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Известная поэтесса Наталья Михайлова утверж-
дала, что «кошки не ходят строем, у кошек нет до-
кументов, им не нужна прописка, и даже билеты в 
кино…» В каком-то смысле она, конечно, права, но 
все же есть в жизни кошек такие моменты, когда они 
очень даже дружно ходят строем и всем им, безуслов-
но, нужна прописка, билеты и прочие радости жизни. 
И возникает это редкостное явление не где-нибудь, а 
в «Екатеринбургском музее кошек». Именно там эти 
своенравные и капризные пушистики вдруг стано-
вятся дружной, сплоченной командой, которая умеет 
действовать на редкость слаженно и эффективно. 

Именно такой музей появился десять лет назад в 
славном городе Екатеринбурге, подтвердив тем са-
мым в очередной раз его столичный статус (дело в том, 
что в настоящий момент практически каждая мировая 
столица считает необходимым, кроме какого-нибудь 
Кремля, Белого дома, Эйфелевой башни или Колизея, 
иметь в своем активе еще и приличный музей кошек). 
И создала в уральской столице этот замечательный 
музей известная журналистка, искусствовед и писа-
тель Светлана Долганова. Музей этот сейчас работает 
в СИТИ-ЦЕНТРЕ на проспекте Ленина. 

– Начала создавать музей совсем даже не я, – го-
ворит Светлана. – Одно время этим с большим успе-
хом занимался мой чудный, совершенно замечатель-
ный кот, которого звали ласковым и нежным именем 
Бармалей. Этот кот был настолько обаятелен, что 
очаровывал практически всех, приходивших ко мне 

КОШКИ НЕ ХОДЯТ СТОРОЕМ,  
НО ЛЮБЯТ ПОТУСОВАТЬСЯ! 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОДНОГО МУЗЕЯ

Светлана Долганова в Екатеринбургском музее кошек.

в гости художников. Кто ни придет, сразу начинает 
его портретировать, писать маслом, лепить из глины, 
фотографировать, вырезать из дерева и так далее. 
Меня это даже несколько удивляло, а коту хоть бы 
что! Только поведет своими золотыми глазищами, по-
шевелит кончиком хвоста, и новый поклонник готов. 
Доконало меня, в конечном итоге, появление совер-
шенно чудесного портрета моего Бармалея, который 
написала замечательная екатеринбургская худож-
ница Кира Масумова. Ну, она-то, конечно, создала 
просто шедевр. Этакий черный, магический котище, 
написанный в стиле Пабло Пикассо, смотрит на вас 
из темноты огромными, фосфоресцирующими гла-
зами. Бармалей, кстати, портрет одобрил, прошелся 
перед ним, обнюхал, потрогал его лапкой так дели-
катно, а потом уселся перед картиной и начал гордо 
позировать. Тут я поняла, наконец, что смотреть на 
такое зрелище в одиночку как-то уже неловко, надо 
таким восторгом делиться с широкими массами, и 
решила сделать свою первую выставку на кошачью 
тему, благо, к тому моменту всяческих кошачьих ра-
ритетов и артефактов в доме скопилось уже великое 
множество, можно сказать, дом от них уже просто 
трещал по швам. У нас ведь в России главное – дать 
друзьям и знакомым направление деятельности, так 
сказать, вектор, а там уж наш инициативный народ 
все с удовольствием сделает сам. 

Наталья Головецкая
(Окончание на стр. 36).
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Как вы думаете, с чем люди чаще всего путают 
свободу?

Ну, во-первых, с бездельем. Как хочется ничего 
не делать и при этом получать большие деньги. А так 
не бывает! Если вы ничего не делаете, то вам не за 
что и платить. А если вы получаете деньги, как вам 
кажется, ни за что, то тут особенно стоит задуматься 
– а за что же все-таки вам платят и когда и чем вам 
придется за это расплачиваться. А это не просто не-
свобода, а несвобода, растянутая во времени, да еще 
с неизвестным концом.

Во-вторых, – со вседозволенностью. Об этом го-
ворил еще главный анархист М.Бакунин: «Свобода 
одного заканчивается там, где начинается свобода 
другого». Ведь кому-то, несмотря на соблюдение со-
циальных норм и правил, может не нравиться слу-
шать соседский рэп или джаз целый день напролет 
в своей квартире. И кто-то не хочет умиляться ору-
щему шесть часов в самолете ребенку только потому, 
что родители ему все позволяют. И даже аргумент 
про то, что при вседозволенности в детстве вырас-
тают гении, – вовсе не убедительный. Орущих нынче 
много, а талантливых – единицы, и они с самого дет-
ства научены работать и умеют ограничивать себя во 
второстепенном ради главного.

А еще свободу путают с глупостью. И примером 
тому – ставшие уж слишком частыми всевозможные 
болотные площади. 

Но самая крутая путаница – когда за свободу 
принимают сразу и безделье, и вседозволенность, и 
глупость. Одно радует, что такая путаница далеко не 
всем по карману.

Но не будем о грустном.
Читайте журнал и наслаждайтесь одной из выс-

ших форм свободы – творчеством.

Главный редактор 
Татьяна Богина.
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То, чем Ванька с Юлькой за-
нимались в чужой квартире, на 
их собственном языке названия 
не имело. Слова «любовь» он пока 
остерегался, а она, раз обжегшись, 
вообще предпочитала не произ-
носить. Импортный термин «секс» 
вроде отражал как надо, да толь-
ко к советской действительности 
почему-то совсем не подходил. 
Даже если эта действительность 
барахталась на диване. Ворох же 
грязных словечек оба, не сговари-
ваясь, сочли для своего случая не-
приемлемым.

Слова не было, зато все осталь-
ное было. Стоны, смешки, спле-
тение потных тел... Был диван 
– новый раскладной, а все равно 
скрипевший так, что Юлька на-
рекла его «лучшим противозача-
точным средством в эсэсэре». Над 
диваном висели рога убиенного 
лося и ковер с бессмысленным 
геометрическим узором. Напро-
тив замерли два легких кресла, 
застеленных одинаково-полоса-
тыми пледами. Между ними поме-
щались журнальный столик и на-
польный торшер на длинной ноге, 
непропорционально тонкой по 
сравнению с большим цилиндри-
ческим абажуром. Из-за абажура 
игриво выглядывала белозубая 
женщина, ничуть не завидовав-
шая молодым обнаженным, а, на-
оборот, перед ними похвалявшая-
ся: «В Сберкассе денег накопила, 
путевку на курорт купила». И, ви-
димо, реклама не обманывала, по-
тому что рядом с плакатом в кру-
глой рамочке примостилось фото 
раскидистой пальмы, наискосок 
помеченное словом «Цхалтубо». 
Вдоль дальней стены, противопо-
ложной окну, вытянулись книж-
ные полки, там же стоял сервант 
с пыльным хрусталем. И уже где-
то за стеной виниловый Ободзин-
ский сладкоголосо пел о том, как 

ТАКОЕ ДОЛГОЕ ЭХО

он счастлив, невзирая на теплый 
дождь, падающий снег и иные ат-
мосферные осадки.

Квартира принадлежала се-
мейной паре геологов, взявших 
на себя обязательство ежегодно 
подкармливать комаров в нефте-
разведочных экспедициях на про-
сторах Коми АССР. Именно там, в 
зеленой брезентовой палатке под 
назойливый писк кровососов ими 
и был зачат отпрыск Слава, ныне 
щедро одаривавший ключом одно-
курсника Ваньку. Единственным 
оговоренным условием было не 
резвиться в родительской спаль-
не. Зато свой диван Славка предо-
ставлял под половые утехи друга 
очень даже охотно, уверяя, что по-
том ему такие сны снятся, такие 
сны...

Они уже переделали все, на что 
хватило сил и фантазии, и теперь 
просто валялись: Юлька на боку, 
подперев рукой взлохмаченную 
голову и любуясь своим кавалером, 
а кавалер на спине, глядя сквозь 
ветви лосиных рогов на беленый 
потолок. Конечно, в такой момент 
правильнее бы было закурить, и 
тогда взгляд в потолок подернулся 
бы благородной задумчивостью, но 
Ванька в постели не курил.

– Тебе кто из артистов больше 
нравится: Пол Ньюман, Марлон 
Брандо или Марчелло Мастроян-
ни? – безо всякого повода поинте-
ресовалась она.

– Ракель Уэлч. Та рыжая из 
«Миллиона лет до нашей эры».

– Я серьезно!
– И я серьезно.
Юлька сдула со лба прилип-

шую челку и продолжила допрос:
– А Наталья Варлей в «Кавказ-

ской пленнице»?
– Там, где она без юбки, в одних 

колготках? Очень даже!
– Бабник!
– Ты же знаешь, что нет.

Владимир ШКЕРИН

г. Екатеринбург.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ

Рисунки автора.
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– Ну, бабник-теоретик... А если 
я сейчас колготки натяну?

Он перевел взгляд с потолка 
на ее конопушки и в свою очередь 
спросил:

– Юль, чем у тебя голова заби-
та? В то время, когда весь совет-
ский народ...

Она резко убрала опорный ло-
коть и тоже опрокинулась на спи-
ну:

– А, по-моему, человек должен 
радоваться жизни. Сегодня, сей-
час, здесь. Ведь, если жить только 
ради будущего, так его можно и не 
дождаться. Вот я, как лето наста-
нет, надену мини-юбку и лодочки 
на шпильках. Все мужики зенки 
повылупят!

– Тебе непременно нужно, что-
бы все?

– Ну, так ты ж у меня уже есть.
Теперь он повернулся на бок.
– Не высказывай эти мыс-

ли на комсомольском собрании, 
ладно?

– Не буду! – нарочито-заговор-
щицким шепотом пообещала она.

И оба одновременно фыркнули.
– Давно хочу спросить... – Вань-

ка замялся. – Ты зачем замуж-то 
выходила?

– Вот еще глупости! Ну, ходила 
и ходила. Тебе-то что? Не лезь! Ты 
мне дан для радости, понимаешь? 
Для ра-дос-ти!

Но затем Юлька по-кошачьи 
сощурилась, будто вспомнила что-
то приятное.

– Мы с ним в день свадьбы и то 
поругались. Генка заметил. Давай, 
говорит, я тебя увезу. Помнишь, у 
него мопед рижский? А я подума-
ла – как это? Платье такое краси-
вое, люди собрались, родня. Вот и 
вышла. Через полгода разбежа-
лись... Что?

– Ничего. Ты сощурилась.
– И что?
– У Льва Толстого, когда героини 

говорят неправду, всегда щурятся.
– По-моему, Храмцов, ты кни-

жек перечитал.
Соседский проигрыватель 

вновь ожил, и Тамара Миансарова 
запела игриво:

Говоря-я-ят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет…

– Потанцевать бы! – потяну-
лась молодым телом Юлька.

– Наверное, пластинки из 
«Кругозора» крутят, – предполо-
жил Ванька. – Был бы магнито-
фон, так играл бы и играл.

– Эй, товарищ, ты меня слы-
ы-шал? Давай, прояви сознатель-
ность! Если на инициативу более 
не способен.

Ванька, и правда, соскочил с 
дивана, но вместо того, чтобы при-
гласить подругу на танец, принял-
ся натягивать на свои костлявые 
чресла черные сатиновые трусы.

– Подымайся. Пора.
Юлька лежала, медлила. Ду-

мала о том, что слово «переспа-
ли» тоже не для них. Не спали они 
с Ванькой никогда. Все встречи 
– днем и на пару часов. От «взял 
ключ» до «вернул ключ». А ей так 
хотелось бы уснуть и проснуться 
на его плече, поглядеть, раскисают 
ли по-детски к утру его губы... Ох, 
не от квартирной двери тот клю-
чик и даже не от прелестей Юль-
киных, а от сердечка ее бабьего!

По каким-то странным своим 
представлениям о стыде она могла 
танцевать перед ним голая, но оде-
ваться-раздеваться стеснялась. 
Он знал эту ее особенность и, под-
хватив штаны и грубой вязки сви-
тер, ушлепал босиком на кухню. 
Минут через пять она вошла уже 
полностью одетая, на ходу приче-
сываясь и держа в уголке губ за-
колки-невидимки. Ванька стоял у 
газовой плиты и, запрокинув голо-
ву, как гипсовый пионер-горнист 
в парке культуры и отдыха, пил 
воду из носика зеленого эмалиро-
ванного чайника. Юлька не удер-
жалась – хмыкнула:

– Папа говорит, что у тебя дед 
был буржуй недорезанный. А ты 
прямо из чайника дуешь. Где ж 
воспитание-то буржуинское?

Из-за невидимок во рту она не-
много шепелявила: «вошпитание 
бужуинское».

– Валерий Павлович моего 
деда не знал, – беззлобно огрыз-
нулся Ванька. – Я сам его только в 
детстве видел, да и то не помню. И 
никой он не буржуй. Просто за бе-
лых в Гражданскую воевал.

– За белых, значит, буржуй. 
Или дворянчик. Может, ты дво-
рянчик, а, Вань?

– Может-может. Пойдем уже. 
Мне еще ключ Славке отдавать.

***
Куба, любовь моя,
Остров зари багровой!
Песня летит над планетой, звеня.
Куба, любовь моя!

Слуха у Славки не было, голо-
са и подавно, поэтому петь он лю-
бил. Бравурные песни – особенно. 
И, само собой, всякую такую ку-
бинско-революционную экзотику. 
Одет он был в светлый плащик 
– всегда расстегнутый и с непре-
менно поднятым воротником, а все 
прочее было на нем черное: сви-
тер, брюки, остроносые туфли.

– Здоров, барбудос! Спички за-
жигательные дай.

– Спички зажигательные на. И 
ключ от квартиры английский. И 
по-французски мерси!

– На здоровье, – Славка высек 
огонек, запалил сигаретку и под-
кинул коробок так, чтобы Ванька 
успел его поймать. – Ключ мог бы 
и под ковриком оставить. А вот с 
дамой сердца своей ты меня по-
знакомишь когда? Подозрения 
зреют, что сам ты себя на диване 
моем развлекаешь.

– Ага. На пальму из Цхалтубо.
– Зачем? У матери журналы 

мод есть, а в них девушки в вяза-
ных купальниках.

– Мне твой передовой опыт без 
надобности. И вязаные девушки – 
тоже.

Встретились они на площади 
перед политехническим инсти-
тутом, в котором оба учились на 
одном факультете и даже в одной 
группе. Отсюда, с этой площа-
ди, начинался и широкой полосой 
уходил вдаль проспект Ленина – 
главная улица Свердловска. За-
нятия к тому времени кончились, 
но ни Ваньке в общагу, ни Славке 
в пустую квартиру, не было ре-
зона спешить. Решили прошвыр-
нуться по проспекту. Пройдя под 
железнодорожным мостом, пере-
секли улицу Восточную, потом 
продефилировали мимо гостини-
цы «Исеть» с лозунгом «Вперед 
к коммунизму!» на крыше, мимо 
«ЦГ» – Центрального гастронома 
и зеленого здания оперного теа-
тра. Прогулка все еще оставалась 
бесцельной.

– А пошли в Пятый гастроном 
коктейль пить, – наконец предло-
жил Ванька.
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Помимо названия Пятый от-
личался от «ЦГ» наличием кафе-
терия. И да, это было их с Юлькой 
место. Выросли они в соседнем 
городке, где коктейля не делали. 
Кафетерий был, а коктейля в нем 
не было. Однажды Ванька даже 
набрался то ли храбрости, то ли 
наглости и спросил, почему так. 
Тамошняя продавщица окатила 
его фирменным торгашеским пре-
зрением и предложила:

– У нас, мальчик, мороженое 
растаявшее есть. Как коктейль. 
Хочешь?

Разумеется, Ванька на такую 
пошлую подмену не согласился. 
Зато почти при каждом посеще-
нии Свердловска с родителями 
или классом и он, и Юлька, и дру-
гие ребята всеми правдами-не-
правдами стремились сюда – на 
второй этаж Пятого гастронома. А 
потом, в декабре вспоминали, кому 
и сколько коктейлей удалось вы-
пить за год: два, три, пять... Мимо 
овальных витрин, в которых гро-
моздились пирамиды и домики из 

рыбных консервов, пачек грузин-
ского чая и дорогих шоколадных 
конфет, нужно было подняться 
по лестнице и свернуть направо. 
Оставив Славку у круглого столи-
ка под плакатом «У нас порядок 
такой: поел, убери за собой», Вань-
ка приблизился к прилавку, на ко-
тором стояли стеклянные конусы 
с соками яблочным, персиковым и 
невкусным томатным. Но, главное, 
там – в полном распоряжении ру-
мяной продавщицы находился се-
рый металлический миксер.

– Дайте два молочных, – по-
просил Ванька, звякнув монетка-
ми о блюдце.

Продавщица нехотя сползла 
со стула, извлекла из холодиль-
ника початую бутылку молока, 
смахнула с широкого горлышка 
крышку из серебристой фольги и 
направила белую струю в большой 
никелированный стакан. Туда же 
добавила специальной ложкой два 
шарика мороженого и уточнила:

– С сиропом яблочным или гру-
шевым?

Ванька выбрал грушевый. 
Когда же яростный рев миксера 
умолк, принял два наполненных 
граненых стакана и отправился 
угощать друга пузырчатым белым 
чудом. Увы, Славке, выросшему в 
областном центре, в завидной бли-
зи от чудодейственного миксера 
этих возвышенных чувств было не 
понять. К тому же растянуть бла-
женство все равно не удавалось: 
взбитая пенка быстро оседала, 
вновь превращаясь в молоко.

– Че-та не пойму я, Ванька. Все 
у тебя вроде тип-топ и с учебой, 
и с жизнью половой. А глаза как 
у собачки Муму непосредственно 
перед утоплением. Идем-ка луч-
ше «Жигулевского» примем. Я тут 
недалече бочку одну правильную 
знаю.

– В бочках разбавленное, – по-
морщился Ванька. – А то еще для 
пены порошка стирального могут 
сыпануть. Мужики говорят, что 
башка трещит с такого.

– Не, в этой бочке все норм. 
Сказал же, проверено! Там такая 
тетя-мотя – коня на скаку, в избу 
горящую и все такое, но пиво не 
бодяжит. И бочку свою моет. Ну?

С проспекта свернули на боко-
вую улицу – пиво пить. Часом поз-
же, будучи уже несколько навесе-
ле, друзья вышли на набережную 
городского пруда. Ранние осенние 
сумерки опустились на медленные 
воды, и отражения желтых окон 
лежали плоско и покойно. Одерги-
вая левой рукой трусики на бедре, 
а правой держа длинное весло, бе-
лая девушка замерла на гранит-
ном парапете. Мимо нее по сту-
пеням спустились на старинную 
заводскую плотину – «Плотинку», 
как называли ее свердловчане. 
Остановились поглазеть на рыба-
ков, стоявших тут кто ради пропи-
тания домашнего мурлыки, а кто 
и вовсе из спортивного интереса. 
Закурили. На Доме профсоюзов 
красным неоном пламенел лозунг 
«Слава рабочему классу».

– Про тебя. Только не дописали. 
Чего ты там рабочему классу?

– Я почем знаю? Вероятно, то 
же, что и Капыэсэс. Задолжал 
всем чего-то.

– А ты в «Космосе» был?
Славка, разумеется, понял: 

речь не о звездной бесконечности 
над головой, а о новом кинокон-
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цертном театре, сиявшем огнями в 
дальнем конце водоема.

– Был. Киношку смотрел. Еще 
в прошлом году. Красотища! И бу-
фет имеется.

– Да... А я вот что-то никак. 
Надо бы Юльку сводить.

– Успеете. Обещали, что и при 
коммунизме поживем. Тогда все 
бесплатно...

Ванькина мысль, однако, уже 
отправилась по иному маршруту:

– В космосе наш Гагарин их 
Гленна чуть не на год опередил. А 
теперь Гагарин погиб, а американ-
цы на Луну высадились. Это что ж, 
мы им космос просрали?

– Почему сразу – просрали? 
«Союзы» вон на орбите спарились 
и до Венеры наш межпланетный 
аппарат долетел.

– Ну, не знаю. То аппараты, а то 
живые люди. Обидно, что не наши.

И тут же Ванька взял да и пе-
рескочил с космической темы на 
самую что ни на есть земную. Мо-
стик для этого соорудил вовсе ни-
кудышный:

– Кстати, насчет «просрали». 
Отец рассказывал, будто в Амери-
ке бумагу специальную изобрели, 
чтобы жопу подтирать.

– Как это? – удивился Славка.
– Думаю, примерно так же, как 

газеткой. Технология одна.
Славка пару минут стоял молча 

– осмысливал информацию. По-
том сказал:

– По мне так хоть бы и газеткой. 
Лишь бы не пальцем. И не лопушком.

– Как знаешь. В лагере вместе 
с моим дедом еще один политиче-
ский сидел. Газетой с портретом 
Усатого подтерся. За что и загре-
мел.

Не докурив, Ванька швырнул 
бычок в воду.

– Ты вот что... Я на выходные 
домой поеду. Там один кент из на-
шего класса дембельнулся. Соби-
раемся, чтоб потрындеть, потан-
цевать. Мне-то все это пофиг, но 
Юлька хочет пойти. Там бы я вас и 
познакомил. Как тебе?

– Ну, я ж не ваш одноклассник.
– Это не беда: с друзьями мож-

но. И комсомолки у нас ядреные!

***
Следующим вечером на кафе-

дре отмечали семидесятилетие до-
цента Федора Викторовича Ящен-

ко. Все честь по чести: вскладчину 
купили дорогой суксунский са-
мовар. Рассчитывали, что доцент 
пригласит коллег в ресторан, но 
нет: принес выпивку-закуску – и 
все. Народ был несколько разо-
чарован, и когда настало время 
провожать юбиляра с самоваром 
домой, охотников не нашлось. На 
счастье другой доцент, Устюгов, 
поймал в коридоре припозднив-
шегося студента Ивана Храмцова.

– Храм-цов! – нараспев произ-
нес Устюгов. – Ты па-чему семи-
нар прогулял?

– Когда? – попробовал вклю-
чить дурочка Храмцов.

– Вче-ра. И не только мой се-
минар. Еще лабораторную Веры 
Иванны...

– А-а, так это вы про вчера! – 
безнадежно и дерзко выкручивал-
ся студент. – Вот именно вчера у 
меня живот прихватило. Думал, 
вообще аппендицит.

– Да-да-да. Ну, раз уж ты 
счастливо выздоровел, не соиз-
волишь ли проводить пожилого и 
усталого доцента Ященко домой?

К удивлению Устюгова хитрый 
Храмцов тотчас согласился.

У Ваньки же к Ященко имелся 
свой интерес. На факультете шеп-
тались, что престарелый доцент, 
как и собственный Ванькин дед, в 
молодости служил в Белой армии. 
И, возможно, даже в одной, сфор-
мированной в Екатеринбурге (как 
прежде назывался Свердловск) ди-
визии. Просто подойти и спросить 
об этом – «а, правда ли?..», конечно, 
не хватало духа. Но доносившееся 
нынче из-за кафедральных две-
рей дружное «Эх, мороз, мороз» 
дарило надежду на разговор по ду-
шам. И хотя в нагрузку к доценту 
прилагался тяжеленный самовар, 
Ванька смирился и с этим.

Доцент оказался не то чтобы 
пьян, однако и не вполне трезв. 
Жил он в доме, принадлежавшем 
институту и располагавшемся не-
подалеку. Шел, размахивал рука-
ми и разглагольствовал на люби-
мую тему всех стариканов о том, 
что нынче уже не то, что прежде. 
Ванька решил начать с лести:

– Говорят, сам ректор вас с 
юбилеем поздравил? И грамоту 
почетную вручил?

– Ну, а чего ж нет-то? – хмык-
нул доцент. – Ректор у нас моло-

дой, когда он на свет народился, я 
уже воевал.

– С кем воевали?
– Ишь ты, какой шустрый! 

Храмцов, кажется? Много вас та-
ких Храмцовых...

– Да, мы здешние, – подтвер-
дил Ванька, неуклюже обнимая 
самовар. – Мой дед, Иван Храм-
цов, еще в Гражданскую войну тут 
служил. У Колчака.

Ожидаемого эффекта эти сло-
ва поначалу не произвели. Доцент 
лишь помолчал подольше да по-
вторил насмешливым эхом:

– У Колчака служил... Мы ко-
мандующего только один раз ви-
дели, ито издали.

Но затем остановился и глянул 
на спутника так пристально, слов-
но надеялся пронзить его взгля-
дом.

– Что, студент, интересно, да?
– Интересно, – кивнул Ванька, 

чувствуя, как на холодной меди 
потеют ладони.

– Раз так интересно, чего ж в 
технари пошел, а не в историки?

– Ну, не настолько!
Доцент посмеялся и вытянул 

руку вперед:
– Пришли. Вон мой подъезд. 

Доставьте уж это чудище до моей 
квартиры.

Ященко жил один, и об этом все 
знали. Все знали, да мало кто ви-
дел. В квартире доцента одиноче-
ство свисало с потолка лампочкой 
без абажура, пылилось по углам 
стопками книг, грудилось в рако-
вине немытой посудой. На стене 
часы-ходики с металлическими 
шишечками считалочку считали: 
тик-так, тик-так, жизнь проходит, 
жизнь проходит. И ни одной фото-
графии в рамке.

– Прошу, молодой человек, за-
ходите. Желаете чаю?

Голубым огоньком пыхнул газ, 
зашумел недовольный побудкой 
чайник. Заварка у доцента нашлась 
старая. Разлив чай по фарфоровым 
кружкам и подвинув к гостю надо-
рванную пачку рафинада, Ященко 
заговорил с усмешкой:

– У Колчака, как вы изволили 
выразиться, я служил телеграфи-
стом. Оружия в руках не держал. 
Кому надо знают. Да и поздно мне 
бояться. Старость – это свобода.

Ложечка позвякивала, вызы-
вая в кружке чаеворот.
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– А печенья-то у меня и нет. 
Было «Земляничное», но утром 
скушал... Да. Вот историки эти, 
как они Гражданскую войну рас-
писали? Красные белых воевали 
– революционеры контрреволю-
ционеров. Мы с вашим дедушкой, 
получается, контрреволюционеры. 
Эва-на как! Революция свергла 
царя, власть перешла к Времен-
ному правительству. Оно созвало 
Учредительное собрание, дабы вы-
слушать волю народа, как стране 
дальше жить. Большевики, то есть 
красные, не свергали царя, зато 
арестовали Временное и разогнали 
Учредительное. Тем бы революция 
и кончилась, когда б мы, белые, не 
встали за Учредительное собрание. 
Да и были ли мы белыми? В восем-
надцатом, когда красные оставили 
Екатеринбург, власть досталась 
Временному Уральскому прави-
тельству. Красные флаги в городе 
сменились красно-зелеными. Крас-
ный цвет – цвет революции, не так 
ли? Тогда-то екатеринбургская мо-
лодежь валом и пошла в армию. Я в 
том числе, да и дед ваш, вероятно. 
Помню, в библиотеке Белинского 
митинговали, на рояле играли... Со 
времен Французской революции 
белыми называли монархистов. В 
Русской же революции монархи-
стов не наблюдалось. Царь отрекся 
без борьбы, по первому же щелчку, 
за такого умирать никому не охо-
та. И не за буржуев мы воевали. Во 
Временном правительстве боль-
шинство составляли социалисты, 
большинство депутатов Учреди-
тельного собрания – тоже. В нашем 
Уральском правительстве – они 
же. Тут ведь, в Екатеринбурге, хо-
тели воссоздать Учредительное 
собрание. Уже и депутаты начали 
съезжаться, и здание подходящее 
подобрали... Если б не Колчак...

– Что Колчак?
– Его офицеры сделали здесь 

то же, что и большевики в Петро-
граде: разогнали и арестовали уч-
редиловцев. Так что никаких сим-
патий к Колчаку я не испытывал.

– Но ведь вы служили в его ар-
мии! Почему не ушли?

– Зато вы, вероятно, вообще в 
армии не служили. Не такая это 
организация, чтобы вот так: при-
шел-ушел. К тому же нас, теле-
графистов, контрразведка опе-
кала как барышень, – Ященко 

беззвучно засмеялся собственной 
шутке и поднялся из-за стола. – 
Ну-с, молодой человек, вам ведь в 
общежитие, верно? Не хочу, что-
бы вы из-за меня оказались ночью 
перед закрытой дверью.

– Федор Викторович, а можно 
еще вопрос? Последний.

– Валяйте, – кивнул доцент. – 
Но если про дедушку, то нет, не 
припомню.

– По вашим словам получает-
ся, что вы были революционера-
ми и как бы даже социалистами. 
И за народ тоже. Почему же тогда 
красные вас победили?

– Ах, молодой человек, – пока-
чал седой лысеющей головой Ящен-
ко, – когда б я знал ответ! Народ 
ведь большой и разный. Одни ве-
рят в разум и справедливость, дру-
гие ставят исключительно на силу. 
Первые поначалу уступают вто-
рым, потому что на выборы пойти 
– это одно, а под пули – совсем дру-
гое. Но насилие заразно. И вот уже 
все против всех и каждый в крови 
по плечи, поэтому не важно, кто по-
бедит. На войну уйти легко, сложно 
с нее вернуться. Долгое у нее эхо, 
долгое. А белые, красные... Когда-то 
первобытные дикари называли сво-
их соплеменников просто: «Люди». 
Они де люди, а все, кто из иных 
племен, – нелюди. Потом раздели-
лись на правоверных и язычников, 
басурман. Или как мы – на белых и 
красных. Идеологии тут не при чем. 
Принцип деления древний, вечный: 
свои и чужие, люди и нелюди...

Ваньке стало не по себе. Пока-
залось, что старик начал загова-
риваться.

– Отец пару лет назад завод-
ские достижения на выставку в 
капстрану возил, – сказал он, пы-
таясь вернуть собеседника к ре-
альности. – Там к нему какой-то 
мистер подошел, ну, вашего воз-
раста. Представился сослуживцем 
деда. Они поговорили, а потом отца 
из начальников цеха в мастера по-
перли. Разве это справедливо?

– А вот это, молодой человек, 
уже без меня, – заторопился до-
цент, подталкивая Ваньку к вы-
ходу. – Мне на боковую пора, да и 
вам... Прощайте, прощайте!

***
Глупо получилось. Собираясь 

доказать бывшим одноклассни-

кам, кто на свете всех милее, Юль-
ка с утра постирала свои самые 
модные шмотки. Отопление в горо-
де еще не включили, поэтому вся 
надежда возлагалась на змеевик 
в ванной. Но сразу после стирки 
труба вдруг загудела охотничьим 
рогом, кран же, вместо того, чтобы 
лить горячую воду, начал яростно 
плеваться, а когда Юлька зачем-
то коснулась его, страстно присо-
сался к ее пальцу. Змеевик скоро 
и безнадежно остыл. В результа-
те такой коммунально-водопро-
водной подлянки к вечеру успели 
высохнуть лишь чешские колготы 
с верхом в виде белых хлопчато-
бумажных трусиков. Какое-ни-
какое преимущество перед под-
ругами в вязаных рейтузах. Но и 
это было бесполезно, потому что 
прочие наряды оставались безна-
дежно влажными, просто безна-
дежно. «Вот как натяну колготы, 
а поверх болоньевый плащик. Как 
Варлей, только без рубахи. Пугов-
ки застегну, рукава закатаю, так 
и пойду. И без стеганого лифчика. 
Чтоб сосочки сквозь нейлон... То-
то будет фурор!»

Прошла на кухню, раздербани-
ла желтую пачку с синим слоном, 
заварила крепкий чай и села на 
табурет горевать о своей бабьей 
участи. «Вон индус на слоновьей 
башке едет, хорошо индусу. И чай 
у него без дров, не то, что у грузин. 
И теплынь в Индии весь год. Инди-
ру их Ганди позовут на вечеруху, 
так она завернется в шафрановую 
занавеску, да и почапала. Хорошо 
Индире! Одной мне плохо...» Отче-
го ей так плохо, и сама объяснить 
не умела, но пожалеть себя уж 
очень хотелось. Ванька вот этот 
тоже... Все пристает с вопросами о 
прошлом замужестве. Недавно по-
интересовался, в каком суде раз-
водились. Да ни в каком! Детей не 
случилось, так что по взаимному 
согласию в загсе. И вообще не его 
ума дело...

Вернулась в комнату, включила 
телевизор. На голубом экране жиз-
нерадостно трепались Штепсель с 
Тарапунькой. Вообще-то телеви-
зор у них цветной – новый «Рубин» 
со знаком качества. Папа среди пе-
редовиков распределял, ну и себе 
один оставил. А что? Он тоже пере-
довик – по партийной линии. Да что 
толку-то, если цветные программы 
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только по праздникам? У Юльки 
же сегодня, ох, не праздник!

Генка Охлябин, дембель, тоже 
глазки ей строил. Со свадьбы чуть 
не сбежала с ним на мопеде риж-
ском. После, уже из части, письма 
слал воинские, без доплаты. Мол, 
память о тебе, боевая подруга, по-
могает переносить тяготы и ли-
шения срочной службы. Юлька 
смеялась, но Ваньке о письмах не 
рассказывала. И Генке о том, что 
сошлась с Ванькой, тоже не со-
общала. Они ведь такие разные. 
Генка свой в доску, с ним легко. А 
Ванька всегда слыл умником, мыс-
ли у него разные, заковыристые.

Самой Юльке учиться надоело 
еще в школе. Но папа то ли мрач-
но пошутил, то ли всерьез предо-
стерег, что без диплома устроится 
она разве что дояркой в колхозе 
имени трудового красного вымени. 
И пристроил в универ на журфак. 
С той поры они с Ванькой часто 
встречались в междугородних ав-
тобусах: в субботу по пути домой, 
в воскресенье вечером или в поне-
дельник утром – в Свердловск на 
учебу. Сначала в автобусах, потом 
в кино и на танцульках, наконец, 
на скрипучем диване.

Где, когда, по какому случаю 
проклюнулся первый росток их 
взаимной симпатии? Наверное, 
еще в старших классах, когда 
отцы привезли обоим джинсы из 
загранкомандировки. Настоящие, 
синие, американские. «Штана-
ми вероятного противника» за-
клеймил их военрук, а биологичка 
предрекла, что джинсы искривят 
неокрепшие фигуры и нанесут 
непоправимый вред мочеполовой 
системе. Юлька и Ванька всерьез 
опасались за свои фигуры и си-
стемы, но обновы упорно носили. 
Юлька просто потому, что таких 
модных штанов было всего две 
штуки на весь их город. В школу, 
конечно, надевала форменное ко-
ричневое платье со сдавливавшим 
молодую растущую грудь корса-
жем, но после выходила на улицу 
исключительно в джинсах. Вань-
ка же однажды высказался, что 
джинсы символизируют их право 
быть не такими, как все, их мятеж 
против всевластия старших. Юль-
ке это понравилось. Папа Валерий 
Павлович, парторг завода по об-
работке цветмета, спохватился, 

что не тот аленький цветочек при-
вез дочке из-за моря. Но Юлька 
уперлась и, пока вражьи штаны 
не превратились в окончательные 
лохмотья, из них не вылезла.

В прихожей оглушительно за-
звонил телефон. Нашмыгнула та-
почки, подошла.

– Але, – сказала Юля, и трубка 
весело застрекотала Ванькиным 
голосом. – Нет, Ванечка, к Генке 
пойти не смогу... Так и не смогу. Не 
получается... Ну, приболела... Да, 
так вот внезапно... Какая разница? 
Ну, по женской части... Я помню, 
что Славку привез, помню, что хо-
тел познакомить. В другой раз. Из-
вини... И я тебя!

Положила трубку, задумалась. 
Вот, Ваньке наплела и не стыдно. 
А Генка, как вернулся, позвонил 
чуть не с вокзала, а потом неде-
лю – ни гугу. Наверное, про них с 
Ванькой узнал. Что-то будет?

***
По пути к Охлябину друзья за-

вернули в винный отдел. Славка 
взял бутылку дорогого каберне. 
Ванька хмыкнул: зря выпендри-
ваешься, народ соберется про-
стой, большей частью заводские 
работяги. Славка возразил, что 
кому как, а ему нужно не баналь-
ное бухло, но качественный бабоу-
кладчик. Ну, как подфартит... При-
шлось и Ваньке соответствовать: 
отоварился азербайджанским 
портвейном «Три топора».

Персона виновника торжества 
интересовала их меньше всего.

– О чем с ним разговаривать? – 
махнул рукой Ванька. – Для Генки 
все книжки еще строгий дяденька 
Учпедгиз написал. О Хемингуэе, 
поди, и не слышал.

Генка жил вдвоем с матерью 
в частном доме. Вроде и недалеко 
от панельных многоэтажек, но все 
равно как в другом мире. Тут вдоль 
улиц тянулись гулкие дощатые 
тротуары, за высокими заборами 
брехали собаки, пахло едким бере-
зовым дымком, банькой. Генкино-
го отца Ванька помнил смутно. Это 
был калека-фронтовик, ранболь-
ной, как тогда выражались, без 
правой руки по самое плечо. Сидел 
на проходной, запускал-выпускал 
рабочий люд. А куда ж ему еще 
с таким некомплектом? Говорят, 
пил и жену спьяну колошматил. 

Целлулоидную руку, выданную 
ему военкоматом взамен ампути-
рованной, и ту пропил. Фронто-
вики – это такой народец, никто 
с ними сладить не мог, милиция 
стороной обходила. Помер лет де-
сять как. Так что Генка смалу рос 
без отца. Как едва ли не каждый 
третий в их классе. У одних отцы 
умерли после войны от ран и бо-
лезней, у других в метриках вовсе 
стояли прочерки, поскольку роди-
лись они вне брака.

Калитка во двор оказалась от-
крытой, как и дверь в доме. Туф-
ли скинули у порога, где и без них 
грудой лежала разномастная об-
увка. Народу собралось человек 
двадцать. Тапочек у Генки на та-
кую ораву, конечно, не нашлось, 
все разгуливали в носках. Выпив-
ка, как и предвещал Ванька, была 
пролетарски-студенческая: водка, 
наливка «Зося» – «Золотая осень», 
«Ркацители» – в просторечье 
опять же «Раком к цели». Зато за-
кусь получился мировой: девушки 
нанесли из домашних запасов со-
леных грибочков, огурчиков и ква-
шеной капусты. Кто-то выложил 
на стол палку краковской колба-
сы, которая вкуснее, если ломать 
ее руками, а не резать ножиком.

– Полная и окончательная 
вкуснотища! – оценил это роско-
шество Славка и следом окинул 
взглядом женский контингент.

Девчонки сгрудились у гро-
моздкой «Ригонды»: щелкали 
кнопками диапазонов, крутили бе-
лый кругляш в надежде поймать 
что-нибудь танцевальное. Диапа-
зоны свистели, «Ригонда» шипе-
ла, но желанная музыка упорно не 
ловилась.

– Че пластинок-то нет? – за-
нудствовала желтоволосая Ритка 
Трапезникова, нарочно стоявшая 
у радиолы в наклон, круглой по-
пой к народу.

Увы, сегодня на Риту с ее заме-
чательной попой никто внимания 
не обращал. Героем вечера опре-
деленно был Генка. Сплавил маму 
к соседке и сидел теперь, разва-
лившись, на пружинной кровати 
под настенным ковром с оленями. 
Ворот нейлоновой рубахи муже-
ственно расстегнут, брюки-ду-
дочки задрались, оголив полоски 
белой кожи с волосами над крас-
ными безразмерными носками.
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– Ну, поставили нас цепью на 
площади, – солидно выговаривал 
он. – Ну, стоим с калашами напе-
ревес. Привет, Ванька... Напротив 
толпа беснуется. Какая-то бабка 
подвалила, как харкнет мне в мор-
ду! Уходи, говорит, отсюда, рус-
ский! Я пилотку снял, утерся. По-
годи, думаю, карга старая, приказ 
дадут, лично отыщу и грохну!

– Грохнул? – поинтересовался 
Ванька, подсаживаясь.

Генка, кажется, смутился:
– Не. Приказа не было.
– Ну, спортсменки-комсомол-

ки и просто красавицы, накатим 
грамм по стописят? – Славка уже 
нацелился своим каберне на Рит-
кины округлости. – Кстати, я Сла-
ва. Как Капыэсэс.

– Ты, Слава Капыэсэс, музон-
чик нам поймаешь?

– У меня тоже нынче брата 
Борьку в армию забрали, – со-
общила полная девушка Нинка 
Шмакова, отступая от «Ригонды», 
чтоб не маячить между Риткой и 
этим новеньким. – Ген, а, Ген, пом-
нишь Борьку-то?

– Каждый настоящий мужик 
обязан для Родины кирзу потоп-
тать, – авторитетно заверил вете-
ран. – Тем более что два года – не 
три. Разница, елы-палы!

– А меня Ритой зовут.
– Нет-нет, я буду величать вас 

Марго. Как королеву!
– Ой, девки, у меня стрелка на 

колготках поползла!
– На вот, лаком мазни, дома за-

штопаешь.
– Зачем вообще наши войска 

в Чехословакию ввели? – не уни-
мался Ванька. – Вроде ж, братская 
страна...

– Ты че – совсем дурак? – Ген-
ка завелся, вероятно, мстя за свое 
мимолетное смущение. – Не мы, 
так америкосы бы. Они уж на гра-
нице стояли. Да и сами чехи ни 
хрена нам не братья. Чехи – наши 
враги, фашики недобитые. У них на 
столбах таблички такие из черного 
пластика. Ну, там названия улиц, 
площадей. Так они все посбивали, 
чтобы мы прочесть не могли. Зато 
на витринах понаписали: «Русские 
свиньи, идите домой!» Листовок 
наклеили столько, что мы обдирать 
задолбались... Десантура наша из 
Прибалтики жестко по ним работа-
ла. Немцы тоже гэдээровские...

– Немцев же, говорят, не вво-
дили?

– Так тебе и доложили! Вво-
дили – не вводили. Это тебе не в 
Юльку...

Ванька даже не сказу понял, о 
чем он. А как сообразил, так и ки-
нулся. Ухватил за грудки (нейлон 
затрещал, пополз под пальцами) 
и коротко, без размаха врезал по 
физиономии. Генка в ответ зары-
чал, оскалил зубы и, почти не це-
лясь, принялся молотить руками. 
Девушки взвыли, парни бросились 
разнимать. Славка как раз откры-
вал каберне – тащил зубами тугую 
пластмассовую пробку из тесного 
зеленого горлышка. Неверно оце-
нив ситуацию, решил, что все на-
кинулись на его друга, и с воплем 
«Проклятые гусанос!» грохнул 
бутылкой о край стола. Однажды 
ему довелось видеть, как хулиган 
таким приемом превратил про-
стую винную емкость в опасную 
«розочку». При этом Славка косил 
одним глазом на Ритку и, разуме-
ется, ничего, кроме позора, у него 
не получилось. Бутылка устояла, 
зато пробка из нее выскочила, и 
струя красной жидкости хлынула 
на тщательно отутюженные брю-
ки.

– Во дурак, вино разлил, – 
вздохнула Нинка Шмакова. – И 
кто такие гусанос?

Ванька бушевал, его удержи-
вали трое. Генка же, наоборот, 
преисполнился глухой и грозной, 
как дремлющий вулкан, ярости.

– Еще посмотрим, чья будет, – 
процедил, почти не разжимая раз-
битых губ.

– Чего ты, полудурок, посмо-
тришь? Посмотрит он... Да я же-
нюсь на Юльке!

Славка присвистнул и, растол-
кав всех, обхватил друга поперек 
туловища:

– Пойдем, пойдем. Двигай, пока 
не наваляли. Хата-то его, все рав-
но уходить.

Спустя пять минут парни ши-
роко шагали прочь по дощатому 
тротуару.

– Ладно, не возбухай, – ути-
хомиривал друга Славка. – Нако-
сячил, так накосячил. Свобода и 
сиськи – вот наш девиз, помнишь?

– Да, – с преувеличенной го-
рячностью поддержал Ванька. – 
Все три!

– Кто три? – не понял Славка.
– Ну, свобода и... Сисек же две.
– Для тебя, женатика, отны-

не – да, только две. Но вообще-то 
их много больше. О-о-очень много 
больше. Просто поверь моему опы-
ту.

– А че это я женатик? – до 
Ваньки начало доходить, о чем 
толковал его друг.

– Так сам же прокукарекал. 
Думаешь, твоей Джулии об этом 
не расскажут? Ха!

Ванька молчал, оглушенный 
запоздалым осознанием, что кон-
чились его мечты о деве един-
ственной и прекрасной, ибо един-
ственная его – разведенка Юлька. 
Это во-первых. А, во-вторых, за-
муж он теперь ее точно позовет. 
Потому что так надо.

– Эй, мальчики! Обождите!
Парни разом оглянулись: за 

ними гналась Трапезникова.
– Уф! – выдохнула Ритка, по-

висая на локтях у обоих сразу. – 
Еле догнала.

– А чего догоняла-то?
Ванька был показательно су-

ров, зато Славка так и пожирал 
девушку глазами:

– Ночь, алкогольное опьянение 
и вы... Диана! Охотница!

– Так я ведь Марго, королева, 
– напомнила Ритка, налегая упру-
гой грудью на Славкин невеликий 
бицепс.

– О, ваше величество, вас не 
проведешь!

– Совсем-совсем? Ну, хотя бы 
до подъезда...

– Без меня! – прошипел Вань-
ка, вырывая свою руку.

– Чао, – по-иностранному мур-
лыкнула Марго, плотнее прижи-
маясь к новому кавалеру. В отли-
чие от ее прежних ухажеров, он 
благоухал не «Тройным одеколо-
ном» и потными носками, но дур-
манящим ароматом каберне.

***
Ванька и Юлька ехали в Сверд-

ловск последним воскресным ав-
тобусом. За окнами уже стояла 
темнота, лишь фары машин и кап-
ли дождя летели навстречу.

– Да уж мне Ритуля отзвони-
лась, расписала вашу схватку, как 
художник Рубо Бородинскую бит-
ву, – хихикала Юлька. – Эта ку-
рица такого не упустит!
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– У нее, и правда, головенка 
что-то желтая стала, как цыпля-
чий пух, – отметил Ванька, гадая о 
том, что именно известно его под-
руге. – Наверное, и мозги такие 
же.

– При чем тут мозги? – в Юль-
ке мгновенно проснулась женская 
солидарность. – Волосы осветли-
ла отваром из луковой шелухи. Не 
все ж хну с басмой мешать. Для 
вас, мужланов, старалась. Ну, пе-
реборщила девушка. Бывает. Зато 
попа у нее какая!

– Не обратил внимания.
– Ага, не обратил. Все вы еще 

со школы не обращаете.
– Я не все, – огрызнулся Вань-

ка и вдруг как с обрыва прыгнул: 
– И вообще... Пойдешь за меня за-
муж?

– За-му-уж? – с издеватель-
ской растяжечкой проговорила 
Юлька, но сердечко ее под пла-
щом и газовой блузкой застучало 
часто-часто. – А рупь двадцать 
найдешь? В загсе ведь за меня, 
умницу-красавицу, пошлину по-
требуют.

– За тебя государство свой рупь 
уже с первого мужа получило. Не 
в убытке.

Тут Юлька могла бы обидеть-
ся, но почему-то не обиделась. Или 
виду не подала. Но с ответом не за-
мешкалась:

– Э-э, Ванечка, дудки! То уже 
не считово. Вот сколь раз буду за-
муж выходить, столь раз жени-
хи платить обязаны. Государство 
меня растило, воспитывало…

Ванька сглотнул образовав-
шийся в горле комок и бухнул:

– Не будешь ты больше замуж 
ходить. За меня выйдешь – и ба-
ста!.. Выйдешь?

Юлька положила голову на его 
плечо и шмыгнула носом.

– Ага, выйду, – и тут же за-
тараторила: – Ой, а ты слышал, 
в Свердловске сразу две сестры 
и брат в один день в одном загсе 
свадьбы сыграли? Вот здорово-то!

***
Дня через три по той же до-

роге, но в обратном направлении 
выезжал из Свердловска на сво-
ем «Запорожце» Ванькин отец – 
Марк Иванович Храмцов или, по-
заводскому, просто Маркианыч. 
Оснащенный двигателем воздуш-

ного охлаждения «запóр» гудел 
как перегруженный бомбардиров-
щик на взлете. Маркианыч лиха-
чить не любил, двигался в правом 
ряду, поэтому перед остановкой 
общественного транспорта при-
шлось затормозить – подождать, 
пока отвалит неторопливый, по-
хожий на большую мыльницу 
троллейбус. Глядь, а на остановке 
переминается с ноги на ногу Се-
мен Трапезников с их завода. На 
ноги-то его Маркианыч первым 
делом и обратил внимание. Сверд-
ловчане – люди форсистые, даже 
в великие осенние грязи ботинки 
носят. Так что заезжего человека 
по сапогам сразу узнаешь. Попи-
ликал, приоткрыл пассажирскую 
дверцу. Семен обрадовался, сует-
ливо сгорбившись, нырнул внутрь 
салона.

– А я-то стою, гадаю, чей это 
конек-горбунок скачет?

– Своего конька заведи, так не 
будешь по обочинам околачивать-
ся, – внешне беззлобно буркнул 
Маркианыч. Но про себя подумал, 
что когда был начальником цеха, 
«горбатым» его машину никто не 
обзывал. Во всяком случае, в гла-
за. Да, бывают автомобили и луч-
ше. У парторга завода Свистуно-
ва, например, новенький красный 
«Москвич-412». Красавец, ничего 
не скажешь. А только у многих ли 
свой личный транспорт имеется? 
На пятиэтажку, в которой жили 
Храмцовы, всего две машины. 
Пока очередь на покупку дойдет, 
да и деньги немалые...

– Ты чего не на работе? – пере-
бил эти размышления Семен.

– Я в отпуске.
– И у меня отгул. Эх, не знал, 

а то и в Свердловск бы на тебе до-
ехал.

– Хорошо, что не знал.
Говорили оба излишне громко: 

сказывалась привычка к вечному 
цеховому грохоту. Знакомы были 
со времени общей учебы в ремес-
ленном. Ну, как учебы... Это до вой-
ны «ремесленникам» полагались и 
занятия за партами, и фуражки с 
фибровыми козырьками, и черные 
шинели с металлическими пугови-
цами. Плюс куртки, ремни с бляха-
ми. Их горькому поколению всего 
этого великолепия уже не доста-
лось. Их не спрашивали: хочешь 
– не хочешь. Привели на завод, 

поставили к станкам, объяснили, 
какие ручки и когда крутить. Года 
же через три поздравили с окон-
чанием училища, руки пожали. 
После войны Марк был направлен 
на учебу в индустриальный ин-
ститут. Семен позавидовал: мол, 
хорошо тебе, один как перст, а тут 
мать больная на руках... Мать его 
работала на том же заводе, бунты 
горячей катанки увязывала, а как 
на мужа похоронку с фронта по-
лучила, так умом тронулась. Мар-
кианыч в вузе отучился – в гору 
пошел: через пару лет замначаль-
ника цеха по производству назна-
чили. Перед старыми приятелями 
вроде не зазнавался, а все равно 
отношения как ледком подернуло. 
И чего людям надо? Взять того же 
Семена. Когда в их городе открыл-
ся общетехнический факультет, 
Марк убеждал – иди! Три года 
поучишься вечерами, потом еще 
два – заочка в политехе, и диплом 
инженера в кармане. Трапезников 
в ответ новые отговорки: дочка ма-
ленькая, деньги нужны...

– Че, как по-твоему, ЦСКА 
отыграется когда-нибудь у «Спар-
така»?

Семен спросил так просто, что-
бы не ехать молча. Не такой уж он 
был заядлый болельщик. Соответ-
ственно ответил и Маркианыч:

– Когда-нибудь может быть. Я 
те что – «Советский спорт», чтобы 
все знать? Пока у красно-белых 
команда сильнее. А этих всех к 
станку, раз играть не хотят!

– Ну, да... Че там у вас с отгруз-
кой прессизделий? Механизиро-
вали?

– Еще в прошлом году. Будто не 
слышал.

Маркианыч работал мастером 
в цехе, которым прежде руково-
дил – прессово-волочильном. Тра-
пезников на такой же должности 
в электролитейном, но не знать о 
достижениях соседей, разумеет-
ся, не мог. В многотиражке про-
печатали, что вот де всем хорош 
германский 3500-тонный «Филь-
динг», а наши умельцы сумели его 
усовершенствовать. И вроде бы 
даже министр союзного цветмета 
Ломако директора завода Елисее-
ва за это отметил почетной грамо-
той. О чем-то Семен не о том...

– Говорят, вы со Свистуном ре-
шили породниться?
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Вот теперь о том. Только непонятно о чем.
– Да ладно тень на плетень наводить! Детки ваши 

уже заявление в загс подали.
Встречный «зилок», едва уйдя от лобового стол-

кновения, отчаянно загудел.
– Ты, Маркианыч, следи за дорогой-то! А то ли-

шишь родное предприятие двух мастеров разом. Кто 
ж тогда план выполнять-перевыполнять будет?

Маркианыч угрюмо молчал. Краем глаза он на-
блюдал, как Семен тянет из нагрудного кармана 
пиджака самодельный прозрачный мундштук с ко-
ричневой сердцевиной табачного следа, а из другого 
достает красную пачку «Примы», как надрывает ее 
бумажный угол. Курил Трапезников с войны, начи-
нал с ядерной махры и потому сигареты с фильтром, 
даже крепкие, обзывал сосками для пэтэушниц. Но 
когда толстые, с навечно въевшейся чернотой паль-
цы мастера извлекли на свет хрупкую белую палоч-
ку, Маркианыч со злорадным удовольствием при-
грозил:

– Щас вот как высажу – пешком до дому потопа-
ешь!

– Чего так? – удивился Семен. – Маркианыч, ты 
чего это, а?

– Ничего, – Маркианыч напряженно глядел на 
дорогу и вдруг, крутанув руль, пересек двойную 
сплошную. – Слыхал, что лошадь с кроликом от кап-
ли никотина подохли? Я, Сема, в Свердловске забыл 
кое-что. Так что хошь кури, хошь не кури, но я тебя 
на остановке, где взял, там же и оставлю.

– Ну, Маркианыч, у тебя и психи сегодня! – по-
качал головой Трапезников и сунул сигарету обрат-
но в пачку. – Так бы сразу и сказал, что настроение 
хреновое.

– А я и говорю.

***
В тот же день у Юлькиного отца, Валерия Павло-

вича Свистунова, был секретный посетитель. Ну, как 
секретный и как посетитель? Валерий Павлович на 
службе, и спецтоварищ тоже. Особо не шифровался: 
приходил в заводоуправление, шутил с секретар-
шей, поочередно беседовал за закрытыми дверями с 

директором и парторгом. Беседы, как правило, про-
ходили формально: интересовался настроением в 
коллективе, спрашивал, не заметно ли какой крамо-
лы. А какая крамола у рабочего класса – как-никак 
авангард советского народа. Пожалуй, лишь однаж-
ды, после командировки в Канаду, у парторга появи-
лась стоящая информация: начальник цеха Храмцов 
имел там индивидуальный контакт с седым русского-
ворящим господином. Спецтоварищ сурово сдвинул 
брови, велел зафиксировать все сказанное на бумаге 
и повторно прошел в кабинет директора Елисеева. А 
потом Храмцова из начцеха перевели в мастера. Без 
шума, без разбора по партийной линии, даже без по-
становки на вид. Парторг Свистунов какое-то время 
помучился, размышляя о том, правильно ли он по-
ступил, но потом решил, что сделал то, что должно.

И вот надо же, как повернулось: единственная 
дочура Юля собралась замуж за сына этого самого 
Храмцова. Ни запретить, ни переубедить было невоз-
можно. Один раз родители уже выдали ее за мальчи-
ка из хорошей семьи, так она с ним почти сразу раз-
велась. Теперь хоть сиди в кабинете, хоть не сиди, а 
мысли о работе все равно в голову не лезут. Что же 
делать с Юлькой, что делать?

– Ау, Валерий Павлович, вы здесь? – спецтова-
рищ глядел насмешливо.

– Да-да, конечно, – через силу улыбнулся Сви-
стунов. – Что вы говорите?

– Я спрашивал о причине вашей озабоченности. 
Что-то случилось на заводе?

– Нет-нет, ничего. Спасибо.
Но тут Валерий Павлович взглянул на спецтова-

рища и подумал: а вдруг...
– Если не совсем о заводе, то можно? – последовал 

утвердительный кивок. – Мастера Храмцова помни-
те? Ну, который... – еще кивок. – Так вот теперь его 
сын, Роман Храмцов, напившись на встрече бывших 
одноклассников, выражал сомнение в правильности 
подавления антисоветского мятежа в Чехословакии. 
И даже подрался на этой почве с демобилизованным 
Геннадием Охлябиным. Знаю это от дочки. Но она 
у меня на такие вечеринки не ходит. Ей рассказала 
подруга, Маргарита Трапезникова, опять же дочь 
мастера нашего электролитейного цеха.

– Понятно. Ну, вы, Валерий Павлович, порядок 
знаете: пишите.

