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Проза

Лев Трутнев

И так было
повесть
Отзвуки на трагический юбилей года –
семидесятилетие нападения
фашистской Германии на нашу Родину.

1
О Второй мировой войне, или Великой Отечественной, как ее чаще называют у нас, написано много и еще долго будут писать. Причем не
только о боевых ее составляющих, но и о тыловой жизни. И хотя мне в начале той общечеловеческой трагедии шел всего шестой год, многое увиделось и запомнилось в силу остроты детского восприятия, ибо война для меня – это, прежде всего, невосполнимая утрата – потеря отца.
А сколько еще потерь, не поддающихся осмыслению, связано с нею? Постичь ли, соизмерить,
возместить? И вряд ли я ошибусь, если скажу,
что не один мой ровесник, выросший без отца,
прикидывал, как бы сложилась его судьба – не
будь войны? И какими бы ни были эти прикидки, неотъемлемой их частью всегда является спрятанная в тайниках души, некогда жгучая, а после привычная, как день и ночь, горечь за неполноценное детство, юность, молодость, да и добрый отрезок дальнейшей жизни.
Поскольку на всех этих этапах отец, каким бы
он ни был, дает нам то, что не может дать ни
один другой человек на свете – мужское воспитание, основанное на кровной связи, благодаря
которой, прямо или косвенно, выпестовывается
та или иная духовность и формируется ориентировка на будущее. Тут и без всяких прикидок
ясно, что жизнь изначальная и жизнь дальнейшая при живом отце всегда основательнее, весомее, тверже и, вероятно, светлее…
Война не сжигала сибирские деревни, не
врывалась в них с большой кровью и жестокоТРУТНЕВ Лев Емельянович. Родился в 1938 году
Автор 22 книг прозы (роман, повести, рассказы, очерки, публицистика), в том числе и для детей, издававшихся в различных издательствах, и многих журнальных публикаций. Лауреат областной литературной
премии им. Л. Мартынова (2006) и Всероссийской литературной премии им. В.Я. Шишкова (2007), участник трех Международных книжных выставок (Пекин,
2006, Женева, 2007, Дели, 2008). Живет в Омске.

стью, но ее отголоски поднимали непроходящие
тревоги, спаливали души в страданиях за близких, за жизнь, а изматывающая работа и полуголодное существование изнуряли людей до
крайности, нередко – до могилы. Хотя изначально всего этого почти не было: ни тех потерь, ни
тех бед, ни тех страданий – они накатились позже, и люди держались светлее. Так было…
Жизнь сибирской деревни прошла не только перед моими глазами, но и внемалую испыталась и выстрадалась: трудиться пришлось едва
ли не в первый же год войны, по переезде из города в деревню, к деду. Вначале по желанию, в
охотку, в силу необходимости – на своем подворье, позже – в колхозе, по принудиловке. В десять лет я уже возил копны к скирдам в сенокосную страду, пропалывал хлеба от сорняков,
убирал овощи, а в двенадцать – научился косить
сено самостоятельно. Испытать пришлось и голод, особенно в последние годы войны и первое
время после нее; и холод – не было ни надлежащей обуви, ни должной одежды, то и другое чинилось, перечинивалось; и унижение – колхозное
руководство не особенно с нами, подростками,
церемонилось. К тому же эхо войны долетало до
нас тяжелыми утратами или вовсе – горем, а отзвуки этого эха долго прокатывались по грядущим годам. Не слаще было и в городах. Но это
была та жизнь, та духовная закваска, на которой поднялись поколения покорителей рек, целинных земель, атома и космоса, явившие миру
непокоренные высоты литературы, живописи,
музыки…
Начало войны помню смутно. Зачастую рисуется один и тот же эпизод: мы с матерью стоим возле дома и смотрим на небо. Вместе с нами
соседи и просто прохожие. Там в ясную синь накатываются огромные клубы густо дымчатых
туч. Зримо перемещаясь, они наползают друг
на друга, закрывая солнце, и пробоины между ними наливаются необычайно густой кроваво-красной накипью. «Это не к добру, – слышится тревожный говор. – Это к войне…» И как бы
гася эти возгласы, вмиг налетел ураганный ветер. Мы едва успели нырнуть под защиту крыльца. А в ночь прошел сильнейший ливень с градом. Было то 21 июня 1941 года!
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Война! Война!.. Это слово будто витало в накаленном зноем воздухе, отдаваясь отзвуками от
залитых солнцем кленов и тополей, поседевших
тесовых крыш, бревенчатых стен и заборов, возносясь к чистому, до слезинок в глазах, голубому небу и вызывая жгучие волнения, не ясные,
сжимающие душу образы, из коих высверкивалось нечто страшное, подавляющее волю.
***
Жар. Духота. Говор толпы. Музыка…
– Ничего, Аня, это ненадолго, – уловил я слова отца из общего шума. – Дня через три будет
подвода из деревни – поезжайте туда. В городе
тебе не выжить…
Дальше голос его стал тише – слов не разобрать.
Блеск рельсов слепил глаза. Ярко зеленели
скверы, а мрачное здание вокзала почти закрывало своей тенью перрон, к которому медленно двигался черный и громадный паровоз. Несколько зеленых вагонов с узкими окнами тянулись за ним.
Пляшущие тени зарябили перрон. Раздался
оглушительный свисток. Я вздрогнул и откачнулся назад.
– По вагонам! – раздался властный голос.
Оркестр рванул что-то трепетно бравое, распахивающее душу. Толпа колыхнулась. Шум,
гвалт, плач…
Отец поднял меня на руки и прижал к груди.
И я охватил его шею изо всех сил. Никогда еще
любовь к нему не прошивала меня с такой пронзительной остротой и обуревающей силой. Перед
зажмуренными глазами поплыло что-то горячее,
обжигающее сердце и высасывающее душу. Казалось, что стоит мне оторваться от отца и все
кончится, сгорит в чем-то всеобъемлюще неподвластном. Он щекотно обдавал мне ухо, что-то
говоря, но я, дрожа натянутой струной, не улавливал смысла слов и очнулся лишь тогда, когда
медленно, как бы нехотя, тронулся поезд. Отец
быстро поставил меня рядом с матерью и ловко
вскочил на подножку ближнего вагона.
Покатились, застучали колесами зеленые вагончики, замелькали распахнутыми окнами. Из
них и из всех дверей выпархивали машущие
руки, пилотки, картузы… И окружавшие нас с
матерью люди что-то кричали, вздыбливались,
пытаясь угадать своих среди этого мелькания.
И я поднялся на цыпочки, надеясь еще раз увидеть отца, но в дробном мельтешении света и теней различить что-либо было невозможно. А вагончики катились дальше и дальше, продолжая
щетиниться прощальными отмашками, и вскоре
слились в одну сплошную полосу...
Всю жизнь эти зеленые вагончики катятся
перед моим мысленным взором – стоит памяти
поплыть к тому роковому времени, а уже восьмой десяток потянулся, более полвека прожито в
одном краю, в одном городе – через рубежи двух
веков, двух тысячелетий, двух государственных

устройств. Сколько пережито, перевидано, передумано, принято и отвергнуто! Разве увяжешь
все в один сноп, утолчешь в одной ступе!..
***
Из большой, трехэтажной школы, заслонившей полквартала дворов, вывезли парты и столы, а вместо них подняли кровати и тумбочки,
и я узнал новое слово – госпиталь…
Соседка, приоткрыв двери, крикнула:
– Раненых привезли! Пойдемте смотреть!
Мать отложила шитье и поднялась. Стал и я
сдвигать в угол игрушки.
– Побудь дома, сынок, – поняла она мою
спешку, – еще напугаешься.
– Не напугаюсь! – И, почти не ощущая ног, я
выбежал за ограду.
Солнце скрылось за домами, но его лучи еще
обжигали серый фасад школы и высокую чугунную ограду, возле которой стояли машины
с ярко-красными крестами на крытых кузовах.
Эти кресты в белых кружках я заметил сразу, от
самой калитки, и замер.
Из машин выгружали носилки. Я увидел людей, обмотанных бинтами. У кого была обелена голова, у кого – ноги, у кого – грудь… А на
той непривычной белизне – кровавые пятна, потемневшие и яркие, округлые и расплывчатые.
Сжалось мое сердечко, глазенки распахнулись,
ноги потяжелели – одно дело слышать о войне,
что-то воображать, другое – увидеть ее выплески
в непосредственной близости.
3
Прошел месяц, как мы переехали в деревню
к деду. От отца пришло письмо – маленький листок, свернутый в треугольник. Я долго его разглядывал, разбирал буквы, складывал слова, но
всего прочитать не смог и несколько раз просил
матушку повторить те места, в которых говорилось обо мне…
– Под Ленинградом отец-то воюет, – пояснял
услышанное дед. – Это самый главный город
после Москвы…
«В другое место его и не пошлют, – думал я с
гордостью, – только на главное…»
– Помню этот город, пришлось побывать там
после германской войны. Тогда он Петроградом
назывался.
– А ты воевал, дедушка? – удивился я: мне
казалось, что он всегда был старым.
– Довелось, довелось и не мало.
В памяти снова всплыли желтые машины с
красными крестами возле школы, окровавленные бинты…
– Расскажи что-нибудь!
Дед послюнил скрученную цигарку, прищурился.
– Мал ты еще, не поймешь про войну-то, да и
лучше бы ее не знать. – Глаза его, с искоркой, погрустнели. Взгляд ушел куда-то вдаль.
Я притих, надеясь услышать нечто интересное, глядел выжидающе.
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– Залегли мы как-то на увале, – тихо начал
дед, – окопались. Ждем – вот-вот германец двинется в атаку – и дождались: вой, грохот, земля
дыбом от снарядов. Чувствую и подо мной заходила она, как необъезженная лошадь. Сунул я
голову в уголок ямки, и словно кто-то по затылку мне поленом жахнул – темнота, провал сознания. Очнулся, открыл глаза – вижу перед собой
черную круглую дырку. В мгновенье она показалась мне с добрую трубу, и я не сразу понял, что
это дуло винтовки. Лишь когда услышал: хенде
хох – руки вверх, значит, по германски, взгляд
прояснился. Вижу – стоят надо мной двое в мышастых шинелях. Один направил ствол винтовки мне в переносицу, другой – тоже штык наготове держит. Шевельнулся – в глазах полыхнуло, а голова чугун чугуном. А тот, что сбоку стоял, пинком под ребра. Едва-едва поднял я свое
отяжелевшее тело. Глянул искоса, а вокруг еще
человек пять наших с поднятыми руками перед
кучкой германцев стоят. Понял – плен: пуля-то
рядом притаилась, в винтовочном стволе германца, – только ворохнись. Да и штык в поларшина от брюха. – Дед умолк, глубоко затянулся, раскуривая самокрутку, на ее кончике красный огонек зашаял.
Я молчал, пытаясь представить высокого, под
матицу, деда с поднятыми руками. Потемневшие
от времени доски потолка ломали это воображение.
– А дальше, дедушка, дальше?!
Дед стряхнул пепел с самокрутки в широкую
ладонь.
– А дальше набили нас, как скотину, в темные вагоны и в немчуру, без пищи и воды двое
суток маяли, издевались, как хотели. – Он покрутил кончик уса. – Уже в неметчине начали
на остановках выдергивать из вагонов по тричетыре человека и куда-то отправлять. Попал и
я с двумя расейскими мужиками к одному их
бауру, кулаку по-нашему, в работники. Держал
нас за тягло: работали с темна и до темна, а кормили баландой из прогорклой муки да вареной
брюквой. Было дело, и запрягал нас этот баур
троих в конный плуг, на потеху – пахать заставлял, погоняя плетью. И рвали жилы – пахали,
куда попрешь…
Сложное чувство жалости и гнева холодило
мне грудь.
– Убежали бы! – почти выкрикнул я.
Дед обернулся, улыбка осветила его большое
лицо: вероятно, понял он мое состояние.
– И убегали – да бестолково: ни я, ни мои напарники не знали, где мы находимся, куда идти.
Первый раз поймали быстро, и хозяин плетью
всех отходил, а второй раз мы крались на восток
ночами, по звездам, и пришли к каким-то пограничным вышкам. Побежали к ним с радостными
криками: оказались поляки, а они снова сдали
нас немцам. – Дед опять пустил клубок дыма, затянувшись цигаркой. – Били несусветно! До сих
пор внутри что-то так и заноет, как вспомню. Не
понимаю, как выжил. Из тех двоих, что со мной
были, одного так и кончили. – Дед сжал в паль-
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цах недокуренную самокрутку. Глаза его потемнели. – После в глубокую яму посадили, держали за собаку. Добро война кончилась, освободили всех пленных, а то бы не быть мне тут с тобой.
Вот и теперь германец снова на нас залупился.
Да думается – не дадут ему хода, остановят и разобьют, хотя и похуже будет, чем тогда-то…
4
В пору обвальных проливных дождей, загнавших меня на долгое время в пространство дедовой избы – на полати да печку, я осиливал чтение
и счет, приглядываясь к потрепанным страницам
старого букваря, доставшегося от Шуры – моей тетки тринадцати лет. Тянулся я к знаниям почти
в одиночестве: дед постоянно отлучался во двор,
готовя наше нехитрое хозяйство к близкой зиме,
а матушку привлекли веять зерно на колхозном
току. Шура и Кольша, тоже мой юный дядя, до
обеда учились, а после, наскоро поев, уходили
перебирать картошку в колхозном овощехранилище. Лишь к вечеру наполнялась изба неуемными голосами, к которым я прислушивался
с чувством жадного понимания, ибо эти разговоры дарили мне кое-какие новости, пусть не
всегда понятные, но все равно из той жизни:
с улицы, с живого людского общения, отголосков того большого, не досягаемого ни разуму,
ни духу мира.
Даже мой день рождения прошел тихо. Матушка, уходя на работу ранним утром, поцеловала меня куда-то за ухо, пожелав расти здоровым и умным, а дед принес из магазина горстку
конфет-подушечек. Лишь Кольша с Шурой, отметив мой рост легкой зарубкой на дверном косяке, устроили игру в жмурки и все.
Как только ветер угнал за горизонт слоистые,
низко висящие над землей космы туч, похолодало. В день-два задубела земля, выглянуло неяркое солнышко.
***
Дед ввалился в избу с головы до ног обрызганный снегом.
– Едва успел со скотиной управиться, – произнес он, отряхивая полушубок у порога, -- запуржило так, что в ограде заблудишься…
Я тут же кинулся к потемневшему окну,
приплюснул о стекло нос, пытаясь что-нибудь
разглядеть на улице, но даже в палисаднике снег
бился такой неистовой россыпью, что, кроме
вихрящихся в слабом отсвете керосиновой лампы искрометных снежинок, ничего не увидел.
– Это все – зима, – с печальным вздохом отозвалась матушка. – Как переживем ее, что нас
ждет?
– Пока ничего утешительного, – дед раздевался не торопясь, размеренно, – сегодня сводку в сельсовет прислали – немец-то
уже под Москвой.
– Как же так?
Дед не ответил, почему-то покосился на двери и стал разуваться.
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***
Утром деревня и вся округа открылись в заволоке снежного раздолья: белым-бело, куда ни
погляди – до самого леса в одном окне и до неба,
за озером, в другом. После осенней черноты и серости, непроглядного окоема в низких тучах белизна просторов завораживала взгляд, манила
в мягкие, чуть-чуть засиненные дали, тревожила неосознанным волнением, налетными мыслями о таинствах природы. Несли они меня кудато в неизвестность, в жизнь-сказку. А подлинная жизнь светила иными зарницами, в иных
тонах, ином рассудке, и, хотя она открывалась
мне лишь маленькой россыпью тревог, услышанных или душевно воспринятых от взрослых,
она играла другими заветами, иными мерками.
Особенно скучно мне было по утрам, когда
Кольша и Шура находились в школе, матушка –
на колхозном току, а дед управлялся во дворе.
В пустом доме устаивалась какая-то грустная
тишина – даже маломальских звуков не улавливалось извне. Если там что-то и брякало, мычало, через двойные оконные рамы, тем более через плотные, оштукатуренные изнутри деревянные стены не слышалось, а в доме ни часов, ни
даже сверчка не было. Да и интереса какоголибо ищи не ищи – не найти ни в горнице, ни в
кухне. Того, что находилось под запретом:
в старинном ли сундуке у стены или на зашторенной под потолком полке, – я не касался, чтя
наказы матери и деда, а из книг, кроме потрепанного букваря, освоенного мной дней за десять, невысокой стопкой лежали лишь непонятные и неинтересные мне учебники. Две книжки
с картинками были мною много раз смотреныпересмотрены, запечатлены в памяти до малейших штрихов и не привлекали, а других не приносилось. Даже мысли о той, довоенной жизни
в городе, приходили все реже и реже. Лишь иногда во сне да из-за каких-нибудь малейших колебаний настроения уносило меня в прошлое:
к тому бытию, к светлому образу отца…
В зыбке той, печальной, тишины выкачивалось и мое душевное состояние: лежа на печи
или на полатях, я изучал почерневшие от времени узоры на досках потолка или глядел в окна,
открывавшие то одну, то другую сторону заснеженной улицы с силуэтами знакомых дворов и тоже почти всегда пустынную в это время. Редко проезжал кто-нибудь по ней на лошадке, запряженной в розвальни, или проходил неспешно. Но и от этого малого разнообразия теплело в душе, набегали свежие мысли, оживлялось воображение. И в столь скудное для новых ощущений и событий время особо остро воспринимались рассказы или
даже обыденные рассуждения деда, приходившего с улицы передохнуть, уставшего, с мокрыми от пота волосами, свисающими на высокий, почти прямой, лоб, со льдинками в усах,
с потемневшим взглядом. Не раздеваясь, сняв
лишь шапку, он садился или на сундук, или на
скамейку, и я мало-помалу раскачивал его на
разговор своими вопросами. Тут и разыгрыва-
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лось воображение, поднимало меня на такие
высоты, от которых дух захватывало и в глазах застило яркостью явлений, и еще долгое
время после очередного ухода деда во двор, до
того самого момента, когда являлись из школы Кольша с Шурой, сохранялось это особое состояние души. Лишь их приход разрушал и мой
настрой, и мои образы: начинался иной разговор, иные действия.
Эти наши разговоры, старого да малого,
подогревали и меня, и деда, сближали. Больше
и больше тянулся я душой к нему, чувствуя, что
и дед привязывается ко мне. Иногда, отвечая
на какой-нибудь мой вопрос, он настолько увлекался прошлым, настолько глубоко и далеко уводили его воспоминания, что забывал дед и про
двор с вечной работой – делай не переделать, и
про меня.
Светлая сердечность наших отношений както побудила меня на вроде бы простой, мимолетный вопрос:
– Дедуля, а у тебя был дедушка?
Скручивая цигарку из клочка старой газеты,
он метнул на меня быстрый взгляд со снисходительной улыбкой и кивнул:
– А как же? Без деда человек на свет не появляется. Вот не было бы меня – не было бы твоей матери, а стало быть – и тебя. Только я своего деда почти не запомнил – всего-то раза три
его и видел. Там, на Орловщине, в расейской губернии, мужики, как барщина кончалась, все на
заработки уходили, и дед мой с батькой где-то
горбатились. Семьи-то большие – кормить надо… –
Поплыл сизый дымок от самокрутки к потолку,
ко мне, на полати. И хотя не доходили его тонкие росплески до матицы, таяли, запах тлеющего табака ощущался стойко. – Запомнилась низкая землянка с маленькими окнами, – тянул рассказ дед, – мы с братом Митькой на печке. Холодно до дрожи. Как вспоминаю об этом – хребет немеет. Митька черен от копоти, одни глаза блестят да зубы: печка-то по-черному топилась, соломой. Дым из нее под потолком стелился, в отдушину над дверями уходил. Теплый. Мы
в него и совали головы, чтоб согреться. Мать подалась за соломой на поле. Печка чадила, чадила и затухла. Мы – в драных рубашках до колен,
а под ними голое тело. Зубами зачакали – терпения нет. Того и гляди корючка скрутит. Тут заскрипела шаткая дверь – во весь ее проем куча
соломы протиснулась, а за нею дед. Веселый. Давай печку оживлять. Леденцами угостил…
Землянки из пластов дерна я уже видел на
крайней деревенской улице и, слушая деда,
представлял что-то похожее на нашу баню, топившуюся каменкой по-черному.
–…С тех пор я его больше не видел, – дед притих. Пепел на его самокрутке опасно согнулся:
вот-вот сорвется на широченные, выскобленные
до соломенной желтизны, доски пола.
– А почему? – не выдержал я затянувшейся
паузы.
– Сгинул где-то. Сказывали, на тех самых заработках. То ли перенапрягся и умер, то ли погиб,
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то ли злодеи порешили, позарившись на заработанное. Отец в тот год дома остался – Настя родилась. – Умолк дед. Упал пепел самокрутки ему
на колено, обтянутое залосненной штаниной,
потекли мои мысли, навеянные рассказом деда,
в давнюю даль, глубоко, ясно, тревожно…
5
Зима не торопилась с морозами, хотя и хмурилась, подбрасывала снегу, а силы не набирала. Дед даже сетовал, вздыхая: «Пора уж гусей
забивать, да мясо по такой погоде не застынет.
И корм на исходе…». А для нас, огольцов, мягкие дни – благодать: играй себе в войну на задворках или в сенниках, пока не стемнеет. Впереди еще столько нежданного-негаданного. Дух
захватывало от разговора взрослых про беспредельность сибирской зимы, жгучесть ее холодов,
необъятность сугробов….
Раза два-три мы с Пашей – моим деревенским другом были у Антохи Михеева – нашего ровесника, по-уличному – Варькина, и всякий раз заставали его на печке, в игре с тараканами. Позже ему и кличку дали – Таракан.
А тут пришли как раз в то время, когда вся его
семья: бабка, мать, две сестренки – усаживалась за стол обедать. Нам бы уйти, чтоб хозяев
не смущать и самим не стыдиться, да на улице ждать зябко, и пес у них, что зверюга – неймется ему и в холод из будки вылезать. Остановились мы у дверей, оперлись на косяки, а все
Михеевы, не обращая на нас внимания, стали
размеренно креститься, что-то нашептывая.
Паша ткнул меня локтем под бок: смотри, мол,
что они вытворяют.
Память моя держала нечто знакомое, тем не
менее я удивился. У деда, хотя и висели иконы, но он не молился и нас не заставлял. Как-то
раз я его спросил: «Есть ли Бог?». Он уклончиво
ответил: «Есть ли – нет, не нам судить. Ты слушать – слушай, глядеть – гляди, но сам никогда
не касайся божьего дела. Ни плохими словами,
ни худыми мыслями, ни плохим поступком…».
Помня наказ, я не поддержал Пашину иронию,
отвернулся, и расхотелось мне играть в войну,
убивать кого-то – пусть нарочно – или самому
быть убитому. Опять отец вспомнился, проводы… Толкнул я Пашу в бок и торкнулся в двери. Он, чуть помедлив, за мной.
– Видал, пережитки разводят! – Паша теснил меня плечом в быстром шаге, когда мы,
под злобный рык неугомонного пса, выбежали
на улицу. – Нам учительница в школе говорила,
что никакого Бога нет. Вранье все, темнота…
Не нашелся я, что сказать другу, лишь промолчал.
– Ладно. В следующий раз лучше Мишаню
Ступина выманим играть, – понял Паша мое
молчание по-своему, как согласие, и побежал
домой. А я в свою избу…
– Ты где полкаешь? – Шура тихонько задела мне плечо, когда я стал раздеваться. – Твой
отец фотокарточку прислал!

Я еще с порога заметил, что мать какая-то
необычно веселая, и кинулся к ней.
– Где письмо, маманя?
– Да вон на полке. – Глаза ее светились радостью. – Поел бы вначале – потом глядел.
– Не-е, покажи!
Мать достала узенький конверт, вынула из
него фотографию.
С дрожью в руках я поднял ее к глазам: группа военных у леса, а среди них, впереди – отец,
показывает куда-то рукой. В военной одежде он здорово изменился, но я сразу узнал родное лицо. «Командир!.. – Гордость теплой волной
тронула душу. – А как иначе – он же офицер?!
Как говорила мамуля: воевал еще в какую-то
«финскую…»
Отец стоял в близком окружении слушавших его людей, с сумкой через плечо, с бумагой
в руках – дед сказал, что это карта местности.
«Видно, там, куда он показывал, фашисты и
скоро будет бой…» Остро и, как никогда, свежо, насколько позволяли знания, представил я
напряженность, даже трагизм той далекой, теперь уже свершившейся обстановки. Представил, что кто-то из отцовского окружения, наверное, погиб в том, не поддающемся исчислению бою, а сколько их еще будет? И как уцелеть в них отцу, командиру?!. Он же впереди!.. Зачастило сердечко, и лица людей на фотографии стали расплываться, и, чтобы не показать жгучего волнения, я молча протянул ее
матери.
– Давайте вечерять, – то ли понял мое состояние дед и решил отвлечь от горьких мыслей, то
ли в самом деле время ужина подошло, но его
слова спугнули сполохи воображения, унесшего меня в страшную действительность. Промелькнули там в какой-то зыби санитарные машины
с красными крестами, люди в окровавленных
бинтах и растворились. Тихо полез я на свое место за столом, в угол, как раз под икону. Рядом
со мной уселся Кольша, напротив дед, а Шура
сбоку, поближе к матери.
Свежие, упревшие в печке щи были особенно вкусными, с гусятиной – забил все же дед
одного гусака на пробу. В общей большой чашке густо плавали мелкие куски мяса, и каждый
из нас поддевал себе на ложку какой-нибудь кусочек, но с оглядкой на других, как бы по очереди, совестливо, чтобы не выловить лишнего,
не показаться бесчестным, лишенным всякого уважения, хапугой. Порядок этот, установленный дедом, мы чтили беспрекословно и
ели спокойно, в полной тишине – лишь ложки
постукивали о края чашки да смачное чмоканье кого-нибудь из нас, при обсасывании попавшейся косточки, раздавалось изредка, но
и при этом дед хмурился, а иногда и одергивал чересчур увлекшегося этим удовольствием едока. И с первых же дней пребывания в
деревне я четко усвоил, что за столом нельзя
разговаривать, смеяться, кривить рожу, чваниться и вообще заниматься чем-либо другим,
кроме еды…
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В пространстве, ограниченном дедовой избой,
оградой и ближайшим размахом нашей улицы, я
мало встречал чужих людей и судил о многом по
настроению и разговору своих близких. Но трепетное слово: «Победа!» – высветилось в моем сознании
как бы само собой, из иных, близких по смыслу понятий, иного разговора.
Первым, с улыбкой во все лицо, появился Кольша. Кинув сумку на сундук, стоявший у двери и заменявший и бельевой шкаф, и скамейку для приходивших к нам людей, он оглоушил и меня, и деда:
– Дали наши фашистам по сопатке! Расколошматили их главную армию под Москвой! Километров сто драпали!..
Дед, свивавший какие-то веревки посредине
кухни, сразу бросил свое занятие.
– Эт-то, малый, ты откуда узнал?!
– Так учителя в школе сказали, и директор с
уроков всех отпустил…
– Чуяло мое сердце, что рано или поздно обрежут германцу постромки, завязнут они в наших
землях. – Дед стал отряхивать руки, стуча ладонью
о ладонь. – А то ишь вздыбились со своим норовом.
Мы хотя и недавно лапти скинули, а в штыковую
сойдемся, помню, и самураи от нас пятками сверкали.
– Что за постромки? – Дедово сравнение было
для меня непонятным.
– В упряжи, у лошадей, с их помощью бричка
тянется. Видел, когда зерно возили.
Кольша улыбался, понимая мое незнание простых деревенских вещей.
– Пора бы уже всю упряжь изучить, – пожурил
он, – не маленький. Летом сам запрягать лошадей
будешь.
– Ну и буду…
– Надо бы про новость Прокопке сообщить,
пусть душу облегчит – у него там сын Илюшка погиб…
– А ты пойдешь со мной на карусель? – Кольша
торопился, переобуваясь.
Да разве от такого отказываются?! Но без разрешения матери я не мог уходить из дома, даже со
старшими.
– Потом. Я маманю подожду.
И, словно по моему хотению, стукнула дверь в
сенцах, и в следующий момент в избу вошла мать.
Лицо румяное, а глаза красные.
– Мокроглазили, что ли? – утягивая полушубок
опояской, нахмурился дед. – Людям радость, а вам
все носы в платок.
– Так и плакали от радости. Вспоминали…
Не очень-то вникал я в разговор взрослых, дрожа от непонятного волнения, поднявшего меня на
светлый настрой вместе со всеми. Разве объяснить
глубину тех чувств, которые приходят сами собой
в особых, неподвластных разуму случаях? С легкой веселостью крутился я возле родных мне людей, словно отключившись в некой нереальности
от всех своих прежних желаний. Даже про карусель забылось. Слова, слова в зыбком трепете проникновенных звуков, солнечно ласковых, почти
нежданных…

Проза

Снова послышалась возня в сенцах: кто-то
обметал старым полынным веником обувь. Печально вздохнула тяжелая дверь в избу – холод метнулся над полом курчавым облачком, и
на пороге появился соседский Степа – Кольшин
друг.
– Здорово были! – с улыбкой выкрикнул он.–
Слышали?
– Здорово, – отозвался дед, – проходи, порадуемся вместе.
– Значит, слышали. Теперь попрут наши мухоморов! – Степа дернул меня за нос. – Ну что,
накопил силенок, сидя на печке?
Я не ответил, спешно одеваясь и пытаясь понять его слова про мухоморов.
Дед, поглядывая на меня с веселым прищуром и теребя усы, пообещал:
– Зайду и я посмотреть на эту карусель, все
одно по пути…
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– Вставай, вставай! – кто-то щекотно шептал мне в ухо.
Я, еще не совсем проснувшись, понял, что
это Шура: только от нее пахло сухим березовым
листом – она мыла голову той водой, в которой
распаривали веники.
– Вставай, папка твой пришел!
Вмиг отрезало сон. Гулко, с радостным содроганием екнуло сердце, в голове пошел звон:
«Дождался! На побывку? А может, совсем?..».
– Вчера ночью пришел, когда ты спал, – все
шептала Шура. – В кухне вон, умывается. Иди
скорее…
Ознобило меня с головы до ног: горло перехватило от волнения. «Что делать? Как себя вести?.. Что сказать?..»
Обостренным слухом я уловил мужские голоса в кухне: один глуховатый – дедов, другой живее – чужой, незнакомый. Мелькнуло сомнение:
голос-то не отцов. Но душа не приняла этого колебания – мало ли что могло произойти с его голосом за такое время. Стеснительная нерешительность сковала мои действия: ноги никак не
попадали в штанины, рукава рубахи путались…
– Побыстрее ты! – торопила Шура. – Чего возишься!
А меня трясло. Тихо, с робкой осторожностью приоткрыл я двери в кухню: пахнуло чемто печеным, жареным, табачным дымом. На
лавке, спиной к дверям, сидел дедушка; в кутке,
у печи, возилась мать; Кольша стоял и смотрел в
окно. Больше никого не было. «Обманула!» – Кровь
толкнулась в виски, но слабый запах одеколона уловил я и шире распахнул двери. У рукомойника, нагнувшись, стоял какой-то мужчина в галифе и хромовых сапогах. Медленно, ни
на кого не глядя, я сделал несколько шагов в его
сторону и увидел незнакомое лицо, чужие улыбчивые глаза. Жгучее разочарование поразило меня острой обидой. Каким-то чудом я успел
развернуться, подлететь к кровати и упасть на
нее тупым обрубком. Осчастливленное светлым
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Проза

известием мое сердце не вынесло столь подлого
обмана, горькие слезы ожгли глаза. Они почти
душили меня своей непрерывностью и обилием.
Еще никогда в жизни я так не убивался и, возможно, не стал бы плакать сильнее, даже получив более страшное известие. На пределе остроты были тогда мои детские чувства, и вряд ли
в более позднем возрасте можно так тонко дрожать, страдая, ибо все познаваемое впервые
проявляется ярче и сильнее…
– Ты это чего? – затряс меня дед с тревогой в
голосе. Я не слышал, как он подошел.
– Это я виновата, – загнусила Шура, всхлипывая, видно, испугавшись моих горьких рыданий. – Я сказала, что отец его пришел, а он поверил…
– Разве так шутят! – повысил голос дед. –
Вожжей захотела!..
– Как дам сейчас! – это уже Кольша вмешался.
И пошло, и поехало! Слезы, и крики, и суматоха, и, как ни странно, мне вдруг полегчало: откатилась зыбкая волна душевного надрыва, погасла горечь утраченных желаний, проклюнулось легкое беспокойство: «Что же я натворил!..
Шум такой поднял…» .
Что-то теплое упало мне на щеку. Я почувствовал легкую ладонь матери и вовсе замер.
– Успокойся, сынок, успокойся. – Она стала
гладить меня по голове, а с этим поглаживанием
потянулась и моя душа на светлый настрой.
– Не расстраивайся, – это уже чужой голос
раздался где-то рядом, – будешь еще встречать
своего отца. Я-то на побывку прибыл, по ранению, – как бы оправдывался передо мной незнакомец. – В свою деревню тороплюсь, да ночь
в дороге застала. Вот и пришлось у вас остановиться. Дедушка твой пригласил. – Голос его звучал тихо, душевно, с каким-то оттенком виноватости. Я уловил это и еще больше застыдился своей слабости. – Возьми-ка вот складничок
трофейный, на память. Будешь им карандаши
подтачивать…
Скосил я глаза, посмотрел в щелку между
пальцами. Военный держал в руке маленький
ножичек с перламутровой ручкой. От такого подарка разве откажешься. Да как его брать без
одобрения взрослых. И дед будто понял мою нерешительность, подмигнул с хитрецой.
– Бери, бери, коль дают…
А потом был сытный завтрак, и я, хлебая наваристые щи, не поднимал глаз, стыдясь своей недавней слабости. Утешало одно: в кармане
штанов лежал особый подарок.
7
Ближе к Новому году накатились непроглядные метели. За окнами, с наледью по краям стекол, дальше палисадника ничего не было видно,
и весь короткий день в избе стояли сумерки. Дед
приходил с улицы облепленный снегом и подолгу
курил, о чем-то думая с отрешенным взглядом,
даже со мной не разговаривал. В такие минуты
и мне становилось грустно. Мыслилось с каким-

то невероятным перескоком. То в мареве воображения рисовался город в тесноте упрятанных
за дощатыми заборами дворов; то черная громада паровоза с зелеными вагончиками и бегущие
за ними люди; то дед, запряженный в плуг толстопузым недругом; то война, которую я не видел даже в кино, но как-то представлял по разговорам взрослых…
Чаще всего лежал я тогда на полатях, снова
и снова разглядывая изученные до каждой трещинки потолочные доски, и думал, думал… Но
были и другие минуты, когда дед вдруг оживлялся и начинал снова что-нибудь рассказывать
по моей просьбе, и нас обоих уносило в те далекие времена, когда деревня только-только расстраивалась, когда прибывали и прибывали
люди из далеких российских краев в эти полудикие сибирские просторы, когда было другое
время, другая эпоха… И хотя не все понималось
в той сложной жизненной путанице, но я не перебивал увлекавшегося деда, притаившись и боясь спугнуть то сладостное состояние, в которое
уносило меня светлое воображение…
–…Я ведь, малый Ленька, в твои годы уже
боронил, – обычно начинал без всякой подготовки дед. – Когда наш дед сгинул, отец не стал ходить на заработки, а взял у помещика положенный надел и десятин семь-восемь издольщины
на половину урожая. Мне, как самому старшему
в семье, приходилось свою землю обрабатывать,
а тятька на аренде трудился. И хотя наша пашня была шириной всего-то в триста с добавкой лаптей и длиной чуть больше, походи-ка по
пахоте босым. К концу работы ноги не гнулись,
круги шли перед глазами, а попробуй не сделай
вовремя: лошадь-то на оговоренный срок давали. Вот и борони на себе, если не успеешь за отведенный день управиться.
Года два-три мы кое-как перебивались:
и себе на зиму, хотя и не досыта, хлебца хватало, и с барином за издольщину рассчитывались,
а потом недород. Что делать? Как шесть душ
кормить и отдавать издольщину? Да и привлечь
могли за недоимку. Тут многие засобирались в
Сибирь переселяться, на вольные земли. Ну, и
отец тем же загорелся. Кое-как с долгом справились, отдав последнее и заложив паевую землю. Бумаги нужные к весне выхлопотали и в
дорогу. Телег пятнадцать сельчан набралось.
А чего было жалеть? Курную землянку да пару
десятин малоурожайной земли? Даже родни
близкой не оставалось. В тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году это было – запомнил потому, что мне тогда десять лет минуло. До сих
пор иногда снятся наши мытарства. Чего только
не пришлось пережить на постоялых дворах! От
вшивости и голода до болезней – сестренка двух
лет умерла в дороге, а другая – постарше, – простудившись, оглохла. И грабили нас злые люди,
последний скарб отбирали, лошадей, и драки
были лихие, только артелью и выстаивали. Приходилось и подаянье просить. Худо-бедно, к концу лета прибыли скопом до Омска, а оттуда нас
направили сюда – на Луговой участок. Лето было
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на исходе, и время поджимало. Стали землянки рыть, дерном обкладывать. Сохранившимся лошадям загоны плетеные делать. И все сообща, миром: от малого до старого были в посильной работе. В одиночку, и даже семьей, тех
дел не переделаешь. Успели к осенней распутице на толику денежного пособия закупить коекаких съестных припасов и притаились в ожидании зимы. А она пришла неожиданно, почти
на месяц раньше расейской. Да и закутилазамутила, где кого захватила – там и живи: белого света не было видно дня три. Кое-как отлежались в своих берлогах. А потом мороз скрутил степь – до ветру не выйти… Но всему приходит конец – весна забурлила да такой, что глазам
от света бывало больно, и куда ни кинь – везде
разливы. Но, как стала землица парить да зерна просить, мы и возрадовались: пашни – невпроворот. Бери — сколько осилишь. Опять же травы погнали в пояс. Сена – коси не перекосишь.
Мало-помалу оклемались. Хлебушек пошел. Зажили вроде. Хотя и упираться приходилось до
седьмого пота. Но поддерживали друг друга. Не
давали многодетным семьям съехать в нищету. А потом закрутилось все, как в ту первую
зимнюю метель… – Дед натянул на голову шапку. – Ну, о том посля, как понятие кое-какое поимеешь…
***
Заголубело небо, осветилось ярким солнышком, и зачастили морозы. Окна покрылись замысловатыми рисунками, похожими на тропические дебри, которые я видел на картинках в
одном из учебников. Такие правдивые, словно
сотворил их неведомый художник. Спросил я об
этом у деда, но и он не смог объяснить, как они
получаются, кто, тесня льдистые кристаллики к
кристаллику, выкраивал реальную вязь кружевных узоров…
В самый последний день года помягчило, обжигающий яркостью окоем затянуло мороком,
снежная пыльца обсыпала дворовые постройки,
и они побелели, словно облитые молоком…
Маманя вынимала из печки большие пироги
с гусятиной. Запах теплого печеного хлеба, смешанный с тонким мясным ароматом, плыл по
избе, выжимая слюнки.
– Один с собой возьмем, – улыбчиво говорила
она, – а другой оставим для дома.
По случаю Нового года они с дедом собирались куда-то в гости, а нас с Шурой оставляли
домовничать одних – Кольша, управившись со
скотиной, убежал на свои игры.
– Щи я с краю поставила, ужинайте, – наказывала матушка, – да не балуйтесь. Ты, Шура, за
хозяйку, гляди тут…
Оставшись вдвоем, мы с Шурой долго смотрели в темнеющие окна: она – в одно, я – в другое, пока неясные силуэты деда и матери не растаяли в легких дворовых тенях.
– А вон кто-то побежал белый, с собачку, –
вдруг начала дрожащим голосом Шура.
– Где? – Я притаил дыхание.

Проза

– Вон, вон, на дорожке от пустыря.
Между разворотом дальних дворов окраины
и нашей улицей тянулся широкий прогал в буграх и яминах, и я, не моргая, стал вглядываться в белесую пелену снега, облитую тонкими переливами света, и там, у одного из бугров, вроде
бы действительно кто-то стал шевелиться.
– Кто это? – едва разжал я сведенные судорогой челюсти.
– Откуда я знаю, – еще тише, с придыханием,
отозвалась Шура. – Ты бабку Варькину знаешь?
Память высветила полутемную кухню в избе
Антохи Михеева, древнюю старуху у окна, теребящую шерсть, тараканов…
– Говорят, она колдунья, – не дождавшись
моего ответа, добавила Шура.
– Скажешь. Мы с Пашей видели, как она
крестится.
– Это для отвода глаз. Кольша прошлым летом, когда пошел на охоту в самую рань, заметил
ее бегающую за огородами в ночной рубашке.
– Ну и что? – пытался я прогнать душевный
холодок. – Может, она от чего-нибудь лечилась.
– Как же, – Шура тряхнула кудлатой головой, –
а в свинью зачем превращаться?
Это было уже выше всякой игры, воспринимаемой подсознательно, выше потаенного
страха, за пределами привычных и непривычных понятий, несуразицей. Но я не успел разгадать в ее словах ни шутки, ни серьезности, как
Шура отпрянула от окна и крикнула:
– Скорее выворачивай фитиль! Кто-то ходит
в горнице!
Не веря Шуре, я все же кинулся выполнять ее
просьбу, выкручивая фитилек лампы на самую
малость и с опаской поглядывая на темнеющий
дверной проем горницы.
– Выдумываешь все ты – никого там нет. – Голос мой все же дрожал.
– А ты зайди, зайди! – подначивала Шура.
– Ну и зайду! – цепенея, не чувствуя подошвами пола, я сделал шага два и заглянул в горницу:
кровать деда, матери… – Ну и никого!
Шура остановилась за спиной.
– А ты знаешь, что колдуны превращаются?
Их можно и не увидеть.
– Как это превращаются?
– В зверей всяких. Степин дед рассказывал.
– Он просто шутил.
– С чего бы это? Давай вот поедим, и я расскажу тебе, как нечистого увидеть!
До этого заявления мне казалось, что Шура
все же играет, дурачится, а тут, даже при всех
сомнениях, жутковато стало.
– Какой-нибудь обман устроишь? – высказал
я свое предположение.
– Зачем? Все по-настоящему будет. – Она прошла в куток, вытянула из-за печки ухват и открыла заслонку. На тонких и худых руках Шуры
вспухли жиденькие мышцы, четче обозначились
синие ниточки вен. Она изогнулась в спине, вытягивая чугун. И тут раздался стук в двери. Мы
переглянулись. Я заметил, как у Шуры дрогнули
губы.
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– Кто-то идет? – прошептала она, нагоняя
робости. – Я же сенцы на щеколду закрыла?!
Стук повторился, глухой, настойчивый.
Шура сиганула в горницу, а я остался один на
один с тенями, пустотой, напряженной жутью…
Опять кто-то заколотил в массивные двери,
и, пересиливая сухость во рту, я все же шевельнул языком:
– Кто там?
– Открывай! – прохрипели за дверью, явно
коверкая голос. Было в нем что-то неуловимо
знакомое, и я чуточку осмелел:
– А ты кто?
– Хозяин! – послышалось, совсем узнаваемо,
со смешком.
– Паша?! – Я скинул с петли крючок и распахнул двери.
В сенях стоял Паша и улыбался.
– Что, сдрейфили? – Он ввалился в избу,
стряхнул с голых ног валенки. – Я умышленно
попугать вас решил.
Из горницы вынырнула Шура. Глаза ее сияли наивной голубизной.
– А как ты сенцы открыл? Я же щеколду задвигала?
– Палочкой-выручалочкой. – Паша щурился.
Пухлые его губы растягивались в усмешке.
– Ты играть, что ли? – Я тоже не скрывал радости.
– Мамка ушла Новый год встречать, а мне
одному скукота.
– Рассказывай, – Шура усмехнулась. – Поди,
тоже домовых боишься?
– Не-е, – Паша отмахнулся. – У нас хозяин
добрый.
– Какой еще хозяин? – Не понял я друга: он
же жил вдвоем с матерью.
– Который в каждом доме имеется, невидимый.
– Что я тебе говорила! – вмешалась в разговор Шура, радуясь.
– Это из сказки, что ли? – недоумевал я, заглядывая Паше в глаза. Но лицо его было серьезным.
– Не знаю, – Паша почему-то смутился, – все
так говорят, и маманя тоже.
В окна гляделась густая темнота, а в пустой
избе копилась неосознанная тревога, и наш
разговор никак не вязался со всем привычным,
устоявшимся, понятным.
– Я ему только что про нечистого рассказывала. – Шура потянула на стол чашки и ложки. – Он не верит.
– Ну и правильно, – вдруг поддержал меня
Паша, усмехаясь. – Я тоже в них не верю.
– Смеяться каждый может, – Шура оглянулась на темную запечную щель. – А вот хочешь – я тебе покажу этих нечистых?
– Где? – Глаза у Паши все еще искрились веселостью – Что-нибудь сворожишь?
Шура распахнула двери в горницу – свет от
керосиновой лампы упал на чистую беленую
стенку.
– Вот на этой стене, – она говорила полуше-
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потом, с оглядкой и выражением легкого испуга
в глазах, отчего у меня холодело в груди.
– Трусишь? – играла Шура на Пашином самолюбии. – А еще храбрым считаешься.
– Боялся я твоих нечистых! – хорохорился
Паша. – Давай, показывай!
– Неси шарфик. – Шура подтолкнула меня к
вешалке.
Ее затея была непонятной, тревожной, но я
вынул из рукава тужурки свой узенький шарф и
подал Шуре.
– Садись на кровать! – приказала она Паше. –
Обмотай шарфик один раз вокруг шеи и медленно тяни за концы в разные стороны. На стенку гляди, не мигая, в одно место, там и увидишь
нечисть.
– Так и задушиться можно, – усомнился
Паша в ее загадке.
– Не-е. Сам себя никогда не задушишь, – заверила Шура. – Многие смотрели, и я смотрела.
Только не пугайся бесов, они всякие.
– Да ладно, – Паша отмахнулся, – все равно это понарошку. – Он обмотал шею шарфом,
оставив справа и слева концы, и стал потихоньку затягивать петлю.
Я замер, наблюдая. Темнота комнаты.
Острая тишина. Белая, как бумага стенка. Тени.
Жгучий холодок в груди.
Лицо у Паши медленно наливалось краснотой. Глаза вначале расширились, потом выпучились, по краям белков заблестели слезы.
Я сунулся к нему, но Шура молча придержала меня за руку. В этой позе мы и затаились, тяжелея во взаимной тревоге.
А Паша стал бледнеть и заваливаться набок.
Неосмысленный его взгляд уперся куда-то в потолок, и, раскинув руки, Паша упал на кровать
без движения.
Я оторопел в жарком испуге: не умер ли?
А Шура подскочила к Паше и стала похлопывать
его по щекам.
– Очнись, очнись, чего ты! – чуть ли не со слезами лепетала она. – Говорила же, что испугаешься…
«Неужели вправду Паша кого-то увидел и с
ним что-то случилось?! – Сердечко мое притихло в жгучей остроте испуга и таинственной неизвестности. – Как же так? Мы ведь никого не заметили на этой самой стене и ничего не слышали?
Может, и вправду существует нечто невидимое?!»
Мысли путались в тупике безответности, погружая меня в такое противоречие чувств, что происходившее воспринималось каким-то особым,
необъяснимым, образом: полуявью, полусном…
Паша открыл глаза, зашевелился. Крупные
слезинки скатились по его ожившему лицу, дрогнули губы.
– Лихотит, – вяло произнес он и стал двигать
голову к краю кровати.
Шура резво кинулась в кухню за помойной
шайкой.
Тревога, тонко дрожащая в моей душе, тут же
исчезла. Лишь мысли о той, неопознанной, тайне
усилились до напряженного томления…
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Пашу рвало недолго. Он встал и молча прошел в кухню.
– Полей, я умоюсь! – приказным тоном обратился он к Шуре.
Та с поспешной готовностью зачерпнула
ковшик воды из ведра – под лавкой у нас всегда
стояло два-три ведра колодезной воды для домашних нужд.
Паша умывался медленно, со взрослой степенностью, и так же медленно, старательно утирался чистым рушником. Взгляд его скользил мимо
нас, будто он сквозь стены видел недоступные
нам дали или еще что-то неведомое. Глаза грустные, посуровевшие.
– Ну что видел? – наконец, осмелилась спросить Шура.
– Дура ты, – с грубоватой серьезностью заявил Паша, – так и скочуриться можно.
– Живой же, – Шура отвернулась, явно обидевшись.
– Ну, скажи, Паша! – не поборол и я мучительного любопытства.
– А ты сам погляди, – испытывал мое нетерпение Паша, – и спрашивать не будешь.
Вспомнив его с выпученными глазами, бледного и вялого, я внутренне вздрогнул.
– Да, чтоб блевать.
– Видел ерунду всякую, – смягчился Паша,
поняв мое состояние. – Сначала огонь мелькал,
потом разные краски пошли: зеленые, синие,
черные – вроде, мохнатое что-то полезло, и я потерял сознание. Только, думаю, что все это оттого, что я перехватил себе дыхалку. Опасно это – умереть можно. – Паша потянулся к вешалке. – Пойдем лучше прогуляемся. Пусть Шурка со своими нечистыми остается. Я знаю, где
наши мамки Новый год встречают.
***
Удивительно звонкой и прозрачной была
ночь! Небо глубоко светилось каким-то внутренним светом, в котором вместе с изморозью блесток, растворяющихся в туманной бездонности, иллюзорно плавали искрящиеся брызги вселенского мироздания, глядя на которые ощущаешь тонкий трепет души, несущий не то неосознанную тревогу, не то неосознанную благодать.
Не потому ли не сразу отрывается взгляд от захватывающей дух бескрайности? Что там? Где
там?..
Чернели в белизне сугробов уснувшие дворы.
Тонула улица в серой неясности ближних далей,
за которыми поднимался размытый звездными отсветами окоем и широко разворачивалось
небо, словно всасывающее всю деревню вместе
с округой.
Глушь и безлюдье. Лишь в некоторых домах
слабо светились окна да тихо поскрипывал снег
под нашими быстрыми шагами.
Паша торопился, отыскивая нужный двор,
хотя я и не разделял его намерения, понимая,
что вряд ли стоит там появляться без должного разрешения. Но Паша едва ли не бежал, и в
этой гонке я никак не мог уловить момент, что-
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бы высказать ему свои сомнения. Так и мельтешили мы тенями вдоль забитых снегом палисадников, словно играли в догонялки, пока не
услышали песню, пробивающуюся через двойные рамы окон.
– От дают! – как выдохнул Паша, останавливаясь. – Я знаю, где у них двери, пошли!
Из глубины двора вдруг выкатилась собака,
и я замер, опасаясь, ее.
– Не бойся, – спокойно заявил все и всех знающий в деревне друг. – Это Пиратка – он не кусачий.
Пес и в самом деле сунулся мне мордой между ног и, вздыбившись, бесцеремонно лизнул
лицо. Отстраняясь от него и пятясь за Пашей,
я едва не споткнулся о низкое крыльцо. Плотная дверь избавила меня от собачьего знакомства, и мы очутились в темных сенях с запахами
соленых грибов и квашеной капусты. Паша долго шарил рукой по невидимым дверям, отыскивая
скобу. В распахнутый проем рванулся теплый
воздух, сдобренный табачным дымом, и ошеломляющая, бьющая в уши до дребезжания перепонок, песня.
С затаенным сердцем – не попадет ли – ввалился я вслед за Пашей в избу и на миг прищурился от обилия света.
– Во! Мужики подвалили! – раздался чей-то
женский возглас, и песня стала стихать.
– Так это ж наши мужики! – узнал я родной
голос, и в тесном застолье разглядел нарядную
раскрасневшуюся мать, а рядом с ней и тетку
Таю – Пашину мать, и деда…
И все, кто сидел к нам спиной, стали оглядываться. Послышались громкие вопросы: кто,
да что, да как? И про меня, и про моего отца…
И глаза, глаза. Их веселое любопытство кинуло
меня в острую неловкость, захотелось рвануть
назад, хотя ни одного недоброго взгляда я не
уловил.
– Проходите, сынки, проходите! – Полная,
улыбчивая старушка будто выкатилась из-за
стола, затормошила одной рукой Пашу, другой –
меня, расстегивая пуговицы на верхней одежде. – У нас дюже тесновато, но на печке место
найдется…
Забеспокоились на своих местах и наши матери, вставая со скамейки.
– А вы сидите, сидите, – махнула им рукой
хлопотливая старушка, – не обижу ваших деток…
Теплые ее руки касались то моего лица, то
рук, и от этих ласковых прикосновений натекала в душу тихая благодать. Вот ведь как получалось: я тревожился, что нам, по меньшей мере,
как-то выскажут недовольство за столь внезапное появление, а по большей – спровадят домой,
а тут такой радушный прием. И сердечко постукивало в сладком блаженстве, и мысли светлые
умиротворяли.
– Лезьте на печь, она у нас широкая, – все
топталась возле нас добрая старушка, – а я вам
туда гостинцев подам…
Высокая, побеленная печь, с приступкой и
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печурками, задернутая поверху цветастой занавеской, была рядом, и Паша первый шагнул к
ней, я – за ним.
– Вот так-то, – глядя, как мы юркнули под
занавеску, одобрительно произнесла старушка и
двинулась в куток.
Умостившись поближе к трубе, я стал поверх
занавески оглядывать сидящих за столами людей и невольно отметил, что застолье больше пестрит женскими нарядами. Мужиков – реденько, да и то больше пожилых и старых. Зароились мысли, отыскивая в моем еще не окрепшем
разуме должный ответ на столь явное несоответствие – в городе, насколько я помнил, праздничные торжества, мужчин и женщин почти всегда
бывало поровну?..
– Нате-ка вам по гостинчику, – отмахнула своим грудным голосом мои налетные раздумья сердобольная старушка, протягивая под занавеску два широких ломтя хлеба, сдобренных
сверху увесистыми кусками холодца. – Потом
ватрушечек с клубникой и творогом принесу…
Паша, взяв свой ломоть, многозначительно
взглянул на меня, словно догадывался о тех моих
сомнениях, которые я не успел ему высказать во
время нашего стремительного хода по улице –
мол, видишь, как здорово все получилось…
До чего же вкусными были эти немудреные
бутерброды! А ватрушки!..
Уплетали мы их с Пашей до самозабвения,
даже перестав на какое-то время воспринимать
происходившее, и лишь восторженно поглядывали друг на друга.
Но кто-то снова завел песню. Ее тут же подхватило несколько голосов. И снова поднялась
она с трепетной силой до густого надрыва, забивая все тесное пространство уютной избы и выкатывая в ней каждый потайной уголок и каждую щелочку в поисках выхода. В трех керосиновых лампах, висевших над столами, заколебались язычки пламени, а у меня вновь завибрировали ушные перепонки. Причем, когда я открывал рот, откусывая очередной кусок ватрушки,
песня будто глохла, а когда закрывал, жуя, – наоборот, усиливалась, как бы отдаваясь от бревенчатых стен и мокрых, в потных подтеках,
окошек. Такое сильное и ладное пение я еще не
слышал – в городе так не пели – и напрягался,
пытаясь уловить и слова песни, и мотив.
– От дают! – вновь произнес Паша свои привычные слова, выражающие восторг.
А я почему-то подумал: справляют на войне
Новый год или нет? Представил отца, всегда поющего в застольях, и решил, что справляют: война войной, а жизнь не остановишь – радость все
равно должна быть у человека…
8
За темными окнами медленно оседали лохмотья густого снега. Они падали на гребень высокого сугроба, наметенного у палисадника, и
долго там пушились, наслаиваясь друг на друга.
Сидя в горнице у окошка, я наблюдал за тем,

как они, широко лепясь в слоистые кудели, поднимались к самому верху забора, неумолимо
пряча в своей холодной рыхлости острые зубцы
штакетин.
В горнице топилась печка. Бойкие языки
пламени метались за чугунной дверкой, кидая
на пол яркую пляску отсветов. В поддувале мягко гудел перегретый воздух, а там, за двойными стеклами рам, вытанцовывал свое обильный
снегопад.
Тихо было в избе, благостно. Кольша и Шура
куда-то ушли, дед или еще убирался во дворе со
скотиной, или тоже ускользнул к своему другу
Прокопу Семенишину, а матушка хлопотала в
кухне, у печи, что-то варила или стряпала. Да
вкусное такое! Запахи, натекающие в горницу, дразнили ноздри, тоненько щекотали что-то
внутри, тянули слюнку. Два раза я выскакивал в
освещенное керосиновой лампой пространство,
вскидывал вопрошающий взгляд на матушку,
но она, как всегда, ласково улыбаясь, только покачивала головой – печка еще не выдала ожидаемое чудо-еду.
Меня уже подмывало в третий раз унять свое
нетерпение, как в сенях кто-то гулко затопал.
Я едва успел откачнуться от окна, как дверь в
избу широко распахнулась, и из темного ее проема вынырнул вначале Антоха Михеев, а за ним
и Мишка Ступин. Радость полыхнула окатной
волной. Ко мне! Но ребята, не проронив ни слова и затворив двери, сдернули шапки и стали у
порога плечом к плечу. Устремив взгляд куда-то
под потолок, они вдруг нескладно затянули:
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Воссияй свет разума.
Тебе кланяемся, Солнцу правды,
Тебя видим с высоты Востока.
Господи, слава Тебе!
И опять ни слова, ни взгляда. Будто я и не
стоял на пороге горницы. Их взоры были устремлены на матушку.
«Чего это они? – метались тревожные мысли. – Никогда не были, а тут пришли и песню
какую-то непонятную ни с того, ни с сего пропели? Я – без внимания?»
А матушка, между тем, засуетилась возле
печки, достала из ее жаркого зева широкий железный лист с пирогами, взяла два и, перекидывая их с руки на руку, сунула ребятам в подставленные варежки. Так же молча, торопясь, скрылись мои приятели за дверью. Только Антоха, не
оборачиваясь, махнул через плечо свободной от
пирога рукой.
Все еще не одумавшись от непонятного поведения ребят, их странной песни, я повернулся к матери:
– А мне!
– Пусть немного остынут. Им-то я в варежки
подала, а ты обожжешься.
Один за другим она сложила румяные пироги в большую чашку, ранжируя в особый цветочный узор, и стала через гусиное крыло окроплять их колодезной водой, отчего сладкий запах теплого хлеба еще сильнее поплыл по кухне.
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– Чего это они вдруг пришли не как все и запели?
– Так завтра Рождество Иисуса Христа – Бога
нашего. Вот и славят его пением, по дворам ходят, подачи собирают. Свят вечер сегодня, если
по вере, то до первой звезды не едят…
Разве ж мог я не расспросить мать поподробнее обо всем услышанном. Вот и повелся наш
разговор. Да увлеченно, с доверием, теплотой.
Тогда, пожалуй, впервые закрепились у меня понятия о Боге, о православии, религии. Но не до
конца. Нашу душевную беседу прервал новый
топот торопливых шагов. Вновь распахнулись
двери. Впереди я увидел мальчишку в надвинутой на глаза большой шапке и с трудом узнал в
нем Петушку, с которым играл в войну летом, а
за ним – двух незнакомых девчонок, закутанных
в облепленные снегом шали.
Я маленький хлопчик,
Принес Богу снопчик.
Тоненько затянул Петушка, выпучивая глаза.
Христа величаю,
Всех вас поздравляю.
– Пирогов да каши ложку – нам подайте на
кормежку, – в голос завершили его надрывное
пение девчонки.
И снова матушка уделила всем по пирогу.
«Так и нам ничего не достанется», – проклюнулись у меня тревожные мысли, и я сказал об
этом матери.
– В печке еще на одном листе пироги доходят, – она остро взглянула на меня, – а если и
их разберут, то порадуемся – значит, Господь на
наш дом обратил особое внимание. Посидим и
без пирогов в этот святой вечер – зато весь год
будет у нас счастливым, с достатком, – она взъерошила мне волосы. – И запомни, сынок, Христос учит нас делиться с людьми последним –
тогда и благодать его прибудет…
Странные ее утверждения западали в душу
жгучими каплями, запоминались. Божья ли воля
на то была или необычное состояние, в которое я
погрузился, слушая мать, но та простая христианская философия стала моим незыблемым ориентиром в жизни.
***
В Святки устоялись обвальные морозы. Чаще
обычного стал приходить со двора дед. В заиндевелом на спине полушубке, с белесыми от инея
бровями, с сосульками на усах. Сутулился, простирая руки к железной печурке, в которой с
утра и до вечера горели березовые чурбаки. От
его толстых, в голицах, варежек, кинутых под
накаленное днище печурки, поднимался витиеватый парок. А с пышных усов начинали скатываться мелкие бисеринки растаявших льдинок.
Все это я замечал в тонкостях, свесив голову с
полатей, где я, коротая время до вечера, до того
времени, когда наша семья собиралась полностью и можно было услышать житейские новости, наловчился рисовать на узеньких пробелах
в старых Шуриных тетрадках разные разности,
но больше всего – город. Он все же тянул меня
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к светлым воспоминаниям. Пусть обрывочным,
налетным, но живым и ярким, и как-то теплело в груди, когда я выводил тупым огрызком
карандаша то рядки домов, то высокую, в несколько этажей, школу, то соседскую девчонку
у раскидистого клена, с которой играл в прятки
подле нашего казенного дома, то вокзал с паровозом… Но нет-нет да и перекидывало меня воображение к новым, полученным уже в деревне
впечатлениям: к лесу, озеру, птицам…
– Вот те и студа крещенская навалилась. –
Не поворачивая головы, делился своими выводами дед. – Двух замерзших натвердь воробьев
подобрал в дровнике – пали ночью из-под застрехи. Даже бойких сорок не слышно. Скотина к колодцу не идет, горбится… И твое, Ленька, место теперь на печке. Грей бока да думки
гоняй по своим малым меркам, прикидывай:
кто да что? А коль закавыка какая появится –
спрашивай. Мне вот теперь тоже долго не выдюжить во дворе. Тоже бы на печку пора – погреть старые кости, да хозяйство запускать не
резон. Оно хотя и небольшое, но держит нас в
достатке – пусть малом, но и пока еще не в голоде. Война-то только разворачивается, а что там
будет дальше – одному богу известно. Немец силен и хитер, как тот волк: исподтишка налетел –
и его тем же манером бить надо. А мы ведь бесхитростные, доверчивые. Одолеть-то его одолеем, но какой ценой?...
Негромкий его разговор не то с самим собой, в успокоение, не то со мной побуждал на
новые размышления, иные образы. И я опасался задавать деду возникавшие вопросы, чтобы
не спугнуть его душевный настрой. Знал: хватится он еще не совсем согревшийся, что пробыл в избе долго, и снова заторопится во двор.
А как бы здорово было, если бы дед был со мной
рядом, на печке! Представив его: в кальсонах
и ночной рубашке, длинного и угловатого, пропахшего табаком – рядом, я поежился. Но как
благостно было жаться к его мягкому и крутому боку, вдыхать тот родной, уже привычный,
запах, слушать рокот ласкового голоса и с замиранием сердца запоминать то, о чем рассказывалось! И мое сочувствие к продрогшему на
морозе деду оказалось сильнее желания узнать
что-то новое, и я, глядя, как разглаживаются от
тепла легкие морщинки на его лице, предложил:
– Ты бы, дедушка, все же маленько погрелся
на печке, а то еще простудишься.
Он обернулся, благодарно щурясь:
– Разве же это край? Вот раньше были морозы – воробьи на лету падали. Выпугнешь их
нечаянно из закутка, а они до изгороди не долетают и в снег. Сейчас вот думаю, как наши
школьники будут домой возвращаться – тут целых две версты ходу, а ветерок студеный навстречу. Пробьет одежонку. Да и щеки выбелит…
Я сразу же подумал о матери, и дед словно
уловил мои мысли:
– Мать твоя в зернохранилище работает.
Там, хотя и не отапливается, а все одно в зати-
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шье, теплее. Продрогнет, конечно, за день, хотя
он и короткий, но сейчас время такое, тяжкое,
поблажки не жди. Мыканье только-только начинается…
«А как же там, на фронте? – стукнула тревожная мысль. – Папка ведь в окопах? Застынет, как те воробушки…» И зябко вдруг стало
мне на теплых полатях и безрадостно.
***
Холод давил такой, что воздух будто застыл
в неподвижности, и серенькие, под воробьиные
перья, облака как бы прилипли к блеклому небу.
И уже маловатое мне пальто и меховая безрукавка под ним, сшитая дедом с началом ухватистых
морозов, – не держали тепло. Но в ограниченном пространстве дома, когда взгляд, скользя по
знакомым до каждой извилины предметам, упирается в стены или потолок, тянет к новизне, на
простор – не усидеть на печи или полатях, даже
в такой промороженный день.
За дровником высовывал верхушку объемистый сугроб. Вскарабкавшись на плетень, я перепрыгнул на его гребень и невольно прижмурился от ударившего в глаза солнца. Деревня,
заваленная снегом, курилась высокими дымами из низких труб, пестрела долгими разводами
огородных прясел, вязью дворовых плетней, блеклыми стеклами окон. На улице – никого. Будто
все вымерли. Только дымы, витиевато катившиеся к небу, и оживляли пространство. А дальше
лес, желтизна озерных камышей, степной разворот. Но, как ни захватывает дух от распахнувшихся далей, долго на сугробе не выдержать.
А тут еще какая-то тетка вдруг вывернулась из
ближнего переулка и прямиком к нам, в ограду.
Ее торопливость меня насторожила. Заспешил и
я в избу и сорвался с гребня сугроба в провал
между плетнем и снежным наметом. Ушибиться не ушибся, но испугался. Хорошо, что заметил небольшой просвет на завороте плетня. Да и
снег не был рыхлым, слежался, а то бы засыпало меня полностью в том узком пространстве, и
ищи-свищи. Пришлось руками пробивать выход
наружу через высветленную щель.
Замерзший, с россыпью снега во всех складках одежды, в рукавах и за воротником, ввалился я в избу.
На лавке неподвижно, уронив руки по бокам, сидела мать. Лицо у нее было заплаканным.
На столе я заметил знакомый уже треугольник
фронтового письма, и меня встряхнуло от пронзительного испуга. Не в силах разжать сведенные нервным шоком, еще не согревшиеся от холода губы, спросить что-нибудь, я кинулся к матери, едва передвинув одеревеневшие ноги.
– Ранили папку, сынок, – прошептала она, поняв мое состояние. – Пишет – не тяжело, в руку.
Но разве он сознается. – Теплая капля упала мне
на шею. Как раз туда, где, холодя тело, стал таять
набившийся за ворот снег. Матушка вдруг задрожала всем телом, заплакав, и я уткнулся лицом в
ее колени, не в состоянии произнести каких-либо
утешительных слов. Да и не знал я их.
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Весть о том, что к нам – в Луговое привезут
эвакуированных из Ленинграда, облетела деревню. Растревожила и без того неуемную тревожность, постоянно державшую людей в напряжении. Еще бы, это были семьи из того далекого
города, за который воевали многие наши отцы
и братья. Люди, познавшие войну доподлинно, воочию, хватившие горя и мучений больше
нашего. Да никто и не ожидал тех забот – свалилось, как снег на голову, а как принимать,
как выкручиваться, если свои семьи выживали только-только? И хотя тяжко было за ленинградцев, а все одно: таи не таи – своя рубашка ближе к телу. Тем более в такое непредсказуемое время. И не многие проявили сердечный
порыв на приют эвакуированных. Большей частью власти склоняли сельчан на нужное согласие, исходя из их житейских возможностей. Теснили тех, у кого изба обширнее и семья поменьше. А к таким, как мы, и не подступались – нас
самих было пятеро.
Дня два-три только и разговоров было, что о
новом событии. Даже дед, обычно более-менее
спокойный, и тот заговаривал с волнением в голосе про эвакуированных:
– Это же надо, куда со своих мест тронулись!
Им-то Сибирь краем света кажется, а едут. И то
сказать: от смерти и на край света побежишь…
И я как-то двояко переживал то, о чем слышал. Тревожно было и за ленинградцев, и за
отца. Ему-то в окопах тяжелее и гибельнее, чем
простым людям в доме. И крутились в моем еще
незрелом воображении жуткие образы…
Когда из района позвонили, что обоз направляется к нам, едва ли не вся деревня собралась возле сельсовета. А уж без детворы – какая встреча! Те ребята, которые были постарше
нас, ушли к самой околице, к роще, чтобы первыми увидеть обоз. А мы, мелкотня, терлись возле взрослых: бегали, играли в ляпы, просто толкались, чтобы согреться, прыгали через «козла»,
которым чаще всех становился Мишка Ступин,
и поглядывали на едва приметную среди снегов
дорогу.
Солнечно было и морозно. Медленно текло время. От частого и долгого всматривания в
даль прошибала слеза.
– Обманули, поди, – переживал Паша, – в другую деревню направили, а мы тут мерзнем.
Я немного завидовал ему – к ним, по словам
матери, должны были кого-то определить на постой. А это любопытно.
– Скоро ли? – пытал и я деда.
– Скоро, скоро, побегай. – Дед тянул самокрутку и перекидывался редкими словами с
Прокопом Семенишиным.
Белее и белее становился иней на деревьях, и
солнце четче высвечивало крыши домов, а ожидаемого обоза все не было. Терпение у всех подходило к конечной черте. Кое-кто потянулся к домам – погреться. Иные стали гуртиться в затишье.
– Едут! Едут! – наконец донеслось издалека.
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От тесовых заплотов и дворовых построек,
из оград хлынули к дороге озябшие люди, смешались в общую кучу с подбежавшими от рощи
ребятами.
Из-за леса, плотно обсыпанного куржаком,
показались подводы: одна, вторая, третья…
Даже издали было заметно, как заиндевели лошади, как курится парок у опущенных в натуге
морд. Минута, две – и вот они рядом.
Толпа расслоилась вдоль дороги, растеклась,
попритихла. На санях впритык сидели закутанные платками, накидками, какими-то одеялами
неподвижные люди.
– Свят, свят! – раздался чей-то испуганный
голос. – Замерзли на нет!
Я ощутил, как дробно толкается в груди сердечко, как исподволь наплывает в душу тихая
жалость…
А люди ринулись к подводам, заслоняя обоз.
– Эту я возьму! Эту ко мне! – закричала
какая-то женщина.
Возгласы, рокот множества голосов – все смешалось в хаотичном движении. Мы с дедом и его
другом отошли в сторону от шумевшей толпы.
– Да, – с каким-то сожалением произнес Прокоп Семенишин, – веселого мало – хватим горячего до слез и мы с ними, и они.
Из общего навала показалась упряжка, и я
увидел Пашу, примостившегося на задке саней,
а рядом с ним закутанного в шаль мальчишку,
взгляд которого кольнул в сердце – такие большие и печальные были у него глаза. Он притулился спиной к женщине с открытым и красивым лицом, вероятно, к матери.
Паша, улыбаясь, что-то говорил, клонясь к
мальчику, но тот и не шевелился. Будто промерз
напрочь.
Некая ревность скребанула душу: «Из-за
этого мальчишки еще и дружить со мной перестанет…». Но Паша повернулся ко мне и заговорщицки подмигнул, смешно покривив губы.
– Повез твой друг к себе постояльцев, – услышал я голос деда, – так что в вашем полку прибыло.
И тут вторая подвода отделилась от толпы. В передке саней восседал Антоха Ступин и
с гордостью поглядывал по сторонам. За ним,
уперев колени в грядку розвальней, полулежал
худощавый парень в шинели, плотно обвязанный шарфом. На вид ему было лет пятнадцать.
А сзади, прижавшись друг к другу, ютились две
женщины – старая и молодая.
– Парня вон с матерью и бабкой взял, – проговорил подошедший к нам прихрамывающий
старик. – Верный помощник будет по хозяйству.
– Ты бы, Григорий, все выгадывал – из-под
бабьей юбки выглядывал, – проворчал Семенишин. – Какое теперь хозяйство? Война всех за
глотку схватила. Таким подросткам придется
дневать и ночевать на колхозной работе, а может, еще и воевать.
– Типун тебе на язык! – осерчал подошедший. – По-твоему, война еще годы продлится?
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– Не по-моему, не по-твоему, а по жизни.
А жизнь вот она – перед нами, в этих санях. И читай хотя бы нашу районную «Трибуну
коммунизма». Даже из нее ясно, что на фронте
и немец, и мы захлебываемся кровью. И вряд ли
скоро это кончится – слишком далеко он залез к
нам. Назад шагать не перешагать. Да еще и упираться будет до последнего солдата.
Я вдруг представил безбрежное пространство, усеянное побитыми людьми, и одинокого
солдата, понуро шагающего к горизонту.
– Всем нам придется хребет ломать на работе, – встрял в разговор и дед. – Будет война или
нет – хлебушко всегда нужен, а мужиков раз-два
и обчелся.
Люди вокруг все еще теснились отдельными
кучками, в суете, в выкриках, а я слушал разговор стариков и дрожал от мелкого озноба, трясшего меня, то ли от долгого пребывания на морозе, то ли от накатившихся волнений.
***
День, по словам деда, прибавился на воробьиный поскок. Но, когда я проснулся, заря уже
освещала пустырь, отделяющий нашу окраину
от соседней улицы. Даже тропинка через него,
протоптанная по целинному снегу, четко просматривалась едва ли не до самых дальних дворов.
На ней, допивая стакан молока, я и заметил
Пашу: ага, идет все-таки, как всегда, – и заторопился, едва не поперхнувшись.
– Ты куда это спешишь? – заметила матушка. – Так и подавиться можно.
– Гулять с Пашей.
– Смотри. Сегодня ветрено. Шарф аккуратно завязывай. – Она затевала стирку. По случаю
приезда эвакуированных всем женщинам дали
выходной.
– Да ну его – давит. – После того случая, когда
Паша затянул себе шею, мне стало казаться, что
шарф захлестывает горло сам собой, и старался
лишь застегивать доверху пуговицы пальто.
– Простудишься…
Но я уже выскочил в сени и чуть не столкнулся с Пашей.
– Куда разогнался? – Он удержал меня за рукав. – Успеем наиграться. Спать вот охота – всю
ночь слушал наших квартирантов.
Улица светилась в низком заревом отблеске.
Дворы выплескивали тугие сквозняки. Мы направились к горке, накатанной рядом с каруселью еще до Нового года.
– Ну и что это за люди? – потянул я начатый
Пашей разговор.
– Обыкновенные. Славка мне ровесник, а
мать его какая-то лаборантка.
– Ну и что интересного он тебе рассказал?
– А, – Паша махнул рукой, – про то, как бомбы падают и про голодуху.
Шагая по тихой улице, не верилось в бомбы.
Даже вообразить то, что пересказывал Паша,
мне не удавалось. Светлая улица и ветреность
как бы стирали все мои попытки представить
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бомбежку, рушившиеся дома, бегущих людей,
уловить вой сирены...
– Парнишка ничего себе, – продолжал Паша, –
только слабый.
– Откуда ты знаешь, что слабый? – как-то невольно спросил я: мысли все же тянули меня к
страдальцу городу, за который стоял в окопах
отец.
– А испытал. Мы с ним на печке спать легли,
поборолись влежачую. Помял я его немножко.
– Обидится. Он же с дороги.
– Не-е, я не сильно, чтоб только не задавался. Он ведь не нам чета – много чего знает. У них
там книг читай не перечитаешь, а у нас что?
Пусто, одни учебники и то не у всех.
В чем, в чем, а в этом Паша был прав. Даже
я, не так давно освоивший быстрое чтение, уже
страдал от нехватки книг. Но как было не позавидовать другу? Приезжие были из Ленинграда,
а там воевал мой отец, и потому выходило, что
Славик вроде бы мне ближе, чем Паше.
– Повозились мы, поговорили тихонько, – не
останавливался Паша, рассказывая, – потом
вижу: Славик заснул – намаялся с дороги. И я
нацелился вздремнуть. Только слышу – мамка с
тетей Ритой, так зовут Славкину мать, заговорили громче. То все шепотом да шепотом, а тут
вслух. Видно, решили, что мы спим. Они чего-то
выпили с вечера – мамка принесла. Громче да
громче, и все про то, как люди гибнут. Про адскую дорогу к нам. Горе-мыканье. И вдруг заплакали обе. Да в обнимку. Вижу – Славик проснулся, но глаза не открывает. Ямки вокруг них,
в серых кружках, слезы залили.
Снега. Тишь. Безлюдье. Темная кайма щетинистого леса вдали. И мысли, мысли.
– Представляешь! Вот идут там по улице
люди, – нагнетал блокадную картину Паша, –
и раз – снаряд: кого в клочья, кого просто наповал…
Чего, чего, а этого я не мог себе представить.
Даже бы там, в нашей тихой избе, в темноте полатей. А уж на улице – тем более.
– А почему ты его с собой не взял? – Попытался я отвлечь Пашу от жуткого рассказа.
– А им в сельсовет надо. Документы какие-то
оформлять.
– И надолго они к нам?
– Пока война не кончится. Или до того, как
их город освободят, а когда то будет – никто не
знает…
Разговоры, разговоры. Тревожные, не детские. А что еще ждало нас – не знали ни мы, ни
взрослые.
10
С самого раннего утра пригрел я место на
лавке, у окна, наблюдая, как из горки белой
рассыпчатой муки выкатывался тугой комок
теста, из которого рождались чудные птичкижаворонки. С короной на округлой головке, с
хвостом, развернутым веером, с распахнуты-

