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КОЛЛЕКЦИЯ

НА ПРЕЗЕНТАЦИЯХ КНИГ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»

К 30-ЛЕТИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
История любого издательства – это выпущенные
им книги.
Издательство «Банк культурной информации»
создано на Урале в 1990 году. За 30-летие в нем и с
его участием выпущены в свет более 1500 книг, брошюр, журналов, а также научно-популярный фильм
«Палеолитические фрески Игнатиевской пещеры».
При этом особое внимание уделялось объединению
творческих и научных сил региона. Созданы такие
крупномасштабные серии, как «Библиотека прозы
Каменного пояса» (выпущено 13 однотомников ведущих писателей региона), «Библиотека поэзии Каменного пояса» (выпущено 44 тома), «Очерки истории
Урала» (около 100 книг), «Природа «Урала» (более 20
книг), «Философское образование Урала» (более 50
книг), «Каменный пояс: взгляд сквозь тысячелетия»
(более 30 томов), «Ямальская документальная коллекция» (более 30 книг), «Атомные города Урала» (5
книг), «Национальное достояние России» (22 книги)
и другие, в которых опубликованы художественные,
научные, научно-популярные работы писателей и
ученых Урала и Сибири. Среди авторов – известные
ученые: академики В.В.Алексеев, В.Н.Большаков,
С.А.Мамаев, А.М.Черняев, писатели-свердловчане
Николай Никонов и Алексей Решетов, Герман Дробиз и Геннадий Бокарев, Елена Хоринская и Любовь
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Ладейщикова, тюменцы Николай Денисов и Николай
Шамсутдинов, Зот Тоболкин и Александр Мищенко,
челябинцы Николай Година и Салим Фатыхов, Сергей Борисов и Вячеслав Саломатин… Список можно
продолжать и дальше. Многие книги, выпущенные в
издательстве, получили достойную оценку. Например, за фундаментальный труд «Мировая история
женщины» Салим Фатыхов удостоен почетного знака РАЕН «За заслуги перед наукой». Хорошо известны в России и за рубежом труды Александра Лобка
«Антропология мифа» и Юрия Новоженова «Адаптивность красоты», начата фундаментальная работа
над изданием Полного научного собрания сочинений классика российской литературы Д.Н.МаминаСибиряка в 20 томах (выпущено 5 томов в 6 книгах)…
Среди знаковых изданий по истории Урала такие
книги, как «Первый век Екатеринбурга», «Геннин
на Урале» Николая Корепанова, «Генерал Глинка»
Владимира Шкерина, «Гражданская война на Урале» (авторская энциклопедия в 3-х томах) и «Правда
истории. Гибель царской семьи» Ивана Плотникова,
«Белый Екатеринбург. 1918–1919 гг.» и целая серия
книг, посвященных истории Гражданской войны на
Урале, Александра Кручинина…
(Окончание на стр. 80)
В
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом номере журнала мы представляем поэтов
и прозаиков из трех городов – из Кургана, Ростована-Дону и Богдановича. Все они – члены творческих
Союзов писателей, в литературе – не случайно. Для
каждого русский язык, слово – это не только инструмент для выражения своего творческого кредо, гражданской позиции, но и способ жизни, возможность
найти свое предназначение во Вселенной.
Разные люди – разные темы. Объединяет одно –
глубокий интерес к внутреннему миру человека, к его
поступкам и причинам, по которым он их совершил, к
человеческим чувствам и их выражению. И чем больше тончайших нюансов движения души передает в
литературном произведении автор, тем яснее звучит
ответ на незаданный вопрос: «Зачем?» Раскрывая те
самые взаимосвязи поведения, автор словно говорит:
«Не ищите причин! Примите всё как есть».
И с каждым героем читатель проживает этап его
жизни, переживая те же самые чувства и эмоции, что
и автор, и герой его рассказа или стихотворения.
Журнал дал возможность встретиться литераторам из разных городов России на своих страницах,
поделиться творческими замыслами, познакомиться.
А читатели уже в который раз убедятся, что где
бы человек ни жил, какие бы коренные традиции ни
лежали в основе его творчества, его волнуют общечеловеческие вопросы и он переживает понятные каждому чувства.
И благодаря русскому языку мы понимаем друг
друга и ощущаем свою общность.
Желаю всем интересных встреч на страницах
журнала «Веси».
Татьяна Богина,
главный редактор.
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Петька Чертилов, тощий юркий мужичонка лет пятидесяти,
вышел из небольшого двора своего пятистенного дома на улицу.
Не просто так вышел, а поработать. Около палисадника лежали
березовые дрова, привезенные
две недели назад. Дрова эти давно
ждали хозяйского настроения, потому что без настроения он колоть
не мог – машину дров расколотить
– это вам не кошку погладить. Тут
с духом собраться надо. Сегодня
Петька собрался. Поэтому в руках
у него было два колуна. Один был
кованый, полегче и поострее – им
хорошо было колоть вязкие свилеватые комли, другой литой – потяжелее и с более тупым углом – он
легко разбивал поленья ровные и
без сучков.
Но любая работа начинается с
перекура – Чертилов смахнул рукавицей с лавочки сухой и пушистый ноябрьский снежок, уселся,
поставив инструмент рядышком,
достал из кармана телогрейки
пачку папирос «Прибой» – курил
только их, они позлее и подешевле «Беломора» будут – и закурил,
с удовольствием вдыхая вместе с
дымом свежий морозный воздух.
«Нет, не будет здесь пяти кубов,–
думал Петька, оглядывая припорошенную снегом горку чурбаков,
– может быть, четыре, от силы –
четыре с половиной»
Докурив, растоптал окурок
кирзовым сапогом, не спеша начал
работу. Колол сначала тонкие дровишки, справедливо решив, что
нужно организм сперва разогреть,
а после и тяжелые поленья легче
пойдут.
Чертилов злым на работу не
был, поэтому расколов десяток по-

леньев, решил перекурить. Только
об этом подумал, как услышал над
ухом голос:
– Драстуйте, дединька!
От нежиданности Чертилов
вздрогнул, услышав в тишине морозного утра незнакомый бас. Он
повернулся и взгляд его уперся в
огромный ватник, перепоясанный
солдатским ремнем с бляхой.
Поднял голову. Перед ним стоял здоровенный детина, в плечах
шире Петьки в два раза и выше
на полметра. Кроме ватника и солдатского ремня на молодце была
солдатская же шапка-ушанка, которая, казалось, треснет по швам,
так трудно ей было обнимать большую голову незнакомца. Обувь у
него была не по сезону – резиновые
сапоги. Он поздоровался и смотрел
на Петьку лазорево-синими глазами, которые никак не вязались с
круглым небритым лицом из разряда тех, что «кирпича просят».
Чертилов вспомнил, что вчера ему
Зинка, баба его, говорила, дескать,
к соседям привезли племянника
из деревни, дефективного сироту.
«Ничего себе, сиротинушка!» – подумал Петька. А вслух сказал:
– Здорово, коли не шутишь!
Получив ответ, детина сказал
следующую заранее приготовленную фразу:
– Бог в помощь!
– Бог-то в помощь, да и сам не
будь овощ! – Петька присел на
чурбак и предложил сесть незнакомцу. Ему казалось, так будет
удобнее разговаривать – уравняются в росте. Тот, однако, продолжал стоять.
– Как зовут? – спросил Петька.
– Климушка, – ответил тот.
– Клим значить, да… Вот, вишь
ты, Клим, Бог-то высоко, а мы с
тобой тута. Так взял колун-то бы
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да помог! – полушутя сказал Чертилов. Но Климушка, молча взял
колун и, поправив ближайший
чурбак, с маху развалил его надвое. Петька аж крякнул от такой
сноровки. Клим поставил следующее полено, и оно разлетелось с
первого удара.
Чертилов решил, что Бог действительно сегодня решил ему помочь, раз послал такого кольщика.
Он вскочил и стал поднимать березовые чурбаки, устанавливая
их вертикально, себе выбирая потоньше, Климу – потолще. Сам колоть не спешил – больше наблюдал за новым соседом. Заметил, что
тот грамотно колет. Не просто так
лупит, куда ни попадя, а повернет
полено так, чтобы удар пришелся
по трещине, что уже начала рвать
подсохший торец, и чурбак разлетается с первого раза.
«А ну-ка, – подумал хитрый
Петька, – как ты это расколешь,
Климушка?» – и подставил ему
толстый свилеватый комель. Клим
сперва отколол от него несколько поленьев с краев, затем также
развалил его напополам. «Здорово колет, бродяга!» – отметил про
себя Чертилов. И поскольку половина дров уже была расколота,
скомандовал:
– Ну, все, Клим, перекур! Отдохнем маленько. Айда в избу, водички попьем. А может и не водички. У меня и водочка есть – можно
дерябнуть по сто. Работа не волк,
а, Клим!
Климушка распрямился и загородил Петьке дорогу:
– Нельзя, дединька! Водку пить
– черта тешить, мама говорила.
– Ты чё, Клим? Пошли, чаю
хоть попьем. Нельзя же без роздыху работать – кони от этого дохнут!
Клим стоял на своем:
– Нельзя, дединька, уходить!
Работа не кончена.
Петька рассердился:
– Какой я тебе дединька? Ну чё
ты ко мне привязался? Здесь, считай, кубов шесть будет! Где же за
раз расколешь? Хошь коли, а мне
домой зайти надо!
Климушка,
однако,
попрежнему стоял на дороге, держа

колун в обеих руках – не обойти,
не объехать. «Повернешься, пойдешь, – подумал Петька, – а этот
дефективный как жахнет колуном
по башке и расколет как полено до
самой земли. Послал же черт помощника!»
***
Сержант Ефрем Смирнов прошел с гаубичной батареей от Москвы до Польши и демобилизован
был после тяжелой контузии, за
три месяца до Дня Победы. А через
год у него родился сын, которого
он назвал Климом в честь первого
красного офицера Клима Ворошилова. Климушка рос парнем здоровым и спокойным. Только слова
выговаривал плохо вплоть до самых школьных лет. Имя свое он
произносил так – «Юм». Оттого
ребятишки его так и прозвали.
Когда Клим пошел в первый
класс, отец его умер. Не выдержало здоровье могучего когда-то
батарейца последствий военных
ран и контузий. Поплакала жена,
погоревал Климушка, похоронив
батьку на деревенском кладбище.
Стали жить вдвоем. В нужде большой, но в ладу семейном.
Клим был послушным сыном и
матери во всем помогал по хозяйству. Только вот после похорон
отца странный стал какой-то. Как
уже потом врачи сказали – задержка в развитии. Если первый
класс он закончил вместе со всеми,
то во втором его оставили на второй год. В третьем – то же самое.
Причем дисциплину он не нарушал, учительницу слушал внимательно, а вот урок ответить не мог.
Спросит она его, а он молчит и смотрит на нее своими большими синими глазами, как будто в мыслях
своих детских вовсе и не в классе
находится. За это и называла его
учительница блаженным.
Когда перевели Клима в четвертый класс, ему уже четырнадцать лет было. А по физическому
развитию он мог любого двадцатилетнего в баранку согнуть. Только
не задиристый был. Никогда не лез
в драку, даже если сильно сверстники докучали. Посмотрит на
них осуждающе, погрозит огром-
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ным указательным пальцем – нехорошо, мол, делаете, и на том все.
Из четвертого класса маманя его и забрала. Решила, хватит
парня мучить – все равно не идет
учеба. Лучше пусть дома по хозяйству помогает, ведь в основном
за счет домашнего хозяйства они
с матушкой и жили – корову держали, кур, овечек, огород соток в
тридцать.
Клим в работе спорый был. Что
мать скажет, то и сделает. И обязательно до конца доведет. Ну, а
уж если задание не дали, то сам
ничего делать не начнет. Сядет на
лавочку и будет дожидаться, пока
матушка выйдет из хаты и распорядится, куда идти и что делать.
Мать умерла, Климу уже девятнадцать было. Председатель
колхоза хотел было отправлять
его в интернат для инвалидов, но
приехал дядька Клима – брат матушки – и забрал его к себе жить,
в районный центр. Далеко – аж за
сто двадцать километров от родного села. Клим никогда так далеко не ездил, да и вообще никуда он
не ездил. Похоронили они мать в
начале ноября по первому снегу и
уехали.
***
– Тьфу! Твою мать, – махнул
рукой Петька в бессильной злости, – вот же навязался, иксплотатар!
Взял снова в руки колун и нехотя поднял чурбак. Не привык он
работать в таком темпе. Все удовольствие от работы именно в перекурах. А этот, видно, и в самом
деле дурачок. Ничего не понимает.
Клим между тем продолжал методично, как автомат, разбивать все
поленья подряд. Через два часа
работа была закончена.
– Вот и всё, Климушка! – У
Петьки настроение поднялось.
Ему хотелось зайти домой – поесть
свежих щец, что Зинка, наверное,
уже наварила. А больше хотелось
выпить с устатку. Замаял его новый сосед. – Спасибо, тебе! Слава
Богу, закончили.
Клим, раскрасневшийся, с капельками пота на носу, поставил
инструмент к забору и довольный
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показал рукой на гору колотых
дров:
– Складывать, дединька!
Петька перепугался, замахал
руками, затараторил:
– Ты что!? Какое складывать!
Потом, завтра складывать! Сегодня нельзя, место надо подготовить.
Домой иди, Клим, домой!
– Домой, – согласился Клим и
вразвалочку пошел к своей калитке, шаркая огромными резиновыми сапогами.
Так началась новая жизнь Клима у дядьки – Федора Ивановича
и тетки Дарьи. Работы для него
здесь было меньше, чем дома, потому что родственники скотину
не держали. Был только огород
да несколько куриц. Зимой Клим
очищал двор от снега, ходил на колодец по воду, дрова в дом заносил
к печам. Растоплять печь Дарья
ему не доверяла. Еще приспособила она его за хлебом ходить в ближайший магазин. Даст ему двадцать копеек, чтоб без сдачи было
– Клим и принесет булку. Продавцы с ним обходились ласково. Жалели. Еще Клим письма относил
в почтовый ящик. Тетка писала
много писем и открыток, особенно
к праздникам.
В своем околотке он быстро стал
не то чтобы знаменитостью, но достопримечательностью, благодаря
своим размерам и отличительному
поведению. И удивительное дело,
откуда ни возьмись, прилетела за
ним из родной деревни кличка –
Блаженный Юм. Бывает ведь так,
дадут пацану сверстники кличку.
Уедет он за тридевять земель в
армию служить или в институт поступит учиться, а и там его кличка
найдет. Опять прилепят ему ее,
как будто на лбу была написана.
Клим, конечно, на прозвище не
обижался, тем более, взрослые его
так в глаза не называли – обычно
ребятишки. Те вообще проходу не
давали. В родной деревне ребята
подсмеивались над ним, но беззлобно. А здесь – как привяжутся,
так не отстанут, пока из прохожих
кто-нибудь не шуганет. Особенно Клима доставал Васька Клюев
– одиннадцатилетний хулиганистый парнишка. Ладно снежками
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с друзьями закидают, так иногда
и камнем швырнет или из рогатки
выстрелит, чуя свою безнаказанность.
Наступил март. Тетка Дарья,
написав поздравительные открытки, вручила их Климу. Вместе с
ними подала и красивый конверт,
на котором было написано «Авиа».
Клим посмотрел на необычный
конверт, ткнул в него пальцем и
уставился на тетку:
– Красиво!
– Не для красоты это, Клим,
– пояснила тетка, – а самолетом
повезут это письмо. Все письма
машиной возят, а вот где так написано – «Авиа», эти письма в самолет грузят. Понял?
Клим закивал головой. До этого
он видел, как к почтовому ящику
подъезжает легковая машина, из
нее выскакивает шустрый паренек в темной драповой куртке и,
забрав письма в мешок, уезжает.
Самолета ему видеть не приходилось. Только на картинке. Поэтому, когда опустил письмо и
открытки в ящик, сел на лавочку
напротив и стал ждать – интересно было посмотреть.
Самолета все не было, но синий
«Москвич» подкатил как обычно.
Почтовый инкассатор, лихо задвинув спецмешок под ящик, принял
почтовые отправления. Собрался было вернуться в автомобиль,
вдруг ощутил, что на плечо ему
легла тяжелая, как ковш экскаватора, рука, буквально придавив
его к земле. Ему с трудом, чуть не
вывернув голову, удалось оглянуться и рассмотреть «экскаватора»
– Ты что, Юм? – спросил удивленный сотрудник почты.
– Самолет прилетит, – объяснил Клим причину задержания
должностного лица…
Пока почтовый служащий
объяснял Климушке, что письма сортируются в другом месте, а
самолеты летят только из областного центра, вокруг них собралась
средних размеров толпа. Узнав,
в чем дело, некоторые прохожие
стали сочувствовать почтарю и
убеждать Клима, что его письмо
улетит обязательно, другие шут-

ники, наоборот, подначивали: «Не
отпускай его, Клим, пусть объяснительную напишет, на каком основании мешает письмам летать!»
Клим не верил ни тем, ни другим
– он верил своей тетке.
Неизвестно бы чем это кончилось, если бы мимо не проходил
милиционер. Представителю власти удалось убедить отправителя
письма отпустить сотрудника почты. Ему Клим поверил – погоны
и портупея произвели на него впечатление. Особенно ему понравилась шапка с кокардой.
Когда Клим отправился домой,
невесть откуда взялся его преследователь – Васька Клюев со своим
приятелем и принялись опять его
изводить:
– Юм! Юм, где твой ум? – затеяли они старую песню. – Блаженный Юм продал свой ум!
Климушка повернулся и стал
грозить им пальцем. Пацаны чуть
отбежали, Васька достал рогатку и, вложив в кожанку шарик от
подшипника, выстрелил Климу в
голову.
Домой Клим пришел с оплывшим окровавленным глазом. Тетка
только руками всплеснула:
– Где тебя угораздило?!
– Ребята обидели, – только и
вымолвил Клим.
Дарья промывала глаз марганцовкой и ругала ребятишек:
– Вот ведь паразиты! Чуть глаза не лишили! Я до них доберусь –
завтра же пойду к этим Клюевым,
пусть уймут своего хулигана, а не
то – в милицию пойду…
Вечером Клим ужинать не
стал, чего с ним никогда не бывало
– сильно болел глаз, а сам он нервничал. Тетка конечно же никуда
не пошла, поостыв немного – авось
со временем и так уладится.
Прошел месяц. Под апрельским
солнцем стремительно исчезали
остатки сугробов. Лед на реке посинел, освободившись от снега, местами на нем блестели лужи.
Клим, щурясь на солнышко
и шаркая резиновыми сапогами,
шел в магазин за хлебом с черной
кирзовой сумкой и «двадцатчиком» в кармане. Дорога проходила
мимо клюевского дома. Из дво-
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ра выбежали двое его обидчиков,
завидев его, покривлялись, подразнились и рванули прямо на
лед, решив, видимо, перебежать
на другую сторону речки. Может
быть, и не провалились бы, если
бы шли потихоньку и не топались.
Но, еще с утра крепкий, лед после
обеда здорово подтаял и, начав
трещать под ногами бегущих, не
выдержал. Оба оказались в ледяной воде.
Клим смотрел, как они хватались за кромки льдины и, вытаращив глаза, испуганно кричали
и звали на помощь. Кто знает, может быть, в эти минуты они ему
напомнили котят, которых топили в луже ребята постарше, когда
Климушке было всего пять лет.
Он тоже тогда вот также стоял и
смотрел. Котята высовывали головы из воды, чтобы хватить глоток
воздуха и жалобно пищали. Ребятишки развлекались и палками
прижимали котят к самому дну
лужи, не давая им поднять голову.
Маленький Юм тогда не мог понять, зачем это все происходит, но
потом решил, что если так делают старшие ребята, то значит так
надо.
Пацаны уже слабели и кричали все тише, но головы их попрежнему были над водой, они
упорно барахтались, цепляясь за
жизнь. И Юм, легко как ледокол
проламывая лед, двинулся в густую ледяную воду. Ему было по
грудь, когда он добрался до пацанов и протянул огромные руки к
их головам.
***
Васька Клюев был моим одноклассником. Парнишка из числа
тех, что называли «отпетыми».
Отец его работал в райпо грузчиком и пил по-черному. Мать шила
на дому, одна поднимала большой
огород и троих ребятишек. По всему было видно, что Васька останется на второй год в четвертом
классе, потому что по весне связался с компанией постарше себя,
начал курить и пропускать уроки.
Учительница не знала, что делать.
Вызывать родителей в школу
было бесполезно. Отец был либо

пьян, либо зол, оттого, что не пьян.
Когда ему сообщали о Васькиных
школьных «успехах», он в школу
не шел, а отлупив старшего сынка
чем попало, шел в магазин, чтобы
там «сообразить на троих» и успокоить нервы.
Мы с Васькой не то чтобы большими друзьями были, но время
вместе проводили частенько. Когда он заходил к нам в гости, моя
бабушка жалела его и, накормив
нас чем-нибудь вкусным, считала
своим долгом хоть немного его повоспитывать:
– Ты, Вася, ежли будешь хулиганничать да школу пропускать,
плохо кончишь! В тюрьму попадешь, как Шурка Зуев или сгинешь под забором, как тезка твой
Васька Закомалдин. Давай, берись
за ум, мать слушайся и учителей.
Счувать-то тебя боле некому!
Приятель мой из благодарности за угощение бабушку молча
выслушивал, глядя в пол или в
сторону, а выйдя за порог, снова
брался за свое, посмеиваясь над ее
наставлениями.
***
Блаженный ухватил пацанов
за шкирки и легко, как котят, поднял их над водой. Не спеша повернулся и пошел к берегу. Когда он
выволок их на берег и поставил на
землю, ребятишки сразу же рванули по домам, хлюпая носами,
слезами и водой в сапогах. Только
Васька на секунду остановился и,
оглянувшись, сквозь слезы посмотрел на Юма виновато и удивленно.
Климушка вылил воду из сапог,
постоял в задумчивости, потоптался на месте. Потом, вспомнив,
что его ждут с хлебом, отправился
в магазин. Студеная апрельская
вода с мокрого ватника и штанов
стекала ручьями.
Домой он пришел через час и
подал тетке чуть подмокшую булку серого хлеба. Та выспросила,
где он так вымок, отругала его и,
напоив чаем с малиновым вареньем, велела лежать. К утру у него
поднялась температура.
Умер Климушка через две недели в районной больнице от вос-
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паления легких. Похоронили его
тихо и незаметно в углу огромного
кладбища. Дядька – Федор Иванович – поставил сосновый крест, а
больше ничего.
***
Василий
Клюев
закончил
школу, отслужил в армии. Работал в областном центре на заводе «Стройжелезобетон», вырос до
главного инженера. Когда началась перестройка, его выбрали директором завода. Каждый год он
приезжает на свою малую родину
и идет на кладбище. Прежде, чем
навестить родительские могилки,
он идет на могилу к Климушке и
кладет два цветочка к мраморной
плите – он поставил ему памятник
и железную оградку.
Я живу далеко и много лет не
приезжал в родной городок. Но последние годы необъяснимая сила
тянет меня туда и заставляет регулярно навещать мою родину, где
уже давно не живет никто из моих
родственников и друзей юности.
Моя жена никак не может понять,
как можно променять отдых на теплом ласковом море на поездку в
провинциальное захолустье, где,
как она считает, и навещать-то
уже некого. Я не пытаюсь ей ничего объяснять, а каждый год молча
собираюсь и еду туда, куда не летают самолеты, а поезда стоят не
более пяти минут.
Когда приезжаю, мы с Васькой
вместе идем на кладбище и навещаем Блаженного Юма. Вспоминаем, как тащил он нас из ледяной купели, спасая наши жизни,
а может быть и души. И каждый
раз меня бросает в жар от стыда
за свои детские провинности, которые тогда казались безобидными шалостями. И я покаянно понимаю, что это чувство не оставит
меня – до конца дней моих будет
жить в душе, тревожа ее и не давая свернуть с пути.
БОЛЬ
Августовское солнце, уходя на
покой, на глазах менялось в цвете
и размере. Уже не ярко-желтый,
а огромный розово-красный диск
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медленно погружался за линию
горизонта, посылая свои последние лучи провожавшим его облакам. Облака, казалось, проникаясь
торжественностью момента расставанья и благодарно принимая
солнечный прощальный привет,
вспыхивали разноцветными бутонами, превращая печальное небо
в сказочный райский сад. Солнце
исчезало из виду, а искрящиеся
тучки еще недолго напоминали
миру, что оно есть и обязательно
взойдет завтра.
Ольга Ивановна любила эти
вечерние минуты и частенько, закончив домашние дела, занимала
свой пост на лавочке, чтобы проводить светило – ее ласковое теплое
солнышко – на покой. После этого
в душе наступало умиротворение,
как после искренней молитвы в
церкви.
А церкви в станице не было
уже полвека. Она помнила то лето
тридцать восьмого, когда разрушили сельский храм и арестовали
батюшку – отца Алексея. Да, нынче как раз пятьдесят лет минуло.
Еще больше времени прошло с
того памятного вечера, как она последний раз обняла своего Васеньку – лихого двадцатидвухлетнего
хорунжего и перекрестила его,
когда он, наклонившись с седла,
жарко поцеловал ее на прощание.
Осталась она с годовалой дочкой –
вторая в ту пору еще не родилась
– ждать своего любимого мужа,
еще не зная тогда, что ожидание
растянется на всю жизнь. Это ж
надо – почти семь десятилетий
прошло! А она помнит все до мелочей, как будто вчера это было.
И снова болью в сердце отдается
воспоминание, и видит казачка,
как гнедой конь рысью уносит ее
Василия за околицу.
Ольга Ивановна вздохнула. Заметила, что стало зябко. Сумерки
опустились на село, в воздухе посвежело. Она поднялась со скамейки и, не сразу распрямляясь,
направилась к калитке, обходя
разросшийся куст сирени и шаркая галошами, надетыми на самовязаные шерстяные носки.
В избе старушка включила
свет, накормила кашей льнувшую

8

к ногам кошку. Помолившись,
села ужинать. Положила и себе в
чашку той же пшенной каши едва
ли больше, чем Муське. Из холодильника достала молоко. Тут услышала, что на ограде звякнула
щеколда. Отодвинула занавеску
поглядеть – кто это наведался в
такую позднюю пору. Никого не
увидала, но по тому, как радостно взвизгнула собака, поняла, что
кто-то из своих. Так быстро промчаться через двор могла только
Полинка – младшая внучка, нынче приехавшая после окончания
пединститута учительствовать в
родную школу.
Пока Ольга Ивановна задергивала занавеску, Полина, скинув
туфельки в сенях, уже вбежала в
избу, крепко обняла и расцеловала
бабушку.
– Ой, уронишь меня, егоза! –
сказала та, снова садясь на табуретку. – Садись со мной – вечерять будем…
– Бабушка, я к тебе с такой новостью, с такой новостью! – Полина присела и подвинула к себе
тарелку с вишней. – Бабуля, а я
замуж выхожу! – Сразу выпалила
она свою новость, не в силах сдержать эмоции.
– За Саньку Пантелеева? –
Спросила бабушка, нисколько не
сомневаясь в ответе.
– За него, ба! Он мне сегодня
предложение сделал. Даже договорились – в конце сентября
свадьба!
– Чего ж, хороший парень. И
семью их хорошо знам. – Пантелеевы жили через два дома. – Дед
его, Саньки-то, с твоим дедом –
Василием Ивановичем и на империалистическу войну, и на гражданску вместе уходили…
– Да? Как интересно! А ты мне
не рассказывала никогда. Расскажи, ба!
– Почто не рассказывала-то?
Так к слову не приходилось. Да
и ране то – не все рассказывать
дозволялось. А теперича чего ж?
Расскажу… – Ольге Ивановне хотелось, чтобы внучка подольше
повечеровала с ней.
– Мой-то Василий сделал мне
предложение, как ты называшь,

когда в отпуску был по ранению
в шешнадцатом году. Двадцать
лет ему в те поры было, а мне осьмнадцатой пошел. Нравился он
мне дюже. Такой статный, да красивый, с черным чубом. Высокий
был. Петька-то Пантелеев – дед
твоего жениха, хиловат был супротив его. Мы еще на ярмарку
тогда с тятенькой ездили в Куртамыш. Там с Васильком моим и
сфотографировались перед венчанием. Ты видела эту карточку,
показывала я тебе…
Полина хорошо помнила эту
фотографию: ладный молодой казак – ее дед Василий – сидит на
стуле, шашка на боку, чуб из-под
фуражки, а рядом, положив руку
ему на плечо, стоит круглолицая
красавица – ее бабушка Ольга.
– Обвенчались мы с им, свадебку наскоро сыграли, да и опеть
проводила я Васеньку свово воевать с германцем. А через полтора года, в семнадцатом, оне уже
вместе с Петром Пантелеевым,
значить, прибыли на побывку. Тот
– вахмистр, с медалями. А мойто – уже хорунжий, и два Георгия у его. Покамесь они гостевали,
большаки-то Керенского скинули.
Вот и пришлось им дома задержаться. А в восемнадцатом опеть
приказ поступил – в белу армею
сбираться. Генерал тут в Кургане
был – дай Бог памяти – Каппель,
от его приказ и пришел. И опеть
ушли они – ясны соколы. Только
два письмеца я от свово и получила с оказией. А через полгода Дашутка родилась – мамка твоя.
– А где убили дедушку Василия, ба?
– Ничего не могла узнать.
Петро-то явился через три года.
Его, оказыватся, красные в Омском госпитале захватили. А он, не
будь дурак, не стал сказывать им,
что из казаков. Крестьянин, мол.
Ну, те многим пленным, кто рядовой был, предложили, или, мол, на
нашу сторону айда-те – вину искупайте, или к стенке. Вот и воевал
до конца в красных. А когда пришел, я долго пытала да выспрашивала. Только ниче толком не добилась. Одно свое говорит, когда я в
госпиталь попал, Василий в строю
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был – сотней командовал. А боле,
говорит, я его не видал. Ну, а я все
одно надеялась, может, придет какая ни то весточка. Ить многие из
казаков в Манжурию подались…
– Ба, а он давно умер – Сашин
дедушка?
– В двадцать седьмом году его
из хаты ночью забрали, прямо в
исподнем. Десять человек тогда в
станице арестовали, тех, значить,
кто ране у белых был, и увезли в
Куртамыш. Там их, сердешных,
в уездной тюрме и расстреляли. Говорят, бумага была – для
предотвращения белого мятежу…
Особо-то не разбирались, и не посмотрели, что опосля за красных
воевали…
– Как страшно, бабушка! Сейчас в газетах много такого пишут
про те времена…
– Страшно было, а жили – куда
деваться. На земле – каждый за
себя, каждый справедливой доли
ищет, а на небе – Господь за всех
нас… Детям нашим друга война
досталась – опеть с немцем энтим
треклятым. Ну, так может хоть вы
– внуки наши счастливо поживете!
– Баба Оля, я еще что хотела спросить… Ты знаешь, Саша в
казаки вступил. На венчании и на
свадьбе ему нужно быть в казачьей форме. Ему от деда китель
достался. Ты ушить не сможешь?
– Ой-ёченьки! Полинушка, так
эть я уж сколь годов за машинку
не сажусь. Да и пальцы не те…
– Ба, ну пожалуйста! Там ведь
не шить надо, а только ушить немного…
– Ну, куда тебя девать, невестушка ты моя… Приноси, не то!
На следующий день, когда солнышко уже начинало припекать
по-полуденному Полина занесла казачью форму. Показала заметки, где сколько подобрать, где
ушить и убежала по своим делам.
Ольга Ивановна разложила синий
китель на кровати и, надев очки,
стала разглядывать. Вывернув,
посмотрела, как лучше обойтись
с подкладом. Потом снова расправила и погладила ладонью синюю
шерстяную ткань. Вновь вспомнила своего Василия – статного, ве-

селого, с офицерскими погонами
на плечах. Без удержу полились
слезы прямо на китель. В груди
опять заболело. Прилегла. Через
полчаса встала и, перекрестившись, села за швейную машинку.
Ближе к вечеру снова забежала Полинка:
– Бабуля не готово еще?
Ольга Ивановна поднялась с
кровати:
– Как же не готово? Готово, Полюшка.
– Баба Оля, да на тебе же лица
нет! Ты не заболела? Это я тебя
расстроила своими расспросами…
Да еще и работой нагрузила…
– Ниче, ниче, Полюшка. Это
к погоде, наверно, не в себе я малость… Только ты, внученька, не
спеши. Я твою просьбу сполнила,
и ты, будь добра, меня уважь…
Пусть Саша придет – я вас благословить хочу. На вас ить крестики
православные – не то, что у родителей ваших…
– Хорошо, бабушка. Мы сейчас
придем, только ты не расстраивайся… Ложись полежи, мы сейчас!
Полина и Александр долго себя
ждать не заставили – через пятнадцать минут скрипнула калитка, коротко взлаяла собака, вошли
в избу. Ольга Ивановна стояла в
красном углу:
– Сыми-ко, Саша, мне две иконы: Спасителя и Богородицу!
Тот осторожно снял иконы и
подал Ольге Ивановне. Потом они
с Полиной встали, как велела бабушка. Внучку она благословила
образом Божьей Матери – перекрестила трижды и заставила поцеловать. Жениха перекрестила
образом Иисуса Христа, и он поцеловал иконку.
– Хоть и есть у вас родители,
но благословляю вас я, потому что
они тоже выросли без веры, да
простит им Господь! Пусть убережет он и вас от всяких напастей и
бед, кои нам досталися – пусть не
перейдут они на вас – внуков наших. Ну, всё! А теперь ступайте с
Богом!
Полина обняла и поцеловала
бабушку:
– Спасибо, бабуля, ложись от-
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дыхай – ты бледная вся, совсем
переутомилась и переволновалась
с нами, наверное. Давай я врача
тебе вызову?
– Што ты, што ты! Какой врач?
На што мне ихни таблетки! Я вон
ухи из сухих карасей наварила –
сейчас похлебаю, и все пройдет.
Айда-те уже с Богом! Совет да любовь!
Ольга Ивановна проводила молодых и присела на лавочку, сняла
с головы синий выцветший платок,
положила на колени. Солнце клонилось к закату. Боль в груди не
утихала.
Она погладила морщинистой
рукой платок, вглядываясь в еле
заметные, поблекшие от времени
узоры и цветы, когда-то украшавшие ее молодое лицо, но перед глазами все стояла та синяя ткань казачьего мундира. Она узнала его,
этот китель, хоть и столько лет
прошло. Да и не могла не узнать –
сама ведь шила – каждая петелька, каждый шовчик знакомы. Это
был китель ее Василия. А когда на
подклад глянула, и вовсе обмерла
– сверху пятна бурые. Поняла казачка, что сосед-то с убитого мундир снял. Видать, недаром не рассказывал ничего и сам не надевал
китель убиенного Василия! Вот
ведь какую весточку она получила
через шестьдесят-то лет. Ох, Петро, Петро, что же ты натворилто! А ну как внукам аукнется? За
что, Господи! Неисповедимы пути
твои… Больно-то как, больно…
Багрово-красное солнце медленно уходило за горизонт. Вот
оно скрылось наполовину. Вот уже
все опустилось за синюю кромку
далекого леса. И только красный
отблеск на белых облаках напоминал, что оно есть и обязательно
взойдет завтра.
Рассвет застал старую казачку сидящей на лавочке. Открытые
застывшие глаза ее, казалось, всё
еще смотрели вдаль, за синий лес
– туда, где окончательно закатилось ее ласковое теплое солнышко.
В
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«...Я ЖИЛ И ЛЮБИЛ –
ТАК ЧЕГО ЖЕ ЕЩЕ
МНЕ ЖЕЛАТЬ?
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ
1
Есть ли что на Земле иллюзорней, чем Времени сущность?
Даже утром туман над рекою легко осязаем.
Из дарованных нам в этой жизни ее преимуществ
Может, лучшим и будет о Времени наше незнанье?
Разве выдержит разум рождение, взлет, катастрофы
Всех минувших и в нынче из завтра спешащих историй,
Если даже один в сердце памятью выжженный профиль
На дорогах земных ни на миг не дает нам покоя?
Разве выдержит разум, осмыслив бесчисленность судеб
Всех, кто жил, всех, кто жив, всех, кто так и не смог народиться,
Песен-плачей к друг другу, убитых безмолвною грудью,
Но летящих над миром, над каждым, невидимой птицей?
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Разве разум простит, если есть где-то шанс достоверный –
Не с сегодня – с начала начал был и есть с нами рядом,
Постижения Жизни воистину полною мерой,
Без оглядки на Смерть и на узость незнания взглядов?
Даже дебри теорий не в силах со Временем сладить,
Лишь фантасты о нем свои сказки-загадки пророчат,
Но уходят секунды шеренгами войск на параде,
В безупречности шага храня беспощадную точность.
2
Даже если вернуться след в след по знакомой дороге
В дом, где детство когда-то твое началось,
То окажешься лишь на обжитом другими пороге
Всем чужой, незнакомый, незваный-негаданный гость.
Даже если запеть к звуку звук ту заветную песню,
Что отец часто пел у кровати твоей перед сном,
Все равно никогда не окажешься снова с ним вместе,
Лишь слова, перепутавшись, в горле собьются комком.
Даже если опять и опять повторять слово «Мама»,
Не избавишь ее от седин или горьких морщин,
Не вернешь никого, кто теперь за оградой с крестами,
От стыда за ошибки свои, каменея, один.
Даже память подчас, став последнего скряги скупее,
Так упрячет частичку былого – с огнем не найти.
Может быть, мы становимся в чем-то с годами мудрее,
Но от этого лишь тяжелее утраты в пути.
Облака на закат уплывают и тают бесследно.
Ни тропинки назад – к самым близким тебе, дорогим.
Время пылью дорожной несется, взвихряясь победно,
Унося наши жизни, обиды и беды, как дым.
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***
Над планетой моею проносится солнечный ветер:
Пыль погибшей безвестной незримо далекой звезды,
Подтверждением слов о невечности жизни на свете,
О падении несокрушимых, казалось, твердынь.
Миллиарды светил погибают в бескрайней Вселенной,
Согревавших свои плоть от плоти родные миры.
А теперь долетает до нас только солнечный ветер,
Пыль планет из бездонной холодной космической тьмы.
Всё вокруг: облака и земля, даже Солнце и воздух,
С этой пыли начавшись, становится мной и тобой.
Сознаванье родства с этой пылью приходит хоть поздно,
Но, по сути, оно и является нашей судьбой.
Наша пыль тоже где-то с тем ветром когда-то осядет
В невозникших еще, но уже дорогих нам мирах.
О какой же еще несказанно высокой награде
Можно только мечтать, исчисляя дороги в веках?
Пыль тех звезд, оседая на каждое сердце незримо,
Унесет за собой в даль, которой названия нет,
Но где будут опять даль России, до боли любимой,
И искриться в полях под луной свежевыпавший снег.
***
		Родине моего отца
		
Покидышева Александра Дмитриевича,
		
деревне Мурзинка Кораблинского района
		Рязанской области

Где-то рядом почти, километров за тысячи две,
Для кого-то на тысячу меньше, кому-то – побольше,
Есть гнездо родовое с погостом в уснувшей траве,
С прахом предков, бесценным, у тихой березовой рощи.
Там такая бескрайняя, ясная даль без границ!
С диким визгом оттуда врывались когда-то ордынцы.
До сих пор те набеги есть в очерках множества лиц
И в названьях, и в прозвищах местных – Мурзинка, касимцы...
Вдоль спокойной реки было столько вокруг деревень –
Так недавно еще! – с молодым, до рассвета, гуляньем!..
В завалившихся избах нерадостный тянется день,
Лишь глубокую скорбь навевая сегодня свиданьем.
Купола у церквей провалились; травой поросли
Красной кладки орнаменты стрельчатой арки над входом,
Словно снова гуляли Батый и Мамай по Руси,
И купались в крови полоненного ими народа.
Что же будет потом? Что останется лет через сто?
Снова степь и ковыль с волчьим воем бессонным ночами?
Ни ответа. Лишь ветер осенний мне студит лицо
И плывут облака над землей, как небесное знамя.
ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ
		
Родному городу Каменску-Уральскому
		посвящается

1
Здесь почему-то пахнут по-другому
Листва деревьев, травы и цветы,
Когда из странствий всех к родному дому,
Пусть дня на два, но возвратишься ты.
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Вдруг возвратишься из разлуки долгой,
Когда уже совсем невмоготу
В краю другом скитаться и без толку
Тоску ночами прятать в темноту.
Тоску о чем? Везде деревья те же,
И, вроде, тот же самый солнца свет.
Но что же так мучительно и нежно
Зовет, и от него спасенья нет?
И почему от одного названья
Родного места сердце так щемит?
Однажды нашу память им поранив,
До вздоха до последнего болит.
Болит подчас совсем невыносимо,
И все никак не может отболеть
Святая боль по стороне родимой:
Той, без которой жизнь – страшней, чем смерть…
2
От вокзала, где такси толпятся,
Заспешит, включив шальную скорость,
По маршруту номер девятнадцать
Рейсовый автобус через город.
Вдоль проспекта – к остановке «Юность»:
Вдруг моя вернулась днем апрельским?
Память! Ты о прошлое споткнулась,
Обернулась – а встречаться не с кем…
Полетим от «Парковой» на «Космос».
Ветер в окна бьет тугим напором.
Вижу самый дорогой мне глобус
Под названьем «Мой любимый город».
Меж громадных скал – простор Исети.
За рекою – в новостройках – «Южный».
Город мой родной – один на свете,
И другой мне родины – не нужно.
Пусть живу с тобой в разлуках долгих –
Свидеться опять когда придется? –
Как приеду, перехватит горло:
Все родное – воздух, небо, солнце,
Даже дым из труб твоих заводов
С привкусом горячего металла…
В многих землях был за эти годы,
Ни одна родней тебя не стала.
Город мой! Ты со времен Петровых
Гордость наша – металлург и воин.
И во всех разлуках – в старых, в новых –
Ты, как сердце, каждый миг со мною!
***
Билет «туда – обратно»
Из Каменска в Свердловск:
В общих, и в плацкартных,
Сколько раз пришлось
Ехать, возвращаться,
С детства – до сих пор
Мимо тех же станций
«Храмцово»..ю «Перебор»…
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Сотня километров
Вроде бы всего,
Каждым миллиметром
Вдоль сердца моего
Навсегда пришиты,
Вовек не оторвать:
Нет страшнее пытки
Мимо проезжать
В поездах транзитных,
Видеть за окном,
Будто позабытый,
Край родной и дом!
Где-то за Москвою
Дни поврозь считать,
Ждать, когда с тобою
Встретимся опять.
Замелькают снова,
Как не уезжал,
«Лечебная»... «Кольцово»...
«Соцгород», наш вокзал.
Только память ночью,
Сны вдруг перебив,
Вспомнит слишком точно
Каждый день и миг
В Каменске, в Свердловске,
Всех друзей моих…
Вон уже полоска
Утренней зари.

***
Россия! Родина! С рожденья – ты моя:
От вешних вод и до небесной выси,
По крови, с колыбели – Мать-земля,
Та, без которой я себя не мыслю.
Россия! Родина! С рожденья я твой сын
Твоих былин и песен, что мне пела.
Как много выпало тебе лихих годин!
Как мало для тебя я в жизни сделал!
Россия! Родина! Всю боль всех бед твоих
Я принял в сердце грузом неподъемным.
И где б ни встретил свой последний миг –
Тебя и после смерти буду помнить!
Россия! Родина! Религия моя!
В печалях, в радости – одна моя святыня!
Пока жива ты – буду жив и я,
Никто нас друг у друга не отнимет.
И среди смуты, распрей, стыдных войн
Попыток иноземного засилья,
В долгах неискупимых пред тобой,
Я низко кланяюсь тебе, моя Россия!
Россия! Родина! Вовеки – ты моя:
Тобой одной заполнены все мысли,
Все, чем живу, дышу и помню я,
Все это – ты до звезд небесной выси!