– Только вы уж тоже... – засуетился Свистунов. – 
Парень он вроде не совсем потерянный. Спьяну сбол-
тнул лишнего. А так – студент, комсомолец. На вы-
ходные домой приезжает. Но на заметку взять нужно. 
Припугнуть для профилактики. Очень наследствен-
ность нехорошая. Отец его, мастер Храмцов, в детдо-
ме воспитывался. Дед у Колчака служил. Бабка тоже 
сидела как жена врага народа. Та еще семейка.

– Угу. От осинки, стало быть, не родятся апельсин-
ки, – тут спецтоварищ легонько толкнул парторга ку-
лаком в плечо: – Не боись, Палыч, мы службу знаем!

«Чего это он запанибратствовал? – мгновенно вос-
прянул и мысленно возмутился Свистунов. – Капи-
танишка!»

Вслух же произнес совсем иное:
– Вот спасибо! Так я пойду?
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– Куда же вы пойдете? – спец-
товарищ вновь перешел на офици-
альное «вы». – Вы, Валерий Пав-
лович, в своем кабинете.

– Ах, да! – Свистунов хлопнул 
себя ладонью по лбу и как бы рас-
смеялся. – Зарапортовался! Дел 
знаете ли...

– Знаем-знаем, – гость поднял-
ся из-за стола. – Все знаем. Что ж, 
до свиданьица!

– До свидания, до свидания! – 
подскочил Валерий Павлович. – 
Заходите еще!

Спецтоварищ, пожимая протя-
нутую руку, только ухмыльнулся.

 
***

Домой Маркианыч вернул-
ся поздно, когда жена уже спала. 
Рано утром, несмотря на отпуск, 
поспешил на завод. Так что нор-
мально супруги смогли погово-
рить лишь в полдень, когда Мария 
Сергеевна пришла из молочно-
го магазина. Если, конечно, это 
нормально, когда хозяин, сидя за 
кухонным столом, в одиночку по-
требляет «Столичную». Белый 
холодильник «Юрюзань», вечный 
союзник и подхалим хозяйки, сту-
чал и трясся от возмущения.

– Опаньки! – всплеснула рука-
ми Мария Сергеевна. – А чего это 
мы пьем?

– Водку! – с дерзким вызовом 
отвечал Маркианыч, но полли-
тровку на всякий случай подвинул 
к себе поближе.

Холодильник чуть было не под-
прыгнул.

– Да уж не слепая! Я интересу-
юсь, с какой такой радости.

– Вчера грузовик в меня чуть 
не врезался, – Маркианыч уже 
чувствовал стыд и боролся с этим 
чувством. – Вот, второе рождение 
праздную.

– Грузови-ик? – жена призем-
лилась на край табурета. – Какой 
еще грузовик?

– ЗИЛ-150. Или 164. Не разо-
брал. Это ведь ты у нас спец по 
грузовикам.

– Ну, грубиянишь, значит, не 
очень и напугался, – поднялась 
Мария Сергеевна.

– Ты лучше сядь, – совсем уже 
мирно посоветовал Маркианыч. – 
Тут вот какая новость. Сын наш 
Ванька на Юльке Свистуновой со-
брался жениться.

– Да ну? Новость? Спохватил-
ся! У них давно любовь-морковь.

– То любовь, а это брак. Штамп 
в паспорте. Наш сынуля сперва 
темнил, потом раскололся, что за-
явление подали. И Свистуна нын-
че в заводоуправлении выловил. 
Он-то в отличие от нас в курсе. 
Промычал, что они, мол, с женой 
очень рады.

– Тогда возвращаемся к перво-
му вопросу: почему пьем и рожа 
кислая. Юля – девочка хорошая. А 
прошлый раз замуж выскакивала 
по молодости и по глупости.

– Юлька-то может и ничего. Но 
папаша ее, говнюк, меня должно-
сти лишил.

– Тогда лишил, теперь назад 
поставит. По-родственному. Все 
равно лучше тебя дела в цехе ни-
кто не знает. Так что кончай хан-
дрить.

Мария Сергеевна решитель-
но шагнула к подоконнику, на ко-
тором рядом с квелым кактусом 
стояла пустая трехлитровая бан-
ка под париком – канадским по-
дарком мужа. Банка была тотчас 
раскоронована и заграничное во-
лосяное чудо увенчало голову за-
конной хозяйки. Холодильник за-
гудел ровно и довольно.

– Ну? Чего сидишь, как фон-
барон – нога на ногу? На всех шта-
нах коленки повытянул. Вставай, 
в магазин пойдем. Свистуновых-то 
теперь нужно в гости приглашать, 
свадьбу обговаривать.

Мария Сергеевна покинула 
кухню, а посрамленный Маркиа-
ныч поспешно опорожнил рюмаш-
ку и подмигнул белому подхали-
му:

– Вот такая вот Юрюзань!
Потом супруги шли по улице, и 

Маркианыч мирно урчал:
– Ты ведь, Машенька, навер-

ное, думаешь, что водка вредная. 
Неправильно это. Была б водка 
вредная, так правительство давно 
ее запретило. Не станет советское 
правительство трудового человека 
зазря травить. Вон у нас в заводе 
заведующий лабораторией... Да ты 
ж его знаешь. Ну, Баландин, худой 
такой. У него язва желудка была и 
бесконтрольный доступ к спирту. 
Так он каждый вечер перед сном 
по сто грамм чистого принимал и 
язву свою таким вот манером ис-
требил.

– Мели, Емеля, твоя неделя, – в 
той же тональности отвечала Ма-
рия Сергеевна и, внезапно отпу-
стив локоть мужа, метнулась на-
перерез незнакомой тетке. Тетка 
эта гордо несла завернутую в га-
зету куриную тушку. С одной сто-
роны болталась голова с желтым 
клювом и безвольным гребешком, 
с другого свисали когтистые лапы.

– Ой, женщина, женщина, а где 
вы куру брали?

Не останавливаясь, тетка сме-
рила Марию Сергеевну взглядом 
Юдифи, успевшей к Олофер-
ну раньше всех своих подруг, и 
хмыкнула:

– Где брала, там уж нету... 
Жэньщщина!

– Видно же, что блатная, – бур-
кнул Маркианыч. – С-под прилав-
ка синяя птица.

– Я ж думала, может, где вы-
бросили, – смутившись, пояснила 
Мария Сергеевна, без нужды по-
правляя парик. – Конец месяца 
так-то.

Магазин «Мясо – рыба» на-
дежд на конец месяца тоже не 
оправдал: на его прилавках лежа-
ли лишь вечные сотоварищи – хек 
с минтаем. Пошли на рынок. Там 
мясо было, но мало того, что по три 
рубля кило, так еще и темное, за-
ветренное.

– Все Никитка Хрущев виноват, 
– привычно заворчал Маркианыч. 
– Как в шестьдесят втором цены на 
мясо, масло поднял, так обещал, что 
временно, мол, на два года. И когда 
теперь у них эти два года кончатся? 
Им-то, начальникам, что...

– Смотри, смотри, – возбуж-
денным шепотом опалила муж-
нино ухо Мария Сергеевна. – В 
совхозный павильон продавщица 
прошла, а за ней рубщик. Пойдем-
ка, займем, пока народ не набежал.

Но народ оказался не глупее 
Храмцовых, и в очередь к закры-
тому павильону они успели встать 
далеко не первыми. По советской 
привычке все держались плотно, 
каждый старался прижаться к 
впередистоящему так, чтоб между 
ними и муха не пролетела. Но все 
равно начались обычные в таких 
случаях перебранки по поводу 
того, кто за кем и кто кому зани-
мал, сколько кило в одни руки и 
вообще о том, что дают – говядину 
или свинину.
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– Да пока что ничего не дают.
– Может, и дают, только не 

нам, а рубщику, – гоготнул какой-
то веселый мужик, вероятно, пре-
жде других догадавшийся, зачем 
эти двое уединились.

Расходиться, однако, не спеши-
ли. Стояли до тех пор, пока из па-
вильона не выглянула привлечен-
ная шумом продавщица.

– Эй! Торговать скоро начнете?
– Чем торговать-то? – уди-

вилась продавщица и поправила 
съехавший на ухо кроваво-крас-
ный пуховый берет.

– Вот шалава!
– Ладно, – вздохнула Мария 

Сергеевна. – Мясо вредно. Совет-
ские ученые доказали. Пойдем в 
магазин – чудо-юдо рыбу хек по-
купать.

***
– Ванька, сгоняй за хлебом. 

Мать от портнихи придет, а дома 
ни крошки.

Ванька сменил домашние тре-
ники на брюки, натянул синюю 
олимпийку с короткой белой мол-
нией, надел куртку, обулся, су-
нул в карман авоську и вышел 
за дверь. Мама уже готовилась 
к свадьбе, платье шила, а они с 
Юлькой за прошедшие после объ-
яснения полмесяца словно отда-
лились друг от друга. Нет, внеш-
не все оставалось по-прежнему. 
Хотя как по-прежнему... Прежде 
их барахтанья на диване состав-
ляли тайну, теперь настала пора 
решать, где тот диван, на котором 
их половая жизнь обретет офи-
циальный статус. Рассчитывали 
на помощь родителей, но Свисту-
новы от переговоров с Храмцовы-
ми пока уклонялись. Маркианыч 

психанул и потребовал зажарить 
рыбу хек с лучком на сковородке, 
дабы употребить ее в пищу исклю-
чительно в узком семейном кругу. 
К тому же и Славкин скрипучий 
диван оказался занят с той поры, 
как его хозяин познакомился с 
Риткой Трапезниковой и, вероят-
но, до той поры, когда геологи-ро-
мантики вернутся домой из Коми.

Думая обо всем этом по пути 
в булочную, Ванька загадал, что 
если в сдаче попадется двушка, 
обязательно позвонит Юльке. Но 
специально просить не станет. Что-
бы испытать – удачный ли сегодня 
день. День, кстати, был воскрес-
ный, по поводу чего и Ванька, и 
Юлька обретались в родном городе.

Хлеб в магазине лежал на на-
клонных деревянных полках, на 
больших и чистых бумажных ли-
стах. Над полками висел плакат, 
угловатые красные буквы кото-
рого складывались во властный 
окрик: «Не трогать!» Впрочем, от-
носилось это лишь к голым, нево-
оруженным рукам. Сбоку на длин-
ной разлохмаченной веревочке 
висела двузубая металлическая 
вилка, которой полагалось прове-
рять товар на свежесть. Блестя-
щие зубья осторожно надавили 
на подрумяненный бок, тот нехо-
тя поддался, аппетитно хрустнул, 
на корочке остался неглубокий 
сдвоенный шрам. Ванька извлек 
из авоськи целлофановый пакет, 
сунул в него буханку и пошел рас-
плачиваться.

– Здрасть, теть Люб!
Кассирша, сама белая и пух-

лая, как сдобная булка, скосила 
глаз на Ванькину покупку и вме-
сто ответного приветствия заня-
лась немудреной рекламой:

– А батон подмосковный че не 
взял? Бублики-рогалики? Все ж 
свежее, тока утром завезли.

– Не, спасибо! От предков при-
каза не было.

– Ну, как знаешь...
Прищелкнула костяшками 

счетов, приняла мятый бумажный 
рубль, отсчитала медную сдачу. 
И лишь когда несговорчивый по-
купатель уже был в дверях, вско-
лыхнулась, подалась вперед объ-
емной грудью, да так, что густо 
залакированный начес пришлось 
придержать короткопалой пятер-
ней.

– Эй, Ванька! Да, погоди ж ты... 
Говорят, на Юльке женишься на 
Свистуновой?

Ванька вроде как даже удивился:
– Что – уже говорят?
– А как же! – продавщица свер-

кнула золотой фиксой. – Шило в 
мешке...

Ванька не дослушал:
– Ну, раз говорят, значит, же-

нюсь.
И вышел.
Двухкопеечных монет со сдачи 

набралось аж четыре штуки. Это 
было хорошо. Просто замечатель-
но. После трех минут разговора 
черные телефонные трубки име-
ли обыкновение коротко противно 
пищать и отключаться. Мол, бра-
ток, не жмоться, подкинь еще! Од-
нако в первой будке трубка отсут-
ствовала вовсе. Во второй – тоже. 
Сами кабины были из железобе-
тона, аппараты – металлические 
и диски на них такие же, а вот как 
защитить от вандалов пластмас-
совые трубки в Минсвязи пока не 
придумали. Зато борьбу с несо-
знательным населением связисты 
вели истово и новые трубки раз-
вешивали с похвальной оператив-
ностью. В результате исправные и 
поломанные таксофоны все вре-
мя менялись местами. Чтобы по-
звонить с гарантией, нужно было 
знать расположение как минимум 
трех аппаратов в окрестностях 
своего дома. Вот к третьему Вань-
ка теперь и направился.

Короткий путь лежал по за-
дам дощатых сараев, в которых 
жители многоэтажек хранили 
всякое барахло, а те, что похо-
зяйственнее, даже кур держали. 
В Ванькином детстве у Храм-
цовых тоже имелись куры. Не-
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сколько несушек и один пестрый 
петух. Петух был мирный, но 
отчего-то невзлюбил почтальон-
шу: когда видел женщину с боль-
шой сумкой, кидался ей на спину. 
Почтальонша ругалась и грози-
ла, что вообще перестанет носить 
корреспонденцию в их двор. А 
потом однажды утром мама по-
шла кормить кур и вернулась с 
ошеломительной новостью: но-
чью всех украли... За сарайками 
Ванька застал соседских мальчи-
шек, жевавших гудрон и засме-
явшихся ему навстречу черными 
ртами. Куски гудрона с блестев-
шими как стекло гранями сколов 
во множестве валялись тут же, 
прямо под ногами. Мальчишки 
немного трусили, что взрослый 
Ванька расскажет об их продел-
ках родителям, но он только ус-
мехнулся. Сами прежде гудрон 
жевали, а школьный физрук 
смешно ругался:

– Что вы как жвачные живот-
ные? Это только американцы, как 
с утра встанут, жвачку свою в рот 
сунут и весь день жуют, жуют. На 
них равняетесь, да?

Физрука за глаза дразнили 
Чердаком. Может, по отдаленно-
му созвучию слов или потому что 
был высоким, прежде в баскетбол 
играл. Ванька поинтересовался 
у отца, все ли канадцы (которые 
в его понимании были все равно, 
что американцы) жуют жвачку и 
постоянно ли. Отец подумал, по-
вспоминал и отвечал, что нет, не 
все, разве что молодежь. Чердак 
же, понятное дело, сам в Америке 
не бывал.

Между тем любители гудрона 
осмелели настолько, что один из 
них крикнул:

– Ваня, слышь, ты не ходи туда!
– Почему? – удивился Ванька, 

притормаживая.
– Не ходи, и все!
И воробьиная стайка мальчи-

шек, беспричинно сорвавшись с 
места, упорхнула с глаз долой.

***
Юльки дома не было. Незадол-

го до того, может быть, за полчаса, 
она брела по соседней улице и слу-
чайно повстречала Охлябина.

– Здравия желаю! – буркнул 
Генка, вертя в пальцах коробок со 
спичками.

На самом деле он здóрово вол-
новался, поскольку не знал, что 
именно ей известно о причинах 
той драки. А Юлька, и правда, 
знала немного. Знала, что парни 
поссорились из-за нее, и в глубине 
души даже гордилась этим.

– Привет! Давненько не виде-
лись. А ты возмужал.

Генка воспрянул:
– Ну, так воин-спортсмен пер-

вой степени! И другие значки 
имею. Разные.

– И что, воин-спортсмен, на 
гражданке делать собираешься? 
Может, с отцом поговорить, чтоб 
на завод устроил? – предложила 
свою протекцию Юлька.

– Не. Я ж еще до армии в ДО-
СААФе права получил. Шофе-
рить пойду. У меня на автобазе 
дядька в каких-то начальниках. 
Мамин брат. Двоюродный.

– Да, шофером тоже ничего. 
Как там: все работы хороши, вы-
бирай на вкус?

Только тут Юлька заметила, 
что из обоих карманов Генкиной 
куртки, как грибы, торчат гор-
лышки бутылок.

– Корешей старых встретил, – 
пояснил он. – Сказали, надо про-
ставиться.

– Сказали... А свою голову ког-
да отрастишь? Дерешься вот...

– Ну, так из-за тебя, елы-палы, 
грех не подраться, – Охлябин сме-
лел на глазах. – Юль, давай я бухло 
дружбанам закину, тут рядом. Пом-
нишь ту лавочку у сараев? Ну, мо-
жет, посидим немного, а после я тебя 
до дому провожу. Поговорим хоть.

И Юлька согласилась. Даже 
оправдание себе придумала: будто 
бы это для того, чтобы помирить 
повздоривших из-за нее ребят. И 
вид Генкиных друзей – шпаны из 
окрестных дворов – ее не смутил. 
В свою очередь шпану явление 
Юльки заинтересовало куда мень-
ше, чем доставка новой партии 
дрянного белого винца «Осенний 
сад». И, судя по пустым бутылкам, 
была та партия далеко не первая.

– На чужой счет пьют даже 
трезвенники и язвенники, – смо-
розил некто Жека, пользовавший-
ся здесь таким авторитетом, что 
все прочие дружно загоготали.

По очереди выпили из горлá 
и какой-то конопатый ударил по 
струнам гитары:

Это было в старину
Под Ростовом-на-Дону.
Базары, блин, базары, блин, базары...

– Заткнись! – оборвал его Генка.
– А че?
– А то!
Песня была матерная, и Ген-

ке стало неудобно перед Юлей. 
Жека предложил правильную 
песню, без нецензурных выра-
жений:

Я верю, друзья, что милиция спит
И сторож давно табуреткой прибит.
На пыльных витринах пустых магазинов,
Останутся наши следы.

Юлька глядела на парней, на 
старенькую гитару, заляпанную 
переводными портретами томных 
красавиц, и думала: «Вот ведь вы-
пендрежники! Сами, поди, ничего 
кроме маминого варенья из банки 
не тибрили, а туда же – приблат-
няются...» И пока она так сидела, 
выпивала, слушала, из-за сараев 
вышел Ванька.

Жека тотчас встрепенулся:
– Генк, ну ты позырь: не тот 

ли это чувак, который на тебя за-
лупался? Хиляет, как фраер по 
Бродвею. Эй, але, сюда иди! Щас 
тебе наш корешок бамбарбия кер-
гуду делать будет. Генк, обслужи 
товарища. Не слабó?

– Можно, – без энтузиазма 
протянул Охлябин и покосился на 
девушку.

Все-таки они с Ванькой одно-
классники. Поцапались, бывает. 
Но собутыльники настойчиво вы-
пихивали его со скамьи. И Ванька, 
остановившись, глядел вроде бы 
насмешливо. А Юлька молчала. 
Окосела что ли со шмурдяка пло-
дово-выгодного?

– Обожди, – Жека придержал 
дембеля за локоть и как фокусник 
выпустил из рукава самодельную 
финку.

– Не, – замотал головой Генка. 
– Я так...

Но разноцветная наборная 
ручка ножа уже легла в его ла-
донь.

– Не дрейфь, – подтолкнул его 
в спину Жека. – Надо, Гена, надо! 
Ты ж тока покажи ему перо. Враз 
обделается студень.

– Ребят, да вы что? – наконец 
залопотала раскрасневшаяся как 
помидор Юлька.
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– Он не трус, но он боится, – хо-
хотнул конопатый, имея в виду то 
ли Ваньку, то ли Генку, то ли во-
обще просто так брякнул – ради 
красного словца.

– Беги, Ванечка, беги! – истош-
но завопила Юлька. – У Генки но-
жик!

Но Ванька стоял, глядел на нее 
и никуда, конечно, не побежал.

***
В дверь позвонили. «Ванька, 

растяпа, ключ забыл», – догадал-
ся Маркианыч и пошел откры-
вать. Но на лестничной площадке 
вместо сына стояли два молодых 
человека в одинаково-серых боло-
ньевых плащах.

– Иван Маркович Храмцов 
здесь живет? – очень официально 
спросил один из них, хотя и был 
примерно одного с Ванькой воз-
раста. – Он дома?

– Н-нет. То есть живет-то он 
здесь, но сейчас за хлебом вышел.

– А вы, вероятно, Марк Ивано-
вич Храмцов – отец Ивана Марко-
вича?

– Ну да. Что собственно...
Вместо ответа незнакомец по-

казал красные корочки – слиш-
ком быстро, чтобы прочесть, но 
достаточно, чтобы испугаться. 
Отодвинув хозяина с дороги, се-
рые вошли. Квартира у Храмцо-
вых двухкомнатная, проверить, 
прячется ли кто внутри, было 
минутным делом. Затем моло-
дые люди уселись – один за стол, 
другой на диван – и стали ждать. 
Маркианыч суетился, пытался 
то задать вопрос, то предложить 
чаю, но незваные гости хранили 
молчание, ухмылялись и отрица-
тельно мотали головами. Сердце 
его начало набухать, разрастать-
ся, погнало кровь по жилам с та-
кой силой, что голова затреща-
ла. «Маша вот-вот от портнихи 
придет, а тут такое... Какое? Что 
это вообще? Ванька, наверное, 
ничего не знает... И что делать?» 
Сердце становилось все больше и 
давило изнутри на глазные ябло-
ки, перекрыло дыхание, и уже не 
треск, а звон заполнил собой тес-
ный воздух квартиры. Звон этот 
слышали даже молодые люди, 
вскочившие со своих мест и в не-
доумении глядевшие теперь на 
Маркианыча.

– Открывать-то собираемся? 
Звонят! Сын ваш, наверное, вер-
нулся.

Маркианыч зачем-то при-
стально поглядел на хромирован-
ную чашечку звонка, на темное 
пятно на потолке над нею, и остал-
ся на месте.

– Не-а, это не мой сын. Не Ваня. 
И не жена моя Мария Сергеевна.

– И что ж теперь открывать не 
надо? – с издевкой осведомился 
тот, который предъявлял удосто-
верение. – Может, все-таки по-
смотрим, кто там?

Маркианыч меланхолично по-
брел к двери, щелкнул замком, от-
крыл. На пороге стояла запыхав-
шаяся Юлька. Руки, лицо, живот 
и грудь – все у нее было в крови. 
Маркианыч окинул ее беглым 
взглядом и повернулся к замер-
шим за его спиной молодцам. «Вот 
видите? – как бы говорило вы-
ражение его лица. – Это не Иван 
Маркович Храмцов, а совсем иной 
окровавленный человек».

– Марк Иванович, – выдохнула 
Юлька. – Ваню порезали!

Однажды Маркианыч уже ле-
жал в больнице с сердцем. Какие-
то неполадки приключились тогда 
с его персональным мотором. Вот 
и теперь. Сердце достигло такой 
величины и тяжести, что устоять 
на ногах оказалось невозможно. 
Маркианыч сполз по косяку двери 
на пол. Ему стало жарко, пот пока-
тился со лба.

– Что тут... – начал обладатель 
чудесных корочек и не окончил 
фразы. – Семенов, вызывай ско-
рую! И побудь тут. А вы, граждан-
ка, пройдемте... В смысле, показы-
вайте, что тут, где тут, кто кого. 
Ч-черт!

Юля никогда прежде не видела 
этого серьезного молодого чело-
века, но, кажется, сейчас он один 
сохранил способность мыслить и 
принимать хоть какие-то реше-
ния. Быстрым шагом они прошли 
позади сараев к злосчастной ла-
вочке. Там уже не было ни ранено-
го Ваньки, ни Генки с его шпаной, 
только лежала в грязи растоптан-
ная буханка в целлофане и стояла 
новенькая «Волга», непривычно 
желтая, с темно-синей полосой по 
всей длине кузова. Милиционер 
в синем прорезиненном плаще с 
красными петлицами расспра-

шивал юных любителей гудрона 
и что-то помечал карандашом в 
блокноте.

– Что здесь случилось, лейте-
нант?

Милиционер, не поднимая лба, 
бросил из-под кокарды хмурый 
взгляд на подошедших и вместо 
ответа задал встречный вопрос:

– А вы, собственно, кто? Доку-
ментики предъявим.

– Мы, собственно, вот кто, – от-
работанным движением молодой 
человек распахнул перед мили-
цейскими глазами удостоверение. 
– Ну, так что, лейтенант?

– Да вроде бы ничего по ваше-
му ведомству, – сменив строгость 
на удивление, отвечал милицио-
нер. – Обычная драка с поножов-
щиной. У нас в городе таких на не-
делю... Ну-ка, пацаны, обождите 
в сторонке, пока я с товарищем 
переговорю.

– Есть пострадавшие? – про-
должил молодой человек, едва 
мальчики отошли.

– Разумеется. Поножовщины 
без этого не бывает. Иван Храм-
цов, двадцать лет, проникающее 
ранение брюшной полости. В боль-
ницу увезли до нашего прибытия.

– Задержанные? 
– Пока нет, но будут. Детектив-

чик-то немудреный. Банальная 
бытовуха. Или у вас есть иные 
сведения? Девушка, судя по виду, 
тоже была здесь? Свидетельница? 

Милиционеру надоело высту-
пать в несвойственной ему роли 
ответчика, и он сам начал задавать 
вопросы. Контратака далась ему 
на удивление легко.

– Да, свидетельница, – под-
твердил молодой человек в сером 
плаще. – Полагаю, что видела и 
знает больше, чем эта мелюзга с 
грязными ряшками. Оставляю ее 
вам, – и уже повернувшись, чтобы 
уйти, вдруг переспросил с кривой 
усмешкой: – Значит поножовщина 
в неделю не по разу? Прямо война! 
Непонятно лишь, кого с кем и чего 
ради. Что ж мы, русские, за на-
род такой? А, лейтенант, что ска-
жешь?

Но у стража порядка не было 
ни времени, ни настроения вести 
отвлеченные разговоры.

В
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Великий вождь был жив и про-
цветал. Державные портреты его 
висели всюду, напоминая счаст-
ливым согражданам о всеобщем  
процветании  рядом с ним. 

«Жить стало лучше, жить ста-
ло веселее!» Это знали и усвоили 
все. В том числе и кучка малолет-
них беспризорников, удирающая 
от преследующих ее оперативни-
ков и милиционеров. 

Февраль   был  каленый   и  лю-
тый.   И   хотя,  по  московским по-
нятиям, Ростов считался югом, 
ледяные задонские ветры начи-
сто выдували тепло не только из-
под скудных ребячьих одежд, но 
из шуб и пальто добропорядоч-
ных местных граждан. Подгоняе-
мые казачьим сабельным ветром, 
граждане вприпрыжку семенили 
по своим делам. Гражданам было 
холодно. Милиции тоже. О бес-
призорниках,  увы, говорить   не  
приходилось. Каждый из них с во-
жделением сдался бы на милость   
победителей,  чтобы  через  не-
сколько   минут  оказаться   в те-
плой милицейской дежурке. Од-
нако древний стадный инстинкт и 
соблюдаемый   даже  новичками   
завет: «С   ментами   не    якшать-
ся!» – заставлял  их  бежать, куда 
глядят глаза, обжигаемые ветром  
и слезами.

Ветер   пер,  как  Махно.  Ветер  
рвал  с  вокзального фронтона пор-
трет вождя, и со стороны казалось, 
что лицо лучшего друга детей  ис-
каженно  трепещет, переживая  за  
безвинно гонимых беззащитных 
солдатских сирот.

Новый сумасшедший порыв 
сделал черное дело.  Резкий  хруст 
ломающихся планок и треск раз-
дираемого  тугого полотна повеле-
ли преследователям остановиться.  
Оглянувшись, они оцепенели от 
вершащегося  на  их  глазах  под-
расстрельного  тупого  кощунства. 
Беспощадно  расхлестанный  ста-

КОЛЬКА-АБРЕК

линский  лик  рушился  прямо  на 
ступени Ростовского вокзала, и 
дело это грозило не только ответ-
ственностью за халатность, но и 
государственной изменой, пособ-
ничеством врагу и всеми осталь-
ными пунктами и подпунктами 
неизменной 58-й.

Правда, ветер к «делу» не при-
шьешь. Но должностных лиц, что 
невольно оказались свидетелями 
контрреволюционного акта, при-
влечь ничего не стоило. Ибо – поче-
му не противостояли падению, на-
блюдая за действом бессмысленно 
и отрешенно? Отчего не попыта-
лись предвидеть и предусмотреть 
всех последствий враждебной 
стихии? Грудью на защиту долж-
ны были встать, животы положить 
во славу Отечества!

А теперь, кричи не кричи, ссы-
лайся не ссылайся на сопутствую-
щие драме обстоятельства, ничто 
не поможет. Потому как виновные 
должны быть наказаны! А по-
скольку их нет, то вполне сгодятся 
и младший опер Кирдяев, и же-
лезнодорожный сержант Грибен-
ко, и еще ничего не знающий на-
чальник вокзала, и плотники, что 
на беду свою возносили и укре-
пляли сию «парсуну», и многие, 
многие другие. Всех найдут, всех 
достанут безупречные органы, а 
затем проскребут и прочешут до 
седьмого колена.

Поэтому, понимая все и мгно-
венно проиграв в уме непред-
сказуемые последствия, стражи 
порядка, бросив пацанов, напере-
гонки рванули к вокзалу.

Через несколько минут к зда-
нию на полной скорости подка-
тили две кофейных «Победы», из 
которых с угрожающим видом вы-
скочило несколько озабоченных 
мужчин. Затем следом подлетел 
грузовичок с охраной, и солдаты, 
донельзя промерзшие в кузове, 
согревая дыханием непослушные 
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пальцы, побежали к портрету. 
Какие-то, выбежавшие по трево-
ге, перепуганные железнодорож-
ные чины уже давали показания. 
Затем, вероятно, самого ответ-
ственного из них усадили в «По-
беду» и куда-то увезли. Солдаты 
же, под командованием одного из 
эмгэбистов, отодрали от портрета 
скрепляющие доски и, небрежно 
комкая, собрали полотно в огром-
ную бесформенную кучу. Однако 
столь фамильярное обращение с 
божественным образом взбесило 
руководителя. Он что-то яростно 
заорал, и бойцы, распрямив выры-
вающуюся из рук и хлопающую на 
ветру, как парус, ткань, медлен-
но скатали ее в рулон и, с трудом 
взвалив на плечи, потащили к ма-
шине...

Из-за газетного киоска на про-
тивоположной стороне площади 
Тимка Кольцов, бывший детдо-
мовец, бывший ремесленник, а 
теперь черт знает кто, гражданин 
без определенных занятий и ме-
ста жительства, с интересом на-
блюдал за происходящим. Содро-
гаясь и приплясывая в кособоких 
тонких ботиночках, он дождался 
успокоения страстей и, решив, что 
начальству сейчас будет уже не до 
него, вновь направился к вокзалу.

Собственно, бежать со всей чу-
жой и дикой оравой ему не было 
смысла. Одет он прилично: «ре-
месленный» бушлат и фуражка 
со скрещенными молоточками над 
козырьком придавали ему вид 
почти респектабельный. Однако 
двухмесячное скитание по градам 
и весям уже оставило отпечаток 
на облике, и любой наметанный 
глаз мог тотчас определить в нем 
человека нездешнего, неуверен-
ного и подозрительного.

Потому-то, заметив в зале кра-
дущихся переодетых оперативни-
ков, Тимка встал и направился к 
выходу, а услышав крик и топот 
убегающих мальцов, сам рванул-
ся за ними. Ну, тем-то оборвышам, 
видно, нужно, было спасаться. А 
его, невиновного, что угоразди-
ло? Никого он не грабил, ничего 
не украл: сидел чинно, благород-
но, ожидая проходящего поезда. 
И вот, на тебе! – рванул, сердцем 
чувствуя, что если останется, то и 
его заметут для проверки. А про-
верка эта вновь могла обернуться 
бедой и трагедией. Слишком много 

их было за неполные шестнадцать 
лет, и хотелось хоть немного отдо-
хнуть, оклематься, расслабиться 
где-нибудь, в тишине и покое.

Прерывисто вздохнув, Тимка 
прошел вглубь полупустого плац-
картного зала и, забившись в угол 
обшарпанного деревянного дива-
на, предался раздумьям. Будущее 
казалось беззвездным. От удачно 
проданной на одесском Привозе 
шинели не осталось почти ничего. 
Девятнадцать рублей с копейка-
ми, растянуть которые при самой 
строгой экономии можно было от 
силы дня на три, на четыре. А по-
том... Потом?

– А! Бог не выдаст, свинья не 
съест! – неожиданно громко про-
изнес Тимка, отчего сидящая на 
соседнем диване старушка вздрог-
нула и с осуждением уставилась 
на него.

 За огромными стеклами зала, 
выходящими на перрон, прогрохо-
тал порожний товарняк. Залетев-
шие сюда неведомо как воробьи 
щебетали и рыскали под потолком. 
Из полуоткрытых дверей ресто-
рана аппетитно тянуло вкусным 
запахом еды. Жизнь неслась и 
бурлила.

Точно так же бурлило в живо-
те у Тимки. Вытащив из кармана 
измятую трешницу, он, разгляды-
вая, повертел ее в руке, а затем с 
наслаждением понюхал. Ассигна-
ция пахла деньгами. Так, когда-то 
до войны, пахла мамина сумоч-
ка. У бумажника отца был совсем 
другой запах: трубочного табака, 
одеколона «Шипр» и тисненой 
лоснящейся кожи.

– Пирожки горячие! Пирожки 
с повидлом! – неожиданно раздал-
ся громкий призывный клич.

Кружевная официанточка из 
дорресторана поплыла по проходу 
с висящим на животе лотком.

– Кому пирожки? Го-о-рячие 
пирожки!

Тимка засучил ногами от не-
терпения, но тут же смирил себя. 
Пирожки по полтиннику: ням-
ням-ням и – проехал! А буханку 
хлеба на весь день растянуть мож-
но. Да если еще рубля на два по-
трошков или ливеру прикупить... 
тады – ой!

Независимо сыто пропустив 
продавщицу, Тимка сходил в бу-
фет и отоварился на пятерку. За-
тем вернулся на место, отломил по 

куску хлеба и колбасы и дал волю 
зубам. Хлеб был свежий, поджа-
ристый, мягкий ливер нежно таял 
во рту, а уж челюсти работали, 
как молотилки, подбирая с ладони 
все до последней крошки.

Неожиданно чей-то долгий 
взыскующий взгляд нарушил тра-
пезу. Ощущая неудобство, Тимка 
повернулся и встретился с глаза-
ми вихрастого тонколицего пар-
нишки, сидящего напротив. Паре-
нек был чумаз и оборван. Видимо, 
он только что появился с улицы и, 
еще не отогревшись, дрожал в не-
подвластном телу ознобе.

Тимка чуть не подавился ку-
ском. Паренек сглотнул обильную 
слюну и отвернулся.

– Эй! – негромко позвал его 
Тимка. – Иди сюда! 

Паренек недоверчиво взглянул 
на него.

– Ты меня?
– Тебя, тебя, – покровитель-

ственно усмехнулся Тимка. – Есть 
хочешь?

– Ага! – кивнул паренек. И не 
дожидаясь вторичного приглаше-
ния, пересел к «ремесленнику». – 
Двое суток не шамал. Дошел...

– Ну, так ешь!
Щедро отхватив увесистый ку-

сок пеклеванного, Тимка положил 
на него оставшуюся колбасу и про-
тянул приглашенному.

– Рубай! А потом попить куда-
нибудь сходим... Тебя как зовут?

– Абрек! – неразборчивр про-
шамкал паренек.

– Абрек? – удивился Тимка. – 
Так ты, что же, нерусский?

– Русский, – с усилием про-
глотив кусок, ответил тот. – Абрек 
– это кличка. Еще с концлагеря. А 
так Колькой зовут...

Он снова вдохновенно припал 
к колбасе и задышал тяжело и ча-
сто.

Тимка недоверчиво глядел на 
него. Разве в лагерях такие бы-
вали? Там же крематории везде, 
немцы оттуда живыми не выпу-
скали. Врет, наверное, все, просто 
цену набивает.

– Ты что, действительно был в 
концлагере? – наконец не выдер-
жал он.

– Угу, – утвердительно кивнул 
паренек. – Целый год и два меся-
ца. Нас из Белоруссии привезли. В 
Саласпилс. Был такой детский ла-
герь. Слыхал?
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– Н-нет, – чувствуя какую-то 
обидную вину за свое незнание, 
покачал головой Тимка. – Про Ос-
венцим знаю, про Майданек... А 
Саласпилс... Это где же такой?

– В Прибалтике... – Колька 
перестал жевать и задумчиво по-
смотрел в расписанное ледяными 
узорами стекло. – Там их много 
было. В Шауляе, в Даугавпилсе, в 
Резекне, кажется... точно не пом-
ню. Нас в отдельных бараках дер-
жали. В детской зоне, как особый 
спецконтингент.

– Для отправки в Германию?
– Хуже! – Колька нервно и 

стремительно дернул головой. Се-
ро-стальные, навыкате, глаза его 
будто сразу побелели. – Из нас 
кровь выкачивали, – почти не раз-
жимая губ, тихо выдохнул он.

– Ка-ак? – Тимка так и сжался 
от неожиданности.

– Так... – Колька с сожалени-
ем посмотрел на оставшийся кусок 
бутерброда и отправил его в рот. – 
И прямым переливанием фрицам 
раненным, и в стерильный запас... 
Приведут в палату, иглу в вену за-
гонят и – пошло... Фашистюга ле-
жит, розовеет, а ты чувствуешь, 
как жизнь уходит. Голова кружит-
ся, ноги слабеют... У меня много раз 
брали, но я как-то держался и вы-
жил... А-а! – Он мучительно скри-
вился? прикусил губу и отвернулся.

Тимка молчал. Вот это судь-
ба! Разве можно сравнить ее с его 
горем и бедами? Как-никак, а он 
жил, пусть не в оранжереях, но и 
не под штыком. И если бы не Са-
винец,  раскопавший проклятую 
тайну, то училище окончил бы, и 
в техникум, возможно, поступил. 
Как орал на комсомольском собра-
нии этот гад, этот новый директор! 
«Среди нас скрывается враг! Сын 
изменника Родины! Как пролез он 
сюда?»

Как пролез... Да вот так! Сумел, 
прикинулся, скрыл свою биогра-
фию. А она у него – опа-а-сная!

Отец, до сорок седьмого года 
работавший в Молдавском радио-
комитете, написал письмо Ста-
лину о произволе и перегибах в 
«раскулачивании» крестьян. Че-
рез несколько дней его арестова-
ли. Затем привезли в МГБ и сына, 
вызнавая на допросах, с кем был 
связан и встречался отец. Однако, 
не добившись ничего, отправили в 
приемник, потом в детдом, а отту-

да – уже в ремеслуху. Добрая дет-
домовская директриса Екатерина 
Александровна пожалела мальца, 
вытащив из «дела» его «чесеиров-
скую» бумажку. Рисковала собой 
и детьми своими, а не побоялась, 
распахнула мальчишке дорогу в 
мир. Только Савинец все равно 
докопался. Видно, знал отца по 
Кишиневу. А может быть, кто-то 
настучал. Фамилия Кольцов была 
тогда известная. А уж по отчеству 
«Андреевич» на сына можно было 
запросто выйти. Вот и вышли. И 
принялись давить так, что кровью 
запахло...

За окном прогромыхал и оста-
новился очередной состав. Не-
сколько пассажиров суетливо 
подхватили свои узлы и чемоданы 
и заспешили к выходу. Колька по-
смотрел на часы, висящие в зале, и 
авторитетно констатировал:

– Москва – Минводы! Самый 
точный курьерский. Затем, поу-
добнее подобрав свои лохмотья, он 
устало откинулся на спинку дива-
на и прикрыл глаза.

– Подремать бы минут шесть-
сот! Так ведь разве позволят... То 
менты, то уборщицы. А на улице... 
пан-хозяин и кошку не выгонит. 
Хотя для нас погодка в самый раз. 
Любую вошь раздраконит и выду-
ет! – Он засмеялся и озабоченно 
поскреб у себя под мышкой. – В 
баню сходить бы, да приодеться 
чуток. А то стыдно. Девочки во-
круг красивые, а ты, как бес из 
преисподней, мчишься, всех рас-
пугивая, не зная, куда спрятаться 
и чего пожрать... – Он заговорщиц-
ки оглянулся, цикнул слюной че-
рез зубы и улыбнулся Тимке. – А 
ты шустряк! Мы видели, как ты 
чухал от опера. Я сперва подумал: 
фрайер, пижон, а как махнул за 
тобой, все, уверился, свой! Ты во-
ришка или домашняк?

– Ни то, ни другое. Я из ремес-
лухи сбежал. Из Молдавии. А зо-
вут меня Тимка.

– А-а, Молдавия, – снисхо-
дительно протянул Абрек. – Не 
бывал еще там, не собрался. Да и 
нечего там делать. Ростов – отец, 
Одесса – мама, а Кишинев – по-
мойна яма! Так ведь?

– Не скажи, – обиделся за хо-
роший город Тимка. – Кишинев 
прекрасен. Правда, там развалин 
много, но лет через десять он бу-
дет – ой-ой-ой!

– Э-э, мне ждать недосуг. За 
десять лет я должен школу окон-
чить, в МГУ поступить и на гене-
ральше жениться.

– На генеральше? – глупо вы-
таращился Тимка. – Почему имен-
но на генеральше?

– Ну, на маршальской дочке. А 
иная мне, брат, не подходит. Поги-
бать так с музыкой!

– Ха-ха-ха! – Тимка развесе-
лился. – Да пойдет ли она за тебя?

– А чего не пойти... – Колька 
запустил тонкую, давно немытую 
пятерню в волосы и кое-как рас-
чесал белокурые взъерошенные 
лохмы. – Я летом в Москву приеду, 
документы соберу и – отдайте мне 
что положено... Я ведь до лагеря в 
партизанском отряде был, а потом 
лишь так глупо попался. Так что 
мне, может, орден или пара меда-
лей записаны. Да и это вот удосто-
верение приложить придется.

 Он мгновенным движением за-
катал рукав своей драной мешко-
ватой  телогрейки,  и Тимка,  холо-
дея,   увидел выколотый на худом 
мальчишечьем запястье аккурат-
ный лагерный номер.

– Двадцать девять тысяч во-
семьсот шестьдесят семь, – по-
трясенно прочитал он. – Двадцать 
девять тысяч... Это сколько же вас 
там было?

Колька сдвинул брови, насу-
пился, видимо, подсчитывая что-
то в уме, но, не сумев определить, 
вздохнул.

– Много. После меня ведь еще 
столько пришло. Одного в крема-
торий, другого на его место. Кон-
вейер!

Глаза его снова побелели и за-
туманились подступившей тоской 
и болью. Он умолк отрешенно. По-
вздыхал, вспоминая и мучаясь. А 
затем, словно бы нарочно терзая 
себя, продолжил:

– А еще там у нас был вампир... 
Настоящий!

– Ва-ампир?! – недоверчиво 
округлил глаза Тимка. – Да отку-
да он взялся?

– Оттуда!.. Его Фридрихом зва-
ли. Унтершарфюрер... Немцы эр не 
выговаривают, в основном хыка-
ют. Хайль Хитля, вместо Гитлер, 
бхойт вместо бройт... Так и этого 
гада все Фхидхих да Фхидхих. 
Жирный такой, ласковый... Он в 
лаборатории на заборе крови ра-
ботал. Иглу тебе в вену всадит, бу-
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тылочку подставит и льет. А ког-
да рядом никого не окажется, сам 
к иголке присосется... Надерется, 
нахлещется и – опять в бутылоч-
ку. А зубы грязные, вонючие... и 
кровь заражается! Фрицы дохнут 
от сепсиса, а почему, никто не зна-
ет. Наконец, гестапо прошло по 
цепочке, и этого Дракулу цапнули. 
Что тут было!

Колька сжал кулаки так силь-
но, что побелели выступающие ко-
стяшки пальцев.

– Что было... Конечно, того гада 
к стенке... А нас... нас...

С каждым новым словом его 
речь становилась затрудненней и 
бессвязней. Затем, словно лопнул 
какой-то сосуд, лицо побагрове-
ло, приобретая синюшный отте-
нок, губы неестественно поползли 
вверх и в сторону, и он без звука, 
без стона, медленно сполз с дивана 
на пол.

Тимка оцепенел от неожидан-
ности. Затем бросился к нему, за-
тормошил.

– Ты что? Ты что?
Абрек не откликался. Дыхание 

было хриплым, будто что-то стоя-
ло у него в горле, мешая дышать.

– Помогите! – беспомощно 
выкрикнул Тимка, обращаясь к 
окружающим. – Помогите!

Пассажиры с соседних диванов 
с недоумением уставились на него.

– Помогите! Мальчишке пло-
хо!..

Несколько человек, поняв при-
зыв, поспешили к нему. Какая-то 
женщина профессионально оття-
нула лежащему веки и пощупала 
пульс.

– Глубокий обморок, – предпо-
ложила она. – Положите его на ди-
ван... А ты, мальчик, – повернулась 
она к Тимке, – беги в медпункт. Он 
вот там за углом...

Тимка бросился исполнять 
приказание. Распахнув дверь в 
небольшое светлое помещение, 
специфически пропахшее «меди-
циной», он выпалил сходу:

– Человек умирает! Скорее!
Стоящий у окна пожилой суту-

лый мужчина в накрахмаленном 
халате обернулся встревожено.

– Где? Какой человек? Говори!
– Там... – махнул рукой Тимка. 

– В плацкартном зале... Правда, он 
беспризорный...

– Да какое это имеет значение? 
– воскликнул врач и, схватив со 

стола потрепанный санитарный 
саквояжик, двинулся к двери.

В зале, возле дивана, на кото-
рый уложили Кольку, волновался 
народ.

– Разрешите... Па-а-азвольте! 
– бесцеремонно расталкивая лю-
бопытных, покрикивал врач. – Да 
разойдитесь же. Дайте доступ воз-
духу... Грибенко! – наконец, увидев 
среди присутствующих сержанта 
милиции, попросил он: – Помоги!

Стройный, с залихватски под-
крученными рыжеватыми усика-
ми, молодой милиционер, один из 
тех, что совсем недавно гонял того 
же Кольку, озабоченно попер на 
народ.

– Отойдите, граждане... Ничего 
здесь нет интересного! 

Доктор между тем уже вы-
тащил из саквояжа шприц и не-
сколько блестящих ампул.

– Закатайте ему рукав, – по-
просил он не отходящую от Абрека 
женщину. И, наклонясь к больно-
му, вдруг отшатнулся в волнении, 
придержав готовую вонзиться в 
вену иглу. – Двадцать девять ты-
сяч восемьсот шестьдесят семь, – 
растерянно пробормотал он. – Это 
что же такое?

– Это номер такой... Он в кон-
цлагере был. В Саласпилсе!  – то-
ропливо объяснил Тимка. – И сей-
час мне об этом рассказывал.

– Оттого и сорвался, – пока-
чал головою врач, заставляя себя 
сосредоточиться. Затем протер 
обильно смоченной в спирту ват-
кой желтую ребячью кожу и, ста-
раясь причинить как можно мень-
шую боль, воткнул в вену иглу. 
– Сейчас придет в себя... Сейчас, 
сейчас...

– Господи! – судорожно 
всхлипнула женщина. – Такой мо-
лоденький и такая судьба. А все 
война проклятая, все она...

– Да-а, – причмокнул губами 
врач, с нескрываемым сочувстви-
ем глядя на неподвижно распро-
стертое тело парнишки. – Там 
страдал, мучился, теперь... – Ве-
роятно, он хотел сказать слово 
«здесь», однако сдержался и стро-
гими выразительными глазами 
посмотрел на милиционера, на 
женщину, на Тимку. – Его лечить 
надо. Подкормить, успокоить... А 
то вот какой, одна кожа да кости.

– А то их не помещают, – недо-
вольно проворчал милиционер и 

внушительно поправил висящую 
на боку длинную кавалерийскую 
саблю. – Мы этих шкетов куда 
только не отправляем. И в прием-
ники, и в детдома. Так они же от-
туда тикают!

– Еще бы! – иронично хмык-
нула женщина, поправляя выбив-
шуюся из-под платка седую прядь 
волос. – Не от хорошей жизни бе-
гут. Попадет такой, все повидав-
ший, под власть какого-то самоду-
ра, и все!..

«Точно!» – мысленно восклик-
нул Тимка, тут же вспомнив свое-
го Савинца.

– ...Озлобится еще пуще, – про-
должала женщина. – Ему ласку 
бы материнскую, внимание, а там... 
Знаю я подобные детдома, работа-
ла... – Она наклонилась, вгляды-
ваясь в лицо подростка, и неожи-
данно заулыбалась. – Кажется, 
приходит в себя. Сынок, сынок, ну 
как тебе? Лучше?

Колька медленно открыл гла-
за, обведя взглядом склонившихся 
над ним людей, и неожиданно уз-
рев милиционера, попытался вско-
чить. Однако доктор легко прижал 
его к дивану и ободряюще похло-
пал по плечу.

– Лежи, лежи. Никто тебя не 
гонит. Ведь так, начальник?

– Так, – понимающе усмехнул-
ся сержант. – Пускай отдыхает. 
А надумает лечиться, сам прибе-
жит...

Он привычно бдительным взо-
ром окинул зал и, не обнаружив 
в нем ничего подозрительного, 
кашлянул и направился к выходу, 
вслед за доктором.

Едва служивые ушли, как не-
сколько сердобольных пассажи-
рок поспешили к ребятам, угощая, 
чем Бог послал.

– Подкрепитесь, сердешные...
У Тимки слезы выступили на 

глазах.
– Что вы, что вы... Не надо, – 

стеснительно запротестовал он. Но 
его не слушали.

– Спасибо, – поблагодарил он и 
беспокойно посмотрел на Абрека, 
молча лежащего на боку. – Ну, как 
ты?

– Да так, – исподлобья взгля-
нув на него, неопределенно отве-
тил Колька. – Голова чертовски 
болит. Я что, сильно треснулся?

– Да нет... Просто мягко опу-
стился и лег. А я, знаешь, как пе-
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репугался! Все, подумал, кран-
ты...

– Ну, это мы еще посмотрим. 
Нам ведь жить да жить! А такое со 
мной недавно началось. Вероятно, 
от нервов... – Он подергал плечами 
и головой, словно ему что-то ме-
шало, и, оправляя задранный ру-
кав, вгляделся в заметную точку 
укола. – У-у-ух, гадство! Хорошо, 
что без памяти был. А то теперь, 
как шприц увижу, на любую ду-
рость могу пойти. Все мне Фхид-
хих-подлец вспоминается...

– Да забудь ты о нем, – умоля-
юще воскликнул Тимка. – Так с 
ума сойти можно. Ты решай, как 
дальше жить!

– А чего решать? – Колька рав-
нодушно пожал плечами и спустил 
ноги с дивана. – Я от холода всегда 
пропадаю. И решил на юг смотать-
ся. Сочи, Адлер... Там сейчас теп-
ло! Хочешь, вместе поедем?

– А чего ж, – без раздумий со-
гласился Тимка. – Мне, считай, все 
равно. Я Кавказа не видел. А теперь 
погляжу. И на море, и на пальмы...

– Ну, тогда по рукам!

* * *
На перроне царила обычная су-

ета. Пассажиры штурмом брали 
плацкартные и общие вагоны. Воз-
ле купейных и спальных публика 
была посолидней, да и чемоданы 
их, по сравнению с фанерными 
сундучками и мешками осаждаю-
щих, выглядели прилично.

В этой бурлящей, кипящей, 
текущей толпе можно было легко 
укрыться от любого подозритель-
ного глаза.

– «Ростов – Тбилиси», «Ростов 
– Тбилиси», то, что надо, – оза-
боченно бормотал Колька, про-
бираясь сквозь орущие людские 
водовороты и уверенно увлекая 
за собой Тимку. – Нам бы в там-
бур пробиться! – мечтательно вос-
кликнул он. – В тамбурах коче-
гарки работают... и собачьи ящики 
наверху. Ты катался когда-то в со-
бачьих ящиках?

– Нет, – помотал головой Тим-
ка, прилагая все усилия, чтобы не 
отстать от приятеля. – Я о них не 
знал. Да и блох там, наверняка, 
много.

– А я ездил. И даже в подвагон-
ных. Видишь, возле колес желез-
ные конуры? Там сейчас не уси-
дишь, загнешься. А летом ничего. 

Правда, страшновато. Поезд мчит-
ся, колеса рядом. Крышку приот-
кроешь, го-о-осподи-и! Не дай 
Бог, оторвешься и – вдрызг!.. А 
уж в этих-то, тамбурных, красота! 
Только проводники, подлюги, все 
время заглядывают. Ему бы, гаду, 
на лапу дать, а где я что возьму? 
Вот и гонят...

Запыхавшиеся и разгорячен-
ные ребята уже дважды пробе-
жали вдоль состава, пытаясь про-
никнуть в какой-либо вагон, но 
проводники стояли на страже бди-
тельно и непреклонно.

– Уууй, черт! – огорченно руг-
нулся Колька. – Надо бы с обрат-
ной стороны... Раньше у меня ключ 
вагонный был, так все запросто. А 
теперь... Ну, давай под состав под-
нырнем, может что-то и выгорит... 
Айда! – Колька наклонился, чтобы 
юркнуть под стоящий рядом вагон, 
как вдруг чья-то крепкая, уверен-
ная рука ухватила его за воротник. 
Вторая рука так же цепко придер-
жала и Тимку.

– Ку-уда, голубки?
Железнодорожный «жандарм» 

Грибенко, ухмыляясь, разгляды-
вал раздосадованные физиономии 
ребят.

– Вам что, жизнь надоела? А 
ну, как он вдруг тронется? И куда 
ж это вы навострились-то?

– Да куда... – свирепо дернулся 
Колька, попытавшись вырваться 
из держащей мощно клешни. – 
Мы уехать хотим. Чтоб вам здесь 
не мешать. Отпустите нас, дядень-
ка, – неожиданно жалостливо за-
гундосил он. – Ведь иначе погиб-
нем... холодища замучили!

– У нас в стране от холодов не 
погибают! – нравоучительно заме-
тил сержант, хотя сам, пожалуй, в 
этом был не очень уверен. – Зару-
би это себе на носу. А уехать, так 
ехай. Пожалуйста! Только как? На 
подножке, что ли?

– Нет... Мы с той стороны про-
лезть хотели. Может, где-то от-
крыто. – Колька обреченно шмыг-
нул носом. – Нам бы до Кавказа 
добраться. До Кропоткина... А там 
вроде проще...

– Держи карман шире! Проще! 
– остудил его надежды сержант. – 
Тут у нас, в Белореченской, спец-
отряд оперативный... Из трубы 
паровозной достанут! А уж после 
Кавказской, в Туапсе, Колыванов 
сидит. Слыхал про Колыванова?

– Слыхал... – Колька осторож-
но покусал обветренную и потре-
скавшуюся сухую губу. – Чистый 
Гитлер, рассказывают. Не дай Бог 
к нему в руки попасть.

– Попадешься, – пообещал сер-
жант. – Там такой частокол! Толь-
ко он не Гитлер, а майор милиции. 
И поставлен специально на заслон 
предкавказский! Охранять его от 
воров и бродяжек...

– Мы не воры, – угрюмо отре-
зал Колька.

– Вы, может, и нет, – согласил-
ся сержант. – Так не о вас и речь. 
Там товарищ Сталин частенько 
бывает... товарищ Молотов... Ну и 
как вдруг они таких, как вы, об-
наружат? Что о жизни подумают? 
Что у нас в СССР нищета обрета-
ется?

– А что, не так? – окончательно 
распсиховался Колька, понимая, 
что терять ему нечего, кроме миль-
тонского прихвата и безоглядно 
рушившихся надежд. – Разве не 
так? – с вызовом повторил он. – 
Вон, на каждом шагу и калеки, и 
мамки... Пятый год после войны, а 
все как в сорок пятом!

– Замолчи! – неожиданно за-
кипятился сержант, возмущен-
но отпихнув задом  неожиданно 
упершуюся в него какую-то тетку 
с мешком. – Ты что, глаза потеря-
ла? – закричал он на нее. И опять 
повернулся к Кольке. 

– Замолчи! За подобную аги-
тацию знаешь, что бывает? – Он 
задумался, продолжая держать 
ребят, а затем, видно, что-то ре-
шив, ослабил хватку. – Черт с 
вами. Уезжайте, помогу. Только 
до каких же пор так жить-то бу-
дете? Ну сегодня, ну завтра, а по-
слезавтра что? Тюрьма, колония... 
и все вперекосяк... э-эх! А теперь 
пошли. Вон к тому общему. У меня 
там проводница знакомая, может, 
и поджалится... Давай, давай, не 
робей!

Он разжал руки и пошел впе-
ред, не оглядываясь, в полной уве-
ренности, что парнишки последу-
ют за ним.

Ребята переглянулись.
– Идем, – разочарованно ска-

зал Тимка. – Чего ему брехать. 
Авось и поможет...

* * *
Проводница оказалась на ред-

кость податливой. Миловидная, 
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пухленькая, в щегольски подо-
гнанной шинельке, она, видимо, 
симпатизировала отважному ми-
лиционеру и была рада посодей-
ствовать ему. Тем более что черная 
форма, и шпоры, и сабля, и сере-
бряный шнурок на шее помогали 
Грибенко в его неотразимости.