ми крыльями… Жаворонков лепила матушка, а
Шура насекала ножом узоры на хвосте и крыльях, вводила в клювы соломинки и делала глаза
из сушеных ягод смородины. Птички получались
одна к одной: нарядные, гордые, казалось – открой
окно, и их веселая стайка разлетится по проталинам, запоет в воздухе. Чем-то они походили
на Шуру: тот же вздернутый клювик-нос, те же
хитроватые глаза, та же гордая посадка головы.
Да и не мудрено: Шура горела за работой. Глаза ее синели, как небо над крышей, лицо излучало тайную радость. Она даже губами шевелила,
что-то нашептывая беззвучно.
«Надо и мне одну сделать, – загорелся я, глядя на Шуру, – настоящую, похожую на живого
жаворонка…»
Выпросив у матушки кусок теста, я принялся обстоятельно трудиться. Хотелось сделать жаворонка с узким хвостиком, прозрачными крыльями, выпуклой грудкой, но тесто будто противилось мне: получался какой-то несуразный комок.
– Брось мучиться, – пожалела меня мать, – это
же не статуэтка, а пряник. Нужно, чтобы он равномерно пропекался и был красивым, а так – в одном
месте засохнет сухарем, а в другом – полусырым
будет. Чего еще надо? Ведь похожи наши жаворонки на птиц?
– Похожи, – вроде согласился я. – Только на
Шуру.
Матушка засмеялась.
– Зато – этот на тебя, – не осталась в долгу
Шура, кивнув на мою поделку, больше напоминающую сапожок, чем птичку.
– Ну и ладно…
– Дай сюда, горе луковое. – Шура, как могла, поправила моего жаворонка, и он, ссутулившись, занял укромное место в уголке жестяного листа.
Заполненный «жаворонками» лист матушка засунула в протопленную печь и закрыла заслонкой.
– Испекутся и пойдем их пускать на бугры, –
прошептала мне на ухо Шура.
– Как это?
– Подкидывать и ловить…
За расспрашиванием, за разговорами текло
время, поднималось утро.
С улицы вошел дед, кинул голицы на
приступок.
– Весной запахло по-настоящему: и нет еще
никого из птиц, кроме воробьев, а вроде каждая
щепка поет, каждая соломинка играет, и солнце
вон что творит – с зари тепло гонит. Пару таких
дней – и снега не будет. Радоваться бы, да вот…
Я поглядел в окно, жмурясь от яркого света.
Над лесом вставало солнце, выплескиваясь
ослепительным огнем на сверкающие от наста
дали, на лиловые крыши домов, на широкую
улицу с порыжевшей дорогой.
– В сельсовет вызывали, – продолжал дед, –
опять заем подписал. Оно понятно – надо,
раз беда, немец пол-России сжег, а нам-то
как жить?
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Я заметил частые сединки, воткнувшиеся в
коротко стриженные волосы по всей его крупной голове; как-то печально опустившийся нос
с горбинкой; обвисшие кончики закрученных
усов, и тонкая жалость ворохнулась в груди, и
радость, все утро будоражившая меня, стала таять.
– Выхожу от председателя, – все выговаривался дед, – навстречу Нинка – почтальонша с
красными глазами. Она почту сортировала, когда я пришел. «Кому?» – спрашиваю. «Не вам», –
говорит и мимо меня в кабинет прошмыгнула.
Мать наклонилась к печке, сдвинула заслонку.
– Снова какой-то семье горе…
Оказывается, вот так просто в любой из дней
можно получить немыслимую по восприятию,
ошеломляющую своей страшной неотвратимостью весть. Я даже почувствовал легкий озноб
от налетевшей врасплох мысли.
Но тут показался из печи жестяной лист с
выпечкой, и тревога отлетела. От обласканных
жаром, светло-коричневых жаворонков поплыл
по кухне такой щекочущий под ложечкой дух,
что я не выдержал и кинулся к лавке, на которую мать поставила лист.
– Осторожно! – осадила мой порыв матушка. –
Очень горячие. Пусть немного остынут.
– Любуйся, Ленька, и ешь на здоровье, – с некоторой грустью в голосе поощрил меня дед. –
Думаю, что недолго тебе придется довольствоваться коврижками – война все выметет, и после нее еще сколь лет придется терпеть нужду,
да и голод, пока не оклемаемся от разрухи. Может, и повзрослеть успеешь.
…Мудрым он был – как в воду глядел.
– Своего бери! – крикнула Шура, заметив,
что я приноравливаюсь к самой привлекательной «птичке».
– Давайте вначале позавтракаем, а уж потом
будем чаевничать.
Пока ели, я нет-нет да и бросал взгляды то
на испеченных жаворонков, то в окно, на пустырь, на котором вот-вот должны были появиться Паша со Славиком. Об этом еще вчера
было договорено. Но они почему-то не появлялись. Больше и больше я наливался нетерпением. Уж так тянуло меня на улицу. В тот залитый
солнцем, обласканный теплым ветром простор.
– Наелся, – наконец, заявил я, не выдержав
муки ожидания, и поднялся из-за стола.
– А как же чай? – вскинула глаза матушка.
– Потом. Я жаворонка с собой возьму.
– Одежонку береги, – понял мое состояние
дед, – и ее вскорости не добудешь…
Осторожно, чтобы не обломать крылышки, я
засунул одного жаворонка в карман и выбежал
на улицу.
Солнце ослепило, как ударило, от ядреного
воздуха на миг закружилась голова; непривычно
потянуло запахом подтаявшей земли, навозом и сеном. В ушах затрепетали азартные крики гоношистых воробьев. Едва уловимый тонкий звон
висел в воздухе. Он прилетал откуда-то издалека, от сиреневых лесов, голубеющих степных
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просторов, щекотал душу, поднимая смутную,
сладко щемящую тревогу. Волнуясь и радуясь,
я побежал через пустырь к Пашиной избушке.
Справа и слева от тропы желтели узкие проталины со старой травой. Так и хотелось прыгнуть
на них, ощутить земную твердь, но я торопился.
Два темных окна в отраженных пятнах света, с немым терпением уставились на меня. Но
в низкой и глубокой землянке ничего не было
видно. «Неужели куда-нибудь убежали?» – подумалось с преждевременной обидой, и я дернул
двери. С яркого света в избушке все было черным, но я уловил какие-то стоны и остановился
у порога. То, что я увидел через мгновенья, приклеило меня к земляному полу. На кровати, растрепанная, голоногая, в одной ночной рубашке, лежала тетка Тая, неузнаваемо изменившаяся, с заплывшими глазами, некрасиво перекошенным ртом, и странно вздрагивала всем телом, будто обо что-то укалывалась. Причем дергалось не только тело, но и голова, и длинные голые ноги, и отброшенная на подушку рука.
Спиной ко мне, на табуретке, сидела другая
женщина. К ее плечу притулился Славик, и я понял, что это его мать.
Паша стоял рядом с кроватью, склонив голову на грудь. Его волосенки свисали дрожащими
прядями, закрывая лицо.
«Так вот кому пришла похоронка! – понял я
все, и дышать стало трудно. – Как же так? Ведь
дедушка говорил, что Пашин отец пропал без вести, а тут похоронка? Видно, на войне всяко бывает…» – И вновь мысли тоненькими звонцами
забили тревогу о родном отце. Как никогда, я
вдруг осознал, что в любой день, пасмурный или
веселый, могло прийти и ко мне это выворачивающее душу известие.
– Пашенька, сынок, – услышал я полустон,
полушепот и заметил, как рука поднялась с подушки и стала быстро ощупывать Пашу. – Как
жить-то будем!
Меня никто не замечал. Я был лишним в накатившейся беде. Непроизвольно дрожа от непонятного испуга, я попятился назад, и тихо закрыл двери.
Буйный свет снова ослепил глаза, темные
пятна побежали по снегу. Но волглая свежесть
будто смыла с меня незримую тяжесть, словно я вырвался из чего-то тесно сжимающего.
Опять стало слышно веселое чириканье воробьев, дробное шлепанье обо что-то частой капели, игривый шум налетного ветра.
Я остановился у ворот, вынул из кармана
расписного жаворонка и посадил его на столбик
у калитки, на самом видном месте.
***
А весна налилась полной силой. Раскидистый
клен в нашем палисаднике выкинул острые
язычки проклюнувшихся листьев. Покатые бугры, оставшиеся на пустыре от бывших усадеб,
подернулись зеленой накипью. Легкая дымка
зелени затянула и леса. Зыбкие ветры доносили оттуда едва уловимые запахи цветущих ив-
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няков, молодого березняка и осинника, ранних
трав и цветов, а по утрам – дробные переливы
тетеревиного токования.
И степные разводья потеряли свою желтизну, накрылись тонкой фиолетовой сеткой, над
которой плыли родниковые трели жаворонков,
несмолкаемые даже ночью. А над приозерьем
качался такой гул птичьего восторга, в созвучии с мягкой пляской лягушачьего кваканья,
такой угар торжества жизни, что в ушах вибрировало, и сердце радовалось. И этот особый
настрой в купели биения жизненного пульса
поднимал светлую веру в неотвратное торжество будущего, в бессмертность мира, сотворенного Богом. И трудно было осознавать, что
где-то идет война, бьется в ином пульсе гибельная непоправимость.
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А вечером мы читали письмо от отца. Он писал, что подлечился и будет проситься на фронт.
«Пока не добью немецких гадов – домой не вернусь…» Вот так сообщил он нам о своем решении
в маленьком треугольном конверте, на котором
тонкой вязью было написано: «Смерть немецким
оккупантам». Но вряд ли кто осознавал, когда это
свершится. И хотя первый год войны, для многих
в деревне трагичный, подкатывался к своим изначальным дням, еще жили люди сытно и основательно, еще не развернулись в полную силу не
менее трагичные законы военного времени, еще
было неведомо, сколько разрывающих душу писем принесет текущее время в нищающие дворы,
сколько тяжких дней и ночей упадет на измотанных работой и тревогой людей.
Знал об этом только Спаситель.
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Юрий Перминов

«По рассветному
ступая легко...»

снегу

Песни русской окраины
1
В ночь сырую, глухую – народную песню
запели
так, что выплыл из хлябей луны золотой
апельсин,
не бичи заплутавшие – наши родные
кудели,
тот же самый народ прииртышских моих
палестин.
Пойте, если поется, родные Васек да Ванятка,
или как вас…
Никто, никакой басурманин-злодей
не посмеет наслать на сердешных ни стражей
порядка,
ни проклятие!
Пойте – порадуйте вечным людей!
…И под песню легко просыпается, тихо алея,
поселковый рассвет – прямо с Божьей ладошки
рассвет!
В центре мира живем: здесь – направо от нас –
Галилея,
здесь – налево от нас, если к свету лицом, –
Назарет.
В центре мира живем – иногда засыпая под
песню,
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иногда просыпаясь. К примеру, сегодня, когда
дышит вечное небо над нашей несуетной весью,
как над люлькой – теплом.
И от ночи сырой – ни следа…
2
Хотя не праздник, в кои веки
гармошку – в руки
и – пою!
…Квартиросъемщики-абреки
заводят музыку свою –
они мои соседи снизу.
Играю с чувством, но без нот
так, что ворона по карнизу
царевной-лебедью плывет!
Без горячительной микстуры
поем.
Пока – на первый взгляд –
живут две песенных культуры –
душеспасительные – в лад.
Поем. Становимся добрее.
Алаверды, вечерний звон!
…И целый день по батарее
стучит провизор Шниперсон.
3
Несусветно темно, как в мешке у Солохи,
ни на проблеск не видно небесный испод.
Протрезвленная жизнь под забором эпохи
(чья – не ведаю) песню душевно поет.
Что за песня! – Такую не слышал я сроду! –
Или… тихо забылась, как детские сны.
Поселковый народ просветлел в непогоду
погруженной в беспамятный сумрак страны.
И – подхвачена песня! Наверное, вскоре
кто-нибудь –
		
испарись, вековая тоска! –
непременно отыщет то место в заборе,
где непрочно сидит гробовая доска!
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4

***

Не сумели в оборот мою
черти душу взять…
		
Спою
песню – русскую народную –
«Светит месяц…», как свою.

Так и жил бы до смерти, как нынче, – дыша
миром наших окраин, когда надо мною –
как Всевышнего длань – небосвод…
С Иртыша
сквозняки наплывают – волна за волною.

Месяц в небе – словно печево.
Снова песню затяну…
Мне делить с народом нечего –
что со мной делить ему?

Незабытым, несуетным прошлым богат
мир окраин моих, словно вечным – планета…
Одинокая память родительский сад
опахнула неслышимой бабочкой света
и вернула меня – на мгновение лишь! –
в мир окраин страны без вражды и лукавства,
но напомнив о том, что бессмертный Иртыш
двадцать лет из другого течет государства,
и века – из того, где в далеком году
свет мой-бабушка деду «Соловушку» пела,
родилась моя мама,
а с яблонь в саду
навсегда в сорок первом листва облетела…

Спел, как мог.
		
И – тихо в комнате.
И в поселке. В общем, тут –
дома…
В нашем тихом омуте
черти долго не живут.
***
В масле фасованном сыром совковым катаясь,
ладно живем – коротаем безадресный век:
аборигены, а такоже – местный китаец,
тутошний скинхед и здешний семейный узбек.
Утром просторным – на лавочке бабушки
в сборе
все до единой, кто пережил зиму: домком
вечности местной!
И светится в их разговоре
каждое слово, не важно – о чем и о ком.
Ну, например, о моей беззаветной любимой,
мол, хороша! – И поэтому быть начеку
надобно с ней – долгожданной…
Быстрее лети, мой
ангел, к родному, надеюсь, уже очагу.

***
В дымке прошлого светлые дни
потускнели, но самую малость.
Не осталось почти что родни,
жизнестойкая память осталась.
Опустились родные снега
на окраинный тихий поселок…
Нынче в сердце моем – ни врага,
ни жены,
а небесный осколок
Рождества охладеть не дает.
Алконост – беспечальная птицазимородок – в рассветный мой год
из вечернего века стремится.

…Снова под окнами вырастут лук да редиска,
снова придет понимание сущего: под
прессом тревог и житейского буднего риска
сердцу не надо
дарованных сверху свобод.

Только здесь, где живу, без меня
счет пойдет на секунды, на крохи
от бессмертного первого дня
до мгновенной – последней – эпохи.

***

***

Неприкаянно шастает ветер, скуля
по-бездомному хворо, сиречь по-собачьи.
Собираюсь к весне на заре февраля –
по еще не тяжелому снегу, обаче.

Проселком пыльным, кладбищем, потом
околком, где легко дышать с устатку…

По рассветному снегу ступая легко,
шаг за шагом я делаю зиму короче,
а весна – как вчерашняя жизнь – далеко,
но не дальше незнаемой, будущей, впрочем.
Прошлогоднюю – вдоль теплотрассы – траву
ностальгически щиплет хромая собака…
И не важно давно – до чего доживу
в настоящем. Хотя бы – до завтра. Однако…

Церквушка. Дом…

Для престарелых – дом,
живущий по скупому распорядку,
где жизнь во веки медленных веков
пьет белый свет из солнечной кадушки,
где влюблены в забытых стариков
такие же забытые старушки.
В больных глазах – ни страха, ни тщеты:
чем ближе тьма, тем к солнышку – добрее…
И хочется угадывать черты
родных кровинок в здешнем иерее…
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***

***

…А жизнь цветет, как в августе цикута,
и пахнет светом нашего двора.

В черте родного стылого двора
мечтами о дороге дальней маюсь.
Брательник мой – опять на севера,
я – снова никуда не собираюсь.

Зачем не спал? Зачем искал приюта,
когда своя имелась конура?
Кому свою показывал отвагу –
могли побить, ограбить, может быть?
А мог бы сам бездомного бродягу –
хотя бы до рассвета – приютить.
А вот вчера – хотели выпить или
искали, где укрыться от дождя –
друг друга два касатика побили,
приюта друг у друга не найдя.
Проходят вровень быстро что минута,
что день, что годы (может быть, года),
что жизнь сама,
но поиски приюта –

нечаемые даже – навсегда.

А впрочем, собираюсь в магазин –
бобыль, ни для кого не тамагочи.
Еще одна из наших долгих зим
не стала ни длиннее, ни короче.
Наш старый двор спокойствием пропах –
ни злых людей, ни матерного слова.
Брательник мой – опять на северах,
я – снова здесь. И завтра тоже – снова.
Мой брат-геолог трудится с душой
на северах. И также – любит женщин.
Он в Лабытнанги – правильный, большой.
А я – на малой родине – не меньше.
Не там, так здесь, но встретиться пора.
Не все ль равно – где лучше, где красивей?
Они родня – наш двор и севера,
поскольку называются Россией.
И пусть приходят с севера – сюда
(нам лишь бы не сердечная остуда),
в наш добрый Омск, большие холода,
так и тепло на север – не отсюда.
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Валентин Бердичевский
Татьяна Мокроусова

Рассказы
Шкуркин
Картинг… Ублюдочный болид.
Мечта застигнутых гормональной бурей подростков. И, пусть меня никогда особо не штормило, так, временами потряхивало, все равно,
когда наша встреча состоялась, соблазна я не
избежал…
Втиснувшись же за руль и дернув с места,
как таракан на фальстарте, я и вовсе «попал».
Педаль – змеиную голову, до упора в пол. Мотор ревет, как у застрявшего в борозде «Кировца». Трясет так, будто оседлал не дымящую каракатицу с ограниченными возможностями, а,
по меньшей мере, горнопроходческий комбайн.
И, чему удивляться, – я заметил их слишком
поздно.
Пара не по погоде одетых, справных бородачей. Лиц на скорости не разглядеть, но с такими
габаритами их можно и вовсе не иметь.
Узкую горловину выхода заткнули, как две
разбухшие пробки. Пуля в пулю…
Прибавив нарочно, на самом вираже, еще
подумал: «Врезаться бы сейчас в кого, да чтоб в
хлам! И гайки вразлет, метров на пятьдесят.
А лучше вылететь птицей красиво, подвесками вверх, через ограждение – и на клумбу, ближе к станции ''Парк Горького''».
Но участники гонок смиренно жмутся к проволочным бортам. И ограждение надежное –
шины в три ряда.
А раз так (к тому же Парк в субботу место
многолюдное и для трепанации моего черепа им
все равно придется подыскать что-нибудь более
подходящее), то пока не кончится мое время, я
еще покатаюсь…
– Дело пойдет, – врал Николай Северьянович
Шкуркин, пожилой оформитель со Щелковского
химзавода, по вторникам и пятницам ведущий
еще изостудию в городском Доме пионеров. – Дело
БЕРДИЧЕВСКИЙ Валентин Вадимович родился в 1959
году, член СП России. МОКРОУСОВА Татьяна Радиевна,
член СП России. Окончили Омский педагогический институт. Авторы двух книг и многих журнальных публикаций.
В Омском государственном кукольном театре «Арлекин»
поставлены и идут в течение 15 лет два спектакля по пьесам Т. Мокроусовой и В. Бердичевского: «Подземный король» и «Принцесса и горбун». Живут в Омске.

пойдет, – щурился он, как в прицел «Драгунова»,
силясь оценить мое первое творение.
Сухонький, длинноволосый, весь будто хлоркой выбеленный, он здорово походил на генералиссимуса Суворова. Мне он, при нашем знакомстве, показался едва ли не его ровесником.
К Николаю Северьяновичу я попал заскорузлым самоучкой, в том смутном возрасте, когда
нормальные, то есть с детства склонные к изобразительному искусству люди отзанимались
уже плотно в художественных школах и тому подобных учреждениях года хотя бы по три.
Рисунок, на самом деле, интересовал меня
давно и притом интересовал необычайно. Но
отчего-то я был совершенно уверен, что уж тутто я и «сам с усам». Рисовал я всегда, но все больше «из головы» и с натурой никогда не считался.
Отец же мой, человек военный, но, несмотря на
это, культурный и образованный, углядев подобную мою страсть, частенько понуждал меня посещать Пушкинский музей, что на Кропоткинской, или Третьяковскую галерею.
Там, обычно бегло оглядев роскошные живописные полотна, я, случалось, часами зависал
перед рисунками, часто подготовительными или
даже учебными, академическими, как во Врубелевском зале.
Наброски же Серова и вовсе вводили меня в
ступор. Несколько карандашных линий на бумаге – и все! Но какая сила рвалась изнутри! И напряжение это все передавалось мне, заставляло
подолгу стоять, внешне неподвижно, но внутри
просто изнывая от неясного, почти мучительного восторга.
А живопись? Конечно, я не был к ней равнодушен. Просто все, что я тогда видел, вызывало у меня один вопрос: как? Как вообще можно было это сделать?! И ответа для себя я не находил даже в самых дерзких своих мечтах. Желать же того, чего никогда не достигнешь, было
не по мне…
А тут, – вот-вот, еще немного, – било меня за
домашним рисованием, – и я тоже так смогу!
Но что-то все не получалось…
И я пришел к Шкуркину.
Учеников его я застал корпящими над кондотьером Гатамелатой. Маленькая гипсовая копия
моей любимой, не раз виденной в музее скульптуры. И у многих на бумаге уже было похоже!
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Гордый римлянин с перебитым боксерским носом на могучем коне…
А ведь встреть я этих ребят раньше, ни за
что бы не признал ни в одном из них художника.
Но тогда, чем я хуже?! Дайте мне сейчас бумагу,
карандаш «Архитектор», М3 (я любил, чтобы помягче) у меня с собой, – да я просто рвался в бой!
Но коварный старик в качестве вступительного экзамена в свою и так уже переполненную студию предложил мне изобразить мерзкую
расшатанную табуретку. По возрасту этот «артобъект» годился ему в старшие сестры, к тому же
положил он его горизонтально, стертыми ножками вперед…
Через два часа, к концу занятия, утомленные
гипсом ученики его потихоньку стали собираться за моей спиной. По отдельным, доносящимся
до моего слуха замечаниям, я понял, что ждали
они заслуженного развлечения.
Рисунок, и правда, вышел еще тот. Нечто
среднее между зенитной установкой с опущенными для стрельбы прямой наводкой стволами
и парящим в открытом космосе инопланетным
кораблем.
Честно говоря, это был вообще мой первый
опыт работы целиком с натуры, и сделал я с ней,
кажется, все, что хотел…
Шкуркин немного еще помолчал. Покивал
озадаченно острым подбородком, выдохнул горестно:
– Эк ты ее раздраконил…
Студийцы радостно затаились, а он вдруг заявил, причем с самым серьезным видом:
– А что? Очень душевно. Можешь забрать,
сохранишь для потомков. Только надпись пояснительную сделай, чтобы не забыть. Ну вроде:
недолгий полет табуретки, выбитой из-под ног
повешенного флибустьера.
Кругом, с облегчением, – ну, наконец-то! – захихикали, он же строго заключил:
– В пятницу у нас живопись. Приноси акварельные краски. И лучше «Ленинградские», они
на меду…
И началось. По вторникам рисунок. По пятницам живопись. Я не получил здесь того, что
хотел. Я получил больше.
На занятия я ходил нарочно пешком. Через деревню Потапово, где всякий раз можно
было нарваться на довольно серьезные неприятности – сверстников из военного городка там
не жаловали. Мимо микрорайона, где было примерно то же, только хуже. По чужому для меня
Щелково.
Я проходил сквозь двор старинной шелкоткацкой фабрики, щелканье станков которой и
дало когда-то название этому городу, мимо корпусов «Техноткани» и почти сразу за ее вековым
каменным забором ступал на шаткий понтонный мосток через Клязьму.
А дальше все вверх. По широкой аллее, зажатой с двух сторон разбитым асфальтом с односторонним, как на эскалаторе, движением. По-
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том, недалеко, до станции и уже от Воронка вправо, вдоль крутой железнодорожной насыпи, под
звук проносящихся над головой московских электричек, мимо деревянных домиков до самого Дома
пионеров.
На первом этаже его располагались мастерские
художественного фонда. Планшеты, вывески – наглядная агитация. Несколько не всегда трезвых, но
в целом очень интеллигентных оформителей вечно
что-то красили на огромных, расставленных вдоль
стен щитах.
«Пятилетку в три года», «Больше товаров хороших и разных» и тому подобные изыски. Но запах масляной краски, разбавителя, свежеструганой древесины кружил мою голову, заставлял раздуваться ноздри. Я всегда чуть медлил, проходя
мимо…
И, когда взмокший от быстрой ходьбы, с колотящимся сердцем я взбегал, наконец, на пятый этаж,
где в самом конце коридора, в небольшой комнате, ютилась изостудия, я бросался к мольберту в таком кураже, словно прыгал с парашютной вышки.
Каждое занятие у Николая Северьяновича было
для меня войной, сражением, к которому я сам
себя, наверное, неосознанно подготавливал и которое я ни за что не мог проиграть.
Два часа пролетали незаметно, в какой-то горячке. Зато потом, в школе, во дворе ли, я был отгорожен, закрыт прочно от всего внешнего, такого для меня скучного, часто враждебного, защищен
от него невидимым, но оттого еще более надежным
панцирем.
Свою десятую школу я любил, но учиться мне
было неинтересно. На всех уроках я только и делал,
что рисовал. Учителя наши, впрочем, люди в большинстве своем демократичные, смотрели на это
сквозь пальцы.
Особняком стояли только труд и физкультура. Кудрявый, с мягким лицом, физрук Игорь Палыч, куда больше похожий на поэта Есенина, чем
на лыжника, всегда благоволил ко мне. В ответ я
участвовал, не особенно жалея для него свое личное время, даже в самых дурацких школьных соревнованиях.
Трудовику я периодически рисовал наглядные пособия. Он же (вот ведь Макаренко!) примерно раз в месяц заряжал меня с двумя моими одноклассниками, очень далеко не отличниками, Вовой Яржемковским и Лехой Беляковым, сопровождать его в Москву на хозяйственную базу за материалами и инструментами. Вместо занятий, на целый день!
Это было серьезной привилегией, которой мы
весьма дорожили и которая сама по себе вполне
успешно нейтрализовала нашу возрастную склонность к саботажу и открытому неповиновению.
У Сергея Николаевича (трудовика) был для нашей троицы, к которой он до седьмого класса, пока
не выгнали, присоединял еще и Стаса Полякова,
третьегодника и книгочея, сидевшего со мной за
одной партой, еще один безотказный педагогический прием.
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Он снимал нас с урока, причем любого (…тут
уж, когда машина придет) разгружать привезенную в школьную столовую снедь, за что мы,
честно оттаскав тяжелые поддоны, получали натуральное вознаграждение.
Все остальные аспекты обучения затрагивали меня только по касательной. С вечера вторника я ждал наступления пятницы и наоборот.
Настоящая моя жизнь была в студии!
Одна беда: Шкуркин меня ничему не учил.
На занятиях, как почему-то повелось с первого
моего там появления, я обычно делал, что хотел.
Николай Северьянович останавливался за моей
спиной, бывало, подолгу молча наблюдал. Иногда, нечасто, но всегда как-то неумеренно хвалил.
Раз он предложил нам сделать домашний
автопортрет. Вернувшись домой уже вечером,
просто колотясь от нетерпения скорее начать, я
сел перед зеркалом в дверце шкафа, в контражур наоборот (лампа висела позади меня, делала
мое лицо темным, смазывала черты), и в полчаса
карандашом на шершавой акварельной бумаге,
без единого исправления, что-то там изобразил.
Мрачный тип, взгляд в упор исподлобья. С асимметричным, так получилось, лицом
и сжатыми напряженно губами, в расстегнутой
офицерской рубашке.
Во вторник перед рисунком Шкуркин устроил просмотр.
Рисунок мой, в сравнении с другими, тоже
разложенными на полу, показался мне темным,
грубым и каким-то неправильно кривым.
Но Николай Северьянович, поглядев на него,
сказал, как всегда, с могильной серьезностью,
которая так не вязалась с его мягким голосом:
– А ведь как живописно! Просто молодой Пикассо…
Не могу сказать, что я был коротко знаком с
великим испанцем, но в краску Шкуркин меня
вогнал.
И это притом, что у того же Миши Замяткина, самого взрослого студийца, маленького жилистого парня с длинными мышиными
волосами, отчего-то работавшего токарем на
«Техно-ткани», через два листа от моего лежал
автопортрет, исполненный просто классически!
Сепия, изящная, легкая, фотографически точная.
Да и у других рисунки были куда более похожи на оригиналы.
Этот и подобные казусы мешали моей радости. Я все думал: или у Шкуркина такой тонкий
юмор и я для него попросту безнадежен. Или он,
в самом деле, видит во мне что-то, чего я и сам
не могу разглядеть, и потому, руководствуясь
неизвестным мне планом, бросает меня на занятиях в вольное плавание.
Много раз я приступал к нему с просьбой научить меня рисовать «похоже». Он долго отшучивался:
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– Потом, потом… – говорил. – Все успеется.
Даже надоест еще.
Но я не унимался. Ведь для того я и пришел к
нему, чтобы научиться рисовать, как настоящий
художник, то есть, по моему разумению, похоже. И однажды, когда я остался дежурить – прибрать в студии после занятий, он вдруг первый
заговорил со мной:
– Хочешь «похоже»? А не сходить ли тебе за
этим в краеведческий музей, где чучела? Вот уж
они точно похожи. Просто, как живые. Смотри,
настоящий волк стоит! Только внутри опилки и
глаза стеклянные. Может, тебе таксидермистом
сделаться? Или вот еще: посмертная маска. Что
может быть точнее? Зачем вообще нужна скульптура?!
Шкуркин говорил горячо. Впервые без своей
вечной непонятной мне полуулыбки. Потом он
так же неожиданно замолчал, посмотрел строго,
но, видя мою растерянность, закончил уже спокойно:
– Можно и фотографией заняться. Очень похоже будет. И шкуру ни с кого сдирать не придется…
Возвращался я в расстроенных чувствах. Из
всего сказанного Николаем Северьяновичем я
понял одно: учить меня рисовать он не собирается.
Однако желание мое стать художником было
таким жгучим, что через неделю, оставшись вне
очереди дежурить, я снова принялся его донимать.
– А как же Миша Замяткин? – зашел я с
фланга, широким жестом обводя увешанные его
гризайлями стены студии. – Или эта, Алена, как
ее? – я имел в виду еще одну ученицу Шкуркина.
Она оканчивала школу, готовилась поступать в
Строгановку и на занятиях писала потрясающие
гуаши.
Шкуркин только хмыкнул.
– Пошли домой, – сказал он, и вместе мы отправились в сторону Воронка.
Март подходил уже к своей середине. Занятия оканчивались в семь часов, в густых сумерках. Фонарей на этой дороге отродясь не водилось, и почти невидимый снег ровно валил с темного неба, тяжело, пьяно оседал на ноги.
Николай Северьянович жил где-то в Хотово,
в районе химзавода и до автобусной остановки
нам было по пути. По дороге он снова заговорил:
– Форма, к которой ты так стремишься, всего лишь пустота. А пустота, если ты понимаешь,
о чем я сейчас, сама уже есть форма. Художник всегда рисует время. Только время и ничего больше, даже если на холсте лес или пышный
кухонный натюрморт. Потому что время – единственное место, где хранятся наши чувства…
Какое-то время мы шли молча. Он впереди, я, гуськом, следом. Тропинка узкая, не разминуться, да нам тогда никто и не попался навстречу. Вдали уже показалась заваленная снегом остановка, когда он, чуть сбавив шаг, не-
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ожиданно продолжил. Нарочито негромко, чтобы я вынужден был изо всех сил напрягать слух:
– Живопись – живое письмо. Писание жизни.
А жизнь для нас – только то, что мы чувствуем на
ее протяжении. Во время жизни. Нет чувств – время мертво. И ходят среди нас живые мертвецы.
Одним длинным шагом, в надежде на то,
что сейчас я узнаю что-то об этих таинственных существах, я нагнал его.
– Вампиры?!
Николай Северьянович даже остановился.
– А леща не хочешь? – предложил он посвойски. – Вампиров ему подавай. Тут и без
них от трупоходов не протолкнешься. Иные так
и появляются на свет, мертворожденными, без
чувств. И живут потом целый век, сами не зная,
что мертвы. Другие свои чувства надолго переживают. Правда, изредка случается и наоборот…
Немного разочарованный, я снова поплелся
следом. Но уже через минуту жадно ловил каждое его слово.
– Картины, как люди, – говорил Николай Северьянович еще тише. – Вот писажись, и бабочка на ней пришпилена, как листок в гербарии.
Это не картина. Это только ее чучело.
На картине бабочка летит… Там время растянуто и есть место для жизни. Жаль, когда художник думает, что он живописец, если он –
писажист. Там на первом месте жизнь. А тут,
сам понимаешь…
Впереди, сквозь снегопад, мелькали станционные огоньки. Мы уже подходили к Воронку.
Дальше нам было в разные стороны. Мы скомканно попрощались и разошлись.
Но с того дня я уже не знал точно, что для
меня важней: учиться рисовать у Николая Северьяновича или слушать его.
Сам я к нему больше не приставал. Ждал
молча, от занятия к занятию, уверенный, что
рано или поздно он непременно вернется к нашему разговору. И недели через три, когда я,
к радости прочих студийцев, сделался уже постоянным добровольцем в мытье полов и выносе мусора, так и случилось.
– Не цепляйся за форму, – сказал он после
занятия, разглядывая очередной мой рисунок,
натюрморт с гипсом и драпировками. – Научить рисовать можно и обезьяну. Только зачем?
Вставь фотографию в эпидиаскоп или сделай
сетку, как Дюрер. Вот и похоже! Только Дюрером от этого не стать.
Знаешь, что ответил твой любимый Врубель
Репину на слова того, как он ему не нравится?
Я бы удавился, сказал Врубель, если бы вам это
понравилось!
Врубеля я обожал. Но и к Репину относился с большим почтением. Видя мое удивление,
Шкуркин, усмехнувшись, пояснил:
– Когда я был в солдатах, наш старшина,
некоторым предлагал, как он выражался, вместо «люминия» грузить «чугуний». Так вот, поясняю для особо любознательных: один классик
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спустил с лестницы другого потому, что тот, кто
пишет жизнь, ни за что не променяет ее на посмертную маску. Ведь снаружи на поверхности
все смешано. Свет и тень. Белое и черное. Тлен
и цветение. В жизни, когда все смешано, – в лучшем случае смешно. В живописи – грязно и для
цвета гибельно. Но художник видит чистый
цвет…
Потом он говорил со мной еще несколько раз.
И всегда возвращался к разговору о времени.
– Картина, как жизнь. Чувства, которые испытывает художник, втискиваются в раму долго. Дни, месяцы. Иной раз годы. За это время
холст и становится живым, а картина иногда
живописью.
Отчетливо помню я и последний наш разговор. Николай Северьянович говорил тихо, ровно,
точно берег силы:
– Писажист пишет куст сирени, как он его
видит, как он ему является. Похоже или нет, я
сейчас не о том. А живописец, он уже не снаружи, он внутри этого куста. Он теперь сам сирень, сам растет с ней, цветет и опадает. И неважно, сколько цветков или веток на ней, она
живая…
Впрочем, – он коротко глянул на меня, – тебе
особо беспокоиться не стоит. Ты ведь левша,
так?
– Ну, да, – отвечал я в некотором смущении.–
А как вы догадались?
– Рисуешь правой, а молотком, когда планшет сколачивал, левой махал.
– Это провал, – я сокрушенно развел руками.– Ну и что с того? В первом классе еще переучили. Знать бы зачем?
– Вот и я о том. Теперь, чтобы стать хотя бы
ловким ремесленником, жизнь потратить придется. Все равно, что мне выучиться левой рисовать. Ну и не ломись в открытую дверь. Замяткина тебе все равно не догнать. Но Мишка, он-то
как раз парень честный, чучельником быть не
захотел. Лучше, говорит, токарем… А раз такие
дела, занимайся сразу живописью. Будь другим.
Другой на своем поле один, а значит, всегда первый…
Домой я не шел, летел. Заниматься стал с
удесятеренной силой. Неделя летела за неделей.
У меня, как мне показалось, дело, действительно, «пошло».
Я даже простил Николаю Северьяновичу то,
что он, похоже, и не собирался учить меня рисовать, «как все». Он предлагал мне быть другим,
хотя я всегда хотел быть всего лишь первым.
Я почти готов был уже с ним согласиться, до того
меня «забирало», как вдруг все кончилось…
В тот день у нас должна была быть живопись.
Я уже чувствовал эти стекающие с натянутой,
как барабан, бумаги разноцветные мазки, слышал их запах, сладковато-терпкий, видел лужу
под мольбертом. Шкуркин так нам и говорил:
– У акварелиста под ногами должна быть
вода…

27

Но дверь в студию оказалась запертой.
С полчаса мы тщетно пытались узнать, в чем
дело. Потом появилась тетка в синем халате.
Сказала почему-то с раздражением:
– Занятий не будет. Умер ваш Шкуркин.
Помню, я сначала даже не очень расстроился. Скорее, обиделся на него. Как так? Я же
ничему не успел научиться. Он все говорил:
потом, потом... А сам взял и соскочил…
Миша Замяткин, с которым мы тогда в
первый и последний раз немного поговорили, сказал тоже, как мне показалось, спокойно, без особенных интонаций:
– У него два тяжелых и контузия. Он ведь
в училище «Девятьсот пятого» еще до войны
учился…
И все…
Нехорошо мне стало позже. И чем дальше, тем больше расширялась та вначале не
слишком заметная пустота. Вроде выдернули один зуб, коренной, ну и что? А через пару
дней встаешь, а жевать-то нечем.
Скоро я начал чувствовать какой-то голод. Конечно, я продолжал рисовать. Но, оказывается, это было еще не все.
Голод не утихал, напротив, если раньше,
ко всем своим занятиям я был еще постоянно влюблен, причем сразу в трех девочек одновременно, – одноклассницу, из параллельного класса и годом старше, и меня было так
много, что на все хватало, то теперь я весь
словно съежился, и ничто меня больше не радовало.
– Надо продолжать учиться, – решил я и
пошел в городской Дворец культуры, где изостудию вел молодой художник из Москвы.
Мест в ней решительно не было. Народу, все
больше взрослого, рисовало человек тридцать,
стул поставить негде.
– Я у Шкуркина занимался, – сказал я самоуверенно, но, по-моему, меня просто не
услышали.
Длинный, гнутый художник в сером костюме посадил меня в коридоре под гипсовой
доской, не то с цветком, не то с ухом Давида,
и предложил мне попробовать. Нет, не цветок или ухо библейского персонажа, а доску.
Гипсовую доску в дикой, под очень острым
углом, перспективе.
Я бодро взялся за дело, но через час, к своему стыду, понял, что совершенно не способен нарисовать с натуры мало-мальски правильную геометрическую форму. Построение, перспективное сокращение – все это
было тем, к чему я раньше даже не прикасался.
– Ну вот, – вкрадчиво, с каким-то даже
сладострастием, сказал художник. – Сам же
все видишь. А говоришь – занимался…
Приняв мое раздражение, причем не
столько на него, сколько на Шкуркина, за подавленность, он прибавил, прощаясь:
– Да ведь все равно, мест нет…
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Через месяц мой одноклассник, Сережа Фатеев, после некоторых с его стороны уговоров,
привел меня в художественную школу, которую
сам он посещал третий год.
Вот уж где меня приняли хорошо! Директор
и преподаватели были все люди молодые, после
Московского полиграфического института.
Книжные иллюстрации, карикатуры, наброски. У меня все вдруг стало получаться, даже
рисунок с натуры! А портреты мои директор нахваливал особенно. Свой (как-то он сам решил
поработать для нас моделью), сделанный в четверть часа, даже попросил подарить ему.
Были, правда, у меня трудности с композицией, но директор, видя мою конфликтность, в
порядке исключения, разрешил мне ее вовсе не
посещать. Лишь бы я продолжал учиться…
Все шло вроде хорошо. Я, наконец, действительно учился рисовать «похоже», и – странное
дело! – преподаватели здесь видели во мне конченого реалиста и даже ставили меня этим в
пример.
Но что-то меня все время словно подтачивало. Точно мне нужен был ответ на какой-то самый важный вопрос, однако куда больше я хотел знать, что же это за вопрос.
Чтобы как-то заполнить поселившуюся во
мне с некоторых пор пустоту, я частенько прогуливал школу и отправлялся в однодневные,
безо всякой цели, странствия.
Слонялся, стараясь посильнее заблудиться,
по московским закоулкам. Бродил по Мытищам,
добирался до Монино. Иногда это помогало…
В один из таких дней, часа в три пополудни, я углубился в лабиринт частных домиков
по правую сторону от дорожки, которую еще
не так давно, дважды в неделю, топтал, торопясь в изостудию.
Раньше я вечно боялся опоздать, лишь
краем глаза, на ходу, выхватывая засыпанные снегом голые ветки и островерхие крыши с траурными закопченными трубами. Но
теперь был май, и сбежавшее молоко пенной шапкой накрывало темные разросшиеся
сады.
Спешить мне было некуда. Я свернул в
первый же переулок и, не заботясь о направлении, с полчаса плутал в хаосе безобразных
деревянных строений. Потом я оказался в
узкой, почти прямой улочке, с двух сторон зажатой глухими гнилозубыми заборами.
Солнца за низкими облаками видно не
было, но уже сильно парило. Я, с непонятным
для себя самого упрямством, продолжал тащиться вперед. Людей никого. Ни навстречу,
ни во дворах, сколько я ни прислушивался.
Даже собаки здесь не лаяли.
Скоро заборы пошли плотные, без щелей,
ровные, как стены. Дорожка сузилась. Теперь
я едва не касался плохо оструганных, отчегото сырых досок. Быстро смеркалось, словно
наступил поздний вечер, хотя я был совершенно уверен, что не плутаю и часу.
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Полоска неба над головой, только и видимая из-за заборов, налилась черно-синей тяжестью, приблизилась, почти захлопнула тоннель
сверху. Мне уже давно не хватало воздуху. Еще
немного, и я не смогу больше двигаться, увязну,
застряну в щели между навалившимися тяжело
стенами, пропаду, задохнусь….
Легкие мои уже не смогут больше расшириться… Кричать, звать на помощь поздно. Остатка
воздуха не хватило бы и на хрип.
Но тут, когда легкие мои готовы были разорваться, как растянутая до предела калька, стены неожиданно разошлись, и я, точно поплавок,
выскочил на широкую улицу, почти на проезжую ее часть…
Мимо вяло тарахтел грузовик с прицепом, и
с обочины я жадно, полной грудью, хватал щедрый его выхлоп.
Я стоял прямо, только дорогу перейти, перед
задним фасадом городского Дворца культуры.
Облака снова разошлись. Вокруг посветлело.
В твердом намерении нигде больше не задерживаться я плюнул на оставшийся позади забор и
отправился домой.
Я почти уже миновал ДК. С тех пор, как провалилась моя попытка попасть в здешнюю изостудию, он перестал для меня существовать
даже в качестве кинозала. И все же я оглянулся…
Кусок ватмана светился слева от входа, в
тени толстой обшарпанной колонны.
«Акварели художника Шкуркина, – было написано плакатным пером. – Вход свободный».
Не раздумывая, я вошел внутрь.
Выставка располагалась на первом этаже,
в огромном пустом фойе. Картины – акварели в
тонких белых рамах под стеклом – были развешаны по трем стенам.
Четвертая, западная стена была с двумя большими вытянутыми окнами. Под одним из них
сидела древняя старуха вахтерша, вязала длинный алый носок. Недоверчиво глянув на меня,
она снова уткнулась в свое рукоделие. Больше в
фойе никого не было…
И я пошел вдоль картин. Никогда раньше не
видел я работ Николая Северьяновича. А тут целая выставка. Это были все больше пейзажи. Те
же, хорошо знакомые мне окрестности Щелково. Почти на каждой работе – Клязьма с отражающимися в ней домиками, мосток, по которому
я так часто ходил.
Только на акварелях его, я даже не сразу это
сообразил, все было как бы наоборот. Неказистые охристо-серые домики под мутным небом в
воде отражались кристальными гранями, ярким
сияющим цветом.
Кажется, даже по размерам, архитектуре
они были другими, совсем не теми, что стояли на
берегу и кому они, по законам отражения, обязаны были своим рождением.
Да и сама Клязьма, узкая, мутно-зеленая,
чем дальше к горизонту, тем шире разливалась
она, переходя без видимых границ цвета и бере-
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гов в такие же, отчего-то сине-фиолетовые луга,
втянувшие свой необыкновенный цвет из укрывавшего их круглого неба.
Я ходил и снова испытывал то чувство, что
всегда охватывало меня перед встречей с Николаем Северьяновичем. Меня потряхивало, как
перед прыжком. У одной картины я застыл надолго.
Это не был пейзаж. Группа людей, каких-то
размыто-оранжевых, почти слитно, полукругом
стояла у грубой каменной кладки. Лица прописаны не были. Общая масса, но без мешанины.
Они просто были вместе, словно ждали чего-то.
А дальше, до края и за край картины, люди
двоились, множились, шла размытая раскадровка того же изображения. И все темнее было оно,
отходя, удаляясь от центра.
Из-за рамы же, из темноты, где люди были
едва различимы, бил яркий свет. До центра композиции он не доходил, но казалось, шел, пробивался сквозь темноту, освещал дробящиеся фигуры. Картина называлась «Проекция»…
И я вспомнил наш последний разговор. Тогда Николай Северьянович сказал несколько слов
о проекции времени. Он вообще никогда не договаривал до конца, обрывал на самом для меня
интересном, как бы выбрасывал меня из лодки, –
плыви сам, если сможешь…
– Да ты реалист, – сказал он тогда, глядя на
очередное мое творение. – Впрочем, все реалисты. Только у каждого реальность своя.
Все, что было, есть и будет, – происходит
одновременно, всегда, только в разных местах
времени. Наши чувства – это линза, проецирующая из когда-то в сейчас то отражение, что хранит их.
Апогей чувств – вера. Такая линза зажигает
Благодатный огонь…
Не стану утверждать, что тогда я хоть чтонибудь понял. Стоя у картины, я понимал, что
понимаю гораздо меньше.
К тому же Николай Северьянович задал мне
на прощание, которое действительно оказалось последним, пару неразрешимых, по своему
обыкновению, вопросов:
– Само слово хроно – время, разве не созвучно оно своему назначению – хранить? Разве не
тождественны слова их изначальной сути?
С трудом я оторвался от его «Проекции»…
Дальше были несколько видов старого городского парка, поздней осенью, с засыпанными разноцветной листвой аллеями, понуроокаменевшими, впавшими в спячку аттракционами.
У последней работы, в самом углу (оставалось еще пять, на северной стене, до которых я
так и не дошел), я снова остановился.
Поперек листа, в верхнем правом углу, шел
мост. Все тот же, через Клязьму. Но тут был необычный вид, снизу, так что над мостом синел
только краешек неба. Все остальное было отражение, темное, многослойное. И акварель была
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написана как бы с двух точек зрения – мост
снизу, а отражение, это зазеркалье, – сверху.
И больше ничего. Только глубокие, полупрозрачные, темные слои медленно скользящей
воды. Дна не видно – Клязьма мутная. Ни осоки, ни живописных бревнышек, только вода.
Но, чем дольше я вглядывался, тем глубже,
казалось, проникал мой взгляд. Слой за слоем;
еще немного, и я достигну самого дна…
Вдруг – я чуть сдвинулся – мне показалось,
из-под виридоново-умбристой толщи проглянуло большое белое лицо.
Вода стала чуть прозрачней, и вот уже сам
Николай Северьянович смотрел на меня пристально и спокойно.
Отмывка? Или старый акварелист использовал восковые мелки, с которых соскальзывает
краска?
Лицо было удивительно по портретному
сходству, только много больше натуральной величины и написано полупрозрачными дымнобелыми длинными мазками.
Да это отражение!.. И Николай Северьянович стоит сейчас за моей спиной.
Я обернулся так быстро, что плечи мои оставались еще на месте, когда голова уже повернулась назад.
Но зал был пуст. Исчезла даже старуха вахтерша. Только на спинке ее стула ядовито краснел недовязанный носок.
Медленно я вернул голову в прежнее положение. Никакого лица под водой не было. И сколько потом я ни клонился влево-вправо, пытаясь
поймать нужный ракурс, ничего не помогало.
Игра света. Отражение в стекле крашеной
белой колонны в центре зала. Все что угодно…
Луч вечернего света, бивший в окно позади
меня, скользнул ниже, за нижний край рамы.
Выхватил полоску шершавой штукатурки, сделал ее тициановско-желтой, горящей.
Отпрянув, я повернулся и быстро пошел к
выходу. И шаги мои гулко множились под высоким лепным потолком.
В кассовом зале уже кучковались начавшие
собираться к семичасовому сеансу зрители. Показывали «Бобби», и местные ткачихи в очередной раз готовились пустить слезу.
Домой я возвращался на автобусе. Идти
привычной дорогой, через мост, мне почему-то
расхотелось.
И, конечно, следующим утром я снова не пошел в школу. Я поехал в Москву, разгонять, как
говаривал мой родитель, тоску…
А что для этого подходит больше, чем ЦПКиО
им. Горького?
Там, гуляя среди праздной публики, я скоро
забыл о вчерашнем своем потрясении… Ходил,
слушал отвратительную музыку из репродукторов, съел необыкновенно вкусное мороженое за
двадцать две копейки, шоколадное, под одноименным с красками названием «Ленинградское», и часам к двенадцати вышел к небольшому пруду.
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По круглой, почти декоративной луже плавало несколько лодок. По берегам, на скамеечках,
отдыхали трудящиеся, малолетние дети и пенсионеры.
И тут я увидел их. На синей, с фигурной спинкой скамейке сидели два настоящих художника.
Дородных, бородатых, такими я всегда их и представлял, не хватало разве что бархатных беретов.
Рядом с ними паслась девочка, вероятно, дочь
одного из них, моя ровесница или чуть младше,
красивая, с карими глазами навыкате.
Оба они увлеченно рисовали. Обогнув их сзади, со стороны кустов сирени, я осторожно приблизился.
Один писал акварелью. Рядом баночка, куда
он макал, омывая, довольно толстую колонковую
кисть, раскрытая коробка с красками. Писал он
на планшете с натянутой на него бумагой.
Так, ничего особенного. Пруд с лодками, деревца напротив. Но работал лихо, быстро. Красочные потоки радугой струились по листу. Он ловко подхватывал их кончиком кисти, неуловимым
движением отжимал цвет или, напротив, перебрасывал мазок на другое место.
Все было сыро, ярко, один цвет вливался в
другой.
Второй художник делал забавные наброски
цветными карандашами. Вот две московские старухи с соседней лавочки болтают, точно школьницы. Вот солидный ребенок лет пяти что-то втолковывает мамаше. Он рисовал как бы рассеянно,
легко касаясь бумаги. Фигурки сами, в несколько
штрихов, появлялись на бумаге, увеличивая порядочную толпу, – рисовал он всех на одном листе, составляя из разношерстной публики довольно странную компанию.
Меня они вроде бы не замечали. Я же, стоя позади, с жадностью поглощал каждое их движение.
Девочка, похоже, не видела ни меня, ни художников. Плавала себе где-то…
Неожиданно тот, что делал наброски, не поворачиваясь, сказал:
– Вот тебе, Мариша, и поклонник…
– Я вообще тоже занимаюсь, – смутился я.
– Да? И где же?
– В Щелково, – ответил я и почему-то прибавил, совершенно уверенный, что настоящие художники, тем более в Москве, просто не могут не
знать моего учителя. – У Шкуркина. Николая Северьяновича.
Акварелист, также не отрываясь от работы,
бросил:
– А что шляешься без дела? Рисовать надо всегда.
Приятель же его, он, очевидно, и был отцом
Мариши, продолжавшей и теперь оставаться ко
всему безучастной, нараспев забубнил:
– Шкуркин, Шкуркин… Не знаю такого. Шкуркин – Жмуркин…
До этого мгновения я слушал их, но как будто
не слышал. Не доходило. Не могло такого быть.
А тут мне словно лом в позвоночник вставили и
конец его, острый и холодный, распирал теперь
мое горло.
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Набор слов у меня для подобных случаев
был самый скромный, дворовый. Но тут передо
мной были художники…
– С вами противно разговаривать, – сказал
я тоном английского лорда, памятуя о том, что
главное достоинство мужчины – сдержанность.
На этом, впрочем, мои благие намерения
закончились вместе с приличными манерами. –
Вы!.. – выпалил я. – Писажисты!!!
По-моему, это прозвучало, как самое изощренное ругательство.
Весьма довольный собой, я быстро пошел
прочь.
В парке к этому времени стало еще многолюдней. С полчаса я потолкался среди нарядной публики, размышляя о том, возвращаться домой прямо сейчас или истратить до конца
оставшиеся деньги и на электричке ехать, как
водится, зайцем.
Поглощенный этим нелегким выбором, но в
очень приподнятом настроении, я вышел к картодрому…
И теперь пришло время платить за полученное удовольствие.
Машины стали. Медленно, очень медленно я
выбрался наружу и, заплетаясь ногами, побрел
к своим палачам. Уже одно то, что они здесь,
говорило о серьезности их намерений. Найти
человека в такой толчее – дело не самое легкое.
Девчонки с ними не было – плохой знак, – думал я, на ходу прикидывая варианты бегства.
Бородачи чуть посторонились, пропуская прочих откатавшихся, и снова плотно сомкнули
плечи.
Служитель проверял картинги. До следующего заезда оставалось минут десять. Отсидеться было негде.
Ожидание казни хуже казни, решил я, подошел к ним и нагло глянул в глаза тому, что
стоял чуть ближе.
Я ожидал чего угодно. Из того, что непременно сделал бы сам, окажись на их месте. Но бородач неожиданно протянул мне пухлую руку.
– Извини, парень, – пробормотал он.
– Космонавтом будешь, – приятель его, это
он писал акварелью, кивнул на остывающие
картинги, смущенно поежился. – А писажисты,
это кто?
Они чуть разошлись. Нагнув голову, я шмыгнул между ними, так ничего и не ответив…
Весь обратный путь я простоял в тамбуре.
Было прокурено, ото всюду дуло, трясло, лязгало, к тому же в любой момент могли войти контролеры. Но мне так лучше думалось. Я думал
о них.
Бросить все, битый час искать меня в переполненном парке, и только затем, чтобы извиниться? Они были другие…
Когда я вышел на платформу, над Воронком
висел плотный туман. Застывшая в воздухе мо-
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рось легко прикасалась, холодила разгоряченную кожу. Все было тихо, сонно и слишком тепло для середины мая.
По обе стороны от железнодорожной насыпи
раскинулось непроходимое яблочное море. Аромат его пробивался даже сквозь неразъемные
запахи окалины, мазута и формалина.
Заборов видно не было. Они давно утонули.
Лишь островерхие крыши кое-где рифами выглядывали среди белых барашков.
«Время никуда не течет, – подумал я.– Оно
неподвижно, как это изнурительно пахнущее
море. И берега его неопределенно далеки. Мы
сами блуждаем между его волнами, чаще вслепую, иногда думая, что знаем путь, гонимые
мечтой или сносимые воспоминаниями».
От восторга, к которому примешивалась непонятная боль, я простонал:
– Я буду художником!..
Но еще до того, как стихли колеса отходящей
монинской электрички, я вдруг ясно понял, что
никогда им не буду... Никогда.

