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«Люди идут в театр для развлечения, но неза-
метно для себя выходят из него с разбуженными 
чувствами и мыслями, обогащённые познанием 
красивой жизни духа. Впечатления, получаемые 
в театре, неотразимы, потому что они создаются 
не одним только искусством актёра, а почти все-
ми существующими искусствами, взятыми вме-
сте; не одним человеком, а одновременно целой 
толпой участников спектакля. Сила театра в том, 
что он _к_о_л_л_е_к_т_и_в_н_ы_й_ художник, 
соединяющий в одно гармоническое целое твор-
ческую работу поэтов, артистов, режиссёров, 
музыкантов, танцоров, статистов, декораторов, 
электротехников, костюмеров и прочих деяте-
лей сцены. Эта большая, сплочённая и хорошо 
вооружённая армия воздействует одновремен-
но, общим дружным натиском на целую толпу 
зрителей театра, заставляя биться сразу, в уни-
сон, тысячи человеческих сердец. Насыщенная 
атмосфера спектакля развивает заразительную 
массовую эмоцию. Зрители, взаимно гипнотизи-
руя друг друга, тем самым ещё сильнее развива-
ют силу сценического воздействия».

К. С. Станиславский    
«ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
НАРОДНЫХ МАСС»
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Александр ФИЛИППОВ

Предисловие от редакции

Новый роман оренбургского 
прозаика Александра Филиппова 
«Никаких чудес» написан в ред-
ком для современной литерату-
ры жанре. Это не фантастика, 
не новомодное фэнтэзи, а сказка. 
Её действие происходит не где-
то за тридевять земель, в ста-
родавние времена, а прямо вокруг 
нас, сегодня, здесь и сейчас.

Традиционны и сказочные, 
фольклорные персонажи, кото-
рых читатель встретит на 
страницах романа, – баба Яга, 
Леший, Змей Горыныч, Васили-
са Премудрая. Но такие, каки-
ми они стали, если бы они дожи-
ли до наших дней.

Есть и Иван-дурак, в его роли 
выступает отставной чиновник. 
Этакий рациональный Фома, не-
верующий в чудеса. Который в 
конце концов превращается-та-
ки, как и положено в сказке, в 
умного, распрекрасного юношу.

Есть царь и жадные бояре – 
в современном варианте – губер-
натор, региональные чиновники, 

НИКАКИХ ЧУДЕС
Роман-сказка



депутаты. И даже поп – толо-
конный лоб. Впрочем, в итоге 
выпавших на его долю по воле 
автора перипетий батюшка об-
ретает-таки истинную веру…

Вот эти-то силы и сошлись 
в противостоянии вокруг Запо-
ведного бора – зелёной жемчу-
жины на территории степного 
края. 

Исконные обитатели Запо-
ведного бора – те, кого исста-
ри называли нечистью, встают 
на защиту уникального лесного 
массива, которому грозит пол-
ное уничтожение в результате 
запланированной нефтедобычи.

А читателям романа пред-
стоит самим решать, кого счи-
тать «нечистью», – тех, кто 
защищает природу, или тех, 
кто готов уничтожать её ради 
сиюминутной выгоды, жадности 
и корысти…

Все персонажи, все события 
романа, как и надлежит произ-
ведению этого жанра, являются 
плодом вымысла автора. 

А нам, читателям, остаётся 
помнить: сказка – ложь, да в ней 
намёк. Добрым молодцам (и де-
вицам, соответственно) – урок…

Часть первая

Пролог

Последнее Великое оледене-
ние, сковавшее Евразийский кон-
тинент в монолитную смёрзшую-
ся глыбу, около десяти тысяч лет 
назад, наконец, закончилось.

Нехотя, медленно, льды ки-
лометровой толщины отступали.

Однако ещё тысячи лет спу-
стя промороженная почва на их 
месте оставалась безжизненной 
и бесплодной. Только в самом 
верхнем, тончайшем её слое под 
тусклым в северных широтах, 
холодным солнцем смогли хоть 
как-то существовать мхи да ли-
шайники. Позднее над пласта-
ми вечной мерзлоты укорени-
лись-таки карликовые растения 
– сосны, ели, берёзки, семена 
которых занесли сюда перелёт-
ные птицы…

Впрочем, вечная мерзлота ока-
залась тоже не вечной. И при-
мерно шесть – семь тысяч лет 
назад на месте прогревшейся 
тундры потянулись ввысь хвой-
ные и смешанные леса.

Вслед за отступающими к Ар-
ктике холодами ушли, тяжело 
ступая и чавкая могучими ла-
пами по нетвёрдой, раскисшей 
почве, мамонты, шерстистые но-
сороги, бизоны, защищённые от 
свирепых морозов и шквальных 
ветров толстой меховой шубой. 

На смену им пришла и стала 
заселять хвойные и лиственные 
леса более приспособленная к 
потеплевшему климату живность 
– лоси, олени, стремительные 
косули, всеядные кабаны и, ко-
нечно же, волки.

В этих же богатых зверем и 
птицей лесах, рыбой в полново-
дных реках, за много тысяче-
летий до нашей эры сошлись в 
противостоянии два вида челове-
ческих особей – тех, кого позже 
учёные окрестили кроманьонцами 

А.  Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                          7



и неандертальцами. Схлестну-
лись в беспощадной схватке за 
пищевые ресурсы, охотничьи уго-
дья, за выживание.

Исход той битвы, длившейся 
несколько тысячелетий, теперь 
хорошо известен. Верх одержа-
ли кроманьонцы, ставшие наши-
ми предками.

Однако никто, кроме учёных, 
выдвинувших спорную гипотезу, 
не знает, что в те доисториче-
ские времена на стыке Европы и 
Азии существовал ещё один вид 
человеческой особи. Разумный 
настолько, что сумел избежать 
противостояния и с неандерталь-
цами, и с кроманьонцами. Остал-
ся, как принято выражаться се-
годня, над схваткой.

Этот малочисленный вид че-
ловеческой особи затаился в дре-
мучих лесах. И со стороны, без 
особого сочувствия к тем и дру-
гим, наблюдал за исходом смер-
тельного поединка.

Климат на планете становил-
ся всё теплее, уже и хвойные 
леса отступили, освободив место 
лиственным, а ещё позже раз-
дольной, богатой разнотравьем 
степи.

Так случилось, что лишь у 
южных отрогов древних Ураль-
ских гор сохранился участок 
хвойного леса площадью в не-
сколько десятков тысяч гектаров.

Наши современники, очаро-
ванные этим островком лесной 
прохлады на огромных про-
странствах голой, продуваемой 
всеми ветрами степи, назвали его 
Заповедным бором. Заселённым 

уникальной для пустынного ланд-
шафта окрест флорой и фауной.

При этом по-прежнему ни-
кто не замечал обосновавшихся 
здесь реликтовых, как и сам бор, 
жителей.

Так, держась привычного 
ареала обитания, избегая тесных 
контактов с соседями, непримет-
ный лесной народ дожил до на-
ших дней…

1

Если вам перевалило за шесть-
десят, то ни о каких чудесных из-
менениях в жизни, свершениях 
мечтать уже не приходится. Дай, 
как говорится, бог сохранить 
хотя бы то, что есть, наработано 
долгими годами неустанного тру-
да – авторитет, доброе имя, мате-
риальное благосостояние.

А если вы ещё и чиновник, 
достигший предельного для госу-
дарственной службы возраста, то 
следует быть втройне осторож-
ным и осмотрительным. Напри-
мер, по пути на работу.

Глеб Сергеевич Дымокуров, 
чиновник областного правитель-
ства, должностью своей доро-
жил. И потому старался не упу-
стить любой мелочи не только в 
исполнении своих функциональ-
ных обязанностей, но и в пове-
дении, манере общения с окру-
жающими.

Как, например, входят в зда-
ние Дома Советов, в котором на 
пяти этажах располагались каби-
неты региональной исполнитель-
ной власти, молодые да ранние?

8                                                                                                                                       Проза и поэзия



Летят, нередко припаздывая, 
не глядя по сторонам. Цокают 
каблучками по мощёной тротуар-
ной плиткой площади, беззабот-
но вспархивая на облицованное 
бурым полированным грани-
том парадное крыльцо. Рвут на 
себя за литую бронзовую ручку 
створку тяжёлой, в два челове-
ческих роста высотой, двери и 
проскальзывают внутрь, небреж-
но махнув на вахте перед носом 
дежурного полицейского удосто-
верением-пропуском.

Прежде всего, на службу Глеб 
Сергеевич являлся как минимум 
за полчаса до начала рабочего 
дня.

Даже вход в Дом Советов он 
превратил в этакую усовершен-
ствованную, отточенную с года-
ми мини-спецоперацию.

Ещё на дальних подступах 
к главному административному 
зданию края следовало внима-
тельно осмотреться. Не крутить 
головой заполошно, это в его 
возрасте выглядело бы несо-
лидно и подозрительно, словно 
он, как тайный агент, пытается 
«хвост» за собой обнаружить, а 
глянуть искоса, неприметно, за-
фиксировав, тем не менее, всё 
происходящее вокруг.

Не приближается ли одновре-
менно с ним к заветному крыльцу 
кто-то из вышестоящих начальни-
ков? Если кто-то из них просма-
тривается на горизонте, следует 
чуток притормозить и рассчитать 
свою пешеходную скорость так, 
чтобы начальник оказался на 
крыльце, а следовательно, и у 

входной двери раньше тебя. Но 
не намного. А в аккурат настоль-
ко, чтобы, не выглядя навязчи-
вым, попасться ему на глаза в 
сей ранний час, раскланясь поч-
тительно.

Если начальник – дама, то 
как раз можно, успев обогнать 
её, галантно распахнуть перед 
нею тяжёлую дверь.

Ещё на подходе к Дому Со-
ветов следовало обратить особое 
внимание на то, не стоит ли у 
парадного крыльца губернатор-
ский джип. Если стоит, то, впол-
не вероятно, высшее должност-
ное лицо региона, как всегда, 
спешащее по неотложным, го-
сударственной важности делам, 
выскочит вот-вот из-за двери. И 
столкновение с ним, крайне оза-
боченным, нос к носу стало бы 
катастрофой.

Пару раз за годы долгой чи-
новничьей службы Глеба Серге-
евича происходило  такое. Один 
раз, ещё в советские времена, 
первый секретарь обкома, с ко-
торым Дымокуров лицом к лицу 
встретился при входе в дверях, 
даже пожал ему руку. 

И хотя тогда Глеб Сергеевич 
впал в состояние, близкое к об-
мороку, то рукопожатие помнит 
до малейших подробностей, буд-
то случилось оно минуту назад. 
Вот так вот, у порога, он сто-
ял, а в шаге от него, в дверном 
проёме, сам первый секретарь. 
И руку тот протянул первым, 
пожал крепко. Тряхнул даже – 
может, в знак особого располо-
жения? Хотя вряд ли. Похоже, 
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о существовании такого сотруд-
ника аппарата, как Дымокуров, 
молодого в ту пору, всесильный 
секретарь обкома даже не подо-
зревал.

С нынешним губернатором, 
Александром Борисовичем Кур-
гановым, Глеб Сергеевич, было 
дело, в дверях тоже стакнулся. 
Зазевался, утратил бдительность 
на мгновение – и на тебе! Од-
нако губернатор лишь сверкнул 
гневно очами на возникшее перед 
ним препятствие в виде невысо-
кого, седовласого, толстенького 
человечка и прошёл мимо, при-
тиснув Дымокурова к косяку. 

Глеб Сергеевич три дня не мог 
в себя прийти после той нечаян-
ной встречи. Но всё обошлось. 
Спасло, судя по всему, то, что, 
как всегда, озабоченный пробле-
мами области, её глава мигом 
забыл о существовании нерасто-
ропного клерка.

Сегодня, тёплым солнечным 
утром середины июля, операция 
под кодовым названием «Вход в 
здание Дома Советов» прошла 
без сучка и задоринки. Джипа 
губернатора у крыльца, раско-
чегаренного, на всех парах, не 
наблюдалось, и больших началь-
ников у двери не встретилось. 
И вообще в ранний утренний 
час площадь перед резиденцией 
областного правительства оказа-
лась на редкость безлюдной.

Однако это вовсе не значит, 
что, вознесясь на скоростном 
лифте на четвёртый этаж и во-
йдя в свой кабинет, Дымокуров 
расслабился.

Заняв один из трёх столов 
(два других предназначались 
для молодых сослуживцев и, 
конечно же, за сорок минут до 
начала рабочего дня пустовали), 
Глеб Сергеевич первым делом 
включил компьютер.

При этом дверь кабинета он 
оставил распахнутой настежь. 
Чтобы проходящие по коридору 
такие же ранние пташки, особен-
но из числа вышестоящего ру-
ководства, видели: консультант 
информационно-аналитического 
отдела управления по внутренней 
политике аппарата губернатора и 
правительства Южно-Уральской 
области Дымокуров спозаранку 
находится на рабочем месте, так 
сказать, на боевом посту, и готов 
к исполнению своих должност-
ных обязанностей.

Утвердившись в охнувшем 
под ним, словно поприветство-
вавшим его лёгким вздохом по-
сле недолгой разлуки мягком 
кожаном кресле, пока монитор 
компьютера мигал, загружая на 
экран содержимое своего таин-
ственного нутра, Глеб Сергеевич 
открыл ежедневник и освежил в 
памяти план предстоящей работы 
на день.

В принципе, если ничего экс-
траординарного не случится и от 
начальника отдела не поступит 
вводных, день обещал быть спо-
койным и не слишком загружен-
ным.

До обеда, например, Дымо-
куров должен был подготовить 
текст поздравления, а на кан-
целярском языке – «памятный 
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адрес» генеральному директору 
регионального филиала крупной 
всероссийской нефтяной компа-
нии Руслану Анатольевичу Шиш-
марёву.

На первый взгляд, ничего 
сложного. Тем более, что за три 
десятка лет службы в качестве 
«спичрайтера» Глеб Сергеевич 
подготовил сотни, да что там, на-
верняка тысячи таких «адресов».