– Только так, – испытующе 
глядя на подростков, предупре-
дила она. – У меня не шкодить! И 
еще – я вас не видела, вы меня не 
знаете. А то ревизор и начальник 
у нас строгие, а мне с ними рабо-
тать... Влезайте! – Повернувшись 
к сержанту, она улыбнулась ча-
рующе. – Что вы со мной делаете, 
Григорий Павлович. На служебное 
нарушение толкаете... Ну, чего за-
стыли? – снова обратилась она к 
ребятам. – До Кавказской довезу, 
а там посмотрим.

– Спасибо, Лизанька, – проник-
новенно поблагодарил сержант и 
осторожно погладил опущенную 
девичью руку. – Как вернетесь, 
обязательно приду встречать... Ну 
а вы, пацаны... – Он порылся во 
внутреннем кармане шинели и, 
вытащив оттуда десятку, протя-
нул ее Кольке. – Возьмите на пер-
вый случай. Поедите в дороге.

– Что вы, что вы, – растроганно 
засуетился Колька. – Вы и так для 
нас...

– Бе-ери! – грубовато оттол-
кнул его руку сержант. – Мне твоя 
благодарность ни к чему. Ты чело-
веком стань! И о жизни подумай... 
Давай! – приветственно подмиг-
нул он и снова повернулся к про-
воднице.

Ребята вошли в вагон. Здесь 
было накурено и жарко до духоты. 
Сквозь отравные клубы махороч-
ного дыма на всех верхних, сред-
них и нижних полках проступали 
человеческие лица и фигуры.

– Как икра в рыбьем пузе, 
– озадаченно почесал затылок 
Абрек. – Видно, будем под на-
рами... Или теток подвинем. А ну, 
гражданочки, – независимо об-
ратился он к двум дородным, рас-
супонившимся от жары казачкам, 
занимавшим вдвоем целую лавку, 
заставленную узлами и кошелка-
ми. – Потеснитесь маленечко, опу-
стите вещички-то!

Молодецки расправив щу-
пленькие плечи, он нацелился на 
ближний мешок, но могучая тетка 
ястребино бросилась к нему, при-

крывая имущество жертвенным 
телом.

– Не трожь, шпана проклятая!
На соседней скамье засмеялись 

подвыпившие мужики.
– Ишь, рванулась! Как на ам-

бразуру!
– Ты дави ее, пацан! За жабры 

ущучь... Ну-у!
– Я не шпана, – зло прищу-

рив глаза, оскалился Колька. – Я 
убийца! Вшей и гнид убиваю! – 
угрожающе рявкнул он. И схватил 
себя за борта телогрейки, оголтело 
замахал ими над полом и лавкой. 
– Ну-у? Подвинься! Не то всех на 
тебя опрокину...

Перепуганная бабенка скуко-
жилась от жестокой перспективы 
и как откинула челюсть, так и не 
закрывала ее до самого Батайска.

– Так-то лучше, – усмехнулся 
Абрек и, осторожненько сложив 
под ноги теткам их весомые узлы, 
уселся на скамью. – Приземляйся, 
Тимоха! Тесни эксплуататорш!

Поезд медленно набирал ход. 
За окном заскользили знакомые 
стены вокзала, семафоры и стрел-
ки, здания и халупки городских 
окраин. А затем потянулась, по-
плыла, побежала бескрайняя 
степь, продуваемая ветром и ды-
мом, вулканически клубящимся 
из паровозной трубы. Ночь надви-
галась сурово и быстро. Сквозь мо-
розные стекла, с продышанными 
в них глазками, время от времени 
проявлялись летящие звезды и 
огни засыпающих станиц. Суета 
и гомон в вагоне становились все 
тише. И все громче в наступающей 
тишине громыхали колеса, и воз-
дух, выветриваемый сквозь щели 
расхлябанных оконных рам, ста-
новился свежее и чище.

Лиза-проводница пробежалась 
взад-вперед по вагону, рассматри-
вая народ. Увидев ребят, улыбну-
лась им приветливо и махнула 
рукой: сидите, мол, спокойно. Часа 
через два по вагону прошел кон-
троль. Старенький визгливый ре-
визор дотошно проверял билеты. 
Затем вопросительно взглянул на 
беспризорников, но Лиза пошеп-
тала ему что-то на ухо, и он кив-
нул, успокоился, и прошествовал 
мимо, как-то странно обернувшись 
на ходу и пронзив задремавшего 
Кольку напряженным болезнен-
ным взглядом. Видимо, сержант 
Грибенко что-то рассказал о нем 

Лизе, а та, сострадая парнишке, 
сумела разжалобить и ревизора.

Поезд шел. И сон надвигал-
ся неотвратимо. И в этом сне все 
было как наяву. И опять нависа-
ли над Тимкой бульдожьи брылы 
Савинца, снова звучал в ушах его 
противный бабий голос.

– Сын врага народа!.. Сын врага 
народа!.. Сын врага народа!..

Вагон сильно тряхнуло. Тимка 
неохотно приоткрыл глаза. Колька 
спал, навалившись ему на плечо. 
Мужики напротив тоже храпели. 
Только тетки, бдительно стерегу-
щие мешки, сонливо хлопали гла-
зами и при виде очнувшегося «фэ-
зэушника» уставились на него.

«Да не бойтесь вы нас», – хо-
тел сказать Тимка, но вместо этого 
только слабо шевельнул рукой и 
опять зажмурился. 

– Ну, почему так нескладно сло-
жилась у него жизнь? Где сейчас 
отец? И жив ли он? Хорошо, что 
мама не дожила до этого позора. 
Сколько помнил Тимка, она всег-
да боялась за отца. Многие из его 
друзей были арестованы в трид-
цать седьмом, в тридцать восьмом, 
в тридцать девятом... А он каким-то 
чудом оставался на воле, живя, и 
мучаясь, и страдая. Эта постоянная 
настороженность и ожидание беды 
наложили отпечаток на его харак-
тер. И все-таки, когда пришел час 
и потребовалось возвысить голос в 
защиту справедливости и закона, 
он не смолчал.

Тимка гордился отцом, веря, 
что когда-то он будет оправдан. Но 
пока его самого гнали, как парши-
вого волчонка. И если бы он не сбе-
жал из училища, что с ним было 
бы сейчас? Ночью, после комсо-
мольского собрания, его должны 
были избить. А затем, подкинув 
какую-то вещицу Савинца, об-
винить в воровстве и отправить 
в милицию. Обо всем этом ему по 
секрету шепнул один из сокурс-
ников. Однокурсник был посвя-
щен во все перипетии дела и сам 
вынужден был в нем участвовать. 
Однако в последний момент что-то 
пробудилось в нем,  и он оказался 
способным на поступок.

Что же было делать? К кому 
обратиться? Никто не захотел по-
мочь. И теперь не будет ему ни 
покоя, ни счастья до тех пор, пока 
висит над судьбой это клеймо: 
член семьи изменника Родине.
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Тимка прислонился головой к 
вагонной стойке и тихонько засто-
нал.

«Изгой... изгой... изгой, – сту-
чали под полом колеса. – Чесеир... 
чесеир... чесеир... чесеир...».

Что же делать? Что делать? 
Вероятно, он находится в розы-
ске, потому что Савинец в лютой 
ярости будет преследовать его до 
конца. Чтобы выслужиться перед 
вышестоящими, доказав свою ло-
яльность и преданность. А ведь 
сам-то он кто? Пропойца, вор и 
бабник, пристающий ко всем пре-
подавательницам и официанткам. 
И то, что его отхлестала по роже 
Мария Григорьевна Шанина, было 
известно всем. Это дело разбирали 
на педсовете, но затем почему-то 
замяли, закрыли, обвинив во всем 
прекрасную «историчку», выну-
див ее уволиться чуть ли не по по-
зорной статье. Да, до тех пор, пока 
жизнью будут править Савинцы, 
ничего не изменится. И ни правды, 
ни справедливости ты  ни у кого не 
добьешься.

«Спасибо великому Сталину за 
наше счастливое детство!» – не-
ожиданно высветился в памяти 
ликующий лозунг. Сколько раз 
орал эти слова и он, Тимка, на ок-
тябрятских и пионерских сборах. 
Счастливое детство... Вот оно – в 
облике его самого и этого несчаст-
ного, духовно изуродованного 
Кольки Абрека.

«Женюсь на генеральше...» Ду-
рачок! Да эти «генеральши» нас к 
себе не подпустят, даже если мы 
окончим школу и МГУ...»

«Чесеир... Чесеир... Чесеир», – 
продолжали выстукивать колеса.

Тимка чуть не заплакал. А 
Колька спал. И, наверное, ему сни-
лось что-то хорошее. Потому что 
напряженное лицо расслабилось, 
губы разошлись, разомкнулись, и 
такая счастливая, такая детская 
улыбка заиграла на них.

Поезд замедлил ход, зашипел 
тормозами и остановился. За сте-
ной вагона послышались голоса, 
топот ног, скрипение багажных 
тележек.

– Кавказская! – безошибочно 
определила одна из теток.

– Скоро будет Кубанская, надо 
двигаться к выходу...

«Кавказская! – содрогнулся 
Тимка. – Видно, нас сейчас по-
прут...»

Он с отвращением взглянул в 
полуоттаявшее окно, где плыла 
ночь, гулял ветер, и не было ни-
кого, кто обрадовался бы появле-
нию на этой земле двух бездомных 
мальцов.

«А-а, – решил он не дергать-
ся. – Будем сидеть до последнего. 
Не выбросят же нас на каком-то 
разъезде. Хотя вот сейчас придет 
Лиза и... и...»

Однако   проводница   не   шла.   
Истерзавшись   в томлениях, Тимка 
слушал, как меняли паровоз, как, 
наконец, дали отправление, и новый  
локомотив, полный сил и энергии, 
резко дернул состав и повлек за со-
бой   в   надвигающееся   утро,   слабо   
веющее ощутимым черноморским 
теплом. «Все! – блаженно подумал 
он. – Поехали!..» И тут же отклю-
чился, отринулся от всего, засыпая, 
укачиваясь, улетая куда-то. «Хоть 
час да наш... Хоть час... да... наш...»  
Когда он проснулся, теток уже не 
было. За окном светило солнце, и 
стекло было чистое, без морозных 
узоров. Колька спал, по-щенячьи 
скрючившись и положив кулак под 
голову, а в проходе с таинственным 
видом стояла Лиза и гипнотически 
смотрела на ребят...

* * *
Ах, Лиза, Лизанька! Через 

многие годы Тимка будет так же 
явственно помнить ваши руки, 
ваш голос, ваше лицо. И волна ти-
хой нежности вновь накатится в 
сердце, и как будто молитва будут 
литься слова благодарности и бла-
гословения всем, кто в трудную 
пору поддержал и возвысил его.

Заведя смущенных ребят в свое 
купе, девушка, все также улы-
баясь, протянула Абреку вполне 
приличный пиджак, и штаны, и 
ботинки.

– Надевай! А эту рвань мы сра-
зу же сожжем! 

Колька остолбенел от неожи-
данности и счастья.

– Это... это мне?
– Тебе, – засмеялась Лиза. – 

Ну, чего растерялся? Не трясись, 
не ворованное. Это все пассажи-
рами забытое. А поскольку никто 
не объявился, так и спросу особого 
нет. Так что, друг, наряжайся. А я 
выйду, чтоб вас не смущать...

Ну а Колька, а Колька живая 
душа! Как цвели его очи, как за-
бавно он крутился перед зерка-

лом, укрепленным на двери про-
водницкого купе. Колька-франт, 
Колька-ухарь, хоть снимай на 
портрет! Только слезы невольно 
отчего-то текли по щекам, остав-
ляя на них, немытых, светлые по-
лосы. И заметно дрожали руки и 
губы, когда он во всей красе вновь 
предстал перед Лизанькой.

Это в памяти навсегда. До сих 
пор першит в горле от этих вос-
поминаний. И радостно сознавать, 
что как бы ни трудна была жизнь, 
а хороших людей в ней оказывает-
ся больше. И чтобы ни творили по-
рой поганые савинцы, а с родным 
народом им не справиться. Пото-
му что даже в Библии завещано, 
что за добро ДОБРОМ воздается. 
Впрочем, так же, как и за зло, и за 
те страдания, что частенько при-
носит человек человеку.

* * *
Ну а дальше все было как в сказ-

ке. И огромные, поросшие пышной 
зеленью горы, прижимающиеся к 
полотну железной дороги. И чуть-
чуть в отдалении нежное море. И 
цветы неувядающие на газонах 
Сочи, Гагр и Гудаут. И беспечная, 
сладкая, непривычная лень, ког-
да, сидя на берегу, провожаешь 
взором набегающие на песок и с 
пыхтением откатывающиеся назад 
штормовые тяжелые волны.

Две недели парни жили как на 
курорте. На календаре уже све-
тился март. А в Гадауте весна 
была давно. Мощный горный хре-
бет укрывал побережье от стужи, 
а безвизные ветры, долетающие 
из Стамбула и Эрегли, были те-
плыми и часто парными.

Перекинув на локте бушлат, 
Тимка красовался в черной фор-
ме, перетянутой строгим ремнем. 
Ну а Колька, подвернув рукава 
великоватого хлопчатобумажно-
го пиджака, прямо-таки наслаж-
дался жизнью. Настроение у него 
было песенное, и он постоянно на-
свистывал одну за другой мелодии 
песен о Родине и о Сталине, хотя 
сам великого вождя не любил и 
именовал не иначе как «Усом».

Чтобы не мозолить глаза ми-
лицейской побережной страже, 
ребята избегали появляться в цен-
тре города и на местном базаре. На 
еду можно было заработать и так. 
То у местных жителей, подряжа-
ясь пилить дрова, то в каком-то 
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кафе или духанчике, подменяя на 
время уставших уборщиц и посу-
домоек. Хуже было с ночлегом. Но 
и он находился. То в заброшенном 
лодочном сарае, то в подвале, у 
труб отопления, или на чердаках 
каких-то домов, а то прямо на бе-
регу, возле жаркого живого ко-
стра, рассыпающего в ночи свои 
щедрые искры.

– Документы надо выправлять, 
– сказал однажды Колька, очаро-
ванно роясь в цветной черномор-
ской гальке, в изобилии рассыпан-
ной вокруг.

Было тихое утро. В санатори-
ях счастливчики готовились к ле-
чебным процедурам, и на пляже, 
обычно оживленном не по сезону, 
было пусто и грустно.

– Да, неплохо бы, – мечтатель-
но вздохнул Тимка, неотрывно 
следя за игрой двух бакланов, воз-
бужденно носящихся над волнами. 
– Только как это сделать? И кто 
нам поможет?

– Кто поможет... Да сами! Надо 
метрики затребовать. Ну... отту-
да, где родился. Так и так, мол, 
пора получать паспорт, а свиде-
тельство, утеряно. И прошу, стало 
быть, выслать копию.

– А ведь верно! – обрадовался 
Тимка. – Ну, Абрек, голова. Да, ко-
нечно же, метрики! Ты свой адрес-
то помнишь?

– Помню. – Колька вдруг рас-
смеялся и вытащил из груды кам-
ней розоватый, похожий на леде-
нец, сердолик, с просверленной в 
нем дыркой. – Куриный бог! – вос-
торженно воскликнул он. – Ну, как 
будто на счастье!.. – Он поднес хру-
сталик к глазам и долго смотрел 
сквозь его отверстие на солнце. 
– Ишь, как сильно слепит! Прямо 
драгоценный... Вот шнурок раздо-
буду и на шею повешу... А насчет 
адреса, так адрес мой – Белорус-
сия, Калинковичи, родильный дом...

– ЗАГС, наверное, – неуверен-
но поправил его Тимка.

– Причем тут ЗАГС? Что я в 
ЗАГСе родился? – Колька недо-
уменно оттопырил нижнюю губу 
и неожиданно стал похож на оби-
женного кем-то щенка.

– Но ведь в ЗАГСах свидетель-
ства выдают! – с превосходством 
знатока осадил его Тимка. – И о 
смерти, и о рождении, и даже о 
бракосочетаниях... В ЗАГС надо 
писать, в ЗАГС!

– В ЗАГС так в ЗАГС. Нам, та-
тарам, одна хрен. Лишь бы польза 
была, а там... Ээээ, – неожиданно 
замычал он. – А это кто? Лега-
вые?.. – Он неловко привстал, упи-
раясь руками в землю, и увидев, 
что бежать некуда, чертыхнулся. 
– Все! Сгорели... Здравствуйте, го-
спода удавы!

Тимка молча глянул, вздохнул 
и, не дожидаясь приглашения, 
поднялся навстречу подступаю-
щим с трех сторон работникам ми-
лиции.

– Документы! – подойдя вплот-
ную, потребовал один из них. – Не-
ет? Тогда пройдемте. И не взду-
майте бежать! Мы вас догоним!..

* * *
В Гудаутской милиции задер-

жания проводили, как праздник. 
Пока, охая и ахая, Тимка с Коль-
кой искали «пятый угол», черно-
усые и, кажется, все на одно лицо, 
стражи порядка веселились, рас-
певая радостные куплеты хорошо 
поставленными гортанными голо-
сами.

Среди них почему-то особен-
но усердствовал чужой. Это был 
высокий толстый детина в форме 
царского жандарма, которую не 
так давно ввели в железнодорож-
ных управлениях МВД. Кулаков 
ему, видимо, было мало, и поэтому 
он пытался использовать ножны 
своей, как и у Грибенко, сабли, ко-
торой очень гордился.

- Жандармы! Палачи! Своло-
чи! – несломлено сопротивлялся 
Колька, перепархивая из одного 
конца дежурки в другой. – Га-а-
ды!.. Фашисты!.. Вы за это ответи-
те!

Тимка же принимал удары 
молча, покорствуя судьбе, и стара-
тельно прикрывал живот и голову, 
если замечал, что чей-то ловкий 
кулак нацелен именно туда.

Вероятно, эта покорность сми-
ряла милиционеров, пробуждая в 
них если не совесть, то равноду-
шие. Кольке же его гражданское 
неповиновение обходилось дорого.

Да и мыслимое ли дело под пор-
третом великого вождя обзывать 
его бойцов фашистами и палачами. 
За это не то чтобы ножнами, саблей 
надо рубить! И если оскорбленные 
чины не предприняли это, то лишь 
исключительно из человеколюбия 
и непревзойденной доброты своей.

А проклятый босяк продолжал 
орать и визжать, отбиваясь от гор-
дых джигитов своими слабыми ху-
дыми кулачками.

– Вот тебе за палачей!.. Вот тебе 
за фашистов!.. Вот за сволочь!.. Вот 
за жандармов!.. А это за папу и 
маму! А это за то, что в наш город 
приехал!.. Зачем в наш город при-
ехал? Чайный фабрика взорвать 
хочэшь? А-а?

Нет, воистину эти люди были 
нежны и милосердны. Повинуясь 
приказам, они очищали золотое 
побережье от любых подозритель-
ных типов, которые вполне могли 
оказаться английскими или ту-
рецкими шпионами. Не понимали 
этого лишь полные глупцы. А для 
того, чтобы они прозрели, их надо 
было выдержать в хорошей каме-
ре, и затем наподдать еще и еще.

– Руки за спину!.. Впэ-э-ред... 
шагом а-арш!..

Скрип замка... визг засова... И 
напоследок каждому по увесисто-
му пинку щегольски начищенным 
тяжелым сапогом.

– Ай-яй-яй-яй-яй!..
– Ой-ой-ой-ой-ой!..
– Отдыхайте, шени черимэ!
У-у-ух!..   как   прицельно   уме-

ют   бить   хорошо натренирован-
ные люди!

* * *
Камера была тесна и вонюча. 

Прямо против двери светилось за-
решеченное, закрытое деревянным 
«козырьком» окно. В углу «лебеди-
но и царственно» томилась параша. 
А под высоким сводчатым потол-
ком, словно птица, запрятанная в 
бочкообразную проволочную клет-
ку, мерцала желтая замызганная 
лампочка. Однако не это поразило 
ребят. Понемногу привыкнув к по-
лутьме, они увидели, что стены ка-
меры некрасиво забрызганы чем-
то бурым, словно кто-то бездумно и 
дико исполосовал их из испорчен-
ного краскопульта.

Колька подошел, вгляделся, и 
растерянно выпалил:

– Кровь!.. Видно, кто-то недав-
но себе вены вскрывал... 

Тимку передернуло от страха 
и отвращения. Такого он себе не 
представлял.

– А чего, – усмехнулся Колька, 
осторожно массируя ушибленные 
бока. – Это дело обычное. По все-
му Союзу так, в любой кэпэзухе... 
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Повезло мужику, что хоть лезвие 
добыл. А то другие, стеклом, гвоз-
дями порются.

– Но ведь это же... это... Он ведь 
кровью истечь мог!

– Запросто! – Колька накло-
нился к заплеванному, давно не-
мытому полу, пытаясь найти ме-
стечко почище, и, не найдя, устало 
присел на корточки. – Запросто, 
– повторил он. – Если менты сразу 
не щекотнулись. Только если это 
бродяга, за него никто не ответит... 
Был человек, и нет. А кто такой, 
чьего роду-племени, одному Богу 
известно... – Он прищурился, на-
пряг зрение, и опять наклонился к 
стене. – Вот, а здесь что-то наца-
рапано... Только непонятно, почерк 
неуверенный. Ну-ка, Тим, может, 
ты разберешь...

Тимка нагнулся, чуть не упи-
раясь носом в холодную склизкую 
поверхность.

– Та-ак... тут кого-то преду-
преждают... «Если... станут вербо-
вать... сразу  от-ка-зы-вай... тесь!.. 
Там одни... рабы. А беглецов уби-
ва-ют... Что на сплаве... что на... 
план... о, черт! не могу понять... А! 
тации... На плантации! Николай Д. 
Передайте об этом всем...» Ничего 
себе! Объявочка...

– Вот, значит, как, – задумчи-
во пробормотал Колька. – Значит, 
все это правда...

– Что? О чем ты говоришь? – 
уставился на него Тимка.

– Да мне в Воронеже один чу-
дик рассказывал... Будто в Азии и 
на Кавказе есть такие паскуды... 
вроде целые банды. Они людей ло-
вят и увозят на поселения. Артель 
не артель, колхоз не колхоз, а так... 
вроде тайные поместья. Охрана у 
них там, надсмотрщики... Ты про 
хижину дяди Тома читал?

– Конечно.
– Ну, так это вроде того.
– Не может быть, – откровенно 

поморщился Тимка. – У нас раб-
ство когда отменено! И как они 
могут творить такое, если всюду 
люди? Брехня все это! Что же там 
Советской власти нет?

– Дурак, – с сожалением вздох-
нул Абрек. – А еще с шестью клас-
сами. Кантовался в своей ремеслу-
хе, а о жизни не думал. Подожди, 
она тебя еще так согреет, – глаза 
на лоб полезут! Правда это, не со-
мневайся. И не дай Бог нам с тобой 
туда загреметь. Пропадем не за 

хрен... Вот, читай, что на других 
стенах написано. Там и там... Не 
успели еще гады стереть...

Тимка медленно и неохотно по-
шел вдоль камеры.

– Эээ, кого тут только не было... 
Вот «Гиви и Вахтанг из Кутаи-
си»... А тут «Никола Резанный. 19 
июля...» «Смерть сталинским са-
трапам. Соколов». Й-ех, ты! Да 
за это ж сразу «вышка»... «Меня 
здесь изнасиловали. Не хочу боль-
ше жить. Люба». О господи!.. «Лео-
нидик, если вырвешься, передай...» 
Недописано. А здесь... «Будет и у 
нас когда-то праздник!» И еще не-
понятное... по-грузински, навер-
ное...

– От всех тварей по паре, – 
желчно усмехнулся Колька. – Они 
ж никого не щадят. Свой не свой, на 
дороге не стой! Бериевские волки...

– Да-а... – Тимка подошел к 
нему и, бросив на пол бушлат, 
опустился на него. – Зря мы здесь 
закочевали. Надо было через Тби-
лиси в Баку, а оттуда на Красно-
водск. Там ведь тоже тепло.

– Оооо! – утомленно потянулся 
Колька. – Если бы, да кабы... Все 
мы задним умом хороши. А кого от 
моря было не оторвать? Меня, что 
ли? Расстели-ка бушлат пошире, 
чего его беречь... Поспим, если по-
лучится, часов до двух. 

Однако поспать парням не уда-
лось. В коридоре послышались по-
спешные шаги, завизжал замок, 
дверь открылась, и на пороге воз-
ник тот же самый старшина, что 
привел их сюда.

– Выходи, шантрапа! – грозно 
скомандовал. – Ну! Чэго копоши-
тесь?

Памятуя о бескомпромиссном и 
невежливом обращении с гостями, 
Тимка и Колька пулями вылетели 
в коридор...

* * *
В кабинете начальника мили-

ции за длинным узким столом си-
дело несколько местных штатских 
и капитан, по всей видимости, рус-
ский, разговаривавший с кем-то 
по телефону.

– Хорошо, договорились, – ска-
зал он, увидев вошедших, и торо-
пливо повесил трубку. – Эти? – 
Взгляд его был остер и важен.

– Эти, – доложил старшина.
– А ну, подвиньтесь поближе. 

– Капитан довольно потер руки и 

подмигнул оживившимся штат-
ским. – Теперь разденьтесь до по-
яса... Да быстрее! – прикрикнул он 
на ребят. 

Тимка с Колькой помертвело 
переглянулись и молча скинули 
одежки.

– Ну, как? – Капитан улыб-
нулся своим посетителям. – Под-
ходят? Чего молчите? Говори, Де-
ментий!

– Ммм, – замялся   пожилой  
вислогубый  толстяк, недовольно    
помаргивая влажно  слезящимися 
черносливовыми глазами. – Ху-
дые очень. Тощие! Пользы мало 
будет.

– Так ты же их подкормишь! 
Подтренируешь... Ну?

– Ыыыы... – Толстяк пожал 
плечами и вопросительно уста-
вился на сидящих людей. Те не-
определенно поцокали языками. 
– Цх-х, понимаешь... у нас лэс... 
Сплав! Кодори бурливый! Там па-
хать надо... А задаром кормить их 
никто нэ будет.

– Ну а ты их к скотине при-
ставь, на первый случай, – заго-
рячился капитан. – А потом уже 
на плоты... Эй, мальцы, заработать 
хотите?

Колька, бледный от недо-
брых предчувствий, с ненавистью 
взглянул на висящий над капита-
ном поясной портрет Берии.

– Хотим. Только где и по сколь-
ку?

– Да по миллиону! У этих до-
брых людей, – мило улыбнулся 
капитан. – Им рабочие нужны... На 
лесосплаве, на строительстве... А 
вы, как я вижу, мужики выносли-
вые. Так ведь?

– Не знаю... – Колька изви-
няющимся жестом развел руки 
в сторону. – Мы бы рады. Толь-
ко подойдем ли... – Он обреченно 
переступил с ноги на ногу. Самые 
натуральные печальные слезы 
заливали его глаза. – У меня ведь 
туберкулез в открытой форме, а у 
него... – Тут он закашлялся натуж-
но и хрипло, словно подтверждая 
свои слова, и кивнув в сторону 
Тимки. – У него... эта... эпилепсия! 
Черная болезнь! Ну, припадки 
сплошные и пена изо рта... Да и 
сейчас он себя плохо чувствует, 
того и гляди грохнется.

При этих словах сидящие за 
столом о чем-то загомонили, воз-
мущенно жестикулируя и хму-
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рясь. Капитан, по-бычьи глядя на 
них, наливался обидной кровью.

– Ну, вот видишь! – укоризнен-
но воскликнул толстяк. – Я любой 
товар сразу вижу. А ты кого под-
совываешь? Нехорошо, Стэпан! 
Мы так не уговаривались.

– Да ведь я как лучше хотел! – 
Капитан грохнул кулаком по сто-
лу и вскочил. – Ну, чего стоите? 
Одевайтесь! – заорал он на ребят 
и, подскочив к милиционеру, чуть 
не сбил его с ног. – А ты, ты... Ты 
кого приволок? Ты чего себе дума-
ешь?

– Да я... да мы... – виновато за-
пыхтел старшина, осторожно одер-
гивая взбившуюся на животе гим-
настерку. – Молодые же, крэпкие... 
Остальные вэдь все подходили!

– Остальные... – Капитан с до-
садой сплюнул себе под ноги и 
возвратился к столу. – Вот работ-
нички, вот толкачи... И за что вам 
деньги платят... Ладно, – наконец 
поутихнув, сказал он. – Запомни, 
Чинчабва, этот долг за тобой! А 
теперь дай им крепко по задницам 
и – гони. Брысь отсюдова! – злобно 
шикнул он на ребят. – Еще раз по-
падетесь, пеняйте на себя. Сам все 
кости переломаю!..

* * *
Старшина милиции Чинчабва 

подчинялся начальству беспре-
кословно. Вытащив ребят из ка-
бинета, он с натужными прокля-
тиями проволок их по коридору и 
на выходе приложился к копчику 
каждого так, что они квартала три 
летели, не оглядываясь, сатанея, 
повизгивая, и держась за зады.

– Вот сука опять в то же самое 
место! – истерично галопировал 
Колька, на ходу сворачивая в раз-
украшенные безвкусными гип-
совыми узорами ворота привок-
зального сквера. – Чтоб ты сдох, 
паразит!

– Снайпер чертов! – поддержал 
его Тимка, так же извиваясь от 
боли, волнами несущейся по всему 
позвоночнику к шее. – Сапожища 
у него видал какие? С подковами!

– Да-а, мотать отсюда надо. Ты 
понял, что там были за «купцы»? 
Убедился, неверующий?

Тимка промолчал. То, что 
дело было нечистым, и им грози-
ла беда, сомнений не вызывало. 
Но утверждать, что милиция за-
нималась продажей людей на со-

мнительные сплавы и стройки, 
было выше всяких сил. Пионер-
ская идеология, которой пичкали 
миллионы таких, как он, с раннего 
детства, брала свое. И ее не могли 
поколебать ни накопленный опыт, 
ни судьба отца, ни судьбы тысяч 
других неизвестных ему людей. 
Просто всем им не повезло. Просто 
так сложились обстоятельства. А в 
основном народ живет прекрасно 
и радостно.

Вон, с каким энтузиазмом пре-
творяются в жизнь грандиозные 
планы преобразования природы! 
Как замечательно работает ака-
демик Лысенко, выведший вет-
вистую пшеницу! А какие счаст-
ливые и гордые фильмы идут в 
кинотеатрах: «Кавалер Золотой 
Звезды», «Кубанские казаки», 
«Падение Берлина»... А песни, пес-
ни! О чем они? Ведь даже Коль-
ка постоянно напевает и «Марш 
танкистов», и «Тачанку», и «Утро 
красит». А что он других песен не 
знает? Напичкан ими! Значит, все 
идет нормально. И у них с Абреком 
все тоже наладится. Паспорта по-
лучат, на работу устроятся, а там 
и в вечернюю школу пойдут.

Словно в подтверждение этих 
патриотических мыслей, до сих 
пор молчавший привокзальный 
динамик вдруг крякнул, ухнул и 
выдал неожиданно включенную на 
полуслове хоровую величальную.

...юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
наш народ за Сталиным идет.

«Ну, вот...»
Тимка бросил на землю потер-

тый и уже грязный бушлат и осто-
рожно лег на него, животом вниз.

– Расписание бы надо посмо-
треть, – неуверенно предложил он. 
– Какие поезда на Тбилиси идут?

– Посмотри, – уколол его Коль-
ка. – Может, еще билетик возь-
мешь? Там как раз мильтон с са-
блей ходит. Тот, что нас колотил. 
Он по блату нам в международный 
достанет... Да лежи ты, не рыпай-
ся, – успокоил он Тимку, который, 
услышав про милиционера, навос-
трился снова бежать. – Он нас не 
видит. А заметит, так куда ему с 
брюхом? Слушай, и чего они все 
такие пузатые? Не иначе жрут без 
просыпу. Да и нам бы сейчас не 
мешало. Только всю деньгу менты 
зажилили...

– Не всю, – Тимка ласково, 
как любимую кошечку, погладил 
бушлат. – Я двенадцать рубликов 
в подкладку затырил. Думал, на 
черный день...

– Молодец! – Колька с одобре-
нием шлепнул приятеля по спине. 
– Молодец, Кольцо! Теперь жи-
вем... А насчет поездов... так они 
тут один за другим... круговорот-
но. И на Москву, и на Тбилиси, На 
первом попавшемся и уедем. Толь-
ко этому гаду я все равно отомщу! 
– Колька маленьким крепким ку-
лачком погрозил вальяжно прогу-
ливающемуся ничего не подозре-
вающему «жандарму». – Пусть не 
думает, что им все позволено. Бу-
дут и на них свои кирпичи.

Ребята снова растянулись на 
земле. Неожиданно Колька при-
поднял голову.

– Подползает какой-то...
Огромный, лоснящийся «Сер-

го Орджоникидзе» экспрессивно 
выкатился из-за здания вокзаль-
чика, и застыл на путях, нетерпе-
ливо шипя и попыхивая упругими 
парами.

– Пассажирский поезд «Киев – 
Тбилиси» прибыл на первый путь, 
– раздался из замолкшего за ми-
нуту перед этим динамика гром-
кий железный голос. – Стоянка 
поезда четыре минуты.

– Айда! – вскочил Колька. – 
Успеем!

 На ходу наклоняясь, он подо-
брал с земли несколько увесистых 
камней и сунул их в карман пид-
жака.

– Ты чего? – удивился Тимка, 
отряхивая бушлат и брюки от на-
липших травинок и листьев.

– Ничего, – загадочно прищу-
рился Абрек. – «Мне отмщение, 
и аз воздам», – как говорила моя 
бабка...

Пригибаясь за кустами, чтобы 
их не заметили, ребята подбежали 
к окружающей скверик ограде и 
легко перемахнули через нее.

– Дуй к последним вагонам! – 
скомандовал Колька. – Пролезай 
на ту сторону... А теперь на под-
ножку и на крышу... Сюда! Здесь 
лестница!..

Поезд медленно набирал ход. 
Тимка распластался на крыше, 
обхватив руками «грибок» бли-
жайшей вагонной отдушины. А 
Колька, широко расставив ноги, 
стоял несгибаемо и гордо, переби-
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рая в руках увесистые округлые 
голыши.

Вот уже проплыло мимо здание 
вокзала. И щеголеватая дежурная 
в очень идущей ей красной фу-
ражке. Вот остались позади газет-
ный и табачный ларьки. Вот, на-
конец, приблизился и потянулся 
сквер, возле которого барственно 
опираясь на эфес своей беше-
ной сабли красовался вальяжный 
«жандарм».

– Э-эй! – истошно закричал 
Колька. – Сволочь!

Этот оскорбительный вопль, 
по-видимому, дошел до слуха ми-
лиционера. Страж порядка вски-
нул голову, и глаза его изумленно 
полезли на лоб.

– Уууу! – угрожающе застучал 
он ногами. – Я тэбэ покажу!

– А вот это не хочешь? – Коль-
ка сделал рукой неприличный 
жест и засмеялся заносчиво.

Милиционер растерянно по-
топтался на месте, затем возму-
щенно подпрыгнул и побежал за 
вагоном, что-то крича проводнику 
и указывая пальцем наверх.

В тот же самый момент Коль-
ка сделал бросок. Камень люто 
просвистел в воздухе и ударил 
обидчика в плечо. Тот заорал от 
неожиданности, но крика не было 
слышно, потому что паровоз дал 
басовитый гудок, и Тимке пока-
залось, что это сам пострадавший 
загудел так громко и отчаянно.

Второй камень пришелся не-
счастному в ногу. От его былого 
великолепия не осталось и следа. 
Прихрамывая и, вероятно, руга-
ясь на чем свет стоит, он бежал за 
вагоном, на ходу расстегивая ко-
буру.

– Что, сука, не нравится? – хо-
хоча и кривляясь, приплясывал 
Колька, и, восторженно размах-
нувшись, запустил в преследова-
теля последний камень.

В ту же секунду раздались 
аплодисменты и возгласы. Трое 
немолодых небритых бродяг при-
ветствовали ребят, размахивая 
бутылками с пивком и денатурой.

– Молодцы, огольцы! Заглот-
нуть не хотите?

– Мы не пьем! – гордо крикнул 
Колька. – Спасибо! – И тоже по-
махал им рукой. – Ну, видишь... – 
Он броском опустился на крышу, 
свесив ноги на скрипящую и раз-
двигающуюся между тамбурами 

переходную «гармошку». – Так с 
каждым поступать надо. А то оз-
верели без сопротивления. А ведь 
если каждый из нас возмутился 
бы, то фиг бы они кого-то тронули...

Поезд, словно торпеда, пер на-
пропалую. Белые клубящиеся кос-
мы, вылетая из паровозной трубы, 
расстилались по ветру обрывками 
тумана и эта оплывающая, осты-
вающая морось оседала на кры-
шах, на руках и на лицах. Время 
близилось к вечеру. И справа, по 
ходу поезда, море было такое си-
нее, словно в него вылили весь ак-
вамарин, который оказался в этот 
день на земле.

Поезд шел. Но обгоняя его, в 
Новый Афон телеграфировалась 
депеша с наказом снять и аресто-
вать двух опасных преступников, 
покусившихся на жизнь и достоин-
ство милиционера. Тревога шла по 
всей абхазской линии, но люди на 
крышах, летящие в неизвестность, 
ничего не подозревали об этом.

Бродяги на соседнем вагоне 
мирно пили и пели. Тимка, отойдя 
от недавнего страха перед высотой, 
сидел свободно, поджав ноги и уку-
тавшись в бушлат. А Колька все 
не мог успокоиться. Возбуждение 
было сильным и требовало выхода.

– Э-эх! – удало вскрикнул он, 
не в силах больше сдерживать 
себя. И вдруг, вскочив, дробно сы-
панул каблуками по крыше так, 
что грохот разнесся, наверное, по 
всему вагону. А затем пошел, по-
шел в чечетке по самому краю, над 
бездной, лихо запрокинув голову и 
закусывая губу.

– Ты чего?.. Ты чего? – испу-
ганно закричали мужики. – Эй, за-
летный! Скопытишься!

Но Колька еще яростнее уда-
рил ногами и, расправляя плечи, 
озорно подмигнул Тимке.

– Жи-и-изнь! – подставляя 
грудь и лицо упруго пружиняще-
му ветру, запел он. – Жи-и-изнь!

Голова его кружилась. Сердце 
билось надежно и весело. Такой 
легкости, могущества, счастья он 
никогда не испытывал. Ему чу-
дилось, что если он захочет, то 
остановит поезд. И велением воли 
раздвинет горы, отворит родники 
и заполнит разрывающим его чув-
ством любви и нежности весь пре-
красный кружащийся мир.

И вдруг снова будто какой-то 
сосуд закупорился у него в гру-

ди. Лицо побагровело, приобретая 
синюшный оттенок, губы пополз-
ли вверх и в сторону, и он, уже не 
помня себя, не сознавая, что дела-
ет, шагнул на ослабевших ногах 
к краю крыши и распластано со-
рвался вниз...

Все это произошло так быстро, 
что никто не успел пошевелиться.

– Аааааааааааааа! – страшно 
завизжал Тимка, судорожно при-
жимаясь к «грибку» отдушины. – 
Ааааааа-а-а-а...

Кто-то из бродяг метнулся к 
вагонной лестнице.

Через несколько мгновений по-
езд дернулся, застонал, словно бы 
с зубовным скрежетом, и наконец, 
остановился, громыхая буферами 
и свистя напряженно схватившей-
ся сцепкой.

Из вагонов выскакивали люди 
и по шпалам бежали туда, где на 
насыпи лежало неподвижное тем-
неющее скрюченное тельце.

Что-то бормоча и почти ничего 
не соображая, Тимка отбивался от 
проводников, безуспешно пытав-
шихся разжать его руки. Затем 
они, словно пожарные, на ремнях 
спустили его вниз и посадили на 
землю, спрашивая о чем-то и не-
сильно похлопывая по щекам.

Пожилая проводница, сердо-
больно ахая, принесла воды. Одна-
ко сведенные шоковой судорогой 
челюсти Тимки не повиновались, 
кружка билась о губы, и вода, бес-
полезно расплескивалась, стекала 
по подбородку, по шее, по груди...

Паровоз загудел обреченно и 
длинно. Эхо его гудков раскати-
лось в горах и, вероятно, еще долго 
металось среди поросших гордым 
буком отрогов, пробуждая недо-
уменные и странные мысли у жи-
телей окрестных сел, привыкших 
к тишине и покою.

А небо темнело и темнело. И 
воздух сгущался и холодел. И со 
стороны Гудаут по путям, которы-
ми недавно прошел экспресс, раз-
гораясь, надвигался тревожный ог-
ненный зрак спешащей на помощь 
дрезины. Она приближалась легко, 
стремительно. И невинный детский 
голос, обратив на нее внимание, не-
ожиданно прозвенел в тишине, за-
ставив всех если не улыбнуться, то 
облегченно вздохнуть.

– Мама, мама, смотри! К нам 
несется большая звезда!..

В
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Не стало Олега Павловича Та-
бакова. Миллионы людей воспри-
няли эту утрату как свое личное 
горе. Признанный мэтр театра и 
кино, народный артист СССР, ла-
уреат всевозможных премий, об-
ладатель самых высоких наград. 
Полюбившиеся зрителям знамени-
тые роли Николая Ростова в филь-
ме «Война и мир», Шелленберга в 
«Семнадцати мгновениях весны» и 
неповторимое озвучание кота Ма-
троскина в мультфильме «Канику-
лы в Простоквашино» вошли в эн-
циклопедию отечественного кино. 

Мне посчастливилось трижды 
общаться с этим человеком. И всё 
благодаря давнему другу Таба-
кова, депутату Законодательного 
Собрания Свердловской области, 
известному уральскому промыш-
леннику Анатолию Ивановичу 
Павлову. Страстный поклонник 
театра, Анатолий Иванович помог 
финансово многим творческим 
коллективам, за что был удостоен 
национальной премии «Золотая 
маска». С Табаковым их связыва-
ла многолетняя дружба. Говорят, 
что в рабочем кабинете Табакова 

ШКАТУЛКА  
СО СМЕХОМ

Нина ЯКИМОВА

Консультант пресс-службы  
Законодательного Собрания 

Свердловской области,
член Союза журналистов 

России.
г. Екатеринбург.

Фото Андрея Мальцева.
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чуть не рядом с портретом Ста-
ниславского висела фотография 
любимого «Толяши», как он его 
называл.

Первая наша встреча со знаме-
нитым артистом состоялась в 2012 
году. В тот день шло пленарное 
заседание Заксобрания. Рассмо-
трение какого-то спорного вопро-
са затянулось, перерыв отложили. 
Ко мне подошел Павлов и шепнул 
на ушко: «Беги наверх, сейчас 
приедет Табак, поговоришь». Не 
сразу сообразила, о ком идет речь. 
Ну, представьте: идет заседание 
высшего законодательного органа, 
кругом депутаты и журналисты, а 
тут говорят, что на восьмом этаже 
сидит без дела сам Табаков?!

Судорожно стала соображать, 
что спросить у мэтра. В таких си-
туациях спасательным кругом 
может быть только откровенный 
разговор про жизнь. 

Выглядел Олег Павлович, если 
честно, не ахти. Но стоило ему за-
говорить, как я вмиг попала под 
табаковские чары. Глаза голубу-
щие, абсолютно детская улыбка, 
мимика – не оторваться. Мысли 
ясные, даже о серьезных вещах 
говорит с юмором, образно. Просто 
сиди и слушай. 

Не имея привычки делать 
комплименты мужчинам, на этот 
раз не удержалась, призналась, 
что артист в свои семьдесят с 
хорошим хвостиком выглядит 
моложаво и чертовски обаятель-
но. Он охотно поделился секре-
том, как сохранить молодость и 
энергию: «Надо любить. И до той 
поры, пока у человека есть эта 
способность любить, он живет. 
Если она заканчивается, надо 
начинать любить природу». Сло-
во «природу» он произнес в рас-
тяжку, как кот Матроскин. Было 
забавно. Потом добавил: «Моло-
дость – это не мои висячие щеки, 
а шестилетняя дочка Мария, сын 
Павел и жена Марина – главные 
мои козыри».

Мне, конечно, интересно было 
узнать, чем сегодня живет люби-
мец миллионов, что его радует, что 
огорчает как театрального деяте-
ля, как гражданина и просто как 

обыкновенного человека. Я так и 
спросила. На что Табаков сказал: 
«Хитрооо, сколько вопросов сра-
зу». И стал по порядку подробно 
рассказывать.

Радостей оказалось немного. 
«Радует, что дети здоровы. Раду-
ет, что в семье хорошо, – начал 
Олег Павлович. – Что еще радует? 
Сбылась, как говорится, «мечта 
идиота» – открыл школу для особо 
одаренных российских детей. Ду-
маю, это едва ли не единственный 
ответ делом на мечты Президента 
России об усилении эстетического 
образования молодежи». 

Перешли к огорчениям. Их ока-
залось побольше.

«Конечно, хотелось бы, чтобы 
жизнь менялась к лучшему. Что я 
имею в виду? Настоящесть заботы 
о человеке у нас растворилась по-
сле того, как мы сменили законо-
положение и социально-экономи-
ческий уклад общества. А взамен… 
В обществе капитализма заботы о 
человеке не сильно предусмотре-
ны. Как говорил Черчилль, конеч-
но, общество паскудное, но ничего 
другого не придумали, – рассуж-
дал артист. – Капитализм с не-
человеческим лицом в России, на 
мой взгляд, – это очень трудное, 
тяжелое испытание. Эксперимент, 
который большевики делали, мы 
вроде как-то пережили, пере-
терпели. А вот испытание рублем 
– это очень-очень разрушающее 

основополагающие свойства рус-
ского человека…»

Я слушала разинув рот. 
«Что еще беспокоит? – продол-

жал рассуждать мой собеседник. 
– Конечно, беспокоит, что послед-
ние несколько лет власть была не-
достаточно внимательна к тому, 
что ей проецировало, доносило до 
сведения то, что называется обще-
ством (по сути дела, гражданско-
го общества у нас еще нет, только 
на словах). У нас очень сложный 
исторический груз. Я не стану ут-
верждать, что основная часть на-
селения живет по принципу фе-
одального общества, но близко к 
этому. Сто лет назад Антон Пав-
лович Чехов предлагал по капле 
из себя выдавливать раба, это, на 
мой взгляд, остается актуальным 
до сих пор. И это тревожит». 

Мне понравилось его отноше-
ние к завистникам. По себе знал, 
как раздражает окружающих 
чужой успех. Секрет успеха сво-
его детища обозначил так: «Те-
атр – это театрально-зрелищное 
предприятие. И выживут только 
те театры, которые научатся за-
рабатывать деньги. Для этого во-
все не надо снимать штаны с ниж-
ней части тела, не надо бить друг 
друга по голове бычьими пузыря-
ми, наполненными горохом. Надо 
говорить с людьми всерьез о тех 
проблемах, которые волнуют тебя, 
твою жену, твоих детей». 

Нина Якимова и Олег Табаков.
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Я вспомнила фразу какого-то 
классика о том, что с завистью 
можно бороться только одним спо-
собом – стать еще успешнее. «Что 
я и делаю, не мудрствуя лукаво, 
– продолжил мысль О.П.Табаков. 
– Понимаете, профессия наша 
связана с перманентным испыта-
нием, экзаменом, который живешь 
и сдаешь, живешь и сдаешь. И ни-

какие награды – а у меня довольно 
много наград моей страны, самых 
высоких, как говорится, выше не 
бывает – от испытаний и экзаме-
нов не избавляют».

Табаков не без гордости рас-
сказал, как добился наполняемо-
сти зала любимой «Табакерки». 
Мы успели обсудить результаты 
отбора абитуриентов для посту-

пления в уникальное учрежде-
ние – Московский театральный 
колледж Олега Табакова, успехи 
уже известных его учеников Сер-
гея Безрукова, Евгения Миронова, 
Владимира Машкова. Для него, 
как выяснилось, это очень важно. 
«Когда я был помоложе, никак не 
мог понять Пушкинские строки: 
«Нет, весь я не умру…» Когда по-
старше стал и увидел, что среди 
моих учеников есть несколько че-
ловек, имена которых задержатся 
в истории русского театра, я по-
нял: на мне жизнь не кончается».

Немного поговорили о выборах 
Президента России, на которых 
он был доверенным лицом, и вза-
имодействии с властью. Табаков 
сказал, что не имеет никакого от-
ношения к политике. «Я никогда 
не мечтал быть начальником. Я 
люблю свою профессию, ремес-
ло мое актерское, и сладкая воз-
можность руководить людьми 
меня никогда не манила. Борис 
Николаевич Ельцин в свое вре-
мя хотел, чтобы я был министром 
культуры. Я смог ему объяснить, 

В гостях у уральцев.
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что будет полезнее, если я буду 
заниматься своим ремеслом, и 
в каком-то смысле нашему го-
сударству это принесет поль-
зы больше, чем ежели я буду не 
очень радостно и не очень умело 
изображать из себя министра. По-
том он хотел, чтобы я стал депу-
татом. Мое глубокое убеждение, 
что каждый должен носить свой 
чемодан». Мне очень понравилась 
эта фраза, и ее вынесли в заголо-
вок.

«Как-то грустно получается. 
Только семья в радость да уче-
ники», – резюмировала я. На что 
Табаков сказал: «А зачем больше-
то? А зал? Я выхожу на сцену, и 
зрители начинают хлопать. Это 
счастье!»

Пришел председатель Заксо-
брания, и наш разговор закончился. 
Моя задача была – выстроить ма-
териал и максимально сохранить 
манеру, все «вкусности» Табакова. 
Только он может сказать: «Насто-
ящесть заботы о человеке». Судя 
по отзывам читателей «Областной 
газеты», где было опубликовано 
интервью, мне это удалось. Извест-
ный уральский драматург Николай 
Коляда в своем блоге написал: «По-
больше бы таких материалов».

Через Павлова я передала Та-
бакову вырезку из газеты и фото-
графии. На одной из них Олег Пав-
лович оставил автограф: «Нина! С 
благодарностью за интервью. Та-
баков». Почерк крупный, все, что 
хотел сказать, не вошло, и он при-
писал: «См. на обороте». На обо-
роте большими ровными буквами 
дописано: «Дай Вам Бог здоровья 
и удачи! 17.03.2012 г.» В моей прак-
тике – редчайший случай! Поч-
ти всем, с кем беседую, высылаю 
газеты и фотографии, отвечают 
– единицы. А вот такая величи-
на, как Олег Павлович Табаков, 
не счел зазорным поблагодарить 
журналиста из глубинки.

Вторая встреча с великим ар-
тистом была совсем короткой и 
опять совершенно случайной. 
Меня вызвали к руководству так 
же неожиданно, как в прошлый 
раз: «Бери фотоаппарат, Табаков 
приехал!» Олег Павлович был в 

джинсах, футболке, кепке и чер-
ных очках. 

– Очки снять? – спросил он 
меня. 

– Желательно, – ответила я.
– Может, живот втянуть? – ус-

лужливо предложил в меру упи-
танный артист. 

– Если сможете, – автоматиче-
ски ответила я, чем вызвала лег-
кий шок окружающих. Но Олег 
Павлович отнесся к моей, якобы, 
дерзости, благожелательно.

На третий раз, почти через год, 
Анатолий Иванович Павлов меня 
предупредил заранее: мол, Олег 
приехал, поговори с ним. Это были 

дни празднования 400-летия Дома 
Романовых. В Свердловском об-
ластном краеведческом музее от-
крывалась выставка «Романовы. 
На изломе российской истории», 
куда и должен был прийти Таба-
ков. Анатолий Иванович пообещал 
где-нибудь в кабинете посидеть 
с полчасика, а на деле усадил до-
рогого гостя в переходе из зала в 
зал, и мы разговаривали прилюд-
но. Все, кто проходил мимо, оста-
навливались, слушали, смотрели, 
фотографировали любимого арти-
ста. Складывалось ощущение, что 
сидишь на площади при большом 
стечении народа. Пришлось со-
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брать волю в кулак, чтобы пред-
ставить, что мы якобы одни.

Разговор, безусловно, зашел о 
царской семье. Табаков рассказал 
такую историю. В 1861 году царь 
Александр II отменил крепостное 
право, дав свободу крестьянам. Он 
в это время был влюблен в моло-
дую красивую графиню, видимо, 
был счастлив и очень резво, с эн-
тузиазмом повторял сладкое сло-
во: «Свобода, свобода!» Мудрый 
человек в его окружении граф Ло-
рис-Меликов осторожно поправил 
государя: «Ваше Величество, сво-
бода наступит тогда, когда вырас-
тет не поротое на конюшнях поко-
ление». 

После короткой паузы Олег 
Павлович воскликнул: «И вот я 
могу вас порадовать: оно выросло! 
Это я к тому, что набранные мною 
одаренные дети – они вот и есть то 
самое «не поротое» поколение. И в 
этом есть моя надежда и вера, что 
весь я не умру». 

Когда я спросила, какой он ру-
ководитель – жесткий или мяг-
кий, Олег Павлович ответил: «Я 
жесткий, когда сталкиваюсь с 
хамством. Скажем, прийти в не-
трезвом виде на спектакль, на 
мой взгляд, ни с чем не сравнимое 
хамство». В то же время он привел 
примеры удивительного по нашим 
меркам благородства и трепетного 
отношения к коллегам. Скажем, в 
его театре не увольняют людей, 
проработавших здесь более 25 лет. 
А артисты, которые по физиче-
ским своим кондициям уже не мо-
гут выходить на сцену, тем не ме-
нее, остаются в театре и получают 
заработную плату, «сильно пре-
вышающую среднюю по стране 
и по Свердловской области», как 
заметил директор. А в прошлый 
раз он тоже рассказывал, как ввел 
в практику выплату сотрудникам 
своей труппы ежемесячное посо-
бие на каждого ребенка, а вете-
ранам сцены выдают дисконтные 
карты на бесплатное приобрете-
ние лекарства.

В завершении беседы решила 
спросить, чем ему нравится Ека-
теринбург? Ответ мне очень по-
нравился. «Екатеринбург – один 

из немногих городов в моей стра-
не, которому капитализм пошел 
на пользу. Он хорошеет, – сказал 
Олег Павлович. – Когда говорят 
про женщину, что она хорошеет, 
это значит, что она либо беремен-
на, либо влюблена. Ощущение, что 
Екатеринбург ждет чего-то, и вот-
вот что-то хорошее произойдет».

В 2015 году Олегу Табакову ис-
полнилось 80 лет. Анатолий Ива-
нович Павлов, конечно, был при-
глашен на юбилей. Я написала 
стихотворное приветствие.

Закадычный друг Олежка,
А по-дружески – Табак!
Пролетели годы в спешке,
Такой возраст – не пустяк.
Слава Богу – ты в порядке:
Ясный взор и цепкий ум.
Утром делаешь зарядку,
Отвлекаешься от дум.
Думать есть о чем Олежке:
Два театра на тебе.
Как всегда, без лишней спешки
Держишь всех в своей узде.
Жизнь порой была в полоску
И крутила так и сяк,
Но все выдержал Матроскин,
Со всем справился Табак!
Ты прекраснейший актер
И чудесный режиссер.
О тебе судачат в прессе,
Значит – на своем ты месте!
Со всех росcийских волостей
Собрал талантливых детей.
Кто еще бы сделал так?
Только наш большой чудак!

С ним надежно и тепло,
Всем, кто рядом – повезло.
Молодец! Да будет так!
С днем рождения, Табак!
Твой дружок уральский Толя
Зря в Москву приехал что ли?
Я желаю тебе впредь
Не грустить и не стареть.
Здоровья, сил, оваций, смеха
И Табаковского успеха!

Когда Павлов вернулся с юби-
лея, я, естественно, поинтересо-
валась, понравилось ли Табакову 
поздравление. «Понравилось. На-
а-аш человек писал, с душо-о-ой, 
– спародировал друга Анатолий 
Иванович. И добавил: – Он тебе 
подарок передал. Имей в виду – 
эксклюзивный, таких всего не-
сколько штук».

Не то коробка, не то шкатулка. 
Сверху – смешнущая фотография 
Табакова. Открываешь, а оттуда – 
заливистый неповторимый смех, 
да такой, что ты невольно начина-
ешь смеяться за компанию, и тоже 
взахлеб. А еще в коробке лежал 
телефонный справочник Москов-
ского художественного театра 
имени А.П.Чехова с автографом 
Олега Павловича: «Дай Вам Бог 
удачи».

Мне повезло: я в любое время 
могу услышать смех любимого ар-
тиста.

Олег Табаков, Нина Якимова и Анатолий Павлов.

В
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РАДОСТЕ  МОЯ

– Ни язвы, ни рубцы, ни раны
от Господа не отвратят меня.
Глаголет Серафиме: – Рано
сдаваться, радосте моя!

Выходят русские на битву.
Потуже пояс подтяни,
ступай вперед, творя молитву,
не стой застенчиво в тени.

На камне выстоять не ново,
в затворе сладостно дышать.
Но поднимает души слова
сияющая благодать.

О, радосте моя, работай,
в канавке землю выгребай – 
укрась судьбу простой заботой,
тори другим дорогу в рай.

Спасающий людей спасется
и малым возрастет трудом:
отрадой ласкового солнца
благой молитвенник ведом.

