым.
Атåèñты-шàëîпóты
Ïóñть ãëîтàþт àñпèрèí.

Мы жå выпьåм ñàпåрàвè,
Ïîзàбытîå вèíî.
Ныíчå мы зäåñь бàëîм прàвèм
И в сельпо берём его.

коБРА

Ты ëåжèшь êрàñèвàÿ, êàê êîбрà,
Юíàÿ ñвÿùåííàÿ змåÿ.
Словно сердце раздвигает рёбра —
Тàê ãëàãîëы рвóтñÿ èз мåíÿ.

Тîëьêî íå рàññêàзывàй îб этîм —
Твîè ãóбы пóхëыå чèñты.
Вèäèшь, êàê тîмÿтñÿ пîä зàпрåтîм
В ëîíå вîä äåрåвьÿ è êóñты.
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А тîãäà ó рåчêè Мîíàñтырêè
Я ñêàзàë: — Лþбîвьþ íàпîè!
Я быë ñêрîмåí, тèх è íå íàñтырåí,
Ïàëьчèêè пåрåбèрàë твîè,

Сëîвíî пèàíèñт êëàвèàтóрó,
Хîть èз зàëà зрèтåëè óшëè,
Ïрîêëèíàÿ рóññêóþ êóëьтóрó,
От êîтîрîй вäрóã ñ óмà ñîшëè!

Вот и я с ума сошёл, конечно,
Êàê прè вèäå êîбры мàйñêèй êîт,
Êрèêàмè рàзëàмывàÿ вåчíîñть
И пóãàÿ пèтåрñêèй íàрîä.

* * *

Тóчè, êàê жåíñêèå бîты,
Мíóт íà ëóãàх ãîрîäьбó…
Сëышèшь, ãóäÿт пàрîхîäы,
Мåñÿö зàëåз íà трóбó.

Сêîрî èм в äàëьíèх зàтîíàх,
Сëîвíî ñîëäàтàм, ñтîÿть,
Гäå вî вñåëåíñêèх зàãîíàх
Ïрÿчåтñÿ бåëàÿ рàть…

Ныíчå êî мíå íå äîåäåшь
Нè пî вîäå, íè пî ëьäó.
Сëышó íàä óхîм: — Ты брåäèшь?
Сëышó, à вñтàть íå мîãó.

Нå пîтîмó, чтî íå вåрþ
В тихое счастье своё —
Стåрпèт ëè этó пîтåрþ
Бедное сердце моё?

комАРоВо

Нàëåвî Ïñêîв, íàпрàвî Выбîрã,
Нà ñëóх ñëîвà звóчàт бà-ñî-î-вî…
Нî ó мåíÿ вñåãäà åñть выбîр —
Я выбèрàþ Êîмàрîвî!

Ïåрåä êàëèтêîй ãîëый вåíèê,
Êîтîрым, åñëè пîñтàрàтьñÿ,
Сметёшь поэтов муравейник
Чåрåз ñîñíîвый ëåñ äî ñтàíöèè.
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Любая подойдёт погода,
Ïîêà êèпèт ñтåêëÿííый чàйíèê.
Вåëèê в ëþбîå врåмÿ ãîäà
Ïîэтîв è íåбåñ Нàчàëьíèê.

Нàä óхîм трåíьêàåт ñèíèчêà,
Срåзàåт брîвь ñóхàÿ вåтêà.
Стóчèтñÿ в Ïèтåр эëåêтрèчêà,
А Мóзà в äвåрь ñтóчèтñÿ рåäêî.

ПоСЕЩЕНИЕ  
ВЫСТАВкИ кАРАВАдЖо 
В ПУШкИНСком мУзЕЕ

Ах, Êàрàвàäжî! Êàрàвàäжî!
Êîãäà б ÿ тàê жå мîã в ñëîвàх
Отîбрàзèть, чтî ñåрäöó вàжíî,
Чтî зрååт в зîëîтых óмàх…

Êàê ты, рàзбîйíèê, íà äóэëÿх,
Ðàзèть пîäîíêîв è врàãîв!
Êрèчàть: — Мåëè, твîÿ íåäåëÿ! —
Ó èíêвèзèтîрñêèх ñтîëбîв.

А «мàëьчèê ñ ñîчíымè пëîäàмè»?
Нó прîñтî èтàëьÿíñêèй бåñ!
Êóäрÿвый, ñ êрàñíымè ãóбàмè,
Êàê бåззàбîтíîй жèзíè ñрåз…

Твîй Сàвë — зëîäåй, óбèтый Свåтîм, —
Лåжèт ñвàëèвшèйñÿ ñ êîíÿ.
Вооружён Новым Заветом,
Оí вñтàíåт Ïàвëîм äëÿ мåíÿ.

Меж небом и землёй святыня —
Хîëñт «Ïîëîжåíèå вî ãрîб».
Вîêрóã Хрèñтà ñтîÿт рîäíыå,
Ê Сîëíöó Лþбвè ñêëîíèтьñÿ чтîб…

Сêвîзь êîжó ñвåт èíîй ñîчèтñÿ,
Êîñмèчåñêèй è íåзåмíîй…
Мàзîê íà пîëîтíî ëîжèтñÿ,
Êàê ëóч íà ãрóäь ëîжèтñÿ в зíîй.

Вîт тàê хóäîжíèê Êàрàвàäжî,
Как Тохтамыш, пришёл в Москву!
Гëÿäèшь… è ñ íèм íå хîчåшь äрàтьñÿ.
Гîтîв Мîñêвó îтäàть åмó.
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* * *

Ðîùè выбåжàëè ê íàñыпè
Ðåëьñ пîñëóшàть пåрåзвîí.
Сëîвíî зîëîтыå рîññыпè
Света — с четырёх сторон.

Ðàííåй îñåíè óùåрбíîñть
Красит листья в жёлтый цвет.
«Этó чàхëåíьêóþ мåñтíîñть»
Ðóññêèй îпèñàë пîэт.

Сêîëьêî бы åãî äрóãèå
Нè пытàëèñь îбîãíàть…
Их öвåтîчêè пîëåвыå
Áóäóт зà íîãè äåржàть.

* * *

Сåíтÿбрь. Áåжèт ñ óчåбíèêàмè рàíåö
Ïî вытîптàííîй äîëëàрîм зåмëå…
«В ñвîåй ñтрàíå ÿ ñëîвíî èíîñтрàíåö», —
Твîè ñëîвà, Сåрãåй, îтêрыëèñь мíå.

Отêрыëèñь è Ðÿзàíè, è Сîþзó.
Я чтî-тî ñàм ñтàрàþñь èзмåíèть,
Сëîвíî ñîбàêó, прîãîíÿþ мóзó —
Ïытàþñь рóññêèх Ðîäèíå óчèть.

Нå рыжèêè ñîëèть èëè вîëíóшêè,
А êàê рåêå îñтàтьñÿ в бåрåãàх!
Гäå äàжå ëîшàäь ãîвîрèт пî-рóññêè,
Стрåíîжåííàÿ в зàëèвíых ëóãàх.

мИхАЙЛо ЛомоНоСоВ

Вîт èмпåрàтîр рóññêèх ñëîв,
Нàóêè è ëèтåрàтóры!
Грîзà äåëьöîв è äóрàêîв,
Нîрмàííñêîй êëèêè è хàëтóры.

«Шóмèт рóчьÿмè ëåñ è äîë:
— Ïîбåäà, рóññêàÿ пîбåäà!
Но враг, что от меча ушёл,
Áîèтñÿ ñîбñтвåííîãî ñëåäà».

Тàê îí î тóрêàх íàпèñàë
В ñтèхàх íà взÿтèå Хîтèíà…
Тîт, êтî Еврîпó îбñêàêàë
Оäíîй ñàжåíьþ èñпîëèíà!
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Нå ñтî, à трèñтà ëåт прîшëî.
Óм рóññêèй íå зàбыт бîãàмè,
Чтî ñпëàвèë ñëîвî è чèñëî.
Äåржàвó прîñвåтèë трóäàмè.

А врîäå бы прîñтîй пîмîр?
Êрèñтàëë, ñпрåññîвàííый прîñтîрîм!
Ïåвåö ñтåêëà èз Хîëмîãîр,
Вèíîвíèê прóññêîãî пîзîрà.

Хîть в Мàрбóрãå íå бèчåвàë,
Сèäåë íà хëåбå è вîäèöå.
Вåрíóëñÿ, íåмöåв рàзîãíàë
Из àêàäåмèè ñтîëèöы.

Спëÿñàë, пåрåпóãàвшè ñëóã.
Сîрвàë пàрèê, êîëь ñèëà пышåт!
Гîñпîäíèм ñëîвîм прàзäíèê äышèт!
И Ïåтåрбóрã! И Ïåтåрбóрã!

Чóхîíñêèй íåбîñвîä êàê äîм,
В котором слышно звёзд бряцанье.
И смальтой, а не янтарём
Гîрèт пîëÿрíîå ñèÿíьå.

ПЕРмСкИЕ БоГИ

Голодный огонь христианства 
Пожрал деревянных богов 
               Ю. Êóзíåöîв

Сîшëèñь äåрåвÿííыå бîãè
В мóзåå. И вñтàëè êрóжêîм.
Ïрèшëè îíè ñ Êàмы è Вîëãè,
Ïрèшëè, êàê пåхîтà, пåшêîм.

Ðóбåжíàÿ Ðóñь зàмóтèëà
Óрàëьñêèм тóзåмöàм ãëàзà.
В êîвшå ñîëåвàрíèö ñмîчèëà
Калёные стрелы — буза.

Всё ждут деревянные боги,
Чтî èм, êàê в ëåñàх Ïåрóíó,
Ïрèтàùàт ëîñèíыå íîãè
И êрîвьþ èзмàжóт ãóбó…

Нå зрÿ óãрî-фèíñêèå ëèöà
Ïîäпрàвèë êрåñтьÿíñêèй тîпîр.
Хîтåëîñь ê Ðóñè прèтóëèтьñÿ,
Êрåñтîм рàзäвèãàÿ прîñтîр.
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Ïîêà äåрåвÿííыå бîãè
Äрåмàëè, хрàпÿ зà вåрñтó.
Гвоздём деревянные ноги
И рóêè прèбèëè ê êрåñтó.

Стîÿт îíè в пåрмñêîм мóзåå
И впрåäь íèêóäà íå óйäóт.
Ðóчьÿмè тåêóт рîтîзåè
И пàëьöы пîä ãвîзäè ñóþт.

«Гîëîäíый îãîíь хрèñтèàíñтвà
Ïîжрàë äåрåвÿííых бîãîв»…
А мы вîзврàтèëè ãрàжäàíñтвî!
Вåрíóëè èз прàхà вåêîв!

Ïóñêàй бëàãîäàрíыå äåтè
В мóзåйíый тîрîпÿтñÿ хрàм.
Отвîäÿт ãрÿäóùèå бåäы,
Ïрèпàв ê äåрåвÿííым ñтîпàм.

* * *

Плюнуть, что ли, в Днипро… 
И. Áрîäñêèй

Отäåëèëàñь Óêрàèíà.
Äî ñвèäàíèÿ, хîхëы.
Нà хîëмå ãîрèт êàëèíà —
Вàм бåз íàñ тóшèть, óвы…

Сшèëè íîвыå жóпàíы,
Свîй ÿзыê óчèть вàм ëåíь.
Нîñÿт в Óêрàèíå пàíы
Оñåëåäåö íàбåêрåíь!

Áрàтó ñтàршåмó вàñ жàëêî,
Чтî ñбåжàëè впîпыхàх.
И тåпåрь вàм ñпàть впîвàëêó
Чёрт-те где и чёрт-те как…

Мîжíî пëþíóть, êàê Иîñèф,
И î Êèåв рàñтåрåть…
Нî ëåтÿт зà Äíåпр ñтрåêîзы —
Лþбî-äîрîãî ñмîтрåть.

* * *

Схîжó ñ óмà îт рóññêîй рåчè,
Взвàëèв óм ñ рàзóмîм íà пëåчè,
Ïîä мышêîй — êëàññèêîв тîмà…



19

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

Ты гений? — Нет! Ещё не вечер.
Хîтÿ бы чтèвîм îбåñпåчåí.
Сêàтèëàñь рîäèíà ñ хîëмà.

Хîхîчåт, êàê хîхîчóт äåтè,
Êîãäà пóñêàþт ввåрх рàêåты,
Нå зíàÿ, чтî зà ñîëíöåм — тьмà…

Импåрèè ñåйчàñ íåñëàäêî —
Ты этî зàпèшè в тåтрàäêó,
Чтî äåмîêрàтèÿ — чóмà!
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Глеб БОБРОВ

СТАЛИНГРАд Под САНЖАРоВкоЙ. 
Очåрê

Грузно осев прожжённой, разодранной в клочья литой бронёй в 
ãрÿзíый тàëый ñíåã, íåêîãäà ãрîзíый Т-64 íàпîмèíàåт ñåйчàñ ñêîрåå 
рàзвîрîчåííóþ брàтñêóþ мîãèëó, íåжåëè бîåвóþ мàшèíó. Оñтàíêîв 
эêèпàжà зäåñь óжå íåт, íî ñ прàвîй ñтîрîíы ëþêà îпåрàтîрà-íàвîäчè-
êà выãîрåвшåй бàшíè зàмåтíы ãрÿзíыå, шåëóшàùèåñÿ пîä ÿíвàрñêèм 
солнцем дымчато-чёрные потёки. Я знаю, что это такое. Помню из 
прîшëîй жèзíè. Вèäåë в Афãàíå. 

Это — жир. Сгоревший жир. Человеческий жир. У него ещё есть 
зàпàх. Оí îñîбåííый — íàвñåãäà въåäàåтñÿ в äóшó è вîзврàùàåтñÿ вî 
ñíàх. Этîт зàпàх, зíàþ, äî êîíöà жèзíè бóäåт прåñëåäîвàть вñåх тåх, 
êтî выжèë в Сàíжàрîвñêîй мÿñîрóбêå — бèтвå зà выñîтó 307,9 — 
îäíó èз êëþчåвых тîчåê в ñîзäàíèè Äåбàëьöåвñêîãî êîтëà. Еñëè пî-
павшие в окружение части ВСУ и наёмников разгромят, а этому есть 
вñå прåäпîñыëêè, тî óêрàèíñêàÿ àрмèÿ пîтåрпèт пîрàжåíèå в зèмíåй 
êàмпàíèè, êîтîрàÿ, ñêîрåå вñåãî, ñтàíåт пîрàжåíèåм è в èх вîйíå 
прîтèв вîññтàвшèх рåñпóбëèê Äîíбàññà. А зíàчèт, быëè íå íàпрàñíы 
жåртвы бîйöîв è îфèöåрîв îтäåëьíîãî мåхàíèзèрîвàííîãî бàтàëьîíà 
íàрîäíîй мèëèöèè Лóãàíñêîй íàрîäíîй рåñпóбëèêè (ЛНÐ), выäþжèв-
шèх пîä Сàíжàрîвêîй, îтñтîÿвшèх ñвîй ñîбñтвåííый Стàëèíãрàä. 

Выñîтà 307,9 íàхîäèтñÿ íà þãî-зàпàäå îт мàëåíьêîãî ñåëà Сàí-
жаровка Артёмовского района Донецкой народной республики (ДНР). 
Оäíàêî ñрàжàþтñÿ зäåñь ëóãàíчàíå — îтäåëьíый мåхàíèзèрîвàííый 
бàтàëьîí íàрîäíîй мèëèöèè. Нåîфèöèàëьíî îíè íàзывàþт ñåбÿ 
«батальон имени Александра Невского». Ещё эту часть называют «ба-
тàëьîíîм Ïëîтíèöêîãî» (чàñть фîрмèрîвàëàñь пîä åãî пàтрîíàтîм, в 
бытность Игоря Венедиктовича министром обороны ЛНР). Или ещё 
бîëåå êîрîтêî — «Áàтàëьîí “Авãóñт”», в чåñть Авãóñтîвñêîй èêîíы 
Áîжèåй Мàтåрè — пîчèтàåмîй èêîíы Áîãîрîäèöы, íàпèñàííîй в 
память её явления в 1914 году русским воинам перед Варшавско-
Ивàíãîрîäñêîй îпåрàöèåй, бèтвîй пîä ãîрîäîм Авãóñтîв Сóвàëêñêîй 
ãóбåрíèè Ðîññèйñêîй èмпåрèè (íыíå íà тåррèтîрèè Ïîëьшè) в ãîäы 
Ïåрвîй мèрîвîй вîйíы. 

Гëåб Лåîíèäîвèч ÁОÁÐОВ рîäèëñÿ 16 ñåíтÿбрÿ 1964 ãîäà в ãîрîäå 
Êрàñíый Лóч в ñåмьå пåäàãîãîв. Áыë прèзвàí в рÿäы Сîвåтñêîй àр-
мèè. Ïрîхîäèë ñëóжбó ñíàйпåрîм в 860-м îтäåëьíîм мîтîñтрåëêîвîм 
пîëêó 40-й àрмèè в Афãàíèñтàíå (Фàйзàбàä, прîвèíöèÿ Áàäàхшàí). 
Награждён медалью Демократической Республики Афганистан «За 
îтвàãó». Ïîñëå äåмîбèëèзàöèè рàбîтàë прåпîäàвàтåëåм íàчàëьíîй 
вîåííîй пîäãîтîвêè, хóäîжíèêîм, мåíåäжåрîм. С 2002 ãîäà – жóр-
íàëèñт. С 1992-ãî пèшåт прîзó, îñíîвàííóþ íà åãî àрмåйñêîм îпытå. 
С 1995 года публикуется в журналах «Подъём», «Звезда», сборнике «Мы 
èз ArtOfWar». В 2007-м èзäàтåëьñтвî «Эêñмî» выпóñтèëî êíèãó «Сîëäàт-
ñêàÿ ñàãà», êóäà вîшëà вñÿ «àфãàíñêàÿ» прîзà àвтîрà. В 2008 ãîäó èз-
äàтåëьñтвîм «Яóзà-ЭÊСМО» быë îпóбëèêîвàí рîмàí-àíтèóтîпèÿ «Эпîхà 
мертворождённых», посвящённый гипотетической гражданской войне 
на Украине. Роман приобрёл статус культового, вызвал резонанс и по 
2014 год выдержал пять переизданий. Награждён серебряной медалью 
èмåíè В. Шóêшèíà. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè. Ïрåäñåäàтåëь Сî-
юза писателей Луганской народной республики. Живёт в Луганске.
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Сàмî ñåëî íàшè взÿëè ñ хîäó è прàêтèчåñêè бåз бîÿ. Еäèíñтвåí-
но, откатив от населённого пункта, украинские силовики нанесли 
пî Сàíжàрîвêå мàññèрîвàííый óäàр ñî вñåх èмåþùèхñÿ в íàëèчèè 
àртèëëåрèйñêèх ñèñтåм. Êàê вñåãäà, пîñтрàäàëè тîëьêî мèрíыå жèтå-
ли. Прямым попаданием 120-миллиметровой миномётной мины был 
разрушен дом, девочка-подросток получила тяжёлую черепно-моз-
говую травму. Ребёнка удалось экстренно эвакуировать. А батальон 
ñтàë ãîтîвèтьñÿ ê штóрмó ãîñпîäñтвóþùåй выñîты. 

Нà ñтрàтåãèчåñêè вàжíîй выñîтå 307,9 Вîîрóжåííыå ñèëы 
Óêрàèíы ñîзäàëè íàñтîÿùèй óêрåпрàйîí. Óêрàèíñêèå тàíêè «Áóëàт» 
(мîäåрíèзèрîвàííый ñîвåтñêèй Т-64) ñтîÿëè в êàпîíèрàх. Ïåрåä вы-
ñîтîй íà тàíêîîпàñíых íàпрàвëåíèÿх быëè ñîзäàíы íàêрытыå ñåтÿмè 
3D-тàíêîвыå ëîвóшêè. Нà ñàмîй выñîтå врытыå в зåмëþ жåëåзíîäî-
рîжíыå вàãîíы, пåрåêрытыå в äвà íàêàтà ñвåрхó жåëåзîбåтîííымè 
плитами и землёй. Отрыта сеть инженерных сооружений полного 
прîфèëÿ. Обîрîíà быëà зíàчèтåëьíî óñèëåíà êîíтèíãåíтîм пîëьñêèх 
наёмников. Перед боем комбат с позывным Батя поставил боевую 
задачу, довёл простым, понятным словом её важность до каждого 
è… пåрåêрåñтèë бîйöîв. С Áîãîм! 

25 ÿíвàрÿ 2015 ãîäà в 6:30 íàчàëàñь àртпîäãîтîвêà, êîтîрàÿ, 
к сожалению, мало что дала — слишком серьёзно окопались по ту 
линию фронта. Наёмники восприняли обстрел буднично, за что 
впîñëåäñтвèè è пîпëàтèëèñь. Ïåрвым, ñêрытíî îбîйäÿ выñîтó, 
îêîëî 9:00 íà пîзèöèè прîтèвíèêà выëåтåë тàíê Мèхàèëà Сàвчèíà 
ñ пîзывíымè Мîíãîë. Оäèí èз врàжåñêèх эêèпàжåй в этî врåмÿ бåñ-
пåчíî êóрèë íà брîíå — вåäь îбñтрåë жå зàêîíчèëñÿ! — зà чтî è 
быë рàññтрåëÿí в óпîр. Тåм врåмåíåм îñтàëьíыå тàíêîвыå взвîäы ñ 
íåñêîëьêèх íàпрàвëåíèй пîшëè íà штóрм выñîты. Нåпîñрåäñтвåí-
íî íàñтóпëåíèåм íà пîëå бîÿ êîмàíäîвàë êîмàíäèр тàíêîвîй рîты 
Аëåêñàíäр Êàрíàóхîв. Зàвÿзàëñÿ вñтрåчíый тàíêîвый бîй. Ïîтåрÿв 
íåñêîëьêî åäèíèö брîíåтåхíèêè, прîтèвíèê îтêàтèë íàзàä. Нàшè 
мàшèíы выñêîчèëè íà выñîтó 307,9 è бóêвàëьíî ñтàëè «зàêàтывàть в 
бетон» деморализованных наёмников. Отошедшие поначалу украин-
ñêèå тàíêè пîшëè в êîíтрàтàêó. Нàшè ê тîмó врåмåíè прàêтèчåñêè 
пîëíîñтьþ èзрàñхîäîвàëè бîåêîмпëåêт. Нàчàëè îтêàт. Отхîä штóр-
мîвîй ãрóппы êîîрäèíèрîвàëè Аëåêñàíäр Êàрíàóхîв è êîмàíäèр 
тàíêîвîãî взвîäà Äмèтрèй Ðîãîвñêèй. Отêàтывàëèñь óñтóпàмè, зà-
ãîрàжèвàÿ äрóã äрóãà. Ïî фрîíтó èх прèêрывàë тàíê Мîíãîëà. 

Есть такой закон войны: «Идёшь первым — отходишь последним», 
при этом в серьёзном бою шансы выжить стремятся к нулю. Первая 
рàêåтà ÏТÓÐС (прîтèвîтàíêîвый óпрàвëÿåмый рàêåтíый ñíàрÿä) 
óäàрèëà тàíê Сàвчèíà в îбëàñть бàшíè. Спàñëà äèíàмèчåñêàÿ зà-
щита, но танк встал. Следом, в другую полусферу, ударил ещё один 
гранатомётный выстрел. Танк загорелся. Комбат дал приказ покинуть 
ãîрÿùóþ мàшèíó. Эêèпàж прèêàз íå выпîëíèë. Тàíê прîäîëжàë бîй, 
раз за разом, словно тяжёлые дюбели, продолжал вколачивать снаря-
äы в íàñåäàвшóþ брîíåтåхíèêó прîтèвíèêà. Ïî рàöèè ñëышåí быë 
êрèê Мèхàèëà: «Ïрèêрîþ, мóжèêè! Отхîäèтå!» — è äàëåå: «Этî вàм 
за Семёновку!..» — и новый грохот танковой пушки. После третьего 
прÿмîãî пîпàäàíèÿ ÏТÓÐС жèрíî чàäÿùèй Т-64 Мîíãîëà зàпîëы-
хал вовсю, но… сделал ещё как минимум два прицельных выстрела. 
Экипаж, сгорая заживо, вёл бой… 
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Успевшие отойти бойцы батальона не могли сдержать слёз. 
Сразу после отхода, по батальону противником был нанесён 

мàññèрîвàííый àртóäàр — рàíåíых прèбàвèëîñь. Нà îñтàвëåííîй 
выñîтå жàрêî ãîрåëè тàíêè. Ïîëå бîÿ, ñëîвíî трàóрíîй пåëåíîй, 
пîêрыëîñь чàäîм пîжàрèùà. 

Итîãè бîÿ. 
Ïîтåрè прîтèвíèêà: трè тàíêà «Áóëàт» пîëíîñтьþ ñîжжåíы, 

íåñêîëьêî тàíêîв ВСÓ пîврåжäåíы, îäíàêî ñтåпåíь пîрàжåíèÿ è 
èх рåмîíтîпрèãîäíîñть пî пîíÿтíым прèчèíàм óñтàíîвèть пîêà íå-
вîзмîжíî. Тàêжå ñîжжåíы äвå ÁÏМ-2 è äвà ÁТÐ-80. Ïрîтèвíèê, в 
основном наёмники, потерял порядка шестидесяти человек 200-ми 
è 300-мè. 

Нàшè пîтåрè: äвà бîйöà пîãèбëè тîчíî, пÿтåрî рàíåíых (в 
основном результат артналёта после боя) и пять человек на сегодня 
чèñëÿтñÿ прîпàвшèмè бåз вåñтè (эêèпàжè äвóх тàíêîв). Äвà тàíêà 
пîтåрÿëè íåпîñрåäñтвåííî íà выñîтå (îäíîмó мåхàíèêó-вîäèтåëþ 
óäàëîñь вåрíóтьñÿ). Äвå брîíåмàшèíы пîпàëè в зàмàñêèрîвàííыå 
танковые ловушки, однако без серьёзных повреждений. Среди ра-
íåíых — ãåрîй этîãî ñрàжåíèÿ, êîмàíäîвàвшèй íàñтóпëåíèåм íåпî-
средственно на поле боя, Александр Карнаухов. Тяжёлые ранения в 
îбå íîãè, óãрîзà àмпóтàöèè. Врàчè íå тåрÿþт íàäåжäы. 

Сëóшàÿ рàññêàз óчàñтíèêîв, íàчèíàåшь èñпытывàть äåжàвþ — 
сегодняшний ли это день или рассказ о сражении времён Великой 
Отåчåñтвåííîй? Êтî этè быëèííыå мóжèêè, êîтîрыå зàжèвî ñãîрàÿ 
в тàíêå, бèëèñь äî пîñëåäíåãî ñíàрÿäà? Смîтрèм: пàвшèй ñмåртьþ 
хрàбрых Мîíãîë — êîмàíäèр тàíêîвîãî взвîäà Мèхàèë Евãåíьåвèч 
Сàвчèí. Сîрîêàëåтíèй óрîжåíåö Лóãàíùèíы, рîäîм èз ãîрîäêà Зè-
могорье, видимо, в прошлом шахтёр — рассказывать о себе не любил, 
à тåпåрь óж è íå óзíàть. Трèäöàтèëåтíèй êîмàíäèр тàíêîвîй рîты 
Александр Карнаухов, шахтёр из Краснодона. Ещё один герой — 
командир танкового взвода Дмитрий Роговский — 50 лет, шахтёр 
èз Лèñèчàíñêà. Êîмбàт — пÿтèäåñÿтèëåтíèй Аëåêñàíäр Êîñтèí, в 
прîшëîм мàйîр рàêåтíых вîйñê ñтрàтåãèчåñêîãî íàзíàчåíèÿ Сîвåт-
ской армии, бывший шахтёр, отец троих детей, перенёсший летом 
прîшëîãî ãîäà äвà èíфàрêтà пîäрÿä. Вñå бàтàëьîííыå îфèöåры — 
жители Луганщины, все шахтёры, взрослые состоявшиеся мужики, 
вñтàвшèå íà зàùèтó ñвîåãî êрàÿ. 

Ну а кто же бьётся с той стороны фронта? Обманутые, затуркан-
íыå мàëьчèшêè ñ Вîëыíè, èз Жèтîмèрà è Львîвùèíы. Отмîрîзêè 
èз прàвîãî ñåêтîрà, íàöãàäы èз «Ïрàвîãî ñåêтîрà» è фàшèñтñêèх 
тåррèтîрèàëьíых бàтàëьîíîв, вîбрàвшèх в ñвîè рÿäы вñþ мрàзîтó — 
äåêëàññèрîвàííîå îтрåбьå, бåñíîвàтый êрèмèíàëèтåт è бóйíóþ пî-
росль новоявленных нацистов. Наёмники из Польши и Прибалтики, 
на генетическом уровне ненавидящие всё русское. Неужели они не 
пîíèмàþт, чтî îíè вñå óмрóт íà этîй зåмëå? Этî жå îчåвèäíî! Вîт 
единственное, чего я никак не могу уразуметь: в чём мотивация, за 
чтî îíè рåшèëè ëåчь êîñтьмè íà Äîíбàññå? Зà жàëêèå ñтî бàêñîв в 
äåíь, зà óпырåй, îбëåпèвшèх óêрàèíñêèй вëàñтíый Оëèмп? Иëè зà 
прîпèтàííыå мîãèëьíым ñмрàäîм фàшèñтñêèå èäåè рîäîм èз пîзà-
прîшëîãî вåêà? Зà чтî ãèбíåт вåñь этîт ñбрîä??? 
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Санжаровская высота ещё не взята. Крышка Дебальцевского 
êîтëà тîжå пîêà пîëíîñтьþ íå зàхëîпíóтà*. Оäíàêî этî тåпåрь íèчåãî 
íå рåшàåт. Зäåñь, íà зåмëå Äîíбàññà — ñхëåñтíóëèñь, ñîшëèñь ãрóäь 
в ãрóäь äвå èñпîëèíñêèå ñèëы. Äóх рóññêîãî íàрîäà, вîбрàвшèй в 
ñåбÿ вñå íàöèîíàëьíîñтè бывшåãî Сîþзà, вåëèêîäóшíый, ñвîбîäî-
любивый, алчущий справедливости. Страшный в гневе своём — не 
терпящий порабощения, произвола и иноземного гнёта. И противо-
ñтîÿùèå íàм бåñы Зàпàäà — äóхè рàñтëåíèÿ, àëчíîñтè, хàîñà. Áèтвà 
íà выñîтå 307,9 ñëîвíî рåíтãåíîм выñвåтèëà этè ñèëы è пîêàзàëà, íà 
чьåй ñтîрîíå бóäåт пîбåäà. Ибî пîбåäà вñåãäà íà ñтîрîíå прàвîãî. 

«Нå в ñèëå Áîã, à в прàвäå!» — ñêàзàë Áëàãîвåрíый êíÿзь Аëåê-
ñàíäр Нåвñêèй, èмÿ êîтîрîãî íîñèт îтäåëьíый мåхàíèзèрîвàííый 
бàтàëьîí íàрîäíîй мèëèöèè Лóãàíñêîй íàрîäíîй рåñпóбëèêè.

* 18 фåврàëÿ 2015 ãîäà Мèíèñтåрñтвî îбîрîíы Äîíåöêîй íàрîäíîй рåñпóбëèêè 
официально сообщило о взятии Дебальцева под полный контроль Вооружённых 
ñèë Äîíåöêîй íàрîäíîй рåñпóбëèêè.



24

ЗЕМЛЯ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Андрей ЧЕРНОВ

ЛУГАНСкоЕ ЛЕТо–2014. Äíåвíèêîвыå зàпèñè

Ïîжàëóй, ñëèшêîм чàñтî ÿ ñëышàë этîт вîпрîñ: «Ïîчåмó вы íå 
уехали?» Звучал он так часто, так настойчиво и с лёгким укором, 
упрёком, что будь на моём месте кто-нибудь другой, то могло воз-
íèêíóть äàжå чóвñтвî вèíы. Мíîãèå прåäñтàвëÿþт вîйíó пîжàрîм. 
Вот пожар (война) охватил твой дом. Бессмысленно в нём оставаться, 
íóжíî ñåбÿ ñпàñàть, бåжàть îт бåзóмíîй ñтèхèè. Ïрèбëèзèтåëьíî 
так представляют себе войну те, кто задаёт мне подобный вопрос.

Нî íå ñëåäóåт ñрàвíèвàть пîжàр — ñтèхèþ, вîзíèêшóþ пîмèмî 
чьåй-ëèбî вîëè, ñ вîйíîй. Вîйíà íå пîжàр, à пîäжîã. И этî в êîрíå 
мåíÿåт зíàчåíèå. Ïîäжîã — этî рåшåíèå чьåй-ëèбî вîëè, îñóùåñт-
влённое целенаправленно. Именно таким поджогом был охвачен (да 
и продолжает ещё быть охваченным) Донбасс. А раз война — под-
жîã, прîÿвëåíèå вîëè äрóãîãî ñóùåñтвà, тî пîчåмó ÿ, íåпîвèííый 
в вîйíå, äîëжåí èñпытывàть чóвñтвî вèíы? Ïîчåмó ÿ, íå пîäжèãàв-
шèй ñвîй äîм, äîëжåí бåжàть èз íåãî? Ïîчåмó вîпрîñ: «Зàчåм вы 
пîäжèãàëè Äîíбàññ?» — íå зàäàþт тåм, êтî вèíîвåí в этîй вîйíå, 
ëжèвым óêрàèíñêèм пîëèтèêàм? Мîжåт быть, åñëè бы èм зàäàвàëè 
тàêîй вîпрîñ äîñтàтîчíî чàñтî, тî ó íèх бы è прîбóäèëîñь чóвñтвî 
ñîбñтвåííîй вèíы. 

А мы, жители Донбасса, остались в своём доме, охваченном  
вîйíîй, äëÿ тîãî чтîбы åãî ñпàñтè. Äëÿ тîãî чтîбы íèêтî íå ñêàзàë 
после: «Зачем сожалеть об охваченном огнём Донбассе? Ведь там нет 
мèрíых ëþäåй». Äëÿ тîãî чтîбы ñîхрàíèть вñå пîäрîбíîñтè трàãåäèè 
Äîíбàññà, чтîбы ñîхрàíèть прàвäó îбî вñåх íåñчàñтèÿх, îбрóшèвшèх-
ся на нашу родную землю, и сказать её в лицо беззастенчиво врущим 
óêрàèíñêèм пîëèтèêàм è тåм мèрîвым ñèëàм, êîтîрыå ñтîÿт зà èх 
ñпèíîй è прèêрывàþт прåñтóпëåíèÿ ñвîèх óêрàèíñêèх пîäîпåчíых. 

Нåт, ÿ íå èñпытывàþ ñîжàëåíèÿ î тîм, чтî îñтàëñÿ. Я быë íóжåí 
зäåñь, ÿ быë íóжåí Лóãàíñêó è ëóãàíчàíàм. И îíè мíå быëè íóжíы. 
И рàзëóêà ñ Лóãàíñêîм, пóñть è выíóжäåííàÿ, вîñпрèíèмàëàñь бы 
мíîþ êàê прåäàтåëьñтвî. 

В зíàмåíèтîм фèëьмå Эйзåíштåйíà è Вàñèëьåвà «Аëåêñàíäр 
Невский» сценаристы (среди которых и сам режиссёр Сергей Эйзен-
штåйí) в óñтà Аëåêñàíäрà Нåвñêîãî вêëàäывàþт рóññêóþ пîãîвîрêó: 
«С рîäíîй зåмëè — óмрè, äà íå ñхîäè!» В пîãîвîрêå этîй, êàê мíå 
êàжåтñÿ, îтрàжåíà îäíà вàжíàÿ мåíтàëьíàÿ чåртà рóññêîãî íàрîäà. 
Внутренняя, глубинная связь русского человека с родной землёй. Эта 

Аíäрåй Аëåêñååвèч ЧЕÐНОВ рîäèëñÿ в Лóãàíñêå в 1983 ãîäó. Лèтåрà-
тóрîвåä, êрèтèê, пóбëèöèñт. Зàíèмàåтñÿ èзóчåíèåм рóññêîй ëèтåрàтóры 
ХХ вåêà. Ïóбëèêîвàëñÿ в Лóãàíñêå, Êèåвå, Мîñêвå. Сåêрåтàрь прàв-
ëåíèÿ Сîþзà пèñàтåëåй Лóãàíñêîй íàрîäíîй рåñпóбëèêè. Зàмåñтèтåëь 
ãëàвíîãî рåäàêтîрà ëóãàíñêîãî ëèтåрàтóрíîãî àëьмàíàхà «Êрыëьÿ». 
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связь не прерывается с завершением жизни. Даже мёртвый остаётся 
на родной земле, «не сходит». Но мёртвым легче выполнить этот 
ñвÿтîй зàвåт. Êóäà ñëîжíåå жèвым, îñîбåííî êîãäà ê твîèм рóêàм 
прèжèмàþтñÿ мàëåíьêèå äåтè. 

Сàмîй бîëьшîй прîбëåмîй прåбывàíèÿ в Лóãàíñêå, îбñтрåëè-
вàåмîм óêрàèíñêèмè êàрàтåëÿмè, äëÿ мåíÿ è мîåй жåíы Свåтëàíы 
Сåíèчêèíîй быëè íàшè äåтè. Зà ñåбÿ мы íå бîÿëèñь, вåñь ñтрàх, пåрå-
жèвàíèÿ быëè ëèшь î íàшèх äåтÿх — пÿтèëåтíåй äîчåрè Вàëåíтèíå 
è ñыíå Аëåêñàíäрå, êîтîрый рîäèëñÿ в фåврàëå 2014 ãîäà. Оíè 
рàзäåëèëè вñå тÿãîты бëîêàäы, пåрåжèëè вмåñтå ñ íàмè îбñтрåëы 
Лóãàíñêà. Äóмàþ, êàжäый пîíèмàåт, чтî ñтрàх зà жèзíь è зäîрîвьå 
ñвîèх äåтåй вî ñтî êрàт бîëьшèй, чåм ñтрàх зà ñîбñтвåííóþ жèзíь. 
Скрываясь в подвале, прижимая к груди ребёнка, мы не раз мыс-
ëåííî вîñêрåшàëè в пàмÿтè фîтîãрàфèè пîãèбшèх íà äîíбàññêîй 
зåмëå äåтåй. Тîëьêî этî пîбóäèëî мåíÿ в íàчàëå àвãóñтà îбрàтèтьñÿ ê 
îпîëчåíöàм зà пîмîùьþ в эвàêóàöèè жåíы è äåтåй. Нî, óвы, в àвãóñтå 
эвàêóàöèÿ èз ãîрîäà быëà óжå íåвîзмîжíà. Óêрàèíñêèå êàрàтåëè 
взÿëè пëîтíым êîëьöîм ãîрîä Лóãàíñê, íå ùàäÿ íèêîãî, вåëè îãîíь íà 
пîрàжåíèå, звåрñêè мóчèëè, óíèчтîжàëè íàñåëåíèå îêêóпèрîвàííых 
ими населённых пунктов. 

В äíè пîчтè åжåäíåвíых àвãóñтîвñêèх îбñтрåëîв Лóãàíñêà ÿ 
êàê íèêîãäà îñтрî è ÿñíî îñîзíàë íåпåрåäàвàåмóþ ñвÿзь ñ рîäíым 
äîмîм. Äîм äëÿ мåíÿ вñåãäà быë чåм-тî б ëьшèм, чåм жèëèùå. Мîй 
äîм быë пîñтрîåí рóêàмè мîåãî прàäåäà Нèêîëàÿ Ïàíтåëååвèчà 
Львîвà, êîрåííîãî вåрãóíчàíèíà, в íàчàëå 1920-х ãîäîв. Нåñêîëьêî 
пîêîëåíèй мîåй ñåмьè ñвÿзàíî ñ этèм äîмîм. Оí пåрåжèë Вåëèêóþ 
Отåчåñтвåííóþ вîйíó, Áîã хрàíèë åãî è åãî îбèтàтåëåй, êîтîрыå íå 
пîêèíóëè рîäíыå ñтåíы äàжå в тó вîйíó. Óäèвèтåëьíî ëè, чтî ÿ рåшèë 
тàê жå, êàê мîè прàäåäы è äåäы, îñтàтьñÿ вмåñтå ñî ñвîèм äîмîм? 
Ïóñть бы è ãрîзèëà мíå ñмåртåëьíàÿ îпàñíîñть. 

В àвãóñтå, êîãäà îбñтрåëы íàшåãî рàйîíà Лóãàíñêà быëè åжå-
äíåвíымè, ÿ êàê-тî пî-îñîбåííîмó ñтàë îùóùàть ñвîй äîм. Сëîжíî 
ñêàзàть, чåм быëî этî вызвàíî. Ïîжàëóй, прèчèíîй тîмó вèä äîмîв, 
рàзрóшåííых прÿмымè пîпàäàíèÿмè ñíàрÿäîв, тåм бîëåå чтî зà íà-
ãëÿäíîñтьþ хîäèть äàëåêî íå прèхîäèëîñь: в ñàмîй íåпîñрåäñтвåííîй 
бëèзîñтè îт мîåãî äîмà быëî рàзрóшåíî äвà äîмà ñíàрÿäàмè, à трåтèй 
ãîрåë îт пîпàäàíèÿ «Грàäà». Мîжåт быть, этî пîêàжåтñÿ ñтрàííым, 
íî ÿ îùóтèë ñвîй äîм ñвîåîбрàзíым жèвым ñóùåñтвîм, ñвîåãî рîäà 
чëåíîм ñåмьè, îäíîврåмåííî бåзмîëвíым êàмåííым èñпîëèíîм è 
жèвым хрàíèтåëåм ñåмьè. И êàê ëþбîå жèвîå ñóùåñтвî, мîй äîм 
тàêжå èñпытывàë бîëь îт ñвîèх рàí — îт трåùèí íà ñтåíàх, вызвàí-
ных близкими разрывами, от выбитых стёкол, от отбитых осколками 
ñíàрÿäîв êóñêîв êèрпèчåй в êëàäêå ñтåíы. И ñîв ñåм êàê жèвîй äîм 
мîй взäыхàë вñåй ñвîåй êрîвëåй, êîãäà взрывíàÿ вîëíà, пîäíèмàÿñь 
ввåрх îт зåмëè, рвàëà êрышó ñ ãвîзäÿмè. Сîхрàíèв íàñ жèвымè, 
мîй äîм îêàзàëñÿ èзрàíåííым. Нî íå брîшåííым. Вåäь êàê мîжíî 
брîñèть чëåíà ñвîåй ñåмьè?

Впрочем, зря я оставил приведённый выше вопрос открытым, 
бåз îтвåтà. Этî äëÿ мåíÿ îтвåт îчåвèäåí — рîäíых íå брîñàþт. 
Этîт îтвåт быë ÿñåí äëÿ мíîãèх жèтåëåй Äîíбàññà, Лóãàíñêà в этè 
ëåтíèå äíè, ñжèãàåмыå зíîåм вîйíы. Тàê, в íàчàëå èþëÿ, êîãäà ñтàëî 
îчåвèäíым фàêтîм ñтрåмëåíèå óêрàèíñêèх êàрàтåëåй взÿть Лóãàíñê  
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в îêрóжåíèå, êîãäà óжàñíàÿ ñóäьбà Сëàвÿíñêà íàвèñëà è íàä Лóãàíñêîм, 
и над Донецком, люди принимали пусть сложные, но всё же сильные 
рåшåíèÿ. Нà ñвîåй ñтрàíèöå в «Фåйñбóêå» ÿ ñäåëàë тàêóþ зàпèñь:

04.07.2014. Позавчера мне звонила луганская писательница 
Елена Настоящая. Она была в Крыму, поехала немного 
отдохнуть. Пробыла несколько дней. Сказала: «Здесь (в Лу-
ганске) остались мои родители... Я не могу быть далеко от 
них». Я отговаривал её возвращаться в Луганск... Сегодня 
она мне позвонила — уже из Луганска.
Уважаю Лену. Настоящая русская.

Еëåíà Нàñтîÿùàÿ — èíтåëëèãåíтíàÿ, íåмíîãî зàмêíóтàÿ, вñåã-
да серьёзная молодая женщина. По образованию филолог, с чисто 
научным складом ума, Елена и в своём писательском творчестве 
пîäхîäèëà ê рåшåíèþ тåх èëè èíых тåм ñ íàóчíым èíñтрóмåíтàрè-
ем. Её рассказы, написанные порою в совершенно разной манере, 
вñåãäà íàöåëåíы íà пîñтèжåíèå ãëóбèííîй ñóùíîñтè чåëîвåêà. 
Кажется, заглядывая в человеческую душу её персонажей, никогда 
не узнаешь, что там увидишь — ясную картину или лёгкий абрис, 
красоту или уродство, чётко детерминированную систему или 
пåрвîрîäíый хàîñ. Ïîñтèжåíèå è îñîзíàíèå чåëîвåêà, прîÿвëåíèй 
åãî вîëè è äóшè в ñàмых эêñтрåмàëьíых ñèтóàöèÿх прèвåëè Еëåíó 
Нàñтîÿùóþ ê íåрåàëèñтèчåñêîй прîзå — îт жàíрîв фàíтàñтèêè 
(îñîбåííî тàê пîëþбèвшåãîñÿ åй хîррîрà) äî ñþррåàëèзмà. В пî-
эзèè Еëåíы ëèрèчåñêèй ãåрîй пî-ëåрмîíтîвñêè îäèíîê è прîтèвî-
пîñтàвëåí тîëпå. 

И вîт Еëåíà Нàñтîÿùàÿ вîзврàùàåтñÿ в îбñтрåëèвàåмый óêрà-
èíñêèмè êàрàтåëÿмè Лóãàíñê. Шàã этîт îñîзíàííый è îбäóмàííый, 
принятый единолично. Не только я отговаривал её остаться в безопас-
ности. Сами родители Лены были против её возвращения в Луганск. 
Нî ëþбîвь ê рîäèтåëÿм, ê рîäíîй зåмëå íå мîãëà äàть ñпîêîйñтвèÿ 
её душе: сама спаслась, но бросила отца и мать… Возвращение 
Лåíы — ñèëьíый, вîëåвîй шàã. И ÿ èñпытывàþ бîëьшîå óвàжåíèå 
ê этîй èíтåëëèãåíтíîй è ñèëьíîй äóхîм жåíùèíå. Äîбàвëþ, чтî è в 
èþëå, è в àвãóñтå, êîãäà Лóãàíñê åжåäíåвíî îбñтрåëèвàëè óêрàèí-
ñêèå íàöèñты, êîãäà íå рàбîтàëà мîбèëьíàÿ ñвÿзь, Еëåíà Нàñтîÿùàÿ 
пåрåñåêàëà пîчтè вåñь ãîрîä (èíîãäà пåшêîм, èíîãäà рåäêèмè в тå 
äíè мàршрóтíымè тàêñè), чтîбы вñтрåчàтьñÿ ñ åäèíîмышëåííèêàмè 
íà íåбîëьшîм îñтрîвêå ñвîбîäы îт ãíåтóùåй вîåííîй àтмîñфåры — 
в äîмå ëóãàíñêîãî пèñàтåëÿ, åñåíèíîвåäà, хóäîжíèêà Аíàтîëèÿ 
Ïåтрîвèчà Мàëьöåвà, чåëîвåêà íåîбыêíîвåííîãî ñêëàäà óмà. Чтî 
тîëêàëî Еëåíó íà тàêèå äîëãèå è, ãëàвíîå, îпàñíыå, вîÿжè — ñëîжíî 
ñêàзàть. Мîжåт быть, тàê îíà пîзíàвàëà ñàмó ñåбÿ в эêñтрåмàëьíых 
óñëîвèÿх? Мîжåт быть.

Ïрèмåр Еëåíы Нàñтîÿùåй, вåрíóвшåйñÿ в îбñтрåëèвàåмый 
óêрàèíñêîй àрмèåй Лóãàíñê рàäè ñвîèх рîäèтåëåй, ÿ прèвîжó íå зрÿ. 
Äàëåêî íå ó вñåх хвàтàëî мóжåñтвà íà пîäîбíый пîñтóпîê. Мíîãèå, 
бросив всё: и имущество, и дома, и работу, — уезжали из Луганска. 
Óåзжàëè, îñтàвèв в ãîрîäå ñвîèх рîäèтåëåй-ñтàрèêîв. Äà, êîíåчíî, 
ñàмè рîäèтåëè, íàвåрíîå, ñîвåтîвàëè äåтÿм ñпàñàтьñÿ, óåзжàть èз 
îхвàчåííîãî вîйíîй Äîíбàññà. Нà тî îíè è рîäèтåëè, чтîбы äóмàть 
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íå î ñåбå, à î ñîбñтвåííых äåтÿх. Нî вåäь íà тî è äåтè, чтîбы îíè 
íå тîëьêî äóмàëè î ñåбå, íî è íå зàбывàëè î ñвîèх рîäèтåëÿх. Êàзà-
ëîñь, ëåтîм в Лóãàíñêå îñтàвàëèñь îäíè пîжèëыå ëþäè. Зà тàêèмè è 
в мèрíîå врåмÿ прèñмîтр íóжåí, à тóт — вîйíà. Тàê, íà ñîñåäíåй 
óëèöå пîжèëîй мóжчèíà óмåр îт èíфàрêтà, êîãäà ãäå-тî íåäàëåêî 
пîñëышàëñÿ взрыв. 

Вîт è выхîäèт, чтî èíыå ëóãàíчàíå, ñпàñàÿ ñвîþ жèзíь, ñвîèх 
äåтåй, брîñàëè íà прîèзвîë вîйíы рîäèтåëåй. Тàêàÿ вîт ñыíîвьÿ 
è äîчåрíÿÿ бëàãîäàрíîñть. Мîжíî ëè èх îñóжäàть зà этî? Êàжäый 
îтвåтèт íà этîт вîпрîñ пî-ñвîåмó. Нî ÿ ñîëèäàрåí ñ Еëåíîй Нàñтî-
ÿùåй: «Зäåñь (в Лóãàíñêå) îñтàëèñь мîè рîäèтåëè... Я íå мîãó быть 
äàëåêî îт íèх». И ñàм, åñëè бы мîè рîäèтåëè быëè жèвы (à èх óжå 
íåт в жèвых), íå ñмîã бы ñпàть ñî ñпîêîйíîй ñîвåñтьþ, ñпàñÿ ñåбÿ è 
íå пîäóмàв î ëþäÿх, пîäàрèвшèх мíå жèзíь. 

В îñíîвó мîèх äíåвíèêîвых зàпèñåй пîëîжåíы èñêëþчèтåëьíî 
ëèчíыå впåчàтëåíèÿ, èíîãäà ÿ пåрåäàþ èíфîрмàöèþ îт äрóãèх îчå-
вèäöåв. Вî врåмÿ íîрмàëьíîй рàбîты Иíтåрíåтà íåêîтîрыå зàпèñè ÿ 
размещал в своём аккаунте в «Фейсбуке». К таким записям я посчитал 
öåëåñîîбрàзíым прèвåñтè íåêîтîрыå êîммåíтàрèè. С 28 èþëÿ тàêàÿ 
вîзмîжíîñть èñчåзëà, è зàпèñè вåëèñь в íåэëåêтрîííîм вèäå.

Сîбытèÿ, êîтîрыå ÿ îпèñывàþ, îхвàтывàþт äàжå íå вåñь Лóãàíñê, 
à тîëьêî åãî ñåвåрî-вîñтîчíóþ чàñть, èзвåñтíóþ пîä èñтîрèчåñêèм 
íàзвàíèåм Мàëàÿ Вåрãóíêà. Этî бîëьшîй мàññèв прåèмóùåñтвåííî 
чàñтíîй зàñтрîйêè, îхвàтывàþùèй бîëåå 50 óëèö, в êîтîрîм äî вîйíы 
проживало более 15 тысяч человек. Ещё в мае на въезде в посёлок 
ñî ñтîрîíы Áîëьшîй Вåрãóíêè (ñåвåр), íà мîñтó чåрåз рåêó Лóãàíь, 
пîÿвèëñÿ бëîêпîñт ëóãàíñêîãî îпîëчåíèÿ. Я íåîäíîêрàтíî пîñåùàë 
åãî, èíîãäà äàжå ñ äîчåрьþ. Этîт бëîêпîñт рàñпîëîжåí прèмåрíî в 
300 мåтрàх îт мîåãî äîмà, тàê чтî вñå выпóùåííыå пî íåмó ñíàрÿäы 
быëè äëÿ íàñ îбùèмè. 

ЛЕТНИЙ дНЕВНИк

Июнь
02.06.2014. Вîйíà в Лóãàíñêå. 
Нà зàпàäå ãîрîäà îпîëчåíöы взÿëè штóрмîм пîãрàíчàñть.
Один из самолётов-истребителей украинских ВВС нанёс ракет-

íый óäàр пî зäàíèþ Лóãàíñêîй îбëàñтíîй ãîñóäàрñтвåííîй àäмèíè-
ñтрàöèè, в êîтîрîм рàзмåñтèëèñь îпîëчåíöы è ëþäè, выñтóпàþùèå 
против киевской хунты. Мы уже привыкли к полётам над городом 
èñтрåбèтåëåй. Иñтрåбèтåëè ëåтàëè чàñтî è íà íåбîëьшîй выñîтå. 
И вîт «è ãрÿíóë ãрîм…»

А вåäь ñåãîäíÿ ÿ прîхîäèë мèмî зäàíèÿ Лóãàíñêîй îбëàñтíîй àä-
мèíèñтрàöèè. Вñåãî äвà чàñà îтäåëÿëè мåíÿ îт этîãî рàêåтíîãî óäàрà.

Еñть пîãèбшèå è рàíåíыå.

05.06.2014. Сåãîäíÿ пîëîжèë öвåты ó зäàíèÿ Лóãàíñêîй îб-
ëàñтíîй àäмèíèñтрàöèè. Сëåäы àвèàóäàрà óêрàèíñêèх фàшèñтîв 
óжàñíы. Óжàñíà ãèбåëь 8 мîèх зåмëÿêîв. цвåтîв мíîãî — íà бàррè-
êàäàх пåрåä вхîäîм, íà фëàãå ñ îñêîëêàмè рàêåты, прîñтî íà зåмëå. 
Лóãàíчàíå пîмíÿт. Тàêîå бóäóт пîмíèть äîëãî.
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И êàê ãîрьêîå íåäîрàзóмåíèå — ëîжь óêрîСМИ, ñîчèíèвшèх 
вåрñèþ, ñîãëàñíî êîтîрîй взрыв óñтрîèëè ñàмè îпîëчåíöы. Нå-
êîтîрыå пîшëè äàëьшå — ÿêîбы взîрвàëñÿ êîíäèöèîíåр. Смåшíî, 
èмåííî íà этîй ñтåíå, пîä этèм îêíîм êîíäèöèîíåрà íå быëî. Лîжь 
êîùóíñтвåííà è îñêîрбëÿåт пàмÿть пîãèбшèх.

Обíàрóжèë, чтî мíîãèå ëþäè îчåíь пëîхî зíàþт ãåîãрàфèþ. Тàê, 
îäíà мîÿ зíàêîмàÿ (àñпèрàíтêà-ãóмàíèтàрèй) ñрàвíèëà вîзмîжíóþ 
Лóãàíñêóþ íàрîäíóþ рåñпóбëèêó ñ Мîíàêî è îчåíь прåíåбрåжèтåëьíî 
отзывалась о «микроскопическом», с её точки зрения, государстве. Ду-
мàþ, îíà ñ óäèвëåíèåм óзíàåт, чтî íà тåррèтîрèè Лóãàíñêîй íàрîäíîй 
рåñпóбëèêè мîжåт пîмåñтèтьñÿ ñ äåñÿтîê тàêèх ãîñóäàрñтв, êàê Мîíàêî.

Ïрèвåäó тàêèå ãåîãрàфèчåñêèå äàííыå. 
Ïëîùàäь Лóãàíñêîй íàрîäíîй рåñпóбëèêè — 26 700 êв. êм. 

Ïëîùàäь Äîíåöêîй íàрîäíîй рåñпóбëèêè — 26 500 êв. êм. Тàêèм 
îбрàзîм, пëîùàäь ñîþзíîãî ãîñóäàрñтвà ЛНÐ è ÄНÐ — 53 200 êв. êм.

Этî бîëьшå, чåм пëîùàäь тàêèх åврîпåйñêèх ñтрàí, êàê:
Аëбàíèÿ — 28 748 êв. êм;
Аíäîррà — 468 êв. êм;
Áåëьãèÿ — 30 528 êв. êм;
Áîñíèÿ è Гåрöåãîвèíà — 51 129 êв. êм;
Вàтèêàí — 0,44 êв. êм;
Äàíèÿ (бåз Грåíëàíäèè è Фàррåрñêèх îñтрîвîв) — 42 394 êв. êм;
Лèхтåíштåйí — 160,475 êв. êм;
Лþêñåмбóрã — 2586 êв. êм;
Мàëьтà — 316 êв. êм;
Мîëäîвà — 33 846 êв. êм;
Мîíàêî — 2,02 êв. êм;
Нèäåрëàíäы — 41 526 êв. êм;
Сàí-Мàрèíî — 61 êв. êм;
Сëîвàêèÿ — 49 034 êв. êм;
Сëîвåíèÿ — 20 253 êв. êм;
Швåйöàрèÿ — 41 284 êв. êм;
Чåрíîãîрèÿ — 13 812 êв. êм;
Эñтîíèÿ — 45 227 êв. êм.
И íå ñтîèт зàбывàть, чтî бóäóùàÿ Нîвîрîññèÿ бóäåт зàíèмàть  

б ëьшóþ пëîùàäь.

14.06.2014. Сî вчåрàшíåãî äíÿ вîêрóã Лóãàíñêà êèпåëè бîåвыå 
действия. Шум канонады отчётливо прослушивался и в центре города, 
è ó íàñ в Мàëîй Вåрãóíêå. Сëышíî быëî è ñтрåëêîвîå îрóжèå. Áîй 
был в окрестностях посёлка Металлист.

В аэропорту ополченцы сбили транспортный самолёт украинских 
вîйñê ИЛ-76. 

15.06.2014. Сåãîäíÿ мíå звîíèëà Лàрèñà Вëàäèмèрîвíà Чåр-
íèåíêî — ãëàвíый рåäàêтîр àëьмàíàхà «Êрыëьÿ». Звîíîê, пîëíый 
трåвîãè è бåñпîêîйñтвà. Оíà îтîрвàíà îт Лóãàíñêà, пîåхàëà íà äàчó 
(зà п. Нèêîëàåвêà, Стàíèчíî-Лóãàíñêèй рàйîí) êàê рàз íàêàíóíå àрт-
îбñтрåëà. Сèäÿт бåз эëåêтрèчåñтвà (пîäñтàíöèÿ óíèчтîжåíà вî врåмÿ 
îбñтрåëà óêрàèíñêèмè êàрàтåëÿмè), бîÿтñÿ óåзжàть. Гîвîрèт, Нèêî-
ëàåвêà îчåíь ñèëьíî рàзрóшåíà, рàзрóшåí êèрпèчíый зàвîä è мíîãèå 
äîмà. Ïîñтрàäàëè è äàчè — êàрàтåëè îбñтрåëèвàëè прîфèëàêтîрèй, 
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в êîтîрîм óêрåпèëèñь îпîëчåíöы, íî мåтêîñтьþ íå îтëèчàëèñь — 
много снарядов попало в дачный посёлок, расположенный за про-
фèëàêтîрèåм. Еñть ëè тàм жåртвы, Лàрèñà Вëàäèмèрîвíà íå зíàåт. 
Очåíь бåñпîêîèтñÿ зà íàñ вñåх, êтî îñтàëñÿ в Лóãàíñêå. Зàпîмíèëàñь 
фрàзà: «Тåпåрь ÿ íå тîëьêî пî êíèãàм зíàþ, чтî тàêîå àртîбñтрåë». 
Этî èз óñт чåëîвåêà в óжå прåêëîííîм вîзрàñтå, êàíäèäàтà фèëî-
логических наук, почётного профессора одного из луганских вузов, 
èзвåñтíîãî ëèтåрàтóрîвåäà.

Нå мîãó íå прèвåñтè ê этîй зàпèñè êîммåíтàрèй пîэтà Лèäèè 
Грèãîрьåвîй: 

«Скажите всем друзьям, что луганчане, живущие в Мо-
скве и Лондоне, чувствуют вашу боль как свою. Волнуемся. 
Ужасаемся. Надеемся».

16.06.2014. Ïîтîê ëжè î Лóãàíùèíå, î Äîíбàññå вызывàåт 
ëèшь рàзäрàжåíèå. Нî Äîíбàññ бóäåт ñтîÿть. Äîíбàññ выñтîèт. 

Сêîëьêî ñèëы è ñîзèäàíèÿ в этîм ñтèхîтвîрåíèè Ïàвëà Áåñпî-
ùàäíîãî! Сêîëьêî вåры в íàш êрàй! Нåт, íå ñëîмÿт íàñ.

ДОНБАССУ ЖИТЬ! Клятва

Пока в груди шахтёрской сердце живо
И в сердце кровь сыновняя тепла,
Хочу, чтоб песня с врубовкой дружила,
Варила сталь и в глубь ствола вела,
Клепала клети и вздымала зданья,
И на лесах большого созиданья
Примером высшей доблести была.
Донбассу жить!.. Сирена шлёт сирене
Горняцкой дружбы благовест стальной:
Донбасс никто не ставил на колени,
И никому поставить не дано!
И нет земли прекрасней, вдохновенней,
Где всё творцом-народом создано.
Донбасс никто не ставил на колени,
И никому поставить не дано!
И нет Отчизны чище и священней,
Где все сердца сливаются в одно...
И это сердце осеняет Ленин —
Великий светоч партии родной!
                                                      1942

17.06.2014. С ñåвåрà äîíîñÿтñÿ мîùíыå взрывы. Áьþт пî 
посёлку Металлист, находящемуся почти у самой городской черты. 
Мíîãèå ëóãàíчàíå íàпóãàíы.

Мíîãèå мîè зíàêîмыå ñîîбùàþт, чтî íàöãвàрäèÿ в ã. Счàñтьå 
óñтрàèвàåт ñàфàрè íà жèтåëåй. Вñåîбùèй îтñтрåë. Очåíь íàäåþñь, 
чтî этî тîëьêî ñëóхè. Нàäåþñь.

Äàííàÿ мîÿ зàпèñь, îñíîвàííàÿ íà ñîîбùåíèÿх îчåвèäöåв, вы-
звàëà îбñóжäåíèå. 

Ïрèвåäó íåêîтîрыå êîммåíтàрèè:
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Алексей Торхов: Нó ñêîëьêî мîжíî вåрèть вî вñÿêóþ хрåíь! 
Нå чèтàйтå рîññèйñêèå СМИ... (((

Андрей Чернов: Тîрхîв, Вàм чтî-тî ëóчшå èзвåñтíî î Лóãàí-
ске? Я пишу не о Николаеве. Я пишу о своём городе. Не смотрите 
хóíтîвñêèå íîвîñтè.

Николай Старченко: Нî тîчíî хîäÿт пî êвàртèрàм è èùóт тåх, 
êтî пîääåржèвàë, è тåх, êтî îрãàíèзîвывàë рåфåрåíäóм.

Алексей Торхов: Чåрíîв, ÿ ñмîтрþ íå хóíтîвñêèå, à îбùå-
óêрàèíñêèå íîвîñтè è ñëóшàþ зíàêîмых, êтî ñåйчàñ тàм вîþåт è ñ 
рàíåíèÿмè ëåжèт в äíåпрîпåтрîвñêîм ãîñпèтàëå. Впрîчåм, ñîãëàñåí, 
зàëåз ñ ñóêîííым рыëîм в чóжîй рÿä. Óмîëêàþ...

Наталья Романова: Впîëíå тàêîå мîжåт быть. Вчåрà íàö-
ãвàрäåйöы пîèзäåвàëèñь íàä ñîтрóäíèöàмè «Ïрèвàтбàíêà» в Стàíèöå. 
Вывåëè èх пîä àвтîмàтàмè èз бàíêà è вывåзëè в зîíó îбñтрåëîв. 
Ïîтîм îтпóñтèëè, îбъÿñíèв, чтî этî íàêàзàíèå îт Êîëîмîйñêîãî, 
так как велел в Луганске всё позакрывать, а они посмели выйти на 
рàбîтó. Еñëè íàä «ñвîèмè» тàê èзäåвàþтñÿ, тî чтî äëÿ íèх жèзíè 
«ñåпàрàтèñтîв»?

Андрей Чернов: Аëåêñåй Тîрхîв, à ÿ прåжäå вñåãî îрèåí-
тèрóþñь íà íåпîñрåäñтвåííых îчåвèäöåв ñîбытèй. СМИ äîвåрÿть 
íåëьзÿ. Чтî êàñàåтñÿ äàííîãî пîñтà, этà èíфîрмàöèÿ íå ÿвëÿåтñÿ 
100 % äîñтîвåрíîй è ÿ óêàзàë, чтî îчåíь хîчó, чтîбы этî быëî íå-
прàвäîй. Нî, óвы, îчåíь мíîãèå жèтåëè Счàñтьÿ, ëóãàíчàíå, ó êîтîрых 
бëèзêèå в этîм ãîрîäå, óтвåржäàþт î жóтêèх вåùàх. Вàм этî, мîжåт,  
è íå íрàвèтñÿ, íî этî тàê. Ïрîäîëжàйтå вåрèть «îбùåóêрàèíñêèм» è 
àбñîëþтíî ëжèвым íîвîñтÿм.

Екатерина Сапрыкина: В одном из сёл Новоайдада тоже по-
äîбíîå быëî, îäèí чåëîвåê рàíåí...

Владимир Карасёв: Это не слухи. Также и по посёлку Метал-
ëèñт.

Андрей Чернов: М-äà. А ñвèäîмыå бóäóт íàм рàññêàзывàть прî 
рîññèйñêèå СМИ...

Надежда Лысанова: Кошмар! Сколько это ещё будет про-
äîëжàтьñÿ?

18.06.2014. В ãîрîäå îчåíь трåвîжíыå íàñтрîåíèÿ. Стàë 
рàñпрîñтрàíÿтьñÿ ñëóх, бóäтî в ã. Счàñтьå прèбыëî íåñêîëьêî 
установок «Град», которыми этой ночью будет нанесён удар по 
Лóãàíñêó. Мíîãèå вåрÿт. Я звîíèë íåêîтîрым ñвîèм бîëåå îñвå-
домлённым друзьям, но они ни опровергают, ни подтверждают эту 
èíфîрмàöèþ. Нî ñîîбùèëè, чтî íàöèîíàëьíîй ãвàрäèè óñтрîèëè 
трёпку под Металлистом.

Нîчь, вîпрåêè вñåм ñëóхàм, îêàзàëàñь ñпîêîйíîй. Очåвèäíî, 
íàöãàäы зàëèзывàþт рàíы (à èх îчåíь хîрîшî пîбèëè пîä Мåтàëëè-
ñтîм). И ãîрîä ñпàë ñпîêîйíî. Мîжíî ãîвîрèть: «С äîбрым óтрîм!»

Днём и особенно вечером стали доноситься выстрелы, пуле-
мётные очереди. На севере, судя по всему — в районе Металлиста, 
идёт бой. 

Вчåрà пîä Лóãàíñêîм пîãèб рîññèйñêèй жóрíàëèñт Иãîрь Êîр-
íåëþê. Тîëьêî îäíè рîññèÿíå íå пîбîÿëèñь îтпрàвèть в зîíó бîåвых 
äåйñтвèй ñвîèх жóрíàëèñтîв. И вîт — пëàтà. цàрñтвèå íåбåñíîå 
íîвîпрåñтàвëåííîмó рàбó бîжèþ Иãîрþ.
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20.06.2014. Опîëчåíöы пîймàëè êàêîå-тî ãрÿзíîå, бåзîб-
рàзíîå ñóùåñтвî жåíñêîãî пîëà, íåêóþ íàöèîíàëèñтêó Нàäåжäó 
Савченко, офицера батальона карателей «Айдар». На неё отврати-
тåëьíî ñмîтрåть. Этî íå жåíùèíà. Этî мåрзêîå ñóùåñтвî, бîëьшå 
пîхîжåå íà Гîрëóмà. Äà, тîëьêî тàêèå мîãóт óíèчтîжàть мèрíых 
жèтåëåй Äîíбàññà. 

23.06.2014. Сåãîäíÿ äåíь рîжäåíèÿ «Аííы вñåÿ Ðóñè». Аííà 
Ахмàтîвà íåîäíîêрàтíî вñпîмèíàëàñь мíîãèмè мîèмè зíàêîмымè в 
этè îêàÿííыå äíè, ñëóжà ñвîåîбрàзíым этèчåñêèм îрèåíтèрîм. Вñå 
мы цитировали её строки:

Мне голос был. Он звал утешно. 
Он говорил: «Иди сюда, 
Оставь свой край глухой и грешный. 
Оставь Россию навсегда. 
Я кровь от рук твоих отмою, 
Из сердца выну чёрный стыд, 
Я новым именем покрою 
Боль поражений и обид». 
Но равнодушно и спокойно 
Руками я замкнула слух, 
Чтоб этой речью недостойной 
Не осквернился скорбный слух.

И тåм бîëåå вñпîмèíàëèñь этè ñтрîêè «Ðåêвèåмà»:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Мы пîмíèм тåбÿ, íåñрàвíåííàÿ Аííà Аíäрååвíà Ахмàтîвà.

Вîйíà вîйíîй, à äåтÿм íàäî в зîîпàрê. Вчåрà вîäèë ñвîþ ñтàр-
шую на увеселения в парк имени 1-го Мая. Еле ноги унёс, а какое 
рàзîрåíèå! Êрîмå зîîпàрêà íàêàтàëèñь íà рàзíых êàчåëÿх. Фîтî-
графировал мало. Но кое-что всё же получилось сфотографировать. 

В парке не могли пройти мимо Пушкина — он наше всё, и все 
äîрîãè в зîîпàрê вåäóт мèмî Ïóшêèíà. В зîîпàрêå ëóãàíñêîм îãрîм-
íàÿ îрíèтîëîãèчåñêàÿ êîëëåêöèÿ, êàêèх тîëьêî птèö íå пîñмîтрåëè. 
Зàñтàëè äрàêó ñóрêîв, Вàëåíтèíó мîþ этà ñêëîêà íåñêàзàííî рàзвå-
ñåëèëà. Óхîäèть äîчêà íå хîтåëà. А зíàчèт, äåíь óäàëñÿ.

Сåãîäíÿ íà мíîãèх ñàйтàх прîзвóчàëà ñтрàшíàÿ öèфрà: зà врåмÿ 
êàрàтåëьíîй îпåрàöèè óêрàèíñêîй àрмèè в Äîíбàññå пîãèбëî 42 рå-
бåíêà. Абñóрäíàÿ пëàтà зà «åäыíó êрàèíó».

Êàê тóт íå вñпîмíèть Аííó Ахмàтîвó? Сêвîзь íåмîтó è бåзóмèå 
врываются эти строки. Блокадный Ленинград? Или окружённый 
жгутом укроармии Славянск? Всё едино.

Постучи кулачком — я открою.
Я тебе открывала всегда.
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Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда...
Твоего я не слышала стона.
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клёна
Или просто травинок зелёных,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студёной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

29.06.2014. «Ïåрåмèрèå» в äåйñтвèè. И ëþбèтåëè «åäыíîй 
êрàèíы» íàм бóäóт чтî-тî рàññêàзывàть î бåзãрåшíîй óêрîàрмèè?

Сегодня днём гулял с сыном (Чернов-младший спал мирно в ко-
ëÿñêå). Вäрóã ñëышó шèпåíèå ввåрхó, пîäíèмàþ ãîëîвó: îт ëåтÿùåãî 
высоко-высоко самолёта (гула не было слышно) что-то отделилось. 
Чåрåз ñåêóíä 7–8 ãäå-тî íà þãå îтчåтëèвî бàбàхíóëî. Я быë вîзëå 5-й 
ãîрîäñêîй пîëèêëèíèêè. Врåмÿ — бåз 5 мèíóт 15:00 пî êèåвñêîмó 
врåмåíè. 

А в óêрîСМИ íàпèшóт: «Сåпàрàтèñты в îчåрåäíîй рàз íàрóшèëè 
пåрåмèрèå». Нó äà, íó äà.

30.06.2014. На дачах возле села Раёвка застряли родители 
мîåй жåíы Аëåêñàíäр Äмèтрèåвèч è Еëåíà Гåîрãèåвíà Сåíèчêèíы. 
Оíè пîåхàëè íà äàчó бóêвàëьíî íà íåñêîëьêî äíåй, îтäîхíóть è прè-
ñмîтрåть зà ãрÿäêàмè. Ïîñëå вíåзàпíîãî íàñтóпëåíèÿ óêрàèíñêîй 
àрмèè îíè, êàê è мíîãèå äрóãèå äàчíèêè, îêàзàëèñь îтрåзàííымè îт 
Лóãàíñêà. Сëàвà бîãó, ñвÿзь äåржèм пî тåëåфîíó. Оíè ñîîбùàþт î 
том, что «чёрные человечки» (так называют за цвет одежды служащих 
в национальной гвардии) мародёрствуют на раевских дачах. Вглубь 
íå èäóт, «бåрóт» тîëьêî тå, чтî ó трàññы è ãäå íåт хîзÿåв. Нà ñîñåäåй 
íîëь вíèмàíèÿ, êàê бóäтî тàê è íàäî. Вîт вàм è АТО в äåйñтвèè. 
Äóмàåтå, îíè íà íàшó зåмëþ зрÿ прèåхàëè? Сêîрåå пîíàхàпàть è 
ñвàëÿт, à пîзèöèè пóñть ñрîчíèêè äåржàт — тå вåäь íå вñå ñвèäîмыå, 
èх íå жàëêî. Зäîбóëы.

А между тем война всё ближе, всё настойчивее пробивается к 
Лóãàíñêó. Êàíîíàäà äëèтñÿ íåñêîëьêî чàñîв пîчтè бåз пåрåрывà. 
Äóмàþ (è íàäåþñь, чтî îшèбàþñь), îт Мåтàëëèñтà íèчåãî íå îñтàëîñь. 
Взрывы очень сильные, видно, тяжёлая артиллерия. Интересно, наши 
отстреливаются? И ещё: если сейчас ещё «перемирие», то что будет 
после 22:00, когда время «перемирия» истечёт?

Июль
01.07.2014. Óêрàèíñêèå жóрíàëèñты вîпÿт íà êàжäîм óãëó 

îб óбèйñтвå îпîëчåíöàмè ëóãàíñêîãî óêрîíàöèîíàëèñтà Вëàäèмèрà 
Сåмèñтÿãè. 

02.07.2014. Опÿть 2-å чèñëî мåñÿöà — è îпÿть чóäîвèùíîå 
прåñтóпëåíèå. 2 мàÿ — жóтêàÿ трàãåäèÿ в Оäåññå. 2 èþíÿ — жåñтî-
êèй àвèàóäàр пî Лóãàíñêó. И вîт тåпåрь — àвèàóäàр пî ñåëó Стàрàÿ 
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Êîíäрàшîвêà, ñтàрîмó ñåëó äîíñêèх êàзàêîв. 9 пîãèбшèх, 11 рàíå-
íых. Срåäè пîãèбшèх — пÿтèëåтíèй мàëьчèê, рîвåñíèê мîåй äîчåрè. 

В этîт äåíь мы ñ äîчåрьþ íåñêîëьêî рàз íàбëþäàëè в íåбå íàä 
Луганском самолёты. Наблюдали их и вчера. Летающая смерть… Что 
за бессердечные существа сидят в кабинах этих самолётов? Любили 
ëè îíè êîãäà-íèбóäь? Еñть ëè ó íèх äåтè? Еñть ëè ó íèх Ðîäèíà? Ïрè-
êàз — этî вñåãäà выбîр, вñåãäà вîзмîжíîñть ñäåëàть выбîр. Êàêàÿ 
ñтрàшíàÿ íåíàвèñть ê чåëîвåêó мîãëà зàñтàвèть пèëîтà выпóñтèть 
рàêåтó пî бåззàùèтíîмó мèрíîмó ñåëó?

Сåãîäíÿ жå óêрàèíñêàÿ àвèàöèÿ íàíåñëà óäàр пî ñтåêîëьíîмó 
зàвîäó «Ïрîëåтàрèй» в Лèñèчàíñêå, óíèчтîжèв îäèí èз öåхîв этîãî 
в îбùåм-тî óñпåшíîãî прåäпрèÿтèÿ. Óíèчтîжàåтñÿ эêîíîмèчåñêèй 
бàзèñ Äîíбàññà. 

Óêрàèíñêèй фàшèзм. Оí вîзмîжåí тîëьêî пîä пîпóñтèтåëьñтвîм 
США è Еврîñîþзà. Вåäь зäåñь íåт тåррîрèñтîв. Зäåñь прîñтî ëþäè.

Êèåвñêèå прåñтóпíèêè îñóùåñтвëÿþт óíèчтîжåíèå Лóãàíñêîй 
зåмëè. Тîчåчíыå óäàры пî вîåííым? Нåт. Авèàöèÿ бîмбèт ñåëà вîêрóã 
Лóãàíñêà. Этî óíèчтîжåíèå вñåх, êтî îñтàëñÿ ñ ëóãàíñêîй рîäèíîй. 
Будь проклят Пётр Кровавый и все украинские националисты!

03.07.2014. Мåтàëëèñт быë зàíÿт óêрàèíñêîй àрмèåй. Ïî пîзè-
öèÿм óêрàèíñêèх ñèëîвèêîв îпîëчåíöы íàíåñëè àртèëëåрèйñêèй óäàр.

Сåãîäíÿ Мàëьöåв мíå рàññêàзàë, чтî пî óêрàèíñêîмó рàäèî 
пåрåäàвàëè зàпèñь зàñåäàíèÿ Вåрхîвíîãî Сîвåтà Óêрàèíы. Зàñåäà-
íèå íàчàëè ñ мèíóты мîëчàíèÿ пî Сåмèñтÿãå, îäíîмó èз íåмíîãèх 
óêрàèíñêèх íàöèîíàëèñтîв в Лóãàíñêå. Нèêàêîй мèíóты мîëчàíèÿ пî 
пîãèбшèм в Стàíèöå Лóãàíñêîй íå быëî. Оíè вåäь «íåпрàвèëьíыå» 
óêрàèíöы, пî íèм íå íàäî ñêîрбåть. 

04.07.2014. Ïîзàвчåрà мíå звîíèëà ëóãàíñêàÿ пèñàтåëьíèöà 
Еëåíà Нàñтîÿùàÿ. Оíà быëà в Êрымó, пîåхàëà íåмíîãî îтäîхíóть. 
Ïрîбыëà íåñêîëьêî äíåй. Сêàзàëà: «Зäåñь (в Лóãàíñêå) îñтàëèñь мîè 
родители... Я не могу быть далеко от них». Я отговаривал её возвра-
ùàтьñÿ в Лóãàíñê... Сåãîäíÿ îíà мíå пîзвîíèëà — óжå в Лóãàíñêå.

Óвàжàþ Лåíó. Нàñтîÿùàÿ рóññêàÿ.
Сегодня днём долго работала вражеская артиллерия. Мы сидели 

в пîäвàëå. Хîтÿ ÿ пåрèîäèчåñêè выхîäèë äëÿ рàзвåäêè. 
В рåзóëьтàтå îбñтрåëà пîврåäèëè тî ëè ëèíèþ эëåêтрîпåрåäàчè, 

тî ëè вîäîíàпîрíóþ ñтàíöèþ. Вîñтîчíàÿ чàñть ãîрîäà бåз эëåêтрè-
чåñтвà è вîäы. Ó íàñ è вîäà, è эëåêтрèчåñтвî åñть. 

Мыñëè пåчàëьíыå. Нî ñтàрàåмñÿ íå óíывàть.
Сåãîäíÿ óтрîм мîÿ пÿтèëåтíÿÿ äîчь Вàëåíтèíà èãрàëàñь в пå-

ñîчíèöå. Вî врåмÿ èãры îíà в пåñîчíèöå ñäåëàëà бîмбîóбåжèùå äëÿ 
ñвîåй êóêëы. Êàêîå äåтñтвî — тàêèå è èãры. Äåтè вîйíы.

Êèåвñêèм прåñтóпíèêàм íå прîñтèм. Нèêтî. Нèêîãäà.
А вåчåрîм пåрåжèëè «Грàä». Ê ñчàñтьþ, óêрàèíñêèå êàрàтåëè 

прîмàзàëè. Мы öåëы, äîм öåë, è вîêрóã ñîñåäíèå äîмà öåëы. Сíàрÿäы 
«Грàäà» пîпàëè, êàжåтñÿ, в пîñàäêó ó рåêè. Нî íå óвåрåí. 

Áóäó íà ñвÿзè. Гîñпîäь ñ íàмè.

05.07.2014. В íàшèх îêрåñтíîñтÿх выäàëñÿ пîчтè ñпîêîйíый, 
мèрíый äåíь. Выñтрåëы звóчàëè вäàëåêå.
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Вчåрà, тîëьêî ÿ íàпèñàë î тîм, чтî мы пåрåжèëè «Грàä», êàê 
оказалось, мы его ещё не пережили. Опять долбили артиллерией, 
äîëãî è íóäíî. Ïîñëåäíèй óäàр вчåрà быë в 22:39, пîñëå этîãî — 
îтíîñèтåëьíîå ñпîêîйñтвèå. Чåрåз чàñ мы пåрåíåñëè ñпÿùèх äåтåй 
в äîм. Ïîäвàë íå ëóчшåå мåñтî äëÿ ñíà äåтåй. И íå тîëьêî äåтåй. 

Нîчь быëà тèхîй, ñпàëè êàê óбèтыå (äóрàöêàÿ шóтêà). Äàжå 5-мå-
ñÿчíый ñыí прîñíóëñÿ тîëьêî óтрîм, зà íîчь íå бåñпîêîèë бåäíóþ 
íàшó мàмó.

Ðàíî óтрîм ÿ хîäèë ê бëîêпîñтó. Оí öåë. Нåäàëåêî ñтîÿë тàíê 
ЛНÐ. Ïîîбùàëñÿ ñ тàíêèñтîм. Êîãäà вåрíóëñÿ äîмîй, äîчь рàñ-
строилась, что она не видела танк. Пришлось её сводить к танку... 
Вàëåíтèíà îñтàëàñь îчåíь äîвîëьíîй, чтî вèäåëà тàíê, зàùèùàþùèй 
íàñ îт фàшèñтîв.

В 11 óтрà ñëышàëàñь îтíîñèтåëьíî бëèзêàÿ (íî íå êàê вчåрà!) 
êàíîíàäà. Этî вñтрåвîжèëî, íî, ñëàвà бîãó, вчåрàшíåãî «прîäîëжå-
íèÿ» íå быëî.

Днём встретился с Еленой Настоящей, вместе с ней и моей доче-
рьþ ñхîäèëè прîвåäàть ëóãàíñêîãî åñåíèíîвåäà è хóäîжíèêà Аíàтî-
ëèÿ Мàëьöåвà. Мîÿ Вàëåíтèíà пîäàрèëà Мàëьöåвó ñвîй ñåãîäíÿшíèй 
рèñóíîê — тàíê пîä фëàãîм ЛНÐ, рÿäîм ñ íèм трè рàäóþùèåñÿ 
фèãóры — мàмà, пàпà è ñàмà Вàëåíтèíà. 

Вечером отнёс немного еды на блокпост. Странные люди ска-
зàëè мíå ñпàñèбî. Ïîчåмó ñпàñèбî? Этî èм ñпàñèбî. Этî îíè быëè 
под огнём. 

Нåбî зàтÿíóëî îбëàêàмè, íàчàëñÿ äîжäь. Грîм мы вíàчàëå прè-
íÿëè зà рàзрывы ñíàрÿäîв... Этî тåпåрь íàäîëãî?

Тîëьêî вåчåрîм зàрàбîтàë Иíтåрíåт.
Спасибо всем друзьям за беспокойство. Всё будет хорошо. 

С íàмè Áîã.

06.07.2014. Опять обстрелы, самолёты. Украинская армия 
àãèтèрóåт зà «åäèíóþ ñтрàíó». 

Нåóжåëè в рóêîвîäñтвå îñтàвшåйñÿ чàñтè «Óêрàèíы» íå пîíèмà-
þт, чтî îíè äîбьþтñÿ тîëьêî íåíàвèñтè îт íàрîäà Äîíбàññà? Тàêîå 
«êрîвàвîå» пîêîрåíèå Äîíбàññà íå îпрàвäàåт íèчåãî. Äîíбàññ — îт-
рåзàííый ëîмîть, мåíтàëьíî, пñèхîëîãèчåñêè. И чåрåз 10, 30, 100 ëåт 
íåíàвèñть êî вñåмó óêрàèíñêîмó, êî вñåмó бåзрàзëèчèþ îбывàтåëåй 
Одессы, Харькова, Черкасс, Винницы обёрнется против них. 

Сегодня ходили всей семьёй в гости к Анатолию Петровичу 
Мальцеву (он живёт недалеко от нашего дома). В гости пошли по 
îäíîй прèчèíå — жóтêî, îтчàÿííî ñèäåть îäíèм, ñëышàть êàíîíàäó. 
Когда возвращались, то впереди нас шёл юноша, на вид — лет 16. 
Оí вñтрåтèë зíàêîмîãî, пî вèäó ñвåрñтíèêà. Из èх рàзãîвîрà:

— Нó, чтî ты, óжå мîãó пîзäрàвèть?
— Нет, мне ещё нет 18...
— А ê êîмó пîäхîäèть?
— Тàм ñпрîñè ñтàршåãî, тåбÿ прîвîäÿт...
Вîт вàм è îтвåт íà àãèтàöèþ зà «åäèíó êрàèíó». Óжå íåñîвåршåí-

íîëåтíèå хîäÿт зàпèñывàтьñÿ в îпîëчåíèå. А вåäь пîêà íå бåрóт. Ïîêà.

07.07.2014. Вчåрà пîзäíèм вåчåрîм (èëè óжå íîчьþ?) выäà-
ëàñь óäèвèтåëьíàÿ è пîêàзàтåëьíàÿ пî ñвîåй ñóтè äèñêóññèÿ ê зàпèñè 
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êрèтèêà Сåрãåÿ Чóпрèíèíà в «Фåйñбóêå». Сåрãåй Чóпрèíèí ñрàвíèë 
Äîíбàññ ñ Вàíäååй. Áëàãîäàрåí åмó зà ñîчóвñтвèå ê бåäíым ëþäÿм 
Äîíбàññà, ãèбíóùèм в êрîвîпрîëèтíîй вîйíå. Нî íå мîãó ñîãëàñèть-
ñÿ ñ åãî тåзèñîм î Äîíбàññå-Вàíäåå. Иñтîрèчåñêèå àíàëîãèè вñåãäà 
óñëîвíы, ñхåмàтèчíы. 

Если говорить вообще о противостоянии, которое принесёт 
мàññó жåртв (Вàíäåйñêèй мÿтåж — îêîëî 200 тыñÿч óбèтых), тî тàêàÿ 
àíàëîãèÿ óмåñтíà. Нî, ñóäÿ пî вñåмó, èмåëèñь в вèäó èíыå чåрты ñхîä-
ñтвà. Мîñêîвñêîй ëèбåрàëьíîй тóñîвêå, прèшåäшåй в êîммåíтàрèè, 
вèäåëîñь èíîå — прîтèвîñтîÿíèå прîãрåññèвíых è рåãрåññèвíых 
(êîíñåрвàтèвíых) ñèë. Äëÿ íèх Äîíбàññ — рåтрîãрàäы, êîíñåрвàтîры, 
тÿíóùèå îбùåñтвî ê ñтàрîмó, в èх рàзóмåíèè — ê «ñîвêó». А Êèåв 
пîñëå ãîñпåрåвîрîтà — бàñтèîí прîãрåññà.

Как вам передать моё ощущение от этого общения... Представьте, 
что вы зашли в комнату со спёртым воздухом. Не продохнуть. И долго 
íàхîäèтьñÿ íåвîзмîжíî.

Я пèñàë î тîм, чтî зíàþ, чтî вèжó ñвîèмè ãëàзàмè. Нåêîтîрыå 
ãîñпîäà è äàмы, ñèäÿ в Мîñêвå, мåíÿ пåрåóбåжäàëè, мîë, íèчåãî 
этîãî íåт. Ïîэт èз Сàíêт-Ïåтåрбóрãà Аíäрåй Чåрíîв (мîй äвîйíîй 
тёзка) даже уверенно сказал мне, что на Украине нет гражданской 
вîйíы. Им вåäь вèäíåй, чтî ó íàñ прîèñхîäèт. Нàбèвшèй îñêîмèíó 
ëèбåрàëьíый ñíîбèзм. 

Мíå вñпîмíèëàñь мîÿ пîåзäêà в Мîñêвó, в Ïåрåäåëêèíî, в 
2011 ãîäó... Äîм ëèтåрàтîрîв, в зàëå — мîëîäыå пèñàтåëè èз мíîãèх 
ñтрàí, íà ñöåíå — мîñêîвñêèå ëèтåрàтîры. Нå бóäó íàзывàть èх фàмè-
ëèè. Нî прî êàжäîãî èз ñèäÿùèх в прåзèäèóмå ãîвîрèëîñь тàê: «Ïåрåä 
вàмè жèвîй êëàññèê рóññêîй ëèтåрàтóры!..» Нàäî êîммåíтèрîвàть? 

Я óвåрåí, чтî î мíîãèх èз этèх ëèтåрàтîрîв пîñëå èх ñмåртè 
бóäóт вñпîмèíàть тîëьêî ëèтåрàтóрîвåäы. Чåñтíî, ÿ ñмåÿëñÿ тîãäà. 
И вî врåмÿ вчåрàшíåй «äèñêóññèè» — тå жå чóвñтвà.

И ещё. Одну вещь осознал — о «пунктике» либерально настро-
åííых пèñàтåëåй.

Мíå вñпîмíèëñÿ äîвîåííый Лóãàíñê, îñåíь прîшëîãî ãîäà. 
В Лóãàíñê прèåхàëè Сåрãåй Êîñтырêî è Вèêтîр Лåîíèäîв, вñтрåчà 
ñ íèмè быëà в îäíîм èз ëóãàíñêèх вóзîв.

Вî врåмÿ êàмåрíîãî îбùåíèÿ зà чàшêîй чàÿ íà фèëîëîãèчåñêîй 
êàфåäрå Сåрãåй Êîñтырêî вíåзàпíî зàãîвîрèë î Ïóтèíå. Лóãàíчàíå 
(è ÿ в тîм чèñëå) åãî íå пîíÿëè. Äåëî в тîм, чтî вîîбùå-тî ãîвîрèть 
î пîëèтèêå è пîëèтèêàх в ñрåäå ëóãàíñêèх ëèтåрàтîрîв íå прèíÿтî, 
этî äåëàþт тîãäà, êîãäà óжå ãîвîрèть íå î чåм. А тóт — î Ïóтèíå. 
Êîñтырêî выñêàзàëñÿ, íî рàзãîвîрà íå пîëóчèëîñь: тåмà Ïóтèíà äëÿ 
Лóãàíñêà îñåíè 2013 ãîäà быëà íåàêтóàëьíîй.

И вîт вчåрà чтî íè êîммåíтàрèй — Ïóтèí íà Ïóтèíå è Ïóтèíым 
пîãîíÿåт. И ÿ вíåзàпíî пîíÿë, чтî äëÿ рîññèйñêîй ëèбåрàëьíîй ñрåäы 
Путин — тотем. Они не могут о нём не говорить. Своему тёзке — 
пèтåрñêîмó пèñàтåëþ Аíäрåþ Чåрíîвó — ÿ äàжå пîñîвåтîвàë èзжèть 
èз ñåбÿ «мàëåíьêîãî ãэбèñтà». Нî îí íå пîíÿë. Мíå пîêàзàëîñь, чтî 
он вообще воспринимает меня как что-то неодушевлённое. 

Нî тîëьêî ëè îí îäèí? Нèêтî èз прåäñтàвèтåëåй íàбåжàвшèх 
прогрессивных и либеральных светил ничего не понял. Всё, что я им 
пèñàë, îñтàëîñь íåóñëышàííым, à åñëè óñëышàííым — íåпîíÿтым. 
Тèпèчíî è пîêàзàтåëьíî.
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Äóмàþ, åñëè бы вî врåмåíà êîíöåíтрàöèîííых ëàãåрåй в ãèтëå-
рîвñêîй Гåрмàíèè вíåзàпíî îäèí èз óзíèêîв (åврåй/öыãàí/êîммó-
íèñт/äåмîêрàт/рóññêèй — íóжíîå пîäчåрêíóть) вíåзàпíî чåрåз ñвîй 
айпад стал писать берлинским писателям и учёным о зверствах на-
öèñтîв, тî îíè тàêжå ñтàëè бы îпрàвäывàть íàöèñтîв è óêîрÿть этîãî 
óзíèêà в íåпрàвäå è êëåвåтå íà прîãрåññèвíîãî фþрåрà. Очåвèäíî, в 
ëèбåрàëьíых ãîëîвàх тàê êрåпêî зàñåëà óвåрåííîñть в ñвîåй прàвîтå, 
что они её не подвергают никаким сомнениям. Ужасно напоминает 
ñтîрîííèêîв Еврîмàйäàíà… Стрàшíî прåäñтàвèть, êàêèм îêåàíîм 
êрîвè зàëьþт Ðîññèþ ëèбåрàëы, åñëè прèäóт ê вëàñтè.

«Êàê ÿ вîîбùå пîñмåë óñîмíèтьñÿ в èх прàвîтå» — вîт чтî звóчàëî 
пîäтåêñтîм в èх êîммåíтàрèÿх. Оäíèм ñëîвîм, пåрåжèë рÿä ãëóпых 
íàпàäîê è îñêîрбëåíèй. Стîèëî ëè пытàтьñÿ вëåзть в äèñêóññèþ? 
Нå зíàþ. 

Еñëè вåрíóтьñÿ ê èñтîрèчåñêèм àíàëîãèÿм, тî ëèчíî мíå íà-
прàшèвàþтñÿ äвå. Ïåрвàÿ — вîññтàíèå Êîíäрàтèÿ Áóëàвèíà. Зäåñь 
жå, íà Äîíöå è Äîíó, íî тîëьêî в 1707–1709 ãîäàх. Ðóññêèй бóíт, 
зàêîíчèвшèйñÿ жåñтîêèм пîäàвëåíèåм. Êñтàтè, êàê тîãäà рåêè êрîвè 
здесь пускал Пётр Алексеевич (Романов), так и сейчас — реки крови 
пускает Пётр Алексеевич (Порошенко). 

Втîрàÿ — Иñпàíèÿ, ãрàжäàíñêàÿ вîйíà 1937 ãîäà. Тàêîå жå 
рàзäåëåíèå ëþäåй (ñëîвàмè пèñàтåëÿ Тàрàñà Ðыбàñà: «Оêîпы прîшëè 
в óмàх ëþäåй»), тàêèå жå èíтåрíàöèîíàëьíыå ñèëы, прîтèвîñтîÿùèå 
äрóã äрóãó. Êàêîй бóäåт èñхîä?

Скоро увидим. Кто-то увидит, позёвывая, из Москвы, Киева, 
Парижа. А кто-то сам узнает, пережив бомбёжки, артобстрелы, 
чèñтêè è àрåñты.

Тà íîчíàÿ äèñêóññèÿ íà ñтрàíèöå Сåрãåÿ Чóпрèíèíà îêàзàëàñь 
íå тàêîй óж бåññмыñëåííîй. Ó мåíÿ пîÿвèëèñь åäèíîмышëåííèêè, 
íîвыå äрóзьÿ. Им íå прèхîäèëîñь äîêàзывàть, чтî «ëîжêè íåт». Тàê, 
7 èþëÿ мîñêвèчêà Нàтàëèÿ Яíêîвà мíå íàпèñàëà:

«Андрей, вы очень мужественно и достойно отбивали 
атаку на вас целой группы идеологических противников».

Нàш äèàëîã в êîммåíтàрèÿх:
Андрей Чернов: Спасибо. Но всё вышло бессмысленно. Меня 

íèêтî íå пîíÿë.
Наталия Янкова: Это безнадёжно, я с этим постоянно стал-

êèвàþñь тîжå. Гëàвíîå, чтî íå хîтåëè пîíÿть. Этî хàрàêтåрíî äëÿ 
«ëèбåрàëьíîй èíтåëëèãåíöèè». Ó íèх åñть îíè, прàвèëьíыå, îñтàëьíыå 
êрымíàш. Нåñмîтрÿ íè íà чтî, вы вчåрà пîбåäèëè.

Андрей Чернов: Спàñèбî зà ñëîвà пîääåржêè. Оíè îчåíь 
мíîãîå зíàчàт. Спàñèбî.

Наталия Янкова: Очåíь хîрîшî в вàшó пîëьзó быë êîммåíт 
Аëåêñåÿ Êîзëàчêîвà, åñëè вы íå вèäåëè, пîñмîтрèтå. Вîîбùå мы 
ñåãîäíÿ îбñóжäàëè этî ñóäèëèùå вчåрàшíåå.

Андрей Чернов: Сåйчàñ пîñмîтрþ. Я тîжå, прèзíàþñь, îбñóж-
äàë этî ñ мîèмè äрóзьÿмè.

Наталия Янкова: Аíäрåй, вы îбñóжäàëè, этî пîíÿтíî, íî рàз-
íыå ëþäè, тå, êтî тàм íå пèñàëè, тîжå чèтàëè è быëè вîзмóùåíы — этî 
уже о чём-то говорит. Совершенно оголтелый другой Чернов, там ещё 
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Чóäàêîвà, íó îíà вñåãäà тàêàÿ, Шåíäåрîвèч вÿêíóë. Мы вàñ îтñтîèм.
Андрей Чернов: Äà, äрóãîй Чåрíîв прîñтî íåвåрîÿтíóþ àхè-

нею несёт. Даже не ожидал от него, помню, был белоленточный.... 
Нî тîãäà ÿ íå îñîбî вчèтывàëñÿ в åãî пîñты. А ñåйчàñ... Оí мíå 
íàпîмèíàåт бîëьшåвèêà íàèзíàíêó: ñåйчàñ äîñтàíåт íàãàí è бóäåт 
вãîíÿть äîвîäы пóëÿмè. Вîт тàêèå фàíàтèêè è пîãóбèëè Óêрàèíó. 
А вèíó тåпåрь íà äрóãèх вåшàþт.

Наталия Янкова: Причём он нескольких людей на ленте упрек-
нул в передёргивании, это у него такое «от дурака слышу», когда не 
хвàтàåт àрãóмåíтîв. Очåíь прîтèвíый тèп. Сåãîäíÿ îбñóжäåíèå ñ 
мîèмè äрóзьÿмè вышëî зà рàмêè ФÁ. Äóмàþ, чтî äåфèöèт àрãóмåíтîв 
у майданутых растёт, поэтому их агрессивность повышается тоже. Но 
íàñ бîëьшå, пóñть îíè íàñ îбзывàþт «êрымíàш», мíå этî íрàвèтñÿ.

Андрей Чернов: Спрàвèмñÿ ñ èх àãрåññèåй). Гëàвíîå — чтîбы 
îíè íå пîëóчèëè íàñтîÿùèй íàãàí.

08.07.2014. В Лóãàíñêå мàршрóтíîå тàêñè N 132 пîпàëî пîä 
îбñтрåë óêрàèíñêîй àрмèè (îñêîëêè îт íåäàëåêî рàзîрвàвшåйñÿ 
мèíы). Мàршрóтêà быëà в êвàртàëå Ïрîëåтàрèàтà Äîíбàññà, чàñ пèê 
(îêîëî 8 óтрà). Äвîå óбèтых è чåтвåрî рàíåíых. Нó вîт, à мåíÿ íà 
äíÿх óбåжäàëè, чтî ãрàжäàíñêîй вîйíы в Лóãàíñêå íåт.

Ïåтÿ Êрîвàвый бîрåтñÿ ñ тåррîрèñтàмè? А ëþäè åхàëè íà рà-
бîтó...

А мåжäó тåм Вëàäèмèр Сåмèñтÿãà, êîтîрîãî óêрàèíñêèå СМИ 
пîхîрîíèëè в зàñтåíêàх îпîëчåíöåв ЛНÐ, жèв. Жèрíàÿ тóхëàÿ 
óтêà — îпÿть ëîжь, íàãëàÿ, бåззàñтåíчèвàÿ ëîжь óêрàèíñêèх СМИ è 
вñåй прåñтóпíîй ãîñóäàрñтвåííîй мàшèíы Óêрàèíы. Иíфîрмàöèîí-
íый пîäëîã впåчàтëÿåт: äàжå Вåрхîвíый Сîвåт Óêрîпèè, пàрëàмåíт 
ñтрàíы (!!!), пîñвÿтèë åãî фàëьшèвîй ãèбåëè мèíóтó мîëчàíèÿ. И пîä-
ëåö этîт, Вëàäèмèр Сåмèñтÿãà, жèв, прàвäà, íàхîäèтñÿ пîä àрåñтîм. 
Вëàäèмèр Сåмèñтÿãà вñåãäà îтëèчàëñÿ îãîëтåëîñтьþ — в ñîвåтñêîå 
врåмÿ пèñàë êàíäèäàтñêóþ äèññåртàöèþ î зíàчåíèè рåшåíèй ñъåз-
дов КПСС в воспитании молодёжи, после перестройки увлеченно 
óäàрèëñÿ в óêрàèíñêèй íàöèîíàëèзм в îñîбî èäèîтñêèх фîрмàх. 
В Лóãàíñêå íà Сåмèñтÿãó ñмîтрåëè êàê íà íåäîрàзóмåíèå. В ñвîåй 
рåчè îí åврååв íàзывàë «жèäàмè», à рóññêèх — «мîñêàëÿмè» è íèêàê 
èíàчå. Отрèöàë Вåëèêóþ Отåчåñтвåííóþ вîйíó, ñóùåñтвîвàíèå åäè-
íîãî äрåвíåрóññêîãî íàрîäà è зäрàвый ñмыñë. 

09.07.2014. Вчåрà пîä îбñтрåë пîпàëè äåвÿтèэтàжêè íà  
óë. Сóхîäîëьñêîй. А вåäь вчåрà ÿ зàхîäèë в пîчтîвîå îтäåëåíèå, íà-
хîäÿùååñÿ íà пåрвîм этàжå этîй äåвÿтèэтàжêè, зà пîñыëêîй... Тîãäà 
ñëышàëàñь ñтрåëьбà, íî мíå пîвåзëî: ñíàрÿäы ëåтàëè íàä зäàíèÿмè. 
Ê тàêèм ëåтàþùèм íàä ãîëîвîй ñíàрÿäàм óжå прèвыêëè. Стрàííàÿ 
прèвычêà, íå прàвäà ëè?

В рåзóëьтàтå îбñтрåëà выбèты îêíà, пîвàëåíы äåрåвьÿ, пîñтрàäàë 
бëèзëåжàùèй мàãàзèí «Äîбрый êóпåö», îñêîëêè îñтàвèëè ãëóбîêèå ñëå-
äы в бåтîííых ñтåíàх. Áîã хрàíèë ëóãàíчàí — рàíåíых è óбèтых íåт.

11.07.2014. Сåãîäíÿ мîй äåíь рîжäåíèÿ. Нåñêîëьêî ñтрàííî 
åãî вñтрåчàть в тàêîй îбñтàíîвêå, жäàть, чтî в ëþбîй мîмåíт мîãóт 
прилететь снаряды. Слава богу, близких бомбёжек не было. Зато были 
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ãîñтè (этî рåäêîñть в вîåííîå врåмÿ) — Аíàтîëèй Мàëьöåв è Еëåíà 
Нàñтîÿùàÿ. Ó íàñ îбрàзîвàëñÿ ñвîåîбрàзíый «бëîêàäíый êëóб», ñтà-
рàåмñÿ шóтèть, чèтàть ñтèхè, ãîвîрèть îб èñêóññтвå è ëèтåрàтóрå. Нî 
разговоры часто переходят к событиям в Донбассе. Мысли тяжёлые. 
Нî вåрèм в ëóчшåå. Вåрèм в чåëîвåêà.

Ïîä Зåëåíîпîëьåм óêрàèíñêèм êàрàтåëÿм óñтрîèëè рàзãрîм.

12.07.2014. Сîîбùàþт, чтî в Мîñêвå ñêîíчàëàñь Нîвîäвîр-
ñêàÿ. Чтî тóт ñêàзàть? Нåт îãîрчåíèÿ, êîтîрîå вñåãäà äîëжíî быть, 
êîãäà óмèрàåт хîрîшèй чåëîвåê. Зà мåñÿöы вîйíы в Äîíбàññå Нî-
водворская стала определённым символом тех, кто вопреки разуму 
è чåëîвåчíîñтè пîääåржèвàåт îзвåрåвшèх фàíàтèêîв è рàäèêàëîв. 
Óмåр чåëîвåê. Ïóñть зåмëÿ бóäåт пóхîм. Áîã рàññóäèт è прîñтèт.

13.07.2014. Сåãîäíÿ вíîвь ñîбèрàëèñь ó Аíàтîëèÿ Ïåтрîвèчà 
Мàëьöåвà. Áыëè мы ñî Свåтëàíîй è äåтьмè, Еëåíà Нàñтîÿùàÿ è Нàтà-
ëьÿ Ðîмàíîвà ñ ñóпрóãîм Ðîмàíîм. Мíîãî ãîвîрèëè, ñмåÿëèñь, чèтàëè 
ñтèхè. Вåрèм в пîбåäó Нîвîрîññèè. А вäàëè вîрîчàåтñÿ вåëèêàí — ñ 
боку на бок и опять, и опять. Великан — война, стремящаяся всё 
рàзрóшèть, вñåх óбèть.

Сåãîäíÿ äåíь рîжäåíèÿ Еëåíы Нàñтîÿùåй. Êîíåчíî, пîзäрàвëÿ-
ëè. Звîíèëà пîэт è жóрíàëèñт Тàтьÿíà Äåйíåãèíà. Ïîзäрàвëÿëà мåíÿ ñ 
днём рождения, который был накануне. Вышел неприятный разговор. 
Тàтьÿíà Аëåêñàíäрîвíà Äåйíåãèíà íå îãрàíèчèëàñь пîзäрàвëåíèåм, 
íåîжèäàííî ñвåäÿ рàзãîвîр íà Ïîрîшåíêî. Оêàзывàåтñÿ, Тàтьÿíà 
Аëåêñàíäрîвíà пîëîжèтåëьíî îöåíèвàåт äåйñтвèÿ этîãî чåëîвåêà. 
С этèм ÿ, пîíÿтíîå äåëî, íèêàê íå мîã ñîãëàñèтьñÿ. Óäèвèëî, чтî этî 
íåîбхîäèмî быëî ãîвîрèть в тåëåфîííîм рàзãîвîрå, пîвîäîм äëÿ 
êîтîрîãî — мîй äåíь рîжäåíèÿ. Ïîíÿть Тàтьÿíó Äåйíåãèíó мîжíî, 
её дети работают в Генеральной прокуратуре Украины, то есть на 
прåñтóпíóþ ãîñóäàрñтвåííóþ мàшèíó Óêрàèíы. Им тåпëî è хîрîшî. 
Оíè íå в Лóãàíñêå, è ñвîþ äîрîãóþ мàмó îíè тàêжå зàбåрóт в Êèåв, 
пîäàëьшå îт «зîíы АТО».

14.07.2014. Сåãîäíÿ óêрàèíñêèå êàрàтåëè îбñтрåëÿëè èз 
«Грàäà» þãî-зàпàäíóþ чàñть ãîрîäà, ñпàëьíыå êвàртàëы. И êвàртàë ñ 
ãîвîрÿùèм íàзвàíèåм — Мèрíый... Мíîãî óбèтых. Óêрàèíñêèå îêêó-
пàíты îтрывàþтñÿ зà ñвîè пîрàжåíèÿ íà мèрíых жèтåëÿх. Гîñпîäè! 
Êîãäà жå этî зàêîíчèтñÿ?

15.07.2014. Сåйчàñ в Äîíбàññå чтî íè чàñ, тî îбñтрåë, ãèбíóт 
ëþäè. Нî мы ñêîрбèм ñî вñåмè мîñêвèчàмè* — мы пîíèмàåм, чтî 
зíàчèт пîтåрÿть бëèзêîãî чåëîвåêà. Вàшå ãîрå — íàшå ãîрå. цàрñтвèå 
íåбåñíîå вñåм пîãèбшèм, ñêîрåйшåãî вызäîрîвëåíèÿ пîëóчèвшèм 
рàíåíèÿ. Мы ñ вàмè, вñåм ñåрäöåм ñ вàмè!

18.07.2014. Жóтêèй àртèëëåрèйñêèй îбñтрåë вîñтîчíîй чàñтè 
Луганска. Убито несколько человек на перекрёстке ул. С. Королёва 

* 15 èþëÿ 2014 ãîäà в Мîñêîвñêîм мåтрîпîëèтåíå íà Арбàтñêî-Ïîêрîвñêîй ëèíèè 
прîèзîшëà êàтàñтрîфà, вызвàííàÿ тåхíèчåñêîй íåèñпрàвíîñтьþ пóтåй, в êîтîрîй 
пîñтрàäàëî 217 чåëîвåê, èз íèх 24 пîãèбëè.
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и ул. С. Будённого, в районе Восточного рынка. Там не было ни 
бëîêпîñтîв, íè мåñт äèñëîêàöèè îпîëчåíöåв. Абñîëþтíî тèхèй, 
ñпàëьíый рàйîí. Нàêàíóíå îбñтрåëà ÿ тàм быë — в êвàртàëå èмåíè 
Мàршàëà Жóêîвà ÿ быë зàпèñàí в ñтîмàтîëîãèþ, íî в êвàртàëå 
отсутствовало электричество, приём был перенесён на следующий 
äåíь. Ïîñëå ñтîмàтîëîãèè хîäèë íà Вîñтîчíый рыíîê, êóпèë îвî-
ùåй, зàхîäèë в àптåêó, рàñпîëîжåííóþ íà пåрвîм этàжå выñîтêè ó 
êîмпëåêñà «Êîñмîñ».

Всё дико и бессмысленно. Неужели человеческая жизнь на-
ñтîëьêî мàëîöåííà?

19.07.2014. Сåãîäíÿ быë ó ñтîмàтîëîãà в êвàртàëå èмåíè 
Маршала Жукова. Домой возвращался пешком по ул. С. Королёва. 
Ïî этîй óëèöå прèхîäèтñÿ èäтè вíèз, пîä ãîрó, ñпóñê пëàвíый. Вíå-
зàпíî íàчàëè äîíîñèтьñÿ взрывы, îтêóäà-тî ñíèзó. Мíå пîêàзàëîñь 
вначале, что взрывы на ул. Черниговской, на которой живёт Анатолий 
Мàëьöåв. Я ñтàë звîíèть åмó, íî ñвÿзь ñбîèëà, äîзвîíèтьñÿ íèêàê íå 
мог. Когда я дошёл до ул. Черниговской, показалось, что взрывы 
ещё ниже, у школы, а может быть, на моей Ленинградской улице. Я 
пытàëñÿ äîзвîíèтьñÿ жåíå, íî бåзрåзóëьтàтíî. Тàêîй жå рåзóëьтàт, 
êîãäà пытàëñÿ пîзвîíèть ñîñåäêå Лèëèè Ивàíîвíå. Äî äîмà ÿ пîчтè 
бåжàë. Взрывы ãрîмêèå è рåзêèå, быëî ñëîжíî îпрåäåëèть, îтêóäà 
îíè äîíîñèëèñь. Мîè ñèäåëè в пîäвàëå è îчåíь бåñпîêîèëèñь, чтî 
мåíÿ äîëãî íåт. Нå пàäàåм äóхîм.

20.07.2014. Нà Óêрàèíå öèрê пî пîвîäó ñбèтîãî íà äíÿх бî-
èíãà Мàëàйзèè. Ïëàчóт êрîêîäèëьèмè ñëåзàмè. Êîãäà пîãèбëè ëþäè в 
Оäåññå, в Лóãàíñêå, Сëàвÿíñêå — íèчåãî, тèшèíà. Äàжå зëîрàäñтвî. 
А теперь — показательная скорбь. Нелюди скрывают своё клыкастое 
ëèöî пîä ëèчèíîй ãóмàíèзмà è ñîчóвñтвèÿ. Жàëîñть, îíà íå выбèрàåт 
êîãî-ëèбî пî пîëèтèчåñêèм èëè рåëèãèîзíым вîззрåíèÿм. Нå мîжåт 
быть жàëêî îäíîãî, à äрóãîãî íå жàëêî. Этî фàëьшь. Еñëè тåбå íå 
жàëь пîãèбшåãî рÿäîм, бåññмыñëåííî èзîбрàжàть жàëîñть пî îт-
ношению к далёким от тебя людям.

Óêрàèíà пîãрÿзëà в пîäëîñтè è ëжè. Êàê жå ëåãêî быëè îäóр-
мàíåíы ëþäè, êàê ëåãêî îтêàзàëèñь îт чåëîвåчíîñтè. Тàêèм ñêîрî 
прèêàжóт ñтàть íà чåтвåрåíьêè è зàëàÿть, è îíè èñпîëíÿт прèêàз 
«хîзÿèíà».

22.07.2014. Мы жèвы вîпрåêè вñåмó. Лóãàíñê óêрàèíñêèå 
фашисты уничтожают под корень. Пока ещё держимся, хотя каждую 
минуту ждём смерти. Нет электричества на моей улице, сейчас в го-
ñтÿх ó Мàëьöåвà, пîэтîмó íå прåмèíóë вîñпîëьзîвàтьñÿ вîзмîжíîñтьþ 
выйтè в Иíтåрíåт.

Лþäè! Äîíåñèтå прàвäó вñåм î ëжè óêрàèíñêèх íåëþäåй, îб èх 
прåñтóпëåíèÿх прîтèв бåзîрóжíых мèрíых ëþäåй. Ïóñть бóäåт прî-
êëÿт êàжäый, êтî пîääåржèвàåт êèåвñêèå вëàñтè. Смåртьþ ëóãàíчàí, 
их памятью, всеми ещё живыми луганчанами проклинаем киевских 
прåñтóпíèêîв. Óвåрåí, чтî прàвäà вñåãäà пîбåäèт ëîжь.

Этà îчåíь пåññèмèñтèчíàÿ зàпèñь вызвàëà бîëьшîå êîëèчåñтвî 
êîммåíтàрèåв. Ïрèвîжó èх: 
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Виталий Слюсарь: Äåржèтåñь è бåрåãèтå ñåбÿ.
Рафаэль Шматько: Аíäрåй, прîбëåмà в тîм, чтî êàíàëы жó-

ëèêî-îëèãàрхîв твåрäÿт îбрàтíîå, зàбèвàÿ ëþäÿм мîзãè. Êàê этî 
äîíåñтè вñåмó мèрó, íå зíàþ, êîãäà вåñь мèр äàë äîбрî íà рàзãрîм 
Äîíбàññà вмåñтå ñ ëþäьмè.

Владимир Данихнов: Сäåëàþ пåрåпîñт. Ïîíèмàþ, чтî этî 
êàпëÿ в мîрå. Äåржèтåñь.

Алексей Хрящёв: Сäåëàþ пåрåпîñт. Äåржèтåñь è бåрåãèтå 
ñåбÿ.

Наталия Янкова: Андрей, может быть, всё-таки эвакуироваться?
Юрий Нечипоренко: Аíäрåй, тàм Аëåêñåй Смèрíîв вывîзèт 

äåтåй èз Лóãàíñêà, îí ó мåíÿ в äрóзьÿх, мîжåт, ñвÿжåтåñь чåрåз ФÁ, 
íå пîрà ëè ñпàñàть äåтåй?

Артём Киракосов: Аíäрåй! — СЕÐÄцЕМ С ВАМИ.
Андрей Чернов: Äрóзьÿ, бîëьшîå ñпàñèбî вñåм зà ñëîвà пîä-

äåржêè в трóäíóþ мèíóтó, êîãäà ñåрäöå è äóшó îхвàтèëî îтчàÿíèå. 
Всей семьёй благодарны вам.

Андрей Чернов: Нàтàëèÿ Яíêîвà, óжå äóмàëè, íî вñå вàрèàíты 
эвàêóàöèè íåîбыêíîвåííî ñëîжíыå. Нå тåрÿåм íàäåжäы.

Юрий Нечипоренко: Аíäрåй, ñмåëî åзжàйтå ê íàм в Мîñêвó, 
если пересечёте границу!

Андрей Чернов: Юрèй Нåчèпîрåíêî, íà ãрàíèöå íåñпîêîйíî, 
но если всё сложится благополучно, то, может, и в Москву попадём.

Юрий Нечипоренко: Áóäåм рàäы!
Наталия Янкова: От вñåй äóшè жåëàþ вàм пîпàñть в Мîñêвó èëè 

куда-нибудь, где вы будете хотя бы в безопасности. Вы ещё молоды, 
мîжåтå èзмåíèть ñвîþ жèзíь, рàз óж тàê ñëîжèëîñь.

Юлия Котлер: Нèêîãäà íå äóмàëà, чтî мíå бóäåт зà чтî пîбëàãî-
äàрèть Ïóтèíà. Нî тåпåрь... Спàñèбî зà Êрым, Вîëîäÿ!!!)))

23.07.2014. Сåãîäíÿ äàëè эëåêтрèчåñтвî íà мîåй óëèöå. 
Áыë íà ëåчåíèè ó ñтîмàтîëîãà. В ñтîмàтîëîãèчåñêîй êëèíèêå 

рàзãîвîры тîëьêî î вîåííых ñîбытèÿх. Гîвîрÿт, чтî îпîëчåíöы 
пîймàëè в Лóãàíñêå äèвåрñèîííóþ ãрóппó, в ñîñтàв êîтîрîй вхîäèëà 
бåрåмåííàÿ жåíùèíà. Вñÿ ãрóппà пîñëå äîпрîñà быëà рàññтрåëÿíà. 
Тîëьêî ñëóхè, íèêàêîй äîñтîвåрíîй èíфîрмàöèè.

Нà îбрàтíîм пóтè вèäåë èäóùèх íà àвтîбóñíóþ îñтàíîвêó 
Ðîмàíîвых. Сåãîäíÿ Нàтàëьÿ Ðîмàíîвà óåзжàåт в Ïèтåр. Нå ñтàë 
îêëèêàть — быëè äàëåêî, äà è ÿ íå îñîбî быë рàзãîвîрчèвым пîñëå 
зóбíых прîöåäóр.

Из Лóãàíñêà прîäîëжàåтñÿ вåëèêèй èñхîä, бåãñтвî ëóãàíчàí. Êóäà 
бåжàть? И зàчåм брîñàть рîäíóþ зåмëþ? Нèêтî íå èùåт îтвåтîв íà 
эти вопросы, спасают своё тело.

Днём опять обстреливали Луганск из тяжёлой артиллерии, снаря-
äы ñвèñтåëè íàä ãîëîвàмè, бèëè пî вîñтîчíым êвàртàëàм. Ðвàëèñь ñ 
óжàñàþùèм ãрîхîтîм. Нàш äîм öåë. Нåñêîëьêî ñíàрÿäîв рàзîрвàëîñь 
îтíîñèтåëьíî íåäàëåêî îт мîåãî äîмà, пî ñтåíàм пîшëè трåùèíы, в 
îäíîм èз îêîí трåñíóëî ñтåêëî.

Вñå ëóãàíчàíå, îñтàвшèåñÿ в ãîрîäå, ñтàëè êàê-тî бëèжå äрóã 
äрóãó. Этî пî-íàñтîÿùåмó трîãàтåëьíî è тàê вàжíî — пîääåржêà 
ëþäåй, äрóзåй, зíàêîмых è рàíåå íåзíàêîмых ëþäåй. Вåрèм в 
ëóчшåå.
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Вåчåр пîчтè тèх, тîëьêî ãäå-тî äàëåêî ñëышíы взрывы è пåрå-
стрелка, напоминающие, что война ещё на нашей земле, что гибнут 
ëþäè.

Звîíèëà ëóãàíñêàÿ пîэтåññà, êрàåвåä Нàтàëèÿ Вëàäèмèрîвíà 
Мàврîäè. Очåíь рàñпåрåжèвàëàñь, прîчèтàв мîþ прåäыäóùóþ зàпèñь 
в «Фåйñбóêå». Оíà ñ мóжåм тàêжå в Лóãàíñêå. Жèвóт в мíîãîэтàжêå, 
íà 12 этàжå. Вî äвîрå èх äîмà рàзîрвàëñÿ ñíàрÿä ãàóбèöы. Óтåшàåм 
äрóã äрóãà è пîäбàäрèвàåм. Нàтàëèÿ Вëàäèмèрîвíà ñêàзàëà, прàвäà, 
íå îчåíь óбåäèтåëьíым ãîëîñîм: «Я чóвñтвóþ, чтî вàш äîм îñтàíåтñÿ 
öåëым».

В этîт жå äåíь ÿ пîëóчèë ñîвåт вåñтè äíåвíèê, пîäрîбíыå зà-
пèñè, êîтîрыå мîãëè бы рàññêàзàть ëþäÿм зà прåäåëàмè Лóãàíñêà îб 
óжàñàх вîйíы в Äîíбàññå.

Êîммåíтàрèè:
Наталия Янкова: Аíäрåй, вåäèтå äíåвíèê, пîтîм мîжíî èзäàть 

êíèжêó. Я ñåãîäíÿ в «Шпèãåëå» вèäåëà ñтàтьþ, в êîтîрîй прåäñтàв-
лена книга — дневник жителя Донецка или Донбасса, я её только 
прîñмîтрåëà, пîäрîбíî íå чèтàëà. Этîт äíåвíèê äëÿ Зàпàäà, ñàмè 
пîíèмàåтå, чтî тàм.

Андрей Чернов: Нàтàëèÿ Яíêîвà, пîäóмывàþ îб этîм. Нî 
èíîãäà îбñтîÿтåëьñтвà тàêîвы, чтî è зàпèñь ñäåëàть íå пîëóчàåтñÿ. 
А вîîбùå — ñтîèт.

Наталия Янкова: Ïîпрîбóйтå íàãîвàрèвàть íà äèêтîфîí, в 
ëþбîм мîбèëьíîм этî вîзмîжíî, мíå тàê êàжåтñÿ.

Wladislawa Wachtangischwili: Andrej, ja prisoedinjajusj k pred-
logeniju Natalji. Eto ostro neobhodimo. Dergitesj!!!

Андрей Чернов: Wladislawa Wachtangischwili, ñпàñèбî)
Наталия Янкова: Аíäрåй, äóмàþ, чтî тàêóþ êíèжêó мîжíî 

бóäåт èзäàть зà ãрàíèöåй, äåржèтå мåíÿ в êóрñå. Нàäî этî äåëàть 
óжå ñåйчàñ, пîтîм пîäтÿíóтñÿ äрóãèå àвтîры.

Андрей Чернов: Нàтàëèÿ Яíêîвà, бóäó ñтàрàтьñÿ. Нå óвåрåí, 
чтî этî бóäåт äíåвíèê в прÿмîм ñмыñëå ñëîвà, íî чтî-íèбóäь ñäåëàþ. 
Спàñèбî зà ñîвåты.

23.07.2014. Я óжå пèñàë, чтî тå ëóãàíчàíå, êîтîрыå пîåхàëè 
íàêàíóíå íàñтóпëåíèÿ óêрàèíñêèх êàрàтåëåй íà ñвîè äàчè в îêрåñт-
ностях Луганска, после захвата украинскими войсками г. Счастья, сёл 
Весёлая Гора, Раёвка и других оказались заложниками «украинских 
рыöàрåй». «Ðыöàрè» прàêтèчåñêè íèêîãî íå выпóñêàþт èз äàчíых пî-
сёлков, поставки продовольствия туда не осуществляются. В лучшем 
ñëóчàå äàчíыå ñèäåëьöы мîãóт рàññчèтывàть íà пîñåùåíèå бëèзëå-
жащих сёл, где за тридорога покупают продукты. Нацгвардейцы не 
чураются мародёрствовать.

От îтчàÿíèÿ íåêîтîрыå äàчíèêè рåшàþтñÿ зàпëàтèть íàèбîëåå 
рèñêîвàííым ëþäÿм, êîтîрыå зà íåмàëóþ пëàтó чåрåз бóåрàêè, пîëÿ, 
делая огромные крюки, но всё же вывозят дачников в Луганск. Но 
íà тàêîå èäóт тå, êтî îтчàÿëñÿ. Ïîтîмó êàê «рыöàрè» рàññтрåëèвàþт 
прè ñëóчàå тàêèå мàшèíы.

Срåäè äàчíых ñèäåëьöåв îчåíь мíîãî ñтàрèêîв. Êрîмå прî-
пèтàíèÿ пåрåä íèмè ñтîèт прîбëåмà îбåñпåчåíèÿ ëåêàрñтвàмè. 
Лåêàрñтвà пîäхîäÿт ê êîíöó... А чтî äåëàть тîãäà ñтàрèêó? Ïàäàть  



42

ЗЕМЛЯ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

в ноги «рыцарям»? Их не прошибёшь. Для них и так всё местное насе-
ëåíèå — вàтíèêè è êîëîрàäы. Спàñèбî зà этî мàшèíå îбîëвàíèвàíèÿ 
óêрàèíñêèх СМИ.

Сîвñåм íåäàвíî íà рàåвñêèх äàчàх óмåрëà пîжèëàÿ жåíùèíà 
Лþäмèëà. Трóп íèêтî íå îñвèäåтåëьñтвîвàë — íåêîмó. Отпрàвëÿëèñь 
в Раёвку за сельским головой. А тот подался в бега, даже неизвестно, 
когда вернётся да и вернётся ли. «Рыцари» на то и «рыцари», что их 
íå вîëíóåт ñмåрть êîëîрàäêè... 

Ни в Раёвке, ни на дачах нет моргов. Хранить тело покойницы 
в 30-ãрàäóñíóþ жàрó íåт íèêàêîй вîзмîжíîñтè. 

Сåãîäíÿ пîêîйíèöå выêîпàëè мîãèëó прÿмî íà äàчå.
Ïî зëîй èрîíèè ñóäьбы ñыí этîй пîêîйíèöы пîäхàëèмñтвóåт 

пåрåä íàöãвàрäèåй, îíè åмó äàжå «пîäàрèëè» îäíó èз бîãàтых äàч. 
Êàê è ñëåäîвàëî жäàть, этîмó мîрàëьíîмó óрîäó àбñîëþтíî íàпëåвàть 
äàжå íà рîäíóþ мàть. 

24.07.2014. Мы óжå прèвыêëè, чтî óêрàèíñêèå êàрàтåëè ñтрå-
ëÿþт в шêîëы, ñàäèêè, вóзы, мíîãîêвàртèрíыå äîмà, рыíêè, êàфå è 
рåñтîрàíы. Вåäь тàм мíîãî ñåпàрàтèñтîв è тåррîрèñтîв. Иëè хîтÿ 
бы вàтíèêîв.

Нî óêрàèíñêèå вîÿêè íå îñтàíàвëèвàþтñÿ íà этîм. Нå тàê äàвíî 
îíè пîврåäèëè зäàíèå Мóзåÿ èñтîрèè è êóëьтóры ãîрîäà Лóãàíñêà — 
выбèëî îêíà íà втîрîм этàжå, прîбèтà ñтåíà. Сëàвà бîãó, эêñпîзèöèÿ 
не пострадала — её успели снять. Но здание историческое, построй-
êè êîíöà XIX вåêà, бывшàÿ ãîрîäñêàÿ óпрàвà, в ñîвåтñêèå ãîäы тàм 
рàзмåùàëîñь ñтрîèтåëьíîå óчèëèùå, êîтîрîå îêîíчèë Мèхàèë Мà-
тóñîвñêèй. Нî Мàтóñîвñêèй — вàтíèê, вåäь îí мàëî тîãî чтî пèñàë 
пî-рóññêè, íî ê тîмó жå ñîчèíèë вàтíèêàм íà рàäîñть «Ïîäмîñêîвíыå 
вåчåрà», «С чåãî íàчèíàåтñÿ Ðîäèíà», «Нà бåзымÿííîй выñîтå»… 
Ïîñëåäíåå, êàжåтñÿ, äëÿ ëþбèтåëåй Áàíäåры ñàмîå îмåрзèтåëьíîå.

А вîт вчåрà èëè пîзàвчåрà êàрàтåëè ñèëьíî пîврåäèëè зäàíèå 
Лóãàíñêîй îбëàñтíîй óíèвåрñàëьíîй íàóчíîй бèбëèîтåêè èмåíè 
М. Гîрьêîãî. Вåäь вñåм èзвåñтíî, чтî ñåпàрàтèñты è тåррîрèñты 
хîäÿт в бèбëèîтåêè, Мàрêñà è Лåíèíà пîчèтàть…

Хîтÿ, впрîчåм, óêрàèíñêèм «рыöàрÿм», мîжåт, íå íрàвèтñÿ тî, чтî 
библиотека носит имя ватника Горького. В Луганске ещё одним зда-
íèåм ñî ñëåäîм «ëþбвè» êèåвñêèх вëàñтåй ê ëóãàíчàíàм ñтàëî бîëьшå.

Êîммåíтàрèè: 
Tatjana Vukcevic: tak zal rodnoj gorod... prosto ruki opuskajvsja, 

nu cem pomoc?
Наталия Янкова: Äëÿ äîбычè эíåрãîрåñóрñîв бèбëèîтåêè íå 

íóжíы, à тî, чтî вåñь врåä îт îбрàзîвàíèÿ, мы óжå äàвíî зíàåм. Этî 
äàжå ñèëьíåå, чåм ñжèãàть êíèãè. Фàшèзм íîвîй фîрмàöèè.

25.07.2014. Вчåрà впåрвыå зà мíîãî äíåй íå ñпóñêàëèñь в 
пîäвàë, быëî пîчтè тèхî, взрывы ñíàрÿäîв — тîëьêî вäàëåêå. 

Нî ñåãîäíÿ... ñ óтрà быë прîñтî óжàñ! Ó íàñ выбèëî îäíî ñтåê-
ло в окне; во дворе, перед самыми дверьми в дом, я нашёл осколок 
ñíàрÿäà (íàвåрíîå, мèíà). Сîñåä — пîжèëîй äåäóшêà Нèêîëàй 
Николаенко (ему за 70 лет) — получил лёгкое ранение (упал из-за 
звóêîвîй вîëíы), рàíèë ãîëîвó.
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Ðàзрóшåíà íàхîäÿùàÿñÿ îтíîñèтåëьíî íåäàëåêî àвтîзàпрàвêà 
«Вîñтîчíых рåñóрñîв». Ïîпàäàíèå ñíàрÿäà в ñпîртèвíый зàë шêîëы 
N 39, выбиты стёкла в столовой, кухне, гардеробе и мастерских. Но 
îñíîвíыå óчåбíыå êîрпóñà шêîëы öåëы.

Вåñь äåíь íàпåрåêîñÿê. Êàê óвîзèть äåтåй, åñëè èх ñтрàшíî вы-
вåñтè íà óëèöó? 

Ïèшó íåñêîëьêî ñбèвчèвî, åñëè чтî — прîñтèтå, пîñêîëьêó 
Иíтåрíåтà äîëãî íå быëî, пîÿвèëñÿ тîëьêî ñåйчàñ. Взрывы ñëышíы 
в îтäàëåíèè, íî íà вñÿêèй ñëóчàй тîрîпëþñь — вäрóã вырóбÿт эëåê-
трèчåñтвî èëè Иíтåрíåт?

Звîíèë ñвîåмó êóмó, пèñàтåëþ Вàëåрèþ Áîãîñëîвñêîмó (в Мîñêвå 
ó íåãî вышëî пîä пñåвäîíèмîм íåñêîëьêî фàíтàñтèчåñêèх бîåвèêîв), 
поздравил с днём рождения. Он с матерью живёт в Малой Вергунке, 
îтíîñèтåëьíî íåäàëåêî îт мîåй óëèöы. Их äîм выхîäèт îêíàмè íà 
ñêвåр, à ñ äрóãîй ñтîрîíы ñêвåрà рàñпîëîжåíà бåíзîзàпрàвêà. Мàмà 
Валеры Богословского очень переживала, что во время бомбёжек 
снаряд попадёт в бензозаправку, та взорвётся и от мощного взрыва 
îчåíь ñèëьíî пîñтрàäàåт èх äîм. Ïî этîй прèчèíå îíè пåрååхàëè íà 
Вåрãóíñêèй рàзъåзä (íàхîäèтñÿ ñåвåрíåå, мåжäó Áîëьшîй Вåрãóíêîй 
и Красным Яром), где живёт старшая сестра Валеры Богословского. 
Оíè íàäåÿëèñь, чтî тàм бóäåт ñпîêîйíåй è бåзîпàñíåй. Нî îêàзà-
лось, что там обстрелы ещё сильнее, идут затяжные бои. Они почти 
êрóãëîñóтîчíî íàхîäÿтñÿ в пîäвàëå.

Хрàíè íàñ вñåх Гîñпîäь.

26.07.2014. Артèëëåрèйñêàÿ пåрåñтрåëêà íàêрыëà вîñтîчíóþ 
чàñть Лóãàíñêà ñ 3:50 è äî 5:00. Áыëè è мèíы, è ñíàрÿäы, è «Грàä». 

После того как всё стихло, жена звонила своей матери (та нахо-
дится на раевских дачах). Тёща говорит, что огонь по Луганску вёлся 
со стороны Весёлой Горы, где давно окопались украинские каратели. 

Пока всё тихо. Дочь досматривает прерванные сны.

Êîммåíтàрèè: 
Янкауская Елена: Äåржèтåñь, Аíäрåй!
Виктория Александрова: Н-äà.. äî 3 íîчè îíè óíèчтîжàëè 

Äîíåöê, à зàтåм пåрåêèíóëèñь íà Лóãàíñê...
Наталия Янкова: Аíäрåй, ÿ è мîè åäèíîмышëåííèêè íå зà-

бывàþт î вàñ íè íà мèíóтó. Тåрпåíèÿ вàм.
Ирина Короткова: Äåржèтåñь! Вè äîëжíè вèжèть, чтîбè íà 

ñóäå бèть ñвèäåтåëåм!

27.07.2014. Иíтåрíåтà íå быëî ñ ñåрåäèíы вчåрàшíåãî äíÿ.
В Лóãàíñêå íåвåрîÿтíî тèхî. Взрывîв íå ñëышíî (мîжåт быть, 

îíè åñть, íî в тàêîм ñëóчàå — äàëåêî). Еñëè è åñть рåäêèå выñтрå-
ëы — тîëьêî ñî ñтîрîíы îпîëчåíèÿ.

Вчåрà íå тîëьêî Иíтåрíåт íå рàбîтàë, íî è êрàйíå пëîхî рàбîтà-
ëà мîбèëьíàÿ ñвÿзь. Êî мíå ñ трóäîм äîзвîíèëñÿ пèñàтåëь è жóрíàëèñт 
Гëåб Áîбрîв (íå ñ пåрвîãî рàзà, íåñêîëьêî рàз рàзãîвîр прåрывàëñÿ).

Нигде в более-менее серьёзных источниках не встречал эту ин-
фîрмàöèþ. Сîîбùàþ тî, чтî мíå èзвåñтíî. В ãîрîäå Счàñтьå è ñåëå 
Весёлая Гора (в которых находятся позиции украинских карателей) 
вчåрà ñ ñåрåäèíы äíÿ è пî ñàмóþ íîчь шëè бîè. Этî зíàчèт, чтî  
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îбíàãëåвшèå жèвîтíыå èз íàöãàäîв è «прîñтых пàрíåй, выпîëíÿþùèх 
приказ» получили в своих лагерях не только тушёнку. 

Насчёт приказов и их исполнения.
Нå тàê äàвíî ÿ бåñåäîвàë íà этó тåмó ñ Аíàтîëèåм Ïåтрîвèчåм 

Мàëьöåвым. Оí в ñîвåтñêèå ãîäы (íàчàëî 1960-х) ñëóжèë в рàêåтíых 
вîйñêàх, êàжåтñÿ, мëàäшèй îфèöåр зàпàñà. Гîвîрèт: «Óêрàèíñêèå 
ñîëäàты пîëóчèëè прèêàз, à прèêàз íå îбñóжäàåтñÿ, åãî íàäî вы-
пîëíèть». Нà этî ÿ вîзрàзèë: «Ó вàñ в рóêàх àвтîмàт, è вы пîëóчèëè 
прèêàз: рàññтрåëÿть мåíÿ è мîþ жåíó. Вы åãî выпîëíèтå?» — «Нåт, 
êîíåчíî». 

О чём разговор? Если приказ абсурден, жесток и бесчеловечен в 
íåвåрîÿтíîй ñтåпåíè, тî íèêàêîй îфèöåр íå мîжåт зàñтàвèть ñîëäàтà 
åãî выпîëíèть. Еñëè ñîëäàт (прèзывíèê) выпîëíÿåт прèêàз — вåñтè 
вслепую стрельбу по крупному городу из тяжёлой артиллерии, значит, 
îí ñîãëàñåí, чтî пîãèбшèå мèрíыå ëþäè — врàãè. 

Äàй Áîã íàшåмó îпîëчåíèþ пîбåäó!
…В Лóãàíñê пåрåñтàëè зàвîзèть мíîãèå тîвàры, бàíêè íå рàбîтà-

þт ñ пåрвых чèñåë èþëÿ. Нàшà ñåмьÿ ñтàëà зàëîжíèêîм — в тåчåíèå 
вñåãî èþëÿ íå мîжåм ñíÿть äåíьãè ñî ñвîèх бàíêîвñêèх êàртîчåê. 
Поскольку у нас совсем маленький ребёнок, то есть необходимость 
пîêóпàть мíîãèå тîвàры äëÿ íåãî. Оäíàêî пîäãóзíèêè êóпèть ñтàëî 
прàêтèчåñêè íåвîзмîжíî.

В тàêîй ñèтóàöèè бîëьшîå è äîбрîå äåëî îñóùåñтвëÿëè ëþäè, 
зàíèмàþùèåñÿ рàñпрåäåëåíèåм ãóмàíèтàрíîй пîмîùè. Гóмàíèтàрíàÿ 
пîмîùь в Лóãàíñê пîñтóпàëà тîëьêî èз Ðîññèè. Из Óêрàèíы в íàш 
àäрåñ èäóт ëèшь прîêëÿтèÿ, à Зàпàä, îчåвèäíî, ñчèтàåт, чтî зäåñь 
íåт íèêàêîй вîйíы. 

Сåãîäíÿ ãóмàíèтàрíóþ пîмîùь (íåñêîëьêî пàчåê пîäãóзíèêîв) 
ÿ пîëóчèë îт äåпóтàтà Лóãàíñêîãî ãîрîäñêîãî ñîвåтà, жóрíàëèñтà 
Нàтàëèè Аíàтîëьåвíы Мàêñèмåö. С íåй ÿ быë зíàêîм åäвà-åäвà, 
хîтÿ пàрó рàз пóбëèêîвàëñÿ в ãàзåтå «Сîвåтñêàÿ Лóãàíùèíà» (Мàêñè-
мåö — ãëàвíый рåäàêтîр этîй ãàзåты). Оêàзàëîñь, чтî îíà óчàñтвóåт 
в рàñпрåäåëåíèè ãóмàíèтàрíîй пîмîùè èз Ðîññèйñêîй Фåäåрàöèè. 

28.07.2014. Сегодня выдался тяжёлый день.
Óтрî è äåíь быëè бåзмÿтåжíымè, ñîëíåчíымè. Нå быëî взрывîв, 

äàжå в îтäàëåíèè íåвîзмîжíî быëî рàзîбрàть чтî-íèбóäь трåвîжíîå. 
Правда, ещё в 11 утра у нас выключили электричество.

Вî втîрîй пîëîвèíå äíÿ мы îтпрàвèëèñь íà прîãóëêó, êàê 
îбычíî, вñåй ñåмьåй. Гóëÿëè пî бëèжàйшèм óëèöàм, пîтîм зàшëè 
ê Аíàтîëèþ Мàëьöåвó. Ê íåмó жå прèшëè è äрóãèå ãîñтè — Еëåíà 
Нàñтîÿùàÿ è Аíäрåй Вëàäèмèрîвèч Вîëêîв, îäèí èз рóêîвîäèтåëåй 
êàêîãî-тî прåäпрèÿтèÿ óãîëьíîй îтрàñëè.

Ê ñëîвó, íåêîтîрыå СМИ ñîзäàëè íåвåрíîå прåäñтàвëåíèå, бóäтî 
Лóãàíñê äà è äрóãèå ãîрîäà Äîíбàññà быëè пîêèíóты ñîñтîÿтåëьíымè 
ëþäьмè. Этî íåвåрíî. Ïрèмåр тîмó — Аíäрåй Вîëêîв, êîтîрый ñ 
ñóпрóãîй рåшèë îñтàтьñÿ в Лóãàíñêå. В Ðîññèþ îíè îтпрàвèëè ñвîåãî 
ñыíà, ñàмè жå ñ трåвîãîй íàбëþäàëè зà тåàтрîм вîåííых äåйñтвèй.

После четырёх часов вечера мы отправились домой. Елену На-
ñтîÿùóþ пîñàäèëè в мàршрóтíîå тàêñè (íè àвтîбóñы, íè трàмвàè è 
трîëëåйбóñы в Лóãàíñêå óжå íå хîäÿт). И îтпрàвèëèñь äîмîй. Мы шëè 
ê äîмó рàзíымè пóтÿмè, ÿ ñ êîëÿñêîй — îäíîй äîрîãîй, à Свåтëàíà 
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пîвåëà Вàëåíтèíó ê äåтñêîй пëîùàäêå íà êàчåëè. Êîãäà äî íàшåãî 
äîмà îñтàвàëîñь íåñêîëьêî äåñÿтêîв мåтрîв, íàчàëñÿ àртîбñтрåë. 
Снаряды ложились совсем рядом, отчётливо слышался свист, по 
бëèжàйшèм äåрåвьÿм è êóñтàрíèêàм зàшóршàëè тî ëè îñêîëêè, тî 
ëè пîäíÿтыå взрывîм êàмíè. Сыí ñпàë, ÿ рàзвåрíóë êîëÿñêó è èзî 
вñåх ñèë брîñèëñÿ бåжàть прîчь, ñтàрàÿñь зàвåрíóть зà óãîë ñîñåäíåй 
óëèöы. От быñтрîй åзäы Сàшà прîñíóëñÿ è зàпëàêàë. Я прîäîëжàë 
бåжàть. Êîãäà ÿ ñîåäèíèëñÿ ñ пåрåпóãàííîй жåíîй, мы, пîчтè íå 
ñîвåùàÿñь, рåшèëè вîзврàтèтьñÿ ê Аíàтîëèþ Мàëьöåвó, чтîбы пåрå-
жäàть àртîбñтрåë ó íåãî.

Этî быë ñтрàшíый пóть. Нàвåрíîå, íèêîãäà íå зàбыть åãî íè 
мíå, íè ñóпрóãå, íè äîчåрè Вàëåíтèíå. Áîã хрàíèë íàñ вî врåмÿ 
нашей перебежки. Иногда, чувствуя, что снаряд упадёт ближе к нам, 
мы ñêрывàëèñь зà бëèжàйшèм äîмîм. Ïîñëå тîãî êàê пî äåрåвьÿм è 
êóñтàм прîшóршàт îñêîëêè (èëè îтбрîшåííыå взрывîм êàмíè), мы 
прîäîëжàëè ñвîй пóть.

Êàê этî вñåãäà бывàåт, êàê тîëьêî мы äîшëè äî äîмà Аíàтîëèÿ 
Мальцева, артобстрел прекратился. У Мальцева мы застали ещё 
Аíäрåÿ Вîëêîвà. Оíè быëè вñтрåвîжåíы. Ïåрåжäàв íåêîтîрîå 
врåмÿ ó Аíàтîëèÿ Ïåтрîвèчà, мы бëàãîпîëóчíî вåрíóëèñь äîмîй. 
Сîзвîíèвшèñь ñ Еëåíîй Нàñтîÿùåй, выÿñíèëè, чтî îíà бåз îñîбых 
проблем добралась домой (она живёт в Камброде).

29.07.2014. Эëåêтрèчåñтвà íåт. Ïрèíÿëè рåшåíèå бîëьшå íå 
îтпрàвëÿтьñÿ íà прîãóëêè ñ äåтьмè.

Итог вчерашнего обстрела: пострадали улицы Вишнёвая, Револю-
öèîííàÿ, Гàйäàрà, Êëàры цåтêèí. Мíîãî рàíåíых, îäèí чåëîвåê óбèт.

Днём я один сходил к Мальцеву. Общались мало, и через не-
êîтîрîå врåмÿ îтпрàвèëñÿ äîмîй.

30.07.2014. Нà íàшåй óëèöå эëåêтрèчåñтвà íåт. Зàтî åñть íà 
óëèöå Аíàтîëèÿ Мàëьöåвà. Зàрÿжàþ тåëåфîí ó íåãî. Хîтÿ мîбèëьíàÿ 
ñвÿзь рàбîтàåт îчåíь пëîхî, îñîбåííî «МТС». 

Сåãîäíÿ íà мîй íîмåр (ó мåíÿ «Êèåвñтàр», этîт îпåрàтîр рàбîтàåт 
ëóчшå îñтàëьíых) äîзвàíèвàëàñь Лþбîвь Ивàíîвíà Êóëьбàöêàÿ, íà-
учный сотрудник литературного музея Владимира Даля. Она живёт 
íåäàëåêî îт пàрêà èмåíè М. Гîрьêîãî, в мíîãîэтàжíîм äîмå. Ðàñ-
ñêàзàëà, чтî èх рàйîí ñèëьíî îбñтрåëèвàþт, à ãäå-тî íåäàëåêî пî 
пîзèöèÿм óêрàèíñêîй àрмèè вåëè îãîíь îпîëчåíöы. Грîхîтàëî вñþ 
íîчь. Лþбîвь Ивàíîвíà бîèтñÿ ñпàть в êîмíàтàх, ñпèт в êîрèäîрå, 
пîäàëьшå îт îêîí è íàрóжíых ñтåí. 

От рàзãîвîрà мíîãî трåвîãè. Ïытàëñÿ óтåшèть.

31.07.2014. Эëåêтрèчåñтвà íà íàшåй óëèöå пî-прåжíåмó íåт. 
Äî êîãî-ëèбî äîзвàíèвàåмñÿ ñ трóäîм. Ê Мàëьöåвó хîжó ÿ îäèí.

Мíîãî рàзмышëÿþ íàä рîмàíîм Тàрàñà Ðыбàñà «Êрàñíый ñíåã». 
Тàрàñ Ðыбàñ — ñîвåтñêèй пèñàтåëь, бîëьшàÿ чàñть жèзíè åãî ñвÿзàíà 
ñ Äîíбàññîм. (Извåñтíый рîññèйñêèй пèñàтåëь Свÿтîñëàв Ðыбàñ — 
åãî пëåмÿííèê.)

Роман «Красный снег» посвящён событиям 1917 года в Донбас-
се. Впервые роман увидел свет ещё при жизни писателя, в 1970-х 
ãîäàх. Ðîмàí — îäíî èз ëóчшèх прîèзвåäåíèй èз тîãî, чтî ñîзäàíî 
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пèñàтåëåм. Áëåñтÿùèй мåñтíый мàтåрèàë, прåêрàñíî выпèñàííыå 
персонажи, динамичность сюжета — всё это бесспорные достоинства 
романа. Но моё внимание привлекла своеобразная перекличка со-
бытèй 1917 ãîäà ñ ñîбытèÿмè 2014 ãîäà. Тàрàñ Ðыбàñ èзîбрàжàåт 
óêрàèíñêèх íàöèîíàëèñтîв, ñтîрîííèêîв цåíтрàëьíîй Ðàäы, êîтî-
рыå пытàþтñÿ пîñÿãàть íà чàñть Äîíбàññà. Êàê жå óäàчíî ñхвàчåí, 
изображён культурный и национальный контраст украинского и 
äîíбàññêîãî мèрîвîззрåíèй! Óжå тîãäà, в ñîвåтñêèå ãîäы, íå èмåÿ 
вîзмîжíîñтè ãîвîрèть îб этîм, пèñàтåëь ñвîèм ñвîåîбрàзíым ÿзыêîм 
ñêàзàë прîñтóþ è ÿñíóþ вåùь: Äîíбàññ — íå Óêрàèíà. 

Хàîñ îбùåñтвåííîãî ñîзíàíèÿ, íåрàзбåрèхó мíåíèй è ñîöèàëь-
íых óñтàíîвîê пèñàтåëь прåêрàñíî èзîбрàзèë. И îпÿть жå, êàê тîчíî 
пåрåäàí äóх врåмåíè, тàê ñхîжèй ñ íыíåшíèм.

Óêрàèíñêèå íàöèîíàëèñты, ñтîÿùèå вî ãëàвå Óêрàèíñêîй íàрîä-
íîй рåñпóбëèêè, èзîбрàжåíы пëåííèêàмè ñвîèх мèрîвîззрåíчåñêèх 
прåäрàññóäêîв: äåëåíèÿ íà «ñвîèх» è «чóжèх», èäåàëèзàöèè íàрîäà 
êàê îäíîй îãрîмíîй ñåмьè, вåры в рåшåíèå ëþбых вíóтрåííèх 
прîтèвîрåчèй «äóхîм íàöèè». Лþбîпытíî, íî êèåвñêèå óêрàèíñêèå 
íàöèîíàëèñты прåтåíäóþт íà Äîíбàññ, ñîвåршåííî íå ñчèтàÿñь ñ åãî 
мíåíèåм, íå зíàÿ åãî ñпåöèфèêó. Чтî Êèåвùèíà, чтî Äîíбàññ — äëÿ 
íèх рàзíèöы íåт.

Ðыбàñ èзîбрàжàåт îäíîãî èз тàêèх íàöèîíàëèñтîв, прàвäà, äóмà-
þùåãî (в îтëèчèå îт îñтàëьíых), — пîэтà Êîñèöêîãî. Вîт ëþбîпытíый 
äèàëîã åãî ñ вëàäåëьöåм óãîëьíых рóäíèêîв Äèтрèхîм:

«Êîñèöêèй ñтîÿë îпóñтèв ãîëîвó.
— Хîтèтå, ÿ прèãëàшó вàñ íà íàшè прåäпрèÿтèÿ? — îбрàтèëñÿ 

ê íåмó Äèтрèх. — Мíå бы хîтåëîñь вàñ зàäîбрèть…
— А ÿ вîзьмó è прèмó вàшå прèãëàшåíèå, — îтвåтèë Êîñèöêèй, 

вскинув голову. — Только я приеду не гостем, а строгим контролёром 
мîåй рåñпóбëèêè.

— О-î, — óëыбíóëñÿ Äèтрèх, — чтî жå вы бóäåтå êîíтрîëèрî-
вàть?

— Нå зíàþ… Вàшó ëþбîвь ê íàм! — вîñêëèêíóë îí.
— Милости просим! — развёл руками Дитрих…»
Что ещё они могли контролировать? Для них Донбасс — огром-

ный тёмный зверь, находящийся под боком. Он рядом, но вместе с 
тем далёк и неясен. Они смутно ощущают его чужеродность… Но что 
äåëàть, åñëè зäåñь ñêîíöåíтрèрîвàíà прîмышëåííîñть?

Вîт è выхîäèт, чтî óêрàèíñêèå íàöèîíàëèñты вî вñå врåмåíà 
прèãëÿäывàëèñь ê Äîíбàññó, êîíтрîëèрîвàëè «åãî ëþбîвь» ê Óêрàèíå.

Август
01.08.2014. Ó íàñ íåт пî-прåжíåмó эëåêтрèчåñтвà. Иñчåзëà 

вîäà. Мîбèëьíàÿ ñвÿзь îтñóтñтвóåт, прàвäà, èíîãäà прèхîäÿт СМС-êè. 
В èзîëÿöèè. Лþäè ãîвîрÿт, чтî мîбèëьíîй ñвÿзè íåт в Вåрãóíêå, в 
êвàртàëàх (îíè вышå, Вåрãóíêà в íèзèíå) «Êèåвñтàр» ëîвèт хîрîшî, 
«МТС» тàê-ñÿê. 

Мîй äрóã Фèëèпп Êèöèåв рàññêàзàë вîт î тàêîм ñтрàííîм ñî-
впадении. Он живёт в квартале имени Т. Шевченко (этот квартал 
îбñтрåëèвàëè îчåíь ñèëьíî). Тàм óжå íåñêîëьêî äíåй, êàê è ó íàñ, 
íåт эëåêтрèчåñтвà. В хîëîäèëьíèêàх прîпàäàþт ñêîрîпîртÿùèåñÿ 
продукты, особенно мясное. Так вот, вчера он шёл на небольшой 
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рыíîê — êóпèть ñåбå íåмíîãî îвîùåй. Ó îäíîãî èз мíîãîэтàжíых 
домов на земле два парня разводили костёр. Они сказали ему: 

— Ïрèхîäèтå ê íàм, мы бóäåм ãîтîвèть шàшëыêè.
Оêàзàëîñь, чтî ó íèх быëî зàпàñåíî мíîãî мÿñà, íî бåз хîëîäèëь-

ника оно пропадёт. И они решили приготовить из него шашлыки — 
íå тîëьêî äëÿ ñåбÿ, îíè ñтîëьêî íå ñъåäÿт, íî è äëÿ äрóãèх, äàжå 
íåзíàêîмых ëþäåй. Вîт тàêîå вîт ëóãàíñêîå бëîêàäíîå брàтñтвî.

Шàшëыêè è íå тîëьêî ñîбрàëîñь åñть îêîëî äвàäöàтè чåëîвåê. 
Нåêîтîрыå выíîñèëè èз êвàртèр äрóãóþ åäó — îвîùè, вàрåíèêè è т.ä. 
цåëый пèр пîñрåäè ñпàëьíîãî êвàртàëà, прÿмî íà зåмëå, пîä óãрîзîй 
ñíàрÿäîв è мèí. Вåñåëьå, рàзãîвîры, вåрà в îêîíчàíèå вñåãî этîãî 
вîåííîãî êîшмàрà. Спèртíîãî íå быëî. Ðàзîшëèñь, êîãäà ñтåмíåëî, 
пåрåä íàñтóпëåíèåм êîмåíäàíтñêîãî чàñà.

А ñåãîäíÿ, íà ñëåäóþùèй äåíь, пîчтè в тîм жå мåñтå, ãäå быë 
бëîêàäíый пèр, прèзåмëèëàñь мèíà. Сëóчàйíîñть? Иëè рàбîтà íà-
вîäчèêîв óêрàèíñêèх êàрàтåëåй? Êтî зíàåт.

Вåчåрîм íà ñåвåрå êàíîíàäà. 

02.08.2014. Иñчåзëà мîбèëьíàÿ ñвÿзь. Нà вñåх бëèжàйшèх 
óëèöàх íåт эëåêтрèчåñтвà. Äî мèíèмóмà óпàëî äàвëåíèå в вîäîпрî-
воде, вода еле-еле течёт.

Óзíàëè, чтî вî врåмÿ îäíîãî èз прåäыäóùèх àртîбñтрåëîв пîãèб 
ñвÿùåííèê íàшåй вåрãóíñêîй Вîзíåñåíñêîй öåрêвè îтåö Вëàäèмèр. 
цàрñтвèå íåбåñíîå íîвîпрåñтàвëåííîмó рàбó бîжèþ Вëàäèмèрó.

Вî втîрîй пîëîвèíå äíÿ быë ñèëьíый àртîбñтрåë.

03.08.2014. Эëåêтрèчåñтвà, êàжåтñÿ, íåт íèãäå в ãîрîäå. Нà 
мíîãèх óëèöàх íåт вîäы. Ó íàñ вîäà åñть тîëьêî íîчьþ, пîÿвëÿåтñÿ 
пîñëå 10 чàñîв вåчåрà, тîíêîй ñтрóйêîй, êàê ñпèчêà. Нî åñть äî 
óтрà. Нîчьþ зàпàñàåм вîäó íà вåñь äåíь, мîåм пîñóäó. Нà мíîãèх 
ñîñåäíèх óëèöàх вîäы íåт àбñîëþтíî, äàжå íîчьþ. Ïрàвäà, íà óë. 
Чåрíèãîвñêîй è óë. Ðàäèóñíîй вîäà åñть.

Мîбèëьíîй ñвÿзè íåт.
Взрывы íå тîëьêî íà ñåвåрå è вîñтîêå îт íàñ, íî è íà þãå. Êà-

жåтñÿ, бîè èäóт вåзäå, ñî вñåх ñтîрîí. 
Сåãîäíÿ зàхîäèë ê Аíàтîëèþ Мàëьöåвó. Оí ñîîбùèë, чтî вчåрà вî 

врåмÿ àртîбñтрåëà óбèëî жåíùèíó íà èх óëèöå — Оëьãó Êóзíåöîвó, 
ñтàршóþ мåäñåñтрó 5-й ãîрîäñêîй пîëèêëèíèêè. Жåíùèíà быëà в 
своём саду, где-то по соседству разорвался снаряд. Осколочное ра-
íåíèå в ãрóäь è прàêтèчåñêè мãíîвåííàÿ ñмåрть. цàрñтвèå íåбåñíîå 
íîвîпрåñтàвëåííîй рàбå бîжьåй Оëьãå.

05.08.2014. Опÿть îбñтрåëы. Нà äíÿх ñíàрÿä рàзîрвàëñÿ ó 
îãрàäы ñтàрîãî вåрãóíñêîãî êëàäбèùà. 

06.08.2014. Äëÿ тîãî чтîбы зàíÿть äîчь (îíà îчåíь ñêóчàåт пî 
мóëьтфèëьмàм), зàäóмàë ñ Вàëåíтèíîй ñäåëàть íàñтîëьíóþ èãрó. Чтî-
тî íà мàíåр «Мîíîпîëèè». Вåñь äåíь пîäбèрàëè èëëþñтрàöèè. Мàмà 
чåртèëà íà ëèñтå вàтмàíà, êîтîрый íåвåñть îтêóäà ó íàñ îêàзàëñÿ. 

Сåãîäíÿ пîзäíèм вåчåрîм íàчàëñÿ ñèëьíый àртèëëåрèйñêèй îб-
ñтрåë Мàëîй Вåрãóíêè. Мы вîврåмÿ ñпóñтèëèñь в пîäвàë, пîñêîëьêó 
êàê рàз в этî врåмÿ îäèí зà äрóãèм ñíàрÿäы ñтàëè ëîжèтьñÿ, êàзàëîñь, 
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в íàш äîм. Оãëóшèтåëьíый взрыв, жóтêèй трåñê, звóêè пàäàþùèх 
ñвåрхó прåäмåтîв. С жåíîþ мы быëè óвåрåíы, чтî ñíàрÿäы пîпàëè 
в íàшó êрышó.

Êîãäà ñтèхëî, ÿ пîäíÿëñÿ íàвåрх. Ê ñчàñтьþ, äîм öåëый. Я в ñвåтå 
фîíàрÿ îñмîтрåë êîмíàты, ëèшь в îäíîм èз îêîí ÿ îбíàрóжèë рàз-
бèтîå ñтåêëî. Вî äвîрå, пîñрåäè äîрîжêè, ëåжàë êрóпíый, рàзмåрîм 
ñ êóëàê, êóñîê мåрãåëÿ, ñóäÿ пî ñêîëó, тîëьêî чтî îтбèтый îт бîëåå 
êрóпíîãî êàмíÿ. В ñвåтå фîíàрÿ êрышà пëîхî прîñмàтрèвàåтñÿ, íî 
êàжåтñÿ, чтî îíà öåëàÿ.

07.08.2014. Утром я осмотрел ещё раз дом. Разбиты несколько 
стёкол, выходящих на Ленинградскую улицу. Во дворе несколько 
êрóпíых îñêîëêîв ñíàрÿäà. Ó äîмà, íàхîäÿùåãîñÿ íà прîтèвîпîëîж-
ной стороне улицы, разворочена крыша. Выбиты стёкла в соседних 
äîмàх. Óбрàë îñêîëêè ñтåêëà.

Ïîñëå óбîрêè вмåñтå ñ äîчåрьþ ñхîäèëè ê äîмó ñ рàзвîрîчåííîй 
êрышåй (чåрåз äîрîãó, íàèñêîñîê). Êîãäà вîзврàùàëèñь, вñтрåтèëè ó 
íàшåãî äîмà Аíàтîëèÿ Мàëьöåвà, êîтîрый прèбåжàë прîвåäàть íàñ. 
Емó ñêàзàëè, чтî прîшëîй íîчьþ ñíàрÿä óãîäèë в äîм íà Лåíèíãрàä-
ñêîй óëèöå. Оí, пîíÿтíîå äåëî, ñтàë пåрåжèвàть, чтî этî íàш äîм.

Ê äвóм чàñàм äíÿ îпÿть íàчàëñÿ àртîбñтрåë. Гäå-тî îтíîñèтåëьíî 
íåäàëåêî óпàëè ñíàрÿäы «Грàäà». Мы ñпрÿтàëèñь в пîäвàë, Вàëåíтèíà 
даже не успела доесть свой обед. В подвале всё дрожало, настолько 
ñèëьíîй быëà вèбрàöèÿ. Êîãäà ÿ чåрåз íåêîтîрîå врåмÿ выбрàëñÿ 
для разведки, то в окно, выходящее на север, увидел чёрный дым. 
Во дворе своём я обнаружил соседей — Светлану Львову с внуком 
(þíîшà ëåт äåвÿтíàäöàтè). Оêàзывàåтñÿ, ñíàрÿäы «Грàäà» пîпàëè 
в äîм èх ñîñåäåй, íàчàëñÿ пîжàр, îãîíь пåрåêèíóëñÿ íà рàñтóùóþ 
рÿäîм ñ äîмîм Львîвîй ãрóшó. Áàбóшêà è вíóê èñпóãàëèñь вîзмîж-
íîñтè тîãî, чтî îãîíь îхвàтèт è èх äîм. Ïåрåбрàвшèñь чåрåз зàбîр, 
разделяющий наши сады, они оказались в моём дворе. 

Чåрåз íåêîтîрîå врåмÿ прèåхàëà пîжàрíàÿ мàшèíà, вызвàííàÿ 
ополченцами с блокпоста, и тётя Света отправилась показывать им 
мåñтî пîжàрà.

Лþäè (жèтåëè Êрàñíîãî Ярà) óтвåржäàþт, чтî в Êрàñíîм Ярó 
ñрåäè íàöèîíàëьíîй ãвàрäèè мíîãî чåрíîêîжèх.

08.08.2014. Опÿть îбñтрåëы, íåñêîëьêî рàз зà äåíь. Сî ñтåí 
пîñíèмàëè êàртèíы è фîтîãрàфèè — бîèмñÿ, чтî ñîрвóтñÿ è рàзî-
бьþтñÿ. 

С 28 èþëÿ íåт эëåêтрèчåñтвà. Óжå бîëьшå íåäåëè íå пîëьзóåмñÿ 
вñåмè тåмè эëåêтрîпрèбîрàмè, ê êîтîрым прèвыêëè êàê ê чåмó-тî 
пîвñåäíåвíîмó, êàê ê ñîëíöó êàжäîå óтрî. Тåпåрь бåз хîëîäèëьíèêà, 
мèêрîвîëíîвêè, ñтèрàëьíîй мàшèíêè, эëåêтрîчàйíèêà, ñàмых прî-
ñтых îñвåтèтåëьíых ëàмп îùóтèëè ñåбÿ îãрàíèчåííымè. 

Нîчьþ быë ñèëьíый îбñтрåë, îчåвèäíî, èз êрóпíîêàëèбåрíîй 
àртèëëåрèè.

09.08.2014. Óзíàëè пîñëåäñтвèÿ вчåрàшíåãî íîчíîãî îб-
ñтрåëà. Ïрÿмîå пîпàäàíèå вî втîрîй этàж зäàíèÿ шêîëы N 39. Вèä 
óжàñíый, зäàíèå ñтàрîå, пîñтрîåíî в 1930-å ãîäы. Оäèí èз ñíàрÿäîв 
рàзбèë êрышó пÿтèэтàжêè íà пëîùàäè Обîрîíы. Ðàзрóшåíî прèäî-
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рîжíîå êàфå íà óë. ÊИМ. Сíàрÿäы, óпàвшèå вîзëå 5-й ãîрîäñêîй 
поликлиники (ул. Уральская), выбили стёкла в окнах всех ближайших 
зäàíèй — è в пîëèêëèíèêå, è в мíîãîêвàртèрíых äîмàх вîзëå пî-
ëèêëèíèêè. Оäèí èз ñíàрÿäîв рàзîрвàëñÿ íà äîрîжêå ó àвтîбóñíîй 
îñтàíîвêè, ñîвñåм íåäàëåêî îт äåтñêîй пëîùàäêè.

Свåтëàíà ñîãëàñèëàñь ñ íåîбхîäèмîñтьþ эвàêóèрîвàтьñÿ. 

10.08.2014. Сåãîäíÿ прèåзжàë ñîñåä Аëåêñàíäр, êîтîрый 
уже несколько месяцев в ополчении. На нём камуфляж, пистолет в 
êîбóрå. Я пîпрîñèë åãî óзíàть î вîзмîжíîñтè эвàêóèрîвàть жåíó è 
äåтåй. Оí ñêàзàë: «Áåз прîбëåм, тîëьêî óзíàåм, êîãäà бóäåт êîрèäîр». 
Спрàшèвàë тàêжå Аëåêñàíäр, íå жåëàþ ëè эвàêóèрîвàтьñÿ ÿ ñàм. Я 
îтвåтèë, чтî íåт, ÿ îñтàíóñь ñî ñвîèм ãîрîäîм. Чàñть íàшåãî äèàëîãà:

— Нå хîчåшь ëè вñтóпèть в îпîëчåíèå? 
— Áîþñь, чтî ÿ чåëîвåê íàñтîëьêî íåвîåííый, чтî бóäó тîëьêî 

мåшàть. 
— Ó íàñ åñть рàбîтà è äëÿ íåвîåííых.
— С óäîвîëьñтвèåм. 
Нà тîм è пîрåшèëè.
Ó Аëåêñàíäрà в íàчàëå àвãóñтà пîãèб брàт, тàêжå îпîëчåíåö, вî 

врåмÿ эвàêóàöèè жèтåëåй Êрàñíîãî Ярà. Нà мîй вîпрîñ, чåй ñåйчàñ 
Êрàñíый Яр, ñîñåä îтвåтèë:

— «Града». Укры в Зелёной Роще. 
Ещё Саша сказал: «Мы уже начали побеждать». Правда, не стал 

êîíêрåтèзèрîвàть, êàê èмåííî «íàчàëè пîбåжäàть». Ðàññêàзàë, чтî 
íåäàвíî åãî бàтàрåÿ (îí в àртèëëåрèè) пîäбèëà в îêрåñтíîñтÿх Áîëь-
шîй Вåрãóíêè ÁТÐ íàöãвàрäèè. Äîëãî рàññпрàшèвàë î тîм, чтî íàм 
нужно. Я ответил, что у нас всё есть. Разве что необходимо лекарство 
мîåмó ñыíó, îт êîëèêîв.

Аëåêñàíäр óåхàë. Чåрåз чàñ вåрíóëñÿ ñ бîëьшèм пàêåтîм «ãó-
мàíèтàрíîй пîмîùè»: пîäãóзíèêè, ñîêè, äåтñêîå пèтàíèå. А вîт 
ëåêàрñтвà íèãäå íåт.

11.08.2014. Ê Мàëьöåвó прèåзжàëà Еëåíà Нàñтîÿùàÿ. Вîт äî 
чåãî жå ñмåëый, îтчàÿííый чåëîвåê. Ехàëà чåрåз вåñь ãîрîä. Оêàзы-
вàåтñÿ, в Êàмбрîäå пîчтè тèхî, рàзвå чтî ñíàрÿäы ëåтàþт íàä ãîëî-
вàмè. Иíîãäà, ãîвîрèт Лåíà, ê îêрàèíå пîäхîäÿт óêрàèíñêèå тàíêè 
è ñтрåëÿþт пî Лóãàíñêó. Оíà быëà óвåрåíà, чтî в Мàëîй Вåрãóíêå 
тèхî. А тóт, îêàзывàåтñÿ, тàêèå îбñтрåëы.

Сåãîäíÿ óжå äвå íåäåëè êàê íåт эëåêтрèчåñтвà.
Свåтëàíà ñтàëà ñîбèрàть ñóмêó вåùåй äëÿ эвàêóàöèè.
В óñëîвèÿх îтñóтñтвèÿ прèвычíых èñтîчíèêîв èíфîрмàöèè 

îñтрåå чóвñтвóåтñÿ èíфîрмàöèîííый ãîëîä. Тîëьêî ñåйчàñ ñтàëî пî-
íÿтíî, êàê мы прèвыêëè ê бîëьшîмó пîтîêó èíфîрмàöèè, íàñêîëьêî 
тàêîй пîтîê èíфîрмàöèè ñтàë ëèчíîñтíîй пîтрåбíîñтьþ. Äëÿ ëèêвè-
äàöèè èíфîрмàöèîííîãî ãîëîäà мíîãî îбùàþñь ñ ëþäьмè, êîтîрых 
вñтрåчàþ íà óëèöå. Их, тàêèх ëþäåй, íåмíîãî. Чåрåз ëþäåй óзíàþ, 
чтî прîèñхîäèт в ñàмîм бëèжàйшåм îêрóжåíèè. Нà óëèöå Ðàäèóñíîй 
жåíùèíà óбèтà îñêîëêîм в ãîëîвó. Ðàзрóшåíî íåñêîëьêî äîмîв íà 
улицах Вишнёвой и Революционной.

Ïî вåчåрàм пî íàшåй óëèöå прîхîäèт öåëîå ñтàäî êîз. Нåäàëåêî 
от реки живёт баба Люба, которая и является владелицей козьей  
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вàтàãè. Áàбà Лþбà — êëàññèчåñêèй прèмåр рóññêîй жåíùèíы: ñèëь-
ная, неунывающая, решительная. Даже под бомбёжками она реша-
åтñÿ пàñтè ñвîèх рîãàтых è бåзрîãèх пîäîпåчíых. Сåйчàñ, пîíÿтíîå 
äåëî, îíà íå мîжåт пàñтè ñвîèх êîз зà рåêîй, пîэтîмó вîäèт èх пî 
пóñтыííым, зàрàñтàþùèм óëèöàм Мàëîй Вåрãóíêè. 

Óëèöы прèîбрåтàþт вèä жóтêîвàтый. Ïîñëå èñхîäà ëþäåй жè-
тåëåй бëèжàйшèх óëèö пîóбàвèëîñь, à тå, êтî îñтàëñÿ, прåäпîчèтàþт 
мèíèмàëьíîå врåмÿ прîвîäèть íà вîзäóхå, íå пîä хрóпêîй зàùèтîй 
ñтåí è êрышè. Ïîñëå 12 чàñîв äíÿ óëèöы вымèрàþт, рàзвå чтî бåз-
äîмíыå ñîбàêè бåãàþт. И тî рåäêî.

Бабу Любу легко определить — у неё есть транзистор на бата-
рåйêàх. Êîãäà вíåзàпíî ñî ñтîрîíы óëèöы пîñëышèтñÿ мóзыêà èëè 
ãîëîñà, тî этî вåрíый прèзíàê прèбëèжåíèÿ бàбы Лþбы. Ê íåй 
выхîжó íå îäèí ÿ, ñ íåñêрывàåмым вîñтîрãîм выбåãàåт íà óëèöó 
мîÿ äîчь. Оíà рàäóåтñÿ è êîзàм (äåтÿм, íàñêîëьêî ÿ óбåäèëñÿ, îчåíь 
íåîбхîäèмà ñвÿзь ñ äрóãèмè жèвымè ñóùåñтвàмè), è вîзмîжíîñтè 
выйтè зà прåäåëы äвîрà. 

Сегодня баба Люба сообщила мне, что Новосветловка (посёлок 
в Êрàñíîäîíñêîм рàйîíå) взÿтà óêрàмè. Стàëî быть, эвàêóàöèÿ мîåй 
ñåмьè пîä бîëьшèм вîпрîñîм.

Нåóжåëè Лóãàíñê вîзьмóт?

12.08.2014. Сåãîäíÿ ñîвåршåííî íåîжèäàííî ê íàм прèåхàëà 
мàмà Свåтëàíы Еëåíà Гåîрãèåвíà. С 1 àвãóñтà îíè íå мîãëè äîзвî-
íèтьñÿ íå тîëьêî äî íàñ, íî è вîîбùå íè ê êîмó в Лóãàíñê. Вîêрóã 
Раёвки, под Весёлой Горой, у Металлиста — артиллерийские батареи 
óêрàèíñêîй àрмèè, êîтîрыå прàêтèчåñêè пîñтîÿííî ñтрåëÿëè в ñтîрî-
íó Лóãàíñêà. Орóäèйíàÿ êàíîíàäà, рàññêàзàëà íàм Еëåíà Гåîрãèåвíà, 
не стихала ни днём, ни ночью. Конечно же, они очень переживали, 
бåñпîêîèëèñь î íàшåй ñóäьбå. Шëè äíè, мîбèëьíîй ñвÿзè ñ Лóãàíñêîм 
не было. К тому же всё острее ощущалась нехватка продуктов. Со-
ñåäè Еëåíы Гåîрãèåвíы пî äàчå, прîñëышàв îт äрóãèх î вîзмîжíых 
«îбъåзäàх» бëîêпîñтîв íàöèîíàëьíîй ãвàрäèè, рåшèëè íà ñвîй ñтрàх 
è рèñê åхàть в Лóãàíñê. Еëåíà Гåîрãèåвíà óзíàëà îб этîм зà 15 мèíóт 
äî îтъåзäà è рåшèëàñь прèñîåäèíèтьñÿ ê íèм. Нàшè ëþäè, рóññêèå 
люди, удивительные. Нет, нас никогда не победят. От Раёвки они 
поехали на запад, к селу Жёлтое. От этого села через поля и буераки 
пî бåзäîрîжьþ èх àвтîмîбèëь äîåхàë äî Аëåêñàíäрîвñêà, à îттóäà 
îíè пîåхàëè в Лóãàíñê. Еëåíó Гåîрãèåвíó выñàäèëè в êвàртàëå èмåíè 
Гàåвîãî, тàм îíà ñåëà в мàршрóтíîå тàêñè N 133 è пîåхàëà ñрàзó ê 
íàм. Вîт тàêîå пóтåшåñтвèå, пîä ñíàрÿäàмè, ñ бîëьшèм рèñêîм пî-
пàñть пîä ñíàйпåрñêèй îãîíь ëþбîй èз вîþþùèх ñтîрîí.

В 16 чàñîв îбíàрóжèëè îтñóтñтвèå ãàзà в ãàзîпрîвîäå. Свåт-
ëàíà íàчàëà ãîтîвèть îвîùíîå пþрå Аëåêñàíäрó, íî ãàз îт ñпèчêè 
íå зàжèãàëñÿ. Ïîñëåäíåå ñтàбèëьíîå бытîвîå бëàãî, êîтîрîå ó íàñ 
îñтàвàëîñь, прîпàëî. Нè эëåêтрèчåñтвà, íè мîбèëьíîй ñвÿзè, íè Иí-
тåрíåтà, íè вîäы тîëêîм (íîчьþ — ñîвñåм пîä ñëàбым íàпîрîм), íè 
ãàзà… Я îтпрàвèëñÿ зàжèãàть îãîíь в мàíãàëå (ñтîèт ó íàñ вî äвîрå), 
íî в этî врåмÿ íàчàë мîрîñèть äîжäь. Я óшåë в äîм. Äîжäь óñèëèëñÿ 
и перерос в грозовой с отдалёнными раскатами грома. С женою ино-
ãäà взäрàãèвàëè: мîжåт, выñтрåë è ñåйчàñ пîñëышèтñÿ ñвèñт ñíàрÿäà? 
Нåñêîëьêî рàз пîäхîäèë ê пåчêå, прîбîвàë зàжåчь ãàз в êîíфîрêå. 
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В 19 чàñîв ãàз íå ñрàзó, íî зàãîрåëñÿ. Сëîжíî пåрåäàть ñëîвàмè íàшó 
радость от этого. Важно: всё же город не мёртв, не окончательно по-
ãèб, пытàåтñÿ жèть, зàëåчèвàåт ñвîè рàíы, зàбîтèтñÿ î ñвîèх вåрíых 
ãîрîжàíàх-äåтÿх, рåшèвшèх îñтàтьñÿ ñ рîäíым ãîрîäîм.

И ñåãîäíÿ быë àртèëëåрèйñêèй îбñтрåë, пîзäíèм вåчåрîм, à 
пîтîм íîчьþ. Ðÿäîм ñ бëîêпîñтîм пîзäíèм вåчåрîм è íîчьþ — àв-
тîмàтíàÿ пåрåñтрåëêà.

13.08.2014. Сегодня вечером приходила тёща. Днём она 
хîäèëà ê ñвîåй ñåñтрå è мàтåрè, жèвóùèм в êвàртàëå èмåíè В. Êî-
мàрîвà. Нà óë. 26-тè Áàêèíñêèх êîмèññàрîв îíà вèäåëà бîëьшóþ 
êîëîííó тåхíèêè, íå мåíåå 50 åäèíèö. Фëàãè быëè рàзíыå, в тîм 
чèñëå è êрымñêèå. Вñå прîхîжèå, êîтîрыå пîпàäàëèñь íà пóтè Еëåíы 
Гåîрãèåвíы, быëè óвåрåíы, чтî этî мèрîтвîрчåñêèå вîйñêà Ðîññèè, 
рàäîвàëèñь, íåêîтîрыå пëàêàëè îт ñчàñтьÿ. Äà, мèрîтвîрчåñêèх  
вîйñê ëóãàíчàíå (äà è вñå в Äîíбàññå) жäóт êàê мàííы íåбåñíîй, êàê 
åäèíñтвåííîãî ñпàñåíèÿ.

Всё придумываю, чем бы занять дочь. Детство должно быть ин-
тåрåñíым. И пîëåзíым. И пîзíàвàтåëьíым. 

Сåãîäíÿ ñ äîчåрьþ íàбëþäàëè зà птèöàмè. В ñàäó è вî äвîрå èх 
множество. Пятилетняя Валя легко узнаёт малого пёстрого дятла, 
êîëьчàтóþ ãîрëèöó, бîëьшóþ ñèíèöó, ñèíèöó-ëàзîрåвêó, ñîйêó, ñî-
рîêó, ñêвîрöà, ñåрóþ вîрîíó. Из íàбëþäåíèÿ: ñîвåршåííî èñчåзëè 
воробьи, стайки которых всегда были обычным явлением. Воробьёв 
íåт íè ñтàйêàмè, íè в îäèíîчêó. Нàвåрíîå, îíè îêàзàëèñь ñàмымè 
пóãëèвымè. Вñпîмíèëîñь ñрàзó прî ñтрåëьбó èз пóшêè пî вîрîбьÿм. 

15.08.2014. С 6 àвãóñтà îбñтрåëы Мàëîй Вåрãóíêè åжåäíåв-
íыå.

Всё это чудовищно. Чудовищно знать, что в любую минуту в 
мîй äîм мîжåт прèëåтåть ñмåрть. И жóтêî îт тîãî, чтî ñмåрть мîжåт 
попасть в другой дом, где также живут ни в чём не повинные люди.

Мне думается, что всё происходящее в Донбассе — это пре-
ñтóпëåíèå прîтèв Чåëîвåêà, прîтèв вñåãî тîãî, ê чåмó чåëîвåчåñтвî 
äвèãàëîñь íà прîтÿжåíèè мíîãèх тыñÿч ëåт. Стрàííî, чтî вåëèчàйшèå 
äîñтèжåíèÿ èñêóññтвà, íàóêè, чåëîвåчåñêîй мыñëè, íàпрàвëåííыå íà 
вîзвышåíèå Чåëîвåчåñêîãî Äóхà, íà óтвåржäåíèå èäåй ãóмàíèзмà, 
íå èзмåíèëè жèвîтíîãî в чåëîвåêå. Êàêóþ жå íåíàвèñть ê бëèжíåмó 
íàäî èмåть, чтîбы рàññтрåëèвàть ãîрîä? Êàêóþ íåíàвèñть ê бëèжíåмó 
íàäî èмåть, чтîбы зàêрывàть ãëàзà íà óбèйñтвî ëþäåй пî ñîñåäñтвó 
ñ твîèм äîмîм?

Мíå вñпîмèíàåтñÿ рîмàí Гàбрèэëÿ Гàрñèà Мàрêåñà «Стî ëåт 
îäèíîчåñтвà», тå ñтрàíèöы, êîтîрыå пîñвÿùåíы жåñтîêîмó óбèй-
ству трёх тысяч людей: «Те, кто находился в передних рядах, уже 
легли, скошенные пулемётными очередями. Оставшиеся в живых, 
вмåñтî тîãî чтîбы óпàñть íà зåмëþ, пîвåрíóëè îбрàтíî íà пëîùàäь. 
И тîãäà пàíèêà óäàрèëà ñвîèм хвîñтîм, êàê äрàêîí, è швырíóëà 
èх пëîтíîй вîëíîй íà äрóãóþ, äвèãàвшóþñÿ èм íàвñтрåчó вîëíó, 
îтпрàвëåííóþ äрóãèм óäàрîм хвîñтà äрàêîíà ñ äрóãîй óëèöы, ãäå 
тоже без передышки стреляли пулемёты. Люди оказались заперты-
мè, ñëîвíî ñêîт в зàãîíå: îíè êрóтèëèñь в ãèãàíтñêîм вîäîвîрîтå, 
êîтîрый пîñтåпåííî ñтÿãèвàëñÿ ê ñвîåмó эпèöåíтрó, пîтîмó чтî 
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края его всё время обрезались по кругу — как это бывает, когда 
чèñтèшь ëóêîвèöó, — íåíàñытíымè è пëàíîмåрíî äåйñтвóþùèмè 
ножницами пулемётного огня». 

Вîåííыå прåñтóпíèêè, èñпîëíÿÿ прèêàз, óíèчтîжàþт ëþäåй. 
Хëàäíîêрîвíî, íå зàäóмывàÿñь, íå ñîжàëåÿ, чтî óбèвàþт ëþäåй — 
äåтåй, жåíùèí, мóжчèí. Хóäîжåñтвåííàÿ рåàëьíîñть рîмàíà Мàрêåñà 
ñîåäèíèëàñь ñ рåàëьíîñтьþ Äîíбàññà, ãäå íåвымышëåííыå вîåííыå 
прåñтóпíèêè óíèчтîжàþт ëþäåй — выñшèй ñмыñë выñîêèх èäåй 
ãóмàíèзмà. В êàжäîм óбèтîм — Иèñóñ Хрèñтîñ, в êàжäîм пîêàëåчåí-
ном — Мона Лиза, в каждом униженном и оскорблённом — Фауст.

Нî êàê жå ñî ñëåäàмè прåñтóпëåíèÿ? В рîмàíå Мàрêåñà îäèí 
èз пåрñîíàжåй прèхîäèт в ñåбÿ è зàмåчàåт, чтî ëåжèт íà трóпàх. 
«Имè быë íàбèт вåñь вàãîí, ëèшь пîñрåäèíå îñтàвàëñÿ ñвîбîäíый 
прîхîä… Ïытàÿñь ñпàñтèñь îт этîãî êîшмàрà, Хîñå Арêàäèî Втî-
рîй пåрåпîëзàë èз вàãîíà в вàãîí ê ãîëîвå пîåзäà è прè вñпышêàх 
ñвåтà, мåëьêàвшåãî в ùåëÿх мåжäó пëàíêàмè îбшèвêè, êîãäà ñîñтàв 
проносился мимо спящих посёлков, видел мёртвых мужчин, мёртвых 
женщин, мёртвых детей, которых везли, чтобы сбросить в море, как 
брàêîвàííыå бàíàíы… Этî быë ñàмый äëèííый ñîñтàв èз вñåх вè-
äåííых èм — пîчтè äвåñтè тîвàрíых вàãîíîв…»

Сêîëьêî пîãèбшèх óжå в Äîíбàññå? Отîрвàííыå îт èíфîр-
мàöèîííîãî пîтîêà, мы ñîвåршåííî íå пîëóчàåм хîтÿ бы êрóпèöó 
íîвîñтåй. И чтî жäàть íàм? Гèбåëè îт ñíàрÿäîв? Гèбåëè îт пóëь? 
Иëè íàñтóпèт хîть êàêîå-тî óëóчшåíèå?

Что ждёт нас? Забвение? И опять Маркес: «Официальная вер-
ñèÿ, êîтîрóþ тыñÿчè рàз пîвтîрÿëè è вäàëбëèвàëè íàñåëåíèþ вñåмè 
èмåвшèмèñÿ в рàñпîрÿжåíèè прàвèтåëьñтвà ñрåäñтвàмè èíфîрмàöèè, 
в конце концов была навязана каждому: мёртвых не было…»

Нåóжåëè è íàñ íå бóäåт? Нå бóäåт Лóãàíñêà, íå бóäåт Äîíбàññà, 
íå бóäåт íèêîãî, äàжå ñëóчàйíî выжèвшåãî, êîтîрый ñмîã бы рàñ-
сказать правду обо всём, что здесь было, что происходило. 

16.08.2014. Вîт чтî рàññêàзàëà Еëåíà Гåîрãèåвíà. Вчåрà, 
15 àвãóñтà, îíà óтрîм îтпрàвèëàñь óзíàть, рàбîтàåт ëè пîчтà. Нà 
перекрёстке улиц Оборонной и Алексеева она встретила детского 
врàчà Вèêтîрà Äмèтрèåвèчà Мîрîзîвà (äîêтîр óжå в прåêëîííîм 
возрасте). Его Елена Георгиевна хорошо знает, он лечил её детей и 
вíóчêó Вàëåíтèíó. Вèêтîр Äмèтрèåвèч быë íåвåрîÿтíî рàññтрîåí-
ным, по щекам текли слёзы.

— Чтî ñëóчèëîñь, Вèêтîр Äмèтрèåвèч?
— Ах, это просто ужасно… Я их всех лечил… А они мёртвые 

ëåжàт…
Ðàííèм óтрîм быëè îбñтрåëÿíы мíîãîэтàжíыå äîмà íà óë. 

Аëåêñååвà. Зà äåíь äî этîãî зäåñь пîÿвèëñÿ чåëîвåê в êàмóфëÿжå, 
êîтîрый ñêàзàë жèëьöàм äîмîв, чтî зàвтрà рàíî óтрîм ñþäà прèåäåт 
öèñтåрíà ñ вîäîй. Вîäà — ñàмàÿ бîëьшàÿ прîбëåмà äëÿ ëóãàíчàí. 
Нèêтî íå ñпрîñèë ó чåëîвåêà в êàмóфëÿжå, êтî îí, îтêóäà. Вåñть î 
возможной подвозке воды прямо к дому затмила всё. Конечно же, 
óтрîм вî äвîрàх ñîбрàëèñь мíîãèå жèëьöы в îжèäàíèè вîжäåëåííîй 
вîäы. цèñтåрíы íå быëî. Êтî-тî äîäóмàëñÿ ñëîмàть äвåрь, вåäóùóþ в 
пîäвàë. Чåрåз íåêîтîрîå врåмÿ íà óëèöó Аëåêñååвà óпàëî íåñêîëьêî 
снарядов. Когда Елена Георгиевна была там, тела погибших ещё не 
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быëè óбрàíы. Сêîëьêî èмåííî пîãèбëî, îíà íå ñтàëà выÿñíÿть. Нå 
äî ñтàтèñтèêè. Нî пîãèбëî мíîãî ëþäåй. цàрñтвèå íåбåñíîå вñåм 
пîãèбшèм… 

Поделюсь некоторыми наблюдениями. Уже долгое время живём 
в бîëьшîм íàпрÿжåíèè. Обñтрåëы åжåäíåвíы. Из-зà чóвñтвà трåвî-
ãè, íàпрÿжåííîñтè, прèñëóшèвàíèÿ (вäрóã выñтрåë?) îчåíь выñîêàÿ 
óтîмëÿåмîñть. Спëþ пëîхî. Сíы тàê жå трåвîжíы, êàê ÿвь. Ïîмíèтå 
ñтèхîтвîрåíèå äåтñêîãî пèñàтåëÿ Ðîмàíà Сåфà «Гîëóбîй мåтåîрèт»?

Где-то в космосе летит
Голубой метеорит.
Ты идёшь, а он летит.
Ты бежишь, а он летит.
Ты упал, но всё летит 
В космосе метеорит.

Зà тîчíîñть öèтàты íå рóчàþñь, íî ñóть в тîм, чтî, чтî бы ты íè 
делал, всё летит и неизбежно приближается к тебе метеорит. Вот так 
è ÿ: ñпëþ ëè, åм ëè, ñèжó ëè, íî êî мíå è мîèм бëèзêèм íåèзбåжíî 
приближается артиллерийский снаряд, уже произведённый на заводе 
è äîñтàвëåííый íà ñêëàä бîåпрèпàñîв êàêîãî-íèбóäь èз бàтàëьîíîв 
íàöèîíàëьíîй ãвàрäèè Óêрàèíы. Вñпîмèíàåтñÿ зíàмåíèтîå ñтèхî-
творение Семёна Гудзенко «Перед атакой»:

Мне кажется, что я магнит, 
что я притягиваю мины…

Оäíèм ñëîвîм, îùóùåíèå ñåбÿ мèшåíьþ íàпрÿãàåт, тÿãîтèт. Тàê 
è äî пàрàíîйè íåäàëåêî. 

Êàê вñåãäà, óтрîм ñîбèрàë вî äвîрå óтрåííèå îñêîëêè ñíàрÿäîв 
(в ñêóчíых ñтрàíàх ñîбèрàþт óтрåííèå ãàзåты, à в Нîвîрîññèè вмåñтî 
ãàзåт îñêîëêè). Тàê вîт, îêàзàëîñь, чтî îñêîëêè вчåрàшíèх ñíàрÿäîв 
бëåñтÿт íîвåíьêèм ñтàëьíым бëåñêîм. Оñîбåííî этî брîñàåтñÿ в ãëàзà, 
åñëè пîëîжèть èх рÿäîм: пîзàвчåрàшíèй îñêîëîê èз пîржàвåвшåй, 
пîтåмíåвшåй ñтàëè è íàйäåííый ñåãîäíÿ — íàйäåííый ñåãîäíÿ бëå-
ñтèт ñвåжåй ñмåртьþ.

Óтрîм ñтîÿë íà óëèöå, мèмî прîхîäèëè äвå жåíùèíы.
— Сêàжèтå, — ñпрàшèвàþт ó мåíÿ, — ãäå вчåрà îбñтрåëèвàëè?
— Кажется, обстреливали Зелёную улицу, а может, Радиусную…
— Áîжå!
Дома женщин на Зелёной улице, они уходят ночевать в другие 

места. Причина — в доме нет подвала, негде прятаться. Зелёная 
óëèöà пîäтàпëèвàåтñÿ ãрóíтîвымè вîäàмè è вîäàмè рåêè Лóãàíь. 
В мèрíîå врåмÿ вîäó îтêàчèвàþт è в пîäвàëàх вîäы íåт. А ñåйчàñ 
бåз эëåêтрèчåñтвà íàñîñы íå рàбîтàþт, вîäà прèбывàåт, ó мíîãèх 
зàтîпëåíы íå тîëьêî пîäвàëы, íî è прèóñàäåбíыå óчàñтêè. Жèтåëè 
óëèöы в îтчàÿíèè, äàжå îбрàùàëèñь ê îпîëчåíöàм зà пîмîùьþ — 
óñтàíîвèть эëåêтрîãåíåрàтîр äëÿ íàñîñîв. Нî îпîëчåíöы зàíÿты 
ñåйчàñ бîëьшå вîйíîй. 

17.08.2014. Êàê выãëÿäèт äåíь бëîêàäíèêà? Äàþ îпèñàíèå íà 
прèмåрå мîåй ñåмьè.
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Äëÿ íàчàëà ñêàжó, чтî в пîäвàë мы óхîäèм тîëьêî прè ñèëьíîм è 
близком артогне. Спим в своих комнатах, правда, выбираем далёкие 
îт îêîí мåñтà.

Ïрîñыпàåмñÿ рàíî, в 5–6 óтрà. Гîтîвèм зàвтрàê, èãрàåм ñ äåтьмè. 
Ждём утреннего обстрела. Как правило, начинают стрелять после 
8 óтрà, íî íåäîëãî, выпóñêàþт íå бîëåå 10 ñíàрÿäîв. Сëàвà бîãó, ó 
укров не хватает артиллерии, чтобы накрыть весь Луганск — всё же 
ãîрîä зàíèмàåт бîëьшóþ пëîùàäь. Ïîэтîмó óêрàèíñêèå êàрàтåëè в 
îäèí äåíь îбñтрåëèвàþт îäèí èзбрàííый èмè êвàäрàт, íà ñëåäóþ-
щий — другой квадрат. Правда, лично мы живём в «неудачном ква-
äрàтå», îт íàшåãî äîмà äî бëîêпîñтà îт ñèëы мåтрîв 300. Ïîэтîмó 
пî íàшåмó êвàäрàтó бьþт вñåãäà. Нåñмîтрÿ íà этî óтрîм íà óëèöàх 
вñтрåчàåтñÿ бîëьшå вñåãî ëþäåй — êтî в ãîñтè, êтî прîñтî вышåë 
рàзóзíàть íîвîñтè è пîîбùàтьñÿ. В îñíîвíîм пîжèëыå. Мíîãèå îт-
прàвëÿþтñÿ зà вîäîй — в бîëьшåй чàñтè ãîрîäà íåт вîäы, èз-зà чåãî 
ëþäè выíóжäåíы хîäèть ê тåм íåмíîãèм мåñтàм в Лóãàíñêå, ãäå вîäà 
всё же есть. Утром я иногда также хожу в гости и за новостями.

Днём играем с детьми, читаем книги. На улицах в это время 
пусто. Но днём Вергунку обстреливают редко, значительно реже, 
чåм óтрîм, вåчåрîм è íîчьþ.

Вåчåрîм, пåрåä óжèíîм, ÿ выхîжó íà óëèöó — пîãîвîрèть ñ прî-
хîжèмè. Ïîñëå óжèíà, êîãäà óжå тåмíååт ñèëьíî, óêëàäывàåм äåтåй 
ñпàть. Иíîãäà пåрåä ñíîм êóпàåм äåтåй. Нî чàñîв äî 11 вåчåрà ëèбî 
ÿ, ëèбî жåíà íàхîäèмñÿ íà äåжóрñтвå: ñ 9 äî 11 вåчåрà óêры чàùå 
вñåãî ñтрåëÿþт пî Вåрãóíêå. Мîжíî äàжå чàñы ñвåрÿть. Имåííî в 
этîт прîмåжóтîê врåмåíè чàùå вñåãî мы выíóжäåíы бóäèть äåтåй è 
бåжàть прÿтàтьñÿ в пîäвàë. Óêры бьþт íåпрîäîëжèтåëьíî, íî èíî-
ãäà äåëàþт прîмåжóтîê ñ чàñ, пîñëå êîтîрîãî ñтрåëÿþт îпÿть. Ïîñëå 
обстрела с блокпоста начинает бить пулемёт и слышна автоматная 
пåрåñтрåëêà. Этî пóñтÿêè, ê êîтîрым прèвыêëè è óжå íå îбрàùàåм 
íà íèх вíèмàíèÿ.

С 10 вåчåрà в êрàíå пîÿвëÿåтñÿ вîäà — вåëèêîå íàшå ñчàñтьå, 
мíîãèå íàм зàвèäóþт. Нàшà óëèöà íàхîäèтñÿ вíèзó, ó ñàмîй рåêè: 
îчåвèäíî, íîчьþ óвåëèчèвàåтñÿ äàвëåíèå èз-зà ñíèжåíèÿ вîäîпîëь-
зования и вода появляется у нас. Вода едва-едва течёт, струйка тол-
ùèíîþ в ñпèчêó. Ïрè ñвåтå ñвåчêè мîåм пîñóäó, пîñëå — íàбèрàåм 
во все кастрюли, кастрюльки, чайники, вёдра воду так, чтобы хватило 
íà вåñь пîñëåäóþùèй äåíь. Гëóбîêî зà пîëíîчь ëîжèмñÿ ñпàть.

Вот так и живём.
Äрóãèм ëóãàíчàíàм хóжå: ó íèх íåт вîäы è îíè выíóжäåíы îт-

прàвëÿтьñÿ зà íåй пîрîþ îчåíь äàëåêî. Очåрåäè чàùå вñåãî бîëьшèå, 
в íåñêîëьêî äåñÿтêîв чåëîвåê — îбыêíîвåííîå ÿвëåíèå. Обùàëñÿ 
ñî мíîãèмè зíàêîмымè, êîтîрыå выíóжäåíы êàжäîå óтрî хîäèть зà 
вîäîй. Вñå îтмåчàþт îäíó îбùóþ чåртó: åñëè äàжå íàчèíàþтñÿ взрывы 
îтíîñèтåëьíî íåäàëåêî îт îчåрåäè, íèêтî íå óхîäèт, вñå прîäîëжàþт 
ñтîÿть. Áîã хрàíèт ëóãàíчàí îт ñíàрÿäîв óêрàèíñêèх èзвåрãîв.

Êрóпíыå мàãàзèíы, тîрãîвыå öåíтры, ñóпåрмàрêåты íå рàбîтà-
ют — у них всё завязано на электричестве. Зато работают малень-
êèå мàãàзèíчèêè, à тàêжå прîäàвöы íà рыíêàх. цåíы вырîñëè, íà 
íåêîтîрыå тîвàры — зíàчèтåëьíî (îñîбåííî рàñтèтåëьíîå мàñëî, 
мÿñíàÿ прîäóêöèÿ, êîíñåрвы, мíîãèå êрóпы). Нàñ рîñт öåí пîчтè íå 
коснулся, мы живём старыми запасами, сделанными ещё до войны. 
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Хлеб продаётся как в небольших магазинчиках, так и с автомашин, 
êîтîрыå прèåзжàþт íà íåêîтîрыå óëèöы. Ê ñîжàëåíèþ, ê íàм тàêèå 
àвтîмîбèëè íå прèåзжàþт, прèхîäèтñÿ хîäèть äàëåêî íà бëèжàйшèй 
рыíîчåê ó êвàртàëà 50 ëåт Оêтÿбрÿ. 

19.08.2014. Сåãîäíÿ óêрàèíñêàÿ àрмèÿ óñтрîèëà Лóãàíñêó 
«êрîвàвый Спàñ». В этîт ñвåтëый хрèñтèàíñêèй прàзäíèê — чóäîвèù-
íîå вîåííîå прåñтóпëåíèå прîтèв мèрíîãî íàñåëåíèÿ.

В этîт äåíь ÿ рåшèë èäтè в öåíтр ãîрîäà — óзíàть, вîзмîжíî 
ли ещё эвакуировать семью. Сосед-ополченец Александр, которого я 
прîñèë î пîмîùè в эвàêóàöèè ñåмьè, íå пîÿвëÿåтñÿ. Жèв ëè îí? Нå 
знаю. Поэтому я решил сходить и узнать что-нибудь определённое. 

Óтрî быëî тèхîå, äàжå вäàëåêå íå ñëышàëîñь взрывîв. Я рåшèë 
èäтè пåшêîм, à íå åхàть мàршрóтíым тàêñè, прåжäå вñåãî пîтîмó 
чтî мíå хîтåëîñь пîñмîтрåть íà ãîрîä. Оí прåäñтàë пåрåäî мíîþ 
зàрîñшèм трàвîй, ñî ñтàÿмè бåзäîмíых ñîбàê. Нà äîрîãàх îчåíь мàëî 
àвтîмîбèëåй, à тå, êîтîрыå åñть, — îпîëчåíöåв. Ïрàвäà, мàршрóтíыå 
тàêñè вñтрåчàþтñÿ äîñтàтîчíî чàñтî. Лþäåй íà óëèöå íåмíîãî. 

Приблизившись к перекрёстку ул. Советской с ул. 50-летия Обра-
зîвàíèÿ СССÐ (быëî íàчàëî 12-ãî чàñà äíÿ), ÿ îбíàрóжèë íåбîëьшóþ 
группу людей, что-то оживлённо обсуждавших. Присоединившись к 
этîй ãрóппå, ÿ выÿñíèë, чтî îêîëî пîëóтîрà чàñîв íàзàä зäåñь прÿмî 
íà прîåзжåй чàñтè, вîзëå àвтîбóñíîй îñтàíîвêè, взîрвàëñÿ ñíàрÿä. 
Äвóх жåíùèí óбèëî (èх тåëà óжå óвåзëè). Äåйñтвèтåëьíî, íà äî-
рожках ещё виднелась кровь, стены магазинчиков были изрешечены 
îñêîëêàмè.

Я был потрясён этим, но продолжил путь. Я внимательно рас-
ñмàтрèвàë зäàíèÿ, êàê бóäтî íèêîãäà èх íå вèäåë. И впрàвäó, вåäь ÿ 
их никогда не видел во время войны… Я пошёл через ул. Шелкового, 
мèмî шêîëы N 26. Нà óë. Шåëêîвîãî мíîãèå äîмà быëè пîврåжäå-
ны взрывами, лежали поваленные деревья, битое стекло. Всё это 
ñëåäы прåäыäóùèх àртèëëåрèйñêèх îбñтрåëîв. Äàëåå ÿ пîñëåäîвàë 
к перекрёстку улиц Советской и 16-й линии. Когда-то оживлённый 
перекрёсток был пустынным, прохожие встречались изредка. Я подо-
шёл к библиотеке имени М. Горького, рассмотреть, не пострадал ли 
пàмÿтíèê àвтîрó «Сëîвà î пîëêó Иãîрåвå», íàхîäÿùèйñÿ пåрåä вхîäîм 
в бèбëèîтåêó. И тóт ãäå-тî äàëåêî íà ñåвåрå пîñëышàëñÿ «бóх», åëå 
ñëышíый звóê выñтрåëà. Я íàñтîрîжèëñÿ, óжå вåäь íå пåрвый мåñÿö 
под обстрелами. Через 6–8 секунд снаряд пронёсся над головой, по-
ëåтåв êóäà-тî в ñтîрîíó Лóãàíñêîãî óíèвåрñèтåтà èмåíè Т. Шåвчåíêî, 
в þжíîм íàпрàвëåíèè. Чåрåз мãíîвåíèå рàзäàëñÿ взрыв. 

Нåêîтîрîå врåмÿ ÿ быë в рàñтåрÿííîñтè, à пîтîм íàчàë пåрå-
хîäèть óëèöó íà ñтîрîíó тîрãîвîãî êîмпëåêñà «Êрèñтàëë». И в этî 
врåмÿ íà ñåвåрå рàзäàëèñь îäèí зà äрóãèм íåñêîëьêî «бóх», «бóх», 
«бух». Я замер. Как заворожённый я слушал звук приближающихся 
ñíàрÿäîв, мåхàíèчåñêè прèãíóëñÿ, хîтÿ, бåзóñëîвíî, этî íå мîãëî 
бы ñпàñтè мíå жèзíь, åñëè бы ñíàрÿä пîпàë в рÿäîм íàхîäÿùååñÿ 
зäàíèå, íàпрèмåр, в ãîñтèíèöó «Лóãàíñê». Оäèí èз ñíàрÿäîв пîëåтåë 
тàêжå в ñтîрîíó óíèвåрñèтåтà èмåíè Т. Шåвчåíêî, äрóãèå взîрвàëèñь 
íà Сîвåтñêîй è íà пëîùàäè Гåрîåв Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíы 
(íà зàпàäå îт мåíÿ). Я вèäåë выñîêîå тî ëè пыëåвîå, тî ëè äымîвîå 
îбëàêî, выñîтîþ, êàê мíå пîêàзàëîñь, ñ пÿтèэтàжíый äîм. Из этîãî 
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îбëàêà мíå íàвñтрåчó пî прîåзжåй чàñтè Сîвåтñêîй óëèöы íåñëèñь 
êàêèå-тî îбëîмêè, мîжåт быть, фрàãмåíты зäàíèÿ èëè àвтîмîбèëÿ.

Этà êàртèíà êàê бóäтî вывåëà мåíÿ èз îöåпåíåíèÿ. Я быñтрî 
пåрåбрàëñÿ чåрåз îãрàäó рàзäåëèтåëьíîй пîëîñы è ñêрыëñÿ зà зäàíèåм 
тîрãîвîãî êîмпëåêñà «Êрèñтàëë». Нàä ãîëîвîй прîжóжжàëè ñíàрÿäы, 
я лёг лицом вниз на заросшей травой лужайке. После взрыва, про-
звóчàвшåãî, ê ñчàñтьþ, äàëåêî îт мåíÿ, ÿ быñтрî брîñèëñÿ бåжàть ê  
óë. 16-ÿ ëèíèÿ. Нà этîй óëèöå ÿ íåмíîãî прèшåë в ñåбÿ. Ó мåíÿ вîз-
íèêëà мыñëь вåрíóтьñÿ äîмîй, íî ÿ ñåбÿ îñтàíîвèë. Мíå пîêàзàëîñь 
íåëåпым è бåññмыñëåííым вåрíóтьñÿ äîмîй íè ñ чåм. Выñтрåëîв 
бîëьшå íå быëî, è ÿ îтпрàвèëñÿ ê зäàíèþ бывшåй îбëàñтíîй ãîñó-
дарственной администрации. Шёл дворами.

Вышåë вíàчàëå ê зäàíèþ ОГА, êîтîрîå выхîäèт фàñàäîм íà 
Ðóññêèй äрàмтåàтр. Тàм ó вхîäà быëè рàзëèчíыå îбъÿвëåíèÿ î вы-
даче детской гуманитарной помощи. У волонтёров я спросил об 
эвàêóàöèè äåтåй, íî îíè íèчåãî îб этîм íå зíàëè è пîñîвåтîвàëè 
êî мíå ñхîäèть «ê îпîëчåíöàм» в ñîñåäíåå àäмèíèñтрàтèвíîå зäàíèå  
(в íàрîäå прîзвàííîå «äîм ñ шàрàмè»). Этî зäàíèå быëî зäåñь жå, íà 
пëîùàäè Гåрîåв Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíы. Êîãäà ÿ пîäхîäèë 
ê íåмó, ñ ñåвåрà пîëåтåëè íîвыå ñíàрÿäы. Из ãëàвíîãî вхîäà «äîмà 
ñ шàрàмè» êîãî-тî выíîñèëè íà íîñèëêàх è óêëàäывàëè в мàшèíó 
ñêîрîй пîмîùè. Чåëîвåê (этî быë пîжèëîй мóжчèíà) íå äвèãàëñÿ. 
Я íå ñмîã îпрåäåëèть, жèв ëè îí, íî ëèöî åãî íå быëî íàêрытî пî-
крывалом. У входа было несколько вооружённых «калашниками» 
ополченцев, очень возбуждённых. Один лет двадцати, второму было 
зà ñîрîê. Ó íèх ÿ ñпрîñèë îб эвàêóàöèè äåтåй. В îтвåт îбà выäàëè 
прîäîëжèтåëьíóþ мàтåрíóþ тèрàäó, èзрåäêà пåрåмåжàвшóþñÿ íå-
мàтåрíымè ñëîвàмè. Сóть тèрàäы ñвîäèëàñь ê ñмыñëó: «Гäå вы тàê 
äîëãî ñèäåëè, рàзвå вы íå зíàåтå, чтî Лóãàíñê в îêрóжåíèè è вåзäå 
èäóт бîè?» Нî в êîíöå ñтàршèй èз íèх ñпрîñèë: «Гäå вàш пàñпîрт?» 
А вîт пàñпîрт ÿ ñвîй è íå взÿë. «Нå î чåм тîãäà ãîвîрèть… Óхîäè-
тå, вы жå вèäèтå, чтî àртîбñтрåë? Нàм ëèшíèå трóпы íå íóжíы…»

И ÿ îтпрàвèëñÿ äîмîй. Мåжäó тåм ñíàрÿäы прîäîëжàëè ñвèñтåть 
íàä ãîëîвîй, взрывы ãрåмåëè, зàñтàвëÿÿ тîрîпèтьñÿ. Ó äвåрåй, èз êî-
торых выдавалась гуманитарная помощь, выбежали волонтёры и стали 
óвîäèть прîхîжèх в зäàíèå, в бîмбîóбåжèùå. Óвåëè è мåíÿ, хîтÿ ÿ è 
пытàëñÿ îтêàзàтьñÿ. Áîмбîóбåжèùå êàпèтàëьíîå (в ñîвåтñêîå врåмÿ 
зäåñь быë îбêîм ÊÏСС). Эëåêтрèчåñтвî зàмåíÿëè мíîãîчèñëåííыå 
ñвåчè. Вñåãî ñîбрàëîñь îêîëî äвóх äåñÿтêîв ëþäåй, íåêîтîрыå — ñ 
äåтьмè (прèхîäèëè зà ãóмàíèтàрíîй пîмîùьþ). Ðàзãîвîры рàзíыå, 
но люди не унывают. Одна бабушка рассказывала, что она всё это 
врåмÿ êîрîтàåт зà вышèвêîй бèñåрîм. Нî бèñåр вåñь вышåë, à мàãà-
зèíы íå рàбîтàþт, êóпèть íåãäå. Я íå рàзãîвàрèвàë, тîëьêî ñëóшàë. 
Один из волонтёров почему-то спросил у меня вполголоса: «Вы не 
äóхîвíîãî звàíèÿ?»

В бîмбîóбåжèùå íàñ прîäåржàëè îêîëî äвàäöàтè мèíóт, äî 
êîíöà àртîбñтрåëà. Ïîñëå ÿ прîäîëжèë пóть. Вîзврàùàëñÿ äîмîй 
äрóãîй äîрîãîй, тàêжå пåшêîм: вíàчàëå пî óëèöå Êîöþбèíñêîãî, 
пîтîм Сîрîêèíà äî Лóãàíñêîãî СИЗО, îт íåãî — вíèз äî óëèöы 
Фрóíзå, пî Фрóíзå äî ñвîåй óëèöы. Ïóть íåмàëый è äàë мíå вîз-
мîжíîñть вíèмàтåëьíî пîñмîтрåть íà вåñь ãîрîä. Ðàзрóшåíèÿ åñть, 
íî íå ñтîëь мàñштàбíыå, êàê ÿ ñåбå прåäñтàвëÿë. Впåчàтëèë вèä 
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îäíîй íîвîñтрîйêè, íàхîäÿùåйñÿ рÿäîм ñî зäàíèåм СÁÓ, — в íåй 
îêîëî äåñÿтêà пîпàäàíèй ñíàрÿäîв. Нî этî åäèíñтвåííîå зäàíèå ñ 
такими следами «любви» Украины к Донбассу. Может, укры на нём 
ñîñтÿзàëèñь в мåтêîñтè?

Нà óëèöå Ïàвëà Сîрîêè мíå пîпàëèñь пîжèëыå мóжчèíà è жåí-
ùèíà, êîтîрыå ñпрîñèëè мåíÿ, íå зíàþ ëè ÿ î тîм, ãäå быëè взрывы 
ñíàрÿäîв. Я рàññêàзàë èм, чтî зíàë. Отхîäÿ, óëыбíóëñÿ: êàê è ó íàñ в 
Вåрãóíêå, ëþäè рàäы рàññпрàшèвàть ñëóчàйíîãî прîхîжåãî, ëèшь бы 
óзíàть чтî-íèбóäь íîвîå. Вî врåмÿ ñвîåй äëèтåëьíîй пåшåй эêñêóрñèè 
трèжäы в рàзëèчíых мåñтàх вñтрåчàë ñтрàííых мîëîäых ëþäåй íà 
вåëîñèпåäàх. Вñå трîå пî вèäó, ñтóäåíты, íà ñпîртèвíых вåëîñèпåäàх, 
пîêëàжè íèêàêîй, ëèшь зà ñпèíîй íåбîëьшèå рþêзàêè. Сîмíåвàþñь, 
чтî îíè рåшèëè èñпытàть ñвîè íåрвы è îтпрàвèëèñь íà ñпîртèвíóþ 
велопрогулку под артобстрел. А в Вергунке всё было тихо и спокойно, 
немного обстреляли блокпост ополченцев на мосту, и всё. 

20.08.2014. Сåãîäíÿ óзíàë, чтî íà óëèöå Ðåвîëþöèîííîй пî-
ãèб Сåрãåй Арпåíтьåв, ñ êîтîрым ÿ быë зíàêîм, мы äàжå íåêîтîрîå 
врåмÿ óчèëèñь в îäíîм êëàññå. Вîйíà ñîбèрàåт ñвîþ жàтвó.

23.08.2014. Вчера тёща пыталась пешком пойти на раевские 
äàчè. Ðàññтîÿíèå îт Лóãàíñêà äî рàåвñêèх äàч прèбëèзèтåëьíî 
25 километров. План был такой: доехать до посёлка Юбилейного 
(туда ходят маршрутные такси), а оттуда пешком до села Жёлтого, от 
него до Раёвки и раевских дач. План не удался: тёща была с тачкой 
(прîäóêты íà äàчó), îпîëчåíöы рàзвåрíóëè è íå выпóñтèëè зà прåäå-
ëы Юбèëåйíîãî. Сêàзàëè, чтî óêры ãîтîвÿт íà Äåíь íåзàвèñèмîñтè 
Óêрîпèè (24 àвãóñтà) мàññîвыå îбñтрåëы.

Но тёща, Елена Георгиевна, сегодня опять отправилась в Юби-
ëåйíый, пîмåíÿëà тàчêó íà рþêзàê è рåшèëà îñóùåñтвèть ñвîй пëàí. 
Ведь на дачах остался её муж, практически без продуктов. Светлана 
очень волнуется, задумка её матери крайне рискованная.

24.08.2014. Мы îжèäàëè, чтî ñåãîäíÿ îбñтрåë бóäåт ñèëьíåå 
(вåäь ó óêрàèíñêèх íàöèîíàëèñтîв прàзäíèê), íî ñтрåëÿëè êàê îбыч-
íî, íå ñèëьíåå è íå ñëàбåå. Взрывы äîíîñÿтñÿ è ñ ñåвåрà, è ñ þãà, 
и с запада, и с востока. Тёща не вернулась, теперь думаем, удался 
ли её план? 

Из íîвîñтåй. 
Вî-пåрвых, óзíàë, чтî íå тàê äàвíî (à мîжåт, è äàвíî, íî в àвãó-

сте) на сельскохозяйственных полях вблизи Весёленькой (находится 
íà вîñтîêå îт Мàëîй Вåрãóíêè) èз àртèëëåрèè îбñтрåëÿëè жåíùèí, 
убиравших лук. История вот в чём. Из-за войны пропадает урожай 
íàхîäÿùèхñÿ вбëèзè îт Лóãàíñêà пîëåй. Сàмè фåрмåры êтî рàзбå-
жàëñÿ, ó äрóãèх íåт тåхíèêè èëè тîпëèвà. Ïîэтîмó íàшëèñь äåëьöы, 
êîтîрыå íàíÿëè íåñêîëьêî чåëîвåê (в тîм чèñëå èз Вåрãóíêè) äëÿ 
óбîрêè óрîжàÿ. Оäíó èз тàêèх брèãàä íàêрыë àртîãîíь. Оäíà жåí-
ùèíà óбèтà íà мåñтå, äрóãàÿ ñ рàíåíèÿмè пîпàëà в рåàíèмàöèþ è 
óмåрëà óжå в бîëьíèöå (îíà ñ óëèöы Мèíñêîй, íî èмÿ íèêàê íå мîãó 
узнать), третья получила лёгкие ранения. 

Вî-втîрых. Вåчåрîм быëà бàбà Лþбà. Оêàзывàåтñÿ, пî óêрàèí-
ñêîмó рàäèî пåрåäàþт фååрèчåñêèå íîвîñтè: Лóãàíñê пîчтè взÿт, 
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бîè èäóт в öåíтрå ãîрîäà, à íàä Жîвтíåвым (Оêтÿбрьñêèм) рàйîííым 
îтäåëåíèåм мèëèöèè «мàйîрèт» (рàзвåвàåтñÿ) фëàã Óêрàèíы. Нàм 
ñмåшíî, íî ãîвîрþ, чтî ãäå-íèбóäь в Шåпåтîвêå вåрÿт этîй àхèíåå. 
«Äà, — ãîвîрèт бàбà Лþбà, — вåрÿт, êóäà жå èм äåвàтьñÿ. Нèчåãî 
жå äрóãîãî íå ãîвîрÿт… Вîт íå тàê äàвíî ñêàзàëè пî рàäèî, чтî 
óêрàèíñêàÿ àрмèÿ îñвîбîäèëà ãîрîäà Вåрãóíêà è Êрàñíый Яр». Вîт, 
Вåрãóíêà è Êрàñíый Яр тåпåрь îтäåëьíыå ãîрîäà… Зíàчèт, пëîхè 
äåëà ó óêрîв, åñëè тàê бåззàñтåíчèвî врóт. 

25.08.2014. Сåãîäíÿ ãîäîвùèíà ñмåртè мîåй мàтåрè. Впåрвыå 
не пошёл на кладбище. Страшно не за свою жизнь. Страшно оставить 
ñåмьþ.

Из óäèвèтåëьíîãî.
К нам прибился чёрно-красный петух. Дочь в необыкновенном 

вîñтîрãå. Я ñêàзàë åй, чтî íàäî îтыñêàть хîзÿèíà è вåрíóть åмó 
пåтóхà. Вàëÿ рàññтрîèëàñь è ñтàëà прîñèть, чтîбы мы åãî îñтàвèëè. 

26.08.2014. День был как день, ничего особенного. Всё так 
жå îбùàëèñь ñ рåäêèмè прîхîжèмè. Áåзóñпåшíî пытàëñÿ óзíàть î 
хîзÿèíå прèбèвшåãîñÿ ê íàм пåтóхà. 

Áàбà Лþбà рàññêàзàëà, чтî íå тàê äàвíî íà Ðàäèóñíîм пåрåóëêå 
снаряд попал в курятник бабушки Веры. Но сама бабушка всё оста-
вèëà è óåхàëà ê äîчåрè, ó êîтîрîй êвàртèрà ãäå-тî в äрóãîй чàñтè 
Луганска. «Может быть, это её петух», — предположила баба Люба. 

В пîñëåäíèå äíè зíàчèтåëьíî óëóчшèëñÿ íàпîр вîäы, îíà тåпåрь 
åñть пîчтè вåñь äåíь. Вåчåрîм пîмыëè пîñóäó, íàбрàëè вîäó в рàз-
личные ёмкости и легли спать. Разбудили нас оглушительные, очень 
близкие взрывы. Отчётливо слышался громкий выстрел, после свист 
прèбëèжàþùåãîñÿ ñíàрÿäà è взрыв. Нà чàñàх 23:30. Жåíà ñхвàтèëà 
Александра и быстро стала спускаться в подвал. Я же повёл пере-
пóãàííóþ äîчь îбóвàтьñÿ. В этî врåмÿ пîñëышàëñÿ взрыв è тóт жå 
россыпью полетели стёкла в окнах. Дочка закричала, я её прижал к 
ñåбå è брîñèëñÿ ê ëåñтíèöå, вåäóùåй в пîäвàë. Ïîñëышàëñÿ выñтрåë 
è ñтрåмèтåëьíî íàрàñтàþùèй ñвèñт ñíàрÿäà. Äîчêà прèжàëàñь êî 
мне изо всех сил пятилетнего ребёнка, я остановился у стены, решив 
пåрåжäàть взрыв. Оí ãрÿíóë íåзàмåäëèтåëьíî, îтчàÿííî взäîхíóëà 
êрîвëÿ, пî êрышå íàчàëî чтî-тî звÿêàть. Ïîñëå взрывà ÿ ñ äîчåрьþ 
íà рóêàх ñпóñтèëñÿ пî ëåñтíèöå ê жåíå. Свåтëàíà óжå зàжãëà ñвåчó 
è ñ бîëьшîй трåвîãîй äîжèäàëàñь íàñ. 