Яблоки
Я появился на свет в городе, само название
которого несет в себе мантру нашего Мира…
Задолго до этого, вполне рядового и потому
оставшегося почти не замеченным, события великий поэт недоумевал – как это, с таким-то умом
и талантом, угораздило его родиться в России?
Рискую огорчить его еще больше. Не обладая сколь-нибудь явными признаками ни того,
ни другого и даже не особо стараясь, я с первой
же попытки попал в десятку. Истошный младенческий крик, которым я известил мир о своем приходе, прозвучал в самом что ни на есть
его центре.
Некоторым утешением классику может служить то, что находится упомянутая сакральная
точка в пределах все того же государства.
Каждый год, в период весеннего обострения,
разношерстные эзотерики со всех концов Земли слетаются в мой родной город, чтобы здесь,
уже сбившись в стаи, прошествовать в деревню
Окунево – энергетический пуп планеты, откуда,
по неколебимому их убеждению, и берет начало
наша, пятая по счету, человеческая раса…
Ну и где справедливость?
У судьбы, конечно, все заранее пристреляно. На то она и занимает изначально господствующие высоты. Но даже окопная вошь способна
иногда сбить самый точный прицел. Хотя лучше
бы ей об этом не знать…
Сам я застал родной Омск лет через сорок
после того, как благодаря адмиралу Колчаку он,
пусть и недолго, но все же побыл в статусе столицы великой империи. Примерно столько же
лет понадобилось еще, чтобы я, как и большинство моих сограждан, узнал о сем замечательном
факте.
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Первое, что меня неприятно удивило уже в
роддоме, было то, что служители этого учреждения оказались заняты исключительно сдачейприемкой нового, в данном случае моего тела.
Никому и в голову не приходило поинтересоваться, что за душа посетила в нем этот мир и не
лучше бы ей, для ее же собственного блага, несколько повременить с этим не всегда безопасным предприятием или хотя бы перенести его
географически.
Акушерка мне попалась, как нарочно, неопытная, и в результате ее неловких манипуляций я лишился такого важного органа, как здравый смысл. Чтобы придать происходящим вокруг меня событиям хотя бы видимость единства, принужден был я с первых же минут моей
жизни пользоваться в качестве приводящих к
нему связей такими его малопригодными заменителями, как: с левого фланга злым умыслом,
с правого – ну очень высокими помыслами.
Что-то вроде цветобифокальных очков, где
верхняя часть линзы нежно-розовая, нижняя же –
черная, как грязь. Но, поскольку жить постоянно в состоянии восторга или безысходной тоски
показалось мне одинаково утомительно, я принял решение сесть между стульями. Живут же
люди бездушные или безмозглые, и ничего….
Почему бы мне не попробовать жить без мыслей, ну, не то чтобы совсем, но, по крайней мере,
без здравой их части. Что-то вроде суррогатного Будды…
Уже тогда я подумал, что куда продуктивнее
было бы принимать роды в театре или, скажем,
в психушке. По крайней мере, оба эти учреждения изначально предназначались как места для
души. В первом случае – для скучающей. Во втором – для больной.
Соображения мои в те дни, впрочем, в силу
моего весьма нежного возраста, были несколько поверхностны. Чуть повзрослев, я начал приходить к мысли, что если Провидение и забросило Дюймовочку к жабам, то в этом наверняка
имелся Его скрытый от наших глаз Промысел,
а на девочку были весьма определенные планы.
Возможно, ей надлежало выйти замуж за
жабу и произвести на свет карликовых полуторадюймовых жаб с тонкой душевной организацией. В крайнем случае – рослых бородавчатых
дюймовочек, склонных к водным видам спорта.
При таком раскладе результатом ее личной
жизненной драмы явилось бы значительное обогащение тамошней фауны, что вполне укладывается в эволюционную колею, где вариативность видов – основа продвижения вперед.
Ну и ладно…
Я же, достигнув возраста, когда юноше мужеского пола приходит пора определяться с выбором жизненного пути, свернул, по неясным до
сих пор для себя причинам, в сторону приемной
комиссии одного творческого вуза.
К собственному удивлению, я легко в него
поступил и, не слишком обременяя себя учебой,
незаметно дотянул до пятого курса.
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Думать о дипломе долго не пришлось. Видя
мою со товарищи нерешительность, кафедра
живописи предложила нам «сообразить на троих». Проще говоря, небольшим творческим коллективом выполнить так называемый социальный заказ – серию художественно-политических
плакатов, посвященных славной истории Ленинского комсомола.
Промаявшись в околотворческих поисках
недели две, мы нашли нехитрый, но вполне
беспроигрышный ход. Идти было решено через безошибочно узнаваемые каждым нормальным советским человеком, навязшие в зубах не
одного поколения кинообразы.
Гражданская война – Владимир Конкин в
буденовке, с распахнутым в атакующем крике ртом, в багрово-красном негативе, с лицом
во весь, шестьдесят на девяносто, лист. Кто не
знает Павку Корчагина?
Космос – улыбка Гагарина, который через
миг скажет свое «Поехали!».
Целина – лопасть плуга с отваливающимся
на ультрапереднем плане жирным пластом земли. Ну и так далее, все шесть орденов.
Через всю серию, поверх каждого плаката
вьется орденская лента, на которой сияет самый главный орден с вождем мирового пролетариата.
Простенько, и парткому не придраться.
Сделать такую работу, да еще втроем, – неделя.
А на диплом отводилось месяца два, и мы должны были изображать вдумчивую, напряженную
и очень творческую деятельность.
Для этого нам достаточно было, взойдя
утром на четвертый этаж старого здания, где
располагался наш худграф, зайти в отведенную
для работы мастерскую и никому, хотя бы до
обеда, не мешать.
Часа в четыре мы расходились по домам.
Работали мы в стиле Пенелопы, супруги хитроумного царя Итаки, разве что пряжу не распускали. За день, к примеру, мы могли натянуть
на планшет бумагу. На следующее утро грунтовали ее эмульсионкой. И – надо же краске просохнуть, – коротали оставшееся время всяк за
своим делом. Следом шла масляная грунтовка, сначала маленьким валиком, потом аэрографом. Далее надо было резать трафареты,
имитировать поверхность старой кинопленки и
прочая, прочая…
К концу первой недели мы так втянулись в
этот черепаший ритм, что сами начали беспокоиться: успеем ли уложиться к защите?
В тот день мы с Володей Калачевым, моим
подельником по диплому, талантливым художником и человеком очень тонким, решили навестить нашего болезного сокурсника, Васю Дулько. Он защищался на кафедре
декоративно-прикладного искусства, которая
располагалась на первом этаже.
Не спеша спустились мы по широким, стертым за сто лет каменным ступеням бывшего коммерческого училища, где куются теперь педагогические кадры, и вошли в створчатую дверь
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слева от лестницы, уходящей дальше в подвал,
в столовую.
Васю мы застали за тяжелым разговором со
старшим преподавателем кафедры Степаном
Григорьевичем Островным.
– Работы все больше, а пальцев все меньше? –
Островной мрачно разглядывал выставленную
вперед, напоказ, не вполне целую Васину десницу.
Дипломная работа пострадавшего заключалась в том, чтобы скучный беленый потолок коридора между кафедрой и мастерскими сделать
ажурно-сводчатым, имитируя в технике резьбы
по дереву манеру средневековых западноевропейских зодчих.
Вася, чернявый разбитной парень, был родом из Нижнеомки. За время работы он, весьма способный к художественным ремеслам, что
называется «рукастый», потерял по фаланге на
указательном и среднем пальцах правой кисти.
Человек он был азартный, увлекающийся, часто задерживался в мастерской допоздна. И, не
успели снять швы с одного пальца, как третьего
дня, и снова на «циркулярке», он повторил свое
кровавое шоу.
– Что делать будем?! – пытал его Островной,
маленький седоватый человек с медальным лицом, скорченным так, словно за щекой у него
был заложен мышьяк, причем сразу на все зубы.
– Дальше работать, – неуверенно предложил
Дулько.– Я же левша…
Для пущей убедительности он поднял пострадавшую руку и бодро помахал ею. Вероятно, Вася собирался изобразить латинскую букву
V – знак победы.
Однако забинтованный средний палец, больше походивший сейчас на жирную скрюченную
личинку, даже не шелохнулся. Зато остаток зажившего, указательного, строго грозил Островному.
– Издеваешься?! – побагровев даже галстуком, Степан Григорьевич с вожделением посмотрел на замершую у стены циркулярную пилу.
Островному, конечно, было плевать на незаконченный потолок. Не сомневался он и в том,
что его подопечный так или иначе покончит с
«пламенеющей готикой». Степан Григорьевич
болел исключительно за свой зад, который, при
таком раскладе, вполне мог покинуть насиженное за долгие годы кафедральное кресло. На его
напряженном челе ясно читалась мысль: «как,
не слишком ударив в грязь лицом, избавиться
от такого опасного дипломника?».
– Я же написал объяснительную, – принялся оправдываться Дулько. – Несчастный случай.
Инструктаж по ТБ я прошел. В мастерской был
не один, с двумя свидетелями.
Островной недоверчиво покосился в нашу с
Калачевым сторону.
– Точно, – сказали мы хором. – Мы рядом
были.
– Просто ни на шаг от него не отходили.
– Мы с него штаны сдергивали! – радостно
вспомнил Калачев.
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– Штаны?
– Брюки, – уточнил я. – Имел место быть акт
самопроизвольной дефекации.
– Акт чего?!
– Обо… – ся он, – вежливо пояснил Калачев. –
Как кровь на стену хлестанула, он орет: снимите штаны, снимите штаны!! А тут такое… Пила
визжит, Нос, ну, то есть, Дулько воет, кровищи
вокруг... Ну, штаны…
– Брюки, – сказал я.
– Ну да, брюки мы с него сдернули, он тут
же и на... Вызвали мы с вахты «скорую», Васю
увезли. Врач еще палец нас просил поискать. Говорит, иногда пришивают. Но тут ведь опилки
кругом, доски. Куда-то, видать, закатился.
– Думаю, – предположил я, – Васин палец
крысы съели.
– Крысы?! – Островной машинально сдвинул
начищенные коричневые полуботинки. – Их же
неделю, как потравили.
– Наверное, из столовой забежали.
– Точно, крысы, – поддержал меня Калачев. –
То-то мы обыскались тут. Когда отмывали…
– С тебя, Нос, литр водки, – миролюбиво
предложил я.
– Сволочи, – обиженно сказал Дулько. – Зачем
вы так со мной?
– Два, – уточнил Калачев.
– Каждому, – сухо сказал я.
Дулько гордо вскинул горбоносую голову.
– Лучше смерть, упыри позорные!..
– Цирк заканчиваем! – остановил нас Островной.– Идите уже в магазин…
Часом позже, оставив Степана Григорьевича внизу в одиночестве снимать стресс (Калачев еще пообещал принести ему верное средство
от крыс с шинного завода), мы сидели в мастерской живописи на четвертом этаже.
У стены подсыхали шесть, по числу орденов,
плакатных полуфабрикатов.
– А я думал, мы друзья, – печально сказал
Василий. – С первого курса вместе… Ну зачем
врать-то было? Только зря опозорили.
Калачев встал. Желая подчеркнуть значимость момента, приподнялся и я.
– Вася, Островной обязан проникнуться произошедшей с тобой душераздирающей трагедией.
– По-другому его не пронять.
– Василий! – с пафосом продолжал Калачев.–
У тебя вся жизнь впереди! Наш вуз открывает
перед своими выпускниками поистине безграничные возможности.
– А, значит, – заключил я, – диплом стоит репутации! Сегодня мы, твои верные друзья, спасли тебя от бесславной ссылки куда-нибудь на кафедру трудового воспитания…
Обдумав услышанное, Дулько, кажется, еще
не совсем отошедший от недавнего наркоза,
сделался вдруг словоохотлив.
Художник он был так себе, и по этому поводу никогда особо не заморачивался. Но на пятом
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курсе рисунок у нас стал вести старый монументалист Слободин, учившийся, как говорили,
у самого Бродского. На занятиях он иногда подходил, брал у студента карандаш, оттачивал его
до комариного носа, говорил, глядя на натуру:
– Вот так! И чтобы разница не больше
острия…
Ехидный, часто довольно желчный, к работам Дулько он питал несомненную слабость.
Жутковатые монстры, в которых тот легко обращал изящных обнаженных натурщиц, развлекали старого мастера.
– Есть в этом что-то химерическое, – щурился тот сладострастно на очередного мясистого
горбуна со слипшимися волосами и вывернутыми рахитичными суставами. А позировали нам,
обыкновенно, экс-балерины музыкального театра.
– Иные идут к этому годы, мда… – добавлял Слободин, уже скучнея, переходя к прочим,
вполне реалистичным рисункам. – Ты, Вася, на
хлеб с маслом всегда заработаешь…
Дулько принимал это, кажется, за чистую
монету. Впрочем, кто из нас видит то, что есть,
а не то, что хочется? Кто не достраивал недостающие башни собственных воздушных замков или не вырезал не слишком героические
страницы автобиографии?
Как бы там ни было, но к окончанию вуза его
самооценка как художника поднялась на достойную высоту. Он даже полюбил давать нам советы, иногда вполне разумные. Но сейчас Нос оседлал любимого конька.
– Была у меня одна девочка, – начал он, сводя
черные глаза к переносице. – Воще! Красивая…
Я думал, таких не бывает.
– Лучше твоей? – из вежливости поинтересовался Калачев, промывая аэрограф.
На сегодня работа была закончена, но расходиться было рановато. Желательно было, чтобы
кафедра и деканат опустели. Мы не могли разрушить миф о том, что быстро хорошо не бывает.
Но Василий неожиданно стал серьезным.
– Лучше, – сказал он. – Лучше всех. Я тогда женат не был. Кажется, это на третьем курсе
было. Я на выходные домой приехал и вечером в
клуб, на танцы. Октябрь, помню, но тепло, как летом. Она стоит у стеночки, одна. И никто к ней не
подходит! Прикиньте: такая красивая, что все
боятся! Но только не я. На мне джинсы новые,
футболочка белая. То да се, потанцевали. Я ей
после медленного говорю: пойдем, типа, погуляем. Ну, тепло же, а клуб у нас в парке. Фонарей мало, скамеечки… А она: у тебя яблоки
есть?
«Какие, – спрашиваю, – яблоки?!» – а сам уже
чуть копытом не бью. – «Красные, – говорит. – Ты
принеси, я яблок хочу».
Ну, блин!.. А время-то уже часов девять. Магазины закрыты. Кое-как на автовокзале, в киоске взял, и мухой обратно, в клуб. А ее нет!..
Я у всех спрашиваю, – там же все свои, знакомые, – никто, говорят, не видел, никто не знает.
До закрытия бегал, искал. И ведь девчонка
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красавица, не спутаешь. У нее над верхней губой еще шрамик заметный. Только он ее не портил…
Дулько замолчал. Отер обильно выступившую пену.
– А ведь я бы на ней прямо с ходу женился.
Точно говорю.
– Шрамик? – спросил я.
– Любой ее звали, – Дулько кивнул и вдруг
напрягся. – А ты что, знал ее?!
– Нет. Но была у меня одна Люба. Рыжая, шустрая такая, из Сорочино. Ты не поверишь, тоже
мне не дала.
– Да пошел ты! – обиделся Дулько. – Я ему
про любовь…
– Нет, ты послушай! Я думаю, тут все дело в
цвете. Была у меня еще одна рыжая, Алла с Козицкого. И тоже порожняк. Правда, у Аллы я сам
не просил.
– Замотал ты, Валера! – Дулько порывисто
поднялся и, отойдя к окну, принялся грызть ногти на оставшихся пальцах.
– Ты и был замотанный, – сказал я подоброму.
Калачев, до поры не принимавший участия
в разговоре, с тревогой воззвал к остервеневшему товарищу:
– Вася, береги руки! Хочешь, Карла Хофера
посмотрим?
Накануне в магазине «Знание» он прикупил
альбом немецкого экспрессиониста, и теперь
пришло время отвлечь горячего нижнеомского
парня.
На обложку альбома был вынесен фрагмент
«Купающихся юношей». У крайнего, то ли в соответствии с высоким замыслом художника, то
ли по причине нехватки времени, была недописана правая рука.
– Хофер, Вася, просто твой альтер-эго…
– Ну что там у тебя? – ворча, Дулько оседлал
стул рядом с Калачевым, а я занял место у окна.
Стоял апрель. Люди на остановке внизу зябли, растворяясь в бьющем прямо в мастерскую
предвечернем солнце. Свет был – хоть прикуривай. Только я никогда не курил. Я всегда, сколько себя помнил, типа спортом занимался. И ничего, даже в институте, меня больше не занимало. Не считая, конечно, девушек…
Вот и тогда, за три года до пожертвованных искусству пальцев Дулько, я разговаривал
на постоянно волновавшую меня тему со своим
школьным товарищем.
– Есть один кореец! – подвывал на ходу Сенкевич, – так его звали, – настоящий мастер каратэ! Учится у нас, в физкультурном…
А на дворе был 1978 год. И слово «каратэ» действовало на меня, как дудочка факира на змею.
Мы не торопясь шли по центральной аллее городского парка к стадиону «Красная звезда». Сенкевич жил неподалеку, через двор от института физкультуры. Августовское солнце палило, встречные
девушки попадались сплошь красивые. Нам было
по девятнадцать. Кажется, мы были счастливы…
– Я с ним знаком, – заводил меня Сенкевич.–
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На турнире Карбышева дважды боролись. Его
Со зовут. Со Дэн Гун. Он тогда победителем стал,
мастера получил. Парень он неплохой, но никого
к себе тренироваться не берет. Так, еще два-три
человека с ним, земляки с его же курса…
– Ага, – рассеянно отозвался я.– А при чем
тут Всесоюзный турнир, да еще по самбо?
Я вырос рядом с этим парком. Бывал в нем,
наверное, тысячи раз. Но всегда, стоило мне
пройти в арку его ворот, и какое-то особенное
волнение охватывало меня. Запахи, звуки, все
кругом приобретало иное, проявленное звучание, все наполнялось значением. И это при том,
что я ненавижу любую охоту и приключений на
свою… никогда не искал.
Ответить мне Сенкевич не успел.
– Опаньки! – выпалил он неожиданно. – На
ловца и зверь бежит! – Он широко развел руки. –
Смотри-ка, вот и Со!
Я посмотрел. Но никакого богатыря перед
собой не увидел. Навстречу нам по центральной
аллее от стадиона плохо различимая от бьющего прямо в глаза солнца шла парочка. Он – чтото вроде небольшого гладкоотесанного дубового
бревна с семенящими конечностями и большой
угловатой головой. Она – нет, ее я даже не разглядел. Вроде в платье, хотя в чем ей еще было
быть? На загорелой шее легкий белый завиток.
И маленький шрамик над верхней губой…
– Со! – Мы сошлись. Маленький кореец со сломанными борцовскими ушами, сверкнув фиксой, сунул мне небольшую, лодочкой, ладонь.
Рукопожатие несильное. Руки к «бревну» плотно
не прилегают, мешают раскачанные «крылышки» –
широчайшие мышцы спины. Футболка с надписью «Бангкок» лопается на безволосой груди. Каблуки у него под наглаженными, от бедра, синими
клешами, сантиметров двенадцать. Но все равно девушка чуть выше его. Она все молчит, чуть
улыбается, и я вдруг понимаю, что никого рядом
с нами нет.
Нет не только Со и, как обычно, что-то радостно несущего Сенкевича, но нет даже крупного африканского слона, который, если бы и оказался рядом на нагретой асфальтовой аллее парка имени
тридцатилетия ВЛКСМ, все равно остался бы мною
не замеченным. Чтобы напомнить о своем существовании, слону потребовалось бы отдавить мне
хотя бы ногу.
– Ты чего?! – Со близко сунулся мне в лицо.
– Валера, – выдохнул я. – Что-то голову напекло.
Чтобы разрядить быстро накаляющуюся обстановку, Сенкевич схватил Со в объятья, оторвал,
с «прогибом», от асфальта.
– Ну ты кабан! – завопил он с восторгом. – Девяносто кил?!
– Шестьдесят пять, – буркнул кореец.
Сенкевич аккуратно вернул его на место, кивнул в мою сторону.
– У меня друг – вот такой каратист! Мы к тебе
зайдем, а?
– Заходите, – сказал Со и, под руку с девушкой,
посеменил к выходу, в сторону «Кузнечной».
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А я остался стоять.
– Красивая, – понимающе хихикнул Сенкевич. – Любочка Бутакова. Вроде она с Кордной,
малолетка. Да у Со столько девчонок!..
Больше мы о ней не разговаривали. А через неделю Сенкевич привел меня в общежитие
ИФК. В сто пятой комнате, на четвертом этаже,
жили трое: сам Со Дэн Гун, тогда студент третьего курса, Че – еще один симпатичный, очень
складный, с интеллигентными манерами кореец, его земляк с Сахалина, и Юра Пегичко, флегматичный долговязый тяжеловес из Самары.
Все борцы, самбисты.
Мы немного посидели, попили заваренного
собственноручно Со чаю. Потом он говорит:
– Хватит болтать! Одевай кимоно!..
И тут же сам переоделся.
Мне досталась еще не просушенная после
стирки дзюдога Че Ен Мана, или, для своих, –
«Гризли».
Комната в общежитии была крошечная, квадратов девять. У одной стены койка Со, шкаф и
телевизор на тумбочке. У другой – кровати Гризлика и Пектагу, по-корейски – «мосол», так Со,
любивший всем давать прозвища, называл Пегичко.
Мы стали в узком проходе, друг против друга. Конечно, Сенкевич, рекомендуя меня, как
отъявленного каратиста, слегка преувеличил. Я даже кимоно надел первый раз в жизни. Кроме зачитанной до понимания без перевода, правда, совсем не плохой болгарской книжки, ничего общего с искусством окинавских крестьян у меня не было.
Было только жгучее желание научиться да
еще года три занятий тем, что мой первый учитель называл боевым самбо.
Позже, после знакомства с самыми разными
видами единоборств, я понял, что современное
боевое самбо, очень достойный и уважаемый
мною спорт, напоминает то, чему меня учили,
не больше, чем бразильская капоэйра грекоримскую борьбу.
Босс (в этом мы с Со Дэн Гуном оказались
похожи, я тоже иногда даю людям прозвища)
в пятидесятые служил в Закарпатье, в какомто закрытом подразделении. На мои расспросы,
чем они занимались, он как-то ответил: «Мусор
в лесу убирали. Вроде субботника. Только лет на
десять».
И закрыл тему…
Их было около двадцати человек, большая
часть сверхсрочники. Командиром был старший сержант, которого Босс встретил как-то,
уже демобилизовавшись, во Львовском военкомате с майорскими погонами и синими петлицами. Майор стоял к нему спиной, у открытого
окна, курил.
Не решившись подойти, думая, что обознался, Босс хотел уже свернуть на лестничный марш,
вниз. Но майор, наблюдавший за ним в оконное
отражение, чуть придержал за рукав, почти не
поворачиваясь, сунул бумажку с телефоном.
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– Будешь в Москве, позвони.
И снова уставился с интересом во двор, где
двое солдат известью белили новенькие бордюры.
Босс ему так никогда и не позвонил. Иногда,
жалея об этом, говорил:
– Учиться надо, Валера! Будь у меня хоть техникум, сидел бы я начальником районного вытрезвителя, ничего бы не делал.
Больше о службе своей он практически ничего, даже в подпитии, не рассказывал.
Все, чему он меня научил, – а это, как я понимаю, лишь верхушка айсберга, было грубо,
экономно и предельно эффективно.
Ничего подобного я очень долго потом не
встречал. Лишь когда мне удалось познакомиться с системами Ознобишина и Спиридонова, так
незаслуженно забытыми, благодаря самбо Харлампиева, я увидел в них кое-какие знакомые
элементы. Разного рода накладки, длинные уходы в сторону с линии атаки, мягкие круговые
движения.
Босс говорил:
– Три человека – это два. Два – это один.
А один вообще не противник.
И еще:
– Все, что запрещено во всех вида спорта, –
наше.
Что правда, то правда. Когда я оказался лицом к лицу с Со, уже тогда выдающимся бойцом, я сделал то, что намертво было вколочено
Боссом в мое малолетнее сознание. Так всегда
бывает. Любой форс-мажор – и куда деваются
навыки, приобретенные позже?
Глядя заученно мимо, за его правое плечо, я с
ходу пробил оглянувшегося на мою уловку Со изнутри в колено и дважды подряд в голень.
– Это что? – удивился Со. – По суставам нельзя!
А ничего другого для начала, кроме как «обезножить» противника, я не умел. Вся техника Босса
сводилась к низким, неуловимым ударам (имелись в виду, конечно, кирзовые солдатские сапоги) по конечностям, последующей работе в
ближнем бою ладонями и коленями и неисчислимому количеству болевых в стойке. Никаких
прямых руками он не признавал. «Подарок для
костоломов, – говорил он. – Любой боксер знает,
как незаметно ударить снаружи в разогнувшийся до отказа локоть противника. Что говорить о
прикладниках?»
Была еще дюжина обманок, незаменимых в
реальном бою, но совсем непригодных в спортивном поединке.
И в следующие пять минут Со вздул меня,
как обычный мешок…
Через годы он сделался президентом областной
федерации, замечательным тренером. У него шестой дан, не бутафорский, а полученный в Японии,
после жесточайших, как бывает в Ку-Син испытаний, когда за несколько часов непрерывного спарринга боец проходит сотни полторы противников.
Но уже тогда он поразил меня умением молниеносно
разрывать дистанцию, работать ошеломительными,
как камнепад, сериями, на разных уровнях…
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После схватки мы переоделись. Со снисходительно похлопал меня по плечу, и мы распрощались.
После этого я «завелся». С ОФП у меня и так
было все в порядке. Босс не брался за меня,
пока я не стал приседать на одной ноге по тридцать раз, столько же подтягивался на перекладине, пятьдесят раз отжимался на каждой руке
от низенького пенечка.
– ОФП, – говорил он, – основа техники. Кто
сильнее, тот и прав.
По его трехступенчатой классификации:
труп, мешок и слон – я был слоном, что, видимо, соответствовало слабенькой троечке.
Как он называл отличников, я, на самом
деле, не знаю. К сожалению, в те времена я был
«заточен» только на спорт, и даже такие, просто
цирковые трюки, как его работа с ножом, меня
не слишком занимали.
Помню только, как, взяв резиновый нож, он
широко разводил руки в стороны и, чуть подсев, глядя пристально за мое плечо, медленно
начинал кружить. Нож при этом, как на резинке, летал из одной руки в другую, и не было никакой возможности определить, откуда будет
нанесен удар. А его обратный, как у вьетнамцев, хват при «личном» ударе?..
Это был не просто опыт фронтовых разведчиков, наскоро слепленных из спортсменов,
когда та же подготовка к ножу сводилась едва
ли не к словам инструктора о том, что бить лучше снизу, так опасней. Потому, что, даже падая, можно нанести удар…
Нет, похоже, здесь была стройная, сведенная из совершенно разных, апробированных в
бою, источников, система. Можно только диву
даваться, где проходили подготовку инструктора его отряда. В мощнейших ударах ладонью,
например, совершенно ясно была видна техника такого экзотического стиля, как Багуа…
Сам Босс все виды спортивных единоборств презирал, полагая, что никакого толку
от них в реальном бою нет. В принципе, я был с
ним согласен, но тут, с Со Дэн Гуном, меня понастоящему зацепило. Я во что бы то ни стало
решил у него тренироваться. Ничего для этого
я не делал, да и что было делать, если он никого к себе не брал, не умолять же. Помог случай.
Осенью, на танцплощадке, все в том же
парке, я вновь увидел его, как всегда, в окружении многочисленных друзей и почитателей.
На выходе, после танцев, я приблизился. Мы
поздоровались, пошли рядом. Он семенил по
дорожке с тремя однокурсниками, студентамилыжниками.
– Со, – сказал я прямо, но без особого энтузиазма, – возьми меня тренироваться.
Продолжая болтать с приятелями, он коротко глянул на меня и, не замедляя шага, бросил:
– Завтра в восемь…
И началось. Каждый день. Семь дней в неделю, включая воскресенье. Сначала прямо в комнате, вчетвером. Потом в борцовском зале, на
втором этаже легкоатлетического манежа.
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Я был единственным «штатским», не из профессиональных спортсменов, в этой компании.
Нагрузки для меня, уже давно занимавшегося
спортом, были запредельными. На лекциях в институте я спал, семинары пропускал. Руки вечно разбиты, связки растянуты, все тело болит,
но в кайф!
А Со и Гризли с Пектагу еще ведь и на своих
борцовских тренировках в институте пот проливали, да по два раза в день. Как выдерживали?
Питались-то в обычной столовой, только вечером, в общежитии, когда уже заканчивали тренировку, Со отправлял Пектагу, как самого молодого, на кухню чистить картошку.
Рис он варил всегда сам. Пять раз промыть,
залить холодной водой на один цунь – вторую
фалангу указательного пальца – и не болтать при
этом разной ерунды.
В шкафчике у Со стояла трехлитровая банка
с домашней чумчой – квашеной капустой, сильно перченной, переложенной кусочками красной рыбы. Ну и колбаса по четыре пятьдесят из
ближайшего магазина. Еще молоко, по литру на
каждого, и чай…
Ладно, корейцы рис палочками не едят, пользуются обычными ложками. Это сильно упрощало дело, потому что меня часто, случалось, что
и насильно, оставляли ужинать. Тренировки-то
заканчивались в одиннадцатом часу, а мне еще
предстояло добираться пешком через парк.
Со брал рис и, прежде чем отправить в рот,
раза два-три подгребал ложкой так, чтобы было
с верхом. Колбасу он ел, бывало, с двух рук сразу,
поочередно откусывая от каждого куска. Здоровья он был необыкновенного. Даже после изнурительной тренировки, потеряв пару килограммов весу, он пах так, словно только что опрыскался духами. В отличие от нас, остальных, благоухающих, как лошади после забега.
Выдумщик он был редкий. Каждая тренировка проходила по-разному. Он все время чтото изобретал, комбинировал. Тренерская фантазия у него фонтанировала. По субботам, после
дневной тренировки, мы шли в баню, на «Баранова». В воскресенье тренировались утром, часов в одиннадцать, а вечерами, приодевшись,
Со куда-то исчезал.
Мать его, этническая японка, была прекрасной портнихой, и Со всегда выглядел этаким франтом. Брючки сидели на нем без единой морщинки, пиджак в «облипку», обувь сверкает. Отцу его уже в ту пору было за семьдесят.
Как-то, когда мы уже стали близкими друзьями,
он рассказал мне историю своих родителей.
Получив отказ от красивой, лет на двадцать
моложе его девушки, старый Со заявил, что подожжет ее дом вместе со всеми обитателями,
если она не выйдет за него. Не уверен, что он исполнил бы свою угрозу, но через год у них родился маленький Со. Чуть позже – его сестра.
Со Дэн Гун с девушками отказа тоже не терпел. Девушек у него было много, относился он
к ним легко, менял часто. И соответственно частенько вынужден был прибегать к услугам из-
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вестного медучреждения, где, к третьему курсу стал практически своим, прикормив врачей
редкими в то время в Омске красной рыбой и
икрой. Да и от домашней чумчи завотделением
просто фанател…
Через месяц совместных тренировок мы настолько сблизились, что на танцы по субботам
он стал ходить только со мной. Очень дерзкий,
вспыльчивый, в редкий наш поход он избегал
драки. После закрытия осенью танцплощадки в
парке мы перешли в ДК.
Начинали, обычно, с «Шинника». Потом, если
было скучно, перемещались в «Юность», «Баранова». Часто, едва оборвавшись после разборки
в одном месте, мы ехали в другое, а там все уже
знали об очередном его подвиге.
Я подобных приключений терпеть не мог, но
Со обычно ввязывался в бой сразу с несколькими противниками, и мне, разумеется, деваться
было некуда. Впрочем, большинство завсегдатаев подобных мест его слишком хорошо знали и
оказывали ему, а заодно и незаслуженно мне подобающие знаки уважения.
Как-то под Новый год он вытянул меня на
танцы в «Шинник». Народу было битком. А в
центре огромного паркетного зала вокруг высоченной елки стояли три бутафорских домика для
проводившихся тут детских утренников. С нами
были еще двое боксеров и Костя Аджамов, тяжеловесный грек из Армении, спортивный врач,
наш общий приятель, в последние два месяца
присоединившийся к тренировкам.
Со с кем-то буйно отплясывал, а танцевал он
замечательно, временами попадаясь нам на глаза. Потом был перерыв, во время которого публика переместилась в кинозал, минут на сорок.
Показывали какие-то журналы, отрывки из
новогодних комедий и прочую чушь. И Со гдето потерялся. Все второе отделение мы толкались среди танцующих, пытаясь отыскать нашего Микадо. Это было тем более странно, что его
номерок из гардероба был у меня. Со явился на
танцы в новеньком, присланном из дому бордовом мохеровом свитере, а в брюки он ничего не
клал, чтобы лучше сидели. Уйти в мороз он никак не мог, и мы уже начали беспокоиться – танцевальный вечер подходил к концу.
Стоим мы так у стеночки, соображаем.
И вдруг… из крошечного, сантиметров тридцать
в диаметре окошка кукольного домика, показывается его голова! Повертелась на толстой шее,
радостно улыбнулась и вылезла наружу. А за нею
и все, как нам сначала показалось, остальное содержимое домика. Сначала, разумеется, мохеровое туловище и конечности брата корейца.
– Здравствуй, Дедушка Мороз! – обрадованно пропел Костя Аджамов. – Ты от кого прятался?
Но неожиданно из темного оконца выглянула полная женская нога. Затем другая. Ноги
были в высоких красно-бордовых сапогах и
колготках в сеточку. Нащупав пол, они сделали
неуверенную попытку освободить место, из которого, собственно, и произрастали.
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– Легче, однако, верблюду… – заметил Костя, с возрастающим интересом вглядываясь в
открывшуюся картину.
Почуяв западню, раба любви принялась совершать мощные возвратно-поступательные
движения, чем еще больше заинтриговала
зрителей. С разных сторон посыпались добрые советы и довольно смелые предположения.
Кукольный домик ходил ходуном, грозя
рассыпаться в любое мгновение. Публика, из
тех, кому повезло оказаться рядом, ликовала.
На воскресных дискотеках роскошный паркет «Шинника» собирал до тысячи зрителей.
Музыка грохотала. На противоположном конце зала с эстрады надрывался солист местного ВИА с предновогодним «…У леса на опушке /
жила зима в избушке», но центр праздника уже
смещался к избушке нашей.
Лишь немногие, наблюдавшие сцену с кругового балкона, хоть как-то представляли, что
происходит, но тем интереснее было остальным
попасть в эпицентр события. Задние ряды напирали, грозя смести непрочную «стенку» из
четверых, выломившихся из толпы баскетболистов, сокурсников Со.
Сам он повел себя, как джентльмен. Спасая
честь случайной возлюбленной, он челноком
сновал из стороны в сторону, но скрыть от ликующих зрителей роскошь бедер пятьдесят четвертого размера было не в его силах. Больше
всего его движения напоминали ритуальный
танец муравья перед пойманной гусеницей и
только распаляли публику.
Первым опомнился Костя Аджамов. Мощным плечом он поддел треугольную крышу, и
пленница вывалилась наружу вместе с передней стенкой кукольного домика, украшавшей
теперь ее бедра, словно пачка балерины.
Скомканная юбка, цветастая кофточка и
прочие детали дамского туалета безнадежно застряли поверх фанеры.
– Оссс!! (звук в каратэ, помогающий бойцу
преодолеть боль или усталость). Осс, – вопил, содрогаясь от хохота, Костя, точно атлант, удерживая крышу, – осс… ссуки!!!
Тем временем мы с Со сдернули фанеру
вниз, при этом слоеный лист дал длинную трещину. Девушка, сравнимая по габаритам разве
что с самим Костей, оправляя юбку на сетчатых
лохмотьях, растворилась в толпе.
– Осс!! – задыхался Аджамов. – Да ставьте
же ее, суки, на место!
Мы кое-как пристроили переднюю стенку,
и могучий грек пришлепнул крышу ладонью.
Потом мы тихо, но быстро ретировались
в гардероб.
Как этой кустодиевской музе удалось влезть
в беличье дупло, осталось для нас вечной загадкой.
– Эскапист, – сказал я, протягивая Со Дэн
Гуну номерок. – Гудини.
– Хорошо быть карликом, – вздохнул Костя уже по дороге в общежитие. – У меня туда
даже… не войдет…

Проза

А еще через несколько дней, тридцать первого, все тот же Сенкевич, истинное призвание
которого всегда было «массовик-затейник», организовал нам встречу Нового года. Квартира
была на Бархатовой, принадлежала его брату,
но не исключено, что и сестре.
И в тот день я второй раз увидел Любу. До
того ни я, ни Со ни разу о ней не упоминали.
Я был совершенно уверен, что они расстались и
что Люба – всего лишь очередная его подружка.
Но он неожиданно пришел с ней. Гостей вместе с хозяевами в трех комнатах набилось человек пятнадцать. Кроме Сенкевича, мы с Со никого не знали, да так оно было и интересней. Стол
был хороший, вина море, и ближе к ночи все,
кроме почти не пьющего Со, изрядно набрались.
Весь вечер я танцевал с хорошенькой разведенной медсестрой, гибкой блондинкой одного со
мной роста. Кажется, она и была хозяйкой квартиры.
Потом мы с ней оказались в крошечной комнатушке, почти кладовке. Там была тумбочка и
узкая кровать. Но на кровати мертвецки пьяным
сном спал какой-то здоровенный боров. Разбудить или хотя бы столкнуть его на пол не получилось ни у меня, ни у нее, ни даже у нас обоих.
Деваться было некуда, природа требовала
своего, и мы пристроились на тумбочке. И, только дело у нас пошло на лад, моя новая знакомая
даже пребольно укусила меня за большой палец,
как дверь в наше гнездышко широко со стуком
распахнулась.
– Какого?!. – зарычал я и осекся. На пороге
стояла Люба.
– Валера! – голос ее прерывался. – Скорее в
кухню! Ну, пожалуйста!!
Кое-как одевшись и недоумевая, с чего бы это
во втором часу Нового года меня так неожиданно решили накормить, а что еще делать в кухне
об эту пору, я все же пошел за ней.
Хотя, зря я так. Что тут душой кривить? Позови она меня не то что в кухню, а и куда подальше, я бы так же, не задумываясь, наступил на
горло основному инстинкту.
В маленькой ярко освещенной кухне клубился морозный пар. Не считая коротких ног Со Дэн
Гуна и его же каменной задницы, в кухне никого не было. Все остальное находилось за широко распахнутым в новогоднюю ночь окном. А на
дворе – минус тридцать восемь с ветерком.
Шаг – и я оказался у подоконника. Перегнувшись через него, Со молча, из последних сил
удерживал в побелевших пальцах чьи-то большие
комнатные тапочки. Хозяин тапочек висел вниз
головой вдоль заиндевевшей панельной стены и
был вне поля моего зрения.
Немедля я ухватился за его левую щиколотку и, чуть подсев, по всем правилам тяжелой атлетики, рванул ее вверх. Последним усилием Со
разогнулся вместе со мной.
Через несколько секунд рослый, с ненормально прямой спиной парень, стоял перед нами. Голова в инее. Лицо – как пустая тарелка, стукнешь – расколется.
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– Красавец, – оценил я, выводя его в темную комнату, где никто и не заметил временного похолодания. – Ты, главное, никому не рассказывай. Не порть людям праздник…
Вернувшись в кухню, я плотно закрыл окно.
Со все еще стоял у подоконника. Я зажег духовку и все четыре горелки, поставил чайник. Картина была ясная. Парень, вероятно, – не все же
в городе знали Со – сдуру пригласил Любу на
танец. Возможно, даже повторно, в чем, скорее
всего, и состояла его главная ошибка. Как воспитанный человек в чужом доме, один-то раз
Со бы стерпел. В крайнем случае, отложил бы
воспитательный процесс до утра, да и проходил
бы он в менее радикальной форме. Но тут, видно, взыграло. А вес-то неравный…
– Физика, – сказал я. – Раздел механики.
Если подоконник точка опоры, то этот м…к –
длинное плечо рычага. У тебя никаких шансов.
А мы, Деня, на седьмом этаже. Или на девятом?
Кстати, за что ты его так?
Но Со, разлепив губы, только выдавил
дважды:
– Педагог… педагог…
Виновница чуть было не разыгравшейся
кухонно-новогодней трагедии все это время
стояла молча между плитой и холодильником.
Взглянуть на нее я так и не решился. И вовсе
не потому, что не хотел, чтобы Со снова взялся
теперь уже на мне проверять законы механики.
Просто меня донимала мысль, видела ли она,
чем я занимался на злосчастной тумбочке…
Потом я пошел спать, а Со с Любой остались
сидеть на кухне. Утром, едва только начал ходить транспорт, они, не попрощавшись, пока
все спали, ушли. Позже, часов после десяти, немного пошумев и поправившись, стали расходиться и другие гости.
О ночном происшествии, никто, видимо, так и не узнал. Ближе к полудню в квартире, кроме меня, единственного представителя мужского пола, осталась Лена, – укусившая
меня хозяйка, ее подруга Майя, тоже медсестра, и еще две немолодые девушки, имен которых я не запомнил, возможно, потому, что не
спросил.
Без особых безобразий, но душевно мы провели время до вечера второго января.
Вскоре у меня и Со случилась сессия. Потом
он уехал на соревнования в Кемерово, а едва
вернувшись, домой в Южно-Сахалинск, на каникулы.
Встретились мы, возобновив тренировки,
ближе к середине февраля. А через несколько
дней, совсем в неурочное время, я только что
вернулся из института, и вечером мы бы встретились в зале, Со неожиданно явился ко мне домой.
Поздоровавшись с полупоклоном за руку с
моей бабушкой и немного поговорив с нею, как
всегда о здоровье и сибирской погоде, он прошел в мою комнату. Лицо у него было глиняное,
неподвижное.

Проза

Он вытащил из кармана сложенный вчетверо
тетрадный листок и протянул его мне.
– Прочти, Педагог, – попросил он сдавленно
голосом, идущим скорее внутрь, словно сопротивляясь тому, что говорит.
Разграфленный в линейку лист был исписан с
двух сторон простым крупным почерком.
«Боренька, – стояло вначале (Боря, и даже
Борис Николаевич, было русское имя моего друга), – я тебя ждала долго, хотела сказать что-то
для нас обоих очень важное. Но тебя все нет, и
вот пишу…
Я очень хорошо тебя представляю и потому
прошу: пожалуйста, дочитай мое письмо до конца.
Теперь я могу начать. Когда мы познакомились, я просто тебя боялась. Девчонки в общежитии о тебе разное рассказывали… Но ты был
очень добрым. И я не заметила, как влюбилась.
Ты приходил почти каждый вечер, мы гуляли, ты
разговаривал со мной. И ты никогда, ни разу не
сделал того, чего бы я не хотела.
Со мной ты был совсем другим, я гордилась этим... Но потом, когда ты понял, что нужен мне, ты стал приходить реже, только по воскресеньям. Конечно, я все понимаю. Ты учишься, тренируешься, ездишь на соревнования, и у
тебя на все хватает времени. Ты даже на танцы
ходишь, но почему-то без меня! А я сижу, каждый вечер одна в комнате и жду тебя. Девчонки ходят в клуб, встречаются… А на меня никто
даже не смотрит, все знают, что я девушка Со.
Я вижу, как за моей спиной хихикают, перешучиваются. Все думают, что ты меня поматросил
и бросил. Никто не верит, что за полгода Со не
тронул свою девушку. Иногда я думаю – лучше
бы все у тебя было со мной, как со всеми… Может, ты не оставлял бы меня так надолго, особенно в этот, последний раз. Рождество, Старый
Новый год, День студента… Я даже приготовила
тебе подарок, а тебя все нет…
И я встретила парня.
Он совсем не такой, как ты. Он самый обыкновенный, работает у нас мастером. Но он всегда рядом. И ему со мной интересно. Может быть,
я смогу его полюбить… Я устала быть одна. Пойми и прости меня.
И, пожалуйста, Боря, прошу тебя, не возвращайся больше в мою жизнь…
Люба».
Я кончил читать. Сложил аккуратно и вернул
Со письмо. Спросил, стараясь, чтобы голос мой
звучал буднично:
– Сырьем его съедим или сначала зажарим?
Ответ Со меня глубоко поразил. Человек, который никогда никому ни в чем не уступал, и
особенно в такой, казалось мне, необсуждаемой
ситуации, вдруг спокойно сказал:
– Это кумитэ мы проиграли…
И все!.. Потом он немного посидел, вяло пожал мне руку и ушел.
Дальше все покатилось своим чередом. Тренировки каждый день, разве что еще более жест-
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кие. Хотя, куда, казалось, еще жестче? По субботам баня на «Барашке», воскресенье танцы в ДК.
И ни слова о Любе!
Учеников у Со вскоре поприбавилось. Местный участковый, из бывших десантников, договорился с большим спортзалом в соседнем ПТУ,
и мы вышли на нормальные условия.
Ректор ИФК, тоже бывший борец-классик,
Громыко, частенько приглашал Со, меня и Гризлика, иногда к нам присоединялись для массовки еще двое-трое учеников, для показательных
выступлений.
Каратэ все еще было экзотикой, но по городу
уже начинались процессы о незаконном его преподавании и сборе денег.
Со денег никогда не брал, но лавочку нашу,
после нескольких вызовов в ОБХСС, все равно
прикрыли.
Мы снова вернулись в манеж, в борцовский
зал, и продолжали тренироваться уже узким составом с еще большим азартом. Занятия свои
мы перенесли на семь утра, другого времени в
зале для нас не было. Мне приходилось вставать
в полшестого, ехать через весь район, а потом,
после тренировки, в другую сторону, в институт,
куда я попадал только ко второй паре. Но однажды ранним морозным утром, в первый и последний раз пропустив тренировку, я поехал на
кордную фабрику…
Четыре девушки по только что расчищенной
от снега дорожке шли к проходной. Свет от фонарей увязал в сумеречном густом снегопаде.
Было холодно и тихо и слышно было, как они о
чем-то переговариваются.
Я узнал ее сразу, издалека. Да погасни хоть
все фонари в городе, в ту минуту я все равно бы
ее узнал.
Я не понимал, что чувствую, и не чувствовал
собственных мыслей. Душа моя превратилась в
стрелу, летящую сквозь мир, и длилось это если
не бесконечно, то, по крайней мере, неопределенно долго.
А может, это огромный пустой мир сам летел
мне навстречу. Точнее сказать не могу, но один
из нас летел определенно – ног под собой я не
чувствовал, земли под ногами тоже.
Когда между мной и девушками оставалось
не более десятка шагов, я неожиданно даже для
себя отвернулся и быстро пошел к остановке.
Пока ехал в промерзшем троллейбусе, повторил больше девятисот раз: «я не крыса». Помогало слабо, но я все равно дожал до тысячи, и, когда входил в пустой еще старый корпус пединститута, – на часах в вестибюле было около восьми, ясно понял, что ошибся…
Месяца через полтора, в начале апреля, снег
еще лежал на северной стороне манежа, Со позвонил мне днем в воскресенье. К весне мы все
немного подустали и воскресные тренировки
прекратили.
– Педагог! – сказал он деловито в трубку. –
Приезжай ко мне!

Проза

– Что так рано? – удивился я. – Договорились
же в «Юность», к семи.
– Приезжай! – настойчиво повторил Со. – И это,
Педагог, оденься… ну, в общем, как на занятия
в институт. Чтобы культурно…
И он повесил трубку.
Дивясь, что бы это значило, я быстро собрался и через час уже входил в знаменитую сто пятую комнату, на дверях которой рукой самого
мастера Со была сделана странноватая надпись
«Сейф каратэ».
Со был уже одет. В отглаженном синем костюмчике, узком, черном пальто, подстрижен, –
как только что из парикмахерской и с огромной,
килограммов на восемь сеткой великолепных
красных яблок!
– Что так долго?! – он явно волновался. Молча
спустились мы на первый этаж. Прошли мимо
вытаращившейся на яблоки комендантши и
пешком через пустой апрельский парк пошли в
сторону Кузнечной. Идти было неблизко, но Со,
топая по мокрому асфальту, всю дорогу молчал.
Молчал и я. От Кузнечной мы пошли вверх
по Маяковского, к Пятой Линии, свернули направо и скоро оказались у двухэтажного, цвета
свежих внутренностей кирпичного комплекса.
Уже на подходе я начал догадываться, куда
мы направляемся. И все же, только когда мы
вошли в беленую пристройку служебного входа,
я понял, что не ошибся.
«Вендиспансер» – было написано на скромной табличке над дверью.
– Мы к Альберту Николаевичу, – обратился
Со к охраннику в будке за стеклом.
Тот пожал плечами, побубнил недовольно, но
все же набрал номер. Минут через десять, из дверей коридора к нам вышел высокий дородный доктор с хорошо обозначенным брюшком и водочным
румянцем на свежевыбритых щеках. С Со они поздоровались, как старые приятели.
– Сами пойдете? – предложил Альберт Николаевич, плотоядно обнюхивая сверток с копченой
красной рыбой, переданный ему Со. – Или мне ее к
вам привести?
– Что делать, Педагог? – Со растерянно повернулся ко мне. Тяжелая сетка почти касалась только
что вымытого, еще влажного кафеля. Пахло хлоркой, капустой, еще какой-то больничной дрянью.
– Кто у тебя здесь, Боря? – тихо спросил я.
– А, да!.. Я же тебе не сказал. – Со увлек меня в
сторону. – Эта тварь заразила ее. Она здесь уже две
недели. А я только вчера узнал. Короче, девки у нее
в общаге сказали…
Имени девушки он, наверное, от волнения, не
называл. А мне как-то и в голову не пришло спросить. При разговоре о ком еще у Со мог прерываться голос?
– Сами сказали?
– Когда я спрашиваю, мне говорят.
– Я знаю, Боря. А как ты думаешь, ей приятно будет, если ты ее здесь увидишь? Может, нам не
светиться? Передадим яблоки и свалим.
– Ну что, Со? – помявшись, врач подошел к
нам. – Я извиняюсь. Вы, парни, решайте, а то у

40

меня дежурство, идти надо. Не хотите подниматься, давайте я передачу отнесу. Можете написать
что-нибудь.
– Правильно, написать! Написать… – зачастил
Со. – Бумага есть?
Он как будто обрадовался, засуетился, взял у
врача листок из записной книжки.
– Педагог! Что написать? Ты же знаешь, я писать не мастер…
– Напиши, – хотелось мне сказать, – что она лучшее, что у тебя есть в жизни, что не приходил ты
к ней только для того, чтобы она научилась тебя
ждать. Напиши, что никого никогда так не любил
и больше уже не полюбишь. Что ты готов ждать
ее всю оставшуюся жизнь, потому что полюбил ее
даже не первого взгляда, а еще раньше и, если она
не сможет тебя простить в этой жизни, ты будешь
искать ее в следующей, чтобы, когда найдешь,
больше уже никогда с ней не расставаться…
Многое еще хотелось мне сказать. Но я только
пожал плечами.
Со крутанулся на месте и склонился над крытым клеенкой столиком. Чтобы не мешать, я отвернулся…
Форточки на окнах были открыты, батареи
сильно топили, но окна с растрескавшейся на рамах краской еще не расклеивали. От влажного пола
стекла запотели, было свежо и сумрачно.
– А я ведь, правда, жениться хотел, – не оборачиваясь, тихо сказал Со. – Родители мои ни в какую. У меня ведь дома невеста есть, Клара, кореянка, во Владике учится. Там уже все сговорено…
Первый раз против пойти хотел. Снять в Омске
квартиру, жить с ней. Только институт кончить и
чтобы ей восемнадцать исполнилось. А не ходил к
ней часто, потому что берег… Да, ладно, все равно теперь…
Он решительно свернул листок в трубочку, сунул его поглубже между яблоками, вручил сетку
врачу.
Но, за минуту до этого, не удержавшись, я заглянул за его плечо. Белоснежный листок мелованной бумаги, вырванный из врачебного ежедневника оставался чист, не считая типографской даты
вверху – 10 апреля 1978 года.
– Если что, – сказал врач, прощаясь, – палата на
втором этаже. Окно на дорогу, справа от водосточной трубы.
И он скрылся за дверью на лестницу.
Мы с Со еще потоптались зачем-то возле вахты.
Потом, не сговариваясь, вышли на воздух.
Мокрая земля на голых вычищенных газонах
бархатно блестела. Блеклое апрельское небо с востока, со стороны Нефтяников, наливалось мутной,
к вечернему дождю, синевой.
Вдоль кирпичной стены прошли мы совсем в
другую от ее окна сторону и, выйдя через соседние дворы на Маяковского, двинулись обратно. Расстались молча, у входа в парк, почти на
том самом месте, где я впервые повстречал Со и
Любу. Со поплелся к себе в общежитие. Я поехал
домой, на Баранова.

Проза

А в августе, едва студенты начали возвращаться с каникул и общежитие ИФК снова стало
заполняться, Со вместе с Костей Аджамовым попали в одну реально скверную историю. До суда
дело не дошло, но их отчислили, и вместо того,
чтобы перейти на последний, четвертый курс,
оба они «загремели» в армию.
Со попал служить в Самарканд, в войска
связи. Уже через три месяца он обучал каратэ
все командование части, имел постоянный пропуск в город, где четыре раза в неделю тренировался в лучшей самаркандской школе, и на
фото, которые он мне регулярно присылал, вечно был в окружении «верных и преданных ему
людей».
Часто, с ночных дежурств на узле связи, он
звонил мне, и мы часами разговаривали о разных пустяках. Иногда он, не иначе как по простоте душевной, звонил домой, и тоже ночами,
ректору Громыко.
Возможно, именно по этой причине он, а
вместе с ним и Костя, вернувшись через два
года осенью, моментально восстановился на четвертом курсе, и институт мы заканчивали уже
одновременно…
Я смотрел на мутную желтизну Омки, вялотекущие воды которой медленно втягивались
под неровную, грязно-белую кромку Иртыша.
Ледоход на нем еще не прошел, осевший лед
был черен, местами присыпан сверкавшими на
апрельском солнце пятнами снега.
Если Омск действительно центр Мира, тогда почему все так упорно рвутся в провинцию –
Москву или Париж? И что бы сказали по этому
поводу жители того же эмирата Оман, в чьем
названии еще отчетливее звучит начало сакрального «омманипадмагуммм…»
Тоже, поди, центровыми себя считают.
А почему бы не протянуть между нашими двумя центрами – Омском и Оманом – веревочку
или, на худой конец, хотя бы скоростную монорельсовую дорогу и не объявить ее осью мира?
Вдруг оный мир вокруг нее сразу и завращается?
Однако куда интереснее было мне знать, посещали ли подобные мысли Адмирала, чей дом
закрывало от меня только стоящее на другом
берегу здание Речного вокзала. Что-то мне подсказывало, что Верховный правитель вряд ли
заморачивался на сей счет. Особенно, стоя на
краю ангарской проруби. Как гидрографу, ему
доподлинно было известно, что ближе к делу
система координат по умолчанию тут же меняется на вертикальную. А в ней расстояние до
неба приблизительно одинаково, отправляйся
ты хоть из центра, хоть из самой что ни на есть
тараканьей дыры.
Единственным, что еще удерживало шаткую окуневскую конструкцию, оставался для
меня только пивной бар «Колчак», расположенный здесь же, неподалеку от «дома Колчака», под
крышей Ирландского(!) клуба.
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Мне никогда не приходилось слышать об
ирландских корнях Александра Васильевича или о его болезненной страсти к традиционному для жителей зеленой страны напитку.
Иное, окуневское толкование местной эклектики настойчиво стучалось теперь в мою бедную голову.
Может, правы окуневцы, и Омск все-таки
есть настоящий центр мира? Ведь где как не
в самом центре его единственно и можно отыскать следы всего, что есть или было во
всем остальном мире, потому что из него это
все когда-то и начало быть…

Проза

Высокий полет моих местно-патриотических
мыслей грубо прервал Дулько.
– Колись, Валера!! – потребовал он с неожиданным жаром. – Ты с ней был?!
Я немного еще постоял у окна. Иртыш сверкал, как
облезлый жестовский поднос. Говорить не хотелось.
Я подошел к стеллажу с натюрмортным фондом, выбрал аккуратный гипсовый череп. Повторил, пытливо-инквизиторски, держа его перед собой, на отлете:
– Был или не был?..
И ответил, вглядываясь в пустые глазницы:
– Какая, на хрен, разница, Йорик? Я ее даже не знал…
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Дмитрий Саблин

«Вовеки не кончится
время земное...»
***

***

Апрель. Но редок день погожий,
И лед на лужах поутру.
«Все распогодиться не может», –
Тоскуют клены на ветру.

Вовеки не кончится время земное
Но все-таки есть жутковатое в том,
Что станут былинной, седой стариною
Те годы, в которых мы с вами живем.

А то с доверчивостью детской
Скребутся ветками в стекло,
Как будто просятся погреться
В мое домашнее тепло.

И тонкости нам современного быта,
И некогда громкие все имена
Окажутся полу- и вовсе забыты.
Такие, конечно, придут времена.

***
Хотим встречаться вновь и вновь
И говорим часами.
Влюбленность, если не любовь –
Экспресс вне расписанья.

И хватит всего лишь странички единой
В работах историков будущих лет
Коснуться и цезарей Древнего Рима,
И запусков наших последних ракет.
***

И разговоры – ни о чем,
Но я порой краснею,
Когда идем к плечу плечо,
Когда гуляем с нею.

Неспешно спускается теплая ночь,
Вдали догорает полоска заката,
И ветер приносит мне запах точь-в-точь
Такой же, как в детстве вдыхал я когда-то.

Но разбежимся – выйдет срок –
Мы без обид и стонов,
Когда погасит огонек
Последний из вагонов.

И пред распахнутым настежь окном
От ветра, в котором цветение мая,
Мне годы прошедшие кажутся сном.
Сейчас лишь очнулся от этого сна я.

***
Я видел в мае не однажды:
Лишь только ветер поднажал
И куст сиреневый запляшет,
Как фиолетовый пожар.
И аромат потоком быстрым
Течет, как терпкое вино.
И, словно крошечные искры,
Цветки летят в мое окно.
САБЛИН Дмитрий Александрович. Родился в 1976 году.
Окончил СибГАФК. Автор трех поэтических сборников,
многочисленных журнальных публикаций, лауреат
областной молодежной литературной премии им.
Ф.М. Достоевского. Член СП России. Живет в Омске.

И сердце нестройно забилось в груди,
И стало так радостно, честное слово,
Как будто бы все у меня впереди
И юность моя начинается снова.
***
Дождик, мокрые дороги,
Фонари горят в окне.
День прошел – один из многих.
Чем запомнится он мне?
Но верней всего – растает
Суета его и грусть.
Книгу памяти листая,
На него я не наткнусь.
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Все ушло – дела и лица,
Словно в повести земной
Напрочь вырвана страница,
Не прочитанная мной.

И пусть прошелестело много лет,
В апрельский вечер в растворенной раме
Оттенков не меняет этот цвет –
Хоть что-то не утрачено с годами...

***

***

За окном дома и улицы,
Нежно клены шелестят.
Мир прекрасен, если вдуматься.
Только все мы в нем в гостях.

Ростепель, и снова в огороде я,
Свод небес апрельски-голубой.
Ах, землица, ваше плодородие,
Ты звала, и я перед тобой.

Как порой ни манят веснами
Неоткрытые пути,
Из гостей ведь рано – поздно ли
Всем приходится уйти.

Как солдат, на трудности не ропщущий,
Снова бой за всходы поведу.
Огород – единственное поприще,
Где нам воздается по труду.

***
Зной струится с небосвода
На поля, дорогу, лес.
И густей, душистей меда
Он, стекающий с небес.
Но не выдумали, жалко,
Способ светлые умы
Этот зной, разлив по банкам,
Заготовить для зимы.
Чтоб, когда ночная вьюга
Свирепеет каждый миг,
Словно в сказке, запах луга
В наши комнаты проник.

***
Лицо непредсказуемой природы:
В апрельский вечер пахнет ноябрем.
И не звенят ручьев шальные воды,
И колкий снег летит под фонарем.
Но равновесье в мире существует,
И где-нибудь в понуром ноябре
Апрельским ветром полночью подует,
И я капель услышу на заре.
Капель – хотя давно настала вроде
Пора для стужи, для седой пурги.
Но у природы, видимо, в природе
Не забывать и малые долги.
***

***
Льды что ни день, то все черней
И все теплее зори.
Еще немного теплых дней,
И льды пойдут к низовьям.
Как знать – пойдут на склоне дня,
А может, утром рано,
Топя друг друга и тесня,
Веселым караваном.
Но в бодром шуме вешних льдов
Не та ли нота грусти,
Что в кликах птичьих поездов
Деньком осенним, тусклым.

***
Ничто не повторяется, увы.
Закон природы. Никуда не деться.
И лишь квадрат оконной синевы
Такой, как был в моем далеком детстве.

Привычный пестрый мир, в снега одетый,
И непонятен сделался, и нов.
Главенствуют в нем два всего лишь цвета
И – никаких почти полутонов.
Черны дома, заборы. А дорога,
Она бела – и нет иных примет.
Как хорошо, когда цветов не много:
Понятен мир, и в нем загадок нет.
Куда сложней с душою человека.
Как разгадать – бела или черна?
Она, как та земля под слоем снега –
И камень скрыт, и яма не видна.
***
Голубиный простор
Я закинул за плечи.
Не томит суета
Уходящего дня.
Над простором полей
Опускается вечер,
Шелестит ветерок,
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Обдувая меня.
И совсем не страшна
Подступившая осень,
И нагая зима,
Что за нею, увы.
Ведь не сжаты еще
Золотые колосья.
Шелестят, наклонив
Золотые главы.
И закатной красы
Я хозяин и пленный.
Медный купол небес!
И, прохладой дразня,
Шелестит ветерок,
Словно двери Вселенной
Открывает закат
И оттуда сквозняк.