Но то, что шёл этот документ 
за подписью самого губернатора, 
придавало предстоящему зада-
нию особую важность.

Чиновник выдвинул нижний 
ящик письменного стола, извлёк 
оттуда толстенную, изрядно об-
шарпанную картонную папку 
с надписью крупными буквами 
«Дело», завязанную шнурками с 
обмахрившимися от времени кон-
чиками.

В этой папке были сложены 
копии «памятных адресов», под-
готовленных когда-то Дымокуро-
вым и одобренных высоким на-
чальством, как говорится, на все 
случаи жизни. И по празднич-
ным датам – к Новому году или 
Международному женскому дню, 
к примеру. И по юбилеям – ор-
ганизаций, учреждений, частных 
лиц, мужчин и женщин в отдель-
ности. И по профессиям – вра-
чам, учителям, военным, энерге-
тикам и машиностроителям…

Некоторые образцы храни-
лись со столь давней поры, что 
были отпечатаны ещё на пишу-
щей машинке, через копирку, или 
откатаны на старинных, давав-
ших смазанные и размытые ко-
пии ротаторах.

Конечно, всё это, отсканиро-
вав, можно было бы хранить в 
компьютере, но Глеб Сергеевич 
не особо доверял электронике. 
Мигнёт что-то там, в железном 
ящике процессора с множеством 
проводов и контактов, замкнёт, 
или вирус какой проникнет – и 
прощай, труд целых десятиле-
тий!

А папочка-то – вот она, всегда 
под рукой. Может быть, и Глеба 
Сергеевича переживёт, и перей-
дёт по наследству кому-нибудь 
из молодых коллег-оболтусов, 
если им удастся, как Дымоку-
рову, пересидеть периодические 
смены высшего руководства, 
многочисленные реорганизации 
аппарата, если их не сдует ве-
тром перемен, так характерных 
для российской политики…

Переворошив содержимое пап-
ки, Глеб Сергеевич отыскал два 
листочка. Один – поздравление 
с шестидесятилетним юбилеем 
канувшего в небытие директора 
крупного промышленного пред-
приятия, другой – представите-
ля нефтедобывающей отрасли.

Поглядывая в них, Дымоку-
ров приступил к составлению 
текста.

Щелкая двумя указательны-
ми пальцами по клавиатуре ком-
пьютера, набрал бойко: «Уважа-
емый Руслан Анатольевич!».

Потом задумался на минуту. 
Пожалуй, «уважаемый» звучит в 
данном случае излишне казённо, 
официально. А ведь всем извест-
но, что губернатора и гендирек-
тора нефтяной компании связы-
вают тесные личные отношения. 
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Можно сказать, дружеские, если 
такое понятие, как «дружба», во-
обще применимо во взаимоотно-
шениях региональных элит.

Глеб Сергеевич решительно 
удалил из текста «уважаемый» и 
впечатал сокровенное, уместное 
между друзьями «дорогой».

Далее в шаблоне следовал та-
кой пассаж: «Примите самые ис-
кренние и сердечные поздравле-
ния по случаю Вашего юбилея…»

Глеба Сергеевича не удовлет-
ворила и эта строка. Он придал 
фразе более тёплое звучание: 
«Горячо и сердечно поздравляю 
Вас…». Так выходило гораздо 
лучше.

Затем он целиком передрал 
из шаблона, ничего не меняя, 
целый абзац о нелёгком труде 
нефтяников, в стужу и зной до-
бывающих из недр главное богат-
ство страны – «чёрное золото», 
об огромном значении возглав-
ляемой Шишмарёвым компании 
для бюджетов всех уровней, для 
каждого жителя славной Юж-
но-Уральской области…

Если бы Глеб Сергеевич от-
носился к работе без души, пи-
сал бы подобные тексты просто, 
«под копирку»,  он никогда бы 
не смог столько лет продержать-
ся на своей должности.

К делу он подходил творче-
ски, с учётом личности юбиляра, 
отношения к нему руководства 
регионом и ещё массы тонких 
нюансов, в которых может ра-
зобраться лишь человек, прора-
ботавший много лет в органах 
государственной власти.

Ведь у каждого высшего долж-
ностного лица области был свой 
стиль, манера выражаться. И 
если один, к примеру, любил 
подпустить в публичных высту-
плениях чуток юморку, ценил 
весёлую шутку, то для другого 
требовались сухие, выхолощен-
ные, не терпящие ни единого 
живого словца тексты.

И Дымокуров мог подстро-
иться, написать так, чтобы уго-
дить каждому!

Вот и сейчас, отступив от ша-
блона, он вложил в уста губер-
натора такие проникновенные 
слова в адрес Шишмарёва: «Ваш 
богатый руководящий опыт, жи-
тейская мудрость  по достоин-
ству оценены всеми жителями 
Южно-Уральской области…»

Нащёлкав на клавиатуре эту 
строчку, Глеб Сергеевич сарка-
стически хмыкнул. Дело в том, 
что Шишмарёв был широко из-
вестен в области как раз-таки 
необразованностью, хамством,  
и подчинённые считали своего 
шефа изрядным придурком…

В этот момент на столе Ды-
мокурова по правую руку прон-
зительно зазвонил телефон – 
прямой, связывающий его с 
вице-губернатором, начальником 
управления по внутренней поли-
тике Надеждой Игоревной Бара-
новской.

– Поздравительный адрес 
Шишмарёву готов? – не здоро-
ваясь, выпалила она.

Глеб Сергеевич поморщился 
от командного стиля общения 
начальницы, усвоенным ею от 
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губернатора, имевшего плебей-
скую манеру «тыкать» всем под-
ряд, невзирая на должность и 
положение в обществе. Ох уж 
эти провинциалы, вознесённые 
во власть не по профессиональ-
ным качествам, а благодаря 
неким невидимым потокам, ве-
роятнее всего, денежным, и ру-
ководствовавшиеся в кадровой 
политике исключительно прин-
ципом «свой-чужой».

Однако ответил максимально 
вежливо, с толикой подобостра-
стия в голосе:

– Как раз работаю, Надежда 
Игоревна. Торжественное собра-
ние состоится в четырнадцать ча-
сов,  вполне успеваем…

– Собрание перенесено на 
одиннадцать, – рявкнула ви-
це-губернатор. – Чтобы через 
пять минут адрес был у меня на 
столе! – и брякнула трубкой об 
аппарат.

«Вот чёрт!» – выругался про 
себя Дымокуров. Если так, то 
времени действительно остава-
лось в обрез!

Дело в том, что составленный 
им текст ещё требовалось распе-
чатать на принтере, затем отне-
сти к корректорам, а уж после 
подать на подпись начальнику 
отдела. Заверив, тот отправлял 
его в канцелярию, где для та-
ких случаев был приспособлен 
цветной принтер, печатавший 
«поздравилки» затейливым вити-
еватым шрифтом на специальной 
глянцевой бумаге. Потом листок 
с красиво набранным текстом 
помещался в тисненную кожей 

папочку с золотым российским 
гербом на обложке. И в таком 
виде попадал в руки губернато-
ра.

Однако сейчас, когда время 
поздравления Шишмарёва пе-
ренесли на более ранний час, 
соблюдать эту процедуру было 
некогда.

Глеб Сергеевич торопливо до-
печатал текст, завершив его стан-
дартно, без затей: «Надеюсь, что 
профессиональные и человече-
ские качества Вашей незауряд-
ной личности вкупе с высокопро-
фессиональными знаниями ещё 
долго будут служить на благо 
Отечества», быстро пробежал, 
вычитывая на предмет возмож-
ных орфографических ошибок и 
опечаток, с первой и до послед-
ней строки, распечатал на прин-
тере и помчался в приёмную Ба-
рановской.

2

Для чествования таких значи-
мых, особо уважаемых персон, 
как главный нефтяник области 
Шишмарёв, или подобных ему 
в Доме Советов существовал 
специальный, богато украшен-
ный резной мебелью с позоло-
той, дорогими коврами на полу, 
вазами с искусственными цвета-
ми, начинённый новейшей элек-
троникой Зал торжеств.

Загодя, перед процедурой 
поздравления, сотрудники ор-
готдела выровняли, будто по 
ниточке, тяжёлые золочёные 
стулья, расставили на длинном, 
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инкрустированном ценными по-
родами дерева столе пластиковые 
таблички с фамилиями пригла-
шённых, запотевшие бутыл-
ки с водой – в соответствии с 
духом времени, «Ессентуки» 
отечественного производителя, 
стаканы из гранёного горного 
хрусталя.

По давно сложившейся тра-
диции на подобных мероприя-
тиях надлежало присутствовать 
и Дымокурову. Конечно, с учё-
том ничтожности его должности, 
Глеб Сергеевич не упоминался 
в официальном списке гостей, 
именную табличку для него ни-
когда не ставили. Место ему от-
водилось у входной двери, там, 
где размещались представители 
региональной прессы.

Вот и на этот раз, постарав-
шись неприметно проскользнуть 
в быстро заполнявшийся наро-
дом зал, Глеб Сергеевич при-
вычно затесался в ряды жур-
налистов, резко выделявшихся 
среди прочих участников торже-
ства своим «вольнодумным» об-
ликом – потёртыми джинсами, 
растянутыми футболками и рас-
христанными до пупа рубашка-
ми навыпуск ярких расцветок.

Дымокуров, облачённый в 
жаркий, застёгнутый на все 
пуговицы чёрный костюм, в 
душном галстуке, смотрелся в 
рядах тружеников пера чуже-
родно. Однако те давно знали 
его и свыклись с присутствием 
пожилого спичрайтера в своём 
окружении.

Вообще-то, положа руку на 
сердце, следовало признать, что 
присутствие Глеба Сергеевича на 
подобных мероприятиях было 
вовсе не обязательным. Никакой 
ответственности за происходя-
щее на него, как на чиновника, 
не возлагалось – организацией 
всяческих совещаний, заседа-
ний, «круглых столов» занима-
лись другие служащие. Но, как 
объяснил вышестоящему ру-
ководству ещё много лет назад 
бессменный спичрайтер, личное 
участие позволяло ему проник-
нуться духом происходящего, 
черпать вдохновение для состав-
ления текстов докладов и высту-
плений первого лица области из, 
скажем так, первоисточника. 

Впрочем, отстояв, таким об-
разом, своё право присутство-
вать на важнейших мероприяти-
ях, проводимых администрацией 
области, Глеб Сергеевич немного 
слукавил. Никакого вдохновения 
из подобных тягомотных «поси-
делок» он давно не черпал. Если 
совсем уж честно, ему просто 
нравилось быть сопричастным 
таким вот образом ко всем важ-
нейшим событиям, случавшимся 
в регионе. Это придавало некую 
значимость и высокий смысл его 
заурядной, в общем-то, жизни.

Зал торжеств довольно споро 
наполнялся жаждущими лично 
поздравить главу нефтяной ком-
пании. Входили и рассажива-
лись в соответствии с именными 
табличками на столе министры об-
ластного правительства, депутаты 
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Законодательного собрания, об-
щественные деятели – известные 
артисты, писатели, художники 
и ещё многие, многие, стремив-
шиеся засвидетельствовать своё 
почтение руководителю предпри-
ятия нефтяной отрасли, являю-
щегося главным налогоплатель-
щиком в региональный, вечно 
верставшийся с предельным де-
фицитом бюджет.

Здоровались, приветливо улы-
баясь друг другу, многие обни-
мались по-свойски… По таким 
случаям здесь действительно со-
бирались исключительно «свои» 
- «чужих» в этот ближний губер-
наторский круг не пускали.

Наконец, все расселись за 
длинным п-образным столом, 
оставив в торце место для губер-
натора и виновника торжества.

Призванные увековечить вол-
нительный момент журналисты 
выстроились в шеренгу возле 
своих телекамер, установленных 
на штативы-треножники, напро-
тив, сразу за огромной корзи-
ной с букетом, составленным из 
двухсот, не менее, белых, благо-
ухающих роз.

Главный нефтяник появился 
в зале минута в минуту рука об 
руку с губернатором. У стола 
чуть замешкались – Шишмарёв 
энергично замотал головой, как 
бы отказываясь из скромности 
занимать столь почётное место, 
однако вынужден был подчи-
ниться Курганову, который уса-
дил его с мягким нажимом, дру-
жески приобняв за плечи.

Сам губернатор остался стоять, 
с прищуром оглядывая сквозь 
«дальнозоркие» очки в тонкой 
оправе присутствующих. За спи-
ной главы области в некотором 
отдалении застыли два помощни-
ка – один с букетом цветов, дру-
гой с папочкой, в которой, Глеб 
Сергеевич знал это точно, нахо-
дился сочинённый им памятный 
адрес.

Было общеизвестно, что осо-
бым красноречием Курганов не 
отличался. В аппарате, оправды-
вая косноязычие своего шефа, 
даже придумали и запустили в 
общественный оборот соответ-
ствующую формулу – дескать, 
наш губернатор – человек не 
слова, а дела.

Тем не менее, нагрузка на от-
дел, в котором служил Глеб Сер-
геевич, с воцарением нового пер-
вого должностного лица области 
резко возросла. Не считая осно-
вательных докладов, например, 
по итогам развития области за 
год, приходилось строчить тек-
сты выступлений на все случаи 
жизни – будь то открытие после 
капремонта детского садика или 
заключительный тур смотра ху-
дожественной самодеятельности 
сельских домов культуры. Одна-
ко Глеба Сергеевича и ценили за 
то, что тексты речей губернатора 
даже по самому пустячному по-
воду он составлял так, что при-
давал им высокий общегосудар-
ственный смысл.