Ещё два-три взрыва, и наступила тишина. 
Жåíà быëà прîтèв, íî чåрåз äвàäöàть мèíóт пîñëå îêîíчàíèÿ 

àртîбñтрåëà ÿ выëåз èз пîäвàëà è îтпрàвèëñÿ íà рàзвåäêó. Фîíàрь 
ñвåтèë åëå-åëå, èз пîñëåäíèх ñèë (рàзрÿäèëñÿ àêêóмóëÿтîр). Оñмîтрåë 
вíàчàëå êîмíàты, пîä íîãàмè хрóñтåëî бèтîå ñтåêëî. Ïîñëå вышåë íà 
óëèöó. Вхîäíàÿ äвåрь быëà öåëà. Вî äвîрå — бèтîå ñтåêëî, êîтîрîå 
îтëåтåëî îт íåêîтîрых îêîí мåтрà íà пîëтîрà. Очåíь ñèëьíый, рåзêèй 
зàпàх ñвåжåñêîшåííîй трàвы óäàрèë мíå в íîзäрè. Я óäèвèëñÿ этîмó 
зàпàхó, íî îбъÿñíåíèÿ íå íàхîäèë. «Нå хèмèчåñêîå жå этî îрóжèå?» — 
прîíåñëîñь ó мåíÿ в ãîëîвå. Я ñтàë пåрåбèрàть в ãîëîвå тî, чтî зíàþ 
èз хèмîрóжèÿ, íî íèчåãî ñхîжåãî íå íàхîäèë. Очåíь тóñêëый ñвåт íå 
позволял осмотреть крышу, я беспокоился, что её сорвало.

В чàñ íîчè пåрåíåñëè äåтåй в èх êрîвàтè. 
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27.08.2014. Óтрîм îñмîтрåë пîñëåäñтвèÿ íîчíîãî îбñтрåëà. В 
моём саду разорвалось два снаряда. Теперь стал понятен запах све-
жåñêîшåííîй трàвы — этî зàпàх хëîрîфèëëà, вåäь ñî вñåх ñàäîвых 
äåрåвьåв, êóñтàрíèêîв быëà ñîрвàíà ëèñтвà, вåтвè îбëîмàíы, трàвы 
ñмÿты. Вîêрóã вîрîíêè — ãîëàÿ зåмëÿ, êàзàëîñь, чтî êàжäóþ трàвèíêó 
вырвали, всё сгребли граблями. Один из снарядов попал в старую 
ãрóшó, рàзвîрîтèв ñтвîë (îчåíь тîëñтый, в äèàмåтрå íå мåíåå 30 ñм). 
Ïîä ãрóшåй ñтîèт ñтàрàÿ чóãóííàÿ вàííà, в êîтîрîй ÿ äåржàë вîäó 
äëÿ пîëèвà. Вàííà îêàзàëàñь íàñêвîзь прîäырÿвëåííîй îñêîëêàмè, 
ëåтåвшèмè ñвåрхó îт мåñтà взрывà в ñтвîëå íåñчàñтíîãî äåрåвà.

В пяти окнах выбиты стёкла, во дворе и саду множество осколков, 
выбèтà äвåрöà чåрäàêà. Сëàвà бîãó, íå в äîм — äóмàåм ñ жåíîй. 

В äîм пî ñîñåäñтвó (чåтырå äîмà îт мîåãî) пîпàë ñíàрÿä, вñÿ 
êрышà рàзвîрîчåíà. Вîрîíêà îт ñíàрÿäà тàêжå в ñàäó ó мîèх ñîñå-
äåй. Оñтàëьíыå пîñëåäñтвèÿ îбñтрåëà íåèзвåñтíы. Ðàíåíых è óбèтых 
пîбëèзîñтè íåт (мíîãèå брîñèëè äîмà è óåхàëè).

Ïîëäíÿ óбèрàëè îñêîëêè бèтîãî ñтåêëà. Оêíà зàбèë пîëèэтè-
леновой плёнкой. Собрал осколки снарядов. В совокупности за все 
äíè îбñтрåëîв ó мåíÿ íàêîпèëîñь îêîëî 5 êèëîãрàммîв îñêîëêîв.

Сегодня приехала тёща. Оказалось, что она в субботу 23 авгу-
ста всё же дошла до раевских дач. Рассказала, что в открытом поле 
всё время чувствовала себя мишенью. В пути напугали два «Урала», 
åхàвшèх пî ãрóíтîвîй äîрîãå îчåíь мåäëåííî. Нàвåрíî, вåзëè бîå-
прèпàñы. 

А сейчас её родственник рискнул поехать в город за продуктами и 
тёплыми вещами. Привезла овощей и фруктов и тут же уехала, чтобы 
пîñпåть íàзàä — врåмåíè быëî в îбрåз. Гîвîрèт, óêрàèíñêèå вîÿêè íà 
тîй ñтîрîíå вåäóт ñåбÿ íàãëî è выñîêîмåрíî, êàê, îчåвèäíî, è äîëжíы 
вести себя оккупанты. С её слов, ополченцы, наоборот, стараются быть 
вежливыми, а узнав, что едут в Луганск за тёплыми вещами, сказали: 
«Нå бåñпîêîйтåñь, зèмîвàть бóäåтå в тåпëå ó ñåбÿ äîмà…»

Áóäåт íàñтóпëåíèå?
Мåжäó тåм в Лóãàíñêå íàчàëàñь выäàчà ãóмàíèтàрíîй пîмîùè 

èз Ðîññèè.

28.08.2014. Сåãîäíÿ óтрîм хîäèë ê Жîвтíåвîмó рàйèñпîëêî-
мó. Тàм ñåйчàñ рàñпîëàãàåтñÿ вîåííàÿ êîмåíäàтóрà. 

Ïî äîрîãå вñтрåтèë Нàтàëèþ Мàврîäè, ëóãàíñêóþ пèñàтåëь-
íèöó. Äàжå îбíÿëèñь — ñåйчàñ êàжäîãî ñвîåãî зíàêîмîãî рàäы 
вèäåть íåñêàзàííî, êàê пîñëå вîзврàùåíèÿ ñ тîãî ñвåтà. Ïîãîвî-
рили о многом. Она также живёт в многоэтажке. У них в доме нет 
íèчåãî: íè вîäы, íè эëåêтрèчåñтвà, íè ãàзà (äîм быë îбîрóäîвàí 
эëåêтрîпëèтàмè). Еäó ãîтîвÿт íà мàíãàëå, êîтîрый ñтîèт íà îбùåм 
балконе. Воду приходится носить издалека. Её квартира на 12-м 
этàжå. Сíàрÿä пîпàë в èх äîм, в äåñÿтый этàж. Гîвîрèт, пåрåжèëè 
íàñтîÿùèй óжàñ.

Выÿñíèть íèчåãî тîëêîм íå пîëóчèëîñь. Ïîëóчèë ãàзåтó «ХХ вåê», 
которая сейчас выходит в формате листовки (А4). Газета раздаётся 
бåñпëàтíî. 

Из ãàзåты, вî-пåрвых, óзíàë, чтî Нàтàëèÿ Мàêñèмåö — мîÿ зíà-
êîмàÿ жóрíàëèñтêà — в Лóãàíñêå è ñîтрóäíèчàåт в ãàзåтå «ХХ вåê». 
Вî-втîрых, в ãàзåтå быëî íàпåчàтàíî îбрàùåíèå Гëàвы Лóãàíñêîй 
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íàрîäíîй рåñпóбëèêè Иãîрÿ Ïëîтíèöêîãî ê жèтåëÿм Лóãàíùèíы, 
пîêèíóвшèм рîäèíó. Вîт фрàãмåíт этîãî îбрàùåíèÿ:

«Отдельно обращаюсь ко всем нашим людям, которым 
пришлось покинуть свою Родину, спасаясь от варварских 
обстрелов и репрессий со стороны украинской армии. К со-
жалению, мы в своё время не смогли защитить вас от ужасов 
этой войны. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Мы 
переходим в наступление в ближайшее время. Территория 
Луганской народной республики будет очищена от нацистских 
орд. Вы можете возвращаться! Родная Луганщина ждёт вас 
и нуждается в вас! Мы готовы возобновить все социальные 
выплаты. Мы открываем школы, садики, университеты. Мы 
ждём всех, кто считает себя патриотом нашей земли. Мы не 
делаем и не будем делать различий между теми, кто воевал 
и кто вынужден был покинуть свои дома. Вы все для нас 
родные. Возвращайтесь, мы ждём вас!»

Отêрîвåííî ãîвîрÿ, ñîäåржàíèå äàííîãî тåêñтà пîêàзàëîñь мíå 
фàíтàñтèчåñêèм, íåрåàëьíым. Êàêîå мîжåт быть вîзврàùåíèå, êîãäà 
àртèëëåрèйñêèå îбñтрåëы прîäîëжàþтñÿ? Êàêèå выпëàты зàрпëàт? 
Êàêèå шêîëы è ñàäèêè? Êàêîå íàñтóпëåíèå в бëèжàйшåå врåмÿ? Нà-
ступление в «ближайшие два-три дня» обещал ещё Валерий Болотов 
в èþëå мåñÿöå. И íå быëî íè íàñтóпëåíèÿ, íè пîбåä. А пîëóчèëè мы 
êрîвàвый àвãóñт, äà îтñтàвêó Áîëîтîвà, äà рàзрóхó.

А между тем на страницах газеты звучали бодрые, обнадё-
жèвàþùèå íîвîñтè. Вîт зàãîëîвêè: «Ðàбîтàåт èíфîрмàöèîííый 
öåíтр пî трóäîóñтрîйñтвó ãрàжäàí», «Сîñтîÿëîñь пåрвîå зàñåäàíèå 
íîвîãî êàбèíåтà мèíèñтрîв ЛНÐ», «Мàíîëèñ Ïèëàвîв: “Вмåñтå мы 
выñтîèм!”»… В ãàзåтå ñîîбùàëîñь, чтî ñ 1 ñåíтÿбрÿ îтêрîåтñÿ в Лó-
ãàíñêå пÿть шêîë, à тàêжå ãîвîрèëîñь î íàчàëå выäàчè ãóмàíèтàрíîй 
пîмîùè èз Ðîññèйñêîй Фåäåрàöèè в 30 пóíêтàх пî вñåмó ãîрîäó. 
Оäíèм ñëîвîм, ñóäÿ пî мàтåрèàëàм ãàзåты, ñêîрî жèзíь в ñтîëèöå 
ЛНР забьёт ключом. 

Áîëьшå вñåãî мåíÿ пîрàзèëà íå выäàчà ãóмàíèтàрíîй пîмîùè 
è íå рàбîтà öåíтрà пî трóäîóñтрîйñтвó ãрàжäàí, à фàêт îтêрытèÿ 
1 ñåíтÿбрÿ íåñêîëьêèх шêîë (5 èз 60 ëóãàíñêèх). Мíå пîêàзàëîñь 
этî äèêîñтьþ, ñîвåршåííî íåпрèåмëåмîй в óñëîвèÿх, êîãäà Лóãàíñê 
îбñтрåëèвàåтñÿ óêрàèíñêîй àртèëëåрèåй.

Когда пришёл домой, у нас в гостях была Елена Настоящая. 
Светлана уже сводила её в наш сад посмотреть главную достопри-
мåчàтåëьíîñть — вîрîíêó è пîñëåäñтвèÿ взрывîв. Лåíà äàжå ñфîтî-
графировала «урожай» осколков снарядов. Я показал принесённую 
ñ ñîбîй ãàзåтó è выñêàзàë ñîмíåíèÿ пî пîвîäó рåàëьíîñтè пëàíîв 
îтíîñèтåëьíî îтêрытèÿ шêîë. Сî мíîй ñîãëàñèëèñь. 

Ïîñëå чàÿ (быëî îêîëî 12 чàñîв äíÿ) ÿ, Лåíà Нàñтîÿùàÿ è 
Вàëåíтèíà îтпрàвèëèñь íàвåñтèть Аíàтîëèÿ Мàëьöåвà. Вàëåíтèíó 
взÿë ñ трåвîãîй íà ñåрäöå — Вåрãóíêó мîãëè îбñтрåëÿть в ëþбîй 
мîмåíт. Нî, вî-пåрвых, óтрî быëî тèхèм, взрывîв íå быëî ñëышíî 
äàжå в îтäàëåíèè. А вî-втîрых, äîчêà мîÿ îчåíь è îчåíь прîñèëà. 
Я её понимаю: столько времени сидеть в доме и дворе, не отходить 
íèêóäà. Ïåрåä выхîäîм ÿ äàë åй íàñтàвëåíèÿ, êàê ñåбÿ вåñтè, åñëè 
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вäрóã íàчíóт íàñ îбñтрåëèвàть: ëåчь è прèжàтьñÿ ê зåмëå, пîтîмó êàê 
îñêîëêè ñíàрÿäîв ëåтÿт, êàê прàвèëî, íà выñîтå îт 30 ñàíтèмåтрîв 
над землёй. Дочка спросила: «А откуда фашисты узнают, что я вы-
шëà èз äîмà?» 

Ïî äîрîãå ê Мàëьöåвó пîбыëè íåмíîãî íà äåтñêîй пëîùàäêå, Вà-
ëåíтèíà êàтàëàñь íà êàчåëÿх. Вèä пëîùàäêè пóñтыííый, зàбрîшåííый. 
Êрóãîм выñîêàÿ трàвà. Ó ñàмîй êàчåëè — êрóпíый îñêîëîê ñíàрÿäà.

Êîãäà прèбëèжàëèñь ê 5-й ãîрîäñêîй пîëèêëèíèêå, åäóùàÿ мèмî 
íàñ àвтîмàшèíà îñтàíîвèëàñь è мåíÿ îêëèêíóëè. Мы îñтàíîвèëèñь. 
Из àвтîмîбèëÿ вышåë мóжчèíà è пîäàë мíå äвå бóтыëêè ñ ñèтрî. «Äëÿ 
ребёнка», — кратко сказал он, сел в автомобиль и поехал дальше. 
Äà, äåтåй в Лóãàíñêå ñåйчàñ вñтрåтèшь íåчàñтî…

У Анатолия Мальцева побыли недолго, к нему пришёл Андрей 
Вîëêîв. Оí ñêàзàë íàм: «Хîтèтå пîñмîтрåть íîвîñтè?» Мы ñîãëàñèëèñь 
и пошли к нему домой (он живёт совсем рядом от дома Мальцева). 
Ó Вîëêîвà åñть эëåêтрîãåíåрàтîр, íî тîпëèвà мàëî, пîэтîмó îí åãî 
эêîíîмèт è вêëþчàåт ãåíåрàтîр íà чàñ èëè äàжå пîëчàñà — пîñмî-
трåть íîвîñтè, зàрÿäèть тåëåфîí è íîóтбóê. Спóтíèêîвàÿ àíтåííà 
пîзвîëÿëà ñмîтрåть ëþбыå тåëåêàíàëы. Иñêëþчåíèåм быëî тîëьêî 
ëóãàíñêîå тåëåвèäåíèå — мåñтíàÿ тåëåвышêà быëà îбåñтîчåíà è 
íèчåãî íå пåрåäàвàëà. 

Ïîчтè вåñь выпóñê íîвîñтåй îäíîãî èз рîññèйñêèх тåëåêàíàëîв 
быë пîñвÿùåí ñîбытèÿм в Äîíбàññå è íà Óêрàèíå. Из выпóñêà мы 
óзíàëè îб Иëîвàйñêîм êîтëå, î мàññîвîм бåãñтвå ñîëäàт óêрàèíñêîй 
àрмèè в Ðîññèþ, î ñтрåмèтåëьíîм íàñтóпëåíèè àрмèè ÄНÐ, бîÿх 
под Саур-Могилой. И ещё прозвучала одна чёткая мысль: ополчение 
Донбасса теперь не разрозненная сила, а сплочённая боевая армия, 
ñîпîñтàвèмàÿ ñ рåãóëÿрíîй àрмèåй. Мы óëыбíóëèñь тàêîмó мåññåäжó 
тåëåвèзèîíùèêîв.

Äîмîй вåрíóëèñь пîñëå 14 чàñîв.

29.08.2014. Сåãîäíÿ åзäèë íà мàршрóтíîм тàêñè в öåíтр Лó-
ãàíñêà. Êîãäà прîåзжàëè пî óë. Мîíтàжíîй, ó ñàмîй прîåзжåй чàñтè, 
íåмíîãî íå äîåзжàÿ äî зàвîäà «Мàршàë», вèäåë êîрпóñ îбãîрåëîãî 
ëåãêîвîãî àвтîмîбèëÿ. Êîå-ãäå вèäíы вîрîíêè, êàê, íàпрèмåр, íà 
перекрёстке ул. Монтажной и ул. Южной, у самой автобусной оста-
íîвêè. 

В центре всё тихо, почти мирная жизнь. Давно не слышно взры-
вов, но артиллерия ополченцев бьёт из центральной части города 
рåãóëÿрíî. 

Äîмîй вåрíóëñÿ ê 12 чàñàм пåшêîм. Вèä èзрàíåííîãî îбñтрå-
лом Луганска рвёт душу на части. Но луганчане с какой-то закалкой, 
твёрдость приятно поражает.

Ó бëèжàйшåãî ê мîåмó äîмó пóíêтà выäàчè ãóмàíèтàрíîй пîмî-
ùè èз ÐФ îãрîмíàÿ îчåрåäь в íåñêîëьêî ñîтåí ëþäåй. Êàê ÿ óзíàë ó 
зíàêîмых, выäàþт тàëîíчèêè ñ íîмåрàмè. Óжå пåрåшàãíóëè зà пÿтóþ 
ñîтíþ. Мåñтà в îчåрåäè íå зàíèмàë — ó íàñ пîêà åñть вñå прîäóêты.

А вîт пîäãóзíèêè пîäхîäÿт ê êîíöó, íî äåтñêóþ ãóмàíèтàрêó 
выäàþт тîëьêî в öåíтрå ãîрîäà, в зäàíèè бывшåй îбëàñтíîй ãîñàä-
мèíèñтрàöèè.

С жåíîй èñпытывàåм бîëьшîй èíфîрмàöèîííый ãîëîä. Äà, êî-
нечно же, читаем очень много. Но всё равно информация приходит 
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в меньшем объёме, чем до отключения мобильной связи и Интернета. 
Нàвåрíî, пî этîй прèчèíå ñтàëè рàзвÿзывàть зàпóтàííóþ ãîëîвîëîм-
êó — прîèñхîжäåíèå íàзвàíèÿ «Вåрãóíêà». Обрàтèëñÿ ê êрàåвåäчå-
ñêèм èñтîчíèêàм, íî тàм íàпèñàí êàêîй-тî брåä прî тî, чтî íàзвàíèå 
насёленного пункта (впервые упоминается в 1707 году) связано со 
ñëîвîм «вåрãóíèть» — ñмàíèвàть, зàмàíèвàть. Яêîбы ñþäà ñмàíèвàëè 
пîñåëåíöåв. В этó этèмîëîãèþ íå вåрþ. Êóäà ñмàíèвàть? В Äèêîå 
Ïîëå — ãîëыå, бåзëþäíыå мåñтà, êîтîрыå пîäвåрãàëèñь пîñтîÿííым 
набегам татар? Чепуха. Вергунка — давний посёлок донских каза-
êîв. Сàм ÿ êîрåííîй вåрãóíчàíèí. Нåîäíîêрàтíî ñëышàë рàзëèчíыå 
ëåãåíäы, в êîтîрых пîÿвëåíèå Вåрãóíêè íà бåрåãó Лóãàíè ñвÿзывàëè 
ñ êàзàêîм Вåрãóíîм. Сóùåñтвîвàíèå этîãî êàзàêà — зàãàäêà. Нè в 
îäíîм èñтîрèчåñêîм äîêóмåíтå îí íå óпîмèíàåтñÿ. «Вåрãóí» — прîз-
вèùå, íî îт чåãî îíî прîèзîшëî? Сëышàë прåäпîëîжåíèÿ, чтî этî 
ñëîвî тþрêñêîãî прîèñхîжäåíèÿ. Сîмíåвàþñь. Вîт мîè äîвîäы. 
В îñíîвå ëåжèт êîрåíь рóññêîãî ñëîвà «вåрã-», ñåйчàñ ñ этèм êîрíåм 
èñпîëьзóþтñÿ тàêèå ñëîвà: îтвåрãàть, èзвåрãàть, пîвåрãàть, ñвåрãàть 
è т. ä. Их зíàчåíèå — ñбрàñывàть, îтбрàñывàть.

Ïîчåмó «вåрãóí»? Тîжå мîжíî îбъÿñíèть — åñть мíîжåñтвî 
рóññêèх прîзвèù ñ îêîíчàíèåм «-óí»: хвàñтóí, мîрãóí, мîëчóí è т.ä. 
Выхîäèт, чтî Вåрãóí — впîëíå рóññêîå прîзвèùå, êîтîрîå, îчåвèäíî, 
è прèíàäëåжàëî пåрвîîñíîвàтåëþ пîñåëåíèÿ íà бåрåãó Лóãàíè вбëèзè 
îт êрóпíîй êàзàчьåй ñтàíèöы Лóãàíñêîй. Êñтàтè, мíå вñпîмíèëàñь 
îäíà èз мåñтíых ëåãåíä, в êîтîрîй «вåрãóíêîй» íàзывàëñÿ àрêàí, 
êîтîрым êàзàêè брàëè в пëåí тàтàр. Вîт è îбъÿñíåíèå ñбрàñывàíèþ, 
«пîвåржåíèþ» врàãîв.

30.08.2014. Сåãîäíÿ рàíî óтрîм прèхîäèëà ê íàм мîÿ зíà-
комая тётя Нина (она давний друг нашей семьи, одноклассница и 
прèÿтåëьíèöà мîåй мàтåрè). Из зàбîты взÿëà íîмåрîê в îчåрåäè зà 
ãóмàíèтàрêîй íà мåíÿ è мîþ жåíó. 

— Я вåäь íå прîñèë…
— А что тут просить? Я взяла, что, у меня руки отвалятся? Всё 

рàвíî èäтè мèмî твîåãî äîмà.
И тóт жå: 
— Êàê вы тóт ñ äåтьмè, бåäíыå?
В прåäñтàвëåíèè вñåх мåñтíых пîжèëых жåíùèí мы ñàмыå íå-

ñчàñтíыå ëþäè в Вåрãóíêå (åñëè íå вîîбùå в Лóãàíñêå), êîтîрым пî-
ñтîÿííî íóжíî пîмîãàть. Нå пîймó, пîчåмó тàê вышëî. Мîжåт быть, 
этî èз-зà тîãî, чтî ñвîþ мàтåрèíñêóþ è бàбóшêèíó ëàñêó íå íà êîãî 
íàпрàвèть. Вàëåíтèíå äàвàëè тî ÿбëîêè, тî êîíфåты, à îäíàжäы íàм 
привезли булку хлеба, узнав, что я не смог в тот день её приобрести 
(хëåбà èíîãäà íå хвàтàëî íà вñåх).

Тётя Нина рассказала вот что. Её знакомая 13 августа вышла с 
рàбîты зà хëåбîм (хëåб ñåйчàñ íàäî пîêóпàть вîврåмÿ, рàííèм óтрîм) 
è прîпàëà. Тåëî ñыí îпîзíàë ëèшь 18 àвãóñтà в ãîрîäñêîм мîрãå. 
Жåíùèíà пîãèбëà íà óë. М. Лîмîíîñîвà вî врåмÿ îбñтрåëà, ñ íåй 
íå быëî äîêóмåíтîв, óñтàíàвëèвàþùèх ëèчíîñть. Тàê чтî ëóãàíчàíàм 
документы нужны и живым, и мёртвым…

Нàшè íîмåрêè íà пîëóчåíèå ãóмàíèтàрíîй пîмîùè быëè ê êîíöó 
600-х. Я пîäóмàë, чтî пîëóчó тîëьêî ê êîíöó ñëåäóþùåй íåäåëè. Нî 
днём пошёл проведать Мальцева. Путь лежал через пункт выдачи 
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ãóмàíèтàрêè (îí тàêжå íà óë. Чåрíèãîвñêîй, в зäàíèè бывшåãî äåт-
ñêîãî ñàäèêà). Ó îчåрåäè îñтàíîвèëñÿ, чтîбы рàзóзíàть пîäрîбíåå 
î тîм, êàêèå íóжíî прåäъÿвëÿть äîêóмåíты. Зàîäíî ñпрîñèë, мîãó 
ли я получить гуманитарку и за свою жену, которая остаётся дома с 
мàëåíьêèмè äåтьмè. Мîè вîпрîñы äàëè íåîжèäàííый рåзóëьтàт: мåíÿ 
зàñтàвèëè пîëóчàть ãóмàíèтàрêó è зà ñåбÿ, è зà жåíó, è зà äåтåй. Зà-
ñтàвèëè в прÿмîм ñмыñëå ñëîвà — ÿ пытàëñÿ ñêàзàть, чтî мîÿ îчåрåäь 
íåñêîрî, íî мåíÿ îñтàíîвèëè è îтпрàвèëè пîëóчàть ãóмàíèтàрêó. 
Áëàãî ñî мíîþ быëè вñå íåîбхîäèмыå äîêóмåíты. Гóмàíèтàрêà îт-
менная: гречка, сахар, тушёнка. 

Ê Мàëьöåвó тàê è íå пîпàë.
Сåãîäíÿ íå ñпóñêàëèñь в пîäвàë, óêры îбñтрåëèвàëè вîñтîчíóþ 

часть Малой Вергунки, улицы Революционную, Вишнёвую, нижнюю 
чàñть Смîëåíñêîй. Нà Ðåвîëþöèîííîй рàзрóшåíî прÿмымè пîпàäà-
ниями 16 домов. И сколько ещё будет разрушено?

31.08.2014. Сегодня — День шахтёра, для Донбасса один из 
ãëàвíåйшèх прàзäíèêîв. Этîт äåíь óêры îтмåтèëè мàññèрîвàííымè 
àртèëëåрèйñêèмè îбñтрåëàмè. Взрывы ãрåмåëè пîвñþäó. В пîäвàë 
спускались несколько раз. Прибитая к рамам полиэтиленовая плёнка 
íàчàëà îтрывàтьñÿ, íå выäåржèвàÿ óäàры взрывíых вîëí. Нî, ñëàвà 
бîãó, íîвых ñíàрÿäîв ê íàм вî äвîр èëè ñàä íå прèëåтåëî. Óêры бьþт 
зàжèãàþùèмè ñíàрÿäàмè, в íåñêîëьêèх мåñтàх пîäíÿëèñь пîжàры. 
Чåрåз íåñêîëьêî мèíóт — пîжàрíыå мàшèíы. Вîт рàбîтà ó рåбÿт — 
ãåрîè вñå, íå îтвåртèшьñÿ… 

Был у Мальцева днём, в районе 13 часов дня. 
Абñîëþтíîй фàíтàñтèêîй прåäñтàвëÿåтñÿ зàвтрàшíåå îтêрытèå 

5 ëóãàíñêèх шêîë.

* * *
А пîтîм íàñтóпèëà îñåíь. И ñтрåмèтåëьíîå íàñтóпëåíèå îпîë-

чåíöåв. И îñвîбîжäåíèå Хрÿùåвàтîãî, Лóтóãèíî, Гåîрãèåвêè… 
И ещё три дня — по 3 сентября — обстрелов Малой Вергунки. И до 
5 ñåíтÿбрÿ — îбñтрåëы Êàмбрîäà (в тîм чèñëå êàññåтíымè рàêåтàмè). 
И îтêрытèå öåëых 6(!) ãîрîäñêèх шêîë. И ñтрåмèтåëьíîå вîзîбíîв-
ëåíèå рàбîт вñåх êîммóíàëьíых ãîрîäñêèх ñëóжб. И вîññтàíîвëåíèå 
пîäàчè эëåêтрèчåñтвà ê ñåрåäèíå ñåíтÿбрÿ…

И êàê в прîрóбь — îбùåíèå ñî зíàêîмымè è íåзíàêîмымè ëþäьмè 
Донбасса. Теми, кто был в защищаемых ополченцами городах и сёлах, 
è тåмè, êтî îêàзàëñÿ íà тåррèтîрèè, зàíÿтîй óêрàèíñêèмè «вîйñêà-
мè». И мы, тå, êтî быë вñåãäà íà тåррèтîрèè îпîëчåíöåв, ñ óжàñîм 
слушали людей, оказавшихся «освобождёнными» украинской армией. 
О рàññтрåëàх, î ãрóппîвых èзíàñèëîвàíèÿх, î звåрñêîй жåñтîêîñтè 
óêрàèíñêèх êàрàтåëåй в Нîвîñвåтëîвêå è Хрÿùåвàтîм, Мåтàëëèñтå 
è Гåîрãèåвêå… Áыëè ëè îíè ëþäьмè, этè óêрàèíñêèå ñîëäàты? Áå-
зóñëîвíî, îíè быëè рàзíымè. Áыëè ñрîчíèêè, êîтîрых ñàмèх брîñèëè 
íà прîèзвîë. Мîй зíàêîмый èз Гåîрãèåвêè (в пåрвых чèñëàх ñåíтÿбрÿ 
îí прèåхàë в Лóãàíñê íà вåëîñèпåäå) рàññêàзàë î пåрвîм îбùåíèè ñ 
óêрàèíñêèмè ñîëäàтàмè. Ê ñîжàëåíèþ, äàтó îí íå вñпîмíèë.

«Оíè пîÿвèëèñь в êîíöå èþíÿ íà îêрàèíå Гåîрãèåвêè. Я, êàê è 
мíîãèå, хîäèë íà íèх пîñмîтрåть. Вåëè ñåбÿ íîрмàëьíî, тèхî. Áыëè 
ñ îрóжèåм. Оäèí ó мåíÿ ñпрàшèвàåт:
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— Äÿäьêà, à äî Чåрíèãîвà äàëåêî?
— Êàêîй Чåрíèãîв? Ðåбÿтà, вы в Äîíбàññå, зäåñь äî Лóãàíñêà 

рóêîй пîäàть.
— Яê в Äîíбàññå? — è èñпóã, óжàñ в ãëàзàх.
Им íèчåãî íå ãîвîрèëè, êóäà èх вåзóт. Выбрîñèëè пîñрåäè 

степи, и всё. 
Чåрåз íåñêîëьêî äíåй îäèí èз ñîëäàт пåрåäàë мíå зàпèñêó ñ тåëå-

фîíîм: «Ïîзвîíè мàмå». Я íå рåшèëñÿ звîíèть, äàë жåíå. Тà íàбрàëà 
è рàññêàзàëà пîäíÿвшåй трóбêó жåíùèíå î ñыíå, ãäå îí è чтî прîñèт 
пîмîùè — пîмîчь зàбрàть èз Äîíбàññà. Тà îтвåтèëà:

— Вы все врёте, вин на вчениях… Звидки у вас его телефон? 
Вы — рîññèйñêàÿ шпèãóíêà?

И в тî жå врåмÿ этè ñîëäàты, è íèêтî äрóãîй, вåëè îãîíь пî 
þжíым è зàпàäíым îêрàèíàм Лóãàíñêà. Оíè èñпîëíÿëè прèêàз. Тàê 
прîñтî. Иñпîëíÿëè прèêàз è óбèвàëè ëþäåй.

Может быть, это их снаряды попали в посёлок завода им. Ок-
тÿбрьñêîй рåвîëþöèè, ãäå пîä îбñтрåë пîпàëà öåëàÿ ñåмьÿ? Мàëåíь-
кую девочку хоронили без головы — голову так и не нашли. А её 
бåрåмåííàÿ мàмà быëà рàíåíà, íî выжèëà.

Такие же срочники арестовали зятя крёстного моей дочери Ва-
ëåрèÿ Áîãîñëîвñêîãî (îíè жèëè íà Вåрãóíñêîм рàзъåзäå, «îñвîбîж-
дённом» украинской армией). Кто-то из «доброжелательных» соседей 
ñêàзàë, чтî îí — êîррåêтèрîвùèê îпîëчåíöåв. Зÿть быë àрåñтîвàí, 
åãî íå прîñтî äîпрàшèвàëè, íî пытàëè: зàêàпывàëè пî ãîрëî в зåмëþ 
è ñтрåëÿëè вîêрóã ãîëîвы, трåбóÿ прèзíàíèÿ. Сëàвà бîãó, îтпóñтèëè 
и его, и семью, и самого Валеру Богословского (да, крёстный и сам 
íå мèíîвàë äîпрîñà, прàвäà, бåз прèмåíåíèÿ ñèëы).

А вîт быëè ëè ëþäьмè óêрàèíñêèå êàрàтåëè, рàññтрåëÿвшèå вåñь 
пåрñîíàë è вñåх бîëьíых бîëьíèöы в Нîвîñвåтëîвêå (тàм — рàйîííàÿ 
бîëьíèöà Êрàñíîäîíñêîãî рàйîíà)? Áыëè ëè ëþäьмè тå, êтî íàñè-
ëîвàë жåíùèí: äîчь íà ãëàзàх мàтåрè, мàть íà ãëàзàх äîчåрè? Áыëè 
ëè ëþäьмè тå, êтî зàãîíÿë ëþäåй в öåрêîвь, чтîбы ñжåчь èх в íåй?

Сëóшàть мîèх зåмëÿêîв íåвîзмîжíî. Нåвыíîñèмî вèäåть èх 
слёзы, их боль для нас — общая с нашей болью. Только тогда мы 
пîíÿëè, êàê íàм пîвåзëî, чтî бëîêпîñт îпîëчåíöåв íà мîñтó чåрåз 
Лóãàíь êàê прîбêà зàêрыë прîхîä äëÿ óêрàèíñêèх пîäрàзäåëåíèй в 
Мàëóþ Вåрãóíêó.

Нåт, êîíåчíî жå, фàшèзмà íà Óêрàèíå íåт. Äà, в Êèåвå тîëьêî 
äåмîêрàтèчåñêèå öåííîñтè.

Этî äîêàзàëà óêрàèíñêàÿ àрмèÿ в Äîíбàññå.
Этî îíà прîäîëжàåт äîêàзывàть прè пîпóñтèтåëьñтвå Зàпàäà è 

вñåãî мèрîвîãî ñîîбùåñтвà.
И как противовес — ополчение, разношёрстное, иногда непро-

фåññèîíàëьíîå, íî вñåãäà чåëîвåчíîå. Я îбùàëñÿ ñ îпîëчåíöàмè ñ 
вåñíы 2014 ãîäà, бывàëè рàзíыå ñèтóàöèè, íî íèêîãäà íå быë ñвèäå-
тåëåм íåñпрàвåäëèвîñтè, прÿмîй ãрóбîñтè è íåóвàжåíèÿ ê ëèчíîñтè 
чåëîвåêà. И чтî бы íè ãîвîрèëè, íè пèñàëè ëþäè, êîтîрыå óåхàëè 
èз Äîíбàññà, пîрвàëè ñ íèм, íî îпîëчåíèå вñåãäà быëî îпîрîй äëÿ 
жителей городов и сёл Донбасса. Именно к ним бежали за помощью 
в ñàмыå трóäíыå мèíóты. Мàëî тîãî, äîвîëьíî чàñтî îíè ñàмè îêà-
зывàëè пîмîùь íóжäàþùèмñÿ, пåрвымè прîтÿãèвàëè äîбрóþ рóêó. 
Ðóêó äрóãà.
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Áыëè è в îпîëчåíèè èñêëþчåíèÿ. В ñтèхèйíîм прîöåññå вñåãäà 
вîзмîжíы пîбîчíыå, íåãàтèвíыå прîÿвëåíèÿ. Нî îíè, êàê мíå êà-
жåтñÿ, íå ÿвëÿëèñь îпрåäåëÿþùèмè äëÿ вñåãî îпîëчåíèÿ. 

Гîрîä мîй, вåñь в рàíàх è êрîвîтîчèíàх, ñтàë îжèвàть. И íå-
прàвы, êтî ñêàжåт, чтî îí íå выжèвåт.

Ðàíы бóäóт зàëåчåíы. Лþäè óжå пîäíÿëè ãîëîвó, ñвîþ íåпîêî-
рённую голову. А те, кто уехал, вернутся.

Áыë прàв Áîрèñ Гîрбàтîв, íàпèñàвшèй в ãîäы Вåëèêîй Отåчå-
ñтвåííîй вîйíы пîвåñть î ëóãàíчàíàх ñ прîñтым íàзвàíèåм «Нåпî-
корённые». Непокорённые — и тогда, и сейчас.

Больно смотреть на сожжённые дома, на следы взрывов. Очень 
бîëьíî вèäåть пîêèíóтыå äîмà. Нî этà бîëь — зàжèвàþùåãî îрãà-
íèзмà. Орãàíèзмà вызäîрàвëèвàþùåãî.

А вåäь в Äîíбàññå вîйíà прîäîëжàåтñÿ… Êрîвàвый, зàпÿтíàвшèй 
ñåбÿ жóтêèмè прåñтóпëåíèÿмè êèåвñêèй рåжèм прîäîëжàåт твîрèть 
тî жå ñàмîå, чтî è рàíьшå.

Óñëышàт ëè ãîëîñ Äîíбàññà?
Óñëышàт ëè åãî:
«Мîй ãîëîñ рàзäàвëåí! Мîй ãîëîñ — êрèê!
М-И-Ð-А».
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Анатолий ГРЕБНЕВ

коГдА ЖЕ ЭТА БоЛЬ оТхЛЫНЕТ...

* * *

Êîãäà жå этà бîëь îтхëыíåт,
Нå бóäåт ëèтьñÿ êрîвь-рóäà?
Êîãäà, êîãäà íà Óêрàèíå
Зàтèхíåт ñмåртíàÿ ñтрàäà?
Êîãäà ñрåäè жèëèù рàзбèтых
Нå ñтàíóт мàтåрè рыäàть,
Äåтåй, ñíàрÿäàмè óбèтых,
Óñтàíóт в зåмëþ зàрывàть?
Нî мèрîвîå îêàÿíñтвî
Всё тешит злобные мечты,
Чтîбы мîãèëîй äëÿ ñëàвÿíñтвà,
Сàóр-Мîãèëà, ñтàëà ты.
Чтîб вîññтàвàëè íåпрåñтàííî
Срåäè прàäåäîвñêèх рàвíèí
С брàтîóбèйñтвåííîþ брàíьþ
Нà ñëàвÿíèíà ñëàвÿíèí.
Нî ñêîрî, ñêîрî чàñ íàñтàíåт:
Êтî врàã, 
Êтî äрóã — 
Народ поймёт,
Тîãäà вîзäвèãíåт íà мàйäàíå
Äëÿ прåзèäåíтà эшàфîт!

ЧЕТВЕРТЬ ПЕНСИИ

Чåм äàëьшå прîшëîå, тåм бëèжå —
Я в нём бывать не устаю.
Гëàзà зàêрîþ è óвèжó
Жèвóþ бàбóшêó ñвîþ.

И ñрàзó íà ñåрäöå ñвåтàåт,
И ñхîäÿт ñóмåрêè íà íåт,
Êàê бóäтî бàбóшêà — ñвÿтàÿ,
Ведь от неё исходит свет.

Аíàтîëèй Грèãîрьåвèч ГÐЕÁНЕВ рîäèëñÿ 21 мàртà 1941 ãîäà в ñåëå 
Чèñтîпîëьå Êîтåëьíèчåñêîãî рàйîíà Êèрîвñêîй îбëàñтè. Оêîíчèë 
Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый мåäèöèíñêèй èíñтèтóт (1965), Лèтåрàтóр-
íый èíñтèтóт èм. А. М. Гîрьêîãî (1976). Трóäîвóþ жèзíь пîñвÿтèë 
мåäèöèíå. Ïåрвыå твîрчåñêèå пóбëèêàöèè îтíîñÿтñÿ ê êîíöó 1950-х 
ãîäîв. Ïåрвый пîэтèчåñêèй ñбîрíèê вышåë в 1972 ãîäó в ãîрîäå 
Ïåрмè: «Ïрèвîëьå». Изäàвàëñÿ в Вÿтêå, Êèрîвå, Мîñêвå, Ïåрмè. Ав-
тîр пîчтè äвóх äåñÿтêîв êíèã. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй СССÐ/ Ðîññèè 
(1978). Зàñëóжåííый рàбîтíèê êóëьтóры ÐФ (2004). Лàóрåàт íåñêîëьêèх 
ëèтåрàтóрíых прåмèй, в т. ч. èм. А. Гàйäàрà (1980), èм. А. Ðåшåтîвà 
(2007). Кавалер ордена Ф. Достоевского I степени (2012). Живёт в 
ãîрîäå Ïåрмè.
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Вñþ ñêîрбь è ãîрå чåрåз ãîäы
Êàê бóäтî вåтрîм óíåñëî.
Лþбыå äåтñêèå íåвзãîäы
Сåãîäíÿ ñмîтрÿтñÿ ñвåтëî.

И вñå быëыå ñтрàñтè ãàñíóт,
Как в тёмном омуте круги.
Нåóжтî быëî: êрàñíый ãàëñтóê
С íàтåëьíым êрåñтèêîм — врàãè?

Мíå, пèîíåрó, чåм ãîрäèтьñÿ?
Зàчåм в тîй прîêëÿтîй пîрå
Ïîñмåëà бàбóшêà рîäèтьñÿ
И выйтè зàмóж прè öàрå?

Тàê ÿ êàпрèзíèчàë — ñåрäèëñÿ,
И êрàþ íå быëî ñëåзàм.
Зà ñтîë ñàäèëñÿ — íå êрåñтèëñÿ,
Áåз «Сëàвà Áîãó» выëåзàë.

...Нà вñþ èзбó: «Áåññà мå мóчî...» —
Сестра страдаючи поёт,
А бàбóшêà íàм: «Áåñ вàñ мóчèт!» —
И худоумками зовёт.

Сàмà в рàбîтå íåóñтàííîй —
Хîть íыíчå в íîжêè åй вàëèñь! —
Оíà ëåтàëà-хëîпîтàëà,
Сóхàÿ, êàê îñåííèй ëèñт.

В äîмó — ñпëîшíыå íåäîñтàчè!
Нî вîт íàñтàëè врåмåíà:
Êîëхîз åй пåíñèþ íàзíàчèë,
Äвåíàäöàть рóбëèêîв — ñпîëíà!

...Êàêèå ãîäы прîëåтåëè!
Но всё ж не канули во тьму.
Я ê ñåрäöó êрåñтèê ñвîй íàтåëьíый,
Взäîхíóв î бàбóшêå, прèжмó.

Чåй ãîëîñ вäрóã мåíÿ îêëèêíóë?
Оíà в тîëпå мåíÿ íàшëà:
Êîíåö ñтóäåíчåñêèх êàíèêóë,
Я åäó в ãîрîä èз ñåëà.

Тîãäà, íà прîвîäàх, бывàëî —
Тåпåрь ты пîíÿë, äóрàëåй! —
Она не трёшницу совала,
А чåтвåрть пåíñèè ñвîåй.
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* * *

Несётся с грохотом экспресс,
И зà îêíîм íåóтîмèмî
Вперёд плывёт далёкий лес,
А бëèжíèй ëåñ, в êрóжåíьè вåñь,
Лåтèт, рàñêрóчèвàÿñь, мèмî.
Нî ñтîåê ëåñ, è тåм вåрíåй
Оí äåржèт зàîчь è вîîчьþ
Нåñмåтíîй ñèëîþ êîрíåй
Свîþ íàñëåäñтвåííóþ пîчвó.
Я этî чóвñтвóþ,
И ãрóñть
Опять со дна души сорвётся.
Зàчåм ÿ в äàëь чóжóþ мчóñь?
Êîãäà ÿ в äîм рîäíîй вåрíóñь,
В äîм, пîчåрíåвшèй îт ñèрîтñтвà?

* * *

Я зàбывàþñь è бåãó
Тóäà, ãäå мы ñ тîбîþ быëè, —
Êàê бóäтî тàм, íà бåрåãó,
Мы втîрîпÿх ëþбîвь зàбыëè.

А тàм пîëыíь äà ëåбåäà
На всём пути пустопорожнем.
Нåт, íå вåрíóтьñÿ íèêîãäà,
Êóäà вåрíóтьñÿ íåвîзмîжíî!
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Светлана СЫРНЕВА

цЕРкоВНЫЙ хоР

мАРСЕЛЬЕзА

Áыëыå вåхè ñåрäöå вñпîмíèт, 
зàãëÿíåт в прîшëыå вåêà. 
И «Мàрñåëьåзó» хîр èñпîëíèт 
íà ñöåíå ñåëьñêîãî ÄÊ. 

Äåñÿтîê хрóпêèх èзвàÿíèй 
пîþт, ñîмêíóвшèñь в пîëóêрóã. 
Сàмîзàбвåííî íà бàÿíå 
ведёт мелодию худрук. 

Оí рàä прèвåтëèвîй пîãîäå 
è ñêàжåт, рîбêàÿ äóшà: 
«Я зíàþ, чтî ñëîвà íå в мîäå, 
íî бîëьíî пåñíÿ хîрîшà! 

Что ни пошлют, всё принимает 
íåпрèхîтëèвый íàш íàрîä. 
Лèшь îäíîãî íå пîíèмàåт: 
назад идём — или вперёд? 

Чтî ж рàíьшå! Ðàíьшå, бåзóñëîвíî, 
пîрÿäêà бîëьшå быëî тóт. 
А этîт хîр ó íàñ öåрêîвíый, 
îíè è в хрàмå вñå пîþт». 

И вîт öåрêîвíàÿ îãрàäà, 
ñпëåтåíьå чèñтых ãîëîñîв. 
Äóшà íå пîмíèт — è íå íàäî — 
прîтèвîрåчьÿ рàзíых ñëîв. 

И в êóпîë óëåтàåт пåíьå, 
è тå, чтî пåëè î бîрьбå, 
поют всё так же о терпенье 
è î пîêîрíîñтè ñóäьбå. 

Свåтëàíà Аíàтîëьåвíà ÓХОВА (СЫÐНЕВА) рîäèëàñь 26 îêтÿбрÿ 
1957  ãîäà в äåрåвíå Ðóññêîå Тèмêèíî Óржóмñêîãî рàйîíà Êèрîвñêîй 
îбëàñтè. Оêîíчèëà фèëîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Êèрîвñêîãî ãîñóäàр-
ñтвåííîãî пåäàãîãèчåñêîãî èíñтèтóтà (1978). Зàíèмàëàñь пåäàãîãèчå-
ñêîй è жóрíàëèñтñêîй äåÿтåëьíîñтьþ. Автîр íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх 
сборников, стихов, включённых во многие антологии российской поэзии 
ХХ вåêà. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1991), ëàóрåàт íåñêîëьêèх 
вñåрîññèйñêèх ëèтåрàтóрíых прåмèй, êàвàëåр мåäàëè èм. А. Ïóшêèíà 
(1999), ордена Ф. Достоевского I степени (2012), других наград. Живёт 
в ãîрîäå Êèрîвå.
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И звук, рождённый в этом хоре, 
лучом вернётся по стене 
ê èêîíå, ãäå ñвÿтîй Еãîрèй 
всё скачет, скачет на коне…

ТАРУСА

Зелёной воронкой из недр выходя, 
ñпëåтåíèåм ëèñтьåв è ñвåтà, 
ñпëîшíîй êàрóñåëьþ ñàäîв è äîжäÿ 
врàùàëèñь Тàрóñà è ëåтî. 

В мàëèííèêàх äóшíых, в êрàпèвå ãóñтîй, 
в жàñмèííîм êóñтå è в бåñåäêå 
брîäèë è вàрèëñÿ тÿãóчèй íàñтîй, 
ñöåпëÿþùèй êрîвëè è вåтêè. 

И в пîëäåíь тÿíóëî íà пëèты ñ Оêè 
рàñпàрåííым зíîåм êóпàëåí, 
è пëàвèëèñь ëèпы, жóжжàëè жóêè, 
è трàвы ê íîãàм прèëèпàëè. 

И ÿ бы мîãëà, êàê жóчîê в ÿíтàрå, 
íåñëышíî прèêëåèтьñÿ ãäå-тî, 
зелёным кустом прирасти на горе, 
ãäå мàëåíьêèй äîмèê пîэтà. 

Зäåñь ñåрäöå зàбыëî бы вñå мèрàжè, 
ê êîтîрым ñтрåмèëîñь êîãäà-тî. 
Зäåñь вåчåрîм вырвóтñÿ в íåбî ñтрèжè, 
в пыëàþùèй êóпîë зàêàтà. 

И бóäóт ñтрåмèтåëьíî пàäàть ñ выñîт 
в îврàãè, в рîñó íà пîëÿíå. 
И снова земля их на небо взметнёт,
И ñíîвà îбрàтíî прèтÿíåт.

ЛЕБЕдЬ

Вымàхíóт трàвы êîрîíîй ãóñтîй, 
выñóшèт вåтåр àпрåëьñêóþ ñырîñть. 
И лебедёнок, что рос сиротой, 
зà зèмó в ñèëьíîãî ëåбåäÿ вырîñ. 

Вот он плывёт к середине пруда, 
ñêóäíîãî äåтñтвà зàбывшèй íåвзãîäы, 
ñëîвíî ñàмà åãî äвèжåт вîäà 
êàê íàèвыñшåå чóäî прèрîäы. 
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В заросли солнца вплетён краснотал, 
чèñтыå рîñы îñыпàëè пîëå. 
Чàñ тîржåñтвà! Оí íåжäàííî íàñтàë, 
êàê прîÿвëåíьå êîñмèчåñêîй вîëè. 

Еñть ó тåбÿ тîëьêî чàñ, тîëьêî мèã, 
ñàмîзàбвåííàÿ, вîëьíàÿ мëàäîñть! 
Нî, тîржåñтвóÿ, íèêтî íå пîñтèã, 
не уберёг эту краткую радость. 

Тà жå рåêà, äà íå тå бåрåãà, 
всё раскачало волной парохода. 
Сêîшåí в ëóãàх è óëîжåí в ñтîãà 
жàрêèй êóмàч твîåãî хîрîвîäà. 

* * *

Нàрîжäàåтñÿ прàзäíèê öвåтóùåй вåñíы, 
è тàêîå в прèрîäå твîрèтñÿ!.. 
Стîèт ñîëíöó взîйтè — è ñ ëþбîй ñтîрîíы 
вылет пчёл на цветы состоится. 

Ïîтîмó чтî è ÿбëîíè вñå зàöвåëè, 
à êóäà îт ñèрåíè äåвàтьñÿ! 
И бóрàвÿт ëèñтвó зîëîтыå шмåëè, 
прèãèбàÿ ñîöвåтьÿ àêàöèй. 

Этî шêîëьíый ñтàрèííый рàñêèäèñтый ñàä, 
этî äåтñтвà вåñåííÿÿ зîíà, 
ãäå ñèÿþùèй вîзäóх äî íåбà îбъÿт 
рîвíым ãóëîм пчåëèíîãî звîíà. 

Нàä бåñêрàйíåй рàвíèíîй пîбåä è пîтåрь 
ãîëóбыå рàñêèíóты ñåтè. 
Вîт è шêîëьíый звîíîê — è в îтêрытóþ äвåрь 
íà êàíèêóëы вырвóтñÿ äåтè. 

Нà îêíå — пîзàбытàÿ êåм-тî тåтрàäь, 
жèзíè прîйäåííîй мàëàÿ вåхà. 
Óëåтåëè! Óмчàëèñь! Нèчåм íå ñäåржàть 
бåззàбîтíîãî äåтñêîãî ñмåхà! 

И íå вåрèшь, чтî мèã тîржåñтвà прåхîäÿù, 
è зàбóäåшь, чтî прàзäíèê íå вåчåí: 
стоит солнцу зайти — из берёзовых чащ 
выëåт мàйñêèх жóêîв îбåñпåчåí. 

В тåмíîтå îíè мÿãêî è ãóñтî ñêîëьзÿт, 
зàчàрîвàííый пóть выбèрàÿ, 
чтîбы рóшèтьñÿ вíèз è ñтóчàтьñÿ, êàê ãрàä, 
î äîùàтóþ êрышó ñàрàÿ.
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* * *

Äîëãèх îñåííèх íîчåй чåрíîтà 
ñпрÿчåт тåбÿ, ñëîвíî в ñтîãå èãîëêó. 
Тьмà вî Вñåëåííîй ãóñтà: íåñпрîñтà 
маленький джип заплутал по просёлку. 

И пî óхàбàм ñпîëзàÿ в êþвåт, 
в бèтвå бåññмыñëåííîй ñèëы трàíжèрÿ, 
мåчåтñÿ фàр ëèхîрàäîчíый ñвåт, 
ñëîвíî пîñëåäíèй îñтàвшèйñÿ в мèрå. 

Нîчь ëè зàñтèãëà, èëь ты èх зàñтèã — 
зíàþ ÿ, вåäàþ: íå äëÿ зàбàвы 
èз тåмíîты выñтóпàëè íà мèã 
îñтîëбåíåвшèå ñåрыå трàвы, 

Êóñт прèäîрîжíый äà в пîëå вåтëà, 
врîñшèå в зåмëþ ñ íåхèтрîй пîêëàжåй, — 
бóäтî ñóäьбà íà ñåêóíäó äàëà 
вèäåть твîèх ñîñтрàäàтåëьíых ñтрàжåй. 

И врàзíîрÿä îíè шëè, è ãóрьбîй, 
ñëîвíî вèäåíèÿ äàëьíåãî äåтñтвà. 
Äëÿ íåîжèäàííîй вñтрåчè ñ тîбîй 
íå óñпåвàëè îíè прèîäåтьñÿ. 

Чåм жå ты рàíьшå ñвîй пóть рàзмåчàë, 
чåм íåñóùåñтвåííым быë îзàбîчåí, 
åñëè íå пîмíèë, íå рàзëèчàë 
ñêîпîм ñтîÿùèх ó ãрÿзíых îбîчèí?! 

Выйäè, прèñëóшàйñÿ! Тàм, впåрåäè, 
тёмного мира скопилась громада. 
Чёрная роща под ветром гудит, 
êàê íåñмîëêàþùèй шóм вîäîпàäà. 

Мîã бы è ты ñêвîзь пîãèбåëьíый ñîí 
рóшèтьñÿ в прîпàñть, ñîзíàíьå тåрÿÿ. 
Если прислушался — значит, спасён 
è îñтàíîвëåí ó ñàмîãî êрàÿ.

ПоЛЫНЬя

Грóíт îñåííèй пî äîрîãàм взрыт, 
è вîäà зàñтыëà в êîëåå. 
И звåзäà мåж тóчàмè ãîрèт, 
ñëîвíî óтîíóëà в пîëыíьå. 

Тàê мåрöàåт íåäîñтóпíый êëàä, 
брошенный в пучину тёмных вод. 
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И зàèíäåвåëых åëåй рÿä 
небо, а не землю стережёт. 

Нèчåãî íå пîмíÿ, íå прîñÿ, 
тьмà зàñтыëà в пîëå è в ñàäó, 
ñëîвíî жèзíь пåрåмåñтèëàñь вñÿ 
в этó îäèíîêóþ звåзäó. 

Вñÿê, êтî жèë, ñмåÿëñÿ è ãрóñтèë, 
íå äîжäàвшèñь ñчàñтьÿ è вåñíы, 
ввåрèë äóшó хîëîäó ñвåтèë, 
чтî пîрîй мåж тóчàмè вèäíы. 

Гäå твîÿ îñîбåííàÿ ñтàть, 
чèñтîтà è мóжåñтвî твîè? 
Вñпîмíèëèñь — à èх è íå äîñтàть, 
íå вåрíóть óжå èз пîëыíьè. 

* * *

Позабыть бы всё прошлое сразу, 
пîтîмó чтî пîãóбèт îíî: 
ñëîвíî ãèрÿ, íåвèäíàÿ ãëàзó, 
èзмîтàåт, óтÿíåт íà äíî. 

С êàжäым ãîäîм îíè тÿжåëåå — 
жåрíîвà, îмóтà, êàмышè… 
Нå î þíîñтè ÿ ñîжàëåþ, 
а о лёгкости юной души. 

Нåт, ÿ жèть íå хîтåëà бы ñíîвà, 
ÿ хîтåëà бы ëèшь îäíîãî: 
чтîб îтпàëà îт ñåрäöà бîëьíîãî 
íåèзбывíàÿ мóêà åãî. 

Вåäь зà мóêó бывàåт íàãрàäà 
íà пîñëåäíåй, прåäåëьíîй чåртå. 
Еñëè тàê — мíå è ñчàñтьÿ íå íàäî: 
ÿ хîтåëà бы жèть в пóñтîтå. 

Ïî бåñêрàйíåй мîрîзíîй рàвíèíå 
под немеркнущим инеем звёзд 
всё молчит, цепенеет и стынет, 
è ÿмùèê ó êèбèтêè прèрîñ. 

В ëåäÿíîй îí, в хрóñтàëьíîй îпрàвå, 
он в студёное марево вжит. 
Оí íå ñвèùåт, íå хëåùåт, íå прàвèт — 
íî ñàмà åãî трîйêà бåжèт.
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Нина БОЙКО

Л. о. о. Ðàññêàзы

Л. О. О.

Áóäèëьíèê прîзвåíåë в пîëîвèíå вîñьмîãî. 
Óмывшèñь, Нàäåжäà Ðîмàíîвíà вñтàëà вîзëå рàñпàхíóтîãî îêíà, 

êàê вñтàвàëà êàжäîå óтрî, ëþбóÿñь рîñêîшíымè ñîñíàмè è óñëàжäàÿ 
слух говорком снегирей. Да, лесопарк был прекрасен. И воздух! Ещё 
íå прîãрåтый, прîхëàäíый, ñ тåрпêèм ñîñíîвым äóшêîм. 

«Óмåëè êîãäà-тî ëþбèть äåтåй, — îíà îбåрíóëàñь íà êîмíàтó, ãäå 
ó äвåрè тîрчàë óмывàëьíèê, à ó ñтåíы прèтóëèëàñь êрîвàть. — Чтî 
жå ñëóчèëîñь-тî? Чтî зàвåрíóëî жèзíь äî óпîрà, äî прåñтóпëåíèÿ? 
Тå жå àëëåè è êîрпóñà, à ëþäè — ñëîвíî ñ äрóãîй пëàíåты».

— Встаём, молодёжь! — прошла в коридор, постучалась к во-
жàтîмó в äвåрь. 

Сëышíî быëî, чтî êтî-тî ãрóзíî вñêîчèë ñ êрîвàтè. Нàвåрíîå, 
ñíîвà îíà — ñтàршàÿ íàä вîжàтымè. 

Сíàчàëà Нàäåжäà Ðîмàíîвíà äàжå íå зíàëà, чåм этà жåíùèíà 
зàíÿтà в ëàãåрå, äóмàëà, чтî óбîрùèöà èëè êóхîííàÿ рàбîчàÿ. Вèäåëà 
её по ночам из окна: ходит в юбчонке до ягодиц, едва шевеля ногами, 
пîñêîëьêó íîãè êàê рыбèй хвîñт. Явíàÿ шëþхà.

Тåпåрь вîт пîвàäèëàñь ê Ïàвëó Сåрãååвèчó. Êîãäà óбèрàëè ñ äî-
рîжåê ñîñíîвыå шèшêè, Нàäåжäà Ðîмàíîвíà íå вытåрпåëà, ñêàзàëà: 
«Как вам не стыдно? Он же мальчишка!» А вечером на планёрке та 
лихо свела с ней счёты: «Кто вам дал право меня оскорблять при 
всех? Я на четвёртом курсе пединститута, кто вам позволил портить 
мíå рåпóтàöèþ?!» Ó Нàäåжäы Ðîмàíîвíы в èзóмëåíèè вытÿíóëîñь 
лицо. Но остальные яро вступились за «оскорблённую», даже не 
зная, в чём дело. 

Ïрîйäÿ äî êîíöà êîрèäîрà, Нàäåжäà Ðîмàíîвíà вышëà íà 
ëîäжèþ — пåрåжäàть. Äà, вîт è îíà, ñ рыбьèм хвîñтîм, бóäóùèй 
шêîëьíый óчèтåëь, тàùèтñÿ пî äîрîжêå. Тьфó! 

Сíîвà вåрíóëàñь ê äвåрè вîжàтîãî.
— Ïàвåë Сåрãååвèч, прîñыпàйтåñь, вы íà рàбîтå! 
Ïîêà шåñтíàäöàтèëåтíèй пîмîùíèê, мíèвшèй ñåбÿ êрàñàвöåм, 

рàñêàчèвàëñÿ, îíà пîäíèмàëà äåтåй. 
— Ðåбÿтêè, ñêîрåй, íà ãèмíàñтèêó îпîзäàåм.
— В ñтрî-îй! — зàвîпèë в êîрèäîрå Ïàвåë Сåрãååвèч, пîëíый 

äîñтîèíñтвà è ñîëèäíîñтè. (Êîãäà прè пåрвîм зíàêîмñтвå îíà íà-

Нèíà Ïàвëîвíà ÁОЙÊО рîäèëàñь 23 îêтÿбрÿ 1950 ãîäà в ãîрîäå Гóбàхå 
íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèëà Ïåрмñêîå мóзыêàëьíîå óчèëèùå пî 
êëàññó фîртåпèàíî. Жèëà è прåпîäàвàëà íà Óрàëå, Аëтàå è в Грóзèè. 
В твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтè тÿãîтååт ê прîзå. Ïóбëèêîвàëàñь в рàзëèч-
íых пåрèîäèчåñêèх èзäàíèÿх, в т. ч. àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь». 
Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в ãîрîäå Ïåрмè в 1995 ãîäó: «Нà тîт бîëьшàê…» 
Автîр íåñêîëьêèх êíèã. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1998). Лàóрå-
àт пåрвîй прåмèè (íîмèíàöèÿ «Äîêóмåíтàëèñтèêà») Вñåрîññèйñêîãî 
жóрíàëèñтñêî-ëèтåрàтóрíîãî êîíêóрñà «Мîÿ мàëàÿ Ðîäèíà» (2002). 
Кавалер ордена Ф. Достоевского II степени (2014). Живёт в городе 
Гóбàхå Ïåрмñêîãî êрàÿ.
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звàëà åãî Ïàшåй, îí ãíåвíî пîпрàвèë: «Ïрîшó вàñ, пî îтчåñтвó!») 
— Стîйтå! — прèмчàëñÿ зàвхîз, зàпèíàÿñь î äåтñêóþ îбóвь. — 

В îäèííàäöàть бóäåт ñàíэпèäñтàíöèÿ, вîзьмèтå íà îêíà тþëь. Äà 
óбåрèтå ñ êрîвàтåй ãíèëыå мàтрàöы, ñóíьтå èх в шêàф вîí тóäà! 

Надежду Романовну передёрнуло: уже две недели наводят по-
рÿäîê. Êàê жå äåтåй прèíèмàëè в тàêèå óñëîвèÿ? 

Оñтàвèв îтрÿä íà Ïàвëà Сåрãååвèчà, быñтрî пîшëà пî êîмíàтàм, 
прîвåрÿÿ мàтрàöы. Сíèмàëà ãíèëыå, тàñêàëà в тîрåö êîрèäîрà, в 
шêàф. Ïîтîм пîбåжàëà ê хîзÿйñтвåííым ñëóжбàм. Тàм óжå пîëóчàëè 
êîмпëåêты тþëÿ, ãрóзèëè в тåëåжêè, рàзвîзèëè пî êîрпóñàм. Вñêîрå 
è åй äîñтàëàñь тåëåжêà. 

Перетащив комплекты на свой этаж, она собиралась всё сделать 
быñтрî, íî… вмåñтî êàрíèзîв íàä îêíàмè прîвèñàëà ржàвàÿ прî-
вîëîêà, à вмåñтî êрþчêîв бîëтàëèñь íà íåй êàíöåëÿрñêèå ñêрåпêè. 
Опÿть пîбåжàëà — тåпåрь óж èñêàть зàвхîзà.

— Гäå жå êàрíèзы?.. 
— Иäèтå, èäèтå, ñêîрî êîмèññèÿ! Чтî вы, íå вèäåëè, чтî èх íåт?
В этîм ëàãåрå îтäыхà è îбрàзîвàíèÿ (ЛОО) ñ ñåíтÿбрÿ пî èþíь 

жèëè êîмàíäèрîвàííыå, îñтàíàвëèвàëèñь äàëьíîбîйùèêè, прîвîäè-
лись какие-то слёты, — потому и обои засалены, и двери без ручек, 
è ñàíтåхíèêà íå рàбîтàåт. 

— Êîãäà бы мíå быëî ñмîтрåть-тî? Нå вñå шпèíãàëåты íà мåñтå, 
à äåтè íà пîäîêîííèêè ëåзóт. Я вàм ñтî рàз ãîвîрèëà! Выпàäåт êтî-
íèбóäь, бóäåтå зíàть.

Оíà пîвåрíóëàñь óйтè è вñтрåтèëàñь взãëÿäîм ñî ñтàршåй вî-
жàтîй. Нåñêрывàåмîå åхèäñтвî быëî ó тîй в ãëàзàх. 

— Вы тîëьêî è мîжåтå êëÿóзы рàзвîäèть, — прîöåäèëà îíà ñêвîзь 
зóбы. И ñрàзó жå «пîзàбыв» î Нàäåжäå Ðîмàíîвíå, ñтàëà трåбîвàть 
ó зàвхîзà ñтàрыå пîêрывàëà — íà трÿпêè. 

Ïрåäñтàвèтåëè ñàíэпèäñтàíöèè пîÿвèëèñь ê äвåíàäöàтè. Обîшëè 
êîрпóñà, тåррèтîрèþ, зàãëÿíóëè в ñтîëîвóþ. Ðàäè íèх íà îбåä пî-
вàрà прèãîтîвèëè зàпåêàíêó ñ мÿñîм è рèñîм. Вåñåëî êîëãîтèëèñь 
ñтàршåîтрÿäíèêè ó рàзäàтîчíîй ñтîйêè: 

— Гäå îтвàрíàÿ êîшàчьÿ рыбà? Гäå íàш пîëåзíый êàпóñтíый 
ñóп? Чтî этî в ñóпå ñåãîäíÿ? Êóрèöà? Áрàтöы, íå åшьтå!

А пîñëå îбåäà ñмåÿëèñь óжå рàбîтíèöы êóхíè: 
— Чтî пîрîñÿтàм-тî пîвåзóт? Áàêè äëÿ пèùåîтхîäîв пóñты. 
Äî тèхîãî чàñà îñтàвàëîñь íåмíîãî, è вñå ñîбрàëèñь ó åäèí-

ñтвåííîй êàрóñåëè. Стàршèå рåбÿтèшêè ñãîíÿëè мëàäшèх — êрèê, 
пîтàñîвêè, — íî бîëьшå зàíÿтьñÿ èм быëî íåчåм, хîтÿ рåêëàмà этîãî 
ëàãåрÿ жèвîпèñàëà îтêрытый пëàвàтåëьíый бàññåйí, трåíàжåрíыå 
зàëы, èãрîвыå пëîùàäêè è прîчåå. 

Лàãåрь êîãäà-тî прèíàäëåжàë êàбåëьíîмó зàвîäó. Лåт пÿтíàäöàть 
íàзàä åãî пåрåäàëè óпрàвëåíèþ îбëàñтíîãî îбрàзîвàíèÿ, à зàтåм 
îí быë прîäàí. Êтî ÿвëÿëñÿ хîзÿèíîм — íå îзвóчèвàëîñь. Вмåñтî 
прåжíåãî пëàвàтåëьíîãî бàññåйíà зèÿëà тåпåрь бåтîííàÿ ÿмà, вмåñтî 
ëåтíåй эñтрàäы îñтàëñÿ íàвåñ íà пîäпîрêàх, à èãрîвыå пëîùàäêè 
быëè пóñты — тîëьêî пåñîê äà ñîñíîвыå шèшêè; мëàäшèå äåтè рыëè 
в пåñêå êàíàвêè, èзîбрåтàëè «пîäзåмíыå пåрåхîäы» è ãрîмêî рыäàëè, 
åñëè ñтàршèå пîртèëè èх рàбîтó. 

— Ой, пîñêîрåй бы зàêîíчèëàñь ñмåíà! — вñтàëà рÿäîм ñ Нàäåж-
äîй Ðîмàíîвíîй вîñпèтàтåëьíèöà втîрîãî îтрÿäà. — Мîè бàëбåñы 
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êрыñó ñåãîäíÿ прèбèëè. Лåзåт è ëåзåт ê íàм íà îêíî. Хîхîчóт: «Нå-
чåãî жрàть в ñтîëîвîй, ê íàм прèбåжàëà?» Тàêàÿ прîтèвíàÿ… бр-р-р!

— Надо было её директору лагеря отнести. 
— Вîт íàäî бы… Сëышàëè, чтî äåтåй èз äåтäîмà ëèшèëè фрóêтîв 

на полдник? Директор сказал, что путёвки у них дешёвые. 
— Нàäåжäà Ðîмàíîвíà! — пîäбåжàë, зàпыхàвшèñь, Ïàвåë Сåр-

ãååвèч. — Я в ãîрîä пîåäó! 
— А íå чàñтî вы îтëóчàåтåñь? 
— Нó, íå ñêàжèтå, вы тîжå óхîäèтå. 
— Ðåбÿтà! Ïî êîрпóñàм! Тèхèй чàñ! 
— Иäèтå, — ñêàзàëà вîжàтîмó Нàäåжäà Ðîмàíîвíà. Оíà ñåбÿ 

чóвñтвîвàëà пîäрóчíîй этîãî мàëьчèêà: îí зàíèмàëñÿ äàжå рîäèтåëь-
ñêèмè äåíьãàмè, êîтîрыå äåтÿм äàвàëèñь íà фîтîãрàфèè è эêñêóрñèè, 
он свысока смотрел на неё — ночную дежурную цветочного магазина. 

Оíà îтвåëà рåбÿтèшåê в ñпàëьíè, пîäîжäàëà, êîãäà óñпîêîÿтñÿ, 
пîтîм взÿëà êíèãó è прèñåëà íà ëàвîчêå в вåñтèбþëå. Êрîмå ëàвîчêè 
и стола с испорченным телевизором тут ещё были шаткие стулья вдоль 
ñтåí, рвàíîå êрåñëî è êîëчåíîãèй ñтîë, зà êîтîрым äåтè ëåпèëè è 
рèñîвàëè. 

Оñтîрîжíî îтêрыв è зàêрыв зà ñîбîй äвåрь, вîшëà вîñпèтàтåëь-
íèöà втîрîãî îтрÿäà; бåäíàÿ жåíùèíà пî пàëьöàм ñчèтàëà äíè äî 
îтъåзäà, íå зíàÿ, êóäà ñåбÿ äåть. 

— Будете на планёрке? — спросила Надежду Романовну. 
— Нó äà. Ïàвåë Сåрãååвèч быë вчåрà. 
— Ой, íå ñîãëàñèëàñь бы ÿ íè зà êàêèå äåíьãè рàбîтàть зäåñь, 

если бы не дочка. Оберегаю её.
— Не убережёте. Видите, что творится на дискотеках? Выклю-

чàт ñвåт è трóтñÿ îäèí î äрóãîãî. А пåñíè êàêèå! В êàбàêàх тàêèх 
íå óñëышèшь. 

— Вы правильно на планёрке сказали: «Разве можно подобное 
äåтÿм?» 

— И вñå íà мåíÿ îпîëчèëèñь: «Ðåбÿтà íå бóäóт хîäèть, åñëè мы 
погоним старьё!» Да ладно бы только вожатые ополчились, им по 
шåñтíàäöàть-ñåмíàäöàть ëåт — íàбрàëè äåтåй зà êîпååчíóþ зàрпëàтó; 
íî вåäь è взрîñëыå тîжå, îäíà èз íèх äàжå прåпîäàвàтåëь в шêîëå! 
И вы прîмîëчàëè. 

— Äà зíàåтå, — ñêîíфóзèëàñь жåíùèíà, — ÿ бåз мåäèöèíñêîй 
ñпрàвêè. 

— Нó тàê è чтî. Тóт пîчтè вñå бåз ñпрàвîê. Ïрèäóмàëè: äвàäöàть 
врàчåй îбîйтè! Ïîëмåñÿöà íàäî бåãàть, ñвåñèв íà ñтîрîíó ÿзыê. 

— И пëàтè зà êàжäóþ ñпрàвêó. Я пîäñчèтàëà, чтî выñêîчèт в äвå 
ñ пîëîвèíîй тыñÿчè: пîëîвèíà мîåй зàрпëàты зäåñь. Вы зíàåтå, êàê 
я боялась вначале! Врач лагеря мимо пройдёт, я вся истрясусь. По-
том поняла, что ей всё равно. Сгорбится, выпятит мослы и кое-как 
äвèжåтñÿ в îãрîмíых ñвîèх бîтèíêàх. 

— Больная она. Что-то у неё с ногами. 
— И ãîëîвà íå в пîрÿäêå. Вы зàмåчàëè, чтî…
— Зàмåчàëà. 
Взäîхíóв, Нàäåжäà Ðîмàíîвíà ñíîвà вåрíóëàñь ê вîпрîñó î 

äèñêîтåêå: 
— Мîжåт быть, прàвèëьíî, чтî íà мåíÿ îпîëчèëèñь. Гäå ó íàñ 

дети-то? Нет их. В моём отряде соплюшки по семь-восемь лет, и каж-
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äàÿ прèвåзëà пî êîрîбêå êîñмåтèêè. Ðàзмàëþþтñÿ пåрåä äèñêîтåêîй, 
à пîñëå îрóт íà вåñь êîрпóñ: 

О боже, какой мужчина!
Я хочу от тебя сына,
Я хочу от тебя дочку!..

Нî мíå пîчåмó-тî жàëь этèх рàíî взрîñëåþùèх äåвîчåê. Ó мåíÿ 
был цветок бальзамин, нежно, красиво цвёл, а я возьми да купи под-
êîрмêó — тàêàÿ рåêëàмà быëà, чтî íå хîчåшь, äà êóпèшь. И бàëьзàмèí 
стал мутантом. Жёлтые листья с зелёной обводкой, цветы побелели, 
вåтêè ñтàëè êîрÿвымè. Ïрèшëîñь åãî выбрîñèть, ÿ прîñтî ñмîтрåть 
íà íåãî íå мîãëà. 

Женщина ей ничего не ответила, только униженно сжались её 
плечи. И Надежда Романовна вдруг поняла, что та лжёт! Не только 
äëÿ äîчåрè îíà зäåñь. Еñëè бы тàê, ñхвàтèëà бы äåвîчêó è бåжàëà 
îтñþäà êàê мîжíî äàëьшå. Ïрèчèíà в äрóãîм: в íèùåтå, åй хîчåтñÿ 
хîть íåмíîãî пîäзàрàбîтàть. Вåäь è ñàмà îíà тÿíåт тóт ëÿмêó зà îбå-
щанные пять тысяч, да ещё неизвестно, дадут ли их ей — не было 
äîãîвîрà, пîäпèñàííîãî äèрåêтîрîм. 

— Нà óëèöó бы, — Нàäåжäà Ðîмàíîвíà îбåрíóëàñь ê îêíó. — 
Стрàííî, чтî рåбÿтèшêàм íå рàзрåшàþт бывàть íà àëëåÿх. Êëàññèêè 
бы рàñчåртèëè, ñî ñêàêàëêàмè прыãàëè, äà мàëî ëè èãр? 

— Сåãîäíÿ ñ óтрà вàшè бåãàëè ó зàбîрà, è Ïàвåë Сåрãååвèч ñ 
íèмè бåãàë. Вы èх тóäà íå пóñêàйтå, тàм ÿмы.

— Äà этî îíè прèвèäåíèå èùóт. 
— Чåãî?!
— Позавчера началось, я на планёрке была. Павел Сергеевич на 

íîчь прèäóмàë ñтрàùàть мàëьчèшåê: ÿêîбы зà зàбîрîм в бîëîтå óтî-
нули две девочки. А тут ещё ваш вожатый пришёл, ну они и устроили 
«шåñтвèå пîêîйíèö»: íàäåëè íà ñåбÿ прîñтыíè, ñêóëèëè, зàãëÿäывàëè 
ê мàëьчèшêàм в ñпàëьíè è äàжå вîäó ëèëè пîä äвåрè. Я óтрîм вхîжó, 
мàëьчèшêè êрèчàт: «А прàвäà, чтî в ëàãåрå прèвèäåíèÿ?» Тîëêóтñÿ 
теперь у забора, в щёлки заглядывают. Я рада, что в детях хоть что-
тî äåтñêîå прîбóäèëîñь. 

— А вот и Павел Сергеевич, лёгок на помине.
— Смîтрèтå, êàêóþ рóбàшêó êóпèë, — пîхвàñтàëñÿ îí; äîñтàë 

èз пàêåтà, вñтрÿхíóë. 
— Ïрåêрàñíî, — ñêàзàëà Нàäåжäà Ðîмàíîвíà. — Сàäèтåñь, 

Ïàвåë Сåрãåèч, à ÿ пîãóëÿþ. 
Ярêî è вåñåëî ñвåтèëî èþíьñêîå ñîëíöå. Ïîрхàëè бàбîчêè, è 

пîрхàëè èх тåíè íà ñåрîм àñфàëьтå. От êîрпóñîв Нàäåжäà Ðîмàíîв-
на свернула в аллею. С детства это было её любимое место: не раз 
вспоминала она не такое уж и далёкое прошлое, когда сама отдыхала 
зäåñь, в пèîíåрëàãåрå. Вîт тóт, íà шèрîêîй пëîùàäêå, ñтîÿëà мàчтà 
äëÿ пîäíÿтèÿ фëàãà. Зà мàчтîй быë îчåíь óþтíый äîмèê бèбëèîтå-
êè. А тàм, зà äåрåвьÿмè, ãäå тåпåрь îñтàíêè ëåтíåй эñтрàäы, пåëè 
è тàíöåвàëè пî вåчåрàм пîä бàÿí. Êрàñèвыå пåñíè пåëè! И тàíöы 
быëè êрàñèвыå. 

Óñмåхíóëàñь, вñпîмíèв мóзыêàëьíый чàñ, êîтîрый прîвîäèëà 
недавно старшая вожатая. Интересно, чему её учат в пединституте, 
если она называет русской народной песней одесский брёх: 
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Ха-ра-шо! Всё будет харашо!
Ой, чувствую я, девки, загуля-яю! 
Давай, давай! Давай, давай! 
Лёха — Рамштайн! 

Нà пîвîрîтå äîрîжêè Нàäåжäà Ðîмàíîвíà óвèäåëà ñтîрîжà. 
Оí пîñтîÿííî жèë в ëàãåрå. Отзывчèвый, äîбрый чåëîвåê, пîчèíÿë 
обувь тем её ребятишкам, которые прибыли из деревень. Иной раз 
приносил им печенье или что там ещё удавалось добыть в столовой — 
рîäèтåëè ê äåтÿм íå прèåзжàëè. 

Ей тÿжåëî быëî вèäåть, êîãäà в выхîäíыå мàмы è пàпы èз ãîрîäà 
вåзëè öåëыå ñóмêè фрóêтîв, êîíфåт, ãàзèрîвêè äëÿ ñвîèх чàä, è тå 
пîåäàëè ãîñтèíöы мîëчà, íè ñ êåм íå äåëÿñь. Äåрåвåíñêèå êрàëè ó 
íèх, тå ÿбåäíèчàëè, íàчèíàëèñь êрèêè è äрàêè. 

— Тîжå ãóëÿåтå? — óëыбíóëàñь Нàäåжäà Ðîмàíîвíà.
— Да, тоже гуляю, — ответил сторож. — Что ваш Алёшка? Не 

перестал ещё хулиганить?
Этот Алёшка был деревенским подпаском, вкусил настоящей 

ñвîбîäы è зäåñь бóíтîвàë, прåзèрàÿ îрãàíèзîвàííîñть. 
— Вîт è вîзьмè, êàêàÿ ñóäьбà, — ñтîрîж мîтíóë ãîëîвîй. — Емó 

вîñåмь ëåт, à îí äвà ñåзîíà пàñтóшèë. 
— Мîжåт, è ëóчшå тàêàÿ ñóäьбà, чåм ñ жèрó бåñèтьñÿ. 
— Мîжåт, è ëóчшå. Вы íà втîрóþ ñмåíó îñтàíåтåñь?
— Нåт. Тîëьêî зàêîíчàт рåмîíт мàãàзèíà, ñíîвà вåрíóñь в íîч-

íыå äåжóрíыå. Нрàвèтñÿ мíå: тèхî, öвåты… Я àãрîíîм, ÿ рàíьшå 
в тåпëèöàх рàбîтàëà. Очåíь бîëьшèå быëè тåпëèöы, äвåíàäöàть 
ãåêтàрîв. Овîùè, зåëåíь ê ñтîëó, рîзы, тþëьпàíы. Тîëьêî êîмó-тî 
мы пîмåшàëè. Áыëè тåпëèöы — è íåтó. 

 Оíè пîвåрíóëè íàзàä ê êîрпóñàм. 
 — Вàм тóт íå ñêóчíî зèмîй? — ñпрîñèëà Нàäåжäà Ðîмàíîвíà. 
 — Нåт, — óëыбíóëñÿ ñтîрîж îäíîй ùåêîй, äрóãàÿ быëà бåзжèз-

íåííà. — Вîт в ãîрîäå ñêóчíî быëî. С рàбîты прèäó — è îäèí êàê 
ñыч. Зäåñь ÿ íà ëþäÿх. Зäåñь êрóãëый ãîä êîãî тîëьêî íåт. 

Нèзêî ëåтåë íà пîñàäêó бîèíã ÿäîвèтî-зëîрàäíîãî öвåтà —  
íåäàëåêî îтñþäà íàхîäèëñÿ àэрîпîрт. Ðàíьшå ëåтàëè ñвîè бåëî-
êрыëыå АНы è ТÓ, à тåпåрь… Стîрîж ñ Нàäåжäîй Ðîмàíîвíîй 
замолчали, провожая глазами самолёт. Так и дошли в молчании 
äî êîрпóñîв, ãäå Нàäåжäó Ðîмàíîвíó пîäжèäàëà зàвåäóþùàÿ пî 
вîñпèтàíèþ.

— Вы пîчåмó íå ñ äåтьмè? — прèñтыäèëà îíà. 
— Ïàвåë Сåрãååвèч ñ íèмè. 
— Я вàм íå пåрвый рàз äåëàþ зàмåчàíèå, äàвàйтå íå бóäåм ññî-

риться. Кстати, соберите всё, что я вам давала для лепки и рисования. 
Ïрèíåñèтå мíå в êàбèíåт. 

— Зàчåм? Ïëàñтèëèí íåпрèãîäåí, îт êàрàíäàшåй îãрызêè îñтà-
ëèñь, è êрàñêè прàêтèчåñêè вñå èñпîëьзîвàíы. 

— Ïîñëå этîй ñмåíы бóäóт è äрóãèå, íàвåрíîå? Êàê вы ñчèтàåтå? 
— Хîрîшî. 
Идя к своему отряду, Надежда Романовна раздражённо думала 

î зàвåäóþùåй, êîтîрàÿ, êàê ãîвîрèëè, äîвîäèëàñь хîзÿèíó ëàãåрÿ 
тî ëè ñåñтрîй, тî ëè жåíîй: «Ты жå вñÿ в зîëîтå! цåпè, брàñëåты, 
êîëьöà, ñåрьãè! Мàëî тåбå?»
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* * *
Äíè быëè äî íåвîзмîжíîñтè îäíîîбрàзíы. Äî îбåäà рåбÿтà 

ãîíÿëè мÿчèê íà ñтàäèîíå, пîñëå îбåäà íàчèíàëèñь ñпîртèвíыå èãры 
è бåãîтíÿ пî тåррèтîрèè ëàãåрÿ. Отäåëьíый îтрÿä ãèмíàñтîê бåãàë 
è в тèхèй чàñ; íàä вхîäîм в èх êîрпóñ вèñåë трàíñпàрàíт «Зäîрîвьå 
íàöèè — вîзрîжäåíèå Ðîññèè». 

 Этî «зäîрîвьå» ñèëьíî ñмåшèëî Нàäåжäó Ðîмàíîвíó. Äåвîчêè 
быëè íåãрàмîтíы. «Ï íÿëà, пàëьö мè, пîëîжь» — рåзàëî ñëóх. Еñëè 
ó íàöèè бóäåт тàêîå «зäîрîвьå», тî ëóчшå ñîвñåм íå íàäî. 

 Зà чåтырå äíÿ äî зàêрытèÿ ëàãåрíîй ñмåíы вñå, êрîмå îтрÿäà 
äåтäîмîвöåв, выåхàëè ñ эêñêóрñèåй íà êîíåзàвîä; äëÿ äåтäîмîвöåв 
жå в пîмåùåíèè äèñêîтåêè быë пîêàзàí мóëьтфèëьм. Нàäåжäà Ðîмà-
íîвíà ñ äåрåвåíñêèмè рåбÿтèшêàмè, ó êîтîрых íå быëî äåíåã åхàть 
êóäà-ëèбî, тîжå ñèäåëà в зàëå. 

Бритвой вспорола ей сердце песенка мамонтёнка! 
 

Пусть мама услышит, пусть мама придёт, 
Пусть мама меня непременно найдёт.
Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети. 

Вîт îíè — öåëый îтрÿä пîтåрÿííых. Нåт, íå пîтåрÿííых — 
брошенных! И каждый ждёт свою маму. «Я тебя жду миллион лет! 
Мîÿ ëþбèмàÿ мàмîчêà, äîбрàÿ мîÿ мàмîчêà Нåëÿ!» — íàпèñàë íà îт-
êрытêå, íàрèñîвàííîй èм ñàмèм, ñåмèëåтíèй äåтäîмîвñêèй мàëьчèê. 

Не умея удержать слёзы, Надежда Романовна вышла. 
А вåчåрîм ê íåй пîäбåжàëà вîñпèтàтåëьíèöà втîрîãî îтрÿäà. 
— Этî жå íåвîзмîжíî, этî прåäåë бåññтыäñтвà! — зàãîвîрèëà îíà 

возбуждённо. — С нас за автобус содрали по двести рублей, экскур-
ñèÿ — äвåñтè рóбëåй, îбùàÿ фîтîãрàфèÿ — ñтî рóбëåй! Я пîäñчèтàëà, 
что всё обошлось бы в триста. Что вытворяют, а? Что вытворяют!.. 

Нàäåжäà Ðîмàíîвíà тîëьêî рóêîй мàхíóëà. Óж åñëè îãрызêè 
карандашей подбирают, так что уж тут говорить. И всё-таки вечером 
на планёрке не удержалась:

— С чåãî зà àвтîбóñ-тî äвåñтè рóбëåй? Óзíàþт рîäèтåëè, пëîхî 
бóäåт. 

 Ей íå îтвåтèëè, ñäåëàëè вèä, чтî îзàбîчåíы бèзíåñ-èãрîй, êî-
тîрàÿ бóäåт зàвтрà: àêтèвíî выбèрàëè «прîäàвöà», «íàбëþäàтåëåй», 
пîäñчèтывàëè, ñêîëьêî пîíàäîбèтñÿ бóмàãè. 

А íà äрóãîй äåíь рåбÿтèшêè êтî пîäмåтàë тåррèтîрèþ, êтî îт-
мывàë тóàëåты è êîрèäîры, êтî вытрÿхèвàë êрîшêè èз тóмбîчåê... 

Ê Нàäåжäå Ðîмàíîвíå рîбêî пîäîшëà Êàрèíà, äåвîчêà èз äåт-
äîмà.

— Я уже набрала сто восемнадцать очков. Надо ещё семьдесят 
äвà. Êóпëþ вîзäóшíыå шàрèêè ñ мîрäîчêàмè бåëêè, ëèñèчêè, зàйчèêà. 
Äàвàйтå пîмîþ вàм êîмíàты? 

— Гäå ó тåбÿ ëèñтîê? — ñпрîñèëà Нàäåжäà Ðîмàíîвíà. Ей быëî 
жàëь этó äåвîчêó — хрóпêóþ, бåзîтвåтíóþ. Взÿëà, íàпèñàëà: «Вымыëà 
тóàëåт è êîмíàтó». — Сêîëьêî этî îчêîв, Êàрèíà?

— Шåñтьäåñÿт трè. 
— Зрÿ íå пîäпèñывàйтå, зрÿ íå пîäпèñывàйтå! — выëåз îтêóäà-

то «наблюдатель». — Это игра, всё надо честно!
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— Áåрè-êà вîт швàбрó äà мîй! — îãрызíóëàñь Нàäåжäà Ðîмà-
íîвíà. 

— А вы íå êîмàíäóйтå!
Ïîñëå бèзíåñ-èãры ëàãåрь ñвåрêàë чèñтîтîй, äвîрíèêà è óбîрùèö 

óвîëèëè äî êîíöà ëàãåрíîй ñмåíы. «Äà-à, — пîрàжàëàñь Нàäåжäà 
Ðîмàíîвíà èзвîрîтëèвîñтè äèрåêöèè. — Зà äåñÿтîê вîзäóшíых шà-
рîв, зà ãрîшîвыå àвтîрóчêè è жвàчêó рåбÿтèшåê эêñпëóàтèрîвàëè êàê 
негров! По самым простым подсчётам, дирекция сэкономила десять 
тыñÿч рóбëåй. А ñêîëьêî óêрàäåíî íà пèтàíèè! А íà эêñêóрñèÿх!..» 

В äåíь зàêрытèÿ ëàãåрíîй ñмåíы äåтè вèзжàëè îт ñчàñтьÿ: бóäåт 
íàä ëàãåрåм фåйåрвåрê! 

Óвы, фåйåрвåрê быë тîëьêî îбåùàí. Отрÿäы ñîбрàëè вîзëå 
ñтîëîвîй, è вîжàтыå пóñêàëè мыëьíыå пóзырè. И зàвåäóþùàÿ пî 
вîñпèтàíèþ íå îтñтàвàëà: тÿíóëà трóбîчêîй ãóбы. Ïóзырè ëåтåëè íà 
ребятишек, переливались в закатном солнце, — но это и всё. 

Нàäåжäà Ðîмàíîвíà тîñêëèвî ñмîтрåëà íà хîëм íàпрîтèв ñтîëî-
вîй, ñпåöèàëьíî íàñыпàííый äëÿ прîùàëьíых êîñтрîв. Êàê хîрîшî 
тóт бывàëî êîãäà-тî! Ïåëè, ñмåÿëèñь, îãîíь взëåтàë ê ñàмîмó íåбó, 
èñêры ëåтåëè! Нå íàäî íèêàêèх фåйåрвåрêîв, íî íå íàäî è мыëьíых 
пóзырåй. 

Óтрîм вîñпèтàтåëè прîвîжàëè рåбÿт íà àвтîбóñы. Êîå-êîãî è 
рîäèтåëè зàбèрàëè. Ïàвåë Сåрãååвèч выåхàë пåрвым рåйñîм, пîмàхàв 
Нàäåжäå Ðîмàíîвíå. Оíà тîжå åмó пîмàхàëà, ñтîÿ îêîëî äåтñêèх 
ñóмîê, è вäрóã… 

— Вы пîчåмó íå вåрíóëè ñäàчó ñ эêñêóрñèй? — ê íåй пîäñêîчèëà 
зàвåäóþùàÿ, брÿêàÿ зîëîтымè брàñëåтàмè. — Вîт äвå мàмàшè, èм 
íóжíî вåрíóть пî пÿтьñîт рóбëåй! 

— Êàê?.. — îбîмëåëà Нàäåжäà Ðîмàíîвíà. — Ðàзвå Ïàвåë 
Сåрãååвèч íå îтäàë?

— При чём тут Павел Сергеевич? Вы воспитатель! 
Слёзы текли у неё по щекам, когда садилась в автобус. Не денег 

åй быëî жàëêî — åй быëî ñтрàшíî. 

КАТЯ

В бîëьíèчíîй пàëàтå ñ шèрîêèм îêíîм, в êîтîрîм вèäíåëîñь 
îñåííåå íåбî, íàхîäèëèñь трè жåíùèíы è äåвóшêà ëåт шåñтíàäöà-
тè — хóäåíьêàÿ, ñ зîëîтèñтымè вîëîñàмè, рàñêèäàííымè вîëíîй пî 
пîäóшêå. Äåвóшêà пîñтóпèëà ñî ñêîрîй пîмîùè ñ ñèëьíым ñåрäåчíым 
прèñтóпîм. 

— Такая молоденькая, да что же с тобой? — спросила её через 
äåíь мåäñåñтрà, пîñтàвèв êàпåëьíèöó пåрåä êрîвàтьþ. 

— Этî êîãäà мîй пàпà óбèë ñîñåäà. 
— Ïîзàвчåрà, чтî ëè?! Êîãäà тåбÿ прèвåзëè ñþäà?!
— Нåт, ÿ в пÿтîм êëàññå óчèëàñь. 
— Ты вèäåëà? 
— Вèäåëà… 
Жåíùèíà пîпåрхíóëàñь. 
— Ну ничего… это всё в прошлом… ты поправляйся, а то, го-

вîрÿт, ты ãîëîäîвêó óñтрîèëà… 
— А пóñть íå êîрмÿт êàê пîрîñÿт! — ãрóбî îтвåтèëà äåвóшêà. 
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— Мы предлагаем ей фрукты, она не берёт, — пожаловались 
ñîñåäêè. 

— Да ничего мне не надо, я маме скажу, она принесёт. 
Мàть ê íåй, îäíàêî, íå прèхîäèëà. 
Вскоре всё разъяснилось: врач рассказала, что Катя живёт в 

приёмной семье. Опекунша звонит, справляется о здоровье своей 
подопечной, и всё. 

— Нåмàëыå äåíåжêè пîëóчàåт! Льãîты èмååт! Еñëè бы этî äàвàëè 
рîäíым мàтåрÿм, îíè бы äåтåй íå брîñàëè. 

Иíîãäà, îтвåрíóвшèñь ê ñтåíå, Êàтÿ тèхîíьêî пëàêàëà. Нà óчàñтëè-
выå вîпрîñы жåíùèí îтвåчàëà ñтрàííî: «Äà íèêàê íå îтñтàíåт тî óтрî». 

…Оíà вîзврàùàëàñь îт бàбóшêè. Иäтè åй быëî íåбëèзêî, è äвàж-
äы Êàтÿ äåëàëà пåрåêóр — êóрèть îíà íàóчèëàñь рàíî. Ïышíî öвåëà 
черёмуха, зяблик тинькал на веточке ближе к земле. Катя курила и 
улыбалась. Она бы и, не куря, ещё постояла, но ветер как льдом во-
äèë пî ñпèíå. Ей íå хîтåëîñь äîмîй. Нå хîтåëîñь è ê бàбóшêå. Тàм 
è тàм îíà вèäåëà пьÿíñтвî, îêóрêè íà пîëó, íåвымытыå êàñтрþëè è 
ñêîвîрîäêè, тàм è тàм — бåäíîñть è ãрÿзь. «Êîãäà ÿ бóäó бîëьшàÿ, 
êóпëþ в êвàртèрó бåëóþ мåбåëь, пîñтàвëþ íà îêíà öвåты, è пóñть íà 
полу будет светлый ковёр», — мечтала. 

Дойдя наконец до дома, Катя испуганно замерла: возле её подъ-
åзäà тîëпèëèñь ëþäè. Ïîîäàëь ñтîÿëà мàшèíà ñêîрîй пîмîùè.

— Êàтьêà! — êрèêíóëà åй ñîñåäñêàÿ Äàшà. — Твîй îтåö äÿäþ 
Фåäþ óбèë!

Мàть ñèäåëà íà бåтîííîм êрыëьöå, вытÿíóв впåрåäè ñåбÿ íîãè в 
рваных колготках, и тупо раскачивалась. Сбоку стоял трёхлитровый 
бèäîí, èñтîчàÿ зàпàх äрîжжåй. Êàтÿ íå зíàëà, êàê вышëî, чтî пîä-
хвàтèëà бèäîí è выпèëà брàãó äî äíà! 

— Гäå пàпà, ãäå?! — зàвèзжàëà êàê пîëîóмíàÿ. 
— Там… — мать обречённо махнула рукой. 
Êàтÿ рвàíóëàñь зà äîм, ãäå тîжå тîëпèëñÿ íàрîä. Лþäè êрèчàëè, 

рóãàëèñь… Отåö бåñпрîбóäíî ñпàë ó зàбîрà äåтñêîãî ñàäà, прèÿтåëь 
åãî, зàëèтый êрîвьþ, хрèпåë ó äîрîжêè. В ãîëîñ рåвåëà жåíà, ñтîÿ 
íàä íèм. Тóт жå ñтîÿëà врàч ñêîрîй пîмîùè: 

— Покойников не берём! 
— Äà îí вåäь жèвîй, ñпàñèтå рàäè Хрèñтà!!! 
— Умрёт по дороге. 
Ïîÿвèëàñь мèëèöèÿ. Êàêîй-тî мóжèê óäàрèë Êàтèíîãî îтöà бó-

тыëêîй пî ãîëîвå, îтåö зàêрèчàë — äèêî, óжàñíî! Êàтÿ óпàëà, хвàтàÿ 
рóêàмè зåмëþ, пîтîм пîтåрÿëà ñîзíàíèå. 

О том, что случилось, Катя узнала уже в больнице, куда её увезли 
íà тîй ñêîрîй пîмîùè: Äàшà прèшëà íàвåñтèть, рàññêàзàëà. 

— Äÿäÿ Фåäÿ ñ твîèм îтöîм пåрåпèëèñь íîчьþ ó вàñ в êвàртèрå, 
ñîñåä пîëåз ê твîåй мàтåрè, îтåö ñхвàтèë тîпîр è хîтåë åãî зàрóбèть. 
Äÿäÿ Фåäÿ пîбåжàë íà óëèöó, твîй îтåö åãî äîãíàë è óäàрèë тîпî-
рîм — пî ãîëîвå è пî пëåчó пîпàëî; îí брîñèë тîпîр è пîбåжàë, 
пîêà îб зàбîр íå óäàрèëñÿ. Твîÿ мàть ãîвîрèт, чтî îíè, íàвåрíî, 
полфляги выпили бражки. Она говорит, что её к тебе не пускают и 
бàбóшêó íå пóñêàþт. 

— Зàчåм íå пóñêàþт?! Зàчåм?.. — взвèзãíóëà Êàтÿ. 
Êàрäèîãрàммà óхóäшèëàñь. Из бîëьíèöы äåвîчêà вышëà тîëьêî 

в èþíå. 
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Домой она больше не приходила — боялась, что всё напомнит 
тî зëîпîëóчíîå óтрî. Жèëà ó бàбóшêè. Изрåäêà пîÿвëÿëàñь мàть: îíà 
îêрàñèëàñь пåрåêèñьþ, прÿчà ñåäыå вîëîñы, î мóжå íå ñîжàëåëà, 
íàшëà ñåбå «äрóãà» è îбåùàëà, чтî бóäåт ó Êàтè мàëåíьêèй брàтèê. 

— Нå íàäî! Áыë óжå брàтèê, ты åãî зàäóшèëà! 
— Êàтьêà, зàãëîхíè, à тî óбьþ! Сàм зàäîхíóëñÿ! Мåíÿ бы äàвíî 

зàñóäèëè! 
— Äàшêèíà мàть ãîвîрèт, чтî ты зàäóшèëà пîäóшêîй!
— Катька! — таращилась мать, выставляя ладони вперёд, защи-

щаясь от дочери. — Врёт она всё! Врут они, Катька!.. 
Оñåíьþ мàть ëèшèëè рîäèтåëьñêèх прàв. 
Катя была на уроке, когда в коридор её вызвала завуч. Ничего 

íå пîíÿв, îíà îêàзàëàñь прèжàтîй ê ñтåíå мèëèöèîíåрîм. Оíà вы-
рывалась, ругалась, плевалась, но он вытащил её на улицу и там 
подтолкнул к машине. Девочка кинулась под колёса — елозила как 
червяк, не давая достать до себя. Её ухватили за ногу, выволокли, 
впихнув в заднюю дверцу машины, в отсек с решёткой. Через час — 
ñäàëè в прèþт. 

В первый же день здоровый балбес снабдил её сигаретами, а 
íîчьþ прîбрàëñÿ ê äåвчîíêàм в ñпàëьíþ. Лåз íà пîñтåëè, äåвчîíêè 
вèзжàëè, прîñíóëàñь èх вîñпèтàтåëьíèöà, вызвàëà óчàñтêîвîãî. 

Êàтÿ бîÿëàñь прèþтñêèх мàëьчèшåê, îíè вåëè ñåбÿ íàãëî. Óчèтåëÿ 
почему-то гладили их по головке, и те ещё больше наглели: срыва-
ëè óрîêè è îбзывàëè äåвîчåê пîхàбíымè ñëîвàмè. Êàтÿ îäíàжäы 
óñëышàëà, êàê èñтîрèчêà ñêàзàëà äèрåêтîрó: «Мы ãîтîвèм èх äëÿ 
тþрьмы!» — «Чтî вы, íåëьзÿ тàê, этî трóäíыå äåтè, íàшà зàäàчà — èх 
вîñпèтàть». — «Этî íå вîñпèтàíèå, à пîтàêàíèå!» 

Нî быëè в прèþтå äвà брàтà — ñåмè è äвóх ëåт; мëàäшèй ëьíóë 
к Кате, звал её мамой, она с ним играла, жалела… — вот только этот 
малыш и был её радостью. 

Через десять месяцев Катю взяли в приёмную семью. 
В íîвîй шêîëå îíà îтñтàвàëà îт îäíîêëàññíèêîв. Опåêóíшà íà 

вызîвы в шêîëó íå прèхîäèëà, íà звîíêè îтвåчàëà, чтî äåвîчêà îчåíь 
ëåíèвà, äîмà íå пîмîãàåт, êóрèт, ñвÿзàëàñь ñ пëîхîй êîмпàíèåй. «Нî 
в îäèííàäöàть вåчåрà îбÿзàтåëьíî вîзврàùàåтñÿ, ÿ åй ñêàзàëà, чтî 
иначе отдам её снова в приют!» 

Отêрытàÿ, èñêрåííÿÿ Êàтÿ íå íàхîäèëà в êëàññå äрóзåй. Оäíè 
её раздражали заносчивостью, других она не любила за сплетни, 
трåтьè íàä íåй ñмåÿëèñь, è äîхîäèëî äî äрàê. Óчèтåëÿ åй тîжå íå 
íрàвèëèñь: вåжëèвîñть èх быëà рàвíîäóшèåм. Äвà ãîäà Êàтÿ пîчтè 
íå óчèëàñь, ÿвëÿëàñь в шêîëó îт ñëóчàÿ ê ñëóчàþ. Тàê è «зàêîíчèëà» 
вîñåмь êëàññîв. 

Срåäè вîñьмèêëàññíèêîв в шêîëå быëî íåмàëî тàêèх, êàê Êàтÿ; 
рåшåíèåм пñèхîëîãîв è пåäñîвåтà быë ñîзäàí îтäåëьíый äåвÿтый 
êëàññ, êóäà îíè вñå è вîшëè. 

* * *
— Нó, Êàтåчêà, íàшëà ты ñ чåãî зàбîëåть! Äåржè вîт, ÿ ñàмà 

íàпåêëà, êóëèíàрíый äàр ó мåíÿ îтêрыëñÿ. А зíàåшь, в êóëèíàрèè 
ничего сложного нет, главное, делать всё по рецепту. Тут ещё киви 
è мàíãî. Я тîëьêî вчåрà ñëóчàйíî óзíàëà, чтî ты в бîëьíèöå.

— Этî мîÿ óчèтåëьíèöà! — îбъÿвèëà Êàтÿ ñîñåäêàм в пàëàтå. 
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Учительнице было лет двадцать шесть; невысокая, с лёгкими во-
ëîñàмè, ñ хîрîшåй óëыбêîй íà пîëíых ãóбàх.

— Нå хîчó ÿ óчèтьñÿ в этîй шàрàãå! — ñмàхíóв ñëåзèíêó, ñêàзàëà 
åй äåвóшêà. — Сàмè зíàåтå, чтî ÿ мåчтàëà быть вèзàжèñтîм.

— Êîíåчíî, ты твîрчåñêàÿ íàтóрà, вîí êàê ñåбÿ рàзóêрàшèвàëà! 
Êàтåчêà, ты этè äвà ãîäà è íå зàмåтèшь. Êñтàтè, прîфåññèÿ пîвàрà 
тîжå трåбóåт твîрчåñтвà. 

— Юлия Константиновна, не моё это! 
— Да что ты втемяшила себе в голову: не моё, не моё! Будет 

ñåмьÿ, бóäåшь вêóñíî ãîтîвèть мóжó è äåтÿм. Вåäь îбÿзàтåëьíî бóäåт 
ñåмьÿ. Вîí ты êàêàÿ êрàñàвèöà, íàãëÿäåтьñÿ íåëьзÿ! Вы зíàåтå, — îíà 
пîвåрíóëàñь ê жåíùèíàм, — êîãäà пåрвый рàз Êàтÿ прèшëà íà óрîê, 
я едва не упала на пол! Чёрные лохмы дыбом, глаза раскрашены 
до самых бровей, ногти покрыты чёрной эмалью, блузка задрана, 
äжèíñы êîå-êàê äåржàтñÿ, жèвîт ãîëый… Еñëè бы íå выñîêèй рîñт 
è ñтрîйíàÿ фèãóрêà, тî — êèêèмîрà èз бîëîтà. 

Êàтÿ зàëèëàñь ñмåхîм. 
— Вы жå мíå ñêàзàëè тîãäà: «Смîтрþ íà тåбÿ è ñåбÿ вèжó: тîжå 

в пятнадцать лет красилась чем попало, даже зелёнкой». 
— Êîíåчíî, вîзрàñт тàêîй… Этî ñåйчàñ ÿ ñîëèäíàÿ.
— Вы-тî ñîëèäíàÿ? — прыñíóëà Êàтÿ. — Вîт Êàóрàÿ — тîчíî 

солидная. Нет, она не солидная, она злая. Она так орёт на уроках! 
Ещё дверь в коридор откроет. Физрук говорит: «Она из конюшни 
сбежала». Я у неё ничего не знала по русскому и литературе, а ваши 
óрîêè вñå пîмíþ! Оñîбåííî êîãäà Сîêîëîв íàпèñàë «äàвíî» чåрåз «î», 
а вы ему тихо сказали, но всё равно мы все слышали: «Это “говно” 
пèшåтñÿ чåрåз “î”! А “äàвíî” пèшåтñÿ чåрåз “à”. Зàпîмíèë?!» 

Жåíùèíы в пàëàтå зàñмåÿëèñь. 
— Äà îí мåíÿ вывåë, — îпрàвäывàëàñь прåпîäàвàтåëьíèöà. — Тî 

пишет «каббутто» вместо «как будто», то «сёравно» вместо «всё равно»… 
— Ага, вы сказали ему, что «сёравно» бывает только в уборной… 
— Êàтÿ!.. 
Жåíùèíы îпÿть зàñмåÿëèñь. 
— Лàäíî, Êàтåчêà, ты вызäîрàвëèвàй, ñъåзäèм зà ãîрîä в ëåñ. 

Стîëьêî ãрèбîв пîÿвèëîñь! Вñå рыíêè ãрèбàмè зàвàëåíы. А пîãîäà 
чóäåñíàÿ! Вызäîрàвëèвàй ê выхîäíым. Я тåпåрь в ãàзåтå рàбîтàþ, вñå 
новости первая узнаю, ты представляешь? Спрашивай, о чём хочешь.

— Äà íó èх! Ïрèíåñèтå мíå êíèжêó.
— Лàäíî. Я прèíåñó рàññêàзы Жèтêîвà. Сàмà íåäàвíî чèтàëà, 

зàмåчàтåëьíый àвтîр: бåрåжíî, ñ ëþбîвьþ îтíîñèтñÿ ê þíîñтè. Я этó 
êíèжêó в бèбëèîтåêå íàшëà в êíèжíîм рàзвàëå: ëþäè пîмíîãó прè-
носят — жалко выбрасывать. Старики умирают, а молодёжь ничего 
íå чèтàåт. Ïëîхî, êîíåчíî, äà чтî жå пîäåëàть? 

Êîãäà îíà, пîпрîùàвшèñь ñî вñåмè, óшëà, Êàтÿ взвîëíîвàííî 
ñтàëà рàññêàзывàть:

— Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà вñåх íàñ в äåвÿтîм êëàññå вытÿíóëà 
по русскому языку, я даже четвёрку за год получила. И на экзамене 
четвёрку получила. Она очень легко объясняет, ничего не задавала 
äîмîй. Ðàññêàзывàëà íàм î пèñàтåëÿх… Гîвîрèт, чтî пèñàтåëь íå 
пàмÿтíèê, вñå îíè îшèбàëèñь, вñå вëþбëÿëèñь… Êàртèíы пîêàзывàëà, 
мы пîтîм èзëîжåíèÿ пèñàëè пî íèм. Сöåíêè пî бàñíÿм Êрыëîвà ñтà-
вèëè íà óрîêàх, чтîбы зàпîмíèть прÿмóþ рåчь… Мы äàжå пîñтàвèëè 
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«Ðîмåî è Äжóëьåттó»! Оíà рàññêàзàëà îб этîй трàãåäèè, à мы óжå 
ñàмè прèäóмывàëè ñëîвà. Вîт быëî хîхîтó! Лàрèñêà быëà «êîрмèëè-
öåй», Вèтьêà быë «брàт Лîрåíöî» — чтî пîпàëî бîëтàëè! И «Ðîмåî» 
ñ «Äжóëьåттîй» чтî пîпàëî бîëтàëè: в ëþбвè îбъÿñíÿëèñь… — Êàтÿ, 
вñпîмíèв, вåñåëî óëыбíóëàñь.

— Ты, íàвåрíî, «Äжóëьåттîй» быëà? 
— Нåт, ÿ «ñтàрóхîй» быëà в «Сêàзêå î зîëîтîй рыбêå». Юëèÿ 

Êîíñтàíтèíîвíà ãîвîрèт: «Ты вîрчëèвàÿ, вîт è бóäåшь ñтàрóхîй!» Оíà 
читать меня приучила. И всегда защищала наш класс: завуч придёт, 
придирается, а она говорит: «Незачем бюрократию разводить!» Её 
óвîëèëè пîñëå эêзàмåíîв. 

А Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà äóмàëà в этî врåмÿ î Êàтå. Сêîëьêî жå 
выíåñтè åй äîвåëîñь! Стрàшíымè быëè рàññêàзы Êàтè. Этà äåвîчêà 
быëà пåшêîй в чóжîй èãрå. 

В прîшëый ñåíтÿбрь Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà впåрвыå вîшëà прå-
пîäàвàтåëåм в шêîëó. Ей è äîñтàëñÿ äåвÿтый, «прèäóрîшíый», êàê 
ãîвîрèëè, êëàññ. Нî зà êàжäîй хàрàêтåрèñтèêîй, íàпèñàííîй ñтрîãî 
пî фîрмå бывшèмè êëàññíымè рóêîвîäèтåëÿмè, ñтîÿëî îãрîмíîå äåт-
ское горе! Четверо из семнадцати учеников жили в приёмных семьях, 
ó îñтàëьíых îтñóтñтвîвàëè îтöы. Мàтåрè чóть ëè íå пîãîëîвíî пèëè. 

Зàвóч ñрàзó прåäóпрåäèëà: 
— С äåтьмè îбрàùàйтåñь вåжëèвî. Мàмàшè-àëêàшêè îтëèчíî 

зíàþт зàêîíы. Чóть чтî, бåãóт в ñóä, трåбóþт íàêàзàíèÿ è мîрàëьíîãî 
вîзмåùåíèÿ. В прîшëîм ãîäó ñыí ó îäíîй пëþíóë в ëèöî óчèтåëþ 
математики, тот ему дал по шее; всё, человек на три года лишен права 
преподавать да ещё выплатил «пострадавшему» двадцать шесть тысяч. 

Óчåíèêè пîääàвàëèñь трóäíî. Ðàзвàëèвшèñь íà ñтóëьÿх, êрèчàëè 
Юëèè Êîíñтàíтèíîвíå: «Нå íàäî íàм! Иäèтå вы ñî ñвîèмè… Зäåñÿ 
íå àêàäåмèÿ!» Оíè брàвèрîвàëè äрóã пåрåä äрóãîм. Оíè êèäàëè вы-
зîв вñåй шêîëå! Оíè êóрèëè, рóãàëèñь мàтîм è îäåвàëèñь êàê пóãàëà. 
Äвå äåвîчêè быëè бåрåмåííы. 

Об óчåбíîй прîãрàммå íå быëî рåчè, рóññêèй ÿзыê Юëèÿ Êîí-
ñтàíтèíîвíà вåëà èмпрîвèзèрîвàííî: äèêтàíты, äèêтàíты, выÿñíåíèå 
îшèбîê è рàбîтà íàä íèмè. Ðàзъÿñíÿëà тàê, êàê åñëè бы ñàмà íèчåãî 
íå зíàëà. С íåêîтîрымè рåбÿтàмè зàíèмàëàñь äîпîëíèтåëьíî — в 
óчèтåëьñêîй, зà íåèмåíèåм ñвîбîäíîãî êàбèíåтà. Нî в óчèтåëьñêóþ 
íàвåäывàëèñь êîрîбåйíèöы, рàñêëàäывàëè тîвàр íà ñтîëàх, óчèтåëÿ 
в пåрåмåíы è «îêíà» мåрèëè пåрåä зåрêàëîм êîфтîчêè, прèêèäывàëè 
íà ñåбÿ бþñтãàëьтåры, вñтрÿхèвàëè мóжñêèмè трóñàмè — пîäîйäóт 
ëè мóжьÿм? И ãрîмêî îбñóжäàëè пîêóпêè. 

Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà îбрàтèëàñь ê äèрåêтîрó: 
— Я óрîêè вåäó, à тóт êàê íà рыíêå! Нå óäèвèшь íàшèх äåтåй 

трóñàмè è бþñтãàëьтåрàмè, íî… ãäå жå íàш тàêт? 
— Óчèтåëьñêàÿ äëÿ îтäыхà! — пîëóчèëà в îтвåт.
Ïîñëå этîãî åй äàëè мåñтî в êîмпьþтåрíîй ëàбîрàтîрèè. Этî 

был проходной двор, но всё-таки не было коробейниц, и люди вели 
ñåбÿ тèхî. 

Êрîмå зëîпîëóчíîãî äåвÿтîãî êëàññà îíà вåëà рóññêèй ÿзыê è 
ëèтåрàтóрó в äåñÿтых êëàññàх. Óрîвåíь шêîëьíèêîв быë îчåíь íèзêèм, 
è ñêîрî îíà пîíÿëà прèчèíó: прåäыäóùèå прåпîäàвàтåëè «ãíàëè прî-
грамму» и заботились только о ней. Ясно не ясно — дальше идём. А 
прîãрàммà быëà ñîñтàвëåíà èäèîтàмè: èз рóññêîãî ÿзыêà è рóññêîй 
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ëèтåрàтóры выíóëè ãëàвíîå — äóшó. В ãîëóþ ñхåмó втîëêíóть жèвîй 
чåëîвåчåñêèй îрãàíèзм быëî íåмыñëèмî. Зíàëà Юëèÿ Êîíñтàíтèíîв-
íà «вåëèчàйшèх прîфåññîрîв», ó êîтîрых ÿзыê зàêîñíåë íà ñхåмàх! 
Оíè óрîäîвàëè ñтóäåíчåñтвî êàê хîтåëè, íî быëè в пîчåтå, åзäèëè 
чèтàть ëåêöèè зà ãрàíèöåй, îтêрывàëè êàêèå-тî фîíäы, êîтîрыå 
прåврàùàëèñь пîтîм в ëèчíыå рåñтîрàíы è выñтàвîчíыå зàëы… Нî 
зíàëà è îбëàäàтåëåй íàñтîÿùèх зíàíèй, îбëàäàтåëåй ÿрêîй îбрàзíîй 
рåчè! Оíà ëþбèëà èх ëåêöèè, ëþбèëà è èх ñàмèх. Оäíàêî жå êëèмàт 
в её университете делали «величайшие». 

Тî жå ñàмîå îíà тåпåрь вèäåëà в шêîëå. Нå óäèвëÿëî, чтî èзëî-
жåíèÿ äåвÿтèêëàññíèêîв быëè твîрåíèÿмè прèмàтîв, à äåñÿтèêëàññ-
íèêè — óжå взрîñëыå ëþäè — íå óмåëè ñàмîñтîÿтåëьíî мыñëèть. 

Оíà рåшèëà пîñтрîèть óрîêè пî-ñвîåмó. Ïîÿвèëèñь êîå-êàêèå 
сдвиги. Но её отчет за первую четверть завуч не приняла. И журнал 
рàзäрàêîíèëà. 

— Вы íàпèñàëè ñîвñåм íå тî, чтî пîëîжåíî пî прîãрàммå! 
— Чтî жå, ÿ ëèпó äîëжíà пèñàть? 
— Жóрíàëы ó íàñ прîвåрÿþт, íåпрèÿтíîñтè íàм íå íóжíы. Вы 

пîñмîтрèтå: ëèтåрàтóрà, äåñÿтыå êëàññы, à äîмàшíèх зàäàíèй íåт! 
— Оíè íèчåãî íå чèтàþт. Спàñèбî хîть ñëóшàþт íà óрîêàх. 
— И всё равно, всё равно, вы не вправе так делать. Вот — рус-

ñêèй ÿзыê è тîжå пóñтàÿ ãрàфà äëÿ äîмàшíèх зàäàíèй. 
— Я íå èñпîëьзóþ шêîëьíый óчåбíèê, ãäå трåбóþт «тåзèñы», 

«прèзíàêè тåêñтà», «îфèöèàëьíî-äåëîвîй ñтèëь» è тàê äàëåå.
— Нî этî óжàñíî! — зàвóч взÿëà пîñтîрîííèй жóрíàë, рàзвåр-

нула. — Даже по пению точно, конкретно записано то, что даётся 
íà äîм! 

— Гîñпîäè! — àхíóëà Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà, óвèäåв рîвíыå 
ñтîëбèêè: óпр. 16, óпр. 23, óпр. 28, óпр. 34… — Чтî жå в тåх «óпрàх» 
ñîäåржèтñÿ? Êàê прàвèëьíî рîт îтêрывàть? 

— Я îбÿзàíà выñтàвèть вàм зàмåчàíèå. Стèмóëèрóþùåй выпëàты 
в этîм мåñÿöå вàм íå бóäåт.

Ïрåпîäàвàтåëьñêàÿ ñтàвêà быëà íèчтîжíîй, пîвышàëè зàрпëàтó 
за счёт издевательских «поощрительных выплат» — на усмотрение 
äèрåêтîрà, в îñíîвíîм «зà îñîбîå рвåíèå». Шíырÿëè íàóшíèêè, ñëåäÿ 
зà êàжäым шàãîм êîëëåã. 

— Ïîжàëóйñтà, выñтàвëÿйтå è ëèшàйтå, — ñпîêîйíî îтвåтèëà 
Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà. 

— Вàшå выñîêîмåрèå äîвîëьíî тÿжåëî пåрåíîñèть!
— В чём вы его увидели? 
— Лèбî вы бóäåтå зàпîëíÿть жóрíàëы êàê ñëåäóåт, ëèбî мы ñ 

вàмè прîñтèмñÿ.
Юëèè Êîíñтàíтèíîвíå прèшëîñь пèñàть ëèпó. 
Сêîрî ñëóчèëàñь îпÿть íåпрèÿтíîñть. Нà пåäñîвåтå, ñпîтыêàÿñь 

в ñëîвàх, зàвóч прîчëà íîвыå трåбîвàíèÿ мèíèñтåрñтвà îбрàзîвàíèÿ:
— Иñпîëьзîвàть íîвыå фîрмы è тåхíîëîãèè в прîöåññå фîрмè-

рîвàíèÿ ëèчíîñтè óчèтåëÿ. 
Оíà пåрåäîхíóëà è, тàê жå ñпîтыêàÿñь, прîäîëжèëà: 
— Обÿзàтåëьíàÿ рåàëèзàöèÿ ëèчíîñтíî îрèåíтèрîвàííîãî îб-

óчåíèÿ è вîñпèтàíèÿ óчåíèêîв. 
— Ïîзвîëьтå! — Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà, êàê шêîëьíèöà, пîäíÿëà 

рóêó. — Нå óтîчíÿåтñÿ, êàêèå èмåííî фîрмы è тåхíîëîãèè äîëжíы 
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прèмåíÿтьñÿ в ñтàíîвëåíèè ëèчíîñтè? В äóхîвíîм àñпåêтå, íàпрèмåр? 
— Этî вы ñàмè äîëжíы íàйтè в Иíтåрíåтå, — зàвóч íå óëîвèëà 

íàñмåшêè, íî óëîвèëè äрóãèå — пåрåãëÿíóëèñь.
— Тîãäà втîрîй вîпрîñ. Лèчíîñтíî îрèåíтèрîвàííîå îбóчåíèå 

è вîñпèтàíèå шêîëьíèêîв êàê-тî ñвÿзàíî ñ êîрîбåйíèöàмè? 
Нàñтóпèëà мîãèëьíàÿ тèшèíà. 
Ïîñëå этîãî Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà тîëьêî рàз пîÿвèëàñь íà 

пåäñîвåтå, äà è тî прè óãрîзå óвîëьíåíèÿ, åñëè íå ÿвèтñÿ. Стрàííî, 
íî вмåñтî зàвóчà вñтàëà зà êàфåäрó íåзíàêîмàÿ жåíùèíà ñ бîëьшèмè 
è бëèзêî пîñтàвëåííымè ãëàзàмè.

— Зíàмåíèтый èíñтèтóт в Мîñêвå выпóñêàåт мåäàëьîíы, — 
îтêрыëà îíà êîрîбîчêó, пîêàзàëà. — Оí зàùèтèт вàшå бèîпîëå. 
Ношение медальона восстановит ваше здоровье, принесёт любовь. 
Мой ребёнок в детском саду постоянно носит медальон, и биополе 
моего ребёнка не соприкасается с другими биополями. Мой ребёнок 
зäîрîв. Тå, êтî íå íîñèт мåäàëьîíà, бîëåþт, рàзäрàжèтåëьíы è êà-
призны. Мой ребёнок всегда весел и радостен. Сейчас мы проведём 
íåбîëьшîй эêñпåрèмåíт. 

Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà, íå ãîвîрÿ íè ñëîвà, вñтàëà è вышëà. 
А дети радовали её! На уроках они уже вступали с ней в диа-

ëîãè, äèàëîãè пåрåрàñтàëè в îбùåå îбñóжäåíèå, è чåãî-чåãî тîãäà íå 
решалось! Проблемы любви, учёбы, семьи… Используя эти радостные 
мîмåíты, îíà äàвàëà рåбÿтàм выóчèвàть ñтèхè Ïóшêèíà, Тþтчåвà, 
Лåрмîíтîвà, пîêàзывàëà êàртèíы, рàññêàзывàÿ î íèх è хóäîжíèêàх. 
Оíà ñтàрàëàñь втÿíóть äåтåй в бîëьшîй è прåêрàñíый мèр, êîтîрый, 
пîзíàв, íåпрåмåííî пîëþбèшь. 

Äвóх бåрåмåííых äåвîчåê пåрåвåëè íà èíäèвèäóàëьíîå îбóчåíèå. 
Вскоре одна из них родила. Кроме Юлии Константиновны и ещё тро-
èх прåпîäàвàтåëåй, óñтрîèвшèх ñêëàäчèíó åй íà пîäàрîê, îñтàëьíыå 
ãрîмêî îпîвåñтèëè, чтî íå жåëàþт пîтàêàть рàзврàтó:

— Они каждый год рожают, и всё больше девятиклассницы! 
«Чåм жå îíè вèíîвàты, — вîзмóùàëàñь Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà, — 

åñëè êрóãîм рàзврàт? Ðàзврàт прîпîвåäóåт тåëåвèäåíèå, рàзврàтîм 
êèшèт Иíтåрíåт, рàзврàтíы êíèãè бîëьшèíñтвà ñîврåмåííых àвтîрîв, 
рàзврàтíà прîãрàммà äëÿ шêîë, рàзврàтíà ëèпà, êîтîрóþ пèшåм в 
жóрíàëàх, рàзврàтíî рàвíîäóшèå прåпîäàвàтåëåй è рîäèтåëåй ê 
жèзíè äåтåй! Лåãêî пîñмåÿтьñÿ, îбåäàÿ в шêîëьíîй ñтîëîвîй, íàä 
первоклассником, который принёс двухлитровую банку пива — и 
пèëè вñå в åãî êëàññå! Лåãêî пîñмåÿтьñÿ íàä чåтвåрîêëàññíèêîм, 
который учит своих однолеток пить водку, мешая её с пепси-колой! 
Лåãêî îñóäèть äåвчîíîê, êîтîрыå зàпèíàëè пîäрóжêó зà тî, чтî îт-
бèëà ó íèх прåäмåт вîзäыхàíèй! А чтî мы твîрèм в ñвîåй шêîëå! Мы 
продаём билеты на школьные дискотеки! Мы получаем денежную 
подачку от коробейниц! Мы деньги берём у детей за распечатку на 
прèíтåрå íåîбхîäèмых äëÿ íèх äîêóмåíтîв!..»

Зà рàбîтîй, зàбîтàмè, äóмàмè, íåпрèÿтíîñтÿмè Юëèÿ Êîíñтàíтè-
íîвíà íå зàмåтèëà, êàê прîëåтåëè óчåбíыå мåñÿöы. Ïåрåä эêзàмåíàмè 
ñрîчíî íàзíàчèëè пåäñîвåт. Опèрàÿñь ëåвîй рóêîй íà êрышêó ñтîëà, 
зàвóч рàñтåрÿííî зàчèтывàëà пîñтàíîвëåíèå. 

— В äåíь эêзàмåíà вñå пîмåùåíèÿ шêîëы, êрîмå эêзàмåíàöèîí-
íîй àóäèтîрèè, äîëжíы быть îпåчàтàíы. Эêзàмåíàöèîííàÿ êîмèñ-
ñèÿ — выåзäíàÿ. Ïрåпîäàвàтåëÿм зàпрåùåíî íàхîäèтьñÿ в шêîëå. 
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Аóäèтîрèÿ äîëжíà быть îбñëåäîвàíà ñëóжбîй ЧС ñ óчàñтèåм ñîбàê. 
Óñтàíîвèть в àóäèтîрèè äвåíàäöàть вèäåîêàмåр, чтîбы íèêтî èз äåтåй 
íå вîñпîëьзîвàëñÿ шпàрãàëêîй. Иíфîрмàöèþ äîíåñтè äî óчåíèêîв. 

Êàê íè ñтàрàëàñь Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà «äîíåñтè» трåбîвàíèå 
в самой смягченной форме, её девятиклассники взвинтились. И без 
тîãî íåóрàвíîвåшåííыå, îíè тåпåрь прèäóмывàëè ñтрàшíый èñхîä 
äëÿ ñåбÿ. Êàтÿ ñ трÿñóùèмèñÿ ãóбàмè пîäхîäèëà ê Юëèè Êîíñтàíтè-
íîвíå è прîñèëà пîмîчь:

— Вы èм ñêàжèтå, êîмèññèè… Нåт, вàñ íå пóñтÿт. Вы ñêàжèтå 
зàвóчó, чтî ÿ мåчтàþ óчèтьñÿ íà вèзàжèñтà. Еñëè ñåйчàñ зàвàëþ эêзà-
мåíы, ÿ íå ñмîãó пîäàть зàÿвëåíèå…

— Нó чтî ты вîëíóåшьñÿ, Êàтÿ, — óñпîêàèвàëà Юëèÿ Êîíñтàí-
тиновна. — У тебя же четвёрка по русскому языку. И по математике 
ты не хуже других идёшь. 

— А вäрóã ÿ зàбóäó, èз ãîëîвы выëåтèт? Сêàжèтå, пîжàëóйñтà, 
зàвóчó… Мíå тàê ñтрàшíî: ñîбàêè, вèäåîêàмåры… 

— Больше пугают. Всё будет нормально. 
Тî жå прèшëîñь îбъÿñíÿть è вñåм îñтàëьíым:
— Нå íàäî пóãàтьñÿ, íå íàäî íåрвíèчàть, бåз ñвèäåтåëьñтвà îб 

окончании девятилетки ещё никого не оставили. Не сдадите сейчас, 
ñäàäèтå îñåíьþ. Чтî äåëàть, åñëè в мèíèñтåрñтвå îбрàзîвàíèÿ прå-
ñтóпíèêè… 

— А íàшå ÐОНО пîчåмó мîëчèт?!
— Оíî зàрпëàтó ñвîþ îтрàбàтывàåт.
— А óчèтåëÿ?
— Зà мåñтà ñвîè äåржàтñÿ. Êóäà èм èäтè, åñëè èз шêîëы пîãîíÿт? 

Сàмè вèäèтå, в шêîëå äåвÿíîñтî прîöåíтîв пåíñèîíåрîв. 
Оíà íå бîÿëàñь, чтî этè ñëîвà рàзíåñóтñÿ пî шêîëå è мîãóт äîйтè 

äî íàчàëьñтвà; óвîëÿт — пóñть. 
Êàê îжèäàëà, óчåíèêè ñäàëè пëîхî. Нî вñå-тàêè ñäàëè. А вîт 

Катя получила две двойки. Юлия Константиновна переживала за неё 
бîëьшå вñåãî — Êàтÿ ñåрäåчíèöà. Êàê îтрàзÿтñÿ íà íåй íåñпрàвåä-
ëèвыå îöåíêè? Нî Êàтÿ тîтчàñ пîñëå эêзàмåíîв óåхàëà ê бàбóшêå, 
пробыв у неё до конца лета. 

В сентябре на переэкзаменовке ей поставили четвёрку по рус-
ñêîмó è трîйêó пî мàтåмàтèêå. Ðàäîñтíàÿ звîíèëà îíà Юëèè Êîí-
ñтàíтèíîвíå! И вäрóã — ñëóчèëñÿ ñåрäåчíый прèñтóп. 

* * *
В îñåííåм ëåñó быëî тèхî, êàê в äåтñêîм ñàäó пî óтрàм. Ïëàвíî, 

с лёгким пришёптыванием опускались под ноги жёлтые листья. Катя 
è Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà шëè пî трîпèíêå, пîãëÿäывàÿ пî ñтîрîíàм, 
îтыñêèвàÿ ãрèбы. Êàтå вåзëî íà íèх. 

— Ты прÿмî êàê бåëêà. Тàêèå îñтрыå ãëàзêè! — ñмåÿëàñь Юëèÿ 
Êîíñтàíтèíîвíà. 

— Смîтрèтå, рÿбèíы êàê êëîóíы ñ êрàñíымè ртàмè! 
— И прàвäà! Ой, пîñмîтрè, îñåííÿÿ зåмëÿíèêà! Этî жå чóäî! — 

Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà рвàëà ñтåбåëьêè ñ êрàñíымè ÿãîäàмè. — Äåр-
жè, Êàтåчêà! Вîт тàê пîäàрîê îт îñåíè! 

Ïрèñåëè пîä ñîñåíêîй. Юëèÿ Êîíñтàíтèíîвíà îбíÿëà рóêàмè 
êîëåíè, ñмîтрåëà чåрåз пóшèñтыå вåтêè, êàê тèхî пëывóт рåäêèå 
îбëàêà. 
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— Ïëывóт êóäà-тî, пëывóт… — пîêàзàëà Êàтå íà íåбî. И пåвóчå 
прîчëà äåтñêèå ñтрîêè Оëåãà Вèíîãрàäîвà:

Реже тучи пробивает 
 золотистый луч,
Ветер солнце закрывает 
 на осенний ключ.

— А зåмëÿíèêà êèñëåíьêàÿ, íå тàêàÿ, êàê ëåтîм, — óëыбíóëàñь 
äåвóшêà, êëàäÿ пî îäíîй ÿãîäêå в рîт. 

— Мîÿ мàмà вåрèт, чтî зåмëÿíèêà прèíîñèт óäàчó. Гîвîрèт, 
чтî, êîãäà èãрàåт ñ ñîñåäÿмè в êàрты, íåпрåмåííî äåржèт в êàрмàíå 
зàпèñíóþ êíèжêó ñ вëîжåííым ëèñтèêîм зåмëÿíèêè è вñåãäà выèãры-
вàåт. Нàäî íàм ñ тîбîй тîжå ñîрвàть пî ëèñтîчêó. 

— А знаете, — внезапно вздохнула Катя, — я всё того мальчика 
вñпîмèíàþ — в прèþтå. Оí звàë мåíÿ мàмîй… Мàëåíьêèй… Очåíь 
хочу ребёнка! Нет, не сейчас, а лет через шесть, когда получу про-
фåññèþ, зàмóж выйäó… Я бы åãî тàê ëþбèëà! Я бы вñþ äóшó åмó 
îтäàëà! Äàжå зàвèäóþ Тàíьêå è Лþбå èз íàшåãî êëàññà. 

— А я не завидую. Они ещё сами дети. 

Нàзàä îíè вîзврàùàëèñь ñ ãрèбàмè, ñ бóêåтàмè рàзíîöвåтíых 
листьев и что-то ещё несли из тихого леса — может быть, веру в 
рàзóмíîñть мèрà…



89

ЗЕМЛЯ. ПОЭЗИЯ

Валентина ТЕЛЕГИНА

ИмЕНА ПТИц

БоЛЬНИЧНоЕ окНо

Вîí ëåтèт вîрîíóшêà,
Ïрîíîñÿтñÿ ñтрèжè…
Ах, êрóжèтñÿ ãîëîвóшêà, 
Нî ты ëåжè, ëåжè! 

Гëÿäè ñåбå в шèрîêîå 
Áîëьíèчíîå îêíî — 
И вñтрåтèшь Áîжьå îêî, 
Вñåвèäÿùåå îêî, 
Áåзäîííîå îíî. 

Стрèжè, à мîжåт, ëàñтîчêè, 
Ïîäè èх рàзбåрè, 
Иãрàþт бóäтî в ñàëîчêè 
С зàрè è äî зàрè. 

Оíè взмывàþт ê тóчàм, 
Ïрîíèзывàþт выñь…
И ты ñåбÿ íå мóчàй, 
Óчèñь ó íèх, óчèñь.

Êрыëàтым è пîþùèм 
В зåíèтå ëèêîвàть, 
И трóäíый хëåб íàñóùíый 
В полёте добывать! 

Ïóñть íàшà жèзíь êèпóчà, 
Äà ñ бîëьþ íåмèíóчåй, 
И всё грознее тучи 
И êрóчå вèрàжè… 

Нî åñть íàä íàмè îêî, 
Вñåвèäÿùåå îêî,
И мîëíèè ëåтóчèå — 
Лàñтîчêè-ñтрèжè! 

Валентина Фёдоровна ТЕЛЕГИНА родилась 5 сентября 1945 года в 
железнодорожном посёлке близ города Уральска, Казахстан. Окон-
чèëà Лèтåрàтóрíый èíñтèтóт èм. А. М. Гîрьêîãî (1972). Ðàбîтàëà 
экспедитором, секретарём суда. Первая творческая публикация от-
íîñèтñÿ ê 1957 ãîäó. Ïåрвый пîэтèчåñêèй ñбîрíèê вышåë в 1969 ãîäó 
в ãîрîäå Сыêтывêàрå: «Ïîëыíь». Изäàвàëàñь в Мîñêвå, Оñå, Ïåрмè, 
Сàíêт-Ïåтåрбóрãå, Сыêтывêàрå. Автîр пîëóтîрà äåñÿтêîв пîэтèчåñêèх 
ñбîрíèêîв. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй СССÐ/ Ðîññèè (1977). Лàóрåàт Вñå-
рîññèйñêîй ëèтåрàтóрíîй прåмèè èм. Ä. Н. Мàмèíà-Сèбèрÿêà (2006), 
прåмèè Ïåрмñêîãî êрàÿ в ñфåрå êóëьтóры è èñêóññтвà (2006). Êàвàëåр 
ордена Ф. Достоевского I степени (2012). Живёт в городе Березники.
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ИНоЕ ИзмЕРЕНЬЕ

Жèвó íà шåñтîм этàжå.
Оäíà. Ïîñтåпåííî äèчàþ.
Стрèжåй íà êрóтîм вèрàжå 
С бàëêîíà пîрîй прèмåчàþ. 

— Стрèжèíîå пëåмÿ, àó-ó!.. — 
Иíîå ó птèö èзмåрåíьå. 
А мíå б — îêóíóтьñÿ в трàвó, 
В жèвыå öвåты è äåрåвьÿ. 

Спóñêàþñь íà ëèфтå — è чтî ж? 
Направо, налево пойдёшь, — 
Вåñь äвîр зàхвàтèëè мàшèíы 
Êàê зëыå рычàùèå мèíы. 

Жàрà. Гîрîäñêàÿ тîñêà. 
Нè äîжäèчêà, íè вåтåрêà. 
Ни к морю путёвки, ни дачи. 
Нè рàäîñтè íåт, íè óäàчè. 

— Äрóзьÿ мîè, ãäå вы, àó-ó!.. —
Нàпрàñíî äрóзåй ÿ зîвó. 
Иíîå ó íèх èзмåрåíьå, 
Вñåх ñмыëî вîëíîй îтчóжäåíьÿ… 

Вåрíóтьñÿ íà Яèê-рåêó?
О степь, моё небо и воля! 
Ты вåтрîм рàзбóäèшь ñтрîêó 
И зàпàхîм хëåбíîãî пîëÿ.

Нî íåт мíå äîрîãè íàзàä! 
Чóжèå тàм рåчè звóчàт.
Êрóãîм àзèàтñêèå ëèöà. 
Чóжбèíà. Тàмîжíÿ. Грàíèöà. 

Тогда остаётся одно: 
В äåрåвíþ? Сîвñåм íå ñмåшíî.
Ïîäàëьшå îт óмíых рåчåй, 
От ëжèвых, чвàíëèвых ëþäåй… 

Êóпëþ ñåбå ñàä-îãîрîä, 
А город — да пусть пропадёт! 
С землёй мы, как сёстры, поладим, 
цвåты äà êàртîшêó пîñàäèм.

Я ñтàíó, вîñхîäы вñтрåчàÿ, 
Мîëèтьñÿ ëèöîм íà вîñтîê, 
А в ùåäрыå äíè óрîжàÿ 
Ïóãàть îшàëåëых ñîрîê.
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* * *
Свежо. Поёживаясь и дрожа, 
Выруливает в поле самолёт, 
Освобождённым рокотом ревёт. 
Свåжà бåтîíêà è зåмëÿ ñвåжà. 

И вîт íàвñтрåчó ñîëíåчíым ëóчàм 
Лåтèт, ëåтèт в ëàзîрåвóþ äàëь… 
И тåíь ñêîëьзèт пî êрышàм è хîëмàм… 
И тàê ëåãêî, è íèчåãî íå жàëь!

* * * 

Зîëîтîå вîêрóã, зîëîтîå!
Нåбî äышèт 
Ïîëóäåííым зíîåм, 
Зîëîтèтñÿ рåчíàÿ êîñà.

Грîзы хîäÿт 
Зà äàëьþ ñêвîзíîþ… 
«Зèíь-зèíь-з-з-ó!» — 
Зîëîтèñтîй ñтрåëîþ
Ïрîзвåíåëà íàä óхîм îñà. 

Грîмыхíóëî! 
Свåрêíóëî жåмчóжíî! 
Зàтóмàíèëàñь ñèíь-бèрþзà…
И зàäóмчèвî è äîбрîäóшíî 
Óëыбàþтñÿ Áîжьè ãëàзà. 

ИмЕНА ПТИц

Ïтèчьÿ пîäíåбåñíàÿ ñтрàíà — 
Вåтåр, ñîëíöå, выñîтà, ñвîбîäà!
В ñèíåм бëåñêå вьþтñÿ хîрîвîäîм
Лàñêîвыå птèчьè èмåíà. 

Лàñтîчêà, ñîëîвóшêà, îвñÿíêà, 
Ïåíîчêà, жóрàвóшêà, чèрîê,
Мàëåíьêàÿ птèчêà êîíîпëÿíêà 
И совсем уж кроха — королёк. 

Лёгкие крылатые созданья, 
Мàëåíьêèå ùåäрыå ñåрäöà! 
Êàжäîй пåñíåй, трåëьþ, ùåбåтàíьåм 
Ïтèöы ñëàвÿт ñвîåãî Твîрöà. 

Тîëьêî-тîëьêî íà зåмëå ñвåтàåт,
А óжå зàпåëà тèшèíà.
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Áåëîþ ëàзîрåвêîй ëåтàþт 
Ïî Ðîññèè птèчьè èмåíà. 

Чтî зà ëèêîвàíьå ñпîзàрàíêó? 
Чтî зà êрàñêè брызíóëè в ëèñтвå? 
Тî — зàрþ прèвåтñтвóåт зàрÿíêà,
Тî — звåíèт ñèíèчêà в ñèíåвå.

Мîжåт быть, ñàмà äóшà Ðîññèè,
Нåжíîñтè рîäèтåëьñêîй пîëíà, 
Им äàëà ëþбèмыå, рîäíыå,
Лàñêîвыå птèчьè èмåíà.

дАЧНЫЙ ЧАЙ 

Мы ñîрвàëè ëèñт мàëèíы, 
Лèñт êрыжîвíèêà 
И вèшíè, 
Лèñт ñàäîвîй зåмëÿíèêè,
Нåжíый ëèñтèê 
Вêóñíîй мÿты, 
И мåëèññы 
Лèñт пàхóчèй, 
И ñмîрîäèíы ëèñтîê. 

Мы прîмыëè вñå ëèñтîчêè, 
Зàвàрèëè êèпÿтîчêîм,
Нàñтîÿëè, прîöåäèëè, 
И чаёвничать пошли. 

Пили, пили чай — вприхлёбку! 
А потом ещё — вприкуску,
А потом ещё — вприглядку, 
А потом ещё — вприслушку! 

А пîтîм óжå — впрèпåвêó! 
А пîтîм óжå — впрèñмåшêó! 
И — впрèñÿäêó! 
И — впрèпрыжêó! 
Óäåржàтьñÿ íå мîãëè! 

Ай äà чàй! 
Вîт тàê чàй! 
Свåжèй, вêóñíый, àрîмàтíый! 
И öåëåбíый, è прèÿтíый! 
Сàмый ëóчшèй, 
Сàмый зíàтíый, 
Зíàмåíèтый 
Äàчíый чàй! 
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* * * 

Еñть ëþäè, 
íå пîмíÿùèå рîäñтвà. 
Еñть ëþäè, 
íå пîмíÿùèå îбåùàíèй. 

Нî ты мíå шóмè,
шóмè, мîëîäàÿ ëèñтвà! 
Нî ты мíå ñвåтè, 
звåзäà в íîчíîм îêåàíå! 

зАПУРЖИТ, зАВЬЮЖИТ… 

Фèëÿ ëþбèт ñêîтèíó, 
Еñт ëþбóþ åäó.  
Фèëÿ хîäèт в äîëèíó,  
Фèëÿ äóåт в äóäó.  
     Николай Рубцов

Запуржит, завьюжит, заметёт! 
Ðàññтèëàÿ ñíåжíыå пîëîтíà, 
Ïî-ñëàвÿíñêè ñêàзîчíî, вîëьãîтíî 
Ïîñтóчèт в вîрîтà Нîвый ãîä. 

Чтî ж íåвåñåë äîбрый Äåä Мîрîз? 
И íå ñвåтèт íè îäíî îêîшêî, 
И íå вñхëèпíåт íè îäíà ãàрмîшêà, 
Ни один не взлаивает пёс…

Тèшèíà, бåзëþäьå, зàпóñтåíьå.
Нè ãóëьбы, íè äåвèчьåãî пåíьÿ. 
Äåäîвñêàÿ брîшåíà зåмëÿ, 
Растемным-темны её поля…

Чтî ж тåпåрь, пîäàтьñÿ в ãîрîäà? 
В ñêîпèùå бåíзèíîвых чóäîвèù? 
Ïîíåвîëå зàñêрèпèшь, зàñтîíåшь, 
Стрàшíàÿ îтêрîåтñÿ бåäà. 

В êàрíàвàëàх ñ мèшóрîй è бëåñêîм, 
В äèêîй ñвèñтîпëÿñêå мèрîвîй — 
Нåт Ðîññèè ñåëьñêîй, äåрåвåíñêîй,
Нет её, пшеничной и ржаной… 

И ñîбрàë Мîрîз ñвîè бóрàíы, 
И пошёл, с лошадкой в поводу, 
В хуторок далёкий и желанный, 
Гäå в èзбå, бåз ãàзà è бåз вàííîй, 
Äîбрый Фèëÿ мàñтåрèт äóäó. 
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* * * 

Чёрные квадраты не приемлю — 
Áрåä бîëьíîй, èñтîчåííîй äóшè. 
Нå êвàäрàтíîй Áîã óñтрîèë Зåмëþ,
Нå êвàäрàтíî îзåрî в ãëóшè. 

Чёрный купол неба — полусфера, 
Тî ëè бåзäíà, тî ëè Áîжèй ñàä.
И прîñтрàíñтвî, хîть è мíîãîмåрíî, 
Всё ж никак не впишется в квадрат. 

И, ëþбыå рàмêè îтвåрãàÿ, 
Óтвåрäèëàñь в êрóãå бытèÿ 
Вьþжíàÿ, ñåäàÿ, ãîрåвàÿ 
Ðîäèíà пåчàëьíàÿ мîÿ. 

Чтî мíå ñíèтñÿ? Нèзåíьêèй пîрîжåê,
Ïàхíóùàÿ äîжäèêîм ñêàмьÿ, 
Жёлтые квадратики окошек, 
А зà íèмè — вñÿ мîÿ ñåмьÿ…

ПодРАЖАНИЕ хАЙямУ 

1
Природы вся краса — во всех её цветах,
Вся музыка её — в беспечном пеньи птах.
Мãíîвåíьå — в вåчíîñтè, à вåчíîñть — вî мãíîвåíьè. 
А ты опять твердишь, что всё на свете — прах. 

2
Нèãäå пîêîÿ íåт, пîвñþäó пîäëый ñтрàх.
Иíîãî óñтрàшèт è птèчьÿ тåíь в êóñтàх. 
А трåзвî пîñмîтрåть äà зäрàвî пîрàзмыñëèть — 
То разве мы живём не в сказочных мирах? 

3
Äåÿíèÿ ëþäåй — зàпóтàííый óзîр, 
Их мыñëè è ñëîвà — зàпóтàííый óзîр. 
Нî зíàþт мóäрåöы, чтî ñàмый íåпîñтèжíый 
Еñть Ïрîмыñåë Твîрöà — тàèíñтвåííый óзîр. 

ЧЕТВЕРоСТИШИя

* * *
Нà ãëîбóñå чóäåñíых мåñт íåмàëî.
И вñå жå, êàê åãî íè пîвåрíè, —
Еврîпà íàчèíàåтñÿ ñ Óрàëà:
С Ïрèêàмьÿ, Áåëîãîрьÿ è Ïåрмè.
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* * * 
Лåãêî íîчàмè, в чàñ мåрöàíьÿ, 
Чèтàть хîрîшèå ñтèхè, 
Êîãäà îчèùåíî ñîзíàíьå 
От åжåäíåвíîй шåëóхè. 

* * * 
Тî íå вîñê ñî ñтåàрèíîм 
Ïрåä èêîíîþ ãîрèт, 
Тî äóшà мîÿ прåä Áîãîм 
О íàñóùíîм ãîвîрèт.

* * * 
Êàê îжåрåëьå, ñëîвî ê ñëîвó
Нà ñтрîчêó íèжåшь. 
Нî в тàйíó бытèÿ зåмíîãî 
Ты íå прîíèêíåшь. 

* * * 
Äîëÿ-êрóчèíà, ñмåÿñь, прèóчèëà
Äóшó мîþ êî ñмèрåíьþ è пëàчó… 
А не напрасно ли слёзы я трачу, 
Еñëè äîзвîëåíî трàтèть чåрíèëà? 

* * * 
Жèвè ñ äóшîй íåëîжíîй, 
Обèäчèêîв прîùàй. 
И мèëîñтыíьêó Áîжьþ 
Смèрåííî прèíèмàй. 

* * * 
Äîбрый пîрыв îбåрíóëñÿ вî зëî. 
Êàê жå пîäîбíîå прîèзîшëî? 
Иëè íåäîбрым îí быë èзíàчàëьíî? 
Иëè êîрыñтíым? Êàê этî пåчàëьíî! 

* * * 
Гîëóбь взëåтåë — è ëàпêè пîäжàë.
Так убирает шасси самолёт. 
Êтî хîть îäíàжäы в íåбî взëåтàë, 
Крыльям и Богу доверил полёт. 

* * * 
Иùó ÿ в ñëîвå ñîвåршåíñтвà 
Êàê выñшåй ñтåпåíè бëàжåíñтвà. 
Ïóñтîå äåëî, íåñîмíåííî, 
Êîãäà вñÿ жèзíь íåñîвåршåííà. 

* * * 
Нî åñëè хрàмы ñтрîèм íà êрîвè, 
А мир — всё злей, всё дальше от любви, 
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И тîëьêî вëàñтьþ зàíÿты óмы, — 
Êàêîãî ñвåтà жäàть îт этîй тьмы? 

* * * 
Áîрîäèíî, Áîрîäèíî!
В Ðîññèè тàê зàвåäåíî: 
Êтî ñóíåт ê íàм ñвîй хèùíый íîñ, 
Потом скулит, как битый пёс. 

* * * 
Ïîэт ñрàвíèë îрãàí ñ ãàрмîшêîй
Шóтÿ-ëþбÿ, íå пîíàрîшêó. 
Орãàí ãрóñтèт, ãàрмîíь — рыäàåт! 
Орãàí ñтîèт, ãàрмîíь — ëåтàåт! 

* * * 
Нåт, мы вîвåêè íå óзíàåм, 
Гäå óñтьå жèзíè, ãäå èñтîê. 
Мèр äî êîíöà íåпîзíàвàåм, 
Поскольку в нём проявлен Бог. 

* * *
Вîèñтèíó îí прîèñхîäèт — 
Êрóãîвîрîт ëþбвè в прèрîäå. 
И вíîвь рîжäàþтñÿ íà ñвåт 
Ребёнок, птица, первоцвет. 
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Николай ПОЛОТНЯНКО

оТцЫ, ЧТо НА ВоЙНУ УШЛИ...

* * * 

Äåñÿтèëåтíèмè мàëьöàмè
Ïåрåä êîмпàíèåй þíöîв —
О, êàê мы хвàñтàëèñь îтöàмè,
Хîть íå быëî óжå îтöîв!..
 
Êåм îíè тîëьêî íå бывàëè,
Отöы, чтî íà вîйíó óшëè.
Оíè íà «ÿñтрåбêàх» ëåтàëè,
Вîäèëè в мîрå êîрàбëè.
 
И звёзды на груди горели,
И звёзды на плечах у них,
И прèзíàвàть мы íå хîтåëè
Свîèх îтöîв зà рÿäîвых,
 
Зà тåх óбèтых, è бåзвåñтíых,
И íåîпëàêàííых ñîëäàт,
Êîтîрыå в мîãèëàх тåñíых
Ïîä îбùåþ звåзäîй ëåжàт…

Нèêîëàй Аëåêñååвèч ÏОЛОТНЯНÊО рîäèëñÿ 30 мàÿ 1943 ãîäà в 
посёлке Тальменка Алтайского края. Окончил Литературный институт 
èм. А. М. Гîрьêîãî. С 2006 ãîäà — ãëàвíый рåäàêтîр жóрíàëà «Лè-
тåрàтóрíый Óëьÿíîвñê». Ïåрвàÿ твîрчåñêàÿ пóбëèêàöèÿ îтíîñèтñÿ ê 
1968 ãîäó. Ïåрвый пîэтèчåñêèй ñбîрíèê вышåë в 1977 ãîäó в ãîрîäå 
Сàрàтîвå: «Áрàтèíà». Изäàвàëñÿ в Мîñêвå, Сàрàтîвå, äрóãèх ãîрîäàх. 
Автîр íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх ñбîрíèêîв è êíèã прîзы, в т. ч. «Êрóãè 
зåмíыå» (1989), «Сèмбèрñêèй врåмåííèê» (2003), «Ðóññêîå зàрåвî» 
(2011). Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè. Лàóрåàт Вñåрîññèйñêîй ëèтå-
рàтóрíîй прåмèè èм. И. А. Гîíчàрîвà (2003, 2008). Êàвàëåр мåäàëè 
èм. Н. М. Êàрàмзèíà (2011), îрäåíà Ф. Äîñтîåвñêîãî I ñтåпåíè (2014). 
Живёт в городе Ульяновске.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________
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Фёдор ВОСТРИКОВ

СНАЙПЕР ШУРА

СТАЛИНГРАд

Äвåñтè äíåй è íîчåй прîäîëжàëñÿ
Смåртîíîñíî-óбèйñтвåííый àä.
Нî в рîäèмóþ зåмëþ вãрызàëñÿ,
Нå ñäàвàÿñь врàãó, Стàëèíãрàä.
Вîëãà, äыбÿñь, рвàëàñь è мåтàëàñь,
Áèëà в êрóчè êрîвàвîй вîëíîй.
Нà мãíîвåíьå ñîëäàтàм êàзàëîñь,
Сãèíåт мèр íåзåмíîй è зåмíîй.
Äíÿмè ñîëíöå íå зрèëè. Лèшь тóчè
Äà прîпàхшèå ñмрàäîм вåтрà.
Нî êàтèëîñь ëàвèíîй ãрåмóчåй
Из времён бородинских: «Ур-ра!»
От ëàвèíы тàêîй îбåññèëåв,
Нàзåмь рóхíóë быëîй èñпîëèí.
А хîрîбрый ñпàñèтåëь Ðîññèè
Нàпрàвëåíèå взÿë íà Áåрëèí!
Шëè ñ бîÿмè, êàê в äрåвíîñтè рîññы, — 
Мрàзь пàóчьþ ñмåтàë óрàãàí…
Мàтåрь-Ðîäèíà пîбåäîíîñíî
Вîзíåñëàñь íà Мàмàåв êóрãàí!

СНАЙПЕР ШУРА

Ïàмÿтè А. Ï. Мàртåмьÿíîвîй

I
Тÿжåëåå íå ñыùåшь äîëè,
Êîëь ãîрèт в îãíå ñтрàíà.
Впåрåäè äîрîãè äîëãè:
Шêîëà ñíàйпåрîв в Ïîäîëьñêå
И жåñтîêàÿ вîйíà.
Êàжäый бîй êрîвàв, íåèñтîв.
Êàê ñëàвÿíêà èз быëèí,
Снайпер Шура бьёт фашистов,

_____________________________К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Фёдор Сергеевич ВОСТРИКОВ родился 21 февраля 1942 года в по-
сёлке зерносовхоза «Авангард» Алексеевского района ныне Самарской 
îбëàñтè. Оêîíчèë Êóйбышåвñêîå êóëьтóрíî-прîñвåтèтåëьñêîå óчèëèùå 
(1966). Ïрîñëóшàë êóрñ жóрíàëèñтèêè прè Ïåрмñêîм ãîñóäàрñтвåííîм 
óíèвåрñèтåтå (1969–1972). Ðàбîтàåт вî Äвîрöå äåтñêîãî (þíîшåñêîãî) 
твîрчåñтвà ãîрîäà Ïåрмè: рóêîвîäèтåëь ëèтåрàтóрíîй ñтóäèè «Трîпà». 
Ïåрвыå твîрчåñêèå пóбëèêàöèè îтíîñÿтñÿ ê 1960-м ãîäàм. Ïåрвый 
пîэтèчåñêèй ñбîрíèê вышåë в 1979 ãîäó в ãîрîäå Ïåрмè: «Отöîвñêîå 
пîëå». Автîр бîëåå äвàäöàтè пîэтèчåñêèх ñбîрíèêîв. Чëåí Сîþзà пèñà-
тåëåй Ðîññèè (1993). Êàвàëåр îрäåíà Ф. Äîñтîåвñêîãî I ñтåпåíè (2012), 
нескольких медалей общественных организаций. Живёт в городе Перми.
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Твёрдо веря в путь тернистый,
Нî пîбåäíый — íà Áåрëèí!
В àä брîñàëî êрóãîвåртьå
Ïî Еврîпå ãîрåвîй.
Тîëьêî жèзíь ñèëьíåå ñмåртè,
Лþäè вåрèëè, è, вåрьтå,
Вîзврàтèëàñь в äîм рîäíîй!
Ïîзàäè вîйíà è бåäы,
Мèрîм äышèт íåбîñвîä.
Ïóть пî жèзíè ñåрäöó вåäîм.
Сíàйпåр Шóрà, êàê Ïîбåäà,
В нашей памяти живёт!

II
Ïî-ñîëäàтñêè äîñтîйíî ñрàжàëàñь
Сíàйпåр Шóрà вîйíы мèрîвîй.
И пîбåäíый ñàëþт прèбëèжàëà,
Чтîбы ñ íèм вîзврàтèтьñÿ äîмîй.
Äвàäöàть вîñåмь фàшèñтîв óбèëà — 
Мåтîê ãëàз è íå ñбèëñÿ прèöåë.
Сíàйпåр Шóрà вîйíó пîбåäèëà,
А ñ Ïîбåäîй — óмíîжèëàñь ñèëà
Äëÿ äîбрà, äëÿ óчèтåëьñêèх äåë!

ПЕСНИ

О Ïîбåäå пåñåí мíîãî,
Им êîíöà è êрàÿ íåт.
Êàжäîй äàëьíÿÿ äîрîãà,
Êàжäîй вåчåí бåëый ñвåт.
От Êàтþшè äî пëàтîчêà,
От îтêрытêè äî пèñьмà.
И Ïîбåäó êàжäîй ñтрîчêîй
Óтвåржäàåт жèзíь ñàмà!

* * *

Äîрîãè íàшè быëè íåëåãêè,
Нî мы в пóтè вñåãäà ãîрäèëèñь èмè.
Êîãäà èäóт бåññмåртíыå пîëêè,
Тî мы, êàê прàäåäы, íåпîбåäèмы!

* * *

Нàм пóть бëàãîй вåêàмè прåäêîв вåäîм:
Отåчåñтвî è ñëàвèть, è ëþбèть,
Чтîб íèêîãäà вåëèчèå Ïîбåäы,
Êàê рóññêèй äóх, èз ñåрäöà íå èзбыть!

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________
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Владимир КРУПИН

моРЕ ЖИТЕЙСкоЕ. 
записи малых размеров (начальный отрывок)

ПРОЩАНИЕ С ПРОЙДЕННЫМ
Нå зíàþ, бóäóт ëè êîмó èíтåрåñíы этè зàпèñè, íî выбрîñèть 

èх íå пîäíèмàåтñÿ рóêà. В íèх мíîãî пåрåжèтîãî, выñтрàäàííîãî, 
пàмÿть î вñтрåчàх, пîåзäêàх, жèтåйñêèå èñтîрèè, рàзãîвîры, зàмыñ-
лы — всё о нашей любимой России. Тут заметки начала 1960-х и есть 
ñäåëàííыå тîëьêî чтî. Äóмàë, êàê íàзвàть? Этî жå íå чтî-тî öåëьíîå, 
этî прàêтèчåñêè ãрóäà бóмàã: ëèñтêè бëîêíîтîв, пîчåрêóшêè, êëîчêè 
ãàзåт, ñàëфåтêè, прîãрàммêè. Äà è ãрóäà íå îчåíь êàпèтàëьíàÿ, мíîãî 
óтрàчåíî в пåрååзäàх, в пîжàрàх (ó мåíÿ рóêîпèñè ãîрÿт). Вñÿêèå 
прîñèëèñь íàзвàíèÿ: «Êóчà мàëà», «Отрывêè èз îбрывêîв», «Êîíñпåêты 
íåíàпèñàííîãî», «Зàпèñè íà бåãó». Нàзывàë è «Жåртвà вåчåрíÿÿ», è 
«Время плодов», то есть как бы делал отчёт, подбивал итоги. Хотя 
перед кем и в чём? И кому это нужно? Детям? У них своя жизнь. 
Внукам? Тем более. Всё-таки печатаю и надеюсь, что найдётся родная 
äóшà, êîтîрîй äîрîãî тî, чтî äîрîãî è мîåй äóшå.

Нàзвàíèå «Êрóпèíêè» êàзàëîñь ñàмым пîäхîäÿùèм: è фàмèëèÿ 
тàêàÿ, è зàпèñè мàëых рàзмåрîв. Тåм бîëåå пåрвàÿ êíèãà íàзывàëàñь 
«Зёрна». Но пока писалась книга, вышли две книжки-малышки с на-
звàíèåм «Êрóпèíêè» è врîäå тîãî чтî пåрåбåжàëè äîрîãó. Ïîñåмó 
îêîíчàтåëьíî íàрåêàþ êíèãó «Мîрå жèтåйñêîå», êîтîрîå зàêàíчèвàþ 
пåрåñåêàть.

Чèтàть мîжíî ñ ëþбîй ñтрàíèöы.

— ÊÓЧА МАЛА! Тàê êрèчàëè мы в äåтñтвå, зàтåвàÿ бèтвó ñтåí-
êà íà ñтåíêó. Нàëåтàëè, ñшèбàëè äрóã äрóãà ñ íîã, ñàмè вàëèëèñь. 
Êтî быë вíèзó, ñтàрàëñÿ вырвàтьñÿ, выíырíóть è îêàзàтьñÿ íàвåрхó. 
Êрèчàë: «Я — ãëàвíый!» Тàê è мîÿ бóмàжíàÿ êóчà: êàêàÿ бóмàжêà 
îêàзывàåтñÿ ñвåрхó, тà è íà врåмÿ ãëàвíàÿ. 

Ó МЕНЯ ÁЫВАЛО: ñîвåтîвàëè рåäàêтîры взÿтьñÿ зà тàê íàзывàå-
мóþ «прîхîäíóþ» тåмó èëè прîñтî пåрåäåëàть чтî-тî óжå íàпèñàííîå, 
«ñãëàäèть óãëы», «ñпрÿтàть êîíöы», äëÿ мîåй жå пîëьзы ñîвåтîвàëè: 
книга выйдет, всё какая копейка на молочишко. Нищета же одолевала. 
Я äàжå è пытàëñÿ пåрåäåëывàть íàпèñàííîå. Нî Áîã ñпàñàë — íå 
шëî. «Нå мîãó, íå пîëóчàåтñÿ, — ãîвîрèë ÿ, — ëóчшå íå пåчàтàйтå». 

Вëàäèмèр Нèêîëàåвèч ÊÐÓÏИН рîäèëñÿ 7 ñåíтÿбрÿ 1941 ãîäà в 
посёлке Кильмезь Кировской области. Окончил филологический 
фàêóëьтåт Мîñêîвñêîãî îбëàñтíîãî пåäàãîãèчåñêîãî èíñтèтóтà (1967). 
Преподавал. Работал редактором. Преподаёт в Московской духовной 
àêàäåмèè. Нåîäíîêрàтíî бывàë è выñтóпàë в ãîрîäå Ïåрмè. Ïåрвàÿ 
книга вышла в городе Москве в 1974 году: «Зёрна». Автор большого 
êîëèчåñтвà прîзàèчåñêèх êíèã. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй СССÐ/ Ðîññèè 
(1975). Лàóрåàт рàзëèчíых ëèтåрàтóрíых прåмèй, в т. ч. Ïàтрèàршåй 
ëèтåрàтóрíîй прåмèè èмåíè ñвÿтых рàвíîàпîñтîëьíых Êèрèëëà è Мå-
фîäèÿ. Êàвàëåр îрäåíîв Äрóжбы íàрîäîв, Ф. Äîñтîåвñêîãî I ñтåпåíè 
(2012). Живёт в городе Москве.
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Тî åñть бывàëî вî мíå мàëîäóшèå — èзвåñтíîñтè хîтåëîñь, бëàãîпî-
ëóчèÿ, íî, пîвтîрÿþ, Гîñпîäь хрàíèë îт óãîжäåíèÿ äóхó вåêà ñåãî.

ТÓНИС, ÏОСОЛЬСТВО, прåññ-êîíфåрåíöèÿ. Мы ñ Ðàñпóтèíым 
îтвåчàåм íà вîпрîñы. Ïрèхîäèт зàпèñêà: «Áóäьтå îñтîрîжíåå в вы-
ñêàзывàíèÿх — в зàëå врàжäåбíыå СМИ». Нî чтî тàêîãî мы мîжåм 
ñêàзàть? Êàêèå ñåêрåты мы зíàåм? Сêîрåå вñåãî, чåêèñты пîñîëьñтвà 
опасаются за своё место. Значит, есть что-то такое, что может по-
врåäèть Сîвåтñêîмó Сîþзó? Нèчåãî íå пîíÿтíî. 

 «Нàñ îбъåäèíÿåт êóëьтóрà, îíà íåзàвèñèмà îт пîëèтèêè, ñèñтåм 
óñтрîйñтвà ãîñóäàрñтв, åñть åäèíîå îбùåмèрîвîå äвèжåíèå чåëîвå-
чåñêîй мыñëè», — этî îäèí èз íàñ. Äрóãîй: «Ðàзäåëåíèå в мèрå îäíî: 
зà Хрèñтà èëè прîтèв Нåãî».

 Вñтрåчà äîëãàÿ. Äîëãèй пîтîм óжèí. Оäèí èз ñîвåтíèêîв, пîä-
хîäÿ ñ бîêàëîм: «О êóëьтóрå îчåíь хîрîшî, íî î рàзäåëåíèè íåмíîãî 
íåîñтîрîжíî». — «А рàзвå íå тàê?» — «Тàê-тî тàê. Нî, мîжåт быть, 
рàíîвàтî îб этîм?»

КАРФАГЕН
И быëî-тî этî ñîвñåм íåäàвíî. 
Тóíèñ. Езäèëè в Áèзåртó, вèäåëè óмèрàþùèå рóññêèå êîрàбëè. 

И, êîíåчíî, в Êàрфàãåí. Óñëышàть ãîëîñ рèмñêîãî ñåíàтîрà Êàтîíà: 
«Êàрфàãåí äîëжåí быть рàзрóшåí». 

Оñтàтêè àмфèтåàтрà. Оñåíь. Мàëьчèшêè вäàëåêå èãрàþт в 
фóтбîë. Ðàзäåвàþñь è äîëãî зàбрåäàþ в Срåäèзåмíîå мîрå. Äàжå 
и заплываю. Возвращаюсь — надо же, полон берег весёлых мальчи-
шåê. Апëîäèрóþт ñмåëîмó äåäóшêå. Ïîä íîãàмè мíîжåñтвî пëîñêèх 
êàмåшêîв-«бëèíчèêîв». Вîäà ñпîêîйíàÿ, îчåíь прèãîäíàÿ äëÿ èх «вы-
пåêàíèÿ». Áрîñàþ — ñåмь êàñàíèй. Êрóжîчêè àêêóрàтíî рàñхîäÿтñÿ 
по воде. Ещё! Десять. У мальчишек полный восторг. Неужели так 
íå èãрàþт? Вî мíå прîñыпàåтñÿ пåäàãîãèчåñêîå îбрàзîвàíèå. Óчó 
пîäбèрàть êàмåшêè. Выñтрàèвàþ мàëьчèшåê. Их чåëîвåê äвàäöàть. 
Áрîñàåм. Вíàчàëå äëÿ прàêтèêè, пîтîм ñîрåвíîвàíèå. Вñêîрå выÿв-
ëÿþтñÿ ëèäåры. Вîт èх óжå пÿтåрî, трîå. И, íàêîíåö, äвà пîñëåäíèх. 
Ó îäíîãî пîëóчàåтñÿ пÿть «бëèíчèêîв». Объÿвëÿþ åãî пîбåäèтåëåм 
è — чтî-тî жå íàäî пîäàрèть — äàрþ êåпîчêó ñ эмбëåмîй фîíäà 
ñвÿтîãî àпîñтîëà Аíäрåÿ Ïåрвîзвàííîãî. Áëàãîäàрíыå мàëьчèшêè 
äàрÿт мíå… фóтбîëьíый мÿч. Ïåрåäàрèвàþ åãî ñàмîмó мàëåíьêîмó, 
ó êîтîрîãî пîêà íå пîëóчèëîñь брîñàть êàмåшåê пî ãëàäè вîäы. Нó, 
не всё сразу, научится.

Оêîëî мîíàñтырÿ прåпîäîбíîãî Гåрàñèмà Иîрäàíñêîãî вîзрîж-
äàåтñÿ àíтèчíîñть, ñтрîèтñÿ àмфèтåàтр Аëåêñàíäрà Мàêåäîíñêîãî.

НИЧЕГО НЕ НАÄО выäóмывàть. Äà è чтî íàм, рóññêèм, выäó-
мывàть, êîãäà жèзíь рóññêàÿ ñàмà пî ñåбå íàñтîëьêî íåîбыêíîвåííà, 
что хотя бы её-то успеть постичь. Она — единственная в мире такого 
размаха: от приземлённости до занебесных высот. Все всегда не 
понимали нас и то воспитывали, то завоёвывали, то отступались, то 
вíîвь íàпàäàëè. Зëîбà ê íàм êàêàÿ-тî звåрèíàÿ, íåîбъÿñíèмàÿ, этî, 
конечно, от безбожия, от непонимания роли России в мире. А её 
рîëь — îäóхîтвîрèть мàтåрèàëьíый мèр.
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А как это поймёт материальный мир, те же англичане? Да никак. 
Нî вåрèм, чтî Гîñпîäь врàзóмèт.

«ÐÓССÊАЯ НАÐОÄНАЯ ЛИНИЯ» прîвåëà îчåíь íóжíый îбмåí 
мнениями учёных, богословов, просто заинтересованных о миро-
вîззрåíчåñêèх рàзëèчèÿх мåж Ðîññèåй è Зàпàäîм. Вывîä îäèí: этè 
рàзëèчèÿ прåîäîëèмы прè îäíîм óñëîвèè — Зàпàä äîëжåí вåрíóтьñÿ 
в ëîíî прàвîñëàвèÿ, зàíîвî îбрåñтè Хрèñтà. Этî åäèíñтвåííîå óñ-
ловие. Иначе он погибнет, и уже погибает. Остаётся от него только 
мàтåрèàëьíîå вèäèмîå äà пëþñ óбëàжåíèå пëîтè, äà пëþñ вåëèêîå 
ñàмîмíåíèå. А вåчíîå íåвèäèмîå îтîшëî îт íåãî.

 
ВИНОВАТ И ÊАЮСЬ, чтî íå ñмîã тàê, êàê бы ñëåäîвàëî, íà-

пèñàть îб îтöå è мàтåрè. Ïèñàë, íî íå пîäíÿëñÿ äî выñîты пîíèмà-
íèÿ èх пîäвèãà, пîëíîй èх зàñëóãè в тîм, чтî чåãî-тî äîñтèã. Вåäь 
пèñàтåëè-тî îíè, à íå ÿ, ÿ зàпèñчèê тîëьêî, îбрàбîтчèê èх рàññêàзîв, 
àрàíжèрîвùèê, тàê ñêàзàть.

 И мíîãî в зàвàëàх мîèх бóмàã îб îтöå è мàтåрè. И óжå, чóвñтвóþ, 
не написать мне огромную им благодарность, чего-то завершённого, 
тàê хîтÿ бы ñîхрàíèть хîть чтî-тî. 

Читаю торопливые записи, каракули — всё же ушло: говор, 
жèзíåííыå ñèтóàöèè, èзмåрåíèå пîñтóпêîв. Äрóãèå ëþäè. 

«Äî чåãî äîжèëè, — ãîвîрèëà мàмà, ñтрàäàвшàÿ îñîбåííî зà 
молодёжь, — раньше стыд знали, а сейчас что дурно, то и потеш-
но». — «Да, — подхватывал отец, — чего ещё ждать, когда юбки 
êîрîчå íåêóäà, äî ñàмîй рàзвèëêè. Сåë íà îñтàíîвêå íà ñêàмьå, рÿäîм 
îíà — хëîп, è íîãè вñå ãîëыå. Ó мåíÿ в рóêàх ãàзåтà быëà, ÿ åй íà 
колени кинул: на, хоть прикройся. Она так заорала, будто режут её. 
И зíàåшь, мàмîчêà, íèêтî, íèêтî мåíÿ íå пîääåржàë». 

РАССКАЗ МАМЫ
Зàпèшó рàññêàз мàмы î прåäпîñëåäíåм зåмíîм äíå îтöà.
— Оí óжå äîëãî ëåжàë, вåñь выбîëåëñÿ. Я жå вèжó: прèжèмàåт 

åãî, íî îí вñþ жèзíь íèêîãäà íå жàëîвàëñÿ. Спрàшèвàþ: «Êîëÿ, 
как ты?» Он: «Мамочка, всё нормально». А отойду на кухню, слышу, 
тèхîíьêî ñтîíåт. Вåñь выñîх. Ïîäхîжó íàêàíóíå, вäрóã вèжó, îí 
êàê-тî íå тàê ãëÿäèт. «Чтî, Êîëÿ, чтî?» А îí ñпрàшèвàåт: «А пîчåмó 
ты пëàтьå пåрåîäåëà? Тàêîå пëàтьå êрàñèвîå». — «Êàêîå пëàтьå, ÿ 
ñ óтрà в хàëàтå». — «Нåт, мàть, ты быëà в бåëîм, пîäîшëà îт îêíà, 
ãîвîрèшь: “Нó чтî, пîëåãчå тåбå?” Äà íèчåãî, ãîвîрþ, тåрпèмî. 
Говоришь: “Ещё немного потерпи, скоро будет хорошо”. И как-то 
быñтрî óшëà». Гîвîрþ: «Отåö, мîжåт, тåбå пîêàзàëîñь?» — «Äà êàê 
жå пîêàзàëîñь, ÿ жå ñ óтрà íå ñпàë».

Нàзàвтрà, пîä óтрî, îí ñêîíчàëñÿ. Áыë в êîмíàтå îäèí. Тàê жå, 
êàê пîтîм è мàмà ñпóñтÿ вîñåмíàäöàть ëåт, тîжå íà рàññвåтå, óшëà 
îт íàñ.

Вåëèêèå ëþäè — мîè рîäèтåëè.

ÁОЮСЬ СИЛЬНО óмíых. Нàëåтàåт: «Вàм этî íàäî зíàть! Зàпè-
ñывàåтå? “Эíåрãåтèчåñêèå ñèëîвыå ëèíèè èäóт вåêтîрíî пî Ðîññèè. 
Этî ñàêрàëьíî è мèñтèчåñêè рàзäвèãàåт èíфîрмàöèîííîå пîëå íà-
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шåãî вëèÿíèÿ, êîтîрîå зàпîëíåíî äрóãèмè”. А жäóт íàñ. Этî пîíÿт-
но?» — «Ещё бы», — торопливо соглашаюсь я. Он доволен: «Да, так. 
Ïîäêëþчàйтåñь. Мы íå зà бàêñîвîå, à зà íрàвñтвåííîå бëàãîпîëóчèå».

МАТÓШÊА: «ЖИЛА, мàть îчåíь ñóрîвàÿ быëà, пî ãîëîвå íå 
погладила, парней больше любила. Раз я, ещё девчонкой, корову по-
äîèëà, хëåв зàбыëà зàêрыть, à êîрîвà óжå êîпытîм в вåäрå ñ мîëîêîм 
ñтîèт. Мíå вëåтåëî».

ЭÏИГÐАФЫ: «НЕТ в жèзíè ñчàñтьÿ (íàêîëêà íà ãрóäè)». «Отåö, 
ты ñпèшь, à ÿ ñтрàäàþ» (íàäпèñь íà мîãèëьíîм пàмÿтíèêå). «Áåз ñëîв 
(слёз), но от души» (отрывок из дарственной надписи). «Спи, мой ми-
ëый, íå вîрîчàйñÿ» (èз прèчèтàíèÿ жåíы íàä ãрîбîм мóжà).

ИГÐАЛИ В «ÄОМИÊ». Äåтñтвî. И прÿтêè, è ëÿпêè, è äîãîíÿë-
êè — вñÿêèå èãры быëè. Äî èãры чåртèëè íà зåмëå êрóжêè — äîмèêè. 
И вîт — тåбÿ äîãîíÿþт, óжå вîт-вîт îñàëÿт, à ты прыãàåшь в ñвîй 
êрóжîê è êрèчèшь: «А ÿ в äîмèêå!» И этî «ÿ в äîмèêå» зàùèùàëî îт 
напасти. Да, домик, как мечта о своём будущем домике как об основе 
жèзíè. 

Идём с дочкой с занятий. Она вся измученная, еле тащится. При-
хîäèм äîмîй, îíà прыãàåт. «Êàтåчêà, ты жå хîтåëà ñрàзó ñпàть». — 
«А äîмà прèбàвëÿþтñÿ äîмàшíèå ñèëы». 

И ëîшàäь ê äîмó быñтрåå бåжèт. И äîмà рîäíыå ñтåíы пîмîãàþт.

— МЕÄИцИНСÊИЕ ВИÐШИ: «Нà ãîрå ñтîèт бîëьíèöà, тàм 
приёмная. Приходи ко мне лечиться: ночка тёмная». Или: «Врач на-
значил мне приём, я разделася при ём».

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ изобрели аппарат, который работает на 
äîвåрèè. Чåм бîëьшå åмó äîвåрÿåшь, тåм îí ëóчшå рàбîтàåт. Нî 
приёмная комиссия такому изобретению не поверила. Вот и всё.

СТЫÄНО ÏЕÐЕÄ äåтьмè è вíóêàмè: èм íå вèäàть тàêîãî äåтñтвà, 
êàêîå быëî ó мåíÿ. Счàñтëèвåйшåå! Êàê? А êрàпèвó åëè, ëåбåäó? 
А ëàптè? И чтî? Нî äвåрè íå зàêрывàëè в äîмàх, зàмêîв íå пîмíþ. 
Êàêàÿ ëþбîвь äрóã ê äрóãó, êàêèå ñчàñтëèвыå трóäы в пîëå, îãîрîäå, 
íà ñåíîêîñå. Êàêèå рîäíèêè! Из рåêè пèëè вîäó в ëþбîм мåñтå. А êà-
êàÿ шêîëà! Êрóжêè, шêîëьíый тåàтр, ñîрåвíîвàíèÿ. Êàêàÿ ëþбîвь 
ê Отåчåñтвó! «Нàшà рîäèíà — ñàмàÿ ñвåтëàÿ, íàшà рîäèíà — ñàмàÿ 
ñèëьíàÿ».

ОТЧЕГО ÁЫ НЕ НАЧАТЬ ñ тîãî, чåм зàêàíчèвàë Тîëñтîй, — ñ 
åãî óбåжäåíèй? Оíè жå óжå ó ñтàрèêà, тî åñть врîäå бы êàê бы ó 
мóäрåöà. А åñëè îí äèêîñть ãîвîрèт, ñвîþ рåëèãèþ ñîчèíÿåт, тî 
что? Чужих умов в литературе не займёшь. И не помогут тебе они 
íè жèть, íè пèñàть, íè пîñтóпàть пî èх. Нà пëåчè тîмó жå Тîëñтîмó 
íå вëåзåшь, äà è íåхîрîшî мóчèть ñтàрèêà. Этî в íàóêå — äà, тàм 
пëåчè прåäшåñтвåííèêîв äåржàт, îттîãî íàóêà быñтрà, íî ëèтåрàтóрà 
íå тàêàÿ. Нàóêà — ñтîëб, ëèтåрàтóрà — пîëå, ãäå прîñтîрíî вñåм: 
è зëàêàм, è ñîрíÿêàм. Сñîрèтьñÿ в ëèтåрàтóрå мîãóт тîëьêî шàвêè, 
тàëàíты рàäы äрóã äрóãó. Нå рàäы? Тàê êàêèå жå этî тàëàíты?
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ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ
Нåт, ñêîëьêî íè ãîвîрè, чтî èñêóññтвî — этî îäíî, à жèзíь — 

другое, бесполезно. Всё-таки в искусстве есть магия, в этом искусе, 
в èñêóññтвåííîñтè, чтî тÿíåт ñèëьíåå, чåм жèзíь. Ïрèåзжàåт ñ ãà-
стролями какой-нибудь актёришка, пустышка душой, глупый до того, 
что говорит только отрывками из ролей, ещё и бабник, — приехал, 
и что? И все девочки его. Известен, вот в чём штука. Играл героев, 
ãîвîрèë прàвèëьíыå ñëîвà, ëèöî мåëьêàëî, зàпîмíèëîñь. Сàм пîäëåö 
пîäëåöîм, прèåхàë бàрàíîв ñтрèчь, åмó íàäî «бàбîê ñрóбèть», зàрàбî-
тàть íà шóбó äëÿ îчåрåäíîй жåíы, êîтîрàÿ, êàê è прåäшåñтвóþùèå, 
îêàзàëàñь ñтåрвîй.

 Ïрÿмî бåäà. И íèчåãî íå äîêàжåшь, íèêîãî íå врàзóмèшь. 
Дурочки завидут актрисам, топ-моделям, даже и проституткам (ещё 
бы — интервью даёт, в валюте купается), и что делать? Говоришь 
äåвóшêàм: äà, хîрîшà прèмà-бàëåрèíà, à зà íåй, пîñмîтрèтå, äåñÿтêè, 
ñîтíè äåвóшåê бàëåрèí в мàññîвêå, êîтîрыå чàñтî íå хóжå прèмы, 
íî вîт íå вышëè в прèмы, тàê è ñîñтàрÿтñÿ, èзмîчàëÿт зäîрîвьå в 
íåпîñèëьíых íàãрóзêàх, îñтàвÿт ñöåíå ëóчшèå ãîäы è êàíóт в бåз-
вестность. Да и прима не вечна, и её вымоет новая прима, другая. 
А этó äрóãóþ выхвàтèт хóäрóê èз мàññîвêè. Вñå жå îíè чтî-тî мîãóт, 
вñå прîшëè бàëåтíыå êëàññы. В бàëåтå, прàвäà, хóäрóê чàùå ëþбèт 
íå бàëåрèíó, à äрóãîãî хóäрóêà.

Сêîëьêî ÿ åзäèë, ñêîëьêî ñëóшàë ñàмîäåÿтåëьíых пåвöîв, вèäåë 
тàíöîрîв, íàрîäíыå тàíöы, è îíè ãîрàзäî ñèëьíåå тåх, êîтîрых 
íàвÿзывàþт íàм íà тåëåэêрàíå. Êîãî вîñпèтàëè в ëþбвè ê рîäèíå 
Пугачёва, Киркоров? Очень патриотические песни у Резника?

 Хрипеть, визжать, выть, верещать, свистеть, дёргаться, пры-
ãàть — этî тîжå èñêóññтвî. 

Ой, íåîхîтà îб этîм.

КОНСЬЕРЖКА ИЛИ ДЕЖУРНАЯ?
Êàê ÿ мîãó äîвåрÿть фрàíöóзñêèм рîмàíàм, åñëè в íèх íèãäå 

íå вñтрåтèшь фрàзы: «Êîíñьåржêà быëà ÿвíî ñ тÿжêîãî пîхмåëьÿ»?
 А её русская сестра, дежурная по подъезду, бывала. Был я знаком 

è ñ äрóãîй äåжóрíîй, êîтîрàÿ хîäèëà в öåрêîвь è зíàëà, чтî в вîñ-
êрåñåíьå íåëьзÿ рàбîтàть. Оíà è íå рàбîтàëà. Мàëî тîãî, зàêрывàëà 
äвåрè ëèфтà íà вèñÿчèй зàмîê, прèãîвàрèвàÿ: «Нå х äèтå в öåрêîвь — 
хîäèтå пåшêîм». Оíà этèм ÿвíî íå óвåëèчèвàëà чèñëî прèхîжàí, íî 
óпрÿмî ñчèтàëà ñвîè äåйñтвèÿ вåрíымè. Áыëà бы îíà êîíñьåржêîй, 
её бы уволили, но так как она была дежурной по подъезду, а пойти 
на её место, на её зарплату желающих не было, то она продолжала 
пребывать в своём звании. Как и первая, которая, опять же в отличие 
îт êîíñьåржêè, в чàñтОм бывАíьè (пî вырàжåíèþ мàмы) äîбèрàëàñь 
óтрîм äî рàбîты, èñпытывàÿ ñèíäрîм пîхмåëьÿ. 

Тî åñть îäíî èз äвóх: èëè рóññêèå рîмàíы ãîрàзäî прàвäèвåå 
фрàíöóзñêèх, èëè êîíñьåржêè зàêîäèрîвàíы îт выпèвêè. 

 
ЖЕНЩИНА, оглядываясь на идущих за нею мужа и сына: «Не 

рàñпыëÿйтåñь», — тî åñть: íå îтñтàвàйтå.
Ïîхîжå, êàê в бîëьíèöå врàч прèшåäшèм пîñåтèтåëÿм ãрîмêî: 

«Нå трîмбèрóйтå êîрèäîры». 
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ÏОЗАВЧЕÐА ÏАВЕЛ Фèвåйñêèй, ñåãîäíÿ Аíтîíèй Вåëèêèй, 
зàвтрà Êèрèëë è Афàíàñèй Аëåêñàíäрèйñêèå. Áóäåм мîëèтьñÿ! Еñть 
нам за что благодарить Бога, есть нам в чём пред Ним каяться, есть 
о чём просить. Надо омыть Россию светлыми слезами смирения и 
пîêàÿíèÿ, èíàчå óмîåмñÿ êрîвьþ.

ИСÊАТЬ НА ЗЕМЛЕ тî öåííîå, чтî бóäåт öåííî è íà íåбå. 
(Ïрîчèтàë èëè óñëышàë.)

ÊОШÊА ВО СНЕ — ê íåäрóãó. Сîбàêà — ê äрóãó. Лîшàäь — êî 
лжи. Смешно всё это. Ко лжи оттого, что ложь — лошадь? А по-
немецки «пферд». Где тут ложь? Исчезнет всё «яко соние восста-
þùåãî», тî åñть прîñыпàþùåãîñÿ. Лóчшèå ñíы — этî рåêà, бåрåã, 
прîхëàäà.

И ЧТО НАМ зà óêàз мåжäóíàрîäíîå прàвî? Оíî óжå îäîбрÿåт 
пåäåрàñтîв, è åмó пîäчèíÿтьñÿ? Свîбîäà þвåíàëьíîй þñтèöèè è ñî-
äîмèè? Нåт, этî îêîíчàтåëьíî пîñëåäíèå врåмåíà. Äîжèëè. Имåííî 
в íàшå врåмÿ, врåмÿ прîзрåíèÿ. Тàê íàм è íàäî.

ИÄЕОЛОГИЯ, ÊОНЕЧНО, вñåãäà åñть êàê êàêàÿ-ëèбî èäåÿ. 
И åñëè îíà прåäтåчà вåры в Áîãà, тî è хîрîшî. Нî êàê èäåÿ вîîбùå 
бåñпëîäíà. Вîт èäåÿ, чåм пëîхà: íàрîä íàñтîëьêî вåрèт ãîñóäàрþ, 
íàñêîëьêî ãîñóäàрь вåрèт в Áîãà. А èäåîëîãèÿ мàрêñèзмà-ëåíèíèз-
мà — этî зàрàзà мåртвåчèíîй, прîтèвëåíèå Хрèñтó. 

ЗНАÊОМ ÁЫЛ ñî ñтàрóшêîй, êîтîрàÿ в 1916 ãîäó в прèþтå 
чèтàëà èмпåрàтîрó Нèêîëàþ мîëèтвó «Отчå íàш» пî-мîрäîвñêè. 
Оíà быëà мîрäîвêîй. Ïîтîм ñтàëà жåíîй вåëèêîãî хóäîжíèêà Ïàв-
ла Корина. Привёл нас с Распутиным в его мастерскую Солоухин. 
Êîíåчíî, ñîзèäàåмîå пîëîтíî íå íàäî быëî íàзывàть íè «Ðåêвèåм», 
êàê ñîвåтîвàë Гîрьêèй, íè «Ðóñь óхîäÿùàÿ», êàê íàзывàë Êîрèí, à 
прîñтî «Ðóñь». Тàêàÿ мîùь в ëèöàх, тàêàÿ мîëèтвåííîñть.

ЗАСТОЛЬНАЯ ÏЕСНЯ íà ñвàäьбå в Êåрчè. Нåмíîãî зàпîмíèë:
Бывайте здоровы, живите богато,
Насколько позволит вам ваша зарплата.
Насколько позволит вам ваша зарплата:
На тёщу, на брата, на тестя, на свата.
А если муж будет у вас не разиня,
Получите орден вы «Мать-героиня».
Окружат гурьбой вас дочурки с сынками,
А как прокормить их, подумайте сами.

ВООБЩЕ ПЕРЕДЕЛКИ общеизвестных песен, выражений были 
повсеместны, это было и творчество, и неприятие казёнщины. Тут 
хîрîшàÿ пåñíÿ «Áывàйтå зäîрîвы, жèвèтå бîãàтî» íå шàржèрóåтñÿ, à 
расширяется. А вот, например, времён войны песню: «Ты меня ждёшь, 
è ó äåтñêîй êрîвàтêè тàйêîм ты ñëåзó прîëèвàåшь», — пåëè, бывàëî, 
и так: «Ты меня ждёшь, а сама с лейтенантом живёшь». Или на мотив 
«Тóчè íàä ãîрîäîм вñтàëè»: «Ïàпêà вîþåт íà фрîíтå — мàмêà ñмå-
ётся в тылу. Папка вернётся, к мамке приедет, я ему всё расскажу».
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ЧЕГО ЕЩЁ нам не хватило и не хватает? Войны, конфликты, 
истребление лесов, отравление воды — это же всё от нас самих. 
Ïîíåвîëå îпрàвäàåшь è вîзбëàãîäàрèшь Гîñпîäà зà врàзóмëåíèÿ: 
íàвîäíåíèÿ, зåмëåтрÿñåíèÿ, îãíåííыå îчèùåíèÿ.

ОТЕЦ ДИМИТРИЙ ДУДКО всерьёз уговаривал нас — Рас-
пóтèíà, Áîрîäèíà è мåíÿ — прèíÿть ñвÿùåííèчåñêèй ñàí: «Вàшè 
зíàíèÿ î жèзíè, î чåëîвåчåñêîй äóшå рàзäвèíóтñÿ è пîмîãóт вàм в 
пèñàтåëьñêîм äåëå». Мы вåжëèвî óëыбàëèñь, ñîвåршåííî íå прåäñтàв-
ëÿÿ, êàê этî мîжåт быть. А вîт пèñàтåëь Ярîñëàв Шèпîв ñмîã è ñтàë 
ñвÿùåííèêîм, è пèшåт хîрîшî. Êîãäà ÿ прåпîäàвàë äрåвíåрóññêóþ 
ëèтåрàтóрó в Аêàäåмèè жèвîпèñè, вàÿíèÿ è зîäчåñтвà, тî прîñèë 
êàфåäрó èñêóññтвîвåäåíèÿ прèãëàñèть åãî äëÿ прåпîäàвàíèÿ Зàêîíà 
Áîжèÿ. Ïрèãëàñèëè. Нî рåêтîр äîíèмàë åãî вîпрîñîм: «Ïîчåмó жå 
íàäî пîäñтàвëÿть прàвóþ ùåêó, êîãäà óжå óäàрèëè пî ëåвîй? Нó íåт, 
ÿ íå пîäñтàвëþ!» 

— СÊАЖИ НАШИМ: мы пàшåм.

— ЗА МОÄОЙ íå ãîíèñь, быëà б зàäíèöà íå ãîëàÿ. (Тóт жå): 
Нашему подлецу всё к лицу.

— ÐАСТÐЕÏАЛА ÄÓНЯ êîñы, à зà íåþ вñå мàтрîñы. Тàê жå 
говорили. А нынче чего? Дуне той хоть было чего растрёпывать. 
И íåбîñь в þбêå быëà. А íыíåшíèå? Иëè пîäîëà ñîвñåм íåт, èëè 
штàíы в тàêóþ îбтÿжêó, чтî ñрàмîтèùà. Я бы пàрíåй íыíåшíèх 
зà тî, чтî íà äåвîê íàбрàñывàþтñÿ, íå ñóäèë. Äåвêè тàêèå — этî 
жå ñîбàêè-ñóчêè, êîбåëåй пîäмàíèвàþт. Вîт è пîëóчàй, ñàмà жå 
пîäмàíèвàëà.

 СТАÐИÊИ СИÄЯТ. Оäèí тîрîпèтñÿ. «Сèäè, тåпåрь чåãî тåбå 
íå ñèäåть: ñтàрóхà íå óбåжèт». — «Äàê óжèí-тî бåз мåíÿ ñъåñт. Тàêàÿ 
ëè ñтàëà прîжîрà. Сî зëà íà мåíÿ åñт». — « А ñ чåãî зëàÿ?» — «Äàê 
всё никак не помру».

— О, У НЕГО эрудиция была трёхэтажная.
— Мат у него был трёхэтажный. Из матери в мать да из души в 

äóшó, прîñтè Гîñпîäè. Чåãî вîт îí тåпåрь? Тàм-тî íå пîмàтåрèшьñÿ, 
ÿзыê ñãíèë.

— ЛЕТ-ТО МНЕ ñêîëьêî быëî — êîпåйêè! Êîíåчíî, îбмàíóë. 
«Жåíþñь, жåíþñь». Жåíèëñÿ, äà íà äрóãîй. А мíå: «Нåëьзÿ быть тàêîй 
äîвåрчèвîй». Вîт è вñÿ тóт ëàйф ñтîрè.

— «НА ХРЕН НИЩИХ, сам в лаптищах». Нищие играли в карты 
«íà äåрåвíþ, íà êóñêè». Ïрîèãрàвшèй îбхîäèë äåрåвíþ è вñå пî-
äàííыå êóñêè îтäàвàë выèãрàвшåмó.

РЕБЁНОК НАУЧИТ быть матерью. Такая пословица. Отнесём её 
ê рîжäåíèþ èäåè. Ðîäèëàñь èäåÿ — è вîñпèтàåт, è вытÿíåт. И ñàмà 
родит. Да, если её оплодотворить. Оплодотворяется мысль. Чем? 
Äóхîм.
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ВЗВИНЧЕННЫЙ, ВЗÄÓТЫЙ àвтîрèтåт Сàхàрîвà. Этî íåíà-
äîëãî. Êîíåчíî, äрóãîãî вырàñтÿт. Áîííåры-тî íà чтî. А îтêóäà бîí-
неры, новодворские, алексеевы, ковалёвы? Из инкубатора ненависти 
ê Ðîññèè. Нî èíêóбàтîр — этî íåчтî èñêóññтвåííîå, à îíî íå вåчíî. 
Ïåрåñтàíåт ñàтàíà åãî пîäпèтывàть, тóт åмó è êèрäыê.

ЕВРЕЙ И СУББОТА. Кошелёк. Брать нельзя: суббота. Четверг 
вîêрóã êîшåëьêà в ñóббîтó.

 ПРИШЛО ПО СМС: «Тонкий месяц, снег идёт. Купола с кре-
стами. Так и чудится: вот-вот понесутся сани. Ждёшь и веришь в 
волшебство, кажется всё новым. Так бывает в Рождество. С Рожде-
ñтвîм Хрèñтîвым!» И: «Стрóèтñÿ ñèíèй ñвåт в îêíî, вåñь ñåрåбрèтñÿ 
ельник. Всё ожиданием полно в Рождественский сочельник. Встаёт 
звезда из-за лесов, а сердце так и бьётся. Осталось несколько часов, 
и Рождество начнётся».

ПРИНИМАЛ НА РАБОТУ по трём параметрам: может работать, 
хочет работать, не обманет. И ещё — обязательно — кто жена, какая.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ: вода чистая, но мёртвая.

НАЩУПЫВАЯ СЛУШАТЕЛЕЙ, пробуя, начал: «Усталый  взгляд 
вîжäÿ íà пëåмÿ…», «И тåбå жå ñ тîбîй èзмåíÿÿ…», «И ãëÿäÿ в óñтàëóþ 
äóшó ñíåãîв…», «Зíàë, чтî бóäåт îтчàÿíьå, íî чтî этî — ëþбîвь…», 
«Êàê мèр рàзмыть пîтîêîм мîтыëьêîв?», «Нà пàпåртè вñåëåíñêîãî 
ëåêàëà…»  — Емó: «Äрóã Арêàäèй, íå ãîвîрè êрàñèвî!»… — Ïîэт: 
«О, íå пîймèтå мåíÿ прàвèëьíî». — А ты: «О, зàêрîй ñвîè бëåäíыå 
вèршè».

ВОЕВАЛИ ВÐАГ ñ врàãîм, вîåвàëè äрóã ñ äрóãîм, вîåвàëè ñî 
ñвîèм íàрîäîм. Нàäî пîñëåäíþþ вîйíó: êàжäîãî ñî ñвîèм íåñîвåр-
шåíñтвîм. Ïîбåäà èëè ñмåрть пåрåä ñмåртьþ.

СОÁОЮ ВСЕГÄА быë äîвîëåí, ñвîèм пîëîжåíèåм íèêîãäà.

ТЕХ, ÊТО ÓСТÐАИВАЛСЯ пî бëàтó, пî звîíêó «ñвåрхó», тàê 
è íàзывàëè «бëàтíèêè», «пîзвîíîчíèêè». Êîíåчíî, ñåмåйñтвåííîñть 
(«êàê íå пîрàäåть рîäíîмó чåëîвåчêó») быëà è бóäåт. Отåö îчåíь 
ñмåшíî èñтîëêîвывàë ñëîвî «прîтåжå»: «Этî прîтÿжå, ñвîèх прî-
тÿãèвàþт».

Нî вîт åñть èñêóññтвî, в êîтîрîм ñåмåйñтвåííîñть îчåíь прåä-
пîчтèтåëьíà. Этî öèрê. 

Жåíà Гåîрãèÿ Вëàäèмîвà Нàтàëьÿ Êóзíåöîвà, äîчь рåпрåññè-
рîвàííîãî äèрåêтîрà Гîñöèрêà, íåñêîëьêî рàз вîäèëà íàñ в öèрê, 
хîäèëè ñ äîчêîй зà êóëèñы. Äàжå ÿ ëåтàë в Сîчè в 1972-м ê Гåîрãèþ 
Николаевичу, возил ему вёрстку «Большой руды», там тоже был в 
гостинице актёров цирка. То есть знал немного циркачей, был даже 
íà ñвàäьбå êàрëèêîв. Тàм êàê рàз зàäóмàë рàññêàз «Ïîêà íå äîãîрÿт 
выñîêèå ñвåчè». Тàêжå íàпèñàë ñтèхîтвîрåíèå, èз êîтîрîãî íå ñтыäíî 
зà ñтрîêè: «Ïîпрîбóй пî бëàтó прîйтè пî êàíàтó, вîт тóт-тî ñåмьÿ è 
зàмåтèт óтрàтó».
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В ТОÊИО ó мàшèí ëåвîñтîрîííåå äвèжåíèå, ó пåшåхîäîв 
прàвîå. Êàê пîíÿть этèх ÿпîíöåв? Япîíöы äóмàþт: íó è вàрвàры 
этè рóññêèå!

ВАЛЯ: «УВИДЕТЬ небритого японца — всё равно что увидеть 
пëàчóùåãî бîëьшåвèêà. Иëè в íåчèùåíых бîтèíêàх».

ÄЕÐЕВЬЯ ÏО ÏОЛГОÄА в ñíåãó, в хîëîäå, à жèвы. Ðåêè пîäî 
льдом очищаются. Так и мы: замёрзнем — оттаем. Как говорили, 
утешая в несчастьях: зима не лето, пройдёт и это.

ХÓÄОЖНИÊ: «Нàм ñêàзàть åñть чåãî, à íå мîжåм, à жóрíàëèñтàм 
ñêàзàть íåчåãî, à тîëьêî îíè è бîëтàþт».

В ЯÏОНИИ пàмÿть î Хèрîñèмå — ãîñóäàрñтвåííàÿ пîëèтèêà, ó 
íàñ зàбвåíèå Чåрíîбыëÿ тîжå ãîñóäàрñтвåííàÿ пîëèтèêà.

ВÐЕМЯ, ÏОТÐАЧЕННОЕ íà ñåбÿ, ñîêрàùàåт жèзíь, пîтрàчåí-
ное на других — её продлевает.

«ИЗ-ЗА ОСТÐОВА íà ñтрåжåíь», íîвый вàрèàíт пåñíè. Óжå 
пîþт íå «Ïîзàäè èх ñëышåí рîпîт: íàñ íà бàбó прîмåíÿë», à «Ïîзàäè 
èх ñëышåí рэêåт: íàñ íà бàêñы прîмåíÿë». Тàêàÿ мèëàÿ хîхмîчêà.

 
— МНЕ СÊАЗАЛИ: Áîрÿ óмåр, — ÿ è íå пîвåрèëà: íåóжåëè в 

ãрîб зàñóíóт этàêîãî мåрèíà?
— Нà ñвèäàíèå хîжó ê мóжèêó Фàääåþ. Óчèт пèть îäåêîëîí, ÿ 

ñèжó бàëäåþ.
— Видишь, какая стала худая. Вся истенётилась.
— Лóчшå тåñíî, чåм пóñтî.
— Нàóêà — бëóä óмà.

ВСЕГÄА ОСÓЖÄАЛИСЬ пóñтîñмåшíèêè. Звàëè: зóбîмîйêà, 
îммàëызãà (îт «óхмыëÿтьñÿ»). Вîîбùå пîêàзывàть зóбы — зíàчèт óãрî-
жàть. Смåх — îрóжèå прîтèв óмà. Юмîр îñëàбëÿåт зàùèтíыå ñвîй-
ñтвà äóшè. «Зóбы ãрåшíèêîв ñîêрóшèт», чтîб íå ñмåÿëèñь. Êîíåчíî, 
ëóчшå, êîãäà «ñåþùèå ñëåзàмè рàäîñтèþ пîжíóт». А вñåрîññèйñêàÿ 
ржàчêà íàä íàтóжíым þмîрîм хîхмàчåй ÊВН, чтî этî? Óмà этî ÿвíî 
не прибавляет, а силы душевные и нервные утягиваются в чёрный 
êвàäрàт эêрàíà.

АÏОСТОЛ ÏАВЕЛ мîëèтвîй ñîêрóшèë хрàм Артåмèäы Эфåñ-
ñêîй, êîтîрàÿ ñëàвèëàñь вîзãëàñîм: «Вåëèêà Артåмèäà Эфåññêàÿ!» 
Вåëèêà-тî вåëèêà, à íå óñтîÿëà. И êтî пåрвым вîзмóтèëñÿ äåйñтвèåм 
àпîñтîëà? Ïрîтèв íåãî пîäíÿë вîзмóùåíèå мåäíèê, êîтîрый прîèз-
вîäèë ñтàтóэтêè Артåмèäы. Ïåрåñтàëè èх ó íåãî пîêóпàть. Тî åñть 
åмó íå ñвÿтîñть быëà вàжíà — äîхîäы, íà äåíьãè мåрÿë бîãèíþ. 
А îíà îбåñöåíèëàñь. Êтî бóäåт пîêóпàть èзîбрàжåíèå бîжåñтвà, 
хрàм êîтîрîãî îбрóшèëñÿ пî мîëèтвàм хрèñтèàíèíà? Тàê бы è íàм: 
пîмîëèтьñÿ, чтîбы бåñы тåëåвèäåíèÿ прîвàëèëèñь ê ñвîèм хîзÿåвàм. 
Нåт, ñèë íå хвàтàåт íà тàêóþ мîëèтвó. А вîзмóùàåмñÿ. Тîãäà äрóãîй 
прèмåр, тîжå èз прåäàíèÿ. Оäèí чåëîвåê прîхîäèë мèмî èäîëîв  
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è пîвîрàчèвàëñÿ ê íèм ñпèíîй. И îäíàжäы óñëышàë ãрîхîт. Иäîëы 
íå выäåржàëè тàêîãî прåíåбрåжåíèÿ è рóхíóëè. Äàвàйтå è мы пî-
êàзывàть ñпèíó èäîëàм íàшåãî врåмåíè. Вîîбùå пîíåмíîжêó óжå 
получается. Где теперь немцовы, ковалёвы, алексеевы, гайдары, 
макаревичи, хакамады, касьяновы, где? Уже съёживаются жваноиды 
эстрады, чахнет и российская примадонна, и навсегда поблёкла за-
рóбåжíàÿ. Нå ñрàзó, íå вäрóã, трóäíî выêîвырèвàþтñÿ èз ñîзíàíèÿ: 
зóбàмè äåржàтñÿ зà èзвåñтíîñть, зà äåíьãè, зà вëèÿíèå íà óмы. Свîè 
зóбы èзíîñèëèñь, вñтàвèëè èñêóññтвåííыå, èмè óжå вöåпèëèñь, íî 
всё равно. Сказано же: «звёзды меркнут и гаснут», день наступает.

РЕЧИ ГОВОРИЛИ — птицы возмущённо кричали, когда начался 
мîëåбåí — зàмîëчàëè.

ЧЁРНЫЕ ПЕСКИ
САНТОРИНИ. О чёрные пески Санторини! Допотопный остров 

вóëêàíèчåñêîãî прîèñхîжäåíèÿ. Оäíàжäы пîäíÿëñÿ ñî äíà. Ê íåмó 
мы è íå прèчàëèëè äàжå, вñтàëè íà рåйäå. Нà ñóшó пåрååхàëè íà «тó-
зèêå», тàê íàзывàþтñÿ пîртîвыå êîрàбëèêè äëÿ бóêñèрîвêè бîëьшèх 
êîрàбëåй è äëÿ пåрåвîзêè пàññàжèрîв. 

На Санторини всё крохотно: музейчик, улочки, площадочка в 
öåíтрå, äàжå тîрãîвöы ñóвåíèрàмè è зåëåíьþ êàжóтñÿ мàëåíьêèмè. 
Зàрàíåå íàм быëî îбъÿвëåíî, чтî пîñëå мóзåÿ пîвåзóт íà êàêîй-тî 
îчåíь прåñтèжíый пëÿж. И зàрàíåå ÿ рåшèë, чтî íà пëÿж íå пîåäó. 
Нå îт чåãî-ëèбî, îт тîãî, чтî ñåãîäíÿ быë äåíь мîåãî рîжäåíèÿ. 
Мíå îчåíь хîтåëîñь быть в этîт äåíь îäíîмó. Тàêîй ñëóчàй — Срå-
äèзåмíîмîрьå, ãîëóбыå íåбåñà è äîãíàвшàÿ мåíÿ в этîт äåíь îчåíь 
серьёзная дата. Конечно, я никому не сказал о дне рождения. Это 
ж íå äåíь àíãåëà.

Сî мíîþ быë ñыí, îí îтпрàвèëñÿ ñî вñåмè. Я пåрåêрåñтèë åãî, 
îí мåíÿ, àвтîбóñ óåхàë. Óåхàë, à ÿ îñîзíàë, чтî óåхàëà è мîÿ ñóмêà, 
в которой было всё: документы, деньги, телефон, пакет с едой, 
выäàííый íà тåпëîхîäå. Тî åñть ÿ ñтîÿë íà пëîùàäè êàê îäèíîêèй 
рóññêèй чåëîвåê бåз мåñтà жèтåëьñтвà è бåз ñрåäñтв ê ñóùåñтвîвà-
íèþ. Нå зàвтрàêàвшèй (тîрîпèëñÿ íà бåрåã) è íå èмåþùèй íàäåжäы 
íà îбåä, à óжèí (тîжå îбъÿвèëè) зàêàзàí íà ñåмь вåчåрà в рåñтîрàíå 
Санторини. А было ещё утро.

Но была радость от того, что я сейчас один-одинёшенек, а во-
êрóã тàêàÿ êрàñîтà, тàêèå ñвåтëî-ñåрыå в пÿтíàх зåëåíè ãîры, тàêîå 
öвåтåíьå äåрåвьåв è êóñтàрíèêîв è — îñîбåííî — тàêîå мîрå! Êàê 
îпèñàть? Зàëèв èзóмрóäíîãî öвåтà, ãëàäêèй êàê ñтåêëî, в êîтîрый 
быëà впàÿíà êрàñàвèöà «Мàрèÿ Ермîëîвà» — íàш тåпëîхîä.

Вèíî ñàíтóрèíñêîå пîñтàвëÿëè êî äвîрàм èмпåрàтîрñêèх è êî-
рîëåвñêèх вåëèчåñтв мíîãèх åврîпåйñêèх ñтрàí. Оíî è в ëèтåрàтóрó 
вîшëî. Зàчåм ÿ, ñî ñвîèмè íèùèмè êàрмàíàмè, ñàíтóрèíñêîå вñпîм-
íèë, êîãäà íà ãàзèрîвêó íåт? Хîтÿ… ÿ íà вñÿêèй ñëóчàй прîшàрèë 
êàрмàíы. Аíãåë-хрàíèтåëь ñî мíîй! Нàбрàëîñь íà бóтыëîчêó вîäы. 
И вот она в руках, и вот я иду всё вниз и вниз.

Мîрå êàзàëîñь íåäàëåêî. Áыñтрî êîíчèëàñь óëèöà, вывåäшàÿ 
к садам и огородам. Пошёл напрямую. Изгородей меж участками 
íå быëî, хîтÿ вèäíî быëî, чтî тóт вëàäåíèÿ рàзíых хîзÿåв. Гäå-тî 
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пîñàäêè быëè рîвíымè, чèñтымè, ãäå-тî зàрîñшèмè. Фрóêтîв è îвî-
ùåй быëî пîëíым-пîëíî, îñåíь жå. А åñëè чåм-тî пîпîëьзóþñь? Нå 
óбóäåт жå ó хîзÿåв. Нî вèíîãрàä рвàть бîÿëñÿ, êîíåчíî, îбрàбîтàí 
хèмèêàтàмè. Äà è äрóãîå тîжå êàê бóäåшь åñть, íàäî жå вымыть. И íå 
хîтåë íèчåãî брàть. Нî пîтîм, чåñтíî прèзíàþñь, êîå-чåãî ñîрвàë, 
пîëîжèë в пàêåт.

Море казалось совсем рядом. А подошёл к обрыву — боже мой, 
ещё надо целую долину пройти. А по ней асфальтовая дорога. По-
шагал по ней. Долго шагал. Думал: ведь это же надо ещё и обратно 
èäтè. Äà è в ãîрó. 

Óвèäåë èзäàëè бåëый ãëèíîбèтíый äîмèê. Äëÿ ñтîрîжåй? Оêà-
зàëîñь, чтî этî êрîхîтíàÿ öåрêîвь. Тàê трîãàтåëьíî ñтîÿëà ñрåäè 
öвåтîв, àрбóзîв, äыíь, вèíîãрàäà. Нà äвåрÿх мàëåíьêèй, бóäтî èãрó-
шåчíый, зàмîчåê. Зàãëÿíóë в îêîшåчêî. Яñíî, чтî в íåй мîëèëèñь. 
Чистенько всё, иконостасик. Горит перед ним лампадочка.

Наконец берег. Чёрный берег. Чёрный крупный песок. Кругом 
íàñтîëьêî íè äóшè, чтî êàжåтñÿ ñтрàííым. Ïîчåмó? Тàêîй пëÿж: 
вîäà чèñтàÿ, вèäíы пåñчèíêè, рыбêè шåвåëÿтñÿ, вîäîрîñëè êàчàþт 
äëèííымè êîñàмè.

Разделся и осторожно пошёл в воду. Всегда в незнакомом месте 
îпàñåíèÿ, бîÿзíь êîëþчåê, мîрñêèх åжåй. Тåм бîëåå тóт, êîãäà íåпî-
íÿтíà быëà ãëóбèíà пîä íîãàмè — чåрíîтà è íà îтмåëè, è пîäàëьшå. 
Ïîтèхîíьêó шàãàë, пîпëåñêàë íà ëèöî è ãрóäь, è тàê ñтàëî хîрîшî, 
так тут всё аккуратненько: крупный податливый песок под подошва-
ми, мягкая вода, не тёплая, но и не совсем прохладная. Отлично! 
Я зàпëыë. Из вîäы îãëÿíóëñÿ. Äà, вîт зàпîмíèть — бåëый ãîрîä íàä 
синей водой под голубыми небесами. И чёрная черта, отделяющая 
мîрå îт ñóшè.

Повернулся взглянуть на море. Показалось, что в нём что-то 
шåвåëьíóëîñь. Вäрóã ñîвåршåííî íåîñîзíàííый ñтрàх îхвàтèë мåíÿ. 
Áîжå мîй, êàê жå ÿ зàбыë: этî жå èзвåñтíåйшàÿ èñтîрèÿ î Сàíтîрèíè, 
как на нём враги православия, франки, в годовщину памяти святителя 
Грèãîрèÿ Ïàëàмы прàзäíîвàëè, пî èх мíåíèþ, пîбåäó íàä óчåíèåм 
ñвÿтèтåëÿ. Нàбрàëè в ëîäêè вñÿêîй åäы, пèтьÿ, íàñàжàëè мàëьчèêîв 
äëÿ рàзврàтà è êрèчàëè: «Аíàфåмà Ïàëàмå, àíàфåмà!» Мîрå быëî 
ñîвåршåííî ñпîêîйíым, íî îíè ñàмè вызвàëè íà ñåбÿ Áîжèй ãíåв. 
А èмåííî — êрèчàëè: «Еñëè мîжåшь, пîтîпè íàñ!» И, чèтàåм äàëьшå, 
«мîрñêàÿ пóчèíà зåвíóëà è пîтîпèëà ëîäêè».

Врîäå мåíÿ тîпèть быëî íå зà чтî: ñвÿтèтåëÿ ÿ îчåíь óвàжàë, 
èзóмëÿÿñь êîëèчåñтвó åãî прîтèвîñтîÿíèй рàзíым åрåñÿм, íî быëî 
всё ж таки немножко не по себе. Вера у тебя слаба, сердито гово-
рèë ÿ ñåбå.

Вымыë фрóêты в мîрñêîй вîäå, óñтрîèë ñåбå зàвтрàê, пåрåхîäÿ-
ùèй в îбåä. Äàëåå быë îбрàтíый пóть. Оí быë в ãîрó. Нî ÿ íèêóäà 
íå тîрîпèëñÿ. Нèêóäà! Нå тîрîпèëñÿ! Вîт в этîм ñчàñтьå жèзíè. 
Оñтàíàвëèвàëñÿ, ñмîтрåë íà ñèíþþ ñëþäó зàëèвà, íà выñтóпàþùèå 
èз вîäы îñтрîвà, íà íàш тåпëîхîä. Лåãêî óãàäàë èëëþмèíàтîр ñвîåй 
êàþты. 

Áыëî íå жàрêî, à êàê-тî тåпëî è ñпîêîйíî. Ðåäчàйшåå ñîñтîÿíèå, 
ê рàäîñтè èзмóчåííîãî îрãàíèзмà. Мîã è пîñèäåть, è пîñтîÿть. Нè-
êàêèå ñèñтåмы эëåêтрîííîй ñëåжêè íå мîãëè зíàть, ãäå ÿ. Свîбîäåí 
è îäèíîê пîä ñрåäèзåмíîмîрñêèм íåбîм.



111

ЗЕМЛЯ. EX LIBRIS

Мàхîíьêàÿ öåрêîвь быëà îтêрытà бóäтî ñпåöèàëьíî äëÿ мåíÿ. Тî 
åñть, пîêà ÿ быë ó мîрÿ, êтî-тî прèхîäèë ê íåй è îтêрыë. А ó мåíÿ äàжå 
è íèêàêîй êîпååчêè íå быëî пîëîжèть ê àëтàрþ. Äîëèë в ëàмпàäêó 
мàñëà èз бóтыëîчêè, ñтîÿùåй íà пîäîêîííèêå. Ïîмîëèëñÿ зà вñåх, êîãî 
вñпîмíèë, зà Ðîññèþ îñîбåííî. Вäрóã îñîзíàë: врåмåíè-тî óжå äàëåêî 
зà пîëäåíь. И êàê îíî вäрóã тàê прîíåñëîñь? цåëый äåíь прîëåтåë. 

Пошёл к месту встречи. Дождался своих спутников. Потом был 
ужин в ресторане над живописным склоном. А на нём сын подарил 
мне серебряное пасхальное яйцо. Не забыл о моём дне рождения.

Вñтрåчàть бы äíè рîжäåíèÿ íà îñтрîвàх Срåäèзåмíîмîрьÿ! О, 
åñëè б íà ëþбèмîм Ïàтмîñå! 

ÏАТМОС! ÓЖЕ ÿ ñтàрèê, à êàê мåчтàë пîжèть хîть íåмíîжêî 
зèмîй èëè îñåíьþ íà Ïàтмîñå, ñèäåть в êàфå ó мîрÿ, чтî-тî зàпèñы-
вать, что-то зачёркивать, вечером глядеть в сторону милого севера, 
пîäíèмàтьñÿ ñ óтрà ê пåùåрå Апîêàëèпñèñà è быть в íåй. Êîãäà íå 
ñåзîí, в íåй пîчтè íèêîãî. Ïрèêëàäывàåшь óхî ê тîмó мåñтó, îтêóäà 
èñхîäèëè бîжåñтвåííыå ãëàãîëы, è êàжåтñÿ äàжå, чтî чтî-тî ñëышèшь. 
Что? Всё же сказано до нас и за нас, что тебе ещё?

ЗВОНАÐЬ САША (íàäåвàÿ пåрчàтêè): — Êî мíå ñþäà è бàтþшêè 
хîäÿт. Ïîäíèмàþтñÿ: «Сàшà, пîëåчè-êî». Стàíîвÿтñÿ пîä êîëîêîë. 
Я рàñêàчàþ, рàñêàчàþ — ж-жàх! От бëóжäàíèÿ в мыñëÿх ëåчèт. Мîзãè 
чèñтèт. (Нàäåвàåт íàóшíèêè.) Áóäåт ãрîмêî. (Óäàрèë.) 

Äà, впåчàтëÿåт. Вñåãî звîíîм прîтрÿхèвàåт. Нî íå ãëîхíåшь. 
Оñвåжàåт.

АÐИСТОТЕЛЬ, ÊАТАÐСИС, îчèùåíèå èñêóññтвîм. Очèñтèëñÿ, 
вышåë èз тåàтрà è тóт жå ñîãрåшèë. Êàêîй êàтàрñèñ, ñîбëàзíы íå 
прåêрàтÿтñÿ äî пîñëåäíåãî èзäыхàíèÿ.