В

Сотня километров
Вроде бы всего:
Каждым миллиметром –
Вдоль сердца моего!..
***
С седой головою склоненной стою пред Всевышним,
Пытаюсь «Спасибо!» сказать за Его благодать:
Пусть жизнь уместилась в три маленьких тоненьких книжки,
Я жил и любил – так чего же еще мне желать?
Я жил в самой лучшей стране, необъятной для взгляда,
В краю, где незыблемо высится старый Урал,
Где сосен, пронизанных солнцем, стоят колоннады,
И реки привольно текут у подножия скал.
Я женщин любил самых лучших и самых красивых
И строки из счастья и боли для каждой слагал,
И землю обняв на могилах ушедших любимых,
Не раз и не два безутешно, безмолвно рыдал.
Я Родине честно служил, и ни года обратно
Скитаний своих и мучений не стану менять.
И ложных кумиров с призывом исхода на запад
Не мог, не хочу, и не буду пытаться понять.
Я русским останусь уже до последнего вздоха,
Какая беда не обрушься нежданно опять.
А примет Всевышний – под сосен задумчивый ропот
Я в снах моих буду Россию одну вспоминать…

12

ВЕСИ ¹ 10 СПЕЦВЫПУСК 2019

«Я РУССКИЙ.
ЭТИМ И ГОРЖУСЬ...»
***
Я русский. Этим и горжусь.
Горжусь тобой, Святая Русь.
Горжусь, что говорю на русском языке
И слово русское звенит в моей строке.
Пишу о том, что окружает нас,
О детворе, идущей в первый класс,
О воинах, погибших на войне,
О земляках, проливших кровь в Чечне.
Пишу о Родине, о музыке церквей,
О брачных танцах белых журавлей,
О женщине, красивой и простой,
С открытой настежь чистою душой.
Пишу о звездах, голубых глазах,
О васильках, цветущих на лугах,
О соловьях, о сладкой медунице...
Как я хочу, нежданно возвратиться

Николай КЛИМКИН
Родился в деревне
Арцыбашево Милославского
района Рязанской области.
В 1954 году семья переезжает
на родину отца в город
Людиново Калужской области.
После окончания
профессионально-технического
училища в 1966 году уехал
в город Ташкент, где работал
на восстановлении города
после землетрясения.
Позже переехал в Курган.
Окончил Курганский
строительный техникум,
работал в Управлении
механизации, где прошел путь
от монтажника
до генерального директора.
Печатался в журналах «Тобол»,
«Сибирский край», в местных
газетах. Автор нескольких
сборников стихов.
Член Союза писателей России.

Туда, где покосившийся плетень,
Где белый снег, сугробы и метель,
Где сердцу милые березы, тополя
И во всю ширь бескрайние поля…
Люблю тебя, моя Святая Русь,
За честь я умереть не побоюсь.
А надо, то приму последний бой,
Как дед, сраженный пулей под Москвой.
***
Святая Русь! Вовеки и в веках!
Твоя звезда тебя не покидает.
У верноподданных, вся грудь в крестах,
А подлость? И она средь нас витает.
Ты зло отринь из жизни наших дней!
Мы за Россию-Матушку в ответе.
Так сделай все, что можешь, для людей,
Твоих детей в годину лихолетья.
И мир придет, наступит твой черед.
Сквозь тернии умчатся злые силы.
И на борьбу поднимется народ,
Уже стоящий на краю могилы.
И вновь луга наполнятся травой,
И конь, заржав, замрет на водопое,
А старец с непокрытой головой
Твоих скитальцев вечных успокоит.
И ты вздохнешь, поднявшись в полный рост,
Святая Русь! Великая Россия!
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И улетит из глаз печальных грусть,
И станешь ты сильнее и красивей.
***
«Ничто не вечно на земле»,
Вокруг корявые деревья,
Христос, распятый на кресте,
И хрип коней в пыли сражений.
И окропленные поля,
И крик рожденного младенца,
А в роще – трели соловья,
И полумесяц иноверца.
И всё в крови: река и лес –
И звезды в небе ждут рассвета,
И занесенной сабли блеск
Над головою Пересвета…
«Умри за Родину, умри», –
Сказал Господь, и поклонился.
И от заката до зари,
За Русь Святую будем биться.
***
Орден Красной Звезды и медаль
«За отвагу»
Протянул мне сосед чуть дрожащей
рукой.
И заплакав, сказал: «Этот орден за Прагу,
А медаль получил я за бой под Москвой.
Я прошел всю войну от Кремля
до Берлина,
Кашеварил, солдат вкусной кашей
кормил,
Подвозил на машине снаряды и мины,
И России своей – верой правдой
служил.
А теперь – я никто, отголосок Победы,
Я – песчинка, я – миг отгремевшей войны,
Сколько горюшка-горя я в жизни
изведал,
Не жалея ни сил, ни себя для страны…
А награды – возьми, это наши награды,
И храни их, сынок, чтобы память жила.
А когда я умру, крест поставь да ограду,
Да сирень посади, чтоб весной расцвела».

В
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«...ИЛЛЮЗИЙ ДО СИХ ПОР
НЕВПРОВОРОТ...»
***
Уже засыпало дорогу ранним снегом.
Уже печаль осенняя прошла.
Так хорошо, как будто на телеге
лошадка старая за сеном повезла.
Еще не встало солнце золотое,
еще следов не видно на снегу,
а я уже на краешке былого
мгновенья радости из детства стерегу.
Воспоминания приходят и уходят,
как снег внезапный ранним сентябрем.
Мне хорошо, но что-то мерзнут ноги.
Я в детство окунулся босиком.

Виктор ПАШКОВ
Автор поэтических
и прозаических сочинений,
член городского клуба
«Поэтическая горница».
Член Союза писателей России.

***
Разбуди меня завтра мама,
когда свет еще спит на луне.
Я, как в детстве, на цыпочки встану –
потянусь к живым звездам в окне.
И они под волнующим взглядом
замычат мне в ответ за стеклом.
Как небесный пастух, утром стадо
погоню в свое детство кнутом.
Пусть оно попасется на свежей,
еще пахнущей небом, траве, –
ты умела будить меня нежно,
прижимаясь теплом к голове.
***
Твои шаги – вращение планет:
уверены, невидимы, не слышны –
я знаю, что ты есть, но тебя нет,
а мир вокруг –
надуманный и пришлый.
Вращаемся в пространстве чистоты,
в сакральных отношениях беспутства:
все траектории – невидимая ты,
а чувствовать и жить тобой – искусство.
Я столько лет не слышу и не жду
шагов звезды по коридорам неба,
а на земле
желания в бреду:
когда болит, больному не до хлеба.

***
Исетский пруд.
Безветрие повисло.
Вечерний шум в исходе тишины.
Стою один, –
посередине смысла
мятежных слов
встревоженной луны.
Слова текут
уверенно,
упрямо
на темный лед,
в провалы глубины, –
под толщей лет невидимы изъяны,
и стерты грани скромной старины.
Попав на лед,
стихают, расплываясь,
скользят к ногам, –
подкатывает ком:
я вспоминаю, как летела стая
на юг
позавчера
дождливым днем.
Сегодня,
здесь
в расцвете век Иуды –
в продаже совесть, честь, любовь и месть, –
а русский мир –
расколотые люди,
вдыхают им сторгованную смесь.
Не по душе мне слово «россияне», –
язык России грани не стирал, –
мы – русские,
и большинство – славяне, –
язык – моя отточенная грань.
Кресты дорог, –
а перекресток тесен, –
в четыре стороны ютится взгляд.
Сдавило грудь –
не помогает крестик:
одет, обут,
но на кресте распят.

В

В надуманном живу не первый год:
осознаю шаги, понять стараюсь, –
иллюзий до сих пор невпроворот,
а что реально без тебя – не знаю.
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«...ЛОЖЬ И ПРАВДА
СТОЯТ НА МОСТУ»
МАТЬ
Под капустным нашла листом,
Подняла с травяного настила,
Принесла в натопленный дом –
Перекрестом рук окрестила.
Лоб ресницами обмела,
В два платка меня спеленала:
Завернула в два белых крыла,
А углы узлом завязала.
Затянуть узелок смогла,
Да распутать сил не хватило:
Роща корни над ней сплела –
Простежили крышу стропила.
Руки выпростал – дед помог.
Белый свет вразумил – уважил.
Завязался в душе узелок –
Не сумею – никто не развяжет.

Алексей ЕРАНЦЕВ
(1936–1972)

Стихи публиковались
на страницах районных,
областных газет и журналов.
Произведения курганского
поэта Алексея Никитовича
Еранцева включены
Е.Евтушенко в антологию
русской поэзии XX века.
Спустя 35 лет после смерти
поэта, благодаря его другу,
народному художнику России
Герману Травникову,
московскому предпринимателю
Вячеславу Давыденко
и профессору-пушкинисту
из Твери Юрию Никишову
увидел свет новый сборник
стихов Алексея Еранцева
«Избранное». В него собраны
вошедшие и не вошедшие
в прежние сборники стихи,
и впервые опубликована поэма
«Пророк», над которой
автор работал в последний
год своей жизни.
С 1966 года Алексей Еранцев
состоял в Союзе писателей
СССР.

МЕРТВЫЙ ГОРОД
Есть город в пустыне горючей,
Там гомон людской пересох.
Там с крыш, словно с каменной кручи,
Стекает стеклянный песок,
Скользит осторожною змейкой,
Из трещины вытеснив тень…
И тихо песчаные реки
Шуршат меж обугленных стен.
Там волны, поднявшись высоко,
Под ветром горячим дымясь,
Нависли…
И все же не могут
На камни с размаху упасть.
Там небо сухое как порох.
Дороги забыты туда.
А рядом, в подземных озерах
Томится живая вода.
***
Так больно, хоть зубами ляскай,
Так горько, хоть в сугроб уткнись!
Живут во мне слова и краски,
Извечный крест – перо и кисть.
Уйду к мольберту – буквы скачут
И разлетаются с листа.
Уйду к словам, а краски плачут,
Стекая с мокрого холста.
Свяжу их сердцем – больше нечем.
Живу, не зная, что родней,
Как между двух любимых женщин,
Как между двух больших огней.
Несу тот крест
По тайной сути
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Как бы сколоченный из плах.
Как тень качаются рисунки
На белых мраморных полях.
АКВАРЕЛЬ
		Герману Травникову

В быстром небе звезды тают,
Затихают облака.
Из баклаги кисть глотает,
А в баклажке ни глотка.
Погибает вольный беркут.
Степь дырява и пуста.
Звезды слепнут,
Травы меркнут,
Горы прочь бегут с листа.
Не вздыхай, художник, тяжко.
Если выпита река,
Если сухо в старой фляжке,
Пусто в горле родника,
Пусть попьет твоя сестрица –
Колонковая свеча –
Из-под ноющей ключицы,
Из сердечного ключа.
И тогда звезда прозреет,
И взлетит орлиный прах,
И кого-нибудь согреет
Солнце в траурных горах.
ТОМИК ЕСЕНИНА
Дождик, над городом выстрочив стежки,
Без промаха бить, долговязый, привык:
Он желтые листья сечет на обложке
Зеленой, как бархат, осенней травы.
Есенин. Он в сердце тревожное принял
Россию, где кустик обглоданный мил,
А сердце под шепот листвы тополиной
Задумчивой песне своей подарил.
И томик, сплетенный из лунного света,
Я прячу на грудь от пролившихся стрел,
Чтоб грелось озябшее сердце поэта
У сердца, которое он обогрел.
***
Допьем – и вдребезги бокалы!
Я вам пожалуюсь:
Уже
Душа за мною прибегала,
А я ведь верен ей, душе.
Она при людях – лада, пава.
А прогуляй-ка ночки две –
Накормит дома чем попало
И станет бить по голове.

15

ВЫБОР ЧТЕНИЯ
Она костлява и угрюма.
Она, в ушибах и в крови,
Одно твердит:
Когда умру, мол,
Тогда как хочешь, так живи.
И сам я, право, не затейник,
Не гулеван, не фарисей.
Трава горит,
Звезда желтеет,
И надо что-то делать с ней.
ПРОРОК
(Отрывок из поýмы)
Пåðâîå îòêðîâåíèå
Рыщут волны – горбатые волки,
Разевают голодную пасть,
Словно реченька в проклятом колке
Под колодой
В норе
Родилась.
Держат волки топориком уши,
Прячут страх под девятым ребром,
А навстречу – шестнадцать ловушек:
Выше леса,
И грудь – топором.
Ой ты, паводок, волчья путина,
Пожалей ты меня, старика…
Море – морем,
Плотину – плотиной,
Вышибая,
Играет река.
***
Над ковшом погибая от жажды,
Всю Россию измерил пророк:
Вдоль – однажды, да наискось дважды,
Да четырнадцать раз поперек.
Всяко пожил: скоромно и постно,
Покипел и в добре, и во зле,
В землю – рано,
А в небушко – поздно,
Остается одно – по земле…
То печален,
То гневен,
То грустен,
Переменчив и верен себе:
Выпьет в Риге,
В Находке закусит,
Отоспится в попутной избе,
Отлежится, подошвы полечит,
Сменит посох,
Травинку сгрызет…
– А далече ты, Степка?
– Далече…
Вон за тот, за другой горизонт.
Там за правду не лупят по роже,
Там давно ни ножа, ни петли,
Девки слаще, пророки дороже
И, конечно, длиннее рубли…

В Тюмени – пельмени,
Да в избе,
На столе,
Пирожки.
На скатерке, бескрайней, великой,
На застолье, огромном таком,
Пирожки!
Да со свежей клубникой,
Да с холодным, густым молоком!
Да как выйдешь в седьмом полнолунье
За околицу, за городьбу!..
Третье око затылок проклюнет,
Запылают семь пядей во лбу,
Народятся слова в подъязычье,
И подязка слыхать за версту,
И в своем неподменном обличье
Ложь и правда
Стоят на мосту.
И скрипят луговины сырые,
И падучие звезды бодрят,
И тебя окликает Мария
Ясно-ясно,
Три раза подряд…
ИЗ КНИГИ «ГЛУБОКИЕ ТРАВЫ»
(1970)
***
Ты поверь в меня, старый тополь,
Старый тополь, лепные морщины.
Ты ушами меня не прохлопай:
Я приду – тебе выращу сына.
Ты поверь в меня, угольный скворушка,
Говорящий по-человечьи.
Я приду – усталый ли, хворый ли –
Сколочу тебе новый скворечник.
Ты поверь в меня, дом бревенчатый,
Дом под крышею красноперой.
Поднимусь на крыльцо. На крылечко я –
Будут плечи тебе опорой.
Ты поверь в меня, сердце усталое,
Постучись наяву ли, во сне ли.
Ничего я тебе не пожалую,
Просто оба мы станем сильнее.
***
Вставало утро. Было сыро, тихо.
Не суетилась ни одна душа.
Отбитая от стаи журавлиха
Успела дотянуть до камыша.
Грачи скрипели в роще тополиной,
И оседали старые стога,
И облако проплыло над долиной,
И в той долине умерли снега.
Среди полей дотаяли туманы,
Остыли звезды в синей вышине,
И в глубине земли проснулась мама,
Чтоб долго-долго думать обо мне.

НОВАЯ КНИГА СТИХОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
АЛЕКСАНДРА ДРАТА

...Вся наша жизнь –
Текучая
Могучая,
Кипучая канитель!
Кружит Земля, нескучная, –
Словно карусель!
Она – моя колыбель!
Она – твоя колыбель!
Не счесть ни мне, ни тебе
На ней дорог и земель!
Да здравствует прекрасная,
Разнообразная,
Великая, живая,
Весёлая, цветная,
На радугу похожая
Чудо-канитель!
В

В

Все отведал:
И хлеб, и каменья,
Смех и грех,
Корешки и вершки…
Не приелись:
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«ПОКАЖУТСЯ
ЗАБЫТЫЕ ДЕРЕВЬЯ...»
***
Как мы ходили, как сидели,
Как сосны по верхам шумели
В одном из царственных боров.
Ты нес в ведре таких пригожих,
Маслят, на солнышко похожих.
Их было много, тех грибов.

Понимали, что это единственный раз
Нам дано и потом повторится едва ли.

И мы не то, что заблудились,
Но где-то все ж с дороги сбились,
Брели куда-то наобум.
И свет прозрачный, предосенний,
И сладковатый запах сена –
Все врачевало дух и ум.

Ни цветы, ни деревья, ни скошенный луг
Не заменят мне все ж человечьего сердца.
Но костры неизбежных и скорых разлук
Помогли нашей дружбе сильней
разогреться.

А вокруг тишина, на песке – ни души,
Только небо да волны, да берег пологий.
Если это забуду, то чем стану жить,
Чем себя успокою в минуту тревоги.

В ДОРОГЕ

Любовь АНДРЕЕВА
Поэт, журналист, родилась
29 апреля 1942 года в селе
Заложное Варгашинского
района Курганской области.
Трудовую деятельность
начинала на стройках
Кургана – рабочей, ученицей
токаря, бетонщицей.
Работала в газете
«Молодой ленинец».
Была литсотрудником газеты
«Авангард» Курганского
автобусного завода,
редактором радиовещания
Арматурного завода,
редактором заводской газеты
«Маяк».
В 1972 году окончила
Литературный институт
имени А.М.Горького
Автор нескольких
сборников стихов.
Член Союза писателей России.

А где-то там, правей немного
Уж ясно слышалась дорога,
Протяжный шум, скрипучий звук.
Нам не хотелось расставаться,
Хотели мы увидеть зайца
Хоть одного, а лучше двух.
И вдруг заметил ты на ветке,
Чуть-чуть светлей твоей барсетки,
Сидела белочка, она
Хвостом пушистым сук прикрыла,
На нас взглянула и забыла,
Как будто здесь была одна.
Нам это показалось странным,
На удивленье первозданным,
И мы притихли, не дыша.
Боялись этот миг нарушить,
Когда ее и наши души
Вдруг стали как одна душа.
Не омрачив зверька, ушли мы
И только, став неразличимы,
Заговорили, что наш бор
Жечь и калечить – преступленье,
Он нам опора и спасенье
С далеких пор и до сих пор.
***
Удивляешь меня, разве можно забыть
Тихий пляж и вдали очертанья
Кронштадта?
Пусть не год, только месяц урвав
у судьб,
Как мы верили в дружбу старинно и свято.
Как мы шли по песку, как,
по-детски смеясь,
Собирали ракушки и снова теряли,
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Веселый август. Людям, как всегда,
В такую пору дома не сидится:
Одни желают отдохнуть в столице,
Других увозят к морю поезда.
А мне автобус – самый лучший друг.
И нужно мне для радости немного:
Была б сухой шоссейная дорога,
Да чтоб березы белые вокруг.
Смотрю на небо – синь до облаков,
Смотрю на поле – зелень от пшеницы.
Такой простор нам в городе лишь снится;
Там есть асфальт, но тесно от домов.
А грейдер, он струится широко,
И вдоль него, как вдоль реки – деревни.
И грейдер этот сельских рук творение.
Сельчане сами строили его.
Здесь раньше было множество болот,
Их нынче повсеместно осушили.
Здесь раньше люди небогато жили,
Но от земли не уходил народ.
Сейчас такие в поле трактора!
Я думаю. И вижу: половина
Обменова осталось, магазина
Давно уж нет, а будто бы вчера
Мы ездили с подругами на танцы.
И были голосисты вечера,
Велосипеды наши до утра
Лежали возле этого двора,
А нынче в нем пенсионеры-старцы.
И озеро зеленым камышом
Все заросло и никому не нужно.
Обменовцы, на что же вы так дружно
Все обменяли озеро и дом?
Опять пошли поля вдоль большака
И были тучны и богаты нивы,
Но стало мне темно и сиротливо,
Гнела мне душу смутная тоска.
И было страшно: вдруг из-за леска
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Вместо моей, родной моей деревни
Покажутся забытые деревья
И с ряской лужа вместо озерка.

Изменилось текучее время.
Только я о них память храню.
Не отдам забвенья огню.
Пусть пребудут со мной и со всеми.

ОХРАННИК
НА СКРИЖАЛИ ВОЙНЫ ЗАНЕСТИ
Как у этого моста,
У охранного поста,
Неуступчивый охранник
Появился неспроста.
Хочешь верь или не верь,
Настоящий лютый зверь.
Черный глаз и черный нос
И колечком черный хвост.
На цепи сидит и ходит,
Глаз своих с моста не сводит,
Звонко голос подает,
Если кто-нибудь идет.
Людям в форме с ним спокойно.
Охраняет он достойно
Этот мост и этот пост.
Неподкупный без обмана,
Справедливый без изъяна,
Очень честный, черный пес.
ВЕЛИ БЫКА
Если б видели вы быка,
Как вели его три мужика
И, притихнув, дремала равнина,
Но тяжелый, могучий бык,
Вдруг бузить начинал, и в миг
Оживал в нем скандальный мужчина.
То ревел, то натужно мычал,
Бил копытом землю, стоял.
И кольцо из ноздрей торчало.
И не знали три мужика
Как вести до села быка.
Все опять повторялось сначала.
Уже близко было село.
Солнце сверху нещадно жгло,
А в степи воды ни водинки.
Хоть какой-нибудь ручеек
Или маленький ветерок
Прилетел бы к ним из ложбинки.
А мы ехали, фляги везли.
А они по дороге шли.
Наша лошадь быстрее бежала.
Обогнали мы их тогда,
Но запомнилось мне навсегда,
Как в степи эта группа шагала.
От того племенного быка,
Приведенного издалека,
Народилось здоровое стадо.
И надои полезли вверх.
Наша ферма имела успех,
Молока было больше, чем надо.
На селе не осталось быков.
И давно нет тех мужиков.
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Памяти Петра...
дяди умершего...

Вызывали в военкоматы
К строевой непригодных солдат.
Увозили на стройки, на шахты,
Многие не вернулись назад.
Да, они не попали под пули.
Справедливость пора соблюсти.
Призывались и не вернулись –
На скрижали войны занести.
Трудовая армия, где ты?
Где солдаты твои и поэты,
Что работали до изнурения,
До последнего сердцебиения?
Позабыли про этих солдат.
И в забытых могилах лежат.
А в войну они нужными были.
Почему же о них забыли?
Умирали в тылу, как в бою, наравне,
На одной всенародной войне.
«Книгу Памяти» нужно продолжить.
Трудармейцев внеси имена.
Безымянным никто быть не должен.
Пусть хоть поздно их вспомнит страна.
Из металла, из лучшей стали
Им бы памятник отковали.
И воздвигли его на Урале,
Где работали и умирали.

В

«...Исторический подход к тематике
профессионализации особенно значим
в условиях России, которая относительно недавно в процессе перехода от
плановой общественной системы к рыночной пережила своего рода «профессиональную революцию», буквально изменившую «профессиональный» облик
страны, усложнившую профессиональную структуру общества и содержание
профессионального труда, радикально
расширившую и изменившую спектр
социально-профессиональных
групп,
усилившую требования к качеству
профессиональной деятельности. Привнесение логики рынка в российскую
действительность привело к рассогласованию между уровнем профессионального потенциала многих занятий и
характеристиками, предъявляемыми к
этому потенциалу на рынке труда, к незаслуженному понижению социальных
статусов многих профессиональных
групп, к деформации ценностных ориентаций в сфере труда вследствие коммерциализации трудовых и профессиональных отношений, их прагматизации,
переосмысления моральной парадигмы
трудовой деятельности, утверждения
меркантильно-потребительской трактовки труда; в то же время рынок открыл
новые возможности для осуществления групповой социальной мобильности,
переопределения собственного профессионального статуса, конструирования
новых позиций на рынке труда. В связи
с этим актуализируется тема исторического опыта формирования социального
статуса различных профессиональных
групп, а также выработки технологий
увеличения имеющихся в их распоряжении ресурсов и способов их преобразования в реальные рыночные возможности.
С другой стороны, изучение профессионализации способствует углублению
представлений о закономерностях и особенностях перехода от традиционного к
современному обществу в условиях имперской России...»
И.В.Побережников.

В
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СТИХИ И РАССКАЗЫ
СЮРПРИЗ
Умеет жизнь преподнести сюрприз
Так мимолетно и неотвратимо:
Поднять стремглав и камнем бросить вниз,
Вновь подхватить у дна неощутимо;
Поводырем стать к светлой полосе,
В итоге привести во тьму сомнений;
Кружить порою белкой в колесе
По городам и ветхости селений;
Оседлостью вознаградить в конце,
Заставив память оттолкнуть угрозы –
Как будто хирургический пинцет,
Жизнь удаляет из души занозы.
И это самый дорогой сюрприз,
Когда под скальпель сам –
не цикл творений.
Пускай стремглав, пускай все чаще вниз,
Но лишь бы жизнь не знала повторений.
НОЧНЫЕ ПАРАДОКСЫ

Лариса ВЕРХНЕВА
Родилась 27 марта 1962 года
в городе Ташкенте.
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факультет Ташкентского
госуниверситета.
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переехала в село Светлый Дол
Белозерского района
Курганской области.
Работала сельским учителем
русского языка.
В 2000 году создала районное
творческое объединение
«Муза» и стала его
председателем.
Стихи публикует в районной
и областной газетах, альманахе
«Тобол».
Автор поэтических сборников.
Член Союза писателей России.

Уход в себя. Дорога в бездну.
Обочины в полночной мгле.
Рыданий звуки бесполезны
В беззвездной пасмурной золе.
Стынь воздуха. Барьер просторам
Из тьмы и редкого дождя.
В ночи появится нескоро
В пучине туч луны ладья.
Проблемный бум скользит по венам.
Лекарство ночи напролом
Неслышно пробивает стену –
И в крепость превращает дом.
ПОД ВЕТРОМ СЧАСТЬЯ
Веселым днем счастливое ненастье
Мне накрошило на ладони смех,
Включив меня в одну из тех династий,
Где не бывает никаких помех.

Смешинками снежинки – на ресницы,
И талым снегом – радость на щеках,
А на губах улыбками искрится
Растаявший под ветром счастья страх.
Уютно мне под властью непогоды
Озорничать, танцуя на ветру.
Как снег с пальто, с меня слетают годы,
Их, кажется, теперь не соберу.
***
Мы станем мыслить позитивно,
Когда поверим в чудеса.
Пусть кто-то скажет: примитивна
Такая мысль – от колеса.
Но мы о будущем с восторгом
Мечтать желаем неспроста,
Пресытившись неравным торгом
С тем, кто богат и без креста.
Идем с благой молитвой в завтра,
И светлым кажется нам путь.
Пусть эта мысль – от динозавра,
Но как ее прекрасна суть.
***
Лунная чаша наполнена светом.
Кажется: чуть – и польют через край
Бурно волшебные чувства поэта –
Их не отнять, сколько ни забирай.
Главное – жить поэтическим словом
В час, когда спит целый мир под луной,
Не дорожить вдохновением новым,
А растворяться в нем жизнью иной –
Пусть нереальной, с налетом фантазий,
Только роднее уж вряд ли сыскать, –
Снова с ней спорить о блюзе и джазе,
Снова рассматривать прошлого кладь
И восходить по ступеням рассвета
К мудрости будущей… Есть ли она?
Знаю одно: есть душа у поэта,
Солнце – внутри, а снаружи – весна.

«ЖИВИТЕ»
Очень даже хорошо, когда к вечеру просыпается ветер, этот постоянный обходчик зауральской
лесостепи. Особенно свеж и ароматен он бывает ранней осенью, если,
конечно, не предвещает дождливой погоды. Жители деревень в эту
пору поздно ложатся спать – вре-
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мя уборки урожая и подготовки к
долгой зиме. И запоздалый путник
радуется россыпи бледных огоньков, поджидающих его за поворотом. Сначала ему просто кажется,
что чуть в стороне от дороги выделяется несколько светлым пятном туман на фоне беззвездного

19

неба. Но по мере приближения
путник понемногу начинает различать контуры низких домиков с
частыми небольшими окнами. Потом становятся видны и заборы с
коряво неровными верхушками.
И вот уже собаки яростным лаем
приветствуют забредшего к ним
на огонек путешественника.
Редко видели чужаков зауральские деревни. Вот и в Подборке последний раз принимали
гостей лишь год назад, когда по
первому снегу прикатили женихи со товарищи и забрали под
венец сразу четырех девушек.
Может быть, и счастливо сложилась их жизнь на чужой сторонке, только Подборка лишилась
четырех молодых и проворных
работниц.
Однако в этом году в деревне
появились чужаки совсем другого
склада. Поздним вечером привез
дед Антон на своей телеге семью,
бежавшую из далекого города от
свирепого голода. Почти полгода
Петр с женой и тремя малыми детьми добирались до здешних краев.
Где пешком, где попутными телегами перебирались они от селения к
селению, добывая пропитание случайными заработками. Бывший заводской рабочий Петр не гнушался
любой работы за ночлег да несколько картофелин для семьи.
Дед Антон под аккомпанемент
заливистого лая провез переселенцев через всю деревню к низенькому, с почти плоской крышей дому, подождал молча, когда
вся семья соберется у гнилой калитки, и укатил восвояси, бросив
на прощание:
– Живите.
Почти в полной темноте Петр
отыскал тропинку от калитки к
дому. Входная дверь скрипела, но
закрывалась плотно, поэтому в
доме было чуть теплее, чем за порогом, но ужасная сырость пробирала до костей.
– Стели, Надежда, на пол все,
что есть в узлах, – обратился Петр
к жене, – будем спать, а утром посмотрим…
– Так тут грязь несусветная,
все вещи испоганим! – Надежда
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была отнюдь не покорной и уютной женщиной, хотя ее жесткий,
но веселый нрав часто помогал выживать семье там, в голодающем
городе, и потом – в долгом походе
по деревенской России. – Окна-то
завесить нечем будет, когда мы
все тут голыми жить-то станем.
– Портками выстиранными завесишь, – принял шутку Петр, сунув сыновьям по картофелине.
Трое детей Дерновых были погодками. Младшему, Ване, едва
исполнилось четыре годика, а
старший, Миша, не мог все дождаться того момента, когда он
будет с гордостью говорить всем,
что ему уже семь и он уже совсем
взрослый помощник отца. Среднего звали Васей, и похож он был, в
отличие от братьев, на маму и как
будто был привязан к ней невидимой короткой нитью. Вот и сейчас,
проглотив свой скудный ужин,
Вася уже вертелся возле матери,
стараясь помочь ей приготовить
постель. И хотя пользы от его усилий было мало, скорее, наоборот,
он мешал, однако Надежда не гнала его, терпеливо вполголоса объясняя и показывая, как разложить
в почти полной темноте ту или
иную вещь на полу.
Улеглись, тесно прижавшись
друг к другу, дети, а родители еще
некоторое время тихо беседовали
на крыльце, пока сильный порыв
ночного ветра не заставил их вернуться в дом и лечь вместе с сыновьями.
Первое утро Дерновых в Подборке было солнечным и полным
хлопот.
СТАРШИЙ СЫН
В погожий осенний день в Китае на одной из железнодорожных
станций многочисленная русская
семья Раздобреевых провожала
отца в город, чтобы продать часть
урожая и купить кое-что необходимое в хозяйстве и обновки к
зиме.
– Кирилл, – строгим голосом
подозвал старшего сына Иван
Раздобреев, – следи за лошадьми
да младшим не позволяй морковь

с гряды воровать. Надеюсь, за три
дня не успеете мне порядок порушить, как было в прошлый раз,
перед Пасхой.
Жестким был характер у Ивана, и дети его были воспитаны, как
и подобает в христианской казачьей семье, в строгости и послушании старшим.
Кирилл закрыл за отцом ворота и прикрикнул на самых маленьких:
– Чего разгалделись? Играть
хотите, так идите за околицу!
Мать болеет, а вы покоя ей не даете, – в голосе старшего брата зазвучали отцовские металлические
нотки, и малышня понеслась за
калитку, где тут же влилась в возню соседских ребятишек.
Кириллу не очень-то нравилось быть старшим братом, но он
спокойно и рассудительно принимал эту Богом данную ему роль,
хотя так иной раз хотелось покапризничать и чего-нибудь натворить непозволительного. Он зашел
на кухню, где у печи хлопотали
сестры.
– Чем сегодня кормить будете,
девчонки? – весело спросил, заглядывая под крышки.
– Может быть, чем-нибудь и накормим, если под ногами путаться
не будешь, – не совсем приветливо
отозвалась одна из стряпух, – нечего тебе тут делать. Иди-иди, занимайся своими делами. Вот папа
вернется, так снова будешь от него
по всей ограде носиться?
– Нет, он, как в детстве, на чердаке прятаться будет, – засмеялась хозяйка помладше, – думает,
что папа снова сделает вид, будто
не знает, где сын-то прячется. Как
ни старайся, Кирилл, а все равно
влетит тебе от отца. Не бывало такого, чтобы он беспорядка не находил.
– Да ну вас, злыдни, – обиделся
старший брат и ушел выполнять
нехитрую, но тяжелую работу по
хозяйству.
Не знал Кирилл, что отец встретит на рынке знакомого мужика,
зайдет с ним выпить в местную
забегаловку, и тем самым решит
судьбу своего сына, настоянную на
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стакане спиртного самим Иваном
Раздобреевым. И тот в хмельном
азарте ударит по рукам с мужиком, сговорившись женить его,
Кирилла, на незнакомой девушке,
которая, к тому же, на несколько
лет старше жениха.
Все три дня, пока отсутствовал
отец, Кирилл был занят на подворье, выполняя работу за двоих. А
поздно вечером, пользуясь тем,
что мать еще не вставала после
очередных родов, исчезал, неизвестно куда. Вернее, матери это
было неизвестно, а сестры, пряча
ухмылки, лгали ей, что он, сильно
уставший, уже спит. Не было дома
Кирилла и накануне отцовского
приезда.
Почистив коровник и конюшню,
парень тщательно умылся в сенках, тайком, как он считал, от сестер нарядился-причесался и огородами ушел в ночь. Добравшись
до нужного двора, он прокрался в
тени кустов к раскрытому окну и
проворно пролез в комнату.
– Аглая, – шепотом позвал он.
В ответ он ничего не услышал.
Обстановку комнаты он знал, как
свои пять пальцев, поэтому на
ощупь быстро нашел кровать, а на
ней – завернутую в одеяло любимую. Девушка даже не пошевелилась, но Кирилл знал, что она не
спит. Она действительно ждала
его. И как только парень принялся тормошить ее, с чуть слышным
смехом соскочила с кровати.
– Ты с ума сошел! Не дай Бог,
услышат.
– Конечно, услышат, если мы
останемся здесь, – прошептал ей
на ухо Кирилл, крепко держа в
объятиях. – Пойдем со мной, – и,
не дав ей опомниться, неслышно
выпрыгнул из окна, держа девушку за руки и увлекая за собой.
Домой Кирилл вернулся на
рассвете и, не заходя в дом, отправился на задний двор, откуда сестра Фенечка уже выгоняла
скотину. Сегодня была ее очередь
пасти коров.
– А, явился – не запылился.
Сколько лет, сколько зим! А мы
уж решили, что ты насовсем к
Аглае жить перебрался. Уж уви-

деть тебя не рассчитывали. Думали, совсем ума лишился соколикто наш. А он в гости явился ни свет,
ни заря. Не тебя ли Красным Солнышком кличут?
– Да не гунди ты. В доме есть,
что пожрать-то? – Добродушно
остановил словоохотливую сестру
Кирилл.
– Проголодался? – С заботливой иронией спросила девчонка.
– Неужто не накормила Аглая-то?
Как только вы поженитесь, все ей
выскажу. Надо же, любимого человека голодом морить!
– Хватит, а, – устало скорчил
рожу парень, – ехидна мерзкая.
Нет, чтобы брата накормить, –
отворачиваясь, махнул рукой и
взялся за лопату.
– Сколько обиды-то! Подумаешь, пошутила. Не избила же...
Чистя коровник, Кирилл краем уха недолго слушал ворчание
сестры, потому что скотина торопилась на пастбище, пока еще не
заполыхала жара и не налетели
жужжащие кровопийцы. Через
несколько минут до Кирилла лишь
доносились еле различимые окрики сестры:
– Куда пошла, скотина рогатая!
Стой, тебе говорят! Ну, погоди у
меня, собака безмозглая!
Как только голос сестры окончательно пропал вдали, Кирилл
бросил лопату и быстро зашагал к
дому, намереваясь что-нибудь перекусить на скорую руку. В кухне
уже кипел самовар, и все младшее
поколение Раздобреевых готовилось сесть за стол завтракать. Домочадцы не удостоили Кирилла
особым вниманием, и тот с облегчением вздохнул, поняв, что больше насмешек не будет.
Ели молча. Однако отсутствие
за столом родителей вскоре привело к веселой потасовке между
Васькой и Антошкой. Первый неловко потянулся за хлебом и задел
стакан, из которого на Антошку
брызнули капли чая с молоком.
Сам стакан устоял, но в ответ Антошка толкнул локтем такого неловкого Ваську. От этого лавка
зашаталась, и стакан все-таки
приземлился на пол. Виновники и
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все находившиеся в кухне на несколько мгновений застыли в немой сцене, в растерянности глядя
на дело рук своих младших братьев. Но уловив краем глаза, что
Кирилл приподнимается с лавки,
оба виновника стремглав бросились из кухни. Когда за ними хлопнула входная дверь, оставшиеся
переглянулись и тихо засмеялись.
Девчата быстро прибрали, и все
молча снова принялись завтракать.
– Вернутся эти маленькие
стервецы, – сказал Кирилл сестре,
в чьем ведомстве была помощь матери по дому, – расскажи им, как я
шибко рассердился. Придумаешь,
как. Да накорми их, голодные ведь
остались.
– Сами виноваты. Вот и пусть
ждут обеда вместе со всеми. А то
они совсем распоясались за эти
дни. Папа не разрешил бы их накормить после такого баловства.
– То папа, а то – я. Накорми
мальцов! – поставил жирную точку в разговоре Кирилл и вышел во
двор попытаться увидеть и исправить то, что может не понравиться
отцу, который с часу на час должен был вернуться из города.
Глава семейства не любил беспорядок и бывал довольно крут
с домашними, если что-то лежало не там или не так, как, по
его мнению, положено. Однако
за внешней жесткостью скрывалось столько любви и нежности к
детям, которые интуитивно чувствовали это и просто прятались
куда-нибудь от минутного гнева
отца, зная, что потом он ограничится коротким суровым нравоучением и обещанием в следующий
раз отодрать, как он говорил, за
пакости, как сидорову козу. Кирилл с детства усвоил это и взял
за правило постоянно устраивать
поудобнее свое укромное местечко
на чердаке. К шестнадцати годам
он там мог, при желании, провести целый день. Однако, выспавшись, он уже не мог рассчитывать
на отцовское воспитание словом.
Поэтому Кириллу нередко приходилось давать круги по двору от
отца, вооруженного оглоблей или
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чем-нибудь похлеще – на тревогу жене и на радость раздобреевской детворе. Как правило, Иван
уставал быстрее старшего сына, и
весь этот цирк заканчивался тем,
что оглобля летела в сторону Кирилла, а отец, задыхаясь, говорил
ему: «Убери на место!» – и уходил
в дом. Главным было стараться в
этот день не показываться ему на
глаза, но свои обязанности по хозяйству выполнять безропотно и
четко. Все диву давались, как Кирилл умудрялся совместить два,
казалось бы, взаимоисключающих
явления.
Все дети побаивались отца, и
Кирилл не был исключением. Мать
же большого семейства никогда не
вмешивалась явно ни в дела отца,
ни в его методы воспитания. Но
не раз дети слышали, как она шепотом выговаривает мужу за его
«ребячьи» выходки и неправильное поведение на глазах у людей.
Он молча ее выслушивал и также
молча уходил из комнаты. И было
непонятно, действовали хоть както на него слова женщины, сердцем чувствующей каждого своего
ребенка и всей душой болеющей
за семью.
Кирилл тревожно посматривал
вокруг, стоя посреди двора, когда
неугомонные Васька с Антошкой
распахнули калитку и закричали
что есть мочи:
– Папа едет!
– И чего орать-то? Вон, даже
пса испугали, – спокойно ответил
им Кирилл, поглаживая действительно поджавшую хвост собаку.
– Сейчас ворота открою.
К дому уже подъезжала телега.
Отец остановил коней и, передав
вожжи старшему сыну, подхватил на руки визжащих от восторга
Ваську и Антошку и прошел в дом.
***
Свадьбу играли, как положено,
по-русски, по-христиански.
Как всегда, не обошлось без
происшествий. В самый разгар
свадьбы один из гостей, захмелевший, пожалуй, быстрее остальных, крикнул: «Горько!», – со всего маху ударив пустой бутылью
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по столу. Во все стороны полетели
осколки, и один из них угодил невесте в висок. Поднялась вокруг
Феклы суматоха. Было все: и слезы, и кровь, и отборный, отнюдь не
китайского производства, мат.
– Ой, не к добру, – бормотали
женщины, участливо глядя на молодую.
И только двум из присутствующих девушек было отрадно
на душе. Одна из них – Аглая, а
другую звали Татьяной. И никто
вокруг даже не подозревал, насколько тяжело было им присутствовать на свадьбе Кирилла. Родители обеих были непреклонны и
не позволили дочерям не присутствовать на этом радостном для
всей станции событии.
Фату пришлось снять, но и без
нее невеста была красива. Только Кирилл больше практически
никогда не видел свою жену простоволосой. Снимала платок Фекла только поздней ночью, чтобы,
проснувшись, наскоро прикрыть
волосы от посторонних взглядов.

жизнь была заполнена семейными хлопотами, неурядицами и, что
греха таить, семейными радостями. А Аглая? Не понявшая и не
простившая его, она с неистовым
упрямством отказывала всем женихам. Родители так и не смогли
ее убедить. А когда они в течение
года друг за другом ушли в мир
иной, Аглая удивила всю станцию,
приняв в дом пришлого мужика,
грязного и пропахшего перегаром. То ли жалость пробудилась в
женщине, то ли одиночество стало
невыносимым. Отмыв в бане мужичка и завернув его в простынку,
Аглая с удивлением заметила:
– А ты, оказывается, совсем
даже ничего.
Взбаламутив на короткое время местных сплетниц, сожительство Аглаи и Петруши стало тихим
и неприметным. Лишь рождение
дочери через пару лет напомнило
сельчанам об этой странной семье.
А еще через год Аглае пришлось
схоронить мужа рядом с могилами
родителей.

***
– Испортил жизнь Кирюшке, –
в который раз не преминула укорить Ивана жена, хотя прошло со
дня свадьбы старшего сына уже
больше двух десятков лет.
За это время умерла одна из
дочерей, а остальные дети ушли
из родительского дома и уже сами
растили и женили собственных
отпрысков.
У Кирилла, как и у родителей,
их было десять. Младшенькой,
Леночкой, Фекла разродилась на
днях и еще практически не вставала с постели. Это и понятно, в
сорок с лишним лет стать молодой
мамочкой опасно для здоровья:
организм ослаблен бесконечной
работой по дому, тревожными думами о детях, с завидной периодичностью «сыпавшихся» на семью Раздобреевых.
Кирилл, вышедший за ворота
родительского дома, не слышал
слов матери, но терзали его те же
мысли. Они были ему неприятны, потому что не должен он был
винить отца. Не должен! Ведь его

***
«Стерпится – слюбится», – говорят в народе. И действительно,
много лет Кирилл подтверждал
эту поговорку: жена родила ему
десятерых детей. Однако, когда
дочери Леночке было чуть более
трех лет, ушел Кирилл от жены к
другой женщине, забрав в новую
семью двух младших детей. Закон
в тех местах позволял при разводе
оставлять детей с отцом, так как
у мужчины было больше шансов
найти работу и прокормить семью. Но Кирилл оставил старших
с матерью, чтобы помогали ей по
хозяйству. А сам принялся налаживать быт в своей другой семье,
где, кроме его малолетних Ленки и
Васьки, были еще две дочери новой жены Кирилла.
В
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СЛЕД ОБРЫВАЕТСЯ?..
КУРГАНСКИЕ ПИСЬМА СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА
С ДОСТУПНЫМ КОММЕНТАРИЕМ К НИМ

Валерий ПОРТНЯГИН
Родился 21 апреля 1946 года
в городе Кургане.
Окончил
филологический факультет
Курганского государственного
педагогического института.
В разные годы работал
специальным корреспондентом,
заведующим отделом культуры
областной газеты
«Советское Зауралье.
Был редактором литературнохудожественного альманаха
«Тобол». Создавал,
возглавлял и продолжает
работать в городской газете
«Курган и курганцы».
Лауреат Всесоюзных
и Всероссийских
журналистских премий.
Награжден памятными
медалями и знаками.
Автор нескольких книг.
Член Союза журналистов
и Союза писателей России.