Вот и на этот раз, взяв у по-
мощника поданную в угодливом 
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полупоклоне папочку, Курганов 
попытался симпровизировать:

– Руслан… э-э… мнэ-э… Ана-
тольевич! Сегодня мы собрались 
тут, чтобы поздравить тебя со 
значительным… то есть знаме-
нательным, э-э… юбилеем. Кото-
рый, э-э… стал вехой… вехой… - 
окончательно сбившись и махнув 
беспомощно рукой, губернатор 
скосил глаза на текст памятного 
адреса и принялся шпарить по 
написанному. – Знаменательная 
дата, которую мы отмечаем се-
годня, – не личное дело нашего 
юбиляра. Это наш общий, всех 
жителей Южно-Уральской обла-
сти, юбилей. Потому что именно 
на нашей земле шестьдесят лет 
назад в скромной крестьянской 
семье родился мальчик, наречён-
ный именем Руслан. И как ска-
зочный богатырь, он рос…

Глеб Сергеевич, не скрывая 
горделивой улыбки, с удоволь-
ствием слушал написанный соб-
ственноручно текст, звучащий 
теперь в устах губернатора, ко-
сился, наблюдая исподтишка, 
какое впечатление производят 
найденные им в тиши кабинета 
слова на окружающих.

По правде сказать, пассаж 
о «сказочном богатыре» он пе-
редрал из поздравления, написан-
ного им в своё время для первого 
секретаря обкома КПСС Ильи 
Моисеевича Грановского и хра-
нившегося с тех пор в заветной 
папочке, но кто теперь, тридцать 
лет спустя, об этом вспомнит?

А Курганов между тем пере-
шёл к перечислению значимых 
вех биографии юбиляра, его за-
слуг перед областью и страной.

Чтение поздравительного адре-
са несколько раз прерывалось 
аплодисментами. Вице-губерна-
тор Барановская первой начи-
нала хлопать в ладоши, подавая 
тем самым сигнал остальным 
участникам торжества – не без 
умысла, с тем, чтобы глава реги-
она успел перевести дыхание по-
сле воспроизведённой им длин-
ной хвалебной тирады. 

Дождавшись окончания оче-
редной порции дружных хлоп-
ков, губернатор, поправив очки, 
выдал с выражением:

– Ваш богатый руководящий 
опыт, житейская мудрость по до-
стоинству оценены всеми жите-
лями Южно-Уральской области. 
Хотя подчинённые считают Вас, 
своего шефа, изрядным придур-
ком…

Шишмарёв, не веря своим 
ушам, поднял брови, просипел 
яростно, багровея лицом:

– Что-о?!
– Что? – удивился в унисон 

ему губернатор.
Поняв, что сказал что-то не 

то, Курганов, внимательно вгля-
дываясь в текст, громко повто-
рил последнюю фразу – вроде 
бы для себя, а получилось - всем:

– «Хотя подчинённые счита-
ют вас, своего шефа, изрядным 
придурком…» - а потом оглянул-
ся по сторонам, произнёс рас-
терянно, ткнув указательным 
пальцем в памятный адрес. – У 
меня так написано…

Наступила мёртвая тишина. 
Чествование юбиляра грозило пе-
рерасти в грандиозный скандал.

Ситуацию спасла Баранов-
ская. Вскочив со своего места, 
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она подлетела к Шишмарёву с 
букетом цветов и воскликнула, 
обращаясь к губернатору:

– Зачем, Александр Борисо-
вич, эти казённые речи, памят-
ные адреса и прочая словесная 
дребедень! Давайте просто пока-
жем, как все мы любим нашего 
Руслана Анатольевича!

И, сунув ошеломлённому не-
фтянику цветы, обняла его, при-
жавшись всем телом, звонко по-
целовала в губы.

Присутствующие зааплодиро-
вали радостно, затем, согласно 
всё тому же ранжиру, принялись 
вставать из-за стола, подходить к 
юбиляру, вручая букеты, перевя-
занные ленточками с бантами ко-
робочки и коробки с подарками, 
которые тут же подхватывали и 
уносили люди из свиты нефтяни-
ка.

Дымокуров всё это время 
пребывал в обморочном состоя-
нии. Как?! Почему?! Недогля-
дел?! Понятно, что виной всему 
– спешка, в которой готовился 
памятный адрес. В тот момент, 
когда он, хмыкнув, вспомнил 
о подчинённых, за глаза назы-
вавших своего шефа придур-
ком, позвонила Барановская. 
И Глеб Сергеевич, слушая её, 
механически напечатал, внёс 
свои крамольные мысли в текст 
поздравления. А потом, вычи-
тав второпях, через пень-колоду, 
отнёс «поздравилку» в приём-
ную вице-губернатора. Та, судя 
по всему, памятный адрес тоже 
не удосужилась прочитать…

Тем временем досадный ин-
цидент был забыт, чествование 

юбиляра в Зале торжеств пошло 
своим чередом…

Однако Глеб Сергеевич, как 
старый аппаратчик, отчётливо 
понимал: такие проколы вино-
вным в них не прощаются…

3

Его чиновничья карьера за-
кончилась. Причём закончилась 
бесславно. Без торжественных 
проводов, прочувственных про-
щальных речей руководства и 
сослуживцев, без традиционно-
го подарка уходящим на пен-
сию – электрического самовара 
и набора мельхиоровых подста-
канников с чайными ложечками 
того же металла. И, конечно же, 
памятного адреса с признанием 
заслуг провожаемого, текст кото-
рого наверняка – увы, в послед-
ний раз, пришлось бы написать 
самому Дымокурову.

Ничего этого, предвидел Глеб 
Сергеевич, теперь не будет. А 
будут долгие вечера в чахлом 
скверике из двух десятков клё-
нов и нескольких кустов сирени 
вблизи его дома, прозванного в 
народе «партактивским», ещё 
с советских времён заселённо-
го ответственными работниками 
обкома партии и облисполкома 
среднего звена, безнадёжно со-
старившимися ныне. И прово-
дивших стариковский досуг на 
лавочке за бесконечными воспо-
минаниями о прошлой службе, 
судьбах начальников всех уров-
ней и собственной, разной степе-
ни удачливости, карьеры.
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Теперь и Глеб Сергеевич при-
соединится к ним, вышедшим в 
тираж бывшим ответработникам. 
А всё из-за дурацкой опечатки, 
виноват в которой, по большому 
счёту, не он, а члены губерна-
торской команды, набранной по 
мотивам личной преданности, 
родственных связей, по сути, с 
улицы, не прошедшие школы 
административного управления, 
мало профессиональные. Беско-
нечно дёргающиеся сами, задёр-
гавшие всех вокруг, вносящие 
сумятицу, путаницу в не терпя-
щее торопливости делопроиз-
водство и аппаратный процесс. 
Так случилось и в этот раз с вне-
запным переносом поздравления 
Шишмарёва на более раннее, 
чем было оговорено загодя, вре-
мя и последовавшей за тем спеш-
кой и нервотрёпкой.

Дымокуров знал правила 
игры, принятые на государствен-
ной службе. А потому не ждал 
разносов, строгого выговора «с 
занесением» и прочих кар за до-
пущенный им проступок.

Вернувшись в свой кабинет, 
он, под испуганно-сочувственны-
ми взглядами «молодой порос-
ли», взял чистый лист бумаги и 
чётким, каллиграфическим по-
черком написал на нём заявле-
ние на увольнение по собствен-
ному желанию.

Потом отнёс его в отдел ка-
дров. Начальница отдела, тоже 
дама предпенсионного возраста, 
взяла заявление, молча, понима-
юще кивнула и протянула вза-
мен «бегунок» – обходной лист, 
подписи ответственных лиц на 

котором должны были удосто-
верить в том, что Дымокуров, 
покидая навсегда стены Дома 
Советов, не задолжал ничего ни 
хозяйственникам, ни бухгалте-
рии.

Удивительно, но в кабинете, 
в котором он бессменно проси-
дел много лет, его личных вещей 
практически не было.

Дымокуров хотел было за-
брать и мстительно унести завет-
ную папку с шаблонами памят-
ных и приветственных адресов, 
«поздравлялок» от имени губер-
натора. Пусть тот, кто займёт его 
место, сам поворочает мозгами, 
поизгаляется, сочиняя все эти 
бесчисленные «искренне, горя-
чо и сердечно…», по одним и тем 
же, в общем-то, из года в год, 
поводам…  

Но потом передумал. Никто 
ни над чем голову ломать нын-
че не станет. И кто-то из пред-
ставителей «молодой поросли», 
только начинающий чиновничью 
карьеру, заняв кресло Дымоку-
рова,  будет, не мудрствуя лука-
во, таскать тексты поздравлений 
и разного рода «памятных адре-
сов» из интернета, благо их там 
– несметное множество, на все 
случаи жизни…

Когда-то на служебном столе 
Глеба Сергеевича стояла фото-
графия жены и сына в рамке – 
такими, какими они были трид-
цать лет назад. Но той молодой 
красавицы с миленьким, как ан-
гелочек, младенцем, уж нет. А с 
ними теперешними давно состо-
ящий в разводе с супругой Ды-
мокуров сфотографироваться не 
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удосужился. Да, честно говоря, 
ему такого как-то и в голову не 
приходило.

На самом дне нижнего ящи-
ка, среди разряженных «пальчи-
ковых» батареек от диктофона, 
тронутых ржавчиной канце-
лярских скрепок, затупленных 
карандашей и шариковых авто-
ручек с исписанными, высохши-
ми стержнями, Глеб Сергеевич 
нашарил складной перочинный 
ножичек с пластмассовой руко-
яткой в виде лисы. Купленный в 
незапамятные времена за рубль 
двадцать копеек в центральном 
городском универмаге «Восход». 
Сунул в карман. Вот, в общем-то, 
и всё, что он заберёт с собой на 
память о тридцатилетнем перио-
де жизни, проведённом в Доме 
Советов.

Если, конечно, не считать 
пенсии, которая, с учётом макси-
мального стажа государственной 
службы, обещала быть весьма 
неплохой. Так что уж чего-чего, 
а нищета Глебу Сергеевичу в ста-
рости отнюдь не грозила…

Грустные размышления ухо-
дящего в отставку чиновника 
прервал телефонный звонок. 
Трезвонил не «внутренний», как 
обещали связисты, защищённый 
от разного рода несанкциониро-
ванных вторжений вроде про-
слушек, аппарат, а городской, 
общедоступный.

Глеб Сергеевич осторожно, 
со вздохом поднёс трубку к уху. 
Разговор с кем бы то ни было ка-
зался сейчас абсолютно некстати.

– Алё! Это гражданин Дымо-
куров? – деловито поинтересо-
вался мужской голос на другом 
конце провода. 

– Он самый, – поморщился 
Глеб Сергеевич с досадой. Зво-
нили явно не из Дома Советов, 
наверняка по какому-нибудь пу-
стячному поводу. Сейчас начнут 
впаривать рекламу товаров и ус-
луг…

– Глеб Сергеевич? – уточ-
нил звонивший и, сочтя ответное 
молчание за согласие, сменил 
вдруг тон с напористого на со-
чувственно-скорбный. – А я к 
вам с печальной новостью…

Дымокуров, для которого 
отставка стала вовсе не ново-
стью, а печальным свершившим-
ся фактом, удивился лишь, что 
сообщить о ней звонивший наме-
ревался не по внутренней, слу-
жебной, а по городской связи. А 
может быть, кто-то из журнали-
стов пронюхал и попытается сей-
час создать сенсацию скромного, 
областного масштаба?

– Кто это говорит? – насто-
роженно спросил Глеб Сергее-
вич.

– Нотариус, - представился 
незнакомец. – Моя фамилия 
Рыбкин. Альберт Евсеевич. А 
звоню я вам… Э-э… Как бы это 
сказать? По поручению вашей 
тётушки, Василисы Митрофа-
новны Мудровой.

– А-а… – протянул неопреде-
лённо Дымокуров. Уж кто-кто, 
а тётушка, которую он видел, 
дай бог памяти, раз в жизни, в 
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детстве… лет пятьдесят, должно 
быть, назад, его на данный мо-
мент совершенно не интересова-
ла. – И… что?

– Как душеприказчик вашей 
тётушки вынужден сообщить 
вам скорбную весть, - изрёк зво-
нивший трагическим голосом. – 
Василиса Митрофановна почи-
ла, так сказать, в бозе. Умерла. 
А вы, согласно завещанию, её 
единственный наследник…

Час от часу не легче! Глебу 
Сергеевичу только хлопот с по-
хоронами чужого и незнакомого, 
в общем-то, человека, сейчас не 
хватало! Душеприказчик… Там, 
небось, всего имущества – по-
косившаяся избёнка с колчено-
гой мебелью, а из ценностей – 
швейная машинка «Зингер» да 
старый чёрно-белый телевизор 
«Рекорд»…

И он принялся отнекиваться 
неуклюже.

– Э-э… послушайте, любез-
ный! Василиса… э-э… Мефодьев-
на…

– Митрофановна, - поправил 
нотариус.

– Ну да, Митрофановна. Жи-
вёт… жила где-то в сельской мест-
ности, вроде бы в Зеленоборском 
районе. За двести километров от 
областного центра. И… мне как 
бы, по причине удалённости… не 
с руки… э-э… принимать актив-
ное, мнэ-э… участие в похорон-
ных мероприятиях…

– По этому поводу можете не 
волноваться, – оставив скорб-
ную интонацию, бодро заверил 

нотариус. – Тётушку схоронили 
вчера. Так что вашего участия в 
траурной церемонии не требу-
ется. А вот в права наследства 
вступить вам надлежит, особо не 
мешкая.

Глеб Сергеевич выдохнул с 
облегчением. И поинтересовался 
вроде бы, между прочим.

– А там есть что наследовать?
– Есть! – со значением молвил 

нотариус. И принялся перечис-
лять, явно поглядывая в какой-то 
перечень. – Дом жилой, площа-
дью триста квадратных метров, 
деревянный, рубленый, в хоро-
шем состоянии. Приусадебный 
участок пятьдесят соток, с хозяй-
ственными постройками и флиге-
лем – бывшей «людской», пло-
щадью сто квадратных метров. В 
доме – некогда помещичьем, за-
метьте, огромная коллекция анти-
квариата – мебель, посуда, кар-
тины, ковры… Этакое, знаете ли, 
дворянское гнездо, чудом дожив-
шее практически в неизменном 
виде до наших дней… И, учтите, 
имение это расположено в Запо-
ведном бору, где участки сейчас 
под застройку – на вес золота…

Глеб Сергеевич слушал напря-
жённо, с всё возрастающим инте-
ресом.