Поэзия

***
Вокруг навалы драм, трагедий горы,
Что вышли из-под божьего пера,
Да, мир – театр, и люди в нем актеры.
И только боль и смерть в нем не игра.
И потому людские поколенья
Своею бесконечной чередой
Искусственные ценят представленья –
Они хотя б не кончатся бедой.
Мы сцену все по-своему, но любим.
И не за бутафорский яркий хлам,
А просто – в пьесах гибнущие люди
Живыми выйдут после действа к нам.
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Сергей Прокопьев

Рассказы из цикла
«ПРИХОЖАНЕ»
Наркошина маман
В первый вечер, как Антонина приехала к
матери, она зашла в храм. Новый, еще пахнущий краской. Старую церковь, которую помнила по детству и в которую ее тайком от родителей отвела в два года бабушка и окрестила, в
начале шестидесятых снесли. После этого старушки добились открытия молельного дома, в
нем мама Антонины крестила ее детей – Дашу и
Максима. Недавно село снова обрело свой храм,
его, как и прежний, освятили в честь Николаяугодника. Шла служба. Народу стояло человек
двадцать, в основном женщины – лето, сенокосная пора. «Проходите, проходите», – обратилась
к Антонине старушка в белом платочке, сегодня
праздник – Рождество Иоанна Предтечи. Антонина, сделав два шага, в нерешительности остановилась. Церковь деревянная, как и та, которую когда-то снесли, но не было в ней прежней
строгости. Новая показалась Антонине слишком
пестрой. Антонина слова не понимала в службе.
Заповторяла: «Боже, помоги. Боже, помоги»…
Слезы потекли, потекли: «Боже, помоги решиться…».
Село было большое, с рублеными домами,
мощным сосновым бором за огородами, двумя
речками – широкой полноводной и малой. У места их слияния во времена далекие поставили
дома первые жители.
Антонина зашла на кладбище. Бабушка говорила, что в ее детстве край села не подходил к могилам вплотную, теперь улицы окружили с трех сторон этот остров печальной тишины с высокими елями, соснами, березами. С западной стороны кладбище выходило на высокий берег. Только однажды на памяти Антонины вода в половодье достигала его. Метров триста от кладбища лугом идти до малой речки. Антонина постояла у могилы отца. Железная тумбочка со звездой. Краска облупилась. Антонина
заплакала… «Памятник бы поставить… – поду-
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мала. – Сразу ему и мне... А деньги?.. Занять бы
у кого?»
К матери Антонина приехала без предупреждения, со старым чемоданчиком и сумкой:
– Мама, я у тебя поживу?
– Конечно-конечно, доченька. А че одна-то?
Че без Максима, Олега, Даши? Работают?
Маме шел семьдесят шестой год, но продолжала вести хозяйство. Корову уже четыре года
не держала, а так живность во дворе хрюкала,
кудахтала, лаяла и мяукала. Огород кудрявился
рядами картошки, в правом углу, рядом с колодцем, набирали сладкую силу кочаны капусты, дальше грядки – лук, чеснок, морковь… Цепляясь за частые тычины, густо рос горох; огурцы лелеяло тепло парника; помидоры, подвязанные к длинным колышкам, стояли ровными, как
по ниточке, рядами. Умывшись с дороги, Антонина зашла в огород и долго рассматривала его,
будто хотела раз и навсегда наглядеться на эту
до боли родную картину.
Она ничего не говорила матери, но та чувствовала, с дочерью что-то происходит, пыталась расспрашивать, Антонина уходила от разговора.
– Ты помолись, доченька, – вздыхала мать, –
помолись.
– Ну че молиться? – раздражалась Антонина. –
Че? Кто че поможет?
– Да нет, я ниче, как знаешь, да все легче…
На второй день по приезде Антонина залезла на чердак, пахнущий пылью, детством, у кирпичной трубы увидела все тот же большой фанерный ящик с пустыми аптечными склянками.
Какими путями он попал сюда, не помнила, никому не нужный стоял уже лет пятьдесят. Лучи
солнца, проникающие сквозь щели фронтона,
золотили пыль, повисшую в воздухе. На чердаке
Антонина обнаружила удилища. Конечно, не те,
с которыми ходила на рыбалку школьницей, эти
вырезала с мужем лет пятнадцать назад, когда
приезжали сюда с сыном и дочерью.
Антонина сняла с чердака удилища, сходила
в магазин, купила крючки, моток лески, грузила. Руки помнили, как «восьмеркой» привязываются крючки к леске, как та «фирменно» закрепляется на конце удилища, какой оптимальной
длины должна быть.
Малая речка была в километре от дома. По
улице, идущей под уклон, спускаешься к пило-
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раме (от нее следа не осталось, на территории
построены четыре дома), поворачиваешь направо, переходишь по мостику старицу, минуешь луг, и открывается река. Она неузнаваемо
изменилась за сорок лет. В памяти навсегда отпечаталась другими берегами, время и вода изменили их рисунок, сместили русло, крутые обрывистые берега когда-то были утыканы норами, в них жили крикливые стрижи, всегда удивлявшие Антонину стремительным стартом – будто при помощи ускорителей срывались из своих
гнезд, проносились над водой… Колонии стрижей исчезли…
Антонина шла по тропе, что бежала сначала вдоль крутого берега, потом сворачивала в заросли черемушника, в них всегда утром
и вечером скапливалась прохлада, пахло сыростью, тропа забирала влево от реки, чтобы затем выйти к месту, где река делала крутой поворот. Здесь под высоким берегом любила сидеть с
удочкой Антонина. Упавшая сосна, корни которой подмыло в половодье, образовала естественную заводь. В ней водились ельчики, красноперки. В траве на берегу трещали кузнечики, в зарослях черемушника радовались солнечному теплу птицы, не обходилось без паутов, но и от них
была польза – можно насаживать на крючок…
Иногда Антонина подолгу забывала о малиновой стрелке поплавка, засматривалась на
тихую воду, по темной глади которой скользили жучки-плавунцы. Черной тенью возникало в голове: «Всего-то и надо чуть наклониться
вперед, оттолкнуться… И все разом закончится».
В иные минуты, как бы проверяя Антонину, могла сама собой выплыть мысль: «Вот бы
Максим приехал…». И всякий раз предательская мысль обжигала сознание, Антонина гнала
страшную гостью, как кошмарное наваждение,
о чем даже думать нельзя: «Нет-нет-нет! Мама не
вынесет!».
Замуж Антонина вышла поздно, почти в
двадцать восемь. С Олегом познакомились на
шумной, бестолковой вечеринке, в неухоженной квартирке. Компания быстро разгорячилась, в одной комнате штатный бард терзал гитару и горло песнями Высоцкого, в другой пытались наладить проектор, смотреть походные
слайды. В середине застолья Олег, как бы шутя,
предложил: «А не взбодриться ли нам без этой
оравы где-нибудь в приличном месте холодным
шампанским?». Антонина весело согласилась:
«Если будет полусухое». Его пили в ресторане из
широких бокалов, танцевали. Олег понравился
обходительностью, тактом, называл ее весь вечер на «вы». Поднимая последний бокал, высказал еще одно предложение, не без робости, стараясь скрыть волнение велеречивостью: «Честное слово, жаль расставаться после такого волшебного, удивительного вечера! Но, если очаровательная барышня не против, можно попить
кофе в камерной обстановке». Олег присматривал за квартирой друга, уехавшего с семьей к
морю. Квартира в двух уровнях. Они переходили из комнаты в комнату, пили кофе на первом
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этаже, коньяк – на втором. Олег играл на фортепиано в гостиной, на гитаре в комнате с книжными стеллажами, на подъеме пел Окуджаву:
После дождичка небеса просторней,
Голубей вода, зеленее медь.
В городском саду флейты да валторны,
Капельмейстеру хочется взлететь…
Антонина слушала, завернувшись в простыню. Потом Олег будет звать ту первую ночь
двухэтажно-трехкроватной. Утром Олег принесет
кофе в постель и скажет: «Надеюсь, ты согласна
выйти за меня замуж?». – «А вот возьму и соглашусь! – ответит она. – Зря, что ли, всю ноченьку
совращала мужика!». Олег был настроен на серьезный тон. «Так да или нет?» – еще раз спросил, окончательно расставляя нужные точки над нужными
буквами. «Таки да!» – с наигранной страстью подалась к нему Антонина и тут же по-девчоночьи
ойкнула, простынь спала, обнажив рисунок загара, груди молочной белизной оттеняли коричневые солнышки с сосками в центре. Получив утвердительный ответ, Олег тут же обозначил семейные
рамки: «Давай не будем тянуть с детьми, мне какникак тридцать пять».
Антонина не смогла забеременеть ни в первый год, ни во второй. Сначала надеялась: их организмы притираются друг к другу, потом пошла
по врачам. Упорно лечилась. Однажды Олег застал жену в слезах. Начал расспрашивать: «В чем
дело?». Разрыдавшись в голос, Антонина озвучила приговор врачей: детей у нее никогда не будет.
«Никогда! Понимаешь, Олежек, ни-ког-да!». Успокаивая жену, он предложил: «А давай возьмем девочку из детдома!».
Так и сделали. Четырехлетняя Даша понравилась обоим сразу. Круглое личико, серые глазки,
ротик откроет, а он как у дельфиненка. Олег любил
приемную дочь со страшной силой. Говорят, у матери любовь к ребенку возникает с того момента,
как почувствует дите в себе, крепнет, когда носит,
кормит. Мужчина обихаживает ребенка, заботится о нем, играет с ним и возникает ни с чем не
сравнимая сердечная привязанность. Даша росла умницей. Подвижная, с лету запоминала стихи,
знала их прорву. Громко пели с Олегом под гитару
или фортепиано. Олег, забавляясь, просил исполнить малышку страстный романс. Даша, толком
не выговаривая буквы, с пафосом пела:
Не уходи, побудь со мною,
Пылает страсть в моей груди…
Восторг любви нас ждет с тобою,
Не уходи, не уходи…
Пела самозабвенно. Особенно, если были
слушатели-взрослые. Чистый голосок взлетал до
ультразвуковых высот… Олег давился от смеха…
Номер был беспроигрышным… Антонина грозила
кулаком: «Чему учишь ребенка?».
Выполнив заказ, Даша в свою очередь донимала Олега, хлопая от нетерпения в ладоши:
«Папа-папочка, давай “туфты фу, туфты фу!”».
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Он, картинно поломавшись, начинал, подыгрывая на гитаре:
Маленький ежик, четверо ножек
На спине листок несет, песенку поет…
В этом месте делал напряженное лицо, втягивал голову в плечи, горбил спину, изображая
трудягу ежика с жизненной позицией:
«Туфты-туфты-туфты фу!
На спине листок нефу.
Самый смелый я в лефу,
Только лишь боюсь лифу!».
«Эту песню, Дашенька, ты должна сама петь! –
говорила всякий раз Антонина. – А не папа! Это
детская песенка!» – «Нет, папа-папочка-папуля!»
У Даши была страсть – апельсины. Тогда этот
фрукт в омских магазинах не водился. Но Олег
ухитрялся доставать его: знакомые летчики возили из Москвы.
Сын родился, когда Даша пошла в первый
класс. С Антониной стали происходить странные для ее организма вещи, она обратилась к
врачу. «Вы что, какая беременность? – разочаровал доктор. – Это у вас ранний климакс!» Климакс обратился Максимом.
Антонина летала на крыльях, просыпалась
среди ночи и не верила: а с ней ли это происходит? Умопомрачительно сладко пахнущий сын,
вот сейчас он затребует грудь, вопьется в нее,
и сердце остановится от счастья… Олег вскидывался всякий раз, когда кроха начинал скрипеть, ворочаться в кроватке, выражать недовольство лужей, что напустил под себя. Они поначалу опасались, как бы Даша не начала ревновать родителей к Максиму. Нет, дочь постоянно крутилась вокруг малыша, приходилось силой отнимать «холесенького братика», в приливах нежности тискала беднягу так, что тот, задыхаясь, принимался истошно орать. Максим
вырос под присмотром и опекой Даши. Водила
его в садик, потом в школу…
Ездили летом к бабушке, матери Антонины.
Даша приходила в восторг от походов на речку
с удочками, котелками… С ходу научилась насаживать на крючок червя, никакой брезгливости,
боязни, не охала над рыбой, если порвет губу
или еще какую-нибудь травму нанесет в азарте ловли. У Максима душа ко всему этому не лежала. Он скучал на берегу, не знал, куда себя
деть. Этим сын пошел в отца, Олег не понимал
прелести хватать руками сопливых ершей, делать из мальков живцов. «Живодеры вы форменные», – говорил Даше и Антонине. «Папа, нельзя
быть таким трудным! – возражала дочь. – Это закон жизни!»
Максим окончил музыкальную школу по
классу фортепиано. Легко учился параллельно
в двух школах, практически на одни пятерки,
но восьмой класс общеобразовательной, уже без
музыкалки, еле вытянул. Завелась компания
друзей во дворе…

Это случилось одиннадцатого июля в Дашин
день рожденья. С самого утра Антонина с дочерью готовились к приему гостей. Максима держали на подхвате: бегал в магазин, открывал
банки, чистил картошку… Перед приходом гостей, часа в четыре, позвонил его дружок, попросил помочь с мотоциклом. «Я мухой, – бросил Максим, – через часик как штык! Ух, прямо сейчас бы накинулся на тортец-молодец! Чур,
без меня не есть!»
Антонина закрутилась с гостями. Часов до
девяти вообще не беспокоилась о сыне. Лето,
светло. Сердце ни разу не екнуло. В одиннадцать раздался телефонный звонок: «Вам звонит
нейрохирург со станции скорой помощи». Ноги
ослабли, подумалось – покойник. Хирург доложил: у Максима сломан позвоночник, готовятся
к сложной операции.
Антонина с Олегом понеслись в больницу.
Максим с друзьями купались в парке. Прыгали с пешеходного мостика в пруд. День жаркий, вода – сиди безвылазно часами, не замерзнешь. Мальчишки один за другим сигали в воду.
Визг, смех. Кто прыгал «столбиком», кто летел
«ласточкой», головой вперед, кто «бомбой» – ноги
под углом и в стороны, громкое с веером брызг
приводнение на пятую точку. Уже собирались
уходить, Максим взбежал еще раз на мостик:
«Подождите, я напоследок»… Как сказал врач,
видимо, стукнулся шейной частью позвоночника о край железобетонной плиты. От удара один
позвонок рассыпался, два получили сильное повреждение. Вынырнув, в горячке Максим поплыл к берегу, оставалось метра два до мелководья, потерял сознание, начал тонуть. Друзья вовремя бросились к нему…
В страшные минуты думала: лучше бы его
тогда похоронила… Операция началась в двенадцать ночи и закончилась в семь утра. Разрезали бедро, для восстановления позвонков извлекли хрящи с бедренной кости. Один позвонок
хирурги слепили, два скрепили. Через восемь
дней Максима перевели из реанимации в палату. Полный паралич, двигались только язык да
веки, ниже от шеи до пальцев ног – ничего. Одно
счастье для матери – живой. Голова у Максима
работала ясно, говорил без напряжения. Хирург
нарисовал убийственную перспективу: если через месяц-полтора сможет сам сесть в кровати,
тогда гарантирована инвалидная коляска, не
сядет – так и будет лежать сколько Бог отпустит.
Антонина упросила завотделением положить
сына в двухместную палату, а вторую кровать
оставить для нее. Каждый день уходила с работы в пять вечера, бежала домой, готовила Максиму поесть и ехала больницу, сидела там с семи
вечера до шести тридцати. Редко когда удавалось выспаться самой. Отделение нейрохирургии, больные в соседних палатах орут от нестерпимой, неснимаемой боли. Каждую ночь по
два-три покойника. И духота. Окно в палате не
открыть, запрет строжайший: после тяжелейшей операции не хватало залететь какой-нибудь
гадости и заразить пациента.
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Сотню раз за ночь Антонина вскакивала с
кровати и бежала к сыну. «Мама, у меня потек
пот». «Мама, на нос села муха». «Мама, комар».
«Мама, затекла голова». Молитв никаких не знала. По дороге в больницу или ночью в палате, перед тем как забыться коротким сном, повторяла: «Боже, помоги! Боже помоги! Боже, помоги!».
В изматывающем ритме прошли три недели. В тот день Антонина как обычно пришла в
больницу, ее через медсестру вызвал к себе завотделением, пригласил сесть и протянул медицинский журнал: «Здесь опубликована статья на
ваш случай! Прочитайте прямо сейчас».
У Максима не было разрывов спинного мозга. Имелись вмятины, ушибы, но не разрывы.
В статье описывался метод медикаментозного
лечения, при котором больной с подобной травмой восстанавливается полностью, начинает
полноценно ходить. Завотделением предложил
попробовать. Препараты дорогие, редкие, достать тогда можно было только в Москве. «Найдете необходимое количество в необходимой дозировке, – заверил хирург, – я вам даю полную
гарантию, что честно проведу лечение». Брат
Олега жил в Москве, у него были связи с медиками из четвертого кремлевского управления.
Олег полетел в Москву и привез лекарство. Кололи Максиму по восемнадцать уколов в день. Антонина наняла двух массажисток. Через два месяца Максим пошел. Не просто сел в кровати, он
пошел сам. Без всяких костылей и палочек. Она
светилась от счастья, все получилось по максимуму. Первого ноября Максима выписали из
больницы. У него был фиксированный поворот
шеи и побаливала нога, из которой брали хрящ.
Только и всего. Восстановились, обрели чувствительность руки, Максим начал играть на пианино. Последний год забросил музицирование, а
тут с удовольствием садился за пианино, пальцы быстро набирали былую уверенность, силу.
Достал из дальнего угла книжного шкафа ноты.
Антонине нравился полонез Огинского. Максим
втихушку восстановил его в памяти. Как-то Антонина приходит вечером, а ее встречает сладкотревожная музыка поляка Огинского…
Так сложилось или совпало: травма Максима
переломила жизнь семьи надвое. После больницы все покатилось под уклон. Родитель из Олега
получился слабый. Ближе к пятидесяти Олег сделался вялым, инертным, ни на что не жаловался,
но чаще и чаще звучало: «Не кантовать, я сегодня никакущий!». Энергии только и хватало на
работу, возвращаясь домой, ужинал и плюхался
на диван: «Че у нас там на телекоробке?». Антонина пыталась воевать с мужем: у парня опасный возраст, нужен отец, крепкая рука, волевое
слово. Напрасно увещевала по-хорошему, напрасно гоняла истерики… Свободное время муж
отдавал «телекоробке». В конце концов Антонина смирилась с неизбежным: воз тащить самой.
Еще до больницы Антонина однажды застукала Максима с Генкой Сушковым и Денисом Артюхиным в гараже. Пили вино, курили. И уже хорошиехорошие – языками вся троица еле ворочала. Мак-
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симу пятнадцати не исполнилось, Денис его
ровесник, Генка на год младше. «Сопляки! – наорала на подростков. – Сегодня вино, завтра
водка, а потом тюрьма! Вы этого добиваетесь?!»
Накричала, разогнала, но не успокоилась, пошла
к Генкиным родителям. Июнь, жара. Генка жил
в доме напротив, дверь Антонине открыл небритый мужик в семейных трусах. Антонина извинилась за вторжение. «Да ладно, че ты, как не
родная, проходи». Объяснила, что застала мальчишек в непотребном виде, надо что-то сообща
предпринимать: наказывать, влиять на них, до
добра это не доведет. Сушков старший, не предлагая стул гостье, уселся на диван и, не давая
Антонине до конца высказаться, перебил: «А где
ты видела мужика, который не курит, не пьет,
баб не трахает?» – «Они же еще дети!» – «Ага, я в
их возрасте в деревне девок по баням да сеновалам… Мать даже заставила отца на баню нашу
замок повесить!»
Антонина развернулась и ушла, о чем тут говорить? Денис Артюхин жил в их доме. Мать – товаровед крупного универмага. Большая четырехкомнатная квартира. Антонина зашла и не поверила глазам. Как в каземат попала. Длинный коридор, налево-направо мощные стальные двери.
Они не отличались эстетикой, каждая изготавливалась по отдельному стандарту, но сходились
в одном – взять их можно было только автогеном или взрывом. К одной приварены здоровенные проушины, на них сурово висел амбарный
замок. Антонина еще не знала, что такое наркоман в семье. Эта насчитывала двоих. Старший
брат Дениса напару с женой сидели на игле. «Все
из квартиры тащат, все! – жаловалась мать Дениса. – Вчера купила их дочери костюмчик, буквально на две минуты оставила на кухне, дай,
думаю, после транспорта руки помою – костюмчик как корова языком слизала. Ничего святого.
Только одно в мозгах – доза!» – «Вы бы разменяли квартиру, пусть живут сами». – «И что? Они ее
профукают как нечего делать. И притащатся ко
мне: “Мама, нам жить негде”. Я ведь не выставлю: идите-ка вы такие-сякие-раздолбанные на
теплотрассу. И получу в результате размена житуху друг у друга на головах!»
В дворовой компании сына тусовалось человек десять. От тринадцати лет до восемнадцати. Имелись среди них обладатели мотоциклов.
Максим быстро приобрел славу отличного механика. Ему страшно нравилось копаться в двигателях мотоциклов и машин, разбирать их, собирать. Обладая идеальным музыкальным слухом,
по звуку работающего мотора мог определить неисправность…
Вдруг из дома пропало серебро. Олег воспитывался в состоятельной семье. Мать дворянка
по происхождению, отец полковник, воевал, мать
собирала серебро. На свадьбу Антонине с Олегом подарила роскошный столовый набор. Делая
уборку, Антонина сунулась в шкаф и ничего не
обнаружила. Двенадцать серебряных с позолотой
столовых ложек, вилки, ножи, салатные и чайные
ложки, лопаточки… Ничего, ни одного предмета.
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Коробка, обшитая изнутри малиновым атласом,
пугала яркой пустотой. Кто? Максим яростно
отпирался: «Не брал! Честное слово, мама, не я!
Наверное, Дашка!». «Ты что, мама?» – заплакала
Даша. Потом исчезло старинное кольцо с бриллиантом, тоже подарок свекрови.
Тогда все откупались от армии, она решила:
пусть служит. Надеялась: армия повлияет, отвлечет, воспитает. Но Максима посадили в восемнадцать лет. Угнали с Денисом Артюхиным
машину. Оправдывались: было поздно, они оказались на другом краю города, а денег ни рубля,
как домой добираться? Сколько адвокаты просили, столько Антонина денег давала. Максим
отсидел два года в СИЗО, был на хорошем счету,
ремонтировал машины руководителям учреждения. «Он у вас очень ответственный, – отзывался о Максиме замначальника по режиму, – такой исполнительный». Подмывало возразить: а
что же этот ответственный к вам-то попал?
И хотелось верить: все-таки пользой обернулось
заключение – образумился.
Это случилось месяца через два после отсидки, Максим вызвал ее с работы: «Мама, срочно нужно три тысячи долларов, я сбил человека!
Деньгами можно все уладить». И заплакал: «Не
хочу, не хочу больше в тюрьму! Не хочу!». Продали новый компьютер, заняла. В следующий раз
он требовал деньги на восстановление иномарки,
которую будто бы стукнул. «Этот урод сам вылез
на светофоре, сам виноват, но бесполезно что-то
доказывать, там не лох педальный, такая крутизна! Его шестерки поставят меня на ножи, если
через три дня денег не будет!» Она понимала, что
Максим врет. Но было жалко смотреть на него.
И начала врать сама. Работая начальником бюро
в отделе снабжения крупного предприятия, была
уважаемым специалистом, слыла честным, глубоко порядочным человеком. Далеко не сразу окружающие раскусили новую Антонину Ивановну, а
когда взяли в толк, была должна каждому второму, от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч долларов. То собирала сыну на дорогостоящее
лечение, то на реабилитацию после него…
Иногда ловила себя на мысли: это не я, происходит не со мной. Вечером хотелось побыстрее провалиться в сон, мукой стал час пробуждения, возвращение к реальности, осознание факта: ничегошеньки за ночь не изменилось, ни на грош не
рассосалось. Совесть, загнанная в дальний угол,
крепла во сне, начинала вякать, напоминать о
себе. Антонина гнала, глушила ее: «Я – мать!
Я во что бы то ни стало должна помочь Максиму.
Кто это сделает, кроме меня? Надо немного потерпеть». Мысль начинала лихорадочно работать:
как достать деньги? Они нужны были всегда. Каких только фантастических причин Максим ни
придумывал, она заставляла себя принимать их
за чистую монету. Мать и сын попали каждый в
свою зависимость.
Антонина начала просить в долг у
бабушек-пенсионерок, с кем когда-то работала. Одна из них – Елена Аркадьевна, восьмидесятилетняя старушка, ее наставница.
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К ней пришла девчонкой после курсов
секретарей-машинисток, под ее опекой окончила институт, стала классным специалистом.
У Елены Аркадьевны Антонина заняла гробовые
двадцать пять тысяч, тогда равные тысяче долларов. «Елена Аркадьевна, вот вам крест, – божилась Антонина, – через неделю верну, мы продаем гараж, деньги срочно понадобились Максиму на операцию, грыжа позвоночная! Последствие травмы». Гараж к тому времени давно
продали. Пришли накачанные ребята и сказали,
что прострелят Максиму голову, если не отдаст
долг. «Ты не торопись, Тонечка, – говорила Елена
Аркадьевна, – я подожду, умирать пока не собираюсь. Рада тебе помочь. Кому другому еще подумала бы, а тебе как не дать. Никогда не забуду, как бегала ко мне в больницу. Че уж там говорить, дочь родная столько не ходила, сколько
ты. На мне крест ставили, а я выжила…» – «Нетнет, Елена Аркадьевна, через неделю отдам».
Старушка попыталась позвонить Антонине
через месяц домой и напомнить о долге, но наткнулась на отключенный телефон. В недоумении
позвонила на работу, тогда-то все и выяснилось.
Ударом для Антонины стала информация: на
иглу Максима посадила Даша. Она окончила ветеринарный институт. Еще в студентах, подрабатывая в ветлечебнице, начала формировать
клиентуру. Приобрела прочный авторитет. К ней
с болезнями питомцев обращались люди уважаемые, состоятельные. Делала сложные операции,
слыла хорошим диагностом. Что уж там произошло, как она попала на счетчик мафии? Муж ли
замешан? Или шантажировали дочерью малышкой? Дашу склонили к изготовлению и распространению наркотиков. Тогда-то она и обратилась к Максиму: «У тебя друзья наркоши, сам говорил, есть возможность заработать, товар качественный, цена сходная, только спасибо скажут». Максим до этого лишь травку покуривал,
тут начал колоться. Сама Даша не наркоманила.
Но ее веревочка вилась недолго, посадили, отсидела, вышла, снова посадили…
Муж Олег в один вечер собрал сумку, заявил
Антонине, уводя глаза в сторону: «Я на недельку к брату в Москву». И пропал. Антонина подождала десять дней, позвонила свояку, тот коротко бросил в трубку: «Не ищи! Успокойся! Если
ничего не можешь сделать – живи со своим наркоманом как знаешь! И сюда не звони!».
Квартиру продала за долги. Тогда и услышала за спиной, стоя у кабинета нотариуса:
«О, наркошина маман уже припылила!». Вырученные деньги даже в руках не удалось подержать. Оставили ей десять тысяч. Тут же на их
запах появился Максим, шесть тысяч забрал,
хорошо, остальные успела спрятать из кошелька. Так бы вырвал все. В последнее время он неделями где-то пропадал. Тащить из дома больше было нечего, мать ничего достать не могла.
Две тысячи из четырех, оставшихся у Антонины, ушли на билет к матери.
В родном селе с утра до вечера пропадала на
реке. Брала утром полбулки хлеба, что-нибудь
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рвала в огороде и уходила. Ела ягоды, в тот год
уродилась черемуха и кислица (так у них называли красную смородину), варила уху… Река изменилась не только берегами, целыми днями она
была пустынной… Будто бы не стояло село поблизости… В ее детстве в летние дни вода бурлила от купающихся… Детвора школьного возраста с утра до вечера пропадала на реке. На
лугу были врыты футбольные ворота, волейбольные столбы. Вечерами там допоздна играли дети
и взрослые. Все ушло безвозвратно… Редко кто
купался даже в жаркие дни. А на песчаной косе,
что протянулась метров на сто на другом берегу
от ее заводи, вообще никто не появлялся. Иногда Антонина перебредала реку и подолгу лежала на косе. Шелестел листвой прибрежного тальника ветер, высоко-высоко в синеве висели легкие облака. Чистый белый песок был горячим,
кожа нежилась в сухом тепле, впитывала его…
И потом, когда Антонина возвращалась домой,
тело было наполнено солнцем, как в детстве, после дня, проведенного на реке.
Однажды отправилась на большую реку. По
перекату перешла малую, вода холодила ноги,
галька хрустела под ступнями, пескари черными полосками сновали у самого дна. До большой реки идти четыре километра. В детстве
всегда было событием отправиться рыбачить
туда. Тщательно собирались с вечера, поднимались затемно, чтобы успеть ухватить хотя бы немного утреннего клева. Дорога шла лесом, справа от нее тянулись заросли смородины, черемухи – низкое место, тогда как слева земля забирала вверх. Они в детстве фантазировали: в доисторические времена река несла мощные воды
по этому руслу, в ней водились огромные непуганые таймени, щуки с пастью крокодила, а уж
язей плавало немерено. По левую сторону росли сосны, березы, а перед большой рекой на широком лугу стояли шапки боярышника. Его как
специально высаживали – деревья, одного возраста, стояли почти на равном расстоянии друг
от друга… Но смотри здесь в оба, не зевай, если
босиком или на велосипеде – можно напороться
на острейшую колючку.
Большая река, как и малая, изменилась. Обмелела. Увеличился остров Рижский. Тальник по
его ближнему берегу был когда-то не толще удилища, а теперь там стояли деревья. Мама рассказывала, в войну жили на острове два дезертира. Во время облавы одного подстрелили, второй убежал – уплыл на другую сторону... Исчезли
бакены с воды, не возвышался на берегу большой знак речников. Но заводи рыбаки продолжали ставить. Как и в прошлые годы, их ряд начинался напротив Рижского и тянулся вниз по
реке километра на два. Видимо, место осталось
уловистым.
В тот год Антонине было лет четырнадцать,
на рыбалку на большую реку отправилась с двоюродным братом – Шурой Павлюхиным. Сели в
чьей-то заводи. Хорошо клевали ельцы, но они
мечтали о язе – верхом удачи на большой реке.
У них, как и полагается у охотников за этой ры-
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бой, был подсак, язя надо умело подвести к берегу, но хорошего не поднять, обязательно сорвется, тут-то и нужен подсак. Он пока лежал
сухим, язи и подъязки не клевали ни у Антонины, ни у брата… И вдруг выше по берегу раздался глухой сильный удар, а за ним пронзительный вскрик. Метрах в ста от них стояла заводь дяди Васи Парамонова. Удачливого рыбака, редко приходящего домой без язей. Большинство взрослых рыбаков не любили, когда
кто-то стоял за их спиной на высоком берегу и
наблюдал. Дядя Вася не гонял ребятишек. Антонина не один раз наблюдала, как дядя Вася
выводил язя. Рыбина, блеснув крупной чешуей, выходила из темной таинственной глубины
на свет. Сильная, красивая. Дядя Вася, не поворачивая головы, брал на ощупь левой рукой
подсак (на фалангах пальцев синие буквы татуировки «ВАСЯ»), осторожно опускал его в воду,
подводил под язя, и вот рыбина поднята над водой. С подсака падают крупные капли... Дядя
Вася осторожно снимает рыбину с крючка, подносит к самому лицу, чмокает губами воздух в
поцелуе. Если есть зрители, обязательно повернется к ним и покажет язя, а потом, стараясь не
шуметь (где-то рядом плавает другой подобный
экземпляр), за шнур подтянет из воды сетку с
рыбой, опустит туда добычу.
Огромный земляной пласт, оторвавшись от
берега, обрушился на дядю Васю. Похоже, он
собирался идти домой – большой, со среднее ведро бидон (дядя Вася носил его в рюкзаке) лежал на боку без крышки. Рыба из бидона вывалилась, уснувшая лежала без движения, живая
старалась упрыгать к воде. Дядю Васю накрыло толстым слоем земли полностью. Видна была
только рука с татуировкой «ВАСЯ». «Зови подмогу! – крикнул сестре Шура. – Беги по берегу!»
Антонина сорвалась, истошно вопя: «Спасите!
Помогите!». Никого не нашла. Напротив острова Рижский утром стоял мотоцикл «Урал», два
мужика рыбачили, они уже уехали. Шура не
смог отыскать лопату дяди Васи, он прятал ее в
кустах смородины… Пытался откапывать руками, да куда там…
Антонина попыталась определить место, где
погиб дядя Вася. Никаких ориентиров не сохранилось. На противоположном берегу прямо
напротив его заводи возвышалась тогда одинокая ель, ее уже не было… Антонина выбрала незанятую заводь. В воду были опущены две березы, чтобы не снесло течение, их удержали две
пары кольев, вбитых в дно. Антонина замешала пареную пшеницу с влажной землей, накатала несколько шариков, бросила прикормку в
заводь. Поставила поплавок на глубину полтора метра, забросила в метре от уреза воды, поплавок сразу встал солдатиком. Глубоко. В который раз подумала: «Надо шагнуть вперед, наклониться и все…». Повернулась, посмотрела на
берег, нависающий за спиной. Нет, даже если
он вдруг обвалится, навряд ли достанет…
И заповторяла: «Боже, помоги решиться. Боже,
помоги решиться. Боже, помоги решиться»…
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Головорез
– Раб Божий Виталий, – с легким поклоном
представился священнику, отцу Андрею, Виталий Квасцов.
Бледное костистое лицо, глубокие морщины.
Редкие светлые волосы. Уставший взгляд. «Болеет», – подумал священник и накрыл голову Виталия епитрахилью. Виталий пригнулся, они были
с батюшкой одинакового роста, за метр восемьдесят.
– Грешен, батюшка, грешен, – начал Виталий. В голосе волнение. – Словом, помышлением, делами.
Виталий вздохнул, сделал паузу, священник
ждал.
– Грешен, батюшка, убивал людей.
Виталий замолчал.
Отец Андрей почему-то бросил взгляд на
правую руку Виталия, в которой тот держал
матерчатую фуражку. Сухие длинные пальцы,
не знавшие ежедневного физического труда…
Кожа покрыта возрастными пигментными пятнами.
– Я убивал людей, – повторил Виталий. –
И не один раз. Но я – профессиональный военный, батюшка…
– Вы оправдываетесь или раскаиваетесь? –
спросил отец Андрей.
– Не знаю, батюшка, – Виталий пожал плечами. – Честное слово, не знаю…
– Где убивали?
– В Афганистане. До этого двадцать лет из
меня готовили диверсанта-разведчика, в общемто – головореза…
– «Альфа»?
– Нет, «Зенит», потом переименовали в «Вымпел».
– Помните, кого убивали?
– Отлично охранника в генштабе правительства Амина. Двухметровый детина, царствие
ему небесное.
– Всегда поминаете так?
– Два года назад, рассказывая журналисту
о штурме, о том эпизоде, вдруг пожелал: «Царствие ему небесное, пусть земля будет пухом».
С той поры всегда.
– Он мог вас убить?
– Нет, был обречен. Нас готовили один к шести без оружия. К тому же – я знал о начале операции, был наготове… И зубы ему заговорил…
– Убивали всегда лицом к лицу?
– Его да…
Это была операция в Афганистане, в Кабуле, по свержению правительства Амина советским спецназом. С легкой руки журналистов переворот свели к штурму дворца Тадж-Бека, резиденции Амина. На самом деле операция уникальна тем, что одновременно начался захват
шести объектов. За сорок пять минут минимальными силами в сто пятьдесят человек спецназовцев плюс «мусульманский батальон», с единичными потерями власть была передана новому правительству.

Штурмовой группе, в которую входил Виталий, а это пятнадцать зенитовцев плюс три пограничника (число должно быть четным) – за сорок минут до операции поставили задачу: войти в здание генштаба, захватить его вместе с начальником – генералом Якубом и удерживать до
прихода подкрепления.
Сухому пайку, что командир предложил
взять с собой, Виталий предпочел дополнительные диски к автомату. «Не до жиру», – распихал диски по карманам. Так поступили все. Напряжение было сумасшедшим, никто не откликнулся на призыв командира принять боевые сто
граммов. Четыре бутылки водки и колбаса, нарезанная аккуратными кусочками, остались нетронутыми. «Мне сейчас даже водка в горло не
полезет», – сказал Борис-барнаулец. Двое выпили валерьянки. Но как сами потом признались:
нисколько не помогли капли.
Ехали к генштабу на двух машинах – «рафике» и «Волге». Виталий, сидя в «рафике», вспомнил о детях. Случись худшее, кому воспитывать?
Сыну – десять, Лене в марте шесть исполнится.
Женился он поздно – в двадцать девять…
Задача перед их группой стояла со многими
смертельными неизвестными. В генштабе дежурный взвод охраны, ни много ни мало – тридцать человек. Это раз. У Якуба пять министров,
значит, у каждого помощники – тоже профессионалы. Плюс обслуживающий персонал… В сумме еще человек тридцать наберется. И они, само
собой, не случайные в армии люди и вооружены
до зубов. Это два. Метров за тридцать от здания
генштаба казарма роты охраны, в которой, как
сказал командир, до ста восьмидесяти человек.
Это три. При таком раскладе, начнись бой – не
обойтись без потерь… Спрашивается, какие при
таком раскладе боевые сто граммов в горло полезут…
За окном «рафика» мелькали картины чужого города. Виталий сидел рядом с Борисомбарнаульцем. Год назад вместе были в Балашихе на курсах усовершенствования офицерского
состава – КУОС. «Усовершенствуясь», прыгали с
парашютом, закладывали тайники… Конечно,
была стрельба, отработка приемов рукопашного
боя, проходили минно-подрывное дело, радиосвязь, совершенствовались в знаниях средств
и методов агентурно-оперативной работы, иностранных языков…
Встретились с Борисом как старые знакомые. Час «Ч» – для переброски на территорию
противника, час, к которому готовили их долгие
годы, наступил для обоих одновременно. Борис,
он прекрасно знал английский и испанский, был
сосредоточен. Виталий посмотрел на товарища.
Вчера он весело бросил: «В случай чего печальнолетального, пенсион какой-никакой все равно семье назначат». У Бориса росли девчонкидвойняшки, на два года старше младшего сына
Виталия. «Пенсию, само собой, положат, – думал Виталий, глядя в окно “рафика”, – а Света у
меня человек волевой, обязательно детей вырастит… И теща, конечно, поможет, она молодец…»
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Подумал так, и сразу легче стало, свободнее…
Мысли, гнетом давившие на сердце, отлетели…
Чему быть, того не миновать… Толкнул локтем
Бориса, тот в ответ подмигнул, дескать, «все путем, парни». Была у него такая присказка.
Для всех омских друзей-товарищей-знакомых
Виталий находился в это время в Москве по
служебной надобности. Жена была осведомлена больше. Когда ему три недели назад выдали предписание на командировку в столицу, со
Светланой условились, если что из ряда вон, Виталий даст сигнал. Шел на нарушение, но не мог
поступить иначе. Светлана, конечно, не знала
всего, собственно, ничего не знала, но догадывалась, что муж не бумажки перебирает в КГБ.
Это случилось в первый год их совместной жизни, стояли вдвоем поздним вечером на освещенной тусклым фонарем трамвайной остановке, чуть впереди мужчина в ветровке, сумка через плечо. И вдруг к нему подбежали трое. Один
выхватил нож… Светлана не успела понять, что
произошло. Муж сделал несколько скупых движений, и все нападавшие оказались на земле.
А объект бандитского интереса слезно просил:
«Дяденька, не бей меня! Пожалуйста, не бей!».
Хотя с виду был старше Виталия и его бить никто не собирался.
В ноябре 1979-го, когда Виталия командировали в Москву, на карте имелось две горячих
точки – Афганистан и Пакистан. Интуиция воина подсказывала – возможен один из вариантов. Со Светланой, прощаясь, договорились (как
в шпионском романе), если в письме домой известит о родственном визите к тетушке Прасковье – значит, отправили в Пакистан, если же навещал другую виртуальную тетушку – Агафью – он
в Афганистане.
В Омск ушло письмо-шифровка с информацией о чаепитии у тетки Агафьи, у которой «пошаливает давление», но «пятьдесят граммов коньячку к чаю приняла с удовольствием». Весточка дошла до адресата. Или родное ведомство Виталия прошляпило, или разгаданный факт начальство расценило как безобидный пустячок.
Операцию по взятию штаба объявили на девять вечера, но вдруг срочно собрали группу
без четверти семь. Определив задачу, командир
спросил: «Какие вопросы?». Виталий поднял с
колена руку: «Заходим в штаб под легендой или
с боем?». – «Под легендой», – коротко ответил
командир. «Уже лучше», – тихо прокомментировал Борис-барнаулец. «Для нас или для них?» –
шепнул Виталий. – «Для всей бражки».
У Генштаба вышли из машин, командир
тихо бросил: «Вперед». Он поговорил с охраной
и представил отряд как группу сопровождения
высокого руководства, которое пришло на прием к Якубу. Отведенным на роль руководителей
предстояло идти в самое пекло. Все восемнадцать человек были без знаков отличия, в защитной форме, на головах кепки с козырьком, их
называли кубинками. Командир махнул рукой:
«Пошли». Беспрепятственно проникли в здание
и группами по два-три человека распределились
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по этажам. Виталий с Борисом поднялись по широкой лестнице на последний третий. Им надлежало держать оборону у министерского буфета.
На площадке стоял боец из охраны генштаба –
смуглый верзила под два метра. Виталий, широко улыбаясь, шагнул к своему подопечному, протянул пачку сигарет. Сам занял позицию, чтобы
просматривался коридор, лестница… Слух ловил
все звуки… На втором этаже на площадке краснодарец Толик Игнатьев тоже устанавливал контакт с афганцем-охранником – усыпляя бдительность, громко говорил по-английски. Как потом
выяснилось – многие афганцы в генштабе знали русский. «Верзила» взял дружелюбно протянутую Виталием пачку сигарет, это был «СоюзАполлон», рассматривая рисунок космических
кораблей, сказал по-английски «космос», достал
сигарету, Виталий чиркнул зажигалкой, подопечный наклонил голову к огоньку, и тут раздался взрыв… Охранник выхватил револьвер…
В соответствии с планом ровно в половине
восьмого группа зенитовцев взорвала узел связи коммуникаций города, находящийся в бетонном колодце, мгновенно телефонная связь в городе была отключена. Взрыв был сигналом начала операции.
На следующий день Виталий проезжал с
командиром мимо министерства связи, притормозили у воронки. Метров десять в диаметре,
метров пять глубиной.
Группа выдвинулась к колодцу минут на десять раньше группы Виталия. Как потом рассказывали ребята-подрывники, крышка колодца
перед министерством связи была накрепко закрыта. Не канализационный люк – поддел и залазь. Это не смутило зенитовцев. Операция по
захвату Кабула прорабатывалась во всех мелочах. Накануне на другом конце города был найден колодец с такой же крышкой. На нем подрывники опробовали специальные щипцы. Не
подвел инструмент и при закладке взрывчатки. Предварительно командир группы подошел
к охраннику, что стоял в будке у министерства.
Тот обеспокоенно спросил, что за люди у колодца. На это имелась легенда: душманы ночью поставили мину, саперы приехали обезвредить.
В колодец оперативно заложили пятьдесят килограммов тротила, часовой механизм поставили на половину восьмого... Охранника с будкой
взрывной волной отбросило метров на сто. Но
остался жив бедолага…
«Верзила», подопечный Виталия, услышав
взрыв, выхватил револьвер… Взвести курок Виталий не позволил короткой очередью из автомата. «Верзила» рухнул. Борис-барнаулец закричал:
«Сзади!». Виталий, поворачиваясь, нанес удар в
шею нападавшему. Это был китаец-официант,
он прыгнул из буфета. От удара китаец сник.
Виталий схватил его за шиворот и сунул в ближайший кабинет, захлопнул дверь. Китаец не сопротивлялся, но оказался шустряком, – мгновенно закрылся изнутри. Сознание Виталия отметило: «Замок клацнул, значит, клацнет при открытии – услышу». Потом-то выяснится сущность
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официанта, вовсе не мелкий подавала «отнесипринеси-приготовь» – кадровый китайский разведчик. Он таки ухитрился удрать при выводе
из генштаба пленных и передаче их нашим военным. «Вот тебе и кухня, – прокомментирует
Борис-барнаулец сей факт, – в генштабе жучара
окопался, мотал себе на китайский ус, что болтают за первым-вторым и компотом афганские
генералы, при случае мог легко травануть нужного человека!»
Кстати, Амина и его окружение за ужином
притравили слегка в день штурма. Но поступила команда: вытащить его. Как это нередко у нас
бывает «то Степа, то не Степа», то «отравить», то
таскай назад – «реанимировать». Послали полковника советской медслужбы. Начался штурм
дворца, а Амин в отключке, ему начали промывать желудок, очищать кровь. Врач-полковник
погиб…
Это они узнают на следующий день...
Подопечный Бориса был пониже, чем у Виталия, но тоже не слабый афганский парень. На
звук взрыва, обхватил обеими руками Бориса,
мешая тому распорядиться автоматом. Борис
отшвырнул охранника на лестницу, пуля достала в полете...
Виталий затолкал китайца в кабинет, повернулся в сторону лестницы и за спиной раздался выстрел, стрелял полковник кановец – контрразведка Амина. Он выскочил из двери напротив, сделал еще выстрел из пистолета и бросился от Виталия. Виталий достал его короткой очередью. И тут же над головой засвистели пули.
Стреляли из дальнего конца коридора. Виталий
прижался спиной к стене, рядом была дверь кабинета, осторожно потянулся к ручке, дернул –
закрыто.
Борис стоял на лестничной площадке, которая не простреливалась. «Ко мне! Перебежками!» – крикнул Виталию. «Иду», – ответил
тот. И остался на месте, что-то подсказало: «Не
спеши». Это спасло. Услышав русское «иду», афганец, что сидел в шаге от Виталия, за той самой дверью, которую тот только что дергал, выстрелил вслепую из АК-47, но рассчитал четко.
Как потом вспоминал Виталий: «У меня шерсть
на голове дыбом встала, аж кепчонка поднялась!
Не притормози я – черепок бы снесло!». Пули
прошли у лица, ударили в стену. Подбежал Борис, схватил массивную вешалку на стойке, выбил филенку у дубовой двери, Виталий швырнул
гранату. Кабинет после взрыва огрызнулся очередью. Виталий бросил еще одну гранату…
Короткое время раздавались выстрелы в разных концах здания, потом все стихло, и со всех
этажей пошел поток пленных к Виталию и Борису. Министерский буфет был идеальным местом для пленных. На нижних этажах оставлять
нельзя, охранять такую ораву некому, значит,
могут в окна повыскакивать. Операция была
продумана до мельчайших деталей, но эта проблема не обсуждалась, инструкций никто не давал. «Обыскивать и связывать», – принял решение Виталий. Чем вязать? Ремни никто не за-
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готовил. А пленные валят и валят. В окончательной сумме их получилось около двухсот человек. Виталий штыком резал ковры и шторы
на ленты. Ими связывал. Предварительно обыскивал пленного, затем заводил ему руки назад –
несколько быстрых движений и готов. Следующий… Борис с автоматом держал под прицелом не связанных. Ситуация сверхнапряженная. Пленные пусть безоружные и у Виталия автомат на ремне болтается, но если такая масса
повалит гурьбой – ничто не поможет. Виталий
несколько раз громко, чтобы до пленных дошло,
сказал Борису: «Если начнут – коси очередями!
Не жалей меня! Иначе не успеешь!». И на
английском повторял.
Через пару недель Виталий спасет Бориса.
Да и себя. В Кабуле втроем зашли в магазинчик
на так называемом Грязном рынке (был еще Зеленый). Борис с Иваном из Кургана подошел к
прилавку. Виталий предусмотрительно, контролируя ситуацию, остановился чуть сзади. Вдруг
клацнул затвор. Виталий ребром ботинка ударил в ногу афганца, тот успел нажать на курок,
пуля попала Борису в ягодицу. На этом афганец
отстрелялся. Виталий уложил его пулей в голову. Парни потом хохотали: «Теперь тебе, Борис,
выдадут специальную колодку за тяжелое ранение в задницу!» – «Все путем, парни!»
У них у каждого было по два патрона для
себя. На самый крайний случай. Борис через
год попадет в Афгане в окружение, и эти патроны «для себя» использует по другому назначению – уложит пару духов… А его изрешетят
из автоматов…
Виталий вязал и вязал пленных, отправлял
их в буфет. Наконец поток иссяк. Борис бросил:
«Сядь на ступеньку, посиди!». А у Виталия руки
и ноги задеревенели, пальцы не слушаются. Хочет снять автомат, а рука не поднимается, как
не своя... Так и сел с автоматом, и только в этот
момент пришло осознание факта: в какую переделку они попали. Если что не так, такая заваруха начнется в Кабуле…
«Что там?» – спросил Борис Толика Игнатьева, что держал второй этаж. Толик ничего не
знал. Операция в штабе вроде как прошла удачно, что на остальных объектах – неизвестно.
Один пленный зашумел в буфете. В чем дело?
Оказалось, приспичило по-маленькому. Тут же
еще один выразил аналогичное желание. Виталий повел их в туалет с Борисом. Одному руки
развязал. Когда тот облегчился, Виталий показал ему дулом автомата: расстегивай ширинку
соплеменнику, который по-прежнему оставался со связанными руками. Афганец было завозмущался унизительному приказу. На что Борис,
сделав зверскую физиономию, приставил к его
груди автомат: «Быстро!». Дрожащими пальцами афганец расстегнул чужую ширинку, достал
прибор… Потом без приказа застегнул штаны…
Вернули их в буфет, а там один из пленных
сел на пол и давай распевать восточные песни
с безумными глазами. Не выдержал рассудок
психологической нагрузки – помрачился.
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Часа через два советские пограничники привезли поесть зенитовцам. Поделились информацией: дворец Амина взят, что с Амином неизвестно, в Кабуле пока спокойно.
К еде никто не притронулся. Стресс не ослабевал…
Объект они передали советским войскам
утром. Ровно двенадцать часов держали генштаб. Подъехало несколько БМП, один дал очередь по верхнему этажу. «Они что, суки, совсем
опупели? – занервничал Борис. – Не хватало от
своих пулю получить». Командир группы с матами вышел из генштаба к прибывшему подразделению…
– Насколько я знаю, – сказал отец Андрей, –
наградами вас особо не отметили.
– Орден Красного Знамени получил.
«А должны были всем Героя дать за такую
операцию», – подумал священник.
– Болезнь привела в храм? – спросил Виталия.
– Да.
Два месяца назад у Виталия была обнаружена злокачественная опухоль. В церковь его
отправила двоюродная сестра: «Виталик, надо
пойти, ты крещеный, исповедуйся, причастись,
надо, дорогой ты мой брат».
Священник прочитал разрешительную молитву, произнес:
– Целуйте крест и Евангелие, – и добавил про
себя: «Спаси, Господи, воина Виталия, исцели
его».

Лидка-сынок
Лидия Васильевна поднялась на крыльцо церкви, неуверенно перекрестилась, поправила косынку. Потянула на себя массивную
дверь, вошла в притвор. Перекрестилась. Следом за ней напористо вошли мужчина и женщина, обоим за сорок, Лидия Васильевна шагнула
в сторону, давая дорогу, мужчина и женщина
по-деловому троекратно осенили себя крестным
знамением с поясными поклонами. Лидия Васильевна отметила эту арифметику и еще два раза
перекрестилась, стараясь в поклонах как можно
ближе к земле опустить пальцы правой руки. Купила три свечи. Пооглядывалась – куда правильнее ставить. Не определилась, сунула свечи в сумочку – потом видно будет. На клиросе читала
нараспев женщина. Лидия Васильевна выбрала место в самом углу. «Отца и Сына и Святаго
Духа», – раздалось с клироса, народ начал креститься, Лидия Васильевна поспешно присоединилась к молящимся… Преимущественно стояли люди в возрасте, хотя и молодые имелись. Бабулька в плаще модели тридцатилетней давности. Рядом женщина в стильном приталенном
пиджачке, под легкой косынкой отличная короткая стрижка. Высокий, лет тридцати пяти,
мужчина в кожаной куртке, через плечо сумочка… Опять все начали креститься… Лидия Васильевна тоже наложила на себя неторопли-

вый крест… Впереди и сбоку стоял дедушка,
возрастом под семьдесят, со слуховым аппаратом в ухе. Аккуратный, благостный…
Вышел из алтаря священник с кадилом,
остро запахло ладаном… На священнике голубое, расшитое серебристой нитью облачение…
Лидия Васильевна впервые пришла на службу, причем с решимостью отстоять ее от начала до конца, сколько бы это по времени ни продолжалось… Маяться начала через полчаса, посматривала украдкой на свои часики, задавалась вопросом: когда все кончится? И упрямо не
уходила.
В проповеди священник поблагодарит всех
за «молитвенный подвиг», Лидия Васильевна
удивилась про себя: «Какой такой подвиг полтора часа постоять?».
Стопы к храму направило следующее событие.
Жила Лидия Васильевна с мужем и младшей
дочерью в панельной девятиэтажке. С западной стороны дома тянулся двор, ограниченный
забором детского садика, с восточной – обширная пустующая территория. Бесхозная. Если не
считать мальчишек, что играли в футбол на площадке зимой и летом. Иногда забредали туда
случайные собачники, не сведущие в неписаных
законах пустыря. Тут же с какого-нибудь балкона раздавался грозный окрик: «Здесь собак не
выгуливают! Дети в футбол играют!». В отсутствие юных спортсменов в хорошую погоду на
футбольную поляну могла мамаша с детской коляской выйти.
Но вдруг объявились претенденты на эту муниципальную площадь и сразу в двойном количестве. В один не очень прекрасный день притащили на пустырь сторожевую будочку на колесах, поставили шлагбаум и вкопали столб со
щитом, с коего объявлялось об условиях пользования автостоянкой. Желающие на предлагаемую услугу не заставили себя долго ждать, потянулись к пустырю машины, легковые и не очень.
Как-то под вечер раздался звонок в квартире Лидии Васильевны. Она открыла входную
дверь, по своему обыкновению не поинтересовавшись, кто ломится к ней в дом. Мордоворотистый мужчина лет тридцати, хорошо одетый,
вежливо попросил отдать свою подпись за автостоянку. Он энергично обещал, что рядом будут построены спортивная и детские площадки,
окружающая территория «подвергнется облагораживанию зелеными насаждениями». Так и
сказал «подвергнется облагораживанию…». Лидия Васильевна с первого взгляда определила:
этот агитатор с наглыми глазами – из крученых.
Его сладкие посулы гроша ломаного не стоят,
будь воля тех, от кого он бегает по квартирам,
дом их давно бы снесли к едрене фене вместе с
жителями под автостояночные и другие выгодные интересы.
– Да ладно по ушам-то ездить! – перебила
агитатора Лидия Васильевна. – Ничего вы не построите!
– Почему?
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– Да ты посмотри на себя в зеркало, дорогой ты мой! На физиономии твоего лица написано – «я развешиваю лапшу по лоховским ушам»!
А если церковь вместо вашей стоянки поставят,
точно порядок будет!
– Да что ты в церкви понимаешь, тетя Мотя
с трудоднями? – обиделся агитатор. – Ты же не
знаешь, какой рукой крестятся! Я вот в воскресенье в монастыре в Большекулачьем был…
А ты, овца старая, когда в церковь заходила в
последний раз? На Пасху яйца святить?
Овцой Лидия Васильевна никогда не была.
Поэтому пошла на агитатора буром:
– Ну-ка дуй отсюда, поганец недоделанный!
Обзываться он будет!
От Лидии Васильевны, в общем-то, не грандиозной по габаритам женщины, пошла такая
волна гнева, такой напор, что здоровенный мужчина попятился вместе с подписным листом:
– Ты че? Ты че?
– Я тебе покажу «овцу»! Гусь ты лапчатый! Ты
у меня сейчас будешь лететь и каркать!
– Дура ты! – крикнул агитатор и побежал
вниз.
…Когда мать Лидии Васильевны первый раз
забеременела, отец – Василий Иванович Перфильев – слушать не хотел о возможности рождения у него дочери, но первенцем стала Таня, во
вторую беременность – еще больше на мальчишку отец надеялся, вместо него семья увеличилась
на Катю. «Обязательно будет мальчик!» – в период третьей беременности жены упрямо твердил
Василий всему селу, которое с интересом следила за развитием детородных событий у Перфильевых. Пятидесятые годы, никаких диагностических возможностей определения пола ребенка, находящегося в утробе матери, не имелось.
«Да вы посмотрите, – спорил Василий с теми, кто
пророчил ему третью дочь, – мальчик будет. Она
даже ходит по-другому, чем с Танькой и Катькой. Как солдат! Я вам говорю, будет мальчик!»
Жарким августовским днем родилась Лида. По
всем половым признакам – девочка. Деревня,
конечно, посмеялась над незадачливым отцом
всласть. Он и «бракодел», и «прицел у него не
так выставлен». «Ты у нас теперь не просто так,
ты многобабский отец!» Предположения всякие
разные выдвигались: «Ты, Вася, наверное, под
подушку, как с женой для производства детей
спать ложишься, сковородку кладешь, а надо
топор или коленвал». Советчики, само собой, со
всех сторон: «Вася, главное не останавливаться
на достигнутом – четвертая еще, может, и девка
получится, а пятый, в крайнем случае шестойседьмой, обязательно мужик!».
Девочку Лиду деревня стала звать Лидкасынок. «Вон Васькин сынок бежит!» Поначалу
такое имя дали девочке, исключительно подсмеиваясь над «многобабским» папашей, а потом…
Видимо, Василий с такой силой мечтал о сыне в
период беременности жены, так грезил им, повторяя на всех углах деревни «обязательно будет мальчик», что в программе развития плода
что-то щелкнуло. Лида и вправду с раннего воз-
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раста и по сей день больше сынок, чем дочка.
После нее родились еще Галя и Валя, однако это
были настоящие девочки. Лиду никакие куклытряпочки не интересовали. Гайки, болты – другое дело. С отцом на грохочущем тракторе проехаться – вот это счастье! Платья в школьном
детстве не держались на «сынке». Вырванные
куски от них были либо на заборах, либо на деревьях. Мать, в конце концов, сшила шаровары
на все случаи жизни. Отличные штаны из серой
байки. С резинками на поясе и под щиколотками. Всесезонные. И летом в них не жарко, и для
зимы что надо униформа. На физкультуре Лидка
нормативы сдавала только мальчишечьи. На турнике, лыжах, по бегу и метанию гранаты…
В девятнадцать лет привезла в родную деревню из города (туда перебралась после школы)
на смотрины жениха Николая. Заходят в дом,
глава семьи сидел тем временем за ужином,
при виде гостей воскликнул: «О, сынок приехал!»
Парень возгордился – еще не знакомились, уже в
сыновья записан. На что потенциальная невеста
опустила будущего мужа на землю: «Ты губу не
раскатывай, подбери – я здесь сынок!».
Отметив с будущим зятем факт знакомства,
Василий Иванович сказал ему: «Николай, ты не
сомневайся, свадьбу сыграем как положено, а
после этого мне срочно внук нужен. А то что-то у
всех дочерей дочки идут».
Однако и на этот раз традиция, заложенная
Василий Ивановичем, не была нарушена.
Но суть моего повествования строится не на
прискорбном для Василия Ивановиче факте, я
о другом. О Лидке-сынке. И хочу для наглядной
характеристики героини рассказа привести несколько примеров из ее биографии.
Лидия Васильевна с мужем Николаем и первенцем, как вы поняли – дочкой, жили на первых порах в малосемейке. В тот памятный день
дочка, совсем еще кроха, спала, Лидия Васильевна кинулась кашу ей варить. Проснется
дите – надо кормить. Но молодая мамаша в тот
день так замоталась, что лишь в самый последний момент обнаружила: нет не только молока в
холодильнике, денег, как оказалось, тоже ни копейки в доме. Лидия Васильевна не из тех женщин, чтобы кинуться в панику, она сунулась в
угол за мойку, куда стеклотару ставили, и обнаружила целое богатство – пять бутылок из-под
пива. По ценам тех лет шестьдесят копеек живых денег. И на молоко хватит, и на хлеб.
Лидия Васильевна на всякий случай подошла к дочери – спит, значит, можно успеть обратить стеклотару в продукты питания. Быстро
бутылки в сумку сунула и побежала через дорогу
в приемный пункт. У окошечка стояла очередь
из шести человек, двигалась она споро, бутылок
у всех не мешками. Это обстоятельство торопящуюся Лидию Васильевну вполне устраивало.
И вдруг, когда перед ней остался всего один
человек, два мужика-здоровяка подвезли на санках мешок бутылок. И нагло без очереди влезли,
грозно предупредив:
– Мы занимали! Очередь прошла!
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Морды, что у одного, что у второго протокольные и похмельные. Мешок здоровенный,
начали выставлять в окошечко бутылки. Приемщица каждое горлышко проверяет. Лидия Васильевна вся на нервах, но вежливо обратилась к
наглецам:
– Мужчина, пожалуйста, у меня ребенок маленький, пропустите, я свои пять бутылок сдам,
это быстро.
Тот, что выставлял бутылки, повернулся и
грубо бросил:
– Цыц, баба!
Лидия Васильевна еще раз попыталась на совесть мужиков поднажать. Те даже не удостоили ее взглядом. Дескать, ниже собственного достоинства на бабу время тратить. Тогда Лидия
Васильевна делает шаг, здоровяка, что выставлял бутылки, за плечи берет, а он выше ее на
полголовы, разворачивает от окошечка… В тот
день гололед был, приемный пункт находился на
возвышенности, ограниченной внизу воротами
склада. Лидия Васильевна мощным толчком мужика к этим воротам отправила, следом безжалостно смахнула его бутылки с прилавка.
Второй мужик с мешком оцепенел от вида
катящегося на пузе товарища, как из пращи пущенного под откос. И не бросился защищать поверженного корефана. Решил не спешить с решительными действиями из соображений: как
бы самому не уйти под горку следом. Продавщица из окошка высунулась, наблюдает, что
же дальше будет? Мужик-здоровяк до ворот доскользил, поднялся и с угрозой на обидчицу:
– Ты мне сейчас за все мои бутылки заплатишь!
– Я тебе так заплачу, – парировала Лидия Васильевна выпад противника, – что всю жизнь на
таблетки будешь бутылки собирать!
И размахнулась сеткой со своей стеклотарой,
чтобы тут же привести угрозу к исполнению.
– Че ты, че ты! – второй мужик начал разряжать ситуацию, увидев, что товарища сейчас
будут добивать бутылками. – Сдавай, мы тебя
пропускаем!
– Не вы меня пропускаете, а я сдаю согласно очереди!
Мужу рассказала дома об инциденте, он расхохотался:
– Мужик увидел твои треугольные глаза и понял: такая может не только на таблетки посадить, до смерти порешить!
Прохохотавши, предупредил:
– Ты, моя дорогая, в следующий раз будь поосторожнее под танк кидаться, не то попадется
какой-нибудь безбашенный и пришибет, несмотря на твои голубые треугольные глаза!
Про Лидку-сынка долго могу рассказывать. И с удовольствием. Колоритная личность.
В частности, трудно удержаться и не поведать
еще об одном ее семейном подвиге. Наказ тестя
зять Николай как ни старался, так и не выполнил. За первой у Лидии Васильевны родилась
вторая дочь. На этом супруги остановились, решив, что с сыновьями в роду полный прокол. До-
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чери отходили, как положено, в садики, пошли в школу. Работать супруги старались в разные смены, дабы девчонки росли под присмотром. В ту неделю Лидия Васильевна ходила
во вторую смену. В один день получилось, что
работы в цехе не было. Начальник смены покрутился и исчез, начальник цеха еще раньше испарился. Работницы видят такое дело и
тоже смылись. Лидия Васильевна к дому подходит, а обе дочери во дворе играют.
– Где папа? – спросила у старшей.
– Дома.
Лидия Васильевна в отличном настроении –
целый вечер в ее полном распоряжении – своим ключом открыла дверь в квартиру, и ноги
ослабли. Коридор длинный, посредине, у двери в большую комнату, лежит голова любимого мужа. Без тела. Кудрявая, чернявая, затылком к Лидии Васильевне повернута.
«Отрубили! – обожгла страшная мысль. –
Из-за денег!» Они копили на мотоцикл с коляской. Часть сбережений хранилась дома.
– Коля! – бросилась Лидия Васильевна к голове. – Что они с тобой сделали?
Голова не ответила.
Однако слезы, что брызнули из глаз Лидии
Васильевны, мгновенно высохли, а сердце закипело гневом. Никто, оказывается, голову не
рубил, не отделял топором от тела, которое лежало за порогом со спущенными до колен брюками. Лидия Васильевна картину «убийства»
мгновенно представила. Пьянущий Коля начал
снимать брюки, возможно, по дороге в туалет,
запутался в штанине и грохнулся. Не исключено – головой при падении ушибся. Это послужило отличным снотворным. От удара Коля забыл про туалет и брюки и погрузился в сон.
Вид безмятежно почивающего с брюками на коленях мужа привел Лидию Васильевну в ярость, страшно захотелось добавить ему
по той же голове еще раз. Даже замахнулась:
«Как дала бы!». Она надеется на него, со спокойным сердцем уходит на работу, а тут девчонки сами по себе, а он ни петь, ни свистеть… И все же бить мужа не стала, перетащила на диван, сняла недоснятые брюки. Николай при этом ни мур-мур, безмятежно продолжал баиньки.
Проснулся только через два часа. Оглядел
себя, поправил внешний вид путем натягивания брюк и устремился на кухню. Коля как
чуть проспится, ему есть давай… Жор нападает зверский…
На кухне он крайне удивился, увидев жену.
– А ты откуда? – тряхнул головой, будто
не супруга перед ним, а жуткое видение. – Че
утро уже?
Лидия Васильевна была бы не Лидией Васильевной, признайся сразу, что до утра еще
целая ночь.
– Ты, я вижу, на работу сегодня не собираешься? – с металлом в голосе бросила мужу.
– Нет, не утро! – не хотел собираться на завод Коля.
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Он посмотрел за окно, при этом надолго уставился в градусник, будто тот мог дать исчерпывающий ответ о времени суток.
На что Лидия Васильевна посоветовала с тем
же холодом:
– А теперь посмотри на часы и скажи, какая
на дворе температура?
Вскоре Коля с удовольствием ел борщ и смеялся над рассказом жены о его отрубленной голове, валяющейся в коридоре.
Здоровый организм мужа при помощи наваристого борща быстро переработал алкоголь в
безобидные фракции, но не до полной трезвости, еще бродили в крови тонизирующие вещества. Забравшись под одеяло, Коля кое-как дождался супругу. Лидия Васильевна рассчитывала, что он уже спит, однако муж был в своем репертуаре, программа которого состояла из следующих пунктов: выпивка с друзьями, плотный
ужин дома и в завершение графика исполнение
супружеского долга.
И принялся подступаться к супруге с последним пунктом. Лидия Васильевна не последовала
словам апостола Павла, гласящим, что жена не
властна над своим телом, как и муж над своим –
«не уклоняйтесь друг от друга». Лидия Васильевна принялась уклоняться. Ни малейшим образом
не была расположена, да и девчонки могли за
стенкой не спать. Коля же, как герой песни Высоцкого: «А если он чего решил, то выпьет обязательно», – продолжал добиваться своего. Лидия Васильевна нервничает, твердит: «Прекрати!». Бесполезно. Коля никак не хотел отступать
от задуманного и откладывать на завтра то, что
можно взять сегодня. Тогда супруга резко поменяла тактику. Вскочила с кровати и убежала с
многообещающим возгласом:
– Подожди!
Изощренный ум подсказал нестандартное
решение. Лидия Васильевна достала из кладовки противогаз. Маска, гофрированный шланг,
банка. Дочери из него костюм мастерили на Новый год. Большие поролоновые уши приделали,
антенны из проволоки навили. Все эти элементы
Лидия Васильевна достала… Квартира у них на
третьем этаже, напротив детского садика.
В садике прожектор, и как раз бьет в окно. Можно ночником не пользоваться. Лидия Васильевна противогаз натянула, в спальню тихой мышкой зашла и юркнула под одеяло. Укрылась, но
голову в противогазе оставила на подушке. Коля
с закрытыми глазами в горячечном нетерпении
лежит, и как только почувствовал долгожданный приход супруги, рукой потянулся к любимому телу и… наткнулся на холодную противогазную банку. Лидия Васильевна замерла. Коля отдернул руку. Что за новая деталь у жены? Глаза открыл, а в мертвенно белом свете на подушке лежит что-то жуткое с ушами, с огромными
плоскими блестящими в призрачном освещении
кругами вместо глаз, с торчащими антеннами…
Коля одним движением тела сел на диван. Лидия
Васильевна противогазным голосом произнесла:
«Коля, к вам прилетели марсиане!».
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Коля страшно обиделся на выходку жены,
отвернулся и вскоре заснул.
Однажды в подобной ситуации, когда Коля в
подпитии настаивал на желании исполнить супружеский долг, супруга в шкаф спряталась.
Вскочила с кровати, сделала вид, что уходит из
дома в ночь, хлопнула входной дверью, а сама
тихонечко вернулась и залезла в шкаф. Коля
полежал-полежал и принялся искать жену. А ее
ни на кухне, ни в ванной, ни в детской нет. Забеспокоился. Стал надевать брюки, свитер – бежать в ночь на поиски…
Наконец, еще один случай поведаю, как на
оптовке Лидию Васильевну пытались обокрасть.
Купила она себе сапоги, по тем деньгам стоили
семьсот рублей, и решила внучка какой-нибудь
мелочью порадовать. Старшая дочь не пошла по
стопам бабушки и матери, начала исправлять
демографический перекос семьи – родила сына.
Бабушка подарок внуку выбирает. Дамская сумочка у нее была с замком, который в народе
называется «поцелуйчики». Два шарика – щелк,
и закрыто. Особенность замка – открывался неслышно, при закрытии издавал щелчок. Лидия
Васильевна идет вдоль рядов, и вдруг характерный щелчок. Она голову повернула, а слева
от нее, со стороны сумочки, женщина. На лице
сама наивность:
– У вас, женщина, сумочка открылась, я закрыла.
Благородный поступок, дескать, совершила,
достойный благодарности. Но «спасибо» ждать
не стала, отвернулась уходить. Лидию Васильевну током подозрения ударило, открыла сумку, а
кошелька нет. В нем денег-то не так много – двести рублей. Другая ценность главная – паспорт.
Лидия Васильевна хвать женщину, делающую
безвозмездное добро:
– Вы взяли?
Женщина с возмущением:
– Нет!
– Денег там всего двести рублей, там паспорт!
Однако женщина возразила:
– Что вы говорите? Паспорт у вас в сумочке!
Посмотрите хорошенько!
– Ты мне будешь говорить, что у меня в сумочке?! – покатила на нее Лидия Васильевна. –
Это не паспорт, а удостоверение донора, оно без
паспорта недействительно!
– Я тут при чем?! – взвизгнула женщина праведным визгом.
Лидия Васильевна повернулась за подмогой,
может, свидетели какие имеются, и обнаружила
за спиной не свидетелей: цыганки грозным полукольцом обступили ее.
– А вам что надо? – приготовилась Лидия
Васильевна к схватке. – Что вы здесь выстроились?! Вы заодно с ней?!
Она была готова ко всему. Глаза, как говорил
муж, «сделались треугольными», готовыми испепелить своей треугольностью не только этих цыганок, но и весь их табор вместе с баронами, мотокибитками и остальной атрибутикой…
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Однако пожилая цыганка миролюбиво протянула бумажник:
– Возьмите, женщина! Мальчишка вытащил,
мы у него отобрали!
Лидия Васильевна открыла бумажник: паспорт, деньги на месте.
Благородные цыгане тут же удалились.
– Ну вы даете! – восхитился продавец, у прилавка которого происходила сцена. – Как на них
наехали! Тут целая мафия действует. Вчера женщина закричала, что у нее кошелек украли, так
цыганки избили ее. За пару минут так отделали,
что она не рада была, что связалась.
Такая Лидка-сынок. Спустила она гражданина с подписным листом в защиту автостоянки с лестницы и задумалась: «Ведь я и вправду
в церкви ни разу не была. Креститься, положим,
умею, тут он перехватил, а с церковью, поганец,
угадал». Лидия Васильевна решила не ждать,
когда во дворе церковь появится. В ближайшее воскресенье утром поехала в центр города.
Не могла смириться с тем фактом, что какие-то
шулера-мухлевщики по монастырям ездят, а она
не знает, в какую сторону церковная дверь открывается… Мордоворот еще слишком хорошо
про нее подумал, что ходит на Пасху яйца святить. Ничего не ходит… Красить-то красит, куличи печет, на этом все воцерковление заканчивается…
Лидия Васильевна отстояла литургию, а направляясь на обратной дороге от автобусной
остановки в сторону своего дома, свернула к
плакату, который возвещал о строительстве храма в честь Ефрема Сирина. К нему был приклеен листок с просьбой вносить пожертвования на
богоугодное дело, тут же указывались реквизиты
банка для перечисления средств.
«Надо рублей пятьсот отправить, – подумала
Лидия Васильевна, открывая дверь подъезда. –
Или даже тысячу, а то весь город превратят в
автостоянку! И будут нас как овец стричь! И молодых овец, и старых!»
Есть ощущение, будет Лидия Васильевна ходить в церковь, в ту самую, что построят перед их домом. Упрямства, как вы поняли, ей
не занимать. Только бы не пополнила, освоившись и поднаторев, число церковных бабушекзаконниц, которых хлебом не корми, дай волю в
храме поучать, наставлять, одергивать.