Зауралье и Курган незримыми
нитями связаны с именами многих блестящих русских писателей.
Если представить все их поездки
в наши места, написанные здесь
строки, письма сюда и отсюда
(иногда не сохраненные), телефонные звонки, знакомства с курганцами и выстроить этот ряд хронологически – без преувеличения
мы разглядим в этих лицах великую историю русской литературы.
Судите сами: Василий Жуковский, Александр Пушкин,
Вильгельм Кюхельбекер, Михаил
Лермонтов, Антон Чехов, Максим
Горький, Всеволод Иванов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Владимир
Маяковский, Василий Каменский,
Сергей Есенин, Павел Железнов,
Борис Ручьев, Михаил Шолохов,
Андрей Вознесенский, Евгений
Евтушенко, Алексей Решетов,
Борис Васильев, Александр Солженицын, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Николай Носов,
Вениамин Каверин, Виктор Лихоносов, Корней Чуковский, Василий Белов, Павел Антокольский...
Наверняка, названы не все, но
каждый (!) из названных так или
иначе, крепкими или мимолетными узами связан с Курганом.
Сегодня мы присоединим к этому ряду имя еще одного писателя,
великолепного стилиста, захватывающего и ироничного рассказчика – Сергея Довлатова. Родившийся в Уфе и умерший в Америке
ленинградец Довлатов – университетский друг курганского писателя Вячеслава Веселова, тоже
уже ушедшего от нас.
Об их дружбе я писал не один
раз. А в 2011 году издательством
журнала «Звезда» в СанктПетербурге выпущена в свет переписка Сергея Довлатова, озаглавленная строкой одного из его
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писем – «Сквозь джунгли безумной жизни».
И вот три письма (с небольшими сокращениями) из этого тома.
Осень 1962 года. Письмо отцу.
«Я очень благодарен тебе за то,
что ты пишешь мне почти каждый
день. Это меня очень поддерживает. Я сейчас переписываюсь только с тобой, с мамой, с Лялей и Ксюшей. Перестал писать Валерию и
Славе Веселову. И тот, и другой
писали мне всякую ерунду про то,
что они мне завидуют. Им, вероятно, наша жизнь в тайге кажется цепью приятных и нетрудных
подвигов, что мы – этакие суровые
сибиряки, мужественные и простые. На самом же деле геройство,
к сожалению, связано с разными
малоприятными вещами».
Читатель ждет комментариев?
Это понятно. И комментарии будут. Но, к большущему сожалению, кое-где придется опираться
на догадки и предположения, так
как после ухода из жизни сначала
Довлатова, а затем и Славы Веселова материальные свидетельства
их духовной дружбы теряются...
Процитированное выше письмо
написано Довлатовым из Республики Коми, где он после университета служил в армии.
Итак, несколько имен, упомянутых в письме. Ксюша – это сестра Сергея Довлатова, а Ляля –
это Светлана Меньшикова, биолог,
в то время студентка Сыктывкарского пединститута, спортсменка
(чемпионка Коми АССР в беге на
100 и 200 метров) – романтическое увлечение солдата Довлатова. Она и сейчас, кажется, живет в
Сыктывкаре. Довлатов называл ее
Лялькой, но десятки стихотворений, посвященных ей (некоторые
опубликованы), всегда подписывал одинаково – «Светлане». Еще
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одно имя – Валерий – принадлежит общему университетскому
другу Довлатова и Веселова Валерию Грубину, за свою любовь к
древнегреческой литературе прозванному «Тетя Хлоя». Их «зависть», о которой пишет Довлатов,
вероятно, была обусловлена действительной жаждой романтики,
приключений и путешествий. И
Веселов вскоре из Ленинграда отправится на Белое море, а оттуда
на рыбацких судах – в северные
моря и Атлантику. Так появились
его «Атлантические дневники» и
морские рассказы.
Декабрь 1969 г., из Кургана – в
Ленинград.
«Милая Люда! Мама, наверно,
уже сообщила тебе, что я оказался в Кургане. Намерен жить тут
неопределенное время. Я не буду
излагать тебе все нудные мотивы
своего поступка – ты ведь всё понимаешь...
Тут обнаружились какие-то
хаотические возможности заработка в газете и на радио. Более
того, у меня есть первое конкретное задание...
Полдня я провел в Свердловске. Это бессмысленный город,
грязный и периферийный до предела. Там почему-то очень много
фотоателье. И чего они так любят
фотографироваться? В магазинах
пусто как со стороны продуктов,
так и со стороны покупателей.
Курган гораздо чище, аккуратнее
и благородней… Я уверен, что мои
дела тут определятся».
Второе из приводимых писем
адресовано давней приятельни-
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це Сергея Довлатова Людмиле
Штерн, геологу, журналистке,
прозаику.
Для курганцев в этом послании
очень лестно сравнение Свердловска с Курганом, но, увы, надежды
автора, что его дела здесь определятся, не сбылись. Возможно,
это как-то связано с переменой
Веселовым редакционной работы,
когда в «Молодом ленинце» связи
уже были разорваны, а в «Советском Зауралье» еще не налажены.
20 декабря 1969 г., из Кургана –
в Ленинград.
«Милая Люда, я до сих пор не
получил от тебя никакого известия, хотя написал неделю назад.
Дела мои идут нормально, трезво
и обстоятельно. Сдал два очерка в
«Советское Зауралье» и «Молодой
ленинец», в понедельник лечу на
местном самолете в Частоозерье
на рыбокомбинат. Они набирают
людей на последний «неводной и
сетевой» лов. Я там пробуду три
месяца среди законченных подонков общества, т.е. в самой благоприятной для меня обстановке.
Предоставляется барак и кое-что
из спецодежды. Оплата сдельно-премиальная. Интуиция мне
подсказывает, что это хорошо. В
общем, я на некоторое время становлюсь «сезонником из бывшего
ворья».
Я довольно много написал за
это время. Страниц 8 романа, половину маленькой детской повести о цирке и 30 страниц драмы
про В.Ф.Панову. Мы читали 1-й
акт местному режиссеру, пока все
нормально. Пиши мне по адресу

Славы Веселова, он мне переправит всю корреспонденцию».
Самое интересное в еще одном
из писем к Людмиле Штерн – упоминание Довлатовым возможной
публикации очерков в «Молодом
ленинце» и «Советском Зауралье».
Письмо датировано концом декабря 1969 года, и, зная газетную
технологию, можно было ожидать
публикации в начале 1970 года. Но
увы!.. Сколько бы я ни листал подшивки родных мне газет, фамилия Довлатова на их страницах не
встретилась.
О чем же писала газета «Советское Зауралье» в это время?
Зауралье встало на 100-дневную
трудовую вахту в связи с предстоящим 100-летием Ленина. Печатались отчеты о выдвижении
кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР – рабочей с завода
колесных тягачей Галины Нестеровой, первого секретаря обкома
партии Ф.К.Князева, председателя ревизионной комиссии КПСС
Геннадия Сизова, председателя
колхоза, Героя Соцтруда Александра Сочнева. Все они, конечно,
были избраны.
Большие некрологи – умерли
Климент Ворошилов и космонавт
Павел Беляев. Вскоре в космос отправится Виталий Севостьянов.
Первые упоминания о пребывании в Кургане Дмитрия Шостаковича и Мстислава Ростроповича.
В Кургане состоялся личный
чемпионат СССР по настольному
теннису.
На «Литературной странице» печатаются с продолжением
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ВЫБОР ЧТЕНИЯ
поэт-земляк Сергей Васильев,
местные литераторы Коробейников, Кочегин, Потанин... Мелькают время от времени и театральные обзоры и рецензии Вячеслава
Веселова. Хорошо, что печатали хотя бы его, цензура-то была
всесильной, а именно от нее на
какое-то время и пытался убежать из Ленинграда в Курган Довлатов. Но, видимо, курганские
цензоры были не менее бдительны, чем питерские. Довлатову повезло чуть позднее, когда в годы
своих странствий он из Кургана
уедет в Таллин. Эстония по тем
временам была почти заграницей, и именно там изданы первые
рассказы Довлатова.
В письме упоминаются также написанные в Кургане восемь
страниц романа и маленькая повесть. По существу, с них начинается биография писателя Довлатова. Скорее всего, речь идет
о повести «Зона» (в армии Сергей
Довлатов охранял зэков), а «курганские» страницы в завуалированной форме можно встретить
в его романах «В тихом городе» и
«Дорога к славе».
Интересно и упоминание о пьесе «про В.Ф.Панову». Дело в том,
что еще до армии Сергей Довлатов
исполнял у известной советской
писательницы обязанности секретаря с широким кругом полномочий – от переписки с Корнеем
Чуковским до выноса мусора из
квартиры.

А кто же был тем режиссером,
которому друзья показали один
акт пьесы? Главрежем в Курганском театре драмы был тогда Борис Райкин, но скорее всего читал
пьесу второй режиссер нашего театра Николай Воложанин, охочий
до экспериментов и к тому же один
из друзей Вячеслава Веселова.
Следы отпечатаны навечно
Сплошные догадки и предположения... Все свидетельства
большой дружбы двух писателей
уже занесены пылью времен, хотя
описываемым событиям всего-то
несколько десятков лет. Но след
не обрывается. И лучший знак
этого – письма самого Сергея Довлатова. В них и в его книге «Соло
на ундервуде»» навечно впечатано имя удивительного Веселова в
окружении фигур, которые сегодня составляют славу литературной России. Найдется, я уверен, и
серьезный исследователь, который расскажет читающему миру,
каким прекрасным словом обернулась дружба талантливых людей
– Сергея Довлатова и Вячеслава
Веселова.
В

«...За сто лет, прошедших со времени боев на Мостовском фронте,
отечественные историки Гражданской войны практически не уделяли
этим событиям никакого внимания.
В вышедшей в 1978 г. книге о боевом
пути 1-го Рабоче-Крестьянского
полка боям на Мостовском фронте
было уделено неполных пятьдесят
строк с общими словами и выдуманными подробностями. Также общими словами упоминается о боях
в этом районе в работе краеведа В.
М. Бесовой по истории села Черемисское, которая вышла в 1997 г. В
мемуарной литературе эти события
не получили никакого отражения,
и таким образом бои августа – сентября 1918 г. на Мостовском фронте
надолго оказались забыты...
...Материал собирался медленно, его было очень мало, и только с
помощью чехов удалось привести
найденные отрывки в какую-то
систему. Настоящее исследование основано, в первую очередь,
на документах о действиях войск
Северо-Уральского фронта, которые были любезно предоставлены
военным историком Иржи Харфрайтагом, а также на опубликованных чешских хрониках и полковых
историях, которые подарил историк Бернард Пануш. Разрозненные
материалы о действиях русских
белых и красных войск на Мостовском фронте удалось найти в фондах Российского государственного
военного архива, а некоторые воспоминания сохранились в фондах
Центра документации общественных организаций Свердловской области и в Государственном архиве
административных органов Свердловской области. Автор благодарит
своих товарищей и коллег по военно-историческим клубам, всех
работников архивов и библиотек,
и особо – своих жену и дочь за помощь в создании этой книги...»
Александр Кручинин.

В
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АРФА

Александр РЫБИН
Актер, режиссер, педагог.
Прозаик, драматург, публицист.
Член Союза журналистов
России и Союза
российских писателей.
Родился в 1957 году
в г. Джамбуле (Казахстан).
Служил актером в театре
кукол, потом там же работал
зам. директора театра.
Занимал должность директора
в театре «Ангажемент».
Снимался в фильмах.
Преподает актерское мастерство.
Печатался в различных
журналах и газетах.
Автор восьми книг пьес,
повестей, рассказов и сказок.
Живет в Ростове-на-Дону.
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С сопок дул ветер – влажный,
с запахом хвои, с горькими волнами дыма, с посвистом, со вздохами
и причитаниями. Будто в сопках
какой-то большой раненый зверь
лежал-умирал. Так местные буряты говорили. Еще говорили: такой
ветер обычно приносит снег. Да
как-то не верилось – вроде бы рано
еще в сентябре-то, и Ульма еще
водой до краев не наполнилась, и
кусты черемухи и боярышника у
воды только-только подернулись
желтой пеной по верхушкам. Нетнет! И бабьего лета-то еще толком
не было. Вчера только солнышко
пригрело вроде и после недельных
дождей все сразу высушило. И вот
тебе на – этот влажный, холодный,
сулящий непогоду ветер. Не хотелось еще думать о зиме, о холодах.
Ан нет, ветер дул, чертяка, с
заросших кедровым стлаником и
ольховником сопок, влажный, тревожный. Кто его знает, что ждать.
Всяко бывало.
Подполковник тяжело ступал
по плацу. Сзади семенил усталый
капитан, он придерживал фалды расстегнутого бушлата, парусившего по ветру. Чуть поодаль, в
кильватере, вразвалочку вышагивали два сержанта и солдатик. Сержанты были бравые, осанистые,
сразу видно, что дембеля. А вот
солдатик, замыкавший эту кавалькаду, хоть и имел тоже справку об
увольнении в запас, был кургузым,
кривоногим и простым до изнеможения. В общем, в его внешнем
виде никак не угадывался дембель.
И смотрел-то он на вышагивающих впереди лощенных принаряженных сержантов с чемоданами,
с какой-то отеческой заботой. Ну,
нафуфырились, ребятки – говорил
он всем своим видом, – как детки
малые. И ладно. А нам ни к чему
это. У солдатика висел за спиной
вещмешок, и по всему было видно,

что он никуда особо не торопился,
хотя документы на увольнение из
вооруженных сил у него лежали в
правом нагрудном кармане – как,
впрочем, и у сержантов. Воспринимал он происходящее, как некую
заключительную экскурсию, и осматривал все с неподдельным интересом, будто и не служил здесь,
будто ему и не хотелось побыстрее
очутиться дома.
– Эка хрень, – кривился один
из сержантов, – чего ходим-то,
пока ночка солнце не съест. Плутай потом по тайге ночью.
– Да не шипи ты змеюкой, ходи
себе и ходи. Завтра отлежимся за
всё! Терпи, паря! – успокаивал его
напарник.
– Верунчик-то ждет! Ох, ждет!
– Сержантик нервно позевывал,
предвкушая будущую встречу.
Капитан оглядывался, пыхтел,
показывал кулак: мол, сказано
вам идти, вот и идите.
Капитан и сам-то не знал толком, чего они ходят битый час по
территории части туда-сюда. То
нанесли визит в пустую столовую,
где шуршали от сквозняков плакаты на стенах с улыбающимися
румяными солдатами, призывающими мыть руки перед едой,
любить Родину и командира. То в
прачечную заглянут, то по коридорам санчасти пройдутся.
Казармы оставляли весьма
гнетущее впечатление. Двухъярусные кровати были сдвинуты
веером, вроде их накрыла морская волна. Тумбочки с открытыми дверцами сгрудились по углам,
время от времени пугающе хлопая
пистолетными выстрелами, от гулявших и здесь сквозняков.
Полковник ходил и ходил по
уже умершему военному городку.
Но нет-нет, да вдруг остановится,
уткнется взглядом в какой-нибудь
угол и чего-то там высматривает.
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Кто ж его знает, что он там увидел... Потом, трубно высморкавшись в платок, пойдет дальше по
территории.
Капитан-то, конечно, догадывался, почему так тянет с отъездом полковник. Он-то знал, что
командир начинал службу тут
когда-то лейтенантиком, и по воле
случая попал в эту же часть, лет
восемь тому назад, уже на закате
своей карьеры. Что нелегко ему
так-то уехать, не попрощавшись
со своей молодостью, с жизнью,
что прошла здесь. И уходил он отсюда, как флотоводец с тонущего
корабля, покидая его последним.
А полковник все тянул чего-то,
пытаясь что-то найти, за что-то
еще зацепиться, хотя и понимал:
ничего с собой не увезешь. Ни стены, ни плац. Ни эти сопки. Ни Аргун. И все это надо бросать. Как ни
прискорбно. Себе дороже, тащить
это. И он раз двадцать проверил и
перепроверил, не упустил ли чего.
И сверху уже тоже всё посмотрели, всё описали, поставили подписи. Доложили, что распоряжение,
номер такой-то, от сего года выполнено. И так далее. И так далее.
Всё, между прочим, по международным соглашениям. Скрепили
печатями. Отправили фельдъегерской почтой. Их уже здесь и
быть не должно! Не должно! А он
всё ходил, все ходил – а вдруг чтото важное не заметил, не забрал,
не отправил, а значит, не уберег!
Ветер с угрюмых сопок нет-нет,
да стал швыряться редкими пока,
первоцветными снежинками. Колючими, жалящими лицо.
– Эка заноза, шныряет и шныряет! – шептал себе в усы усталый
капитан. – Ходи, не ходи, а всё
одно, уезжать надо. – Он с опаской
смотрел в сторону сопок, почти
не сомневаясь, что оттуда вот-вот
грянет беда!
Полковник так и вышагивал с
тем особенным, повелительным,
не терпящим возражений лицом:
ать-два, ать-два.
Только у прачечной остановился надолго, вспомнив почему-то
весенние, на ветру развевающиеся, на бельевых веревках постирушки, кальсоны да рубашки,
простыни, наволочки, с жирными
фиолетовыми штампами принадлежности воинской части.

И как он, тогда еще молодой
лейтенант, спешил сюда на свидание к своей ненаглядной, к дочке
начштаба.
Тогда они еще прятались и не
афишировали своих отношений.
Почему у прачечной – да потому,
что та была на задворках части и
до протоки, где они гуляли вечерами, под шумящими камышами,
было рукой подать.
– Ладно, – махнул рукой полковник, отгоняя нахлынувшие
воспоминания. – Двигаем к машине, а то и вправду, как бы на ужин
не опоздать.
Хотя он знал, что на ужин они
давно опоздали.
Он неожиданно повернулся к
семенившему сзади капитану Фуфаеву:
– Так сколько там, на твоих,
уже натикало?
– Четырнадцать пятнадцать, с
лихом, товарищ полковник.
– Вот-вот, а мы тут чего-то всё
ходим. Ты вот что, – полковник
опять нахмурился. – Давай через
Дом культуры пройдем, а? Может
там чего забыли. Как думаешь?
Машину на задний двор подавай.
Оттуда и рванем.
– Товарищ полковник, не нравятся мне эти белые мухи, – загнусавил капитан, а рябоватое лицо
его приняло выражение невообразимой скорби и враждебности.
– И мне не нравятся, – отрезал
полковник, – поэтому давай быстренько.
Он тоже мельком глянул в сторону синеющих сопок, над которыми ползали белыми баранами
облака. Все тут же разом тяжело
вздохнули …
– Можно курить, товарищ
полковник? – послал расстроено
просьбу вдогонку удалявшейся
спине расфуфыренный сержант.
– А, черт, кури, коли охота, твое
здоровье мне не жалко! – бросил
тот на ходу в ответ раздраженно.
Полковник неделю как дал зарок себе не прикасаться к сигаретам, а сейчас жалел об этом.
Эх, затянуться бы!
С балкона Дома культуры (черт
его знает, чего он туда зашел, видно ноги сами как-то по привычке
привели) полковник оглядел пустынный плац, где он обычно принимал праздничные построения
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и парады под бравурный марш
«Прощание славянки» и повернулся было уже совсем уходить,
но что-то тянуло его опять к этим
балконным перилам.
– Капитан, дай бинокль. – Голос у полковника то ли от ветра,
то ли еще от чего, сел и стал еще
более хриплым.
– Товарищ полковник… – молящее лицо капитана взывало к
жалости. – Бинокль... Нет его у
меня.
Капитан в растерянности чуть
замешкался, развел беспомощно
руками, не зная, как ему быть.
– В машине, в бардачке, кажись. Живо! Туда! Одна нога
здесь, другая… – Полковник както ссутулился и внезапно смолк,
обругав себя за то, что злится на
капитана.
Меж тем небо щедро стало сеять манкой, а ветер собирал это
крошево, эти сухие комочки снега
на бетонных плитах плаца в серпантины и принялся устраивать
настоящую кутерьму.
«Чего еще командиру надо?»
– недоумевали стоявшие сзади,
прячущие лица от пронзительного
студеного ветра, переминающиеся
с ноги на ногу дембеля. Они с опаской смотрели в спину командира
части, зная его крутой нрав.
А полковник, вырвав бинокль у
запыхавшегося от бега капитана,
впился в окуляры и смотрел, смотрел… То на протоку, то на главное
русло реки, то на тот, китайский
берег.
– Сволочи! – Выругался он
вдруг. – Как это можно, кому
это надо? В шестьдесят восьмом
году крови пролито… немерено! –
Опять запнувшись на полуслове,
он внезапно повернулся всем корпусом к капитану Фуфаеву.
– Чего стоим, поехали отсюда...
Задержав мимоходом взгляд на
дембелях, он с горечью попросил:
– А вы вот что, пацаны… Не
уезжайте из своих сел... Не бросайте свою землю. Или промотаем,
профукаем всё вконец здесь! Внукам ничего не останется!
Когда спускались вниз, пошли
не по центральной парадной лестнице Дома культуры, а по той, что
вела во внутренний дворик, где их
уже ждал «ЗИЛ-131», с сонным,
видать, привыкшим ко всему во-
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дилой. Но по пути чуть заплутали
в полутьме и ввалились в зрительный зал, уже пустой, без плюшевых кресел, гулкий, пахнувший
сыростью.
У осиротевшей, без кулис
сцены, опять задержались. Полковник заглянул в темное пространство сцены, что-то пытаясь
разглядеть.
– Что это там поблескивает?
– поинтересовался он у следовавших за ним капитана и дембелей.
Будто они должны были непременно это знать.
Все тут же вперились любознательно в темноту, пытаясь определить, что же так заинтересовало
полковника. Капитан хотел что-то
сказать, но тут же осекся.
Солдатик Петруша вырвался
вперед.
– Можно я гляну, товарищ полковник? – И, не дожидаясь разрешения, легко вскочив на авансцену, перешагивая через баррикады
пюпитров и сломанных стульев,
тут же растворился в темноте.
Через некоторое время, на что-то
наткнувшись, он загремел чем-то
медным.
Наступила тишина.
– Чего молчишь? – капитан
шумно задышал, будто ему не хватало воздуха.
– Товарищ полковник! – донеслось глухо из темноты, – тут такая
штуковина… забыл, как называется. Кра-си-вая! – Он опять замолк.
– Ну и чего? Не вспомнил, как
ее зовут? Штуковину. Так это она
блестит-то? – Капитан нетерпеливо прикрикнул: – Да где ты там на
самом деле?
И тут из темноты полились
дивные переливистые звуки. Будто кто-то перебирал струны на небесах.
– Это, товарищ полковник, это,
товарищ капитан, это… как ее…
арфа… оставили ее... почему-то не
забрали.
– Арфа! Ну да ладно, пошли…
полковник почему-то вздохнул.
– Арфа – это хорошо. Но на ней
половины струн нет и дека треснута. Я в курсе. Отжила она свое…
Живенько поехали. Пускай теперь
китайцы на арфах играют.
Все тихонько хихикнули и,
продираясь через бурелом стульев, крышек от столов и прочей
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дребедени, потянулись к выходу.
У машины Петруха совсем не
по уставу тронул полковника за
рукав.
– А можно я это… арфу домой
возьму?
– Это зачем еще? – у полковника брови поползли вверх.
– Сестричка у меня, восьми лет.
Ей хочется стать артисткой или
музыкантшей, а у нас в деревне ни
роялей, ни пианин нет. А я ей в подарок привезу. Пускай учиться.
– Не выдумывай, солдат. Как
тебя?
– Рядовой Петр Росомаха.
– Так это ты из Шипулино будешь?
– Так точно, товарищ полковник. Я!
– Не выдумывай. Мы на Шипулино не выезжаем. Там от дороги четыре километра через дикое
поле, и овраги, пехом тебе идти.
Как же ты ее дотащишь по падям?
Надорвешься. Нет, не выдумывай.
– Сестренка обрадуется. А я
жилистый, дотащу! – солдат, не
зная, что еще предъявить в качестве аргумента, встал по стойке
смирно.
– Вольно! Не пори ерунду! –
оттолкнул его капитан. – Товарищ
полковник! Отчаливаем?
Командир части раздраженно
махнул рукой и втиснулся в кабину.
– Давай!
Машина взревела и помчалась
по плацу, но тут же резко затормозила.
– Эй! Капитан! – Полковник постучал по кунгу, где уже расположились отслужившие свое дембеля и капитан. – Пускай забирает.
Только живо. Арфу-то. Слышишь
меня? Только живо! Чего это мы
будем музыкальные инструменты
китайцам отдавать? Им и так весело тут будет!
Петруха вдвоем с сержантиком втянули, не без труда, арфу в
будку. Машина тронулась. Арфа
лежала, среди армейского безобразия хрупкой беззащитной
девушкой. На ухабах она жалобно постанывала изящной декой и
иногда издавала нежные, еле уловимые звуки. Пассажиры будки
по очереди, в том числе и капитан,
глубокомысленно поводили всей

пятерней по струнам, извлекая
загадочные, неземные, чарующие
протуберанцы.
– Ну, Петруха, как же ты ее
потянешь-то на себе…
– А я сбегаю домой, запрягу коняшку, погружу на телегу и привезу…
Петруха улыбался всем, радуясь удаче. Он уже представлял
Варьку, визжащую от восторга.
– А ежели сопрут, пока ты за
коняшкой будешь бегать?
– Не-а, не сопрут! У меня там
место есть одно заветное, где схоронить можно. В копешке. – Солдат погладил гибкий стан арфы.
– Там завсегда у большого оврага
к зиме копешки наскирдуют, а потом по зимнику перевозят. В копешку ее и зарою. Когда подъедем,
темнеть уж верно будет. А утром
заберу.
– А, к примеру, стырят все же,
– смеялись сержанты.
– А люди у нас, я скажу, и не
воровливые вовсе, чужого не берут….
Петруха говорил это серьезно и с
достоинством, не обращая внимания
на явное подтрунивание над ним.
– Ну-ну! Молодец, Петруха.
Все как-то раскрепостились.
– Товарищ капитан… – сержантики переглядывались меж
собой, перемигивались. – Мы-то
уже того… может, за отставку
нашу по пять капель?
– А что, есть? – Капитан оживился, хищно задвигал широкими
мясистыми ноздрями.
– А как же! Припасли.
Из недр дембельского баула появилась бутылочка беленькой.
– Я ее, заветную, берег к этому
моменту специально. – Сержант
сглотнул слюну.
– И где вы ее добываете? На сто
верст в округе магазинов нет, –
дивился капитан.
Ему, как старшему, налили
первому.
– Ну ладно, ребята, с Богом! –
Он как-то сразу подобрел, стал
своим. – На гражданке-то жизнь
будет помощнее, пожестче. Там
думать надо. Это тут вам все приготовлено, как в детском саду, а
там ой-ё-ёй!
Капитан вытащил дежурную
шоколадку, которая всегда лежала в кармане кителя. Разделил по-
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братски. Наливали в единственный помятый пластиковый стакан,
пытаясь на ухабах не утратить ни
единой капли драгоценной жидкости. Пустили его по кругу. Петруха пить отказался.
– Не приучен я. У нас и так почти все село пьет. Ежели и я начну,
совсем плохо будет.
Сержанты и офицер переглянулись.
– Слушай, ты немного пригуби
за дембель. Чуть-чуть.
– Не, – замотал тот упрямо головой, – не просите. У нас запойные все. Даже начинать не буду.
– Ну и ладно… не будешь, не
надо.
Капитан закурил. Разлеглись
на матрасах с комфортом, ехать-то
по колотушке, которую и дорогоюто можно было назвать с большой
натяжкой, предстояло еще часов
семь, а то и поболее.
Полковник в кабине чуть-чуть
привалился к двери и в полудреме
прокручивал маршрут.
«Петруха-то выйдет первым,
километров семьдесят нам трястись, до пункта назначения, –
прикидывал полковник. – Это
значит, ближе, должно быть, к
пяти часам, мы его десантируем.
Тот с бархатными ресницами, с
аксельбантами, сержант, по фамилии, кажись, Евсеев, еще через сто верст вылетит на свободу,
в Гремячем. А третий, тот еще
через двадцать окажется в объятиях сродственников. Это ежели
все пойдет по плану, лишь бы погода не испортилась окончательно.
Бывало так, что и тридцать верст
ехали пятеро суток, заметало напрочь! А тут тайга, сопки, пяди и
почти двести километров, до новой
дислокации части, у Покровки. Не
надо наперед загадывать».
Что-что, а вот за Петруху ныло
у офицера сердце. Те-то ладно. Прямо по деревням проходил
маршрут. Сдадим прямо в руки
мамам. А у Петрухи, по всему
видать, серьезная история получается. Деревня Шипулино чуть
в стороне оказывалась, по другой
дороге стояла, будто сторонилась
всех. Так оврагами застроченная,
что видать-то ее видно, как кособочатся избушки с угора, а вот
чтобы подобраться к ней, надо
пятьдесят с лишком километров

промахать круголя. Как он эту
бандуру потянет-то?
«Нам бы засветло туда успеть,
в Шипулино! – мечтал полковник.
– Чтобы визуально все увидеть.
Чтобы не по темноте!»
А Петруха как раз рассказывал про житье-бытье, как все у
него образуется замечательно.
Как женится он следующей весной, что ждет его невестушка, и
все уже обговорено. Что мотоцикл
у него есть с коляской. Ружьишко
висит хорошее, на зверя лесного.
Что мамка и сестричка пельменей
наготовили, грибочки насолили,
утей понажарили. Ждут, значит.
Петруха охотно рассказывал о хозяйстве.
– Да что там, все есть… и хрюка с поросятами, и гуси с утками, и
куры яйца несут. Голуби были до
армии. Красивые. Так хищная птица потаскала, да ласка погрызла.
Был Петруха простой, не дембельский какой-то, а когда его
спрашивали, чего, мол, не готовишься к параду, китель не справляешь праздничный, тот отмахивался:
– Зачем энто надо? Не понимаю, баловство одно. Как дети...
Всех разморило в тепле кубрика, развалились, поснимали
бушлаты, гогочут, слушая Петрухины рассуждения. Бывает,
конечно, «деревня», но этот уж
совсем… Интернет? А зачем он?
Телевизор – сквернословие все
это. Кока-кола – не наш, мол, напиток. Как пришибленный малехо!
Но служил рядовой Петр Росомаха исправно. Сильно не выпячивался, однако и в числе последних
никогда не был замечен.
Подшутить Петруха над собой позволял, но и за себя мог постоять. Как-то задеть его попытались, в туалете, после отбоя, так он
двоих клешнеобразно, вприсядку,
раскидал. А потом поднял «кули
с говном», прислонил к стенке и в
глаза заглянул:
– Братишки не надо так-то шутить, какого рожна лезли-то? А
то я из автомата вас порешу, гденибудь в затонах… Ага! Прямо в
глаз, как белку, не промахнусь! –
И улыбнулся, отечески так.
Поверженные ломанулись на
отбой и больше к Петрухе не при-
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ближались. Кто его знает – Росомаха, он и есть росомаха. Он такой,
раз сказал, то сделает.
А полковник что-то все хмурился. Чем дальше машина удалялась от покинутого всеми гарнизона, тем весомее были волны
ветра с ошметками снега, тем все
больше росла будто шашкой прорубленная морщина на выпуклом
командирском лбе. Все колючее и
колючее были снежные заряды.
Ох, и не нравилась полковнику это
накатывавшая нежданная зимушка-зима.
Когда под завывания ветра полковник приказал, наконец, остановить машину, вскочив на подножку, вытянувшись в свой почти
двухметровый рост, он, по-волчьи
хищно раздувая ноздри, понюхал
воздух. Нутром чуя, что где-то и
есть по направлению к северо-востоку родная деревня Петрухи. Ну,
что делать? Вот она, деревня, на
карте, хоть и не видать ее еще, а
жильем пахнет. Чует он. И по карте выходило, что село точно где-то
рядом. Проехали, не спеша, еще с
полтора километра – наконец показались огни.
«Вот и Шипулино, – вздохнул
полковник. – А как-пацана-то отпускать в такую погоду? – Полковник хмурился, не зная, что предпринять. – Ненароком собьется
мальчишка с пути, или еще какая
передряга… Эка канитель разыгрывается с погодой! Будем делать
крюк, или все же послать с ним капитана с сержантом? Тоже хорошего мало, – тер он в задумчивости свой шишкастый лоб. – Опять
же, сколько времени потеряем. И
так плохо, и так не хорошо! Я ведь
перед матерью Петрухи за него головой отвечаю!
Петруха тем временем вытащил под похахатывание пьяненьких дембелей позванивавшую на
ветру арфу. Прилаживал вещмешок к спине, прощаться со всеми,
значит, вознамерился.
Ветер его нисколько не пугал,
хоть и с зарядом колючего снега.
Этого он навидался вдоволь.
– Петруха! – полковник приобнял мальчишку. – Как ты с этой
бандурой-то?
– А я ее вон в той копешке схороню, у оврага, видите? А завтра
утречком и привезу, на лошадке.
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Варьке сюрприз будет. Она как
проснется, а тут арфа! Ага!
– Да погоди ты с арфой. Сам-то
как, дойдешь?
– Обижаете, товарищ полковник. Мы с дядькой моим, Федором,
по семьдесят километров в день
делали, когда на волка ходили, а
тут – вот оно, село-то. Виднеется.
Четыре с половиной километра.
За час с хвостиком буду уже дома.
Про это даже и не переживайте.
Огни Шипулино, и вправду,
видны были хорошо.
И село-то немаленькое, дворов
семьдесят. Что по нынешним меркам очень даже ничего! Лесопилка
работает – не умерла. Полковник
был здесь и не раз. Хорошее село.
Мужички шишкобоем промышляют в кедрачах, ягоды собирают,
грибы. Охотой на зверя разного балуются. Рыбалят. Опять же школа
есть, клуб. Все чин по чину. Не шикуют, но и не бедствуют. В общем,
как-то перебиваются.
– А погода? – Полковник с сомнением покачал головой.
– Эка невидаль! Нормальная
погода! – Петруха усмехнулся.
– Спасибо, товарищ полковник,
за все! Пойду я, пока не стемнело
окончательно.
– Ты вот что. У вас в деревне
телефон есть?
– В правлении стоит.
– Ты завтра же, Росомаха, позвонишь в часть. Это приказ. Вот
номер телефона. – Полковник, покопавшись в кармане, на бумажном
клочке нацарапал плохо пишущей
шариковой ручкой телефон части.
– Я буду на этом телефоне в восемь
ноль-ноль. Доложишь, что прибыл
в расположение родного дома. Как
встретили, чем покормили. Понял?
– Так точно, товарищ полковник. Обязательно позвоню.
«Что за жизнь! – мысленно рассвирепел полковник. – Двадцать
первый век, а сотовой связи нет, на
сопках ее лови, да по соснам лазь,
туды ее в качель!»
Но виду мальчишке не подал,
улыбнулся так по-отцовски, усталой улыбкой, похлопал по плечу.
Иди, мол, парнишка, с Богом!
Петруха взвалил арфу на плечо, крякнул от тяжести, но пошел
легко, чуть в раскачку.
Его провожали взглядами. И
капитан, и расфуфыренные сер-
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жанты, и полковник. Только водила, как сидел за баранкой своего
вездехода, вперив взгляд в исчезающую на глазах дорогу, из кабины так и не вышел. Не хотел расстраиваться. Ему ведь было еще
трубить и трубить, до весны.
Теперь полковник корил себя,
что так задержался в части. Выехали бы часа на два раньше, не
было бы такой нервотрепки.
Машина, грозно урча, стала
подниматься в горку, норовя залезть в ерниковые заросли березки. На гребне полковник приказал
притормозить. Приникнув к окулярам полевого бинокля, он пытался в лежавшей как на ладони
пади, укутанной белым саваном
нежданной метели, разглядеть
фигурку бредущего солдата. Ему
чудилось, что он через стоны ветра слышит волшебные переливы струн арфы. Казалось, что он
вот-вот увидит сказочный блеск
в опустившейся мгле. И вправду,
бинокль наткнулся на фигурку,
бодро, в раскачку, идущую по направлению дрожащих огней деревни.
– Вот упрямец, не бросает
арфу, – прошептал полковник и
расплылся в отеческой улыбке.
Муха ростом невысок, крепенький, коренастый, к нижней
губе у него прилепился вечный
окурок. Сколько годков ему, точно и не скажешь. То ли сорок, а
может и шестьдесят. Это – в какое время суток с ним столкнешься. Вечно что-то бормочет себе
под нос. А что, и не разберешь.
И лучший друг его Василий Мефодьевич, вышли оба по договоренности спозаранку. Мужичок
Муха упряменький, торит лыжню, фырчит, аж захлебывается,
а Василий Мефодьевич – с нескладной фигурой, на козлиных
ножках – еле поспевает за ним. У
обоих ружьишки за спинами. На
охоту пошли. Мясца захотелось.
И хоть Василий Мефодьевич живет в Шипулино без малого тридцать лет, что-то в нем все-таки
выдает городского жителя. То ли
повадки, какие, то ли осанка, то
ли говорок.
За ночь снега понабросало
столько, что вчерашний утренний
осенний пейзаж, сразу превратил-

ся в празднично зимний. Снег под
ногами переливался алмазами, а
солнце в желтой подливке облаков светило холодно и спокойно. И
если еще вчера на солнышке было
до пяти градусов тепла, то, когда
охотники выходили за околицу,
было все пятнадцать мороза. Вот
так вот, зимушка пришла, никого
не спросясь, и уж верно до самого
апреля.
Дружат Муха, как его кличут
все в Шипулино, с Василием Мефодьевичем, почитай, три десятка
лет: как тот приехал сюда учительствовать из большого города
– Читы. В Шипулино тогда было
детей видимо-невидимо, в каждом
дворе двое, трое, четверо… Это
сейчас домов шестьдесят-семьдесят жилые, а тогда, тридцать лет
назад, под четыреста было. Своя
десятилетка, филиал техникума.
Василий Мефодьевич – выпускник пединститута, молодой преподаватель математики и геометрии,
рафинированный интеллигентишка, рассчитывал через три года
умотать опять к себе в Читу. Но
как-то женился, со скандалом, с
безумной любовью, на бурятке.
Стал попивать помаленьку, сначала один, потом и жену пристрастил к этому делу. И пошло, и поехало. Слава Господи, дети у них
повырастали и, уехав к бабушке с
дедушкой в Читу, там и остались.
А Василий Мефодьевич, оказавшись без работы из-за пагубной
привычки, иногда в минуты просветления натаскивал по математике местных лодырей и двоечников. Учителем он все-таки был
хорошим. Друг его Муха, по фамилии Мухин, был когда-то неплохим киномехаником, привозил из
райцентра фильмы, считался первым парнем на деревне. Долго считался. Да так в женихах и остался,
перебирая одну пассию за другой.
Пока ни девок незамужних не
осталось, ни других желающих,
кто бы хотел взять Муху под свою
опеку. Фильмы в клубе уже лет
двадцать в Шипулино не крутили.
Кончилось кино! Муха перебивался тем, что копал огороды за выпивку и еду. Рыбалил, стрелял из
ружья и вел бесконечный философский спор со своим другом Василием Мефодьевичем. Сошлись
они не на почве выпивки, а на по-
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чве противоположных взглядов на
окружающую действительность.
Муха намекал, что все процессы на земле давно проходят под
контролем внеземной цивилизации.
Василий Мефодьевич же, человек в достаточной степени ученый,
смеялся над этим и говорил, что
человечество само себя обрекло на
поругание, в силу подлости человеческой натуры.
Это беззлобное противостояние
мнений, скрепившееся со временем узами дружбы, продолжалось
уже лет двадцать.
И вот, выйдя утречком, по первому снегу на охоту, Муха загадочно намекнул, что видел три дня
тому назад, над сопками, летающую тарелку. Он ткнул узловатым
пальцем в белые от снега сопки,
указывая направление, где, собственно говоря, и встретил объект.
– И чтобы не было никаких
насчет этого злых инсинуаций…
– Это слово он специально применил, для своего ученого друга.
– Так вот, чтобы не было злых
инсинуаций, – повторил он и
подчеркнул, – находился я в абсолютно трезвом состоянии. Абсолютном! – Муха поднял указательный палец. – Более того,
я скажу, мне кажется, что по некоторым причинам внеземная цивилизация ищет контакта именно
со мной. Не я с ней, а она со мной!
– Плоское лицо его прочертила
улыбка авгура.
Друзья остановились перед
спуском в небольшой овражец,
закурили, выбирая наиболее безопасный спуск.
Василий Мефодьевич, будучи
в хорошем расположении духа,
мурлыкнул.
– Отчего же это, господин хороший, именно с тобой?
Муха ждал этого вопроса.
– Я, конечно, давал подписку о
неразглашении, в армии! – Он на
всякий случай посмотрел по сторонам, будто кто-то мог услышать
их разговор и перешел на шепот.
– Но тебе, как другу, могу сказать:
служил-то я на точке, обладаю
кое-какими знаниями. И они там
предполагают, в чем совершенно
правы, что я хочу спасти человеческую цивилизацию! А, зная,
что я, безусловно, пойду с ними на

контакт, рискнут выйти со мной на
связь.
– Ежели они контролируют
нас, зачем им нужен ты? Господин
хороший! – Василий Мефодьевич
заулыбался: мол, как я тебя ущучил.
– Вот! – вскричал на это Муха,
а узкие его заплывшие глазки
сверкнули. – Я знал, что ты это
спросишь! Они завладели периферическим нашим сознанием! –
Муха вычитал это слово в словаре,
и оно ему очень нравилось. Как это
умно звучит – «периферическое
сознание». Еще ему хотелось ввернуть слово «конгруэнтно», но он не
знал, где бы его применить при
философских беседах.
Василий Мефодьевич остановился.
– Чего? – Он с подозрением
оглянулся на Муху. – Пе-ри-ферическим сознанием! – передразнил он дружка. Саркастически
улыбнулся, хотел что-то сказать,
но, запнувшись, вдруг замолчал,
распрямился и весь навострился,
будто учуяв что-то.
Муха, шедший вторым номером по его лыжне, карабкаясь по
склону овражка, тоже вдруг встал,
как встает охотничья собака при
виде зверя в стойку.
Оба они вдруг отчетливо услышали небесный перезвон: кто-то
легонько, еле касаясь пальчиками
струн, извлекал из них божественную мелодию. Она то замирала, то
возникала из небытия опять.
Муха приложил палец к губам. Он снял лыжи, воткнул их в
сугроб и по-собачьи стал карабкаться вверх, по склону оврага.
Когда наконец достиг края, опасливо выглянул из-за него, но тут
же спрятался. Перевернулся на
спину. И медленно съелозил вниз.
Лицо его побледнело. Он мелкомелко закрестился. И простонал
подползавшему к нему и изрядно
напуганному Василию Мефодьевичу:
– Вот и началось. Это они спустились за мной. Прощай, значит.
– Он опять покрестился, по щекам у него полились слезы, но это
были слезы радости. – А ты смеялся надо мной, – укоризненно,
но без особой обиды подытожил
он. – Я знал, что это случится.
Знал!
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Василий Мефодьевич ужакой,
но тоже с опаской, пополз по белому снежку к краю оврага. Медленно высунул голову и тут же нырнул опять за спасительный край,
но через секунду опять заглянул
за него. Долго всматривался, щурился, потом, ни слова не говоря,
рывком выскочил из своего убежища и побежал по первородной
снежной равнине к ближайшему усыпанному снегом стожку. У
стожка, одинокой девушкой, стояла Петрухина арфа. Струны ее под
солнцем искрились тем незабываемым сказочным светом, которым
мы могли любоваться только в
своих детских снах. Ветерок играл
на ее струнах волшебную зимнюю
мелодию.
Два охотника долго, будто их
кто заколдовал, смотрели на это
чудо. Впитывая всем своим существом волшебные звуки, что выдувал ветер на ее струнах.
Наконец, очнувшись, они увидели чуть оплывший бок копны
и лаз. Оттуда, на свет божий, они
вытащили Петруху. Мальчишка
закоченел и вот-вот бы отправился в мир иной. Однако сердце Росомахи слабенько, но билось.
– Это же Петя Росомаха! –
всплеснул руками Василий Мефодьевич. – Видать, из армии удрал.
– Почему удрал? – не согласился Муха. – Нет, Петя не удрал,
Петя домой вернулся. Отслужил
парнишка!
Укутав бедолагу меховыми
куртками и уложив на мухинские
лыжи, друзья потащили его, поспешая, в Шипулино, к матери.
Муха пыхтел и все оглядывался
– то на Петруху, пребывавшего в
сказочном сне, то на арфу, которая
продолжала светиться сказочным
светом под лучами взошедшего
окончательно над сопками солнца. Издавая, время от времени, от
порывов ветра нежные, мелодичные, завораживающие звуки, она
наполнила все пространство, сопки, пади и даже небо той нереальностью, которая-таки случается
иногда в нашей жизни.
А Муха шел, поминутно оборачиваясь, и ему было немного жаль,
что встреча с инопланетянами
опять откладывается на неопределенное время.
В
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БИЛЕТ В ЦИРК
«За наше счастливое детство
спасибо, родная страна!»
Эти слова малец запомнил, кажется, с пеленок. И хотя вслух не
повторял, был с ними согласен.
Тем неожиданнее оказывались
болезненные уколы, когда…

Олег ЛУКЬЯНЧЕНКО
Член Союза российских
писателей и Международной
Федерации русских писателей.
Родился в 1948 году
в Ростове-на-Дону.
Окончил филологический
факультет Ростовского
университета.
Служил офицером
в Советской армии,
преподавал в Ростовском
мореходном училище
им. Седова, работал в журнале
«Политическая информация»
(Смоленск), в газете «Вечерний
Ростов», в Ростовском
книжном издательстве.
Главный редактор литературнохудожественного журнала
«Ковчег» (Ростов-на-Дону).
Автор многих книг
и публикаций в отечественной
и зарубежной периодике.
Отмечен премиями журналов
«Знамя», «Ковчег».