– Я, конечно, затрудняюсь вот 
так, слёту, вкупе оценить заве-
щанное вам имущество, –продол-
жал между тем нотариус. – Но, 
похоже, вы теперь миллионер, го-
сподин Дымокуров. –  И уточнил. 
– В долларовом, как говорится, 
эквиваленте!
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4

Поезд Южно-Уральск – Зе-
леноборск в народе давно про-
звали «барыгой». Прежде всего, 
потому, что в прежние времена 
именно железной дорогой на-
дёжнее всего было добраться 
из лесного района в областной 
центр торговцам скобяными то-
варами да нехитрой продукци-
ей сельских подворий – мясом, 
топлёным молоком (свежее, не 
выдержав долгого пути, скиса-
ло), сметаной, маслом и мёдом. 
Возвращаясь, домой везли «го-
родские» товары – мануфакту-
ру и колбасу. Этот контингент и 
составлял основную массу пасса-
жиропотока.

Теперь, когда проложены вы-
сокоскоростные, блестящие хоро-
шо прогудроненным полотном 
шоссе, автотранспортом доби-
раться было сподручнее и бы-
стрее. А потому неторопливый, 
тащившийся до пункта назначе-
ния целых четыре часа поезд, 
состоявший всего-то из пяти ва-
гонов, заполнялся пассажирами 
едва ли на треть.

Поговаривали, что в РЖД 
из-за хронической нерентабель-
ности собирались отменить этот 
маршрут вовсе, однако регио-
нальные власти дотировали же-
лезнодорожные перевозки - по-
баивались негативной реакции 
сельского населения: билет на 
поезд стоил раз в пять дешевле 
автобусного.

«Барыга», лениво постуки-
вая по расшатанным, кое-где 

тронутым ржавчиной рельсам 
этой второстепенной, редко ис-
пользуемой железнодорожной 
ветки, останавливался возле 
каждой мало-мальски населён-
ной деревушки, и к нему бежа-
ли стайкой местные жители – в 
одном из вагонов располагалась 
пекарня, она же магазинчик, 
торговавший самым необходи-
мым – хлебом, крупами, солью 
и спичками.

На этом тихоходном поезде 
и отправился Глеб Сергеевич в 
свои новые владения, сулящие 
ему приличное состояние.

И не потому, что решил сэко-
номить на стоимости поездки, – 
с деньгами у него, благодаря го-
сударственной пенсии, проблем 
не было. Просто хотел не спеша 
погрузиться в новую для себя ре-
альность, проникнуться по пути, 
так сказать, духом провинции, 
которой, положа руку на сердце, 
никогда и не знал, всю предыду-
щую жизнь проведя в областном 
центре.

Когда-то Зеленоборск, сто-
явший у самой границы Запо-
ведного бора, был заштатным 
городишкой с десятитысячным 
населением. Народ здесь зани-
мался преимущественно сельским 
хозяйством, благо пахотных зе-
мель за границами реликтового 
лесного массива было предо-
статочно. Подпитывался дарами 
леса – грибами да ягодами, впро-
чем, скудеющими год от года 
и сошедшими ныне почти на 
нет. Из промышленных объек-
тов успешно функционировали 
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только деревоперерабатываю-
щие предприятия – лесопилки и 
единственная в области уцелев-
шая мебельная фабрика, произ-
водящая в основном незатейли-
вые, недорогие и крепкие, а от 
того востребованные небогатыми 
селянами табуретки. 

Обо всём этом Дымокуров 
прочёл в путеводителе по горо-
дам и районам Южно-Уральской 
области, изданным ещё в совет-
ские времена и завалявшимся в 
его домашней библиотеке.

Из новейших источников ин-
формации Глеб Сергеевич по-
черпнул, что лет тридцать назад 
в окрестностях Зеленоборска 
были найдены запасы нефти. Не 
богатейшие, но всё-таки годные 
для промышленной добычи и 
переработки. В городок потекли 
деньги, увеличилось народона-
селение. Появился новый ми-
крорайон, застроенный двух- и 
трёхэтажными коттеджами, в ко-
торых обитали работники нефтя-
ной отрасли и прочий кормив-
шийся от нефтяного потока люд, 
прозванный местными остряка-
ми «Полем чудес». Открылись 
гостиницы и рестораны, торго-
во-развлекательные заведения.

Городок, деревянный прежде 
по преимуществу, приобрёл со-
временный, ухоженный, щедро 
подсвеченный рекламными огня-
ми вид и лоск.

На территории Заповедного 
бора ещё в середине прошлого 
века тоже было обнаружено ме-
сторождение нефти, пригодное 
для промышленной разработки, 

но статус памятника природы 
не позволял до поры буровым 
вышкам вторгаться в реликто-
вый зелёный массив.

Впрочем, катающийся нынче 
в нефтяном масле Зеленоборск 
был Дымокурову без надобно-
сти. Унаследованное имение на-
ходилось в самом глухом участ-
ке бора, в селе Колобродово. К 
этому населённому пункту, как 
озаботился выяснить заранее Глеб 
Сергеевич, вела грунтовая до-
рога, относящаяся к категории 
«межпоселковых», а это значит, 
в распутицу совсем непроезжая. 

Ещё и поэтому не привыкший 
рисковать (вдруг дождь заря-
дит!) отставной чиновник пред-
почёл поезд и вот уже три часа 
кряду качался, переваливаясь с 
боку на бок на деревянном ди-
ване старого, явно доживающего 
последние дни перед списанием 
в утиль, ревматически поскрипы-
вавшего в железных своих сочле-
нениях «общего» вагона.

Сперва Глеб Сергеевич пы-
тался читать прихваченный 
специально в поездку толстый 
том детективов Агаты Кристи, но 
из-за вагонной болтанки строчки 
прыгали перед глазами, очки 
сползали на кончик носа, и вско-
ре он, отложив книгу, принялся 
созерцать пробегающие за мут-
ным, давно не мытым окошком 
окрестности.

Степной, ничем не ограничен-
ный до самого горизонта пейзаж 
отступил, и по сторонам железно-
дорожного пути замелькали сосны 
– вначале одиночные, корявые 
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да разлапистые, потом пошли 
новые, недавние относительно 
посадки. Деревца здесь росли 
культурно, рядком, и были лет 
пяти-семи от роду. А дальше, 
когда поезд, лениво постукивая 
колёсами, вполз в настоящий 
лес, за окном стало сумеречно  
от обступивших железнодорож-
ное полотно столетних сосен, ко-
торые стояли уже в одном ведо-
мом им самим порядке, кучнее, 
возносились целеустремлённо к 
солнцу, затеняя кронами всю 
остальную жизнь, копошившую-
ся у их подножья.

Местами эти исполины вплот-
ную прижимались к путям, тяну-
лись игольчатыми лапами к ваго-
нам, стремясь то ли остановить 
их, не пустить в свою сокровен-
ную чащу, то ли просто погла-
дить, пробуя на ощупь, – стоит 
ли опасаться этого запалённого, 
разогретого степным зноем, над-
садно хрипящего, шумного же-
лезного зверя?

Впрочем, кое-где в полумра-
ке бора замечались проплешины. 
На этих рукотворных полянах 
громоздились штабеля брёвен, 
высокие, аккуратно сложенные 
поленницы, виднелись рубленые 
домики – ветхие сторожки еге-
рей и вполне современные жи-
лые дома-вагончики на автомо-
бильных шасси.

Человек всё глубже, настой-
чивее вторгался в зелёный мас-
сив, отвоёвывая у бора сотки и 
гектары песчаной земли, мало-
пригодной для возделывания, 
но столь желанной для ищущих 

временного покоя и уединения 
состоятельных горожан.

Притомившись уже от затя-
нувшегося путешествия, Глеб 
Сергеевич отвёл взгляд от окна и 
принялся созерцать попутчиков.

В полупустом вагоне их было 
немного. Десятка два человек, 
преимущественно селян по внеш-
ности и повадкам, подрёмывали 
под монотонный колёсный пере-
стук слегка покачивающихся ва-
гонов, заботливо разместив под 
ногами и в проходе баулы с за-
купленными в городе товарами.

Пробираясь сквозь бор, кото-
рый становился всё гуще, глуше, 
поезд то и дело останавливался 
на пару минут на полустанках, 
обозначенных белёными будоч-
ками обходчиков, и тогда возле 
вагонов начиналась суета. Кто-то 
сходил, исчезая в лесной чаще 
бесстрашно, кто-то, наоборот, 
выныривал из неё, карабкаясь 
судорожно, боясь не успеть, на 
подножку. Какие-то дремучие 
лесовики, обитавшие здесь на 
дальних кордонах, в отрыве 
от цивилизации, продравшись 
сквозь буреломы, бежали вдоль 
состава, хрустя гравием желез-
нодорожной насыпи, под самы-
ми окнами – спешили к ваго-
ну-пекарне за хлебом.

Внимание Дымокурова прив-
лёк такой новый пассажир, по-
явившийся вроде бы ниоткуда, 
из места, где людских жилищ не 
просматривалось, – мужик лет 
пятидесяти, звероватого вида, за-
росший по самые брови чёрной, 
с проседью,  бородой, угрюмый, 
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кряжистый. Он был обряжен в 
брезентовую куртку-штормовку, 
линялые штаны «защитного» 
цвета – зелёные, с бурыми ка-
муфляжными пятнами. Обут 
мужик был в литые, невероят-
но-огромного размера резино-
вые сапоги-бродни, что казалось 
странным на фоне летней жары 
и засухи.

Хотя, как вспомнил, кстати, 
Глеб Сергеевич сведения, вычи-
танные из путеводителя, Запо-
ведный бор известен был своими 
болотами.

«Настоящий лешак!» – поду-
мал не без уважения отставной 
чиновник и поймал вдруг себя 
на мысли, что завидует в чём-
то этому подсевшему на глухом 
разъезде пассажиру. Его кряжи-
стой силе, уверенности в себе, 
основательности, читавшихся во 
взгляде чёрных, пронзительных, 
всё подмечающих глаз. Ведь и 
он, Дымокуров, мог так же вот, 
сложись судьба его по-иному, 
жить в лесу, вдали от всяческого 
начальства, бесконечных «вво-
дных», боязни не угодить, оши-
биться, без чинопочитания, тре-
пета и демонстрации раболепия 
в приниженно согбенной спине. 
Жить вольно, нынче как вчера, 
чтобы самые большие перемены 
были связаны с вполне предска-
зуемыми временами года, моро-
зами или жарой, а «вводные» 
слагались то из обильных сне-
гопадов зимой, то засухи летом, 
или удавшегося богато урожая 
кедровой шишки, к примеру…

Мужик пёр огромную, судя 
по всему, довольно тяжёлую 

сумку – клетчатую, на молнии, 
похожую на те, что тянут с со-
бой «челноки», возвращаясь из 
дальних стран в родные пенаты. 
Рядом  поставил баул, явственно 
громыхнувший чем-то металли-
ческим,  а сам сел на деревянный 
диван и вроде бы подрёмывал, 
опустив голову и прикрыв гла-
за, а на самом деле пристально, 
оценивающе разглядывал попут-
чиков из-под кустистых бровей.

Бросил он взгляд и на Дымо-
курова, как показалось тому, за-
держав на отставном чиновнике 
взор несколько дольше, чем на 
всех прочих. Глеб Сергеевич тут 
же отвернулся и принялся вновь 
обозревать уже довольно подна-
доевший ему лесной пейзаж.

После очередной остановки 
в вагоне появился контролёр - 
молоденький парнишка в форме 
железнодорожника, в сопрово-
ждении двух дюжих полицей-
ских, сержанта и капитана.

Контролёр проверял билеты. 
Пассажиры, подсевшие уже на 
территории бора, где на глухих 
полустанках железнодорожных 
касс, понятно, не было, распла-
чивались за проезд. Полицей-
ские молча присутствовали при 
сём, внимательно, профессио-
нально разглядывая каждого.

Глеб Сергеевич, когда оче-
редь дошла до него, протянул 
слегка помятый, похожий на то-
варный чек в магазине билетик, 
который хранил вместе с па-
спортом в нагрудном кармашке. 
Контролёр мельком глянул, на-
дорвал краешек и вернул билет. 
Полицейские тоже не удостоили 
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Дымокурова особым вниманием.
Зато колоритного лесовика 

стражи порядка взяли в оборот 
сразу. 

Даже не спросив билета, по-
лицейские указали на вмести-
тельный баул бородатого:

- А ну, открой!
Мужик, равнодушно пожав 

плечами, расстегнул «молнию».
– Оппаньки! – воскликнул 

сержант, запустив руку в нутро 
сумки. Торжествуя, вытащил 
какую-то блестящую железяку 
непонятного предназначения и 
передал её капитану.  – Что это, 
гражданин?!

Мужик, усмехнувшись в бо-
роду, отвернулся к окну.

– А я скажу, что это! – пояс-
нил не столько мужику, сколько 
окружающим полицейский капи-
тан. – Это контакты с электро-
подстанции. Ты ж целое дере-
вообрабатывающее предприятие 
обесточил! – сунул под нос ле-
совику железку полицейский. И 
покачал головой изумлённо, - и 
как тебя, дурака, не пришибло? 
Там же напряжение – десять 
тыщ вольт!

Мужик невозмутимо продол-
жал смотреть в окно.

– Будем оформлять, – бро-
сая железку обратно в сумку, 
заключил капитан. И, обернув-
шись к сержанту, распорядился, 
– организуй понятых. – А потом 
потребовал у мужика: - Доку-
менты!

Тот поднялся, выпрямился во 
весь рост, оказавшись на голову 
выше обоих полицейских, поша-
рил где-то под штормовкой, за 

пазухой, извлёк замусоленную, 
сложенную вчетверо бумажку, 
протянул полицейскому.

Капитан с некоторой брезг-
ливостью развернул потёртый 
листок. 