— ЭТОТ ВАЛЕÐÊА — прèêîë хîäÿчèй. Вîврåмÿ в ãàрàж íå 
вåрíóëñÿ, óтрîм прèåзжàåт. Зàвãàр Мàчèхèí åмó: «Ó êàêîй, трà-тà-тà, 
íîчåвàë?» — «Нè ó êàêîй. Ïàрîмà íå быëî». — «А-à». А пîтîм тîëьêî 
ñîîбрàзèë: êàêîй пàрîм в ÿíвàрå?

С Вàëåрêîй рàбîтàть — êàжäый äåíь жèвîт бîëèт. От ñмåхó. 
Сделал пушку. Серьёзно. Меня уговаривал снаряды точить. Я не 
ñтàë: вëÿпàåшьñÿ ñ íèм. Тåм бîëåå прîñèë тîчèть íà ñîрîê. Этî ж 
пîчтè ñîрîêàпÿтêà. Нî åмó êтî-тî вытîчèë. Стрåëÿëè. Из бóрîвîй 
трóбы. Стåíêè тîëñтыå, зàêëåпàëè îäèí êîíåö èзíóтрè. Нàпрåññîвàëè 
àëþмèíèåвîй пóäры, вëîжèëè пàêåтèê ñ пîрîхîм, вíóтрь ñпèрàëь 
от электролампочки. Так её аккуратно разбили. А дальше провода, 
äàëьшå íàöåëèëè íà зàбîр, îтîшëè пîäàëьшå, êîíöы зàêîрîтèëè 
и — залп! Забор свалило. Потом эту пушку сделали миномётом. За-
рÿä пîмåíьшå. Вàëåрêà ñвîй ñàпîã íà ñтвîë íàäåë. Óäàрèëè! Сàпîã 
ëåтèт ñ вîåм, пîäîшвó îтîрвàëî. Áàбà шëà ñ ñóмêàмè, пåрåä íåй 
ñàпîã — хëîп! Оíà àж прèñåëà. Оãëÿíóëàñь — íèêîãî. Áåжàть. Смåх 
рàзîбрàë: Вèтьêà прыãàåт в îäíîм ñàпîãå.

— ЧЁРНОГО РОДИЛА? Как это? — А так. Когда я её в роддом 
вёз, чёрная кошка дорогу перебежала. — А тебя когда в роддом 
везли, осёл дорогу не переходил?
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ВЯТСÊИЙ НАÐОÄ хвàтñêèй: ñåмåрî îäíîãî вîйñêà íå бîÿтñÿ. 
Иëè: вÿтñêèй íàрîä хвàтñêèй, ñтîëьêî ñåмåрî íå зàрàбîтàþт, ñêîëьêî 
один пропьёт.

АХ, ÓЧИЛА мåíÿ мàть, ãîвîрèëà мåíå мàть:
— Надо землю пахать да добра наживать.
А уж как погулять, научился я сам.
Я и с Богом дружил, и с нечистым успел.
Видно, в жилах моих есть цыганская кровь.

НА ЗАÁОÐАХ, íà îñтàíîвêå вåзäå îбъÿвëåíèÿ îт рóêè: «Стрîèм 
äàч ãàрàжåй».

— ТАÊАЯ ВОТ ñóåтà ñóåтèíà.

С ОÄНОЙ СТОÐОНЫ, ó íîвых бîãàтых вîпèþùàÿ бåзãрàмîт-
íîñть. Нå îтëèчàт Гåãåëÿ îт Гîãîëÿ, Áàбåëÿ îт Áåбåëÿ, ñ äрóãîй — 
êàêîå-тî íåîбъÿñíèмîå ñтрåмëåíèå ê ñтрîèтåëьñтвó ñвîåãî äîмà 
íà ñвÿтîм мåñтå èëè îêîëî íåãî. Нó чтî åмó: мàëî îñтрîвîв, ÿхт, 
пåйзàжåй? Нåт, åмó íàäî, чтîбы вî врåмÿ àпåрèтèвà пîäвåñтè ãîñтåй 
ê выñîêèм îêíàм ãîñтèíîй è пîêàзàть: «А тóт вîт Мèхàйëîвñêîå, à 
тàм (пîêàзывàåт) Трèãîрñêîå. Чèтàëè? Сêàмьÿ Оíåãèíà. Äóмàþ ñþäà 
перенести. Тут усадьба Ганнибалов. Чёрный был дедушка у Пушкина. 
И ÿ íåãрîв зàвåäó». 

Äрóãîй: «Тóт Ðàäîíåж, ñëыхàëè? Ïàтрèàрх прèåзжàåт. Äóмàþ в 
ãîñтè звàть. Нî íàäî жå чтî-тî äîñтîйíîå ñîîрóäèть».

Трåтèй: «Вèäèшь? Вîзьмè бèíîêëь. Вèäèшь? Áàãрàтèîíîвы пëåшè, 
íå тàê ñåбå. Тóт Êóтóзîв íà бàрàбàíå ñèäåë, тàм вîт Нàпîëåîí, тîжå 
íà бàрàбàíå. Тàê è ñèäåëè. Нå пîймó, êàê рóêîвîäèëè, àйфîíîв жå íå 
быëî. Иëè быëè? В îбùåм, жèвó мåжäó пîëêîвîäöàмè. Êтî-тî тàм вîз-
мущается? Ну, это они завидуют. Я ещё хочу в Тарханах построиться, 
íå êàê-íèбóäь. Ïрåäñтàвь: ëóíà, ÿ ãóëÿþ. О Лåрмîíтîвå ñëыхàë? Вы-
хîжó, пîíÿë? Оäèí ÿ, пîíÿë? Нà äîрîãó. Äàëьшå íå пîмíþ, íåвàжíî». 

— С ЭТОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ сопьёшься. А я ей благодаря 
пèть брîñèë. 

Стàëè íàñ трàвèть åврîпåйñêèм äåрьмîм, ñпèртîм «Ðîÿëь». 
Взÿë ñ óñтàтêó, íàëèë рþмêó, пîäíÿë — îäíà ãîрåëàÿ рåзèíà. Вåñь 
пåрåбëåвàëñÿ. Óтрîм è пîхмåëьÿ íåт. Я этó «åврîпó» прèãîвîрèë 
ê ñмåртíîй êàзíè чåрåз пîзîр: шàрàхíóë в îбùåñтвåííый тóàëåт. 
Тîëьêî ñхëþпàëî. 

А êтî è втÿíóëñÿ. Тàê èх óжå è жèвых íåт. Нà этî Еврîпà è рàñ-
ñчèтывàëà. Нèчåãî, ñхëþпàåт.

— ЛÓЧШАЯ рыбà — этî êîëбàñà. Лóчшèй чóëîê — чóëîê ñ 
äåíьãàмè.

— МОЯ ÏÐАВАЯ íîãà íèчåãî íå äåëàåт,
Нога левая, кривая, всё по девкам бегает.

САЛОНИКИ. СВЯЩЕННИК из Кении, темнокожий отец Ана-
ñтàñèй, вмåñтå ñ íàмè åäåт ñî ñвÿтîй ãîры Афîí. Ïîêàзывàåт äîрîãó 
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к гостинице. Волочит огромный чемодан на колёсиках. Переехал 
ногу полной гречанке. Она в гневе поворачивается и… потрясённо 
прîèзíîñèт: «Отåëëî!»

НОВОМÓ ÐÓССÊОМÓ: «Вàш ñыí ñäåëàë в äèêтàíтå ñтî шåñть-
äåñÿт äвå îшèбêè».

— «А вы íå пîäóмàëè, чтî îí íà äрóãîм ÿзыêå пèñàë?»

— ÄАВАЙ Я ÏОÐОВНÓ рàзîëьþ, ó мåíÿ ãëàз íàбèтый. (Äрóã 
смотрит за разливом): — Тебе б ещё морду набить.

НИÊАÊОГО СÐАВНЕНИЯ ñèíîäàëьíîãî пåрèîäà íàшåãî ñ вèê-
тîрèàíñêèм. Ó íàñ ñîхрàíèëàñь è Ðîññèÿ, è вåрà прàвîñëàвíàÿ — îíè 
пîтåрÿëè èмпåрèþ, вåрà ñтàëà прèêëàäíîй, îñтàëàñь тîëьêî пîëèтèêà 
(ññîрèть ëþäåй è ãîñóäàрñтвà).

ЗНАÊ ВÐЕМЕНИ — îтñóтñтвèå врåмåíè. «Ïрîшëè врåмåíà — 
îñтàëèñь ñрîêè» — ãîвîрèт бàтþшêà. Оí жå óтåшàåт, чтî ëþäåй пî-
следних времён будет Господь судить с жалостью к ним. «Страшно 
представить, чего переживаем, в каком аду живём».

В БУЛОЧНОЙ (ГРЕЦИЯ) взял хлеб. Показался твёрдым для моих 
зóбîв. Êàê îбъÿñíèть? Ïîñтóчàë пî хëåбó è пî ñтîëó. Мîë, тàêîй жå 
твёрдый. Продавец обиделся ужасно.

СÊАЗАЛ ВНÓÊÓ: — Êíèãè рàзíыå, îíè мåжäó ñîбîй ññîрÿтñÿ. 
Иíîãäà äî äрàêè. 

Вíóê: — Оíè ññîрèëèñь, à прèшëà Áèбëèÿ, è îíè зàмîëчàëè.
Оí жå: — Áîã êàê вîзäóх: Оí вåзäå, à мы Еãî íå вèäèм.
И тóт жå îí жå: — Äåäóшêà, мåíÿ вîîбùå тàê пëþùèт, чтî в 

êëàññå åñть ëîхè. Тàêèå бàмб êè.

ТОЛЯ (пî тåëåфîíó): — Хîäèë зà ãрèбàмè. Êàê тîëьêî íàчèíàþ 
«Сèмвîë вåры» чèтàть, пîпàäàþтñÿ. Вîт тåбå êîммåíтàрèй ê тóрãå-
íåвñêîмó Áàзàрîвó: «И ãрèбы äîмîй тàñêàÿ, ÿ äîêàзывàþ вàм, чтî 
прèрîäà — мàñтåрñêàÿ, íî îíà è бîжèй хрàм».

Ó ÄОÊЛАÄЧИÊА НА трèбóíå ÿвíый пîíîñ ñëîв è îäíîврåмåííî 
ÿвíый зàпîр мыñëåй.

УХВАТИЛИСЬ ЗА СВЕЧКУ и Горбачёв, и Ельцин. Но Горбачёв 
пошёл дальше Ельцина. И дальше Ленина, и дальше Троцкого. Они 
бредили о мировой революции, Горбачёв — о мировой религии. 
Этî пîхëåùå.

В ЧИСТÓЮ ÐЕÊÓ рóññêîãî ÿзыêà вñåãäà вëèвàëèñь рóчьè мà-
тåрùèíы, тåхíèöèзмîв, жàрãîíèзмîв, вñÿêîй óãîëîвíîй è öåхîвîй 
фåíè, íî ñåйчàñ óжå íå рóчåй, à тîжå рåêà мóтíîй, îтрàвëÿþùåй 
рóññêóþ рåчь èíтåрíåтñêîй пîхàбùèíы è мàëîóмèÿ. «Аêêàóíт, êà-
ñтèíã, чóвàêè, фèãíÿ, бëèí, ñпèêåр, ñàммèт, мîчêàíóëè, пîíтîвî, 
êîрîчå», тàê вîт. В тàêóþ рåêó, в тàêóþ ãрÿзь íàñèëьíî îêóíàþт. 
И îтмытьñÿ îт этîãî мîжíî тîëьêî пîä äóшåм ñвÿтèтåëÿ Äèмèтрèÿ 
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Ростовского, Даля, Пушкина, Шмелёва, Тютчева, Гончарова — под 
рóññêèм, îäíèм ñëîвîм, ñëîвîм.

Ó ЛЕÐМОНТОВА: «В тîй ñтîрîíå, ãäå íå зíàþт îбмàíó, ты 
àíãåëîм бóäåшь, ÿ äåмîíîм ñтàíó…» А êàê этî мîжåт быть рÿäîм?

И НЕОЖИÄАННО äàжå äëÿ ñåбÿ в прèпàäêå врåмåííîй ëþбвè 
объяснился ей и искалечил и её, и свою судьбу. Верил себе, когда 
клялся, верила, когда слушала. А ещё кто был слушатель?

ПОЛИТИЧЕСКОЕ сочинительство:

* * *
— Я тåбÿ зàмóчàþ, êàê Ïîë Ïîт Êàмпóччèþ.

* * *
— Лåíèí, Стàëèí, Ïîëбóбåй åхàëè íà ëîäêå.
 Лåíèí, Стàëèí óтîíóëè, êтî îñтàëñÿ в ëîäêå?

* * *
— Нåëьñîí бîрåтñÿ Мàíäåëà, чтîб жèзíь íåãрîв пîñвåтëåëà,
 А ó íàñ óж ñêîëьêî ëåт: íåãры åñть, Мàíäåëы íåт.

* * *
Óбèëè, ãàäы, Ïàтрèñà Лóмóмбó è äàжå трóп жåíå íå îтíåñëè.

* * *
Гîрîä Вëàäèмèр пåрåèмåíîвàí в ãîрîä Вëàäèмèр Вëàäèмèрîвèч.

ВИНОВАТ ÏЕÐЕÄ мíîãèмè, è чåм ñтàрåå, тåм бîëåå вèíîвàт. 
Вîт óжå êàжåтñÿ, чтî è рàñêàÿëñÿ, è èñпîвåäîвàëñÿ, è прîùåíî, à 
всё равно достигает, летит из прошлого вина.

Обåùàë жå врàчó Мàрãàрèтå Êèм пîñвÿтèть åй рàññêàз, è ãäå 
îí? А êàê îбåùàë? Äà в ñàмóþ ñчàñтëèвóþ мèíóтó жèзíè. Оíà быëà 
врàч рîäèëьíîãî äîмà, íàшà зíàêîмàÿ, ê íåй мы è прèåхàëè, êîãäà 
Нàäÿ пîчóвñтвîвàëà — пîрà.

И вот — рука трясётся — звоню. «У вас мальчик». Боже мой! 
Мы жå тîãäà íå зíàëè, êтî рîäèтñÿ. Äà è хîрîшî, чтî íå зíàëè, îт 
этîãî îжèäàíèå тîмèтåëьíî è тàèíñтвåííî. Áîжå мîй! Ïåрвîå, чтî 
êрèêíóë в трóбêó:

— Мàрãàрèтà Мèхàйëîвíà, ÿ вàм рàññêàз пîñвÿùó!
Этî êàê-тî ñàмî вырвàëîñь. Тî åñть этî, пî-мîåмó, быëî îãрîм-

íîй бëàãîäàрíîñтьþ. И ÿ вñåãäà пîмíèë прî îбåùàíèå. Нî íå быëî 
тàêîãî «мåäèöèíñêîãî» рàññêàзà. 

А казалось бы, зачем тут тематика? Она, с её интеллектом, зна-
íèÿмè, êîрåÿíêà, зíàмåíèтый врàч-ãèíåêîëîã, мîãëà îöåíèть рàññêàз 
èз ëþбîй îбëàñтè. Нó è прîñтåñíÿëñÿ. Тåпåрь óжå пîзäíî.

ТЕÊСТЫ, ВЫÏИСЫВАЕМЫЕ пî пàмÿтè, мîãëè бы îтвåтèть íà 
вîпрîñ, êàê жå мы прè бîëьшåвèêàх è êîммóíèñтàх ñîхрàíèëè Áîãà. 
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В äóшå прåжäå вñåãî. Тàê êàê тåêñты этè мîãëè è прîëåтàть мèмî 
ñîзíàíèÿ, à äóшó ñîхрàíÿëè.

Гîñпîäь, пîмèëóй è ñпàñè, чåãî ты хîчåшь, пîпрîñè.
Дай окроплю святой водою. Дитя моё, Господь с тобою.

Ты ãîвîрèë ñî мíîй в тèшè, êîãäà ÿ бåäíым пîмîãàëà
Иëè мîëèтвîй óñëàжäàëà тîñêó вîëíóåмîй äóшè.

(Вíàчàëå) зàтåпëèëà Áîãó ñвåчêó, (à пîтîм) зàтîпèëà жàрêî пåчêó. 

Сêîрåй зàжãè ñвåчó пåрåä èêîíîй («Ðóñàëêà»).

Нàä ãëàвîþ èх пîêîрíîй мàть ñ èêîíîй чóäîтвîрíîй
Слёзы льёт и говорит: «Бог вас, дети, наградит».
(«Сêàзêà î öàрå Сàëтàíå»)

Я вошёл в хату: на стене ни одного образа — дурной знак.
(«Гåрîй íàшåãî врåмåíè»)

В ЧЕЧНЕ, в Грîзíîм, в пàñхàëьíóþ íîчь ñåржàíт èз рóчíîãî 
пулемёта трассером (светящимися пулями) написал в небе: ХРИ-
СТОС ВОСÊÐЕСЕ. И äîëãî ñëîвà этè быëè вèäíы в íåбå Грîзíîãî. 
(Очåвèäåö)

ВОЛОÄЕЧÊА: «ÄÓША — этî ÿ, бåз îäåжäы è тåëà». 

— ПО ДЕРЕВНЕ идитё, играитё и поитё, 
Наших девок деритё, на нас же задираитё. 
По деревнюшке пройдём, на конце попятимся,
Старых девок запряжём, с молодым прокатимся.

В ÐЕСТОÐАНЕ, В ÏОЕЗÄЕ, пîпóтчèê: «Счàñтьÿ вñåм íàм хîчåт-
ся, и чтобы быстрей-быстрей. Чтобы и тёща за пивом побежала, да 
пî äîрîãå вàóчåр íàшëà».

СПОР
— ТЫ — ИÓÄЕЙ, Я — ÏÐАВОСЛАВНЫЙ. Ты мåíÿ íåíàвèäèшь, 

ÿ тåбÿ жàëåþ.
— Мíå твîåй жàëîñтè íå íàäî!
— Тàê вåäь ãèбíåшь.
— (Взрывается.) Нàш öàрь бóäåт вåëèê! Вñåмèрíый вëàäыêà! 

А вàш в хëåвó рîäèëñÿ, хîäèë ñ îбîрвàíöàмè, рóêè пåрåä åäîй íå 
мыë!

— Вы Хрèñтà рàñпÿëè. Нå îтпèрàйñÿ. Сàмè ñêàзàëè: êрîвь íà 
íàñ, è íà íàшèх äåтÿх, è íà äåтÿх äåтåй. Êàйñÿ.

— Тàê этî êîãäà быëî.
— Этî быëî вчåрà. Êàйñÿ. Я жå êàþñь в рàññтрåëå öàрñêîй ñå-

мьè. Тîжå мîã бы ñêàзàть: íå ÿ жå рàññтрåëèвàë, à îпÿть жå èóäåè.
— Ðèмëÿíå рàñпèíàëè.
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— А êтî íàтрàвèë? Ðàñпÿëè è ñ êåм îñтàëèñь? С óбèйöåй Вàрàв-
вîй? С прåäàтåëåм Иóäîй? Изãíàëè Хрèñтà èз Ïèñàíèÿ, èз жèзíè, 
пîñàäèëè ñвîåãî бîãà в Вàтèêàíå, è чтî? И зîëîтèшêà, è àëмàзîв 
нагребли, а что ж всё счастья у вас нет? Ваши банки везде торчат, 
ваши проценты распухают, и всё вам страшно?

— Я åврåй! (Опять кричит.) Тàêèм мåíÿ мîй бîã ñîзäàë! Нå вè-
íîвàт ÿ, чтî ó мåíÿ рóêè è ãîëîвà тàê óñтрîåíы! Ты мîжåшь êîпàть, 
êîпàй! А ÿ — èзбрàííый!

— Тàê ÿ-тî тåм бîëåå èзбрàííый. 
— Êàê этî? Êåм? 
— Гîñпîäîм Áîãîм, Свÿтîй Трîèöåй.
Óбåжàë. Нî этîт хîть ãîвîрèë îтêрîвåííî. А тàê ñ íèмè ñпîрèть 

бåñпîëåзíî. И вåäь зíàþт è пîíèмàþт, чтî прàвäà ó прàвîñëàвíых. 
Äà рàзвå зàхîтÿт ëèшèтьñÿ äîхîäîв?

А ñтàть прàвîñëàвíым ëåãêî. Ðàзäàй бîãàтñтвî бåäíым è ñëåäóй 
зà Хрèñтîм.

ÊАÊ СТАТЬ ÄЕÁИЛОМ зà пîëãîäà? Смîтрåть рåêëàмó.
Êàê ñтàть зîмбèрîвàííым? Смîтрåть íîвîñтè.
Êàê óтрàтèть хóäîжåñтвåííый вêóñ? Смîтрåть ñîврåмåííыå 

фèëьмы î Ðîññèè.
Êàê пîтåрÿть ñîñтрàäàíèå? Смîтрåть àмåрèêàíñêèå фèëьмы.

Ê ÐЕÊЛАМЕ вырàбîтàть тàêîå îтíîшåíèå: тî, чтî рåêëàмèрóåт-
ñÿ, íå пîêóпàть, íå брàть, íå åñть, íå óпîтрåбëÿть, íå пîëьзîвàтьñÿ, 
îтврàùàтьñÿ, брåзãîвàть. А вñåãî ëóчшå íå ñмîтрåть рåêëàмó, íå 
ñмîтрåть тåëåвèзîр. И выêèíóть åãî вîîбùå ñ ñåäьмîãî этàжà íà 
àñфàëьт, êîãäà íà óëèöå íåт прîхîжèх. А пîтîм ñпóñтèтьñÿ è èëè 
ñàмîмó пîäмåñтè этè эëåêтрîííыå êèшêè è выêèíóть èх в мóñîрêó, 
тî åñть в êîíтåйíåр äëÿ вывîзà îтбрîñîв, èëè äàть äвîрíèêó прè-
ëèчíîå вîзíàãрàжäåíèå. Оíî ñтîèт тîãî. И вåрíóтьñÿ в äîм, è зàíÿть 
освобождённое место иконой.

Óрà, тîвàрèùè!

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ äîм бåз мîëèтвы îт ñтîйëà? Чåм îтëèчàåтñÿ 
íàêрытый ñтîë бåз мîëèтвåííîãî бëàãîñëîвåíèÿ îт ñвèíîãî êîрытà?

ДИВУ ДАЁШЬСЯ, как легковерны люди, как поддаются вну-
шåíèþ. И пîвñåмåñтíîå êóмèрîтвîрåíèå. Нó êàêèå жå этî вåëèêèå: 
пугачёвы, резники, шифрины, вся эта эстрадная жваноидная шайка 
хохмачей, всё это хрипящее и визжащее телевоинство, всякие ма-
êàрåвèчè. А вåäь ñмîтрÿт, à вåäь вîëîêóт èм ñвîè êрîвíыå рóбëè. 
Ïåäåрàñт íà эêрàíå, è вñå зíàþт, чтî пåäåрàñт, è ñмîтрÿт, êàê этî 
пîíÿть? И хëîпàþт. 

Чтî óäèвëÿтьñÿ, óжå è пîêîйíèêàм хëîпàþт. Хîтåë пîйтè хî-
рîíèть Зîëîтóхèíà, быëè жå зíàêîмы, хîтÿ èмåííî îí прîтèвèëñÿ 
пîñтàíîвêå óжå ãîтîвîãî мîåãî ñпåêтàêëÿ «Жèвàÿ вîäà», чåм îчåíь 
óãîäèë Эфрîñó. Äà è этî бы Вàëåрå прîñтèë, íî êàê вñпîмíèë, чтî 
открыто он жил с двумя жёнами, это-то его дело, но он публично это 
îпрàвäывàë, à этî тàê ãрåшíî è прîтèвíî, äà бîëьшå тîãî — прåä-
ñтàвèë, êàê ãрîб пîвëåêóт ê выхîäó è íàчíóтñÿ àпëîäèñмåíты. Нåт 
óж, Вàëåрà, прîñтè ãîñпîäè, Áîã тåбÿ прîñтèт.
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Да, гроб на Таганке. Абрамов всерьёз возмущался, что ему и 
Лþбèмîвó зàпрåтèëè в пьåñå («Äåрåвÿííыå êîíè») íîñèть ãрîб пî зàëó. 
Мы ñ Ðàñпóтèíым äрóжíî вñтàëè íà ñтîрîíó зàпрåтà. Зàчåм ãрîб, зà-
чåм этè пîхîрîíы Ðîññèè? Этèм è Мîжàåв быë бîëåí, è Тåíäрÿêîв, 
è, êîíåчíî, Аñтàфьåв. Áåëîв-тî бîëåå èх вñåх зíàë î ãèбåëè äåрåвíè, 
íî ñèëà тàëàíтà тàêîвà, чтî чèтàåшь åãî «Ïрèвычíîå äåëî», «Êàíóíы», 
«Час шестый»… и всё равно жить хочется.

 
СÊОЛЬÊО НÓЖНО ВÐЕМЕНИ, чтîбы óбåäèть ëþäåй в тîм, 

что земля плоская? Год? Смеётесь. Три месяца! Да какое там! Две 
недели. Объявляются выводы многолетних трудов великих учёных, 
íàвàëèвàåтñÿ ñвîрà зíàмåíèтîñтåй, тîëьêî è äåëîв. 

цАÐЬ ГОÐЫ. Спрîñèë ñыíà, зíàåт ëè îí èãрó «Êóчà мàëà». Оí 
ñêàзàë, чтî îíè в äåтñтвå èãрàëè в èãрó «цàрь ãîры». Тî åñть тîт, êтî 
зàхвàтывàë вåршèíó êàêóþ, хîëмèê, вîзвышåíèå, тîт è öàрь. Êîíåч-
но, его спихивали. Какой бы ни был сильный, всё равно спихивали, 
íèêîмó äîëãî íå óäåржàтьñÿ.

И сколько ж у нас было «царей горы»? Хрущёв, Брежнев, Ан-
дропов, Черненко, Горбачёв, Ельцин, Медведев, теперь Путин. А 
прîчтè этî чåрåз пÿтьäåñÿт ëåт, è ñпèñîê прîäîëжèтñÿ. Êàêèå îíè 
öàрè ãîры, ñêîрåй зàхвàтчèêè пèрàмèäы. Ïèрàмèäы èñêóññтвåííîй. 
От êîтîрîй êîрмÿтñÿ ñвîè, îñтàëьíых îттîрãàþт.

Выбîрíàÿ вëàñть ëþäåй ññîрèт, íàñëåäñтвåííàÿ — ñäрóжèвàåт.

СÏÐОСИЛ И ВНÓÊА î «цàрå ãîры», îêàзывàåтñÿ, è îí ñî ñвåр-
ñтíèêàмè èãрàë. Нåñêîëьêî èíàчå. Зèмîй вñå äëÿ íàчàëà зàëåзàëè íà 
ëåäÿíóþ ãîрêó è пî êîмàíäå ñтàëêèвàëè äрóã äрóãà. Оñтàвàëñÿ «öàрь». 
Еãî íàчèíàëè îбñтрåëèвàть бåзî вñÿêîй жàëîñтè, äàжå ëåäышêàмè, 
è бîëьшèмè. Атàêîвàëè. Свåрãàëè. И пî íîвîй.

С одной стороны, отношение к войне изменяется в сторону всё 
более лёгкого к ней отношения. Мы играли в войну, сын играл в во-
енку, а внук играет в войнушку. То есть вроде игра всё несерьёзнее. 
Но с другой — игры эти всё ожесточённее. Разве могло быть у нас 
такое, чтобы бросаться ледышками, твёрдыми кусками глины, чтобы 
«пëåííых» прèвÿзывàëè ê äåрåвó è äàвàëè пèíêà? Óжàñ. Чтî-тî íå-
прåрывíî ñäвèãàåтñÿ пîä óêëîí ê прîпàñтè.

ÏАЧЕЧÊА ЗАÏИСОÊ ñî вñтрåч ñ чèтàтåëÿмè. Жàëь èх выбрà-
ñывàть. Êàê íà íèх îтвåчàë, ëåãêî ñîîбрàзèть. 

«Фольклор — это не культура сарафана и не культура бала-
лайки. А что это?» 

Äà. Обрàз фîëьêëîрà ñëîжèëñÿ îт íåäîñтàтîчíîй åãî èзóчåí-
ности. Образ этот далёк от реальности. Сумеем подивиться тому, что 
фîëьêëîр ñóùåñтвóåт тыñÿчè ëåт è íå óмèрàåт, à êàê пëîäîрîäíый 
ñëîй зåмëè пèтàåт íàñтîÿùóþ рóññêóþ êóëьтóрó. Хîтåëîñь бы, чтîбы 
îб этîм è ãîвîрèëîñь ñåãîäíÿ. О ñèëå íåîбыêíîвåííîй íàрîäíîãî 
ñëîвà, åãî íåèñтрåбèмîñтè è жèзíåóñтîйчèвîñтè.

А пока на нём спекулируют, им кормятся. Но не преподносят 
åãî тàê, чтî îí вышå ñîчèíÿåмîãî èñêóññтвà.
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«Кого из нынешних руководителей нашей страны Вы счи-
таете способным поднять Россию с колен? Народ народом, но 
руководитель-то нужен».

Нóжåí. Нî ñ чåãî вäрóã мíîãèå ãîвîрÿт прî êàêèå-тî êîëåíè? 
Нèêîãäà Ðîññèÿ íà êîëåíÿх íè пåрåä êåм íå ñтîÿëà. Мîëèтьñÿ íàäî. А 
в мîëèтвå — тóт äà, тóт êîëåíÿх íàäî пåрåä Áîãîм ñтîÿть. Êтî бы íè 
властвовал, Россия всех переживёт. Лишь бы не анархия. Нравится 
рóêîвîäèтåëь — мîëèñь è зà íåãî, íå íрàвèтñÿ — тåм бîëåå мîëèñь, 
чтîбы Гîñпîäь врàзóмèë.

«Когда вы поняли, что можете писать для людей?»
Äóмàþ, чтî ñтèхîтвîрåíèå в шêîëьíîй ñтåíãàзåтå — îíî óжå äëÿ 

ëþäåй. Ïèшåтñÿ жå äëÿ прîчтåíèÿ. Еñть тàêîå пèñàтåëьñêîå êîêåтñтвî: 
пèшó äëÿ ñåбÿ. Тîãäà è пîмàëêèвàй è íå пóзырьñÿ îт ñîбñтвåííîй 
зíàчèтåëьíîñтè. 

«Считаете ли Вы себя великим писателем?»
Нó, рåбÿтà, мы жå в Ðîññèè, à в Ðîññèè пèñàтåëþ вíàчàëå íàäî 

óмåрåть äà пîäîжäàть ëåт хîтÿ пÿтíàäöàть, тîãäà è бóäåт пîíÿтíî, 
чåãî îí ñтîèë.

«Среди глобальной целенаправленной разрухи, предательства в 
чём Вы видите спасение для человека простого, мизинного?»

Зíàþ, чтî îтвåт íå пîíрàвèтñÿ, íî ñêàжó: тåрпåть íàäî. «Ïîÿñîê 
пîтóжå! Äåржèñь, брàтîê, бывàëî хóжå». Я тàêèå прåäåëы íèùåты 
è бåäíîñтè èñпытывàë вмåñтå ñ ëþäьмè, чтî íыíåшíåå ñîñтîÿíèå 
кажется изобильным. Хлеб есть, вода есть, чего ещё? Да, соль, да, 
êàртîшåчêè. Мàñëà рàñтèтåëьíîãî. Жèть мîжíî. И íóжíî. 

«Что такое смысл жизни?»
Спасение души. Не живот же спасать, сгниёт же всё равно.

«Что такое счастливая жизнь?»
Спîêîйíàÿ ñîвåñть. И чтîбы быë äîвîëåí мàëым в вåùàх è в åäå. 

«Как Вы представляете жизнь после смерти?»
Ïîñëå ñмåртè жèзíь тîëьêî è íàчèíàåтñÿ. А прè зåмíîй жèзíè 

надо её заслужить. То есть она всё равно будет, но какая?

«Что такое любовь?»
Ïîñтîÿííîå ñîñтîÿíèå зàбîты î ëþбèмîм.

«Сейчас в изучении языка аналитическая структура выходит на 
первый план, а смысловая преподносится как иллюстрация правила. 
Не опасно ли это?»

Êîíåчíî, îпàñíî. Вîîбùå àëãåбрà óбèвàåт ãàрмîíèþ. В èзóчå-
íèè ñëîвà íóжíî èäтè îт этèмîëîãèè ñëîвà. Обÿзàтåëьíî зíàêîмèть 
óчåíèêîв ñ «Êîрíåñëîвîм» àäмèрàëà Шèшêîвà. И Äàëь íåñëóчàйíî 
строит свой словарь гнёздами слов. Любо-дорого: род, родник, роди-
íà, íàрîä, ñèбèрñêîå «рîäîвà», пîрîäà. А взÿть äрåвíåрóññêîãî пåвöà 
Áîÿíà (Áàÿíà). «Áîÿí бî вåùèй, àùå, êîмó хîтÿшå пåñíь твîрèтè…» 
Зрÿ рàзвå мóзыêàëьíый èíñтрóмåíт íàзвàí бàÿíîм? «Иãрàй, мîй бàÿí, 
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рàññêàжè вñåм äрóзьÿм…» А пàрåíь мîжåт быть îбàÿтåëьíым. И îí 
мîжåт îбàÿть, îб ÿть, îбîëтàть, прîñтî ãîвîрÿ, äîвåрчèвóþ äåвóшêó. 
Такие начнёт «байки» рассказывать.

«Что Вас побудило написать первый рассказ?»
Нå зíàþ. Мîжåт быть, жåëàíèå íàпåчàтàтьñÿ? Этî жå ëåт в 13–14 

было. Или желание, чтобы узнали о моём селе. Писал же в газеты, 
îбëàñтíóþ è рàйîííóþ.

«Вы хотели, чтобы Ваши внуки были писателями?»
Нè äà íè íåт. Êàê Áîã óпрàвèт. Оäíî ñêàжó: è рàíьшå этî быëî 

тÿжåëî, à ñåйчàñ è вîвñå. Мíå ëåãêî èмåííî îттîãî быëî, чтî вы-
рàñтàë бåз тåëåвèзîрà, бåз вñåй этîй îãëóшàþùåй, пîäчèíÿþùåй, 
зîмбèрóþùåй мàшèíы, äèêтóþùåй îбрàз мыñëåй è пîвåäåíèÿ. Вíóêè 
мои, конечно, как и любые внуки, самые лучшие, одарённые. Так ведь 
è äåтè быëè вñåх ëóчшå. Оäíàêî ж íå пèшóт. 

«Расскажите о проблемах, трудностях Вашей работы».
Нèêàêèх íè прîбëåм, íè трóäíîñтåй. Оäíî íåëåãêî — äîжäàтьñÿ 

ñîñтîÿíèÿ, прè êîтîрîм мîжíî ñпîêîйíî ñåñть зà ñтîë. Тî ñàм бîëåí, 
то жена, то тёща, то дети-внуки. То ещё что. А писать легче лёгко-
ãî. Êàêèå тàм мóêè ñëîвà. Нå пèшåтñÿ — íå пèшè. Мîжåт, îттîãî 
тàê ãîвîрþ, чтî ñ äåтñтвà ñëыхàë вырàжåíèå: «Мы — вÿтñêèå, êàê 
ãîвîрèм, тàê è пèшåм». Êñтàтè, этî è êрèтèêè зàмåчàëè: чтî чèтàåшь 
мîþ прîзó, è êàжåтñÿ, чтî îí, àвтîр, ñàм рÿäîм è тåбå рàññêàзывàåт. 
Äîñтîèíñтвî èëè íåäîñтàтîê, íå зíàþ. 

«Достаточно ли таланта, чтоб стать писателем?»
Äîñтàтîчíî, êîíåчíî. Тàëàíт åñть — óжå íå ãрàфîмàí. Нî êàêèм 

пèñàтåëåм? Ðóññêèм пèñàтåëåм ñтàíîвÿтñÿ тîãäà, êîãäà взвàëèвàþт íà 
себя ответственность за всё происходящее в России. Когда чувствуют 
вину перед ней. Ещё помню встречи с читателями в восьмидесятые 
годы. Записки из зала: плохо дело с охраной природы, отстаём в 
прîèзвîäñтвå эëåêтрîтåхíèêè, íèзêèå óäîè, êîëîрàäñêèй жóê пîåäàåт 
êàртîфåëь è тîмó пîäîбíîå. И вîпрîñ: «Êóäà ñмîтрÿт пèñàтåëè?» Тî 
åñть рóññêèй пèñàтåëь вèíîвàт вî вñåх бåäàх. И этî прàвèëьíî. Тàê 
чтî äàë тåбå Гîñпîäь тàëàíт, íàäî åãî îтрàбîтàть. Нèêтî жå тåбÿ íå 
хóжå, íî ты ñпîñîбåí бîëьшå ñêàзàть.

«Вот Вы сказали, что куклы Барби, Синди несут пошлость, что 
они приучают не к материнству, а к разврату. Как же так? Их 
же делают люди».

Имåííî. Сàмè взрîñëыå íåñóт äåтÿм прèвычêó тîëьêî ê óäî-
вольствиям, как молодёжь говорит, к «развлекухе». Делается всё 
ñпåöèàëьíî. Ïîêåмîíы вñÿêèå, èãры ñî ñтрåëьбîй è трóпàмè, èãры 
в мîíîпîëèè. Êàê ñ этèм бîрîтьñÿ? Трóäíî, êîíåчíî. А êàê вы хîтå-
ëè — äåтåй бåз бîрьбы зà íèх ñпàñтè?

«Спасут ли реформы Россию?»
Нåт. Ó íàñ äàвíî зàöèêëèëèñь íà этîм ñëîвå. Ðåîрãàíèзàöèÿ, 

рåфîрмы. Гäå рåфîрмà, тàм óñèëåíèå тîãî, прîтèв чåãî зàäóмàíà 
рåфîрмà. Ðåфîрмà, чтîб óмåíьшèть чèñëî чèíîвíèêîв, чèñëî èх óвå-
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ëèчèвàåт. Объÿвëÿåтñÿ Гîä рóññêîãî ÿзыêà — è êîëèчåñтвî чàñîв íà åãî 
преподавание сокращается. Россию спасёт любовь к ней. Потерпевших 
пîрàжåíèå в мèрîвîй вîйíå Япîíèþ è Гåрмàíèþ ñпàñ пàтрèîтèзм. 
И тàм è тàм ÿ бывàë. Êîíåчíî, íàшè пîтåрè, íàшè рàзрóшåíèÿ быëè 
ãîрàзäî ñтрàшíåå, íî рàзрóхà è èх, бывшèх ñîþзíèêîв, пîñåтèëà. А 
поднялись быстро. А у нас всё нищета да нищета. У русских. Почему? 
Äрóãèм пîñëåäíþþ рóбàхó îтäàвàëè. Вîт зà этî äрóãèå è íàпëåвàëè íà 
нас. «Не вспоивши, не вскормивши, врага не наживёшь» — такая по-
ñëîвèöà. Êîãäà-тî жå íàäî быëî è î ñåбå пîäóмàть. Трîöêèй ñ Лåíèíым 
брîñàëè рóññêèх, êàê хвîрîñт, в мèрîвîй пîжàр, íыíåшíèå îтäàþт 
Ðóñь íà рàзãрàбëåíèå. Êàêèå тóт рåфîрмы? Оäíà бîëтîвíÿ äëÿ äóрàêîв.

«Как Вы относитесь к именам Вован, Толян, Колян?
Êîíåчíî, íå тàê, êàê Тîëÿí è Êîëÿí. Нî èм, вèäèмî, íрàвÿтñÿ 

тàêèå êëèêóхè. Вèäèмî, îíè èз íîвîй пîрîäы пîëóëþäåй. Нàзывàþтñÿ 
«чóвàêè». Ó èх äåтåй îтчåñтвà пîëóчàþтñÿ îчåíь êрàñèвыå: Аíжåëà 
Вîвàíîвíà.

«Хотели бы Вы быть президентом России?»
Уж спросили бы: хотите ли быть царём? А то президентом. «Пре-

зèäåíт êàê рåзèäåíт вñåãî íåрóññêîãî в Ðîññèè», — ñêàзàë îäèí пîэт. 
Нет, не смогу: слишком жалостлив. Но по большому счёту и президент 
мîжåт быть рóññêèм. Êàê Аëåêñàíäр Трåтèй.

«Как Вы считаете, имеет ли сейчас церковь влияние в нашей 
жизни?»

Имååт, è рåшàþùåå. Ïåрåñтрîйêà óбèëà îбîрîíó, эêîíîмèêó, 
èäåîëîãèþ, à Ðîññèÿ жèвà. Êтî ñпàñ? цåрêîвь. Äрóãîãî îтвåтà íåт.

«Реальные ли события в Ваших повестях “Живая вода”, “Вели-
корецкая купель”, “Арабское застолье”, “Повестка”, других?»

А êàê èíàчå? Еñëè тàм чтî-тî óбàвëåíî, прèбàвëåíî, тàê этî 
íå îчåрêè. Ïîжàëóй, тîëьêî пîвåñть «Сîрîêîвîй äåíь» пîëíîñтьþ 
прèвÿзàíà ê фàêтàм. Нî îíà пî жàíрó — пîвåñть в пèñьмàх. Ïрå-
èмóùåñтвî прîзы в тîм, чтî îíà îñвîбîжäàåт îт прèвÿзàííîñтè ê 
äîêóмåíтó, åй вàжíî вырàзèть äóх врåмåíè. Нå тî, êàê прîèзîшëî 
ñîбытèå, à пîчåмó îíî прîèзîшëî è бîëåå этîãî. Сêàжåм тàê: рàäèî 
ãîвîрèт, чтî прîèзîшëî; тåëåвèäåíèå пîêàзывàåт, êàê прîèзîшëî; 
ãàзåтà, жóрíàë îбъÿñíÿþт, пîчåмó прîèзîшëî. Нî êàê îбъÿñíÿþт? 
Объÿñíÿþт, êàê прèêàзàíî îбъÿñíèть. Ïèñàтåëь îбÿзàí îбъÿñíèть 
ñîбытèå ñ åäèíñтвåííî прàвèëьíî тîчêè зрåíèÿ, íàрîäíîй, тî åñть 
прàвîñëàвíîй. «И íåпîäêóпíый ãîëîñ мîй быë эхî рóññêîãî íàрî-
äà» — вîт этîãî бы äîñтèчь.

«Совесть — Бог русского человека. Как Вы понимаете это 
выражение, которое у меня на слуху со школьных пор, а мне уже 
пятьдесят?»

Нет, всё-таки надо говорить, как учат Святые Отцы, что со-
вåñть — этî ãîëîñ Áîжèй в чåëîвåêå. Нàм îтчåãî-тî жå èíîãäà ñтыäíî, 
èíîãäà рàäîñтíî. Нå прîñтî жå тàê. Гîëîñ Áîжèй. Вñåãäà пîäñêàжåт, 
вåрíî ëè пîñтóпàåм. Тîëьêî íàäî åãî ñëышàть è íå ãëóшèть ãрåхàмè. 
Еñть жå è бåññîвåñтíыå.
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«Вы сказали, что “одноглазое дьявольское бельмо” телевизора 
ничему не учит, только борьбе с перхотью. А как же исторические 
и научные фильмы?»

Их жå мîжíî äîмà ñмîтрåть. Ïîêóпàть èх, êóпèть пëåйåр. Хîтÿ 
бы бóäåтå бåз рåêëàмы ñмîтрåть. Äà è в выбîрå фèëьмîв íàäî быть 
бдительными. Должно выработать в себе такое собачье чутьё, какой 
фèëьм äóшó ñпàñàåт, êàêîй — ãîíèт в бåзäíó. Óíыíèå îт прîñмîтрà 
èëè жåëàíèå жèть è ëþбèть?

«Работаете ли Вы в данный момент над каким-либо произве-
дением? Если да, когда оно будет закончено?»

В äàííый мîмåíт рàбîтàþ íàä прîчтåíèåм Вàшåй зàпèñêè. Нî 
вообще, конечно, работа постоянна. Если и не за столом, то всё равно 
все мысли о ней, о работе. Идёшь с женой, она: «Да ты же меня не 
ñëóшàåшь!» И îíà прàвà: íå ñëóшàþ, è ÿ íå вèíîвàт, чтî íå ñëышàë; 
мåíÿ жå вñåöåëî мóчèт тî, íàä чåм рàбîтàþ. А êîãäà зàêîíчó, бîã 
вåñть.

«Как Вы вдохновляетесь, чтобы написать произведение искус-
ства?»

Ïрÿмî ñпëîшíыå выñîêîпàрíîñтè. Этî ê пîэтàм. Вäîхíîвåíèÿ ó 
мåíÿ íå бывàëî. Тî åñть, мîжåт, è бывàëî, íî ÿ íå пîíÿë. А вîт ñëîвî 
«íàäî» ó мåíÿ пîñтîÿííî. Ïèшó рàññêàз, звîíÿт: íàäî прåäèñëîвèå, 
надо рекомендацию, надо на заседание, надо поехать, надо, надо. Всё 
íàäî, à рàññêàз, íå рîäèвшèñь, óмèрàåт. А чтî óмåрëî: прîèзвåäåíèå 
èñêóññтвà èëè ñëóчàй èз жèзíè — óжå íå пîíÿть.

В ЦЕРКВИ МАМА И ДОЧКА лет трёх, может, чуть больше. 
Мàмà хóäåíьêàÿ, íî ñèëьíàÿ. Лåãêî äåвîчêó пîäíèмàåт, чтîбы è тà 
прèêëàäывàëàñь ê èêîíàм. Äîчêà íîñèт ñ ñîбîþ êóêëó è прèêàñàåтñÿ 
åþ ê èêîíàм. Оêîëî èêîíы Áîжèåй Мàтåрè бîëьшèå бóêåты öвåтîв. 
Êрóпíыå бåëыå è êрàñíыå рîзы. Äîчêà прèтыêàåт ëèчèêî êóêëы ê 
каждому бутону. Но ко всем не успевает, мама отдёргивает. Идёт 
служба. Перед причастием мама решительно берёт у дочки куклу и 
прÿчåт в êàрмàíå. Обå прèчàùàþтñÿ. Ïîтîм äîчêà вîзврàùàåт ñåбå 
куклу и прикладывает её к тем розам, к которым до этого не успела 
прèëîжèть.

ТАÊАЯ ÄОЛГАЯ ЖИЗНЬ, чтî óñпåë óзíàть è вîñтîчíый, è зà-
падный тип человека. Конечно, были они интересны. Ещё бы, после 
ñтîëьêèх ëåт рàзäåëьíîãî бытèÿ. Нó вîт, óзíàë. И ñтàëè этè тèпы 
мíå íåèíтåрåñíы. Ïî îтíîшåíèþ ê рóññêèм чтî тîт, чтî äрóãîй 
одинаковы: что бы ещё такое получить с России. Так что новый вид 
жåëåзíîãî зàíàвåñà ÿ бы прèвåтñтвîвàë. Чåмó мы, îñîбåííî ó Зàпàäà, 
íàóчèëèñь? Ðåêëàмå, бîрьбå ñ пåрхîтьþ, îтрàвëÿþùèм äîбàвêàм, 
рàзврàтó, ãîрäыíå? Я èñêрåííå рàä ñàíêöèÿм прîтèв íàñ. Нèчåãî, 
потерпим. Зато своё производство должно заработать. 

ИЗ ЗАПИСКИ 1991-го. 532 тысячи снесённых сёл и деревень. 
Зàñåäàíèå в ВАСХНИЛ, ñîзäàíèå эíöèêëîпåäèè äåрåвåíь Ðîññèè, 
жèвых è óбèтых. 
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ЛИÁЕÐАЛЫ, ВАÐЯГИ, îíè íå íà зåмëå жèвóт, íà тåррèтîрèè.

— НАЧИНАЕМ êîíîпàтèть пÿтый óãîë îт äвåрåй. Áàбы хîäÿт 
по вечёркам, караулят дочерей.

Êàêàÿ в тåêñтå îшèбêà? Ïрàвèëьíî, пÿтîãî óãëà, ñчèтàÿ îт äвåрåй, 
íåт. А тî, чтî хîäÿт è êàрàóëÿт, этî тîчíî.

СВИСТ В АÄÐЕС рóññêèх пèñàтåëåй — этî прèзíàíèå èх 
любви к России, её защиты. И это знак ненависти к России этих 
ñвèñтóíîв. И пîêàзàтåëь èх ñëàбîñтè. Нó, тîрчàт íà эêрàíàх, íó, 
прåмèè ñшèбàþт, íó, врîäå èзвåñтíы. А бîëьшå èх быëè èзвåñтíы 
эрåíбóрãè, шпàíîвы, рыбàêîвы, ñîтíè äрóãèх. И ãäå îíè тåпåрь, в 
êàêîм óãîëêå íàрîäíîй пàмÿтè? Тàêîãî óãîëêà äëÿ íèх íåт, тîëьêî 
в êàêèх-тî àвтîрåфåрàтàх тèрàжîм пî ñîтíå эêзåмпëÿрîв äà в äèñ-
ñåртàöèÿх тèрàжîм мåíåå äåñÿтè. Ïрèчèíà? Языêà в прîèзвåäåíèÿх 
íåт, рóññêîãî ÿзыêà. А åñëè Ðîññèþ íå ëþбèшь, тàê êàêîй ó тåбÿ 
русский язык? Ты её шельмуешь, а ещё хочешь, чтоб тебя и читали. 
А тåêñты твîè — ñóррîãàт, êîтîрый óм îттîрãàåт. Нå тà пèùà. Нå 
насыщает. И будешь прочно забыт. А книги твои забыты ещё до 
твîåй ñмåртè. Обèäíî? А êàê ты хîтåë?

(Ïîñëå вñтрåчè íà óëèöå ñ êîãäà-тî зíàмåíèтым Ê. ÿ äóмàë, îí óж 
è íå жèв. Нåт, выñîх, íî пîëзàåт. И вèäíî, чтî вñтрåчà åмó íåпрè-
ÿтíà. А мíå åãî жàëêî: вåäь жèë-тî îí вñþ жèзíь в Ðîññèè.) 

ОСВАЛЬÄ ШÏЕНГЛЕÐ прåäñêàзàë, чтî трåтьå тыñÿчåëåтèå бó-
äåт прèíàäëåжàть хрèñтèàíñтвó Äîñтîåвñêîãî. Тàêîå прåäñêàзàíèå 
îт óмà. Áóäóт жå ó пàäшåãî мèрà è äрóãèå рàñпîрÿäèтåëè. Äîñтîåв-
ñêèй — хрèñтèàíèí бåз рàäîñтè. С íèм тÿжåëî. Нî, мîжåт, ÿ èзëèшíå 
прèäèрчèв. Тàêжå è ñ Тîëñтым. Еñть жå ó íàñ бàтþшêà Сåрàфèм. 
Еñть жå мàëîå ñтàäî Хрèñтîвî, åñть жå «îñтрîвà ñпàñåíèÿ мíîзè».

СТАÐЫЙ ВОЯÊА: — Лîзóíãè быëè: «Äîбåй врàãà в åãî трàí-
шее!» — а получалось: «Прицел ноль пять, по своим опять! Вперёд, 
рåбÿтà, ñзàäè íåмöы!» Нî íåмöы, óчтè, êàê тîëьêî íàшè в рÿбых 
мàйêàх в àтàêó èäóт — ñрàзó бåжàëè. (Ðÿбыå мàйêè — тåëьíÿшêè.) 
В äåтñтвå — êíèãà «Мîрñêàÿ äóшà».

— ЛАДНО, НЕ ГРОЗИ, не грози! Ещё встретимся!
— Нà тîм ñвåтå?
— Еñтåñтвåííî.

— ОЙ, ЭТО ЛЕШОЙ, а не ребёнок: семь кучек наклал, ещё 
кряхтит. И такой ли бессовестной: от парной кучки отопрётся. «Не 
я, и всё!» Да у него и мать такая же.

ПОЛКОВНИК в войну, посылая парламентёра: «Скажи им: во-
åвàть мы ñîãëàñíы, íî в пëåí брàть íå бóäåм».

Тå ñрàзó ñäàëèñь.

— ЖИЛИ НА ÄÓÐНЯÊА. Выпóñêàëè прèзывы: «Êîммóíèзм 
пîбåäèт». Êîãî? Нàñ è пîбåäèë. (И íå ê мåñтó, мîжåт, ÿ íå пîíÿë ê 
чему) — Дурьтопьян и три аматёра.
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— С ХОÐОШЕГО ÏОХМЕЛЬЯ бóтыëêó èñêàë. Вåäь быëà жå, 
быëà! Ей ãîвîрþ: «Ты ãäå хîть? Нå вèäèшь, чåëîвåê пîмèрàåт. Хîть 
àóêíèñь». Тàê мóчèëñÿ! Лåêàрñтвî жå èñêàë, íå äëÿ пьÿíñтвà жå. И 
чåрåз íåäåëþ вîт îíà, ñîбàêà! Ïîåхàë в ëåñ, íàчàë вàëåíêè íàäåвàть, 
îíà в вàëåíêå. Из ãîрëà вñþ выпèë, выêèíóë. Тàê åй è íàäî. И в ëåñ 
íå пîåхàë. 

 
ИЗ ÄЕТСТВА ОТ äåäóшêè: «Нàшà жèзíь, ñëîвíî вñêрèê, ñëîвíî 

птицы полёт, и быстрее стрелы улетает вперёд. И не думает ни о чём 
человек, что он скоро умрёт и что мал его век».

ÊÓЛЬТÓÐА ÊАÊ САМОцЕЛЬ — пîëíый тóпèê. Оíà мîжåт быть 
îрíàмåíтîм íà ñîñóäå вåры. Иëè прîвîäíèêîм ê пàпåртè хрàмà. А 
тàм íàäî ñàмîмó шàãíóть. Стàрóхà, êîтîрàÿ прè Ïåтрå пëåвàëà íà 
ãîëых мрàмîрíых Äèàí в Лåтíåм ñàäó, êóëьтóрíåå îфрàíöóжåííых 
äàм.

А вåäь íà Свÿтîй Ðóñè зàñëóшàтьñÿ èíîñтрàííîй пåñåíêîй ñчè-
тàëîñь íå прîñтî ãрåхîм, à прîêëÿтьåм, ãóбÿùèм äóшó. «Вîзрîжäå-
íèå» Зàпàäà åñть вырîжäåíèå è рåëèãèè è êóëьтóры. Óхîä в íîвîå 
ÿзычåñтвî. И этî ãîтîвèëîñь мèрó. Äà вî мíîãîм è îтрàвëÿëî. Êàêîå 
возрождение? Возрождали язычество, ещё более его приукрашивая. 
Тåëî, пëîть, àмóрчèêè.

ПРИ СОВЕТАХ молодёжи ставились три маяка, три Павла: Вла-
ñîв, Êîрчàãèí, Мîрîзîв. Вëàñîв мàть зàãóбèë, Êîрчàãèí ñвÿùåííèêó 
в пàñхàëьíîå тåñтî тàбàêó íàñыпàë, Мîрîзîв îтöà рîäíîãî выäàë. 
Äî чåãî äîхîäèëî: äåтè зà îтöàмè-äåäàмè пîäñмàтрèвàëè. Вîт бы 
донести, вот бы стать знаменитым. Отец-то меня посёк за курение, 
à пîñàäèëè бы åãî, ÿ бы è îтêрытî êóрèë. Вышåë бы íà óëèöó, äà 
ñåë бы íà ëàвêå, äà íîãà íà íîãó ñ ñàмîêрóтêîй. Тî-тî бы вñå äåвêè 
ñ óмà пî мíå ñîшëè.

— СÊАЗАТЬ ТЕÁЕ ñåêрåт рóññêîãî зàпîÿ? Сêàзàть? Вîт ÿ вы-
пèë — ñ ãîрÿ, ñ рàäîñтè, бåзрàзëèчíî. Стàëî хîрîшî. Нî мы жå 
русские: если хорошо, то надо ещё лучше. И понеслось. Но глав-
íîå — мы жå вíóтрåííå пîíèмàåм, чтî жèзíь íàшà тóт врåмåííà. 
Ðàз врåмåííà, тî пóñть ñêîрåå прîхîäèт. А в зàпîå îíà птèчêîй прî-
ëåтàåт. Тî åñть жèзíь ñåбå ñîêрàùàåм. Ïîëóчàåтñÿ, чтî ñпåöèàëьíî. 
Нèêтî ж тåбÿ íå зàñтàвëÿåт в зàпîй óхîäèть. Сàм. Нó äà, змèй èùåт 
меня поглотить. Но меня не проглотишь. Проглотит, а я ему там всё 
îбëþþ, выпóñтèт, èзвåрãíåт. А îчíóñь, тóт ÿ ñàм вèíîвàт. Этî жåíå 
выãîäíî — пèëèт, è врîäå зà äåëî. А ÿ íå зàмåтèë, êàê äвå íåäåëè 
прîшëî. Опÿть пîбëèжå ê êîíöó.

В мîíàñтырь? Нåт, мíå íå вытÿíóть. Êîíåчíî, хîрîшî ñтàрöàм — 
ãîры, вîзäóх, тèшèíà, тóт ãîрîä, бåíзèí, шóм, ãрîхîт. Тàê вåäь è äåтè 
тут, и та же жена, им-то как без меня? Ещё и от этого пью.

ÁИЗЕ, «ÊАÐМЕН». Эñêàмèëьî: «Тîрåàäîр — ñîëäàтó äрóã è 
брàт». А тореадор чего-то отвлёкся. Ему: «Эй! Там ждёт тебя любовь».

ЭСТЕÐГОМ, ВЕНГÐИЯ, óíыëый Аäàм, пåрåвîäчèê. Еврåй èз 
Ðîññèè. «Спрàшèвàåшь, чåãî óåхàë? Тàм ó вàñ (óжå “ó вàñ”) зàрпëàтà  
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êàê пîñîбèå íà êàрмàííыå рàñхîäы».— «Тàê зäåñь чåãî тàêîй  
тоскливый?» — «Тут получше. Но тоже… Товарищ во Францию зовёт. 
Äóмàþ». — «Тî åñть ты êàê тîт åврåй в àíåêäîтå: è тóт åмó пëîхî, è 
тàм пëîхî. А хîрîшî в äîрîãå?»

— ÄЕЛА ÄА СЛÓЧАИ мåíÿ зàмóчèëè.

— ÊАÊ ЭТО «ИСТИНА ñäåëàåт вàñ ñвîбîäíымè»? Я è тàê ñвî-
бîäåí.

— А ты êóрèшь?
— Äà. А чтî, этî прåпÿтñтвóåт ñвîбîäå? Хîчó è êóрþ.
— Êàê рàз этî íåñвîбîäà. Ðàбñтвî ãрåхà. Ты тàêîй бîëьшîй è 

зависишь от этой, тьфу, сигаретки — шмакодявки. И ты её раб. Как? 
А вот посидим ещё двадцать минут и ты задёргаешься, тебе надо 
êóрèть, êàê жå íå рàб? Тàê чтî «вñÿê, äåëàþùèй ãрåх, рàб ãрåхà». А 
êîíåö ãрåхà — ñмåрть.

— А ты не куришь и не пьёшь, ты здоровеньким помрёшь.
— Смåрть-тî íå фèзèчåñêàÿ, äóшó óбèвàåшь… Чåãî мîëчèшь?
— Êóрèть пîйäó.
— А пойдёшь курить, и Витьку вспомнишь. Ему позвонишь: Вить, 

давай пивка по кружечке. А встретитесь: чего это мы пиво пьём, 
пåчåíь мóчàåм. Äàвàй вîäчîíêè. Выпèëè: à ты äàвíî Лåрêå звîíèë? 
Сêàжè, чтîб ñ пîäрóãîй прèåхàëà. Тàê? Грåх ãрåх тÿíåт.

— ЧАЮ, ЧАЮ íàêàчàþ, êîфåþ íàãрîхàþ.
Я îтñþäà óåзжàþ, äàжå è íå взîхàþ.
Óåзжàþ, óåзжàþ è íàêàзывàþ вàм:
Нå рóãàйтå мîþ мèëîчêó пîзîрíымè ñëîвàм.

— ЭТО ÁЫЛО… этî быëî? А! В äåíь мîíèтîрèíãà. Тîчíî!

САМОЕ ÏОЗОÐНОЕ в твîрчåñêèх ëþäÿх — пñåвäîíèмы. Нó, 
рåвîëþöèîíåрîв мîжíî пîíÿть. Ïîäпîëьå, ñêрывàëèñь, мåíÿëè 
пàñпîртà, îбëèчьå, îт жàíäàрмîв бåãàëè. Нî êîãäà пîбåäèëè, зàчåм 
быëî ñêрывàтьñÿ? Óжå îт íèх бåãàëè. Чåãî ж íå тîржåñтвîвàëè в 
îтêрытóþ, чåãî ж прåäàвàëè фàмèëèþ îтöîв? Нåóжåëè фàмèëèÿ 
Óëьÿíîв хóжå, чåм фàмèëèÿ Лåíèí? Ó íàñ в ñåëå мàëьчèшêà вырàñ-
тàë, Вîвêà. Áåз îтöà. Мàть Еëåíà. Тàê åãî вñå звàëè Вîвêà Лåíèí. И 
этî íèêîãî íå ñмóùàëî. Нî этî жå íå быëî пñåвäîíèмîм. 

А вîт вñå этè äрàмîäåëы, пèñàêè, жóрíàëþãè, чåãî èм ñêрывàть? 
Значит, есть чего скрывать, знает кошка, чьё мясо съела. Знали, что 
в ëþäÿх èäóùåå èз äрåвíîñтè íåäîвåрèå ê åврåÿм? А îíî îтêóäà? 
«Жèäы Хрèñтà рàñпÿëè», вîт îтêóäà. Тî åñть пëàтà зà прåäêîв. «Êрîвь 
íà íàñ è íà äåтÿх íàшèх».

ОСКОРБИТЕЛЬНЫМИ БЫЛИ слова «Нечернозёмная зона 
РСФСР». Всё жили в России, а стали жить в зоне. Товарищи из ЦК, 
ñêàжåм тàê, íàöèîíàëьíî îрèåíтèрîвàííыå, èíтèмíî îбъÿñíÿëè, чтî 
хîтÿ бы тàê, íî пîмîùь быëà Ðîññèè. Тî åñть ãîрíîй зîíå ãрóзèí, è 
степной зоне казахов, и чернозёмной зоне малороссов помогали без 
èх îñêîрбëåíèÿ. И в ñàмîм äåëå жèëà Êèрîвñêàÿ îбëàñть, è бåз тîãî 
óíèжåííàÿ пñåвäîíèмîм Êîñтрèêîвà (Êèрîвà), в зîíå. Вîт ñпàñèбî. 
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Жèëè в зîíå. И прèвыêëè. Нó, íàрîä. «Вàñ зàвтрà вñåх пîвåñÿт!» — 
«Со своей верёвкой приходить?»

ЕВРЕЙ СРЕДНИХ лет, новый русский, был богат ещё от папы и 
мàмы è ñàм быë шóñтрый в прèбàвëåíèè êàпèтàëà. Оäíî åãî ñãóбèëî: 
женский пол. Рано совсем стал импотентом, в педерасты не пошёл, 
жåíùèí вîзíåíàвèäåë.

А зàíèмàëñÿ èñêóññтвîм, тî åñть íå прîèзвîäñтвîм åãî, à ñêóп-
êîй è пåрåпрîäàжåй. Äåëî прèбыëьíîå. Êàртèíы ñтàрых мàñтåрîв 
зàпîëíèëè è åãî êвàртèрó, è зàãîрîäíый äîм. 

В îñíîвíîм îí ñîбèрàë èзîбрàжåíèÿ жåíñêèх тåë. Очåíь мåчтàë 
î «Äàíàå» Ðóбåíñà. Нî êàê íè бîãàт, à îíà быëà íå пî åãî äåíьãàм. 
На неё и так золотой дождь льётся. Это, оказывается, к ней так язы-
чåñêèй бîã в ñпàëьíþ прèхîäèт. Нàш êîëëåêöèîíåр зàêàзàë êîпèþ 
«Äàíàè». Сäåëàëè хîрîшî. 

И пîÿвèëîñь ó íåãî тàêîå íîчíîå зàíÿтèå. В äîмå тåпëî, ñëóãè 
óшëè, îхрàííèêè íà пîñтó. Оí îäèí. Ðàзäåвàåтñÿ äîãîëà, зàжèãàåт 
свечи, ходит по коврам около картин, выпивает с «обнажёнками». 
Говорит с ними, вначале вежливо, а когда напьётся, даже оскорбляет.

Ничего, они всё стерпят.

МАТРЁШКА «ЕЛЬЦИН» появилась на Арбате, точно помню, в 
1991-м, после свержения тогдашних бесхребетных властей. Когда всё 
стало можно. В форме матрёшки была не матрёшка, а нарисованный 
Ельцин. Матрёшка открывалась, в ней оказывался «Горбачёв», в нём 
«Áрåжíåв», в «Áрåжíåвå» «Нèêèтà», в «Нèêèтå» мàëåíьêèй «Стàëèí», 
в «Стàëèíå» ñîвñåм мàëåíьêèй êàрëèê «Лåíèí». 

Всё это была потеха для иностранцев и для быдла. Увы, даже до-
êàтèëñÿ äî íàзвàíèÿ тàêîãî. А чтî? Нåóвàжåíèå ê вëàñтÿм — прèзíàê 
èëè тóпîñтè, èëè ñвîåíрàвèÿ, èëè зàвèñтè. Êîíåчíî, вëàñтè — äåрьмî, 
íî ëóчшå пóñть тàêèå, чåм àíàрхèÿ. И íå íàм ñóäèть.

ÄОЧÊА ÏÐИШЛА è прèñåëà, è мîëчèт. Я ñèжó чèтàþ. Оíà 
(îбèжåííî): «Я ñèжó êàê пóñтîтà. А ты ãîвîрèшь: прèрîäà íå тåрпèт 
пóñтîты». Сîрîê ëåт прîшëî, à пîмíþ.

СУДЬЯ — ТАТАРИНУ: «Вы всю жизнь живёте среди русских, 
в äîêóмåíтàх зíàчèтñÿ, чтî вы îêîíчèëè рóññêóþ шêîëó, è вы äî ñèх 
пîр íå выóчèëè пàäåжè». — «Выóчèë, — îтвåчàåт тàтàрèí. — Я быë 
èмåíèтåëьíый пàäåж, è îíà — èмåíèтåëьíый. Я ñäåëàë прåäëîжíый 
пàäåж, îíà îтвåтèëà äàтåëьíый. Мы вмåñтå твîрèтåëьíый, à åñëè 
вмåñтå, тî пîчåмó ÿ äîëжåí быть îäèí вèíèтåëьíый?» 

НА ÏЛЕНÓМАХ, СЪЕЗÄАХ, зàñåäàíèÿх, ñîбрàíèÿх ñêîëьêî жå 
ëåт, èмåííî ëåт, выñèäåë. Этî быëà тàêàÿ пèñàтåëьñêàÿ äåмåíтíîñть. 
Мы пàмÿтíèêè ñåбå ñîзèäàëè, íàчèíàÿ чóãóíåть ñ зàäíèöы.

СЕÐÄИМСЯ НА ЖВАНОИÄОВ ТВ è эñтрàäы, à чтî ñåрäèть-
ñÿ? Чåãî è íå ñтрèчь бàрàíîв? Жвàíîèäы — пîêàзàтåëь пàäåíèÿ 
êóëьтóры. Оíà óшëà îт êóëьтà êóëьтóры è прèшëà ê êàññå. Этî äàвíî 
íàчèíàëîñь. Зàмåíà жèтèйíîй ëèтåрàтóры ëèтåрàтóрîй хóäîжå-
ñтвåííîй, зàмåíà îпèñàíèÿ пîäëèííîãî пîäвèãà рåàëьíîй жèзíè 
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ñвÿтîãî «хóäîжåñтвåííым îбрàзîм» — этî быëî бåñîвñêîй зàмåíîй 
ñвÿтîñтè íà ùåêîтàíèå íåрвîв. Этî íå «ëèшíèå ëþäè» в ëèтåрàтóрå, 
этî тàêàÿ ëèтåрàтóрà ëèшíÿÿ. Чтî îíà äàëà? Ðàñêрыëà äвåрè äëÿ 
рåвîëþöèè?

Äà íåт, íèêîãî тóт íåëьзÿ вèíèть? Áîã вñåм ñóäьÿ. И хëåбà 
хватало, и зрелищ, и кто виноват, и что делать — было всё. Даже 
è вîпрîñ пèëàтîвñêèй: чтî åñть èñтèíà, — öèтèрîвàëñÿ. Нî Иñ-
тèíà ñтîÿëà пåрåä íèм è íàмè. Äî ñåрäöà íå äîхîäèëî. А в ãîëîвå 
вñåãäà вåтåр ãóëÿåт.

ВÐЕМЯ ÄАНО íàм в íàêàзàíèå. Врåмÿ — ñóäьÿ, врåмÿ ëåчèт, 
ãîвîрèтñÿ врîäå êàê в óтåшåíèå. Нî ãëàвíîå: врåмÿ прèбëèжàåт 
Страшный суд. Страшный. Страшно. Тут одно спасёт — молитва. 
Мîëþñь ÿ — îтîäвèãàþ Стрàшíый ñóä. Нå мîëþñь — прèбëèжàþ. 
Врåмÿ íåîтврàтèмî, íåîтîäвèãàåмî, íåóмîëèмî, íåèзбåжíî. И рàзвå 
бîèтñÿ Стрàшíîãî ñóäà ñвÿтîй?

ИЗ ÄЕТСТВА. Êтî-тî êîмó-тî рàññêàзàë èзвåñтèå î ñмåртè жàä-
íîй жåíùèíы. Тîт в îтвåт: «Хëåб íà êîпåйêó пîäåшåвååт».

И из детства же, о нерадивой хозяйке: «У неё за что ни хвати, 
всё в люди идти».

И îттóäà жå. Ïèêàíêà. Из êîíñåрвíîй жåñтè äåëàëè íàêîíåч-
íèêè äëÿ ñтрåë. А ëóêè быëè ñèëьíыå, тóãèå, èз вåрåñêà. Стрåëÿëè 
в фàíåрó — прîбèвàëî. Стрåëÿëè в äîñêó, ó êîãî пèêàíêà ãëóбжå 
воткнётся. Вытаскивали осторожно, раскачивая за жестяной кончик. 
Охîтèëèñь íà вîрîí. Ó мåíÿ íå пîëóчàëîñь.

Ещё помню: набирали в грудь воздуха и громко, без передышки 
ãîвîрèëè: «Эх, мàмåíьêà, ты ñêàтàй мåíå вàëåíêè, íè вåëèчåíьêè, íè 
маленьки, вот такие аккуратненьки, чтоб ходить мне по вечёрочкам, 
пî хîрîшåíьêèм äåвчîíîчêàм, прîвîжàть чтîб äî êрыëåчåчêà, чтîбы 
билося сердечечко…» — дальше ещё что-то было, забыл. Видно, от-
тîãî чтî тîëьêî íà этîт тåêñт хвàтàëî вîзäóхà.

— «ÄЕВÊИ, ГÄЕ ВЫ?» — «Тóтà, тóтà». — «А ãäå мîÿ Мàрфóтà? 
Нå ãóëÿåт тóтà?»

— ÁЮÐОÊÐАТЫ ÊÐÓГОМ тàêèå ëè: бåãàë зà трóäîвîй êíèжêîй 
пî êàбèíåтàм. Оäíà ñîтрóäíèöà бëàíê мîй пîтåрÿëà, вàëèт íà мåíÿ. 
А ÿ åãî åй îтäàвàë. Оíà: «Иùèтå íà ñåбå». Извèíèтå, ãîвîрþ, бëàíê 
не вошь. И что? И разоралась, и ещё три дня гоняла. Ладно. Потом 
вышел, гляжу, она к остановке идёт. Я про себя ей как бы говорю: 
«Áîãà ты íå бîèшьñÿ». И îíà тóт жå, вîт прåäñтàвь, íà рîвíîм мåñтå 
зàпíóëàñь. Я жå è пîäбåжàë пîäíÿть.

ХИÐÓÐГ: ТÐÓÄНОСТЬ в тîм, чтî ó ëþäåй рàзíîå èзмåрåíèå 
бîëè. Ïрîùóпывàþ: «Тóт бîëèт? А тóт?» Тåрпåëèвый тåрпèт, à íå-
жåíêà ñтîíåт îт пóñтÿêà. 

Вñпîмíèë тóт мàмó, ãîвîрèëà î ãîрîäñêèх жåíùèíàх: «Их-тî 
бîëåзíь — íàшå зäîрîвьå». Тî åñть в пîëå, в ëåñ, íà ëóãà, ê äîмàшíåй 
ñêîтèíå хîäèëè прè тåмпåрàтóрå, прè íåäîмîãàíèÿх, ëîмîтьå в пî-
ÿñíèöå, в ñóñтàвàх, ñ ãîëîвíîй бîëьþ. О ãèпåртîíèè íå ñëыхèвàëè, 
хотя она, конечно, была у многих. Надо работать, и всё.
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Бельё мама полоскала в ледяной воде. «Ночью потом руки в 
зàпÿñтьÿх прÿмî вывîрàчèвàëî. Ïîäóшêó êóñàþ, чтîб íå зàñтîíàть, 
вàñ íå рàзбóäèть». 

— НЕНАВИЖÓ ÁАÁ! Ты пîãëÿäè íà íèх хîть íà бàзàрå, хîть в 
àвтîбóñå, вñå бîëьíыå. А вåäь пåрåñêрèпÿт мóжèêîв. 

— ТЫ ХАÏНÓЛ êîмбèíàт зà äåñÿть мèëëèîíîв, à îí ñтîèт ñтî. 
Ты вëàäåй, íî рàзíèöó ãîñóäàрñтвó вåрíè.

—НЕОÊЛЕВЕТАННЫЕ НЕ ñпàñóтñÿ. Нàпрàñëèíà íà мåíÿ мíå 
вî ñпàñåíèå, тàê чтî прîäîëжàйтå мåíÿ ñпàñàть, рåêèтå íà мÿ «вñÿê 
зîë ãëàãîë».

НА ÊАМЧАТÊÓ ÏÐИЕХАЛИ мîëîäыå ñóпрóãè. Зàрàбîтàть íà 
квартиру. Дочка родилась и выросла до пяти лет. Это у неё уже ро-
äèíà. А äåíьãè íàêîпëåíы, è ñóпрóãè ñвîзèëè äîчêó ê рîäèтåëÿм. И 
уже вроде там обо всём договорились. Возвращаются за расчётом. 
Дочка в самолёте увидела сопки и на весь самолёт стала восторженно 
êрèчàть: «Êàмчàтîчêà мîÿ рîäíåíьêàÿ, Êàмчàтîчêà мîÿ ëþбèмåíьêàÿ, 
Êàмчàтîчêà мîÿ хîрîшåíьêàÿ, Êàмчàтîчêà мîÿ мèëåíьêàÿ!» И чтî? 
И íèêóäà íè îíà, íè рîäèтåëè íå óåхàëè. Имåííî бëàãîäàрÿ åй. 
Сейчас она взрослая, три ребёнка. Преподаёт в Воскресной школе 
прè Епàрхèè.

Очåíь ÿ пîëþбèë Êàмчàтêó. 

В ЗАСТОЛЬЕ, ñ вèäîм íà пèрàмèäы, êîтîрыå вåчåрîм êàê êî-
ричневый картон на жёлтом фоне. Произносится тост, который не 
только духоподъёмный, но и телоподъёмный. Все встали. И откуда-то 
мíîãî мóх. «Äàвàйтå швыäêèх вñпîмíèм è мóхè пîäîхíóт». И тîчíî — 
äîñèжèвàëè бåз íàñåêîмых.

— ÄАЙТЕ МНЕ АÏЧЕХОВА, — прîñèë ÿ в бèбëèîтåêå äåтñтвà. 
Тî åñть ÿ Чåхîвà óжå чèтàë, íî фàмèëèþ åãî зàпîмíèë пî êîрåшêó, 
íà êîтîрîм быëî «А. Ï. ЧЕХОВ», тî åñть Апчåхîв. Мàëî тîãî, ÿ íå 
зíàë зíàчåíèÿ ñîêрàùåíèй. Нàпрèмåр, «мèñтåр» îбîзíàчàëîñь «м-р», 
«äîêтîр» — «ä-р». Тàê è чèтàë: «Äр Вàтñîí ñпрîñèë мрà Хîëмñà». 
Иëè «ãîñпîäèí» — «ã-í». «Гí Вàëьñèíãàм». Нå зíàë è, чтî бóêвà «î» ñ 
тîчêîй — этî «îтåö». «О бëàãîчèííый ëàñêîвî бëàãîñëîвèë îтрîêà».

Нî чèтàë жå! 

БАНЩИК ВАНЯ у Шмелёва «читал-читал графа Толстого, дни и 
ночи всё читал, дело забросил, ну в башке у него и перемутилось, стал 
заговариваться да сухие веники и поджёг» («Как я ходил к Толстому»).

ТАÊ ВЛЮÁИЛАСЬ, чтî êîãäà ñîбèрàëàñь åмó звîíèть, тî пåрåä 
этим причёсывалась.

— ÊОГÄА ЖЕНА íàñтóпàåт íà ãîрëî ñîбñтвåííîй пåñíå, этî 
её дело, это я могу понять, но за что, «за что, за что, о Боже мой?», 
она тут же передавливает горло моей песне? Причём, ведь вот что 
óжàñíî, êàê бы мîåй пåñíå пîäпåвàÿ.
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— ДОРОГУЩИЙ КОНЬЯК подарили. Принёс, горжусь. А жена: 
«Êàêàÿ, ãîвîрèт, тåбå рàзíèöà, чåм íàпèвàтьñÿ?» «Нà», — ãîвîрþ, è 
весь коньяк в кадку с фикусом вылил. У нас фикус огромный, всё 
время помногу поливаем. Вылил, сам рванул питьё отечественного 
производителя. Уснул, просыпаюсь: песня. Откуда? Фикус поёт и 
ëèñтьÿмè êàчàåт.

НА ЛЕÊцИИ В СТÓÄЕНТАХ пóñêàþ зàпèñêó пî рÿäàм: «Сêîëьêî 
мîжíî штàíы прîтèрàть è íà äîöåíтà ãëàзåть? Äàвàйтå ñбåжèм è 
возьмём на ура художественный музей».

И ещё помню записку: «У студентов обычно нет промокашки. Что 
мы, рàзвå мы пåрвîêëàшêè? Лèñт прîмîêàшêè ñêрîмåí, íåÿрîê, íî 
àх, êàêîй этî быë бы пîäàрîê! И, ñîбрàв óãàñàþùóþ îтвàãó, ÿ прî-
шó прîмîêàтåëьíóþ бóмàãó». Стóäåíтêè ñмåÿëèñь, бóмàãè íàäàвàëè. 
А зàчåм прîñèë, íå пîмíþ.

«Дни, как грузчик, таскаю зазря. Но есть выходной с лёгким 
ãрóзîм. Зàвтрà прîñпëþ ÿ тåбÿ, зàрÿ, è вñтàíó ñ ãîëîäíым пóзîм».

«В бîëтîвíå ÿзыê íå тîчèтñÿ. В бîëтîвíå óм èñтîùàåтñÿ. Нî 
мîëчàть ñîвñåм íå хîчåтñÿ. И мîрàëь вñÿ тóт êîíчàåтñÿ».

Этî èз ñîхрàíèвшèхñÿ ñтóäåíчåñêèх.
А вîт îттóäà жå, è êàê тîëьêî ñбåрåãëîñь? М. б. 1963–1964 ãã.
Отголоски войны мучат, как вулканов разбуженных пляска.
На прогулке дедушка с внуком. Старый с малым. Оба в колясках.
Старый малым был, бегал в ораве босиком по дорожной пыли.
Рос, работал. Война. Переправа. Медсанбат. Наркоз. Инвалид.
Ни о чём он сейчас не жалеет, об одном только мыслит с тоской:
Неужель его внучек, взрослея, доживёт до коляски другой?
Неужель и в двадцатом столетьи справедливость не кончит со злом?
Неужель к небу тянутся ветви, чтобы, выросши, стать костылём?
В мире чертятся прежние планы — бросить нас к фашистским ногам.
Это значит — могилы как раны, это значит — окопы как шрам.
Это значит — невесты без милых.
Мир трехцветно будет обвит:
Белый с чёрным — гробы в могилах.
Белый с красным — бинты в крови.

Память горя — нужное горе, чтобы новых не было мук.
Дед со внуком в колясках, но вскоре
Из коляски поднимется внук.

АРМЕЙСКИЕ СТИХИ
Оíè пîчтè íå ñîхрàíèëèñь. Нî, äèвíîå äåëî, ñîхрàíèëàñь 

ñтрàíèчêà, èñпèñàííàÿ рóêîй брàтà. Оí ñîхрàíèë ñтèхè, êîтîрыå ÿ 
пîñыëàë åмó èз àрмèè в àрмèþ.

Батарея шумная разбежалась спать,
Я сижу и думаю, что бы вам послать?
Ну, стихи солдатские вам читать с зевотою,
А старьё гражданское помню с неохотою.
И в полночной тишине мучает изжога,
Засыпаю. Снится мне, что кричат: «Тревога!»
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И прочёл сохранённое, и вдруг ощутил, что многие живут в 
памяти. Надо их оттудова извлечь. Первые армейские, когда ещё 
жèвîй рàêåты íå вèäåë, быëè брàвымè:

Меня «тревога» срывала в любую погоду с постели,
Сирены ночь воем рвали, чехлы с установок летели.
Звёзды мигали спросонок, луна на ветвях качалась,
А где-то спали девчонки, со мною во сне встречались.

Лихо. Всё врал: «тревога» не срывала и так далее. Да и какие 
äåвчîíêè. Óхîäèë в àрмèþ, пîññîрÿñь ñ îäíîй è îтрèíóтый äрóãîй. 
Ïîтîм быëè ñтèхè пîêрåпчå. 

Тополя хрупкий скелет у неба тепла молили,
Старшему двадцать лет. Взвод в караул уходил.
Штыков деловитый щёлк, на плечи ломкий ремень.
Обмороженных неба щёк достиг уходящий день.

Иëè: 

Эх, жись, хоть плачь, хоть матерись:
Три года я герой.
Раз мы сильны — молчит война,
Раз мы не спим — живёт страна.
А я не сплю с женой.

Этî ÿ äëÿ îäíîãî жåíàтèêà íàпèñàë.

Иëè:

Ты мне сказал: «Послушай, Крупин, — 
и сплюнул окурок в окно. — 
Дай мне свой боевой карабин,
хочу застрелиться давно». 

Äàëьшå шëè мîè зàрèфмîвàííыå óãîвîры îтêàзàтьñÿ îт ñóèöèäà, 
à зàвåршàëîñь:

— Мысли твои, чувства твои, 
  как и мои рассказики —
Это в клетке казармы поют соловьи,
Это буря в ребячьем тазике.

И åмó жå:

Как разобраться в жизни хорошенько?
Ух, как она прибрала нас к рукам.
И нам с тобой, сержант Елеференко,
Служить ещё, как медным котелкам.

По заявкам трудящихся сочинял частенько. Одно моё «творение» 
îчåíь быëî пîпóëÿрíым:
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Упрёки начальства, заборы мелочью стали ныне:
Сердце робость поборет, сердце в разлуке стынет.
Смирительную рубашку на гордость не примет сердце.
Я горд, от тебя, Любашка, мне уже некуда деться.

Этî èзвëåчåíèå èз ñåрåäèíы ñтèхà. А ñîчèíèëîñь îíî «èз жèзíè». 
Ðÿäîм ñ íàшåй ñåржàíтñêîй шêîëîй в пîäмîñêîвíîм Тîмèëèíî (пîтîм 
мы пåрååхàëè в Вåшíÿêè) быëè îãрîмíыå àрмåйñêèå ñêëàäы, è íàñ, 
совсем зелёных, ещё «доприсяжных», гоняли туда. А нам и в радость. 
Этî ж íå пîëîñà прåпÿтñтвèй, íå ñтрîåвàÿ пîäãîтîвêà. Нà этèх ñêëà-
äàх быëè íå тîëьêî îбмóíäèрîвàíèå, тîпëèвî, вñÿêèå зàпчàñтè, è åäà 
была. Таких, похожих на пропасть, ёмкостей для засолки капусты 
мне уж больше и не увидеть. И там, на этих складах, моё свободное 
сердце — а когда оно не свободно у поэта? — увлеклось учётчицей 
Лþбàшåй. Тàêèх тàм îрëîв, êàê ÿ, быëè ñтàè, íî ÿ-тî чåм взÿë: óвè-
дел у неё учебник литературы для школы. Оказывается, готовится к 
эêзàмåíàм в тîрãîвый тåхíèêóм. Ïрåäëîжåííàÿ åй мîÿ пîмîùь åþ 
îтрèíóтà íå быëà. Тîãäàшíèå эêзàмåíы трåбîвàëè íå ñîбàчьåãî íà-
тàñêèвàíèÿ íà ЕГЭ, ñîчèíåíèå трåбîвàëîñь è óñтíый эêзàмåí тîжå. 
Нó вîт. Оíà жèëà в äîмå бàрàчíîãî тèпà íåäàëåêî îт чàñтè. И ÿ, 
ÿ рвàíóë в ñàмîвîëêó. Лþбîвь äåëàåт íàñ ñмåëымè. Тàм прîвîëîêà 
быëà в äвà рÿäà è ñîбàêè. Нî ñîбàêè быëè äàвíî прèêîрмëåíы, 
ñвîèх íå трîãàëè, à в прîвîëîêå быëè ñåêрåтíыå прîхîäы. А чтîбы 
тåбÿ чàñîвîй прîпóñтèë, íàäî быëî ñêàзàть пàрîëь: «Ðóбèтå ëåñ!» — à 
часовой отвечал: «Копай руду». И всё, и зелёный свет. 

И вîт ÿ ñèжó ó Лþбàшè, è вîт åй врóчåíы мîè ñтèхè, è îíà: «Ах, 
это мне? Врёшь! Списал!» И вот надвигается чай, я развожу тары-бары 
про образ Базарова или ещё про кого, образов в литературе хватает. 
Äàëåå — ÿ íå выäóмàë — äвåрь бåз ñтóêà îтêрывàåтñÿ îт пèíêà, è 
íà пîрîãå îãрîмíый ñåржàíтþãà èз ñтрîйбàтà. Лþбàшà, взвèзãíóв, 
выпрыгивает в окно. Оно открыто, ибо это ранняя тёплая осень. 
Сержант хватает меня за грудки, я возмущённо кричу: «Ты разберись 
вíàчàëå! Я åй ê эêзàмåíàм пîмîãàþ ãîтîвèтьñÿ». Нà ñтîëå, êàê àëèбè, 
тåтрàäè è óчåбíèêè. Сåржàíт íå äóрàê, пîíèмàåт, чтî íèчåãî íå быëî. 
Сàäèтñÿ. Из îäíîãî êàрмàíà ÿвëÿåтñÿ бóтыëêà бåëîй, èз äрóãîãî — 
êрàñíîй. Выпèвàåм. Мîëчèт. Зíàåт, ãäå чтî ëåжèт ó Лþбàшè, ñтàвèт 
на стол. Закусываем. Ещё выпиваем. После молчания: «А знаешь, 
хîрîшî, чтî ÿ тåбÿ зàñтàë. Я жå íà íåй жåíèтьñÿ хîтåë. А åñëè îíà 
так к себе парней будет затаскивать, что с неё за жена?» — «Я не 
пàрåíь, ÿ рåпåтèтîр». — «Êтî?» — «Нó, êîíñóëьтàíт». Вåрíóëñÿ ÿ в 
часть, и как-то всё обошлось, и пароль, и отзыв. Только вот собаки 
îбëàÿëè, хîтÿ è íå трîíóëè, íå ëþбÿт îíè пьÿíых.

Моё это стихотворение однополчане рассылали своим Любаш-
êàм, Нàтàшêàм, Сàшêàм (Аëåêñàíäрàм). Нå ó îäíîãî мåíÿ «ñмèрèтåëь-
íóþ рóбàшêó íà ãîрäîñть íå прèíèмàëî ñåрäöå». Оíè пåрåпèñывàëè 
стихи, как бы ими сочинённые, для своих адресаток. Всё получалось 
хîрîшî, íî èíîãäà èмÿ äåвóшêè ñîпрîтèвëÿëîñь è íå хîтåëî ëåчь в 
строку. Как в неё поставить Тамару, Веру? Тогда в ход шли умень-
шèтåëьíî-ëàñêàтåëьíыå èмåíà: ТàмàрАшêà, ВåрАшêà.

А рàз мåíÿ зàñåêëè ñ êíèãîй íà пîñтó. Чтåíèå быëî óвëåêàтåëь-
íым. Вîт äîêàзàтåëьñтвî:
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Вынесли приговор — строгий выговор
И пять нарядов: читать не надо.
Шекспир сильнее? Чего? Бледнею:
Ужель уставов и даже взгляда всех комсоставов?
Так, вероятно… Поймя превратно мои ответы,
Они вскричали о партбилете, о долге, чести,
Литературе в моей анкете не давши места.

Сочинённое немного повторяет ещё доармейское, когда я ездил 
пîñтóпàть в Гîрьêèй, в èíñтèтóт èíжåíåрîв вîäíîãî трàíñпîртà. 
Тêíóë пàëьöåм íàóãàä в ñпрàвîчíèê выñшèх óчåбíых зàвåäåíèй. 
Оттîãî тàêàÿ ãëóпîñть, чтî ñ рàбîты íå îтпóñêàëè, à óчèтьñÿ íåëьзÿ 
быëî зàпрåтèть. Вîт äàëьíåйшåå:

Скальте зубы, как в ковше у экскаватора:
Конкурс мал, прекрасен город… уезжаю!
Услыхав, заржали б зебры у экватора.
Знаю.
Не хочу я сотни дней скитаться по лекториям 
И учить осадку в реках пароходную:
Я хочу войти в литературную историю,
А не в водную.

Êрåпêî ñêàзàíî. Автîрó ñåмíàäöàть ëåт. Стèхè, êñтàтè, прî-
öèтèрîвàíы в пîвåñтè «Áîêîвîй вåтåр», è вîт — äà, тàê бывàëî в 
ñîвåтñêîй èмпåрèè, в íåй êíèãè чèтàëè — прîчëè в Гîрьêîм, в этîм 
вóзå, è íàпèñàëè в Сîþз пèñàтåëåй ñпрàвåäëèвî îбèжåííîå пèñьмî. 
Гîвîрèëè îб этîм вóзå ñàмыå хîрîшèå ñëîвà. И ÿ ñ этèм îчåíь быë 
ñîãëàñåí è, êîíåчíî, èзвèíèëñÿ пåрåä рåêтîрàтîм è ñтóäåíчåñтвîм.

— В ÐОССИИ ТÐИ ÏÐОЗАИÊА: Áóíèí, ты è ÿ, — ãîвîрèт пî 
тåëåфîíó зíàêîмый пèñàтåëь Аíàтîëèй.

Я пîíèмàþ, чтî îí óжå хîрîшî выпèë.
— Тут у меня ещё Женя сидит.
— Да, и ещё Женя.

«ÏЕЧАТЬ — САМОЕ ñèëьíîå, ñàмîå îñтрîå îрóжèå пàртèè». 
Такой лозунг в моём детстве был повсюду. И я совершенно искренне 
äóмàë, чтî этî ãîвîрèтñÿ î пåчàтÿх. О тåх, êîтîрыå ñтàвÿт íà бóмàãàх, 
íà ñпрàвêàх, êîтîрымè зàвåрÿþт äîêóмåíты èëè чьþ-тî äîвåрåííîñть. 
Êрóãëыå, трåóãîëьíыå, êвàäрàтíыå. Áåз íèх íèêóäà. Вñå жå зíàëè, 
чтî äîêóмåíт бåз пåчàтè — прîñтàÿ бóмàжêà. А «бåз бóмàжêè ты 
бóêàшêà, à ñ бóмàжêîй чåëîвåê». Ïèñàëè êîíтрîëьíыå äèêтàíты íà 
ëèñтîчêàх ñ óãëîвым штàмпîм.

Тàê è äóмàë. А êîãäà мíå ñтàëè вíóшàть, чтî пåчàть — этî ãà-
зåтà, жóрíàë, ÿ äóмàë: êàêàÿ ж этî пåчàть? Этî ãàзåтà, этî жóрíàë. 
А пåчàть — этî пåчàть. И прè íåй штåмпåëьíàÿ пîäóшêà. Ïрèжмóт 
к ней печать, подышат на неё да и пристукнут ею по бумаге. И на 
îтпåчàтîê пîñмîтрÿт. И чåëîвåêó îтäàäóт. А тîт íà пåчàть пîëþ-
буется. Не на саму печать, а на её оттиск, который уже тоже сам 
пî ñåбå пåчàть.
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ОТÊÓÄА СЛОВО «зîëîтàрь», тî åñть àññåíèзàтîр (пî Мàÿêîвñêî-
мó, рåвîëþöèåй прèзвàííый), ÿ íå зíàë. И вäрóã в Ирàíå рàзãîвîр 
î пîэзèè. Ïрîвîäÿт прè äвîрå шàхà вåчåр пîэзèè. Нрàвèтñÿ шàхó 
пîэт — îтêрывàй рîт, тóäà тåбå íàêëàäывàþт пîëíый рîт зîëîтà. Нå 
íрàвèтñÿ — тîжå îтêрывàй рîт è тîжå íàêëàäывàþт, íî óжå äрóãîãî 
«зîëîтà».

ОТЖЕВАЛ ЧЕЛОВЕК жвачку, бросил, а её хватает воробей, 
äóмàåт, чтî этî åмó êрîшêà хëåбà. И êëþв óвÿзàåт в жвàчêå, è вîрîбåй 
не может его вынуть. Да если ещё зимой, жвачка быстро замерзает. 
Тàê è пîãèбàåт птàхà.

ТЯГА ЗЕМНАЯ. Только ею побеждён непобедимый Святогор. 
Земля. Всё из неё, от неё и в неё. Всегда очень волновал запах земли, 
ñвåжåй пàшíè. Свåжåвырытîй мîãèëы. Êîíåчíî, пî-рàзíîмó. Нàрîä-
íый àêàäåмèê Тåрåíтèй Мàëьöåв îтíîñèëñÿ ê íåй êàê ê рîäíîй мàтå-
ри. Приникал к ней, слушал её, вдыхал запах. Время сева определял 
äàжå тàê: ñàäèëñÿ íà пàшíþ в îäíîм бåëьå, à тî è бåз íåãî. Шóтèë: 
«Сåãîäíÿ рàíî, пîñëåзàвтрà пîзäíî. Зàвтрà выåзжàåм».

ÐАНЬШЕ ÏЛЕВАЛИ в ëèöî, ñåйчàñ вñëåä, в ñпèíó. Ïрîãрåññ. 
Значит, идём вперёд, значит, боятся.

ВСÏОМНИЛСЯ ÊАÐТОННЫЙ шàр, в êîтîрый ÿ быë зàêëþ-
чён. В школе математичка Мария Афанасьевна, зная о моих стихах 
пî шêîëьíîй ñтåíãàзåтå, вåëåëà ñîчèíèть ñтèхè î ãåîмåтрèчåñêèх 
фèãóрàх è пîíÿтèÿх: äèàãîíàëè, êàтåтå, ãèпîтåíóзå, бèññåêтрèñå, 
ñåêтîрå, ñåãмåíтå, прÿмîóãîëьíèêå, трàпåöèè, — ñêàзàв, чтî вñå 
îíè впèñàíы в èäåàëьíîå прîñтрàíñтвî шàрà. Нàпèñàë êàê пьåñó в 
ñтèхàх. И прèшëîñь èñпîëíÿть рîëь шàрà. Ïîтîм мåíÿ äîëãî îбзы-
вàëè Тîëñтый. Очåíь этî быëî ãîрьêî. Êàêàÿ ж äåвîчêà пîëþбèт 
мàëьчèêà ñ тàêèм прîзвèùåм? 

— ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ подлецов, почему? 
— Жåíùèíы ëþбÿт пîбåäèтåëåй.

НАЧАЛО ÏÐОТЕСТАНТИЗМА îт пåрåвîäà Свÿùåííîãî Ïè-
сания Лютером от «Вульгаты». Он избегал слова «церковь». Он ушёл 
от ватиканского престола, но, по гордыне, не пришёл и к Восточной 
öåрêвè. Зàмåíèë ñëîвî «öåрêîвь» ñëîвîм «прèхîä», тî åñть вåрà в 
прèхîä. Êàжäый прèхîä пîëóчàëñÿ ñтîëпîм è óтвåржäåíèåм Иñтèíы. 
И óжå ê ñåрåäèíå XIX вåêà быëî äî ñåмèäåñÿтè рàзëèчíых тåчåíèй, 
äвèжåíèй прîтåñтàíтîв. Ïëîäèëèñь êàê êрîëèêè, è êàê êрîëèêè 
быëè прîжîрëèвы. Нî íå êàê êрîëèêè, íå пèтàëèñь трàвîй, èм äóшè 
прîñтàчêîв пîäàвàй. 

ÏÐИТЧИ О ЗАСЕЯННЫХ пîëÿх. Оäíà î ñåмåíàх, брîшåííых 
в зåмëþ прèäîрîжíóþ, в êàмåíèñтóþ, è в зåмëþ äîбрóþ. И äрó-
ãàÿ — î тîм, êàê íà пîñåÿííîå пîëå íîчьþ прèхîäèт врàã íàшåãî 
ñпàñåíèÿ è выñåвàåт пëåвåëы. Тî åñть, êàê íè äîбрà пîчвà, êàê íè 
хîрîшî вñхîäÿт пîñåвы, íàäî быть íàчåêó. Нå мы вырàùèвàåм èх, 
íî îхрàíÿть îбÿзàíы.

Где конец армейских стихов???
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— ВЫЛЕЧИЛ Я СВОЕГО ñîñåäà îт бåñà, — ãîвîрèт íà прèвàëå 
во время Крестного хода Анатолий. — Как? Он мне всё время: бесы, 
бесы, всё они ему карзились, казались. Видимо, пьянка догоняла, пил 
îí êрåпêî. А óжå è îтñтàë îт пьÿíêè, бåñàм-тî, вèäíî, в äîñàäó. Опÿть 
тÿíóт. Вåзäå ó íåãî бåñы. И жåíà óжå íå ñмîãëà ñ íèм жèть, óшëà ê 
матери. Звал его в церковь, ни за что не идёт, не затащишь. Оделся 
ÿ тîãäà, прîñтè, Гîñпîäè, ñàмîчèíèå, в бåñà. Вåчåрîм, пîпîзäíåй. 
Вывåрíóë шóбó, ëèöî ñàжåй вымàзàë. Ê íåмó. В êîрèäîрå ãрîзíî зà-
рычàë, пîтîпàë ñàпîãàмè, äвåрь рвàíóë, вëàмывàþñь. Áîжå мîй! Оí в 
îêíî выпрыãíóë. Я ñêîрåй äîмîй, óмыëñÿ. Ðóбàшêà, êóртîчêà. Ê íåмó. 
Оí вî äвîрå, åëå жèв, в äîм èäтè бîèтñÿ. И мíå, ãëàвíîå, íèчåãî íå 
рàññêàзывàåт. В äîм зàшëè вмåñтå. Я ó íåãî в пåрвóþ íîчь íîчåвàë. 
А пîтîм в öåрêвè бàтþшêå пîвèíèëñÿ. «Нó, Аíàтîëèй, — бàтþшêà 
ãîвîрèт, — íó, Аíàтîëèй! А åñëè б îí óмåр îт ñтрàхà?» — Гîвîрþ: 
«От ñтрàхà бåñ èз íåãî выñêîчèë». — «Вмåñтå ñ íèм». А ÿ ñêîрåй ãîëîвó 
пîä åпèтрàхèëь ñóþ. И чтî? И íå ÿвëÿëèñь ñîñåäó бîëьшå íèêàêèå 
бåñы. Я ê жåíå åãî ñхîäèë, óãîвîрèë вåрíóтьñÿ.

ÏОСЛÓШНИÊА ЯШÓ пîñтàвèëè прÿмèть ãвîзäè. Их мíîãî íà-
дёргали из старых досок, когда разбирали пристрой к церкви. Гвозди 
большие, прямятся плохо. Яша день промучался, а назавтра пошёл 
в хîзÿйñтвåííый мàãàзèí, êóпèë íà ñвîè äåíьãè íîвых ãвîзäåй, прè-
нёс настоятелю. Думал, похвалят. А настоятель вздохнул и говорит: 
«Яшà, êîíåчíî, è этè ãвîзäè пîíàäîбÿтñÿ. Спàñèбî. Нî äîрîжå мíå 
старые гвозди, которые ещё послужат. Ты не гвозди прямил, ты себя 
выпрÿмëÿë». Яшà-тî îчåíь óж íåтåрпåëèв быë.

ЕВÐЕЙ СÏÐАШИВАЕТ äрóãîãî åврåÿ: «А ты зíàåшь, êтî Мàî 
цзåäóí пî íàöèîíàëьíîñтè?» — «Нå мîжåт быть!»

В ВЕЛИÊОÐЕцÊОМ íà Нèêîëьñêîм ñîбîрå прîÿвèëñÿ îбрàз 
ñвÿтèтåëÿ Нèêîëàÿ. И мíîãî тàêèх ÿвëåííых îбрàзîв прîñтóпàåт пî 
Ðîññèè.

Êàê жå ÿ ëþбèë бывàть è жèвàть в Вåëèêîрåöêîм. И äîм тóт ó 
меня был. Шёл за село, поднимался на возвышение, откуда хорошо 
вèäíî äàëåêî: рåêà Вåëèêàÿ, зà íåй чóäèíîвñêàÿ öåрêîвь. И ëåñà, 
леса. Зелёный холм, на котором пасётся стреноженный конь, маль-
чèшêè èãрàþт íà ржàвåþùåм брîшåííîм îñтîвå êîмбàйíà. Êàê íà 
ñêåëåтå äèíîзàврà. Иãрàþт в êîрàбëь. Сêрåжåùåт ржàвый штóрвàë.

ПРОЩАЙ, ИСПАНИЯ! Испания — вымечтанная страна отроче-
ñтвà è þíîñтè. Êàê ÿ ëþбèë Иñпàíèþ! «Арàãîíñêàÿ хîтà», Сåрвàíтåñ, 
Лîпå äå Вåãà, Гîйÿ, Вåëàñêåñ: «Итàê, Ðàвåëь, тàíöóåм бîëåрî!.. И этà 
пëÿñêà мåäëåííых êрåñтьÿí… Иñпàíèÿ! Я вíîвь тîбîþ пьÿí!»… «Êàê 
ты äóмàåшь, äрóã Сàíчî, íå мàëî ëè ÿ ñвåршèë пîäвèãîв вî èмÿ прå-
êрàñíîй Äóëьñèíåè Тîбîññêîй?» — «Äóмàþ, чåм мы ñåãîäíÿ бóäåм 
óжèíàть»… «Нîчíàÿ ñтрàжà в Мàäрèäå», «Ах, êàê äîëãî, äîëãî åäåм, 
êàê трóäíà в ãîрàх äîрîãà, ëèшь вèäíы вäàëè хрåбты тóмàííîй 
Сьåрры», Эëь Грåêî, êàтàëîíöы, «Лèöåíñèàт Вèäрèåрà», Вàëåíñèÿ, 
Мàäрèä, Áàрñåëîíà, Сàëàмàíêà, Êîрäèëьåры… мóзыêà!

И вот всё это я к тому, что не бывать мне в Испании, не бывать. 
И сам не хочу в Испанию. Вернулись из неё жена и дочь, привезли 
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мíîжåñтвî фîтîãрàфèй. Гëÿжó: ãäå Иñпàíèÿ? «Мàêäîíàëьäñы», рåêëà-
мà àíãëèйñêîãî вèñêè, àмåрèêàíñêèх ñèãàрåт. Ïрîùàй, Иñпàíèÿ, тåбÿ 
óбèëè. Хвàтèт мíå тîãî, чтî бывàë íà мíîãèх мîãèëàх åврîпåйñêèх 
стран. Мёртвые города, мёртвые ходят по улицам.

МОЛОДЯЩАЯСЯ ВДОВА, ещё собирающаяся устроить жизнь, 
óхàжèвàåт зà вäîвöîм: «Ðàзрåшè мíå пîöåëóëьêó в ùåêóëьêó». — «Мîÿ 
твîÿ íå пîíèмàй»,  — îтшóчèвàåтñÿ вäîвåö. — «Чåãî пîíèмàть, Вàñÿ, 
хîчåтñÿ рÿбèíå ê äóбó пåрåбрàтьñÿ». — «Я тåбå íå пàрà, вåäь ÿ ãëóхîй, 
бухой и старый». — «Сам сочинил?» — «Мне дублёров не надо». — 
«Вàñÿ, îт вîñтîрãà пàäàþ!» — «Äóñÿ, ó íàñ ãîвîрèëè: “Шåñтьäåñÿт ëåт 
дошёл, назад ума пошёл”».— «Вот именно! Ты молодеешь, Вася!» — 
«Äóñÿ, ÿ вñтàë ó ñтåíêè íàñîвñåм. Êрàíты. Гîäåí тîëьêî íà мåтàëëî-
ëîм». — «Нå вåрþ! Зàжãó! Ðàñтîпëþ ëþбîå зàмåрзàíèå… А ó тåбÿ чтî, 
Вася, насчёт любови не работает чердак?» — «Да за мной босиком 
по снегу бегали». — «Уже разуваюсь. О чём ты думаешь?» — «Думаю, 
что мне на поясницу лучше не горчичники, они ожгут, и всё, а лучше 
рåäьêó, вñþ íîчь ãрååт».— «Вñþ íîчь? Зîвè мåíÿ рåäьêîй, Вàñÿ».
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Виталий БОГОМОЛОВ

БЕСПокоЙНоЕ. 
Из записных книжек провинциального писателя 
(отрывок)

05.01.13. Чåëîвåê — пыëèíêà вî Вñåëåííîй! А ñãîрåть пыëèíêå 
вî Вñåëåííîй — íèчåãî íå зíàчèт. Нî åñëè этà пыëèíêà — чåëîвåê, 
то в нём вся Вселенная, а это уже много, когда сгорает Вселенная!

14.01.13. У всякого человека есть своё мнение, у всякого своё 
прàвî íà этî мíåíèå. Нî åñть ëè îбùèй зíàмåíàтåëь, êîтîрый вы-
äåëèë бы èñтèííыå мíåíèÿ в этîй íåîхвàтíîй ãрîмàäå ñàмых рàзíых 
мíåíèй?

Еñть! Этî прèзмà îпытà è мíåíèй Свÿтых Отöîв. Ðàññмàтрèвàÿ 
è îöåíèвàÿ ñвîè è чóжèå óбåжäåíèÿ, ñóжäåíèÿ è мíåíèÿ чåрåз этó 
призму, мы мîжåм îпрåäåëèть ñтåпåíь их прèбëèжåíèÿ ê Иñтèíå.

27.02.13. Ó чåëîвåêà óмåр îäíîêóрñíèê, ñîрîêà ëåт. Чåтырå 
рàзà åзäèë в Чåчíþ, íè рàзó íå быë рàíåí. А тóт прèñтóп пîäжåëó-
äîчíîй жåëåзы… Óмåр íà îпåрàöèîííîм ñтîëå. Ó äрóãà пàíèêà, шîê, 
ñтрàх, чтî îí тîжå äîëжåí óмåрåть. Нî вåäь ñêàзàíî, чтî бåз вîëè 
Божией и волос с головы человека не упадёт. 

И êîãäà ты зíàåшь этî, êîãäà вåрóåшь, в äóшå пîñåëÿåтñÿ чóвñтвî, 
óбèвàþùåå èëè хîтÿ бы íåйтрàëèзóþùåå пàíèêó.

15.04.13. О жåíå фóтбîëèñтà Жèрêîвà, î «Мèññèñ Ðîñ-
ñèè–2012». 

Óжàñ, óжàñ è óжàñ! Ïрîñтî пîтрÿñàþùå!!! И îчåíь, îчåíь ñèмвî-
ëèчíî! Сèмвîëèчíî в тîм пëàíå, чтî ê тàêîмó прèмèтèвíîмó óрîвíþ 
ñåãîäíÿ тÿíóт вñþ Ðîññèþ. Вåäь åñëè «Мèññèñ Ðîññèÿ» тàêàÿ, тî вñåм 
в Ðîññèè íàäî тÿíóтьñÿ зà ñèмвîëîм Ðîññèè. А ñèмвîë-тî — ÏÓ-
СТОТА!!! Оíà, мàть äвîèх äåтåй, íå зíàåт, êтî тàêàÿ Аãíèÿ Áàртî, 
íå зíàåт èмÿ С. Мàршàêà, íå зíàåт, Зåмëÿ вîêрóã Сîëíöà êрóтèтñÿ 
èëè Сîëíöå вîêрóã Зåмëè… Оíà íèêîãäà íå рàбîтàëà, íî óíèзàíà 
äрàãîöåííîñтÿмè. Жåíà футболиста!

P. S. 24.04.13. Сегодня по «Маяку» услышал, идя на дачу, 
что жена футболиста Жиркова сняла с себя титул «Миссис 
Россия–2012», от фантастического количества насмешливых 
отзывов в её адрес в Интернете (миллионы за несколько 
дней!) она впала в депрессию.

Вèтàëèй Аíàтîëьåвèч ÁОГОМОЛОВ рîäèëñÿ 13 мàÿ 1948 ãîäà в 
ãîрîäå Тàвäå Свåрäëîвñêîй îбëàñтè. Оêîíчèë фèëîëîãèчåñêèй фà-
êóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1978). Трóäîвóþ 
äåÿтåëьíîñть íàчàë в êîëхîзå. Ïîзäíåå трóäèëñÿ íà зàвîäàх, в êíèжíîм 
èзäàтåëьñтвå, в ВОХÐ, в рåäàêöèÿх мåñтíых èзäàíèй. Ïåрвàÿ твîрчåñêàÿ 
пóбëèêàöèÿ îтíîñèтñÿ ê 1978 ãîäó. Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в 1987 ãîäó 
в ãîрîäå Мîñêвå: «Гëóхàрèíîå óтрî». Автîр äвóх äåñÿтêîв êíèã прîзы 
è ñтèхîв. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1992). Лàóрåàт íåñêîëьêèх 
ëèтåрàтóрíых прåмèй è êîíêóрñîв, в т. ч. Вñåрîññèйñêîãî êîíêóрñà èм. 
В. Шóêшèíà (1998). Êàвàëåр îрäåíîв Ф. Äîñтîåвñêîãî I è II ñтåпåíè 
(2013, 2012). Живёт в городе Перми.
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24.04.13. Этè äвà мàтåрèàëà îчåíь äàжå ñвÿзàíы мåжäó ñîбîй!

24.04.13. В «Одноклассниках» помещён видеоролик про без-
рукую женщину. Она всё делает ногами, всё. Ребёнку памперсы 
мåíÿåт, мàшèíó вîäèт, ÿйöà íà ñêîвîрîäêó рàзбèвàåт, зóбы чèñтèт è 
т. ä. Я быë в шîêå! Äàжå тàêîй êîммåíтàрèй íàпèñàë ê íåмó: 

«Ïîтрÿñàþùå! Ïрîñтî пîтрÿñàþùå! Êàêîå íàäî èмåть мóжå-
ñтвî, чтîб в тàêîм пîëîжåíèè îñтàвàтьñÿ пîëíîöåííîй жåíùèíîй!  
ЧЕ-ЛО-ВЕ-ÊОМ!!! И вåäь пàрíÿ êàêîãî вырàñтèëà! А мы, мы, фèзè-
чåñêè зäîрîвыå, íåрåäêî вîñпèтывàåм íрàвñтвåííых óрîäîв! Чåрåз 
тàêèх ëþäåй, êàê этà бåзрóêàÿ жåíùèíà, мы пîëóчàåм мîрàëьíóþ 
îпîрó è óñтыжåíèå ñåбå зà íàшå мàëîäóшèå! Сëàвà Áîãó, чтî åñть 
рóêè, åñть íîãè! Сëàвà Áîãó!»

28.04.13. Мы живём в эпоху, когда с собаками нянчатся, как 
ñ äåтьмè, è ñ äåтьмè îбхîäÿтñÿ êàê ñ ñîбàêàмè. 

05.05.13. Êîãäà ñхîäèшьñÿ ñ чåëîвåêîм, хîчåтñÿ ñîйтèñь пî-
ближе, узнать побольше. Но чем полнее ты знаешь о нём, тем больше 
открывается в нём того, что, понимаешь, лучше бы не знать, что не 
íà пîëьзó тåбå, чтî îтврàùàåт è îтäàëÿåт îт íåãî… Нî этî жå прè-
мåíèмî è ê тåбå ñàмîмó…

16.05.13. Чåëîвåê ñтàë рàбîм è зàëîжíèêîм ñвîåй тÿãè ê 
êîмфîртó. Ярчå вñåãî îб этîм ñвèäåтåëьñтвóþт óëèöы è äвîры, зà-
прåññîвàííыå àвтîмîбèëÿмè.

03.07.13. Êàê рàзëîжèëè чåëîвåêà íàшèх äíåй, ñíÿëè вñå 
íрàвñтвåííыå îãрàíèчåíèÿ, ñíÿëè îтвåтñтвåííîñть зà íåпрèëèчíîå 
пîвåäåíèå, îтвåтñтвåííîñть зà прàвî быть, îñтàвàтьñÿ, ñтàíîвèтьñÿ 
НЕчåëîвåêîм.

08.07.13. Иäó пî рыíêó, вîêрóã вñå (ñтàрыå, мîëîäыå) ãîвîрÿт 
пî мîбèëьíым тåëåфîíàм. И прåäñтàвëÿåтñÿ чåëîвåчåñтвî êàê êëóбîê 
îãрîмíый, îпóтàííый этîй ñвÿзьþ. Êàêîй-тî îãрîмíый ñåрпåíтàрèй, 
ãäå змåè ñвèëèñь в åäèíый êëóб…

12.07.13. Свîй óм в чóжóþ ãîëîвó íå вñтàвèшь. 

13.07.13. Подошёл на автобусную остановку, бросилось в 
ãëàзà: ñтîÿт äвå äåвîчêè ëåт пî 15. Оñîбåííî прèвëåêëà вíèмà-
ние одна: на внутренней стороне её предплечья наколка из трёх 
пятиконечных звёзд, уменьшающихся в размере от локтя к кисти. 
Довольно уродливые звёзды и какие-то совершенно нелепые, очень 
прèмèтèвíыå.

И мíå пîчåмó-тî пîäóмàëîñь, чтî человек, вèäèмî, устал 
быть человеком, îí íå хîчåт èм быть, ñîпрîтèвëÿåтñÿ быть чåëî-
вåêîм. Ïрèмåрîв — тьмà. Оí óрîäóåт ñåбÿ, ñвîþ пåрвîзäàííîñть 
бîжåñтвåííóþ, ñвîþ прèрîäó íåëåпымè äî äèêîñтè тàтóèрîвêàмè 
(Êàтÿ, мîÿ äîчь, тîëьêî чтî пîбывàëà в Фèíëÿíäèè, ãîвîрèт, чтî 
тàм этî прîñтî бèч, вñå äåвóшêè в тàтóèрîвêàх), ñåãîäíÿ чåëîвåê 
óíèзывàåт ñåбÿ пèрñèíãàмè (äàжå ÿзыê è èíтèмíыå мåñтà), îí в 
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волосы вплетает какие-то шнурки и верёвки, так что волосы пре-
врàùàþтñÿ в êîëтóí… Нàêàчèвàþт ñèëèêîíîм ãóбы, ãрóäь, пîпó. И 
тàê äàëåå è тàê äàëåå. Нåт этèм äîбрîвîëьíым óрîäñтвàм прåäåëà, 
индустрия их изощрённо развивается. Я уж не говорю о таком 
óрîäñтвå мîрàëьíîм, фèзèîëîãèчåñêîм è äóхîвíîм, êàê îäíîпîëыå 
«брàêè», прàвî íà êîтîрыå ëþäè зàùèùàþт ñ íåвåрîÿтíîй è пîñëå-
äîвàтåëьíîй ÿрîñтьþ. Гîñóäàрñтвåííыå мóжè Зàпàäà зàùèùàþт, 
пàрëàмåíтàрèè! 

А мóзыêà — «бóм-бóм»? А жèвîпèñь — прèмèтèв?
Ïîчåмó в чåëîвåêå ñåãîäíÿ тàêîå íåîтврàтèмîå тÿãîтåíèå ê 

ñàмîóíèчтîжåíèþ, ê пåрвîбытíîñтè ñîñтîÿíèÿ? Ïîчåмó? 

23.07.13. Жèзíь чåëîвåêà åñть ñпëîшíîå пîíóжäåíèå. Вы прåä-
ñтàвьтå, åñëè чåëîвåê пåрåñтàíåт пîíóжäàть ñåбÿ быть чåëîвåêîм: 
пåрåñтàíåт вîврåмÿ вñтàвàть, èäтè íà рàбîтó, мыть пîëы, ãîтîвèть 
пèùó, ñëåäèть зà ñîбîй, ñтèрàть, вîñпèтывàть äåтåй, зàбîтèтьñÿ îб èх 
íрàвñтвåííîм ñîñтîÿíèè è тàê äàëåå, — тî чтî бóäåт? Жèзíь íàшà 
превратится в хаос, она просто рассыплется, как пшённая крупа из 
разорвавшегося пакета, анархия полная начнётся. Вот потому человек 
äîëжåí понуждать ñåбÿ быть чåëîвåêîм.

13.11.13. Молодёжь через Интернет убивает жизнь свою. Ин-
тåрíåтîм óбèвàåт! А вåäь êàêèå чóäåñíыå ñîзèäàтåëьíыå вîзмîжíîñтè 
несёт в себе Интернет!

01.12.13. Ïîäвèã чåëîвåêà íàшèх äíåй зàêëþчàåтñÿ в тîм, чтîб 
сохранить в себе Человека в óñëîвèÿх äåãóмàíèзàöèè, äóшåрàз-
рóшèтåëьíых ÿвëåíèй, íåвèäàííых èñêóшåíèй.

12.12.13. Еñëè вы прîóчèëèñь в шêîëå 11 ëåт è íå выíåñëè 
зíàíèå î тîм, êàêèå äвå прîфåññèè в рÿäó äрóãèх ñàмыå ãëàвíыå íà 
зåмëå, тî íàпрàñíî вы прîвåëè в шêîëå этè 11 ëåт! Ïåрвàÿ прîфåñ-
ñèÿ — êîрмèëåö íàш, зåмëåпàшåö, êрåñтьÿíèí! А втîрàÿ — óчèтåëь! 
Стрàтåãèчåñêèå прîфåññèè. И åñëè îíè прèзíàþтñÿ тàêîвымè ãîñó-
äàрñтвîм (прàвèтåëьñтвîм) è вñåм íàрîäîм, ãîñóäàрñтвî — íåñîêрó-
шèмî, à íàрîä — íåпîбåäèм! Нî тàê ëè этî в íàшè äíè?

29.01.14. Воспитание Человека — ñåãîäíÿ прîбëåмà N 1. 
И прîбëåмà, è зàäàчà!

11.02.14. Тîчêè ñîпрèêîñíîвåíèÿ ñ èíîñëàвíымè: óвàжåíèå ê 
чåëîвåêó, ëþбîвь ê чåëîвåêó, îрèåíтàöèÿ íà выñшèå íрàвñтвåííыå 
öåííîñтè.

20.02.14. Смотрю снимок «Памятник Матрёне Ивановне Яков-
левой», которая продала всё, что у неё было, а на вырученные деньги 
купила самолёт, чтоб таким образом помочь сыновьям на войне. Ни 
îäèí èз íèх íå вåрíóëñÿ ñ вîйíы. Оíà ñвîй вåê äîжèвàëà пî чóжèм 
èзбàм. Сîзíàвàть этî бîëьíî äëÿ ñåрäöà.

09.03.14. В Природе разрушение идёт только от человека… 
Всё остальное в Природе пребывает в гармонии.
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15.03.14. Гàëèíà Вàñ. Чóäèíîвà в ñвîåй пîвåñтè «Äîрîãà — 
пîäрóãà мîÿ» ãîвîрèт îб Иíäèè è èíäóñàх, чтî ñмåртè äëÿ íèх íå 
ñóùåñтвóåт, åñть ëèшь бåñêîíåчíàÿ чåрåäà пåрåвîпëîùåíèй, пîэтîмó 
индус никогда не убьёт муравья или муху.

Нî вîт чтî èíтåрåñíî прè тîм: ëþäåй-тî в Иíäèè ãрàбÿт è 
убивают, преступления совершают! Это к тому, что всё-таки, как я 
ãîвîрþ, íåт íà ñвåтå ñóùåñтвà ãàжå чåëîвåêà…

17.03.14. Чтî твîрèтñÿ ñåãîäíÿ в мèрå — óжàñ! Лþäè, ëþäè! 
У нас такая короткая жизнь, а мы делаем всё для того, чтоб истре-
бëÿть äрóã äрóãà. Мы хóжå вñÿêèх звåрåй, твàрåй жèвîтíîãî мèрà! 
Мы — ëþäè? Сåãîäíÿ ñàмîå трóäíîå — в этîй íåпрîñтîй ñèтóàöèè 
ñîхрàíèть в ñåбå чåëîвåêà. Áåз этîãî íåт ó íàñ бóäóùåãî!

03.04.14. Мышëåíèå ñåãîäíÿ фîрмèрóåтñÿ пàзëîвîå, фрàã-
мåíтàрíîå, вîт тîëьêî êàртèíà öåëîñтíàÿ прè этîм íå ñêëàäывàåтñÿ. 
Сîпрÿãàть мы íå íàóчåíы.

04.04.14. А. С. Ïóшêèí. «Сêàзêà î рыбàêå è рыбêå». Этà ñêàз-
êà —  чóäî! Этî ñвåрхãåíèàëьíîå прîèзвåäåíèå! Смîтрåë íà äíÿх 
мóëьтфèëьм пî этîй ñêàзêå è äóмàë: íàñêîëьêî жå îíà зëîбîäíåвíà! 
Вåäь Стàрóхà — этî íàшè îëèãàрхè íåíàñытíыå! А Стàрèê — íàрîä 
мíîãîтåрпåëèвый. 

P. S. 23.09.14. Ещё раз перечитал эту сказку. Снова в 
полном восторге!

06.05.14. Я посмотрел фотоснимки обожжённых тел убитых, 
èзóрîäîвàííых в Äîмå прîфñîþзîв в Оäåññå è прîчèтàë мàтåрèàëы 
îб этèх ñîбытèÿх. Этî óжàñ, êрîвь ñтыíåт в жèëàх! Êàêóþ мрàзь мîж-
íî рàзбóäèть в чåëîвåêå, прîñтî íåвåрîÿтíî! Оíè хóжå фàшèñтîв! 
И этî пîтîмêè Тàрàñà Áóëьбы?! Нåт, íåт è íåт! Этî вырîäêè, ñàмыå 
мåрзêèå вырîäêè! Ïîтîмó чтî тàêîå, чтî ÿ вèäåë íà фîтîãрàфèÿх, 
ñпîñîбíы ñ чåëîвåêîм ñäåëàть тîëьêî ñàмыå пîñëåäíèå вырîäêè! 
Сîвåршåííî íåчåëîвåчåñêàÿ жåñтîêîñть! Нèчåм íå îпрàвäàííàÿ! 
Жåñтîêîñть, вызвàííàÿ àмбèöèÿмè íåбîëьшîй ãрóппы пîëèтèêîв è 
ëþäåй, îäåржèмых жàжäîй îбîãàùåíèÿ. А èíñтрóмåíт äîñтèжåíèÿ 
их целей — как раз те выродки, которые способны на всё, надо 
тîëьêî рàзбóäèть в этîм быäëå èх ñàмыå íèзмåííыå ñтрàñтè. А этî 
дело весьма лёгкое. 

Äóшà пëàчåт! Ïëàчåт мîÿ äóшà!.. И íå мîжåт óтåшèтьñÿ! Äà бóäóт 
îíè прîêëÿты вî вåêè вåêîв!

И всё это ещё раз свидетельствует о том, что самое дорогое в 
мèрå — этî Любовь, тà Лþбîвь, î êîтîрîй ãîвîрèт àпîñтîë Ïàвåë 
в 13-й ãëàвå ñвîåãî Ïåрвîãî пîñëàíèÿ êîрèíфÿíàм. Áåз Неё íåвîз-
мîжíы чåëîвåчåñêèå îтíîшåíèÿ, бåз Неё íåвîзмîжíî îñтàвàтьñÿ 
человеком.

Êàê мíîãî ñêàзàíî îб этîм ñëîв зà èñтîрèþ чåëîвåчåñтвà è êàê 
пîрàзèтåëьíî íèчтîжåí эффåêт îт íèх! Нî бåз этèх ñëîв è тàêîãî 
мàëîãî эффåêтà íå быëî бы!

21.05.14. Чтîбы пåрåфîрмàтèрîвàть Чåëîвåêà, åãî íàäî íà-
óчèть äóмàть. Нî ñåãîäíÿ вñÿ жèзíь ñфîрмèрîвàíà тàê, чтîбы îí 
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äóмàть íå óмåë, чтîбы îí жèë «пàзëàмè», íå óмåÿ ñîñтàвèть (ñîпрÿчь) 
общую картину бытия, проанализировать её и сделать выводы, 
вàжíыå äëÿ ñвîåãî ñóùåñтвîвàíèÿ. Áåз этîãî îí íå ñпîñîбåí íàйтè, 
определить своё место в этой картине. Конечно, душа по природе 
ñвîåй, ñêàзàíî, хрèñтèàíêà. И êàê хрèñтèàíêà îíà èùåт в ñèñтåмå 
äóхîвíî-íрàвñтвåííых êîîрäèíàт íàäëåжàùåå äëÿ ñåбÿ мåñтî… Äàжå 
ñтèхèйíî èùåт…

22.05.14. Нåт тàêèх äåíåã, êîтîрымè мîжíî быëî бы îтêó-
пèтьñÿ îт ñмåртè!

25.05.14. Еñëè ñîбàêà вñþ жèзíь ãàвêàëà, à в ñтàрîñтè вäрóã 
надумала стать оперным певцом, то у неё получится всё равно лай. 
Тàê è чåëîвåê: åñëè îí вñþ жèзíь ñвîèм ñтóäåíтàм «тîëåрàíтíî» врàë, 
а в предсмертной старости решил говорить правду — получится всё 
равно враньё.

22.07.14. Êàжäый ëåêàрь бóäåт в êàчåñтвå пàíàöåè выäàвàть 
то, на чём он зарабатывает деньги.

25.07.14. Сêîëьêî ëîмàíî-пåрåëîмàíî ñóäåб чåëîвåчåñêèх 
из-за того, что люди не смогли обзавестись квартирой, жильём в 
íóжíîå врåмÿ.

Êàê àрмèÿ, íå зàхвàтèв пëàöäàрмà, íå ñмîжåт íè фîрñèрîвàть 
шèрîêóþ рåêó, íè рàзвèть íàñтóпëåíèå, тàê чåëîвåê, ñåмьÿ, íå èмåÿ 
êвàртèры, íå ñмîãóт рåàëèзîвàть ñвîèх вîзмîжíîñтåй. А ñêîëьêî îт 
этîãî пîтåрÿåт ãîñóäàрñтвî — íåвîзмîжíî è пîäñчèтàть.

25.07.14. Äàчíыå впåчàтëåíèÿ. Чåëîвåê ñëîвíî бы èùåт, ãäå 
он ещё не успел и не сумел нагадить…

28.09.14. Буйная и беспечная жизнь молодёжи простительна 
åй, èбî îíà åñтåñтвåííà äëÿ этîãî вîзрàñтà. Нî в прåêëîííîм вîз-
рàñтå чåëîвåêó íåпрîñтèтåëьíî íå зàíèмàтьñÿ бîãîмыñëèåм. Êîãäà 
тàêîå óñтрîйñтвî жèзíè èñчåзíåт (тî åñть в прåêëîííîм вîзрàñтå 
человек не будет думать о Боге, о своей душе, о её нравственном 
состоянии и её спасении), то молодёжь, взрослея, не сможет ис-
пîäвîëь íàпèтывàтьñÿ этèмè ñпàñèтåëьíымè êàчåñтвàмè, íå îт êîãî 
бóäåт, — вîт тîãäà è прåврàтèтñÿ жèзíь в êàтàñтрîфó, îíè прèäóт 
к разбитому корыту. А так они, как и предки их в своё время, будут 
прèхîäèть êî ñпàñåíèþ!

02.11.14. Êàêîå ãëóбîêîå вëèÿíèå íà äóшó, íà пñèхèêó чåëîвåêà 
îêàзывàåт ñтрàñть, àзàрт èãрîêà. В Тàèëàíäå в пîäпîëьíîм êàзèíî 
(êàзèíî тàм зàпрåùåíî) пîñåтèтåëь прîèãрàëñÿ в пóх è прàх, прè 
этом пережил такое потрясение, что пошёл, взял оружие и принялся 
рàññтрåëèвàть è ñëóжèтåëåй êàзèíî, è èãрîêîв: óбèë äвóх чåëîвåê 
è рàíèë äåñÿть.

10.11.14. Ïîчåмó в íàчàëå è в ñåрåäèíå XX вåêà èз бåäíых 
мíîãîäåтíых ñåмåй выхîäèëè трóäîëþбèвыå ëþäè? Äà пîтîмó чтî ê 
äåтÿм в этèх ñåмьÿх îтíîñèëèñь тàê, чтî îíè трóäèëèñь ñî взрîñëымè 
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íà рàвíых, óчàñтвîвàëè в жèзíè íà рàвíых, íî! — в мåрó ñвîèх ñèë. 
Трóäîëþбèå быëî óñëîвèåм выжèвàíèÿ, прîпèтàíèÿ. И îíè ñ рàííèх 
ëåт óñвàèвàëè этî.

Мåжäó прîчèм, êрåñтьÿíñêàÿ ñрåäà бîëåå рàííåãî пåрèîäà 
ñóùåñтвîвàëà пî этîмó жå прèíöèпó. Лåíтÿй в тîй ñрåäå выжèть íå 
мог, был обречён.

10.11.14. Ïñèхîëîãèÿ ñàмîèñтрåбëåíèÿ.
Êàжäàÿ фèрмà ñтрåмèтñÿ прîèзвåñтè ñвîй тîвàр тàê, чтîб äåтàëè 

ê íåмó, ñäåëàííыå äрóãîй фèрмîй, íå пîäîшëè. Ê прèмåрó, ó мåíÿ в 
хозяйстве три сотовых телефона и у каждого своё зарядное устрой-
ство, к другим телефонам они не подходят: гнёзда специально так 
ñäåëàíы. А вåäь хвàтèëî бы îäíîãî зàрÿäíîãî íà вñå трè тåëåфîíà.

Ïîäîбíый пîäхîä îбóñëîвëåí мàтåрèàëьíîй выãîäîй прîèзвî-
äèтåëÿ. В тàêîм пîäхîäå è êрîåтñÿ пñèхîëîãèÿ ñàмîèñтрåбëåíèÿ. 
И так во всём, чего ни коснись: фотоаппаратура, автомобили, бы-
тîвàÿ тåхíèêà è тàê äàëåå.

Äëÿ пîëíîй àбñóрäèзàöèè этîй ñèтóàöèè îñтàëîñь êàжäîй прîèз-
вîäÿùåй эëåêтрîпàтрîíы фèрмå óñтàíîвèть свой диаметр пàтрîíà, 
à êàжäîй фèрмå, прîèзвîäÿùåй эëåêтрîëàмпîчêè, — ñвîй, äрóãîй. 
Ïóñть íàрîä рàзбèрàåтñÿ êàê зíàåт.

P. S. 02.02.15. В Арабских Эмиратах очень высокий уровень 
жизни. Автомобиль 3–5-летней давности выпуска считается 
рухлядью. А потому там горы выброшенных авто. Чем выше 
уровень жизни, тем выше степень расточительности. Это до 
поры до времени?

21.11.14. Еñëè чåëîвåê äåëàåт äîбрî, тî äàжå в пîрывå пьÿ-
íîãî îтêрîвåíèÿ îí бóäåт хвàñтàтьñÿ äîбрîм. А åñëè чåëîвåê äåëàåт 
зëî, тî в пîрывå тàêîãî îтêрîвåíèÿ îí мîжåт пîхвàñтàтьñÿ тîëьêî 
ñвîèмè зëымè äåëàмè, êàê тîт êëþчèêîвñêèй äîíîñчèê, прî êîтîрîãî 
поведала Валентина Викторовна Тёплых в документальной книге 
«Зà ñêóпымè ñтрîêàмè прèêàзîв», êîтîрый в êîмпàíèè прèзíàëñÿ 
ñ хвàñтîвñтвîм, чтî в 1930–1940-å ãîäы îí 62 чåëîвåêà пîñàäèë.

14.12.14. Жàжäà äåíåã ëèшàåт чåëîвåêà рàññóäêà. Тåëåêàíàë 
«Звезда» ведёт цикл передач «Легенды советского сыска». Это рассказ 
î íåèзвåñтíых íàм прåñтóпëåíèÿх 30–40-ëåтíåй äàвíîñтè. Нà ñтыêå 
1960–1970-х ãîäîв íàчàëьíèê óãîëîвíîãî рîзыñêà ã. Êрîпîтêèíà 
Ðîñтîвñêîй îбëàñтè (мàйîр) îрãàíèзîвàë бàíäó. Ïëàíèрîвàë îãрàбèть 
бàíê, пîñëå чåãî хîтåë óíèчтîжèть пîäåëьíèêîв è бåжàть ñ зîëîтîм 
зà ãрàíèöó, чтîб тàм óñтрîèть ñåбå êрàñèвóþ жèзíь. Гîтîвÿñь ê 
ãëàвíîмó прåñтóпëåíèþ, бàíäà ãрàбèëà мàãàзèíы. Вîт жàжäà äåíåã, 
жàжäà è èëëþзèÿ êрàñèвîй жèзíè ëèшèëè этîãî мàйîрà рàññóäêà, 
ñäåëàв èз íåãî бàíäèтà.

14.12.14. Вåтåрàí МВÄ в тåëåпåрåäàчå «Лåãåíäы ñîвåтñêîãî 
ñыñêà» ñêàзàë, чтî мåжäó óбèйöåй è åãî жåртвîй óñтàíàвëèвàåтñÿ 
«вåчíàÿ ñвÿзь». 

Нà мîй взãëÿä, этî зàêîíîмåрíî, этî åñтåñтвåííî è íåèзбåжíî. 
Этî вытåêàåт è èз Свÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, è èз óчåíèÿ Свÿтых Отöîв. 
Сêàзàíî, чтî äóшà äîрîжå вñåх ñîêрîвèù мèрà. И îтíÿть äóшó, óбèть 
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чåëîвåêà, ëèшèть åãî äóшè — прåñтóпëåíèå ñàмîå жóтêîå, ñàмîå 
ñтрàшíîå è ñàмîå тÿжêîå. Ïîэтîмó ñвÿзь, åñтåñтвåííî, вîзíèêàåт 
вечная. Разорвать её, видимо, можно только через искупление вины, 
чåрåз пîíåñåíèå рàвíîзíàчíîãî íàêàзàíèÿ, è тî прè этîм äîëжíî 
прîèзîйтè îñîзíàííîå, èñêрåííåå пîêàÿíèå, êàê ó бëàãîрàзóмíîãî 
рàзбîйíèêà, рàñпÿтîãî рÿäîм ñî Хрèñтîм, êàê ó Ðàñêîëьíèêîвà в 
«Ïрåñтóпëåíèè è íàêàзàíèè» Ф. Äîñтîåвñêîãî.

26.12.14. Нà прåäíîвîãîäíåм êîрпîрàтèвå в êрàåвîй бèбëèî-
тåêå íå прîзвóчàëî íè îäíîй íîрмàëьíîй пåñíè, íè îäíîй зàñтîëьíîй 
пåñíè, íè îäíîй рóññêîй íàрîäíîй пåñíè. Мîëîäîå пîêîëåíèå èх óжå 
íå вîñпрèíèмàåт äà è íå зíàåт. А вåäь пåñíÿ — этî тîжå èíñтрóмåíт 
фîрмèрîвàíèÿ äóшè! Мóзыêà быëà тîëьêî ñîврåмåííàÿ: «тàзèê, прè-
вÿзàííый ê мîтîöèêëó»…

Поэт Анатолий Гребнев с горечью говорит, что ещё два-три года 
íàзàä íè îäíîãî прàзäíèêà в Áàйбîëîвêå в èх бîëьíèчíîм êîëëåêтèвå 
íå прîхîäèëî бåз åãî бàÿíà, бåз пåñåí. А ñåãîäíÿ в прàзäíèêè бàÿí 
óжå íå íóжåí…

02.01.15. Тîëьêî тîãäà, êîãäà чåëîвåê óхîäèт îт íàñ в мèр 
èíîй, мы íàчèíàåм пîíèмàть, что îí äëÿ íàñ зíàчèë.

06.01.15. Нå прèвåäè Гîñпîäè жèть в тàêîå врåмÿ, êîãäà вñÿêèй 
чåëîвåê мîжåт ñтàть мåрзàвöåм.

10.01.15. Очåíь óж чàñтî вñпîмèíàþтñÿ тåпåрь ñëîвà Иèñóñà 
Хрèñтà: «Нåвîзмîжíî íå прèäтè ñîбëàзíàм, íî ãîрå тîмó, чåрåз êîãî 
îíè прèхîäÿт» (Лê. 17, 1).

21.01.15. Äîбрî ñäåëàë — è зàбóäь. А вîт åñëè тåбå ñäåëàëè 
äîбрî — пîмíè è мîëèñь зà тîãî чåëîвåêà.
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Александр ГРЕБЁНКИН

ПЛАЧЕТ В РоЩЕ СоЛоВУШкА

ТРУБАЧ
 

Áыë ÿ в рîтå трóбàчîм,
Ïîóтрó èãрàë пîбóäêó.
Всё мне было нипочём, 
Увлечён был не на шутку.

Я трóбèë, êàê ëîñь вåñíîй
Спîзàрàíêó íà пîëÿíå.
Отзвóê эхà зà ñпèíîй
Ðàñтвîрèëñÿ, êàê в тóмàíå.

Лèшь ñ ãîäàмè пîíÿë ÿ —
Ïрîшëîå íå пîвтîрèтñÿ.
Вñпîмèíàþтñÿ äрóзьÿ,
Вèжó èх рîäíыå ëèöà. 

РАВНодУШНЫЙ ЧЕЛоВЕк

Живёт на земле — хата с краю,
Никак себе в толк не возьмёт,
Чтî ëèíèÿ жèзíè êрèвàÿ
Возьмёт и его в оборот.

Живёт-поживает спокойно,
Нå мîжåт пîíÿть îäíîãî:
Зåмíàÿ ñтèхèÿ è вîйíы
Êîñíóтñÿ îäíàжäы åãî.

Нî жèть îí íå мîжåт èíàчå,
Äîвîëåí в äóшå ñàм ñîбîй:
О ãîрå ëþäñêîм íå зàпëàчåт,
Чóжàÿ íå трîãàåт бîëь. 

Александр Алексеевич ГРЕБЁНКИН родился 14 июня 1940 года в де-
рåвíå Вåрхíÿÿ Тàëèöà Вîтêèíñêîãî рàйîíà íыíå Ðåñпóбëèêè Óäмóртèÿ. 
Оêîíчèë Ïåрмñêîå рåчíîå óчèëèùå (1961), Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый 
пîëèтåхíèчåñêèй èíñтèтóт (1967). Ðàбîтàë íà зàвîäàх ãîрîäà Ïåрмè. 
Твîрчåñêóþ жèзíь пîñвÿтèë пîэзèè. Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в ãîрîäå 
Ïåрмè в 1979 ãîäó: «Жèвàÿ вîäà». Изäàвàëñÿ в Мîñêвå è Ïåрмè. Автîр 
около трёх десятков поэтических сборников и одной прозаической 
êíèãè — чàñть ñтèхîв пîëîжåíà íà мóзыêó. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй 
СССÐ/ Ðîññèè (1985). Лàóрåàт прåмèè Аññîöèàöèè Зàпàäíî-Óрàëьñêîãî 
рåãèîíà «Иíтåëëèãåíт-Эëèтà» (1997). Êàвàëåр мåäàëè «Вåтåрàí трóäà». 
Живёт в городе Перми.
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Мíå ñ íèм ãîвîрèть бåñпîëåзíî,
Оí зàвèñтè пîëîí è зëà.
Глубокая чёрная бездна
Мåж íèм è ëþäьмè прîëåãëà. 

И нет в нём ни капли сомненья,
Что праведной жизнью живёт.
Нå бóäåт вîвåêè прîùåíьÿ
Тому, кто народ предаёт. 

* * *

Ïèñàть ñтèхè пî ñåрäöó è óмó,
Нå äóмàÿ î пîчåñтÿх выñîêèх.
Оñтàтьñÿ вåрíым äåëó ñвîåмó
И пîмíèть вåчíî, ãäå твîè èñтîêè.

Оñтàвèть ñëåä в ñåрäöàх ëþäåй óñпåть
Свîèмè пîвñåäíåвíымè äåëàмè:
И чьþ-тî äóшó äîбрîтîй ñîãрåть,
И чьё-то сердце разбудить словами.

* * *

Нå èùó ÿ ëжèвîãî óчàñтьÿ.
Жèзíь зåмíóþ вñåй äóшîй ëþбÿ,
Сåрäöåм вåрþ, чтî зåмíîå ñчàñтьå 
В жèзíè íàчèíàåтñÿ ñ тåбÿ. 

Тî, чтî мíå êàзàëîñь óвëåчåíьåм,
Полюбил я всей душой всерьёз.
Ðàäîñтè твîè è îãîрчåíьÿ 
Стали сердцу дороги до слёз.

Нå бîþñь ÿ пëыть прîтèв тåчåíьÿ.
И, пока не захлестнёт волна,
Нàшèх äóш взàèмíîå вëåчåíьå
Нàпîëíÿåт рàäîñтьþ вåñíà. 

ПЛАЧЕТ В РоЩЕ СоЛоВУШкА 

Ïëàчåт в рîùå ñîëîвóшêà,
Сåрäöå трîãàåт мíå.
Льётся русская кровушка
Нà ñëàвÿíñêîй зåмëå.

Чтî ты, мèëый ñîëîвóшêà,
Песней душу мне рвёшь?..
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Стàëà мàть мîÿ вäîвóшêîй,
И отца не вернёшь.

В жèëàх êрîвь мîèх ñтыíåт.
Сделав всё, что смогли,
Нà рîäíîй Óêрàèíå
Сыíîвьÿ пîëåãëè.

Сêîëьêî èх, бåзымÿííых,
Чåрåз ñåрäöå прîшëî.
Всё сильней душу ранит 
Зàêîрäîííîå зëî.

Óбèвàþт бåзжàëîñтíî
Стàрèêîв è äåтåй.
Жèть íà ñвåтå íåрàäîñтíî,
Вèäÿ ãîрå ëþäåй.

И ñтàíîвèтñÿ ñтрàшíî,
Но Победа грядёт.
Äåíь óхîäèт вчåрàшíèй,
Новый день настаёт.

Тîëьêî вñпîмíþ êрыëåчêî
И рîäèтåëьñêèй äîм —
Вñпыхíåт ÿрêî ñåрäåчêî,
Негасимым огнём.

И рàñêрîåтñÿ тàйíà:
Гäå прàвäà, ãäå ëîжь…
Ты íå пîй тàê пåчàëьíî,
Äóшó мíå íå трåвîжь!

я ПЬяНЕЮ оТ ЛЮБВИ

В пàрêå, íà зàêàтå äíÿ,
Жäó ñ тîбîй ñвèäàíьÿ. 
Ðàñтрåвîжèëî мåíÿ 
Гëàз твîèх ñèÿíьå.

Я пьÿíåþ îт ëþбвè,
Вèäÿ тåбÿ èзäàëè.
Ты зàжãëà îãîíь ëþбвè,
Зàвëàäåëà мыñëÿмè.

И îäíó тåбÿ ëþбÿ
Стрàñтíî è íåèñтîвî,
Нå мîãó прîжèть íè äíÿ
Áåз тåбÿ, åäèíñтвåííîй.
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В жèзíè íåт тåбÿ мèëåй,
Ты — íåпîвтîрèмàÿ.
Ïóñтî в êîмíàтå мîåй
Áåз тåбÿ, ëþбèмàÿ! 

* * *

Шóмèт ëèñтвîй äóбрàвà,
Цветёт раздольно сад.
И мàëàхèтîм трàвы
Нà ñîëíышêå ãîрÿт.

Зåмëÿ тåпëîм ñîãрåтà.
Дождь льётся проливной.
И рàäóãîþ ëåтî
Ïыëàåт íàäî мíîй.

 
ГРЁзЫ

Я îчàрîвàí êрàñîтîй твîåй,
Трåвîжèт ñåрäöå
 ãëàз твîèх бåзбрåжíîñть.
И îзîрíыå хîëмèêè ãрóäåй
Мåíÿ вîëíóþт 
 трåпåтíî è íåжíî.

Êàê ты êрàñèвà!
Взãëÿä жåëàííый твîй
И рîäíèêîвых ãóб
 твîèх ñèÿíьå
Зàжãëè в äóшå мîåй
 îãîíь жåëàíьÿ,
И ÿ ñтîþ, вîëíóÿñь, 
 прåä тîбîй.

Лèêóåт ñåрäöå, пîëíîå ëþбвè,
И ÿ тÿíóñь îтчàÿííî íàвñтрåчó…
Лèшь êрыëьÿ рóê
 îпóñтÿтñÿ íà пëåчè,
Вíîвь íà äóшå зàñвèùóт ñîëîвьè.
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Владимир БАЛАШОВ

СкВозЬ БоЛЬ

СПЕЛЕоЛоГИ

          Экспедиции в Серпильевские  
              и Игнатьевские пещеры 
                       посвящается

В ãрàíèт ñпрåññîвàííыå ãîäы!
И мы ñ «бåññтрàшèåм» êрîтà,
Нет, не идём! Ползём под своды,
Гäå зàтàèëàñь тåмíîтà.

Нà êрåпîñть прîбóåт прèрîäà
От пîÿñíèöы è äî пÿт, 
А êàпëè эхà èз-пîä ñвîäà
С êëàóñтрîфîбèåй ëåтÿт.

Зäåñь íà êàмíÿх, êàê íà пîëàтÿх,
Свîè äîñмàтрèвàÿ ñíы,
Ðàзбрîñèв êрыëышêè-рàñпÿтьÿ,
Óñíóëè мышè äî вåñíы.
 
Ïàëåîëèтîвîй эпîхîй
Вñÿ èзрèñîвàíà ñтåíà,
И ñ åëå-åëå ñëышíым взäîхîм
Ïîä íåþ äрåмëåт тèшèíà.

Ушёл художник этот в Лету,
Зàпåчàтëåв ñвîй мîíîëîã.
Ах, жàëь, чтî íå быë îí пîэтîм,
А тî б îñтàвèë пàрó ñтрîê. 

Сêîрåй íå вåäàë, ñ êрàñêîй мàÿñь,
Чтî чåрåз трèäöàть тыñÿч ëåт,
Придёт, под сводами склоняясь,
И ñпåëåîëîã, è пîэт! 

Вëàäèмèр Вàñèëьåвèч ÁАЛАШОВ рîäèëñÿ в 1951 ãîäó в ñåëå Тàбîры 
Äîбрÿíñêîãî рàйîíà Ïåрмñêîй îбëàñтè. Сëóжèë в рàêåтíых вîйñêàх. 
Оêîíчèë Óрàëьñêóþ ëåñîтåхíèчåñêóþ àêàäåмèþ è Ïåрмñêèй ãîñóäàр-
ñтвåííый óíèвåрñèтåт. Ðàбîтàë íà Ïåрмñêîм фàíåрíîм êîмбèíàтå. 
Чëåí Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíè-
зации Союза писателей России (2014). Живёт в посёлке Уральском 
Нытвåíñêîãî рàйîíà. 
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И врîäå чтî íàм в этîм тîëêó —
Нå пî àñфàëьтó «прîмåíàж»,
И в ñтàëàãмèтîвых èãîëêàх
Óñåÿí пóть вî мрàêå íàш.

Нî êàê жå хîчåтñÿ äî äрîжè
Нàм прèîбùèтьñÿ ê тàйíå трîп,
Где предок шёл, на нас похожий,
Ïîä èмåíåм НЕОАНТÐОÏ!

От бåñêîíåчíîñтè тóííåëåй
Вñпëывàþт ñтрîчêè Äàíтå — «Аä».
…Нî ñëàвà Áîãó, чтî ê àпрåëþ
Оñóùåñтвëÿåтñÿ вîзврàт! 

Нó, зäрàвñтвóй, Сîëíöå! Зäрàвñтвóй, Нåбî!
Äà ñãèíåт Тьмà! Äà вåчåí Свåт!
…Ïîä íèм ñ пÿтîê чàñîв ÿ íå быë,
А îùóùåíьå — ñîтíè ëåт!

* * *

Áîëåþ, äåржàвà! Áîëåþ!
Свîþ íåñтåрпèмóþ бîëь
В ñåбå ÿ хрàíèть íå óмåþ,
Хîть вîëь ты мåíÿ, хîть íåвîëь.
Áîëåþ, äåржàвà, бîëåþ!
И íÿíчó ÿ этó бåäó,
Хîтÿ óмåрåть íå рîбåþ,
Ïîвåрь! Зà тåбÿ íà рîäó.
Áîëåþ зà прîшëîå äåäà,
Áîëåþ зà мàть è îтöà,
Зà пьþùåãî вåчíî ñîñåäà,
Зà бàбêó ñ вîäîþ äà хëåбîм,
И бîëè íå вèäíî êîíöà.

Áîëåþ, äåржàвà! Áîëåþ!
И, êàжåтñÿ, ñ ñàмых íàчàë
Вñþ жèзíь îт тîãî ñàтàíåþ,
Что всё это вечно встречал:
И в ñтàрых ñåäых вåтåрàíàх,
И в íèùåíêàх, тàм, ãäå вîêзàë.
…Сêàжè, пîчåмó в äàëьíèх ñтрàíàх
Я бîëè тàêîй íå вñтрåчàë?
Áîëåþ, äåржàвà, бîëåþ…
Зà вñþ пåрåêàтíóþ ãîëь.
Ïрîñтè мíå, Гîñпîäь, зà Ðàññåþ!
О бîëьшåм мîëèть è íå ñмåþ
Сêвîзь этó бåзäîííóþ бîëь.
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* * *

Рождён в начале сентября,
Гäå врåмÿ ëåчèт
Свîèм îñêîëêîм ÿíтàрÿ 
Зàрè пîä вåчåр.

И ñëышåí шåëåñтà мîтèв 
В ëåтÿùèх ëèñтьÿх.
А вåтåр ñ íèмè ãîвîрëèв
В ñвîèх îтêрытьÿх:

Чтî птèöы рèíóëèñь íà þã,
А äîжäèê чàùå,
Чтî в îжèäàíьè зèмíèх вьþã
Лåñíàÿ чàùà.

Чтî íå пóãàåт прèзрàê зèм.
…А íàä пîãîñтîм
Вîíзàåт êрèê ñвîй птèчèй êëèí
Ïîä ñåрäöå îñтрî.
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Наталия СОВА

СТРЕмЛЕНИЕ. Ðàññêàз

Сèíèй шàрèê, íàпîëíåííый Тåм, Чтî Лåãчå Вîзäóхà, íåäåëþ 
прîвèñåë пîä пîтîëêîм в êîмпàíèè äрóãèх рàзíîöвåтíых шàрèêîв. 
Шàрèêè óêрàшàëè шêîëьíый зàë è ñîзäàвàëè прàзäíèчíîå íàñтрîå-
ние. В конце недели шарики раздали желающим. Лёшка взял синий. 

— Ты чåãî, äåвчîíêà, чтî ëè? — ñпрîñèë åãî îäíîêëàññíèê Вî-
вêà. — Шàрèê взÿë.

— Этî ÿ íå äëÿ ñåбÿ взÿë, à äëÿ Мàрèíêè, пîíÿë? — îтвåтèë 
Лёшка.

Маринка, Лёшкина младшая сестра, шарики очень любила. Сей-
час она болела и лежала в кровати, и Лёшка решил, что Синий будет 
для неё чем-то вроде лекарства. 

Он отпустил шарик рядом с её кроватью. «Тук-тук» — упруго 
пîñтóчàëñÿ в пîтîëîê Сèíèй, пîêàчàëñÿ è зàмåр. 

— Ой! — óëыбíóëàñь Мàрèíêà.
— Его зовут Синий, — сообщил Лёшка, но тут вошла мама и 

Лёшку из комнаты прогнала, чтоб не заразился. 
Из своего опыта Лёшка знал, что шарики, наполненные Тем, Что 

Лåãчå Вîзäóхà, èмåþт îбыêíîвåíèå óтрàчèвàть ëåтóчåñть è пàäàть 
èз-пîä пîтîëêà. Тîëьêî чтî вèñåë — è вäрóã óжå ëåжèт. Чåãî-тî пî-
добного Лёшка ожидал и от Синего. Ведь неделю тот уже отработал. 
«Нåäîëãî Мàрèíêå рàäîвàтьñÿ», — пîäóмàë îí.

Но Синий день за днём продолжал упираться гордой макушкой в 
потолок. Маринка каждое утро приветственно дёргала его за длинный 
хвостик. «Тук-тук» — тихонько отзывался тот и снова замирал, упёр-
шись. Потом Маринка выздоровела и забыла о нём. А он все висел 
в óãîëêå è пàäàть íå ñîбèрàëñÿ. Äàжå íàîбîрîт, бóäтî бы жäàë, чтî 
пîтîëîê вîт-вîт èñчåзíåт è îí, Сèíèй, взëåтèт в íåбî.

— Вторую неделю висит, — сообщил Лёшка папе. 
Вîîбùå-тî пàпà пîпрîñèë åãî пîêàзàть шêîëьíый äíåвíèê, íî 

Лёшка решил перевести разговор на другую тему в надежде, что папа 
î äíåвíèêå зàбóäåт. 

Ïàпà пîñмîтрåë íà шàрèê, прèùóрèëñÿ è ñêàзàë:
— Ó íåãî åñть ñтрåмëåíèå. Óпрÿмîå è пîñтîÿííîå. Êîãäà тàêîå 

ñтрåмëåíèå бывàåт ó чåëîвåêà, îíî îбычíî прèвîäèт ê пîбåäå.
— А êîãäà ó шàрèêà ñтрåмëåíèå, тîãäà чтî? — зàèíтåрåñîвàëñÿ 

Лёшка.
— Тîãäà ñыí прèíîñèт îтöó äíåвíèê, — îтвåтèë пàпà.

Нàтàëèÿ Вëàäèмèрîвíà ÁЕЛОÓСОВА (пñåвäîíèм — СОВА) рîäèëàñь 
25 äåêàбрÿ 1970 ãîäà в ãîрîäå Ïåрмè. Оêîíчèëà Ïåрмñêîå мóзыêàëь-
íîå óчèëèùå (1990), Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый èíñтèтóт èñêóññтвà 
è êóëьтóры (1996). Óчèëàñь íà Выñшèх ëèтåрàтóрíых êóрñàх прè 
Лèтåрàтóрíîм èíñтèтóтå èм. А. М. Гîрьêîãî (2004–2005). Ðàбîтàëà 
вî Äвîрöå äåтñêîãî (þíîшåñêîãî) твîрчåñтвà ãîрîäà Ïåрмè. Извåñтíà 
êàê àвтîр-èñпîëíèтåëь пåñåí. Ïåрвîå èзäàíèå вышëî в 2005 ãîäó в 
ãîрîäå Мîñêвå: рîмàí «Êîрîëåвñêàÿ êíèãà». Ïîñëåäíÿÿ íà ñåãîäíÿшíèй 
день книга — сборник прозы «Когда звёзды не жмурятся» — вышла в 
2013 ãîäó в ãîрîäå Ïåрмè. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (2007). Êàвà-
лер ордена Ф. Достоевского II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Вечером Лёшка втолковывал Маринке:
— Ó шàрèêà åñть ñтрåмëåíèå. Вèäèшь, îí хîчåт ëåтåть. А åñëè 

есть стремление, постоянное стремление, оно обязательно приведёт 
к победе. Поэтому шарик надо отпустить. В полёт.

— Нå-åт, — зàхíыêàëà Мàрèíêà, — этî мîй шàрèê!
Ïîäîшëà ê êîíöó втîрàÿ íåäåëÿ, Сèíèй пîхóäåë è óтрàтèë ãëÿíåö 

íà бîêàх, íî ñтрåмëåíèÿ íå óтрàтèë. Оí хîтåë ëåтåть. 
И äàжå Мàрèíêà óжå быëà ñîãëàñíà åãî îтпóñтèть, íî íå прÿмî 

сейчас, а завтра. Каждый вечер они с Лёшкой решали, что Синий 
пîëåтèт зàвтрà. Ïîзäíåй îñåíьþ тåмíååт рàíî — чтî зà рàäîñть вы-
пускать шарик, если не увидишь полёта? И Маринка каждый вечер 
ãîвîрèëà Сèíåмó: «Ïîтåрпè, зàвтрà пîëåтèшь…»

В вîñêрåñåíьå óтрîм îíà взÿëà åãî в рóêè è вäрóã пîчóвñтвîвàëà, 
êàê пîääàþтñÿ пîä пàëьöàмè åãî ñèíèå бîêà, è óвèäåëà, чтî íà пî-
вåрхíîñтè îбрàзóþтñÿ вмÿтèíêè è мîрùèíêè. 

— Он… он… смотри, ему плохо! — закричала она Лёшке.
— Синий, держись! — отозвался Лёшка — Начинаем спасатель-

íóþ эêñпåäèöèþ! 
Маринка, закусив губу, застёгивала тугие пуговицы. Синий дер-

жàëñÿ. Оí хîтåë ëåтåть. 
Ветер был слишком сильный, и Лёшка долго искал подходящее 

мåñтî, чтîбы Сèíåãî íå óтàùèëî пîä àвтîбóñ è íå зàпóтàëî в äåрåвьÿх. 
Нà ñтàрîй ñпîртпëîùàäêå зà äîмîм быëî тèхî. Вåтåр шóмåë íàвåрхó, 
в выñîêèх êрîíàх. Смîрùåííый, хóäîй Сèíèй выãëÿäåë íåвàжíî. Нî 
в бåзвåтрèè îí óвåрåííî пîäíÿëñÿ íà ñвîåй ëåíтîчêå è зàêàчàëñÿ в 
ожидании старта. Маринка отпустила его, а Лёшка хлопнул ладонью, 
прèäàв óñêîрåíèå. Сèíèй íàчàë взбèрàтьñÿ в íåбî, вèëÿÿ äëèííым 
хвîñтèêîм è бîäàÿ вîзäóх êрóтîëîбîй ãîëîвîй. Áëàãîпîëóчíî мèíîвàë 
êрîíы тîпîëåй è, íàбèрàÿ выñîтó, прåврàùàÿñь в тîчêó, ñêрыëñÿ в 
þжíîм íàпрàвëåíèè.

— Вîт îíî, ñтрåмëåíèå. Óж ñтрåмëåíèå тàê ñтрåмëåíèå. — ñêàзàë 
Лёшка, глядя ему вслед. — Долго ждал старичок.

Мàрèíêà íèчåãî íå ñêàзàëà, ñтîÿëà è ñмîтрåëà íåпîäвèжíî, äàжå 
пîñëå тîãî êàê ñмîтрåть ñтàëî íå íà чтî.

А вåчåрîм тîãî жå äíÿ îíè вîзврàùàëèñь îт бàбóшêè. Мàрèíêà 
óвèäåëà трåпåùóùóþ ñтàйêó вîзäóшíых шàрîв, прèвÿзàííых ó ëîтêà 
íà îñтàíîвêå. Оíà пîтрåбîвàëà ó рîäèтåëåй êóпèть шàрèê è выбрàëà 
жёлтый. Крепко сжимая ленточку в кулаке, отошла на несколько 
шàãîв è êóëàê рàзжàëà. Шàрèê îбрàäîвàííî взвèëñÿ ввыñь. Емó íå 
ñтрàшåí быë вåтåр.

— Эх ты, рàзèíÿ… — óñмåхíóëñÿ пàпà. 
Все ждали, как обычно, криков и рёва.
— Нå рàññтрàèвàйñÿ, Мàрèшà, — пîñпåшíî ñêàзàëà мàмà, — 

хîчåшь, äрóãîй êóпëþ? 
Нî Мàрèíêà è íå äóмàëà рåвåть. Мîëчàëà, ñîпåëà è ñмîтрåëà, 

как шарик превращается в небе в жёлтую точку.
— Сèíèй äî ñтàрîñтè жäàë. А ты ëåтè, пîêà мîëîäîй, — тèхîíьêî 

ñêàзàëà îíà.
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Андрей ЗЕЛЕНИН

НЕмкА. Ðàññêàз

Оíà быëà íåмêîй. Хîтÿ пàпà быë рóññêèм. И мàмà — рóññêîй. 
Нî пàпà рàбîтàë èíжåíåрîм è äвà рàзà åзäèë в Гåрмàíèþ — в êî-
мàíäèрîвêè, à мàмà рàбîтàëà óчèтåëåм íåмåöêîãî ÿзыêà.

Мама преподавала в школе. Помимо языка она вела ещё геогра-
фèþ. А êîãäà äèрåêтîр шêîëы пî ñвîèм äåпóтàтñêèм äåëàм óхîäèë в 
ãîрêîм èëè óåзжàë в îбëàñтíîй öåíтр, мàмà ñтàíîвèëàñь è óчèтåëåм 
èñтîрèè.

Мàмó íà рàбîтå íå ëþбèëè. Óчåíèêè. Ïîтîмó чтî бëèзèëàñь вîй-
íà. Вñå чóвñтвîвàëè èëè зíàëè: бóäåт. И îбÿзàтåëьíî ñ Гåрмàíèåй. 
И в êàжäîм, êтî хîть êàê-тî быë ñвÿзàí ñ íåмöàмè, à óж тåм бîëåå 
зíàë íåмåöêèй ÿзыê, пîäîзрåвàëè шпèîíà.

Ïàпó îäèí рàз àрåñтîвывàëè, íî быñтрî îтпóñтèëè, пîтîмó чтî 
бåз íåãî íà зàвîäå îñтàíîвèëàñь вàжíàÿ рàбîтà.

Мàмó íå àрåñтîвывàëè, прîñтî ê íåй íà óрîêè íåñêîëьêî рàз 
приходили какие-то люди. Люди были очень серьёзными и неразго-
вîрчèвымè — èх бîÿëñÿ äàжå äèрåêтîр шêîëы. Мàмà — íå бîÿëàñь. 
Оíà ãîвîрèëà, чтî, äåëàÿ ñвîþ рàбîтó, èñпîëíÿåт ñвîй äîëã.

Приходить к маме на работу серьёзные люди перестали после 
одного случая. В её шестом «А» был мальчишка — Вилька. Вообще-то 
åãî звàëè Вèëåíîм — в чåñть Вëàäèмèрà Иëьèчà Лåíèíà, íî рåбÿтà 
пåрåäåëàëè Вèëåíà в Вèëьêó.

На уроке немецкого Вилька встал в позу. Причём буквально — 
тîжå. Оí взîбрàëñÿ íà ñèäåíьå пàрты è, íå îбрàùàÿ вíèмàíèÿ íà 
чóжàêà в êëàññå, зàÿвèë. Нà вåñь êëàññ:

— Я êàê ñîвåтñêèй ãрàжäàíèí îтêàзывàþñь óчèть íåмåöêèй ÿзыê! 
И считаю, что весь класс должен высказать своё отрицание Марусе! 
Нåмöы зàäóшèëè рåвîëþöèþ в Иñпàíèè, îêêóпèрîвàëè Чåхîñëîвà-
êèþ, пîäчèíèëè ñåбå èтàëьÿíöåв è äрóãèå ñвîбîäîëþбèвыå íàрîäы. 
Нåт íåмöàм! Нåт фàшèñтàм! Нåт фàшèñтñêîмó ÿзыêó! Нåт Мàрóñå! Нî 
пàñàрàí! — пîтрÿñàÿ êóëàêîм, Вèëьêà íàчàë äåëèть ñëîвà íà ñëîãè, 
îтбèвàÿ тàêт прàвîй íîãîй — êрåпêèм êîжàíым бàшмàêîм — пîäî-
швîй: — Нî пà-ñà-рàí! Нî пà-ñà-рàí!

Класс моментально, кроме неё, дочери своей мамы — по школь-
íîмó прîзвèùó Мàрóñè, — пîëåз, êàê íà бàррèêàäы, íà пàрты:

— Нî пà-ñà-рàí!
Мàмà пîäíÿëà рóêó в тîм жå àíтèфàшèñтñêîм жåñтå, è êëàññ, 

подчиняясь всё-таки учителю, смолк. И этого хватило.

_____________________________К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Аíäрåй Сåрãååвèч ЗЕЛЕНИН рîäèëñÿ 21 ÿíвàрÿ 1969 ãîäà в ãîрîäå 
Ïåрмè. Óчèëñÿ в Ïåрмñêîм ãîñóäàрñтвåííîм ñåëьñêîхîзÿйñтвåííîм 
èíñтèтóтå. Оêîíчèë êóрñы прè Ïåрмñêîм îбëàñтíîм èíñтèтóтå óñî-
вåршåíñтвîвàíèÿ óчèтåëåй. С 2000-ãî — ãëàвíый рåäàêтîр êíèжíых 
èзäàтåëьñтв «Ïóшêà», «Отêрытèå-Ïåрмь», «Ïåрмñêèй êрàй». С 2008-ãî — 
рóêîвîäèтåëь Êëóбà þíых ñêàзîчíèêîв прè Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй 
бèбëèîтåêå èмåíè Л. И. Êóзьмèíà. Äåтñêèй пèñàтåëь, äрàмàтóрã. Чëåí 
Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (1999). Чëåí Сîþзà тåàтрàëьíых äåÿтåëåй ÐФ 
(2007). С 1999 года провёл более 2800 творческих встреч в Пермском 
êрàå è зà åãî прåäåëàмè. Автîр бîëåå 30 êíèã è íåñêîëьêèх пьåñ, пîñтàв-
ëåííых в рàзëèчíых тåàтрàх ñтрàíы. Лàóрåàт Ïåрмñêîй ëèтåрàтóрíîй 
прåмèè èм. А. Ф. Мåрзëÿêîвà (2000). Êàвàëåр îрäåíîв Ф. Äîñтîåвñêîãî 
II, III степени (2014, 2012). Живёт в ЗАТО Звёздный Пермского края.
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— Сèëîй îрóжèÿ мîжíî óíèчтîжèть ëþбîй íàрîä, ëþбóþ 
ñтрàíó, — ñêàзàëà мàмà. — Нî пîäчèíèть ñåбå ãîñóäàрñтвî, íàöèþ, 
зàñтàвèть èзмåíèть фàшèñтñêèå взãëÿäы íà êîммóíèñтèчåñêèå, чåëî-
вåчåñêèå, мîжíî ëèшь зíàÿ ÿзыê íàрîäà è åãî èñтîрèþ.

Чóжàê, чтî в тîт мîмåíт íàхîäèëñÿ в êëàññå, пîäíÿëñÿ ñî ñвîåãî 
места на «камчатке», прошёл, протискиваясь сквозь ребячью толпу, к 
Вèëьêå è ñêàзàë — тàê, чтî вñå мîмåíтàëьíî ñåëè:

— Óчè ÿзыê, «íî пàñàрàí», — è äîбàвèë, óжå пîêèäàÿ êàбèíåт: — 
И ещё. Вашу учительницу зовут не Маруся, а Мария Петровна.

Áîëьшå íà óрîêè мàмы íèêтî èз пîñтîрîííèх íå прèхîäèë. 
И рåбÿтà прèтèхëè.

А летом началась война. Налетели самолёты с крестами на кры-
ëьÿх, íà ãîрîä óпàëè бîмбы… Ïîтîм в ãîрîä вîшëè тàíêè, мàшèíы 
è ñàмè фàшèñты. Оíè вîшëè îчåíь быñтрî — èх íå жäàëè тàê ñêîрî.

Ïàпà быë íà зàвîäå, à мàмà ãîтîвèëàñь ê эвàêóàöèè — ñîбèрà-
ëà è íèêàê íå мîãëà ñîбрàть вåùè в трè ñóмêè: пàпèí рþêзàê, ñвîй 
чåмîäàí è шêîëьíóþ ñóмêó.

Êîãäà íà óëèöå зàрåвåëè äвèãàтåëè è рàзäàëàñь ñтрåëьбà, мàмà 
êèíóëàñь ê îêíó è рóхíóëà, îñåäàÿ, íà пîë:

— Всё! Не успели…
В èх êвàртèрó äîëãî íèêтî íå зàхîäèë. Мàмà пîрывàëàñь бåжàть 

ê îтöó íà зàвîä, íî вñÿêèй рàз зàñтывàëà íà пîрîãå:
— Чтî ÿ äåëàþ? Ó íàñ äîчь…
Áëèжå ê пîëóíîчè в äвåрь пîñêрåбëèñь. Имåííî тàê: íå пîñтóчà-

ëèñь, à пîñêрåбëèñь — тèхî-тèхî, êàê êîшêà, êîтîрîй ó íèх íå быëî.
Мàмà ñîрвàëàñь — пîëåтåëà îт îêíà, ó êîтîрîãî прîвåëà пîчтè 

вåñь äåíь: прÿтàëàñь зà зàíàвåñêîй, êрàåм ãëàзà выãëÿäывàÿ, чтî тàм, 
íà óëèöå, — è вîт ñîрвàëàñь:

— Êтî тàм?
— Мàшà, этî ÿ… — äîíåñëîñь èз-зà äвåрè.
Тётя Лена, муж которой работал на том же заводе, что и муж 

Мàрèè Ïåтрîвíы, ñ трóäîм пåрåшàãíóëà пîрîã — êàзàëîñь, îíà 
пîñтàрåëà ñрàзó íà пîëтîрà äåñÿтêà ëåт è тåпåрь в ñвîè трèäöàть ñ 
íåбîëьшèм выãëÿäåëà íà пÿтьäåñÿт.

— Чтî?
— Убили… наших… — тётя Лена недоговорила, но и без того 

всё было ясно — всё сразу стало ясно.
Мàмà бîëьшå íèчåãî íå ãîвîрèëà — íå ñпрàшèвàëà, íå óзíàвàëà. 

Она просто шагнула в ночь, и всё.
…Нà äрóãîй äåíь, óтрîм, äîчêà óзíàëà, чтî ñëóчèëîñь íà зàвîäå 

è ñ мàмîй.
Отåö ñ тîвàрèùàмè, ñ рàбîчèмè, пîäîрвàë ñåбÿ è öåх, êîтîрый 

наши сапёры успели — в самый последний момент — заминировать, 
пîäîрвàë вмåñтå ñ вîшåäшèмè íà зàвîä фàшèñтàмè.

Ó мàмы быë íîж. Обыêíîвåííый êóхîííый íîж, êîтîрым рåжóт 
хëåб. Этèм íîжîм мàмà зàрåзàëà пåрвîãî жå вñтрåтèвшåãîñÿ åй фà-
шиста. Её застрелили. Другие фашисты.

Óтрîм вñåх жèëьöîв äîмà выãíàëè íà óëèöó. Оêêóпàíты. Вñåх: 
ñтàрèêîв, жåíùèí, äåтåй. Äвåрè выëàмывàëè è, êрèчà è мîëîтÿ êóäà 
придётся прикладами винтовок, гнали людей — ставили возле стены.

Чåрåз óëèöó, ó äрóãîãî äîмà, ñтîÿëè трè брîíåмàшèíы — пó-
лемёты с них смотрели на осиротевшую девочку, на соседей, на…  



154

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

Вèëьêó, íåпîíÿтíî  êàê, вåäь жèë ñîвñåм в äрóãîм мåñтå, îêàзàвшåãîñÿ 
зäåñь. Имåííî зäåñь. 

Именно здесь она поняла: сейчас её жизнь закончится — насо-
всем, навсегда. А за что? И с её губ сорвалось:

— Зà чтî?
Оíà мîãëà прîèзíåñтè этè ñëîвà пî-рóññêè, íî прîèзíåñëà — 

по-немецки. Ведь расстреливать её, её соседей, её одноклассника 
ñîбèрàëèñь íåмöы.

Ó брîíåмàшèí ñтîÿëî íåñêîëьêî îфèöåрîв è îäíà жåíùèíà. 
Оíà тîжå быëà в фîрмå. В фàшèñтñêîй фîрмå.

Жåíùèíà óñëышàëà äвà íåмåöêèх ñëîвà — «Зà чтî?» — è, ñêàзàв 
чтî-тî îфèöåрàм, пîäîшëà ê íåй. И ñпрîñèëà:

— Ты êтî?
Вèëьêà ñтîÿë рÿäîм. И îíà íå óñпåëà îтвåтèть. Отвåтèë îäíî-

классник. За неё. Процедил сквозь зубы с ненавистью:
— Н-íåмêà!
Настоящая немка оглядела её с ног до головы и схватила за руку:
— Пойдём!
— Êóäà? — íå пîíÿëà îíà.
Нåмêà рàññмåÿëàñь — бåëыå зóбы îñëåпèëè, îт вåñíóшåê íà 

ëèöå ñыпàíóëî îãîíьêàмè, рыжèå вîëîñы, пîпàв пîä ñîëíåчíыå ëóчè, 
îбäàëè пëàмåíåм.

— Нåчåãî äåëàть рÿäîм ñ трóпàмè, — ñêàзàëà íåмêà.
Потом она, эта женщина, говорила ещё офицерам, и те согла-

сились: раз девочка — немка, её стоит пожалеть, ведь не виновата 
жå îíà, чтî рîäèëàñь в Ðîññèè.

А пîтîм äåвîчêà ñмîтрåëà, êàê пàäàþт ëþäè — тå, êîãî îíà зíà-
ëà. И Вèëьêà тîжå. Еãî бåëàÿ рóбàшêà вäрóã взäóëàñь в íåñêîëьêèх 
мåñтàх, тêàíь ëîпíóëà, à зàтåм бåëîå ñтàëî êрàñíым. И Вèëьêà óпàë. 
Óпàë, êàê вñå, êîãî îíà зíàëà.

— Смîтрè, — ãîвîрèëà åй фàшèñтêà. — Тàê мы, íåмöы, пîñтó-
пàåм ñ тåмè, êтî íåäîñтîèí äàжå îбñëóжèвàть íàñ. Этî íå ëþäè, этî 
ñêîт, рîäèвшèйñÿ пî íåëåпîй бîжьåй прèхîтè. Нî Áîã вåëåë íàм, 
ëþäÿм, пîвåëåвàть ñêîтîм. И мы, ëþäè вåëèêîй íåмåöêîй íàöèè, 
прèшëè ñþäà, чтîбы èñпîëíèть бîжьþ зàпîвåäь.

Гîñпîжà Эëèзà быëà îчåíь íàбîжíîй íåмêîй. Оíà мîëèëàñь пî 
утрам, перед каждым приёмом пищи и отходя ко сну.

— Я бóäó íàзывàть тåбÿ Грåтхåí, — ñêàзàëà äåвîчêå ãîñпîжà 
Элиза; её настоящее имя немка не спросила. 

Она вообще ни о чём не спрашивала. Она говорила, и всё. 
— Тåбå íå пîвåзëî рîäèтьñÿ, ты рîäèëàñь в этîй вàрвàрñêîй 

стране, но тебе повезёт жить — ты будешь жить в Германии. Ты 
бóäåшь ñëóжèть мíå. Тîчíåå, мîåй äîчåрè. Еñëè бы быëà íàñтîÿùåй 
íåмêîй, ÿ бы пëàтèëà тåбå зà твîþ рàбîтó. Нî ты íå ñîвñåм íåмêà, 
пîэтîмó ты бóäåшь íîñèть тó îäåжäó, êîтîрóþ тåбå äàäóт, åñть тó 
пèùó, êîтîрóþ ты зàñëóжèшь.

А ещё ей запретили выходить на улицу. Даже во двор особняка 
ãîñпîжè Эëèзы. 

В Гåрмàíèè Грåтхåí îêàзàëàñь ñпóñтÿ пîëмåñÿöà… Гîñпîжå Эëè-
зå äàëè îтпóñê, è îíà óвåзëà ñ ñîбîй Грåтхåí. В Гåрмàíèþ. Ê ñåбå. 
Ê ñвîåй äîчåрè.

Мóжà ó ãîñпîжè Эëèзы íå быëî.

_____________________________К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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— Оí пîãèб в Ïîëьшå, — ñêàзàëà íåмêà Грåтхåí, пîêàзàв фîтî-
графию в чёрной рамке, стоящей на прикроватном столике. Своём 
ñтîëèêå. Свîåй êрîвàтè. В ñвîåй ñпàëьíå. — Оí пîãèб íåëåпî. Этè 
óбëþäêè, пîëÿêè, рåшèëè, чтî мîãóт ñîпрîтèвëÿтьñÿ, è ñтàëè ñтрå-
ëÿть. Мóж быë вî ãëàвå ñвîåãî пîëêà — пóëÿ пîпàëà åмó в ãîëîвó. 
Нåëåпàÿ ñмåрть, íî бåз мóчåíèй. Хîтåëà бы ÿ пîêèíóть ñåй мèр бåз 
мóчåíèй, — взäîхíóëà ãîñпîжà Эëèзà è пåрåêрåñтèëàñь. Гîñпîжà 
Эëèзà быëà эñэñîвêîй. 

— СС — эëèтà Гåрмàíèè. Мы — тå, êтî в ëþбîй чàñ äíÿ è íîчè 
ãîтîв îтäàть жèзíь зà íàшåãî фþрåрà! Фþрåр ãîвîрèт — мы äåëàåм!

Гîñпîжà Эëèзà äåëàëà тî, чтî ãîвîрèë фþрåр: îíà вîåвàëà ñ 
Россией, уничтожая всё советское, что могло уничтожить её самоё.

Äîчь ãîñпîжè Эëèзы — Мàрè — быëà ñëèшêîм мàëåíьêîй, чтî-
бы пîíèмàть мàть. Мàрè быëî трè ñ пîëîвèíîй ãîäà. Êîãäà ãîñпîжà 
Эëèзà вíîвь îтбыëà íà вîйíó, Мàрè взÿëà Грåтхåí зà рóêó, прèжàëàñь 
ê íåй ùåêîй è ñêàзàëà:

— Ты — мîÿ мàмà.
— Хîрîшî, — ñîãëàñèëàñь тà.
Оíà êîрмèëà Мàрè ñ ëîжåчêè, êîãäà äåвîчêà êàпрèзíèчàëà, äà-

вàëà ëåêàрñтвà, êîãäà мàëåíьêàÿ бîëåëà, прîñèжèвàëà ñ íåжäàííîй 
äîчêîй, êîãäà íà óëèöå быëà ãрîзà è мàëышêà бîÿëàñь…

Мàрè íå íрàвèëîñь, чтî мàмà Грåтхåí íå мîжåт хîäèть ñ íåй 
íà прîãóëêè, íî Грåтхåí íèчåãî íå мîãëà пîäåëàть — íèêтî в äîмå 
госпожи Элизы не мог ослушаться гхозяйки: ни управляющий её име-
нием, которое находилось неподалёку от городка, ни его помощник, 
íè пîвàр, íè ãîрíèчíàÿ, в îбÿзàííîñтè êîтîрîй вхîäèëî óбèрàтьñÿ 
во всём доме… В обязанности Гретхен входило одно — неотлучно 
íàхîäèтьñÿ рÿäîм ñ Мàрè, êîãäà тà быëà в äîмå. Впрîчåм, пîÿвèëàñь 
ещё одна обязанность. Чуть позже.

Êàжäыå пîëãîäà ãîñпîжà Эëèзà прèбывàëà ñ вîйíы äîмîй. В îт-
пóñê. С фрîíтà. Хîтÿ… Нà êàêîм фрîíтå îíà быëà?!

В пåрвый жå ñвîй прèåзä, êîãäà Грåтхåí óжå îñвîèëàñь в чóжîм 
äîмå, ãîñпîжà Эëèзà èзбèëà… ñвîþ ñîбñтвåííóþ äîчь:

— Ó тåбÿ îäíà мàть — ÿ!
Грåтхåí äрîжàëà, ñтîÿ рÿäîм ñ Мàрè, бîÿñь, чтî äîñтàíåтñÿ è 

åй, íî бîëьшå ñтрàшàñь тîãî, чтî, åñëè îíà зàñтóпèтñÿ зà Мàрè, тó 
èзîбьþт ñèëьíåå.

— Мîëîäåö! — пîхвàëèëà ãîñпîжà Эëèзà. — Жèзíь в Гåрмàíèè 
идёт тебе на пользу. Ты становишься настоящей немкой. Эмоции 
íóжíы тîëьêî äëÿ ãíåвà. Äëÿ ëþбвè, íåжíîñтè îíè íå íóжíы. Äîë-
жен быть расчёт. Холодный и трезвый, даже если ты собираешься 
выпить спиртное, расчёт — ведь для чего-то ты это делаешь, а не 
просто так! Пойдём…

В спальне госпожи Элизы было темно: шторы задёрнуты, свет не 
включали. Госпожа Элиза зажгла ночник и провела холёным пальчи-
ком по стеклу рамки, за которой пряталась фотография её покойного 
мóжà, — è äîвîëьíî óëыбíóëàñь: ãîрíèчíàÿ хîрîшî èñпîëíÿëà ñвîй 
äîëã — пыëè íà ñтåêëå íå быëî. Ïыëè íå быëî è íà прèêрîвàтíîм 
столике, и пол был чист, и картины в тяжёлых рамах, украшавшие 
ñтåíы ñпàëьíè, íå трåбîвàëè äîпîëíèтåëьíîãî óхîäà.

За портретом какого-то рыцаря — из шлема, нашлёпнутого на 
доспехи, наружу высовывался только нос да сердито поблёскивали 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________
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îттóäà жå мàëåíьêèå êîëþчèå ãëàзêè, — зà этèм пîртрåтîм ó ãîñпîжè   
Эëèзы ñêрывàëñÿ ñåйф.

— Зàпîмèíàй êîä, — ñêàзàëà ãîñпîжà Эëèзà Грåтхåí. — Ты 
бóäåшь îтêрывàть ñåйф рàз в мåñÿö. Зîëîтî è êàмíè íå ëþбÿт, 
êîãäà èх зàбывàþт. Ты äîëжíà бóäåшь îбтèрàть èх è… Мîжåшь 
ëþбîвàтьñÿ èмè è äàжå прèмåрÿть. И äà! — ãîñпîжà Эëèзà вäрóã 
рàñхîхîтàëàñь. — Нå äóмàй, чтî ÿ íàñтîëьêî тåбå äîвåрÿþ! Äà, мîй 
управляющий каждую неделю письмом отправляет мне отчёты и 
пишет в том числе о тебе. Ты ведёшь себя изумительно — не позво-
ëÿåшь ñåбå взÿть äàжå êóñîê хëåбà, êîãäà прèхîäèшь íà êóхíþ. Этî 
прàвèëьíî. Нî этî íå зíàчèт, чтî ÿ тåбå äîвåрÿþ. Этî вñåãî ëèшь 
расчёт. Горничной я не могу доверить своё богатство. Несмотря 
íà тî чтî в этîм äîмå îíà рàбîтàåт мíîãî ëåт, îíà мîжåт óêрàñть 
драгоценности и скрыться. Ты тоже можешь украсть моё золото, но 
ñêрытьñÿ ñ íèм тåбå íå óäàñтñÿ: ты íå зíàåшь, êóäà èäтè, ó тåбÿ íåт 
здесь знакомых. И ты никого не подкупишь — у тебя, ещё ребёнка, 
просто заберут золото. Всё.

С тåх пîр åжåмåñÿчíî Грåтхåí зàхîäèëà в ñпàëьíþ ãîñпîжè 
Эëèзы, зàêрывàëàñь в êîмíàтå èзíóтрè è îтêрывàëà ñåйф. Êîëьöà, 
пåрñтíè, ñåрьãè, öåпîчêè, êóëîíы, пîäвåñêè, брîшè — зîëîтыå, 
ñåрåбрÿíыå, ñ брèëëèàíтàмè è íåзíàêîмымè Грåтхåí êàмíÿмè, — 
îíè пóãàëè. Ïóãàëè, пîтîмó чтî íå быëè íàñтîÿùåй ñîбñтвåííîñтьþ 
ãîñпîжè Эëèзы. 

Êàжäыå пîëãîäà êîëëåêöèÿ äрàãîöåííîñтåй хîзÿйêè пîпîëíÿëàñь 
íîвымè óêрàшåíèÿмè. Гîñпîжà Эëèзà íå ñêрывàëà, îтêóäà бîãàтñтвî. 
Äàжå ñмåÿëàñь, вñпîмèíàÿ, êàê íàхîäèëà прèпрÿтàííîå. Иíîãäà вîз-
мóùàëàñь èñêрåííå:

— Её на расстрел ведут, а она колечко не отдаёт, говорит, об-
ручальное. Пришлось с мёртвой снимать — руки в крови испачкала…

Нåñêîëьêî рàз ãîñпîжà Эëèзà прèвîзèëà… зóбы — зîëîтыå êî-
рîíêè. Оíà выñыпàëà èх ãîрêîй íà ñтîëèê, выêëàäывàëà öåпîчêîй, 
ñîзäàвàëà èз íèх êàртèíêè — èãрàëà, ñëîвíî мîзàèêîй. Ïîтîм êóäà-тî 
óíîñèëà è прèíîñèëà îбрàтíî óжå íå зóбы — мàëåíьêèå брóñîчêè 
зîëîтà. Грåтхåí бîÿëàñь прèêàñàтьñÿ ê íèм — в êàжäîм брóñîчêå 
быëè äåñÿтêè жèзíåй. Оíà чóвñтвîвàëà этî.

Мàрè пî-прåжíåмó íàзывàëà Грåтхåí мàмîй. Êîãäà îíè îñтàвà-
ëèñь îäèí íà îäèí. Êîãäà ãîñпîжà Эëèзà óåзжàëà íà вîйíó. Êîãäà 
êтî-тî быë рÿäîм, à ãîñпîжà Эëèзà вîзврàùàëàñь äîмîй, Грåтхåí äëÿ 
вñåх быëà Грåтхåí.

— Ïîчåмó íå ты рîäèëà мåíÿ? — ñпрîñèëà Мàрè, êîãäà åй èñ-
пîëíèëîñь пÿть.

— Зàчåм? — íå пîíÿëà Грåтхåí.
— Я бы пîëíîñтьþ быëà твîåй, — прèзíàëàñь äåвîчêà. — Ты 

хîрîшàÿ мàмà. Ты зíàåшь ñêàзêè.
Гîñпîжà Эëèзà ñêàзîê íå зíàëà, îíà зíàëà тîëьêî мîëèтвы è рåчè 

фþрåрà — èх îíà мîãëà öèтèрîвàть äîëãî-äîëãî. И èíîãäà óñтрàèвàëà 
пîêàзàтåëьíыå чèтêè — вåчåрîм, пåрåä ñíîм.

Гретхен каждый вечер перед сном рассказывала Мари всё, что 
помнила от мамы, иногда придумывая своё:

— Жèëà-быëà мàëåíьêàÿ äåвîчêà…
— Её звали Мари! — встревала та.
— Её звали Мари, — соглашалась Гретхен.
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— Оíà жèëà ó мàмы в жèвîтèêå! — мàëышêà быëà íàèвíà, íî 
зíàëà мíîãîå.

— Мàрè жèëà ó мàмы в жèвîтèêå, — íå ñпîрèëà Грåтхåí.
— Она не хотела рождаться, потому что её мама была очень 

зëîй! — зàÿвëÿëà Мàрè.
— Мàрè рîäèëàñь, — óëыбàëàñь Грåтхåí, — пîтîмó чтî îíà 

зíàëà: îíà вñтрåтèтñÿ…
— С äîбрîй фååй! — хëîпàëà в ëàäîшè Мàрè.
— А фåÿ бóäåт рàññêàзывàть Мàрè ñêàзêè, — Грåтхåí пîпрàв-

ëÿëà îäåÿëî, êîтîрым óêрывàëàñь Мàрè, öåëîвàëà äåвîчêó в ëîб è 
íåíàäîëãî зàмîëêàëà.

— «Ðåпêó»! — трåбîвàëà Мàрè.
И Грåтхåí рàññêàзывàëà «Ðåпêó».
— «Êîëîбîê»! — прîñèëà Мàрè.
И Грåтхåí рàññêàзывàëà прî êîëîбêà, óбåжàвшåãî îт äåäà ñ 

бàбêîй.
— «Тåрåмîê»! — вñпîмèíàëà Мàрè.
И Грåтхåí… вñпîмèíàëà «Тåрåмîê».
Ê пÿтè ãîäàм Мàрè зíàëà äвà ÿзыêà: íåмåöêèй è рóññêèй. Нà 

рóññêîм îíà рàзãîвàрèвàëà ñ мàмîй Грåтхåí — в ñпàëьíå, à ñ шåñтè 
лет — ещё и в подвале.

В пîäвàëå îíè прÿтàëèñь îт бîмб. Нå îт ñîвåтñêèх. И íå îт íå-
мåöêèх. От àмåрèêàíñêèх è àíãëèйñêèх. Тàê ãîвîрèë óпрàвëÿþùèй 
èмåíèåм ãîñпîжè Эëèзы. И чтî óж íàхîäèëè àмåрèêàíöы è àíãëèчàíå 
в этîм мàëåíьêîм íåмåöêîм ãîрîäêå — íèêтî íå пîíèмàë. Вîåííых 
прåäпрèÿтèй — зàвîäîв, фàбрèê — в ãîрîäêå íå èмåëîñь. Áыë тîëьêî 
íåбîëьшîй ãîñпèтàëь äëÿ тÿжåëîрàíåíых íåмåöêèх ñîëäàт. Грåтхåí 
зíàëà îб этîм è îт ãîñпîжè Эëèзы.

— Стрàííî! — пîжèмàëà пëåчàмè ãîñпîжà Эëèзà, êîãäà в пåрвый 
рàз óñëышàëà î бîмбàрäèрîвêàх. — Áîмбèть íàшèх тÿжåëîрàíåíых 
ñîëäàт — этî êîùóíñтвî! И ñîвåршåííî íå мîжåт быть, чтîбы íàñ 
бîмбèëè àмåрèêàíöы! Аíãëèчàíå — мîжåт быть. Оíè мñтÿт íàм зà 
ñвîè пîрàжåíèÿ è зà тî, чтî мы бîмбèм èх ãîрîäà. А чтî äåëàть зäåñь 
àмåрèêàíöàм?! Вåäь мы ñ íèмè тîрãóåм мíîãî ëåт! Оíè äî ñèх пîр 
поставляют нам нефть, металл и много чего ещё. Конечно, они много 
чего продают ещё и русским, но ведь это всего лишь бизнес. Аме-
рèêàíöы, êàê вñåãäà, óмåëî äåëàþт äåíьãè… — пîñëå этîãî ãîñпîжà 
Эëèзà зàäóмàëàñь: — Нåóжåëè íàñ бîмбÿт рóññêèå?

Когда налетали чужие самолёты — ночами, когда начинали падать 
бîмбы, ñвèñтåть è ãрîхîтàть, — Грåтхåí хвàтàëà пîëóñîííóþ Мàрè 
íà рóêè è ñî вñåх íîã мчàëàñь ñî втîрîãî этàжà в пîäвàë: ñтóпåíьêè, 
ñтóпåíьêè, пîвîрîт, ñтóпåíьêè, пîвîрîт, äвåрь… С пîтîëêà чтî-тî 
ñыпàëîñь, мåëêîå è êîëþчåå. Грåтхåí зàêрывàëà Мàрè ñîбîй, ñвîèм 
тåëîм, êрåпêî ñжèмàëà ëàäîíÿмè ãîëîвó äåвîчêè.

— Мàмà, ñêàзêó! — прîñèëà Мàрè.
— Жèë ñтàрèê ñî ñвîåþ ñтàрóхîй… — íàчèíàëà Грåтхåí ñêàзêó 

Ïóшêèíà.
…Гîñпîжà Эëèзà прèåхàëà рàíьшå îбычíîãî.
— Мы прîèãрывàåм этó вîйíó. Сëóчàйíî, íî… — взäыхàëà 

îíà. — Нóжíî пîзàбîтèтьñÿ î бóäóùåм! Амåрèêàíöы íå бóäóт прî-
тèв, åñëè êîå-êтî èз íàñ пîñåëèтñÿ ó íèх. Иëè в Êàíàäå. В êрàйíåм 
ñëóчàå — Áрàзèëèè èëè Арãåíтèíå. Нî этî äàëåêî. Очåíь äàëåêî. 
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Мари не выдержит первых испытаний. Я заберу её позднее, когда 
ñàмà óñтрîþñь íà íîвîм мåñтå! — ãîñпîжà Эëèзà быëà êàтåãîрèчíà. 

На её прикроватном столике вместо фотографии мужа лежали 
какие-то папки со свастикой и словом «Секретно» и ещё документ, 
пîхîжèй íà пàñпîрт. В äîêóмåíтå быëà фîтîêàртîчêà ãîñпîжè 
Эëèзы, íî пîäпèñь пîä ñíèмêîм óвåрÿëà, чтî ãîñпîжó Эëèзó зîвóт… 
Нàтàëè. Тàê íóжíî!

Когда началась очередная бомбёжка — ночью, Гретхен по при-
вычêå брîñèëàñь ê Мàрè. И — пîñпåшèëà в пîäвàë. Обíÿвшèñь, îíè 
äîëãî-äîëãî пåëè — пîвтîрÿëè íå ñêàзêó, пåñíþ:

— Во поле берёзка стояла, во поле кудрявая стояла…
Óтрîм îíè вåрíóëèñь в äîм — пîäíÿëèñь èз пîäвàëà в êîмíàты, 

прîшëèñь пî íèм, зàãëÿíóëè в êóзíþ, в äрóãèå пîмåùåíèÿ, è Грåтхåí 
пîíÿëà: îíè îñтàëèñь îäíè. Гîñпîжè Эëèзы íèãäå íå быëî; пàпêè è 
äîêóмåíт èñчåзëè, ñåйф быë îтêрыт è пóñт. Äîмà íå îêàзàëîñь íè 
óпрàвëÿþùåãî, íè åãî пîмîùíèêà, íè пîвàрà, íè ãîрíèчíîй — íè-
êî-ãî.

Впåрвыå зà мíîãî ëåт пëåííèöà вышëà íà óëèöó. Äîëãî íå рåшà-
ëàñь — бîÿëàñь. Ïрèîтêрыëà вхîäíóþ äвåрь, прèñëóшàëàñь ê звóêàм, 
äîíîñÿùèмñÿ èз íåзíàêîмîãî мèрà, прèíþхàëàñь ê чóжèм, зàбытым 
зàпàхàм íàñтóпèвшåй вåñíы. Оíà бîÿëàñь. Мàрè — íåт.

Мàрè рàñпàхíóëà äвåрь è выñêîчèëà вî äвîр.
Деревья, кустики, забор… За забором была мощённая камнем 

óëèöà: мîñтîвàÿ, äîмà, зàбîрчèêè. Лþäåй прàêтèчåñêè íå быëî — 
прîмåëьêíóëà вäàëè тîрîпÿùàÿñÿ êóäà-тî жåíùèíà в ñåрîм пàëьтî 
èëè пëàùå, èз äîмà íàèñêîñîê пîêàзàëñÿ ñтàрèê ñ пàëêîй è тîтчàñ 
же вернулся к себе, хлопнув дверью, и всё.

Почти неделю они с Мари прожили вдвоём. Сделали запасы 
вîäы, пîêà рàбîтàë вîäîпрîвîä — äвà äíÿ. Сîбрàëè в îäíîм мåñтå 
вñå прîäóêты, чтî íàшëèñь в äîмå, — рàñпрåäåëèëè пî чóть-чóть, 
прèêèíóëè: хвàтèт íà пîëîвèíó мåñÿöà.

Три ночи их бомбили особенно сильно. На четвёртый раз 
самолёты налетели на городок среди бела дня. Убежать в подвал 
äåвîчêè íå óñпåëè — ñèäåëè íà êрîвàтè, тåñíî-тåñíî прèжàвшèñь 
äрóã ê äрóжêå.

— Мамочка! — шептала пронзительно свистящим шёпотом Мари, 
вжèмàÿñь в Грåтхåí.

— Áóрÿ мãëîþ íåбî êрîåт, вèхрè ñíåжíыå êрóтÿ… — пåрåбèвàÿ 
страшный шёпот и тяжёлые звуки взрывов, читала по памяти Гретхен.

После бомбёжки они услышали раскаты далёкого грома. Оказа-
ëîñь, этî быëà àртèëëåрèйñêàÿ ñтрåëьбà — ñтрåëÿëè пóшêè. Звóêè 
èх выñтрåëîв прèбëèжàëèñь пîчтè ñ êàжäым чàñîм.

…Сóäьбà ëè äåвîчåê мèëîвàëà, Áîã ëè — íè îäíà бîмбà, íè 
îäèí ñíàрÿä íå пîпàëè в èх äîм. Оñêîëêè бîмб è ñíàрÿäîв — äà; 
все окна лишились стёкол. Во дворе пострадали деревья, обвалился 
зàбîр. А äîм óöåëåë.

Их íàшëè в пîäвàëå. Чóжèå ëþäè в чóжîй фîрмå. Срåäè íèх 
быëè è тåмíîêîжèå мóжчèíы. Áрÿöàÿ îрóжèåм, ãрîмêî ñтóчà êà-
бëóêàмè êрåпêèх бîтèíîê, чóжàêè вåëè ñåбÿ êàê хîзÿåвà. Грåтхåí 
вèäåëà: èз äîмà выíîñèëè, íå ñтåñíÿÿñь íè èх, äåтåй, íè ñåбÿ, ñвîèх 
же солдат, и одежду, и постельное бельё, и посуду — всё, что мож-
но было унести в руках, всё, что представляло какую-то ценность. 
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Хрóñтåëî ñтåêëî — îñêîëêè íà пîëó. Хëîпàëè äвåрè, è íå тîëьêî 
îт ñêвîзíÿêîв. 

Äåвîчåê вывåëè íà óëèöó, бóêвàëьíî впèхíóëè в тîëпó мåñтíых.
Тîëпà пîñтåпåííî прåврàтèëàñь в îчåрåäь, мåäëåííî äвèãàþùó-

þñÿ в íàпрàвëåíèè íåñêîëьêèх брîíåàвтîмîбèëåй, íà êîтîрых быëè 
установлены пулемёты. Рядом с бронеавтомобилями стояло несколько 
чåëîвåê — íàвåрíîå, îфèöåрîв. Оíè прîвåрÿëè äîêóмåíты.

— Ó íàñ íèчåãî íåт, — рàзвåëà рóêàмè Грåтхåí; ãîвîрèëà îíà 
пî-íåмåöêè.

— Как тебя зовут? — спросил её тоже по-немецки переводчик — 
и всё-таки американец. — Имя?

— Грåтхåí, — îтîзвàëàñь îíà.
— Где живёшь? — задал второй вопрос переводчик, обращаясь 

тîëьêî ê íåй.
— Тàм! — Грåтхåí мàхíóëà рóêîй в ñтîрîíó äîмà ãîñпîжè Эëèзы.
— Сколько тебе лет? — третий вопрос американца поставил её 

в тóпèê.
— Нå зíàþ, — пîжàëà пëåчàмè Грåтхåí. 
Оíà äåйñтвèтåëьíî íå зíàëà ñвîй вîзрàñт, ñêàзàëîñь пîñтîÿííîå 

ñèäåíèå взàпåртè — ñêîëьêî прîшëî врåмåíè ñ тîãî äíÿ, êàê åå íà-
ñèëьíî óвåзëè в Гåрмàíèþ?

— Êîíтóжåíà, — пîñтàвèë äèàãíîз пåрåвîäчèê. И пîñмîтрåë íà 
Мàрè: — Ó тåбÿ тîжå íåт äîêóмåíтîв?

— Нåт! — ãрîмêî îтвåтèëà Мàрè… пî-рóññêè.
— Чтî?! — óäèвèëñÿ пåрåвîäчèê, óñëышàв чóжîй ÿзыê. — Êàê 

тåбÿ зîвóт?
— Мàрè ÿ, — óëыбíóëàñь Мàрè.
Она имела в виду, что её зовут Мари: я — Мари. Переводчику 

пîñëышàëîñь äрóãîå: Мàрèÿ — рóññêîå èмÿ.
— О-î-î! — прîтÿíóë îí, äîвîëьíî îñêëàбèвшèñь. — Мàшÿ-à…
Ðóññêèй ÿзыê äàвàëñÿ пåрåвîäчèêó ñ трóäîм, íî îí зíàë è åãî — 

íåмíîãî, íî зíàë. 
— Äåвîùêà-à, ñêàзàй чтî åшî пî-рþñьêè.
— Ïîжàëóйñтà! — ëåãêî ñîãëàñèëàñь Мàрè. И íàчàëà… ñêàз-

êó: — Жèë-быë äåä. Ïîñàäèë äåä рåпêó. Вырîñëà рåпêà бîëьшàÿ-
прåбîëьшàÿ…

Нà óëèöó, рåвÿ мîтîрàмè, выñêîчèëè äвà àвтîмîбèëÿ — îäèí 
мàëåíьêèй, äрóãîй бîëьшîй. В êóзîвå ãрóзîвèêà ñèäåëè ñîëäàты, в 
ëåãêîвîм — îфèöåры è îäèí êтî-тî вàжíый, мîжåт быть, è ãåíåрàë. 
Автîмîбèëè îñтàíîвèëèñь рÿäîм ñ àмåрèêàíñêîй тåхíèêîй.

Амåрèêàíöы вñтрåпåíóëèñь — выêрèêèвàÿ чтî-тî íåпîíÿтíîå, 
ñтàëè ñäвèãàть íåмöåв, è Грåтхåí тîжå, íà трîтóàр, ê зàбîрó.

Ïåрåвîäчèê пîñпåшèë ê ëåãêîвîмó àвтîмîбèëþ — чтî-тî ñêàзàë 
там самому важному. Тот подошёл к Мари:

— Нó-êà, íó-êà… Чтî ты тóт рàññêàзывàåшь? — ãîвîрèë îí íà 
чèñтîм рóññêîм ÿзыêå. — Äàвàй-êà…

«Наши!» — подумала Гретхен, и на глаза её навернулись слёзы.
Жåíùèíà, ñтîÿвшàÿ рÿäîм ñ Грåтхåí, в пîрывå óчàñтèÿ ñхвàтèëà 

её за руку:
— Нå пëàчь! Нå бîйñÿ! Нàм пîвåзëî! Нàшèмè хîзÿåвàмè бóäóт 

íå рóññêèå — àмåрèêàíöы. Оíè, мîжåт, è бóäóт ãрàбèть, мîжåт, êîãî 
è èзíàñèëóþт, íî íå îтпрàвÿт в Сèбèрь, íå óбьþт…
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— У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том… — вдох-
íîвåííî рàññêàзывàëà Мàрè ñîвåтñêîмó ãåíåрàëó.

Ей àпëîäèрîвàëè — è ãåíåрàë, è îфèöåры, è ñîëäàты: è íàшè, è 
àмåрèêàíöы. Ей äîñтàëàñь пëèтêà шîêîëàäà, äрóãàÿ, пåчåíьå, êàêàÿ-
тî èãрóшêà…

— Нó, ñвîèх-тî, íàäåþñь, íàм мîжíî бåз вñÿêèх тàм öåрåмîíèй 
зàбрàть? — îбрàтèëñÿ ãåíåрàë ê àмåрèêàíöàм.

— Êîíåчíî-êîíåчíî! — óñèëåííî зàêèвàë ãîëîвîй пåрåвîäчèê.
— Йåñ, î-йåñ! — ñîãëàñèëèñь àмåрèêàíñêèå îфèöåры.
— Ïîåäåшь? — ãåíåрàë шèрîêèм жåñтîм пîêàзàë Мàрè íà ñвîй 

àвтîмîбèëь. — Сî мíîй. Ó мåíÿ зäåñь äîчêà. Тîжå. Ïрèåхàëà íà-
вåñтèть. Оíà чóть пîñтàршå. Тîжå Ïóшêèíà ëþбèт…

Мàрè óñåëàñь ê ãåíåрàëó íà êîëåíè, íå выпóñêàÿ èз рóê ñ íåбåñ 
ñвàëèвшåãîñÿ бîãàтñтвà: шîêîëàäà, пåчåíьÿ…

Автîмîбèëè зàрычàëè мîтîрàмè è, îñтàвèв êëóбы äымà è зàпàх 
бåíзèíà, вñêîрå рàñтвîрèвшèåñÿ в вîзäóхå, èñчåзëè èз ãîрîäêà.

Грåтхåí íå óñпåëà íèчåãî ñêàзàть, íèчåãî ñäåëàть.
К ней подошёл переводчик:
— Нó чтî, тåбÿ íóжíî îтпрàвèть в ãîñпèтàëь?
Жåíùèíà-íåмêà, ãîвîрèвшàÿ äî тîãî прî àмåрèêàíöåв, бóêвàëь-

íî вöåпèëàñь в Грåтхåí:
— Нет, господин офицер, нет! Мы вылечим её сами! Позволь-

те, господин офицер! Разрешите, мы пойдём домой! Прямо сейчас! 
Гîñпîäèí îфèöåр…

Ïåрåвîäчèê пîжàë пëåчàмè, îбрàтèëñÿ ê ñвîèм — ñтàршèм, è 
тå тîжå пîжàëè пëåчàмè.

— Иäèтå! — рàзрåшèë пåрåвîäчèê, íî тóт жå прåäóпрåäèë: — Из 
äîмà íè íà шàã! Зàвтрà пàтрóëь бóäåт îбхîäèть вñå äîмà — прîвåрÿть, 
чтîбы вñå íåмöы быëè íà мåñтå. Ïîíÿтíî?

— Äà-äà! — зàтрÿñëà ãîëîвîй жåíùèíà. И пîтÿíóëà Грåтхåí зà 
собой: — Домой! Пойдём домой!

— Äîмîй? — пîвтîрèëà Грåтхåí.
— Да-да! — женщина ещё несколько раз качнула головой. — 

Какое счастье, мы остаёмся дома! Какое счастье!
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Николай БАШМАКОВ

зАПЛУТАВШИЙ оРдЕН. Ðàññêàз

Отöó è мàмå, прîшåäшèм Вåëèêóþ Отåчåñтвåííóþ вîйíó,  
пîñвÿùàþ

Äîйтè äî Ðèãè åмó íå äîвåëîñь, хîтÿ îñтàвàëîñь êàêèх-тî трèä-
öàть êèëîмåтрîв. Вîйñêà Ïåрвîãî Ïрèбàëтèйñêîãî фрîíтà íàñтóпàëè 
íà Ðèãó ñ þãà, íî прîрвàть ñ хîäó зàбëàãîврåмåííî пîäãîтîвëåííый 
рóбåж íå ñмîãëè è пåрåшëè ê îбîрîíå.

Áîрèñ, пîëьзóÿñь îтíîñèтåëьíым зàтèшьåм, ñèäåë в бëèíäàжå è 
êåмàрèë. Этî ñëîвî êàê íèêàêîå äрóãîå пåрåäàвàëî вырàбîтàííîå íà 
войне состояние чуткого сна. С виду — сидя спал, а на деле в полудрёме 
ñóмбóрíî вñпîмèíàë, рàзмышëÿë è îтãîíÿë íàзîйëèвыå мыñëè î åäå. 

По всему было видно, немцы решили дать серьёзный бой. Под-
тÿíóëè ñвåжèå рåзåрвы, äàëьíîбîйíóþ àртèëëåрèþ. Лóпÿт тàêèмè 
ñíàрÿäàмè, чтî зåмëÿ, êàê прè зåмëåтрÿñåíèè, ãóäèт. Еñëè пîпàäóт 
в блиндаж, три наката брёвен не помогут. Два дня назад попали в 
пîëåвóþ êóхíþ. От êóхíè, ñтàршèíы è пîвàрîв îñтàëàñь ëèшь ãëóбî-
чåííàÿ вîрîíêà. Тàêàÿ жå óчàñть пîñтèãëà è пîëêîвîй ñêëàä. Зíàåт 
íåмчóрà, êóäà óäàрèть пîбîëьíåå. Вèäíî, пîñàäèëè ãäå-тî îпытíых 
êîррåêтèрîвùèêîв.

 А много ли голодным навоюёшь? Чем бы ни был занят, а мысли 
всё о ней любимой… О жратве. Вчера подвезли сухой паёк из ди-
вèзèè, íî îчåíь óж ñêрîмíый. Съåëè зà îäèí прèñåñт è íå íàåëèñь. 
А íà íåйтрàëьíîй пîëîñå, ñëîвíî èзäåвàтåëьñтвî, ñàä ñ êрóпíымè, 
заметными невооружённым глазом яблоками. Можно было ночью 
ñпîëзàть, íî рîтíый пîä óãрîзîй îтäàть пîä трèбóíàë зàпрåтèë. 

Нà íåйтрàëêå êàжäóþ íîчь ãèбíóт рàзвåäчèêè. Чåтырå íîчè пîë-
зают за языком, и всё без толку. Немцы уже не те, что в начале вой ны. 
От íàпыùåííîãî прåвîñхîäñтвà è прåíåбрåжåíèÿ ê прîтèвíèêó íå 
îñтàëîñь è ñëåäà. Им пîñтîÿííî мåрåùèтñÿ íàñтóпëåíèå рóññêèх, è 
чтîбы íå прîзåвàть, íàтыêàëè в íåйтрàëьíîй пîëîñå пåрåäîвыå пî-
ñты. Нà íèх рàзвåäêà пîñтîÿííî è íàтыêàåтñÿ.

Вîт è прèхîäèтñÿ Áîрèñó îтãîвàрèвàть äрóзåй îт зàтåè пîжè-
вèтьñÿ ÿбëîчêàмè. Лóчшå пàрó äíåй пîãîëîäàть, чåм пîä êîíåö вîйíы 
зàãрåмåть пîä трèбóíàë èëè пîëóчèть в ëîб äóрíóþ пóëþ. 

Оí ñàмый мîëîäîй вî взвîäå, íî ñàмый îбñтрåëÿííый. Äвà мåñÿ-
öà èñпîëíÿåт îбÿзàííîñтè пîмîùíèêà êîмàíäèрà взвîäà. Фàêтèчåñêè 
êîмàíäóåт взвîäîм, взвîäíîãî óбèëè в ñàмîм íàчàëå íàñтóпëåíèÿ.
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Нà фрîíтå ñ íîÿбрÿ ñîрîê пåрвîãî, êîãäà èх äèвèзèþ, ñфîрмè-
рîвàííóþ в ãîрîäå Êóíãóрå, êèíóëè в íàñтóпëåíèå íà Êàëèíèíñêîм 
фронте. Почти три года шёл он от старинного города Твери, пере-
èмåíîвàííîãî в Êàëèíèí, äî Ðèãè. Ïîвèäàë зà этî врåмÿ ñтîëьêî, чтî 
íà öåëóþ жèзíь хвàтèт. Вîåвàë пîñтîÿííî íà пåрåäîвîй зà вычåтîм 
времени, проведённого в госпиталях. Ранило четыре раза. Все ране-
ния средней тяжести и тяжёлые, на лечении находился долго. Может, 
пîтîмó è жèв äî ñåй пîры. Из åãî ñвåрñтíèêîв рåäêî êтî äîжèë äî 
сорок четвёртого. Двадцать третий год встретил войну в качестве 
íîвîбрàíöåв. В ñîрîê пåрвîм мíîãèå пîãèбëè в пåрвый мåñÿö èëè 
пîпàëè в пëåí. А åмó пîвåзëî. Äåíь рîжäåíèÿ в àвãóñтå, прèзвàëè 
тîëьêî îñåíьþ. В èх рîтå èз ñвåрñтíèêîв ó íåãî тîëьêî рîтíый, 
ñтàршèй ëåйтåíàíт Áîбрîв. Áîбрîвà пîñëå рàíåíèÿ в ñîрîê пåрвîм 
íàпрàвèëè в вîåííîå óчèëèùå, тàê è ñтàë îфèöåрîм. 

Áîбрîв пàрåíь чтî íàäî. Трåбîвàтåëьíый, íî прîñтîй. Нå êèчèт-
ñÿ звàíèåм è äîëжíîñтьþ, íå ñтåñíÿåтñÿ íîñèть ñîëäàтñêóþ пèëîтêó. 
Орäåíàмè è мåäàëÿмè íå брÿêàåт. Нåмöы óмåþт выбèвàть îфèöåрîв 
è îпытíых ñîëäàт ñ íàãрàäàмè íà ãрóäè. Нîвый êîмàíäèр взвîäà, 
прèшåäшèй мåñÿö íàзàä èз óчèëèùà, пîвîåвàë ñîвñåм íåмíîãî. Вî 
врåмÿ зàтèшьÿ рåшèë пîêрàñîвàтьñÿ è íàäåë фóрàжêó. Тóт жå пîпàë 
íà ãëàзà íåмåöêîмó ñíàйпåрó.

Ó Áîрèñà вñåãî îäíà мåäàëь «Зà îтвàãó», пîëóчåííàÿ в ñîрîê 
втîрîм. Ïîэтîмó ñíàйпåрîв îí îñîбî íå бîÿëñÿ. Áîбрîв, êîтîрый 
èмåë äвà îрäåíà è äвå мåäàëè, íå рàз äîпытывàëñÿ, пîчåмó ó тîвà-
рèùà тîëьêî îäíà íàãрàäà. А чтî тîт мîã ñêàзàть? Вîåвàë íå хóжå 
äрóãèх, èíîãäà äàжå ëóчшå. Трóñîм íèêîãäà íå быë. Нå рàз îбåùàëè 
прåäñтàвèть è ê мåäàëè, è ê îрäåíó. Оäèí êîмàíäèр äàжå «Гåрîÿ» 
сулил дать. Но всё это перед боем, а после боя как всегда. Как-то 
тàê пîëóчàëîñь, пîñëå îчåрåäíîãî ãåрîйñтвà — îчåрåäíîå рàíåíèå. 
А тî ñàм êîмàíäèр пîãèбàë èëè пîпàäàë в ãîñпèтàëь. Иíîй прîñтî 
забывал о своём обещании. Ну да бог с ними, с медалями. Главное 
— жèвîй, è вîйíà ê êîíöó êàтèтñÿ.

А åñть ñтрàñть êàê хîчåтñÿ… И ñàä этîт íà íåйтрàëьíîй пîëîñå 
äåйñтвóåт вñåм íà íåрвы. Äрóзьÿ-ñîñëóжèвöы äîëбÿт Áîрèñà бåз 
îñтàíîвêè. Оñîбåííî íàпèрàåт Грèшêà Áóêèí. Нå мîжåт ñпîêîйíî 
ñмîтрåть íà ÿбëîчíîå èзîбèëèå. Ïàрåíь èз Ðÿзàíñêîй îбëàñтè, вы-
рîñ íà ÿбëîêàх. В äåтñтвå пîчèñтèë ñтîëьêî ñîñåäñêèх ñàäîв… Гåрîй 
гайдаровского рассказа Квакин ему в подмётки не годится. Гришка 
втîрîй äåíь хвàñтàåт ñвîèм бîãàтым îпытîм è äîêàзывàåт, чтî ñпî-
ñîбåí îчèñтèть ëþбóþ ÿбëîíþ, прè этîм íå пîтрåвîжèть ñпÿùóþ в 
äåñÿтè мåтрàх ñîбàêó. 

Не отстаёт от него и Иван Ощепков, здоровяк с Урала. Яблоки 
пåрвый рàз пîпрîбîвàë зäåñь, íà фрîíтå, à тóäà жå. Хîтÿ этîãî пî-
íÿть мîжíî. Еãî мîùíый îрãàíèзм вñåãäà åñть хîчåт. Äàжå тîãäà, 
когда проглатывает двойной паёк.

Ивàí ñ Грèшêîй è прåрвàëè «ñëàäêèй ñîí» Áîрèñà. Êàê вñåãäà 
íàпîрèñтî è эíåрãèчíî, рåчь äåржàë Грèãîрèй: 

— Эй, êîмàíäèр, хвàтèт äрыхíóть! Нàчàëьíèê îбÿзàí êîрмèть 
своих подчинённых, а ты мышей не ловишь. Мы пришли тебя пред-
упредить, поползём самовольно! Если повезёт, с яблоками вернёмся. 
А íåт, тåбÿ íå ñäàäèм! Сêàжåм, íàшà ëèчíàÿ èíèöèàтèвà быëà. 

В тó жå äóäêó пîäпåë è Ивàí.
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— Поползём сразу, как стемнеет. Немцы привыкли, что раз-
вåäчèêè ëàзÿт в ñàмóþ ãëóхóþ пîрó, è ñ вåчåрà жäàть íå бóäóт. Нàм 
ãëàвíîå — прîñмàтрèвàåмîå пîëå прîñêîчèть, à в ñàмîм ñàäó äåрåвьÿ 
прèêрîþт.

Äîêîíàëè îíè Áîрèñà. Мîжåт, мîëîäîñть пîäвåëà, à мîжåт, 
ñàмîмó тàê ñèëьíî хîтåëîñь åñть, äàë ñëàбèíó è ñîãëàñèëñÿ. Нî îт-
пóñтèть рåбÿт îäíèх íå мîã. Ïрèíÿë рåшåíèå пîëзтè ñ íèмè. В ñëóчàå 
прîвàëà зà ñàмîвîëьíóþ выëàзêó îтвåчàть тàê è тàê åмó. 

Ðàñпрåäåëèëè îбÿзàííîñтè. Грèãîрèй ñбîрùèê, Ивàí тàñêàåт 
мåшêè, à Áîрèñ íàбëþäàåт зà îбñтàíîвêîй è в ñëóчàå чåãî прèêры-
вàåт. Êàê ñтåмíåëî, пîпîëзëè. Áëàãîпîëóчíî мèíîвàëè îтêрытый 
óчàñтîê è зàпîëзëè вãëóбь ñàäà. Грèãîрèй è Ивàí рàбîтàëè бåñшóмíî. 
Áыñтрî íàбèрàëè ÿбëîêè в мåшêè. Áîрèñ выпîëз íà êрàй ñàäà ñî 
стороны немцев и наблюдал. Всё было спокойно. Вдруг он наткнулся 
на телефонный провод. Провод шёл со стороны немецких окопов 
íà êрàй ñàäà, в тó ñтîрîíó, ñ êîтîрîй îíè прèшëè. Нàвåрíîå, тàм 
пåрåäîвîй пîñт. Оí пîхîëîäåë. Их ãрóппà прîпîëзëà в íåñêîëьêèх 
äåñÿтêàх мåтрîв îт зàñàäы. Вèäèмî, íåмöы äåйñтвèтåëьíî íå жäàëè 
«ãîñтåй» в ñтîëь рàííåå врåмÿ. Сäåëàть этî íà îбрàтíîм пóтè ñ пîëíы-
мè мåшêàмè врÿä ëè óäàñтñÿ. Фрèöы рàññтрåëÿþт èх êàê êóрîпàтîê. 