32

***
Афиши, растяжки, вечерняя
газета – заманивали и восхищали
волшебным словом КИО. Понятно,
что оно не могло быть фамилией:
не бывает таких фамилий, хотя
слева от него, буквами помельче,
стояло явное имя – Эмиль. А что
же тогда обозначали три огромные
буквы?
– Это псевдоним знаменитого
фокусника-иллюзиониста. Он будет выступать в нашем новом цирке, – объяснил отец.
«Ух ты!» – мальца-третьеклассника вмиг обожгла сладкая
мечта – немедленно очутиться
там, чтобы увидеть и разгадать
все фокусы.
Немедленно, правда, не получилось, но к его желанию родители отнеслись благосклонно, достали билет, что было совсем не
просто. Размером он уступал привычным киношным из шершавой
голубой бумаги, зато был плотненький, красивенький, приятный
на ощупь – гладкая отполированная картоночка. До представления оставалась целая неделя, и
каждый вечер перед сном малец
разглядывал свое сокровище, запомнив наизусть будущее местоположение в цирке: «Амфитеатр,
ряд 7, место 16»…
Пойти с ним на дневное представление было некому, и пришлось
отправиться
одному.
Впрочем, он привык уже к самостоятельным передвижениям по

городу. И в музыкалку – четыре
остановки троллейбусом да пешедралом длинный квартал с крутым
спуском и подъемом – сам привык
добираться, и в кукольный театр –
аж за шесть кварталов! Не говоря
уж о том, что, спортивного интереса ради, исколесил все трамвайные и троллейбусные маршруты.
Перед входом в цирк, однако, малец чуточку оробел: таким
дворцом златокаменным выглядело это гигантское, пахнущее
свежей побелкой сооружение,
которое в «Вечерке» назвали самым крупным в Европе, что боязно было переступить его порог.
К тому же и дверь оказалась настолько массивной и неподатливой, что открыть ее удалось лишь
с чужой помощью.
Вот тут-то и случилась беда.
Сухопарая билетерша в очках
протянула руку, малец сунул свою
в боковой кармашек зеленого пиджачка, достал билетик…
Скомканный троллейбусный…
А того, заветного, почему-то не
нашлось.
Тетка в униформе передернула
плечами и, одной рукой оттянув на
себя тяжеленную дверь, другою
легонько пихнула мальца в образовавшийся проем.
Закуксившись, но пустить слезу
себе не позволяя, он понуро побрел
к троллейбусной остановке. Мокрый после недавнего апрельского
дождика асфальт усыпало тополиными сережками, похожими на
мохнатых гусениц. Кое-где среди
них попадались клубочки живых
дождевых червей. От этой безрадостной картины на душе стало
еще мрачнее. Шлепая по мелким
лужицам, он машинально ощупывал изнутри все свои карманы – и…
Не может быть! Драгоценный
кусочек картона так плотно при-
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лип изнутри к клапану кармашка,
что малец не сразу смог его вытащить. Цел билетик! Вот же он!
«Амфитеатр, ряд 7, место 16». Вовсе не потерялся!
Малец бегом, разбрызгивая
воду из лужиц, помчался обратно. Радость придала ему столько
сил, что он сам сумел приоткрыть
дверь и протиснуться внутрь. А
там перед ним непроходимой стеной снова встала тощая злюка.
– Я нашел билет! – выдохнул
он, протягивая картоночку.
– Поздно! – с ехидцей в голосе
ответила та. – Уже третий звонок
отзвенел.
– Так что же теперь делать?..
Она посмотрела на мальца с нескрываемым презрением, потом
будто бы какая-то мысль промелькнула в ее взгляде.
– Где он, который нашелся?
Давай сюда! – потребовала она, а
когда рассмотрела билет сквозь
очки, крикнула другой женщине в
униформе: – Тося, усади этого на
свободное. Опаздывают – а мы тут
возись с ними!..
Та, кого назвали Тосей, молодая и симпатичная, приветливо
улыбнулась, и малец сразу повеселел.
– Пойдем со мной! – пригласила она. Он дернулся было вслед, но
притормозил:
– Пожалуйста, верните мне билет, – попросил он очкастую.
– Иди-иди! – отмахнулась та.
– Скажи спасибо, что тебя вообще
пустили…
Сопровождаемый Тосей, малец вступил в зрительный зал. Его
ослепило, оглушило и, казалось,
вознесло под купол нераздельное
сочетание сверкающего света и
торжественно гремящей музыки,
дарящих заряд всеобщего ликования и ожидания чуда. Он поначалу
зажмурился, а когда открыл глаза,
вместо великого фокусника увидел прекрасную девушку в искрящемся купальнике, которая вдруг
оторвалась от пахнущей опилками арены и взмыла высоко вверх,
вызвав вихрь аплодисментов. До
конца выступления воздушной
гимнастки они так и простояли с
Тосей в проходе, а в последовавшей небольшой паузе она усади-

ла мальца на свободное место неподалеку. Видно было прекрасно.
Выступали жонглеры, акробаты,
глупый и совершенно не смешной
клоун, ни с того ни с сего прыскавший из глазниц фонтанами как бы
слез. Но никакого КИО так и не появилось.
В антракте малец, не зная чем
себя занять, вышел в фойе. Там,
как и в знакомом ему театре, продавали программки. Заплатив всего 50 копеек, он узнал, что сегодняшнее представление состоит из
двух частей. Эмиль КИО, ради которого малец и пришел сюда, выступит во втором отделении, сразу
после антракта. Значит, все самое
интересное ждет впереди!..
С повышенным настроением
он вернулся на свое место. Нет, не
на то, что значилось в отобранном
у него билете, а туда, куда усадила его улыбчивая Тося. И немного
удивился, когда увидел, что его
кресло занято нарядной, обильно
накрашенной дамой, от которой за
метр веяло густым запахом пудры.
– Извините, а я тут сидел, –
растерянно сообщил он даме.
– Посидел – и будет с тебя, –
ухмыльнулась та. А когда поймала
его вопросительный взгляд, объяснила: – Это мое место, мальчик.
Просто на первое отделение я не
пошла, там ничего интересного, а
вот сейчас выйдет мой любимый
Эмильчик!.. – Заметив, что малец
так ничего и не понял, показала
свой билет: – Читать умеешь? Что
тут написано?
– Бельэтаж, шестой ряд, место
двенадцатое.
– Правильно. А твой билет где?..
– А мой у билетерши остался.
Она мне почему-то не отдала… Но
я помню, что там было написано.
– И он повторил как заклинание:
– Амфитеатр, седьмой ряд, место
шестнадцатое.
– Вот и иди в свой амфитеатр…
Не знаешь, где это? Смотри: первые десять рядов называются партер. Там самые дорогие места. Но
я их не люблю: слишком близко
– когда лошади скачут, опилки в
людей летят. А мы с тобой сейчас
– в бельэтаже, здесь и видно прекрасно, и манеж подальше. Следующий ярус – это и есть твой амфитеатр. Выше него – только балкон,
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или, как в старину говорили, галерка. Понял теперь?
– Понял, спасибо, – вежливо ответил малец и пошел искать
вход в амфитеатр.
Вот и седьмой ряд, вот и…
На его законном шестнадцатом
месте по-хозяйски расположилась
молодая женщина с увесистым
кулоном на шее. Возле нее жадно лизал пломбир из вафельного
стаканчика мальчишка лет пяти,
не замечая, что через дырку в донышке мороженое капает на воротник рубашки.
– Извините, вы мое место заняли, – смущенно пролепетал малец.
– Какое твое место, мальчик? –
фальшиво-умильным тоном проворковала женщина. – Это наше
место. Согласно купленному билету… – Она показала ему знакомую
драгоценную картоночку.
Ничего себе! Выходит, очкастая отобрала у него билет, чтобы
бесплатно провести этих?.. Наверно, какие-нибудь ее родственники?.. Вот так фокус!..
Ошеломленный такой наглостью, малец, под резкие трели
третьего звонка, спустился в фойе.
Свою обидчицу увидел у входа в
партер. Он потянул ее за рукав.
– Это опять ты? – брезгливо поморщилась та. – До чего ж назойливый!
– Зачем вы отдали мой билет
другим людям? Амфитеатр, седьмой ряд, шестнадцатое место. А
мне теперь куда деваться?
Малец все еще надеялся, что
произошло какое-то недоразумение, что сейчас билетерша исправит свою оплошность и он, наконец, увидит великого фокусника…
– Опять потерял билет? – прикинулась непонимающей тетка.
– А может, у тебя его вообще не
было? Ну-ка пошли со мной!..
Она схватила его за руку и потащила к выходу. Вслед им из зала
неслось радостное верещанье конферансье: «Великий и несравненный… Заслуженный артист республики… – напряженная пауза
и после нее торжествующий финал: – Эми-и-иль… КИО!..»
Овацию публики срезал грохот
тяжелой двери, и малец, так и не
успев ничего толком понять, снова
очутился на улице.
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«Как же так? – не укладывалось в голове. – Билет нашелся, а
его выгнали. Это же неправильно,
несправедливо! Какое она имеет
право его выталкивать?..» Теперь
слезы подступили вплотную. Но
малец знал поговорку «слезами
горю не поможешь» и потому заставил себя проглотить их, не выпустив наружу. Свежая мыслишка зашевелилась в голове. Ведь не
может быть, чтобы у такого огромного здания был только один вход.
Взять театр, что рядом со школой.
Там не только для зрителей целых
три двери, так еще сбоку, со стороны школьного двора, есть служебный вход. А с тыльной стороны –
широкое крыльцо, куда привозят
и выгружают декорации для спектаклей…
Пока он все это вспоминал, ноги
сами завернули за угол, где трамвайная остановка, и привели к обрезу длиннющей боковой стены
цирка. В торце обнаружились распахнутые настежь широченные
ворота, из-за которых выглядывал край большой клетки с задней
частью какого-то крупного зверя.
Малец подкрался поближе… Пахнуло тяжелым звериным духом.
Ух ты! Да это же настоящий лев!
Голова с гривой огромная, а сам
облезлый и тощий.
За воротами располагался крытый дворик, по сторонам его в два
этажа громоздились разноцветные ящики разных размеров, как
бы охраняемые лютым хищником.
Значит, придется пройти мимо
него? Стало страшновато. Но ведь
зверюга в клетке, а клетка заперта. Быстренько проскочить через
дворик – и все. Хуже будет, если
он кого-то из людей встретит. Подумаешь! Скажет, что заблудился.
Ну, выпроводят обратно, только и
всего.
Малец еще раз покосился на
льва. Вид у царя зверей был довольно жалкий. Он бросил на постороннего мимолетный тоскливый взгляд и лениво отвернулся.
Незваный пришелец прошмыгнул
между рядами клеток к узкой
двери, толкнул ее и попал в полутемный коридор. В глубине его
слышалось глухое постукиванье и
хлюпанье воды. Какой-то человек
неторопливо протирал пол шва-
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брой, приближаясь спиной. Ясно,
что обойти его незамеченным не
удастся. Едва не наткнувшись на
мальца, уборщик почему-то испугался, будто это был вырвавшийся
на свободу хищник, даже швабру
выронил.
– Ты сей, мальсик? – пропищал
он. В полутьме малец разглядел
узкие глаза и тюбетейку на макушке.
– Я заблудился. Наверно, не в
ту дверь зашел. Как мне вернуться в зал?
Тот махнул рукой куда-то
вглубь коридора.
Малец рысцой понесся в указанную сторону. Коридор разветвился на две дуги, уходящие влево и вправо. Справа издалека бил
сноп яркого света и слышались
звуки оркестра. Значит, там выход на манеж. Малец побежал по
левой дуге и, миновав с десяток
закрытых дверей по обе стороны
коридора, уперся в двустворчатую, закрытую изнутри засовом.
Силенок ему едва хватило, чтобы
отодвинуть его. За дверью, завешенной снаружи плотной шторой,
оказался коридор, идущий вокруг
зрительного зала. Первой, кого он
там встретил, была симпатичная
Тося, будто специально его поджидавшая.
– Опять опоздал? – дружески
подмигнула она, как старому знакомому. – Беги теперь на балкон,
там дверь не запирают.
Малец беспрепятственно проник на балкон и прокрался в угол у
барьера, чтобы никому не загораживать обзор. Арена, казавшаяся
из бельэтажа просторной и совсем
близкой, теперь уменьшилась и
была далеко внизу. Там под будоражащую музыку проплывали
красавицы в блескучих нарядах и
с перьями на головах. А в центре
манежа по-дирижерски размахивал руками человек в черном костюме с белоснежной грудью. Конечно, это и был сам КИО!
Одна из красавиц под звуки
жизнерадостного марша зашла
в узкий шкаф, и ее там закрыли, только голова сверху торчала.
Двое мужчин опрокинули шкаф
и положили на подставку – то ли
стол, то ли кушетку. Музыка сменилась барабанной дробью. Фо-

кусник подхватил у помощника
какой-то длинный предмет и показал всем зрителям. Это была обыкновенная двуручная пила. Потом
они оба стали быстро-быстро пилить шкаф посредине. Публика
внизу ахнула, а рядом с мальцом
послышался резкий свист. Жуткая
картина!.. Хотя по лицу женщины
никто бы не сказал, что ей больно,
наоборот, если судить по радостной улыбке, жестокая процедура
доставляла ей удовольствие. Распилив надвое, половинки шкафа
отодвинули друг от друга. Теперь
голова и торс женщины до пояса
оказались в одной половинке, а
все остальное, получается, в другой?.. Как же такое может быть?..
Но времени разгадать загадку не
дали. Половинки снова соединили,
потом моментально раздвинули,
из верхней шустро выпрыгнула
целая и невредимая красотка, раскланялась на все стороны и вприпрыжку убежала с манежа.
Когда отзвучали рукоплескания, иллюзионист подал знак, и
появилась новая девушка. А может, и та самая – сверху не различишь. Вслед за ней выкатили
клетку, похожую на ту, что малец
видел во дворике. Под бравурную
мелодию КИО помог девушке подняться туда по лесенке, и она заперлась изнутри. Потом клетку со
всех сторон завесили покрывалом,
погас свет, лишь лучи прожекторов играли на лицах фокусника и
его помощников, а когда свет зажегся… в клетке метался знакомый мальцу лев и отмахивался
лапами от плоских палок, которые
совали ему между прутьев, как
обыкновенная домашняя кошка.
Но куда же делась артистка? Непостижимо…
Волшебника КИО проводили
долгой овацией, и публика стала покидать свои кресла. Так это
уже конец?.. Неделю протомиться в предвкушении захватывающего зрелища, расстроиться
от мнимой потери билета, быть
обманутым зловредной теткой,
рисковать жизнью, пробираясь
к черному ходу мимо свирепого
зверя… Ради двух промелькнувших в отдалении заключительных
номеров программы, которые он с
такой высоты даже и рассмотреть
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ВЫБОР ЧТЕНИЯ
толком не смог?.. А ведь мечтал не
только увидеть, но и разгадать все
фокусы!
На обратном пути малец так и
сяк ломал голову, пытаясь разобраться с тем, что ему перепало.
Ну, когда пилили, это в принципе
понятно. Посередке, где двигались
зубья, человеческого тела быть не
могло. Что ли артистка ухитрилась так подтянуть ноги, чтобы
уместиться в половине шкафа?..
Но ведь они были видны с другой
стороны… А вдруг это были просто пустые сапожки?.. Шевелились они после распиливания или
нет?.. Он не успел заметить. Со
львом дело похитрей. Где он прятался, когда девушка входила в
клетку? Ясно, что и здесь какая-то
махинация. Причем проделанная
в темноте. Для того и выключали
свет, чтобы никто ничего не смог
заметить… Наверно, как раз другую клетку подвезли…
Так толком ни до чего не додумавшись, малец вернулся домой
усталый и разочарованный.
***
С тех пор он не раз бывал в цирке без всяких проблем с билетами.
Но увлечься им так и не смог. А
уж к фокусникам-иллюзионистам
вообще потерял всякое доверие:
сплошной обман, надувательство.
Хотя, конечно, эффектное, ничего
не скажешь.
В

«ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ УРАЛА» –
НОВАЯ СЕРИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВА «БАНК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
И УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
«Постижение исторической
истины напоминает движение к горизонту, который, по
мере приближения к нему, отдаляется. Также и горизонты
истории не только широки, но
и далеки, а путь к ним каждый
прокладывает по-своему».
		
		

Академик
В.В.Алексеев

Книга посвящена 85-летию известного ученого-историка академика РАН
Вениамина Васильевича Алексеева.
Горизонт исторических исследований
В.В.Алексеева широк и самобытен. Их
пик пришелся на конец XX – начало XXI
вв., когда Россия переживала великий перелом, а профессиональное сообщество
историков оказалось на распутье советских и постсоветских трактовок судьбы
своей Родины. Тогда, в конце 1980-х гг.,
он основал академический Институт
истории и археологии на Урале. По его
идеям было осуществлено два десятка
оригинальных научных проектов, в которых с новых методологических позиций
проанализированы сложные проблемы
российской истории. В ходе подготовки
проектов им создана уральская академическая школа историков, признанная
ведущей в России.
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«Между прочим, бомбу, рассчитанную на быстрое самоуничтожение, делать проще, чем создавать долгосрочные полезные
технологии. Но игнорировать
огромные позитивные возможности ядерной физики, на мой
взгляд, – великое заблуждение».
					
Академик
		
		
Б.В.Литвинов
В книге, посвященной 90-летию со
дня рождения Героя Социалистического Труда, Главного конструктора отечественного ядерного оружия, академика
РАН Б.В.Литвинова, обобщены основные
сведения о жизни, профессиональной,
научной и общественной деятельности,
представлены опубликованные и неопубликованные при его жизни воспоминания об ученых-атомщиках, руководителях и друзьях, с которыми он работал,
а также воспоминания его коллег, учеников и близких о совместной жизни и
работе. Издание снабжено документами,
свидетельствующими о выдающемся
вкладе Б.В.Литвинова как ученого-ядерщика в укрепление обороноспособности
и развитие технической науки страны со
второй половины 1950-х до начала 2000х гг.

В
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РАССКАЗЫ
ШОКОЛАДНЫЙ СИМВОЛ ВОЛИ

Федор ОШЕВНЕВ
Член Союза журналистов
России и Союза российских
писателей.
Родился в 1955-м в городе
Усмани Липецкой области.
Окончил химический
факультет Воронежского
технологического института
и факультет прозы
Литературного института
им. А.М.Горького.
Участник боевых действий.
Прозаик, публицист,
журналист.
Автор более тысячи
журналистских материалов.
Автор двенадцати книг и более
четырехсот литературных
публикаций в отечественной
и зарубежной периодике.
Переведен на таджикский
и английский языки.
Награжден несколькими
медалями.
Лауреат Международных и
Всероссийских литературных
премий и конкурсов.
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Давно дело было... В конце шестидесятых. Я тогда в пятый класс
ходил. И очень любил конфеты,
особенно шоколадные, с белой начинкой. «Пилот», «Весна», «Озеро
Рица». Не скажу, чтобы уж так
часто они мне перепадали, а все
же почаще, чем старшей на четыре года сестре Иринке. Сладким
обоих больше баловала бабушка
Дуся, наш главный воспитатель.
Заканчивалась вторая четверть, и я жил в предвкушении
новогоднего праздника и зимних
каникул. Во дворе снежинками на
иголках серебрилась уже купленная отцом разлапистая ель. Так
хотелось поскорее ее украсить...
И вот наконец отец принес из
сарая крестовину, чуточку подпилил ствол лесной красавицы
и установил ее посреди зала. В
комнате вскорости запахло хвоей.
Игрушки развешивали мы с сестрой – разумеется, под контролем бабушки.
О, эти елочные игрушки моего
детства! Пузатые будильники, на
которых всегда без пяти двенадцать, лубочные избушки с заснеженными крышами, фигурки сказочных зверюшек, переливчатые
рыбки, грибы-крепыши... А красная звезда из стекляруса на проволоке чудом сохранилась у меня
и поныне. Айболит и cтарик Хоттабыч. Светофор и матрешка. Труба, скрипка и барабан: все ручной
росписи. Космонавт и ракета. Витые сосульки. Аж три пендитных
кукурузных початка. Гирлянды
из флажков. И, конечно, жизнерадостные шары – всех цветов и
размеров: с портретами вождей,
с серпом и молотом, с узорами, с

отражателем, с серебристой присыпкой, – неярко блестевшие
среди колких мохнатых ветвей.
Сегодняшние же пластиковые шарики оптом сработаны на одну колодку и без души. Единственный
плюс, да и то сомнительный: не
бьются.
Под елку мы установили снегурочку и деда-мороза из папье-маше с надрезанным мешком: по малолетству Иринка пыталась найти
в нем подарок.
В заключение священнодействия бабушка принесла еще и
конфеты «Пилот» – двенадцать
штук, я их сразу сосчитал, и мы
на нитках подвесили лакомство за
хвостики фантиков. Потом бабушка предупредила:
– И чтоб ни-ни! Пусть пока покрасуются, а уж после праздника
разделите.
Ничего себе испытание для
меня, сладкоежки! Еще и елка рядом с моим диваном: утром глаза
открыл – конфеты с веток дразнятся; спать ложишься – опять
душевное расстройство. Что испытание – настоящая пытка неокрепшего волею...
Словом, уже через два дня «не
вынесла душа поэта». Ведь половина конфет моя, так? Какая же
разница, когда именно их употребить? Ну, недовисели, подумаешь,
это-то мы замаскируем.
Первой «жертвой» стал «Пилот» с нижней ветки. Подгадав момент, я вытянул его из фантика и
с наслаждением сжевал, а пустую
бумажку свернул так, чтобы казалось, будто конфета цела. Лиха
беда начало – в тот же день добрался и до второй, а следующим
утром – до третьей. Ликвидировав
полдюжины «Пилотов», временно
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остановился: оставшиеся-то уже
вроде и не мои...
Однако я быстро пришел к
мысли, что сестра почти взрослая
и вообще за свою длинную жизнь
куда больше меня всяких вкусностей переела, – значит, пора восстанавливать справедливость. И
без всяких угрызений опустошил
пару очередных фантиков. Потом,
даже внутренне не оправдываясь,
просто «приговорил» две следующие конфеты. Доел бы и последние, с самого верха елки: семь бед
– один ответ. Но тут наступило
тридцатое декабря, и на школьном
новогоднем празднике мне вручили традиционный подарок.
Я было хотел подстраховаться, завернуть в пустые фантики
конфеты из кулька, но... Это почти
все шоколадные повыбирать? Жаалко...
Развязка наступила в конце новогоднего ужина – его нам с Иринкой устраивали в девять вечера,
и я на нем сидел, как на елочных
иголках.
Тогда мы с сестрой навернули
по тарелке картофельного пюре с
жареной курочкой, закусили сыром и краковской колбасой (она
у меня соотносилась с орехами,
разбиваемыми с треском: краккрак!). Заедали все это салатом
оливье. Потом мама отрезала нам
по куску домашнего торта «Наполеон», а я лихо откупорил бутылку крем-соды и разлил шипучий
напиток по чайным стаканам. Тем
временем бабушка взяла ножницы и подошла к елке, где нацелилась на нижнего «Пилота», ныне
обманного, равно как и девять его
шоколадных братьев.
С болезненным любопытством
я наблюдал, как пустой фантик
смялся в подвижных жилистых
пальцах. Сбитая с толку, бабушка на секунду-другую недоуменно замерла, затем потянулась к
соседнему муляжу. Я безотчетно
съежился на стуле. Снова пустофантичный результат… И еще…
Повернувшись к праздничному столу, бабушка укоризненно
вгляделась в нас с сестрой. Лицо
мое разом запылало, я почему-то

хихикнул, едва не опрокинул бутылку с остатками крем-соды и на
автомате отвел взгляд в сторону.
И как ясно понимал в тот момент,
что все мое всполошное поведение
само за себя говорит!
– А ну-ка, на меня посмотри!
– скомандовала бабушка, определив виновника учиненной шкоды.
И строго вопросила: – Неужто все
двенадцать тайком слопал?
– Да что ты! – поспешил я реабилитироваться хотя бы частично.
– Еще целых две штуки остались,
которые под шпилем.
– Как только у тебя с желудком
плохо не стало? Стыдоба! – укорила мама.
– Так ведь это… не за один же
раз, – чуть ли не уязвленно пояснил я.
– У, мелочь пузатая, животное
обжористое! – вникла в ситуацию
и сестра.
– Ирина! Язык-то окороти! –
прицыкнула на нее бабушка.
Но я на сестру вовсе не обиделся. Придумает же: животное! Вот
наш белоцветный кот Айсберг,
только что оделенный куриными
косточками, – это да. И нисколечко я не обжора, и пуза у меня нет.
А что пока мал, так ведь постоянно
расту, и придет время, старшенькую догоню и перегоню!
– Плутлив, однако! – как всегда, в двух словах высказался дедушка, вложив в них массу эмоций.
Ладно, дед в любом случае на
моей стороне. Но вот папа, который сейчас беседует по телефону, точно по головке не погладит.
Жуть! Сил нет как боязно…
Эх, и быть бы мне битым широким отцовским фронтовым ремнем, на котором точилась трофейная бритва «Золинген», однако
меня отстояли дед с бабушкой. Она
только изъяла четыре наиболее
интересные конфеты из остававшихся в кульке, присовокупила к
ним две несъеденные с елки и вручила кровно обиженной сестре,
тоже любительнице сладкого. Мне
же попеняла:
– Нету у тебя, друг ситцевый,
силы воли ни на грош. А еще муж-
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чина будущий. Срамота! – и отошла, бессильно махнув рукой.
Очень меня те слова пробрали,
даром что мал был. Любым путем
доказать захотелось: конфеты
– пустяк, а сила воли имеется, и
настоящий мужчина – такой, как
мой кумир актер Жан Марэ из любимого фильма «Парижские тайны», – из меня обязательно получится.
Пожалуй, то был первый в моей
жизни по-взрослому осознанный
поступок. В сильно потощавшем
кульке-подарке оставалась большая шоколадная медаль в серебряной фольге и с выступающей
картинкой: космический корабль,
удаляющийся от Земли к звездам.
Медаль сберегалась напоследок:
вкуснее будет казаться. Взял я ее
и с отчаянной решимостью принес
бабушке:
– На, возьми, а отдашь на следующий Новый год, тогда и съем.
И попробуй только после сказать,
что у меня силы воли нет!
– Э-э-э, друг сердешный, так
дело не пойдет, – возразила бабушка. – Невелика важность, если
я шоколадку под ключ упрячу. А
вот ты ее в свой стол положи, чтоб
все время под рукой, и потерпи годик. Тогда – герой!
На том и порешили. И еще – что
это будет наш секрет.
Намучился я. Особенно спервоначалу. Сядешь уроки учить
– а мысль о рядом лежащей сласти все знания отгоняет. Вынешь
шоколадку, посмотришь на нее –
тьфу, сгинь, искусительница! – и
назад, в ящик.
Я уж и серебряную фольгу аккуратно снимал, и шоколад нюхал,
и кончиком языка к выпуклому
изображению прикладывался. Ах,
как хотелось отгрызть ту же «Землю» либо хотя бы ракету слизать...
Сейчас-то понятно: сам соль на
рану сыпал. Но – кое-как держался. Бабушка же время от времени
интересовалась: «Ну что там твоя
медаль? Есть еще сила воли, не
съел?»
Я несся к столу и предъявлял
заначку. И как был тогда горд и
счастлив!
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Летом сдерживать себя оказалось проще: каникулы, еще и в
гости уезжал. Вернулся домой – и
сразу к столу: на месте ли шоколад? Да куда ему деться...
А вот в сентябре едва не сорвался. Получил нагоняй от матери за то, что гулял много, полетнему, а за уроки садился под
вечер. И как бы в компенсацию
просто загорелось эту распроклятую медаль изничтожить! Спасибо
бабушке – вовремя углядела, что с
внуком что-то неладное, и о «силе
воли» спросила...
Дотерпел-таки я до следующего Нового года! За праздничным столом бабушка открыла
домашним нашу тайну и торжественно подвигла меня на поедание шоколадного символа воли.
Медаль к тому времени треснула
– как раз меж Землей и ракетой,
немного посветлела и сильно затвердела. Пришлось ее натурально грызть.
И все равно: это был самый
вкусный шоколад, который мне
довелось попробовать в жизни…
«Я СВОИХ РЕШЕНИЙ
НЕ МЕНЯЮ!»
Майор полиции Михаил Глоткин – мужчина с тонкими гармоничными чертами лица и усами
типа карандаш – энергично постучался в облицованную дубовым
шпоном дверь и приотворил ее. За
нею находился кабинет заместителя начальника областного УВД
– он же начальник Управления
кадров.
– Разрешите, товарищ генерал? Секретарь передала, что вы
вызываете…
– А-а, это ты, – оторвался от
чтения очередного документа
восседавший за обширным двухтумбовым столом генерал-майор
полиции Тертерян – упитанный,
с узким лбом под низкой линией
густых, слегка вьющихся волос и с
миндалевидными карими глазами.
– Заходи, присаживайся.
– Есть… – Михаил подошел к
приставному столику, образовывавшему вкупе с двухтумбовиком
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букву «т», и опустился на мягкий
стул. – Слушаю вас.
– И внимательно! – уточнил
Тертерян. – Я тебя зачем вызвал:
прочел, значит, твой отчет о привлечении населения к охране
общественного порядка и глазам
не поверил. Объясни: тебя сюда,
в УВД, для чего брали? Классный специалист, классный специалист… А на деле? Да за что я
тебе деньги плачу? Я твою работу делаю! Что у меня, своих проблем мало, еще и за тобой хвосты
заносить! Как же! – И негодующе
хмыкнул, наморщив удлиненный,
с горбинкой нос.
В штат областной полиции
майор был зачислен три месяца
назад, а до того немало лет прослужил корреспондентом окружной газеты. Начинал же лейтенантом, командиром взвода в учебном
полку. Но окончив потом заочно
факультет прозы Литературного
института – случай для профессионального военного, прямо скажем, редчайший, – был переведен
в армейское издание, резко сменив профиль строевого офицера
на стезю штатного военного корреспондента.
Им и отработал почти десять
лет, впрочем, из-за ершистости
характера так и не поднявшись
карьерно хотя бы до начальника
отдела газеты.
И тут наступил год 2010-й, когда решением на высшем уровне с
военных журналистов, врачей и
юристов сняли погоны, сделав эти
должности гражданскими. На тот
момент майору Глоткину еще не
исполнилось сорока лет и права на
пенсию (при минимуме двадцати
прослуженных «календарей») он
заработать не успел. С переводом
к новому месту службы тоже не
срослось. Так что система безжалостно выкинула человека в безденежную отставку. Ладно хоть,
уже с жилплощадью…
Промыкавшись с год, то сторожем, то грузчиком, отставник
сумел-таки пробиться в кадры
областной полиции. Да, там имелась собственная пресс-служба,
однако вакансии в ней тогда от-

сутствовали, а вот в отделе воспитательной работы (ОВР) как
раз освободилось место старшего
инспектора.
Обязанностей здесь офицеру
вменили немало: написание приветственных адресов и проектов
различных приказов, проведение
служебных расследований и взаимодействие с ветеранами УВД,
организация всяческих праздников, конкурсов, встреч и – се ля ви
– похорон. А еще ему надлежало
исполнять функции спичрайтера
– составителя текстов речей и выступлений для руководства УВД.
Подобрать для подобной работы
конкретного исполнителя оказалось проблематично, так что кандидатура опытного журналиста,
еще и побывавшего в «горячих
точках», пришлась весьма кстати
– он новую для себя полицейскую
тематику добросовестно осваивал.
И сейчас откровенно не понимал
причины столь явного недовольства большого начальника.
– Так в чем, собственно, проблема? – осторожно уточнил Михаил.
– Да в том самом! Чти: ты как
здесь написал? «По инициативе
генерала Тертеряна…» Эрудит!
Уж тебе-то по долгу службы пора
бы знать: моя фамилия не склоняется! Вот!
– Извините, товарищ генерал, – негромко, но твердо возразил майор. – По закону русской
грамматики она склоняется, как и
всякая иная мужская, оканчивающаяся на согласную. Это женские
фамилии такого рода не склоняются.
– Что ты мне тут сказки рассказываешь! – не поверил генерал.
– При чем здесь русская грамматика, если у меня армянская фамилия? Ну?
– Языковое происхождение в
данном случае значения не имеет,
– твердо стоял на своем Глоткин. –
Правил, что подобные армянские
или еще какой-то национальности
фамилии не склоняются вовсе, не
существует. Нет, конечно, может
быть, в вашем родном языке в этом
плане все обстоит по-иному. Но со-
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вершенно точно знаю, что в русском фамилия, равно как и любое
другое слово, должна подчиняться
грамматическим законам.
– Грамматик какой, однако! –
буркнул Тертерян. – Читать-писать умеет! – Пожевал губами и
поинтересовался: – А ты вообщето откуда все это знаешь?
– Так меня ведь русскому языку в Литинституте лучшие профессора учили…
– Что, умный чересчур или
как? – подковыристо вопросил
генерал и подытожил: – Ну и иди
тогда отсюда! Специалист, понимаешь, нашелся! Ага!
Майор
полиции
выдавил:
«Есть!» – и удалился, унося в
душе обиду.
Недели через две он вновь
предстал перед генеральскими
очами.
– Вот ты тут написал «согласно
приказу», а надо «согласно приказа», – даже не поздоровавшись, с
места в карьер, напористо обвинил
подчиненного Тертерян, и его рот
с тонкими губами искривился насмешкой. – Лучшие профессора
его учили! Да за что я тебе деньги
плачу?
– Товарищ генерал, предлог
«согласно» употребляется только с дательным падежом, отвечая
на вопрос «кому-чему», а значит,
«приказу». И еще есть вариант:
предлог «согласно с» – тогда «чем»,
творительный падеж, «приказом».
Но ни в коем случае не с родительным – «чего», «приказа», – пояснил Глоткин.
– Этого не может быть! – рявкнул генерал и раздраженно бухнул кулаком по столу. – Ты вот
меня так убеди, чтобы я поверил!
Доказательство представь! А?
– Так точно. Сейчас. – И Михаил шагнул к двери.
– Ты куда это собрался?
– За доказательством.
– Не понял…
– Ну… Вы же требуете вас конкретикой убедить, так я сейчас,
быстро…
Глоткин
принес
Тертеряну «Словарь русского языка»
С.И.Ожегова, открыл на нужной

странице, авторучкой указал на
ней место:
– Товарищ генерал, прочтите.
О предлоге «согласно». Тут совсем
немного.
Тертерян с явной неохотой нацепил очки и уткнулся в текст,
осмысливая его. Убедившись наконец в правоте подчиненного, в
раздумье забарабанил короткими
пальцами по столу. Но вот лицо
начальника исказилось в гневе,
крупные уши с четко очерченными мочками быстротечно порозовели, и он повысил голос:
– То есть ты хочешь сказать,
будто я целых двадцать пять лет
прослужил и все это время неправильно писал? Милое дело!
– Товарищ генерал, но вот же
перед вами словарь…
– Хрена ты мне им тычешь?
Умник нашелся, ё-пэ-рэ-сэ-тэ!
Литераторный он окончил! Да
пош-шел ты вместе с этим талмудом знаешь куда? – И генерал
негодующе смахнул большеформатную книгу со стола. – Интеллектуал, твою дивизию! Кулибин!
Не голова, а Дом советов! Ага!
– За что же вы меня так нещадно? – поднял Михаил неповинного
Ожегова с подломанным уголком
обложки. – И при чем тут книга?
– А за то самое, что нечего свою
большемозгость перед начальством выпячивать! Иди, и чтоб
больше не сметь тут всякими энциклопедиями козырять!
С того дня меж писучим подчиненным, которому до права выхода на «пенсион» оставалось прослужить около двух с половиной
лет, и энергичным амбициозным
начальником стартовала своего
рода игра в одни ворота. Было понятно, что гонористый руководитель загорелся идеей фикс: поймать строптивца хоть на какой-то
некомпетентности по части знания
русского языка. Посему время от
времени генерал требовал майора к себе «на ковер» и задавал

очередной каверзный «языковой»
вопрос, на который сам уже ответ
ранее вызнал.
Так, однажды Тертерян заставил Глоткина под диктовку писать слова «постимпрессионизм»
и «предымпрессионизм», а потом
натужно выяснял, почему в одном случае после приставки стоит
«и», а в другом «ы», и затем – как
это все соотнести с не укладывающимися в правило глаголом «взимать» и существительным «пединститут»1.
В другой раз генерал проверил
майора, хорошо ли он знает, в каких случаях «не» с глаголами пишется слитно, а в каких – раздельно. Да с примерами чтобы.
А в один прекрасный день потребовал разъяснить, почему к
группе прилагательных-исключений, пишущихся с удвоенным
«н» в суффиксе «ян» – «оловянный, деревянный, стеклянный»,
– не добавляется еще слово «окаянный». И был весьма недоволен,
что подчиненный оказался в курсе: поскольку оно образовано вовсе не от имени существительного, обозначающего материал (как
три упомянутых, составляющих
группу исключений), но происходит от глагола «окаять» – то есть
отлучить от церкви, являясь однокоренным с «каяться».
Начальник ОВР подполковник
полиции Попенко, в непосредственном подчинении которого
находился Михаил, неоднократно
пенял тому:
– И кто тебя изначально просил
вылезать со своим длинным языком? Ну заявил генерал, что его
фамилия не склоняется, – есть,
виноват, исправлюсь! Ну уперся,
что «согласно приказа» правильнее – ладно, так точно, зафиксировал! Спасибо за науку! Самого же
его чему-то пытаться научить…
Хронически противопоказано! Он
себя всегда и во всем считает великим экспертом. Да, круто.

1
После русскоязычных приставок, оканчивающихся на согласную, вместо «и» пишется – как слышится – буква «ы» (история – предыстория), но в случаях иноязычных приставок «и» на письме сохраняется (игра – контригра). Глагол взимать – исключение. На
сложносокращенные слова типа «пединститут», «спортинвентарь», это правило не распространяется. Завышенная самооценка, да, порой несет ахинею, но что тут поделаешь
– генерал!
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– Но он же требует нарушения
грамматических норм! – возмущался Михаил.
– А кому с того холодно или
жарко? Думаешь, во всех учреждениях великие знатоки русского
языка сидят? Другой раз в адресованном нам документе такое
читаешь – просто диву даешься!
Грамотность ниже уровня первоклашек!
– И еще бранится всякий раз,
причем чем дальше, тем хлеще!
– продолжал досадовать Глоткин.
– Ха! Удивил! Да ты с ним куда
реже общаешься, а вот меня или
зама он за день трижды на три
буквы послать может! Но ведь мы
же терпим, что и тебе настоятельно советую. Потому как, в конце-то
концов, на деле никто никуда вовсе не идет. Забудь! Без мата жить
нельзя на свете, нет… Или, может,
когда взводом командовал, всегда
чисто на «вы» с солдатами изъяснялся? Убей – не поверю!
– Ну, знаете… Это ж совсем
другой коленкор!
– Другой, не другой… Пойми,
правдолюбивая твоя душа, нельзя
в жизни быть тупо прямолинейным! Иногда для пользы общего
дела, а главное, и для себя самого
кое-чем поступиться не грех.
– Смотря когда и смотря чем
именно.
– Спасибо, что хоть с этим согласился. А то прямо как сталинский министр иностранных дел
Молотов, которого в дипломатических кругах за непримиримую позицию, демонстрируемую по многим вопросам, прозвали Господин
Нет…
Наконец регулярно экзаменуемый генералом старший инспектор дослужил до двадцати исполнившихся «календарей». И как
раз через несколько дней после
значимой для Глоткина даты Тертерян вновь выдернул его в свой
просторный кабинет, увешанный
многочисленными вымпелами и
грамотами в рамочках.
– Так, корифей русского языка… Разбери-ка ты мне по составу
слово «вынуть», – после традици-
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онного приветствия потребовал
руководитель. – Ну-ка?
– Пожалуйста, – вздохнул
майор: он интуитивно предугадывал, что сегодня испытание на
грамотность грозит закончиться
скандалом. Однако не рапортовать
же: «Не могу знать!» – Значит,
«вы» – приставка, обозначающая
действие изнутри наружу, «ну» –
суффикс однократности действия,
«ть» – окончание инфинитива либо
формообразующий суффикс: тут
ученые в суждениях расходятся.
Корня же в «вынуть», на первый
взгляд, вовсе нет, хотя он и имеется. Весьма особое слово…
– То есть? – сделал резкое движение головой в сторону от Глоткина уже потерявший было нить
разъяснений экзаменатор, но суть
последних предложений уловивший-таки. – Мне доцент из университета именно и объявил: нет
вообще! Или, по-иному, – генерал
заглянул в подобие шпаргалки, –
вот: корень нулевой.
– Да, такое мнение бытует.
Если плясать от родственного
слова «вынимать», где буква «н»
входит в корень «ним», то при образовании от него «вынуть» получается, что суффикс «ну» отсекает
весь корень. Это чтобы избежать
непонятного удвоения согласного,
ведь произносить «выннуть» нам
было бы куда менее комфортно.
Но поскольку, по нормам русского
языка, корень является основным
и обязательным элементом любого
слова, то… В общем, самое интересное: в глаголе «вынуть» буква
«н» одновременно является и корнем, и частью суффикса, а само
явление носит название наложения морфем. Иными словами, хотя
формально в структуре слова корень не выделишь, в его внутренней форме он присутствует.
– Ты меня совсем запутал! – с
ехидцей перебил скрестивший на
груди руки и насупившийся генерал. – Так он есть или нет? Будто?
– Ну… Как вы пожелаете, так
и считайте, – пожал плечами Михаил, вспомнив советы начальника отдела. И не удержался, зримо
чувствуя за спиной свое пенсион-

ное право, – собственно, для УВДто разницы никакой…
– А-а-а, ты, значит, утверждаешь, будто я ничего в русском языке не смыслю? – вмиг вспетушился Тертерян, упершись ладонями
в подлокотники кресла, и весь посунулся вперед, к оппоненту. – Да
за что я тебе деньги плачу?
– Вам виднее, – уклончиво ответил майор. И внезапно закусил
удила. – Во всяком случае, уж
явно не за то, чтобы морфемный
анализ выборочных слов делать.
Никак не входит это в мои служебные обязанности. За ради чего
же не мытьем, так катаньем вы
стремитесь уличить меня в профнепригодности? Чтобы опустить
ниже плинтуса и торжествующе
ноги вытереть? И насчет моего
денежного довольствия из вашего личного кармана… Однозначно
перебор!
– Вон из кабинета! – завопил
опешивший поначалу от «бунта
гарнира» генерал, и его слегка скошенный в одну сторону рот – признак горячего нрава – хищно приоткрылся, обнажив мелкие зубы.
– Завтра же уволю! По негативу!
Вот!
Подчиненный поспешно ретировался. И затем весь остаток
рабочего дня отрешенно просидел
перед включенным компьютером,
так и не закончив проекта очередного приказа. В сознании почемуто всплыл факт, что – это Глоткин
как сам подметил, так и слыхал от
сослуживцев – руковод-экзаменатор лишь в течение нескольких
секунд может смотреться в зеркало. А непереносимость зеркал
зачастую указывает на нелады
психики – несдержанность, нетерпимость к критике, сверхдотошность и зацикленность на
чем-то, подчас на собственной
внешности.
Впрочем, старший инспектор
знал и другое. Что в конце девяностых – начале двухтысячных
Тертерян неоднократно выезжал
в «горячие точки» и по итогам таких служебных командировок
награжден орденом Мужества, а
также медалями «За отвагу» и «За
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отличие в охране общественного
порядка».
И еще. До сих пор в игре в одни
ворота майор ни разу не спасовал.
Но до бесконечности это продолжаться не могло. Ведь о том же нетривиальном бескорневом случае
он лишь мимовольно услыхал в
общежитии Литературного института. Позднее же, из любопытства,
обратился за более подробным
разъяснением этого лексического
феномена к лектору, читавшему
курс современного русского языка.
Потому-то через много лет и смог
защититься…
Переболев ангиной, на следующий день на службу вышел начальник ОВР. И после утреннего
общения с генералом тут же потребовал к себе Глоткина.
– Ну ты и нагероил! – осуждающе начал подполковник. – Это ж
надо было так его раздраконить!
Рвет и мечет! Что ж, давай послушаю твою версию…
А послушав, заявил:
– Ты сам во всем виноват!
Сколько раз пенял: не возражай,
не раздражай, не обостряй! Теперь вот генерал кричит, что тебя
уволить надо… Ладно, это, конечно, он перебесится, только не в
одночасье. В командировку, что
ли, дней на несколько тебя угнать?
Хотя к нему же за «добром» на посыл и идти. Зарубит!
– Да я, собственно, против
увольнения вовсе не возражаю, –
вклинился в монолог начальника
Михаил. – Пенсию-то, слава Всевышнему, уже заработал.
– То есть? – аж подавился словами подполковник. – Тебе же еще
сорока пяти нет! Если уйдешь, то
по денежному минимуму! Других
и после «полтинникa» пинками на
отдых не выгнать, до гробовой доски погонную лямку тянуть готовы!
– Хозяин – барин, а я так не
готов… Совсем! Надоели генеральские причуды. Сейчас вот пойду и
рапорт на заслуженный отдых накропаю.
– Шутить вздумал? Шантажируешь? Воображаешь, все тебе
сразу в ножки кинутся? И думать
забудь!