Дымокуров, поправив на носу 
очки «для дали», через плечо по-
лицейского тоже отчётливо ви-
дел содержание документа.  

Капитан прочёл вслух, вгля-
дываясь в выцветшие, напеча-
танные на раздолбанной пишу-
щей машинке вкривь и вкось 
строчки:

– Справка… Дана граждани-
ну Лесному Якову Петровичу… в 
том, что он освобождён из мест 
лишения свободы… Срок нака-
зания отбывал в ИТЛ… тысяча 
девятьсот пятьдесят пятый год?! 
Ты чего мне подсовываешь, а?! 
– обратил капитан взор на му-
жика, но того уже не было на 
прежнем месте.

И вообще не наблюдалось в 
вагоне.

Мужик самым непостижимым 
образом вдруг исчез, словно рас-
творившись в слегка душнова-
том, спёртом вагонном простран-
стве.

Глеб Сергеевич, с интересом 
следивший  за этой сценой, вме-
сте со всеми пассажирами при-
нялся в недоумении крутить го-
ловой. 

– Эй! Э-эй! – засуетился 
взволнованно капитан и обратил-
ся к напарнику. – Пилипенко! 
Найди его!

Сержант в изумлении огля-
делся:

– Да где ж он, гад этакий?!
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И тут Дымокуров увидел 
вдруг мужика. Он никуда не 
исчез, а притулился через пару 
рядов на свободной деревянной 
скамье и наблюдал за происхо-
дящим. Но его почему-то никто 
не видел!

Поймав на себе взгляд Глеба 
Сергеевича, виновник всеобщего 
переполоха поднёс указательный 
палец к губам, жестом показав 
недвусмысленно – молчи, мол.

Дымокуров моргнул расте-
рянно в знак согласия и отвер-
нулся к окну. 

В это время поезд грохотнул 
как-то особенно сильно, затряс-
ся, заскрежетал яростно желез-
ными сочленениями, тормозя.

За окном мелькнула надпись 
крупными буквами на дощатой 
стене одноэтажного здания вок-
зальчика: «Станция Колобродо-
во».

Глеб Сергеевич прибыл в 
пункт назначения.

5

Вопреки представлениям Ды-
мокурова, Колобродово оказа-
лось вовсе не забытым богом 
медвежьим углом в дебрях Запо-
ведного бора.

Это был вполне цивилизован-
ный пристанционный посёлок, 
тысячи на три душ населения. 
Впрочем, изрядный процент из 
их числа, как позже выяснил Глеб 
Сергеевич, составляли так назы-
ваемые «дачники» – горожане, 
построившие или прикупившие 
домики в здешних живописных 

местах и наезжающие сюда толь-
ко на выходные дни, либо в пе-
риод отпуска.

День приезда Дымокурова 
выдался на пятницу, а потому на 
перроне оказалось относитель-
но многолюдно. На деревянной, 
выстланной почерневшими от 
времени досками платформе тол-
пились встречающие и готовящи-
еся отправиться дальше, в Зеле-
ноборск, пассажиры, продавцы 
немудрёной снеди для оголодав-
ших в дороге путников – жаре-
ных пирожков с картошкой, бе-
ляшей с фаршем сомнительного 
происхождения, солёных грибов 
в стеклянных литровых банках…

Внимание Глеба Сергеевича 
привлекла сплочённая группа 
людей разного возраста, сво-
им «городским» обличьем резко 
контрастирующая с местными 
жителями.

В руках горожане держали 
разнокалиберные плакаты, на-
писанные на ватмане гуашью и 
акварельными красками: «Нет 
– добычи нефти в Заповедном 
бору!», «Нефтяники, руки прочь 
от зелёной жемчужины!» и про-
чее в том же духе.

Обитавшие окрест «зелёной 
жемчужины» селяне косились на 
шумную группу и старались бы-
стрее прошмыгнуть мимо – по-
дальше от греха и политики.

Миновав пикетчиков, Дымо-
куров направился к зданию стан-
ции – старинному деревянному 
сооружению, почтенный возраст 
которого угадывался по резным 
финтифлюшкам, украшавшим 
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фронтон и наличники окон. По-
следние лет семьдесят так не 
строили, не тратили времени 
на затейливую резьбу и прочие 
«архитектурные излишества». 
Тем нелепее смотрелись при-
мастряченные к прокопчённым 
ещё паровозным дымом и уголь-
ной пылью бревенчатым стенам 
современные рекламные щиты. 
Предлагающие наперебой услу-
ги сотовой связи, автосервисов, 
туристических кемпингов и даже 
саун с опытными привлекатель-
ными массажистками…

Здесь, у окошечка билетной 
кассы, выходящим на перрон, 
вступающего в права владельца 
антикварной усадьбы должен 
был ожидать поверенный Рыб-
кин.

Его, прохаживающегося от-
решённо от всеобщей суеты под 
большими круглыми, показыва-
ющими «московское» время – по 
местному половина четвёртого 
пополудни, часами, Дымокуров 
углядел сразу. По чужеродному 
в этой толпе строго официально-
му, несмотря на июльскую жару, 
костюму чёрного цвета, белос-
нежной рубашке и бордовому 
галстуку в золотую искорку, по 
лакированным, не припудрен-
ным сельской пылью, туфлям.

В руках нотариус нянчил объ-
ёмистый, жёлтой воловьей кожи, 
портфель.

Дымокурова, с которым ра-
нее общался только по телефо-
ну, он тоже мгновенно признал. 
Поднял приветливо свободную 

от портфеля руку, помахал, улы-
баясь, окликнул:

– Глеб Сергеевич! С приез-
дом! Пройдёмте, у меня здесь 
машина…

Обойдя с торца станционное 
здание сквозь заросший кривыми 
карагачами скверик, по растре-
скавшейся асфальтовой дорож-
ке чиновник и нотариус вышли 
на привокзальную площадь, где 
калилось на солнцепёке два де-
сятка стоявших здесь на приколе 
машин. И опять автомобиль по-
веренного Дымокуров определил 
сразу – шикарный чёрный лиму-
зин бросался в глаза в ряду от-
ечественных преимущественно, 
заляпанных грязью, а кое-где и 
тронутых ржавчиною провинци-
альных собратьев.

Альберт Евсеевич надавил на 
кнопочку брелка, и автомобиль 
ойкнул послушно, приветливо 
мигнув хозяину оранжевыми 
подфарниками.

– Прошу, – распахнув двер-
цу со стороны пассажира, при-
гласил радушно нотариус. 

После чего, подхватив чемо-
дан, с которым путешествовал 
Глеб Сергеевич, отнёс его в ба-
гажник.

Дымокуров погрузился в мяг-
кий, слегка душноватый, пахну-
щий кожей и дорогим одеколо-
ном салон.

Нотариус занял водительское 
место. Лимузин, заурчав едва 
слышно, тронулся с места и по-
плыл невесомо, как на воздуш-
ной подушке, без тряски, лишь 
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покачиваясь слегка, по ухаби-
стой деревенской улице.

Правильно расценив одобри-
тельный взгляд пассажира, бро-
шенный на «железного коня», 
Альберт Евсеевич пояснил сдер-
жанно:

– Приходится, знаете ли, 
пребывать в постоянных разъ-
ездах. И хорошая машина – не 
прихоть, а средство, так ска-
зать, передвижения. Достаточно 
комфортное, чтобы оставаться 
вменяемым, отмахав несколько 
сотен километров по делам кли-
ентов…

– И оплачивается ваш труд, 
судя по всему, достойно, – вста-
вил Глеб Сергеевич.

– На жизнь хватает, - хохот-
нул нотариус. И заметил, – кста-
ти, если вы имеете в виду оплату 
моих услуг – можете не беспоко-
иться. Они уже оплачены. – И, 
повернувшись к пассажиру, под-
мигнул по-свойски. – В достой-
ном размере!

А отставной чиновник поду-
мал с некоторым удивлением, 
что покойная тётушка была, 
судя по всему, женщиной серьёз-
ной, основательной, обо всём по-
заботилась. Даже работу нотари-
уса по делам наследства заранее 
оплатила…

Между тем автомашина плы-
ла по прямой деревенской улоч-
ке, застроенной домиками-сру-
бами, судя по ветхости, чёрным 
от времени бревенчатым стенам, 
возрастом сотни, не менее, лет.

Впрочем, то тут, то там серые, 
костяной плотности, покосившие-
ся плетни, огораживающие дворы 

от проезжей части, сменяли забо-
ры из гофрированного металла, 
окрашенные в весёленькие голу-
бые да зелёные цвета. А за ними 
высились двух-, а то и трёхэтаж-
ные коттеджи – новострои. То ли 
кто-то из местных, деревенских, 
умудрился разбогатеть, то ли го-
рожане при солидных доходах и 
должностях прикупили участки 
поближе к хвойному, целебному 
воздуху бора…

Улочка была пустынной, толь-
ко кое-где на поросшей травкой 
обочине копошились куры, гуси 
да утки. Иногда какой-нибудь 
гусак, потревоженный чужерод-
ным здесь, нарушившим сель-
скую тишину лимузином, грозно 
вытянув шею, с гоготом бросал-
ся в атаку, держась, впрочем, на 
расстоянии и не попадая под ко-
лёса, шуршащие гравием дорож-
ного полотна.

Вскоре тёмно-зелёная полоса, 
маячившая на горизонте в даль-
нем конце улицы, приблизилась, 
превратившись в стоящий плот-
но, стеной, сосновый бор.

– Ну, дорогой Глеб Сергее-
вич, – повернулся нотариус к 
пассажиру, – въезжаем, так ска-
зать, в ваши родные теперь пе-
наты! Готовьтесь к перемещению 
во времени. В девятнадцатый, а 
может, и в восемнадцатый век!

И, решительно крутанув 
руль, свернул на отходящую от 
главной улицы совсем уж узкую 
дорожку в одну колею, под сень 
огромных, высящихся до неба 
корабельных сосен, ведущую в 
сумрак бора, в самую, как пока-
залось Дымокурову, чащу.
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– Кстати, Глеб Сергеевич, – 
заметил нотариус, до того внима-
тельно следивший за грунтовой 
дорогой и старательно объезжав-
ший ямы и лужи, образовавши-
еся здесь в распутицу. – В за-
вещании о наследстве есть пара 
закавык, оговорок, которые вам 
надлежит соблюсти. И которые… 
э-э… несколько усложняют дело…

– Налоги? Долги какие-ни-
будь? – живо поинтересовался 
отставной чиновник, давно убе-
дившийся на собственном опы-
те, что бесплатных пирожных 
в нашей жизни не бывает, и за 
каждую удачу, подарок судьбы 
всё равно в конечном итоге при-
ходится чем-то платить.

Поверенный покачал головой.
– С финансовой стороны – 

никаких проблем. Одна оговор-
ка в завещании требует, чтобы 
наследник – то есть вы, до всту-
пления в полные права наслед-
ства прожили в усадьбе не менее 
шести месяцев безотлучно…

– Есть и вторая? – насто-
рожился Глеб Сергеевич, уве-
ренный в том, что с первой 
как-нибудь справится. Если его 
не будут пугать по ночам призра-
ки…

И усмехнулся своим нелепым 
опасениям.

– А вторая заключается в 
том, – продолжил нотариус, – 
что в усадьбе Василисы Митро-
фановны проживает… э-э… некая 
хозобслуга. Челядь, обитающая 
там с незапамятных времён. 
Живут эти люди во флигеле на 
заднем дворе и занимаются все-
ми хозяйственными работами… 

В завещании оговорено, что они 
должны оставаться при домовла-
дении и впредь.

– И много их? – нахмурился 
Дымокуров.

Его робкие мечты о сельском 
уединении начинали рассыпать-
ся в прах. Но, с другой стороны, 
жить в сельском доме, вести хо-
зяйство горожанину в одиночку 
вряд ли по силам. Там, небось, 
и огород имеется, а может быть, 
и живность какая-то. Куры, на-
пример. Или вовсе – корова. 
Сам-то он понятия не имеет, с 
какого бока к ней подходить…

– Четверо… кажется, – не 
вполне уверенно сказал нотариус. 
– Подозреваю, что я не всех ви-
дел. Они мне на глаза старались 
не попадаться. Как инопланетяне 
– в контакт неохотно вступают. 
Видел я там старуху, безумную 
по всем признакам, мужика дико-
го вида – то ли уголовник быв-
ший, то ли бомж. А скорее всего, 
и то и другое, вместе взятое… Два 
парня лет эдак тридцати, весь-
ма придурковатого вида – то 
ли внуки, то ли дети старухи-
ны. Потом домоправитель есть, 
мужчина в преклонных годах, 
горничная, она же кухарка, лет 
сорока… Ну, эти, похоже, впол-
не вменяемы, а домоправитель, 
Еремей Горыныч – так вообще  
смурый тип. Себе на уме, из него 
лишнего слова не вытянешь…

– Они что ж там, в этом доме 
прописаны? – полюбопытство-
вал Дымокуров, успокаивая себя 
тем, что от этой хозобслуги ему, 
как собственнику, со временем 
удастся избавиться.
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– Я попытался было выяснить 
у них. В каких… э-э… родствен-
ных, или трудовых отношениях 
они состояли с покойной – да 
где там! – продолжил в серд-
цах нотариус. – Шарахались от 
меня, как от чумного. Бормотали 
что-то невразумительное… Хотел 
регистрацию по месту житель-
ства, прописку, то есть, у них 
посмотреть – они паспорта мне 
так и не предъявили. В домовой 
книге некие люди, как постоян-
но проживающие, отмечены, но 
то записи ещё тридцатых годов 
прошлого века. Те домочадцы 
давным-давно уж поумирали. А 
эти… Как они умудряются без 
документов, пенсий, паспортов 
существовать, как полиция ими 
до сих пор не заинтересовалась 
– ума не приложу!

– Может, они нелегальные 
мигранты? Беженцы какие-ни-
будь? Обличьем-то – не азиаты? 
– предположил Глеб Сергеевич.