Блудница
«Зажилась я на этом свете. Шутка ли – девятый десяток дотаптываю!» – каламбурила Мария Афанасьевна Липова. Последние два года
«топтаться» делалось труднее и труднее. В основном – по квартире. Из самых дальних маршрутов – магазин, да еще стала наведываться в церковь Иоанна Предтечи, что недавно освятили на
соседней улице. Храм крохотный, гроб при отпевании поставят перед аналоем, и всего-то метра два пространства от изголовья до входных
дверей.

В церковь Мария Афанасьевна отправлялась
не на службы, а к Надежде Петровне, старушке,
что работала в свечной лавке. Относительно Марии Афанасьевны Надежда Петровна – молодка, всего-то семьдесят пятый год. Ну да это так,
к слову. В будний день мало кто из горожан отвлекался от повседневных забот и заглядывал
в храм Божий, старушки наговорятся вдоволь,
навздыхаются, а где и набежавшую слезу утрут.
Судьбы у Марии Афанасьевны и Надежды
Петровны складывались по-разному, но сходились в одном – обе росли сиротами.
– Родители у меня, конечно, имелись, как без
них, а фактически не было, – сетовала Мария
Афанасьевна. – И ни одной фотографии. Почему
не сделали портреты? Достала бы сейчас, посмотрела на маму и папу... Отца-то помню, а маму в
глаза не видела, при родах умерла… Живу, могилок родителей не знаю. У меня вон сколько альбомов, фотокарточек. Умру, так хоть портрет
есть. Можно взглянуть, вспомнить: мама была,
бабушка…
– У меня есть фотографии, – поддерживала
тему Надежда Петровна. – Одна, самая старая,
с подписью по низу: «Ташкент. 1929 год. Съезд
пожарных». Папа сбоку стоит, рядовой участник. А другая – он в белом кителе, в самом центре группы пожарных сидит, это папа уже начальник. Подписи нет, но, думаю, во Владивостоке. Мы там жили до войны.
Старушки больше слушали сами себя. Сердца у каждой теплели от воспоминаний, были они
зачастую горькими, но так уж устроен человек:
горькие, да свои.
Накануне войны отец Надежды Петровны
перевез семью в Курскую область, в родную деревню. Купил хороший дом. Хоть и крестьянствовал только в детстве – судьба рано забросила в город, был человеком крестьянской жилки, для которого свой дом – это центр вселенной. Имеешь его, значит, душа на месте, жизнь
на своей орбите. Отец Надежды Петровны, обретя дом, собрался было кое-что перестроить
под себя, да тут война… И так она стремительно нагрянула в их края, что во всеобщей сумятице многих мужиков даже мобилизовать не успели, объявить-то о мобилизации объявили, а провести ее должным порядком не получилось.
И остались мужики в деревне. Стояла она на отшибе, в глухом месте, немцы, конечно, знали о
существовании данного населенного пункта, но
деятельного интереса почти год не проявляли,
только в сорок втором основательно оккупировали. До этого наездами контроль осуществляли.
Край не отличался партизанским противостоянием, поэтому немцы не зверствовали. Но ранней весной сорок третьего занервничали. Слышней и слышней делалась канонада на востоке.
Положение на фронте менялось не в пользу Вермахта. Тут и ума особого не надо для понимания: сегодняшние с виду забитые деревенские
«русиш швайн» – мужики да парни – как только
Красная армия займет деревню, станут ее бойцами, и получай фашист по полной от советско-
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го бойца. Пошел слух по деревне: всех мужчин
немцы расстреляют.
– У тетки в огороде стоял стог сена, под ним
яма, – рассказывала Надежда Петровна, – в ней
прятался мой двоюродный брат, его так и не
нашли, цел остался, потом воевал, хорошо воевал – с орденом, медалями вернулся с войны.
Кто-то в лес убегал. А человек пятнадцать мужиков немцы на берег речки вывели и расстреляли.
Нас немцы, как заняли деревню, из дома выгнали. Дом просторный, теплый, один из лучших в
деревне, немцы его заселили, а мы ютились у бабушки. Отец тоже прятался, а когда немцы стали уходить, не выдержал… Побежал к дому… Зачем? То ли боялся, как бы не подожгли, или надеялся, они уже уехали… Не знаю… Мы с мамой
и братом Петей, он на пять лет старше, когда
пришли туда – ворота нараспашку, двери дома
тоже. Мама начала звать папу… Петя в дом забежал, а я смотрю: куча хвороста лежит и парок
поднимается. Я то что? Еще дите без понятия,
шести не исполнилось, маме кричу: «Дым-дым!».
Разбросали хворост, а под ним папа… Еще теплый…
Осенью мама умерла…
Надежда Петровна вышла из-за прилавка,
погасила догорающую свечу на подсвечнике,
перекрестилась, поправила соседние. Белой салфеткой прошлась по иконе на аналое. Сегодня
там лежала «Всех скорбящих радость». Перекрестилась на алтарь.
На отца Марии Афанасьевны, Афоню Романова, пограничники имели большой зуб. Он как
издевался над их бдительностью, то и дело обводил вокруг пальцев, мотался за здорово живешь
через Аргунь в Китай и обратно в Забайкалье,
раз за разом переправляя за речку односельчан.
Стражи границы охотились за бесстрашным казаком. А он неожиданно появлялся в Кайластуе,
из-под носа у пограничников уходил. Каждый
раз осведомители запаздывали с информацией.
Был ли Афоня связан с казаками-семеновцами
в Маньчжурии, как подозревали пограничники, –
это сейчас уже никто не скажет. Рисковый был
казак. Само собой, имелись у него «за речкой»
связи, свои люди, которые способствовали переходу беглецов с советского берега на китайский,
давали краткий приют, помогали уходить вглубь
Маньчжурии.
Первыми из своей семьи он перевез в Маньчжурию, в Хайлар, двух родных сестер, а потом
пришел за детьми.
– Хорошо помню, – делилась Мария Афанасьевна воспоминаниями с Надеждой Петровной, – как отец ночью нас с братом забирал.
Шел, наверное, год двадцать девятый, мне семь
лет где-то. У меня было двое сапог. Одни на повседневку – бегать, играть, – а вторые красивые,
праздничные отец из Китая привез. Он торопит:
«Не копайтесь! Надо быстро!». Бабушка одевала
меня полусонную, один сапог хороший обула, а
второй попался под руку худой. Наверное, видела уже плохо. С крыльца спустились, а только
дождь прошел. Ночь темная. Я в лужицу наступила. Говорю отцу: «Папа, у меня нога мокрая». – «Как
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мокрая? У тебя сапоги новые». – «Нет, мокрая».
Уже на китайском берегу поняли, что один сапог
из старой пары. Лошадь у отца была Белоножка,
передняя нога, как в белом носочке, на ней втроем верхом по броду ехали, впереди брат, я посредине, а сзади отец меня держит. С нами бежала еще одна семья – Ефима Павловича Романова, родственники дальние. Их пять человек, один
грудной, они на телеге. Та, еще на советской стороне, перевернулась. Ребятишки заплакали, на
них шикают: замолчите, не кричите, не дай бог
пограничники услышат! На китайском берегу в
фанзу отец завел. Китаянки хорошие, одна увидела меня, заплакала, что-то лопочет, потом достала кусковой сахар, мне и брату дает... Тети
жили в Хайларе. И мы туда поехали.
В церковь вошел мужчина, лет пятидесяти.
Уверенный, громкий. Вошел как в музей. Показывая рукой на иконы иконостаса, начал спрашивать: «Это кто? А это? Бог?». Надежда Петровна ровным голосом объясняла. «А это что за
застолье?» – поднял руку в направлении «Тайной вечери». Потом спросил, как у продавца в
магазине: «А чудотворец у вас есть? Этот, как
его…» – «Никола-угодник?» – «Ну…» Надежда Петровна подвела к иконе, что висела на боковой
стене. Мужчина посмотрел сначала издалека, затем поднес лицо вплотную к изображению святого, что-то пытаясь разглядеть. Надежда Петровна спросила его: «Свечи будете брать?» – «Не
нищие мы, возьму». Выбрал большую, спросил,
куда «втыкать». Поставил «о здравии», не перекрестился.
– Сколько раз плакала в детстве по ночам, –
вернулась к своим воспоминаниям Мария Афанасьевна, – да и сейчас иногда лежу, бессонница, а слезы сами текут: зачем отец пошел тогда? Зачем? Бывает, как разговариваю с ним,
спрашиваю: «Папа, ну почему, почему ты так
сделал? Обо мне не подумал?». Не попадись он
пограничникам, совсем другая у меня была бы
жизнь! Совсем! Разговариваю с ним и плачу…
– Я и сама не один раз ревела, – вступила в разговор Надежда Петровна, – особенно
девчонкой: ну почему отец заторопился раньше времени в наш двор. Да черт с ним, прости
меня, Господи, с этим домом! Он так им дорожил! Гордился – свой дом! Ну, сожгли бы немцы. И пусть. Зато отец жив остался. И мама не
умерла… Да на все Божья воля…
Последний день с отцом навсегда врезался
в память Марии Афанасьевны. Отобедав, было
это в Хайларе, он собрался и ушел, она осталась с тетей и братом. Под вечер отец вернулся верхом на Белоножке, заскочил в дом, очень
торопился, взял сумку, была у него кожаная,
на ремне… Веселый… Сколько помнила его
Мария Афанасьевна, всегда веселый. Белозубая улыбка, черный густой чуб. «Дней на пять
уеду, – подмигнул и попросил дочь, – перекрести на дорожку». У Марии не получилось. Креститься умела, но вот крестить другого… «Не
так, наоборот, – заулыбался отец, – вернусь,
научу».
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Пограничники и на этот раз не нашли бы.
Узнав про облаву, Афоня спрятался в подполье
у троюродного брата, что жил в соседнем доме.
У того было два лаза в подполье, второй – тайный – в углу, на нем сундук стоял. За этим лазом
была не сообщающаяся с подпольем нора. Афоня нырнул туда. Пограничники потоптались по
дому, осмотрели по команде старшего подполье.
Уже уходили, а хозяйка возьми и шепни им: «Где
вы искали?». И кивнула на сундук…
Мать Афони кинулась пограничникам в
ноги, по земле ползала, просила: «Отпустите!
Он плохого никому не сделал!».
Не за тем ловили – взять и отпустить. Сами
на лошадях, Афоню со связанными руками
гнали до самой заставы бегом и били смертным боем.
С того дня навсегда исчез веселый Афоня,
пропал без суда и следствия…
– Тетку, что выдала отца, – с гневом сказала Мария Афанасьевна, – звали Прасковьей.
Никогда ей не прощу… Никогда…
– Ну как не простить? По недомыслию она.
Лукавый подтолкнул. Сама, наверное, всю
жизнь каялась, такой грех на душу взяла…
– Нет! Никогда, умирать буду – не прощу!..
За спиной у Надежды Петровны стоял
магнитофон-кассетничек. Надежда Петровна
любила слушать православные песнопения, они
тихо лились, не мешая старушкам беседовать.
Мария Афанасьевна то и дело восклицала: «Чесноков, а это “Херувимская” Музыческу».
Первый раз Надежда Петровна с удивлением подняла глаза:
– А вы откуда знаете?
– Я ведь много лет пела в Хайларе на клиросе. Регент Василий Иванович Кателенец
меня еще в приюте приметил и позвал… Отличный у него был хор. Сам пел баритоном,
дочка – сопрано, а у сына Николая – бас.
И голосина… Стоишь на обедне и волнуешься: вот сейчас «Отче наш» запоет… Выйдет к
аналою, начнет дирижировать, вся церковь
с ним поет, а он басом... Из женских голосов
альты хороши были. Валентина Михайловна
Кириенко необыкновенно пела «Ныне отпущаещи раба Твоего»! Ты в церковную ограду
входишь и уже слышишь ее голос. Высокий,
чистый! И сила какая-то не женская! Кажется, храм вещь трепещет. У меня тоже был отличный голос, первое сопрано. Я и солировала. Василий Иванович мне предрекал хорошее будущее певицы. В Пасху мы ходили с
хором по домам. Отслужим всенощную, поспим, отдохнем, днем обедни нет, и мы идем
по домам состоятельных людей. И поем…
Человек восемь соберется. Везде принимали с радостью. Любили наше пение… И угостят, и деньги дадут. Я ведь с четырнадцати лет сама себя кормила. До четырнадцати
в приюте, а потом по чужим людям в няньках, прислугах. А ходить по людям стала еще
в приюте, с двенадцати лет, где детей качала, где коров доила…
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Как мы любили в приюте праздники – Пасху, Рождество! В Хайларе было благотворительное общество. Его представители приходили
в приют, смотрели, как живем, расспрашивали нас. Перед Пасхой и Рождеством они ездили по Хайлару, по богатым домам, и собирали
на приют. К этим праздникам все готовились,
стряпали много, выносили стряпню в кладовки, амбары. И все знали: на приют надо обязательно отложить – это Божье дело. Едет от дома
к дому телега, простыней застелена, и выносят
хайларцы шанежки, печенье... И не только богатые, все старались… Ой, как мы ждали Рождество или Пасху… У нас в приюте длинный стол
стоял. На одну сторону девчонки садились, а на
другую мальчишки. На праздник рассядемся и
ждем, как угощенье вынесут…
В будний день главным лакомством был сахар. Утром приходишь на завтрак, на твоем месте на столе чайная ложечка сахара насыпана.
Я обычно хлеб в сахар макала и ела. И на всем
столе такие горочки. Некоторые не съедали, а в
бумажечку завернут, а потом растягивают удовольствие, ходят и языком лижут. Другие под
подушку прятали. Случалось, друг у друга воровали. Обворованный стоит, плачет. У заведующей, Анны Ивановны, был ремень на провинившихся. Широкий, толстый. Обязательно дознается, кто украл. И отходит его ремнем по заднице.
Строгая была. Я не хвалюсь, но была девочкой
способной: отлично училась, вышивала, пела, на
вечерах выступала. Заведующая ко мне хорошо относилась. То пряничек даст, то конфетку.
В приюте нас воспитывалось до тридцати человек. У мальчиков отдельная комната, у девочек
отдельная. Жили дружно.
– Детдом у нас был хороший, – вспоминала
свое детство Надежда Петровна. – Не голодали,
воспитатели добрые. И трудовое обучение поставлено. Я там научилась кроить, шить, вязать.
В детдоме освоила строительные специальности
маляра, штукатура. После него сразу на стройку
пошла… Мечтала стать закройщицей, но нужно
было на жизнь зарабатывать. Повезло мне, в отличном детдоме воспитывалась, только никому
не пожелаю без матери-отца…
Детдомовка Надя, выходя замуж, мечтала о
большой семье. В восемнадцать лет влюбилась
в бравого Федю, только-только демобилизовавшегося из морфлота. Бескозырка, брюки клеш.
Веселый. Жить начинали в общаге. Характером
Федя из парней компанейских, легкий и слабый. Легко мог не слабо выпить. Масса друзейприятелей…
Друг за другом Надежда родила сына Алешу и дочь Полину. Мечтала: Федя с появлением деток образумится, умерит азарт к выпивке,
почувствует себя главой семьи, появится тяга к
дому вместо тяги к стакану. Федя остался Федей. Не отрезвило рождение сына, не открыла в
характере грань домовитости дочь. Деньги домой приносил исправно, на этом функции хозяина ограничил. А на выпивку всегда мог захалтурить.
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Билась с ним Надежда, уговаривала, просила. Никогда не возникало мысли: бросить и
устраивать жизнь без этой обузы. Боялась за
Федю – пропадет. Тот в трезвом похмельном
состоянии не один раз клялся «завязать», плакал,
стоял на коленях и… не получалось.
Надежда придумала вариант борьбы с зеленым многоглавым змием: уехать из города в деревню. Вырвать мужа из пьяного круга друзей-приятелей-собутыльников. Верила,
Федя образумится, как только исчезнут соблазны на каждом углу. В деревне заведут скотину, он уйдет с головой в хозяйство. У самой заговорили деревенские гены. Это как замечательно, когда огород в двух шагах, курочки по
двору ковыряются, буренка в стайке мычит.
Сладко мечтала Надежда, даже слышала запах
коровы, навоза, свежего сена. Никакого труда она не боялась, лишь бы дома было хорошо.
Деревню выбрала дальнюю. Денег толькотолько хватило на ветхое саманное строение.
Надежду это не смутило. В первое лето запланировала жилье подправить, а со временем
можно хоромы отстроить. Подкопить бы денег
на стройматериалы, остальную работу сами
сделают.
– Здесь теперь наш дом, – говорила детям. –
Тут заживем очень-очень хорошо!
Сразу влюбилась в этот степной простор,
в это безлесье, выйдешь за деревню, и куда
хватает глаз ровная земля, у линии горизонта сходящаяся с небом… Надежда любила просыпаться рано, когда еще не выгоняли коров
в стадо. Она садилась на крыльцо… Во дворе была разруха, руки пока не доходили, валялось сломанное тележное колесо, росла крапива в углу у сарая, тут же лежали сгнившие доски, забор держался на честном слове, покосились ворота из жердей. Надежда не заостряла
внимание на этом. Глаза счастливо отмечали
незамысловатые игрушки, что бросили дети:
кукла-пупс, совочки-лопатки, кубики, деревянная машинка… Мычала у соседки корова
(у них тоже будет), блеяли овцы (нет, овец она
не хочет), пел петух (цыпляток уже купили). На
востоке красным красивым кругом всплывало
солнце. И возникал девчоночий восторг, начинался новый день ее новой жизни. Проходило
стадо, оно проносило с собой волну вкусного
запаха, теплого, домашнего…
Начали ремонтировать дом, разобрали
крышу. Надежду не смущало, что она с пузом.
Слишком тяжелое старалась не поднимать, в
остальном работала, будто и не было беременности. Наняла двух мужиков, а Федю держала в подсобниках. Но и в этой должности он не
тянул. Руки у Феди ни под топор, ни под молоток не были заточены. Это еще полбеды. Федя
быстро нашел в деревне дружков из разряда
выпивох. Все чаще приходила к Надежде печальная мысль: ничего не даст деревня в перевоспитании мужа. Гнала от себя народную мудрость «горбатого могила исправит», так не хотелось примерять ее к Феде.
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Схватки начались на две недели раньше срока, все-таки сказалась стройка… Ближайший
роддом находился в райцентре, послала Федю за
машиной. Он метнулся со двора, испуганно повторяя: «Надюха, подожди, не рожай! Я мигом
найду колеса!». «Мигом» затянулось. Надежда сидела посреди дома, вместо крыши над головой
хмурое небо, и старалась не стонать, чтобы не
напугать детей. Вернулся Федя без транспорта и
пьяный: «Надюха, управ уехал на центральную
усадьбу, а у Толяна, гадский глаз, стартер накрылся медным тазиком! Подожди, управ к вечеру, жена сказала, будет как штык, а Толян намертво встал! Подожди!».
Процесс такой, что приказным порядком по
случаю накрывшегося стартера не остановишь!
И дождь не ко времени хлынул. Алеша с Полиной
растянули над матерью клеенку, а она рожала и
дико материлась.
Будто хотела выплеснуть все наболевшее,
грязными матами изрыгнуть боль сиротства.
Так надеялась, что замужество, дружная семья
возместят, чего лишена была все детдомовские
годы, по чему тосковала в детстве и отрочестве.
Муж станет сильной и нежной, крепкой и ласковой опорой. С ним наконец-то обретет любовь,
сердечную теплоту. Все это рухнуло. Она обречена на сиротство, нести ей постылую ношу собственной неполноценности всю жизнь. Надежда глушила боль матами, перемешивая их стонами… Она даже на стройке не поганила рот грязным словом, а тут прорвало… Дети, перепуганные происходящим, держали клеенку, по которой бил дождь. «Позови Валентину!» – крикнула Надежда Феде. Но муж, будто замороженный,
продолжал тупо стоять без движения. И тогда
сын резко сунул ему край клеенки: «Держи!».
И рванул прямиком по огороду к соседке.
– Может, оттого и жизнь у Леночки не сложилась, – говорила Надежда Петровна Марии Афанасьевне. – Ведь я так, прости меня, Господи,
материлась, ее рожая? Такое из меня лилось!..
Молиться надо было, а чего я тогда знала? «Господи, помилуй» не знала. Вот и заворачивала от
обиды… Вспомню и так стыдно станет…
В церковь вошли две молодые женщины.
Накинули у дверей на головы косынки. Покупая свечи, одна спросила: «За упокой куда ставить?». Надежда Петровна показала рукой:
«О упокоении – на канун, где распятие». Поставили. Перекрестились. Ушли.
– Образование всем детям дала, – продолжила рассказ Надежда Петровна, – Леночка – врачпедиатр. В Новосибирске живет. Без мужа. Непутня был, как и мой Федя, хоть и кандидат
наук. Нагнала. А Федя мой рано умер. Через неделю тридцать семь лет как схоронила. Хочу
сына Алешу попросить, чтоб батюшку Серафима на кладбище отвез, панихиду на могилке отслужить… В прошлом году не получилось, в этом
надо обязательно…
Зазвучала из кассетничка «Милость мира»,
Мария Афанасьевна попыталась подпеть. Получилось скрипуче. Засмеялась над собой:
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– Отпела пташка. Когда в пятьдесят шестом
году приехала в Омск, меня в церковь на Тарскую приглашали. Регент долго уговаривал. Но
платить они хорошо не могли, на эти деньги не
проживешь, а я в парикмахерской мужским, а
потом и женским мастером работала. Оттуда не
отпросишься в церковь, не отпустят на службу,
если праздник среди недели? Без тренировки голос угас. По выходу на пенсию попробовала, нет,
как раньше не смогу...
Ночами, стараясь отвлечься от тяжелых дум,
Мария Афанасьевна начинала петь про себя.
Песнопения успокаивали, увлекали. Бывало,
всю обедню пройдет, а потом и вечерю. Или начинает вспоминать «Херувимские», которые знала – Архангельского, Бортнянского, Чеснокова…
Или «Свете тихий» поет – Калинникова, Архангельского, Гречанинова. Все это вынесла память
из церкви в Хайларе. Василий Иванович Кателенец хорошо учил. Она быстро освоила музыкальную грамоту, пела по нотам. В Харбине ее брали хористкой в кафедральный собор… Далеко не
всегда песнопения бессонными ночами помогали удержать слезы, они текли и текли от жалости к себе…
– Это у меня постоянно в голове, не могу понять: что случилось? – поделилась Мария Афанасьевна с Надеждой Петровной сокровенным. – Младший сын Паша был всегда такой ласковый. Старший, Виталик, резче, мог поругаться, нагрубить.
Этот курица и курица. Вдруг на раз перевернулся. Жена ли так подействовала?.. Но у меня другое объяснение. Он долгое время жил у меня на
полном обеспечении. За квартиру не платил, за
питание не платил. Семь лет назад ушел из семьи: «Мама, ты меня пустишь?». С одним чемоданчиком заявился. Я обрадовалась: «Пожалуйста, мне еще лучше, не одна».
Он жил на полном иждивении. Мне не жалко,
но, когда начала болеть, сил готовить никаких,
тяжело у плиты стоять, я ему сказала: «Паша,
давай питаться отдельно. Я чаю, молока попью,
мне и достаточно! А ты сам себе сваришь». На
этой почве он взъелся. Как же, отказала в питании. Ему надо все самому покупать – от хлеба до
мяса… «И за квартиру, – говорю, – давай будем
пополам платить». В нем злоба открылась, ненависть. В упор меня не видит. С работы придет,
разуется и в свою комнату, переоденется и на
кухню, закроется там, что-то приготовит, поест
и сидит. До двух ночи может торчать на кухне.
Мне чаю хочется попить или кефиру, но лучше
не заходить, зыркнет, как на врага… Кресло на
кухне поставил, телевизор маленький и сидит.
В холодильнике у него часто свежие огурцы, помидоры, мороженое. Хоть бы раз сказал: «Мама,
я купил, ты бери, поешь, пожалуйста». Нет, ополчился на меня. Никогда не ожидала, думала, в
старости они порхать вокруг меня будут. Я ведь
все им отдавала. И внучка есть, старшего сына
дочь, на Набережной живет. Зовет меня: «Баба,
ну приходи к нам». Нет, я привыкла, здесь. А сын
ни здравствуй, ни прощай, ни с одним праздником не поздравит. Как-то говорю: «Почему не
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скажешь, куда идешь? Мало ли что». – «Я не обязан тебе докладывать!» Да еще с вызовом. Соседи спросят: «Где Паша?» – «Не знаю». – «Как это?
Мать и не знаешь?» Будто черная кошка между
нами пробежала с того момента, как я отказала
в питании.
Было это не совсем так. «Перевернулся» Павел после встречи земляков из Маньчжурии. Как
обухом ударило непроизвольно услышанное.
И понял, на что намекал в детстве отец, когда
уходили от него с братом к матери. «Да вы знаете, кем она была?» Сдержался, не сказал. Хватило такта. На встречи земляков, что приехали
из Китая в Союз, Павел не любил ходить. Ему не
нравились ахи и охи «как мы хорошо жили в Китае». Он и сам многое помнил, десять исполнилось, когда уехали оттуда. Большинство из тех,
кто в нулевые годы XXI века собирался на эти
встречи, большую часть жизни провели здесь, и
что тут стенать о прошлогоднем снеге. Ну было,
ну жили, но зачем каждый раз долдонить одно
по одному?
На ту встречу пошел. Соблазнился новой темой: группа земляков посетила по приглашению
китайцев Харбин, привезла фотографии, впечатления. Однако все свелось к теме «как хорошо было прежде в Харбине, как мало осталось
сейчас». Было организовано импровизированное застолье, земляки выложили на столы что
с собой принесли. Женщины к таким встречам
старались приготовить какие-нибудь блюда из
рецептов той ушедшей в прошлое китайской
жизни.
За столом Павел стал невольным свидетелем
беседы двух старичков. Они-то думали, никто не
слышит. Одному, как понял из их разговора Павел, восемьдесят пять лет, второму под семьдесят. Деды рассматривали старые фотографии, и
вдруг тот, что постарше, воскликнул: «Так это же
Маша Романова!». Второй земляк удивился:
«А вы откуда знаете?» – «Ух, женщина была! Профессионал!» – «То есть как?» – «Она в публичном
доме в Харбине служила! Мы с ней в Хайларе
знались и здесь, бывало. Я когда в Казахстане
жил, часто в Омск приезжал в командировки, и
обязательно к ней… Редкая женщина. А красивая была… И в семьдесят стройнее многих сорокалетних».
«Служила» Мария Афанасьевна в публичном
доме, положим, недолго, всего полгода. Потом
взял на содержание один купец. Ездила с ним в
Шанхай, Пекин, Мукден, на побережье Японского моря. Потом заболела. Язва желудка. Вылечил
китайский доктор. Но пока лечил, купец охладел к своей пассии. Мария Афанасьевна вернулась в Хайлар. Вот тогда-то и устроилась кухаркой в дом к Константину Андреевичу, отцу Павла и Виталия. Ей было двадцать, ему – тридцать
семь, холостяк. Случилось то, что и должно было
случиться. На что уж надеялась мать Константина Андреевича, приглашая в прислугу эффектную молодую женщину? Мария Афанасьевна забеременела. Как ни противилась мать, Константин Андреевич настоял, и Мария Афанасьев-

63

на стала жить у них. Пусть не содержанкой, но
тоже как-то не по-людски – не венчались, не регистрировались. Свекровь была категорически
против официального брака. Стояла насмерть.
Любила ли Мария Афанасьевна мужа? «Я еще
в детстве устала работать на чужих людей, устала от безденежья, столько полов перемыла», – говорила она. Сыновья носили фамилию отца. А он
ревновал жену всю совместную жизнь. Ревновал
к прошлому, настоящему, будущему. Не разрешал
работать парикмахером, запрещал петь в церковном хоре и, если она наперекор его воле отправлялась в храм, шел за ней, хотя был совершенно равнодушен к церкви. Или после службы тайком отправлялся посмотреть, подсмотреть: с кем
пойдет домой? Устраивал истеричные скандалы.
А потом просил прощения… Жили вместе до той
поры, пока копившаяся неприязнь не перевесила у мужа сильнейшую плотскую привязанность.
Впервые Мария Афанасьевна познала мужчину в шестнадцать лет. Была она девушкой
рано сформировавшейся, нянчила детей у состоятельного хайларца, и хозяин нашел подход,
соблазнил лаской да нежностью. Как раз тем,
чем обделила судьба с раннего детства. Трагедии не случилось… Самостоятельная девушка
прекрасно все понимала, ни на что не претендовала, а сладость близости почувствовала с первого раза. По жизни Мария Афанасьевна имела
одну особенность – она была телесно искренняя
со всеми мужчинами, по-своему любила многих,
тем более, если мужчина был нежен с ней...
Яркой женщиной оставалась долго. Высокая,
с прямой спиной, гордо посаженная голова. Бывает такое – уже давно не девчонка, а все также
стройна. Годы идут, а она едва ли не как балерина, одно отличие – балерина у станка часами

Проза

истязает себя, диетами мучает организм, здесь
ничего подобного. Даже в шестьдесят лет, если
и добавилось полноты, то самую малость. А уж в
тридцать и сорок…
В Советском Союзе Мария Афанасьевна прожила с Константином Андреевичем год, после
чего он выгнал ее, детей оставил у себя.
– Это был самый счастливый день и час в
моей жизни, – рассказывала Надежде Петровне. – Воскресенье, конец сентября, вдруг открывается дверь, и на пороге мои сыночки – Виталик и Паша. Виталик серьезный весь, решительный: «Мама, мы пришли к тебе жить!». Он учился в десятом классе, а Паша – в седьмом. Я так
и остолбенела. «Как это? – спрашиваю. – А отец?
Он придет и побьет нас. И вас, и меня!» Он бил
меня в последнее время, почему и ушла от него.
«Ничего не побьет! – Виталик с вызовом так, голос у него низкий, басил. – Мы уже не маленькие. Сами решили. И не бойся – мы тебя не дадим в обиду!» Боже, я была на седьмом небе, слушая это! Отец потом постоянно звал их к себе,
но так и не вернулись. Живя со мной, доучились
в школе, Паша окончил институт, Виталик в Новосибирске учился в университете. Отец, правда, поддерживал их деньгами. Помощь принимали, но к нему не захотели. Виталик умер в
пятьдесят лет. Рак. А я вот зажилась…
Отпевали Марию Афанасьевну в церкви Иоанна Предтечи. Хоронила внучка, старшего
сына дочь. Павел пришел на отпевание. Опоздал
минут на пять, но стоял до конца. На кладбище
не поехал. Надежда Петровна высматривала его
в автобусе, потом на кладбище (вдруг своим ходом добирался), нет, так и не появился.
Половину квартиры Мария Афанасьевна завещала внучке, половину – Павлу.
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Сергей Донбай

«Снова о детстве
целебном…»
Донской монастырь
Молюсь на купола Донского
Монастыря через окно.
В сиянье неба голубого –
Иконописное оно.
А купола строги, как туча.
Их пять. И рядом благовест.
И, словно поднебесный кучер,
Над ними золотится крест.
Темнеют купола Донского
Среди Москвы монастыря,
Чтоб тучу с поля Куликова
Не забывали из Кремля,

Начинается лето, лагерь, первый сезон.
Нас вчера завезли, укачав на трехтонке,
На ухабах подпрыгивал горизонт
И визжали все время от страха девчонки!
Я еще не решил до конца, как мне быть:
В тот иль в этот кружок записаться мне надо!
И кого я таинственно буду любить –
Верку или с косой из шестого отряда?
Мы деремся, растем, нарушаем режим...
Я тогда и не думал совсем, что когда-то
Станет все это детством счастливым моим
Возвращаться на крылышках зябких лопаток.

Дамоклов меч

Чтоб жили не единым хлебом
В мироточенье бытия
И подружилась с русским небом
Церквей и звонниц толчея,

Стрелки наглажены. Руки по швам.
В мыслях политинформация полная –
Родину я никому не отдам! –
И бережет их милиция конная.

Молюсь на купола Донского…
Никем не писанный канон –
В сиянье неба голубого
Иконописное окно.

Так и живу, как Дамокл на пиру
Из позабытых давно Сиракуз.
Меч надо мною висит на ветру.
Новая эра, Советский Союз

Воспоминание о пионерском
лагере

Переступили уже за черту.
Переломали одно к одному.
Меч надо мною висит на ветру.
Родину я никому, никому...

Пионерского горна бодрящий родник –
Выбегаем, от холода съежив лопатки!
Вон и я в синей майке на вырост возник...
Начинается день – под баян – с физзарядки!

ДОНБАЙ Сергей Лаврентьевич родился в 1942 году в городе
Кемерове. Автор десяти книг стихотворений. Публиковался
в литературных журналах: «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Наш современник», «Москва», «Всерусскiй соборъ»,
«Сибирь», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Дальний
Восток», «Врата Сибири», «Алтай», «Барнаул», «Родная Ладога», «Бийский вестник», «Сибирячок». Лауреат литературных премий им. В.Д. Федорова, Александра Невского и
др. Заслуженный работник культуры России. Член высшего творческого совета Союза писателей России. Главный редактор журнала «Огни Кузбасса». Живет в Кемерове.

Весенняя ночь
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она
И ей невольно улыбнулась…
Ф.Тютчев

Проснулся ночью и – капель
Стучит по жести, как попало!
– Теперь теплей, теперь теплей, –
В душе природа зашептала.
А не припомнилась ли ей
И воздухов, и звуков юность?
– Теперь теплей, теперь теплей, –
Во сне природа улыбнулась.

65

Поэзия

Природа слушала капель,
И улыбалась, и шептала:
– Теперь теплей, теперь теплей, –
Но голову все ж не теряла…

Прощаюсь с друзьями отца,
Невольно его подменяя,
И очередь эта немая
Истает вот-вот до конца...

***

Оркестра гуляет мотив
От здания вашего к зданью,
А он вас встречает, я знаю,
Прощенье, прося и простив.

Вот он просит на углу
Дать поесть, согреться, выпить.
Взгляд его идет во мглу,
В этой мгле – и я, и вы ведь.
За ночь выпал первый снег,
И глаза у всех согрелись!
Только бедный человек
Нарушает эту прелесть.
Выпить я ему найду…
Ну и вы – поесть немножко…
У него одна надёжка –
Косточки погреть в аду.

Воспоминание о красном уголке
Я выступал в коровнике, в людском
Его отсеке, в красном уголке.
Пощипывало солнце на щеке,
Оттаявшей с мороза. За окном
Светилась вся сосновою доской
Уборная на снежном отдаленье.
Идти к ней на всеобщем обозренье.
Идти иль нет? – подумаешь с тоской.

Прощаюсь во сне наяву,
Прощаюсь и снова потеря,
Прощаюсь... В советское время
Одною ногою живу.

***
Старик. Коляска. Внучек.
Внимают пенью птиц.
Неторопливый лучик.
И суета синиц.
Оставлены вериги
У жизни за горой –
Безжалостный, великий
Буденовский герой.
Осталась лишь наука,
Главнее всех наук –
Старик, жалея внука,
Сосет пустой мундштук.

***

Коровы же ходили под себя.
И воздух представлял собой настой
Мочи со стихотворною строкой,
Глаза и ноздри до мозгов свербя.

Был наказан. Выплакался. Сплю.
Это я. Бессилен, счастлив, маленький...
Счастлив, что прощен, любим, люблю.
Что укрыт шаленкой маминой.

Стояли бабы в ватниках кружком,
Как будто благодать на них спустилась.
Коровы за стеной жевали силос.
Я выступал в коровнике, в людском...

Сын наказан. Выплакался. Спит.
Тишина. Посапывает. К вечеру.
Счастлив ли?.. Отец пред ним стоит –
Это я же – с одеяльцем в клеточку.

***

***

И Ленина – он не читал,
И Сталина – он не читал,
И не страдал от угрызений.
Он в лагерях осуществлял
Немыслимый лесоповал –
Для их собраний сочинений.

Месяц по небу морозному
Цокает детским копытцем!
Мальчику братец по разуму,
Девочке – трепетным сердцем.

Прощаюсь с друзьями отца

Снова о детстве целебном мы,
Снова о небе тоскуем
Полуколечком серебряным,
Полу-, в ответ, поцелуем.

Вы жили во сне наяву,
В загробное время не веря,
Одно лишь советское время
Вам было сперва-наперву!..

Небо ночное подковано
Месяцем, словно словечком.
Тоже ль горюет о ком оно
На языке своем вечном?
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Кто-то, когда-то, наверное,
Чтоб подарить человечку,
Звездное, с виду смиренное,
Небо привел за уздечку.
***
Подкидывают! Замирает
И сердце, и душа… так жизнь
Моя в руках отца играет.
От страха радостно визжит!
– А ты хотел иметь бы крылья? –
Меня спросили ветерки.
И я ответил без усилья:
– И хвост, и жабры, и клыки!..
***
Приеду проведывать сына,
Увижу по тихим глазам:
Ему безотчетно тоскливо,
Хоть в лагерь и рвался он сам.
Ну что ты – блаженствуй до школы!
Расстелем с гостинцами стол.
Напьемся мы с ним пепси-колы.
Сыграем мы с ним в волейбол.
Потом он уйдет за калитку.
Белеет ограда в лесу.
И мне на прощанье улыбку
Он выдавит, словно слезу.
Я в город уеду от сына,
В автобусном сдавлен окне.
И так безотчетно тоскливо
Все это припомнится мне.

Малая толика
Лето в зеленом наряде.
Солнце пекло – будь здоров.
Охнув в своем палисаде,
Умер Валерий Ковшов.
Чтил по-крестьянски он древний
Старый и Новый завет.
Житель сибирской деревни,
Малоизвестный поэт.

Поэзия

Мало… А все же писатель.
Пьяненький ветеринар
(Интеллигентный приятель) –
Это его семинар.
Но после тех обсуждений
Знаком далеких начал
Малоопознанный гений
Душу его отмечал.
Плыли подземные рыбы.
Рыл он пространства столбы.
И прояснялись калибры
Провинциальной судьбы.
В ней стихотворные тропы,
Звездных небес сеновал
Он не через телескопы –
Красным Ключом открывал.
С лирикой спорила логика,
Сретенье дум и страстей…
Был он, как малая толика,
Русской поэзии всей.

Русская дорога
Дело было в бурю,
И мужик с лошадкой
Потеряли сбрую,
Ум, телегу с шапкой.
А потом, а после
В лавке притрактовой
Он коньки отбросил,
А она – подковы.
Кости, холм могильный ли –
Не нашла хозяйка.
Канули, как сгинули,
Лишь в народе байка.
Русская дорога,
То мороз, то жарко.
Мужиков-то много...
А лошадку жалко.
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Юлия Бернадская

Дама с веслом
***
Еду на Красное море, где томные рыбы
вечность соленую пестро на дни разрезают...
Ветви ветров исхлестали великого Сфинкса,
гордо хранящего зыбкие тайны вселенной...
Спят пирамиды, уткнувшись в холодные
звезды,
снится им: Млечным Путем всё идут караваны...
Утро прозрачно, как полог над царственным
ложем,
и отражается Ра в глазах Нефертити...

Казалось, что сплетенье их случайно –
столкнулись и расстались навсегда.
И сердце переполнено печалью,
прозрачною и тихой, как вода…
***
Приходил, обнимал, целовал лицо,
Приносил цветы, вино и пирожные,
Плюшевых мишек… Она ждала кольцо
И понимала, что ждет невозможного.
Та, нелюбимая, в пасмурной квартире,
Слезами горючими зацелована,
Так и останется единственной в мире
Им окольцованной…

***
«Все хорошеешь»… Хорошею… Да…
Вступила в пору солнечного лета…
Еще плетут поэты иногда
Венки мне из ромашек и сонетов.
Тропинками июльскими брожу…
Все полно жизни… Средь зеленой стружки
Талантливо и знойно красный жук
Осваивает красную подружку…
Люблю июль! За то, что он готов
Рассыпаться на брызги, обертоны,
Остаться странным камешком в ладони…
Куриный бог.
И нет других богов…

***
Прекрасная мелодия разлуки…
Печалью светлой наполнялся дом,
и проплывали розовые звуки,
и бережно тонули в голубом…
БЕРНАДСКАЯ (ВЕГЕНЕР) Юлия Сергеевна. Окончила
ОмГПУ. Кандидат философских наук, доцент. Автор двух
поэтических сборников. Лауреат областной молодежной литературной премии им. Ф.М. Достоевского. Член
СП России. Живет в Омске.

***
И внешне как будто не хуже других,
Жена и хозяйка хорошая.
Но у всяких других – то муж, то жених,
А эта тетеря – брошенная.
Вязанье. Очки. Рассыпушки кудрей.
Морковного цвета помада.
Живет без затей, но не хуже людей.
Чего мужикам надо?
***
У чудо-жар-птицы прекрасные перья.
У чудо-жар-птицы глазищи огромные.
Ты любишь жар-птицу. От горя теперь я
Вся черно-проталая, словно ворона.
Жар-птицей легко любоваться, как клумбой.
Жар-птицу любить и приятно и выгодно.
И очень непросто любить горбоклювую
С ее вороноровом и карковыговором.
Сиди и не каркай! Когда в белоснежном
Жар-птица с любимым и дорогостями…
Но в клетке грудной бьется воронадежда,
Меня изнутри разрывая когтями…
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***
Гераневый запах. Распахнуты ставни.
Под топот и томную пыль переулков
Заезжий гусар слишком близким мне стал и
В усы усмехнулся: «До встречи, голубка»…
Гераневый запах. День выпит по капле.
От топота пыль оседает лениво…
А маленький мальчик с игрушечной саблей
Уже в сотый раз побеждает крапиву…

Поэзия

Перестаньте хихикать и водку жрать!
Вам работать тараном с такою грацией.
Вы должны эстетично меня желать,
А не лапать плебейски и прижиматься.
Ваши гипержеланья понятны без слов,
Предсказуемы все кренделя и сюрпризы.
Я ж близка к идеалу, как Дама с веслом –
Нефертити соцреализма!

***
***
Пришел без условий, упреков, терзаний,
Легко, как песня, берущая за душу,
Я люблю тебя так, что сгорают герани
На всех подоконниках сразу всех бабушек!

***
Не мужик, а водка с чили.
Жаль, расстались навсегда.
Влезу в джинсы «мэйд ин Чина»
И отправлюсь на свида…
Ласково глядит мужчина –
Суперпринц и высший сорт.
Я в прикиде «мэйд ин Чина»,
Он – красивый, словно торт.
Сколько сахара в походке!
Вам вино? Конфетки? Загс?
Мне б, мужчина, лучше водки!
И желательно – без вас!

О Канте
Ты ее вычерпал.
Ты ее вычеркнул
Из списка дам,
Близлежащих к телу.
Выбрал другую
С зефирным личиком
И с ней (но оставим
Постельную тему),
И с нею читаешь,
Наверное, Канта…

***
Я от вашего взгляда теряю нить
Рассуждений… Ну надо ж, какая выправка!
Вы, мужчина, извольте меня любить,
Я вам тут, между прочим, не «ну-ка выпьем-ка»!

Я так устала от твоей любви.
От вечных подозрений, оправданий,
Законсервированных мыслей и желаний…
Я так устала от твоей любви.
Я чувствую себя, как сайра в маслезящиеся размокают рифмы,
Моих стихов коралловые рифы
Стирает океанская волна…
Я забываю шум воды у скал…
Но будет день… Однажды… Спозаранку
Я, хлопнув крышкою консервной банки,
Уйду, остатки масла расплескав…
***
Солнце яркое.
Небо ясное.
Мысли непечатные.
Сплошь – о-печатки.
Да, господин Фрейд,
я люблю –
красное.
Помолчим о диагнозе –
он – печален…
Выпьемте!
Как, не хотите?
Зря… Вот
сливки из Омска
и чай из Кении.
Благодаря ведь таким,
как я, вы
скоропостижно
записаны в гении.
Выпьемте водки!
Давайте, Зигмунд,
что вы,
мой доктор,
какая леди!..
В нашей Сибири
такие зимы,
что выживают
одни медведи,
впрочем,
точнее сказать –
медведицы –
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Очи – томные,
души – страстные…
Тост!
«За красавицу красну девицу!»…
Вы же знаете –
я люблю красное…

О любви
1
Не пью.
Не курю.
Люблю.
Взаимно.
Вот такая трагедия.
2
Приходил он.
Говорил, что любит.
Правда, не уточнил
кого.

Поэзия

***
Приходила, чего-то ждала,
Обещала не биться в истерике,
Но совсем не держала слово
И просто хотела замуж.
Приходил, о чем-то курил,
Говорил прямо и резко
В основном на тему работы,
А в целом страдал интеллектом.
Приходили, слушали новости
И сальные анекдоты,
Пили и много смеялись,
Погода, политика, секс.
Проходила, все больше зря,
Но быть обещала лучше,
Умнее плюс интеллигентнее,
Такая обычная жизнь…
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Галина Минеева

Утерянные крылья
повесть
Светлой памяти убиенного
иеромонаха Александра
посвящаю

Перышко Ангела
Все в этот день началось с отчаянного Анюткиного плача. Баба Сима бросилась к ее кровати, думая, что же там стряслось? Даже тесто на
руках осталось – она готовила к нашему пробуждению пирожки с клубникой да шаньги творожные, которые мы очень любили. Я тоже испугалась, соскочила с постели и чуть не брякнулась – запуталась ногами в новой ночнушке, которая была мне немного длинновата. Смотрим,
сидит наша Анюта и горько плачет, утирая кулаком слезы.
Мы ей:
– Чего ревешь, обидел кто?
Увидев нас, она, как иерихонская труба, вострубила, и уже слезы потоком:
– Не-е-е… не обидел никто!.. Я сама потеряя-ла… – сквозь слезы.
– Да потеряла чего, сердешная? – пытает ее
бабушка и ладошкой утирает ей слезы, позабыв, что руки у нее в тесте для наших пирожков и шанег. Мы смеемся над сестренкой в тесте, а та отмахивается от нас, сбивая со щек
смешные бабушкины следы, и просит нас не
смеяться.
– Вы же ничего не знаете, я перышко потеряла…
Это были первые разумные слова после ее
рева, но нам понятнее не становилось.
– Хи-хи, – ехидненько засмеялся наш брат Васятка, – из своего хвостика, наверное, потеряла!
Подумаешь, какое-то перо, да я тебе этих перьев
сейчас такую охапку со двора принесу, что только
ахнешь. Нашла из-за чего нюни распускать, лучше
вставай скорее, слышишь, как пирожками пахнет.
И он носом так красноречиво потянул, что и
мы услышали очень знакомый нам и приятный
запах. Но Анютка на соблазн не купилась.
– Тебе, Васенька, только бы насмешничать да
дразниться, ничего ты не понимаешь…
И Анна сердится на него, хлопая своими огромными, как крылья бабочки ресницами, уже отертая
от слез и теста пестрым бабушкиным запоном.
МИНЕЕВА Галина Георгиевна около двадцати лет проработала редактором художественной литературы в областном издательстве. В последние годы увлечена православной литературой, сотрудничает с епархиальными
газетами. Живет в Омске.

Скажу по секрету: что за слово такое «запон»,
мы не знаем, за это и любим его, потому что простенький бабушкин фартук вдруг превращается во что-то необычайное и важное, и атрибуту
этому в нашем рассказе тоже место будет.
– Чудной ты, из хвостика, – и Анна поворачивает к брату уже какие-то таинственные глаза, – а твоих перьев никаких не надо! Там хвостов куриных и петушиных не бывает совсем…
мне это перышко во сне Ангел подарил, а я его
потеряла… проснулась и потеряла…
Анюта снова начала кукситься, как же,
столько зрителей, а ее хлебом не корми, любит
иногда прикинуться маленькой, и она хотела
было пуститься в свой новый, уже сценический
рев, но бабушка не дала.
– Так тебя сон обеспокоил! Вот, беда. А ты,
внуча, не каждому сну доверяйся. Иной раз такое набредится и нагрезится, что вовек не разберешь. Иди-ка лучше умойся да молитвы со сна с
Любавкой и Васей прочитайте, а там – и за стол,
благословясь, пироги в аккурат готовы будут.
Слезы забыты, и мы кубарем на улицу, к
умывальнику, кто вперед. А утро какое! Солнце
по небушку катится, лучами-стрелками перекидывается, будто смеется и нам подмигивает.
А птицы-то разошлись, изо всех сил трелями заливаются, тоже радуются.
Бежим за стол. И так пирогов да шанег с молоком наелись, что и разговаривать лень, не то
чтобы баловаться.
Сим-Сим похвалила нас за хорошее поведение и, пока не убежали, дает нам задание на
день. Мне, как большуньке, выпало воды натаскать, чтобы за день она согрелась, а вечером
огурцы с капустою полить. Васятке – дров наколоть да воды из речки наносить, чтобы к вечеру баньку истопить, а Анютке досталось самое
дальнее дело: сходить за Иорданку к дедушке на
могилку, цветы полить, а на обратном пути два
веника наломать.
Теперь скажу, почему мы нашу бабушку зовем Сим-Сим. Вообще-то ничего особенного. Просто, когда Васятка был совсем маленьким, выговорить «бабушка Серафима или баба Сима» он не
мог, а только и получалось у него – Сим-Сим. Так
все мы и стали нашу бабушку звать, а когда сказку услышали про «Сим-Сим, откройся», или Сезам… нам еще веселее стало с бабушкиным именем. Она сама нам эту сказку и читала.
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Анютка взяла маленькое ведерко для поливки, положила в него небольшой моточек тонкой
веревки для веника, мой запон, и ткнулась носом бабушке в самое ухо:
– Сим-Сим, а что я теперь Ангелу скажу, я же
перышко его потеряла?
Та ничего не сказала ей в ответ, а только
внимательно посмотрела на внучку и перекрестила в дорогу.

Люня
Всякая деревня не настоящая, если нет в
ней своего дурачка. У нас есть Люня. Мы его любим, и он нас тоже. Вон он бежит по улице и палкой отмахивается от мальчишек – те его дразнят и закидывают камнями. Люня сердится, изо
всех сил пытается что-то сказать, но только мычит и теряет шапки. Мальчишки подхватывают
эти упавшие шапки и начинают перекидывать
их ногами друг дружке, как футбольный мячик.
Люня пытается отобрать у них свои сокровища,
неуклюже вертится у них под ногами, но юркие
мальчишки с гиканьем и свистом еще быстрее
орудуют ногами. Люня выбивается из сил и начинает плакать. Но его тихий плач и смешанные
вместе с пылью и размазанные по щекам слезы вызывают у мальчишек почему-то особенный
гнев, глаза их вдруг становятся пустыми, губы
кривятся и выкликают непристойные слова и
прозвища… словно это и не мальчики вовсе, а
дикая стая волчат-подростков. Парнишек уже
не занимают Люнины шапки, их руки тянутся к
ветхой одежонке несчастного, к перепачканному ошалелому лицу его.
– Эй-е-ей! Что вы делаете! Остановитесь! –
кричит Анютка и врезается в самую мальчишью
гущу. Она ловко орудует ведерком, и кое-кому
от нее достается немало. Она всегда была девочкой не из робкого десятка.
А скажу вам, что Люня-дурачок не всегда
был таким.
Он родился совершенно случайно. Его матерью была одна калика перехожая. Ее так обозвала наша Сим-Сим, а потом оказалось, что это
и не обзывание вовсе, а давным-давно забытое
слово, которым называли всех странствующих
людей, у которых нет ни дома родного, ни города, ни деревни. «Несчастные они, – говорила
Сим-Сим, – нет у них ни рода, ни племени». Когда мы спрашивали у нее, что это значит, она говорила: «Это одинокие несчастные люди, у которых все богатство – в их котомке».
Бабушкин дом стоит у дороги, самым первым, с него начинается деревня, и потому все,
кто идет в деревню, у бабушки останавливаются – кто на минутку воды попить, кто на часок
от жары скрыться да бабушкиными шаньгами
подкрепиться, а кому некуда деться, так и на
недельку-другую призадержатся; бабушка никого не гонит, хоть домик ее и маленький совсем.
А нам интересно – какие такие богатства в дорожных кузовках этих дорожных людей бывают. Бабушка нас за любопытство ругает и всегда

говорит: «Кыш, от стола», стоит только пришельцу или пришелице раскрыть свои походные баульчики и начать выкладывать на стол содержимое. Чего тут только не бывает! Где уж нам утерпеть и не заглянуть. Так Васятка однажды получил самый настоящий пистолет и кучу пистонов
в придачу. Но ему еще было сказано, что дети в
игрушки играют, да правду не забывают.
Анютке однажды старенькая бабушка, которая как бы случайно заглянула в наш домик, подарила маленький ларчик, в котором хранились
иголка, катушка ниток, маленькие ножницы и
какой-то необычный лепесток цветка – вроде сухой на вид, а как живой. Странница поправила свой черный, незнакомо как-то повязанный
платок, и сказала непонятные нам слова: «У Бога
сад особенный, а возделывают его любовью невесты Христовы, если сумеешь в жизни сшить
из сухого лепестка живой омофор Богородице,
то Она и приготовит тебя в невесты Ему».
Мы давай Сим-Сима пытать, что это значит, а бабушка наша переглянулась со странницей, улыбнулась, погладила Анютку по голове и
сказала: «Малому и заделье малое, а подрастешь,
так Сама Пречистая тебе все и укажет».
Нам понятней от бабушкиного объяснения не
стало, и мы убежали на улицу в классики играть.
Так вот, про Люню. У бабушки ведь не выпытаешь. Хоть и нельзя подслушивать, Сим-Сим
говорит, что грех это, но мы однажды не специально, нет, а так – играли, а тетя Дуня с нашей бабушкой говорили про Люню. Ну что поделаешь, если наши ушки сами становились на макушки: хочешь не хочешь, а слышно.
Эта калика перехожая была совсем девчонкой, и кто-то из тех, на ком креста нет, над ней
надсмеялся, и она понесла… несла, наверное,
долго, устала, вот в подол положила и принесла
под порог соседу нашему Петру…
– Любавка, – это бабушка мне кричит, – ты
чего уши развесила, делом занимайся, за ребятами гляди, а не за взрослыми подглядывай.
Я было обижаться, да быстренько замолкла,
интересно же, что такое положила под порог калика, что потом Ленчиком обернулось.
Ленчик и Ленчик, хорошенький, крепенький вырос, дядя Петр подкидыша воспитывал
с радостью – своих детей у них с тетей Дуней не
было. Но вдруг мальчик заболел страшной болезнью – менингитом называется. И такие у него
были головные боли, что он в мучениях все шапки на себя надевал, сколько было. Не помогло –
разума лишился. А вот эта странность с шапками осталась. Бывало, по четыре-пять штук нагромоздит одна на другую и ходит так по деревне с кроткой улыбкой. Кого ни встретит, скажет:
«Люня» – и что-нибудь даст в руки: кому цветочек, кому щепочку, кому гвоздик какой. И стали
люди замечать, что неспроста дает им дареньица свои Люня. Кому давал цветок живой – детки рождались здоровыми да веселыми, кому бумажный цветочек – у тех рождались и скоро от
болезни помирали, кому щепочку дарил или гвоздик, те неожиданно задумывали постройку, и все
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у них ладилось. И люди стали Люню блаженненьким звать, но лишний раз на глаза его не хотели попадаться – кто знает, что у него в карманах
для тебя припасено. Хоть и любят люди в завтра
заглянуть, да опаска всегда есть – вдруг горе или
беда какая, особенно, если Люня одну из своих
шапок подкинет… не, уж лучше прежде времени и не знать про такое.
Обступили мальчишки Люню, взяли в кольцо, а тот перестал плакать, полез в карман и давай в мальчишек чем-то кидаться. Те отпрыгивают, уворачиваются, сбрасывают с себя что-то.
А это – жуки да пауки, Анютка разглядела. Тут
мальчишки озверели. Схватили Люню, Анютку и
потащили их на край деревни к Сорной яме.
За Сорной ямой ходила дурная слава, что это
нечистое место, особенно после того, как на тополе, что рос на самом ее краю, повесился местный пьяница, дядька Макей. Был он тихим и
работящим, а запил после того, как умерла его
жена при родах. Родила и умерла, ребеночек их
не успел даже плача выкрикнуть белому свету.
С тех пор и стал пить горькую дядя Макей. А потом и нашли его на этом тополе. Страшное место
эта Сорная яма. Туда и волокли Анютку с Люней.

Черный вожак
Вот так встреча!
Их поджидал на краю Сорной ямы Дима
Черный. Его прозвали так за мрачные одежки, за косынку с черепом, туго охватывающую
лоб, за намазанные чем-то темным веки, отчего
глаза его казались зловещими, чем он почемуто гордился. Таким он стал после того, как съездил в Москву, к своему старшему брату, владеющему удачным бизнесом. Там познакомился
со сверстниками, которые называли себя тодами и чтили символы смерти. Вернулся Димка в
деревню уже посвященным, сколотил себе ребячью ватагу, которая слушалась его с полуслова. Естественно, что все парнишки были младше его по возрасту и в большинстве – из детского дома, что в соседнем селе. Иногда эти «служители культа костей и черепа» по ночам совершали какие-то свои бдения здесь, на дне этой поганой ямы – большой, полукруглой, заросшая густой травой, она была частью когда-то бывшего
здесь оврага. Овраг осыпался, а эта, самая глубокая местина его, осталась.
Димка Москаль – у взрослых, у ребятни он
был Димоном, жил у бабки Устиньи и тоже, можно сказать, был подкидышем. Родился он неожиданно для родителей, и тогда, когда они вовсю осваивали московский бизнес и о позднем
ребенке не мечтали, – не до него им было. Вот
и сброшен был мальчишка с самого малолетства
в деревню к бабушке. Да и Димка к ним тоже
не рвался, больше любил бывать у старшего брата. О Димкиных родителях Сим-Сим говорила,
вздыхая: «Рубль нашли, а парнишку потеряли».
Рос Димка жестким и жестоким: никогда никому не уступал, бился до крови и, казалось, ненавидел весь мир. Вот и сейчас – сощурил свои

зеленоватые, как у кошки, глаза, поводил пальцем перед Анюткиным носом и заговорил зло,
словно шкурку от семечек выплевывая слова:
– Ах! Какова защита у дурака! Это очень интересно! От вершка два вершка! Одно головоторчение с крестом!
– А ты, а ты, – не находила слов от возмущения Анютка, – велика фигура, да дура… А у тебя,
Димушка, и торчать-то нечему, одно место от головы и осталось…
– Тю! Кто тут голос подает? Ты эти сопливые -ушки-юшки своим богомолкам прилепляй,
а я тебе не Димушка… нашла где слизь собирать, запомни, я тебе даже не Димо'н , а Де-мо'н.
– Нашел чем похваляться. С тем, кем назвался, шутки плохи.
– Молчи, чехарда, снимай крест, судить тебя
будем, тогда и увидишь, для кого шутки плохи.
И он потянулся за крестиком, что висел у Анютки на шее. Она откинула его руку с омерзением.
– Крест?.. тебе?!. – крикнула Анютка. – Не ты
его надевал! Это всех вас будут судить за такое…
– Много шуму от тебя, – сказал жестокий
мальчишка и заклеил Анюткин рот скотчем. Затем дал знак своим, и те поспешно растянули в
стороны руки девочки и стали вязать их к прямой толстой палке. Она слышала, как за ее спиной, у самой шеи, крепилась другая, более толстая веревка. Демоновы подданные перекинули эту толстую веревку через сук тополя и стали поднимать упиравшуюся девочку вверх. Чуть
ее ноги оказались в воздухе, она стала отчаянно
брыкаться и пинать ногами всех, кто к ней подходил. Но ее ноги быстро поймали и связали бечевой.
– Ишь, какая нам резвунья попалась… Тогда мы тебя немного подогреем, чтобы еще резвее стала, – нехорошо засмеялся Димон и распорядился притащить хворост.
Люня смотрел на все происходящее с ужасом. Он словно оцепенел. Потом понял, что в
этой кутерьме про него на какое-то время забыли. И, зажав под мышками свои шапки, потихоньку стал уползать в кустарник. Когда увидел,
что за ним нет погони, встал и со всех ног помчался в деревню. Даже не в деревню, а на речку, где Васятка чинил свои переметы.

Васяткины переметы
Речка была тихой и не очень широкой,
но достаточной, чтобы в ней водилась коекакая рыбешка, до которой был большим
охотником наш любимец, кот Рыжик. И не
только. Бывало, что Васятка приносил и хорошую плотвичку, и карасика… Но уж если
удавались караси, то нашему Васятке было
от нас несдобровать – дразнили задразнивали: «Васик-карасик, где твой перемет, другая
рыбка не идет!». Но брат на нас не обижался,
считал, что это ниже его мужского достоинства – на девчачьи дразнилки обижаться. Но
все-таки надумал смастерить, то есть сплести настоящий перемет. Пока это ему плохо
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удалось – все нитки, которые он брал в шкатулке Сим-Сима, рвались и путались, но он
все же умудрялся как-то растянуть поперек речки свои изделия, а для подстраховки, как сам
говорил: «для контрольного выстрела», украдкой
снял бабушкин тюль в летней избушке, который
и решил приспособить для перемета. Тем он и
занимался сейчас, что сшивал тоненькой проволочкой все эти три бабушкины шторки для надежного перемета. Затем закрепил их на тонкой
бечеве и привязал к толстым надежным шестам,
укрепленным на той и другой стороне реки. Мокрый и довольный, он смотрел на тихое течение
Иорданки, которое приняло Васяткины труды и
ничем не выдавало его коварную рыбью ловушку.
Вдруг полетели камешки с высокого берега,
и что-то с шумом и воплем подкатилось к ногам
мальчишки. Тот резко соскочил и с изумлением
стал смотреть на большой пыльный ком, который тут же вскочил на ноги, стал отряхиваться и
мычать что-то нечленораздельное. Васятка смотрел на взъерошенного и взволнованного Люню
и ничего не мог понять.
– Ню-ню… Ди…там…яма…к…к… – пытался Люня что-то сказать Васятке, даже положил
свои шапки на землю, чтобы удобнее было жестикулировать руками. Но Васятка так толком
ничего и не понял. Тогда Люня взглянул на реку
и вскрикнул хоть и горестно, но с надеждой: «Ай,
Ню…Ню!». Васятка повернулся к реке и увидел,
что возле его нового перемета крутится красное
Анюткино ведерко, с которым она пошла к дедушке на могилку поливать цветы. Тут Васятке
стало не до разгадывания Люниных междометий, он понял – случилось с Анюткой что-то,
о чем и пытается ему сказать Люня.
– Говори скорее, беда с Анюткой? – спросил
он блаженного. Тот быстро-быстро закивал головой и снова заплакал. Слезы побежали по щекам, оставляя светлые дорожки.
– Скорее, скорее, показывай, где она. – Васятка быстро натянул светлую футболку, а ноги,
как-то вдруг ставшие неуклюжими и неловкими, долго путались в коротких шортиках.
Люня собрал в охапку свои шапки и быстро
полез вверх, затем пулей полетел по едва заметной тропке. Васятка едва за ним поспевал.
Сорная яма была пуста. Никого не было. Возле тополя валялся разбросанный и затоптанный
костер. Едва дымящийся обгорелый хворост говорил, что люди были здесь совсем недавно.
У Васятки разбежавшееся сердце от быстрого
бега вдруг как бы перевернулось, сжалось тревогой
и остановилось в боли и страдании. Ему не хотелось верить в худшее, но сердце побежало с такой
невероятной скоростью, что теперь Васятка сам
едва поспевал за слетавшими с его губ словами:
– Дуй скорее в деревню, скажи Сим-Симу, а
я побегу в село за мальчишками, будем искать…
ты не знаешь, куда ее увели и кто?
– Ди…Ди… – пытался снова говорить Люня.
Он снял с веток какую-то тряпочку, сложил ее
треугольником и стал пристраивать ее на лбу от
уха до уха, беспрестанно повторяя: «Ди…Ди…».
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Наконец Васятка понял, что тот хотел ему
сказать.
– Димон, Люня?.. Анютку схватил Димон со
своими зверятами, да?
Люня согласно и быстро закивал головою,
потом взял за концы большую палку, заложил ее
за спину, растянув на ней свои руки, подошел к
тополю и стал показывать вверх.
– Ню… Ди… туда…
– Они Анютку подвешивали на этой палке и
жгли огнем?
Люня все кивал и кивал головою. Васятку от
ужаса и горя словно парализовало. Он бессильно опустился на колени, прислонившись спиной
к дереву. В оцепенении просидел так несколько
минут. Люня тоже молчал. Потом Васятку словно пружиной подбросило.
– Что же я сижу! Люня, беги к Сим-Симу,
скажи ей: «Беда». Она знает, что делать, а я побегу за своими ребятами.