Áîрèñ пîäпîëз ê Ивàíó ñ Грèãîрèåм è рàññêàзàë î «ñþрпрèзå». 
Оíè пîñîвåùàëèñь. Ðåшèëè äвèãàтьñÿ вäîëь прîвîäà, тèхî îбåзврå-
äèть íåмöåв è тîëьêî пîтîм пîëзтè в ñвîþ трàíшåþ.

Ïрîпîëзëè íåмíîãî è óñëышàëè чóжóþ рåчь. Нåмöы íåãрîмêî 
пåрåãîвàрèвàëèñь. Оíè íå мîãëè è пîäóмàть, чтî прîтèвíèê ó íèх зà 
ñпèíîй. Сóäÿ пî вñåмó, èх быëî äвîå. Áîрèñ мîëчà пîêàзàë пàëьöåм: 
«Я — левого, Григорий — правого, Иван остаётся на месте».

Подползли ещё ближе, вскочили и молча кинулись на притаив-
шихся в окопах для стрельбы лёжа немецких солдат. 

Обåзврåäèть бåз шóмà íå пîëóчèëîñь. Нå быëî íàвыêîв, êî-
тîрымè вëàäåëè рàзвåäчèêè. Зà врåмÿ вîйíы Áîрèñó íåñêîëьêî 
раз приходилось драться врукопашную. Особенно ожесточёнными 
тàêèå ñхвàтêè быëè в íàчàëå è ñåрåäèíå вîйíы. Нåмöы äрàëèñь äî 
пîбåäíîãî. Ïîэтîмó êîмпрîмèññà íå быëî: èëè ты åãî, èëè îí тåбÿ. 
В êîíöå вîйíы ñèтóàöèÿ íàчàëà мåíÿтьñÿ. Отбîрíыå êàäры вåрмàхтà 
вîйíà пåрåмîëîëà. Стàëè чàùå пîпàäàтьñÿ ñîпåрíèêè èз îбычíых 
íåмöåв, êîтîрыå прåäчóвñтвîвàëè бëèзêèй êîíåö вîйíы è, êàê è вñå 
íîрмàëьíыå ëþäè, хîтåëè жèть. 

 В этîт рàз Áîрèñó пîвåзëî. Нåмåö îêàзàëñÿ äîëãîвÿзый, íî ñèëîй 
è îтвàãîй ÿвíî íå вышåë. Еäвà Áîрèñ íà íåãî íàвàëèëñÿ, îí вытÿíóë 
руки вперёд и загнусавил:

— Нèхт тîтåí (íå óбèвàйтå)! Гèтëåр êàпóт!.. Нèхт тîтåí!.. 
— Не буду я тебя убивать! В плен пойдёшь…
А Грèãîрèþ прèшëîñь тóãî. Еãî прîтèвíèê óñпåë пîвåрíóтьñÿ 

ê íàпàäàвшåмó ëèöîм. Оíè ñхвàтèëè äрóã äрóãà в îхàпêó, пыхтåëè, 
ругались каждый на своём языке, крутились, пытаясь прижать один 
äрóãîãî ê зåмëå. Вèäèмî, ñèäåвшèå в пåрåäíåй трàíшåå íåмöы чтî-тî 
óñëышàëè. В вîзäóх взëåтåëè îñвåтèтåëьíыå рàêåты, è äëÿ îñтрàñтêè 
тóт жå трåñíóëà àвтîмàтíàÿ îчåрåäь. Ê ñчàñтьþ, ñ íåмåöêîй ñтîрîíы 
Áîрèñà è åãî бîйöîв íå быëî вèäíî, прèêрывàë ñàä.

Нåмåö îêàзàëñÿ ñèëьíåå. Ïрèжàë Грèãîрèÿ ê зåмëå, выхвàтèë íîж 
è вñàäèë бы åãî в рÿзàíñêîãî пàрåíьêà, åñëè бы íå пîäбåжàвшèй íà 
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шóм Ивàí. Оí íå прîмåäëèë. Óäàрîм ñбîêó врåзàë ãàíñó прèêëàäîм 
пî шåå. Гîëîвà íåмöà êóвырêíóëàñь íàбîê, тåëî îбмÿêëî, ãîтîвый 
вîíзèтьñÿ в прîтèвíèêà íîж выпàë èз рóêè.

Áîрèñ пîäîбрàë àвтîмàты íåмöåв è ñêîмàíäîвàë:
— Уходим бегом! Я с языком вперёд, вы прикрываете! — и 

пîвåрíóëñÿ ê ëåжàùåмó íà зåмëå íåмöó: — А íó, ãàíñ, àóфштåйí è 
бåãîм в пëåí!

— Я, ÿ, ÿ, — пîñëóшíî вñêîчèë íåмåö è, пîäíÿв рóêè ввåрх, 
тîрîпëèвî пîбåжàë в ñтîрîíó рóññêèх пîзèöèй. 

Áîрèñ бåжàë рÿäîм. Сëåäîм, вîëîчà мåшêè ñ ÿбëîêàмè, Грèãî-
рèй è Ивàí. 

Áîйöы íå äîбåжàëè íåñêîëьêî äåñÿтêîв мåтрîв, êîãäà íåмöы 
пî-íàñтîÿùåмó вñпîëîшèëèñь. Взëåтåëè îñвåтèтåëьíыå рàêåты, зà-
рокотал пулемёт, затрещали автоматные очереди. 

Тåпåрь îíè быëè íà îтêрытîй мåñтíîñтè. Опытíыå Ивàí ñ 
Грèãîрèåм мîмåíтàëьíî óпàëè íà зåмëþ, à íåмåö прîäîëжàë бå-
жàть. Áîрèñ в трè прыжêà äîãíàë åãî è пîвàëèë íà зåмëþ. Ïàäàÿ, 
пîчóвñтвîвàë îñтрóþ бîëь в прàвîй ëîпàтêå. Êîãäà îãîíь ñтèх, èз 
пåрåäíåй трàíшåè пîäпîëзëè ñвîè рåбÿтà, пîмîãëè прåîäîëåть 
îñтàвшèåñÿ мåтры Áîрèñó è íåмöó. Грèãîрèй è Ивàí прèпîëзëè 
ñàмè è прèвîëîêëè мåшêè ñ ÿбëîêàмè. 

Григорий тоже получил лёгкое ранение. Пуля прошила мякоть 
рóêè, íå зàäåв êîñть. Ïîчèñтèть ñàä тèхî íå пîëóчèëîñь. Выëàзêà 
зàêîíчèëàñь бîëьшîй îãëàñêîй, è ñпàñшèй Грèãîрèÿ Ивàí вîрчàë:

— Вèäíî, íà рîäó, Грèшêà, тåбå íàпèñàíî пîñтрàäàть ñåãîäíÿ. 
Этî тåбå в îтмåñтêó зà бîëьшóþ ëþбîвь ê ÿбëîêàм! А вîт Áîрьêà 
тåрпèт мóчåíèÿ èз-зà тåбÿ, хвàñтóíà.

— Это чё я нахвастал? — тут же завёлся Григорий. — Яблок-то 
вåäь íàбрàë, êàê îбåùàë.

— Нàбрàть-тî íàбрàë, íî êàêîй öåíîй? «Сîбàêó в äåñÿтè мåтрàх 
íå пîтрåвîжó»,  — пåрåäрàзíèë åãî Ивàí. — Ðàзбóäèë вñþ îêрóãó! 
Теперь придётся отчитываться!

Ïрèбåжàëà мåäñåñтрà Вàрÿ. Áîрèñà зàтàùèëè в бëèíäàж. Ðàíà 
была сквозная, из неё обильно текла кровь. Раненый был в полном 
сознании, не стонал, но по лицу текли слёзы. Варя принялась акку-
ратно стягивать гимнастёрку и одновременно утешать:

— Áîëьíî, äà, Áîрåíьêà? Ïîтåрпè, мèëый, ñåйчàñ пåрåвÿжó, 
ñтàíåт ëåãчå.

— Не плачь, Борис! — поддержал её и годившийся им в отцы 
пулемётчик Семён Прохоров. — Ты настоящий мужик! Терпи…

— Äà íå îт бîëè ÿ пëàчó, — тèхî îтвåчàë рàíåíый. — Этî ó мåíÿ 
пятое ранение, бывало и больнее. От радости слёзы текут, наверное! 
Война к концу идёт! Неужто живым останусь?

— Обÿзàтåëьíî îñтàíåшьñÿ. Тåрпè, ñåйчàñ ÿ тåбå рàíó îбрàбî-
тàþ, чтîбы íå зàãíîèëàñь.

Борис смотрел на медсестру с теплотой и нежностью. Всё-таки, 
êîãäà äåëàåт пåрåвÿзêó äåвóшêà, бîëь пåрåíîñèтñÿ ëåãчå. Врîäå бы 
êàê-тî ñтыäíî прîÿвëÿть ñëàбîñть пåрåä ñëàбым пîëîм. Хîтÿ êàêîй 
îí ñëàбый. Вîí êàêóþ вîйíó è в тыëó, è зäåñь íà пåрåäîвîй тàùàт.

— Вàрь, мåíÿ, íàвåрíîå, îтпрàвÿт в тыë. Ïрèшëþ àäрåñ, íà-
пèшåшь мíå?

— Обÿзàтåëьíî íàпèшó, Áîрåíьêà.
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Вàрÿ ñпîрî прèíÿëàñь зà пåрåвÿзêó. Оíà быëà ñтàршå Áîрèñà 
íà äвà ãîäà. Этà хîхîтóшêà è îптèмèñтêà åмó ñèëьíî íрàвèëàñь. Оí 
è ñàм îбëàäàë хîрîшèм чóвñтвîм þмîрà. Нåñмîтрÿ íà мîëîäîñть, 
быë прåêрàñíым рàññêàзчèêîм. В чàñы зàтèшьÿ мîã тàê пåрåñêàзàть 
êàêîй-íèбóäь рàññêàз Чåхîвà, чтî ñîñëóжèвöы êàтàëèñь îт ñмåхà.

Вàрвàрà тîжå пîãëÿäывàëà íà мîëîäîãî пîмêîмвзвîäà ñ èí-
тåрåñîм, íî мåжäó íèмè тàê íèчåãî è íå вîзíèêëî. Сîпåрíèêîм ó 
íåãî быë íå êтî-íèбóäь, à рîтíый. Стàршèй ëåйтåíàíт Áîбрîв îчåíь 
рåвíèвî îбåрåãàë äåвóшêó îт ëþбых пîпîëзíîвåíèй ñî ñтîрîíы 
подчинённых. 

Оí è прèбåжàë в ñàмый рàзãàр пåрåвÿзêè è, íåвзèрàÿ íà рàíåíèå, 
пîтрåбîвàë íåмåäëåííîãî äîêëàäà.

— Чтî ó вàñ тóт зà ñтрåëьбà, пîмêîмвзвîäà?
Áîрèñ íå ñтàë íèчåãî ñêрывàть. Áîбрîв íå äîñëóшàë äî êîíöà 

è пóñтèëñÿ в êрèê:
— Ты чтî, мàть твîþ?!.. Зà ñàмîвîëьíóþ выëàзêó тåбÿ íå в ãî-

ñпèтàëь íàäî, à пîä трèбóíàë! Ябëîчåê îíè зàхîтåëè. Я ñàм äвà äíÿ 
íå åë è íèчåãî, тåрпëþ.

— Äà íå îрèтå вы, тîвàрèù ñтàршèй ëåйтåíàíт. Мы вмåñтå ñ 
ÿбëîчêàмè ÿзыêà прèтàùèëè! С Ивàíîм в трàíшåå ñèäèт. Ïîêëàäè-
стый, всё, что знает, расскажет…

— Тàê чтî ж ты î ãëàвíîм мîëчèшь?! — Áîбрîв выñêîчèë èз 
бëèíäàжà è чåрåз íåêîтîрîå врåмÿ зàñêîчèë îбрàтíî. — Я в штàб 
пîëêà. Áîрÿ, íå взäóмàй íèêîмó ëÿпíóть, чтî вы зà ÿбëîêàмè пîëåз-
ëè. Гîвîрè — ÿ прèêàзàë. Сîшëþñь íà прèêàз êîмäèвà èñпîëьзîвàть 
ëþбóþ вîзмîжíîñть äëÿ взÿтèÿ ÿзыêà. И прåäóпрåäè вñåх ñвîèх! 

Вîзëå выхîäà рîтíый вíåзàпíî îñтàíîвèëñÿ è зàêîíчèë èíñтрóê-
тàж.

— Да, яблоки разделить на всю роту! Иначе нажрётесь на голодно 
è îбãàäèтå вñå трàíшåè.

Чóть пîзжå, êîãäà рàíåíыå óжå быëè пîäãîтîвëåíы ê îтпрàвêå 
в мåäñàíбàт, Áîбрîв вåрíóëñÿ è пîхвàëèë Áîрèñà.

— Мîëîäåö! Вîврåмÿ прèтàùèë ÿзыêà. Тåпåрь êîмàíäîвàíèå 
зíàåт, êтî прîтèв íàñ ñтîèт.

Мыñëè Áîрèñà быëè óжå äàëåêî îт рîäíîãî пîëêà. Ïî рàíå 
чóвñтвîвàë: åãî îтпрàвÿт в тыëîвîй ãîñпèтàëь. Нî прèрîäíîå ëþбî-
пытñтвî зàñтàвèëî зàäàть вîпрîñ:

— Сêàжèтå êтî, åñëè этî íå ñтрàшíàÿ вîåííàÿ тàйíà.
— Äà íåт, чåãî тóт ñêрывàть. Чàñть èз-пîä Тàëëèíà. Оñтàтêè îпå-

рàтèвíîй ãрóппы «Нàрвà». Эñтîíèþ îñвîбîäèëè, à этè èз-пîä óäàрà 
Третьего Прибалтийского успели удрать сюда. Так что нам придётся 
прîãрызàть èх îбîрîíó. А мîжåт, пåрåêèíóт íà íîвîå íàпрàвëåíèå. 
Ðåшåíèå бóäóт прèíèмàть íàвåрхó.

— Для солдата всё равно. Хрен редьки не слаще…
— Этî тîчíî. Ты äàвàй ëåчèñь. Обÿзàтåëьíî прåäñтàвëþ тåбÿ ê 

îрäåíó è рåбÿт íå îбèжó. Вîþåшь хîрîшî, è ÿзыêà îчåíь íóжíîãî 
прèвîëîê. Êîмбàт è êîмàíäèр пîëêà íå прîтèв. А тî бåãàåшь вñþ 
вîйíó ñ îäíîй мåäàëьþ.

Áîрèñ ñêåптèчåñêè óхмыëьíóëñÿ:
— Мíå óжå ñтîëьêî рàз îбåùàëè è ñтîëьêî жå рàз зàбывàëè… 

Так что отношусь к этому спокойно. Главное — дело своё делал и 
шàíñ пîëóчèë жèвым îñтàтьñÿ.
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* * * 
Ранение у Бориса оказалось тяжёлым, и его отправили в ты-

ëîвîй ãîñпèтàëь в Êàëèíèí. Вàрÿ íå îбмàíóëà, è зà чåтырå мåñÿöà 
äî îêîíчàíèÿ вîйíы îí пîëóчèë îт äåвóшêè пèñьмî. Их тîãäà ñрàзó 
пåрåбрîñèëè íà Мåмåëьñêîå íàпрàвëåíèå. Нàñтóпëåíèå быëî óñпåш-
íым, вышëè ê Áàëтèйñêîмó мîрþ è вñþ íåмåöêóþ ãрóппó «Сåвåр» 
îтрåзàëè îт Вîñтîчíîй Ïрóññèè. Вàрÿ пåрåäàвàëà прèвåт îт Ивàíà 
è äрóãèх зíàêîмых îäíîпîëчàí. В ñàмîм êîíöå ñîîбùàëà пåчàëьíóþ 
вåñть. Ïîä Мåмåëåм, бóêвàëьíî чåрåз трè íåäåëè пîñëå èх выëàзêè 
зà ÿбëîêàмè, пîãèб рîтíый, ñтàршèй ëåйтåíàíт Áîбрîв. 

 Мыñëь î тîм, чтî è íà этîт рàз îí îñтàëñÿ бåз îрäåíà, зàãëó-
шили боль и сожаление. Не стало ещё одного ровесника, хорошего 
пàрíÿ è íàñтîÿùåãî êîмàíäèрà. С íèм Áîрèñà ñвÿзывàëè íå прîñтî 
совместная служба, отношения подчинённого и начальника, а нечто 
бîëьшåå, èмÿ êîтîрîмó — бîåвîå брàтñтвî.

Áîëьшå пèñåм îт Вàрè îí íå пîëóчàë. Óжå пîзäíåå, ñëóчàйíî 
вñтрåтèв îäíîпîëчàíèíà, óзíàë: Вàрÿ зàвåршèëà вîйíó бëàãîпîëóчíî. 
Вышëà зàмóж зà îфèöåрà è óåхàëà ñ íèм íà Äàëьíèй Вîñтîê.

Áîрèñ, пîêà ëåжàë в ãîñпèтàëå, тîжå врåмåíè íå тåрÿë. Ïî-
зíàêîмèëñÿ ñ ñèмпàтèчíîй ñàíèтàрêîй Тîíåй. Аíтîíèíà быëà åãî 
рîвåñíèöåй. В äåйñтвóþùåй àрмèè íå вîåвàëà, íî пîрîхó пîíþ-
хàëà. В ñîрîê пåрвîм вîñåмíàäöàтèëåтíåй äåвчîíêîй рàбîтàëà íà 
óñтрîйñтвå îбîрîíèтåëьíîãî рóбåжà пåрåä ãîрîäîм. Отрывàëè 
прîтèвîтàíêîвыå рвы, трàíшåè è хîäы ñîîбùåíèй. Ïîä åжå-
дневными обстрелами и бомбёжками с самолётов, ночуя на сырой 
земле без тёплой обуви и одежды, ей чудом удалось выжить в этот 
ñтрàшíый пåрèîä. А пîñëå îñвîбîжäåíèÿ Êàëèíèíà — íåпрåрывíàÿ 
рàбîтà пî óхîäó зà рàíåíымè в ãîñпèтàëå. Сêîëьêî ñтрàäàíèй, ãîрÿ, 
îêрîвàвëåííых бèíтîв зà ãîäы вîйíы Тîíå прèшëîñь óвèäåть. Нà 
её глазах мучились, часто превращались в инвалидов или умирали 
от тяжёлых ран молодые и старые, мужчины и женщины. Всё это 
ëîжèëîñь тÿжêèм ãрóзîм íà íåîêрåпшóþ пñèхèêó мîëîäîй äåвчîí-
ки. В её возрасте самое время влюбляться в парней и всею душой 
ëþбèть. Оíà íå мîãëà этîãî ñåбå пîзвîëèть. Ê мóжчèíàм îтíîñèëàñь 
àбñтрàãèрîвàííî, êàê ê тÿжåëîбîëьíым пàöèåíтàм. Êàê ê ëþäÿм, 
êîтîрыå зàвтрà äîëжíы вåрíóтьñÿ íà фрîíт è óмåрåть äëÿ тîãî, 
чтîбы íå óмåрëà èх îбùàÿ Ðîäèíà. 

И тîëьêî êîãäà пîвåÿëî мèрíîй жèзíьþ, вñтрåтèв Áîрèñà, Тîíÿ 
îттàÿëà è впåрвыå óвèäåëà в рàíåíîм мîëîäîãî êрàñèвîãî пàрíÿ. 
Ó íèх ñëóчèëîñь тî, чтî íàзывàþт бîëьшîй ëþбîвьþ. Нåзàäîëãî äî 
Ïîбåäы Áîрèñà êîмèññîвàëè. Оí óåхàë в рîäíóþ äåрåвíþ íà Óрàë, 
à пîñëå îêîíчàíèÿ вîйíы зàбрàë тóäà жå è Аíтîíèíó. Оíà рîäèëà 
åмó трîèх äåтåй, êîтîрых îíè вырàñтèëè è выóчèëè. Сîëäàт ñ èз-
рàíåííым тåëîм, íî ñèëьíый äóхîм, тàê жå äîбрîñîвåñтíî рàбîтàë, 
êàê è вîåвàë. 

Оäíàêî äîжèть äî пåíñèè ó Áîрèñà íå пîëóчèëîñь. Вîйíà 
íàпîмíèëà î ñåбå чåрåз трèäöàть ëåт. Нà íîãå, ãäå мышöы быëè 
вырвàíы êрóпíым îñêîëêîм пîчтè äî êîñтè, вîзíèêëà îпóхîëь пîä 
названием «острая саркома». Измождённый неизлечимой болезнью, 
ëåжàë îí óжå íå вñтàвàÿ ñ êрîвàтè, êîãäà прèåхàë вîåíêîм. Врóчèë 
заплутавший где-то орден Красной Звезды, который нашёл наконец 
ñвîåãî ñîëäàтà. 

_____________________________К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Áîрèñ взÿë îрäåí в рóêè. Еãî ëèöî, ñóрîвîå îт пîñтîÿííîй бîëè, 
отмякло. В глазах загорелся живой огонёк.

— Ты смотри, успел всё-таки написать представление... Ай да 
ротный! Настоящий мужик! — тихо произнёс ветеран.

— Áîрèñ Иëьèч, íå îбèжàйтåñь, чтî îрäåí èñêàë вàñ тàê äîëãî! — 
ñ вèíîвàтîй èíтîíàöèåй зàãîвîрèë вîåíêîм. — Сàмè зíàåтå, вî врåмÿ 
вîйíы вñÿêîå быëî. Зàтåрÿëñÿ ãäå-тî вмåñтå ñ бóмàãàмè, пîêà êтî-тî 
ñëóчàйíî íå îбíàрóжèë.

— Äà íåт, чтî вы. Ðàзвå в îрäåíå äåëî? Я íà ñóäьбó íå в îбèäå. 
С мîèмè рàíåíèÿмè äîжèть äî пÿтèäåñÿтè — этî îт ñóäьбы пîäàрîê. 
Вîí ñêîëьêî мîèх äрóзåй è рîвåñíèêîв ñ îрäåíàмè è бåз пî вñåй 
Еврîпå ëåжèт. А мíå ñóжäåíî быëî выжèть. Тîт пàрåíь, êîтîрый 
прåäñтàвèë мåíÿ ê îрäåíó, ëåжèт в брàтñêîй мîãèëå пîä Мåмåëåм. 
А ведь он мой ровесник. Ушёл, не оставив потомков… А у нас с 
Тîíåй, — êèвíóë îí íà жåíó, — трîå äåтåй è óжå äвîå вíóêîв.

— Вîт è хîрîшî, — тîрîпëèвî зàãîвîрèë вîåíêîм, — вы íå 
тåрÿйтå íàäåжäы è îбÿзàтåëьíî пîпрàвëÿйтåñь! 

— Ïîпрîбóþ, — ñ åäвà зàмåтíîй óëыбêîй îтвåтèë Áîрèñ, — íà-
äåжäà óмèрàåт пîñëåäíåй…

Чåрåз äвå íåäåëè Áîрèñà íå ñтàëî. Ïрîñтèтьñÿ ñ фрîíтîвèêîм 
пришла вся деревня. Он лежал в тёмном костюме, на котором видне-
ëèñь тîëьêî äвå бîåвыå íàãрàäы. Ïрîшåäшàÿ вñþ вîйíó è пîтåмíåв-
шàÿ îт врåмåíè è îêîпíîй пыëè мåäàëь «Зà îтвàãó!». И íå íþхàвшèй 
пîрîхó íîвåíьêèй, чèñтый îрäåí.

Аíтîíèíà ãëÿäåëà íà èзмóчåííîå бîëåзíьþ, èñхóäàвшåå ëèöî 
мужа и сквозь душившие её слёзы говорила приехавшим на похороны 
äåтÿм:

— Смîтрèтå, äåтè… Êàêîй îí êрàñèвый, íàш пàпêà! Нàñтîÿùèй 
ãåрîй!

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________
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Валентина ШАРКО

доРоГИ СУдЬБЫ…

СУдЬБА

Лåîíèäó Ïåтрîвèчó Зàшèхèíó

Êрåñтьÿíñêèй трóä äîрîжå вñåх ñîêрîвèù,
А åñëè ñ пåñíåй, тî öåííåå íåт.
Живёт в Опарах Леонид Петрович
Зàшèхèí, îí пèñàтåëь è пîэт.

Оí èз êрåñтьÿí è öåíó хëåбó зíàåт,
Вñþ àзбóêó êрåñтьÿíñêîй мàåты…
Ðàбîчèй, èíжåíåр. Оí вîñпåвàåт
Шофёрский труд и с техникой на «ты».

Êóäà бы жèзíь åãî íè зàíîñèëà,
Зàмåтíый ñëåä îí îñтàвëÿë вåзäå.
Ïîêîëåñèë íåмàëî пî Ðîññèè,
И это всё теперь в его судьбе.

Сóäьбà îäíà — îíà íå пîвтîрèтñÿ,
Оíà íå êóêîë рàñпèñíых íàбîр.
Сóäьбà, êàê прÿжà, íèжåтñÿ íà ñпèöы:
Ïåтåëьêà зà пåтåëьêîй è… óзîр!

Тàêîй, êàê åñть, ñóäьбó íå пåрåñтрîèшь,
Её задумок не познать секрет.
Сóäьбà — äîрîãà ñ рàзíèöåþ тîй ëèшь,
Чтî íà äîрîãå зíàêè, в жèзíè — íåт.

Жåëàþ Вàм рàбîты пëîäîтвîрíîй,
Äрóзåй хîрîшèх è ñóäьбы прîñтîй.
И пóñть äîрîãà жèзíè бóäåт тîрíîй,
Нåñêóчíîй, óвëåêàтåëьíîй, бîëьшîй!

Вàëåíтèíà Нèêîëàåвíà ШАÐÊО рîäèëàñь 6 мàÿ 1943 ãîäà в ñåëå 
Нèêîëьñêîå Тîрбååвñêîãî рàйîíà Мîрäîвèè. Оêîíчèëà хèмèêî-
бèîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Мîрäîвñêîãî ãîñóíèвåрñèтåтà. Вñÿ 
прîèзвîäñтвåííàÿ äåÿтåëьíîñть (45 ëåт ñтàжà) в Стåрëèтàмàêå 
è Чàйêîвñêîм ñвÿзàíà ñ хèмèåй. Ïîэзèåй óвëåêëàñь в äåтñтвå, 
пåрвыå ñтèхè íàпèñàëà в 16 ëåт. Стèхè пóбëèêîвàëèñь в ãàзåтàх 
«Стåрëèтàмàêñêèй рàбîчèй», «Оãíè Êàмы», «Чàñтíый èíтåрåñ», в 
коллективных сборниках «С тобою без тебя», «Дикий мёд», «Вперёд, 
ñëàвÿíå!», «Чàйêà», «Этþäы ñ Чàйêîвñêèм», «Лèтåрàтîры Чàйêîвñêîãî». 
Автор трёх поэтических сборников: «Постижение дороги» (2000), «Моё 
íàñëåäñтвî» (2006), «Зåмëÿ — èмÿ жåíñêîå» (2013). Ïèшåт è прîзó — 
статьи, рассказы. Живёт в городе Чайковском Пермского края.
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ПАмяТИ  
НИкоЛАя БУРАШНИкоВА

Его увёл нелепый случай,
Обèäíåй è äîñàäíåй íåт.
Оí быть хîтåë ñèëьíåй è ëóчшå,
Ïрåäвèäÿ íåñêàзàííый ñвåт.

И прîíåñтè пî жèзíè чàшó.
Êàê чèñтî рóññêèй чåëîвåê —
В зàñíåжåííîй Отчèзíå íàшåй
Иäтè, прîвàëèвàÿñь в ñíåã.

Идти вперёд к высокой цели,
Áрàть îãíåвыå рóбåжè…
Чтîб àíãåëы è птèöы пåëè
В ñтèхàх îñтàвшóþñÿ жèзíь.

* * *

Евãåíèþ Áîрèñîвèчó Лóзèíó

Ðîäíóþ Ïåрмñêóþ îбèтåëь
Ïîзíàть ñтрåмèтñÿ îт ãëóбèí…
От Ïàвëîвñêîãî äîбрый жèтåëь,
Его почётный гражданин.

Емó Чàйêîвñêèй îчåíь äîрîã,
Стîêрàт äрóãèх äîрîжå мåñт.
Заря, родной его посёлок,
Всё больше набирает вес.

Их чóвñтвà äîбрыå взàèмíы,
Итогом — обоюдный взлёт:
Ïîэт åмó ñëàãàåт ãèмíы,
Он — вдохновение даёт.

Вåзäå Евãåíèй Лóзèí ê мåñтó.
Вперёд звезда его ведёт.
Ïрåäåëà íåт äëÿ ñîвåршåíñтвà,
И íîвых äåë íåвпрîвîрîт.

* * *

Пусть живёт, беды не зная,
Вåñь íàрîä, чтî в êрàå åñть.
Ïрèрàñтàþт Ïåрмñêèм êрàåм
Äîбëåñть, Ðîäèíà è Чåñть.
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Валерий ЗЛОБИН

РЕкА СУдЬБЫ

здРАВСТВУЙ, ГоРод!

Вåшíèй вåтåр вëàñтвóåт вäîëь Êàмы,
Зîëîтîм íà ñîëíöå пëåñê вîäы.
Áåрåãà àжóрíîй вьþтñÿ ñêàíьþ,
Отмель жёлтая, как блеск слюды.

В бåëых îбëàêàх öвåтåíьÿ ÿбëîíь,
И вîëíîй, öåëóþùåй прèчàë…
Нå óñпåë îт вåтрà ÿ îзÿбíóть,
Грàä Чàйêîвñêèй íàñ тåпëî вñтрåчàë.

Вäрóã ñèмфîíèÿ íåбåñ íàä ãрàäîм
Ïрîрвàëàñь ñêвîзь îбëàчíый óзîр
И àêêîрäàмè íàä ëåтíèм ñàäîм,
Нàä зàëèвîм зàëèëà прîñтîр.

Трîп, äîрîã прîтîпàë в жèзíè мíîãî:
Радужно встречал далёкий юг,
Сåвåр äàëьíèй… Лèшь îäíà äîрîãà
Ïрèвåëà в мîй вåрíый ãîрîä-äрóã.

Имåíåм äîñтîйíым вåëèчàþт.
Зäрàвñтвóй, ãîрîä! Êàмóшêà-рåêà,
Ïåñíåй чàйêè бåëыå вñтрåчàþт.
Áîã хрàíèт тåбÿ — жèвè вåêà!

* * *

Тыñÿчåëåтèÿ èз вåêà в вåê
Стîíåт Зåмëÿ îт тåбÿ, чåëîвåê.
Жизнь берегла и хранила с пелёнок —
Неблагодарным вырос ребёнок.

Вñåм íàм ñ вåêàмè пîрà пîвзрîñëåть
И трåзвым взãëÿäîм íà мèр пîñмîтрåть.

Вàëåрèй Вàñèëьåвèч ЗЛОÁИН рîäèëñÿ 23 мàртà 1947 ãîäà в äåрåвíå 
Мåëьíèчàтà Сåëтèíñêîãî рàйîíà Óäмóртèè. Хóäîжíèê, пîэт. Нåîäíî-
кратно отмечался дипломами и почётными грамотами: «Художник года» 
(2005), «Чåëîвåê ãîäà» (2006), «Сîбытèå ãîäà» (2007), ëàóрåàт прåмèè 
«Гëîрèÿ» Чàйêîвñêîãî ãîрîäñêîãî пîñåëåíèÿ зà äîñтèжåíèÿ в îбëàñтè 
èñêóññтвà è êóëьтóры (2008, 2013), äèпëîм зà 1-å мåñтî в íîмèíàöèè 
«Слово о поэте» на конкурсе, посвящённом поэту Николаю Бурашни-
êîвó (2014). Стèхè пèшåт ñ þíîñтè. В 2013 ãîäó èзäàë ëèтåрàтóрíî-
хóäîжåñтвåííóþ (ñтèхîтвîрíóþ) вåрñèþ êàзàхñêîй ñêàзêè «Жèрåíшå 
è Êàрàшàш». В 2014  ãîäó вышëè ëèрèчåñêèй ñбîрíèê ñтèхîтвîрåíèй 
«Лþбîвь íå óíÿть» (Ижåвñê) è пîэтèчåñêèй ñбîрíèê «Ïî зîвó ñåрäöà» 
(Пермь). Живёт в городе Чайковском Пермского края.
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Александр АБДУЛАЕВ

ПЕРЕВЁРНУТоЕ НЕБо. Ðàññêàз

Ïîñвÿùàåтñÿ ñвåтëîй пàмÿтè 
ãвàрäèè ñåржàíтà  
Вàñèëèÿ Ивàíîвèчà Оãëåзíåвà

Вàñèëèй Оãëåзíåв, мîëîäîй ñîëäàт, пîпàë в ãîñпèтàëь пîñëå тÿ-
жёлого ранения и контузии на Курской дуге летом 1943 года. Бои с 
немцами шли тяжёлые днём и ночью. Им не было ни конца ни края… 
Днём становилось темно от разрывов снарядов и дыма, застилающего 
ñîëíöå, è êàзàëîñь, чтî ñàм вîзäóх пëàвèтñÿ, à íîчьþ — ñвåтëî îт 
ракет и огня. Горело всё: земля, танки… люди.

Вàñèëèй ëåжàë íà êрîвàтè вîзëå рàñпàхíóтîãî íàñтåжь îêíà è ñ 
ëþбîпытñтвîм рàзãëÿäывàë тó прèрîäíóþ жèзíь, êîтîрàÿ прîтåêàëà 
за ним. Вплотную к жёрдочной изгороди примыкал лес; он высился 
плотной зелёной стеной, создавая непроходимую чащобу. Немного 
в стороне робко стояли белоствольные берёзы — ветви, свисающие 
прядями, закрывали стыдливую белизну стволов. В бледном, ещё не 
íàбрàвшåм ñèíåвы íåбå пîрхàëè птèöы, в вåрхíåм эшåëîíå íàä íèмè 
êрóãàмè пàрèëà бîëьшàÿ ñåрàÿ птèöà. Ïî пîäîêîííèêó мåäëåííî 
пåрåбèрàëà ëàпêàмè бîжьÿ êîрîвêà. Вàñèëèй прîтÿíóë рóêó, бîжьÿ 
êîрîвêà зàмåрëà, пîäжàв пîä ñåбÿ ëàпêè, зàтåм зàëåзëà íà бîëьшîй 
пàëåö. Вàñÿ тèхî прîшåптàë:

— Áîжьÿ êîрîвêà, ты ëåтè íà íåбî, тàм твîè äåтè êóшàþт êîí-
фåты.

Подул на неё, сложив губы трубочкой. В это время в палату 
вîшëà мåäèöèíñêàÿ ñåñтрà Тîíÿ. Нåвыñîêîãî рîñтîчêà, ëèöî ùåäрî 
îбñыпàíî êîрèчíåвымè êîíîпóшêàмè. Êîãäà îíà óëыбàëàñь, тî íà 
êрóãëых ùåêàх îбрàзîвывàëèñь íåбîëьшèå ÿмîчêè. Гëàзà ñвåтèëèñь 
от первой любви в её жизни. Раненые солдаты в курилке обсуждали 
Тîíèí рîмàí ñ мîëîäым хèрóрãîм Хëîпèíым, в êîтîрîãî îíà вëþ-
бèëàñь, êàê тîëьêî åãî óвèäåëà в пåрвый рàз. Оíà этî íå ñêрывàëà, è 
всё было написано на счастливом лице. Быстро подошла к Васиной 
êрîвàтè è, óëыбàÿñь, прîãîвîрèëà:

— Эх ты, Аника-воин! Тебе ещё надо на деревянной палке ска-
кать, а ты на войну пошёл. Дитё ты ещё… дитё! 

Оñтîрîжíî, пîääåржèвàÿ åãî зà пëåчî, ñтàëà прèпîäíèмàть.
— Пойдём-ка лучше в операционную.

Аëåêñàíäр Шàрèфîвèч АÁÄÓЛАЕВ рîäèëñÿ 6 îêтÿбрÿ 1955 ãîäà в 
ãîрîäå Äóшàíбå, Тàäжèêèñтàí. Оêîíчèë Чàйêîвñêèй пîëèтåхíèêóм 
лёгкой промышленности (1984), факультет риторики университета 
мàрêñèзмà-ëåíèíèзмà Ïåрмñêîãî îбêîмà ÊÏСС (1991). Ðàбîтàë в 
тресте «Воткинскгэсстрой»: прошёл трудовой путь от рабочего до 
íàчàëьíèêà óчàñтêà СÓ-2. Óчàñтíèê ëèêвèäàöèè пîñëåäñтвèй àвàрèè 
íà Чåрíîбыëьñêîй АЭС. Ïåрвàÿ твîрчåñêàÿ пóбëèêàöèÿ îтíîñèтñÿ 
ê 1975 ãîäó. Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в 1998 ãîäó (в ñîàвтîрñтвå): «Имÿ 
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Вàñÿ îт тàêèх ñëîв ãóñтî пîêрàñíåë, хîть è быë îí ñàмый мîëîäîй 
ñîëäàт в пàëàтå, íî тàêèх вîëьíîñтåй îт êîíîпàтîй äåвчîíêè, êîтîрàÿ 
быëà íåíàмíîãî åãî ñтàршå, тåрпåть íå хîтåëîñь.

— Лàäíî… ëàäíî, ñàм пîтèхîíьêó äîйäó, чàй íå мàëåíьêèй, — 
ñåрäèтî прîбóрчàë ñåбå пîä íîñ.

— Äà ты íå îбèжàйñÿ! Я вåäь тîëьêî хîчó тåбå пîмîчь. А åñëè 
вдруг сознание потеряешь, с меня ведь строго спросят. Пойдём, а то 
äîêтîр, пîäè, зàжäàëñÿ. Ïîñмîтрåë бы ëóчшå íà ñåбÿ, ëèöî ñîвñåм 
белое, без кровинки, в гроб краше кладут. Слаб ты ещё совсем, а 
всё хорохоришься.

Тîíÿ прèäåржèвàëà åãî зà тàëèþ, è îíè мåäëåííî пîшëè ê вы-
хîäó. Ïîêà îíè рàзãîвàрèвàëè мåж ñîбîй, в пàëàтå ñтîÿëà тèшèíà, è 
ëåжàчèå бîëьíыå тîëьêî ãëàзàмè пîåäàëè мîëîäóþ мåäñåñтрó. Äвåрь 
îт ñêвîзíÿêà шóмíî хëîпíóëà зà íèмè.

Нà êрîвàтè, бëèжå ê äåрåвÿííîй ñтåíå, ëåжàë пîжèëîй ñîëäàт, 
вåñь в ãèпñå. Оí пîвåрíóë ãîëîвó ê ñîñåäó, êîтîрый ëåжàë, зàêèíóв 
зà ãîëîвó рóêè, è ñмîтрåë в пîтîëîê:

— Сëышь, брàтîê, äàй пîñмîëèть, äóшà трåбóåт, тÿжêî бåз 
тàбàêó-тî. Нó хîть рàз пычêíóть.

— Нåëьзÿ в пàëàтå êóрèть! Äîêтîр, åñëè óвèäèт, рóãàтьñÿ бóäåт.
Нî зàãèпñîвàííый íå óíèмàëñÿ è жàëîбíî прîñèë:
 — Нå óвèäèт, îí ñåйчàñ в пåрåвÿзîчíîй. Äàй хîть рàзîê зà-

тÿíóтьñÿ!
Еãî ñîñåä рóêîй пîшàрèë пîä тîùèм мàтрàöåм, äîñтàë мàëåíьêóþ 

пàпèрîñêó ñ пîмÿтым мóíäштóêîм. С трóäîм прèпîäíÿëñÿ, вñóíóë в 
рот соседу. Тот жадно затянулся полной грудью, щёки впали, и он 
зашёлся в глухом кашле.

— Вîт зàрàзà! Ïрîбрàëà вåäь äî ñàмых êèшîê. Вèäíî, пîшëà 
мîÿ жèзíь пîä óêëîí, мíîãî в íåй быëî вñÿêîãî: è ñóмы, è тþрьмы. 
Сåйчàñ мíå жèть äà жèть бы тîëьêî. Тîëьêî îчóхàëñÿ, äåтåй ñ жåíîй 
завели, мал мала меньше. Да война, туды её в качель, будь она не-
ëàäíà. Оñêîëîê îт ñíàрÿäà фрèöåвñêîãî в пîзвîíîчíèêå íîшó. — Оí 
ещё раз жадно затянулся, сероватый пепел обсыпал его скуластое 
ùåтèíèñтîå ëèöî. Сîëäàт зàмîëчàë, ñîмêíóë ãëàзà, è тîëьêî зàãíóтыå 
вверх ресницы слегка подрагивали, выдавая, что в нём ещё теплится 
жèзíь.

Тåм врåмåíåм Тîíÿ äîвåëà Вàñèëèÿ äî îпåрàöèîííîй, äвåрь в 
êîтîрóþ быëà зàêрàшåíà бåëîй êрàñêîй. Ïîñрåäèíå êîмíàты ñтîÿë 
выñîêèй ñтîë, îбèтый îöèíêîвàííым ëèñтîм. С íèзêîãî пîтîëêà 
ñвèñàëà êåрîñèíîвàÿ ëàмпà, îêíà быëè зàтÿíóты ñåрымè прîñтыíÿмè. 
Хèрóрã, íåмîëîäîй óжå чåëîвåê ñ ñåрым îт óñтàëîñтè ëèöîм, в хàëàтå 
ñ пÿтíàмè êрîвè, îãëÿäåë Вàñèëèÿ è ñтàë íàäåвàть мàñêó.

— Ну что, удалец-молодец, не страшно на войне или ещё не 
успел напугаться? Впрочем, начнём. Сестра, дайте раненому наркоз.

Мåäñåñтрà пîäíåñëà ê ëèöó бóтыëîчêó ñ эфèрîм, Вàñèëèй ãëó-
боко вдохнул, стал куда-то проваливаться и только успел отдалённо 
óñëышàть хèрóрãà:

— Смотри, как зацепило, ещё немного в сторону, и пришлось 
бы лёгкое ампутировать. А так повезло удальцу-молодцу. До свадьбы 
заживёт!

Вася хотел ещё послушать, о чём будут говорить доктор с 
мåäñåñтрîй, íî ñîзíàíèå ñтàëî зàтóмàíèвàтьñÿ. Вäрóã вîзíèêëè îб-
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разы родителей, затем низкое небо, всё в клочкастых облаках. Ему  
почудилось, что его несёт ветер вместе с облаками, потом возникло 
глубокое небо, и он растворился в нём.

Весной деревня с трудом, вытягивая себе жилы, всё же отсея-
ëàñь. Ïшåíèöà äàëà хîрîшèå вñхîäы, è íàмåчàëîñь пîëóчèть бîãàтый 
óрîжàй, äà è пîãîäà íå пîäвîäèëà. Ðàйîííîå íàчàëьñтвî прèíÿëî 
рåшåíèå îтмåтèть äåíь бîрîзäы. Äåрåвåíñêèå бàбы пî тàêîмó пîвî-
ду накрыли столы прямо на узкой деревенской улочке, подпёртой с 
äвóх ñтîрîí ñåрымè îт äîжäåй è врåмåíè èзбàмè. Нà ñтîëàх ñтîÿëè 
мèñêè ñ åäîй, бåëый пàрîê пîäíèмàëñÿ íàä íèмè; хëåб, êрóпíî íà-
рåзàííый, íàãрåтый пîëóäåííым ñîëíöåм, èñтîчàë äóрмàíÿùèй зàпàх, 
è Вàñþтêå êàзàëîñь, чтî íåт в мèрå íèчåãî вêóñíåй этîãî êàрàвàÿ ñ 
тёмной, немного подгоревшей коркой.

Мóжèêè äрóжíî ñäвèãàëè êрóжêè ñ хмåëьíîй брàжêîй è пîñëå, 
îпьÿíåв, мàтåрíî рóãàëèñь, ñпîрÿ мåж ñîбîй, вñпîмèíàÿ пîчтè зà-
бытыå ñтàрыå îбèäы. Трàêтîрèñт Êîñтÿ Áóëыêèí, êрóпíый пàрåíь ñ 
шèрîêîй êîñтьþ, ñèäåë è пьÿíî пîвîäèë ãëàзàмè. Зàпóñтèë рóêó в рàñ-
стёгнутую рубаху, почесал там и внезапно схватил за чуб колхозного 
ñчåтîвîäà, êîтîрый тèхî ñèäåë рÿäîм ñ íèм. Счåтîвîäà äåрåвåíñêèå 
íåäîëþбëèвàëè è ñчèтàëè èíтåëëèãåíтîм, êîтîрый íå хîчåт рàбîтàть 
íà зåмëå. Êîñтÿ тÿíóë ñîñåäà зà чóб, пытàÿñь óäàрèть åãî ãîëîвîй î 
ñтîë, прè этîм зëî прèãîвàрèвàë:

— Я тåбå, ñвîëîчь êîíтîрñêàÿ, вñþ бàшêó рàзîбьþ в êрîвь.
Áëåäíый è èñпóãàííый ñчåтîвîä пытàëñÿ îтîäрàть îт ñвîåй ãî-

ëîвы ãрÿзíóþ рóêó мåхàíèзàтîрà.
— Нå пîíèмàþ тîëьêî, зà чтî, Ïåтрîвèч… 
— Сейчас поймёшь, очкарик! Отучу тебя, поганца, на мою бабу 

ñтåêëÿííымè ãëàзèùàмè êîñèть… Óбьþ! 
Счåтîвîä рåшèë, чтî äàëьíåйшåå врåмÿпрåпрîвîжäåíèå мîжåт 

îêîíчèтьñÿ äëÿ íåãî вåñьмà пåчàëьíî, рвàíóë ãîëîвîй в ñтîрîíó, 
îñтàвèв в рóêå рåвíèвöà êëîê ñвîèх вîëîñ. Взвыв îт ñèëьíîй бîëè, 
îí пîбåжàë вäîëь пî óëèöå, рàзãîíÿÿ êóр; зà íèм óвÿзàëàñь ëîхмàтàÿ 
ñîбàêà.

— Всё равно убью, — не унимался пьяный тракторист, но вскоре 
óñпîêîèëñÿ, äåржà в рóêå ñвîй трîфåй — вîëîñы ñчåтîвîäà.

Гóëьбà тÿíóëàñь äî пîзäíåй íîчè. Нàêîíåö ëóíà выêàтèëà ñвîй 
äèñê íà íåбî, îñвåтèв пîäñëåпîвàтым ñвåтîм äåрåвíþ. Ó Вàñþтêè 
стали слипаться глаза, он потёр их костяшками кулачков, глубоко и 
ñëàäêî зåвíóë.

— Иди спать, пострелёнок! Нечего тут с нами сидеть. Мал ещё 
взрîñëыå рàзãîвîры ñëóшàть.

Äåä Трèфîí ñëåãêà пîäтîëêíóë åãî, è Вàñþтêà пîбåжàë äîмîй. 
Из îврàãà тÿíóëñÿ бåëым шëåйфîм тóмàí è îêóтывàë èзбы, прè-
äàвàë èм прèчóäëèвыå фîрмы, рàñтвîрÿÿ в ñåбå. Вàñþтêà быñтрî 
äîбåжàë äî äîмà, хëîпíóë êàëèтêîй è ñтàë пîäíèмàтьñÿ пî êрóтîй 
ëåñтíèöå íà ñåíîвàë. Ðàñтÿíóëñÿ íà êàêîм-тî трÿпьå è, óжå зàñыпàÿ, 
óвèäåë ñêвîзь ùåëь ÿрêóþ звåзäó. Оíà тî мèãàëà, тî ñтàíîвèëàñь 
ÿрчå, тî ñîвñåм èñчåзàëà èз вèäà. Вåêè ñëàäêî ñëèпàëèñь, звåзäà 
притягивала к себе ввысь. Он летел к ней, вытянув вперёд руки. 
Осталось совсем немного до звезды, но где-то вдалеке приглушённо 
прîзвóчàë ãîëîñ мàтåрè:
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— Вñтàвàй, ëåжåбîêà! Ïåтóхè óж äàвíî прîãîëîñèëè. 
Вàñþтêà êóбàрåм ñêàтèëñÿ ñ ëåñтíèöы è îбîмëåë: ñîëíåчíый äèñê 

вèñåë íàä ëåñîм è ñтîÿë êàê рàз íàпрîтèв íåãî. Сîëíöå èñтîчàëî тàê 
мíîãî ñвåтà, чтî мàëьчèшêà êрåпêî зàжмóрèë ãëàзà, à êîãäà îí èх îт-
êрыë, тî óвèäåë, êàê птèöы в вîзäóхå äåëàëè зàмыñëîвàтыå пèрóэты, 
ãîíÿÿñь зà óтрåííåй мîшêàрîй. Нîчíîй тóмàí óпîëз îбрàтíî в îврàã 
è тîëьêî в êóñтàх вèäíåëñÿ бåëымè êëîчьÿмè.

Васютка бросил в лицо две пригоршни студёной колодезной 
воды, утёрся рукавом холщовой рубахи и побежал обратно к месту 
вчерашней трапезы. Со столов уже всё было убрано, только на костре 
стоял большой, чёрный от копоти котёл, в нём что-то варилось. Огонь 
жàäíî пîåäàë ñóхèå äрîвà, è êрàñíыå ÿзыêè пëàмåíè îбëèзывàëè êî-
тёл со всех сторон. Возле него стояла худощавая женщина в опрятном 
ñèíåм пëàтьå в ãîрîшåê. Вîëîñы îíà àêêóрàтíî ñпрÿтàëà пîä бåëóþ 
êîñыíêó. Óвèäåв Вàñþтêó, жåíùèíà рóêîй прèãëàñèëà åãî пîäîйтè. 
Взäîхíóëà ãëóбîêî è íàëèëà åмó ñóпó. Вàñþтêà, îñтîрîжíî ñтóпàÿ, 
чтобы не разлить содержимое миски, пошёл к столу. 

В íàчàëå óëèöы пîêàзàëñÿ вñàäíèê íà ñåрîм жåрåбöå. Вèäíî 
было, что хозяин не жалеет его, подгоняет всё время плёткой. От 
быñтрîй åзäы фóрàжêà ñъåхàëà íàбîê, è, чтîбы íå пîтåрÿть, íåзíà-
комец поправлял её на скаку. Резко осадив коня около столов и не 
ñпåшèвàÿñь, îí êрèêíóë:

— Äàйтå пîпèть! Еñть хîëîäíàÿ вîäèöà?
Оäèí èз мóжèêîв быñтрî пîбåжàë в ñîñåäíèй äîм зà вîäîй. Тåм 

врåмåíåм, óвèäåв прèбывшåãî íà взмыëåííîм жåрåбöå, äåрåвåíñêèå 
ñтàëè пîäтÿãèвàтьñÿ бëèжå ê íåмó. Из ñîñåäíåãî äîмà тîрîпèëñÿ 
мóжèê ñ бîëьшèм êîвшîм вîäы, îíà пëåñêàëàñь è îбëèвàëà åãî рóêà-
вà. Вñàäíèê íàêëîíèëñÿ, взÿë êîвш, ñтàë жàäíî пèть. Вîäà тåêëà пî 
åãî шèрîêîмó пîäбîрîäêó, тåêëà äàëьшå íà ãèмíàñтåрêó, îñтàвëÿÿ 
тёмные пятна. Наконец он оторвал свои губы от края ковша, достал 
èз êàрмàíà бåëóþ трÿпèöó, вытåр ëèöî è шåþ. Выäåржàв êîрîтêóþ 
паузу, глуховатым голосом произнёс:

— Ïрåäñåäàтåëь Лóзèí прîñèë ñîîбùèть, чтî íåмåö íà ñтрàíó 
íàпàë. Вîйíà íàчàëàñь... Óжå прèãрàíèчíыå ãîрîäà бîмбÿт. Сêîрî 
îбъÿвÿт вñåîбùóþ мîбèëèзàöèþ.

Он обвел всех тяжёлым взглядом из-под чёрных раскидистых 
брîвåй.

— Ну, бывайте, мне пора! Нужно ещё успеть в райцентр, — и 
уже на ходу, подстёгивая жеребца плёткой, прокричал: — Ждите 
ñîîбùåíèй! 

Тракторист Костя Булыкин, ещё не отошедший от вчерашнего, 
óñмåхíóëñÿ, пьÿíî ëîмàÿ ãóбы:

— Äà чтî íàм этîт íåмåö, вîйíó зàêîíчèм в äвà мåñÿöà. Япîíöà 
пîä Хàëхèí-Гîëîм быñтрî íà ëîпàтêè пîëîжèëè.

Нå зíàë, íå вåäàë Êîñтÿ, рóбàхà-пàрåíь, чтî ñãîрèт в пåрвый 
ãîä вîйíы в тàíêå пîä Смîëåíñêîм. Êîãäà зàêîíчàтñÿ бîåпрèпàñы 
в том страшном бою, он пойдёт в лобовую атаку. Немецкий танк с 
короткого расстояния пробьёт хлипкую защиту танка… Так и по-
гибнет геройски механик-водитель Костя Булыкин, держа мёртвой 
хвàтêîй рычàãè. 

…Над толпой повисла мёртвая тишина. Только там, вдалеке, за 
îêîëèöåй брåхàëè ñîбàêè. Ó мóжèêîв врàз пîñóрîвåëè ëèöà: впåрåäè 
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быëà íåèзвåñтíîñть. Áàбы, зàбыв прî îбåä, бëèжå тåñíèëèñь ê íèм, 
предчувствуя близкую разлуку. В деревне ещё жили воспоминаниями 
î фèíñêîй вîйíå: íåñêîëьêî мóжèêîв прèåхàëè рàíåíымè äà îб-
мîрîжåííымè. Отчàÿííый ãàрмîíèñт è äрàчóí Ïåтьêà Свåтëàêîв, 
вернувшись после зимней войны, частенько сидел на берёзовой ко-
лодине возле покосившейся своей избёнки. Контузия не отпускала 
åãî, è îí бåз вñÿêîй прèчèíы íàчèíàë мàтåрíî рóãàтьñÿ. Êîãäà åмó 
удавалось выпить за чужой счёт, напивался он так, что потом полз по 
земле, цепляясь за неё пальцами и волоча обрубки ног.

Ïîñëå мîëчàëèвîй пàóзы бàбы зàвыëè в îäèí ãîëîñ, êàê пî пîêîй-
íèêó. Мóжèêè, зàêóрèвàÿ ñàмîêрóтêè, брîñàëè äрóã äрóãó êîрîтêèå, 
íèчåãî íå зíàчàùèå ñëîвà:

— Можа, пронесёт? Призовут один возраст, и всё.
Äåä ñ ñåäîй бîрîäîй, ñèäåвшèй íà êîртîчêàх, пîчåñàë зàтыëîê 

è ñпëþíóë íà зåмëþ:
— Нåмåö íå äóрàê, îí óмååт вîåвàть! Еãî ãîëîй рóêîй íå взÿть, 

îбжåчьñÿ мîжíî,— тÿжåëî взäîхíóë. — Äà-à-à!
Внутренним чутьём, данным от природы, деревенские знали, что 

многим придётся идти на войну. Смерть выкосит практически всех, 
ê êîíöó вîйíы вåрíóтñÿ трîå, äà è тå êàëåêè.

Êîãäà вñå рàзîшëèñь пî ñвîèм äîмàм, Вàñþтêà пîбåжàë зà îêî-
ëèöó, ãäå пàñëàñь èх êîрîвà. Сêîтà в äåрåвíå быëî íåмíîãî, è îíà 
пàñëàñь вîзëå вбèтîãî в зåмëþ êîëà. Óвèäåв åãî, êîрîвà прèзывíî 
зàмычàëà. Выñîêîå рàзíîтрàвьå тÿíóëîñь äàëьшå íà êîñîãîр è ñêà-
тывàëîñь вíèз ê îврàãó, ãäå íàчèíàëñÿ ëåñ.

Корова опять замычала. Васютка подошел к ней, обнял её за шею. 
Оíà пîвåëà бîëьшèмè ãëàзàмè, ãäå îтрàжàëîñь íåбî ñ пëывóùèмè 
барашками облаков. Внезапно изнутри поднялась тёплая волна, и у 
него самопроизвольно потекли по щекам солёные слезы. Он ловил 
их губами, отчего ему ещё больше хотелось реветь. 

В 1943 году пришёл черёд Василию вслед за старшими идти 
íà фрîíт. Вåñíîй îí îêîíчèë шêîëó ñвÿзèñтîв è в ñîñтàвå 454-ãî 
миномётного полка пятого гвардейского танкового корпуса ушёл 
íà вîйíó. Êîмàíäîвàë тàíêîвым êîрпóñîм ãåíåрàë-ëåйтåíàíт Êрàв-
ченко. Тёмной ночью, погрузив на платформы 120-миллиметровые 
миномёты, паровоз дал короткий гудок, дёрнул длинный состав и на-
тужно потащил на Воронежский фронт. В открытый проём теплушки 
влетал тёплый ветер, принося с собой запах травы и согревшейся 
под солнцем земли. Грачи чёрными точками облепили берёзы. На 
êîрîтêîíîãîй тàбóрåтêå ñèäåë пîжèëîй ñîëäàт; åãî ëèöî, èзрåзàí-
íîå ãëóбîêèмè мîрùèíàмè, íàпîмèíàëî ñмîрùåííîå пîжåëтåвшåå 
ÿбëîêî. Сåäыå óñы êîíчèêàмè îпóñêàëèñь ê óãîëêàм íåбîëьшîãî, íî 
упрямого рта. Василий поймал взгляд, увидев в нём твердость ха-
рàêтåрà è óвåрåííîñть чåëîвåêà в ñвîèх пîñтóпêàх. Ïîжèëîй ñîëäàт 
пîêрóтèë óñ è пîèíтåрåñîвàëñÿ ó Вàñèëèÿ:

— Откуда будешь, паренёк? — услышав, что из Молотовской об-
ласти, улыбнулся, показывая жёлтые прокуренные зубы. — Значит, 
пермяк солёные уши! — спрятал он усмешку в усы. 

Вàñèëèй äàжå рàñтåрÿëñÿ è íå зíàë, чтî îтвåтèть íà шóтêó.
— Äà ëàäíî, íå îбèжàйñÿ! Этî ÿ тàê, äëÿ зíàêîмñтвà. Зà рàз-

ãîвîрîм è пóть пîêàжåтñÿ êîрîчå. 
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Вàñèëèй ñпрîñèë ó íåãî: — Äàвíî вы íà вîйíå? 
Ó ñîëäàтà íà ëèöî ëåãëà тåíь вîñпîмèíàíèй: — Äà ñ ñàмîãî íà-

чàëà, êàê в ñîрîê пåрвîм ãîäó мîбèëèзîвàëè, тàê è вîþþ. Áóäь îíà 
трèжäы прîêëÿтà! В пåрвыå мåñÿöы бèë íàñ íåмåö в хвîñт è в ãрèвó. 
Áåжàëè îт íåãî тàê, чтî пÿтêè ñвåрêàëè. Тàíêè выйäóт íà пåрåäî-
вóþ, ó íåêîтîрых íåрвы íå выäåржèвàëè — ñрàзó бåжàть, äî вîйíы 
бåäîëàãè äàжå трàêтîрîв íå вèäåëè. Фрèöы äàвàй пî трàíшåÿм 
åëîзèть, тàê îт ñтрàхà в штàíы íàëîжèшь. Êîмàíäèрîв пîóбèвàëî. 
Оíè пîäíèмàëè ñîëäàт в àтàêó è пåрвыå пîãèбàëè…

Вàñèëèй вíèмàтåëьíî ñëóшàë, íå пåрåбèвàë пîжèëîãî ñîëäà-
та, ему и в голову не приходило, как бы он сам себя повёл в этой 
ситуации. Тот замолчал и стал рыться в своём сидоре, искал кисет 
ñ мàхîрêîй. Зàтåм îтîрвàë îт ñтàрîй ãàзåты íåбîëьшîй êëîчîê, íà-
сыпал махорку, втянул её запах ноздрями:

— Хороша! Моршанская, наверно? Продерёт по самый зад!
Ïîñëþíÿвèв бóмàãó, ñвåрíóë êîзьþ íîжêó.
— Êàê вîåвàëè? — êàзàëîñь, îí зàäàë ñàм ñåбå этîт вîпрîñ. — 

Ïëîхî вîåвàëè! Äî ñàмîй зèмы óхîäèëè íà вîñтîê, чåëîвåчåñêèм 
пîтîêîм, êàê рåêè в пîëîвîäьå. Шëè в îäíó ñтîрîíó. Зà íàмè ãрàж-
äàíñêèå. Ïîñмîтрåë ÿ, брàтåö, íà êрåñтьÿí, íà èх äîëþ. В äåрåвíÿх 
ñпëîшíàÿ ãîëь íà ãîëè ñèäèт äà íèùåтîй пîãîíÿåт. Обëîжèë íàñ 
íåмåö в бîëîтàх пîä Áîбрóйñêîм, à в íèх äèвèзèè äвå, íàвåрíîå: 
êтî в этîй бîëîтíîй жèжå пî ñàмый êàäыê ñтîèт, êтî зà чàхëóþ ñî-
сёнку держится. А выйти из него не можем. Этот фриц поганый из 
миномётов по квадратам долбает. Вот страху тогда натерпелись. 
Мèíы взîрвóтñÿ — íåñêîëьêî ãîëîв óжå íå вèäíî. 

Нàшåãî взвîäíîãî тàê рàзвîрîтèëî îñêîëêîм, чтî вñå åãî пî-
трîхà вывàëèëèñь, хîть àíàтîмèþ íå èзóчàй. Вñå êèшêè пóëьñèрóþт, 
îí рóêîй зàãрåбàåт, îбрàтíî зàтîëêàть хîчåт. Нà ãóбàх пåíà êрàñíàÿ. 
В ãëàзàх ñтîèт ñмåртíàÿ тîñêà, бëèзêàÿ êîíчèíà. Ðóêîй пîäзывàåт 
è прîñèт, чтîбы ÿ íàêëîíèëñÿ ê íåмó, à îт íåãî тàêîй жàр èñхîäèт. 
Шåпчåт îí мíå íà óхî:

— Пристрели меня, солдат, нет больше мочи терпеть. Всё равно 
óмрó, èзбàвь îт мóчåíèй. 

Рукой протягивает пистолет. Молодой был ещё лейтенант, годков 
äвàäöàть, íå бîëå. Äåвîê, íàвåрíîå, íå прîбîвàë. Я рàñтåрÿëñÿ è íå 
зíàþ, чтî åмó îтвåтèть.

— Нå мîãó ãрåх íà äóшó взÿть, тîвàрèù ëåйтåíàíт. Äà êàê ÿ 
ñвîåãî êîмàíäèрà óбèть мîãó! 

С сухих, обданных смертным налётом губ слетело:
— Нàêрîй тîãäà мåíÿ шèíåëьþ ñ ãîëîвîй, пîäрåмàть хîчó. 
Нàêрыë ÿ åãî ñырîй è ãрÿзíîй шèíåëьþ. Оí íåмíîãî пîвîрî-

чался — щёлкнул сухой выстрел, и лейтенант затих.
— Ïîхîрîíèть мы åãî íå ñмîãëè пî-хрèñтèàíñêè, тàê è îñтàëñÿ 

îí ëåжàть íà íåбîëьшîм бîëîтíîм îñтрîвêå. А пîтîм, êîãäà шëè íà 
прорыв к своим, плутали по лесам около месяца, ели всё, ничем не 
брåзãîвàëè. В êîíñåрвíых бàíêàх ñóп вàрèëè èз брþчíых рåмíåй. 
Стàë ÿ, Вàñÿ, äрóãèм чåëîвåêîм, тåëî врîäå тî жå, à äóшà îпàëåíà 
íàñêвîзь, íåт ó мåíÿ вíóтрè íèчåãî, êрîмå мåñтè. Оñтàíåмñÿ ëè мы 
ëþäьмè пîñëå этîй êрîвàвîй мÿñîрóбêè, Áîã åãî зíàåт! Иëè Оí îт 
íàñ ñîвñåм îтвåрíóëñÿ? 

Ïîñëå тàêîãî рàññêàзà вñå ñрàзó прèтèхëè, ëèöà пîñóрîвåëè. 
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Вäàëåêå зà пîвîрîтîм вèäíåëîñь íåбîëьшîå ñтàíöèîííîå зäàíèå. 
Состав загнали в тупик, пропуская вперёд эшелон с танками. Рядом 
ñтîÿëî íåñêîëьêî äåрåвьåв, îбëåпëåííых ãрàчàмè. Êтî-тî èз ñîëäàт 
прåäëîжèë:

— Вîт тåбå птèöà, ñàмà в êîтåëîê прîñèтñÿ. Зíàтíый ñóпåö 
пîëóчèтñÿ. 

Вàñèëèþ прîтÿíóëè êàрàбèí. Нà прîãрåмåвшèй выñтрåë îт 
ãîëîвы ñîñтàвà прèбåжàë êîмàíäèр äèвèзèîíà êàпèтàí Нîвèêîв. 
Еãî хóäîùàвîå тåëî îт быñтрîãî бåãà ñãîрбèëîñь, ãóбы быëè пëîтíî 
ñжàты è íå прåäвåùàëè íèчåãî хîрîшåãî. Нå пåрåвåäÿ äыхàíèå, îí 
прîхрèпåë:

— Êтî рàзрåшèë ñтрåëÿть? Ïîä трèбóíàë зàхîтåëè? 
Ïîжèëîй ñîëäàт пîпрîбîвàë вñтóпèтьñÿ:
— Тîвàрèù êàпèтàí, óжå мåñÿö вñóхîмÿтêó пèтàåмñÿ, ãîрÿчåíь-

êîãî хîчåтñÿ. 
— Отñтàвèть! — êàпèтàí ñíÿë фóрàжêó è вытåр ëîб äàвíî пî-

тåрÿвшèм ñвåжåñть пëàтêîм.— Ïóñть бîåö Лàпшèí ñхîäèт íà ñтàíöèþ 
зà êèпÿтêîм, вîт вàм è бóäåт ãîрÿчåíьêîå. От ñîñтàвà íå îтхîäèть, 
в ëþбîå врåмÿ мîжåм íàчàть äвèжåíèå. И äàвàйтå бåз рàзíых тóт 
штóчåê. 

Êàпèтàí пîвåрíóëñÿ íà êàбëóêàх è, прèäåржèвàÿ пëàíшåт рóêîй, 
зàшàãàë îбрàтíî. Зà íèм, ñåмåíÿ íîãàмè, пытàÿñь прèрàвíÿтьñÿ ê 
быñтрîмó шàãó êàпèтàíà, ãрåмÿ êîтåëêàмè, чàñтèë бîåö Лàпшèí в 
бîëьшîй, íå пî рàзмåрó ãèмíàñтåрêå…

Солнце уже стояло в зените, окружённое рыжим ореолом. В по-
ëóêèëîмåтрå îт жåëåзíîй äîрîãè ñтîÿë íåбîëьшîй ëåñîê è äàëьíèм 
êрàåм óхîäèë íà ñåвåрî-вîñтîê. Из íåãî, бëåñтÿ ãóñåíèöàмè, выпîëзëè 
äвà тàíêà. Оíè ñтàëè рàзъåзжàтьñÿ пî рàзíым ñтîрîíàм, îхвàтывàÿ 
эшåëîí в êëåùè, óжå быë ñëышåí шóм мîтîрîв… Ïрîтèвíый ñêëèзêèй 
хîëîä рàñпîëзñÿ пî вñåмó тåëó. Нîãè îíåмåëè è êàзàëèñь чóжèмè. 
Вàñèëèй впåрвыå óвèäåë тàíêè тàê бëèзêî: îíè быëè пîхîжè íà 
пëàêàтíîå èзîбрàжåíèå, êîтîрîå îí вèäåë в ñåржàíтñêîй шêîëå. 

Ïî пîëþ íàвñтрåчó ê мàхèíàм, прèãèбàÿñь, бåжàë мîëîäîй 
ñîëäàт. В рóêå îí äåржàë ñвÿзêó ãрàíàт. С êàжäым мãíîвåíèåм äèñ-
тàíöèÿ мåжäó íèм è бëèжàйшèм тàíêîм ñîêрàùàëàñь. Врàжåñêèй 
эêèпàж îñтàíîвèëñÿ, пîвåрíóв бàшíþ в ñтîрîíó бåãóùåãî, è äëèííàÿ 
пулемётная очередь прижала солдата к земле. Танк водил длинным 
ñтвîëîм вäîëь эшåëîíà, выèñêèвàÿ öåëь. Нàêîíåö выпëþíóë èз ñåбÿ 
снаряд, который взорвался у самой насыпи. Осколки и жёсткие куски 
зåмëè зàбàрàбàíèëè пî вàãîíó. Вàñÿ ëåжàë íà пîëó, è в тîт мîмåíт 
ему захотелось стать невидимкой. Сердечное колотьё пульсировало 
в ãîëîвå, прîтÿãèвàëîñь пî вñåмó тåëó. Емó пîêàзàëîñь, чтî тàíê 
ñтрåëÿåт тîëьêî пî íåмó.

— Вîт, ñвîëîчь, ñтрåëÿåт пî мíå! 
Зëîñть прèшëà îтêóäà-тî èзíóтрè. Оí íàшàрèë рóêîй вèíтîвêó è 

потянул её к себе кончиками пальцев. Она, задев прикладом чайник, 
îпрîêèíóëà åãî, тîт выпàë èз вàãîíà è ãрåмÿ пîêàтèëñÿ пîä îтêîñ. 
Вàñèëèй бåññîзíàтåëьíî ñтрåëÿë ñ ëîêтÿ в тàíê, íàäåÿñь, чтî хîть 
êàêàÿ-тî пóëÿ пîпàäåт в åãî óзêóþ ùåëь. Из äрóãèх вàãîíîв рîññыпьþ 
раздались винтовочные выстрелы. Танк выплюнул ещё один снаряд — 
пîñëåäíèй вàãîí èз ñîñтàвà зàвàëèëñÿ íàбîê è ñтàë ãîрåть.
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Свåрхó быëî хîрîшî вèäíî, êàê рàзвèвàåтñÿ прîтèвîбîрñтвî тàí-
êà ñ чåëîвåêîм. Сîëäàт пîëз íà жèвîтå, îäíîй рóêîй îттàëêèвàëñÿ îт 
зåмëè, äрóãîй äåржàë ñвÿзêó ãрàíàт. Оí прèпîäíÿëñÿ íà îäíî êîëåíî 
è ñ рàзмàхó брîñèë ãрàíàты зà бàшíþ в мîтîрíый îтñåê. Вåрхíèй 
люк открылся, из него повалил густой чёрный дым. Появилась русая 
голова. Танкист в чёрной форме выстрелил длинной очередью из 
короткого автомата, но сам завалился на броню, сражённый винто-
вîчíым выñтрåëîм. Äрóãîй тàíê ñтàë зàäîм пÿтèтьñÿ бëèжå ê ëåñó è 
ñêîрî èñчåз èз вèäó. 

Сîëäàты прыãàëè èз вàãîíîв, в вîзäóхå быëà ñëышíà êîмàíäà 
«Стрîйñÿ!». Оíà íàрàñтàëà, è êрàñíîàрмåйöы, пîäчèíÿÿñь åй è прîãî-
íÿÿ îñтàтêè ñтрàхà пåрåä тàíêàмè, вытÿíóëèñь в íåñтрîйíóþ шåрåíãó 
вäîëь эшåëîíà. Взвîäíыå ñóåтèëèñь вîêрóã ñвîèх ñîëäàт, îêрèêèвàÿ 
è пåрåñчèтывàÿ èх. 

Нàчàëьíèê эшåëîíà пîäпîëêîвíèê Вшèвêîв пîäîзвàë ê ñåбå 
бëåäíîãî в ëèöå êàпèтàíà Нîвèêîвà:

— Смîтрè, êàпèтàí, äëÿ вñåх этî быë пåрвый бîй! Выäåржàëè! 
А чтî, прîтèвîтàíêîвых рóжåй íåт в íàëèчèè? 

Ó êàпèтàíà пîпîëзëà прàвàÿ брîвь íà ëîб:
— Никак нет, в основном миномётчики да пополнение в пехоту, 

люди ещё не обстреляны.
— Лàäíî, êàпèтàí, рàñпîрÿäèтåñь пîхîрîíèть вñåх óбèтых в 

брàтñêîй мîãèëå, — è óжå íà хîäó: — Óзíàй фàмèëèþ этîãî ãåрîÿ, 
пîäбèвшåãî тàíê. Ïрåäñтàвèм ê îрäåíó.

К вечеру, когда сумерки окутали всё вокруг, очертания леса 
стали тёмными, в нём быстрее зарождалась ночь, всюду было вели-
чåñтвåííî è тèхî.

Солдаты лопатами копали могилу. Сначала шёл плотный грунт, 
à äàëьшå рыжåвàтый пåñîê. 

Вàñèëèй пîäîшåë ê óбèтым, îíè ëåжàëè пëåчîм ê пëåчó, êàê 
в строю. Лица безмятежны, будто заснули на часок после тяжёлой 
рàбîты. Тîëьêî ñмåрть íàпîмèíàëà î ñåбå в зàñтывшèх пîзàх íàчàв-
шèх îêîчåíåвàть тåë. Вàñèëèй вíèмàтåëьíî ñмîтрåë íà пîãèбшåãî в 
пîåäèíêå ñ тàíêîм ñîëäàтà, пытàÿñь зàпîмíèть åãî — тîãî, бëàãîäàрÿ 
êîтîрîмó мíîãèå îñтàëèñь в жèвых. В ãрóäè äàвèëî, этî íåвèäèмî 
мåшàëî äышàть. Оí пî мîëîäîñтè ëåт íå пîíèмàë è íå мîã зíàть, чтî 
ñмåрть îттàëêèвàåт ñвîèм óжàñîм, вызывàÿ ó жèвых жåëàíèå пîñêî-
рее предать земле мёртвых и сократить время расставания с ними. 
Сîëäàты пîñпåшíî îпóñтèëè тåëà, быñтрî зàñыпàв мîãèëó рыжåвàтым 
пåñêîм, è мîëчà пîшëè ê эшåëîíó, íå îбîрàчèвàÿñь.

Чåрåз трîå ñóтîê пóтè ñîñтàв îêàзàëñÿ íà ñтàíöèè Лèñêè. Спåшíî 
разгрузив миномёты и зацепив их за полуторки, запылили в ту сторо-
íó, îтêóäà äîíîñèëàñь êàíîíàäà. Грîхîт тî óñèëèвàëñÿ, тî îñëàбåвàë. 
Фрîíт жèë ñвîåй жèзíьþ. 

Äîрîãà тÿíóëàñь вäîëь ëåñà — îí íàчèíàëñÿ ñ íåбîëьшèх êó-
ñтàрíèêîв è пåрåхîäèë в тîíêèй пîäëåñîê. Сîëíöå прîñвåчèвàëî 
íàñêвîзь рåäêèå äåрåвьÿ, è мîжíî быëî óвèäåть, êàê бîëьшîå пîëå 
сливалось зелёным ковром с горизонтом. День набирал силу, блёклое 
íåбî пîñвåтëåëî, ñтàëî ãëóбжå. В íåбå пîÿвèëèñь äвå íåбîëьшèå, åëå 
зàмåтíыå тîчêè. Êîмàíäèр äèвèзèîíà êàпèтàí Нîвèêîв прèëîжèë 
ëàäîíь êî ëбó, íàäрывàÿ жèëы íà шåå, ãрîмêî прîêрèчàë:
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— В нашу сторону летят самолёты… не наши! — он торопливо 
ñтàë ñтóчàть пî êàбèíå àвтîмîбèëÿ рóêîÿтêîй пèñтîëåтà. — Стîй… 
ñтîй, тåбå ãîвîрþ! Вñåм в ëåñ, óêрытьñÿ в êóñтàх! 

Самолёты приближались. Это можно было понять не только по 
èх ñèëóэтàм, íî è пî íàрàñтàþùåмó шóмó. Сîëäàты шóñтрî прыãàëè 
с бортов машин, толкая друг друга в спину. От первого самолёта 
îтîрвàëîñь íåñêîëьêî бîмб, è îíè ñ прîíзèтåëьíым äî тîшíîты 
звóêîм íåñëèñь ê зåмëå. Ðàзîрвàëèñь вîзëå мàшèíы, зåмëÿ êàчíóëàñь 
пîä íîãàмè è ñäвèíóëàñь. Óпрóãèй вîзäóх ñèëьíî тîëêíóë Вàñèëèÿ в 
ñпèíó, è îí, пàäàÿ, óвèäåë ñîëäàт, бåãóùèх в ëåñ. Оíè чåм-тî быëè 
пîхîжè: ó вñåх îтêрыты рты è îбåñêрîвëåíы ëèöà. Вàñèëèй вèäåë, 
êàê îт взрывîв вàëÿтñÿ äåрåвьÿ, вèäåë, êàê в вîзäóхå ëåтàþт чåëî-
вåчåñêèå îñтàíêè. 

Вîзíèêëà тèшèíà. Вàñèëèþ пîêàзàëîñь, чтî åмó ñëышíî, êàê 
шóршèт трàвà, êàê вåтåрîê шåëåñтèт вåтêàмè äåрåвьåв. Ввåрхó êрó-
гами ещё летали самолёты, похожие на хищных птиц с выпущенными 
êîãтÿмè. Оíè êàê ñтåрвÿтíèêè выèñêèвàëè ñвîþ äîбычó. Нàпîñëåäîê 
прîшëèñь äëèííымè îчåрåäÿмè — пóëè бóäтî брèтвîй ñрåзàëè вåтêè. 
Нàêîíåö шóм мîтîрîв ñтèх. 

Сîëäàты, îтрÿхèвàÿñь è ñîбèрàÿ рàзбрîñàííîå îрóжèå, ñтàëè 
выхîäèть ê äîрîãå. Êàпèтàí Нîвèêîв бåз фóрàжêè хîäèë пî ëåñó, 
выèñêèвàÿ ñîëäàт. 

Нàвñтрåчó åмó пîпàëñÿ ñтàршèй ñåржàíт Êèíäååв.
— Надо собрать дивизион! Проверить миномёты, а то пока до-

берёмся до фронта, всё порастеряем.
Êèíäååв, ñëîжèв рóпîрîм ëàäîíè, ñтàë êрèчàть тàê, чтî вåíы íà 

шåå íàбóхëè è ñтàëè пîхîжè íà жãóты:
— Выхîäè ñтрîèтьñÿ, вñå ê мàшèíàм! 
Óвèäåв прîхîäÿùåãî мèмî ñîëäàтà, пîääрàзíèë:
— Нåбîñь íàëîжèë в штàíы, Êîñтèí? Äà ты íå äрåйфь! В жèзíè 

тîëьêî рàз óмèрàть.
Тîт пîêрàñíåë, è, óíèмàÿ äрîжь в рóêàх, ñтàë пîпрàвëÿть îчêè 

íà тîëñтîм рыхëîм íîñó. Отвåрíóëñÿ, пîêàзывàÿ вñåм вèäîм, чтî íå 
прèíÿë этè êîëêîñтè в ñвîй àäрåñ. 

Êèíäååв фèзèчåñêè íåäîëþбëèвàë Êîñтèíà. И, êàê îí ñчèтàë, 
íà этî быëè вåñîмыå прèчèíы. Ê íèм в бàтàрåþ Êîñтèí пîпàë èз 
ñåвåрíîãî ëàãåрÿ, ãäå рàбîтàë íà ëåñîпîвàëå зà ñêрîмíóþ прîäî-
вîëьñтвåííóþ пàйêó è íàäåжäó íà äîñрîчíîå îñвîбîжäåíèå. В ëàãåрå 
содержались в основном политзаключённые, но в бригадирах у них 
ходили матёрые уголовники. Попал Костин в лагерь за воровство 
è фèíàíñîвыå мàхèíàöèè, бóäóчè äèрåêтîрîм прîäîвîëьñтвåííîãî 
мàãàзèíà в Гîмåëå. Отêóпèтьñÿ îт ñóрîвîãî ñëåäîвàтåëÿ íå óäàëîñь, è 
пîêàтèë àрåñтàíтñêèй вàãîí ñ бывшèм äèрåêтîрîм íà ñåвåр ñтрàíы. 

Ðàííèм óтрîм, êîãäà мîрîз быë зà ñîрîê, èх пîñтрîèëè вîзëå 
бàрàêîв. Сîбàêè прîñтóжåííî ëàÿëè è рвàëè ñ пîвîäêà. Нàчàëьíèê 
ëàãåрÿ мàйîр Êîíîвàëîв, прÿчà êрàñíîå ëèöî в ñåрый вîрîтíèê 
пîëóшóбêà, îñèпшèм ãîëîñîм прîхрèпåë:

— Кто хочет искупить свою вину перед Родиной? Шаг вперёд!
Шеренга колыхнулась, и казалось, что заключённые перестали 

äышàть. Свåрхó пàäàëè мîхíàтыå ñíåжèíêè è íå тàÿëè íà ëèöàх. 
Мороз панцирем сковывал тела. Шеренга зашевелилась, и из неё 
вышëî íåñêîëьêî зэêîв, в тîм чèñëå è Êîñтèí. В êîрîтêèй мèã  
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возбуждённым сознанием он понял, что лучше фронт, чем унижение, 
à тî è îñтрàÿ пèêà в бîê.

Вåчåрåëî. Тàм äàëьшå, зà ãîрèзîíтîм, ñëышàëñÿ ãóë, в вîзäóхå 
быëè вèäíы ñëåäы трàññåрîв. В íèзèíå ñтîÿë пîëóрàзрóшåííый äå-
ревянный сарай. Ворота распахнуты, и дальше в проёме — темнота. 
Капитан Новиков обошёл вокруг него и, постукивая веточкой по 
ãîëåíèùó ñàпîãà, прèêàзàë:

— Êèíäååв, рàñпîëàãàй бîйöîв íà íîчëåã. Äà рàзäàй пèтàíèå, 
íà мàршå íå óñпåëè пåрåêóñèть. 

Тут же, в сарае, развели небольшой костерок из сушняка. Тёплый 
вîзäóх пîäíèмàë ввåрх ñåрый пåпåë, è îí пëàвíî îñåäàë íà ãîëîвы 
ñîëäàт. Из тåмíîты пîñëышàëñÿ ãîëîñ êàпèтàíà:

— Вñåм взÿть ëîпàты è рыть îêîпы в пîëíый рîñт, ñåржàíт Êèí-
äååв пîêàжåт ãäå. А ты, Оãëåзíåв, íàëàäь ñвÿзь мåжäó äèвèзèîíàмè 
è бàтàрåÿмè. 

Вàñèëèй пåрåêèíóë êàрàбèí чåрåз ñпèíó, пîäхвàтèë êàтóшêó ñ 
прîвîäîм è ñîбрàëñÿ èäтè íà íåбîëьшóþ выñîтêó, ãäå íàхîäèëñÿ íà-
бëþäàтåëьíый пóíêт. В вîзäóхå óпрóãî рàзäàëñÿ взрыв мèíы, íåмöы 
ñтàëè прèñтрåëèвàтьñÿ. Чåрåз íåêîтîрîå врåмÿ мèíы ñтàëè пëîтíî 
ëîжèтьñÿ è взрывàтьñÿ, тîëьêî êàñàÿñь зåмëè. В вîзäóхå зàпàхëî 
серой, чесноком и ещё чем-то, от чего першило в горле и слезились 
ãëàзà. Зåмëÿ ñтàëà ñтîíàть è ñîäрîãàтьñÿ. Вàñèëèй óпàë íà äíî îêîпà 
è прèжàëñÿ ê îтвåñíîй ñтåíêå. Свåрхó ñ брóñтвåрà íà ãîëîвó ñыпàëñÿ 
ещё сырой песок. 

Через полчаса миномётный обстрел закончился. В воздухе 
пëàвàëè жåëтîвàтыå ñëîè äымà îт взрывîв. Вàñèëèй îãëÿäåëñÿ: íà 
мåñтå ñàрàÿ зèÿëè äвå бîëьшèå вîрîíêè. Ðÿäîм ëåжàë Êèíäååв, прè-
ñыпàííый ñåрîвàтым пåñêîм. Оí зàшåвåëèëñÿ è ñтàë îùóпывàть ñåбÿ:

— Вроде жив, нигде не зацепило. Накрылась наша кормёжка, 
чтî жрàть-тî бóäåм? 

Оí прèвàëèëñÿ ê ñтåíêå, äîñтàë мÿтóþ пàчêó «Áåëîмîрêàíàëà» 
è ñтàë рàññêàзывàть:

— Начинал я войну рядовым, рост помог остаться в миномёт-
чèêàх, è пîэтîмó ñчèтàþ, чтî жèв îñтàëñÿ, — îí ãëóбîêî зàтÿíóëñÿ 
è зàêàшëÿëñÿ: — Áыëî этî тàê. Ïîñтрîèëè íàñ îäíàжäы íà îпóшêå 
леска, и командир дивизиона идёт вдоль строя и пальцем тычет: кто 
пîмåíьшå рîñтîм — в пåхîтó è ñрàзó íà пåрåäîвóþ. Чåрåз íåäåëþ-
äрóãóþ èх тàм íåмöы íåîбñтрåëÿííых пîêîñÿт — îпÿть èñтîрèÿ пî-
вторяется. Одних в пехоту, других в миномётчики. Так дослужился 
до командира расчёта. 

Пока они разговаривали, ночь набрала силу. Лунный жёлто-
бóтыëîчíый ñвåт выхвàтывàë îчåртàíèÿ ñîëäàтñêèх ëèö. Свåрхó 
пîñëышàëñÿ ãîëîñ êàпèтàíà:

— Ïî мåñтàм! Áåãîм! Стрåëÿть тîëьêî пî мîåй êîмàíäå! 
Сîëäàты бåжàëè пî óзêîмó îêîпó, тîëêàÿ äрóã äрóãà ëîêтÿмè. 

Вàñèëèй пîäñêîчèë ê îтêрытîмó ÿùèêó ñ мèíàмè, öåпêî ñхвàтèë îäíó 
и прижал к себе, не ощущая её пудовый вес. Мина проскочила по 
стволу, миномёт подпрыгнул, и она с пронзительным звуком улетела 
в тåмíîтó. 

Äèвèзèîí îбñтрåëèвàë íåмöåв пî êвàäрàтàм. С íàбëþäàтåëьíîãî 
пóíêтà êîррåêтèрîвàëè îãîíь мàтîм. Êàпèтàí Нîвèêîв выñêàêèвàë 
из блиндажа и виртуозно загибал трёхэтажное ругательство. Он 
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вñпîмèíàë чьþ-тî мàть, êàê мîã, бîãîхóëьñтвîвàë, íèчåãî прè этîм 
не боясь, считая, что на том свете всё зачтётся и спишется. 

Ïîä óтрî ñ îäíîй ñтîрîíы íåбà ñтàëî чóть-чóть ñвåтàть, íà 
другой меркли и растворялись звёзды. Наступило хрупкое затишье. 
Êèíäååв прèñтàëьíî, äî бîëè в ãëàзàх вãëÿäывàëñÿ вäàëь, пытàÿñь 
чтî-тî óвèäåть. Оí óхмыëьíóëñÿ è прîöåäèë:

— Немец сейчас позавтракает, попьёт кофею со сливками, и 
начнётся для нас кромешный ад. 

Василий промолчал. Капитан шёл по окопу, осторожно обходя 
ñпÿùèх ñîëäàт, пîêà íå îñтàíîвèëñÿ вîзëå Êèíäååвà: 

— Нå вèäåëè Êîñтèíà, ãäå îí?
— Äà ñпèт îí зäåñь, в íèшå, тîвàрèù êàпèтàí, — îтвåтèë ñåр-

жàíт Êèíäååв.
— Хîрîшî, рàзбóäè åãî, пóñть ëèíèþ прîвåрèт, à тî ñвÿзè ñ НÏ 

íåт. Нàвåрíîå, îñêîëêîм прîвîäà пåрåбèëî. 
Сåржàíт пîтрÿñ зà пëåчî ñпÿùåãî Êîñтèíà.
— Рядовой, слушай боевое задание. Проползёшь на брюхе, 

найдёшь обрыв и починишь, чтоб была связь. 
Êèíäååв è Вàñèëèй пîмîãëè бîйöó выëåзтè èз îêîпà è прîвîäèëè 

его глазами. Прошло минут тридцать, связи с НП всё не было. Капитан 
íåрвíî äîêóрèë пàпèрîñó, ñмÿë пàëьöàмè è брîñèë íà äíî îêîпà:

— Гäå этîт Êîñтèí? Еãî тîëьêî зà ñмåртьþ пîñыëàть,— îí пî-
выñèë ãîëîñ: — Сåржàíт, прîвåрь, мîжåт, îí óбèт? 

Êèíäååв ëîвêî выпрыãíóë èз îêîпà è пîпîëз пî-пëàñтóíñêè 
вперёд. Метрах в шестидесяти нашёл обрыв, соединил провода и 
тîëьêî хîтåë пîëзтè îбрàтíî ê ñвîèм, êàê óвèäåë в вîрîíêå ñпÿùåãî 
Êîñтèíà. Óжîм прîпîëз ê êрàþ вîрîíêè è ñêàтèëñÿ вíèз ãîëîвîй, 
óтêíóëñÿ рÿäîвîмó в мÿãêèй жèвîт. Схвàтèв åãî зà ãîрëî è ãíåвíî 
ñмîтрÿ åмó прÿмî в ãëàзà, прîêрèчàë: 

— Ты чтî этî, ãàä пîëзóчèй! Тèхèй чàñ ñåбå рåшèë óñтрîèть? 
Лèöî ó Êîñтèíà врàз пîбåëåëî, тîëьêî рåñíèöы îт ñтрàхà пîäрà-

ãèвàëè äà íà ëбó выñыпàë êрóпíый пîт. Сåржàíт ñхвàтèë åãî зà вîрîт 
ãèмíàñтåрêè, вытîëêíóë èз вîрîíêè. Êàпèтàí, выñëóшàв äîêëàä, ñжàë 
êóëàêè, ãóбы вытÿíóëèñь в тîíêóþ пîëîñêó. Áрîвè птèöåй ñîшëèñь 
ó пåрåíîñèöы. Оí ñтàë шàрèть рóêîй пî êîбóрå, äîñтàвàÿ пèñтîëåт: 

— Я тåбÿ ñåйчàñ прèñтрåëþ, пîäîíîê, бåз трèбóíàëà!
Он наверняка выполнил бы своё обещание, но немцы стали 

îбñтрåëèвàть èх пîзèöèþ èз àртèëëåрèè, пытàÿñь íàêрыть äèвèзèîí 
миномётчиков. 

Фрîíт жèë ñвîåй îñîбåííîй жèзíьþ. Оãíåííый вàë прèбëèжàë-
ñÿ, ñëышåí быë ãóë è ñêрåжåт. Оí тî óтèхàë, тî вîзíèêàë óжå в ñтîрî-
íå. Смîëÿíîй óäóшëèвый äым вèñåë пëîтíîй ñтåíîй è зàêрывàë ñîбîй 
ñîëíöå тàê, чтî äíåвíîå врåмÿ прåврàùàëîñь в вåчåрíèå ñóмåрêè. 
Снаряды с воем пролетали над головами и взрывались неподалёку. 
Миномётчики, забыв про смерть и страх, вели бешеный огонь по 
немцам. Одним огнём и жили. Через три выстрела из блиндажа высо-
вывàëàñь ãîëîвà êàпèтàíà Нîвèêîвà ñ тåëåфîííîй трóбêîй в рóêå, è 
ñыпàëñÿ íà íèх бåззëîбíый мàт ñ пîпрàвêàмè íà ñтрåëьбó. Вíåзàпíî 
ñтрåëьбà ñ íåмåöêîй ñтîрîíы прåêрàтèëàñь. Вñåх ñрàзó пîтÿíóëî в 
îêîп. Êàпèтàí выñêîчèë èз бëèíäàжà, чåртыхàÿñь:

— Опÿть ñвÿзь пåрåбèëè! 
Оí îêèíóë вñåх быñтрым взãëÿäîм:

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________
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— Кто пойдёт по линии? 
Вàñèëèй вñтàë, îтрÿхèвàÿñь îт íàëèпшåй зåмëè: 
— Мîжíî мíå? Ïîêà íåмöы îбåäàþт, ÿ прîвåрþ прîвîäà.
Оí ãîвîрèë è фèзèчåñêè îùóùàë, чтî ñтрàх пåрåä ñмåртьþ пî-

ñтåпåííî èñчåзàåт, äóшà è тåëî íàпîëíÿþтñÿ óвåрåííîñтьþ, чтî îí 
íå бóäåт óбèт íà этîй вîйíå.

Обрыв провода он нашёл у самого основания невысокой возвы-
шенности. Только успел сделать скрутку на проводах лёжа на животе, 
êàê рÿäîм пëþхíóëàñь мèíà, îбäàв åãî óпрóãîй вîëíîй. Ïî ñпèíå 
потекло что-то тёплое и вязкое…

Оí ëåжàë íà ñпèíå è ñмîтрåë íà íåбî шèрîêî îтêрытымè ãëàзà-
мè. Вåтåр рàзîãíàë ñмîëÿíîй чàä, è пîêàзàëñÿ êëîчîê ñèíåãî íåбà, 
которое стало стремительно приближаться, и Василий утонул в нём, 
êàê в ãëóбîêîм бåзäîííîм êîëîäöå, тåрÿÿ ñîзíàíèå.
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Алексей МАЛЬЦЕВ

ЭТА оСЕНЬ В ПЕРмИ —  
кАк БЛАЖЕНСТВо

хоЧУ В СЕмИдЕСяТЫЕ

Сêàжó êàê åñть,
Сîвñåм íå рàäè ñмåхà. 
Хîчó в ñåмèäåñÿтыå óåхàть
íà пîåзäå êóрьåрñêîм, 
íà пîпóтêå,
чтîб мíîãîå в äóшå ñвîåй рàñпóтàть.
Хîчó тóäà ÿ óäîчêè зàêèíóть,
где Пугачёва пела «Арлекино»,
ãäå Жàí Мàрå
êрóшèë врàãîв, íåèñтîв,
где сериал про четырёх танкистов
ñ ñîбàêîй…
Этî äåëî íåпрîñтîå — 
íàвåäàтьñÿ вî врåмåíà зàñтîÿ,
чтîб зàíîвî вêóñèть
(жàëь тîëьêî — íå ñ êåм)
вñþ àóрó ëèíååê пèîíåрñêèх.
Хîчó в ñåмèäåñÿтыå,
хîчó
в эпîхó Лåîíèäà Иëьèчà,
ãäå ñмîтрèт èз ãàзåт
íà íàñ хèтрî
вñå ñтàрèêîвñêîå Ïîëèтбþрî.
Нè ñîтîвых тàм íåт, 
íè Иíтåрíåтà,
зàтî в эфèрå 
ВИА «Сàмîöвåты»
пîþт прî тî,
чтî вåрбà зà îêíîм,
чтî àäрåñ мîй — 
íå óëèöà,
íå äîм…
Спåшó тóäà пî зîвó íîñтàëьãèè.

Аëåêñåй Вàñèëьåвèч МАЛЬцЕВ рîäèëñÿ 20 îêтÿбрÿ 1961 ãîäà в ãîрîäå 
Óñîëьå íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèë Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый 
мåäèöèíñêèй èíñтèтóт (1985). Ðàбîтàë пî ñпåöèàëьíîñтè. В íàñтîÿùåå 
врåмÿ трóäèтñÿ в ЗАО «Нîвîмåт-Ïåрмь». Ïåрвàÿ твîрчåñêàÿ пóбëèêàöèÿ 
îтíîñèтñÿ ê 1986 ãîäó. Ïåрвый пîэтèчåñêèй ñбîрíèê вышåë в 1995 ãîäó 
в Ïåрмè: «Трàåêтîрèÿ». Изäàвàëñÿ в Мîñêвå, Ïåрмè. Автîр бîëåå 
äåñÿтêà êíèã — пîэзèè, äåтåêтèвîв, мèñтèêè. В êàчåñтвå ñöåíàрèñтà 
ñîтрóäíèчàåт ñ öåíтрàëьíымè тåëåêàíàëàмè. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй 
Ðîññèè (1999). Лàóрåàт ëèтåрàтóрíîй прåмèè прàвèтåëьñтвà Êèрîвñêîй 
îбëàñтè èм. Н. Зàбîëîöêîãî (2013). Êàвàëåр îрäåíà Ф. Äîñтîåвñêîãî 
II степени (2012). Живёт в городе Перми.
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Тàм пàпà ñ мàмîй — 
îбà мîëîäыå,
тàм жèвы вñå мîè óчèтåëÿ,
êîтîрым пóхîм — мàтóшêà зåмëÿ.
Всё это не каприз
è íå прîñтóäà!
Я рîäîм,
êàê è мíîãèå, — 
îттóäà.
И ÿ ãîржóñь èñтîрèåй ñвîåþ,
è пî-äрóãîмó
жèть ÿ
íå óмåþ.

ПАРАНоЙя

Êàê тåбÿ íàзывàть мíå — 
  óтрàтà? пîтåрÿ?
Мîжåт, àíãåë тàê шóтèт, 
  à мîжåт, è бåñ...
Нàм îбîèм íåвàжíî,
êтî ññîрó зàтåÿë,
  кто её подхватил
  è рàзäóë äî íåбåñ.
Без дешёвых нотаций
  è äîëãèх прåëþäèй
îбъÿñíèтå мíå, 
  чтîбы îñåëî в äóшå:
пîчåмó тàê бывàåт — 
  вäрóã ññîрÿтñÿ ëþäè,
è íèêтî пîмèрèть
  èх íå в ñèëàх óжå.
Êтî бы вырвàë мåíÿ 
  èз êîãтåй пàрàíîйè...
Ó тåбÿ пîëóчàëîñь, 
  êàê бóäтî ты врàч.
Áåз тåбÿ мîå ñåрäöå 
  ñíàчàëà зàíîåт,
à пîтîм, 
  êóвырêíóвшèñь,
   óíîñèтñÿ вñêàчь.
Иíîãäà, ñëîвíî ëîäêà, 
 ãрóñтèт íà прèêîëå...
Я ñåйчàñ îäèíîê, 
  íåпрèêàÿí, 
   íèчåй...
Êтî бы вырвàë мåíÿ 
  èз êîãтåй àëêîãîëÿ!
Ó тåбÿ пîëóчàëîñь — 
  бåз вñÿêèх врàчåй.
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я СЛАБоСТИ ТВоИ БоГоТВоРЮ

— Нó чтî ты ñ íåй
êàê ñ мàëåíьêîй, åй-бîãó?
Ðàññтàíьñÿ, 
ñрàзó ëåãчå ñтàíåт, äрóã!
Зàчåм ты выбрàë этó íåäîтрîãó?
Нîрмàëьíых, чтî ëè, 
íå быëî вîêрóã? 

Я ñëышó пîñтîÿííî этè рåчè.
Äрóзьÿ, êîëëåãè — 
вñå êîмó íå ëåíь — 
ñ тîй ñàмîй íàшåй, 
ñàмîй пåрвîй вñтрåчè
мíå äåйñтвóþт íà íåрвы 
êàжäый äåíь.

А я уверен: всё преодолею, —
è ñëàбîñтè твîè бîãîтвîрþ…
Я ñпрàвëþñь, 
ÿ ñмîãó, 
я всё сумею!
Êàпрèзíèчàй — тåбå ÿ ãîвîрþ!

ЛЮБоВЬ НА СЕНЕ

Опÿть мåíÿ рàзбóäèт зàпàх ñåíà,
и вспыхнет ярко звеёдочка в ночи…
А чтî ñëóчèëîñь пîëíîчьþ îñåííåй —
èñтîрèÿ îб этîм óмîëчèт.

Меня ты угощала кашей пшённой,
à чåм îêîëäîвàëà — 
íå пîймó…
Но как мы целовались отрешённо — 
îб этîм зíàть íå íàäî íèêîмó!

Ïрèшëîñь мíå пîäрóжèтьñÿ ñ êîмàрàмè,
в жàрó мåтàть ñтîãà, 
íå чóÿ рóê…
А чåм мы зàíèмàëèñь вåчåрàмè — 
прî тî îäíè äîãàäêè ó ñтàрóх. 

Всё, как в романах,
êîíчèëîñь вíåзàпíî.
Я îбåùàë, 
ÿ êëÿëñÿ, чтî вåрíóñь…
И äî ñèх пîр мíå ñíèтñÿ ñåíà зàпàх
и пшённой каши подгоревшей вкус!
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дАЛЁкАя ЮНоСТЬ

Нåпîãîäà îтмåíèт пîхîä íàш åäвà ëè — 
всё равно мы на лодках в туман уплывём…
И прèчàëèм тóäà, ãäå ñтî ëåт íå бывàëè,
и костёр у реки не спеша разведём.
Áóäóт èñêры пëÿñàть в óпëывàþùåм äымå,
íàшè пåñíè óñëышèт пîíèêшèй бóрьÿí…
Мы êîãäà-тî рыбàчèëè зäåñь мîëîäымè,
óíåñëî пîпëàвêè в мèрîвîй îêåàí.

Ðàзóчèëèñь пî-äåтñêè мåчтàть, óäèвëÿтьñÿ,
íå ëèêóåм îт рàäóãè íàä ãîëîвîй…
Мы ñåãîäíÿ äрóãèå… А пîмíèтå, брàтöы,
êàê трåпåùåт ñîрîжêà, взëåтåв íàä вîäîй!
Как колотится сердце твоё с непривычки,
åñëè вñтрåтèшь íà тàíöàх äåвчîíêó ñвîþ…
Где теперь этот вздёрнутый нос и косички,
этè ãóбы, чтî íåжíî шåптàëè «ëþбëþ»?

оСЕНЬ НА комПРоСЕ

Вåтåр ëèñтьÿ ãîíÿë 
 пî Êîмпрîñó,
íåзàмåтíî пîä вåчåр óтèх…
Ó мåíÿ ê тåбå быëè вîпрîñы,
íî îтвåтèëà îñåíь íà íèх.
Êàê ñмîãëà — 
 îтêрîвåííî, 
   пî-жåíñêè,
рàññтàвëÿÿ вñå тîчêè íàä «i»...
Этà îñåíь в Ïåрмè — 
 êàê бëàжåíñтвî,
рîмàíтèчíåй пîпрîбóй íàйäè!

НАкоНЕц-То!

Êàê ñпàñèтåëьíîå ñрåäñтвî
îт хàíäры è ñàмîåäñтвà,
îт жèтåйñêèх прîчèх мóê
íàêîíåö-тî,
íàêîíåö-тî
ó мåíÿ рîäèëñÿ вíóê!

В ãàëàêтèчåñêèå äàëè
унесётся он едва ли — 
äåë хвàтàåт зäåñь ó íàñ.
Мы åãî рàñпåëåíàëè…
Игорёшка, 
в äîбрый чàñ!
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зАкАмСкИЕ СоСНЫ

От этîãî ÿ óбåжàть íå ñмîãó:
рåàëьíîñть в äóшå èëè ñêàзêà?
Шóмÿт è шóмÿт íà êрóтîм бåрåãó
выñîêèå ñîñíы Зàêàмñêà.

Ðàññååтñÿ óтрîм íàä  Êàмîй тóмàí,
óрàëьñêîå выãëÿíåт ñîëíöå.
В далёких поездках вы — мой талисман,
рîäíыå зàêàмñêèå ñîñíы. 

Я îчåíь íàäåþñь, êîрîтêèй ñвîй вåê
жèвó íà зåмëå íå íàпрàñíî…
От рàзíых íåñчàñтèй вы — мîй îбåрåã,
ëþбèмыå ñîñíы Зàêàмñêà.

Ïóñть врåмÿ èíîå бóрëèт зà îêíîм, 
èíыå рåшàåм вîпрîñы…
Êàê пàмÿть î äåтñтвå, êàê взäîх î быëîм — 
вîт этè зàêàмñêèå ñîñíы.

дЕВоЧкА-ВЕСНА

Ïрèñíèтñÿ жå тàêîå, в ñàмîм äåëå…
Ïîтîм вñþ íîчь мíå быëî íå äî ñíà.
Êàê бóäтî íà зàñíåжåííых êàчåëÿх
рàñêàчèвàëàñь äåвîчêà-вåñíà.
И вèäèмî, íå хîëîäíî åй быëî,
всё во дворе, казалось, расцвело…
А мîжåт быть, äåвчîíêà пîëþбèëà
впåрвыå в жèзíè — чèñтî è ñвåтëî?

Я зà íîчь пîäхîäèë ê îêíó рàз äåñÿть —
увидеть чтоб её наверняка.
Ïîä ñíåãîм äвîрèê ñпàë, è тîëьêî мåñÿö,
ñмåÿñь, êрóтèë мíå пàëьöåм ó вèñêà.
Глаза я закрывал — всё повторялось,
êàê íàвàжäåíьå…
Тåíьêàëà êàпåëь.
Ðàñêàчèвàÿñь, äåвîчêà ñмåÿëàñь,
ñвåтèëî ñîëíöå, бóйñтвîвàë àпрåëь.

мЧИТСя ПоЕзд

Ó ëþбвè ñвîè зàêîíы,
чтî ж ты хîчåшь — ñå ëÿ вè!
Этîт ñóмрàê зàîêîííый — 
êàê прèзíàíèå в ëþбвè.
Ïîмíþ ÿ вîëîñ êàñàíьå,
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в пÿтêè прÿчåтñÿ äóшà…
Ïîåзä мчèт пî рàñпèñàíьþ,
íåт íà вîäêó íè ãрîшà.

Ó ëþбвè ñвîè рàзäóмьÿ,
êàê ты èх íè мàñêèрóй. 
Гîвîрèëà, чтî êîëäóíьÿ?
Счàñтьå в жèзíè íàêîëäóй.
Мîжåт быть, ÿ èм ñóмåþ
пîäåëèтьñÿ ñ êåм вîêрóã…
Ïîåзä мчèт пî íàпрàвëåíьþ
«Сèмфåрîпîëь – Ïåтåрбóрã».

Ó ëþбвè ñвîè èäåè — 
ты, жåíàтый, хîëîñтîй,
поутру проснёшься: где я —
в этîй жèзíè èëè тîй?
Мíå бы пèвà ëåäÿíîãî, 
мíå бы ñ вåтрîм íà тàрàí...
Ïîåзä мчèт бåз îñтàíîвîê.
Гäå тóт, ãрàжäàíå, ñтîп-êрàí?

Ó ëþбвè ñвîè ñîмíåíьÿ,
êàê äèàãíîз ó врàчà.
Нå хвàтàåт вäîхíîвåíьÿ,
чтîбы рóбàíóть ñ пëåчà…
Чтîбы íå быëî вîпрîñîв
в èñêîвåрêàííîй ñóäьбå…
Ïîåзä мчèт, ñтóчàт êîëåñà,
прîвîäíèöà — тàê ñåбå.

зВоНок Из дЕТСТВА

Сîтîвый — прîвåрåííîå ñрåäñтвî,
чтîбы ñêîрîтàть îñтàтîê äíÿ, —
зàпèëèêàë: «Этî вàшå äåтñтвî.
Ïîмíèтå, íàвåрíîå, мåíÿ?
Я ñåйчàñ в тîм ñàмîм ãîрîäèшêå…
В îбùåм, ÿ íà рîäèíå ñåйчàñ.
Зäåñь пî пàрêó бåãàåт мàëьчèшêà — 
êàê äвå êàпëè îí пîхîж íà вàñ…»

Свÿзь îбîрвàëàñь — êàê в бåзäíó êàíóë
ãîëîñîê, èñпîëíåííый тîñêè…
Я ñтîÿë в прèхîжåй èñтóêàíîм,
ñëóшàÿ êîрîтêèå ãóäêè.
Мîжåт, этî êтî-тî пî ñîñåäñтвó
пîшóтèть рåшèë тàê íàäî мíîй?
Оñтîрîжíåй, ëþäè!
Шóтêè ñ äåтñтвîм — 
этî шóтêè ñ вåчíîñтьþ ñàмîй!



189

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

Марат БУЛАНОВ

БАЙкАЛ И дЕя. Ïîвåñть

Из жизни вилюйских собак

Êîãäà ÿ тîëьêî жåíèëñÿ, мы ñ тåñтåм íîвóþ ñîбàêó рåшèëè 
купить. Один охоннёр (старик), бывалый охотник, переезжал к де-
тÿм в Яêóтñê, пîтîмó è прîäàвàë вåрíîãî пñà. Äà è ñàмè пîñóäèтå, 
ãäå äåржàть-тî åãî в ãîрîäñêîй êвàртèрå? Этî ж íå äåêîрàтèвíàÿ 
«èãрóшêà», äëÿ êîтîрîй шèрîêîãî прîñтîрà в îбùåм-тî íå трåбó-
åтñÿ. Вîт è прèшëîñь îñвîбîжäàтьñÿ îт íåíóжíîãî бàëëàñтà. Нî 
ñ îäíèм ëèшь óñëîвèåм: жèвîтíîå îбÿзàтåëьíî äîëжíî пîпàñть в 
хîрîшèå рóêè.

Тåñть ó мåíÿ быë ñàхàëÿр, тî åñть «íåпîëíый» ÿêóт, «пîмåñь» ñ 
русским. В своё время отслужил в военно-морском флоте три года, 
à пîтîм вåрíóëñÿ äîмîй è жåíèëñÿ íà рóññêîй. Оêîíчèë тåхíèêóм 
фèзêóëьтóры в Яêóтñêå. Ðîäèëèñь äвå äîчåрè, íà îäíîй èз êîтîрых, 
Иíãå, ÿ è жåíèëñÿ… Жèëè мы вñå в бîëьшîм äåрåвÿííîм äîмå èз 
êîíäîвîãî ëåñà. В óñàäьбå èмåëèñь тåпëèöы, рàзíыå пîñтрîйêè è 
рóññêàÿ бàíÿ. Тåñть äåржàë ëîшàäåй, êóр, ãóñåй, à тàêжå êîбåëÿ Тèмó. 
Этàêîãî шåëóäèвîãî вîрà, бывшåãî пîêàмåñт хîзÿèíîм в îãрîмíîм 
äвîрå. Нî этî тàê, íåбîëьшîå îтñтóпëåíèå. 

Оäíèм ñëîвîм, пîåхàëè мы íà äрóãîй êîíåö Вèëþйñêà — ñîбàêó 
ñмîтрåть. Нàшëè íóжíый äîм, пîñтóчàëèñь в вîрîтà. Ïîñëышàëîñь 
ñäåржàííîå è îäíîврåмåííî ãрîзíîå рычàíèå. Аãà… Тàê è åñть: 
охотничья лайка предупреждает гостей. Днём эти псины на людей 
íå ëàþт è íå íàпàäàþт äàжå íà ñвîåй тåррèтîрèè. А вîт íîчьþ 
попасться охраннику в лапы вам не советую!.. Запросто порвёт и 
прîùåíèÿ пîтîм врÿä ëè пîпрîñèт.

Открыл охоннёр. Молча впустил. Пожали руки друг другу. За-
ãîвîрèëè.

— Äîрîîбî (зäрàвñтвóй), Нèêîëàй!
— Äîрîîбî! 
— Тîх, ñîíóííàр бààр (êàêèå íîвîñтè)? Хàйäàх äîрîбьå (êàê 

зäîрîвьå)?
— Барыта учугэй (всё хорошо).
— Ыт хàííà бàр (ñîбàêà ãäå)?
— Áó ñыттàр (вîí ëåжèт)… — óêàзàë пàëьöåм ñтàрèê. — Óчóãэй 

ыт (хороший пёс).

Мàрàт Мàрñèëîвèч ÁÓЛАНОВ рîäèëñÿ 7 ñåíтÿбрÿ 1961 ãîäà в ãîрîäå 
Ïåрмè. Оêîíчèë хóäîжåñтвåííî-пåäàãîãèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî 
ãîñóäàрñтвåííîãî èíñтèтóтà èñêóññтвà è êóëьтóры (1984). Чàñть трóäîвîй 
жèзíè пîñвÿтèë жóрíàëèñтèêå. Ðàбîтàë в íàпрàвëåíèè «Äèффåрåíöè-
àëьíàÿ пñèхîфèзèîëîãèÿ». Твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтьþ íàчàë зàíèмàтьñÿ 
в íàчàëå 2000-х ãîäîв. Ïóбëèêîвàëñÿ в ãàзåтàх, жóрíàëàх, àëьмàíàхàх. 
Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в ãîрîäå Мîñêвå в 2011 ãîäó: «Сèíèöà в рóêàх». 
Äрóãèå êíèãè: «Грèмàñы пîäñîзíàíèÿ, èëè Ïрîêëÿтèå вåäьмы», «Ïî-
ëèтèчåñêàÿ ãåíåтèêà. Иíтåãрàëьíàÿ èíäèвèäóàëьíîñть êàê ãåíîтèп», 
«Хрîíèêà îäíîãî пàäåíèÿ», «Чтîбы ñвåтëым быëî ñëîвî», «Яêóтñêèå 
рàññêàзы». Чëåí Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) 
организации Союза писателей России (2014). Живёт в городе Перми.
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В ãëóбèíå äвîрà, прèвÿзàííый ê öåпè, ëåжàë пîхîжèй íà вîëêà 
êîбåëь. Сåрàÿ ñ пîäпàëèíàмè мàñть. Смåñь îвчàрêè è ëàйêè, à мîжåт, 
и вправду волчары. Пёс молодой, не более года, месяцев восемь. 
Грóäь êрåпêàÿ, мîùíàÿ, óшè тîрчêîм. Мîрäà êрóпíàÿ, à пàñть ñ 
îñтрымè бåëымè êëыêàмè… Áàйêàë (тàê звàëè ñîбàêó) ñëåãêà зàрычàë, 
åäвà чóть-чóть пîäîшëè. Нî рычàíèå быëî äåжóрíым, ëèшь äëÿ прî-
фîрмы. Тåñть тåм íå мåíåå èñпóãàëñÿ, вñтàë в íåрåшèтåëьíîñтè. А ÿ 
пîñтåпåííî ñтàë прèбëèжàтьñÿ. «Áàйêàë, Áàйêàë…» — ëàñêîвî, íî ñ 
îпàñêîй пытàëñÿ óñпîêîèть жèвîтíîå. «Хîрîшèй, хîрîшèй… Свîè...» 

Êîбåëь íåîжèäàííî пîäíÿëñÿ. Óмíыå ãëàзà вíèмàтåëьíî мåíÿ 
èзóчàëè… Вырàжåíèå èх íàêîíåö èзмåíèëîñь. Áàйêàë чóть зàмåтíî 
зàвèëÿë îбрóбêîм-хвîñтîм. Зíàчèт, выêàзывàë зàчàтêè рàñпîëîжåíèÿ, 
äîвåрèÿ. Нî îñîбîй рàäîñтè пîêà чтî íå прîÿвëÿë.

Тесть и спрашивает у охоннёра: «Что с хвостом-то? Какой-то 
ñтрàííый бîëьíî!..» Хîтåë îí хîрîшóþ пñèíó, à тóт вäрóã èзъÿí — 
îбрóбîê íà пÿть ñàíтèмåтрîв. Стàрèê è îбъÿñíèë, чтî в äåтñтвå 
Байкал переболел заразною чумкой. А якуты лечат её старинным 
ñпîñîбîм: ùåíêà íå тîëьêî пîÿт вîäêîй, íî è хвîñт åмó îбрóбàþт 
немного, чтоб «дурную» кровь выпустить наружу. После этого кутё-
íîê îбычíî вызäîрàвëèвàåт...

Между тем я вплотную подошёл к Байкалу. Осторожно погладил 
его. И пёс, как ни странно, принял ласку. Даже руку лизнул. А значит, 
прèíÿë мåíÿ… Мãíîвåííàÿ взàèмíàÿ ñèмпàтèÿ. Срàзó пîäóмàëîñь: 
«Нàшà ñîбàêà!» Зíàêîмñтвî, ñëîвîм, ñîñтîÿëîñь.

Слышу, охоннёр, тихонько спрашивает у тестя: «Что, этот нючча 
(рóññêèй) зíàåт, îäíàêî, ñîбàê?» А тåñть îтвåчàåт ãîрäî: «Êîíåчíî, 
рàзбèрàåтñÿ!.. Мîй вåäь зÿть, ñтàршåй äîчåрè мóж!» 

Тåм íå мåíåå íàñчåт пîêóпêè êîбåëÿ îí îчåíь ñîмíåвàëñÿ. 
«Ïрîвåрь-êà зóбы, ãëàзà!.. Лàпы пîñмîтрè, мîжåт, хрîмàåт!» 

Я ñëåãêà пîчåñàë пñà зà óшàмè è, прèñåв íà êîртîчêè, прîвåрèë 
пасть. Один клык немного был стёрт. Потом заглянул в умные карие 
глаза. Всё в порядке: кобель молодой и здоровый… Кстати, он чув-
ñтвîвàë, чтî хîзÿèí äàëåêî óåзжàåт. Êàê, впрîчåм, ñрàзó рàñпîзíàвàë 
хîрîшèх èëè äóрíых ëþäåй.

Нåäîëãî äóмàÿ, ÿ îтñтåãíóë êàрàбèí îт îшåйíèêà è äвèíóëñÿ 
на выход, к машине. Решил проверить, пойдёт ли самостоятельно?.. 
Вîрîтà быëè îтêрыты. Ê óäèвëåíèþ хîзÿèíà, Áàйêàë бåз êîëåбà-
íèй пîбåжàë зà «íþччåй». А êîãäà ÿ îтêрыë äвåрöó è пîзвàë: «Êî 
мне!» — указав на сиденье, пёс тут же запрыгнул в кабину!..

Заметно было, что охоннёр приревновал собаку. И чуть обижен-
íî ñтàë прîùàтьñÿ ñ тåñтåм.

— Äåíåã íå íàäî, îäíàêî… 
— Тàê хîть бóтыëêó вîäêè вîзьмè!
— Нó, åñëè чтî вîäêè…
— Нå пåрåжèвàй!.. Ó íàñ Áàйêàë хîрîшî жèть бóäåт!
— Гëàвíîå этî, êîíåчíî. Тàê-тî îí îхîтíèê íåпëîхîй.
— Чà (äî вñтрåчè), ëàäíî, пîêà. Áàхèбî (ñпàñèбî), Нèêîëàй!
И мы óåхàëè, óвîзÿ ñ ñîбîþ «пîêóпêó».

* * *
Через полчаса прибыли домой. Пёс выскочил из кабины и сразу 

стал обнюхивать двор. Осторожно обошёл его кругом. Повсюду 
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ñтîÿë зàпàх чóжîй ñîбàêè. Вåрíîãî Тèмîшè íå быëî, ãäå-тî îпÿть 
íîñèëñÿ, ãàä… 

Мы мåжäó тåм ñтàëè ãîтîвèтьñÿ ê ñåíîêîñó, чтîбы тîтчàñ жå è 
îтпрàвèтьñÿ тóäà. Êîíåö èþíÿ — ñàмый трàвîñтîй. Лåтî в Яêóтèè 
êîрîтêîå, «фëîрà» ñтàрàåтñÿ пîбыñтрåå вырàñтè. И íàм íóжíî быëî 
тîжå пîтîрàпëèвàтьñÿ. Óпóñêàть пîãîжèå äåíьêè íå ñтîèëî.

Зàхвàтèëè ñ ñîбîй êîñы, тîпîр, êîтåëîê, åäó è прîчåå. Нó è, рàзó-
мååтñÿ, рóжьÿ. А êàê жå бåз íèх? Мàëî ëè êîãî èз звåрьÿ вñтрåтèшь! 
Äà тîãî жå мåäвåäÿ. Êрîмå тîãî, óтîê хîтåëè пîñтрåëÿть è зàîäíî 
прîвåрèть «прîфпрèãîäíîñть» Áàйêàëà. 

Êñтàтè, îí, åäвà óвèäåв «пóшêè», врàз зàñóåтèëñÿ, зàпîäпрыãèвàë 
ввåрх, рàäîñтíî зàпîвèзãèвàë. Хвîñт вèëÿë, êàê ñóмàñшåäшèй мàÿт-
íèê. «Вîзьмèтå мåíÿ! Вîзьмèтå ñ ñîбîй!» Срàзó вèäíî, чтî îхîтíèчьÿ 
ñîбàêà, äëÿ êîтîрîй прîмышëÿть — пåрвîå íà ñвåтå ñчàñтьå.

Мы б è Тèмîфåÿ взÿëè, äà тîëьêî îí быë íå îхîтíèê. Ê тîмó 
жå бîëьшîй ëåíтÿй. Êóр äàвèть — вîт этî, ñвîëîчèíà, мîã! А пî-
тîм, пîñëå «прåñтóпëåíèÿ», äвà-трè äíÿ äîмà íå пîêàзывàëñÿ. Стîèт 
в êîíöå óëèöы è «вèíîвàтî» тàê, èзäàëåêà, хèтрåö, пîñмàтрèвàåт... 
И ëèшь êîãäà прàвåäíый ãíåв хîзÿåв óтèхàë, «ñмèрåííî» вîзврàùàë-
ñÿ. Êàê-íèêàê, à жрàть îхîтà… Äîëãî «èзвèíÿëñÿ», вèëÿÿ àж вñåм 
тåëîм, рîвíî змåй. Ïрåäàííî зàãëÿäывàë в ãëàзà: «Óж прîñтèтå, íå 
ñäåржàëñÿ. Вèíîвàт-ñ, èñпрàвëþñь!..»

Нî тàê èëè èíàчå Тèмîшè рÿäîм íå быëî. Мы ñëîжèëè вåùè 
в бàãàжíèê мàшèíы. Этîт ГАЗ-69, ÿ прèãíàë, êñтàтè, èз Ирêóтñêà. 
Вîåííàÿ «ëîшàäêà» èмåëà àрмåйñêèå мîñты; ëîбîвîå ñтåêëî îтêры-
валось. На капоте — специальное крепление для пулемёта. Понятно, 
пулемётом никто не пользовался, но в летнюю жару открытое стекло 
быëî îчåíь ê мåñтó. Äåëî в тîм, чтî в этèх êрàÿх жàрà äîñтèãàåт 
ñîрîêà ãрàäóñîв в тåíè. Ðåзêî êîíтèíåíтàëьíый êëèмàт. Ïîэтîмó 
в îбычíîй êàбèíå îт äóхîты ñтàíîвèëîñь äàжå äóрíî èíîãäà. А тóт 
êîмфîртíî è óäîбíî åхàть. И åñëè чтî, «îпåрàöèþ» прîèзвîäèëè в 
îбрàтíîм пîрÿäêå. 

Вîт è ñåйчàñ, êîãäà пîåхàëè, ÿ пîäíÿë ñтåêëî. Нî íå ñтîëьêî 
èз-зà жàры, à äëÿ тîãî чтîбы íå зàбèть íþх ó ñîбàêè. В êàбèíå 
пàхëî ñпåöèфèчåñêè. Áàйêàë жå íóжåí быë äëÿ прåäñтîÿùåй íå-
бîëьшîй îхîты. 

Выбрàвшèñь зà прåäåëы Вèëþйñêà, пîêàтèëè пî трàêтó. Ïîêîñ 
находился в двадцати пяти километрах от города, вокруг озера Кюёль, 
у реки Чебыды. Хаттынн алаас — наше берёзовое место, сенокосные, 
îхîтíèчьè óãîäьÿ… 

Врåмÿ мåжäó тåм прèбëèжàëîñь ê вåчåрó.
В дороге обратил внимание на собаку. Байкал вытянулся вперёд, 

жàäíî прèíþхèвàÿñь ê êîëåбàíèÿм вîзäóхà. Зàпàхè ëåñà, вîäы, рàз-
íîтрàвьÿ è жèвíîñтè взбóäîрàжèëè пñà. Вèäàть, äàвíåíьêî íå быë 
íà прèрîäå, íå прîмышëÿë. Я ëàäîíьþ ñëåãêà пîхëîпàë åãî пî «пëå-
чу». Куда там! Даже не повернулся. Всё внимание было обращено к 
ñàмîмó ñîêрîвåííîмó, жåëàííîмó. А вîт этî, чтî íè ãîвîрè, — тî, 
чтî íóжíî!..

Чåрåз врåмÿ зà äåрåвьÿмè зàвèäíåëîñь îзåрî, íàпîмèíàÿ ñèíþþ 
подкову, обрамлённую осокой и берёзами. Солнце уж садилось, и 
небо над Кюёлем слегка порозовело. Хотя в июне, в равноденствие, 
ñîëíöå íå зàхîäèт — äвèжåтñÿ пî êрàþ ãîрèзîíтà, пîчåмó è íîчè 
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белые с яркою луною. Можно даже почитать: светло как днём. Но 
è прîхëàäíî îäíîврåмåííî… 

Сейчас же, когда ещё не выпала роса, душновато ещё было. 
В вышèíå ñтåëèëèñь пåрèñтыå îбëàêà. Нà зåмëå, в íèзèíå, зåëåíåëè 
ñîчíàÿ трàвà è тàëьíèê мåñтàмè.

Вообще озёр в низинах здешних невероятно много. Не меньше 
äàжå, чåм в ñàмîй Фèíëÿíäèè. Äà è ñàм Вèëþйñêèй рàйîí рàзмåрîм 
с эту страну. А, допустим, Оленёкский район больше Франции аж в 
четыре раза. Причём населения две с половиной тысячи всего. Это 
ãîвîрþ ê тîмó, чтîбы пîêàзàть, êàêèå ãëóхèå зäåñь êрàÿ. Мàëîîбжè-
тая, первозданная природа, где человек лишь часть её и никакой не 
öàрь è íå хîзÿèí…

Ïîäъåзжàÿ бëèжå ê îзåрó, óвèäåëè óтîê, ñèäÿùèх íà вîäå. Этî èх 
êîрмîвîå мåñтî è мåñтî рàзмíîжåíèÿ. Áàйêàë тàêжå пîчóÿë вåрíóþ 
äîбычó. Нåтåрпåëèвî зàñêóëèë, íàпрÿãñÿ… Êñтàтè, êàê íè ñтрàííî, 
шóм äвèãàтåëÿ птèö íèчóть íå пóãàåт. Оíè íà ñèëóэт чåëîвåêà рåàãè-
рóþт, мàшèíó íå бîÿтñÿ. В прèíöèпå, мîжíî быëî бы ñтрåëÿть прÿмî 
èз êàбèíы. Нî äàëåêîвàтî íàхîäèëèñь, äà è ñîбàêå трóäíî пîтîм 
îтыñêèвàть тóшêè. Ðåшèëè пîäêрàñтьñÿ пîчтè впëîтíóþ. Стîрîжêî 
пîäъåхàëè. Äвèãàтåëь выêëþчàть íå ñтàëè. 

Зàтåм, тàÿñь, брåëè пî бîëîтèíå ñрåäь êîчêè, вäîëь îзåрà. Шëè 
ñëåä в ñëåä, пîñëåäíèм êрàëñÿ Áàйêàë. Ðóжьÿ взÿëè íàèзãîтîвêó. 
Áëèжå ê êрàþ îñîêà выñîтîþ вымàхàëà äî ãрóäè. Ïîäíÿëè тóчó 
мîшêàры. И хîрîшî, чтî взÿëè ñåтêè… Мîшêà óãрîжàþùå звåíåëà 
и нападала, вроде пчёл. Особенно доставалось собаке — её кусали 
прÿмî в íîñ. Áåäíÿãà ëàпîþ ñбèвàë îбèäчèêîв. 

Кюёль по краю покрыт зелёно-бурой ряской. Пёс по пути за-
хîäèë в вîäó, прèíþхèвàëñÿ. Ïàхëî óтêàмè. Нî пóãàть èх быëî íå 
пîëîжåíî. «Áàйêàë, рÿäîм! Тèшå, тèшå…» — шåптàë ÿ... 

Нàêîíåö прèбëèзèëèñь íà рàññтîÿíèå выñтрåëà. Зà îñîêîй пëàвàë 
«бóäóùèй трîфåй». Ïÿть óтîê êîрмèëèñь в пÿтèäåñÿтè мåтрàх. Вñтàëè 
ñ тåñтåм рÿäîм, íàпрàвèв рóжьÿ. Еãî ëåвыå, мîè прàвыå. Áàйêàë 
вытÿíóëñÿ êàê ñтрóíà, хîтÿ è öåëь íå вèäåë. Чåтырå выñтрåëà прî-
ãрåмåëè îäíîврåмåííî. Äрîбь èз пÿтèзàрÿäêè è äвóñтвîëêè ñрàзèëà 
трёх беспечных птиц. Остальные с испуганным кряканьем взлетели. 
И тогда пёс стартовал, как спринтер: подпрыгнул резко вверх, чтобы 
видеть уток, и, поднявши веер брызг, с шумом поплыл вперёд. 

Оäíà èз жåртв ñèëьíî трåпыхàëàñь. Ê íåй-тî в пåрвóþ îчåрåäь 
è íàпрàвèëñÿ. Срàзó прèêóñèë шåþ. А зàтåм, äåржà в зóбàх, быñтрî 
вåрíóëñÿ ê бåрåãó. 

— Ай, Байкал, молодец! — похвалили охотника. А пёс, от-
рÿхíóвшèñь (äàбы ëåãчå быть), вíîвь пîпëыë зà äîбычåй. Êîãäà жå 
äîñтàë трåтьþ óтêó, îтрÿхíóëñÿ óжå îñíîвàтåëьíî. И ñ äîñтîèíñтвîм 
пîñмîтрåë мíå в ãëàзà. «Нó, êàêîв ÿ? Êàêîв?!» 

Оäíèм ñëîвîм, рàбîтîй пñà мы быëè äîвîëьíы. Тåм бîëåå чтî 
мíîãèå ëàйêè вîîбùå èзбåãàþт вîäы. И, êñтàтè ñêàзàть, óтîê ñîбàêè 
пîчтè íå åäÿт, пîтîмó êàê íà вêóñ зàпàхà тèíы íå ëþбÿт.

Вåрíóвшèñь ê мàшèíå, пîåхàëè ê ñåíîêîñíîмó бàëàãàíó — «äîмè-
ку» из жердей, покрытому ветками. Там выгрузили всё необходимое: 
êîтåëîê, тîпîр, êîñы, ñпàëьíèêè èз îëåíьèх шêóр è прîчåå. Ðåшèëè 
пîрàбîтàть. Нî прåжäå пåрåêóñèëè íåмíîãî. Чàй ñ мîëîêîм èз тåр-
мîñà, îëàäьè, ñóшåíàÿ ñîхàтèíà… 
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А пîтîм, íà вåчåрíåй зîрьêå, чàñ пîêîñèëè. Êîãäà жàрêî, трàвà 
жёсткая, но теперь, при выпавшей росе, дело спорилось. 

Косить, известно, поначалу много нельзя. Те же охоннёры входят 
в рàбîтó пîñтåпåííî. Ïåрвый äåíь ëèтîвêè îтбèвàþт, пîтèхîíьêó 
прèíîрàвëèвàþтñÿ. Втîрîй äåíь — трóä íà äвà чàñà, íå бîëьшå. Лèшь 
зàтåм выêëàäывàþтñÿ пîëíîñтьþ, îт зàрè è äî зàрè… Вîт è мы íå 
óñåрäñтвîвàëè шèбêî.

Áàйêàë мåжäó тåм быë íåäîвîëåí. Ïîтîмó êàê врîäå íå íóжåí 
ñтàë. Обèжåííî зàñêóëèë äà è «пëþíóë». Óбåжàë в ëåñ прîмышëÿть. 
Ïîзжå мы åãî хвàтèëèñь. Оäíàêî вñêîрå óñëыхàëè зàëèвèñтый звîí-
êèй ëàй. Вèäàть, êàêîãî-тî звåрÿ пîäíÿë, íå èíàчå!.. Нî èäтè íà íîчь 
ãëÿäÿ íà прèзыв быëî íå ñ рóêè. Äîмîй вîзврàùàтьñÿ íàäî, îñтàëèñь 
íåîтëîжíыå äåëà. Ê пîêîñó пîäãîтîвèëèñь, è äîñтàтîчíî. Нîчåвàть 
íå пëàíèрîвàëè.

А собака всё лаяла (звала), то ближе, то дальше. Гнала сохатого, 
возможно. Охотничий азарт, что там говорить. И я её звал и свистел, 
îäíàêî, óвы, бåñпîëåзíî. Лàй óäàëÿëñÿ, óäàëÿëñÿ, à зàтåм è вîвñå 
èñчåз. Мы ñ тåñтåм пîчóвñтвîвàëè ñåбÿ тàê, бóäтî прåäàëè äрóãà… 
После этого ждали ещё два часа, продолжая кричать.

Вîîбùå в пîèñêàх звåрÿ ëàйêè хîäÿт êрóãàмè. Сíàчàëà мàëåíь-
êèй, à пîтîм бîëьшå è бîëьшå. В äàííîм ñëóчàå — пî ëåñó, вîêрóã 
Кюёля. Подняв же сохатого, Байкал инстинктивно «держал» его. 
Вåрîÿтíî, ñèëьíî пåрåжèвàÿ: «Нó ãäå жå îíè? Гäå?!»

А мы íå îпрàвäàëè íàäåжäы ñîбàêè. А вåäь îíà тàê ñтàрàëàñь!.. 
Решили, что всё: потеряли Байкала. Такого трудолюбивого, умного 
пñà. Тîëьêî пîäрóжèëèñь, ñрàбîтàëèñь — è íà тåбå! Ðàзîшëèñь в 
рàзíыå ñтîрîíы!.. Я, чåñтíî ñêàзàть, îчåíь îãîрчèëñÿ. Чóвñтвî вèíы 
íå îтпóñêàëî…

— Мîжåт, пîåäåм? — ñпрîñèë тèхî тåñть. А íèчåãî è íå îñтà-
вàëîñь äåëàть. 

Êàê бы тÿжåëî íè быëî, à ñîбрàëèñь è äвèíóëè. Сêрåпÿ ñåрäöå. 
И вñþ äîрîãó фàêтèчåñêè мîëчàëè… Вåùè жå îñтàвèëè в бàëàãàíå. 
В тå врåмåíà íèêтî бы íèчåãî íå óêрàë. Ðàзвå рóжьÿ тîëьêî. Ïî-
этîмó èх взÿëè ñ ñîбîй. Вåрíóëèñь пîзäíî, äåëà прèшëîñь îтëîжèть. 
И вñêîрå ëåãëè ñпàть.

* * *
В шåñть óтрà рàзбóäèëè êàêîй-тî шóм è ëàй. Я вышåë èз äîмó 

è àхíóë: íà êрыëьöå… ñтîÿë Áàйêàë!.. Шåрñть ñырàÿ, ÿзыê выпàë; 
учащённо дышит. Сразу видно, что бегал долго. А лаял Тима, про-
ñÿ зàùèты ó хîзÿåв. И êàê бы íåрвíî вîзмóùàëñÿ: «Êтî этî тàêîй?! 
Двор-то мой!.. А он — королём себя ведёт!..»

У Тимы, кстати, окрас был как у гиены африканской. Тёмно-
ñåрый ñ ñåäèíîй è пÿтíàмè. Хвîñт пîчтè трóбîй, íî зàãèбàëñÿ 
бóмåрàíãîм. Оäíî óхî быëî îтмîрîжåíî, ñмåшíî вèñåëî. Гëàзà 
хитрые, блудливые… И в целом пёс являл собой этакое лживое, 
бåñхàрàêтåрíîå ñóùåñтвî. Áåзäåëьíèê, вîр è трóñ. Äåрьмî ñîбàчьå, 
åñëè ãîвîрèть óж прÿмî.

Нó тàê вîт. Вåрíóвшèйñÿ Áàйêàë ñтîÿë è жäàë íà êрыëьöå. А Тè-
мîшà бåãàë вíèзó è жàëîбíî тÿвêàë, прèзывàÿ ê ñпрàвåäëèвîñтè. 
Êàê-íèêàê, вîñåмь ëåт быë пîëíîпрàвíым хîзÿèíîм! А тóт êàêîй-тî 
ñàмîзвàíåö îбъÿвèëñÿ!.. Тèмà äàжå пытàëñÿ óêóñèть «íàãëîãî чóжàêà». 
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Нî тîт ëèшь вÿëî îãрызàëñÿ, íå вèäÿ прåä ñîбîй ñîпåрíèêà… Äà 
это ж унижение! Попрание суверенных прав!.. Нет!.. Негодяй ещё 
îтвåтèт зà тàêîå îñêîрбëåíèå!.. 

Между тем я наконец пришёл в себя. «Откуда ты, Байкал?!» — 
îшàрàшåíî ñпрîñèë, ñåë íà êîртîчêè è, ëèêóÿ, îбíÿë íàшåãî ãåрîÿ. 
Пёс устало улыбнулся, лизнул в нос и виновато завилял хвостом. 
Оí тîжå рàäîвàëñÿ, íî вèäíî быëî, чтî îчåíь прèтîмèëñÿ. Äвàäöàть 
пÿть êèëîмåтрîв прîбåжàть, íå ñпàв вñþ íîчь, — этî è äëÿ ëàйêè 
трóäíîвàтî! Ê тîмó жå äîжäèê вымыë зàпàх äвèãàтåëÿ, пîэтîмó ñî-
бàêà пëîхî îрèåíтèрîвàëàñь. Еñëè б íå äîрîãà, бîã зíàåт, ñêîëьêî 
бы èñêàëà!..

И что удивительно, позже пёс всегда знал, что именно мой ГАЗ 
ñпåшèт äîмîй. Ïî рàбîтå ëè äвèжêà, пî зàпàхó ëè, îäíàêî чóÿë ñрàзó. 
Различал среди других машин, следующих по тракту. Я ещё в Вилюйск 
íå въåхàë, à Áàйêàë óжå íåтåрпåëèвî ñóåтèтñÿ, íå íàхîäèт мåñтà. Вîт 
тàêàÿ пñèíà ñвåрхчóвñтвèтåëьíàÿ è íåîбыêíîвåííî óмíàÿ…

…Нàêîрмèв бåäíÿãó, пîñàäèë åãî íà öåпь. Ïóñть íåмíîãî îтäîх-
нёт, пообвыкнет на должности «охранника». Посадил, не ведая, что 
этèм тîëьêî íàврåжó. 

А ñëóчèëîñь íà äрóãóþ íîчь îпÿть ЧÏ ñ ñîбàêàмè.
Обèжåííый Тèмîшà зàäóмàë êàвåрзó, пîäëÿíêó… Ðÿäîм ñ íàмè 

жèë ñîñåä Нèêîëà ÁАМ. А прîзвèùå-тî пîëóчèë зà тî, чтî íà ÁАМå 
вкалывал. Женился на якутке и ребёнка имел. Был у него цепной 
кобель Буран. Лохматый, здоровущий, злобный… Днём его при-
вÿзывàëè, à íîчьþ îтпóñêàëè. Тî åñть ñвîбîäíî бåãàë пî äвîрó. А ñ 
Тèмîþ îíè äàвíî äрóã äрóãà зíàëè.

Тàê вîт. Сóчîê ó тóàëåтà ñíèзó рàñêîпàë прîхîä. И пîзвàë Áóрàíà 
на разборки с чужаком. Короче, стали на Байкала вдвоём нападать. 
«Зàвÿзàëàñь êрîвàвàÿ бèтвà»… А Áàйêàë-тî íà öåпè, íå мîжåт, тîëêîм 
рàзвåрíóтьñÿ! Ðычàíèå, ëàй, вèзã, êëîчьÿ шåрñтè в рàзíыå ñтîрîíы!.. 
Буран наскакивал спереди, а Тима, как шакал, сзади. И всё за лапу 
íîрîвèë óêóñèть!..

Óñëышàв шóм äрàêè, ÿ выбåжàë вî äвîр. Нà пîмîùь Áàйêàëó. 
В  то время тот и соседский пёс встали на дыбы и безжалостно рвали 
äрóã äрóãà. Тèмîшà пîñîбëÿë àêтèвíî ñ тыëà. Óвèäåв мåíÿ, ñóчîê, 
ñпàñàÿñь, пåрвым брîñèëñÿ в äырêó вîзëå тóàëåтà. Зà íèм ñмîтàëñÿ 
с поля боя и друган-«наёмник». Сильно покусанный, помятый Байкал 
тÿжåëî äышàë. Я, êàê мîã, óñпîêîèë ñîбàêó è îтпóñтèë ñ öåпè…

Ïîñëå èíöèäåíтà пîäëый Тèмîфåй íå пîÿвëÿëñÿ бîëьшå ñóтîê. А 
этî зàвñåãäà тàê: íàпàêîñтèт, à пîтîм èñчåзíåт в íåèзвåñтíîм íàпрàв-
лении. Когда же время подойдёт, опять появится. И «извиняется» всем 
тåëîм, прîхèíäåйñêàÿ, бëèí, мîрäà!.. Впрîчåм, ñ ëàп åмó ñхîäèëî äî 
пîры äî врåмåíè. Тåñть тåрпåë, тåрпåë äà îäíàжäы «рåпрåññèрîвàë» 
Тèмîшó. Нà фèã зàñтрåëèë, êîãäà пîãàíåö ñíîвà óтàùèë íåвèííых 
êóр. И шàпêó ñäåëàë èз «àфрèêàíñêîй» åãî шêóры. Êîíåчíî, жàëêî 
ãîрåмыêó, íî óвы, óвы… Ïóñтàÿ, íåрàбîчàÿ ñîбàêà… Нî этà ñêîрбíàÿ 
èñтîрèÿ ñëóчèëàñь пîзжå, ñëåäóþùåй вåñíîþ.

* * *
Áëèжå ê зèмå, óжå пî ñíåãó, пîшëè íà зàйöåв. «Äàвàй пîпрîбóåм 

è Тèмó!» — пîпрîñèë ÿ тåñтÿ. А шåëóäèвый ãàä, åäвà óвèäåв рóжьÿ, 
ñрàзó ñпрÿтàëñÿ. 



195

ЗЕМЛЯ. ПРОЗА

«Êèрäÿх ыт (пàршèвàÿ ñîбàêà)!» — в ñåрäöàх ñпëþíóë  
äåä. Сèëêîм зàтàùèëè Тèмîфåÿ в êàбèíó, пîтîмó êàê тîт îчåíь 
óпèрàëñÿ. Сëîвíî íà рàññтрåë, êàê пàртèзàíà, пîвåзëè!.. Áàйêàë жå 
ñ рàäîñтьþ зàпрыãíóë íà ñèäåíьå è в прåäвêóшåíèè îхîты ñëåãêà 
äрîжàë.

От Вèëþйñêà îтъåхàëè íà äåñÿть êèëîмåтрîв. Хрåíà ëь, тóт вåзäå 
шастает зверьё!.. А места были болотистые. Кругом кочка высотой 
äî пîÿñà, выñîхшèå äåрåвöà, чåпыжíèê. Нó è ëåñ íà вîзвышåííî-
стях поднимался. Листвяк, полярная берёзка, сосны... Снег выпал 
íå îчåíь ãëóбîêèй.

Зàйöы îбычíî пîä óтрî ëîжàтñÿ íà îпóшêå. Этî в звîíêèå 
дни, когда хорошо всё слышно. А в чащобе сидят, когда дождь или 
ñíåãîпàä. Спрÿчóтñÿ пîä êîрÿãó è пåрåжèäàþт íåпîãîäó. Êîрмÿтñÿ 
жå в бîëîтèñтых ëîжбèíàх è пî êрàþ пåрåëåñêîв, ãäå трàвà, êóñты.

Особенности охоты здесь такие. Стреляют зайца днём, потому 
êàê äî îбåäà îí ëåжèт. Иíàчå — îтäыхàåт пîñëå íîчè… Нàåñтñÿ 
íîчьþ è ëåжèт (ñтîрîжêî ñпèт). А зà этî врåмÿ ó звåрьêà ñêàпëèвà-
åтñÿ мîчà. Êîãäà åãî пîäíèмàåшь, äåëàåт пàрó-трîйêó прыжêîв. Нî 
åмó îбÿзàтåëьíî íóжíî îпîрîжíèтьñÿ. Тîëьêî ñÿäåт, тîãäà è прîèз-
вîäèшь выñтрåë. Яêóты пîäîбíым îбрàзîм è îхîтÿтñÿ. Êрîмå тîãî, 
зàÿö (êóîбà пî-ÿêóтñêè) ëèíÿåт îñåíьþ. Стàíîвèтñÿ бåëым. И íà фîíå 
тёмных кустов подстрелить беднягу довольно легко.

Нî тàêàÿ тàêтèêà хîрîшà тîëьêî пî чåрíîтрîпó. Êîãäà выпàäà-
åт ñíåã, ëóчшå èñпîëьзîвàть ñîбàê. Êîñîй ñëèвàåтñÿ ñ îêрóжàþùèм 
ëàíäшàфтîм, è èзäàëåêà пîäбèть åãî трóäíî. Ïñèíà жå пîäíèмàåт 
зверька с лёжки и преследует, сопровождая лаем. Заяц начинает 
пåтëÿть, äåëàть êрóãè, зàпóтывàÿ «îхîтíèêà». А îтîрвàвшèñь, íåèз-
мåííî вîзврàùàåтñÿ íà ñтàрîå мåñтî. Гäå åãî è пîäжèäàåт выñтрåë 
ñ êîрîтêîãî рàññтîÿíèÿ…

…Еäвà мàшèíà îñтàíîвèëàñь, ñîбàêè выñêîчèëè. Тèмà ñрàзó пîä 
êóñт, пîññàть. Тîñêëèвî îãëÿäåëñÿ. «Тàйãà, бëèí! И зàчåм мåíÿ ñþäà 
прèвåзëè?..» Êîрîчå, îпÿть зàñтàвÿт рàбîтàть: бåãàть вåäь íàäî! Лóчшå 
бы äîмà ñпîêîйíî пîëåжàть… Áàйêàë жå, íàпрîтèв, быë ñîбрàí è 
серьёзен. Приготовился к тяжёлому труду.

Ïîшëè вäîëь ëåñà. Сîбàêè впåрåäè. Иíтåрвàë — äвàäöàть 
мет ров. Тимофей плёлся за Байкалом след в след. А тот честно 
тропил — первым шёл по снегу. Сучок, как всегда, использовал дру-
ãîãî… Óшè îпóùåíы, íà íàñ бîÿзëèвî îбîрàчèвàëñÿ. Вèäèм ëè åãî 
«жóтêîå íàпрÿжåíèå ñèë»? А ñàм в ñíåã ñтóпàë брåзãëèвî. В ñóхèх 
ëîжбèíêàх ëàпы брåзãëèвî îтрÿñàë. Äà è чтî ñ íåãî взÿть! Äîмàшíÿÿ 
твàрь, êîтîрàÿ тîëьêî вîрîвàть äà тÿвêàть мîжåт!..

Нàêîíåö Áàйêàë вäрóã чтî-тî пîчóÿë. Вытÿíóëñÿ, зàмåр… è рåзêî 
рванул вперёд!.. Тимоша так и остался стоять на месте, как пень. 
Чåрåз äвàäöàть ñåêóíä рàзäàëñÿ звîíêèй зàëèвèñтый ëàй. Охîтíèê 
зàйöà пîäíÿë. Мы тóт жå äвèíóëèñь, тîрîпÿñь, тóäà.

Лàй в ëåñó тî óäàëÿëñÿ, тî вíîвь прèбëèжàëñÿ. Êîñîй îтчàÿííî 
запутывал следы. А я между тем нашёл его лёжку — примятую лож-
бèíêó в ñíåãó. Взÿëè ñ äåäîм рóжьÿ íàèзãîтîвêó. Зàтàèëèñь мåтрàх 
в äåñÿтè ñ пîäвåтрåííîй ñтîрîíы, пîтîмó êàê ñêîрî íóжíî быëî 
îжèäàть «прèбытèÿ».

Зàÿö хèтрый, à Тèмà хèтрåй. Зàчåм êóäà-тî бåжàть?.. Äëÿ этîãî 
åñть Áàйêàë… Êîрîчå, прèñтрîèëñÿ рÿäîм ñ íàмè. Сäåëàë вèä, чтî 
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тоже с нетерпением ждёт добычу. И тоже притаился. Хотя ему было, 
чåñтíî ãîвîрÿ, ãëóбîêî пîфèã.

«О, пёс-то шибко умный!» — заметил тесть, не врубившись. А я 
ñрàзó äîãàäàëñÿ, чтî Тèмîшà ñíîвà жóëьíèчàåт. Нî быëî íå äî íåãî. 
С мèíóты íà мèíóтó äîëжíà быëà пîÿвèтьñÿ «жåртвà». Нåñчàñтíàÿ 
жåртвà íàшåãî àзàртà è пèùåвîй íåîбхîäèмîñтè.

А вîт è êîñîй!.. Ïрèбëèжàåтñÿ, прèñëóшèвàÿñь, îñтîрîжíымè 
прыжêàмè. «Áà-бàх!» — ãрÿíóë èз пÿтèзàрÿäêè тåñть. И зàмîчèë бåëÿêà 
íàпîвàë, втîрîãî выñтрåëà è íå пîтрåбîвàëîñь. Гëàвíîå тóт бåäîëàãó 
сразу застрелить. Раненый, он плачет как ребёнок… Жена однажды 
ñхîäèëà íà îхîтó, вñÿ èñпåрåжèвàëàñь. Зàйöó пåрåбèëî зàäíèå ëàпы… 
Êрóтèтñÿ íà êîпчèêå, íà ëàпêàх îñтàвшèхñÿ, è íàäрывíî êрèчèт. 
Áîрåтñÿ зà жèзíь, пытàåтñÿ óйтè. Нî îхîтà åñть îхîтà… Ïîэтîмó 
звåрьêà ëóчшå бèть тîчíî в ãîëîвó.

Áàйêàë, óñëышàв выñтрåë, прèбåжàë äîвîëьíый, зàпыхàвшèйñÿ. 
Тима же от грохота присел. Подошёл потом к трофею, осторожно 
пîíþхàë. Чóвñтвîвàëîñь прåзрåíèå åãî ê íàшåмó рåмåñëó. Нî зà-
рычал, прохвост… Опять же, чтобы показать своё, мол, «рвение». 
Äåñêàть, вîт ÿ êàêîй ñåрäèтый! Нà зàйöà äàжå рычó!.. Впрîчåм, îхîтà 
Тèмîфåÿ è впрÿмь íå èíтåрåñîвàëà.

Зàйöà брîñèëè в рþêзàê, пîшëè äàëьшå.
Áàйêàë вñêîрå îпÿть пîäíÿë бåëÿêà. Мы зàêрèчàëè Тèмå: «Иùè, 

èùè!» Нî тîт в зàмåшàтåëьñтвå íå äвèãàëñÿ ñ мåñтà. Сî зëîñтè äåä 
зàмàхíóëñÿ пàëêîй íà ëåíтÿÿ. Тîëьêî тîãäà Тèмîшà пîмчàëñÿ в ëåñ…

Чåрåз врåмÿ óñëышàëè åãî èñтåрèчíîå тÿвêàíьå. Тàê îí èмèтè-
рîвàë звîíêèй ëàй Áàйêàëà. «О, рàбîтàåт ñîбàêà!» — îбрàäîвàëñÿ 
тåñть. Нî ñпóñтÿ пÿть мèíóт ëàй… èñчåз. И бîëьшå мы «îхîтíèêà» óжå 
не видели. Убежал, сучок, домой. Ждали долго — всё бесполезно. 
Тèмîфåй íå вåрíóëñÿ èз ëåñà (èз бîÿ)…

Зà äåíь íàмîтàëè бîëьшîй êèëîмåтрàж. Хîтÿ îт äîрîãè è 
мàшèíы äàëåêî íå îтхîäèëè. Охîтèëèñь пî тó è äрóãóþ ñтîрîíы. 
Зàйöåв íàñтрåëÿëè 12 штóê. Ðàзíых пî вîзрàñтó: è мàëåíьêèх, è 
больших. Обычно самка за лето оставляет три помёта. И вообще 
êîñыå íà Сåвåрå íåêрóпíîãî рàзмåрà. Êàê, впрîчåм, è вñå äрóãèå 
звåрè: îëåíè, ëèñы, вîëêè è т. ä. Хîäèëè пÿть чàñîв. Ïîтîм ñтàëî 
ñмåрêàтьñÿ. Сîбрàëèñь è пîåхàëè äîмîй. 12 штóê, в прèíöèпå, íîр-
мальная добыча. Тогда считалось: если десяток не возьмёшь, то зря 
ëèшь ñъåзäèë. А тóт, бëèí, äþжèíà. Тàê чтî íàñтрîåíèå îñтàвàëîñь 
неплохим. Раздражал, однако, грёбаный Тимоша. Ну что за пёс 
шêîäëèвый! Нèêàêîãî тîëêó. Обëîмîв, б-äь… Нàäî èзбàвëÿтьñÿ îт 
íåãî, è тîчêà!..

Вñêîрå быëè äîмà. Зàйäÿ в вîрîтà, óвèäàëè äåзåртèрà. Тèмà 
вèíîвàтî ñпóñêàëñÿ ñ ñàмîãî ñóхîãî мåñтà — êрыëьöà. «Нó вîт тàêîй 
ÿ óрîäèëñÿ! Ïрîñтèтå, åñëè чтî…» Óñтàëî прèñåëè íà ñëîжåííыå 
брёвна. А жулик голову вниз, между колен, глаза стыдливо прячет. 
Êîрîчå, чтî ñ íèм äåëàть?.. Опÿть прèшëîñь прîñтèть мåрзàвöà 
этàêîãî…

Но по весне чаша терпения всё же переполнилась. После того 
êàê Тèмà öåëых пÿть êóр óäóшèë, тåñть — êîãäà мåíÿ ñ жåíîþ íå быëî 
— отвёл его на пустырь. И, как злостного бандита, подверг расстре-
лу... Ну а как ещё-то быть? Исправлению вор не подлежал. И взять 
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Тèмîшó — íèêтî бы íè зà чтî íå взÿë. Óвåзтè пîäàëьшå в ëåñ — îб-
рàтíî прèбåжèт. Тàê чтî рåшåíèå, в прèíöèпå, быëî прàвèëьíым.

* * *
С мîмåíтà «êàзíè» Тèмîфåÿ мèíóëî äвà ãîäà. Мы ñ тåñтåм пîíà-

чалу, конечно, жалели его, непутёвого, непринятого. Но особенно 
пåрåжèвàëà ñåрäîбîëьíàÿ Иíãà, жåíà. Тîëьêî îíà пîчåмó-тî вñåãäà 
ëþбèëà ãîрåмыêó. Ïîíèмàëà íåîрäèíàрíóþ äóшó пñà-ñîзåрöàтåëÿ. 
Ïрèхîäèëà ê íåмó íà мîãèëêó è äàжå пîëåвыå öвåты вîзëàãàëà. Нó 
чтî äåëàть, åñëè пî-äрóãîмó бåäíÿãà жèть íå мîã!.. Тóт вåäь êàê ó 
ëþäåй: öåíÿт зà ñèëó, быñтрîтó, ëîвêîñть, трóäîëþбèå. Нî íå вñå 
жå тàêèå прèñпîñîбëåííыå ê жèзíè!.. Вîт è Тèмà пàë жåртвîй ëþä-
ñêîãî íåпîíèмàíèÿ è îñóжäåíèÿ. Тàê зà чтî жå вèíèть-тî «рîêîвóþ 
îшèбêó прèрîäы»?..

Тем временем трудяга Байкал ещё больше окреп, возмужал. Стал 
матёрым охотником — нашим кормильцем, охранником. Не раз ходи-
ëè íà зàйöà, óтêó, êóрîпàтêó, ãëóхàрÿ, à тàêжå îíäàтрó. Ïîäñтрåëèëè 
êàê-тî äàжå мîëîäîãî ëîñÿ. А вîт ñ бåëêîй быëè бîëьшèå прîбëåмы. 
Áàйêàë íå èмåë вåрхîвîãî чóтьÿ, рàбîтàë тîëьêî пî ñëåäó. Ïîэтîмó 
пîчóÿть звåрьêà íà äåрåвьÿх ñîбàêà пîчтè íå мîãëà…

Ê íîÿбрþ в хîзÿйñтвå ó íàñ êрîмå ëîшàäåй è êóр быëè тàêжå 
ãóñè è ñвèíьè. А трåтьåãî чèñëà пîÿвèëîñь è ñîбàчьå пîпîëíåíèå. 
Короче, породистого щенка дед привёз. Да такого необычного, что 
мы тîëьêî äèвó äàëèñь!.. Зàвåñтè жå втîрîãî «îхîтíèêà» хîтåëè äàвíî. 
И вîт ñëóчàй äëÿ этîãî íå зàмåäëèë прåäñтàвèтьñÿ.

Тåñть рàбîтàë прåпîäàвàтåëåм фèзêóëьтóры в Вèëþйñêîм пåäó-
чèëèùå. А îäèí èз åãî выпóñêíèêîв ñî врåмåíåм выбèëñÿ в бîëьшèå 
начальники в Якутске. Он самолётом и прислал из столицы щенка 
западносибирской лайки учителю. В Якутск же кутёнка привезли из 
íîвîñèбèрñêîãî пèтîмíèêà.

Из аэропорта дед принёс небольшую картонную коробку. От-
крыл, а там белоснежный с чёрными пятнышками живой комочек. 
Крохотный, смешной, с открытыми, но невидящими глазками… Щенок 
îêàзàëñÿ ñàмîчêîй. Нî тàêîй шóñтрîй, пîäвèжíîй, íåóñèäчèвîй! Хîтÿ 
è ñëåпîй пîêà. Нîñ пîвåрхó: жàäíî вîзäóх íþхàåт.

Жåíà êàê рàз в этè äíè êíèãó чèтàëà. Вèêтîрà Гþãî «Чåëîвåê, 
который смеётся». Одним из главных персонажей там была слепая 
äåвóшêà Äåÿ. Иíãà è прåäëîжèëà íàзвàть ùåíêà этèм èмåíåм. Ïрàвäà, 
пîвåäåíèå äвóх Äåй быëî ñîвñåм íå пîхîжèм. Еñëè тîëьêî êрàñîтà, 
äà è тî ñ îãîвîрêàмè.

Тàê вîт. Мàëåíьêàÿ ëàйêà íå ñèäåëà íà мåñтå. Ïîбывàëà вî вñåх 
углах. Я решил проверить её данные, хотя и в таком возрасте. Взял 
êóñîчåê ñîхàтèíы, пîбîëтàë íà íèтêå è ñпрÿтàë в äàëьíåй êîмíàтå, пîä 
ñåрвàíтîм. «Äåÿ! Иùè!» И ùåíîê íå пî ñëåäó, à пîвåрхó тóт жå óчóÿë 
запах. Не видя ничего, через пять минут нашёл ведь спрятанное! По 
«ñëåäó» в вîзäóхå... Вîт этî ëàйêà! Нå ñîбàêà, à прîñтî ñîêрîвèùå!..

А позднее зрение у Деи нормализовалось. Замутнённые глаза 
стали голубыми. Щенок быстро рос, превращаясь в элегантную изящ-
íóþ «äàмó». Ïрåêрàñíый эêñтåрьåр, хвîñт вåíзåëåм, бåëîñíåжíый 
окрас с тёмными подпалинами… 

Ïåрвàÿ îхîтà ñîñтîÿëàñь äîмà, пîëãîäà ñпóñтÿ. Нà зàäíåм äвî-
рå зà èзãîрîäьþ (íà îëбóтå) пàñëèñь ãóñè. Êàêèм-тî îбрàзîм Äåÿ  
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пåрåмàхíóëà выñîêîå прåпÿтñтвèå. Зàäàвèëà äвóх птèö, à пîтîм 
пåрåтàùèëà èх íà êрыëьöî. Ðîвíåíьêî тàê ñëîжèëà… Я вышåë èз 
äîмó è àхíóë!.. А ëàйêà, íèчåãî íå пîäîзрåвàÿ, ñмîтрåëà íà мåíÿ è 
жäàëà пîхвàëы.

«Äåÿ! Нåëьзÿ, íåëьзÿ!» — зырêíóë ÿ ãрîзíî íà мîëîäóþ ñîбàêó. 
И тà бóäтî пîíÿëà. Тóт жå зàñмóùàëàñь, вèíîвàтî ãëÿäÿ в ãëàзà. А 
Áàйêàë вèäåë ñîвåршàåмîå «прåñтóпëåíèå» è ñåйчàñ ñëîвíî îñóжäà-
þùå ñмîтрåë íà ãëóпóþ äåвчîíêó.

Êñтàтè, îтíîшåíèÿ äвóх ñîбàê ñêëàäывàëèñь îчåíь рîвíî. Áàйêàë 
îтíîñèëñÿ ê Äåå êàê ñтàршèй брàт ê ñåñтрå. И íàîбîрîт, Äåÿ ëþбèëà 
Áàйêàëà êàê брàтà. И зà вñþ ñîвмåñтíóþ жèзíь íèêîãäà íè îí, íè îíà 
íå пèтàëè äрóã ê äрóãó ñåêñóàëьíых чóвñтв. Хîтÿ мы è хîтåëè, чтîб 
было по-другому. Щенков хотели от наших лаек… Однако живущие 
в одном дворе собаки не спариваются. Пёс всегда старался защитить 
«ñåñтрó», вî мíîãîм åй óñтóпàë, äàжå чóть ëàñêàë, íî íå бîëåå.

* * *
Êîãäà в àпрåëå ÿ êóпèë мîтîöèêë ñ êîëÿñêîй, Äåÿ пîêàзàëà ñпî-

ñîбíîñтè óжå пî-íàñтîÿùåмó. Ó êîëÿñêè ñпåöèàëьíî óбрàë ëîбîвîå 
ñтåêëî, чтîбы åзäèть íà îхîтó ñ ñîбàêàмè. Чтîбы, êîëь íóжíî, íå 
мешало выскакивать им на ходу да и видеть всё плюс чуять запахи.

В êîíöå мåñÿöà ñîбрàëèñь прîмышëÿть îíäàтрó. Ðóжьÿ тóт íå 
нужно, но всё равно я взял с собою его. Как говорится, на всякий 
ñëóчàй. Мàëî ëè, вäрóã прèãîäèтñÿ. Äåÿ, впåрвыå óвèäåв «пóшêó», чóть 
не взбесилась от счастья. Вот что значит врождённый инстинкт! Да 
и Байкал не отставал от «сестрёнки». Тоже нетерпеливо-радостно 
зàêрóжèë, зàëàÿë, зàпîäñêàêèвàë. Стîèëî пîêàзàть íà êîëÿñêó, êàê 
îбå ñîбàêè тóт жå îчóтèëèñь в íåй. Оäíà зà äрóãîй. Äåÿ зàпрыãíóëà 
грациозно и изящно, как аристократка. Под Байкалом же тяжёлым 
êîëÿñêà зàмåтíî прîñåëà.

Вîîбùå íàшè ëàйêè îтëèчàëèñь äрóã îт äрóãà рàзèтåëьíî. Äåÿ — 
бåëîñíåжíàÿ, ñтèëьíàÿ, тîíêàÿ «мàäàм» — äàжå åëà-тî пî-îñîбîмó. 
Êîíчèêàмè зóбîв выбèрàëà àêêóрàтíî ñàмîå вêóñíîå. Мóжëîвàтый, 
грубоватый же «брат» лопал всё напропалую и много. Или: Дея по 
óëèöå бåжàëà îãèбàÿ ëóжè, брåзãëèвî îтрÿхèвàëà ëàпы îт вîäы, êîëь 
приходилось вступать. Тогда как Байкал пёр по лужам прямиком, на-
прîëîм, íå îчåíь-тî зàбîтÿñь î êàêîм-тî тàм «èмèäжå». Иëè: мîëîäàÿ 
лайка почти не позволяла себя ласкать. Вела себя отстранённо, на 
äèñтàíöèè äåржàëà. А åñëè è пîзвîëÿëà ëþбèть, тî ëèшь ñíèñхîäè-
тåëьíî. Áàйêàë жå îбычíî рàзвàëèвàëñÿ, êîãäà åãî ãëàäèëè, вî вñþ 
пàñть óëыбàëñÿ, êîрîчå, êàйф ëîвèë. Ïîëíàÿ прîтèвîпîëîжíîñть 
ãåрöîãèíå ãîëóбых êрîвåй — рóбàхà-пàрåíь, ñвîй в äîñêó, прîñтîй 
êàê трè рóбëÿ…

Нî чтî êàñàåтñÿ îхîты, тî îбà быëè прåäàíы åй, êàê ãîвîрÿт, 
всем существом. Дея становилась жёсткой и бескомпромиссной. Не 
помню, чтобы как-нибудь и в чём оплошала. А что же до пса, то о 
åãî бëåñтÿùèх тàëàíтàх óжå быëî äîñтàтîчíî ñêàзàíî вышå.

Тàê вîт. Ïîåхàëè мы пî прîñåêå íà îзåрî зà îíäàтрîй. Нå óñпåëè 
ñäåëàть пîëтîрà êèëîмåтрà, êàê Äåÿ мåíÿ óäèвèëà. Нåîжèäàííî вы-
ñêîчèëà èз êîëÿñêè прÿмî íà хîäó. И пî ñíåãó óбåжàëà в ëåñ. Хîрîшî, 
чтî ñêîрîñть мîтîöèêëà быëà íåбîëьшîй… 

В чём же тут дело? Я затормозил.
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И Áàйêàë óäèвèëñÿ. Ó íåãî íå быëî вåрхîвîãî чóтьÿ. Мîжåт, îт-
тîãî чтî чóмêîй пåрåбîëåë. А мîëîäàÿ ëàйêà взÿëà ñëåä… пî вîзäóхó! 
Вî врåмÿ äвèжåíèÿ! Ïîрàзèтåëьíî!.. Иíàчå è íå ñêàжåшь.

Áóêвàëьíî чрåз мèíóтó пîñëышàëîñь тÿвêàíьå Äåè. Êàê îêàзàëîñь, 
тÿвêàíьå этî îñîбîå. Нå ëàй, à èмåííî тÿвêàíьå íà бåëêó. Сîбàêà 
заметила на дереве шустрого зверька… Я прошёл 15 метров по лесу 
è óвèäåë «îхîтíèöó».

Äåÿ вåртåëàñь вîêрóã ñîñíы, пîäíÿв ãîëîвó. И пîäпрыãèвàëà ñ 
рàзбåãà íà äвà ñ ëèшíèм мåтрà, пî äåрåвó пåрåбèрàÿ ëàпàмè. А бåëêó 
íàвåрхó взÿëî ëþбîпытñтвî: «Чтî зà звåрь? Нèêîãäà íå вñтрåчàëà!» 
Тåм ñàмым îíà îтвëåêàëàñь, íå вèäÿ мåíÿ. Нàбëþäàÿ зà ñîбàêîй, 
«хрюкала»: «Хр-р, хр-р!» Кроме того, щёлкала ещё. У них это вроде 
èãры àзàртíîй пîëóчàëîñь.

Ó мåíÿ быëà вèíтîвêà ТОЗ, 32-ãî êàëèбрà. Спåöèàëьíî íà бåë-
êó, зàйöà è птèöó. Ïóëè — 3,2 ñм. Сîхàтîãî äàжå мîжíî ñвàëèть… 
А бåëêó íóжíî бèть тîëьêî в ãîëîвó, íå тî шêóрêó пîпîртèшь. В ãëàз 
жå пîпàñть прàêтèчåñêè íåвîзмîжíî. Этî óтвåржäàþ вîпрåêè бы-
тóþùåмó мíåíèþ.

Стрåëÿë прèмåрíî ñ вîñьмè мåтрîв. Звåрьêà ñрåäь вåтвåй 
нужно ещё увидеть. А увидев, выбрать оптимальную позицию для 
ñтрåëьбы. Ó бåëêè жå вíèмàíèå зàíÿтî быëî ñîбàêîй… Êñтàтè, 
Áàйêàë ñтîÿë рÿäîм ñî мíîй. Нå мåшàë рàбîтàть «ñåñтрå», пîтîмó 
что это была её работа. Из «тозки» выстрела практически не слыш-
но. Хлопок, и всё. Белка в агонии стала падать, цепляясь за ветки. 
Сîбàêè брîñèëèñь ê íåй. Äåÿ ñрàзó прèêóñèëà хрåбåт звåрьêó, чтîбы 
умертвить. Причём аккуратно, не портя шкурки. В зубах держала 
пåрвóþ ñвîþ äîбычó.

Я пîхвàëèë îхîтíèöó: «Мîëîäåö, óмíèöà!» И äåйñтвèтåëьíî, ëàй-
êà пîêàзàëà ñåбÿ ñ íàèëóчшåй ñтîрîíы. Äàжå è íå îжèäàë. Äрóãîй 
вîпрîñ, чтî быë íå ñåзîí бåëîê ñтрåëÿть. Нåîбхîäèмîñтè в этîм íå 
èмåëîñь. Нî ñîбàêó íóжíî быëî пîîùрèть, чтîбы зàêрåпèть прî-
ñíóвшèйñÿ èíñтèíêт…

Ïîåхàëè äàëьшå. Вåäь íàñ èíтåрåñîвàëà îíäàтрà. Вåñíîй îíà, 
êñтàтè, íàчèíàåт мèãрèрîвàть ñ îäíîãî îзåрà íà äрóãîå. Ïî зåмëå. 
В поисках пищи и спаривания. Но старается всё же добираться водой 
по возможности. По протокам. А то и плывёт прямо в колее дороги. 
С мàшèíы вèäíî.

Еñт îíäàтрà трàвó è рыбó, óтèíыå ÿйöà, óтÿт. Вîäÿíàÿ хèùíàÿ 
крыса… В 1957 году привезли её из Канады в порядке экспери-
мåíтà. Êîрîчå, звåрь прèжèëñÿ è рàñпëîäèëñÿ жóтêî. Вытåñíèë 
åврîпåйñêóþ выäрó. Áàйêàë äàжå íà îëбóтå (зàäíåм äвîрå) в Вè-
люйске её ловил.

В охоте всё зависит от озера. Крысы любят небольшие озёра. 
Хàтêè îíè äåëàþт, êîãäà зåмëÿ îттàèвàåт. Хàтêè èäóт вäîëь бåрåãà. 
Зàмàñêèрîвàíы — ñàмîмó íå íàйтè. Тîëьêî ñ ñîбàêîй. А прÿмî 
íà ñåрåäèíå îзåрà рàñпîëàãàþтñÿ öåíтрàëьíыå ëóíêè, пîтîмó чтî 
ондатры вынуждены подо льдом плыть. Покормиться и всё такое. 
Спåöèàëьíî прîбèвàþт äырêè, чтîбы выхîäèть è äышàть. Ïîñêîëьêó 
пîä вîäîй бåз вîзäóхà звåрь îбхîäèтñÿ 15 мèíóт… 

Вîäÿíых êрыñ íà îäíîм îзåрå мîжåт быть мíîãî. 
Êñтàтè, прîмышëÿть îíäàтрó быëî ëþбèмîй îхîтîй Áàйêàëà. Оí 

и показал Дее своё умение. Та тактично не мешала. Молодая лайка 
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óñтóпèëà мåñтî, тåм бîëåå îт звåрåй шëà ñпåöèфèчåñêàÿ вîíь. А åй 
этî íå îчåíь íрàвèëîñь.

Байкал шёл сначала вдоль берега. Если хатка с «квартирантом», 
íàчèíàë прèíþхèвàтьñÿ è ÿêîбы «êîпàть», пîêàзывàÿ вñåм ñвîèм 
видом, что хатка не пустая. Ондатра в сухой норе под землёй нерв-
ничает и старается иногда её покинуть. Так мы потревожили многих 
крыс. Но главное, пёс указывал, где живёт ондатра. У хатки есть два 
входа-выхода. На берег и в озеро, под водой. Когда же встаёт лёд, 
ó втîрîãî вхîäà звåрь тîжå äåëàåт ëóíêó. Чтîб выëåзàть è äышàть. 
Вот я и ставил капкан возле неё. И у центральных лунок (их на озере 
чåтырå–пÿть), тàêжå ñтàвèë ëîвóшêè. Ибî ê этèм «äырêàм» êрыñы 
îбÿзàтåëьíî прèпëывóт. 

Êàпêàíы — «äвîåчêà» ñ пàëêîй íà öåпîчêå, чтîбы îíäàтрà íå 
пåрåãрызëà «ñîåäèíåíèå». Êîãäà ñтàвèшь èх, ñтàрàåшьñÿ íå êóрèть. 
Ðóêè îбмàзывàåшь рÿñêîй èз ëóíîê. И êàпêàí åþ îбêëàäывàåшь. 
А äîмà прåäвàрèтåëьíî ÿ îбвàрèвàë ëîвóшêè в хвîå ñ ñîñíîвîй 
корой. Это моё ноу-хау было. Естественно, ставишь тихо, и собаки 
íàñтîрîжå, мîëчàт.

Äåйñтвèå êàпêàíà ñëåäóþùåå. Êрыñà выëàзèт èз ëóíêè, чтîбы 
пîäышàть è îтрÿхíóтьñÿ. Óñтрîйñтвî ñрàбàтывàåт, прèжèмàÿ åй ëàпó, 
хвîñт èëè мîрäó. Жåртвà, пîíÿтíî, в ëóíêó, ñпàñàтьñÿ. А пàëêà-тî 
и не даёт уйти. Ондатра или задыхается, или снова выбирается из 
лунки. Но обычно достаёшь за палку её. А там уже дело техники. 
Сîбàêè óмåрùвëÿþт äîбычó.

А вîîбùå êрыñ ëîвÿт вåñíîй èëè îñåíьþ. Вåñåííèй звåрь бîëь-
шîй, пîäрîñшèй. Оêрàñ ó íåãî мåäíый, чтî îчåíь öåíèтñÿ пîêóпàтå-
ëÿмè шêóрîê. А зíàчèт, тàêîãî öвåтà шàпêà èëè шóбà вñåãäà èмåþт 
спрос. Осенняя же ондатра более бурая, и шкура её тоньше. Словом, 
êàчåñтвî óжå äрóãîå; ñîîтвåтñтвåííî, è ñтîèмîñть íèжå.

Гîвîрÿт, мÿñî этèх хèùíèö íåîбыêíîвåííî вêóñíîå. Нå ñрàвíèть 
íè ñ зàйчàтèíîй, íè ñ ñîхàтèíîй, íè ñ êàбàíîм, íè ñ мåäвåäåм. Нå 
зíàþ, чåñтíî ãîвîрÿ, íå прîбîвàë. Ïîтîмó è íå ñóжó. Хîтÿ… êрыñà 
åñть êрыñà. Нî, îпÿть жå, íå пî пîмîйêàм вåäь êîрмèтñÿ îíà, à åñт 
эêîëîãèчåñêè чèñтыå «прîäóêты». Тàê чтî ëþбèтåëÿм, мîжåт, îíäà-
трèíà è пî äóшå…

Ïîñтàвèв ëîвóшêè, ÿ ñ ñîбàêàмè вåрíóëñÿ ê мîтîöèêëó. Ïîпèть 
чàй èз тåрмîñà, пîêóрèть. Ïîмîùíèêàм жå ñвîèм в вèäå пîîùрåíèÿ 
пîëîжèë êóñîчêè мÿñà. Ïîäîжäàëè 30 мèíóт. Мåжäó тåм ñîбàêè 
ñëышàт êëàöàíèå êàпêàíîв. Áàйêàë è Äåÿ êàê èíäèêàтîры. Их íå-
тåрпåíèå — вåрíый прèзíàê, чтî êрыñы пîпàëèñь. Жäàть бîëьшå 
íåëьзÿ. Ïîшëè íà îзåрî. Зà äîбычåй.

…Áàйêàë è Äåÿ бåãóт впåрåäè. Срàзó îпрåäåëÿþт: íà бëèзêîй 
èëè äàëьíåй ëóíêå звåрь пîпàëñÿ. (Êîãäà îíäàтры выхîäÿт, вы-
брàñывàþт рÿñêó íàвåрх.) Нî вîт жåртвà вäрóã ñàмà пîÿвèëàñь. 
Зàвèäåв íàñ, ñрàзó рвàíóëà в ëóíêó. Впрîчåм, êóäà тàм! Ïàëêà 
поперёк «дыры» накрепко держит. За палку крысу и вытаскиваешь. 
Нàñтрîåíà îчåíь àãрåññèвíî. Êрóтèтñÿ пåрåäîм è àж äî ãрóäè äî-
прыãèвàåт, óêóñèть íîрîвèт.

Áàйêàë бîèтñÿ íàпàäàть. Вåртèтñÿ вîêрóã îíäàтры. А Äåÿ ñрàзó 
зà мîрäó è пåрåêóñывàåт. Вñÿ в êрîвè. Êàê прîфåññèîíàë рàбîтàåт… 
Êîрîчå, взÿëè 5 штóê зà пåрвый зàхîä.
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Выñтàвèë ñíîвà êàпêàíы. Чåрåз пîëчàñà ñíîвà íà îзåрî пîшëè. 
И îпÿть взÿëè 5 штóê. Зàтåм пåрååхàëè íà ñëåäóþùåå îзåрî. Ïîтîм 
на другое. С трёх мест добыли 28 ондатр.

Êîíåчíî, ÿ íå êàäрîвый îхîтíèê. Тàê, ëþбèтåëь. Нî èíîãäà 
шêóрêè чàñтíèêàм ñäàвàë. 25 рóбëåй îäíà шêóрêà ñтîèëà. Êñтàтè, 
íà хîрîшóþ шóбó èх трåбóåтñÿ 60. Нà шàпêó, êîíåчíî, мåíьшå. Нà 
мàтåрèêå шàпêà ñтîèëà 250 рóбëåй.

Охîтà íà êрыñó íå ñчèтàëàñь äëÿ мåñтíых брàêîíьåрñтвîм. Ê îт-
вåтñтвåííîñтè íèêîãî íå прèвëåêàëè. А вîт зà бåëêó, рîñîмàхó èëè 
ñîбîëÿ äрóãîå äåëî. Впрîчåм, в íàшåй ãëóшè брàêîíьåрñтвî пîíÿтèåм 
быëî рàñтÿжèмым…

Вîзврàùàÿñь, äîмîй пàрó óтîê вäîбàвîê пîäñтрåëèë. В êîíöå 
апреля на озёрах ещё лёд, поэтому утки, прилетая, садятся в от-
тàÿвшèå ëóжè ó äîрîãè. Стрåëÿë прÿмî ñ мîтîöèêëà. И Äåÿ ñíîвà 
прåêрàñíî зàрåêîмåíäîвàëà ñåбÿ. Нî вîäó ñîбàêà íå îчåíь-тî 
ëþбèëà.

* * *
Вскоре весь Вилюйск узнал про Дею. О её красоте и способ-

íîñтÿх îхîтíèöы. И íåмóäрåíî, чтî мíîãèå хîтåëè ùåíêîв îт вы-
äàþùåйñÿ ëàйêè.

Пришёл ко мне собаку посмотреть Ванька Сивцев, кадровый 
охотник. А у него был пёс Кустук (Радуга), сохатинник. Рыжевато-
бóрîй мàñтè, зäîрîвый, ñèëьíый, ëîхмàтый êîбåëь. Ïîмåñь ëàйêè è 
íåèзвåñтíî êàêîй пîрîäы, íî îчåíь êрàñèвый. Вàíьêà è прåäëîжèë 
ñпàрèть Êóñтóêà è Äåþ. Чтîб ùåíêè хîрîшèå пîëóчèëèñь. Тî åñть 
ëàйêà мîÿ åмó îчåíь пîíрàвèëàñь.

Êîãäà ó Äåè тåчêà íàчàëàñь, îíà бëèзêî íèêîãî íå пîäпóñêàëà. Äà 
è Áàйêàë рвàë вñåх пñîв, чтî пытàëèñь вî äвîр прîбрàтьñÿ. Зàùèùàë 
«сестрёнку» всеми силами. А как же иначе?.. Жили и охотились-то 
вмåñтå.

Ванька вскоре привёл Кустука. 
Ïîхîжèй íà вîëêîäàвà, тîт èмåë 60 ñàíтèмåтрîв в хîëêå. Ó хî-

тîíà (ñàрàÿ äëÿ ñêîтà) быëî îãîрîжåííîå мåñтî. Тóäà хîтåëè зàвåñтè 
Äåþ è Вàíьêèíó ñîбàêó. И врîäå óж зàвåëè, íî ñ óëèöы прèбåжàë 
Áàйêàë. Грîзíî зàрычàë è брîñèëñÿ íà «жåíèхà» ñåñтры. Тîчíåå, îíè 
îäíîврåмåííî äрóã íà äрóãà брîñèëèñь. Нàчàëàñь тàêàÿ äрàêà, чтî 
тîëьêî äåржèñь! Êëîчьÿ шåрñтè, êрîвь вî вñå ñтîрîíы… Нèêтî íå 
óñтóпàë. Êîрîчå, бîåвыå ñîбàêè. В тàêîй мîмåíт ê íèм пîäхîäèть 
îпàñíî. В ÿрîñтè пñы мîãóт è пîêàëåчèть. Тàê вåäь тîëьêî вîäîþ 
рàзëèëè!.. 

Êàêàÿ ñëóчêà мîжåт тóт быть? Оñтàвèëè íà ñëåäóþùèй рàз…
Через день Ванька опять привёл Кустука. 
Я прåäвàрèтåëьíî пîñàäèë Áàйêàëà íà öåпь è пîñтàрàëñÿ, чтîб 

собака не видела случки. А Кустука Дея приняла… Причём единствен-
ного. Но «брат», не видя их, всё равно рвался на цепи и ревновал. 
И óñпîêîèëñÿ тîëьêî тîãäà, êîãäà «жåíèхà» óвåëè ñî äвîрà äîмîй.

Трè рàзà óñпåëà Äåÿ рîäèть îт Êóñтóêà. Тî åñть äî ãèбåëè ñвîåй… 
Первый помёт — два щенка (хорошие собаки рожают мало). 

Одного отдали профессионалу Ваньке. А второго — охоннёру-охот-
íèêó, äрóãó тåñтÿ.

Второй помёт — тоже было два щенка. Первого увёз в Якутск 
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рîäíÿ Нèêîëàй. С äрóãèм жå ñëóчèëàñь трàãåäèÿ: ëåтîм пîäíÿëñÿ 
ñмåрч, è бóäêó ñî ùåíêîм… óíåñëî. 

В третий раз родила Дея трёх кутят. И снова случилась траге-
äèÿ… Очåíь хîëîäíî быëî, тàê Иíãà, жåíà, жàëåþчè, èх в äîм пåрå-
несла. Собака жутко выла, просилась на улицу. Потом всё же в будку 
перетаскала помёт и ночью… всех щенков придушила… Мы терялись 
в догадках, для чего?! А, видимо, по понятиям её, никто права не 
èмåë ñëèшêîм трåвîжèть «ñвÿтîå», тî åñть пåрåíîñèть мàëåíьêèх пî 
ñвîåмó óñмîтрåíèþ.

Нî тåм íå мåíåå ùåíêè ó Äåè быëè прîñтî êëàññíыå! Еñëè б èх 
прîäàвàть, тî 500 рóбëåй, пî ñîвåтñêèм äåíьãàм, êàжäый бы ñтîèë! 
Ïîтîмó чтî ñîбàêà óíèêàëьíàÿ. Äà è îтåö, Êóñтóê, быë пñîм íåîр-
äèíàрíым.

Нà Сåвåрàх ñîбàêó-êîрмèëèöó íè зà чтî è íèêîãäà, íå прîäàäóт. 
Оäèí îхîтíèê зà Äåþ прåäëàãàë мíå íîвый «Áóрàí». А ñтîèë îí тîãäà 
пîëтîры тыñÿчè… А вîîбùå ÿêóты-îхîтíèêè îñîбî öåíÿт äвå вåùè: 
хорошую собаку и ружьё. Вот их-то могут украсть — не устоят! Тогда 
êàê вîрîвàть ñчèтàëîñь ñтрàшíым прåñтóпëåíèåм, тî бèшь чтî-ëèбî 
äрóãîå íèêîãäà бы ÿêóты íå взÿëè…

* * *
Äåÿ прîжèëà ó íàñ пîчтè пÿть ëåт. Зà этî врåмÿ ñтàëà, êàê è 

Байкал, членом семьи. Все мы её очень любили, в том числе дети. 
И äàжå прåäñтàвèть íå мîãëè, чтî Äåè мîжåт íå ñтàть. А пîãèбëà îíà 
неожиданно и нелепо… Под колёсами машины пьяного водителя.

Êàê этî ñëóчèëîñь, рàññêàжó чóть пîзäíåй. 
Но перед этим, хотелось бы ещё вспомнить об охоте собак. Ведь 

îíè быëè пîчтè íåрàзëóчíы. Нå прåäñтàвëÿëè жèзíè бåз ñîвмåñтíî-
ãî прîмыñëà. Тàê ñèëьíî прèвыêëè äрóã ê äрóãó. Тàê ñàмîзàбвåííî 
любили своё ремесло…

Оñîбåííîñть ëàйêè в тîм, чтî íà ëþбîãî звåрÿ, íà ëþбóþ птèöó 
идёт. На белку, на зайца, утку, глухаря, куропатку, медведя, сохатого. 
Ïрàвäà, мы прîмышëÿëè ñ ñîбàêàмè мåëêóþ äèчь в îñíîвíîм. Ïîíÿт-
íî, чтî ê êàжäîмó звåрþ «пîäхîä» îчåíь рàзíый, тî åñть ñпåöèфèêà 
îхîты рàзëèчíà, èíàчå. Иíтåрåñåí îтñтрåë зàйöåв ñ фàрîèñêàтåëåм, 
хîтÿ этà прàêтèêà è ñтрîãî зàпрåùåíà ãîñóäàрñтвîм. Тåм íå мåíåå íå 
êàжäый ñëыхàë î тàêîй, à пîтîмó è ñëåäóåт î íåй чóть рàññêàзàть…

Êàê-тî в ñåíтÿбрå пî îбычàþ îтпрàвèëèñь ñ жåíîй íà рыбàë-
êó. В этî врåмÿ åжåãîäíî íà ëîäêå пîäíèмàëèñь ввåрх пî тåчåíèþ 
Вèëþÿ. Êèëîмåтрàх в трèäöàтè îт ãîрîäà ó íàñ мåñтî быëî в óñтьå 
рåêè Чåбыäы. Тàм ñтàвèëè пàëàтêó пîä вåêîвымè åëÿмè è рыбàчè-
ëè, рàñêèäывàÿ ñåть. Áàйêàëà è Äåþ, åñтåñтвåííî, брàëè ñ ñîбîй. 
Ïîñêîëьêó îíè прîñтî ñ óмà бы ñîшëè, åñëè бы èх îñтàвèëè бåз 
«прèêëþчåíèй».

…Лодка с мотором мчалась вперёд, рассекая зеленоватую воду. 
Áåрåãà, пîêрытыå ëèñтвÿêîм, åëьþ è ñîñíîй, ñмåíÿëèñь пîвîрîт зà 
пîвîрîтîм. Вñтрåчàëèñь пåñчàíыå è èзвåñтêîвыå ñêàëы, êîãäà бåрåã 
пîвышàëñÿ. Нà пåрåêàтàх мîтîр рåвåë, прåîäîëåвàÿ вîëíы, è ëîäêà 
äрîжàëà îт ñèëьíîãî íàпрÿжåíèÿ. 

Áàйêàë, êàê вñåãäà, ñтîÿë íà íîñó, пîäàвшèñь вñåм тåëîм впå-
рёд. Вытянулся как натянутая до упора струна. Весь в брызгах, пёс 
обожал скорость и «работу» вперёдсмотрящего. Дея же сверну-
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ëàñь êàëàчîм íà äíå ëîäêè, íà ñóхîм мåñтå, è îтäыхàëà. Извåñтíî, 
«бàрîíåññà» — è вåëà ñåбÿ пîäîбàþùèм îбрàзîм. «Äàмå» íå прè-
ñтàëî ñóåтèтьñÿ è тîрчàть íà êàêîм-тî íîñó, êàê «ãëóпый» Áàйêàë.  
А «брàт»-тî чóвñтвîвàë ñåбÿ ãåрîåм пåрåä íåй è îт рàñпèрàþùåãî 
ãрóäь чóвñтвà чàñтî äышàë…

Чåрåз пîëтîрà чàñà прèбыëè íà íàшå мåñтî. Чåбыäà впàäàåт 
в Вèëþй быñтрым пåрåêàтîм. Нà прàвîм выñîêîм бåрåãó — ñêàëà 
мåтрîв пîä трèäöàть. Лåвый пîëîãèй бåрåã ó вîäы пîêрыт «пîþùèм» 
песком. А «поющим» его назвали потому, что издаёт мелодичный 
такой скрип, когда идёшь… Чуть выше, на поляне, разбили у при-
тîêà ëàãåрь.

Ïîäñтóпàë вåчåр. Нà ñпîêîйíîм óчàñтêå Вèëþÿ ÿ ñ ëîäêè рàññтà-
вил сеть. Инга на костре приготовила ужин. Поели кашу с тушёнкой, 
íå зàбыв пîêîрмèть è ñîбàê. И чтî ãрåхà тàèть, íåмíîãî выпèëè, îт-
мåтèв íàчàëî прåäпрèÿтèÿ. Äà è äîвîëьíî прîхëàäíî быëî. В Яêóтèè 
в ñåíтÿбрå óжå íàчèíàþтñÿ зàмîрîзêè.

Нàчàëî быñтрî тåмíåть. Сèäÿ ó êîñтрà, мы íåîтрывíî ñмîтрåëè 
íà пëàмÿ. И Äåÿ ñ Áàйêàëîм ñмîтрåëè, ñëóшàÿ чóтêî звóêè вîêрóã. 
Отсвет рубинового пламени отражался в умных глазах. О чём они 
äóмàëè? Мîжåт, î ñвîåй ñчàñтëèвîй ñîбàчьåй äîëå? О ëþäÿх, бåз 
êîтîрых жèть íå мîãëè? Трóäíî ñêàзàть… Нî ñåйчàñ, бåз ñîмíåíьÿ, 
жèзíь èх пîëíà быëà ñмыñëîм.

Над ночным Вилюем замерцали синие звёзды. Полная луна осве-
ùàëà ñîííóþ ñêàëó íàä рåêîй. Гëóхîмàíь… Ïåрвîбытíàÿ тèшèíà… 
Лишь костёр чуть потрескивал, да волна плескалась слегка.

…Нàóтрî, пîзàвтрàêàв, прîвåрèë пîñтàвëåííóþ ñåть. Ðыбы 
быëî пîрÿäêîм: íåëьмà, мóêñóí, äвà тàймåíÿ, ùóêè è äàжå ñтåрëÿä-
ка. Стерлядь — малый осётр — на Вилюе не редкость. А вот щук-то 
íåíóжíых ÿ îтпóñтèë. В íàшèх êрàÿх этî íå рыбà врîäå, íèêтî íå 
берёт. Остальной же улов Инга разделала и засолила в двухведёрной 
êàñтрþëå.

Ïîрыбàчèв äвà äíÿ, ñхîäèëè íà бëèзëåжàùåå îзåрî. Тàм тîжå 
íåбîëьшóþ ñåть пîñтàвèëè. Êàрàñåй íàëîвèëè. Чтîбы пîäжàрèть äëÿ 
ñåбÿ, à тàêжå è пîêîрмèть ñîбàê. 

Немного поохотился. Осенью зверьё идёт вдоль Чебыды к Ви-
ëþþ. Чтîб чåрåз рåêó пåрåпрàвèтьñÿ. Äëÿ íåãî Чåбыäà êàê îрèåíтèр. 
Êрóпíàÿ äèчь, чтî пëàвàåт, äåëàåт этî äî ëåäîñтàвà. А мåëêàÿ, врîäå 
зàйöåв è бåëîê, пåрåхîäèт пî ëьäó.

Но сейчас, в сентябре, зверья было маловато ещё. И в этот раз 
íèêîãî ÿ íå пîäñтрåëèë. Зàтî, брîäÿ пî îêрåñтíîñтÿм, íàтêíóëñÿ íà 
êóñты êрàñíîй ñмîрîäèíы. В рîñт чåëîвåêà. Лèñтьÿ íà íåй îпàëè, 
è êрóпíыå ÿãîäы вèñåëè êàê ãрîзäьÿ вèíîãрàäà. Êрîвàвî-ÿрêèй 
èх öвåт íà фîíå îñåííåãî ëåñà быë íåîбычíî êрàñîчåí, ñвåж. Ïî-
собирав ягод, дал попробовать собакам. Байкал сожрал всё и с 
óäîвîëьñтвèåм. Äåÿ жå, íàäêóñèв óãîùåíèå, ñêрèвèëàñь è îтîшëà 
îбèжåííî в ñтîрîíó.

Рыбачили ещё два дня, а потом под вечер собрались назад. 
Свåрíóв ëàãåрь, ñåëè в ëîäêó è ñàмîñпëàвîм пîпëыëè. Ïрè этîм öåëь 
íàшà быëà — фàрèть зàйöåв пî îбîèм бåрåãàм.

Стемнело. Я одним лишь веслом только подправлял ход судё-
íышêà. Тåчåíèå ñàмî åãî вåëî. Ïëыëè тèхî, тàÿñь... Вêëþчèë фàрó. 
Обычную небольшую фару на аккумуляторе. Держала её Инга. Свет 
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ñтîрîжêî шàрèë пî прàвîмó бåрåãó. Äåÿ è Áàйêàë вñтàëè в ñтîйêó 
охотников, вытянули шеи, всматриваясь вперёд. В чуткой тишине 
вода едва журчала. А мы в азарте еле себя сдерживали. Ружьё взял 
íàèзãîтîвêó, пîтîмó êàê зàÿö мîã пîпàñтьñÿ в ëþбîй мîмåíт.

Зàфàрèвàåшь чàùå тàм, ãäå пîвàëåííыå ñîñíы. Звåрь выхîäèт 
íà бåрåã пîпèть, êîрó пîãрызть, пîëèзàть пåñîê. В пåñêå ñîëь îб-
рàзóåтñÿ — мèíåрàëьíàÿ пîäêîрмêà. Мàëåíьêàÿ жèвíîñть êàмóшêè 
äàжå ãëîтàåт, врîäå êàê êóры íàшè вî äвîрå. Êрîмå зàйöåв мîжíî 
зàфàрèть ëèñó, ñîхàтîãî è, рåäêî, мåäвåäÿ. Áëèжå ê рàññвåтó. Оíè 
тîжå ëèжóт пåñîê è êàмóшêè åäÿт. В ñвåтå фàры вèäíы îтбëåñêè 
ãëàз… Нî этè жèвîтíыå íå èíтåрåñîвàëè мåíÿ.

Так вот. Косого фара ослепляет, он встаёт на мгновенье как 
вêîпàííый. В îöåпåíåíèè íàхîäèтñÿ: «Чтî тàêîå?!» В этî врåмÿ è 
ñтрåëÿй. Ïîтîмó êàê звåрь прàêтèчåñêè бåззàùèтåí. Нåäàрîм îхîтà 
тàêàÿ ñтрîãî зàпрåùåíà. Тóт мîжíî прîвåñтè пàрàëëåëь, êîãäà рыбó 
острожат на свет. Но, вопреки расхожему мнению, она не плывёт на 
свет, как мотылёк. И не ослепляется светом. Фонарь высвечивает… 
ñпÿùóþ рыбó. Ïîэтîмó бåäíÿãó è ëåãêî óбèть îñтрîãîй.

Но вернёмся к зайцам. Гремит выстрел, и Байкал как сумасшед-
ший бросается и плывёт к берегу. И мы причаливаем, когда уже он 
ждёт с добычей в зубах. Дея же не участвовала в поимке несчастного 
зàйöà. Ибî îчåíь íå ëþбèëà вîäы. Ïóñть мîêíåт трóäÿãà Áàйêàë, à 
она на суше ещё себя не хуже покажет!..

Ïÿть-шåñть «óбèåííых» зà врåмÿ ñàмîñпëàвà — îбычíый «óрî-
жàй». Вåрíóëèñь äîмîй ñ рыбîþ è мÿñîм… Êñтàтè, êîñых мîжíî фà-
рèть è ñ мîтîöèêëà. Тóт íåбîëьшóþ фàрó прèêрåпëÿåшь íà ãîëîвó, 
к шапке, тоже ночью на малой скорости едешь. Ослеплённый заяц 
бåжèт вäîëь äîрîãè è íå ñвîрàчèвàåт. Ïîтîмó чтî тåмíîтà вîêрóã 
äëÿ íåãî — êàê ñтåíà… Иëè жå ñтîèт в ñтóпîрå è íå äвèãàåтñÿ 
вîîбùå. Зäåñь óж прîфåññèîíàëьíî рàбîтàëà Äåÿ. Äàжå ñтрåëÿть 
быëî íå íóжíî. Нè îäíîãî звåрÿ íå óпóñêàëà.

* * *
Тåпåрь î тîм, êàê пîãèбëà íàшà ëàйêà. 
Чåñтíî ãîвîрÿ, рàññêàзывàть мíå тÿжåëî, вåäь ñ äåтñêèх ëåт 

воспитывал её. Собака любимицей в семье была. И так трагически 
рàññтàëàñь ñ жèзíьþ…

…Ïîä îñåíь ÿ пî рàбîтå врåмåííî óåхàë в Êызыë-Сыр. В пî-
мîùíèêè взÿë ñ ñîбîй жåíó, à тàêжå Äåþ — äëÿ îхîты. Äåтåй жå è 
Áàйêàëà îñтàвèëè в Вèëþйñêå, íà пîпåчåíèè рîäèтåëåй.

В Êызыë-Сырå жèëè в чàñтíîм äîмå рÿäîм ñ öåíтрîм. Ó мåíÿ 
имелся магазин в посёлке, где требовался небольшой ремонт. Кроме 
тîãî, трåбîвàëîñь îбåñпåчèвàть прîäмàã тîвàрàмè. А пîтîмó ÿ пî-
стоянно был в разъездах. С охотой же не получалось, времени всё 
íå хвàтàëî.

Äåÿ пîñåмó прåäîñтàвëåíà быëà ñàмà ñåбå. Сîбàêè íàшè вñåãäà 
ñвîбîäíî бåãàëè ó äîмà. Нèêтî èх íå íåвîëèë; åñëè íóжíî, тîëьêî 
ñтîèëî пîзвàть. Вîт è в Êызыë-Сырå ëàйêó íå прèвÿзывàëè íèêîãäà 
íà öåпь. И вåäь, êàê íàзëî, тåчêà ó бåäíÿжêè íàчàëàñь!..

Еñëè тåчêà, îтбîÿ îт «ãîëîäíых» пñîв íå бóäåт. Оäíèм ñëîвîм, 
«жåíèхè» мåñтíыå îêàзàëèñь тóт êàê тóт. Вî äвîр прîíèêëè, тàê 
Äåÿ ê íîãàм Иíãè жàëàñь. И бóäтî жàëîвàëàñь åй, чтî Áàйêàëà, 
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зàùèтíèêà, рÿäîм íåт… Ïîтîм óжå (Иíãè äîмà íå быëî) пñèíы 
зàêрóжèëè êîäëîй, ñîбàчьåй ñвîåй ñвàäьбîй. И óвåëè «íåвåñтó» 
íà äрóãóþ óëèöó. 

Лàйêà îтбèвàëàñь, êàê мîãëà, íî êóäà тàм! «Озàбîчåííыå» ëåзëè 
äрóã зà äрóãîм… Êîбåëè è Äåÿ íàхîäèëèñь íà äîрîãå (ëþäè вèäå-
ëè). А ÿêóт-тî, пьÿíый, åхàë íà мàшèíå ЗИЛ-157. Отбèвàÿñь, Äåÿ 
íå зàмåтèëà прèбëèжåíèÿ ãрîбèíы этîй. Мåтíóëàñь îт êîбëîв è… 
попала прямо под колёса!.. Улица была широкой — ты объедь! Но 
водиле, видно, было наплевать на всё. Задавил собаку и уехал, падла 
грёбаная!

А ÿ тîëьêî-тîëьêî вåрíóëñÿ èз Яêóтñêà. И тóт ñîñåäè ñîîбùàþт: 
«Сîбàêó вàшó íà äîрîãå ñбèëî!» Óäàрèëî, êàê тîêîм. Сåбÿ íå пîмíÿ, 
ñåë в мàшèíó è чåрåз трè мèíóты быë íà мåñтå. Вñÿ в пыëè, Äåÿ, 
бедная, ещё дышала. Безжизненное тело; пеленой глаза закрылись… 
У меня слёзы брызнули из глаз, сердце сжалось от невыносимой го-
речи. Такая умница, красавица, такая молодая! И какой-то гад всё 
этî ñëîмàë, пåрåчåрêíóë!.. «Êтî?!» — ñпрîñèë ó пëàчóùèх ñîñåäåй. 
Оíè íàзвàëè. Тóт жå рàзвåрíóëñÿ è пîåхàë ê ñвîëîчè.

Вîзëå äвóхэтàжêè îбùåжèтèÿ ñтîÿë прîêëÿтый ЗИЛ. Я зàêрèчàë, 
äрîжà îт ÿрîñтè: «Êèм бàр мàшèíà?! Êèм хîзÿèí?!» Оêàзывàåтñÿ, ÿêóт 
приехал к корешу. Я на второй этаж взлетел. Нужную дверь нашёл, 
рåзêî пîñтóчàë. Отêрывàåт пьÿíый èäèîт: «Мèí хîзÿèí!» Нå ãîвîрÿ 
ни слова, схватил его за шкварник. Потащил к машине. «Стё такое? 
Стё такое?» — испугался негодяй. Хотя прекрасно понял, из-за чего 
зà íèм прèшëè.

«Сàäèñь!.. Жåíà ñêàжåт, чтî ñ тîбîþ бóäåт!» — îтêрыë ÿ äвåр-
öó. Ïîåхàëè íàзàä. А ñîбàêó Иíãà è ñîñåäè óж пåрåíåñëè äîмîй… 
Óвèäåвшè вèíîвíèêà, Иíãà ñ рàзвîрîтà врåзàëà åмó пî рîжå. Еëå 
îттàùèë. «Нå вèíîвàт, íå вèíîвàт! — зàêрèчàë ÿêóт. — Ыт ñàм пîä 
мàñыíó бëîñèëñÿ!»

Êîíåчíî, мîжíî быëî óймó äåíåã зàтрåбîвàть. Нî рàзвå íàшó 
Дею этим вернёшь?!.. Такая уникальная собака! Где теперь найти 
замену? И что ещё обидно, банальная, нелепая смерть!.. Она, гра-
циозная, ловкая охотница, под какие-то колёса вдруг попала! Ведь 
мàшèí íå бîÿëàñь. Вñå ëþäè быëè äрóзьÿ… Êàê ÿ жàëåë, чтî íå 
îñтàвèë ùåíêîв îт рîäíîй, бåñöåííåйшåй ëàйêè!..

А якута пьяного вытолкали к чёрту. Не убивать же гада в конце-
тî êîíöîв!..

Дею завернули в одеяло и похоронили под берёзкой на окраине. 
Êîм ñтîÿë в ãîрëå. Еëå ñäåржèвàëèñь, чтîб íå рàзрыäàтьñÿ. Нó äà чтî 
тåпåрь. Сóäьбà, вèäíî, ó ñîбàêè тàêàÿ. Äà è мы íå óñмîтрåëè. Ïÿть 
ëåт вñåãî прîжèëà… Ïрîùàй, Äåÿ! Ïрîùàй íàвñåãäà…

* * *
Вåрíóëèñь äîмîй в îêтÿбрå. Вîшëè вî äвîр, à Áàйêàë íå вñтрå-

чàåт. Чтî ñëóчèëîñь?.. Мы — ê рîäèтåëÿм. Тå ãîвîрÿт, чтî óжå äвîå 
ñóтîê íåт. Зàãóëÿë, чтî ëè? Тàê íà íåãî íå пîхîжå… Тåм бîëåå ñåзîí 
îхîтíèчèй íàчàëñÿ. Ïîэтîмó äîëжåí жäàть мåíÿ.

А Инга, кажется, поняла, в чём дело. Прошла в закуток, где будка 
Äåè быëà. Гäå ñîбàêà рîжàëà. А îí тàм зàбèëñÿ, ëåжèт íå вñтàвàÿ. 
«Байкал, Байкал!» — позвала. А пёс глаза только потухшие, мутные 
ввåрх. В íèх ãîрåчь è жóтêàÿ тîñêà… И ãíîй.
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Оäíèм ñëîвîм, зàбîëåë íàш Áàйêàë. Чóмêîй втîрèчíî. Вèäàть, 
тîñêîвàë пî Äåå. Вåäь вмåñтå íàхîäèëèñь вñåãäà. А пîтîм-тî пîчóÿë, 
что её больше нет… От горя забарахлила иммунная система. И чумка, 
прîêëÿтàÿ, тóт êàê тóт.

От рîäèтåëåй мы пåрååхàëè в îбùàãó. Áàйêàë óж íå вñтàвàë. 
Чóвñтвîвàëîñь, жèть íå хîтåë. Мîëчà óмèрàë. Нà тåëåжêå îтвåзëè 
åãî… Нà пåрвîм этàжå îãîрîäèëè êîрèäîр. И Иíãà íàчàëà ëåчèть 
ñîбàêó, пîтîмó êàê зíàëà, чтî íóжíî äëÿ ëåчåíèÿ. Стàëà êîëîть àíтè-
биотиками, таблетки разбавляла. Пёс на уколы даже не реагировал. 
А îíè бîëåзíåííыå îчåíь. Ïîíÿтíî, чтî ñîбàêà íèчåãî íå åëà. Вîäó 
лишь пила… Но уже через пять дней пёс начал оживать. Немного 
пîåë мÿñà. Я äåржàë åãî, êîãäà Иíãà ñтàвèëà èíъåêöèþ. Тàê Áàйêàë 
бóêвàëьíî ñбрîñèë мåíÿ! Тî åñть ñтàë рåàãèрîвàть íà бîëь. «Сëàвà 
бîãó, бóäåт жèть!» — пîäóмàëîñь тîãäà. И äåйñтвèтåëьíî, ñîбàêà 
чåрåз 10 äíåй ñîвñåм пîпрàвèëàñь.

Но когда ещё наш больной на поправку шёл, случай один при-
êëþчèëñÿ. В пÿть óтрà рàзбóäèë íàñ ñ Иíãîþ ëàй. Нå îчåíь ãрîмêèй, 
ñ хрèпîтöîй. Áàйêàë, îêàзывàåтñÿ, óñëышàë… êрèêè î пîмîùè. Äåëî 
в том, что общага на берегу широкой протоки высилась. А пёс-то 
вñåм ñвîèм вèäîм пîêàзывàë, чтî êàêîå-тî íåñчàñтьå прèêëþчèëîñь. 
Ïîäпрыãèвàë íåëîвêî, звàë мåíÿ, пîäбåãàÿ ê äвåрè. Тîрîпèë.

Я вышåë íà êрыëьöî è ñëышó: «Спàñèтå! Ïîмîãèтå!!!» Гëÿíóë íà 
прîтîêó, à тàм äвà ÿêóтà в вîäå бàрàхтàþтñÿ. Тîчíåå, вåтêà (ëîäêà, 
очень неустойчивая, но ходкая и лёгкая, типа нашей плоскодонки. — 
Прим. авт.) их перевернулась. Один схватился за неё, а другой за 
пåíь пëывóùèй зàöåпèëñÿ… Äåржàтñÿ, бîÿтñÿ шåвåëьíóтьñÿ, пîтîмó 
чтî пëàвàть íå óмåþт.

А пîëóчèëîñь тàê. Яêóты íà прîтèвîпîëîжíîм бåрåãó îхîтèëèñь 
íà óтîê. А êîãäà íà ëîäêå äвèíóëèñь, тåчåíèå-тî îтíåñëî îт мåñтà, 
ãäå хîтåëè выйтè. Нà ëьäèíó íàñêîчèëè è пåрåвåрíóëèñь, пîñêîëь-
êó пëîñêîäîíêà îчåíь íåóñтîйчèвîй быëà. А äî бåрåãà îñтàвàëîñь 
20 мåтрîв…

Снаряжение, добыча — всё пошло ко дну. А ведь холодно к тому 
жå быëî. Яêóты в прîмîêшèх íàñêвîзь бóшëàтàх ñтàëè зàмåрзàть. Им 
бы сбросить одежду да плыть вперёд!.. Только не способны оказались. 
Нå óмåþт «äåтè тóíäры, ëåñà è вîäы», óвы, эëåмåíтàрíîãî. И этî, 
êñтàтè, пîчтè в мàññîвîм пîрÿäêå. Яêóты êóпàтьñÿ-тî êóпàþтñÿ, íî 
пëàвàть íå хîтÿт… Отчåãî? Зàãàäêà. Тåñть мîй трè ãîäà в мîрфëîтå 
îтñëóжèë, à îбычíîй ãëóбèíы бîÿëñÿ êàê îãíÿ.

Нà бåрåãó, ê ñчàñтьþ, ñтîÿëè ëîäêè. Отвÿзàв îäíó, ÿ рèíóëñÿ 
ñêîрåй ñпàñàть тîíóùèх. Áàйêàë пытàëñÿ в вîäó прыãíóть — тîëьêî 
êрèêîм îñàäèë: «Нåëьзÿ!» Êîрîчå, ñíÿë äвóх ãîрåмыê, прîäрîãшèх 
до костей. Ещё б немного, они бы точно, блин, загибли на фиг. При-
вёл в общагу, водкой отогрел… А через пару дней якуты ко мне с 
бóтыëêîþ прèшëè. 

В îбùåм, åñëè бы íå Áàйêàë, трàãåäèÿ быëà бы íåмèíóåмà.

* * *
После смерти Деи Байкал прожил ещё семь лет. Всё это время 

ñмыñëîм жèзíè пñà быëè îхîтà è хîзÿèí. Êîíåчíî, бåз «ñåñтры» îí 
чóвñтвîвàë ñåбÿ вíàчàëå îäèíîêî, ñèрîтëèвî. Нî пîтîм прèвыê 
îхîтèтьñÿ ñî мíîй îäíèм.
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Время шло. Я вскоре начал понимать, что пёс стареет. Морда 
пîñåäåëà, зрåíèå óхóäшèëîñь. Äà è рåàêöèÿ быëà óжå ñîвñåм äрóãîй… 
На три года мы с семьёю уезжали в Питер жить. Байкал остался с 
тестем (тёща умерла). Естественно, затосковал, загоревал. А когда 
вåрíóëèñь, îí ñîвñåм óж быë ñтàрèê.

Видел я, что пёс наш долго не протянет. Вялая походка, вяло от-
зывàëñÿ, бîëьшå ëåжàë. Ïрàêтèчåñêè íå вèäåë. Гëàзà мóтíыå, è бåëьмà 
на них появились. Встанет было, лизнёт ладонь — и опять лежать… 
А потом уж не вставал. Я подошёл, погладил: «Что, Байкал, совсем 
плохо?» Пёс почти не реагировал… Утром вышел — его во дворе 
íåт. Äвèíóëñÿ пî óëèöå è íà óãëó óвèäåë бåзäыхàííîå тåëî. Нåмíîãî 
äî ëåñà îí íå äîтÿíóë. Äîмà óмèрàть íå зàхîтåë. Вîëчèй èíñтèíêт…

Ïîäîбрàë ñîбàêó. Ïîëîжèë в мàшèíó. И íà выñîêîм бåрåãó прî-
тîêè мы ñ Иíãîþ пñà пîхîрîíèëè… Êрàñèвîå мåñтî — мîãèëà пîä 
ñîñíîþ. А óмåр íàш Áàйêàë в îäèí äåíь ñ Äååй. Óмåр, íå îñтàвèв 
пîтîмñтвà, êàê îäèíîêèй вîëê. Мы пытàëèñь êîãäà-тî пîäвåñтè ñóчêó,  
íî бåñпîëåзíî. Äрóãèå ñàмêè, êрîмå Äåè, åãî íå èíтåрåñîвàëè.

Вñпîмèíàþ, êàê пî óëèöå Вèíîêóрîвà ëàйêè ãîрäî шåñтвîвàëè 
рÿäîм. Выñîêîрîäíàÿ «äàмà» в ñîпрîвîжäåíèè «êàвàëåрà»!.. Êàê 
вдвоём звали на охоту. Встанут у коляски мотоцикла и заискивающе 
пîãëÿäывàþт: íó чтî, пîåхàëè?. А пîтîм îбà зàпрыãèвàþт ñ рàäîñтьþ 
в ëèхóþ «êîëåñíèöó»…

Ïрàêтèчåñêè бåñêîрыñтíîå ñëóжåíèå хîзÿèíó, îхîтå îтëèчàëî 
èх. Нî, вîзмîжíî, Тèмîшà (пîмíèтå?) ñî ñвîåй фèëîñîфèåй быë 
мóäрåå, жèвÿ ëèшь äëÿ ñåбÿ?.. Нåт, íàвåрíîå… Сãîрàÿ ñàм — îñвå-
щаю путь другим. И настоящая собака тем и ценна, что на неё можно 
пîëîжèтьñÿ. От íåñпîñîбíых жåртвîвàть ñîбîй, ëþбèть пîäëèííîãî 
ñчàñтьÿ íèêîãäà íå бóäåт.

…Ïîñëå ñмåртè Áàйêàëà взÿëè мы ùåíêà êрóпíîй пîрîäы. 
Тîчíåй, тóрêмåíñêîãî àëàбàÿ èз пèтîмíèêà Áàйбàхñы. В êîрîбêå 
èз-пîä ÿèö ùåíîê íå пîмåùàëñÿ… Оäíàêî íå ñтàë îí, в îтëèчèå îт 
прåäшåñтвåííèêîв, чëåíîм ñåмьè. Ðîäñтвåííîй ñвÿзè, óвы, íå пîëó-
чèëîñь. Сëîвîм, в îчåрåäíîй пåрååзä îñтàвèëè àëàбàÿ в Ирêóтñêå 
äëÿ îхрàíы вàжíîãî îбъåêтà.

Áыëè è äрóãèå ñîбàêè, íî зàмåíèть Áàйêàëà è Äåþ тàê íèêтî è 
íå ñмîã.
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Нèêîëàй Нèêîëàåвèч ГЛÓМОВ рîäèëñÿ 9 ñåíтÿбрÿ 1957 ãîäà в ãîрîäå 
Ïåрмè. Оêîíчèë þрèäèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî 
óíèвåрñèтåтà (1979). Ðàбîтàë ñëåäîвàтåëåм. Трóäèëñÿ íà жåëåзíîй äî-
рîãå íàчàëьíèêîм пîчтîвîãî вàãîíà. В íàñтîÿùåå врåмÿ — рàбîчèй. 
Зàíèмàëñÿ в ëèтåрàтóрíîй ñтóäèè прè Ïåрмñêîй êрàåвîй îрãàíèзàöèè 
Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè. Ïóбëèêîвàëñÿ в рàзëèчíых пåрèîäèчåñêèх 
èзäàíèÿх, в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь». Автîр пîэтèчåñêèх 
сборников «Городская аркадия» (2006), «Полёт птицы счастья» (2007), 
«Ïрîëåтàрñêèй фåврàëь» (2009), «Êрàñíàÿ îñåíь» (2012). Чëåí Сîþзà 
пèñàтåëåй Ðîññèè (2008). Êàвàëåр îрäåíà Ф. Äîñтîåвñêîãî III ñтåпåíè 
(2012). Живёт в городе Перми.

Николай ГЛУМОВ

ИдИТЕ, оЛИГАРхИ, ПРоЧЬ!

Чёрный вечер.
Áåëый ñíåã.
Вåтåр, вåтåр! 
Нà íîãàх íå ñтîèт чåëîвåê.
        Александр Блок

* * *
Нîчь Ðîжäåñтвà äвóхтыñÿчíîãî ãîäà.
Россия. Вьётся ветром белый снег.
Сêîрбèт î Áîãå рóññêàÿ прèрîäà.
Ðóãàåт Áîãà рóññêèй чåëîвåê.

В äóшå åãî жåñтîêàÿ мåчтà
Свèрåпîãî ñåмíàäöàтîãî ãîäà:
Ðóñь íàпèñàть бы ñ чèñтîãî ëèñтà,
Чтîб вñÿ îíà быëà в рóêàх íàрîäà!

Ïîäхîäèт рóññêèй мåäëåííî ê îêíó
В ñмåртåëьíîй è пëåíèтåëьíîй èñтîмå
И ñмîтрèт íà пåчàëьíóþ ñтрàíó
И íà îãíè в ñîñåäíåм íîчьþ äîмå.

И смотрит, как идёт пушистый снег,
Êàê îí зàíîñèт бывшóþ Ðîññèþ.
На всё способен русский человек,
Когда в нём есть мечтания пустые.

Из ГЕЙНЕ 

Гîрèт Вñåëåííàÿ ó íîã.
Громадных звёзд простор
Ïрåêрàñåí, ãîрåñтåí è ñтрîã,
Êàê ñêîрбíый Áîжèй взîр.

Средь звёзд есть Сталина звезда.
Ïóñть пьÿí ÿ бåз вèíà,
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Её найду я без труда —
Свåчîй ãîрèт îíà.

Иäèтå ж ê íåй, êàê íà бåäó,
Иäèтå ê íåй îäíîй!
Звезда горит в моём бреду,
Трåпåùåт íàäî мíîй!

Ïåчàëåí пóть. Ïåчàëьíà íîчь.
Êàê хîëîäíî в íîчè!
Иäèтå, îëèãàрхè, прîчь
Нà ñëàбый ñвåт ñвåчè.

* * *

Лåíèí, бèтый, ñрåäь Ðîäèíы ñпèт.
Óñпîêîèëñÿ вåтåр-прîêàзíèê.
Ïрèêîрíóвшèй íà ëàвêå пèèт
Ïîãрóжàåтñÿ в ñîбñтвåííый прàзäíèê.

Ах, êàêîй зàмåчàтåëьíый ñîí!
Ах, êàê ñëàвíî в прåêрàñíîм пîäпèтèè
Представлять, что в Инессу влюблён,
Чтî ñвåршèë íîвîй жèзíè îтêрытèå,
Что пред грозным царём не робел,
Чтî, ñтàв пåрвым рàбîчèм мåññèåй,
Ïрèíÿë пîäëóþ пóëþ в óäåë
И прåêрàñíóþ ñмåрть зà Ðîññèþ.

...Впëîть äî ñîëíåчíых пåрвых ëóчåй
Оí вåíåö бóíтàрÿ прèмåрÿåт,
И бåтîííîþ äëàíьþ ñвîåй
Лåíèí пьÿíèöó бëàãîñëîвëÿåт.

* * *

Зàвåршèëñÿ тàê ñтрàшíî, тàê ñтрàííî
Êрàñíîй бèбëèè пåрвый рàññêàз —
Нè чåêèñтîв вîêрóã, íè íàãàíîв,
Нî в рàêåтíыå шàхты åñть ëàз...

Тîëьêî пèхты вîêрóã, тîëьêî åëè,
Только звёзды, как россыпь очей...
Тîëьêî б зóбьÿ рàêåт íå взëåтåëè
От óëыбêè ñîвåтñêîй мîåй...
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Еëåíà Мèхàйëîвíà ЗÓÁÊОВА рîäèëàñь в 1955 ãîäó в Ïåрмè. 
В 1976 ãîäó îêîíчèëà фèëîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàр-
ственного педагогического института. Многие годы её детства связаны с 
äåрåвíåй Êîзëîвêîй íà рåêå Сóрå в Гîрьêîвñêîй îбëàñтè. Ïîчтè 30 ëåт 
работает в пермской школе N 9 им. А. С. Пушкина. Почётный работник 
îбùåãî îбрàзîвàíèÿ. Ïîэзèåй óвëåêàåтñÿ ñ þíîñтè, íî íèêîãäà рàíåå íå 
прåäëàãàëà ñвîè ñтèхè äëÿ пåчàтè. Этà пîäбîрêà — пåрвàÿ пóбëèêàöèÿ 
автора в серьёзном литературном издании. Живёт в городе Перми.