Нотариус пожал плечами.
– Внешность вроде славян-

ская. Хотя чёрт их знает. Мо-
жет, и впрямь переселенцы 
из республик бывшего СССР, 
Средней Азии, например… Или 
беженцы с Украины… Да вы не 
расстраивайтесь, – глянув на оза-
ботившегося разом собеседника, 
успокоил нотариус. – Вот вам 
визитка моя, – протянул он тис-
нёную золотом карточку, – там 
все контакты – адрес конторы, 
телефоны. Обращайтесь. Зареги-
стрируем право собственности в 
Росреестре, натравим полицию, 

судебных приставов – и выту-
рим в два счёта всех с незаконно 
занимаемой площади!

Дымокуров с благодарностью 
спрятал визитку в нагрудный 
кармашек рубашки. Наверняка 
пригодится!

– А пока… – продолжил но-
тариус, – нет худа без добра. 
Не один проживать будете. Там, 
кстати, большое хозяйство име-
ется. За ним тоже пригляд ну-
жен… – И, склонившись к со-
беседнику, добавил вполголоса 
доверительно. – Месторасположе-
ние усадьбы уж больно уединён-
ное. Я, честно говоря, и днём-то 
там находиться побаиваюсь. Всё 
время не по себе как-то… А уж 
ночевать – один в доме, в этой 
лесной глуши, где за окном то 
ли волки, то ли нечисть какая-то 
воет, – нипочём  не останусь!

Отставной чиновник, до того 
отвлёкшийся разговором, сквозь 
окошко автомобиля огляделся 
вокруг. Машина словно по тон-
нелю ехала – так плотно к доро-
ге стояли сосны, так смыкались 
непроглядно их макушки где-то 
высоко-высоко, застилая небо, 
отсекая живительные солнеч-
ные лучи, сея окрест прохладу и 
сумрак. Будто вечер внезапный, 
раньше времени, наступил. Дей-
ствительно жутковато!

6

Впрочем, усадьба, ждавшая их 
в конце примерно километровой 
по протяжённости лесной дороги, 

30                                                                                                                                       Проза и поэзия



больше походившей на широкую 
пешеходную тропу, оказалась во-
все не мрачным, хотя и уединён-
ным строением.

Располагалась она на боль-
шой поляне, и солнца здесь было 
вполне предостаточно. Лес отсту-
пил на сотню-другую шагов кру-
гом и замер в отдалении, снова 
сомкнув ряды, будто на страже.

Возникшее перед ними стро-
ение Глебу Сергеевичу понрави-
лось неожиданно. Дом оказал-
ся именно таким, каким ему и 
представлялись канувшие давно 
в небытие подобные помещичьи 
усадьбы. 

А ещё вдруг стала распирать 
неизвестно откуда накативша-
яся спесивая гордость. Он-то, 
оказывается, в отличие от всех 
этих выскочек, кухаркиных де-
тей, точнее, теперь уже внуков и 
правнуков, представителей эли-
ты, пребывающей ныне у власти, 
не  какой-нибудь временщик без 
роду и племени. Вот его родовое 
поместье, дворянское, можно 
сказать, гнездо!

Одноэтажное, рубленное из 
огромных, в два обхвата ство-
лов лиственницы здание. С ши-
роко раскинувшимся, словно 
два крыла распростёртых, фа-
садом.  С крыльцом по центру, 
из грубо отёсанного дикого кам-
ня, в десяток ступеней, сложен-
ным, с деревянными, затейливой 
резьбы, колоннами, подпирав-
шими балкончик, выходивший с 
мансарды. С окнами без ставен, 
украшенными узорчатыми на-
личниками, свежевыкрашенны-
ми в ярко-зелёный цвет.

Всё это вовсе не ветхое, а 
крепкое, на века, строение вен-
чала добротная крыша, кро-
вельным железом покрытая. С 
башенкой посередине и круглым 
оконцем, на манер корабельного 
иллюминатора, глядя из кото-
рого наверняка хорошо обозре-
вались окрестности – площадка 
перед домом, заросшая коро-
тенькой, то ли выстриженной 
заботливо, то ли от рождения 
куцей, вроде густой щетинки, 
травкой. Чугунного литья дву-
створчатые ворота, сейчас от-
крытые наверняка в ожидании 
гостей, настежь. К воротам вела 
присыпанная гравием дорожка с 
площадкой для стоянки автомо-
билей и с деревянными, почер-
невшими от времени, врытыми в 
землю столбами – коновязью, не 
иначе, сохранившейся до нашей 
поры.

Сердце Глеба Сергеевича за-
билось радостно.

Много лет, едва ли не боль-
шую часть жизни, проведя в 
унылых, заставленных безликой 
канцелярской мебелью кабине-
тах, он лишь в тайных, робких 
мечтах мог представить себе, 
что когда-то вырвется из душно-
го, прокалённого зноем летом и 
промороженного зимой города. 
Поселится на природе, в лесу, на 
берегу тихой речки, густо порос-
шей по берегам ивой да тальни-
ком, с нежными лилиями, обо-
значающими места глубоченных 
омутов…

Да и кто из горожан, ошалев-
ших от постоянной круговерти 
дел, тревог, наваливающихся всё 
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тяжелее семейных и служебных 
проблем, скопившихся долгов, 
неподъёмных кредитов… кто из 
нас, положа руку на сердце, не 
мечтал в минуты усталости и от-
чаянья о таком вот неторопли-
вом, ни к чему не обязывающем 
житье-бытье?!

Но и тогда грёзы Дымокуро-
ва дальше пригородной дачи в 
тесном окружении подобных же 
домиков, не простирались…

А здесь – такой домина! По-
мещичья усадьба! В первоздан-
ном лесу!

Было от чего прийти в вос-
торг.

Автомобиль остановился у 
ворот. Глеб Сергеевич, пошарив 
левой рукой возле сиденья, от-
стегнул ремень безопасности и 
выбрался из машины.

Со стороны водителя-нотари-
уса дверца тоже хлопнула мягко.

На крыльце приезжих встре-
чали.

По каменным, изрядно стёр-
тым и отполированным годами 
тысячами ног сходил человек – 
лысый, худой, как-то весь вы-
тянутый в длину, так, что ему 
приходилось склоняться перед 
собеседниками, неопределённого, 
«за семьдесят», возраста. Его 
лицо было лишено малейшей 
растительности – не благодаря 
тщательному бритью, а было 
безволосым изначально, похоже. 
Встречавший чем-то неуловимо 
походил на огромную, вставшую 
на дыбы ящерицу. Точнее репти-
лию, облачённую в холщовую, 
домотканую, что ли, рубаху и той 
же выделки штаны. Натянувшую 

на задние лапы для форсу ещё и 
козловой кожи сапожки.

Впрочем, несмотря на не 
слишком располагавшую внеш-
ность, человек этот растянул и 
без того почти безгубый рот в 
приветливой улыбке, в резуль-
тате чего губы вовсе исчезли, а 
сходство с ящером только усили-
лось:

– А вот и гости дорогие, дол-
гожданные… – степенно изрёк 
встречающий. – Альберт Евсе-
евич! А это?.. – глянул он во-
просительно на нотариуса, одно-
временно протягивая руку Глебу 
Сергеевичу.

– Дымокуров. Наследник, – 
кратко отрекомендовал Рыбкин 
спутника. – Новый владелец 
усадьбы. Прошу, как говорится, 
любить и жаловать!

Человек в пояс поклонился 
Глебу Сергеевичу, произнёс с 
чувством:

– Пожалте, хозяин! Мы уж 
тут ждали-ждали… Все глаза 
проглядели! – и представился 
в свою очередь. – Еремей Го-
рыныч. Управляющий усадь-
бой. По-нынешнему, здешний 
завхоз…

Дымокуров, смутившись та-
ким приёмом, забормотал что-то 
старорежимное, приличествую-
щее, по его понятиям, случаю:

– Ну, полноте, батенька! Ка-
кой я, право, барин? Самый что 
ни есть трудовой элемент. Госу-
дарев служащий. Только в от-
ставке.

– Ну, вот и познакомились, -– 
с некоторым облегчением, удов-
летворённо воскликнул нотариус. 
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И демонстративно, подтянув ру-
кав пиджака, глянул на золотой 
«Ролекс» на запястье. – Друзья! 
Время к вечеру. А нам ещё пред-
стоит поработать, уладить кое-ка-
кие формальности!

Домоправитель умоляюще сло-
жил на груди руки:

– Сперва отобедать извольте. 
У нас так принято, – опять по-
клонился он Глебу Сергеевичу, 
будто ожидая его подтвержде-
ния, – дорогих гостей с дороги 
– первым делом за стол! 

На что Дымокуров, начиная 
осваиваться с ролью хозяина, 
кивнул благосклонно:

– И впрямь, Альберт Евсее-
вич! Пойдёмте, раз приглашают. 
С делами успеем управиться…

Изнутри дом больше всего по-
ходил на провинциальный крае-
ведческий музей с экспозицией, 
воссоздающий быт помещичьей 
усадьбы девятнадцатого, а может 
быть, и восемнадцатого веков.

Медового цвета, натёртые 
мастикой полы, настеленные из 
едва ли не метровых в попереч-
нике досок, уложенных и приг-
нанных так монолитно, что щели 
между ними едва угадывались, и 
ни одна гигантская половица под 
ногой не скрипнула.

Потолки – высоченные, укра-
шенные из алебастра, долж-
но быть, вылепленными фин-
тифлюшками, с барельефами 
ангелочков, нимф и прочих ми-
фических существ. По центру 
потолков были прикреплены ши-
роченные, с автомобильное ко-
лесо, люстры. Некогда предна-

значенные для свечей, а теперь 
переделанные под электролам-
почки. Впрочем, и свечи в доме 
имелись. Стояли в оплывших 
стеарином подсвечниках на ан-
тикварных столах.

– С электричеством зимой 
бывают проблемы, – пояснил 
домоправитель. – Когда в непо-
году провода рвутся. Мы ж на 
отшибе живём, пока починят…

Глеб Сергеевич с удовлет-
ворением обозревал обитые ма-
терчатыми, в мелкие цветочки, 
обоями стены, увешенные пор-
третами надменных вельмож. 

В центре, в золочёной раме, 
в натуральную, не иначе, вели-
чину, красовался портрет цар-
ственно восседавшей в кресле с 
высокой спинкой старухи с гру-
быми, властными чертами лица. 
В крупной по-мужицки руке баб-
ка сжимала увесистую клюку с 
серебряным набалдашником. 

– Хозяйка усадьбы, Василиса 
Митрофановна Мудрова, - пояс-
нил, заметив заинтересованный 
взгляд Глеба Сергеевича, домо-
правитель.

Старуха с портрета смотрела 
на своего племянника, Дымоку-
рова, сурово и пристально. Пря-
мо душу ему своим взглядом вы-
ворачивала наизнанку.

Поёжившись, Глеб Сергеевич 
последовал дальше за провожа-
тым.

Домоправитель показывал им 
покои, обращая внимание на 
мебель – тёмной полировки, с 
резным орнаментом, витиеваты-
ми ножками, обитую зелёным 
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сукном и вишнёвого оттенка 
бархатом. Слоноподобные, не-
подъёмной тяжести, напоминаю-
щие бронированные несгораемые 
сейфы, шифоньеры и платяные 
шкафы. «Горки», за толстыми, 
мутноватыми стёклами которых 
угадывались ряды того самого 
антиквариата, упомянутого в 
рассказе нотариуса, – фарфоро-
вые обеденные и чайные серви-
зы, хрустальные вазы, фужеры 
и золочёные рюмки, столовое се-
ребро, шкатулочки с таинствен-
ным, наверняка столь же ценным 
и уникальным содержимым…

– На века строили, - нахва-
ливал, словно торговец недвижи-
мостью, домовладение нотариус. 
– Но без излишеств. Разных там 
биллиардных и зимних садов. 
Потому что понимали – все эти 
помещения отапливать предсто-
ит. А у нас зима в году восемь 
месяцев…

Ступая вслед за домопра-
вителем из комнаты в комнату, 
взирая на широченные, шестис-
пальные, не иначе, кровати с 
горами туго набитых подушек, 
отгороженные занавесями… э-э…, 
балдахинами, кажется, проходя 
мимо стеллажей, высоченных, 
уставленных от пола до потолка 
толстенными, переплетёнными в 
тиснёную золотом кожу, фоли-
антами, Глеб Сергеевич молчал 
подавленно. А в голове его мета-
лась только одна испуганно-ра-
достная мысль: «Теперь всё это 
– моё!».

Прав был нотариус. За лю-
бую вещь из усадьбы – будь то 

предмет антикварной мебели или 
безделушка с полок буфетов, 
книжка из библиотеки, вздумай 
Дымокуров их продать, можно 
было выручить деньги, позволя-
ющие безбедно, не ограничивая 
себя особо в желаниях и потреб-
ностях, прожить целый месяц. А 
уж пенсионеру, чьи желания и 
потребности ограничены вполне 
естественными возрастными рам-
ками, – тем более.

Обеденный зал, куда в конце 
ознакомительной экскурсии по 
дому привёл гостей Еремей Го-
рыныч, оказался просторным, с 
широченным столом, покрытым 
белоснежной, похрустывающей 
от крахмала по углам, скатер-
тью. Судя по рядам стульев чёр-
ного дерева – массивных, как и 
всё в имении, монументальных, 
с неудобными прямыми спинка-
ми, здесь одновременно могло 
бы усесться персон двадцать, не 
меньше.

– Глеб Сергеевич! Альберт 
Евсеевич! – любезно указал до-
моправитель на стулья ближе к 
торцу стола. 

Дымокуров заметил, что 
кресло во главе – ещё более 
монументальное, с массивными 
подлокотниками, увенчанными 
оскаленными львиными морда-
ми, осталось незанятым. 

Этим, как рассудил Глеб Сер-
геевич, ему как бы ясно дали по-
нять – он здесь пока не полно-
правный хозяин. А уважаемый, 
но всё-таки гость.