Аспидов язык
Когда развели костер под ногами Анютки,
страх у нее куда-то делся, в голове стало ясно,
сердце хоть и билось громко, но не мешало воспринимать происходящее.
– Ну, чехарда, – крикнул ей Димон, – согласна скинуть свой крест или нет?.. А, ты же ничего сказать не можешь. А нам от тебя лишние слова и не нужны, только кивни головой, и мы твой
поганый крестик бросим в огонь.
Анютка смотрела на кривляние подростка,
на ухмылки обступивших парнишек, и ей стало
жалко не себя, а этих несчастных детей.
– Ну, чего молчишь «божья птаха», видишь,
как высоко взлетела… будем бросать твой крест
в огонь?
– Чего медлить, сорвать с нее крестик, и дело
с концом, – сказал один из мальчишек.
– Не-е… – с тайным удовольствием протянул
вожак, – пусть она сама это сделает, тогда нам
всем зачтется, и мы сможем приступить к обряду посвящения… никто не передумал? – Он оглядел всех и с кривой усмешкой добавил: – А то
обделаться кое-кто может, когда подписываться будем…
Все молчали. Тогда он сказал Анютке:
– Ты, божье отродье, кивни, если согласна
сбросить это… со своей шеи… у вас, знаю, опущенная голова – знак смирения, вот и кивни,
опусти свою ангельскую головку.
Слово «ангельскую» подросток произнес с
большой издевкой, приглашая зрителей дать
оценку своей находчивости. Те послушно засмеялись.
Что происходило в это время с Анюткой и не
передать. Негодование вспыхнуло в голубых глазах девочки такой силы, что они сузились до стальных щелочек, широкая тень легла на щеки от ее
большущих ресниц, отчего глаза замерцали опасно. В протесте Анютка резко вскинула вверх свою
аккуратную и изящную, как у молодой змейки головку, приподняв свой упрямый подбородок.
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Все долго смотрели на нее в молчании. Была
в этой маленькой растянутой среди ветвей фигурке непреклонность, решимость и сила, которая повергла в оторопь на какой-то миг грозного
атамана, чем раздражала его неимоверно, пробуждая в нем ответную силу, губительную и неуправляемую. Он словно наливался ею в себе.
Одной Анютки ему было уже мало. Он зло глянул
вокруг и крикнул:
– А ну волоките сюда и этого убогого дурака,
давно пора очищать землю от человечьего мусора…
Только сейчас все вспомнили, что оставили
без присмотра Люню – его нигде не было. Димон забеспокоился и заставил всех сворачиваться, менять место, понимая, что скоро здесь будут люди.
Мальчишки раскидали костер, затушили ногами головешки, опустили на землю Анютку, отвязали палку, стянули веревкой руки за спиной
и потащили куда-то вдоль реки по крутому берегу.
Один из маленьких мальчишек, Костик, а
среди ватаги Костян, размахнулся и бросил в
реку красное Анюткино ведерко, за что получил
выговор от Димона.
Шли они долго, но, когда впереди завиднелись желтые вымытые когда-то прежним руслом реки огромные, причудливой формы глиняные валуны, она поняла, что ее тянут к Аспидову языку. Одно из этих странных природных
изваяний, омытое дождями и запеченное солнцем, действительно напоминало какой-то раздвоенный, зловещий и опасный язык. Берег становился крут и осыпался. Анютка тихонько сняла о камешек один свой сандалик и толкнула его
вниз. Он легко и почти бесшумно скользнул вниз
и булькнул в воду. Мальчишки глянули на реку,
но ничего не увидели, кроме маленьких кругов,
расходящихся от места падения, на их взгляд,
камешка.
Вот и еще одно злополучное место. Среди высохших желтых валунов тихо и тревожно, словно мир с птичьим пением, ветерком, стрекозами был отрезан непроницаемой стеной. За утоптанной площадкой виднелось отверстие в пещеру, явно рукотворного свойства. Туда и направилась ватага со своей жертвой. В пещере было
темно. Когда глаза привыкли, Анютка увидела
странное освещение – напротив, в нише, горела, распространяя зловоние, черная сальная свеча, над нею виднелись непонятные знаки и символы, производившие в сердце девочки неодолимый протест. Перед свечой были огромные
рога, которые предваряли вырезанный из земли
высокий желтый стол-прямоугольник. По большой петле свисало с каждого из рогов. Такими
же, как стол, были две длинных скамьи по обеим сторонам пещеры.
– Ну вот, здесь нам никто не помешает, – сказал Димон и заставил маленького Костика проверить окрестности.
Мальчишка замешкался, незаметно пряча
что-то под рубаху, затем поспешно вышел, как
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бы беззаботно насвистывая. Димон прикрикнул на него и сказал всем, чтобы было здесь
тихо, как в могиле.
Вся его рать приуныла: все поняли, что происходит уже не просто странная, а какая-то
ужасная игра, переставшая быть интересной.
– Что, сдрейфили? Учтите, назад хода нет.
И слово от вас я должен слышать только одно – да!
– А как же свободная воля? – робко спросил
в углу тоненький голосок.
– Ишь, ты, не для тебя свободная воля, ты от
нее уже отрекся, когда был там, у ямы, и пришел сюда. Все! Теперь моя воля – закон для вас!

Люнины шапки и золотой
поплавок
Люня снова бежал со всех ног. На этот раз
к избушке бабушки Серафимы. Она в это время была на огороде и полола грядки. Люня вломился в огородик, не разбирая дорожек и междурядий, бухнулся на колени к ногам Сим-Сима
и выложил к ее ногам все свои четыре шапки.
Она смотрела на него с удивлением и беспокойством: уж если Люня кому-то кладет всего одну
шапку и тогда жди неприятностей, а здесь все
четыре… и у ее ног. У бабы Симы зажало сердце от недоброго предчувствия, но она не подала
виду и сказала тихо и мягко:
– Что случилось, Люнечка, кто за тобою
гнался?
Люня продолжал молчать, только протянул
ей поплавок. Она узнала большой Васяткин поплавок, который он всегда носил с собой. Это
был один из тех подарков, который вручала ее
внукам с наказами странствующая гостья. Васятке она сказала тогда:
– А тебе, парнечик, даю вот этот золотой
поплавок. Он поможет тебе в жизни надежно добрых дел держаться, а коли от Бога отступишься да на худую тропу ступишь, безнадежно в омут можешь кануть, где черные
хищники пострашнее акул будут.
Васятке, да и нам, эти непонятные слова хоть и странными показались, но совсем
не страшными, несмотря на то что там про
каких-то хищников говорилось, мы знали –
в нашей Иорданке таких не водилось. Васятка взял подарок в руки, внимательно, со знанием дела оглядел поплавок и удивленно протянул:
– Бабушка, а какой же он золотой, если он
белый, только едва заметной ниточкой посередине, вроде золотой, надвое рассекается?
Старушка взглянула, улыбнулась и сказала ему:
– А ты не спеши судить да рядить, жизнь
длинная, она покажет, а ты только приглядывайся к нему почаще, может, что и уразумеешь
когда.
Сколько ни приглядывался Васятка, ничего не видел. Пробовал его на воду приспособить,
но был он велик и ложился набок, не становился вертикально. Васятка и решил, что это просто
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бесполезная игрушка, но выбрасывать поплавок
ему не хотелось, все-таки было в нем что-то особенное.
Этот поплавок и протянул Сим-Симу Люня,
как и велел ему Васятка.
Бабушка Сима пришла в замешательство,
когда взяла в руки Васяткин поплавок, тихо
ойкнула и взялась за сердце.
– С Васяткой беда? – спросила она блаженного. Тот отрицательно замотал головой, взял
Анюткин носовой платок, завязал, как и Васятке показывал, и затянул свое:
– Ню… Ню… Ди… Ди… беда… там, – и мотнул рукой в сторону, куда Анютка утром ушла.
– С Анюткой случилось? – пытала бабушка.
– Да, да, да! – закивал согласно головою Люня
и стал тащить Сим-Сима за подол.
– Ах, окаянный этот Димка-нехристь! – Сразу поняла баба Сима, от кого угроза. Она поспешно отерла руки о фартук и побежала собирать соседей.

Сельский колокол
Перемахнул речонку Васятка в миг единый,
паче, что она была здесь особенно узка. Улицы
села были пустынными, время сенокосное, все
мужики были на заготовке сена. Он несся так,
что с кудахтаньем в стороны разлетались куры,
перебегавший дорогу поросенок с истошным
визгом понесся вдоль дороги, совсем очумев от
страха. Да и сам Васятка ничего не видел по
сторонам, только в голове у него стучало: «Скорее, скорее!». Он и не заметил, как ткнулся с разбегу лбом в живот местному священнику, отцу
Амвросию.
– Ты куда стремишься, чадо? – поймав мальчишку, спросил священник. – Как молодой бычок разлетелся.
Васятка растерялся от неожиданности, ему
стало стыдно, что чуть не сбил с ног батюшку.
– Простите, отец Амвросий, бегу мальчишек
собирать…
– А что случилось-то, не скажешь?
– Да Анютке нашей беда грозит, – и он взахлеб рассказал все, что мог понять из спутанных
Люниных междометий, подробно описал и Сорную яму со следами бесчинств лихой ватаги.
Священник слушал внимательно, не перебивал, только с каждым Васяткиным словом все
суровей сдвигались его брови у переносицы и
напряженней становился взгляд. Выслушав, он
отправил Васятку на колокольню звонить в недавно укрепленный новый колокол, а сам быстро нырнул в низкую калитку дома напротив.
Васятка звонил. В другой раз он не преминул бы покрасоваться этим перед своими дружками, но сейчас он думал только об одном – надо
спасать Анютку. Звон его был беспорядочен, но
вскоре к сельской церковке, которая была еще в
строительных лесах, поспешно потянулись женщины, мужчин было – раз-два, обчелся, и то старики. Вскоре появился и батюшка. Он был одет
в черный подрясник, в одной руке держал не-

большой саквояж, в другой – зачем-то лопату.
Распорядился и другим взять лопаты и идти за
ним.
Шли по берегу. Переходили реку по небольшому перекату, где было мелко, чуть ниже колен среднему мальчишке. Выше по течению стоял второй Васяткин перемет, нитяной, чуть спутанный. У затонки крутился красный Анюткин
башмачок. Васятка поймал его и молча показал
священнику. Тот уверенно махнул рукой, указывая направление, и молчаливая вереница устремилась вперед. На крутой берег не подымались,
все словно ждали еще какого-то знака. И он не
заставил долго себя ждать. У третьего ненадежного Васяткиного перемета за воткнутую палкудержатель развилкой зацепилась веточка липы,
вода шевелила ее листочки и качала из стороны в сторону. Васятка схватил ветку и крикнул:
– Аспидов язык!
Но он мог бы ничего и не говорить, все поняли, что именно от той липы эта веточка, больше
в этих краях лип не росло.
Батюшка подобрал полы длинного подрясника и быстро, ловко, уверенно стал подниматься по крутому склону, наказав мальчишкам помогать женщинам и следить, чтобы они не сорвались и не поранились. Но особой помощи не
требовалось – все осторожно ступали по ненадежной сыпучей тропинке.

Любавкин запон
Это уже про мой фартук. Расскажу сначала,
как он у меня появился.
Та старушка-странница, что нас подарками
наставляла, и меня не забыла: вынула из своей
котомки темный сверток, развернула. Мы, конечно, во все глаза давай глядеть, интересно же.
Но ничего интересного не увидели – так, старый фартук с почти выцветшей вышивкой. Мы
и заскучали. Сидим так и ради вежливости на
стол смотрим – не обижать же старого человека. Странница все поняла про нас и тихонько
говорит:
– А вы, робятки, не тушуйтесь, учитесь в простых вещах видеть то, чего другие не видят.
Она оглядела нас и особенно так на меня
смотрит. Мне неловко стало, я глазами крепче в
стол уперлась, смотрю, а краски на фартуке вроде как просыпаться стали и узоры вроде ожили.
У меня почему-то сердце забилось, даже не забилось, а как бы затрепетало, словно мне все эти
узоры и краски что-то рассказывать стали, и такое интересное, что дух захватывает. И кажется мне, что я про все давно знала, о чем они мне
говорят, только также давно и позабыла. Чудно
как-то, даже слезы навернулись, вот уж совсем
непонятно. Я взглянула на старушку, а та попрежнему на меня смотрит. И вроде не улыбается, а глаза все в лучиках, будто и не морщинки
это вовсе – такой свет идет, тихий и ласковый,
что купался бы так в нем и купался.
– Думаете – старая тряпица это, ветхий фартук?..
Нет, это запон, моя памятка тебе, Любавушка,
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на сохранение и вразумление. А веку ему много – он мне от моей прапрабабки достался, с былинных мест, из черниговских земель – там родина моя, да и твои, большунька, родичи в тех
краях жили. Вам о них, детушки, придет время,
бабушка Серафима сама расскажет, она – моя
младшая сестра. А мне теперь недосуг, в дорогу
пора. Скажу только, что запон этот от старшей в
роду к старшей передавался…
Костик оглянулся, не следят ли за ним. Нет,
из пещеры вслед ему никто не вышел. Он быстро вынул из-за пазухи то, что прятал, развернул – это оказался мой запон, который я дала
утром Анютке. Эту дорогую для меня вещицу и
льняную веревку Костик забрал из Анюткиного
ведерка, когда потихоньку толкнул его в реку,
зная, что к их пещере ведет одна дорога – вдоль
реки, и люди, когда начнут искать Анютку, пойдут именно здесь. Для того он и вязал сейчас веревку к фартуку и накинул ее на один из острых
зубцов Аспидова языка. Закрепил надежно. Выйди кто из пещеры, ничего не обнаружил бы, а со
стороны реки запон был заметен хорошо – развевался ярко и приметно.
Еще раз оглянувшись на мрачное собрание,
Костик скользнул вниз, к реке, и побежал в сторону деревни.

Дядя Коля-полиционер
Дядя Коля-полиционер жил на краю деревни, на самом выезде. Если бабушка Серафима
любящим сердцем встречала всех входящих в
деревню, то Дядя Коля строгим взглядом провожал всех выходящих. Был он маленького роста,
неказист, и когда садился за свой старенький
Урал, то над рулем мотоцикла можно было видеть один только шлем, который, казалось, был
больше самого дяди Коли. Но человеком он был
строгим и в своем деле справедливым. За это его
уважали, а некоторые даже и побаивались.
К нему и бежал Костик.
Сим-Сим торопилась. Она обежала своих
старушонок, но что от них толку – немощны, и
побежала на другой край деревни, к милиционеру, там и застала Костика. Старший лейтенант
полиции, а в деревенском быту по-прежнему –
милиции, оттого и прозвание получил полиционера, усадил Костика на сиденье за собой, а Серафиме Ивановне указал на место в люльке. Мотор зачихал, закашлял, потом выровнялся, и колеса резво понеслись по лесной дороге в сторону
Аспидова языка.
У самой крутизны дядя Коля остановился,
оставил с мотоциклом бабу Симу, наказав стеречь от непредвиденных случаев, а сам с Костиком быстро закарабкался по склону. Они старались не шуметь, но им казалось, что их сбившееся дыхание слышно во всей вселенной. Пестрый
фартук ярким пятном мотался на свежем ветерке. На площадке они остановились, огляделись.
Увидели, что со стороны брода идет много людей
из соседнего села во главе с батюшкой, возле ко-

торого бежал Васятка. Дядя Коля наказал Костику, чтобы тот встретил людей, а сам направился к пещерному проему, откуда доносился плач
и отчаянное: «Не буду!».
В пещере так же был полумрак, и глазу не
сразу видно, что там происходит в глубине, у
этих зловещих рогов. Анютка лежала на высоком
глиняном ложе. Ноги были прижаты длинным
ремнем, который закреплялся забитыми у основания земельного стола по одну и другую сторону колышками. Руки ее были вытянуты и закинуты за голову, где крепились петлями к одному и другому рогу. В руках у Димона был острый
блестящий предмет, напоминавший скальпель.
Один из Анюткиных пальцев был уже поранен и
из него густой струйкой сочилась кровь – падала
на пол. Ревел и упирался один из мальчишек, которого тянул к руке девочки вожак.
– А ну, прекратить! – гневно крикнул полицейский, кинувшись к Анютке. Он быстро перерезал ремни у ее ног, так же стремительно махнул рукою у рогов, и руки освободились. Она
села, и сорвала лейкопластырь с губ.
– Ты в порядке, девочка? – с тревогой спросил ее дядя Коля. Она кивнула ему головой и
тихо произнесла:
– В порядке, дядя Коля.
Мальчишки ринулись, было, за порог, но их
остановил голос полицейского:
– А ну стоять и не двигаться!.. Эй ты, ряженый мерзавец, иди сюда. Онемевший от неожиданности Димон послушно подошел к нему.
– Давай сюда свои поганые руки.
Тот послушно протянул их ему, и дядя Коля
защелкнул на его запястьях наручники. Старший лейтенант внимательно оглядел словно
осевшие и ужавшиеся фигурки ребятишек из
только что грозной армии деревенских «тодов»,
и сказал:
– А вы, что, не имеете своего ума, коли идете
на поводу у безумца?.. Хоть понимаете, что это
уже не игры, это уже преступление! Подходите
ко мне по одному и называйте свои имена и фамилии, – и он вынул ручку и блокнот.
Когда все вышли к свету, то увидели, что
взволнованная подмога, во главе с отцом Амвросием, уже вскарабкалась по круче и заполняла площадку перед пещерой, на которой стояли понурые Димоновы слуги. Сам он нагловатой ухмылкой и деланной беспечностью старался скрыть нарастающую тревогу, но беспокойные глаза выдавали смятение и страх.
Что тут началось! Все стали ощупывать и
осматривать Анютку. Отец Амвросий с дядей Колей еле усмирили людей, которые чуть не устроили самосуд над Димоном. Старший лейтенант
полиции быстро навел порядок – всю Димонову ватагу в сопровождении взрослых отправил в
село, наказав передать их с рук на руки директору детского дома и рассказать подробно обо
всем произошедшем. Димона он усадил в коляску и повез в районное отделение полиции.
Отец Амвросий попросил мужчин и старших
мальчиков помочь ему. Когда он стал подкапы-
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ваться под Аспидов язык, все поняли, для чего
он заставил односельчан взять лопаты. Батюшке
давно говорили о шабашах на нечистом месте, а
Васяткин рассказ только подтвердил его догадку, где надо искать девочку.
Запон-то свой я потихоньку забрала – сослужил добрую службу, и, слава Богу. А люди копали. Рушили проклятую землянку, ровняли с землей, утрамбовывали. И уже через малое время на
высоком живописном берегу была большая ровная площадка, на которой возвышался большой
Поклонный православный крест. Вечером отец
Амвросий освятил крест, место и отслужил молебен.
Мы все тоже пришли. Анютка хоть была еще
слабенькой от пережитого, но не захотела оставаться дома.
После молебна батюшка сказал проповедь о
том, что очень легко отступиться от Бога и тогда силы зла тут же посылают в мир своих служителей. Потом он покропил всех святой водой
и сложил в саквояж Евангелие, кадило, свечи и
свой длинный фартук, похожий на запон, но бабушка сказала мне, что это не фартук и не запон, а епитрахиль, часть облачения священника. Я хоть и не поняла, что это за часть такая, но
не стала расспрашивать – время придет, – подумала, – сама все узнаю.

Утерянные крылья
Как хорошо дома – вечернее солнышко тихо
опускается в низкие облака у горизонта. Мы сидим у окошка и смотрим, как смыкаются длинные тени у земли. Молчим. Бабушка Серафима
позвала нас пить чай.
За пережитый день мы все как-то изменились, повзрослели, что ли. В другое время мы с
братом восхищались бы Анюткой изо всех сил.
А сейчас – молчим. И она молчит. Мы словно
подросли, и теперь нас заполняет что-то новое и
очень важное.
Бабушка тоже молчит, будто знакомится с
нами. Обнимает нашу тесную кучку и прижимает к себе. Потом уходит в горницу и зовет:
– Нюта, детка, поди сюда…
Мы – за Анюткой следом. А в горнице лампадка горит, теплый свет ее лики на иконах освещает. Узкий диванчик под ними домотканым
ковриком застелен. Бабушка уложила на живот
Анютку, намочила в травяном отваре большую
белую салфетку и стала потихоньку кровоподтеки на ее лопатках отирать. Та хотя бы ойкнула,
ни звука.
– Вот антихристы, на крыльцах живого места нет, – ворчливо приговаривает бабушка,
осторожно накладывая салфетку на ссадины, –
а ты не терпи, Нюта, если терпения не хватит,
так вскрикни хоть, все легче будет.
Мы с Васяткой переглянулись и опустили головы, чтоб не засмеяться – кто-кто, а сестра наша ойкать не будет, мы это знали хорошо. Если понарошку, подурачиться, то – всегда
пожалуйста, а если так, как сегодня, – да ни за

что на свете слезы или звука какого от нее не дождешься!
Баба Сима покрыла салфетки вощеной бумагой, завернула Анютку, как маленькую, в байковое одеяло, повернула на бок и уложила под голову подушку.
Сидим, и кто про что думает. Васятка про
мальчишек из соседнего села. С ними он дрался отчаянно, на кулачках. Такие бои без правил
между деревенскими и зареченскими случались
всегда – забреди кто из них на сопредельную
территорию. Но сегодня случилось – в беде самыми верными оказались именно зареченские.
А когда рушили Аспидов язык, то даже и подружились. А еще он думал про поплавок, который
ему вернула баба Сима. Он начинал понимать,
что это не простая игрушка, а его компас, и что
тот обязательно станет золотым.
Мне думается про многое. Про свой запон,
который показался вдруг старой бабушкиной сестрой. Вот идет он через века с палочкой, утирает разбитые носы мальчишкам, девчонок прячет
с головой под своими узорами, когда за окошками воет зимняя вьюга, и тихонько рассказывает
им волшебные сказки… так и до нас дошел, чтобы помочь одной хорошей девочке Анюте…
– Любавка, ты заснула, что ли? Чего носом
клюешь? – спрашивает бабушка и отправляет
нас спать. А мы и не противимся.
Все улеглись, тихо. Только кузнечик скрипит
где-то, а может, это сверчок за печку забрался,
себе пристанище к зиме готовит?
Уснуть не могу, слушаю сверчка и про крыльца думаю.
Взяли однажды мы нашу бабушку в кольцо:
«Обещала, обещала, а сама не рассказываешь,
почему лопатки крыльцами зовешь?». Она сдалась и рассказала нам одно старинное предание.
Оказывается, когда самые первые люди на свете появились, им были приготовлены крылья, не
хуже ангельских, это сейчас самолеты да ракеты, а тогда – поди, попробуй, весь мир обсмотри
да проконтролируй… такое у них задание было:
в гармонии и любви все-все, что живет и растет,
сохранять. Ну, люди и не справились, не заметили, как зло откуда-то просочилось и всю землю
затопило. Вот они свои крылья и утеряли, одни
крыльца на их месте остались, лопатки то есть…
Глаза потихоньку слипаются. Слышу, как на
мягких лапах спрыгнул Рыжик на пол, наверное,
охотиться пошел. А мы все идем. Старенькая бабушкина сестра, монахиня Ева, в моем запоне с
посохом, дядя Коля с мотоциклом, батюшка Амвросий с зареченскими ребятишками, Васятка,
а рядом с ним белым зайчиком поплавок скачет.
– Я – здесь!.. Я – здесь!.. – кричит нам Анютка издалека. Мы смотрим вперед и видим, как
она отпустила бабушкину руку и что-то всем показывает.
– Нашла свое перышко, – тихонько говорит
мне Васятка, – Ангелу понесла.
Оглядываюсь назад, а там народу-то, народу – видимо-невидимо с нами идет! И радостно
мне: а вдруг нам крылья назад отдадут?..
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А после было так
После всех этих событий прошел месяц. За
это время к мальчикам из детского дома, которые были их участниками, из города несколько раз приезжал психолог и подолгу с ними беседовал. Их не наказали, потому что они ничего не успели совершить. Диму взяли под стражу, потом отпустили, потому что он был несовершеннолетний, но поставили на учет, и дядя
Коля должен был отчитываться за него своим
внутренним органам. Мы не знаем, какие у него
отношения со своими внутренними органами,
но все наши деревенские устроили Димке бойкот, а бабе Устинье заявили, что если Димкины родители не объявятся и не принесут извинения за моральный и духовный ущерб Анютке, то их сыночка деревенский совет отправит
к ним насильно… Но «насильно» так ничего и

не предпринялось, но все заметили, что Димка
как-то поутих, снял с головы свою косынку с
черепом, лицо умыл и больше на нем никто не
видел черной краски.
Отец Амвросий подарил Васятке настоящий
спиннинг, а про переметы сказал, что негоже
малый рыбий развод со взрослой особью губить.
На месте злополучного Языка такую красивую часовню наши деревенские вместе с зареченскими построили, что диво да и только!
Словно перстик Божий колоколенка с золотым крестом в небо упирается и всякого, кто
мимо идет, как бы на молитву приглашает.
О себе же мне особо нечего говорить… может, когда-нибудь, что-нибудь и расскажу, а
сейчас у меня заботы – скоро сентябрь, а значит, школа, и нам надо возвращаться в город к
папе и маме. Они соскучились за лето. А мы-то
как! И слов таких нет.
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Константин Вегенер

Между жизнью и небом
***
Шнурок развязался на левом ботинке.
Я ногу поставил на камень бордюрный.
Оранжевый дворник вытряхивал урны.
А мимо шагали блондинки-картинки.
А мимо летели лиловые листья
И падали замертво в лужи и между
И демисезонную ткали одежду
Бульварам, прошитым асфальтовой нитью.
А мимо летели года, лихолетья,
Жестяно катилось цветное ведерко,
И хлопали окна, и сыпались стекла...
Мне полы пальто заворачивал ветер.
Мелькали эпохи, династии, эры,
Голгофа, волхвы, Парфенон, пирамиды,
И толпы валили из царства Аида.
Пралюди в кострах зажигали праверу.
..................
Стемнело. Все стихло. Бездонное небо
Гасило остатки движения в выси.
Шнурок был завязан. Шагнул. Оступился.
И вспомнил, что вышел на угол за хлебом.
***
Г. Берковичу
...А в Дюссельдорфе пахнет осенью. Платаны
Роняют тихо устаревшие банкноты.
Пивные пенятся, и немцы бьют стаканы.
Черпает вечер черепичную дремоту.
Поджарой кошкой выгнул спину мост над
Рейном,
Над баржей ржавой, разрываемой отрыжкой.
Турецким берегом бредет усталый Гейне
ВЕГЕНЕР Константин Григорьевич. Родился в 1969 году
в Москве, окончил географический факультет МГУ, журналист. Автор поэтических сборников «Отражение» и
«Снеже мой». Член СП России. Живет в Омске.

С немецко-русским разговорником
под мышкой,
И Шуман учится играть на дарбукасе.
В кафе «Oblomow» столько томной, темной лени.
Мне негритянка улыбается за кассой,
Отсчитывая мелочь впечатлений.
***
– Что привезти тебе из сумрачной Москвы?
– Лиловых сумерек в окне. Лаврово-перечных
извечных запахов борщей на клетке лестничной,
табличек медных на дверях – фамильных
перечней.
И мутных рек – невольниц каменной канвы.
– Что привезти тебе из призрачной Москвы?
– Прозрачных башен в сизом небе – в дымном
мареве,
да исчезающих во мгле ночного варева
созвездий окон, бездны розового зарева,
и тень со шторы – от склоненной головы.
– Что привезти тебе из облачной Москвы?
– Дождливых джазов жестяных по крышам
латаным,
людей, летящих под накидками крылатыми,
и силуэтов туч, окутанных закатами,
блестящих улиц, мокрых шелестов листвы.
– Что привезти тебе из сказочной Москвы?
– Морозных лилий на стекле и снежной
скатерти,
медвяных звонов на заре, следов на паперти,
цветастых маковок блаженно-царской
заверти...
А будет место – и подсолнечной халвы.

***
В Петропавловске-Камчатском люди молятся
мазуту
и полощут полотенца прямо в синем сентябре.
Не-успей-зима-начаться – но морозит
через утро...
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Чайки в пену сыплют пенсы –
		
с заграничных кораблей.
В ительменской колыбели белоглаво спит

Авача
по колено в ностальгии, по вершину
в снежных снах.
Но стучится ветер в кельи – значит, снова
не оплачен
счет за счастье. Наступили
				
ледяные времена.
Впрочем, счастье было ль, не было –
теперь не так уж важно.
Дотянуть бы до рассвета, до гостей
с материка.
Над Камчаткой бело небо. Пьет портовый
такелажник.
Benvenuto, Rigoletto!
Жизнь – как лето –
				
коротка...

Живем под знаком сельдерея,
и часовые кольца дней
скрипят запиленным лонгплеем,
и мы так благостно стареем.
Поздней, поздней...
Который год? Под самой кромкой
застряли стрелы. Не воюй.
Вот лук зеленый – сочный, ломкий,
соври, сорви – и нервно скомкай.
Люби июль.

Гитарист
1
Сосновой осени послушны наши сны.
В кострах сгорают сентябри, и пахнет пахотой.
И солнце сонное ползет во тьму из тьмы,
роняя капельки последней, летней, патоки.
И – до весны...

***

2

Осыпаются искры. Табак мой так искренне
крепок.
Остановка пуста, и Юпитер ютится в листве.
Я такой же, как ты, образок, алебастровый
слепок,
отражение Света. Предмет,
отражающий свет.

А у метро не тронет струны гитарист,
доверив ветру прикоснуться флажолетово,
и фиолетовым закрасит сверху вниз
и дом, и вечер, и любовь свою отпетую,
и павший лист.

Что усталость моя по сравненью с усталостью
неба!
Оба чиркаем спичками. Август. Пора
отдохнуть.
Вот настойка насущного хлеба, темна
и целебна.
Подытожить плетенье путей –
и войти в тишину.

И станет холодно. Но он здесь ни при чем:
его душа снежинкой легкой в небе мечется.
И будет стол и горький чай. Как горячо...
А после – каждый отопрет калитку вечности
своим ключом.

Между жизнью и небом лишь прочерк,
а думалось – пропасть.
Между гимном и вечером – день, или
как повезет.
Остановка пуста, и пустой полуночный
автобус
покачнувшись, проносится мимо.
Уходит на взлет.

Декабрь и думать не желал
о сне и снеге.
Окно. Бессонница. Зола –
и запах снеди

Люблю июль
Люблю грозу...
Ф.И. Тютчев

Люблю июль, когда дождливо:
в садах пузырится боржом,
ночами буднично, лениво
катает бочки для полива
угрюмый гром.

3

Здравствуй!

позавчерашней. У зимы
черны пробелы.
И счастье, взятое взаймы,
уже пропело
«кукареку». Вот за окном
зажглись окошки.
В углу посапывает гном,
и Винки-крошка
давно задул свою свечу.
И, в энном графстве,
за тридевять, –
сижу, молчу,
сгораю...
Здравствуй!
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Снеже мой
Здравствуй, мой снег, мы не виделись целую
жизнь.
Где пропадал ты, когда я родился сызнова?
Не объясняй. Ты, наверно, устал. Ложись.
Землю прикрой: ненадежное платьице –
изморозь.
Помнишь – в конце предыдущей ты тоже
кружил
под фонарями и тихо падал на плечи нам
и на ресницы. Под ними… Ах, полно, лежи.
Ты не увидишь их боле. Любовью отмечены,
старые улочки помнят наши шаги…
нет, не любовью еще, но предчувствием
большего.
Нас приручив, ты, пожалуйста, нас береги.
Нам пережить тебя надо бы, снеже мой…
Боже мой…

Не пойму
Ты болишь во мне.
Не пойму:
то ли сломанное ребро,
то ли не сломленное сердце...

Так духом наливаются тела,
пасхальным перезвоном и кагором…
Битлы поют про «all you need is love»,
и в такт кивает грозный Иегова,
сиречь Аллах.

Déjà vu*
Salut,
c’est encore moi…

От меня
проку нет,
от тебя –
спасу.
Как нырну
окунем.
Под мостом –
гладь.
А потом –
звездочкой
в небеса.
Глядь –
и пройдет
все почти.
Вот и я.
Здравствуй.

Донецкий кагор
Олегу Артёменкову

В беспамятстве уездного вина
такая, брат, тоска, такая сила!
А в лужах отражается весна,
ультрамариново-невыносима.
И день – до дна,
до донца. На Донце шуршит шуга,
и бабы примеряют сарафаны,
трещащие на бедрах, берегах,
и принимают солнечные ванны.
Как плоть туга!

Колоколенки
Когда воды молчания
накрывают город
твоих мыслей, –
тут и там
нет-нет да покажется
какая-нибудь
колоколенка…

_______________

* déjà vu – уже виденное (фр.)
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Надежда Франк

Пропажа
Деревенская история
1
Весной в полдень маленькое сибирское село
было встревожено незнакомым громким звуком.
А вскоре все увидели вертолет, который кружил над селом. Что такое вертолет, все, конечно, знали. Но вот чтобы он залетел в небольшую
деревню, которая находилась далеко от города,
было почти чудом. А уж когда вертолет стал спускаться прямо на стадион перед школой, любопытство всех, видевших его, взяло верх над
чувством долга, и на стадион побежали продавцы из своих магазинов, бухгалтеры из конторы, ученики из школы и просто проходящие
мимо. Секретарь сельской администрации Ольга Ивановна писала отчет, когда зазвонил телефон. Она подняла трубку и услышала голос своей подруги Ани:
– Ольга, ты чего там сидишь? – кричала та в
трубку. – На стадион вертолет садится! Вся деревня сбежалась смотреть, давай быстрее.
Ольга Ивановна закрыла дверь своего кабинета, тоже побежала к стадиону. Входную дверь
она закрывать не стала, рассчитывая вскоре
вернуться. Когда она подошла к стадиону, вертолет уже почти сел. От крутящихся лопастей
поднялся ветер, и пыль покрыла лица всех любопытных. Ольга ахнула, увидев черные смеющиеся лица и сверкающие глаза. Из вертолета стали
спускаться люди в военной форме. Один из них
спросил, где находится здание сельской администрации. Услышав это, Ольга быстро пошла назад. Она вошла в здание чуть раньше гостей, открыла свой кабинет, причесалась и села за рабочий стол. Вскоре подошли и гости. Офицер объФРАНК Надежда Яковлевна. Родилась в Омске. По специальности филолог. Тридцать лет работала в народном
образовании. Лауреат Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации-2002», победитель
областного конкурса «Социальная звезда» (2010), лауреат поэтического конкурса, посвященного 200-летию
со дня рождения А.С. Пушкина, лауреат конкурса «И с
музою на “ты”», неоднократный призер конкурсов бардовской песни. Член ООО «Российский литературный
клуб». В омском издательстве «Амфора» вышли в свет
три книги. Живет в деревне Бобринка Нововаршавского
района Омской области.

яснил, что он привез предвыборную агитбригаду кандидата с концертом. Ольга позвонила директору Дома культуры, договорилась, чтобы
артистов приняли, потом закрыла все двери и
вместе с ними пошла в клуб.
После обеда она пришла на работу. Нужно
было закончить отчет для главы администрации. Александр Яковлевич утром уехал в район
на планерку и должен был вернуться после обеда. Она положила сумочку на стол, взяла ключи и повернулась на стуле, чтобы открыть сейф.
Рука с ключом застыла в воздухе, а глаза остановились на пустом месте: сейфа не было… Массивного метрового сейфа, который лет тридцать
стоял в углу, не было. Она ясно видела некрашеную стену, расположенную за ним, следы паутины в углу, продавленный ножками пол, а самого сейфа не было. «Странно,– подумала Ольга,– когда это Александр Яковлевич успел вывезти сейф? Куда же он дел из него документы?»
Она оглядела столы, выдвинула ящики. Стукнула входная дверь. Щелкнул дверной замок кабинета шефа, и Ольга услышала его бодрый голос:
– Ольга Ивановна, отчет готов?
Ольга встала, еще раз оглядела ящики столов
и вошла к начальнику.
– Отчет сделали? – повторил он.
– Александр Яковлевич, а где бумаги из сейфа? – спросила она.
– Какие бумаги?– не понят тот. – Я ничего не
брал.
С застывшим от ужаса лицом Ольга смотрела на своего начальника, медленно понимая, что
он ничего не знает о сейфе.
– А сейф?– едва слышно спросила она. – Где
сейф?
Глава администрации Белов Александр Яковлевич был статным мужчиной средних лет. На
своей должности он находился четвертый год.
Сотрудники его уважали, но излишняя мягкость
характера иногда мешала в работе. Увидев серое лицо своего секретаря, он бросился в двери ее кабинета и застыл на пороге. Прямо перед
собой он увидел некрашеную стену, где раньше стоял сейф. А самого сейфа не было. Не было
денег, полученных на проведение выборов, не
было документов – ничего не было! Он схватился за сердце и опустился на стул. «Когда?» – толь-
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ко и спросил. Глянул на плачущую Ольгу, махнул
рукой и пододвинул к себе телефон.
– Где сейчас участковый? – сказал он. – В район
звонить, в милицию? Нет, нельзя. Накануне выборов в городскую Думу такой скандал! Позор!
Из здания администрации вынесли сейф без
следов, да еще с деньгами, предназначенными
именно для проведения выборов! Начнется расследование: где все были, что делали, куда смотрели.
Он набрал номер участкового и, услышав в
трубке его голос, закричал: «Михалыч, ты мне
нужен, срочно, ЧП у нас, подъезжай!». Через десять минут к крыльцу подъехал старенький уазик. Из него выскочил участковый Сергей Михайлович, или просто Михалыч, и быстро вошел
в здание администрации. С порога он увидел
сцену, которая его несколько озадачила. Хозяин, как он называл Александра Яковлевича, стоял на коленях перед открытой дверью и сквозь
очки внимательно рассматривал дверной замок. Михалыч не успел поздороваться, как тот
всплеснул руками и закричал:
– Видал! Ничего нигде нет! Никаких следов! –
Потом поднялся, схватил удивленного участкового за рукав и потянул в кабинет. – Заходи, –
сказал он, – смотри. – И показал в угол.
– Понимаете, – вступила в разговор Ольга, –
вот здесь стоял сейф, а теперь его нет.
Сергей Михайлович знал этот сейф: старый,
массивный, метровой высоты. Никто из сотрудников администрации уже и не помнил, сколько он здесь стоял. Сдвинуть его не было никакой
возможности. Так что во время ремонта его просто окрашивали вокруг.
– Так, – сказал Михалыч свое любимое слово, –
давайте по порядку. И достал блокнот.
– Кто из вас пришел утром на работу первым?
– В семь утра я заехал, открыл входную
дверь, потом свой кабинет, взял папку с документами, вышел, закрыл все двери и поехал в
район на планерку. В кабинет Ольги Ивановны я
не входил, – сказал Александр Яковлевич.
– Я пришла к восьми часам, – сказала заплаканная Ольга Ивановна. – Сразу же подошла и
бухгалтер, Татьяна Петровна. Мы вошли, немного поговорили, стали подходить посетители. Я их
приняла и села писать отчет. В одиннадцать позвонила подруга и сказала, что на стадион садится вертолет, все бегут смотреть. Я оделась,
закрыла свой кабинет и тоже пошла посмотреть.
Бухгалтер уже ушла, я ее отпустила сажать картошку.
– Сейфа уже не было? – спросил участковый.
– Не помню, – сказала Ольга Ивановна, – я не
обратила внимания. Хотя подождите, я ведь оттуда брала документы для составления отчета.
Потом закрыла его, ключ вынула. Ключ я не могла оставить в дверце, он у меня на одной связке с ключом от кабинета. А кабинет я закрывала, когда уходила. Во сколько это было? Подруга
позвонила в одиннадцать. Минут через десять я
вышла и вернулась без пятнадцати двенадцать.
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Еще подумала, что с этими гостями придется задержаться. Потом мы все вместе пошли в Дом
культуры.
– Так вы не закрывали входную дверь, когда пошли смотреть на вертолет? – уточнил Александр Яковлевич.
– Нет, я же почти сразу вернулась. А кабинет
я точно закрывала.
– Ничего себе сразу! Вас полчаса не было! Да
за это время можно было все здание администрации унести, – негодовал глава. – Михалыч,
родненький, найди! Ведь там деньги на проведение выборов. Кто поверит, что их украли? Я же за них лично расписался. Ты только в
район не сообщай пока. Повремени, может, что
сами узнаем. Сейф тяжелый, его мужики, когда
ремонт делали, не могли сдвинуть. А потом там
замок такой, что ничем не открыть, старинный.
Ключ у нас один – у Ольги на связке. Она как-то
связку потеряла, так мы специалиста вызывали,
он не смог открыть.
– А как открыли, – спросил Михалыч.
– Да Ольга потом связку дома у себя нашла.
Говорит, в косметичку нечаянно положила.
– Давно это было?
– В январе, сразу после новогодних праздников. Мы тогда ее кабинет запасным ключом открывали, он у меня на связке есть. А от сейфа
второго ключа нет.
– Бухгалтер к вам заходила? – обратился Михалыч к секретарю.
– Нет, она в своем кабинете была. У нас двери всегда открыты. Она оттуда мне сказала, что
сегодня картошку сажает, трактор придет. В десять часов она ушла.
– А кто из посетителей в это утро был?
– Петрова и Зимина. Они талоны на газ брали. Потом заходил пастух Чесноков, список
должников принес. Шубина была насчет оформления опекунства.
– Артисты заходили в кабинет?
– Один майор, а солдаты у крыльца стояли.
Он вот здесь, у двери, сидел, пока я звонила в
Дом культуры. А потом мы с ним вышли, я все
двери закрыла, и мы все пошли в клуб.
– Мистика, – опять вскричал Александр
Яковлевич, – ну просто в голове не укладывается! Это же не иголка! Целая тонна исчезла с глаз
и никто не видел!
– Вы пока ничего не предпринимайте, – сказал Михалыч, – и рассказывать никому не надо.
Я пойду посмотрю вокруг, послушаю.
Он закрыл свой блокнот, аккуратно надел
фуражку и вышел на крыльцо. Солнце стояло
еще высоко, было по-весеннему мягко и тепло.
Где-то гудели трактора – люди торопились посадить картофель до дождей. Участковый огляделся вокруг, обратил внимание на пыльные следы
у крыльца. Мало ли кто здесь прошел за день.
У задней стены здания стояли густые заросли
кустарника и прошлогодней травы.
«Давно бы пора новое здание поставить, –
подумал он. – А то администрация где-то на
задворках находится. Все средств не хватает.
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Хозяйского глаза здесь нет, а не средств. Зданието у них кто убирает, уборщица есть или сами за
всех?» Он вернулся и спросил с порога:
– Уборщица у вас есть?
– Есть, есть,– ответил Александр Яковлевич, –
она к пяти вечера приходит, моет пол, пока мы
здесь, и уходит. Ключей у нее нет. Аня Степанова, вон ее подруга, – кивнул он на Ольгу Ивановну. – Она и упросила меня ее взять, а то до этого
сами управлялись.
Михалыч кивнул и вышел. Нужно было еще
навестить досрочно освобожденного, напомнить
о невыезде. Он сел в уазик и под привычный
гул мотора стал обдумывать случившееся. То,
что сейф вывезли не на легковой машине, было
ясно. Он бы не вошел в багажник. А если прицеп был? Нет. Дорожка к крыльцу узкая, прицеп не развернуть, назад же его не сдать. Грузовая машина к крыльцу не подойдет, там забор
с обеих сторон тянется. Нести к машине такой
груз тяжело, да и времени много уйдет. К тому
же – заметно. Остается одна версия – лошадь, а
точнее – лошадь с телегой. В деревне давно уже
к телегам приспособили автомобильные колеса,
так что следы как от автомобиля будут. Машин
за день много подъезжает, кто разберет, чьи это
следы. Михалыч крякнул от такой догадки и нажал на тормоз. В голове тоненько зазвучал сигнал, как будто там застрял комар. Так бывало всегда, когда мозг начинал работать в нужном направлении. Он достал свой блокнот и стал
медленно читать все, что записал полчаса назад.
– Так, шеф сказал, что секретарь ключи теряла. Когда это было? Вот – в январе. А ремонт
когда делали? И кто делал? Надо спросить.
Он сделал на полях пометку: «спросить» и
записал вопросы. В сейфе, кроме документов,
были деньги на проведение выборов. Шеф их
сам получал, он так и сказал. О том, что они там
были, знал он и секретарь, коль ключ у нее.
А кто еще знал? Он вновь сделал пометку на полях. И еще вопрос: если сейф сразу не открыть,
то, следовательно, его где-то спрячут и будут ходить туда до тех пор, пока не откроют. Где можно спрятать то, что опасно держать во дворе или
в сарае? Ответ один: в лесу! Если кто и наткнется – он ничей на ничейной территории.
– Так, думаем дальше, – подбодрил участковый себя. – Далеко не будут увозить, неудобно ходить с инструментом, тяжелый лом, топор. Оставить же там нельзя, вдруг найдут, в деревне все
знают, у кого, что и какое. Значит, где-то в этой
роще, что в селе или у заправки. Поеду-ка я мимо
нее, да и загляну, подышу лесным воздухом.
На опушке он остановил машину, вышел
из нее и внимательно осмотрел пробивающуюся траву. Громко кричали прилетевшие грачи, строили гнезда. Лес уже зеленел. Чистый и
терпкий запах молодой листвы помогал думать:
«Днем никто к сейфу не пойдет, будут ждать,
когда стемнеет. То, что замешан не один человек, – это точно. Долго ждать тоже не будут, знают, что начнут искать. Ладно, придется ночью
покататься. Надо позвонить Александру Яковле-
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вичу, пусть составит компанию». – Он включил
рацию и набрал номер администрации. Услышав голос главы, сказал:
– Александр Яковлевич, часиков в двенадцать ночи я за вами подъеду, покатаемся, мысль
у меня есть.
Тем временем рабочий день подходил к концу. Александр Яковлевич строго наказал Ольге
Ивановне никому не рассказывать о пропаже,
ничего не трогать в кабинете, закрыть его и идти
домой. В пять часов пришла уборщица, вымыла у него в кабинете и в фойе и ушла. Глава администрации остался один. Мысли вновь вернулись к пропаже. «Кто знал о деньгах в сейфе?
Я и Ольга. Я никому не говорил. А она? Пока эта
курица бегала смотреть, как садится вертолет,
дверь ее кабинета открыли и вынесли сейф.
А может, ночью унесли? Тогда надо было бы входную дверь открывать и кабинет. Нет. Это сколько же ключей или отмычек надо сделать?! А тут
всего одна дверь заперта была. Да и народ весь
глазел на вертолет, свидетелей не было. Значит,
те, кто это сделал, готовились заранее, может, и
ключи сделали, а потом выжидали удобный случай. Вот он и представился. Дернул меня черт
положить эти деньги туда. Далеко не унесут. Будут открывать ломом да топором, значит, гденибудь недалеко от жилья, чтоб сподручней было
инструмент принести. Посмотрим, что там Михалыч придумал, он мужик башковитый».
Александр Яковлевич закрыл все двери,
тщательно подергал за ручки, вышел, осмотрел
окна. «Надо бы решетки на окна заказать», – подумал он и поехал домой.
Дома жена за ужином рассказывала о концерте, о том, что в школе были сорваны уроки, так как дети смотрели посадку вертолета.
Сын Тимофей и дочь Эвелина смеялись, вспоминая черные от пыли лица любопытных. Александр Яковлевич кивал головой, вроде бы слушая жену, но мысли его были направлены в иное
русло. Он сказал жене, что немного подремлет,
потому что сегодня у него ночное дежурство и
они с Михалычем хотят проехать по ночному
селу, посмотреть, чем люди занимаются, когда
им положено спать. На току зерно на просушку
из складов вывезли. Там хоть и есть сторож, но
и их рейд не помешает. Он прилег на диван и задремал. Проснулся от звука машины под окном,
он быстро оделся и вышел. Полночь вступила в
свои права. Было еще по-весеннему прохладно.
Ковш Большой Медведицы висел прямо над двором. Звезды, крупные и мелкие, усеяли все небо.
Александр Яковлевич любил смотреть в ночное
небо. Ему всегда казалось, что где-то там есть
планеты, на которых живут другие цивилизации. Может быть, они тоже ищут способы связаться с Землей. И возможно, что земляне – это
не что иное, как продукт их деятельности…
Он сел в машину, Михалыч осторожно отъехал
от двора.
– Проедем, посмотрим, у кого свет горит, – сказал участковый, – потом надежных людей отбросим, а интересующих нас попробуем вычислить.
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Они проехали улицами и свернули к току.
В маленьком домике на проходной горел свет.
Сторож не спал.
– Вчера председатель звонил, – сказал Михалыч, – зерно на просушку из складов вывезли,
так уже воруют.
– А сторож что? Не слышит?
– Иногда и не слышит, а если внутрь не заходит, на улице караулит, то лошадь сразу разворачивается и галопом уходит. Лошадь у кого-то
умная, запах постороннего человека чует издалека. Ходка у нее неслышная.
– Значит, телега на шинах, – сделал вывод
глава.
Михалыч резко затормозил и молча уставился на шефа.
– Слушайте, а что если эта лошадь и к сейфу имеет отношение? Ведь к зданию ни на чем
больше нельзя близко подъехать. В легковую машину сейф не погрузить.
– А ведь верно, – встрепенулся Александр
Яковлевич, – давай проверим!
Они поставили машину в тень так, чтобы
были видны дорога и роща напротив тока.
– Из машины выходить нельзя, – сказал Михалыч, – чтобы запаха человека не было. А машин тут за день много ходит. Лошадь реагирует
только на человека.
Помолчали. Было уже совсем темно и тихо.
Роща напротив стояла черным пятном. Изредка
кричала сова. Александр Яковлевич хотел спросить, который час, но Михалыч тронул его за рукав и чуть слышно сказал:
– Слышите?
И хотя окна были закрыты, они услышали
шорох гравия, как будто кто-то осторожно перекатывал камешки.
– Посмотрим, куда свернет: на ток или к
роще, – прошептал участковый.
В этот момент скрипнула дверь сторожки и
вышел сторож. Шорох на мгновение прекратился, затем послышался четко и ясно, и все услышали, как в темноту во всю прыть понеслась лошадь.
– Все, – сказал Михалыч, – надо отрабатывать эту версию. Сейчас два часа, к рассвету
опять пожалуют, торопятся, у них времени нет.
– Пойдем в сторожку, – сказал Александр
Яковлевич, – сейчас все равно не вернутся, поняли, что сторож не спит. Они вышли, Михалыч
закрыл машину.
Сторож Кирилл Иванович окликнул их, как
только они ступили на территорию тока. Сразу
же глухо и грозно зарычала собака. Узнав посетителей, сторож засмеялся и сказал:
– А я уж ружье наизготовку взял, думал,
опять воры. Ну, пойдемте, гости дорогие.
Они вошли в теплое помещение. Топилась
печь. Весело урчал чайник. На тумбочке дремал
телефон. Пес Барс, подняв уши, внимательно
смотрел на вошедших.
– Свои, Барс, свои, – сказал сторож. И, обратившись к Александру Яковлевичу, добавил:
– Он у меня как барометр. Если кто к току сво-
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рачивает, он сразу уши поднимает, слушает.
Я беру ружьишко и выхожу.
– А коня не выследил еще?– спросил Михалыч.
– Нет пока. Хитрая бестия. Он уходит, как
только я за порог ступлю. Минут десять назад
Барс заволновался, я вышел, слышу, уже уходит.
Вы давно подъехали?
– Да нет, только что, – сказал участковый.
– Ну, значит, он меня почуял. Второй раз сегодня уходит. И чего людям не спится? Давайте чай пить.
Александр Яковлевич глянул на висевшие на
стене часы. Было без четверти три. Кирилл Иванович налил круто заваренный пахучий чай, поставил сахарницу и снял с печки сковородку с
пирожками.
– Угощайтесь, – сказал он, – тут бабка моя
пирожков на ночь положила.
– Слушай, Кирилл Иванович, – сказал участковый, – у меня к тебе просьба: как твой Барс
заволнуется, ты не выходи. Сейчас чай попьем,
и ты можешь подремать, свет погаси. Не волнуйся, мы за тебя подежурим. Только собаку
придержи, чтоб не лаяла.
– А что, случилось что-то? – спросил сторож.
– Случилось, потом зайдем и расскажем. Ты
только не выходи, пока мы не войдем.
Попили чай, немного посидели, поговорили
о посевной.
– Пора, – сказал Михалыч, – скоро светать
начнет.
Сторож убрал со стола, постелил себе на лавке. Александр Яковлевич и участковый вышли.
Свет в сторожке погас. Они сели в машину и
зябко поежились. После теплой сторожки было
прохладно.
– Надо отъехать подальше, за поворот, – сказал Михалыч, – чтобы видеть, куда они свернут:
к току или дальше поедут.
Он развернул машину и отъехал на развилку дорог. Отсюда было видно налево и направо, а выезд из села был весь как на ладони. Помолчали…
– Как же они его вскрывать будут в такой
тьме, – рассуждал вслух Александр Яковлевич.
– Посветят, – отозвался Михалыч.
– Чем? Фонариком долго не насветишь, да и
неудобно.
– Верно, – встрепенулся участковый, – а на
току фонари на столбах, довольно-таки светло.
Зерно рядами лежит, из-за них ничего не видно. Самый дальний ряд почти к складу примыкает…
Он почувствовал, как в голове тоненько зазвенел невидимый комар.
– Ты к чему клонишь, – спросил Александр
Яковлевич. – Ток же загорожен, со стороны склада подъезда нет. Въезд только мимо сторожки.
– Кирилл Иванович сказал, что сегодня уже
два раза пытались подъехать. Настойчивы уж
очень, за мешком пшеницы так не ездят. Они
хотят попасть на территорию тока. Надо их обязательно туда пропустить.
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– Тише,– прошептал Александр Яковлевич.
Прислушались. Было тихо, но что-то живое
чувствовалось недалеко.
– Вот они, – прошептал участковый.
В свете фонаря у самой сторожки показалась морда лошади. Настороженные уши чуть
шевелились. Казалось, большие темные глаза
видели темноту насквозь. Александр Яковлевич
даже пригнулся. Лошадь постояла, втянула ноздрями воздух и неслышно пошла мимо сторожки на ток. На телеге было видно два силуэта.
– Так, выходить нельзя, – сказал участковый.
– Подгони тихо машину к проходной и поставь поперек, – посоветовал Александр Яковлевич.
– А если лошадь понесет в темноте на машину?
– Свет включи, он сбоку будет, не ослепит.
Лошадь увидит, остановится или начнет другой
выход искать.
– А нам что это даст? – размышлял участковый.
– Так мы увидим, есть на телеге мешки с
пшеницей или она пустая, – ответил глава.
– Ну, а если пустая?
– Значит, тех, кто приехал, интересует не
пшеница.
– Слышите, – прервал его участковый.
Прислушались… В тишине ясно послышался
скрежет…
2
Михалыч завел машину и без света подъехал
к сторожке.
– Давайте так сделаем, – сказал он, – включаем фары и выходим. Сторожу стукнем, пусть
с Барсом выйдет, и здесь все стойте, а я дальше пройду. Там в ограде дыра есть небольшая,
человек может пролезть. Свет в сторожке тоже
включите.
Вышли из машины и стукнули в окно. Кирилл Иванович тотчас появился на пороге с ружьем в руке.
– Барса возьми, – сказал участковый.
Сторож погладил настороженного Барса и
придержал за ошейник.
– К ноге, Барс, – тихо сказал он.
– Если покажется лошадь, – сказал участковый, – смотрите в телегу, кто в ней или что там
лежит. Покричите, Барса спусти, пусть лошадь
помечется по току. Стрелять только в целях обороны, в крайнем случае. Давайте пошумите, а я
к пролому пошел.
Только участковый скрылся в темноте, как
глухо зарычал Барс. Они стояли в тени сторожки.
Боковой свет падал на проходную и на площадь
перед домиком. Послышался тихий шорох…
– Кто там! – громко закричал сторож и стукнул прикладом в пустое ведро, которое стояло у
стены. Барс ощетинился и грозно залаял. В то же
мгновение из-за крайнего ряда выскочила лошадь. Она неслась с высоко поднятой головой.
Шуршали шины телеги, но стука копыт слышно

не было. Александр Яковлевич даже залюбовался: до чего же красив был конь! Сторож крикнул:
– Барс, вперед!
В то же мгновение собака с громким лаем
понеслась навстречу лошади.
Конь встал на дыбы и круто свернул в сторону, пытаясь оторваться от собаки, но все же
стремился к проходной.
– Куда! – закричал сторож.
– Эй! Эй! – замахал руками Александр Яковлевич.
Лошадь сбавила шаг и круто повернула за
соседний ряд. В свете фонарного столба и фар
Александр Яковлевич ясно видел пустую телегу.
На ней даже соломы не было. От ограды бежал
Михалыч.
– Ну что? – спрашивал он, задыхаясь.
– Да ничего,– ответил Александр Яковлевич, –
пусто в телеге.
– Ладно, лошадь нам не нужна, пусть пока
бродит тут, пошли, ребята, к последнему ряду,
склад посмотрим, – сказал участковый.
– Да вы хоть меня введите в курс дела, а то
не знаю, кого ловлю, – проворчал сторож.
– Потерпи, Кирилл Иванович, некогда. Идите слева, а я справа. Барса вперед пустите. Главное – в лицо узнайте, кого увидите.
Начинало светать. На горизонте показалась
светлая полоса. Они подошли к последнему ряду
зерна с двух сторон и стали сближаться. Широкие двери склада были распахнуты. Барс зарычал и остановился на пороге. Кирилл Иванович
взял наизготовку ружье и шагнул внутрь, к стене. Щелкнул выключатель.
Склад был пуст. Возле дальней стены стоял
погрузчик, рядом аккуратно – лопаты. Михалыч
прошел к погрузчику, оглядел все вокруг. Слева от дверей лежала какая-то железка. Он, было,
хотел пройти мимо, но его взгляд упал на конец
этого предмета.
– Да это же гвоздодер, – сказал участковый. –
Кирилл Иванович, ты свои инструменты знаешь? Это отсюда?
– Знаю, у нас лопаты да метла. На что тут
гвоздодер!
– Интересно, – сказал участковый и подобрал
гвоздодер. – Тяжелый и за лом сойдет.
Пока они ходили по складу, Барс сидел у входа и глухо рычал. Уши его настороженно шевелились. Когда сторож подходил к нему ближе, он
зло лаял.
– Что это собака так беспокоится? – спросил
участковый.
– Да я и сам заметил, – ответил сторож.
И, обратившись к собаке, спросил:
– Ты чего, Барс? Иди туда, иди, посмотри,
может, кого найдешь.
Собака встала, но вглубь склада не пошла,
а подняла морду и громко залаяла. Сторож выключил свет, все вышли.
– Куда же они делись? – сказал Александр
Яковлевич. – Ведь лошадь-то одна, не сама же
она сюда пришла. Где-то здесь прячутся, вон и
лопата валяется у края.
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– Видно, зерна насыпать хотели, да не успели, – сказал сторож.
– Нет, – отозвался Михалыч, рассматривая
гвоздодер, – не нужно им было зерно. Пойдемтека к машине.
И они так же, как пришли сюда, пошли к машине. Только Барс все еще стоял у склада.
– Понимаешь, Кирилл Иванович, – сказал
участковый, – мы сейф ищем. Из администрации сейф унесли. Есть такое предположение, что
на лошади вывезли. Его открыть надо. В темноте ведь не откроешь и дома не спрячешь. Вот я
и думаю, что где-то здесь. Гвоздодер тут не случайно. Нас услышали, побежали прятаться и обронили.
– Вот оно что, – протянул удивленно сторож, –
а я думал за зерно гоняете ворюг.
– И за зерно тоже, – сказал Михалыч.
Еще издали они увидели у машины лошадь.
Услышав их, конь метнулся в сторону.
– Лошадь выпустите, – сказал сторож, – она
вам ни к чему. К своему дому она вас не поведет, будет где-нибудь тут неподалеку бродить,
если хозяин здесь остался. Только шум делает,
собаку сбивает со следа.
Они подошли к сторожке. Михалыч отогнал
от проходной машину и выключил свет.
– Давайте зайдем, – сказал сторож Александру Яковлевичу, – пусть конь выйдет.
Только зашли в сторожку, как мимо окон
пронеслась лошадь. Вошел участковый.
– Сейчас они подождут, – сказал он, – есть
два выхода: здесь и в дыру. Лошадь они пустили
специально, чтобы нас сбить. Значит, уходить
не собирались. Нам надо выждать до тех пор,
пока они к месту выйдут.
– Главное, сейф найти, – сказал Александр
Яковлевич, – а уж кто его брал – потом.
– Нет, – возразил Михалыч, – меня интересует именно кто, чтобы этот кто покопался в нужном месте. Возьмем его – найдем и сейф. Главное – не
дать его открыть. Кирилл Иванович, – обратился
он к сторожу, – у тебя бочка какая-нибудь есть?
– Пустая? – спросил тот.
– Любая, главное – потяжелее.
– Есть, вон у сторожки стоит. В ней удобрения, закрытая еще.
– Давайте мы ее докатим до дыры в заборе и
прикроем этот лаз. Останется один выход – через сторожку.
– Да она тяжелая, не сдвинуть, – возразил
сторож.
– Ничего, нас трое, докатим, – сказал Александр Яковлевич.
Все трое вышли, с усилием повалили бочку
и покатили к дыре. У забора подняли ее, прикрыв лаз. Пролезть теперь, не откатив бочку,
было нельзя.
– Кирилл Иванович, ты здесь оставайся, за
площадкой присматривай, за этим местом у забора. Барса можешь позвать. Где он пропал? –
сказал участковый. – Вы, Александр Яковлевич,
идите к проходной, там есть лавка, посидите
на ней, вокруг посмотрите. А я к складу пойду.

Проза

Если кто увидит что-нибудь подозрительное –
кричите погромче, я услышу.
Все трое разошлись по своим местам.
3
– Куда это Барс делся, – проворчал сторож, направляясь к забору. Он обошел крайний ряд зерна, потрогал, не греется ли оно,
посвистел, подзывая собаку. В ответ услышал
лай и насторожился. Барс лаял так, как обычно на чужого. Прислушался. Было тихо.
Александр Яковлевич тоже слушал тишину, сидя у проходной. Клонило в сон. Он решил, что если и задремлет, то все равно услышит идущего, зерно скрипело под ногами.
Тем временем Михалыч осторожно подходил к складу. Вдруг рядом, за спиной, он
услышал шорох. Участковый резко оглянулся:
перед ним стоял Барс.
– Фу ты,– сказал он шепотом,– ты чего?
Собака молчала, но Михалыч чувствовал
ее настороженность. Они подошли к складу.
Михалыч присел за кучу зерна. Барс расположился рядом.
– Сколько же уже времени? – подумал он
и поднес руку с часами к глазам. В то же
мгновение Барс поднялся. Участковый ощутил, как собака дрожит в напряжении. Дверь
склада медленно открылась, показалась пригнувшаяся фигура. Михалыч положил руку на
голову собаке, успокаивая и удерживая. Ему
показалось, что силуэт двоится. Но нет… Вот
он ясно увидел две фигуры. Одна держала в
руке то ли лопату, то ли лом. Послышался шепот. Что говорили – не разобрать. Участковый
услышал, как посыпалось зерно. «Копают»,–
подумал он. Послышался неприятный скрежет по железу.
«Пора», – мысленно сказал он себе и, наклонившись к собаке, скомандовал: – Барс, фас!
В то же мгновение собака с грозным рычанием бросилась вперед через ряд зерна.
– Стой! Стой! – закричал участковый и
тоже побежал вдоль ряда к копавшим. Он
заметил, как обе фигуры бросились к двери склада, спасаясь от собаки. Запнувшись
обо что-то тяжелое и твердое, Михалыч упал,
больно ударившись коленкой. Над его головой
прозвучал грохот чего-то жестяного, тут же он
услышал голос сторожа:
– Эй! Стой! Стой!
Громко и зло лаял Барс. Стая перепуганных грачей с криком поднялась над током.
Шум стоял невообразимый. Михалыч быстро
вскочил и, прихрамывая, побежал к распахнутым дверям склада. Нашарив в темноте выключатель, щелкнул им. Свет рассеял темноту… Склад был пуст… Барс, нюхая землю, метался по складу. Вбежал запыхавшийся сторож с жестяным ведром и палкой в руке.
– Михалыч, ты живой? – спросил он. –
Я как услышал, что собака лает, сразу сюда
побежал, в ведро вот стучал для острастки.
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– Слушай, Кирилл Иванович, куда здесь можно спрятаться? – спросил участковый. – Ну не
могли они уйти. Я точно видел, что сюда забежали. Да вон и собака мечется.
– А ты посмотри наверх, – сказал сторож, –
видишь, сколько балок да перекладин. За каждой из них можно лечь. Пойдем-ка, выйдем.
Он снял висевший на стене большой замок,
свистнул Барсу, и они вышли.
– Вот я сейчас двери на замок прикрою, до
утра никто из склада и не выйдет. Утром мы их
и возьмем. Голод и холод не тетка, – сказал он,
закрывая двери.
– А ведь верно, – обрадовался участковый. –
Пойдем, взглянем, что они там копали и обо что
я ударился.
Они подошли к крайнему ряду зерна. Сторож поднял лопату и воткнул ее в пшеницу.
Участковый наклонился и поднял лом.
– Барс, ищи! – крикнул он собаке.
Пес завилял хвостом, обежал вокруг и стал
рыть лапами зерно чуть дальше того места, где
они стояли. Михалыч и сторож поспешили к
нему. Участковый взял лопату и хотел прощупать то место, где рыл Барс. Лопата сразу ударилась обо что-то твердое. Послышался скрежет
о железо. Забыв об ушибленной ноге, Михалыч
залез на бурт зерна и стал его отбрасывать во
все стороны. Сторож ломом прощупывал вокруг
и давал советы.
– Вот он, – сказал участковый, когда показался голубой угол. – Кирилл Иванович, сходи за
Александром Яковлевичем, пусть идет пропажу
опознавать, – добавил он и вытер уставшее лицо.
– Один момент, – отозвался сторож и трусцой
побежал к сторожке.
Еще издали он увидел главу, который шагал
туда и обратно перед проходной, размахивая руками и отбиваясь от комаров. Увидев бежавшего сторожа, он остановился и пошел навстречу.
– Что? Что? – на ходу спрашивал он.
– Идите, нашли, там Михалыч, – сказал запыхавшийся сторож, – я попью воды, а вы идите.
Александр Яковлевич, не дослушав, побежал
к складу. Еще издали он увидел участкового и
собаку, рывшихся в зерне. Он сбавил шаг. Сердце готово было выпрыгнуть из груди.
– Ну, что там? – еще издали закричал он и
тут же в свете предрассветного утра увидел знакомый синий цвет. Засыпанный зерном, но уже
видный, лежал злополучный сейф.
– Вот он, родимый, – сказал, улыбаясь, Михалыч, – целый и невредимый.
Действительно, краска возле скважины была
содрана, но сейф был цел, как монолит.
– Ключ у вас с собой? – спросил участковый, –
открывайте, посмотрим.
Александр Яковлевич, торопясь, достал связку, нашел большой ключ и вставил в скважину.
Раздался знакомый звук открываемого замка.
Он повернул ключ раз, второй, третий и потянул
дверцу. Массивная дверца медленно открылась.
В одной ячейке лежали бумаги, в другой – деньги
в целлофановом пакете.