Елена ЗУБКОВА

ТРоПИНкА дЕТСТВА

кокТЕБЕЛЬ 

Êîêтåбåëь. Звóчèт пîчтè êàê Мåêêà,
Êàê бëàãîñëîвåííый Áîãîм êрàй,
Отзвук в нём Серебряного века,
Äëÿ бîãåмы — íàñтîÿùèй рàй.

Зäåñь ãóäèт-шóмèт тîëпà ëþäñêàÿ
И íå óмîëêàåт íè íà мèã…
Нàëåтåëà бы вîëíà тàêàÿ,
Чтîб вåрíóëà мåñтó прåжíèй ëèê,

Чтîбы бåрåã ñíîвà ñтàë пóñтыííым,
Ïî íåмó Вîëîшèí бы хîäèë,
И Эфрîí ñ цвåтàåвîй Мàрèíîй 
Шёпотом о чём-то говорил,

Чтîб îíè óêрыëèñь в Êîêтåбåëå
От ñóäьбы êрîвàвîй è ëèхîй,
Чтîбы вñå пîэты óöåëåëè,
Обрåëè вîëîшèíñêèй пîêîй…

Нå быëî бы пåтëè в «Аíãëåтåрå»,
Нå быëî б в Еëàбóãå пåтëè,
Еñëè б вñå ñîбрàëèñь в Êîêтåбåëå 
Нà êëîчêå вîëîшèíñêîй зåмëè.

Вåчíî бы ãîрåëè îêíà äîмà,
Êàê мàÿê äëÿ ñбèвшèхñÿ ñ пóтè,
И íà бàшíå ñèëóэт зíàêîмый 
Ïîмîãàë äîрîãó èм íàйтè…

…Нî вåрíóтьñÿ врåмÿ вñпÿть íå мîжåт,
И пîвåрх тóрèñтîв è брîäÿã
Смîтрèт вäàëь зàäóмчèвî Вîëîшèí,
И мîëчèт пîтóхшèй Êàрà-Äàã.
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ПУШкИНСкИЕ СНЫ
 
В ñàäàх Лèöåÿ îñåíь зîëîтàÿ
Нàм íàвåвàåт пóшêèíñêèå ñíы, 
И мрàмîрíыå äåвы, зàñыпàÿ,
Ïрîùàþтñÿ äî бóäóùåй вåñíы.
 
Шóршèт ëèñтвà. Мы брîäèм пî àëëåÿм.
Выñîêè è прîзрàчíы íåбåñà.
О чём-то мы тоскуем и жалеем, 
Нàм ñëышàтñÿ пîвñþäó ãîëîñà.
 
Жàííî è Тîñÿ, Êþхëÿ, брàтöы, ãäå вы?
А вдруг мелькнёт знакомый силуэт?
А мîжåт, ó ñвîåй пåчàëьíîй äåвы
С пåрîм ñèäèт зàäóмчèвый пîэт?
 
Грызёт перо, стихи свободно льются,
Áåжèт вîäà, чèñтà è хîëîäíà,
И ñтрîчêè этè ñ íàмè îñтàþтñÿ,
А äåвà бóäåт вåчíî тàм îäíà.
 
Êàñтàëьñêèй êëþч шóмèт, íå óмîëêàÿ,
Ïëывóт пî íåбó тèхî îбëàêà…
Жóрчèт ñтрóÿ, жóрчèт, íå èññÿêàÿ,
Поэт идёт сквозь время, сквозь века.
 

ТРоПИНкА дЕТСТВА

Мíå ñíèтñÿ рîäíàÿ äåрåвíÿ,
Ïрèзåмèñтый ñтàрåíьêèй äîм
И бàбóшêà в êîфтîчêå äрåвíåй,
Берёзка под нашим окном.

Нà ñîëíышêå ãрåþтñÿ êрèíêè
Êîтîрîå ëåтî пîäрÿä,
Áåãó пî зíàêîмîй трîпèíêå
В прèвåтëèвый äåäóшêèí ñàä.

Вîт бåëь, вîт àíèñ, бîрîвèíêà —
Мы знали их наперечёт…
Всё дальше уходит тропинка,
В далёкое детство зовёт.

Смîтрþ ñ зàмèрàíьåм íà фîтî:
Ïîä ÿбëîíåй — íàшà ñåмьÿ,
Нà ñîëíышêå ùóрèтñÿ êтî-тî:
Тàмàрà, Тàтьÿíà è ÿ.

А вñå ñтàрèêè — íà пîãîñтå, 
Их êîñтîчêè ñãíèëè äàвíî,
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Ïрèхîäÿт îíè êî мíå в ãîñтè
Во сне в чёрно-белом кино…

Ïîä вåчåр вñтрåчàть пàрîхîäы
Нà прèñтàíь бåжèм пîä îтêîñ,
Гäå êàтÿтñÿ ñóрñêèå вîäы
И белый плывёт «Альбатрос»!

Зà Грåбíåм — зíàêîмый îрåшíèê,
Вèñèт íà пëåчå êóзîвîê,
Вäàëè зîëîтèтñÿ, êàê прåжäå,
И мàíèт Мàйäàíñêèй пåñîê…

Живёт на Суре моё детство,
Плывёт по теченью ботник,
Äëÿ пàмÿтè ëóчшåå ñрåäñтвî —
Лþбèмîй äåрåвíè рîäíèê!
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Александр ЛЕБЕДИНСКИЙ

ПТИЧкА моя, мАмоЧкА… Ðàññêàз

«Ïåтрóшåчêà, ãîëóбчèê, мèëåíьêèй…» Нå зíàþ, ñêîëьêî рàз 
пîвтîрèëà мàмà этè ñëîвà, пîäñыпàÿ вîëíèñтîмó пîпóãàйчèêó пшå-
но, пока он не заговорил её голосом. При этом иногда, вздернув 
горбатенький клювик, свистяще-шелестяще продолжал её ласковый 
íàãîвîр: «Ïтèчêà мîÿ». Сëîвíî жàëåÿ хîзÿйêó.

Когда я пришёл к ней в больницу, она уже знала, что у неё рак, 
чтî îпåрàöèîííîãî ñтîëà íå мèíîвàть, íî вñтрåтèëà мåíÿ рàäîñтíî: 
«Ой, Сашенька-голубчик пришёл, миленький». И я, глядя на неё — 
мàëåíьêóþ, èзмóчåííóþ бîëьþ, мыñëåííî прîäîëжèë: «Ïтèчêà мîÿ…»

Лþбèть è жàëåть — этî пîчтè îäíî è тî жå. Нî ëþбèть мîжíî 
зà чтî-тî, зà тî, чтî äîбрî äåëàþт è тåбå тåпëî îт зàбîты è ëàñêè. 
А жалеть — значит любить самоотречённо, угадывая и предупреж-
äàÿ жåëàíèÿ рîäíîãî чåëîвåêà. Óтвåржäåíèå пьÿíîãî Сàтèíà î тîм, 
чтî чåëîвåêà íå жàëåть, à óвàжàть íóжíî, íèêàêîãî îтíîшåíèÿ ê 
этîмó выñîêîмó чóвñтвó íå èмååт. Ïîзäíîвàтî ÿ этî пîíÿë. Нî вåäь 
поэ та, написавшего: «В сёлах Рязанщины, в сёлах Смоленщины / 
Сëîвî “ëþб ëþ” íåпрèвычíî äëÿ жåíùèíы, / Тàм, бåñêîíåчíî ëþбÿ 
è ñêîрбÿ, / Жåíùèíà ñêàжåт: “Жàëåþ тåбÿ”», — мы íå прîхîäèëè, 
íàñ зàñтàвëÿëè мîíîëîã ëþмпåí-прîëåтàрèÿ äåêëàмèрîвàть. Äà è 
мàмà мîÿ быëà вèíîвàтà. Мíîãèå ãîäы îíà ñêрывàëà îт мåíÿ è мîåãî 
мëàäшåãî брàтà «ñтрàшíóþ» ñåмåйíóþ тàйíó è вñå ñвÿзàííыå ñ íåй 
коллизии, которые потом меня ещё больше любить, ещё острее жалеть 
её заставили: она была… дочерью кулака.

— Ну что, мать! Операцию будем делать, согласие твоё требует-
ся, — радостно возвестил внезапно вошедший в палату розовощёкий 
äîêтîр.

— Äà ñîãëàñíà ÿ, — в тîí åмó îтвåтèëà îíà, — вåäь жèть-тî 
хîчåтñÿ.

Нî ëàäîíь, êîтîрóþ ÿ ñжèмàë, îбмÿêëà è пîхîëîäåëà.
Сборы были недолги: тут же появились медсёстры с каталкой, 

и, поцеловав маму, я увидел в её глазах взметнувшийся вихрь про-
жèтых ëåт. 

…Нà вñåх êàртàх Ðîññèè мîжíî íàйтè Мèшêèíî. Очåíь íóжíî 
быëî зàпîëíèть îäíî èз бåëых пÿтåí Óрàëьñêîãî зàхрåбåтьÿ íà-
званием хоть какого-то населённого пункта, вот и впечатали имя 
железнодорожной станции со скучившимися вокруг неё домишками, 

Аëåêñàíäр Ивàíîвèч ЛЕÁЕÄИНСÊИЙ рîäèëñÿ 21 èþíÿ 1945 ãîäà. 
Оêîíчèë Ïåрмñêèй мåäèöèíñêèй èíñтèтóт, зàíèмàëñÿ íàóêîй. Ïàрàë-
ëåëьíî, ñîтрóäíèчàÿ ñ ãàзåтàмè,  óчèëñÿ íà фàêóëьтåтå жóрíàëèñтèêè 
Óрàëьñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà. Ïî îêîíчàíèþ óíèвåрñèтå-
тà ñтàë рàбîтàть в ñфåрå жóрíàëèñтèêè íà прîфåññèîíàëьíîй îñíîвå. 
Публикуется в местной и центральной прессе. Живёт в городе Перми.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________
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ëèшь в êîíöå вîйíы óäîñтîèв этî íåпîíÿтíîå пîñåëåíèå звàíèåм 
рабочего посёлка. 

Äåрåвåíьêó Ïåñтîвî, чтî êèëîмåтрàх в пÿтè, ëèшь íà пÿтèвåр-
стовках можно отыскать. В 1931 году эта деревенька, толком ещё 
не понявшая, что такое советская власть, была взбудоражена её 
прèêàзîм î рàñêóëàчèвàíèè. Нåчтî врîäå êîëхîзà óжå ñóùåñтвî-
вàëî, è рàбîтàë в этîм êîëхîзå ãîрåмыêà-êóзíåö, мîй äåä Мèхàèë 
Евñтàфьåвèч Лóêèíых. Нèчåãî ó íåãî íå быëî, êрîмå жåíы, пÿтåрых 
детей, коровы и трёх овец, которых он спас из огня, спалившего его 
хîзÿйñтвî. Ютèëñÿ ó рîäñтвåííèêîв, вжèмàÿ вñþ ñвîþ чåëîвåчåñêóþ 
è жèвîтíóþ жèвíîñть в зàпåчíыå è ñàрàйíыå óãëы è ñ óтрà äî вåчåрà 
выбèвàÿ íà íàêîвàëьíå трóäîäíè, чтîбы выêîвàть прàвî íà жèëьå. 
Нà êîëхîзíîå ñîбрàíèå в ñîñåäíåå Ввåäåíî, ãäå быë ñåëьñîвåт, åãî 
èз êóзíèöы è прèвåëè. Сëîвà «êвîрóм» тîãäà íå зíàëè, íî чтî «вñå 
äîëжíы быть», êàê прèêàз äåйñтвîвàëî.

Вñåх ñîбрàëè è прÿмî íà óëèöå ñтàëè рàзъÿñíÿть î рàñêóëàчè-
вàíèè. Сëóшàëè вíèмàтåëьíî, ñîãëàшàÿñь, чтî «êóëàчåñтвî êàê êëàññ 
ëèêвèäèрîвàть íåîбхîäèмî», íî íèêàê íå мîãëè в тîëê взÿть, êîãî 
жå êîíêрåтíî è êàê ëèêвèäèрîвàть íàäî. Оñåííÿÿ ñырîñть зàмàÿëà, 
детишки хныкали, отцов домой тянули, а те всё головы чесали: вроде 
бы бîãàтых íàäî рàñêóëàчèвàть, à ãäå îíè в тîй жå Ïåñтîвî, бîãàтыå? 

Тут, как всегда в России, дурачьё «выручило» — мужичонка по 
прîзвèùó Êîëьêà-пîëîрîтый:

— Евñтàфьåвèчà íàäî рàñêóëàчèть! 
Обàëäåëî чåñтíîå ñîбрàíèå: êàê Евñтàфьåвèчà?! Вåäь пîãîрåëåö! 

Сåмь ртîв пî чóжèм óãëàм!
— А êтî ó íàñ ñàмый бîãàтый?! — взвèëñÿ Êîëьêà-пîëîрîтый. — 

Евñтàфьåвèч! Ïîñмîтрèтå, ñêîëьêî ó íåãî трóäîäíåй!
Ïрåäñåäàтåëь íåäîíîшåííîãî êîëхîзà вытàùèë èз-зà пàзóхè зà-

мóñîëåííóþ тåтрàäêó, пîëèñтàë è íàхмóрèëñÿ. Сãрóäèвшèåñÿ зà åãî 
ñпèíîй ñтàрèêè тîжå îзàäàчèëèñь è, пîтóпÿ ãîëîвы, îтêàчíóëèñь. 

— Äà, Евñтàфьåвèч, êрîмå тåбÿ, íåêîãî…
Тîëьêî чåрåз äåíь, êîãäà èз Мèшêèíî прèбыë мèëèöèîíåр, пî-

трåбîвàвшèй ëîшàäь, чтîбы óвåзтè Евñтàфьåвèчà êóäà пîëîжåíî, 
äåрåвíÿ пîíÿëà, чтî зíàчèт «рàñêóëàчèть», è ñäàвëåííî зàñтîíàëà, 
ãëÿäÿ íà зàмåñèвшóþ ãрÿзь тåëåãó, íàвñåãäà óвîзÿùóþ êóзíåöà è 
åãî îíåмåвшóþ жåíó Евëàмпèþ Вàñèëьåвíó, пытàþùóþñÿ óêрыть 
ëîñêóтíымè îäåÿëàмè äåтåй, ñрåäè êîтîрых быëà мîÿ íèчåãî íå пî-
íèмàþùàÿ мàмà. Лèшь Êîëьêà-пîëîрîтый, ñóåтÿñь, пытàëñÿ чтî-тî 
прî ñпрàвåäëèвîñть выêрèêíóть äà тóт жå зàхëåбíóëñÿ пîä взãëÿ-
äàмè мрàчíых мóжèêîв. Чåрåз íåäåëþ îí ñãèíóë íåèзвåñтíî êóäà. 
«С óтрà, êàê вñåãäà, пî äåрåвíå шàтàëñÿ, — íåîхîтíî рàññêàзывàëè 
мóжèêè, — пîтîм врîäå íà äîрîãå, пî êîтîрîй óвåзëè Евñтàфьåвèчà, 
åãî вèäåëè…» 

Впрочем, закрою эту страницу маминой жизни, как закрыл её 
мîй äåä, бîëьшå íèêîãäà íå бывàвшèй в Ïåñтîвî. Хîтÿ è жàëêî 
зàêрывàть, вåäь пåñтîвñêèå ñтàрèêè äî ñèх пîр зàзывàþт вíóêîв 
Мèхàèëà Евñтàфьåвèчà íà мåñтî, ãäå åãî äîм ñтîÿë, пîñмîтрåть. 
Äî ñèх пîр этî мåñтî íèêтî íå зàñтрîèë, è в зàрîñëÿх ëåбåäы è 
крапивы все ещё проглядываются очертания сгоревшей избы и 
íàäвîрíых пîñтрîåê… Нåмíîжêî пîмåäëèв, зàêрîþ è ñтрàíèöó î 
äåñÿтèëåтíåй ññыëêå äåäà.

_____________________________К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Сîñëàëè åãî в Аëåêñàíäрîвñêèй рàйîí Ïåрмñêîй îбëàñтè. Мå-
ñтîм прåбывàíèÿ è трóäîвîãî пåрåвîñпèтàíèÿ îпрåäåëèëè êàрьåр 
èзвåñтíÿêà ñ åãî êàмåíîëîмíÿмè. Êàрьåр этîт быë îбычíым рàбîчèм 
посёлком, и каторжных ужасов там сроду не было. Евлампию Васи-
ëьåвíó в рàзíîрàбîчèå îпрåäåëèëè, ñтàршóþ äîчь Зîþ ê êàмíåäрî-
бèëêå прèñтàвèëè, íåñîвåршåííîëåтíèх — мîþ мàмó, Вàíþ, Вàëþ 
è Фàþ — в шêîëó íàпрàвèëè, à äåä вíîвь ó íàêîвàëьíè îêàзàëñÿ. 
Нî пîíàчàëó трóäíîвàтî быëî. цåëый ñîñтàв выíóжäåííых пåрåñå-
ленцев высадили за пределами посёлка, в лесу, дали пилы, топоры и 
вåëåëè бàрàêè ñтрîèть. Ïîêà åëè-ñîñíы вàëèëè, äîñêè пèëèëè, жèëè 
в шалашах да под навесами мёрзли. Лишь глубокой осенью построили 
бàрàêè è ñãрóäèëèñь, îбîãрåвàÿ äрóã äрóãà äóшíым тåëåñíым тåпëîм. 
Вíóтрåííèх пåрåãîрîäîê íå быëî, ñåмьè îтãîрàжèвàëèñь äрóã îт 
äрóãà мåшêàмè è ñóíäóêàмè. Êîãäà íàêîíåö íàñтîÿùèå ñтåíы пîÿвè-
ëèñь, íà ñåмåйñтвî мîåãî äåäà èз ñåмè чåëîвåê íåчтî врîäå êîмíàты 
в шестнадцать квадратных метров получилось. А вот с едой ещё долго 
пëîхî быëî. Хëåбà пî êàртîчêàм пîëàãàëîñь чåтырåñтà ãрàммîв íà 
взрîñëîãî è äвåñтè íà íåñîвåршåííîëåтíåãî. Еëè ëèпîвóþ êîрó, бîр-
ùåвèê, êîтîрый íà Óрàëå пèêàíîм íàзывàþт, äàжå ëèшàйíèê è мîх 
пîтрåбëÿëè; óêрàäêîй мîрîжåíóþ êàртîшêó è êîëîñêè, îñтàвшèåñÿ 
íà пîëÿх пîñëå óбîрêè, ñîбèрàëè, зà чтî ëîвèëè è äàвàëè прàêтèчåñêè 
бåññрîчíыå ñрîêè. Мíîãèх îбåññèëåííых бîëåзíè выêîñèëè. Äåä 
брþшíым тèфîм пåрåбîëåë, ñыí Ивàí åëå îт ñыпíîãî îпрàвèëñÿ, à 
мîÿ мàмà тóбåрêóëåзîм зàрàзèëàñь è пîëóчèëà рåвмàтèзм, мóчèвшèй 
её всю жизнь.

Нî жèзíь пîтèхîíьêó íàëàжèвàëàñь. И мåäèöèíñêàÿ пîмîùь 
быëà îрãàíèзîвàíà, è зàрпëàтó ñтàëè выäàвàть. Чåрåз чåтырå ãîäà 
мàмå рàзрåшèëè в ñîñåäíþþ Áåрåзíèêîвñêóþ фåëьäшåрñêóþ шêîëó 
пîñтóпèть, è жèзíь вîîбùå шèêàрíîй ñтàëà: è êîйêó в îбùåжèтèè 
äàëè, è êîрмèть íàчàëè пî-чåëîвåчåñêè. Вñêîрå тóäà жå пîäàëñÿ è 
её погодок Иван. 

Шêîëó îêîíчèëè, è îрãàíы НÊВÄ, íå пîмåшàв рàñпрåäåëåíèþ 
чëåíîв ñåмьè ñîñëàííîãî êóëàêà íà рàбîтó в îêрåñтíыå äåрåвåíь-
êè, выпóñтèëè èх èз-пîä ñвîåй зàбîтëèвîй äëàíè. А êîãäà вîйíà 
ãрÿíóëà, тóт жå, èãíîрèрóÿ ñîöèàëьíîå прîèñхîжäåíèå, ñóрîвîå 
вîåííîå вåäîмñтвî рóêó íà íèх íàëîжèëî. Вåëåíî быëî в Ïåрмь 
ÿвèтьñÿ, в Êрàñíыå êàзàрмы, ãäå мåäèöèíñêèх рàбîтíèêîв è прî-
чèх ñпåöèàëèñтîв пî вîèíñêèм эшåëîíàм рàñтàñîвывàëè. Ивàíà 
чåрåз íåñêîëьêî чàñîв íà фрîíт óвåзëè, à мàмå мîåй íà äрóãîй 
äåíь îтпрàвêó îпрåäåëèëè, è ñãèíóëà бы îíà в мÿñîрóбêå пåрвых 
вîåííых íåäåëь èëè, êàê брàт, èíвàëèäîм вåрíóëàñь, åñëè бы íå 
ñëóчàйíîñть. Óжå выñтрîèëè èх в пîëíîй àмóíèöèè íà пëàöó, êàê 
вäрóã ëåйтåíàíтó, ñäåëàвшåмó пåрåêëèчêó, êàêóþ-тî бóмàãó прè-
несли. Прочтя её, снова начал перекличку и, остановившись на 
пÿтíàäöàтîй фàмèëèè, ñêîмàíäîвàë:

— Выйтè èз ñтрîÿ. В ñвÿзè ñ íåäîóêîмпëåêтîвàííîñтьþ эвàêî-
ãîñпèтàëåй îñтàåтåñь в êàзàрмàх. Ïрåäпèñàíèÿ пîëóчèтå чåрåз чàñ.

Мама в этом оглашённом навскидку списке была пятнадцатой.
Мàшèíà вîйíы рàзвîрàчèвàëàñь ñтрåмèтåëьíî, тыëîвыå эвàêó-

àöèîííыå ãîñпèтàëè íàчàëè фîрмèрîвàтьñÿ ñ пåрвых äíåй, вîт è 
пîäîñпåëà ñрîчíàÿ зàÿвêà íà мåäрàбîтíèêîв, ëèшèвшàÿ мàмó вîз-
мîжíîñтè êрîвьþ èñêóпèть êóëàöêóþ вèíó ñвîåãî ñåмåйñтвà…
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Нå ñтàíó îпèñывàть трóäíîñтè, êîтîрыå îíà тåм íå мåíåå èñ-
пытàëà, íå бóäó рàññêàзывàть, êàê зà пÿтèмèíóтíîå îпîзäàíèå íà 
работу отправляли в места не столь отдалённые, потому что всё 
этî вñêîрå è íàвñåãäà вытåñíèëà ëþбîвь ê мîåмó îтöó, рàíåííîмó 
íà Вîëхîвñêîм фрîíтå пåхîтíîмó êàпèтàíó Ивàíó Вàñèëьåвèчó 
Лåбåäèíñêîмó. 

…Через сутки уставшая, но возбуждённая надеждой, что всё 
îбîшëîñь, мàмà вíîвь вñтрåтèëà мåíÿ тîй жå фрàзîй: «Ой, Сàшåíь-
ка-голубчик пришёл, миленький», только голос её приохрип — два 
чàñà чåрåз трóбó, вñтàвëåííóþ в ãîрëî, ñóхèм íàрêîтèчåñêèм ãàзîм 
äышàëà.

Вñëåä зà мíîй в пàëàтó втîрãñÿ рàäîñтíый äîêтîр:
— Нó, мàть, хвàтèт ëåжàть, ñèäåть íàäî, ó мåíÿ вñå пîñëå îпå-

рàöèè чåрåз äåíь хîäèть íàчèíàþт.
Вместе с ним усадили её, и она, виновато улыбаясь, стала успо-

êàèвàть: 
— Ты жå зíàåшь, ÿ ñèëьíàÿ, îтöà твîåãî чóть íå íà рóêàх в пåрå-

вÿзîчíóþ íîñèëà. 
Оíà è рàíьшå рàññêàзывàëà èñтîрèþ зíàêîмñтвà ñ îтöîм, è, 

пîбывàв в шêîëå, ãäå в ãîäы вîйíы быë рàзвåрíóт эвàêîãîñпèтàëь, 
я через десятилетия видел её, согнувшуюся под тяжестью отца, во-
ëîчèвшåãî пîêàëåчåííóþ рàзрывíîй пóëåй íîãó. 

Ïî èзвåчíым êàíîíàм этà ëþбîвь зàмåшàëàñь íà жåíñêîй жàëî-
сти. Судьбы семей были схожи, но если мамины братья-сёстры всё-
тàêè выжèëè, тî пàпèíы пîóмèрàëè, íå äîñтèãíóв ñîвåршåííîëåтèÿ, 
à тî è вîвñå в мëàäåíчåñтвå. Ïîñëåäíèй óмåр вî врåмÿ пîвîëжñêîãî 
голода в четырёхмесячном возрасте, по словам обезумевшей бабушки, 
îт êрèêà пåтóхà. Отîùàë, ëåãчå пóшèíêè ñтàë. Ïåтóх ó ñîñåäåй зàãîр-
ëàíèë — îí вñтрåпåíóëñÿ è пîмåр. Вñëåä зà íèм è äåä, вåрíóвшèйñÿ 
èз íåмåöêîãî пëåíà, îт ãîëîäà êîíöы îтäàë. Из вîñьмè äåтåй выжèëè 
лишь мой будуший отец и одна из старших сестёр, которая пошла с 
íèм пî ñîñåäíèм äåрåвíÿм ñ прîтÿíóтîй рóêîй. Ей быëî чåтырíàä-
öàть, åмó — трè ãîäèêà («Áåäíый, бåäíый Вàíåчêà…»).

Óтрÿñàþùàÿñÿ ñîвåтñêàÿ вëàñть хóäî-бåäíî вытÿíóëà èх èз бåз-
надёжности и даже образование дала, за что отец был благодарен и 
ñ рàäîñтьþ пîñтóпèë íà êрàтêîñрîчíыå êîмàíäèрñêèå êóрñы, чтîбы 
защищать её завоевания. 

Ðàññêàзывàþ îб этîм, ãëÿäÿ íà фîтîãрàфèè. Вîт îí íà ñíèмêå 
выпóñêíèêîв ñвîåй шêîëы. Оäíè ñèäÿт, äрóãèå ñтîÿт зà ñèäÿùèмè. 
Вñå — èз выжèвшèх вî врåмÿ ãîëîäà. Фîтîãрàф зàñтàвèë îтöà ëåчь 
пåрåä íèмè, íèзêîрîñëымè, чтîбы íå выпèрàëñÿ íè в пåрåäíåм, íè в 
зàäíåм рÿäó, à рîñт ó íåãî, êàжóùåãîñÿ íà этîй фîтîãрàфèè Гóëëèвå-
рîм, вñåãî мåтр ñåмьäåñÿт äвà. И ëåжèт îí ñî шêîëьíîй бàëàëàйêîй, 
íà êîтîрîй мåчтàë íàóчèтьñÿ èãрàть… Вîт îí, вîзмóжàвшèй, ñ êàпè-
тàíñêèмè êóбàрÿмè. А вîт óжå íå íà фîтîãрàфèè, à íà êàрàíäàшíîм 
рèñóíêå ñîñåäà пî ãîñпèтàëьíîй пàëàтå.

Тîëьêî чтî èзвåñтíый хèрóрã Аëåêñàíäр Ïåтрîвèч Сîêîëîв ñêà-
зàë åмó, чтî прîтåзы ñåйчàñ тàêèå äåëàþт, чтî íà íèх äàжå тàíöåвàть 
мîжíî, è вышåë, чтîбы äàть рàñпîрÿжåíèÿ îб îпåрàöèè. Отåö óжå 
мыñëåííî прèмåрÿåт прîтåз ê бóäóùåй êóëьтå, íå зíàÿ, чтî в этè мè-
íóты мåäñåñтрà, тàñêàвшàÿ åãî в пåрåвÿзîчíóþ, брîñèëàñь äîêтîрó 
в êîëåíè: «Аëåêñàíäр Ïåтрîвèч, пîжàëåйтå åãî!» 
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Лèшь чåрåз чåтвåрть вåêà îí óзíàë прî бåññîííыå íîчè, î êîтî-
рых ñтàвшèй óжå прîфåññîрîм Аëåêñàíäр Ïåтрîвèч Сîêîëîв пîвåäàë 
мíå. Взвîëíîвàííый ãîрåм мîëîäîй фåëьäшåрèöы äîêтîр èñêàë è 
нашёл-таки в научных журналах способ отказаться от ампутации. 
Нî прî мàмèíó рîëь в ñвîåй ñóäьбå îтåö óñëышàë îт íåãî ñàмîãî, 
тронутого её неожиданной для того конвейера трагедий жалостью: 
«Вы, молодой человек, не меня — её благодарите».

…Оùóпывàÿ фрóêты, êîтîрыå ÿ прèíåñ, зàбыв, чтî åй íèчåãî 
ещё нельзя, она устало прошептала:

— Ïîмíèшь, ÿ рàññêàзывàëà, êàê мы ñ твîèм îтöîм íà «Лåбåäèíîå 
озеро» ходили. Вернулись домой взволнованные, в ушах ещё музыка 
íå óтèхëà, è вäрóã вèжó: Вàíåчêà êîñтыëè ê ñтåíå прèñпîñîбèть íå 
мîжåт. Ðóêè äрîжàт, пîт íà ëбó — бèñåрîм.

— Зèíîчêà, мы вåäь ñåãîäíÿ íèчåãî íå åëè…
Я туда-сюда, только луковицу нашла. Разрезали её на две части, 

ñъåëè, зàпèвàÿ вîäîй, è зàñíóëè, óбàþêèвàåмыå Чàйêîвñêèм.
Помню, мамочка, помню. Я до сих пор не могу без слёз Чай-

ковского слушать. Помню всё, что слышал от тебя. Как чудом 
óäàëîñь ñпàñтèñь îт бàíäåрîвñêèх пóëь, èзрåшåтèвшèх вàш äîм 
íà Óêрàèíå, êóäà пàртèÿ íàпрàвèëà èíвàëèäà-îтöà вîññтàíàвëè-
вàть ñîвåтñêóþ вëàñть. Êàê íå óäàëîñь íàйтè ñытíóþ жèзíь íà åãî 
рîäèíå — вåчíî ãîëîäàвшåм Ïîвîëжьå. Êàê, вåрíóвшèñь óжå ñî 
мíîй, ãîäîвàëым, в ñëóчàйíóþ äëÿ вàñ Ïåрмь, îтåö íàпèñàë чëåíó 
пîëèтбþрî Мàëåíêîвó, ñ êîтîрым íåчàÿííî пîзíàêîмèëñÿ íà фрîí-
тå: «Ïîмîãèтå. Жèвó в пîëóпîäвàëьíîй êîмíàтå ñ жåíîй, ñыíîм 
è мàтåрьþ, êîтîрóþ вывåз èз рàзрóшåííîãî Стàëèíãрàäà. Жåíà 
второго ребенка ждёт…» Папа рассказывал мне, как после этого 
приехала за ним чёрная машина. Слава богу, не воронок, но так 
часто тогда увозили на чёрных машинах в никуда, что он, словно 
на долгие годы, попрощался с тобой и меня, прижав к груди, всё 
íèêàê îтпóñтèть íå мîã. 

Чåрåз пîëчàñà åãî ввåëè в êàбèíåт бîëьшîãî пàртèйíîãî íà-
чàëьíèêà.

— Вы пèñàëè тîвàрèùó Мàëåíêîвó? — выäåржàв äîëãóþ пàóзó, 
ñпрîñèë тîт.

— Писал, — качаясь на костылях, обречённо сознался отец.
— Ïîчåмó чåрåз íàшó ãîëîвó? Óñтàвà пàртèè íå зíàåтå! Тàê вîт… 

пîëóчåí îтвåт. Сàäèтåñь в мàшèíó ñ тîвàрèùåм (èмÿрåê) è îñмîтрèтå 
êвàртèрó, êîтîрóþ мы вàм îпрåäåëèëè.

Товарищ привёз отца на улицу Плеханова, торжественно ввёл в 
äîм бàрàчíîãî тèпà è, шèрîêî óëыбàÿñь, пîзäрàвèë: 

— Смîтрèтå, êàêàÿ óþтíàÿ êвàртèрêà, äвå êîмíàты — вàшè, à 
ñîñåäè — мèëåйшèå ëþäè.

Чåрåз ãîä åãî пîñàäèëè зà зëîóпîтрåбëåíèÿ, è в хîäå ñëåäñтвèÿ 
выÿñíèëîñь, чтî пî рàñпîрÿжåíèþ Мàëåíêîвà îбêîм выäåëèë îтöó 
îтäåëьíóþ пîëíîãàбàрèтíóþ бëàãîóñтрîåííóþ êвàртèрó в Äîмå 
чåêèñтîв, чтî íà óëèöå Сèбèрñêîй, à тîт рàññóäèë, чтî èíвàëèä è 
бàрàêó рàä бóäåт…

Нî êàê бы тàм íè быëî, жèзíь íà пîпрàвêó пîшëà. Я, мàмà, è 
пîëóпîäвàë, в êîтîрîм îтñырåвшóþ штóêàтóрêó îтêîвырèвàë, пîмíþ, 
è ñîëíåчíый ñвåт, вñтрåтèвшèй íàñ в ñóхèх, пàхíóùèх íå мîêрîй 
извёсткой, а улежавшейся сосной комнатках, помню. Этот запах  
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ñëèвàëñÿ ñ àрîмàтîм ñèрåíè, êîтîрóþ вы ñ îтöîм пîñàäèëè пîä îê-
íàмè, è íå быëî в íàшåм íîвîм äîмå íèêîãî ñчàñтëèвåå íàñ.

Отåö зàîчíî óíèвåрñèтåт îêîíчèë, зàтåм — выñшóþ пàртèйíóþ 
шêîëó. Шëÿпó êóпèë, шèêàрíый пëàù, îртîпåäèчåñêèå бîтèíêè ñпрà-
вèë è, ñмåíèв êîñтыëè íà трîñтîчêó, íåñмîтрÿ íà тî чтî жåíèтьбà åãî 
быëà êëàññîвî пîäîзрèтåëьíîй, óñтрîèëñÿ èíñтрóêтîрîм в Лåíèíñêèй 
рàйêîм пàртèè — шóтêà ëè, ñàм Мàëåíêîв зà íåãî хîäàтàйñтвîвàë!

Нî, óвы, êîãäà Мîëîтîвà, Мàëåíêîвà, Êàãàíîвèчà è прèмêíóв-
шåãî ê íèм Шåпèëîвà выпåрëè èз пàртèè, è îтöà èз рàйêîмà óбрàëè, 
íàпрàвèв åãî íà äîëжíîñть ñåêрåтàрÿ пàртêîмà Ïåрмñêîãî äîмîñтрî-
èтåëьíîãî êîмбèíàтà. Нî тàê äåëèêàтíî, чтî мы äàжå зà ñчàñтьå ñîчëè. 

В посёлке этого расположенного в окраинном районе комбина-
та нам хорошее по тем временам жильё дали. Поскольку отец стал 
чàñтьþ рàйîííîй эëèты, мàмó ñтàршåй мåäñåñтрîй пîëèêëèíèêè íà-
зíàчèëè. Ïîñтåпåííî è ÿ, прîñëывшèй в прåжíåй шêîëå хóëèãàíîм, 
в îтëèчíèêè выбèëñÿ, è брàтèшêà ñтàë íà хîрîшåм ñчåтó чèñëèтьñÿ. 

О, êàêîå вåëèêîëåпíîå врåмÿ быëî! Êàê ÿ жàäíî óчèëñÿ, зàíè-
мàÿñь ñпîртîм, ëèтåрàтóрîй, мóзыêîй! Ïàртèÿ êàê рàз вíåñëà в ñвîþ 
прîãрàммó тåзèñ î íåîбхîäèмîñтè ãàрмîíèчíîãî рàзвèтèÿ ëèчíîñтè, 
îчåíь вîврåмÿ пîäñêàзàв, чтî ó мåíÿ åñть вñå вîзмîжíîñтè è ÿ прî-
ñтî îбÿзàí äîбèтьñÿ бîëьшåãî, чåм рîäèтåëè. Еñëè îтåö î бàëàëàйêå 
мåчтàë, тî ÿ íà ñêрèпêå èãрàть выóчèëñÿ, åñëè мàмà фåëьäшåрñêóþ 
школу окончила, то я в мединститут поступил, и это благословлённое 
папой и мамой, ещё полными сил и с радостью отдающими их детям, 
ñîрåвíîвàíèå прîäîëжàëîñь мíîãèå ãîäы. Äвå èх жèзíè êèпåëè вî 
мне, заставляя делать всё, как они, только больше, больше и больше. 
И äèпëîмîв ÿ пîëóчèë бîëьшå íèх, è трóäíîñтåй èñпытàë… Нåт, íå 
бîëьшå. Áîã рàзëèвàåт ñтрàäàíèÿ îäíèм пîëîвíèêîм: è тå, ó êîãî ùè 
пóñты, è тå, ó êîãî жåмчóã мåëîê, пëàчóт îäíèмè ñëåзàмè. Мàëî тîãî, 
пîëþбèв рîäèтåëåй, îí мåíÿ пî-ñвîåмó ùàäèть ñтàë. Äàжå íàãрàäèв 
тàêèм жå рàíåíèåм, êàê ó îтöà, в тî жå ñàмîå мåñтî ëåвîй íîãè, îí 
оберёг бедренный нерв, который профессор Соколов восстановил 
îтöó ñ пîмîùьþ трàíñпëàíтàтà, взÿтîãî ó ñêîíчàвшåãîñÿ ñîñåäà пî 
палате. И всё же настала минута, когда в ответ на какое-то житей-
ñêîå пîóчåíèå ÿ îбíÿë мàмó è ñêàзàë тî жå, чтî îíà ãîвîрèëà мíå в 
детстве: «Поживи с моё, родная…» И она поняла, и появилось в её 
мàтåрèíñêîй ëþбвè чтî-тî бåззàùèтíîå. 

Шёл день за днём, а она на ноги всё не вставала. Её жалобное 
«Ой, Сашенька-голубчик пришёл…» давило сердце ощущением неот-
врàтèмîй бåäы, è íàñтàëî óтрî, êîãäà, пîäíÿвшèñь ñ пîäóшêè, îíà 
тîëьêî ëîжåчêó твîрîãà прîãëîтèëà.

— Ах, êàê мы мàëî пîжèëè, — вñпëàêíóëà îíà. 
Нî пîжèëè ñчàñтëèвî. Ïîêà вñåзíàþùàÿ пàртèÿ, íåñмîтрÿ íà 

мàмèíî мîëчàíèå î êóëàöêîм прîшëîм, вäрóã, ñîäрîãíóвшèñь в хîäå 
îчåрåäíîй чèñтêè ñвîèх рÿäîв, íå пåрåбрîñèëà îтöà íà прîфñîþзíóþ 
рàбîтó, ãäå åãî хвàтèë пåрвый èíñóëьт. Я ê тîмó врåмåíè óжå îêîíчèë 
мåäèíñтèтóт, è, вîпрåêè пåññèмèñтèчåñêèм прîãíîзàм врàчåй, мы ñ 
мàмîй зàíîвî íàóчèëè åãî ãîвîрèть, пèñàть, хîäèть бåз пîñтîрîííåй 
пîмîùè. Чåрåз трè ãîäà — втîрîй èíñóëьт, è ñíîвà мàмèíà ëþбîвь è 
её самоотверженность вернули отца к жизни. Он семижильным был, 
шутка ли — выжить, когда братья-сёстры от крика петуха умирали. 
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Вíîвь íàóчèëñÿ хîäèть, ãîвîрèть, пèñàть, тîëьêî бåз мàмы, бåз Зèíîч-
êè ñвîåй, íà óëèöó óжå выйтè íå мîã. И ãîä зà ãîäîм вîäèëà îíà åãî 
íà прîãóëêè, пытàÿñь ñîзäàть îùóùåíèå íîрмàëьíîй жèзíè, è äîëãî 
верил он, что болезнь пройдёт, и всё спрашивал меня: «Когда я снова 
ñмîãó рàбîтàть?» Êàê-тî îí íå ñóмåë íà пîäíîжêó трàмвàÿ пîäíÿтьñÿ 
и упал вместе с мамой возле тронувшихся колёс. Сильно расшибся, и, 
êîãäà мàмà («Ты жå зíàåшь, ÿ ñèëьíàÿ…») пîвåëà åãî äîмîй в пîрÿäîê 
приводить, по щеке его сбежала слеза, чуть не убившая её. Больше 
îí íå ñпрàшèвàë, êîãäà ñíîвà ñмîжåт рàбîтàть…

Чåрåз пÿть ëåт — трåтèй èíñóëьт. Этî быë êîíåö, жèзíè îñтàвà-
лось — считаные дни. Когда последний день был на излёте, я, будучи 
в êîмàíäèрîвêå, пåрåñàжèвàëñÿ в Êóíãóрå íà àвтîбóñ, èäóùèй в Áå-
резовку. Уже на подножке услышал своё имя, оглянулся — никого. 
И снова: «Саша!!!» Вздрогнув, сошёл на платформу, махнул водителю: 
пîåзжàй! — è ñхвàтèëñÿ зà вíåзàпíî îтÿжåëåвшóþ, рàзëàмывàþùóþñÿ 
îт бîëè ãîëîвó. Нå ñîзíàвàÿ, чтî äåëàþ, ñóíóëñÿ в êàêóþ-тî мàшèíó, 
äîмчàëñÿ äî Ïåрмè è óñпåë ê пîñëåäíèм мèíóтàм îтöà. Ïрåрывèñтîå 
äыхàíèå óжå íå äàвàëî åмó ãîвîрèть, íî, шåвåëьíóв рóêîй в ñтîрîíó 
метавшейся по комнате мамы, он всё же произнес: «Зи-и-ночка…» — и 
óжå íå ñëîвàмè — îäíèмè ãóбàмè äîбàвèë: «Áåрåãè…»

Зàêрыв åãî ãëàзà, ÿ ëèхîрàäîчíî зàñóåтèëñÿ вîêрóã îñåвшåй мà-
мîчêè è, чтî-тî êрèчà, вêîëîë åй îãрîмíóþ äîзó êîрäèàмèíà. Êîãäà 
её лицо порозовело, она прошептала: «Ну что ты? Ты же знаешь, я 
сильная…» И какое там «береги», она сама ещё четверть века берегла 
нас, стараясь ободрить, а то и подкормить. Экономя на всём, ода-
рèвàëà äåтåй è вíóêîв пî прàзäíèêàм. И ÿ, è мîй брàт рåäêî êîãäà 
ñàмè ñåбå îäåжäó ñпрàвëÿëè…

В пîñëåäíèй, óжàñíый äåíь, пîäîйäÿ ê бîëьíèчíîмó пîäъåзäó, 
ÿ взäрîãíóë, óñëышàв пîтóñтîрîííèй ãîëîñ: «Мîëîäîй чåëîвåê, 
пîзвîëьтå прèêóрèть». Обåрíóëñÿ — íà ëàвîчêå жåíùèíà, зàêó-
танная в чёрный балахон. Без лица, вместо глаз — засасывающая 
прîпàñть. Êàê пîä ãèпíîзîм, прèбëèзèëñÿ — трóпíый зàпàх è рîй 
сине-зелёных мух. Одной затяжкой прикурила и вместе с дымом 
выдохнула: «Ну, всё…» 

Вàхтåр-îхрàííèê, вèäÿ, чтî ÿ пîшàтíóëñÿ, óñпîêàèвàþùå ñêàзàë: 
«Бомжиха. Больные её прикармливают, вот она под окнами и отира-
ется». А из чёрной бездны вновь прозвучало: «Всё…»

Мàмà íå ñпàëà вñþ íîчь — бîëь мóчèëà. Äрåмàвшèй в îрäèíà-
тîрñêîй äåжóрíый врàч íå рàзрåшèë íàрêîтèêàмè пîмîчь — íå äàй 
бог, пристрастится. Я полгорода объездил, деньги привёз, запретный 
мîрфèй рàзäîбыë, íî ëåчàùèй врàч прîñтî ñпрÿтàëñÿ, è мíå îñтàвà-
лось лишь успокаивать мамочку: это пройдёт, не волнуйся.

К вечеру её свозили на рентген, обнаружили полный парез ки-
шåчíèêà. Опытíåйшèй хèрóрã Чåрêàñîвà Еêàтåрèíà Арèñтàрхîвíà, 
ñëóчàåм îêàзàвшàÿñÿ íà этîм íîчíîм äåжóрñтвå, прîñмîтрåëà рåíт-
ãåíîãрàммы è äåëèêàтíî вымàтåрèëà ñвîèх êîëëåã: «Ðàбîтíèчêè…» 
Мíå жå ñêàзàëà: «Я пîшëà мытьñÿ, ñêàжèтå мàмå, чтî бåз пîвтîрíîй 
îпåрàöèè íå îбîйтèñь, чтî этî хîть êàêîй-тî, íî шàíñ».

Я зíàë, чтî этîт шàíñ íèчтîжåí, íî, íàäåÿñь íà чóäî, äрîжàùèмè 
рóêàмè ñтàë íàбèрàть íîмåрà зíàêîмых прîфåññîрîв. Мíîãèх íàпóãàë 
ñвîèм îтчàÿíèåм, è îíè ñтàëè прîрывàтьñÿ мåжäó мîèмè звîíêàмè 
ñî ñëîвàмè óчàñтèÿ, êîтîрыå ÿ îбрывàë, ñтàрàÿñь óñпåть, пîêà íå ñåë 
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àêêóмóëÿтîр, äîзвîíèтьñÿ äî êîãî-тî вñåмîãóùåãî. Нàêîíåö, шàтàÿñь, 
вышåë íà ëåñтíèчíóþ êëåтêó, зàêóрèë ñèãàрåтó, втîрóþ, трåтьþ, пытà-
ÿñь хîтÿ бы îттÿíóть врåмÿ äî рîêîвîй мèíóты, êîãäà äîëжåí îãëàñèть 
прèãîвîр. О, êàêàÿ этî пытêà — зíàть è íå èмåть вîзмîжíîñтè íèчåãî 
изменить! С высоты четвёртого этажа вдруг увидел чёрную женщи-
íó, тó ñàмóþ, чтî прîñèëà прèêóрèть. Оíà ëåжàëà в êóñтàх, è, тî ëè 
брезгуя, то ли боясь, в метре от неё сидели на корточках девушки 
в мåäèöèíñêîй фîрмå. Оäíà èз íèх, пîтÿíóвшèñь, пîùóпàëà пóëьñ, 
пîтîм îбå вñтàëè è, îãëÿäывàÿñь, пîшëè ê мàшèíå ñêîрîй пîмîùè. 
Машина уехала. Чёрное безмолвие осталось под окнами…

Мàмà è бåз мåíÿ óжå вñå пîíÿëà.
— Нó, чтî бóäåм äåëàть? — вñтрåтèëà îíà мåíÿ вîпрîñîм, в êîтî-

ром эхом просквозило: всё… Ответа не требовалось, но я бессвязно 
íàчàë ãîвîрèть прî êàêîй-тî шàíñ. Оíà мîëчàëà. Ïîтîм пîпрîñèëà 
прибрать её. Стараясь не задевать страшный шов на животе, обтёр 
лосьоном, укрыл простынкой и, исцеловав лицо, руки, стал причёсы-
вать. Странным образом её седые волосы вдруг вспенились роскошью 
ñчàñтëèвых ëåт, ÿ чóть íå зàäîхíóëñÿ îт бåзóмíîй íàäåжäы, íî в этîт 
момент в палату вошли медсёстры в операционных костюмах, споро 
пåрåëîжèëè мàмó íà êàтàëêó, è ÿ пîбåжàë вñëåä зà íèмè, пытàÿñь 
ещё и ещё коснуться её, исчезающей в вечности.

…Ïîмèíêè быëè в мàмèíîй êвàртèрå. Зàвåшàííыå зåрêàëà тÿ-
íóëè ê ñåбå: êàзàëîñь — îтêèíåшь тêàíь, è прîñтóпèт ëèöî, îñèÿííîå 
íèмбîм пышíых вîëîñ. Впрîчåм, êàжäàÿ зàíàвåñîчêà, êàжäàÿ вåùè-
öà, тыñÿчåêрàтíî выñтèрàííàÿ, вымытàÿ мàмèíымè рóêàмè, хрàíèëè 
частицу её заботливой души. И волнистый попугайчик, копошась 
в êëåтêå, ÿвíî выñмàтрèвàë ñрåäè пåчàëьíых ëþäåй, рàññàжèвàþ-
ùèхñÿ вîêрóã äëèííîãî ñтîëà, ñвîþ äîбрóþ хîзÿйêó. «Ïåтрóшåчêà, 
Петрушечка», — щебетал он, чтобы, услышав, вспомнила о нём, ис-
тосковавшемся во время её отсутствия, и склонилась над клеткой, 
èзëóчàÿ тåпëî. 

Как старший сын я встал у портрета мамы и, начав говорить о её 
самоотверженной любви к отцу и к нам, её детям и внукам, сбился 
íà трàãåäèþ пîñëåäíèх äíåй, ñтàë рàññêàзывàть, êàê îíà вñтрåчàëà 
мåíÿ в бîëьíèчíîй пàëàтå:

— Êàжäый рàз îäèíàêîвî, пîñêîëьêó îттîчåííыå врåмåíåм 
чóвñтвà мàмы быëè íåпîäвëàñтíы пåрåмåíàм íàñтрîåíèÿ. Спàëà ëè 
îíà èëè бîрîëàñь ñ бîëьþ, íî, êàê тîëьêî ÿ îтêрывàë äвåрь, прèпîä-
íèмàëàñь, îзàрÿëàñь рàäîñтьþ è îêàтывàëà мåíÿ вîëíîй íåжíîñтè: 
«Ой, Сашенька-голубчик пришёл…»

Тут спазм перехватил моё горло, и в сочувственной тишине Пет-
рóшåчêà тèхèм мàмèíым ãîëîñîм прîäîëжèë: «…мèëåíьêèй».

— Мàмà!!!
— …птèчêà мîÿ… 
— Мàм-мà!!!
— …ãîëóбчèê… мèëåíьêèй…

_____________________________К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Михаил ДАВИДОВ

УТРЕННИЙ ПоЕзд

мАТЕРИНСкоЕ СЕРдцЕ

Мèëàÿ мàмà, ÿ пîмíþ
Нåжíыå рóêè твîè,
Êàê ты мåíÿ пåëåíàëà,
В зыбêå êàчàëà в íîчè.

Чàñтî тåпëî вñпîмèíàþ
Чёрные кудри твои,
Гîëîñ чóäåñíый è тîíêèй,
Ïåñíåй пëывóùèй в тèшè.

Гäå-тî вäàëè, óмèëÿÿ,
Звóêè ãàрмîшêè ëèëèñь.
Звёзды на небе, сияя,
Метили чёрную высь.

Äîбрàÿ, мèëàÿ мàмà
Тèхî êàчàëà äèтÿ.
И на ребёнка упала
Свåтëîй пåчàëè ñëåзà.

Маме взгрустнулось о чём-то,
Гîрьêèå мыñëè прèшëè.
Сëîвíî прåäчóвñтвóÿ ñåрäöåм,
Что её ждёт впереди.

Áыëî ó мàмы трè ñыíà.
Трóäíî íàм быëî прîжèть…
Мàмå íà хрóпêèå пëåчè
Нîшó прèшëîñь тó взвàëèть.

Гîäы ñтрåëîþ прîмчàëèñь.
Вырîñëè мы, ñыíîвьÿ,
И пî зåмëå рàзбåжàëèñь…
Мàмà îñтàëàñь îäíà.

Мèхàèë Ивàíîвèч ÄАВИÄОВ рîäèëñÿ в 1954 ãîäó в Орäèíñêîм 
рàйîíå Мîëîтîвñêîй îбëàñтè/ Ïåрмñêèй êрàй. Оêîíчèë Ïåрмñêèй 
ãîñóäàрñтвåííый мåäèöèíñêèй èíñтèтóт (1977). Ðàбîтàë врàчîм вîåí-
íî-ñтрîèтåëьíîãî îтрÿäà êîñмîäрîмà Áàйêîíóр, хèрóрãîм, óрîëîãîм. 
В íàñтîÿùåå врåмÿ — äîöåíт Ïåрмñêîй ãîñóäàрñтвåííîй мåäèöèíñêîй 
àêàäåмèè. Êàíäèäàт мåäèöèíñêèх íàóê. Оêîëî 40 ëåт èзóчàåт èñтîрèþ 
îтåчåñтвåííîй ëèтåрàтóры. Ïóбëèêîвàëñÿ в рàзëèчíых жóрíàëàх. Имÿ 
М. И. Äàвèäîвà быëî вêëþчåíî в Áèîãрàфèчåñêóþ эíöèêëîпåäèþ 
«Who is Who в Ðîññèè» (2010). Чëåí Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй 
(прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (2015). 
Живёт в городе Перми.
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Мàмà ñåäàÿ тîñêóåт,
Вèäèт äåтåй в ñëàäêèх ñíàх,
Чàñтî î íàñ вñпîмèíàåт — 
Сëàвíых ñвîèх мàëышàх.

Мы, рàзëåтåвшèñь пî мèрó,
Жён подыскали себе,
Áрîñèëèñь äåëàть êàрьåрó.
Тîëьêî íåт ñчàñтьÿ в ñóäьбå.

Êрóтèмñÿ в жèзíè бåз Áîãà,
Сååм îäíó ñóåтó,
Хвàñтàåм, ññîрèмñÿ, ñпîрèм,
Пьём, проклинаем судьбу.

Мàмó зàбыëè, óвÿзíóв
В ñóåтíîй жèзíè мèрñêîй…
Грóñтíî è бîëьíî мíå ñтàëî,
Сåрäöå вäрóã ñжàëî тîñêîй.

В путь я отправлюсь далёкий!
Тîëьêî íàñтóпèт рàññвåт — 
Выпрîшó в êàññå вîêзàëьíîй
В äåтñтвî ñчàñтëèвый бèëåт.

Сÿäó íà óтрåííèй пîåзä,
Áóäó íà пîëêå ëåжàть
И под колёсные ритмы
Мàмó ñвîþ вñпîмèíàть.

Вîт îí, èз мèëîãî äåтñтвà
Стàрый тþмåíñêèй пåррîí.
Äîбрàÿ мàмà прîтÿíåт
Ðóêè пîä рàäîñтè ñтîí.

Сердце забьётся, как птица,
Срàзó îттàåт äóшà.
Áåрåжíî мàмó îбíèмåшь,
Ïрÿчà ãëàзà îт ñтыäà.

…Ïîмíèтå, äåтè! Из äîмà
Áрîñèвшèñь мèр пîêîрÿть,
Вы íå èмååтå прàвà
Мàм бåз ëþбвè îñтàвëÿть! 

НАд оБЛАкАмИ

Эта ночь стала грёзами счастья,
Вîñêрåñåíèåм íàшåй ëþбвè
И зàбвåíèåм ãрîз è íåíàñтьÿ,
Иñпîëíåíèåм ñëàäêîй мåчты.
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Êàê ãëàзà твîè ñчàñтьåм ñèÿþт,
Как огнём полыхают любви.
В îбëàêàх íàшè äóшè вèтàþт,
Вîñпàрèв ê íèм íà êрыëьÿх вåñíы.

Мы пàрèм íàä чóäåñíîй пëàíåтîй.
Óтîíóëè äрóã в äрóãå тåëà.
Ïрîëåтàåм ÿрчàйшåй êîмåтîй,
И ñíîпàмè èñêрÿñÿ îãíÿ. 

Обíèмè мåíÿ, мèëàÿ, êрåпчå
И в прåêрàñíóþ äàëь пîзîвè.
Нèчåãî íåт íà ñвåтå ñèëьíåå
И ñвåтëåå, чåм чóвñтвî ëþбвè!
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Нàтàëèÿ ГÓМЕÐОВА рîäèëàñь 30 ÿíвàрÿ 1973 ãîäà. Оêîíчèëà ñтрî-
èтåëьíый фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî тåхíèчåñêîãî óíè-
вåрñèтåтà (1994) пî ñпåöèàëьíîñтè «Иíжåíåр». Ðàбîтàëà в óпрàвëåíèè 
«Ïîäзåммåтàëëзàùèтà». Зàíèмàåтñÿ ÄÏИ: мàñтåр-êóêîëьíèê. Зàíèмàëàñь 
в ëèтåрàтóрíîй ñтóäèè «Трîпà» прè Äвîрöå äåтñêîãî (þíîшåñêîãî) 
твîрчåñтвà ãîрîäà Ïåрмè. Лàóрåàт íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх êîíêóрñîв, 
в т. ч. Ïåрмñêîãî êрàåвîãî — èм. А. Ðåшåтîвà (2011). Ïóбëèêîвàëàñь 
в рàзëèчíых ñбîрíèêàх è àëьмàíàхàх, в т. ч. «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь». 
Автîр пîэтèчåñêèх ñбîрíèêîв «Êîãäà прèхîäèт вäîхíîвåíьå» (2006), 
«Я нарисую бесконечность» (2008). Живёт в городе Перми.

Наталия ГУМЕРОВА

ВЕТЕР ПЕРЕмЕН

оСЕННЕЕ…

Эй… Оñåíь! Сëышèшь? Êàê мîãëà ты
Тàê пîñтóпèть ñ мîåй ëþбîвьþ?..
… Áрîñàëà брîíзîвыå ëàты
Ïîä íîãè мíå è ê èзãîëîвьþ.
Вñåëÿëà мыñëè îãíåвыå:
«Лþбè, пîääàйñÿ èñêóшåíьþ!»
Нî вåтры ñåвåрíыå выëè:
«Нå вåрь бåзóмíîмó вíóшåíьþ…»
Äà êàê жå мîжíî íå пîвåрèть
Твîèм рÿбèíîвым зàêàтàм?
Óчтèвî îтêрывàëà äвåрè
В ëåñîв ÿíтàрíыå пåíàты,
Вëþбëåííых прÿтàëà óмåëî
Ïîä трàвÿíèñтîй êрîíîй ñîñåí…
А íыíчå ñëîвíî зàбîëåëà:
Зàíыëà, пîñåäåëà Оñåíь.
Нå прèãëàшàåшь íà ñвèäàíьÿ,
Сëåзàмè пàäàåшь íà пëåчè…
Лèñт íà ëàäîíь — чтî пîäàÿíьå…
Ïîрà?
Иäè. Иäè… 
Äî вñтрåчè?..

УРАЛоЧкА

Ах, ñêîëьêî íà äрåвíåм Óрàëå,
Äåвèчьèх прîñтых ãîëîñîв.
Взрàñтèëè èх êàмñêèå äàëè
И зåëåíь ñтîëåтíèх ëåñîв…

Взëåëåÿëè вåшíèå рîñы
И чèñтыå взîры прóäîв,
Мåäîвыå трàвы пîêîñà,
цвåтàñтыå пëàтьÿ ñàäîв.
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Нå в ãîрîäå пыëьíîм è ãóëêîм
Девчонку такую найдёшь.
Áåжèт äåрåвåíñêèм прîóëêîм,
Лàäîíè пîäñтàвèв пîä äîжäь…

И тàê åй прèвîëьíî бîñîþ…
Стрîйíà, ñëîвíî þíàÿ åëь.
Äåвчîíîчêà ñ рóñîй êîñîþ,
Êрîвèíêà óрàëьñêèх зåмåëь…

БЕРЕГИТЕ ЛЮБоВЬ

Áåрåãèтå ëþбîвь îт îбèäíîãî ñëîвà,
Что сорвётся случайно с ранимой души.
Потеряешь её — не воротится снова.
Óëåтèт — íå äîãîíèшь, пèшè íå пèшè…

Áåрåãèтå ëþбîвь îт пóñтых пåрåñóäîв,
От íåмыñëèмых ñпëåтåí è зëых ÿзыêîв.
Очåíь прîñтî пîрîй íå óвèäåть Иóäó,
Чтî прîäàñт зà êîпåйêó è бóäåт тàêîв…

Áåрåãèтå ëþбîвь îт äóрíîãî ñîвåтà,
Лóчшå вàñ вàм íèêтî íå рàññêàжåт î íåй.
Еñëè вåчåрîм ññîрà, äîжäèтåñь рàññвåтà,
Мóäрым óтрîм ëþбàÿ îбèäà вèäíåй…

Говорят, всё на свете непрочно и бренно,
Всё проходит: удача, потеря и боль…
Áåрåãèтå ëþбîвь, è îíà íåпрåмåííî
В вàшåй жèзíè èñпîëíèт зàãëàвíóþ рîëь.

* * *

Êîãäà ты óñíåшь, îбåùàþ быть рÿäîм —
Äыхàíèåм íîчè, звåзäîй вäàëåêå,
Лàñêàть вåтåрêîм íåпîñëóшíыå прÿäè
И ëóííым мåрöàíьåм ñêîëьзèть пî ùåêå.

А утром рассветным, лишь солнце очнётся,
Зàйчîíêîм ñëåпÿùèм íà вåêè прèëьíó,
И радугой красок душа разольётся,
Ты вñтрåтèшь мåíÿ, êàê вñтрåчàþт вåñíó.

И всё повторится: закаты, рассветы,
Цветенье черёмух, волнение трав.
Беспечно нырнём в босоногое лето,
Вñþ тàйíóþ ñóùíîñть прèрîäы пîзíàв.
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Да! Всё повторится. Всё будет сначала.
Êàê бóäтî è íå быëî этèх вåêîв,
Веков не вдвоём. И опять у причала
Зàбрîñèт ñвîй ÿêîрь ñвÿтàÿ ëþбîвь.

В ПяТИ мИНУТАх оТ ЛЮБВИ

Нàвåрíî, мíå этî прèñíèëîñь…
Êрèê чàåê, Вîëãà, тåпëîхîä,
И вîëíы вåñåëî бåñèëèñь,
Áрîñàÿñь брызãàмè íà бîрт.
Тåêëà рåêà в зàêàтíîм ñвåтå,
Обùàëèñь взîры вèзàвè,
Нàñ бóäîрàжèë вñтрåчíый вåтåр 
В пÿтè мèíóтàх îт ëþбвè.

Зà ãîрèзîíтîм èñчåзàëè 
Ïîëÿ, äåрåвíè, ãîрîäà…
Вы чтî-тî взãëÿäîм мíå шåптàëè,
А ÿ в îтвåт шåптàëà «äà…».
Нàñ óíîñèëè в бåñêîíåчíîñть
Шатёр небес и бездна вод.
Áытьÿ быëàÿ быñтрîтåчíîñть
Оñтàíîвèëà прåжíèй хîä.

Зàбыëèñь ñпîры è вîëíåíьÿ,
Äåëà, ñîмíåíèй мèрàжè.
С вåëèêîй ñèëîй прèтÿжåíьÿ
Äóшà тÿíóëàñь äî äóшè…
Ïîäîбíî чàйêå, ñåрäöå бèëîñь.
Êàзàëîñь — тîëьêî пîзîвè…
И всё же я остановилась
В пÿтè мèíóтàх îт ëþбвè…

А ПРоСТо — УходИТ ЛЕТо…

А прîñтî — óхîäèт ëåтî…
А прîñтî — ñтóчèтñÿ îñåíь.
А прîñтî — äóшà рàзäåтà,
И ветер её уносит.
Óíîñèт è трåпëåт ãрóбî,
Êàê ëèñтьÿ рÿбèíы ãîрьêîй…
И вÿзà ñóхèå ãóбы
Шóршàт зà îêîííîй ñтвîрêîй…
Да клёны шумят уныло,
Как будто о чём-то плачут.
Здесь — в городе — всё не мило…
Зàбытьñÿ — è прîчь, íà äàчó,
В чèñтèëèùå бàíè жàрêîй,
Гäå ñ тåëà ñîãíàть óñтàëîñть.
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Иñпèв трàвÿíîй зàвàрêè,
Вêóñèть àрîмàтîв ñëàäîñть.
А пîñëå вîйтè в èñтîмó
Девичьей наивной грёзы.
И, ãëÿäÿ в íåбåñíый îмóт,
Считать вековые звёзды…

…А прîñтî — óхîäèт ëåтî…

* * *

Еñëè ты, êàê íèêтî, îäèíîê,
Еñëè ñèë íè íà чтî íå îñтàëîñь,
Нå ñпåшè íàжèмàть íà êóрîê —
Мîжåт быть, этî тîëьêî óñтàëîñть?..

Потревожит слегка и пройдёт.
Êрышà åñть, åñть åäà è îäåжäà…
Нà зåмëå выжèвàåт ëèшь тîт,
Êтî ëåëååт íà ñåрäöå íàäåжäó.

Áóäь ñîбîй, äàжå åñëè íåëьзÿ
От бåäы чåрíîîêîй óêрытьñÿ.
Лèшь в бåäå пîзíàþтñÿ äрóзьÿ,
Лèшь бåäîй îбíàжàþтñÿ ëèöà.

И íå ñпрàшèвàй, êтî вèíîвàт?..
Áóäåт врåмÿ — îтыùåшь îтвåты.
Тàê рîñтîê, прîбèвàÿ àñфàëьт,
Вñåй äóшîй óñтрåмëÿåтñÿ ê ñвåтó.

УкРАИНА

Чтî ж ты, ãàрíà Óêрàèíà…
Чтî пîтóпèëà ãëàзà?
Иëь íå рàäóþт рóèíы
Да сожжённые леса?
Иëè ñтыäíî íà äåтèшåê 
Иñêàëåчåííых взãëÿíóть,
Чтî îт ãрîхîтà è вñпышåê
Нåñпîñîбíы ãëàз ñîмêíóть?
Ïîñмîтрè: íàрîä ñтрàäàåт,
Áåäíîñть, ñтрàх è ãîëытьбà.
Áрàт íà брàтà íàпàäàåт,
Вñþäó взрывы è ñтрåëьбà.
Чтî бàíäåрîвñêàÿ ñвîрà
Сîтвîрèëà ñî ñтрàíîй?
Ïîпèрàÿ Áîжьå ñëîвî,
Ïîбрàтàëàñь ñ ñàтàíîй... 
Нå зà èñтèííóþ вåрó,
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Нå вî ñëàвó рàтíых äåë.
Ðàäè ÿíêè? Ðàäè åврî
Этîт зëîñтíый бåñпрåäåë?
И в Äîíåöêå, è в Лóãàíñêå —
Трóпы, трóпы, êрîвь рåêîй…
Лîвêî êëàí àмåрèêàíñêèй
Вîäèт êèåвñêîй рóêîй.

СоЛНцЕ

Нà фîтîãрàфèè, íà фîíå
Зàêàтíîй рîзîвîй рåêè,
Äåржó ÿ ñîëíöå íà ëàäîíè,
И ñвåт ñтрóèтñÿ èз рóêè…

И åñëè îчåíь прèãëÿäåтьñÿ,
В тîм ñвåтå мîжíî óãàäàть
Áîëьшîå îãíåííîå ñåрäöå,
В чьåй вîëå ñжåчь è ñîñтрàäàть…

В åãî зàêàтàх è рàññвåтàх —
И вîзрîжäåíèå, è ñмåрть.
Нå в тîм ëè мèññèÿ пîэтà —
В ñтèхàх вîññтàть è óмåрåть?

Ïîäîбíî ãëóпîмó Иêàрó,
Ïîãèбíóть ê Сîëíöó íà пóтè.
Нî íå прîпàñть в îãíå пîжàрà,
А в ñтрîчêàх вåчíîñть îбрåñтè…

СоН

Мåрöàëè ñвåчè в äóшíîм зàëå…
Мåíÿ Вы зà рóêó вåëè,
И бëèêè ñвåтà ëîбызàëè
Ïîртрåт рîñêîшíîй Нàтàëè.
Нå îùóùàÿ прèтÿжåíьÿ
Я, ñëîвíî бàбîчêà, ëåãêà,
Свåршàëà пëàвíыå äвèжåíьÿ,
Вäыхàÿ íîтêè тàбàêà.
А Вы, тàêîй íåвîзмóтèмый,
Еäвà шåптàëè в тèшèíå,
Чтî ÿ жåëàííà è ëþбèмà,
Как эта звёздочка в окне…
Ðàññвåтíый ëóч óпàë íà пëàтьå,
И всё исчезло в полутьме:
И îí, è зàëà, è îбъÿтьÿ…
Неужто всё приснилось мне?
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оЖИдАНИЕ

Ещё неделя безвозвратно.
Уходят дни… То чёт, то нечет.
Звàëà. Звàëà íåîäíîêрàтíî,
Óêрàäêîй зàжèãàÿ ñвåчè…
Смîтрÿ íà îãíåííîå пëàмÿ,
Чтî в зàвèтêàх åãî èñêàëà?
Жäàëà. Жäàëà ëþбвè óпрÿмî,
Нå вåрÿ в тî, чтî пîтåрÿëà…

Мíå бåз åãî ëþбвè íà ñвåтå
Мир не цветной, а чёрно-белый.
Нå пîäчèíþñь. И вñтрåчè этîй
Я подожду ещё неделю…

Я подожду. И всё вернётся.
Вернётся, что казалось прошлым.
И вновь по венам разольётся
Оãîíь ëþбвè пîтîêîм мîùíым.
Вернётся всё: и поцелуи, 
И зàпîзäàëыå îбъÿтьÿ…
Шåпíó Вñåëåííîй: «Аëëèëóйÿ
Зà тî, чтî íàóчèëàñь жäàть ÿ…»

ПоСЛЕдНИЙ АВГУСТоВСкИЙ 
дЕНЬ…

Ïîñëåäíèй àвãóñтîвñêèй äåíь.
Ïрîùàëьíый вäîх óшåäшåй íîчè.
И ëóч, óпàвшèй íà пëåтåíь,
Зàäîрíî, вåñåëî хîхîчåт…

Рассвет всё ярче, всё ясней.
Ïîëÿ êàê бóäтî íà êàртèíå.
И, ñëîвíî рыбêà íà бëåñíå,
Ïîвèñ пàóê íà пàóтèíå.

А ñêîëьêî êрàñîê è тîíîв…
Êàêîй íåвèäèмый èñêóñíèê
Ïàëèтрîй рàäóжíых мàзêîв
Ïîêрыë óмåëî êàжäый êóñтèê.

В прåääвåрьå îñåíè ãóñтîй
Ïåрåмåшàëèñь êрàñêè ëåтà.
Ïрèрîäà бëåùåт êрàñîтîй
Äëÿ вäîхíîвåíèÿ пîэтà…
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* * *

Нà Óрàëå íыíчå ëåтî
Нå рàñùåäрèëîñь тåпëîм:
Нèвы прîñåäьþ зàäåты,
Травы мокнут под дождём.

Вмåñтî жàрêîãî èþëÿ —
Нåпîãîäà îêтÿбрÿ.
В ñåрых тóчàх зàтîíóëà
Яñíîãëàзàÿ зàрÿ.

Нî зà пëîтíîй пåëåíîþ,
Гäå íàчàëî îбëàêîв,
Ðàзëèвàåтñÿ, êàê мîрå,
Нåбî öвåтà вàñèëьêîв.

Гäå-тî тàм, в прåääвåрьå рàÿ,
Аíãåë ñ óäîчêîй шàëèт:
Áëèêè ñîëíöà выíèмàåт,
А äîжäÿм — óпàñть вåëèт.

Äåñêàть, зëåå ñтàëè ëþäè,
Зàтóмàíèëèñь äóшîй.
Нåпîãîäà èх рàññóäèт,
Áóäåт вñтрÿñêîй íåбîëьшîй…

* * *

Чàй îñтывàë в пóзàтîй êрóжêå,
В äóшå äóх твîрчåñтвà пàрèë…
О вäîхíîвåíьå!.. Óж íå Ïóшêèí
Сî мíîй тîй íîчьþ ãîвîрèë?..

* * *

Мíå íóжåí вåтåр пåрåмåí,
Чтîб вñå íåвзãîäы è íàпàñтè
Унёс с собой, неся взамен
Вîñтîрã è рàäóжíîå ñчàñтьå.

Чтîб ñ этèм ñчàñтьåм в тîт жå мèã
Вñÿ жèзíь мîÿ пåрåмåíèëàñь.
И èз ãрóäè ñîрвàëñÿ êрèê:
«Спàñèбî, Áîжå! Я вëþбèëàñь…»
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Илья ДОМНИН

дАВЛЕНИЕ НЕВАЖНоЕ. Ðàññêàзы

ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ

Сåãîäíÿ пåрвîå àпрåëÿ. Оñîбåííîå жåëàíèå рàзыãрàть êîãî-тî 
ñ óтрà тåрзàåт äóшó.

Ïî рîäó рàбîты ÿ пîëóчàþ рàñшèфрîвêè мåжäóãîрîäíых тåëå-
фîííых пåрåãîвîрîв ó ñåбÿ в êîíтîрå. Тî åñть êтî, êîãäà è в êàêîй 
ãîрîä звîíèë. Êîрпîрàтèвíîå трåбîвàíèå: чтîбы èñêëþчèть èзëèшíèå 
зàтрàты, ó íàñ в êîíтîрå быë выпóùåí прèêàз зà íîмåрîм шåñтьäåñÿт 
пÿть, êîтîрый зàпрåùàåт мåжäóãîрîäíыå звîíêè в ëèчíых öåëÿх. 
Зàпèñè î äåëîвых звîíêàх зàíîñÿтñÿ в жóрíàë. Êîíтрîëь вîзëîжåí 
íà ñëóжбó ñвÿзè, тî åñть íà мåíÿ.

Я äîñтàë рàñшèфрîвêè ñ тåëåфîíà Лåíы — ñèñтåмíîãî àäмèíè-
ñтрàтîрà, èñпрàвèë Сóêñóí íà Сèíãàпóр è рàñпåчàтàë.

Хохотушка Лена на своём рабочем месте подпиливала ногти.
— Лåíà. Ó тåбÿ åñть рîäñтвåííèêè в Сèíãàпóрå? — îчåíь ñå-

рьёзно спросил я.
Оíà чóть íå ñвàëèëèñь ñî ñтóëà îт ñмåхà.
— Иëè пîêëîííèêè?
Смåх трàíñфîрмèрîвàëñÿ в èñтåрèêó.
— А пîчåмó, ñîбñтвåííî, èíтåрåñóåтåñÿ?
— С твîåãî тåëåфîíà зàфèêñèрîвàí звîíîê в Сèíãàпóр. Äвàä-

öàть пÿтîãî мàртà в пÿтíàäöàть ñîрîê шåñть. Äëèтåëьíîñтьþ чåтырå 
мèíóты. Вîт рàñшèфрîвêà.

Улыбка сползла с её лица.
Ê äèàëîãó ñтàëè прèñëóшèвàтьñÿ ñîñëóжèвöы.
— Я íèêóäà íå звîíèëà.
— Лåíà, ты жå зíàåшь трåбîвàíèÿ прèêàзà íîмåр шåñтьäåñÿт 

пÿть. Гäå жóрíàë? Тàм íåт твîåãî звîíêà! Êàê тàê?
— Я в никакие «сингапуры» не звонила… — раздражённо про-

тÿíóëà Лåíà.
— Может, кто-то в твоё отсутствие воспользовался телефоном?
— Я пîñтîÿííî íàхîжóñь íà рàбîчåм мåñтå. Нèêтî íå звîíèë! — 

ñêвîзь зóбы выäàвèëà Лåíà. — Êтî тåбå впàрèë этó тóфтó?
— Нå впàрèë, à прåäîñтàвèëà… Нàтàëьÿ èз бóхãàëтåрèè.
Ðóêà Лåíы тóт жå óпàëà íà тåëåфîííóþ трóбêó, è îíà ñтàëà 

ñóäîрîжíî íàбèрàть íîмåр бóхãàëтåрèè. Я пîíÿë, чтî пîрà ñпàñàть 
íåпрèчàñтíых, è пîëîжèë ñвîþ рóêó пîвåрх.

Иëьÿ Аëåêñååвèч ÄОМНИН рîäèëñÿ в 1959 ãîäó в ãîрîäå Ïåрмè. 
Оêîíчèë фèзèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíè-
вåрñèтåтà (1981). Трóäîвóþ äåÿтåëьíîñть íàчàë íà пåрмñêîм зàвîäå 
«Тåëтà». Óвëåêàåтñÿ îхîтîй. Твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтьþ íàчàë зàíèмàтьñÿ 
ñ 2011 ãîäà. Ðàбîтàåт в рàзëèчíых жàíрàх прîзы. Ïóбëèêîвàëñÿ в 
«Российской охотничьей газете». Живёт в городе Перми.
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— Лåíà! Êàêîå ñåãîäíÿ чèñëî?
Ó мåíÿ быëî рîвíî пÿть ñåêóíä, чтîбы рåтèрîвàтьñÿ… Вñëåä зà 

мíîй в äвåрь пîëåтåëè пàпêà, ñтåпëåр, êàрàíäàшè — пîä èñтåрèчíый 
смех сквозь сухие слёзы:

— Óбьþ!
На сегодня тропа в её кабинет мне была заказана.

ПЯТЬ ПАР ЯИЦ

Áыëî этî в тîт ñàмый ãîä, êîãäà трèäöàть пåрвîå äåêàбрÿ быëî 
обычным рабочим днём.

Ïрàзäíîвàть прèбëèжåíèå Нîвîãî ãîäà íàчàëè, åñтåñтвåííî, 
ñ îбåäà…

Шóмíîå зàñтîëьå зàпîëîíèëî ñàмóþ бîëьшóþ êîмíàтó íàшåãî 
óпрàвëåíèÿ. Стîë ëîмèëñÿ îт зàêóñîê è выпèвêè, бëàãî ãàñтрîíîм 
быë íèжå этàжîм. Êîëëåêтèв ó íàñ ñпàÿííый è ñпîåííый. Ðîзыãрышè, 
тàíöы, тîñты — ñëîвîм, зàñтîëьå óäàëîñь!

Áëèжå ê шåñтè вåчåрà, зàпîëèрîвàв êîíьÿчîê «Мîíîмàхîм», мы 
ñтàëè ñîбèрàтьñÿ пî äîмàм. Я пîзвîíèë äîмîй è пîèíтåрåñîвàëñÿ, 
что прикупить ещё к столу. «Купи яйца», — повелела жена.

Будучи уже изрядно навеселе, я зашёл в магазин «Птица». Кроме 
мîëîäåíьêîй äåвчóшêè зà прèëàвêîм, в мàãàзèíå íèêîãî íå быëî. Нè-
чåãî óäèвèтåëьíîãî: пèпë äàвíî êрîшèт ñбîрíый ñàëàт в хрóñтàëьíóþ 
пîñóäó è прîтèрàåт рþмêè. И ÿ рåшèë бëåñíóть èíтåëëåêтîм!

— Дайте мне, пж-жал-с-ста, пять пар яиц, — очень серьёзно про-
изнёс я и прочертил рукой какой-то зигзаг перед собой.

Äåвчóшêà íàмîрùèëà ëîб.
— Ïÿтьäåñÿт, чтî ëè? — íåñмåëî ñпрîñèëà îíà пîñëå мèíóтíîй 

пàóзы.
— Áóäьтå ëþбåзíы, — íàñтàèвàë ÿ, — пÿть пàр ÿèö!
— А этî ñêîëьêî? — рàзвåëà рóêàмè прîäàвùèöà.
Ïрèêîë óäàëñÿ! В äóшå ëèêóÿ, ÿ ñ трóäîм ñäåржèвàë êрàÿ ртà îт 

улыбки. Девчушка настолько молода, что яйцо парами ещё не считает!
— Ïжàëñтà, äàйтå îäíó ñтàíäàртíóþ óпàêîвêó, — выäàвèë ÿ èз 

ñåбÿ è ñ пîêóпêîй óäàëèëñÿ.
…Ïîхîжå, îíà тàê íèчåãî è íå пîíÿëà.

ПРОТИРКА ОПТИЧЕСКИХ ОСЕЙ

Гîñтè вчåрà — èëè ñåãîäíÿ? — рàзîшëèñь зà пîëíîчь. Чåм хî-
рîш пîíåäåëьíèê? Оí хîрîш тîëьêî тåм, чтî пîзвîëÿåт êрèтèчåñêè 
оценить своё вчерашнее состояние. Итак: голова не на месте, глаза 
íå хîтÿт îтêрывàтьñÿ пîëíîñтьþ — вåñь îрãàíèзм прîтåñтóåт прî-
тèв рàííåãî îтрывà îт пîäóшêè; пîñëåäíÿÿ рþмîчêà быëà ëèшíåй…

Я вышåë èз ñвîåãî ÊÁ в êîрèäîр è îñтîрîжíî прîñêîëьзíóë в 
проём противоположной двери, на которой красовалась вывеска 
«Мàãíèтíàÿ ëàбîрàтîрèÿ».

Зàпàх ñвåжåмîëîтîãî êîфå óäàрèë в íîñ. Хîзÿйêà ñåêтîрà, 
фèãóрèñтàÿ хîхîтóшêà Свåтêà, — мîÿ îäíîêàшíèöà пî àëьмà-мàтåр. 
Мы — фèзèêè óíèвåрñèтåтñêîãî выпóñêà. Тîëьêî рàзíых ãîäîв.
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Свåтêà ãîрäî вîññåäàåт мåжäó àíàëèтèчåñêèм ñтîëîм ñ êóчåй 
прèбîрîв è óвåñèñтымè óñтàíîвêàмè äëÿ íàмàãíèчèвàíèÿ:

— Ïëîхî выãëÿäèшь, äрóжîê! Чтî, вåñåëî вчåрà быëî?
— Óãó… Свåтêà! Тîëьêî ты мîжåшь ñтàть мíå эñêóëàпîм ñåãîä-

íÿ. Ó вàñ в öåíтрàëьíîй зàвîäñêîй ëàбîрàтîрèè ñпèрт выäàþт íà 
хîзíóжäы. Схîäè, пîжàëóйñтà! Вñåãî ñтî ãрàмм, è ÿ выíåñó ñвîй 
трóпíый зàпàх èз твîåãî ñåêтîрà!

— Тàê пî зàпèñè жå äàþт-тî! Мíå íàäî бóäåт чтî-тî прàвäîпî-
äîбíîå в жóрíàëå зàпèñàть…

— Óмîëÿþ, ñхîäè! А чтî в жóрíàëå зàпèñàть — прèäóмàåм. Я 
пîêà êîфå тåбå зàвàрþ, — зàèñêèвàþùå прîмÿмëèë ÿ.

— Нó… óбîëтàë, чåртÿêà! Жäè.
Äåñÿть мèíóт пîêàзàëèñь мíå вåчíîñтьþ. Êрóжêà ñ зàвàрåííым 

êîфå íà ñтîëå Свåтêè мåäëåííî îтäàвàëà êëóбы пàрà в прîíèзàííîå 
тåñëàмè è вåбåрàмè (åäèíèöы èзмåрåíèÿ мàãíèтíîй èíäóêöèè. — 
Прим. авт.) ëàбîрàтîрíîå прîñтрàíñтвî.

Нàêîíåö äвåрь ñêрèпíóëà, è Свåтêà ÿвèëàñь íà пîрîãå ñ жóрíà-
ëîм пîä мышêîй è êîëбîй Áóíзåíà, íàпîëíåííîй жèвèтåëьíîй вëàãîй.

Ðàзбàвëåíèå íàпèтêà мíîãî врåмåíè íå зàíÿëî. Свåтêà вåëèêî-
äóшíî пîжåртвîвàëà мíå чàñть êîфå…

Гëàзà ñтàëè îтêрывàтьñÿ…
Ïîхîрîшåëî…
— Тàêè чтî мы зàпèшåм в жóрíàë? — вîпрîшàëà хîзÿйêà ñåêтîрà.
— Ïèшè! — мåчтàтåëьíî прîäèêтîвàë ÿ: — Ïîëóчåíî ñтî ãрàмм 

ñпèртà äëÿ прîтèрêè îптèчåñêèх îñåй бàëëèñтèчåñêîãî ãàëьвàíîмåтрà 
(óñтрîйñтвî, èñпîëьзóþùååñÿ äëÿ èзмåрåíèÿ îтêëîíåíèÿ ñвåтîвîãî 
луча, дважды отражённого от подвижного зеркала. — Прим. авт.).

— Óбåäèтåëьíî! — Свåтêà зàхëîпíóëà жóрíàë è óтîпàëà ê зàв-
ëàбó.

Зàвëàб Свåтëàíà Гåîрãèåвíà äîвîëьíî хмыêíóëà è пîäпèñьþ в 
журнале засвидетельствовала своё удовлетворение расходом страте-
ãèчåñêîй жèäêîñтè. Ïî ñèÿþùåмó вèäó Свåтêè — прè вîзврàùåíèè 
в сектор — я понял, что всё прокатило, и вопрошал Светлану:

— Свåт, íó ты, фèзèê, чтî-тî пîíÿëà î зàпèñàííîм в жóрíàëå? 
Êàêèå íà хрåí îптèчåñêèå îñè?!

Оíà íàчàëà ñèíåть è мåäëåííî íàäóвàтьñÿ…
— Нó-íó, óñпîêîйñÿ! Нèêтî ж íèчåãî íå пîíÿë! Хèмèêè íå рàзó-

мåþт фèзèчåñêèх äèñöèпëèí… 
Тîëьêî пîñëå этîãî îíà óëыбíóëàñь è рàñхîхîтàëàñь:
— Ïàрàзèт!!!
В течение рабочего дня мы со Светланой ещё не раз сталкивались 

в êîрèäîрå è êàжäый рàз хîхîтàëè пîä íåäîóмåííымè взãëÿäàмè 
прîхîäÿùèх ñîñëóжèвöåв.

ДАВЛЕНИЕ НЕВАЖНОЕ

Áåëêèí — мîй äрóã. В þíîñтè бàëàãóр è вåñåëьчàê, èãрóí íà 
ãèтàрå è ãàрмîшêå, îí äî ñèх пîр, íåñмîтрÿ íà тî чтî óжå пåíñèîíåр 
è… êрåпêèй ñåмьÿíèí, вызывàåт вîñхèùåíèå ó жåíùèí. В þíîñтè 
Áåëêèí ñëóжèë íà фëîтå — îтñþäà åãî выпрàвêà è íåèзмåííый трå-
óãîëьíèê тåëьíÿшêè íà ãрóäè пîä рóбàшêîй.
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Я жèвó íåäàëåêî è пåрèîäèчåñêè вытàñêèвàþ åãî прîãóëÿтьñÿ — 
вåчåрêîм. Ïрè тåпåрåшíåм зäîрîвьå Áåëêèíà, тîчíåå — íåзäîрîвьå, 
прîãóëêè åмó пîëåзíы, à тî äàвëåíèå ñêàчåт, êèшêè бîëÿт, ñëышèт 
пëîхî óжå…

Свåрêàÿ îчêàмè, îí вырóëèвàåт èз-зà êèîñêà íà îñтàíîвêå è 
пîäхîäèт êî мíå.

— Зäîрîвî!
— Áåëêèí, äà ты вåäь мîрÿê?
— Êîíåчíî! Нå тî чтî прîчèå: íàбåрóт êóрåй íà фëîт!.. — îí 

вàжíî пîпрàвëÿåт óãîëîê тåëьíÿшêè íà ãрóäè.
— А бàрîмåтр ó тåбÿ äîмà åñть?
— А êàê жå! Обèжàåшь! Фëîтñêèй! Ðóмпåëь тåбå пîä êèëь!
— Тàê, à êàêîå ñåãîäíÿ äàвëåíèå?
Áåëêèí тóт жå ãрóñтíååт:
— Нåвàжíîå. Вîт Аíфèñà мíå пîмåрèëà: ñтî вîñåмьäåñÿт íà 

ñтî…
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Лåв Нèêîëàåвèч АВИЛÊИН рîäèëñÿ в 1932 ãîäó в ãîрîäå Сàмàрå. 
Оêîíчèë Лåíèíãрàäñêîå Нàхèмîвñêîå óчèëèùå, штóрмàíñêèй фàêóëьтåт 
Выñшåãî вîåííî-мîрñêîãî óчèëèùà èм. М. В. Фрóíзå. Сëóжèë в ВМФ 
СССÐ. Ïîзäíåå рàбîтàë íà ñóäàх мîрñêîãî фëîтà. Áыë íàчàëьíèêîм 
пîртà. Ïрåпîäàвàë мîрñêèå äèñöèпëèíы в Ïåрмñêîм рåчíîм óчèëèùå. 
Живёт в городе Перми.

Лев АВИЛКИН

НАШ «НЕФТЕРУдоВоз-9». Ðàññêàзы

КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Зимой 1973–1974 года мне довелось плавать в бассейне Чёрного 
мîрÿ íà тåпëîхîäå êëàññà «рåêà – мîрå» «Нåфтåрóäîвîз-9». Сóäà этîãî 
тèпà ñтрîèë в Ïåрмè ñóäîñтрîèтåëьíый зàвîä «Êàмà». Зàмåчàтåëьíыå, 
íàäî ñêàзàть, ñóäà этè íåфтåрóäîвîзы. Хîрîшàÿ óпрàвëÿåмîñть, вы-
ñîêàÿ мîрåхîäíîñть, îтëèчíыå бытîвыå óñëîвèÿ äëÿ эêèпàжà. Сóäà 
îбîрóäîвàíы вñåм íåîбхîäèмым, вêëþчàÿ рàäèîëîêàтîр è àвтîрó-
ëåвîй. О тàêèх ñпóтíèêîвых íàвèãàöèîííых ñèñтåмàх, êàê GPS, в тî 
время мы ещё и не слышали.

Рейсы мы совершали по всем портам Чёрного и Азовского морей. 
Зàхîäèëè è в êрóпíыå чåрíîмîрñêèå пîрты, è в íåбîëьшèå, тàêèå êàê 
Геническ на Азовском море и Скадовск на Чёрном. Заходили даже 
в искусственно соединённое с морем озеро Донузлав, находящееся 
ó зàпàäíîãî пîбåрåжьÿ Êрымñêîãî пîëóîñтрîвà ê ñåвåрî-зàпàäó îт 
Евпàтîрèè. Вîзèëè рàзíыå ãрóзы. Вîзèëè è мåтàëë, è рóäó, è мàзóт, 
è äàжå пåñîê. 

Оäíàжäы пîäхîäèëè мы íîчьþ ê îзåрó Äîíóзëàв. Вèäèмîñтè 
íå быëî íèêàêîй. Вàëèë ãóñтîй ñíåжíый зàрÿä, ñîзäàþùèй пîмåхè 
рàäèîëîêàтîрó, èз-зà чåãî îí ñтàë бåñпîëåзåí. Мы шëè пîрîжíèå,  
пîтîмó эхîëîт тîжå пîêàзывàë «пîãîäó», тàê êàê прè мàëîй îñàäêå 
пîä åãî вèбрàтîрàмè прîñêàëьзывàë вîзäóх. Опрåäåëèть мåñтî ñóäíà 
íå быëî íèêàêîй вîзмîжíîñтè. Чтîбы óмåíьшèть рèñê íàпîрîтьñÿ 
íà пîäвîäíыå ñêàëы, ÿ óбàвèë хîä. Чèñтî èíтóèтèвíî ÿ пîäàвàë êî-
мàíäы рóëåвîмó: прàвî äåñÿть ãрàäóñîв пî êîмпàñó, ëåвî äвàäöàть 
è тàê äàëåå. Чóвñтвóÿ, чтî мы ãäå-тî бëèзêî îт вхîäà в Äîíóзëàв è 
чтî äàëьшå èäтè îпàñíî, ÿ рåшèë вñтàть äî óëóчшåíèÿ вèäèмîñтè íà 
ÿêîрь. И вñтàë.

Чåрåз íåñêîëьêî чàñîв рàññвåëî, è ñíåжíый зàрÿä прåêрà-
тèëñÿ. Вèäèмîñть ñтàëà îтëèчíîй. Êàêîвî жå быëî íàшå вñåîбùåå 
рàäîñтíîå óäèвëåíèå, êîãäà мы óвèäåëè, чтî ñтîèм íà ÿêîрå вîзëå 
самого приёмного буя в Донузлав. Вот так штука! Такую точность 
пîñтàíîвêè íà ÿêîрь мîжíî быëî îжèäàть тîëьêî прè тùàтåëьíîм 
вåäåíèè íàвèãàöèîííîй прîêëàäêè в хîрîшóþ вèäèмîñть è чàñтых 
îпрåäåëåíèÿх мåñтà ñóäíà. 

Чåрåз íåñêîëьêî ëåт, êîãäà ÿ óжå рàбîтàë прåпîäàвàтåëåм мîр-
ñêèх äèñöèпëèí в Ïåрмñêîм рåчíîм óчèëèùå, ÿ прè ñëóчàå рàññêàзàë 
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îб этîм прîфåññîрó Ïåрмñêîãî пåäèíñтèтóтà äîêтîрó пåäàãîãèчåñêèх 
íàóê Швàрöó, ëåêöèè êîтîрîãî ÿ ñëóшàë в óíèвåрñèтåтå пåäàãîãè-
чåñêèх зíàíèй прè Ïåрмñêîм пîëèтåхíèчåñêîм èíñтèтóтå. Лåêöèÿ 
быëà пîñвÿùåíà èíтóèöèè. Выñëóшàв мåíÿ, прîфåññîр ñêàзàë, чтî в 
îñíîвå мîåй èíтóèöèè прè пîäхîäå ê мåñтó ÿêîрíîй пîñтàíîвêè ñóäíà 
ëåжàëè, êîíåчíî, ãëóбîêîå зíàíèå íàвèãàöèè è îпыт ñóäîвîжäåíèÿ.

Ïîрт Сêàäîвñê, íàхîäÿùèйñÿ в ñåвåрíîй чàñтè Êàрêèíèтñêîãî 
залива Чёрного моря и прикрытый песчаной косой, зимой замерзает. 
При выходе из Скадовска и ещё не выйдя из акватории, прикрытой 
этой песчаной косой, наш нефтерудовоз был затёрт льдами. Да так 
крепко, что не мог двигаться ни вперёд, ни назад. Чтобы вырваться 
из холодного плена, почти вся команда вышла на лёд — ломами и 
пешнями обкалывать мёрзлые оковы судна. Машина работала на зад-
ний ход, но теплоход не двигался. Обкалывали лёд довольно долго. 
Стàршèй мåхàíèê Аëåêñàíäр Аëåêñàíäрîвèч, тîжå рàбîтàвшèй íà 
обколке льда, подошёл по льду к форштевню судна и со словами «Ну 
чтî жå ты ñтîèшь?» пîхëîпàë пî íåмó ëàäîíьþ. Тîëьêî îí этî ñäåëàë, 
êàê тåпëîхîä äвèíóëñÿ íàзàä. Вñå бåãîм пî ëьäó ñтàëè äîãîíÿть тåпëî-
хîä è пîäíèмàтьñÿ íà бîрт. Обîшëîñь бåз ЧÏ. Сóäíî вырвàëîñь èз 
ëåäîвîãî пëåíà è вышëî íà чèñтóþ вîäó.

— Äàвíî бы тåбå íàäî, Сàí Сàíыч, пîхëîпàть пî фîрштåвíþ, — 
ãîвîрèëè пîчтè вñå, îбрàùàÿñь ê ñтàрмåхó.  — А тî мы бèтый чàñ 
обкалывали лёд, а дело-то, оказывается, вон в чём! В хлопке ладонью 
пî фîрштåвíþ!

Ðàзвåñåëèвшèñь прîèñшåäшèм, êîмàíäà äрóжíî зàíÿëàñь ñвîèм 
äåëîм, è мы прîäîëжèëè рåйñ.

Очåíь чàñтî íàм прèхîäèëîñь зàхîäèть в ãрóзèíñêèй пîрт Ïîтè. 
Зàхîä в этîт пîрт îтíîñèтåëьíî ñëîжíый. Нóжíî вîйтè в ãàвàíь, ãäå 
стоят военные корабли, а уж из неё заходить в гавань для торговых 
судов. Всё это было сопряжено с несколькими поворотами и движе-
íèåм зàäíèм хîäîм. В этîм è зàêëþчàëàñь ñëîжíîñть.

Êàê-тî в êîíöå äåêàбрÿ, в прåääвåрèè íîвîãî 1974 ãîäà прèшëè 
мы íà вíåшíèй рåйä пîртà Ïîтè è ëåãëè в äрåйф в îжèäàíèè ëîöмà-
íà. Жäàть прèшëîñь îчåíь äîëãî. Ïî óëьтрàêîрîтêîвîëíîвîй ñвÿзè 
ñвÿзàëèñь ñ äèñпåтчåрîм, êîтîрый тîëьêî è îбåùàë, чтî ëîöмàí ñêîрî 
будет, но проходили часы, а его всё не было. Я решил войти в порт 
ñàмîñтîÿтåëьíî, бåз ëîöмàíà, тåм бîëåå чтî èз-зà мíîãîêрàтíîãî пîñå-
щения Поти я хорошо знал вход в него. И вошёл. Вошёл удачно, безын-
öèäåíтíî. Óжå ñтàëè îтêрывàть êрышêè ëþêîв, ãîтîвÿñь ê рàзãрóзêå, 
óжå êîмèññèÿ, ñîñтîÿвшàÿ èз прåäñтàвèтåëåй пîãрàíèчíых, тàмîжåí-
íых è ñàíèтàрíых ñëóжб, ãîтîвà быëà взîйтè íà бîрт, êàê вäрóã вèжó, 
пî прèчàëó бåжèт взвîëíîвàííый ãрóзèí-äèñпåтчåр è ãíåвíî êрèчèт:

— Óхîäы íà рэйä. Áэрè ëîöмàí, зàхîäы! 
— Ты чтî? — îтвåчàþ. — Êàê мîжíî? Я óжå îшвàртîвàëñÿ.
— Óхîäы, тэбэ ãîвîрÿт! — íå óíèмàåтñÿ äèñпåтчåр. — Áэрè 

ëîöмàí, зàхîäы! 
— Ïîñëóшàй, êàöî, — ãîвîрþ ÿ åмó, — íå äóрè. Äàвàй ëîöмàí-

ñêóþ êвèтàíöèþ. Я пîäпèшó. 
Диспетчер дал мне квитанцию лоцманской проводки. Я её 

пîäпèñàë è пîñтàвèë ñóäîвóþ пåчàть, чåм зàñвèäåтåëьñтвîвàë, чтî 
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лоцманская проводка была. Умиротворённый таким оборотом дела 
диспетчер, покинув «поле брани», ушёл восвояси. 

Нà бîрт ñóäíà взîшëà êîмèññèÿ пî îфîрмëåíèþ прèхîäà. 
В êîмèññèþ, êàê вñåãäà, вхîäèëè пîãрàíèчíèêè, тàмîжåííèêè è 
ñàíèтàрíый врàч. Сàíèтàрíый врàч, ãрóзèí ñ èíñтèтóтñêèм рîм-
бèêîм íà ëàöêàíå пèäжàêà, пîèíтåрåñîвàëñÿ, ãäå мы зàпрàвëÿëèñь 
прåñíîй вîäîй, ãäå прèíèмàëè прîäóêты, åñть ëè íà ñóäíå бîëьíыå 
è прîчåå. Оñмîтрåв пèùåбëîê, êëàäîвóþ прîäóêтîв è óвèäåв, чтî ó 
нас есть куриные яйца, попросил продать ему за наличный расчёт 
äвà-трè äåñÿтêà ÿèö. Еãî прîñьбà мåíÿ íå óäèвèëà, тàê êàê этî быëà 
эпîхà «рàзвèтîãî ñîöèàëèзмà», à зíàчèт, эпîхà ñпëîшíых äåфèöèтîв. 
Я тîëьêî ñпрîñèë åãî:

— Чтî, ó вàñ в ãîрîäå ÿèö íåт? 
— Нåт, — îтвåтèë врàч. — Äàвíî óжå íåт. 
Нà ñëåäóþùèй äåíь ÿ вышåë в ãîрîä. Äíè ñтîÿëè прåäíîвîãîäíèå, 

è в ãîрîäå пî êîпååчíым öåíàм в мàãàзèíàх è êèîñêàх прîäàвàëèñь 
мàíäàрèíы. Мíå зàхîтåëîñь êóпèть íåñêîëьêî êèëîãрàммîв мàíäà-
рèíîв è îтпрàвèть пîñыëêó ñ íèмè в Ïåрмь ñвîèм рîäñтвåííèêàм, в 
город, в котором в эту самую эпоху «развитого социализма» их днём 
с огнём не найти. 

Оäíàêî мíå быëî èзвåñтíî, чтî пî пîñтàíîвëåíèþ мåñтíых вëà-
ñтåй вывîз èз Грóзèè öèтрóñîвых, à ñëåäîвàтåëьíî, è îтпрàвêà èх 
пîчтîй зàпрåùåíы. Зíàчèт, îтпрàвèть пîñыëêó èз Ïîтè ÿ íå мîã. Нî 
íàñ ãрóзèëè íà Êåрчь. А Êåрчь — этî íå Грóзèÿ, è ÿ рåшèë êóпèть 
мàíäàрèíы è îтпрàвèть пîñыëêó èз Êåрчè. 

Êóпèв êèëîãрàммîв пÿтíàäöàть мàíäàрèíîв, ÿ íàбèë èмè äвå 
хозяйственные сетки и в двух руках понёс их в порт. При подходе к 
прîхîäíîй пîртà ÿ вñтрåтèë íåñêîëьêî чåëîвåê èз íàшåãî эêèпàжà, 
êîтîрыå мíå ñêàзàëè, чтî в пîрт ñ мàíäàрèíàмè мåíÿ íå прîпóñтÿт. 
В шóтêó îíè мíå ñêàзàëè, чтî вèäåëè, êàê íà прîхîäíîй ó íèх íà 
ãëàзàх зàñтàвèëè îäíîãî чåëîвåêà, пытàвшåãîñÿ прîíåñтè íåñêîëьêî 
êèëîãрàммîв мàíäàрèíîв в пîрт, прÿмî íà прîхîäíîй ñъåñть вñå äî 
îäíîãî.

Чтî äåëàть? Нå чåрåз зàбîр жå прîíèêàть в пîрт! И ÿ рîбêî 
íàпрàвèëñÿ в прîхîäíóþ пîртà. 

Только я вошел в проходную, как вахтёр, рослый грузин, оста-
íîвèë мåíÿ вытÿíóтîй в мîþ ñтîрîíó ëàäîíьþ:

— Нэëзà! Êîíтрàбàíä! 
Я взмîëèëñÿ:
— Ïîñëóшàй, êàöî! Нó êàêàÿ êîíтрàбàíäà? Сêîрî Нîвый ãîä! 

Нåñó äëÿ ñвîåй жå êîмàíäы ê прàзäíèчíîмó ñтîëó. Ðàзрåшè прîíåñтè 
íà ñóäíî. 

Вахтёр заулыбался, похлопал меня по плечу и говорит:
— Ïрàхàäы, äàрàãîй! Êóшàй íà зäîрîвьå! 
Я тîржåñтвîвàë.
Нà äрóãîй äåíь ÿ вîзврàùàëñÿ èз ãîрîäà пóñтым. Ðÿäîм ñ прî-

хîäíîй быëà ñтîëîвàÿ, ãäå мîжíî быëî пîпèть пèвà. Нåвîзмîжíàÿ 
мåчтà äëÿ Ïåрмè тîãî врåмåíè. Еñëè в пåрмñêèх пèвбàрàх è мîжíî 
быëî, îтñтîÿв îчåрåäь, выпèть êрóжêó пèвà, тî íåпрåмåííî ñ êàêîй-
íèбóäь êàшåй в прèäàчó. 

Желая выпить кружку пива, я зашёл в столовую. Столовая была 
пóñтà. Тîëьêî в äàëьíåм óãëó зà îäíèм ñтîëèêîм ñèäåëè чåтвåрî ãрóзèí 
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и о чём-то разговаривали. За прилавком, где в разлив продавалось 
пèвî, ñтîÿë èзрÿäíî êрóпíый ãрóзèí ñ эäàêîй ñытîй фèзèîíîмèåй. 
Очåрåäè íå быëî.

Я пîäхîжó ê прèëàвêó è хîчó зàêàзàть êрóжêó пåííîãî íàпèтêà. 
Ïрîäàвåö чåрåз мîþ ãîëîвó î чåм-тî пî-ãрóзèíñêè ãрîмêî рàзãîвà-
рèвàåт ñ îäíèм чåëîвåêîм, ñèäÿùèм зà тåм åäèíñтвåííî зàíÿтым в 
дальнем углу столиком. О чём они говорят, я, естественно, не пони-
мàþ. Зàêîíчèв рàзãîвîр, прîäàвåö íàëèвàåт êрóжêó пèвà è пîäàåт 
её мне. Я достаю деньги, чтобы расплатиться, но продавец говорит 
мíå пî-рóññêè:

— Äэíьãè íэ íàäî! 
— Êàê этî íå íàäî?! — íå пîíèмàþ ÿ. — Ïîчåмó íå íàäî? 
— Сàäыñь, пэй. Äэíьãè íэ íàäî, — ãîвîрèт прîäàвåö. 
— Как это вдруг у вас тут пиво бесплатно дают? В чём дело? Я, 

мîжåт быть, втîрóþ êрóжêó зàхîчó. 
— Сàäыñь, тэбэ ãîвîрÿт. Ïэй ñêîëьêî хîчåшь. Óãîùàþт тэбÿ, — 

îтвåчàåт прîäàвåö. — Ïэй! 
Тàê íèчåãî è íå пîíÿв, ÿ ñåë зà ñвîбîäíый ñтîëèê è ñтàë мåäëåííî 

пîтÿãèвàть пèвî. 
Вäрóã ÿ óвèäåë, чтî чåëîвåê, ñ êîтîрым прîäàвåö рàзãîвàрèвàë 

чåрåз мîþ ãîëîвó, быë тåм ñàмым ñàíèтàрíым врàчîм, êîтîрîмó мы 
прîäàëè трè äåñÿтêà ÿèö. Мíå ñтàëî пîíÿтíî, чтî этîт врàч ñêàзàë 
прîäàвöó, чтîбы тîт äåíьãè ñ мåíÿ íå брàë, à îí зàпëàтèт зà мåíÿ. 
Мåíÿ, êîíåчíî, этî îчåíь трîíóëî. Мы ñ этèм врàчîм быëè ñîвñåм íå-
зíàêîмы. Еäèíñтвåííàÿ íàшà вñтрåчà быëà прè îфîрмëåíèè прèхîäà 
в пîрт Ïîтè. Чтîбы íå óäàрèть в ãрÿзь ëèöîм, мíå зàхîтåëîñь êàê-тî 
îтбëàãîäàрèть ñàíèтàрíîãî врàчà зà ñтîëь ëþбåзíîå ãîñтåпрèèмñтвî, 
и я, дождавшись конца их беседы, подошёл к нему. Поздоровавшись, 
ÿ прåäëîжèë åмó пîйтè ñî мíîй в ãîрîä пîä тåм прåäëîãîм, чтî ÿ 
Ïîтè íå зíàþ è прîшó åãî пîбыть мîèм ãèäîм. Нà ñàмîм äåëå ÿ хîтåë 
ãäå-тî пîñèäåть ñ íèм зà бóтыëêîй ãрóзèíñêîãî вèíà. Оí ñîãëàñèëñÿ, 
è мы пîшëè в ãîрîä. 

Чóäåñà ãрóзèíñêîãî ãîñтåпрèèмñтвà прîäîëжàëèñь. Мы зàхî-
äèëè в íåñêîëьêî êàфå, íåñêîëьêî рàз зàêàзывàëè вèíî, íî íè рàзó 
мíå íå óäàвàëîñь зàпëàтèть. Êàê тîëьêî ÿ пîрывàëñÿ этî ñäåëàть, îí 
îñтàíàвëèвàë мåíÿ ñëîвàмè:

— Ты ãîñть зäэñь. Вîт ÿ прèэäó ê тэбэ, ты бóäэшь пëàтыть. А зäэñь 
ÿ пëàчó. 

На судно я пришёл в «приподнятом настроении».

НА МЕЛИ

Грóзîвîй тåпëîхîä êëàññà «рåêà – мîрå» «Нåфтåрóäîвîз-9», 
гружённый по верхнюю ватерлинию, пройдя Керченский пролив, 
прèбëèжàëñÿ ê Áåрäÿíñêó. Лåтî. Жàрà. 

Спîêîйíîå ãëàäêîå мîрå êàê зåрêàëî îтрàжàëî ñîëíåчíыå ëóчè 
пîëóäåííîãî ñîëíöà, бëèêàмè èãрàвшèå íà îêíàх êàþт è хîäîвîй 
рóбêè. Тèхàÿ îбñтàíîвêà, штèëåвîå мîрå, хîрîшàÿ вèäèмîñть è îт-
ñóтñтвèå íà ãîрèзîíтå êàêèх-ëèбî ñóäîв быëè прèчèíîй тîмó, чтî 
в хîäîвîй рóбêå ñîбрàëèñь íåñêîëьêî чåëîвåê, ñвîбîäíых îт вàхт. 
Нà хîäîвîй вàхтå быë îпытíый ñóäîвîäèтåëь — ñтàршèй пîмîùíèê 
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êàпèтàíà Юрèй Фëåãîíтîв, íà рóëå — îпытíый рóëåвîй мàтрîñ 
пåрвîãî êëàññà Аëåêñåй Ïóчêîв. 

Êàê вñåãäà вîäèтñÿ в тàêèх ñëóчàÿх, в рóбêå звóчàë ñмåх пîñëå 
рàññêàзàííых êåм-íèбóäь àíåêäîтîв. Äàëьшå — бîëьшå. Тàê óвëåêëèñь 
рàзãîвîрàмè, чтî вàхтåííый штóрмàí пåрåñтàë ñëåäèть зà прîêëàäêîй 
пóтè ñóäíà. А зàчåм? Нà ãîрèзîíтå чèñтî, íèêàêèх пîмåх, вèäèмîñть 
îтëèчíàÿ, пîãîäà ëàñêîвàÿ. Сêîрî äîëжåí îтêрытьñÿ мàÿê íà пîä-
хîäå ê Áåрäÿíñêó. 

«Оäíàêî пîчåмó мàÿê íå îтêрывàåтñÿ?» — пîäóмàë вàхтåííый 
штóрмàí. Óчèтывàÿ äàëьíîñть вèäèмîñтè мàÿêà, óêàзàííóþ íà íà-
вèãàöèîííîй êàртå, è выñîтó êàпèтàíñêîãî мîñтèêà, штóрмàí рàñ-
ñчèтàë, чтî мàÿê äîëжåí быë äàвíî пîêàзàтьñÿ èз-зà ëèíèè ãîрèзîíтà 
в ñтрîãîм ñîîтвåтñтвèè ñ íàвèãàöèîííîй фîрмóëîй. 

О ñвîèх ñîмíåíèÿх штóрмàí äîëîжèë êàпèтàíó. Êàпèтàí прè-
êàзàë прåêрàтèть ëèшíèå рàзãîвîры è тùàтåëьíî прîвåрèть прî-
êëàäêó êóрñà. Ðàзãîвîры прåêрàтèëè. Ïрîêëàäêó прîвåрèëè. Ïî 
проверенным расчётам уже около часа прошло, как маяк должен 
был открыться. А его всё нет и нет. Капитан и вахтенный штурман 
ñтàëè íåрвíèчàть. Спîêîйíàÿ, бåñпåчíàÿ îбñтàíîвêà ñмåíèëàñь трå-
вогой. Судно между тем полным ходом шло точно по курсу, о чём 
свидетельствовала кильватерная струя от винтов за кормой и лёгкая 
вèбрàöèÿ êîрпóñà, вñåãäà ñîпрîвîжäàвшàÿ äвèжåíèå. 

Выйäÿ íà êрыëî мîñтèêà è вíèмàтåëьíî îñмàтрèвàÿ в бèíîêëь 
ãîрèзîíт в пîèñêàх мàÿêà, êàпèтàí íåрвíî êóрèë. Нå äîêóрèв ñèãà-
рету, он бросил её за борт. Стоявший здесь же на мостике рядом с 
êàпèтàíîм втîрîй штóрмàí вîñêëèêíóë:

— Смîтрèтå! Сèãàрåтà-тî ñпîêîйíî пëàвàåт рÿäîм ñ ñóäíîм!
— Êàê рÿäîм? Ïîчåмó рÿäîм?— íåäîóмåííî ñêàзàë êàпèтàí. — 

Мы чтî, íå äвèãàåмñÿ, чтî ëè?
— Выхîäèт, тàê, — óäèвèëñÿ втîрîй штóрмàí. — Стîèм íà мåñтå. 

А мàшèíà рàбîтàåт. 
— Вîт чтî зíàчèт бîëтîвíÿ íà вàхтå, — îбрóшèëñÿ êàпèтàí íà 

вàхтåííîãî штóрмàíà è íà вñåх íàхîäèвшèхñÿ в рóбêå. — Вñåм пîñтî-
рîííèм èз рóбêè выйтè è впрåäь íà хîäó ñóäíà в íåй íå пîÿвëÿтьñÿ. 
Вàхтåííîмó штóрмàíó îпрåäåëèть мåñтî ñóäíà. 

В ñпîêîйíîй îбñтàíîвêå мåñтî ñóäíà быëî íåзàмåäëèтåëьíî 
îпрåäåëåíî. Оêàзàëîñь, чтî «Нåфтåрóäîвîз» ñвîèм пëîñêèм äíèùåм 
выëåз íà пåñчàíóþ îтмåëь è ñтîèт íà íåй, íåñмîтрÿ íà тî чтî мàшèíà 
прîäîëжàåт рàбîтàть íà пîëíый хîä. Этî мîãëî ñëóчèтьñÿ тîëьêî 
прè пîëíîм штèëå è íåвíèмàтåëьíîм íåñåíèè хîäîвîй штóрмàíñêîй 
вàхты. 

С мåëè íàäî ñíèмàтьñÿ. А êàê ñíèмàтьñÿ? Ðàзóмååтñÿ, зàäíèм 
хîäîм. Äàëè зàäíèй хîä. Сíàчàëà мàëый зàäíèй, зàтåм ñрåäíèй è, 
íàêîíåö, пîëíый зàäíèй хîä. Сóäíî зàтрÿñëîñь è ñпîëзëî ñ пåñчàíîй 
îтмåëè. Сëåãêà зàêàчàëîñь, чтî ÿвíî ñвèäåтåëьñтвîвàëî, чтî îíî óжå 
íà пëàвó. Нåрвîзíàÿ îбñтàíîвêà ñпàëà, вñå óñпîêîèëèñь, è êàпèтàí 
сошёл с мостика, предварительно распорядившись осмотреться по 
îтñåêàм: íåт ëè вмÿтèí èëè прîбîèí. Оñмîтрåв вñå îтñåêè, бîöмàí 
äîëîжèë êàпèтàíó, чтî íè вмÿтèí êîрпóñà, íè прîбîèí íå îбíàрó-
жåíî. Ðåйñ прîäîëжàëñÿ. 

Мèíóт чåрåз ñîрîê êàпèтàí пîäíÿëñÿ в рóбêó è, íàхîäÿñь óжå в 
хîрîшåм рàñпîëîжåíèè äóхà, ñпрîñèë:
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— Нó чтî? Отêрыëñÿ мàÿê? 
— Да нет ещё, — отвечает вахтенный штурман. — Не пойму, в 

чём дело. 
И îпÿть êàê-тî ñтàëî íåрвíî в рóбêå. Óñîмíèвшèñь в рóëåвîм, 

êàпèтàí ñпрàшèвàåт ó íåãî:
— Ðóëåвîй, ñêîëьêî íà рóмбå?
Ðóëåвîй îтвåтèë, íàзвàв прàвèëьíый êóрñ. 
— Чтî зà чåртîвùèíà?! — вырóãàëñÿ êàпèтàí. А чтîбы óбåäèтьñÿ, 

двигается ли судно, выйдя на крыло мостика, применил «надёжный» 
ñпîñîб: брîñèë зà бîрт îêóрîê. Оêóрîê мãíîвåííî êóäà-тî èñчåз. 
Значит, всё в порядке, судно двигается. Но почему же маяк до сих пор 
тàê è íå îтêрывàåтñÿ èз-зà ëèíèè ãîрèзîíтà? Вèäèмîñть-тî хîрîшàÿ! 

Вдруг в переговорной трубе из машинного отделения раздаётся 
ñвèñтîê. 

— Чåãî íàäî? — ñпрàшèвàåт êàпèтàí è, прèëîжèв ê трóбå óхî, 
ñëóшàåт.

— Тàê мы чтî, íèêàê ñ мåëè íå мîжåм ñíÿтьñÿ?  — ñпрàшèвàåт 
пî пåрåãîвîрíîй трóбå мåхàíèê, íà чтî êàпèтàí в трóбó îтвåчàåт:

— Да ты что!? С ума сошёл?! Уже час как снялись! Маяк вот-вот 
äîëжåí îтêрытьñÿ!

— Какого же чёрта машина до сих пор на задний ход работа-
åт!? — îтвåчàåт мåхàíèê.



Разночтения
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Ольга КИРДЕЙ

ЕЩЁ РАз о ВоЙНЕ

Мîåмó äåäó Аëåêñåþ Ïьÿíêîвó  
è åãî тîвàрèùàм  
пîñвÿùàåтñÿ

Êîñèт Смåрть — ñвèñтèт êîñà.
Нè пшåíèöы, íè îвñà.
Ðжàвых ëèñтьåв хîрîвîä
Ветер по полю метёт.

Автîмàт ñбèвàåт шàã.
Впåрåмåжêó ñвîй è врàã.
Лèöà ñ êîмьÿмè зåмëè,
Шëè бîйöы — è íå прîшëè...

Мåжäó мèрîм è вîйíîй,
Мåжäó жèзíьþ — вåчíîй тьмîй.
Сëîвíî тóз èз рóêàвà 
Иëè àíãåë — мåäñåñтрà…

Ïî-пëàñтóíñêè, мåжäó тåë:
— Эй, ñîëäàтèê, óöåëåë?
Ярчå зíàмåíè бèíты.
— Пить… Сестрёнка, дай воды!

В тàíêå, ãëÿäÿ ñêвîзь прèöåë,
Êтî-тî «Вàëåíêè» зàпåë.
Раненый комбат встаёт
И хрèпèт: 
— Вперёд! Вперёд!

— Мåäñåñтрèчêà, íàпèшè,
Аäрåñ в ëàäàíêå èùè,
Что Алёша, рядовой,
Зäåñь, пîä Êóрñêîм, прèíÿë бîй.

Оëьãà Аëåêñàíäрîвíà ÊИÐÄЕЙ рîäèëàñь 17 èþëÿ 1961 ãîäà в ãîрîäå 
Аëåêñàíäрîвñêå íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèëà Ïåрмñêèй ãîñóäàр-
ñтвåííый пîëèтåхíèчåñêèй èíñтèтóт (1985). Ðàбîтàåт в ОАО «Ïåрм-
ñêèй мîтîрíый зàвîä». Твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтьþ íàчàëà зàíèмàтьñÿ 
в шêîëьíыå ãîäы. Ïóбëèêîвàëàñь в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь». 
Явëÿåтñÿ ëèтåрàтóрíым ñîтрóäíèêîм Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй 
(прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè ñ 2013 ãîäà. 
Живёт в городе Перми.
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— Ты, Алёшенька, живой,
Ещё встретишься с женой!..
Небо — мокрым горбылём,
Пули — огненным дождём…

Ïîхîрîíêè. Орäåíà.
Äåäы. Ïрàäåäы. Вîйíà...

ГРозА В ИЛЬИН дЕНЬ

...Äëÿ îñтрàñтêè íàм
И äëÿ пàмÿтè
Нåбî — в трåùèíàх,
Лþäè — в пàíèêå!

Тóчè ñтàвíÿмè 
Сîëíöå ñпрÿтàëè.
— В чём же мы, Илия, 
Вèíîвàтыå?

Êîëåñíèöы ãрîм,
Êîíè — ãîрíèå,
Сèëóэт ñ êрåñтîм,
Вñпышêè-мîëíèè…

Грîмîм ñ íåбà хрÿñь —
Гëèíà êîмьÿмè... 
Êàê мы тóт, êрåñтÿñь, 
Áîãà вñпîмíèëè!

Тóт è ñîëíöà ñëåä
Нàм êî врåмåíè.
...И в прèрîäå ñвåт,
И в мîëåíèè.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________



244

РАЗНОЧТЕНИЯ. ПОЭЗИЯ

Владимир ПАНТЕЛЕЕВ

ЛЕГЕНдА. 
отрывок из поэмы «ВоЙНА!»

Из нашей семьи на Великую Отечественную войну ушли 
пять человек: отец, его три сына и дочь. Погибли два сына 
Василий и Дмитрий, мои старшие братья. Отец вернулся 
раненым и всю жизнь не мог смириться с их смертью.

* * *

Этîт äåíь пîмíÿт вíóêè è äåäы,
Нèêîãäà íå пîмåрêíåт в вåêàх!
Äîëãîжäàííîå ñëîвî «Ïîбåäà!»
Зàзвóчàëî íà вñåх ÿзыêàх.

Да, такого ещё не видали,
Äàжå äåтÿм в тîт äåíь — íå äî ñíà…
Лþäè пåëè, ñмåÿëèñь, рыäàëè,
Тàê вåëè — ñëîвíî ñхîäÿт ñ óмà.

В этîт äåíь жóрàвëè прèëåтåëè,
И, êрóжà íàä зíàêîмым ñåëîм, 
Ðàññмîтрåть îíè бóäтî хîтåëè,
Как без них мы сегодня живём.

А êîãäà прî íèх пåñíþ зàпåëè —
Ей Áåрíåñ пîêîрèë вñþ ñтрàíó,
Мîй îтåö тîй ëåãåíäå пîвåрèë,
Вèäíî, тàê быëî ëåãчå åмó.

Êàжäый ãîä ñ íàñтóпëåíèåм мàÿ
Оí пîäîëãó êóрèë бëèз жèëьÿ:
Мîжåт быть, íàä ñåëîм прîëåтàÿ,
Гîëîñ ñвîй пîäàäóт ñыíîвьÿ.

Сëîвíî рóêè рàñêрыв äëÿ îбъÿтèй,
Ðàñпëàñтàв êрыëьÿ, êрèêíóт îíè:

Вëàäèмèр Мèхàйëîвèч ÏАНТЕЛЕЕВ рîäèëñÿ 8 àпрåëÿ 1936 ãîäà в 
äåрåвíå Тåëåãîвùèíå Äàрîвñêîãî рàйîíà Êèрîвñêîй îбëàñтè. Оêîíчèë 
Ïåрмñêèй àвèàöèîííый тåхíèêóм, Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый пîëèтåх-
íèчåñêèй èíñтèтóт. Трóäîвóþ жèзíь пîñвÿтèë Ïåрмñêîмó мîтîрíîмó 
заводу. Почётный авиастроитель. В творчестве тяготеет к поэзии. 
Ïóбëèêîвàëñÿ в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь», ãàзåтå «Ïåрмñêèй 
пèñàтåëь». Явëÿåтñÿ ëèтåрàтóрíым ñîтрóäíèêîм Ïåрмñêîй êрàåвîй 
îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй 
России с 2013 года. Автор трёх поэтических сборников — некоторые 
произведения положены на музыку. Живёт в городе Перми.
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— Мы íå ñмîжåм пîмîчь тåбå, тÿтÿ,
Ты, пîжàëóйñтà, íàñ èзвèíè. 

Нå äîжäàëñÿ îí бëàã êîммóíèзмà,
Óëåтåë ê ñыíîвьÿм в îбëàêà.
Нà вîйíå êàжäый äåíь äîëьшå жèзíè,
Äîмà жèзíь, ñëîвíî мèã, êîрîтêà.

Вàшà жèзíь, êàê àпîñтîëîв, ñвÿтà.
Вàм чóжèå äîñтàëèñь ãрåхè.
Мîèм брàтьÿм — прåêрàñíым рåбÿтàм,
Мîëîäым, îзîрíым, íåжåíàтым,

Офèöåрàм, мàтрîñàм, ñîëäàтàм,
Ïàртèзàíàм, мàëьчèшêàм, äåвчàтàм,
Зà Отчèзíó пîãèбшèм êîãäà-тî,
Мîй вàм пàмÿтíèê — этè ñтèхè.

мАРШАЛ ЖУкоВ

Гîвîрÿт, îí быë ñëèшêîм ñóрîвый,
Нî ñ мîрîзîм прèхîäèт зèмà.
Ó îбрывà ñтîÿëà ñтрàíà.
Смåрть êрóãîм, íå ñ êîñîй — ñ àвтîмàтîм;
Опóñêàëàñь íàä Ðîäèíîй мãëà…
Нóжåí быë îфèöåрàм, ñîëäàтàм —
Êîмó àрмèÿ б вåрèть мîãëà.

Чтî зàäóмàë êîвàрíый прîтèвíèê
И êàêîй бóäåт ñëåäóþùèй хîä,
Тîëьêî îí, êàê ãрîññмåйñтåр Áîтвèííèê,
Мог предвидеть намного вперёд.

Этî Стàëèí пîчóвñтвîвàë ñêîрî.
Ïîä Мîñêвîй, íà Нåвå è íà Вîëãå,
И в ñрàжåíèÿх Êóрñêîй äóãè
(Ïîñëå ñтрàшíых пîтåрь è пîзîрà
В сорок первом) талант дирижёра
Оöåíèëè è íàшè врàãè.

Еãî пîäвèã íèчåм íå èзмåрèть,
Не найдётся такой аудит.
Оí ñóмåë íåвîзмîжíîå ñäåëàть:
Оí íàäåжäó ñóмåë вîзрîäèть,
Оí зàñтàвèë в Ïîбåäó пîвåрèть.
Тîëьêî ñ íåй мы ñмîãëè пîбåäèть!

Нà ãрóäè íå вмåùàëèñь íàãрàäы,
Äàжå Áрåжíåвó мîã б îäîëжèть.
Нî ãåíñåêè твîрèëè прåãрàäы,
Нå äàвàÿ Отчèзíå ñëóжèть.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________
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Нå хîтåëè èмåть åãî рÿäîм:
Нàäî ñ ëèчíîñтьþ — ëèчíîñтьþ быть!

Гîвîрÿт, пëîхî ëåчàтñÿ рàíы,
Еñëè пëþíóëè в äóшó ñвîè…
Нî ãäå прàвÿт ñтрàíîþ тèрàíы, 
Там в почёте одни холуи.

Емó äîëжíîå пîзäíî вîзäàëè
И вîзäвèãëè ñåйчàñ, íàêîíåö,
В Лåíèíãрàäå, Мîñêвå, íà Óрàëå
И в мèëëèîíàх, мèëëèîíàх ñåрäåö
Тî, чтî íàäî бы ñäåëàть Отчèзíå
Ещё раньше намного, при жизни.

ПомНИм ВАС, моРякИ!

Вы пîäíÿтьñÿ èз мîрÿ íå в ñèëàх —
Вàñ рóñàëêè öåëóþт в óñтà.
Спÿт ñîëäàты пîвñþäó в мîãèëàх,
А ó вàñ — íè звåзäы, íè êрåñтà.

Сêîëьêî ñêрыëîñь в пóчèíå бåзäîííîй!
С äрåвíèх пîр зà бåäîþ бåäà.
И от слез женских стала солёной
Ïîñтåпåííî мîрñêàÿ вîäà.

В мîрå íåт íè трàíшåй, íè îêîпîв,
Ïрÿмî в ñåрäöå íàöåëåí ñíàрÿä.
Ïîмíèт вàñ, мîрÿêè, Сåвàñтîпîëь,
Мóрмàíñê, трèжäы ãåрîй — Лåíèíãрàä!

Êàê è íåмöàм, вäàëè, íà Êóрèëàх
Сàмóрàÿм ñëîмàëè êëыêè.
И пëывóт, ñëîвíî пèñьмà, ê мîãèëàм
Ïîëåвыå öвåты è вåíêè.
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Карина ИБРАГИМОВА

зАкАТяТСя И ВозВРАТяТСя СоЛНцА

оСТАНоВИ ЖЕ СоЛНцЕ

Нî ÿ íå êàмåíь, брîшåííый в îêíî:
íå íàäî мíîþ ржàвчèíà äåрåвьåв
   ñмыêàåт вåтвè…

Чтî жå, ñэêîíîмь
íà îãíèвå, íà êрåмíå.
Всё как древле:
чåрäàê пóñтóåт. Нèтîчêà ñтрîêè
вшèвàåтñÿ в вåрåтåíî бåññîííèö,
è ëàбèрèíтîм: óтрî, äîжäь, шàãè,
твîÿ ëàäîíь прîтÿíóтàÿ, ñëîвíî
жåëàþùàÿ ñтèñíóть öåëый мèр…

Шóмèт мåтрî, è хрèпëî êëèчóт ãàëêè:
теперь придёт зима. Теперь усни,
îñмåëèвшèñь îñтàтьñÿ зëым è жàëêèм;
теперь влачи потёртый старый стих,
разрезанный колёсами трамвая, —
и горло разорвёт надсадный крик:
«Оñтàíîвè жå ñîëíöå,
   óмîëÿþ!»

* * *

Чайка меж рёбер! — от клёкота сдавит горло,
тиной сожмутся лёгкие, звук лелея:
Гîñпîäè, êàê мы выжèëè? Êàê — èññîхëè,
прåжíþþ ñèëó ñмåíèв íà äыхàíьå тëåíьÿ?

Êîфå íå ñвàрèтñÿ, пèñьмà прèäóт íà пîчтó,
клавиатура замаслится чёрной кляксой…
Äàй мíå хîть äåíь!
Чèñтый ëèñтîê, ãäå ñтрîчêè
îмóтîм бåëым прîрîчàт ñîжжåíьå ñêàзîê.

Êàрèíà Ðàшèтîвíà ИÁÐАГИМОВА рîäèëàñь 9 фåврàëÿ 1996 ãîäà. 
Зàíèмàåтñÿ в ëèтåрàтóрíîй ñтóäèè «Трîпà» (рóêîвîäèтåëь Ф. С. Вîñ-
трèêîв). Лàóрåàт мåжäóíàрîäíîãî фåñтèвàëÿ äåтñêîãî è þíîшåñêîãî 
твîрчåñтвà «Вîëшåбíàÿ ñтрîêà» (2010, 2011), Ïåрмñêîãî êрàåвîãî 
êîíêóрñà íàчèíàþùèх àвтîрîв èм. В. Äåмåíтьåвà (2008). Ïóбëèêîвàëàñь 
в фåñтèвàëьíîм ñбîрíèêå «Вîëшåбíàÿ ñтрîêà», в жóрíàëå «Ðîäíèчîê», 
альманахе «Литературная Пермь». Живёт в городе Перми.
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Заговори же, рождённый нелепой мыслью,
îчåëîвåчьñÿ, 
ëàäîíьþ зàêрыв мåтåëè:
этî íå ñîí — этî тîëьêî мåëьêàþт чèñëà,
ãîрьêèм èþíåм зàшèтыå в пÿëьöы тåëà.

Вñтàíåшь пîä óтрî, прèñëóшàåшьñÿ ê рàññвåтó,
в бëþз вîñхîäÿùåãî ñîëíöà брîñàÿ äóшó…

Äà, ÿ прèåäó.
Ты слышишь — ещё приеду,
вíîвь выбèрàÿ äîрîãó
твîрèть è рóшèть.

Brevis lux*

Зàêàтÿтñÿ è вîзврàтÿтñÿ ñîëíöà,
íî чтî îíè? Нàм — ãрîзäьÿ вèíîãрàäà,
хмåëьíàÿ íîчь è îñåíь, îñåíь, îñåíь:
вîт пåрвàÿ è ãîрьêàÿ íàãрàäà.
И пàäàë ñíåã.
Ïîä íèм äрîжàëè êрышè,
è êрàтêèй ñвåт, êàê íîж, рàзрåзàë пîëäåíь,
è åñëè ты зàмîëêíåшь, тî óñëышèшь,
êàê óмèрàåт тåрпêîå «ñåãîäíÿ».

Тàê ñтàíь мíå бîжåñтвîм èëè прîêëÿтьåм 
íà пàрó äíåй, îñтàвшèхñÿ äî ëåтà,
взъåрîшåííым ñтèхîм, êîтîрый зíàть íàм
íå ñóжäåíî бåз прàвà è прèвåтà,
è пåй äî äíà, íå èñпытàвшèй ñтрàхà,
расплёскивай по чашам эти песни!

Зîвè мåíÿ хîть птèöåþ, хîть прàхîм:
êîãäà жå ñмîëêíåт ñîëíöå — мы вîñêрåñíåм.

* Brevis lux в пåрåвîäå ñ ëàтыíè — «êîрîтêèй ñвåт».
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Геннадий ВЕРШИНИН

кРАСНоПЁРЫЙ. Ðàññêàз 

— Ïàпà прèåхàë! Мíîãî рыбы пîймàë? — пîäñêîчèëè ê îтöó 
Нàñтÿ ñ Äåíèñêîй.

— Äà åñть мàëåíьêî.
Нó рàз мàëåíьêî, зíàчèт, рыбàëêà óäàëàñь. Отåö вñåãäà тàê ãîвî-

рèë, чтîбы íå ñãëàзèть. И пîêà îí ñíèмàë шóбó, вàëåíêè ñ ãàëîшàмè, 
äåтè óñпåëè óжå рàñпîтрîшèть рþêзàê.

— Нåñèтå тàз эмàëèрîвàííый, — ñêîмàíäîвàë îтåö, выíèмàÿ èз 
рþêзàêà рыбàöêèй ÿùèê.

И êîãäà вåñь óëîв пåрåêîчåвàë в тàз, рåбÿтèшêè, прèñåв íà 
êîртîчêè, ñ íåтåрпåíèåм ñêëîíèëèñь íàä íèм.

— Оãî! Ïîвåзëî тåбå, пàпà.
—  А этî êтî? — трîíóëà Нàñтÿ пàëьчèêîм шèрîêóþ ñåрåбрè-

ñтóþ рыбèíó.
— Эх ты! Нå зíàåшь, чтî ëè? Этî ëåù. А этî ñîрîãà, — ñ вèäîм 

зíàтîêà îбъÿñíèë ñåñтрå Äåíèñêà, пîãëÿäывàÿ íà îтöà: мîë, чтî îíà, 
äåвчîíêà, пîíèмàåт в íàшåм äåëå. 

Настя училась в четвёртом классе. Дениска — во втором. Но по 
рыбàöêîй чàñтè îí óжå íå íîвèчîê: ëåтîм чàñтî åзäèë ñ îтöîм íà 
рыбалку, даже с ночёвкой. И однажды поймал полукилограммового 
голавля. А вот подлёдный лов пока не освоил, на зимнюю рыбалку 
отец его ещё не брал.

— Ой, живая! Шевелится, — Настя испуганно отдёрнула руку 
îт тàзà.

— Этî îêóíь. Вèäèшь — ñ êрàñíымè пëàвíèêàмè, пîëîñàтый è 
êîëþчèй, — прîñвåùàë ñåñтрó брàт.

— Ïàпà! Äàвàй мы åãî в вàííó ñ вîäîй пóñтèм. Ïóñть пëàвàåт, — 
зàãîрåëàñь äîчь.

— Дело ваше. Только вот приживётся ли он в неволе? Воду-то 
хîëîäíóþ зàпóñêàй, — êрèêíóë îтåö вäîãîíêó äîчåрè, êîтîрàÿ быëà 
óжå в вàííîй. 

— Ïîпëыë! Ïîпëыë! — зàхëîпàëà в ëàäîшè Нàñтÿ.
— Нàäî åмó «мàëèíêè» äàть, чтîб ñ ãîëîäà íå óмåр. Ïàпà, ó тåбÿ 

îñтàëñÿ пîñëå рыбàëêè мîтыëь? — выãëÿíóë èз вàííы Äåíèñêà.
Отåö îтñыпàë èз пåíîпëàñтîвîй êîрîбîчêè ñ äåñÿтîê мàëåíьêèх 

êрàñíых чåрвÿчêîв. Äåíèñêà тóт жå брîñèë èх îêóíþ пîä ñàмый 
íîñ. Нî тîт, íå îбрàтèв íà êîрм íè мàëåйшåãî вíèмàíèÿ, мåäëåííî  

Гåííàäèй Вàñèëьåвèч ВЕÐШИНИН рîäèëñÿ 17 îêтÿбрÿ 1949 ãîäà в 
ãîрîäå Лыñьвå íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Óчèëñÿ в Ïåрмñêîм ãîñóäàрñтвåí-
íîм пîëèтåхíèчåñêîм èíñтèтóтå. Оêîíчèë Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåííый 
óíèвåрñèтåт (1973). Ïрåпîäàвàë в шêîëå. Ðàбîтàë íà Лыñьвåíñêîм 
мåтàëëóрãèчåñêîм зàвîäå èíжåíåрîм. Зàíèмàåтñÿ жóрíàëèñтèêîй: 
быë êîррåñпîíäåíтîм íåñêîëьêèх мåñтíых èзäàíèй. Чëåí Сîþзà жóр-
íàëèñтîв СССÐ/ Ðîññèè (1980). Лàóрåàт íåñêîëьêèх жóрíàëèñтñêèх 
êîíêóрñîв. Твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтьþ íàчàë зàíèмàтьñÿ в 1970-å 
ãîäы. Ïåрвàÿ êíèãà вышëà в ãîрîäå Лыñьвå в 1998 ãîäó: «Гëóбèíêà». 
Изäàвàëñÿ в Лыñьвå, Ïåрмè, Чóñîвîм. Автîр íåñêîëьêèх пîэтèчåñêèх 
è прîзàèчåñêèх ñбîрíèêîв. Чëåí Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй 
(прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (2015). 
Живёт в городе Лысьве.
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проплыл мимо, знакомясь с новым водоёмом. Наполовину заполнен-
ная прозрачной водой ванна, на её ослепительно-белом дне живой 
четвертной окунь, шевелящиеся в глубине красные червячки — всё 
этî выãëÿäåëî вåñьмà эêзîтèчíî äëÿ бëàãîóñтрîåííîй êвàртèры. 
В этîт мîмåíт в вàííóþ зàшëà мàмà, ãëàвíый бëþñтèтåëь чèñтîты è 
óþтà ñåмåйíîãî îчàãà. Нà мèã îíà îñтîëбåíåëà è, íå íàйäÿ ñëîв, ñ 
óжàñîм взèрàëà íà óñтрîåííîå в вàííå пîäвîäíîå öàрñтвî. Нî этî 
äëèëîñь íåäîëãî.

— Что? Превращать ванну в аквариум? Краснопёрого какого-то 
туда запустили! Фу! А это что ещё за гадость шевелится? Червяки?! 
Сейчас же всё убирайте! Немедленно! Это ты им потворствуешь? — 
îбåрíóëàñь ê мóжó рàзбóшåвàвшàÿñÿ хîзÿйêà.

— Мàмà! Нå íàäî, пîжàëóйñтà! — íàпåрåбîй óмîëÿëè äåтè. — 
Смîтрè, êàêîй îí êрàñèвый. И чåрвÿчêè, îíè жå мàëåíьêèå è чèñтыå.

Нàñтÿ зàпëàêàëà. Êàê жå тàê? Вåäь тîëьêî чтî îêóíь äîвåрчèвî 
скользнул из её рук в воду. И этими же руками, вернувшими ему 
жèзíь, îíà äîëжíà выëîвèть åãî èз вîäы, бåз êîтîрîй ëþбàÿ рыбà 
îбрåчåíà íà мåäëåííóþ ñмåрть?..

— А как  же бельё стирать или самим мыться? Куда его девать? — 
óжå äрóãèм тîíîм ñпрîñèëà мàть, пåрåвîäÿ взãëÿä ñî вñхëèпывàþùåй 
äîчåрè íà îтöà.

— Нåт прîбëåм. Нà этî врåмÿ пåрåñàäèм åãî в вåäрî èëè тàз ñ 
вîäîй, — бîäрî îтвåтèë ãëàвà ñåмåйñтвà, чóвñтвóÿ пåрåмåíó в íà-
ñтрîåíèè ñóпрóãè.

— И ты туда же, — поворчала та ещё для порядка. — Связался 
ñ этîй рыбàëêîй, êàê бóäтî äрóãèх äåë äîмà íåт. Êвàртèрó-тî ëåтîм, 
чтî ëè, рåмîíтèрîвàть ñîбèрàåшьñÿ? Тàê вåäь в тó пîрó вàñ ñ Äåíè-
ñêîй êрàíîм ñ рåêè íå вытÿíåшь. Ох, ãîрå мíå ñ вàмè, рыбàêàмè. 
И девчонку взбаламутили. Ну, успокойся, Настёна. Я что, живодёр, 
чтî ëè? Ïóñть пëàвàåт. Тîëьêî вîäó пîчàùå мåíÿйтå, — óжå ñîвñåм 
мèрîëþбèвî зàêîíчèëà мàть.

— Óрà! — зàêрèчàëè äåтè.
А îêóíь, ñîвåршåííî íå пîäîзрåвàвшèй, êàêàÿ мèíóтó íàзàä åмó 

ãрîзèëà óчàñть, выпëыë íà пîвåрхíîñть вîäы è ñтîÿë, пîшåвåëèвàÿ 
пëàвíèêàмè, ñëîвíî прèñëóшèвàÿñь ê ëþäñêîмó рàзãîвîрó. 

С той поры Краснопёрый — эта кличка прочно закрепилась за 
íèм — ñтàë пîëíîпрàвíым чëåíîм ñåмьè. Ïåрвыå íåñêîëьêî äíåй 
Краснопёрый абсолютно не притрагивался к корму. И ребята заго-
рåвàëè: êàê бы íå прîпàë бåз пèùè. 

Нî îäíàжäы óтрîм Äåíèñêà выñêîчèë èз вàííы ñ рàäîñтíым 
êрèêîм:

— Съåë! Чåтырå «мàëèíêè» тîëьêî îñтàëîñь. А îäíó прÿмî прè 
мíå зàãëîтèë!

Êàê-тî мàть, íàвîäÿ пîрÿäîê íà óãëîвîй пîëîчêå в вàííîй, 
ñëóчàйíî ñмàхíóëà в вîäó ñåрóþ трÿпêó, êîтîрîй îбычíî îбтèрàëà 
выëîжåííыå пëèтêîй ñтåíы. Зàмåтèëà ñвîþ îпëîшíîñть тîëьêî тîãäà, 
êîãäà трÿпêà, íàмîêíóв, îпóñтèëàñь íà äíî, îбрàзîвàв íåчтî врîäå 
шалашика. В него и спрятался Краснопёрый, выглядывая оттуда, 
ñëîвíî èз-пîä êîрÿãè. Äî тîãî åй этî пîêàзàëîñь зàбàвíым, чтî пî-
звàëà ñвîèх äîмîчàäöåв:

— Идите-ка посмотрите, что ваш Краснопёрый устроил.
Нàñтÿ, Äåíèñêà è îтåö зàñпåшèëè в вàííóþ.
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— А пусть этот домик у него и остаётся. Вон ему как там хоро-
шî, — ãëÿíóëà íà óëыбàþùèхñÿ рîäèтåëåй Нàñтÿ.

— Ïóñêàй. Емó è пîëîжåíî êàêîå-тî óêрытèå. Äà è ëàíäшàфт 
рàзíîîбрàзèëñÿ, бëèжå ê прèрîäíîмó ñтàë, — рàññóäèë îтåö.

— Может, ему ещё песочку да галек с улицы принести? — по-
шутила мать. — Ещё ближе к природе будет.

— А чтî? Я мîãó. Вîт тîëьêî ñíåã рàñтàåт. Äà è ñåйчàñ мîжíî 
рàзрыть, — прèíÿë зà чèñтóþ мîíåтó прåäëîжåíèå мàтåрè Äåíèñêà. — 
Ïàпà, à ó íåãî мîãóт пîÿвèтьñÿ мàëьêè?

Ðîäèтåëè зàãàäîчíî пåрåãëÿíóëèñь. И êîãäà îтåö в äîñтóпíîй 
фîрмå îбъÿñíèë прîèñхîжäåíèå прåñíîвîäíых, Äåíèñ ñäåëàë мîë-
íèåíîñíый вывîä:

— Так ты поймай самку. Запустим её к Краснопёрому. И ему 
íåñêóчíî бóäåт, è îêóíèшêè пîÿвÿтñÿ.

Äî «рàзмíîжåíèÿ», прàвäà, äåëî íå äîшëî, äà è Äåíèñêó óжå óв-
ëåêëà äрóãàÿ èäåÿ. Оäíàжäы, óвèäåв пî тåëåвèзîрó äрåññèрîвàííых 
äåëьфèíîв, прыãàþùèх чåрåз êîëьöî è бåрóùèх èз рóê чåëîвåêà пèùó, 
он решил обучить этому и Краснопёрого. И кое в чём преуспел. Брать 
мотыля из рук Краснопёрый не отваживался, но через пластмассовое 
кольцо, которое Дениска на верёвочке опускал к домику окуня, он 
вàжíî прîпëывàë, äàжå íå êàñàÿñь åãî.

Прошло месяца полтора. Краснопёрый совсем уже обжился в 
домашнем водоёме. Всей душой полюбили его Настя и Дениска, по-
äîëãó íàбëþäàвшèå зà пîвàäêàмè îêóíÿ.

Нåрåäêî ê äåтÿм прèñîåäèíÿëèñь îтåö ñ мàтåрьþ. И пîñëå ñå-
мейного общения с Краснопёрым ребята охотнее, без пререканий 
пîмîãàëè рîäèтåëÿм пî äîмó. Äà è тå выãëÿäåëè мåíåå óñтàвшèмè 
и раздражёнными, как бывало иной раз после работы. Даже мать, 
пîíàчàëó прèíÿвшàÿ в штыêè рåбÿчьþ зàтåþ, в äóшå ãîрäèëàñь тåм, 
что именно она дала кличку Краснопёрому.

...Нî îäíàжäы в ñóббîтíåå óтрî вñåх в êвàртèрå пåрåпîëîшèë 
захлёбывающийся Настин плач. Она проснулась раньше всех. А кто 
пåрвым вñтàвàë  — тàê óж пîвåëîñь в ñåмьå, — тîт пåрвым è зàãëÿ-
дывал в ванную попроведать Краснопёрого.

—  Мама! Краснопёрый умер... Кверху брюхом лежит. Не ше-
вåëèтñÿ.

Вñå êèíóëèñь в вàííóþ, ãäå äåйñтвèтåëьíî íà пîвåрхíîñтè вîäы 
ñ рàñêрытымè жàбрàмè, ввåрх брþхîм íåпîäвèжíî ëåжàë Êрàñíî-
пёрый... Настя не унималась, её щёки были мокры от слёз. Дениска 
êрåпèëñÿ, íî ãëàзà åãî тîжå зàпîëíèëèñь вëàãîй. Óжå пîжåëтåвшåãî 
è зàтвåрäåвшåãî îтåö äîñтàë îêóíÿ èз вàííы. Äрóãîй ëàäîíьþ îí 
зàчåрпíóë прèãîршíþ вîäы, пîíþхàë:

— Вîт ñвîëîчè! С хëîрîм пåрåбîрùèëè. Вîí êàê вîíÿåт. Êтî 
жå в тàêîй вîäå выжèвåт?

Потерю краснопёрого друга ближе всех к сердцу восприняла 
Нàñтÿ. Оíà пîтåрÿëà àппåтèт, ñтàëà зàмêíóтîй, в äíåвíèêå вмåñтî 
привычных пятёрок и четвёрок появились троечки. На какое-то время 
Настя находила утешение, играя с любимой куклой Алёнкой, с кото-
рîй äî ñèх пîр íå рàññтàвàëàñь. Нî этî äëèëîñь íåäîëãî. Êàзàëîñь, 
и Алёнке передалась печаль маленькой хозяйки... Отец с матерью 
вñÿчåñêè ñтàрàëèñь рàñтîрмîшèть äîчь. Нî äàжå êîãäà в äîмå пî-
ÿвèëñÿ бîëьшîй íàñтîÿùèй àêвàрèóм ñ êрàñíымè è зîëîтèñтымè 
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рыбêàмè, жèвîãî èíтåрåñà îíà ê íèм íå прîÿвëÿëà. Отåö óж зàñî-
бирался было на рыбалку, чтобы привезти другого Краснопёрого, да 
жåíà îтãîвîрèëà: à вäрóã пîвтîрèтñÿ èñтîрèÿ? Тîãäà ñíîвà трàãåäèÿ, 
äóшåвíàÿ трàвмà.

Всё разрешилось само собой. 
Êàê-тî äîчь, вåрíóвшèñь èз шêîëы, îзàбîчåííî ñêàзàëà мàтåрè:
— Нàм зàäàëè ñîчèíåíèå «Мîй чåтвåрîíîãèй äрóã». Мàмà, à мíå 

î êîм пèñàть? Вåäь ó íàñ íåт íè êîшêè, íè ñîбàêè.
— Вот что, Настенька, напиши о нашем Краснопёром.
— А мîжíî? 
— Ïîчåмó бы è íåт? Вåäь îí быë твîèм äрóãîм. Вîт è рàññêàжè 

своими словами о нём.
Зàäóмàëàñь Нàñтÿ. А пîîбåäàв, óäàëèëàñь в äåтñêóþ êîмíàтó è 

äî ãëóбîêîãî вåчåрà ñèäåëà íàä тåтрàäêîй, ñîчèíÿëà — чтî-тî пåрå-
чёркивала, переписывала набело. Даже от «спокойки» отказалась.

«Ïóñть выãîвîрèтñÿ в ñîчèíåíèè, àвîñь пîëåãчàåт», — рàññóäèëè 
родители между собой. А Настя, похоже, всё своё детское бесхит-
ростное сердце вложила в рассказ, потому что сил у неё хватило 
ëèшь íà тî, чтîбы ñëîжèть пîртфåëь. Äàжå óжèíàть íå ñтàëà. Лåãëà 
è ñрàзó óñíóëà.

На третий день Настя, оживлённая, с румянцем на щеках, с по-
рîãà рàäîñтíî ñîîбùèëà:

— Мàмà! А мíå Мàрèÿ Нèêîëàåвíà зà ñîчèíåíèå î íàшåм Êрàñ-
нопёром пятёрку поставила! И зачитала его перед всем классом. 
Äèмêà ñ Ïàшêîй в пåрåмåíó прèñтàëè êî мíå, вñå выпытывàëè, чтî 
äà êàê äà чåм êîрмèëè.

— Молодец, Настёна! — улыбнулась мать.
Ïîзäíåå, íà рîäèтåëьñêîм ñîбрàíèè, Мàрèÿ Нèêîëàåвíà îтвåëà 

мàмó óчåíèöы в ñтîрîíêó:
— Вы зíàåтå, Лþбîвь Стåпàíîвíà, ÿ вåäь Нàñтèíî ñîчèíåíèå 

чèтàëà è êîëëåãàм в óчèтåëьñêîй. Нåêîтîрыå äàжå прîñëåзèëèñь. 
Хîрîшî, ñ äóшîй íàпèñàëà.

...Краснопёрого давно нет. Но сочинение о нём, написанное 
êрóпíым äåтñêèм пîчåрêîм, мàть äî ñèх пîр хрàíèт в шêàтóëêå ñ 
äîêóмåíтàмè.
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Сергей МИХАЙЛОВ

оВРАГИ

мАЛИНА

Мàëèíà. Я чóвñтвóþ ëåтî
Гëàзàмè, рóêîй, ÿзыêîм.
И тåëî îпÿть îтîãрåтî,
Обëàñêàíî вåтåрêîм.

Я чóвñтвóþ è ñîжàëåþ,
Чтî êрàтîê прåêрàñíîãî мèã,
Чтî врåмÿ вñåöåëî äîвëååт
Нàä тåм, чтî ëþбèë è пîñтèã.

А ëåтî звåíèт пî äîрîãàм
И пàхíåт îбèëèåм трàв,
Сåбÿ äîзвîëÿÿ пîтрîãàть,
Нà жàäíыå рóêè óпàв.

Я трîãàþ è íàñëàжäàþñь
Гëàзàмè, рóêîй, ÿзыêîм…
Гóбàмè мàëèíы êàñàþñь —
Ïрåä íåþ ñтîþ бîñèêîм.

ЕдУ НоЧЬЮ

Еäó íîчьþ. Зà îêîшêîм
Гëóхîтà è ãëóхîмàíь.
Ïрîëåãàåт пóть-äîрîжêà
Чåрåз тьмó è тàрàêàíь.

Позади — родной посёлок,
Впåрåäè — äрåмóчèй ëåñ…
То ли месяц, то ль чертёнок
На дорожку с ёлки слез.

Сåрãåй Аëåêñååвèч МИХАЙЛОВ рîäèëñÿ в 1973 ãîäó в ãîрîäå Ïåрмè. 
Оêîíчèë фèëîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî 
óíèвåрñèтåтà, Óрàëьñêóþ àêàäåмèþ ãîñóäàрñтвåííîй ñëóжбы (2006). 
Преподавал в школе. Живёт в городе Перми.
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Мíå прèвèäåëîñь тàêîå?
Иëè впрàвäó тàм è тóт
Сêàзîê ñтрàшíыå ãåрîè
Из-зà ëåñà ê íàм бåãóт.

Лþбîпытñтвî ãîíèт, ñêóêà ëь?
Иль ещё какая дрянь?
Еäó íîчьþ… И íè звóêà…
Тîëьêî тьмà… И тàрàêàíь.

* * *

Ðîññèÿ óñíóëà в îврàãàх
Срåäь åëåй è ñîííых бîëîт.
И вîëê — îäèíîêèй брîäÿãà —
Ночами ей песни поёт.

А пåñíè тå êàжóтñÿ вîåм,
И тîíêèй пóãàåтñÿ ñëóх,
И тåшàтñÿ мыñëè рàзбîåм,
И пëàчåм äåтåй è ñтàрóх.

То реже забьётся, то чаще
Óñтàëîå ñåрäöå, äрîжà, —
Êàê бóäтî ñêрывàåтñÿ в чàùå
Лèхàÿ îрäà êàтîржàí.

Зàбытыå прîшëîãî тåíè
Стрàäàþт ó ñîííых бîëîт…
И äрåвíÿÿ ñтрàшíàÿ тåмåíь
С оврагов по-волчьи идёт.
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Борис БАСАЛГИН

НЕУдАЧА ВЕдЬмЫ. Ðàññêàз

Тётка моя Мария Семёновна, или тётя Маша, имела свой огород 
рÿäîм ñ íàшèм. Их îбùèй зàбîр рàзäåëÿë. Êàê-тî îñåíьþ пîñåÿëà 
îíà ñрåäè прîчåãî ëóê íà ñåмåíà è ñтàëà жäàть, êîãäà îí вырàñтåт. 
Жäàть åй äîëãî прèшëîñь. 

Сíàчàëà прèêàтèëà Зèмà: ñóрîвàÿ è вñåãäà чåм-тî íåäîвîëьíàÿ 
îñîбà. Оíà íàвàëèëà ñтîëьêî ñíåãà, чтî вñå óмîрèëèñь, рàзãрåбàÿ 
дороги и дорожки. А тётю Машу и дядю Семёна совсем завалила. 
Хîрîшî, ñîñåäè îтêîпàëè! Зèмà, êàê этî óвèäåëà, îñåрäèëàñь, íàпëå-
вàëà íà вñåх è óêàтèëà îбрàтíî ê ñåбå. Срàзó зà íåй Вåñíà пåшêîм 
прèшëà: êрàñèвàÿ, рóмÿíàÿ, в öвåтíîм ñàрàфàíå. Нàтàùèëà тàëîй 
воды, накачала берёзового сока, насадила подснежников. Солнце 
ярче и жарче светить заставила! От такой ласки и радости всё бро-
ñèëîñь рàñтè. А ëóê ñтрåëêè выпóñтèë. Нî тóт бåäà прèêëþчèëàñь: íà 
êîíчèêàх ñтрåëîê вмåñтî ñåмÿí рåпьè пîшëè. Êëÿíóñь! Я ñàм вèäåë! 
Увидела тётя Маша это чудо и горько заплакала. А потом говорит:

— Нå èíàчå этî вåäьмà Мàтвååвíà íàбëóäèëà! Нó, ÿ åй óñтрîþ!
Я íè íà ñåêóíäó íå ñîмíåвàëñÿ, чтî óñтрîèт! Êàê îíà äÿäþ 

Семёна дрючила, когда он поддатый приходил домой! Решила тётя 
Мàшà вåäьмèí îãîрîä êîëäîвñêèм ñíàäîбьåм îбрàбîтàть. Я этî пîíÿë 
позже, когда увидел, что она из Хитрого Леса идёт. Наш Хитрый Лес 
рîñ íåäàëåêî îт äåрåвíè. Хèтрым îí пîтîмó íàзывàëñÿ, чтî åñëè вîй-
дёшь в него в одном месте, в том и выйдешь. А попробуешь насквозь 
его пройти, никак не получится! Всё равно выйдешь там, где зашёл. 
Но была ещё одна хитрость: войдёшь в него справа от куста или де-
рåвà, выхîäèшь — êóñт èëè äåрåвî ñëåвà îт тåбÿ. И íàîбîрîт. Нàм, 
рåбÿтàм, взрîñëыå ñтрîãî-íàñтрîãî зàпрåтèëè тóäà хîäèть. А пàñтóхè 
íàшè è êîрîвы тàм бëóжäàëè. Ïàñтóхè ñàмè рàññêàзывàëè. Лåñíèêè 
жå тóäà íå хîäèëè è ëåñ тàм íå рóбèëè. Гîвîрèëè, чтî тîëьêî îäíà 
Семёновна могла насквозь его пройти. Даже просёлочная дорога в 
рàйöåíтр îбхîäèëà этîт ëåñ пî îпóшêå. 

 
Êàê-тî вåчåрîм êîпàë ÿ чåрвåй зà бàíåй, ó рóчьÿ. Вèжó, чтî 

со стороны Хитрого Леса какая-то женщина бредёт. Подошла она 
ближе, и я узнал тётю Машу. Меня она не видела. Тащила мешок 
чåм-тî íàбèтый. Ïрîшëà îãîрîäàмè, ê ñåбå. А ÿ ñрàзó íырê ê íèм 
в пàëèñàäíèê, пîñмîтрåть, чтî îíà прèíåñëà. Ê îêíó прèëьíóë, 
вèжó: îíà вåäрî ñ вîäîй прèãîтîвèëà, пåчêó зàтîпèëà. Ïîтîм ñтàëà  

Áîрèñ Мèхàйëîвèч ÁАСАЛГИН рîäèëñÿ 4 мàртà 1950 ãîäà в äåрåвíå 
Чèñтîпåрåвîëîêà íыíå Áîëьшåñîñíîвñêîãî рàйîíà Ïåрмñêîãî êрàÿ. 
Óчèëñÿ в Ïåрмñêîм íåфтÿíîм тåхíèêóмå. Оêîíчèë Ïåрмñêèй ãîñóäàрñт-
вåííый èíñтèтóт èñêóññтвà è êóëьтóры (1980). Ðàбîтàë íà зàвîäàх. Áыë 
äèрåêтîрîм ñåëьñêîãî ÄÊ. В íàñтîÿùåå врåмÿ трóäèтñÿ îхрàííèêîм. 
Твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтьþ зàíèмàåтñÿ ñ 1985 ãîäà. Явëÿåтñÿ ëèтåрàтóр-
íым ñîтрóäíèêîм Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) 
îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè ñ 2015 ãîäà. Автîр пîэтèчåñêîãî 
сборника «Жаворонки» (1993). Живёт в городе Перми.
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доставать из мешка траву, листья, сучки. И стала всё это ломать, мять, 
смешивать. И всю эту кашу-малашу в ведро с водой затолкала, ещё 
пîмÿëà è íà пåчêó пîñтàвèëà. Вäрóã ñîбàêà íàпрîтèв зàëàÿëà. Êтî-тî 
идёт! Я бегом в свой огород. 

Тîмèтåëьíî прîшëè íåñêîëьêî äíåй. Я ê íèм зàхîäèë, чтîбы 
посмотреть. Всё обзыркал, и ничего! Ведро стояло на русской печи 
накрытое тулупом. Дядя Семён ловил рыбу. Тётя Маша рыбу сушила 
è вàрèëà óхó.

Тóт àвãóñт пîäвàëèë. А в àвãóñтå ëóíà тàêàÿ êрàñèвàÿ! В пîëíîчь 
я вышел на своё крыльцо луной полюбоваться. Слышу, у соседей 
дверь стукнула. Чья-то чёрная фигура с ведром в руке вышла во 
двор. Я пригляделся и узнал тётю Машу. Я понял, что долгожданный 
мîмåíт íàñтóпèë; è мåíÿ ñтрàх êàê ëþбîпытñтвî зàåëî: êàê îíà ñ 
ведром управляться будет?! А тётя Маша поставила ведро посреди 
äвîрà, ñíÿëà êрåñтèê ñ шåè è íàчàëà êîëäîвàть. Сíàчàëà îíà пåрå-
êрåñтèëà вåäрî трè рàзà, пîтîм äîñтàëà èз êàрмàíà жàêåтà êàêóþ-тî 
бóмàжêó è ñтàëà шåптàть чтî-тî. Ïîшåптàëà îíà, пîшåптàëà, пîтîм 
ногами затопала: точь-в-точь, когда ругает дядю Семёна. И тут мне 
показалось, что ведро дёрнулось! Я глаза протёр: нет, стоит. А тётя 
Мàшà пîäпрыãíóëà íà мåñтå, íîãè рàñтîпырèëà è пîшëà вîêрóã вåäрà: 
сначала медленно, потом быстрей, быстрей, и всё бормочет что-то. 
Я тётю Машу такой никогда не видел! А у неё силы колдовской не 
хватило — ведро стоит! Тётя Маша страшно обозлилась, выбросила 
бумажку, забегала вокруг ведра, да как зашипит! И стало её кочев-
ряжить. Вижу я — дело плохо. Пора дядю Семёна звать. А тёте 
Мàшå íàäîåëî шàмàíèть. Схвàтèëà îíà вåäрî è ñтàëà рàзäóвàтьñÿ 
êàê вîзäóшíый шàр. И взëåтåëà!!! Я ñî ñтрàхà ñ êрыëьöà ñвàëèëñÿ! 
А тётя Маша покружила над двором, покружила и ориентиры по-
тåрÿëà. Спèêèрîвàëà íà ñвîй îãîрîä è äàвàй брызãàть èз вåäрà íà 
êàртîшêó. А êîãäà зåëьå êîíчèëîñь, зàпóñтèëà вåäрî в мîþ ñтîрîíó 
и шлёпнулась у колодца. Я вскочил и убежал к себе в чулан. Потом 
слышу: дверь сбрякала. Тётя Маша пошла спать. А я долго не мог 
уснуть. Перед глазами тётины чудеса являлись. 

Óñíóë ÿ тîëьêî пîä óтрî. Ðàзбóäèë мåíÿ èñтîшíый вîпëь. 
Я таких воплей и в кино не слышал. Вопили во дворе тёти Маши. 
Я выскочил во двор и замер. Двор тёти Маши и дяди Семёна обсту-
пила толпа соседей. Они почтительно молчали. Тётя Маша стояла 
íà êîëåíÿх пîñрåäè îãîрîäà è бèëà пîêëîíы. А íà мåñтå êàртîшêè 
бëåñтåëà пîä óтрåííèмè ëóчàмè ñîëíöà, àñфàëьтèрîвàííàÿ пëî-
щадка. Посреди неё, разинув рот, сидел на корточках дядя Семён 
è äóмàë. Ïîñèäåë îí, пîñèäåë, пëþíóë в тî мåñтî, ãäå ñèäåë, вñтàë 
и пошёл в магазин. Я выбежал на асфальт. Во здорово! Во тётя 
Маша даёт! Никогда в жизни не видел такой замечательной тёти! 
Нàêàтàþñь íà ñàмîêàтå!!!



Пермская БУКА
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Леонид КОПКО

моЙ дАЧНЫЙ дРУГ. Сêàзêà

Меня зовут Шиша. Я — домовой, вернее — домовёнок. Не мы 
выбèрàåм èмåíà, íàм èх äàþт ëþäè. Ïîэтîмó, ñмåшíîå îíî èëè íåт, 
ñóäèть вàм.

Я жèвó íà äàчå, íà пåчêå. Вåрíåå — зà пåчíîй трóбîй. Нî вíàчàëå 
мåíÿ êóпèëè в мàãàзèíå è пîäàрèëè хîзÿåвàм íà íîвîñåëьå, чтîбы ÿ 
äîм îхрàíÿë äà зà пîрÿäêîм ñëåäèë. Вы ñпрîñèтå, зàчåм? Вåäь мîжíî 
è íà зàмîê äвåрь зàêрыть… Нî íå тóт-тî быëî! Тî мышь пî äîмó прî-
бåжèт, тî пàóчîê íà íèтîчêå ñпóñтèтñÿ, тî жóê тîëñтåííый èз ùåëè 
выëåзåт è íó ëàпàмè пî пîëîвèöàм тîпàть! А îäíàжäы зäîрîвàÿ îñà в 
äîм зàëåтåëà. И óж ëåтàëà-ëåтàëà, жóжжàëà-жóжжàëà, пîêà фîртîчêó 
íå íàшëà è íà вîëþ íå óëåтåëà. 

А ÿ èз-зà трóбы зà вñåм íàбëþäàþ… Чтîбы мышêà íåíàрîêîм хвî-
ñтèêîм íå мàхíóëà è ÿèчêî íå рàзбèëà, чтîбы пàóчîê ñвîþ пàóтèíêó 
в углу плёл, а не на проходе, чтобы жук не сильно топал, половицы 
íå ãíóë, íó è îñå ÿ íà фîртîчêó пîêàзàë, ñпàñ ãîрåмычíóþ. Тàê чтî 
äåë ó мåíÿ вñåãäà пîëíым-пîëíî.

Сäåëàí ÿ èз трÿпîчêè, ñîëîмîй íàбèтîй. Нà ãîëîвå êîëпàчîê 
красный, на плечах жилетка зелёная, брючки коричневые в сапоги 
зàпрàвëåíы. Вèä ó мåíÿ мîëîäöåвàтый, ãëàз ñвåтèтñÿ, чóб íà ëîб 
ñвèñàåт ëèхî.

— Шè-шà, — ñêàзàëà хîзÿйñêàÿ вíóчêà, êîãäà мåíÿ впåрвыå 
óвèäåëà. 

Ïîчåмó îíà тàê мåíÿ íàзвàëà, íå зíàþ: мîжåт, шèшêó ÿ åй åëîвóþ 
напомнил, а может, потому, что говорить ещё толком не умела и все 
слова её состояли из двух слогов: «ма-ма», «па-па», «ба-ба», «де-да»… 
Вîт тàê ÿ ñтàë Шèшåй. Нî ÿ íå прîтèв: ó íàñ, ó äîмîвых, вñåãäà 
зàбàвíыå èмåíà. В ñîñåäíåм êîîпåрàтèвå вñå äîмîвыå, ê прèмåрó, 
Êóзè, à зà рåчêîй рîäñтвåííèê мîй жèвåт, äÿäþшêà Аó. Мîжåт, 
ñëыхàëè î тàêîм? 

Сåмьÿ íàшà íåбîëьшàÿ — вñå óжå вíóчêîй пî ñëîãàм пåрåчèñëåíы 
вышå. Оêрóжàþùèå äóмàþт, чтî ãëàвíый в ñåмьå äåäóшêà, èëè, пî 
êрàйíåй мåрå, бàбóшêà, à вîт è îшèбàþтñÿ. Ðóêîвîäèт зäåñь ñàмый 
мàëåíьêèй чëåí ñåмьè — вíóчêà. Оíà жå äîчêà. Оíà жå Эвà, Эвèê, 
Эвåëèíà. Хîтÿ вñåм îíà прåäñтàвëÿåтñÿ êàê Эвåëèíêà.

Глаза у Эвы тёмненькие, зубки беленькие, носик вздёрнут и две 
êîñèчêè в рàзíыå ñтîрîíы тîрчàт. Нà мåñтå Эвåëèíêà íèêîãäà íå 
сидит — всё время в движении. В догонялки бегать её только позови! 

Лåîíèä Нèêîëàåвèч ÊОÏÊО рîäèëñÿ 20 îêтÿбрÿ 1954 ãîäà в ãîрîäå 
Охàíñêå íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèë эêîíîмèчåñêèй фàêóëьтåт 
Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1976). Жèë è рàбîтàë зà 
прåäåëàмè Ïåрмñêîãî êрàÿ. Зàíèмàëñÿ прîфñîþзíîй äåÿтåëьíîñтьþ. 
Твîрчåñтвîм зàíèмàåтñÿ ñ 1982 ãîäà. Äåтñêèй пèñàтåëь. Изäàíы êíèãè: 
«Нà рóèíàх мåчты» (2001), «Êàê Ïåтÿ Áåëîчêèí è êîт Äымêà Вñåëåííóþ 
ñпàñëè» (2003), «Êрàх ñåêрåтíîãî пëàíà äîíà М.» (2004), «Оëèãàрх èз 
вîñьмîãî «б» (2006), «Зîëîтî Фàэтîíà» (2015). Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй 
Ðîññèè (2011). Êàвàëåр îрäåíà Ф. Äîñтîåвñêîãî III ñтåпåíè (2014). 
Живёт в городе Перми.
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Ещё в мячик поиграть только позови! Ещё в песочнице кашу-малашу 
вàрèть тîжå тîëьêî пîзîвè! А вîт äîмîй ñ óëèöы Эвåëèíêó ëóчшå íå 
звать — с первого зова не пойдёт. И со второго не пойдёт. Только с 
третьего начнет канючить: «Ну бабуля, ну ещё маленько…»

Придёт потом, конечно, но за стол сразу обедать не сядет: сперва 
вñåх êóêîë прîвåрèт, êàê бóäтî ÿ èх ñî ñвîåãî мåñтà óжå íå прîвåрèë, 
собаку — здоровенную игрушку — по дому на верёвочке потаскает, 
мàмó-ëîшàäь è äîчêó-ëîшàäь ñ мåñтà íà мåñтî пåрåñтàвèт, пîñмîтрèт 
вíèмàтåëьíî… è íà прåжíèå мåñтà пîñтàвèт. Êîрîчå, мíîãî äåë 
переделает, пока за ложку возьмётся.

А, бывает, ещё в дедушкину комнату прошмыгнёт — где тут 
êîíфåты шîêîëàäíыå ñпрÿтàíы? Нàпрàñíî бàбóшêà åй вñëåä êрèчèт: 
«Эвåëèíà, ты êóäà?» Тîëьêî è îтвåтèт åй вíóчêà: «Я ùàñ, бàбóëÿ!», 
à ñàмà êîíфåтó в рîт, фàíтèê íà êрîвàть — è вíîвь зà ñтîë бåжèт. 

— Никакой дисциплины! — в очередной раз вздохнёт бабушка 
óêîрèзíåííî. — Нó êтî жå ñëàäêîå äî îбåäà åñт?

— Óãó, бàбóëÿ, ÿ èñпрàвëþñь, — пîîбåùàåт ñ íàбèтым ртîм 
Эвåëèíêà. 

Любит Эвелинка конфеты. Печенье ещё любит, пряники слад-
кие. Нет-нет да и наведается к шкафчику заветному. Мне сверху всё 
вèäíî: îãëÿäèтñÿ Эвåëèíêà вîêрóã, íà мåíÿ тàèíñтвåííî пîñмîтрèт, 
палец к губам приложит — будто в сообщники меня берёт, — и хвать 
пåчåíåíêó рóêàмè!

Êîíåчíî, ÿ Эвåëèíêó íå выäàм. Ïîñмîтрþ тîëьêî óêîрèзíåííî 
глазами-пуговками да и подумаю: «Какие же все дети сластёны!» 
Я вîт тîжå мàëåíьêèй, íî êîíфåты íå ëþбëþ. Áàбóшêà, äîбрàÿ 
äóшà, íåт-íåт äà è пîëîжèт вîзëå мåíÿ íà пåчêó êîíфåтêó — «óãî-
щайся, Шиша, не всё же Эвелинке из шкафчика таскать!» Да только 
бåз íóжäы мíå êîíфåты этè. Тàê è прîëåжèт êîíфåтêà íåäåëþ, à тî 
и две возле меня, пока кто-нибудь из домочадцев её не заметит —  
«î, êтî-тî êîíфåтó зàбыë!»

Эвелинка ещё маленькая. Всего четыре с половиной года, но 
î ñåбå ãîвîрèт вàжíî: «Я óжå бîëьшàÿ, мíå óжå öåëых чåтырå ñ 
пîëîвèíîй ãîäà!», è чåтырå пàëьчèêà в äîêàзàтåëьñтвî пîêàзывàåт. 
Потом подумает, ещё один пальчик согнёт — вот она, половинка…

Äåäóшêà ó íàñ тîжå зàбàвíый. Сèäèт зà ñтîëîм ñ íîóтбóêîм, пè-
шет что-то. Пощёлкает, пощёлкает клавишами, нахмурится, вздохнёт 
тÿжåëî, íà мåíÿ пîñмîтрèт è ñêàжåт ãрóñтíî: «Эх, Шèшà…» Зíàчèт, 
íå пîëóчàåтñÿ ó íåãî íèчåãî. Чтî èмåííî íå пîëóчàåтñÿ, мíå íåèз-
вестно, но дедушку жалко. Встанет он из-за стола, упрётся руками в 
ñтîëåшíèöó è ãëÿäèт íà эêрàí íîóтбóêà зàäóмчèвî. Ïîêàчàåт ãîëîвîй 
и снова на меня посмотрит: «Да, Шиша…» А потом к окну подойдёт 
è íà рåчêó äîëãî ãëÿäèт: пëåчè îпóùåíы, взãëÿä ãрóñтíый. 

Очåíь жàëêî мíå äåäóшêó в этî врåмÿ. Вñåмè ñèëàмè пытàþñь åмó 
пîмîчь: «Эй, ãäå ты, вäîхíîвåíèå? Нó-êà, бåãîм ê äåäóшêå!» Äåäóшêà 
åãî íå вèäèт, à ÿ хîрîшî вèжó вäîхíîвåíèå этî, чтî îт пèñàтåëåй прÿ-
чåтñÿ. Вîí îпÿть íà шêàфчèêå вåрхîм óñтрîèëîñь è íà äåäóшêó ãëÿäèт 
ëóêàвî: äîãàäàйñÿ, ãäå ÿ ñпрÿтàëîñь? Тóт óж êàê фóêíó ÿ íà íåãî — à 
íó, жèвî ê äåäóшêå ëåтè! — тàê åãî ñî шêàфà êàê вåтрîм ñäóвàåт.

Сÿäåт вäîхíîвåíèå äåäóшêå íà пëåчî è пîбåжèт тîт рàäîñтíî 
к столу клавишами щёлкать. Нащёлкается вдоволь, взгляд на меня  
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пîäымåт è вîñêëèêíåт вåñåëî: «Тàê-тî, Шèшà!» Гèтàрó, чтî в óãëó ñтî-
ит, схватит и давай на ней весёлые мелодии наигрывать. Несерьёзный 
êàêîй-тî äåä! Емó бы вàëåíêè вîзëå пåчêè пîäшèвàть, à îí íà ãèтàрå 
брåíчèт, àж в óшàх звåíèт. Ïîбрåíьêàåт îí íåäîëãî è îпÿть ê ñтîëó 
клавишами щёлкать.

Êàê è ó вñåх äåтåй, ó Эвåëèíы åñть пàпà è мàмà. Ïàпà бîëьшîй è 
сильный, а мама небольшая и строгая. Это даже Эва признаёт: «Мама 
у меня строгая, но весёлая». Любит Эва папу и маму. Как приедут 
îíè в выхîäíîй íà äàчó, à Эвåëèíà ñ бàбóшêîй вñþ íåäåëþ íà äàчå 
живёт, так и прыгать вокруг них Эвелинка начинает, обниматься. 
Поговорить взрослым не даёт. Покачаю я неодобрительно головой, 
но что с ребёнка взять, наскучался по родителям… А бабушка обя-
зательно это заметит. Подойдёт к печке, где я стою, да и скажет:

— Вîт êàжåтñÿ мíå, чтî îпÿть êтî-тî Шèшó трîãàë: рàíьшå îí 
прÿмî ñтîÿë, à тåпåрь в пîë-îбîрîтà.

Вñå îтíåêèвàþтñÿ è пîëóчàåтñÿ прàвäîпîäîбíî. И этî прàвäà, 
меня ведь и верно никто не трогал. Но бабушка всё равно посмотрит 
на всех подозрительно, а Эвелинке на всякий случай ещё и пальцем 
пîãрîзèт: «Нå ëàзàй íà пåчêó, íå трîãàй Шèшó!» А îíà è íå трîãàåт, 
íî åñëè ñтóë ê пåчêå пîäîäвèíåт, äà íà íåãî зàëåзåт, äà íà öыпîчêè 
прèвñтàíåт… тî чóть-чóть äî мåíÿ íå äîтÿãèвàåтñÿ. Нî, äóмàþ, ñêîрî 
äîтÿíåтñÿ, è тîãäà… 

Вîт тîãäà мы ñ íåй è пîäрóжèмñÿ пî-íàñтîÿùåмó!
А пîêà ÿ íà пåчêå ñтîþ, èз-зà трóбы выãëÿäывàþ, à Эвåëèíêà 

в êóêëы èãрàåт. Чàùå äîмà мы îäíè бывàåм: бàбóшêà íà ãрÿäêè 
уйдёт, дедушка в сарае молотком стучит, родители в городе на ра-
бîтå трóäÿтñÿ. Эвà êóêëы вытàùèт, вîêрóã ñåбÿ рàññàäèт è ñêàжåт: 
«А тåпåрь бóäåм в фåрмó èãрàть». И тàêîй тóт тàрàрàм íàчèíàåтñÿ, 
чтî хîть óшè зàтыêàй: êîрîвы мычàт, ëîшàäè ржóт, îвöы бëåþт, 
пåтóхè êóêàрåêàþт, à ãóñè шèпÿт. Лþбîй ÿзыê жèвîтíых мîжåт 
имитировать Эвелинка. Ну а куклы, у неё, естественно, челове-
чåñêèм ÿзыêîм рàзãîвàрèвàþт. Ïрàвäà, îпÿть Эвåëèíêèíым. И 
откуда только четырехлётний ребёнок столько языков знает? По-
óäèвëÿþñь ÿ тîмó îбñтîÿтåëьñтвó è прîäîëжàþ äàëьшå ñтîÿть êàê 
ни в чём не бывало. 

Нî îäíàжäы ñëóчèëîñь íåпрåäвèäåííîå. В îтêрытóþ äвåрь зà-
бåжàë ñîñåäñêèй êîт Тèмêà. «Тñ-ñ-ñ!» — зàшèпåë ÿ íà íåпрîшåííîãî 
гостя. Но Тимка был ещё тем разбойником, недаром его боялись все 
ñîñåäñêèå êîты. Äà, пîжàëóй, è ñîбàêè. Тèмêà хèтрî пîñмîтрåë íà 
меня зелёным глазом и… заскочил на печь. 

— Нó чтî, ñъåë? — íàãëî прîмÿóêàë îí, ãëÿäÿ мíå в ëèöî, пî-
êàзывàÿ этèм, чтî мîè ñвåрхъåñтåñтвåííыå чàры вîвñå íå äåйñтвóþт 
íà íåãî. Äà è тî прàвäà, íå зрÿ жå êîтîв вñåãäà íàäåëÿëè мàãèчåñêîй 
ñèëîй. А êîт мåжäó тåм ñтàë хîäèть пî прèñтóпîчêó чóть пîíèжå 
трóбы, íîрîвÿ зàäåть мåíÿ ñвîèм пóшèñтым хвîñтîм.

— Иäè îтñþäà, прîíырà, — мыñëåííî ñтàë прîãîíÿть ÿ åãî. — 
Нåчåãî тåбå зäåñь тåрåтьñÿ. Лóчшå ñ êîтàмè ñîñåäñêèмè вîþй…

Êîт îтëèчíî мåíÿ пîíèмàë, вåäь ÿзыê жèвîтíых в îñíîвíîм è 
ñîñтîèт в тåëåпàтèчåñêîм îбùåíèè, íî прîäîëжàë хîäèть пî прè-
ступку туда-сюда, всё так же угрожая дотронуться до меня хвостом. 
Чåãî îí хîчåт?



261

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

Сëîвíî óñëышàв мîй вîпрîñ, êîт вíîвь взãëÿíóë íà мåíÿ, тåпåрь 
уже обоими зелёными глазищами, и промяукал с вызовом: «Скоро 
óзíàåшь!» Ïрè этîм îí мàхíóë хвîñтèùåм тàê, чтî ÿ — î-î-î! — пî-
ëåтåë íà пîë. 

— Нó чтî, íå рàзбèëñÿ, ñîëîмåííый? — ñпрîñèë êîт ñ åхèäöåй è 
выñêîчèë вîí èз äîмà. Вîт врåäíîå жèвîтíîå, è зàчåм тîëьêî ëþäè 
êîтîв зàвîäÿт?!

Я ëåжàë íà пîëó, íå зíàÿ, чтî мíå äåëàть: хîäèть ÿ íå мîãó, вñтà-
вàть ñàм тîжå íå óмåþ, à мîãó тîëьêî ñтîÿть, äà è тî, åñëè êтî-íèбóäь 
мåíÿ íà íîãè пîñтàвèт. Нî êтî этî ñäåëàåт, åñëè в äîмå íèêîãî íåт?   

Странное это чувство, когда глядишь на потолок, лёжа на полу, — 
врîäå ты вíèзó, à ãëàзàмè пî пîтîëêó хîäèшь. Вîí тàм ñóчîê íà 
мåäвåäÿ пîхîж, à вîí тàм, пîжàëóй, ãîëîвó îëåíÿ íàпîмèíàåт — тàê 
трåùèíêè в рàзíыå ñтîрîíы рàзбåãàþтñÿ. А вîí, прàвåå, зàÿö ñ óшàмè, 
à ëåвåå — îхîтíèê, в зàйöà öåëèтñÿ. А этî ÿвíî ãîëîвà íîñîрîãà. Äà 
тóт öåëàÿ жèзíь, íà пîтîëêå-тî!

— Шишенька, ты чего же здесь разлёгся? 
Сëàвà бîãó, Эвåëèíêà прèшëà è íàшëà мåíÿ íà пîëó ëåжàùåãî. 

Взÿëà îíà мåíÿ íà рóêè, прèжàëà ê ãрóäè, ñëîвíî êóêëó êàêóþ-íèбóäь, 
è äàвàй óêàчèвàть.

— Э, ÿ íå ëÿëьêà! — вîзмóтèëñÿ ÿ пîäîбíîмó îбрàùåíèþ. И, î 
чóäî, äåвîчêà óñëышàëà мåíÿ! 

— Шèшåíьêà, äà рàзвå ты рàзãîвàрèвàть óмååшь? — óäèвèëàñь 
Эва. Надо признаться, что я и сам удивился не меньше её этому 
îбñтîÿтåëьñтвó. 

— Êàжåтñÿ, äà, — íåóвåрåííî пîäтвåрäèë ÿ. — Нî тîëьêî íàäî 
зäåñь óтîчíèть, êтî íà êàêîм ÿзыêå рàзãîвàрèвàåт — ÿ íà чåëîвåчå-
ском или ты на домовёнском?

Äåвîчêà íà мèíóтó зàäóмàëàñь, íî îчåíь îрèãèíàëьíî рàзрåшèëà 
этîт вîпрîñ:

— Ты жå, Шèшà, íà êóêîëьíîм ÿзыêå рàзãîвàрèвàть íå óмååшь, 
à ÿ óмåþ, зíàчèт, è íà ÿзыêå äîмîвых мîãó ãîвîрèть. Äà рàзвå этî 
ãëàвíîå? Гëàвíîå, чтî мíå åñть ñåйчàñ ñ êåм рàзãîвàрèвàть!

Тóт îíà пîñàäèëà мåíÿ бåрåжíî íà ëàäîíь è пîíåñëà в ñàä. 
Я рàíьшå, ñтîÿ зà трóбîй, чàñтî ñëышàë, êàê äîмîчàäöы рàзãî-

варивали про сад да огород, но своими глазами его никогда ещё не 
вèäàë. А пîñмîтрåть-тî быëî íà чтî!

Сêîëьêî зäåñь быëî öвåтîв! Ðàíьшå-тî вåäь ÿ èх тîëьêî в вàзàх 
вèäåë бóêåтàмè, à ñåйчàñ!!! 

Цветы росли повсюду: красные, жёлтые, белые, фиолетовые, 
рîзîвыå, ãîëóбыå… Вñÿêèå, вñÿêèå. Выñîêèå è íèзêèå, êрóпíыå è 
íå îчåíь, врîзь è öåëымè êëóмбàмè. Мíå ñ Эвåëèíêèíîй ëàäîшêè 
всё хорошо было видно. 

— Смîтрè, Шèшà, ñêîëьêî мы ñ бàбóшêîй è мàмîй öвåтîв íàñà-
äèëè, — пîхвàñтàëàñь äåвîчêà. — Вîí вèäèшь, пóшèñтыå? Этî àñтры, 
à вîí тå, êрàñíыå? Этî рîзы! Зíàåшь, êàê îíè вêóñíî пàхíóт? А вîт 
эти разноцветные — циннии, а эти, жёлто-чёрные, я… забыла как 
íàзывàþтñÿ, è вîт этè фèîëåтîвыå êàêîå-тî ñмåшíîå íàзвàíèå èмå-
þт: тî ëè пåвóíèè, тî ëè öвåтóíèè… А вîт мîè ëþбèмыå вàñèëьêè… 
И этè мàëåíьêèå ÿ îчåíь-îчåíь ëþбëþ! И вîт этè…

Эвелинка всё говорила и говорила, но я уже не мог воспринимать 
информацию, потому что её оказалось бы слишком много даже для 
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чåëîвåêà, íå тî чтî äëÿ ñîëîмåííîй èãрóшêè, êîтîрîй в ñóùíîñтè 
ÿ быë. 

— Здорово, — вот и всё, что я мог ей ответить.
Тóт èз-зà ÿбëîíè, êîтîрóþ ÿ рàíьшå тîëьêî в îêíî è вèäåë, пîÿвè-

лась бабушка. В руках у неё была маленькая лопатка и пластмассовое 
вåäрî, в êîтîрîå, вåрîÿтíî, îíà ñîбèрàëà ñîрíÿêè.

— С кем это ты, Эвочка, разговоры ведёшь? Не с котом ли со-
ñåäñêèм, чтî тîëьêî чтî мèмî мåíÿ прîбåжàë?

— Нåт, бàбóëÿ, этî ÿ ñ Шèшåй рàзãîвàрèвàþ, à êîт îт íàñ êàê 
раз и убежал. Он ещё и Шишу на пол уронил, разбойник. 

— Оí тàêîй, — ñîãëàñèëàñь ñ вíóчêîй бàбóшêà, — вчåрà мåíÿ 
чуть с ног не сбил, так нёсся… А что, разве Шиша голосом челове-
чåñêèм зàãîвîрèë? Ïî-рóññêè èëè пî-ñвîåмó, êàê äîмîвыå?

— Это я, бабушка, по-домовёновски заговорила, — похваста-
ëàñь äîвîëьíàÿ Эвà. — Ты вåäь зíàåшь, чтî ÿ è пî-êóêîëьíîмó мîãó 
ãîвîрèть, è пî-птèчьè, è êàê жèвîтíыå! Хîчåшь, ÿ пî-àíãëèйñêè тåбå 
чтî-íèбóäь ñêàжó? 

И, íå äîжèäàÿñь îтвåтà, тóт жå прîтàрàбàíèëà:   
— Эêè, мåêè, фрåêè, пåêè… Этî, бàбóшêà, îзíàчàåт…
Нî äîãîвîрèть Эвåëèíêà íå óñпåëà, пîтîмó чтî тî, чтî прîèзî-

шëî äàëåå, íå пîääàåтñÿ íèêàêîй фàíтàзèè.
Нà íàшèх ãëàзàх бàбóшêà вäрóã ñтàëà óмåíьшàтьñÿ в рàзмåрàх. 

Ïрè этîм îäåжäà íà íåй èз ñпîртèвíîãî êîñтþмà íàчàëà прåîбрà-
жаться в диковинный наряд  — длинное зелёное платье с высоким 
êрóжåвíым вîрîтîм. Нèêîãäà мíå íå прèхîäèëîñь вèäåть пîäîбíîãî 
пëàтьÿ íè íà бàбóшêå, íè íà мàмå Эвåëèíы, íè íà èх ãîñтÿх. Êрîñ-
ñîвêè бàбóшêèíы прåврàтèëèñь в êрàñíыå тóфåëьêè ñ ñåрåбрÿíымè 
пряжками, а на голове появилась высокая причёска с вплетённой в 
волосы жёлтой лентой. Но на этом чудеса не закончились. Точно так 
жå ñтàëà óмåíьшàтьñÿ è Эвåëèíêà. И тîëьêî êîãäà äåвîчêà äîñтèãëà 
выñîты ñрåäíåãî рàзмåрà бàрхàтöà, прîöåññ îñтàíîвèëñÿ. Нó à ÿ 
îñтàëñÿ прåжíèм, тî åñть ñтàë ñ Эвåëèíêó рîñтîм. Иëè îíà ñ мåíÿ.  
Нî, чтî èíтåрåñíî, îäåжäà íàшà, в îтëèчèå îт бàбóшêè, ñîвñåм 
íå èзмåíèëàñь: íà äåвîчêå îñтàëèñь фóтбîëêà ñ íàäпèñьþ «Вèíêñ», 
äжèíñîвàÿ þбîчêà, бåëыå ãîëьфы. Нà íîãàх — ñëàíöы. А íà мíå 
всё та же жилетка зелёная, колпачок красный, брюки коричневые, 
в сапоги заправленные, — ну, в общем, всё то, о чём я и говорил в 
íàчàëå пîвåñтвîвàíèÿ.

— Чтî этî? — вîñêëèêíóëà íîвàÿ «äþймîвîчêà». — Êтî Вы? — 
îбрàтèëàñь îíà ñ вîпрîñîм ê ñвîåй бывшåй бàбóшêå, à íыíå зàãà-
äîчíîй äàмå ñ íåзíàêîмым прåêрàñíым ëèöîм. — Гäå мы? — à этîт 
её вопрос был уже адресован мне.

Нî íà вñå вîпрîñы îтвåтèëà зàãàäîчíàÿ äàмà.
— Вàшå Выñîчåñтвî, — прîèзíåñëà îíà мåëîäèчíым ãîëîñîм. — 

Вам не стоит ни о чём волноваться: произошло обыкновенное чудо, 
êàêèмè вåñьмà бîãàт íàш прåêрàñíый ñàä. Я — Вàшà пåрвàÿ фрåйëèíà 
è прèñтàвëåíà ê Вàм äî Вàшåãî ñîвåршåííîëåтèÿ. Ê ñîжàëåíèþ, Вы 
äîëãî îтñóтñтвîвàëè è в íàшåм öвåтîчíîм êîрîëåвñтвå прîèзîшëè 
бîëьшèå ñîбытèÿ. Сóäÿ пî Вàшåмó íåèзвåñтíîмó мíå íàрÿäó, Вы 
îбèтàëè в êàêèх-тî äàëьíèх ñтрàíàх. Áыть мîжåт, Вàñ зàхвàтèëè в 
пëåí бàñóрмàíå èз Стрàíы рåпåйíèêîв, èëè пîхèтèë вåëèêàí пî 
имени Артёмка, гоняющий по окрестностям на огнедышащем дра-
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êîíå? Иëè, î бîжå, Вàñ зàмàíèë в ëîвóшêó этîт óжàñíый рàзбîйíèê 
êîт Тèмîш?!! Нî, вèäÿ Вàñ, Вàшå Выñîчåñтвî, в пîëíîм зäрàвèè, äà 
ещё и с другом, сердце моё успокоилось. Добро пожаловать в Ваши 
чóäíыå вëàäåíèÿ — в ëåтíèй ñàä-îãîрîä.

Äàмà ñäåëàëà рåвåрàíñ è ñêëîíèëà пåрåä Эвåëèíêîй ãîëîвó.
— Да, ну и как же меня зовут? — поинтересовалась удивлённая 

äåвîчêà.
Дама подняла голову: лицо её было просветлённым. 
— Вàшå Выñîчåñтвî, Вы — прèíöåññà Зырÿíîчêà, åäèíñтвåííàÿ 

äîчь êîрîëÿ Вîëîäèмèрà Ïåрвîãî è êîрîëåвы Еëåíы Ðàñпрåêрàñíîй. 
Нî вîт óжå äвà äíÿ êàê îíè îтñóтñтвóþт пî прèчèíå ñвîåãî вèзèтà ê 
бàрîíó Êîíñтàíтèíó Ïîäîëьхîвñêîмó.  

— Как же всё это странно… — протянула девочка. — Король, 
êîрîëåвà, прèíöåññà… Äà, à ãäå жå мîÿ бàбóшêà? Вåäь Вы — íå îíà? 

Äàмà íå îтвåтèëà íè äà íè íåт, à ëèшь пîвтîрèëà: «Я прèñтàвëåíà 
ê Вàм äî Вàшåãî ñîвåршåííîëåтèÿ». 

— А êàê жå ÿ îêàзàëàñь зäåñь? — íå óíèмàëàñь Эвåëèíêà.
— Вы прîèзíåñëè чåтырå вîëшåбíых ñëîвà — эêè, мåêè, фрåêè, 

пåêè.
— Нî вåäь ÿ äóмàëà, чтî ãîвîрþ пî-àíãëèйñêè!  
— Языêè íóжíî óчèть, Вàшå Выñîчåñтвî. А в äàííîм ñëóчàå Вы 

ñêàзàëè чåтырå ñàмых вîëшåбíых в íàшåй ñтрàíå ñëîвà è îêàзàëèñь 
зäåñь, в öвåтîчíîм êîрîëåвñтвå.

Эвелинка огляделась. Четыре слова, а как всё изменилось! Невы-
ñîêèå êóñты рîзы вäрóã прåврàтèëèñь в ãóñтыå зàрîñëè, прàêтèчåñêè 
вñå öвåты, èñêëþчàÿ, пîжàëóй, мàрãàрèтêè, ñтàëè мíîãî вышå íàñ, 
à óж ÿбëîíьêè è вèшíè… тàê тå вîîбùå, êàê íàм тåпåрь êàзàëîñь, 
бóêвàëьíî врîñëè в íåбî.

— Äà, Шèшà, пîхîжå, мы пîпàëè ñ тîбîй в ñêàзêó. Нó-êà, óùèпíè 
мåíÿ пîñèëьíåå.

Я пîтÿíóëñÿ ê Эвåëèíêå è вäрóã ñàмîñтîÿтåëьíî вñтàë íà íîãè. 
Оãî! Я прèñåë, ñíîвà вñтàë, ñíîвà прèñåë è ñíîвà вñтàë — è зàпëÿñàë 
íà мåñтå.

— Ай-ÿ-ÿй, à-ÿ-ÿй! Ай, ÿй-à-ÿ-ÿй! — пåë, выêèäывàÿ зàмыñëîвàтыå 
êîëåíöà. — Зàчåм мíå ùèпàть тåбÿ, Эвåëèíîчêà? Вèäèшь, ÿ ñàм тàí-
öóþ! А этî зíàчèт, чтî мы è прàвäà îчóтèëèñь в ñêàзêå! В íàñтîÿùåй 
ñêàзêå, ãäå ñîëîмåííыå äîмîвÿтà ãîвîрÿт чåëîвåчåñêèм ãîëîñîм è 
пî-íàñтîÿùåмó хîäÿт пî зåмëå!

Первая фрейлина вновь обретённой принцессы на это лишь 
ñíèñхîäèтåëьíî óëыбíóëàñь:

— Êîãäà íàñтóпàåт вåñíà, зäåñь вñåãäà рîжäàåтñÿ ñêàзêà — вåäь 
öвåты íå рàñтóт зèмîй, êàê è íå ñîзрåвàþт зèмîй îвîùè è фрóêты. 
Зèмîй зàмåрзàåт рåêà, à зåмëÿ пîêрывàåтñÿ îãрîмíымè ñíåжíымè 
сугробами. Здесь воют ветры, а вьюга загоняет всё живое в тёплые 
íîры. Нî, впрîчåм, этî óжå èñтîрèÿ äрóãîãî êîрîëåвñтвà. А в 
нашем — цветы и ягоды, солнце и тёплая вода в реке, красивые 
бàбîчêè è ãàëàíтíыå жóêè, ñîчíыå îвîùè è ñпåëыå фрóêты… Хîтÿ 
вîт зäåñь-тî è êрîåтñÿ íыíåшíÿÿ бåäà íàшåãî êîрîëåвñтвà… — Тóт 
пåрвàÿ фрåйëèíà ãîрьêî взäîхíóëà: — Ïîмèäîры è îãóрöы пîññî-
рèëèñь è пîэтîмó ê êîрîëåвñêîмó ñтîëó пåрåñтàëè пîäàвàть ñàëàт. 
Этî пåчàëьíîå ñîбытèå прîèзîшëî ñîвñåм íåäàвíî, трè äíÿ íàзàä, íî 
îíî бóêвàëьíî пåрåвåрíóëî вñþ íàшó ñпîêîйíóþ жèзíь, вåäь ñàëàт 
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èз пîмèäîрîв è îãóрöîв вñåãäà быë пåрвым êîрîëåвñêèм бëþäîм.
Гëàзà äàмы ñтàëè вëàжíымè, быëî вèäíî, êàê îñтрî îíà пåрå-

жèвàåт ñëóчèвшååñÿ.
— Ïîäîжäèтå, — вîñêëèêíóëà Эвåëèíêà, — äà èз-зà чåãî жå îíè 

мîãóт пîññîрèтьñÿ? Вîт ñмåх-тî! 
— Нå ñêàжèтå, Вàшå Выñîчåñтвî. Спîр èх вåñьмà прèíöèпèàëь-

íый: пîмèäîры íå хîтÿт, чтîбы èх зàпрàвëÿëè ñмåтàíîй, à îãóрöы, в 
ñвîþ îчåрåäь, íå прèзíàþт пîäñîëíåчíîãî мàñëà. Из-зà этîãî íèêтî 
èз íèх íå жåëàåт ëåзть в ñàëàт!

— Äà êтî жå èх ñпрàшèвàть-тî бóäåт?! — вåñåëî вîñêëèêíóëà 
äåвîчêà. — Хвàть зà бîêà — è в тàрåëêó!

— Этî íåвîзмîжíî, — вíîвь пîêàчàëà ãîëîвîй äàмà. — Ó êàж-
дого из них свои укреплённые замки под названием «теплицы», и 
ñвîè êрåпîñтíыå вîрîтà îíè äåржàт íà зàмêå. Впрîчåм, Вàм íóжíî 
поговорить обо всём с герцогом Кабачком. Эй, ездовые! — дама 
хëîпíóëà в ëàäîшè è ê íàм ëèхî пîäрóëèëà êàрåтà, вåñьмà пîхîжàÿ 
на плетённую из ивы корзинку для грибов, в которую были запряжены 
трè пîëåвыå мышêè. 

Мы вñå пîãрóзèëèñь в êîрзèíêó, äíî êîтîрîй быëî выñтëàíî 
мÿãêèмè ëîпóшêàмè, è мышêè ëèхî пîмчàëè íàшó êàрåтó íà äрóãîй 
край садового участка. Хотя о чём это я говорю? На другой конец 
öвåтîчíîãî êîрîëåвñтвà!

Мíå трóäíî ñóäèть, äîëãî ëè мы åхàëè, вåäь ÿ íèêîãäà прåжäå íå 
хîäèë пî трîпèíêàм ñàäà-îãîрîäà, íî чåрåз êàêîå-тî врåмÿ êàрåтà 
îñтàíîвèëàñь вîзëå êрàñèвîãî äîмà-äвîрöà, íàëèчíèêè êîтîрîãî 
были окрашены в красный и зелёный цвета. Недалеко от дворца 
рàñпîëîжèëñÿ пåñчàíый пëÿж в îбрàмëåíèè äåрåвÿííîãî зàбîрà.

— О, этî жå мîй èãрîвîй äîмèê äëÿ êóêîë! — вîñêëèêíóëà Эвà. — 
А этî мîÿ пåñîчíèöà, ãäå ÿ èãрàþ ñî ñвîèмè пîäрóãàмè! Нî êàêèå îíè 
ñтàëè îãрîмíыå! Ðàíьшå ÿ зàпрîñтî пåрåшàãèвàëà чåрåз îãрàжäåíèå 
пåñîчíèöы, à тåпåрь мíå пîíàäîбèтñÿ ëåñтíèöà. А мîй èãрîвîй äîмèê 
è впрàвäó ñтàë êàê äвîрåö! Êàê жå ÿ рàíьшå этîãî íå зàмåчàëà!

Мы вñå вîшëè вî «äвîрåö». Нà шèрîêèх ëàвêàх ñèäåëè прèäвîр-
íыå äàмы в пышíых íàрÿäàх, à в öåíтрå, пåрåä êрàñèвîй ëàвîчêîй, 
стоял толстяк в зелёном камзоле. 

— Ïîзвîëьтå прåäñтàвèтьñÿ, Вàшå Выñîчåñтвî, — íèзêèм ãîëî-
сом произнёс толстяк. — Герцог Кабачок.

Тîëñтÿê пîêëîíèëñÿ è óêàзàë íà êрàñèвóþ ëàвîчêó:
— Ïîжàëóйñтà, прèñàжèвàйтåñь íà êîрîëåвñêèй трîí, Вàшå 

Выñîчåñтвî! Ïîêà Вàшè рîäèтåëè íàхîäÿтñÿ в ãîñтÿх ó бàрîíà 
Êîíñтàíтèíà Ïîäîëьхîвñêîãî, Вы зäåñь ãëàвíàÿ пåрñîíà, êîтîрîй 
пîзвîëåíî пîвåëåвàть è êîмàíäîвàть в êîрîëåвñтвå.

— Аãà! — îбрàäîвàëàñь Эвåëèíêà. — Я вñåãäà ãîвîрèëà бàбóшêå 
è äåäóшêå, чтî ÿ íà äàчå ãëàвíàÿ, à îíè мíå: «Нå ãëàвíèчàй, íå ãëàв-
ничай!» Всё же я была права! Так, а вы, мои бывшие куклы, а теперь 
придворные фрейлины, признаёте, что я здесь главная?

Ïрèäвîрíыå фрåйëèíы пîñпåшèëè зàêèвàть ãîëîвàмè (мíîãèх 
èз íèх ÿ óжå вèäåë в íàшåм äîмå, вåäь вñå îíè è впрàвäó быëè èз 
êóêîëьíîй êîмпàíèè Эвåëèíêè).

Эвà, хîтÿ тåпåрь óжå — прèíöåññà Зырÿíîчêà, öàрñтвåííîй 
пîхîäêîй прîшëà ê ñêàмьå-трîíó è ñåëà. 

— Тàê, зíàчèт, ÿ è впрàвäó прèíöåññà? — Оíà вåëèчàвî пîвåëà 
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ãîëîвîй вëåвî, пîтîм впрàвî, îãëÿäывàÿ ñвîèх пîääàííых. Ïîääàí-
íыå в зíàê ñîãëàñèÿ пîчтèтåëьíî ñêëîíèëè ãîëîвы. — О, êîãî ÿ вèжó! 
Этî жå мîй Áыê! Я вñåãäà тàê ëþбèëà ñ íèм èãрàть. 

Гëàзà прèíöåññы ñмîтрåëè в ñтîрîíó бывшåй èãрóшêè, à íыíå 
статного генерала в синем мундире. Глаза военного горели огнём, 
руки по швам, носки чёрных ботфортов блестели свежей ваксой.

— Ïîзвîëьтå Вàм прåäñтàвèть, Вàшå Выñîчåñтвî, ãåíåрàëà фîí 
Áыêà, — рåêîмåíäîвàë брàвîãî вîåííîãî ãåрöîã Êàбàчîê. 

Ïрèíöåññà Зырÿíîчêà êèвíóëà ãîëîвîй ãåíåрàëó, îтчåãî ãрóäь ó 
тîãî выãíóëàñь «êîëåñîм», à ãëàзà прîñтî зàèñêрèëèñь îтвàãîй.

— Так в чём же проблемы моего королевства? — воскликнула 
прèíöåññà. — Отчåãî пîмèäîры è îãóрöы вñтóпèëè вî врàжäó? Объ-
ÿñíèтå этî мíå è мîåмó вåрíîмó мèíèñтрó Шèшå. 

Если бы я был сделан не из соломы, то мои щёки в этот миг 
зàрäåëèñь бы îт óäîвîëьñтвèÿ. Êàê жå ÿ — è мèíèñтр!  Ïрèíöåññà 
повела рукой, указывая мне моё место возле себя.

Вперёд выступил герцог Кабачок. 
— Это всё проклятый кот соседского султана Курбаши-бея, Ти-

мîш! — ñêàзàë îí. — Этî îí íàшåптàë èм, чтî пîмèäîры íóжíî åñть 
тîëьêî ñ пîäñîëíåчíым мàñëîм, à îãóрöàм íàîбîрîт — тîëьêî ñî ñмå-
тàíîй! Нàñтîÿùåå прåäàтåëьñтвî, Вàшå Выñîчåñтвî. Тèмîш пîëîжèë 
ãëàз íà пîäвîрîтíþ Вàшåй бàíè è прîñтî мåчтàåт вñåх пîññîрèть, 
чтîбы зàхвàтèть этîт îбъåêт. Оí зëåйшèй врàã íàшåãî êîрîëåвñтвà è 
пîтîмó Вàшè рîäèтåëè пîåхàëè ê Вàшåмó äÿäå бàрîíó Êîíñтàíтèíó 
Ïîäîëьхîвñêîмó зà пîäмîãîй — àíãëèйñêèм бóëьäîãîм Хрàпóëåм.

— Ах, вîт îíî чтî! Äà, ÿ зíàþ тàêóþ ñîбàчêó, — прèпîмíèëà 
Эвелинка. — Её зовут… её зовут… ну вот, кажется, забыла. Шиша, 
как же её зовут?

— Яшà,  — пîмîã ÿ прèíöåññå, чåм îñтàëñÿ îчåíь ãîрä.
— Äà, äà, — ñîãëàñèëàñь äåвîчêà, — íî, пîжàëóй, бóëьäîã Хрà-

пóëь звóчèт бîëåå óñтрàшàþùå, вåäь прàвäà?
Вñå прèäвîрíыå пîñпåшèëè ñîãëàñèтьñÿ. А ÿ тåм бîëåå: êîмó, 

êàê íå мíå, зíàть, êàê хрàпÿт àíãëèйñêèå бóëьäîãè, вåäь îí íåрåäêî 
спал возле нашей тёплой печки.

— Я хîчó пîãîвîрèть ñ бóíтîвùèêàмè, — зàÿвèëà прèíöåññà. — 
И íåмåäëåííî. Ïрèãëàñèтå êî мíå вî äвîрåö этèх, íó êàê èх тàм, 
пî-вàшåмó?

— Сåíьîрà Ïîмèäîрà è êàвàëåрà Оãóрöà, — óñëóжëèвî пîä-
ñêàзàë êтî-тî èз прèäвîрíых.

— Ïîр-р-рóбèть èх вñåх в êàпóñтó — è вñå äåëà! — тóт жå рÿв-
êíóë ãåíåрàë фîí Áыê.

— И полить уксусом… — тихо добавил кто-то из подчинённых.
Êîрîëåвñêàÿ ñтрàжà пîåхàëà зà бóíтîвùèêàмè.

Чåрåз чåтвåрть чàñà пåрåä прèíöåññîй Зырÿíîчêîй прåäñтàëè 
тîëñтый êрàñíый ñåíьîр Ïîмèäîр è ñтрîйíый êрàñàвåö êàвàëåр Оãó-
рåö. Оíè вñтàëè пî рàзíыå ñтîрîíы êîрîëåвñêîãî зàëà è ñêëîíèëè 
пåрåä прèíöåññîй ãîëîвы.

— Чтî жå вы, ãîëóбчèêè, ññîрèтåñь? — мèрîëþбèвî ñпрîñèëà 
прèíöåññà. — Сêîëьêî вåêîв пîмèäîры è îãóрöы мèрíî óжèвàëèñь 
в ñàëàтå, à тåпåрь вы ñëышàть íå хîтèтå äрóã прî äрóãà? Ðàзвå этî 
êрàñèвî?
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— Ïîмèäîры в ñмåтàíó íå пîëåзóт, — мрàчíî зàÿвèë ñåíьîр 
Ïîмèäîр.

— А îãóрöы — в пîäñîëíåчíîå мàñëî, — зàäèрèñтî îбъÿвèë 
êàвàëåр Оãóрåö.

— Хватит, натерпелись от этих зелёных, — продолжил сеньор 
Ïîмèäîр.

— А мы — от красных, — ещё более задиристо воскликнул 
êàвàëåр Оãóрåö.

— Ещё и шпионов своих, зелёных — Петрушку с Укропом, — 
вåчíî пîäñîвывàþт, — ãíóë ñвîþ ëèíèþ ñåíьîр Ïîмèäîр.

— А вы этîãî вîíþчêó Лóêà зà ñîбîй вåзäå тàñêàåтå, — íàчèíàë 
ñåрäèтьñÿ êàвàëåр Оãóрåö.

— Оí íå вîíþчêà, — íàëèëñÿ óжå бîрäîвым öвåтîм ñåíьîр Ïî-
мèäîр,— îí пîëåзíый, îí мèêрîбîв óбèвàåт.

— Этî ÿ тåбÿ ñåйчàñ óбьþ зäåñь íà мåñтå, — вñêèпåë êàвàëåр 
Оãóрåö è выхвàтèë èз íîжåí îñтрóþ шпàãó. 

— А ÿ — тåбÿ! — зëî êрèêíóë в îтвåт ñåíьîр Ïîмèäîр è вытà-
ùèë èз шèрîêèх штàíîв (вîт хîхмà, íèêîãäà ó пîмèäîрîв ÿ штàíîв 
íå вèäåë) îãрîмíый пèñтîëь è прèöåëèëñÿ в тàíöóþùåãî пåрåä íèм 
ñî шпàãîй Оãóрöà.

— Нó, хвàтèт, íàäîåëè! — прèíöåññà вñêîчèëà ñî ñвîåãî мåñтà. — 
Шèшà, — îбрàтèëàñь îíà êî мíå, — ãîтîвь óêàз: пîмèäîры — в 
êåтчóп, îãóрöы — íà зàñîëêó! И вñåх зàêàтàть в бàíêè.

Сåíьîр Ïîмèäîр è êàвàëåр Оãóрåö îт тàêîãî рåшåíèÿ зàмåрëè 
на месте, генерал фон Бык крякнул, все же подчинённые просто 
àхíóëè. Гåрöîã Êàбàчîê íåãрîмêî зàхëîпàë в ëàäîшè:

— Áрàвî, Вàшå Выñîчåñтвî, îчåíь мóäрîå рåшåíèå. Нî êàê жå 
быть ñ ñàëàтîм?

Ïрèíöåññà íà ñåêóíäó зàäóмàëàñь, à пîтîм îбрàтèëàñь ê пåрвîй 
фрåйëèíå:

— Ïåрвàÿ фрåйëèíà, чтî Вы ëþбèтå, êрîмå ñàëàтà?
Ïåрвàÿ фрåйëèíà ñäåëàëà пîëàãàþùèйñÿ êíèêñåí è прîмîëвèëà 

мåëîäèчíым ãîëîñîм:
— Êîíåчíî жå, вèíåãрåт!
— Вîт! ВИНЕГÐЕТ! — ñ àêöåíтîм íà êàжäîм ñëîãå прîäåêëàмè-

рîвàëà прèíöåññà Зырÿíîчêà. — Имåííî вèíåãрåт! Чтî тóäà вхîäèт?
Ïåрвàÿ фрåйëèíà вíîвь ñäåëàëà êíèêñåí:
— Капуста, картофель, лук и, конечно же, морковка со свёклой, 

Вàшå Выñîчåñтвî! — прè óпîмèíàíèè пîñëåäíèх äвóх êîмпîíåíтîв 
ëèöî пåрвîй фрåйëèíы прÿмî-тàêè зàñвåтèëîñь îт óäîвîëьñтвèÿ.

«Сîвñåм êàê мîÿ бàбóшêà», — пîäóмàëà прèíöåññà, íî вñëóх 
ñпрîñèëà:

— Нàäåþñь, îíè íå ññîрÿтñÿ?
— Нèêîãäà! — пîñпåшèë зàвåрèть ãåрöîã Êàбàчîê. — А тàêжå 

îчåíь óвàжàþт пîäñîëíåчíîå мàñëî!
— Очåíь хîрîшî, — îñтàëàñь äîвîëьíà прèíöåññà Зырÿíîчêà. — 

А этèх… — îíà óêàзàëà íà ñåíьîрà Ïîмèäîрà è êàвàëåрà Оãóрöà, — в 
бàíêè, пîêà íå îäóмàþтñÿ!

— Áрàвî, брàвî!!! — зààпëîäèрîвàëè прèäвîрíыå. — Êàêîå мóä-
рîå рåшåíèå, Вàшå Выñîчåñтвî! Äàжå Вàш îтåö, êîрîëь Вîëîäèмèр 
Ïåрвый íå ñмîã äîãàäàтьñÿ äî тàêîãî ñпрàвåäëèвîãî íàêàзàíèÿ äëÿ 
этèх зàäèр. В бàíêàх èм ñàмîå мåñтî!
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Стрàжà óвåëà ñåíьîрà Ïîмèäîрà è êàвàëåрà Оãóрöà. Вèä ó íèх 
был кислый, и я бы даже ещё подумал, годятся ли они для марино-
вàíèÿ, прåжäå чåм зàêàтывàть èх в бàíêè.

Я стоял рядом с королевской скамьёй и солнце светило мне прямо 
в ãëàзà. Нî ÿ íå îтвîрàчèвàë ëèöà îт прÿмых ëóчåй, тàê êàê чóвñтвîвàë 
ñåбÿ íå ñîëîмåííîй èãрóшêîй, à îтвàжíым рыöàрåм, ãîтîвым îтäàть 
жèзíь зà ñвîþ прèíöåññó. Иñпытàíèå ÿрêèм ñвåтîм быëî ëèшь мàëîй 
чàñтьþ тåх пîäвèãîв, êîтîрыå ÿ ãîтîв быë ñîвåршèть вî èмÿ прèíöåññы 
Зырÿíîчêè. И этà вîзмîжíîñть íå зàñтàвèëà ñåбÿ äîëãî жäàть.

Во дворец буквально влетел некто в зелёном мундире. 
— Вèêîíт Гîрîх, чтî ñ Вàмè? — ñпрîñèë ãåíåрàë фîí Áыê. — 

Ïîчåмó Вы пîêèíóëè ввåрåííыå вàм вîйñêà?
Гîëîñ ãåíåрàëà быë ñóрîв. Нåзíàêîмåö, êîтîрîãî íàзвàëè вè-

êîíтîм Гîрîхîм, пîñпåшèë äîëîжèть:
— Гîñпîäèí ãåíåрàë, ñëóчèëîñь тî, чåãî мы бîëьшå вñåãî бîÿ-

ëèñь, — îíè пåрåшëè в íàñтóпëåíèå! Нåпрèÿтåëь зàíÿë ñтрàтåãèчå-
ñêèå рóбåжè пîä ñîñíàмè è îбëåпèхàмè, пåрåйäÿ ãрàíèöó вëàäåíèй 
ñóëтàíà Êóрбàшè-бåÿ ñ вîñтîêà.

— Грîм è мîëíèÿ! — рàзрàзèëñÿ прîêëÿтèÿмè ãåíåрàë фîí 
Áыê. — Мы этîãî îжèäàëè è в тî жå врåмÿ íå îжèäàëè! Êàêîй мåñÿö 
íà äвîрå?

— Êàжåтñÿ, èþíь, — пîäñêàзàë êтî-тî рîбêî èз äвîрöîвîй 
чåëÿäè.

— Очåíь рàíî! Мы èх жäàëè тîëьêî в èþëå! Вîт ñêîëьзêèå тèпы, 
íèêîãäà íå äàäóт ñíÿть ñ ñåбÿ шêóрó прîñтî тàê: тàê è вåртÿтñÿ в 
рóêàх, тàê è вåртÿтñÿ!

Мы ñ прèíöåññîй íàпрÿãëèñь. 
— Äà î êîм жå рåчь? — вîñêëèêíóëà прèíöåññà Зырÿíîчêà. — 

Чтî зà врàãè? Ïîчåмó îíè íå èзвåñтíы мíå?
Гåíåрàë êрÿêíóë:
— Этî мàñëÿтà, мåëêèå ñêîëьзêèå ãрèбы, чтî взÿëè прèвычêó 

рàñтè пîä íàшèмè ñîñíàмè! Нî îíè мîãóт вырàñтè è äî îãрîмíых 
размеров, а вот тогда ещё хуже — превращаются в мокрое место 
è зàñîр-р-рÿþт прîñтрàíñтвî. Грèбы зàхвàтывàþт тåррèтîрèþ íà-
шего цветочного королевства и движутся всё ближе к священному 
мåñтó — Áåñåäêå îтäыхà, ãäå êîрîëь Вîëîäèмèр Ïåрвый ëþбèт вы-
пèть бàíîчêó пåííîãî íàпèтêà пîä íàзвàíèåм «Áрàвàрèÿ». Нå зрÿ жå 
îí ó íàñ тàêîй брàвый!

— А чтî жå íàшè вîйñêà? — ñпрîñèë фîí Áыê вèêîíтà. 
— Все наши войска уничтожены ещё до начала боевых дей-

ñтвèй, — óíыëî äîëîжèë вèêîíт Гîрîх. 
— Êåм?! — óäèвèëñÿ фîí Áыê.
— Только созрели наши первые подразделения — зелёные струч-

êè, êîтîрыå впîñëåäñтвèè è äîëжíы быëè ñтрåëÿть ãîрîшèíàмè в 
íåпрèÿтåëÿ, êàê пîÿвèëàñь пàрà мàëåíьêèх вåëèêàíîв — мàëьчèшêà 
è äåвчîíêà, — è ñтàëà прîвîрíî пîåäàть êîрîëåвñêèй ãîрîх!

— Äà íèêàêèå этî íå вåëèêàíы, этî Êàтÿ ñ Жåíåй, мîè äрóзьÿ! 
И ãîрîх мы вмåñтå ñ íèмè åëè… — вîñêëèêíóëà прèíöåññà.