– Место матушки нашей. Васи-
лисы Митрофановны, – заметив 
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мимолётный взгляд наследни-
ка и угадав его мысли, пояснил 
Еремей Горыныч, – ну и… – за-
мялся он, – примета есть такая. 
Сорок дней место новопрестав-
ленной не занимать…

Глеб Сергеевич кивнул скорб-
но, а потом не выдержал, съяз-
вил:

– Не то покойница обидится 
или вовсе воскреснет?

Домоправитель смутился, ру-
кавом рубахи утёр вспотевший 
разом лоб:

– Дык, оно же, как… Оно же 
всяко бывает…

Дымокуров, поставив радуш-
ного хозяина в неловкое положе-
ние своим замечанием, попытал-
ся исправить ситуацию.

– А что ж тут на двоих толь-
ко сервировано? – указал он с 
укором на столовые приборы и 
пригласил радушно: – Присажи-
вайтесь с нами! 

Еремей Горыныч поджал чо-
порно губы:

– Нам не положено…
Нотариус на правах человека, 

знакомого со здешними порядка-
ми, пояснил:

– Нравы в имении, Глеб Сер-
геевич, суровые. Патриархаль-
ные!

Домоправитель крикнул в 
распахнутую в соседнее помеще-
ние дверь, кухню, должно быть:

– Мария! Подавай!
Тот час в обеденный зал 

вплыла обряженная в длинный 
вышитый сарафан, с повязан-
ным на голове белоснежным 
платочком, полная, округлая, 

будто сама только что из печи, 
румяная, словно сдобная булоч-
ка, женщина лет сорока. В руках 
она несла поднос. 

Ловко расставив яства, тут 
же метнулась назад. Ей понадо-
билось несколько таких пробе-
жек, прежде чем она закончила 
выставлять на стол всё новые и 
новые блюда, водрузив в завер-
шении на середину исходящую 
тонким аппетитным ароматом 
супницу.

Стараясь не бросать голод-
ные взгляды на многочисленные 
тарелки с мясными нарезками, 
салатами, солёными грибочка-
ми и прочей, явно не покупной, 
от здешней земли, снедью, Глеб 
Сергеевич изучал, осторожно 
беря в руки поочерёдно, столо-
вые приборы – вилки и ложки 
литого серебра, ножички того 
же металла, всё с фамильными 
вензелями, силясь постигнуть их 
предназначение.

Нотариус, успевший, судя 
по всему, освоиться со здешни-
ми порядками, распоряжался 
по-свойски:

– Ты, Марья, нам супчику-то 
по чуть-чуть наливай. По полта-
релочки. У тебя душа гостепри-
имная, с размахом. А мы же с 
Глебом Сергеевичем не лесору-
бы, чтобы всё это, – обвёл он 
рукой уставленный закусками 
стол, – оприходовать! – И обра-
тился к домоправителю. – Ере-
мей Горыныч, ты наследнику-то 
настоечки своей знаменитой, на 
кедровых орешках, для аппети-
та плесни. Я бы рад составить 
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компанию – да не могу. За рулём! 
– причмокнул он с сожалением.

Похлебав наваристого суп-
чика, отведав жаркого из теля-
тинки, сдобрив салатиками из 
свежих овощей, закусив тонко на-
резанной буженинкой, а, главное, 
выпив три гранёных стопки ли-
того стекла щедро, «с бугорком» 
наполненных крепчайшей «ке-
дровкой», Дымокуров несколько 
расслабился, осоловел от накатив-
шейся сытости.

– А у вас что ж, постоянно так 
вот, в торжественной обстановке 
трапезничают или только по осо-
бым случаям? С приездом гостей 
связанным, например? – задал 
вопрос домоправителю Глеб Сер-
геевич.

Тот кашлянул в кулак степен-
но, наблюдая исподлобья, как 
шустро убирает и сносит со стола 
грязную посуду Мария. Потом 
ответил коротко:

– Всегда. Не нами заведено, 
не нам и обычаи сии отменять…

Отставной чиновник покивал 
головой одобрительно. Такое не-
торопливое вкушение яств, забот-
ливо подаваемых внимательной и 
угодливой хозобслугой, ему явно 
понравилось.

– А что ж, – начал он осто-
рожно развивать тему, – у вас и 
люди для этого есть? Работники?

– Челядь? – грубовато уточ-
нил Еремей Горыныч. – Найдёт-
ся…

– А они что ж, по найму или 
договору работают? – не отставал 
Глеб Сергеевич под одобритель-
ным взглядом нотариуса. – Зар-
плату, небось, получают?

Домоправитель повёл неопре-
делённо плечами:

– Дык, харчи… Завсегда так 
было… Заведено исстари… Не нам 
и менять…

Однако Дымокуров твёрдо 
вознамерился прояснить этот во-
прос.

– То есть, вы хотите сказать, 
что официально трудовые отно-
шения у вас с ними не оформ-
лены? И работают эти люди в 
усадьбе лишь за еду?

Еремей Горыныч потел всё яв-
ственнее.

– Ну, не токмо за харчи… 
Одежонка, обувка. Всё Васили-
са Митрофановна им справляла. 
Опять же, проживание… 

Нотариус неприметно кивнул 
понимающе, а потом кашлянул 
деликатно.

– Гхм-м…, друзья! Мне пора. 
Стемнеет скоро, а по вашим лес-
ным тропам на автомобиле проби-
раться непросто… Да, Глеб Сер-
геевич, вам ещё несколько бумаг 
подписать нужно… Еремей Горы-
ныч, где тут у вас кабинет?

Тот встрепенулся с готовно-
стью:

– Пойдёмте, я провожу.
Домоправитель, видно было, 

откровенно обрадовался тому, 
что прервался неприятный по 
какой-то причине для него разго-
вор…

7

Суперсовременное, сложен-
ное из бутылочного цвета зелёно-
го стекла и серого бетона, админи-
стративное здание регионального 
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филиала нефтяной компании 
взметнулось в прозрачную  си-
неву южно-уральского неба на 
девять этажей. 

Вышколенные, обряженные 
в чёрную униформу секьюрити 
полчаса, не менее, мурыжили 
Барановскую. Сперва на проход-
ной, потом в просторной приём-
ной. Названивали по телефонам 
своему начальству по восходя-
щей, держа вице-губернатора у 
закрытого никелированного тур-
никета и согласовывая несанк-
ционированный визит.  Подчёр-
кивая тем самым нарочито, как 
подозревала Надежда Игоревна, 
свою федеральную принадлеж-
ность и независимость от мест-
ных властей.

Шишмарёв предстал перед 
Барановской во всей колоссаль-
ной значимости своей персоны 
– как для региона, так и для 
страны в целом. Об этом свиде-
тельствовали два больших, пол-
тора метра на метр, портрета 
президента и премьер-министра 
страны, укреплённых на стене 
аккурат над головой восседав-
шего за столом нефтяника. Оба 
высших должностных лица го-
сударства как бы взирали благо-
склонно со своих властных вы-
сот на утвердившегося под ними, 
как раз посерединке, хозяина ка-
бинета, благословляя и поддер-
живая во всём его деятельность 
на благо Державы.

Для южно-уральского гу-
бернатора места на стене не на-
шлось, что неприятно резануло 
Надежду Игоревну, не в первый 
раз бывавшую в этом офисе.

Кабинет Шишмарёва был 
огромным, словно тронный зал 
в старинном замке, уставленный 
столь же помпезной, невероят-
ных размеров, будто для вели-
канов сработанной, мебелью. С 
обширным, как волейбольная 
площадка, столом для совеща-
ний, могучими креслами, в ко-
торые при желании можно было 
усадить, например, дрессирован-
ного слона. С российским трико-
лором и корпоративным флагом,  
распятыми по стенам. С рельефно 
исполненными картами области 
и страны, на которых мерцали 
рубиновыми огоньками топогра-
фические точки, обозначающие 
месторождения нефти, разраба-
тываемые компанией.

Посетитель мгновенно терял-
ся в этом кабинете вроде мухи, 
влетевшей невзначай в город-
скую квартиру.

Восседавший за таким же ги-
гантским столом, как и вся об-
становка этого кабинета, Шиш-
марёв, напомнил Барановской 
тряпочную куклу-Петрушку, ко-
торую ловкий  кукловод надел 
на руку и высовывает выше поя-
са из-за ширмы, показывая зри-
телям ярмарочного балагана.

Однако в этой ситуации с не-
фтяным магнатом приходилось 
считаться, и Надежда Игоревна 
почтительно замерла в отдале-
нии, приняла позу покорности, 
ожидая, когда хозяин кабинета 
изволит обратить на неё внима-
ние.

А тот, будто не замечая ви-
зитёрши, увлечённо всматри-
вался в дисплей гаджета, листая 
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страницы электронного изобра-
жения, всякий раз поплёвывая 
на указательный палец.

Наконец Шишмарёв поднял 
голову и остановил на Баранов-
ской свой взор. Бросил, холод-
но, не здороваясь:

– Ну, что там у вас?
– Руслан Антонович! – при-

ниженно, с ноткой покаяния 
всхлипнула Надежда Игоревна. 
– Пришла повиниться. Хотите, 
на колени перед вами встану?

Шишмарёв, гад этакий, про-
молчал насупленно, будто и 
впрямь ожидал, что вице-губер-
натор бухнется перед ним на ко-
лени.

Барановская осталась стоять 
и даже сделала шаг вперёд, бли-
же к столу нефтяного магната, 
выставив перед собой руки ла-
донями вверх, что в психологии 
жестов означало дружелюбие, 
открытость и искренность.

– Произошла нелепая, чудо-
вищная техническая ошибка! – 
заворковала она, стараясь, что-
бы интонация её голоса звучала 
умиротворённо и успокаивающе. 
– Допустивший её чиновник был 
уволен немедленно.

– Ничего себе ошибочка! 
– опять обратившись к гадже-
ту, рыкнул Шишмарёв, листая 
страницы яростно и ожесточён-
но плюя на палец. – Перед всей 
областью опозорили! Вон, в Ин-
тернете, сколько об этом пишут. 
Издеваются!

Надежда Игоревна заворко-
вала, загулила с ещё большей 
страстью.

– Господи! В Интернете! Да 
о чём там только не пишут! Да 
и кто? Блогеры разные, хомячки 
фейсбучные, которых никто не 
читает. Зато наши, государствен-
ные СМИ осветили всё как по-
ложено. Ваш юбилей превратил-
ся, не побоюсь этого сравнения, 
во всенародный праздник для 
области! Во всех газетах с госу-
дарственным участием, включая 
районки – статьи на разворот о 
вашей персоне, с описанием био-
графии, славного жизненного 
пути. По всем телеканалам – не 
просто сюжеты, а целые филь-
мы, посвящённые вам, Руслан 
Антонович! А вы – интернетные 
пасквили… Честное слово, даже 
обидно!

Видимо, вспомнив о том, сколь 
изобильно и впрямь был пред-
ставлен он в областных СМИ 
на минувшей неделе, Шишмарёв 
хмыкнул самодовольно, смягча-
ясь. Отложил, наконец, дурац-
кий гаджет, на дисплее  которо-
го Барановская успела заметить 
изображение какой-то пышногру-
дой красотки без нижнего белья. 
Глянул на гостью благосклоннее, 
наверняка сравнивая её с тем, 
что видел только что на экране, 
вздохнул умиротворённее, указал 
на великанское кресло у пристав-
ного стола. 

– Ладно. Проехали. Приса-
живайтесь… Так с чем пожалова-
ли, Надежда Игоревна?

Та села, сложив аккуратно, 
будто первоклассница на парте, 
перед собой холёные руки. На-
чала велеречиво, издалека, не на 
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мгновение, впрочем, не забывая 
о заветном чемоданчике, кото-
рый, ещё неизвестно, соизволит 
ли предложить этот старый хрен 
по окончании визита. И прокру-
чивая в голове, как ему ненавяз-
чиво о том напомнить.

– Дорогой и глубокоуважа-
емый Руслан Антонович! Всё 
ближе и ближе к нам тот судь-
боносный для всех южноураль-
цев час, когда новое нефтеносное 
месторождение вступит в строй 
и начнёт… э-э… фонтанировать… 
э-э… дополнительными финансо-
выми поступлениями в бюджеты 
всех уровней. Недра нашей Юж-
но-Уральской области богаты 
природными ресурсами. Однако 
наш губернатор Александр Бори-
сович Курганов, мы, его коман-
да, всегда считали и продолжаем 
считать, что главным богатством 
нашего края… э-э… являются 
люди, его населяющие… И наши 
приоритеты…

Шишмарёв с досадой помор-
щился.

– Бла-бла-бла… Ты мне, На-
дежда Игоревна, мозг здесь не 
засе… не засоряй! Не на трибуне. 
Давай ближе к делу, короче!

Барановская, не сморгнув, 
продолжила вкрадчиво.

– К сожалению, существует 
небольшая, но довольно крикли-
вая группа представителей обще-
ственности, которая выступает 
категорически против добычи 
нефти в Заповедном бору. Счи-
тая, что тем самым реликтовому 
лесному массиву будет нанесён 
непоправимый ущерб.

– Так заткните им рты! – 
ощетинился Шишмарёв.

– Заткнули уже, – вздохнула 
Барановская. – На нашей с вами 
стороне практически все област-
ные СМИ, наиболее социально 
ответственные, вменяемые депу-
таты всех уровней, представите-
ли общественных организаций…

– Ну да, – не без ехидства 
поддакнул нефтяник. – Денег 
вы с меня на затыкание этих 
ртов изрядно повытянули. У ва-
ших представителей обществен-
ных организаций глотки бездон-
ные. Одни только пресс-туры 
борзописцев,  журналюг, на 
наши образцово-показательные 
нефтепромыслы в Сибири чего 
стоили! Авиаперелёты, размеще-
ние, водка рекой…

Барановская удручённо кив-
нула.

– Увы, кое-кого нам до сих 
пор на свою сторону так и не 
удалось перетянуть. Некоторых 
депутатов от оппозиции, «зелё-
ных»…

– Я про этих иностранных 
агентов слышать уже не могу! – 
грохнул по столу кулаком Шиш-
марёв. – Арестовать бы их всех, 
как врагов народа, к чёртовой 
матери!