– Давайте чистый лист, – усмехнулся Глоткин. – Увидите,
шучу или как.
– А работать за тебя кто будет?
– почти возопил начальник.
– Скажите, товарищ подполковник, раз уже вы сами завели о
том речь, как на ваш взгляд, я хорошо работаю? – поинтересовался
Михаил.
– Ущербное какое-то любопытство… Скажем так: нормально. И
что с того?
– Поскромничали. Я свой участок со дня прихода в УВД грудью
закрываю. Вопрос: так вы меня
вообще-то выдвигать хотя бы
куда-то думаете?
– Об этом не может быть и речи!
– едва не подпрыгнул в кресле Попенко. – Генерал давно сказал: ни
при каких обстоятельствах тебя с
этой должности не перемещать!
– То есть сколько бы и как бы
великолепно я ни служил, в карьерном росте мне отказано навсегда? Тогда объясните: чем я
отличаюсь от вас и от Тертеряна?
Разумею, вам обоим на жизненном
пути подобных палок в спицы не
вставляли.
– Ну как ты не понимаешь очевидного? – сбавил обороты начальник ОВР. – Специалист ты редкий.
А что, собственно, тебя не устраивает? Сиди и работай дальше на
прежней должности. Генерал – он
отходчивый. Сегодня поорал –
завтра забыл. Вон меня и зама он
минимум раз в неделю стабильно
«увольняет». И ничего, как-то и
дальше живем – хлеб жуем.
– Не хочу я «как-то». Да притом эти постоянные экзамены на
грамотность меня уже достали.
В общем, так: если генерала я на
своей должности пока устраиваю,
то пусть он хотя бы подполковника
присвоит и перестанет по-пустому
добадываться. Да – да, нет – нет.
И если нет, скатертью мне тогда
дорога на «дембель», народное хозяйство подымать.
– С ума сошел… – с сожалением произнес Попенко. – После
подобного ультиматума он тебе
точно выкинштейн из системы
сделает. А ты обо мне подумал? – с
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обидой продолжил он. – Кого я на
твое место так сразу найду?
– Это уже не мои проблемы, –
глубоко вздохнув, парировал подчиненный. – И давайте заканчивать дискуссию: у меня куча бумаг
на срочном исполнении…
Почти месяц подполковник
тянул резину, убеждая Глоткина, что с его «больным» вопросом
к Тертеряну следует подходить
только в минуту самого его распрекрасного настроения. А ее, мол,
еще безошибочно уловить нужно.
Но однажды рискнул-таки, задал
вопрос о повышении старшего инспектора в звании.
Лучше бы не задавал…
– Генерал заявил, что ты до
хренища умный, и потому, пока
он в своем кресле сидит, ты хоть
до ста лет доживи, все одно майором будешь ходить. И пусть он
принял неправильное решение,
пусть от того будет хуже общему
делу, пусть небо на землю упадет
– и еще много чего было сказано
«пусть», – его это не плющит, по
фене и до лампады. Концовка, дословно: «Я своих решений не меняю!» И через слово матом орал,
– пояснил Попенко. – Ясно теперь,
чего ты добился?
– Предельно ясно, – кивнул
Михаил. – Ну и я своих решений
не меняю!
И пошел писать рапорт на
увольнение.
В
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Я уже и думать забыла о существовании этих духов, когда внезапные воспоминания о них перевернули мою жизнь.
Однажды я шла к приятелю,
который в тяжелые перестроечные годы из дипломированного
строителя перекрасился в фотографа, и думала:
«И почему некоторые фотографы сейчас называются – «фотохудожник»? Что это за приставка
такая «художник» – а без этой
приставки что, фотография не получится, что ли?»
Так думала я, а в голове проплывали черно-белые изображения артистки Веры Холодной,
лица убиенной императорской семьи, спортивная и индустриальная эротика Ивана Шагина, черное
знамя над Рейхстагом… Цветное
фото было бы, конечно, лучше…
Конечно, за эти двадцать лет
перестройки, точнее, опыта выживания под обломками последней рухнувшей империи, после
армии менеджеров, дистрибьютеров, промоутеров и мерчендайзеров, русское слово «художник»
даже как-то успокаивало. Даже не
вспоминалась его частица «худо» в
его узаконенном привычкой смысле, она просто воспринималась частью слова, тем более, что никто
уже не помнил исконного значения слова художник – сведущий.
Оказалось, что и мой приятель,
к которому я шла, не был исключением и теперь величал себя не
иначе, как «фотохудожник».
Мы с ним долго и безмятежно беседовали об усохших нынче руслах изобразительного искусства и его свежих течениях, к
коим, без сомнения, относится и
искусство фотографии, всегда современное. Перебирали его цветные и черно-белые снимки, среди
которых иногда попадалась сепия,
когда я поразилась одной черно-

белой фотке, где на старомодном
туалетном столике, отражаясь
в оплывшем зеркале, стояла засохшая роза в фарфоровой вазочке,
а рядом – флакончик одеколона
«Красная Москва», немедленно
отозвавшийся в глубинах памяти.
Тот самый, с притертой стеклянной пробочкой в виде купола!..
Тот самый… Флакон был наполовину полон, и видно было, как
в темной пахучей жидкости мерцал поглощенный свет, а поодаль,
не сразу замеченная, виднелась
коробочка футляра – высокая, с
белыми зигзагами и шелковой ниспадающей кисточкой наверху.
Точно такая же, как из моего
детства.
У меня даже в голове помутилось
от странного приступа ностальгии
(или просто удивления?) и показалось, что уже поплыл по комнате,
подступая к горлу, узнаваемый запах «Красной Москвы», когда-то не
то, что модных, а единственных, дорогих и приличных духов, сигнализирующих всему миру о том, что в
дом пришел праздник.
В Новый год вся страна пахла
елкой, яблоками и «Красной Москвой»… Мандарины были, да, но
редко, а вот апельсины?
О, они приехали в Ростов еще
позже, в семидесятых…
Приятель, оказывается, что-то
говорил, заглядывая мне в глаза:
– Что с тобой, Галю? Ты меня
слышишь? Ау!.. – И, догадавшись,
в чем дело, радостно выдохнул,
– а-а-а! «Красная Москва»? Пани-маа-ю… – Он на секунду замер, что-то отыскивая в складках
памяти, и тут же завопил: – Ну,
конечно!.. Да у меня ж еще флакон есть – можно понюхать!
Он немедленно ринулся в другую комнату, к тому самому старинному трюмо с фотографии,
шумно вышвыривая из ящичков
скопившиеся коробочки и баночки.
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– Тут был… Точно! Был же… – Я
с надеждой следила за его руками. Увы… – Это Ленка! – не найдя флакон, искренне сокрушался приятель, ударив по коленям
ладонями, обвиняя жену, – это
она… – Он запнулся, подыскивая
ей самое достойное оскорбление,
и выдохнул, поднимая воздетый
указательный палец, – ак-ку-рати-стка, понимаешь! Это ж пока
я – в командировку, она тут – порядки наводит! – Он в сердцах обхватил голову руками, – бабулин
флакон – ё-маё! говорил же!
Нашему горю не было предела. Через полчаса я ушла, слабо
утешившись подаренной фотографией с тем самым флаконом, на
который я смотрела теперь с периодичностью в полчаса, боясь потерять предчувствие сладковатого
забытого аромата прошлого.
…В ближайшие дни пришлось
сделать над собой усилие и зайти в
неведомые магазины с пьянящими
названиями типа «Будуар», «Буржуа», «Летуаль», «АртПрестиж»
и прочие, в ряду которых слово
«Сувенир» звучало исконно русским.
Я, конечно, догадывалась, что
там «Красной Москвы» не может
быть, но быть может?..
Молодые «менеджеры по продаже», проще говоря, продавщицы, слыхом не слыхивали ни о
какой-такой «Красной Москве»,
более опытные – слыхивали, но
глазком не видывали.
Я заметила, что и сама возбуждаю их осторожное любопытство – примерно, как ископаемый
динозавр, или как Лохнесское чудовище, нагло вылезшее посреди
городских кварталов и настойчиво ищущее доисторических свидетельств своего существования
в свои злопамятные времена…
Что и говорить, обычно туда
заходили худые до бестелесности
модные девушки, выбирая себе
флакончики с драгоценными каплями за четырех-пятизначные
денежки, шептались, благоухали,
а вот теперь тута стою я, простая
русская, еще почти женщина, и –
хочу «Красную Москву»?!
Африканские губы ухоженных
красоток-продавщиц
напевали
не издавна знакомые моему слуху «Мажинуа-ар», «Пуассо-он»,
«Клема-а», а совершенно непо-

вторимые звукосочетания новых
духов, как будто я попала не в
магазинчик на соседней улице, а
на другую планету, в другое пространство, измерение… Что такое
есть этот «Красный Масква»? –
было просто написано на их брезгливых мордашках.
Звучит, почти как скипидар
для поясницы с радикулитом…
…Что ж, дома я безутешно любовалась подаренной фотографией, водя пальцем по тонкому
флакончику, трогала шелковую
кисточку, ощущая ее мягкость и
боль… где-то на уровне сердца.
Блошиный рынок Ростова не
дал в поисках положительного
результата: ни пустых флакончиков, ни коробочек… Но тетки, когда я заговаривала с ними об этих
духах, начинали мечтательно
улыбаться, уходя, каждая, в свои
воспоминания – они, эти духи, часто недосягаемые по цене, были
неотъемлемой частью существовавшей и внезапно исчезнувшей
советской эпохи, и воспоминания о
ней будоражили пласты утишенных в памяти образов, возрождали
картинки, казалось, невозвратной
жизни, которые теперь, как живые, вставали перед глазами…
Картинки, в принципе – одинаковые, но разнящиеся лицами
участников. Вот – накрытый в
складчину стол в квартире сотрудницы, вокруг которого собирались
«участники парада трудящихся
масс», прошедшие Седьмого ноября маршрутом от Нахичеванского рынка и соседних улочек до
Театральной площади, а потом – к
ней, все к ней, к этой доброй сотруднице, замерзшие, голодные,
с руками, натертыми транспарантами и знаменами, с набитыми в
общем строю водянками от новых
туфель – все садились за накрытый ею стол, обильный, сверкающий рюмками и аперитивом.
Или – пустые гулкие коридоры
средней школы, где лестничные
марши усыпаны кружочками конфетти из хлопушек, и отдаленно
слышна музыка из актового зала
– С Новым 1965 годом! – гласил
плакат во всю стену пролета, нарисованный гуашью по ватману,
и ватный снег на буквах был посыпан толчеными стеклянными
игрушками, отчего он натурально
сверкал... Возле учительской пах-
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ло шампанским и «Красной Москвой»...
А теперь – ловишь себя на
странной мысли, что «Красной
Москвы» уже нет. Вот просто –
нет. Была – но уже нет…
Но физически ощущаешь присутствие прошлого – оно грызет
изнутри, как фантомная боль невосполнимости утраты, и становится все навязчивей возникшая
идея, что если один раз, одинединственный малюсенький разочек нюхнуть этой самой «Красной
Москвы», то все будет хорошо, как
прежде – уверенно, стабильно, защищенно. Как в детстве… Блажь,
блажь!
Ведь и про акулу капитализма знаю, и «Капитал» оказался, в
самом деле, интересной, но слишком большой книгой, и притчу о
сборщиках урожая выучила, и не
уверена, что каждый сам кузнец
своего счастья… Оказалось, что
вообще кузнечик коленками назад… И никто ему не виноват… никто…
Хочу. «Красную Москву» хочу.
Паранойя… «Ищите – и обрящете»…
Стояли последние дни января
2008 года, впереди надвигался очередной «мущинский» праздник. И,
хотя мои мужчины никакого прямого отношения к защите Отечества не имели, я заранее покупала
им хоть что-нибудь, чтоб потом не
так стыдно было принимать от них
подарки к 8 Марта, в день, так сказать, Вавилонских блудниц.
Попытка безрадостных людей сделать всеобщий праздник,
путем коллективного одаривания друг друга сувенирами, конечно, ощущения счастья не создает,
а хлопоты вызывает. И боязнь
обидеть. И страх накликать беду.
Ну как же, а вдруг мужчины бросят оружие и уйдут с поста, не
получив сувенира 23 февраля? А
может быть, нас греет мысль, что
чем больше подарок, тем яростнее
они будут защищать Родину?.. А в
ответ девочки накроют «сладкий»
стол к 8 Марта, и все дружно будут
давиться тортиками, даже если в
православном миру Великий пост.
Как бы то ни было, но я оказалась в
маленьком магазинчике с парфюмерией, где юная продавщица, не
вставая со стула, устало махнула
рукой на выставленные мужские
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парфюмерные наборы и продолжила неспешную беседу с бравым
кавалером, уже почти прилегшим
на прилавок.
И вдруг… мой взгляд выхватил
красно-белую коробочку со знакомым зигзагообразным рисунком,
похожим… нет… показалось…
– Это что?
Девица лениво повернулась к
полочкам.
– Где?
– Вот, вот это… Да нет же! Левее!
– Это? – Девушка эротично
изогнулась и принялась трогатьоткладывать коробочки, каждый
раз нетерпеливо взглядывая на
парня, а потом мне в лицо.
Нашла.
– Да! Это – что?
– Щас гляну… – Она нетвердо
начала читать. – Крас… (мак? площадь? поляна?) – ная… Москва…
что ли?
– Не может быть! – выпалила
я, окаменевая. – Дайте! – Я почти
выхватила коробочку.
Точно. «Красная Москва». Одеколон.
– Ой, да подделка! Наверняка –
подделка.
Пока продавщица неуверенным жестом протестовала, я вмиг
отвинтила красную пластмассовую головку, не веря удаче, и –
вот он, момент истины – поднесла
крышечку к носу… Боже ж ты мой!
Наверное, я менялась в лице,
так как продавщица и елейный
ухажер не сводили с меня глаз,
пока я со стоном вдыхала этот незабываемый аромат детства, этот
запах счастья и живых родителей,
благоухание вечного праздника и
веры в будущее…
Ручаюсь, что они такого идиотского посетителя не видели никогда…
Потрясенная, продавщица пролепетала:
– Вы это… вот это… – она указывала пальчиком на этот бедный
флакончик, – что?.. Будете брать?
Ей было невдомек, как может,
вроде с виду приличная тетка покупать такую дешевку в тонкой
картонной упаковочке, отметая
выставленные брендовые одеколоны, ценой на порядок выше?..
А я не верила своей сбывшейся возможности выйти, вот прямо сейчас на улицу заснеженного
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провинциального южного города
и – плеснуть этим непобедимым
ароматом сюда, в январь, где трепещут на ледяном ветру продувных дворов многоэтажек никому
ненужные, но еще такие зеленые
елки с остатками мишуры...
В радостном запале я что-то
лепетала пришедшим покупателям и несмышленой девушке о
«Любимом букете императрицы»,
о золотых медалях на выставке парфюмерии в Париже, о революции, о скромных радостях простых советских трудящихся, когда
«Империя Брокара», известная во
всем мире, стала называться просто «Замоскворецкий парфюмерно-мыловаренный комбинат № 5»,
а потом – фабрикой «Новая заря»
со сменой названия этого шедевра
на «Красную Москву»…
Продавщица и ее кавалер, не
мигая, удивленно слушали меня,
переглядываясь и качая головами,
как свидетели воскрешения Лазаря, а случайные посетители, замерев, не уходили, а занимали уголочек в магазине, вслушиваясь…
Вдруг, смявшись лицом, девушка
белкой метнулась куда-то под прилавок, чем-то встревожено зашуршала, что-то уронила и, наконец,
вылезла, торжествующе сияя и держа над головой зажатый кулачок.
– А духи вы не хотите? – почти торжествующе пропела она. –
Коробочка вот помялась, я и отложила… брак… – И с удовольствием
произнесла, перекатывая во рту
звуки, – «Красная Москва»!…
Наверное, я продемонстрировала всю гамму чувств, присущую
человеку, живущему последние
минуты, потому как уже сама продавщица стала мне быстро-быстренько стрекотать о том, что она
отложит эти духи до завтра, если
у меня нет больше денег…
В подтверждение своих слов,
она сама развинтила флакончик
и замахала ладошкой так, что густой, а потом до боли знакомый
терпковатый запах поплыл по магазинчику, а ее парень рубанул
рукой: – Да я сам за эту женщину заплачу! – так как пожилой
посетитель, выйдя из тени угла,
вызвался немедленно купить эти
духи своей жене…
О, чудо! Деньги у меня еще
были, и я, отупевшая от свалившегося счастья, приложилась

пальцем к уже своим духам и тупо
прикасалась ко вновь прибывшим
посетителям магазинчика, спрашивая у каждого:
– А вы знаете эти духи? – И
вглядывалась в их просветлевшие
глаза.
Теперь уже сама молоденькая
продавщица смеялась в облаке
магического аромата, глядя на изменившиеся лица посетителей…
Без копейки денег, под тяжестью покупок, я вышла из ларечка, придерживая рукой коробочки.
Две бабули молча вытекли из
вечернего сумрака мне навстречу
– чужие, хмурые, придерживая
одна другую на снежных слежавшихся январских ухабах.
Мы поравнялись, когда одна
сказала, растягивая местную «балачку»:
– Чуешь, Маня, шось пахнет,
не наче як «Красна Москва»?..
– Да ты шо?! – Они замерли,
осматриваясь и водя по воздуху старческими носами. – И праавда…
– Девчата, – отозвалась я из
темноты, – давайте я и вас надушу!
Старушки, причитая, что уже
и забыли, как они выглядят, эти
духи, и, охая о своей безденежной
«жисти», где и не купить было их
вовсе, подставляли мне щечки и
ладошки. Затем к нам подходили
еще и еще абсолютно незнакомые
пожилые мужчины и женщины. Прохожие спрашивали: «Что
дают?», смеялись ответу и протягивали ко мне руки. Вдохнув
подаренный пряный аромат неповторимой юности, затихали, поднося ладошку к лицу и подкатив
мечтательно глаза горе. И – так,
улыбаясь – уходили в свои неуловимые старческие жизни, в свои
скудные жилища, в уже неисправимые судьбы…
И плыл по темнеющей провинции неземной дух «Красной Москвы», вместивший мечты Генриха
Брокара, светлые надежды императрицы Марии Федоровны и грезы множества давно ушедших от
нас русских красавиц, смешиваясь
с хвоей отсыревших елок и увозимых с ярмарки мандаринов, и становясь от этого чуть горьковатым.
То и дело останавливались растерянные прохожие – неужели им
почудилась сказка?
В
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– Саня Гудков. Ну, кудрявый
такой. С веснушками. Как ты можешь его не помнить?! Он к нам в
пятом пришел. Два года проучился. А в седьмом уехал… Кудрявый
весь. Он еще с Ленькой Кругловым
однажды подрался. Там за шиповником, где мы курили. Нос ему
разбил.
Коробкин имитирует удар кулаком и поднимает стакан.
– Ладно, давай, Мишаня. За,
за… за всё… – Коротким движением опрокидывает в себя водку. –
Блин, паленая… Этот Гудков еще
с Пиночетом дружил. Пиночета-то
помнишь? Ну вот. Они же корешивали плотно. Вместе на балки
ходили сусликов бить. Из самопала. Пиночет в Германию съехал. В
курсе?.. Да, уже лет семь как. Ну
что, вспомнил Гудка?
Я отрицательно мотаю головой.
– Косяк, Мишаня. Ну, как ты
можешь его не помнить?! Он же
первый всегда бросался Вальку
лапать. Вальку Долину… А ее-то?..
Коробкин с подозрением смотрит на меня. Нет проблем, Долину
я, конечно, помню.
– Она же с восьмого уже бухала. Да… – Коробкин заглядывает
в свой пустой стакан. Ему грустно. – И с Пирожком сошлась. От
него первых двух и прижила. Потом один азер был. Или ингуш,
или… хрен их разберет. Потом еще
кто-то. Короче семерых нагуляла. Представляешь! Семеро. Двое,
правда, почти сразу померли. Но и
пятеро. Да еще при такой мамке…
Вначале она еще как-то держалась. А потом реформы. Туда-сюда и на дно.
Голос Коробкина постепенно
слабеет и сам он словно сдувается.
Слышна становится вялая ругань
за соседним столиком.
– Ну что – еще по соточке, а? –
идея воодушевляет Коробкина. Он
снова бодр. – Мишанька, сколько
лет…
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Почти не качаясь, движется к
продавщице. Через минуту назад
– в руках две стопки.
– Так о чем мы?.. Ах да, Гудок.
Всё не дорасскажу. Так ты что, совсем его не помнишь? Вся морда в
веснушках. Курносый… Он же после шестого с родителями куда-то
на Украину укатил. В Николаев
что ли. А теперь видно вернулся.
Или погостить… Короче с Бобром
они пересеклись. Ты Кольку Боброва давно видел?..
– Лет десять.
– Десять?! — Коробкин напряженно соображает. – Ну да.
Ты ведь тоже теперь нездешний.
Ни за что Бобра не узнал бы. Мужик! Из всего класса один в людях. Цепь золотая во – в палец.
Джип навороченный. Он и сам как
джип. Рожа семь на восемь. Кулачище… Да… А тогда мелкий был.
Я ему однажды в третьем в дыню
славно так настучал. – Коробкин
мечтательно щурится. – А потом
еще подсрачников. Нога неделю
болела. Вот бы сейчас так, хе-хе…
Представляю. Ну, давай…
Выпили.
– Раз ты Гудка не помнишь, значит, и эту историю с кортиком тоже.
Короче, у Боброва отец морской
офицер был. С матерью сходились –
расходились. Но я не о том. Бобер в
класс отцовский кортик притащил.
Похвастаться. Он даже не отцовский, а вообще родовой какой-то. У
них там по мужской линии четыре
поколения моряков. Этот кортик от
прадеда был. Он эсминцем командовал. В Цусиму погиб. В общем,
фамильный кортик. Вот его Гудок и
стырил. В раздевалке. Перед физкультурой. Все в спортзал пошли, а
он один задержался. Это все видели.
После физры Бобер в портфель сунулся – опочки – нет кортика. Кто?
Ясное дело. Кроме Гудка некому. А
он уперся. Не крал – и всё.
Коробкин неточной рукой подобрал с тарелки хлебные крошки
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– все, что осталось от нашей закуски.
– Прессовали его тогда почерному. В кабинет к Лидии Ивановне потащили. Мы все в коридоре терлись – ждали, что будет.
Бобер, тот весь слезами изошел.
Даже не за себя боялся. Говорил,
что теперь отец от них, точно, уйдет. Потом и его к директрисе завели. Они там больше часа, наверное, были. Гудок бледный вышел.
Как из воска. Я только потом сообразил – веснушки пропали. Так
ведь и не сознался…
Помолчали.
Сосредоточившись, Коробкин сообразил.
– Ну, еще по соточке. Давайдавай… Мишаня, раз в десять лет
встречаемся.
Шаг его к стойке уже не столь
уверен. Также, слегка накренясь,
минуту спустя он вернулся к столику – в одной руке стопки, в другой пластмассовая тарелка с бутербродами.
– Слушай, я про Гудка закончил?
– Ну да.
– А мне, кажется, нет. – Коробкин
задумывается. – Ага… Не нашелся кортик. С концами… Отец Бобра,
этот морской офицер, тогда от них с
матерью, и правда, ушел. Наверное
он и так бы ушел, но вышло словно
из-за кортика… А Гудок через два
месяца с родителями на Украину уехал. В Николаев, кажется. А может
в Херсон. На море куда-то, только
не в Одессу. А теперь вот вернулся.
Сейчас май. Раз, два… – Коробкин
загибает короткие пальцы. – Считай
полгода назад. В феврале.
– Если в феврале, значит три
месяца.
– Что? Ну да, я же и говорю
пять, может четыре. В командировку, что ли приехал. В «Ростове»
жил. На Буденновском. И с Бобром
где-то пересекся. Но по мирному
так. Будто ничего не было. Вечером даже в кабак закатили. Потом
Бобер его до гостиницы подбросил.
А наутро Гудка мертвого с веревки сняли. Прямо в гостиничном номере. Так вот…
Коробкин двумя пальцами берет стакан в клещи и медленно волочит по столу к себе.
– А у Бобра – железное алиби.
Он после Гудка всю ночь в казино
сидел. В «Золотом льве». А утром
еще в двух местах отметился. В
общем, точно не он. Но это же такое
дело. Сам знаешь, сколько способов,
чтобы самому не мараться… Вот…
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Я закрываю глаза и голос Коробкина отодвигается.
– А может Гудок самоликвидировался. Тоже вариант. Он после
ресторана поддатый серьезно был.
Это в гостинице все заметили. На
этой версии и остановились – самоубийство по пьянке.
Водка уже прямо перед Коробкиным.
– Такая вот история… И как ты
Гудка можешь не помнить?.. Ну,
давай по грамулечке… Эй, ты что…
Мишка, заснул что ли?.. Михась,
открывай глаза. Накатить пора…
На посошок, за встречу.
Не открывая глаз, я поднимаю
руку с рюмкой. Звякает стекло.
Вслепую нахожу губами скользкий край. Водка совсем не горькая.
Она никакая – как вода из крана.
Чтобы ощутить ее, пью маленькими глотками, не сдерживая дыхания. Становится легче. Еще немного и, кажется, я смогу открыть
глаза. Эта дурацкая слезливость
появилась у меня совсем недавно.
Года два как влага сочится из глаз
по любому поводу.
Я ведь действительно забыл
Гудкова. Вначале задвинул в самый дальний угол памяти. А потом
постарался стереть. И получилось.
Не стереть даже, просто не вспоминать, словно его и не было. Как все
делают. Ведь есть вещи, с памятью
о которых труднее жить. А к чему
это, если уже ничего не исправишь?
И так жизнь грузит по полной…
Как-то само собой это получилось. Просто хотел рассмотреть
его получше. В руках подержать.
Чтобы никто не выхватывал, не
толкался, в ухо не пыхтел. Почему
я не вернул кортик в портфель Боброву? Зачем сунул его между матами, лежавшими стопкой у входа
в раздевалку? Не знаю. Честное
слово, не собирался я его воровать. Себе-то врать незачем. Сунул машинально, как лунатик. Так
же машинально отсчитал – над
шестым матом от пола. Вышел из
раздевалки.
А после урока разом все завертелось. Я опомнился только, когда
Гудкова потащили к директрисе. Что делать? Быстрее вернуть
кортик Боброву. Пока остальные
стояли у директорского кабинета,
спустился к раздевалке. Повезло:
она открыта, а в ней никого. Но над
шестым матом было пусто. Три
раза перешарил всю стопку. Ничего. Взять кортик мог кто угодно

– после нашего класса, здесь переодевались уже два других – десятки мальчишек. Всё…
Будто это я виноват в том, что
семья Боброва тогда распалась,
а в следующем классе он съехал
на одни тройки. И вообще с трудом дотянул до аттестата… Так
ведь джип, цепь золотая… Может всё к лучшему? Может всё
как раз в жилу! А вот Гудков…
По-хорошему я должен был тогда войти к директрисе и сказать:
«Это я украл кортик».
Хотел бы я посмотреть на того,
кто так поступит…
Старая история. Я забыл ее. На
всякий случай стер из памяти и
самого Гудкова. Но прошло двадцать лет и забытый Гудков погиб. Убийство, самоубийство – без
разницы. Если эта смерть связана
с кортиком, – а в этом трудно сомневаться – то в ней виноват я. И
потому теперь нельзя открывать
глаза – эта поразившая меня новость, должна уместиться в голове. Надо несколько минут, чтобы
привыкнуть к ней, хотя бы взять
ее в кокон алкоголя.
– Михась, ты что-то совсем
угас. Плохо?
Отрицательно мотаю головой.
И не открывая глаз, вытягиваю
вперед руку с пустым стаканом.
– Уважаю! – ликует Коробкин.
– Мужик!
Минуту спустя в моей руке новая порция. Через стол протяжно
дышит Коробкин.
– Ну, давай за всех наших. Знаешь, Гудок уже третий жмурик в
классе. Царствие им… Михась, ты
бы это… глаза открыл что ли. А то,
как с покойником пью.
Я улыбаюсь, но глаз не открываю. Несу водку к лицу – губы находят край стекла безошибочно.
Те же мелкие глотки в помощь
спиртовой анестезии. Ну вот, кажется, и отпустило… На самом
деле чувство вины теперь на долгие годы – проверено. Никакой
водке не справиться. Но сейчас полегче. Я разлепляю веки.
Коробкин порядком пьян. С
трудом ставит пустой стакан на
стол. Поднимает на меня фарфоровый взгляд.
– И это… О главном. У него… у
Гудкова же в гостинице этот самый кортик и нашли. А ведь как
тогда отпирался, а?.. – Коробкин
тяжело мотает головой. – И все же
еще по соточке…
В
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«...НАДО ЖЕ ВЕРИТЬ
СУДЬБЕ ХОТЬ НЕМНОГО...»
О ЧЕМ ТЫ ГОРОД?
Август – прохладнее строже взрослее,
лето – уверенно-синего лада,
классика, шорты – примета плебея,
в ликах отчетливей дышит Эллада.
Август, оттаяли и продышали
место под солнцем – и место для солнца
в робкой Вселенной. Деревья ветшают,
дарят плоды, никакой подтасовки.
Август – излишество, роскошь, награда –
страннику, пахарю, барду, поэту,
не изгоняют из райского сада,
со стервоточиной яблочко это…
Не умещаются плотные струи
в узкое горло большого кувшина,
не согласуются реки и руны,
не проглотившие боли аршина,

Ольга АНДРЕЕВА
Член Союза российских
писателей.
Родилась в 1963 году
в Николаеве.
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в Днепропетровске.
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Лауреат нескольких
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лето – не кончится, это же просто,
надо же верить судьбе хоть немного,
надо всего лишь уменьшиться ростом,
снизить чувствительность там, за порогом.
КРЫМ. НОВЫЙ СВЕТ
Внутри Орла семь километров штолен,
заполненных шампанским «Новый Свет»,
а под горой вылизывают штормы
давно разбитый о скалу корвет.
А что плохого в глине и деревьях?
От волнорезов крымский бог хранит,
прекрасное морское побережье
пока не упаковано в гранит.
Коррупциозность жертвоприношений
не обуздала произвол стихий.
Дракона Капчика хочу обнять за шею
и прошептать в ушко свои грехи.
О, ты умеешь исчезать с радаров…
Но здесь, в раю, светлеют без борьбы
и заливная бархатистость карих,
и острый нож сверкнувших голубых.
В пушистом хвойном небе Меганома
нелепо запрещать себе летать.
Мое перо умеет так немного –
не рунам можжевеловым чета,
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не воздуху густому с пышной пенкой,
не треску сокрушительных цикад.
Балует терракотовым оттенком
струящийся с балкона виноград.
Избави бог все понимать буквально –
деревьев узелковое письмо,
вулкана гнев, земли перинатальный
фатальный бред, восторг нелепый мой.
Напомнишь – не твори себе кумира…
Не под слезу заточен этот стих.
Я разрабатываю эту плоскость мира,
но я при этом помню о других.
***
Как можно в поезде – читать?
Лечу, пьянея от цитат.
Вторичность слов – первичность – дня,
он весь сегодня – для меня,
он – из меня, за той чертой,
что маскирует немотой
пульс вечности, что птица влет
и, не заметив, проживет.
Кто понял жизнь – тот не спешит.
Как тису нравится самшит,
как мимо тянется вокзал,
как верно то, что ты сказал.
А за окном горит стерня,
и это лишь начало дня,
туман, и в нем полмира спит,
и психоделика степи.
О чем ты, город? Ни о чем.
Гордишься старым кирпичом,
лохмотья лозунгов, реклам…
Ты не об этом. Может, храм
расскажет над бедламом крыш –
о чем растерянно молчишь,
и то, что ты имел в виду
в билетно-кассовом аду.
Как только пар сорвет свисток,
поедем прямо на восток –
железный грохот эстакад
достал, как 25-й кадр.
Ямал по-русски – край земли,
там рельсы кончатся. Вдали
на белой простыни листа
очнувшись, вздрогнула звезда.
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***
Ты мое наказанье за Евин грех,
чем дышу еще – тем плачу сполна.
Верить, значит – знать, что прощают всех,
так не все ли равно, чья была вина,
чья невинность – семь весен – один ответ,
семь дождей, да у радуги семь полос.
Понимают ли? А прощают – всех,
и весной-виной утро занялось,
не поймешь, то ли новости, то ли рэп,
то ли кто-то в эфире сошел с ума,
то ли я адаптировалась к игре,
то ли это Китежа терема…

да они и не ропщут.
Так налетевшему ветру
былинку-струну
не отдает
в пух и прах разоренная роща,
так остаются на память
слова без корней,
только из суффиксов
с ролью утраченной неги,
так исчезают просветы вверху,
в глубине,
непроницаемо плотной
до первого снега.

***
Вот и снова Ивана Купала.
Прошлогодний костер не затушен.
Мир трехмерен? А блики на скалах,
монологи в районе макушки –
это как сосчитать? Знаешь, лето,
я когда-то умела быть точной,
и текучие формы предметов
не сбивали раскраской восточной.

Точку поставить – успеется.
Точка ловка,
зла и конечна –
щелчок на замке сундука,
выстрел контрольный –
растаю, сверну лепестки,
просто исчезну в рассвете
к исходу строки.

Навалишенка… Ох, навалилось…
Поразила каньоном узорным,
растворила его в иллюзорном,
зыбком мшистом лесу.
Не свалилась
вниз с карниза – за это спасибо,
за резные пушистые глыбы.
Небо льется, и льется, и льется
в пересохшее горло колодца.
По тропе живописной, с корнями,
научившей меня материться,
но корябаться бесперспективно –
вдоль реки, по неверному краю…
Это время разбрасывать камни –
как Серебряное копытце.
Что-то главное я упустила
в этой жизни. Потом наверстаю,
если стану листвой и травой –
будет время. Уйду с головой.
В МУЗЕЕ АХМАТОВОЙ

***
Я хочу стать немой. Только слышать, но не говорить,
и тогда уж никто ни о чем меня больше не спросит,
и тогда в оправданье не буду юлить и хитрить,
и косить под тихоню, и выглядеть важной и взрослой.
Я не буду любезничать по телефону и без,
буду взглядом отталкивать пустопорожние речи.
И в глазах моих будет смеяться восторженный бес,
и на глупый вопрос: «Почему?», ничего не отвечу.
Все, что я говорю – это, в сущности, блеф, ерунда,
а молчание – золото, амбра, медовая брага.
Мне и жестом ответить совсем не составит труда,
и зачем мне слова, если есть карандаш и бумага?
Только… петь иногда и молиться, читая стихи,
и шептать свои глупости там, где кончается вечер,
в твои уши, и детям прощать их смешные грехи –
лишь для этого нужен пока мне еще
				 дар русской речи…

В

А в комнате царицы – рог вазы, холод печи,
овал зеркальной глади над сонным креденцом.
Еще прекрасный профиль судьбой не изувечен.
Поэту нужен – угол и только снится – дом.
Овал зеркальной глади луну в простом окладе
впускает каждый вечер погреться у огня –
заглядывай в тетради, но только, бога ради,
не пророни ни слова, не спрашивай меня.
Над узкою кроватью – рисунок Модильяни,
олень – хранитель писем на краешке стола.
Овал зеркальной глади не возвращает Ани,
серьезной дикой девочки из Царского Села.
***
Функция этих балконов –
беречь старину,
смысла иного в них нет,
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В ЗЕРКАЛАХ
ОСЕНЬ НА ИЗЛЕТЕ
1
На ноябреющем полете
клеенчатый кленовый лист
вдоль по осенней асимптóте
снижается, как слаломист.
Земля бесстыжая, нагая…
Но, кажется, его стезя –
стремиться к ней, не достигая,
над плотью черною скользя.
В недостижимости сближенья
он наслаждается почти
возможностью недостиженья
и невозможностью спасти,

Борис ВОЛЬФСОН
Член Союза российских
писателей.
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в Ростове-на-Дону. Окончил
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государственного университета.
Специалист в области
прикладной математики
и механики.
Опубликовал более ста
научных работ, десять пособий
по математике для школьников,
семь книг стихов и прозы.
Печатался во многих журналах.
Лауреат нескольких
литературных конкурсов.

укрыть ее своею тенью
и заслонить собой, паря,
от вечного оледененья
и белых хлопьев декабря.
2
Размагниченная связка
света-ветра поутру,
свисто-твисто-листопляска
на расхристанном ветру.
Проредила, прорябила,
прорыдала, протекла
обагренная рябина
в бликах льдистого стекла.
Протекают белым налом –
поделом и по делам –
моросительным каналом
дождь со снегом пополам.
Осень, высушив подстилку,
вновь прикажет тучке: «Лей!»
Все ей впрок, в запас, в копилку, –
только, может, и не ей!
И ноябрь, гордясь обновой,
свой, к зиме готовый, дом
видит в прорези кленовой
на прицеле золотом.
3
Вид сверху – из-под тучи – с точки зренья
летящих капель: всюду купола
зонтов, – они – конечный пункт паренья,
внедренья в повседневные дела.
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А дел у капель, в сущности, немного –
разбиться и, повиснув на краю,
достичь, стекая, отраженья Бога
в осенней луже – радужном раю.
Растечься, слиться и, впадая в детство,
забыть про дождевое торжество
и в небо клочковатое вглядеться,
но так и не увидеть никого.
***
Я к раритетам отношусь спокойно
и сохраняю разве только малость.
Мне эта куртка старая на кой? Но
выбрасывать рука не поднималась.
И все же нынче выверну наружу
и распорю – давно сменилась мода.
И что же я в подкладке обнаружу?
Монетку шестьдесят восьмого года.
Конечно, потускневшую, но сами
мы тоже не блестим в иной одежде.
Я выйду в парк и поищу глазами –
и не найду того, что было прежде.
Я все забыл, но кажется, что снова
здесь оживет любовь моя немая.
Отсюда я звонил тебе, ни слова
не говоря и трубку зажимая.
Но в темном парке, где трава примята,
как времени ушедшего примета,
нет больше телефона-автомата –
и бесполезна старая монета.
***
Мы в зеркалах себя не узнаем.
Что ж, постарев, не стоит в них глядеться,
пока еще не впал, как речка, в детство –
лишенный отраженья водоем,
в тот тихий омут, где уже давно
не водятся ни черти, ни русалки,
лишь в темноте мальки играют в салки,
и память погружается на дно.
Там вечер наш огнями отсверкал,
там тишина и сонный мир растений,
и мы скользим, как собственные тени,
по выцветшей поверхности зеркал.
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НАТАШКА
Нас было четверо друзей:
три парня и она – Наташка –
Гаврош, серебряная стяжка
трех расходящихся стезей.
Мы были разными, но чтя
негласный кодекс дружбы, все же
мы не старались лезть из кожи,
чтоб ей понравиться, хотя
в кино, всем маленьким отрядом
придя на утренний сеанс,
старались так сложить пасьянс,
чтоб оказаться с нею рядом.
Мы были счастливы вполне
и даже в мыслях не дерзали
хотя бы в этом кинозале
остаться с ней наедине.
Я робок был и неуклюж,
друзья не лучше, но с экрана
нас обучали жизни рьяно
Антониони и Лелуш!
Уроки пригодились, но
немного позже и не с нею,
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когда сыграли, не краснея,
мы роли в собственном кино.

Пока этот пар ледяной в вышине
не тает и шепчет: приемлю, –
я в нем растворяюсь, и весело мне
глядеть на далекую землю.

Ну, а тогда, купив билет,
мы наблюдали, как цунами
чужой любви летит над нами,
и было нам пятнадцать лет.

Здесь редкие пряди моей седины
вплетаются в снежные пряди,
и страсти былые на нет сведены,
как двойки из школьной тетради.

***
Цветы весенние в продаже,
тепло – так просто задарма.
Мы выжили с тобой и даже
не из ума.

И если я прежде стремился менять
реальность и слово, как сваю,
в нее забивал, то теперь сочинять
могу, но слова забываю.

Апрель, как водится, несносен –
тревожит, дразнит, бередит…
Но каждая из новых весен
дает кредит,
чтоб дотянуть до спелых ягод,
собрать и досыта поесть…
А хватит ли кредита на год –
бог весть!

Свободно парю, не умея никак
припомнить, что значит паренье…
Ну что ж, остается витать в облаках
до полного в них растворенья.
Кружить, обживая пространство как дом,
по краю вселенского блюдца…
И все же однажды, пролившись дождем,
на грешную землю вернуться.

СОЧИНИТЕЛЬ
– Седой сочинитель, на склоне годов
забывший о поисках хлеба,
как долго витать в облаках ты готов?
– Пока не очистится небо!