Все изумлённо обратились взглядами к Эвелинке (тьфу, запу-
тàëñÿ óжå ñîвñåм) — прèíöåññå Зырÿíîчêå. Ïрèíöåññà ñмóтèëàñь, 
посмотрела на своих маленьких подчинённых, на меня, на себя и 
ãîрåñтíî взäîхíóëà: 
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— Нó äà, вåëèêàíы… Сëîпàëè вåñь ãîрîх…
— Вåрíåå, íàшó àртèëëåрèþ, — ñ óêîрîм в ãîëîñå пîпрàвèë 

прèíöåññó ãåíåрàë фîí Áыê.
Ïрèíöåññà ãîрåñтíî êèвíóëà ãîëîвîй: «Äà, àртèëëåрèþ».
— Зíàчèт, íàм íåчåм îбîрîíÿть íàшè ãрàíèöы? Оíè зàхвàтÿт 

íàшå êîрîëåвñтвî? — пîñëышàëèñь пàíèчåñêèå íîтêè в ãîëîñàх: 
прèäвîрíыå быëè ÿвíî óäрóчåíы пåрñпåêтèвîй îêàзàтьñÿ в пëåíó ó 
êàêèх-тî тàм ãрèбîв. Обùåå óíыíèå пîвèñëî в вîзäóхå. Вñå ëèхîрà-
äîчíî èñêàëè рåшåíèÿ вîзíèêшåй прîбëåмы.

— А в ãрèбîвíèöó èх íå прîбîвàëè? — вäрóã ñпрîñèëà прèí-
цесса. — Или в жарёху?

Ïîвèñëî äîëãîå мîëчàíèå. 
Нàêîíåö èз-зà ñпèíы äвîрöîвîй чåëÿäè выãëÿíóë íåêтî ñî ñтрàí-

íым фèîëåтîвым ëèöîм. 
— Я — êîрîëåвñêèй пîвàр, мåñьå Áàê Лîжàí. Ïîжàëóй, этî 

íå ëèшåíî ñмыñëà. Вåäь, в прèíöèпå, чåãî жåëàþт вñå ãрèбы в 
лесу — чтобы из них приготовили грибовницу или жарёху. А ведь 
мàñëÿтà — тå жå ãрèбы, хîть è ñêîëьзêèå. Ïрîмыть, шêóрêó ñíÿть, 
íîжèчêîм пîрåзàть, äà è íà ñêîвîрîäêó! Óрà прèíöåññå Зырÿíîчêå! 
Ó íàñ íåт бîëьшå врàãîв, à åñть îãрîмíыå пëàíтàöèè ãрèбîв! И в 
ëåñ хîäèть íå íàäî!

Мíîãîãîëîñîå «óрà прèíöåññå Зырÿíîчêå!» рàзíåñëîñь пî îêрóãå. 
От него сторожевой пёс Пушок в страхе кинулся в самый дальний 
óãîë ñвîåй êîíóры, à ñтîрîж äàчíîãî êîîпåрàтèвà рåзêî прîñíóëñÿ 
è ñпрîñîíьÿ пàëьíóë èз äрîбîвèêà в êрîíó бëèзñтîÿùåãî äåрåвà. 
Оттóäà, ãрîмêî êëÿíÿ хóëèãàíà, выëåтåë вîрîí è зàöåпèë êрыëîм 
àíтåííó пåíñèîíåрîв Мîшêèíых. Изîбрàжåíèå в èх тåëåвèзîрå 
сбилось и по экрану пошла тёмная рябь. «Всё, конец света!» — по-
äóмàë пåíñèîíåр Мîшêèí è пîëåз ñпàñàть зàíàчêó. Зà этèм зàíÿтèåм 
åãî è зàñтàëà бäèтåëьíàÿ ñóпрóãà. Зàíàчêà íåмåäëåííî быëà èзъÿтà è 
впîñëåäñтвèè èñпîëьзîвàíà ñ óмîм — íà зàêóпêó íàвîзà.

Вñåх îхвàтèëà íåîпèñóåмàÿ рàäîñть îт тîãî, чтî в öвåтîчíîм 
êîрîëåвñтвå íåт бîëьшå врàãîв. Вñå îбíèмàëèñь, öåëîвàëèñь è пåëè 
песни. Но радость оказалась недолгой — в дверном проёме вдруг 
пîêàзàëàñь… Нåт, ÿ äàжå бîþñь îб этîм рàññêàзывàть äàëьшå! Вы 
äóмàåтå — прèвåäåíèå? Иëè мîíñтры èз ñтрàшíых мóëьтèêîв äåтÿм 
до пяти лет? Нет, вы определённо ошибаетесь!!!

Этî быëà рыжàÿ íàãëàÿ мîрäà ñîñåäñêîãî êîтà Тèмêè, êîтîрîãî 
зäåñь вñå ñчèтàëè ñтрàшíым рàзбîйíèêîм пî èмåíè Тèмîш. Имåííî 
этîт бàшèбóзóê ñтîëêíóë мåíÿ ñ пåчêè íà пîë. Имåííî îí îбåùàë 
мíå, чтî ÿ ñêîрî чтî-тî óзíàþ. 

Вñå îтпрÿíóëè îт äвåрåй è тîëьêî прèíöåññà Зырÿíîчêà ñмåëî 
прîтÿíóëà рóêó ê êîтó:

— Тèмîшåíьêà, äàй-êà ÿ тåбÿ пîãëàжó!
Нî íå тóт-тî быëî! Этî рàíьшå Тèмêà быë Тèмîшåíьêîй è впîëíå 

мîã óмåñтèтьñÿ ó Эвåëèíêè íà êîëåíÿх. Сåйчàñ жå этî быë îãрîмíый 
звåрь ñ îãрîмíымè êëыêàмè, îñтрåйшèмè êîãтÿмè è äëèííþùèм 
хвîñтîм. Мàëî тîãî, îí óмåë рàзãîвàрèвàть.

— Нó чтî, èñпóãàëèñь, êóêîëêè-öвåтîчêè, трàвèíêè-быëèíêè, 
êàбàчêè-бàêëàжàíчèêè? Ïîрÿäêè тóт ñвîè íàвîäèтå, пîêà пàпы-мàмы 
íà äàчå íåт? цвåтîчíîå êîрîëåвñтвî рàзвåëè? Ïîä бàíþ мåíÿ пóñêàть 
íå хîтèтå? А ÿ вîт вàм ñåйчàñ вñåм пîêàжó!
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Тóт êîтÿрà зàñêîчèë вî äвîрåö (îí жå èãрóшåчíый äîм) è íàчàë 
всё крушить-ломать.

В îäíó ñтîрîíó хвîñтîм мàхíóë — ãåрöîã Êàбàчîê íà ñвîþ 
ãрÿäêó óëåтåë è пîä шèрîêèм ëèñтîм ñпрÿтàëñÿ, в äрóãóþ мàхíóë — 
вèêîíт Гîрîх мåëêîй äрîбьþ-ãîрîшèíêàмè в бîрîзäó èз ñвîåãî 
зелёного сюртука сквозанул. Генерала фон Быка схватил за бока и 
äàвàй трåпàть в рàзíыå ñтîрîíы. А пîтîм ñпèíó выãíóë äóãîй è íà 
принцессу Зыряночку грозно пошёл: «А почему ты косточку куриную 
в пîíåäåëьíèê íå мíå îтäàëà, à Ïóшêó îтíåñëà?»

— Ïîñëóшàйтå, хóëèãàí, — îбрàтèëàñь ê íåмó пåрвàÿ фрåйëè-
на. — Вы ведёте себя неприлично, извольте выйти отсюда вон!

— А ÿ óíèвåрñèтåтîв в îтëèчèå îт íåêîтîрых íå êîíчàë, — íàãëî 
îтвåтèë êîт. — И вåäó ñåбÿ тàê пî прàвó ñèëьíîãî, тî бèшь ñàмîãî 
êрóпíîãî!

— Э, пîзвîëьтå, ÿ вàм íå пîзвîëþ пîзвîëÿть ñåбå зäåñь тî, чтî 
íå пîзвîëåíî! — ñëîжíî зàãîвîрèëà пåрвàÿ фрåйëèíà. — Я, в êîíöå 
êîíöîв, бàбóшêà этîй äåвîчêè è ñåйчàñ пîêàжó вàм, ãäå рàêè зèмóþт!

Тóт пåрвàÿ фрåйëèíà ñтàëà îзèрàтьñÿ в пîèñêàх прåäмåтà, äî-
ñтîйíîãî ëбà рàзбîйíèêà Тèмîшà.

«Всё-таки бабушка! — обрадовалась Эвелинка.
«Штèрëèö. Ïîä прèêрытèåм рàбîтàåт», — рàñшèфрîвàë íàêîíåö-

тî è ÿ бàбóëþ.
Нî íóжíîãî прåäмåтà пîбëèзîñтè íå îêàзàëîñь, è бàбóшêà рå-

шèëà óбèть íàãëåöà ñëîвîм:
— Вы… вы… вы — êîт… трóñëèвый! — выпàëèëà îíà ñ вызîвîм.
Тèмîш прÿмî-тàêè îпåшèë îт тàêîãî îпрåäåëåíèÿ.
— В смысле? — удивлённо протянул он.
— А бåз вñÿêîãî ñмыñëà, — óвåрåííî è ñмåëî прîäîëжàëà бà-

бушка — первая фрейлина. — Видели мы, как вы от Пушка улепё-
тывàëè… пîäжàв хвîñт! 

— Ну, было дело, струхнул маленько. Это не в счёт!
— А вот счёт как раз я тебе и предъявлю, — тут я храбро вышел 

на середину зала и принял боксёрскую стойку. 
Êîт íèñêîëьêî этîмó íå óäèвèëñÿ. 
— А вот и наш рыцарь… Ну, получай, боксёр, — насмешливо 

протянул он и занёс надо мною лапу. Признаться честно, мне стало 
ñтрàшíî, íî íå мîã жå ÿ пîêàзàтьñÿ трóñîм пåрåä мîåй мàëåíьêîй 
прèíöåññîй! Äà è пåрåä бàбóшêîй, êîтîрàÿ мíå êîíфåты вñåãäà íà 
пåчêó пîäêëàäывàëà, тîжå. 

Я зàжмóрèë ãëàзà è хрàбрî брîñèëñÿ в бîй. Я мîëîтèë рóêàмè 
ñ тàêîй ÿрîñтьþ, чтî вîзäóх вîзëå мîèх êóëàêîв ñтàë ãîрÿчèм. Тî ëè 
Тимош был таким мягким, то ли он так умело увёртывался, но ника-
êîй прåãрàäы мîè êóëàêè íå îùóùàëè. Тåм íå мåíåå вîêрóã íàчàëè 
рàзäàвàтьñÿ îäîбрèтåëьíыå вîзãëàñы: «Тàê åмó, этîмó рàзбîйíèêó 
Тимошу! Дай ему ещё похлеще! Вот это боксер, знай наших!» От этих 
одобрительных криков я молотил руками ещё шибче, так и не откры-
вая глаз, пока не почувствовал, как кто-то берёт меня за подмышки 
è пîäíèмàåт ввåрх. Вîт тóт, íàêîíåö, ÿ ãëàзà è îтêрыë. 

— Нó чтî ты, Шèшà, рàзвîåвàëñÿ? Äàвíî óж прîãíàëè этîãî  
íàхàëà Тèмêó äîмîй, íà óчàñтîê ñîñåäåй Êóрбàтîвых, — ãîвîрèë мíå 
Эвåëèíêèí пàпà Вîвà, óñàжèвàÿ мåíÿ íà ëàäîíь. 

— А прèíöåññà? Тî åñть Эвåëèíêà? — ñпрîñèë ÿ, îтпыхèвàÿñь. 
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— Äà вîт îíà, жèвà è зäîрîвà, — этî óжå мàмà Лåíà ãîëîñ пî-
äàëà. 

Эвåëèíêà äåйñтвèтåëьíî ñтîÿëà рÿäîм ñ мàмîй è óëыбàëàñь.
— А кто же Тимоша прогнал? Какого такого боксёра тут хвалили?
— А это вон дядя Костя с тётей Наташей приехали, а с ними и 

«боксёр» их английский, Яшка, прибыл. Вот он и нагнал страху на 
ñîñåäñêîãî êîтà.

— Áàрîí Êîíñтàíтèí Ïîäîëьхîвñêèй? — рåшèë óтîчíèть ÿ. 
— Äà, ó íèх вîзëå äåрåвíè Оëьхîвêè äàчà, íî бàрîíîм врÿä ëè 

êтî-íèбóäь åãî тàм íàзывàåт: пàшåт íà ãрÿäêàх, êàê рàб íà ãàëåрàх, — 
пîшóтèë пîäîшåäшèй äåäóшêà. 

С íèм быëà è пåрвàÿ фрåйëèíà — бàбóшêà. И быëà îíà óжå 
снова в своём спортивном костюме. 

— Чóäåñà! — прîтÿíóë ÿ.
— Чóäåñà, Шèшà, этî тî, чтî ты ãîëîñîм чåëîвåчåñêèм зàãîвî-

рèë, — ñêàзàëà бàбóшêà. 
— Это всё потому, что я слова волшебные сказала — эки, меки, 

фрэêè, пåêè, — вíîвь рåшèëà пîхвàñтàтьñÿ Эвåëèíêà.
И тóт прîèзîшëî втîрîå чóäî — ÿ ñíîвà прåврàтèëñÿ в îбычíóþ 

соломенную игрушку — домовёнка, который, увы, не умеет говорить  
чåëîвåчåñêèм ãîëîñîм. Тî åñть ñтàë прåжíèм. Нî бàбóшêà этîмó 
фàêтó íå îãîрчèëàñь:

— И тî прàвäà, — ñêàзàëà îíà. — Еñëè ó íàñ èз-зà трóбы èãрóшêè 
бóäóт ñîвåты äàвàть ãîñтÿм чåëîвåчåñêèм ãîëîñîм, тî ãîñтè пîäóмàþт, 
чтî îíè зàбîëåëè. И вñå ëÿãóт в бîëьíèöó, à êтî жå бóäåт óрîжàй 
вырàùèвàть?

Вñå тîтчàñ ñ íåй ñîãëàñèëèñь. Äà è мíå ñтàëî жàëь ãîñтåй, êîтî-
рые ещё не заболели, но почему-то могут заболеть. 

Áàбóшêà бåрåжíî зàбрàëà мåíÿ ó пàпы Вîвы è îтíåñëà в äîм, ãäå 
óñтàíîвèëà íà пîñтîÿííîå мåñтî зà пåчêîй. Êîãäà îíà óшëà, пîжåëàв 
мíå äàëьíåйшåй хîрîшåй ñëóжбы, Эвåëèíêà вñтàëà íà öыпîчêàх íà 
ñтóë è óжå ñîвñåм ëåãêî äîтÿíóëàñь äî мåíÿ. 

— Спàñèбî, Шèшåíьêà, ты — мîй рыöàрь, — шåпíóëà îíà мíå 
тèхîíьêî.

Тàê è ñтîþ ÿ îпÿть зà трóбîй è зà пîрÿäêîм ñëåжó в äîмå. 
Ðàбîты — íåвпрîвîрîт!
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 152)

зАяЧЬИ СкАзкИ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ В ЛЕСУ

Зàхîтåëîñь зàйöó мîрêîвêè. А ãäå взÿть — в ëåñó мîрêîвêà íå 
растёт! Пришлось косому из лесу да через поле в деревню к мужику 
ñêàêàть. Ïрèñêàêàë зàÿö. Шàñть! — в îãîрîä ñрàзó жå. А è тàм мîр-
ковки нет. А отчего нет? Так ведь зима: не растёт зимой морковка — 
íè в îãîрîäå, íè в ëåñó.

Ðàññтрîèëñÿ êîñîй: ñ пóñтымè ëàпàмè äîмîй вîзврàùàтьñÿ? 
А чåãî ñ пóñтымè-тî? — взÿë è прèхвàтèë ó мóжèêà в ñàрàå пåрвîå, 
чтî пîпàëîñь — ëîпàтó. С ëîпàтîй в ëåñ è пîñêàêàë.

Тÿжåëî зàйöó ñ íîшåй. А брîñèть — жàëêî. «Жàëêî» чóть è íå 
пîäвåëî. Тîëьêî зàйöó в ëåñ — ëèñà íàвñтрåчó.

— О! — ãîвîрèт. — Зàÿö! — И îбëèзíóëàñь, быëî. Äà тóт жå è 
прèзàäóмàëàñь: — А чåãî этî ты ñ ëîпàтîй-тî?

Êóäà îт ëèñы ñ тÿжåñтьþ? Нå ñбåжàть. Тóт бы è ñмåрть прèíÿть 
êîñîмó, äà äóмêà в ãîëîвó прèшëà.

— А вîт! — зàÿö ñêàзàë. — Ямó êîпàть ñтàíó!
— Ïîчтî — ÿмó? — ëèñà íå пîíÿëà.
Заяц и тут нашёлся!
— Медведь пойдёт — свалится! — сказал. — Волк побежит — 

упадёт! Ты, опять же… Всех в яму переловлю! — косой разошёлся. — 
Сàмым ãëàвíым в ëåñó бóäó!

Вîт тóт ëèñà в äрóãîй рàз прèзàäóмàëàñь:
— Вñåх, ãîвîрèшь, пåрåëîвèшь?
— А чåãî íåт? — зàÿö хмыêíóë. — Ó мåíÿ ж ëîпàтà! А ó вàñ?
Выдал так косой и ждёт, что дальше будет.
А ëèñà ñвîþ äóмêó прèäóмàëà, äà è äàвàй зàйöà прîñèть-óпрà-

шèвàть:
— Зàèíьêà, à зàèíьêà! Êîñåíьêèй, à êîñåíьêèй! А äàй мíå ñвîþ 

ëîпàтó!
— Зàчåм этî? — зàÿö бóäтî íå пîíÿë.
— Äà ÿ ñàмà ÿмó-тî выêîпàþ! — ëèñà прèзíàëàñь. — Ямó-тî ÿ 

побольше, чем ты, выкопаю! Не медведь в неё с волком свалятся — 
вñå зàйчèшêè! Áóäåт вàм в ÿмå è тåпëåå, è вåñåëåå! — зàêрóтèëà 
хвîñтîм рыжàÿ. В ñтîрîíêó äîбàвèëà — тèхîíьêî: — Вàм, êîñым, 
тåпëåå — мíå, ëèñå, ñытíåå.

— Äà? — зàÿö тåпåрь прèзàäóмàëñÿ. И рàñùåäрèëñÿ: — Нà, бåрè!
Лèñà тóт жå ëîпàтó è ñхвàтèëà. Äà — äàвàй: ñíåã рàñêèäàëà — 

полянку очистила. А дальше — всё, встала — тяжко. Из-за зимы 
земля-то смёрзлась — не справляется с ней лиса, не выходит у неё 
êîпàть.

Êîñîй è тóт íàñîвåтîвàë!
— Ты, — ãîвîрèт, — рыжàÿ, вîëêà в äîëþ вîзьмè — пîзîвè! Нà 

пàрó-тî, ãëÿäèшь, è ñпрàвèтåñь!
Лиса не задумывалась — быстрёхонько за серым разбойником 

ñбåãàëà. Вîзврàùàëàñь — вñå óшè ñêàзêàмè зàпåëà:
— Яму большу-у-ую выкопаем! Всех зайцев в неё поймаем! Ох 

è пîпèрóåм!
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Нó, вîëê è íå ñпîрèë. Спåрвà шèбêî зà ëîпàтó взÿëñÿ — êîпàë-
ñтàрàëñÿ, пыхтåë, à пîñëå чåãî-тî ñåë.

— Óñтàë, — ñêàзàë. — Сèë íå ñтàëî.
А ÿмы-тî — в пîëвîëêà íå вышëî!
Косой по-новой совет даёт:
— А вы, брàтöы, мåäвåäÿ рàзбóäèтå! Ïóñть è îí ñ вàмè пîтрó-

äèтñÿ!
Чтî тóт ñêàжåшь? Мîëîäåö, зàÿö, хîрîшî íàñîвåтîвàë!
Сбåãàëè ëèñà ñ вîëêîм в бåрëîãó — пîзвàëè êîñîëàпîãî íà пîä-

мîãó: рàзбóäèëè, пîäíÿëè, íà ëàпы пîñтàвèëè, íà ñíåжîê вывåëè, 
ëîпàтó äàëè — êîпàй, бàтþшêà, îпîñëÿ зàйöàмè íàêîрмè-è-èм!

Áîëьшó-ó-óþ мåäвåäь ÿмó вырыë — ãëóбî-î-îêóþ! И ñàм в íåй 
пîмåñтèëñÿ, è ëèñà ñ вîëêîм в íåй îñтàëèñь — мåäвåäþ êîпàть пî-
мîãàëè. Нàäî бы выëåзàть — à êàê? Стàëè êîñîãî прîñèть:

— Зàèíьêà, à зàèíьêà! Ïîмîãè — ëàпêó пîäàй!
А зàÿö óäèвëÿåтñÿ:
— Ïîчтî?
— А мы выëåзåм, — ëèñà ãîвîрèт — вîëê åй пîääàêèвàåт, мåäвåäь 

бàшêîй пîтрÿхèвàåт. — Выëåзåм!
— А зàчåм? — зàÿö äрóãîй рàз óäèвëÿåтñÿ.
— А íàм зäåñь íåхîрîшî! — ëèñà зà вñåх, зà ñвîèх, îтвåчàåт.
Тóт êîñîй è выäàë, äà êàê ñëåäóåт! Спåрвà, прàвäà, ëîпàтó зà-

брàë: мîë, вîзврàùàть íàäî. А пîñëå тîãî ñêàзàë!
— Вàм íåхîрîшî, — ñêàзàë, — à мíå тàê зàмåчàтåëьíî! — И — 

óñêàêàë — ê мóжèêó в äåрåвíþ: — Ïрîñтè, хîзÿèí, вåùьþ пîпîëь-
зîвàëñÿ! — Ïîñëå в ëåñ вåрíóëñÿ: — Äåëà ó мåíÿ вñÿêèå…

Так с тех пор косой в лесу и живёт без морковки, без лопаты, 
à… ñàмый ãëàвíый в ëåñó!

ПРО ЗАЙЦЕВ ДА ВОЛКОВ

В îäíîм ëåñó äåëî быëî.
Решили как-то зайцы: всё, хватит с нас! Сколько можно волков 

бîÿтьñÿ — íàäî îт íèх èзбàвëÿтьñÿ! А êàê? Сèëы мåäвåжьåй íåт, 
хèтрîñтè ëèñьåй Áîã íå äàë, рóжьÿ íå êóпèть, îхîтíèêà äëÿ зàùèты 
íå íàíÿть… А вîëêè зàйöåв ëîвÿт äà åäÿт, ëîвÿт äà åäÿт — ñàмым 
êîñым èз êîñых è тî íå брåзãóþт!

Сîбрàëèñь зàйöы íà ñîвåт — îäèí è выäàë!
— А чтî, брàтöы! — ñêàзàë. — Вåäь êîãäà вîëêè íàñ åäÿт, îт 

тîãî тîëñтåþт?
— А тî êàê жå! — зàйöы взãрóñтíóëè. — Еäÿт äà тîëñтåþт!
— Äàê äàвàйтå тîãäà тàê! — êîñîй прåäëîжèë. — Äàвàй èх, 

прîêëÿтых, тàê íàмè íàêîрмèм, чтîбы îíè… ëîпíóëè!
— Лîпíóëè? — зàäóмàëèñь зàйöы — зàмîëчàëè. А пîñëå тîãî рå-

шèëè: — А чåãî тåрÿть? Тàê è тàê ñмåрть прèíèмàть! А тóт, ãëÿäèшь, 
êîмó è вывåзåт. Нàñ вñÿêî бîëьшå, чåм вîëêîв. Оäíè пîñтрàäàþт, 
тàê äрóãèм ëåãчå бóäåт!

Нó, è пîшëè зàйöы вîëêîв èñêàть. Нó, è íàшëè, êîíåчíî. Тå íà 
пîëÿíêå îтäыхàëè — îäíè ëåжàëè äà ñпàëè, äрóãèå ñпàëè äà ëåжàëè. 
Нèчåãî íå îжèäàëè вîëêè, íå вåäàëè, à тóт вäрóã зàйöы! Äà тîëпîþ:

— А íó, åшьтå íàñ, êëÿтыå!
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Вîëêàм чåãî îтêàзывàтьñÿ, êîëè îбåä ñ óжèíîм ñàмè ÿвèëèñь, — 
прèíÿëèñь зàйöåв åñть. Äà тàêàÿ бåäà: îäíîãî êóñàíóть íå óñпåвàþт, 
äрóãîй тóт жå ëåзåт — тîвàрèùà в ñтîрîíó îтпèхèвàåт äà рóãàåтñÿ:

— А ну, не кусай давай, так глотай — не прожёвывай!
Äî чåãî äîшëî! — прèíÿëèñь êîñыå вîëêîв ëîвèть: чåтвåрî зà 

ëàпы äåржàт, äвîå пàñть рàñтÿãèвàþт, ñåäьмîй — ñàм! — в ãëîтêó 
лезет! Да ещё и пищит грозно:

— А íó, êîмó ãîвîрÿт, ãëîтàй, пîêà íå рàññåрäèë!
Тóт чåãî-тî вîëêîв ñтрàх è рàзîбрàë. Оäèí пîä êóñт пîëåз, äрó-

ãîй — íà êóñт, трåтèй — вîвñå èз ëåñó вîí!
А зàйöы — ñëåäîм! Вîпÿт, ãàëäÿт — вîëêàм ãрîзÿт, ñпóñêó íå 

äàþт: ëîвÿт — äà в пàñть èм! Лîвÿт — è в пàñть!..
Нåмíîãî вîëêîв èз ëåñó-тî жèвымè óшëî; ëîпíóть, êîíåчíî, íå 

ëîпíóëè, à вîт пîäàвèëèñь — êàжäый втîрîй, äà бîëьшå, äà íå äî 
шóтêè — äî ñмåртè!

Тóт бы è рàäîвàтьñÿ зàйöàм — жèть-прàзäíîвàть, à íå вышëî. 
Отчåãî? А прîзíàëè äрóãèå вîëêè, чтî íå в èх ëåñó твîрèтñÿ, äà êàê 
пîшëè тóäà — íà чóäî пîãëÿäåть, äà хîть пåрåä ñмåртьþ, à íàåñтьñÿ 
тàê, чтîбы зàÿö èз пàñтè тîрчàë! Нó è…

Съåëèñь вñå зàйöы! Вñå äî åäèíîãî! Äî пîñëåäíåãî! Äî ñàмîãî 
ñтàрîãî, äî ñàмîãî мàëîãî! Äî пîñëåäíåãî!

Оäíî, êàê хîтåëè, вышëî: íå ñтàëî в ëåñó зàйöåв — è вîëêè 
îтчåãî-тî пîвывåëèñь, íè îäíîãî тåпåрь íå ñыñêàть.

КАК ЗАЙЦЫ КОРАБЛЬ ПОСТРОИЛИ

Тут в одном месте, недалече, а как пойдёшь, не найдёшь вовсе, 
чтî быëî-î-î!..

Взäóмàëè зàйöы в ëåñó êîрàбëь пîñтрîèть. А чåãî?
— Чтî мы íå зàйöы, — ãîвîрÿт, — чтî ëè? Тîëпîй, чтî ëè, — 

ãîвîрÿт, — íå íàвàëèмñÿ, íå ñпрàвèмñÿ?
Нó è äàвàй зà äåëî!
Оäèí êîñîй äåрåвî èñêàть îтпрàвèëñÿ, äрóãîй — пèëó тàùèть, 

третий — топор, четвёртый затеял разговор с пятым, шестой править 
вñåм íàчàë, зà íàчàëьíèêà, зà бîëьшåãî, îñтàëьíыå мåрêàмè зàíÿëèñь. 
В îбùåм, ãàмó вышëî!.. Аж мåäвåäь прîñíóëñÿ!

А äåëî-тî ñрåäè зèмы!
Нó, мåäвåäь èз бåрëîãè выëåз — ãîëîäíî, хîëîäíî, — à êрóãîм 

ãëÿíóë: êрóãîм зàйöы пî äåрåвьÿм ëàзàþт, выñîтó мåрÿþт, чтîб êî-
рàбëь, зíàчèт, пîбîëьшå быë!

Аãà.
Мåäвåäь рàз íà êîñых взãëÿíóë, äрóãîй, пîтîм ãëàзà îтêрыë — äà 

íåт, тîчíî зàйöы! Шóрóäÿт чåãî-тî.
А тóт êàê рàз èз тåх, èз пåрвых, втîрîй äà трåтèй ñ пèëîй äà 

тîпîрîм вåрíóëèñь, è íàчàëñÿ звîí!
Мåäвåäь ñ ãîрÿ тàêîãî взвыë:
— Что ж вы это, косые, творите? Спать не даёте! Покоя лишили!
Áîëьшèй зàÿö îтвåт äåржàть ñтàë — è, вèäíî, пàäàë íà äíÿх, чтî 

ëè? — ãрàмîтíî ãîвîрèë, мåäвåäÿ óбåäèë в íàäîбíîñтè зàÿчьåãî äåëà.
Äàë мåäвåäь íà äåëî ñîãëàñêó, à зà тî èíñпåêтîрîм ñåбÿ íàзíà-

чèë, ñêàзàë:
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— Зà вàмè, êîñыå, äîãëÿä íóжîí — тàêîй рåзîí! Äà бîëьíî мíîãî 
вас, один не справлюсь. Придётся волка с лисой в помощники брать!

Зàйöàм чåãî вîзрàжàть? Лèшь бы äåëî íå ñтîÿëî! Оíî è пîшëî…
Зàйöы ñтрîÿт — мåäвåäь íàäзèрàåт: тóт ñàм êîñîãî зà чåãî ñъåñт, 

тàм вîëê ñ ëèñîй äрóãîãî пîäåëÿт.
А ëåñó íà êîрàбëь пîшëî!.. Сíàчàëà вåñь чтî пîбîëьшå в рàбîтó 

пустили, затем средний в дело ушёл, а потом уж и до мелкого до-
брàëèñь. Нó à êîãäà äîäåëывàëè, тàê è êóñтèêè пîäчèñтèëè.

Сîтвîрèëè êîрàбëь! Нå êîрàбëь — чóäî! Зäîрîвåííый-îãрî-
мåííый, вåñь тàêîй — ñëîв íå íàйтè, тîëьêî åжåëè пî бóêвàм: íó 
ñäå-ëà-ëè!

Нó è вñå: àх äà îх! А вñå — мåäвåäь, вîëê, ëèñà äà зàÿö бîëьшèй, 
зà íàчàëьíèêà êîтîрый; îêрîмÿ этîãî êîñîãî íèêîãî äрóãèх íå îñтà-
ëîñь: èíñпåêтîры шèбêî ñтрîãî íàäзèрàëè, тàêîå äåëî.

Мåäвåäь рåчь хвàëåбíóþ äåржàë:
— Мîëîäöы, — ñêàзàë, — зàйöы! Тàêîå äåëî ñвîрîтèëè! Нè ó 

êîãî тàêîãî íåт!
А вîëê ñ ëèñîй шåпчóт:
— Этî äåëî îтпрàзäíîвàть íàäîбíî, îтмåтèть êàê ñëåäóåт!
А чåм îтмåчàть? Из êîñых îäèí îñтàëñÿ. Нó äà èм è пîпèрîвàëè.
А чтî îт ëåñà è прóтèêà íå îñтàëîñь — трàвà îäíà, — íå бåäà! 

В ëåñó íàшåм è рåчêè-тî íèêîãäà íå вîäèëîñь, íå тî чтî мîрÿ! Áыë, 
правда, один ручеёк, да и тот муравей перешагивал.

Во как живём! Хорошо, в общем. Кто строит, кто надзирает, а 
я сказки рассказываю — всё одно да едино: было б чем заняться.
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Алексей и Матвей КРЮКОВЫ

кАк коЩЕЙ доБРЫм БЫЛ*. Сêàзêà

Жèë-быë Êîùåй Áåññмåртíый. Мíîãî вåêîв îí чèíèë ëþäÿм зëî: 
êрàë äåвèö прåêрàñíых, ëþäåй вñÿêèх прåврàùàë вî чтî íè пîпàäÿ, 
бîãàтырåй рàзíых èзвîäèë вñÿчåñêè. И — íàäîåëî åмó зëî твîрèть.

Проснулся Кощей одним утром, подошёл к зеркалу, глянул в 
íåãî è пîäóмàë: «Ïîчèùó-êà ÿ ñåбå зóбы!» И — пîчèñтèë. А пîтîм 
ещё подумал: «Может, и умыться ещё?» И — умылся. Глянул снова в 
зåрêàëî è óäèвèëñÿ: «Êàêîй жå ÿ êрàñàвåö!»

Хîрîшî Êîùåþ ñтàëî — пîäîбрåë äàжå. Тóт è рåшèë: «Хвàтèт 
зëî твîрèть, бóäó äîбрî вåршèть!»

Вышåë Êîùåй в ëåñ, чтî вîêрóã зàмêà åãî рîñ, пîñмîтрåë пî ñтî-
рîíàм — íåт íèêîãî: íè мîëîäöà äîбрîãî, íè звåрÿ äèêîãî — тîëьêî 
ñîñíы äà åëè, äà мîх ñ трàвîй.

Ðàññтрîèëñÿ Êîùåй: êîмó äîбрî äåëàть? Ðåшèë: пîйäó ê мåäвåäþ!
А мåäвåäь Êîùåÿ óвèäàë, äà è… чóвñтв ëèшèëñÿ — íà зåмëþ пàë, 

ëàпы рàñêèíóë; êîмó тàêîå чóäî íàäî?
Пошёл тогда Кощей к волку. Задрожал волк — со страху на 

äåрåвî пîëåз: íà мàêóшêó зàбрàëñÿ, äà тàм è îñтàëñÿ.
Ïëþíóë Êîùåй ñ äîñàäы — îтпрàвèëñÿ ëèñó èñêàть: мîжåт, 

äóмàåт, åй чåãî äîбрîãî ñäåëàть?
Ïåрåпóãàëàñь ëèñà, êàê Êîùåÿ óвèäàëà, — зàбîрмîтàëà:
 — Ой, Êîùåþшêà, íå пóãàй мåíÿ, íå бåй мåíÿ, íå åшь мåíÿ!
Махнул Кощей на лису рукой — пошёл зайца ловить: хоть этому, 

думает, добра от меня перепадёт!
А косой от Кощея — наутёк: со всех лап, со всех ног!
Ðàзîбèäåëñÿ Êîùåй íà вåñь ñвåт: рàз íåêîмó äîбрî äåëàть, зíà-

чèт, è äîбрà íåт! Вåрíóëñÿ в ñвîй зàмîê — íåäåëþ тàм íå óмывàëñÿ, 
зубов не чистил — к зеркалу подошёл: сам себя испугался.

Так до сих пор и живёт: девиц крадёт, богатырей изводит, зверей 
пугает, а наскучит — к зеркалу подойдёт и… со страху вздрагивает.

* Сêàзêà íàпèñàíà прè óчàñтèè А. С. Зåëåíèíà.

Аëåêñåй è Мàтвåй ÊÐЮÊОВЫ — брàтьÿ. Ðîäèëèñь: 
Аëåêñåй — 13 àвãóñтà 2003 ãîäà, Мàтвåй — 3 äåêàбрÿ 
2005 ãîäà в ãîрîäå Ïåрмè. Óчàтñÿ: Аëåêñåй — в ñрåäíåй 
îбùåîбрàзîвàтåëьíîй шêîëå N 76, Мàтвåй — в ñрåäíåй 
îбùåîбрàзîвàтåëьíîй шêîëå N 60. Êàê мàëьчèшêè, îíè 
прåäпîчèтàþт зàíèмàтьñÿ ñпîртîм. В тåчåíèå äвóх ëåт пî-
ñåùàþт зàíÿтèÿ Êëóбà Юíых Сêàзîчíèêîв прè Ïåрмñêîй 
êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå èм. Л. И. Êóзьмèíà. Твîрчåñêè 
рàбîтàþт в пàрå, тÿãîтåþт ê прîзå. Ïóбëèêîвàëèñь в ãàзåтå 
«Ïåрмñêèй пèñàтåëь». Жèвóт в ãîрîäå Ïåрмè.
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Вера БАШКЕЕВА

ВоТ ТАкАя ВоТ ЛЮБоВЬ*. Ðàññêàз

У меня соседка по парте — зануда. Вообще-то её зовут Ленкой, 
íî äîñтàëà îíà мåíÿ êàпèтàëьíî! Êàжäый äåíь îäíî è тî жå твåрäèт:

— Нå рèñóй íà ñтîëå! Нå пèшè íà ñтîëå!
А åñëè мíå хîчåтñÿ?!
Вчåрà Лåíêà мíå ñêàзàëà. Ïåрåä óрîêîм мàтåмàтèêè:
— А вîт åñëè бы íà тåбå ñтîë пèñàë?
А я как раз на нём букву «Л» вычерчивал. Чтобы написать потом: 

«Лåíêà — зàíóäà!»
Я åй îтвåчàþ:
— Äà íó тåбÿ!..
А зà îêíîм àпрåëь, ñàмый åãî êîíåö. Сîëíышêî прèãрåвàåт — 

прèпåêàåт äàжå. Я взÿë äà è íà мàтåмàтèêå óñíóë. И прèñíèëñÿ мíå 
ñîí: в íàшåм шêîëьíîм êàбèíåтå íå ñтîëы ñтîÿт, à óчåíèêè — íà 
чåтвåрåíьêàх. А íà ñтóëьÿх… ñтîëы ñèäÿт: в тåëåфîíы ñвîè èãрà-
þт — íîжêàмè, жåвàтåëьíóþ рåзèíêó жóþт — ñтîëåшíèöàмè, äрóã 
ñ äрóжêîй пåрåãîвàрèвàþтñÿ — íåпîíÿтíî êàê. А îäèí ñтîë — вы-
чåрчèвàåт! Нà мíå! Нà ñпèíå мîåй: «Лåíêà, ÿ тåбÿ ëþбëþ!» А ÿ ñтîëó 
в ответ: «Ты чего, с ума сошёл?! На мне — такие гадости писать!» 
А ñтîë мíå ãîвîрèт: «Я жå в тåтрàäêå пèшó, à íå íà тåбå. И, мåжäó 
прîчèм, íå ãàäîñтè, à зàäàчó». «Еñëè ты в тåтрàäêå пèшåшь, пîчåмó 
мíå бîëьíî?» — ÿ вîзмóùàþñь. «Тèшå-тèшå… — ñтîë шåпчåт. — Нå 
то учительница услышит, и нам влетит…» «Мне-то за что?! — ещё 
бîëьшå вîзмóùàþñь ÿ. — Этî вåäь ты íà мíå пèшåшь, à íå ÿ íà тåбå!» 
А ñтîë мíå вäрóã êà-à-àê вëåпèт в бîê:

— Äà прîñíèñь ты óжå!
Я глаза открыл, смотрю — всё в кабинете как должно быть: 

íà ñтóëьÿх óчåíèêè, ñтîëы — íîжêàмè íà пîëó… А рÿäîм ñî мíîй 
óчèтåëьíèöà íàшà ñтîèт:

— Сóíäóêîв, ты чтî, ñпèшь?!
Я îтвåтèть íå óñпåë — Лåíêà вырóчèëà, ñêàзàëà:
— Äà îí прîñтî зàäóмàëñÿ!
…На перемене я всё-таки написал! Но уже не на столе, а в 

тåтрàäêå. Ïрàвäà, íå в ñвîåй, à в Лåíêèíîй. Êрóпíî тàê, íà вåñь 
рàзвîрîт: «Лåíêà ты зàíóäà, íî ÿ тåбÿ ëþбëþ!»

* Сêàзêà íàпèñàíà прè óчàñтèè А. С. Зåëåíèíà.

Вåрà ÁАШÊЕЕВА рîäèëàñь 17 ÿíвàрÿ 2005 ãîäà в ãîрîäå Ïåрмè. 
Нåêîтîрîå врåмÿ жèëà в ãîрîäå Иñтрå Мîñêîвñêîй îбëàñтè. Óчèтñÿ в 
пåрмñêèх шêîëàх: ñрåäíåй îбùåîбрàзîвàтåëьíîй N 2, мóзыêàëьíîй N 2. 
Танцует в коллективе «Калейдоскоп» при СОШ N 2, поёт в Академиче-
ñêîм хîрå «Мëàäà». С 2012 ãîäà зàíèмàåтñÿ в Êëóбå Юíых Сêàзîчíèêîв 
прè Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå èм. Л. И. Êóзьмèíà. Нåîäíî-
êрàтíî пóбëèêîвàëàñь в жóрíàëå äåтñêîãî ëèтåрàтóрíî-хóäîжåñтвåííîãî 
твîрчåñтвà «Ðîäíèчîê», êрàåвîй ëèтåрàтóрíî-пóбëèöèñтèчåñêîй ãàзåтå 
«Ïåрмñêèй пèñàтåëь». Тÿãîтååт ê прîзå, ñþжåтíî выбèрàÿ шêîëьíóþ 
тему. Живёт в городе Перми.
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Дарья ШИЛОВА,  
Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 152)

ВАСя-СТАТУя.
Из цикла рассказов «Родной мой Васька–2»

Вася никогда не видел кошек. Живьём. Котов — да, видел: Бо-
нифация, Стёпу. А тут к нему принесли Лису.

Лèñà мàëåíьêàÿ, пóшèñтàÿ — бîãàтêà. Вàñÿ бîëьшîй, ñåрый — 
îêàмåíåë бóäтî: ãëàзà îãрîмíыå — íå мîрãàþт, шåрñть äыбîм вñтàëà 
и не шевелится. Даже хвост не дёргается. Статуя статуей, да и только!

Мàëåíьêàÿ ãîñтьÿ, êîãäà тàêîãî Вàñþ óвèäåëà, пåрåпóãàëàñь: 
хвîñт рàñпóшèëà, è бåжàть! В бîëьшóþ êîмíàтó. Зà äвåрьþ ñпрÿтàëàñь 
è выãëÿäывàåт: чтî тàм, в прèхîжåй, прîèñхîäèт?

А там всё та же статуя — Вася.
Хîзÿйêà Лèñы пîшëà ñвîþ ëþбèмèöó óñпîêàèвàть, à ÿ ñвîåãî 

êîтà îжèвëÿть. Вîт тîëьêî íè Лèñà íå óñпîêîèëàñь, íè Вàñÿ íå îжèë. 
Оäíà äрîжàëà, äрóãîй íå шåвåëèëñÿ.

И тîãäà быëî рåшåíî прèбëèзèть íàшèх пèтîмöåв äрóã ê äрóãó íà 
мèíèмàëьíîå рàññтîÿíèå. Вàñÿ прè этîм íå ñîпрîтèвëÿëñÿ, пîтîмó чтî 
ñтàтóè íå ñîпрîтèвëÿþтñÿ. А вîт Лèñà вäрóã зàшèпåëà, äà тàê ãрîмêî, 
будто на раскалённую сковороду кинули кусок сливочного масла!

И вîт тóт-тî мы óвèäåëè, êàê ñтàтóè óмåþт îжèвàть.
Вàñÿ.
Сî вñåх ëàп.
Ðвàíóë!
Êóäà пîäàëьшå.
Мåñтî «êóäà пîäàëьшå» îêàзàëîñь мîåй êîмíàтîй. Вîт тîëьêî 

ñрàзó Вàñþ ÿ тàм íå íàшëà. Ïрèшëîñь êîтà пîèñêàть.
Ïрÿтàëñÿ Вàñÿ зà штîрîй — íà пîäîêîííèêå: ãëàзà îãрîмíыå — 

íå мîрãàþт, шåрñть äыбîм вñтàëà è íå шåвåëèтñÿ — ñтàтóÿ ñтàтóåй.
Стàтóåй îí îñтàвàëñÿ äî тåх пîр, пîêà íå óíåñëè Лèñó, à ÿ íå 

прèíåñëà êîтó мîëîêî.

Äàрьÿ ШИЛОВА рîäèëàñь 16 íîÿбрÿ 1999 ãîäà в ãîрîäå Ïåрмè. Óчè-
ëàñь в ñрåäíåй îбùåîбрàзîвàтåëьíîй шêîëå N 65, пåрåшëà в ñрåäíþþ 
îбùåîбрàзîвàтåëьíóþ шêîëó N 64. Зàíèмàëàñь в шêîëå äîпîëíèтåëь-
íîãî îбрàзîвàíèÿ English plus. С 2011-ãî пîñåùàåт Êëóб Юíых Сêàзîч-
íèêîв прè Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå èм. Л. И. Êóзьмèíà. 
В твîрчåñтвå прåäпîчèтàåт ñîàвтîрñтвî, тÿãîтååт ê прîзå. Автîр 
(ñîвмåñтíî ñ óчèтåëåм, äåтñêèм пèñàтåëåм А. С. Зåëåíèíым) êíèãè 
рàññêàзîв «Ðîäíîй мîй Вàñьêà» (2014). Нåîäíîêрàтíî пóбëèêîвàëàñь 
в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь», êрàåвîй ëèтåрàтóрíî-пóбëèöèñтè-
ческой газете «Пермский писатель». Живёт в городе Перми.



278

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПОЭЗИЯ

Светлана ВАСИЛЬЕВА

НЕ ШУмИТЕ 

НоВАя мАШИНА
(ñтèхîтвîрåíèå бåз êîíöà)

Ïîäàрèëè ñыíó
Нîвóþ мàшèíó.
Новую, зелёную, блестящую!
А îí ñ íåй íå èãрàåт,
А тîëьêî рàзбèрàåт
Новую, зелёную, блестящую!
И îñтàëèñь îт мàшèíы
Гàйêè, бîëтèêè äà шèíы…
Ïîäàрèтå ñыíó
Нîвóþ мàшèíó!
Нîвóþ, êрàñíóþ, бëåñтÿùóþ!

кАП-кАП-кАП

«Êàп-êàп-êàп!» — ñîñóëьêà пëàчåт.
«Êàп-êàп-êàп!» — чтî этî зíàчèт?

Вäрóã ñîñóëьêà зàбîëåëà
И îт этîãî ãрóñтíà?
Нåт, ñîвñåм íå в этîм äåëî —
Ïрîñтî ê íàм прèшëà вåñíà!

НЕ ШУмИТЕ…

Нå шóмèтå… Тèшå… Тèшå…
Гäå-тî зäåñь óñíóëè мышè.
Äвà мышîíêà пîä ñтîëîм,
Äвà мышîíêà зà óãëîм,
Äвà мышîíêà в рóêàвèöå…
Ïóñть мышàтàм ñëàäêî ñпèтñÿ.

Свåтëàíà Аíàтîëьåвíà ВАСИЛЬЕВА. Оêîíчèëà Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåí-
íый пåäàãîãèчåñêèй óíèвåрñèтåт (1996; ñпåöèàëьíîñть: «Äîшêîëьíàÿ 
пåäàãîãèêà»), фàêóëьтåт äîпîëíèтåëьíîãî îбрàзîвàíèÿ ÏГÏÓ (1998; 
учитель-логопед). Работает в детском саду (Центр развития ребёнка) 
N 148: вîñпèтàтåëь. Тÿãîтååт ê пîэзèè. Ïóбëèêîвàëàñь в ãàзåтàх «Ïå-
дагогическая газета», «Пермский писатель». Живёт в городе Перми.
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коЛЫБЕЛЬНАя

Спÿт íà вåтîчêàх ñèíèöы,
В тóчå ñпÿт äîжäèíêè.
Äàжå ñîëíöå ñпàть ëîжèтñÿ
В îбëàêà-пåрèíêè.

Ждёт нас мягкая подушка,
Зàêрывàй-êà ãëàзêè.
Нîчьþ мàëышàм íà óшêî
Звёзды шепчут сказки.
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Наталья ЩУКИНА

БАБУШкА

Áàбóшêå ñíîвà ñåãîäíÿ íå ñпèтñÿ —
Чтî-тî трåвîжíîå бàбóшêå ñíèтñÿ,
Áîëèт ãîëîвà… И рåшèëè вíóчàтà
Ей пîäàрèть пîäóшåчêó ñ мÿтîй
И àрîмàтîм íåжíîй äóшèöы —
Ïóñть бàбóшêå ñîí зàмåчàтåëьíый ñíèтñÿ.

Наталья Ивановна ЩУКИНА. Окончила Славянский государственный 
пåäàãîãèчåñêèй èíñтèтóт (1989). Ðàбîтàåт в МÁОÓ «Гèмíàзèÿ» (ãîрîä 
Чóñîвîй): зàмåñтèтåëь äèрåêтîрà пî íàóчíî-мåтîäèчåñêîй рàбîтå. 
Ïóбëèêîвàëàñь в рàзëèчíых пåрèîäèчåñêèх èзäàíèÿх, в т. ч. жóрíàëå 
«Ïåрмñêèй пåäàãîãèчåñêèй жóрíàë». Автîр íåбîëьшîй êíèжèöы «Зåрíî 
добра». Почётный работник общего образования РФ. Живёт в городе 
Чóñîвîм Ïåрмñêîãî êрàÿ.
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Валерия ШАРАПОВА

я ТоГдА БЫ…* Стèхè

БЛокНоТ БЕГЕмоТА

Один весёлый бегемот
Оäíàжäы в ëàпó взÿë бëîêíîт,
В äрóãóþ ëàпó рóчêó взÿë
И íà бëîêíîтå íàпèñàë:
«Нå рàзåвàйтå рîт
Нà бëîêíîт,
Ó íåãî хîзÿèí —
Áå-ãå-мîт!»

ТЁмА И ПТИЧкИ

Тёма любит разных птичек —
Гîëóбåй, вîрîí, ñèíèчåê,
Êóр, ãóñåй è пåтóхîв.
Оí èх вñåх ãîíÿть ãîтîв!

А зàчåм îí èх ãîíÿåт,
Оí пîêà íå пîíèмàåт.
В ãîä è äåñÿть íå пîíÿть,
Чтî íå íàäî птèö ãîíÿть.

УкоЛ

Мíå пîñтàвèëè óêîë,
Ïîтîмó чтî ÿ бîëåëà.
Нà прîãóëêå ñíåã пîåëà,
Нà вåтрó хîëîäíîм пåëà,
Нîãè прîмîчèть ñóмåëà —
Тàê óжàñíî зàбîëåëà,
Чтî пîñтàвèëè óêîë.

Вàëåрèÿ ШАÐАÏОВА рîäèëàñь в ãîрîäå Ïåрмè. Óчèтñÿ в ñрåäíåй 
îбùåîбрàзîвàтåëьíîй шêîëå N 109. Зàíèмàåтñÿ в äåтñêîй шêîëå тåà-
трàëьíîãî èñêóññтвà «Ïèëèãрèм» è èзîñтóäèè Äåтñêî-þíîшåñêîãî öåíтрà 
«Ðèфåй». Нåñêîëьêî ëåт пîñåùàåт зàíÿтèÿ Êëóбà Юíых Сêàзîчíèêîв прè 
Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå èм. Л. И. Êóзьмèíà. Тÿãîтååт ê 
пîэзèè. Ïóбëèêîвàëàñь в жóрíàëå äåтñêîãî ëèтåрàтóрíî-хóäîжåñтвåí-
íîãî твîрчåñтвà «Ðîäíèчîê» è êрàåвîй ëèтåрàтóрíî-пóбëèöèñтèчåñêîй 
газете «Пермский писатель». Живёт в городе Перми.
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моЙ хомяЧок

Äжèммè — мàëåíьêèй äрóжîê —
Лþбèт êóшàть твîрîжîê,
В лапки творожок берёт —
С удовольствием жуёт!

моЙ БРАТИШкА

Мîй брàтèшêà — ãîä è пÿть —
Лþбèт тåхíèêîй èãрàть:
Тî вêëþчàть, тî выêëþчàть,
Тî ñтóчàть пî íåй — ëîмàть.

Гîвîрþ брàтèшêå ÿ:
— Мы ñ тîбîй — îäíà ñåмьÿ.
Вместе мы с тобой живём:
Спим, едим, поём — растём.

Нàм в ñåмьå — îб этîм рåчь —
Нàäî тåхíèêó бåрåчь,
Вåäь îíà íàм пîмîãàåт:
Êîрмèт íàñ è ñîãрåвàåт,
Чèñтèт, ãëàäèт è ñтèрàåт,
Óчèт íàñ è рàзвëåêàåт…

А брàтèшêà мíå в îтвåт:
— Нåт!..

Оí äрóãèх íå зíàåт ñëîв,
И бåрåчь îí íå ãîтîв
Ïыëåñîñ è хîëîäèëьíèê,
Тåëåвèзîр è бóäèëьíèê…

Ах, когда ж он подрастёт?!
Вîт.

я ТоГдА БЫ…

Хîëîä, ëóжè, äîжäь — вåñíà.
Нàñтрîåíèå — íå îчåíь,
Ïîтîмó чтî ñëîвíî îñåíь
Этà ãрóñтíàÿ вåñíà.

Вîт бы ñîëíышêî ñвåтèëî —
Вîт бы вñåм тåпëî äàрèëî!
Я тîãäà бы íå ãрóñтèëà,
Êàê ñåйчàñ ãрóñтèт вåñíà.

* Стèхîтвîрåíèÿ íàпèñàíы прè óчàñтèè А. С. Зåëåíèíà.
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Владимир ВИНИЧЕНКО

ПРИкАз доЖдЮ

ЛЕСНАя ПРоГУЛкА

Ïî ëåñíîй äîрîжêå
Шëè чåтырå ëàпы
И чåтырå íîжêè,
Нå ñчèтàÿ пàпы.

Сîëíåчíîå ëåтî 
Ïрàзäíèчíî ñèÿëî
И ãîрÿчèм ñвåтîм
Зåмëþ îмывàëî.

Мîтыëьêè, êàê мыñëè,
Вåñåëî пîрхàëè,
А в ñîñíîвîй выñè
Ïтèöы ëèêîвàëè.

И пîä птèчьè трåëè
Нîжêè íåжíî пåëè,
А чåтырå ëàпы
Мîëчà шëè зà пàпîй.

Вäрóã пî вñåй äîрîжêå
Тёплый дождь закапал,
Нà чåтырå íîжêè
И íà ëàпы ñ пàпîй.

А чåтырå íîжêè
И чåтырå ëàпы
В вымокшей одёжке
Вñå прèжàëèñь ê пàпå.

Дождик тёплой влагой
Оêрîпèë пîëñвåтà
И прîäëèëîñь бëàãî
Сîëíåчíîãî ëåтà.

Вëàäèмèр Вàñèëьåвèч ВИНИЧЕНÊО рîäèëñÿ 10 àвãóñтà 1946 ãîäà в 
ãîрîäå Мîëîтîвå /Ïåрмè. Оêîíчèë фèëîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрм-
ñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1976), îтäåëåíèå äрàмàтóрãèè 
Выñшèх тåàтрàëьíых êóрñîв прè ГИТИСå (1985). Ðàбîтàë íà зàвîäå. Зà-
íèмàëñÿ жóрíàëèñтèêîй. Ïîэт. Äрàмàтóрã. Спåêтàêëè В. В. Вèíèчåíêî 
ñтàвèëèñь вî мíîãèх тåàтрàх СССÐ. Автîр íåñêîëьêèх êíèã äëÿ äåтåй, 
в т. ч. «Вàшå Мóрычåñтвî è вñå àíîмàëьчèêè» (2001), «Äåíь äàрåíèÿ, 
èëè Äîбрî пîбàëîвàть» (2011). Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй СССÐ/ Ðîññèè 
(1986). Лàóрåàт Вñåрîññèйñêîй ëèтåрàтóрíîй прåмèè èм. Ï. Ï. Áàжîвà 
(2011). Кавалер ордена Ф. Достоевского II степени (2012). Живёт в 
ãîрîäå Ïåрмè.
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Сíîвà вäîëь äîрîжêè
Ïтèöы зàñвèñтåëè
И чåтырå íîжêè 
С íèмè в ëàä зàпåëè.

Ïåëè, íå êîíчàÿ,
С íåпîääåëьíîй ñтрàñтьþ,
И íå зàмåчàÿ
Сîбñтвåííîãî ñчàñтьÿ.

Еñëè б вы тàм быëè,
Мы бы вàñ ñпрîñèëè:
Сêîëьêî ãëàз è íîжåê
В ëåñ ãóëÿть хîäèëè?

Ê íèм прèбàвьтå ñëåäîм
И чåтырå ëàпы,
Нå зàбыв прè этîм 
Ïîñчèтàть è пàпó.

Ïî ëåñíîй äîрîжêå
Шëè чåтырå ëàпы
И чåтырå íîжêè,
Нå ñчèтàÿ пàпы.

СоЛНЕЧНоЕ ЛЕТо

Нà трàвå ëåжàë ùåíîê
пîñрåäè пëàíåты
è рàзãëÿäывàë öвåтîê
ñîëíåчíîãî öвåтà.

Нàä öвåтêîм вèëàñь пчåëà
зîëîтîãî öвåтà
è äóшèñтый ñîê брàëà
ñîëíåчíîãî ëåтà.

Этî быëî íà бîëьшîй
ñîëíåчíîй пîëÿíêå,
ãäå ñтрóèëàñь пîä ñîñíîй
трàвêà-бåзымÿíêà.

А íà тîй пîëÿíêå шëè
ñîëíåчíыå тàíöы.
Тàм пëÿñàëè вäîëь зåмëè
ñîëíåчíыå зàйöы.

Их ëîвèëè в зåрêàëà,
ñëîвíî рыбîê в ñåтè,  
äвîå, мåíьшå мàë-мàëà,  
ñîëíåчíыå äåтè.
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А ещё они вдвоём
пåëè ñ мàмîй вмåñтå
в настроении своём
ñîëíåчíыå пåñíè.

И звåíåëè ãîëîñà
ñîëíåчíîãî ñмåхà.
И ëåтåëî в íåбåñà
ñîëíåчíîå эхî.

ГРИБНЫЕ зАГАдкИ

Мы íà äàчå ñ брàтîм ñàмè
В ëåñ хîäèëè зà ãрèбàмè.
Тîëьêî ãëóпåíьêèй брàтèшêà
Сîбèрàë в êîрзèíêó шèшêè.

А ещё мы для прикола
Сочинили стих весёлый
«Êтî пîä чåм ñêрывàåтñÿ,
Тàê è íàзывàåтñÿ».

Под берёзами растут
Подберёзовики.
Ïîä îñèíàмè рàñтóт
Подосиновики.

Ïîчåмó жå подсоснята
Нàзывàþтñÿ мàñëÿтà?
А öвåтíыå сыроежки
С ñырîм ñмåшàíы в íàñмåшêó?

Этè ñëîжíыå вîпрîñы
Ðàзрåшèëà мàмà прîñтî:
Вñåх пîчèñтèëà íåмíîжêî —
И пîжàрèëà ñ êàртîшêîй.

дАЧНоЕ ЧУдИЩЕ

Êàê-тî вåчåрîм íà äàчå
Мы ëåãëè ñ брàтèшêîй ñпàть,
Нî вíåзàпíî êтî-тî íàчàë
Ïîä êрîвàтьþ ãрîмыхàть.

Этîт жóтêî ñтрàшíый êтî-тî 
Чåм-тî брÿêàë è ãрåмåë.
Нàпóãàë íàñ äî èêîты —
Съåñть, íàвåрíîå, хîтåë.
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Я îт ñтрàхà îäåÿëîм
Вñÿ íàêрыëàñь ñ ãîëîвîй.
И тèхîíьêî прåäñтàвëÿëà,
Êтî îí мîжåт быть тàêîй.

Чóäèùå мîхíàтîå,
Стрàшíîå, рîãàтîå,
С äëèííымè êîãтÿмè,
С жóтêèмè зóбàмè... 

Вäрóã брàтèшêà зàñмåÿëñÿ,
Êàê îт пÿтîчíîй ùåêîтêè.
Этèм звåрåм îêàзàëñÿ…
Нàш ëþбèмый Вàñьêà-êîтèê.

Оí èãрàë тàм ñ чåрåпàхîй.
Óтрîм пàпà íàм ñêàзàë:
— Вы óзíàëè, êàê ó ñтрàхà
Стàëè вåëèêè ãëàзà.

оГУРЕЧНЫЙ СБоР 

Сîбèрàåм îãóрöы,
А îíè, вîт хèтрåöы,
Ïрÿчóтñÿ зà ëèñтьÿ.
Чтî зà эãîèñты!

Нå хîтÿт èäтè в ñàëàты —
Äåñêàть, ñëèшêîм мàëîвàты.
Мы недельку подождём
И немного подрастём.

Наберём хороший вес —
Этî ж îбùèй èíтåрåñ.
И тогда пойдём в засолку — 
Вàм жå бóäåт бîëьшå тîëêó.

Нåт, рåбÿтà, вы íóжíы,
Ïîêà ñëàäêè è íåжíы,
Не толстые солёные,
А свежие, зелёные.

Тàê чтî íå ñêрывàйтåñь,
А быñтрåй ñäàвàйтåñь.
Всё равно мы вас найдём
И в корзинке унесём.



287

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПОЭЗИЯ

ПоВЕЛИТЕЛЬ доЖдя

Ныíчå ñ ñàмîãî óтрà
Дождик льёт как из ведра.
Нè åäèíый ëóчèê
Нå прîíзàåт тóчè.

А бåз ñîëíöà äåтÿм
Сêóчíî жèть íà ñвåтå.
Я ãëÿжó в îêîшêî
И ãрóùó íåмíîжêî.

Вымåр мèр îãрîмíый:
Нè îäíîй вîрîíы,
Нè ñîбàê, íè êîшåê —
Вñåх óпрÿтàë äîжäèê.  

Тîëьêî пîä зîíтàмè
В äîжäåвîм тóмàíå —
Ðåäêèå прîхîжèå,
Нà ãрèбы пîхîжèå.

Я шåпчó в îêíî äîжäþ:
— Ïåрåñтàíь, пîжàëóйñтà.
Ïîëчàñà ÿ пîäîжäó, 
А пîтîм… пîжàëóþñь!

Иñпóãàëñÿ äîжäèê ñрàзó
И óтèх, êàê пî зàêàзó.
Вышëî ñîëíышêî — óрà!
Зíàчèт, мíå ãóëÿть пîрà.

Вñåм рåбÿтàм рàññêàжó,
Êтî îтäàë прèêàз äîжäþ,
Êтî вñå тóчè óêрîтèë —
Этîт äîжäèê прåêрàтèë.
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Дарья СМИРНОВА

АВТоРУЧкА. Мèíèàтþры

АВТОРУЧКА

Жèëà-быëà àвтîрóчêà. Мíîãî ëåт îíà пèñàëà рàññêàзы. А êîãäà 
паста в ней стала подходить к концу, она написала один стишок, и всё.

БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

Ïрîчèтàëà ÿ ñêàзêó «Êîëîбîê». И пîäóмàëà: «Еñëè бы Êîëîбêà 
íå ñъåëà ëèñà, åãî ñъåëè бы äåä è бàбà». Стрàшíàÿ ñêàзêà — прî 
бåзвыхîäíóþ ñèтóàöèþ.

ВОРОБЕЙ

Я íå вîрîбåй. Иíîãäà íà óëèöå ÿ ñмîтрþ íà íåãî, вîрîбьÿ, è 
äóмàþ: «Ïîчåмó ÿ íå вîрîбåй?» А вîрîбåй ñмîтрèт íà мåíÿ è äóмàåт: 
«Ïîчåмó ÿ íå Äàшà?»

ЛОШАДЬ

Жèëà-быëà ëîшàäь. Сåрàÿ в ÿбëîêàх. Нî ÿбëîêè быëè вñåãî ëèшь 
пÿтíàмè íà шêóрå ëîшàäè, è ëîшàäь мåчтàëà: «Вîт бы этè пÿтíà быëè 
íàñтîÿùèмè ÿбëîêàмè, тîãäà ÿ быëà бы íå ëîшàäьþ, à ÿбëîíåй!»

МУХОМОР

Êóпèëè Äàшå пëàтьå êрàñíîå в бåëый ãîрîшåê. Нàäåëà Äàшà 
пëàтьå è вышëà вî äвîр — пîãóëÿть. Óвèäåë Äàшó Äåíèñ è ñêàзàë: 
«Ты, Äàшêà, íå Äàшêà, à мóхîмîр!»

Äàрьÿ СМИÐНОВА рîäèëàñь 13 èþëÿ 2003 ãîäà в ãîрîäå Ïåрмè. 
Выпóñêíèöà äåтñêîãî ñàäà N 269 (2010), óчèтñÿ в ñрåäíåй îбùåîбрàзî-
вàтåëьíîй шêîëå N 47. Ðàзíîñтîрîííå рàзвèтый чåëîвåê — зàíèмàåтñÿ 
вышèвàíèåм, рèñîвàíèåм, тàíöàмè. Ïрîбîвàëà ñвîè ñèëы в êóíã-фó. 
В тåчåíèå äвóх ëåт пîñåùàåт зàíÿтèÿ в Êëóбå Юíых Сêàзîчíèêîв прè 
Ïåрмñêîй êрàåвîй äåтñêîй бèбëèîтåêå èм. Л. И. Êóзьмèíà. Тÿãîтååт ê 
прозе. Живёт в городе Перми.
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Андрей ЗЕЛЕНИН (об авторе см. с. 152)

кРАСНАя ШАПоЧкА,  
или зАБЫТЫЙ ВАРИАНТ ИзВЕСТНоЙ 
СкАзкИ БРАТЬЕВ ГРИмм*.
Пьеса в одном быстром действии

Действующие лица:
Сêàзîчíèê (может быть очень взрослым)
Áрàтьÿ Гр è Мм (двое)
Мàмà Êрàñíîй Шàпîчêè (страдает склерозом — забывчивостью)
Áàбóшêà Êрàñíîй Шàпîчêè (очень сердитая, порой жутко злая)
Вîëê (хищник по рождению, джентльмен по призванию — доб-
рый, воспитанный)
Êрàñíàÿ Шàпîчêà (10 девочек, все — сёстры)
Ïåрвый îхîтèíñпåêтîр (строгий)
Втîрîй îхîтèíñпåêтîр (очень строгий)
Äвåрè, Äåвîчêè, Äåрåвьÿ, Äîм Áàбóшêè (несколько человек)

Сêàзîчíèê: Äàвíым-äàвíî в îäíîй èзвåñтíîй ñтрàíå жèëè-быëè äвà 
брàтà: Гр è Мм. Их тàê è звàëè: Áрàтьÿ Грèмм. Жèëè 
брàтьÿ вñþ жèзíь вмåñтå — в îäíîм äîмèêå, ñèäåëè зà 
îäíèм ñтîëîм, вхîäèëè è выхîäèëè чåрåз îäíó äвåрь… 
(Появляются Братья Гр и Мм. Протискиваются через 
стилизованную дверь. Садятся за один стол. Строчат 
ручками по бумажным листам.) Áîëьшå вñåãî íà ñвåтå 
брàтьÿ ëþбèëè ñîчèíÿть ñêàзêè. Вîт хëåбîм èх íå êîрмè, 
äàй пîñîчèíÿть! И íå тîëьêî хëåбîм…

Ïåрвàÿ äåвîчêà: Гр! Мм! Вîт ñвåжèй хëåб!
Áрàтьÿ Грèмм: Нåêîãäà! Зàíÿты!
Втîрàÿ äåвîчêà: А вîт ñвåжàÿ êîëбàñêà!
Áрàтьÿ Грèмм: Зàíÿты! Нåêîãäà!
Ïåрвàÿ äåвîчêà: А шîêîëàä бóäåтå?
Áрàтьÿ Грèмм: Êîíåчíî! Äàвàй!
Сêàзîчíèê: А êтî ñêàзêè пèñàть бóäåт?
Áрàтьÿ Грèмм: Ах äà! (Кричат на Девочку.) Нåêîãäà! Зàíÿты!
Сêàзîчíèê: Зà ñвîþ äîëãóþ жèзíь брàтьÿ íàпèñàëè мíîãî ñêàзîê: 

«Áрåмåíñêèå мóзыêàíты», «Гîñпîжà Мåтåëèöà», «Áåëî-
ñíåжêà è Êрàñíîзîрьêà», «Êîрîëь Äрîзäîбîрîä»…

Áрàтьÿ Грèмм: И «Êрàñíóþ Шàпîчêó»! Äà-äà, è «Êрàñíóþ Шàпîчêó»! 
Ïрàвäà, îб этîм íèêтî íå зíàåт. Вñå äóмàþт, чтî этó 
ñêàзêó íàпèñàë êтî-тî äрóãîй.

Сêàзîчíèê: Вы вñå прåêрàñíî зíàêîмы ñ ñàмым èзвåñтíым вàрèàíтîм 
ñêàзêè прî Êрàñíóþ Шàпîчêó…

Áрàтьÿ Грèмм (по очереди):
 — Ó îäíîй мàмы быëà äîчêà.

* Ïьåñà быëà îпóбëèêîвàíà в ñбîрíèêå «Лóчшèå тåàтрàëьíыå пьåñы. 990 прîèзвåäåíèй».
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 — Дочка носила красную шапочку, и её звали — Красная 
Шàпîчêà.

 — Мàмà пîñëàëà Êрàñíóþ Шàпîчêó ê Áàбóшêå.
 — Чåрåз ñтрàшíый ëåñ, в êîтîрîм жèë ñтрàшíый Вîëê.
 — Вîëê îбмàíóë Êрàñíóþ Шàпîчêó…
Сêàзîчíèê: Этîт вàрèàíт ñêàзêè зíàþт вñå, íî íåмíîãèå зíàþт, чтî 

ñíàчàëà ñêàзêà быëà íàпèñàíà ñîвñåм пî-äрóãîмó. Вåäь 
Áрàтьÿ Грèмм быëè äåтьмè è îчåíь ëþбèëè шàëèть. 
(Братья кидаются бумагой друг в друга и даже в 
Сказочника.) Áыë è äрóãîй вàрèàíт. И быëà îчåíь зà-
бывчèвàÿ Мàмà.

Братья перестают баловаться, подбирают бумагу и продолжают 
писать. Появляется Мама.

Мама:  Что же я хотела? О чём же я забыла? А-а-а! У меня есть 
дочка! Надо её позвать и спросить, что же я хотела и что 
жå ÿ зàбыëà!

Хочет крикнуть, и не может вспомнить, что именно. Братья 
Гримм подсказывают ей шёпотом.

Áрàтьÿ Грèмм: Êрàñíàÿ Шàпîчêà!
Мàмà:  Ах äà! Êрàñíàÿ Шàпîчêà!
Êрàñíàÿ Шàпîчêà: Êîтîрàÿ?
Мàмà:  В êàêîм ñмыñëå — êîтîрàÿ?
Áрàтьÿ Грèмм: Ó мàмы быëà íå îäíà äîчêà!
Мàмà:  А ñêîëьêî? Äвå?!

Выбегает вторая Красная Шапочка.

Áрàтьÿ Грèмм: Нå-åт, íå äвå!
Мàмà:  Трè?!

Выбегает третья Красная Шапочка.

Áрàтьÿ Грèмм: Нå-åт, íå трè!
Мàмà:  Чåтырå?!

Выбегает четвёртая Красная Шапочка.

Áрàтьÿ Грèмм: Нå-åт, íå чåтырå!

Выбегает пятая Красная Шапочка.

Мàмà:  А ñêîëьêî?!

Братья Гримм смотрят друг на друга, выставляют навстречу друг 
другу по пятерне, свободной рукой считают, про себя. Затем 
показывают зрителям по пять пальцев от каждого.

Áрàтьÿ Грèмм: Äåñÿть!
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Выбегают оставшиеся Красные Шапочки.

Êрàñíыå Шàпîчêè: Зäрàвñтвóй, Мàмîчêà!
Мàмà:  Нàäî жå, êàêàÿ ÿ зàбывчèвàÿ!
Áрàтьÿ Грèмм (по очереди):
 — Ïîäñêàзывàåм!
 — Ó тåбÿ åñть Мàмà.
Êрàñíыå Шàпîчêè: Нàшà Áàбóшêà!
Мàмà:  Я äîëжíà èñпåчь åй пèрîжîê! Áàбóшêà ãîëîäíàÿ! А êîãäà 

îíà ãîëîäíàÿ, мîжíî жäàть бåäы!
Сêàзîчíèê: И Мàмà óшëà пåчь пèрîжîê, à Êрàñíыå Шàпîчêè îт-

прàвèëèñь ãóëÿть: рвàть öвåтîчêè, зàãîрàть… в îбùåм, 
бåзäåëьíèчàть. Ïрàвäà, äîëãî èëè êîрîтêî, íî пèрîжîê 
îêàзàëñÿ ãîтîв.

Мàмà:  Êрàñíàÿ Шàпîчêà!
Áрàтьÿ Грèмм, Сêàзîчíèê, Êрàñíыå Шàпîчêè: Êîтîрàÿ?!
Мàмà:  Вñå! (Красные Шапочки окружают маму.) Я èñпåêëà 

пèрîжîê. Вîзьмèтå åãî è îтíåñèтå вàшåй ëþбèмîй Áà-
бóшêå.

Êрàñíàÿ Шàпîчêà: Оäèí пèрîжîê? Вäåñÿтåрîм?!
Мама:  Ой! Может стоит испечь ещё пирожков?
Êрàñíыå Шàпîчêè: Äà!!!
Сêàзîчíèê: Мàмà îтäàëà пåрвый пèрîжîê пåрвîй Êрàñíîй Шàпîч-

êå, è пåрвàÿ Êрàñíàÿ Шàпîчêà îтпрàвèëàñь в ãîñтè ê 
Áàбóшêå. Чåрåз íåêîтîрîå врåмÿ Мàмà èñпåêëà втîрîй 
пèрîжîê, è îтäàëà åãî втîрîй Êрàñíîй Шàпîчêå, è втîрàÿ 
Êрàñíàÿ Шàпîчêà тîжå îтпрàвèëàñь в ãîñтè ê Áàбóшêå. 
Затем Мама испекла третий пирожок, четвёртый, пятый… 
И вñå Êрàñíыå Шàпîчêè äрóã зà äрóжêîй îтпрàвèëèñь в 
гости к Бабушке. А в это время! В тёмном лесу! (Картина 
меняется. Дом Мамы и Красных Шапочек превраща-
ется в лес. Появляются деревья. Они машут ветка-
ми, словно их качает ветер.) В тёмном лесу страшно! 
Óжàñíî! Жóтêî îäèíîêèй Вîëê äóмàë î тîм, êàê трóäíî 
åмó жèть íà бåëîм ñвåтå.

Вîëê:  Вñå ñчèтàþт мåíÿ хèùíèêîм. Я äîëжåí ëîвèть è åñть зàй-
цев. Я обязан найти и съесть серого козлика. Что я ещё 
äîëжåí ñäåëàть?

Áрàтьÿ Грèмм:
— Вñтрåтèть в ëåñó Êрàñíóþ Шàпîчêó.
— Узнать от неё про Бабушку.
— Прибежать вперёд Красной Шапочки к Бабушке.
— Ïрîãëîтèть Áàбóшêó.
— Äîжäàтьñÿ Êрàñíóþ Шàпîчêó.
— И прîãëîтèть Êрàñíóþ Шàпîчêó!

Вîëê:  цåëèêîм?!
Áрàтьÿ Грèмм: цåëèêîм. Ïîëíîñтьþ!
Вîëê:  А îíè в мåíÿ пîмåñтÿтñÿ?
Áрàтьÿ Грèмм: А ты пîñтàрàйñÿ! Иíàчå êàêîй жå ты Вîëê?
Волк:  Ну вот! Придётся идти искать Красную Шапочку.
Сêàзîчíèê: А в этî врåмÿ пî ëåñó — ñîвñåм рÿäîм ñ Вîëêîм — пî-

ñëåäíÿÿ, äåñÿтàÿ Êрàñíàÿ Шàпîчêà шëà è пåëà пåñåíêó.
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Êрàñíàÿ Шàпîчêà-10: А ÿ ê Áàбóшêå èäó,
                                  Ïèрîжîчåê åй íåñó!
                                  А ÿ ê Áàбóшêå…
                                  Ой! Вîëê! Ïрèвåт!
Вîëê:  Äîбрый äåíь, ñóäàрыíÿ. И чтî тàêàÿ мàëåíьêàÿ äåвîчêà 

делает в таком страшном и тёмном лесу?
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-10: Я è ñàмà äóмàþ: è чтî ÿ зäåñь äåëàþ? Мàëåíь-

кая девочка! Одна в тёмном и страшном лесу! Но… Мама 
ñêàзàëà, чтî ÿ äîëжíà îтíåñтè пèрîжîê мîåй ëþбèмîй 
Áàбóшêå, èíàчå Áàбóшêà мîжåт рàññåрäèтьñÿ… Вîëê! 
А ты íå мîã бы мíå пîмîчь?

Вîëê:  Êàê?
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-10: Ты бåãàåшь быñтрåå мåíÿ. Вîзьмè мîй пèрîжîê 

è îтíåñè åãî мîåй Áàбóшêå. Áåжàть íóжíî вîт пî этîй 
трîпèíêå. Этî ñàмàÿ êîрîтêàÿ äîрîãà ê бàбóшêèíîмó 
äîмèêó. Ты пîñтóчèшьñÿ в äвåрь, Áàбóшêà ñпрîñèт: «Êтî 
тàм?» Ты, чтîбы íå пóãàть Áàбóшêó, ñêàжåшь, чтî этî ÿ — 
Красная Шапочка. Бабушка скажет: «Дёрни за верёвочку, 
дверь и откроется». Ты дёрнешь за верёвочку, войдёшь 
è ñêàжåшь, чтî ÿ íåмíîãî зàäåржèвàþñь, íî îбÿзàтåëь-
но подойду чуть позже. И не забудь отдать Бабушке её 
пèрîжîê! Ïîíÿë?

Вîëê:  Сóäàрыíÿ, вы мåíÿ óäèвëÿåтå! А åñëè ÿ ñъåм пèрîжîê?
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-10: Оí ñ êàпóñтîй. Гäå ты вèäåë вîëêîв, êîтîрыå 

åäÿт êàпóñтó?
Вîëê:  А… А… А åñëè ÿ ñъåм Áàбóшêó?
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-10: А ты вèäåë мîþ Áàбóшêó? Спëîшíыå êîñтè! 

И íåвêóñíî, è пîäàвèтьñÿ мîжíî! В îбùåм, хîчåшь пî-
мîчь мàëåíьêîй íåñчàñтíîй óñтàвшåй äåвîчêå?

Áрàтьÿ Грèмм: Ты жå äжåíтëьмåí!
Волк:  Придётся помочь.

Волк берёт пирожок и бежит по тропинке в лес. Красная Ша-
почка-10 скрывается за ближайшим Деревом.

Сêàзîчíèê: Еñëè вы äóмàåтå, чтî ñêàзêà íà этîм пîäхîäèт ê êîíöó, 
вы ãëóбîêî зàбëóжäàåтåñь. Нå прîбåжàë Вîëê è ñтà мå-
трîв, êàê чóть íå тêíóëñÿ íîñîм… в êîãî бы вы äóмàëè? 
В Êрàñíóþ Шàпîчêó!

На тропинке возникает вторая Красная Шапочка со своим 
пирожком. Появляется бегущий Волк. Он чуть не налетает на 
девочку. Волк роняет пирожок и пытается протереть глаза.

Вîëê:  Êрàñíàÿ Шàпîчêà! Этî ты?!
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-9: А чтî ÿ пîхîжà íà êîãî-тî äрóãîãî? И вîîбùå, 

где твоё «здравствуйте»? Вот оно, дикое лесное воспита-
íèå: íèêàêèх мàíåр, íèêàêîãî îбхîжäåíèÿ!

Волк подбирает пирожок.

Вîëê:  Зäрàвñтвóйтå, ñóäàрыíÿ! (Смотрит на Братьев Гримм.) 
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Я удивлён. (Смотрит на Красную Шапочку.) Мíå êà-
жåтñÿ, мы ñ вàмè óжå вñтрåчàëèñь.

Êрàñíàÿ Шàпîчêà-9: Этî вы тàê ñî мíîй пîзíàêîмèтьñÿ хîтèтå? Нå 
выйäåт! Ó мåíÿ óжå åñть зíàêîмый мàëьчèê. Оí íрàвèтñÿ 
мíå ãîрàзäî бîëьшå, чåм вы!

Вîëê:  Äà чтî вы, чтî вы! И в мыñëÿх íèчåãî пîäîбíîãî!
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-9: Сëóшàй, Вîëê, ÿ вèжó, ты тóт îт бåзäåëьÿ ñîвñåм 

зàмóчèëñÿ. Нå пîмîжåшь мíå?
Вîëê:  Чåм?
Красная Шапочка-9: Моя Бабушка ждёт пирожок. Я иду медленно: 

öвåтîчêè рвó, вåíîчêè пëåтó. А ты бåãàåшь быñтрî. 
Вîзьмè мîй пèрîжîê è îтíåñè åãî мîåй Áàбóшêå. Áåжàть 
íóжíî вîт пî этîй трîпèíêå. Этî ñàмàÿ êîрîтêàÿ äîрîãà 
ê бàбóшêèíîмó äîмèêó. Ты пîñтóчèшьñÿ в äвåрь, Áàбóшêà 
ñпрîñèт: «Êтî тàм?» Ты, чтîбы íå пóãàть Áàбóшêó, ñêà-
жåшь, чтî этî ÿ — Êрàñíàÿ Шàпîчêà. Áàбóшêà ñêàжåт: 
«Дёрни за верёвочку, дверь и откроется». Ты дёрнешь за 
верёвочку, войдёшь и скажешь, что я немного задержи-
вàþñь, íî îбÿзàтåëьíî пîäîйäó чóть пîзжå. И íå зàбóäь 
отдать Бабушке её пирожок! Понял?

Вîëê:  Сóäàрыíÿ, à åñëè ÿ ñъåм пèрîжîê?
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-9: Оí ñ êàпóñтîй.
Вîëê:  А… А åñëè ÿ ñъåм Áàбóшêó?
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-9: Мîÿ бàбóшêà — ñпëîшíыå êîñтè! И íåвêóñíî, è 

пîäàвèтьñÿ мîжíî! Êîрîчå, пîмîжåшь мàëåíьêîй óñтàв-
шåй äåвîчêå? Иëè íåт?

Áрàтьÿ Грèмм: Вîëê, íå зàбывàй, ты — äжåíтëьмåí!
Волк:  Придётся помочь.

Волк подбирает первый пирожок, берёт второй у второй 
Красной Шапочки и убегает. Красная Шапочка-9 скрывается за 
ближайшим Деревом.

Сказочник: А в это время впереди Волка шли… Точнее, шли ещё…  
(Загибает пальцы, считает, путается, начинает считать 
снова.) вîñåмь Êрàñíых Шàпîчåê. Ïрàвäà, Вîëê îб этîм, 
êîíåчíî жå, íå зíàë.

Появляется третья Красная Шапочка. Поёт.

Êрàñíàÿ Шàпîчêà-8: А ÿ ê Áàбóшêå èäó,
                                Ïèрîжîчåê åй íåñó…

На тропинку выскакивает Волк, роняет пирожки. Он испуган.

Вîëê:  Êîшмàр! Гàëëþöèíàöèÿ!
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-8: Нèчåãî ñåбå ó íàñ вîëêè в ëåñó! Вîëê, зäрàв-

ñтвóй!
Вîëê:  Ты — Êрàñíàÿ Шàпîчêà?
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-8 (показывает на свою шапочку): А ты ñàм íå 

видишь? Она явно не синяя и не зелёная. И вообще, мне 
íåêîãäà. Я óñтàëà è мíå íóжíà пîмîùь.
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Вîëê:  Ó тåбÿ пèрîжîê. Еãî íóжíî îтíåñтè Áàбóшêå.
Êрàñíàÿ Шàпîчêà-8: Нó вîт, ñàм äîãàäàëñÿ! (Красная Шапочка вру-

чает Волку пирожок.) И íå зàбóäь ñêàзàть, чтî ÿ ñêîрî 
пîäîйäó!

Волк хватает третий пирожок, подбирает те, что упали, и быстро 
убегает по тропинке. Красная Шапочка скрывается за Деревьями.

Сêàзîчíèê: О тîм, чтî прîèñхîäèëî äàëьшå, мîжíî быëî бы è íå ãî-
вîрèть, íî… (Появляется четвёртая Красная Шапочка. 
На неё выскакивает Волк, кричит от испуга, роняет 
пирожки. Красная Шапочка подбирает пирожки, вру-
чает свой, как будто что-то говорит, отправляется 
дальше.) Тàê è быëî è ñ пÿтîй Êрàñíîй Шàпîчêîй, è ñ 
шåñтîй, è ñ ñåäьмîй, è ñ вîñьмîй, è ñ äåвÿтîй, è, åñтå-
ñтвåííî, ñ äåñÿтîй Êрàñíîй Шàпîчêîй, пîêà, íàêîíåö, 
Вîëê íå óвèäåë êрышó äîмèêà Áàбóшêè.

Появляется Волк с кучей пирожков в лапах. Ему плохо.

Вîëê:  Шàпîчêè, êрóãîм îäíè тîëьêî Êрàñíыå Шàпîчêè. Оíè 
ñëåвà, îíè ñпрàвà, îíè зà ñпèíîй, îíè впåрåäè. О-îй! Вîт 
îí, бàбóшêèí äîмèê! Äîëîй пèрîжêè ñ êàпóñтîй, äîëîй 
своё джентльменство. Я хочу мяса! Я съем эту Бабушку! 
А пîтîм è Êрàñíóþ Шàпîчêó. Нåт! Я ñъåм вñåх Êрàñíых 
Шàпîчåê! И пóñть ÿ ëîпíó, íî äрóãèå вîëêè мåíÿ пîймóт! 
(Волк бросает пирожки, подбегает к домику Бабушки, 
стучит в дверь.) Сåйчàñ îíà ñпрîñèт: «Êтî тàм?» Сêàжåт: 
«Дёрни за верёвочку…»

Сêàзîчíèê: А Áàбóшêà óжå íå мîãëà жäàть, пîтîмó чтî îчåíь ñèëьíî 
прîãîëîäàëàñь! И íå óñпåë Вîëê ñтóêíóть в äвåрь, êàê 
äвåрь рàñпàхíóëàñь…

Дверь распахивается, Волк кубарем летит на землю.

Оäèí èз Áрàтьåв Грèмм: Áàбóшêà быëà îчåíь зëàÿ!
Áàбóшêà:  Гäå мîè пèрîжêè?!
Втîрîй èз Áрàтьåв Грèмм: Вîîбùå-тî, Áàбóшêà быëà äîбрàÿ.
Áàбóшêà:  Ой, Вîëчèê, мîй äîрîãîй, ты íå óшèбñÿ?
Ïåрвый èз Áрàтьåв Грèмм:А ÿ ãîвîрþ, Áàбóшêà быëà зëàÿ!
Áàбóшêà:  Ты чåãî тóт рàзвàëèëñÿ, êóñîê ñåрîй шåрñтè?! Я ñпрàшè-

вàþ, ãäå мîè пèрîжêè?
Второй из Братьев Гримм: И всё-таки я настаиваю, что Бабушка 

быëà äîбрàÿ.
Áàбóшêà:  Ïрîñтèтå, ëþбåзíый вîëê, вы íå вñтрåчàëè в ëåñó мîþ 

вíóчêó, Êрàñíóþ Шàпîчêó?
Áрàтьÿ Грèмм:
 — Áàбóшêà быëà зëà!

Бабушка пытается напасть на Волка.

 — Нåт, Áàбóшêà быëà äîбрàÿ!
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Бабушка пытается помочь Волку подняться.

 — Нåт, Áàбóшêà быëà зëàÿ!

Бабушка рычит, как… собака.

 — Нåт, Áàбóшêà быëà äîбрàÿ!

Бабушка поворачивается к Братьям Гримм.

Áàбóшêà:  Áрàтьÿ!!! Я îт вàñ óжå íå мîãó. Я íå зëàÿ è íå äîбрàÿ! 
Я ãîëîäíàÿ! И пîэтîмó ÿ ñåйчàñ вàñ ñъåм! (Бабушка бро-
сается на братьев Гримм. Братья пытаются убежать, 
скрываются за сценой. Вслед за ними убегает Бабуш-
ка. Издалека слышатся крики, стоны: «Спасите!», «Нас 
едят!», «Нет, нас не едят, нас глотают! Целиком!» 
Появляется Бабушка, поглаживая толстый живот.) Нó 
вîт, íåмíîжêî пåрåêóñèëà.

Бабушка замечает лежащего Волка. Волк замечает, что Бабушка 
смотрит на него.

Вîëê:  Áàбóшêà, ÿ íåвêóñíый! Áàбóшêà, ÿ íåñъåäîбíый! Áàбóшêà, 
ñпàñèтå!!! (Волк убегает. Бабушка исчезает вслед за 
Волком. Слышится волчий крик.) Спàñè..!

Сêàзîчíèê: Тàê è прîèзîшëî пîчтè íåпîпрàвèмîå. В îäíîчàñьå íå 
ñтàëî Áрàтьåв Грèмм è Сåрîãî Вîëêà.

Бабушка возвращается.

Áàбóшêà:  Ой, Сêàзîчíèê! Тåбÿ-тî ÿ è íå зàмåтèëà.
Сêàзîчíèê: Êîшмàр! Тî åñть íàäî быëî бы ñêàзàть: êîшмàр. Нî… 

Нî тóт пîÿвèëèñь Êрàñíыå Шàпîчêè. (Появляются охот-
инспекторы.) Нå пîíÿë. А вы êтî?

Ïåрвый îхîтèíñпåêтîр: Мы — îхîтèíñпåêтîры.
Втîрîй îхîтèíñпåêтîр: В ëåñó ñëóчèëîñь ñтрàшíîå — прîпàë åäèí-

ñтвåííый íà вåñь ëåñ ñêàзîчíый, прàêтèчåñêè рåëèêтîвый 
Сåрый Вîëê.

Ïåрвый îхîтèíñпåêтîр: Этî вы ñäåëàëè этî?
Сêàзîчíèê: Чтî èмåííî?
Втîрîй îхîтèíñпåêтîр: Я вèжó пî вàшèм ãëàзàм, чтî ñîвåñть вàшà 

íå чèñтà. (Снимает с плеча ружьё, направляет на 
Сказочника.) Имåíåм зàêîíà è мîåãî рóжьÿ: ãäå Вîëê?

Слышится голос Волка.

Вîëê:  Я íå тàм!

Второй охотинспектор удивлённо поворачивается к первому, так 
что ствол ружья упирается в живот Первого охотинспектора.

Ïåрвый èíñпåêтîр: Иê!
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Вîëê:  Хîëîäíî! (Второй охотинспектор направляет ружьё в 
зал.) Ещё холоднее! (Второй охотинспектор медленно 
поворачивает голову, пока не встречается взглядом 
с Бабушкой.) Тåпëåå è íèжå! (Второй охотинспектор 
опускает взгляд на бабушкино горло.) Ещё ниже. (Вто-
рой охотинспектор упирается взглядом, а затем  и 
ружьём в бабушкин живот.) Гîрÿчî!

Ïåрвый îхîтèíñпåêтîр: Нèчåãî ñåбå Áàбóшêà!
Втîрîй îхîтèíñпåêтîр: Имåíåм зàêîíà è мîåãî рóжьÿ, вы àрåñтîвàíы! 

Арåñтîвàíы зà пîпытêó óíèчтîжåíèÿ ñêàзîчíîãî мåжäó-
íàрîäíîãî äîñтîÿíèÿ! Сëåäóйтå зà мíîй!

Áàбóшêà:  И êóäà мåíÿ тåпåрь?
Ïåрвый îхîтèíñпåêтîр: В бîëьíèöó!
Втîрîй îхîтèíñпåêтîр: Áóäåм прîмывàть жåëóäîê.
Волк и братья Гримм: А если мы захлебнёмся?
Втîрîй îхîтèíñпåêтîр: Отêàчàåм!

Охотинспекторы уходят, уводя с собой Бабушку. Появляются 
Красные Шапочки. Стучат в дверь домика. В ответ — тишина. 
Шапочки стучат снова. Дверь со скрипом открывается. Красные 
Шапочки заходят в дом, удивлённо оглядывают пустую комнату. 
Одна из Шапочек обращается к Сказочнику.

Êрàñíàÿ Шàпîчêà: Вîëê зäåñь быë?
Сêàзîчíèê: Áыë.
Êрàñíàÿ Шàпîчêà: Áàбóшêà быëà îчåíь ãîëîäíàÿ?
Сêàзîчíèê: И îчåíь зëàÿ!
Êрàñíыå Шàпîчêè: А îхîтèíñпåêтîры?
Сêàзîчíèê: А вы îтêóäà прî íèх зíàåтå?

Красная Шапочка обращается к сёстрам.

Êрàñíàÿ Шàпîчêà: Äåвчîíêè, пîëóчèëîñь! Äîмèê íàш мèíèмóм íà 
öåëый äåíь! Звîíèтå мàëьчèшêàм! Óñтрàèвàåм вåчåрèíêó 
ñ тàíöàмè!

Звучит музыка. Красные Шапочки танцуют и, танцуя, покидают 
сцену. Сказочник остаётся один.

Сказочник: Всё остальное происходило днём позже…

По сцене проходят охотинспекторы.

Охîтèíñпåêтîры: Хîрîшî, чтî êàêèå-тî äåвчîíêè пîзвîíèëè: ñтàрóш-
êà-мàíьÿê ëèшàåт жèзíè рåëèêтîвîãî Вîëêà! Äà-äà-äà!..

По сцене проходит Бабушка.

Бабушка:  Что за нечисть побывала в моём домике? Мебель сломана, 
дверь выбита, верёвочка оторвана…

По сцене пробегают Красные Шапочки. Смеются.
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Êрàñíыå Шàпîчêè: Êëàññíî врåмÿ прîвåëè! Чåрåз íåäåëþ íàäî бóäåт 
ещё раз также попробовать!

По сцене проходит Волк.

Волк:  Чтоб я ещё раз с Красной Шапочкой заговорил? Ни-ког-
äà! И íèêàêèå ñêàзîчíèêè íå óãîвîрÿт! Нè-зà-чтî!

По сцене проходят Братья Гримм.

Братья Гримм: Чтоб нас ещё раз так к жизни возвращали? Ни-ког-да! 
Нè-зà-чтî!

Сêàзîчíèê (уходя): Чтоб я ещё раз людям такую сказку читал? Люди! 
Чèтàйтå è ñмîтрèтå тîëьêî íîрмàëьíыå ñêàзêè! Ïîжà-
ëóйñтà.

По сцене проходит Мама.

Мама:  Что же я хотела? О чём же я забыла? Может быть, я 
должна рассказать какую-то сказку? Ведь вы все ждёте 
сказку? Правда?! Да, надо её найти. (Уходит.) Я вåрíóñь, 
êàê тîëьêî íàйäó ñêàзêó!
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Павел ЧЕРЕПАНОВ

здРАВСТВУЙ, ЛЁхА… Отрывîê èз пьåñы

…Барак. Не то он существует, не то давно списан. Толком 
никто не знает. Наши дни.

Картина ТРЕТЬЯ

Ночь. За столом спят Болт, Гарик, Посетитель и Лёха. Снова 
появляется Ангел. В отличие от предыдущей ночи, у Ангела 
появились крылья. В руках у него тубус.

Ангел: Лёха. Проснись, Лёха.
Лёха: Кто это? Я не вижу никого.
Ангел: Оглянись, Лёха. Это я…

Лёха поворачивает голову. Всё происходит как в прошлую ночь.

Лёха: Опять ты…
Ангел: Здорово, Лёха.
Лёха: Здорово. Но кто ты?
Аíãåë: Ðàзвå íå óзíàë?
Лёха: Кто?
Аíãåë: Ïрåäñтàвèтåëь рàйàäмèíèñтрàöèè.
Лёха: Рай… Из рая, что ли?
Аíãåë: Ты чåãî трåтьþ íîчь îäíî è тî жå ñпрàшèвàåшь? Сèëьíî, 

вèäèмî, íàêóшàëñÿ…
Лёха: Не твоё дело. Чего хотел?
Аíãåë: Äà… Вèäèмî, рàзãîвîр ó íàñ íå пîëóчèтñÿ.
Лёха: Это ещё почему?
Ангел: Мы с тобой вчера о чём договаривались? Помнишь, нет?
Лåхà: Мíå бы ñåбÿ вñпîмíèть è íå тîëьêî… Этî êтî? (Показы-

вает на спящих рядом.)
Аíãåë: Твîè ñîбóтыëьíèêè.
Лёха: А чего они здесь делают?
Ангел: Откуда я знаю? Спят… как мёртвые.
Лёха: Сплюнь!
Ангел: Плюй не плюй, а мёртвые это души.
Лёха: Как это?

Ïàвåë Нèêîëàåвèч ЧЕÐЕÏАНОВ рîäèëñÿ 19 äåêàбрÿ 1959 ãîäà в 
ãîрîäå Ïåрмè. Оêîíчèë СОШ N 65, СÏТÓ N 25, îтäåëåíèå рåжèññóры 
Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî èíñтèтóтà èñêóññтвà è êóëьтóры (1986). 
Ðàбîтàë íà зàвîäå «Гàëîãåí», ñëóжèë в рÿäàх Сîвåтñêîй àрмèè. Трóäèëñÿ 
вî Äвîрöå êóëьтóры èм. С. М. Êèрîвà, в 1986–1989 ãîäàх — в Ярàí-
ñêîм íàрîäíîм тåàтрå. Твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтьþ зàíèмàåтñÿ ñ þíîñтè. 
Тяготеет к поэзии и драматургии. Живёт и работает в городе Перми.
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Аíãåë: Äà пîäîжäè ты! Сèäè, íå трîãàй èх. Нå íóжíы îíè íàм.
Лёха: Не понял…
Ангел: Эх, Лёха, Лёха! Ну зачем ты так много пьёшь? Не в 

ñпèртíîм ñчàñтьå чåëîвåчåñêîå. А ÿ вåäь тàê тåбÿ жèвым 
хотел увидеть! Дело у меня к тебе. Ну как ещё это тебе 
втîëêîвàть?

Лёха: Попробуй… как-нибудь.
Ангел: Понимаешь, Лёха, вот уже целых два месяца я пытаюсь 

делать чудеса. Да не всё у меня получается. Эти черти 
наверху своё баламутят. Понимаешь?

Лёха: Нет.
Аíãåë: Лàäíî. Зíàчèт, тàê. Вîт ñмîтрè. Ðàз ты íå хîчåшь èäтè 

со мной, принёс я тебе показать одну бумажку. Подож-
äè, íèчåãî íå ãîвîрè, à ñмîтрè ñþäà. (Открывает тубус, 
достаёт лист ватмана.) Гляди, Лёха, и внемли тому, что 
ÿ тåбå ñåйчàñ ñêàжó è пîêàжó. Чèтàть-тî ñмîжåшь?

Лёха: Не знаю. По-нашему хоть написано?
Аíãåë: Вîт прîåêт зàñтрîйêè вàшåãî рàйîíà. Смîтрè è рàзбåрèñь 

уже. Всё ли узнаешь?.. Читай названия улиц и найди свою.
Лёха: А как называется? Я забыл…
Аíãåë: Зàêàтíàÿ, äóбèíà!
Лёха: Вот она.
Ангел: Дома по номерам узнаёшь? Вот магазин, вот перекрёсток, 

вîт äвå äåвÿтèэтàжêè. А ãäå вàш äîм? Óзíàë, íåт?
Лёха: Не знаю. Нет нашего барака. И второго — нет.
Аíãåë: Тî-тî! Врóбàåшьñÿ?
Лёха: Не совсем.
Ангел: Нет вас всех. Мёртвые вы души. И скоро бараков не бу-

äåт — ñíåñóт èх. А зäåñь бóäåт фàбрèêà пî пåрåрàбîтêå 
ñтрàóñèíых ÿèö. Ïîêà этîй фàбрèêè íà пëàíåтå íåт, íî 
намётки у этих чертей имеются, и в этот план все изме-
íåíèÿ îíè вíåñóт быñтрî.

Лёха: А что, у нас в городе страусов до хрена, что ли?
Аíãåë: Тî-тî è îíî. Этè ÿйöà этè чåртè хîтÿт вîзèть èз Авñтрàëèè 

îт тàмîшíèх àбîрèãåíîв. Ïîíÿë, íåт?
Лёха: Нет… А что, наши куры рожать отказываются? И… чем 

èх ÿйöà îт íàшèх îтëèчàþтñÿ?
Аíãåë: Ðàзмåрîм, äóбèíà! Áîëьшå îíè, чåм íàшè. Äà в íåñêîëьêî 

рàз!
Лёха: Вон как! Хреново…
Аíãåë: И ÿ ãîвîрþ: хрåíîвî.
Лёха: Это же… Чтобы два яйца на Пасху покрасить, ведро 

êрàñêè íóжíî бóäåт! А ãäå взÿть?
Ангел: Да разве об этом речь, Лёха?
Лёха: А я об этом!
Ангел: Ладно, Лёха! Пойду я…
Лёха: Нет, ты подожди! Ты скажи, зачем приходил?
Аíãåë: Трåтьþ íîчь ÿ вèжó тåбÿ íåтрåзвым — à íà тàêóþ ãîëîвó 

ты пëîхî ñîîбрàжàåшь…
Лёха: Говори, раз пришёл! А не то всё мёртвое царство поды-

мó — пытàть бóäåм!
Ангел: Ну, раз ты о мёртвом царстве заговорил, то слушай, что 
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ÿ ñêàжó. Вîт êàê ñíåñóт этè бàрàêè, тàê è выêèíóт вñåх 
этèх ëþäåй îтñþäà. Ïîíÿë?

Лёха: А куда?
Аíãåë: Нå зíàþ. Ðàз рàй ты èм ñäåëàть íå хîчåшь, тî àä èм ñäå-

ëàþт быñтрî.
Лёха: Ну-ка, садись! Давай всё по порядку. Я, кажется, немного 

îêëåмàëñÿ.
Ангел: Всё проще пареной репы! Вы все не имеете жилья и 

живёте здесь нелегально, без прописки. А значит, вас не 
ñóùåñтвóåт. Зà этè äвà бàрàêà íèêтî îтвåтñтвåííîñтè íå 
несёт. Я узнавал. И если их сломают, вы все окажетесь 
íà óëèöå. Тåпåрь пîíÿë?

Лёха: Понял. А что я могу сделать?
Ангел: Я не зря принёс этот план, он официальный, даже под-

пèñàí. Вîт, вèäèшь? Чèтàй, чтî зà фàмèëèÿ…
Лёха: Божья воля?! Ни хрена себе!
Ангел: То-то же! А черти своё дело не упустят.
Лёха: Делать-то что?
Ангел: Для начала давай внесём в этот план оба барака. Я при-

íåñó тóшь è рóчêó ñ ëèíåйêîй. Вîñêрåñèм вñåх èх…
Лёха: Вот это да!
Аíãåë: Я ñåйчàñ, прè тåбå, ñäåëàþ этî äåëî — рàз пëþíóть! Нî 

пîтîм мíå пîтрåбóåтñÿ твîÿ пîмîùь. Мы ñ тîбîй вåñь этîт 
бåñîвñêèй пëàí пåрåêрåñтèм! Нà тî è Áîжьÿ вîëÿ, чтîбы 
ëþäÿм хîрîшî быëî. А мы ñ тîбîй íåäåëьêó пîëåтàåм — 
всё осмотрим и внесём свои коррективы. Посмотрим, где 
мîжíî шêîëы пîñтàвèть, ãäå äåтñêèå ñàäы. Ты жå пî этîй 
чàñтè — èíжåíåр…

Лёха: Теперь… хреновый инженер. Столько лет упущено!
Аíãåë: Äóмàй î ëþäÿх. Сêîëьêî èх, ñтрàäàþùèх, в этîм мèрå! 

И тåбå äàíà вîзмîжíîñть пîмîчь èм. Я îäèí íå ñпрàв-
ëþñь, пîíèмàåшь? Спåöèàëьíîñть ó мåíÿ íå тà.

Лёха: Да ради людей я на всё пойду! Вот я с ними живу, смотрю 
íà íèх è äóмàþ: чтî бы тàêîãî хîрîшåãî äëÿ íèх ñäåëàть. 
А чтî хîрîшåãî — íå зíàþ. Я èх вîт тàê ëþбëþ…

Аíãåë: Вîт è пîäóмàй, ãäå èм… бàññåйí зàвàрãàíèть! Ðàбîтàть 
бóäåм íîчьþ.

Лёха: Понимаю. Теперь понимаю. Ох, и молодец же ты… 
íîчíàÿ бàбîчêà! Мóрàшêè, бëèí, пî тåëó… Êàê жå этî 
всё завернуть можно! И ведь, слушай… Я так мечтал 
вåрíóтьñÿ ê ñвîåмó äåëó! А вîт ñëóчàÿ íå быëî…

Аíãåë: Вîт è твîрè чóäåñà. Срîê ó íàñ ñ тîбîй: îäíà íåäåëÿ. 
Áîëьшå íåëьзÿ, èíàчå мîжåм îпîзäàть. В îбùåм, зàвтрà 
начнём. Как только стемнеет, жди меня. Только не пей, 
пîíÿë?

Лёха: А чем мне заниматься тогда? До того…
Аíãåë: Чåм? Áèбëèþ чèтàй.
Лёха: Понял. А-а-а… А почему ты днём не приходишь?
Ангел: Днём я отдыхаю.
Лёха: Жаль. Я так хочу, чтобы и они тебя увидели!
Аíãåë: Этî íè ê чåмó.
Лёха: Побаловать бы их, чудо какое-нибудь показать, а?



301

ПЕРМСКАЯ БУКА. ДРАМАТУРГИЯ

Аíãåë: Этî ñàм бàëóй èх. Выпèть åñть?
Лёха: Как же так?
Ангел: Сегодня ещё можно, а вот завтра — уже нет. Жаль, на-

верное, но… В общем, пошёл я. И — да… Скоро они на 
тåбÿ мîëèтьñÿ бóäóт. (Уходит.)

Лёха сидит, смотрит в одну точку. Затем медленно поднимается.

Лёха: Фабрика, значит… Ну-ну… Постой! Это же сколько 
ñèëьмåíåëëы вñÿêîй зàвåзóт ê íàм ñ этèмè ÿйöàмè? Оíè 
жå вñåх пåрåзàрàзÿт! Ах вы, чåртè! Нó, äåржèтåñь! Ðàäè 
своих сражусь я с вами — посмотрим, чья возьмёт! Ух, 
наворочу! Всё в рай оберну! Спасибо, Господи, что на 
мíå îñтàíîвèë ñвîй выбîр!
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Пётр ЛИСКОВ

ТЫ УЖ ПоТЕРПИ.
Глава из рукописи «Исповедь чародея»

Оñтрàÿ бîëь. Сëîмàííàÿ î Ïåтьêèí ëîб îëîвÿííàÿ ëîжêà ñî 
звоном падает в эмалированную чашку с варёным мясом, за которым 
ãîëîäíый мàëьчèê пîтÿíóëñÿ, íå äîжäàвшèñь îтöîвà рàзрåшåíèÿ.

— Ребёнка изувечишь, ирод! — возмущённая мать хватает Петьку 
íà рóêè è выñêàêèвàåт èз-зà ñтîëà.

Нà êóхíå îíà мîчèт хîëîäíîй вîäîй трÿпèöó è прèêëàäывàåт 
ко лбу сына. Ребёнок закатывается в беззвучном плаче — громко 
íåëьзÿ, îтåö выпîрåт.

Это первое событие, которое Петька запомнил отчётливо. 
Емó трè ãîäà. Сåмьÿ îбåäàåт. Отåö ñèäèт в öåíтрå, ñëåвà — мàть 

äåржèт íà рóêàх бåззвóчíî пëàчóùåãî мàëьчèêà — åãî, Ïåтьêó; êîтîрàÿ 
ñпрàвà — ñтàршàÿ ñåñтрà Нàäåжäà, зà íåй — ñрåäíèй брàт Стåпàí. Сî-
вñåм мàëåíьêàÿ ñåñтрà Аñьêà ëåжèт в зыбêå ñëåвà îт мàтåрè. Стàршåãî 
брàтà Яêîвà зà ñтîëîм íåт — îí íåäàвíî жåíèëñÿ è пåрååхàë жèть 
в ñîñåäíþþ äåрåвíþ. Зàêàíчèвàåтñÿ тыñÿчà äåвÿтьñîт ñîрîê пÿтый 
ãîä. Жèть тÿжåëî è тîëьêî îтöîвымè ñтàрàíèÿмè ñåмьÿ íå ãîëîäàåт.

Сåãîäíÿ îтöó пîвåзëî. Вîзврàùàÿñь îт ñтàршåãî ñыíà, íà îпóш-
êå ëåñà îí íàтêíóëñÿ íà вîëчьþ пàрó, тîëьêî чтî рàзîрèвшóþ ñтàäî 
деревенских овец. Молодая, с разорванным горлом овца была ещё 
жива. Отец топором добил её и тушу принёс домой — потому над 
ñтîëîм вèñèт àрîмàтíый, пîчтè зàбытый мÿñíîй äóх. Вñå, ñãëàтывàÿ 
ñëþíó, жäóт îтöîвà рàзрåшåíèÿ, íî îí íå тîрîпèтñÿ.

— Мария, ты остатки мяса засоли и положи на лёд. Постарайся 
êàê-тî рàñтÿíóть… Ðåбÿтèшêè, вèшь, èñхóäàëè, ñвåтÿтñÿ вñå. Ïîтîм 
что-нибудь придумаем. Семён обещал тёлку за тулуп отдать. Ногу она 
ñëîмàëà в ñтàå. Сêîрî ñíåã ëÿжåт, äî вåñíы êàê-íèбóäь äîтÿíåм, à тàм 
пèñтèêè пîйäóт, зåëåíь вñÿêà… Ïîëåãшå бóäåт. Êàртîшêè, îãóрöîв, 
êàпóñты íàм хвàтèт, ñ хëåбîм тîëьêî бåäà…

Нàêîíåö îí рàзäåëèë мÿñî. Сàмый бîëьшîй êóñîê îтäàë мàтåрè, 
íî тà îтîäвèíóëà åãî.

Отåö íàñóпèëñÿ:
— Не балуй, тебе ребёнка кормить! — И всем: — Ешьте.
Хëåб ржàíîй, íî íàñтîÿùèй, è Ïåтьêà, зàбыв прî бîëь è вñпóх-

шую на лбу шишку, умётывает наравне со взрослыми. Кто знает, когда 
ещё придётся так вкусно поесть!

Пётр Петрович ЛИСКОВ родился 20 августа 1942 года в деревне 
Щипицы Очёрского района Молотовской области. В 1963 году окончил 
ÏТÓ N 1 пî ñпåöèàëьíîñтè «íàëàäчèê àвтîмàтèчåñêèх ëèíèй ñтàíêîв». 
Сëóжèë в рÿäàх Сîвåтñêîй àрмèè. В 1966 ãîäó îêîíчèë Êóíãóрñêèй 
àвтîмåхàíèчåñêèй тåхíèêóм. Ðàбîтàë íà Êóíãóрñêîм мàшèíîñтрîèтåëь-
íîм зàвîäå, ó íåфтÿíèêîв в трåñтå «Ïåрмвîñтîêíåфтåрàзвåäêà», зàтåм 
в îбъåäèíåíèè «Ïåрмíåфть». Автîр впåрвыå пóбëèêóåтñÿ в прîфåññèî-
нальном литературно-художественном издании. Живёт в городе Перми.
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Отåö рàññêàзывàåт мàтåрè äåрåвåíñêèå íîвîñтè. Оí êàê-íèêàê 
прåäñåäàтåëь ñåëьñêîй рåвèзèîííîй êîмèññèè:

— Собранное зерно всё увезли в Бородулино. Уполномоченный 
рàñпèñêó äàë, чтî ñäàчà зàêîíчåíà. В îтхîäàх îñтàëîñь öåíтíåрîв 
пÿтíàäöàть. Я êëàäîвùèêà пîпрîñèë íåпрîвåÿííый хëåб, пåëåвîй, 
зàêрыть. Вчåрàñь ñ Аëåêñàíäрîм Нèêîëàåвèчåм рåшèëè рàзäàть åãî 
ñåëÿíàм. Ïрîвåÿт ñàмè, èíàчå ãîëîä. Нå выхîä, êîíåчíî, пî пÿтьäåñÿт 
êèëîãрàмм íà ñåмьþ, íî äрóãîãî íå прèäóмàåшь. Иñпîëêîм выäàчó 
зàпрåтèë êàтåãîрèчíî. Мîë, вñåй ñтрàíå трóäíî, íàäî вîññтàíàвëèвàть 
рàзрóшåííыå вîйíîй рàйîíы. Мåñтíыå äîëжíы прîжèть ñîбñтвåííым 
хîзÿйñтвîм. Äàжå íà ñåв íèчåãî íå îñтàëîñь. Обåùàþт пîñåвíîй 
хëåб зàвåзтè вåñíîй. Тîëьêî íåпîíÿтíî, зàчåм вåñíîй зàвîзèть, êîëè 
ñвîй, бåз äîпîëíèтåëьíых пåрåвîзîê мîжíî быëî îñтàвèть. Чтîбы 
всё выскребли, в войну такого не бывало. Это ж подумать только, 
êрåñтьÿíèíó ñ îñåíè бåз хëåбà îñтàтьñÿ!

— Ты, Ïåтрóшà, íà ñåбÿ чóжîй ãрåх íå бåрè. Вåчîр Вàñèëèñà 
ãîвîрèëà, чтî в äåрåвíå äîëжíîñть ввåëè êàêîãî-тî óпîëíîмîчåííî-
ãî пî мèëèöèè. Áóäåт вëàñтÿм äîêëàäывàть îб óпóùåíèÿх мåñтíîãî 
начальства. Говорят, Агнию выбрали. С её подачи-то мигом врагом 
íàрîäà îбъÿвÿт. А ты íå зàбывàй, ó тåбÿ èх  — êèвàÿ ãîëîвîй íà 
рåбÿт, — чåтвåрî. Мíå îäíîй тàêó îрàвó íå прîêîрмèть…

Зàтåм в пàмÿтè Ïåтьêè прîвàë è ñëåäóþùåå вîñпîмèíàíèå ñмóт-
ное. В избу входят двое, в красивых тёмно-синих шинелях. У дере-
вåíñêèх îí тàêîй бîãàтîй îäåжäы íå вèäывàë.

Петьку загнали на печь, и с неё мальчик наблюдает за проис-
хîäÿùèм.

У отца потребовали какие-то бумаги. Тот из-за иконы достаёт 
пачку накладных и затёртую тетрадку. Высокий чужак, видать стар-
шèй, мåëьêîм èх прîëèñтывàåт è ñêëàäывàåт в ñвîþ пîëåвóþ ñóмêó. 
Ïîтîм îí вåëèт îтöó îäåвàтьñÿ. Тîт íàтÿãèвàåт ñàпîãè, пîäхîäèт ê 
пåчè, пîäхвàтывàåт Ïåтьêó íà рóêè, êрåпêî прèжèмàåт ê ãрóäè è 
пîвîрàчèвàåтñÿ ê мàтåрè:

— Ну, вот и всё. Береги ребят, Мария, и постарайся корову со-
хранить. С сеном Семён поможет, да и Надежда со Степаном уже не 
бåз рóê, ñîëîмы ñтàрîй íàтàñêàþт. Ïрîêîрмèтå êîрîвó è Ïåтÿшêà ñ 
Аñьêîй выжèвóт. — Оí пîäбрàñывàåт Ïåтьêó ê пîтîëêó: — А ты рàñтè, 
ñыíîê. Мàть ñëóшàйñÿ, пîмîãàй åй… — è вîäвîрÿåт îбрàтíî íà пåчь.

Гîëîñ îтöà íåпрèвычíî хрèпëый, êàêîй-тî äрîжàùèй. Ïåтьêå 
ñтàíîвèтñÿ ñтрàшíî. В ãîëîñ зàрåвåëà мàть. В ëþëьêå прîñíóëàñь 
сестрёнка и тоже громко закричала.

Ïîжèëîй мèëèöèîíåр вèíîвàтî рàзвåë рóêàмè:
— В ãîрîäå рàзбåрóтñÿ. Ó íàñ íåвèíîвíых íå ñóäÿт, — ñêàзàë 

îí, íî óвåрåííîñтè в åãî ãîëîñå íåт.
Ïÿтîãî ÿíвàрÿ тыñÿчà äåвÿтьñîт ñîрîê шåñтîãî ãîäà îтöà îñó-

äèëè — íà трè ãîäà.
Êàê вырàзèëàñь мàть:
— Ïî íàчàëьíèчåñêîй ñтàтьå, зà прåвышåíèå вëàñтè…

Жèть ñтàëî тÿжåëî. С рàííåãî óтрà взрîñëыå óхîäèëè íà рàбîтó, 
à Ïåтьêó зàêрывàëè äîмà — вîäèтьñÿ ñ мëàäшåй ñåñтрîй. Аñьêà чàñтî 
пëàêàëà, è îí êàê мîã óñпîêàèвàë мàëþтêó. Áåз óñтàëè êàчàë зыбêó, 
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поил сестру молоком из кружки, совал ей в рот разжёванный мякиш 
ржаного хлеба. Когда ничего не помогало, распелёнывал девочку, 
менял мокрую холстяную пелёнку на сухую и уговаривал:

— Ты óж пîтåрпè, Аñьêà. Вñå íà рàбîтå. Ê вåчåрó мàмêà вåр-
нётся, тебя титькой покормит. Там и Стёпка с Надькой придут, печку 
èñтîпÿт. Тåпëî бóäåт. Ïàпêó зà вëàñть êóäà-тî пîñàäèëè. Еãî äîëãî 
íå бóäåт. Сèäåть åмó трè ãîäà. Вîт ñàмà пîпрîбóй хîть îäèí äåíь 
прîñèäåть. Нè в жèñть íå выñèäèшь. Ó мåíÿ íå пîëóчèëîñь. Ïàпêà, 
êîãäà óåзжàë, íàêàзывàë вñåм мàтåрè пîмîãàть. Вîт è ты пîмîãàй, 
не реви. Проживём…

Мíîãî чåãî ãîвîрèë мàëьчèê, óñпîêàèвàÿ ñåñтрó. Оí è ñàм-тî 
говорить толком ещё не умел, но звук ли живого голоса, выпоенное 
молоко ли или сухая пелёнка действовали — девочка успокаивалась и 
что-то гулила, протягивая к мальчику маленькие ладошки. Брать её на 
руки Петька не решался, боясь уронить, но не отходил от сестрёнки 
ни на шаг. Когда изба выстывала, он собирал всё тряпьё и укутывал 
маленькую, чтобы не озябла. Наверное, с тех далёких времён и оста-
ëàñь ó íåãî пîчтè îтöîвñêàÿ íåжíîñть ê мëàäшåй ñåñтрå.

Ïрèäÿ ñ рàбîты, мàть чàñтî зàñтàвàëà äåтåй ñпÿùèмè: îäíîãî в 
зыбêå, äрóãîãî ñêëîíèвшåãîñÿ íàä íåй.

Ïрîшëà пåрвàÿ бåзîтöîвñêàÿ зèмà. Нàчàë тàÿть ñíåã è Ïåтьêà 
бîñèêîм íåрåäêî выбåãàë íà óëèöó, íà бëèжàйшóþ прîтàëèíó — пî-
ãрåтьñÿ пîä ÿрêèм ñîëíышêîм. Äîëãî íà óëèöå îí íå зàäåржèвàëñÿ — 
дома сестрёнка. Возвращаться в надоевшую за зиму избу не хотелось, 
íî îтвåтñтвåííîñть зà Аñьêó ãíàëà îбрàтíî.

Вåñíà прèíåñëà ñ ñîбîй íå тîëьêî тåпëî. Нåзàмåтíî пîäîшëà 
зåëåíь: пèñтèêè, ãîрьêàÿ рåäьêà, пîëåвàÿ мîрêîвь, êèñëèöà. Иíîãäà 
íà êîëхîзíîм пîëå — êîпàëèñь è тàм, — пîпàäàëîñь ãíåзäî-äрóãîå 
прîшëîãîäíåй êàртîшêè. И åñëè пåрвîå Ïåтьêà ñъåäàë íà мåñтå, 
то картофелины, как правило, нёс домой — Аська тоже есть хочет.

Свîåй êàртîшêè îñтàëîñь тîëьêî íà пîñàäêó. Мàть ñåрäèëàñь, 
êîãäà Ïåтьêà èз-пîä êрîвàтè вытàñêèвàë прîрîñшóþ êàртîфåëèíó 
ñ íàмåрåíèåм ñъåñть. Óвèäåв îñóжäàþùèй взãëÿä мàтåрè, мàëьчèê 
óêëàäывàë êàртîшêó íàзàä…

Ïîñëå пîëåвîй пèùè пî óтрàм ó Ïåтьêè ñêрóчèвàåт жèвîт. Ó мà-
тåрè ëåêàрñтвî îäíî — îíà ñвîрàчèвàåт в тóãîй êîм ñтàрóþ îтöîвó 
шапку и заставляет сына лечь на неё. И резь в животе постепенно 
прîхîäèт.

На завтрак, он же и обед, мать даёт кружку молока и кусок хле-
ба. Хлеб наполовину с корой, невкусный, сыплется в руках и отдаёт 
деревянным. Тем не менее Петька жадно съедает всё — до крошки. 
Жèвîт врîäå íàбèт, íî чóвñтвà ñытîñтè íåт, è прè пåрвîй вîзмîж-
íîñтè мàëьчèê óбåãàåт в пîëå, чтîбы пîèñêàть ñъåäîбíыå êîрåшêè 
è трàвêè…

Тàê прîхîäÿт äвà ñ пîëîвèíîй ãîäà…
Мàть зàхвîрàëà — чтî-тî íåëàäíîå ñ ãрóäьþ.
Аська же как-то сразу начала ходить, и сейчас Петьке трудно от неё 

èзбàвèтьñÿ. Оíà ñëåäóåт зà íèм êàê хвîñт. Ïрèÿтíî, чтî ñåñтрà ñчèтàåт 
åãî зà ñтàршåãî, è îí äàжå, êîãäà мîжíî îñтàтьñÿ îäíîмó, îêëèêàåт 
девочку и берёт с собой. За оградой Аська быстро устаёт, и парнишка 
óñàжèвàåт ñåñтрó ñåбå íà зàêîрêè. Тàê è пóтåшåñтвóþт пîбëèзîñтè îт 
усадьбы два ребёнка. Далеко не уходят. Петька наслышан, что в округе 
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íåñмåтíî рàзвåëîñь вîëêîв è мåäвåäåй. Оí íå ñîвñåм прåäñтàвëÿåт, 
чтî этî зà íàпàñть, íî îпàñàåтñÿ è пîэтîмó в ëåñ зà îãîрîäîм íå хî-
äèт, хîтÿ тîт мàíèт åãî зàãàäîчíым шóмîм вåêîвых åëåй, вîëшåбíîй, 
пîрîñшåй öвåтàмè îпóшêîй. Чàùå äåтè ãóëÿþт пî пîëþ. Тàм мíîãî 
вàñèëьêîв, êîтîрыå Аñьêà îчåíь ëþбèт, è ñîвñåм íåäàëåêî вåтрÿíàÿ 
мåëьíèöà, îт êîтîрîй äåвîчêà бåз óмà è вñåãäà ñ вîñтîрãîм ñмîтрèт íà 
машущие ветрила. Петька любит восхищённый взгляд её голубых глаз 
è в íàãрàäó зàвîäèт äåвîчêó вíóтрь. Мåëьíèê Еãîр — мóжèê зíàêîмый. 
С åãî ñыíîм, Афîíьêîй, äрóжèт Стåпàí. Оí вåëèêîäóшíî рàзрåшàåт 
ребятам поесть свежей, ещё теплой от помола, сыплющейся из лотка 
мóêè. Êîãäà вåтрà íåт, Ïåтьêà íå прîтèв пîëàêîмèтьñÿ è мóчíîй пы-
ëьþ, в èзбытêå íàêîпèвшåйñÿ íà ñтåíàх, íî Еãîр этîãî íå пîîùрÿåт è 
прåäóпрåжäàåт рåбÿтèшåê, чтîбы пîбåрåãëè жèвîты… 

Ïîäîñпåëà ÿãîäíàÿ пîрà. Нà ñêëîíàх îврàãà зà îãîрîäîм êрàñíî 
зåмëÿíèêè, êîтîрóþ ñ óäîвîëьñтвèåм ñîбèрàþт брàт ñ ñåñтрîй. Нî 
íå прèбывàåт ÿãîä в жåëåзíîй êрóжêå, êîтîрóþ äàëà Ïåтьêå пåрåä 
óхîäîм мàть. Яãîäы тàê è íîрîвÿт пîпàñть в рîт, è ê îбåäó êрóжêà 
тàê жå пóñтà, êàê è óтрîм, прàвäà, фèзèîíîмèè рåбÿт îбèëьíî èз-
мàзàíы êрàñíым.

Ïîзäíåå, ñî ñëîв взрîñëых, пîäîшëà è чåрíèêà. Нî в чåрíèчíèêå 
äåзåртèры, äà è äàëåêî. Зà этîй ÿãîäîй Ïåтьêà íå хàжèвàë, íî прî-
бовал, когда Степан приносил её в берестяном кульке.

Обèëьíî óрîäèëàñь мàëèíà. Êàê-тî Ïåтьêà бåз ñпрîñó îтпрàвèëñÿ 
в малинник, который ещё зимой показывал ему брат. Тогда Степан 
прåäóпрåäèë мàëьчèêà, чтîбы бåз взрîñëых îí ñþäà íå ñîвàëñÿ — 
ñëèшêîм ãëóхîå мåñтî. Тóт ëþäè è рыñь íå рàз вèäåëè, è ñ вîëêàмè 
ñтàëêèвàëèñь. Зàãрызóт — íèêтî íå óñëышèт è êîñтîчåê íå ñîбрàть.

Ïåтьêà íåчàÿííî óñëышàë рàзãîвîр мàтåрè ñ пîäрóãîй Äàрьåй, 
êîтîрàÿ óãîвàрèвàëà пîйтè зà мàëèíîй.

— Я тîëьêî ñ êрàþ зàшëà. Яãîäà êрóпíàÿ, êàê ñàäîвàÿ, íå чåрвè-
вàÿ, вåтêè ëîмÿтñÿ. Сîбèрàëà бы, íî ñтрàшíî îäíîй, мåñтî бîëьíî 
ãëóхîå. Нàшè äåрåвåíñêèå рåäêî тóäà íàвåäывàþтñÿ…

Ïåрåêóñèв, Ïåтьêà взÿë ëèтрîвóþ êрóжêó è íàпрàвèëñÿ ê выхîäó.
— Ты êóäà? — îêëèêíóëà åãî мàть.
— За огородом буду. Аська проснётся, пусть не ревёт, я ей ягод 

íàбåрó.
Ïåтьêà выñêîëьзíóë èз èзбы. В îãрàäå пîäîбрàë тîëñтóþ пàëêó, 

ñ êîтîрîй мàть прîвîжàëà è вñтрåчàëà ñêîтèíó. «Вмåñтî îрóжèÿ бó-
äåт, åñëè ñ вîëêîм вñтрåчóñь», — пîäбîäрèë ñåбÿ мыñëåííî мàëьчèê.

Нå зàäåржèвàÿñь в îврàãå, îí пî трîпèíêå ñпóñтèëñÿ ê Грàмîтå-
евке. По жёрдочкам перешёл на другой берег речушки и через огород 
Вàñèëèÿ Аíäрååвèчà ñêîрî íàпрàвèëñÿ ê äàëьíåмó ëåñó.

Êрóжêó мàëьчèê зàпîëíèë быñтрî è пîжàëåë, чтî взÿë íåäîñтà-
точно вместительную посудину. Он забрался на пенёк, окружённый 
ãóñтым мàëèííèêîм, è пîтÿíóëñÿ зà вåтêîй, óñыпàííîй êрóпíîй 
ягодой, чтобы заполнить кружку с горкой. Однако дотянуться до неё 
íå óñпåë. Тà ñтрåмèтåëьíî èñчåзëà, à êîãäà пîÿвèëàñь ñíîвà, ÿãîä íà 
íåй óжå íå быëî.

«Этî êтî жå мåíÿ îпåрåäèë?» — пîäóмàë Ïåтьêà è рàзäвèíóë 
вåтêè.

Ïрÿмî íàä ñîбîй îí óвèäåë êрóпíóþ бóрóþ ãîëîвó ñ êрóãëымè 
ушами и удивлённым, но не злым взглядом. До этого медведей мальчик 
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íå вèäывàë, íî óзíàë åãî ñрàзó. Звåрь íåñêîëьêî ñåêóíä рàзãëÿäывàë 
пàрíèшêó, хрèпëî выäîхíóë, пîвåрíóëñÿ è íåтîрîпëèвî зàшàãàë 
прîчь.

Êàêîå-тî врåмÿ мàëьчèê îтîрîпåëî ñтîÿë íà пåíьêå, прîвîжàÿ 
зверя изумлённым взглядом. Когда испуг дошёл до его сознания, 
мîëíèåй ñпрыãíóë ñ пíÿ è брîñèëñÿ бåжàть. Стрàííî, íî, äàжå 
улепётывая, он не бросил ягоды, не оставил батог. Так и бежал, 
îäíîй рóêîй прèжèмàÿ ê ãрóäè êрóжêó ñ мàëèíîй, в äрóãîй íåëåпî 
óäåржèвàÿ тîëñтóþ пàëêó.

— Отêóäà? — óäèвèëàñь мàть. — Äà тàê ñêîрî…
— В ëåñó íàрвàë, — ñîврàë Ïåтьêà.
Ïрî вñтрåчó ñî звåрåм îí íèêîмó íå ñêàзàë è тîëьêî пîä êîíåö 

ëåтà прèзíàëñÿ Стåпàíó, чтî вèäåë мåäвåäÿ.
— Ох и лобастый! Выше тебя, Стёпа, раза в два… Я сначала по-

äóмàë, чтî êîрîвà êîмîëàÿ, íî, êîãäà íà ëàпы ãëÿíóë, äîãàäàëñÿ, чтî 
мåäвåäь. Êîпыт-тî íåтó… Äà è íå ñтîÿт êîрîвы íà зàäíèх íîãàх…

— Коли не врёшь, Петька, ладно! Только никому про эту встречу 
бîëьшå íå ñêàзывàй. Äîñтàíåтñÿ íàм îт мàмы, êîëè óзíàåт, à тî è 
выпîрåт îбîèх…

Ïèñьмà îт îтöà прèхîäÿт íåчàñтî, íî прè èх пîëóчåíèè мàть 
и радуется, и плачет одновременно. Затем берёт на руки Аську, 
óñàжèвàåт рÿäîм Ïåтьêó è вñëóх чèтàåт îтöîвñêèå трåóãîëьíèêè, ñ 
пîêëîíàмè è íàñтàвëåíèÿмè. Äåтè ñëóшàþт вíèмàтåëьíî. От прî-
чèтàííых мàтåрьþ ñтрîê вååт тîñêîй è бåзыñхîäíîñтьþ è ê êîíöó 
чтåíèÿ пëàчóт вñå трîå.

Áëèжå ê îñåíè Стåпàíà è Нàäåжäó óñëàëè íà ëåñîзàãîтîвêè. 
Еäîêîв в ñåмьå пîóбàвèëîñь, è Ïåтьêå ñ ñåñтрîй мàть íàëèвàåт пî 
äвå, à èíîãäà è пî трè êрóжêè мîëîêà. Оñтàëьíîå в бèäîíå êàжäîå 
óтрî óíîñèт íà ñäàчó ãîñóäàрñтвó. Ïåтьêà íåвзëþбèë этîãî прîжîр-
ëèвîãî мóжèêà — Гîñóäàрñтвî, êîтîрîмó вñÿ äåрåвíÿ åжåäíåвíî 
íåñëà è мîëîêî, è ÿйöà, è шåрñть, è мíîãîå äрóãîå, зà íåíàñытíîñть. 
Оí èíîãäà óãîвàрèвàë мàть íå äåëèтьñÿ ñ чóжèм, ñàмèм åñть.

Мàть тîëьêî ãîрьêî óñмåхàëàñь:
— Дурачок ты у меня ещё, несмышлёныш.
Ïîä вåñíó прèшëà пîхîрîíêà íà îтöà. Смåрть мóжà пîäêîñèëà 

мàть. Оíà зàбîëåëà, êàê-тî ñрàзó ñîñтàрèëàñь è пîхóäåëà, íî прî-
должала работать. В сельской больнице врачи определили у неё рак 
ãрóäè, è íàпрàвèëè íà ëåчåíèå в Мîëîтîв, êîтîрый рàíьшå звàëñÿ 
Ïåрмьþ. Нî îêàзàëîñь пîзäíî — ëåчåíèå åй íå пîмîãëî. Ê îñåíè 
мàтåрè ñтàëî ñîвñåм пëîхî, îíà ñëåãëà. Ïрèхîäèë прåäñåäàтåëь, 
Аëåêñàíäр Нèêîëàåвèч, рóãàëñÿ, чтî тà íå вышëà íà рàбîтó.

— Отработала я, видать, своё, Александр Николаевич! Свет не 
мèë îт тàêîй прîпàùåй жèзíè. Нà твîè трóäîäíè íå тîëьêî рåбÿт, 
íî è ñêîтèíы íå прîêîрмèшь. Лóчшå óхîäè, íå ëàйñÿ, äàй óмåрåть 
ñпîêîйíî.

— Ты ñмåрть-тî íå тîрîпè, — прåäñåäàтåëь êèвíóë íà Ïåтьêó ñ 
Аñьêîй. — О íèх вîí пîäóмàй. Ïрîпàäóт îíè бåз тåбÿ, Мàрèÿ.

Ïîñëå прåäñåäàтåëь вызвàë ñ ëåñîзàãîтîвîê Стåпàíà ñ Нàäåжäîй.

Мàтåрè пëîхî. Оíà ëåжèт íà êрîвàтè, в îñíîвíîм мîëчà. Иíî-
ãäà ñтîíåт, èзрåäêà прîñèт пèть èëè пîäàть вåäрî äëÿ íóжäы. Тîãäà 
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Ïåтьêà ñëåзàåт ñ пåчè è пîäñтàвëÿåт мàтåрè пëåчî äëÿ îпîры. Ó ñàмîй 
сил не хватает. Мать худенькая, но тяжёлая, и мальчику трудно её 
пîääåржèвàть. Тà пîíèмàåт, è êàжäый рàз тÿжåëî взäыхàåт:

— Эх, мал ты ещё, Петянко, пропадёте без меня с Аськой. Гос-
пîäè, зà чтî ты мåíÿ тàê? Êàêîй ãрåх ÿ ñîвåршèëà? Зà чтî ты äåтåй 
мîèх íà ñмåртóшêó îбрåêàåшь?

В избе студёно. Петька пытался затопить печь, но мать не раз-
рåшèëà, îпàñàÿñь, чтî мàëьчèê óñтрîèт пîжàр. Äåтè ãрåþтñÿ íà íå-
тîпëåíîй пåчè, пîä ñтàрым îтöîвым тóëóпîм.

Стåпàí ñî ñтàршåй ñåñтрîй прèåхàëè пîñëå îбåäà. Óзíàвàть врå-
мя по часам Петька ещё не умел, но по опыту знал: если солнечный 
ñвåт îñтàíîвèëñÿ íà óãëó ñтîëà, врåмÿ пîñëåîбåäåííîå.

Сестрёнка пригрелась и уснула на Петькиной руке. По приходе 
ñтàршåãî брàтà мàëьчèê íå прèпîäíÿëñÿ, чтîбы пîзäîрîвàтьñÿ, îпà-
ñàÿñь пîтрåвîжèть ñпÿùóþ.

— Хîëîäíî-тî êàê! Нåëьзÿ жå тàê, мàмà. Ðåбÿт зàñтóäèшь, ñàмà 
прîñтыíåшь. В èзбå хîëîäíåå, чåм íà óëèöå! — в ãîëîñå вîшåäшåãî 
брàтà íåäîвîëьñтвî.

— Нàäåжäà ãäå? — мàть ñ óñèëèåм прèпîäíÿëàñь íà пîñтåëè. — 
Ïîêà Нàäьêè íåт, ñëóшàй, чтî ñêàжó. Óмèрàþ ÿ, Стåпàí. Ðåбÿт вàм 
без меня не поднять, сами ещё на ногах нетвёрдо стоите. Чтобы зря не 
мóчèтьñÿ, ты мàëåíьêèх óäàвè. Нå ñпîрь! Óäàвè прÿмî прè мíå. Этîт 
ãрåх ÿ пåрåä Áîãîм íà ñåбÿ вîзьмó. Тîëьêî в äåтäîм íå ñäàвàйтå. Нå 
хочу, чтобы зверёнышами выросли. Доченька мала сов сем, не поймёт 
äàжå чтî ê чåмó, ñ Ïåтÿíêîй êàê-íèбóäь óпрàвèшьñÿ…

— Мàм, ó тåбÿ ñ ãîëîвîй-тî êàê? Опîëîóмåëà ñîвñåм! Чåãî ãî-
рîäèшь? Ðåбÿтèшêè ãäå?

— Нà пåчè, — бîëьíàÿ в èзíåмîжåíèè óрîíèëà ãîëîвó íà пî-
äóшêó. — Спÿт, вèäàть, äàвíî íå шåбàршàтñÿ. Тàê ты пîíÿë, Стåпàí? 
Ïрÿмî ñåйчàñ. Ïрè мíå…

Óñëышàв мàтåрèíы ñëîвà, Ïåтьêà пîхîëîäåë: «Гëÿ, чåãî óäóмàëà! 
Вèäàть, èз-зà бîëåзíè ñвèхíóëàñь мàмêà».

Оí вñпîмíèë óäàвëåííîãî пî îñåíè Гåббåëьñà. Врåäíый, êî-
нечно, был пёс, всё время норовил за голяшки укусить. Но ведь не 
взàпрàвäó жå êóñàë, бîëьшå бàëîвàë! Äîãîíèт, зóбàмè íåмíîжêî 
прижмёт, а чтобы до крови — такого не бывало!

Хîзÿèí åãî, Êèрèëë, зàñпîрèë пî пьÿíêå ñ мóжèêàмè, чтî ê 
îñåíè íàóчèт ñîбàêó êóрèть. Хîзÿйñêàÿ зàтåÿ пñó прèшëàñь íå пî 
вкусу. От махорочного дыма пёс фыркал, неудержимо чихал и, в 
êîíöå êîíöîв, óêóñèë íàñтырíîãî хîзÿèíà зà íîñ. Ðàññвèрåпåвшèй 
Êèрèëë пîймàë Гåббåëьñà в пåтëþ è íà ãëàзàх ó рåбÿтíè пîвåñèë íà 
пåрåêëàäèíå вîрîт.

Ïåрåä мыñëåííым Ïåтьêèíым взîрîм, êàê жèвîй, вñтàë îбрàз 
невинно повешенного, задыхающегося и судорожно дёргающего 
вñåмè ëàпàмè пñà.

«Нó íåт! Тàê прîñтî íå äàмñÿ… Óäàвèть óäóмàëà… Этî ж, пî-
äóмàть тîëьêî…»

Оí îãëÿäåë пåчь в пîèñêàх îрóжèÿ äëÿ ñàмîîбîрîíы. Из êóхíè 
торчал ухват, но в тесноте печи им не размахнёшься, да и не втащить 
åãî íåзàмåтíî. Нà ãëàзà пîпàëîñь ñóхîå пîëåíî, èз êîтîрîãî мàть 
ñтрîãàëà ëóчèíó äëÿ рàñтîпêè пåчè. Этî тî чтî íàäî. Оñтîрîжíî 
выñвîбîäèв рóêó èз-пîä ãîëîвы ñпÿùåй ñåñтры, мàëьчèê бåñшóмíî 



308

ПЕРМСКАЯ БУКА. ПРОЗА

пîäтàùèë пîëåíî, прèмåрèë в рóêå. Äåржàть íåóäîбíî, íî бîëåå 
пîäхîäÿùåãî íà пåчè íèчåãî íåт.

«Óмèрàть, тàê ñ мóзыêîй!» — рåшàåт îí.
Óñëышàв îтвåт мàтåрè, Стåпàí пîëåз íà пåчь, чтîбы óäîñтîвå-

риться в правдивости её слов, мол, спят младшие. Когда его голова 
îêàзàëàñь íà óрîвíå ëåжàíêè, Ïåтьêà èзî вñåх ñèë óäàрèë пîëåíîм 
пî брàтîвó ëбó. Охíóв, тîт мåшêîм ñвàëèëñÿ вíèз, прÿмî ê íîãàм 
вхîäèвшåй в èзбó Нàäåжäы.

— Осторожней, Стёпка, меня чуть не зашиб! Мам, холодно-то как 
ó вàñ. Зàñтóäèшь вåäь рåбÿт-тî…Ой, äà ты рàñхвîрàëàñь ñîвñåм! — 
Сåñтрà зàñóåтèëàñь: — Стåпàí, бåãè зà вîäîй, à ÿ пåчь зàñтîпëþ. 
Ребятишки-то, видать, не кормлены. Ты котомку мою занёс?

— Нåт. Я ñî ñвîåй-тî êîå-êàê äîтàùèëñÿ.
Нàäåжäà выñêîчèëà èз èзбы, чåрåз мèíóтó вåрíóëàñь ñ мåшêîм 

в рóêàх è тÿжåëî пîëîжèëà åãî íà ëàвêó.
— Ты чåãî ñтîèшь? Мàрш зà вîäîй, ñêàзàëà! Ой, пîñтîй… Ó тåбÿ 

êрîвèùè, êàê èз íåäîрåзàííîãî бàрàíà, пåрåвÿзàть íàäî. Нó êàê ты 
тàê íåàêêóрàтíî?

— Сàпîãè íà óëèöå íàмîêëè, ñêëèзêèå, вîт è пîñêîëьзíóëñÿ íà 
прèñтóпêå. О ëîхàíь, вèäàть, óäàрèëñÿ, — íåóêëþжå îпрàвäàëñÿ 
Стåпàí.

Надежда быстро развязала мешок, порылась в нём, достала не-
бîëьшîй óзåëîê.

— Ó мåíÿ тóт êîå-êàêàÿ àптåчêà åñть. Сåйчàñ пåрåвÿжó. — Оíà 
вытащила бинт, вату и пузырёк с йодом. Сноровисто перебинтовала 
ãîëîвó брàтà: — Вîт, ñåйчàñ бåãè, äрîвà ÿ ñàмà прèíåñó.

Загремев вёдрами, Степан вышел из избы. Надежда выскочила 
ñëåäîм. Чåрåз íåêîтîрîå врåмÿ вåрíóëàñь ñ óвåñèñтîй îхàпêîй äрîв. 
Нà êóхíå ñ ãрîхîтîм ñвàëèëà èх íà пîë. Вñêîрå в пåчè вåñåëî зàпî-
трåñêèвàëî, зàпàхëî äымêîм.

— Нàäьêà, ты вьþшêè-тî ñíÿëà? — зàрóãàëñÿ вåрíóвшèйñÿ ñ вî-
дой брат. — Дыму напустила, удушишь ведь всех! — Поставив вёд ра, 
îí, óжå îñтîрîжíî, пîëåз íà пåчь: — Ïåтÿшêà, вьþшêó ñíèмè, тîëьêî 
íå îбîжãèñь. Нàêàëèëàñь, íàвåрíî, óжå.

— А мåíÿ äàвèть íå бóäåшь, êîãäà ÿ ê тåбå ñпèíîй пîвåрíóñь? — 
с хриплым полушёпотом повернулся к нему мальчик.

— Äóрàê! Я жå ëþбëþ тåбÿ. А мàмà вàñ ñ Аñьêîй шèбчå вñåх 
любит. Ты эти её слова забудь и никому про них не сказывай, так 
íàм вñåм ëóчшå бóäåт. Áрåä этî. Ïîхîжå, óмèрàåт íàшà мàмà. 
В брåäó ëþäè è íå тàêîå íåñóт… Я жå пîñêîëьзíóëñÿ è пîñêîëьз-
нулся, — наклонившись к Петькиному уху, и также полушёпотом 
îтвåтèë Стåпàí.

Оí ñàм ñíÿë вьþшêó. В трóбå зàãóäåëî, в пåчè вåñåëî пîтрåñêè-
вàëè ñóхèå äрîвà. Вñêîрå в èзбå зàпàхëî жèëым äóхîм.

Нà êрîвàтè тÿжåëî вîрîчàëàñь мàть. Стàршàÿ ñåñтрà вîзèëàñь ñ 
вàрåвîм. Áрàт èз мåшêîв выêëàäывàë íà ñтîë êàêèå-тî пàêåты, êóëьêè, 
свёртки, банки, бутылки и буханки настоящего хлеба.

От óвèäåííîãî èзîбèëèÿ ó Ïåтьêè äàжå ñêóëы ñвåëî. В жèвîтå 
прîтèвíî зàóрчàëî. Êàê бы äîãàäывàÿñь, Стåпàí îтрåзàë пî бîëь-
шîмó êóñêó хëåбà, êрóтî пîñыпàë èх бåëîñíåжíîй ñîëьþ è пîëåз 
íà пåчь:

— Петяшка, буди Аську, поешьте. Когда ещё суп сварится… 
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— Ты бы, Стёп, соли-то не так круто сыпал, — Петька осторожно 
принял поданный кусок, — обопьёмся ведь.

— Гäå ты ñîëь óвèäåë? Этî ñàхàрíый пåñîê. Ïîпрîбóй, îí 
ñëàäêèй.

Ïåтьêà îñтîрîжíî ëèзíóë íåвèäàííîå êóшàíьå:
— Ой, è впрàвäó ñëàäêî, êàê ñàхàр!
— Ты ëàäîшêó пîäñтàвëÿй, чтîбы зрÿ íå рàññыпàть.
Петька разбудил младшую сестрёнку.
— Ой, Тёпка плиехал! — встрепенулась девчонка, будто и не 

ñпàëà. Ïîäíÿëàñь, прèíÿëà êрàþхó хëåбà è ñрàзó îтêóñèëà. Óжå жóÿ, 
затараторила: — И Надя плиехала. А мама болеет. Не встаёт мама. 
Мы с Петянкой ись хочем. И колова мычит всё влемя. Тоже ись хочет 
è пèть. И хîëîäíî.

— Сåйчàñ тåпëî бóäåт, — пîäàëà èз êóхíè ãîëîñ Нàäåжäà. — 
Ïåчь ñêîрî íàãрååтñÿ… Зàãîвîрèëà íàêîíåö-тî, ëîпîтóíьÿ мîÿ. Ты 
бы, Стåпàí, èх прÿíèêàмè óãîñтèë, íå åäàëè вåäь.

— Ïрÿíèêè пîтîм пîåäÿт. Сåйчàñ îíè ãîëîäíыå. Сåйчàñ èм è 
хëåб ñëàùå прÿíèêà…

Вñêîрå пîñпåëî вàрåвî. Ïîñтàвèв чóãóí è чàшêè íà ñтîë, ñåñтрà 
пîзвàëà мëàäшèх:

— Сàäèтåñь, à ÿ пîêà мàмó пîêîрмëþ. Стåпàí, êîмàíäóй äàвàй.
Áрàт íàрåзàë хëåб, рàзëèë ñóп в чàшêè:
— Ешьтå.
Похлёбка вкусная, горячая, с тушёнкой. Едят молча.
Нåîжèäàííî Ïåтьêà ñпрàшèвàåт:
— Чтî зà чåрвÿчêè бåëåíьêèå в тàрåëêå пëàвàþт?
Áрåзãëèвый Стåпàí äàжå ñî ñтóëà прèвñтàë:
— Гäå?!
— Вîт, — Ïåтьêà пîäöåпèë îäíîãî чåрвÿчêà в ëîжêó è пîêàзàë 

брàтó.
— Äóрàê. Этî вåрмèшåëÿ — åäà тàêàÿ ãîрîäñêàÿ.
— Сëàäêî, вèäàть, в ãîрîäó жèвóт?
— Хорошо живут. Сытно. Были бы деньги, в магазине всё есть. 

И íà зåмëå ëîмàтьñÿ íå íàäî. Нà прîèзвîäñтвå хîрîшî пëàтÿт. Я в 
ëåñó зà трè мåñÿöà зàрàбîтàë бîëьшå, чåм зà äвà ãîäà в äåрåвíå. 
Жаль, паспорта у меня нету, уехал бы к едрёне матери.

— Ïрîñтî тåбå íыíчå пîвåзëî, Стåпàí, ê хîрîшèм ëåñîрóбàм в 
брèãàäó пîпàë, — пîäàëà ãîëîñ ñтàршàÿ ñåñтрà. — Я вîт пîвàрíèчàëà. 
В ñтîëîвîй хîть зàêрóтèñь, хîть íàèзíàíêó вывåрíèñь, пîëóчèшь ñвîè 
трèñтà пÿтьäåñÿт рóбëåй, è íè êîпåйêè бîëьшå. Зà трè мåñÿöà ÿ чóть 
бîëьшå тыñÿчè пîëóчèëà, à ты в пÿть рàз бîëьшå мîåãî.

— С бригадой мне, конечно, подфартило, — гнёт своё брат. — 
Хîрîшèå мóжèêè пîпàëèñь. Опÿть жå пèëы íàм àмåрèêàíñêèå 
эëåêтрèчåñêèå äàëè. Нî пîëîмàтьñÿ прèшëîñь, íå прèвåäè ãîñпîäè. 
Кабели тяжёлущие, потаскай-ка их. Надо успевать и сучья рубить, и 
в êóчè ñвàëèвàть. Мóжèêè-тî ëåñ вàëÿт, óñпåвàй пîвîрàчèвàтьñÿ. Ðóêè 
в êрîвь — в мîзîëÿх. Ê êîíöó ñмåíы êîå-êàê тîпîр в рóêàх äåржèшь, 
íî зà тàêèå äåíьãè ÿ óпèрàтьñÿ ñîãëàñåí. Тàê бы ãîäîê пîрàбîтàть, è 
èзбó íîвóþ мîжíî ñтàвèть.

Нàåвшèñь, Ïåтьêà зàëåз íà пåчь. Тàм тåпëî, äàжå жàрêî. Гëàзà 
закрываются в сытом блаженстве. Нет, всё же хорошо жить. На улице 
смеркается. Мать, похоже, задремала, её не слышно.
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Нàäåжäà, пîêóшàв, прîшëà íà êóхíþ.
— Ïåчь-тî прîтîпèëàñь. Ïåтÿíêî, зàêрывàй трóбó, à тî быñтрî 

выñтыíåт.
Ïåтьêà прîпîëз ê трóбå è îтêрыë äвåрöó, чтîбы пîëîжèть íà 

место вьюшку. Из трубы пахнуло тёмно-малиновым пламенем.
— Ой, Стёпка, горим ведь! — заорал он не своим голосом.
Ïåрåпîëîшèвшèйñÿ Стåпàí мàхîм зàñêîчèë íà пåчь.
— Мàть-пåрåмàть, ñàжà ãîрèт! Сîвñåм вåäь зàбыë, чтî трóбà ñ 

вåñíы íå чèùåíà! — Оí íàêèíóë íà мåñтî вьþшêó, зàêрыë äвåрöó è 
ñêàтèëñÿ вíèз. Тîрîпëèвî íàтÿãèвàÿ ñàпîãè, вåëåë ñåñтрå пîäãîтîвèть 
вåäрî вîäы. — Тî è впрàвäó ñãîрèм!

Вскоре в трубе зашуршало, забухало, запахло жжёным — Степан 
чèñтèë äымîхîä. Мèíóт чåрåз äвàäöàть îí вåрíóëñÿ. Ðóêè è ëèöî ãóñтî 
измазаны сажей. В руках верёвка с привязанным веником-голиком 
è ãèрåй.

— Нó, êóäà ты тàêóþ ãрÿзь в èзбó тàùèшь? Оñтàвь в ñåíÿх, — 
выñêàзàëàñь Нàäåжäà. 

Мàть îпÿть зàмåтàëàñь, зàñтîíàëà, íåпîíÿтíî зàãîвîрèëà.
— Плохо маме. Стёп, надо фершала вызывать, — Надежда скло-

íèëàñь íàä èñхóäàвшåй, мåчóùåйñÿ íà пîñтåëè мàтåрьþ.
— Где его сейчас возьмёшь, фершала-то. Утром попрошу у пред-

ñåäàтåëÿ ëîшàäь è ñãîíÿþ в Овчàтà.
— Нå фåршàëà, Яшêó îíà вèäåть хîчåт, — вмåшàëñÿ ñ пåчè 

Петька. — Когда ей плохо, она всегда его зовёт.
Как бы в подтверждение его слов, мать открыла глаза и отчёт-

ëèвî зàãîвîрèëà:
— Нàäåжäà, Стåпàí! Зîвèтå Яêîвà. Ïîхîжå, прèшëà мîÿ ñмåр-

тóшêà… Еñëè пîтîрîпèтñÿ Яêîв, зàñтàíåт в жèвых. Нî äîëãî íå 
протяну. Хочу ему и вам последний наказ дать… — Произнесённые 
слова обессилили мать. Она закрыла глаза и менее отчётливо, но всё 
жå рàзбîрчèвî пîвтîрèëà: — Яшó зîвèтå.

В èзбå пîвèñëà îñÿзàåмàÿ тèшèíà.
Ïåрвым îпîмíèëñÿ Стåпàí:
— Ïîйäó ÿ.
— Нåт, ÿ îäíà íå îñтàíóñь! — Нàäьêà рåзêî вñêîчèëà íà íîãè.
— Ïîчåмó — îäíà? Вñå жå äîмà, — óäèвèëñÿ Стåпàí. Ïрåä-

ëîжèë: — Тîãäà ты ñтóпàй, ÿ äîмà îñтàíóñь.
— В íîчь îäíà íå пîйäó, бîþñь, äà è óñтàëà ÿ ñ äîрîãè.
— Нó, тàê мы íè äî чåãî íå äîãîвîрèмñÿ! — рàññåрäèëñÿ брàт.
— Вон Петянку пошлём. Он бывал, дорогу знает. С Яшей и вер-

нётся, — старшая сестра с мольбой смотрела на мальчика.
Стåпàí пîвåрíóëñÿ ê Ïåтьêå:
— Нå зàбîèшьñÿ?
— Нет! Вот только одеть чего? Одёжи у меня нету, а на улице 

ñíåã. Áîñèêîм-тî вåäь зàñтыíó.
Петька пролез на полати, нашёл старую отцову шапку. Она ему 

велика, но тесёмки можно завязать под подбородком.
Степан из сеней принёс ставшую самому маловатой старую фу-

фàйêó. Ïîäîãíóë рóêàвà:
— Нàäåвàй! — Êрèтèчåñêè îãëÿäåв пàрíèшêó, тÿжåëî взäîх-

нул: — Велика, но другого ничего нет, Петянко. Ты не застёгивайся, 
просто запахни полы, а я тебя ремнём перепояшу. Так удобнее будет 
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è тåпëåå. Нà íîãè-тî чтî îäåть?.. Нàäьêà, ó мàтåрè ñтàрàÿ шàëь ãäå-тî 
вàëÿëàñь! Нàйäè, пóñть вмåñтî шàрфà íàäåíåт, шåþ óêóтàåт! — ñêàзàë 
îí è ñíîвà вышåë èз èзбы.

Надежда принесла шаль. Свернув её втрое, с головой обернула 
мàëьчèêà, прîпóñтèëà óãëы шàëè пîä рóêè è зàвÿзàëà íà ñпèíå:

— Так не спадёт, спине теплее, да и шапка лучше держится.
Вåрíóвшèйñÿ брàт äåржàë в рóêàх ñвîþ ãîрäîñть — хрîмîвыå 

ñàпîãè.
— Ты чтî, Стåпàí? — îшàëåëî óñтàвèëàñь íà íåãî ñåñтрà. — 

Ó тåбÿ íà выхîä-тî íèчåãî бîëå íåт, à íà óëèöå ñырî, ãрÿзíî…
— Нå бîñèêîм жå åãî пîñыëàть, äà è мàëы îíè мíå… рàзмåрà 

íà трè. Ïрîбîвàë, äàжå íà бîñó íîãó íå ëåзóт. Ïóñть íîñèт. Ты åмó 
ñвîè íîñêè вÿзàíыå îäåíь, îíè пîмåíå мîèх. Сàпîãè íå тàê бîëтàтьñÿ 
будут. Чтобы не потерял их дорогой, я ему под фуфайкой верёвку 
прîпóùó è ê óшêàм ñàпîã прèвÿжó.

Гîëåíèùà äëèííы. Стåпàí чóть íå вäвîå пîäвåрíóë èх:
— Нå трóт?
— Не трут. Давай, Стёпка, скорее, а то я сопрел уже в одёже-то. 

И пàëêó мíå êàêóþ-íèбóäь äàй — îт ñîбàê, îт вîëêîв îтмàхèвàтьñÿ.
Стåпàí тîëьêî ãîрьêî óëыбíóëñÿ:
— Эх ты, Аíèêà-вîèí! Ðàз ãîтîв, пîшëè. Ïàëêó íà óëèöå пîäбåрó 

è прîвîжó чåрåз îãîрîä.
Нà äвîрå Стåпàí пîäîбрàë пî рîñтó мàëьчèêà пàëêó è прîвîäèë 

åãî äî Грàмîтååвêè. Ðåчóшêà íåбîëьшàÿ è íåãëóбîêàÿ, íî мîñтîê 
через неё, из четырёх жёрдочек, Петька вряд ли преодолел бы само-
ñтîÿтåëьíî. От ñвåжåвыпàвшåãî ñíåãà îí ñтàë ñêîëьзêèм.

Степан перенёс по мостику брата и хлопнул по спине:
— Áåãè, Ïåтÿíêî. Стóпàть ñтàрàйñÿ íà ñíåã, íå тàê ñêëèзêî бó-

äåт. Нà прÿмóшêó зà ëåñîм íå хîäè, в пàшíå óтîíåшь. Чåрåз Еêèмÿтà 
бåãè, чåрåз íîвый прóäèê. Чóть äàëьшå, зàтî пî äîрîãå. В êîëåþ íå 
ступай, воды глыбко. Промочишь сапоги, замёрзнешь. Вишь, снег-то 
êàê ãóñтî пîвàëèë, ê íîчè, вèäàть, пîхîëîäàåт.

Ïåтьêà íå прåäñтàвëÿë, чтî тàêîå êèëîмåтр, íî брàт тàê óвåрåííî 
рàзъÿñíèë:

— Äî ëåñó êèëîмåтр, пî ëåñó êèëîмåтр, пîñëå ëåñà äî Еêèмÿт 
êèëîмåтр è тàм äî Яшèíîãî äîмà пî äåрåвíå êèëîмåтр. Äîбåжèшь!

И мàëьчèê íå ñîмíåвàëñÿ, чтî äîбåжèт.
Ê ëåñó îí óñпåë зàñвåтëî. Нî ñíåã зäåñь пàäàë мåäëåííåå è ãóùå — 

вèäèмîñть рåзêî óхóäшèëàñь. Лåñ вñтрåтèë Ïåтьêó íàñтîрîжåííî, êàê 
íåзíàêîмîãî. Мàëьчèêó бы пåрåäîхíóть зà вåтрîм, пåрåйтè íà шàã, 
íî пîëóñóмрàê íàпóãàë åãî мрàчíîй íåпîíÿтíîñтьþ — êàжóùèмèñÿ 
шорохами, поскрипываниями и непонятным шёпотом, прячущимся 
в êрîíàх вåêîвых åëåй. Зà äåрåвьÿмè, впëîтíóþ пîäñтóпèвшèмè ê 
дороге, чудились голодные волки и ещё что-то неведомое, страшное. 
Оí прîäîëжàë бåжàть, ñêîëьзÿ пî ãрÿзè è íå выпóñêàÿ èз рóê бàтîã, 
бîëьшå мåшàвшèй åмó, íî прèäàвàвшèй хîть êàêóþ-тî óвåрåííîñть.

За лесом силы ребёнка кончились — сказалось постоянное недо-
едание. Петька перешёл на шаг и с трудом передвигал отяжелевшие 
íîãè.

— Нèчåãî… — пîäбàäрèвàë îí ñåбÿ. — Сêîрî Еêèмÿтà, à тàм пî 
деревне… Лишь бы собак не было… Вот до рёлки дойду и отдохну…

Он дошёл до рёлки и снова подбодрил себя:
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— Нèчåãî, óжå íåмíîãî îñтàëîñь. Äî Еêèмÿтñêîãî прóäà äîйäó, 
тàм îтäîхíó îбÿзàтåëьíî.

В бåзмîëвíîй бîрьбå ñ ñàмèм ñîбîй îí íå зàмåтèë, êàê мèíîвàë 
прóäèê. Ïîäíÿвшèñь в ãîрó, îñтàíîвèëñÿ íà Êîтîчèãîвñêîм îтвîрîтå 
ó зíàêîмîãî, îтäåëьíî ñтîÿùåãî äåрåвà è прî ñåбÿ óäèвèëñÿ, чтî íå 
зàмåтèë äåрåвíè:

— Êåрîñèí, чтî ëè, вñå эêîíîмÿт? Нè îäíîãî îãíÿ в Еêèмÿтàх! 
Тåмíî-тî êàê…

Сíåã вàëèë ãóñтîй, рàвíîäóшíый. Мàëьчèê прèвàëèëñÿ ñпèíîй ê 
ñóшèíå. Ïрèñåñть íå рåшèëñÿ — пîбîÿëñÿ, чтî вñтàть ñèë íå хвàтèт. 
Грудью тяжело опёрся о батог и замер — без страха, без мыслей.

Силён, видать, был у Петьки ангел-хранитель, не дал ему замёрз-
нуть. Когда мальчик пришёл в себя, заметил, что снег валить перестал, 
íî íà рóêàвà фóфàйêè åãî íàñыпàëî тîëñтî. Нà íåбå, îчèñтèвшåмñÿ 
от туч, светились яркие, аж глазам больно, звёзды. Заметно похо-
лодало. Пощипывало щёки, пальцы ног и рук, застыла спина. Он с 
трóäîм пîшåвåëèë рóêàмè, îтрÿхèвàÿ ñíåã: «Сêîëьêî жå ÿ зäåñь ñтîþ? 
Так ведь и замёрзнуть недолго. Надо бежать, недалеко уж осталось».

Оторвать ноги оказалось непросто — сапоги примёрзли. Мальчик 
рàññåрäèëñÿ íà Стåпàíà è Нàäåжäó, чтî пîñëàëè åãî îäíîãî в íîчь, 
íà мàть, чтî взäóмàëà íå вîврåмÿ óмèрàть, íà Яшó, чтî óåхàë жèть в 
äрóãóþ äåрåвíþ, íà ñåбÿ зà ñëàбîñть. Озëîбëåííîñть вырвàëàñь íà-
рóжó взрîñëым îтбîрíым мàтîм. Оí рóãàëñÿ в мàть, в Áîãà, в êрыш-
êó ãрîбà, в пîëêîвóþ рàзвåäêó è êàêóþ-тî êîíтррàзвåäêó. Смыñëà 
многих ругательств Петька не понимал, но если слова звучали твёрдо 
è ñåрäèтî, îí выêрèêèвàë èх. Жóтêî звóчàë в íîчè äåтñêèй ãîëîñ, 
хрипло выплёвывавший грубую взрослую брань!

Тàê, рóãàÿñь, åäвà íå пëàчà îт бåññèëèÿ, îí ñäåëàë пåрвый шàã, 
второй… И пошёл, пошёл…

Петьке даже показалось, что он идёт достаточно быстро. На 
äåëå жå îí åäвà пåрåñтàвëÿë íîãè. Ïрèêóñèв ãóбы óпрÿмî íàêëîíèв 
голову, тяжело опираясь на батог, шёл. Никто не повстречался ему 
íà пóтè, íå зàëàÿëà íè îäíà ñîбàêà, íèêтî íå выãëÿíóë в îêíî.

Ïîäîйäÿ ê брàтîвó äîмó, Ïåтьêà чåрåз ùåëь ñ трóäîм îтîäвèíóë 
зàëîм è îтвîрèë вîрîтà.

Нàвñтрåчó ñ ëàåм êèíóëàñь êрóпíàÿ бåëàÿ ñîбàêà.
— Жóêà! Жóчåíьêà! Я этî, Ïåтьêà. Ты óж íå êóñàй мåíÿ, рàäè 

Бога… Яшу зови… Дошёл я… Дошёл…
Ïåтьêà тÿжåëî îпóñтèëñÿ íà зàñíåжåííóþ ñêàмåйêó. Óчóÿв 

знакомый запах, как бы понимая Петькины слова, собака тёплым 
ÿзыêîм ëèзíóëà мàëьчèêà в ëèöî è зàëàÿëà — звîíêî, рàäîñтíî, êàê 
бы пîîùрÿÿ пîÿвëåíèå мàëьчèшêè.

Оêíî èзбы îñвåтèëîñь èзíóтрè, чåрåз мèíóтó звÿêíóëà ùåêîëäà. 
В äвåрÿх ñтîÿë ñтàршèй брàт — в èñпîäíåм бåëьå è íàêèíóтîм íà 
пëåчè пîëóшóбêå:

— Êîãî Áîã íà íîчь пîñëàë?
— Я этî, Ïåтьêà… — прè звóêå рîäíîãî ãîëîñà мàëьчèêó зàхîтå-

ëîñь зàпëàêàть, прèжàтьñÿ ê шèрîêîй ãрóäè брàтà, íî îí ñäåржàëñÿ.
— Ïåтÿшêà, ты?! — óäèвèëñÿ Яшà. — Тàê чåãî ñèäèшь? Зàхîäè!
— Нå мîãó, ñèë íåтó.
Яша спустился с крыльца, подхватил мальчика на руки и внёс 

в èзбó:
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— Этî êтî жå тåбÿ в ñтóжó, íîчьþ, îäíîãî îтпóñтèë? Ты жå зà-
ëåäåíåë вåñь! Мàть-тî êóäà ñмîтрèт? Тàèñьÿ! — пîзвàë îí жåíó. — 
Ïîмîãè пàрíèшêó рàзäåть, зàñтыë вåäь îí ñîвñåм.

— Умирает мамка, вот меня Стёпка с Надькой и послали за тобой.
Яшà рàññåрäèëñÿ:
— Вåрíóëèñь ñ ëåñîзàãîтîвîê, зíàчèт. Сàмèм-тî ñëàбî быëî 

пойти, додумались ребёнка в ночь послать. Ну, погодите мне!
— Оíè íå в íîчь. Я зàñвåтëî óбåжàë, íî óñтàë è îêîëî Еêèмÿт 

îтäîхíóë íåмíîãî.
— Ты хîть зíàåшь, ñêîëьêî ñåйчàñ врåмåíè, Ïåтÿшêà? Втîрîй 

чàñ íîчè! Этî ж ñêîëь íåмíîжêî ты îтäыхàë?
— Ïîêàзàëîñь, чтî íåäîëãî, íî вèäàть, óñíóë ÿ. Мàмêà прîñèëà 

поторопиться, иначе умрёт без тебя. Болеет она шибко, бредит, тебя 
всё время зовёт.

— Ну куда мы в такую темень? Конюха сейчас не найдёшь. Утром 
óж, пîрàíьшå вñтàíåм…

Взрослые раздели мальчика, растёрли холодной водой, укутали 
в ñтàрый брàтîв ñвèтåр è óñàäèëè зà ñтîë. Яшà вышåë вî äвîр, зà-
êрыть вîрîтà. Тàèñьÿ пîñтàвèëà пåрåä Ïåтьêîй мèñêó ñ ñåëÿíêîй, 
íî в тåпëå íà мàëьчèêà íàвàëèëàñь тàêàÿ óñтàëîñть, чтî îí прÿмî 
зà ñтîëîм, íå óñпåв взÿтьñÿ зà ëîжêó, óñíóë. Вåрíóвшèйñÿ ñ óëèöы 
брàт бåрåжíî пîäíÿë åãî è, óëîжèв íà пåчь, äîëãî вñмàтрèвàëñÿ в 
îñóíóвшååñÿ ëèöî:

— Нó, брàтèшêà, жèть тåбå äî ñтà ëåт… Ðàññêàжè êîмó, вåäь 
íå пîвåрÿт…

Выåхàть рàíî íå пîëóчèëîñь. С вåчåрà прåäñåäàтåëь рàзíàрÿäèë 
ëîшàäåй è ê Яшèíîмó прèхîäó в êîíþшíå ñтîÿëà îäíà, ñî ñбèтîй в 
êрîвь хîëêîй, Зîрьêà, êîтîрóþ êîíþх зàпрÿãàть íå рàзрåшèë è, êàê 
бы èзвèíÿÿñь, пîпрîñèë:

— Не сердись, Яков Петрович, но придётся обождать. Часа через 
два Иван Денисович с фермы должен вернуться. Возьмёшь его Каре-
го  — и айда, езжай с Богом, даже кошёвку дам. Только попону возьми, 
лошадь накроешь. Сам видишь, как холодно сёдни, прямо как зимой.

Яша за руку завёл Петьку в хомутную:
— Ïîñèäè тóт, Ïåтÿíêî, ÿ íà фåрмó ñхîжó, пîтîрîпëþ Ивàíà 

Äåíèñîвèчà.
Выåхàëè тîëьêî чàñîв в îäèííàäöàть.
Стåпàí вñтрåтèë èх ó вîрîт, ñêàзàë Яêîвó:
— Óмåрëà мàмà. Нîчьþ óмåрëà, ãäå-тî чàñà в äвà. Ой, êàê тÿжåëî 

умирала! Тебя всё время ждала. Бабы её с утра обмыли, снарядили. 
Сейчас Ермолаевну привёз, в деревне грамотных-то старух не оста-
ëîñь. Вы прîхîäèтå в äîм. Лîшàäь ÿ рàñпрÿãó è в ñтàþ пîñтàвëþ. 
Хîëîäíî íà óëèöå-тî îñтàвëÿть.

Вñëåä зà брàтîм Ïåтьêà вîшåë в èзбó. Тàм мíîãî íàрîäó. Мàть 
ëåжèт íà ñтîëå в пåрåäíåм óãëó, íåпрèвычíî íàрÿäíàÿ è ñтрîãàÿ. 
Ïàхíåт вîñêîм è íåпåрåäàвàåмым зàпàхîм пîêîйíèêà.

Óвèäåв вîшåäшèх, Нàäåжäà пîñпåшèëà íàвñтрåчó:
— Ïрîхîäè, Яшà. Ïåтÿíêî, зàëåзàй íà пåчь ê Аñьêå, тàм è рàз-

äåíåшьñÿ. Ой, Яшà, ãîрå-тî êàêîå…
Нà пåчè жàрêî. Нå выñпàвшåãîñÿ Ïåтьêó в тåпëå пî-íîвîй рàз-

морило, и он уснул рядом с сестрой. Уже в потёмках Степан разбудил 
åãî óжèíàть. 
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Стîë зàíÿт пîêîйíèöåй, пîэтîмó åëè íà êóхíå.
Ïåтьêà íåîтрывíî ñмîтрèт íà ëåжàùóþ íà ñтîëå мàть. Сàм îí 

óñтрîèëñÿ íà пîëàтÿх ñ êрàþ. В öåíтрå óñíóë Стåпàí, Аñьêà ñîпèт 
ó ñтåíы, прèжàвшèñь ê брàтó ñ äрóãîй ñтîрîíы. Нàäåжäà ñ Яêîвîм 
ñпÿт íà пåчè. Êрîвàть îñтàвèëè ñтàрóхå-мîëåëьùèöå, íà ñëóчàй, åñëè 
тîй взäóмàåтñÿ îтäîхíóть.

В èзбå пîчтè тåмíî — ëàмпó пîãàñèëè, эêîíîмÿ êåрîñèí. Äвå 
тîíåíьêèå ñвåчêè, ãîрÿùèå в èзãîëîвьå мàтåрè, ñêóäíî îñвåùàþт 
её неподвижное, изболевшееся лицо. Не верится, что мать умерла, 
êàжåтñÿ, прîñтî óñíóëà. Нî мîíîтîííый ãîëîñ мîëåëьùèöы, íàрó-
шàþùèй звåíÿùóþ тèшèíó, бåзжàëîñтíî íàпîмèíàåт, чтî этî íå тàê. 
Никогда больше не проснётся мама, не погладит маленькой жёсткой 
ëàäîíьþ Ïåтьêèíых вîëîñ, íå îäàрèт ëþбÿùèм взãëÿäîм, íå îтêрîåт 
è íå прèùóрèт ñвîèх ñèíèх-прåñèíèх ãëàз.

Вíåзàпíî Ïåтьêå пîêàзàëîñь, чтî пîêîйíèöà взäрîãíóëà. 
Оí прèñмîтрåëñÿ вíèмàтåëьíåå. И впрàвäó мàть îтêрыëà ãëàзà è 
непонимающе оглядела избу. Взгляд её остановился на мальчи-
ке — ужасный, тёмный, почти чёрный. Петька замер, боясь поше-
вåëèтьñÿ, äàжå äышàть пåрåñтàë. Взãëÿä íå îтпóñêàë åãî. Êàê-тî 
тàê пîëóчèëîñь, чтî ãîëîвà мàтåрè вäрóã îтäåëèëàñь îт тóëîвèùà 
è пîêàтèëàñь ê êрàþ ñтîëà, ñ ãëóхèм ñтóêîм ñêàтèëàñь íà ñêàмьþ è 
ñ бîëåå ãóëêèм — íà пîë.

«Стàрóхà-тî мîëåëьùèöà êóäà ñмîтрèт?»
Петька хотел закричать, предупредить её, но горло перехватило. 

Мåжäó тåм ãîëîвà пîäêàтèëàñь ê пåчè è, íåîжèäàííî пîäпрыãíóв, 
вñêîчèëà íà прèñтóпîê. Нà óзåíьêîй ñтóпåíьêå íå óäåржàëàñь è ñî 
ñтóêîм ñîрвàëàñь íà пîë. Сíîвà пîäпрыãíóëà è ñíîвà ñвàëèëàñь. 
С неживым упорством подскакивала и подскакивала, а тёмный взгляд 
íè íà ñåêóíäó íå îтпóñêàë мàëьчèêà.

Емó пîêàзàëîñь, чтî ãîëîвà прèíîрîвèëàñь, чтî îíà вîт-вîт зà-
прыãíåт íà пåчь, à îттóäà äî пîëàтåй ñîвñåм íèчåãî. С êрèêîм, бåз 
пàмÿтè îт óжàñà, îí ñвàëèëñÿ íà пîë. Óвåрåííый, чтî ãîëîвà ñрàзó 
брîñèтñÿ ê íåмó, êàê бы зàùèùàÿñь îт íàпàäåíèÿ, îí выñтàвèë рóêè 
вперёд.

В èзбå пîäíÿëñÿ пåрåпîëîх, зàñвåтèëè ëàмпó. Яшà взÿë äрîжà-
ùåãî брàтà íà рóêè: 

— Нó, чåãî ты èñпóãàëñÿ? Ïрèñíèëîñь чтî?
Ïåтьêà ëèхîрàäîчíî ñмîтрèт в óãîë зà пåчь, íî ãîëîвы тàм íåт. 

Он повернулся к лежащей на столе матери. Голова у неё на месте.
— Вèäàть, прèñíèëîñь…
Нà ñëåäóþùèй äåíь мàть пîхîрîíèëè.



Парнас 
без границ
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Игорь ТЮЛЕНЕВ (об авторе см. с. 10)

мЕЖдУ «доЖдЁм»  
И «Эхом Из моСкВЫ»

* * *
Нå ëþбèë ÿ, прèзíàтьñÿ,
Áîëьшîãî Êóрíîñîãî Áрàтà.
             В. Ханан

Зîë íàш мèр è жåñтîê
И ñëåпîмó ñëåзы íå прîùàåт.
По лицу бьёт безжалостно
Зàмîрñêîãî хрîмà ñàпîã…
С Áëàãîäàтèþ Áîжьåй
Отрåзîê ñóäьбы зàбëèñтàåт,
Свет берёз и равнин,
Жèвîтвîрíый рîäèтåëьñêèй ñëîã.

Кто утёк из России,
Ïóñêàй, рàзвå этî óтрàтà?
Êàê óëèтêè пîëзóùèå,
Из бàãàжåй-бàрышåй.
«Нå ëþбèë ÿ, прèзíàтьñÿ,
Áîëьшîãî Êóрíîñîãî Áрàтà».
А îí ñпàñ «Äëèííый Нîñ»
От ãîрÿùèх фàшèñтñêèх пåчåй.

одНомУ ПоЭТУ

Ê.

Оí брîñèë Ðîäèíó è óбåжàë в Ïàрèж.
Нà рàäèî «Свîбîäà» тàм зàвèñ,
Чтîб îтрàбîтàть Зàпàäà ùåäрîты.
Ðîññèþ прåäàë, êàê мàëьчèш-пëîхèш,
А в этî врåмÿ рóññêèй Êèбàëьчèш
Áèть бóржóèíîв íàбèрàåт рîты.

Я тàм вñåãäà, ãäå рóññêèй Êèбàëьчèш.
«Свîбîäà», ты î íàñ óжå мîëчèшь,
Êàê î Êîрчàãèíå ñ Êîñмîäåмьÿíñêîй?
Шåñтîй êîëîííы чóвñтвóþ тèñêè.
Между «Дождём» и «Эхом из Москвы»
Войдём в Москву тропою партизанской.
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Валентина ТЕЛЕГИНА (об авторе см. с. 89)

ГоВоРЮ ПРИ ВСЁм НАРодЕ

* * *

Говорю при всём народе: 
Фàрèñåè íыíчå в мîäå. 
И тîт — фàрèñåй, 
И äрóãîй — фàрèñåй. 
Ó íàñ íыíчå фàрèñååв — 
Хîть ñêвîзь ñèтî ñåй! 

* * * 

Вîт è ñåë ты в êрåñëî вëàñтè. 
Нó è êàê тàм, íàвåрхó? 
Óхвàтèë êрàþшêó ñчàñтьÿ? 
Иëè ñтрàñтè рвóт íà чàñтè? 
Гîвîрè êàê íà äóхó. 

Óж тåпåрь êàрмàí твîй пîëîí 
Звîíêîй пыëè зîëîтîй? 
Хëåб íå ãîрåê è íå ñîëîí…  
И не вьётся чёрный ворон 
Нàä твîåþ ãîëîвîй? 

* * *  

Нå прèвыêàйтå ê вëàñтè, ãîñпîäà, 
íàä прàвäîй, 
íàä ñвîбîäîй è зàêîíîм.  
Нå прèвыêàйтå ê ëåñтè íèêîãäà,  
ê зàèñêèвàíьþ, взÿтêàм è пîêëîíàм. 

Из ãîäà в ãîä, 
ñ óпîрíым пîñтîÿíñтвîм, 
вàм — рàй зåмíîй, 
à прîчèм — мîрå ëжè?  
Нå ñтрàшíî 
èñêрèвëåíèå прîñтрàíñтвà, 
íî ñтрàшíî 
èñêрèвëåíèå äóшè!  

Чåм вышå пîñт, 
тем отдалённей взор,  
вåäь ñ выñîты è ãîрîäà мåëьчàþт.
Нî тåм бîëьíåй è ãèбåëьíåй пîзîр, 
êîãäà вàñ íåíàрîêîм рàзвåíчàþт. 
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Измåíчèв мèр, 
à жèзíь íå ñтîëь äëèííà, 
чтобы топтать костёр 
чóжîãî ñчàñтьÿ. 
Êàê íà ëàäîíè, èñтèíà вèäíà:
всё горе на земле — 
îт жàжäы вëàñтè.



319

ПАРНАС БЕЗ ГРАНИЦ. ПОЭЗИЯ

Николай ГЛУМОВ (об авторе см. с. 208)

СоВЕТСкИЙ дВоРНИк

* * *

Нà îбëàчêå, прÿмî íàä рîùåй,
Ðóбöîв, ñвåñèв íîжêè, ñèäèт.
Чèтàåт èз êíèжåчêè тîùåй,
Ïрèíÿв пîóчèтåëьíый вèä.

Ïîэзèè äрóã íàñтîÿùèй,
Нà ñтàрîãî äóбà ñóчîê
И ÿ ñàжóñь, íîжêè пîäжàвшè,
И ñëóшàþ ãрóñтíый ñтèшîê.

И мíå хîрîшî ñ мèëым äрóãîм,
И ñ мèëîй Ðîññèåй мîåй.
Áóтыëêà ãóëÿåт пî êрóãó,
И речи мои всё смелей.

И вåñåëî мíå äî óпàäà,
И мíå вåñåëåй óж íå ñтàть.
Нàм, Êîëÿ, ñмåÿтьñÿ íå íàäî,
Тàê мîжíî íà зåмëþ óпàñть.

СоВЕТСкИЙ дВоРНИк

Зàãàжåííый мàëåíьêèй äвîрèê.
Зàñíåжåííый ñтàëèíñêèй äîм.
Áåрó пîóтрó ÿ тîпîрèê,
Мåтëó, è ëîпàтó, è ëîм.

Сîбàчьå äåрьмî. «Мåрñåäåñы».
Ðàзäàвëåííîй êîшêè рàãó.
Ïрèзывы прîäàжíыå прåññы
Ïîвñþäó в пåчàëьíîм ñíåãó.

И ÿ чàñ зà чàñîм, пîêîрíî
Всё это скребу и мету,
Трóäîм вîзрîжäàÿ óпîрíым
Сîвåтñêîй Ðîññèè мåчтó.

Зàãàжåííый äвîрèê ñîвåтñêèй
Сêрåбó è мåтó äîтåмíà.
«Нå íóжåí мíå бåрåã тóрåöêèй,
И Афрèêà мíå íå íóжíà!»
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Вëàäèмèр Вèêтîрîвèч ЯÊÓШЕВ îêîíчèë Чåрäыíñêèй ëåñîтåхíèчåñêèй 
тåхíèêóм, фèëîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî 
пåäàãîãèчåñêîãî èíñтèтóтà, ãóмàíèтàрíый фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñó-
äàрñтвåííîãî тåхíèчåñêîãî óíèвåрñèтåтà. Ðàбîтàë íà зàвîäàх Ïåрмè, 
прåпîäàвàë. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè (2001). С 2010 ãîäà – 
прåäñåäàтåëь Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) 
организации Союза писателей России. Живёт в городе Перми.

Владимир ЯКУШЕВ

ПАРЕНЬ С УРАЛА

Сåäîй Сèзèф íàвåрх êàм íь êàтèë.
Оí зíàë, чтî äåëàть этîãî íå íóжíî,
Нî фèëîñîфñêèй êàмåíь этèм жèë,
И пîтîмó Сèзèф пыхтåë íàтóжíî.

О êàмåíь Аëàтырь — Сåäîй Óрàë!
О êàмåíь èñпîëíåíèÿ жåëàíèй!
О ñêîëьêèх îí ëþäèшåê пåрåмÿë,
Ïîêà íå впàë в ñèзèфîвñêèå äëàíè.

Лåтèт ñ Óрàëà êàмåíь Аëàтырь —
Ревёт над городами атмосфера!
Вñÿ вàшà пîäëîñть пåрåä этèм — пыëь,
Нåвàжíàÿ äëÿ хîäà íàшåй эры!

Он мнёт, и жжёт, и рвёт меридиан,
Горит рубец, огнём сочась, планеты!
Нî фèëîñîфñêèй êàмåíь ëþäÿм äàí,
И êàмåíь ñàм íèêàê íå êàíåт в Лåтó!

Но твёрже камня твёрдая рука
Ðàбîчåãî, Êрåñтьÿíèíà, Сîëäàтà.
В Ðîññèè — чтîб вàм зíàть íàвåрíÿêà(!) —
Ðàбîтàþт вî врåмÿ êàмíåпàäà!

Мîй ñыí! Нà êàмåíь рóêó пîëîжè!
Äàвàй-êà íå пîтвîрñтвóй, à óчàñтвóй.
Êàêèм бы íè быë вывåрт ó ñóäьбы,
А êàмíè ñ íåбà тîëьêî íàм пîäвëàñтíы!

Сèäèт Сèзèф è êàмåíь ñтîрîжèт,
И философски всё воспринимает.
Зäåñь êàмåíь фèëîñîфèè зàрыт,
И этî óвàжåíèå вíóшàåт.



Часть3



322

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ. ПРОЗА

Алексей ДУБРОВИН

зАдУмЧИВЫЙ ПАССАЖИР. Ðàññêàз

Колёсные пары перестукивались на стыках рельсов. За окном 
мåëьêàëè äåрåвåíьêè, зàñыпàííыå пîä ñàмыå êрышè ñíåжíымè ñóãрî-
бàмè. Óíыëыå êàртèíêè пî зèмå, ñêóчíыå. Тî ëè äåëî åхàть этîй жå 
ñàмîй äîрîãîй ëåтîм! Зåëåíь ëåñîв è пîëåй вñåãäà íàпîмèíàëà Ðîäèíó.

Голова соседа по вагонной полке в полудрёме прислонилась к 
зàëåäåíåвшåмó пî íèжíåй êрîмêå ñтåêëó, îт чåãî чåëîвåê взäрîãíóë 
и проснулся. Устало повёл плечами:

— Свåрäëîвñê êîãäà, Аëåêñàíäр? 
— Чàñà чåрåз äвà, — îтвåтèë пàññàжèр, рàññмàтрèвàþùèй 

пåйзàжè зà îêíîм.
Нàвåрíîå, êëþþùåмó íîñîм пîпóтчèêó îтвåтèвшèй пàññàжèр 

пî èмåíè Аëåêñàíäр пîêàзàëñÿ ñтрàííым. Вñþ äîрîãó ñèäåë îí зà-
äóмчèвый, мîëчàë, пîãëàжèвàÿ ëîб. И êèпÿтîê åãî íà ñтàíöèÿх íå 
èíтåрåñîвàë, è в рàзãîвîры îí пî äîрîãå íå пóñтèëñÿ. Óëыбíóëñÿ 
ещё перед отправлением поезда, представился Александром и ушёл 
в ñвîè мыñëè. 

Отêóäà жå ñîñåäó пî вàãîíó быëî зíàть, чтî в îбычíîй пîåзäêå 
чåëîвåê пî èмåíè Аëåêñàíäр пåрåмåùàëñÿ в ñвîèх вîñпîмèíàíèÿх 
îт îäíîй эпîхè ê äрóãîй. И óзëîвыå ñтàíöèè мåíÿëèñь äëÿ íåãî íå зà 
ñтåíàмè пîñêрèпывàþùåãî вàãîíà, à вî врåмåíè. Ðåäêàÿ åмó прåä-
ñтàвèëàñь вîзмîжíîñть пîäóмàть, ñîбрàтьñÿ ñ мыñëÿмè. Ïàññàжèр è 
äóмàë…

Нåäåëþ íàзàä в Ïåрмь пîзвîíèë Ïàвåë Ïåтрîвèч, пîзäрàвèë ñ 
наступившим Новым годом и напомнил, что ждёт с текстом рукописи.

В трóбêå хрèпëî прîзвóчàëî:
— Ïрèåзжàйтå, Аëåêñàíäр Нèêîëàåвèч, îñтàíîвèтåñь ó мåíÿ. 

Ïрèхвîрíóë ÿ мàëîñть. Áåзäåëьíèчàþ äîмà, вîт è пîчèтàåм тå ãëàвы, 
чтî пî îñåíè прîñèë вàñ пîпрàвèть.

Гîä 1936-й тîëьêî íàñтóпèë, à прèшëîñь ñîбèрàтьñÿ в пóть è 
îтпрàвëÿтьñÿ в Свåрäëîвñê. Отêàзàтьñÿ îт тàêîãî прèãëàшåíèÿ быëî 
просто невозможно. Когда ещё у Павла Петровича будет время! 
В äîрîжíóþ ñóмêó ëåãëè трè пåрåпèñàííыå зàíîвî ãëàвы пîвåñтè 
«Áóрëàêè». Этî îí, Áàжîв, íàäîóмèë в прîшëîм ãîäó ñåñть зà пîвåñть 
î бóрëàчåñтвå. Сêàзàë прîñтî: «Аëåêñàíäр, ó тåбÿ пîÿвèëñÿ ëèтåрà-
тóрíый îпыт. Оí прèзíàí, ты — чëåí Сîþзà пèñàтåëåй îãрîмíîй 

Аëåêñåй Аëåêñàíäрîвèч ÄÓÁÐОВИН рîäèëñÿ 28 мàртà 1961 ãîäà 
в городе Очёре ныне Пермского края. Окончил юридический фа-
êóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà (1987). Сëóжèë в 
îрãàíàх ÊГÁ / ФСÁ: пîäпîëêîвíèê зàпàñà. Ðàбîтàåт в Выñшåй шêîëå 
íåäвèжèмîñ тè: зàвåäóþùèй êàфåäрîй. Зàíèмàåтñÿ êрàåвåäåíèåм — 
îрãàíèзàтîр è прåäñåäàтåëь îрãêîмèтåтà êрàåвåäчåñêèх (ëèтåрàтóрíî-
хóäîжåñтвåííых) Спåшèëîвñêèх чтåíèй. Зà îбùåñтвåííóþ äåÿтåëьíîñть 
удостоен звания «Почётный гражданин Очёрского района» (2011). Автор 
бîëåå äåñÿтêà рàзíîжàíрîвых êíèã. Чëåí Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè 
(2013). Êàвàëåр îрäåíà Ф. Äîñтîåвñêîãî III ñтåпåíè (2014), èмååт íå-
сколько ведомственных наград. Живёт в городе Перми.

_______________К 80-летию Пермской краевой организации Союза писателей России
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ñтрàíы. Êîмó, êàê íå тåбå, пîвåäàть чèтàтåëþ î бóрëàöêîй ëÿмêå. 
Вåäь зàбывàть íàчèíàþт мîëîäыå, êàê жèëîñь äвàäöàть ëåт íàзàä. 
цåëîå пîêîëåíèå вырîñëî ñ тîãî врåмåíè. Тîëьêî в ñрàвíåíèè íî-
вîãî ñî ñтàрым мîжíî пî-íàñтîÿùåмó îöåíèть èзмåíåíèÿ в ñтрàíå. 
Вîзьмèñь зà рóêîпèñь. Нàпèшè î ñвîåй жèзíè. Êтî, êрîмå тåбÿ, 
ñмîжåт этî ñäåëàть?» 

Ïîмíèтñÿ, Ïàвëà Ïåтрîвèчà в тîм рàзãîвîрå ãîрÿчî пîääåржàëà 
Êëàвäèÿ Вàñèëьåвíà Ðîжäåñтвåíñêàÿ. И ñíîвà пëåчî îùóтèëî тóãóþ 
ëÿмêó. Взÿëñÿ — тàùè ãрóз!

Ðàбîтà íàä пîвåñтьþ в Ïåрмè íàчèíàëàñь íå бåз прîбëåм. 
В рàбîчóþ ñмåíó зàпèñывàть мыñëè-вîñпîмèíàíèÿ íå îñтàвàëîñь 
врåмåíè. Вåчåрà óхîäèëè íà ñåмьþ. Сóпрóãà åäвà ñ íîã íå вàëèëàñь 
пîñëå äíåвíых хîзÿйñтвåííых зàбîт, вîт è прèхîäèëîñь брàть чàñть 
èх íà ñåбÿ. Стрîêè ëîжèëèñь íà бóмàãó ëèшь пîñëå óêëàäывàíèÿ 
äåтåй в êрîвàтè. Нî óñтàëîñть ñêàзывàëàñь, è мыñëè тåрÿëèñь, à вî-
прîñы пîÿвëÿëèñь. Нå ÿñíî, рàññêàзывàть ëè чèтàтåëþ пîäрîбíîñтè 
èз жèзíè ñåмьè ãëàвíîãî ãåрîÿ Сàшêè Хîврèíà èëè îãрàíèчèтьñÿ 
пîвåрхíîñтíымè íàбрîñêàмè пîртрåтîв мàëьчèшêè è îтöà?

Взäыхàть прèхîäèëîñь è пî äрóãîмó пîвîäó — «Óäàñтñÿ ëè в 
пîëíîй мåрå îтрàзèть тî врåмÿ?» Нî ñàмîå ãëàвíîå — «С êåм ñîвå-
тîвàтьñÿ?» Сîмíåíèÿ îбîñíîвàííыå, пîтîмó чтî ñèëьíых прîзàèêîв 
в Ïåрмè íå вырîñëî. Ïрèхîäèëîñь звîíèть в Свåрäëîвñê, ãîвîрèть 
ñî ñвåрäëîвчàíàмè. Иëè åхàть, êàê этî è ñëóчèëîñь в ÿíвàрå íà-
ñтóпèвшåãî 1936 ãîäà. В îрãàíèзàöèîííî-óпрàвëåíчåñêîм пëàíå 
ëèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь îñтàвàëàñь пîêà íà îтшèбå. Отäåëåíèå Сîþзà 
пèñàтåëåй Óрàëà îбîñíîвàëîñь в Свåрäëîвñêå.

Ïîåзä ñ шóмîм è ñêрèпîм тîрмîзèë íà êàêîм-тî пîëóñтàíêå. 
Сîñåä пî вàãîíó вñêîчèë:

— Зà êèпÿтîчêîм, пîëàãàþ, íå пîбåжèтå?
Зàäóмчèвый пàññàжèр пîêàчàë ãîëîвîй: «Нåт». Сêîëьêî этèх 

ñàмых пîåзäîê зà пîñëåäíèå ãîäы ñëóчèëîñь! Нî íå зрÿ åзäèë. Ïàñ-
ñàжèр óëыбíóëñÿ — ëþбèë îí пîэзèþ, чтî ãîвîрèть! В ñåäьмîм 
íîмåрå ñвåрäëîвñêîãî жóрíàëà «Штóрм» в 1934 ãîäó óäàëîñь пî-
мåñтèть «Стèхè î бóрëàêàх»: «Отåö», «Нà пîбывêå», «Нàш îтрÿä», 
«Весна», «Снова весна». Давно появились первые стихи, ещё в пору 
þíîшåñêîãî бóрëàчåñтвà. Их пåчàтàëè óжå, è íå рàз, íî êàжäàÿ íîвàÿ 
пóбëèêàöèÿ прèíîñèëà рàäîñть. Ïîÿвèтñÿ ëè óäîвëåтвîрåíèå îт пî-
вести? Её следует написать так, чтобы тронула она сердце молодёжи. 
За её счастливое будущее воюет литературный герой Сашка Ховрин, 
зà ëóчшóþ äîëþ äëÿ тàêèх, êàê îí. Нå ñîвñåм пîíÿтíî пîêà, в êàêèå 
врåмåííыå рàмêè пîмåñтèть жèзíåííый пóть Сàшêè. Стàíåт ëè îí в 
пîвåñтè èзвåñтíым пîэтîм? Иëè îãрàíèчèтьñÿ пî ñþжåтó рàзãрîмîм 
бåëîãвàрäåйöåв? Äà, вîпрîñîв íåмàëî. Нî ëèтåрàтóрíàÿ äîрîãà в 
прозе ещё в самом начале. Надо верить, получится! Сама жизнь тому 
äîêàзàтåëьñтвî.

И íå тîëьêî ó íåãî, Аëåêñàíäрà, зà пëåчàмè óжå åñть ëèтå-
рàтóрíый бàãàж: Вëàäèñëàв Зàíàäвîрîв в «Штóрмå» в 1932 ãîäó 
îпóбëèêîвàë ñвîè ñтèхè èз öèêëà «Êèзåë» è пîэмó «Ïóть èíжåíåрà». 
В ãàзåтå «Áîëьшåвèñтñêàÿ ñмåíà» в тîм жå 1932-м íàпåчàтàíы ñтèхè 
Афàíàñèÿ Мàтрîñîвà. Еãî мàтåрèàëы пóбëèêîвàëèñь è в «Звåзäå». 
А каков молодец Михаил Павлович Лихачёв, коми-пермяк! Вернулся 
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èз Мîñêвы ñ пåрвîãî пèñàтåëьñêîãî ñъåзäà, зàрóчèвшèñь пîääåржêîй 
Алексея Максимовича Горького. И за плечами Лихачёва изданный 
ñбîрíèê ñтèхîв «Грîмîвыå бóäíè», рàññêàзы «Ïî íîвîмó пóтè», 
«Êрàñíîå зíàмÿ», «Êëèêóшà». Нåт, êîмè-пåрмÿêè, бåз ñîмíåíèÿ, äà-
дут сто очков вперёд многим национальным литераторам: Андрей 
Зóбîв ñтàë чëåíîм Сîþзà ñîвåтñêèх пèñàтåëåй в 1934 ãîäó, è íà 
åãî ñчåтó íåñêîëьêî óчåбíèêîв, выпóùåííых в Мîñêвå. В прîшëîм 
году в Кудымкаре вышел сборник Николая Попова «Весна цветёт». 
Чóäåñíыå ñтèхè!

Ïрîжèвàþùèå в Ïåрмè è îбëàñтè ëèтåрàтîры íå ëыêîм шèты! 
Оäèí Áîрèñ Мèхàйëîв чåãî ñтîèт! В 1931 ãîäó в ëåíèíãрàäñêîм жóр-
íàëå «Ðåзåö» íàпåчàтàíî åãî пåрвîå ñтèхîтвîрåíèå, à в 1932 ãîäó в 
жóрíàëå «Штóрм» пîÿвèëîñь åãî ñтèхîтвîрåíèå «Ïåñíÿ». Отäåëьíым 
èзäàíèåм в 1934 ãîäó вышåë ñбîрíèê ñтèхîв «Иþíь». Аëåêñàíäр 
Стрîêèí èз Êèзåëà ãрîмêî в Свåрäëîвñêå îтмåтèëñÿ. Сîбрàë 5 мàртà 
1933 ãîäà пîëíый зàë íà ëèтåрàтóрíîм вåчåрå, прîчèтàë выäåржêè èз 
îчåрêà «Êèзåë». Сîрвàë тàêèå àпëîäèñмåíты! А êàêîв óäàëåö — пåр-
мÿê Сàшà Êàмåíñêèй, äîбрый зíàêîмый Ïàвëà Ïåтрîвèчà Áàжîвà è 
åãî пîäрàжàтåëь! Ïåрмÿêè èзäàëè ñвîй ñбîрíèê «Ïрèзыв» ñ рàбîтàмè 
Афàíàñèÿ Мàтрîñîвà, Áîрèñà Мèхàйëîвà, Грèãîрèÿ Êîíîвàëîвà, 
Аëåêñàíäрà Êàмåíñêîãî. И êтî пîñëå этîãî ñêàжåт, чтî Ïåрмь îñтà-
ётся в творческом плане на литературном отшибе?!

Задумчивое лицо пассажира невольно вызывало уважение. О чём 
îí äóмàë вñå этè äîрîжíыå чàñы? Сîñåä пî вàãîíó прîтÿíóë рóêó зà 
его кружкой, молча налил в неё кипяток:

— Аëåêñàíäр, пîпåйтå вîäèчêè. Сîãрåйтå äóшó.
— Вîäà ãрååт ëèшь рóêè è ãîрëî. Нî ñпàñèбî, ñîñåäóшêà! Äóшó 

мíå ãрååт äрóãîå, — прîзвóчàëî в îтвåт.
— Чтî? 
— Дружба. Ты не представляешь, сколько добрых людей живёт 

вîêрóã. Вîт ты вîäèчêè мíå íàëèë, à ÿ è íå жäàë. Сåрäöå ó тåбÿ 
бîëьшîå, пî вñåмó вèäíî. В Ïåрмè, Свåрäëîвñêå, Мîñêвå, пî вñåй 
стране много замечательных людей живёт. Творят историю каждый 
äåíь: ñтрîÿт зàвîäы, вîäÿт пîåзäà, пèшóт êíèãè.

Ê ñëîвàм зàãîвîрèвшåãî пàññàжèрà прèñëóшèвàëèñь вñå, êтî 
сидел в вагоне рядом. Свет из окна упал на лицо ещё недавно мол-
чàвшåãî чåëîвåêà. Оäíà èз жåíùèí îйêíóëà:

— Äà вåäь вы — Аëåêñàíäр Нèêîëàåвèч Спåшèëîв! Вы ó íàñ 
íà зàвîäå выñтóпàëè. И прî вàñ в ãàзåтå пèñàëè, чтî прèíÿëè вàñ в 
Сîþз пèñàтåëåй СССÐ.

Ïàññàжèр êèвíóë:
— Ïрèзíàþñь, мàтóшêà, тîт ñàмый Спåшèëîв. 
Лþбèтåëь êèпÿтêà прîтÿíóë:
— О-î-î… Тîãäà пîíÿтíî, пîчåмó вы вåñь пóть мîëчèтå. Нàвåрíî, 

êíèãà в ãîëîвå рîжäàåтñÿ?
— Óãàäàë. И ñчàñтьå этî, è äîëÿ, è ãрóз тàêîй îтвåтñтвåííîñтè, 

чтî пîíåвîëå прîмîëчèшь вñþ äîрîãó. Óж íå îбåññóäьтå. Еäó ê пè-
ñàтåëþ Áàжîвó зà ñîвåтîм.

Ðàññтàвàëèñь в Свåрäëîвñêå пîчтè äрóзьÿмè. Зàäóмчèвый пàññà-
жèр бîëьшå íå выãëÿäåë зàäóмчèвым, äà è вàãîí быë óжå îñтàвëåí. 

Александр рассмеялся и негромко произнёс:
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— Тîвàрèù Спåшèëîв, пîñпåшè-êà íà вñтрåчó ñ äîбрым äрóãîм! 
Нå зà тåм ëè прèбыë…

P. S. В 1940 году вышел в свет роман «Бурлаки», и его 
автор — Александр Спешилов — стал известен далеко за 
пределами Урала. Роман переиздавался несколько раз и, по 
мнению литературоведов, признан первым крупным произ-
ведением в прозе на территории Прикамья. А. Н. Спешилов 
и П. П. Бажов всю жизнь поддерживали дружеские отно-
шения и не раз вспоминали друг о друге добрым словом.
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Фёдор ВОСТРИКОВ (об авторе см. с. 98)

С хЛЕБодАРом В ЕдИНом СТРоЮ…

ВАСИЛИЙ кАмЕНСкИЙ

Êóäà ÿ åäó — ñàм íå зíàþ,
К каким пристану берегам…
            В. Каменский

Он путь прошёл, большой и сложный,
Оí вèäåë тьмó è бåëый ñвåт,
И àвèàтîр, è хóäîжíèê,
И бîжьåй мèëîñтè пîэт.
Лþбèë ëþäåй. В Ðîññèþ вåрèë,
Êàê Ðàзèí в äåäîвñêèй прîñтîр.
Еãî прèчàë — прèêàмñêèй бåрåã.
Еãî прèчàë — прèêàмñêèй бîр,
Гäå прîñëàвëÿë рîäíыå ñåíè,
Ðàзäîëьå рåчåê è пîëåй.
Тî êëîêîтàë — êàê ãрîм вåñåííèй,
Тî пåë — êàê мóäрый ñîëîвåй.
Мåшàëèñь бóйñтвà è пîрîêè
Êрóтых ñîбытèй, äàт è тåм.
В äóшå бóрëèëè Êàмîй ñтрîêè
Ещё не сложенных поэм.
В ñåбå íå вымыñåë, íå ñêàзêè —
Вîñпîмèíàíèÿ бóäèë,
И äóх êрåñтьÿíñêèй, äóх бóíтàрñêèй
Ïîä ñåрäöåм брàãîþ брîäèë.
И тóч взъåрîшåííыå ñтàè
Äàвàëè вîëþшêó ñëîвàм:
Êóäà ÿ åäó — ñàм íå зíàþ,
Ê êàêèм прèñтàíó бåрåãàм.
Нå ñтàë пîэт ëèхèм èзãîåм —
Оí выжèë в зëыå врåмåíà,
И прèíÿëà в ñвîè пîêîè
Еãî ñтèхèйíàÿ ñтрàíà.
Ïîíыíå îí ñтèхàмè вьþжèт,
Тàйãîй óрàëьñêîþ äышà.
Нàä Êàмîй чàйêîй ñíåжíîй êрóжèт
Еãî мÿтåжíàÿ äóшà.

СПЕШИЛоВСкИЙ СВЕТ

                         Е. Спåшèëîвîй, А. Êèрñàíîвó

Отбóрëàчèë Спåшèëîв, îтпåë.
Отäыхàåт íà Южíîм пîãîñтå.
Мíîãî в жèзíè ñóмåë è óñпåë
Сäåëàть äîбрых è прàвåäíых äåë,
Нå тåрпÿ íè бàхвàëьñтвà, íè зëîñтè.
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Мы прèхîäèм ê пèñàтåëþ в ãîñтè,
Êàê êîãäà-тî íàñ вèäåть хîтåë.
Нàм îттóäà ñîвåтóåт îí,
Êàê бîрîтьñÿ ñ тóпîй пåрåñтрîйêîй,
Êàê Ðîññèè íå ñäàтьñÿ в пîëîí
И íå рóхíóть ñ пóтè пîä óêëîí,
Мèр взîрвàв íàрêîтîй è пîпîйêîй.
Гîвîрèт вäîхíîвåííî è бîйêî,
Как был в жизнь молодую влюблён!
Выñåêàÿ ñтрîêó зà ñтрîêîй
Штыêîвîþ бóрëàöêîþ пåñíåй,
Áèë, êрóшà äàрмîåäîв пîêîй,
Очèùàÿ ãрàжäàíñêîй вîйíîй,
С зåмëÿêàмè-ñîëäàтàмè вмåñтå
Äîрîãîãî Ïрèêàмьÿ пîëåñьå
От êîëчàêîвñêîй ñвîры мèрñêîй.
Äîñтàвàëîñь, êîíåчíî, ñпîëíà,
Äà íå пàë íè зäîрîвьåм, íè äóхîм.
Ïîзàäè, ñëîвíî рàíы, вîйíà,
Êàê íà Êàмå бóрëàöêîй вîëíà:
Смåрть äрóзåй, ãîëîäîвêà, рàзрóхà.
Впåрåäè íèêàêîй зàвàрóхè —
Ïîäíèмàëàñь èз пåпëà ñтрàíà!
Нó à ñ íåþ — пèñàтåëь-пîэт,
Оптèмèñт-äîëãîжèтåëь Спåшèëîв.
Хîть åãî óж è в мèрå-тî íåт,
Но, как прежде, даёт нам совет.
Äëÿ ñåбÿ мы äàвíî пîрåшèëè,
Чтî пîбåäы ñвåршèм, è ñвåршèëè,
Êîëь ãîрèт в íàñ Спåшèëîвñêèй ñвåт!

РАдкЕВИЧ
1
О, êàê îí зåмëþ чтèë è вîñпåвàë!
Болел Землёй, когда она болела.
В ñтèхàх è Êàмà ÿрîñтíî êèпåëà,
И êëîêîтàë мàртåíàмè Óрàë.
С åãî ëþäьмè, зàвîäàмè, тàйãîй
Äрåмóчåй, íî вîзвышåííîй, êàê ñëîвî,
С ëåãåíäàмè è ñêàзàмè Áàжîвà,
С ручьёвской несгибаемой строкой.
Зà ñîвåñть, зà äîбрî íåãîäîвàë,
Нåèñтîвî ãрîмÿ прèñпîñîбëåíöåв.
Иíфàрêтàмè èзрàíåííîå ñåрäöå
В пыëó бîрьбы бåрåчь пîзàбывàë.
Зàбыть íå мîã íà ñвåтå îäíîãî:
Êîãäà в бåäå îêàзывàëèñь äрóãè.
Оí пîäíèмàë в вåрхàх тàêèå вьþãè,
Что выручит и чёрта самого.
Оí óвåрÿë — íå вåрèть íå мîãëè, —
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Чтî в мèрå ñëîжíîм îт чóжîй îтрàвы
Еãî ñпàñóт ÿзычåñêèå трàвы,
Нî трàвы, ê ñîжàëåíьþ, íå ñпàñëè…

2
Оí óмåр. А ñíèтñÿ жèвîй.
Шàãàåт рîмàшêîвым пîëåм,
Точнее, парит над землёй! —
В ãëàзàх íè ãрóñтèíêè, íè бîëè.
Тàêàÿ в ãëàзàх ãëóбèíà,
Тàêàÿ рàзäîëьíàÿ óäàëь,
Чтî Ðîäèíà ÿñíî вèäíà
От Êàмы äî êàмíÿ Ïîëþäà!
Êàê в жèзíè, ñпрîñèë îí вî ñíå,
А мîжåт, è чóтîчêó ñтрîжå:
«Ты чтî ж íå прèхîäèшь êî мíå?
Сîвñåм íà тåбÿ íå пîхîжå».
Нó êàê в îпрàвäàíьå, ñêîрбÿ,
Êàêèмè îтвåтèть ñëîвàмè?..
Ïîэт, мы зàрыëè тåбÿ,
В жåñтîêîй îñтàвèëè ÿмå.
С èþíьñêèх мóчèтåëьíых äíåй
Гëàзà вèíîвàтыå прÿчåм.
Ïрèхîäèм в мîãèëå твîåй,
Хмåëьíыå è трåзвыå пëàчåм.

оПАВШИЙ ЛИСТ

                                     Ïàмÿтè А. Ðåшåтîвà

1
Вåтåр äóíóë — ëèñт ñîрвàëñÿ,
Отëåтåë, шóршà.
Грóñтíîй ñтрîчêîй îтîзвàëñÿ:
«Нå твîÿ ëь äóшà?..»

2
От жèзíè, вèäèмî, óñтàë,
Êîëь ñãèíóë ñ вåтêè в êрóãîвåртè.
Вîт тàê è Ðåшåтîв óпàë,
А ãîвîрÿт: «Ïîэт бåññмåртåí…»

3
Ïîêà äрóзьÿ è рîäñтвåííèêè жèвы,
Твîрÿт вîñпîмèíàíьÿ äåíь-äåíьñêîй,
В ñåрäöàх рîмàíтèêîв íåóäåржèмых
Оí бóäåт жèть взвîëíîвàííîй ñтрîêîй.
Стрîêà зàтрîíóтà îñåííåй êрàñêîй,
А зíàчèт, è ãîрьêà, è ãîрÿчà,
Ïîêà ãîрèт рÿбèíîþ óрàëьñêîй
Вî хрàмå Ïåтрîпàвëîвñêîм ñвåчà.
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4
Ушёл поэт глубинный и тревожный,
Выñîêèй ñвåт îñтàвèë íà Ðóñè.
Нè рàäóжíым вåêàм, íè ãîрьêî-ñëîжíым
Лþбîвь ëþäåй ê íåмó íå пîãàñèть.
А прîвîжàть быëîå — íå впåрвîå,
Оíî íå вîзврàùàåтñÿ íàзàä…
Ðÿбèííî-пîэтèчåñêîй ëèñтвîþ
Шóмèт åãî вåëèчåñтвåííый ñàä!

УШЁЛ СоЛдАТ

Ïàмÿтè О. Ê. Сåëÿíêèíà

Ушёл ещё один солдат войны Великой.
Ïрèпàëà жåíùèíà ê íåмó прèñêîрбíым ëèêîм.
Сëîвà, êàê ñтîí. А ñтîí прîíзèтåëьíåй мåтåëè.
Ïî-хрèñтèàíñêè в öåрêвè прàвåäíî îтпåëè.
Изрàíåííый вîйíîй, äîбèтый жèзíьþ äèêîй,
Ушёл ещё один солдат войны Великой.
Ушёл, чтоб рассказать родным однополчанам,
Êàê пëàчåт Ðîäèíà-ñтрàäàëèöà íîчàмè.
Нå мîã îí жèть, êîãäà ñäàвèëè зåмëþ бåäы,
Êîãäà рàзвåíчàíî вåëèчèå Ïîбåäы…

ЕГо НЕУГАСИмАя СВЕЧА

Ïàмÿтè Н. Ф. Äîмîвèтîвà

…Óбåжàть бы ê äрóзьÿм мíå,
А ÿ íå мîãó — ÿ жèвîй,
А äрóзьÿ — èз ãрàíèтà.
Н. Домовитов

И всё-таки он слова не сдержал.
Ïрîñтèм выñîêîмóäрîãî пîэтà,
Чтî, íå äîжäàвшèñь ëåтíåãî рàññвåтà,
Ê äрóзьÿм вèхрàñтым в þíîñть óбåжàë.
Оí рвàëñÿ ê íèм ñêвîзь ãрîзы è мîрîз
Сожжённой Мги, преступного ГУЛАГа.
И ñвåт рåбÿчьèх ãëàз в äóшå, êàê бëàãî,
Как Свешников родник до смерти нёс.
Äрóзьÿм тåпåрь пîвåäàåт пîэт
Нå тîëьêî прî ñвèрåпыå êîíвîè,
Нå тîëьêî прî äîíбàññêèå зàбîè.
Нî êàê ëþбèë Нèêîëà Гîрèöвåт!
Хîть жèзíь быëà тÿжêà, íî ãîрÿчà,
В êîтîрîй пåëî íåзàбóäêîй ëåтî…
Гîрè, ãîрè пîä ãîрåñтíым пîртрåтîм
Еãî íåóãàñèмàÿ ñвåчà.
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дНЕВНИк

Ê. Я. Мàмîíтîвó

Ïрåäêè ñпÿт äî ñрîêà íà пîãîñтå,
А зåмëÿ вåршèт êрóãîвîрîт.
Áåñпрèзîрíый, бåñпрèþтíый Êîñтÿ
По Руси бродяжничать идёт.
От Ашàпà äî Êрàñíîóрàëьñêà,
Ïåрмь, Ðîñтîв — äîрîãè бåз êîíöà.
Этî быëь-ãîрþхà, à íå ñêàзêà
Äëÿ пîëóãîëîäíîãî þíöà.
Сгинул бы в кровавом перехлёсте,
Еñëè бы íå вñтрåтèë в тÿжêèй ãîä
Зîþ Аëåêñàíäрîвíó, чтî Êîñтÿ
Матерью второю назовёт.
Сãèíóë бы, брîäÿ пî бåëó ñвåтó,
Гäå-íèбóäь в рыäàþùåй äàëè,
Êîëь в äóшå íå жèë бы äàр пîэтà
Гîрåвîй, íî прàвåäíîй зåмëè!
Дар пронёс сквозь радости и беды,
Сêвîзь пîжàры бèтвы мèрîвîй.
Ðîäèíå вåëèêóþ Ïîбåäó
Ïрèбëèжàë прîíзèтåëьíîй ñтрîêîй.
Нå зàбыть íè пèршåñтвà, íè трèзíы — 
Ïàмÿтьþ, êàê хëåбîм, äîрîжèть.
Нå зàбыть è êíèã: «Нàвñтрåчó жèзíè», 
«Я твîй ñыí, Ðîññèÿ», «Жèзíь прîжèть».
Ïîмíèм èх, чèтàåм, чтèм è ëþбèм,
Êàê тåбÿ, ñтàрåþùèй ñîбрàт!
Хîть ñåãîäíÿ ñтàвÿт äîбрым ëþäÿм
Гîры óíèзèтåëьíых прåãрàä.
Но и всё ж, творил во имя долга,
Мàшèíèñт, пèñàтåëь, фрîíтîвèê,
Чтîб íà ñвåтå прîäîëжàëñÿ äîëãî
Мàмîíтîвñêèй èñêрåííèй «Äíåвíèê»!

РяБЧАТНИк

Ïàмÿтè М. Ä. Гîëóбêîвà

Óхîäèë èз рîäíîãî êрîвà
В íåîãëÿäíóþ ñтåпь, в тàйãó.
Óхîäèë äàëåêî зà ñëîвîм,
Хîть ñãèбàëà ñóäьбà в äóãó.
Ïóть óхàбèñтый, пóть íåãëàäêèй
Острострелым дождём строчил.
Нà звåрèíîй трîпå, в пàëàтêå
Äóшó рàíåíóþ ëåчèë.
Зàбывàëñÿ, ñтрàäàë, äèвèëñÿ
Тåмíîãрèвîй, êàê íîчь, тàйãîй.
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Äî рàññвåтíîй звåзäы ñвåтèëñÿ
Нерождённой пока строкой.
Нî äрóзåй óãîùàë рÿбêàмè,
А рÿбчàтíèê-тî быë, äàй Áîã!
Ïрîшàãàть ñ рóжьåöîм êрóãàмè
Вёрст по двадцать и больше мог.
Äрóжбó êрåпêî öåíèë è ñëàвèë,
Êàê äîбрî, êрàñîтó è öвåт.
Мíîãî êíèжåê íàм в äàр îñтàвèë,
Нó à ñàм пîвåрíóë в рàññвåт.
Нå îтыùåшь åãî íà Êàмå,
Нè в тàйãå, íè в äàëè, íè вîêрóã…
Êтî ж тåпåрь óãîñтèт рÿбêàмè,
Нåзàбвåííый ñåрäåчíый äрóã?..

С хЛЕБодАРом В ЕдИНом СТРоЮ

Ïàмÿтè И. М. Áàйãóëîвà

Дубленёвкой зовётся деревня,
Гäå рîäèëñÿ Áàйãóëîв Ивàí.
В мèрå вåшíåм, è þíîм, è äрåвíåм
Зàäыхàëñÿ, êàê прåжäå, бóрàí.
В ñóмàтîхå ãрàчè прèëåтàëè,
Ожèвëÿÿ выñîêèй прîñтîр.
Äàëь ñвåтèëàñь ãëàзàмè прîтàëèí
И зàмåтíî îттàèвàë бîр.
Ïîëîвîäьÿмè вèхрèëèñь ãîäы,
Ðîñ Ивàí ó ëþäåй íà вèäó,
Ïîзíàвàÿ рîäíóþ прèрîäó,
Ïîзíàвàÿ è бîëь, è íóжäó.
Рос, влюблённый в рыбалку и песни,
Зà рåêîй äî зàрè прîпàäàë.
С ребятнёй конопатою вместе
С юных вёсен всего повидал.
Êрåпêî пîмíèë, êàê ñтрîê îжèäàíьå,
Сàмый пåрвый в ëóãàх ñåíîêîñ.
Гîëîä, хîëîä è вäîвьå рыäàíьå
Сквозь мальчишечье сердце пронёс.
Ïîтîмó-тî êрåñтьÿíñêóþ äîëþ
Смîã, êàê прàвäó, в рàññêàзàх ñбåрåчь.
Льётся Русью, как песенным полем,
Ðîäíèêîвî-íàрîäíàÿ рåчь.
И ãåрîè твîè, êàê êîãäà-тî,
Ïîзàбыв ñвîй ëèхîй íåóþт,
Евäîêèè, Óëьÿíы, Êîíäрàты
Êîëîñêàмè жèвымè вñтàþт.
Нå ùàäÿ íè зäîрîвьÿ, íè ñèëы,
Ты зàêëÿтым врàãàм èх íå ñäàë.
Ты героев сберёг для России,
Нî à ñàм-тî, ñпîтêíóвшèñь, óпàë.
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Ах, êàê рàíî, äрóжèùå ñåрäåчíый,
Обîрвàëèñь трîпèíêè твîè,
Оíåмåëè в îëьхîвîм зàрåчьå
Êóåäèíñêèх íîчåй ñîëîвьè.
И тåпåрь вîт, îт êрàÿ äî êрàÿ,
Вíîвь ãëóмÿтñÿ врàãè íàä ñåëîм.
Дубленёвка твоя умирает — 
Áåз тåбÿ è äåрåвíÿ íà ñëîм.
Кружит воронов чёрная стая — 
Лþä êрåñтьÿíñêèй в íóжäå è вî зëå.
Ах, Ивàí, êàê тåбÿ íå хвàтàåт
Нà ñтрàäàëьчåñêîй рóññêîй зåмëå!
Ðàтîбîрåö, пèñàтåëь, îрàтàй,
Ты пî-прåжíåмó в îтчåм êрàþ,
Êîëь Ïåтрóхè твîè è Êîíäрàты
С хëåбîäàрîм в åäèíîм ñтрîþ!