Проза

– Фу, – облегченно вздохнул он, – целы! Михалыч, ты не участковый, ты – настоящий сыщик.
Я – твой должник.
Участковый рассмеялся. Подошел сторож,
удивленно покачал головой:
– Надо же куда додумались спрятать. Выходит, я же еще и караулил эту пропажу! Вот уж
без вины виноватый!
– Ладно, ребята, – сказал Михалыч, – светает
уже. Александр Яковлевич, забирайте все из сейфа и закройте его. Мы его засыплем, как и было.
Ты, Кирилл Иванович, иди и тихонько сними замок. А вы, Александр Яковлевич, несите свое добро в сторожку, проверьте, все ли цело, и посидите там, пока мы не придем.
Глава, бережно прижав к груди документы
и пакет с деньгами, пошел к сторожке. Участковый и сторож слегка закидали сейф зерном и
отошли за соседний ряд.
– Барса подзови и придержи его, – сказал
участковый, – посмотрим, кто выйдет. Они обязательно проверят, нашли мы сейф или нет. Барса выпустишь, когда скажу.
Кирилл Иванович коротко свистнул, подзывая собаку. Верный Барс сразу присел у ног хозяина. Было тихо. В свете фонарей летала мошкара. Звезды уже поблекли. Небо стало светлеть
на востоке, будто невидимый художник провел
кистью с розовой краской по горизонту. Послышался осторожный скрип. Сторож взял собаку
за ошейник и погладил по голове. Барс напрягся, поднял уши. Они ясно увидели, что из дверей склада, пригнувшись, вышла фигура, постояла, прислушиваясь. Потом показалась еще
одна. Осторожно, останавливаясь и вслушиваясь, фигуры двинулись к сейфу. Подошли вплотную, присели и запустили руки в зерно.
– Тут он, – шепотом сказал один.
– Значит… – добавил второй.
Но, что значит, он сказать не успел, потому что
из-за соседнего ряда молча выскочил, распластав
в прыжке большое тело, Барс и повалил сидевшего. Тот закричал, прикрывая голову руками. Второй побежал. Подоспели сторож и участковый.
– Фу, Барс, – сказал сторож.
Собака отпустила лежавшего. Сторож погладил Барса по голове и сказал, показывая рукой
на убегавшего:
– Видишь, фас!
Собака бросилась догонять.
– Так вот кто такой сообразительный, – сказал Михалыч, стоя над лежащим. – Поднимайся, Василек!
Кирилл Иванович пригляделся и ахнул: перед
ним стоял его сосед Васька или, как его звали собутыльники, Василек. Залаял Барс.
– Пошли, – сказал участковый, – друга твоего
спасать, а то собака загрызет.
Они двинулись к проходной. Сторож еще издали закричал Барсу, но тот, расставив широко
лапы, стоял над лежащим на земле и грозно лаял.
Бедолага, закрыв руками голову, прятал запорошенное пылью лицо. Подоспевший Кирилл Иванович оттащил собаку.
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Проза

– Вставай, – сказал Михалыч, – знакомиться будем.
Человек поднялся…
– Ба! Да здесь знакомые все лица! – воскликнул участковый. – Степанов! Ты ли?
Перед ними действительно стоял Гришка
Степанов, муж уборщицы здания администрации.
– Ну, голубчики, идемте, – сказал Михалыч.
И в сопровождении Барса и сторожа все
пошли к сторожке. Они вошли в тот момент,
когда Александр Яковлевич, все пересчитав и
проверив, прятал документы и заветный пакет
к себе в папку. Увидев входящих, он положил
папку на стул и сел на нее.
– Вот, Александр Яковлевич, принимайте гостей, – сказал участковый, – это их ваш сейф заинтересовал.
– Григорий? – удивленно воскликнул глава. –
Постойте, так он же недавно у нас ремонт делал,
как раз в том кабинете, где сейф стоял.
– Вот и присмотрел его, – сказал участковый. –
Кирилл Иванович, – обратился он к сторожу, –
спасибо тебе, мы поедем дальше разбираться.
4
Они подъехали к зданию администрации, когда на площади заговорило радио. Было шесть часов. Михалыч завел задержанных в свой кабинет.
– Садитесь, голубчики, – сказал он, – рассказывайте по одному. Начнем с тебя, Василий.
– А что тут рассказывать, – отозвался тот, –
Гришка предложил помочь, денег обещал, я и согласился.
– И как ты помогал?
– Ну, он перед обедом вчера позвонил, чтоб я
к администрации подошел. Когда я подошел, он
уже там на лошади был. Мы вошли, взяли этот
ящик и вынесли.
– Лошадь где стояла?
– У крыльца. Телега прямо к двери подходила. Погрузили, накрыли тряпкой какой-то и поехали. Только не по центру поехали, а вокруг.
В центре все бежали вертолет смотреть.
– В кабинет вы как вошли? Дверь чем открыли?
– Не открывали, она была не заперта.
– Ладно, присядь пока. Слушаю тебя, Григорий. Как тебе такая мысль о сейфе пришла?
– Когда ремонт делали, я обратил внимание,
что сейф не прикреплен ни к полу, ни к стене. Секретарша везде ключи бросает. Я один раз взял,
хотел в кузнице сделать такой же, но не смог,
сложный очень. От кабинета только сделал. Потом жене своей связку дал, чтоб Ольге подложила, сказал, что нечаянно в карман засунул. А позавчера Ольга к нам заходила и сказала, что шеф
деньги на выборы получил. Аньку подработать
звала агитатором. Я и вспомнил про сейф. Утром
увидел, что все бегут, как сумасшедшие, вертолет смотреть. Я и подумал, что удобный момент,
безлюдно. Взял лошадь, подъехал, открыл ключом
кабинет и позвонил Васильку, чтоб прибегал.

– Так ты еще и звонил отсюда?
– Ну, да, а что тут такого? Если б кто и вошел, я бы сказал, что позвонить зашел, дверь
была открыта.
– А лошадь чья? – уточнил Михалыч.
Григорий опустил голову и замолчал.
– Так, – сказал участковый, – сейчас поедем
в район, там все и расскажешь.
– Скажу, Михалыч, скажу, только не сдавай
нас, ведь посадят, а мы его даже и не открыли.
– Так, где лошадь взял?
– У Сереги Шевцова, сказал, что нечем птицу кормить, на ток хочу съездить, мешок зерна взять.
– Он с вами был?
– Нет, он лошадь дал, сказал, что, если поймаемся, чтобы лошадь отпустили, сама вернется.
– Как же вы вдвоем сейф подняли?
– А мы не поднимали. Я у них в углу три круглых
гардины приметил. Положили их на пол, на них
сейф боком опустили и потихоньку покатили.
Стол убрали, чтоб не мешал. Потом на место все
поставили, кабинет я закрыл.
– Ну, а на телегу как грузили?
– Телегу подогнали вплотную к двери. Поставили сейф, он выше телеги оказался. Снизу чуть
подняли, он и перевалился в нее. Покрывалом
сверху прикрыли и поехали. Сами рядом шли,
чтоб лошадь не упала. Хотели в рощу свернуть,
но лошадь сама к току подошла. Упрямая. Видно, Серега туда частенько наведывается. Сторожа не было. Может, обедать ушел или вертолет
смотрел. Ну, я и решил, что можно на току спрятать. Там ночью фонари горят, можно сейф открыть. Хотели в склад завезти, но лошадь как с
ума сошла. Голову подняла, шею вытянула и понеслась. Сейф свалился у крайнего ряда. Мы его
зерном закидали, там лопаты рядом лежали. Потом через дыру в заборе вылезли и ушли. Договорились, как стемнеет, принесем лом, отмычки.
– Когда мы вас увидели, вы в складе где прятались?
– На балках лежали. Там за дверью крючки
есть. По ним и по двери можно быстро под крышу забраться, там бревна широкие, вот за ними
и лежали, вас слушали.
– А лошадь?
– Лошадь мы отпустили, как Серега сказал.
Думали, что и вы за ней уйдете.
– Сергей Михалыч, прости нас, – взмолился
Василек, – мы же его даже не открыли.
– А это не ко мне, – ответил участковый, – я
при исполнении своих обязанностей. Это вы к
Александру Яковлевичу обращайтесь. Если он заявление напишет, то придется отвечать по закону.
– А если не напишет? – с надеждой спросил
Григорий.
– Если не напишет, на месте решим, что с
вами делать. А сейчас вот вам бумага – пишите
все, как было дело. Да помните, чем честнее изложите, тем для вас лучше.
Михалыч поднялся и пошел в кабинет к
шефу.
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Проза

В кабинете его ждал Александр Яковлевич.
Увидев вошедшего участкового, он поднялся навстречу и торопливо спросил:
– Ну что эти ворюги тебе объяснили?
– Пишут еще, но меня и другой вопрос интересует: как часто эту лошадь используют для воровства зерна с тока, ведь ее специально просят у Шевцова для этого. Ну-ка, Александр Яковлевич, позвоните Шевцову, у него дома телефон
есть, пусть сейчас же зайдет сюда. Скажите, по
делу, обо мне ничего не говорите.
5
Минут через пятнадцать в дверь кабинета
робко постучали. На разрешение войти дверь
открылась, и показался Сергей Шевцов. Увидев
участкового, он еще больше оробел и шепотом
поздоровался.
– Проходи, – сказал Александр Яковлевич, –
садись. Дружки твои в соседней комнате объяснительную пишут, а ты нам на словах расскажешь, как до жизни такой дошел.
– А что я? Я ничего не делал.
– Лошадь Григорию давал? – спросил участковый
– Давал, что тут такого? Человек попросил, я
и дал. У меня многие коня просят.
– Для чего просят? Чтобы с тока зерно
красть? Раз ты своего коня даешь, значит, соучастник. А за групповую дают в два раза больше, знаешь это? И почему берут именно твоего
коня, объясни нам.
– Лошадь умная, она раньше в зоопарке
жила, зрителей возила. А когда животных нечем
стало кормить, лошадей выставили на продажу.
Ведь медведя не продашь, нельзя, а лошадей быстро раскупили. Дядя мне эту и привез в подарок. Она опасность чует на расстоянии, – сказал Сергей, – трюк у нее такой был: зрителей в
карете по кругу катала. Пока извозчик в домике сидит, лошадь стоит. А как только он на по-

рог выходил, конь сразу бежал по кругу. Вот она
теперь и в жизни так делает. Как только сторож
тока выходит за дверь, лошадь срывается с места и уходит. Я тут ни при чем, животное умнее
людей оказалось. Меня с ним не было, да и коня
вы не задержали ни разу, кого задержали, пусть
тот и отвечает.
– Хорошо, – сказал Михалыч, – пока иди, но
учти, если еще раз на току лошадь заметят, то
составлю акт об изъятии ее у тебя, понял?
– Чего уж тут не понять, – вздохнул облегченно Шевцов и вышел из кабинета.
Между тем, потея от усердия и чертыхаясь,
Василий и Григорий сочиняли объяснительные.
С трудом вспоминая грамоту, Василек писал:
«…ей-богу, воровать я не хотел. Это Гришка толкнул меня на скользкий путь преступления. Он
сказал, что этот ящик железный много весит, мы
его сдадим в металлолом, деньги поделим. Я на
свою долю хотел купить кур и петуха у Кирилла
Иваныча, жене хотел подарок сделать. Простите
меня, я вам все здание побелю и покрашу, только не отправляйте в тюрьму».
Григорий долго думал, потом написал скупо
и точно: «… прошу меня простить, виноват, но и
вы все виноваты тоже. Если бы сейф был закреплен, то у меня и мысли унести его не возникло бы. Ключи надо не бросать, работников надо
учить аккуратности и бдительности…».
Взяв с задержанных расписки о невыезде,
участковый отпустил их и принес объяснительные Александру Яковлевичу. Тот долго и внимательно читал, а потом сказал:
– Вот шельмец, а ведь он прав.
– Заявление писать будете? – спросил Михалыч.
– Да ты что?! После такой объяснительной я
вместе с ним на скамью подсудимых попаду за
халатность. Черт с ними, оформляй хулиганство,
пусть две недели метут возле здания, белят, красят, чтоб к выборам все сияло. Так им и скажи.
Участковый кивнул и пошел к себе в кабинет оформлять протокол.
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Ирина Михайлова

«Золотой осенний свет…»
***
Я гляжу в глаза зеленые –
Барабанит летний дождь…
Мы ж – любовью опьяненные –
Нас счастливей не найдешь…
Платье все до нитки вымокло:
Выжимай не выжимай.
Для объятий лучше стимула
Не найти, ты так и знай!
Ну а дождь не вечен – кончится,
И припомним мы потом
То, что смыло одиночество
Летним озорным дождем…
***
…Рябь на воде от сильного ветра,
Небо нахмурилось – будет гроза.
А между мной и тобой километры,
И не один между нами вокзал…
Нет, я не сяду в вагон, не поеду:
Держат заботы, работа, дела.
Стоит ли снова – по старому следу?
Да и весна уж почти что прошла…
Пыльное, душное, жаркое лето
Высушит душу – осени жди,
Полной прощального теплого света
И обещаний, что все впереди…
***
Померла какая-то старушка;
На помойку выбросили вещи:
Обветшалый старенький комодик,
Пальтецо, потраченное молью,
Кучку платьев штопаных, линялых,
Несколько открыток, что от сына,–
Главное богатство ее сердца –
Где писал он: «Скоро я приеду!».
Да, видать, дела не отпустили –
Одинокой померла старушка:
Кто ходить к ее могиле будет?
Буйной зарастет она травой...
МИХАЙЛОВА Ирина Михайловна родилась в Харькове. Училась в народном университете искусств (Москва). Художникоформитель. Автор поэтического сборника. Живет в Омске.

***
Звучат весенние ручьи –
Торопится вода,
Да только отношения
Сквозь пальцы – в никуда…
И хочется не хочется,
А годы вдаль бегут…
Мне машет одиночество:
Встречай меня, я тут…
***
…Это все когда-нибудь закончится:
И трава, и небо… Для меня.
Ведь спасает Бог от одиночества
Всех, землей сырою уравняв…
Будем мы безмолвные, безликие
Ждать Его Верховного суда,
Пробиваясь к свету повиликою,
Той, что так живуча и проста…
***
Ну вот и снова снег:
А мы его не ждали.
Упал и скрыл от всех
Недавние печали…
То ль саваном лежит,
То ли фатой невесты.
И надо дальше жить,
А он летит, небесный,
Апрельский белый снег...
***
Мне в руке зажать-то нечего:
Рассыпается в песок
Наше счастье человечье –
Ни строкой, ни между строк.
Все ушло тропою выжженной,
И ему возврата нет...
Но струится между листьями
Золотой осенний свет...
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Ирина Резник

«Выросла дочь, так на меня
похожая…»
Осенние цветы
Как радостны еще космеи,
Как бархатцы свежи!
Шафраны я сорвать не смею –
Уж больно хороши.
Оранжевым сияют цветом
В траве шары.
И ничего прекрасней нету,
Чем те дары,
Что лето щедро преподносит
Без лишних фраз,
Переходя тихонько в осень
В который раз.
Названье «бабье» по старинке
Не изменить –
Уже тончайшей паутинки
Летала нить.
Еще не все цветы завяли –
Пока не все.
Ромашки кучкою стояли
Во всей красе.
Слегка потрепан у петуний
Был мягок, чист –
На шляпках маленьких шалуний
Цветной батист.
Уже раздался где-то выстрел –
Охоты знак.
Еще на бархатцах не выцвел
Густой краплак.
Еще не все цветы завяли,
Пока не все,
На фоне осени стояли
Во всей красе!

Тихо зализывать раны,
И равнодушно – не рад, не рассержен –
Строить дальнейшие планы.
Острой косою о камень твердый
Бить, чтобы искры летели.
Знамя победы поднять и гордо
Двигаться к выбранной цели.
Вдруг понимая, что цель – пустяк,
И у знамени цвет поблек,
И что поверженный – вовсе не враг,
А близкий, родной человек…

Откуда берется тоска?
Птицам киваю слегка,
Сбившимся в черную стаю.
Откуда берется тоска?
Не очень-то я понимаю.
Может, рождает ее
Неба свинцовая серость?
Вот и душа не поет
Так, как раньше ей пелось.
Крик ли тех самых птиц,
Бред ли, несомый пьяным,
Иль под ногами шприц,
Брошенный наркоманом?
Или бессонная ночь,
Утро ли непогожее,
Или просто выросла дочь,
Так на меня похожая?

***

Человечек на окне

Прийти и губами белее мела,
Не думая: надо ль, не надо –
Бросаться словами, как острые стрелы,
Добавив смертельного яда.
Уйти, оставив того, кто повержен,

Зайдешь в автобус городской с мороза,
Согреешься, присядешь у окна,
На нем рисунки: пальмы и березы,
Холмы, овраги, звезды и луна,

РЕЗНИК Ирина Ивановна. Родилась в Петропавловске,
Казахстан. Выпускница художественно-графического факультета ОмГПИ. Много лет возглавляет музей ОмГУПС.
Автор двух поэтических сборников. Живет в Омске.

Полоски, завитушки и колечки –
Вот зимний занавесочный ажур.
И кто-то нацарапал человечка
На инее оконном «контражур»,
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Непропорционального, смешного,
В улыбке до ушей растянут рот.
В автобусе экран – уже не ново –
Певица не по-нашему поет.
Открылся супермаркет, распродажи,
Ногтей наращивание уже не в счет,
И помощь лингвистическая даже,
И много всякой всячины еще.
Кондуктор дремлет, подогретый печкой,
Кто в телефон, кто на экран глядит, а мне
Так хочется смотреть на человечка
На замороженном автобусном окне.

Поэзия

***
Ветры с востока подули,
Похолоданье неся.
Уже середина июля,
Начало вернуть нельзя.
Ветры, сырые ветры
Серых нагнали туч,
Что мне считать километры,
Если утерян ключ?
Если забиты двери,
Дни забыты и сны.
Приобретенья в потери
Если превращены…
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Поэзия. Дебют

Надежда Головатенко

«Согревать кого-то
тихой речью…»
***

***

За окном погода негодует:
То тепло, а то опять подует,
То дождливо, а затем вновь сухо –
И в душе такая же разруха.
Но назло так хочется под вечер
Согревать кого-то тихой речью,
Быть честней синоптиков и руны – и
На режим плевать температурный!

Быть одиночкою – плохо ли?
Можно быть волком,
Можно убийцей,
Можно быть в камере одиночной…

***
Мои шторы вобрали твой образ –
Оттого ты мне снишься опять.
Побеждаем во сне свою робость,
Поворачиваем время вспять.
Еженощный любимый пришелец,
Не устану и впредь тебя ждать,
Лишь бы в жизни мы рядом умели
Просыпаться и вновь засыпать.

ГОЛОВАТЕНКО Надежда Сергеевна. Родилась в Омске в
1992 году. Студентка ОмГПУ. Печатается впервые. Живет
в Омске.

…В самой домашней уютной квартире.
***
«Дочка, шаль – для тебя, поправляйся скорей!
Вот тебе аспирин, сладким морсом запей».
Эти теплые руки и карие очи –
О, спаси, сохрани и помилуй их, Отче!
Как же это печально – глухи к своим мамам:
То совсем инфантильны, то слишком упрямы…
Тебе холодно, мам? – время стынет в сосудах,
Не вставай, я сама перемою посуду.
«Вот держи аспирин, сладким морсом запей,
Эта шаль для тебя, поправляйся скорей!»
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Краеведение

Иван Петров

Вокруг важной
исторической даты
Как известно, омичи в начале августа 2011
года в очередной раз отметили важную дату
родного города – День основания его, что, конечно же, замечательно, достойно похвалы.
Но, к сожалению, хорошая традиция, как
и раньше, не обошлась без настораживающего
«но». Спрашивается, кем и когда выверена точность этой даты? Все ли в ней верно, соответствует ли истине? Или она основана на чьих-то
ошибочных представлениях об исторических событиях, имевших место в 1716 году на берегах
Оми?
Легенды и мифы, как показывает жизнь, сочиняются не только людьми, плохо знакомыми с
историей родного города и края. Бывает, к сожалению, они порождаются и людьми, весьма
осведомленными, заслуженными. Случается это
в силу каких-то недоразумений либо недостаточной компетенции в каком-то отдельно взятом вопросе.
За примером далеко ходить не надо. Кто у
нас в Омске не знает и не уважает замечательного историка Георгия Ефремовича Катанаева?
Редко с кем можно сравнить его большой вклад
в изучение местной истории. Но, как не бывает худа без добра, так не бывает и добра хотя бы
без самой малой дозы худа. Именно так случилось с нашим маститым историком.
Мне уже приходилось писать о печальном заблуждении автора замечательных работ по истории Сибирского казачьего войска о его серьезной ошибке, внесшей путаницу в описание важного события, связанного с основанием Омска.
ПЕТРОВ Иван Федорович родился в 1920 году в деревне
Степанихе Омской области. Участник Великой Отечественной войны. После демобилизации окончил историкофилологический факультет Уральского гос. университета им. М. Горького. Много лет работал редактором в Омском книжном издательстве, а затем главным редактором журнала «Земля сибирская, дальневосточная». Автор 28 книг об истории Сибири, выходивших в Новосибирске, Иркутске, Омске. Почетный член Петровской
академии наук и искусств. Лауреат областной литературной премии (1998), премии им. Г.Е. Катанаева (2010).
Награжден орденами Отечественной войны, Дружбы
народов, многими медалями. Член СП России с 1966
года. Живет в Омске.

На удивление и вопреки всем, кто хоть немного
знает историю зарождения первой Омской крепости, он утверждал, что самым первым храмом
ее была не Сергиевская церковь, как на самом
деле, а Ильинская, в день престола которой якобы и был заложен Омск.
Именно так он писал в специально подготовленной к 200-летию нашего города в 1916 году
«Исторической справке о том, когда и как построен город Омск». Авторитет заслуженного
историка был настолько высок, что всякое недоверие к тому, что им написано, до последнего
времени исключалось категорически. Но, видит
Бог, от отдельных ошибок не застрахован никто.
В том числе и наш уважаемый Георгий Ефремович Катанаев. Названная «Справка» была, быть
может, самой слабой работой талантливого историка. Другие его сочинения, в особенности по
истории Сибирского казачьего войска, не потеряли своей ценности поныне, чего никак не скажешь о «Справке», содержащей немало ошибочных положений.
О том, что это действительно так, свидетельствует обширный комментарий, сопровождающий издание «Справки», впервые предпринятое
в 1996 году, то есть 80 лет спустя после написания ее. Достаточно сказать, что к 14 страницам катанаевского текста издатели вынуждены
были сделать 72(!) сноски с поправками, уточнениями и разъяснениями, отражающими современный уровень понимания описываемых событий и фактов. В целом они составили 28 страниц на 14 страниц катанаевского текста.
Тут не место разбирать большинство из них.
Остановимся лишь на некоторых. Так он пишет в указанном сочинении: «Есть все основания предполагать, что в Омске, когда получено было разрешение к закладке крепости, начали с церкви, судя по времени, в честь Пророка Илии… Судя по дошедшим до нас описаниям
Омской крепости за ХVIII столетие, с несомненностью можно думать, что заложенная при ее
основании первая православная церковь и была
именно Пророко-Ильинской».
Заключает свою «Справку» Г.Е. Катанаев
следующими словами: «Возникновение города
Омска, как бы провиденциальным образом связано с именем Пророка Илии. Первое строение в
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нем была церковь в честь Пророка Илии, первые
крепостные постройки возникли возле нее же,
первый жительский форштадт или квартал, возникший в новом поселении, был Ильинский, так
названный по церкви имени этого святого. Все
говорит за то, что днем заложения Омска следует считать день Пророка Илии 20 июля».
Из чего исходит Катанаев в своих утверждениях? Оказывается, из своих ошибочных предположений, что отряд Бухольца высадился в
устье Оми много позднее, чем это было на самом деле. Эта его ошибка, как и многие другие,
оговорена издателями злополучной «Справки».
Вот что пишут они по этому поводу в своем обширном комментарии: «Г.Е. Катанаев заблуждается, говоря о том, что доплыть от Ямышевского укрепления до устья Оми отряд Бухольца мог
не ранее 20 мая». И ссылаясь на расчетные данные «Лоцманской карты реки Иртыша» Министерства речного флота, считают, что отряд Бухольца прибыл в омское устье не позднее 10 мая
1716 года.
А это значит, что и ответ Гагарина с разрешением последовал намного раньше, что выходило по расчетам Катанаева. И, значит, основание крепости произошло значительно ранее
указанного им срока и никак не связано с днем
Илии Пророка и с закладкой Ильинской церкви,
которая здесь появилась много десятилетий позже.
Омскими историками и краеведами уже
давно доказано, что самой первой церковью
Омской крепости была не Ильинская, а Сергиевская, сооруженная во имя преподобного Сергия Радонежского. Об этом в свое время свидетельствовал еще известный историк Г. Миллер,
посетивший Омск в 1734 году. Осмотрев состояние укреплений, он писал: «В крепости имеется
церковь Сергия Радонежского чудотворца, канцелярия, двор командующего офицера и казармы» («Из истории Омска (1716–1917 гг.)». Омск,
1967, стр. 57–58).
Сохранились сведения о том, что в 1718 году,
то есть через два года после перестройки, в Тюмени для Сергиевской церкви были отлиты колокола, что позднее она была опоясана деревянной
оградой с восьмигранной колокольней на углу.
Сохранилось также более позднее описание Сергиевской церкви, составлено в 1761 году. В нем, в
частности, говорится, что на ее колокольне было
шесть колоколов, больший из них весом 17 пудов, 8 фунтов, 24 золотника. Окна были в ней не
только слюдяные, но и стеклянные. Причем последних было больше.
Теперь о том, чем могли руководствоваться
первостроители в выборе имени того или иного святого для закладки первой церкви. В этом
отношении надо отметить: у православных русских в выборе святых покровителей никогда не
было неразберихи. Для каждого события, случившегося или предполагаемого, был свой ряд
святых угодников и чудотворцев, которым молились, к которым взывали, на кого надеялись,
предпринимая тот или иной шаг. Были среди
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них покровители доблестного русского воинства
и простых крестьян-земледельцев, сеятелей и
плотников, мореходов и охотников.
К примеру, популярность святого Илии Пророка была в крестьянской среде православного
народа. И это неудивительно, ведь именно ему
отводилась на небе роль «подателя дождя». Что
же касается военных, то для них одним из самых почитаемых святых являлся преподобный
Сергий Радонежский, благословивший Дмитрия
Донского на битву с Мамаем на Куликовском
поле. Наряду с Георгием Победоносцем он был
глубоко чтимым в среде российских военных.
Именно это имел в виду авторитетнейший из
омских историков и краеведов А.Ф. Палашенков,
так писавший по сему поводу: «Церковь была сооружена во имя Сергия Радонежского – главного
святого Московской Руси, в день памяти которого (25 сентября ст. ст.) скорей всего была освящена крепость. Признанием преподобного Сергия патроном крепости подчеркивалась неразрывность, единство нового оплота далекой окраины с центром Русского государства – Москвой»
(«Памятники и памятные места Омска и Омской
области». Омск, 1967, стр. 11).
Как видим, Палашенков не категоричен
в утверждении, что крепость была освящена
именно 25 сентября (8 октября нового стиля), но
то, что это была именно Сергиевская церковь,
у него сомнений не было никаких. И еще, что
очень важно, речь идет не о закладке, а об освящении уже построенной церкви. Сомнений же у
него и быть не могло. В самом деле, как можно
было возвести крепость за столь короткий срок,
если разрешение на ее строительство было получено лишь к Ильину дню, то есть ко 2 августа,
как утверждает Катанаев? Ведь это было уже
близко к концу лета, август – последний месяц
его. Ведь до наступления осени оставалось всего 29 дней.
Тем не менее уважаемый историк утверждал: «Бухольц в то же лето закончил ее и осенью,
сдав командование гарнизоном ВельяминовуЗернову, отбыл сначала в Тобольск, а по требованию свыше в Петроград» (Указ. соч. стр. 16). Конечно же, начало строительства крепости произошло ранее обозначенного Катанаевым срока.
И вовсе не было связано с днем Илии Пророка.
А почему историк решил увязать историческое
событие с указанным днем, можно догадаться.
В его время никакое празднование, тем более
такой юбилей, не представлялось возможным
без непосредственного участия церкви. Однако
той, что была освящена при основании первой
Омской крепости, уже давно не было. Ныне на
ее территории стояла другая – Ильинская церковь. Вот в день престольного праздника существующего храма и считал достойным отметить
в 1916 году день города Г.Е. Катанаев.
А как же на месте Сергиевской церкви впоследствии оказалась Ильинская? Тому есть внятные, вполне достоверные объяснения. ПророкоИльинская церковь поначалу появилась не в крепости, а на правобережье, в зародившейся там
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Омской слободке на границе с другой небольшой слободкой – Курганной. Однако она простояла недолго. Населявшие обе слободки жители
вскоре стали разбегаться – кто на левобережье
в более перспективную Луговую слободу, а кто в
отдаленные деревни. В результате число прихожан Ильинской церкви с годами редело все более. Как писал прапорщик Я. Уксусников в 1755
году при снятии плана крепости и окружающих
ее слобод: «В плохом состоянии были палисады
слобод, которые к тому же сильно обезлюдели
за выездом обывателей из слобод в посторонние
деревни к хлебопашеству. В означенной Омской
слободе, особливо за церковью святого Пророка
Илии, – почти все порожнее место немалой обширности» (ГАОО, ф., 1, оп. 1, д. 36, л. 138–140).
После того как приход церкви Илии Пророка
обезлюдел, ее решено было перенести на левый
берег Оми. Ее поставили по соседству со Спасскими воротами крепости, что стояли на западной стороне ее, на границе с Луговой слободой. Поскольку, кроме жителей самой крепости,
число населяющих Луговую слободу и соседние
кварталы разрастающихся поселений вокруг год
от году росло, старая крепостная Сергиевская
церковь все труднее справлялась со своим назначением. Поэтому перенос в 1759 году Ильинской церкви сюда оказался благотворным.
Четырнадцать лет две церкви сосуществовали рядом – одна военная крепостная, другая
для гражданского населения округи. Позднее, с
переносом крепости на правый берег Оми, ста-
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рая Сергиевская церковь прекратила свое существование. Причт и старый приход ее были переведены в только что освященный в том году новый Воскресенский собор правобережной крепости. А само деревянное здание перевезено в село
Горнокулачинское. Но, как говорится, свято место не бывает пусто, и спустя четверть века новая, уже белокаменная Ильинская заняла место в
центре снесенной старой крепости. То было третье и последнее местонахождение этого храма в
городе. Он был снесен в 1935 году. Ныне там стоит памятник В.И. Ленину. Приведенные выше
факты и свидетельства убедительно доказывают,
что первой церковью в Омске была не ПророкоИльинская, а храм во имя преподобного Сергия
Радонежского, день памяти которого отмечается
8 октября по новому стилю. Поправка эта имеет принципиальное значение. Дело в том, что по
древней традиции освящение первой церкви в
крепости ли, в городе ли как бы знаменовало собой день рождения данного поселения.
Выходит, что этой датой для Омска является 8 октября, а не 2 августа, как у нас принято
вследствие ошибки Катанаева.
Как уже сказано, я писал об этом ранее. Но
книжечка, в которой это было опубликовано,
имела тираж всего 150 экземпляров. Возможно
до широкого, заинтересованного этим вопросом
читателя, она, к сожалению, не дошла. Усвоенные ошибки старого историка дают о себе знать
по сей день. Не настала ли пора, осознав, наконец, распрощаться с ними?
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Владимир Новиков

Омск, Колчак и Анна
Омск в судьбе Анны Васильевны Тимиревой историки и краеведы сравнивают с подвигом декабристок. Свою жизнь она когда-то связала с жизнью адмирала Александра Васильевича Колчака, год являясь фактически его «невенчанной» женой. Частью этого исторического
времени было ее проживание в Омске с декабря
1918-го по ноябрь 1919-го. А потом еще полгода – в другое время…
***
Революция и Гражданская война изменили все в их судьбе. Он до этого побывал в должности командующего Черноморским флотом.
У него семья: жена Софья Федоровна (в девичестве Амирова), сын Ростислав. С ними Колчак
расстался в Севастополе в 1917 году. А потом
была длительная поездка в качестве комиссара
Временного правительства в Англию и Америку.
В долгом и опасном океанском плавании на военном корабле Колчак вел дневник в виде писем, адресованных «милой, обожаемой Анне Васильевне». Они уже четыре года были знакомы,
влюблены друг в друга.
У нее тоже семья: муж Сергей Николаевич
Тимирев, морской офицер, вице-адмирал, сын
Володя. Сын остался у ее матери в Кисловодске, а они с мужем в апреле 1918 года по командировке Морского ведомства Советской власти
едут во Владивосток. Ему поручена ликвидация
военного имущества флота.
Поезд из Петрограда до Владивостока шел
долго, с многочисленными и подчас длительными остановками. Одна из таких остановок, естественно, была на омском вокзале, где паровоз
заправляли водой, пополняли топливом, производились замена тягловой силы и осмотр вагонов. Пассажиры выходили на перрон – погулять,
НОВИКОВ Владимир Павлович родился в 1939 году.
Окончил художественно-графический факультет Омского педагогического института. Четверть века преподавал
в школе. Стихи и проза публиковались во многих журналах, альманахах и коллективных сборниках. Автор одиннадцати книг для взрослых и детей. Член СП России. Лауреат областной литературной премии им. Л.Н. Мартынова. Член СП России. Постоянный автор «Литературного Омска». Живет в Омске.

размяться, подышать свежим весенним воздухом. Из воспоминаний Анны Васильевны:
«В Петрограде голод – 50 гр. хлеба по карточкам,
остальное – что достанешь. А в вагоне-ресторане
на столе тарелка с верхом хлеба. Мы его немедленно съели, поставили другую – и ее тоже. И по
дороге на станциях продают невиданные вещи:
молоко, яйца, лепешки». Могла ли она подумать,
что уже через каких-то восемь месяцев снова
окажется на этом самом вокзале, и жизнь ее обретет иное значение.
По дороге уже за Байкалом она случайно от
встреченного ею знакомого морского офицера
Рыбалтовского узнает, что в Харбине находится
Колчак. Это известие ее сильно обрадовало. Тут
же она решила непременно поехать к нему и по
приезде во Владивосток через английское консульство послала ему письмо, а через несколько
дней получила ответ. И была их встреча, о которой Анна Васильевна написала в своих воспоминаниях: «Александр Васильевич встретил меня,
и мы не узнали друг друга... Я была в трауре, так
как недавно умер мой отец, а он был в форме защитного цвета».
Вот так два влюбленных человека, объехав
земной шар с двух сторон из одной и той же
точки – Петрограда, – встретились, чтобы уже
не разлучаться. Несколько счастливых дней они
провели в Харбине, проживая в разных местах
и посещая друг друга. «...И тут я поняла, что никогда не уйду от него, что кроме этого человека
нет у меня ничего, и мое место – с ним. Мы решили, что я еду в Японию, а он приедет ко мне», – записала в своих воспоминаниях Анна Васильевна.
После этого решения она послала письмо
мужу и объяснилась, что остается с Александром Васильевичем. И, следуя задуманному плану, «продала свое жемчужное ожерелье» – и уехала на пароходе в Японию. Колчак приехал к ней.
Но пришло письмо от мужа, который клялся ей в любви и настойчиво упрашивал не связывать свою судьбу с женатым человеком. Пришлось ей, теперь уже «повинуясь своей наивной
прямолинейности», ехать во Владивосток и в
долгом разговоре с мужем подтвердить разрыв
с ним. И снова возвращение в Страну восходящего солнца. Они с Александром Васильевичем
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проживают в разных отелях (или в одном, но в
разных номерах), поскольку не являются законными мужем и женой, а законы там соблюдаются строго. Следуют прогулки, поездки по японским городам, посещения памятников природы.
Позже Анна Васильевна напишет: «В самые последние дни его, когда мы гуляли в тюремном
дворе, он посмотрел на меня, и на миг у него
стали веселые глаза, и он сказал: ''А что? Неплохо мы с Вами жили в Японии''. И после паузы:
''Есть что вспомнить''».
Время короткой беззаботной жизни прошло.
В России уже шла Гражданская война. В Японии произошла встреча Колчака с английским
генералом Ноксом. После этого он поехал во Владивосток, оставив Анну Васильевну в Японии.
Об этом свидетельствуют ее письма, посланные
ему вдогонку и датированные сентябрем 1918
года. Они сохранились в архиве Колчака и опубликованы в книге «Милая, обожаемая моя Анна
Васильевна» (М., 1996).
Во Владивостоке Колчак встречается с представителем новоиспеченного Омского правительства Вологодским, чешским генералом Гайдой и вторично с генералом Ноксом. От них
узнает, что Омск является теперь центром антибольшевистского движения. И он едет туда
навстречу своему историческому предназначению, к своей славе и трагедии. Хотя вначале у
него была другая цель: встретиться с генералом
Алексеевым. Но события начавшейся Гражданской войны опередили его планы. Перед самым
отъездом он получает письмо от своей любимой,
в котором есть такие строки: «Милый Александр
Васильевич, я буду очень ждать, когда Вы напишете мне, что можно ехать, надеюсь, что это будет скоро».
Эти строки говорят о том, что перед разлукой они условились: по приезде на новое место службы он пригласит ее к себе. Но приглашения пришлось ждать почти три месяца. Это
перечеркивает утверждения некоторых историков и краеведов, что Тимирева якобы приехала
в Омск вместе с Колчаком.
Еще один документ. После того как она сама
«заарестовалась», чтобы разделить свою судьбу с
арестованным Александром Васильевичем Колчаком, член Чрезвычайной следственной комиссии А.Н. Алексеевский 24 января 1920 года в
помещении Иркутской тюрьмы произвел опрос.
Вот выдержка из ее показаний, записанных собственноручно: «В Омск Колчак приехал, не имея
там личных связей, ни знакомства среди Сибирского правительства. Время с сентября до половины декабря 1918 года я не была с адмиралом и получала от него мало известий... О назначении адмирала военно-морским министром
я узнала из газет... По приезде в Омск я застала
адмирала на посту Верховного правителя... Когда я приехала, адмирал был болен, болезнь продолжалась до конца января...»
Надо полагать, что Колчак, находясь в Омске, послал ей весточку (письмо или телеграмму?) не сразу, а только в самые трудные дни
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своей жизни, когда сильно заболел и нуждался в
моральной, сердечной поддержке любимой женщины.
И вот в середине декабря 1918 года Анна
Тимирева сошла с поезда и второй раз в жизни
ступила на омскую землю. Явилась она к нему
в особняк на набережной, в ставку, где он лежал с высокой температурой и воспалением суставов (простудился на Георгиевском параде войск 9 декабря, будучи одетым в легкую армейскую шинель; парады и смотры войск проходили тогда на площади, где ныне расположен
стадион «Динамо»).
Положение А. Тимиревой было непростым.
При Верховном постоянно присутствовал лечащий врач из военных, обслуга мужского пола,
охрана. Поэтому постоянно находиться в доме
ей было неудобно, просто невозможно, т. к. любовь их пока не была открытой. Многие из окружения Колчака знали, что у него есть законная
жена и сын, находящиеся где-то в Париже. Поэтому Анне Васильевне подыскали комнату в
доме на улице Надеждинской, 18.
Сидеть сложа руки Анна Тимирева не могла.
Она в совершенстве владела двумя иностранными языками и сразу же поступила переводчицей
в Отдел печати при Управлении делами Совета
министров и Верховного правителя. Ежедневно
поднималась она на второй этаж бывшего губернаторского дворца, где ее ожидали письма, телеграммы с разных концов света, которые нужно
было перевести на русский язык. Рядом был кабинет Колчака, где происходили редкие встречи по службе. Конечно, были и другие встречи,
когда Александр Васильевич приглашал Анну
Васильевну, например, совершить загородную
прогулку на автомобиле или проплыть на яхте
по Иртышу. Или просто в кругу приближенных
лиц посидеть у самовара на террасе. Но служебные дела Верховного правителя, его постоянная
занятость, при которой расписан каждый час,
естественно, не давали возможности часто бывать рядом. Во время его поездок на фронт она
чувствовала себя одинокой, писала ему письма,
которые доставлялись курьером вместе со срочными документами. Три таких письма сохранились, о них я уже писал в очерках «Стихия века в
столице Колчака» («Литературный Омск», № 3–4,
2004 г.) и «Омский ураган. Февраль 1919 года»
(«Вечерний Омск», 21 января 2009). Они важны
для изучения омского периода жизни Анны Тимиревой. К сожалению, воспоминаний именно
об этих годах она не оставила, сказав однажды:
«Трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь...».
И все же в многолюдной «третьей столице»
она не испытывала однообразия жизни. Приезд
в Омск известного российского футуриста – писателя и художника Давида Бурлюка всколыхнул всю культурную общественность города. Его
поэзоконцерты собирали большое число любителей поэзии. Художественная выставка в Политехническом институте с его участием тоже вызвала поток посетителей. Во всем этом участвовала и Анна Тимирева. Кроме того, в городе ра-
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ботали театр, кинематограф, цирк, ипподром,
рестораны. Городской сад принимал толпы отдыхающих, там играл духовой оркестр, работали аттракционы.
Но, конечно же, проживая отдельно, Анна
Васильевна, прежде всего, стремилась к нему –
своему любимому и в редкие свободные часы
приходила в особняк на набережной... Разговаривали, вспоминали бывших флотских друзей
по Петербургу, Гельсингфорсу, Шанхаю: где-то
они теперь, в какие края разметала их междоусобица? И как быстро прошел год с тех памятных, счастливых, беззаботных дней пребывания
в Японии.
Неожиданно летом армия белых стала нести
первые неудачи на фронте. А потом – поражение за поражением, отступление и потеря всего
Урала. В Омск начало поступать много раненых
и больных. Кроме основной работы, Анна Васильевна ходила в госпитали – оказывать помощь
медперсоналу. С наступлением осени фронт
стремительно приближался к Омску. У ее любимого – нескончаемая полоса забот, нервных срывов, бессонных ночей, поездок на боевые участки фронта с надеждой хоть как-то удержать,
остановить наступление красных полков и переломить ход военных действий.
Но желаемого перелома не наступило. Армия
красных легко взломала линию обороны на реках Тобол, Ишим, заняла Петропавловск, Тюмень, Тобольск. Для организации обороны по линии Иртыша боеспособных частей уже не было,
крупных резервов тоже.
Среди дождей, слякоти, холода Анна Тимирева жила в постоянной тревоге от надвигающегося краха. Предстояла спешная эвакуация –
фактическое бегство на восток, в полную неизвестность. Она помогала упаковывать штабные
документы, не один раз ездила от кабинета Верховного в Совете министров до другого его кабинета в Управлении железной дороги, бывала на
товарной станции, участвовала в размещении в
вагонах раненых...
***
Анна Васильевна покинула Омск в «золотом
эшелоне», на день раньше отъезда Верховного.
В пути следования его поезд догнал, и она пересела в штабной вагон. Дальше до самого Иркутска они ехали уже неразлучно.
Поезда двигались медленно. Весь железнодорожный путь, забитый составами, контролировали отряды чехословацкого корпуса. Они захватили все исправные паровозы, лучшие вагоны, везли награбленное имущество и действовали только в собственных интересах. Должного порядка на станциях не было. Чем дальше поезд Колчака и «золотой эшелон» продвигались
на восток, тем труднее была дорога. Заторы, задержки когда на часы, а когда и на несколько
суток. В эти декабрьские дни стояли жестокие
морозы. Беженцы в поездах гражданские, раненые, больные, голодные – замерзали сотнями,
целыми вагонами. Это был настоящий ад.
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Остаток пути до Иркутска поезд Колчака шел под охраной чешского отряда, но под
контролем союзников – французов и англичан.
Чехи явно вредили Верховному, задерживая его
поезда на станциях и пропуская своих. К тому
же им явно не давал покоя «золотой эшелон».
Они стремились увезти золото за Байкал – там оно
было бы уже в их руках. На это надеялись и союзники. Колчак, видя их предательство, сказал: «Пусть лучше золотой запас России достанется большевикам, чем этим продажным ''союзничкам''». Видя, что его дело окончательно
проиграно, Колчак сложил с себя полномочия
Верховного правителя России и передал их генералу Деникину, который в это время вел наступление на Москву.
Дальше события развивались стремительно.
Вагон Колчака и «золотой эшелон», простояв
около двух недель в Нижнеудинске, двинулись
к Иркутску. А там власть, принадлежавшая
меньшевистско-эсеровскому Политцентру, после переговоров постепенно переходила к большевикам. Те потребовали от союзников и чехов
выдать им адмирала и золотой запас России,
пригрозив в противном случае взорвать тоннели возле Байкала, т. е. отрезать тем самым от
тихоокеанских портов, откуда можно отбыть
на родину. И союзники во главе с французским
генералом Жаненом и командующим чехословацкими войсками Сыровы были вынуждены
принять эти условия.
Как только поезд Колчака прибыл на станцию Иркутск, чешский офицер и представители Политцентра пришли в его вагон, произвели
арест адмирала, объявив ему, что он передается местным властям, т. е. большевикам. «Золотой эшелон» был взят под охрану вооруженной
большевистской дружиной.
Анна Тимирева в своих небольших воспоминаниях, написанных спустя полвека, говорит: «Я была арестована в поезде адмирала
Колчака. Мне было 26 лет, я любила его, и была
с ним близка, и не могла оставить его в последние дни его жизни». Из других воспоминаний
известно, что она сама пришла в Иркутскую
комендатуру и попросилась разделить свою
судьбу с судьбой своего любимого. Последнее –
более достоверно.
Она была заключена в Знаменскую тюрьму Иркутска. Там же в одиночной камере содержался и Колчак. Им разрешили встречаться
в тюремном дворе, где однажды адмирал признался Анне Васильевне: «Я думаю – за что я
плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но
не знал счастья победы. Я плачу за вас – я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье».
После нескольких дней допросов Колчак согласно секретной телеграмме Ленина и приговору Иркутского Военно-революционного комитета вместе со своим начальником штаба,
председателем Совета министров Пепеляевым
был расстрелян. Трупы их были сброшены в
прорубь Ангары. Руководил расстрелом председатель Иркутской ЧК С. Чудновский.
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***
Анне Тимиревой никакого обвинения не
предъявлялось, но она в течение зимы и весны
содержалась в тюрьме. За это время Иркутская
ЧК выносит относительно ее одно постановление за другим. Постановление от 22 февраля
1920 года, подписанное С. Чудновским, гласит
о ее высылке в Верхоленск. Но спустя две недели появляется новый документ «о невозможности высылки гр. Тимиревой по причине отсутствия связи с Верхоленском». И тут же оговорка: «освобождение ее в Иркутске представляло некоторую опасность для революционного
порядка в городе». Затем выносится новое постановление об отправке Тимиревой в распоряжение Отдела юстиции при Сибревкоме, т. е. в
Омск, где находилось это ведомство. Однако в
следственную комиссию при Иркутской ЧК поступает справка от врача губернской тюрьмы
о том, что «заключенная Тимирева направляется из Иркутской тюрьмы в заразный барак Знаменской лечебницы... по подозрению на тиф...».
Через неделю ординатором сыпнотифозного барака Иркутского военного госпиталя Анне Тимиревой выдается удостоверение для предъявления в следственную комиссию: «после перенесенного сыпного тифа страдает малокровием и
сильным упадком сил, почему нуждается в освобождении из тюрьмы».
Но не тут-то было. Председатель следственной комиссии С. Чудновский и тов. председателя К. Попов на это не пошли, а только приостановили высылку Анны Тимиревой и других лиц
в Омск «ввиду их тяжелой болезни».
Весь апрель и часть мая Анна Васильевна томится в Иркутской тюрьме «на поправке здоровья». 3 мая заседанием коллегии губернской ЧК
выносится новое постановление: «Дело вместе с
арестованной направить в Омск, в Отдел юстиции при Сибревкоме, относительно вещей ее,
отобранных вместе с другими в поезде Колчака, объявить постановление Губревкома о конфискации таковых». Так навсегда исчез ценный
архив А.В. Тимиревой.
***
Этапом она препровождается в Омскую
тюрьму. Вместе с ней из иркутского заточения
следуют лица, служившие в колчаковской администрации: М.М. Соловьев, А.В. Болдырев,
Ц.Е. Потоцкий, Л.С. Ивлев.
В это время в Омске идет следствие, а потом
и суд над колчаковскими министрами. Лица,
препровожденные из Иркутска, тоже должны
были дать показания. О чем спрашивали Анну
Тимиреву, что она показала и вообще сохранился ли в архивах какой-либо протокол ее допроса – на все эти вопросы ответов пока нет.
Суд над министрами начался 20 июня 1920
года и продолжался десять дней.
А через три дня полномочный представитель ВЧК по Сибири, он же и председательствующий на суде И.П. Павлуновский пишет на обороте иркутского постановления: «Как опасный
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элемент Тимиреву Анну Васильевну направить
в лагерь принудительных работ сроком на два
года без права применения к ней амнистии и
права работ вне лагеря».
Анкета для заключенных гласит, что А.В. Тимирева с 25 июня 1920 года находится в Омском концентрационном лагере принудительных работ, лагерный городок, здание 680. Этот
гигантский лагерь располагался на территории
бывшей 1-й Западно-Сибирской промышленносельскохозяйственной выставки (ныне областная станция юннатов на улице Учебной). С началом Первой мировой войны территорию выставки обнесли колючей проволокой, поставили
вышки для часовых, а павильоны и другие строения стали служить для заточения тысяч пленных австрийцев, венгров, чехов... Потом, с началом Гражданской войны, здесь содержались
вначале большевики, а затем – тысячи пленных
белогвардейцев и всякий «опасный элемент» вроде Анны Тимиревой. Народа здесь сгибло неисчислимо. Голод, тиф и прочие болезни выкашивали людей десятками в день, особенно зимой
1919–1920 года с первого месяца заточения туда
тысяч пленных солдат белой армии – вчерашних
крестьян. Об этом есть свидетельство председателя Сибревкома И.Н. Смирнова: «Отступающая
армия Колчака не представляла опасности. Она
была обречена. А если и была нам страшна, так
это десятками тысяч пленных, которых мы заключили в концлагеря. Среди них распространился тиф, который стал свирепствовать и перебросился на армию». И далее: «Кошмарная картина! Трупы сжигались, ибо не было возможности зарывать их в землю. Сколько погибло людей, сказать трудно. В ночное время по Омску
двигались целые обозы в 20–30 подвод, груженных штабелями умерших».
Ко времени заключения в концлагерь Анны
Тимиревой пик гибели заключенных несколько спал. В лагере Анна Васильевна случайно познакомилась с художником Владимиром Эттелем. Попал он туда по причине некоторого своего участия в Гражданской войне на стороне белых, хотя до этого арестовывался колчаковской
контрразведкой по подозрению в пособничестве
большевикам и даже писал по этому поводу прошение на имя Колчака, и оно получило положительное решение. Эттель сообщил Тимиревой,
что в Омске у него есть друзья, которые, надо
надеяться, помогут выбраться из лагеря, назвал
имя писателя Антона Сорокина. Анна Васильевна в ответ сказала, что Сорокин ей тоже знаком.
Пытался ли тогда Антон Сорокин каким-то
образом помочь этим людям, неизвестно. Четыре года спустя он напишет свои знаменитые
«Скандалы Колчаку». К тому времени его взгляды на происходящие в стране события круто изменятся, чему немало способствовало заточение
писателя в застенках ГубЧК. В стране тотальных
репрессий любому человеку надо было как-то себя
обезопасить, а писателю, да еще дружившему со
многими из белого лагеря, – тем более. И он пишет
эти «Скандалы», естественно, в угоду новой власти.
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Незавершенный «Скандал Тимиревой» содержит
такие строки: «Я Эттеля вторично от расстрела
избавил. Выпущены были тоже вместе» (здесь он
имел в виду Анну Тимиреву).
7 ноября 1920 года она была освобождена
из концлагеря по амнистии (по случаю очередной годовщины Октября). И произошло это, несмотря на вердикт полномочного представителя ВЧК: «...без права применения к ней амнистии...». Могло же случиться такое! Но все же из
поля зрения этих «представителей» ее выпустят
очень не скоро...
Вездесущий Сорокин пишет ей открытку и
просит прийти: ему нужны сведения для драмы «Гибель годовалого царства». В своем несостоявшемся «скандале» он оставил запись, которая не вызывает никакого сомнения в правдивости этого факта:
«Приходит красивая дама в жеребковой
дохе, на руке зелено-белое нефритовое кольцо...
Я задаю вопросы. На улице буря. Снег. Два часа
ночи. Я говорю: я устал, пора спать.
– Вы разрешите мне переночевать?
– Где? У меня?
– Нет?
Жена упрашивать... Обычные разговоры...
хозяева собаку не выгонят на улицу...
– А как бы вы поступили? Антон Сорокин
пришел бы к вам и сказал: во время вашего царства – я большевик – позвольте переночевать?
Вы бы меня пустили? На этом основании не пускаю и я. За вами следят. Вас выпустили узнать
ваших сообщников, а я вашим сообщником не
могу быть. Уходит, плача... к Владимиру Эттелю,
вместе сидели в лагере...»
Так поступил Сорокин или иначе – других
свидетельств об этом нет. А если верить сорокинскому слову, то действительно Анна Тимирева ушла в ночь к Эттелю, квартировавшему
недалеко от дома Сорокина – на улице Учебной
(ныне дом 78).
В Омске у нее остались знакомые, которых,
естественно, надо было навестить, найти какойто временный угол и пропитание. А время было
голодное, холодное, бандитское. Найти приют
человеку из «лагеря смерти», где тиф и туберкулез, к тому же человеку, связавшему свою судьбу с Колчаком, не просто. Где она устроилась:
у Эттеля или у своей бывшей хозяйки на улице Надеждинской, 18 – можно только предполагать…
Новая власть, помимо разных запретов внутри города, ввела систему пропусков, требующихся, чтобы поехать на запад или на восток.
За таким документом Тимирева пришла в ведомство решительного и беспощадного представителя ВЧК по Сибири И.П. Павлуновского – в Сибревком, занимавший особняк на Думской улице (ныне Либеров-центр). Бумагами чекистской конторы ведала жена грозного чекиста – М.Ю. Дзелтынь, заседала она в уютной
башенке-фонаре.
Через восемнадцать лет эти женщины встретятся снова, на этот раз – в качестве... заключен-
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ных в Карагандинском исправительно-трудовом
лагере. Они будут жить в одном бараке и вместе
заниматься «исправительно-трудовой работой».
Об этом факте мне поведал когда-то знаток омской старины профессор М.Е. Бударин, беседовавший с бывшей чекисткой в 1967 году в Москве. А тогда, 25 июня 1920 года, она фактически спасла жизнь Анны Тимиревой, ведь вначале ее муж был намерен «расстрелять» возлюбленную Верховного, но супруга остановила его
словами: «Что? За любовь?». И тот, смягчившись,
вынес другое решение, оно было процитировано выше.
Жизнь беспощадного чекиста, подписавшего
в 1920–1921 годах в Омске сотни смертных приговоров, закончилась в 1940 году в бериевских
застенках от рук таких же «доблестных» соратников. Эта же участь постигла и С. Чудновского.
***
Анна Тимирева хотела уехать на запад, в
родной Кисловодск. Там после смерти отца проживала больная мать, а при ней должен находиться и сын Володя, о них она давно уже не
имела никаких известий. Но путь по железной
дороге в западном направлении к этому времени уже прервался в нескольких местах: в Сибири разворачивалось восстание крестьян, недовольных политикой большевиков. Тимиревой в
ведомстве Павлуновского, видимо, за его отсутствие, выдали пропуск на восток – до Иркутска,
и она поехала.
На этом омский период в ее судьбе закончился. Но не закончились ее страдания. Снова были
аресты, тюрьмы, высылки с некоторыми короткими перерывами на свободу – и все это только
за то, что она любила адмирала Колчака. Чекисты потом мстили покойному адмиралу в лице
Анны Васильевны.
Летом 1922 года она была освобождена после
Иркутска, Новониколаевска и московской Бутырской тюрьмы. На свободе она перевезла из
Кисловодска своего сына, который потом проживал в Москве у теток.
Во время очередного освобождения Анна Васильевна в 1923 году вышла замуж за инженерапутейца Всеволода Константиновича Книпера.
С этого времени у нее теперь другая фамилия.
С ней она прошла все свои тюремно-лагерные катаклизмы в течение многих лет и после последней
ссылки в Енисейск. Теперь ей суждено проживать в
Москве на улице Плющихе у родной сестры Елены.
Что касается дальнейшей ее жизни, в годах 60-х и 70-х, то Анна Васильевна, общаясь с
людьми, а также в быту, старалась не говорить о
своем тяжелом прошлом, оставаясь всегда человеком культуры.
Некоторые писатели, пытаясь написать чтолибо о знаменитом адмирале, с трудом добивались и ее внимания, она утверждала: правды все
равно не напишут. Так оно и было. К тому же ее
житейская бедность всегда бросалась в глаза посетителям. Каких-либо средств, даже на скромное существование, у нее не было.
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С огромным трудом группе общественников,
людей музыкальной культуры удалось добиться назначения ей пенсии (45 рублей) за заслуги
отца, известного музыканта.
Чтобы заработать хоть какие-то деньги на
жизнь или, например, для посещения театров,
выставок, ей приходилось участвовать в эпизодах на съемках исторического фильма, играя
роль старой дворянки…
С юных лет она сочиняла стихи, даже в условиях ссылок, отображая в них часть своей жизни и свои душевные переживания. Стихи она
подписывала фамилией Книпер, они впервые
были опубликованы в 1991 году в парижском
альманахе «Минувшее», спустя пятнадцать лет
после ее смерти. А потом – и в омском альманахе
«Иртыш» с предисловием Ильи Кирилловича Сафонова – племянника Анны Васильевны. Он побывал в Омске, правда, как-то незаметно, кроме редактора альманаха, с ним практически никто не общался…
И.К. Сафонову мы обязаны описанием судеб его известных родственников, в том числе
и Анны Васильевны. Из первых его материалов
была статья-воспоминание «Одя» («Новый мир»
№ 6, 1997). Она о Володе Тимиреве, талантливом художнике-акварелисте, расстрелянном в
1938 году по ложному доносу. Кстати, о трагической судьбе своего сына Анна Васильевна узнала только в 1960 году после реабилитации его и
своей.
***
Однажды, просматривая журналы в библиотеке имени А.С. Пушкина, я натолкнулся на
другую статью И. Сафонова «Мечта об оловянной ложке» («Знамя», № 8, 2001). В ней мелькали известные имена: Колчак, Тимирева и другие… После прочтения этого интересного для
меня материала мне захотелось написать письмо автору. Адреса его я не знал, поэтому послал
прямо на адрес журнала со слабой надеждой,
что редакция, а может, и сам автор статьи мне
ответят. Годы-то какие были: не всякая корреспонденция удостаивалась ответа… Впрочем,
случается такое и теперь… в годы «демократические».
Но Илья Кириллович ответил довольно быстро. Меня интересовали некоторые вопросы
пребывания адмирала Колчака и Анны Тимиревой в Омске, в частности, их встреча с писателем Антоном Сорокиным. Эта встреча описана
в воспоминаниях писателя Всеволода Иванова,
тоже присутствовавшего по приглашению на
этом чайном рауте.
Илья Кириллович на мое письмо ответил
кратко: «… что касается судьбы Анны Васильевны, то на все вопросы ответы можно найти в
недавно вышедшей московской книге ''Милая,
обожаемая моя Анна Васильевна''. Эта книга в
библиотеках должна быть».
Потратив не один день на библиотечные каталоги, я эту книгу в Омске не обнаружил, о чем
и написал своему адресату.
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В другом письме И.К. сообщил мне, что скоро выйдет книга, в которой будут опубликованы почти все стихотворения Анны Васильевны Книпер. Книга посвящена 200-летию города
Кисловодска и 110-летию со дня рождения самой Анны Васильевны.
Примерно через два месяца по почте пришла
бандероль, а в ней две книги: «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна» и вторая – «А.В. Книпер ''…Не ненавидеть, но любить''». Первую книгу И.К. подписал: «Читателям библиотеки им.
А.С. Пушкина… в память об Анне Васильевне
Тимиревой, проведшей в этом городе счастливые и драматические дни своей жизни».
Вторая книга была адресована мне лично, а
в ней – стихотворения Анны Васильевны в трех
разделах по годам их написания и ее воспоминания: «Дом, семья, детство» и «С Александром
Васильевичем Колчаком». А в конце книги – большая статья Ильи Сафонова «Семья», она в большей степени касается судьбы всего рода Сафоновых, начиная от знаменитого деда Василия
Ильича Сафонова, музыкального деятеля России, и его многочисленной семьи.
После пристального знакомства со страницами этих двух книг я написал письмо И.К. и
выразил ему большую благодарность: они – эти
книги – наверняка окажутся не только ценными
для меня, но и единственными, как оказалось, в
городе Омске. И, естественно, вызовут большой
интерес у краеведов, историков и простых заинтересованных читателей.
Первую книгу я передал в фонд областной
библиотеки. Вторая книга пошла по рукам многих моих друзей и знакомых, и всякий раз благополучно возвращалась.
Ответа на следующее письмо от И.К. я ждал
долго. Со временем мне подумалось, что он, видимо, прервал переписку со мной. Или появились какие-то долгие и неотложные дела…
В письме, отправленном мне вместе с книгами, И.К. написал, что летний период он всегда проводит в деревне в Ярославской области.
А примерно раз в неделю наезжает в Москву, в
свою квартиру на Плющихе, на своем «жигуленке», чтобы забрать почту.
Ожидания мои кончились, и я успокоился
мыслью, что И.К., по своей пунктуальности и
отзывчивости, должен ответить на мое письмо,
возможно, когда я напишу вторично и задам те
же… и другие вопросы. Меня все же интересовал загадочный, на мой взгляд, визит адмирала
с Анной Васильевной к Антону Сорокину. Может
быть, об этом есть какие-то записи у Анны Васильевны? Загадка эта не давала мне покоя.
И вдруг случилось неожиданное: в один из
осенних дней школьный библиотекарь принесла
мне подшивку газеты «Первое сентября». Эту газету я всегда читаю с интересом, особенно статьи на исторические и культурные темы. Подшивка была увесистая. Чтение мое затянулось.
И тут в одном номере газеты я наткнулся на статью, рассказывающую о документальном фильме, посвященном художнику Владимиру Тими-
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реву, и что в работе над фильмом, уже прошедшим где-то раньше, принимал участие Илья Кириллович Сафонов. Но он, как было упомянуто в
статье, к сожалению, увидеть фильм не мог, так
как накануне трагически погиб.
Вот такая ужасная неожиданность…
Некоторые подробности этой трагедии я узнал
сразу же: знакомый музейный сотрудник, побывав
в столице, рассказал мне, что Илья Кириллович Сафонов, в московской культурной среде хорошо известный человек, погиб в автомобильной катастрофе в ночное время, возвращаясь из поездки.
Вырезку из этой газеты я тут же послал вдове
Ильи Кирилловича – Людмиле Николаевне Зубаревой, выразил ей свое соболезнование. Она незамедлительно ответила. В письме были такие строки:
«Большое спасибо Вам за память об Анне Васильевне и Илье Кирилловиче! К сожалению, я не могу Вам
помочь в разрешении… загадки. Так и Илья не мог
ничего обнаружить в записях Анны Васильевны».
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Таким печальным и трагическим образом
прервалась ниточка моей связи с интересным,
талантливым человеком Ильей Кирилловичем
Сафоновым. И приходится в который раз сожалеть, что многое в жизни Анны Васильевны
Тимиревой-Книпер осталось неизвестным, что
многие события так и останутся тайной, загадками, на которые уже невозможно ответить.
Умерла Анна Васильевна 31 января 1975
года и похоронена на Ваганьковском кладбище. Из ее долгой, богатой событиями жизни, более года, если считать по месяцам проживания,
приходится на Омск. Навсегда эта мужественная женщина вместе с адмиралом А.В. Колчаком
осталась частицей большой истории нашего города.

2006, 2011 гг.
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Валерий Хомяков

«Медовый цвет большого
лета»
Известно, что у Павла Васильева был замысел написать поэму «Времена года», состоящую
из двенадцати глав по названиям месяцев. Но
этот замысел в полном объеме так и остался неосуществленным. Сохранились поэмы «Лето» и
«Август», написанные в 1932 году. Если «большие» поэмы Васильева («Соляной бунт», «Кулаки» и некоторые другие) были по жанру лироэпическими, сюжетными, то уже первая лирическая поэма «Лето» открывает нам автора совсем с иной стороны. Центром поэм «Лето» и
«Август» становится тема природы. При этом
внимание автора акцентируется на внутреннем мире человека, который художник рассматривает в качестве приоритетного по отношению к социуму. Анализ поэм позволяет сделать вывод о том, что тема природы реализуется в самых разных аспектах: «малая родина»,
любовь, дом, семья, память, жизнь и смерть.
Всепоглощающая любовь поэта к земле, природе, ее щедрым дарам, выраженная с необыкновенным лиризмом, сочетается в поэме «Лето»
с раздумьями о смысле жизни и духовных ценностях. Восхищаясь, словно волшебной сказкой,
«медовой зарей» земли, ее «теплым светом», позолотившим цветы, березы, камыши, травы, работающих в поле «мастеров земли», светом, вливающим в душу полноту счастья, поэт с грустью думает о том, как преходящи в жизни человеческие
радости, как важно при этом человеку сохранить
чувство полноты бытия и уметь при любой жизненной ситуации помнить, что где-то рядом есть
первозданная красота «медового цвета большого
лета». Вечная и гармоничная природа, люди, одухотворяющие землю своим трудом, любовь предстают как главная сила жизни, помогающая человеку подняться над ограниченностью своего земного бытия. Окрашенная в сказочные тона, поэма
«Лето» «приоткрыла» духовную сферу Васильевалирика и вместе с этим – одну из возможностей,
одно из направлений развития его таланта.
ХОМЯКОВ Валерий Иванович родился в 1950 году. Окончил Омский государственный университет. Публиковался в журналах Москвы, Новосибирска, Омска и ряда
других городов. Автор трех книг. Доктор филологических наук, преподает в ОмГУ. Член СП России. Живет
в Омске.

Поэма посвящена проблемам цели и смысла
жизни, положения человека во вселенной.
Нам, как подарки, суждены
И смерти круговые чаши,
И первый проблеск седины,
И первые морщины наши,
Но посмотри на этот пруд –
Здесь будет лед, а он в купавах.
И яблони, когда цветут,
Не думают о листьях ржавых.

Но автор не уходит от трудностей и драматизма человеческой жизни, но даже в печали он
находит особенную красоту, духовную мудрость,
уходящую в вечность. Вся поэма построена на
антитезе между ликующей природой и неизбежными утратами:
Мне жалко, – но стареют люди…
И кто поставит нам в вину,
Что мы с тобой, подруга, оба,
Как нежность, как любовь и злобу
Накопим тоже седину?