Чтоб жить без расчета на первый-второй,
найти себя в брошенной фразе,
и слиться с листвой и древесной корой,
и каплями шлепать по грязи.

В
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«...ИГРАЕМ
В ПОДДАВКИ НА ТРЯПКАХ
АРЛЕКИНОВ...»
***
Подмораживает. Луна.
Полотно голубого льна
на булавочках звезд растянуто.
Время позднее. Ранний март.
У котов – сезонный азарт,
и надежды их не обмануты.
Все потаяло, снега нет,
но везде водянистый свет
и лагунами, и заливами,
и везде ледок молодой
прорастает, хрустя слюдой
под шагами неторопливыми.
Голубым сияньем oблит,
разметавшийся город спит,
и ни ангела с ним, ни няньки.
Светят два или три окна,
безмятежность и тишина,
как на хуторе близь Диканьки.
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и альманахах.
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«Ковчег».
Лауреат литературных
фестивалей и конкурсов.

Ни следа дневной суеты…
Вдохновенно орут коты!
Только им да луне не спится.
Ночь приветлива, ночь светла!..
Редко-редко мелькнет метла,
а на ней нагишом – девица…
ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Распахнувшимся, синеглазым,
как разбуженное дитя, –
над степями и над Кавказом
караваны гусей летят.
Неоглядным, холодным, длинным –
посылают в далекий край,
то ли линией, то ли клином,
узелковые письма стай.
Многомерным узлом завязан,
обнесен чешуей границ,
удивляет наземный разум
тяготеющих к Югу птиц.
Над Алеппо и над Синаем,
над песками и над золой
гравитация их сквозная
проницает воздушный слой.
Не пытаясь понять законы
неопрятного дележа,
опасаясь стальных драконов,
изрыгающих рев и жар,
полагая вражду позором,
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обходя очаги огня,
неуклонно ведут к озерам
оперившийся молодняк.
Покидая на срок лиманы,
перелетный ордер храня –
за Египтом и за Суданом,
где не рвется в клочья броня,
на короткой точной глиссаде,
не задействуя тормозной,
на озера Замбези сядут
в ослепительный блеск и зной.
СНЕЖНЫЕ ЯМБЫ
Триптих
Под вечер снег изрядно измельчал,
но сыплет бодро. Верно, быть морозу.
Пушистая беленая вискоза –
дареной шубой с божьего плеча.
Когда Стрибог волением своим
кристаллизует внешние идеи,
худеют тучи и слегка скудеют
разреженные горние слои.
Хозяин зим, распорядитель вьюг,
он знал, что нужно тут, и принял меры.
Холодное бурленье тропосферы –
его забава, промысел, досуг.
Дыхание морозных альвеол
рождает снег. Он дышит, будто пишет,
всегда разнообразно. Гений свыше –
уж он-то никогда не пишет в стол.
Спешат машины. Крыши порошат.
Уместны и чьему-то глазу сладки
небесной манны щедрые остатки.
Вот небо стало ниже, а ландшафт –
пригляднее и глаже. Ночь близка.
Исходит год на Главном Репетире…
и все бы ничего в подснежном мире,
когда бы не жестокая тоска.
TABULA RASA
Похоже, затевается снежок.
Он зреет в сером облаке над нами
чудными слюдяными семенами.
Неплотно перехваченный мешок
битком набит шестиугольным пухом.
По срокам, по приметам и по слухам
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зиме давно пора начать посев –
да все никак не соберется с духом,
не до конца, как видно, обрусев.
Похоже, начинается снежок!
Он реет в сером воздухе над нами,
над плавнями, составами, домами…
Ни грузный шаг, ни заячий прыжок
не смогут избежать запечатленья
в легчайшем из пуховых покрывал,
когда на листьев медленное тленье
он лег – и чистый лист образовал.
Теперь, когда он все успел очистить
и сделал все и строже, и светлей,
проведены на нем изящной кистью
сквозные иероглифы ветвей.
Как снег идет!.. Какое наслажденье –
предчувствовать, увидеть, осязать –
и в памяти на нитку нанизать
изнеженных снежинок нисхожденье.
С какой-то элегическою ленью
пушинки-альбиносики летят,
летят, по миллиарду на мгновенье,
по промыслу, по щучьему веленью,
и почему-то таять не хотят.
Уже белей мелованной бумаги
дворы и крыши, склоны и овраги,
заснеженными площади лежат.
Как снег идет… Шуршит на каждом шаге…
Прохожие, бродячие дворняги
И прочие – ему принадлежат.
Мы счастливы присутствовать – не так ли? –
на этом удивительном спектакле,
где занавес подобен кисее.
А в нем и заключается сие
негромкое, но праздничное действо.
Мы все одним томлением больны,
и в этот час ни гений, ни злодейство
в своих поползновеньях не вольны.
Мы чувствуем, и, стало быть, живем.
А все, что утомилось бытием
в событий торопливой круговерти,
затихло в летаргии, малой Смерти,
в неистощимой милости ее.

чтобы любовь сбылась и состоялась,
забытая с годами, как фита.
Посевом радуг будущего мая
рождается метель, загустевая
белилами на клене и сосне
и мелом на еловых макловицах.
Душа – легка, и может притвориться,
что в волосах – один лишь только снег.
***
Эта внутренняя речь, или, может, нутряная, –
здесь о ней напоминает только зыбкое тепло –
может литься или течь, или форму принимает,
если словом обнимают, лепят лепетную плоть.
И по райским муравам, и по личной преисподней –
вот и выбежал на волю расторопный ручеек.
Но вот именно, что там все как раз и происходит,
не вникая ни на долю в назначение свое.
Вещь в себе – особый сорт между прочими вещами.
На агоре не вещает, в тихой келье ворожит.
Плодородный влажный сор день стиха предвосхищает,
насыщает и смущает всемогущим чувством «жить».
ДАНИИЛУ АНДРЕЕВУ
Родился не рабом. Мужчиной, а не дамой.
В России довелось, хоть в Греции теплей.
Она и Белый храм, и долговая яма,
и шахматный квадрант подземных королей.
А мы, в который раз чистилище покинув,
оставив за спиной ужасный мегалит,
играем в поддавки на тряпках арлекинов,
шутов и поваров хозяина Земли…
Как страшно понимать доподлинно, буквально
пророков и святых. Лиловый жуткий свет
хребтом предощущать над этой наковальней,
над русскою землей, над лучшей из планет.
Страна идей и вер. Страна трудов кромешных.
А все-таки Бедлам и все-таки Гулаг.
Молитвенной свечой, березовым полешком
сгореть бы нам для той, которая бела…

***
…И вот – поляризация цветов,
союз ночного снега и – не снега
с напластованьем этого – на то.
И павший дух возвыситься готов,
когда приходит Альфа и Омега
порхающими звездами в Ростов.
И вновь земля благословенна в женах!
Оснежены дотоле обнаженных
домов и улиц грешные тела,
сей город, вавилонская блудница,
смущенно и растроганно роднится
со щедрым небом.
Ночь уже бела,
хотя – декабрь и южные широты…
И снадобий не надо приворотных,
а только эта млечная фата –
большая шалость и смешная малость –
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А все же не одни. Когорта прорубает
кровавые слои страданий и тоски!
И Santa Rosa там, где искра золотая,
где Роза Мира в срок расправит лепестки.
Вот та, где он рожден. В снегах своих и гарях,
опутанная злом, окутанная мглой,
бессмертных сыновей бессонным взглядом дарит,
поэтов и бойцов за гранью голубой.
***
Ветер. Темно. Но, рискуя споткнуться,
скачет мелодия. Спать не хочет
август – и белобрысая «тутси»
в первом часу августейшей ночи.
Ветер… И веет мистической жутью
от тела, которое в ритме «латино»

ВЕСИ ¹ 10 СПЕЦВЫПУСК 2019

на негативе, засвеченном ртутью,
на темной террасе, на гулких пластинах
колеблется, гнется, свивается штопором,
руки вдевает в размытые тени,
в сквозящую сеть серебристого тополя
и в перламутровых пятен смятение.
Телом, затянутым в тонкий эластик, –
ветер колдует белая мамба.
Воздух, раскроенный хриплыми ямбами,
склеен движений змеиной пластикой.
Ветер, пойманный магией пляски,
дует порывисто. Ветру лю-у-бо!..
Льнет, с грудями упругими ласков,
и холодит приоткрытые губы,
и раздувает поздний шансон
шалый муссон.
Крутятся времени плавные лопасти,
сеют мгновенные млечные радуги,
переплетают с таинственной ловкостью
зрелость печали и юную радость,
и, грешную нежность своей натуры
замаскировав леопардовым светом,
теснее сплетается мисс Футурум
в насквозь эротичной ламбаде с ветром.
А он, покидая ее коварно,
устав провоцировать верткую талию,
снова вливается в русло бульвара,
где бредят витрины прекрасной Италией…

с рассветом припал к поверхности моря
холщевый мазок.
СНАЙПЕРЫ
Черная дыра зрачка вставлена в систему линз.
У химеры глаз – без сучка. Глаз химеры целится вниз.
У химеры – камуфляж. Высоко взлетела, тварь.
Превращает площади в пляж, на асфальты льет киноварь.
Киев, Вильнюс и Москва перед ней лежат пластом.
Им ли о телах тосковать, если души смяты пестом…
Длинным пальцам мертвеца хочется живых сердец,
толку, что в конце-то конца свой же в глотку брызнет свинец.
Профессиональный ствол цокнет – и проблемы нет.
Деловитый смерти укол – с людоедом наш паритет.
Он не знает полумер. Варятся идеи-фикс
в черепах таких же химер, в кабинетах с номером «икс».
Смрад, и блуд, и ложь – их дух. Подоплека шкуры – бакс.
Письмецо от «сорока двух» – деликатный им пипифакс.
Синдикат, консорциум, пул, подлости замес на кровях…
Векторной проекцией пуль ненависть прошита моя.

В

Там, в середине огромного вороха
белого шума и белого шороха,
влажного лепета изобилия –
люди уснули и автомобили,
и саксофона ночной клаксон
усугубляет сон.
ВДОЛЬ РАННЕГО
			О.А.

И снова читал. И понял, как было.
…Водой оставаясь, талой слезой,
она узнавала поэзии силу
и наш мезозой.
И были русла уже тесны ей,
любому клише грозил остракизм,
но все еще ставила прописные
в истоке строки.
Она и вправду не представляла,
как много умеет помнить вода,
а память – «не знаю» переплавляла
в негромкое «да».
Свобода воли, свобода боли –
соседи... Кому находить легко
в запруде, луже, на рисовом поле
морских светляков.
Когда пересохшая жизнь мелеет,
мельчает строфа и струна хрипит –
водой оставалась в сезон суховея,
ему вопреки.
Стихии голос, природы малость –
искала единственно точный знак
и соль. А соль навстречу старалась
почувствовать, как
в густом пространстве, в крутом растворе,
опознанный ей пока на глазок,
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Ругань. Вокруг жуткая ругань.
Крики злости, вопли гнева, жуткий шепот ненависти. Эта площадь – огромная, заполненная
людьми. Она тянется до горизонта
– вот и все, что есть в этом мире.
Небо здесь белое, как перекаленная сталь. Оно пышет сухим жаром, и готово обрушиться на головы бранящимся людям. Этот мир
вечно находится на границе с катастрофой. Но никто, кроме меня,
этого не замечает.
Так же, как не замечают меня.
Вот мать, кричит в ярости на
свое чадо. С обоих ручьями струится пот, но они не замечают жарких капель на лице и теле. Они
заняты руганью. Мать обвиняет
сынишку в неблагодарности, сынишка обличает маму в нелюбви.
Я затронул мать за мокрое плечо
– она скинула руку, небрежным
движением, даже не обернувшись. Легко толкнув сына в спину, не получил никакой реакции.
Я, наконец, встал между ними.
Мать кричала на сына, смотря
мне через плечо, сын орал на мать
задрав голову. Мне не остановить
их. Я быстро подошел к другой
паре.
Это были, очевидно, молодожены. Девушка в белом платье с
легкой фатой. Парень в красивом
черном костюме, с голубой бутоньеркой в нагрудном кармане.
Лица искажены, они кричат друг
на друга, хором, вместе, ни слова
не разобрать. От пота платье невесты покрылось желтыми пятнами.
Я потянул жениха за пиджак – он
отмахнулся, даже не взглянув на
меня, и продолжил реветь что-то
яростное и неразборчивое. Тогда,
я развернул его за плечо, и со всей
силы ударил кулаком в висок. Голова парня дернулась в сторону,
зрачки его на секунду съехались в

кучу, словно, он смотрел на кончик
своего носа.
– Ты даже сейчас меня не слушаешь! – визжала его невеста,
безумно выпучив глаза.
Жених, со стремительно опухающей скулой, развернулся к своей
избраннице и прокричал:
– Какой смысл тебя слушать,
курица? – он не почувствовал
боли, и тоже меня не увидел.
– Что вы здесь делаете? – вежливый, тихий голос внезапно заглушил все крики, казалось, он
звучал отовсюду. Я огляделся, но
не увидел никого, кроме ругающихся людей.
– Я здесь, – голос плавно переместился за спину. Я развернулся
и увидел перед собой молодого человека в белом костюме с тонкими усиками. Среди всех этих потных, злобных людей он выглядел
опрятным и воспитанным. Он смотрел на меня с легкой улыбкой. –
Что вы здесь делаете?
Я молча показал на рот и помотал головой.
Улыбка человека стала чуть
шире. Он важно сказал:
– Да, я знаю. Это и удивительно. Зачем один из Бессловесных
прибыл сюда? Вы можете подумать, я пойму.
Я подумал.
– Вы заблудились! – ярко-голубые глаза насмешливо блеснули. – И увидев, что здесь происходит, вы решили спасти этот
мир? – человек громко рассмеялся. – Это вам не по силам, вы же не
герой!
Я упрямо смотрел на него.
– Да бросьте вы! – человек
брезгливо поморщился, – я отвечаю за это место уже много веков!
Я вам могу сказать, что здесь собраны все, любившие поругаться
при жизни души. – Человек в бе-
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ВЫБОР ЧТЕНИЯ
лом задумчиво посмотрел в каленое небо. – Можете считать это
место одним из кругов ада.
Я поднял руку и сжал ладонь
в кулак. Пальцы обожгло безумным жаром. Сейчас я сорву покров
адского неба, и души смогут покинуть это место. Сил для этого у
меня достаточно. Человек в белом
костюме напрягся.
– Не советую вам этого делать,
– сдержанно и кисло произнес он.
– Я могу выкинуть вас из этого
мира в любой момент...
Я резко дернул руку вниз, но
не успев проделать и половины
движения, в тот же миг очутился
в Пустоте. Человек в белом вышвырнул меня в пространство. Но
какую-то часть неба я должен был
обрушить. Возможно, несколько душ смогут вырваться. С легкой руки Хозяина мира Брани я
очутился в знакомом мне участке
Пустоты. Путь до дома отсюда не
близок, но теперь я знаю направление.
В калено-белом небе зияла голубая дыра. Из нее веяло холодом
и спокойствием. Люди, еще секунду назад кричащие друг на друга,
задрали головы и смотрели на голубой кусочек неба. Человек в белом костюме кричал охрипшим от
ужаса голосом:
– Всем оставаться на своих местах! – он был в бешенстве, – чертов Бессловесный пробил дыру
в Пустоту, нельзя, чтобы души
сбежали. Глаза господина в белом
блеснули голубым, ледяным светом.
– НЕНАВИСТЬ! – проревел
нечеловеческий голос в головах
людей, но магия этого мира была
нарушена. Люди смотрели друг
на друга, их лица озаряли улыбки
прощения, они брались за руки и
медленно поднимались над бескрайней площадью. Все стремились к кусочку холодной синевы.
Хозяин мира Брани тоже поднялся в воздух. В один миг он оказался
рядом с проломом и схватил разорванное небо за края. Люди уже
летели к пролому, быстро набирая
скорость. Человек в белом стягивал куски неба друг к другу, и
прорыв в Пустоту становился все
меньше и меньше. Но прежде чем
он закрылся вовсе, души жениха

и невесты, сына и матери, а также
несколько других выскользнули в
Пустоту.
– НЕНАВИСТЬ! – снова громовой рык прозвучал в головах
людей, и теперь магия сработала.
Лица нахмурились, кулаки сжались, мир Брани снова наполнился
ненавистью и злостью. Не успевшие сбежать души резко остановились, и с потоком ругани начали
медленно опускаться вниз. Этот
мир больше никого не отпустит.
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СЕРИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
Работая над данной книгой,
мы не ставили перед собой задачи «объять необъятное», ведь
темы, связанные с историей Московского 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 теперь уже можно говорить), нам
вполне по силам. Кроме того,
наше повествование мы обильно проиллюстрировали схемами, рисунками и фотографиями
Кремля и наиболее интересных
его объектов, сделанными в различные годы – с прошедших веков и до начала XXI века. Будем
рады, если знакомство с нашей
работой пробудит у вас интерес к заявленной тематике и,
вообще, к очень непростой, но
героической 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
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Вагоны лязгнули буферами,
поезд тронулся. Благодаря судьбу
за задержку с отправлением, позволившую в последнюю минуту
вскочить на подножку Тюменского скорого, я, натужно отдуваясь,
вволокся в купе.
К удивлению, кроме меня в
нем присутствовал единственный
пассажир; обычно полки в скором
забиты до отказа. Таким образом,
судьба решила, как видно, сполна
вознаградить меня за бессмысленную трату наличности, за прожигание драгоценного времени в поисках жирных северных окладов
и гонораров. Ничего не поделаешь
– кому нужны сегодня пожилые
газетчики районного масштаба?
Разве что платным гиппократам
да налоговой службе.
С облегчением уронив на нижнюю полку опостылевший за двое
суток старенький «дипломат» в
вытертых клетках некогда крокодиловой кожи, я машинально
плюхнулся следом. С ногами явно
творилось неладное – место живых, пусть дискомфортных, ощущений заступила тупая, точно колун, и столь же значимая тяжесть.
Наверняка отекли до того, что слабенькие резинки носок въелись в
плоть до самой кости...
– Добрый день, – традиционная дань с детства впитанному,
временами и вбитому, воспитанию
прозвучала сегодня настолько
фальшиво, что враз заныли, задергались кончики верхних резцов.
– Добрый, хотя по вам и не скажешь, – спокойно отозвался попутчик, спустив, приличия для, на
пол крепкие ноги, обтянутые брю-

чинами дорогого трикотажного костюма.
Бытовая вежливость в наше
пустое время встречается не через раз даже, сегодня это редкостное явление. Я немедленно
проникся к соседу симпатией,
что в моем нынешнем состоянии
почитать следовало за настоящее чудо.
На улице было холодно и мерзостно-сыро, в ушах до сих пор
аукались чмоки подкаблучного
месива, обильно растекшегося
по тротуарам, а – пуще того – по
перрону и подземным переходам.
По принципу противоположностей, обстановка стандартного
комфорта показалась наполненной неимоверного, едва не домашнего уюта.
– С вашего позволения, – я со
стоном нагнулся к застежкам отсыревших сапог и, спустя десяток
мгновений, пудовые мои бахилы
прочно умостились в нише под
полкой.
Избавившись от ножных колодок, я вынул из «дипломата» пару
невесомых пляжных туфель и запасные носки. Попутчик деликатно уперся взглядом в гаснущий
пейзаж, шелестящий за стеклами.
Так и есть – мои бедные лодыжки
сделались удивительно схожими
с полуторалитровой бутылкой,
перевернутой горлышком вниз.
Несколькими энергичными движениями ладоней в направлении
колен я, как мог, восстановил замершее кровообращение и переобулся. Смятая куртка полетела в
изголовье.
Я представился.
– Андрей, – прозвучало в ответ. – По делам путешествовали
или по гостям мотались?
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– Работу подоходней ищу.
Жить, знаете ли, очень хочется, но
не на что.
– Знакомая картина, – Андрей
коротко кивнул, бледно-сиреневая тень от его слегка выдающегося носа беззвучно чиркнула по
столешнице, кокетливо накинутой
умеренно-белой салфеткой с невнятными кружевцами.
Невзирая на дорогую одежду,
от него исходил крепкий въедливый запах соляры и смазочных
масел – я почуял это, едва иззябшийся на сыром ветру нос чутьчуть отогрелся. Мой попутчик
явно зарабатывал на жизнь не головой, а руками, и мне стало гораздо спокойнее – слишком уж расплодилась на бесконечных наших
железных дорогах всевозможная
шушера, не брезгующая подстаканниками и смятыми десятирублевками из соседского портмоне.
– Вам легче, вы моложе, – сказал я, не скрывая разочарования.
– Молодому весь мир открыт. Стоит только рукой шевельнуть, и ларец, доверху засыпанный сокровищами яркой жизни, отбросит
за спину тяжелую крышку на золотых петельках. Лет пятнадцать
назад я в одиночку откупорил бы
заветный ларчик, но сегодня мне
остается только вздыхать и сетовать.
Моя тирада привела соседа по
купе в легкий столбняк, он, похоже, не сумел ухватиться за начало
логической нитки, зато, как видно,
близко к сердцу принял миттельшпиль и финальную часть.
– Боюсь, что, действуя в одиночку, вы и тогда очутились бы
на том же месте, – бухнул он мне
прямо в глаза, и тут же поправился. – Извините, конечно.
Я не обиделся. Наоборот – мне
стало жалко его: рослого, крепкого мужчину в самом расцвете сил.
Его плечи были широки, казанки
пальцев бугрились от множества
шрамов, оставленных, без сомнения, боксерскими турнирами
в рингах под открытым небом и
вдребезги разбитыми фонарями.
Кто бы мог подумать, что в этаком
теле прозябает неверие, таится
малодушное существо, до самой

основы изгрызенное комплексами? Из нас двоих, на поверку,
бойцом оказался тот, на кого сторонний наблюдатель не поставил
бы и полтинника. Я и сегодня гордо бросаю вызов суетному и бестолковому, но такому манящему
миру. Кто не рискует, тот вместо
шампанского пробавляется пивом
из «полторашки».
Я машинально погладил распухшие голени:
– Самые ценные призы завоевывают одиночки, Андрей. Уж
поверьте моему богатому опыту.
– А он и вправду богат?
Вот наглец! Да он просто невежа – и ничего сверх! Я совсем
было, собрался рассердиться всерьез, но не успел. Дверь купе мягко, но с едва уловимым противным
писком, откатилась, и в проеме
возникла тележка, битком заставленная приснопомянутыми емкостями...
– Пиво, газвода, минералочка,
– с усталым задором зачастила
немолодая уже, однако не теряющая известных надежд, бабенка в
наколке и передничке не первой
свежести.
Благодарю покорно! Небо, обожженное двухдневным шипением
газовых пузырьков, от поступившего предложения самопроизвольно покрылось кислотным налетом.
– Мне бы горячего чаю, – намекнул я, – или, хотя бы, водочки.
– За чаем обращайтесь к проводнику, – строя глазки Андрею,
проворковала разносчица, – а водка только в вагоне-ресторане, который откроется через полчасика,
– и она отчалила, зазывно покачивая пухлыми бедрами.
В вагоне-ресторане, батюшки!
Да я лучше от жажды помру, чем
с места стронусь!
Андрей поднялся и задвинул
дверь на место. Судя по всему,
росту в нем насобирывалось под
метр девяносто. Двигался ладно –
быстро и гибко.
– Чаю у меня осталось на самом
донышке, – сказал он извиняющимся тоном, извлекая из объемистой спортивной сумки старинный
китайский термос, исписанный зо-

ВЕСИ ¹ 10 СПЕЦВЫПУСК 2019

лотыми драконами, – а вот с прозрачненькой проблем, думаю, не
будет, – и осторожно водворил на
столешницу бутылку «смирновской».
– Неудобно одалживаться, –
вздохнул я; в желудке сладко заныло, во рту пересохло.
– Да, бросьте вы! Мне сегодня
отпускные выдали, плюс зарплата. Могу позволить. Заодно отпуск
обмоем.
Ну, до чего же легко уговорить
человека, измотанного поисками
работы! Для порядка, вздохнув
еще раз-другой, я выложил на
салфетку облепленный хлебными крошками кусок твердокопченой и подчерствевшую сайку.
Андрей между тем нацедил в
эмалированную кружку густого
«купеческого» чая до половины,
свернул бутылке «головку». Да и
со съестными припасами у него
оказалось погуще – на столике
появились темно-розовый кусок
буженины, с полдюжины глянцевобоких томатов и ломтики копченой кеты в вакуумной упаковке.
Он откромснул от ржаного каравая пару толстых ломтей, и мы
осторожно чокнулись податливыми, будто амебы, пластиковыми
стаканами, наполненными по «ребро».
– За знакомство, – провозгласил я, опрокинув внутрь огненную
жидкость.
Она мягко прокатилась по пищеводу, согревая озябший организм, теплой лапкой снимая,
приглаживая мелкую остаточную
дрожь. Организм ответил пробуждением безудержного аппетита. Несколько минут мы дружно
уничтожали продовольственный
ассортимент, слизывая с пальцев
кровавые брызги помидорной мякоти.
– Вовремя не выпитая вторая –
погибель для первой, – намекнул
попутчик.
Мы опорожнили еще по одной
за отпуск, и я потянулся за чаем.
Напиток был заварен по всем правилам, сахару туда, правда, положили с избытком, но в моем
положении проявлять лишнюю
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разборчивость едва ли представлялось разумным.
Чем хороша дорога, так это
тем, что позволяет примерить на
себя посторонний опыт. Люди в
пути поневоле роднятся, если они
люди, конечно. Нигде не встретишь такой откровенности, каковой с лихвой хватает в мотающемся по рельсам железнодорожном
вагоне. Я давно собираю путевые
заметки, баюкая себя надеждой
когда-нибудь издать их отдельной
брошюркой – на книгу, кажется,
не потяну.
– Судя по всему, Андрей, ваша
деятельность как-то связана с буровыми установками? – осторожно закинул я пробный камушек.
– Есть такое дело, – он откинулся на стенку купе, посверкивая из бледной тени зеркальцами
зрачков. – Должность моя называется «помощник механика», но
это лишь на словах. Фактически
– человек на все случаи жизни:
рыбки наловить, уху сварганить,
за спиртным сгонять, за порядком
приглядеть. Знаете, всякое на буровой бывает. Тридцать дней без
женского присмотра, одни мужики; вокруг – на сто верст, помимо
вас, ни единого человека. Дичают
люди. На иного посмотришь в городе – валенок и тихоня. А поживет
в тайге неделю-другую, медведя в
берлоге загрызть готов; а шатуна
и вовсе живьем на зажигалке поджарить. Это у вас – «слово за слово»; на буровой косого взгляда, порой, хватает. Но я-то не медведь,
у меня за спиной учебка в Рязанской десантной и почти три месяца
в афганских горах. Говорят, генерал Громов из Афгана последним
ушел. Брехня. Последними отбыли
отряды прикрытия, и я в их числе.
– И многих выцелили?
– Это как посмотреть. По моему
счету – одиннадцать, командование сочло четвертых, а с ним не поспоришь. Не больно-то и хотелось,
кстати, – он равнодушно махнул
рукой. – Сколько б ни было, интернациональный долг мной оплачен.
«Интернациональный
долг»!
Давненько не слыхал я таких слов,
не в моде они сегодня. Пейзаж за
окном утратил четкость, в темно-
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синем сумраке мимо проносились
размытые тени, изредка перемигивающиеся дальними огоньками,
да красными глазками разъездных стрелок. Я прихлебывал из
кружки мелкими глотками, неспешно врастая в пассажирский
уют, и думал о том, что ожидает
меня очередная сага о геройствах
моего попутчика в пыльных просторах далекой южной страны.
Но ошибся.
– А вы, извиняюсь, по профессии кто? – спросил Андрей.
– Газетчик. Всю жизнь тяну
лямку в «районке», несколько раз
публиковался в областных газетах, дважды в «Известиях». Проклятая работа, доложу вам.
Сосед отклеился от стенки, не
торопясь, потянулся к «смирнову».
– Работа проклятой не бывает,
– сказал он, закончив дежурное
священнодействие с емкостями
«малых форм». – Только малодоходной и не всегда чистой. Но от
безделья человек и вовсе обращается в зверя.
– Уж очень трепетно вы относитесь к этому понятию, – не сдался я.
Он был младше меня лет на
десять, как минимум, но в ходе
общения непонятным образом
наши возрастные цензы все больше сближались. Если дела и дальше станут продвигаться таким же
темпом, вскорости ничего, кроме
роли полного несмышленыша, мне
не останется.
– Знаете, – совсем некстати
напомнил сосед, – я все думаю о
том, что вы сказали про добычу
главных призов. Никак не могу
выбросить из головы слова о необходимости одиночества. Вздрогнем?
«Вздрогнули». Я зажевал чудесную горечь ломтиком рыбы,
Андрей вытер губы ногтем большого пальца. Впечатление было
такое, что им овладело какое-то
подспудное беспокойство, с которым он затеял нешуточную борьбу.
– Похоже, вам требуется выговориться, Андрей, – сказал я,
спрятав лицо за донышком чайной
кружки.

В конце концов, он имеет на это
право, учитывая все предыдущее.
Газетчику часто приходится выступать в качестве приходящего
исповедника, даже если это не относится к существу задуманного
материала.
– У меня хорошая работа, –
проговорил он, уставясь на край
столика так, словно на нем было
написано что-то интересное. – Я
стараюсь пореже вспоминать тот
случай, потому что боюсь превратиться в ходячее сожаление.
Я не хочу жалеть о прошлом. С
моими возможностями нельзя
впадать в меланхолию, – надо
же, ему известны, оказывается и
такие слова! – иначе могу натворить столько, что потом один путь
– в прорубь. С кирпичом на шее и
«браслетами» на запястьях.
Ого, а парню явно не суждено погибнуть от скромности! Тут
определенно попахивает махровой
«достоевщиной». Я искоса взглянул на циферблат. С момента отправки не прошло и часа... ничего
себе! На стыках вагон болтало из
стороны в сторону, наши тени заполошно метались по углам, словно живые.
– Послушайте, Андрей, мне на
каждом шагу встречаются люди,
после первой же стопки начинающие изъясняться загадками и
обрывками фраз. Я полагаю, что
беседуют они в этот миг не со мной
и ни с кем другим. Только с собой
ненаглядным. Если вы чего-то боитесь, давайте оставим в стороне
серьезные темы и поболтаем о пустяках.
– Да чего мне бояться, чудакчеловек?! – жесткая усмешка на
миг обнажила верхний ряд снежно-белых зубов, стройный частокол которых безжалостно разрушало отсутствие верхушки на
левом клыке. Его гранитно-серые
глаза взирали на меня с покровительственным недоумением. – Хорошо уже, что меня не боятся. Про
то и речь.
Ничто во внешнем облике моего попутчика не располагало к
опаске на его счет. Правильное
лицо, относительно чистая кожа,
никаких видимых изъянов, приво-
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дящих человека в тайное озлобление, взгляд открытый, чуть ироничный... При поворотах головы
немного искрят упрятанные в порах, аккуратно выбритые рыжеватые щетинки. Нет, на пакостника – крупного ли, мелкого – сосед
не тянул.
– Давайте вашу историю, –
сказал я с подначкой и добавил,
– если уж вы такой бесстрашный.
Я ведь даже вашей фамилии не
знаю, так что самые ужасные преступления все равно останутся
безвозмездными. В смысле, без
возмездия.
– Преступлений за мной – кот
наплакал, да и те неподсудны за
давностью лет, – невозмутимо
уверил меня Андрей. – До армии,
правда, числилось немало мордобойства, но тогда этого добра
у многих хватало. Юность моя и
первые годы зрелости прошли в
пригороде славного города Соликамска. Население у нас – веселей
не придумаешь: немцы-репатрианты с потомством и осевшие в
местах отбытия наказания «химики». Коренных уральцев немного, в основном, бывшие военнослужащие. Городок делится
на микрорайоны. Один застроен
стандартными брежневскими пятиэтажками, другой – тоже стандартными «финскими» домиками, бревенчатыми бараками в два
яруса. Наша компания принадлежала ко второму типу. И, не знаю,
уж как это получилось, но был я в
ней самым младшим...
Дверь, в очередной раз, взвизгнув роликами, приотворилась:
– Чай будете? – поинтересовалась молодая девица в фирменном
костюме от эМПээС.
– Четыре стакана, пожалуйста,
и два комплекта спальных принадлежностей, – выдохнул я, раскрыв бумажник.
– И не забудь в посуду бальзама капнуть, ага? – поддержал Андрей, протягивая проводнице пятидесятирублевую бумаженцию.
– Хорошо б двойную дозу, Нинель.
– Сделаем, – обнадежила Нинель. Не меня обнадежила – моего
попутчика. Уходить при этом не
торопилась, все обшаривала купе

рассеянным взором, призывно покачиваясь в такте вагонных колес.
– Ты возвращайся поскорее,
подруга, – намекающе промолвил
сосед, слегка нахмурясь, – очень
пить хочется. И поговорить нам
надо.
Он проводил ее равнодушным
взглядом, ему явно не терпелось
продолжить рассказ:
– До моего ухода в армию на
танцплощадке наша компания
считалась самой скандальной и боеспособной. Я хоть и был в ней самым младшим, но своим коронным
правым прямым с копыток сбивал
любого, а после второго никто и
подняться не пытался. Отопление
у нас было печным, воду таскать
на второй этаж и дрова пилить-колоть пришлось с детства, так что
здоровье было.
За время службы многое у нас
изменилось. И в стране, и в городке. Друзья разбрелись по свету,
кто занялся бизнесом, кто пошел в
бандиты, кто в правоохранительные структуры, а Веня Морозов
умотал аж в Штаты, устроился
в Лос-Анджелесе. Названивал,
впрочем, регулярно, звал в гости.
Я после дембеля пошел в автомеханики, правильней сказать – в
ученики, в подручные.
Андрей на некоторое время
умолк, полез в боковой карман
своей добротной куртки и вынул
оттуда пачку дорогих сигарет:
– Вы курите? – спросил полуутвердительно.
Я с сожалением помотал головой.
– А мне надо покурить, – проговорил он и добавил с неловкостью. – Я всегда волнуюсь, когда
вспоминаю …
Я блаженно откинулся на спинку полки, подложив под поясницу подушку. Андрей сумел заинтриговать меня, похоже, поездка
оказалась не совсем бесполезной,
даст тему для очередного дорожного очерка. Не зафантазировался
бы только мой купейный сосед…
Дверь приоткрылась, и в нее
бочком просочились два хорошо
одетых мужичка, у одного из которых в руках виднелась новехонькая карточная колода.
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– Привет, земеля, – радостно
пропел он, присаживаясь на полку Андрея. – В «Свару» компанию
не составишь? А то ехать далеко и
спать неохота.
Второй – он был крупнее первого, и не столь улыбчив – сел
рядом со мной, преградив выход
из-за столика. От него разило такой угрозой, что мне стало не по
себе.
– Джентльмены, – сказал я
как можно добродушней, – я категорически не против того, чтобы перекинуться в «дурачка» или
расписать партейку – другую в
«Тысячу одно». Однако «Свара»
игра азартная, и мои финансовые
возможности не позволяют принять участие в ней. Поэтому вынужден отказаться от столь лестного предложения.
Сидящий рядом повернулся ко
мне по-волчьи, всем корпусом:
– Я что-то не понял – ты посылаешь нас, что ли? – проговорил
он лениво, с деланным изумлением. – Толян предложил составить
нам компанию, а ты нас послал?!
– А чо тут непонятного? – послышалось из дверного проема. –
Раз послали, чо расселись?! Встали – и пошли. Объяснить куда или
сами догадаетесь?
Андрей, широко расставив
ноги, стоял в дверях, левым предплечьем опираясь о косяк, и похозяйски взирал на пришедших
сверху вниз, в пальцах его правой
руки медленно, словно нехотя,
крутилась сигаретная пачка. В эту
минуту он был не похож на себя
прежнего, хотя поменялось всего лишь выражение глаз. Передо
мной стоял человек, который откровенно нарывался на конфликт,
желал его, мечтал о нем, вожделел
конфликта.
– Я чо, недоступно изъясняюсь? – усилил он агрессивный накат. – Или ждете, чтоб я в это место вас сам отвел?
– Ты чо, вообще оборзел?! –
взорвался мой «тюремщик». –
Если мы тебя не трогаем, так ты
решил, что тебе все можно?!
Сигаретная пачка, отправленная сильным щелчком, тюкнула
«кидалу» прямо в лоб.
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– Слышь, бычара, тебе чо, не
рассказывали, что я на скотобойне
твоих четвероногих родственников семь лет кулаком забивал? Ни
один не ожил! А ты чо – бессмертный, что ли? Считаю до пяти, потом проверю. Не, до пяти долго
– до двух. Р-р-р-аз! – мой попутчик выпрямился, руку с косяка
убрал…
– Все, Дурак, уже уходим, уже
уходим! – улыбчивый встал с полки, потянул за собой второго.
Тот для видимости сопротивлялся, порывался вернуться, бормотал, что-то вроде, «Да кто он
такой, да я ему покажу!» «Ты что,
совсем рехнулся?! – шипел в ответ
первый. – Он Дурак! Все, что ты
ему можешь показать, он сто раз
уже видел! Дело надо делать, а не
на проблемы напрашиваться».
– Почему он называет вас дураком? – спросил я попутчика,
усевшегося на свое законное место.
– Потому что он и есть дурак, –
любезно ответила как по волшебству возникшая Нинель, расставляя стаканы с чаем, благоухавшим
травами бальзама. – Однажды его
точно зарежут.
– Я себя уважать перестану,
если при мне всякая скотина будет
на людей прыгать, – Андрей приобнял нашу «бортпроводницу» за
талию, притянул на полку. – Ты
обо мне грустить будешь, дорогая?!
– По всем грустить – слез не
напасешься! – неохотно выкрутившись из его полуобъятий, Нинель исчезла в коридоре, пообещав, впрочем, зайти попозже.
– Зря вы с быками, как с интеллигентами разговариваете, – размешивал сахар в стакане мой попутчик очень аккуратно, ложкой
не гремел, но чай втягивал в себя с
причмоком, вкусно. – Они от этого
только пуще звереют. Вот и владелец автотранспортного предприятия, куда я устроился после
дембеля, был из той же бычьей
породы. Я уже полтора года у него
отработал, начал потихоньку ремесло автослесаря осваивать на
всю глубину, тут мы с ним и сцепились.
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Дело было накануне Дня десантника, я уже закончил смену,
зашел к нему отпроситься назавтра. Все по-человечески, все по
культурному, с письменной просьбой. А эта бычина развалилась в
кресле и спрашивает:
– А ты чо, тоже из десантуры?
Типа, тоже рецидивист, только
выстилаешься? – это он намекал,
что у нас тельник с полосками
вдоль горизонта, а не поперек, как
у особо опасных, но шуточка мне
показалась очень обидной. Я ему
тогда и ответил вроде того, что мы
не рецидивисты, хотя и тоже особо
опасные, поскольку бьем сверху. И
весь мир потому – у наших ног.
– Весь мир, говоришь? – тут это
животное начинает ржать, комкает мое заявление и швыряет мне в
лицо со словами. – Завтра будешь
ишачить в две смены, полосатый,
как шибко умный!
Тут я ему окурки из пепельницы в морду вытряхнул и фофан
влепил со словами:
– А вот так, Витя (его Виктором
Петровичем звали), мы бьем козлов – это чтоб рога не попортить!
– Андрей извиняюще усмехнулся. – Нервы у меня после войны и
произошедших перемен были ни к
черту, – он отхлебнул из стакана
и продолжил рассказ. – Надо ли
объяснять, что с работы я вылетел
без выходного пособия? Мало того
– городок у нас, как я уже говорил, очень невелик, поэтому Витя
не поленился всем работодателям
расписать, какой я строптивый работничек. И остался я без средств
к существованию.
Помните начало девяностых?
Работы нигде нет, везде сокращения штатов, цены галопируют
каждодневно. Требуются только
охранники да бойцы в мафиозные
бригады.
В охранники мне дороги нет,
денег на то, чтобы из города уехать и поискать работу в Березниках или Перми тоже нет. Один из
нашей прежней компании Мишка
Калмыков к тому времени поднялся до бригадира у смотрящего
за Соликамском авторитета. Ему
бойцы были нужны, он ко мне
каждую неделю подкатывался, но

я с блатной романтикой уже распрощался, и возвращаться к ней
не собирался.
Помощь пришла от друзей.
Лешка Павлов по дешевке скупал
у населения цветной металлолом и
набрал его целый вагон. В Питере
у него готовы были взять все и по
высокой цене, но ему была нужна охрана от железнодорожных
«бомбил», которые в те времена
тащили из вагонов все – от зубной
пасты до танков. Вот с ним мы и поехали. Прямо в вагоне установили
тент от дождя и переносную газовую плитку, расстелили спальники, затарились водой и продовольствием…
Андрей протянул вперед кисти
рук, взглядом указывая на вздутые казанки:
– Это памятки от той поездки,
– усмехнулся он без особой веселости. – Катились мы до Питера
целых две недели, и на каждой
узловой станции приходилось отбиваться от «бомбил». Днем еще,
куда ни шло – пообещаешь крик
поднять, монтировкой помашешь,
чтоб продемонстрировать готовность принятия крутых мер, и все.
А вот по ночам драться приходилось не на жизнь, а насмерть. У
Лешки был газовый пистолет, у
меня – монтировка да навыки рукопашного боя. И неизвестно, что
опасней – дважды Лехе я жизнь
без пистолета спас. Рассказывать
можно долго, но итог оказался удачен: добрались-таки мы до Питера. Там нас встретили, заплатили
моему работодателю много-много
американских «рублей», так, что
назад возвратились обычным поездом, в купейном вагоне с двумя веселыми попутчицами. И, уж
поверьте мне на слово, мы с ними
тоже не загрустили.
Дома от удачной поездки у
Лехи «крышу» напрочь снесло –
закуролесил на всю Ивановскую,
ребят с нашей компании собрал
на старой квартире, выставил два
ящика дорогой водки, для набежавших дам закупил шампанского и ликеров трех сортов. И со мной
рассчитался без крохоборничанья,
отслюнявил штуку баксов и уговорил ехать снова – через три не-
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дели. Я с радости тоже в гулянку
вошел, хотя сильного тяготенья к
пьянке у меня никогда не было.
Через два дня к вечеру водка
стала подходить к концу. Напоминаю, что в компании был я моложе
всех. Да и пьян был поменьше других. Одним словом, за водкой меня
и послали.
Взял я вещевую сумку и пошлепал в магазин через два квартала. На улице уже стоял октябрь,
было относительно прохладно и
слегка уже смеркалось. Отошел
буквально метров на двести, гляжу, у кафешки Битюг из бригады
Семена Питерского какую-то девчонку в свой «Мерс» силком затаскивает. Та орет благим матом,
пинается и царапается на полную
катушку, но от Битюга даже мне
отбиться непросто, не зря ж ему
такую кличку присобачили.
Народ старается сделать вид,
что его это не касается, сквозит
мимо поспешно. Потому как у авто
еще и битюговский друган Комырь
тусуется, наблюдает за схваткой,
советы своему корешу выдает. Я
тоже хотел, было, мимо проскочить, но не смог – девчонку жалко
стало. Эти беспредельщики явно
на взводе, Битюга она разозлила
своим сопротивлением, так что
мало ей в машине не покажется. А
когда из машины выволокут, так и
вовсе».
Андрей машинально пощелкал кулаком в раскрытую ладонь,
допил чай из первого стакана и
криво усмехнувшись, продолжил
оправдывающимся тоном:
– Короче, я понял, что мимо не
пройду. Что девчонку этим упырям не отдам. Но ведь этого мало
– Битюга и Комыря мне в одиночку не осилить, если по правилам….
Вот и влупил я Битюгу справа без
единого словечка. Он, естественно,
временно прилег на асфальт, я и
Комырю тоже – со всей душевной
щедрости, но тот бывший боксер,
поэтому слегка удар смягчил, откинув голову, пошатнулся, встал в
стойку. И тут мне на спину прыгает спасаемая девица, вцепляется
в волосы, пытается глаза выцарапать. Чуть я на нее отвлекся, Комырь провел серию ударов рука-