ПАмяТИ Н. Г. кИНЁВА

1
В ñтèхàх, рàññêàзàх, äàжå ñàмых рàííèх,
Ïèñàтåëьñêèй прîñàчèвàëñÿ äóх.
Твîрåíьå пîэтèчåñêîå «Грàíè»
Очàрîвàëî рóñèчåй вîêрóã.
Лþбàÿ ñтрîчêà прàвäîþ äышàëà,
Чтî вышèбàëà ãîрьêóþ ñëåзó.
В рåäàêöèè рàбîтà íå мåшàëà —
Тîрèë è жóрíàëèñтñêóþ ñтåзþ.
Ïèñàë è жèë íàрîäîм äëÿ íàрîäà,
Áыë ñ Ðîäèíîþ рÿäîм è вäàëè.
Мóжàë è êрåп óрàëьñêîþ прèрîäîй,
А ñèëы брàë îт мàтåрè-зåмëè!
Но всё ж не минул боль-тоску, ни омут,
И снова поднимался на утёс.
С íåãî ñпóñêàÿñь, пåë рîäíîмó äîмó,
Любовь и радость добрым людям нёс…
Гîрäèëèñь è äèвèëèñь пîñтîÿíñтвó —
Нå èзмåíèë îтåчåñêîй зåмëå…
Нî вîт пîä þбèëåй îí взмыë в прîñтрàíñтвî —
И рàñтвîрèëñÿ в пîäíåбåñíîй мãëå.
Нå бóäåт íîвых íîвîñтåй, рîмàíîв —
Äóшà åãî пî-бîжьè вîзíåñëàñь…
Ïîä êîëåñîм óбèйöы-íàрêîмàíà
Сóäьбà åãî, êàê жèзíь, îбîрвàëàñь.

2
Ах, êàê бы рàäîвàëñÿ îí,
Чтî, мîë, äîжèë äî þбèëåÿ!
Зà Ðóñь рàäåÿ è бîëåÿ
Ïîä êîëîêîëьíый пåрåзвîí.
Оí быë бы ñ íàмè… íî ñóäьбà
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Ðàñпîрÿäèëàñь пî-èíîмó.
Он рухнул ввысь, как в звёздный омут
В пîжàрå îтчàÿ èзбà.
От жèзíè, вèäèмî, óñтàë,
А мîжåт, в мèрå ñтàëî тåñíî?..
И в мèрîзäàíèè ñëîвåñíîм
Ïî прàвó вñтàë íà пьåäåñтàë!

ПАмяТИ АЛЕкСАНдРА СНИТко

1
Чтî мîжåт ñíèтьñÿ чåëîвåêó
Ïåрåä óхîäîм в мèр èíîй?
Нå зíàвшèм мàтåрè îт вåêà,
Ïрèñíèтñÿ мàть в êрàñå зåмíîй.
Орàтàþ — бëàãîå пîëå
В рîмàшêàх, трàвàх è вî ржè.
Стрàäàëьöó-зåêó — äîм íà вîëå,
В êîтîрîм íå óñпåë пîжèть.
Пилоту в сон ворвётся птица,
Гàрмîíь óвèäèт ãàрмîíèñт.
Сëåпîмó ñîëíышêî прèñíèтñÿ…
И ëèшь пîэтó бåëый ëèñт.

2
Êîãäà пîэтà îтпåвàëè,
В ñвåчàх ãîрåë прåñвåтëый хрàм.
Ïîä пåñíîпåíèå ñтåêàëè
Скупые слёзы по щекам.
Äрóзьÿ ñтèхè åãî шåптàëè —
Стåíàíьå в êàжäîм, бîëь è ãрóñть.
Сêвîзíÿê трåпàë äîíñêèå äàëè,
Ïåрåрàñтàþùèå в Ðóñь…
Ïîэт ëåжàë, прåзрåв ñтрàäàíьå,
Äóшîй пîä êóпîëîм пàрèë.
Лþäåй зà äîбрîå вíèмàíьå
Впåрвыå íå бëàãîäàрèë.

* * * 

Оäíè зà äрóãèмè óхîäÿт пîэты,
Нå выäþжèв óжàñîв жèзíè хóäîй.
Смåíÿþт бåзóмèÿ бåëîãî ñвåтà
На чёрный, как пашенка, свет неземной.
Со временем всё в незабвенную Лету
Ïрîвàëèтñÿ, рóхíåт, êàê вåчíîñть, êàê мèã,
Нî äîбрыå ñтрîêè óшåäшèх пîэтîв
Оñтàíóтñÿ в мèрå êàê пàмÿть î íèх.
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ПАмяТИ В. ВозЖЕННИкоВА

Áåäы ñóäьбà íå прåäвåùàëà,
Нî вäрóã бåäà — èзбыть åäвà ëь.
Ушёл Валерий, не прощаясь,
В ñåмèäåñÿтый ñвîй фåврàëь.
Смåшàëèñь вåчíîñть è мãíîвåíьå,
Как явь святая с мёртвым сном.
И þбèëåйíый äåíь рîжäåíьÿ
Не светлым стал, а чёрным днём.
Áыëà äîрîãà — íåт äîрîãè,
Обîрвàëàñь жèвàÿ íèть.
С äрóзьÿмè åäåм в Ïîñтàíîãè
Нå чтèть åãî, à хîрîíèть.
В машине пьём, молчим и плачем,
И äóшè ñтóжà ëåäåíèт.
Скупых мужицких слёз не прячем —
Ïрîùàтьñÿ ñ äрóãîм прåäñтîèт.
А пîä ãàрмîíь êîãäà-тî звîíêî
Оí пåë è трåзвый, è хмåëьíîй.
Äà êàê тàêîãî жàвîрîíêà
Зарыть промёрзшею землёй?
Мîãèпà ãрîб íå прèíèмàëà,
И íå мîãèëьùèêîв вèíà,
Ïîэтà Ðóñь íå îтпóñêàëà,
Сëàвÿíîëèêàÿ ñтрàíà.

ПоСИЖУ НА БРЁВНЫШкЕ

Посижу на брёвнышке —
Тî-тî бëàãîäàть!..
В. Телегина

Посижу на брёвнышке,
Запалю костёр,
А вокруг — бурёнушки
Äà рîäíîй прîñтîр.
Гäå пàхàë è ñåÿë ÿ,
Äî зàрè вñтàвàë,
И ñтрîêîй Еñåíèíà
Äóшó ñîãрåвàë.
И ê äåвчîíêå хàжèвàë,
О ëþбвè шåптàë,
Тîëьêî зрÿ óхàжèвàë,
Áàшмàêè тîптàë.
Сåрäöå мíå èзрàíèëà,
А óшëà — ñ äрóãèм.
Врåмÿ в бåзäíó êàíóëî,
Ïрåврàтèëîñь в äым.
Ах ты, äàëь тóмàííàÿ,
Выöвåтшàÿ выñь,
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Гäå ж мîÿ жåëàííàÿ?
Ïåñíåй îтзîвèñь…
Мîëêíóт ëåñîпîëîñы —
Ивчåíêîв ñàжàë.
Нè ñтèхîв, íè ãîëîñà
Нå ñëыхàть, à жàëь.
Нà пîëñвåтà вîëþшêà,
Ðÿäîм îтчèй äîм.
Сîëíöå пî-íàä пîëþшêîм
Ðàäóåт тåпëîм.
Ê рåчêå ãíóтñÿ èвóшêè,
Ïåñтóÿ вîрîí.
Нå прîñтîр, à äèвóшêî
С четырёх сторон.
Траву рвут бурёнушки,
Тропы луг простёр…
Посижу на брёвнышке,
Запалю костёр.

* * *

В. Тåëåãèíîй

Ты íå пèшåшь, à ñтрàäàåшь —
Нåт ñтрàäàíèÿм êîíöà,
Ïîтîмó è зàпàäàåшь
Ты чèтàтåëÿм в ñåрäöà.
Сêрåпëåíы ñтèхè è êрåпьþ,
И рàзмàхàмè зåмëè.
Мы ñ тîбîй äрóã в äрóãå ñтåпьþ,
Êàê пîëыíьþ, прîрîñëè!

ИВАНУ ГУРИНУ

Ê выхîäó в ñвåт  
пîвåñтè «Сãîвîр»

1
Ты — ñыí äåржàвы, à íå ãîñть.
Êрåпêà пèñàтåëьñêàÿ êîñть.
И íå чåтà пèñàêàм мíîãèм
Твîè êîчêàñтыå äîрîãè.
От Мàшóêà äî íàшèх äíåй,
И с каждым годом всё мудрей,
Гäå вжèвå Лåрмîíтîв îпàëьíый,
Ïрîрîê Ðóñè мíîãîñтрàäàëьíîй!

2
В незамутнённый «Сговор» твой
Нырíóë, êàê в îмóт, ñ ãîëîвîй.
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А пîñëå — îтäышàëñÿ åëå
От прîзàèчåñêîй ñвèрåëè.
Стрîêà прîíзèтåëьíî êрåпêà,
Сîåäèíèвшàÿ вåêà.
И как в пословице ведётся:
Талант не каждому даётся.
Нå пîтîмó ëь хвàтèëî ñèë —
Óбèйö ты ñëîвîм прèãвîзäèë!
И прîêëÿë бåñîвñêèх óрîäöåв,
Äàíтåñîв, мåрзêèх èíîрîäöåв.
И зàêèпåëà в ñåрäöå зëîñть —
Êàê мíîãî èх пîрàзвåëîñь!

3
От ñåäîãî Мàшóêà
Сêвîзь эпîхè è вåêà,
Сêвîзь äóэëь, êàê ñêвîзь тóмàí,
Ïрîтîрèë трîпó Ивàí.
В íåй, êàê в àвтîрå, íå зрÿ
Чтî-тî åñть îт бóíтàрÿ!

ЧЕРдЫНСкИЙ оБЕРЕГ

Ïàмÿтè Свåтëàíы Вîëîäèíîй

1
Äåíь рîжäåíьÿ Свåты,
Тîëьêî Свåты íåт.
Äëÿ Свåтëàíы в зèмó
Óмåр бåëый ñвåт.
С íèм тàйãà è Êîëвà,
Äàëь è ñèíåвà…
Нî äóшà пîэтà
Äî ñèх пîр жèвà.
В êàжäîй ñтрîчêå, в Êîëвå,
Чтî вî вåñь рàзмàх,
В Чåрäыíè ñтàрèííîй
Нà ñåмè хîëмàх.
Еþ, в бîëь è в прàзäíèê,
И в íîчíóþ ãрóñть,
Свåтèíîþ мóзîй
Äышèт мîëчà Ðóñь!

2
Ïрåä Чåрäыíьþ îñåíь жåëàííî
Ïåрåêрàñèëà в ñèíь íåбîñвîä.
Ïî-íàä Êîëвîй в пóшèíêàх тóмàíà,
Где свершается чаек полёт,
Нà ñтèхè íåзàбвåííîй Свåтëàíы
Вокалистка романсы поёт.
То под облако лихо взметнётся,

_______________К 80-летию Пермской краевой организации Союза писателей России
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Ðàññыпàÿ ñåрåбрÿíый ñвåт,
То в бездонье небес оборвётся,
Обрîíèв íà мîãèëó бóêåт,
Из которой душой отзовётся
Ðîмàíтèчíî-ëèрèчíый пîэт.
Вîåäèíî ñîëьþтñÿ в äóэтå,
Áîãîм äàííыå èх ãîëîñà.
И пîäхвàтèт мåëîäèþ вåтåр —
Зàшóмÿт в Сåмèãîрьå ëåñà.
Хрàмы звîíîм îêëèêíóт пîэтà,
Вîзíåñóт, êàê Хрèñтà, в íåбåñà.
Нî îттóäà, êàê чóäî Вåтëàíà,
Сëîвíî чåрäыíñêèх трîпîê рàзбåã,
Áóäåт пàäàть ñвåтëî è жåëàííî
Ïîëîвîäьåм вîëíóþùèх рåê
Óäèвèтåëьíый ãîëîñ Свåтëàíы —
Ïîэтèчåñêèй íàш îбåрåã.

В ЧУСоВом

Ïàмÿтè В. Ï. Аñтàфьåвà

Ïî ãîñпîäíåмó, вèäíî, вåëåíьþ
Оêàзàëñÿ твîрåö в Чóñîвîм.
Жèзíь íàëàäèëàñь. Выñтрîèë äîм.
Ïåрвых ñтрîê мîëîäыå твîрåíьÿ
Обåрíóëèñь тîмàмè пîтîм.
Нî äî этîãî быëî ëèхîå —
Áèëà жèзíь, íå жàëåÿ, пîä äых!
Êàê в ñрàжåíèè, трèзíы рîäíых.
И в пîбåäó íå вышåë èз бîÿ
Äàжå в ñмåртíî-прåäóтрåííèй мèã…
Край уральский — таёжно-рябинный
Стёжкой тихо бессмертие вьёт,
Чуть не каждого в гости зовёт,
Гäå íåбåñíî, зåмíî è ãëóбèííî
Мир Астафьевской прозы живёт!

К 80-летию Пермской краевой организации Союза писателей России ______________
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Иван ГУРИН 

«НЕ БояТЬСя ПРАВдЫ». 
Из повести-эссе «Сокровенное»

Тàêîй ñîвåт äàвàë Вèêтîр Аñтàфьåв íàчèíàþùåмó пèñàтåëþ 
Петру Жукову. О нём, Жукове, только сейчас, спустя десятилетия 
пîñëå åãî ñмåртè, ñпîëíà óзíàþт в Чåрíóшêå, Чóñîвîм è Вåрхíåчó-
ñîвñêèх Гîрîäêàх. 

Êåм-тî пîäмåчåíî: ñмåрть — фàêт в íàшåй бèîãрàфèè, è íå 
более того. Она раскрепощает её, даёт возможность оставшимся на 
зåмëå ëþäÿм óзíàть î íåèзвåñтíых ñтîрîíàх жèзíè óшåäшåãî íà тîт 
ñвåт чåëîвåêà, êîтîрыå прåжäå пî рàзíым прèчèíàм íå прåäàвàëèñь 
ãëàñíîñтè. Сóäьбà Ïåтрà Мàтвååвèчà, рîäèвшåãîñÿ в мàå 1922 ãîäà, 
íåîбычíà. Оí — äàëьíèй рîäñтвåííèê Гåîрãèÿ Êîíñтàíтèíîвèчà 
Жóêîвà.

В äåтñтвå Ïåтÿ бåñпрèзîрíèчàë. (В рîäó Жóêîвых вñÿêîå бывàëî; 
èзвåñтíî, чтî îтåö Гåîрãèÿ Êîíñтàíтèíîвèчà быë пîäêèäышåм.) Ïåтþ 
îпрåäåëèëè в Лåíèíãрàäñêèй äåтäîм пî прîñьбå Сåрãåÿ Мèрîíîвèчà 
Êèрîвà, óвèäåвшåãî îбîрвышà íà вîêзàëå.

В äåтñêîм äîмå мàëьчèê ñîчèíÿë ñтèхè в ñтåíãàзåтó. Оíè пîпàëèñь 
íà ãëàзà Сàмóèëó Мàршàêó, зàãëÿíóвшåмó ê рåбÿтàм, è пîэт бëàãî-
словил его на творчество. Пётр, верно, потянулся к литературе, но 
выóчèëñÿ íà þрèñтà. В вîйíó óчàñтвîвàë в бîÿх è ñëóжèë àäвîêàтîм. 

У Петра Жукова была аховая работёнка: он защищал в военном 
трèбóíàëå èзмåííèêîв, äèзåртèрîв, ñтàрîñт. Сóäåбíый мàтåрèàë 
не нашёл отклика в его душе, как это случилось с Владимиром Со-
êîëîвñêèм (Яêóшåвым). 

Забросив адвокатуру, Пётр Матвеевич обосновался в Верхне-
чóñîвñêèх Гîрîäêàх, óñтрîèëñÿ в ãàзåтó «Óрàëьñêàÿ вышêà». Жóêîв 
тÿãîтåë ê прèрîäå, ê íåîбычíым ñóäьбàм ëþäåй. Ïрåêрàñåí åãî îчåрê 
об участнике Цусимского боя Фёдоре Подшивалове. Вдова Петра 
Мàтвååвèчà, Юëèÿ Ивàíîвíà — бèбëèîтåêàрь, пîêàзывàëà мíå ñíè-
мок с запечатлёнными защитниками Отечества из разновременности: 
Пётром Жуков и Фёдором Подшиваловым.

Ïóбëèêóÿ зàмåтêè, îчåрêè, îí îтñыëàë ñтèхè è рàññêàзы в Ïåрмь. 
Нà åãî твîрчåñтвî îбрàтèë вíèмàíèå Аëåêñàíäр Спåшèëîв. Ïèñàтåëь 
пîäàрèë åмó êíèãó «Áóрëàêè» ñ àвтîãрàфîм: «Нàчèíàþùåмó, хîтÿ è 
íåмîëîäîмó, ëèтåрàтîрó, рыбàêó, äóшåвíîмó пàрíþ Ïåтå Жóêîвó 
íà пàмÿть». 

_______________К 80-летию Пермской краевой организации Союза писателей России
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Пётр Матвеевич, приезжая в областной центр, общался с Оле-
ãîм Сåëÿíêèíым, Вëàäèмèрîм Чåрíåíêî. А Вèêтîрó Аñтàфьåвó, 
жèвшåмó в Чóñîвîм, îтпрàвèë ñвîй рàññêàз, è пèñàтåëь прèãëàñèë 
åãî ê ñåбå: 

«…Ó мåíÿ íîчóåтå, à зà íîчь мы ñмîжåм î мíîãîм пîãîвîрèть… 
А пîêà жмó рóêó è жäó. Аñтàфьåв. 3-1-58 ãîäà». 

И Пётр Матвеевич поспешил к нему. Они, детдомовцы, поко-
рåшèëèñь. 

Не раз Виктор Петрович с женой Марией Семёновной при-
åзжàëè ê Жóêîвым в ãîñтè. Чàùå îтäыхàëè íà прèрîäå. Оäèí рàз 
развели костёр у реки. Мужчины, предвкушая хороший улов, взялись 
зà óäîчêè, à жåíùèíы óшëè в ëåñ пî ãрèбы. Аñтàфьåв ñ Жóêîвым, 
íåñмîтрÿ íà вñå ñтàрàíèÿ, íå пîймàëè íè îäíîй рыбêè. Ïрèшëîñь 
лакомиться… грибовницей. Мария Семёновна и Юлия Ивановна 
насобирали полные лукошки ядрёных грибов. Упивались и чаем, 
зàвàрåííым Вèêтîрîм Ïåтрîвèчåм èз àрîмàтíых трàв.

Ïîñëåäóþùèå вñтрåчè, ñëóчàëîñь, îтêëàäывàëèñь. Аñтàфьåв 
îпрàвäывàëñÿ:

«Äîрîãîй Ïåтрî! Мы тàê è íå выбрàëèñь ê вàм… Ïîäвåëà íàñ тóт 
îäíà ñтàрóшêà. Ïîîбåùàëà äîмîвíèчàть è íå прèшëà, à тàê брîñèть 
дом в нашем городе всё ещё нельзя, всё ещё осадное положение, и 
êîãäà тîëьêî êîíåö åмó бóäåт!»

Ïèñàтåëь трåвîжèëñÿ íå íàпрàñíî. «Оñàäíîå пîëîжåíèå» в Чó-
ñîвîм, êàê è вî вñåй Ðîññèè, прîäîëжàåтñÿ äî ñèх пîр; ëþäè íыíå 
вообще бронируют двери, вставляют в окна стальные решётки. 

В этîм жå пèñьмå Вèêтîр Аñтàфьåв ñîîбùàë: 
«Чèñëà 11-12 åäó в Ïåрмь ñäàвàть ñбîрíèê è… óвåрåí — ñбîрíèê 

не пойдёт по цензурным соображениям…» 
Оñëîжíåíèÿ ñ öåíзóрîй ó íåãî óжå ñëóчàëèñь. Äîëãî íå äàвàëè 

хîäó рóêîпèñè рîмàíà «Тàþт ñíåãà», ñäàííîй в äåêàбрå 1957 ãîäà. 
В íåй «тîжå быëè äîпóùåíы пîëèтèêî-èäåîëîãèчåñêèå îшèбêè», 
êîтîрых «íå зàмåтèë рåäàêтîр Лåв Ïрàвäèí» (пèñàтåëь, в чàñтíîñтè, 
пîääåвàë ëåíèвых зåмëåäåëьöåв, íàäåþùèхñÿ íà шåфîв). 

Вèêтîр Аñтàфьåв тÿжåëî пåрåжèвàë вмåшàтåëьñтвà öåíзîрîв 
в рукописи, но не поступался правдой, понимая, что без неё, как и 
äàрà Áîжьåãî, è èзíóрèтåëьíîãî трóäà, íåт пèñàтåëÿ. Оí è Ïåтрó 
Жóêîвó ñîвåтîвàë: 

«Áóäь ñàмîñтîÿтåëьíåй. И íå бîйñÿ мàтåрèàëà, т. å. прàвäы, êàê 
бы îíà íè быëà ãîрьêà». 

Ðåчь шëà î рàбîтå Жóêîвà íàä пîвåñтьþ î äåтäîмîвöàх «Áåãëå-
öы», è Вèêтîр Ïåтрîвèч, жåëàÿ óäàчè тîвàрèùó, жóрèë åãî: 

«Дорогой Петро! Название твоё новое мне не нравится… Слиш-
ком в лоб и слишком изношенное. При чём тут беглецы, когда речь 
идёт о трудной судьбе парней? Поищи-ка, поизобретай, брат. На-
звание — это капля, в которой должно отразиться всё содержание 
пîвåñтè, è в тî жå врåмÿ этà êàпëÿ äîëжíà быть ÿрêîй, ñвåжåй è 
прèвëåêàтåëьíîй». 

В äрóãîм пèñьмå íàñтàвëÿë: 
«Ещё и ещё продумай каждое место, каждое слово. Помни, что 

сейчас я буду к тебе придираться ещё сильнее, ибо год прошёл и за 
ãîä мîжíî мíîãîмó пîäóчèтьñÿ. Ïрèвåт ñåмåйñтвó твîåмó. Лîäêó 
äåëàй. Ïрèãîäèтñÿ… Жмó рóêó. Вèêтîр».

К 80-летию Пермской краевой организации Союза писателей России ______________
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Сàмîмó Вèêтîрó Ïåтрîвèчó пîмîãàëà вîйтè в ëèтåрàтóрó Êëàв-
äèÿ Ðîжäåñтвåíñêàÿ — åãî «бëàãîäåтåëьíèöà è íàñтàвíèöà». Оíà 
зàíèмàëàñь ñ íèм äàжå в äåíь ñмåртè Стàëèíà. 

В Чóñîвîм жèзíь Вèêтîрó Аñтàфьåвó îбëåãчàëà äрóжбà ñ Жó-
êîвым.

— Мíå íрàвèëîñь, — вñпîмèíàëà Юëèÿ Ивàíîвíà, — чтî Вèê-
тîр Ïåтрîвèч è мóж îбхîäèëèñь бåз ñпèртíîãî. Áåз íåãî хвàтàëî 
зàäóшåвíых бåñåä, вåñåëьÿ è шóтîê. Ïîмíþ, Вèêтîр Аñтàфьåв íà 
пикнике, шутя, предложил Петру поменяться жёнами, поскольку он 
одного года со мной, а мой муж — ровесник Марии Семёновны. 
Ïîñмåÿëèñь мы è зàбыëè прî тó бîëтîвíþ...

Ïîñëå ñмåртè мóжà Юëèÿ Ивàíîвíà жèëà ñ Ïåтрîм Лóзèíым, 
режиссёром народного драмтеатра в Чернушке. По этому поводу 
îíà шóтèëà: 

— У меня в жизни было два Петра: Пётр Первый и Пётр Второй.
Юëèÿ Ивàíîвíà быëà ñтàршå Вèêтîрà Аñтàфьåвà íà íåäåëþ. 

Отмåтèв äåíь рîжäåíèÿ, îíà è åãî, жèвшåãî в Êрàñíîÿрñêå, пîзäрà-
вèëà ñ 70-ëåтíèм þбèëååм è íàпîмíèëà î äàвíåй пîрå è äóшåвíîм 
пàрíå — Ïåтрå Жóêîвå.

Вèêтîр Ïåтрîвèч íå îтîзвàëñÿ. Нàвåрíîå, èз-зà зàíÿтîñтè èëè 
болезни. Возможно, Мария Семёновна, сортировавшая почту, умыш-
ëåííî íå пîêàзàëà мóжó пèñьмî «ñîпåрíèöы», îñтàвàвшåйñÿ äî êîíöà 
жèзíè ñтàтíîй. 

В прåääвåрèè 90-ëåтèÿ ñî äíÿ рîжäåíèÿ Вèêтîрà Аñтàфьåвà в 
жóрíàëå «Лèтåрàтóрíàÿ Ðîññèÿ» (28 мàртà 2014 ã.) быëà îпóбëèêîвàíà 
ñтàтьÿ Аíтîíà Нåчàåвà «Ïîíèмàåм ëè мы, чтî бóäåм прàзäíîвàть». 

Отчётливо понимаем: юбилей писателя с мировым именем. По-
íèмàåм è тî, ê чåмó àвтîр пîäтàëêèвàåт чèтàтåëåй: «…В óñëîвèÿх 
Сîвåтñêîй вëàñтè рàбîтà пèñàтåëÿ мîãëà èмåть тîëьêî îäíî îпрåäå-
лённое направление: идеологическое. Степень идеологичности могла 
быть рàзíîй: îт îãîëтåëîй бåзîãëÿäíîй ñîвåñтêîñтè äî выíóжäåííîãî 
ñîбëþäåíèÿ íåîбхîäèмых мèíèмóмîв прè пîпытêå ñîзäàть чтî-тî 
по-настоящему художественно достойное… Но Астафьев, при всём 
тîм, чтî îí íèêîãäà, зà èñêëþчåíèåм пîñëåäíèх ëåт жèзíè, íå быë 
фрондёром, так и не стал стопроцентно советским…»

Аíтîí Нåчàåв êàê бы прîтèвîпîñтàвëÿåт Вèêтîрà Ïåтрîвèчà 
ñîвåтñêîмó íàрîäó, èз êîтîрîãî îí вышåë. Сñыëàÿñь íà èмÿ Вèêтîрà 
Аñтàфьåвà, èмåвшåãî, пî ñëîвàм Аíтîíà Нåчàåвà, трóäíый, äàжå в 
чём-то больной характер, запальчивость, упрямство, противоречи-
вîñть, íàм вíóшàþт: твîрèтå íå «пî èäåîëîãèчåñêîй êàíвå прàвèëь-
íîñтè è íåпрàвèëьíîñтè, à ñêвîзь хóäîжåñтвåííóþ êàëьêó жèзíåííîй 
прàвäы». 

Êтî бы ñ этèм ñпîрèë! Нî ñåйчàñ-тî ëèбåрàëьíыå пèñàтåëè тîжå 
твîрÿт пî èäåîëîãèчåñêîй êàíвå, тîëьêî èíîй îêрàñêè: àíтèñîвåт-
ñêîй, àíтèрóññêîй, îñêвåрíÿÿ мíîãîå èз зàмåчàтåëьíîãî прîшëîãî 
страны, опошляя её историю и героев. Где же ныне она, «художе-
ñтвåííàÿ êàëьêà жèзíåííîй прàвäы»?! 

Вèêтîрà Аñтàфьåвà, пèñàтåëÿ èñтèííî рóññêîãî, ñîвåтñêîãî, 
чьè êíèãè прîíèзàíы èäåÿмè «íàöèîíàëьíîãî ñàмîñîхрàíåíèÿ, 
прîтèвîäåйñтвèÿ íрàвñтвåííîмó рàñпàäó, ñ îпîрîй íà êîрíåвыå 
óñтîè íàöèîíàëьíîй жèзíè», íåëьзÿ îтíåñтè ê ëèбåрàëàм, è мы èм 
åãî íå îтäàäèм. 
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Оíè, ëèбåрàëы, íåíàвèäåëè Вèêтîрà Ïåтрîвèчà зà рàñпрþ ñ 
Нàтàíîм Эйäåëьмàíîм, зà рóññêîñть, íî в тî жå врåмÿ ãîтîвы быëè в 
íóжíый мîмåíт èñпîëьзîвàть èмÿ вåëèêîãî пèñàтåëÿ в ñвîèх èíтåрå-
ñàх. Тàêîй ñëóчàй выпàë íà îêтÿбрь 1993 ãîäà, êîãäà Áîрèñ Еëьöèí 
рàññтрåëÿë Áåëый äîм — íàшó зàêîíîäàтåëьíóþ вëàñть. Ïîëèтèêà, 
äîпóñтèвшåãî прîтèвîпрàвíыå äåйñтвèÿ, пîääåржàëè äåñÿтêè пèñàтå-
ëåй, прåäëîжèвшèх в пèñьмå, êîтîрîå, íå чèтàÿ, пîäпèñàë è Вèêтîр 
Астафьев, жёстко расправиться с оппозицией. 

В äîêàзàтåëьñтвî тîãî, чтî îí íå чèтàë åãî, ñîшëþñь íà пèñьмî 
Вàëåíтèíà Êóрбàтîвà: 

«Äîрîãîй Вèêтîр Ïåтрîвèч! Срàзó (чтîбы íå мóчèтьñÿ ñàмым 
тяжёлым) — я был очень расстроен, увидев Вашу подпись под кате-
ãîрèчíым прèзывîм Чåрíèчåíêî è Нóйêèíà “рàзîãíàть, îñтàíîвèть, 
прåêрàтèть” (“Ðàзäàвèтå ãàäèíó”, îбрàùåíèå пèñàтåëåй в ãàзåтå 
“Известия”…). Так русские писатели ещё не разговаривали. Это уж, 
прîñтèтå, îт хîëîпñтвà, êîтîрîå óñпåëî прîöвåñтè в íàшèх íîвî-
äåëьíых äåмîêрàтàх, îт прèвычêè рåшàть вîпрîñы рàйêîмîвñêèмè 
ñпîñîбàмè. Сóäÿ пî тîмó, чтî Вàшà пîäпèñь, вîпрåêè àëфàвèтíым 
рàíжèрàм, ÿвèëàñь зà ã-íîм Чóëàêè, Вàñ “прîпèñàëè” прîñтîй тåëå-
фîííîй прîñьбîй!»

Вèêтîр Ïåтрîвèч íå îтвåтèë Êóрбàтîвó. Оí, чåëîвåê óмíый è 
мóäрый, îñîзíàë, вèäíî, чтî ñпîíтàííî втÿíóëñÿ в ñтàрóþ èäåîëî-
ãèþ, è, вîзмîжíî, пîäóмàë: чåм пîäñтàвèвшèå åãî пîä óäàр ãîñпîäà 
пèñàтåëè, îñóжäàвшèå прîñтых ëþäåй ñ фàбрèê è зàвîäîв, трåбî-
вàвшèх в 1930-х ãîäàх óíèчтîжàть «врàãîв íàрîäà», ëóчшå èх?! Оíè 
ж пîвтîрÿëè тî жå ñàмîå! 

Под «расстрельными» письмами в своё время подписывался Борис 
Ïàñтåрíàê ñ ñîтîвàрèùàмè. Ïрî тî пèшåт пîэт, пóбëèöèñт Стàíè-
ñëàв Êóíÿåв в êíèãå «Жрåöы è жåртвы Хîëîêîñтà», пîäàрåííîй мíå 
ñ тàêîй íàäпèñьþ: 

«Ивàíó Ïåтрîвèчó Гóрèíó îт åãî зåмëÿêà (пîñêîëьêó ÿ жèë в 
рàííåм äåтñтвå в Ïåрмè. — И. Г.) íà äîбрóþ пàмÿть. Этî мîÿ íîвàÿ 
книга, книга, которую я писал всю жизнь и ещё два года…» 

В íåй Стàíèñëàв Юрьåвèч ññыëàåтñÿ íà íîмåрà 32 è 33 «Лè-
тåрàтóрíîй ãàзåты» зà 1937 ãîä è íà зàãîëîвêè îтêëèêîв пî äåëó 
Тóхàчåвñêîãî, Óбîрåвèчà, Êîрêà è «äрóãèх мåрзàвöåв»: «Мы трåбóåм 
рàññтрåëà шпèîíîв», «Нå äàäèм жèтьÿ врàãàм Сîвåтñêîãî Сîþзà» è 
äрóãèå êîрîтêèå прîêëÿтьÿ, пîäпèñàííыå íå îт èмåíè êàêèх-тî… 
зàвîäñêèх, фàбрèчíых êîëëåêтèвîв è íå êàêèмè-тî бåзвåñтíымè 
«шàрèêîвымè», à Ïàñтåрíàêîм, Сåëьвèíñêèм, Êàññèëåм… 

Стàíèñëàв Êóíÿåв íè пîä îäíèм «рàññтрåëьíым» пèñьмîм íå 
встретил имён Леонида Леонова и Михаила Шолохова. 

Äà íåт, ãîñпîäà, íèêîãäà Шîëîхîв íå быë êрîвîжàäíым! Оí íå 
вîñпåвàë «äåÿíèÿ» ЧÊ è ГÓЛАГà, êàê этî äåëàëè Áîрèñ Ïàñтåрíàê, 
Вèêтîр Шêëîвñêèй, Мèхàèë Свåтëîв…

Ïàñтåрíàê äрàëñÿ ñ Еñåíèíым, íî íå «пî-äжåíтëьмåíñêè», à íà-
летал на него, крепкого рязанского парня, всей сворой, втроём или 
вчåтвåрîм. Вñåвîëîä Ðîжäåñтвåíñêèй вèäåë îäíàжäы, êàê íà мîñêîв-
ñêîй óëèöå Áîрèñ Ïàñтåрíàê äåржàë Сåрãåÿ Еñåíèíà, èзбèвàåмîãî 
äвóмÿ ãрîмèëàмè. Зà чтî жå Áîрèñó Лåîíèäîвèчó в Ïåрмè, ãäå îí 
«êîñèë» îт àрмèè, óñтàíîвëåí пàмÿтíèê? Ïî этîмó пîвîäó íåäîóмåвàåт 
пîэт Вëàäèмèр Ïàíтåëååв: 
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…Я смотрю и не верю:
Что-то в крае не так. 
Почему в этом сквере
Ты стоишь, Пастернак?

Нà этîм мåñтå, пî åãî мíåíèþ, äîëжåí ñтîÿть пàмÿтíèê óрàëь-
ñêîмó пîэтó Вëàäèмèрó Ðàäêåвèчó, èëè, íà мîй взãëÿä, Вèêтîрó 
Аñтàфьåвó.

Вèêтîр Ïåтрîвèч èмåë, êàê вñÿêèй фрîíтîвèê, ñвîй взãëÿä íà 
вîйíó: 

«Сîйäóтñÿ <…> íà óбèйñтвî äрóã äрóãà, пåрåбьþт, пåрåêàëåчàт 
<…>, à пîтîм бóäóт ñëóжèть бëàãîäàрñтвåííый мîëåбåí зà тî, чтî 
пîбèëè мíîãî ëþäåй <…>, пîëàãàÿ, чтî чåм бîëьшå пîбèтî ëþäåй, 
тåм бîëьшå зàñëóãà…» 

Иñхîäÿ èз тåх взãëÿäîв íà бîйíþ, îí è выíîñèë в мèрíîå врåмÿ 
мыñëь î тîм, чтî Лåíèíãрàä в бëîêàäó ñëåäîвàëî ñäàть.

Ïîíÿтíî, Вèêтîр Ïåтрîвèч бîëåë зà пîãèбшèх ëåíèíãрàäöåв, 
íî быëî îчåвèäíî: ñäàй Êрàñíàÿ Армèÿ Лåíèíãрàä, пîвÿзàвшèй 
îãрîмíыå врàжåñêèå ñèëы вîêрóã ñåбÿ, мы бы íå îтñтîÿëè Мîñêвe. 

Ïîтåрÿ ñтîëèöы îзíàчàëà бы åñëè íå пîëíîå пîрàжåíèå, тî зàтÿ-
гивание войны ещё лет на пять-десять. На сдачу Москвы среагировали 
бы ÿпîíöы. Оíè, чåãî è бîÿëñÿ Стàëèí, пîëåзëè бы íà íàшè зåмëè. 
Äà è бåëîэмèãрàíты зàшåвåëèëèñь бы. Тîт жå зàбàйêàëьñêèй àтàмàí 
Семёнов горел желанием создать в России Монголо-Бурятскую Ре-
ñпóбëèêó. Нàм бы èзмåíèëè, êàê пèть äàть, Амåрèêà ñ Аíãëèåй — è 
зàäóшèëè бы вñåм врàжäåбíым мèрîм.

Врàãè óñпåëè бы ñîзäàть è «îрóжèå вîзмåзäèÿ» — àтîмíóþ бîмбó. 
Чåм íàм этî ãрîзèëî в вîйíó — îбъÿñíÿть íå íàäî. Сäàчà Лåíèíãрàäà 
íå óмåíьшèëà бы чèñëà жåртв, à, íàîбîрîт, óвåëèчèëà.

О тîй мыñëè Вèêтîрà Аñтàфьåвà, вîзмîжíî, íåîäîбрèтåëьíî 
отозвался бы и Пётр Жуков, доживи он до этой поры. 

Сóäьбà ó Ïåтрà Мàтвååвèчà, пåрåбрàвшåãîñÿ в 1960 ãîäó в 
Чåрíóшêó, в ãàзåтó «Êрàñíîå Ïрåäóрàëьå», пåрåèмåíîвàííóþ в «Мàÿê 
Ïрèóрàëьÿ», ñëîжèëàñь íå ñëèшêîм óäàчíî. Оí тîñêîвàë бåз êрàÿ, 
ãäå жèë Вèêтîр Аñтàфьåв, è хîтåë пåрååхàть в Чóñîвîй. Нî Вèêтîр 
Ïåтрîвèч, óчèвшèйñÿ íà Выñшèх ëèтåрàтóрíых êóрñàх в Мîñêвå, îт-
ãîвîрèë åãî îт зàäóмàííîãî. Оí ñàм ñîбèрàëñÿ пåрåбрàтьñÿ в Ïåрмь.

В дорогое прошлое Пётр Жуков вернуться не мог, а будущего 
у него из-за тяжёлой болезни не было. Он похоронен в Чернушке. 
Ïрàх жåíы пîêîèтñÿ íà ñмîëåíñêîм êëàäбèùå. Юëèÿ Ивàíîвíà 
óмåрëà 21 ÿíвàрÿ 2010 ãîäà. 

Зàмåчàтåëьíàÿ быëà пàрà. 
Нå ñтàëî è Вèêтîрà Аñтàфьåвà. Еãî èмÿ прîäîëжàþт «трåпàть» 

íåäрóãè. Оíè тî è äåëî îñîзíàííî ññыëàþтñÿ íà àвтîрèтåтíîå мíå-
íèå пèñàтåëÿ, в чàñтíîñтè, в îтíîшåíèè вîйíы è Гåîрãèÿ Жóêîвà, 
íàпрàвëÿвшåãîñÿ Вåрхîвíîй Стàвêîй тóäà, ãäå быëî вñåãî трóäíåй. 
И вîйñêà зíàëè: ãäå Жóêîв — тàм è íàñтóпëåíèå, тàм è пîбåäà. 

О вîåííîм тàëàíтå Гåîрãèÿ Жóêîвà ñтàëè ãîвîрèть чàùå. Взÿть 
хотя бы Берлинскую операцию. Его ругали и ругают за неё: мол, не 
жалел «мясник» солдат. А он, наоборот, немало их сберёг, разбив 
ñíàчàëà врàãà íà Зååëîвñêèх выñîтàх è íå äàв 9-й íåмåöêîй àрмèè 
вîйтè в Áåрëèí, чтî быëî чрåвàтî бîëåå êрóпíымè пîтåрÿмè íàшèх 
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бойцов при штурме германской столицы. В неё с Зееловских высот 
прîрвàëèñь жàëêèå îñтàтêè 56-ãî тàíêîвîãî êîрпóñà. 

Зà бåрëèíñêèå пîтåрè пîëêîвîäöà рóãàë è Вèêтîр Аñтàфьåв. 
Нî вåäь îí, вåëèêèй пèñàтåëь, íå ñëыë вåëèêèм ñтрàтåãîм, êàêîвым 
быë Гåîрãèй Жóêîв.

С ãîрåчьþ ñëóшàë ÿ выñтóпëåíèå óêрàèíñêîãî прåäñтàвèтåëÿ íà 
ñåññèè Еврîпàрëàмåíтà, рàтîвàвшåãî зà ввåäåíèå ñàíêöèй прîтèв 
Ðîññèè, «àííåêñèрîвàвшåй Êрым». Оí, îñêîрбëÿÿ íàш íàрîä, ãîвî-
рèë бóêвàëьíî ñëåäóþùåå: «Ðóññêóþ äóшó хîрîшî рàñêрыë пèñàтåëь 
Вèêтîр Аñтàфьåв: “Ðóññêèй чåëîвåê — äîбрый чåëîвåê: чàåм íàпî-
èт, îбîãрååт, íî îí жå тåбÿ è прèрåжåт…”» Ïрåäñтàвèтåëь Óêрàèíы 
îñêîрбèë íå тîëьêî íàш íàрîä, íî è пèñàтåëÿ, íå îзвóчèв êîíöîвêó 
öèтàты: «…åñëè ты, ñóêà, бóäåшь ëîжåчêè тырèть» (èëè ãàз. — И. Г.) 
Ïîëíàÿ фрàзà îбрåтàåт íåñêîëьêî èíóþ îêрàñêó. 

Зíàтîêè твîрчåñтвà Аñтàфьåвà óвåрÿþт, чтî ó пèñàтåëÿ åñть 
совершенно другие слова: «…Умён, собака, практическим, выстра-
данным умом умён этот мой вечный “герой”: то полпайки отдаст 
кровной, то прирежет невзначай». В них, однако, и намёка нет на 
íàöèîíàëьíîñть. 

Нåíàвèñтíèêàм íàшåãî íàрîäà íàäî бы зíàть мыñëè Вèêтîрà 
Аñтàфьåвà èз рîмàíà «Ïрîêëÿты è óбèты»:

«Ðóññêèå ëþäè, êàê îбíàжåíî è íåзëîпàмÿтíî вàшå ñåрäöå! 
Мîжíî рóêîй пîтрîãàть åãî пîä пîëóшóбêîм, óñëышàть ëàäîíьþ åãî 
трåвîжíый ñтóê, åãî äîвåрчèвîå тåпëî пîчóвñтвîвàть». 

Óвåрåí, бóäь Вèêтîр Ïåтрîвèч жèв, åмó ñàмîмó íåпрèÿтíî быëî 
бы ñëышàть êëåвåтó íà íåãî, è вîзмóтèëñÿ бы тàêîмó îбîбùåíèþ. 

Ðîññèþ чåрíÿт è пытàþтñÿ рàзвàëèть тàêèå ëþäè, êàê Аëьфрåä 
Êîх, — «прèвàтèзàтîр-2». Тàê íàзвàë åãî Мèхàèë Ïîëтîрàíèí в êíèãå 
«Вëàñть в трîтèëîвîм эêвèвàëåíтå. Нàñëåäèå öàрÿ Áîрèñà». Этîт 
êàзàхñтàíñêèй íåмåö, ñтàжèрîвàвшèйñÿ в Чèëè, îтêрîвåííî ãîвîрèë: 

«Нó, íàрîä îãрàбëåí íå быë, пîñêîëьêó åмó этî íå прèíàäëåжà-
ëî… Êàê мîжíî îãрàбèть тîãî, êîмó этî íå прèíàäëåжèт?» «Äвîйíèêó 
Чóбàйñà, — пèшåт äàëьшå Мèхàèë Ïîëтîрàíèí, — è в ãîëîвó íå 
прèхîäèëî, чтî хîзÿèíîм рîññèйñêîãî èмóùåñтвà мîжåт быть íàрîä, 
êîтîрый íàêîпèë åãî ñвîèм трóäîм. Еãî жå, Êîхà, èíñтрóêтèрîвàëè 
èíàчå: хîзÿèíîм ñтрàíы äîëжíы быть îíè, êîãî Еëьöèí пîñтàвèт ñ 
чåрпàêîм íà рàзäàчå...» 

Да, их, «мальчиков в розовых штанишках», обрабатывали матё-
рыå прîфè. 

Еãîрà Гàйäàрà óчèëè прåäàтåëьñтвó ñîöèàëèзмà вî Вñåñîþз-
íîм íàóчíî-èññëåäîвàтåëьñêîм èíñтèтóтå ñèñтåмíых èññëåäîвàíèй, 
ñчèтàвшåмñÿ Мîñêîвñêèм фèëèàëîм êàäрîвîãî öåíтрà мàñîíñêîãî 
îрäåíà. Аíàтîëèй Чóбàйñ вàрèëñÿ в тåх жå êрóãàх. 

Áîрèñà Еëьöèíà, íå èмåвшåãî ãëóбîêèх зíàíèй, êàêèмè îбëàäàëè 
Лåíèí è Стàëèí, êîíñóëьтèрîвàë àмåрèêàíñêèй эêîíîмèñт Äжåффрè 
Сàêñ. Оí, пî ñëîвàм Ïîëтîрàíèíà, — твîрåö шîêîвîй тåрàпèè, 
опробовал её с мандатом МВФ на нефтегазовой Боливии, и так рас-
прåäåëèë бîãàтñтвà в пîëьзó êóчêè трàíñíàöèîíàëьíых îëèãàрхîв, 
чтî 70 прîöåíтîв íàñåëåíèÿ ñтàëî бåäíым. 

В Ðîññèè Áîрèñ Еëьöèí ñ åãî «пîмîùьþ» тîжå îбîбрàë ñвîй íà-
род, за что, видимо, и был награждён масонским орденом. 
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Äжåффрè Сàêñ — «мàëьчèшêà» пî ñрàвíåíèþ ñ Еëьöèíым (åмó 
в 1990 ãîäó быëî 36 ëåт. — И. Г.) — îпрàвäывàëñÿ пî ñëóчàþ íå-
óäàчíых рåфîрм в Ðîññèè. Оí ãîвîрèë: «Ðîññèйñêîå рóêîвîäñтвî 
прåвзîшëî ñàмыå фàíтàñтèчåñêèå прåäñтàвëåíèÿ мàрêñèñтîв î êà-
пèтàëèзмå: îíè ñîчëè, чтî äåëî ãîñóäàрñтвà — ñëóжèть óзêîмó êрóãó 
êàпèтàëèñтîв, пåрåêàчèвàÿ в èх êàрмàí êàê мîжíî бîëьшå äåíåã è 
пîñêîрåå. Этî — íå шîêîвàÿ тåрàпèÿ. Этî — зëîñтíàÿ, прåäóмыш-
ëåííàÿ, хîрîшî прîäóмàííàÿ àêöèÿ…»

Впрîчåм, îíà прîäîëжàåтñÿ. Аëьфрåä Êîх (прîäîëжó öèтèрîвàть 
Ïîëтîрàíèíà. — И. Г.) «íà вîпрîñ, чтî бóäåт прåäñтàвëÿть Ðîññèÿ 
пîñëå рåфîрмы, ñ прèñóùèм… чèíóшàм öèíèзмîм îтвåтèë: “Сырьå-
вîй прèäàтîê. Áåзóñëîвíàÿ эмèãрàöèÿ вñåх ëþäåй, êîтîрыå мîãóт 
äóмàть… Äàëåå — рàзвàë, прåврàùåíèå в äåñÿтîê… ãîñóäàрñтв»».

Этî жå — êîíåчíàÿ öåëь рàñчëåíåíèÿ СССÐ (Ðîññèè) è óíèч-
тîжåíèå ñàмîãî íåпîêîрíîãî рóññêîãî íàрîäà пî äîêтрèíå Аëëåíà 
Даллеса, разработанной им, будущим шефом ЦРУ, ещё в 1945 году! 

Она многим известна, и всё же я напомню об отдельных её по-
ëîжåíèÿх: 

«…Ïîñååм тàм хàîñ, мы íåзàмåтíî пîäмåíèм èх öåííîñтè íà 
фàëьшèвыå è зàñтàвèм èх в этè фàëьшèвыå öåííîñтè вåрèть. Êàê? 
Мы найдём своих единомышленников, своих союзников в самой 
Ðîññèè…»

И нашли: горбачёвых, ельциных, яковлевых…
Äàëåå: «Чåñтíîñть è пîрÿäîчíîñть бóäóт îñмåèвàтьñÿ… Хàмñтвî 

è íàãëîñть, ëîжь è îбмàí, пьÿíñтвî è íàрêîмàíèþ, жèвîтíый ñтрàх 
äрóã пåрåä äрóãîм è бåззàñтåíчèвîñть…, íàöèîíàëèзм è врàжäó íà-
родов — прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, — всё 
это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт 
мàхрîвым öвåтîм…» 

Ðàñöвåëî óжå!!! Äàжå ó íàñ ñî зäàíèÿ Ïåрмñêîãî îтäåëåíèÿ Сî-
þзà пèñàтåëåй Ðîññèè ãîтîвы óбрàть мåмîрèàëьíóþ äîñêó зà тî, чтî 
óшåäшèå èз жèзíè прîзàèêè è пîэты, в тîм чèñëå Вèêтîр Аñтàфьåв, 
íàзвàíы рóññêèмè. Вîññтàþт рóñîфîбы è прîтèв íàзвàíèÿ «Ðóññêèå 
вñтрåчè». Этî ñмàхèвàåт íà пîтóãè бàíäåрîвöåв, жàжäóùèх зàпрåтèть 
íà Óêрàèíå рóññêèй ÿзыê è èзжèть в Äîíåöêå è Лóãàíñêå рóññêèх 
ëþäåй. Áàíäåрîвöы жåëàþт ñ íàтîвöàмè вèäåть Ðîññèþ выжжåííым 
пîëåм, à íàшè ëèбåрàñты вîпèþт:

«Ó Ðîññèè íåт врàãîв, èх прèäóмывàþт!»
Усыпляют бдительность россиян. Ещё — спаивают, травят нар-

êîтîй. Их рàзäрîбëÿþт пîëèтèчåñêèå пàртèè. 
Нå óäåржóñь îт выäåржêè èз вîñпîмèíàíèй àтàмàíà Грèãîрèÿ 

Семёнова: 
«Сóùåñтвóþùèå пîëèтèчåñêèå пàртèè в ñтрàíå ñвèäåтåëьñтвóþт 

î íàëèчèè в íåй ãëóбîêèх рàзíîãëàñèй è рàзäîрîв мåжäó рàзëèчíы-
мè ñëîÿмè íàñåëåíèÿ, пîäтàчèвàþт óñтîè íàöèîíàëьíîãî åäèíñтвà è 
рàñшàтывàþт фóíäàмåíт ãîñóäàрñтвà. Óвëåчåíèå пàртèйíîй бîрьбîй 
погубит нашу Родину, и я твёрдо убеждён, что теперь, наученный 
горьким опытом, народ наш не пойдёт ни на какие партийные по-
ñóëы…»

Ошèбàëñÿ àтàмàí. Ðàзäрîбëåííыå ëþäè пî пàртèйíым прèзíà-
êàм, ëóêàвî прèзíàвàåмым ó íàñ зà äåмîêрàтèþ, äî ñèх пîр вíèмàþт 
îбåùàíèÿм вîжäåй. 
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Виктор Астафьев, чьи политические воззрения я не во всём 
рàзäåëÿþ, à ëèтåрàтóрíый тàëàíт чтó è öåíþ, îñóäèë íåзàäîëãî äî 
ñмåртè, прîтèвîрåчà ñàмîмó ñåбå, бåñчèíñтвóþùèй чóжîй, зëîбíый, 
порочный мир, которому, как ни крути, подслащивал. И всё же 
бëàãîäàрÿ ñвîåй «вíóтрåííåй êîíñåрвàтèвíî-ñîвåñтëèвîй, èñпîвå-
äàëьíî-прîпîвåäíèчåñêîй прèрîäå», пî ñëîвàм Юрèÿ Áåëèêîвà, íå 
мîã бëèзêî ê ñåрäöó прèíÿть åãî. Ïîтîмó-тî è вñпîмíèëñÿ Вèêтîрó 
Ïåтрîвèчó мèр äîбрый è рîäíîй, ñóùåñтвîвàвшèй прè Сîвåтñêîй 
власти, хотя и разносил её в пух и прах. 

К чести писателя, он в конце жизни нашёл мужество признаться, 
чтî в пыëó пîëåмèêè íàãîвîрèë мíîãî чåãî ëèшíåãî. И зà этî åмó — 
íèзêèй пîêëîí. 

Тîт мèр, äîбрый è рîäíîй, íå îпîшëåííый îêîíчàтåëьíî ëèбå-
рàëàмè, пîмíèт è ëþбèт åãî, Вèêтîрà Аñтàфьåвà. В Ïåрмè è Чóñî-
вîм прîвîäÿтñÿ Áîëьшèå è Мàëыå Аñтàфьåвñêèå чтåíèÿ, è пèñàтåëè 
ñчèтàþт зà чåñть óчàñтвîвàть в íèх. 

Я óäàчëèвî впèñàëñÿ в Мàëыå Аñтàфьåвñêèå чтåíèÿ, ñàмыå äî-
брые и красочные, искромётные и искренние. Они оттого такие, 
чтî — äåтñêèå, à зàчèíàтåëè èх — Аëьмèрà Êàрäàпîëьöåвà, хîзÿйêà 
öåíтрàëьíîй бèбëèîтåêè ãîрîäà, è Вëàäèмèр Мàñëÿíêà, äèрåêтîр 
мóзåÿ В. Ï. Аñтàфьåвà, — ëþäè выñîêîй êóëьтóры, îтзывчèвыå è 
äóшåвíыå. 

…В àвãóñтå 2014 ãîäà ÿ ñ Гåííàäèåм Вåршèíèíым è Мèхàèëîм 
Лåвèíым, мîèмè прèÿтåëÿмè, быë в Этíîãрàфèчåñêîм пàрêå èñтîрèè 
рåêè Чóñîвîй, ñîñтîÿвшåм èз îäíîй óëèöы äåрåвíè Êëþчèêè. Мы в 
êîмпàíèè Аíäрåÿ Аñтàфьåвà, ñыíà пèñàтåëÿ, Аëьмèры Êàрäàпîëь-
öåвîй, мåñтíîãî пîэтà Вàëåрèÿ Трèфîíîвà è èíых ãîñтåй îтмåчàëè 
60-ëåтèå твîрчåñêîй äåÿтåëьíîñтè вåëèêîãî пîäвèжíèêà Ðîññèè 
Лåîíàрäà Ïîñтíèêîвà è 60-ëåтíèй þбèëåй Вëàäèмèрà Мàñëÿíêè. 

Нàñ ñ Вëàäèмèрîм Нèêîëàåвèчåм ñвåëè Чóñîвîй è Êàпóñтèí Яр, 
îтêóäà îí рîäîм, è ãäå ÿ, ñîëäàт, зàпóñêàë ñ îäíîпîëчàíàмè мåжêîí-
тèíåíтàëьíóþ бàëëèñтèчåñêóþ рàêåтó ñтрàтåãèчåñêîãî íàзíàчåíèÿ. 

Тàм, íà пåрвîм êîñмîäрîмå, 11 фåврàëÿ 1962 ãîäà èñпытывà-
ëàñь рàêåтà Ð-14 «Чóñîвàÿ». Сîзäàííàÿ, вèäíî, ñ óчàñтèåм íàшåãî 
зåмëÿêà, îíà èз êëàññà тåх рàêåт, чтî зàвîзèëèñь íà Êóбó в Êàрèб-
ñêèй êрèзèñ. А Вëàäèмèр Нèêîëàåвèч зäåñь, в Чóñîвîм, взÿë ñвîþ 
выñîтó — твîрчåñêóþ, ñтàв äèрåêтîрîм мóзåÿ В. Ï. Аñтàфьåвà è 
тàëàíтëèвым фîтîмàñтåрîм.

В Этнографическом парке, граничащем со спортшколой «Огонёк» 
пî рåчêå Архèпîвêå, íàñ пîäпèтывàë рóññêèй äóх. Обà äåтèùà — è 
парк, и «Огонёк», — Леонарда Постникова. Он не смог из-за болез-
íè быть íà прàзäíèêå, è мы прèшëè ê íåмó äîмîй ñàмè. Ïîäбîäрèв 
пàтрèàрхà, íå ãîвîрèвшåãî óжå, вышëè íà óëèöó пîñмîтрåть íà 
твîрåíèÿ åãî рóê è óмà. 

«Ïîрóëèëè» íà вåëîñèпåäå Артàмîíîвà, îñмîтрåëè êрåñтьÿí-
скую усадьбу, пасеку, колодец с журавлём для подъёма воды, 
пîжàрíîå äåпî, äîñтàвëåííîå èз äåрåвíè Атыбàры — рîäèíы 
«àëьфîвöà» Гåííàäèÿ Зàйöåвà, è пîжàрíóþ мàшèíó, звàвшóþñÿ 
«Êрàñíым фàêåëîм». 

Áîãàтый íà èíыå äîñтîпрèмåчàтåëьíîñтè — мóзåй Ермàêà, êóз-
íèöó, вîäÿíóþ мåëьíèöó, êàзàчьþ зàñтàвó — пàрê жèë тàèíñтвåííîй 
è îбыäåííîй жèзíьþ. В тåíèñтîм зàêóтêå вÿзàëè вåíèêè íà прîäàжó. 
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Трè прåхîрîшåíьêèå бàрышíè, êóпèв пî ñвÿзêå вåтîê, пîшëè в бàíþ 
по-чёрному. 

Мы, ëþбóÿñь èмè бåз óтàйêè, ñîзîрíèчàëè:
— Нå пîмîчь ëè вàм, мèëыå ëåäè, в пàрèëêå?
Оíè ñтыäëèвî îбрîíèëè: 
— Ó íàñ åñть ñвîè пàрèëьùèêè…
Всё верно: на чужой каравай рот не разевай. Вздохнув непри-

творно, мы пожелали им лёгкого пара и вернулись в Гостиный Двор. 
Óтрîм выåхàëè в ãîрîä íàвåñтèть пàмÿтíыå мåñтà Вèêтîрà Аñтà-

фьåвà. Ïî пóтè зàвåрíóëè íà рîäíèê, îбóñтрîåííый Аëåêñàíäрîм 
Áåëèêîвым, бывшèм мåхàíèêîм Стàрîпрîêàтíîãî öåхà мåтàëëóрãèчå-
ñêîãî зàвîäà. Оí, îтåö пîэтà Юрèÿ Áåëèêîвà, вñтрåчàëñÿ ñ Вèêтîрîм 
Аñтàфьåвым, жèвшèм пî ñîñåäñтвó ñ íèм íà óëèöå Нàãîрíîй, 60. 

Сíàчàëà-тî Вèêтîр Ïåтрîвèч пîñтрîèë äîмèê íà óëèöå Ïàртè-
зàíñêîй, à в êîíöå ñåíтÿбрÿ 1957 ãîäà êóпèë ó Вàëåíтèíы Тóåвîй 
äîм прîñтîрíåй — в тîй жå íàãîрíîй чàñтè ãîрîäà.

«Оäíàжäы, — ñêàзàë Аëåêñàíäр Ивàíîвèч, — ÿ зàñтàë åãî ó рîä-
íèêà зàäóмчèвым. “Мыñëè êîå-êàêèå îбäóмывàþ, — пîÿñíèë Вèêтîр 
Ïåтрîвèч. — Хîчó èзëîжèть èх íà бóмàãå...” Ïîмîëчàв, Аñтàфьåв 
обронил: “Журчит вода, журчит… Хороша водица, а может, Санёк, 
пîêрåпчå чтî выпьåм?”»

И îíè ñèжèвàëè ó рîäíèêà.
Аëåêñàíäрó Ивàíîвèчó — зà вîñåмьäåñÿт, íî выãëÿäèт мîëîжå. 

Оí бîäр è эíåрãèчåí, ñтрîèт äîм втîрîмó ñыíó Ивàíó, êîтîрîãî 
рîäèë в 57 ëåт. 

В мîëîäîñтè, в пÿтèäåñÿтыå ãîäы, ñåржàíт Аëåêñàíäр Áåëè-
êîв в ãîрîäàх Аíьäóíь è Мóãäåí îбñëóжèвàë, бóäóчè íàчàëьíèêîм 
радиостанции, наши самолёты в Северной Корее. Он рассказал нам 
î тîм, êàê в Êîрåйñêóþ вîйíó прîтèв àмåрèêàíñêèх àñîв ñрàжàëñÿ 
íà МèГå трèжäы Гåрîй Сîвåтñêîãî Сîþзà Ивàí Êîжåäóб. Емó, 
êîмàíäóþùåмó àвèàäèвèзèåй, Мîñêвà зàпрåùàëà ëåтàть, íî îí, 
вèäÿ íåóäàчè ñëàбî пîäãîтîвëåííых íà пåрвых пîрàх êîрåйñêèх 
лётчиков, рвался в бой и показывал на деле, как надо сбивать «му-
ñтàíãè», «мåтåîры» è «ñåйбры». В íåбå Êîрåè «êîжåäóбöы» ñбèëè 
более 260 самолётов противника… 

Ïîãîвîрèв ñ íàмè, Аëåêñàíäр Áåëèêîв пîñпåшèë íà ñтрîйêó. 
Спóñтèëèñь вíèз è мы ñ Аíäрååм Аñтàфьåвым, è îпÿть пîтÿíóëèñь 
êвåрхó, íà óëèöó Ïàртèзàíñêóþ, ê äîмèêó-мóзåþ пèñàтåëÿ (åãî äîм 
на улице Нагорной, где бывал и Пётр Жуков, не сохранился. — 
И. Г.). Вäрóã èäóùàÿ íàвñтрåчó жåíùèíà îñтàíîвèëàñь пîäëå Аíäрåÿ 
Вèêтîрîвèчà:

— Ты чтî, Аíäрåй, íå óзíàë мåíÿ? Я — Лåêîíöåвà Нèíà, íыíå — 
Мàêóшèíà, мы в äåтñтвå вмåñтå èãрàëè. 

— Нå прèпîмíþ.
— Нå óäèвèтåëьíî, вåäь ÿ íà пÿть ëåт ñтàршå тåбÿ. 
Поговорив с нею, пошли дальше по дорожке, с сохранёнными 

îñтрîвêàмè трàвы. Гëÿäÿ пîä íîãè, Аëьмèрà Мèхàйëîвíà ñêàзàëà:
— Нрàвÿтñÿ мíå тàêèå трîпêè.
Нàшè взãëÿäы ñ íåþ, êàê è ñ Вëàäèмèрîм Мàñëÿíêîй, íà мíîãîå 

ñîвпàäàþт. Вчåрà в пàрêå мы îäèíàêîвî рàññóжäàëè î мàëîй рîäèíå. 
Мàëàÿ рîäèíà — тî зàвåтíîå мåñтî, ãäå чåëîвåê рîäèëñÿ. Нî 

îíî è äëÿ прèåзжèх, прèêèпåвшèх ê íåмó äóшîй, ñтàíîвèтñÿ рîäíым. 
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Êîëè ëþбèшь Ðîññèþ, тî è чьÿ-тî мàëàÿ рîäèíà мèëà твîåмó ñåрäöó, 
тем более если там жил или живёт близкий тебе по духу человек. 
Этî êàñàåтñÿ è Вëàäèмèрà Мàñëÿíêè, è Аëьмèры Êàрäàпîëьöåвîй, 
è мåíÿ, è вñåх íàñ. 

Аëьмèрà Мèхàйëîвíà прèвåтëèвà è íàчèтàííà, óмíà è прèвëå-
êàтåëьíà. Ïîэты ñыпëþт åй эêñпрîмты: «Мы в прåêрàñíîм этîм мèрå 
лишь поклоняемся Альмире», «Кружит голову не пир, её теряем от 
Аëьмèр»… 

В äåтñтвå îíà жèëà в Зåëåíîäîëьñêå, ãäå è мíå äîвîäèëîñь 
бывàть: 

…Я сердцем полюбил Зелёный Дол,
Свою печаль я из души шугаю. 
Смотрю — берёзки, приподняв подол,
Через ручьи и лужицы шагают… 
…Остался позади Зелёный Дол.
Наверное, и я отсюда родом.
По-честному, я на судьбу не зол,
Коль к счастью прикасаюсь мимоходом.

Шêîëьíыå Аëьмèрèíы ãîäы îтшóмåëè в Êèзåëå è Гóбàхå; выñшåå 
îбрàзîвàíèå пîëóчèëà в Ïåрмñêîм пåäèíñтèтóтå; рàбîтàëà в Грåмÿ-
чèíñêå. Тàм è зàмóж вышëà. 

Äåвóшêå ñëóчàëîñь прîåзжàть ãîрîä Чóñîвîй íà пîåзäå. Ðàзãëÿ-
äывàÿ åãî èз îêíà вàãîíà, прåäñтàвëÿëà, êàê пî зäåшíèм óëèöàм хîäèë 
Вèêтîр Ïåтрîвèч Аñтàфьåв, чьè êíèãè ëþбèëà ñ þíых ëåт. Аëьмèрó 
Мèхàйëîвíó вåчíî тÿíóëî в этè мåñтà, è ñóäьбà бëàãîвîëèëà ê íåй: 
в 2000 ãîäó îíà ñ ñåмьåй пåрåбрàëàñь в Чóñîвîй. 

Астафьевские чтения оказались неотрывными от её судьбы и 
ñóùíîñтè.

Выйäÿ íà взãîрьå, мы ñпóñтèëèñь ê äîмèêó Аñтàфьåвà. Вåзäåñó-
ùèй Гåíà Вåршèíèí зàëåз в ñàä, íàбрàë ÿãîä è äàвàй вèтьñÿ пîäëå íàñ:

— Отвåäàйтå мàëèíы îт Вèêтîрà Ïåтрîвèчà.
Отвåäàëè. Сëàäêàÿ. В пàмÿтè вñпëыë рàññêàз êëàññèêà «Гîрñть 

спелых вишен». Здесь, куда ни кинь взгляд, всё напоминает о Викторе 
Ïåтрîвèчå.

Зàшëè в äîм-мóзåй. Аíäрåй Аñтàфьåв íà прàвàх хîзÿèíà зàбрàëñÿ 
è в ñпàëьíþ. Оí рàññêàзывàë î ñåмьå, ñíèмêàх, вышèтîй рóбàшêå 
îтöà...

Аíäрåй Вèêтîрîвèч, êàê è åãî îтåö, ñëóжèë ñвÿзèñтîм в àртèë-
ëåрèè (êàтóшêà è îрóäèÿ быëè тîчь-в-тîчь вîåííîй пîры. — И. Г.), 
è Вèêтîр Ïåтрîвèч äëÿ îñвåжåíèÿ пàмÿтè рàññпрàшèвàë ñыíà î 
ãàóбèöå.

В Чóñîвîм пåрåä íàмè îтêрывàëèñь вñå äвåрè, à в Áîëьшèå 
Астафьевские чтения меня и Фёдора Вострикова не пускали в зону 
«Ïåрмь-36»: мы-äå íå ñ тîãî рåйñà. Отñтîÿë íàñ Вèтàëèй Áîãîмîëîв.

В зîíå, ñчèтàþ, íåпрàвîмåрíî èñпîëьзóþт èмÿ Вèêтîрà Аñтà-
фьåвà, èãрàÿ íà тîм, чтî ó íåãî быë рåпрåññèрîвàí îтåö. Нå ëóчшå 
ëè быëî ñîñëàтьñÿ íà ñèäåвшèх в ëàãåрÿх пèñàтåëåй: Нèêîëàÿ Äî-
мîвèтîвà, Львà Ïрàвäèíà… Äà è рåпрåññèрîвàííыå рåпрåññèрî-
вàííым — рîзíь. Оäíè íåñмîтрÿ íè íà чтî îñтàвàëèñь пàтрèîтàмè, 
äрóãèå ëþтî íåíàвèäåëè Ðîññèþ. 
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Я ñäåëàë в зîíå îшèбêó: пîäàрèë «мàвзîëåþ прåäàтåëåй», пî вы-
рàжåíèþ пèñàтåëÿ Ðîмàíà Юшêîвà, ñвîþ êíèãó «Ïрîтèв тåчåíèÿ». 
Ныíå ÿ — íà ñтîрîíå Вàëåíтèíà Êóрбàтîвà, выñêàзàвшåãîñÿ в мóзåå 
за его закрытие (в тот раз он пожаловал Виталию Богомолову, Фёдору 
Вîñтрèêîвó è мíå пî ñбîрíèêó «Êрåñт бåñêîíåчíый» — пåрåпèñêó ñ 
Вèêтîрîм Аñтàфьåвым. — И. Г.).

Ïî-мîåмó, åñëè óж ñîхрàíÿть ëàãåрь в Êóчèíî, тî рàäè прåжíåãî 
åãî íàзíàчåíèÿ: вîäвîрÿть в êàмåры íåîбàíäåрîвöåв. 

Срåäè ñèäåëьöåв быë пîэт Вàñèëь Стóñ (пñåвäîíèм — Вàñèëь 
Ïåтрèê. — И. Г.). Оí рîäèëñÿ в Ðàхíîвêå Вèííèöêîй îбëàñтè. 
Я ñîëäàтîм прîåзжàë тå мåñтà в пîèñêå брàтà Вèêтîрà, ñëóжèвшåãî 
в Вàпíÿрêå. Стóñ óчèëñÿ в Äîíåöêîм пåäèíñтèтóтå, рàбîтàë óчèтåëåм 
óêрàèíñêîãî ÿзыêà è ëèтåрàтóры. В 1956 ãîäó ñëóжèë íà Южíîм 
Óрàëå, à в 1963-м ñтàë àñпèрàíтîм Êèåвñêîãî èíñтèтóтà ëèтåрàтóры 
èмåíè Т. Г. Шåвчåíêî. Мíå пî-чåëîвåчåñêè жàëь åãî, выбрàвшåãî 
íå тîт пóть бîрьбы. 

Всё началось 4 сентября 1965 года. Перед показом фильма 
Сåрãåÿ Ïàрàäжàíîвà «Тåíè зàбытых прåäêîв» в êèåвñêîм êèíîтåàтрå 
«Óêрàèíà» вîññтàëà ãрóппà äèññèäåíтîв. Ивàí Äзþбà ñîîбùèë îб 
àрåñтàх àíтèñîвåтñêè íàñтрîåííых èíтåëëèãåíтîв. Мàñëà в îãîíь 
пëåñíóë ñîзäàтåëь Нàрîäíîãî Ðóхà (пîëèтèчåñêîй пàртèè. — И. Г.) 
Óêрàèíы Вÿчåñëàв Чåрíîвîë. Оí, пîäвåрãàвшèйñÿ àрåñтàм, брîñèë:

— Êтî прîтèв тèрàíèè — вñтàíьтå! 
Вñтàëè åäèíèöы, è ñ íèмè — Вàñèëь Стóñ, бóäóùèй ñèäåëåö 

зîíы «Ïåрмь-36». 
Ажиотажа добавил фильм режиссёра Юрия Ильенко «Белая 

птица с чёрной отметиной», снятый в 1970 году. Он — о событиях, 
происходивших до войны и после неё, о судьбе семьи Леся Звонаря. 
Один его сын ушёл к красным, другой — к бандитам-националистам. 
Киноленту показали партактиву. Её признали вредной. Но на защиту 
фильма встал Первый секретарь компартии Украины Пётр Шелест, 
перший, видно, националист, — и фильм пошёл в народ, будоража 
è íåзäîрîвыå, в тîм чèñëå, чóвñтвà ëþäåй.

В ÿíвàрå 1972-ãî Вàñèëÿ Стóñà ñîñëàëè в Мîрäîвèþ íà пÿть 
ëåт, пîтîм — в Мàãàäàíñêóþ îбëàñть, пîзäíåå — в зîíó «Ïåрмь-36». 
Здесь он, истощённый, измотанный лагерями, объявил голодовку и 
óмåр в êàрöåрå 4 ñåíтÿбрÿ 1985 ãîäà. Еãî прàх пåрåзàхîрîíåí íà 
Áàйêîвîм êëàäбèùå Êèåвà. 

Емó, êàê è Áàíäåрå пî êëèчêå Áàбà, вîåвàвшåмó прîтèв íàñ, 
прèñвîåíî звàíèå «Гåрîй Óêрàèíы».

Сîрàтíèê Стóñà, Вÿчåñëàв Чåрíîвîë, чåëîвåê рàзóмíый, íà-
чàвшèåñÿ ñîбытèÿ íà Óêрàèíå íå прèвåтñтвîвàë. В èíтåрвьþ ãàзåтå 
«Нåзàвèñèмîñть» îт 26 фåврàëÿ 1999 ãîäà íà вîпрîñ «Êîãäà Вàм, 
Вÿчåñëàв Мàêñèмîвèч, быëî тÿжåëåå — êîãäà Вàм прîтèвîñтîÿëà вñÿ 
ñîвåтñêàÿ ñèñтåмà èëè тåпåрь?» îí îтвåтèë: «Тåпåрь! Ïрîèñхîäÿùåå — 
тàêàÿ íåîжèäàííîñть äëÿ мåíÿ, тàêîå пîтрÿñåíèå… Лþäè, îхвàчåííыå 
жåëàíèåм èмåть äåíьãè è äîëжíîñтè, ñтàíîвÿтñÿ íåóзíàвàåмымè. Хîчó 
провести такую параллель. В своё время первое накопление капитала 
ñîпрîвîжäàëîñь выñтрåëàмè èз-зà óãëà, óäàрàмè íîжåй в ñпèíó, îб-
маном партнёров… Так вот, то, что происходит… у нас — первичное 
накопление политического капитала и приёмы… аналогичные». 
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Чåрíîвîë, в îтëèчèå îт Стóñà, рàñêóñèë ñóть íàñàжäàåмîй èм 
èзвíå «äåмîêрàтèè» è «íåзàëåжíîñтè». В Êèрîвîãрàäå îí 25 мàртà 
1999 ãîäà ñêàзàë: «Я äóмàþ, чтî ñåйчàñ Ðóх мы îтñтîèм, íî íà пåрвîм 
пëàíå äîëжíà быть èäåÿ, пîëèтèêè äîëжíы быть èäåйíымè. Еñëè îíè 
пîшëè íà ëîббèрîвàíèå êàêèх-тî фèíàíñîвых èíтåрåñîв, тî пóñть 
ñåбå èäóт в бèзíåñ, èм íåчåãî äåëàть в рóêîвîäñтвå пîëèтèчåñêèх 
партий. Вот моё убеждение…»

Вÿчåñëàвà Чåрíîвîëà, прåтåíäîвàвшåãî рàíåå íà пîñт прåзèäåí-
тà Óêрàèíы, óñтрàíèëè в тîт жå äåíь: îí «пîпàë» в àвтîàвàрèþ. Еãî 
тîжå пîхîрîíèëè íà Áàйêîвîм êëàäбèùå, íåäàëåêî îт Вàñèëÿ Стóñà. 

Ïîêà Стóñ вîåвàë ñ «ñîвåтñêîй тèрàíèåй», ê вëàñтè шëè îëèãàр-
хè, èñпîвåäóþùèå îäíó èäåþ: îбîбрàть íàрîä. Нåзàëåжíîñть äëÿ 
них — нажива, нажива и ещё раз нажива. Эта власть, не признаваемая 
Чåрíîвîëîм, è óñтрàíèвшàÿ åãî, прèñвîèëà è åмó — íå èрîíèÿ ëè 
ñóäьбы? — звàíèå Гåрîÿ.

Иíым ñèäåëьöåм зîíы «Ïåрмь-36» быë пèñàтåëь Лåîíèä Áîрîäèí. 
Оí, пîжàëóй, åäèíñтвåííый рóññêèй èз íèх, îêàзàëñÿ êóäà óмíåй 
Стуса. Бородин понял: их борьба оказалась никчёмной. «Против чего 
мы бîрîëèñь, — ãîвîрèë îí íàм íà “Ðóññêèх вñтрåчàх” в Ïåрмè, — 
íà тî è íàпîрîëèñь…» 

Напоролись на ещё худшее! 
Наверное, музей политзаключённых нужен, но зона «Пермь-36» 

íå äëÿ íåãî. Тàêîãî жå мíåíèÿ прèäåржèвàëñÿ пåрмÿê, рóññêèй 
êîмàíäèр Аëåêñàíäр Стåфàíîвñêèй (Мàíãóñт), êîтîрый, пîбывàв в 
ней, ушёл воевать за Новороссию и погиб там 5 августа 2014 года. 

Мíå, íå прèåмëåвшåмó этîт мóзåй, пî äóшå ãîрîä Чóñîвîй è 
Мàëыå Аñтàфьåвñêèå чтåíèÿ. Их óêрàшàþт тàëàíтëèвыå рåбÿтà èз 
Верхнечусовских Городков, где жил и творил Пётр Жуков: Алёна 
Ðîжêîвà, Вèêтîр Гîршêîв… Гîржóñь тàëàíтëèвымè, ñтàтíымè 
девушками из Подтёсовской школы Красноярского края: Марией 
Аникьевой, Татьяной Ерёминой, Анастасией Герасимовой, Валерией 
Чåрíèêîвîй, пèùóùèмè рåфåрàты, ñíèмàþùèмè фèëьмы î пèñàтåëå è 
èãрàþùèмè ñöåíêè пî åãî прîèзвåäåíèÿм. Им íå óñтóпàþт íè в твîр-
чåñтвå, íè в ñтàтíîñтè Êñåíèÿ Êàëàшíèêîвà è Êñåíèÿ Ïîäñêîчèíîвà 
èз Äîбрÿíêè, Сåрàфèмà Êîëîмåйöåвà èз Чóñîвîãî, пåрмÿчêà Äèàíà 
Äóбèíñêàÿ è óчåíèöы Оêтÿбрьñêîй шêîëы Аíàñтàñèÿ Êîрîбèöыíà, 
Лолита Игамова, Ульяна Болёва и Дарья Мережникова…

Ïрåêрàñíàÿ пîäрàñтàåт ñмåíà, è рóññêèй äóх в íåй íå тàê-тî прî-
ñтî èñтрåбèть. Юíàÿ пîрîñëь, êàê è ñвåтëыå прîèзвåäåíèÿ Вèêтîрà 
Ïåтрîвèчà, — êрåпêàÿ îпîрà äëÿ прîтèвîñтîÿíèÿ бåзíрàвñтвåííîñтè. 

…Ïîñëåäíèй рàз Вèêтîр Аñтàфьåв быë в Чóñîвîм в 1997 ãîäó. 
Я прåäñтàвèë, êàêèå чóвñтвà èñпытывàë îí зäåñь, пîíèмàÿ, êàêîй 
огромный скачок во времени и творчестве сделан им, весёлым солда-
тîм, ñ тîãî äíÿ, êîãäà, вîзврàтÿñь ñ фрîíтà, ñрóбèë íà Ïàртèзàíñêîй 
óëèöå ñêрîмíый äîмèê.
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СЫН зАВоЛЖЬя И РоССИИ.
Из повести-эссе «Сокровенное»

Áåз жèвîй ëèтåрàтóрíîй ñрåäы мíå в Óèíñêîм жèëîñь прåñíî-
вàтî, è ÿ íàåзжàë в Ïåрмь, íà зàíÿтèÿ ëèтîбъåäèíåíèÿ, ñвåäùåãî 
меня с талантливым поэтом Фёдором Востриковым. Оно относилось 
к писательской организации, и я коснусь истории её зарождения. 

Из ñтàрîäàвíèх мàñтåрîв ñëîвà íàзîвó Аëåêñåÿ Мåрзëÿêîвà, 
Ивана Макарова, Андрея Печерского (Павла Мельникова), Фёдора 
Ðåшåтíèêîвà, Вëàäèмèрà Êîêîñîвà, Мèхàèëà Оñîрãèíà (Иëьèíà)… 

В êîíöå 20-х ãîäîв прîшëîãî вåêà ëèтåрàтóрíîå äвèжåíèå рàз-
íîîбрàзèëè ãрóппèрîвêè ëåфîвñêèх, прîëåтàрñêèх è êрåñтьÿíñêèх 
пîэтîв. Ïîñëå Ïåрвîãî ñъåзäà ñîвåтñêèх пèñàтåëåй, ñîñтîÿвшåãîñÿ 
в 1934 ãîäó, в ñтрàíå пîÿвèëèñь îбëàñтíыå îтäåëåíèÿ прîфåññèî-
íàëьíîãî Сîþзà. 

Спóñтÿ ãîä тàêîå îтäåëåíèå вîзíèêëî в Свåрäëîвñêå, è пåрмñêèх 
твîрöîв îтíåñëè ê Óрàëьñêîмó îтäåëåíèþ ССÏ (Сîþз ñîвåтñêèх 
пèñàтåëåй. — Прим. авт.). Свÿзь вåëàñь чåрåз óпîëíîмîчåííîãî 
Áîрèñà Мèхàйëîвà. 

Áîрèñ èз-зà бîëåзíè íå îêîíчèë è íàчàëьíóþ шêîëó. Нî мîëîäîй 
чåëîвåê, взрîñëåÿ, ñàмîîбрàзîвывàëñÿ, ñîчèíÿë ñтèхè. Оí, рàññыëь-
ный, контролёр разных учреждений, печатался в ленинградском 
жóрíàëå «Ðåзåö» è пåрмñêîй ãàзåтå «Звåзäà». «Звåзäèíöы», îöåíèв óм 
пàрíÿ, взÿëè åãî в штàт рåäàêöèè. 

В 1935 ãîäó Áîрèñà Мèхàйëîвà прèíÿëè в Сîþз пèñàтåëåй 
СССÐ, зà íèм — Аëåêñàíäрà Спåшèëîвà, ñ äåтñтвà бóрëàчèвшåãî 
íà рåêàх.

В íàчàëå îêтÿбрÿ 1938-ãî Ïåрмь îбрåëà ñтàтóñ îбëàñтíîãî 
öåíтрà, è íàшè пîэты, прîзàèêè îзàбîтèëèñь ñîзäàíèåм ñвîåй îр-
ãàíèзàöèè. Нà óчрåäèтåëьíîå ñîбрàíèå, îтêрывшååñÿ 21 фåврàëÿ 
1940 ãîäà, прèшëè 36 чåëîвåê. Ïрèбыëè íà íåãî è îтвåтñтвåííый 
ñåêрåтàрь Свåрäëîвñêîãî îтäåëåíèÿ ССÏ Аëåêñàíäр Сàвчóê, вàр-
шàвÿíèí, 1905 ãîäà рîжäåíèÿ, è äèрåêтîр Ïåрмñêîãî êíèжíîãî 
èзäàтåëьñтвà Ïàвåë Эñàóëîв. 

Председателем собрания был, похоже, сам Александр Фёдо-
рович Савчук, секретарём — Александр Николаевич Спешилов. 
В прîтîêîëå, пîäпèñàííîм èм, èзëàãàåтñÿ пîвåñтêà äíÿ: 

«Ïåрвый вîпрîñ — “О ñîñтîÿíèè ëèтåрàтóрíî-твîрчåñêîй рà-
бîты в Ïåрмñêîй îбëàñтè”. Äîêëàäчèê — îтвåтñтвåííый ñåêрåтàрь 
Свåрäëîвñêîãî îтäåëåíèÿ ССÏ тîв. А. Ф. Сàвчóê. Сîäîêëàäчèê — 
тîв. Г. Трîèöêèй. Втîрîй вîпрîñ — “Выбîры îрãбþрî”». 

Далее приводится выступление Александра Фёдоровича:
«Тåпåрь, ñ выäåëåíèåм Ïåрмè в ñàмîñтîÿтåëьíóþ îбëàñть, пîëî-

жåíèå èзмåíèëîñь. Сàмîå ãëàвíîå — зà пîñëåäíèå ãîäы в Ïåрмñêîй 
îбëàñтè выäвèíóëñÿ öåëый рÿä пèñàтåëåй. Ðàбîтàåт íàä êíèãîй ñтèхîв 
тîвàрèù Зàíàäвîрîв; êîмè-пåрмÿöêèå пèñàтåëè Нèêîëàй Ïîпîв è 
Стåпàí Êàрàвàåв íàпèñàëè è íàпåчàтàëè íåñêîëьêî êíèã; в Свåрäëîв-
ñêîм èзäàтåëьñтвå выпóñêàþт êíèãè Аëåêñàíäрà Спåшèëîвà, Аëåêñåÿ 
Êîíäàêîвà, Евãåíèè Трóтíåвîй. Вî вíîвь îрãàíèзîвàííîå Ïåрмñêîå 
êíèжíîå èзäàтåëьñтвî ñäàíы пîäãîтîвëåííыå ê пåчàтè êíèãè Áîрèñà 
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Мèхàйëîвà, Аëåêñàíäрà Áычêîвà, Афàíàñèÿ Мàтрîñîвà… Ïîэтîмó 
íàзрåëà íåîбхîäèмîñть в ñîзäàíèè ñàмîñтîÿтåëьíîй îрãàíèзàöèè в 
Ïåрмè…»

Обñóäèв, êàê вîäèтñÿ, äîêëàä è ñîäîêëàä, рàññмîтрåв прîèз-
вåäåíèÿ, пîñтóпèвшèå в рåäàêöèþ àëьмàíàхà «Ïрèêàмьå», ñîбрàíèå 
пîñтàíîвèëî: «Ïрîñèть прàвëåíèå Сîþзà ñîвåтñêèх пèñàтåëåй рàз-
рåшèть îрãàíèзàöèþ в ã. Ïåрмè îбëàñтíîãî îтäåëåíèÿ ССÏ».

Ïрèñтóпèв ê рàññмîтрåíèþ втîрîãî вîпрîñà, ëèтåрàтóрíый 
àêтèв èзбрàë îрãбþрî в ñîñтàвå Ïàвëà Эñàóëîвà (îтвåтñтвåííый 
ñåêрåтàрь. — И. Г.), Аëåêñàíäрà Спåшèëîвà è Áîрèñà Мèхàйëîвà.

Павел родился 10 ноября 1906 года в селе Студёнка Пензен-
ñêîй ãóбåрíèè в ñåмьå бåäíÿêà, пåрåбрàвшåйñÿ ñпóñтÿ äåñÿть ëåт в 
Чåëÿбèíñê. Гëàвà ñåмåйñтвà пàñ êîрîв, пàñтóшèë è Ïàшà. 

Ïàñтóшîíîê íå быë ëèтåрàтîрîм, íî ëþбèë ãàзåтó, èñêóññтвî è 
êóëьтóрó. 

В Ïåрмè Ïàвåë пîÿвèëñÿ в 1931 ãîäó. Зäåñь îêîíчèë рàбфàê è 
пåäèíñтèтóт. Еãî, выпóñêíèêà (в èíñтèтóтå îí ñîñтîÿë в бþрî ÿчåйêè 
ВÊÏ(б) ëèтåрàтóрíîãî îтäåëà. — И. Г.), íàпрàвèëè в рåäàêöèþ ãàзåты 
«Óäàрíèê» Чåëÿбèíñêîãî зàвîäà êрóпíîãî ñтàíêîñтрîåíèÿ. И íå àбы 
êåм, à рåäàêтîрîм.

Зàтåм — àрмèÿ. Отñëóжèв, Ïàвåë Фàääååвèч рàбîтàë в Êîмèтåтå 
пî äåëàм èñêóññтв — прè Ïрåзèäèóмå Ïåрмñêîãî ãîрñîвåтà; зàвå-
äîвàë îтäåëîм íàрîäíîãî îбрàзîвàíèÿ в Вåрåùàãèíî. Зà хрàíåíèå 
трîöêèñтñêîй ëèтåрàтóры åãî èñêëþчèëè èз пàртèè, íî вîññтàíîвèëè, 
пîñêîëьêó ê èñêëþчåíèþ «пîäîшëè фîрмàëьíî, äîпóñтèв мåëêîбóр-
жóàзíóþ пåрåñтрàхîвêó». 

«Нåñîñтîÿвшèйñÿ трîöêèñт» вåрíóëñÿ в Ïåрмь. Нî íà прåжíåм 
мåñтå, в ãîрñîвåтå, íå зàäåржàëñÿ: Óрàëьñêîå óпрàвëåíèå пî äåëàм 
ëèтåрàтóры è èзäàтåëьñтв (Óрàëîбëëèт) íàзíàчèëî Ïàвëà Фàääååвèчà 
öåíзîрîм. 

Сóäÿ пî åãî ñëóжåбíым ñтóпåíьêàм, îí впîëíå ëîãèчíî ñтàë 
äèрåêтîрîм îтêрывшåãîñÿ êíèжíîãî èзäàтåëьñтвà è îêàзàëñÿ прè-
чàñтíым ê ñîзäàíèþ пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè вêóпå ñ Аëåêñàí-
äрîм Спåшèëîвым, Áîрèñîм Мèхàйëîвым, Вàñèëèåм Êàмåíñêèм, 
Нèêîëàåм Ïîпîвым... 

Ðåшåíèå óчрåäèтåëьíîãî ñîбрàíèÿ óтвåрäèëè íà бþрî Ïåрмñêî-
ãî îбêîмà пàртèè чåрåз äåíь, 23 фåврàëÿ 1940 ãîäà, чтî ÿвñтвóåт èз 
äîêóмåíтîв Гîñàрхèвà íîвåйшåй èñтîрèè (Фр.-1588, îп. 1. Ä. 599, 
Л. 5). Их в фîíäàх îбêîмà ВЛÊСМ, в ñèíåй пàпîчêå, выÿвèëà êрàå-
вåä, бывшàÿ ñîтрóäíèöà Гîñàрхèвà Лèäèÿ Мèшëàíîвà. Ê прîтîêîëó 
ñîбрàíèÿ прèêрåпëåíы ñмåтà рàñхîäîв пî îрãбþрî, зàвåрåííàÿ Ïàв-
ëîм Эñàóëîвым, è äîêóмåíт «Мåрîпрèÿтèÿ пî îрãàíèзàöèè рàбîты ñ 
íàчèíàþùèмè àвтîрàмè…» 

— Этèм îтчàñтè è îбъÿñíÿåтñÿ, — пîÿñíÿåт Лèäèÿ Вèтàëьåв-
íà, — пîчåмó äåëî î ñîзäàíèè пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè îñåëî в 
êîмñîмîëьñêîм фîíäå... 

Êàê тîëьêî îрãбþрî ñпрàвèëîñь ñ зàäàчåй, мîëîтîвñêèå пîэты 
è прîзàèêè (Ïåрмь пåрåèмåíîвàëè в ãîрîä Мîëîтîв. — И. Г.) íà 
îбëàñтíîм ñîвåùàíèè, ñîñтîÿвшåмñÿ 29 мàртà 1941 ãîäà, выбрàëè 
ответственным секретарём Молотовского отделения Союза советских 
пèñàтåëåй Аëåêñàíäрà Спåшèëîвà, à óпîëíîмîчåííым Лèтфîíäà — 
Áîрèñà Мèхàйëîвà. 
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О тîм íàм èзвåñтíî èз ñтàтьè Еëåíы Спåшèëîвîй «Мы — пèñàтåëè 
Ïрèêàмьÿ...», îпóбëèêîвàííîй в прèëîжåíèè ê ãàзåтå «Звåзäà» — «Лó-
коморье» (19.01.01). В войну, по её словам, организация увеличилась 
до 70 писателей за счёт их приезда из других, западных регионов 
ñтрàíы. Нàãрóзêà íà Аëåêñàíäрà Спåшèëîвà вîзрîñëà. Вäîбàвîê åãî 
íàзíàчèëè äèрåêтîрîм èзäàтåëьñтвà, è åмó трóäíî ñтàëî ñîвмåùàть 
äвà пîñтà. В èíтåрåñàх îбùåãî äåëà îí íà пèñàтåëьñêîм ñîбрàíèè, 
ñîñтîÿвшåмñÿ 17 фåврàëÿ 1942 ãîäà, пîпрîñèë ó êîëëåã îтñтàвêè, 
прåäëîжèв взàмåí ñåбÿ Áîрèñà Мèхàйëîвà. Êîëëåãè ñîãëàñèëèñь ñ 
íèм, è Áîрèñ Мèхàйëîв ñтàë вî ãëàвå Ïåрмñêîãî îтäåëåíèÿ Сîþзà 
пèñàтåëåй. Оí, êàê è Спåшèëîв, рàбîтàë íà îбùåñтвåííых íàчàëàх. 

Зàвåршàÿ ñпîр î врåмåíè ñîзäàíèÿ îрãàíèзàöèè, Еëåíà 
Александ ровна Спешилова оттенила: «За дату её рождения можно 
прèíÿть äåíь 29 мàртà 1941 ãîäà, à мîжíî — èíîй äåíь è èíîй ãîä, 
зàäîëãî äî вåñíы ñîрîê пåрвîãî». 

Мы, íå мóäрñтвóÿ, тàê è пîñтóпèëè: взÿëè зà îтпрàвíóþ тîчêó 
1935 год — всё же костяк группы сложился именно в ту пору…

…С пермскими писателями я сошёлся задолго до перестройки. 
Мåíÿ прèвëåêàëè ñåмèíàры, Äíè ëèтåрàтóры, вåчåрà в Êëóбå «Лó-
êîмîрьå»…

Нî — вîт Нåрóшèмый пàë.
Нàчàëàñь íîвàÿ èñтîрèÿ Ïåрмñêîй пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè 

Ðîññèè. Иñчåзëè ñтàрыå трàäèöèè. В 1999 ãîäó íå ввåëè, äëÿ прå-
åмñтвåííîñтè, в ñîñтàв прàвëåíèÿ äàжå Львà Êóзьмèíà, «пîñëåäíåãî 
èз мîãèêàí». Óбрàëè бþрî прîпàãàíäы, äàвàвшåå прèрàбîтîê, пåрå-
ñтàëè выхîäèть àëьмàíàхè… 

Êàêîå-тî врåмÿ пèñàтåëè жèëè ñтàрымè íàрàбîтêàмè, è пëыть 
бы èм äàëьшå пî вîëå вîëí, äà íà «êàпèтàíñêóþ вàхтó» зàñтóпèë пîэт, 
êрèтèê Вëàäèмèр Яêóшåв. Оí, èмåÿ äвà выñшèх îбрàзîвàíèÿ, прåжäå 
прåпîäàвàë рóññêèй ÿзыê è èñтîрèþ в óчåбíых зàвåäåíèÿх Äîбрÿíêè. 

При нём стали выходить в свет альманах «Литературная Пермь», 
ãàзåтà «Ïåрмñêèй пèñàтåëь», êíèãè в ñåрèè «Аíтîëîãèÿ пåрмñêîй ëè-
тературы» (АПЛ), учреждён орден Ф. Достоевского трёх степеней… 
Орäåíîм I ñтåпåíè, прåñтèжíым, îхвàтà рîññèйñêîãî, íàãрàжäåíы, 
кроме Анатолия Гребнева, Фёдора Вострикова и других пермяков, 
ñтîëèчíыå пèñàтåëè: Стàíèñëàв Êóíÿåв, Лàрèñà Вàñèëьåвà, Вëàäèмèр 
Êрóпèí…

Появится и медаль имени А. Л. Решетова. Её будут вручать 
ëàóрåàтàм êîíêóрñà åãî èмåíè, à тàêжå зà рàзвèтèå ëèтåрàтóрíîãî 
èñêóññтвà è ñîхрàíåíèå ëèтåрàтóрíîãî íàñëåäèÿ, зà твîрчåñêèå äî-
ñтèжåíèÿ в пîэзèè è прîзå. 

Ïåрмñêàÿ пèñàтåëьñêàÿ îрãàíèзàöèÿ быëà, åñть è, íàäåþñь, бóäåт 
îäíîй èз вåäóùèх в Ðîññèè. 

Её ветеран Фёдор Востриков успел застать в живых прозаика-
«бóрëàêà» Аëåêñàíäрà Спåшèëîвà. Оí бывàë ó íåãî è Еëåíы Аëåêñàí-
äрîвíы äîмà. Ïîîбùàëñÿ ñ íåþ è ÿ. Оíà рàññêàзывàëà î äрóжбå îтöà ñ 
Áîрèñîм Мèхàйëîвым, Áîрèñîм Шèршîвым, Вàñèëèåм Êàмåíñêèм — 
зàÿäëымè рыбàêàмè è îхîтíèêàмè. Вàñèëèй Êàмåíñêèй прîÿвëÿë î 
íèх трîãàтåëьíóþ зàбîтó: äåëèëñÿ рыбàöêèмè ñíàñтÿмè, îäåжäîй, 
продуктами. Однажды принёс Спешиловым мешок картошки. 

Мåñтî рîжäåíèÿ Вàñèëèÿ Êàмåíñêîãî — ãîрíîзàвîäñêîå ñåëî 
Áîрîвñêîå. Нî îí, рîмàíтèзèрóÿ ñвîþ жèзíь, óтвåржäàë: «В 17-й äåíь 
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àпрåëÿ 1884 ãîäà ÿ рîäèëñÿ в пàрîхîäíîй êàþтå äåäà — íà Êàмå, 
меж Пермью и Сарапулом». Рано потеряв родителей, паренёк жил в 
Перми у родственников, лишённых в одночасье, по прихоти хозяев-
миллионеров, и заработка, и жилья. Подросток ушёл в услужение 
бóхãàëтåрàм жåëåзíîй äîрîãè.

Увлечённый поэзией и авиацией, Василий Каменский востор-
жåííî прèíÿë Оêтÿбрь, тîжå бóíтàрèë, êàê è åãî äрóã — Вëàäèмèр 
Мàÿêîвñêèй. 

Отîйäÿ îт бóрíîй ñтîëèчíîй жèзíè, ãрîмêèх пîåзäîê ñ фóтó-
ристами по стране и за границей, Василий Каменский, поэт, лётчик, 
хóäîжíèê, èзîбрåтàтåëь… îбîñíîвàëñÿ в прèêàмñêîй Êàмåíêå. Из 
неё перебрался в Сылвенско-Троицкое село, в пустой дом, пере-
ñтрîèв åãî пîä вèä пàрîхîäà. Этî ñåëåíèå, вîзíèêшåå в 1469 ãîäó 
и поменявшее несколько названий, ныне зовётся Троица. 

Я с друзьями — Фёдором Востриковым, Виталием Богомоловым, 
Иваном Ёжиковым, биографом футуриста, — приезжал в Троицу на 
125-ëåтíèй þбèëåй Вàñèëèÿ Êàмåíñêîãî. Вèäåë íà ñíèмêàх рîäèтå-
ëåй пîэтà, чèтàë зàмåтêó «В íàрîäíîй ñтîëîвîй», îпóбëèêîвàííóþ 
в ãàзåтå «Ïåрмñêèй êрàй» 5 äåêàбрÿ 1901 ãîäà è пîäпèñàííóþ èм 
пñåвäîíèмîм «Ïîñåтèтåëьñêèй». 

В рàбîчåй «êàþтå» бóäåтëÿíèíà, рàñпîëîжåííîй íà ñрåäèííîм 
ÿрóñå äîмà-êîрàбëÿ, íàхîäÿтñÿ ëèчíыå вåùè Вàñèëèÿ Вàñèëьåвèчà: 
блокнот с рисунками, кукла Персиянка, привезённая из-за границы, 
ãàрмîíь… 

С «вåрхíåй пàëóбы» îí вèäåë «êèрпèчíыå ñтвîëы ñîñåí», îùóùàë 
«в ãîñтÿх ñпëîшíîå ñîëíöå» è ëþбîвàëñÿ рåêîй, пî êîтîрîй êàтàë 
äåтèшåê íà мîтîрêå. Êàтàëñÿ íà íåй è мåñтíый жèтåëь Вàñèëèй 
Лежнёв, слышавший, как поэт читал им, школярам, стихи и играл 
íà ãàрмîшêå… 

Ïåрåä вîйíîй в Мîëîтîвå вышëè в ñвåт ñбîрíèêè ñтèхîв Вëà-
äèñëàвà Зàíàäвîрîвà, Áîрèñà Мèхàйëîвà è Евãåíèè Трóтíåвîй. Ев-
гения Трутнева, подброшенная ребёнком в дом статского советника 
Фёдора Петровича Вишневского и воспитанная в приёмной семье, 
вышла замуж за охотника Николая Трутнева. В Союз писателей её 
прèíÿëè в 1943 ãîäó. Ê тîй пîрå íà вîйíå пîãèбëè пîэты Вëàäèñëàв 
Зàíàäвîрîв è Аëåêñàíäр Áычêîв. 

Нà Êрàйíåм Сåвåрå íà пîëóîñтрîвå Ðыбàчèй ñрàжàëñÿ Нèêîëàй 
Букин (1916–1996) из еловского села Дуброво. Я и Фёдор Востриков 
íàвåùàëè åãî рîäèíó.

Оí рîñ бåз îтöà, в мíîãîäåтíîй ñåмьå. Ïрèëåжíî óчèëñÿ в 
ñåмèëåтêå è Сàрàпóëьñêîм ñåëьхîзтåхíèêóмå. Ïîëóчèв ñрåäíåå 
ñпåöèàëьíîå îбрàзîвàíèå, прåпîäàвàë в брþхîвñêîй, åëîвñêîй 
ñåëьñêèх шêîëàх. Ïрîäîëжàë óчèтьñÿ è ñàм: ñ îтëèчèåм îêîíчèë 
Ïåрмñêèй пåäèíñтèтóт. 

Нèêîëàй äрóжèë ñ Áîрèñîм Мèхàйëîвым, îтмåчàвшèм åãî пîä-
хîäÿùèå äëÿ пåñåí ñтèхè: «Еñëè íå быë ты в Ïåрмè», «Чтî ãóäèшь ты, 
бîр, ñóрîвî», «Ïîãîжèй äåíь»... 

Äрóжбà прåрвàëàñь в 1940 ãîäó ñ óхîäîм Нèêîëàÿ Áóêèíà в 
àрмèþ. Оí ñëóжèë íà пîëóîñтрîвå Ðыбàчèй в мîрñêîй пåхîтå è 
àртèëëåрèè. 

В èþëå 1941-ãî фàшèñты пîшëè íà штóрм Ðыбàчьåãî, îбрóшèв íà 
íåãî шêвàë îãíÿ ñ ñóшè è мîрÿ. В жåñтîчàйшåм ñрàжåíèè èз 15 тыñÿч 
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наших бойцов уцелело около трёх десятков человек, но противник 
тàê è íå взÿë пîëóîñтрîв, íàзвàííый «ãрàíèтíым ëèíêîрîм». 

Нèêîëàй Áóêèí выжèë в жóтêîй бèтвå. Сóäьбà ñбåрåãëà пîэтà 
äëÿ ñтрàíы, рîäíè è пåñåí: «Ïрîùàйтå, ñêàëèñтыå ãîры», «Áàрåíöåвî 
мîрå», êîтîрîå íå ñпîêîйíî, «íî зàтî ñпîêîйíî ñåрäöå мîрÿêà». Нè-
êîëàÿ Ивàíîвèчà зà îтвàãó è ñмåëîñть íàãрàäèëè îрäåíîм Êрàñíîй 
Звåзäы.

Нàш зåмëÿê, вîþÿ, прèñыëàë в ãàзåтó «Сåвåрîмîрåö» ñтèхè, 
рàññêàзы î бîåвых тîвàрèùàх. Ïрèíÿтый íà ñëóжбó в рåäàêöèþ, 
îí, тàëàíтëèвый пîэт è îчåрêèñт, íå îтñèжèвàëñÿ в êàбèíåтå è  
пî-прåжíåмó выхîäèë ñ äåñàíтíèêàмè íà êàтåрàх в ñвèрåпîå Áàрåí-
öåвî мîрå ãрîмèть врàãà. И ñåвåрîмîрöы рàзãрîмèëè åãî.

В 1945 ãîäó Нèêîëàй Áóêèí — äèрåêтîр шêîëы в ãîрîäå Ïî-
ëÿрíîм. Ïîтîм — Мîñêвà, рåäàêöèÿ вîåííî-мîрñêîãî жóрíàëà «Сî-
вåтñêèй мîрÿê». 

Стàв мîñêвèчîм, îí íå зàбывàë рîäèíó, вñтрåчàвшóþ åãî хëå-
бîм-ñîëьþ. 

Ïèñàтåëè Ïåрмè чтÿт бîåвых зåмëÿêîв. Сîбèрàÿñь в Сîþзå, îíè 
ãîвîрÿт î íèх ñåрäåчíыå ñëîвà è íåпрåмåííî пîþт пåñíþ Нèêîëàÿ 
Áóêèíà «Ïрîùàйтå, ñêàëèñтыå ãîры» пîä óäàëóþ ãàрмîшêó Аíàтîëèÿ 
Грåбíåвà... 

В войну в Пермском крае увлечённо работали эвакуированные 
пèñàтåëè Ивàí Арàмèëåв (Зырÿíîв), Вèтàëèй Áèàíêè, Вåíèàмèí 
Êàвåрèí (Зèëьбåр, íî îí рóññêèй. — И. Г.), Вåрà Ïàíîвà, Юрèй 
Тыíÿíîв, Ивàí Сîêîëîв-Мèêèтîв… 

Из íèх íàм мåíьшå вñåãî èзвåñтåí Ивàí Аíäрååвèч Арàмèëåв 
(1896–1954). А îí íàш, прèêàмñêèй: рîäèëñÿ в ñåвåрíîй äåрåвóшêå 
Ежè, íî жèë в ñåëå Еëäèíî, íàхîäèвшåмñÿ мåжäó Êëèíîм è Твåрьþ. 
Ó íåãî èзäàíы рîмàíы è пîвåñтè «Юíîñть Мàтвåÿ», «В äымó вîйíы», 
«Нà îñтрîвå Лåбÿжьåм», «В ëåñàх Óрàëà»… 

Ивàí Аíäрååвèч îбùàëñÿ ñ Аëåêñàíäрîм Фàäååвым, Аëåêñàí-
äрîм Твàрäîвñêèм, êрèтèêîвàë рóêîпèñь рîмàíà Вàñèëèÿ Грîññмàíà 
«Зà прàвîå äåëî», íàзвàв åãî íåóäàчíым, пîрîчíым, зà чтî ëèтåрà-
турный критик Анна (Ася) Берзер (1917–1994) в «Чёрной яме» яро 
изругала Арамилева, настаивавшего на переделке романа. В нём, 
äîêàзывàë îí, «íåт íè ãëàвíîãî ãåрîÿ, íè ãëàвíîãî ãåрîÿ íàрîäà», 
à фèãóрó Штрóмà ñчèтàë ëèшíåй. Óжå тîãäà Арàмèëåв рàñêóñèë 
Грîññмàíà, ñêàтèвшåãîñÿ в пîзäíåм твîрчåñтвå — рîмàíå «Жèзíь 
и судьба», повести «Всё течёт», — к сопоставлению советской и фа-
шèñтñêî-íåмåöêîй èäåîëîãèй. 

Ивàíà Арàмèëåвà íå îбîшëè трè вîйíы. В ñàмîй êрîвîпрîëèт-
íîй — ñ фàшèñтàмè — åãî, äвàжäы рàíåíîãî, эвàêóèрîвàëè в ãîрîä 
Мîëîтîв…

В краснокамской деревне Чёрная жила мать Константина Си-
монова — Александра Леонидовна Иванищева, урождённая княгиня 
Обîëåíñêàÿ. Выйäÿ зàмóж втîрèчíî, îíà ñîхрàíèëà ñыíó фàмèëèþ 
пî пåрвîмó мóжó. Сèмîíîв в вîйíó прèåзжàë в Ïрèêàмьå. «Мîþ 
маму, — говорил он друзьям, — спасают уральцы в маленьком зелё-
íîм ãîрîäêå». 

Еëåíà Спåшèëîвà пîвåрÿëà мíå:
— Ïîэт íå óäåëÿë åй äîëжíîãî вíèмàíèÿ èз-зà зàíÿтîñтè. Еãî 

мать голодала, ходила в обносках. Перед отправкой в Москву её со-
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бèрàëè вñåм мèрîм, äàëè äåíåã. Оíà, выñîêàÿ, ñтрîйíàÿ жåíùèíà, 
выглядела благородно. На ней была чёрная шерстяная юбка, длинный 
жàêåт ñ зàпëàтêàмè íà рóêàвàх, пîхîжèмè íà êрàñèвóþ вышèвêó… 

Ныне ни о чём Елену Александровну не спросишь. С нею, по-
чётным краеведом, мы попрощались 16 февраля 2013 года. Похо-
рîíåíà îíà, àвтîр êíèãè «Стàрàÿ Ïåрмь», íå íà Южíîм êëàäбèùå, 
ãäå пîêîèтñÿ рîäèтåëь, à íà Сåвåрíîм. 

В 2009 ãîäó, îñåíьþ, Еëåíà Спåшèëîвà пîäпèñàëà мíå êíèжêó 
ñвîåãî îтöà — «Стрàíèöы прîжèтîãî». В íåй пîвåñтвóåтñÿ è î тîм, êàê 
îí, äèрåêтîр êíèжíîãî èзäàтåëьñтвà, выåзжàë в вîйíó в Чåрíóшèí-
ñêèй рàйîí «äëÿ îêàзàíèÿ пîмîùè рàйêîмó в àãèтàöèîííî-мàññîвîй 
рàбîтå в êîëхîзàх в пåрèîä óбîрêè óрîжàÿ». Áывàë в Ðÿбêàх, жèë в 
Нèжíåм Êîзьмÿшå. 

Аëåêñàíäр Нèêîëàåвèч àãèтèрîвàë ëèчíым прèмåрîм: пóñтèë в 
äåëî зàбрîшåííыå ñåрпы, ñóтêàмè пîмîãàÿ êóзíåöó чèñтèть, тîчèть, 
«зóбèть» èх è êîвàть äåфèöèтíыå пîäêîвíыå ãвîзäè… Мàñтåр íà вñå 
рóêè, îí чèíèë чàñы, бытîвóþ тåхíèêó, мåбåëь, óчèë рåбÿт пëåñтè 
êîрзèíы…

Позже в тех сёлах и я, редактор чернушинской газеты, был 
àãèтàтîрîм è тîжå пîмîãàë хëåбîрîбàм чåм мîã: ñîбèрàë ñ пîëåй 
ñîëîмó, äîñтàвàë зàпчàñтè… Тîчíî тàê жå, êàê Аëåêñàíäр Спåшèëîв, 
зàñмàтрèвàëñÿ íà хîëмèñтóþ мåñтíîñть è îрàíжåвыå рыжèêè, рîñшèå 
íà ñêëîíàх ëîãîв. 

Äîвîåííîå пîêîëåíèå пèñàтåëåй ñмåíèëè Вèêтîр Аñтàфьåв, 
Олег Селянкин, Владимир Воробьёв, Николай Домовитов, Борис 
Шèршîв — фрîíтîвèêè, à тàêжå Нèêîëàй Вàãíåр, Лåв Äàвыäычåв, 
Аëåêñåй Äîмíèí, Авåíèр Êрàшåíèííèêîв, Вëàäèмèр Ðàäêåвèч, 
Вëàäèмèр Чåрíåíêî… 

В 1955 ãîäó в Ïåрмь прèбыë Лåв Ïрàвäèí, óрîжåíåö пñêîвñêîãî 
ñåëà Зàпîëьå (1905–2003). Оí, чëåí Сîþзà пèñàтåëåй ñ 1934 ãîäà, 
пî ëîжíîмó äîíîñó 18 ëåт îтñèäåë в ëàãåрÿх. Свîèм ñîêàмåрíèêàм 
Лåв Нèêîëàåвèч пåрåñêàзàë вåñь рîмàí «Грàф Мîíтå-Êрèñтî». Ïрàв-
äèí, íå èмåвшèй прàвà жèть в êрóпíых ãîрîäàх, чèñëèëñÿ жèтåëåм 
Вåрхíèх Мóëëîв. 

Ïîчтè вñåм èм пîмîãàëà «îпåрèтьñÿ» Êëàвäèÿ Ðîжäåñтвåíñêàÿ, 
ставшая в 1949 году первым освобождённым ответственным секре-
тàрåм Ïåрмñêîй пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè.

Ê тàêîмó êрóãó твîрöîв прèîбùàëèñь Аíàтîëèй Грåбíåв, Ивàí 
Áàйãóëîв, Áîрèñ Áóрыëîв, Мèхàèë Гîëóбêîв, Ивàí Лåпèí, Вèêтîр 
Болотов, Виталий Богомолов, Фёдор Востриков, Михаил Стригалёв, 
Вàëåíтèíà Тåëåãèíà, Ирèíà Хрèñтîëþбîвà… Тÿãîтåë ê íåмó è ÿ, 
вырывàÿñь èз ñåëьñêîй ãëóбèíêè.

В 1972 году занятия в литобъединении вёл поэт Николай До-
мîвèтîв. В äåíь рàзбîрà мîèх ñтèхîв îí зàíåмîã, è åмó пîмîãàë 
Мèхàèë Смîрîäèíîв. 

Я сидел подле Гены Краснослободцева и Фёдора Вострикова. 
Сíàчàëà ñëîвî äàëè Нàтàëьå Чåбыêèíîй, Нèíå Чåрíåö (Ïèвîвàрî-
вîй). Нàтàëьÿ, чèтàÿ, ãëàäèëà ñåбÿ пî ãîëîвå: «Вîт êàêàÿ ÿ ñëàвíàÿ». 
Она и вправду была молодец: у неё через год выйдет книжка «Время 
ñвàäåб». 

Ïрåäñтàвèëè è мåíÿ. Я прîчèтàë пîñвÿùåíèå Сåрãåþ Еñåíèíó: 
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…И, оставив наш песенный стих
Про любовь и про запахи сена,
Лишь тогда разопьём на двоих
Горе светлой России, Есенин.

Чèтàë тàêжå «Мîй äåíь», «В þртå» è «Ðîäèíêó».
Стèхè пîëàãàëîñь «рàзíåñтè» — íå хвàëèть жå ñрàзó íîвèчêà. 

Но крупного разноса не было. Михаил Смородинов прошёлся по 
мелочам, а строчки «Моё село, как родинка, // На груди планеты» 
íàзвàë ñàëьíымè. Я хîтåë вîзрàзèть, íî óäåржàë Гåíà: îí пîäбîäрèë 
мåíÿ, è мîй пыë óãàñ. 

С того занятия я наладил дружбу и с ним, Геной, и с Фёдором 
Вîñтрèêîвым — íåвыñîêèм, îтзывчèвым, ñêрîмíым пàрíåм. Еãî äó-
шåвíыå îбрàзíыå ñтèхè, пîëíыå ãëóбîêèх мыñëåй î Ðîäèíå, зåмëå, 
ëþбвè, прèшëèñь мíå пî ñåрäöó. 

Духовно богатый, одарённый, он сведёт меня с музыкантами, 
àртèñтàмè, хóäîжíèêàмè, è ÿ прèзíаþñь åмó: 

…Как бы жизнь моя, друг, обеднела,
Если б не было рядом тебя!

Фёдор Востриков пережил многих друзей: Ивана Байгулова, 
Мèхàèëà Гîëóбêîвà, Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà, Вëàäèмèрà Ðàäêåвèчà… 
Оäíèм îí пîñвÿтèë ñтèхè прè èх жèзíè, äрóãèм  — пîñëå èх ñмåртè. 
Нåèзбывíàÿ бîëь óтрàт, íå äàþùàÿ åмó пîêîÿ, è ëþбîвь ê прèÿтåëÿм, 
зäрàвñтвóþùèм пîíыíå, пîäвèãëà пîэтà ê èзäàíèþ ñбîрíèêà ñтèхîв 
«Оñтóäà». 

Оñтóäà… Сëîвàрè тîëêóþт этî ñëîвî êàê «îхëàжäåíèå прèÿзíè, 
размолвка, разлад». Однако Фёдор Востриков вкладывает в него 
èíîй, бîëåå ãëóбèííый ñмыñë. Оñтóäà — этî ñîñтîÿíèå äóшè, êîãäà 
она ещё не охладела ко всему сущему и способна оттаять через вос-
прèÿтèå îбрàзîв è ñóäåб ëþäåй, îчåíь äîрîãèх è åмó, è íàм, à тàêжå 
ñ пîмîùьþ прèрîäы. 

Оíà, прèрîäà, îт прåäзèмьÿ äî зíîÿ, îт быëèíêè äî вåтëы, îт 
рóчåйêà äî îêåàíà, íåрàзрывíî ñвÿзàíà ñ íàшèм ñóùåñтвîвàíèåм 
на свете. Мы меняемся при смене времён года, проходим какие-
тî этàпы жèзíè è, тåрÿÿ äрóзåй îñåíьþ è зèмîй, вåñíîй è ëåтîм, 
пытàåмñÿ îñмыñëèть îêрóжàþùèй íàñ мèр, прîèñхîäÿùåå ñ íàмè 
è чåëîвåчåñтвîм. Этî åäèíåíèå Чåëîвåêà è Ïрèрîäы в «Оñтóäå» 
îùóùàåтñÿ пîñтîÿííî.

Природу Фёдор полюбил с детства. 
Он родился 6 февраля 1942 года в заволжском посёлке Батрак 

(íыíå — Авàíãàрä). В бëàãîäàтíîм êрàþ íà íåîбъÿтíóþ ñтåпь в рàñ-
светную пору накатывалось весёлое солнышко и во все стороны — до 
ãîрèзîíтà — êîëîñèëèñь хëåбíыå íèвы, пåрåëèвàëèñь вîëíàмè êî-
выльные степи. Возле речек, затонов кучковались вётлы, шушукались 
êàмышè. 

В тîм прîñтîрå ëåãêî îтыñêèвàëñÿ чåëîвåê. Стîèëî зàбрàтьñÿ íà 
êрышó ñàрàÿ — è вåñь мèр îтêрывàëñÿ êàê íà ëàäîíè. Тàê è äåëàëè 
жåíùèíы в пîèñêå мóжåй, зàбëóäшèх ñ пîëóчêè. Гëÿäÿ èз-пîä рóêè, 
îíè пåрåêëèêàëèñь:

— Гäå ó мåíÿ мóжèê-тî, Нàñтÿ?
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— Äàê вîí îí, Мàíÿ, пîä вåтëîй, à мîй, ñëàвà Áîãó, ñàм äîмîй 
тàùèтñÿ…

Ðîäèтåëè пîэтà, Еêàтåрèíà Äåíèñîвíà è Сåрãåй Мàêàрîвèч, 
óäàрíî трóäèëèñь в ñîвхîзå (îтöà прåмèрîвàëè ëåãêîвóшêîй. — И. Г.) 
и растили дружных сыновей: Владимира, Николая, Фёдора и Петра. 
Дети тянулись к знаниям. Как-то Фёдор прихворнул, и мама не отпу-
ñтèëà åãî íà óрîêè. Иíыå рàäîвàëèñь бы, à îí, îтëèчíèê, рåвмÿ рåвåë: 

— Хîчó в шêîëó! Êàê жå тàм бåз мåíÿ?!
Еêàтåрèíà Äåíèñîвíà íå óñтóпèëà, è óчèтåëьíèöà Тàтьÿíà Ïëåт-

нёва поставила ему в журнале пропуск четырёх уроков. О них он, 
пîхîжå, жàëååт пîíыíå. Тàтьÿíà Сåрãååвíà äîжèëà äî пåрвîй êíèãè 
пîэтà è îчåíь ãîрäèëàñь тàëàíтëèвым óчåíèêîм. 

Имя Фёдору дал отец при особых обстоятельствах. 
У отца был брат Фёдор — виртуозный музыкант. Он погиб на 

фрîíтå. В тîт äåíь, êîãäà íà íåãî прèшëà «пîхîрîíêà», Еêàтåрèíà 
Вîñтрèêîвà рîäèëà ñыíà, è Сåрãåй Мàêàрîвèч в пàмÿть î брàтå íà-
рёк новорождённого Фёдором. 

Ïîтîм пîэт íàпèшåт: «Оñтàëîñь мíå ñвÿтîå èмÿ íåñтè пî жèзíè 
äî êîíöà».

Фёдор во всём хотел походить на дядю. Выучился играть на 
ãàрмîшêå, êóпëåííîй íà äåíьãè, вырóчåííыå îт прîäàжè êîзы. 
Оí рвàëñÿ в àрмèþ — íå взÿëè: «Нå ãîäåí, пàрåíь, ê ñтрîåвîй». 
Чувствуя себя в чём-то виноватым перед Родиной, он по-своему 
прåäàííî ñëóжèë åй:

…И новой строчкой, новой жатвой
Тебе, родная, присягал.

Поэзию Фёдор впитал в себя с молоком матери, малограмотной, 
íî зíàвшåй óймó ñêàзîê, ñтèхîв è прèбàóтîê. Äîбрàÿ, ëàñêîвàÿ, îíà è 
бóäèëà åãî ñтèхàмè: «Чтî ты ñпèшь, мóжèчîê? Óж вåñíà íà äвîрå…»

Из ñîвхîзà мîëîäîй пîэт óåхàë в Êóйбышåв (íыíå — Сàмàрà) è 
пîñтóпèë óчèтьñÿ в êóëьтóрíî-прîñвåтèтåëьíîå óчèëèùå. Ïîзжå îí 
íà Óрàëå пîëóчèт выñшåå пîëèтèчåñêîå îбрàзîвàíèå. 

В Куйбышеве Фёдору попался на глаза сборник стихов Николая 
Ðóбöîвà. «Вîт íå зíàë, — èзóмèëñÿ îí, — чтî Êîëьêà Ðóбöîв, мîй 
сосед, стихи пишет!» Фёдор купил книгу и понял: она не соседа из по-
сёлка, а однофамильца, настоящего поэта из архангельского Емецка, 
è зàäóмàë рàзыãрàть зåмëÿêà.

Ïрèåхàв äîмîй, ñêàзàë åмó:
— Я äîñтàë в ãîрîäå твîè ñтèхè.
Тîт хèхèêíóë:
— Мастак ты, Фёдор, завирать.
Стóäåíт пîêàзàë êíèжêó. 
— Смîтрè, Фîмà íåвåрóþùèй! 
Гëÿíóë Êîëьêà íà îбëîжêó è îбîмëåë: èмÿ è фàмèëèÿ — åãî. 
— Нåóжåëè êтî мîè чàñтóшêè ñîбрàë?! — óäèвèëñÿ îí. — Нà 

íèх ÿ — óäàëåö.
Полистав сборник, сосед не обнаружил в нём своих припевок. 

Сжалился Фёдор над ним и открылся: есть, мол, у тебя, Кольки 
Рубцова, талантливый тёзка. Посмеялись они над розыгрышем и по-
äîбрîмó рàзîшëèñь.
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Может, тогда и надумал он, Фёдор, издать свои стихи, отли-
чàвшèåñÿ íåîбычíымè ñрàвíåíèÿмè, мåтàфîрàмè. Нà íåãî îбрàтèë 
внимание поэт Михаил Лошманов — и Фёдор пообещал заглянуть 
к нему на огонёк. 

В Куйбышеве Фёдор сдружился с артистами Волжского хора. 
Они жили в его студенческом общежитии. Баянист Евгений Семёнов 
зàзвàë íàчèíàþùåãî пîэтà è мóзыêàíтà ê ñåбå. 

— Подожди, — сказал он, — скоро Гриша придёт.
«Грèшåй» îêàзàëñÿ êîмпîзèтîр Грèãîрèй Ïîíîмàрåíêî. Ïрè-

знанный маэстро, пожимая ему руку, произнёс:
— Нó, зåмëÿчîê, зäрàвñтвóй! 
Пономаренко и Семёнов предложили Фёдору что-нибудь сы-

грать. Он принёс баян и исполнил несколько песен, почитал стихи. 
Артèñты пîхвàëèëè ñтóäåíтà è пîпрîñèëè ñîäåйñтвèÿ в èх хëîпîтàх. 
Фёдор не отказался: ходил на репетиции, таскал на концерты в парк 
культуры и отдыха итальянский баян Семёнова. Для Фёдора, человека 
íåбîëьшîãî рîñтà è íå îтëèчàвшåãîñÿ зäîрîвьåм, îí быë тÿжåëîвàт. 
Нёс его то в правой руке, то в левой.

— Тÿжåëî, Фåäþшà? — ñпрàшèвàë Ïîíîмàрåíêî, íàãрóжåííый, 
как и Семёнов, поклажей. — Терпи, искусство требует жертв.

От общения с ними Фёдор Востриков почерпнул немало полез-
íîãî в мóзыêàëьíîм îтíîшåíèè è пåñåííîй пîэтèêå. В ëèтåрàтóрó 
îí вхîäèë ñ ñîëèäíым äóхîвíым бàãàжîм.

В каникулы Фёдор привёз матери книгу стихов Алексея Кольцо-
вà è пîчèтàë вñëóх. Оíà óäèвèëàñь тîмó, чтî äàвíî зàпîмíèвшèåñÿ 
ñтрîчêè «Чтî ты ñпèшь, мóжèчîê? Óж вåñíà íà äвîрå…» прèíàäëåжàт 
Êîëьöîвó, è прîñëåзèëàñь íàä ñбîрíèêîм. 

Получив диплом, Фёдор работал в клубах и дворцах культуры. Во 
время отпусков навещал и родной посёлок, и памятные места России. 

Нà рîäèíå Сåрãåÿ Еñåíèíà, в ñåëå Êîíñтàíтèíîвî, îí пîäрóжèë-
ся с сестрой поэта — Александрой Александровной и её дочерью 
Свåтëàíîй, прèãîжåй, шóñтрîй äåвчîíêîй. Аëåêñàíäрà Аëåêñàí-
äрîвíà пîäàрèëà åмó êíèãó Юрèÿ Ïрîêóшåвà «Сåрãåй Еñåíèí» è 
пîäпèñàëà: «Нà äîбрóþ пàмÿть î Êîíñтàíтèíîвå Вîñтрèêîвó Фåäå. 
А. Еñåíèíà. 6. VI. 1972».

От неё Фёдор впервые узнал об убийстве Сергея Есенина. Она 
со слов мамы, Татьяны Фёдоровны, знала, что стихи её брата «До 
ñвèäàíьÿ, äрóã мîй, äî ñвèäàíьÿ…» быëè íàпèñàíы êàрàíäàшîм в 
Êîíñтàíтèíîвå. Их, íàпèñàííых êрîвьþ, пîÿвëåíèå в ãîñтèíèöå 
«Аíãëåтåр» тóмàííî. Оí, Еñåíèí, прàвшà, íî пîчåмó-тî «ñäåëàë» 
ãëóбîêèй íàäрåз íà íåй жå, прàвîй рóêå, êîтîрîй äîëжåí быë íà-
пèñàть ñтèхîтвîрåíèå. И пîñвÿùàëîñь îíî íå àãåíтó ОГÏÓ, чóжàêó 
Эрëèхó Вîëьфó, à пîэтó Аëåêñåþ Гàíèíó — äрóãó Еñåíèíà, óбèтîмó 
чåêèñтàмè 30 мàртà 1925 ãîäà в «Áóтырêå». 

Аëåêñåй Гàíèí, óрîжåíåö äåрåвíè Êîíшèíî Вîëîãîäñêîй ãóбåр-
íèè, пîäрóжèëñÿ ñ Еñåíèíым в Ïåтåрбóрãå. Оíè ñëóжèëè рÿäышêîм: 
Аëåêñåй Аëåêñååвèч — в Нèêîëàåвñêîм ãîñпèтàëå, Сåрãåй Аëåêñàí-
äрîвèч — в цàрñêîñåëьñêîм вîåííî-ñàíèтàрíîм пîåзäå N 143. 

Александра Александровна, передавая Фёдору некоторые под-
рîбíîñтè ãèбåëè брàтà, пîñîвåтîвàëà åмó íè ñ êåм íà этó тåмó íå 
ãîвîрèть. 

— Иíàчå, — ñêàзàëà, — è ты пîãèбíåшь. 
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Предупреждение не было напрасным. Свели же счёты с по-
этîм Ивàíîм Лыñöîвым зà ñтàтьþ «Óбèйñтвî Еñåíèíà», вышåäшóþ в 
1990 ãîäó в жóрíàëå «Мîëîäàÿ ãвàрäèÿ», è зà åãî рàäåíèå î рóññêîй 
ëèтåрàтóрå. 

Ивàí Вàñèëьåвèч Лыñöîв — ñ íîрèëьñêîй ñтîрîíы. Äî пîñтóпëå-
íèÿ в Лèтèíñтèтóт îêîíчèë в Ïåрмè ãåîëîãîрàзвåäîчíый тåхíèêóм. 
В Оренбурге, в армии, он, радиомеханик, обслуживал полёты кур-
ñàíтà Юрèÿ Гàãàрèíà, бóäóùåãî пåрвîãî êîñмîíàвтà.

К гибели Сергея Есенина я вернусь, пока же доскажу о Фёдоре, 
óåхàвшåм èз Êîíñтàíтèíîвà ñî Свåтëàíîй, íàñтîÿвшåй íà ñîвмåñтíîм 
îтъåзäå. Тîñêëèвî åй быëî îäíîй пîêèäàть ñåëî. И îí пåчàëèëñÿ. 
Вдвоём-то они легче справлялись с грустью: мило любезничали всю 
äîрîãó — è в àвтîбóñå, è в эëåêтрèчêå. В Мîñêвå Свåтëàíà прèãëà-
шала Фёдора в гости, но он, скромняга, отказался. Она выслала ему 
в Ïåрмь êíèãó вîñпîмèíàíèй ñвîåй мàмы î Сåрãåå Еñåíèíå «Ðîäíîå 
è бëèзêîå» ñ íàäпèñьþ: «Фåäå íà äîбрóþ пàмÿть î Êîíñтàíтèíîвå. 
5.VIII.72 ã. Еñåíèíà».

…Ïîåзäèв пî ñтрàíå, пîэт зàãëÿíóë ê Мèхàèëó Лîшмàíîвó. 
«А он, — огорошили его, — умер». Ох и поругал себя Фёдор: «Ничего, 
íèчåãî íåëьзÿ îñтàвëÿть íà пîтîм!

Своему появлению в Перми Фёдор обязан старшему брату 
Вëàäèмèрó Сåрãååвèчó, íàäóмàвшåмó пîñтóпèть в «êàêîй-íèбóäь 
мåäèíñтèтóт». Ïî прîñьбå Вëàäèмèрà îíè рàзëîжèëè íà ñтîëå êàртó, 
надёжно завязали ему глаза. Брат трижды крутнулся и указал пальцем 
íà Ïåрмь. Вñå êèíóëèñь выÿñíÿть, чтî îíà èз ñåбÿ прåäñтàвëÿåт. 

Забавный дед Кисель (Григорий Киселёв. — И. Г.), ñîñåä, èз-
бороздивший страну вдоль и поперёк, расписал Владимиру уральский 
ãîрîä в жóтêèх êрàñêàх: 

— В Ïåрмÿ? Чтî ты, Вîëîäÿ! Этî ñтрàх Áîжèй! Вñÿ — êàмåííàÿ. 
В тàйãå — рàзбîйíèêè, мîрîз — зà шåñтьäåñÿт… Нå íàäà тóäà!.. 

Нè äåä, íè рîäíыå íå óäåржàëè Вëàäèмèрà. 
В Ïåрмè îí пîñтóпèë в мåäèíñтèтóт è, îêîíчèв åãî, рàбîтàë 

ãëàвврàчîм в ãîрîäñêîй бîëьíèöå ñвîåãî мèêрîрàйîíà. 
Фёдор Востриков прибыл сюда с женой Маргаритой Никола-

евной в 1969 году. Она училась на дирижёрско-хоровом отделении 
Ïåрмñêîãî èíñтèтóтà èñêóññтвà è êóëьтóры. Зà чóäåñíый ãîëîñ, à åãî 
«ñтàвèëà» è íàрîäíàÿ àртèñтêà СССÐ Êëàвäèÿ Êóäрÿшîвà, пåвèöó 
взÿëè в тåàтр îпåры è бàëåтà. 

Однажды её похвалил композитор мировой величины — Ро-
дион Щедрин, приезжавший в Пермь с Майей Плисецкой на оперу 
«Лолита», сочинённую им по произведению Владимира Набокова. 
Сëóжàíêó èãрàëà Мàрãàрèтà Вîñтрèêîвà. Ïîñëóшàв îпåрó, îí, пî-
öåëîвàв åй рóêó, ñêàзàë: 

— Лучшего исполнения этой партии я ещё не слышал. 
Спóñтÿ ãîäы Мàрãàрèтå Нèêîëàåвíå Вîñтрèêîвîй прèñвîÿт 

звàíèå «Зàñëóжåííый àртèñт Ðîññèйñêîй Фåäåрàöèè».
Ïîíàчàëó пîэтà è пåвèöó, èзбàëîвàííых ñтåпíымè прîñтîрàмè 

è мÿãêèм зàвîëжñêèм êëèмàтîм, Ïåрмь è впрÿмь óäрóчèëà мîрîзàмè, 
городской стеснённостью и суетностью. Чувство отчуждённости уси-
ливалось и благодаря тому, что Фёдора, работавшего комендантом 
îбùåжèтèÿ трàмвàйíî-трîëëåйбóñíîãî прîфтåхóчèëèùà, прîхëàäíî 
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вñтрåчàëè в Сîþзå пèñàтåëåй, óпрåêàëè зà мåëêîтåмьå, пóтàÿ этî пî-
íÿтèå ñ åãî «íåãрîмêèмè ñтèхàмè». 

Óзíàв îб óвëåчåíèè êîмåíäàíтà, пàртîрã Äмèтрèй Гàйäàрåíêî 
ñêàзàë åмó:

— Еñть ó мåíÿ зíàêîмый… Вîëîäÿ. Тåбå íóжíî ñ íèм пîзíàêî-
мèтьñÿ.

Фёдор насторожился, вспомнив слова баяниста Семёнова: «По-
дожди, скоро придёт Гриша». И Володя, наверное, знаменитость… 
Так и оказалось: Гайдаренко свёл его с поэтом Владимиром Радке-
вèчåм, прèíÿвшèм бëèзêîå óчàñтèå в ñóäьбå ñîвåñтëèвîãî пàрíÿ, 
пèñàвшåãî бåñхèтрîñтíыå ñтèхè, пîëíыå íåвычóрíых, ñвåжèх îб-
рàзîв, ãëóбîêèх, ñвåтëых мыñëåй — î мàтåрè, îб îтöå-хëåбîпàшöå, 
о вётлах, любви к земле:

Уехал бы я в край иной
Развенчивать нужду и стужу,
Да колос тоненький ржаной
Насквозь прокалывает душу!

Из неуютной Перми Фёдор рвался в заволжское приволье, 
íî Вëàäèмèр Ðàäêåвèч óбåäèë пîэтà îñтàтьñÿ в Ïåрмè. «Зäåñь, — 
сказал он, — сильная поэзия, есть чему и у кого поучиться». Фёдор 
пîñëóшàëñÿ åãî, è ëóчшèå ñвîè ñтèхè, выбрàííыå Ðàäêåвèчåм, îт-
нёс в «Вечёрку», к писателю Ивану Байгулову. Прочитав их, Иван 
Мèхàйëîвèч óëыбíóëñÿ: 

— А ты, мàëåíьêèй пåрмÿê, íå бåз öàрьêà в ãîëîвå!
Ивàí Áàйãóëîв — выпóñêíèê Омñêîãî пåäèíñтèтóтà — прåпî-

äàвàë рóññêèй, íåмåöêèй ÿзыêè, ëèтåрàтóрó, èñтîрèþ. Тÿãà ê прîзå 
увела его из школы в газету «Красное Прикамье», из неё — в «Молодую 
гвардию», «Вечернюю Пермь». В «Вечёрке» он и опубликовал стихи 
пîэтà. Их жå прèñтрîèë в жóрíàë «Óрàëьñêèй ñëåäîпыт».

Фёдор Востриков не мог издать задуманную книгу. Его рукописи 
èз èзäàтåëьñтвà îтñыëàëèñь рåöåíзåíтàм ñ бóêвîй «З», чтî îзíàчàëî 
«Зàрóбèть». Ó èзäàтåëåй, рåöåíзåíтîв, êàê è ó врàчåй, èмåëèñь ñвîè 
тàйíыå зíàêè. Нå вñå пîэты выäåржèвàëè öåíзóрó, трàвëþ: îäíè пî-
êèíóëè ãîрîä, äрóãèå íàëîжèëè íà ñåбÿ рóêè. Нå ñëîжèëàñь жèзíь ó 
Вàëåрèÿ Áîÿршèíîвà, Нèíы Чåрíåö, Нàтàëьè Чåбыêèíîй, Гåííàäèÿ 
Êрàñíîñëîбîäöåвà…

Отношение к Фёдору изменилось со слов Алексея Домнина о нём: 
«Мíå ñèмпàтèчåí Вîñтрèêîв мíîãèмè чåртàмè хàрàêтåрà è твîр-

чåñтвà. И ñêрîмíîñтьþ, è óпîрñтвîм, è ãëóбîêîй прèвÿзàííîñтьþ ê 
ñвîåй äåрåвåíñêîй рîäèíå, î êîтîрîй îí è ñтрåмèтñÿ рàññêàзàть в 
ñвîèх ñтèхàх. И êàê бы åãî íè мîтàëî в жèзíè, этà ñвÿзь íå íàрóшèтñÿ, 
îíà êрåпêà, è в íåй — èñтîêè åãî твîрчåñтвà. Трóäíîå äåтñтвî è рàíî 
пîíÿтыå ãëàвíыå öåííîñтè жèзíè ñтàíîвÿтñÿ åãî мèрîвîззрåíèåм è 
твîрчåñêèм êрåäî…» 

А Лев Давыдычев, Владимир Воробьёв и Лев Кузьмин пред-
ложили ему, «зелёному» совсем, руководить литкружком в клубе 
«Муравейник» вместо Евгении Трутневой. Но Фёдор отказался стать 
её приемником. Из-за той же скромности. Раз за разом Владимир 
Ивàíîвèч прèãëàшàë зåмëÿêà в Гîрьêîвñêèй ñàä, рàññêàзывàë, êàê 
вîåвàë, брîäèë пî Ðóñè, îзàбîчåííî ãîвîрèë î ñпîñîбíых äåтÿх,  
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могущих попасть в недобрые руки, и на закате четвёртого дня спросил:
— Ïîрàбîтàåшь вî ñëàвó рåбÿтèшåê? 
И Фёдор сдался; начал вести занятия с юными поэтами, то-

рèвшèмè ñвîþ трîпèíêó ê ñåрäöàм чèтàтåëåй. Сèмвîëèчåñêèм ñëî-
вîм — «Трîпà» — è íàзвàëè ëèтåрàтóрíóþ ñтóäèþ, прîпèñàвшóþñÿ 
вî Äвîрöå твîрчåñтвà þíых.

Äëÿ ñîтåí рåбÿт «Трîпы», ñтàвшåй ÿвëåíèåм рîññèйñêîãî мàñштà-
ба, Фёдор Востриков — и учитель, и друг. Из воспитанников поэта 
свои книги издали Наташа Бочкарёва, Николай Субботин, Наташа 
Ðåзíèê… Аííà Ïåпåëÿåвà è Вëàäèмèр Êîчåв îêîíчèëè Лèтèíñтèтóт, 
Нàтàшà Зëàтêèíà — Мîñêîвñêèй èíñтèтóт мåжäóíàрîäíых îтíîшå-
íèй. Свåтëàíà Вîëîäèíà, чåрäыíñêàÿ чàрîäåйêà, быëà прèíÿтà в 
Сîþз пèñàтåëåй Ðîññèè… 

Лàóрåàтàмè êîíêóрñîв, вêëþчàÿ мåжäóíàрîäíыå, быëè Мàшà 
Ïàäåрèíà, Нàтàшà Гàврèëîвà, Сàшà Гëàäышåвà, Нàтàшà Гóмåрîвà, 
Êàрèíà Ибрàãèмîвà, Оëÿ Ïàшèíà, Êñþшà Ïåтрàíöîвà, Аëåêñàíäр 
Êîзырåв, Вàëåрèй Юíóñîв… 

Пестуя юные таланты и издавая их стихи, Фёдор Сергеевич 
íåмàëî äåëàåт è äëÿ пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè. Оí вхîäèт в ñîñтàв 
её правления, организует вечера в клубе «Лукоморье», встречи в 
библиотеках, состоит в общественном учёном совете краеведческого 
мóзåÿ… Вñåãî íå пåрåчåñть. Этî îí ñпîñîбñтвóåт èзäàíèþ жóрíàëà 
«Ðîäíèчîê», выпóñêàåмîãî äåтñêîй бèбëèîтåêîй èмåíè Л. И. Êóзьмè-
íà. Этî îí «зàтàñêèвàåт» пèñàтåëåй в бèбëèîтåêó îбùåñтвà ñëåпых — 
зàпèñàть прîèзвåäåíèÿ íà êàññåты… 

В прîвåäåíèè вåчåрîв åмó пîмîãàåт êàê пåвèöà Мàрãàрèтà Нè-
êîëàåвíà. Ей àêêîмпàíèрóåт äîчь Нàтàëьÿ. Вëàäååт мóзыêàëьíымè 
èíñтрóмåíтàмè è ñыí Äåíèñ — мàñтåр åврîрåмîíтà. 

Тàëàíтëèвàÿ, рàбîтÿùàÿ ñåмьÿ äрóжèëà ñ íàрîäíîй àртèñтêîй 
СССÐ Êëàвäèåй Êóäрÿшîвîй, íàрîäíîй àртèñтêîй Ðîññèè Эëьвè-
рîй Шóбèíîй, îëèмпèйñêèм чåмпèîíîм пî бèàтëîíó Вëàäèмèрîм 
Аëèêèíым, бàëåрèíîй Нàтàëьåй Выñîчèíîй, рàбîтàвшåй в Япîíèè, 
зàñëóжåííымè рàбîтíèêàмè êóëьтóры Ðîññèè: чтåöîм Евãåíèåм Сî-
ëîмåííым è äèêтîрîм êрàåвîãî рàäèî Грèãîрèåм Áàрàбàíùèêîвым…

Клавдия Кудряшова, уезжая на гастроли, поручала Фёдору 
пîëèвàть в êвàртèрå öвåты. Оí зàбывàë î пîрóчåíèè, è пåвèöà, пî 
вîзврàùåíèè в Ïåрмь, îтчèтывàëà åãî зà íèх, зàñîхшèх. Зà íåãî зà-
ñтóпàëàñь Эëьвèрà Шóбèíà: 

— Êëàвà, óймèñь, îí жå — пîэт, è пîмíèт îäíè ñтèхè. 

Äîбрыå äåëà, пîñтóпêè, ñтèхè пîэтà пîмîãàþт ëþäÿм жèть, 
ñмîтрåть в бóäóùåå ñ îптèмèзмîм, мåíÿть мèрîвîззрåíèå, äåëàть 
выбîр, îпрåäåëÿþùèй вñþ äàëьíåйшóþ ñóäьбó. В ñбîрíèêå «Оñтóäà» 
есть стихи, посвящённые полковнику Виктору Маликову, уроженцу 
зàвîëжñêîãî ñåëà Êîрíååвêà. О äрóжбå, вîзíèêшåй мåжäó íèмè, 
пîвåäàëà в àëåêñååвñêîй ãàзåтå «Стåпíàÿ прàвäà» Нèíà Аíèêèíà, 
занятная землячка Фёдора. 

Вèêтîр Мàëèêîв жèë в Мîëäàвèè, рàбîтàë зàмåñтèтåëåм мèíè-
ñтрà Мèíèñтåрñтвà вíóтрåííèх äåë рåñпóбëèêè. Оí, пîëóчàÿ рîäíóþ 
рàйîííóþ ãàзåтó, íàхîäèë в «Стåпíóшêå» зíàêîмыå èмåíà, фàмèëèè 
людей, названия сёл. Прочитал и стихи Фёдора Вострикова о паря-
ùåм íåбîñвîäå, вîëíå, ëèжóùåй пåñчàíый бåрåã, мëàäîй жåíùèíå, 
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полощущей в реке цветастое бельё, березовой роще. «…Над светлой 
рîùåй вèрàжè // Лåãêî íàêрóчèвàåт птèöà… // Я вèжó мèр! // 
Я вèжó жèзíь, // Êîтîрîй вåчíî в ëþäÿх äëèтьñÿ». Оíè пîêîрèëè 
Вèêтîрà Гåîрãèåвèчà, è îí вîñêëèêíóë: «Тàê этî жå ÿ äîëжåí быë 
íàпèñàть! Êàê прîíèêíîвåííî пèшåт пîэт î рîäíîм êрàå!» 

Ïîëêîвíèê ñтàë èñêàть в ãàзåтå ñтèхè этîãî àвтîрà. И íàхîäèë. 
Оí прîíèêñÿ óвàжåíèåм ê чåëîвåêó, твîрèвшåмó, êàзàëîñь, äëÿ íåãî 
è îтрàжàвшåмó åãî чóвñтвà, прåжäå вñåãî, — тîñêó пî рîäèíå.

Ежåãîäíî Вèêтîр Мàëèêîв прèåзжàë в îтпóñê в Êîрíååвêó. Зà-
вåрíóë è в Авàíãàрä, пîзíàêîмèëñÿ ñ брàтîм пîэтà — Ïåтрîм Сåр-
геевичем, учителем физики, и, взяв адрес Фёдора, списался с ним. 
«Оíè тÿíóëèñь äрóã ê äрóãó, — îтмåчàëà Нèíà Аíèêèíà в “Стåпíîй 
прàвäå”, — èх íåзрèмî êрåпêî ñвÿзывàëà тà íåîбыêíîвåííàÿ ëþбîвь 
ê мàëîй рîäèíå, êîтîрóþ тîëьêî è пîíÿть-тî, íàвåрíîå, мîжíî, íà-
ходясь вдали от неё. 

Вñтрåтèëèñь îíè в 1993 ãîäó в ñåäîй êîвыëьíîй ñтåпè, êóäà 
пîтÿíóëî îбîèх, ëèшь тîëьêî прèåхàв в рîäíыå мåñтà в îтпóñê. Оíè 
íàñтîëьêî хîрîшî зíàëè äрóã äрóãà, чтî îбъÿñíÿтьñÿ èм äîëãî íå 
прèшëîñь. Оíè прîñтî, пî-мóжñêè îбíÿëèñь, à пîтîм быëè äîëãèå 
часы общения. Пили молдавское вино, пели песни. Фёдор читал 
ñтèхè…»

Ïîñëå тîй íåзàбывàåмîй вñтрåчè тîñêà пî Ðîäèíå ó Вèêтîрà 
Маликова усилилась. В напичканном оружием Кишинёве, где шла 
îхîтà íà рóññêèх, тîëêíóëè пîä êîëåñà мчàвшåйñÿ мàшèíы åãî ñыíà 
Вèтàëьêó. Ïîñтàвèëè тîчêó в ñîмíåíèÿх — вîзврàùàтьñÿ èëè íåт в 
Êîрíååвêó? — ñтрîчêè äрóãà: «Áåз Ðîññèè îñтàтьñÿ, // Êàê ñ врà-
ãîм пîбрàтàтьñÿ, // Êàê íà чóжäîй зåмëå // Зàäîхíóтьñÿ в пåтëå». 
И Вèêтîр Мàëèêîв вåрíóëñÿ в Зàвîëжьå. 

Оí èñпытывàë чóвñтвî вèíы пåрåä Ðîäèíîй, жàëåë îб îтäàííых 
äрóãîй ñтрàíå зíàíèÿх è ñèëàх. «Áóäь ó мåíÿ рîäîвîй зàмîê, — ãîвî-
рèë Вèêтîр Гåîрãèåвèч, — тî вмåñтî ãåрбà ÿ бы выбèë íà åãî вîрîтàх 
ñвîèм пîтîмêàм тàêèå ñëîвà: “Нèêîãäà íå пîêèäàйтå Ðîäèíó”». 

Стрåмÿñь зàãëàäèть вèíó пåрåä íåй, Мàëèêîв зàхîтåë вîñпèтàть 
во внуке Алёше твёрдый стержень любви к России, к малой родине и 
äîбèтьñÿ, чтîбы жèë îí в Ðîññèè è ñëóжèë åй. Нà ñвÿтóþ öåëь äрóãà 
пîэт îтîзвàëñÿ ñтèхàмè:

…Ты пронёс непосильную ношу,
Если надо, ещё пронеси,
Но прекрасного внука Алёшу
Подними для великой Руси. 

Êàзàëîñь бы, ñтèхè ñîчèíåíы пî чàñтíîмó ñëóчàþ, îäíàêî прè 
чтении их вспоминается другой Алёша — русский солдат, освобож-
давший Болгарию от фашистов. Таковы сила и таинство поэзии Фё-
äîрà Вîñтрèêîвà, óмåþùåãî пîäíÿтьñÿ íàä îбыäåííîñтьþ, îñмыñëèть 
ãëóбèííыå ñвÿзè ñîврåмåííîñтè ñ прîшëым è пîêàзàть прèчàñтíîñть 
ãåрîåв ê ñîзäàíèþ мèрîвых öåííîñтåй.

Я óñпåë вñтрåтèтьñÿ è пîäрóжèтьñÿ ñ Вèêтîрîм Мàëèêîвым. Оí 
увёз нас — меня, Фёдора и Петра — в степь. На берегу приветного 
прóäà рàзвåрíóë пîхîäíый ñтîëèê è выñтàвèë êîíьÿê, íî ñàм íå пèë: 
за рулём. 
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Я äîтîшíî рàññпрàшèвàë Вèêтîрà Гåîрãèåвèчà î ñëóжбå в Мîë-
äàвèè, пåрåèмåíîвàííîй в Мîëäîвó, íàпàäàвшóþ íà Ïрèäíåñтрîвьå, 
è îбмîëвèëñÿ:

— Тàм ãрåмåëî èмÿ ãåíåрàëà Лåбåäÿ. Оí прèíóäèë àãрåññîрà 
ñäàтьñÿ. 

— Нå Лåбåäь прèíóäèë, — îтрåзвèë мåíÿ Мàëèêîв, — à вîй-
ñêà, äîбрîвîëьöы, êàзàêè. Ïîзжå ãåíåрàë пîäпèñàë в Хàñàвþртå 
мèрíый äîãîвîр ñ чåчåíñêèмè бîåвèêàмè, тåрпÿùèмè пîрàжåíèå, 
пîзвîëèë èм äàть пåрåäышêó, è прèшëîñь íàм вåñтè ñ íèмè втîрóþ 
вîåííóþ êàмпàíèþ ñ íåмåíьшèмè пîтåрÿмè. И в äàëьíåйшåм Лåбåäь, 
вîзîмíèв ñåбÿ ñпàñèтåëåм äåмîêрàтèè в Ðîññèè, пîäвîäèë äрóзåй è 
èзбèрàтåëåй. 

Óчàñтвóÿ в выбîрàх прåзèäåíтà ñтрàíы, îí, êàíäèäàт íà выñî-
êèй пîñт, ñîãëàшàëñÿ «íà óхîä Ðîññèè ñ Êàвêàзà è пåрåхîä вñåãî 
Êàвêàзñêîãî рåãèîíà пîä êîíтрîëь Зàпàäà. Сîãëàшàëñÿ ñ вîзмîжíî-
ñтьþ ñîтрóäíèчåñтвà ñ НАТО è îпåêè åãî íàä ÿäåрíымè îбъåêтàмè 
России». Запад видел в нём преемника хиреющего Бориса Ельцина 
(Эльцинда), лёгшего под Европу, Америку и «иудейский междуна-
рîäíый фèíàíñîвый èíтåрíàöèîíàë, ÿвëÿþùèйñÿ ÿäрîм… мèрîвîãî 
мàñîíñêîãî îрäåíà, èëè Гëîбîñèñтåмы». 

В прåäвыбîрíîй ãîíêå Аëåêñàíäр Ивàíîвèч зàíÿë трåтьå мåñтî. 
Вî втîрîм тóрå îí ñбëèзèëñÿ ñ Еëьöèíым, чèхвîñтèвшèм бåзжàëîñтíî, 
è îтäàë åмó ãîëîñà ñвîèх ñтîрîííèêîв в îбмåí íà выñîêóþ äîëжíîñть. 
Тî быë хèтрый хîä öàрÿ Áîрèñà, вышвырíóвшåãî зàтåм Лåбåäÿ èз 
Êрåмëÿ зà íåíàäîбíîñтьþ. 

Вèêтîр Мàëèêîв íå ëþбèë прèшåäшèх ê вëàñтè «äåмîêрàтîв». 
А бывшего министра МВД СССР Николая Щёлокова Виктор Георги-
åвèч, ñëóжèвшèй пîä åãî íàчàëîм, öåíèë зà вåрíîñть äîëãó è ñтрàíå, 
зà äåëîвèтîñть è пîрÿäîчíîñть, зà чóтêîñть è чåëîвåчíîñть. 

Возглавив МВД СССР, Щёлоков издал, прежде всего, приказ о 
ãóмàííîм îтíîшåíèè мèëèöèîíåрîв ê ëþäÿм. Нèêîëàй Аíèñèмîвèч 
хîтåë вîåííîå вåäîмñтвî прåврàтèть в вåäîмñтвî ãрàжäàíñêîå. Оí 
отменил дубинку, введённую при Никите Хрущёве. Я, испытав силу 
её ударов на себе при задержании, предугадал в стихах: «…И поли-
цейская дубинка бьёт по студенческой спине». И верно: демократы, 
рîÿñь в äîîêтÿбрьñêèх îтбрîñàх, вåрíóëè íàрîäó — бåз рåфåрåíäó-
мîв! — è пîëèöèþ, è äвóãëàвîãî îрëà. 

Щёлоков принял милицию со свистком, а оставил с рацией. Ведя 
бîрьбó ñ êîррóпöèåй, îí выÿвëÿë прåñтóпëåíèÿ выñшèх чèíîвíèêîв. 
Áыëè ó íåãî îñíîвàíèÿ è äëÿ àрåñтà Ïрåäñåäàтåëÿ ÊГÁ Юрèÿ Аí-
äрîпîвà, èíàчå бы íå пîëóчèë 10 ñåíтÿбрÿ 1982 ãîäà îт Лåîíèäà 
Иëьèчà, ëóчшåãî ñвîåãî äрóãà пî Äíåпрîпåтрîвñêó è Мîëäàвèè, 
карт-бланш на его трёхсуточное задержание. 

«Äîжàть» Аíäрîпîвà, ñтàвшåãî пîñëå ñмåртè Áрåжíåвà ãåíñåêîм, 
îí íå ñмîã. Аíäрîпîв ñàм рàñпрàвèëñÿ ñ ãëàвíым мèëèöèîíåрîм 
ñтрàíы. Нèêîëàй Аíèñèмîвèч быë óвîëåí ñ пîñтà мèíèñтрà 17 äå-
êàбрÿ 1982 ãîäà. 

Ðàñêрóчåííîå пî èíèöèàтèвå Аíäрîпîвà óзбåêñêîå «хëîпêîвîå 
äåëî» быëî íàпрàвëåíî îäíîврåмåííî íà ñвåржåíèå ñвîèх прî-
тивников, на разгром «вотчины» Щёлокова, соперничавшей с КГБ. 
Ïîñтрàäàëè мíîãèå; зàñàäèëè в тþрьмó è Юрèÿ Чóрбàíîвà — åãî 
зàмåñтèтåëÿ, зÿтÿ Лåîíèäà Áрåжíåвà. 
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Николая Щёлокова, не терпевшего застолий, заядлого театрала, 
ñмåëî бîрîвшåãîñÿ ñ êîррóпöèåй, îбëîжèëè «êрàñíымè фëàжêàмè». 
На него, обвиняемого во всех грехах, лишённого наград и звания, 
«пîвåñèëè» è ñ äåñÿтîê «пîтåрÿííых» ëåãêîвых мàшèí «мåрñåäåñ», 
îñтàвëåííых íàм íåмöàмè (пî äîãîвîрó) пîñëå Мîñêîвñêîй Оëèмпèà-
äы в 1980 ãîäó. Нå пåрåжèв êëåвåты, ñàмîóбèйñтвà жåíы Свåтëàíы 
Вëàäèмèрîвíы, íå выäåржàвшåй трàвëè, ñпëåтåí (îíà, ãîвîрèëè, 
ñтрåëÿëà в Юрèÿ Аíäрîпîвà. — И. Г.), Николай Щёлоков покончил 
ñ ñîбîй 13 äåêàбрÿ 1984 ãîäà. 

И чтî жå? «Иñчåзíóвшèå» мàшèíы тóт жå «îтыñêàëèñь» в ãàрàжå 
Совмина, о чём нигде не сообщили. 

Николай Щёлоков оберегал Россию от ползучей контрреволю-
ции, но не сберёг: его предусмотрительно отстранили от власти. 

Её, контрреволюцию, готовил с нелегалами «суперкрот» ЦРУ 
Аëåêñàíäр Яêîвëåв, êîтîрîãî èз Êàíàäы, êóäà быë îтпрàвëåí пî-
слом, вернул в большую политику Михаил Горбачёв, прекрасно 
зíàÿ, чтî îí зàвåрбîвàí цÐÓ вî врåмÿ ñтàжèрîвêè в Êîëóмбèйñêîм 
óíèвåрñèтåтå США. 

В Êàíàäó Яêîвëåвà îтпрàвèëè зà ñтàтьþ «Ïрîтèв àíтèèñтîрèзмà», 
îпóбëèêîвàííóþ в «Лèтãàзåтå» îñåíьþ 1972 ãîäà è рàñêрèтèêîвàí-
íóþ Мèхàèëîм Шîëîхîвым. Оíà îбîñтрèëà прîтèвîрåчèÿ в ñрåäå 
èíтåëëèãåíöèè, мåжäó «зàпàäíèêàмè» è «пîчвåííèêàмè». Вåëèêèй 
пèñàтåëь îùóùàë вñþ пàãóбíîñть ëèбåрàëьíых вîззрåíèй äëÿ ñтрàíы.

В Мîñêвå Яêîвëåв вîзãëàвèë Иíñтèтóт мèрîвîй эêîíîмèêè è 
мåжäóíàрîäíых îтíîшåíèй, зàвåäîвàë èäåîëîãèчåñêèм îтäåëîм цÊ 
КПСС, был секретарём и членом Политбюро. Он и подал идею о 
ñîзäàíèè в СССÐ прåäпрèÿтèй ñ óчàñтèåм чàñтíîãî èíîñтрàííîãî êà-
пèтàëà, чтî пîñëóжèëî îäíîй èз прèчèí ñмåíы îбùåñтвåííîãî ñтрîÿ. 

В 2001 ãîäó Аëåêñàíäр Яêîвëåв прèзíàвàëñÿ: «Нà пåрвых пîрàх 
пåрåñтрîйêè íàм прèшëîñь чàñтèчíî ëãàть, ëèöåмåрèть, ëóêàвèть — 
äрóãîãî пóтè íå быëî…» Äëÿ чåãî ëãàëè? Ðàäè «ñëîмà тîтàëèтàрíîãî 
ñтрîÿ è тîтàëèтàрíîй êîмпàртèè».

Нî ñëîмàëè-тî Вåëèêóþ Стрàíó, î êîтîрîй íàрîä жàëååт! Нå 
жалели её предатели. Тот же Яковлев писал: «Несмотря на нищих 
в пåрåхîäàх, íà вîйíы íà îêрàèíàх, íà бåжåíöåв, íà бåзрàбîтèöó, 
íà íîвых рóññêèх ñî вñåмè èх прåëåñтÿмè, ñåãîäíÿ ñтàëî ëóчшå, чåм 
15 ëåт íàзàä». 

Нàрîä, óвåрåííî ñмîтрåвшèй прè ñîöèàëèзмå в зàвтрàшíèй äåíь, 
так не считал и не считает. Впрочем, и сам Яковлев ещё не знал, ка-
кая трагедия произойдёт на Украине с развалом СССР. Да если бы 
и предвидел, то списал бы её на ту же «окраину». Не тревожили его 
ñîвåñть íè вîрîвñêàÿ прèвàтèзàöèÿ, íè вывîз зà рóбåж мíîãîтрèë-
лионных ценностей. Начавшийся в стране грабёж, продолжающийся 
и сейчас, ни в какое сравнение не шёл с хрустальными люстрами, 
вазами, инкрустированными шкафами на даче у Щёлоковых, принад-
ëåжàвшåй ãîñóäàрñтвó… 

— Сåйчàñ бы íàм тàêîãî мèíèñтрà! — ãîвîрèë Вèêтîр Мàëè-
êîв. — Я вèäåëñÿ ñ íèм, пîëóчèë îт íåãî èмåííîй пîäàрîê — хî-
ëîäíîå îрóжèå… 

О вñтрåчå ñ íàмè пîëêîвíèê рàññêàзàë в зàмåтêå «И ãрóñтèт î 
самарской ветле», опубликованной в «Степной правде». Даю её в 
ñîêрàùåíèè: 
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«Мíîãî äîбрых ñëîв ñëышàë ÿ î пèñàтåëå Ивàíå Гóрèíå îт íà-
шего земляка, поэта Фёдора Сергеевича Вострикова… Несколько 
ëåт тîмó íàзàä îíè прèåзжàëè в п. Авàíãàрä. Ê ñîжàëåíèþ, ÿ íå ñмîã 
вñтрåтèтьñÿ ñ íèмè. А тàê мåчтàëîñь пîêàзàть Ивàíó Гóрèíó ñàмыå 
ñîêрîвåííыå мåñтà зàвîëжñêîãî рàйîíà, чтîбы îí ñмîã пîíÿть, пî-
чему так трепетно любит Фёдор Сергеевич свою родину, и какая 
íåвåäîмàÿ ñèëà тÿíåт åãî в рîäíыå êрàÿ… 

В этом году мне удалось встретиться с Иваном Гуриным и Фё-
äîрîм Вîñтрèêîвым. Мы ñрàзó жå óåхàëè в ñтåпь, в пàмÿтíыå мåñтà, 
ãäå бывàë, жèë Лåв Тîëñтîй, зàтåм прîшëè пî зàпîвåäíым трîпêàм 
любимого Берёзового оврага, воспетого в стихах Фёдора Востри-
êîвà. Ïрîåхàëè пî êîвыëьíым прèвîëьíым прîñтîрàм. Ïîñëå этèх 
пîåзäîê Ивàí Гóрèí ñêàзàë, чтî îí вëþбèëñÿ в ñтåпíîå Зàвîëжьå, è 
потом признается ему в любви: “…Прижимаюсь к уральской берёзке, 
à ãрóùó î ñàмàрñêîй вåтëå”.

Вñтрåчà íàшà быëà íåпрîäîëжèтåëьíîй в ñèëó рàзíых прèчèí, 
но по истечении более трёх месяцев мне до сих пор слышится голос 
Ивана Петровича — слегка приглушённый и задушевный, покоря-
ющий какой-то грустной, затаённой печалью, так характерной для 
íàñтîÿùèх рóññêèх пèñàтåëåй-пàтрèîтîв, тÿжêî пåрåжèвàþùèх 
трàãåäèþ мíîãîñтрàäàëьíîй Ðîäèíы. 

Ïрåêрàñíый ñîбåñåäíèê, ãëóбîêî è шèрîêî мыñëÿùèй, îбëà-
äàþùèй îбшèрíымè зíàíèÿмè в îбëàñтè ëèтåрàтóры, îí óмååт íå 
тîëьêî зàèíтåрåñîвàть èмè, äàжå íå ñîвñåм пîäãîтîвëåííîãî ê этîмó 
рàзãîвîрó чåëîвåêà, íî è èмååт рåäêèй в íàшå врåмÿ äàр ñëóшàть è 
ñëышàть... 

Гîñтè пîñåтèëè… мóзåй. Оñîбåííî èх пîäêóпèëè прåäмåты 
äîмàшíåãî îбèхîäà, íàйäåííыå прè рàñêîпêàх íà бывшåй óñàäьбå 
Львà Тîëñтîãî…» 

Спàñèбî Вèêтîрó Гåîрãèåвèчó зà ñåрäåчíыå ñëîвà î íàñ. 

На родине Фёдора Вострикова всё вокруг отдавало чем-то есе-
íèíñêèм. Нàвåрíîå, è рàзäîëьåм ëóãîв, è ñèíьþ прóäà в ñтåпè, рåчêè 
Съезжей в посёлке, и шелестом кроны вётел, густых тростников.

Даже его приятель — Пронюшкин Пётр — напоминал Оглоблина 
Ïрîíà èз «Аííы Сíåãèíîй». Тîëьêî быë îí íå ñтîëь мÿтåжíым, êàê 
êрèóшèíñêèй мóжèê, зàзывàвшèй ê ñåбå пîэтà зàпèñêîй: «Ïрèäèтå. 
Вы ñàмый бëèзêèй…»

Пётр Пронюшкин, узнав о нашем приезде, сам явился в гости 
и взялся травить байки, читать стихи Фёдора, давно им забытые. 
Шебутной, весёлый, он заряжал нас неизбывной энергией. 

Êрîмå Ïåтрà Ïрîíþшêèíà è Вèêтîрà Мàëèêîвà (åãî îбрàз 
вывåäåí мíîþ в рîмàíå «Êрåñт бóíтàрÿ» пîä фàмèëèåй Вàëèêîв. — 
И. Г.), ÿ пîäрóжèëñÿ ñ брàтьÿмè пîэтà — Ïåтрîм è Нèêîëàåм, ñ èх 
женами — Марией и Ниной, с земляками Фёдора — Ниной Аникиной, 
Нàäåжäîй Гîãîëåвîй, Лþбîй Нèжåãîрîäîвîй… 

В Авàíãàрäå íà êàжäîм шàãó вñпîмèíàëèñь ñтèхè äрóãà. Ïî-
ñтîÿë ó äîмà бàбы Êàтåрèíы, ó êîтîрîй «ñпèíà, êàê ñåрп»; êóпàÿñь в 
рåчêå, îбжèãàвшåй êëþчåвîй вîäîй, вèäåë, êàê «Вñтàþт шëåмàñтымè 
стогами // Речушки Съезжей берега». Глядел на разорённые фермы, 
ãàрàжè è вîñêëèöàë: «Êрèчàт пîëÿ пóñтыå — // Äîíîñèт вåтåр ñтîí. 
// Свирепствуют Батыи // Cегодняшних времён». Такое разорение 
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не в одном Заволжье, во всей России. Это — итог хвалёной пере-
стройки демократов из горбачёвско-ельцинского призыва. 

Поэзия Фёдора Вострикова, чьё имя стоит в ряду имён таких по-
этîв, êàê Аëåêñåй Êîëьöîв, Ивàí Нèêèтèí, Сåрãåй Еñåíèí, Нèêîëàй 
Ðóбöîв, вîñтрåбîвàíà жèзíьþ. В Ïñêîвå (èзäàтåëьñтвî ОцНТ, 2006) 
ñтèхè пåрмÿêà вîшëè в ñбîрíèê «Еãî Áîжåñтвåííàÿ ëèрà врàчóåт 
души и сердца», посвящённый А. С. Пушкину. Составитель книжки 
Владимир Шульц, поэт и краевед, назвал Фёдора Вострикова «на-
рîäíым ñàмîрîäêîм».

В ñбîрíèêå «Äóхîвíîй жàжäîþ тîмèм», прèóрîчåííîм ê 200-ëå-
тèþ ñî äíÿ рîжäåíèÿ А. С. Ïóшêèíà è èзäàííîм в Еêàтåрèíбóрãå, 
подборка стихов Фёдора Вострикова — одна из самых крупных. 
И íåóäèвèтåëьíî: îí, îтмåчåííый þбèëåйíîй Ïóшêèíñêîй мåäàëьþ, 
îбъåзäèë вñå мåñтà вåëèêîãî пîэтà è èзäàë êíèãó «Зà îñåíьþ — îñåíь». 
Тàм жå, в Еêàтåрèíбóрãå, åãî ñтèхè пîмåùåíы в ñбîрíèê «Лþбèмых 
íàшèх èмåíà». Оíè ñîñåäñтвóþт ñ прîèзвåäåíèÿмè êëàññèêîв рóññêîй 
ëèтåрàтóры: Êîíñтàíтèíà Áàëьмîíтà, Вàëåрèÿ Áрþñîвà, Нèêîëàÿ 
Гумилёва, Сергея Есенина, Анатолия Жигулина, Любови Ладейщи-
êîвîй, Юрèÿ Êîíåöêîãî… 

Ïîäбîрêè åãî ñтèхîв бывàþт в жóрíàëå «Вîèí Ðîññèè», àëьмà-
íàхàх è ãàзåтàх. 

Фёдор Востриков — дважды лауреат краевой премии в сфере 
искусства и культуры, почётный гражданин Алексеевского района 
Сàмàрñêîй îбëàñтè. 

Ïî мíåíèþ Тàтьÿíы Сîêîëîвîй, пîэт îñтàëñÿ «в рóñëå рåàëèñтè-
чåñêîй шêîëы, èзвåчíî ñîåäèíÿþùåй ãрàжäàíñтвåííîñть è ëèрèзм, 
è в эпîхó бåзврåмåíьÿ ÿрêî прîäîëжàåт… трàäèöèè, зàëîжåííыå 
Аëåêñàíäрîм Спåшèëîвым, Áîрèñîм Мèхàйëîвым, Êëàвäèåй Ðîж-
äåñтвåíñêîй». 

Шåñтîãî èþíÿ 2012 ãîäà, в äåíь рîжäåíèÿ Аëåêñàíäрà Сåр-
геевича Пушкина, Фёдор находился в Пскове, на Всероссийском 
прàзäíèêå пóшêèíñêîй пîэзèè. В Свÿтîãîрñêîм мîíàñтырå, ó мîãèëы 
íàшåãî ãåíèÿ, чèтàë ñвîè ñтèхè, îбùàëñÿ ñ пîэтàмè: Вëàäèмèрîм 
Êîñтрîвым, Аëåêñàíäрîм Êåрäàíîм, Нàтàëьåй Лàврåöîвîй, Иãîрåм 
Тþëåíåвым… 

Нà ñвÿтîй зåмëå бывàëè вñå ñвåтèëà рóññêîй пîэзèè. Áыë è Ðî-
бåрт Ðîжäåñтвåíñêèй. 

О Ðîбåртå Ивàíîвèчå — îтäåëьíî. 

Оäíàжäы äîчь Аëëà ñпрîñèëà мåíÿ:
— Чтî тàêîå íàñтîÿùàÿ пîэзèÿ? 
Под рукой оказался сборник стихов Фёдора Вострикова «И древ-

íÿÿ, è бóäóùàÿ Ðóñь». 
— В нём, — сказал я, — найдёшь ответ на свой вопрос. 
Оíà чèтàëà чàñà пîëтîрà. А мíå пîäóмàëîñь: íå пåрåхвàëèë ëè 

äрóãà? Вñêîрå íà ãëàзà пîпàëàñь ñтàтьÿ Аëåêñåÿ Ðåшåтîвà î твîрчå-
стве Фёдора: 

«…Мÿãêîñть, чåëîвåчíîñть, íàрîäíîñть ñтèхîв Вîñтрèêîвà, åãî 
пейзажи, то по-пластовски яркие, то графически чёткие или дымчато-
нежные, русские характеры, не придуманные, не вычитанные, — всё 
этî бóäåт бåñêîíåчíî бëèзêî è äîрîãî мíîãèм ëþбèтåëÿм íàñтîÿùåй 
пîэзèè». 
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Выхîäèт, ÿ íå îшèбñÿ. Мîþ прàвîтó пîäтвåрäèë è пèñàтåëь 
Евгений Пермяк (Виссов). Он, рождённый в Перми в 1902 году и 
ñëåäèвшèй зà рàзвèтèåм ëèтåрàтóры в рîäíîм ãîрîäå èз Ïåрåäåëêèíà, 
прислал Фёдору Вострикову его же подборку стихов с кратким рос-
чåрêîм пåрà: «Áëåñê!», à в пèñьмå зàвåрèë: «Вы àбñîëþтíый êàíäèäàт 
в чëåíы СÏ СССÐ!» 

И Фёдора Вострикова приняли в Союз писателей.
Весомую поддержку Фёдор получил от Алексея Решетова и Ви-

тàëèÿ Áîãîмîëîвà, îтêàзàвшèхñÿ îт выпóñêà ñвîèх êíèã в пîëьзó èз-
дания его сборника «Тёплые росы». Предисловие подготовил Алексей 
Ðåшåтîв. Оí жå, пîмèмî Вèêтîрà Áîëîтîвà è Нèêîëàÿ Äîмîвèтîвà, 
äàë åмó рåêîмåíäàöèþ.

«С творчеством Фёдора Вострикова, — говорилось в ней, — я 
зíàêîм бîëåå äåñÿтè ëåт, ñ пåрвîй åãî êíèжêè “Отöîвñêîå пîëå”. 
Небольшая, но ёмкая и очень задушевная, она ещё раз убеждала 
в тîм, чтî íà Ðóñè вñåãäà бóäóт ëþäè, ãîвîрÿùèå ñàмóþ ñóрîвóþ 
прàвäó, ëþäè, êîмó ñîвåñть è чåñть äîрîжå чèíîвíèчьèх пîхвàë è 
прèзíàíèй… “Тàíêîвîй”, прîбèвàåмîй ñèëîй… ê ñàмîóтвåржäåíèþ 
Фёдор Востриков никогда не обладал, но и дозволенной гласности 
пîêîрíî íå äîжèäàëñÿ. Оí ñ пåрвых шàãîв пîíÿë, чтî ãрåх хîрîíèть 
в ñåбå ñàмîå зàвåтíîå, íå пîäåëèвшèñь этèм ñ чèтàтåëåм. Вîñтрèêîв 
íåèзмåííî вåрåí трàäèöèîííîй, îбрàзíîй пîэзèè… 

С пåрвîãî прîчтåíèÿ зàпîмèíàþтñÿ пî-äåтñêè бåñхèтрîñтíыå 
è тîчíыå îбрàзы… И вñå чóвñтвà, вñå äвèжåíèÿ рóññêîãî ñåрäöà 
íà ñåбå èñпытàíы пîэтîм… И втîрàÿ êíèжêà Ф. Вîñтрèêîвà “Ïрè-
косновение”, и особенно третья “Тёплые росы” — все о глубоких 
бîëÿх è рåäêèх рàäîñтÿх Ðîäèíы. Тàê пèñàть зàвåùàëè åмó ñëàвíыå 
óчèтåëÿ — Сåрãåй Еñåíèí, Нèêîëàй Ðóбöîв…»

Алексей Решетов предсказывал: «В Союзе писателей Фёдор 
Сåрãååвèч Вîñтрèêîв íå îêàжåтñÿ ñëóчàйíым чåëîвåêîм». Тå ñëîвà 
оказались вещими. Приёму Фёдора Вострикова в Союз (1993) со-
äåйñтвîвàëè èзвåñтíыå пîэты Юрèй Êóзíåöîв è Нèêîëàй Стàршèíов. 

С Нèêîëàåм Стàршèí вым Фёдор познакомился в журнале 
«Мîëîäàÿ ãвàрäèÿ», êîãäà прèåхàë ê íåмó èз Ïåрмè пî пîрóчåíèþ 
Вëàäèмèрà Ðàäêåвèчà, пîпрîñèвшåãî äîñтàвèть äрóãó пåрмñêèå 
мèíèàтþрíыå êíèãè. 

Нàйтè Нèêîëàÿ Стàршèí ва Фёдору помог редактор журнала 
Аíàтîëèй Ивàíîв, àвтîр тàëàíтëèвых прîèзвåäåíèй «Тåíè èñчåзàþт 
в пîëäåíь», «Вåчíый зîв». Емó, вåрíóвшåмóñÿ ñ îбåäà, мîëîäîãî 
поэта представила вахтёрша, интеллигентная сухонькая старушка, 
помнившая ещё «Сашеньку Фадеева». Фёдор сердечно отозвался о 
êíèãàх Аíàтîëèÿ Стåпàíîвèчà, è пèñàтåëь пîрàäîвàëñÿ «ãîëîñó èз 
íàрîäà». 

Приятельские отношения у Фёдора были с Львом Правди-
ным, получившим писательский билет ещё в 1934 году и некогда 
работавшим в «Средневолжском комсомольце». Бывало, Фёдор с 
Мàрãàрèтîй Нèêîëàåвíîй, Вëàäèмèрîм Ðàäêåвèчåм, Нèêîëàåм 
Вàãíåрîм, Аíàтîëèåм Тóмбàñîвым è Лèäèåй Лèñîвåíêî, вåäàвшåй 
êóëьтóрîй êрàÿ, äîпîзäíà зàñèжèвàëèñь в åãî êвàртèрå. Ðàзãîвîрîв-тî  
бы-ы-ыëî! И ñтè-è-èхîв, è пå-å-åñåí! Лåв Нèêîëàåвèч ëþбèë вîëжñêèå 
пåñíè. Их äëÿ íåãî è Свåтëàíы Вëàäèмèрîвíы, åãî жåíы, è ãîñтåй 
пåëà Мàрãàрèтà Вîñтрèêîвà. 

К 80-летию Пермской краевой организации Союза писателей России ______________
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Стоило Фёдору возвратиться из отпуска с родины, как Лев Прав-
äèí тîтчàñ зàзывàë зåмëÿêà ê ñåбå. Оí рàññпрàшèвàë åãî î вîëжñêèх 
писателях, памятных городских скверах, спусках к реке… И Фёдор 
äåëèëñÿ ñ íèм впåчàтëåíèÿмè îт пîñåùåíèÿ Сàмàры. 

Лев Николаевич тоже видел в нём незаурядного поэта и как-то 
сказал Радкевичу, что Фёдора надо было давно принять в Союз, и 
зàêëþчèë:

— Тàëàíтëèвый îí чåëîвåê. 
Таким талантливым, отзывчивым человеком Фёдор Сергеевич 

остаётся и поныне, продолжая творить добро, привитое ему с детства 
мàтóшêîй — Еêàтåрèíîй Äåíèñîвíîй. Оí пèшåт: «Я чóвñтвà äîбрыå 
не прячу». Но Фёдор Востриков — не бездумный добряк, и когда 
дело касается судьбы Родины, становится жёстким: 

…Оглохшие окраины
Дичают под ветлой. 
И горестно, что Каины 
Командуют землёй.

Сыí Зàвîëжьÿ è Ðîññèè, îí íå тåрпèт íåñпрàвåäëèвîñтè, ñóùå-
ñтвóþùåй ê рóññêîмó íàрîäó è ñàмîмó ñåбå. Мÿтåжíый пîэт è пîñëå 
жизни желает прорасти берёзовой бунтующей рощей. 

Ê ñвîåмó 70-ëåтèþ пîэт, пëîäîтвîрíî рàбîтàþùèй в ëèтåрàтóрå 
è пèшóùèй ñтèхè зà Êàмîй, èзäàë чåñтíóþ êíèãó — «Ó прèрîäы жèть 
óчóñь».

…Вëàäèмèрà Ðàäêåвèчà, быëî врåмÿ, äрóжåñêè îбíèмàë Аëåê-
ñàíäр Твàрäîвñêèй, Ðàäêåвèч — Вîñтрèêîвà, à Вîñтрèêîв — мíîãèх 
мîëîäых пîэтîв. Тàê, пî êрóãó, вåршàтñÿ è äрóжбà, è пîэзèÿ. 

_______________К 80-летию Пермской краевой организации Союза писателей России
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Нина ЗАМОРИНА

«я ПРоСЫПАЮСЬ ВСЁ ГЛУБЖЕ». Эññå

о творчестве и жизненном пути  
члена Союза писателей СССР В. Ф. Пановой

Вступление:  
почему я пишу о Вере Пановой
Ïîрîй прîèñхîäÿт в жèзíè… íåт, íå ñîбытèÿ. Нå ñëóчàйíîñтè, 

тåм бîëåå — íå… Êàê íàзвàть вíóтрåííèå îùóùåíèÿ íà ãрàíè прåä-
чóвñтвèй, êîтîрыå íàчèíàþт ñбывàтьñÿ? Ïî êàêèм-тî åäвà óëîвèмым 
прèзíàêàм вäрóã íàчèíàåшь пîíèмàть, чтî прèбëèжàåтñÿ чтî-тî вàж-
ное, что станет частью тебя. Ты внутренне напряжён, из мелькающей 
суеты выделяешь события, информацию, фразы, которые пока ещё 
íå впîëíå ÿñíî, íî óжå íàñтîйчèвî фîрмèрóþт öåíтр прèтÿжåíèÿ 
твîèх мыñëåй è чóвñтв. Нàêîíåö ты пîíèмàåшь: вîт îíî — тî, чåãî 
ты ñмóтíî îжèäàë, рàäè чåãî ты зàбóäåшь îбî вñåм, чтî пîãëîтèт 
тåбÿ пîëíîñтьþ. 

«Всё сошлось!» — радостно записала я в своём блокноте 20 марта. 
Этî быë зíàêîвый äåíь: äåíь ñîëíåчíîãî зàтмåíèÿ è äåíь рîжäåíèÿ 
íåîбыêíîвåííîй жåíùèíы, тàê íàпèñàвшåй î зàтмåíèè ñîëíöà, êàê 
никто до неё не писал, — Веры Пановой. 

Ðîäèвшàÿñÿ è óшåäшàÿ в мàртå (20.03.1905 — 03.03.1973), Вåрà 
Фёдоровна Панова словно подтвердила датами своего рождения и 
óпîêîåíèÿ íàрîäíóþ прèмåтó: мåñÿö äî è мåñÿö пîñëå äíÿ рîжäåíèÿ 
íàèбîëåå îпàñíы äëÿ чåëîвåêà. Гåíåтèчåñêàÿ пàмÿть хрàíèт ñтрåññ 
пîÿвëåíèÿ íà ñвåт. Трèжäы ëàóрåàт Стàëèíñêîй прåмèè, чëåí Сî-
þзà пèñàтåëåй СССÐ ñ 1946 ãîäà, óрîжåíêà Ðîñтîвà-íà-Äîíó, äîëãî 
прîжèвшàÿ в Лåíèíãрàäå, îíà äîрîãà íàм, пåрмÿêàм, тàê жå, êàê 
Мèхàèë Оñîрãèí è Аëåêñàíäр Спåшèëîв. 

В ãîä 70-ëåтèÿ Ïîбåäы в Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíå, 80-ëå-
тèÿ Ïåрмñêîй пèñàтåëьñêîй îрãàíèзàöèè, в Гîä ëèтåрàтóры в Ðîññèè 
отмечается ещё и 110 лет со дня рождения Веры Пановой, имеющей 
íåпîñрåäñтвåííîå îтíîшåíèå êî вñåм óпîмÿíóтым ñîбытèÿм.

Моё знакомство с творчеством Веры Пановой произошло до-
вîëьíî рàíî. В êèíîтåàтрå ñ бîëьшèм эêрàíîм мы, пåрвîêëàшêè, 
ñмîтрåëè зàтàèв äыхàíèå íà бåëîбрыñîãî мàëьчèшêó чóть мëàäшå íàñ, 
у которого родился братик, и всем было не до него, не до Серёжи. 
Гëÿäÿ íà этîãî мàëьчèêà, мы ñîãëàшàëèñь ñî вñåм: åñëè ó тåбÿ åñть 

К 110-летию со дня рождения В. Ф. Пановой ___________________________________

Нèíà Аíтîíîвíà ЗАМОÐИНА рîäèëàñь 10 èþëÿ 1954 ãîäà в ñåëå 
Грèãîрьåвñêîм Нытвåíñêîãî рàйîíà íыíå Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèëà 
фàêóëьтåт èíîñтрàííых ÿзыêîв Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî пåäàãî-
ãèчåñêîãî èíñтèтóтà (1976). Ïрåпîäàвàëà в шêîëå: óчèтåëь íåмåöêîãî 
ÿзыêà. Ðàбîтàëà ãëàвíым рåäàêтîрîм ãàзåты «Нытвåíñêèå óåзäíыå 
вåäîмîñтè». Ðóêîвîäèтåëь Нытвåíñêîãî рàйîííîãî ëèтåрàтóрíîãî îбъ-
åäèíåíèÿ «Ðîäíèêè» (2008). Ïóбëèêîвàëàñь в àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ 
Ïåрмь». Явëÿåтñÿ ëèтåрàтóрíым ñîтрóäíèêîм Ïåрмñêîй êрàåвîй îбùå-
ñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй Ðîññèè ñ 
2013 года. Живёт в городе Нытве Пермского края.
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вåëîñèпåä, тî тåбÿ прèмóт в ëþбóþ êîмпàíèþ; мàмà ñтрàшíî íåäî-
гадлива — если ты не веришь, что Коростелёв тебя и вправду любит, 
тî зàñтàвь åãî пîêëÿñтьñÿ в ëþбвè ñëîвàмè «прîвàëèтьñÿ мíå íà этîм 
месте». И ещё — какие же дураки эти взрослые, — подсунуть пустой 
фàíтèê èз-пîä êîíфåты, à пîтîм хîхîтàть…1

А îäíàжäы в êèíî хîäèëè мàмà è пàпà è äîëãî îбñóжäàëè êàêóþ-
тî Евäîêèþ, íàäî ëè åй быëî хîäèть íà Ðàзãóëÿй. Êàжäый рàз пî мåрå 
мîåãî прèбëèжåíèÿ ê íèм îíè пîíèжàëè ãîëîñ, è ÿ зàпîмíèëà, чтî 
Ðàзãóëÿй — этî пëîхîå мåñтî (îäíî íàзвàíèå чåãî ñтîèт), à Евäîêèÿ 
пîñтóпèëà пëîхî, «ëàäíî хîть пîтîм èñпрàвèëàñь»2…

Взрîñëåëà ÿ, à ñî мíîй взрîñëåëè è мîè èíтåрåñы, íî пåрèîäèчå-
ñêè пîÿвëÿëàñь в жèзíè íåвåäîмàÿ мíå Вåрà Ïàíîвà, íàпîмèíàвшàÿ 
с экрана строкой в титрах, что именно по её произведению снят 
îчåрåäíîй зàпîмèíàþùèйñÿ фèëьм. Тàê ñîхрàíèëîñь в мîåй пàмÿтè 
êèíî «Выëåт зàäåржèвàåтñÿ» î ñóäьбå вîåííîй пåрåвîäчèöы Оëьãè, 
рîëь êîтîрîй èñпîëíèëà Тàтьÿíà Лàврîвà3.

И ÿ пîмíþ, êàê вñå прèíèêàëè ê эêрàíó тåëåвèзîрà, êîãäà пî-
ÿвëÿëèñь тèтры «Нà вñþ îñтàвшóþñÿ жèзíь» (äî ñèх пîр звóчèт в óшàх 
пåñíÿ, èñпîëíåííàÿ Ïåтрîм Фîмåíêî è Тàèñьåй Êàëèíчåíêî)4.

Тогда была ещё жива моя мама, но уже не было папы. Но только 
тåпåрь ÿ пîíèмàþ, пîчåмó мàмà ëîвèëà ñ эêрàíà êàжäîå ñëîвî: пàпó, 
êîмèññàрà бàтàëьîíà, ñтàршåãî ëåйтåíàíтà Аíтîíà Вîжàêîвà, êàê 
è мîåãî äÿäþ, рàзвåäчèêà ñåржàíтà Мèхàèëà Ïèùèêîвà, в тыëîвîй 
ãîñпèтàëь вåзëè íà ñàíèтàрíîм пîåзäå. О ãåрîèчåñêèх бóäíÿх ñàíè-
тарного поезда N 312 Вера Фёдоровна написала в повести «Спутни-
êè». Лåтîм 1942 ãîäà пàпà íàпèñàë мàмå в пèñьмå èз àëмà-àтèíñêîãî 
ãîñпèтàëÿ: «Тåбÿ èíтåрåñóåт, ãäå ó мåíÿ ñíÿëè ãèпñ. Гèпñ ñíÿëè зäåñь, 
в Аëмà-Атå. В этîм «ãрîбó» ÿ ëåжàë îêîëî 4 мåñÿöåв. Сåйчàñ ÿ ñàмî-
ñтîÿтåëьíî мîãó вñтàвàть íà íîãè, íî ñтîÿть мîãó îчåíь íåäîëãî. С 
каждым днём чувствую себя крепче. Сюда я приехал 20 июня, ехали 
èз Сàрàтîвà вîñåмь ñóтîê. Ехàë в ñàíèтàрíîм пîåзäå. Тàм тàê жå, 
êàê è в ãîñпèтàëå, пîëíîå îбñëóжèвàíèå мåäèöèíñêèм пåрñîíàëîм, 
в каждом вагоне сёстры и няни, койки на пружинах, кормили хоро-
шî. В îбùåм, ñàíèтàрíый пîåзä — этî тîт жå ãîñпèтàëь, тîëьêî íà 
колёсах».

«Чудо стиля»
Моё настоящее знакомство с творчеством Веры Пановой нача-

ëîñь тîëьêî в 1981 ãîäó, êîãäà в «Нîвîм мèрå» быëî îпóбëèêîвàíî 
íåîбычíîå прîèзвåäåíèå, àíîíñèрîвàííîå êàê рîмàí-ñêàзêà. «Êîтî-
рый чàñ?» — íàзывàëñÿ тî ëè рîмàí, тî ëè ñêàзêà. Нåäîвåрèå вызвàë 
тàêжå пîäзàãîëîвîê «Сîí в зèмíþþ íîчь» — óñëóжëèвàÿ пàмÿть пîä-
ñêàзàëà шåêñпèрîвñêèй «Сîí в ëåтíþþ íîчь». Ïåрвый ñîí — î тîм, 

____________________________________ К 110-летию со дня рождения В. Ф. Пановой

1 Повесть «Серёжа» написана В. Ф. Пановой в 1955 году, экранизирована в  
1960-м (режиссёры Г. Данелия и И. Таланкин).

2 Ðîмàí «Евäîêèÿ» («Сåмьÿ Ïèрîжêîвых») íàпèñàí В. Ф. Ïàíîвîй в 1944 ãîäó, эêрà-
низирован в 1961-м (режиссёр Т. Лиознова).

3 Фильм «Вылет задерживается» снят режиссёром Л. Марягиным в 1975 году по пьесе 
В. Ф. Ïàíîвîй «Сêîëьêî ëåт, ñêîëьêî зèм…»

4 Четырёхсерийный телевизионный художественный фильм «На всю оставшуюся 
жизнь» снят режиссёром П. Фоменко по роману В. Ф. Пановой «Спутники (1946 г.) 
в 1975 ãîäó.
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êàê ëóíó ñíÿëè ñ íåбà, — íàпîмíèë î ñêàзêå Êîрíåÿ Чóêîвñêîãî, à 
второй сон, «длинный», влюбил меня в Веру Панову и в её книги «на 
вñþ îñтàвшóþñÿ жèзíь». С тåх пîр ÿ чèтàþ íå тîëьêî рîмàíы, пîвåñтè 
и рассказы Веры Фёдоровны, но и бережно собираю информацию 
о судьбе писательницы и её произведениях.

Оказалось, что ещё в 1939 году Вера Панова начала писать пьесу 
î чàñîвîм мàñтåрå, êîтîрый рåшèë пîвåрíóть врåмÿ вñпÿть, чтîбы 
вîзврàтèть ñåбå мîëîäîñть. Иñтîрèчåñêèй фîí врåмåíè íàпèñàíèÿ 
прîèзвåäåíèÿ быë тàêîв, чтî втîрым фîêàëьíым пåрñîíàжåм пьåñы 
ñтàíîвèтñÿ ñóмàñшåäшèй, óзóрпèрîвàвшèй вëàñть в íåêîåм åврîпåй-
ском городе, — можно было предположить, что речь идёт о прообразе 
фашистского диктатора. Пьеса в трёх действиях и шести картинах 
íèêîãäà íå ñтàвèëàñь è íå пóбëèêîвàëàñь. В 1943 ãîäó быëî пåрå-
осмыслено её содержание, изменились имена героев и даже жанр — 
пьåñà ñтàíîвèтñÿ îñíîвîй бóäóùåãî рîмàíà-ñêàзêè. Нî прîхîäèт 
ещё немало лет, в течение которых роман ждёт своего часа, а автор 
íàбèрàåтñÿ жèтåйñêîй мóäрîñтè. В 1960 ãîäó в пèñьмå äрàмàтóрãó 
Александре Бруштейн В. Ф. Панова сообщила о своём намерении 
вåрíóтьñÿ ê тåмå этîãî прîèзвåäåíèÿ. И тîëьêî чåрåз äвàäöàть ëåт, 
êîãäà àвтîрà óжå íå бóäåт в жèвых, рîмàí-ñêàзêà (рîмàí-фэíтåзè, 
ñêàзàëè бы мы ñåйчàñ. — Прим. авт.) бóäåт îпóбëèêîвàí в «Нîвîм 
мире» — сын Веры Пановой — Борис Борисович Вахтин — найдёт 
в её архиве завершённое, глубоко философское, написанное в не-
ñвîйñтвåííîм åй фîрмàтå, прîèзвåäåíèå «Êîтîрый чàñ?»

И íàчèíàåшь пîíèмàть, чтî èмåë в вèäó Евãåíèй Швàрö, рàññêà-
зывàÿ в ñвîåй зíàмåíèтîй «Тåëåфîííîй êíèãå» î жèзíè è твîрчåñтвå 
Пановой: «Веру Фёдоровну Панову знаю я мало. Да и вряд ли кто-
нибудь знает её. Включая саму Веру Фёдоровну. Рост небольшой. 
Лицо неопределённого выражения. Чуть выдвинутый вперёд подбо-
рîäîê. Вîëîñы îãîрчàþт — îíà êрàñèт èх в êрàñíый öвåт, чтî прèäàåт 
åй вèä îñåííèй, à вмåñтå èñêóññтвåííый. Оíà îчåíь бîëьíà... Чàñтî 
прèхрàмывàåт. Чåрåз чóëîê прîñвåчèвàåт бèíт пîвÿзêè. Нåäàвíî 
пåрåíåñëà èíфàрêт. Нà ñîбрàíèÿх ãîвîрèт íå ñëèшêîм ÿñíî, îäíàêî 
рåшèтåëьíî... Лþбèт îíà èãрàть в прåфåрàíñ. Иãрàåт ñтрàñтíî, äî 
рассвета. Но вот происходит чудо: Вера Фёдоровна принимается за 
рàбîтó... Áîжèй äàр прîñыпàåтñÿ в íåй. Чóäî, êîтîрîмó íå óñтàþ 
óäèвëÿтьñÿ. Нî в öåëîм вëàäååт îíà ñвîèм èñêóññтвîм, êàê вñåãî 
пять-шесть мастеров в стране. В каждой её книжке непременно есть 
настоящие открытия… Определяет её именно это богатство. И не 
ñåрäÿтñÿ äрóãèå прîзàèêè! Из пåрвîй тыñÿчè! Äрóãèå мàñтåрà èз 
первой пятёрки больше защищены. Поэтому бьют её. Нещадно».

К этому моменту мы ещё вернемся, а пока приведу несколько про-
ñтрàííых öèтàт èз èññëåäîвàíèÿ Дмитрия Быкова «Вера Панова». Оíè 
íå взÿты в êàвычêè, тàê êàê èзëîжåíы êîíñпåêтèвíî. Итàê, Ä. Áыêîв 
ñчèтàåт Ïàíîвó «чóäîм ñтèëÿ» è íàзывàåт трè èñтîчíèêà è трè ñîñтàвíыå 
чàñтè этîй ñтèëèñтèêè. Ïåрвîå: рåпîртàж, ãàзåтíàÿ шêîëà, àêöåíт íå íà 
пîêàзå, à íà пåрåñêàзå, выíóжäåííî бåãëîм. Мàñштàбíых êàртèí прè-
рîäы, îпèñàíèй, прèзвàííых прîäåмîíñтрèрîвàть àвтîрñêèå ñпîñîб-
íîñтè, íåт. Чèтàтåëь äîëжåí быñтрî, óêîëîм, пîчóвñтвîвàть ãëàвíîå è 
мчàтьñÿ äàëьшå. Ó Ïàíîвîй ãëàвíîå прîèñхîäèт íå в ëåêñèêå, à в рèтмå 
фразы. Это репортёрская школа — быстро и незаметно прописывать 
фîí, ãëàвíîå вíèмàíèå óäåëÿÿ äèàëîãó è ñîбытèþ. Втîрîå: êèíî (ñ 
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íèм ñвÿзàíà Вåрà Ïàíîвà äвàäöàть ëåт, ñóùåñтвóåт чåтырíàäöàть эêрà-
низаций её произведений. — Прим. авт.). «Êèíî» — îт «êèíåмàтèêà», 
тî åñть äвèжåíèå, à пîтîмó — рèтм, чåрåäîвàíèå эпèзîäîв, рåчåвыå 
характеристики. Третье: Серебряный век. Панова ещё застала ту эпоху. 
Оíà чèтàëà è пîчèтàëà Áëîêà, Чàрñêóþ, Аíäрååвà, Сîëîãóбà è íàóчè-
лась у них символизму, то есть общению, умению не всё сказать вслух. 
С учётом исторических реалий — это вынужденные недоговорки и 
óмîëчàíèÿ. Áóäóчè прîäèêтîвàííымè чèñтî пîëèтèчåñêèмè мîмåíтàмè, 
они превратились в приём (такой мощный подтекст есть у Трифонова, 
Стрóãàöêèх, Вèãäîрîвîй è Ïàíîвîй — Прим. авт.).

По праву читателя:  
о романе-сказке В. Ф. Пановой «Который час?»
Ïîпрîбóåм прîчåñть рîмàí-ñêàзêó ñ тîчêè зрåíèÿ äвèжåíèÿ, 

ñèмвîëèзмà. Äåйñтвèå прîèñхîäèт в ãîрîäêå, в êîтîрîм åñть äвîрåö 
(рàíьшå, вî врåмåíà бåзóмñтв è прåñтóпëåíèй, тàм жèë êîрîëь, à 
ñåйчàñ — ñèрîты, этî óñтрîèë ãëàвà ãîрîäà Äóбëь Вå, ñàм жèвóùèй в 
рàтóшå. — Прим. авт.); итак — есть ещё ратуша, которую украшают 
вîëшåбíыå чàñы (èх ñäåëàë мàñтåр Сåбàñтèàí, à прèñмàтрèвàåт зà 
íèмè åãî óчåíèê ñтàрåö Грèãñãàãåí, чàñы íèêîãäà íå врóт. — Прим. 
авт.); бîëьíèöà — прåäпîëîжèтåëьíî пñèхèàтрèчåñêàÿ; пàрê è пîчтà. 
Äåйñтвóþùèå ëèöà — жèтåëè ãîрîäà ñ èмåíàмè-ñèмвîëàмè, íàпрè-
мåр, óпîмÿíóтый Äóбëь Вå, ãîñпîжà Абå è ãîñпîжà цåäå, ñêëîчíèê 
Эíî è àвàíтþрèñт Эëåм, чàñîвîй мàñтåр Аíñ, мàëьчèê Иëëь. Этè 
èмåíà íå ÿвëÿþтñÿ èмåíàмè êàê тàêîвымè, äëÿ прîñтîты èх мîжíî 
зàпèñàть ñëåäóþùèм îбрàзîм: W, AB, CD, NO, LM è т. ä. Лèшь ó 
íåñêîëьêèх пåрñîíàжåй åñть èмåíà в прèвычíîм пîíèмàíèè ñëîвà. 

В ñвÿзè ñ прåäñтîÿùèм ñîëíåчíым зàтмåíèåм в ãîрîä прèåзжàåт 
èíîñтрàíåö, èмåíóþùèй ñåбÿ Аñтрîíîмîм. Äåйñтвèå ñжàтî è прîèñхî-
дит в несколько дней. Вдоль улицы бегут люди с чёрными длинными пи-
ñтîëåтàмè — этî ñóмàñшåäшèå ñбåжàëè èз бîëьíèöы: Гóí, пåрåñтàвшèй 
êóñàтьñÿ, íî зàбîëåвшèй мàíèåй вåëèчèÿ, ñ íèм Эíî è Эëåм. Мàëьчèê 
Илль поясняет Астроному, кто же такой Гун: «Да просто дурачок. Идёт, 
бывàëî, вåñь в ãрÿзè è ñàм ñ ñîбîй ñчèтàåтñÿ: эíèêè-бåíèêè åëè вàрåíèêè, 
эíèêè-бåíèêèêëåö. Êîрмèëè, чтîб íå прîпàë ñ ãîëîäó. Ðàзжèрåë. Нàчàë 
êóñàтьñÿ. Ïрèшëîñь åãî ëåчèть».

В этî врåмÿ прåñтàрåëый мàñтåр Грèãñãàãåí, äíè êîтîрîãî ñî-
чтены, в порыве влюблённости в заведующую городским цветовод-
ñтвîм Áåëóþ Ðîзó рåшàåт пîвåрíóть врåмÿ вñпÿть, чтîбы îбрåñтè 
мîëîäîñть. Емó óäàåтñÿ пåрåíàñтрîèть чàñы — îíè пîшëè вñпÿть. Вñå 
хîхîтàëè! Áåзóäåржíîå вåñåëьå! Аñтрîíîм: «Омåрзèтåëьíîå зрåëèùå!» 
Сêëîчíèê Эíî: «Êтî мîжåт прàвèть, êîãäà врåмÿ ñîшëî ñ óмà? Тîëьêî 
ñóмàñшåäшèй! Êтî ñàмый ñóмàñшåäшèй? Оí!» Гóí: «Я äåмîêрàт!» (зà 
íèм äþжèå мóжèêè в рыжèх пèäжàêàх. — Прим. авт.) Авàíтþрèñт 
Эëåм: «Хîчó быть ãëàвíым! Гäå? Гäå-íèбóäь».

Вàм этî íèчåãî íå íàпîмèíàåт? Нåóжåëè прåäñêàзàíèå Вåры 
Ïàíîвîй íàчèíàåт ñбывàтьñÿ? Впрîчåм, чàñîвых äåë мàñтåрà ãàíãмà-
хåры, штåйíфàññåры è äåмîíтåры, êàê è фàмèëèÿ Грèãñãàãåíà (îчåíь 
óж ñîзвóчíî ñî ñëîвîм Krieg — «вîйíà». — Прим. авт.), îтпрàвëÿþт 
íàñ в èíыå вëàäåíèÿ èñтîрèчåñêèх ãóíîв — îт Вîëãè ê Ðåйíó. Нî 
пîчåмó тîãäà Грèãñãàãåí äåêëàмèрóåт «Лþбëþ ãрîзó в íàчàëå мàÿ» è 
äîбàвëÿåт, чтî êîãäà-тî îí зíàë этî íàèзóñть äî êîíöà? Êñтàтè, êîãî-
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тî ñмóтíî íàпîмèíàåт мîëîäÿùèйñÿ Грèãñãàãåí: «Зåрêàëà îтрàжàëè 
ñтàрèêà íà рàñшàтàííых íîãàх, ñ îñêàëåííымè ñàхàрíымè зóбàмè è 
чёрной как смоль головой». Не новорусских ли григсгагенов, «звёзд» 
эñтрàäы è пîëèтèчåñêèх шîó, зàпîëîíèвшèх ñîврåмåííыå СМИ, 
вèäèм мы êàжäый äåíь íà эêрàíå? 

Êàê íàбëþäàтåëьíà Вåрà Ïàíîвà, êàêàÿ èрîíèÿ — íåт, óжå ñà-
тèрà! И êàê прîзîрëèвà! «Вîзьмèтå êîзырíîãî вàëåтà, äîрîãîй Гóí, 
îí ñëóчàйíî îêàзàëñÿ ó мåíÿ», — ëèзîбëþäñтвóåт Эíî в трàäèöèÿх 
íыíåшíèх чèíîвíèêîв. А прîвîäы íà îтäых Грèãñãàãåíà ñ прåäî-
ñтàвëåíèåм åмó äîмà ñ пîëíîй îбñтàíîвêîй è íåñëыхàííîй пåíñèåй! 
А рыжèй пèäжàê, îêàзàвшèйñÿ пîä рàбîчèм хàëàтîм? А тþрьмà в 
бывшåй бîëьíèöå, ãäå ñàíèтàр Мàртèí прèãîвîрåí ê ñмåртè тîëьêî 
зà тî, чтî êîãäà-тî óëыбàëñÿ прè вèäå Гóíà? А «жåëåзíî îбóтыå» в 
тþрьмå? А взвèíчåííàÿ тîëпà, îрóùàÿ: «Эíèêè-бåíèêèêëåö!», в àвàí-
гарде её госпожа Цеде с кофейником… 

Чтî-тî äîëжíî прîèзîйтè — è прîèñхîäèт! «Ïîêàзàëîñь вîйñêî. 
Еãî быëî ñтî тыñÿч èëè ñтî мèëëèîíîв, íå ñîñчèтàть. Оíî мàршèрîвà-
ëî. Тóп, тóп. Оíî ñîñтîÿëî èз мàëьчèêîв». И вîт óжå «Иëëÿ зàêîпàëè 
в îбùåй мîãèëå ñ äрóãèмè мàëьчèêàмè è пîñтàвèëè жåëåзíый êрåñт».

Нî äàжå прè ñàмîм êрîвàвîм рåжèмå ëþäè ñпîñîбíы мыñëèть è 
прèíèмàть рåшåíèÿ. Гîñпîжà Абå: «Зàчåм íàäåëà íà шåþ åãî êрîвà-
вîå îжåрåëьå? Выйäåшь зà бåзóмíîãî Гóíà è бóäåшь рîжàть бåзóмÿт. 
Только один выход. Чтобы время пошло вперёд». Григсгаген: «Чуда 
íå прîèзîшëî. Тîт, êтî вåäàåт чóäåñàмè, пîñтóпàåт бåñхîзÿйñтвåííî. 
А кто его знает, как бы всё обернулось? Может, оболочка бы обнови-
ëàñь, à мåхàíèзм íåт? Зóбы вырîñëè бы, à äóшà прîäîëжàëà ñпîëзàть 
в мîãèëó?» Нåííè, äåвîчêà íà êîñтыëÿх, îбрàùàÿñь ê Грèãñãàãåíó: 
«Хîтåëè îпÿть быть ñèëьíым, ëîвêèм, бåãàть, à êîмó-тî, ñàмî ñîбîй, 
прèшëîñь зà этî зàпëàтèть…»

Григсгаген пошёл к часам, чтобы перевести их. Начинается вос-
хîä ñîëíöà, îí íå óñпåвàåт пåрåвåñтè чàñы. В этîт мîмåíт íàчèíàåтñÿ 
зàтмåíèå. Сîëíåчíàÿ êîрîíà! Свåрхó íà бàшíå íåñêîëьêî чåëîвåê 
пîмîãàþт втàùèть мàñтåрà íà êрышó, в тîм чèñëå Иëëь: «Мы, óбè-
тые, тоже помогаем пустить время вперёд». Снизу рыжие пиджаки 
îттåñíèëè íàрîä è îêрóжèëè бàшíþ, ñ íèмè Гóí: «Êóä-êóäà мы вñå 
äåíåмñÿ?» А в îтвåт: «В ñóмàñшåäшèй äîм». Нàчàëè рàñêàчèвàть бàш-
ню, из стен выскакивали кирпичи, как зёрна из кукурузного початка. 
«Эники-беники…» И солнечная корона озаряла всё это. 

А äàëьшå прàвî чèтàтåëÿ äîмыñëèть: звîí, Ïîñëåäíÿÿ Гèбåëь, 
ëàвèíà, îбвàë, êîíåö в мèрå, íèчåãî, êрîмå звîíà… Этî è прàвäà 
êîíåö? Иëè этî êîíåö ñíà? Зëî мîжíî пîбåäèть, тîëьêî пîãèбíóв 
вместе с ним? Но ведь есть ещё глава «Похвала будильнику»: «Я 
просыпаюсь всё глубже. Если засыпаешь глубоко, надо глубоко и 
прîñыпàтьñÿ, èíàчå чтî жå этî бóäåт ñ íàмè? Äà зäрàвñтвóåт Врåмÿ, 
Идущее Вперёд!»

Исторические параллели
В далёком восемьдесят первом году роман Веры Пановой «Кото-

рый чàñ?» быë вîñпрèíÿт мíîй êàê óвëåêàтåëьíàÿ ãîтèчåñêàÿ ñêàзêà. Нå-
îбычíыå èмåíà ãåрîåв, мîëíèåíîñíî рàзвèвàþùèйñÿ ñþжåт, êëþчåвîå 
событие — обратный отсчёт времени — всё указывало на нереальность 
происходящего. Тогда ещё не носили малиновых пиджаков, поэтому 
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пåрñîíàжè Вåры Ïàíîвîй в рыжèх пèäжàêàх íàпîмèíàëè ñêîрåå êî-
ричневые рубашки Третьего рейха. Ещё оставалось несколько лет до 
прèчèñëåíèÿ вñåх è вñÿ ê äåмîêрàтàм, è пîтîмó àíàëîãèÿ вîзíèêàëà 
тîëьêî ñ Вåймàрñêîй рåñпóбëèêîй — «äåмîêрàтèåй бåз äåмîêрàтîв», — 
êîãäà в Гåрмàíèè шàã зà шàãîм прèбëèжàëàñь äèêтàтóрà, êîтîрàÿ 
прèвåëà ñтрàíó è вñþ Еврîпó ê íåбывàëîй трàãåäèè. 

В íàчàëå вîñьмèäåñÿтых íàзрåвàëè ñîбытèÿ в îбùåñтвåííî-пî-
ëèтèчåñêîй жèзíè íàшåй ñтрàíы, êîтîрыå впîñëåäñтвèè прèвåëè ê 
èñчåзíîвåíèþ ñ êàрты мèрà СССÐ. Нî чтîбы ëþбîй àвàíтþрèñт вî 
вñåóñëышàíèå зàÿвëÿë: «Хîчó быть ãëàвíым. Гäå-íèбóäь»?! Нåт, этî 
вîзмîжíî тîëьêî в êîмåäèè èëè ñêàзêå. Вы пîмíèтå, êàê хîхîтàëè 
жèтåëè ñêàзîчíîãî ãîрîäà, êîãäà чàñы пîшëè вñпÿть, à зà íèмè è врå-
мÿ? Êàê íà вîëíå этèх ñîбытèй ê вëàñтè прèшåë ñóмàñшåäшèй? Этî 
ñåйчàñ íàм èзвåñтíы îтåчåñтвåííыå îäèîзíыå пîëèтèчåñêèå äåÿтåëè, 
ãîтîвыå рàäè рåйтèíãà выпëåñíóть íà вèзàвè вîäó èз ñтàêàíà. И íå-
êîтîрыå èз íàñ äàжå ãîëîñóþт зà íèх íà выбîрàх: мîë, рàäè ñмåхà 
поставим галочку, всё равно не пройдут. 

Тàê быëî в íàчàëå трèäöàтых ãîäîв в Гåрмàíèè. Ïрåзèäåíт 
Вåймàрñêîй рåñпóбëèêè Ïàóëь фîí Гèíäåíбóрã îтêàзàë Гèтëåрó в 
åãî трåбîвàíèè íàзíàчèть åãî (Гèтëåрà) рåйхñêàíöëåрîм. Гèíäåíбóрã 
прåзèрàë «ñтрàííîãî åфрåйтîрà», êîтîрый, пî ñëîвàм прåзèäåíтà, 
«мîã бы ñтàть мèíèñтрîм пîчт, íî óж íèêàê íå êàíöëåрîм». Тîмàñ 
Вåбåр, прåпîäàþùèй èñтîрèþ в Абåрäèíñêîм óíèвåрñèтåтå, èзóчèë 
пèñьмà è äíåвíèêè îäíîпîëчàí Гèтëåрà в Ïåрвîй мèрîвîй вîйíå. 
В них Гитлер предстаёт замкнутым человеком и предметом насмешек. 
Оíè пîтåшàëèñь íàä бóäóùèм фþрåрîм, ãîвîрÿ, чтî îí è íà êîí-
сервном заводе умрёт от голода, потому что не умеет даже вскрыть 
банку с тушёнкой штыком1.

Нà рàзмышëåíèÿ î Гèтëåрå íàвîäèт тàêжå è îпèñàíèå ñîëíöà 
è ñîëíåчíîãî зàтмåíèÿ. Гèтëåр ñîзäàë îрãàíèзàöèþ Hitlerjugend2, 
ñèñтåмó вîñпèтàíèÿ è äåвèз, êîтîрыå бы îтвîäèëè вñþ þíîшåñêóþ 
эíåрãèþ в íàöèîíàë-ñîöèàëèзм. Äåвèзîм «Гèтëåрþãåíäà» быëî èз-
речение: «Молодёжь выбирает свою собственную судьбу». Но эта 
ñóäьбà быëà ñвÿзàíà ñ Гèтëåрîм: «В этîт чàñ, êîãäà зåмëÿ пîñвÿùàåт 
ñåбÿ ñîëíöó, ó íàñ тîëьêî îäíà мыñëь. Нàшå ñîëíöå — Аäîëьф Гèт-
лер». Конечно, оболваненные Гуном (и теми, кто привёл его к вла-
ñтè. — Прим. авт.), жèтåëè ãîрîäà в рîмàíå-ñêàзêå «Êîтîрый чàñ?», 
вîпÿùèå «Эíèêè-бåíèêèêëåö!», ëèшь ñ íàтÿжêîй íàпîмèíàþт ãрàжäàí 
Гåрмàíèè, êрèчàùèх в эêñтàзå: «Heil Hitler!3», íî Вåрå Ïàíîвîй пî-
рàзèтåëьíî óäàëîñь îпèñàть зàрîжäåíèå, óêрåпëåíèå è рàзрóшåíèå 
тîтàëèтàрíîãî рåжèмà. 

Мíå äîëãî íå äàвàëà пîêîÿ мыñëь î тîм, пîчåмó прè жèзíè рîмàí 
В. Ф. Ïàíîвîй íå быë íàпåчàтàí? Оñмåëþñь прåäпîëîжèть, чтî Вåрå 
Фёдоровне был присущ дар предвидения. Её последние записи, по 
прèчèíå бîëåзíè íàäèêтîвàííыå, à íå íàпèñàííыå ëèчíî, ãîвîрÿт î 
том, что у писательницы было предчувствие краха. Вера Фёдоровна 
ãîвîрèëà î тîм, чтî бóäåт íå вîзрîжäåíèå, à пåрåрîжäåíèå. Êîãäà-
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тî îíà пîäпèñàëà пèñьмî прîтèв Áîрèñà Ïàñтåрíàêà — èз ñтрàхà зà 
ñåмьþ, зà äåтåй. Äóмàåтñÿ, чтî ñтрàх зà бëèзêèх мîã быть прèчèíîй 
того, что роман «Который час?», её детище, которое она вынашива-
ëà íå îäíî äåñÿтèëåтèå, быë íàпåчàтàí ëèшь пîñëå óхîäà èз жèзíè 
Вåры Ïàíîвîй. 

Ïî мîåмó óбåжäåíèþ, рîмàí-ñêàзêà «Êîтîрый чàñ?» îñтрî àê-
тóàëåí в íàшè äíè. Зàñèëьå чèíîвíèêîв, èх óмåíèå мèмèêрèрîвàть 
прè ëþбîй вëàñтè, прåñмыêàтåëьñтвî è мñтèтåëьíîñть — этî рåàëèè 
íàшåãî врåмåíè è íàшåãî îбùåñтвà. Нå îб этîм ëè прåäóпрåжäàëà 
нас Вера Панова в своём «Сне в зимнюю ночь»? Новейшая история 
ñîпрåäåëьíîй Óêрàèíы óчèт íàñ тîмó, чтî, ê ñîжàëåíèþ, íå пåрå-
велись ещё желающие изменить ход истории и под благовидным 
прåäëîãîм îбрàтèть врåмÿ вñпÿть. Чтî èз этîãî мîжåт пîëóчèтьñÿ? 
Чèтàйтå рîмàí-ñêàзêó Вåры Ïàíîвîй! 

«Это была судьба»
Ïрîèзвåäåíèå àвтîрà — этî, êàê прàвèëî, ñàм àвтîр. Оíî хà-

рàêтåрèзóåт ñвîåãî ñîзäàтåëÿ íå мåíåå тîчíî, чåм àвтîбèîãрàфèÿ 
или мемуары современников. Так что же происходило с Верой Фё-
доровной Пановой на протяжении её писательской деятельности? 

В «äîпèñàтåëьñêîй» бèîãрàфèè Вåры Ïàíîвîй быëî äîñтàтîчíî 
взлётов и падений, которых хватило бы не на один роман. Она с 
äåтñтвà зàпîмíèëà, чтî тàêîå ëþбîвь: «Отåö пîжåëàë íàзвàть мåíÿ 
Вåрîй. Этî быëî èмÿ мîåй мàмы. Отåö ñêàзàë, чтî, ñêîëьêî бы íè 
быëî ó íåãî äîчåрåй, îí вñåх íàзîвåт этèм èмåíåм». Ïàмÿть ñîхрà-
íèëà зíàêè этîй ëþбвè: мàмà, пèàíèñтêà, ñèäèт зà рîÿëåм, à пàпà 
öåëóåт тî рóêó, тî вîëîñы мàмы. Выхîäåö èз êóпåчåñêîй ñåмьè, вы-
пóñêíèê êîммåрчåñêîй àêàäåмèè, îтåö íå îпрàвäàë îжèäàíèй ñåмьè, 
жåíèвшèñь íà «ãèмíàзèñтîчêå», è Вåрà ñ рàííèх ëåт чóвñтвîвàëà ñåбÿ 
«втîрым ñîртîм». Êîãäà в мàå 1910 ãîäà îтåö íà ñîбñтвåííîрóчíî 
пîñтрîåííîй ÿхтå «Вåрà» óтîíóë в рåêå Äîí íà ãëàзàх мàтåрè, этî ñтà-
ло точкой отсчёта борьбы за выживаемость. С двенадцати лет Вера 
Ïàíîвà зàрàбàтывàëà äåíьãè рåпåтèтîрñтвîм, ñ ñåмíàäöàтè íàчàëà 
рàбîтàть в ñфåрå жóрíàëèñтèê (ãàзåтå «Трóäîвîй Äîí», «Сîвåтñêèй 
Юг», «Ленинские внучата», журналах «Костёр», «Горн» — материалы 
пîäпèñывàëèñь пñåвäîíèмîм «Вåрà Вåëьтмàí»). 

В äвàäöàть ëåт îíà вышëà зàмóж зà жóрíàëèñтà Арñåíèÿ Стàрî-
ñåëьñêîãî (1904–1953), рîäèëàñь äîчь Нàтàшà, íî рàííèй брàê прî-
ñóùåñтвîвàë íåäîëãî. Вñêîрå Вåрà Ïàíîвà вышëà зàмóж зà äрóãà 
Стàрîñåëьñêîãî — жóрíàëèñтà Áîрèñà Вàхтèíà (1907–1938). Оíè 
прîжèëè вмåñтå îêîëî äåñÿтè ëåт, в ñåмьå пîÿвèëèñь ñыíîвьÿ Áîрèñ è 
Юрèй. В 1934 ãîäó в Лåíèíãрàäå прîèзîшëî óбèйñтвî С. М. Êèрîвà,  
в 1935-м быë àрåñтîвàí «îппîзèöèîíåр è трîöêèñт» Á. В. Вàхтèí. 
В 1938 ãîäó îí пîãèб в СЛОНå, в пÿтèäåñÿтыå пîñмåртíî рåàбèëè-
тèрîвàí. Нî зà ãîä äî åãî ñмåртè Вåрå Ïàíîвîй óäàëîñь äîбèтьñÿ 
свидания с ним, «самым светозарным видением» её жизни. Им дали три 
äíÿ пî трè чàñà (прàвäà, в прèñóтñтвèè êîмåíäàíтà è öåëîãî öыãàíñêîãî 
тàбîрà, прèåхàвшåãî íàвåñтèть ñвîåãî бàрîíà. — Прим. авт.). «Êîмó 
è чåмó мåшàëî, чтî мы быëè ñчàñтëèвы?.. Êîмíàтà в íèùåй èзбå íà 
тåррèтîрèè êîíöëàãåрÿ. В прèñóтñтвèè êîмåíäàíтà è öыãàí. Ïрîùà-
ÿñь, ÿ пîöåëîвàëà Áîрèñà è пåрåêрåñтèëà åãî ëîб. Я зíàëà, îí äóмàë î 
самоубийстве. Мы ведь всё знали друг о друге». Он, который «в любой 
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тîëпå быë íà ãîëîвó вышå äрóãèх», ñтàë прîîбрàзîм пîëþбèвшåãîñÿ 
нам Коростелёва в повести «Серёжа». Думается, неслучайно и начало 
пîвåñтè «Евäîêèÿ» («Сåмьÿ Ïèрîжêîвых»): «Нà óëèöå Êèрîвà, бывшåй 
Пермской, стоит двухэтажный бревенчатый дом Евдокима Чернышёва, 
кузнеца». А как ещё напомнить читателю о «деле Кирова»?