Словами сильными сшивая
земли разодранной края,
почувствуешь – душа живая,
воскреснешь, радосте моя!

СПАС АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Правит вера щедростью Рублева:
наряжает храмы на Руси.
Проступает праведное слово
сквозь икону.
                  – Господи, спаси!

Плачут православные в соборе
в час, когда кричат колокола.
Иго – покоряющее горе – 
Родина три века волокла…

Пьянь да рвань, да тяжкие оковы,
да разбойной ночи глухота…
Но исходит от икон Рублева
ярких райских красок чистота.

Но поют среди его деревьев
соловьи, о радости моля.
Благодать даруется по вере –
и ликует в праздники земля.

Любовь МЕДВЕДЕВА

Член-корреспондент  
Петровской Академии наук  

и искусств,  
член Союза писателей России. 

Автор многих поэтических книг.
Стихи и прозу Л.Медведевой 

постоянно публикуют  
в журналах Казахстана  

и России.  
г. Усть-Каменогорск.

Отошли татары и монголы – 
укрепился верою народ.
Но Рублев рисует в храме голом – 
и убранство видит наперед

Истина библейская восходит,
лики свежим золотом горят.
В осененном благостью приходе
в день пасхальный ангелы парят.

Вновь свободно полюшко вздыхает.
Вольно дышит долгая река.
И Рублев у храма отдыхает,
нежат руки волны ветерка. 

День проводит, «зряще неуклонно»
на Христа и мучеников ряд.
Византийского письма иконы
с ним сияньем скрытным говорят.

В час, когда Христосе воскресает,
из потемков возникает лик.
Как Россия – нищая, босая –
он к трудам неистовым привык.

Дух крепчает в храме полуночном – 
и Рублев выводит без прикрас,
скупо по-монашески и точно,
на доске нерукотворный Спас.

Облекает токмо строгим духом:
кисть летит, подвластна лишь ему.
Если даже стены храма рухнут,
Спас повергнет мракобесья тьму

Сквозь века пройдет, не угасая,
святорусский крутолобый лик.
Дух святой несуетно спасает:
он жалеть обиженных привык.

Спас взывает взглядом непреклонным:
– Обращаясь к Господу, спасай
край земли, от озими зеленый,
Господом согретый, милый край.

Не закроют времени затворы
лик, возникший в храмовой тиши:
он смиренных согревает в горе,
правый суд над падшими вершит.

Совершенен лик несовершенный: 
был вочеловеченным Христос,
и на шее, крепкой, несомненно,
тяжкий крест страдания пронес.

ЛИТЕРАТУРНАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ

«СПАСАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ 
СПАСЕТСЯ...»

Любовь Георгиевна Медведева – 
одна из ярчайших женщин-авто-
ров старейшего в Казахстане ли-
тературного объединения «Звено 
Алтая» (основано в 1921 году).

Ирина Каланчина,  
секретарь литобъединения  

«Звено Алтая».
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Плотно  сжаты губы, терпеливо:
сможет до распятья добрести.
Всех хулящих, верных и гневливых
он уже готовится спасти.

…А когда погаснут в храме свечи,
Спас сокроет тайну царских врат.
Только он, нерукотворный, лечит,
укрепляет силы во сто крат.

Словно срублен мощный Спас Рублева,
наделенный волей корневой.
Словоблудья улетит полова.
Спас наполнен верою живой.

Серафим Саровский после скажет:
– Лик иконы благодатней слов.
И стоит у Русичей на страже
Спас.
          Его писал Андрей Рублев.

СОЛОВЕЦКАЯ ОБИТЕЛЬ

Крепость

Духовной стойкости твердыню
на каменистых островах:
монахи строили седые 
на совесть, попирая страх.

С молитвой, с топором, с лопатой
чего бояться мужикам?
И бывший плотник и оратай,
работу сыщут по рукам.

Псалмами укрепляя сердце,
отбрасывая волн полки,
бегом, чтоб как-нибудь согреться,
гранит по снегу волокли.

Упорство северных приделов – 
храм возле моря возрастал.
Он птицей белою на белом
средь волн суровых воссиял.

Стеной высокой крепостною
от пришлых с моря огражден,
храм, словно воин, над страною
стоял никем не побежден.

Твердыня

Плыла английская армада,
палили пушки с кораблей.
Бог славную воздвиг преграду
сиянья снежного белей…

Раскатистые многоточья,
как ядра, стены не пробьют:
свеченье видели воочию
свидетели на берегу.

Упали ядра, стен не тронув,
и, пораженный, адмирал,
увидев, как фрегаты тонут,
без боя битву проиграл.

Твердыня Соловков стояла.
Исчезли в море паруса.
Молитва жаркая помалу
учила Родину спасать.

Не выдаст Бог, земля не выдаст
духовной крепости оплот.
Святым дана судьба на вырост:
в боренье пастырь возрастет.

В немом, молитвенном просторе
навек святые полегли…
Швыряет волны горя море,
грызет угрюмый край земли.

Сидельцы

В небе северном, хмуром и сером,
тосковала межвременья мгла…
Непреклонная пращуров вера
Соловецкий оплот берегла.

Чтобы Никону только внимали,
не гневили упорством царя,
на монахов полки насылали
к стенам древнего монастыря.

Подле Преображенского храма
укрывались сидельцы семь лет,
мерли с голоду, ждали упрямо:
воцарит веры истинной свет. 

Он войдет и, как инок, восстанет,
вековые каноны творя.
Тосковали в монашеском стане,
не покорствуя воле царя.

Алексею Тишайшему дико:
и Москву, и Владимир смирил.
Соловецких морили.
                            Поди-ко,
Лишь чернец  Феоктист отворил.

Войско бросилось с черного хода,
стали вешать, морозить, крошить.
Подло черные силы приходят,
чтобы адскую волю вершить.

Невозможно сломить непокорных:
смерть за веру превыше наград.
И за ребра Макарий был вздернут – 
чистый инок спасению рад.

Не впервой поплатились за веру.
И архимандрит Никонор,
к прежней вере привязан безмерно,
посмотрел на убийцу в упор.

Двадцать восемь сидельцев казнили.
Чтоб иначе слагали персты,
жгли монахов, но без усилий
восходили на небе скиты…

Заключенные

Здесь, не подвластны злому ветру,
вздымают стены острова.

Терзанья праведных за веру
преступно от людей скрывать.

Войди в суровую обитель.
Здесь даже камни вопиют:
страдальцам суждена погибель – 
в мученьях небо познают.

Метет от края и до края
вдоль берега седой буран.
В снегах дорогу пробивая,
сквозь ледяной бредем обман.

Нет прежней благости во храме – 
внутри монастыря тюрьма.
В безверии, в душевном сраме
ярится правящая тьма.

Лиха дорога Лихачева
по буеракам, по камням
бредет вперед во имя Слова,
чтоб донести спасенье нам.

И все быстрее и быстрее
сквозь бурю рвется иерей – 
и жаркою молитвой греет
сердца сраженных главарей.

Зиновьевцам или троцкистам
забота выпала одна:
в просторе мглисто-серебристом
впечатать в камни имена,

с отцом Арсением смирено
стоять у ледяной стены.
Но всем невинно убиенным
просторы Рая суждены.

Молитва

Метнутся ангелы навстречу,
оденут облаком тепла…
Шел впереди Христа Предтеча,
молитва перед ними шла.

И прежде укрепленья веры
мученья претерпел народ.
Любая тягость не чрезмерна,
за ней спасение грядет.

И юношей светловолосым
на колоколенку взошло
зовущее к спасенью слово,
молитвой звучной расцвело.

Запели в небе задубелом
тяжелые колокола – 
из Соловецкого предела
Россия прежняя взошла.

И северные бьются волны
у  стойких стен монастыря.
Спасенной верой храм наполнен,
молитву иноки творят.

Вослед невинно убиенным
хор воспоет за упокой.
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И ледяного моря пена
взывает к Господу с тоской.

Все Соловецкое подворье,
как воплощенный в камне стон…
И только горе, только море
вздымается со всех сторон.

***
Смолкли колокольчики в душе.
Иногда набатные удары
весть несут о бедах и пожарах,
не спасая страждущих уже.

Смолкли колокольцы под дугой.
Тащимся на полудохлой кляче,
но дорогой сердцу дорогой,
по земле, от солнышка горячей.

В праздники малиновый трезвон
собирает нищих на молитву.
И идут, идут со всех сторон,
словно духа воинство, на битву.

Под полою пыльного плаща
ничего нет, кроме безнадеги…
Жар дороги обжигает ноги,
птицы в травах жалобно трещат.

Жаль моя – родимая сторонка,
бедная, свободная стезя:
в знойном небе – песня жаворонка,
а над нею – ястребы кружат.

Степь полна угрозы и блаженства,
полдень спелым золотом горит.
Жизнь тепла, доверчива по-женски,
всех вокруг готова помирить…

Смолкли колокольчики степные, 
ветер перед вечером притих.
Хорошо ли русским без России,
без ее просторов расписных?

Хорошо ли выйти в чисто поле – 
и послушать, как гудит земля?
Птицы заливаются на воле,
колокольчики округу веселят….

Вновь, омыты звоном колокольным,
в церковь Вознесения идем.
Без России, без  родимой, больно,
тяжела дорога на подъем.

СЕРИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»

Работая над данной книгой, мы не ставили перед собой задачи 
«объять необъятное», ведь темы, связанные с историей Московско-
го Кремля и его охраной, поистине неисчерпаемы. Однако освежить 
в памяти уже известные факты или ознакомить наших читателей с 
событиями, еще не получавшими широкой огласки (но о которых те-
перь уже можно говорить), нам вполне по силам. Кроме того, наше по-
вествование мы обильно проиллюстрировали схемами, рисунками и 
фотографиями Кремля и наиболее интересных его объектов, сделан-
ными в различные годы – с прошедших веков и до начала XXI века. 
Будем рады, если знакомство с нашей работой пробудит у вас инте-
рес к заявленной тематике и, вообще, к очень непростой, но героиче-
ской и необычайно поучительной истории Государства Российского, к 
изучению своих истоков и корней... И в первую очередь, это, конечно, 
относится к нашим молодым читателям...

Павел Стихин.

В
e-mail: ukbkin@gmail.com

ВЫБОР  ЧТЕНИЯ

В
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Так и произошло. Как только 

я объявила, что начала коллек-
ционировать котов, народ понес 
со всех сторон «всех кошек, всех 
котов и всех котят». Начали при-
возить сувениры, книги, игруш-
ки, брелочки, наперстки, вазочки, 
кружки, ложки, поварешки, поло-
тенца, прихватки, плакетки и так 
далее. И все это, соответственно, в 
форме котов или с кошачьими ри-
сунками. Я даже представить не 
могла себе до этого момента, как 
же много всего этого добра сей-
час создается по всему миру. По 
сути дела, кошки действительно 
сейчас, можно сказать, захватили 
нашу планету и нахально пользу-
ются всеми благами цивилизации, 
не занимаясь при этом вроде бы 
как никаким общественно полез-
ным трудом. Если раньше они хоть 
как-то худо-бедно ловили мышей 
в амбарах, а где-то даже ходи-
ли с хозяевами на рыбалку или 
охотились в зарослях на птичек, 
то сейчас кошки решительно об-
ленились, цивилизовались, стали 
самыми популярными домашними 
животными в огромных мегапо-
лисах, звездами Интернета и так 
далее. А это значит, что они стали 
еще и самыми популярными жи-
вотными, которые, когда бы то ни 
было, вдохновляли художников. 
Так что котов, котиков и коше-
чек теперь можно найти в любой 
мастерской. И мне, как искус-
ствоведу, коллекционирующему 
«кошачьи артефакты», это обстоя-
тельство, как вы понимаете, очень 
выгодно.

«Музей кошек Светланы Дол-
гановой», конечно, появился не 
сразу. Сначала Светлана одну 
за другой открывала «кошачьи» 
выставки на разных экспозици-
онных площадках Екатеринбур-
га. Одним из первых стал проект 
«Женщины и кошки» Игоря Си-
дорова. Этот замечательный теа-

тральный художник всегда питал 
особую склонность к фантазиям 
на «кошачьи темы». Выставка в 
галерее «ОКНО» (ЦКИИ «Верх-
Исетский»), открывшаяся осенью 
1999 года, имела просто грандиоз-
ный успех. Игорь Сидоров создал 
для этого проекта веселую, яркую 
серию полотен, на которых хитрые 
рыжие коты с изумрудными гла-
зищами что-то нежно мурлыкали 
красавицам в широкополых шля-
пах, или видели замечательные 
«рыбные сны» о том, как золотые 
рыбки сами плыли им рот, или о 
чем-то сплетничали, спрятавшись 
за большими восточными кувши-
нами. А еще они с удовольствием 
сопровождали полет булгаковской 
обнаженной Маргариты или сами 
парили над городом, уподобив-
шись загадочному кошачьему об-
лаку. Игорь Сидоров, вообще, был 
уже вполне признанным «коша-
чьим» художником, и этим он был 
Светлане особенно интересен.

– С выставки Игоря Сидорова 
«Женщины и кошки» и началась 
целая серия «кошачьих» выставок 
в галерее «ОКНО», – продолжает 
Светлана Долганова, – оказалось, 
что в городе просто немыслимое 
количество живописцев, графиков 
и мастеров декоративно-приклад-
ного искусства, которые с удоволь-
ствием занимаются «кошачьей те-
матикой». Более того, выяснилось, 
что у художников вообще есть та-
кая специальная «кошачья» при-
мета – если на работе нарисована 
кошка, пусть даже самая малень-
кая и где-нибудь в самом дальнем 
углу, работа обязательно «про-
дастся», потому что кошка всегда 
ищет себе милый, теплый, уютный 
дом и, как правило, его успешно 
находит. Так что кошек мы нача-
ли экспонировать чрезвычайно 
интенсивно. Скоро к этому движе-
нию присоединилась замечатель-
ная художница, мастер керамики 
Ольга Криг-Хилова с целой арми-

КОШКИ НЕ ХОДЯТ СТОРОЕМ,  
НО ЛЮБЯТ ПОТУСОВАТЬСЯ! 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОДНОГО МУЗЕЯ

Наталья ГОЛОВЕЦКАЯ

Искусствовед, журналист.
г. Екатеринбург.

МАСТЕРСКАЯ
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ей глиняных пушистиков. У Ольги 
они всегда получались удивитель-
но обаятельными, чрезвычайно на 
нее похожими и при этом очень 
разнообразными. От нее всегда 
можно было ждать чего-нибудь 
неожиданного. То она принесет 
какое-нибудь удивительное «ко-
шачье» кашпо, то трогательную 
композицию «Кот наплакал!», то 
витиевато-замысловатое блюдо с 
черной и белой кошкой «Инь и ян». 
И что особенно приятно, так это 
то, что ее юные воспитанники из 
студии «Глазурь» (школа № 171) 
тоже охотно лепили кошек и мог-
ли даже в каких-то случаях соста-
вить конкуренцию своей настав-
нице. Так что в собрании будущего 
«Екатеринбургского музея кошек» 
мало-помалу набралась целая кол-
лекция совершенно замечатель-
ной «кошачьей керамики». Рожда-
ющимся музеем заинтересовались 
и коллеги Ольги Францевны по 
«Гильдии керамистов Урала». Так 
в коллекции появились совершен-
но чудесные работы Галины Мед-
ведевой и Александра Котышова, 
Елены Мороз и Оксаны Прощенко, 
Натальи Портновой и Маргариты 
Смирновой. С последней нас свя-
зывали особенно дружеские отно-
шения. С самой первой выставки 
будущего музея, которая откры-
лась в марте 2004 года в «Пушкин-
ском Доме», живопись, графика и 
керамика Маргариты неизменно 
присутствовала во всех экспози-
циях. Маргарита вообще удиви-
тельная выдумщица. К тому же 
она может работать практически 
в любых техниках. В свое время 
ее коллекция «Сказочная стра-
на», выполненная сразу в живо-
писи, графике и керамике, имела 
колоссальный успех и даже полу-
чила премию губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся 
достижение в сфере культуры и 
искусства. Из этой серии в коллек-
цию музея попала удивительно 
милая картина «Лоскутная кош-
ка», которую я нежно люблю. Ко-
шечки у Маргариты всегда были 
очень ладненькие, аккуратнень-
кие. Они частенько сидели на рез-
ных подоконниках уютных доми-
ков и лениво так переругивались 
с собачками. Совершеннейшая 
идиллия. Маргарита сама родом 
из Вологды, так что и кошки у нее 
все будто бы тоже оттуда, из этого 
изумительно уютного и красивого 

городка с «резными палисадами».
Когда Светлана повествует о 

раритетах своей коллекции, воз-
никает такое впечатление, что она 
говорит о живых людях. Действи-
тельно, у каждой картины или 
скульптуры, фотографии или кни-
ги, попавшей в коллекцию «Екате-
ринбургского музея кошек», своя 
судьба, своя биография. Все они 
прошли в собрание разными, под-
час весьма извилистыми путями, 
и с каждой из этих кошек связан 
какой-то интересный сюжет.

– Конечно, я как коллекцио-
нер всегда оказывалась в более 
выигрышном положении, нежели 
другие собиратели, – улыбается 
Светлана, – я же все-таки искус-
ствовед, галерист, культуртрегер, 
так сказать. Одним словом, вокруг 
всегда сплошные раритеты. Живу, 
можно сказать, в непроходимой 
роскоши. Так что коллекциони-
рование становится просто неиз-
бежным. Помимо кошек, я еще 
собираю веера, пейзажную живо-
пись, свои собственные портреты 
«кистей различных художников», 
натюрморты с розами, просто жи-
вописную уральскую школу, пе-
чатную графику, «непечатную 
графику» (шутка!), авторский би-
сер, авторскую керамику и так да-
лее. Так что, подчас какой-нибудь 
экспозиционный проект впол-
не может сложиться из того, что 
есть у меня в коллекциях. А если 
учесть, что у меня сейчас в работе 
около сорока залов, все это иногда 
напоминает передвижение армий 
по полям сражений. И с каждый 
годом этот процесс становится все 
более насыщенным, интенсивным 
и интересным. Иногда появление 
всего одной работы может вы-
звать рождение целого проекта 
или даже серии проектов. Прихо-
дит вдруг некое чудо-юдо откуда-
нибудь, «щелк» и экспозиционный 
пазл сложился. Так, к примеру, 
родились и выставка «Классиче-
ские розы», и проект «Трапеза», 
и «Праздник вееров», и бал «Ве-
неция». Перечислять, вообще, 
можно бесконечно долго. Только 
за последние десять лет я органи-
зовала уже более тысячи выста-
вок, конкурсов, фестивалей, ма-
стер-классов, арт-гостиных и так 
далее. Но кошки почему-то всегда 
упорно стояли на первом месте. 
С них много чего начиналось, они 
много куда меня приводили и мно-

го с кем знакомили. Появляется, 
к примеру, мультипликатор На-
талья Саночкина со своей совер-
шенно очаровательной и очень уз-
наваемой «кошкиной» графикой, и 
сразу возникает целая серия вы-
ставок, арт-гостиных, концертов 
и праздников. И конечно, после 
этого в коллекции остаются «са-
ночкиновские» кошки. Это, как вы 
понимаете, совершенно неизбеж-
но. Или возникает на горизонте 
Сергей Лаушкин с его огромными, 
впечатляющими, монументаль-
ными живописными котами, и, 
конечно, после этого коллекция 
получает один из своих централь-
ных экспонатов – «Черного кота 
на красном фоне», которым теперь 
все так восхищаются. А потом в 
гости в одну из галерей приходит 
Елизавета Девятых-Август, наш 
признанный мастер шаржей, и 
вот я на день рождения получаю 
в подарок свой чудесный портрет-
шарж в окружении симпатичных 
котят. Конечно, я стараюсь к вы-
ставкам в музее привлекать всех 
художников, которые так или ина-
че «проявились» в своих кошачьих 
пристрастиях. Вот я замечаю, к 
примеру, что в творчестве нашей 
художницы Александры Гурье-
вой-Сажаевой часто появляются 
сказочные коты, беру это на замет-
ку и начинаю мечтать о таких ко-
тах в своей коллекции. И рано или 
поздно они в мою коллекцию попа-
дают. Наверно, потому что кошки 
вообще любят собираться вместе. 
Или вижу, что мастер авторских 
кукол Ирина Старкова делает из-
умительных бархатных котиков, 
и принимаюсь их мысленно к себе 
подманивать. И они, как ни стран-
но, в конце концов, прибегают. 
Вообще, это чрезвычайно увле-
кательный процесс. И все коллек-
ционеры с ним прекрасно знако-
мы. Наверно, именно поэтому эта 
страсть уже поразила так много 
людей. Сейчас собирают все и вся. 
Более того, если я знакомлюсь с 
человеком и обнаруживаю, что он 
ничего не коллекционирует, ни-
чем не увлекается, мне становит-
ся его как-то даже немного жалко. 
Как же так! Живет себе человек 
в мире, в котором так много всего 
интересного, и не собирает вокруг 
себя ничего уютного и увлекатель-
ного. Это ж какое безликое и хо-
лодное вокруг него пространство! 
Ну, хоть бы ракушечки какие-ни-
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будь с моря привез или камушков 
пособирал, на Урале ведь живем, 
тут этого добра на каждом шагу, 
только за околицу выйди! И еще 
я заметила, что любая коллекция 
становится своеобразным портре-
том коллекционера, который ее 
собирает. Поэтому не бывает двух 
одинаковых коллекций кошек или 
ангелов, или матрешек, или ста-
ринных балалаек, или раритетных 
автомобилей. Потому что любая 
коллекция вбирает в себя и твою 
собственную биографию, и биогра-
фии всех людей, которые прило-
жили к ней руку. Ибо, в конечном 
счете, любая коллекция – это дело 
коллективное. 

Кстати сказать, «коллектив», 
который сложился вокруг «Ека-
теринбургского музея кошек», 
всегда был достаточно ярким и 
разнообразным. К примеру, уже 
с самого начала в коллекции му-
зея появились работы знамени-
того уральского экспрессиониста 
Сергея Парфенюка. Так его рабо-
та «Год кота» стала, несомненно, 
одним из самых ярких украше-
ний экспозиций, а очаровательная 
«Кошка с котенком» выдающегося 
керамиста Александра Котышо-
ва положила начало серии круп-
ноформатной керамики, которой 
сейчас так восхищаются все лю-
бители этого жанра. Свою лепту 
в создание музея внес и извест-
нейший резчик по дереву Виктор 
Иванов. Серия его изящных де-
ревянных плакеток на тему раз-
личных поэм, сказок и басен, в ко-
торых участвуют коты, таких как 
«Кот и повар» Ивана Андреевича 
Крылова, русская народная сказ-
ка «Кот и Лиса», поэма «Как мыши 
кота хоронили» и так далее всег-
да вызывают у зрителей большой 
интерес. Особенно они нравятся 
детям, которые часто приходят в 
«Екатеринбургский музей кошек». 
Детей восхищают, конечно же, и 
монументальные куклы Татьяны 
Крутовой «Тетя Кошка» и «Двор-
ник Кот Василий», персонажи 
«Кошкиного дома» Самуила Мар-
шака. Татьяна Крутова, извест-
нейший художник-мультиплика-
тор, работала на таких кукольных 
мультфильмах Свердловской ки-
ностудии, как «Хозяйка Медной 
горы» и «Серебряное копытце», 
так что ее куклы всегда отличают-
ся большим обаянием и какой-то 
особенной киногеничностью. 

– С «кошачьими художника-
ми» у меня всегда складывались 
особые отношения, – продолжа-
ет Светлана, – так, к примеру, с 
Таней Крутовой мы дружим уже 
много лет, провели множество вы-
ставочных проектов, сняли массу 
программ, записали кучу радио-
сюжетов, напечатали море вся-
ческих газетных и журнальных 
статей. Так же обстоит дело и с 
мастером по батику Еленой Бур-
ковой, которая в свое время соз-
дала чудесную серию батиков, 
посвященных самым известным 
сказочным котам, таким как «Кот 
в сапогах» Шарля Перро или «Кот 
ученый, который все ходит по 
цепи кругом» Александра Сергее-
вича Пушкина. Этот «кот ученый» 
в конечном итоге к моему вящему 
удовольствию попал в коллек-
цию моего музея. Вообще, самые 
главные «кошачьи» персонажи 
мирового искусства и литерату-
ры у меня в музее представлены, 
как правило, целыми собрания-
ми. Так пушкинский кот ученый, 
который, несомненно, является 
одним из самых популярных «ко-
шачьих героев» в России, у меня 
есть кукольный, «перчаточный», 
в очках (его для меня в свое вре-
мя сшила известная «кукольница» 
Елена Трифонова, это было еще 
в те времена, когда я руководила 
галереей «Вдохновение»), потом к 
нему добавился чудесный бюстик 
Александра Сергеевича Пушкина 
с бронзовым котом на постаменте 
(его подарила уже Наталья Ни-
кольская, директор «Пушкинского 
Дома», который так хорошо десять 
лет работал, а потом его зачем-то 
уничтожили). Так что, коллекция 
вбирает в себя еще и память о тех 
местах и людях, с которыми меня 
в разные годы сводили судьба. И, 
поверьте, всегда это были замеча-
тельные люди! Я, например, очень 
благодарна моей подруге и коллеге 
Марине Дашевской, с которой мы 
уже много лет успешно сотрудни-
чаем на разных проектах, за то, 
что в моей коллекции появилась 
прелестная работа одного из ее са-
мых любимых художников Юрия 
Лесухина «Инь и ян». Она очень 
украшает экспозицию и вносит в 
нее элемент некой трансценден-
тальной загадочности. Кошки во-
обще существа чрезвычайно сво-
еобразные, наделенные массой 
паранормальных способностей. И 

все это тоже отражается в коллек-
ции. История кошачьего рода и его 
взаимоотношений с людьми всегда 
была чрезвычайно своеобразной. 
Так в Египте кошек обожествляли, 
строили в их честь храмы, была 
такая специальная кошачья боги-
ня Баст, необыкновенно популяр-
ная у египтян, празднества в честь 
которой продолжались целый ме-
сяц. После смерти кошек мумифи-
цировали и везли хоронить через 
всю страну в специальный город 
Бубастис, в знак траура по кошке 
вся семья сбривала брови и по-
стилась сорок дней, а за убийство 
кошки в Египте, вообще, полага-
лась смертная казнь. И древнее-
гипетские художники, конечно, 
тоже вложили свою лепту в их 
прославление. У меня в коллекции 
есть целый египетский раздел, по-
священный этому славному пери-
оду их истории. И все мои друзья, 
приезжая из Египта, обязательно 
привозят мне в коллекцию новых 
египетских «бастетов». Кстати, 
импорт кошек из древнего Егип-
та был категорически воспрещен, 
за это тоже полагались самые 
страшные кары, но древние гре-
ки, к примеру, все-таки ухитря-
лись их тайком вывозить, для чего 
поили кошек маковым настоем и 
прятали в своих знаменитых крас-
нофигурных вазах. Стоили кошки 
в Греции в те временя очень доро-
го, ценились прямо на вес золота. 
И вообще, в древней Европе они 
тогда считались настоящей роско-
шью. Только очень богатые люди 
могли себе позволить обзавестись 
милым мурлыкой. И так продол-
жалось довольно долго. Но потом, 
к сожалению, пришли другие вре-
мена, для кошек очень печальные 
и даже трагичные. У меня в музее 
есть раздел, посвященный черным 
кошкам и тому периоду, когда во 
Франции и Германии их живьем 
сжигали на площадях, всячески 
преследовали и считали пособни-
ками темных сил. И особенно эти 
инквизиторские гонения касались 
черных кошек. В принципе, до сих 
пор, когда нам дорогу перебегает 
черная кошка, мы вздрагиваем, а 
ведь мы современные, вполне ци-
вилизованные люди. Даже целую 
песенку про Черного кота сочи-
нили, про то, как его «ненавидел 
весь дом». У меня в коллекции 
есть и запись этой песни, и книж-
ка «Место встречи изменить нель-
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зя» про банду «Черная кошка». 
Есть и «Черный кот» Эдгара По, 
довольно страшноватая книжица, 
в которой кошачий персонаж по-
настоящему демоничен. И «Май-
ская ночь» Николая Васильевича 
Гоголя, где черная кошка – так 
же жуткое воплощение ведьмы. 
А вот в «Мастере и Маргарите» у 
Михаила Афанасьевича Булга-
кова «огромный черный котяра 
Бегемот» хоть и состоит в свите 
Воланда, но представляет собой 
персонаж скорее положительный 
и уж, конечно, полный обаяния. 
Помните, как говорит Азазелло 
Маргарите: «Посылали бы Беге-
мота, он обаятельный». Книжек в 
моем музее, кстати, с самого на-
чала присутствовало очень мно-
го, а сейчас мне хочется собрать 
полную коллекцию самых знаме-
нитых «кошачьих» литературных 
произведений всех времен и на-
родов. У меня есть различные из-
дания и «Кота в сапогах» Шарля 
Перро, и «Кота Мура» Гофмана, и 
«Кошкиного дома» Самуила Мар-
шака, и «Троих из Простокваши-
но» Успенского, и «Кошки, которая 
гуляет сама по себе» Редьярда Ки-
плинга, и «Кошачьих ушей» Павла 
Петровича Бажова. Когда ко мне 
в музей на экскурсию приходят 
дети, я всегда стараюсь провести 
их по всей «кошачьей истории и 
литературе», причем, не только 
по европейской, но и по азиатской, 
по американской, по африканской. 
Кстати, история азиатских кошек 
не менее интересна и своеобразна, 
нежели биография их европей-
ских собратьев. К счастью, их там 
никогда не сжигали на кострах, 
не объявляли пособниками ведьм. 
Напротив, кошка с поднятой лап-
кой и с золотым бубенчиком на 
шее всегда считалась символом 
удачи, богатства, здоровья и бла-
годенствия. Кошки, к примеру, 
исправно «служили» при дворе 
японских императоров, носили 
высокие ранги, им прислуживали 
их личные фрейлины. Впрочем, 
и европейские властители даже 
во времена самых жестоких ко-
шачьих гонений, несмотря ни на 
что, старались покровительство-
вать кошкам. Знаменитый карди-
нал Ришелье, к примеру, держал 
полтора десятка котов в комнате 
рядом со своим кабинетом, а Лю-
довик ХIV заказал Шарлю Перро 
написать знаменитую сказку про 

«Кота в сапогах», чтобы провести 
настоящий кошачий ребрендинг, 
восстановить кошачью репутацию 
в глазах общественности. Заметь-
те, у Шарля Перро хоть Кот в са-
погах и обладает определенными 
магическими возможностями, но 
использует их исключительно во 
благо своего хозяина маркиза Ка-
рабаса. Кстати, именно Людовик 
ХIV отменил этот ужасный обы-
чай сжигать на Пасху живых ко-
тов на площадях Парижа на поте-
ху публике (представляете, какое 
это было кошмарное зрелище!). А 
их с Шарлем Перро проект с «Ко-
том в сапогах» оказался настолько 
популярным, что до сих пор поль-
зуется ошеломляющим успехом. 
Взять хотя бы его новую модифи-
кацию из «Шрека». И, кстати, этих 
новых милых рыжих «котиков в 
сапогах», которые могут обаять 
кого угодно, я тоже с удовольстви-
ем собираю. Ну, согласитесь, прав-
да ведь, они очаровашки! 

В «Екатеринбургском музее 
кошек» можно найти и Гарфилда, 
этого симпатичного голливудского 
пройдоху, и Чеширского кота, чья 
улыбка от воплощения к вопло-
щению, от экранизации к экра-
низации становится все зубастее, 
и персонажей мюзикла «КЭТС», 
таинственного Макавити и трога-
тельную старую кошку Гризабел-
лу. Есть в этой коллекции и копия 
знаменитого портрета любимого 
кота нашего царя-батюшки Алек-
сея Михайловича, который, как и 
кардинал Ришелье, относился к 
полосатым пушистикам необык-
новенно трогательно. Известно, 
что в его чудесном резном двор-
це-тереме в Измайловском обита-
ла весьма внушительная команда 
кошек, которые не только ловили 
мышей, но и успешно развлекали 
нашего «тишайшего» царя. С необ-
ходимости ловить мышей и крыс 
во дворце началась и история 
знаменитых эрмитажных котов, 
которые ныне известны во всем 
мире. Императрица Елизавета 
Петровна, как всякая нормальная 
женина, ужас как боялась грызу-
нов и велела привезти из Казани, 
славившейся своими храбрыми 
котами (вспомните поговорку про 
кота казанского), несколько под-
вод с кошками, «годными к ловле 
мышиной», а также людей, «год-
ных за кошками ходить». С тех 
пор в Зимнем дворце, который 

Карло Бартоломео Растрелли как 
раз для государыни-императрицы 
Елизаветы Петровны и постро-
ил, всегда содержался обширный 
штат придворных котов, которые 
оберегали дворцовые сокровища 
от мышиного разграбления, а, так 
же, развлекали императрицу и ее 
фрейлин. Кстати говоря, в Рос-
сии котов никогда не сжигали и 
не преследовали, мы всегда были 
кошколюбивой нацией. Эрмитаж-
ные коты – еще один раздел кол-
лекции «Музея кошек Светланы 
Долгановой», как, впрочем, и пи-
терские коты вообще.

– Я часто езжу в Санкт-
Петербург, там живут мои папа и 
мама, да и вообще я очень люблю 
этот чудесный город, часто обща-
юсь с питерскими художниками, 
с удовольствием коллекционирую 
их работы, а так же всевозможные 
питерские кошачьи артефакты, – 
говорит Светлана Долганова. – К 
примеру, у меня в коллекции есть 
картины замечательного питер-
ского художника Сергея Ракутова. 
У него свой особый, яркий, узнава-
емый, театральный стиль, что не 
удивительно, потому что Сергей 
Ракутов по профессии художник 
театра и кино. В Питере вообще 
очень яркая кошачья символиче-
ская традиция. Чего стоят только 
знаменитые скульптурки Кота 
и Кошечки на Малой Садовой, 
столь же популярные в северной 
Пальмире, как и хрестоматий-
ный бронзовый Чижик-Пыжик 
на Фонтанке. Бронзовые копии 
этих кошачьих символов Санкт-
Петербурга так же есть у меня в 
коллекции. Еще я очень люблю 
бывать в знаменитом царскосель-
ском кафе «Лукоморье», у входа в 
которое гордо сидит на камне кра-
сивый чугунный кот. Когда я езжу 
в Царское Село, я там неизменно 
обедаю и «общаюсь» с этим котом. 
В Эрмитаже у меня тоже есть свои 
любимые «кошачьи» картины, 
так я очень люблю грандиозные 
«Лавки» Снайдерса. Коты в этих 
«Лавках», конечно ведут себя как 
настоящие бандиты, тырят рыбу, 
шипят, но, между прочим, это во-
обще свойственно кошачьей по-
роде, если есть что стянуть, они не 
могут удержаться. Но все равно, 
согласитесь, они такие милые. И 
все же самая моя любимая «коша-
чья» картина в Питере, это, конеч-
но же, «Купчиха за чаем» Бориса 
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Кустодиева, настоящая жемчу-
жина Русского музея. Темно ры-
жий кот с белыми пятнами на этой 
картине очарователен. Недавно 
эта картина отпраздновала свой 
столетний юбилей, и мы широко 
отметили этот день в «Екатерин-
бургском музее кошек», тем бо-
лее что у меня в музее есть целая 
коллекция сувениров, посвящен-
ных этой работе. Ее я начала со-
бирать сравнительно недавно, но 
она разрастается просто на глазах. 
Вообще, как только увлекаешься 
какой-нибудь новой «кошачьей 
темой», как она «собирается» про-
сто сама собой, что лишний раз до-
казывает, до чего же кошки любят 
устраивать свои веселые, шумные 
сборища. Так в один прекрасный 
день я начала собирать кошачьи 
шутки, и вскоре эта коллекция 
тоже как-то сама собой преврати-
лась в юмористическую книжку. 

Книга Светланы Долгановой 
«Мои котэ и другие звери» вы-
шла два года назад и имела боль-
шой успех. «Кошачий юмор» в по-
следние годы вообще пользуется 
необычайной популярностью во 
всем мире. Появилось даже новое 
словечко – «котэ», которое для 
многих почти заменило привыч-
ную «кошку». «Котэ», эти нахаль-
ные, ленивые, изобретательные, 
пролазливые твари, проникли 
буквально во все сферы нашей 
жизни. Они становятся «лицом» 
ресторанов и косметических сало-
нов, обувных фирм и строитель-
ных компаний, они царствуют на 
просторах Интернета и бьют все 
рекорды «няшности» и «мимиш-
ности». Как говорится в книжке 
Светланы Долгановой: «Вечно все 
достается тем, кому это вообще не 
надо! Самые большие рейтинги у 
кошачьих фоток!» Книгу проил-
люстрировала известный екате-
ринбургский художник Евгения 
Стерлигова. Ее чудесные рисунки 
также вошли в коллекцию музея, 
украсив собрание графики. Кста-
ти, «кошачьей» графикой Свет-
лана Долганова тоже увлекается 
уже много лет. В ее коллекции есть 
работы таких известных худож-
ников, как Любовь и Василий Ан-
циферовы, Нина Казанцева, Вера 
Воинкова, Валерия Бахолдина, 
Анна Селенских, Наталья Пись-
мак, Маргарита Смирнова, Алек-
сандра Гурьева-Сажаева, Жанна 
Сидорова, Оксана Кравченко, На-

дежда Ушакова, Елизавета Девя-
тых-Август, Наталья Саночкина, 
Сания Казанцева, Нина Рогозина. 

– Графика – это моя давняя 
страсть, – говорит Светлана. – Я 
дружу практически со всеми из-
вестными графиками Екатерин-
бурга. И мне очень приятно, что 
в моем музейном собрании есть 
такие замечательные работы, 
как «Кошка на заборе» Любови 
и Василия Анциферовых, «Че-
ширский кот» Нины Казанцевой, 
одна из ее замечательных иллю-
страций к «Алисе в стране чудес». 
Совершенно чудесные «кошачьи 
работы» подарила музею талант-
ливейший график Вера Воин-
кова. А театральная художница 
Нина Рогозина создала для музея 
свою поразительную и загадоч-
ную «Пуантельную кошку». Ну а 
Жанна Сидорова даже украсила 
свои «кошачьи акварели» настоя-
щими бабочками. Недавно целую 
коллекцию графики нам подарила 
Невьянская детская художествен-
ная школа, с которой мы дружим 
уже много лет. Директор школы 
Оксана Жидкова сначала устро-
ила выставку этой графики в Не-
вьянске, а потом уже мы в ответ 
открыли выставку этого проек-
та у нас в музее. Вообще детских 
работ у меня в музее очень много. 
Мне очень нравится то, как дети 
воспринимают и художественно 
воплощают животных. Они у них 
всегда получаются очень веселы-
ми и оригинальными. И чрезвы-
чайно экспрессивными, яркими, 
выразительными. Дети всегда без-
заветно верят в то, что рисуют. 
Поэтому и коты у них получаются 
такими живыми, убедительны-
ми. В моем музее часто проходят 
детские выставки. К примеру, ху-
дожественная мастерская Веры 
Воинковой «АРТ-БОМОНД» каж-
дый год представляет у нас новые 
работы своих учеников, это уже 
стало доброй традицией. И студия 
Натальи Письмак, и ученики Ели-
заветы Девятых-Август из студии 
«Котята Пикассо», и группа «Род-
ник жемчужин» Натальи Скакун, 
и студия Надежды Ушаковой. Все 
эти выставки всегда отличаются 
необычайной яркостью и жизне-
радостностью, мы их очень любим 
и ценим их творчество.

Дети всегда с удовольствием 
приходят в «Музей кошек Свет-
ланы Долгановой», куда бы музей 

ни приезжал, а это собрание очень 
много и успешно путешествует. За 
годы работы он побывал с гастро-
лями в музеях Новоуральска и 
Асбеста, Тавды и Первоуральска, 
Алапаевска и Березовского, Не-
вьянска и Верхотурья, Верхней 
Пышмы и Нижнего Тагила. Его 
выставки прошли в Свердлов-
ском областном краеведческом 
музее, в музее писателей Урала 
ХХ века (Литературный квар-
тал), в Областной детско-юно-
шеской библиотеке, в центре ис-
кусств «Вдохновение», в галерее 
«Окно» центра культуры и ис-
кусств «Верх-Исетский», в гале-
рее «АРТ-СОБЫТИЕ», в Свири-
довском зале, в выставочном зале 
ЦПКиО им. Маяковского, в КОСКе 
«Россия» и во многих других гале-
реях, музеях и центрах искусств 
Екатеринбурга и городов Сверд-
ловской области. Это и понятно. 
Кошек любят все и повсюду. Ибо, 
как говорится в книге Светланы 
Долгановой «Мои котэ и другие 
звери»: «Кошек не любит толь-
ко тот, кто еще не встретил свою 
кошку!»

– С коллекцией музея мы побы-
вали практически во всех городах 
Свердловской области, – расска-
зывает Ольга Дашевская, один из 
инициаторов широкого «гастроль-
ного тура», – и куда бы мы ни при-
езжали, нас всегда встречали с 
распростертыми объятиями. Вы-
ставка «Большая котовасия Свет-
ланы Долгановой» пользовалась 
грандиозным успехом. На экскур-
сии дети приходили целыми клас-
сами, а взрослые – целыми компа-
ниями. Светлана всегда позволяет 
детям трогать экспонаты, мягкие 
игрушки, например, фотографи-
роваться с ними, и у детской ау-
дитории это вызывает настоящий 
восторг! Еще бы! Пришел вроде 
бы в музей и можно играть всеми 
этими чудесными котами! Так что 
на этих выставках всегда царило 
веселье. И сколько бы выставка 
не длилась, нас никогда не хотели 
отпускать. А в коллекцию Светла-
ны в каждом городе дарили массу 
всяких симпатичных кошек, так 
что этот «гастрольный тур» про-
шел для музея весьма успешно!

С этим музеем люди, вообще, 
начинают дружить сразу и навсег-
да. Здесь царит настолько уютная 
атмосфера, что просто не хочется 
уходить. Особенно любят здесь 
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бывать художники, работы кото-
рых уже красуются в экспозиции.

– Когда впервые встречаешься 
с «Музеем кошек Светланы Долга-
новой», конечно сначала даже ис-
пытываешь легкий шок от обилия 
кошачьих персон, которые тебя 
обступают буквально со всех сто-
рон! – говорит екатеринбургская 
художница Вера Воинкова. – Это 
просто нечто фантастическое! 
Впрочем, и сама Светлана Долга-
нова – человек совершенно фено-
менальный! Я даже не могу себе 
представить, чем она не может 
заниматься. Это просто какой-то 
человек-фейерверк. Мне иногда 
кажется, что она каким-то стран-
ным, волшебным образом может 
находиться одновременно сразу в 
нескольких местах. В один день она 
может в одном зале монтировать 
выставку, в другом проводить ка-
кой-нибудь фестиваль, в третьем 
– конференцию Союза женщин, 
при этом записывать программу 
на радио или снимать телесюжет, 
проводить презентацию своей оче-
редной книги и устраивать бла-
готворительный бал, а на десерт 
«жюрить» какой-нибудь кошачий 
карнавал или выставку цветов. И 
при этом она всегда весела, улыб-
чива и прекрасно выглядит. Ее 
вообще сложно потерять в тол-
пе. Она как-то сразу выделяется 
своей яркостью, необычностью и 
талантливостью. Ее сопровожда-
ет особая аура, которая всегда 
будто мерцает вокруг одаренной 
личности. Эту ауру невозможно 
скрыть, она начинает ощущаться 
сразу, как только Светлана где-то 
появляется, а порой еще и до ее 
появления. И отблеск этой ауры 
падает на все, чем бы она не за-
нималась, и на тех людей, с кото-
рыми она общается. Общение с ней 
вообще всегда приносит радость. 
Это все равно, что выпить бокал 
шампанского. Но самое главное 
это то, что она умеет вдохновлять. 
Понимаете, очень многим худож-
никам, как спортсменам нужен 
тренер. Когда мы учимся сначала 
в художественной школе, потом 
в художественном училище, по-
том в академии, у нас всегда есть 
мастер, который нас ведет. А по-
том, когда мы становимся взрос-
лыми, это место должен занять 
искусствовед, критик. Только это 
должен быть совершенно особый 
искусствовед. Не только теоре-

тик, но еще и практик, а таких, 
как ни странно, очень мало. Свет-
лана как раз такой очень редкий 
экземпляр. Она с одной стороны 
тонко разбирается в искусстве и 
вообще энциклопедически образо-
вана, с другой стороны она отнюдь 
не кабинетный человек. Так что с 
ее появлением в жизни художни-
ка практически сразу начинается 
целый фейерверк выставок, газет-
ных и журнальных статей, теле и 
радио-сюжетов, мастер-классов, 
презентаций, всяческих полезных 
знакомств и так далее. Твой мир 
необычайно расширяется. У тебя 
появляются новые идеи, интере-
сы, проекты. И заметьте, «Екате-
ринбургский музей кошек» – это 
всего лишь один из тысяч ее про-
ектов, но, безусловно, один из са-
мых любимых. Я очень рада, что 
мои самые любимые графические 
кошки уже есть в обширном, яр-
ком и разнообразном собрании 
этого музея.

«Екатеринбургский музей ко-
шек» объединяет не только ху-
дожников, но и коллекционеров. 
Кошек сейчас собирают по все-
му миру много и охотно. Но, как 
мы уже говорили, как не бывает 
двух одинаковых людей, так не 
бывает и двух схожих «кошачьих 
коллекций». Любая коллекция – 
это всегда своеобразный портрет 
коллекционера, они все по-своему 
интересны и индивидуальны, и с 
определенного момента Светлана 
Долганова стала замечать, что она 
коллекционирует не только коша-
чьи артефакты, но и интересных 
людей, которые эти артефакты со-
бирают. 

– Иногда мне в музей дарят це-
лые коллекции, – говорит Светла-
на, – Это очень трогательно. Так, 
к примеру, в музей попали очень 
трогательные артефакты из кол-
лекции Даши Диде, которые мне 
передала ее мама Елена Диде, 
после того, как Даша трагически 
рано ушла из жизни. Так что наш 
музей будет вечно хранить память 
об этой замечательной девоч-
ке, которая очень любила кошек. 
Практически после каждой вы-
ставки музей получает подарки, 
иногда совершенно неожиданные, 
но от этого не менее приятные. К 
тому же, все мои друзья отлично 
знают мою любимую фразу: «Все 
кошки мои!» С этой фразой я на-
хально забираю кошек из домов 

моих друзей, прибавляя при этом, 
что для них все это баловство, а 
мне надо по делу! Кстати, я в этом 
совершенно искренне убеждена! 
Так что мои подруги вроде Лари-
сы Санниковой, Ольги Обуховой, 
Ларисы Вирачевой лишь горест-
но вздыхают и безропотно отдают 
мне своих котов. Так что коллек-
ция продолжает неудержимо раз-
растаться. Она еще не достигла 
того размера, который я для нее 
наметила. В ней еще имеется мно-
жество лакун. Так мне очень хо-
чется, чтобы в ней появились жи-
вописные коты таких художников, 
как Владимир Румянцев и Рина 
Зинчук или хулиганские рыжие 
коты Васи Ложкина, столь ныне 
популярные. Мечтать ведь не за-
прещено. В конце концов, хочется 
и картин Пабло Пикассо, который 
фантастически выразительно пи-
сал котов. И знаменитых котов 
Теофиля-Александра Стейнлена, 
которые стали одним из самых 
знаменитых символов Парижа 
и его кабаре «Ша нуар» (Черная 
кошка). Хочется, в конце концов, и 
знаменитых «кошачьих» рисунков 
Леонардо да Винчи, который как-
то однажды замечательно сказал, 
что «любая, даже самая маленькая 
кошка – это законченный шедевр». 
Так что, все еще только начинает-
ся. Кошки – животные удивитель-
ные, волшебные. И я надеюсь, что 
они еще сумеют преподнести мне 
немало приятных сюрпризов. Они 
это очень хорошо умеют делать.

Я не сомневаюсь, что «Музей 
кошек Светланы Долгановой» бу-
дет преподносить приятные сюр-
призы не только своей хозяйке, но 
и всем нам. В конце концов, кошки, 
кроме всего прочего, умеют прино-
сить счастье, благополучие и здо-
ровье, а это нам в нашей трудной 
современной жизни, ох, как не-
обходимо! Так что, чем больше их 
соберется под крышей этого заме-
чательного музея, тем лучше! Ибо 
они смогут наворожить счастье и 
процветание всему нашему горо-
ду!

В



ВЕСИ № 2 201842

ГЛАВА I

1. Перед тем, как я возник на свет

Мне 14 лет, зовут Кирилл. Имя 
дали в честь деда, ничего ори-
гинального… А так-то у меня по 
жизни кликуха – Заморыш. Обид-
но, конечно, но я был таким всегда. 
Даже когда еще не родился, уже 
был заморышем.

Поселок, где я появился на свет 
и живу, называется Лесостеп-
ной. От леса здесь в окрестностях 
– редкие лесополосы, которые 
каждый год пожары изводят. Ну 
а степь – прямо за окном, выве-
тривается пыльными бурями. А 
вдалеке виднеются горы. Вот та-
кая моя малая родина, как сейчас 
говорят. Нет, конечно, если про 
наш поселок кино в стиле фэнтези 
снять, то – да! Кадры будут здо-
ровские. Но это сейчас не по теме. 
А вообще наши края по телику 
называли «неоднозначным реги-
оном». Потому что бывшая «горя-
чая точка» недалеко. От нас в ту 
сторону летали «вертушки» – вер-
толеты, значит.

Короче, перед тем, как я воз-
ник… Моя будущая мама – тихая, 
вся в комплексах и семнадцати-
летняя – была студенткой сель-
скохозяйственного техникума. 
Технарь, значит, по-нашему.

Мой будущий папа только что 
закончил профтехучилище и ра-
ботал в местном колхозе тракто-
ристом.

В общем, со всех сторон – не 
фонтан… Ну, понятно, в нашем 
поселке, который «ни к селу ни к 
городу», какой может быть «фон-
тан»?

Не представляю, как мама по-
знакомилась с моим будущим па-
пой при ее комплексах? Вообще 
– фантастика! Она катастрофиче-

Сергей ТЕЛЕВНОЙ

директор-главный редактор 
«Моздокского информационно-

издательского центра».
«Бронзовый» лауреат 

международного 
литературного форума 

«Золотой витязь-2017», 
дипломант международной 

литературной премии 
им. Ершова-2017.

г. Моздок.

Я – НЕ ЗАМОРЫШ!
Повесть

ски боялась подходить к парням. 
Но познакомили их как раз техна-
ри, чтобы приколоться:

– Давай для хохмы сведем 
Иринку с Костей, – ржали одно-
группники. – Интересно, что эти 
пионеры будут делать?

– Вот Иринка, – показали мое-
му будущему отцу мою будущую 
маму с грустными серыми глаза-
ми. – Она просто мечтает о тебе!..

– А это Костя, он влюбился в 
тебя с первого взгляда! – предста-
вили моей родительнице будущего 
же моего батю, и все хором заржа-
ли.

Ну, примерно, так это у них 
происходило. Нельзя сказать, что 
моя мама влюбилась в папу. Он 
просто ей понравился. Папа был 
высоким парнем, только очень 
худым. Наверное, на тот момент 
рост – это было его единствен-
ное достоинство. Хотя, нет, не 
единственное – он еще хорошо 
ремонтировал мотоциклы. Я-то 
понимаю, что это классно, а маме 
тогда было все равно. Она просто 
обрадовалась, что на нее обратил 
внимание такой высокий парень. 
Точнее, повелся на чьи-то прико-
лы. Моя будущая мама конкретно 
боялась, что к ней больше никто 
не подойдет…

– Ничего, что худой. Были бы 
кости, а мясо нарастет, – сказа-
ла ее подружка Галя, которая все 
про всех и всегда знала. Она была 
старше мамы, уже окончила меду-
чилище и работала в местной ам-
булатории медсестрой.

Честно говоря, мой будущий 
папа был даже не худой, а просто 
тощий. И девчонки на него, конеч-
но, тоже не обращали внимания. 
Но пацаны, у которых были мо-
тоциклы и мопеды, относились к 
нему нормально. То есть, посмеи-
вались, конечно, над ним. Но папа 
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соображал в технике, и потому его 
сверстники особо не доставали.

Вот такие у меня намечались 
предки.

Когда они познакомились, бате 
было 18 лет. Но в армию его пока 
не брали из-за дефицита веса – 
55 кг при росте 185 см. Хотя тогда 
гребли всех подряд – была война в 
Чечне.

Родственники папы настаи-
вали, чтоб он быстрее женился и 
сделал двух детей. Тогда полный 
отмаз – в армию не заберут. Так 
что мои будущие папа с мамой 
познакомились, можно сказать, в 
нужное время.

Молодой тракторист подъез-
жал к техникуму на собранном 
своими руками мопеде-дранду-
лете, пыхтевшим синим дымом. 
Его постоянно преследовал запах 
солярки и бензина. Мама тогда 
стеснялась сказать ему об этом 
«букете», а девчонки из технаря 
воротили нос:

– Фу, чем воняет?! – над несу-
разной парочкой откровенно на-
смехались. Может, это моих буду-
щих родителей и объединило.

Короче, окончания маминой 
учебы в техникуме дожидаться не 
стали – чего в пионерах ходить-
то? Во-первых, надо было долго 
ждать – еще два года. Во-вторых, 
это ничего не меняло. Карьеру 
после техникума мама не мог-
ла сделать по определению. Она 
должна была стать технологом по 
хранению и переработке зерна. Но 
к тому времени все колхозы раз-
валивались, зерна собирали кро-
хи. Ушлые председатели сдавали 
его на спиртзаводы, а не на эле-
ватор. Он, этот элеватор, где мог-
ла бы работать мама, закрылся и 
угрюмо торчал на окраине посел-
ка, как чернобыльский саркофаг. 
Так что маме все равно негде было 
работать и нечего хранить. Зна-
чит, одна дорога – замуж.

Короче, женились… Мой дедок 
– Кирилл, мамин отец, хоть и был 
вечно в легком подпитии скотник, 
понимал, что дочке надо справить 
свадьбу как у людей. Правда, у 
него были свои планы на заму-
жество дочки. Дед Кирилл хотел, 
чтобы на маме женился молодой 
зоотехник с их фермы Мишка-
кривоногий мохнатый. Маме он 

точно не нравился. Но дед Кирилл 
не настаивал на зоотехнике. Пусть 
будет этот тощий тракторист Ко-
стя. Лишь бы дочке было счастье. 
По поводу свадьбы: «Решил – сра-
зу действуй», – сказал дед. Он на-
брал долгов на целый год и заму-
тил гулянку на полпоселка: 

– Чтоб не хуже, чем у людей! – 
сказал дед и сделал.

Не знаю, какая получилось 
свадьба. Говорят, классная. Я, по-
нятно, не видел, потому что дол-
жен был по планам появиться на 
свет только через 9 месяцев. Я и 
мой брат-близнец, а может, се-
стра. Как выйдет.

– Главное, чтобы было двое де-
тей, тебе полный отмаз от армии, 
– резонно сказали батины родичи. 
– А пока ты, Костя, вес не набирай.

Отцовская родня ходила к баб-
ке-шептунье, которая рассказала, 
как сделать, чтобы их невестка, то 
есть моя мама, понесла двойню. На-
чали считать-вычитать, родослов-
ную перебирать – есть ли у кого в 
роду двойни? Оказалось, что нет. Но 
стараться надо. Зелье всякое зава-
ривали, травы под перину клали…

Мне 14 лет, и я давно знаю, что 
дети – хоть двойня, хоть тройня – 
не в капусте находятся. Ну ладно, 
это для «категории 16+», как гово-
рится. Короче, народные средства 
не помогали – я с братом-близ-
нецом не рождался. И с сестрой-
двойняшкой не рождался. И даже 
– один… Вот так.

Папины родичи стали подумы-
вать о смене невестки:

– А что если поженить Костю 
вон на Вальке? Мать-одиночка и 
детей двое… Усыновит их – и все 
путем, все законно.

О, как придумали! Что ли это 
были бы мои сводные братья? Или 
как там их называть? Хотя, я бы 
тогда не родился… Даже заморы-
шем. Кому бы они были братья? 
Кстати, сейчас «сводные братья» 
– Амбал и Хлюст рулят в нашей 
школе. Но о них потом.

2. У деда случился разрыв  
сердца из-за… теленка

Повестка из военкомата бате, 
между тем, пришла. Я честно 
скажу: папа в принципе отнесся 
к этому спокойно – надо, значит 

надо… Между прочим, он в дет-
стве мечтал в Суворовское учили-
ще поступить, а потом офицером 
стать. И когда повестку получил, в 
принципе был готов идти в армию.

Но старики думали иначе. Чтоб 
не «сиротить» дочку, то есть мою 
будущую маму, дед Кирилл, кото-
рый еще не расплатился с долгами 
за свадьбу как у людей, пошел ре-
шить вопрос. А к кому ему идти? 
Даже с женой не мог посовето-
ваться. Она, то есть моя будущая 
бабушка, после очередного запоя 
деда Кирилла, бросила его и уеха-
ла в большой город свою жизнь по-
нормальному налаживать.