ми и ногами. Их я заблокировал, но
в это время очухался недобитый
Битюг. Драка была страшная, не
убили они меня только потому, что
сами выдохлись – я ведь тоже не
воздух месил. В общем, объявили
мне штраф в пять тысяч американских «тугриков» за неспровоцированную агрессию с отсрочкой
на неделю и с последующей постановкой «на счетчик», ежели что.
Выпьем? – он чуть дрогнувшей
рукой плеснул в мягкие пластиковые стакашки грамм по тридцать.
Мы выпили и с минуту молчали, пережевывая закуску. Мне
нравятся люди, не запивающие, а
закусывающие спиртное – их не
так развозит от горячительного
питья, они, как правило, здоровы
и физически, и душевно. Я думал,
что попутчик снова отправится в
тамбур, отравить организм очередной дозой никотина, но ему,
видимо, не терпелось высказаться.
Его, что называется, понесло:
– Бакс в то время стоил пять
тыщ рублей, таким образом, мне
за неделю предстояло найти двадцать пять «лимонов». Вот вы говорили, что главные призы выигрывают в одиночку… Хотелось
бы знать в этой связи, что бы вы
предложили мне сделать в этой
ситуации. Нет, я понимаю, вы бы
сказали, что мне не следовало в
нее попадать. А вы разве прошли
бы мимо?
– Я бы, для начала, попытался
вызвать милицию, – уточнил я,
тактично умолчав о главном.
– Милицию?! – Андрей прыснул в кулак, и, не выдержав, раскатисто и вкусно расхохотался. –
Ох, насмешили вы меня от души!
По трупу они еще приехали бы,
а пока жертвы нет, нарываться
на неприятности с бригадой Питерского никто б не стал. Вот когда убьют…. Одним словом, утер
я свою разбитую морду, запасся
водкой, за которой меня посылали,
и обратился к своему работодателю за ссудой.
Надо отдать должное Алехе – в
помощи не отказал, но выделить
сумел всего штуку баксов; остальные капиталы ему были нужны
в деле, и вынуть их оттуда он не
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мог. Ребята скинулись, набрали
еще долларов триста…. Вот и пришлось, волей-неволей, идти на поклон к Калмыку. Мишка к тому
времени уже переехал из квартиры в небольшой, но богатенький
особнячок за кирпичным забором.
Захожу, а во дворе особнячка –
четыре иномарки, у машин – мишкина «гвардия» в полном составе.
Было у него восемь серьезных бойцов, умевших и кулаком крепенько приложить, и ножичком против
ножа пофехтовать. Меня они знали, задерживать не стали. И пропустили без обычных приколов.
Вообще, были они сегодня какието притихшие, переговаривались
вполголоса…. Явно было видно,
что предстоит им какое-то опасное
дело, но спрашивать их не стал – у
них свои опасности, у меня свои.
С Мишкой Калмыком столкнулись в прихожей – он шагал на
выход в поношенном пуховике с
объемистой сумкой в руке. Сумка была такой тяжелой, что даже
Калмыка – а он парень крепкий
– набок перекосило. И хотя он спешил, я его затормозил и заставил
выслушать. Тут он мне и говорит:
– Андрюха, три штуки баксов
даже для меня деньги немалые. А
главное, что их вообще может не
быть. Я тебе говорил, вступай ко
мне в бригаду – тогда бы я Битюга
и без бабок на место поставил. Сделаем так: денег я тебе дам, но взамен ты мне тоже услугу окажешь.
У нас сегодня крупная «стрела» в
Перми, собирается вся козырная
братва, я должен привезти десяток бойцов. А у меня их всего восемь. Я девятый. Ты, Андрюха,
будешь десятым. Считай, что я у
тебя, как друг, помощи прошу. Ты
же старшему товарищу не откажешь? А я, как старший товарищ,
тебе три штуки «зеленых» безвозмездно презентую и еще пятьсот
взаймы дам – надо же тебе на чтото три недели жить. Только предупредить хочу сразу – «стрела»
запросто может преобразоваться
в стрельбу.
Делать мне было нечего, идти
больше некуда. Да и Калмык выглядел так встревожено, что мне
его стало жалко. Мы ж с ним вдво-
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ем против пятерых соликамских
шпанят на автостанции до полной
победы рубились, а, когда ко мне
на дом целая кодла с разборками
нарисовалась, Калмык первым на
подмогу прибежал с топором… Я
ведь уже говорил, что перестрелки для меня явление нормальное,
привычное, не то, что для мишкиной гвардии. Да если пару-другую
«братков» и завалю, то спать от
этого хуже не стану.
Короче, в сумке оказались три
«калаша» с запасными обоймами,
больше у Калмыка огнестрельного
оружия не было. Выехали на четырех машинах. К утру уже были
на окраине нашего губернского
центра – там был сбор мотовилихинской группировки, контролировавшей пол-области. Меня
представили тогдашнему мотовилихинскому пахану как человека
с железными нервами и сокрушительным ударом. «Стрелка» ожидалась напряженной, но до войны
дело доводить не хотели, поэтому
сопровождать верхушку должны
были люди внушительные, но выдержанные и без оружия. Такой
был уговор.
Меня одобрили, Калмыка потрепали по плечу. После чего вся
кодла заново погрузилась на колеса и выехала непосредственно к месту ведения переговоров,
причем меня усадили в третью по
счету машину. В ней, кроме меня,
ехали трое – один из паханов и два
бывших боксера: полутяж и первый тяжелый.
– С чего вы решили, будто они
боксеры, а не каратисты, скажем?
– полюбопытствовал я, отхлебывая заметно подостывший чай и
подумывая над тем, чтобы наведаться в вагон-ресторан, чтобы
слегка перекусить. От этого рассказа, есть мне уже захотелось,
а, судя по всему, закончиться ему
суждено было нескоро.
– Ну, во-первых, двигались они
очень легко, свободно, как спорт
смены – ответил Андрей, доставая из куртки сотовый телефон и
набирая номер, – но не как штангисты или гиревики. При этом в
машину они влезали, наклоняясь
всем торсом, а рукопашники более
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гибкие, влезают в салон более компактно, более ловко. И в придачу
ко всему, у обоих уши были прижаты к черепу – верная примета
того, что долго занимались боксом.
Вы ужинать будете? Ужинать, говорю, будете? В здешнем ресторане готовят превосходную сборную
солянку и жаркое.
Я кивнул, удивляясь тому, что
он как будто читает мои мысли.
Андрей поговорил с каким-то Виталиком, заказал два жарких и аккуратно положил телефон назад в
карман. Он вообще был аккуратен,
я заметил это еще во время выпивки – он закручивал пробку на
водочной бутылке после каждого
розлива, вынимал чайную ложечку из стакана, сигареты и зажигалку на столик не выкладывал.
– Остановились мы во дворе
какого-то
полуразвалившегося
завода, – продолжил он свое повествование. Бойцы, у кого было огнестрельное оружие, заняли наилучшие позиции за автомобилями,
другие выстроились полукругом
перед машинами. Мы вышли, чтобы размяться перед делом, я осмотрелся вокруг.
Всего нас насобиралось за сотню. Большинство было вооружено монтировками, но на взвод автоматчиков было. По привычке я
прикинул, где встать, чтоб в случае открытия военных действий
не оказаться на линии огня, по
крайней мере, с нашей стороны. И
выходило так, что в этом случае,
быть мне следовало рядом с их самым большим паханом, которого
в глаза звали Михаилом Сергеевичем, а за глаза – Горбачем. Как
я понял, настоящая кличка у него
была другой, а эта появилась изза того, что оказался он двойным
тезкой последнего генерального
секретаря КПСС.
Я подошел к Горбачу и настоял
на том, что буду прикрывать его
лично. К слову говоря, не больното он и возражал.
Противостоящая сторона нарисовалась минут через десять после
нас. Было их чуток поменьше, но
бойцы выглядели внушительно, и
с оружием у них обстояло получше. Если бы дело дошло до стрель-

бы, не берусь предсказать, чем бы
она для нас закончилась.
Паханы сходились медленно,
не торопясь, словно нехотя. Некоторые вертели в пальцах зажигалки, другие перебирали бусины четок. Вы, наверное, обратили
внимание, что я перед дракой сигаретную пачку в пальцах кручу.
Старая привычка и, говоря между
нами, очень полезная: щелчком
посылаешь ее в лицо противнику,
он инстинктивно вскидывает руки,
а у тебя появляется возможность
провести полноценную атаку, для
начала, пробив с ноги. После пинка
в корпус у противника, если он не
прошел специальной подготовки,
руки, опять-таки инстинктивно,
дергаются вниз, открывая подбородок для моего полновесного
правого прямого.
Не изменил я своей привычке и
на «стрелке» в Перми. Шагал я от
Горбача слева, изображая телохранителя, а навстречу мне двигался длинный сухощавый урка лет
тридцати от роду. Знаете, этот хорек мне не понравился сразу. Было
в нем что-то непредсказуемое – и
скалился он как-то криво, и губы
подергивались, и моргал часто. А
еще он постоянно облизывался
– явный признак того, что во рту
у него пересыхает, что трусит он
неимоверно. И, учитывая, что он
оказался в числе избранных, означать это могло только одно – передо мной ярко выраженный беспредельщик, который со страху
может наворотить столько, сколько семеро смелых не натворят.
Сошлись мы на практически
равном расстоянии от их и наших
позиций. Горбач приветствовал
пришедших довольно странной
фразой: «Привет всем достойным». Их авторитет – мордатый
такой крепыш лет пятидесяти к
ней прицепился незамедлительно:
– Я не понял, Мишка, тебе в
нашей компании недостойные мерещатся, что ли?! Мы приехали
с тобой вопросы по-братски решать, а ты мастью мериться вздумал?!
Тут справа от Горбача кто-то
из мотовилихинских решил вступиться за пахана и общее дело:
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– Нам, Ленчик, конечно, угрозы
твои по барабану, мы мастью помериться всегда готовы. Только баллоны катишь ты не по делу – Михаил Сергеевич поприветствовал
всех достойных. И предъявлять
ему только недостойные могут.
Не знаю, чем бы закончился
этот разговор, свернувший сразу
на обострение отношений, но в это
время раздались душераздирающие звуки сирен, со всех сторон
в нас уперлись голубовато-белые
лучи прожекторов, а затем загремел зычный голосище Володи
Лаптева, усиленный мегафоном.
И сообщил нам Володя, что окружены мы двойным кольцом, что
Пермский ОМОН имеет указание
применять огнестрельное оружие
на поражение не только в случае
сопротивления, но и обычного бегства.
После чего те, кто был возле машин, кинулись по салонам и начали разъезжаться, те, что подальше – разбегаться, а паханы и их
лучшие бойцы – поднимать руки.
Им-то что – у них ни стволов, ни
ножей, они по любому отмажутся
от судебного преследования.
И тут запаниковал «хорек» –
он выхватил из-под куртки здоровенный шпалер – тьфу, ты! –
пистолет (судя по размерам, или
армейский «Кольт», или «ТТ») и
навел мне его в живот. А живот
самое уязвимое для заложника
место, должен вам доложить. Поверьте, как специалисту, на слово:
хоть приседай, хоть подпрыгивай,
хоть нагибайся, хоть уклоняйся –
от пули никак не уйдешь. Если в
живот целятся, выход у тебя всего один – руки вверх. Я их вверх и
поднял.
А эта истеричная гнида самым
заурядным образом берет меня в
заложники – орет, чтобы я подошел вплотную и повернулся спиной. Я повернулся, а он упер мне
ствол под челюсть и прикрылся,
дурачок, мной, как щитом.
– Ну, почему дураком называют вас, мне уже понятно, – засмеялся я невольно. – А он-то, почему
дурачок?
Воспользовавшись тем, что
слово взял я, Андрей сделал не-

сколько мелких глотков из второго
стакана, промочил горло, притомившееся от затяжного монолога.
И ответил с веселым блеском в
глазах:
– А дурачок он потому, что
перестал целиться мне в живот.
Опытный человек, прячась за спиной противника, ствол ему утыкает под ребра снизу вверх, чтобы,
в случае надобности, прострелить
ему и печень, и легкие, и засадить
пулю промеж костей. При этом у
заложника нет опять никакой реальной возможности уйти от ствола.
А голова – предмет верткий, и
ствол – не нож, он тупой, он горло не перережет, когда по нему
скользить начнет. Беря меня в
заложники, хорек оказал мне величайшую услугу – своим идиотским действием он перевел меня
из категории участника «стрелки»
в категорию потерпевших. Иначе
говоря, у меня появилась прекрасная возможность избежать ареста;
но для этого предварительно следовало избавиться от зажигалки и
«террориста». Дальнейшее целиком зависело от моего давнего друга Владимира Лаптева, чьим голосом вещал ОМОНовский мегафон.
Володя был самым старшим в
нашей компании – к тому времени
ему исполнилось двадцать семь.
Если б вы видели его в юношеские
годы, вам на память непременно
пришел бы Атос из «Трех мушкетеров» – он на уголовную шушеру,
вооруженную опасными бритвами, выходил с голыми руками и
сигаретой в зубах; и эти бакланы,
либо разбегались, либо разлетались, как рюхи после знакомства с
битой. В один прекрасный вечер к
нему и его девушке подкатили три
старых недоброжелателя, терпеливо ожидавшие его возвращения
из армии. Представляете? И девушка дождалась, и враги не забыли.
Ребята они были в нашем городке очень известными, с ними и
по одному-то сладить было непросто. А тут разом трое! Я уж, на что
человек не робкий, но от этой троицы убежать бы не постеснялся. А
Лаптю бежать некуда – с ним де-
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вушка. Да и так он скорей бы умер,
чем спину врагам показал.
Короче, мне в то время было
всего пятнадцать, Лапоть был для
меня настоящей легендой. Возвращаюсь с танцулек вдвоем с
тогдашней моей подружкой, смотрим, Володя против этой троицы
стоит, и разговор, судя по тому,
что один из них уже слева заходит, заканчивается. За нашими
сбегать не успею, по всему выходит, что помогать Володе придется
самому. И сделать это следует так
– отвлечь крайнего справа, хотя
б на полминуты. У Лаптя удар с
правой, как у Кассиуса Клея, и обрушит он его тогда на того, что в
центре. А тот, что всех левей, будет вынужден бить по уходящему
корпусу, и, стало быть, большого
вреда Володьке не принесет. А там
посмотрим.
Накинулся я на правого сзади,
заорал благим матом, высыпал в
него полдюжины ударов, и пока он
на меня – тинэйджера драгоценные секунды тратил, Володя выхлестнул двух своих и пришел мне
на подмогу…
Андрей замолчал и, приподняв
верхнюю губу, продемонстрировал сколотую верхушку клыка:
– Это память о том вечере, –
уточнил он и продолжил рассказ.
– После совместной битвы мы
сдружились настолько крепко, насколько это было возможно между
заершённым мальчишкой и серьезным мужиком, собирающимся создавать семью. Поэтому я ни
грамма не сомневался, что Лапоть
сделает все, чтобы вытащить меня
из-под ареста.
Истеричный дурачок, прикрываясь мной, отступал к одному
из заводских корпусов, вереща
про то, что прострелит мне мозги,
ежели кто посмеет подойти ближе.
Пока на него обратили внимание
всего двое омоновцев, и, воспользовавшись тем, что заходили они
слева от нас, я тихонечко выронил
зажигалку из кармана под ноги и
отпихнул подальше.
Когда основную группу окруженных надежно повязали, настал и наш черед – Лапоть с мегафоном и «Макаровым» в руках
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подошел к нашей недружной
парочке, взял нас на мушку и
обомлел, узнав меня. Я дал ему
полминуты опомниться, а потом
подмигнул и показал глазами, что
уходить буду вниз. Ну и продублировал, конечно, на всякий пожарный.
Хорек, между тем, требовал
вертолет и грозился сделать из
меня чайное ситечко. Его подельники молчали наглухо – видать,
знали, что останавливать этого истерика бесполезно. Кроме того, он
ведь оружие с собой на переговоры протащил, и его по любому наказать надо. Вот мы с Володей его
и наказали по полной программе:
я дернул головой вперед и врезал
ему затылком по носу, одновременно ладонью подбив ему локоть
с «пушкой» вверх, а сам просто
поджал ноги, и Лапоть в свою очередь, влепил хорьку две пули в открывшуюся голову.
Мы обнялись, но Володька не
был бы самим собой, если бы не
постарался сразу прояснить ситуацию. На его вопрос, что я тут делаю, ответ у меня уже давно был
готов. Сказал, что ищу работу, что
шел мимо и увидел мужиков, вот и
подошел огоньку попросить – в зажигалке газ кончился, пришлось
выкинуть. А тут весь кипеш начался…
Лапоть принародно вывернул
мне карманы, а там сигареты есть,
но зажигалки и вправду нету. «Я
этого сорвиголову хорошо знаю,
– заявил он своим, обнимая меня
за плечи и похлопывая по спине, –
для него в гущу разборок за огоньком влезть – пара пустяков. Наш
кадр!»
Короче, поехал я с ними не как
задержанный, а как старинный
друг заместителя командира роты,
прапорщика Владимира Лаптева.
И огоньку дали, и минералкой напоили, и в дело вставлять не стали – сделали вид, что меня там
вообще не значилось. Приехали
на базу, накормили завтраком, а
потом Володя предложил мне поговорить по душам. Зашли в оружейку…
– Так, Андрюха, – сказал он
прямо, – давай начистоту. Отку-
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да ты тут взялся, и что тебе в этом
«туте» надо?
Я открылся ему полностью,
потому что друзьям нужно говорить правду. Он думал долго, и с
такой интенсивностью, что слышно было, как скрипели мозги в его
бронированном черепе, потом поднял на меня глаза и хлопнул своей
лапищей по плечу:
– Сделаем так. У меня не хватает двух бойцов, я дам тебе рекомендацию. Биография у тебя
боевая, это тоже в плюс. А когда
станешь бойцом ОМОНа, у Битюга
и его вшивых паханов руки будут
коротки тебя достать. Мы им эти
ручонки с корнем выдерем! Понял
меня? Другого ничего тебе не остается – Калмыка наши повязали, и
раньше, чем через три месяца он
домой не вернется.
Ну, я и согласился, но попросил немного времени, чтобы осмотреться, взглянуть на будущую
работу изнутри, – Андрей снова
взялся за утешение горла чаем,
потом испросил разрешения на
перекур.
Я охотно пошел ему навстречу потому, что возникло у меня
нехорошее подозрение. По всему выходило так, что этот со всех
сторон положительный тип мне на
уши навешивает обильную и горячую лапшу. Возможно, и не по
злому умыслу, а от скуки, но врет,
не краснея. И чтобы вралось ему
складней и без запинок, пусть обдумает ход дальнейшего действия
вдвоем с сигаретой, а не пыкаетмыкает на каждом шагу.
Между тем, в открытом дверном проеме появилась официантка
вагона-ресторана, прикатившая
на бряцающем колесами столике
нержавеющие судки с жарким.
Расставила их на столе вместе с
хлебной тарелочкой и прибором со
специями, разложила ножи, вилки, и уселась на соседской полке,
благонравно сложив на круглых
коленках аристократически вытянутые кисти рук. Была она довольно молода и весьма привлекательна: голубые глазки, прямой носик,
спрыснутый щепоткой бледных
веснушек, припухший ротик,
стройная шейка… и офигенная та-

лия при наличии сочных, упругих
бедер.
Водочка и чаек с двойной дозой
бальзама уже оказали на мне свое
благотворное действие…
– Скажите, а в вашем ресторане все такие же Афродиты, как
вы? Или к нам просто Фортуна решила повернуться лицом?
– А чем вам ее попа не нравится?! – фыркнула девушка в кулачок. – Фортуна все-таки богиня. И
попа у нее, стало быть, божественная.
Ба! Так она еще и образованная!
– Этот вопрос, на мой взгляд,
следует обсудить детально, –
предложил я, понижая голос до
интимного мурлыканья; когда-то
этот прием действовал на многих.
– Со своей стороны, могу дать
вам добрый и дельный совет, – парировала афродита из железнодорожного общепита, – причем абсолютно безвозмездный: кушайте
жаркое, пока оно не остыло, и
учтите – Андрюша ест очень быстро. Вы же не хотите, чтобы ваша
Афродита легла спать после полуночи? А ей еще посуду собирать с
восьми вагонов, выручку сверять
и сдавать. И топать, после всего в
двенадцатый вагон…
– Я могу рассчитаться прямо
сейчас, а посуду у нас вы заберете
в последнюю очередь.
– Он правильно говорит! – послышался из коридора полный
скрытого негодования голос проводницы. – Расселась тут, заняться ей нечем!
Но официантка не испугалась
неласкового приема – поелозив по
полке своим выдающимся «нижним бюстом», она уселась поудобней и произнесла с веселой беспечностью:
– Жаркое Андрюша заказывал. Поэтому денег у правильного пассажира я взять не могу как
честная девушка. Как честная, –
повторила она, многозначительно
кося взглядом в коридор. – К тому
же ваш вагон самый последний, и
посуду мне проще собирать именно отсюда, – потом лукаво усмехнулась, собрав вокруг носа мелкие
морщинки, и добавила. – А еще
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мне нравится смотреть, как Андрюшенька кушает. Я люблю аккуратных мужчин… А они – меня.
– А я-то, дурачок, надеялся, что
других у тебя нет, Лариска-черемиска! – жизнерадостно подивился мой попутчик, протискиваясь
между столешницей и коленками
официантки. – А ты, значит, всех,
кто в скатерти не сморкается, легко до сердца допускаешь?
– До сердца, может, и нет, –
снова донеслось из коридора, – а,
вот, к телу доступ вовсю продолжается. Как честная девушка,
денег с кавалеров афродита из
восьмого вагона не берет. Ну, ведь,
в конце концов, разве сто баксов –
это деньги? Так, сувенирчик – не
более…
– Наговариваете вы на меня,
тетя Соня, – озорно улыбнулась
Лариса, облокачиваясь на плечо
моего соседа, с аппетитом принявшегося за еду, и придвигаясь
к нему еще ближе. – Вот, скажи,
Андрюшенька, хоть раз я с тебя
деньги просила?
– Хоть раз?! – Андрей обернулся к ней с куском хлеба и хищной вилкой в руках. – Ты хотела
сказать – сколько раз?! Так я тебе
отвечу – каждый раз! – он подмигнул мне и чмокнул остолбеневшую
официантку в нос. – Вот и сегодня,
судя по сервировке стола, будешь
не меньше полутысячи вымогать!
Или у вас жаркое подешевело?
– Дурак! – Лариса шлепнула
его по затылку и тут же пригладила растрепавшиеся волосы.
– Липучка! – прокомментировали из коридора.
Пока мы ели, медленно пережевывая тающее на языке мясо со
специями и картофель с овощами,
молодые женщины препирались
без передышки. Слушать их было
забавно, а соседу и лестно, поскольку сцепились они явно из-за
него.
– Всё, сороки-нежнобоки,
брэк! – распорядился Андрей
властно, когда последняя капелька соуса была стерта кусочком хлебушка и отправлена в
рот. – Нинель, еще по стакашку
чаю, на сей раз без добавок. Лариса, сколько с нас?

– Пятьсот тридцать деревянных, – сухо ответствовала официантка, начиная собирать посуду.
– В моем присутствии не смей
называть наши деньги деревянными! – с неожиданной резкостью
прикрикнул на Ларису сосед. –
Они пахнут не деревом, а нефтью,
золотом и оружейной смазкой! – и
тут же любовно и звонко отвесил
ей шлепка по наиболее выдающейся в процессе сбора посуды
части тела.
Испугавшаяся, было, официантка расплылась в улыбке и пожаловалась на то, что ее коллега
не вышла в рейс, поэтому купе пустое, а нефтяники опять бухают, и
одной ей страшно.
– Ты меня прости, Лариса, –
последовал серьезный ответ, – но
сегодня я не могу. Мы ударились в
воспоминания, а они не настраивают на любезности.
– Ну и здря! – сказала официантка и пошла прочь, мстительно
покачивая объемистым «нижним
бюстом». – Завтра жалеть будешь!
– бросила через плечо.
Эх, хороша, чертовка!
Проводница, видимо, поняла
что-то неправильно, потому что
чай принесла с воодушевленной
улыбкой. Но белозубая улыбка тут
же превратилась в усмешку, когда ее попытка составить нам компанию Андреем была вежливо, но
решительно пресечена.
– Напоминаю, что дело было в
тыща девятьсот девяносто третьем году, – продолжил сосед
свой рассказ. – Противостояние
президента Ельцина и Верховного Совета РСФСР достигло своего
пика. Президент распустил Совет
народных депутатов, а депутаты
в свою очередь отстранили его от
занимаемой должности и созвали
своих сторонников. В том числе, и
омоновцев из прибалтийских республик, где они подвергались за
верность присяге преследованиям
со стороны националистов, пришедших к власти.
Войска московского гарнизона
отказались вмешиваться в войну
народа с президентом, милиция
заняла выжидательную позицию. Ельцин стягивал в столицу
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войсковой и внутренний спецназ
и ОМОН Уральского региона. В
их числе был и Пермский ОМОН.
Меня взяли с собой, чтоб учился.
Амуниции мне не полагалось, оружия тоже, но Лапоть полагал, что
в случае крайней необходимости
я и без оружия достаточно опасен.
Всего из Перми прибыло около
шестисот омоновцев – все в черной форме. Москвичи потом всех
уральских омоновцев прозвали
«Черными волками», кое-кто даже
гордился этой страшной кличкой.
По дороге нас накачивали против
Москвы, вплоть до того, что Бориса Николаевича величали ставленником Урала и намекали, что
москвичи заелись на него именно
потому, что он уралец. «Покажем
москвичам, что такое уральцы!
Поддержим земляка!»
Знаете, телевидение зрителей
не столько информирует, сколько
дезинформирует – у себя в Соликамске мы думали, что на защиту
депутатов вышли какие-то отморозки и подзаборная шушера. А
когда нас везли с военного аэродрома к Кремлю, я увидел совсем
другое. На улицы вышла вся Москва: студенты, работяги, пенсионеры, их были сотни тысяч… милиция просто не могла остановить
эти массы, а военные не собирались стрелять по старикам и малолеткам.
Это должны были делать мы.
Это должен был делать я!
Я им что – людоед?!
Задачу нам ставил какой-то
«полкан». Больше всего в его разглагольствованиях меня поразила фраза: «Делайте вид, что вы
с ними, продвигайтесь к Верховному Совету вместе с толпой, чтоб
ударить ей в тыл, когда придут
наши». Мне стало тошно, и я подошел к Володе с настоятельной
просьбой не задействовать меня в
этой дикой акции. Я не буду бить в
тыл русскому народу, который не
хочет нашего президента. Против
криминала – всегда готов, против
мирных граждан – никогда!
Володя, к его чести, выслушал
меня спокойно и пошел к своему
командиру. Вернулись они вдвоем.
Полковник посмотрел на меня бес-
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страстно, ни одна черта на крупном лице не шелохнулась, когда
сказал он следующее:
– Заставить не могу. Могу предложить другое задание. Москвичи
обратились с просьбой прикомандировать к одному очень важному бизнесмену телохранителя из
силовых структур. Он летит на
переговоры в Вашингтон и хочет,
чтобы его особу оберегал человек,
смерть которого по определению,
недопустима. Омоновца в Штатах
убивать чревато. Паспорт у тебя с
собой?
Паспорт у меня был. Мне в
темпе изготовили заграничный
паспорт, выписали удостоверение бойца ОМОН и вручили «демократизатор» – так Володя называл резиновую дубинку. С этой
амуницией меня препроводили
во Внуково, где и усадили в самолет, отправляющийся в заокеанскую державу, чьих граждан я,
признаться, встречал в Афгане,
и двум из которых наша встреча
фатально не понравилась.
В салоне бизнескласса меня
ожидал один из первых наших
миллиардеров с фамилией, напоминавшей название британской
валюты. Прямо там – на столике
между диванами мы подписали
с ним договор о найме вашего покорного слуги в качестве телохранителя. Согласно этому договору,
он обязался выплатить мне пять
тысяч зеленых американских «рублей» чистыми – с вычетом всех
налогов.
И я расслабился, потому что
деловой визит должен был завершиться через двое суток, а, значит, времени до встречи с жутко
ранимыми Битюгом и Комырем у
меня было в избытке. Поступать
на службу к «Черным волкам»,
как вы, наверно, уже понимаете,
мне расхотелось капитально.
В пути мы не тратили времени
даром. Мой наниматель оказался
откровенным и контактным человеком. Он объяснил свою странную прихоть, мотивировав ее тем,
что его попытка расширить свой
бизнес до заокеанских штатов
встречает противодействие как
местных бизнесменов, так и спец-
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служб. А вот правительственные
круги очень даже не против, чтобы у страны появился еще один
довольно крупный налогоплательщик.
Вот наш умник и решил сыграть на балансе интересов, а
чтобы подстраховаться от гнева
влиятельных конкурентов, нанял
представителя правоохранительной структуры. То есть, меня, других свободных сегодня нет – все
спасают президента страны от ее
народа.
Я, как мог, успокоил воротилу
отечественного бизнеса. Терять
мне было нечего; если янкесы не
пристукнут – это за них с живейшим наслаждением сделают громилы из бригады Питерского. Поэтому мой наниматель мне нужен
живым, здоровым и состоятельным. Мы успели еще много что
обсудить, пообедать, поужинать и
даже вздремнуть – самолет летел
на запад с хорошей скоростью, поэтому световой день заметно растягивался.
В аэропорту имени Даллеса нас
встретили помощник сенатора от
федерального округа Колумбия
и переводчик. Мой наниматель
по-американски шпрехал вполне
прилично, но скрывал это. И, как
выяснилось в дальнейшем, не зря
скрывал.
– А я почему-то не засек, когда
английский язык в США поменяли на американский, – не выдержал я этого потока безудержной
фантазии.
Но попутчик ответил на мой
подкол с ироничной усмешкой:
– Что же это за английский такой, когда на мое безукоризненное «Хэллоу» помощник сенатора – сенатора! – США отвечает:
«Хай»?! А на вопрос встретимся
ли мы с сенатором сегодня, кивает с абсолютно немецким «Йя»?!
Вы, наверное, просто не в курсе,
что англосаксы давно не являются
в США превалирующей этнической группой. По словам моего работодателя, они занимают только
четвертое место после этнических
немцев, евреев и латиноамериканцев, а негры – так и вовсе пятые.
И наибольшее влияние на совре-

менный американский язык оказывают идиш и немецкий. Одним
словом, ду ю спик дойч!
Пишут они по-английски, а разговаривают по-американски. Мой
наниматель беседовал с одним из
британских журналистов, так тот
ему жаловался, что вынужден был
отказаться от должности спецкора
своей газеты в Нью-Йорке после
того, как на его вопрос: «Как мне
проехать на Уолл-стрит?», полицейский ответил: «Ага, приятель,
погода сегодня и вправду хорошая».
Вашингтон – город невысокий,
большинство домов старой – у нас
бы сказали дореволюционной –
постройки, но много дорогих машин и экскурсионных автобусов.
Нас прямиком отвезли в отель с
длинным названием – «Реннаисанс с чем-то там еще», где был
забронирован президентский номер. Президентский номер – это
двухэтажный дом внутри гостиницы, там одних диванов больше,
чем всей мебели в моей квартире,
телевизор на стене площадью в
полстены и бар. А еще там есть гостевая спальня и при ней душевая.
Это кроме ванной для основного
жильца.
Я попросил своего нанимателя
включить новостную программу
– интересно было что там – в Москве. А сам помчался под душ отскрести грязь воспоминаний. С ним
пришлось повозиться, поскольку
вода фонтанировала из дюжины
разных отверстий одновременно,
поначалу едва не захлебнулся. Но
зато потом отвел душу на всю катушку. Как говорится, душу под
душем…
Вышел в гостиную чистым, как
первый снег, умиротворенный, как
Будда. А в гостиной – гражданская
война. Москвичи берут Останкино. Спецназ лупит из пулеметов
по толпе зевак, не разбирая ни
правых, ни виноватых. Караул!
Журналисты из «Взгляда» занимают противоположные позиции:
Листьев поддерживает призыв
чмокающего Гайдара к тем, кто
стал жить лучше при Ельцине,
выходить на улицы; Любимов и
Политковский категорически не
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советуют этого делать. И, между
нами, правильно советовали – те
массы, что уже взяли улицы под
контроль, защитничков завоеваний 91-го года смахнули бы в речку, не глядя. Они даже на «Черных
волков» жути нагнали.
Еще горбачевского подельника
показали – Яковлева, который людей, бравших Останкино, обозвал
подзаборной шпаной. А «шпана»
меж тем у элитного спецподразделения «Русь» первый этаж телекомпании отбила… Вот и выбирай,
что думать: или у Ельцина спецназ такой бездарный, или один из
«отцов русской демократии» то ли
врун, то ли тупица.
Наниматель вышел из ванной,
мельком взглянул на экран и отправился переодеваться. И мне
приказал. В Вашингтоне наступило полноценное утро, нам была
назначена встреча с сенатором и
представителем госдепа. На ней
же должны были присутствовать
и чины из ихнего ФБР – хотели
убедиться, что новое предприятие
не несет угрозы национальной
безопасности США.
А мне что? У меня одна задача – не позволить какому-нибудь
бизнес-придурку моего работодателя повредить. За нами заехали
все те же действующие лица и повезли через половину города в небольшой особнячок неподалеку от
станции метро.
Особнячок от окружающих домов был отделен невысокой оградкой, перед фронтальным фасадом
была выгорожена автостоянка на
четыре машины. Три места уже
были заняты.
Первое, что я сделал при высадке, это обшарил взглядом потенциальные снайперские позиции, во-вторых, прикрыл акулу
нашего делового сообщества от
тех, кто мог ему в спину шмальнуть с тротуара. Вы прикиньте, у
меня ведь даже бронежилета не
было. Но прошли нормально.
У дверей нас встретил крайне неприятный тип. Знаете, иногда очень трудно объяснить, чем
какой-нибудь человек вызывает
в тебе активную неприязнь. Этот
был никакой, средний, как все. У

него были обычный костюм, обычная обувь, обычная стрижка, непонятного цвета тусклые глаза… И
при всем при том, весу в нем было
за центнер, а двигался он мягко и
вкрадчиво, как удав.
Не знаю, как мне удалось понять его с первого взгляда. Наверное, помогло знакомство с группой
спецназа ГРУ в Афгане – они так
же двигались. Ликвидаторы. В
следующую секунду я постарался
превратить себя в олуха. На всякий случай.
На войне этому каждый учится, кто выжил. Не в олуха превращаться, а все делать на всякий
случай: гранатку, там, за подозрительный заборчик подбросить, по
открытой местности аритмичным
шагом двигаться, магнитофоны,
кинутые на дороге, миноискателем щупать…
Домик был богатый, увешанный старинными и современными
картинами, уставленный статуями разных видов. Так что олуха
из уральского захолустья играть
было легко – знай, разевай рот
да глазей на здешнюю роскошь,
забывая о выполнении обязанностей бдительного телохранителя.
«Питон» однажды не выдержал,
позволил себе презрительно ухмыльнуться. Да мне-то от его презрения ни жарко, ни холодно, оно
мне только на руку…
В кабинете, располагавшемся
на третьем этаже, нас ждали двое
жынтыльменов с неприятными
лицами. Они извинились за то, что
сенатора отвлекли срочные дела,
связанные с ситуацией в России, а
потому предложили обсудить ряд
дополнительных вопросов. Нам с
«ликвидатором» велели обождать
снаружи.
Этот бугай подтолкнул меня к
выходу, но я успел высказать пожелание попить кофейку, и один
из жынтыльменов отдал соответствующее указание. Меня дотолкали до небольшого холла в торце
здания, где три диванчика взяли в
окружение журнальный столик,
после чего «питон» на несколько
минут исчез, а затем нарисовался с подносиком, на котором расположились две чашки с ложеч-
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ками, тигелек с кофием и блюдце
с кусочками сахара и какими-то
кристаллами. Я бросил себе пару
кусочков и налил кофе.
Сказать по правде, так себе
оказался кофиек – явно спешил
ликвидатор, но я его похвалил и
панибратски похлопал по плечу.
Так и есть – у этого гада под пиджаком имелись портупея с кобурой. Мы уселись напротив друг
дружки, я продолжал разыгрывать из себя ротозея, полез знакомиться, но выяснил только, что
зовут его Харри. С этого момента я
окрестил его Харей.
Переговоры длились недолго
– от силы, минут сорок, потом оба
жынтыльмена выкатились из кабинета и, что-то крикнув Харе,
шустро спустились по лестнице.
Через минуту под окнами взвыл
автомобильный двигатель, а мой
персональный официант знаками
и дружескими тычками направил
меня в кабинет.
Едва мы вошли туда, мой работодатель с широчайшей улыбкой
огорошил меня следующими словами:
– Деши ласы у шис насы совшим сесы хушие дысы. Никашие
кисы оши нисы не фэбэши эрсы,
а настошищие ясы цэрэшишники усы. И оши нисы хошит тясы,
шибы чтосы я рашитал босы на
ших нисы. Ишиче насы ошием
босы шишка крысы.
Я ответил ему, тоже улыбаясь
лучезарнее «Белых братьев»:
– А куши дасы оши нисы сбешили жасы?
– Шизвали высы к нашильству
часы, а шитого эсы бушия гасы
ошивили стасы шис насы стешичь
ресы.
Переводчик и Харя смотрели на нас, как на инопланетян,
вторгшихся из параллельного
мира. Они по определению не могли знать уральской тарабарщины, в которой я своего нанимателя тренировал три часа во время
перелета. Обучиться ей легко, достаточно один раз войти в режим.
Вместо ударного слога во все слова вставляется один и тот же слог
«ши». А извлеченный ударный
слог образует дополнительное но-
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вое слово с добавлением на конце
слога «сы».
– Мой телохранитель происходит из народности черемисов, –
любезно пояснил недоумевающим
янкесам мой работодатель, – ему
по-русски разговаривать трудно.
– Пока эти гаденыши не в полном составе, надо делать отсюда
ноги, – проулыбался я на тарабарщине. – Закажите бугаю кофе
на всех, и, когда принесет, сядьте
так, чтобы бугай оказался между
нами, – и добавил, обращаясь к
Харе. – Очень кофе у вас вкусный.
Переводчик и помощник сенатора предложению олигарха обрадовались настолько откровенно, что Харя не сумел отказать,
сбегал, сварганил какую-то бурду
на скорую руку. Подносик с чашками он поставить не успел – я налил из турки кофе и, потянувшись
к своему нанимателю со словами: «Очень вкусный кофе!», выплеснул горячий напиток «Харе в
харю» и ударил его справа так, что
при воспоминании об этом у меня и
сегодня ноют костяшки кулака, –
Андрей усмехнулся с торжеством
олимпийского чемпиона. – Он выключился еще до того, как врезался затылком в стену.
Воспользовавшись тем, что оба
оставшихся янкеса превратились
в двух жен старика Лота, я извлек
из кобуры «удава» хорошенькую
«Беретту» с восемнадцатью патронами в обойме. Мне в Афгане доводилось стрелять из этой
машинки, так что я знал, как ею
пользоваться.
Связать пленную троицу я сумел за две минуты, причем наибольшее внимание, разумеется,
уделил Харе. Знаете, как в тайге
пленных вяжут? В рукава продевается жердина (чем длинней
– тем лучше) и кисти рук привязываются к ней. Ни освободить их,
ни убежать невозможно – стопудовая гарантия!
Рты заткнули всем, чтоб не
смогли сгруппировать действия
по освобождению, и выкатились
на чужой машине в сторону своего отеля – наниматель оставил
там какие-то документы. Я пытался донести до него простенькую
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мысль про то, что бежать надо в
аэропорт, не дожидаясь пока ктонибудь освободит наших пленников, но он уперся, как производитель овечьего стада в новых
воротах. А у входа в отель нас уже
ждали неприметные жынтыльмены в недорогих костюмчиках и
тяжелых ботинках. Значить это
могло только одно – в аэропорту
нам тоже делать нечего. Да и в посольстве России, в общем, тоже.
Не дойдем.
Вот тут мой подзащитный мне
и предложил рискованную, но
единственно возможную уловку,
чтобы оба могли вернуться домой
живыми. При большой доле везения, конечно. Со своей кредитной
карточки он снял в банкомате толстую пачку «зелени» в крупных
купюрах и вручил ее мне. С наказом продержаться нетронутым
трое суток. А сам пошел сдаваться.
Расчет был таков: через двое
суток олигарх должен быть дома.
Предъявить ему нечего, а организовать покушение нельзя – пока
я не пойман. Потому что могу растрезвонить эту грязную историю
про цэрэушников. Мой наниматель в свою очередь организует
мне выезд из Штатов после возвращения. Двадцать тысяч американских «рублей» должны помочь
мне продержаться до благополучного исхода моей одиссеи.
На первый взгляд, мне эта дичь
показалась вполне осуществимой.
Связь мы должны были держать
через таксофон невдалеке от отеля. Вы, наверное, знаете, что в
Штатах на таксофон можно позвонить, как на какой-нибудь домашний номер. И позвонить с него
по международной связи. Мобильных телефонов в те времена было
мало, но у моего нанимателя он
был.
С «акулой» российского бизнеса мы расстались на соседней улице – в магазинчике секонд-хенда,
где я с его помощью поменял свой
внешний облик. Он ушел в отель, а
я направился прямиком к станции
метро с названием Фаррагут, рассчитывая затеряться в толпе.
Напрасно надеялся, как выяснилось полчаса спустя при под-

ходе к станции – вокруг нее тоже
вертелись агенты не самых дружелюбных к нам служб. Они даже
не особо и скрывались – трудно
скрываться, когда раздаешь полицейским указания и крупные
фотографии. Кто на них изображен, проверять мне категорически
не хотелось. Я понял – на меня открыта полномасштабная охота, и
надо что-то придумывать в темпе
рок-н-ролла, если хочешь остаться в живых, конечно.
В детстве и юношеские годы, я,
как и все парни той поры, перечитал немало детективных романов
и книжек про доблестных советских разведчиков. Кой-каких премудростей я в них нахватался, но
в реальности применять все эти
приемы ухода от слежки и укрывательства во враждебной среде
мне не доводилось – не было опыта. Выход был всего один – поселиться в чужой квартире и прожить там двое суток. Пока на связь
не выйдет мой наниматель.
Имея на руках «пушечку» системы «Беретта», я мог подселиться к кому угодно, за исключением жильцов Белого дома, но
контролировать большую семью в
одиночку практически невозможно. Я прошелся по окрестностям
станции метро, высматривая дома
с холостяцкими квартирами – по
фильмам я знал, как они выглядят
– длиннющие двухэтажные здания с десятком-другим отдельных
входов по фасаду.
Представьте себе, нашлось такое кварталах в двух! Я присел на
одной из скамеечек, поставленных
под кленами вдоль пешеходной
дорожки, и принялся высматривать потенциального сожителя.
Подобранный в одной из урн красочный журнал прикрывал меня
от посторонних взглядов, сигареты помогали коротать время.
Ленку я засек у самой автостоянки – она выглядела настолько
броско среди пуритански одетых
вашингтонцев, что не заметить
ее было попросту невозможно.
Представьте себе обворожительную шатеночку в алом пальто колоколом, длинном небесно-синем
шарфе и ковбойском стетсоне с за-
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гнутыми полями. И эта красавица
волочет на себе полдюжины пакетов с продовольственными товарами.
Я сделал вид, что собираюсь
помочь ей, двинулся навстречу
с сакраментальным: «Хау а ю?».
Она увернулась и, ускорив шаг,
нырнула к одной из дверей, на
ходу извлекая ключи, а когда это
ей удалось, я продемонстрировал
«Беретту» и предупредил: «Нот
шаут! Нот край!» И хотя произношение у меня не самое безукоризненное, она сразу поняла, что
орать и реветь не следует, сжалась, как ежик, в клубочек и юркнула в дверь.
Но рвануть к окошку не успела – я перехватил за подол пальто
и ткнул стволом ей в поясницу со
словами: «Сид даун, мисс!» После
того как она плюхнулась в кресло,
вжавшись в него так, что пружины застонали, я понял, что надо
попробовать договориться мирно,
если не хочу получить обезумевшую от страха непредсказуемую
особу. Жалко ее стало, говоря откровенно – я с девушками не воюю.
Собрав в кулак все обширные
познания в английском, которые у
меня складываются из школьного
курса обучения, битловских песен
и трехдневного общения со стукнутым многократно по разным
частям головы, лица и туловища
штатовским инструктором афганских горлорезов, я сунул шпалер
за пояс, выставил вперед ладошки, повернутые подушечками к собеседнице и произнес раздельно,
внятно и достаточно мирно: «Ай эм
нот киллэ, ай эм рашн полисмен!»
Не торопясь, залез в карман куртки и развернул перед круглыми
от изумления синими, как чернила, глазенками американской
вуменшни сначала заграничный
паспорт, а потом и свое липовое
удостоверение омоновца.
Надо сказать, что девчушка не
очень-то мне поверила, но ручонки за документами протянула. Я
подал их, не дергаясь, без улыбки,
но безбоязненно. Без улыбки потому, что так было надо. И, когда
она насмотрелась на мои фотки в
окружении гербовой бумаги, я об-