Все произведение пронизано сказочными
мотивами. Но эта сказка воплощает веру в реальность невозможного. Путь Васильева – это
путь любви, духовного преобразования человеком собственного мира. Отталкиваясь от реальной действительности, но отнюдь не удовлетворяясь ею, мысль поэта движется к будущему.
Другими словами, лирический герой Васильева
существует одновременно в двух мирах – реальном и сказочном. В этом и заключена степень
философского осмысления и активного преобразования действительности. Новое мышление
Васильева основано на любви, на вселенском
космическом ощущении чуда жизни, о котором человек должен помнить всегда. В этой связи уместно вспомнить Шеллинга, который понимал человека как закономерный итог развития
природы, одухотворенный единой «мировой душой». Автор поэмы подчеркивает полноту и красоту жизни, ее духовное понимание. Не случайно поэма завершается примиряющимися словами, призывающими человека не бояться смерти.
Строки поэмы наполнены «грустной радостью»
бытия и по-своему перекликаются с проникно-
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венным стихотворением Есенина «Не жалею, не
зову, не плачу...». Оба поэта размышляют о быстротекущей жизни, признаются в любви к людям, ко всему живому на земле. Образ «девушки
в белой накидке» из поэмы Есенина «Анна Снегина» отзовется в финале васильевской поэмы:
Вот так калитку распахнешь
И вздрогнешь, вспомнив, что, на плечи
Накинув шаль, запрятав дрожь,
Ты целых двадцать весен ждешь
Условленной вчера лишь встречи,
Вот так: чуть повернув лицо,
Увидишь теплое сиянье,
Забытых снов и звезд мельканье,
Калитку, старое крыльцо,
Река блеснет, блеснет кольцо,
И кто-то скажет: «До свиданья!..».

Возвращение поэта в прошлое в лирическом
контексте поэмы – это его прощание с юностью,
прощание с самым чистым и святым, что было у
человека раньше. Но осталось все светлое и прекрасное – как «теплое сиянье», как забытый сон,
как свет ночной звезды.
Васильев был поэтом, остро чувствующим
дисгармонию мира, что отразилось как в его лирике, так и во многих поэмах, однако «Август» –
одно из немногих произведений, где дисгармоническое начало ослаблено и на первое место
выступают мотивы красоты и добра. Не случайно эпиграфом к «Августу» автор берет строки из
стихотворения Н. Языкова «Кубок». Русский поэт
писал: «Самобытными мечтами / Загуляет голова, / И, как волны за волнами, / Из души польются сами / Вдохновенные слова». Наслаждение природой, радость любви, счастье жизни – эти мотивы являются основными в васильевской поэме. Все произведение построено на
сочетании земного и небесного. Автор описывает особое состояние мира, где каждый миг жизни озарен любовью к родной природе. Именно
в этом подходе можно усмотреть переклички с
поэмой Бунина «Листопад», в которой поэт описывает красоту осеннего леса: «Лес, точно терем
расписной, / Лиловый, золотой, багряный, / Веселой, пестрою стеной / Стоит над светлою поляной». Но мотив гармонии мира осложнен драматическими интонациями. «Последние мгновенья счастья! / Уж знает Осень, что такой / Глубокий и немой покой – / Предвестник долгого
ненастья». Васильев пишет: «Еще остался легкий
холодок, / Еще дымок витает над поляной, / Дубы
и грозы валит август с ног, / И каждый куст в
бараний рог, / И под гармонь тоскует бабой пьяной». Для обоих поэтов существенной является
ситуация гармонии человека с окружающим миром. Август для Васильева – это последний летний месяц, вобравший в себя красоту уходящего
лета. Вся поэма наполнена простором и светом.
Однако состояние покоя – это явление кратковременное. Таким образом, в поэме противо-
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поставляются, с одной стороны, стремление к
красоте, изобилию, счастью и, с другой стороны, невозможность их достижения на земле. Для поэмы характерна элегическая интонация: перед нами размышления лирического героя о красоте и бренности земного бытия, характеризующиеся интимностью интонации. По наблюдению А. Михайлова, в поэме наблюдается тоска поэта «по иной жизни,
исполненной сердечности, простоты и естественности чувств в отношениях между людьми». Произведение отличает естественная интонация,
напряженность чувств, экспрессивность выражения внутреннего мира лирического героя. Своеобразным ядром художественной картины мира у Васильева является мир русской деревни, овеянный поэзией
воспоминаний, красотой природы и человека. В душе лирического героя живет память о
прошлом, ассоциирующаяся с миром домашнего очага, с народными праздниками и гуляньями, с первой любовью. Эмоциональное
общение героя поэм с патриархальной действительностью приводит его к планетарнопанорамному видению мира. В поэме «Лето»
поэт скажет: «Поверивший в слова простые, /
В косых ветрах от птичьих крыл, / Ты, может,
не один в России / Такую сказку полюбил».
Или: «Я буду белые ромашки, / Как звезды в
небе, собирать». В «Августе» Васильев признается: «Он прячет в листья голову свою – / Оленью, бычью. И в просветах алых, / В крушеньи листьев, яблок и обвалах, / В ослепших
звездах я его пою!».
Некоторые васильеведы утверждают, что
поэтический Космос Васильева сродни есенинскому. Конечно, определенные переклички
можно заметить. Согласно концепции Есенина, человек, зверь, дерево есть «личность как
живое». Человек в этом мире – часть общего
единого Космоса, природа – «потайственно, неизреченна духовна» (об этом Есенин пишет в
эстетическом трактате «Ключи Марии» (1918),
где Мария – не что иное, как душа). А. Марченко приходит к выводу, что из своего «природного органического дара Есенин создал ''целую
науку'' – стройную и цельную поэтическую систему, утверждающую ''духовность плоти, ее…
растительную древесную кротость''». В лирике Есенина и Васильева мир природы и мир
человека, мотивы забвения (утраты) и воспоминания (обретения памяти), мысль о преходящности всего живого на земле и неизбывности, вечности человеческой памяти сливаются
в гармоническом единстве.
В поэмах Васильева «Лето» и «Август» мир
трактуется как некое целое, многоплановое, гармоничное, прекрасное и творческисозидательное явление. Поэт сумел одухотворить и облагородить природный мир и человека, сумел вырваться из линейности и воспринять действительность во всей ее полноте.
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Вадим Физиков

Прощальная книга
поэта
Свою последнюю, 17-ю по счету, книгу новых стихов «Под панорамой созвездий ночных»(1) Владимир Макаров издал незадолго до
окончания своего земного пути, летом 2010 года,
в Омском книжном издательстве. Ему очень хотелось отметить книгой свое 70-летие. Не получилось: тяжело заболела его жена Людмила, было
не до того. Книжка подписана в печать 20 апреля, скоро она вышла, и Володя был счастлив.
Не беда, что сборник получился небольшим – в
четыре печатных листа. Стихам в нем хорошо –
просторно. Они напечатаны не в подбор – у
каждого стихотворения своя, отдельная страница. Даже если произведение состоит всего из
одного-двух четверостиший. Заглавие напоминает о вечности. Иллюстрации художника Светланы Гончаренко: обложка, открывающие разделы
динамичные акварели, где словно борются между
собой черное и белое, свет и тьма, – видимо, адекватны замыслу автора, которого – увы! – уже не
спросишь. Знаю только, что Макаров хотел, чтобы
именно Гончаренко оформляла его книгу.
Внешние обстоятельства работы над новыми стихами, составившими последнюю прижизненную книгу поэта, были очень тяжелыми. Макаров перенес инсульт, ушел с преподавательской работы в педагогическом вузе, с трудом и
то не до конца восстановилась речь, тяжко заболела и умерла от рака его любимая жена Людмила Борисовна. Макаровы были врачами и знали,
что спасти, помочь ничем нельзя. Мучили бессилие, потом депрессия, одиночество, предчувствие и скорого собственного конца.
Чехов когда-то говорил, что писатель должен
садиться к рабочему столу с холодным разумом
и сердцем. Комментируя его слова, Юрий Нагибин пояснил, что «писатель должен быть чист,
бескорыстен, свободен от грубых житейских тяжестей» (3,88). У Макарова в работе над последней книгой этих объективных условий, необхоФИЗИКОВ Вадим Михайлович. Родился в 1938 году в Омске.
Кандидат филологических наук. Автор книги критических и литературоведческих статей, а также многочисленных публикаций в периодических изданиях. Доцент
кафедры литературы ОмГПУ. Заслуженный работник
высшей школы России. Живет в Омске.

димых литератору, не было. Он писал, казалось
бы, безнадежно горестным, кровоточащим сердцем. Что же вышло из-под его пера? Что спасло поэта в отчаянии и боли утрат? То, что напророчил нам когда-то Пушкин в своих стихах,
в «Евгении Онегине». Спасли Макарова творчество живой души, а еще верность избранным
нравственным идеалам, память влюбленного в
одухотворенную красоту, ответственность перед словом, вера в великую телесную и духовную силу любви, народный, большереченский
замес личности.
В книге три стихотворных раздела: «Переплели мы с тобой наши руки», «Свет» и «Вечная
музыка любви». Композиция сборника движется от горьких замет о последней разлуке с любимой, из состояния минора, элегии через череду полярностей «любовь и разлука», «смерть и
бессмертие». Разделы перетекают друг в друга,
взаимно проницают мотивами, стилистикой,
образуя в известной степени художественное
единство. Автор выходит композиционно к победе жизни: последний раздел книги – о любви –
являет нам чувство радости жизни как бытия.
К сожалению, есть в сборнике Владимира Макарова и эстетические неровности. При
всей ответственности перед словом, в котором поэту видится отблеск Божьего провидения, автор не может удержаться от лобовых в
их прямолинейности, а иной раз и вторичных
решений, особенно в публицистических вкраплениях в стихи (1, 38, 39, 48). Нельзя, однако,
не сказать, что у Макарова есть и строки, где
публицистика и такая дорогая для него тема
сущности поэзии органично врастают друг в
друга:
Над ночною землею безмолвье и мгла,
Лишь сверчок вдруг очнется запечный.
Говорят,
Что поэзия в отпуск ушла,
В отпуск длительный; может быть, вечный.
Тишина… Глотку нынче никто не дерет,
Не слыхать ни баллад, ни сонетов.
Ну и в чем тут беда? Ну и кто здесь помрет
От того, что не станет поэтов?..
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Но история знает суровую месть,
И она вспоминается снова:
Умирают народы – так было и есть –
Те, кто предал нетленное слово.

(1,76)

Живое чувство родного дома, сельской утраченной родины, – она нынче ему только снится;
резкое неприятие многих нравственных и социальных ценностей в новой России были источниками его постоянной неутихающей боли (см.
также книгу прозы Макарова «Бумажные кораблики»). И все же, думается, публицистика была
не самой сильной гранью таланта лирического поэта. Во втором разделе книги – пусть нечасто, но встречаются и недостаточная разработанность темы («Странные сны в наше время
нередки»), и проходные, не очень глубокие стихотворения, досадные в контексте целого («Два
Мишки»).
К счастью, не они определяют содержание и
стилистику сборника. Ощущение его единства
рождается из цельности лирического героя, абсолютной искренности, исповедальности тона.
Здесь нет ничего придуманного, не выстраданного. Все – пережитое, причем такого уровня,
что автор доверяет стиху, читателю и философски обобщенное, и сокровенно интимное. Так
и соседствуют в книге Макарова, соединяясь в
единое целое, глубоко личная, лирическая стихия и осмысление, реальное воплощение в даре
слова философии бытия. Из чего она складывается у поэта?
Он по-пушкински ценит как подарок жизни
каждую малость ее:
Никаких нам не нужно даров,
Кроме взгляда на мир голубой.

Внешне незатейливое и мудрое стихотворение «Апрельский день» поэт заканчивает:
А попрощавшись с Праздником Святым,
Вернемся вновь к делам своим простым.
И пусть Господь пошлет нам в свой черед
Дней, занятых трудом, круговорот.
(1, 25)

Помню, часто в телефонных наших с ним
разговорах последних лет он по-хорошему завидовал моей возможности продолжать работу в
университете. Он очень любил общение со студентами, свою «Книгу любви» (1998 г.) посвятив
«Молодому племени – дорогому студенчеству».
Да еще неизменно повторял, чтобы не уставали
мы заниматься «заманчивым делом» посильного
познания мира, объять который невозможно.
В поэте-враче живет трезвый скептицизм в понимании природы человека, который, по убеждению Макарова, не становится лучше и «потому надежд нет ни на прогресс, ни тем более на
райские кущи» в будущем на земле. «С этой данностью надобно жить» (1, 20). К тому же настало время утрат:

Иных уж нет, те далеко,
Но все они со мной.
Без них так было нелегко
Нести свой крест земной.
(1, 16)

Поразительно, как это элегическое состояние
вдруг высветляется нынешним грубоватым просторечьем теперь уже народного современного
сленга. Воистину сказано: клин клином вышибается.
И я уже в такой поре,
Что сам себе твержу:
Сезон печалей на дворе,
Понятно и ежу.
Твержу по-нынешнему: блин,
Где притулиться мне?
Куда ни кинь, повсюду клин,
Одонья на стерне.
Чего еще мне даст, Бог весть,
К концу идущий год?
Но зернышко надежды есть
В любой из всех невзгод.
(1, 16)

Здесь сходится и свое, биографическое,
и национально-народное, и добытое опытом
русской классической литературы убеждение: как бы тяжко ни было, всегда должен
быть свет, то, во что можно и должно веровать.
Макаров пережил много утрат и потерь.
Может быть, этим отчасти обусловлен лаконизм его поздних стихов, коротких, как
«всхлипывания крови и сердца», вспоминает
поэт предсмертные слова любимого им Пушкина. Таков цикл «Памяти жены» – десять коротких катренов-воспоминаний человека,
оставшегося в горьком одиночестве. В первом разделе книги таких лапидарных стихотворений особенно много. Было ему, видимо,
слишком больно, не до текстов «долгого дыхания».
Но и здесь печаль светлая и нет трагизма
в предчувствии близости ухода. Да, все тяжелее «вопреки невзгодам» продолжать «прежний путь». С каждым часом «все слышнее зов
земли родной, куда мы все в свой срок уйдем». И он продолжает мужественно и достойно жить – «до конца, до тихого креста»,
как в свой час сказал Николай Рубцов. Из
одиночества, из запредельного оклика любимой, из обретенной веры в другой мир рождаются стихи:
Я смерти не боюсь, дойдя до края.
Мне некого встречать и провожать.
И мне не страшно, мать-земля сырая,
С ушедшими в одном ряду лежать.
Настанет день такой и час такой,
Когда неслыханным доселе словом
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Нас очарует сладостный покой
И соблазнит подобьем жизни новой.
И позабудется в тот самый час,
Как под неведомой анестезией,
Небесный цвет любимых женских глаз,
Берез сиянье и поля озимых.
Но – главное! – останется душа,
Она в тебе страдание разбудит,
Что жизнь была без меры хороша
И в будущем, пожалуй, лучше будет.
(1, 33)

Снова и снова возвращается поэт к постижению извечных, вселенских законов в простых
повседневных явлениях. И, конечно, не случайно Макаров завершает два первых раздела своей книги программными стихотворениями о
том, как спасти душу живу, о самостроении, ответственности личности, как бы философски
итожа их. Используя для свободного размышления форму верлибра («Пласты»), отказываясь в
некоторых стихах от рифмы, метра, даже пунктуации, опираясь вместе с тем на классическую традицию (Державин, Пушкин, Блок), поэт
говорит о реке жизни, что «неутомимо и державно» катит свои волны. Высокая стилистика помогает ему воплотить в слове не только грозное
и сокрушительное настоящее, с его величием и
пошлостью, но предвидеть и понимание нашего
времени потомками. К всемирному началу восходит и цикл стихотворений Макарова «По прочтении Шолом-Алейхема», решенный в смелой,
оригинальной форме соединения бытового и
вечного, прошлого и настоящего, полярных стилевых пластов.
Одно из лучших стихотворений сборника
«Что там грозно приближается?» (1, 77) поражает горькой мудростью содержания и внешней простотой приема. Повторяются, как наваждение, слова, фразы. В четырех катренах
Макаров ограничивается всего двумя рифмами. Здесь очевидны признаки так называемого жанроида, который мы определяем как «последние стихи». Читаешь их и понимаешь: в этой
горестной трезвой простоте настоящая поэзия.
Выстраданное стало мудростью. Эмоция перешла в такую крепость концентрации, что родилось стихотворение, которое будет жить и без
автора. Монотонности повтора не ощущаешь –
есть антитеза, борьба двух рефренов: «продолжается» – «но без нас, уже без нас». Он напророчил и свой скорый уход. И сделал это мужественно и достойно. Владимир Макаров ушел
от нас – как поэт!
Программными стихотворениями не только
завершаются разделы книги, но и начинаются.
Так, заглавное стихотворение открывает второй раздел сборника:
Под панорамой созвездий ночных
Слушали грады и веси,
Как в вокализе – на гласных одних –
Голос звучал в поднебесье.
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Голос звучал… Что он обозначал,
Знали цветы, звери, птицы –
Сущее все, что с началом начал
Вещей душой может слиться.
Да еще сельский один мальчуган
Музыку понял мгновенно –
Ластился кот к его, в цыпках, ногам,
Словно живая антенна.
Отроком тем потрясенным был я,
К небу глаза обративший.
В доме спокойно спала вся семья,
Месяц дежурил над крышей…
(1, 36)

Отсюда, из детства, когда он «потрясенным
отроком» услышал горние песни поднебесья, –
чувство ответственности перед музыкой и поэзией,
перед словом, языком. Как приобщение к Божьей вести воспринимает Вл. Макаров и книжный мир, и своих литературных учителей – в первую очередь, для него это Владимир Солоухин и
Владимир Соколов. Он знает, что такое слово художника, знает его высшую силу. В нем «Божья
кара и награда» –
И стихов, и песен красота
Нам в подмогу, чтоб нести по свету
Легче ношу своего креста. (1, 62)

Это не пустые, беспочвенные декларации.
Завершающая стихи метафора открывает бытийную глубину постановки проблемы поэтом.
К тому же его слово живет в широком контексте
большой мировой и русской культуры: Бах, Чайковский, Свиридов, Рахманинов, Гаврилин, народная обрядовая песня, симфонии Бога – Творца, крестьянки Венецианова и Дмитрия Кедрина, эрмитажная Даная и фильмы Кустурицы…
И всегда рядом с Макаровым – Пушкин. Такова
масштабность ассоциаций его слова. И музыка
увлекала его, пожалуй, не менее поэзии. Вспомним, как настойчиво Макаров размышлял о ней
в своих «Бумажных корабликах» (2). Возможно, поэтому так естественно живет в его стихах
одна из важнейших для всякого поэта тем – проблема внутренней свободы художника-творца,
особенно актуальная для поэта из поколения шестидесятников (напомню, что в 1969 году Макаров был принят в Союз писателей СССР).
Свобода поэта в его последней книге проявляется в самых различных аспектах. Кто-то ее
увидит в неожиданности появления в этом сборнике рискованно-откровенных строчек, стихов
интимно-телесного, чувственного оттенка. Отметим, что раньше лирика Макарова была более
целомудренной. Внутренняя свобода художника – это и закрепление в творчестве социальнонравственных перемен эпохи, пережитой нами
как бескровная и вместе с тем очень драматичная перестройка всех устоев жизни в России
90-х и далее годов. Это способность творить поэзию как искусство, мастерство инструментария
писателя, полновесное владение им словом. Владимир Макаров бережно хранил в памяти то, что
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вошло в его сознание из глубины культуры народа.
Мы находим в его книге словечки и обороты, сохраненные, кажется, лишь в словаре Даля: и рукою помавала, урожай нальется всклень… Поэт ими не щеголяет, пользуется изредка, как драгоценностью, соединяя стародеревенское и современное просторечие.
Так, оказываются рядом: одонья на стерне, понятно
и ежу; твержу по-нынешнему, блин, где притулиться мне, аргументы пессимистов долбаных и в памяти этой, что шает огнем… Слово из лексикона русского XVIII века (поэтическим кумпанством мы и держимся, мой друг) органично соседствует с народным
речением «в сплотке», родившимся давно, пережившим трагический ХХ век, сохраненным словарем
языкового расширения А. Солженицына и перешедшим к нашему земляку, современному поэту.
Свобода поэта – это богатство его поэтики,
уместность приема, его адекватность содержанию,
«незаметность», ненарочитость. Прием «не кричит» о
себе, не подчеркивает себя в содержании – он просто обогащает содержательность стихотворного текста. Скажу здесь о наиболее примечательных поэтических средствах, позволяющих судить об искусстве автора. Макаров прекрасно воспроизводит заклинательную, «шаманскую» природу стиха, повторяя слова, строки, звуки, широко используя анафору, иногда библейского происхождения:
И
Запоют в лесах и садах пичуги,
И проскачут на водопой кони,
И поднимутся с придонной тины караси,
Пуская пузыри с толстых губ… (1, 102)

Или поразит вдруг острая пластика образа:
Циклопический проран ущелья
Ужасом доныне холодит. (1, 54)

Или остановит внимание читателя неожиданность свежей острой метафоры (о Петре I):
И юность, что нечаянно умчалась,
Как девка, ляжками дразня,
Припомнилась ему в начале дня,
Припомнилась…
Да разве будет старость?! (1, 108)

Или удивит умение поэта соединять в пластике пейзажа с точно найденными деталями публицистические элементы авторской рефлексии и развертывать картину в философски содержательную метафору («После рекостава»). Или приостановит твое
чтение изобретательность рифмовки Владимира
Макарова («Похвала Баркову»), графический образ
финала исторической баллады о Петре:
Испив корчагу взвару, свеж и бодр,
Как на свидание, легко, крылато
Идет на заседание Сената
Российский
Император
Петр. (1, 108)
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Это одно из двух произведений Макарова конца 50-х годов, включенных им в книгу новых стихов, – цикл, названный «Две открытки из юности».
Не раз поэт обращается к выразительной форме стихотворения-периоду, и свобода ритмизации
стиха помогает его рефлексии. Постоянно ощущаешь народные, фольклорные корни поэзии автора – здесь основа его каламбуров, юмора. Обрядовая крестьянская песня, сохраненная детской памятью из бабушкиного рассказа, сбереженный баян
отца и большереченская частушка, ангельское небесное пение – всё в одном ряду образов, завершающих книгу. В ее финале сошлись муки сердца о прошлом и настоящем, эпическое родство слова и музыки, «которая и есть любовь», горький юмор неприятия реалий современной России, гротеск публицистики («Квазиреальность»).
Но доминирует лиризм, благодать, любовь. Неслучайно стихотворение «Нежность», помещенное
почти в самом конце книги, набрано курсивом.
А два самых последних стихотворения – немыслимо, интимно исповедальные признания в любви
жене, его Людмиле. К а к б ы еще живой и, как всегда, доброй и прекрасной. Книга в своей коде вернула нас к началу, заключая себя в «рамочную», художественно завершенную композицию. Вместе с тем
это словно бы и эстетическое преодоление отчаяния,
смерти близкого человека (ср. этот прием с пушкинским «Заклинанием»).
Книга начинается стихами памяти любимой,
а заканчивается ее ж и в о й жизнью. И этот преодолевающий пережитую трагедию финал усиливается фольклорными мотивами, стихами о музыке,
песне и красоте, единстве древнего, библейского и
современного, верлибром «Еще один день», в котором эпически звучит гимн жизни, еще одному самому обычному дню, «отпущенному по воле Бога нам,
жителям Земли…». Так, судя по всему, боль страданий и утрат не смогла победить в поэте стремления
к гармонии, к преодолению трагизма бытия (пушкинская, как мне кажется, черта в его стихах).
Кто-то недавно очень метко сказал о состоянии
современного человека в России: «Жизнь так драматична, что хочется жить». Эта парадоксально выраженная мысль может быть вполне применена к
сущности эстетической и жизненной позиции поэта Владимира Макарова, убедительно воплощенной
в последней, прощальной его книге «Под панорамой
созвездий ночных».
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Анастасия Порошина

«И едины любовь
и молитва…»
Опыт лирического прочтения

Валентина Ерофеева-Тверская. Весна в ладонях
(любовный алфавит). Стихотворения. Библиотека международного журнала «Форум». Москва, 2009. – 144 с.

Книга Валентины Ерофеевой-Тверской «Весна в ладонях» принадлежит к жанру любовной
лирики – жанру, в котором испокон веков пишут многие и многие авторы. И тем сложнее
каждому, кто прикасается к вечной теме любви,
найти свое звучание, свою мелодию… Но не писать о любви – невозможно.
Центральным образом новой книги известной сибирской поэтессы стала весна – время
года, состояние души, воплощение самой жизни. Она становится со-беседницей («Взволнованный, пляшущий почерк / Выводит: ''Апрель, ты
мне нужен!''») и со-участницей («Уйти туда, где
весело и звездно, / Где майский хмель мне голову
вскружит…», «Дождь весенний – баловень с небес
/ Нас объединил под общий зонтик»). Она ощущается даже в «осенних» и «зимних» стихотворениях – надеждой и ожиданием любви.
Названием книги стал трансформированный
образ весны из стихотворения «Первый дождь»:
Легко водосток долдонит.
Он чувствует прикосновенье
Весны, что несет в ладонях
И нежность, и вдохновенье.

В стихотворении весна несет нежность и
вдохновенье, а в названии сама она оказывается в ладонях, как цветок или птица. Образ ладоней, рук часто встречается на страницах книги – его поэтесса наполняет глубоким смыслом:
Руки, что крылья белые,
Вскину над головою…

Все сказали за нас
Наши руки и взгляды.

(«Вот и вспыхнуло утро»)
Руки, говорящие прикосновением, рукикрылья, ладони-хранительницы, – именно ладони
оказываются способны выразить невыразимое,
удержать неуловимые чувства…
Любовь – это стихия, не подвластная никому.
Человек может бороться с ней – и стать жертвой,
может изумленно наблюдать, как преображается
жизнь, может выйти из нее опаленным. Но героиня Валентины Ерофеевой-Тверской – Женщина
– становится частью этой стихии. Она не колдунья, хоть и призывает на помощь старинные заклинанья и силы природы (цикл «Гаданья»).
В сердце сладкую истому
Через зелье напущу,
Чтоб не ведал, как грущу.
…Так колдуньи – не умеют.

(«Что ж – колдунья? Пусть – колдунья!»)
Притом, что любовь для поэтессы, безусловно, земное чувство, связанное с реальными ощущениями, главный субъект (и объект) любви – это
Душа (сравним, у Цветаевой: «Любовь – это дело
тел, / А мы друг для друга – души / Отныне»).
Зачем губам, и рукам, и телу
Душа, разлюбленная тобой?
И что мне с этой душою делать,
Что сердцу делать с душой такой?..

(«Скажи, бывает в любви передышка…»)

(«Ветрами разбилось вдребезги»)
А тепло поцелуев хранили ладони.
…
И зачем ты так нежно целуешь,
Отчаянно
Мне ладони,
Как будто за что-то простил?

(Вечер)

И чтобы защитить эту растерянную, не нужную самой себе без любви душу, лирическая героиня прикрывает ее яркой одеждой, броской
внешностью, как доспехом или щитом.
Оденусь празднично и ярко,
Чтоб спрашивали:
– Ой, не та ли?!
Чтоб за спиной соседки жарко
Не душу – платье обсуждали.

(Одиночество)

Порошина Анастасия Ивановна. Родилась в Москве.
Окончила Челябинский педагогический университет.
Кандидат филологических наук. Автор двух книг. Живет
в Челябинске.

Женская мудрость помогает смириться с неизбежным, пережить самые тяжкие испытания
и остаться по-девичьи светлой и открытой.
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В восприятии истинной женщины мир целен, и все в нем взаимосвязано. Она одушевляет
природу почти язычески – и благодарит Бога за
посланное им счастье.
Под ногами апрель поплыл,
Высота мне сейчас под силу –
Я у Бога любви просила,
И Господь благосклонен был.

(«Под ногами апрель поплыл»)
«Песня песней» весною
Настигла и нас.
Мы легко подчинились
Вселенскому ритму.
В наши души вникает
Божественный глас.
С нами Бог! И едины
Любовь и молитва.

Но выше их, сильнее, значимее – Слова, приходящие сверху. Местом их жизни автор определяет небо – то благодатное, то грозовое.
Слова крылатые
Волнуют.

(«А были мы едва знакомы»)

(Глубина)

Покоряясь, принимая как дар все, что послано ей свыше, героиня обретает счастье снова,
ведь «Все возвращается где-то куда-то когдато…».
Тихую радость недавно держала в руках,
Но не пленила, а небу ладони раскрыла.

(«Тихая радость уносится под облака»)
Мне помнится, раньше
Гнала одиночество,
Теперь покоряюсь упрямой судьбе.
Не то покоряюсь,
Не то покоряю…

(«Холодная вьюга сулила пророчества»)
Этот опыт любви и мудрости, утраты и обретения и составляет смысловую канву книги,
ее сюжет. Наверное, подобный жизненный сюжет переживают все, но каждый по-своему, неповторимы и индивидуальны именно переживание, опыт души.
Особым смыслом в контексте лирического
сюжета наполняется подзаголовок книги – «Любовный алфавит». Стихотворенья расположены
в алфавитном порядке, и, проходя любовь первыми робкими шажками (а любовь – это всегда
как впервые, ей невозможно научиться, к ней
нельзя подготовиться, как к уроку), по буквам,
по словам, мы выносим новое Знание. Но алфавит – это еще и материал. Материал для слов –
поэзии, песни, заклинаний – и слов любви.
Слова обладают силой и властью. Слова любимого причиняют боль:
От сердца боль перетекла в плечо –
Твои слова сейчас как отзвук грома!

(Любовь)

(«Мой близкий и далекий»)

(«Ненастье – все твои слова»)

А слова благодатью
Падают,
Как дождинки с небес
Лазоревых.

(«Проторенной дорогой не шла»)

Как до сердечных болей
Сцепляются слова,
Когда такой любовью
Кружится голова.

Ненастье – все твои слова,
Твоя улыбка.

Как сыплет туча в небо грозовое
Оправленные в молнии и слова!

(«Здесь нет тебя, и мне грустится вдвое»)
И не случайно словесный образ обретает и
возлюбленный героини:
Для меня ты не будешь
любовником, сватом и братом,
Ты – любимая песня,
которую сердцем пою.

(Дальний причал)

Степень близости определяется здесь не человеческими отношениями и даже не духовным родством – но отношениями сотворчества: песня всегда
является плодом творчества не только автора, но и
того, кто ее поет, вкладывая себя, свое сердце в голос.
И таким же полем для сотворчества с жизнью
становится мир вокруг:
Окно я раскрываю, как тетрадь,
Страница улиц лужами смеется.

(«Ура! Пальто сменили на плащи»)
На этой странице можно написать свою
жизнь заново.
Ведь мне придумать
Счастье просто
И легче легкого
Поверить –
Оно уже
Стучится в двери
С букетом
Незабудок росных.

(«А были мы едва знакомы»)
Переживая боль утрат, лирическая героиня создает свое счастье заново – из весны и любви, вопреки
метели и расстояниям (оппозиция близкий / дальний
очень часто встречается на страницах книги).
...А ты, ты недоступен взгляду,
А ты свободен, словно ветер.
Далек и так же независим.
Но тем не менее я знаю:
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Ты очень ждешь из Омска писем
Моих.
Моих листочков в мае.

(«Весна взяла повадки лисьи»)

Традиционное соотнесение образов влюбленных с силами природы обретает в этих строках
неожиданное решение. Письма лирической героини – майские листочки, юные, свежие, наполненные живой силой, светом и любовью. Ее возлюбленный – свободный и независимый ветер.
Он волен в своих передвижениях в пространстве, тогда как листья деревьев обречены ждать

Критика

его и радоваться его появлению. Но в стихотворении они меняются ролями: возлюбленный-ветер,
потенциально свободный, скован любовью героини и ждет ее писем, а майские листочки обретают не только весеннюю сочность и силу, но и
свободу – они летят к нему сами…
«Весна в ладонях» – это своя, особенная мелодия в богатой русской традиции женской любовной лирики. Валентина Ерофеева-Тверская, продолжая традиционные фольклорные мотивы (образы природы, весны, заговоры), создает особый
мир женской души, сильной и слабой, мудрой и
смиренной, неотделимой от весны и любви.
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Искусство

Галина Лузянина, искусствовед

Живопись Татьяны Бугаенко
В художественном и эстетическом идеале современности все нагляднее проявляются самые
неожиданные виды творчества, жанры и направления. Все чаще обилие ярких индивидуальностей демонстрирует новые художественные практики, различные техники, пластические
культуры. Живопись омской художницы Татьяны
Бугаенко выделяется прежде всего мощью живописного дара. Отражение быстро текущего, изменчивого мира в холстах художницы доведено
до зеркальной чистоты и гармонии. Синтезирующие элементы ее живописи позволяют ощутить
зрителю всю полноту ее чувств, эмоций в восприятии бесконечной природы и человека.
Стремительная эволюция живописи Татьяны
Бугаенко прослеживается с конца 90-х годов ХХ
века до сегодняшнего дня. Красочные натюрморты, пейзажи, портреты, натурные композиции составляют багаж художницы. Поиски цветовой пластики, формы, ритмической выразительности автор обнаруживает в каждой своей
работе. Предметы и формы реальны, но в то же
время они растворены в цвете.
Ощущая неограниченные возможности цвета, художница постепенно переходит от реальной трактовки образов ко все большей отвлеченности. В красочной палитре проявляются элементы декоративности. В многочисленных пейзажах царит атмосфера созерцательности и тишины. Предметы и природа погружены в элегическое состояние. Вместе с тем природа как
лирика человеческих чувств и переживаний наделена в картинах автора собственным цветом.
Органичность восприятия природы соединена с
обостренным и развитым чувством цвета.
Изучая цвет в природе, наблюдая за его
освещением, уделяя внимание природным формам, Татьяна Бугаенко воплощает свои идеи в
работах: «Серебряная Луна» (2009), «Океан. Майями» (2007), «Завтрак. Берлин» (2004) и др. Большие холсты сохраняют свежесть этюдного письма, живой трепет мазка и цвета. Автор передает
воздушную среду как особую материю во множестве оттенков розоватого, серебристого, золотого, зеленого, оранжевого цветов.
От холста к холсту художница обдуманно выстраивает композицию, погружаясь в область
импрессионистических проявлений цвета. Интерпретируя природу, постоянно наблюдая ее

в многообразии форм и цвета, она преобразует ее в свою собственную систему цветовой и
формальной живописи. Импрессионистическое
мышление художницы дает возможность постигать цветовые, пленэрные тайны натуры и многогранно использовать их в творчестве.
В живописи Татьяны Бугаенко последних
лет наблюдается тенденция еще более свободных экспериментов в области формы и цвета.
Для художницы цвет – самоценное средство художественной выразительности, адекватное музыкальному, так как цвет передает разные состояния человеческой души во всех нюансах ее
вибрации. Натурный космос авторских открытий в многочисленных путешествиях по миру
выражается в форме ритмически-динамичных,
многосложных цветовых, живописных композиций.
Цикл последних живописных работ: «Розовое. Адриатика» (2009), «Сорок вторая улица. Нью-Йорк» (2008), «Звездные танцы» (2006),
«Письмена. Сон Валтасара» (2004) – демонстрирует новый подход к живописной системе. Сюжет картин отражают яркие, светоцветовые
вспышки пятен в композиции. Гармоничные
созвучия цвета открывают возможности для
создания пространственного равновесия в каждой работе. Иллюзия глубины достигается благодаря взаимодействию цвета, вертикальных и
горизонтальных направлений и пространственных планов между собой. Это ощущение в значительной степени возникает и в результате меняющегося характера мазка – плавного кистью,
энергичного шпателем и мастихином. Форма теряет свои очертания в цветонасыщенной среде.
«Пейзаж. Нью-Йорк» (2008) – это не сам город, а его образ – мираж. «Проявленная» архитектура растворяется в цветоносном пространстве. Особая атмосфера, состояние в картине
достигаются благодаря пластическому решению, модуляции холодных и теплых тонов.
В оценке творчества Татьяны Бугаенко, как
и в оценке современного искусства неизбежны
субъективные моменты, которые не поддаются точному измерению. Художница формирует
свой образный, художественно-выразительный
стиль, свое определенное видение мира. Ее искусство вызывает множество ассоциаций, более
всего связанных с современностью.
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Книжная полка

Альбина Соляник. Мгновений свет. Стихи.
Омск: Изд-во «Вариант-Омск», 2010. – 80 с. Тираж
200 экз.
Шестой сборник стихов поэтессы Альбины Соляник, как и прежние ее книги, интересен самыми
разнообразными темами. Это и любовь к большой и
малой родине, людям, природе; это и взгляд тонкого, понимающего красоту, близкого к искусству человека, опытного, спокойно признающего, что прошлое становится мгновеньем, которое не вернешь.
Но один из разделов книги начинается такими строками: «Утро, кофе, первая строка, / Словно выдох,
словно заклинанье». Потребность писать – как жизненная необходимость, как утренняя молитва. Потребность самовыражения и потребность самоотдачи: «Словом и согреть, и ободрить / Всех уставших
на пути тернистом». А что делать со своей усталостью, где черпать душевные силы, куда спрятаться
от тяжелых воспоминаний, как «В том августе рвались на поле мины… / И гибнул хлеб в расстрелянных долинах», если и через много лет они возвращаются, и видятся в том поле «МИГа два заржавленных крыла / Среди цветов»? И на этой никому не
нужной войне, и в развал девяностых «Была всё же
вместе с народом, / Была я, Россия, с тобой!» – говорит поэтесса. Но снова и снова обретаются силы,
чтобы жить и любить. Родной край, малая родина –
Алтай – посылают своей дочери удивительное видение Пресвятой Богородицы, из волнистых линий на
камне-мергеле будто проступает святой лик: «Опять
ты мне явилась тихой осень /Спасением, надеждой, / Ты не бросила / В тяжелый час». И вот уже
опять паром у пирса, «Как прежде – бригантина в
парусах». И снова будет утро, кофе, новая строка и
бесконечных «Мгновений свет».
С. Курач

Хочется обратить внимание читателя на первое
стихотворение, которым Константин открывает свою
книгу, оно программное, в нем соединилось и земное,
даже бытовое, и небесное. Прочитав его, уже не оторвешься от сборника, будешь ждать все новых и новых открытий. И автор не обманет своего читателя.
Хочется цитировать и цитировать стихи из разделов, названных довольно точно: «Миры», «Здравствуй!», «Отражения», «Пыль в луче», «Скитальцы»…
Если бы меня спросили: так о чем же пишет поэт –
о природе, любви, истории… Я бы ответила: о жизни,
а в ней есть все, и первое, и второе, и третье. И потому
под скромной обложкой легко уживаются и любимая
женщина, и поэт Пушкин, и композитор Рахманинов, и такелажник из Петропавловска-Камчатского…
А еще – воспоминания о детстве, друзьях, дальних и
ближних поездках. Все это – жизнь конкретного и доселе незнакомого нам, читателям, человека. Но она
становится интересной нам под пером этого человека – поэта, – потому что освещена истинным чувством, увидена свежим взглядом.
Мне верится, что поэтическая судьба Константина Вегенера будет счастливой. Счастливой, может
быть, не потому, что толпы поклонников буду осаждать его дом и нараспев читать его стихи – в наше
время поэзия, к сожалению, удел немногих, а потому
что у него есть свой голос, свой взгляд на мир и долгое дыхание, которого хватит на многие годы и многие строки, с которыми можно пережить все испытания, что посылает нам жизнь.
Т. Четверикова

Константин Вегенер. Снеже мой. Стихи.
Омск: Издательский Дом «Лео», 2011. – 60 с. Тираж 500 экз.
В поэтической книге, вышедшей в Сибири, непременно ищешь «местные» приметы – тайгу, морозы, могучие реки… и прочую «сибирятинку». В книге Константина Вегенера всего этого нет. Вернее,
есть, но не только и не столько это. Может, потому
что Константин – коренной москвич и в Сибири живет недавно, а может быть, потому, что у него особый
взгляд – более широкий и, я бы сказала, более глубокий. Он видит и чувствует очень многое, в его стихах много подробностей, деталей, но он не скользит
взглядом по вещам и явлениям, а старается заглянуть в суть. Ну как тут не вспомнить пастернаковское: «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Вот чем ему отвечает поэт ХХI века:

Светлана Курач. Ладья. Книга стихов. Омск,
2011. – 104 с. (Библиотека омской лирики). Тираж
500 экз.
Перед читателями – очередная книга Библиотеки
омской лирики. Автор ее Светлана Курач. На ее счету
уже три книги, она член Союза писателей России. Новая книга вобрала в себя все лучшее, что было сделано за годы работы в поэзии. Уверена, Светлана не разочарует своих читателей. А те, кто не был знаком с
ее творчеством, откроют для себя нового интересного автора.
Светлана Курач обладает взглядом художника.
Вероятно, сказалась ее профессия – она дизайнер.
Ее описания природы не просто красивы, они зримы: «Молочно-белая река / Клубится утренним дыханьем…», «На просвет сады и дачи, / На прострел – сердца и души. / Покосившийся заборчик, / Гроздья пла-

И будет стол и горький чай. Как горячо...
А после – каждый отопрет калитку вечности
своим ключом.

116
менной рябины... / И на солнечном припеке /Дремлет
пес, /а Осень сушит /Желтый плащ, /Промокший за
ночь, / Свой кленово-тополиный...», «Стоит игрушкой
оригами /Наш белый домик на разъезде… / И аппликацией темнеет / Спокойный силуэт коровы», «Золотой пыльцой сентябрь на твое чело...»
Кроме художнического взгляда, обладает поэтесса
и живой интонацией. Ее стихи доверительны, искренни, читатель воспринимает их, как сердечный разговор, и готов включиться в него. Но главное достоинство стихов Светланы Курач, на мой взгляд, в том, что
она умеет писать о счастье. Давно замечено, что поэты чаще пишут если о судьбе, то несложившейся, если
о доме, то утерянном, если о любви, то неразделенной.
Недаром один известный поэт сказал: «Поэт счастливым быть не может…». Может! У лирической героини
стихов Светланы Курач все сложилось: и любовь, и материнство. Она впускает нас в свой уютный дом, знакомит со взрослым сыном и дочерьми-школьницами.
Мы делим с ней ежедневные заботы, семейные праздники, поездки за город… И при этом стихи не становятся благостными, елейными. Поэтессу тревожат болезни нашего века: терроризм (Беслан), наркомания
(«А они уходят и уходят…»), неблагополучие многих семей («Рисует ребенок лишь темными красками…»)…
Да мало ли в нашей жизни боли, обид, несправедливостей! И чем больше видит их автор, тем ревностней охраняет она свой мир, наполненный любовью и
гармонией. И опору находит в вере, молитве. Недаром
один из разделов книги так и называется – «Материнская
молитва». Небеса для поэтессы не пусты, они наполнены вышним светом, который озаряет все живое.
И Библия, и труды известного художника, ученого,
мыслителя Николая Рериха – все это необходимо автору и составляет не только круг чтения, но и формирует образ жизни. С христианским терпением переживает лирическая героиня уход из жизни отца, поддерживает в горе мать. И, пройдя через многие испытания, утверждает: «Так испытует Бог любимых / И дорогих учеников!» А если любимых, значит Он не оставит их без любви и надежды…
Каждый по-своему прочтет стихи Светланы Курач,
найдет в них что-то важное и интересное для себя, порадуется поэтическим находкам: свежим образам, незаезженным эпитетам, необычным ритмам, продуманной графике строк… Стихи Светланы Курач, как «золотая пыльца» на обыденности жизни, придающая ценность всему, что нас окружает. А еще – дарит радость
встречи с незамутненной рекой русского литературного языка, что, согласитесь, в наше время дорогого
стоит.
Т. Четверикова
Михаил Кузин. Сложная пьеса в четыре руки.
Омск: Изд-во «Вариант-Омск», 2011. – 144 с.
Михаил Кузин не впервые выходит к читателю со
своими стихами. И потому мы вправе ждать от него
творческой зрелости.
Книгу открывает свежее, искреннее стихотворениепосвящение родному и любимому городу – Омску:
Город мой –
Мой языческий храм,
Утонувший в сирени мороза.
Шепот валенок по утрам,
Фонаря золотая заноза…
За ним следует не менее свежее и очень лиричное
стихотворение, в центре которого зимний сибирский
пейзаж, дорогой и узнаваемый – прекрасное начало!
Что дальше?

Книжная полка
…А дальше стихотворение «А ветер северный
крепчал…»: оно начинается интересно, сильно, но потом… – позиция автора, как соучастника сюжета,
явно неблаговидна: он бросил своего героя на полпути, оправдание – тоже невнятное. Оправдана только
концовка – проклятье героя автору – заслужил!
И следующее – «Я грехов своих не считал…» вызывает некоторое недоумение: для верующего человека –
а автор верит! – самооправдания в собственных грехах неуместны, мысли о том, что в раю обитают лишь
хитрецы, – крамольны. И за ним же: «На шее мальчишки серебряный крест…» опять-таки вызывает вопрос – у кого вера пуста: у автора или у того, к кому
он обращается? По этим стихам представляется, что у
автора не до конца сложилось представление о православии и свое отношение к нему.
Но потом появляются такие стихи, как: «Слякотный вечер», «Блаженны бродяги и нищие» – эти стихи,
уже более зрелые, они также касаются веры, и в них
автор открывается, как человек, не лишенный христианских идеалов.
Далее «Экскурсия» – вполне удачное стихотворение, как и идущее за ним стихотворение-посвящение
А. Кутилову.
Стихотворения о природе особенно хорошо удаются автору. В них нет надуманности, но есть эмоции и много вдохновения. В них встречаются и очень
удачные метафоры, например, в стихотворении «Поднатужился дуб», где «…добрая матушка-вьюга кормит
снежным пшеном в опустевшем дворе воробьев». Мне
кажется, что именно в этих стихах душа автора открывается с наилучшей своей стороны.
Но также в книге встречаются стихотворения с
явным перебором «чернухи»: например, «Весна. Раскисшие помойки…», а есть стихотворение, где умирающая любовь сравнивается со слюнявой старухой
с гноящимися глазами, пожираемой раковыми метастазами, – образ, вызывающий вместо сочувствия отвращение,– неправдоподобный, надуманный, на мой
взгляд.
Вообще в книге присутствует некоторая «качельность» – автор то возносится в небеса, то падает на самое дно.
Но все же Михаил Кузин – поэт опытный, начитанный, владеющий различными стихотворными приемами, что и делает книгу интересной для читателей.
Есть и произведения, указывающие на тесную
связь автора с ушедшими российскими поэтами
ХХ века.
Стихотворение «Сижу в неуютной гостинице» по
стихотворному размеру и последней строчке напоминает довольно известное стихотворение Н. Старшинова «Улыбка». Если припомнить содержание «Улыбки», то там речь идет о героине, которая, несмотря на
страшную разруху, войну, не растеряла жизненных сил
и оптимизма. Стихотворение же М. Кузина некоторым
образом противопоставлено старшиновской «Улыбке» и
наводит на мысль о том, что отсутствие войны, разрухи еще не гарантия личного счастья, но все же концовка у него позитивная – лирический герой не только находит в себе силы пережить собственные трудности, но
еще и утешает горюющего рядом старика.
Еще есть в книге стихотворение с есенинской
строчкой «О журавлях нам пела радиола – мол, не жалеют больше ни о ком» – это стихотворение о бессмысленной жестокости – и слова «не жалеют ни о ком»
здесь имеют совсем другой смысл, не схожий с тем,
что заключен в строчках Есенина.
Та же особенность проглядывает в поэме «Пластилиновое лицо» – она по стихотворному размеру и слогу очень
напоминает блоковскую поэму «Двенадцать», но при этом
несет в себе современную «начинку», и в конце автор
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дает собственную оценку происходившему со страной, да и с ним самим. Созвучность с поэмой «Двенадцать» оправдана еще и по смыслу – речь в поэме
М. Кузина идет о перестройке – времени, похожем на
20-е годы прошлого века.
Такие «переклики» с произведениями ушедших
поэтов, несущие свою, отличную от первоисточника,
смысловую нагрузку, указывают на то, что автор человек не просто начитанный, а тонко чувствующий
поэзию, умеющий переплавлять ее через собственную
душу, по-новому раскрывать читателю смысл знакомых фраз.
Название книги – «Сложная пьеса в четыре руки» –
интригующее, «цепляет», но с содержанием мало вяжется, поскольку большинство текстов не о взаимоотношениях автора с, условно говоря, спутницей, а о
собственных душевных метаниях, внутренней неудовлетворенности, потере смысла жизни. Что ж, в жизни каждого бывают свои рубежи – время, когда подводятся итоги и определяются новые точки отсчета. Стоит ли писать об этом – вот вопрос. Может ли
играться «сложная пьеса в четыре руки», если партитура автора им еще не выверена?
Есть в книге стихи очень тонкие, лиричные, вызывающие душевный отклик: «Золотые фонари», «Вдохновение», «Бреду домой по вечерам», есть и те, что вызывают эмоциональное отторжение, неприятие пассивной позиции автора: «Жизнь летит, а мы с тобой – просто пассажиры», «Живу на вокзале», «Я живу не интересно». Разочарованность в жизни, крушение надежд – стоит ли делать это темами для такого количества стихов? Имеет ли право автор, держащий в своих руках
поэтическое перо, так опускать эти самые руки?
«Ах, душа, загадка ты моя!» – строчка, наиболее
точно определяющая содержание новой книги Михаила Кузина. А если есть загадка, значит, есть и желание разгадать ее. Значит, у Автора будут благодарные
и ожидающие от него новых стихов читатели. Поэтому пожелаем автору душевных сил для удачного творческого поиска, ну, и конечно, вдохновения!
А. Полякова
Марина Кузнецова. Сказка странствий. Стихи.
Омск: Изд-во «Омск», 2011. – 64 с. 500 экз.
У Марины Кузнецовой вышла в свет новая книга
«Сказка странствий». У поэтессы есть собственный почерк, отличающий ее от многих, – ее стихи приближены к русскому фольклору. Любовью к России, к ее корням наполнена книга Марины Кузнецовой. Стихотворение «Я родом из древней Руси» – яркий тому пример.
Стихотворения «Время хочет меня сломать», «Зачем ты плачешь, мамочка моя» выдают нам силу характера поэтессы, ее жизнестойкость, ясность и чистоту жизненной позиции.
Последнее стихотворение интересно еще и потому, что в нем есть неизбитое сравнение солнца с циклоповым глазом. Считалось, что глаз циклопа имел
страшную испепеляющую силу. Правда, в этом стихотворении авторский замысел приходится домысливать читателю – «и солнце, как больной циклопов глаз,
заглянет в эту чашу к нам едва ли». Вот это «едва ли» в
конце стихотворения вносит невнятность – что именно хотела сказать поэтесса? Та же неточность в стихотворении «Я жду стихов, как ждут ребенка» – «Когда
ты лучшей половиной на свет рождаешься со мной» (?)

Книжная полка
Хотелось бы, чтоб Марина точнее выстраивала
смысловую линию некоторых своих стихотворений.
Возьмем для примера стихотворение «Царь-колокол»,
приведем его целиком:
Колокол – царь,
Кованый ларь,
Пылью покрыт
Метеорит.
На земле лежит
Между звезд и жит.
В колокольню-печь
Хочет хлебом лечь.
Разберем текст по смыслу: кованый ларь – сундук –
нечто полое внутри. Далее строка про метеорит – кусок металла – наверно, лучше, если бы они стояли вначале – вначале метеорит, а потом из него отлили колокол, так? Следующие строки – «на земле лежит между
звезд и жит» – звезды на небе, жито на земле. Последние строки: «В колокольню-печь хочет хлебом лечь» –
хлеб из печи, наоборот, вынимают, а пекут его из теста. Получается каждая строка навыворот – это стихотворение требует смысловой доработки.
В следующем за ним же стихотворении «Отчего на
Руси все кресты легки» говорится о том, что «из чудной травы были те кресты понарезаны». Как можно из
травы нарезать кресты? Из дерева – да, а из травы?
Стихи, касающиеся личной темы, лиричны, тонки: «Ты был со мной то ласков, то суров», «Одинокой
вербою посреди сугроба», они же более точны в рифме: первое вообще безупречно, во втором лишь небольшая небрежность. Стихотворение «Твоя любовь –
до первой звезды. Твоя любовь – до первой беды», начинается интересно, а концовка скомкана:
Ночь. Звезды. Разбойники. –
Вот и готова картина «Любовники» (?)
Темы стихотворений близки читателю, вызывают
в душе ответный отклик. Видно, что Марина в основном полагается на вдохновение, душевный порыв. Но
при этом есть недочеты в рифмовке: белый – хлебом,
споря – крови, льду – ветру, моих – крик, Лихо – крика
и т. п. Встречаются также смещения ударений: в цикле «Осень»: «…И влекут тебя соборы святых Павла и
Петра», в стихотворении «Монастыри»: «И форпостымонастыри стояли как богатыри».
Для молодой и начинающей поэтессы такие огрехи были бы простительны. Но Марина Кузнецова, выпускающая уже третью свою книгу, – опытная поэтесса, ей необходимо больше внимания уделять технике стихосложения, быть требовательней к самой
себе. Лучше выпустить книгу попозже, но доработать
ее технически – доносить того самого ребенка («Я жду
стихов, как ждут ребенка»).
И все же от прочтения книги Марины Кузнецовой
«Сказка странствий» остается впечатление, как от беседы с откровенным, чистым в помыслах человеком:
Еще на зиму стала я взрослей.
Еще мудрей на каплю терпкой боли,
Гораздо глубже чувствую людей,
Гораздо меньше жажду своеволий.
А. Алексеева
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Юный
Тары

Литературные новости

юбилей

четырехвековой

Пятилетие со дня основания отметило Тарское отделение Омской областной организации Союза писателей России.
В последнее время создается впечатление, что мы
становимся страной сплошных юбилеев, празднование
которых начинается с «детсадовского возраста»: в каждом городе можно увидеть наружную рекламу, извещающую о праздновании очередной даты со дня открытия очередных «рогов и копыт». Или какого-нибудь торгового центра, для чего «выписывают» так называемых
«звезд», прошу прощения, шоу-бизнеса. Например, отцаоснователя отечественного «Поля чудес». Видимо, чтобы у
граждан не было никаких сомнений в скорейшем «зарывании» своих сбережений ради процветания китайского
товаропроизводителя. Ладно бы отечественного…
Под такие события электронные и печатные СМИ отводят километры полос и мегабайты эфирного времени,
поскольку «музыка заказана», а информационным лабухам, как лабухам ресторанным, все едино: «Мурка» так
«Мурка»…
Наверное, и поэтому трудно переоценить значение
недавнего события, произошедшего в старинном сибирском городе Таре на севере Омской области: в гости
к тарчанам приехали омские писатели – председатель
правления областной писательской организации, секретарь правления СП РФ Валентина Ерофеева-Тверская,
поэт, ответственный секретарь Омской областной писательской организации, главный редактор журнала «Литературный Омск» Татьяна Четверикова, прозаик Вячеслав
Устинов, поэт, главный редактор альманаха «Тобольск и
вся Сибирь» Юрий Перминов.
Но даже не это было главным – все перечисленные
омские литераторы в Таре были неоднократно, и там их
давно считают «своими». Главное событие – празднование пятилетия со дня основания Тарского отделения Омской областной писательской организации СП РФ.
Нет, все-таки «празднование» – громкое слово. И дело
здесь не в значимости события – как раз именно это событие более чем значимо для культурной жизни не только Тарского Приртышья, но и всего омского региона.
Именно оно достойно отмечания не только «узким кругом» его участников. Слово это – «празднование» – оставим, в данном случае, потомкам. А сейчас оно может заглушить саму важность того факта, что в небольшом городе на севере Омской области (всего-то 26 тысяч населения) есть своя писательская организация, в которой состоят поэты и прозаики, уже известные читателям далеко за пределами не только района, но и региона: их произведения неоднократно публиковались в центральных и
областных изданиях. Их имена, что называется, на слуху:
Наталья Кускова (руководитель отделения), Сергей Мальгавко, Александр Дерюшев, Татьяна Бурундукова, Ольга
Старинская. На «подходе» – талантливая молодежь: у литературной Тары есть не только настоящее… И здесь необходимо отметить истинного подвижника, верного, единокровного служителя и охранителя Русского поэтиче-

ского Слова Татьяну Мальгавко, вот уже шестнадцать лет
руководящую литературным клубом «Вечера на Александровской», питомцами которого были и нынешние тарские члены Союза писателей России.
Вечер, посвященный этому событию, прошел в
Тарской центральной, пожалуй, лучшей районной библиотеке Сибири. Зачитывались поздравления, вручались дипломы и ценные подарки, но – главное – звучали стихи.
Стихи о Таре, стихи о любви, стихи о том, что вне
Родины, без Родины, без сочетания с ней и служения
ей призвание человека не может быть исполнено…
И что бы ни говорили пессимисты или бродячие
окололитературные клоуны со вставными «критическими» челюстями, литературная жизнь в области,
благодаря стараниям и руководителя Омской организации Союза писателей России Валентины ЕрофеевойТверской, и всех омских писателей не только продолжается – с каждым таким событием она становится
все более неотъемлемой, все более значимой для региона в целом. Она – в развитии, одно событие следует за другим: за Макаровскими чтениями в Большеречье – Ушаковские чтения в Марьяновке, затем – вручение премии им. Шангина в Исилькуле…
Вот и в Таре было принято решение уже в 2012
году провести литературные чтения, посвященные замечательному поэту, автору десяти книг, выходивших
в ведущих столичных изданиях, Леониду Чашечникову, выпускнику Тарского культпросветучилища, опубликовавшему первые свои стихи в местной районной газете…
А так он выдохнул спустя годы:
…Пусть зреет черная смородина
И к свету тянется куга! –
Добры сердца на милой родине,
Чисты сибирские снега.
В глазах – ни зависти, ни подлости,
В сердцах – ни злобы, ни вражды.
Судьбой лишенному оседлости
Их доброта не без нужды:
Однажды, выхваченный ветрами,
К стезе привыкнув кочевой,
Я жив отнюдь не километрами! –
Щемящей памятью живой
О тихой речке, о смородине,
О коноплище вдоль плетня –
О той, таежной первородине,
Что в детстве сберегла меня.

С Тарой никто не расстается навсегда. Ни тот, кто здесь
родился, жил, ни тот, кто здесь побывал хоть однажды…
М. Сибиряков
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«Служить добру – несуетно
и строго…»
Именно так, строкой стихотворения Владимира
Макарова, были названы первые литературные чтения его имени, прошедшие в Большеречье Омской
области, на родине замечательного русского поэта,
ушедшего из жизни 22 июля 2010 года. А первыми лауреатами литературной премии имени В.А. Макарова стали Юрий Перминов (номинация «Благословенно чувство дома…») и Валентина Ерофеева-Тверская
(номинация «Беззаветно любить женщину, книгу, работу…»).
Всего лишь несколько месяцев прошло с того дня,
как «Российский писатель» сообщил о том, что решением Совета Большереченского муниципального района по представлению главы администрации района Василия Ивановича Майстепанова главной библиотеке Большеречья было присвоено имя Владимира
Макарова, тогда же состоялся и разговор о том, что
должны быть учреждены на родине поэта и литературная премия, и Макаровские чтения. Причем говорилось о том, что все это будет сделано уже в самое
ближайшее время.
Да, скептиков хватало, но их понять можно – разве мало мы слышим обещаний, которые никогда не
выполняются? Но многим все-таки верилось: Макаровским чтениям – быть! Премии – быть! Объяснение
этому – в солнечной любви большереченцев к своему
земляку, никогда их не забывавшему. «Но многое зависит и от руководителя района, – сказала на открытии Макаровских чтений, изначально ставших областным партийным проектом ''Единой России'', заместитель секретаря регионального политического совета партии Н.А. Степанова. – Если руководитель не
думает о сельском хозяйстве, а думает только о себе,
сельское хозяйство придет в запустение, если руководитель района не думает о культуре, а думает только
о себе, придут в запустение души человеческие, и он
тем самым взрастит Иванов, не помнящих родства, а
это уже – запустение во всем».
Думается, при таком руководителе, как В.И. Майстепанов, кубанском казаке по рождению, но вот уже
почти тридцать лет сибиряке по сердечной сути своей, Большеречью никакое запустение не грозит. «Для
меня своего рода наказом, – говорит Василий Иванович, – стали многие макаровские стихи, в том числе и
такие строки: ''Дыши Россией! /Через муки/ Пускай
твоя проляжет жизнь – /От Родины не отвернись/ И
не отринь сыновьи руки''».
И, конечно же, нельзя не отметить работу главы
Комитета по культуре Большеречья В.И. Шрейдера,
да и всей «команды» Майстепанова, без которой нынешний праздник был бы невозможным. Ежегодный
праздник! – Именно так говорится в постановлении
главы района.
…Первые Макаровские чтения начались одновременно в трех сельских поселениях Большереченского
района Омской области – Шипицынском, МогильноПосадском и Красный Яр, куда приехали омские писатели Валентина Ерофеева-Тверская, Татьяна Четверикова, Юрий Перминов, Павел Брычков, Ирина Шувалова, Марина Безденежных, Валерий Хомяков, Светлана Курач, литературовед Вадим Физиков
и старший научный сотрудник Литературного музея
им. Ф.М. Достоевского Ольга Решетникова.
А затем – трехчасовая встреча с жителями Большеречья в местном Дворце культуры, в зачине которой и состоялось награждение первых лауреатов литературной премии имени В.А. Макарова – Юрия Перминова и Валентины Ерофеевой-Тверской…
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Я не был знаменитым никогда,
Я не был им и никогда не буду,
Но не скорблю, и все мои года,
Благословив, уподобляю чуду.
Ведь я сегодня чувствую воочью –
Под гнетом и трудами долгих лет
В душе возжегся ровный, ясный свет,
Что облегчает путь и темной ночью.
Дороже всяких званий, всех похвал,
Спасительней известности убогой
Тот свет, что, воссияв, меня призвал
Служить добру – несуетно и строго.

Эти и другие стихи Поэта читали со сцены ДК
большереченцы самых разных возрастов, определяя
победителей конкурса чтецов, но жюри назвало ими
всех. Всех, кто обратился к творчеству Владимира Макарова.
Литературный критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор ОмГУ им. Достоевского
Валерий Хомяков сказал: «Мы уже видим ту не зарастающую, как в Сростках или Кутулике, народную тропу, по которой идут, будут идти в Большеречье ценители творческого наследия Владимира Макарова, чьеимя еще при жизни стало в один ряд с лучшими поэтическими именами России».
Тропа, возжигающая ровный, ясный свет в душах
не только земляков одного из самых светлых поэтов
Земли Русской:
Душа разрывается… Песню заслышу –
И снова увижу родное село
И дом наш, где голуби сели на крышу,
И стало от них, белоснежных, светло.
Душа разрывается… Розовой ранью
Мальчишкою в стадо корову гоню,
И юношей нежным иду на свиданье,
И первые строчки на сердце храню.
Душа разрывается… Кнопки баяна
Я трогаю пальцами в отчем дому,
И русская песня рождает нежданно
Печаль, что понятна лишь мне одному.
Душа, успокойся… От прожитой, милой
Поры золотой – и сегодня тепло,
Ведь все это было, ведь все это было,
Хотя и прошло, слишком быстро прошло.

Но жива благодарная человеческая память.
В. Шипицын

«Жил я впервые на этой земле...»
Хмурый осенний день не испортил настроения тем, кто
пришел 22 сентября в Шербакульскую районную библиотеку: яркие цветы у мемориальной доски известному советскому поэту Роберту Рождественскому, знакомые с детства каждому песни, нарядные юноши и девушки, учителя, библиотекари, местные и приезжие литераторы… Первые районные литературные чтения «Роберт Рождественский: горизонты творчества»!
Не случайно состоялись они на шербакульской земле –
детство поэта связано с этими местами, здесь жил его дед,
родилась мать, сюда привезли маленького Роберта его молодые родители в начале тридцатых годов прошлого века
и жили в районе, тогда Борисовском, до 1934 года.
С июня 2009 года межпоселенческая центральная
библиотека муниципального Шербакульского района носит имя Роберта Рождественского. В этот день в уют-
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ном зале библиотеки звучали стихи поэта, песни, написанные на его тексты, выступавшие тепло говорили о том, что творчество Рождественского и сегодня
не утратило своего значения. Его книги читают и перечитывают, учатся у него самозабвенно любить Родину, удивляются тому, как мастерски передавал он
в своих стихах высокие патриотические и самые тонкие лирические чувства.
Библиотека, руководит которой Дарья Александровна Желонкина, ведет переписку с родными Роберта Ивановича, бережно собирает материалы о его
жизни и творчестве.
В первых чтениях, которые планируется сделать
ежегодными, приняли участие люди самых разных
возрастов – и школьники, и пенсионеры. Своими мыслями о творчестве Р. Рождественского поделилась, а
также вспомнила встречи с ним ответственный секретарь областной писательской организации Татьяна
Четверикова. Тепло встретили слушатели и свою старую знакомую марьяновскую поэтессу, члена Союза
писателей России Зою Ястребову, а также известную
журналистку, зам. главного редактора газеты «Коммерческие вести» Елизавету Кривощекову.
Следующий год – юбилейный для Роберта Рождественского – 80 лет со дня рождения. Шербакульцы готовятся широко отметить эту дату, приобщить к
творчеству поэта как можно больше своих земляков.
«Жил я впервые на этой земле», – написал Роберт
Рождественский. Но жил так ярко, талантливо, что
свет его жизни до сих пор согревает сердца многих
людей.
Т. Дмитриева
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Премия Сибири и Урала
В Омской государственной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина состоялось вручение первой
Сибирско-Уральской литературной премии. В номинации
«Проза» премию получил Арсен Титов (Екатеринбург), в номинации «Поэзия» – Нина Ягодинцева (Челябинск), в номинации «Молодые авторы» – поэт Мария Четверикова (Омск).
Премия учреждена ОАО «ОТП Банк» и Омской областной организацией Союз писателей России в целях стимулирования развития русской литературы, чистоты и незамутненности русского языка, сохранения традиций, побуждения к новаторскому поиску, поддержания общечеловеческих ценностей, воплощенных в лучших литературных образцах. На соискание премии поступило более 40 книг и рукописей из Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Красноярска
и Челябинска.
Вручали премию ее учредители – руководство ОТП
Банка и сопредседатели Союза писателей России – Геннадий Андреевич Попов и координатор Ассоциации писателей Урала и Сибири Александр Борисович Кердан.
Отметив в заключительном слове высокий уровень
конкурса, председатель правления Омской областной организации Союз писателей России В.Ю. Ерофеева-Тверская
особо выделила номинацию «Проза», где на суд жюри было
представлено наибольшее количество книг.
Лауреаты конкурса передали ОТП Банку библиотечку
своих книг и выразили надежду, что премия станет традицией и год от года библиотека будет пополняться лучшими
произведениями современных сибирских и уральских авторов.
Н. Юрьев