Вот дед Кирилл, ни с кем не 
посоветовавшись, пошел решать 
вопрос к начальнику своему – за-
ведующему колхозной МТФ Тро-
фимовичу. Это не Морской торго-
вый флот, как можно подумать, 
а молочно-товарная ферма, где 
коров доят, молоко, значит, добы-
вают.

– Трофимович, у тебя связи, 
авторитет, – обратился дедок к 
завфермой. – Выход на военко-
матских есть. Зять-то у меня ре-
ально больной желудком, но ведь 
затаскают по комиссиям, загребут 
в Чечню. А дочка моя как? Только 
ведь поженились. Ты ж, Трофимо-
вич, сам на свадьбе молодым при-
людно обещал: если какие пробле-
мы, то обращайтесь.

– А что ж они не обращаются?
– Ну, сам понимаешь, считай, 

еще малолетки, – стал отмазывать 
дедок моих сильно стеснительных 
будущих родителей.

– Ну, уж и малолетки, – хмык-
нул Трофимович. – Свадьбу играть 
не малолетки, а вопросы решать – 
малолетки. Так не бывает.

– Ну, Трофимович, уважь. 
Должником твоим буду…

– Да ты и так мой вечный долж-
ник! Постоянно под градусом, ком-
бикорм да молоко на ферме при-
воровываешь. Что, думаешь, я не 
знаю? Другой бы на моем месте 
тебя давно выгнал с работы, а я все 
терплю.

– Ну, так я ж пашу как трактор, 
Трофимович! Я же безотказный в 
работе.

– Ладно, трактор безотказ-
ный… Есть у меня завязки в во-
енкомате, попробую, – вздохнул 
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тяжело заведующий МТФ. – 
Иринку-то свою пришли ко мне. 
Поможет мне с месячишко учет 
молока вести. Как у нее с грамо-
тешкой?

– С грамотешкой-то нормально, 
техникум заканчивает. Только ты, 
Трофимович, не того... Не балуй, 
хоть ты и мой начальник, а дочку 
в обиду не дам. – Дедок сжал мозо-
листыми руками отполированные 
вилы. Те, которыми сено раздают 
скоту и навоз, извиняюсь, в стой-
лах убирают. С четырьмя острыми 
зубьями.

– Слушай, ты пришел вопросы 
решать или как? Ладно, – смягчил 
тон завфермой, – будем думать. 
Раз Трофимович обещал, значит, 
Трофимович сделает. Выйду на 
самого военкома!

Короче, связался заведующий 
МТФ с каким-то военкоматским, 
чтобы отмазать батю моего от 
армии. Хотя папа реально тогда 
болел желудком и был у него де-
фицит веса, я ж говорил. Но отма-
зывать все равно надо было.

Знакомец Трофимовича ока-
зался не военком, а всего лишь 
толстый прапорщик из этой кон-
торы. Короче, переложил он, этот 
прапорщик, папину папку с до-
кументами куда следует. Точнее, 
куда не следует, ну и про него, про 
моего будущего батю, военкомат-
ские как бы забыли. Понятно, что 
и завфермой, и военкоматский 
прапорщик помогали скотнику от-
мазать зятя от армии не задарма.

– Значит, так. Выходишь в ноч-
ное дежурство, – дал распоря-
жение моему деду Трофимович. 
– Двух телочек красно-пестрой 
породы выведешь через задние 
ворота. Там будет ждать тебя ма-
шина. Твое дело погрузить живо-
тину и держать язык за зубами. 
Сам понимаешь, это лично для 
военкома, у него в степях брат-
фермер скотину держит.

Дедок мой Кирилл, вечно вы-
пивший, пошел ночью на ферму 
по-трезвому и вывел оттуда двух 
телочек. В условленном месте, за 
скирдой соломы, ждала «буханка» 
– это «уазик» типа «скорой помо-
щи». Два ведущих моста – я сей-
час разбираюсь. Прет по полям, по 
пустырям как танк!.. Ну, сейчас не 
об этом. Короче, погрузили двух 

телочек в эту самую «буханку». 
А моему деду и говорят мохнатые 
мужики с золотыми зубами:

– Эй, зоотехник, давай еще 
одну телочку… Это между нами, 
никому не болтай.

Дедок мой был простым скот-
ником, а не зоотехником. Потому 
он даже загордился, когда его так 
назвали. Зоотехник же на ферме 
тоже большой начальник! Потому 
дед и пошел за третьей телочкой – 
опять же долги за дочкину свадьбу 
не все отдал.

Мохнатые с золотыми зубами 
тут же рассчитались за третью 
«лишнюю» телку. Правда, чуть не 
доплатили – сказали: «Потом…» 
Все вроде прокатило спокойно…

Трофимович списал, понятно, 
двух телочек как падеж. То есть 
что они издохли. А что тут такого 
– скот на колхозных фермах, бы-
вает, дохнет, это люди умирают. И 
то не все – некоторые дохнут.

Дед мой скотник Кирилл – 
умер. Только успел расплатиться с 
долгами – и тут же разрыв сердца. 
После того, как «таблетка» увезла 
трех красно-пестрых телочек мя-
сомолочной породы в голую степь. 
Там жили в основном чабаны, к ко-
торым милиция, тогда она так на-
зывалась, в одиночку не совалась. 
Но она, милиция в виде помощни-
ка участкового, молоденького сер-
жанта, разведала про угон скота 
все. (Этот участковый, уже в чине, 
возникнет еще в нашей с мамой 
жизни). Пропажа телок подтвер-
дилась – все указывало на скот-
ника, который дежурил в ту ночь. 
Потом к деду на ферму приехала 
группа захвата с автоматами. А 
он взял и умер прямо на работе – 
разрыв сердца. Вот так.

Трофимович на похоронах ска-
зал:

– Кирилл – настоящий мужик, 
хорошо умер, никого не потянул за 
собой.

Помощник участкового, кото-
рый там тоже был, спросил:

– А кого он должен был потя-
нуть за собой?

Завфермой прямо на похоро-
нах нагло так засмеялся:

– Догадайся с трех раз…
Молоденький сержант недо-

гадливый оказался. Но потом по 
службе у него поперло – звездоч-

ку на погоны получил, участковым 
назначили и все такое.

3. Кесарю – кесарево,  
а кесаренку… лужа безденежья?

Короче, через год, уже после 
смерти деда Кирилла, предстояло 
родиться мне. Как оказалось, од-
ному. В подробности вдаваться не 
буду – это для категории «16+», 
а я – «14+»… Одно скажу: скорее 
всего, я был самым дохлым, из-
виняюсь, сперматозоидом. Мама 
тогда заканчивала технарь, то 
есть сельхозтехникум, и постиг-
ла науку – как хранить зерно. А 
папа в это время из колхоза ушел 
– там вообще не платили. Работал 
он газонокосильщиком в райцен-
тре в «Зеленстрое». Все лето и всю 
осень косил траву вдоль дорог и 
на газонах – глотал пыль и копоть. 
Вообще-то это была единственная 
газонокосилка у них на работе, так 
что бате повезло. Видать, от при-
дорожной пыли и выхлопных га-
зов, которые глотал отец, я и вы-
шел заморышем.

Мама, вынашивавшая меня, 
зубрила бесполезную технологию 
переработки зерна. Видно, силь-
но перезубрила, потому к учебе у 
меня стойкая аллергия. Это врож-
денный рефлекс. Или приобретен-
ный?

Короче, тут все понятно: если я 
такой – без тяги к учебе, то вино-
ват в этом, наверное, мамин сель-
хозтехникум, а заморыш – потому 
что батя выхлопных газов и пыли 
наглотался. Я так стал думать 
давно, еще когда в первом классе 
учился, потому что всезнающая 
медсестра тетя Галя сказала:

– Это мама в техникуме пере-
училась и отбила охоту к учебе у 
дитя еще в утробе, а отец выхлоп-
ных газов наглотался, вот и ре-
зультат.

Кстати, когда я родился, тетя 
Галя, посмотрела на меня и сдела-
ла вывод:

– Этот – не жилец…
Я на нее не в обиде. Она ж ме-

дичка. А сказала так, потому что я 
был как вялый огурец – худющий 
и сморщенный, да еще синий.

К тому моменту, как мне по-
явиться на свет (уже затравлен-
ному маминой зубрежкой и наню-
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ханному папиным бензином), мама 
моя лежала в больнице на сохра-
нении плода. Плод – это значит я.

Не помню, как я барахтался в 
утробе матери, но… запутался в 
собственной пуповине. Про это я 
услышал лет в пять, когда между 
собой разговаривали соседские 
тетки. Я тогда смотрел на свой пу-
пок и не представлял, как можно 
в нем запутаться. Оказалось, пу-
пок – это не пуповина. Ну, плавал 
я плавал в маминой утробе, как 
космонавт в невесомости, и запу-
тался. Пуповина, которая вовсе не 
пупок, обвилась вокруг моей шеи.

Представить это трудно, а вы-
путаться вообще невозможно. Ко-
роче, пришлось извлекать меня 
на свет божий другим путем. Это 
называется – кесарево сечение. 
Ну, подробностей не будет. Это во-
обще для категории «18+», а мне, 
напомню, только 14 лет. Вот так я 
появился на свет.

Назвали меня Кириллом – в 
честь деда, понятно. Молоко у 
мамы от переживаний пропало. 
Это я почему знаю? Да старшие 
рассуждали обо мне: он чахлень-
кий такой, потому что молока дет-
ского не видел. Искусственник.

Я как родился чахлым заморы-
шем, так и живу. С первого класса 
на уроках физкультуры, когда все 
выстраивались в одну шеренгу, я 
был последним. Ну, или предпо-
следним. Мы с рыжим Дениской 
были одного роста и каждый раз 
менялись, чтобы не было обидно. У 
него кликуха была и есть – Рыжий. 
Ему больше повезло. А я – За-
морыш. Но это, может, не потому 
что искусственник, отравленный 
зубрежкой и придорожными вы-
хлопами, а потому что такая гене-
тика. Так, кажется, выражается 
биологичка Наталья Анатольевна 
– моя классная руководительни-
ца. У бати дефицит веса – и у меня 
тоже. Реально именно из-за этого 
отца в армию не взяли, а не потому 
что он косил от службы. 

Кстати, про отцовские гены. Он 
же у меня высокий, потому и маме 
понравился. А я до класса пято-
го был самым маленьким в клас-
се, даже Рыжий меня обогнал. Но 
потом батины гены проснулись, и 
я так попер в рост, что к девято-
му классу стал самым длинным в 

классе. Но вот кликуха Заморыш 
осталась. Конечно, лучше бы – 
Длинный, но… 

А когда я еще родился, досу-
жие тетки, мамины подружки, ко-
торые вовсе и не подружки, гово-
рили обо мне:

– Он кесаренок, да еще искус-
ственник. Ну что ты хочешь? – как 
бы успокаивали они мою маму.

– Кесарята – они гиперактив-
ные и слабовольные. Потому что 
трудностей изначально не испы-
тали, – поясняла маме незамуж-
няя тетя Галя, которая медсестра.

Я, когда начал чуть-чуть сооб-
ражать, задумался сначала про 
гиперактивность. Знал, что такое 
гипермаркет. Хотя потом оказа-
лось, что это не гипермаркет, а 
просто магазин. Ну, какой гипер-
маркет может быть у нас на окраи-
не поселка Лесостепного?! Однако 
назывался он – «Гипермаркет»!

Короче, «гипермаркет» и «ги-
перактивный» для меня было одно 
и то же. Поэтому я маму настырно 
тянул в гипермаркет. Гиперактав-
но так тащил – за киндер-сюрпри-
зами и всякими чипсами. А она как 
всегда:

– Кирюша, у мамы нет денег, – 
смотрела она на меня грустными 
глазами.

– А где они? – резонно спраши-
вал я.

– Спроси у своего папы слабо-
вольного, который алименты не 
платит, – это не мама так отвеча-
ла. Это ее сердитая незамужняя 
подружка Галя. А мама объясня-
ла:

– Ну, просто безденежье, сы-
нок.

Безденежье мне казалось 
почему-то какой-то большой лу-
жей в стиле фэнтези. Ее, лужу, 
нельзя перейти и нельзя опроки-
нуть, чтобы вылить… Короче, про 
гипермаркет и про безденежье я 
рано усвоил.

А про слабую волю, мою и па-
пину, я тогда ничего не представ-
лял. Потом мне казалось, что моя 
воля – это такой косматый и обо-
рванный мужик, который тянет 
лямку, но не сильно упирается. 
Ну, как бурлаки на Волге. Вот так 
представлялась мне воля. Тогда я 
еще и про бурлаков не знал – про-
сто видел картину. Они, эти бурла-

ки, похожи на бомжей, если чест-
но. Вот и воля у меня наподобие 
бомжа, потому и слабая.

Про папину волю, какая она из 
себя, не могу ничего сказать. Но 
в отличие от тети Гали, думаю, 
что воля у него все-таки сильная. 
Потому что он сам хоть худой, но 
жилистый. И работать мог суткам, 
если ремонтировал кому-то мото-
цикл.

Вот такая у отца была сила 
воли. А у меня – смахивала на вя-
лого бомжа. Не знаю, у всех ли ке-
сарят такая воля?..

Теперь понятно, как мне, кеса-
ренку – слабовольному и гиперак-
тивному, – сложно в этой жизни. 
Да еще с вечным маминым безде-
нежьем.

4. Я потерял не родившегося  
брата, мама с папой расстались 

К тому времени, когда я только 
начал чуть соображать, что слабая 
воля в виде бомжа меня никуда 
особо не тянула, папа с мамой рас-
стались. Может, у них прошла лю-
бовь... Так бывает: и у взрослых, и 
у моих ровесников. А может, мама 
с папой много слушали всезнаю-
щих родственников и незамужних 
подруг, которые талдычили каж-
дый свое.

– Она тебе не пара, – говори-
ли отцу про мою маму. – Какая-то 
не расторопная, забитая и песня у 
нее дебильная…

Мама уходила в край огорода 
и пела сквозь слезы «дебильную» 
песню:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Почему пела про речку, не 
знаю. У нас только канал имени 
какого-то революционера. Вот… А 
про отца доброжелатели с другой 
стороны жужжали:

– Он тебе не пара! Неудачник, 
тряпка, слабак.

Примерно так говорили им друг 
о друге, и даже хлеще болтали. 
Там вообще было непечатное. Но 
я не буду здесь все писать – это 
ж мои мама и папа! Я их люблю и 
уважаю, хотя им об этом не говорю.
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А тут еще облом! После меня, 
как планировалось, должен был 
родиться второй брат (или на 
крайний случай – сестра). А они 
не рождались, время поджимало, 
и папу могли забрать в армию – а 
там Чечня... Чего они, эти непо-
нятные родственники, боялись? У 
папы все равно определили дефи-
цит веса. К тому же он сам был не 
против отслужить. А родня хоте-
ла второго ребенка. И случилось! 
Мама уже собиралась родить мне 
брата. В это время она ездила в 
вечно набитом и трясущемся ав-
тобусе на бухгалтерские курсы в 
райцентр. Еще мой дед Кирилл, 
когда был живой, все говорил ей:

– Дочка, иди на курсы бухгал-
теров. Будешь учетчиком на фер-
ме. Лафа им в конторе сидеть!

Дедушка, как я рассказывал, 
к тому времени уже умер, а мама 
возьми и послушай его. И ездила 
в райцентр на бухкурсы в вечно 
переполненном автобусе.

– К техникумовскому диплому 
еще и бухгалтерские курсы, это 
уже кое-что, – объясняла мама 
свое решение и осторожно по-
мышляла об институте.

Так вот, ехала она в трясу-
щемся автобусе и мечтала о выс-
шем образовании. Но на этот раз 
не просто трясло автобус. В него 
врезался какой-то придурок на 
самосвале и завалил его кювет. 
Маму там чуть не задавили. Но 
обошлось без жертв. Хотя, как без 
жертв? Маму увезли в больницу 
и сразу положили на сохранение. 
Это у нас семейное, что ли? Она со 
мной лежала на сохранении. Меня 
сохранила, правда, я запутался в 
пуповине. (Я уже рассказывал об 
этом.) И с братом моим мама попа-
ла на сохранение после аварии. Но 
не сохранила. А то ведь был реаль-
но брат.

Может, поэтому, что не сохра-
нили мне брата, а отцу второго 
сына, родители мои и расстались. 
Они и до этого расходились, по-
тому что со всех сторон, как я уже 
говорил, говорили им друг про 
друга всякие пакости. Они, моло-
дые и неопытные, слушали эту 
нудню. Вот и расстались. А потом 
один раз встретились прямо на 
улице, обнялись. Мама плакала, 
отец еле сдерживался. Я, мелкий, 

радом стоял, а батя слезы вытира-
ет маме ее зеленым длинным сара-
фаном. Я рядом стою и тоже реву. 
А они думали: куда идти? С одной 
стороны, им мозги выносят, с дру-
гой – нервы выматывают. И жилья 
своего нет…

Я не знаю подробностей, только 
не дали им, маме с папой, вместе 
жить. Наверное, судьба такая, как 
говорят старики. Я часто задумы-
ваюсь, почему случается все так, а 
не иначе? Может, от воли зависит, 
которая, например, у меня наподо-
бие бомжа-бурлака. Или реально 
судьба такая?

Она, судьба, мне кажется су-
ровой теткой в сером балахоне, 
как в фильмах-фэнтези. Руки 
скрестила, губы поджала и смо-
трит сверху. Потом извлека-
ет свой когтистый перст (перст 
судьбы, значит) и указывает, 
куда надо идти. А на самом деле 
– туда и не надо. Потому что от 
этих указаний все время возни-
кают какие-то проблемы. У нас с 
мамой – тоже.

Я обо всех проблемах расска-
зывать не буду, потому что мама 
всегда говорит:

– Кому нужны чужие трудно-
сти, – она даже слово «проблема» 
старалась не произносить. Но они, 
эти проблемы, все равно возника-
ли.

Короче, судьба с когтистым 
перстом делала житуху моих ро-
дителей несладкой. Вот они и раз-
бежались. Папа подался на Урал, 
в Пермский край. Почему туда? 
Один мужик в Лесостепной при-
езжал, он шахтером в тех краях 
работал – в Соликамске. Говорил, 
там хорошие бабки платят. Кста-
ти, этот мужик, как потом ока-
залось, дед моего лучшего друга 
рыжего Дениски. Я о нем еще рас-
скажу. А папа до шахты не доехал, 
в Перми остановился. У шахтеров 
должно быть железное здоровье, 
а у отца желудок больной. Потому 
зацепился он в Перми. Большой 
город – большие возможности, от 
кого-то я слышал.

А вот тетя Галя всезнающая го-
ворила, что в тех краях половина 
людей – менты, половина – зеки. 
Или бывшие менты и бывшие 
зэки. Отец ни к одним, ни к другим 
не относился, потому его посто-

янно кидали… У бати были и есть 
золотые руки, и этими руками он 
кому-то квартиры под евроре-
монт отделывал, кому-то дачи с 
деревянными балясинами строил, 
кому-то иномарки ремонтировал. 
Короче, крутился. Но денег отцу 
скопить не получалось, потому 
финансами он помочь мне не мог. И 
даже не всегда ему удавалось зво-
нить на Новый год и мой день рож-
дения. То телефон украли у отца, 
то баланс не пополненный. Но я не 
верю, что он слабак и неудачник и 
что забыл про меня. Просто так га-
дина-судьба распоряжается.

Маме все говорили, особенно 
незамужняя всезнающая подруж-
ка Галя:

– Подавай на алименты!
А она всегда отвечала:
– Пусть Костя станет на ноги, 

он и без алиментов будет сыну по-
могать. – Но убеждала мама в этом 
скорее саму себя. – Он же отец мо-
его ребенка – не чужой человек. 
Как я его буду наказывать?..

– Ну и дура! – это про мою 
маму.

А я считаю, что мама не дура. 
Просто у нее сердце мягкое. И это, 
думаю, хорошо для женщины.

У меня вот сердце тоже мягкое, 
но для пацана, считаю, это плохо. 
И воля наподобие бомжа слабая. 
Тут есть объяснение – потому что 
я кесаренок. И учиться мне не охо-
та, и лень посуду помыть, и заряд-
ку не хочется сделать… Безнадега.

А вот если сохранился бы у 
меня младший брат и если бы мама 
(сильно мягкосердечная) с папой 
(не очень удачливым) не расста-
лись, тогда ты другое дело! Но…

ГЛАВА II

1. На стадионе вместо Звездной 
Звезды – бараны и зоотехник

Короче, мама с мягким сердцем 
– это хорошо. Она и батю жалеет, 
и меня. Но пацану в наше время с 
мягким сердцем – никак нельзя. 
Особенно, если оно мягкое, как по-
душка, от которой трудно отры-
ваться. И с волей слабой – тоже 
нельзя, однако приходилось.

Но вот после майских праздни-
ков решился я: с большим трудом 
в 6 утра оторвал от мягкой подуш-
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ки свою всклокоченную голову и, 
не умываясь, побежал на стадион. 
На 9 Мая парад смотрел по тели-
ку. Сила! Хорошо бы в военный 
институт поступить и стать офи-
цером. Но там физподготовка, ма-
тематика, физика… Поэтому надо 
бежать на стадион – качаться, за-
каляться. Пока – физподготовка, а 
физика с математикой потом как-
нибудь.

Вот и стадион. Он, правда, вы-
топтан козами и овцами. Бывают 
козлы, но реже. Я ж рассказывал, 
что мы живем в поселке, кото-
рый – «ни к селу ни к городу». Тут 
перемешались ветхие фабричные 
трехэтажки с частным сектором. 
А у частников хозяйство, скот – 
мелко-рогатый и крупно-рогатый.

Хотя, если честно, меня на ста-
дион погнала все-таки не воля, а 
вот что. Случайно узнал: там по 
утрам занимается она!

Кто она и какая из себя? О-о-о! 
Волосы вьющиеся, синие глаза, ве-
селая, заводная. Короче – краси-
вая, и зовут ее Лена. Ну, Звездная 
Звезда! Для удобства буду звать 
ее Ленка. Потому что если Лена, 
это какие-то телячьи нежности, 
не по-пацански. Ленка – моя одно-
классница. Отец у нее – местный 
воротила. Зовут его Артем Арте-
мович или Завмаг. У него – тот са-
мый гипермаркет. Точнее просто 
поселковый магазин, который на-
зывается «Гипермаркет».

Кстати, я не сказал, что в это 
время – в 6 утра – мамы уже дома 
не было. Она ушла на подработ-
ку в офис к Завмагу – мыть полы. 
Вообще, по жизни она – инженер. 
Институт, как и мечтала, закон-
чила. Днем мать работает в рай-
центровской конторе – в произ-
водственно-техническом отделе 
(ПТО). Чертит там всякие схемы, 
сочиняет техзадания и пишет те-
хусловия. А по утрам и по вечерам 
моет полы в офисе у Завмага. Ей 
надо еще успеть вернуться домой, 
привести себя в порядок и к 9 ча-
сам – в свой ПТО.

А я в это время бежал трус-
цой по стадиону – ноги еле пере-
ставлял. Ленки почему-то не было 
видно. Но вот бывший колхозный 
зоотехник, небритый мужик из 
частного сектора выгнал своих коз 
и баранов пастись возле стадиона. 

Те норовили попасть на футболь-
ное поле.

– Ты что животину мою пуга-
ешь! – строго сказал он мне, когда 
я пробегал мимо стада.

Зоотехник немного знаком, зо-
вут, кажется, дядька Мишка. Это 
тот, которого когда-то мой дед 
Кирилл хотел в женихи маме. Но 
не сложилось… «В этой жизни» 
мама у него покупает иногда козье 
молоко, когда я болею. Целебное, 
говорят, но, скажу по чесноку, на 
вкус гадкое. Я ответил мохнатому 
мужику на его предъяву:

– Здрасьте… Я не распуги-
ваю…– Мне показалось, что я это 
сказал заискивающе. Аж самому 
противно стало.

А он:
– Ты мне зубы не заговаривай! 

Мать с утра тряпкой машет, а ты 
дурью маешься.

Откуда он, козел, знает, что 
моя мама полы моет? Обидно мне 
стало за мать-поломойку. На вто-
ром круге я ему крикнул:

– Моя мама – инженер ПТО!
– ПТУ-ПТУ… Тебе только в 

ПТУ. – Он мне в след еще сказал 
что-то про цвет моих соплей. Ну, 
не буду повторять – противно и 
обидно. У меня часто бывает на-
сморк. Про ПТУ – он, может, и 
прав. Это профтехучилище, где на 
каменщиков, трактористов и сле-
сарей учат.

Мама грозится мне часто:
– Не будешь хорошо в школе 

учиться, пойдешь в ПТУ на слеса-
ря.

Слесарь в принципе – это хо-
рошо. Я технику люблю. Что меня 
пугать?.. Хотя вот если бы офице-
ром стать, это – да!

А за «соплю» я решил ото-
мстить этому предводителю бара-
нов. Обидно ведь… Но обиднее вот 
что: она – Звездная Звезда Ленка 
– так и не появилась на стадионе. 
Ведь волю и сердце я для нее тре-
нирую, для Ленки. Чтоб ее поко-
рить! Ленка мне очень нравится, 
аж до помутнения. Ну, она всем 
нравится. Понятно: стройная, кра-
сивая, синие глаза, вьющиеся во-
лосы. Просто супер! Почему бы и 
не нравиться всем?

Звездная Звезда к тому же от-
личница. Завмаг, ее пахан, даже 
репетитора по английскому ей на-

нимает. А другие учителя и без 
того с ней возятся. Завмаг же неза-
менимый человек для школы. Ме-
роприятия спонсирует, учителям 
подарки нехилые делает…

За Ленкой ухлестывают все па-
цаны школы. Ну, так мне кажется. 
По крайней мере, старшеклассни-
ки. Она даже на переменах отпоч-
ковывается от своих и тусуется 
с одиннадцатиклассниками. Там 
Ленка в кругу пацанов, кажется, 
покуривает. Ну, не буду наговари-
вать. А то получается – я стукач.

Кстати, про курево девчат за-
вела речь на родительском собра-
нии еще весной – под конец тре-
тьей четверти – тетя Галя. У нас 
в классе ее племянница Маришка 
учится:

– И сама курит, и наших де-
вочек подбивает! – возмущалась 
бездетная мамина подруга по по-
воду Ленки.

– Ну, это не трагедия, – ска-
зала наша классная Наталья 
Анатольевна. – Такая форма са-
моутверждения. С ее внешними 
данными это, конечно, излише-
ство. Сигареты просто баловство 
– не более чем желание быстрее 
повзрослеть, привлечь внимание 
старших ребят.

Так тогда наша классная Ленку 
оправдывала.

А я бежал себе и думал про 
Звездную Звезду. Расстроенный, 
что на стадионе ее нет, я с досады 
шуганул животных, которые лез-
ли на стадион. Те – в рассыпную. 
А дядька Мишка за это палкой в 
меня запустил. Конечно, не доки-
нул. Ха-ха!.. Я перемахнул через 
низенький ржавый заборчик и по-
бежал к дому. Вот такая первая 
зарядка у меня получилась. Но 
все-таки взбодрился…

Мне показалось, что и сердце у 
меня как бы тверже стало, и воля 
железнее. Я Ленке это все равно 
продемонстрирую. Как? Подумаю. 
Пацану с мягким сердцем и сла-
бой волей – нельзя. Девчата сразу 
крест поставят. Известно.

2. «Меню подростка»  
и прогорклые орехи для ума

Я, честно скажу, пытался и 
раньше в школе характер прояв-
лять, потому что стал осторожно 
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мечтать стать офицером. А воен-
ным характер твердый надо иметь! 
Но классная не поняла моих наме-
рений. На родительском собрании 
выдала моей матери:

– Ваш Кирилл стал неуправля-
емым! Упрямый, грубый, раздра-
жительный, – высказывала она. 
– Надо что-то делать!

– Да все они такие, – вступа-
лась за меня мать рыжего Дени-
ски, который, в общем-то, тоже 
балбес. – Переходный возраст, 
трудные подростки.

Она работает воспитательни-
цей в детском доме и, наверное, 
знала, что говорила.

– Вы знаете, не надо обобщать, 
– строго повела голову в сторону 
Денискиной матери классная.– Я 
педагог со стажем, всякое было. 
Я понимаю, субъективные труд-
ности, физиология и все такое… 
Кирилл такой худой, дерганый, 
всклоченный, и потом… прыщами 
своими озабочен.

Хорошо, хоть она не сказала, 
что я заморыш.

– Кстати, ваш Денис тоже не 
подарок, – перешла классная на 
Дениса. – Возможно, родителям 
надо подумать о сбалансированном 
питании. Подойдете после собра-
ния, я вам дам соответствующую 
информацию. Обратите внимание, 
что у нас район йододефицитный. 
Это отражается на умственных 
способностях. Элементарно орехи 
грецкие детям своим давайте…

Мать тогда спешила после ро-
дительского собрания в долбанный 
завмаговский офис – полы мыть. 
Сунула листок в сумочку и только 
поздно вечером вспомнила о нем. 
Это была ксерокопия «Меню под-
ростка». Там завтрак, обед полно-
ценный, ужин легкий и два пере-
куса: яйца, фрукты, орехи, сок, 
молоко, мясо, рыба, овощи, творог, 
кефир, снова мясо… Ну ни фига 
себе! У меня аж слюнки потекли.

А мать сидела над этим драным 
листом и беззвучно плакала…

– Ма, не плачь, – сказал я и 
больше ничего не мог выдавить из 
себя.

– Ты уроки сделал, мучитель? 
– спросила она сквозь слезы.

Я не хотел окончательно рас-
страивать мать и, конечно же, со-
врал:

– Да сделал, сделал. Нам мало 
задавали…

Мама вдруг тихо, гладя мимо 
листка с «Меню подростка», запе-
ла старомодную, кажется, времен 
моего деда Кирилла песню:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

А у меня на уме почему-то за-
крутилось неуместное:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

Дурацкая, но прикольная пе-
сенка мешала думать: что мне 
предпринять, как раздобыть этот 
паразитский сыр, мясо, рыбу? Мо-
жет, и правда поумнею после оре-
хов и сыра, начну хорошо учиться? 
Тут я еще озадачился: а что сама 
мать ест в обед на работе? Чай, бу-
терброд с маргарином? Ну, у нее в 
отделе такие фифы сидят – все на 
понтах. Там с маргарином лучше и 
не показывайся – запрезирают…

Пока я думал про сыр-мыр, у 
мамы зазвонил телефон. Через 
приоткрытую дверь из ее комнаты 
я слышал мамино:

– Какие орехи? Ты что, Гали-
на! Неудобно… – Потом, спустя 
время: – Ну, пусть прибегает… 
Может, ее Кирилл встретит? Не 
надо? Ну, хорошо.

Я не понял, о чем речь, только 
догадался, что к нам кто-то при-
бежит. И мне не надо никого идти 
встречать. Ну, уже хорошо.

В нашу дверь постучались – 
звонок давно не работал. Это ока-
залась моя одноклассница Ма-
ришка – племянница всезнающей 
тети Гали.

– Вот орехи, против йододе-
фицита, – с порога сообщила Ма-
ринка, зыркнула в мою сторону и 
убежала.

Я вскрыл гремучий пакет, и 
мне тут же захотелось избавиться 
от своего йододефицита, повысить 
интеллект и зарядить железом 
мою не очень железную волю.

Мама позвонила тете Гале, 
опять виновато извинялась и гово-
рила спасибо. Я в это время колол 
орехи при помощи двери – закла-

дывал их межу косяком и дверью 
– хрясь! Готово!

– Ты что ж творишь, бестолочь, 
– прикрикнула на меня мать. – 
Дверь и так расшаталась, а ты… 
Лучше б взял отвертку да подтя-
нул петли.

– Мам, ну потом эти петли под-
тяну, – отмахнулся я.

Погрыз ядрышки, они мне по-
казали горьковатыми. Мама тоже 
попробовала – орехи оказались 
старыми. Я съязвил:

– На тебе, боже, что мне него-
же!

– Дареному коню в зубы не за-
глядывают, – ответила мне в тон 
мама. – Надо свои иметь.

Она высыпала содержимое на 
газету. Там оказалось даже не-
сколько проклюнувшихся орехов.

– Наверное, где-то в сырости 
орехи держали, – разочарованно 
сказала мама. – А давай их поса-
дим, Кир?

– Да поздно уже… Спать охота.
– Как возле телевизора тупо 

до полуночи сидеть, так спать не 
охота, – с укоризной сказала мать 
и сама начала отбирать орехи, ко-
торые, на ее взгляд, можно было 
посадить.

Я напрягся и психанул – фиг-
ней среди ночи занимается ма-
тушка.

– Мам, ну давай завтра, что 
ли?..

Мать не ответила. Мне с вели-
кой неохотой пришлось присо-
единиться к ее дурацкой затее. Я 
смотрел на мать – она казалась 
мне одержимой! Мы с ней в ночи 
под фонарем набрали песка в со-
седнем дворе. Насыпали в ящик 
из-под рассады, натыкали орехов 
туда, присыпали и поставили на 
подоконник.

– Представь, Кир, если все оре-
хи взойдут, это будет целая роща! 
– и добавила торжественно: – 
Роща Кирилла!

Название мне понравилось. Мы 
оба очень устали. Я рухнул на кро-
вать и только успел представить 
эту рощу – на пустыре за нашим 
домом – сразу провалился в сон. 
А там, надо же, мы с Ленкой про-
хаживаемся. Ну, и Маринка тоже 
виднеется в конце аллеи – это же 
она принесла орехи. Фигня, ко-
нечно, мне представлялась, лири-
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ка какая-то кисельная. Я даже во 
сне это осознавал. И в том же сне 
я понимал: вот посадили мы с ма-
мой орехи, почти до часу ночи не 
спали – значит, сила воли во мне 
укрепилась.

Хотя, конечно, она, сила воли, 
не шибко-то могла закалиться от 
одной посадки орехов. Потому я 
и хотел бегать на стадион. Долго 
готовился, и тут решил! И пер-
вой была злополучная пробежка с 
разгоном баранов… Ну, я расска-
зал об этом уже.

3. Физику прогулял – напоролся 
на Амбала: надо добыть сигареты

Короче, после пробежки и раз-
гона баранов пришел я в школу. 
Конечно, опоздал, блин.

– Можно? – просунул голову в 
дверь.

– Этот в своем амплуа… – не 
оборачиваясь в мою сторону, ска-
зала классная. Я просочился вдоль 
стены за свою парту. Естественно, 
моя парта – последняя.

Ленка проводила меня снисхо-
дительным взглядом и усмешкой. 
Или мне показалось? Ну, хорошо, 
хоть взглянула.

На перемене девчонки смея-
лись и ехидненько так смотрели в 
мою сторону.

– …А я вижу, он там своими ма-
каронинами размахивает…

– Чем-чем?
– Макаронинами… Посмотри, 

у него руки-ноги как макарони-
ны, – громка рассказывает Ленка. 
– Макаронинами и так, и этак – за 
козами гоняется…

– За какими козами?
– Да там у нас один скотовод 

коз и баранов пасет возле стадио-
на.

– Ну и компашка! Ха-ха-ха!..
– Я увидела эту козлоферму и, 

естественно, не побежала на ста-
дион. Стою за кустами, смотрю и 
ухохатываюсь. А он там – мака-
ронинами скотину распугивает…. 
Ха-ха-ха…

Короче, это Ленка про меня 
так прикольно рассказывала. Все 
ржали. Я бы тоже ржал, если бы 
не знал, что это про меня.

– Девочки, он же просто гадкий 
утенок, – вмешалась тихоня Ма-
ришка, середнячка и мышка. У нее 

и кликуха такая – Мышка. Это, 
кстати, племянница тети Гали, ко-
торая нам орехи дала.

– Ой, Мышка, ты все еще сказ-
ки про гадкого утенка читаешь?!

– Как раз ей по возрасту…
– А ты почитай, там еще есть 

сказка про мышку-норушку…
Маришка умолкла, я – отда-

лился от Ленкиной стайки. Злился 
не на Ленку, а на Маришку – чего 
это она, мышка-норушка, вздума-
ла меня защищать! Обойдусь без 
ее помощи…

Однако про макаронины и коз, 
хотя вроде бы правда и со сторо-
ны смешно, но обидно. Еще этот 
дядька Мишка со своим мелко-ро-
гатым скотом, блин… Следующий 
урок какой? А… физика. Забыл 
про нее, да и учебника нет у меня. 
Кто-то стибздил или я сам посеял. 
Короче, в отместку за макаронины 
и коз я решил… прогулять следу-
ющий урок.

За школьной котельной кучко-
вались старшеклассники, прогу-
ливали уроки целой толпой.

– Эй, глист, иди сюда! – подо-
звал меня Амбал из 11-го класса.

Подхожу.
– Курить хочешь?
– Ну да, – признался честно.
Я вообще-то уже покуриваю, 

иногда приходится окурки соби-
рать.

– Тогда давай закурим. Сегодня 
курим твои, – сказал Амбал.

– У меня нету…
– Это твои проблемы, – лениво 

сквозь зубы процедил Амбал.
Я молчал, весь сжался. Но стра-

ха показывать не хотел.
– Значит, так, заморыш, иди и 

раздобудь курева.
– А где я его возьму? – спросил, 

не обращая внимания на обидное 
погонялово. Заморыш – это как 
будто это не про меня.

– Ты что-то попутал, – также 
медленно процедил Амбал. – Я го-
ворю раздобудь курева… А где – 
это твои проблемы.

Амбал – это, кстати, сын Вали, 
матери-одиночки, на которой хо-
тели женить моего отца. Мель-
кнула мысль сказать Амбалу, что 
мы почти братья, но потом мне аж 
самому противно стало. Я понял, 
что сегодня не мой день. С утра – 
«макаронины», сейчас – «глист», 

«заморыш»... Лучше б на физи-
ке остался, слушал бы про закон 
Джоуля, как его там, Ленца. Или 
что мы сейчас проходим? Но де-
лать нечего, стал соображать, как 
смыться из этой компании.

– Ну, я пошел…
– Куда?
– Сигареты добывать…
– Если смоешься, тебе трын-

дец, – процедил Амбал.
– Давай, я с ним, – вызвался 

из компании Хлюст. Это младший 
брат Амбала. – Посмотрю, как он 
будет добывать курево.

– Ну, смотри, смотрящий, – дал 
добро Амбал брату.

Я пытался соображать, как 
быть? Где брать сигареты? И вооб-
ще, как сделать так, чтобы Амбал 
отвязался?

– Время пошло, – процедил 
Амбал.

– Ты что загрузился? Бабок 
нет, что ли? – Это смотрящий за 
мной Хлюст подал о себе знать.

– Ну нет, конечно… Откуда у 
меня деньги? – огрызнулся я зло.

Хлюст хоть и старше меня года 
на два, но даже я, заморыш, с ним 
справлюсь. Тот смеялся, скалил 
прокуренные зубы. Врезать ему 
промеж глаз, что ли? Я посмотрел 
на него со злостью. Мысленно от-
следил полет моего кулака – пря-
мо в челюсть! Но… не решился. 
Хлюст – брат же Амбала…

– Ладно, ты не кипешуй, – при-
миряюще сказал Хлюст. – Могу 
подсказать, где взять сигареты.

– Где?
– Сейчас в «Гипермаркете» бу-

дут товар разгружать, подойди, 
попросись помочь. Там грузчик 
Сергей. Он мужик с понятиями, 
хотя и бухарик.

– Не, я в «Гипермаркет» не 
могу…

– Что, слабо?
– Там у них в офисе матушка 

моя подрабатывает. Продавщицы 
увидят, донесут ей…

– Не увидят, мы со двора зай-
дем. Я знаю, в какое время маши-
ны с товаром приезжают.

Мы, как и обещал Хлюст, 
зашли в «Гипермаркет» со двора. 
Дядька Сергей сидел, откинув-
шись, на каких-то ящиках, ку-
рил.
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– Кажется, бухой, – говорит 
Хлюст. – Если бухой, это хорошо. 
Он не любит работать, когда вма-
жет.

– Дядь Сергей, я тебе помощни-
ка привел.

Грузчик смотрит на меня оце-
нивающе:

– Ты что такого чахлого мне 
притащил? Он же батон колбасы 
не поднимет.

Хлюст одобрительно засмеялся 
вместе с дядькой Сергеем:

– А ему колбасы не надо, ему 
пачку сигарет, – в тон продолжил 
Хлюст.

Разговор про колбасу был лиш-
ним. Мне и так жрать хотелось, а 
сейчас аж голова закружилась и 
затошнило.

Но тут грузчик яростно заво-
дил бровями, замахал ластами:

– Брысь отсюда, Завмаг идет…
Хлюст метнулся за ящики, а я 

не успел.
– Что здесь делает этот замо-

рыш? – спросил у грузчика хозя-
ин магазина, он же – отец Ленки – 
Артем Артемович. – Э-э-э… Стоп, 
ты кто? Из Ленкиного класса, что 
ли? – обратился тот ко мне.

– Да он, это самое… – хотел 
внести ясность грузчик Сергей.

– Помолчи, да? Опять с утра 
набухался? Я тебе обещал выгнать 
с работы?

– Обещал, – согласился груз-
чик. – Но я этого заморыша сюда 
не звал.

– С тобой разберусь завтра. 
Штраф обеспечен. Иди, машину 
разгружай.

Грузчик поспешил смыться с 
глаз долой, а я остался.

4. Завмаг дал 100 рэ – я вместо 
сигарет купил… сосиски

Зажатый между ящиками, я 
скукожился под взглядом хозяи-
на магазина. Тучный Завмаг навис 
надо мной реально, как туча!

Потом он отстранился, как-то 
склонил голову, рассматривая меня.

– Так ты с моей Ленкой учишь-
ся, – присмотрелся: – Костин сын, 
что ли?

– Ну да, сын я его… С дочкой 
вашей в одном классе…

– Как он там, батя твой? Мы 
тоже с ним одноклассники.

– Отец нормально, – соврал я. У 
бати, кажется, было что-то опять 
ненормально. Потому что он уже 
несколько месяцев молчал. То хоть 
иногда звонил или в «Одноклассни-
ках» писал, сейчас совсем умолк.

– Он классный спец, на все 
руки мастер, – сказал Артем Ар-
темович. – Мне «мерина» ремон-
тировал, никто не брался, а он ре-
монтировал. Без диагностики.

Мне было приятно, что тучный 
Завмаг так уважительно говорил 
об отце. «Мерин» – это, между 
прочем, «мерседес», а не какой-
нибудь «жигуленок». А то все 
говорят о нем – об отце моем: не-
удачник, размазня. Мама, правда, 
всегда уходила от таких разгово-
ров. Наверное, все-таки она его, 
моего батю, любила. Я так думаю. 
Ну, или жалела…

– У тебя что, проблемы? – спро-
сил тучный Завмаг.

– Нет.
А Завмаг как будто не расслы-

шал:
– С Амбалом, что ли?
– Нет никаких проблем…
– Ты мне тут не втирай мозги. 

Раз Хлюст привел тебя, значить, 
от Амбала.

Я промолчал, понял, что Завмаг 
меня раскусил.

– Цена вопроса? – спросил он.
Я сначала не врубился, о чем 

это он.
– Что Амбал с тебя хочет?
– С меня – ничего…
– Ну да. Рассказывай мне. На-

верное, дань собирает сигаретами 
или за «лирикой» послал? Честно 
говори!

Ни фига себе, Завмаг все знает, 
даже – про таблетки «лирика».

– Честно? За сигаретами, – 
признался я.

– Ну это еще куда ни шло… На, 
держи. – Он сунул мне в карман 
сторублевку и легонько подтол-
кнул к выходу: – Дуй в школу!

Я рванул от Завмага прочь, 
даже спасибо забыл сказать.

Проблема, кажется, решена: 
куплю сигареты в ларьке за углом 
и отдам Амбалу.

Но в школу мне идти не хоте-
лось. Скинул эсэмэску рыжему 
Дениске: «Забери мой портфель».

В ларьке хотел купить сигарет 
для Амбала. Тетка оказалась злая:

– Тебе нет 18 лет!
– Я не себе…
– А кому?
– Отцу…
– Брешешь! Что, менты подо-

слали проверить, продаю ли мало-
леткам сигареты? Меня не прове-
дешь!

Я угас и завис над витриной… 
Вспомнил «меню подростка», ко-
торое наша классная передала 
матери: «сыр-мыр», «мясы-колба-
сы». Сильно хотелось жрать…

– Тогда сосиски дайте… Самых 
дешевых, для кошки.

– Знаем, для какой кошки, – 
хмыкнула продавщица.

На 100 рэ получилось прилич-
но. Выскочил из ларька, за угол и 
давай терзать сосиски в целлофа-
не. Эта клеенка не шибко подда-
валась, но я справился. Наелся от 
пуза! Больше половины еще оста-
лась. Мысль пришла про мамины 
бутерброды с маргарином.

Вскочил в маршрутку, кото-
рая до конторы ПТО ходит. Сидел, 
трясся на заднем сидении. Вдруг 
сообразил: расплачиваться нечем: 
«Ё-мое!» При выходе я попытался 
прошмыгнуть мимо водителя, не 
заплатив.

– Э-э-э!.. Ты куда, прохвост? – 
водитель захлопнул дверь перед 
носом. – А платить кто будет?

– Дома деньги забыл, – проле-
петал я и вдруг, сам неожиданно 
для себя, распахиваю пакет с со-
сисками: – Вот только это есть.

– Ты что, придурок, офигел? – 
маршрутчик от сосисок опешил. – 
Ты за кого меня держишь? Обор-
зела пацанва…

– Я за него заплачу, – сказала 
какая-то тетка, которой тоже надо 
было выходить из маршрутки. – 
Может, он детдомовский, – и су-
нула водителю десятку.

Дверь распахнулась.
– Ты и вправду детдомовский? 

– спросила тетка, знакомая на 
лицо – из нашего поселка.

– Нет, – огрызнулся я и, не го-
воря «спасибо», рванул прочь.

Детдомовским обозвала… Ну, 
сегодня вообще меня с ног до го-
ловы облажали: то макаронина, то 
заморыш, то глист. Теперь – дет-
домовский.

Короче, заскочил в мамкину 
контору. Офис называется. Как 
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раз обед. Все разбрелись. Одна 
очень взрослая тетка пирожок с 
чаем наяривала. Мама за своим 
столом – просто чай. Без ничего.

– Мам, привет!
– О… сынок? Ты что здесь? По-

чему не в школе? Что случилось?
– Да ничего не случилось. Учи-

тельница заболела, – соврал я как 
обычно.

– А зачем пришел?
– Мам, на! – протянул пакет с 

сосисками, – вот тебе принес…
– Это что?
– Сосиски, – почему-то про-

шептал я.
Маманя моя сразу не вруби-

лась.
– Нет, это что? Откуда?
– Сынок на обед маме принес, 

– вмешивается толстая тетка, ее 
коллега.

Мама вдруг заплакала:
– Ты что меня позоришь!
– Мам, я хотел как лучше…
– О, такими сосисками я котят 

кормлю, – вставила свои пять ко-
пеек очень взрослая тетка.

Мама совсем психанула и вы-
скочила из кабинета. Я – за ней. Но 
сосиски не забыл.

…Потом я видел: очень взрос-
лая тетка с пирожками из окна за 
нами наблюдала. А мы с мамой в 
беседке во дворе конторы сидели. 
Я ей честно все рассказал по За-
вмага, про сосиски, даже про «ме-
рина», который батя ремонтиро-
вал. Про Амбала – не стал, зачем 
мать еще больше расстраивать?

Потом мы ели сосиски, мама 
улыбалась. Гладила меня по голо-
ве:

– Кормилец мой! Моя надеж-
да!..

Мне было неудобняк, я высво-
бодился из-под ее руки:

– Ну ладно, мам, что я, малень-
кий?

Действительно, я не малень-
кий, и реально мне пора стано-
виться кормильцем. Надо с Завма-
гом поговорить, может, он что-то 
предложит. Вот если бы вместо 
грузчика дядьки Сергея! Я, до-
пустим, заморышь, макаронина и 
все такое. Но на самом деле я хоть 
худой, но жилистый. Как батя! Я 
смогу!

В это время я старался не ду-
мать об Амбале. Но мысли о нем 

все равно одолевали: как я с ним 
буду рассчитываться, как сига-
реты ему подгоню? Да, все-таки 
придется к Завмагу идти, просить 
какую-нибудь работу. Вот если бы 
отец Артему Артемовичу позво-
нил, попросил бы за меня… Или 
хотя бы просто мне позвонил. Если 
б я работал, у меня бы сила воли 
укрепилась, характер тверже стал 
– бойцовским был бы. Ну и деньги 
имелись бы…

5. На лестнице без перил, как… 
после первого моего пьянства

На следующий день я должен 
был встать рано. Надо бегать, тре-
нироваться, силу воли закалять 
и все такое… Как мучительно я 
вставал! Потому что с вечера дол-
го не мог заснуть. Мама вечером 
передвигала на подоконнике ящик 
с посаженными орехами, что-то 
там подсыпала типа удобрений. Я 
уже остыл от идеи про «рощу Ки-
рилла» или хотя бы аллею. Орехи 
почему-то не прорастали, а мама 
все с ними возилась. Потом начала 
греметь посудой. Опять, наверное, 
ненавистный суп с макаронами со-
бралась варить.

Ленку кудрявую вспомнил – 
Звездную Звезду. Точнее, я ее ни-
когда не забывал. Но сейчас про 
макаронины вспомнил, как она 
обозвала мои конечности. Ну лад-
но, посмотрим еще. Я встал, пошел 
на кухню. Это меня гнал пищевой 
рефлекс – даже на макароны.

– Мам, ты что тут изобрета-
ешь?

– Да уж изобретаю, – она 
вздрогнула от неожиданности и 
поспешила свернуть листок с ксе-
рокопией «Меню подростка». А на 
тарелке красовалось что-то аппе-
титное, похожее на пиццу. В осно-
ве – «кошачьи» сосиски, которые 
мы не доели.

– Дай попробовать, – не выдер-
жал я и тут же разозлился на себя: 
что-то много думаю о жратве.

– На ночь есть вредно, – с улыб-
кой предупредила мама.

– И не есть тоже вредно, – по-
пытался сострить я, оправдывая 
свою прожорливость. – Вкусно!

Уплел практически всю домо-
рощенную пиццу и ушел спать. 
Долго думал об отце: а что он там 

ест? Наверно, все всухомятку да 
пивом запивает. У него же так и 
остался дефицит веса. Желудок 
больной, а он все всухомятку. И 
еще это пиво, блин!..

Честно скажу, я и сам уже 
пробовал выпивать. Пацаны пиво 
предложили, я не отказался. Да 
и неудобняк – что я совсем лох? 
Конечно, прикольно, весело ста-
новится, уроки – пофиг, Ленкино 
пренебрежение – пофиг, все – по-
фиг! Мама, когда учуяла запах 
пива, устроила скандал!

– Ты что творишь, паразит! У 
тебя наследственность знаешь ка-
кая?

– Она у меня нормальная, – 
пытался я успокоить мать. – Да я 
даже ничего не почувствовал. Ни в 
одном глазу…

– Сейчас ты у меня почувству-
ешь! – она начала колотить меня 
кулаками по спине, я быстро увер-
нулся. Мама заплакала:

– Ты понимаешь, что можешь 
стать алкашом? Понимаешь, что 
жизнь исковеркаешь и себе, и мне? 
Тебе мало примера отца и деда?

– Они не алкаши, – попробовал 
я вступиться за них.

– А ты – станешь, ты еще ре-
бенок! Ты еще…– Мама упала в 
бессилии на диван и зарыдала на-
взрыд. Ну, вот такие воспомина-
ния о моем первом «пьянстве».

Я и сам понимал, что это может 
плохо кончиться. У бати-то про-
блемы из-за этого. Вот если бы он 
не пил, если бы мы жили все вме-
сте – отец, мать, я… Нормально бы 
питались. Мама вон из ничего мо-
жет готовить всякую вкуснятину. 
Да и пива отец тогда точно столь-
ко бы не пил. Вместе жить лучше. 
А что, бывает, сначала родители 
расходятся, а потом сходятся…

На сытый желудок приснился 
мне отец. Как будто мы у него на 
даче, которую он собственноруч-
но строил из бруса. Какая-то де-
ревенька под Пермью, кажется, 
Мошни. Ну, правда, это не дача, а 
простой кусок земли и домик, но 
с мансардой. Я эту дачу видел на 
фотке, которою отец выставил в 
«Одноклассниках». Реально лест-
ница, конечно, внутри помещения. 
Но мне она снилась почему-то сна-
ружи и без перил. Вела лестница 
на балкончик. Во сне же отец на 
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токарном станке вытачивал дере-
вянные балясины для лестничных 
перил. Батя ж у меня мастер на все 
руки. Лестница крутая, я по ней 
взбираюсь, а отец говорит:

– Подожди, Кирилл, я установ-
лю перила, а то свалишься.

– Не свалюсь, пап! Я хоть и ху-
дой, но жилистый, как ты. И лов-
кий! – Так и сказал ему во сне: 
«ловкий». Даже как-то неудобно 
стало, что хвастаюсь. В жизни, 
понятно, я вовсе не ловкий, а не-
уклюжий. Но во сне сноровисто 
взбирался по лестнице к кудрявой 
Ленке. Она вроде как бы на балко-
не, вся из себя такая… Я обернул-
ся, глянул вниз, а там отец с ма-
мой обнялись и оба улыбаются. А 
рядом как бы я стою – маленький. 
Откуда я взялся? Я же на лестни-
це без перил… А Ленка смотрела 
на всех нас свысока – во сне, по-
нятно.

Тут зазвенел будильник и как 
бы спугнул всех – отца, маму, 
Ленку. Они улетучились, а я сно-
ва провалился в сон. За эти десять 
минут мне снова успела приснить-
ся та же лестница. Она вела на тот 
же балкон, но там уже стояла Ма-
ришка. Я даже во сне осознал, что 
большее ее не называю мышкой. 
Она паниковала, умоляла:

– Кир, осторожно прошу тебя…
– Да все нормально! – успокаи-

вал я, а самому – страшновато.
Маришка вцепилась за двер-

ной косяк, прижимаясь к стене, 
протягивала мне руку.

– Еще немножко, держись, 
Кир!

А меня какая-то неведомая 
сила тянула к краю лестницы. Я 
вовсе не хотел красоваться перед 
Маришкой. С другой стороны, 
жаль, Ленка не видела меня, хотя 
бы во сне. Голова кружилась, как 
от пива. Вдруг какой-то звук взор-
вал пространство сна, я сорвался с 
лестницы и…

Это надрывался противный бу-
дильник. Мама уже ушла на под-
работку – полы мыть. Я все-таки 
решил бежать на стадион. «По-
смотрим, у кого макаронины», – 
подумал я решительно, разоча-
рованный поведением Ленки как 
во сне, так и по жизни. Вперед, на 
стадион, закаляться! Хотя там, на 
стадионе, скорее всего, этот зоо-

техник дядька Мишка с баранами, 
а Ленки нет… Ну и фиг с ним, если 
он со своей отарой, я побегаю по 
пустырю за домами. А что? Кросс 
по пересеченной местности – нор-
мально.

Я побежал трусцой, огибая 
лужи, пытался думать: к чему 
этот сон с лестницей без перил? 
Если бы сегодня нормальный сон 
мне приснился – с подсказкой, 
где взять деньги, другое дело. А 
то всякая непонятная лабуда сни-
лась: лестница без перил, Ленка 
на пьедестале, Маришка руку по-
мощи протягивает... Хотя опять же 
мама с батей вместе приснились. 
Это, по ходу, нормально.

6. На мойку не воткнулся,  
еще и грузчика из-за меня  

уволили. Блин!..

Короче, побежал я трусцой. На-
против «Гипермаркета» шипела и 
фыркала, как ужаленная, авто-
мойка. Даже в такую рань здесь 
уже пара машин – проезжие, судя 
по номерам. Местные стараются 
сами мыть свои колымаги. Я по-
думал: может, на мойку податься? 
Решил сразу зайти и спросить.

В кабинке администратора си-
дела… та тетка, которая в марш-
рутке заплатила за меня. Упс... 
Она, кажется, матушка Амбала и 
Хлюста. Этого еще не хватало. Я 
хотел было повернуть назад – на 
стадион.

Но тетка меня заметила:
– О, старый знакомец… Ты 

чего?
– Это самое, – замялся я. – А 

хозяина как найти?
– Придумал… В такую рань его 

здесь не бывает. Только вечером 
появляется – деньги забирает. А 
тебе он зачем?

– Вообще, хотел на работу…
– Ты? Тебе-то лет сколько?
– Четырнадцать…
– О… Шибко малой еще, дите, 

считай, – измерила меня тетка 
взглядом. – Нам тут самим нечего 
делать. Вот скоро погода устано-
вится, грязь сойдет, машин мень-
ше станет, нас половину разгонят, 
– с досадой сказала она. – Навер-
ное, с меня и начнут. Вон, видишь, 
девки – молодые да здоровые... А 
сидят без дела.

Я глянул в сторону девок, гнез-
дившихся на длинной скамье воз-
ле мойки в ожидании машин. Все 
такие фигуристые, заразы, но не-
красивые и курящие.