вел руками ее квартирку, ткнул
пальцем себе в грудь и сообщил:
«Ай лив хиа фри дэйс», а потом пояснил: «Ё мафиа прей он ми!»
Понятно, что девчушке не
больно-то хотелось оказывать мне
такую услугу. Кому охота прятать
от мафии человека, за которым
она охотится?! Но я повторил про
«фри дэйс» и отслюнявил пять
зеленых бумажек с изображением американского Ломоносова –
Франклина. Согласитесь, пятьсот
баксов даже для янкесов – деньги,
а не мелочевка.
Потом я сообщил, что зовут
меня Эндрю и полюбопытствовал
как звать хозяйку гнездышка,
приютившего меня – ясного сокола. Вы, наверное, уже поняли, что
зовут ее Эллен; Эллен Хартфорд,
если быть точным.
В дальнейшем выяснилось, что
моя домохозяйка – вольный стрелок валютной биржи, валютчица,
одним словом, – Андрей поднялся
и достал сигареты.
Пока он травил свой организм
никотином, я размышлял о путях
дальнейшего его сказочного повествования. По всему выходило,
что выручить его просто обязана влюбленная в «ясного сокола»
американская бизнесвумен. Скорей всего, по логике рассказа, она
должна проникнуть в российское
посольство и вызвать на помощь
своему возлюбленному ораву дипломатов, которые и доставят его
на Родину.
И когда сосед вновь расположился на своей полке, я подначил
его:
– Ну, и на какие сутки мисс
Хартфорд согласилась вломиться
в российское посольство? Кстати,
а как вы со своим знанием американского языка сумели понять, что
она «тортилла»?
Какое-то время Андрей озадаченно взирал на меня, а затем широко развел руками:
– Вот сразу видно – толковый
человек! В разведке не служили?
Вы понимаете, мне такое даже
в голову не пришло! Мозги всё
крутились вокруг самых беззаконных выходов! Поначалу я просто ждал звонка от своего нани-
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мателя, пока не понял, что в этом
случае опаздываю на стрелку с
Битюгом. А потом вспомнил про
своего друга Веньку Морозова, который буквально зазывал в свой
Лос-Анжелос. Номер его телефона
отыскался в моей записной книжке – он его сам туда вписал…
С Ленкой мы тесно сошлись на
второй вечер, в постели она была
чудо как хороша. До меня у нее
был парень, с которым они расстались за полгода до нашей встречи,
так что по мужской ласке она соскучилась сильно, а меня здорово
заводила опасность ситуации, в
которой я оказался.
Я уже говорил, что она снимала пенки на разнице курсов валют
и работала, не выходя из дома, а
потому главным ее инструментом
была профессиональная компьютерная станция «Макинтош». Когда выяснилось, что мои познания
в американском языке практически исчерпаны, я вспомнил одно
английское слово: «вокебьюлори»,
означающее словарь. И Леночка полезла в свою компьютерную
машинку, которая выпихнула на
экран не только словарь, но и разговорник. По нему и разговаривали – дисплей нас очень сблизил,
кстати.
Короче, с Веником Морозовым
я связался по домашнему телефону моей герлфрэнд. Он, конечно
же, удивился, но на просьбу о помощи откликнулся, как и положено другу детства. Я рассказал ему
всё, ничего не скрывая, он ответил,
что ему нужно подумать о том, как
всё сделать грамотно. «Грамотно»
– его расхожее словечко, у него
всё «грамотно». Даже когда соликамские шпанята разукрасили
ему всю его хитрую рожицу, он
сообщил нам, что эти уроды расписали его «грамотно, как под диктовку».
Не успели мы с Леночкой в
очередной раз расположиться на
диванчике неподалеку от компьютера – в связи с событиями в
России на валютной бирже разыгралась настоящая буря, под чей
свист можно было наловить немало летающих в воздухе ассигнаций, поэтому Ленка и ела, и спала
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рядом со своим орудием производства, перескакивая из НьюЙорка в Лондон и Токио, а оттуда
во Франкфурт на Майне – как у
нас зазвонил телефон. Веня поделовому поставил меня в известность о том, что через пару часов к
нам подъедут его хорошие знакомые, которых надо слушаться, как
родных, – тут Андрей помрачнел
на глазах и вновь запросился на
перекур.
За окнами было темно, будто в
пещере. Я приготовил постель к
ночлегу, хотя спать не хотелось.
Сосед сумел меня заинтриговать
– ни одна из моих версий рассказа не сходилась с его собственной,
в каждой из моих ловушек он находил поистине достойный выход,
я сам не отыскал бы лучшего. Каюсь, даже поймал себя на мысли,
что сочувствую его расставанию с
мифической американской «тортиллой».
Но попутчик сумел изумить
меня в очередной раз:
– Не удивляйтесь, что я так
часто бегаю курить, – сказал он
хмуро. – Я всегда волнуюсь, вспоминая мои похождения по Перми,
Москве и Вашингтону. И понимаю, что всему виной мои дурацкие принципы, но ничего не могу
с ними поделать. Видно, я и взаправду полный дурак, а кому же
хочется быть таковым? Но вы поймите меня тоже – мы два дня провели с Ленкой в полном единении
тел, мне казалось, что сроднились
и сердцами, ну, хоть чуточку, …
а эта дрянь даже на крылечко не
вышла, когда мы уезжали! – выкрикнул он, пристукнув кулаком
по столику так, что стаканы залились испуганным ложечным перезвоном. – Она прилипла к своему
«Макинтошу», как будто он медом измазанный, и все щелкала
по клавиатуре своими розовыми
ноготками. А от меня отмахнулась
словно от мухи, покушающейся на
драгоценные капли ейного меда!
Ребята за мной заехали серьезные, немногословные. Был у
них пикапчик фордовского производства, загруженный большими
картонными коробками. Они велели мне лезть в кузов и заложили
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этими коробками так, что и со стороны не видно, и дышать есть чем.
Часа через два выгрузили меня
вместе с коробками на небольшом
частном аэродромчике и усадили
в самолет, который довез нас до
Индианаполиса, где меня спокойно отправили самолетом же в ЛосАнджелес.
– Не трусь, – сказал мне один
из сопровождающих, – тебя попрежнему ищут в Колумбии. Никто же не в курсе, какими связями
ты располагаешь.
Венька встретил меня, как положено старому другу, с распростертыми объятьями, но прежде,
чем отвезти в свой загородный
особнячок, завернул в одно предместье в малозаметный домишко.
Там нас встретил пожилой еврей,
сделавший мои снимки и потребовавший за свои услуги две тысячи.
Я рассчитался наличными, слава
Богу, деньги у меня были.
В особнячке Веник познакомил
с двумя детишками – его жену
Маринку я знал раньше, помнится, перед армией даже клинья
к ней подбивал, но отступился,
когда Веня сказал, что у них все
по-серьезному. Мы неплохо выпили, чуток пошумели, вспоминая
старые подвиги, а наутро нам доставили полный набор моих липовых документов с заграничным
паспортом и визой в Россию, куда
меня – Эндрю Хартфорда – срочно вызывали на международный
съезд немых. «Это чтоб ты не забывал откликаться на обращения
к тебе», – пояснил Веник.
Этим же утром он усадил меня
на лайнер, который летел во Владивосток через Токио, и через
шестнадцать часов я вступил на
родную землю уже под собственным именем. На таможне возникли
сложности с валютой, но я предъявил договор с моим нанимателем,
удостоверение ОМОН и предложил позвонить моему начальству,
наводящему мордобой в Москве –
тут сразу все и заткнулись.
Из международного аэровокзала я незамедлительно перебрался
в аэровокзал наших авиалиний.
Ближайшим рейсом, на который
были билеты, оказался вылет в

Кольцово – это в Екатеринбурге.
А там я не стал искать очередных
перекладных – нанял таксиста за
пятьсот баксов. Таким образом, за
пять суток мне удалось облететь
нашу Землю-старушку, о чем я
поставил в известность Пермский
ОМОН и своего злополучного нанимателя. Еще сутки я проспал у
себя в комнате, запершись даже от
матери.
А через сутки началось! Первыми в гости ко мне нарисовались
Горбач со своей кодлой, ему такой
боец, как я, был необходим до зарезу. Я отказался вежливо, но наотрез.
Потом в квартиру ввалился один из неприятных вашингтонских дядек в сопровождении
Хари. Он предложил поступить в
их цэрэушную школу, мотивируя
это тем, что Харю до меня ни один
оперативник не мог одолеть. Как
я понял, мой адресок им выложил
мой же наниматель. Этих оглоедов
я, не чинясь, послал «по матушке»,
и они обиделись; Харе, видать,
очень хотелось восстановить свое
реноме перед начальством. Но в
разгар взаимных угроз в дверь
постучался Лапоть в сопровождении двух бойцов, соединенными
силами мы выставили обидчивых
янкесов из подъезда и пообещали
донести на них в ФСБ, ежели не
уймутся.
Лаптю я отказал тоже – вы уже
знаете почему, – сосед на минуту
замолчал, потемнев, точно грозовая туча. Мне даже почудился
скрип зубов, хотя ручаться за это
я не берусь.
– А потом ко мне пришла Ленка… – глухо сказал Андрей и
протяжно втянул воздух сквозь
намертво стиснутые зубы. – Такого я не ждал и растерялся. Она
просила прощения за свою выходку и объясняла ее тем, что на
кону стояло все ее состояние, что
от нее требовалось неукоснительное внимание к скачкам курсов
доллара, рубля и дойчмарки, что
нервотрепка продолжалась восемнадцать часов, и в это время
ей было не до любовных переживаний. Потому что друзей, в отличие от меня, у нее нет, и не помо-
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жет никто. Она так плакала, что я
растаял и простил ее.
Примирение было бурным и
продолжительным, но к вечеру мы
поцапались снова. Она хотела, чтобы я перебрался к ней в Штаты, а
мне в Штаты, как вы понимаете,
вход закрыт, если я не повяжусь
с цэрэушниками. Я попытался
объяснить ей эту ситуацию, но
она упорно не хотела понять, что
их ЦРУ я видал исключительно
в белых тапочках и деревянном
макинтоше. Ведь для нее-то их
шпионская банда – национальные герои, и я должен почитать за
честь войти в их сплоченные ряды.
И тогда я сгоряча сообщил ей, с
каким особым цинизмом я имел
их национальных героев и в горах
Афгана, и в каменных джунглях
Вашингтона. Она влепила мне затрещину и ушла... – Андрей замолчал напрочь, тоскливо глядя в
бликующее окно.
Это демонстративное молчание
показалось мне несколько картинным.
– Чем все кончилось-то? –
спросил я минуту спустя.
Он, будто очнувшись, повернул
голову ко мне и ответил с суховатым отчуждением:
– Вечером я прихватил с собой
одного из бойцов Калмыка и в его
присутствии рассчитался с Битюгом. А через два дня в Боровск приехал один из моих одноклассников
Мишка Пермикин, работающий на
Сургутском месторождении, он и
устроил меня на нынешнюю работу. Если уж я в одиночку не сумел
добыть главный приз, то ваше высказывание относится к исключительным случаям, а не является
основным принципом жизни. Выпьем за друзей?! – и он разлил
по стакашкам остатки «Смирновской».
Мы чокнулись и выпили, стоя,
слегка пошатываясь от качки на
стыках рельс, и начали готовиться
ко сну. Выходить нам предстояло
в Екатеринбурге, а поезд должен
был прибыть туда около четырех
утра. Но, когда улеглись, выяснилось, что сон не торопится опрокинуться на нас. Я дремал вполглаза,
размышляя про то, возможно ли

нечто подобное «исповеди» соседа
в реальности. Андрей несколько
раз выходил из купе и возвращался, благоухая табачным дымом и
амбре вагонного тамбура.
Нинель разбудила нас за полчаса до приезда, я с отвращением
влез в воглые полусапоги, с завистью наблюдая за сборами попутчика. И куртка у него была добротная, и обувка малоношеная, и
спортивная шапочка новехонькая
на загляденье….
Перрон встретил пассажиров
легким морозцем, переговорами
дежурных по вокзалу и станции
и некоторой суетой встречающих
и отъезжающих. Мне нужно было
двигать в сторону касс пригородного сообщения, чтобы поскорей
добраться до родных Нижних Серег, а моему соседу предстояло
ехать на такси до Эльмаша, где, по
его словам, он сумел приобрести
по дешевке приличную «двушку».
Мы, не спеша, шли по тоннелю,
ведущему от посадочных платформ к вокзалу, и когда настала
пора расходиться, я посмотрел
ему в глаза и спросил прямо:
– Андрей, скажите откровенно
– ваш рассказ, правда или выдумка? Вы ничего не приукрасили?
– Эндрю, – послышалось сбоку.
– Эндрю, я хочет жить ин Раша! Я
хочу би зэа! Быть здесь.
Мы обернулись и нашим взорам предстала обворожительная
шатеночка в алом пальто колоколом, длинном небесно-синем шарфе и ковбойском стетсоне с загнутыми полями. Она стояла у стены
и не отрывала глаз от моего попутчика, у ног притулилась объемистая дорожная сумка. Андрей уронил наземь свою поклажу и сгреб
девушку в медвежьи объятия.
– Ленка вернулась! – объяснил
он мне, обернувшись на мгновение.
СТАРАТЕЛИ
Это слово с самого детства вызывало в моем безалаберном сердце сладкий, ни с чем не сравнимый
трепет. Наверное, под воздействием бажовских сказов, а потом и
рассказов незабвенного Джека со
столичной фамилией Лондон, сло-
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во «старатель» ассоциировалось
с буйной романтикой, напрочь
лишенной запрограммированной
предсказуемости обыденной жизни.
Особенно поражало короткое
слово «Фарт»... О-о-о, только вслушайтесь! Ведь не «удача» какаянибудь, и не «фортуна» даже, а
«фарт». Коротко, хлестко, лихо.
Насколько прочно засели эти
ощущения в глубине естества,
говорит уже то, что, находясь в
далеко не юном возрасте, на легкомысленное предложение моих
хороших знакомых совершить
старательскую вылазку в одну из
природных кладовых нашего края
я ответил категоричным «да», не
задумываясь.
И вот мы в Мурзинке. Боже
мой, каждый, кто хоть что-то соображает в прикладной геологии, на
нашем месте рыдал бы от счастья!
Мурзинка – российский Цейлон.
Здесь есть всё, поговаривают,
даже алмазы. Хотелось немедленно плюнуть на всё, схватиться за
черенок лопаты и копать, копать,
копать. Не важно где, важно –
рыть.
Сельская ребятня мгновенно вычислила наше лихорадочное нетерпение, но отреагировала рационально, по-деловому. А
что именно хотят найти взрослые
дяди, приехавшие на экскурсию
за «тыщу километров»? Топазы,
аквамарины, александриты или
что-то еще? Аметистовая «Халявка», к примеру, расположена в полукилометре от сельмага.
Фантазия помчалась во весь
опор, перед глазами закружились
и пустились в пляс лиловые друзы, озорно посверкивая прозрачно-зеркальными гранями.
Наши маленькие приятели к
«Халявке» вывели безошибочно.
На пространстве в три гектара
земля изрыта настолько, что ровные участки можно мерить при
помощи штангенциркуля. Огромные сосны валяются в беспорядке,
угрожающе растопырив засохшие
корни, безжалостно вырытые из
земли. Впечатление такое, будто
здесь всерьез поработала гаубичная батарея, да не одна.
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Детишки, к которым мы обратились за ценными указаниями,
были предельно кратки: копь перед вами, дорогие искатели приключений, аметисты здесь всюду.
А где конкретно – решать вам, где
поглянется, там и ройте.
Под тонким слоем дерна в Мурзинских копях на немыслимую
глубину залегает желтоватый
кварцевый песок. Самоцветы прячутся в нем в хаотическом беспорядке; кто найдет – всё его. Мы
накинулись на гигантскую песочницу с нетерпением сильно оголодавшего волка. Тем более что
песок охотно ложился в лопаты с
приветливым шорохом. Казалось,
полчаса-час, и мы пробьем его
толщину до самого материка...
Ничего подобного! Через десять минут мы обнаружили, что
зарылись по пояс, и желтая масса,
выбрасываемая из-под ног, стекает обратно. Так и пошло дальше –
один роет, другой отгребает накопанное подальше. Прошел час, мы
заглубились по грудь, на ладонях
образовались овальные красные
бугорки, а всей добычи – два крохотных кристаллика величиной с
иголку от стереопроигрывателя.
Мы меняли шурфы, мы обходили
ямы, всматриваясь в оползни, образовавшиеся после дождя, перебирали пальцами землю в корнях
недавно упавших сосен... Результат был все тот же – «иголки».
В один из затянувшихся перекуров пошли прогуляться по
окрестностям. Про них не сказы,
про них легенды сочинять надо.
Я был в Родопах, пошарился по
Кавказу. Урал – круче! Древность
и дремучая экзотика гордо властвуют над сознанием. Здесь даже
дети разговаривают почти шепотом. Граниты, гнейсы, базальты
выпирают наружу гигантскими
плитами в строгой очередности,
резко очерченными участками. А
над ними – практически нетронутая тайга.
На заливном лугу наткнулись
на местного жителя, мирно сидящего в окружении разномастных
коз. Все, что нам было нужно от
Петра Ивантеевича Конева, это
ведро картошки – в спешке сборов
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забыли. За 20 лет работы в геологическом управлении он обзавелся
редчайшей коллекцией местных
сокровищ.
Первым делом наш собеседник
поинтересовался, надолго ли мы
прибыли. Узнав, что на сутки, задал второй вопрос – может, хоть
фартового человека с собой привезли? Да мы, в принципе, все
фартовые, на удачу не жалуемся.
– Вы меня не поняли, – мягко
поправил мурзинский уроженец. –
«Фарт» – не удача, это фантастическое везение, всегда, во всем. У
нас есть такой – он камень не роет,
а собирает. Если мы с вами в лесу
вдруг споткнемся, то об корень, он
спотыкается о драгоценные камни.
Два года назад приехала из Питера артель, весь сезон шахту били
на хрустальном месторождении.
На глубине четырех метров взяли 27-килограммовую друзу в три
кристалла, а потом – 20 метров
проходки не дали ни обломыша.
Плюнули, уехали. А этот на дно
опустился, «штык» песка снял и
взял еще 22 килограмма крупных
кристаллов. Если у вас такого человека нет, значит, вы старатели,
а старатель за камень стараться
должен. Что такое «стараться»?
Очень просто: берешь лопату и роешь, пока что-то не найдешь. Неделю, месяц, год, всю жизнь. Когда-нибудь тебе за это воздастся:
камень тут всюду.
Рассматривая груду всевозможных кристаллов, сложенных
на полке под дворовым навесом,
мы не сразу обратили внимание на
хозяина, вынесшего из дома ведро
с картошкой.
– Это все хорошо, – сказал я
Петру Ивантеичу, – но мы ожидали большего. Камней, годных для
ювелирной обработки, здесь нет.
– Ладно, подождите минуточку, – он нырнул в сени и выбрался оттуда с легкой усмешкой на
крупном суровом лице. – На-ка,
взгляни.
Друза тянула граммов на семьдесят, в каратах – на 350. Неяркая, но окрашенная удивительно
ровно; опытный гранильщик возьмет из нее минимум четыре пятых
«живого» веса.

– Две тысячи, – сказал я.
– Здесь две, – ответил Конев.
– В Екатеринбурге возьмут за три
пятьсот.
Если б мы приехали как покупатели, схватил бы, не задумываясь, но денег оставалось ровнехонько на обратную дорогу.
– Не огорчайся, – утешил хозяин сокровища. – Вот где надо
огорчаться, – и достал из кармана
густо-чернильный камень, ограненный под бриллиант. Лиловые
блики под скупым северным солнцем брызнули прямо в глаза, мои
ладонь и запястье покрыла прозрачная фиолетовая тень.
– Двадцать пять карат, – с нескрываемой гордостью сообщил
Конев. – Сколько стоит – думать
боюсь. По размеру идет только на
кулон – для броши и то великоват
будет.
– Для кого держишь в такой
глухомани? – подначил я хозяина, чтобы как-то отреагировать и
перевести дыхание.
– Для английской королевы, –
усмехнулся мой собеседник, – может, ей по карману будет. А если
за месяц сюда не пожалует, дочери на 25-летие. Я уже и оправу
заказал.
Прав оказался Петр Ивантеевич, будь он неладен! Рыли мы
песок до самой темноты, рыли с
утра до полудня, не успев даже
позавтракать. Перелопатили горы
пустой породы, да так и отбыли ни
с чем.
Нет. Не так. Увезли с собой полные легкие чистого холодного воздуха, пригоршню впечатлений. В
том числе и вкрадчивый звук двух
взведенных ружейных курков,
донесшийся из кустов при нашем
приближении к разрабатываемой шахте. В тайге документов не
спрашивают и в препирательства
не вступают: старайся, где хочешь, а другим не мешай и в чужие шурфы не лезь.
В
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«...И ХОЛОДНЫЕ
ТЕПЛЯТСЯ ЗВЕЗДЫ...»
***
Воздух ночной хлебен,
Снежен и ноздреват.
Воздух ночной целебен,
Порист, солоноват.
Только разлука мнится
Инеем на ресницах,
Стаявшем на заре.
Птицы еще не слышны,
И облетают вишни
Белые в сентябре.
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***
Светозарны снега, светоносны –
Под луною холмистая степь.
И холодные теплятся звезды,
И стремятся на небо взлететь.
Так дорога светла и открыта,
И сквозь пальцы небесное жито
Опускается прямо на снег,
Где недавно прошел человек.
***
Это сумерки ждут тишины.
Ледяная пустыня небес
Засыпает под светом луны
И темнеет лицом, словно лес.
И кристаллы воды и огня
Прорастают в небесную твердь,
Прорастают в земного меня,
Обретая рожденье и смерть.
***
Оснеженный сад, оснеженный сад,
И белое небо над головой.
Смотри, начинается снегопад,
И время меняется. Облик свой
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Меняет душа, воспарив едва
Над этой холодною белизной...
И дальше совсем не нужны слова,
И облик земли стал совсем иной.
***
Взгляд мимолетный, секунды живые.
Раны сердечные, как ножевые,
Время – и лекарь, и друг.
И ни к чему убегать от ответа:
Что для тебя поколение это,
Этот стареющий круг.
Люди уходят. И спазмами боли
В нас вырастают остатки их воли –
То, что не в силах понять
Разумом. Но совершенно другими
Мысли становятся. Новое имя,
К старому имени – новое имя
С гордостью можешь принять.
***
Серый сокол на суку
И сорока близко –
На соседнем берегу,
И взлетает низко.
И стрекочет, и кричит,
И хвостом кружится,
И чего-то волочит,
Дескать, не боится.
Я по бережку хожу,
Я на сокола гляжу.
На высоком берегу
На березовом суку
Сокол глазом водит,
Солнце кругом ходит.

В
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"...ЧТО ЛЮБОВЬ?
ЭТО ЖИЗНЬ, ДОРОГАЯ..."

Сергей МАЛЬЦЕВ
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окончил в Богдановиче.
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вокалистом в Государственном
Уральском народном хоре.
В 1982 году возглавил ДК в
селе Кунарское Богдановичского
района, затем перешел на
службу в частные охранные
структуры. Пенсионер.
Стихи и рассказы
опубликованы в газетах
«Народное слово»
и «Здравствуйте, друзья»,
в трех выпусках альманаха
«Серебряная Елань».
В 2016 году вышел сборник
стихов «Разные дороги».
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***
Расцвела рябина без тепла, без солнца,
Опуская тихо ветви у оконца.
И за нежным цветом под ночной луною
Ты сидела рядом, ты была со мною.
Мне шептали губы о любви и страсти,
Целовал ресницы, целовал запястья,
И от счастья млел я, аж в глазах рябило,
Ты была со мною, ты меня любила!

Шутка. Бабушка, все в порядке!
Залетай, заливай через край,
Мне твоя простота – подружка,
И от этих веселых стай
Разлетайся вдребезги, кружка,Полон я! Словно гейзер в горах.
Эй, смешная, тебе смешнее –
Вот и этот осилил страх,
Что тебя самого сильнее.

***
Что любовь? Это дальние дали
Проносящихся звезд в вышине,
Это нежные руки свиданий,
Губ любимых слова в тишине,
Это гордые девичьи плечи,
Это глаз дорогих глубина,
Это страстные, жаркие речи,
Где любовь не излита сполна.
Ей продлиться еще в сновиденьях,
Ей всю жизнь вместе с нами идти,
И делить радость глаз в наслажденьях,
Муки слез, презирая в пути!
Что любовь? Это жизнь, дорогая, –
Наша жизнь – и твоя, и моя!
Ты храни ее в сердце, родная,
И, как ты, сохраню ее я!

***
Как одинокая свеча,
Сгораешь пламенем рассвета,
И локон нежного плеча
Коснулся золотистым летом...
Где твой поэт? Перо в руке
Не удержал от вдохновенья!
Ты – чудный замок на песке?
Ты – теплых странствий дуновенье!
И в тяжких буднях бытия,
И в чудных далях мирозданья
Хочу сказать, что ты – моя,
Хоть на мгновение свиданья!

МНЕНИЕ

***
Мысль взлетает птицей в небеса, –
Прямо к солнцу жаркому стремится,
Чтобы вновь его теплом умыться
И земле о чуде рассказать!

Как может быть опошлена строка!
И слово – будто капля яда...
Но из поэта делать дурака,
Сограждане, пожалуйста, не надо!
Что жизнь его, что Ваша – свет берез?
Ночь темная убийцы из Шекспира?
Что свежести сиянье дутых «звезд»?
Чума! И вакханалье пира!...
Хотите Вы?! Я не хочу! Ну что ж,
Сложу строку, и в пламени заката, –
Смущенье сладкозадых рож –
Поэту лучшая награда.

***
Господи! Я, кажется, поэт...
При свечах резвится рифма в слоге,
До утра сижу в своей берлоге
Уж тому... не знаю сколько лет!
Господи! Я, кажется, поэт.

***
Эй, смешная сама по себе,
Ты куда расшагалась, кулема?
Я ж горжусь, что с тобой не плебей,
Что мне юмора чувство знакомо!
Что щетина не жмет в бороде,
На запятках не чувствую холод.
Эй, проснись, тротуар не Бродвей,
Здесь шагает, кто сердцем молод!
Это что у тебя в волосах –
Не солома ль с арбузной грядки?
Не купайся, подружка, в слезах –

Если там не ждет тебя никто,
Здесь стремись занять любую крепость,
И сомненья всякого нелепость
Жмет плечо, как детское пальто,
Если там не ждет тебя никто!

Осеняет гордая луна
Непреложной истиной сознанья.
Не крушите своды мирозданья,
Если не познали силу сна,
Осеняет гордая луна!

Господи! За преданность тебе
Не гневись и дай мне больше силы,
Чтоб стихи, как в дальний путь настилы,
Чтобы в общей массе – не плебей,
Господи! За преданность тебе!

В
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«...Я ПРОДОЛЖАЮ
СЛУШАТЬ
ЗВЕЗДНЫЙ ШЕПОТ...»
***
Наука движется – чем дальше,
тем сложнее.
Но не дано ей понимания вершин.
И парадоксы нерешенные довлеют,
Смеясь и плача, от того, что мы вершим.
***
Господа, удивляться нечему –
Все идет здесь своим чередом.
Будет славно сегодня к вечеру.
А кто слабенький – тот в дурдом!

Юрий ФАНТЕР
Родился в Богдановиче
в 1973 году, окончил среднюю
школу и философский
факультет УрГУ.
Работал в Литературном музее
Степана Щипачева
и муниципальной газете
«Народное слово».
Стихи и рассказы опубликованы
в трех выпусках альманаха
«Серебряная Елань»,
в газетах «Здравствуйте, друзья» и «Народное слово»
и поэтическом сборнике
«Эзотерический преферанс».

***
Тепло на улице, но первый снег пушистый
Все очертанья городские приобнял.
Он девственный и безупречно чистый
Природу серости на сказку обменял.
Вдыхая свежесть, познаю реальность –
Она искрится радужным огнем.
Тепло на улице, но зимняя ментальность
Уже кружит. И обнимает сном.
ОДА ЗНОЮ
Жаркое солнце июня
Встает в четыре утра.
Город дрожит, как студень,
Некомфортна ему жара.
Ну а я люблю это пекло.
Ведь живу на Урале я
И так очень часто блекло
Погода ломает меня.
Жаркое солнце июня
Мне приятен твой южный привет.
Ведь и так много пасмурных будней,
Штрихующих ласковый свет.
ОКТЯБРЬ
Всё ждет зимы колючей
И по утру хрустит ледок,
Косматы и свинцовы тучи
И ветер рвется между строк.
Листва слетела и пожухла.
Лишь семя клена – на ветвях.
Да красным пламенем рябина
Кислинкой терпкой на губах.
Октябрь, он для всех минорный,
Он откровением прошит.
Он – на распашку, он – просторный
И что с того, что моросит?!

***
Сегодня встретил девушку случайно.
Она, как легкий, опьяняющий эфир.
Она как будто соткана из тайны
Мерцает красотою, как сапфир.
Мы перебросились банальными словами,
Ведь наша встреча чуть смущеньем
сдобрена.
И я не знаю, как сказать словами:
В природе осень, а на миг – весна!
***
Уже не мальчик – сорок пять
на горизонте.
И вроде всё вполне, и по нутру.
Но чуть копнуть, и сразу крик:
«Не троньте!
Иначе, я от горечи умру.
Я не завидую совсем, не так я скроен.
Иллюзий ложных не питаю и не злюсь.
Я знаю, что порою я безволен,
И что порою балом правит грусть.
Уже не мальчик, было много реверансов
И ярких вспышек, и бездонных,
страшных снов,
И мистики, и бесподобных шансов,
И радости от безупречных слов.
Я многое прочувствовал и понял.
Я многое бесследно позабыл.
Но этот мир, совсем меня не донял,
Ведь этот мир меня всегда любил.
Уже не мальчик, и пора бы взвесить опыт,
Пусть он, местами, страхами побит.
Я продолжаю слушать звездный шепот,
Который только правду говорит.
***
На южной стороне сугробы плачут,
Щебечут птицы, ведь зима устала крыть.
Но я по-прежнему в завьюженной удаче
Стараюсь главное в смятенье не забыть.
Мне не тоскливо, хоть порой не всё
по маслу.
Сегодня ферзь зимы корону снял.
Пусть будет так, ведь в этом мире
всё прекрасно.
И свежий ветер дерзко правит бал.
На южной стороне смеется солнце.
И я смеюсь, и радуюсь теплу.
Но до утра горит мое оконце.
Я ото сна в бессоннице тону.

В
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«...БЕЛЫЙ АНГЕЛ
СЯДЕТ НА ПЛЕЧО»
ИРОНИЧНЫМ ПЕРОМ
Заварю себе я кружку чая,
Отопью немного. Горячо.
О тебе задумаюсь, мечтая,
Белый ангел сядет на плечо.
Я спрошу у ангела: «Ну, как ты?»
Ангел улыбнется, промолчит.
На троих сыграть бы в карты…
Жаль, что черт сегодня спит.

Иван ТУХТА
Родился в 1997
в Богдановиче, детство провел
в селе Волковском.
Учился и жил в Екатеринбурге
в районе Вторчермета.
Стихи пишет с 14 лет,
публиковался в газете
«Народное слово».

***
Что тревожит меня? Ты.
Немножко район Вторчермет,
Несбывшееся мечты,
Заголовки старых газет.
Что тревожит меня? Снег,
На котором твоя кровь
Была, теперь ее нет.
И тебя теперь нет. Вновь
Вспоминаю я наш дом,
Проклятый в нем балкон,
Проклятый, мокрый снег,
Дворник, сосед, дед…
И тебя, ушедшую в память,
Еще не забытых лет,
А, точнее, на тот свет.
Любовь моя на белом саване,
Укрыта тоже им,
А я в смердящей гавани,
Тобою больше не любим.
***
Ночи без сна бывают,
Бывают ночи любви,
Поэты стихи слагают
Ночью, а спать бы могли.
Под звездным небом гуляют
Пары людей с людьми.
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Малыш в кроватке зевает
И глазки свои закрывает.
Малыш уснул, засыпает
Результат чьей-то любви.
***
Шел мелкий дождь на улице Советской,
Я бросил взор на школу номер три,
Вы посмотрели на меня с улыбкой светской,
И сердце сжалось глубоко внутри.
Как будто кипятком меня облили,
Прошли мурашки с ног до головы,
Вы новый мир для нас двоих открыли
Под звуки опадающей листвы.
***
Постельное поменяла,
Грязное убрала.
Осень лето сменяла
На пасмурность и ветра.
Ты подходила ближе,
Сбросив свое белье,
И, опускаясь ниже,
Сердце билось мое…
***
Мне нравится осень,
Запах жженой травы,
Мне нравится очень,
Город в устье Невы.
Вы мне нравитесь очень,
Но не так сильно, как осень.
И город в устье Невы
Мне нравится больше, чем вы.

В
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"...Я ВСЕ ПЛОХОЕ
ОТПУСТИЛА..."

Надежда ОЖИНКОВА
Родилась в 1986 году в городе
Сургуте. Пишет стихи с 6 лет,
следуя примеру отца.
Творческий псевдоним Зима.
Помимо литературного
творчества занимается
художественной фотографией
и входит в движение байкеров.

ЛУЧИК

СЕГОДНЯ УТРОМ

Я видела сегодня, как сквозь тучи,
Нависшие угрюмо над землей,
Пытался проскользнуть упрямо лучик,
Из неба пущенный стрелой.

Сегодня утром дождь по крыше
Мой растревожил чуткий сон,
Как-будто кто-то грустный свыше
Издал протяжный в небе стон.

Казалось, шансов вовсе нет...
Ну, где ж ему, мальцу, бороться?
Но становился ярче свет,
А следом выкатилось солнце.

Быть может, ангел загрустил
Среди Божественного пира
И с облегчением излил
Печаль свою на купол мира?

Мир встрепенулся сонной птицей,
И соловьиная послышалася трель.
Разверзлись черные зеницы,
Пролив на землю акварель.

То были слезы или дождь,
То – тихий вздох иль просто ветер?
Уже едва ли разберешь,
Но все в дневном исчезло свете.

Ты знаешь, друг мой, истина проста:
Печаль рассеется, как тучи,
Дорога станет вмиг светла,
Коль есть в душе надежды лучик.

И незаметно вместе с ним
Я все плохое отпустила,
Как отпускают в небо дым,
И он плывет, клубясь лениво.

ЗИМА-КУДЕСНИЦА

***
Вы очень долго уходили –
Я выходила из себя –
И говорили, говорили,
Сигару нервно теребя.

Пташка звонкая – первая вестница,
Ее песни как крылья легки.
Все поет, что зима-кудесница
Шьет пуховые елкам платки.
На рассвете – белым все бело,
Заблестела в ветвях бахрома –
Столько снега за ночь намело,
Постаралась на славу зима.
Тонким кружевом вышиты платья
На березках, что в поле стоят
Как невесты, в немых объятьях
Жемчугами наряды горят.
А Я ЖИВУ!
А я живу! И это счастье!
Я вижу прелесть бытия,
И даже в серое ненастье
Дарю улыбки миру я.
Я помню отблески луны,
Природы тихой увяданье,
Ее заснеженные сны,
С весною первое свиданье.
Я вижу свет, и я ловлю
Ночей смиренное дыханье,
И восхищаюсь, и люблю
Великолепье мирозданья!
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Что мы давно уже чужие,
И между нами есть стена,
Что вы устали от вражды, и,
И в этом всем – моя вина.
А я в окно бросала взгляды
И все мечтала об одном –
Чтоб ваши кончились снаряды,
И вы покинули мой дом.
А там внизу, ждала другая,
Давила нервно на клаксон,
Пока вы здесь, меня ругая,
Дурной показывали тон.
В пылу избитых красноречий,
Вы будто ждали мой итог.
Подав пальто, я без наречий,
Ваш прекратила монолог.
Вы слишком много говорили,
Зачем-то медля у дверей,
И очень долго уходили,
А мне хотелось – поскорей.

В
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КАК Я РАСКАТАЛ ГУБИЩУ

Игорь СЕМЕНОВ
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работает на госслужбе.
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Случилось это со мной в далеком 1986 году, в не менее далеких
краях. Представьте себе тамошний август: жара за тридцать, в
компании с дикой влажностью и
частыми грозами, которые вовсе
не приносят облегчения, поскольку просто жара сменяется на жару
в парилке. Кругом летают, скачут
и ползают разные мерзопакостные организмы – от микробов и
букашек, до приматов с автоматами. И мы, волею судьбы, командования и советского правительства
попавшие туда, этим организмам,
как правило, активно не нравимся.
Что они, в меру своих физических
сил и умственных способностей
при любой возможности пытаются нам продемонстрировать. А мы
таким демонстрациям активно сопротивляемся, что получается далеко не всегда.
И ежели на фронте борьбы
с крупными представителями
фауны мы показываем себя довольно неплохо и внушаем противнику если не уважение, то
устойчивый страх, то, чем мельче супостат, тем мы беззащитнее.
Порой не спасает ни драконовская гигиена, ни питье исключительно кипяченой воды, ни почти
аскетическая умеренность по отношению к таким соблазнительным экзотическим фруктам-ягодам. А хочется-то как! Особенно
нам, не избалованным экзотикой,
в отличие от нынешних, для которых всякие манги с питайями
да папайи с рамбутанами – дело
привычное, легко находящееся
в ближайшем супермаркете. А у
нас большинство даже бананов до
призыва в глаза не видали.
А что вытворяли наши курильщики в стремлении избежать заразы! Пачка сигарет после
покупки сразу вскрывалась (чи-

стейшими руками), и все сигареты
переставлялись фильтрами вниз.
Чтобы доставать при надобности, не касаясь грязными пальцами фильтра. Это те, кто в Афгане
побывал, научили. Впрочем, совершенно не обязательно что-то
не то сожрать или выпить, иногда достаточно вдохнуть местных
«воздухов» с местной же пылью.
И какая-нибудь пакостная лихорадка тебе обеспечена, потому как
микробы наплевали на твою кучу
прививок.
В один прекрасный день к нам
в хозяйство прискакало высокое
начальство. С целью поднятия боевого духа, политической сознательности и прочего. А в финале
было построение личного состава
и раздача слонов.
Среди прочих вывели из строя
и меня. И, как у Высоцкого: «Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом...» Браво
гаркаю: «Служу Советскому Союзу!» и возвращаюсь в строй.
Стою полнейшим соколом-орлом
и вдруг замечаю, что начальство
дружно уставилось на меня. И
молчат. Я смущаюсь, теряюсь,
ничего не понимаю. Явно что-то у
меня не так, а что – непонятно. И
не осмотреться ведь!
А потом товарищ генерал делает глубокий вдох, делает пару шагов ко мне, всматривается в мою
недоумевающую рожу и вдруг:
«Товарищ сержант, а на что еще
вы губищу раскатали?» И пальцем
мне в морду тычет. Точнее, в губы,
чуть ли не касаясь. Я в ауте, а
кругом начинается дикое ржание.
Сначала хохочут только отцы-командиры. Потом строй без команды распадается, на мою растерянную рожу смотрят уже все, кому
не лень (а не лень всем) и тоже начинают ржать.
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ВЫБОР ЧТЕНИЯ
И только тут я ощущаю, что
с моим ртом что-то совсем не то.
Трогаю: верхняя губа дико распухла и самым нахальным образом закаталась вверх – на манер
рулетика. И этот рост продолжается. Я уже чувствую прикосновение к кончику носа жалкого подобия усов, кое у меня под носом
обреталось. Наконец, сквозь смех,
приобретающий уже истерические нотки, меня отправляют к медикам. Ухожу под продолжающееся ржание с воплями: «Раскатал!
Губу!.. На Героя, небось!..»
Попав в лапы нашего главного
хохмача – капитана медслужбы
Подъяблонского, я тут же получил очередную порцию ржания.
Теперь уже скрежещущего капитанского в дуэте с мелодичным
подхихикиваньем фельдшерицы
Леночки. Медикус наш бравый,
вынеся вердикт об укусе какойто летающей гадостью, изрек свое
коронное: «А сейчас я над тобой
маненечко поизвергаюсь!»
Поскольку присказка была
привычной, меня это не напугало.
А вот продолжение: «Тебе когданибудь «горячие уколы» делали?»
– меня уже насторожило. Леночка
соизволила успокаивающе похлопать своими ресницами и пояснить, что, мол, ничего страшного,
всего лишь хлористый кальций. Да
уж... ТАКОГО эффекта от безобидной химии я не ожидал. Буквально через секунду мне показалось, что в меня заливают крутой
кипяток, который мигом растекается по всему телу. А потом я просто вырубился. Подъяблонский
такой реакции от меня не ожидал.
Поэтому с перепугу, наверное,
продержал меня у себя аж до следующего вечера. Примерно к тому
же времени и несчастная губа моя
закаталась обратно.
Вот только вопросами о том,
на какие еще плюшки я раскатал
губу, меня доставали долго – до
конца сентября. После не до того
было – надолго загремел по госпиталям. А позднее уже и позабыли.
В

ИЗДАТЕЛЬСТВО
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К 30-ЛЕТИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«БАНК КУЛЬТУРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ»

(Окончание. Начало на стр. 1)
Среди публикации документов по истории Урала
– книги, выпущенные совместно с Институтом истории и археологии УрО РАН, – «Общество и власть»
в 6 томах (Свердловская, Челябинская области и
Пермский край), В.Геннин «Уральская переписка с
Петром I и Екатериной I», «Гибель царской семьи»…
Более ста авторов опубликовали свои работы по
самым разным отраслям человеческих знаний почти
в ста выпусках серии «Очерки истории Урала». Здесь
представлена и археология, и история образования,
литературы, музыки, театра, кино, политической и
общественной жизни.
Всемирной истории посвящен трехтомный труд
Евгения Рукосуева и Геннадия Григорьева «Правители стран мира. С древнейших времен до наших
дней». Он позволяет предельно четко увидеть картину изменений мировых государственных образований на планете и во всей полноте представить величие и зыбкость власти как основную тенденцию.
Есть у издательства и свои средства массовой информации – литературно-художественный, историко-краеведческий журнал «Веси» и информационно-просветительская газета «Время». Их основная
задача – показать нашу жизнь во всем ее многообразии, дать представление о ценностях нашего времени, о людях, живущих на планете Земля, их интересах, творчестве, увлечениях, запечатлеть отношение
наших современников к жизни и ко всему, что в ней
происходит.
К 300-летию Российской академии наук совместно с Уральским отделением РАН разработана новая серия «Выдающиеся ученые Урала» – в 2019
году увидели свет тома, посвященные академикам
В.В.Алексееву и Б.В.Литвинову.
К 30-летию издательства, совместно с Урало-Сибирской и Вьетнамской Национальной Федерациями
АЦК ЮНЕСКО осуществлен выпуск международного проекта – «Национальное достояние Вьетнама»
(«Цитадель Хюэ. История и культура»).
Впереди – еще много новых интересных проектов.
В
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