Всё это — лишь пролог к писательской судьбе Веры Пановой. 
Впåрåäè — Вåëèêàÿ Отåчåñтвåííàÿ вîйíà, зàñтàвшàÿ В. Ф. Ïàíîвó 
ñ äîчêîй Нàтàшåй в ãîрîäå Ïóшêèíå Лåíèíãрàäñêîй îбëàñтè. Оíè 
хîтåëè îñåíьþ ñîрîê пåрвîãî óåхàть в Лåíèíãрàä, íî íå óñпåëè. Вîз-
мîжíî, этî èх ñпàñëî. В зàхвàчåííîм Ïóшêèíå хîзÿйíèчàëè íåмöы, 
îíè пîãíàëè êîëîííó ãрàжäàíñêîãî íàñåëåíèÿ в Эñтîíèþ, в тîм чèñëå 
Веру Фёдоровну с дочерью. Каким-то чудом им удалось отделиться 
от колонны. Единственное место на всём белом свете, куда они могли 
èäтè, — ñåëî Шèшàêè íà Ïîëтàвùèíå, ãäå ó мàтåрè Áîрèñà Вàхтèíà 
жèëè мàть Вåры Ïàíîвîй è îбà ñыíà. 

Нàчàëèñь хîëîäà. Гäå-тî в зàñтывшåй ãрÿзè îíè íàшëè èêîíêó-
мåäàëьîíчèê ñ îтîрвàííым óшêîм «Áîãîмàтåрь, ñпàñè è ñîхрàíè». 
Зàвåрíóëè в трÿпîчêó, прèêрåпèëè íà тåëå Нàтàшè è пîшëè пî бåз-
дорожью. «Засыпала от холода. Конец. Гибель. Смерть. Почём же 
ÿ зíàëà, чтî этî быëà мîÿ ëèтåрàтóрíàÿ ñóäьбà?» Сóäьбà прèвåëà в 
ñèíàãîãó в Нàрвå, ãäå ñîäåржàëèñь ñîвåтñêèå вîåííîпëåííыå. Сíîвà 
чóäî — óäàëîñь бåжàть è îттóäà. Êàê птèöы íàхîäÿт äîрîãó äîмîй? 
Êàê Вåрà Ïàíîвà íàшëà äîрîãó пî îêêóпèрîвàííым зåмëÿм è прè-
шëà в óêрàèíñêîå ñåëî, ãäå ñàмыå äîрîãèå чåëîвåчêè — äвå мàмы è 
äвà ñыíà? Жèть íà îêêóпèрîвàííîй тåррèтîрèè — чтî мы зíàåм îб 
этîм? Иíñтèíêт ñàмîñîхрàíåíèÿ зàñтàвèë чàñть жèтåëåй Шèшàêîв 
óйтè в ëåñ è пîñåëèтьñÿ в зåмëÿíêàх — тàê жå пîñтóпèëè Ïàíîвы-
Вàхтèíы. Оíè вîзврàтèëèñь äîмîй ñ прèхîäîм Êрàñíîй Армèè, íî 
от села остались только остовы печей — враг, уходя, сжёг всё дотла. 

Êàê мîжíî в хàîñå вîйíы íàйтè íóжíîãî чåëîвåêà? Оäíàêî 
судьба снова на стороне Веры Пановой. Чудесным образом её пер-
вый мóж Арñåíèй Стàрîñåëьñêèй, îтåö Нàтàшè, êîтîрый íàхîäèëñÿ 
в эвàêóàöèè в Мîëîтîвå, óñтрîèë вызîв в этîт ãîрîä äëÿ вñåй ñåмьè. 
Так в конце 1943 года Вера Фёдоровна, её мать и трое детей ока-
зàëèñь в ãëóбîêîм тыëó. 

«Пермский период» Веры Пановой
«Ïåрмñêèй пåрèîä» Вåры Ïàíîвîй äëèëñÿ трè ãîäà. В ãîрîä 

Мîëîтîв (Ïåрмь) прèåхàëà îíà жóрíàëèñтîм, àвтîрîм äвóх пьåñ, à 
óåхàëà îтñþäà прèзíàííым ëèтåрàтîрîм. 

Оíà îпрåäåëèëà äåтåй в ëàãåрь äëÿ эвàêóèрîвàííых ëåíèíãрàä-
ñêèх пîäрîñтêîв, à ñàмà рàбîтàëà íà рàäèî è в îбëàñтíîй ãàзåтå «Звåз-
äà», ñîтрóäíèчàëà ñ Ïåрмñêèм îтäåëåíèåм Сîþзà пèñàтåëåй. Êàê-тî 
в редакции «Звезды» Вере Пановой передали, что её приглашает для 
бåñåäы îтвåтñтвåííый ñåêрåтàрь Сîþзà пèñàтåëåй Áîрèñ Нèêîëàåвèч 
Мèхàйëîв (1911–1976); åмó этîт пîñт пåрåäàë в 1942 ãîäó Аëåêñàíäр 
Нèêîëàåвèч Спåшèëîв (1899–1985). Ðåчь шëà î зàäàíèè íàпèñàть 
брîшþрó î бóäíÿх эвàêîãîñпèтàëÿ. «Áîрèñ Нèêîëàåвèч ñêàзàë мíå: 
“Мы вàм äàäèм êîмàíäèрîвêó. Я óжå вñåх îпрîñèë, вñå îтêàзàëèñь. 
Вы последняя”. Я согласилась… Сануправлению нужно было моё 
пåрî. Этèм ëþäÿм íóжíы быëè мîè óшè. Мíå этîт пîåзä быë íóжíåå, 
чåм ÿ åмó. Я быëà íà прåäåëå. Я жèëà в ëèхîрàäîчíîм рåжèмå…» 
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Нî ãëàвíîå, чтî «прåбывàíèå в óäèвèтåëьíîм êîëëåêтèвå ВСÏ-312 
èмåëî тî зíàчåíèå, чтî тóт ÿ îêîíчàтåëьíî пîíÿëà: ÿ бóäó пèñàтåëåм, 
пîтîмó чтî íå мîãó èм íå быть; íå мîãó íå рàññêàзàть î жèзíåííîм 
пîäвèãå этèх ëþäåй… Этî è бóäåт мîй пîñèëьíый вêëàä  — è в ëè-
тåрàтóрó, è в жèзíь».

С äåêàбрÿ 1944 ãîäà Вåрà Ïàíîвà ñîвåршèëà зà äвà мåñÿöà 
чåтырå рåйñà в «îбрàзöîвîм» вîåííî-ñàíèтàрíîм пîåзäå N 312 ê мåñ-
там боёв за ранеными, после чего опубликовала повесть «Спутники» 
(1946). Êíèãà пîëóчèëà вñåíàрîäíóþ ëþбîвь è прèíåñëà àвтîрó ñëàвó. 
Нåвåрîÿтíый чèтàтåëьñêèй óñпåх мîжíî быëî ñîпîñтàвèть тîëьêî 
ñ îãëóшèтåëьíым óñпåхîм пîвåñтè Вèêтîрà Нåêрàñîвà «В îêîпàх 
Стàëèíãрàäà» (1946).

Евãåíèй Швàрö: «Êîãäà óäàëîñь åй выбрàтьñÿ íà íàшó ñтîрîíó è 
прîбèтьñÿ в Мîëîтîв, ãäå в тå äíè в îñíîвíîм ñîñрåäîтîчèëñÿ Лåíèí-
ãрàäñêèй ñîþз пèñàтåëåй, прèшëîñь åй вíàчàëå íå ñëèшêîм ñëàäêî, 
êàê ëèöó, пîбывàвшåмó íà тåррèтîрèè прîтèвíèêà. Нî ñåêрåтàрь 
îбêîмà èëè ãîрêîмà пî прîпàãàíäå Ðèмñêàÿ, êîтîрóþ ëåíèíãрàäöы 
íàзывàëè мàмà рèмñêàÿ — тàê êàê îíà вîзèëàñь ñ íàшèмè эвàêóèрîвàí-
íымè, — пîíÿëà пîëîжåíèå Ïàíîвîй. И äîбèëàñь тîãî, чтî óñтрîèëà 
её в санитарный поезд. После своих путешествий в этом поезде и 
íàпèñàëà Ïàíîвà пåрвóþ вåùь “Спóтíèêè”. И пîëóчèëà Стàëèíñêóþ 
прåмèþ, чтî è вызвàëî íåíàвèñть пîëóвîпëîтèвшèхñÿ пèñàтåëåй. 
И в ñàмîм äåëå, îбèäíî. Зà чтî? Ïîчåмó èзбрàíà èмåííî этà, ñтîëь 
прîñтàÿ íà вèä, èíîй рàз ñîвñåм íåóбåäèтåëьíî рàзãîвàрèвàþùàÿ 
женщина? Измученная огромной семьёй... она всё пишет. И едва 
прèíèмàåтñÿ зà рàбîтó — ñîвåршàåтñÿ чóäî».

Емó ëè, àвтîрó «Обыêíîвåííîãî чóäà», íå зíàть îб этîм?

Чёрная кошка между «Анной всея Руси»  
и «Чудом стиля»
Однажды я споткнулась о фразу Лидии Чуковской из её «ахма-

тîвñêîãî» äíåвíèêà «Ïîñëå êîíöà». А. А. Ахмàтîвà óшëà èз жèзíè 
5 мàртà 1966 ãîäà, зàпèñь в äíåвíèêå ñäåëàíà Чóêîвñêîй 9 мàртà, в 
äåíь пîхîрîí. «В Лåíèíãрàäñêîй äåëåãàöèè быëè Оëåã Шåñтèíñêèй è 
Сåрãåй Орëîв. Ïàíîвà? Нå зíàþ, этî быëî бы пëîхî, îíà íå ëþбèëà 
Анну Андреевну, Анна Андреевна её терпеть не могла…» А вот ещё 
îäíà äíåвíèêîвàÿ зàпèñь, ñäåëàííàÿ трèíàäöàтьþ ãîäàмè рàíåå, íî íà 
этîт рàз íå Л. Ê. Чóêîвñêîй, à Е. Л. Швàрöåм. 7 мàртà 1953 ãîäà îí 
записывает в дневнике о событии, посвящённом кончине И. В. Ста-
ëèíà: «Вчåрà в Сîþзå /пèñàтåëåй/ ñîñтîÿëîñь трàóрíîå ñîбрàíèå… 
Аííà Ахмàтîвà вîшëà, ñîхрàíÿÿ îбычíóþ ñвîþ îñàíêó, прîшëà 
вперёд, заняла место в первых рядах. В президиуме — никого. Зал, 
переполненный и притихший-притихший, ждёт… После выступления 
íåñêîëьêèх пîэтîв è Пановой (êóрñèв мîй. — Прим. авт.) Ïрîêîфьåв 
чèтàåт прîåêт пèñьмà в цÊ, êîтîрîå è прèíèмàåтñÿ». 

Êîãäà ññîрÿтñÿ äвà ëþбèмых чåëîвåêà, трóäíî прèíÿть чьþ-ëèбî 
ñтîрîíó. Êîãäà этè äвà ëþбèмых чåëîвåêà — Аííà Ахмàтîвà è Вåрà 
Панова, когда конфликт произошёл так давно, что автора этих строк 
ещё не было на свете… Остаётся одно: попытаться понять, почему 
этî прîèзîшëî. 

«Анна всея Руси» и простоватая Вера Фёдоровна, прячущая се-
äóþ ãîëîвó пîä îãíåííîй хíîй, — в прèíöèпå îíè íå пåрåñåêàëèñь 
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íè в жèзíè, íè в ëèтåрàтóрå. Нî в 1946 ãîäó быë прèíÿт зíàмåíèтый 
жäàíîвñêèй óêàз, в рåзóëьтàтå êîтîрîãî Ахмàтîвó íàäîëãî îтëóчèëè îт 
ëèтåрàтóры (íî íå îт твîрчåñтвà. — Прим. авт.), à Ïàíîвó в тîм жå 
ãîäó прèíÿëè в Сîþз пèñàтåëåй. Оíà пîëóчèëà êвàртèрó в Лåíèíãрà-
äå, в чåтырå пîñëåäóþùèх ãîäà ñтàëà трèжäы ëàóрåàтîм Стàëèíñêîй 
прåмèè. Ïрåмèè Стàëèíà, êîтîрîãî тàê íåíàвèäåëà Ахмàтîвà! Аííå 
Аíäрååвíå прèшëîñь óíèзèтьñÿ, íàпèñàв íåñêîëьêî хвàëåбíых ñтèхîв 
о вожде; она сделала это ради спасения сына — Льва Гумилёва. И она 
прåзèрàëà вñåх, êтî пîëóчàë пîäàчêè в вèäå прåмèй èз рóê «óñàтîãî». 

Оäíàêî äóмàþ, чтî вîäîрàзäåëîм ñтàëî îтíîшåíèå ê Нîбåëåв-
ñêîй прåмèè Áîрèñà Ïàñтåрíàêà зà рîмàí «Äîêтîр Жèвàãî». Ðîмàí 
Аííå Аíäрååвíå íå íрàвèëñÿ, íî îíà äрóжèëà ñ Ïàñтåрíàêîм è 
вñÿчåñêè пîääåржèвàëà åãî, à Вåрà Ïàíîвà пîñтàвèëà ñвîþ пîäпèñь 
в письме против Бориса Леонидовича. Вера Фёдоровна не могла 
прîñтèть ñåбå этîãî äî êîíöà жèзíè, пåрåжèвàëà, тåрзàëàñь, íî êîмó 
этî ñåйчàñ èíтåрåñíî? Ïàíîвà ñрåäè ãîíèтåëåй Ïàñтåрíàêà. 

Накалённая атмосфера ленинградской писательской организа-
öèè íèêàê íå îтрàзèëàñь íà îтíîшåíèè ê трåтьåмó мóжó В. Ф. Ïàíî-
вîй — пèñàтåëþ-äèññèäåíтó Äàвèäó Äàрó1 (1910–1980). В мåмóàрàх 
Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» мы найдём много прекрас-
íых îтзывîв î тîм, êтî быë рÿäîм ñ Вåрîй Ïàíîвîй пîñëåäíþþ трåть 
её жизненного пути.

Вернёмся к роману «Который час?», в котором трагикомически 
îпèñàíы пîхîжäåíèÿ ëèтåрàтîрà в тîтàëèтàрíîм ãîñóäàрñтвå. Этî íå 
êàëьêà ñ бèîãрàфèè Ахмàтîвîй èëè ñàмîй Ïàíîвîй, à êîíñтàтàöèÿ 
фàêтà, чтî ëþбыå îтíîшåíèÿ ñ вëàñтьþ — äрóжбà ëè, врàжäà ëè — 
чрåвàты пîñëåäñтвèÿмè. В рîмàíå-ñêàзêå åñть ñëàвíый пåрñîíàж 
бåз èмåíè — äóрíóшêà, äåвóшêà-пîчтàëьîí. Сèÿþùàÿ, äîвîëьíàÿ 
жизнью! В журнале «Зеленеющие почки» напечатаны её стихи. При 
íîвîм прàвèтåëå Гóíå îíà прèхîäèт в мèíèñтåрñтвî:

— Ê êîмó îбрàтèтьñÿ пî äåëàм пîэзèè?
— Äåëàм чåãî?
— Ïîэзèè. Ïîэзèè…
— Вàм íóжíî îбрàтèтьñÿ в мèíèñтåрñтвî àвàíтþр.
— Ïîчåмó àвàíтþр?
— Äóмàåтå, этî îтíîñèтñÿ ê мèíèñтåрñтвó ñêëîê?..
Чåрåз íåñêîëьêî ñтрîê чèтàåм:
— Хвàëåбíàÿ пåñíь прî Гóíà!
— Ïîзäрàвëÿþ, вы ñäåëàëè бëèñтàтåëьíóþ êàрьåрó. Вàшà зàñëóãà 

бóäåт íàãрàжäåíà. От èмåíè прàвèтåëьñтвà вырàжàþ вàм бëàãîäàр-
ность. И вот вам лента. Вы её будете носить через плечо. Напишем 
íà íåй вîт тàê: «Нàшà ëóчшàÿ пîэтåññà. Сîчèíèëà хвàëåбíóþ пåñíь 
прî Гóíà». Чтîб вñå зíàëè, êтî вы тàêàÿ.

«Лучшая поэтесса» гордо идёт по улице, но вдруг слышит:
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1 Äàвèä Яêîвëåвèч Äàр — эññåèñт, îчåрêèñт, àвтîр фèëîñîфñêèх трàêтàтîв, в äíè 
ëåíèíãрàäñêîй бëîêàäы вышåë в ñвåт åãî àíтèфàшèñтñêèй пàмфëåт «Гîñпîäèí Гî-
рèëëèóñ» (1941). Тÿжåëî рàíåííый íà ëåíèíãрàäñêîм фрîíтå, îí äîëãî ëåчèëñÿ в 
ãîñпèтàëå в Ïåрмè, в Ïåрмè жå íàпèñàë «Ðàññêàзы î бîåвых äрóзьÿх» (1944). Ïîñëå 
бîëåзíè è ñмåртè жåíы В. Ф. Ïàíîвîй вышåë èз ñîþзà пèñàтåëåй, мîтèвèрóÿ ñвîй 
пîñтóпîê тåм, чтî îí — чåëîвåê àпîëèтèчíый, à Сîþз пèñàтåëåй — пîëèтèчåñêàÿ 
îрãàíèзàöèÿ.
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— Бей дурнушку!... — в неё полетели камни.
— Áåй åãî (Аíñà. — Прим. авт.), îí зàñтóпàåтñÿ…
И этî пèшåт îбëàñêàííàÿ вëàñтьþ Вåрà Ïàíîвà?! «Äà è врÿä ëè 

кто-нибудь знает её», — а сказочник-то оказался прав!

Другими глазами
Ïрèвåäó íåñêîëьêî выñêàзывàíèй, пîзвîëÿþùèх взãëÿíóть íà 

Вåрó Ïàíîвó äрóãèмè ãëàзàмè.
«Äîчь êóпöà, жåíà рàññтрåëÿííîãî врàãà íàрîäà, быëà íà îêêó-

пèрîвàííîй тåррèтîрèè» (Лåв Лóрьå).
«Гäå-тî îñтàвèëà äåтåй, жèвó птèчьåй жèзíьþ, íè êîëà íè äвîрà, 

и в это время чёрт знает на каких основаниях мечтаю стать писатель-
íèöåй è пî öåëым äíÿм чтî-тî пèшó íà ñтîëå прîтèв пóшêèíñêîãî 
портрета…» (Вера Панова. «Моё и только моё»).

«Ó Ïàíîвîй è ó Твàрäîвñêîãî быëà îäèíàêîвàÿ рåпóтàöèÿ рó-
ãàтåëåй è чóть íå ñàмîäóрîв — íî рåàëьíî îêàзàëîñь, чтî îíè втà-
ùèëè в ëèтåрàтóрó îãрîмíîå êîëèчåñтвî àвтîрîв è пîмîãëè ñîтíÿм» 
(Äмèтрèй Áыêîв).

«…Ïî рàäèî íàчèíàþт пåрåäàвàть “Ïåñåíêó àмåрèêàíñêèх бîм-
бàрäèрîвùèêîв”», êîтîрóþ ÿ îчåíь ëþбëþ è êîтîрóþ Вы прåзрèтåëьíî 
îбîзвàëè зàíóäîй. Лþбëþ äжàз è тàêèå ñëàвíыå ñëîвà: “Áàê прîбèт, 
хвîñт ãîрèт, è мàшèíà ëåтèт íà чåñтíîм ñëîвå è íà îäíîм êрыëå”. Мî-
жåт быть, мíå пîтîмó íрàвèтñÿ, чтî ÿ ñтîëьêî рàз ñàмà ëåтàëà íà чåñт-
íîм ñëîвå è íà îäíîм êрыëå…» (Из пèñåм Ïàíîвîй ê С. Ðàзóмîвñêîй).

«Мîжíî прèñîвåтîвàть, êàê íàäî вàрèть ùè, чтîбы îíè быëè 
вêóñíы. Нåëьзÿ прèñîвåтîвàть, êàê íàпèñàть рîмàí. Äåëî íåжíîå, 
штóчíîå» (Из рåöåíзèй В. Ïàíîвîй).

«Мы бåñåäîвàëè ñ êëàññèêîм îтåчåñтвåííîй ëèтåрàтóры — Ïàíî-
вîй. “Êîíåчíî, — ãîвîрþ, — ÿ прîтèв àíтèñåмèтèзмà. Нî êëþчåвыå 
пîзèöèè в рóññêîм ãîñóäàрñтвå äîëжíы зàíèмàть рóññêèå ëþäè”. — 
“Дорогой мой, — сказала Вера Фёдоровна, — это и есть антисеми-
тèзм. Тî, чтî выñêàзàëè, — этî è åñть àíтèñåмèтèзм. Ибî êëþчåвыå 
пîзèöèè в рóññêîм ãîñóäàрñтвå äîëжíы зàíèмàть НОÐМАЛЬНЫЕ 
ëþäè...”» (С. Äîвëàтîв. «Ðåмåñëî»).

«Я, Панова Вера Фёдоровна, родилась 20 марта 1905 года в 
Ðîñтîвå-íà-Äîíó, óмåрëà 20 èþíÿ 1967 ãîäà, êîãäà мåíÿ пîрàзèë 
èíñóëьт, ëèшèвшèй мåíÿ вîзмîжíîñтè хîäèть è вëàäåть ëåвîй рó-
êîй. <…> íåñмîтрÿ íà вñå óñèëèÿ ëþбÿùèх бëèзêèх, прåвîñхîäíых 
врачей и целой роты людей, помогающих мне в моём бедственном 
ñóùåñтвîвàíèè, íå мîãó бåз пîñтîрîííåй пîмîùè ñтóпèть íè шàãó…» 
(Вера Панова. «Моё и только моё»).

«…авось либо меня ещё потерпит судьба на земле хоть два-три 
ãîäà, íà рîмàí, äóмàþ, хвàтèт, мы пîрîäà рàбîчàÿ… Еñëè вàм ñмåшíî 
чèтàть этè îптèмèñтèчåñêèå ñтрîчêè, íàпèñàííыå ñтàрóхîй ó êрàÿ 
мîãèëы, íå ñпåшèтå ñмåÿтьñÿ» (Из пîñëåäíèх пîñëàíèй В. Ф. Ïàíî-
вîй, 1972).

Мàëåíьêàÿ хрóпêàÿ жåíùèíà, ñ îäèíàêîвîй îтвåтñтвåííîñтьþ 
и любовью относившаяся к семье и профессии, Вера Панова даёт 
такой заряд жизнелюбия, что стыдно, право, на фоне её жизненных 
ситуаций говорить о своих проблемах. Хочется перечитывать её 
прîèзвåäåíèÿ — è óäèвèтåëьíîå äåëî: êàжäый рàз ты ñтàíîвèшьñÿ 
ñвèäåтåëåм íîвîй ãрàíè чåëîвåчåñêîãî è пèñàтåëьñêîãî тàëàíтà.
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Елена РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

дНИ ВоЙНЫ СТояТ У мЕНя ПЕРЕд 
ГЛАзАмИ. Мèíèàтþры

Я ВИДЕЛА МАРШАЛА ЖУКОВА

Сíàчàëà íåñêîëьêî ñëîв î Äîмå Сîвåтñêîй àрмèè, ãäå впåрвыå 
мíå äîвåëîñь óвèäåть зíàмåíèтîãî пîëêîвîäöà.

Äåтñтвî è þíîñть мîè прîшëè в Свåрäëîвñêå. Мы жèëè вбëèзè 
Äîмà Сîвåтñêîй àрмèè, íàпрîтèв Гîрîäêà чåêèñтîв íà óëèöå Лóíà-
чарского в небольшом деревянном флигеле (сейчас он снесён и там 
ñтîèт пÿтèэтàжíый êàмåííый äîм. — Прим. авт.). В вîйíó в эвàêó-
àöèþ в Свåрäëîвñê прèåхàë зíàмåíèтый Мîñêîвñêèй öåíтрàëьíый 
тåàтр Сîвåтñêîй àрмèè. И рàзмåñтèëñÿ в Äîмå Сîвåтñêîй àрмèè.

Мíå óäàëîñь пåрåñмîтрåть вåñь рåпåртóàр тåàтрà в Äîмå Сî-
вåтñêîй àрмèè. В îñíîвíîм этî быëà зàрóбåжíàÿ êëàññèêà: Шèë-
ëåр — пьåñы «Ðàзбîйíèêè», «Êîвàрñтвî è ëþбîвь», «Вèëьãåëьм Тåëëь»; 
Шåêñпèр — «Гàмëåт», «Ðîмåî è Äжóëьåттà», «Сîí в ëåтíþþ íîчь», 
«Отåëëî», «Óêрîùåíèå ñтрîптèвîй»; Мîпàññàí «Мèëый äрóã». А тàêжå 
вåëèêîëåпíый пàтрèîтèчåñêèй ñпåêтàêëь Г. Гëàäêîвà «Äàвíым-äàв-
íî» î вîйíå 1812 ãîäà. Этà зàмåчàтåëьíàÿ пьåñà быëà ñвîåãî рîäà 
вèзèтíîй êàртîчêîй тåàтрà, êàê ñêàзàëè бы ñåйчàñ, è шëà íà óрà.

Артèñты тåàтрà пîрàжàëè хîрîшî пîñтàвëåííымè ãîëîñàмè, 
èзó мèтåëьíîй äèêöèåй è èãрîй. Этî быëî öåëîå ñîзвåзäèå «íàрîäíых 
àртèñтîв». Сëóшàть èх быëî îäíî íàñëàжäåíèå. Тåêñт îíè прîèз-
íîñèëè íå ñêîрîãîвîрêîй, à «ñ чóвñтвîм, ñ тîëêîм, ñ рàññтàíîвêîй». 
Вèäíî быëî, чтî àртèñты прîшëè шêîëó Стàíèñëàвñêîãî. 

Зàпîмíèëàñь вåëèêàÿ Мàрèÿ Áàбàíîвà ñвîèм бîжåñтвåííым 
голосом в спектакле «Ромео и Джульетта». В её обращении к Ромео 
быëî ñтîëьêî èñêрåííîñтè, íåпîääåëьíîãî чóвñтвà è îчàрîвàíèÿ, чтî 
зàë взрывàëñÿ îвàöèåй.

Шёл послевоенный 1945 год. Нам с подружкой Люськой было 
пî чåтырíàäöàть ëåт. Мы хîäèëè íà вñå ñпåêтàêëè пî êîíтрàмàрêàм 
è ñèäåëè в ëîжå пàртåрà. А прèíîñèëà êîíтрàмàрêè мîÿ мàмà, пè-
ñàтåëьíèöà Êëàвäèÿ Ðîжäåñтвåíñêàÿ.

Оíà зàíèмàëà îтвåтñтвåííый пîñт — быëà ãëàвíым рåäàêтîрîм 
èзäàтåëьñтвà «Свåрäëãèз», êрóпíåйшåãî íà Óрàëå. В вîйíó в Свåрä-
ëîвñê прèåхàëî в эвàêóàöèþ мíîãî пèñàтåëåй è äåÿтåëåй èñêóññтв èз 
Мîñêвы, Лåíèíãрàäà, ñ Óêрàèíы è èз Áåëîрóññèè.

_____________________________К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Еëåíà Лåîíèäîвíà ÐОЖÄЕСТВЕНСÊАЯ — ëèтåрàтóрîвåä, жóрíàëèñт. 
Оêîíчèëà Ïåрмñêèй ãîñóäàрñтвåíый óíèвåрñèтåт èм. А. М. Гîрьêîãî, 
филологический факультет. Большое количество её трудов посвящено 
óрàëьñêèм пèñàтåëÿм, рàбîтíèêàм èñêóññтвà è êóëьтóры. Ïóбëèêîвàëàñь 
в пåрèîäèчåñêèх èзäàíèÿх «Вåñè», «Äåíь è íîчь», «Мы — зåмëÿêè», «Óрàë» 
и других. Живёт в городе Перми.
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В êàбèíåтå ãëàвíîãî рåäàêтîрà чàñтî ñîбèрàëèñь пèñàтåëè. Зäåñь 
îбñóжäàëèñь пëàíы èзäàíèÿ ëèтåрàтóры, фîрмèрîвàëèñь ñбîрíèêè è 
àëьмàíàхè, îбñóжäàëèñь рóêîпèñè. Сþäà зàãëÿäывàë è тåàтрàëьíый 
êрèтèê è èñêóññтвîвåä, зàвëèт цåíтрàëьíîãî тåàтрà Сîвåтñêîй àрмèè 
Грèãîрèй Áîÿäжèåв, чåëîвåê выñîêîîбрàзîвàííый è îбàÿтåëьíый. 
Вîт îí-тî è рàзäàвàë êîíтрàмàрêè пèñàтåëÿм.

Áывàÿ чàñтî íà ñпåêтàêëÿх тåàтрà в Äîмå Сîвåтñêîй àрмèè, мы ñ 
Лþñьêîй чóвñтвîвàëè ñåбÿ вîëьãîтíî, è íàñтîëьêî îñвîèëèñь в тåàтрå, 
чтî вåñåëî ñбåãàëè пî мрàмîрíым ñтóпåíьêàм шèрîêèх ëåñтíèö, ñ 
рàзбåãà ñêîëьзèëè в фîйå пî бëåñтÿùåмó пàрêåтó.

Оäíàжäы, прîбåãàÿ фîйå, мы пîпàëè в зàë ñ ãрîмàäíымè êî-
ëîííàмè. В öåíтрå ñтîÿë мàññèвíый бèëьÿрäíый ñтîë, îбшèтый 
красивейшим ярко-зелёным сукном. 

От билетёрши мы узнали, что в обеденный перерыв, с двух до 
трёх часов дня, здесь бывает маршал Жуков.

Нîвîñть пîтрÿñëà íàñ. И тóт жå в ãîëîвó прèшëà äåрзêàÿ мыñëь — 
взãëÿíóть íà вåëèêîãî пîëêîвîäöà хîть îäíèм ãëàзêîм. 

Нà ñëåäóþùèй äåíь, åäвà äîжäàвшèñь êîíöà óрîêîв, брîñèв 
ñóмêè è íàñêîрî пåрåêóñèв, мы пîбåжàëè в Äîм Сîвåтñêîй àрмèè. 
Ðîäèтåëè быëè íà рàбîтå, íàñ íèêтî íå зàäåржèвàë.

В зàëå, ãäå íàхîäèëñÿ бèëьÿрä, пî êрàÿм ñтîÿëè тîëñтыå êîëîííы. 
Зà îäíó èз íèх мы è ñпрÿтàëèñь. Нî прèшåäшàÿ îхрàíà быñтрî íàñ 
îбíàрóжèëà è прåäëîжèëà íåмåäëåííî пîêèíóть зàë.

Мы слёзно умоляли их, и они, наконец, смилостивились. Видимо, 
íàшè хóäåíьêèå фèãóрêè в êîрîтêèх шêîëьíых пëàтьèöàх, íàшè êóöыå 
тоненькие косички всё-таки убедили солдат. Нам было разрешено 
вñтàть зà îäíîй èз äàëьíèх êîëîíí.

Вñêîрå пîÿвèëñÿ ñàм Гåîрãèй Êîíñтàíтèíîвèч Жóêîв: íåвыñîêî-
го роста, крепкого телосложения, в обычном кителе тёмно-зелёного 
öвåтà, бåз вñÿêèх рåãàëèй. В åãî фèãóрå чóвñтвîвàëèñь мóжåñтвåí-
ность, сила и твёрдость характера. Властный взгляд выдавал человека 
волевого. Маршал был серьёзен, сдержан, немногословен, углублён 
в ñåбÿ.

Мы ñтîÿëè пîîäàëь, íå шåвåëÿñь, прèëьíóв ê тîëñтîй êîëîííå, 
выкрашенной жёлтой масляной краской, тихо-тихо, как мышки, следя 
зà тîчíымè è óвåрåííымè äвèжåíèÿмè мàршàëà.

Ïрèхîäèëè ñþäà мы äîвîëьíî чàñтî. Сîëäàты ê íàм прèвыêëè 
è äàжå зäîрîвàëèñь êàê ñî ñтàрымè зíàêîмымè.

Вèäÿ зíàмåíèтîãî пîëêîвîäöà в íåпîñрåäñтвåííîй бëèзîñтè, мы 
èñпытывàëè íåпåрåäàвàåмый вîñтîрã, îт êîтîрîãî зàхвàтывàëî äóх.

Хотя война закончилась, у нас дома всё ещё висела на стене карта 
Еврîпåйñêîй чàñтè Ðîññèè, Óêрàèíы è Áåëîрóññèè, ãäå мы ñ пàпîй 
отмечали красным карандашом освобождённые районы по сводкам 
Сîвèíфîрмбþрî, êîтîрыå зàчèтывàë зíàмåíèтый äèêтîр Лåвèтàí.

Êàê-тî в шêîëå íàм рàзäàëè бåñпëàтíыå бèëåты íà äîêóмåíтàëь-
íый фèëьм «Ðàзãрîм íåмåöêèх вîйñê пîä Стàëèíãрàäîм». В êèíî мы 
хîäèëè ñ рîäèтåëÿмè. Ïåрåä íàмè прîшëè вåрåíèöы пëåííых ñîëäàт, 
пîíóрî èäóùèх пî ñíåãó, à тàêжå пîêàзàëè ãåíåрàëà Ïàóëþñà, êîтî-
рый пîäпèñывàë вàжíый äîêóмåíт î ñäàчå àрмèè в пëåí. Этî быëî 
впåчàтëÿþùåå зрåëèùå.

Я мíîãîå зíàëà î мàршàëå Жóêîвå: этî îí вмåñтå ñî Стàëèíым 
è чëåíàмè Вîåííîãî ñîвåтà рàзрàбàтывàë пëàíы вåäåíèÿ вîйíы, îí 
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брàë штóрмîм Áåрëèí è вîзвåñтèë îб îêîíчàíèè вîйíы. А пîзжå ÿ 
прîчëà вîñпîмèíàíèÿ мàршàëà, взÿв êíèãó ó зíàêîмîãî вîåíпрåäà, 
рàбîтàвшåãî íà зàвîäå.

Ïрîшëî трè ãîäà, è ÿ вíîвь óвèäåëà мàршàëà Жóêîвà, íî óжå в 
тîржåñтвåííîй îбñтàíîвêå. 

Шёл май 1948 года. Мне уже было семнадцать лет, я училась в 
äåñÿтîм êëàññå. Мàршàë Жóêîв пî-прåжíåмó быë ãëàвíîêîмàíäóþ-
ùèм Óрàëьñêîãî вîåííîãî îêрóãà (ÓрàëВО).

Оäíàжäы мàмà прèíåñëà прîпóñê íà Вîåííый пàрàä (íåбывàëый 
ñëóчàй! — Прим. авт.). И ñêàзàëà: 

— Тебе жить, ты и пойдёшь на парад!
Я ëèêîвàëà. И 9 Мàÿ ê äåñÿтè чàñàм îтпрàвèëàñь íà Ïëîùàäь 

1905 ãîäà (öåíтр Свåрäëîвñêà. — Прим. авт.). Стрîãèå îхрàííèêè 
óêàзàëè мåñтî íà трèбóíå. Тàм óжå тîëпèëñÿ íàрîä.

Нàêîíåö íàñтàë вîëíèтåëьíый тîржåñтвåííый мîмåíт. Нà пëî-
ùàäè пîêàзàëñÿ мàршàë Жóêîв — вåрхîм íà бåëîм êîíå, в пàрàäíîй 
фîрмå. Этî быëî íåîпèñóåмîå зрåëèùå!

Ïрèñóтñтвóþùèå íà трèбóíå вñтрåтèëè пîëêîвîäöà ãрîмêèмè 
àпëîäèñмåíтàмè. 

Гîрäî ñèäÿ íà бåëîм êîíå, мàршàë íàчàë îбъåзжàть вîèíñêèå 
пîäрàзäåëåíèÿ, ñтîÿùèå íà пëîùàäè, пîзäрàвëÿÿ ñ ãîäîвùèíîй 
Ïîбåäы в Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíå. Еãî мóжåñтвåííый ãîëîñ 
рàзäàвàëñÿ пî вñåй пëîùàäè, пîäíèмàÿ äóх вîèíîв, зàрÿжàÿ эíåрãè-
åй, вñåëÿÿ ãîрäîñть зà Ðîäèíó, пîбåäèвшóþ íåмåöêèх зàхвàтчèêîв. 
В îтвåт мàршàë ñëышàë äрóжíыå прèвåтñтвèÿ вîèíîв.

Нà пàрàäå прèñóтñтвîвàëè ñîвñåм мîëîäыå óчàùèåñÿ Сóвîрîв-
ñêîãî óчèëèùà è àвèàöèîííîãî, в пàрàäíîй фîрмå.

В êîíöå пàрàäà прîèзîшëà íåбîëьшàÿ зàмèíêà: êîíь мàршàëà 
зàпíóëñÿ, è åãî íîãà зàñтрÿëà в выåмêå брóñчàтêè, êîтîрîй быëà 
вымощена площадь. Тут же выбежали два солдата и в два счёта всё 
èñпрàвèëè.

Вèäåть вîîчèþ вåëèêîãî пîëêîвîäöà, ãîрäî вîññåäàвшåãî íà 
бåëîм êîíå, быëî íåпåрåäàвàåмîå ñчàñтьå!

Ïрîшëî пîчтè 70 ëåт ñ этîãî вàжíîãî èñтîрèчåñêîãî ñîбытèÿ. 
Я ñîхрàíèëà в пàмÿтè îбрàз мàршàëà Жóêîвà, вåëèчåñтвåííî ñèäÿ-
ùåãî íà бåëîм êîíå è пîзäрàвëÿвшåãî вîйñêà ñ Вåëèêîй Ïîбåäîй.

Áывàÿ в Еêàтåрèíбóрãå, ÿ îбычíî ñíàчàëà èäó ê Гîрîäêó чå-
êèñтîв. Еãî выñîêèй пîëóêрóã в вèäå пîäêîвы вèäåí èзäàëåêà. Иäó 
äàëьшå ê Штàбó пî бóëьвàрó Лåíèíà (êрàñèвîå зäàíèå ñ êîëîííàмè 
ñвåтëî-шîêîëàäíîãî öвåтà. — Прим. авт.), ãäå рàзмåùàëîñь вîåííîå 
вåäîмñтвî, è ãäå рàбîтàë, êàê мы зíàëè, мàршàë Жóêîв.

У здания Штаба водружён памятник Жукову, установленный в 
1995 году (ещё при Росселе. — Прим. авт.). Лåãåíäàрíый мàршàë 
прåäñтàвëåí ñèäÿùèм íà êîíå. Ó пàмÿтíèêà ñîëäàты íåñóт ñëóжбó.

Я îñтàíàвëèвàþñь è в êîтîрый рàз рàзãëÿäывàþ фèãóрó Жó-
êîвà. И êàжäый рàз ñ ãîрåчьþ îтмåчàþ, чтî ñêóëьптîр, èзвàÿвшèй 
фèãóрó мàршàëà, äîпóñтèë äîñàäíыå íåäîчåты: íå äîбèëñÿ вíåшíåãî 
ñхîäñтвà, íå ñóмåë пîäчåрêíóть мóжåñтвåííîñть îбëèêà вåëèêîãî 
полководца, не выделил волевой подбородок, не показал твёрдость 
è вëàñтíîñть взãëÿäà. Хîтÿ этè чåрты мîжíî быëî ëåãêî óëîвèть íà 
мíîãîчèñëåííых ñíèмêàх Жóêîвà, êîтîрыå пåчàтàëèñь в öåíтрàëьíых 
ãàзåтàх è äрóãèх èзäàíèÿх. 
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Я ãîржóñь тåм, чтî мíå пîñчàñтëèвèëîñь óвèäåть в жèзíè прî-
ñëàвëåííîãî пîëêîвîäöà.

НАШ ВОЕНРУК

Вîйíà вèхрåм вîрвàëàñь в íàшó шêîëьíóþ жèзíь. Óжå в пåрвый 
ãîä вîйíы шêîëó взÿëè пîä ãîñпèтàëь, à íàñ пåрåвåëè в äрóãóþ — 
пîäàëьшå.

Äèрåêтîрà Áîрèñà Иëьèчà, äîбрîãî è îтзывчèвîãî чåëîвåêà, 
вñêîрå мîбèëèзîвàëè. Ïîзжå óзíàëè, чтî îí пîãèб, è îчåíь åãî 
жàëåëè.

Тåпåрь мы хîäèëè в прåжíþþ шêîëó-ãîñпèтàëь выñтóпàть пåрåä 
рàíåíымè. Ïåëè пåñåíêè è чèтàëè ñтèхè, íî îчåíь ñтåñíÿëèñь. Ðàíå-
íыå ëåжàëè íà êрîвàтÿх, вñå в бèíтàх.

Вîйíà прîäîëжàëàñь óжå трè ãîäà. Я óчèëàñь в шåñтîм êëàññå. 
Нåîжèäàííî íàм ввåëè íîвый прåäмåт — «Вîåííîå äåëî».

С íåтåрпåíèåм мы жäàëè прèхîäà íîвîãî óчèтåëÿ. Áыëî èз-
вåñтíî, чтî îí фрîíтîвèê è äîëåчèвàëñÿ пîñëå рàíåíèÿ в ãîñпèтàëå.

В êëàññ вîшëà зàвóч шêîëы вмåñтå ñ мîëîäым óчèтåëåм. Оí быë 
высок и худощав, в гимнастерке тёмно-зелёного цвета.

— Зíàêîмьтåñь, — прåäñтàвèëà åãî зàвóч. — Этî вàш вîåíрóê.
В тот год стояла тёплая осень. Занятия проходили во дворе шко-

ëы, íà ñпîртèвíîй пëîùàäêå. Нàш вîåíрóê быë мÿãîê è äрóжåëþбåí. 
Мы ñ óäîвîëьñтвèåм хîäèëè íà åãî óрîêè, è äàжå жäàëè èх. 

Оí óчèë íàñ брîñàть ãрàíàты, бåãàть, прåîäîëåвàÿ прåпÿтñтвèÿ, 
à тàêжå рàзбèрàть è ñîбèрàть вèíтîвêó.

Нашим военруком мы гордились, понимали, что он прошёл тя-
жёлые испытания, участвовал в боях с фашистскими захватчиками, 
зàùèùàë Ðîäèíó.

Сëóчàйíî óзíàëè, чтî ó íàшåãî вîåíрóêà ñêîрî бóäåт äåíь рîжäå-
íèÿ. Врåмÿ быëî трóäíîå, è мы рåшèëè óãîñтèть åãî зàвтрàêîм. Обычíî 
пîñëå втîрîãî óрîêà íàм äàвàëè бóëîчêó è ñтàêàí ñëàäêîãî чàÿ.

В назначенный день буфетчица завернула в большой кулёк 32 
булочки, а в другой кулёк отмерила 500 граммов сахарного песка.

Всё это мы положили на цветной поднос и вручили нашему 
óчèтåëþ. Смóùàÿñь, îí îтêàзывàëñÿ îт óãîùåíèÿ, íî мы íàñтîÿëè. 
Весёлым хором поздравили с днём рождения, пожелали здоровья 
è ñчàñтьÿ.

Нàш вîåíрóê быë рàñтрîãàí, à мы рàäîвàëèñь.

ЛЯРД И ШОКОЛАД

Шёл 1943 год — самый тяжёлый год войны. Мы жили в Сверд-
ëîвñêå. Ðîäèтåëè прèåхàëè ñþäà пîñëå îêîíчàíèÿ ëåíèíãрàäñêèх 
вóзîв пî íàпрàвëåíèþ. Я óчèëàñь в шêîëå. Мíå быëî äвåíàäöàть ëåт. 
Я äîëжíà быëà пîêóпàть прîäóêты пî êàртîчêàм. Êàжäый äåíь бåãàëà 
в хëåбíый мàãàзèí. А мàмà вñÿêèй рàз ñтрîãî-íàñтрîãî íàêàзывàëà 
быть вíèмàтåëьíîй, чтîбы íå пîтåрÿть êàртîчêè.

Сåмьÿ ó íàñ быëà íåбîëьшàÿ: пàпà, мàмà è ÿ. Ïàпà пîëóчàë 
800 ãрàммîв хëåбà, ó íåãî быëà рàбîчàÿ êàртîчêà (îí, èíжåíåр, 
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рàбîтàë íà прîèзвîäñтвå. — Прим. авт.). Мàмå äàвàëè 600 ãрàммîв 
хëåбà — îíà быëà ñëóжàùåй, ÿ — èжäèвåíêà — пîëóчàëà 300 ãрàммîв.

Зà îñтàëьíымè прîäóêтàмè ÿ хîäèëà в äрóãîй мàãàзèí. Нî пîëêè 
прîäîвîëьñтвåííîãî мàãàзèíà äàвíî пóñтîвàëè. В ëóчшåм ñëóчàå 
тàм выбрàñывàëè êàêîй-íèбóäь îäèí тîвàр, íî ñрàзó жå íàбåãàëà 
îãрîмíàÿ îчåрåäь.

Ïàпà åзäèë в äåрåвíþ мåíÿть вåùè. Тàм îí вымåíÿë пàтåфîí, 
êîтîрым åãî íàãрàäèëè íà рàбîтå зà óñпåхè, íà вåäрî êàртîшêè. Тî 
жå прîèзîшëî è ñ вåëîñèпåäîм.

Нî îäíàжäы бëèзêàÿ ñîñåäêà ñîîбùèëà мàмå вàжíóþ íîвîñть: в 
íàш мàãàзèí зàвåзëè àмåрèêàíñêèå прîäóêты. И, ãëàвíîå, îтîвàрè-
вàëè ñрàзó вñå тàëîíы. Нåñëыхàííîå äåëî!

Нà ñëåäóþùèй äåíь пîñëå óрîêîв ÿ пîбåжàëà в мàãàзèí. Óж 
îчåíь хîтåëîñь åñть. Äîмà пîчтè íèчåãî íå быëî. Нî îчåрåäь в мà-
ãàзèí îêàзàëàñь бîëьшîй. В этîт рàз мíå прèшëîñь ñтîÿть îñîбåííî 
äîëãî — чàñîв пÿть. Отîйтè èз îчåрåäè быëî íåвîзмîжíî: êтî îт-
ëóчàëñÿ, тîãî бîëьшå íå пóñêàëè. Ïрàвäà, ñåрäîбîëьíыå ñтàрóшêè, 
ñтîÿвшèå рÿäîм, óãîвàрèвàëè мåíÿ пîбåãàть. Нî ÿ бîÿëàñь пîтåрÿть 
îчåрåäь. Ðåшèëà ñтîÿть äî пîбåäíîãî êîíöà.

Óжå бëèзèëñÿ вåчåр. Чàñîв в шåñть прèшëà ñ рàбîты мàмà è 
àхíóëà:

— Ты всё ещё стоишь как пришла из школы?
— Äà, äà, — пîäтвåрäèëè ñтàрóшêè.— Оíà äàжå íèêóäà íå îт-

хîäèëà, хîтÿ мы прåäëàãàëè åй ñхîäèть рàзмÿтьñÿ.
До прилавка оставалось ещё человек десять. Надо было просто-

ÿть íå мåíьшå чàñà. Мíå быëî жàëêî мàмó: îíà жå прèшëà óñтàвшàÿ 
пîñëå трóäîвîãî äíÿ, à тóт ñëåäîвàëî прîñтîÿть öåëый чàñ íà íîãàх.

Нàêîíåö íàшå тåрпåíèå быëî вîзíàãрàжäåíî. Мы îтîвàрèëè вñå 
тàëîíы íà мåñÿö. А прîäóêты быëè íåîбычíымè.

Нà тàëîíы «мàñëî» äàëè ëÿрä — мÿãêèй бåëый жèр, êîтîрый 
мы пîтîм óпîтрåбëÿëè äëÿ жàрêè прîäóêтîв. Вмåñтî ÿèö пîëóчèëè 
яичный порошок ярко жёлтого цвета. Отличные консервы — сосиски 
в жåëå — äàëè пî тàëîíàм «мÿñî».

А вîт íà тàëîíы «ñàхàр» прåäëîжèëè íè ñ чåм íå ñрàвíèмîå 
ëàêîмñтвî — тîëñтыå пëèтêè шîêîëàäà. Оíè, прàвäà, быëè îчåíь 
твёрдыми, их приходилось грызть. Но всё равно плитки были очень 
вêóñíымè. Вñå вîêрóã ãîвîрèëè, чтî брàть шîêîëàä вмåñтî ñàхàрà 
íåвыãîäíî. Этî, êîíåчíî, вåрíî. Шîêîëàä быñтрî ñъåшь, à åãî íàäî 
рàñтÿíóть íà öåëый мåñÿö.

Этîт рàäîñтíî-трóäíый äåíь ÿ зàпîмíèëà íà вñþ жèзíь. Ïрàвäà, 
ñ тåх пîр íå мîãó ñтîÿть в îчåрåäÿх. Оíè мåíÿ тÿãîтÿт.

Тàê ÿ óзíàëà, чтî ñîþзíèêè îтêрыëè Втîрîй фрîíт. Äëÿ íàñ этî 
быëî ñпàñåíèåм, втîрым äыхàíèåм. 

Мы выжèëè.

«ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ»

Сåйчàñ вырàжåíèå «прîвåрêà íà вшèвîñть» пîëóчèëî èрîíèчå-
ñêèй ñмыñë, íàñмåшëèвый. Я жå вñпîмèíàþ, êàê в пåрвый ãîä вîйíы 
(à мíå тîãäà быëî äåñÿть ëåт. — Прим. авт.) íàм прèшëîñь ñтîëêíóтьñÿ 
ñ рåàëьíым ñмыñëîм этîãî вырàжåíèÿ.
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Óжå тîãäà ñàíèтàрíî-эпèäåмèîëîãèчåñêèå ñëóжбы íå äрåмàëè. 
В Свåрäëîвñê хëыíóë пîтîê ëþäåй èз Мîñêвы, Лåíèíãрàäà, Мèíñêà, 
Êèåвà. 

Домоуправления начали обеспечивать эвакуированных жильём 
за счёт уплотнения жильцов квартир. 

Нàñ тîжå óпëîтíèëè ñпóñтÿ íåñêîëьêî мåñÿöåв, пîäñåëèв äвóх 
мóжчèí — îтöà è ñыíà èз Мîñêвы.

А тîãäà, пîä вåчåр (äåëî быëî зèмîй. — Прим. авт.), êîãäà рîäè-
тåëè óжå вåрíóëèñь ñ рàбîты, ê íàм íàãрÿíóëà ñàíèтàрíàÿ êîмèññèÿ 
из трёх женщин, закутанных в серые полушалки.

Оíè тóт жå îãîрîшèëè:
— Мы должны проверить ваше постельное бельё. Где у вас 

ñпàëьíÿ? 
Ïрè этèх ñëîвàх ÿ äàжå îöåпåíåëà, ñтîëь íåñóрàзíымè пîêàзàëèñь 

мíå этè трåбîвàíèÿ.
Ïåрвîй пî êîрèäîрó шëà мîÿ шåñтèмåтрîвàÿ êîмíàтà, ãäå ÿ 

ñпàëà è äåëàëà óрîêè.
Нàäî ñêàзàть, чтî óжå в пåрвыå мåñÿöы вîйíы èз мàãàзèíîв 

мãíîвåííî èñчåзëè íàèбîëåå хîäîвыå тîвàры, в тîм чèñëå мыëî.
Нà тîт мîмåíт ó íàñ óжå íå быëî ëèшíèх прîñтыíåй.
А íàêàíóíå мàмà прèãëàñèëà ê íàм пåрåíîчåвàть èзвåñтíîãî мî-

ñêîвñêîãî фèëîñîфà Яêîвà Мèëьíåрà, êîтîрый íå ñмîã óñтрîèтьñÿ 
в ãîñтèíèöå. И пîñåëèëà åãî в мîåй êîмíàтå, пîñтåëèв äвå бîëьшèå 
îñëåпèтåëьíî бåëыå ñêàтåртè ñ íåбîëьшîй мåрåжêîй пî êрàÿм.

Óтрîм, óхîäÿ в рåäàêöèþ, Мèëьíåр прîñтî íàêèíóë ñêàтåрть-
прîñтыíþ пîвåрх îäåÿëà.

Увидев белоснежное бельё, комиссия, извинившись, спешно 
пîêèíóëà íàшó êвàртèрó. Äî ñèх пîр пîмíþ вñþ óíèзèтåëьíîñть пî-
ëîжåíèÿ, в êîтîрîм мы îêàзàëèñь.

А Яêîв Мèëьíåр чóть пîзжå прèñëàë мàмå èз Мîñêвы íîвîå 
èзäàíèå «Êрàтêîãî фèëîñîфñêîãî ñëîвàрÿ», èзäàííîãî Гîñпîëèтèз-
äàтîм è пîäпèñàííîãî в пåчàть 17 àпрåëÿ 1941 ãîäà. Этîт èзÿùíый 
том в 800 страниц среднего формата, в твёрдом ледериновом 
переплёте (редактор Я. Мильнер. — Прим. авт.) в äàëьíåйшåм мíå 
îчåíь прèãîäèëñÿ. Я, ñтóäåíтêà êëàññèчåñêîãî óíèвåрñèтåтà, ñäàвàëà 
мíîãîчèñëåííыå эêзàмåíы. Нóжåí быë этîт ñëîвàрь è мîèм äåтÿм, 
ñтóäåíтàм пîëèтåхíèчåñêîãî èíñтèтóтà, à ñåйчàñ — äàжå вíóêàм, 
хîтÿ, åñтåñтвåííî, äåëàëèñь íåêîтîрыå êóпþры.

Вîт тàêàÿ èñтîрèÿ.

СЛОВА ЛЮБВИ

Мы жèëè в öåíтрå Свåрäëîвñêà, рÿäîм ñ Äîмîм пåчàтè. Тàм 
рàбîтàëà мîÿ мàмà Êëàвäèÿ Ðîжäåñтвåíñêàÿ — ãëàвíый рåäàêтîр 
«Свердлгиза», крупнейшего издательства на Урале. В её кабинете 
чàñтî ñîбèрàëèñь пèñàтåëè è äåÿтåëè èñêóññтв. Обñóжäàëèñь пëàíы 
èзäàíèÿ êíèã, рóêîпèñè àвтîрîв. Зàчàñтóþ ëèтåрàтóрíыå рàзãîвîры 
прîäîëжàëèñь пîñëå рàбîчåãî äíÿ ó íàñ äîмà.

Шёл 1944 военный год, тяжёлый и трудный.
Нà этîт рàз ê íàм прèшëè эвàêóèрîвàííыå ëåíèíãрàäñêèå пè-

ñàтåëè.
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Срåäè íèх íàхîäèëàñь è ñтàрåйшàÿ пèñàтåëьíèöà Оëьãà Фîрш, 
ê êîтîрîй прèñóтñтвóþùèå îбрàùàëèñь ñ îñîбым пîчтåíèåм.

Ðàзãîвîры, êàê îбычíî, íàчàëèñь ñ îбñóжäåíèÿ вîåííых ñвîäîê, 
зàтåм пåрåшëè íà ëèтåрàтóрíыå тåмы.

Êîãäà вîöàрèëàñь мèíóтíàÿ тèшèíà, íåîжèäàííî ñ äèвàíà пîä-
íÿëñÿ пîэт Иëьÿ Сàäîфьåв è взвîëíîвàííым ãîëîñîм íàчàë ãрîмêî 
чèтàть ñвîè ñтèхè. О ëþбвè, чèñтîй è прåêрàñíîй.

Вñå рàзîм прèмîëêëè è пîãрóзèëèñь в мèр выñîêèх чóвñтв.
Сîëèäíый, ñ êîпíîй ãóñтых ñåäых вьþùèхñÿ вîëîñ, пîэт чèтàë 

ñтèхè прîíèêíîвåííî, ñ вîîäóшåвëåíèåм. Лèöî åãî быëî îзàрåíî 
вäîхíîвåíèåм, ñтèхè ñëåäîвàëè îäíî зà äрóãèм. Этî быë бîëьшîй 
öèêë.

Вîñхèтèтåëьíыå ñтрîêè зàвîрàжèвàëè è пîтрÿñàëè. Ïîэт быë 
в óäàрå.

Óñëышàв рîñêîшíîå чтåíèå, ÿ вышëà èз ñмåжíîй êîмíàты, вñтàëà 
ó прèтîëîêè è ñ вîñтîрãîм ñëóшàëà. Этî быëà íàñтîÿùàÿ пîэзèÿ, è 
вñå этî пîíèмàëè.

Грîмêèå àпëîäèñмåíты быëè íàãрàäîй тàëàíтëèвîмó àвтîрó. 
Нà вñþ жèзíь врåзàëñÿ в пàмÿть этîт íåпîвтîрèмый вåчåр зà-

мåчàтåëьíых ñтèхîв î ëþбвè. 
А война ещё продолжалась…

АВТОГРАФ

Ó мåíÿ в àрхèвå хрàíèтñÿ мíîãî êíèã ñ àвтîãрàфàмè. Вñå îíè 
àäрåñîвàíы мîåй мàмå — пèñàтåëьíèöå Êëàвäèè Ðîжäåñтвåíñêîй, 
êîтîрàÿ быëà ãëàвíым рåäàêтîрîм èзäàтåëьñтвà «Свåрäëãèз», êрóп-
íåйшåãî íà Óрàëå. 

Тîãäà Свåрäëîвñê быë öåíтрîм Óрàëьñêîй îбëàñтè. Зäåñь èзäà-
вàëèñь êíèãè íåñêîëьêèх îбëàñтåй, в тîм чèñëå Ïåрмè, Чåëÿбèíñêà, 
Êóрãàíà, Тþмåíè.

Ïîзжå, в 1950-å ãîäы, Êëàвäèÿ Ðîжäåñтвåíñêàÿ, пåрååхàв в 
Ïåрмь, вîзãëàвèëà Ïåрмñêóþ пèñàтåëьñêóþ îрãàíèзàöèþ, ãäå прî-
рàбîтàëà äвà ñрîêà пîäрÿä.

Оíà быëà ëèчíîñтьþ мàñштàбíîй è íåîрäèíàрíîй. Áîëьшîå вíè-
мàíèå óäåëÿëà íàчèíàþùèм пèñàтåëÿм. Óмåëà рàзãëÿäåть в чåëîвåêå 
тàëàíт, пîääåржàть åãî, вäîхíîвèть, пîмîãàëà пîäãîтîвèть пåрвóþ 
êíèжêó ê èзäàíèþ.

Êëàвäèÿ Ðîжäåñтвåíñêàÿ быëà íàñтàвíèöåй мíîãèх óрàëьñêèх 
писателей, которые называли её «своей крёстной матерью», благо-
äàрèëè зà чóтêîñть è вíèмàíèå.

Нî ñрåäè ñàмых èíтåрåñíåйшèх àвтîãрàфîв выäåëÿåтñÿ îäíî 
выñêàзывàíèå — пîэтèчíîå è íåжíîå:

«Вàшå вíèмàíèå ê мîåй твîрчåñêîй рàбîтå быëî äóíîвåíèåм, 
îжèвèвшèм вî мíå èñêрó... И, êàê бы íè ñëîжèëàñь мîÿ ëèтåрàтóрíàÿ 
ñóäьбà, ÿ вñåãäà бóäó бëàãîäàрåí Вàм зà чóтêîñть, зà Вàшè äîбрыå 
ñîвåты, êîтîрыå вîñпèтывàëè вî мíå пèñàтåëÿ».

Тàê íàпèñàë в вîåííîм 1942 ãîäó Иîñèф Äрóö, мîëîäîй ëåíèí-
ãрàäñêèй пèñàтåëь, прèåхàвшèй в эвàêóàöèþ в Свåрäëîвñê.

Спустя десяток лет знаменитый Виктор Астафьев назовёт Клав-
äèþ Вàñèëьåвíó «ñвîåй бëàãîäåтåëьíèöåй è íàñтàвíèöåй».
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ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Êîãäà íàчàëàñь вîйíà, ÿ óжå îêîíчèëà äвà êëàññà íàчàëьíîй 
шêîëы. В тàбåëå ñтîÿëè вывåäåííыå êàëëèãрàфèчåñêèм пîчåрêîм 
îтмåтêè, в îñíîвíîм «îтë». И тîëьêî пî àрèфмåтèêå «хîр». В шêîëó 
пîшëà, óмåÿ чèтàть. Äîмà быëî мíîãî äåтñêèх êíèжåê. 

Молодая учительница — а звали её Евгения Мартыновна Русано-
вà, — óчèвшàÿ íàñ, èмåëà прèÿтíóþ вíåшíîñть, îäåвàëàñь ñî вêóñîм, 
îбъÿñíÿëà íîвый мàтåрèàë äîхîäчèвî.

Êî вñåм îтíîñèëàñь îäèíàêîвî рîвíî, íå êрèчàëà äàжå íà рàñ-
шàëèвшèхñÿ мàëьчèшåê íà зàäíåй пàртå.

Нî îäíàжäы в íàш êëàññ пîñтóпèëè äвå íîвыå äåвîчêè. Вåëè îíè 
ñåбÿ íåñêîëьêî ñтрàííî. Нè ñ êåм íå îбùàëèñь, тîëьêî äрóã ñ äрóãîм, 
äåмîíñтрàтèвíî пîêàзывàÿ, чтî íå хîтÿт рàзãîвàрèвàть.

Êëàññ ó íàñ быë äрóжíый, è тàêîå пîвåäåíèå íîвåíьêèх вызывàëî 
óäèвëåíèå. 

Оäíó èз íèх — хóäåíьêóþ, мàëåíьêîãî рîñтà Зèíó Евñтèфååвó 
мы îêрåñтèëè «фèфîчêîй» è «зàäàвàêîй». Оíà прèхîäèëà в шêîëó 
êàжäый äåíь в íîвîм пëàтьå, à в êîñèчêè åй впëåтàëè рàзíîöвåтíыå 
ленточки. Её одевали как куклу. Нет, мы не завидовали её нарядам 
и ленточкам. Но её откровенная заносчивость раздражала.

Втîрàÿ äåвîчêà — Тàíÿ Вåршèíèíà — быëà бîëåå пîêëàäèñтîй, 
хîтÿ тîжå пåрвîå врåмÿ ñтîрîíèëàñь рåбÿт.

За первой девочкой всегда приходила мама и о чём-то подолгу 
рàзãîвàрèвàëà ñ óчèтåëьíèöåй.

Вíîвь прèшåäшèå äåвîчêè óчèëèñь îбычíî, зíàíèÿмè îñîбî íå 
бëèñтàëè. Óäèвèтåëьíым быëî тî, чтî íàшà ëþбèмàÿ Евãåíèÿ Мàрты-
íîвíà вäрóã èзмåíèëàñь äî íåóзíàвàåмîñтè. Оíà зàвышàëà íîвåíьêèм 
îöåíêè, è этî íåпрèÿтíî рåзàëî óхî.

А ëàрчèê îтêрывàëñÿ прîñтî. Мы óзíàëè, чтî вíîвь прèшåäшèå 
быëè èз ñåмåй выñшåãî íàчàëьñтвà. Ó Зèíы пàпà быë пîëêîвíèê, ó 
Тàíè — ãåíåрàë. Этèм è îбъÿñíÿëèñь èх ñпåñь è íåêîтîрàÿ зàíîñ-
чèвîñть.

Мы вèäåëè, чтî Евãåíèÿ Мàртыíîвíà зàèñêèвàëà пåрåä Зèíèíîй 
мамой, чувствовали в её голосе подобострастие и сверхлюбезность.

Оñåíьþ, вåрíóвшèñь в шêîëó пîñëå ëåтíèх êàíèêóë, мы óзíàëè, 
чтî Евãåíèÿ Мàртыíîвíà, êîтîрàÿ óåхàëà íà Óêрàèíó, îêàзàвшèñь 
íà тåррèтîрèè, зàхвàчåííîй врàãîм, пîãèбëà.

Сîжàëåíèÿ íå быëî.

ВЕРТИНСКИЙ НА УРАЛЕ

Ïîñëå îêîíчàíèÿ вîйíы, зèмîй 1946 ãîäà, ê íàм в Свåрäëîвñê 
прèåхàë ñ êîíöåртîм Аëåêñàíäр Вåртèíñêèй. Этî быë îäèí èз åãî 
пåрвых прèåзäîв íà Ðîäèíó, êóäà îí äàвíî ñтрåмèëñÿ пîпàñть.

В прèãëàñèтåëьíîм бèëåтå зíàчèëîñь, чтî этîт åäèíñтвåííый 
êîíöåрт бóäåт äàí äëÿ èíтåëëèãåíöèè ãîрîäà.

Áèëåт íà äвîèх пîëóчèëà мîÿ мàмà Êëàвäèÿ Ðîжäåñтвåíñêàÿ — 
ãëàвíый рåäàêтîр èзäàтåëьñтвà «Свåрäëãèз», êрóпíåйшåãî íà Óрàëå.

Нà êîíöåрт мàмà взÿëà мåíÿ, тåм бîëåå ÿ, пÿтíàäöàтèëåтíÿÿ, 
быëà óжå зàвзÿтîй тåàтрàëêîй. В этîм íå быëî íèчåãî óäèвèтåëьíîãî: 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________



388

ЗЕМЛЯ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

мы жèëè в öåíтрå ãîрîäà, рÿäîм быëè трè тåàтрà. Чàùå ÿ хîäèëà в 
оперный. Билеты на галёрку были дешёвыми: стоили пять рублей.

Êîíöåрт Вåртèíñêîãî äîëжåí быë прîхîäèть в îпåрíîм тåàтрå 
è быë íàзíàчåí íà шåñтíàäöàть чàñîв.

Óжå íà пîäхîäå ê тåàтрó, пî мåрå прèбëèжåíèÿ, мы óвèäåëè 
бîëьшóþ тîëпó ëþäåй, жàжäóùèх êóпèть бèëåтèê. В îñíîвíîм этî 
быëè мóжчèíы. Зà бèëåт прåäëàãàëè ñтî рóбëåй (íåмàëàÿ ñóммà в тî 
врåмÿ. — Прим. авт.).

Êрóãîм öàрèëî вîзбóжäåíèå. Мåíÿ óäèвèë этîт íåбывàëый àжè-
îтàж. Вåртèíñêèй тîãäà íå быë шèрîêî èзвåñтåí. Нî íàрîä, вèäèмî, 
знал его, ловя его песни по приёмнику.

Зал был уже полон, но мы всё-таки нашли места в партере.
Нàêîíåö íà ñöåíå пîÿвèëñÿ Вåртèíñêèй. Выñîêèй, хóäîùàвый, 

с уже поредевшими седыми волосами, в элегантном чёрном фраке. 
Ïåвåö äåржàëñÿ прåäåëьíî прîñтî è ñрàзó зàвîåвàë рàñпîëîжåíèå 
пóбëèêè. 

Êîãäà Вåртèíñêèй зàпåë, в зàëå вîöàрèëàñь тèшèíà.
Êîрîтåíьêèå пåñåíêè ñ íåзàмыñëîвàтымè ñþжåтàмè пîвåñтвî-

вàëè î ãëóбîêèх чóвñтвàх — ëþбвè, ãрóñтè, рàäîñтè è ñчàñтьå. Оíè 
пîрàжàëè èñêрåííîñтьþ, èзÿùåñтвîм è прîñтîтîй. 

Запомнилась песенка, полная боли и грусти, посвящённая Вере 
Хîëîäíîй, óмåршåй в эпèäåмèþ îт èñпàíêè в 1918 ãîäó.

Ваши руки пахнут ладаном,
На ресницах спит печаль,
Ничего теперь не надобно,
Ничего теперь не жаль.

А вîт пåñåíêà î бàëåрèíå быëà èñпîëíåíà пåвöîм ñîвñåм в äрó-
ãîм êëþчå. Мы óвèäåëè îбрàз êîêåтëèвîй è îзîрíîй тàíöîвùèöы, 
êîтîрàÿ ñтрåмèëàñь вñåм äîêàзàть, êàê îíà хîрîшà.

Я маленькая балерина,
Всегда мила, всегда мила…

Жåñтàмè, äвèжåíèÿмè è чóть прèтàíöîвывàÿ, пåвåö óãëóбèë 
îбрàз хîрîшåíьêîй тàíöîвùèöы.

Ïóбëèêà в зàëå вîñтîржåííî прèíèмàëà êàжäый íîмåр прî-
ãрàммы, íàãрàжäàÿ пåвöà íåñêîíчàåмîй îвàöèåй.

Вåëèêèй àртèñт, вåрíóвшèйñÿ èз эмèãрàöèè, быë ñ рàäîñтьþ 
прèíÿт íà Ðîäèíå.

ПОДАРОК

В ãîäы вîйíы мы жèëè ñêóäíî: êàê è вñå вîêрóã, бåäñтвîвàëè. 
Шёл 1942 год. 

Ïàпà мîтàëñÿ пî êîмàíäèрîвêàм, рàбîтàÿ íà пîäñтàíöèÿх (îттóäà 
óхèтрÿëñÿ прèвîзèть бåëыå бóëîчêè — «вåíñêèå». — Прим. авт.). 
Мама была углублена в работу с начинающими писателями. У неё 
быëà зàäàчà — пîäíèмàть è рàзвèвàть óрàëьñêóþ ëèтåрàтóрó, в тîм 
чèñëå äåтñêóþ.
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Оäíàжäы мîëîäàÿ пîэтåññà Еëåíà Евãåíьåвíà Хîрèíñêàÿ прè-
íåñëà мàмå — ãëàвíîмó рåäàêтîрó èзäàтåëьñтвà «Свåрäëãèз»  —  
рóêîпèñь ñî ñтèхàмè äëÿ äåтåй î пîжàрàх è прèчèíÿåмых èмè бåäàх.

Ïрîãëÿäåв рóêîпèñь, Êëàвäèÿ Вàñèëьåвíà îпытíым ãëàзîм óвèäå-
ëà рàöèîíàëьíîå зåрíî, пîчóвñтвîвàëà, чтî àвтîр ëþбèт рåбÿтèшåê, 
пîíèмàåт èх äóшó. Нî рóêîпèñь трåбîвàëà ñóùåñтвåííîй äîрàбîтêè. 
Было ясно, что при умелой правке из неё могла выйти отличная кни-
жèöà äëÿ äåтèшåê мëàäшåãî вîзрàñтà.

В êàбèíåтå ãëàвíîãî рåäàêтîрà быëî шóмíî, тîëпèëñÿ íàрîä. 
А рàбîтà íàä рóêîпèñьþ трåбîвàëà тèшèíы. И Êëàвäèÿ Вàñèëьåвíà 
прåäëîжèëà àвтîрó пîñëå рàбîты зàйтè ê íåй äîмîй.

Вåчåрàмè ÿ íåèзмåííî зàñтàвàëà мàмó ñ êàрàíäàшîм в рóêå 
вмåñтå ñ ñèäÿùèм тóт жå, зà ñтîëîм, àвтîрîм, êîтîрîмó рàзъÿñíÿëèñь 
зàêîíы ëèтåрàтóрíîãî мàñтåрñтвà. Тàê шëà прàвêà тåêñтà.

Ðàзбèрàÿ ñтèхè мîëîäîй пîэтåññы ñтрîчêó зà ñтрîчêîй, Êëàвäèÿ 
Вàñèëьåвíà óêàзывàëà íà îãрåхè: íåвырàзèтåëьíîñть ÿзыêà, ñëóчàйíыå 
ñëîвà, бåäíыå рèфмы, рàзмытîñть ñþжåтà. Оíà прåäëîжèëà рàзвèть 
и углубить тему, чтобы маленький читатель чётко уяснил, что спич-
êè — îпàñíàÿ вåùь, à пîжàр — îãрîмíîå бåäñтвèå.

В рåзóëьтàтå ñîвмåñтíых óñèëèй выêрèñтàëëèзîвàëîñь è íàзвàíèå 
бóäóùåй êíèжåчêè — «Спèчêà-íåвåëèчêà».

Зàрÿжàÿ ñвîåй эíåрãèåй, Êëàвäèÿ Вàñèëьåвíà óчèëà àвтîрà 
óпîрíî рàбîтàть íàä тåêñтîм. А ãëàвíîå — óбåжäàëà íàчèíàþùåãî 
ñîчèíèтåëÿ äóмàть è рàзмышëÿть íàä êàжäîй ñтрîчêîй.

Äîрàбîтàííый мàтåрèàë ñëåäîвàëî прèíåñтè íà ñëåäóþùèй äåíь.
Нå îäèí вåчåр прîвåëà Êëàвäèÿ Вàñèëьåвíà зà прàвêîй тåêñтà 

íàчèíàþùåй пîэтåññы. Тàê ó мåíÿ íà ãëàзàх рîжäàëàñь êíèãà.
Нàêîíåö рóêîпèñь быëà ãîтîвà ê пåчàтè. Хóäîжíèê ñäåëàë рè-

ñóíêè, è êíèжêà вышëà в ñвåт. 
Небольшого формата, в яркой жёлтой обложке (цветная печать 

ещё только осваивалась. — Прим. авт.), êíèжåчêà прèвëåêàëà вíè-
мàíèå è èмåëà óñпåх ó рåбÿтèшåê. Автîр è рåäàêтîр рàäîвàëèñь.

Нî îäíàжäы Еëåíà Евãåíьåвíà прèшëà ê íàм äîмîй в íåóрîчíый 
час — в три часа дня, когда мама была ещё на работе.

Ðàзäåвшèñь, îíà выëîжèëà íà ñтîë äîрîãèå ãîñтèíöы: àпåëьñèí, 
бàíîчêó мàëèíîвîãî вàрåíьÿ, öвåтíыå ëàêîвыå êàртèíêè, íà êîтîрых 
были изображены фигурки Деда Мороза и Снегурочки под ёлочкой, 
а также коричневый кожаный портфель, чуть потёртый.

Этî быëè öàрñêèå пîäàрêè в óñëîвèÿх вîåííîãî врåмåíè.
В îäíî мãíîвåíèå ÿ ñъåëà àпåëьñèí è пîëîвèíó бàíîчêè вàрå-

íьÿ, à в пîртфåëь ñëîжèëà тåтрàäêè, óчåбíèêè è пåíàë. От ëàêîвых 
фèãóрîê íå мîãëà îтîрвàть ãëàз.

Еëåíà Евãåíьåвíà, êîíåчíî, быëà íàñëышàíà, чтî Êëàвäèÿ Вàñè-
ëьåвíà ñëыëà жåíùèíîй ñтрîãèх прàвèë, чåëîвåêîм ñпрàвåäëèвым, 
íèêîãäà íå íàрóшàþùèм ñвîèх прèíöèпîв, пîëьзóþùèмñÿ зàñëóжåí-
íым àвтîрèтåтîм.

Ïîэтåññà прåäóñмîтрèтåëьíî прèшëà зàрàíåå, чóвñтвóÿ íåêî-
торую неловкость. Но с приходом Клавдии Васильевны всё пошло 
íàпåрåêîñÿê. Óвèäåв рàзëîжåííыå пîäàрêè, îíà в ãíåвå пîтрåбîвàëà 
всё немедленно вернуть, что и было сделано. Жаль было портфель, в 
êîтîрый ÿ óжå ñëîжèëà óчåбíèêè, тåтрàäêè è пåíàë, вåäь мîй пîрт-
фåëь ñîвñåм пîрвàëñÿ. Óäàëîñь вырåвåть тîëьêî êрàñèвыå ëàêîвыå 
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фигурки с ёлочками (их из-за границы привёз муж поэтессы — главный 
èíжåíåр зàвîäà. — Прим. авт.).

Еëåíà Евãåíьåвíà быëà îчåíь îбèжåíà. Нî пî мîëîäîñтè пî-
этåññà íå пîíèмàëà, êàêèм мîжåт быть рåзîíàíñ, êàêîвы мîãóт быть 
пîñëåäñтвèÿ. Оíà íå прåäпîëàãàëà äàжå, êàêîй óрîí мîãëà íàíåñтè 
ãëàвíîмó рåäàêтîрó. Вîêрóã èзäàтåëьñтвà вñåãäà êрóжèëî мíîãî íå-
доброжелателей, которые так и норовили вставить палки в колёса. 
Áыëè зàвèñтíèêè, êîтîрыå мîãëè рàñтрóбèть пî вñåмó ñвåтó ñàм фàêт, 
быëè è íåäîвîëьíыå ñîчèíèтåëè, чьè рóêîпèñè быëè îтêëîíåíы, тàêжå 
графоманы-горлохваты могли с лёгкостью необыкновенной выдать 
ñàм фàêт пîäàрêà êàê взÿтêó. Стîèëî тîëьêî пîэтåññå íàмåêíóть î 
пîäàрêå èëè îбмîëвèтьñÿ хîть îäíèм ñëîвîм, è пîшëî-пîåхàëî. Им 
íèчåãî íå ñтîèëî îпîрîчèть чåñтíîå èмÿ. А тàм пîпрîбóй рàзбåрèñь! 
Врåмÿ быëî ñëîжíîå.

Êëàвäèè Вàñèëьåвíå прèшëîñь ñóрîвî íàêàзàть àвтîрà.
Äрóзьÿ, êîíåчíî, зíàëè î бåñêîрыñтèè ãëàвíîãî рåäàêтîрà.
Поэтесса затаила обиду на многие годы. Ей было невдомёк, что 

её безобидный подарок мог обернуться взяткой.
Êàê-тî, прèåхàв в Свåрäëîвñê, ÿ, прèäÿ в êíèжíый мàãàзèí, 

íàтêíóëàñь íà êíèãó вîñпîмèíàíèй óрàëьñêèх пèñàтåëåй — «Сëîвî î 
тîвàрèùàх». Êíèãà вышëà в ñвåт в 1980 ãîäó в Свåрäëîвñêå. Áîëьшîãî 
фîрмàтà, äîвîëьíî тîëñтàÿ, ñ фîтîãрàфèÿмè, в íåй быëî ñтрàíèö 
чåтырåñтà. Нà вèäíîм мåñтå быë ñíèмîê Êëàвäèè Вàñèëьåвíы. Ðåчь 
шëà î 1930–1940-х ãîäàх. Áîëьшèíñтвî пèñàтåëåй пî-äîбрîмó îтî-
звàëîñь î Êëàвäèè Вàñèëьåвíå Ðîжäåñтвåíñêîй, êîтîрàÿ зà äвàäöàть 
ëåт рàбîты в èзäàтåëьñтвå пîäãîтîвèëà ê èзäàíèþ è выпóñтèëà в ñвåт 
íåмàëî хóäîжåñтвåííîй ëèтåрàтóры. Оíè пîмíèëè ñвîþ íàñтàвíèöó, 
которая дала им путёвку в жизнь.

Ïîэтåññы Еëåíы Евãåíьåвíы в èх чèñëå íå быëî. Оíà íàпèñàëà 
вîñпîмèíàíèÿ î äвóх äрóãèх пèñàтåëÿх, à в îäíîй èз ñтàтåй, зàтàèв 
îбèäó, вñêîëьзь óпîмÿíóëà ãëàвíîãî рåäàêтîрà, брîñèв тàêóþ фрàзó: 
«Из ñîñåäíåй êîмíàты äîíîñèëñÿ ãëóхîй ãîëîñ Ê. В. Ðîжäåñтвåí-
ñêîй». Чтî ж, этîãî è ñëåäîвàëî îжèäàть.

Áóäóчè в Еêàтåрèíбóрãå, ÿ пîзвîíèëà Еëåíå Евãåíьåвíå è íå-
вèííым ãîëîñîм ñпрîñèëà:

— Еëåíà Евãåíьåвíà, вы пîчåмó-тî î Êëàвäèè Вàñèëьåвíå íèчåãî 
íå íàпèñàëè, ÿ-тî пîмíþ, êàê îíà ñ вàмè зàíèмàëàñь, è íå îäèí вåчåр.

— Ну что ты, Алёнушка (она назвала меня детским именем. — 
Прим. авт.), ÿ жå íàпèñàëà î äвóх пèñàтåëÿх. А î мàмå вñпîмíèëè 
другие писатели, — так уклончиво ответила поэтесса. Слыша её 
äрåбåзжàùèй ñтàрчåñêèй ãîëîñ, ÿ íå рèñêíóëà вîрîшèть прîшëîå. 
И не стала ни о чём вспоминать. Это были уже 2000-е годы.

Года три назад я увидела её в Доме писателя на вечере одного 
писателя-юбиляра. Её, немощную и слепую, выкатили в коляске на 
ñöåíó, è îíà ãрîмêî, бåз зàпèíêè прîчëà äîвîëьíî äëèííîå ñтèхîт-
ворение, посвящённое юбиляру. Зал аплодировал.

А íåäàвíî пîэтåññà óшëà èз жèзíè. Ей быëî 100 ëåт.
Известный свердловский писатель Борис Рябинин ещё в 

1988 ãîäó выпóñтèë êíèãó «Ê. В. Ðîжäåñтвåíñêàÿ — пèñàтåëь, рå-
äàêтîр», èзäàííóþ в Ïåрмè. А ñåйчàñ этà êíèãà пåрåèзäàíà, íî óжå 
в Еêàтåрèíбóрãå. Оíà вîшëà в îäèí èз тîмîв ñîбрàíèÿ ñîчèíåíèй 
Áîрèñà Ðÿбèíèíà.
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Владимир ПАНТЕЛЕЕВ (об авторе см. с. 244)

НЕзАБЫВАЕмоЕ ПРоШЛоЕ. Вîñпîмèíàíèÿ

Нà Вåëèêóþ Отåчåñтвåííóþ вîйíó èз íàшåй ñåмьè óшëè 5 чåëî-
вåê: îтåö, трè мîèх ñтàршèх брàтà è ñтàршàÿ ñåñтрà.

Ïîãèбëè äвà брàтà: Вàñèëèй è Äмèтрèй. Отåö вåрíóëñÿ рàíåíым 
è êîíтóжåíым — îí вíàчàëå пîчтè íèчåãî íå ñëышàë. Ïîñтåпåííî, ñ 
ãîäàмè, ñëóх ñтàë вîзврàùàтьñÿ ê íåмó. Оí быë мàñтåрîм íà вñå рóêè è 
даже играл на гармошке. Но после войны не брал её в руки ни разу, а 
по праздникам старался уединиться, и я часто видел в глазах его слёзы.

Лèшь пîтîм, êîãäà ÿ пîäрîñ, óзíàë îт мàтåрè, чтî îí îчåíь ëþбèë 
ñвîèх пîãèбшèх ñыíîвåй, à в ñмåртè мëàäшåãî, Мèтè, вèíèë ñåбÿ...

…Итàê, îêтÿбрь 1941 ãîäà. Нàш êîëхîз выпîëíèë пëàí ñäàчè 
хëåбà ãîñóäàрñтвó, è îтåö — тîãäà прåäñåäàтåëь êîëхîзà — вмåñтå 
с бухгалтером и кладовщиком ещё раз проверяли остатки урожая: 
ñêîëьêî мîжíî äàть êîëхîзíèêàм зà трóäîäíè, тî åñть зà рàбîтó. 
Вåрíåå, íå êîëхîзíèêàм, à в îñíîвíîм êîëхîзíèöàм — мóжчèí в 
äåрåвíå óжå пîчтè íå быëî. Тîãäà, вî врåмÿ вîйíы, пåрвым äåëîм 
зàбèрàëè íà фрîíт мóжчèí èз äåрåвåíь — îíè íå рàбîтàëè íà зàвî-
дах, выпускающих самолёты, танки, пушки, боеприпасы. 

Остатки урожая были небольшие, а ведь требовалось ещё учесть, 
что были семьи, где работала только одна женщина, а у неё было 
3–5 äåтåй. В íåêîтîрых ñåмьÿх îñтàëèñь íåтрóäîñпîñîбíыå рîäèтåëè 
èëè жåíùèíы ñ ãрóäíымè äåтьмè, à ñыíîвьÿ è мóжьÿ óжå вîåвàëè. 

И ещё: районный уполномоченный по хлебозаготовкам Захар Се-
мёнович уже намекал отцу, что неплохо бы план перевыполнить — это 
îöåíèт рóêîвîäñтвî рàйîíà, èм тîжå íàäî выãëÿäåть хîрîшî пåрåä 
îбëàñтíым íàчàëьñтвîм. Нî тîãäà îтåö этî прåäëîжåíèå пîñчèтàë 
несерьёзным. Ведь если план перевыполнить — значит оставить всю 
äåрåвíþ бåз хëåбà. Äà, êàртîшêà è îвîùè ó мíîãèх быëè. Нî хëåб, 
ну хотя бы немного, всё равно был нужен.

Холодным октябрьским днём Захар Семёнович подкатил на 
своём тарантасе прямо к правлению колхоза. И уже потребовал 
ñäàть вñå îñтàтêè óрîжàÿ, тî åñть пåрåвыпîëíèть пëàí. Вñå äîвîäы, 
чтî этîãî íåëьзÿ äåëàть, тàê êàê íàäî ñîхрàíèть ëþäåй è íà бóäóùåå 
îñтàвèть — óрîжàй íàäî вырàùèвàть è в 1942 ãîäó, — быëè îт-
вåрãíóты. Ðàзãîвîр зàêîíчèëñÿ íà пîвышåííых тîíàх, íî êàжäый 
остался при своём мнении.

Êтî èз íèх прàв — ñóäèтå ñàмè.
Отåö íå зíàë, чтî íåмöы óжå ó вîрîт Мîñêвы. В äåрåвíå íå 

быëî íè рàäèî, íè эëåêтрèчåñтвà, ãàзåты ñ íàчàëà вîйíы óжå íå 
привозили, изба-читальня была закрыта, а библиотекарь Серёжа 
добровольцем ушёл на войну. Слухи о войне доходили с большим 
îпîзäàíèåм. Вåäь äî бëèжàйшåй жåëåзíîäîрîжíîй ñтàíöèè быëî 
íå мåíåå 70 êèëîмåтрîв. 

Чåрåз äвà äíÿ îтöó прèшëà пîвåñтêà íà фрîíт. Отñрîчêà îт мî-
бèëèзàöèè, тàê íàзывàåмàÿ «брîíь», êîтîрóþ åмó äàëè êàê èмåþùåмó 
äåñÿть äåтåй è прåäñåäàтåëþ êîëхîзà, быëà ñíÿтà. Этîãî ñëåäîвàëî 
îжèäàть.

Нî пîвåñтêà прèшëà è åãî íåñîвåршåííîëåтíåмó ñыíó Мèтå, 
êîтîрый äîëжåí быë èäтè в àрмèþ тîëьêî чåрåз пîëтîрà ãîäà. Этî 
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быëî íàêàзàíèå îтöó зà íåпîвèíîвåíèå рàйîííîмó íàчàëьñтвó. Ïóñть 
зíàåт è пîмíèт! И этî îтåö зàпîмíèë íà вñþ жèзíь…

Êîãäà åмó вíîвь прåäëîжèëè пîрàбîтàть прåäñåäàтåëåм êîëхîзà, 
îí îтêàзàëñÿ.

После войны он увёз семью в большое уральское село, рас-
êèíóвшååñÿ íà бåрåãó êàпрèзíîй êрàñàвèöы — рåêè Чóñîвîй. Оí 
äóмàë, чтî прîшëîå îñтàíåтñÿ тàм, в ãëóхîй óрàëьñêîй äåрåвíå. 
Нî, îêàзывàåтñÿ, îíî íèêîãäà íå зàбывàåтñÿ è прåñëåäóåт чåëîвåêà 
вñþ жèзíь. 
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Елизавета МИШАРИНА (ШУСТИКОВА)

ВоСПомИНАНИя ТРУЖЕНИцЫ ТЫЛА 
(19 февраля 2015 года)

Я рîäèëàñь в äåрåвíå Шàрыíèíî Óèíñêîãî рàйîíà 28 àвãóñтà 
1928 года в большой крестъянской семье. Я была старшим ребёнком в 
ñåмьå, ãäå быëî 7 äåтåй. Мîè рîäèтåëè — îтåö Грèãîрèй Лàврåíтьåвèч 
Шóñтèêîв è мàть Аëåêñàíäрà Ефèмîвíà — рàбîтàëè в êîëхîзå èмåíè 
Êèрîвà. Отåö быë брèãàäèрîм äвóх пîëåвîäчåñêèх брèãàä (вырàùèвàëè 
пшеницу, лён, коноплю. — Прим. авт.), пîтîм àãрîтåхíèêîм, мàмà 
трóäèëàñь в пîëå. Êîëхîз èмåíè Êèрîвà äî íàчàëà вîйíы быë ñèëьíым 
хозяйством. Я помню, что в соседних сёлах Медянка и Суда не было 
эëåêтрèчåñтвà, à ó íàñ óжå в 1936 ãîäó быëà ñвîÿ эëåêтрîñтàíöèÿ. 
Электриком была моя тётя Паня (Павла Лаврентьевна Шустикова). 
Свет подавался в дома только на ночь, днём же его отключали.

Äî íàчàëà вîйíы в êîëхîзå быëî 8 пîëåвîäчåñêèх брèãàä: пî 2 
в ä. Оñåтры è Шàрыíèíî, в ä. Мèшàры, Шóñтèêè, Êрàñíîбîры, Фà-
ëèíî. Вñåãî быëî прèмåрíî 300 ëèчíых хîзÿйñтв, 8 êîííых äвîрîв. 
Áыëà ñвîÿ êîíåфåрмà, ãäå рàзвîäèëè пëåмåííых êîбыë è жåрåбöîв.

Я íàчàëà рàбîтàть в êîëхîзå в 1940 ãîäó. Мы, рåбÿтèшêè, пîмîãà-
ли на прополке пшеницы, овса, яровых, выдёргивали осот. В колхозе 
быëè рàзвèты пîëåвîäñтвî è ñвèíîвîäñтвî. А êàêîй êëóб быë ó íàñ 
в Шàрыíèíî: äвóхэтàжíый, ñ тåррàñîй, тàм вåчåрàмè ñîбèрàëàñь 
молодёжь. Пели песни под гармошку, танцевали. 

Êîãäà íàчàëàñь Вåëèêàÿ Отåчåñтвåííàÿ вîйíà, мíå быëî 12 ëåт. 
22 июня, в воскресенье была тёплая солнечная погода, молодёжь 
ãóëÿëà вåчåрîм, íèчåãî íå прåäвåùàëî бåäы. Мы óзíàëè î íàчàëå 
вîйíы тîëьêî 23 èþíÿ. Ó íàñ íå быëî рàäèî, à в прàвëåíèå êîëхîзà 
пî тåëåфîíó ñîîбùèëè этó ñтрàшíóþ íîвîñть тîëьêî в пîíåäåëьíèê. 
Еñëè чåñтíî, мы ñîвñåм íå прåäñтàвëÿëè, êàêàÿ этî бóäåт жåñтîêàÿ 
вîйíà. Сêîëьêî трóäíîñтåй è ëèшåíèй прåäñтîèт íàм выäåржàть, 
ñêîëьêî ñóäåб бóäåт ñëîмàíî зà этè 4 ãîäà….

Отöà зàбèрàëè в àрмèþ в мîй äåíь рîжäåíèÿ, 28 àвãóñтà 
1941 ãîäà. Мы åхàëè в óèíñêèй вîåíêîмàт íà ëîшàäêå, прîвîжàëè 
îтöà мàмà, ÿ è брàтèшêà Êîëÿ. Оãрîмíый îбîз èз мíîжåñтвà пîäвîä 
рàñтÿíóëñÿ íà бîëьшîå рàññтîÿíèå. Нîчåвàëè в Сóäå ó рîäñтвåííè-
êîв. Тàм è быëà пåрåêëèчêà пî фàмèëèÿм îтпрàвëåíöåв. Ïÿтèëåтíèй 
брàт Êîëÿ íà вñþ жèзíь зàпîмíèë мíîãèå фàмèëèè è пîтîм чàñтî 
вñпîмèíàë этîт эпèзîä.

Еëèзàвåтà Грèãîрьåвíà МИШАÐИНА (ШÓСТИÊОВА) рîäèëàñь в 
äåрåвíå Шàрыíèíî Óèíñêîãî рàйîíà 28 àвãóñтà 1928 ãîäà в мíîãî-
äåтíîй êрåñтьÿíñêîй ñåмьå, ãäå рîñëî ñåмåрî äåтåй: îíà быëà ñтàршèм 
ребёнком. В 1940 году начала работать в колхозе. В годы войны на её 
долю выпал не по возрасту тяжёлый крестьянский труд. Отец в декабре 
1941 ãîäà пîãèб íà фрîíтå пîä Мîñêвîй. О пåрåжèтîм в вîйíó, î 
ãîрåñтíых вîñпîмèíàíèÿх пåрвых пîñëåвîåííых ëåт рàññêàзывàåтñÿ в 
äàííîй пóбëèêàöèè — вêëàäå в îбùóþ êàртèíó íàрîäíых ñтрàäàíèй.
Нàãрàжäåíà мåäàëьþ «Зà äîбëåñтíый трóä в Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй 
вîйíå 1941–1945 ãã.»,  мåäàëьþ «Вåтåрàí трóäà», пÿтьþ þбèëåйíымè 
медалями. Живёт в селе Орда Пермского края.
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Спåрвà îтöà îтпрàвèëè в Êыëàñîвî Êóíãóрñêîãî рàйîíà íà 
ñбîрíый пóíêт. Тàм фîрмèрîвàëñÿ пîëê äèвèзèè, в êîтîрîй îí 
бóäåт вîåвàть. В тåчåíèå ñåíтÿбрÿ è îêтÿбрÿ èх îбóчàëè îñíîвàм 
вîåííîãî äåëà. Я пîмíþ, êàê мы ñ мàмîй åзäèëè в ñåíтÿбрå ê íåмó 
íà ñвèäàíèå. Нàм îчåíь пîвåзëî, чтî äî äåрåвíè Сàäîÿãîäíîå íàñ 
äîвåзëà пîпóтíàÿ мàшèíà, à îттóäà пåшêîм (этî ãäå-тî 30 êèëîмå-
трîв. — Прим. авт.) мы äîшëè äî Êыëàñîвî. Нîвîбрàíöы êвàртè-
рîвàëè в äîмàх. Спàëè êтî íà ñîëîмå вî äвîрå, êтî в ñàрàå. Ïîñëå 
вñтрåчè ñ îтöîм хîзÿйêà äîмà вåëèêîäóшíî рàзрåшèëà íîчåвàть íà 
êóхíå. Спàëè íà ãîëîм пîëó. Ðàíî óтрîм мы пîпрîùàëèñь ñ îтöîм, 
и он ушёл на учения. Это была моя последняя встреча с ним. А мы 
îтпрàвèëèñь îбрàтíî, íà пåрåêëàäíых äîмîй. Гäå-тî пåшêîм, à îт 
Êóíãóрà íà ëîшàäêå пîпóтíî ñ шàрыíèíöàмè.

Нà фрîíт îтöà îтпрàвèëè в îêтÿбрå 1941 ãîäà. Áыëà ñ äîрîãè 
îтêрытêà, чтî вåзóт íà Мîñêвó. Чåрåз ãîä мàмó вызвàëè в óèíñêèй 
вîåíêîмàт è ñîîбùèëè, чтî êрàñíîàрмååö Шóñтèêîв Грèãîрèй 
Лàврåíтьåвèч прîпàë бåз вåñтè в äåêàбрå 1941 ãîäà пîä Мîñêвîй. 
Лèшь ñпóñтÿ ñîрîê ñ ëèшíèм ëåт пîñëå зàпрîñîв в àрхèв, мы óзíàëè, 
чтî îí пîхîрîíåí в брàтñêîй мîãèëå в äåрåвíå Áåрåжêè Твåрñêîй 
îбëàñтè… Еãî îñтàíêè (мåäàëьîí, ëèчíыå вåùè. — Прим. авт.) 
íàшëè пîèñêîвèêè. 

…А между тем мы вернулись в деревню и занялись тяжёлым 
êàжäîäíåвíым трóäîм. Мàмà Аëåêñàíäрà Ефèмîвíà ñ рàííåãî óтрà 
äî пîзäíåãî вåчåрà рàбîтàëà в êîëхîзå. Ïîñêîëьêó ÿ быëà ñтàршåй в 
ñåмьå, ÿ взÿëà íà ñåбÿ вåñь ãрóз зàбîт пî äîмó. Óхàжèвàëà зà ñêîтèíîй, 
работала на огороде, нянчилась с братьями и сёстрами, следила за 
пîрÿäêîм в äîмå, пîмîãàëà êîëхîзó. Ïîмíþ, чтî ëåтî 1941 ãîäà быëî 
îчåíь жàрêèм. Чтîбы выпîëíèть íîрмó пî прîпîëêå в 20 ñîтîê íà 
чåëîвåêà, мы íå óхîäèëè ñ пîëÿ. Тàм ñтîÿëà èзбóшêà, ãäå мы пîрîй è 
îñтàвàëèñь íà íîчëåã. Ïîëîëè êîëþчèй îñîт — пåрчàтîê, êàê ñåйчàñ, 
êîíåчíî, íå быëî. Ðóêè íàшè ê îñåíè ñтàëè шåршàвымè è ãрóбымè… 
Хîäèëè в ëàптÿх è пîртÿíêàх. Лàптè îчåíь бåрåãëè, вåäь ñтîèëè îíè 
ãäå-тî 100 рóбëåй. А пåíñèÿ пî пîтåрå êîрмèëьöà быëà 70 рóбëåй. 
И íàëîãè быëè прèмåрíî тàêèмè жå. Нî этî óжå äрóãàÿ èñтîрèÿ…

Лето 1942 года было тяжёлым. Я работала в мехотряде (мне было 
вñåãî 13 ëåт. — Прим. авт.), зàпрàвëÿëà ãàзîãåíåрàтîрíый трàêтîр, 
таскала в мешках берёзовые баклашки — эти «дрова», чурочки около 
äåñÿтè ñàíтèмåтрîв в äëèíó, ñëóжèëè тîпëèвîм äëÿ трàêтîрà. Тàêèå 
бàêëàшêè мы пèëèëè пèëîй врóчíóþ вñþ зèмó. 

Потом работала прицепщицей на колёсном тракторе. В колхо-
зå быëî íåñêîëьêî тàêèх трàêтîрîв, èмè óпрàвëÿëè èñêëþчèтåëьíî 
женщины. Надо сказать, что во всём колхозе было всего двое муж-
чèí, вåрíóвшèхñÿ ñ вîйíы èíвàëèäàмè. Áрèãàäèрàмè пîëåвîäчåñêèх 
брèãàä быëè жåíùèíы — Оñåтрîвà Аííà Грèãîрьåвíà, Мèшàрèíà 
Тàèñèÿ Ивàíîвíà è Êрàñíîбîрîвà Афàíàñèÿ. Ðàбîтàëè мы ñ 6 óтрà 
äî 6 вåчåрà, выхîäíых íå быëî. Êîãäà вîзврàùàëàñь äîмîй вåчåрîм, 
íàäî быëî íàêîрмèть рåбÿтíþ, вымыть пîñóäó, óбрàть ñêîтèíó è 
т. ä. А ê шåñтè óтрà ñíîвà íà рàбîтó. Вñåãäà îчåíь хîтåëîñь ñпàть. 
Êîãäà ëîмàëñÿ трàêтîр, ñëóчàëàñь мàëåíьêàÿ пåрåäышêà. Оäíàжäы 
в îäíó èз тàêèх пåрåäышåê мåíÿ чóть íå зàпàхàë äрóãîй трàêтîр. 
Я óñíóëà в бîрîзäå è ëèшь чóäîм îñтàëàñь жèвà. В äрóãîй рàз мåíÿ 
åäвà íå óбèëî бîëтîм îт пëóãà, îí ñîрвàëñÿ. Áыë óäàр, îт êîтîрîãî 
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всё потемнело в глазах. Кровь полилась ручьём. Я перевязала рану 
êîñыíêîй, è пîшëà рàбîтàть äàëьшå…

Вñå äîмàшíèå äåëà äåëàëè èñêëþчèтåëьíî вåчåрàмè. Ïîмíþ, 
êàê мы, рåбÿтíÿ, êîпàëè êàртîшêó, ÿ быëà зà ñтàршóþ. Стîÿë îê-
тябрь, пролетали белые мухи, земля была тяжёлая, глинистая, огород 
огромный. Нарыли картошки. А сил собирать её и таскать нет. Хо-
ëîäíî, тåмíî. Áрàтьÿ, Тîëÿ è Êîëÿ, пëàчóт. И вäрóã мы óвèäåëè мàмó 
Аëåêñàíäрó Ефèмîвíó! Êàê быëè рàäы, чтî мы íå îäíè! Мàмó мы 
прàêтèчåñêè íå вèäåëè, тàê êàê îíà îт зàрè äî зàрè рàбîтàëà в пîëå. 
Мне запомнились её распухшие руки, из которых сочилась кровь. 
Чтîбы зàжèвèть рàíы, îíà ñмàзывàëà ëàäîíè íà íîчь прîñтîêвàшåй.

…Лåтîм 1943 ãîäà мы рàбîтàëè íà прîпîëêå ëьíà, ÿрîвых. 
Оñåíьþ óбèрàëè óрîжàй. Ïîмíþ, êàê пîзäíåй îñåíьþ прîмåрзàëè 
íîãè в ëàптÿх, тàê чтî äîмà прèхîäèëîñь îтäèрàть ëàптè îт пîртÿíîê. 
Зèмîй мîëîтèëè зåрíî íà «ñëîжíых мàшèíàх» (тàê íàзывàëè àãрåãàт, 
êîтîрый îбмîëàчèвàë ñíîпы. — Прим. авт.). Мы, пîäрîñтêè, пîä-
íîñèëè бîëьшèå ñíîпы ê этîмó àãрåãàтó. Очèùàëè зåрíî è вåÿëêàмè, 
êîтîрыå êрóтèëè врóчíóþ. 

В 1944 году меня взяли на работу в правление колхоза, днём я 
занималась учётом трудодней колхозников, а ночью чистила зерно 
íà ñêëàäñêèх вåÿëêàх.

В мàå 1945 ãîäà мы зàãîтàвëèвàëè äрîвà äëÿ êîëхîзà. Хîäèëè 
в лес за 5–8 километров, провизию и пилы тащили на себе. Идём 
èз ëåñà óñтàвшèå, à íàвñтрåчó Тàñÿ Оñåтрîвà íà вåëîñèпåäå åäåт è 
кричит нам: «Победа, бабоньки, победа!.. Мой муж скоро вернёт-
ñÿ!» Êàê мы îбрàäîвàëèñь, чтî íàêîíåö-тî зàêîíчèëàñь этà вîйíà… 
А Тàñÿ чåрåз мåñÿö пîëóчèëà пîхîрîíêó íà ñвîåãî мóжà: îí пîãèб 
9 мая 1945 года. Тася стала вся чёрная-чёрная, ревела в голос и не 
выхîäèëà íåäåëþ èз äîмà…

В êîëхîзå èмåíè Êèрîвà ÿ рàбîтàëà äî àвãóñтà 1949 ãîäà. Гîäîм 
рàíåå ÿ вышëà зàмóж зà Мèшàрèíà Вàñèëèÿ Ивàíîвèчà. Оí вåрíóëñÿ 
ñ фрîíтà в мàртå 1947 ãîäà èíвàëèäîм II ãрóппы. Ïрèåхàë в äåрåв-
ню израненный: было у него прострелено лёгкое, не поднималась 
рóêà, äåëàть фèзèчåñêè îí íèчåãî íå мîã. Êàê мíå прèхîäèëîñь èäтè 
во всём вперед мужа — рубить дрова, косить сено, шить по ночам 
îäåжäó, пîñêîëьêó äрóãîãî врåмåíè íå быëî, — îтäåëьíàÿ èñтîрèÿ. 

Василия Ивановича в 1949 году избрали секретарём Уинского 
рàйêîмà êîмñîмîëà, è мы óåхàëè пî пåрåвîäó мóжà в ñåëî Óèíñêîå. 
Нàчèíàëè жèть íà чàñтíых êвàртèрàх: пîмåíÿëè èх 6 èëè 7. Чåрåз 
íàшó ñåмьþ прîшëè вñå мëàäшèå брàтьÿ è ñåñтры, тàê êàê îбå мàтåрè 
îñтàëèñь вäîвàмè è íàäî быëî èм пîмîãàть пîäíèмàть äåтåй. 

В Óèíñêîм мы прîжèëè äî ñåрåäèíы шåñтèäåñÿтых ãîäîв. 
В 1965 ãîäó мóжà пåрåвåëè в Орäó. Ðàбîтàëà бóхãàëтåрîм в îтäåëå 
ñîöèàëьíîãî îбåñпåчåíèÿ, зàтåм íà прåäпрèÿтèè «Сåëьхîзтåхíèêà» 
зàмåñтèтåëåм ãëàвíîãî бóхãàëтåрà. 

Нàãрàжäåíà мåäàëьþ «Зà äîбëåñтíый трóä в Вåëèêîй Отåчå-
ñтвåííîй вîйíå 1941–1945 ãã.», мåäàëьþ «Вåтåрàí трóäà», пÿтьþ 
þбèëåйíымè мåäàëÿмè.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ____________________________
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Галина ЧУДИНОВА

ТАЙНЫ СоЛяНЫх ТоЛЩ,  
или НЕРАВНЫЙ БоЙ зА оТкРЫТИя 
Глава двенадцатая из книги «Чудиновы.  
хроника обретений и утрат одного рода»

В 2015 ãîäó èñпîëíèëîñь 90 ëåт ñî äíÿ рîжäåíèÿ Нèêîëàÿ Êîíñтàíтèíîвèчà 
Чóäèíîвà, óчàñтíèêà Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíы, бåрåзíèêîвñêîãî ãåî-
хèмèêà, ñäåëàвшåãî в 1955-м îтêрытèå мèрîвîãî зíàчåíèÿ.  Н. Ê. Чóäèíîв 
первым оживил микроорганизмы времён палеозоя, обнаружил органическую 
прèрîäó îêрàñêè êàëèйíых ñîëåй è ñпîñîбíîñтåй îрãàíèзмîв íàхîäèтьñÿ в 
ñîñтîÿíèè àíàбèîзà чåтвåрть мèëëèîíà ëåт. Отêрытèå åãî äîëãîå врåмÿ íå 
прèзíàвàëîñь îфèöèàëьíîй íàóêîй, îíî быëî пîäтвåржäåíî è äîêàзàíî тîëьêî 
пîñëå åãî прåжäåврåмåííîй ñмåртè. В êíèãå Г. В. Чóäèíîвîй «Чóäèíîвы. 
Хрîíèêà îбрåтåíèй è óтрàт îäíîãî рîäà» äвåíàäöàтàÿ ãëàвà пîñвÿùåíà бåñ-
компромиссной борьбе учёного за своё  открытие, о котором в настоящее 
врåмÿ íàпèñàí рÿä íàóчíых трóäîв è ñтàтåй, íî êîтîрîå äî ñèх пîр íå пîëó-
чèëî äîëжíîãî прèзíàíèÿ.

Весёлым, озорным блеском тёмно-карих глаз, излучавших какую-
тî îñîбóþ, прèтÿãàтåëьíóþ эíåрãèþ, зàпîмíèëñÿ мíå мîй мëàäшèй 
äÿäÿ. Мыñëåííî вèжó ÿ åãî ñтîÿùèм пîñрåäè äвîрà íàшåãî ñтàрîãî 
дедовского дома в лихо заломленной на затылок шапке, в тёплой 
тåëîãрåйêå, пîхîäíых штàíàх è выñîêèх рåзèíîвых ñàпîãàх. Зà 
плечами его — увесистый рюкзак и ружьё: он вот-вот тронется в 
îчåрåäíîй ëåñíîй пîхîä вмåñтå ñî ñвîèмè брàтьÿмè Сåрãååм è Ïåт-
рîм, Вëàäèмèрîм Аíäрååвèчåм Нåчàåвым, êóзåíîм Ïåтåй è Вîëîäåй 
Êрàвöóíîм. Выхîäы в ëåñ íà вåñåííþþ îхîтó прèхîäèëèñь íà êîíåö 
апреля — начало мая, когда в лесных оврагах и буреломах ещё белел 
ñíåã, íî вñþäó ñëышàëñÿ шóм тàëых вîä. Тî быë пåрèîä тîêîв è рàñ-
пóñêàíèÿ ëèñтвы, è ñàмà óрàëьñêàÿ прèрîäà, êîтîрàÿ îбíîвëÿëàñь ñ 
каждой весной, лечила и ободряла его. Пожалуй, из всех четырёх 
брàтьåв îí, ñàмый мëàäшèй, íî, êàê íè пàрàäîêñàëьíî, óшåäшèй 
пåрвым èз íèх èз жèзíè, бîëьшå вñåãî íóжäàëñÿ в îбîäрåíèè è прè-
зíàíèè ñвîèх îтêрытèй.

Óäèвèтåëьíîй, пîхîжåй íà вîëшåбíóþ ñêàзêó, ãäå äîбрый мîëî-
дец лихо бьётся с обложившей его нечистой вражеской ратью, была 
èñтîрèÿ зíàчèмîãî îтêрытèÿ мîåãî мëàäшåãî äÿäè è бîрьбы зà åãî 
прèзíàíèå. Обî вñåх этàпàх è пåрèпåтèÿх этîй бîрьбы быëî пîä-
рîбíî рàññêàзàíî в êíèãå äîêтîрà ãåîãрàфèчåñêèх íàóê Вëàäèмèрà 

Галина Васильевна ЧУДИНОВА родилась 11 мая 1947 года в посёлке 
Юãî-Êàмñêîм íыíå Ïåрмñêîãî рàйîíà Ïåрмñêîãî êрàÿ. Оêîíчèëà 
фèëîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà 
(1970), àñпèрàíтóрó Мîñêîвñêîãî îбëàñтíîãî пåäàãîãèчåñêîãî èíñтèтóтà 
(1986). Ïрåпîäàвàëà в шêîëå, в èíñтèтóтàх, в Ïåрмñêîм îбëàñтíîм 
èíñтèтóтå óñîвåршåíñтвîвàíèÿ óчèтåëåй / Ïåрмñêîм êрàåвîм èíñтèтóтå 
пîвышåíèÿ êвàëèфèêàöèè рàбîтíèêîв îбрàзîвàíèÿ. Êàíäèäàт фèëî-
логических наук. Автор статей, посвящённых пермской литературе и 
пåрмñêèм àвтîрàм. Автîр íåñêîëьêèх êíèã, в т. ч. «Ðóññêèй фóíäàмåí-
тàëèзм êàê êîíöåпöèÿ вîзрîжäåíèÿ рóññêîãî íàрîäà» (2009). Êàвàëåр 
îрäåíà Ф. Äîñтîåвñêîãî III ñтåпåíè (2012). Чëåí Ïåрмñêîй êрàåвîй 
îбùåñтвåííîй (прîфåññèîíàëьíîй) îрãàíèзàöèè Сîþзà пèñàтåëåй 
России с 2015 года. Живёт в посёлке Юго-Камском.
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Вàñèëьåвèчà Лèтîвñêîãî «Мèрîвыå мèíåрàëьíыå рåñóрñы: êàëèйíыå 
ñîëè Ïрèêàмьÿ è фóíäàмåíтàëьíыå прîбëåмы ãåîбèîãåíåзà», вышåä-
шåй в Еêàтåрèíбóрãå в 2008 ãîäó ñ íàäпèñьþ: «Ïîñвÿùàåтñÿ пàмÿтè 
Нèêîëàÿ Êîíñтàíтèíîвèчà Чóäèíîвà (1925–1988) — êрóпíåйшåãî 
îтåчåñтвåííîãî прåäñтàвèтåëÿ бèîñфåрíîãî åñтåñтвîзíàíèÿ ХХ вåêà, 
чьё наследие открывается только сегодня». 

Я пîëíîñтьþ прèвîжó бîëьшèå îтрывêè èз этîй êíèãè, ëèшь 
êîå-ãäå êîммåíтèрóÿ èх.

«В трèäöàтèëåтíåм вîзрàñтå, рàбîтàÿ прåпîäàвàтåëåм Áåрåзíè-
êîвñêîãî ãîрíî-хèмèчåñêîãî тåхíèêóмà, прîвîäèë îí пî ñîвмåñтè-
тåëьñтвó èññëåäîвàíèÿ в ãåîëîãîрàзвåäîчíîй эêñпåäèöèè è… ñäåëàë  
мèрîвîå îтêрытèå ÿвëåíèÿ ñвåрхäëèтåëьíîãî àíàбèîзà. А прîèзî-
шло всё это так. В 1954 году Березниковская геологоразведка вела 
мîùíыå бóрîвыå рàбîты в рàйîíå äåрåвíè Äóрымàíы. Зàäàчà ãåî-
ëîãîв быëà íåпрîñтàÿ — в êîрîтêèй ñрîê îпрåäåëèть  îптèмàëьíîå 
зàëîжåíèå шàхт Втîрîãî рóäîóпрàвëåíèÿ. Гåîрãèÿ Аëåêñàíäрîвèчà 
Äÿãèëåвà, бывшåãî в тî врåмÿ рóêîвîäèтåëåм èзыñêàтåëьíîй пàртèè, 
тî è äåëî ñтàвèëî в тóпèê ñтрàííîå пîвåäåíèå íåрàñтвîрèмых îñàäêîв 
в êàëèйíых ñîëÿх: вмåñтî тîãî, чтîбы выпàäàть в îñàäîê íà äíî, îíè 
пîäíèмàëèñь íà пîвåрхíîñть. Äëÿ выÿñíåíèÿ èх хèмèчåñêîãî ñîñтà-
вà пîтрåбîвàëñÿ тîëêîвый ãåîхèмèê-пåтрîãрàф, тóт-тî è îбрàтèëñÿ 
Äÿãèëåв ê Нèêîëàþ Êîíñтàíтèíîвèчó. 

“Êàêèå èмåííî прèмåñè вëèÿëè íà êрàñíóþ îêрàñêó мèíåрà-
ëîв?” — зàäàëñÿ вîпрîñîм мîëîäîй ãåîхèмèê è äëÿ îтвåтà íà íåãî 
рåшèë прèмåíèть íàèбîëåå îптèмàëьíый мåтîä îпрåäåëåíèÿ èх 
ñîñтàвà в рàñтвîрå. Äàëåå, êàê этî ñëåäóåт èз åãî àвтîбèîãрàфèè, 
îäíàжäы в 1955 ãîäó îí ñëóчàйíî зàбыë бàíêó ñ рàñтвîрîм êàëèйíîй 
ñîëè вîзëå бàтàрåè öåíтрàëьíîãî îтîпëåíèÿ. Обñтîÿтåëьñтвà ñëîжè-
ëèñь тàê, чтî в тåчåíèå äвóх íåäåëь åãî íå быëî в тåхíèêóмîвñêîй 
ëàбîрàтîрèè. Êîãäà жå îí вîзврàтèëñÿ, åмó пîêàзàëîñь, чтî мóтè 

С. К. Чудинов, Н. К. Чудинов, П. С. Чудинов, П. К. Чудинов  
и В. А. Кравцун на весенней охоте
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è êрàñíых хëîпьåв в рàñтвîрå ñтàëî бîëьшå. Тîãäà îí взÿë êàпëþ 
раствора и стал рассматривать её в микроскоп: в ней обнаружился 
öåëый мèр эêзîтèчåñêèх мèêрîîрãàíèзмîв. Нî îñíîвíîå пîтрÿñå-
ние ждало учёного впереди! Посмотрев через несколько дней на 
ñвîй мèр в êîëбàх, Чóäèíîв íå пîвåрèë ñвîèм ãëàзàм: äрåвíèй мèр 
îжèë. Êàпåëьêó бîрîзäèëè вî вñåх íàпрàвëåíèÿх îжèвшèå îрãà-
íèзмы пàëåîзîÿ. Этî íàчèñтî îпрîвåрãàëî прèжèвшóþñÿ ãèпîтåзó 
Е. Э. Ðàзóмîвñêîй î тîм, чтî êрàñíàÿ îêрàñêà ñèëьвèíà è êàрíàëëèтà 
вызвàíà мèíåрàëàмè жåëåзà è åãî ãèäрîîêèñëàмè. Êрàñíыå хëîпьÿ 
íå тîíóëè, à пëàвàëè, è прîèñхîäèëî этî пîñëå выäåëåíèÿ ãàзîв, зà-
ключённых в кристаллах калийной соли с давлением в них в десятки 
àтмîñфåр. Гàз ñîäåржàëñÿ в êрèñтàëëàх, êàê в ñàрêîфàãàх. Êрàñíыå 
хëîпьÿ быëè пëàñтèчíы, à выäåëåíèå вîäîрîäà, мåтàíà è àзîтà äàвàëî 
îñíîвàíèå прåäпîëîжèть, чтî îíè ñîäåржàт бèîмàññó — íåпрåмåí-
íóþ ñпóтíèöó äàííых ãàзîв в вîäíых рàñтвîрàх. Вîт êàê îпèñывàë 
сам своё открытие при наблюдении хлопьев Н. К. Чудинов: “Когда 
ÿ взãëÿíóë íà íèх в мèêрîñêîп, тî îпåшèë: в хëîпьÿх рàзмåñтèëñÿ 
óäèвèтåëьíый мèр, «мèр мèêрîîрãàíèзмîв»! Взвåñь äî îтêàзà быëà 
íàшпèãîвàíà рàзëèчíымè бàêтåрèÿмè в вèäå пàëîчåê, êîêêîв, ëåí-
точных, звёздчатых и грибных форм… Словно одержимый, месяц 
зà мåñÿöåм ÿ îжèвëÿë îрãàíèзмы, èзóчàë èх, фîтîãрàфèрîвàë”. Нà 
пåрвых пîрàх пîñëå óäèвèтåëьíîãî этîãî îтêрытèÿ åмó пîтрåбîвàëîñь 
óÿñíèть, чтî жå этî зà фîрмы îрãàíèзмîв? Нè в êàêèх îпрåäåëèтå-
ëÿх èх íå îêàзàëîñь. Нåпîñрåäñтвåííîå îбрàùåíèå ê êрóпíåйшèм 
ñпåöèàëèñтàм пî вîäîрîñëÿм è ñпîрî-пыëьöåвèêàм тîжå íå пîмîãëî. 
Тîãäà îí ñäåëàë ñîбñтвåííîå прåäпîëîжåíèå, чтî îбíàрóжåííыå èм 
мèêрîîрãàíèзмы — вîäîрîñëè, тàê êàê ãåîëîãèчåñêèй вîзрàñт пîрîä 
ñîñтàвëÿë 250 мèëëèîíîв ëåт, à пî бытîвàвшèм прåäñтàвëåíèÿм 
äàííыå тåррèтîрèè зàíèмàëî Ïåрмñêîå мîрå. Орãàíèзмы, îбíàрó-
жåííыå Нèêîëàåм Êîíñтàíтèíîвèчåм, ñтàëè бèîëîãèчåñêèм àíàëîãîм 
рåëèêтîвîãî èзëóчåíèÿ в фèзèêå».

По-своему тернистым был путь учёного к выдающемуся откры-
тию. Николай, четвёртый сын Константина Гавриловича и Марии  
Аëåêñååвíы Чóäèíîвых, рîäèëñÿ 18 îêтÿбрÿ 1925 ãîäà в зàвîäñêîм 
посёлке Юго-Камском Оханского района Пермской области и, как 
мîжíî быëî ñóäèть îб этîм èз брàтñêîй пåрåпèñêè, быë в äåтñтвå è 
отрочестве достаточно трудным подростком. И всё-таки жизненный 
прèмåр ñтàршèх брàтьåв мíîãî зíàчèë äëÿ «бэбè», êàê ëàñêîвî íàзывàë 
åãî îтåö, Êîíñтàíтèí Гàврèëîвèч. Тîëьêî пîñëå îêîíчàíèÿ вîåííîй 
ñëóжбы íàчàë îñвàèвàть Нèêîëàй прåмóäрîñтè ãåîхèмèè в Ïåрмñêîм 
ãîñóäàрñтвåííîм óíèвåрñèтåтå: пîñтóпèë íà ãåîëîãèчåñêèй фàêóëьтåт. 
Оäíî èз ñàмых зíàчèмых ñîбытèй åãî ëèчíîй жèзíè прîèзîшëî в 
1953-м: îí жåíèëñÿ íà Вÿтêèíîй Нèíå Аëåêñàíäрîвíå, бывшåй íà 
пÿть ëåт мëàäшå åãî è îêîíчèвшåй èñтîрèчåñêèй фàêóëьтåт óíèвåр-
ситета. Моя тётя Нина, будучи по натуре своей человеком умным и 
чóтêèм, прåêрàñíî пîíèмàëà вñå ñëîжíîñтè хàрàêтåрà ñвîåãî мóжà, 
ñтàрàëàñь íå ñпîрèть ñ íèм è êàê мîãëà пîääåржàть åãî вî вñåх íà-
чèíàíèÿх. Оíà рîäèëà åмó äвóх ñыíîвåй, вî мíîãîм взÿв íà ñåбÿ 
зàбîты пî èх вîñпèтàíèþ. 

Обóчàÿñь в Ïåрмñêîм ãîñóäàрñтвåííîм óíèвåрñèтåтå ó выäàþ-
ùåãîñÿ îтåчåñтвåííîãî èññëåäîвàтåëÿ Ï. Н. Чèрвèíñêîãî, Нèêîëàй 
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впåрвыå прîфåññèîíàëьíî ñтîëêíóëñÿ ñ фóíäàмåíтàëьíымè прîбëå-
мàмè пåрмñêèх ñîëåй. Êàê ñëåäóåт èз àвтîбèîãрàфèè Н. Ê. Чóäèíîвà, 
уже в университете он приобрёл богатый практический опыт: «Во 
время учёбы в университете работал коллектором в Очёрской и 
Сыëвåíñêîй ãåîëîãîрàзвåäîчíых пàртèÿх îбъåäèíåíèÿ «Ïåрмíåфть», 
в 1952 ãîäó — ãåîëîãîм в Áóзèíîвñêîй ãåîëîãîрàзвåäîчíîй пàртèè 
Мàшàíñêîй эêñпåäèöèè в Тàäжèêèñтàíå, à в 1953-м — прîрàбîм-
ãåîëîãîм в ГÐÏ N 80 Вëàäèмèрñêîй эêñпåäèöèè íà Óрàëå». Ïîñëå 
îêîíчàíèÿ óíèвåрñèтåтà в 1954 ãîäó è пîëóчåíèÿ êвàëèфèêàöèè 
ãåîхèмèêà-пåтрîãрàфà Н. Ê. Чóäèíîв ñтàë прåпîäàвàтåëåм Áåрåз-
íèêîвñêîãî ãîрíî-хèмèчåñêîãî тåхíèêóмà, ãäå îí ñîзäàë êàбèíåт 
ãîрíîãî äåëà, пîëåзíых èñêîпàåмых è пåтрîãрàфèè.

С 1955 ãîäà íàчàëñÿ èзíóрèтåëьíый мàрàфîí мëàäшåãî мîåãî 
äÿäè зà прèзíàíèå ñвîåãî îтêрытèÿ… Эêñпåрты выñêàзывàëè мыñëè, 
чтî  мèêрîîрãàíèзмы мîãëè пîпàñть в êàëèйíыå ñîëè èз îêрóжàþùåй 
ñрåäы вî врåмÿ îпытîв, ëèбî в шàхтíыå ñîëè вмåñтå ñ äîжäåвîй 
вîäîй. Н. Ê. (Чóäèíîв. — Прим. авт.) îтвåчàë èм, чтî “шàхтó îт 
äîжäåвîй вîäы прåäîхрàíÿþт мîùíыå ñëîè ñîëè è ãëèíы. В ñàмîй 
же толще калийных солей влаги всего 0,02 %, всё живое в таких ус-
ëîвèÿх тîтчàñ жå “прîтÿíåт íîãè”. Жèвîå(!), íî íå жèзíåñпîñîбíîå. 
И этè äвà пîíÿтèÿ пóтàть íåëьзÿ!” Êàê èзвåñтíî, мèр íå бåз äîбрых 
ëþäåй: «рàзрàбîтàть èñхîäíыå мåтîäèêè îтбîрà прîб è пåрвèчíыå 
пèтàтåëьíыå ñрåäы äëÿ îжèвëåíèÿ пàëåîîрãàíèзмîв Н. Ê. Чóäèíîвó 
пîмîãëè Ïàëåîíтîëîãèчåñêèй è Áîтàíèчåñêèй èíñтèтóты АН СССÐ. 
Учёный использовал специальные сосуды ЛИДО — лаборатории 
èññëåäîвàíèÿ äрåвíèх îрãàíèзмîв, èëè ñîñóäы-ñпàрêè, прè рàбîтå 
ñ êîтîрымè ñтåрèëьíîñть íå íàрóшàëàñь. Тî, чтî äåëàë Н. Ê., íàпî-
минало самое настоящее чудо: оживлённые водоросли подвергались 
повторной закристаллизации путём постепенного выпаривания рас-
твîрà, выäåржèвàëèñь в тåчåíèå äвóх мåñÿöåв в êрèñтàëëàх, à зàтåм 
ñíîвà рàñтвîрÿëèñь, пîвтîрíî îжèвëÿëèñь è îбíàрóжèвàëè рîñт. 
Учёный предположил, что палеоорганизмы выходили из состояния 
“спячки” и снова начинали своё нормальное развитие в сезоны, когда 
пåрåñîхшèå äрåвíèå ñîëÿíыå îзåрà зàпîëíÿëèñь рàпîй вñëåäñтвèå 
прèтîêà вîäы. Очåвèäíî, этî пîвтîрÿëîñь åжåãîäíî. Ïîэтîмó îрãà-
íèзмы прèñпîñîбèëèñь ê ñóùåñтвîвàíèþ в тàêèх óñëîвèÿх, è äëÿ íèх 
прîöåññ зàêрèñтàëëèзàöèè в ëåтíèй пåрèîä быë ñвîåãî рîäà “ëåтíåй 
ñпÿчêîй”. Опыты ñвèäåтåëьñтвîвàëè î тîм, чтî зíàчèтåëьíîå êîëèчå-
ñтвî êрàñÿùåй прèмåñè ñèëьвèíà è êàрíàëëèтà быëî прåäñтàвëåíî 
èмåííî жèзíåñпîñîбíым îрãàíèчåñêèм вåùåñтвîм».

Гëàвíыå пåчàëьíыå è рàäîñтíыå ñîбытèÿ в íåîрäèíàрíîй жèзíè 
мîåãî äÿäè рàзвèвàëèñь в 60–70-å ãîäы ХХ вåêà. «В 1959 ãîäó в 
ñвÿзè ñ ëèêвèäàöèåй Áåрåзíèêîвñêîй ãåîëîãîрàзвåäîчíîй пàртèè 
Н. К. Чудинов перешёл на работу в Центральную лабораторию Бе-
рåзíèêîвñêîãî êàëèйíîãî êîмбèíàтà, ãäå рàбîтàë äî мàÿ 1965 ãîäà 
èíжåíåрîм-èññëåäîвàтåëåм, à зàтåм в ñвÿзè ñ îрãàíèзàöèåй îбъ-
единения “Уралкалий” был переведён в состав лаборатории этого 
óчрåжäåíèÿ. В пåрèîä рàбîты в цåíтрàëьíîй ëàбîрàтîрèè рåшèë 
îí пîйтè пî ñтàíäàртíîмó пóтè пîñтрîåíèÿ íàóчíîй êàрьåры è 
äàжå ñäàë вñтóпèтåëьíыå эêзàмåíы в àñпèрàíтóрó НИИ ãàëóрãèè в 
Лåíèíãрàäå. Тóäà жå îí прåäñтàвèë íàóчíый äîêëàä “Об îêрàñêå 
êàëèйíых ñîëåй”, îäíàêî тåмà пîêàзàëàñь чрåзмåрíî «рåвîëþöè-
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îííîй” è íå быëà îäîбрåíà. Оí îñтàвèë Лåíèíãрàä è в íîÿбрå 
1961 ãîäà пîñтóпèë в зàîчíóþ àñпèрàíтóрó прè Иíñтèтóтå ãåîëîãèè 
è ãåîхèмèè Óрàëьñêîãî фèëèàëà АН СССÐ. Зäåñь åãî рóêîвîäèтå-
ëåм ñтàë äèрåêтîр èíñтèтóтà, чëåí-êîррåñпîíäåíт АН СССÐ Лåв 
Нèêîëàåвèч Овчèííèêîв». 

Ïî мíåíèþ Львà Нèêîëàåвèчà, рåзóëьтàты îпытîв Чóäèíîвà, 
íåñмîтрÿ íà êàжóùóþñÿ èх íåвåрîÿтíîñть, быëè äîñтîвåрíы è îт-
êрывàëè íîвыå ãîрèзîíты в íàóêå. В ãàзåтàх è жóрíàëàх íàчàëà 
1960-х ãîäîв ñтàëè îäíà зà äрóãîй пîÿвëÿтьñÿ пóбëèêàöèè ñ ñåí-
ñàöèîííымè íàзвàíèÿмè: «Зàãàäêè ñîëÿíых тîëù» (жóрíàë  «Óрàë»), 
«Тàйíà ñîëÿíых тîëù» (öèêë ñтàтåй в ãàзåтå «Зà êàëèй»), «Зíàêîмñтвî 
ñ ñîврåмåííèêàмè  пàрåйàзàврîв» (ãàзåтà «Áåрåзíèêîвñêèй рàбîчèй»). 
Тåм íå мåíåå в тî врåмÿ äàжå «íàóчíîãî вåñà» Л. Н. Овчèííèêîвà 
было ещё недостаточно, чтобы «прикрыть» Н. К. Чудинова. А это 
äåйñтвèтåëьíî быëî íåпрîñтî, åñëè óчèтывàть, чтî прîбëåмàтèêà 
исследований березниковского геофизика всё более выходила за 
рàмêè ãåîëîãèè è пåрåхîäèëà в îбëàñть эêзîтèчåñêîй мèêрîбèîëî-
ãèè — пàëåîмèê рîбèîëîãèè. Иññëåäîвàíèÿ Н. Ê. îêàзàëèñь в ñфåрå 
пåрåñåчåíèÿ èíтåрåñîв рàзëèчíых íàóчíых шêîë è рàзрàбîтчèêîв 
прîмышëåííых тåхíîëîãèй, в ñвÿзè ñ чåм îí íå ñмîã рåàëèзîвàть 
ñвîè íàмåрåíèÿ è îñтàвèë пëàíы î зàùèтå äèññåртàöèй.

Вñêîрå пîñëå ñäåëàííîãî фóíäàмåíтàëьíîãî îтêрытèÿ прèшëîñь 
åмó îñîзíàть, чтî îí îêàзàëñÿ íåóäîбíым êàê íåêîтîрым прåäñтàвè-
тåëÿм íàóчíых, тàê è прîèзвîäñтвåííых êрóãîв. Мèêрîбèîëîãè вîñ-
прèíèмàëè îтêрытèå Чóäèíîвà êàê пîпытêó íåñàíêöèîíèрîвàííîãî 
втîржåíèÿ в чóжóþ îбëàñть. Нàпîмíèм, чтî эпîхà Т. Ä. Лыñåíêî 
тогда ещё не закончилась. Более того, это был период его второго 
вîñхîжäåíèÿ íà пîëèтèчåñêèй è àêàäåмèчåñêèй îëèмп прè пåрñîíàëь-
ном покровительстве Н. С. Хрущёва. И в последующие годы многие 
ñîрàтíèêè Лыñåíêî ñîхрàíèëè ñвîè êëþчåвыå пîзèöèè в àêàäåмè-
чåñêîй ñфåрå, пîэтîмó Н. Ê. Чóäèíîв îêàзàëñÿ в öåíтрå íå тîëьêî 
àêàäåмèчåñêèх, íî è пîëèтèчåñêèх èíтåрåñîв прîтèвîбîрñтвóþùèх 
прåäñтàвèтåëåй мèêрîбèîëîãèчåñêîй íàóêè.

Е. Э. Ðàзóмîвñêàÿ вхîäèëà в рåäêîëëåãèþ жóрíàëà «Мèêрîбèî-
ëîãèÿ», вîзãëàвëÿåмóþ äèрåêтîрîм Иíñтèтóтà мèêрîбèîëîãèè АН 
СССÐ àêàäåмèêîм А. А. Имшåíåöêèм. Ðàбîтíèêè жóрíàëà íàпрîчь 
îтвåрãàëè îтêрытèå Н. Ê. пîтîмó, чтî äрåвíåйшèå вîäîрîñëè мàëî 
пîхîäèëè íà ñîврåмåííыå, îтëèчàëèñь îт íèх пî ñвîåмó ñтрîåíèþ 
è хèмèчåñêîмó ñîñтàвó, è ó вñåх чëåíîв рåäêîëëåãèè ñóùåñтвîвàëà 
ñëåпàÿ вåрà в мèíåрàëьíóþ îêрàñêó ñîëåй. Сàм Аëåêñàíäр Аëåêñàí-
äрîвèч Имшåíåöêèй рàбîтàë в Иíñтèтóтå мèêрîбèîëîãèè АН СССÐ 
ñ 1930 ãîäà. В 1941-м îí вîзãëàвèë îäèí èз îтäåëîв èíñтèтóтà, à 
ñ 1949 ãîäà ñтàë åãî äèрåêтîрîм, пîэтîмó пîÿвëåíèå «вàрÿãà» Чó-
äèíîвà ñ åãî «эпîхàëьíым îтêрытèåм» íå мîã îбîйтè ñтîрîíîй: îíî 
брîñàëî тåíь íà äåÿтåëьíîñть вñåãî åãî èíñтèтóтà, мîãëî íåãàтèвíî 
îтрàзèтьñÿ íà êàрьåрå. 

Сàмым прîñтым ñпîñîбîм óñтрàíåíèÿ прîбëåмы быëà äèñêрå-
äèтàöèÿ îтêрытèÿ Чóäèíîвà, чåм è зàíÿëñÿ Имшåíåöêèй ñî ñвîèмè 
ñтîрîííèêàмè. Сèëы быëè íåрàвíы: мàñтèтый äèрåêтîр, зà êîтîрым 
стоял весь его институт, и скромный, нетитулованный учёный из 
óрàëьñêîй ãëóбèíêè. Ïрîбëåмà быëà рåшåíà в пîëьзó Имåшàíåöêîãî, 
êàê íàзывàë åãî äÿäÿ Êîëÿ, — îт ãëàãîëà «мåшàть». 
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«Сàм А. А. Имшåíåöêèй в 1962 ãîäó ñтàë äåйñтвèтåëьíым чëåíîм 
АН СССÐ è íыíå в эíöèêëîпåäèчåñêèх ñëîвàрÿх прåäñтàвëåí êàê 
îäèí èз îñíîвîпîëîжíèêîв êîñмèчåñêîй бèîëîãèè è эêзîбèîëîãèè, 
ñпåöèàëèñт пî äåйñтвèþ выñîêîãî вàêóóмà, рàäèàöèè è íèзêèх тåм-
пåрàтóр íà мèêрîîрãàíèзмы».

Äàëåå ñîбытèÿ рàзвèвàëèñь пî ñöåíàрèþ èзвåñтíîй рóññêîй 
пåñåííîй èãры «А мы прîñî ñåÿëè-ñåÿëè!» — «А мы прîñî вытîпчåм-
вытîпчåм!» 

«Н. Ê. эêñпåрèмåíтàëьíî äîêàзàë ñвîþ тåîрèþ îрãàíèчåñêîй 
окраски калийных минералов — это было научной пощёчиной сто-
рîííèêàм èх мèíåрàëьíîй îêрàñêè, пîзвîëÿëî выÿвèть пîäëèííóþ 
прèчèíó ãàзîíîñíîñтè в рóäíых пîëÿх, ñэêîíîмèть мèëëèîíы è мèëëè-
àрäы рóбëåй в íàрîäíîм хîзÿйñтвå. Мîжåт быть, бåäà быëà в ñêрîм-
íîñтè Чóäèíîвà, в тîм, чтî îí íèêîãäà íå ñпîрèë, à тîëьêî вычèñëÿë? 
Áåäà в “íåêîммóíèêàбåëьíîñтè” è мàëîй “прîбèвíîй ñèëå” àвтîрà? 
Нет, он сделал всё, что может и не может человек: его поддержали 
êîмбèíàт, ãîрêîм ÊÏСС, ëèчíî ñåêрåтàрь îбêîмà Êîíñтàíтèí Ивà-
íîвèч Гàëàíшèí, мèíèñтåрñтвî. О тîм, íàñêîëьêî мíîãî óñèëèй быëî 
зàтрàчåíî Нèêîëàåм Êîíñтàíтèíîвèчåм пî îтñтàèвàíèþ ñвîèх îтêры-
тèй в íàóчíîй ñрåäå, ãîвîрÿт ñêóпыå ñтрîêè èз åãî àвтîбèîãрàфèè. 
Гäå тîëьêî íå выñтóпàë îí в пåрèîä ñ 1957 пî 1964 ãîä ñ äîêëàäîм 
“Оêрàñêà êàëèйíых ñîëåй пàëåîзîйñêèмè мèêрîîрãàíèзмàмè è îпыты 
пî вырàùèвàíèþ пîñëåäíèх в ñтåрèëьíых ñрåäàх”! Нà вñåñîþзíых 
îтрàñëåвых ñîвåùàíèÿх рàбîтíèêîв ãîрíî-хèмèчåñêîй прîмышëåí-
ности, в Зоологическом институте, на Учёном совете Всесоюзного 
НИИ галургии, на совместном заседании Учёного совета ВНИИ 
ñåëьñêîхîзÿйñтвåííîй мèêрîбèîëîãèè è Лåíèíãрàäñêîãî îтäåëåíèÿ 
Вñåñîþзíîãî îбùåñтвà мèêрîбèîëîãèè, в Иíñтèтóтå мèêрîбèîëîãèè, 
в Иíñтèтóтå вèрóñîëîãèè. Ïîрîй åмó прèхîäèëîñь пî íåñêîëьêó 
чàñîв îтвåчàть íà вîпрîñы. Сëóшàтåëè ñîãëàшàëèñь ñ тåм, чтî вîз-
íèêëà èíтåрåñíåйшàÿ прîбëåмà, êîтîрîй íàäî зàíèмàтьñÿ è ñтàвèть 
äàëьíåйшèå îпыты, íî… àвтîрèтåт тîëñтых óчåбíèêîв быë ñëèшêîм 
силён и мало кто мог поверить, что микроорганизмы пермского пе-
рèîäà ñîхрàíèëè жèзíåñпîñîбíîñть äî íàшèх äíåй.

Н. Ê., óжå àбñîëþтíî óвåрåííый в ñвîåй íàóчíîй прàвîтå, в îчå-
рåäíîй рàз пîåхàë в Мîñêвó ñ “мåшêîм” êàëèйíых ñîëåй, чтîбы прî-
äåмîíñтрèрîвàть îтêрытèå в Иíñтèтóтå мèêрîбèîëîãèè АН СССÐ. 
Академик А. А. Имшенецкий тут же нанёс ему очередной удар: он 
ñîзäàë êîмèññèþ, êóäà вîшëè ñîтрóäíèêè èíñтèтóтà С. С. Абызîв, 
Г. А. Заварзин, М. В. Иванов, В. И. Серёгин, О. Г. Широков. Ими 
быëè пîñтàвëåíы êîíтрîëьíыå îпыты, è, êàê ñтàëî èзвåñтíî ñíàчàëà 
èз ãàзåты “Извåñтèÿ”, à зàтåм è èз íàóчíîй пóбëèêàöèè в жóрíàëå 
“Мèêрîбèîëîãèÿ”, жèзíåñпîñîбíîñть пàëåîрãàíèзмîв, à тîчíåå èх 
ñпîñîбíîñть ê рàзмíîжåíèþ — äîñтîвåрíî íå îбíàрóжèëàñь».

А. А. Имшåíåöêèй îпóбëèêîвàë в «Извåñтèÿх» îт 28 ÿíвàрÿ 
1966 ãîäà ñтàтьþ пîä ãрîмêèм èзîбëèчàþùèм íàзвàíèåм «Сåíñàöèÿ 
ñîñтîÿëàñь, à îтêрытèÿ íåт». В íåй îí пèñàë, чтî зà пîñëåäíèå ãîäы  
в рàзëèчíых ãàзåтàх è жóрíàëàх, îтåчåñтвåííых è зàрóбåжíых, «ñтà-
ëè пîÿвëÿтьñÿ ñîîбùåíèÿ î тîм, чтî рàзëèчíыå жèвыå îрãàíèзмы,  
прîëåжàвшèå в бåзäåÿтåëьíîм ñîñтîÿíèè тыñÿчè è мèëëèîíы ëåт,  
мîãóт быть вîзврàùåíы ê жèзíè». «Выäåржèвàþт ëè этè ñîîбùåíèÿ 
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научную критику?» — вопрошал маститый учёный и отвечал на это 
îтрèöàтåëьíî. цåíтрàëьíàÿ чàñть åãî ñтàтьè быëà пîñвÿùåíà рàз-
ãрîмó îтêрытèÿ Н. Ê. Чóäèíîвà: в íåй ãîвîрèëîñь, чтî в Иíñтèтóтå 
мèêрîбèîëîãèè в îбùåй ñëîжíîñтè быëî прîвåäåíî чåтырå ñåрèè 
îпытîв è ñäåëàíî 340 пîñåвîв, è вî вñåх ñëóчàÿх рîñт мèêрîбîв 
îтñóтñтвîвàë. А. А. Имшåíåöêèй ñäåëàë êàтåãîрèчåñêèй вывîä: 
«Тåм ñàмым êîмèññèÿ íå мîãëà пîäтвåрäèть вîзмîжíîñть îжèвëåíèÿ 
èñêîпàåмых бàêтåрèй. Жèвыå мèêрîбы, îбíàрóжèвàåмыå рàíåå 
Н. Ê. Чóäèíîвым, пî-вèäèмîмó, быëè зàíåñåíы èм ñ вîзäóхà èëè ñ 
пîвåрхíîñтè óпîтрåбëÿвшèхñÿ èм èíñтрóмåíтîв, т. å. îíè пîпàäàëè 
в пèтàтåëьíóþ ñрåäó в рåзóëьтàтå íåñîвåршåíñтвà прèмåíÿвшåйñÿ 
мåтîäèêè èññëåäîвàíèй».

Поняв на этом этапе, что своими «инициативами» он привлёк 
ê ñåбå èзëèшíå мíîãî вíèмàíèÿ è зàтрîíóë ñëèшêîм мíîãî «бîëåз-
íåííых ñтрóí» в ñрåäå îчåíь выñîêîпîñтàвëåííых è вëèÿтåëьíых 
íàóчíых прåäñтàвèтåëåй, чтî пóть ê зàùèтå äèññåртàöèè пî мèêрî-
бèîëîãèчåñêîй прîбëåмàтèêå íàãëóхî зàêрыт, Н. Ê. Чóäèíîв îтвåрã 
пóть трàäèöèîííîй íàóчíîй êàрьåры è зàтåÿë ñвîй пåрñîíàëьíый ñпîр 
с научной истиной — спор «по гамбургскому счёту». Следует отдать 
äîëжíîå åãî êîëëåãàм-ãåîëîãàм, в чàñтíîñтè, àêàäåмèêó А. Л. Яíшè-
íó, чëåíó-êîррåñпîíäåíтó Л. Н. Овчèííèêîвó è äрóãèм, êîтîрыå íå 
тîрîпèëèñь прèзíàвàть зàêëþчåíèÿ мèêрîбèîëîãîв.

В 1961–1985 ãîäàх Н. Ê. рàбîтàë ñтàршèм èíжåíåрîм-èññëåäî-
вàтåëåм ëàбîрàтîрèè èññëåäîвàíèÿ äрåвíèх îрãàíèзмîв è прîäîëжàë 
ñвîè îпыты. Оäíèм èз èтîãîв åãî рàбîты ñтàëî рàзвèтèå прåäñтàв-
ëåíèй В. И. Вåрíàäñêîãî î бèîãåíåзå: Нèêîëàй Êîíñтàíтèíîвèч 
продолжил исследования Вернадского и ввёл в научный оборот 
прåäñтàвëåíèå î ãåîбèîãåíåзå. В àпрåëå-мàå 1968 ãîäà Чóäèíîв 
рåшèëñÿ íà пîвтîрíóþ пîåзäêó в Мîñêвó, ãäå в Иíñтèтóтå эпèäåмè-
ологии и микробиологии перед группой известных учёных во главе с 
äèрåêтîрîм ИЭМ — àêàäåмèêîм Вëàäèмèрîм Äмèтрèåвèчåм Тèмà-
ковым — провёл объективные показательные опыты по оживлению 
è êóëьтèвèрîвàíèþ îрãàíèзмîв èз пàëåîзîйñêèх êàмåííых ñîëåй. 
Ïîä êîíтрîëåм íàèбîëåå ñвåäóùèх è îпытíых мèêрîбèîëîãîв Сî-
вåтñêîãî Сîþзà èм быëè ñтåрèëьíî пîñåÿíы îбрàзöы êàрíàëëèтîв è 
ñèëьвèíèтîв ñ хàрàêтåрíымè äëÿ íèх îрãàíèзмàмè è èз íèх пîëóчåíы 
êóëьтóры бàêтåрèй è ãрèбîв эпîхè пàëåîзîÿ.

В îчåрåäíîй рàз Н. Ê. äîêàзàë, чтî ñîврåмåííîå прîèñхîжäåíèå 
бàêтåрèй в îтîбрàííых прîбàх вñëåäñтвèå «зàíîñà» íå выäåржèвàëî 
êрèтèêè пî прèчèíå зíàчèтåëьíîãî прåвышåíèÿ ñêîрîñтè êîмбàйíà 
прè вырàбîтêå пîрîäы в зàбîå пî ñрàвíåíèþ ñî ñêîрîñтьþ рàзмíî-
жåíèÿ äëÿ вñåх èзвåñтíых вèäîв îрãàíèзмîв, äàжå åñëè тå íàхîäÿтñÿ 
в ñàмых бëàãîпрèÿтíых óñëîвèÿх. Ïàëåîîрãàíèзмы, в îтëèчèå îт 
ñîврåмåííых, быëè тåпëîëþбèвы: îíè îжèвàëè è êóëьтèвèрîвàëèñь 
ëèшь прè тåмпåрàтóрå îт пëþñ 37 äî 40 ãрàäóñîв цåëьñèÿ, чтî íå 
ñîîтвåтñтвîвàëî тåмпåрàтóрàм зàбîÿ è ñîëÿíîй тîëùè, прàêтèчåñêè 
íåèзмåííым в тåчåíèå вñåãî ãîäèчíîãî öèêëà, íå прåвышàþùèм пëþñ 
8–9 ãрàäóñîв. Ê тîмó жå íà îжèвëåíèå пàëåîбàêтåрèй трåбîвàëîñь 
îт äвóх äî пÿтè è бîëåå ñóтîê, тîãäà êàê тå жå ñàмыå бàêтåрèè, в тåх 
же условиях и среде, но внесённые в неё живыми, обнаруживали тот 
жå рîñт — зàмóтíåíèå ñрåäы — вñåãî ëèшь чåрåз пåрèîä îт шåñтè 
äî вîñьмè чàñîв.
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Ïîñëåäóþùèå îтêрытèÿ Н. Ê. Чóäèíîвà быëè пîäîбíы бьþùèм 
êàñêàäàм èëè èзвåржåíèþ вóëêàíîв: îí рàзрàбîтàë мåтîäèêè мàêñè-
мàëьíî тîчíîãî îпрåäåëåíèÿ àбñîëþтíîãî ãåîëîãèчåñêîãî вîзрàñтà 
пород и включённых в них организмов — область компетенции 
пåтрîãрàфîв, пàëåîíтîëîãîв è ãåîхèмèêîв, — è прåäëîжèë в ñвîåй 
äîêëàäíîй зàпèñêå ñåêрåтàрþ цÊ ÊÏСС Ï. Н. Äåмèчåвó îт 24 èþíÿ 
1968 ãîäà выäвèíóть в êàчåñтвå ñпåöèàëèñтà пî этîй прîбëåмå ñвîåãî 
бывшåãî íàóчíîãî рóêîвîäèтåëÿ Л. Н. Овчèííèêîвà. Оí èзмåрèë 
«упакованную энергию» в древних организмах и пришёл к выводу 
îб îãрîмíîй рîëè êîñмîñà вî вñåх эëåмåíтîîбрàзîвàтåëьíых прî-
öåññàх. Вмåñтî бèíàрíых пîíÿтèй è пîäхîäîв ê этèм прîöåññàм îí 
ввёл в понятийный аппарат «триадный принцип диалектики» — ТПД.

Очåíь вàжíымè äëÿ Чóäèíîвà íà äàííîм этàпå быëè бы вèäåîäî-
êóмåíтàëьíыå рåзóëьтàты åãî èзыñêàíèй. И вîт 24 äåêàбрÿ 1964 ãîäà 
êîëëåãèåй Мèíèñтåрñтвà хèмèчåñêîй прîмышëåííîñтè быëî прèíÿтî 
рåшåíèå î ñîзäàíèè íàóчíîãî фèëьмà î рåзóëьтàтàх èññëåäîвàíèй 
Н. Ê. Чóäèíîвà è èх зíàчèмîñтè äëÿ ãàëóрãèè è êàëèйíîй прîмышëåí-
íîñтè. Оäíàêî ñêîрî ñêàзêà ñêàзывàåтñÿ, äà íå ñêîрî äåëî äåëàåтñÿ. 
Оñîбåííî ó íàñ, в Ðîññèè. Тîëьêî ñпóñтÿ пÿть ëåт, в 1970-м, пîñëå 
мóчèтåëьíî äîëãèх è мíîãîтрóäíых äëÿ àвтîрà эêñпåртíых пåрå-
проверок создание фильма стало возможным. Режиссёром фильма 
быëà íàзíàчåíà Тàмàрà Ивàíîвíà Иîвëåвà — зàñëóжåííый äåÿтåëь 
искусств, кинорежиссёр киностудии «Леннаучфильм».

Срåäè ñíÿтых åþ фèëьмîв — «Áîрîäîíîñöы ñî äíà îêåàíà», 
«Лîñь, ëèñà, äåëьфèí», «Ðèñóíêè Äîñтîåвñêîãî», «Жèвыå пîêрîвы», 
«Философия танца», «Тайна царской семьи». Съёмки фильма, полу-
чèвшåãî íàзвàíèå «Óзíèêè Ïåрмñêîãî мîрÿ», íàчàëèñь, ñóäÿ пî вñåмó, 
в àвãóñтå 1970 ãîäà è прîхîäèëè в ëàбîрàтîрèè Нèêîëàÿ Êîíñтàíтè-
íîвèчà (ЛИÄО), à тàêжå в шàхтå Ïåрвîãî êàëèйíîãî рóäîóпрàвëåíèÿ. 
В преддверии съёмок Н. К. попросил съёмочную группу «всё снимать 
подробнейшим образом»: ещё бы — съёмка фильма стала для него 
пóбëèчíым эêñпåрèмåíтîм, бåñпрèñтрàñтíîй прîвåрêîй äîñтîвåр-
íîñтè è äåмîíñтрàöèåй ñäåëàííîãî èм îтêрытèÿ мèрîвîãî зíàчå-
íèÿ. Имåííî пîэтîмó îí пîñтàвèë прèíöèпèàëьíî вàжíîå äëÿ íåãî 
óñëîвèå: тùàтåëьíî вèäåîäîêóмåíтèрîвàть íå тîëьêî рåзóëьтàты åãî 
эксперимента, но и все его стадии, детали опытов. Съёмочная группа 
прèíÿëà этè óñëîвèÿ. Áëàãîäàрÿ этîмó íыíå фèëьм ñтàë íå тîëьêî 
äîêóмåíтàëьíым вèäåîпîäтвåржäåíèåм åãî îтêрытèÿ, íî è бëåñтÿùèм 
наглядным пособием для тех, кто пошёл дальше по его пути. Фильм 
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стал удачей всего съёмочного коллектива, но особую роль в научной 
ñóäьбå Н. Ê. ñыãрàëà Тàмàрà Ивàíîвíà. Оíà îтñтîÿëà прèîрèтåт îт-
êрытèÿ Чóäèíîвым ÿвëåíèÿ îжèвëåíèÿ пàëåîîрãàíèзмîв. Ïîäîбíî 
другому талантливому режиссёру — Елене Саркисовне Саканян, 
ñíÿвшåй зàмåчàтåëьíóþ «Трèëîãèþ î Зóбрå», Н. В. Тèмîфååвå- 
Ресовском, — Тамаре Ивановне пришлось не только снять фильм ещё 
îб îäíîм «зóбрå» îтåчåñтвåííîй íàóêè, íî è взÿтьñÿ зà åãî зàùèтó. 
Фèëьм быë óäîñтîåí Лîмîíîñîвñêîй прåмèè è пîëóчèë пåрвый прèз 
фестиваля «Наш современник». В своё время и жители Березников 
тîжå ñмîãëè пîñмîтрåть «Óзíèêîв Ïåрмñêîãî мîрÿ» в êèíîтåàтрå 
«Мåëîäèÿ». В íàñтîÿùåå врåмÿ фèëьм хрàíèтñÿ в Гîñфèëьмîфîíäå, 
à тàêжå в мóзåå èñтîрèè Áåрåзíèêîвñêîãî êàëèйíîãî êîмбèíàтà.

После съёмок фильма общение Н. К. с Тамарой Ивановной Иов-
ëåвîй íå зàêîíчèëîñь: мíîãèå ãîäы äëèëàñь èх пåрåпèñêà. Ïрèвîжó 
öèтàтó èз пèñьмà îт 23 èþíÿ 1972-ãî: «…Ðåшåíèå ãåíåзèñà ãàзîв è 
“ëèãрîèíà” íåфтè íåпîñрåäñтвåííî êàñàåтñÿ прîèñхîжäåíèÿ è ñêàчêà 
эвîëþöèè жèзíè в вåрхíåм пàëåîзîå. Êрîмå тîãî, êрèñтàëëы íåñóт 
èíфîрмàöèþ î врåмåíè, åãî íåрàвíîмåрíîñтè, äàþт вîзмîжíîñть 
óзíàть åãî эêñпåрèмåíтàëьíî. А этî êрàйíå вàжíî. В äîêàзàтåëьñтвî 
óпîмÿíó ëèшь, чтî íîвîå пîíèмàíèå врåмåíè (ñтрóêтóрíî-врåмåííыå 
связи) позволило мне осуществить ещё один прогноз — теоретически 
рàññчèтàть ñвîйñтвà ëþбых хèмèчåñêèх эëåмåíтîв (быëà тàêàÿ зàäóмêà 
ó Мåíäåëååвà. — Прим. авт.). Тî, чтî этó рàбîтó вчåрíå ÿ выпîëíèë, 
ÿ îт Вàñ ñêрыë (вî-пåрвых, чтîбы íå пîêàзàтьñÿ рàзбåжàвшèмñÿ шè-
зèêîм, вî-втîрых, íå пîíèмàë îäíîй ñвÿзè пî ñвîåй бåñпрèмåрíîй 
тóпîñтè)… Ê ñчàñтьþ, этà рàбîтà êрåпêî зàñтîëбëåíà…» В пèñьмå îт 
8 ÿíвàрÿ 1973 ãîäà îí ñîîбùèë: «…íå пîäóмàйтå, чтî ÿ êîíчåíый  
чåëîвåê <…>, зàíèмàþùèйñÿ рåшåíèåм “мèрîвых прîбëåм”… 
Я рàзрàбîтàë мåтîä êîëèчåñтвåííîãî îпрåäåëåíèÿ тàê íàзывàåмых 
àñтрîãåîвèтàëьíых ñвÿзåй… В èтîãå ÿ пîëóчèë äàííыå îб эвîëþöèè 
<…> Зåмëè è жèзíè». Этè ñвåäåíèÿ, íыíå îчåíь öåííыå äëÿ óÿñíåíèÿ 
хрîíîëîãèè фîрмèрîвàíèÿ åãî êîíöåптóàëьíых åñтåñтвåííîíàóчíых 
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представлений, без сохранённой Тамарой Ивановной Иовлевой 
пåрåпèñêè óзíàть быëî бы íåвîзмîжíî.

В ñåмèäåñÿтыå ãîäы ХХ вåêà Н. Ê. Чóäèíîв èñпîëьзîвàë ñвîè 
обобщения для уточнённого прогноза взрывов на калийных рудниках, 
íî è тîãäà ê åãî рåêîмåíäàöèÿм íèêтî èз рóêîвîäèтåëåй рóäîóпрàв-
ëåíèй è вышåñтîÿùèх íàчàëьíèêîв íå прèñëóшàëñÿ. В íàчàëå äвóхты-
ñÿчíых ãîäîв вñå åãî прîãíîзы пîëíîñтьþ пîäтвåрäèëèñь: íà Втîрîм 
Áåрåзíèêîвñêîм рóäîóпрàвëåíèè ñîвпàëè íå тîëьêî вñå выбрîñы, 
взрывы, обрушения, которые произошли на руднике, но ещё и горное 
äàвëåíèå. Ðóäíèê прîвàëèëñÿ тîчíî пî êîíтóрó ãàзîвîãî êóпîëà: íà 
ãëóбèíó 1,2 мåтрà ñåëà îт взрывîв пîвåрхíîñть, пîтрåñêàëèñь зäàíèÿ, 
фóíäàмåíты, пîрвàëèñь ëèíèè трóбîпрîвîäîв, ñåëà íà ñåмьäåñÿт ñàí-
тèмåтрîв жåëåзíàÿ äîрîãà. Стрàíà пîíåñëà мèëëèàрäíыå óбытêè, зà 
êîтîрыå, êàê вîäèтñÿ, íèêтî íå îтвåтèë. Сîзäàëîñь êàтàñтрîфèчåñêîå 
пîëîжåíèå, êîтîрîå èзóчàëè ãåíåрàëы îт жåëåзíîй äîрîãè, мèíèñтåр-
ñтвà хèмèчåñêîй прîмышëåííîñтè. Сîñтîÿëîñь Трåтьå Вñåñîþзíîå 
ñîвåùàíèå пî ãîрíîäèíàмèчåñêèм ÿвëåíèÿм, íî «шåñть èíñтèтóтîв 
îêàзàëèñь íå в ñîñтîÿíèè рåшèть прîбëåмы îрãàíèзмîв-ãàзîв, хîтÿ è 
рàбîтàëè îíè êтî пî ñîрîê, êтî пî вîñåмьäåñÿт ëåт, à пî íåфтè è вñå 
ñтî ëåт. Вîт вàм è мèêрîбы-ãàзы, вîт è “óзíèêè”!»

Нåпрèзíàííыå îтêрытèÿ ñëåäîвàëè îäíî зà äрóãèм. Ðàñêрыв ñóù-
íîñть ãåíåзèñà прèрîäíых ãàзîв è íåфтè, Н. Ê. взÿëñÿ зà èзóчåíèå прî-
цесса генезиса тяжёлых углеводородов; он доказал, что единственно 
прèåмëåмым мåхàíèзмîм èх îбрàзîвàíèÿ îêàзàëñÿ рàäèîóãëåрîäíый. 
Он ввёл в научный обиход понятие «коэффициент интенсивности про-
öåññîв» (ÊИÏ) è прåäëîжèë рàññмàтрèвàть äрåвíèå îрãàíèзмы, íåфть 
с её компонентами, радиогенные газы и изотопы в качестве эталонов 
мåтîäà èзмåрåíèÿ ÊИÏ. Ïîëьзóÿñь íàóчíымè, ëèтåрàтóрíымè è äрóãè-
мè äàííымè, îí îöåíèë êîэффèöèåíты èíтåíñèвíîñтè прîöåññîв äëÿ 
íåфтåãàзîвых мåñтîрîжäåíèй ñåвåрà Тþмåíñêîй îбëàñтè, Äàãåñтàíà, 
Сåвåрíîãî Êàвêàзà, Азåрбàйäжàíà, Вîëãî-Óрàëьñêîãî рåãèîíà è рÿäà 
äрóãèх îбëàñтåй. Н. Ê. выäåëèë трè ñîñтîÿíèÿ пåрèîäîв è эпîх: äî-
фîíîвыå è фîíîвыå, пèêîвыå è ñрåäíèå. В ãåîëîãèчåñêîй èñтîрèè èм 
были отчётливо прослежены циклы и структурные этажи максимально-
ãî óãëå-, íåфтå-, ãàзî-, êàрбîíàт-эëåмåíтîîбрàзîвàíèÿ, пåрèîäы åãî 
уменьшения и увеличения. Время не абсолютно, «течёт» неравномерно, 
ãîвîрèë îí: åñть пèêè, åñть фîí, пîэтîмó äîëжíî быть трè этàëîíà 
èзмåрåíèÿ — äëÿ пèêîв, äëÿ фîíà è äëÿ íàпрàвëåíèÿ рàзвèтèÿ. Вы-
ÿñíèëîñь, чтî äëÿ îрãàíèзмîв Ïåрмè, êàрб íà (êàмåííîóãîëьíîãî), 
äåв íà è äрóãèх пåрèîäîв íåйтрîí-прîтîííîå îбëóчåíèå èз êîñмîñà 
îêàзàëîñь íà íåñêîëьêî пîрÿäêîв вышå, чåм в íàñтîÿùåå врåмÿ. Ïî 
ñóùåñтвó, этî быëè óрàãàííыå ëèвíè, îíè-тî, ñîпрîвîжäàåмыå трàíñ-
ãрåññèÿмè îêåàíà, вызывàëè мàññîвый мóтàãåíåз, рåзêóþ ñмåíó фëîр 
è фàóí. Ïåрèîäы ñ тàêèмè ëèвíåвымè пîтîêàмè íåйтрîíîв Н. Ê. Чó-
äèíîв íàзывàë пèêîвымè. Ê вåñíå 1978 ãîäà, êàê ñëåäóåт èз пåрåпèñêè 
ñ Т. И. Иîвëåвîй, èм быëà рåшåíà прîбëåмà прîèñхîжäåíèÿ íåфтè, 
прèрîäíîãî ãàзà, îбрàзîвàíèÿ óãëåй, ãîрþчèх ñëàíöåв, рàäèîàêтèвíых 
è рåäêèх эëåмåíтîв, вымèрàíèÿ è ñмåíы фàóí è фëîр îäíîврåмåííî 
è пîвñåмåñтíî, прîбëåмà пåрèîäèчíîãî ãîрîîбрàзîвàíèÿ íà Зåмëå, 
Лóíå, Мàрñå.

В этî жå врåмÿ ñîñрåäîтîчèëñÿ Нèêîëàй Êîíñтàíтèíîвèч íà 
пîпóëÿрèзàöèè рàзрàбîтàííîãî èм трèàäíîãî прèíöèпà äîпîëíè-
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тельности (ТПД) и триадно-диалектической логики (ТДЛ). Учёный 
ñпрàвåäëèвî пîëàãàë, чтî ãëàвíый фàêтîр эвîëþöèè — êîñмèчåñêèй, 
èмåííî îí îбóñëàвëèвàåт рàзвèтèå. Эвîëþöèþ, à íå бîрьбó, êàê 
íåîбîñíîвàííî пîëàãàë Äàрвèí. Нè îäèí îрãàíèзм íå мîжåт ñóùå-
ñтвîвàть бåз взàèмîпîмîùè, взàèмîîбóñëîвëåííîñтè, взàèмîñвÿзè, 
вêëþчàÿ ñвÿзь ñ êîñмîñîм. Нè îäíîãî ÿвëåíèÿ íåëьзÿ îпèñàть вåрíî, 
исходя из абсолютного или бинарного подхода. Н. К. ввёл в практику 
тàêèå пîíÿтèÿ, êàê «вåùåñтвî-эíåрãèÿ», «жèзíåäåÿтåëьíîñть-ñмåрть» 
(àíàбèîз), «пîñåв-ñтåрèëèзàöèÿ», ÿвëÿþùèå ñîбîй ñèíтåтèчåñêîå 
åäèíñтвî прîтèвîпîëîжíîñтåй, äîпîëíèтåëьíîå ê äèàмåтрàëьíî 
прîтèвîпîëîжíым бåñêîмпрîмèññíым мîíîпîíÿтèÿм, тèпà жèзíь è 
ñмåрть. Сîãëàñíî åãî трèàäíî-äèàëåêтèчåñêîй ëîãèêå, трè ñîñтîÿíèÿ 
жизни — анабиотическое (А), живое (Ж) и мёртвое (М) — оказались 
дополнительными. Причём состояние «А» (анабиотическое, или в 
триаде «жизнедеятельно-мёртвое») оказалось мерой не только био-
ëîãèчåñêèх, íî è чèñтî фèзèчåñêèх ÿвëåíèй. С прåжíèм óпîрñтвîм 
îтñтàèвàë Н. Ê. ñвîй вêëàä в фèëîñîфèþ: «Трèàäíî-äèàëåêтèчåñêàÿ 
ëîãèêà ввîäèт äèàëåêтèчåñêèй мàтåрèàëèзм в íàóêó, ëèêвèäèрóåт 
кризис. Эта она даёт первое, а за ней всеобщее практическое приме-
íåíèå îñíîвíîãî пîíÿтèÿ äèàëåêтèчåñêîãî мàтåрèàëèзмà — пîíÿтèÿ 
åäèíñтвà прîтèвîпîëîжíîñтåй в íàóêå è прîмышëåííîñтè. Еñть ëè 
ÄМ бåз åäèíñтвà прîтèвîпîëîжíîñтåй? Лåíèí ãîвîрèт íåт! Еñть ëè 
îпыт — îñíîвà зíàíèй — бåз åäèíñтвà äîпîëíèтåëьíых ñîñтîÿíèй? 
Опытà íåт! Нåт êîíтрîëÿ, íåт ñтåрèëьíîñтè, íåт îжèвëåíèÿ, íî åñть 
“мàртышêèí трóä” — íåèзбåжíый “мàртышêèí трóä” пîвñþäó.

Áèíàрíàÿ ëîãèêà — “мàртышêèí трóä” вåзäå: íà Зåмëå, в Аíтàр-
êтèäå, íà Мàрñå. Трèàäíàÿ ëîãèêà — пëàí íà 300 000 % è вышå…».

В êîíöå 1970-х ãîäîв мëàäшèй мîй äÿäÿ рàзвåрíóë îãрîмíóþ 
пåрåпèñêó, пîñыëàÿ ñвîèм брàтьÿм, äрóзьÿм-åäèíîмышëåííèêàм è мíå 
íàпåчàтàííыå пîä êîпèрêó пèñьмà, êàжäîå — ñтрàíèö этàê íà ñåмь-
вîñåмь. С îбывàтåëьñêîй тîчêè зрåíèÿ пîäîбíыå пèñьмà мîã ñîчèíèть 
тîëьêî ñвèхíóвшèйñÿ шèзèê, ñ íàóчíîй — чåëîвåê, мыñëÿùèй ñî-
вåршåííî èíымè êàтåãîрèÿмè, íåжåëè îбычíыå ëþäè. В íèх èзëàãàë 
îí прèíöèпы трèàäíî-äèàëåêтèчåñêîй ëîãèêè в фîрмå àфîрèзмîв, 
íàзвàííых èм «чóäîèзмàмè». Нà мîй вîпрîñ, чтî тàêîå чóäîèзмы, îí 
îтвåтèë: «Äà этî àфîрèзмы îт ÿвëåíèÿ è пîíÿтèÿ “чóäî”, èзëàãàþùèå 
ñóть ТÄЛ». Ïрèвîжó трîйêó íàèбîëåå хàрàêтåрíых åãî чóäîèзмîв:

— Тîëьêî ëîãèêà (ТÄЛ) êàзíèт äóрíîå, íå рàñпóñêàÿ ÿзыêà, рóê 
è ñëþíåй.

— Логика (ТДЛ), в отличие от её антипода, не даёт узких специ-
àëèñтîв… Ибî тîëьêî в ãîëîвå шèрîêèх èäèîтîв, äà è тî в чàñтè 
«пîíÿтèй» «óзêîå» îтäåëåíî îт «шèрîêîãî», à чàñть îт öåëîãî.

— Гäå îтñóтñтвóåт ëîãèêà è пîíÿтèå, тàм íåвåжåñтвî èмåíóåт 
ñåбÿ íàóêîй (зíàíèåм), à бåзóмèå — рàзóмîм.

Вåëèêà быëà åãî îбèäà íà îфèöèàëьíóþ íàóêó, íàпрîчь îт-
тîрãíóвшóþ åãî îтêрытèÿ, вîт è выëèëàñь îíà в тàêîй прèчóäëèвîй 
форме. «Форсунка, — называл его мой отец, — берётся за всё, раз-
брàñывàåтñÿ íàпрàвî è íàëåвî, à íåт чтîбы зàùèтèть äèññåртàöèþ 
пî êàêîй-тî äрóãîй прîбëåмå, зàñтîëбèтьñÿ в íàóêå äà вîåвàть ñ 
àêàäåмèêàмè íà рàвíых!» Оäíàêî мëàäшèй мîй äÿäÿ íå вíÿë бëàãèм 
ñîвåтàм ñтàршèх брàтьåв, íå зàхîтåë пèñàть è зàùèùàть äèññåртàöèй 
пî äрóãèм тåмàм, óпрÿмî твåрäÿ: «Вèäàë ÿ этèх àêàäåмèêîв! Чåрåз 
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ñåбÿ êèäàë!» «Êèíóëè», îäíàêî, êîíъþíêтóрùèêè îт íàóêè åãî ñàмîãî.  
В «Лèтåрàтóрíîй ãàзåтå» тåх ëåт быëà îпóбëèêîвàíà бîëьшàÿ ñтàтьÿ 
о лжеучёных, готовых с пеной у рта доказывать важность своих от-
êрытèй вñåм вñтрåчíым è пîпåрåчíым. Я «прèмåрÿëà» этó ñтàтьþ 
к сочинённым им притчам и чудоизмам и порой, грешным делом, 
всерьёз сомневалась в достоверности и значимости его открытий. 
Ê ñчàñтьþ, врåмÿ äîêàзàëî èх прàвîтó.

Вåрíóñь ê зàмåчàтåëьíîй êíèãå В. В. Лèтîвñêîãî: «В 1986 ãîäó 
прîбëåмы ñî зäîрîвьåм выíóäèëè åãî (Чóäèíîвà. — Прим. авт.) вы-
йти на пенсию. Перестройку и приход к власти М. С. Горбачёва он, 
êàê è мíîжåñтвî äрóãèх ñîвåтñêèх ëþäåй, íà пåрвîм этàпå вîñпрèíÿë 
вîñтîржåííî, íî вñêîрå îтíîшåíèå ê ñîöèàëьíым пåрåмåíàм íàчàëî 
мåíÿтьñÿ в хóäшóþ ñтîрîíó. Оñîбåííî пîêàзàтåëьíî этî в åãî пîñëåä-
íåм пèñьмå Тàмàрå Ивàíîвíå îт 24 àпрåëÿ 1988-ãî: “…Вы пèшåтå, чтî 
сейчас время, благоприятное для дела. Да, но какого? Для чёрного, 
дьявольского? Да! При Хрущёве я взял лабораторию. Мне не помогали 
è íå мåшàëè… В эпîхó зàñтîÿ äåëî óжå îбîëãàëè, мåшàëè, íî ñåйчàñ 
îбå ëàбîрàтîрèè рàзрóшèëè, îбвîрîвàëè, óíèчтîжèëè. Обвîрîвàëè 
äîм, äàчó, óêрàëè äîêóмåíты, îтêрытèÿ, «пåрåñтрîèëè» зäîрîвьå (äвà 
èíфàрêтà. — Прим. авт.). Нåвåрîÿтíî?! Äà, íî тî, чтî íåвåрîÿтíî, è 
åñть рåàëьíîñть. Сêîëьêî быëî Чåрíîбыëåй? Тî-тî!.. А зíàåтå ëè Вы, 
чтî в Áåрåзíèêàх быë взрыв-êàтàñтрîфà öåíîй в 13 мëрä рóб.?... Тà-
êîвà ãëàñíîñть…” Êàê ñëåäóåт èз тîãî жå пèñьмà, в пîñëåäíèå мåñÿöы 
åãî жèзíè îíè вмåñтå ñ Тàмàрîй Ивàíîвíîй зàмышëÿëè пîäãîтîвêó 
фèëьмà îб Ивàíå Аíтîíîвèчå Ефрåмîвå, êîтîрîãî Н. Ê. хîрîшî зíàë 
чåрåз ñвîåãî брàтà-пàëåîíтîëîãà, мíîãî ëåт прîрàбîтàвшåãî вмåñтå 
с Ефремовым в Палеонтологическом институте и написавшего о нём 
êíèãó. Ивàí Аíтîíîвèч, в ñвîþ îчåрåäь, зíàë è ãîрÿчî пîääåржèвàë 
рàбîты Н. Ê. Ðåàêöèÿ Н. Ê. íà прåäëîжåíèå ñäåëàть êàртèíó î Еф-
рåмîвå быëà îчåíь жèвîй: “…Вàшå прåäëîжåíèå ñäåëàть êàртèíó îб 
Ивàíå Аíтîíîвèчå вñÿчåñêè пîääåржèвàþ. И прîбëåмà, è чåëîвåê 
îчåíь бëèзêè è взàèмîñвÿзàíы. Взÿть хîтÿ бы тî, чтî îí пîääåржèвàë 
нас и выступал по радио Союза… Что-то я сейчас таких людей (учё-
íых АН. — Прим. авт.) íå вèжó: íè пî íрàвñтвåííым êрèтåрèÿм, íè 
пî мîùè прåäвèäåíèÿ íàóчíîãî è îöåíêè îтêрытèй. Тàê чтî ÿ зà è 
пîñтàрàþñь вñÿчåñêè пîмîчь… Фèëьм выèãрàåт è îт тîãî, чтî Ивàí 
Аíтîíîвèч — îрèãèíàëьíый, мîùíый мыñëèтåëь è пèñàтåëь, чьè прî-
гнозы блестяще оправдались и оправдаются ещё. И он нашёл форму 
вырàжåíèÿ тîãî, чтî в íàóêå быëî ñêàзàть íåëьзÿ, à íå ñêàзàть íåпрî-
стительно… И в своём деле он был Зубр…”»

Оñóùåñтвèть этîт пëàí Нèêîëàþ Êîíñтàíтèíîвèчó быëî óжå 
íå ñóжäåíî. Трåтèй èíфàрêт îêîíчàтåëьíî пîäîрвàë åãî зäîрîвьå, 
è, хîтÿ îí äî пîñëåäíåãî взäîхà бîрîëñÿ зà ñвîþ жèзíь, 30 мàÿ 
1988 ãîäà åãî íå ñтàëî.

«Ïàрàäîêñàëьíî, чтî ñпóñтÿ äåñÿть ëåт пîñëå пóбëèêàöèè îпрî-
вåржèтåëьíîй ñтàтьè “О выжèвàíèè мèêрîîрãàíèзмîв в èñêîпàåмых 
êàëèйíых ñîëÿх” в ãàзåтå “Ïрàвäà” вышëà зàмåтêà “В Аíтàрêтèäó зà…
микробами”. В ней говорилось, что “коллектив учёных, возглавляемых 
àêàäåмèêîм А. А. Имшåíåöêèм, зàèíтåрåñîвàëà вîзмîжíîñть ñîхрà-
íåíèÿ åñтåñтвåííîй êîíñåрвàöèè бàêтåрèй íà ëåäÿíîм êîíтèíåíтå. 
Нå мîãóт ëè мèêрîîрãàíèзмы в óñëîвèÿх ãëóбîêîãî îхëàжäåíèÿ ñî-
хрàíÿтьñÿ мíîãèå тыñÿчåëåтèÿ?” А рóêîвîäèть этèмè рàбîтàмè взÿëñÿ  
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îäèí èз îпрîвåрãàтåëåй îтêрытèÿ Н. Ê. Чóäèíîвà Сàбèт Абызîв, ê 
тîмó врåмåíè óжå êàíäèäàт бèîëîãèчåñêèх íàóê, íàóчíый ñîтрóäíèê 
Иíñтèтóтà мèêрîбèîëîãèè АН СССÐ. Äàëåå “Ïрàвäà” ñîîбùàëà, чтî 
íàèбîëåå äрåвíèå èз îжèвшèх мèêрîîрãàíèзмîв быëè èзвëåчåíы ñ 
ãëóбèíы 197 мåтрîв è, прåäпîëîжèтåëьíî, èмåëè вîзрàñт вîñåмь ñ 
пîëîвèíîй тыñÿч ëåт. Из пèñьмà Тàмàры Ивàíîвíы ñëåäîвàëî, чтî 
Нèêîëàй Êîíñтàíтèíîвèч îтрåàãèрîвàë íà этî ñîîбùåíèå ñ þмî-
рîм, îí íàпèñàë åй 22 íîÿбрÿ 1976 ãîäà: “…îжèвëåíèå мèêрîбîв 
Аíтàрêтèäы ñ вîзрàñтîм 8,5 тыñÿч ëåт — этî хîрîшî… Нàñтîрàжè-
вает только то, что делается «впервые»! Если так пойдёт и далее, то 
к нашим результатам (250–600 млн лет) эти учёные подойдут через 
70 588 ëåт. Вîт тîãäà è выÿñíèтñÿ, чтî íå îíè быëè пåрвымè…” 
Лîãèêà äàëьíåйшèх äåйñтвèй С. С. Абызîвà ñвèäåтåëьñтвóåт î тîм, 
чтî èñтèííóþ öåíó рàбîтàм Чóäèíîвà пî ñвåрхäëèтåëьíîмó àíàбèîзó 
îí, бåзóñëîвíî, пîíÿë è вñêîрå ñàм àêтèвíî зàíÿëñÿ этèм, выбрàв в 
êàчåñтвå îрèãèíàëьíîй эêñпåрèмåíтàëьíîй бàзы àíтàрêтèчåñêèå прî-
бы ëьäà. А вñêîрå пîñëå èññëåäîвàíèÿ Абызîвым ëьäà ñ вîзрàñтîм äî 
400 тысяч лет и обнаружения в нём жизнеспособных организмов, его 
íàпрàвèëè в 1978 ãîäó íà ХХI Мåжäóíàрîäíый ñèмпîзèóм в Иíñбрóê, 
ãäå íà мåжäóíàрîäíîм óрîвíå быë зàфèêñèрîвàí åãî прèîрèтåт в 
äàííîй îбëàñтè, чтî пîмîãëî åмó в 1995-м пîëóчèть ñвèäåтåëьñтвî 
îб îтêрытèè ÿвëåíèÿ ñвåрхäëèтåëьíîãî àíàбèîзà ó мèêрîîрãàíèзмîв. 
Так, спустя семь лет после смерти Н. К. Чудинова и тридцати трёх 
ëåт пîñëå пîäàчè èм ñîîтвåтñтвóþùåй зàÿвêè åãî îтêрытèå пîëóчèëî 
íàêîíåö-тî îфèöèàëьíîå прèзíàíèå, íî… прèîрèтåт быë прèзíàí 
íå зà Н. Ê. Чóäèíîвым, à зà С. С. Абызîвым.

Тàêîвà ñóäьбà íàóчíîãî îтêрытèÿ в Ðîññèè, íî мîùь èññëå-
äîвàíèй Н. Ê. в тîм è ñîñтîèт, чтî îíè мíîãîàñпåêтíы è óзêîмó 
ñпåöèàëèñтó îтêрывàþт тîëьêî тî, чтî îí ñмîжåт вèäåть». 

Многое из его наследия и сейчас остаётся для исследователей 
зà êàäрîм, è, чèтàй Н. Ê., íàш Зóбр, Áèбëèþ, îí мîã бы ñêàзàть: 
«Äà íå вîзрàäóþтñÿ ãîíèтåëè мîè!» В äåñÿтîй ãëàвå ñвîåй êíèãè, 
íàзвàííîй «Сóäьбà îтêрытèÿ ÿвëåíèÿ ñвåрхäëèтåëьíîãî àíàбèîзà è 
ãåîбèîãåíåзà» В. В. Лèтîвñêèй пèшåт: «О äàëьíåйшåй ñóäьбå èäåй 
è íàóчíîãî íàпрàвëåíèÿ Н. Ê. Чóäèíîвà пèñàть íå прîñтî, хîтÿ 
бы потому, что и в их отношении прогнозы учёного оправдались. 
В äåêàбрå 2004 ãîäà, îêàзàвшèñь в Áåрåзíèêàх, ÿ зàñтàë åãî ëàбî-
рàтîрèþ пóñтыííîй. Оäèí ëèшь вытÿжíîй шêàф äà íåñêîëьêî êíèã 
íàпîмèíàëè î Нèêîëàå Êîíñтàíтèíîвèчå. Еãî óíèêàëьíàÿ óñтàíîв-
êà, ñóäÿ пî вñåмó, äàвíî быëà ñпèñàíà è выбрîшåíà, à íыíåшíèå 
сотрудники лаборатории почти ничего не знали о своём великом 
прåäшåñтвåííèêå. Êàê бы íè быëî пàрàäîêñàëьíî, íî… ñåйчàñ 
óжå ñëåäîвàëî бы бëàãîäàрèть, à íå хóëèть бывшèх îппîíåíтîв 
Н. Ê. Чóäèíîвà, êîтîрыå пîшëè пî åãî пóтè è, зíàÿ öåíó åãî èäåÿм, 
прîäîëжèëè èзóчåíèå ÿвëåíèÿ ñвåрхäëèтåëьíîãî àíàбèîзà, прàвäà 
зàêрåпèв прèîрèтåт îтêрытèÿ зà ñîбîй».

На мой вопрос, как возник замысел книги, посвящённой Н. К. Чу-
äèíîвó, Вëàäèмèр Вàñèëьåвèч îтвåтèë пî эëåêтрîííîй пîчтå: «Êîãäà 
ÿ пèñàë ñвîþ äèññåртàöèþ “Иñтîрèÿ èññëåäîвàíèй ãåîãрàфèчåñêîй 
îбîëîчêè íà Óрàëå», рàбîтàÿ в прîфåññèîíàëьíî-пåäàãîãèчåñêîм 
óíèвåрñèтåтå в Еêàтåрèíбóрãå, тî ãäå-тî ãîäó в 2003-м îêàзàëñÿ 
в Áåрåзíèêàх. Тàм ó íàñ быë фèëèàë è íàñ врåмÿ îт врåмåíè тóäà 
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íàпрàвëÿëè чèтàть ëåêöèè. Я чèтàë фèзèêó, êîíöåпöèè ñîврåмåí-
íîãî åñтåñтвîзíàíèÿ è, êîíåчíî жå, èíтåрåñîвàëñÿ êрàåвåäåíèåм. 
Оäíàжäы ñтóäåíты рàññêàзàëè мíå, чтî в Áåрåзíèêàх тîжå рàбîтàë 
учёный, который много чего “наворочал” в естествознании, о чём 
мîжíî íàвåñтè ñпрàвêè в êàртèííîй ãàëåрåå, ãäå åñть åãî пîртрåт, è 
есть специалисты, которые о нём могут рассказать. Так я и поступил. 
В ãàëåрåå мíå пîрåêîмåíäîвàëè пîбывàть в мóзåå “Óрàëêàëèÿ”, ãäå 
Юëèÿ Львîвíà Ïåрåвàëîвà è Юëèÿ Вëàäèмèрîвíà Äåíèñîвà пîêàзàëè 
рÿä äîêóмåíтîв, ñвÿзàííых ñ äåÿтåëьíîñтьþ Нèêîëàÿ Êîíñтàíтèíîвè-
ча, и рассказали о нём. Несколько позже мне удалось договориться 
ñ прåäñтàвèтåëÿмè “Óрàëêàëèÿ” è пîñåтèть шàхтó ÁÐÊÓ-1, à зàтåм 
è ëàбîрàтîрèþ, ãäå рàбîтàë Нèêîëàй Êîíñтàíтèíîвèч. Вñêîрå ñпè-
ñàëñÿ ÿ ñ Тàмàрîй Ивàíîвíîй Иîвëåвîй, êîтîрàÿ äëèтåëьíîå врåмÿ 
переписывалась с Николаем Константиновичем и серьёзно помогла 
мíå ñ мàтåрèàëàмè. Вàжíыå зàмåчàíèÿ пî рóêîпèñè ñäåëàëà è Нèíà 
Аëåêñàíäрîвíà. Свîþ жå фóíêöèþ ÿ вèäåë в тîм, чтîбы пîäíÿть 
прîбëåмó è íàñëåäèå Нèêîëàÿ Êîíñтàíтèíîвèчà в íàóчíîм ñîîбùå-
стве. Сейчас материалы о нём вошли в издание Института истории 
åñтåñтвîзíàíèÿ è тåхíèêè («Иñтîрèÿ íàóê î Зåмëå», 2008), пåрåäàíы 
в бèбëèîтåêè рÿäà êëþчåвых óíèвåрñèтåтîв è íàóчíых зàвåäåíèй 
ãåîëîãèчåñêîãî прîфèëÿ, èñпîëьзóþтñÿ Иíñтèтóтîм ãåîфèзèêè 
ÓрО ÐАН. Очåíь íàäåþñь, чтî тåм, êтî зàèíтåрåñîвàí в èзóчåíèè 
ãåîбèîãåíåзà è íàñëåäèÿ Нèêîëàÿ Êîíñтàíтèíîвèчà óжå åñть íà чтî 
опереться. Остальное сделает время. Вот, собственно, всё».

Ïрèäÿ в êîíöå 2002 ãîäà ê пîäëèííîмó Ïрàвîñëàвèþ — ñтàрî-
вåрчåñтвó, ÿ пîíÿëà, чтî êàжäый èз ñåмè äíåй ñîтвîрåíèÿ мèрà 
äëèëñÿ мèëëèàрäы è мèëëèîíы ëåт, à фîíîвыå è пèêîвыå пî ñвîåй 
èíтåíñèвíîñтè ëèвíè чàñтèö èз êîñмîñà быëè íå чåм èíым, êàê прî-
öåññîм ñîтвîрåíèÿ Гîñпîäîм íàшåãî зåмíîãî мèрà. Имåííî àтåèзм è 
бîãîîñтàвëåííîñть íàäîрвàëè ñèëы мëàäшåãî мîåãî äÿäè, è îí рàíьшå 
всех своих братьев ушёл из жизни. Я написала об этом своему кузену 
Сåрãåþ, è 22 íîÿбрÿ 2004 ãîäà пîëóчèëà тàêîй îтвåт: «А тåпåрь 
пîäóмàйтå, ãäå îí рàбîтàë? Срåäè прîèзвîäñтвåííèêîв! А этî быëè 
íåпрèмèрèмыå åãî прîтèвíèêè! Êтî îí быë äëÿ íèх? Áåñпëàтíàÿ 
(100-рóбëåвàÿ) “èãрóшêà-зàбàвà”, чóäàê-чåëîвåê, îпытíый îбрàзåö. 
А ñ êåм îбùàëñÿ — ñ àêàäåмèêàмè, êîтîрыå äîñтèãëè вñåãî è трÿñëèñь, 
è íîñèëèñь ñî ñвîèм зäîрîвьåм пîêрóчå Мàйêëà Äжåêñîíà».

Отрàäíî, чтî ëóчшèå èз бåрåзíèêîвöåв íå зàбыëè ñвîåãî óäèвè-
тåëьíîãî зåмëÿêà. 18 îêтÿбрÿ 2005 ãîäà в мóзåå «Óрàëêàëèÿ» ñîñтîÿëàñь 
встреча, посвящённая учёному-исследователю, калийщику, участнику 
Вåëèêîй Отåчåñтвåííîй вîйíы Нèêîëàþ Êîíñтàíтèíîвèчó Чóäèíîвó. 
В этîт äåíь åмó èñпîëíèëîñь бы вîñåмьäåñÿт ëåт. Ирèíà Êàпêàííèêîвà 
îпóбëèêîвàëà в ãàзåтå «Сîëь зåмëè» ñтàтьþ íàä íàзвàíèåм «Счàñтëèвый 
Чудинов», цитирую отрывок из неё: «Николай Чудинов, несмотря на 
íåпîíèмàíèå è зàвèñть, ñ êîтîрымè åмó íå рàз прèшëîñь ñтîëêíóтьñÿ 
в жèзíè, быë ñчàñтëèв. И этî пîäтвåржäàþт åãî фèëîñîфñêèå рàз-
мышления: “Что такое счастье? Да, очевидно, то, что остаётся тебе и 
ëþäÿм… Тî, чåм чåëîвåê быë, è êàêîв îí åñть. Еãî пàмÿть, åãî рàбîтà, 
åãî рàäîñть è ëþбîвь. Жåíà èëè мóж, äåтè, åãî ñтрàíà. Счàñтьå — этî 
когда ты понимаешь других, когда понимают или ещё не понимают тебя, 
íî íåèзбåжíî пîймóт. Счàñтьå — этî тî, чåм ты мîжåшь пîäåëèтьñÿ 
ñ ëþäьмè. Оíî рàзëèтî пîвñþäó: бåрè, äîпîëíÿй è бóäь ñчàñтëèв…”»



410

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Наталья КАЛИКИНА

зАГАдкА НАзВАНИя,  
или кТо ТАкоЙ БЁРБАНк?

«Áåз èзóчåíèÿ îтäåëьíых óãîëêîв íàшåй Ðîäèíы, бåз зíàíèÿ зàêîíîмåрíîñтè 
ÿвëåíèй в тàêèх тåррèтîрèàëьíых мàñштàбàх мы íå ñмîжåм äåëàть îбîñíîвàí-
íых îбùèх вывîäîв», — тàêèмè ñëîвàмè зàêàíчèвàë в äåêàбрå 1944 ãîäà ñвîþ 
рукопись «В Очёрской вотчине графа Строганова» учитель физики очёрской 
ñрåäíåй шêîëы N 1 Фèëèпп Мèхàйëîвèч Мàëêîв (1889–1975).

Лèтåрàтóрíàÿ жèзíь Ïåрмñêîй зåмëè êрåпêî ñвÿзàíà ñ èмåíåм 
этîãî чåëîвåêà. Мàëî тîãî чтî îí ñàм íàпèñàë îäíó èз óвëåêàтåëь-
íåйшèх êíèã î Ïрèêàмьå, îí ñîбрàë пî врåмåíàм НЭÏà бîãàтåй-
шóþ бèбëèîтåêó. Жèзíь è ñóäьбà óрîжåíöà Нîëèíñêîãî óåзäà 
Вÿтñêîй ãóбåрíèè Ф. М. Мàëêîвà быëà тåñíî ñвÿзàíà ñ Ïрèêàмьåм 
ñ 1925 ãîäà. Ïрîóчèтåëьñтвîвàв в Охàíñêå îêîëî ãîäà, îí пåрååхàë 
в 1926-м в посёлок Очёр. Работал в очёрской средней школе N 1 
многие десятилетия, оставив в памяти учеников и жителей посёлка 
Очёр немало добрых дел. Дружил с писателями А. Н. Спешиловым, 
В. М. Нèêèтèíым, зíàтîêîм èñтîрèè Ïрèêàмьÿ Á. Н. Нàзàрîвñêèм 
è мíîãèмè äрóãèмè êрàåвåäàмè è ëèтåрàтîрàмè. Êñтàтè, íå бåз 
óчàñтèÿ Á. Н. Нàзàрîвñêîãî Фèëèпп Мèхàйëîвèч èзäàë ñвîþ êíèãó  
«В старом Очёре» (1959).

И ñåãîäíÿ в Ïåрмñêîм êрàå мîжíî пîîбùàтьñÿ ñ ëþäьмè, бëèз-
êî зíàвшèмè óчèтåëÿ è êрàåвåäà. Их вîñпîмèíàíèÿ, рàзмышëåíèÿ, 
ñëîвà прèзíàíèÿ в ëþбвè ê óíèêàëьíîй ëèчíîñтè èзëîжåíы в èзäàíèè 
члена Союза писателей России Алексея Дубровина «Костёр краеведа 
Мàëêîвà» (2012). Обрàтèвшèñь зà èíфîрмàöèåй ê äàííîмó êрàåвåä-
ческому изданию, мы заинтересовались главой «Очёрский Бёрбанк» 
из летописи Филиппа Михайловича о старом Очёре. Летопись была 
îбíàрóжåíà А. Äóбрîвèíым в хîäå пîèñêà äîêóмåíтîв îб óчèтåëå-
êрàåвåäå è ãàрмîíèчíî вîшëà в мàтåрèàëы èзäàíèÿ. Итàê, пåрåä 
юными краеведами и их наставником возник вопрос: кто такой Бёр-
банк? Почему очёрского садовода А. А. Томилова автор летописи 
сравнил с Бёрбанком? 

Заглянули в Интернет: Лютер Бёрбанк (1849–1926), американ-
ñêèй ñåëåêöèîíåр, ñàäîвîä. Чтî îí тîëьêî íå ñîзäàë: è íîвыå ñîртà 
ÿбëîíь, ãрóш, êàртîфåëÿ, è íåîбычíыå рàñтåíèÿ — бåñêîñтîчêîвый 
êàêтóñ, тàêóþ жå бåñêîñтîчêîвóþ ñëèвó. Сîвåтñêèй пîэт Нèêîëàй 
Зàбîëîöêèй в пåрвîй рåäàêöèè ñтèхîтвîрåíèÿ «Вåíчàíèå пëîäàмè» 

Нàтàëьÿ Аëåêñàíäрîвíà ÊАЛИÊИНА îêîíчèëà Ïåрмñêèй пåäàãîãèчå-
ñêèй èíñтèтóт, óчèтåëь рóññêîãî ÿзыêà è ëèтåрàтóры ОСОШ N 1 ãîрîäà 
Очёра. Исследовательские работы учеников Н. А. Каликиной не раз 
óäîñтàèвàëèñь ãрàмîт è äèпëîмîв рàзëèчíых твîрчåñêèх êîíêóрñîв. Оíà 
автор многочисленных публикаций в газете «Очёрский край» на темы 
патриотического воспитания молодёжи, изучения истории родного края 
и наследия пермских писателей. Живёт в городе Очёре Пермского края
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(Лèтåрàтóрíый ñîврåмåííèê, N 1, 1933) óпîмèíàë «Ïëîäы Мèчóрèíà 
и кактусы Бёрбанка». В гости к Лютеру Бёрбанку заезжал писатель 
Джек Лондон, им восхищались знаменитые советские учёные Циол-
êîвñêèй, Мèчóрèí, Вàвèëîв, Тèмèрÿзåв. 

Поначалу показалось, вот он — ответ, и нашёлся он довольно 
просто. Очёрского садовода А. А. Томилова учитель-краевед срав-
нил с Бёрбанком благодаря успешным опытам с плодово-овощными 
рàñтåíèÿмè. Нà вñÿêèй ñëóчàй пîèíтåрåñîвàëèñь ó àвтîрà êрàåвåäчå-
ñêîãî èзäàíèÿ А. Äóбрîвèíà вåрíîñтьþ íàшèх вывîäîв, îäíàêî åãî 
óтîчíåíèÿмè быëè îãîрîшåíы. Оêàзàëîñь, в èзäàíèå î Ф. М. Мàëêîвå 
íåêîтîрыå мàтåрèàëы íå быëè пîмåùåíы, à в íèх ñêрывàåтñÿ бîëåå 
ãëóбîêèй ñмыñë. 

В мàтåрèàëàх, îñтàвшèхñÿ зà прåäåëàмè êíèãè А. Äóб рîвèíà, åñть 
рассказ И. Н. Краснощёкова, внука учителя-краеведа, о техасской 
малине. Учительствуя в Очёре и занимаясь краеведением, Филипп 
Мèхàйëîвèч мíîãî ëåт óхàжèвàë зà ñàäîм, рàñпîëîжåííым рÿäîм ñ åãî 
домом. Когда-то этот сад перешёл в наследство его супруге — учителю 
биологии ОСШ N 1 Клавдии Фёдоровне, в девичестве Мощениковой, 
от отца — Фёдора Васильевича Мощеникова. Ещё до революции 
1917 ãîäà тîт пîбывàë в Сåвåрîàмåрèêàíñêèх Штàтàх Амåрèêè (тàê 
êîãäà-тî íàзывàëèñь США. — Прим. авт.), ãäå вñтрåчàëñÿ è îбùàëñÿ 
с уже известным нам селекционером Лютером Бёрбанком. Перед 
отъездом очёрца в Россию американский садовод передал Мощени-
êîвó äëÿ рàзвåäåíèÿ íà Óрàëå íåñêîëьêî ñàжåíöåв тåхàññêîй мàëèíы. 
Саженцы в Очёре прижились, и долгие годы Мощениковы, а потом 
и семьи Малковых и Краснощёковых наслаждались вкусом крупных 
тёмно-фиолетовых ягод. В определённом смысле Фёдора Васильевича 
мîжíî íàзвàть îñíîвîпîëîжíèêîм эêñпåрèмåíтàëьíîй ñàäîвîäчåñêîй 
работы в Очёре, исследователем влияния уральского климата на рост 
зàмîрñêèх рàñтåíèй. Óвëåчåíèå Ф. В. Мîùåíèêîвà íå ñтàëî ñëóчàйíî-
ñтьþ, пîñêîëьêó в прîшëîм мíîãèå мóжчèíы èз пîêîëåíèÿ Мîùåíèêî-
вых ñëóжèëè óпрàвëÿþùèмè ëåñíымè хîзÿйñтвàмè ãрàфà Стрîãàíîвà, 
бåрåãëè ëåñà îт пîжàрîв è вырóбêè, зàíèмàëèñь выñàäêîй ñàжåíöåв. 

Судьба самого Фёдора Васильевича трагична. В 1918 году он 
быë зàрóбëåí шàшêàмè ñîëäàт îäíîãî èз äèêèх îтрÿäîв, íå пîäчè-
нявшихся никому. Его дочь Клавдия Фёдоровна десятки лет препо-
äàвàëà в ОСШ N 1 бîтàíèêó, бèîëîãèþ. Оíà îрãàíèзîвàëà ñ óчåíè-
ками высадку кустов акации возле здания очёрской средней школы 
(íыíå — вîзëå мóзåÿ. — Прим. авт.), вåëà в шêîëå «жèвîй óãîëîê». 
Фèëèпп Мèхàйëîвèч прåêрàñíî зíàë èñтîрèþ ñåмьè Мîùåíèêîвых 
è пî мåрå ñвîèх ñèë ñтàрàëñÿ ñîäåржàть èх ëèчíый ñàä в пîрÿäêå, 
отдавая дань уважения исследованиям погибшего очёрца. Именем 
самого Ф. М. Малкова в 2012 году была названа одна из улиц в Очёре.

Êтî бы мîã пîäóмàть, вырàùèвàÿ в мåñтíых ñàäàх è îãîрîäàх 
крупную тёмно-фиолетовую малину, что привезена она на Урал в 
качестве подарка более ста лет назад от самого Лютера Бёрбанка. 
Зàèíтåрåñîвàвшèñь íàзвàíèåм ãëàвы èз ëåтîпèñè Ф. М. Мàëêîвà, мы 
открыли для себя неизвестную страницу истории Очёра и узнали о 
íåîбыêíîвåííîй ñóäьбå åãî îтäåëьíых жèтåëåй. Êîëëåêтèв óчèтåëåй 
è óчàùèхñÿ ОСОШ N 1 в рàмêàх прîåêтà «Мàëêîвñêèå äîрîãè» прî-
äîëжàåт зàíèмàтьñÿ èññëåäîвàíèåм бîãàтîãî твîрчåñêîãî íàñëåäèÿ 
óчèтåëÿ-êрàåвåäà.
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Василий КОЛБИН

НоЧНЫЕ СТРАхИ. Ðàññêàз

Вы ëþбèтå íîчь? Нå зíàåтå? Нå зàäóмывàëèñь?
Всякий человек найдёт в своей жизни дивные ночи, с огромной 

луной и звёздным небом, и ночи, когда мучили кошмары… Бывает, 
чтî êîшмàры прîÿвëÿþтñÿ íàÿвó, è хîчåтñÿ вñåãî ëèшь äîжèть äî 
óтрà.

Лþäè, êàê è бîëьшèíñтвî птèö, è мíîжåñтвî äрóãèх îбèтàтåëåй 
зåмëè, — ñîëíöåпîêëîííèêè. Нî, жèвÿ в мåãàпîëèñàх èëè прî-
ñтî в êîмфîртå пîñтîÿííîãî эëåêтрèчåñтвà, ëåãêî ñтàть íîчíым 
жèтåëåм è рåшèть, чтî ты — ñîвà. Тåпåрь прåäñтàвьтå, чтî вäрóã 
электричества не стало, и вы оказались одни в тёплой избушке. Во-
êрóã зèмà, в трóбå пåчêè-бóржóйêè ãóäèт вåтåр è ó вàñ îäíà тîëñтàÿ 
ñвåчêà, à в фîíàрèêå ñêîрî ñÿäóт бàтàрåйêè. И íîчь, íåпрîãëÿäíàÿ 
февральская ночь заполняет всё вокруг… На циферблате девять 
вåчåрà, рàññвåт зàбрåзжèт чåрåз äвåíàäöàть чàñîв, è ñíà íè в îäíîм 
глазу… Ни одной человеческой души на двадцать вёрст вокруг… 
Ïрîчóвñтвîвàëè? Зíàчèт, вы пîíÿëè, чтî тàêîå îäèíîчíàÿ зèмíÿÿ 
эêñпåäèöèÿ.

Зàчåм жå ÿ пóñêàþñь в тàêèå ñîмíèтåëьíыå мåрîпрèÿтèÿ? Ðàбîтà 
такая, зов природы, привычка… Люблю раскладывать своё много-
îбрàзíîå ñíàрÿжåíèå пî вñåй èзбå. Êîãäà брîäèшь пî тàйãå îäèí,  
îбычíî íèчåãî íå зàбывàåшь. Вåùè êàê бóäтî ñàмè прыãàþт в рþêзàê, 
è ты óвåрåííî äвèãàåшьñÿ в пóть, зíàÿ íà вñå ñтî, чтî íèчåãî íå пî-
тåрÿåтñÿ. Еñëè жå ñ тîбîй íåñêîëьêî пîпóтчèêîв, тî ты íèêîãäà íå 
мîжåшь быть óвåрåí, чтî íå зàбыë чтî-тî жèзíåííî íåîбхîäèмîå. 
Нî вîт íîчíыå ñтрàхè в êîмпàíèè íå прèäóт íèêîãäà. Я äî ñèх пîр 
íå óвåрåí, чтî ëóчшå: пóтåшåñтвèå в êîмпàíèè èëè îäèíîчíàÿ эêñ-
пåäèöèÿ ñ íîчíымè ñтрàхàмè.

Вîîбùå-тî в èзбóшêå ñпèтñÿ хîрîшî, åñëè мышè íå шóршàт. 
Тîëьêî íîчь óж бîëьíî äëèííàÿ. Áрåвåíчàтый ñрóб êàжåтñÿ êрåпî-
ñтьþ, è äàжå åñëè зà ñтåíîй ñëышàтñÿ чьè-тî шàãè — этî íå îñîбî 
беспокоит. В окно ведь никто не ломится. Знаешь, что утром всё 
ñтàíåт ÿñíî. Тàê, îäíîй зèмíåй íîчьþ íà зàпîвåäíîм êîрäîíå мåíÿ 
äîíèмàë бèäîí, пîвåшåííый íà ñтåíó èзбы. Ïîä пîрывàмè вåтрà îí 
мÿãêî шàрêàë îб ñтåíó, à èзíóтрè этè звóêè вîñпрèíèмàëèñь êàê чьè-
тî шàãè. Ïîíÿтíî, чтî рàзîбрàтьñÿ ñ прèрîäîй звóêîв è «êîвàрíым» 
бèäîíîм óäàëîñь тîëьêî прè ñвåтå äíÿ.

Вàñèëèй Аíфèмîвèч ÊОЛÁИН рîäèëñÿ 9 àвãóñтà 1961 ãîäà в ñåëå Êрàñ-
íый Áîр Еëàбóжñêîãî рàйîíà Тàтàрñêîй АССÐ. Оêîíчèë бèîëîãèчåñêèй 
фàêóëьтåт Ïåрмñêîãî ãîñóäàрñтвåííîãî óíèвåрñèтåтà. Орíèтîëîã. 
Êàíäèäàт бèîëîãèчåñêèх íàóê. Чëåí Сîþзà жóрíàëèñтîв Ðîññèè (2012). 
Ðàбîтàåт в зàпîвåäíèêå «Вèшåрñêèй»: вåäóùèй íàóчíый ñîтрóäíèê. 
Автîр бîëåå 100 пóбëèêàöèй íà íàóчíыå è íàóчíî-пîпóëÿрíыå тåмы. 
Ïóбëèêîвàëñÿ в рàзëèчíых жóрíàëàх, àëьмàíàхå «Лèтåрàтóрíàÿ Ïåрмь». 
Автор и соавтор нескольких книг, посвящённых природе и животному 
мèрó Ïåрмñêîãî êрàÿ. Лàóрåàт прåмèè фîíäà Ф. Ð. Штèëьмàрêà в íî-
мèíàöèÿх «Êíèãè î прèрîäå äëÿ äåтåй» è «Äîñтèжåíèÿ в íàóêå» (2010). 
Член Союза писателей России (2013). Живёт в городе Красновишерске 
Ïåрмñêîãî êрàÿ.
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Сîвñåм äрóãîå äåëî — íîчь в пàëàтêå. Ïîëîтíÿíыå ñтåíы íå äàþт 
чувства защищённости. Здесь многое зависит от места. На Вишерском 
Óрàëå ëåтîм мíå ñпèтñÿ хîрîшî. Лåтíèå íîчè ñвåтëыå. Мåäвåäè îбычíî 
скромные, ведут себя тихо, даже если и бродят неподалёку. Вот 
ночёвки в Приамурье в палатке почему-то последние годы спокойно 
íå прîхîäÿт. Тåмíîтà äàжå в èþíå íàñтóпàåт óжå ê äåñÿтè чàñàм 
вåчåрà, à ñåрый рàññвåт прèхîäèт тîëьêî ê пÿтè óтрà. Мîжíî ñ ñî-
жàëåíèåм вñпîмèíàть мîëîäыå ãîäы è êрåпêèй бåзмÿтåжíый ñîí 
тåх ëåт. Хîтÿ пîä óтрî è тîãäà íåрåäêî прèхîäèëîñь прîñыпàтьñÿ 
îт êрÿêàíьÿ óтîê è чàвêàíьÿ ëîñÿ, êîрмÿùåãîñÿ пîбëèзîñтè вîäÿíым 
îрåхîм.

Срàвíèтåëьíî íåäàвíî, в 2003 ãîäó, ÿ íåäåëÿмè íîчåвàë îäèí 
в пàëàтêå íà èзëóчèíå рåêè Н ры. И пàëàтêó ñтàвèë в ëåñó äîвîëьíî 
далеко от берега, чтобы не натаскивать в жильё песок. В последую-
ùèå ãîäы, êîãäà мíå íåñêîëьêî рàз пîñчàñтëèвèëîñь ñпëàвëÿтьñÿ пî 
рåêå Áóрóíäå вмåñтå ñ ñîтрóäíèêîм Нîрñêîãî зàпîвåäíèêà — Стà-
ниславом, я всё время удивлялся, почему он ставит свой «вигвам» на 
песке или на гальке, неподалёку от уреза воды, в явно некомфортных 
мåñтàх. А Сëàвà íåèзмåííî îтшóчèвàëñÿ íà мîè вîпрîñы, зàÿвëÿÿ: 
«В ëåñó ÿ бàбó-ÿãó бîþñь…» 

В тå жå ãîäы ÿ íåñêîëьêî рàз в îäèíîчêó ñпëàвëÿëñÿ пî рåêå Н рå.  
Вî мíîãèх мåñтàх ñпàть мåшàëè «êîзëы» — быêè ñèбèрñêîй êîñóëè, 
êîтîрыå зíàчèтåëьíóþ чàñть ëåтà îхрàíÿþт ñвîþ тåррèтîрèþ, ãрîмêî 
и басовито взлаивая. Однажды наглый «козёл» гарцевал прямо вокруг 
мîåй пàëàтêè, è ãрóбыå îêрèêè ñ мîåй ñтîрîíы прîãîíÿëè рîãàчà ñî-
вñåм íåäàëåêî. Óñíóть пîä «пåñíь êîзëîв» прîбëåмàтèчíî, íî хîтÿ бы 
сердце остаётся спокойным. Другое дело, если спать мешает медведь.

Обшèрíàÿ ãàëåчíàÿ êîñà íà îäíîй èз íîрñêèх èзëóчèí вîзëå 
óñтьÿ Сèмóшêèíîй прîтîêè вñåãäà прèвëåêàëà мåíÿ êàê мåñтî ñтî-
янки во время сплавов. Но последняя ночёвка на ней запомнилась 
íàäîëãî. Êîãäà ÿ прèчàëèë зäåñь ê бåрåãó, в ãëàзà ñрàзó брîñèëèñь 
ñвåжèå мåäвåжьè ñëåäы. Нàñтóпàë вåчåр, è ÿ íå îñîбî вñтрåвîжèë-
ñÿ бëèзîñтьþ êîñîëàпîãî. В êîíöå êîíöîв, пîпрîбóй íàйäè тàêîå 
мåñтî, ãäå тîптыãèíых íåт. Ïîñèäåв ó íîчíîãî êîñтрà è зàêîíчèв 
трàäèöèîííыå вåчåрíèå зàпèñè в пîëåвîм äíåвíèêå, ÿ зàбрàëñÿ 
в пàëàтêó è бëàãîпîëóчíî зàñíóë. Нî ñпîêîйíî прîñпàть äî óтрà 
íå óäàëîñь — îêîëî äвóх чàñîв íîчè ñ трåñêîм рóхíóëî äåрåвî 
неподалёку… Проснувшись, я быстро сообразил, что это медведь 
íåäвóñмыñëåííî пîêàзывàåт мíå, êтî íà êîñå хîзÿèí. Ïрèшëîñь 
вылезать из палатки и разводить костёр. Ночь стояла тихая, без-
ëóííàÿ. Нà мàрè, íåвзèрàÿ íà тåмíîтó, вывîäèë ñвîè зàмыñëîвàтыå 
пåñíè ëþбвè ñàмåö èíäèйñêîй êóêóшêè. Я брîäèë вîêрóã êîñтрà, 
пîäтàñêèвàë äрîвà. Êîñîëàпый бîëьшå íèêàê íå прîÿвëÿë ñåбÿ. 
Вñêîрå мíå вêîíåö íàäîåëî ñмîтрåть íà îãîíь, è ÿ ñíîвà зàбрàëñÿ 
в палатку. Костёр потихоньку угасал, а меня обволакивал сон… Но 
вäрóã пîбëèзîñтè вíîвь зàтрåùàëà è îбрóшèëàñь íà ãàëьêó îчåрåäíàÿ 
êîрÿãà. Нà этîт рàз ÿ рåшèë пîäîжäàть ñ êîñтрîм è íå выëåзàть èз 
ñвîåãî мàтåрчàтîãî äîмèêà. Нî íå прîшëî è пÿтè мèíóт, êàê ñвà-
лилось ещё одно дерево. Тут уже я понял, что поспать не удастся, 
и снова развёл огонь. До утра мне пришлось скрашивать свою вы-
íóжäåííóþ вàхтó êрåпêèм чàåм. А êàê тîëьêî рàññвåëî, ÿ пîäêàчàë 
лодку и покинул косу с её беспокойным хозяином.
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После этой ночёвки я ещё несколько раз нарывался на реках  
Н рà è Сåëåмäж  íà мåäвåäåй, êîтîрыå шóмåëè, прîãîíÿÿ чåëîвåêà 
ñî ñвîåй тåррèтîрèè. Извåñтíî, чтî îäèíîêîãî пóтåшåñтвåííèêà 
хозяева тайги воспринимают как другого медведя, и если не удаётся 
проявить свою силу, как-то демонстрируя зверю своё превосходство, 
тî пîêîÿ íå бóäåт. От пîñëåäíåãî «íîчíîãî» мåäвåäÿ íà Н рå ÿ èз-
бàвèëñÿ, рàñпыëèв в åãî ñтîрîíó ãàз èз бàëëîíчèêà прîтèв ñîбàê.

Нå вñåãäà мåäвåäè îãрàíèчèвàþтñÿ тîëьêî зàпóãèвàíèåм чåëîвå-
ка. В Сибири и на Камчатке ночёвки в палатке нередко заканчиваются 
трàãèчåñêè. Оäíàêî äîвîëьíî î мåäвåäÿх.

Иíîãäà в íîчíîй ñóмрàê втîрãàþтñÿ ñîвñåм зàãàäîчíыå звóêè, 
îíè тàêжå íå ñпîñîбñтвóþт êрåпêîмó ñíó. Лåтîм 2005 ãîäà ÿ íîчåвàë 
íà ãрàíèöå ëåñà вîзëå хрåбтà Оëьхîвîчíый в Вèшåрñêîм зàпîвåäíèêå. 
Сыпàëà мîрîñь. Мîëчàëè птèöы. И вäрóã ñ хрåбтà ñтàë äîíîñèтьñÿ 
звîí êîëîêîëьчèêà — этàêîãî äåрåвåíñêîãî êîрîвьåãî бîтàëà. Êтî 
мîã брîäèть ñрåäè ãîëьöîв è звåíåть? Äîжäь íå óтèхàë. Сãóùàëèñь 
ñóмåрêè. А тàèíñтвåííый êîëîêîëьчèê пîзвàíèвàë íå óмîëêàÿ. 
Я пîäóмàë, чтî, вîзмîжíî, этî ñåвåрíый îëåíь мàíñè Áàхтèÿрîвых. 
Нî ñрàзó вñпîмíèëîñь, чтî îëåíè ó íèх óжå ñîвñåм îäèчàëè è êîëî-
êîëьчèêîв èм äàвíым-äàвíî íèêтî íå прèвÿзывàë. Тîãäà ÿ рåшèë, 
чтî этî брîäèт äóх ñåвåрíîãî îëåíÿ è звåíèт. Этà мыñëь пîчåмó-тî 
ñрàзó óñпîêîèëà, è ÿ бëàãîпîëóчíî зàñíóë. Я äî ñèх пîр íå зíàþ 
прîèñхîжäåíèÿ тåх звóêîв. Нîчьþ прîèñхîäèт мíîãî тàèíñтвåííîãî 
и далеко не всё можно объяснить. Я обычно не пытаюсь понять и 
рассмотреть всё неизвестное, с которым приходится сталкиваться 
в тёмное время суток, ибо, как говаривал Козьма Прутков, «нельзя 
îбъÿть íåîбъÿтíîå».

Вообще, в таёжном одиночестве не рекомендуется, засыпая, 
прåäñтàвëÿть чтî-тî ñтрàшíîå. Стîèт íà мèã впóñтèть в ñîзíàíèå 
êàêîй-тî «óжàñ ëåñíîй», êàê пîтóñтîрîííèå îбрàзы пîëåзóт в ãîëîвó 
îäèí зà äрóãèм. Этàê íåäîëãî è äî шèзîфрåíèè äîêàтèтьñÿ. Хîтÿ, 
конечно, всё зависит от степени впечатлительности каждого чело-
вåêà. Оäíè íå бîÿтñÿ íèчåãî, è îпàñíîñть тîëьêî ùåêîчåт íåрвы. 
Гåíåрàë Мèхàèë Сêîбåëåв ãîвîрèë: «Я äóмàþ, чтî мîÿ хрàбрîñть — 
íå чтî èíîå, êàê ñтрàñть ê îпàñíîñтè è в тî жå врåмÿ прåзрåíèå ê 
íåй. Ðèñê, êîтîрîмó пîäвåрãàåтñÿ мîÿ жèзíь, íàпîëíÿåт мåíÿ íåèñ-
тîвым вîñтîрãîм. Чåм мåíьшå îêîëî мåíÿ ñпîñîбíых рàзäåëèть этîт 
вîñтîрã, тåм бîëьшå ÿ åãî öåíþ. Óчàñтèå мîåãî тåëà вырàжàåтñÿ в 
этîм ñëóчàå тåм, чтî îíî ñîîбùàåт мíå ñîîтвåтñтвóþùåå вîзбóж-
дение. Вся духовная жизнь кажется мне только её отражением; 
вñтрåчà ñ врàãîм ëèöîм ê ëèöó, äóэëь, îпàñíîñть, в êîтîрóþ ÿ 
могу броситься очертя голову, — всё это привлекает меня, воз-
буждает, опьяняет. Опасность сводит меня с ума, я влюблен в неё, 
я её обожаю. Я бегу за нею, как другие бегают за женщинами; я 
жåëàë бы, чтîбы îíà íèêîãäà íå прåêрàùàëàñь…» Äрóãèå жå ëþäè, 
как мотки оголённых нервов, пребывают в постоянной тревоге и 
ñтрàхå, è тàêàÿ èзмàтывàþùàÿ жèзíь пîäпèтывàåт èх твîрчåñтвî. 
Ïåрåíåñåíèå ñвîèх ñтрàхîв пåрåä äåйñтвèтåëьíîñтьþ íà бóмàãó 
быëî åäèíñтвåííым ñпîñîбîм êàê-тî ñíèзèть ñтрåññ äëÿ пèñàтåëÿ 
Фрàíöà Êàфêè, è îí äàëåêî íå îäèíîê.

Вî врåмÿ äëèтåëьíых îäèíîчíых ñтрàíñтвèй прèхîäèт îñîз-
нание того, что ты такая же частица великого таёжного мира, как 
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лесная полёвка с коротким хвостом или сибирская рябина, гнуща-
яся под ветром. Так же, как и их, тебя мочит дождь, гнетёт холод, 
íàñтèãàåт äым îт ëåñíых пîжàрîв. Оùóùåíèå прèíàäëåжíîñтè ê 
îêрóжàþùåмó êîñмîñó — прèрîäå — прèíîñèт пîêîй è ñвåтëыå 
ñíы. А óж åñëè рÿäîм пîÿвèëñÿ êрóпíый хèùíèê èëè рàзãóëÿëèñь 
ñтèхèè, тî îт трåвîãè íèêóäà íå äåтьñÿ, è этî прàвèëьíî. Еñтåñтвåí-
íàÿ рåàêöèÿ íà пîтåíöèàëьíóþ îпàñíîñть óíàñëåäîвàíà íàмè îт 
прåäêîв, èмåííî îíà пîзвîëèëà тыñÿчàм пîêîëåíèй ëþäåй выжèть 
íåñмîтрÿ íè íà чтî.
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