– Так ты все-таки детдомов-
ский или нет?

– Нет, у меня родители есть.
– Я так и поняла… Детдомов-

ские только попрошайничают воз-
ле магазина или мойки. А в школу 
что не идешь?

– У нас первого урока нет, – 
соврал я и понял, что в школу се-
годня действительно не пойду. Но 
надо домой вернуться, переодеть-
ся и взять портфель, чтобы мама 
не заподозрила. – Ладно, я вече-
ром зайду…

– Так ты его, хозяина-то, мо-
жешь в «Гипермаркете» найти. 
Завмага знаешь?

Упс… 
– А что, это его мойка?
– Ну да, скупает все вокруг по-

тихоньку…
Это меняло дело. Я решил пой-

ти в «Гипермаркет» к Завмагу. Он 
же одноклассник батин, хорошо о 
нем отзывался. Вчера сто рэ дал, 
чтоб я отмазался от Амбала. А я 
сосисок купил. Плохо, что он Лен-
кин отец. Не по кайфу как-то… 
Воспоминания про Амбала совсем 
на меня нагнали тоску. Я нырнул 
через приоткрытые задние ворота 
в складские помещения «Гипер-
маркета». Грузчик дядька Сергей 
медленно перегружал с поддона 
на тележку коробки.

– Здрасьте, дядь Сергей, да-
вайте я вам помогу! – Не дожида-
ясь ответа от мрачного грузчика, я 
схватился за коробку.

Фу, блин, и здесь макароны. 
Плохая примета, а что делать…

– Ну-ну… – одобрил мой пыл 
дядька Сергей. Сам распрямился, 
руки в боки, и оценивающе смо-
трел на мою работу. Я старался 
изо всех сил – хоть и чахлый кеса-
ренок я, но гиперактивный. Имен-
но так закаляется воля, мысленно 
подбадривал я себя. С макаронами 
расправился быстро. Дядька Сер-
гей потащил тележку в торговый 
зал. Я, уставший, присел на какие-
то коробки, прикрыл глаза – голо-
ва кружилась.

– Ты, вижу, можешь упирать-
ся. – Я с трудом поднял веки, надо 
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мной тучей навис Завмаг. – Но кто 
тебе разрешил заходить на склад?

– Я вас искал, – мне пришлось 
невольно встать. – Ну и заодно ре-
шил помочь дядь Сергею.

– Ему уже никто не поможет…
Я молчал и понимал, что у груз-

чика, моего «работодателя», будут 
проблемы.

– Вы его из-за меня выгоните? 
– выдавил я из себя. – Не надо, 
пусть работает…

– Ну, защитничек нашелся. Ты 
свои проблемы не можешь решить, 
а еще за кого-то хочешь вписаться. 
Он мужик взрослый, пусть сам за 
себя отвечает.

Завмаг изучил меня тяжелым 
взглядом. Я даже невольно втянул 
голову в плечи.

– Ты что, думаешь, он заценит, 
что за него, взрослого мужика, 
вписался малолетка?

– Нет, наверно, – неуверенно 
ответил я.

– То-то же… А ты вообще поче-
му не в школе? Что, опять первого 
урока нет?

– С чего вы взяли?
– Так ты ж моему бабью с ав-

томойки лапшу на уши с утра на-
вешал. – Я не успел подумать о 
предательстве тетки-администра-
торши, как Завмаг еще огорошил: 
– А ты с Амбалом решил пробле-
му?

Артемович, хоть он и говорил, 
что мой отец нормальный мужик 
и его одноклассник, мне совсем 
разонравился. Нафиг я на склад 
пришел? Надо быстрее отсюда ва-
лить…

– Так почему не в школе? Как 
тебя… Кирюха?

– Кирилл, – с некоторым вызо-
вом ответил я.

– О как! Кирилл Константино-
вич, значит, – передразнил меня 
Завмаг. – Только давай, рассказы-
вай по чесноку.

– Если по чесноку… – замялся 
я, готовый выложить Завмагу все 
свои проблемы: и про безденежье, 
и про невыученные уроки, и про 
Амбала, и даже про равнодушную 
его дочку Ленку. – Если по чесно-
ку, то это мои проблемы, – угрюмо 
сказал я, помня мамину присказку 
«Кому нужны чужие трудности».

– Ты не изображай из себя кру-
тыша, – хмыкнул Завмаг. – Знаю я 

твои проблемы – и про Амбала, и 
про Ленку мою. Но это разве про-
блемы… – И сразу без паузы: – 
Костя, отец-то твой как?

– Нормально… постоянно зво-
нит мне, деньги высылает, при-
глашает на каникулы приехать 
на Урал. – Я это так торопливо и 
убедительно выпалил, что аж сам 
поверил.

– Не трынди старшим, – лени-
во сказал Завмаг. – Номер телефо-
на его дай мне.

– Зачем?
– Хочу рассказать ему, какой 

ты раздолбай…
– Я не раздолбай, – огрызнулся 

я и хотел было, уклоняясь от туч-
ного Завмага, выскочить между 
ящиком и сквозануть со склада.

– Да не дергайся ты, – успоко-
ил меня Завмаг. – Хочу станцию 
техобслуживания вместо мойки 
открывать. Костя, батя твой, нор-
мально рубит в машинах…

– Он сюда, в этот колхоз, не 
вернется, – вступился я за отца.

– Ты-то откуда знаешь? Дума-
ешь, там он мед, да еще ложкой, 
хлебает? Рассказывай мне басни. 
Мы везде чужаки, как только из 
поселка выедешь. Везде тузем-
цы, хоть белобрысые, хоть рыжие, 
хоть черные…

Наверное, Завмаг был прав. Я 
дал ему телефон отца и уже пред-
ставил, как батя мой, худой, но 
жилистый, орудует каким-то хи-
троумным ключом во внутренно-
стях завмаговского «мерседеса», 
а все мужики вокруг столпились и 
говорят:

– Ну, Костя дает! Мы, блин, не-
делю мудохались, а он за час «фа-
шиста» починил.

Честно говоря, я давно отцу не 
звонил, на телефоне нет денег. И 
он не звонит. Наверное, тоже нет 
денег.

Блин, опять про эти бабки… 
Что-то у меня утро какое-то неу-
дачное. И на мойку не воткнулся, и 
Завмаг на складе поймал, и дядьку 
Сергей из-за меня выгоняют с ра-
боты.

7. Завмаг сообщил: мой отец…  
в реанимации

– Да, с Костей, с отцом твоим, 
мы в школе дружили, – задумчи-

во сказал Завмаг. – Ну, как дру-
жили?.. Толстяк и тощак – так нас 
обзывали. Я, сам понимаешь, тол-
стяк, Костя, значит, тощак. Обид-
но… Доставалось нам в классе. И 
ты знаешь от кого больше всего?

– Нет, не знаю, – пожал я пле-
чами. – Откуда мне знать.

– Батя твой, значит, не расска-
зывал. Ну да, когда бы он тебе мог 
рассказать… От Сергея, грузчи-
ка моего. Здоровый как бык был. 
Обидно, да?

– И теперь вы его выгоняете за 
это? – Я испытывал непонятные 
чувства: с одной стороны грузчи-
ка, считай, из-за меня уволили, с 
другой, как оказалось, он батю мо-
его к школе доставал.

– Да нет, не из-за этого уволил. 
Пьет он. А с пьяного какой спрос? 
Как уволил, так и приму. Для Сер-
гея встряска нужна, тогда он бро-
сает пить. Это уже не первый раз.

– А за что он на вас с отцом на-
езжал?

– А за что на тебя Амбал наез-
жает? Закон жизни, Кирилл Кон-
стантинович. У сильного всегда 
бессильный виноват – как в басне 
Крылова.

– Неправильный закон, звери-
ный, – с обидой за отца, за себя, ну 
и за Завмага, который был в школе 
толстяком, сказал я.

– Этот закон не отменить, 
нравится он или не нравится. Но 
жизнь, в конце концов, всех рас-
ставляет по местам. – Он обвел 
каким-то киношным жестом свои 
владения. – Вот так! Ну, батю тво-
его мы вытащим. Он – мастер зо-
лотые руки.

– Да! Золотые руки! – с гордо-
стью сказал я.

– Вот сейчас прямо мы и позво-
ним ему. Есть, Кирилл, еще один 
закон жизни – хороший: решил – 
сразу действуй. Давай номер бати-
ного телефона.

Артем Артемович извлек из 
кармана такой крутой сенсорный 
телефон – целую лопату! У меня 
аж дух захватило. Я невольно 
нырнул к себе в карман и ощупал 
свою кнопочную древнюю «но-
кию», похожую на обмылок. Не 
стал вытаскивать, чтобы уточнить 
номер телефона отца. Надиктовал 
на память.

Завмаг позвонил моему бате:
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– У нас с Уралом два часа раз-
ница, самое время, – сказывал как 
бы мне Артем Артемович. – Але… 
але… Это кто? Фу ты черт… Не 
туда попал! Ты что за телефон 
подсунул? – буркнул Завмаг.

Я вытащил все же свой обмы-
лок, убедился: номер надиктовал 
правильно.

– Это отца телефон, отвечаю, – 
я повторил снова батин номер.

– Але… Это телефон Кости?
На том конце, кажется, ответи-

ли «да».
– А мне нужен он сам… Как 

его услышать? – в трубку что-то 
долго говорили, я, естественно, не 
слышал, но лицо хмурого завмага 
становилось просто мрачным.

– А Костин телефон у вас как 
оказался? – и через паузу: – Вы 
жена его новая? – Завмаг озада-
чился. – Где он сейчас находится? 
В реанимации? А что с ним случи-
лось?

– Кто в реанимации? – схватил 
я Завмага за рукав, но уже сам по-
нимал, что с отцом что-то произо-
шло.

– Батя твой в реанимации… В 
аварию влетел. Так что, Кирилл, 
держись…

Я выскочил из склада и пом-
чался, куда глаза глядят. Потом 
понял, что бегу домой. В голове 
пульсировало: «Что же делать?.. 
Что же делать?..»

Мама была уже дома и готови-
лась на работу.

– Мам, папа в аварию попал! В 
реанимации лежит… – выпалили 
я.

Мать оцепенела.
– Как попал в аварию? Ты от-

куда знаешь?
Я сбивчиво рассказал, что ему 

звонил Завмаг, а с его телефона 
ответил кто-то другой (я не стал 
говорить, что то была батина новая 
жена).

– Что же делать, что делать?.. 
– На лице мамы была растерян-
ность.

– Надо ехать, – выпалил я.
– Куда, к кому? Сынок, это, 

считай, на край света! Да и семья 
у него другая… А у меня – рабо-
та…

– Причем тут другая семья, 
мама? – я вроде даже прикрикнул 
на нее. – Я – его семья!

– Так! Успокойся, Кирилл, – 
мать, кажется, приходила в себя. 
– Это тебе не на рынок в райцентр 
съездить – сел на маршрутку и че-
рез полчаса на месте. Три тысячи 
километров – к лешему на кулич-
ки! Где денег взять на поездку? И 
кто поедет? Я?.. Ты?..

Мама задала слишком много 
вопросов и все – сразу. У меня не 
было на них ответов, кроме одного: 
кто поедет? Конечно, я! У меня и 
паспорт есть, билет спокойно мож-
но купить на поезд… Только вот за 
какие шиши?

Мать, между тем, торопилась 
на работу, а мне надо было в школу. 
Хотя какая школа? Я даже не знаю, 
какие сегодня уроки. Да и Амбал 
там с Хлюстом… Блин, что делать?

– Быстрее шевелись, Кирилл! 
В школу опоздаешь! – Мать это 
сказала по инерции, догадываясь, 
что в школу я не пойду. – Вечером 
что-то придумаем. Попробую с ра-
боты дозвониться до больницы.

Я не могу ждать вечера, надо 
действовать сейчас. Ехать зайцем 
на поезде? Нереально. На первой 
же станции менты выцепят. Ав-
тостопом? В принципе, можно… 
Но все равно хоть каких-то денег 
на дорогу надо наскрести. Граба-
нуть банк? Смешно… Попросить 
у Завмага? Ну, он может дать на 
упаковку сосисок для кисок – типа 
спонсор. А на дорогу?... Короче, 
полный трындец.

Нет, конечно, если бы все пред-
ставить, как в кино в стиле фэнте-
зи, то – да, захватывающее путе-
шествие могло бы случиться. А в 
реале?

ГЛАВА III

1. В поисках денег: мои «авгиевы 
конюшни» – реальные

С этими мыслями я вышел на 
улицу. Мимо меня со стадиона в 
сторону частного сектора зоотех-
ник дядька Мишка гнал на пу-
стырь свое небольшое стадо: овцы, 
козы. Наш дом – семейное обще-
житие, где мы живем с мамой, на-
ходится рядом с частниками.

И тут пришла мысль: а что если 
зоотехнику предложить свою по-
мощь по хозяйству? Раздумывать 
было некогда. Я вспомнил слова 

Завмага: решил – действуй! И я 
решил действовать. Мы поравня-
лись с зоотехником. Он заметно 
прихрамывал и опирался на коря-
вую палку.

– Здрасьте, дядь Миш. А что с 
вашей ногой? – Мне показалось, 
что я это сказал заискивающе, мне 
стало противно, и я ощутил себя 
бесхарактерным заморышем.

Зоотехник, не ответив на мое 
«здрасьте», удивленно посмотрел 
на меня:

– Ну, подвернул я ногу, а тебе-
то что?

– Дядь Миш, а вам по хозяй-
ству помощь нужна? – выпалил я, 
подавляя в себе всякие дрянные 
чувства и напрягая свою «стесни-
тельную» волю. Своим вопросом я 
зоотехника явно озадачил.

– А с чего это ты вдруг захотел 
мне помогать по хозяйству?

– Ну, вы же ногу вывихнули, а 
я бы мог что-то делать. Мне день-
ги очень нужны, – честно и прямо 
сказал я.

– Всем они нужны, – дядька 
Мишка что-то соображал, на его 
небритой и хмурой физиономии 
этот процесс явно отображался. 
Он не стал спрашивать, как все 
взрослые, про школу: почему, мол, 
пропускаешь? Сказал, как бы об-
радовавшись и с вызовом:

– А есть у меня для тебя ра-
бота! Ты вообще вилы в руках 
держал когда-нибудь? А то вы, 
общежитские, как городские – к 
колхозному труду не приучены. 
Вы все в телевизор да компьютер 
пялитесь, работать не хотите…

– Конечно, держал! У меня дед 
Кирилл скотником на колхозной 
ферме работал, – я вспомнил деда, 
которого давно нет в живых и ко-
торого я при жизни не знал. По-
нятно, что он не мог научить меня 
работать вилами. Но для зоотех-
ника это был аргумент.

– Дед Кирилл? Ну да, помню 
такого! Пахал, как трактор, ну и 
бухал… – Дядька Мишка, давший 
такую характеристику моему по-
койному деду, присмотрелся ко 
мне повнимательнее, как будто хо-
тел увидеть дедовские гены. – Ко-
роче так… Надо будет убрать на-
воз из сарая. За зиму накопился… 
А то я, видишь, ногу подвихнул, не 
могу пока сам.
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– Хорошо, – согласился я с 
радостью, не рискнув при этом 
спросить: сколько заработаю. 
Для начала надо получить рабо-
ту. Дядька Мишка доковылял до 
своего дома с тыльной стороны, я 
– следом. Мы загнали животных в 
загон. Энтузиазм мой исчез, когда 
зоотехник завел меня в низенький 
сарай, где он содержал овец и коз.

– Короче, надо все почистить и 
навоз вывезти в конец огорода, – 
сказал дядька Мишка. – Вот тач-
ка, вот вилы.

– Ну, блин, авгиевы конюшни, 
– невольно вырвалось у меня, как 
только представил, сколько на-
воза надо перевезти.

Про конюшни я припомнил из 
мультика о подвигах Геракла. Ин-
тересно, а в тех древнегреческих 
конюшнях такой же позорный за-
пах был? Зоотехник не дал доду-
мать мне:

– Ты, пацан, меньше базарь. 
Хочешь заработать, давай вкалы-
вай, нет – свободен.

Я воткнул вилы в спрессован-
ный слой навоза. М-да… Полный 
отстой. Мама говорит, что труд 
еще ни одного ребенка не испор-
тил. Но дерьмо нюхать, ну блин… 
Нагрузил одноколесную тачку. 
Повез в конец огорода. Меня кида-
ло из стороны в сторону, еле удер-
жал этот агрегат, чтобы не опро-
кинуть.

За мной равнодушно наблюдал 
огромный лохматый пес, сидев-
ший на цепи у калитки. Мне, чест-
но сказать, боязно было проходить 
мимо этой псины.

– Да ты не мохай, он в тебе 
своего признал, – успокоил меня 
дядька Мишка. – Да и вообще, он 
детей не трогает.

Я внутренне запротестовал 
против того, что меня за дитя 
признает даже пес. Однако про-
должил возить навоз – управлять 
тачкой приловчился да и приню-
хался.

Зоотехник расположился ря-
дом под навесом. Вынимал щипца-
ми из старых досок гвозди и ров-
нял их на маленькой наковальне. 
Конечно, лучше бы я это делал. 
Но…

– Что, мамка-то твоя еще в 
ПТУ работает? – спросил зоотех-
ник.

– В ПТО – производственно-
технический отдел, – с нескрыва-
емой обидой за мать сказал я.

– Ну, в ПТО… Какая разница, 
– хмыкнул скотовод. – Скоро их 
будут сокращать. Мне один зна-
комый говорил. Он какого-то на-
чальника из райсовета возит, или 
как там теперь – из администра-
ции. Развелось их, всяких шишек 
и шишечек, в компьютерах сидят, 
работать не работают.

Мне не хотелось с этим ското-
водом спорить, у меня от устало-
сти реально подкашивались ко-
ленки. Но что этот скотовод имеет 
против моей матери?

– Мать не сократят, она неза-
менимый специалист, – устало 
сказал я. – На ней висят и техус-
ловия, и информационное обеспе-
чение…

– Незаменимых нет, есть не за-
мененные, – сказал дядька Миш-
ка что-то заумное. – Я вот тоже 
на колхозной ферме работал зоо-
техником незаменимым. А потом 
этот сраный Трофимович разорил 
хозяйство, всех коров под нож пу-
стили, а меня – на четыре стороны. 
А я, между прочим, сельхозтехни-
кум на отлично закончил. Начинал 
работать на ферме с твоим дедом. 
Он – скотником, я – зоотехником…

– Ну да, вы говорили. Дед как 
трактор пахал.

– А то! Нормальный был му-
жик, трудяга. Точно, пахал как 
трактор, не то что ты… – Он оце-
нивающе окинул меня взглядом. – 
Правда, на стакане сидел… А Тро-
фимович долбанный загнал деда 
твоего в гроб.

Я, конечно, помнил по расска-
зам старших про деда Кирилла, 
про мамину свадьбу, про долги, 
про угнанных телочек с колхозной 
МТФ.

– А ты говоришь – незамени-
мые… – Зоотехник снова взялся 
за молоток и продолжил ровнять 
кривые гвозди.

Усталость меня валила с ног, 
не хотелось ни говорить, ни слу-
шать. Я снова ощутил себя за-
морышем. Может, это от йододе-
фицита? Я вспомнил про «Меню 
подростка» и с тоской подумал, 
что даже когда-нибудь не смогу 
стать офицером.

2. Амбал грозился меня  
посадить на счетчик

Внезапно дядька Мишка оста-
новил свое нехитрое занятие, взял 
в горсть кривые гвозди и важно 
изрек:

– Уволят, не уволят мамку 
твою – это как судьба сложится… 
Вот возьми гвоздь. На сучок попа-
дет и пошел вкривь и вкось. – Он 
продемонстрировал мне толстый 
кривой гвоздь. С каким он важным 
видом это сделал!

– Причем тут судьба? Мать – 
незаменимый специалист, – по-
вторял я свое.

– А вдруг какой-нибудь криво-
рукий плотник молотком по шляп-
ке сдуру не так ударит? Вот судь-
ба и наперекосяк…

Когда дядька Мишка заговорил 
про судьбу, она мне вновь предста-
вилась старой каргой с когтистым 
указующим перстом, а не кривым 
гвоздем. Это у бывшего зоотехни-
ка судьба – гвоздь под молотком. А 
моя, блин, как карга когтистая. Вот 
негодяйка, на навозную кучу меня 
закинула. Ух, как работать неохо-
та, но надо! На какие же шиши до 
бати добираться аж на Урал? Тут 
из детства возникла лужа безде-
нежья – не переплыть. Но преодо-
левать надо – силу воли закалять, 
характер ковать!

Я устал по-черному, руки оне-
мели, ноги не хотели двигаться, 
ныла спина – реально ощущал 
себя заморышем. Куда делась 
моя врожденная гиперактив-
ность? В душе у меня зашеве-
лилась ненависть к зоотехнику. 
Вроде мужик он нормальный, с 
дедом моим работал, хвалил его, 
мол, пахал как трактор. За это я 
простил скотоводу вчерашнее – и 
что палку в меня запустил, и что 
обозвал соплей. Но усталость воз-
буждала злость на дядьку Миш-
ку. Чертов эксплуататор детского  
труда!

– Все! Больше не могу, – выдо-
хнул я чуть ли не со всхлипом.

– А надо через «не могу». В жиз-
ни все делается через «не могу», 
если чего-то хочешь добиться, – 
назидательно сказал скотовод. – 
Ладно, давай перекусим.

Он расстелил на ящике газету, 
налил в кружку козьего молока и 
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отрезал ломоть хлеба. Я вспомнил 
из детства, что козье молоко горь-
кое, но целебное. Ладно, может, 
один хлеб буду есть.

– Иди руки помой. Возле ко-
лодца умывальник, – сказал дядь-
ка Мишка.

Я с брезгливостью отдраивал 
свои руки, принюхивался к ним… 
Позорно, если будет навозом от 
меня вонять. Вновь и вновь на-
мыливал ладони – вдруг Ленку 
встречу, а от меня вонизм идет!

Эти мысли, впрочем, аппетита 
мне не убавили. Я жадно набро-
сился на еду, козье молоко мне 
показалось не таким уж горьким. 
Хотя я первый раз глотнул – со-
средоточился на вкусовых ощу-
щениях.

– Что, горькое? – улыбнулся 
дядька Мишка, кажется, первый 
раз.

– Ну, есть немного…
– Оно как лекарство. Все, что 

человека лечит, горькое, – фило-
софствовал дядька Мишка. Я мол-
ча уплетал нехитрую снедь, уже 
не принюхиваясь к своим рукам.

После перекуса работать во-
обще не хотелось. Моя воля в виде 
бомжа-бурлака совсем скукожи-
лась и забилась в дальний угол 
души. А где же еще воля живет? 
Именно там…

Дядька Мишка, не обращая 
внимания на мою волю, подгонял:

– Давай шевелись! За сегодня 
надо закончить все. Где, по-твоему, 
животина будет ночевать?!

– А что ваши козы темноты бо-
ятся? – попытался я сострить.

– Не умничай! – цыкнул на 
меня скотовод. – Сам напросился 
работать. Хоть будешь знать, как 
рубль достается.

Я устал как собака, отвечать не 
хотелось. Повез очередную тачку 
навоза в конец огорода.

– Эй, Кирюха, – кто-то оклик-
нул меня. – Подойди к забору.

Сквозь щелястые доски я уви-
дел… Хлюста. Ну, блин…

– Чего тебе?
– Привет от Амбала! – хихик-

нул Хлюст. – Должок за тобой.
– А тебе-то что?
– Ладно, меньше базарь. Слу-

шай сюда, – Хлюст поманил меня 
сквозь щель пальцем.

– Ну?

– Когда будешь уходить, от-
кроешь в сарае изнутри засов. По-
нял? Амбал сказал так. И не дай 
бог, если ты этого не сделаешь, 
Амбал посадит на счетчик… А мо-
жет, еще на что-то, – хихикнул 
Хлюст и исчез в зарослях.

– М-да, блин… – подумал я 
вслух, возвращаясь с пустой тач-
кой в сарай.

– Что ты там бурчишь, – ото-
рвался дядька Мишка от своих 
кривых бесконечных гвоздей.

– Да блин, замудохался я, сил 
нет, – сказал практически правду 
я.

– Не ной! Надо дело до конца 
доводить! Пупок не надорвешь.

Это была ошибка зоотехника – 
про пупок. Мне показалось, что это 
намек на пуповину, в которой я за-
путался в утробе матери и потому 
появился на этот свет кесаренком. 
Я оскорбился и окончательно ра-
зозлился на дядьку Мишку. Чест-
но, я не хотел открывать на ночь 
сарай. Но раз так, раз я кесаренок 
в пуповине – получи, фашист, гра-
нату! Я продолжил с остервенени-
ем ковырять навоз. Когда скотовод 
отвлекся, я потихоньку отодвинул 
задвижку на дверях. Так что с 
тыльной стороны можно было без 
труда проникнуть в сарай. Я, чест-
но говоря, чувствовал угрызения 
совести – дядька Мишка, хоть и 
вредный, но дал мне возможность 
заработать, да и про деда Кирил-
ла хорошо говорил. Но с другой 
стороны – Амбал!.. Понятно, что 
он собрался грабануть скотовода – 
увести барашку, а может, и целое 
стадо.

В голове роились всякие мысли. 
Про Амбала, который меня поса-
дит на счетчик, или еще куда, про 
то что, как только обнаружится 
пропажа, скотовод поймет: открыл 
изнутри сарай я, и тогда на меня 
навесят кражу. Ну, блин, влип…

Работу однако закончил.
Зоотехник дал неплохие деньги 

– примерно, на 3 кг кошачьих со-
сисок.

В принципе я был доволен. Но 
мысль про оставленный открытым 
на ночь сарай не давала покоя. Ну 
и про отца, который в реанимации, 
я не мог забыть – деньги-то зара-
батываю на дорогу к нему. А тут 
еще и про мать какие-то мысли 

мрачные ворочались в башке, про 
ее судьбу, про то, что в ПТО бу-
дут сокращения… Ну везде «кри-
вые гвозди», про которые говорил 
дядька Мишка.

3. Мать… забрали в ментовку и 
уволили с работы

В то время, когда я пахал в 
«авгиевых конюшнях» дядьки 
Мишки и ощущал себя неиспра-
вимым заморышем, у мамы на 
работе происходило полное скот-
ство! Вот:

– Ирина, тебе шеф передал, 
чтобы ты написала заявление на 
полставки, – сказала толстая тет-
ка из маминого отдела, которая 
вечно жевала лапушистые пирож-
ки.

– Не поняла?
– Ну что не понятного… У нас в 

отделе сокращают одну единицу.
– А почему я? У меня – ребенок 

несовершеннолетний.
– А у меня – два совершенно-

летних! Это еще хуже.
– Хуже чего? – уточнила мама.
– Иметь двух совершеннолет-

них детей. Вот чего! – с надрывом 
сказала тетка.

– А я лично не говорю, что 
дети – это «хуже»! – Мама тут же 
вспомнила, как попала в аварию и 
потом не смогла выносить ребенка 
– моего брата, значит. Она всегда 
об этом помнила.

– Если тебе лучше, а мне хуже, 
вот ты и пиши заявление.

У мамы подкатила к горлу оби-
да, она еле сдерживала слезы, тем 
более вспомнила о неродившемся 
сыне. Мать, которая считалась не-
заменимым специалистом, не ста-
ла спорить с лапушистой теткой, а 
пошла прямо к шефу.

– Во-первых, я сказал, чтобы 
твоя коллега написала заявление. 
Она – пенсионерка, – уточнил 
шеф. – Во-вторых, почему у вас в 
отделе постоянные склоки? Поче-
му вы вечно недовольны?

– Про склоки – это не ко мне. Я 
лично работой довольна, но недо-
вольна зарплатой.

– Недовольна зарплатой? Пиши 
заявление и досвидос! Ищи, где 
зарплата лучше… – Шеф так и 
сказал – «досвидос», а с виду – 
еще такой солидный, при галстуке.
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Тут случилось непредвиден-
ное! В кабинет шефа ворвалась 
лапушистая тетка.

– Ах ты, сука! Побежала жа-
ловаться на меня! – и всей тушей 
набросилась на маму. Мать едва 
увернулась от этой массы. Тетка 
рухнула на ряд стульев, разметав 
их по кабинету, как спичечные ко-
робки.

– Нет лучше зрелища, когда 
бабы дерутся, – спокойно про-
изнес шеф и нажал «тревожную 
кнопку». У директора была такая 
тайная кнопка на случай напа-
дения террористов или бандитов. 
Заставили всех начальников по-
ставить эту самую «антитеррори-
стическую защищенность».

Мама попыталась помочь лапу-
шистой тетке подняться, обнару-
жила, что та рассекла при падении 
бровь. Мать испачкалась кровью и 
в ужасе отскочила:

– А-а-а!.. Боже мой, у нее рана, 
надо «скорую помощь»! – Тетка 
валялась на директорском полу и 
горько, по-девчачьи, плакала.

Мама снова попробовала по-
мочь подняться своей коллеге, ко-
торой в этой жизни хуже, чем ей, 
потому что она с двумя совершен-
нолетними детьми.

Дверь директорского кабине-
та распахнулась, вбежали бравые 
ребята в полицейской форме, при-
бывшие по сигналу «тревожной 
кнопки».

– Что здесь произошло?
– Что, не видите! Обеих за-

брать! Бабье совсем охренело!..
– Так она сама… Вы же видели! 

– попыталась оправдаться мама.
Полицейские пытались ото-

рвать от пола рыдающую лапуши-
стую тетку.

– Этой нужна «скорая помощь»…
В это время в кабинет директо-

ра зашел старший участковый и 
поздоровался за руку с шефом. 

– Ну, у меня чуйка на такие 
дела. Проезжал мимо, смотрю, 
наши ребята из отдела. Я за ними, 
а тут, оказывается, мои подопеч-
ные. Я свою забираю, ей не нужна 
«скорая помощь».

«Своей» оказалась моя мама.
– Пройдемте, гражданка, – 

взял под руку маму старший 
участковый. – В отделе разберем-
ся…

– Э-э-э… А работать кто будет? 
– вдруг спохватился директор, но 
было поздно.

Уже в своем кабинете старший 
участковый собирался составлять 
протокол на маму – шелестел 
бланками, искал ручку. Это теперь 
был целый майор полиции, кото-
рый начинал службу помощником 
участкового у нас в поселке. Он 
когда-то раскрыл дело о хищении 
колхозных телок скотником Ки-
риллом, то есть моим дедом.

– До чего ж ты, Ирина, докати-
лась? – укорял он маму. – Видишь, 
тетку-то эту, коллегу твою, «ско-
рая помощь» забрала. Вся в кро-
вянке, да и на тебе кровь…

– Я не докатилась… Я вам сей-
час объясню… Я запачкалась…

– Все в письменном виде. 
Пиши, как было, – сунул он какой-
то бланк маме. Она впала ступор и 
только плакала.

– Пиши, ты что, неграмотная? 
– прикрикнул участковый. – А 
еще высшее образование имеешь!

Мама не могла унять слезы. Но 
не из-за тетки. Просто она вспом-
нила своего отца – моего деда Ки-
рилла, значит. Она с ненавистью 
посмотрела на старшего участко-
вого. Тот все понял, потому что все 
помнил…

– Ну, ты, Ирина, не слишком-
то расстраивайся, – примиряюще 
сказал старший участковый. По-
том добавил: – Зла не держи за 
отца своего, за Кирилла-скотника. 
Не моя вина в том, что он помер. 
Работа у меня такая. Понимаешь…

Полицейский долго молчал – 
думал, видимо, о том деле, когда 
на скотника Кирилла навесили 
чуть ли не полстада высокопород-
ных телочек, которых, понятное 
дело, не нашли. Он и тогда знал, 
что это работа Трофимовича – зав 
МТФ. Да… Но скотник «дуба дал» 
– так случается. А Трофимович-
то, прохиндей, так в итоге полкол-
хоза и приватизировал… М-да… А 
его, сержантика, после этого дела, 
повысили по службе – участковым 
поставили и звездочку младшего 
лейтенанта кинули. И фигуриро-
вал он во всех начальничьих до-
кладах и рапортах как раскрыв-
ший крупную кражу.

А мама моя все думала об отце 
– то есть о дедушке моем Кирилле. 

Хоть и простым скотником он был, 
а понимал, что дочке надо образо-
вание дать. Вот бы сейчас радовал-
ся, что она, Иринка, получила-та-
ки институтский диплом. Пусть и 
заочно. Но с другой стороны, если 
бы она не ездила на эти бухкурсы, 
если бы в аварию не попала, мо-
жет, был бы у нее второй сынок. 
Может, с Костей бы не разошлись. 
Но такая судьба. У мамы она, судь-
ба, наверное, не когтистая тетка с 
указующим перстом. Но все равно 
не жалует.

Мамину задумчивость поли-
цейский понял по-своему:

– Успокойся и поезжай домой, 
а протокол завтра допишем. Сде-
лаем как надо, – бодренько так 
сказал участковый и засуетился: 
– Давай, я тебя отвезу, что ты бу-
дешь на маршрутке тащиться?

Мама хотела отказаться, но, 
когда встала, у нее начали под-
кашиваться ноги. Участковый это 
увидел:

– Я тебя отвезу, не стесняйся. 
Это мы – без проблем. Что мы, не 
люди.

Мать тряслась в милицейском 
«уазике» и думала: «Это батя меня 
выручил. Уже нет в живых его 15 
лет, а вот выручил. Ну, надо же, 
забыла. Как раз завтра ему день 
рождения. В церковь сходить надо 
– помянуть отца».

Мама, которая не отличалась 
особой набожностью, ехала до-
мой и улыбалась про себя: она 
четко понимала, что ее оберегает 
кто-то свыше. На работе, между 
тем, спешно оформляли приказ об 
увольнении сотрудницы-хулиган-
ки «по собственному желанию». 
Даже юриста стороннего привле-
ки. «Зачем “пятно” на репутации 
предприятия? – здраво рассудил 
тот. – Да и место освобождает-
ся без сокращения». Директор с 
удовлетворением согласился.

4. Водка мамы, сирень Маришки, 
мои разборки с Амбалом

Милицейский «уазик» подка-
тил прямо к окнам нашего обще-
жития и с визгом затормозил. Я, 
вернувшийся от дядьки Мишки-
зоотехника, уставший и озабочен-
ный, как раз шарил в холодильни-
ке насчет чего-нибудь погрызть. 
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Глянул в окно и обомлел: менты! 
За мной? Так быстро? Ни фига 
себе! Еще же ничего не произо-
шло! Из «уазика»… вышла мама. 
Почему ее привезла полиция? По-
чему она так рано с работы?

Хлопнула входная дверь, мать 
вошла.

– Ты почему не в школе?
– Я заболел, – сказал я почти 

правду, потому что чувствовал 
себя фигово – от усталости и от 
переживания. Мать не стала ниче-
го расспрашивать, а ушла в комна-
ту и рухнула на постель, не разде-
ваясь. Я понял: что-то не так.

– Мам, что случилась? Поче-
му так рано с работы? – в ответ 
молчание. – Мам, ты чего? – я по-
тихоньку потряс ее за плечо. Она 
резко встала:

– Ничего… Уже ничего!.. Ни-че-
го… ни-че-го… – механически по-
вторяла она. Открыла холодиль-
ник, достала полбутылки водки, 
стоявшей с незапамятных времен, 
налила себе. Посмотрела сквозь 
меня. У нее были странные, как бы 
не видящие глаза – припухшие, 
заплаканные. Мать залпом выпи-
ла водку. Вообще-то, за ней этого 
не водилось, она не пьющая. Разве 
что иногда пиво.

– Не бойся, Константинович, 
мать твоя алкашкой не станет.

Я как раз этого забоялся, у нас 
в общаге со злоупотреблением у 
многих проблемы. Да и дед мой, го-
ворят, был сильный любитель вы-
пить. Опять же батя… Ну, это не 
наша с мамой тема, надеюсь.

– Мам, ты чего? – по-другому 
я не мог сформулировать своего 
удивления.

– Я снимаю стресс… Меня 
увольняют… Меня в тюрьму са-
жают, – ответила она притворно-
пьяно. А может, и правда так бы-
стро развезло. – Все, оставь меня. 
– Она ушла в комнату, заперлась 
там и заплакала навзрыд.

Я остался на кухне и слушал 
через закрытую дверь ее рыдания. 
Слушал и переваривал: «…уволь-
няют, в тюрьму сажают…»

Мне было невыносимо жалко 
маму, и батю было жалко. Я ведь и 
о нем все время… он же в больнице, 
в реанимации. В итоге стало и себя 
жалко… Комок подкатил к горлу и 
слезы сами потекли. Но я не пла-

кал, слезы – они сами… Нет, я не 
плакал. Мне уже 14 лет, я прак-
тически мужчина. Мягкое сердце 
пацану никак нельзя иметь. Муж-
чине плакать позорно.

Я сильно и надолго зажал гла-
за, стараясь не выпускать слез. 
Уткнулся в ладони – пытался пре-
кратить свою слезоточивость. Так 
и заснул за столом. Это я понял, 
когда мне стал сниться странный, 
но знакомый сон. Я взбираюсь по 
лестнице без перил. Внизу – папа, 
мама и я маленький.

Мать мне:
– Ой, осторожно!..
– Подожди, Кирилка, я сегод-

ня же поставлю перила, – говорил 
снизу папа.

А на балконе (или на постамен-
те?) – Ленка. Я знал, что это сон, по-
тому что и во сне думал: «Как это? 
Маму уволили, папа в реанимации, 
но в то же время – они вдруг внизу? 
И опять эта Звездная Звезда!»

Встал, умылся. Прислушался 
– мама тоже перестала плакать. Я 
осторожно приоткрыл дверь – она 
спала. Ну, хорошо, – подумал я.

Противно зазвонил мой со-
товый. Я его не любил по многим 
причинам: на нем почти всегда не 
было денег, он был допотопным – 
кнопочным, а не сенсорным, как у 
всех, на него нельзя было закачать 
нормальные игры. Этого хватало, 
чтобы не любить мой телефон. Он 
и сам это понимал, потому редко 
звонил. А что ему звонить? Кто с 
заморышем хочет говорить? Я вот 
и сейчас удивился. Сначала попы-
тался рассмотреть на маленьком, 
потрескавшемся экранчике номер. 
Ни фига не было видно. Но отве-
чать надо – слишком настойчиво 
и противно верещал телефон – не 
разбудить бы мать.

– Але, слушаю…
– Привет… Выйди, поговорить 

надо, – это был голос Маринкин. 
Глянул в окно – никого.

– Ты что ли, Маринка?
– Выходи, надо что-то важное 

сказать…
Когда я вышел во двор, из-за 

кустов сирени, которая только на-
чала цвести, возникла Маринка.

– Привет, Кир…
– Привет… Чего надо?
– Тут такая тема, – начала она 

взволнованно, шепотом и как бы 

не на своем языке. – Я нечаянно 
подслушала… В общем, Амбал со 
своей кодлой сегодня ночью хочет 
у дядь Миши барана стащить. Это 
Ленка им шашлык заказала. На 
спор, что они для нее…

– У зоотехника, говоришь?
– Ну да…
– И что?
– А то, что они тебя подставят… 

Я все знаю, ты сегодня работал у 
дядь Миши и изнутри открыл са-
рай…

Я не стал расспрашивать Ма-
ринку о других подробностях, по-
тому что и сам понимал – они, Ам-
бал и его кодла, меня конкретно 
подставляют. А Маринка на меня 
так странно смотрела, у нее, ока-
зывается, красивые глаза, как у 
моей мамы. Дурочка, влюбилась 
что ли, в меня? Мне стало как-то 
неловко ну и приятно… Наверное, 
не такой я уж и заморыш. Так, 
ладно, это все лирика, розовый ки-
сель. Что делать с открытым сара-
ем на скотном дворе?

Маринка сорвала гроздь распу-
скающейся сирени, нервно крути-
ла веточку и все смотрела на меня, 
странно так смотрела. Я старался 
на нее не обращать внимания. Тут 
что-то надо решать, а она… Вот 
именно, розовый, даже сиреневый 
кисель.

– Кир, давай пойдем до дядь 
Миши и все скажем. По-честному…

– Что я лох последний, что ли?
– Причем тут лох! Это Амбал 

тебя хочет подставить как послед-
него лоха. – Она была убедительна 
и даже, кажется, красива – вся, 
не только ее глаза. Хотя какое мне 
дело до ее красот?

Тут из-за угла дома появился 
рыжий Дениска с моим портфе-
лем.

– Привет, что вы тут, любовь 
крутите?

– Фу, дурак! – фыркнула Ма-
ринка, развернулась и быстро по-
шла прочь.

– А фигурка у нее нормалек, – 
оценил Дениска.

– Дэн, ты что несешь!
– А что, ревнуешь? – Дениска 

задорно смеялся. – Да ладно, все 
знают, что она за тобой бегает.

Я хотел треснуть Дениса своим 
полупустым портфелем, но он, гад, 
увернулся.
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– Ладно, ладно, успокойся… 
Амбал про тебя спрашивал, что-то 
они замышляют.

– Да знаю, что они замышляют. 
– Я вкратце рассказал Денису си-
туацию.

– М-да… – только и сказал он.
– Короче, я иду к Амбалу, там 

разберемся…
– С кем? С Амбалом? Ты раз-

берешься? – Денис глубоко усом-
нился.

– Посмотрим… Ты не вписы-
вайся, но будь со мной рядом.

Я подумал о маме, которая вы-
пила водки, про отца, который по-
сле аварии весь в гипсе. А тут еще 
Амбал. Короче, везде засада.

5. Как я мутузил Амбала  
на глазах у Ленки и его кодлы

Уже совсем стемнело. На меня 
навалилась усталость, как будто 
сам Амбал придавил своей тушей. 
Слишком много за один день собы-
тий: «авгиевы конюшни» у дядь-
ки Мишки, мамины непонятки с 
работой и полицией, появление 
Маринки с сиренью. Теперь вот 
рыжий Денис как свидетель моего 
будущего позора.

Я, дурак, ляпнул про разборки 
с Амбалом, хотя и сам не знал, как 
это будет выглядеть. Понятно, что 
если сойтись с ним один на один, 
он меня отмутузит по полной про-
грамме. Не пойти к Амбалу? Ко-
нечно, Денис поймет правильно. У 
меня прямо на поверхности души 
ворочался страх наподобие боро-
давчатой лягушки. Фу-у-у…

Я напряг свою волю, которая 
так и оставалась типа бомжа-бур-
лака в стиле фэнтези. Но у меня 
сжались кулаки, и где-то вну-
три встрепенулась мощная птица 
под названием смелость. Она, моя 
смелость, была похожа на орла. 
Ну что я напридумывал? Страх в 
виде лягушки, смелость – орел… 
Полная белиберда. А почему орлы 
лягушек не едят? «Так! Характер 
бойцовский надо формировать», – 
внушал я себе.

– Кирюха, ты что, загрузился? 
– это рыжий меня окликнул. – Да-
вай, не пойдем, ну его нафиг, этого 
Амбала.

– Я вот тоже думаю… Сегодня 
так у зоотехника навкалывался, 

сил нет, – готовил я себе отступле-
ние. – Да и мать… Как там она?

– А что с ней?
– Да есть проблемы… – Я не 

стал Денису говорить про то, что 
мама выпила водки, про участко-
вого. – Короче, Дэн, подожди меня, 
портфель отнесу.

Я вошел в подъезд, поднялся на 
ступеньки и приоткрыл дверь на-
шей квартиры. Оттуда слышалась 
любимая мамины песня:

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…

Мать прервалась:
– Это ты, Кирилл?
– Да мам, я…
– Что ты там гремишь?
– Да у Дениса велосипед сло-

мался, ключи ищу.
У нас на шкафу в прихожке был 

ящик, где хранился разнокалибер-
ный инструмент: молоток, щипцы, 
ключи и прочие железки. Я, честно 
говоря, искал не ключи для вело-
сипеда, а что-нибудь поувесистее, 
чтобы долбануть Амбалу по мозгам. 
Разводной ключ взять, что ли? Или 
молоток? Нет, так можно Амбала и 
убить. Я окинул глазами кухню. О!.. 
Скалка, которой мама иногда рас-
катывала тесто для пирожков и ва-
реников. Вспомнил про ее знатные 
пирожки с капустой, и захотелось 
хавать. Пошарил по холодильнику 
– ничего, кроме майонеза. С хлебом 
– пойдет. Густо намазал ломоть, 
взял скалку. Она удобно легла мне 
в руку.

Вышел на улицу.
– Будешь? – спросил у Дениса 

и протянул ему хлеб с майонезом.
– Ешь сам, тебе силы нужны, – 

он рассуждал правильно.
– Это что? – спросил Дэн про 

скалку.
– Орудие пролетариата. – Де-

нис понял.
Я знал, где может сейчас на-

ходиться Амбал со своей кодлой 
– в школьной котельной, которая 
разместилась в полуподвале. Ото-
пительный сезон закончился, но у 
них откуда-то ключи от котельной.

Подошли. Из котельной доно-
сился ржач. Кажется, и девчачий 
визг.

Всю дорогу я обдумывал, что 
скажу Амбалу и что с ним сделаю. 
Во-первых, скажу, что я не глист и 
не заморыш. Во-вторых, что я ему 
ничего не должен – ни одной си-
гареты, ни полспички. В-третьих, 
звездану скалкой по голове! Не в 
висок, конечно. Не дай бог убить. А 
прямо по кумполу, чтоб отрубился!

Мы с рыжим Денисом спусти-
лись вниз по ступенькам. При-
слушались… Амбал, конечно, был 
здесь! Там живо обсуждали шаш-
лыки из баранины.

Амбал раскинулся в допотоп-
ном кресле в профиль к входу, по-
тому нас не увидел. По кругу – его 
кодла, человек пять-шесть, среди 
них – детдомовские пацаны. М-да! 
Я не имел никаких шансов… Мне 
захотелось сквозануть отсюда, 
но… встретился глазами с Ленкой! 
Она – здесь? Ничего себе! Звезд-
ная Звезда причудливо взгромоз-
дилась на широком подоконнике. 
Над всеми – как всегда, на высоте, 
на пьедестале…

– Оба-на! Иди-сюда-стой-там! 
– Это Хлюст увидел меня.

– Пошли отсюда, – шепнул мне 
Денис, стоявший рядом. Честно го-
воря, я хотел этого, и даже ждал от 
рыжего таких слов. Но тут Амбал 
лениво повернулся в мою сторону:

– Ну, ты, глист, тебя кто сюда 
звал? Что надо?

– Никто не звал, сам пришел, 
нужно поговорить, – выдавил я из 
себя, перебарывая мандраж. Пра-
вой рукой под мышкой нащупал 
скалку, это чуть успокоило.

– Ты, наверное, хочешь расска-
зать, что сарай у дядьки Мишки 
оставил открытым, – Амбал наг-
ло ухмылялся. – Ну ладно, будем 
считать, что пачку сигарет ты от-
работал…

Моя решительность оконча-
тельно улетучивалась – я забыл 
домашнюю заготовку: про то что я 
не глист и не заморыш. Но я все же 
помнил, что должен звездануть 
Амбала скалкой по голове. Лишь 
бы не в висок! По кумполу – и от-
рубить его…

– Кирюха тоже хочет шашлыч-
ка, – подала голос со своего возвы-
шенного подоконника Ленка.

– Хавку надо заслужить. Если 
Хлюст возьмет его с собой, может, 
свою косточку и получит, – сказал 
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Амбал под недружный хохоток 
своей кодлы.

То, что пацаны смеялись не осо-
бо дружно, меня немного успокои-
ло. Не все, видно, здесь так уж без-
оговорочно поддерживают Амбала. 
Это был толчок к действию! А еще 
– Звездная Звезда! Я, может, для 
нее ореховую аллею посадить хочу, 
а она… Пусть посмотрит, как я сей-
час урою Амбала! Конечно, это не 
по-честному – я со скалкой, а он – с 
голыми руками, сидит, расслабился. 
«По-честному, не по-честному…» – 
это было похоже на отговорки.

Я выхватил скалку и слету вре-
зал Амбалу! Он, скотина, успел 
отвернуться, и удар прошелся 
вскользь. Амбал вскочил, ошара-
шенный. Я продолжал колотить 
его скалкой, видно, удары мои не 
сильно достигали цели – все по 
рукам, по плечам. Амбал начал ха-
отично отмахиваться и кричать:

– Мочи его, глиста! Что стоите, 
козлы…

– Пусть один на один, один на 
один! – Рыжий Денис тоже кри-
чал, расставляя руки и как бы 
удерживая пацанов. Те, впрочем, 
только расступились, а Ленка с 
пьедестал визжала, поджав ноги:

– Хватит, хватит!..
Здоровяк Амбал все же сильно 

зацепил меня своим огромным кула-
ком. Я отлетел прямо на ящик с пе-
ском под противопожарный щит. В 
ушах звенело, перед глазами плыли 
радужные круги. Из носа хлынула 
кровянка. Уже мало что соображая, 
я швырнул горсть песка в лицо Ам-
балу, наседавшему на меня.

– А-а-а… Тварь… Глаза мои, – 
завопил Амбал, закрывшись ладо-
нями.

– Мочи Амбала!.. – кто-то крик-
нул мне.

У меня не было сил. Скалка 
валялась поодаль. Я устало пнул 
Амбала ногой. Он неожиданно 
скрючился и свалился, продолжая 
кричать:

– А-а-а!.. Глаза мои!..

6. Спасительница Маришка 
привела на разборки грузчика, в 

итоге – боевая ничья

Ошарашенная Звездная Звез-
да Ленка, поджавшая ноги на по-
доконнике, вдруг крикнула:

– Атас, кто-то идет! – из полу-
подвального окна она увидела, как 
промелькнули чьи-то ноги.

Но было поздно. На пороге по-
явился дядька Сергей – бывший 
грузчик из «Гипермаркета».

– Эй, шилупонь, вы что тут бес-
предел творите?! – рявкнул он со 
ступеней.

– Кирюха, рвем когти, – дернул 
меня за рукав Дэн.

– А-а-а… Кто тут? – орал Ам-
бал. – А-а-а, мои глаза… Воды, 
твари, дайте!..

Уволенный грузчик подраба-
тывал сторожем в школе и знал, 
где находится кран с водой.

– Кирюха, валим отсюда, – та-
щил меня Денис. Я не мог идти: со-
патка разбита, глаз заплыл, вну-
три все нестерпимо болело так, что 
хотелось плакать. Но мужчины не 
плачут…

– Я тебя, щенок, урою… Я тебя 
размажу!.. – Это орал Амбал, ко-
торый кое-как промыл свои глаза. 
Осознание того, что он сейчас дей-
ствительно может урыть и разма-
зать, придало мне сил – я вроде 
даже побежал по ступенькам, под-
держиваемый Денисом. Мимо нас 
шмыгнула Ленка…

Чуть поодаль от школьной ко-
тельной за деревьями стояла Ма-
ришка – все еще с дурацкой ве-
точкой сирени.

– Кир, что с тобой… Ой, ужас! 
– испугалась она. – Пошли к нам… 
Теть Галя – моя медсестра все-
таки…

Нет, эта девчонка – не мышка-
норушка, определенно подумал я.

– А ты откуда знала, что мы 
здесь? – спросил Денис Мариш-
ку.

– Что, у меня глаз и ушей нет? 
– фыркнула она. – Я и дядь Сер-
гея сюда прислала. Он был у теть 
Гали, у них же отношения…

– Спасительница! – как-то не-
определенно сказал Денис. Я в их 
диалог не вмешивался, сил едва 
хватало тащить ноги.

– Да, спасительница… Амбал и 
его кодла могли бы Кира убить! – 
горячилась Маришка.

– Между прочим, никто и не 
вписался за Амбала. Все стояли и 
смотрели, как Кир его звезданул 
по башке, – отметил довольный 
Дениска.

– А эта … королевишна, Ленка 
тоже там была, да? – спросила с 
явным осуждением в голосе Ма-
ришка.

– Была, – как-то нехотя отве-
тил Денис.

…Мы зашли к Маришке, кото-
рая жила в частном секторе не-
далеко от школы. Возле колодца я 
немного отмылся. Маришка и Де-
нис помогали.

На шум у своего колодца вы-
шла из дома тетя Галя:

– Батюшки!..– всплеснула она 
руками. – Что случилось?

– С лестницы упал, – промям-
лил я, перед глазами поплыли 
круги. Я рухнул без сознания. В 
другой реальности явственно уви-
дел лестницу – ту самую, которую 
делал мой отец и на которую я ча-
сто во сне поднимался.

– Кирилл, смелее! Видишь, я 
сделал перила! – сказал отец, и я 
шагнул на эту лестницу.

Как потом оказалось, меня уло-
жили у тети Гали – прямо во дворе 
под навесом. Позвонили маме, та 
молниеносно прибежала.

– Надо «скорую» и полицию 
вызвать, – сказала тетя Галя.

– Может, полицию не надо? 
– засомневалась мама, вспомнив 
свои сегодняшние события на ра-
боте и разговор с участковым.

– Как не надо? Ее сына искале-
чили, а она – «не надо»! – возмути-
лась тетя Галя.

Появившийся тут же дядька 
Сергей отрезал:

– Ментов – не вызывать. Паца-
ны сами разберутся.

Все согласились. «Скорая по-
мощь» приехала достаточно бы-
стро. Молодой фельдшер бегло 
осмотрел меня, перебрасываясь 
медицинскими фразами с тетей 
Галей:

– Гематома, ссадина… Повреж-
дения носа нет, – как-то весело 
рассказывал о моих «трофеях» 
фельдшер. – Ничего смертельно-
го. Понятно, пацанские драки. Он 
худой, но жилистый. До свадьбы 
заживет.

Мне это понравилось – худой 
и жилистый, как про батю… Ну, и 
про свадьбу тоже.

Только уехала «скорая по-
мощь», тут же подрулил старший 
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участковый, хотя никто его и не 
вызывал:

– Ну и семейка! Вроде, тихие-
тихие, а две драки за один день 
учинили, – устало констатировал 
полицейский.

Тетя Галя, не знавшая о ма-
миных приключениях на работе, 
вступилась за нас:

– Нормальная семейка! Только 
неполная…

– Вот и я о том же. Была бы 
полная, проблем меньше было бы. 
Безотцовщина…

– А вы лучше следите, чтоб от-
цы-беглецы алименты платили!

– Это не по адресу. Есть суды, 
есть судебные приставы, – спо-
койно разъяснил участковый и 
обратился ко мне: – Так, сегодня 
ты рассказать что-то не в состоя-
нии, – вздохнул он. – Давай зав-
тра. Жду тебя в опорном пункте… 
С мамашей.

– А протокол составлять буде-
те? – вмешалась тетя Галя.

– Разберемся…
– Они бы сами разобрались, 

командир, – вмешался стоявший 
в стороне дядька Сергей. – Делов-
то, пацаны подрались. Тем более – 
боевая ничья.

Старший участковый вопро-
сительно посмотрел на бывшего 
грузчика:

– Если есть что-то заявить 
по существу, завтра в опорный 
пункт…

– Нет уж, без меня, – дядька 
Сергей выкинул перед собой ладо-
ни как бы защищаясь.

– Вот и я так думаю, что лучше 
без тебя, – заключил участковый.

– Сережа, пойдем, – сказала 
тетя Галя и увела грузчика в дом.

Мы тоже вышли из двора тети 
Гали.

Маришка, провожая нас за ка-
литку, по-серьезному, не так, как 
в дурацкой рекламе, сказала:

– Все будет хорошо!
Дениска, который все это время 

не отходил от меня, как бы невпо-
пад ответил:

– Ну, Амбал обломался с шаш-
лыками…

– Да, точно, облом у них, – со-
гласился я и спохватился, как бы 
мама ничего не стала расспраши-
вать. Но она, видно, не обрати-
ла внимания на несостоявшийся 

шашлык – не в теме была. А то 
бы еще и ей все объяснять. Хоро-
шо, что не спрашивает, почему я 
в котельной оказался. Надо что-то 
придумать правдоподобное.

Дома мать меня осмотрела и 
успокаивающе сказала:

– Мужчину синяки украшают …
– Мам, мужчину шрамы укра-

шают!
– Ну да… И синяки тоже, – 

улыбнулась она через силу. – 
Фингал, конечно, у тебя завтра 
будет знатный. Как в школу-то 
пойдешь, что Наталье Анатольев-
на скажешь?

– Утро вечера мудренее, – ска-
зал я ей и сам удивился своей му-
дрости. Расспрашивать меня, что я 
делал в котельной, мама не стала. 
Ну, вдруг спросит, наплету ей что-
нибудь про «зашел воды попить». 

Все, спать! Я провалился в сон. 
Невероятно, но мне снова снилось: 
я поднимаюсь по лестнице, теперь 
уже с перилами. Внизу – мама с 
папой. И, как мне показалось, Ма-
ришка рядом с ними – с дурацкой 
сиренью в руках. Странно…

– Сын, как перила? – спросил 
отец.

– Нормальные, – ответил я.
В этот раз на пьедестале Лен-

ку не видел, да и вообще никако-
го балкона-пьедестала не помню… 
Куда я взбирался, сам не понял – 
не в небо же?

7. Я сам начал верить,  
что Амбала отмочил – трудная 

победа за мной

Утром в школу не пошел. Нас 
же с мамой вызвал участковый. 
Отправились в опорной пункт по-
лиции, я – в темных очках. Там 
уже сидели: Амбал, Хлюст, кто-то 
из детдомовских пацанов с воспи-
тательницей – Денискиной мате-
рю и… Ленка. Тут же был ее отец.

Участковый сразу отпустил 
детдомовских:

– Я с вами отдельно проведу 
профилактическую работу.

– Ой, спасибо, – сказала Дени-
скина мать. – У нас работает каби-
нет профилактики. Мы вас ждем, 
товарищ майор!

Денискина мать поспешила вы-
толкать из кабинета своих детдо-
мовских воспитанников.

– Ну да! В детдоме меня осо-
бенно ждут, – сказал с сарказмом 
участковый и обратился к нам: – 
Ну, что, хулиганье, скажете?

Никто ничего не хотел гово-
рить, все завидовали детдомов-
ским, которые так просто отдела-
лись. Амбал, понимая, что от него 
ждут первого слова, сказал:

– Да все нормально, претензий 
не имеем.

– Претензии я к тебе имею, – 
сказал полицейский.

Он нас долго отчитывал. Гово-
рил про вредность курения, про 
коварство «лирики», про… шаш-
лык из ворованной баранины.

Мама, к счастью, не поняла о 
чем речь.

Потом в дверь заглянула тетя 
Валя – администраторша с авто-
мойки, мать Амбла и Хлюста.

– Валентина, я же тебе сказал, 
сам разберусь, – сурово произнес 
Завмаг. – Иди, работай…

– Пусть послушает, раз при-
шла, – сказал участковый.

– Товарищ майор, – с чув-
ством обратился Завмаг к 
участковому. – Может, дети по-
дождут за дверями, а мы тут по-
взрослому?

– Ну да, дети… – с недоброй 
улыбкой посмотрел на нас участ-
ковый. – Ладно, марш за дверь, – 
скомандовал он нам.

Мы гурьбой вывалили в кори-
дор. О чем говорили взрослые, не 
было слышно. Хлюст прильнул 
ухом к двери.

– Ну что там? – с деланным 
равнодушием спросил Амбал. 
Хлюст только прижал палец к гу-
бам: «Тс-с…»

– Короче, я уже сказал, что 
претензий не имею, – обратился 
Амбал ко мне. – А ты, заморыш?

– Тоже не имею, – с удовлет-
ворением ответил я, стараясь 
глядеть прямо в красные глаза 
Амбала. Убедившись в наличии 
приличного синяка и на его физио-
номии, добавил: – Но я не замо-
рыш…

– Что-то ты раздухарился, 
– с тихой угрозой произнес Ам-
бал. – Ты вчера поступил не по-
пацански, понял?

– Понял, – я краем глаза видел 
Ленку, это мне придало сил. – Но 
на «понял» меня не бери.
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– Да ты не понтуйся перед Лен-
кой, – засмеялся Амбал. – Она же 
знает, кто есть кто…

Распахнулась дверь кабинета 
участкового:

– Быстро заходите, – тетя Валя 
смешно замахала ластами рук.

– Так! Я тут с вашими роди-
телями поговорил. Мне их жалко 
по-человечески. И вам не хочется 
портить жизнь, – участковый мед-
ленно обвел взглядом нашу ватагу. 
– Но некоторые по-человечески не 
понимают.

Из-за стола грузно встал Зав-
маг:

– Вас, сопляков, товарищ май-
ор, можно сказать, от тюрьмы спа-
сает, а вы не понимаете.

Он долго читал нотации: про 
тяготы жизни (и смотрел на меня), 
про зловредную «лирику» (и смо-
трел на Амбала), про то, как труд-
но родителям добывать хлеб на-
сущный (и смотрел на свою дочку). 
Потом почему-то перешел на то-
варно-денежные отношения, низ-
кую платежеспособность населе-
ния, маркетинг. Словечек всяких 
наговорил – фиг поймешь. Сказал, 
что сейчас такое время, когда че-
ловек человеку – волк.

– А вы друг другу не должны 
быть волками погаными. Жизнь и 
без того на вас таких зверей на-
пустит, что мама не горюй! – И за-
вершил тем, чем начал: – Товарищ 
майор, вас, считай, из тюрьмы вы-
тащил. Должны понимать это…

– Задача участкового – не са-
жать в тюрьму, а оберегать от нее! 
– пафосно сказал майор.

Короче, нас отпустили. Звезд-
ная Звезда стремглав побежала в 
школу – от отца подальше. Амба-
ла и Хлюста тетя Валя по очере-
ди бессильно колотила кулаком по 
спине: «Мучители… Мучители!..» 
Они удалились. Моя мама окинула 
меня любящим взглядом: «Муж-
чина!» Мне было приятно слы-
шать. Я еще вспомнил, как мама 
называл меня: «Кормилец». Я рас-
цвел!

– Ирина, вот опять ты поощря-
ешь раздолбайство своего сына, – 
сказал Завмаг, но потом добавил: 
– Хотя, конечно, орел! Пойти про-
тив Амбала, хоть и с дубиной?!

– Не с дубиной, а только со 
скалкой, – уточнил я. У меня душа 

пела – орел в виде смелости рас-
пирал крыльями мне грудную 
клетку.

– Ирина, – окликнул мою маму 
майор, выглянув из кабинета. – 
Зайди, надо порешать еще одну 
задачу.

Мама вернулась в кабинет 
участкового, а Завмаг продолжал:

– Бывало, нас с твоим батей 
тоже целая кодла метелила. Мы 
ж с ним одноклассниками были, 
я говорил: тощий и толстый, – он 
осекся. – Короче, за одного бито-
го двух небитых дают. Как он там, 
батя твой?

– Не знаю, не звонил, – при-
знался я. У меня как всегда не 
было на телефоне денег. К тому же 
если отец в реанимации, кто отве-
тит?

Завмаг набрал батин номер:
– Здравствуйте… Это номер 

Константина? Как он там? Кто я 
ему? Я его родственник, – преуве-
личил Завмаг, мне это понрави-
лось.

– Выписали из реанимации, го-
ворите? Нужен уход? Понятно…

Как раз вышла мама.
– Ну, что он там еще? – спросил 

ее Завмаг, кивая на кабинет участ-
кового.

– Все нормально, – улыбнулась 
мать. – Дедушка Кирилл помог.

– В каком смысле дедушка Ки-
рилл? – удивился я. – Он же давно 
умер.

– Вот так и помог… Участко-
вого совесть замучила. Признал, 
что несправедливо на папку мое-
го навесили «хищение в крупных 
размерах». Вот сердце дедушки 
твоего и не выдержало такой не-
справедливости.

– Слышал об этом случае, – 
сказал Артем Артемович. – За-
гнали в гроб мужика, царство ему 
небесное!..

– В воскресенье, кстати, у де-
душки нашего день рождения, 
– сказала мама. – Надо сходить в 
церковь, помянуть…

За матерью, я знаю, сильной 
набожности не замечалось. А тут…

Мама поехала на маршрутке 
в ПТО увольняться. Я поковылял 
домой. Не в школу же с такой фи-
зиономией?!

– Кир! – Я обернулся, меня до-
гоняла Маришка. – Привет.

– Привет.
– Ну, что там? – она кивнула в 

сторону опорного пункта полиции.
– Нормально. А ты что не в 

школе?
– Сейчас же большая перемена. 

Вот, прибежала к тебе, – радостно 
сказала Маришка. – Там вся шко-
ла жужжит про тебя и Амбала. 
Как ты его отмочил.

– Да ладно…
– Ну, я побежала, – она сорвала 

веточку вездесущей сирени и пом-
чалась в сторону школы, смешно 
запрокинув набок голову.

– Дура какая-то, – посмотрел 
я ей вслед и чего-то заулыбался. 
Разбитые губы мешали улыбке, но 
я весело пошагал домой.

Зазвонил телефон. Это был ры-
жий Дениска.

– Кир, привет!
– Привет, Дэн!
– Ну, ты как?
– Нормалек!
– Слушай, тут вся школа в 

шоке! Все перетирают, как ты Ам-
бала мочил.

– Да ладно, Дэн… Ты-то видел, 
как это было.

– Да круто было! Ты вообще ге-
роин. Ну, пока!..

– Пока…
Я, кажется, загордился. Инте-

ресно, как там Ленка? Наверное, 
про макаронины мои уже не рас-
сказывает! Я и сам начал верить, 
что действительно отмочил Амба-
ла. Может, я буду офицером спец-
наза!

8. Как мы с Денисом  
внесли свою лепту

В воскресенье хотелось по-
спать. Но мама разбудила.

– Константинович, мы же в 
церковь сегодня.

– Мам, ну это без меня…
– Как без тебя? У дедушки Ки-

рилла ведь день рождения, я ж го-
ворила…

– Да не по кайфу как-то с синя-
ком…

– И мне неудобно, – призна-
лась мама. – А вдвоем – нормаль-
но. Очки черные наденешь.

Церковь в нашем поселке Ле-
состепном, которую «ни к селу ни 
к городу», начали строить лет не-
сколько назад. Я видел ее издале-
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ка. До купола строительство еще 
не дошло. Но службу там уже про-
водили.

Мама накинула легкий платок 
и мне показалась такой необычно 
красивой – прямо мадонна какая-
то. Я аж загордился ею.

– Мам, ну ты у меня красави-
ца!..

– Да брось ты… Придумал. Луч-
ше перекрестись, – и сама неуме-
ло это сделала. У меня и вовсе не 
получилось – как-то не по кайфу.

Во дворе на подмостях и весь в 
лесах стоял каркас купола. Масте-
ра еще не все золоченые пластины 
прикрепили. Сегодня они не рабо-
тали.

– Красиво… – с благоговением 
сказала мама.

– Да, классно, – согласился я.
Служба в недостроенной церк-

ви шла в подвале. Сошли по ступе-
ням вниз. Там был полумрак и не 
так чтобы красиво. Подвал же… 
Поп (ну, или батюшка, как там 
правильно?) был молодой и здоро-
вый. Говорят, он служил в горячих 
точках. Народу немного – старуш-
ки в основном.

И мы с мамой.
Священник мощным голосом 

читал молитву. Я вслушался, но 
ничего не соображал. Глянул на 
маму – она буквально внимала… 
Ну ладно, это для нее, значит, 
нужно. Да и деда Кирилла, глав-
ное, помянуть. Пусть…

Ко мне подошла какая-то ста-
рушка и потихоньку тронула за 
плечо:

– Сними черные очки, – шепо-
том сказала она, – грех.

– Мне нельзя, у меня травма.
– Вижу, какая травма…
На наш шепот начали обора-

чиваться люди. Упс… Среди них 
я увидел классную – биологич-
ку Наталью Анатольевну. Ничего 
себе! В платке ее трудно было уз-
нать. Или мне показалось? Я бы-
стренько выскользнул из церкви.

Во дворе увидел… рыжего Де-
ниску.

– О, Дэн… Привет. Ты что тут 
делаешь?

– Да елочки поливаю. Дед вес-
ной приезжал из Соликамска, 
привез, посадил. Елочки с Белой 
горы, Уральского Афона.

– А что такое Уральский Афон?

– Ну, монастырь там, под Пер-
мью, Белогорский. Святое место…

– Дэн, и ты во всю эту лабуду 
веришь? Святое место и все та-
кое?..

– Ну… – Дениска неопределен-
но пожал плечами, – Я тут елочки 
поливаю. Говорю же, дед мой по-
просил. – Рыжий, кажется, сму-
тился и обиделся.

– А это где – Соликамск?
– В Пермском крае. Дед там 

живет, он шахтером был, сейчас 
на пенсии. Приезжает к нам каж-
дый год. Вот привез елочки.

Ну да, отец тоже хотел в Соли-
камск – шахтером, как Денискин 
дед. Но по здоровью осел в Перми.

– Так они же, елочки-то, засо-
хнут. У нас такая жарюка.

– Не засохнут. Дед сказал – со 
святых мест. Просто надо поли-
вать постоянно, – рыжий хму-
рился и явно не хотел говорить об 
этом.

Я поспешил замять тему и пе-
реключился:

– Так что, ты говоришь, там, в 
школе?

– Да я тебе ж рассказывал. Все 
в шоке, что ты Амбала отметелил!..

– Эй, пацаны! – донеслось 
откуда-то сверху. – Поднимайтесь 
сюда…

На верхотуре, на недостроен-
ной колокольне стоял мужик с ма-
стерком в руках.

– А… Это дед Геннадий… Он 
тут все время работает, – пояснил 
рыжий.

Мы с Денисом поднялись. Я на-
считал сорок ступенек – трудно! 
Забрался, огляделся. У-у-у, кайф! 
Наш поселок Лесостепной был ви-
ден как на ладони. Вон наше обще-
житие проглядывает сквозь де-
ревья, огороды и сады частников 
зеленеют, и крыши, крыши… На 
окраине поселка маленький рем-
завод торчит ржавыми трубами – 
давно не работает. Поля примыка-
ют к поселку – бывшие колхозные, 
а сейчас арендаторские. Но зеле-
ные… Им, полям, наверное, все 
равно – колхозные они или арен-
даторские. Тракторишко какой-то 
там снует.

У меня аж голова закружилась, 
как от пива. Вспомнилось «пьян-
ство» свое, надо же, в таком месте. 
Или, может, потому что утром не 

поел нормально – поэтому голово-
кружение?

– Ну, пацаны, – обратился к 
нам дед Геннадий, – вы даже не 
представляете, какое богоугодное 
дело сейчас будете делать.

– А что нужно-то? – спросил 
рыжий.

– Надо мне кирпичи подавать… 
Видите, они закончились, а я один. 
А как одному кладку вести?

Если честно, работать не особо 
хотелось, да и тело у меня все бо-
лело от вчерашних разборок с Ам-
балом и от «авгиевых конюшен» 
дядьки Мишки.

– А в воскресенье грех рабо-
тать, – я вспомнил, что мамина 
подружка всезнающая тетя Галя 
говорила ей, что стирать в этот 
день нельзя.

– Если трудишься во имя Го-
спода Бога, то можно и нужно, 
– сказал дед Геннадий. – Так мы 
только укрепляем связь с Твор-
цом.

Он говорил как-то возвышен-
но, витиевато и не очень понятно, 
даже неудобняк было слушать. 
Но мне понравилось, что дед Ген-
надий ничего не сказал про очки 
и про фингал, который, конечно, 
трудно было скрыть.

Мы с Денисом начали подавать 
кирпичи на строительные подмо-
сти деду Геннадию.

– Наденьте перчатки, – сказал 
дед.

– Мы что, белоручки какие-
то?..

– Это техника безопасности, – 
строго сказал дед Геннадий.

– Он – настоявщий инженер-
строитель, – как бы оправдал его 
Дениска.

– Моя мама – тоже инженер, 
между прочим.

– Да знаю... Ты сто раз уже го-
ворил… Инженер, не миллионер, 
– гигикнул Денис.

Работали, наверное, час-
полтора. Руки гудели от напряже-
ния, спину ломило. Я очень устал. 
Конечно, вчерашняя пахота у зо-
отехника, махаловка с Амбалом, 
а тут еще сегодня – кирпичи… Да 
и Денис тоже уже с трудом управ-
лялся.

– Давайте, пацаны, – подба-
дривал дедок. – Еще немного. Вот 
так каждый вносит свою лепту.
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– А можно, мы сами хоть по 
кирпичу положим? – попросил 
Дениска.

– Конечно, – улыбнулся дед 
Геннадий. – Мои почетные подсоб-
ные рабочие...

Мы с рыжим уложили по не-
сколько кирпичей. Это со сто-
роны кажется, что легко делать 
кладку стены. А мы по шнуру 
кирпичи укладывали ито немно-
го накосячили. Дед Геннадий по-
правил.

– Вот так! Ну, вы свою лепту 
внесли. Богоугодное дело сдела-
ли. Идите, пацаны, теперь я сам 
справлюсь, – и отпустил нас.

Как раз из церкви выходили 
люди. Среди них – наша классная 
– биологичка. М-да… Я, оказыва-
ется, не ошибся. Мамы почему-то 
не было…

Мы спустились по гулким сту-
пенькам, смотрели с Дениской 
снизу вверх, пытались найти в 
стене будущей колокольни свои 
кирпичики. Дед Геннадий помахал 
нам сверху мастерком.

ГЛАВА IV

1. Ехать к отцу мы решили  
вместе: мама и я

Вот и мама вышла из церкви. 
Она была какая-то странная.

– Мам, ты чего такая? Помяну-
ла дедушку Кирилла?

– Да, помянула, – задумчиво 
сказала мама. – И о болящем муже 
помолилась. Значит, о твоем папке 
непутевом. Вот так, Константино-
вич… Отца-то твоего выписали из 
реанимации, уход нужен…

– Да, мам, я знаю. Завмаг гово-
рил. Конечно, нужен уход. Я соби-
раюсь к нему ехать – автостопом.

– Каким еще автостопом? Ты 
что!..

– Очень просто, бесплатно. 
Тормозишь попутную машину и 
вперед!

– Сын, это ты сам тормозишь! 
Соображаешь, что говоришь? Кто 
тебя отпустит?!

– Весь мир так путешествует! 
Мам, ты от жизни отстала!..

– Детский лепет какой-то.
– Это не лепет. Я на первый 

случай и денег заработал у зоо-
техника.

– У какого зоотехника? Михаи-
ла, что ли?

– Ну да… Вывозил у него навоз 
из его «авгиевых конюшен»?

– Откуда?
– Ну, из сарая, где овца его и 

козы.
– Так, значит… Помощник, 

кормилец, – мама улыбнулась. – 
Это хорошо, что ты готов ехать к 
отцу и даже деньги смог зарабо-
тать. Но батюшка сказал, чтобы 
ехала я. Первая жена – от Бога… 
Так и сказал: «Ну что ж, что в 
разводе. Он же – отец твоего 
сына».

Я, честно говоря, обалдел от ре-
шения мамы. Она, конечно, была 
недовольна, что отец не платит 
алименты. Хотя я никогда не слы-
шал от матери, что он негодяй. 
Просто неудачник. Бывает. Это 
тетя Галя возмущалась: «Родили 
вдвоем дитя, вдвоем и содержать 
надо. По справедливости!» И вот 
сейчас мама вдруг решила к нему, 
к моему больному отцу, который 
не платит алименты, ехать сама. 
Ничего себе!

– Мам, это ты точно про поезд-
ку говоришь? – осторожно спро-
сил я. – Ты же и меня берешь?

– Тебе надо школу хоть как-
нибудь закончить.

– А деньги на дорогу?
– Я же увольняюсь, получу 

компенсацию за неиспользован-
ный отпуск, зарплату, задержан-
ную за 2 месяца. А на билет цер-
ковный староста дед Геннадий 
выделяет деньги. Батюшка распо-
рядился.

– Ну, прикольно! Странные 
они, – кивнул я в сторону церкви. 
– Дед Геннадий бесплатно кир-
пичи кладет, деньги вот на билет 
дают… Может, они так заманива-
ют людей в свои сети?

– Дурачок, ты еще, Кирилка. 
Какие сети? Тебе этого пока не по-
нять.

– Так ты мне объясни.
– Я и сама, по правде, не все по-

нимаю… Но батюшка сказал: Бери 
деньги и поезжай к болящему.

«Словечко какое – “болящий”… 
Он вообще покалеченный после 
аварии», – размышлял я. Мы по-
дошли к автобусной остановке. 
Там оказалась и моя классная ру-
ководительница. Сейчас она была 

без платка, похожа на себя – вся 
такая из себя.

– Ну и какое сокровище ты 
прячешь? – спросила она, бесце-
ремонно сняла мои черные очки и 
внимательно, снизу вверх разгля-
дела меня, даже потрогала синяк 
как бы на упругость. – Роскош-
ный!..

Я ощутил себя под укоризнен-
ным учительским взглядом пол-
ным заморышем. А она продолжа-
ла, уже обращаясь к маме:

– Ирина, вы не волнуйтесь. Ба-
тюшка сказал, значит, надо ехать. 
Да вы и сами это понимаете. А с 
этим лоботрясом что-нибудь при-
думаем.

Короче, со мной решили вот что: 
оставлять меня одного на три не-
дели до конца последней четверти 
смысла нет – все равно в школу 
нормально ходить не буду. Лучше 
нам с мамой в Пермь к отцу вместе 
ехать. Классная пообещала органи-
зовать в дорогу какую-то справку, 
заверенную подписью директора 
и печатью. Пока мы собирались в 
путь, она сама принесла эту бумагу 
к нам домой. Для чего – не знаю.

Мне показалось, что Наталья 
Анатольевна с какой-то радостью 
делает это. Может, не потому что я 
должен повидаться с тяжелоболь-
ным отцом, а чтоб избавиться от 
меня. Или не так? Не знаю…

– Я думаю, что в Перми най-
дется, например, вечерняя школа, 
и Кирилл закончит там четвертую 
четверть, – сказала она и сняла с 
себя ответственность. Может, и 
вправду хочет, чтобы я с папой по-
видался.

– Да, конечно, – с готовностью 
согласилась мама. – Как приедем, 
так сразу в школу устроимся.

Мне показалось, что о моей 
учебе мама сейчас думала меньше 
всего. Я, честно говоря, тоже.

О тяжелом состоянии отца не 
говорили ничего. Я так понял, что 
мать и классная предполагали 
худшее. Но отца-то выписали из 
реанимации. И я верил, что он вы-
карабкается, батя хоть худой, но 
жилистый. Радость, от того, что 
мы едем к отцу, распирала меня. 
Я вдруг показался себе таким кру-
тышом, который решил сложный 
вопрос. Хотя все утряслось без 
меня.
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Только классная ушла от нас, в 
дверь постучались. Это был дядь-
ка Мишка зоотехник.

– Ирина, вот возьми. Это Косте 
передачка. При сотрясении мозга 
– мед и грецкие орехи лучшее ле-
карство.

– Да ну, зачем!.. – запротесто-
вала мама.

– Возьми. Проведай да возвра-
щайся… Думаю, пора обговорить 
наши личные дела. – Зоотехник 
переминался на пороге. – У меня 
дом, хозяйство. Нужна хозяйка, а 
ты без работы. Да и твоему оболту-
су дело найдется. Он вроде хват-
кий. – Зоотехник торопливо вы-
ложил свои аргументы, не давая 
маме вставить слово.

– Нашел время… Ты, вообще, о 
чем, Михаил? – раздраженно ска-
зала мама.

Тут из-за ее спины возник я, 
мать совсем стушевалась:

– Ну ладно, ладно… Все, мы то-
ропимся. А за орехи спасибо. При-
годятся мужу... – Мать подчеркну-
то сказала «мужу» и аккуратно 
закрыла перед дядькой Мишкой 
дверь.

– Он что, пристает к тебе? – со 
злостью спросил я.

– Не болтай глупости! – возму-
тилась мать.

– Козел старый! – Мне вдвой-
не стало обидно за батю. Он только 
из реанимации, а этот скотовод со 
своими орехами к мамке свататься 
пришел. – Коз-зел…

– Давай, пакуй свои вещи… 
Книги возьми хоть для вида.

Собрались. Адрес больницы 
узнали по Интернету. Мама зво-
нила в Пермь, но телефон молчал, 
там же по времени с нами два часа 
разница.

– Доберемся! – сказала мама с 
решительностью, которой я от нее 
не ждал. – Язык до Киева доведет, 
как говорил твой дед Кирилл. А до 
Перми – тем более.

На поезде до Перми надо было 
добираться с пересадками – трое 
суток. Поезд с вокзала в райцентре 
отправлялся рано утром – марш-
рутки в это время не ходят, такси 
– дорого, пешком – часа полтора. 
А с двумя огромными сумками 
вообще не вариант. Я попробовал 
поднять обе сразу, но убедился, 
что я все-таки заморыш. Хотя, ко-

нечно, эти два дня я так пахал, да 
и с Амбалом была махаловка… По-
тому все тело болело.

Мама прозвонила по знакомым 
– неудачно: у кого-то машина сло-
малась, кто-то был выпивший, кто 
– без страховки. Было несколько 
звонков и матери, в том числе от 
Завмага. Я не знаю, что говорил 
ей этот самый Артем Артемович, 
мамино лицо не выдавало никаких 
эмоций. Она сказала мне:

– С транспортом решили…
От Маришки пришла эсэмэка: 

«Кир, счастливого пути! Возвра-
щайся, я жду». И все…

2. На вокзале – опять полиция:  
я не террорист,  

но на гастарбайтера похож

Ночью перед поездкой мне 
снилась всякая всячина – в стиле 
фэнтези: когтистая судьба-зло-
дейка, чахлая моя воля в виде бом-
жа-бурлака, безденежье в форме 
болотистой лужи. Но папа почему-
то не приснился. А я ждал. Ну лад-
но, скоро и так увижу.

Рано утром за нами заехал сам 
Завмаг! Я удивился, если честно. 
Хоть он к бате моему относился 
хорошо – одноклассник и все та-
кое, но Артемович все-таки капи-
талист…

Сели в его «мерс», как белые 
люди. Я, чтобы как-то оправдать 
пользование «мерседесом», спро-
сил Завмага:

– Этот «мерс» отец ремонтиро-
вал?

Завмаг засмеялся:
– Этот-этот…
– Артем Артемович только не-

давно купил новую машину, – ска-
зала мама с некоторым укором в 
мой адрес.

Я вжался в сидение и молчал, 
потому что вспомнил, как поселко-
вые пацаны бегали смотреть кру-
той «мерс» возле «Гипермаркета». 
Ну да… Конечно, папа другого 
«мерина» ремонтировал. Но ведь 
ремонтировал же! Все не смогли, 
а он сообразил – без диагностики!

На вокзале к нам сразу подош-
ли полицейские. Я ж в очках тем-
ных.

– Сними очки, солнце еще не 
взошло, – сказал один со звездоч-
ками, другой рассмеялся.

– И не щурься так, говорят же 
тебе, солнце еще не взошло, – под-
начивал полицейский, намекая на 
мой заплывший глаз.

Сравнили мою разрисованную 
физиономию с паспортом. Он у 
меня был новенький, только что 
получил. В торжественной обста-
новке. Я, честно сказать, волновал-
ся сильно, когда мне его вручали. 
Тогда у меня было такое ощуще-
ние, что раз получил паспорт, то 
так сразу и повзрослел. Но после 
получения паспорта я резко не по-
взрослел, не перестал ощущать 
себя заморышем. Жаль…

И тут, на вокзале, я сильно вол-
новался. Что я, позорник, полицей-
ских боюсь? Я же ростом – метр 
восемьдесят уже, выше сержан-
тика и наравне с его начальником.

Так! Где моя воля, смелость? 
Как победить страх? И почему, 
блин, страх мужского рода?

Пока я разбирался со смело-
стью и волей, мама с некоторым 
волнением объяснила происхож-
дение моего синяка. Сказала, что 
мы едем к отцу, который в реани-
мации, начала доставать справку с 
печатью из школы.

– Гражданка, не надо нам рас-
сказывать всю биографию вашей 
семьи, – успокоил ее старший, со 
звездочками на погонах. – Вижу, 
что не террористы…

– Но на гастарбайтеров похо-
жи, – неуместно хохотнул другой 
полицейский.

Наряд удалился дальше прове-
рять отъезжающих и провождаю-
щих.

– А причем тут гастарбайтеры? 
– спросил я маму.

– Ну, так по разрезу глаз опре-
делили. По одному твоему глазу, – 
мама мягко улыбнулась, наверное, 
чтоб не обидеть меня. – Хотя, мо-
жет, и придется нам на этом Урале 
стать гастарбайтерами…

Я с мамой не согласился, по-
тому что представлял, какие они 
из себя, эти гастарбайтеры. По 
телику показывали – метут Мо-
скву, строчат в каких-то подвалах 
шмотки, на стройках пашут Рав-
шанами.

Ладно, мне не до них. У меня – 
другое. Честно говоря, ехал на по-
езде впервые. Наш плацкартный 
вагон сначала был почти пустой. 
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Я, конечно, забрался на верхнюю 
полку. Думал, сразу засну. Но стук 
колес мешал.

Мама тоже не спала – даже не 
прилегла. Все смотрела в окно. Что 
там виделось, описывать не стану. 
Простые мелькающие картинки. 
Но мама, кажется, плакала. Ну по-
чему она все время плачет? Вот 
вчера, когда отшила дядьку Миш-
ку зоотехника, была решительная. 
Я вспомнил наставления Завмага: 
решил – действуй! Мне понрави-
лось. А сейчас чего плачет? Судь-
бу свою оплакивает или потому 
что папа – в тяжелом состоянии?

От этих мыслей отвлекла эсэ-
мэска. Писал рыжий: «Кир, при-
вет! Ты что, уехал к отцу? Почему 
не сказал? Мне Мышка сообщи-
ла. Ленка спрашивала про тебя. 
Пока».

Ха-а-а… Ленка спрашивает. А 
ей какое дело? Пусть с Амбалом 
тусуется. Хотя, конечно, мне было 
приятно, что Ленка обо мне дума-
ет. А что, у папы-Завмага слабо 
спросить?

А сам Артемович, вообще-то, 
молодец. Лично приехал в такую 
рань, отвез нас на вокзал. И о бате 
говорит хорошо: «Мастер – золо-
тые руки». Зоотехник, конечно, 
тоже нормальный мужик – и мне 
копейку дал заработать (ну что ж, 
что в навозе пришлось копаться, – 
это не так и позорно), и мед с оре-
хами отцу передал, и о дедушке 
моем Кирилле говорил: «Великий 
пахарь». Но… оба они, и Завмаг, и 
зоотехник, мне не нравились тем, 
что уделяют маме какое-то по-
дозрительное внимание. Дядька 
Мишка так прямо и говорит: «Лич-
ную судьбу надо устраивать». Вот 
козел!..

А мама между тем спохвати-
лась:

– Как же я забыла Гале ска-
зать. Орехи-то на подоконнике на-
чали, кажется, проклевываться. 
Засохнут ведь…

– Так ты эсэмэску скинь ей.
– Точно! – и мама написала: 

«Галя, присмотри за квартирой. 
Ключ под ковриком. Поливай оре-
хи на окне в ящике».

Мама успокоилась по поводу 
прорастающих орехов, а я – пото-
му что увожу ее от потенциальных 
женихов, к отцу моему. Ну и сам 

сматываюсь от Амбала подальше. 
С этими мыслями я заснул, точнее 
просто отрубился. Спал, как потом 
мама говорила, часов двенадцать. 
Она попробовала разбудить меня, 
не получилось. Даже проводницу 
позвала, а та пришла почему-то 
с полицейским, а не с медсестрой. 
Медики, оказывается, на поезде 
не положены. Все прислушива-
лись к моему дыханию.

– Просто спит, – сказал авто-
ритетно полицейский. – Видно, у 
пацана трудный день был.

Он был прав: последний день у 
меня был трудный и предпослед-
ний тоже. Главное, и сон у меня 
был какой-то трудный. Я во сне 
упорно пытался управлять как бы 
другим сном: хотел увидеть папу. 
Не получалось. Я злился на себя 
– и здесь, как заморыш, не могу 
справиться даже со сном. Так и не 
увидел отца. А снились мне, блин, 
гастарбайтеры из телевизора, как 
их полицейские вытаскивают из 
подвалов и – в автобус. Ну и нафиг 
они мне нужны были, эти мигран-
ты?..

3. Маленькая Эротика, мамина 
песня и я – неадекват

К вечеру мой сон прервал шум 
– на очередной станции ввалила 
веселая компашка. Как потом 
выяснилось, молодежная фолк-
группа. В основном, девчонки. 
Красивые! Они разместились ря-
дом с нами. Я свесился головой в 
проход и наблюдал. Ни одна из 
девушек не была похожа на Лен-
ку. И на Маришку – тоже. Ха, что 
это я Маришку часто воспоми-
наю?

Мне стало совестно: отец мой 
– только что из реанимации, а я 
думаю о девчонках. Он, конеч-
но, выкарабкается, он – худой, но 
жилистый. Но девчата сейчас не 
в тему. Но тут само собой в голове 
завертелось:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

– Девушка, присоединяйтесь, 
– сказал кудлатый парень из ком-
пании, обращаясь к моей маме. Я 
сначала и не понял, что «девуш-
ка» – это к ней. – Прошу, к наше-

му шалашу. На столике появилась 
целая упаковка пива.

– По пивасику, красивая… – 
обратился он к маме запросто. Ну, 
козел безбородый, туда же. Злил-
ся я, а сам смотрел сверку на дев-
чонок – кое у кого виднелась, так 
скажем, эротика.

– Спасибо, но я пива не хочу, – 
грустно, однако достойно ответила 
мама.

– Понимаем. У вас, наверное, 
серьезные проблемы, – сказа-
ла одна из девушек, с маленькой 
эротикой в вырезе кофточки. – Но 
если вы сейчас не можете разре-
шить эту проблему, оставьте ее. 
Решение созреет и придет само.

– Да, конечно, – согласилась 
мама.

– Проблема с вашим парнем? – 
кивнула эта Маленькая Эротика в 
мою сторону и каким-то неулови-
мым движением рук дала понять, 
что речь идет о моей физиономии с 
роскошным синяком.

– Нет, это не проблема, это 
синяк, – сказала мама девуш-
ке, которая собственно уже ее не 
слушала, но мы встретились гла-
зами. У меня заколотилось серд-
це. «Ё-мое!..» Я пялился на нее, 
если можно сказать так про мой 
заплывший глаз. Она беззаботно 
улыбалась и украдкой посматри-
вала на меня. Из спортивного ин-
тереса, наверное.

Тем временем к маме подсел 
кудлатый балагур с гитарой. На-
чал перебирать струны.

– Вы, наверное, сельские?
– Ну, в известной степени… – не-

определенно сказала мама, а я хотел 
было уточнить, что мы из поселка го-
родского типа, но сдержался.

– На селе поют еще вот такие 
песни. Музыка народная, слова 
народные.

Он начал напевать: «Ты, река 
ли моя, чиста реченька…»

Фантастика, но эту песню пела 
моя мама. Она сначала удиви-
лась, потом запела вместе с пар-
нем – негромко, но выразительно, 
рельефно, что ли… Каждое слово 
было понятно.

Ты, река ли моя, чиста реченька,
Серебром ключевым ты питаешься,
От истоков струишься отеческих,
Меж камней-валунов извиваешься…
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Они пели и почти влюбленно 
смотрели друг на друга. Такого по-
ворота я не ожидал. С одной сто-
роны, я понял, какая у меня мама 
молодая и красивая, с другой – это 
«измена родине»! Отец только что 
из реанимации, а тут песни, влю-
бленные взгляды! Я про себя воз-
мущался, но боялся что-то пред-
принять. Блин, я же офицером 
хочу когда-то стать, а офицеру 
нельзя быть трусом!

Меня как ветром сорвало с 
верхней полки, и я очутился перед 
кудлатым:

– А ну отвали от нее! – В руках 
у меня оказалась пустая пивная 
бутылка.

– Ты что, Кирилл… – всполо-
шилась мама.

– А ничто! Отвали!..
– Да я и не подваливал, – попы-

тался сострить певец. – Неадекват 
какой-то…

– Ребята, пошлите отсюда!– это 
Маленькая Эротика предложила. 
– Все какие-то проблемные…

Компания быстро перекочева-
ла на другие места полупустого 
вагона.

– Кирилл, ты что творишь? – 
закричала мама. – Ты что меня по-
зоришь?

– А что он пристает к тебе?
– Тебе постоянно мерещатся 

какие-то приставания! – горячи-
лась мать и в то же время перехо-
дила на шепот. – Это нормальные 
человеческие отношения… А ты 
как дикарь! Что, только что с де-
рева слез?

Я молчал. Если по-честному, 
я ревновал мать как бы от име-
ни отца. Батя только что из реа-
нимации, а она… А что она? Ну, 
дядька Мишка-зоотехник орехов 
передал, ну, подвез нас Завмаг на 
«мерседесе», ну, спела мамка пес-
ню с этим балалаечником. И все? 
Кстати, откуда он знает эту пес-
ню? А, ну да – это ж фолк-группа, 
народные песни собирает.

– Мам, ладно, – примиряюще 
сказал я. – Ну погорячился. Отец 
же болеет, а мы…

– А что – мы? Я еду именно к 
твоему отцу, Кирилл, а не своему 
мужу… Он мне не муж уже 10 лет. 
А я лезу со своей помощью!

– Ну ладно, мам… Тебе даже 
поп сказал, надо ехать.

– Не поп, а священник! А ска-
зал он так, потому что я спросила, 
потому что сама хотела.

У меня не было желания пре-
рекаться с матерью, а она продол-
жала:

– Приеду со своей помощью к 
бате твоему, а там его жена. И что?

– Мам, ну Завмаг же говорил, 
что за ним некому присматривать.

– Это пока отец твой больной 
– некому, а как выздоровеет, так 
найдутся.

– Мам, ну хватит…
Нас прервала Маленькая Эро-

тика. Она нырнула к столику, вы-
цепила оставшуюся там бутылку с 
пивом и удалилась без слов. Даже 
не глянула в мою сторону. Обидно. 
Мне вспомнилось:

Девочки и мальчики,
дуры и обманщики….

За перегородкой снова зазву-
чала гитара, снова – песня: «Ты, 
река ли моя, чиста реченька». Как 
будто мне назло. А может, это для 
мамы?

Мы молчали. Я вдруг обнару-
жил, что до сих пор в руках держу 
пустую пивную бутылку. М-да… 
Опять чуть не получился боевик 
– второй за два дня. Хотя какой 
боевик? Я сам себе признался, что 
бутылкой бы не ударил этого на-
родного артиста. Убить же можно! 
Он же не Амбал, ничего такого мне 
не сделал. И вообще этот парень 
мог бы меня легко завалить. Я по-
смотрел на свои тощие руки-мака-
ронины, ощутил себя заморышем 
с йододефицитом.

Подальше от этой малопри-
ятной мысли я забрался на свою 
верхнюю полку и попытался за-
снуть. За перегородкой слышался 
шум компании. Перед глазами все 
маячила Маленькая Эротика.

Тут пришла эсэмэска. «Навер-
ное, от Маришки», – с тоской по-
думал я, явственно представляя 
за вагонной перегородкой Малень-
кую Эротику. Даже телефон не до-
стал из-под подушки. Ну что она 
пристала ко мне, эта Мышка? Так 
я назвал Маришку впервые за по-
следнее время. Ладно, посмотрю: 
что там пишет…

Упс! Это была… Ленка: «Кир, 
привет! Как ты? Мы тут все пере-

живаем за тебя». И смайлик в виде 
сердечка. Я аж разволновался. 
Надо же, смайлик-сердечко? Мо-
жет, прикалывается? Я вспомнил 
«макаронины», «заморыша»… На-
верное, хочет похохмить. Что ей 
ответить? Напишу «Нормально», 
безо всяких бабских сердечек.

Оба-на… Батарейка на телефо-
не полностью разрядилась. Не от-
ветишь Ленке.

4. Волга есть Волга –  
без вариантов

От досады, что не удалось от-
ветить Ленке, я заснул. И снилось 
мне, будто переплываю какую-то 
лужу, похожую на лужу бездене-
жья из моего детства. Но запутал-
ся в пуповине или в водорослях? 
Хотя какие водоросли в луже? И 
напрягаю я волю наподобие бур-
лака-бомжа. Барахтаюсь изо всех 
сил – я ж гиперактивный! А судь-
ба – суровая тетка в сером балахо-
не, руки скрестила, губы поджала 
и смотрит сверху. И как бы в сто-
роне – Маленькая Эротика, что за 
перегородкой в соседнем отсеке 
вагона. И кудлатый балалаечник, 
то есть гитарист, в роли рыцаря. 
Короче, какой-то бестолковый 
фильм-фэнтези.

А за окнами крутился реали-
стический «фильм»: проплывали 
деревеньки, поселки, городки и го-
рода. Но я этого не видел – дрых-
нул.

Уже весь вагон проснулся. Пас-
сажиры сновали туда-сюда. Звон 
стаканов с чаем, хлопанье туалет-
ными дверьми, лязг, врывающий-
ся из тамбуров. Я неохотно выпол-
зал из сна.

Вдруг по вагону пронеслась 
какая-то необъяснимая волна. 
Грохот поезда стал гулким и объ-
емным, что ли. Состав вынесло на 
железнодорожный мост.

– Волга, Волга, смотрите… – 
многие пассажиры прильнули к 
окнам, я тоже встрепенулся и при-
лип к стеклу.

Ну, по моим меркам, это была 
не река, а просто настоящее море! 
Правда, и море я видел только по 
телевизору. Но все равно сравнить 
есть с чем.

– Константинович, смотри! 
Волга! – Это мама моя с нижней 
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полки и с восторгом. Если она на-
звала меня Константиновичем, 
значит, простила, не дуется на 
меня.

– Да… вижу! Ну, нехило! Це-
лое море! – не скрывал я эмоций. 
– Смотри, мам, и корабли настоя-
щие.

– Теплоходы, – уточнила она, – 
катера…

За перегородкой снова послы-
шалось «Ты, река ли моя, чиста 
реченька»… Мама глянула на меня 
и, улыбаясь, начала тихонько под-
певать.

Реально через Волгу переез-
жаю. Ну, на уроке географии мне 
будет о чем сказать, если что. Не-
ожиданно для себя я вспомнил 
школу. Недавно проходили тему 
про реки – «внутренние воды», ка-
жется.

Мама сходила к проводникам, 
за отдельную плату у них можно 
было зарядить телефон. Взяла и 
мой. Сразу посыпались мне эсэмэ-
ски.

Ха-а-а! Опять Ленка: «Что 
молчишь, Кир? Все нормально?» И 
смайлик – сердечко. От Маришки: 
«Привет, Кир! Сообщи, как дела». 
Здесь без смайликов-сердечек. 
Хотя я помню, как она с цветком 
сирени прибегала ко мне. Зато ры-
жий Денис наслал всяких эмэмэ-
сок – черепа да машинки и просто 
«Привет». Ну, Дэн, несерьезно. Я 
ему так и написал: «Пора взрос-
леть». Денису уже тоже 14 лет, и 
паспорт имеет, а все в машинки 
играет. Хотя, машинки, конечно, 
прикольные…

Надо Маришке ответить: «Дела 
нормально. Проехали через Волгу. 
Сила! Всем привет».

«Не Волга, а Кама. При слия-
нии – Кама больше Волги, значит, 
Кама» – тут же последовал ответ 
от Маришки.

Ну, Мышка, удивила! Туфту 
гонит. Я засомневался, спросил у 
мамы, все-таки институт окончи-
ла.

– Я тоже это где-то когда-
то слышала, что Волга впадает 
в Каму, а не наоборот, – сказа-
ла мама. – В месте слияния Кама 
полноводнее и шире. Значит, гео-
графически правильно, что это 
Кама, а не Волга. А по сути – анти-
советчина.

– Чего-чего? Анти… чего? Ан-
тисоветчина?

– Ну, это я образно, – засмея-
лась мама. – Волга – это Волга, без 
вариантов!

Короче, я совсем запутался. Эта 
Маришка мозги мне вывихнула.

Кстати, надо и Ленке ответить. 
Написать этой Звездной Звезде 
для хохмы, что она не самая кра-
сивая? Есть еще красивее? Напри-
мер, Маленькая Эротика из сосед-
него отсека. Нет, не буду, может, 
она и самая красивая. Я написал 
ей просто: «У меня все отлично!» 
И все, хватит. Я помню про свои 
конечности-макаронины, ну и про 
многое другое.

Ладно, хватить об этих бабах, в 
смысле о девчонках. Отец тут тя-
жело больной, а они лезут в голо-
ву. Хотя у меня была уверенность, 
что батя выкарабкается. Он хоть 
худой, но жилистый.

– Ну вот, Константинович, Галя 
скинула мне эсэмэску. Артем Ар-
темович дозвонился до Перми. Ко-
сте, папке твоему, лучше. Но весь 
в гипсе, нужен уход. Написала, что 
Артемович снова Сергея в грузчи-
ки взял, тот пить бросил.

– Ну, все последние новости по-
селка Лесостепного и города Пер-
ми, – посмеялся я, довольный, что 
отец идет на поправку. Хотя еще 
перед выездом на Урал мы знали, 
что отца перевели из реанимации. 
Хорошо также, что Завмаг снова 
принял на работу дядьку Сергея. 
А то грузчик ведь, можно сказать, 
из-за меня пострадал.

– Ты бы хоть учебник какой-
нибудь достал, – испортила на-
строение мать. – И так школу 
прогуливаешь. Двое суток балду 
гоняешь.

Я вытащил учебники и стал ле-
ниво их листать, не зная, на чем 
сосредоточиться. Мысли были о 
другом. Как я встречусь с отцом? 
Как он отреагирует на наше с ма-
мой появление? Может, и вправ-
ду его жена уже там сидит, а мы, 
здрасьте, нарисовались?

«Но это мой отец, мой! Я еду к 
нему», – так сам себе доказывал 
свое право. Напряг свою волю в 
форме бомжа-бурлака, набычил-
ся. А она, воля, подстегнула фан-
тазию. И пошло-поехало: из наше-
го поселка, который «ни к селу ни 

к городу», прямо над строящейся 
церковью, где мы с рыжим Дени-
сом работали, поперла воля-меч-
та меня через Волгу (или через 
Каму?). Доставила прямо к боль-
нице, где лежал загипсованный 
отец. Но это – в фантазиях, а в 
реале поезд нес меня на Урал, ко-
нечно, не со скоростью мысли, но 
все-таки быстро. Ветер врывался 
в приоткрытое окно и теребил рас-
крытый учебник географии. На-
верное, призывал убедиться, что 
Волга – это Волга, а не Кама. А я 
и не стал листать книжку – мама 
сказала же: Волга – без вариантов.

5. Увидеть Пермь и обалдеть: 
фонтаны, театры, небоскребы!

Короче, мечта-фантазия моя 
покружила над Волгой, далее – 
над Камой и угомонилась. Поез-
ду пыхтеть еще, наверное, сутки. 
Никаких особых приключений за 
это время не случилось. Компа-
ния с Маленькой Эротикой тоже 
притихла, песен не пела, пивасик, 
видно, закончился. Учебники тихо 
лежали под подушкой нераскры-
тыми. Попутчики с соседних по-
лок поменялись – даже не запом-
нились. Эсэмэски мне перестали 
приходить – батарейка на телефо-
не совсем разрядилась.

Поезд прибыл на станцию 
Пермь-II.

– А почему на Пермь вторую, а 
не на первую? – спросил я у мамы. 
– Мы что, второй сорт? – У меня 
возникла дурацкая мысль, что 
сюда привозят не самых, так ска-
зать, знатных пассажиров. Типа 
мигрантов-гастарбайтеров и жи-
телей поселков, которые «ни к 
селу ни к городу». То, что мысль 
дурацкая, подтвердила мама.

– Дурачок, какой же второй 
сорт? Здесь целый Транссиб про-
ходит!

Я что-то об этом слышал, из те-
лика, что ли? Спросил у мамы:

– А что такое Транссиб?
– Великий Сибирский путь! 

Самая длинная железная в дорога 
в мире! – как-то с пафосом сказа-
ла мама и добавила: – Через всю 
Европу, через Урал и Сибирь, аж 
до Тихого океана.

– Самая длинная в мире? Ни-
чего себе! – Я слегка загордился. 
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Конечно, из пассажиров второго 
сорта – прямо к мировым масшта-
бам. – Это что, мы великие путе-
шественники?

– Ну прям уж великие… Давай, 
продвигайся к выходу.

Мы вышли последними, потому 
что нас никто не встречал. Меня 
покачивало от трехсуточной езды 
на поезде.

Я вспомнил слова тети Гали: 
это, мол, край зэков и ментов. Ни 
тех, ни других я не видел, кроме 
дежурных полицейских, степен-
но прохаживавшихся по вокзалу. 
Меня мама оставила в зале ожи-
дания с сумками, а сама куда-то 
побежала. Мой отцветающий зе-
леноватый фингал, все еще вы-
плывающий из-за черных очков, 
полицейских не привлек. Хотя, 
если честно, когда они проходили 
мимо, я почувствовал себя замо-
рышем, съежился и потянулся в 
карман за паспортом. Он, мне ка-
залось, прикрывал мою грудь, как 
бронежилет.

Потом я видел, как к полицей-
ским подошла мать, что-то спра-
шивала, записывала, они стара-
тельно объясняли.

Честно говоря, мне нравилось, 
что мать у меня такая смелая – 
подошла прямо к полицейским, не 
побоялась. Мне вспомнилось не-
давнее – как мы с ней в ментовке у 
нашего участкового были. Может, 
информация про нас, про семью 
хулиганов, уже сюда пришла? У 
них это быстро. Хотя участковый 
нашему делу обещал не давать 
хода. Говорил при Завмаге, при 
всех. А там кто его знает… Подо-
шла мама:

– Ты что такой озабоченный?
– Мам, ну ты такая деловая, – 

не стал я рассказывать ей о причи-
не своей озабоченности. – Тебе не 
страшно в таком большом городе? 
Народу тьма…

– Нам нельзя народа бояться, 
мы сюда приехали не за этим, – 
улыбалась и в то же время волно-
валась мама. – В мегаполисе дру-
гой ритм жизни.

– Мегаполис! – с придыханием 
произнес я. Конечно, мне приходи-
лось слышать это слово, и его зна-
чение было в принципе понятно. 
Но вот так, чтобы ты сам в мега-
полисе – это супер! Я опять загор-

дился собой: Транссиб, мегаполис! 
Мне также нравилась мамина уве-
ренность, которая передалась мне.

– Пошли, сначала нам надо на 
трамвай, – скомандовала она.

Ехал на трамвае я первый раз 
в жизни – ощущение, как на ма-
леньком поезде. За окном медлен-
но плыли картины города. Ну, это, 
по сравнению с нашим поселком 
Лесостепным, который «ни к селу 
ни к городу» – просто космос! По-
том своим расскажу. Например, 
Дениске рыжему или Маришке, 
может, Ленке. Хотя нет, ей не буду.

…Плыл я в трамвае, покачива-
ясь, и понимал: ту лужу бездене-
жья, которая еще с раннего моего 
детства чавкает у нас в поселке 
под ногами и рисовалась в стиле 
фэнтези, надо… замостить троту-
арной плиткой, как в Перми. Вот и 
все – очень просто!

Трамвай постукивал на стыках, 
за окнами возникали фантастиче-
ские картины мегаполиса: театр, 
фонтаны, памятники, зеркаль-
ные небоскребы. Для меня все, что 
выше третьего этажа – уже небо-
скреб. Супер! Короче, меня этот 
город покорил – Пермь Великая!

Я взглянул на маму, пытаясь 
найти понимание. Она была по-
глощена чем-то своим и прислу-
шивалась к названиям остановок. 
Ну да, конечно, она же не просто 
катается на трамвае, а едет к тя-
желобольному моему отцу. И меня 
мысли вернули к отцу.

Да… Его этот огромный город 
не баловал. Скорее наоборот – по-
стоянные проблемы с работой, с 
жильем, со здоровьем. Я почему-
то подумал: вот если бы у меня 
родился младший брат, если б ро-
дители не разошлись, мы бы вчет-
вером жили в Перми. И аварии с 
отцом, скорее всего, не случилось. 
Вообще у нас была бы судьба дру-
гая – не когтистая злая тетка. А 
так имеем, что имеем. Каждый – 
по отдельности…

Я не то чтобы обиделся на мега-
полис за отца, но удивился: поче-
му все так несправедливо? Кто-то 
в роскошных иномарках и в не-
боскребах, а кто-то совсем безло-
шадный и в общагах да съемных 
каморках? И тут мне стало как-то 
обидно за мой маленький несу-
разный поселок Лесостепной. Там 

и леса-то нет, кроме выгоревшей 
лесополосы, и степь сильно уж су-
ховейная, и всего несколько трехэ-
тажек… Какое-то несправедливое 
распределение. Это что же, я его, 
мой поселок, выходит, предаю? 
Что, измена родине? Хотя Пермь, 
конечно, супер!

– Константинович, выходи, 
– толкнула меня мама. – Сейчас 
надо пересесть на автобус.

Мы попали в час пик – все еха-
ли с работы. Народу тьма. Много 
очень красивых девчонок. В голове 
закрутилось дурацкое:

Девочки и мальчики,
Дуры и обманщики…

Пока ждали автобус, я пытался 
их, девчонок, сравнивать с Лен-
кой, Маленькой Эротикой (из на-
шего вагона) и Маришкой. Мыс-
ленно становился рядом с каждой. 
А что, при моих ста восьмидесяти 
см вполне… Ну, синяк, который 
еще не сошел, не в счет. Я быстро 
запутался с этими девчонками, 
потому что они, заразы, все раз-
ные и каждая мне нравилась. На-
верное, я гиперозабоченный. Я же 
и по рождению – гиперактивный 
кесаренок.

Толпа занесла нас с несуразны-
ми баулами в автобус. Езда быстро 
утрясла пассажиров, прижав меня 
к окну. Я чуть не потерял черные 
очки, пришлось снять. Переезжа-
ли через Каму, которая впадает… 
в Каспийское море. Я улыбнулся 
своим тайным знаниям. А за окном 
взметнулся нереальный лес – со-
сновый бор, как я понял из разго-
воров местных. Тут вспомнились 
мне посаженные в ящике на на-
шем подоконнике грецкие орехи. 
Интересно, будет с них толк? Про 
«рощу Кирилла», глядя на сосно-
вый бор, мне даже смешно было 
думать. Смешно и обидно почему-
то…

(Окончание следует)

В
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Сто десять лет назад, осенью 
1908 года, в Екатеринбурге про-
изошло событие, которое – и по 
меркам того времени, и на взгляд 
сегодняшний – не могло быть от-
несено к разряду рядовых. Более 
того: историческая дистанция, от-
деляющая нас от этого события, не 
только не мешает, а, напротив, по-
могает оценить подлинное значе-
ние очередного проекта Екатерин-
бургского музыкального кружка 
(далее ЕМК).

По инициативе именно этого 
любительского объединения 20 
сентября 1908 года в Городском 
театре был проведен музыкаль-
ный вечер, названный «Песня и 
музыка Урала». Публике впервые 
были представлены сочинения 
творцов областной (то есть ураль-
ской) музыки.

По поводу того, что же в дей-
ствительности может быть назва-
но «областной музыкой», в прессе 
после прошедшего вечера выска-
зывались разные мнения. Органи-
заторов даже упрекали в том, что 
те не оправдали надежд публики 
(во всяком случае, какой-то ее ча-
сти), которая ожидала услышать 
фольклорные мотивы, а ей пред-
ложили романсы-вальсы-элегии, 
к местному колориту отношения 
не имевшие�.

Допускаем, что замечание было 
сделано не без оснований. Стоило 
устроителям вечера назвать под-
готовленную программу «Музыка 
композиторов Урала» – упреков 
со стороны публики, возможно, не 
последовало бы. 

Но оставим в стороне дискус-
сионный вопрос. Для нас важно 
другое: все прозвучавшие тогда со 
сцены Городского театра произ-
ведения принадлежали местным 
авторам. И именно их коллектив-
ный портрет – екатеринбургских 

Сергей БЕЛЯЕВ

историк, искусствовед, 
доктор педагогических наук, 

профессор.
г. Екатеринбург.

УРАЛЬСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ  
ДОКОНСЕРВАТОРСКОЙ ПОРЫ

композиторов доконсерваторской 
(разумеется, для Урала) поры – 
мы и попытаемся представить в 
дальнейшем.

Но прежде предлагаем совер-
шить хотя бы краткий историче-
ский экскурс.

Местных композиторов (имен-
но как композиторов) не учла ни 
одна из проводившихся в прошлом 
переписей населения Екатерин-
бурга. Но они здесь были. И в XIX 
веке, и раньше. Сочинение музыки 
не являлось их основным заняти-
ем, а потому материалы переписей 
городского населения не в силах 
ответить на вопрос, сколько же 
композиторов было среди священ-
нослужителей, учителей, юристов 
и даже музыкантов. 

Не сохранились – за редкими 
исключениями – и сами творе-
ния авторов, живших когда-то в 
Екатеринбурге. История компо-
зиторского творчества в городе 
до начала ХХ века прослежива-
ется большей частью по косвен-
ным свидетельствам, зафиксиро-
вавшим факты исполнения или 
издания нот музыкальных про-
изведений, созданных кем-то из 
екатеринбуржцев. 

Из времен далеких, екатери-
нинских, дошло до нас сообщение 
о безымянном сочинителе канта, 
пропетого «по ноте» горной шко-
лы учителями и их учениками на 
торжественном открытии в городе 
малого народного училища. Сие 
знаменательное событие состоя-
лось 24 ноября 1789 года. Рапорт 
екатеринбургского городничего� 
является пока наиболее ранним 
свидетельством публичного ис-
полнения музыкального произве-
дения местного автора.

Упомянутый кант мог написать 
священник Екатерининского собо-
ра, имевший за плечами духовную 

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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семинарию. Именно служители 
этого храма в те годы исправляли 
должности учителей в старейшей 
в городе горной школе. 

В рапорте городничего имелось 
весьма характерное уточнение: 
исполненный кант был сочинен ав-
тором «нарочно на сей случай», то 
есть специально к торжеству. Па-
мять о таких музыкальных произ-
ведениях, созданных «на случай», 
история Екатеринбурга сохранила 
предостаточно. И имена их авто-
ров – тоже. 

Регент Свято-Духовной церк-
ви Константин Петрович Киселев, 
работавший еще и учителем пения 
в женской гимназии, к юбилею ад-
министративно-педагогической 
деятельности начальницы это-
го заведения Софьи Августовны 
Тиме написал кантату. Она про-
звучала на чествовании юбиляр-
ши в августе 1897 года в исполне-
нии хора воспитанниц.

Весной следующего года Об-
щество любителей изящных ис-
кусств организовало в связи с 
пятидесятилетием со дня кончи-
ны вечер памяти В.Г.Белинского. 
К этой дате член общества 
Н.А.Ожегов написал кантату (на 
слова Н.В.Казанцева) и «Марш в 
честь Белинского». Эти сочинения 
услышала публика, пришедшая 
26 мая на вечер в зал Обществен-
ного собрания�.

Вспомним событие более 
раннее и по своим масштабам 
превосходящее предыдущее – 
Сибирско-Уральскую научно-
промышленную выставку 1887 
года. Ее открытие тоже не обо-
шлось без кантаты, созданной 
«на сей случай» С.В.Гилевым и 
исполненной стоголосным хором, 
на треть состоявшим из членов 
ЕМК.

Автор текста и музыки этой 
кантаты специально приехал тог-
да из Казани. Но в Екатеринбурге, 
надо думать, его не забыли. Сергей 
Васильевич жил здесь в первой 
половине 1880-х годов, и, если бы 
не романтическая история, героя-
ми которой стали молодой музы-
кант и купеческая дочка, он, воз-
можно, не покинул бы город, где 
еще недавно его имя не сходило 
со страниц газет и красовалось на 
концертных афишах.

Уроженец Прикамья, Гилев, 
по окончании Московской консер-
ватории приехав в Екатеринбург, 
развернул здесь кипучую деятель-
ность: открыл музыкальные клас-
сы, работал с хором ЕМК, органи-
зовал мужскую капеллу, выступал 
в концертах и оперных спектаклях. 
Екатеринбуржцы стали свидете-
лями его первых композиторских 
опытов. В 1883 году к коронацион-
ным торжествам он сочинил «Тор-
жественную кантату» на темы 
двух народных песен. Другую кан-
тату – «Слава Руси» – исполняла в 
концертах созданная им капелла.

В экспозиции выставки, к от-
крытию которой Гилев пригото-
вил свое новое хоровое сочинение, 
можно было увидеть экспонаты, 
представляющие несомненный 
интерес для данного историче-
ского экскурса. В учебном отделе, 
располагавшемся в зале Импера-
торской гранильной фабрики, де-
монстрировались сочинения двух 
екатеринбургских преподавате-
лей. Инспектор городского четы-
рехклассного училища Алексей 
Петрович Шалин (известный еще 
и как скрипач) представил на вы-
ставку свои хоровые сочинения – 
«Молитву перед учением» и «Гимн 
Святым Кириллу и Мефодию». 
Рядом располагались произведе-
ния его коллеги Александра Ми-
хайловича Попова (преподавателя 
духовного и епархиального жен-
ского училищ) – четырехголосные 
хоры «Милость мира» и «Достойно 
есть».

Эти произведения – образцы 
музыки, имевшей, в отличие от 
кантат «на случай», иное предна-
значение. Их можно отнести к так 
называемой педагогической музы-
кальной литературе – сочинени-
ям, способным пополнить учени-
ческий репертуар. В учительской 
среде старого Екатеринбурга были 
и другие авторы, создававшие 
свои музыкальные произведения с 
этой же целью. 

Пьесы и ансамбли для своих 
учеников писал один из наиболее 
авторитетных педагогов-пиани-
стов города Василий Степанович 
Цветиков (о нем еще будет сказа-
но). Для начинающих пианистов 
сочиняла несложные фортепи-
анные пьесы Евгения Яковлевна 

Шнейдер (1856–1924). Воспитан-
ница музыкальной школы в Каза-
ни, она приехала в Екатеринбург в 
начале 1880-х годов. Со временем 
ее узнали в городе и как хормей-
стера, и как пианистку, и как пе-
дагога. С 1900 года Евгения Яков-
левна обучала игре на фортепиано 
учениц епархиального женского 
училища. Известно, что отдель-
ные сочинения Е.Я.Шнейдер и 
В.С.Цветикова издавались и даже 
сохранились до наших дней.

Коллегой Е.Я.Шнейдер по 
епархиальному женскому учили-
щу был в начале ХХ века Афо-
насий Григорьевич Малыгин. В 
училище он вел уроки церковного 
пения, а на основном месте служ-
бы занимал должность регента ар-
хиерейского хора. Малыгину при-
надлежали духовно-музыкальные 
произведения, которые Придвор-
ной певческой капеллой в 1903 
году были признаны достойными 
«к печатанию и употреблению при 
богослужении». Такое же одобре-
ние получили десять лет спустя 
хоровые сочинения другого ека-
теринбургского регента Алексея 
Ефимовича Старкова.

Наконец, нельзя не сказать 
о екатеринбургских капельмей-
стерах второй половины XIX 
– начала ХХ века. С разными 
оркестрами (театральными, клуб-
ными, ученическими) в те годы 
работали Л.Э.Гойер, О.К.Кассау, 
О.О.Кирхгоф, М.Р.Кронгольд, 
А.А.Мюллер, И.Я.Тихачек. Все они 
отдавали определенную дань ком-
позиторскому творчеству и были 
не прочь включить собственные 
сочинения (чаще всего марши) в 
концертные программы своих ор-
кестров.

Известно также, что некоторые 
капельмейстеры в своем твор-
честве обращались к жанрам, не 
связанным с оркестровой музы-
кой. Людвиг Эммануилович Гойер 
(1863–1895), например, писал тан-
цевальные пьесы для фортепиа-
но, которые издавались и рекла-
мировались екатеринбургскими 
нототорговцами вплоть до начала 
ХХ века. К музыкальному театру 
проявлял свой интерес как ком-
позитор капельмейстер Моисей 
Рувимович Кронгольд (?–1906). В 
декабре 1894 года силами любите-



ВЕСИ № 2 201872

лей в Екатеринбурге была испол-
нена его комическая оперетта (или 
водевиль) под названием «Жених 
нарасхват». Автор газетной за-
метки, посвященной премьере, со-
мневался в точности определения 
жанра сочинения, основой которо-
го, скорее всего, послужил однои-
менный водевиль, переделанный с 
французского Д.Т.Ленским. О му-
зыке, прозвучавшей в спектакле, 
рецензент отозвался как о «про-
стенькой, легкой, местами очень 
недурной»�. В начале ХХ века 
М.Р.Кронгольд вновь попробовал 
свои силы в том же жанре, написав 
музыку к оперетте «Монна Ванна» 
(по М.Метерлинку). Но это сочине-
ние при жизни автора на сцене не 
исполнялось.

На этом можно завершить не-
большой исторический экскурс. 
Мы вплотную приблизились к 
веку двадцатому, к событию, 
впервые собравшему в Городском 
театре всех известных, по край-
ней мере, в Екатеринбурге, компо-
зиторов. Местная пресса накануне 
вечера «Песни и музыки Урала» 
не без оттенка удивления сообща-
ла, что число авторов, произведе-
ния которых предстояло услы-
шать публике, оказалось довольно 
значительным.

Обратимся к программе вече-
ра. Устроители включили в нее 
оперу-феерию С.И.Герца «Цари-
ца эльфов» и концертные номера. 
Большую часть концертного от-
деления составляли романсы для 
голоса в сопровождении фортепи-
ано. Несколько авторов предста-
вили инструментальные пьесы с 
вполне традиционными названи-
ями: «Элегия», «Вальс-экспромт», 
«Романс». Исполнение некоторых 
произведений потребовало при-
влечения большого числа испол-
нителей – певцов-солистов, хора, 
симфонического оркестра и даже 
артистов балета. Как видим, оче-
редной проект ЕМК собрал в Го-
родском театре если не все музы-
кальные силы города, как писали 
газеты, то во всяком случае значи-
тельную их часть.

Настало время представить са-
мих композиторов. 

Вначале назовем имена тех 
авторов, о которых пока (наде-
емся все же, что только пока) из-

вестно немного – история донесла 
до нас лишь отдельные штрихи 
к их портретам. В эту группу во-
шел уже упоминавшийся ранее 
капельмейстер Отто Карлович 
Кассау. Уроженец Германии, там 
же получивший музыкальное об-
разование, он возглавлял оркестр 
Общественного собрания с 1905 
по 1910 год. Публика, посещав-
шая бенефисы капельмейстера 
в Клубном саду, была знакома с 
ним как с композитором – автором 
оркестровых сочинений. На сен-
тябрьском концерте в Городском 
театре Кассау познакомил слу-
шателей со своей «Элегией» для 
скрипки и фортепиано. Предста-
витель семьи Давыдовых, один из 
сыновей известного предпринима-
теля, певца, почетного члена ЕМК 
П.Ф.Давыдова, – Петр Петрович 
– включил в концертную програм-
му свое вокальное сочинение: му-
зыкальную характеристику для 
баритона и фортепиано «Аттила», 
исполненную Г.С.Хржановским. 
С произведениями вокальных 
жанров выступили еще два ав-
тора. Некто Н.И.Романов, сочи-
нения которого нототорговцами 
рекламировались в разных рос-
сийских городах, представил ро-
манс «Есть что-то грустное» на 
стихи М.А.Лохвицкой. Сын екате-
ринбургского священника, Леонид 
Романович Новоспасский дебюти-
ровал на вечере с «Транскрипцией 
русской песни» для хора, оркестра 
и солиста. Дирижировал премье-
рой П.А.Кронеберг. 

Среди имен более известных 
(во всяком случае, современни-
кам представлять их не было не-
обходимости) первыми назовем 
авторов, которые, помимо общего 
пристрастия к музыке, были свя-
заны еще и родственными уза-
ми. Вокальное сочинение «Ave 
Maria», прозвучавшее в концерте, 
принадлежало перу Алексея Ива-
новича Кронеберга (1828–1880). 
Родоначальник уральской ветви 
семьи Кронебергов, перебравший-
ся в середине XIX века в далекий 
край с Украины, он был известен 
своей деятельностью на разных 
постах в губернских и уездных уч-
реждениях. Кроме этого, он весьма 
заметно проявил себя в литерату-
ре, математике и музыке.

Неопубликованное музыкаль-
ное сочинение Алексея Иванови-
ча, вероятно, попало в концертную 
программу вечера не без участия 
Дмитрия Павловича Соломирско-
го, состоявшего в родстве с по-
койным автором. Собранное и на-
писанное Кронебергом в течение 
жизни – обширная библиотека, 
рукописи – все это хранилось в се-
мье Соломирских.

О самом Дмитрии Павловиче 
Соломирском (1838 – ок. 1923) сей-
час написано немало. Имя владель-
ца Сысертского горного округа 
известно не только по бажовским 
очеркам, но и по новым научным 
публикациям, содержащим более 
объективную оценку меценатской 
деятельности Д.П.Соломирского в 
сфере культуры. Композиторское 
творчество являлось одним из ув-
лечений Дмитрия Павловича на 
протяжении всей его жизни. Со-
временники знали его как импро-
визатора, автора фортепианных 
пьес и, конечно, романсов. Один из 
них под названием «Светит сол-
нышко» прозвучал в концерте в 
исполнении Г.С.Хржановского.

Не представленными остались 
еще три не менее известных в на-
чале ХХ века автора, составляв-
ших тогда еще немногочисленную 
группу профессионалов. 

Астраханца Константина Алек-
сеевича Муликовского Екатерин-
бург первоначально привлек пер-
спективами решения финансовых 
проблем, связанных с дальнейшим 
обучением дочери – пианистки 
Любы Муликовской. В свое время 
Константин Алексеевич закончил 
Московскую консерваторию по 
классу Карла Клиндворта. И дочь 
намеревался направить по своим 
стопам. Сборы с концертов юной 
пианистки, видимо, не оправдали 
ожиданий отца-антрепренера, и 
Муликовский, оставшись в Екате-
ринбурге, решил достичь желан-
ной цели иным способом. В 1903 
году с помощью ЕМК, выделивше-
го ему определенную денежную 
сумму, Константин Алексеевич 
открыл частные фортепианные 
классы, которые существовали до 
1908 года и являлись весьма авто-
ритетными.

Накануне открытия фортепи-
анных классов городские газеты 
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подробно рассказывали о будущем 
владельце учебного заведения, 
лестно отзывались о его препода-
вательском таланте и многолетнем 
сотрудничестве с астраханской 
прессой в качестве музыкального 
критика. О композиторском твор-
честве Муликовского в газетах не 
упоминалось. Эту грань своего да-
рования он продемонстрировал на 
описываемом концерте, где в ис-
полнении его дочери публика ус-
лышала две пьесы для фортепиано 
– «Элегию» и «Вальс-экспромт».

Инструментальным сочинени-
ем – «Романсом» для виолончели и 
фортепиано – было представлено 
в концертной программе творче-
ство Василия Степановича Цвети-
кова (1863–1924) – тоже пианиста, 
выпускника Петербургской кон-
серватории по классу К.К.Фан-
Арка. В композиторском багаже 
этого автора было немало произ-
ведений: пьесы и ансамбли для 
разных инструментов, романсы, 
музыкальная картина для симфо-
нического оркестра «Иллюзии», 
«Торжественная кантата» для 
симфонического оркестра, хора и 
солистов, созданная к пятидеся-
тилетнему юбилею ИРМО.

Цветиков, как и Муликовский, 
не был уроженцем Урала. Но сво-
ей продолжительной (более трех 
десятилетий) и беспримерной по 
масштабам просветительской де-
ятельностью он заслужил право 
именоваться одним из выдаю-
щихся подвижников музыкальной 
культуры края. Блестящий ансам-
блист и солист, Цветиков прило-
жил немало сил для пропаганды в 
Екатеринбурге камерной музыки. 
Плодотворной была его деятель-
ность и в качестве симфоническо-
го дирижера. И, наконец, кто, как 
не он, способствовал становлению 
в городе профессионального му-
зыкального образования: вначале 
в собственной музыкальной шко-
ле, затем в фортепианном классе, 
а с 1912 года и (с небольшим пере-
рывом) до конца своих дней – в 
музыкальном училище, носящем 
теперь имя П.И.Чайковского�.

К группе профессионалов сле-
дует отнести еще одного автора – 
Сергея Ивановича Герца (1862–?). 
Сам он никогда не называл себя 
«свободным художником», но, 

судя по разносторонней музы-
кальной деятельности (в качестве 
дирижера, пианиста, педагога), 
видимо, имел основательную про-
фессиональную подготовку, полу-
ченную, возможно, частным обра-
зом.

Коренной екатеринбуржец, 
сын чиновника особых поручений 
Уральского горного правления, 
Сергей Иванович был известен 
своим участием в музыкальной 
жизни не только малой родины, но 
и далеких от Урала сибирских го-
родов Томска и Иркутска, где ему 
довелось некоторое время жить и 
работать. В Екатеринбурге он со-
трудничал с ЕМК в период станов-
ления объединения, в 1880-е годы, 
а затем, после перерыва, – уже в 
начале ХХ века. Композиторское 
творчество Герца, даже если су-
дить о нем только по произведе-
ниям, включенным в программу 
сентябрьского концерта 1908 года, 
отличалось разнообразием. Автор 
представил свои романсы, орке-
стровое сочинение и – гвоздь про-
граммы – оперу-феерию «Царица 
эльфов», премьера которой состо-
ялась годом раньше в Москве. 

После 1912 года имя Сергея 
Ивановича Герца исчезло со стра-
ниц местных газет. Возможно, 
приняв какое-нибудь перспектив-
ное предложение, музыкант пере-
ехал в другой город. Но в истории 
Екатеринбурга он остался первым 
композитором, известность кото-
рого перешагнула границы Урала.

Итак, представлены все герои 
памятного вечера, состоявшегося 
благодаря стараниям членов ЕМК 
более ста лет назад. 

В заключение предлагаем по-
знакомиться с отзывом совре-
менника о музыке, прозвучавшей 
тогда со сцены Городского театра. 
Весьма краткий и не лишенный 
субъективности, этот отзыв тем не 
менее крайне ценен, так как дру-
гих свидетельств – прежде всего 
нот исполнявшихся произведений 
– не сохранилось. 

По словам журналиста, подпи-
савшего свою газетную рецензию 
псевдонимом «Молодой театрал», 
в концерте исполнялась музыка 
не народная, а салонная. Автор ре-
цензии, как видим, принадлежал к 

группе лиц, чьи ожидания встре-
титься с музыкой Урала в ее само-
бытном фольклорном варианте не 
оправдались. И все же далее он от-
мечал: «В программе тем не менее 
были просто хорошие номера; кра-
сиво задумана и выполнена музы-
кальная картина г-на Герца «Le 
momento drammatico»; трогатель-
ная задушевность была в испол-
нении г-жи Муликовской; хорошо 
звучал голос г-жи Кронеберг-Герц. 
Общее впечатление от спектакля 
приятное. Чувствовалась работа и 
любовь к делу. Публики было мно-
го и публика была довольна».

Согласимся, что для первого 
опыта организации смотра мест-
ных композиторских сил оценка 
рецензента не такая уж скромная. 
Историческая же оценка вече-
ра, проведенного ЕМК в сентябре 
1908 года, будет, разумеется, бо-
лее высокой. Этим начинанием, 
как, впрочем, и многими другими, 
кружок заложил основы будущей 
традиции. Пройдут годы, и подоб-
ные концерты, представляющие 
творчество теперь уже новых по-
колений уральских композито-
ров, займут свое место в хронике 
культурной жизни Екатеринбурга 
и других городов края. Заметим 
также, что для желающих услы-
шать в музыке земляков нечто 
уральское, уходящее корнями к 
фольклорным истокам, с течени-
ем времени откроются широкие 
возможности для встреч с такими 
произведениями. Но судить о но-
вой уральской музыке, как и о лю-
бой другой, будут все же по тому, 
насколько она талантлива.
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Дружба композитора со своими 
исполнителями – дело обычное. И 
относишься к ней, как к чему-то 
одновременно серьезному и тре-
петному. Точнее выразиться не 
могу. Мои теплые творческие от-
ношения к одному из известных 
на Урале хоровых дирижеров Ва-
лерию Буланову – из этого ряда. 
Но как большинство творческих 
людей, он человек весьма непро-
стой, неоднозначный, с которым не 
всегда бывает легко. Впрочем, воз-
можно ли вообще легко общаться с 
яркой личностью, у которой на все 
есть своя точка зрения, для него 
единственно правильная. А если у 
тебя – другая?..

Валерий Георгиевич Буланов 
– создатель и многолетний худо-
жественный руководитель екате-

ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА ДЛЯ «АВРОРЫ», 
или МАЭСТРО БУЛАНОВ –  
МУЗЫКАНТ И МЕНЕДЖЕР

ринбургского юношеского Клас-
сик-хора «Аврора». Уже лет через 
десять после создания хора в нача-
ле восьмидесятых годов прошлого 
века коллектив совершил мощный 
творческий рывок. В 1991 году «Ав-
рора» «пробила окно в Европу» для 
многих уральских и российских 
коллективов, завоевав Первое ме-
сто и высшую сумму баллов на 
престижном конкурсе в бельгий-
ском Неерпельте. С тех пор, на 
протяжении более чем двадцати 
лет хор, можно сказать, не сходил 
с «хорового Олимпа», ежегодно 
привозя Лауреатские звания то из 
Франции, то из Венгрии, то отку-
да-нибудь еще… Одним из высших 
достижений «Авроры» стало вы-
ступление в Новом Свете в конце 
90-х, когда американской публике 

Максим БАСОК

Композитор.
г. Екатеринбург.

Классик-хор «Аврора».

ЛИКИ  ВРЕМЕНИ
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был предложен список из двухсот 
(!!!) наименований известных хоро-
вых произведений высшей степени 
сложности. Хормейстеры были го-
товы продирижировать, а коллек-
тив – спеть любое из них, на вы-
бор… И это был отнюдь не «трюк» 
– а показатель глубины реперту-
ара и, в конечном счете, – творче-
ской состоятельности коллектива…

Однако наше знакомство с ма-
эстро Булановым относится к бо-
лее раннему времени – к середи-
не восьмидесятых. Руководители 
Уральского Союза композиторов 
дали мне, тогда еще совсем моло-
дому члену СК, творческое пору-
чение помочь в организации хо-
рового концерта, который должен 
был проходить в зале Окружного 
дома офицеров. Поручение носило 
не случайный характер. Десяти-
летие назад я проходил воинскую 
службу в ансамбле песни и пля-
ски Уральского военного округа, 
который базировался именно на 
этом стационаре. Стало быть, мне, 
со знаниями особенностей функ-
ционирования ОДО, было легче 
курировать концерт. Одним из хо-
ровых коллективов, подготовив-
ших большую программу, была 
«Аврора», творческие перспек-
тивы которой были еще впереди. 
Тогда мы впервые пообщались с 
В.Булановым на этапе подготов-
ки концерта. Как мне показалось 
– вполне конструктивно. Концерт 
прошел хорошо, никаких техни-
ческих накладок не наблюдалось, 
все сочинения (в том числе и мои, 
подчеркну, исполненные другим 
хором) прозвучали достойно.

Три года спустя известный сто-
личный хормейстер и композитор, 
организатор первой в СССР дет-
ской хоровой студии «Пионерия» 
Георгий Струве предложил мне 
показать мои произведения для 
хора в Москве на сцене Всесоюз-
ного дома композиторов. В то вре-
мя ведущие хормейстеры страны 
ежемесячно общались в столице 
в рамках созданной Г.Струве хо-
ровой студии «Камертон». Одной 
из ее целей был обмен новым хо-
ровым репертуаром, так что показ 
для молодого композитора, как, 
впрочем, и для хора, задейство-
ванного в нем, был делом весьма 
престижного свойства. 

Когда я обратился к В.Буланову 
с предложением его коллективу 
участвовать в московском концер-
те, то не получил отказа. Но при 
этом не мог не ощутить некоторо-
го холодка ко мне со стороны ма-
эстро. Впрочем, ноты были взяты, 
работа начата. И ледок этот посте-
пенно начал таять. Чтобы полно-
стью растаять примерно спустя 
пару месяцев, когда В.Буланов 
в минуту откровения (а музыка, 
надо сказать, чрезвычайно сбли-
жает людей) не высказал пример-
но следующее:

– А ты знаешь, Максим, я о 
тебе тогда, в Доме офицеров как-
то не совсем хорошо подумал…

…И очень удивил меня тем, что, 
вспомнив момент подготовки дав-
нишнего концерта, обратил мое 
внимание на очень тонком нюан-
се, который может быть полно-
стью понятен только хоровику и 
именно хоровику-мужчине. Дело 
в том, что ставить перед концер-
том хоровые станки (ступеньки, 
на которых стоит хор, чтобы ви-
деть дирижера) обычно входит в 
обязанность мужчин – чаще всего 
участников хора. У них это, что на-
зывается, в крови. Пока я служил 
в ансамбле песни и пляски, где пел 
в хоре, естественно, делали это мы 
сами. Но – за десять лет переры-
ва рефлекс, что называется, был 
утрачен. И я не отозвался на при-
зыв Буланова тотчас же ставить 

станки самим, не дожидаясь при-
сутствовавших где-то неподалеку 
рабочих сцены. Он-то все в жизни 
привык делать, что называется, 
до упора. Вот такая недомолвочка, 
которая, слава Богу, быстро сошла 
на нет в наших с ним отношениях… 

Выступление в столице про-
шло, что называется, «на ура». 
Кроме Дома композитора «Авро-
ра» успешно выступила на другой 
престижной московской сцене – в 
Концертном зале им. Чайковского. 
С этого времени мои творческие 
контакты стали еще более тес-
ными. Свидетельством этого ста-
ла, например, запись винилового 
диска с концертной программой 
хора, куда вошли и мои сочине-
ния. По тем временам – серьезная 
роскошь. И вот – через совсем не-
большой период времени – гря-
дет пятидесятилетие В.Буланова. 
Что может подарить другу-хор-
мейстеру друг-композитор? Есте-
ственно, новый опус для его хора. 
Только предварительное условие 
именинником поставлено было – 
абсолютно твердое. Высшая ка-
тегория сложности, чтобы демон-
стрировать такие возможности, 
которых нет у других коллекти-
вов. Не буду утомлять непрофес-
сионалов подробностями, связан-
ными с диапазонами, регистрами, 
особенностями хоровой фактуры. 
При этом произведение должно 
быть еще и очень эффектным для 

Валерий Буланов.
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исполнителей и ярким для слуша-
тельского восприятия…

Итак, в начале июня 1991 
В.Буланов с размахом, в кафе со-
лидного Дворца культуры «Урал» 
отмечал свой юбилей (он старше 
меня ровно на десять лет). Тут я и 
поднес ему «фолиант» – «Прелю-
дию и фугу для женского (детско-
го) хора». Прилюдно удостоился 
ехидненького замечания от маэ-
стро: 

– Ну вот, и композитор пода-
рочек принес, и нам же его петь 
– так кому подарок-то? Сказано, 
впрочем, было вовсе не обидно: по-
дозреваю, что в подобном случае 
и я сморозил бы что-нибудь вроде 
того. Я ухмыльнулся в бороду – 
меня подобная пикировка вполне 
удовлетворила.

А месяца через три выясни-
лось: хор «Аврора» в середине 
осени должен петь «отделение». 
На минуточку, не где-нибудь, а в 
Большом зале Московской кон-
серватории. Уже в процессе ре-
петиций выяснилось, что маэстро 
чуть-чуть переименовал мой дар, 
назвав его «Прелюдия и фуга для 
хора «Аврора». А я разве про-
тив: подарок есть подарок. К тому 
же работа коллективу предсто-
яла и впрямь нешуточная. К тем 
сложностям, которые оговорил 
Буланов, я добавил еще и своих 
хитростей. Во-первых, фуга четы-
рехголосная (а не трех-, как при-
вычно писать для коллективов со 
сравнительно небольшим и за-
ведомо не очень ровным диапазо-
ном). Удержанное противосложе-
ние плюс магистральная стретта 
в конце (пусть не все меня поймут 
в деталях, но скажу, что барочные 
классики или, к примеру, серьез-
ный современный композитор, до-
пустим, уровня Р.Щедрина, впол-
не бы этот замысел оценили). 

В Москве в те годы я бывал ча-
сто, то по делам консерватории, 
где уже шесть лет деканствовал, 
то по делам Союза композиторов. 
И надо же так совпасть: концерт 
назначен на 27 октября (день спу-
стя после моего сорокалетнего 
юбилея). А приезжает хор на Мо-
сковскую землю вечером 26-го, т.е. 
прямиком в торжественный день. 
И вот я – на Казанском вокзале. 
Медленно подкатывает поезд. И…

…Высыпая из вагона, хор мо-
ментально группируется, и на всю 
площадь подряд звучат два (или 
три, не скажу сейчас) православ-
ных «Многолетия» в мою честь!.. 
Как ни привычен был я к такой 
форме выражения признательно-
сти хором, но был зело растроган. 
А уж как были растроганы зеваки, 
коих сразу толпа собралась, а так-
же милиция, внушительным чис-
лом подтянувшаяся к вагону (не 
каждый день такое бывает!), пере-
дать не берусь.

Понятно, что главное – было 
впереди. Почти полный зал, на-
стоящие ВИП-персоны уровня 
легендарного отечественного хор-
мейстера, профессора Московской 
консерватории В.Г.Соколова, мно-
го сугубо «хоровой» публики (по-
скольку концерт был организован 
в рамках целого цикла подобных 
творческих мероприятий, спонси-
ровался серьезной фирмой).

Перед моим опусом спели раз-
ную музыку – от «дежурного» 
«Горн, звучи» Г.Перселла до про-
зрачной сложнейшей миниатюры 
З.Кодая «Ночи в горах». Сорвали 
много аплодисментов, одновре-
менно распелись на них… И вот – 
ожидаемая премьера. Была она, на 
мой, «авторский» взгляд, вполне 
успешной. Хор под управлением 
блистательной и эмоциональной 
Нины Булановой пел на большом 
подъеме. Сегодня композитору 
можно достаточно объективно 
убеждать собеседника в успехе – 
полном или частичном – на осно-
вании записи, сделанной на кон-
церте. 

С записью же произошел до-
вольно забавный эпизод. Продол-
жая линию «исполнителя-бла-
годетеля», на следующий день 
В.Г.Буланов при значительном 
стечении друзей и знакомых тор-
жественно вручил мне красивую 
японскую видеокассету, типа: 
«Владей, автор, вот тебе еще один 
подарок от нас, щедрых!» И все 
это на хорошей улыбке, на «кура-
же». Ну, а дальше – поворот был 
совсем интересный. Буквально 
через месяц Маэстро попросил у 
меня об одолжении: переписать 
для себя запись концерта с кассе-
ты. В то время видеопроигрыва-
тели были далеко не у всех – пик 

их приобретений придется уже 
на середину 90-х. И у меня пока 
его не было; запись лежала, что 
называется, «без дела». Да и по-
чему бы мне не оказать моему же 
исполнителю и другу такую ма-
ленькую услугу?

Только вот попав в руки В.Г., 
видеокассета тут же раствори-
лась, будто не было ее вовсе. И мои 
просьбы о возврате даже через 
год-два не имели ровно никакого 
действия. Будучи неоднократно 
в гостеприимном доме Буланова 
на традиционных, празднуемых 
в начале июня днях рождения 
хозяина, я неоднократно скром-
но напоминал ему о «правах соб-
ственника». Ну, хотя бы перепи-
сать дай!.. И каждый раз получал 
уклончиво-стандартный ответ: 
как найду, так сразу верну. Ника-
кого подвоха в этом не ощущалось: 
давая в год десятки концертов, 
хормейстеру мудрено было на-
вести порядок в огромной массе 
«музыкальных консервов», сотни 
которых стояли на полках в виде 
кассет.

И все-таки мой час настал. Со 
времени получения «Авророй» 
особого исполнительского «ста-
туса» (не надо забывать: хор был 
одним из первых коллективов в 
России, буквально «прорубив-
ших окно в Европу», завоевав-
ших высокие лауреатские звания 
на престижнейших конкурсах!) 
В.Г.Буланов стал активно про-
пагандировать творческий опыт 
собственного коллектива. Он про-
водил в год десятки семинаров для 
хормейстеров всей России – и вы-
ездных, и стационарных. Конеч-
но же, своего рода «козырями» на 
этих мероприятиях были видеопо-
казы выступлений «Авроры». Од-
нажды – уже в эпоху цифровых 
записей – я в очередной раз был 
приглашен к участию в одном из 
таких семинаров. Вхожу в боль-
шой хоровой класс, где находилось 
десятка полтора-два поклонни-
ков (поклонниц) хора-Лауреата (а 
кто-то – его организатора и руко-
водителя. Клянусь, не усматриваю 
в этом ничего плохого: как любое 
массовое действо, хор, взятый за 
образец, обязательно должен в ка-
честве притягательного момента 
включать что-то вроде гипнотиче-
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ского элемента. Тогда для «обуча-
емого» хормейстера работа с соб-
ственным коллективом получает 
дополнительную энергетическую 
«подпитку»). И слышу из динами-
ка… знакомую музыку «Прелю-
дии и фуги» с комментариями В.Г. 
Кстати говоря, он не упустил слу-
чая весело отметить «знаковое» 
появление автора именно в нуж-
ный момент. Не упустил случая и 
я, сказавши что-то вроде: «Ну вот, 
Валерий Георгиевич, наконец-
то нашли мою запись, за что вам 
огромное спасибо. И двадцати лет 
не прошло!..»

Бога ради: не поймите, что ком-
позиторы – люди особо жадные и 
упрямые. Просто уж очень хоте-
лось мне вновь услышать так дав-
но «штучно» прозвучавшую музы-
ку («Аврора» после премьерного 
показа спела «Прелюдию и фугу» 
как-то еще один раз, ближе к 2000 
году. Но исполнение то было, ско-
рее, дежурным. В хоре в этот пе-
риод не было крепких альтов, не 
было и ярких сопрано – нельзя 
ведь всегда рассчитывать на луч-
ший состав). И вот (подчеркиваю, в 
2013 году!) я вставил в компьютер 
изготовленный по моей просьбе 
компакт-диск, из динамиков до-
несся возбуждающий шум собира-
ющейся публики, настраивающий 
на будущее нерядовое событие, 
прозвучали предыдущие мини-
атюры, как бы готовящие автора 
к главному. А дальше – настало 
время абсолютно отчетливого вос-
поминания. И музыки, и атмосфе-
ры. И себя – чуть-чуть (на 21 год, 
фактически на треть прожитой 
жизни!) более молодого… А глав-
ное – мне не захотелось менять 
в этой музыке ни одной ноты. И 
это не композиторская спесь или 
упрямство, а, скорее, объективная 
оценка автором сочинения, сде-
ланного уже так давно… 

…И скажите теперь, прав ли я 
был, так активно теребя моего кол-
легу-хормейстера Буланова В.Г.  
на предмет возвращения мне моей 
же музыки?..

Еще более необычный эпизод 
произошел с другим заказом. К 
широко отмечаемому в 1995 году 
в России (да и во многих других 
странах) 40-летнему юбилею По-
беды над фашизмом каждый кол-

лектив готовился с особым тща-
нием. Менеджер по призванию 
В.Г.Буланов решил эту проблему 
для «Авроры» совершенно нети-
пичным образом. Зная о заводном 
характере вашего покорного слу-
ги-композитора, как-то подходит 
он ко мне весной 1994-го и говорит 
примерно следующее:

– Есть тут к молодому авто-
ру одно предложение. Правда, 
не знаешь, как и начать. Вы ведь, 
творческие личности, только одну 
свою музыку признаете, а уж что-
бы других композиторов, да еще и 
демократическую, песенного жан-
ра…

Чего не люблю, так это когда 
бродят вокруг да около. Спраши-
ваю – открытым текстом:

– Буланов, чего тебе (к этому 
времени – уже только на «ты»!) 
конкретно надо от «музыканта-
творца»? (Ну, может быть, ска-
зал чуть вежливее и помягче, но 
смысл – именно такой).

И раскрывает мне В.Г. суть 
своей просьбы-предложения-за-
каза. Смысл в следующем. Со-
временные исполнители (хоровая 
молодежь) уже начали забывать 
отечественные песни времен Ве-
ликой Отечественной войны. (В 
скобках замечу: в наши дни, еще 
двадцать лет спустя, молодое 
поколение, профессионально не 
связанное с практикой хорового 
исполнительства, петь отвыкло в 
принципе. Слава Богу, что сегод-
ня на высоком, государственном, 
уровне на это обратили внимание). 
Так вот, продолжает В.Буланов, 
не возьмется ли товарищ ком-
позитор за работу, пожалуй, не 
слишком благодарную. Подобрать 
десять-пятнадцать лучших об-
разцов песенного жанра военной 
эпохи, объединить их на основе 
общего сюжетно-драматургиче-
ского (и всякого другого, напри-
мер, тонального) развития, сде-
лать ясную хоровую партитуру 
с эффектным сопровождением… 
Каждую песню – только намеком, 
а может, и полунамеком. Не бо-
лее одного-двух куплетов, но так, 
чтобы слушатели (в основном, 
немолодого возраста) буквально, 
вспомнили всё… Продолжитель-
ность «Фантазии» или «Венка пе-
сен» – название как больше нра-

вится – в пределах 20–25 минут: 
т.е. половина хорового отделения.

В.Г. ошибся только в одном. И 
песни массовые отечественные 
я с детства очень любил, и дома 
у нас их пели. Всерьез, отнюдь 
не в связи с застольями (да и не 
было в семье к застольям особой 
тяги). Песни – И.Дунаевского, 
В.Соловьева-Седого, А.Новикова, 
М.Фрадкина… – для меня были 
абсолютно «освоенным» материа-
лом, к которому не надо было при-
выкать. А значит – можно было 
садиться и работать. 

И как раз – работа показалась 
мне вполне «благодарной». За вре-
мя поисков формы, драматургии и 
композиции цикла с удовольстви-
ем заново вспомнил я множество 
уже слышанных песен, открыл 
для себя ряд новых. Ну, а уж такое 
имя, как Б.Мокроусов – классик 
песенного жанра (сегодня, пожа-
луй, оттесненное на второй план) 
– с тех вошло в ряд моих самых 
любимых.

Дети юношеского Классик-хора 
«Аврора», получившие хорошее 
базовое воспитание, у которых все 
в порядке было с исполнительской 
культурой, разучили этот «но-
вый-старый опус» с безусловной 
легкостью, причем с вариантами: 
под рояль либо под баян (ближе к 
песенной природе). С тех пор – он 
постоянно в репертуаре коллек-
тива, причем востребован бывает 
вовсе не обязательно только «под 
День Победы». С разрешения В.Г. 
я поделился нотным материалом 
по крайней мере с тремя десятка-
ми разных хоров, так что «Венок 
песен Великой Отечественной» 
к сегодняшнему дню прозвучал 
и продолжает звучать во многих 
регионах, причем в разных вари-
антах, вплоть до ярко театрализо-
ванного исполнительского «фор-
мата».

Самым запоминающимся, ко-
нечно, было первое исполнение, 
с которым связан весьма необыч-
ный и, в общем, забавный эпи-
зод. В девяностые годы «Аврора» 
очень часто гостила в Европе. По-
сле побед на конкурсах завязыва-
лись творческие связи, коллектив 
приглашали выступить в разных 
странах. Особенно регулярными 
стали поездки в Германию, где 
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хор гастролировал практически 
на регулярной основе, давая кон-
церты в протестантской кирхе 
небольшого городка. Настоятель 
ее, местный пастор, стал для хора 
кем-то вроде импрессарио, с кото-
рым согласовывались даты высту-
плений, оговаривались програм-
мы, бытовые вопросы и т.д. И вот 
в апреле 1995 во время очередной 
поездки руководитель «Авроры» 
предлагает пастору исполнить но-
вое сочинение – «Песни из времен 
войны» (такое нейтральное «га-
строльное» название получил «Ве-
нок…»). Пастор – озадачен: вряд 
ли в его планы входит отягощать 
спокойную жизнь мирных обыва-
телей и, пожалуй, недоволен, но не 
показывает виду. Тогда менеджер 
Буланов делает сильный позици-
онный ход. Он просит хормейстера 
Н.Г.Буланову всякий раз, когда в 
поле зрения репетирующего хора 
попадает пастор (а это происходит 
часто, поскольку репетиции про-
ходят в той же кирхе), петь фраг-
менты не знакомой ему, но очень 
выразительной музыки «Венка…» 
«Сила солому ломит», под влияни-
ем мелодий Дунаевского, Мокроу-
сова и Ко пастор начинает оттаи-
вать и, наконец, задает вопрос: «А 
что это за красивая музыка?..»

…Полагаю, дальше можно не 
продолжать. Поддавшись на уго-
воры, пастор прослушивает «Ве-
нок…» на репетиции, затем дает 
согласие на пробное включение 
«Песен из времен войны» в кон-
цертную программу. А дальше – 
опус имеет такой оглушительный 
успех, что отдельные фрагменты 
из него еще и постоянно поются 
отдельно – на «бис». Да и какая, 
в сущности, разница: чьи песни 
слушают те, кто является потом-
ками побежденных в той тяжелой 
и страшной войне. Главное – ме-
лодии яркие и выразительные. А 
именно красота, как говорят, в ко-
нечном счете, спасет мир!.. 

Получается, что и я своей 
скромной работой уложил один ма-
а-а-ленький кирпичик в основание 
фундамента дружбы между ев-
ропейскими нациями. Оговорюсь, 
впрочем: в вариант, «Венка…», 
предназначенный для немецких 
слушателей, мудрый менеджер и 
посланник мира В.Г.Буланов внес 

небольшую коррективу. Из ком-
позиции он изъял фрагмент, ис-
полняемый без сопровождения – 
из песни В.Захарова «Ой, туманы 
мои, растуманы!..» Может быть, 
как самый сложный в исполни-
тельском плане: четырехголосие в 
низком регистре без сопровожде-
ния. А может, потому, что в нем 
звучало неприемлемое для немец-
кого слуха слово – «Уходили в по-
ход…» Ну, в общем, сами знаете, 
кто!..

БУЛАНОВ: «ИЗ МЕДОВЫХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ»

Отличные организатор-
ские и менеджерские качества 
В.Г.Буланов проявлял и в самых 
неожиданных ситуациях. К 1990 
году – одному их самых «несосто-
ятельных» в нашей стране в плане 
продовольственного обеспечения 
(талоны на многие первоочеред-
ные виды продукции – от зубной 
пасты до сливочного масла) – мы 
находились с ним уже не в «офи-
циальных», а практически в дру-
жеских отношениях. И вот вече-
ром в одну из пятниц, позвонив 
ему домой из телефонной будки, 
стоявшей под нашими окнами, по 
какому-то организационному во-
просу (тогда еще не было привыч-
ных сегодня мобильников), я ус-
лышал странное и неожиданное на 
первый взгляд, но весьма деловое 
предложение: 

– А не поехать ли нам с то-
бой, Максим, завтра с утра за мё-
дом. Есть такая деревня Утка на 
станции Вогулка – час от Шали 
на электричке. Не лишними тебе, 
поди, будут 3–4 трехлитровые 
банки. При вашей-то немаленькой 
семье… 

От практических предложе-
ний, сделанных разумными людь-
ми, я обычно не отказываюсь. Но 
чтобы вот так сразу… Да и как 
транспортировать этот мед: дома 
нет даже рюкзака! Потом: надо 
срочно переносить учебные заня-
тия (слава Богу, это, как ни стран-
но, оказалось вполне реальным 
делом). Зима, холодно это все так. 
С другой стороны – натуральный 
продукт лучшего качества, да и 
дешевле, конечно, он в глубинке. 
(Лишних денег в семье с двумя 

детьми, естественно, не водилось). 
С тещей нас – пятеро, стало быть, 
потребность есть – и немаленькая. 
С рюкзаком В.Г. готов помочь – так 
что, какие проблемы?

И вот в шесть утра мы – уже в 
электричке. Взяли с собой сухой 
паек, горячий чай. Горячительное 
– но не для себя, а для «ченча» (в 
деревне хотя и гонят шикарный 
самогон, но от хорошей «белень-
кой» никогда не откажутся). По-
года прекрасная: солнечно, хотя и 
холодновато, где-нибудь под ми-
нус 20. До Шали ехать – часа 3 с 
лишним. Успели и доспать, и обо 
всем на свете переговорить. Ва-
лерий Георгиевич – прекрасный 
собеседник, умный, тактичный, с 
цепким взглядом на происходящие 
события. Пересели на следующую 
электричку (еще час в пермском 
направлении), по пути обратив 
внимание на совершенно иной по 
сравнению с городским сельский 
пейзаж: дым только от домашних 
труб, чистый снег, практически 
нетронутый в своей белизне или, 
пожалуй, даже – голубизне. 

И вот – уже подъезжаем к 
станционному домику, на кото-
ром – под углом друг к другу – две 
надписи крупным черным шриф-
том. С одной стороны – Вогулка, 
с другой – Вагулка. А ты – пони-
май, как знаешь. Точнее, наверное, 
все-таки Вогулка – от древних 
жителей вогулов, по слухам, насе-
лявших эти места. Зашли в стан-
ционный домик – топится печь, 
уютное, располагающее тепло. 
Присмотрели варианты обратного 
поезда – ночного, пассажирского, 
следующего уже напрямую, без 
пересадки до Свердловска. И – 
двинулись в деревню, по узким, не 
разгребенным, как в городе, а по 
вытоптанным сельчанами дорож-
кам. 

Первыми бросились в гла-
за – собаки. Вальяжные, лохма-
тые, с длинной густой шерстью. 
Видно, что кормленые (в отличие 
от обычно голодных городских). 
Рычат и тявкают, скорее, для по-
рядка. Ходют тут, понимаешь, 
всякие городские, кому дома не 
сидится. Похожую реакцию на 
нас мы встретили, кстати, позже 
и у некоторых сельчан. Типа: мы 
вполне самодостаточны, сами себя 
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кормим, к вам не ездим, продать 
ничего не просим. Каюсь: нам-то 
захотелось купить у них и кое-
что кроме запланированного меда. 
Буквально через два двора на 
третий в крытых сараях с улицы 
видны были вывешенные на холод 
свиные и говяжьи туши. Когда в ту 
голодную эпоху за мясом на рынок 
надо было приходить за полчаса-
час до начала продажи, стоять в 
очереди (иногда – и впустую), по-
неволе хотелось заодно решить и 
эту продовольственную проблему.

Однако первые покупки сде-
лали мы в сельмаге. Недалеко от 
полок с консервами, макаронами, 
соками в соседнем отсеке рядом с 
топорами, гвоздями и краской об-
наружили внушительную крас-
ную стопку книг из серии «Масте-
ра зарубежной прозы». Не слабо: 
Хорхе Луис Борхес в Вогулке?! 
Но – не за книгами, чай, мы сюда 
приехали, поэтому и поспешили к 
цели нашего путешествия.

Предыстория знакомства В.Г. 
с жителями деревни Утка была 
такова. Молодожены Валерий и 
Нина Булановы в конце шести-
десятых проводили медовый ме-
сяц, сплавляясь по реке Сылве на 
самодельном бревенчатом плоту. 
(Вполне круто по тем временам: 
много очков перед сегодняшними 
Антальей или Мальдивами!). Кру-
глые сутки на лесном воздухе. Ры-
балка, грибы, ягоды… Естествен-
но, необходимо было прикупать 
продуктов и в редких населенных 
пунктах по пути следования. По-
лагаю, что жителям крохотной 
Утки – в большинстве своем ста-
роверам, не слишком избалован-
ным общением с посторонними, 
– красивые и статные молодые по-
нравились. И обходительностью, и 
тактом, и еще многими качествами. 
Да и необычный выбор проведения 
медового месяца – без городского 
выпендрежа – не мог не удивить 
и не привлечь неизбалованных в 
выборе собеседников деревенских 
жителей. Вполне могу допустить, 
что В.Г. в чем-то мог еще и помочь 
им физически: руки у него «росли 
откуда надо», недаром всю консер-
ваторскую юность пахал летом в 
стройотрядах… Да и внешность у 
Валерия в молодые годы была гру-
бовато-привлекательная, прежде 

всего – по деревенским меркам. 
Степенность и даже некоторую 
вальяжность приобрел он позже – 
вместе с возрастом…

…Итак – мы идем к его старым 
знакомым – с последней встречи 
В.Г. с ними прошло два-три года. 
Вплоть до сегодняшнего дня он 
продолжает проводить летний от-
пуск, сплавляясь по рекам (луч-
ший способ отдохнуть от постоян-
ных контактов с людьми во время 
учебного процесса в общении с 
природой). Но: как аккуратно В.Г. 
помнит всех жителей деревни по 
именам-отчествам (привычка, 
которую с трудом в себе воспи-
тываю!), так и они встречают его, 
будто вчера расстались. Разговор 
с сельчанами идет неспешно. Мой 
спутник, как положено, перехо-
дит к практической части только 
после того, как задал обязатель-
ные вопросы о здоровье близких 
и соседей, видах на урожай, рыбе 
в речке и ягоде в лесу. И диалог с 
ними получается очень содержа-
тельным. Это – отнюдь не только 
деловой разговор будущего по-
купателя с будущим продавцом. 
Это – общение знакомых людей, 
которые, так сложилось, просто 
занимаются в силу обстоятельств 
разной работой. И одни из них по-
делятся ее плодами с другими. А 
значит – на первом плане вовсе 
даже не какая-то выгода, а жела-
ние помочь, облегчить жизнь свое-
му собеседнику.

С середины дня (в деревню мы 
попали примерно в час пополуд-
ни) до вечера кроме самых близ-
ких знакомых, где мы должны 
были заночевать и откуда идти к 
ночному поезду, побывали мы в 
пяти-шести домах. И везде – ве-
лись неспешные разговоры, и 
везде были нам сдержанно рады. 
Именно – сдержанно, без всяких 
восторгов по поводу «смычки го-
рода и деревни». Беседы носили 
вполне деловой характер; вслед за 
общими «бытовыми и мировыми 
проблемами» наступала очередь 
и чисто практических. Например: 
как из больших металлических 
фляг разложить загустевший мед 
по нашим трехлитровым банкам. 
Для этой цели в хозяйский дом, 
где печка топилась даже вечером, 
большая фляга с содержимым, на-

литым «всклень», была поставле-
на у самой заслонки. А спустя не-
которое время В.Г., относившийся 
ко мне слегка покровительственно, 
поставил меня (ну, чисто, мастер – 
своего ассистента) отскребать по 
мере таяния продукт в наши ем-
кости. Сегодня трудно поверить, 
но рабочие мозоли, возникшие на 
моих непривыкших к столь грубой 
работе руках, я с гордостью де-
монстрировал моим собеседникам 
еще недели две после поездки…

Часам к девяти вечера все, что 
мы купили, было аккуратно уло-
жено в рюкзаки и сумки, мы не-
спешно поужинали с хозяевами, 
ощутив прелесть подлинно на-
туральных продуктов (запомни-
лось, как в мясном супе в прямом 
смысле слова стояла ложка!), а 
потом степенно улеглись на боко-
вую. Часов до четырех утра, когда 
проходил наш поезд, оставалось 
не так много времени. И главное 
ощущение мое – абсолютно город-
ского жителя – было таким, как 
будто затеряны мы где-то на краю 
света. Столь непривычной была 
совершенная тишина: никаких 
посторонних звуков, кроме тика-
ющего старенького механическо-
го будильника, заведенного впрок 
до предела, чтобы, не дай Бог, не 
остановился…

Впрочем, когда надо было вста-
вать и быстро прогуляться на 
двор, тишина прервалась, но столь 
же естественным звуком – лаем 
вспугнутых собак: вялым, как бы 
спросонок. Сопровождал он нас 
весь путь по селу до тропки, непо-
средственно ведущей на станцию. 
Пришлось немного подождать 
на ветру и побегать по перрону, 
пока нашли мы нужный вагон (на 
маленьких станциях, где поезд 
стоит минуту-две, не обязатель-
но открывают именно тот, в кото-
рый куплен билет). Зато уж потом 
– приятных впечатлений масса: 
и сразу, и в перспективе… Сразу 
– тепло и покой, и уже до станции 
назначения, и сознание выпол-
ненного долга, потом – ожидание, 
как встретят дома «кормильца». 
В те «несытые» годы, каждый раз 
возвращаясь из любых поездок – 
включая даже кратковременные 
филармонические – не с пустыми 
руками, я привык не открывать 
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чемоданы (баулы, сумки, короб-
ки…) пока не соберутся все домаш-
ние. Вот и тут – «ахов» было много, 
мед с удовольствием пробовали, 
мясо – тоже оказалось безуслов-
но нелишним… Ну, а поэтической 
стороной поездки я уже тогда по-
делился (больше с Наташей: де-
тям эта специфика, полагаю, в то 
время была не вполне доступна). 
Сейчас – дошла очередь поде-
литься и с читателем…

Была и вторая поездка за ме-
дом в деревню Утку. И тоже – 
весьма необычная. Спустя года 
четыре после первой, В.Г. летом, 
в августе, приехал к нам на дачу. 
Мы славно пообщались, сходили 
в лес за грибами. Тут он возьми и 
предложи:

– А чего бы нам, Максим, не 
повторить вояж в нашу деревню? 
Поди, сейчас свежего меду у них – 
залейся! И вывозить проще, и (по-
косившись на мои музыкантские 
руки) отковыривать затвердев-
ший не надо.

Собственно, отчего бы и не по-
ехать? Тем более что дача наша 
находится в направлении Шали. 
Минут на 40 сокращается путь до 
заветной цели. Мелочь – а при-
ятно! В.Г. снова выедет из города 
утренней электричкой, по дороге 
я подсяду в его предпоследний ва-
гон. Трехлитровых банок на даче 
– уйма, рюкзак получаю сразу – 
«с барского плеча». Да и потом – 
лето, тепло, в деревне, наверное, 
интересно…

Так все и произошло. Около 
семи утра подсел я в электричку 
к полусонному Буланову. По ча-
сти разговоров на этот раз – было 
скромнее. По трем причинам: не-
расположенность к утреннему 
общению (см. выше), совсем недав-
ний вояж В.Г. к нам на дачу, лето: 
новостей значительно меньше, 
чем в «рабочий» сезон.

И в деревне – все было с точно-
стью до наоборот. Хозяйка госте-
приимного дома уделила нам ми-
нут пять, информировав, что все 
мужики – в лесу. В междуречье 
(слияние Сылвы и Дикой Утки) на 
пасеке и одновременно на покосе. 

– Так что, если надо вам чего – 
прямо туда и ступайте!..

Прямо туда – означало пеш-
ком километров 8–10. В августе 

– солнце палит не сильно. Нагру-
жены мы – не так, чтобы очень. 
Горячительного бутылок по шесть 
на брата (для «ченча»), остальное 
– вес рюкзаков и «стеклотары». А 
вот как пойдем обратно, «груже-
ные медом», – это вопрос… 

И тут обгоняет нас «нечто на 
колесах»: открытое место для 
водителя (с чуть выраженной 
крышей), в длину – труба (не ме-
нее шести-семи метров) диаме-
тром сантиметров десять, далее 
– «хвост» с выхлопом и красным 
вымпелочком типа стоп-сигнала. 
Трелевочный трактор. Когда надо 
вывозить на нем из леса бревна, 
они крепятся параллельно трубе. 
Но сейчас – труба пуста, и в самый 
раз – на ней нам с Булановым про-
катиться, сократив себе путь.

Против этого – отнюдь не воз-
ражает водитель, пожалуй, даже, 
хохотнув «со значением». Это 
значение мы поняли уже по ис-
течении первого «прокатного» 
километра. Труба очень быстро 
нагревается до такой температу-
ры, что сидеть на ней становится 
нестерпимо. Ты – в прямом смыс-
ле начинаешь «поджариваться» 
отдельными частями тела. Тогда 
необходимо пробежаться за трак-
тором, остынуть и снова влезть 
– и опять ненадолго. Если остано-
вишься или зазеваешься – трак-
тор ждать тебя не будет. Он едет 
хотя и не скоро, но вполне споро… 
Хоть мы с В.Г. нормы ГТО давно не 
сдавали, но пробежались неплохо, 
полагаю, сэкономив себе час-два. 
В том числе и потому, что тракто-
рист сам показал нам дорогу (а то 
еще и заплутать могли).

Мужики-медогоны встретили 
нас весьма оживленно. Во-первых, 
вообще скучали (с большой зем-
лей связывал их только старень-
кий радиоприемник), во-вторых, 
скучали без «огненной воды»… 
Тут мы были им не только не кон-
курентами, но и вообще отказа-
лись «от приема». И в жару – не 
хотелось (разогрелись на трубе), 
и с «устатку» не расслабиться бы 
слишком, и – впереди проблемы 
– как окончательно вывезти «цен-
ный продукт» в Вогулку… Впро-
чем, и мужики тоже не налегали 
на водочку, так, чуть отметили 
– и хватит. Зато уже мед – лился 

в наши банки свежей, красивой 
струей: зрелище для городского 
жителя необычное, приятное и не-
забываемое…

Что еще было незабываемым? 
Помощь нашего хозяина, Романа 
Елиссевича. Видя нашу (больше, 
наверное, мою) скажем так, от-
носительную приспособленность 
для тяжелой работы, он посулил 
отвезти наши тяжелые рюкзаки 
(трехлитровая банка меду весит 
не менее пяти кг, следовательно 
четыре – килограммов двадцать) 
на мотоцикле. Велел нам с В.Г. 
спокойно идти по дороге в направ-
лении станции (свернуть там было 
некуда – не потеряемся, чай), а он 
нас нагонит вместе с грузом, ко-
торый мы со всеми предосторож-
ностями упаковали и уложили в 
люльку старого, видавшего виды 
«Урала». Пока шли – видели мно-
го интересного вокруг: от грибов 
и ягод до разной живности вроде 
рябчиков и бурундуков, перебе-
гавших дорогу. Хозяин не подвел, 
и вскоре мы были уже на станции, 
а там – и в поезде. Обратная доро-
га почти и не запомнилась. Мед же 
был – необыкновенно вкусен, как 
будто мы и сами руку приложили 
к процессу его добывания.

…Сейчас, спустя лет двадцать 
пять после описанных событий, 
мед продается везде. Натураль-
ный, из разных мест производства, 
абсолютно экологически чистый. 
Как уверяют продавцы. Устраи-
ваются разные акции, выставки-
продажи, «подкрепляют» качество 
продукта сертификатами… Ходят 
слухи о подделках, естественно, 
поминают (как правило, недобрым 
словом) китайского конкурента. И 
уже который год по моей просьбе 
снабжает нашу семью чистейшим 
башкирским медом один мой до-
брый знакомый.

…А «из медовых экспедиций» 
вспоминается только одно – чи-
стое небо над Вогулкой, чистый 
лес в междуречье… 

Самих себя – двадцатипя-
тилетней давности – вспомнить 
труднее!.. 

В



Фото В.Буланова.