Надёжда Игоревна закатила 
глаза, демонстрируя терпение и 
смирение.

И этот туда же! Сталинист не-
доделанный. Как будто бы Ста-
лин, ставя к стенке беспощадно 
разных там иностранных аген-
тов, позволил бы своим, домо-
рощенным, воровать без счёта, 

 А.  Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                          39



брать взятки, бездельничать и 
ханыжничать! Но, не сказав, ко-
нечно же, этого, она вздохнула 
смиренно:

– К сожалению, пока невоз-
можно. Но значит ли это, что мы 
с вами, Руслан Антонович, дру-
зья народа, должны сидеть, сло-
жа руки, не отвечая на злобные 
нападки и вылазки вражеских 
элементов?

– Ну-ну? – глянул на неё во-
просительно Шишмарёв.

– Нужен, я бы сказала, за-
ключительный аккорд, который 
перекроет все голоса недобро-
желателей. Превратит начало 
добычи нефти в бору в поистине  
всенародный праздник!

– Сколько? – прервал её не-
фтяной магнат.

– Э-э… в каком смысле? 
– В смысле денег! – скривил-

ся, как делал всякий раз, неся 
непредвиденные расходы, Шиш-
марёв.

– У меня всё подсчитано, – то-
ропливо заверила Надежда Иго-
ревна. – Смету, мы вам пришлём. 
Два заключительных меропри-
ятия. Одно – научно-практиче-
ская конференция на тему… э-э… 
что-нибудь вроде: «Добыча нефти 
– новая веха в истории Заповед-
ного бора». И второе – предусмо-
тренное в день, когда в заповед-
ный лесной массив войдёт ваша… 
э-э… нефтедобывающая техника. 
Областной культурно-этнографи-
ческий фестиваль чая и мёда! С 
участием губернатора, между про-
чим. Место проведения – село Ко-
лобродово Зеленоборского района. 

Правда, здорово придумано?! 
– не удержавшись, напросилась 
на похвалу Барановская. – Пред-
ставляете? Лето, цветочки, бабоч-
ки… то есть пчёлки, ну, которые 
мёд собирают, по травке лета-
ют. Народные ансамбли песни и 
пляски. Казачки какие-нибудь с 
этими, как их… саблями по сце-
не, установленной на поляне, в 
лесу, прыгают! А народ вокруг 
смотрит, чай с медком попивает… 
Красота! А перед тем – неболь-
шой импровизированный митинг 
по поводу открытия… э-э… новой 
страницы в истории Заповедного 
бора. Выступит губернатор, вы, 
глава района. Откроете, как это 
у вас называется?... Нефтяную 
вышку. С перерезыванием лен-
точки. И потом – массовые на-
родные гуляния. Здорово?!

– Ну-ну, – сдержанно поки-
вал Шишмарёв.

Тут-то Надежда Игоревна и 
ввинтила ловко:

– Да, кстати, Руслан Антоно-
вич… Для организации этого не-
формального, не прописанного в 
областном бюджете мероприятия 
потребуются… э-э… некоторые 
расходы…

Шишмарёв покривился.
– Вам в приёмной кейс пере-

дадут. Я распорядился.
Барановская, тоже стреляный 

воробей, помня о судьбе феде-
рального министра Улюкаева, 
заявила, прощаясь:

– Спасибо. Я за ним водителя 
сейчас подошлю…

Бережёного, как говорится, и 
бог бережёт!
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Жаркий июльский день, слег-
ка приглушённый под сенью 
вековых сосен, заботливо при-
крывающих усадьбу от сторон-
них взглядов и прочих напастей, 
всё тянулся и тянулся, вымотав 
окончательно Дымокурова даль-
ней дорогой, новыми впечатле-
ниями и связанными с ними пе-
реживаниями.

Почивать в отведённой ему 
комнате, как и всё в доме, застав-
ленной тяжёлой, чёрного лака 
антикварной мебелью с огром-
ной кроватью в центре, было ещё 
решительно рано.

За окнами, зашторенными 
тяжёлыми портьерами и про-
зрачным тюлем, ещё догорал 
окрашенный в предзакатный ба-
грянец вечер.

Глеб Сергеевич, поставив на 
крытый тёмно-зелёным сукном 
ломберный столик свой чемодан, 
расстегнул пряжки, замок-мол-
нию, и принялся распаковывать 
вещи.

Ещё с давних лет, когда ко-
мандировки, в основном в пре-
делах области, случались в его 
чиновничьей жизни частенько, 
он возил с собой один и тот же 
комплект. Синие тренировоч-
ные штаны с белыми лампасами, 
оранжевую майку-безрукавку со 
слегка растянутым воротом, мно-
гократно стираную и выцветшую 
по этой причине, но ещё вполне 
приличную. В зимнее время к 
сему прилагалась толстая шерстя-
ная кофта – топили в районных 

гостиницах, как правило, из рук 
вон плохо. Пошарив на дне, под 
ворохом сменного белья – тру-
сов, носков, чистых носовых 
платков, он извлёк из чемодана 
тапочки-шлёпанцы, уложенные в 
полиэтиленовый мешок.

Бритвенные принадлежности, 
флакон одеколона, упаковка та-
блеток, которые он принимал 
каждое утро против гипертонии, 
толстый том детективов Агаты 
Кристи, запасные очки - вот и 
весь нехитрый скарб, с коим по-
жаловал наследник в имение.

Облачившись в вольготную, 
лёгкую одежду, Глеб Сергеевич, 
потомившись несколько минут 
у окна, не слишком решительно 
покинул спальню.

Бродить по дому в одиночку 
ему показалось неприличным: 
здешние обитатели могут решить, 
что он в жадном нетерпении ос-
матривает новые владения. А вот 
выйти летним вечерком во двор – 
вполне естественно для горожани-
на, истосковавшегося по природе, 
по чистому, настоенному на це-
лебной хвое лесному воздуху.

Отставной чиновник шагнул 
за порог и, ориентируясь по па-
мяти, прошёл длинным сумрач-
ным коридором с несколькими 
выходящими в него и наглухо 
закрытыми сейчас дверьми к уга-
дывающейся по светлому пятну 
прихожей.

Никто из обитателей усадьбы 
ему в этот час не встретился. Дом 
был погружён в особую, глухую, 
гнетущую тишину, которая на-
ступает порой только в таких вот 
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отдалённых от людской цивили-
зации, уединённых жилищах.

Тяжёлые двустворчатые вход-
ные двери были распахнуты 
настежь. Тонкая тюлевая зана-
веска, должно быть, от мух, ко-
лыхалась чуть заметно на ощу-
тимом едва сквознячке. Там, на 
улице, гулял свежий ветерок, 
сменивший дневную жару и шу-
мевший сейчас удовлетворённо 
где-то в необозримой вышине 
верхушками реликтовых сосен.

Стараясь ступать неслышно, 
словно боясь вспугнуть сокро-
венную тишину сонного дома, 
Глеб Сергеевич вышёл на про-
сторное каменное крыльцо, огля-
дел окружающее, подёрнутое 
дымкой тумана от остывающей 
земли пространство.

Дом за его спиной – огром-
ный, органично вписавшийся в 
окружающий ландшафт, будто 
выросший в незапамятные вре-
мена сам собой из этой вот пес-
чаной почвы вместе с могучими, 
заматеревшими, незыблемыми в 
своём величии соснами, был та-
инственно молчалив, не светясь 
в сумраке ни одним из окон. 

Пространство перед домом, 
поросшее травкой, было пустын-
ным и тихим. Лишь за грани-
цей огороженного штакетником 
участка, в густом, совсем непро-
глядном в ночном мраке подле-
ске, пощёлкивала заливисто ка-
кая-то невидимка-пичуга.

«Господи! И это теперь всё 
моё!» - ощутил вдруг всю меру 
свалившегося на него невзначай 
счастья Глеб Сергеевич.

Когда-то, в ранней юности, 
он хотел стать писателем. Любил 
читать книги и едва ли не с пер-
вого класса, научившись скла-
дывать буквы в слова, принялся 
сочинять истории, подражая сю-
жетам немногих прочитанных им 
к той поре детских книг. Сперва 
– устно, пересказывая затем од-
ноклассникам, позже – излагая 
их на бумаге неустоявшимся по-
черком.

Так и не опубликовав ни од-
ного своего первого литератур-
ного опыта, он после окончания 
школы подался на факультет 
журналистики. Эта профессия 
казалась ему наиболее близкой к 
писательскому ремеслу.

Однако жизнь сложилась со-
всем иначе, чем представлялось 
в далёкой юности.

Потогонная, словно на цехо-
вом конвейере, работа в город-
ской газете, когда, едва закон-
чив один материал, приходилось 
хвататься за  новый, не остав-
ляла времени для лирических 
упражнений в стихах или прозе. 
Да и, положа руку на сердце, он 
быстро понял, что особыми ли-
тературными способностями от 
природы не наделён. Так зачем 
же мыкаться по редакциям и из-
дательствам, прижимая к груди 
пожелтевшие от времени руко-
писи – стопки машинописных 
листов с потрёпанными краями, 
навязываться в друзья старшим, 
более удачливым писателям, на-
деясь, что они снизойдут и до 
твоего творчества. Порекоменду-
ют, признают…
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Дымокуров насмотрелся на 
таких бедолаг с изломанными 
судьбами, нищих, без семей, без 
профессии, всю жизнь прохо-
дивших в «начинающих». Ко-
торым публикация стишка или 
рассказика в коллективном сбор-
нике казалась подарком судьбы, 
вершиной писательских дости-
жений…

Пристраиваться в хвост этой 
длинной очереди неудачников, 
«непризнанных гениев», он не 
захотел. И когда его, молодого 
да раннего журналиста, пригла-
сили на работу в идеологиче-
ский отдел областного комитета 
КПСС, с радостью согласился. 
И вместо непредсказуемой, зыб-
кой писательской карьеры при-
нялся выстраивать более надёж-
ную, сытную - чиновничью.

До пресс-служб в те годы ещё 
не додумались, но должен же 
был кто-то, сопоставляя, перера-
батывать многочисленные справ-
ки в монументальные доклады, 
готовить тексты выступлений пе-
ред трудящимися косноязычному, 
как правило, начальству, писать 
в газеты статьи по судьбоносным 
для области и страны вопросам 
экономики и общественной жиз-
ни за подписью партийного ру-
ководства.

Дымокуров со всем этим 
успешно справлялся. Звёзд с 
неба, облекая куцые мысли во-
ждей в велеречивые открове-
ния, как говорится, не хватал, 
но выстраивал на бумаге речь 
выступающих гладенько, хотя 
и суховато. При этом, что самое 

важное, – идеологически выдер-
жанно. Вставляя, где надо, зна-
ковые, ключевые для текущего 
политического момента слова и 
фразы, вроде «экономика долж-
на быть экономной». А чуть поз-
же – «хозрасчёт», «консенсус», 
«гласность» и «перестройка».

После известных событий ав-
густа 91-го он, побыв несколько 
дней, как и большинство партап-
паратчиков, в некоторой расте-
рянности, оказался, не покидая 
своего кабинета и письменного 
стола, в штате новой структуры 
– администрации Южно-Ураль-
ской области.

И теперь готовил те же са-
мые доклады и выступления 
уже для вполне демократически 
настроенного вновь назначенно-
го центром губернатора. Только 
ключевые слова в текстах стали 
другими: «рынок», «приватиза-
ция», «общечеловеческие ценно-
сти»… Так дослужил он, ничего 
не меняя, по сути, в своей жиз-
ни до нынешних времён. Пере-
сидел ещё двух губернаторов, 
ловко ввинчивая, где надо, в 
их выступления ключевые слова 
из обоймы новой терминологии: 
«властная вертикаль», «суве-
ренная демократия», «духовные 
скрепы», «импортозамещение»…

Тем более, это было нетруд-
но благодаря тому, что, по боль-
шому счёту, в идеологии власти 
ничего не менялось. На протя-
жении всех тридцати лет его чи-
новничьей карьеры и советские, 
и нынешние руководители об-
ласти сетовали на «временные 
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трудности в экономике», «слож-
ную обстановку в мировой по-
литике», нехватку бюджетных 
средств, тщательно замазывая 
собственные упущения и всяче-
ски раздувая малейшие дости-
жения. Представляя через СМИ 
населению свою каждодневную, 
рутинную работу как цепь ве-
личайших свершений, судьбо-
носных прорывов и гениальных 
озарений в искусстве управления 
областью.

И Глеб Сергеевич весьма пре-
успел, помогая высокому на-
чальству в этом. Он и думать 
себя приучил такими вот кате-
гориями, отчего подготовленные 
им доклады, выступления и га-
зетные статьи звучали довольно 
искренне и правдиво. И вдруг 
– такой прокол, стоивший ему 
многолетней карьеры! 

А теперь он не знал, что де-
лать с обрушившейся на него 
свободой, дозволенным самому 
себе вольномыслием, с тридцати-
летним опытом спичрайтерского 
труда, в обычной, реальной жиз-
ни абсолютно не востребованным 
и не применимым…

Может быть, вспомнив несме-
лые мечты молодости, за роман 
засесть? Написать что-нибудь 
этакое, эпохальное? Тем более, 
что и обстановка вокруг соответ-
ствующая сложилась. Уединён-
ная жизнь на природе, первоз-
данная, можно сказать. Имение, 
девственный лес вокруг. Поля 
окрест колосятся… Лев Толстой 
или, к примеру, Тургенев, поза-
видовали бы… 

Однако о чём писать? Реаль-
ной жизни, чьих-то судеб, пре-
бывая уже в преклонных летах, 
Дымокуров немного наблюдал 
из окон Дома Советов. Да, по-
ложа руку на сердце, они его и 
не интересовали особо. А в его 
собственном, размеренном, усто-
явшемся существовании, если 
вспомнить, знаковых, годных 
для развёрнутого литературного  
произведения событий было раз-
два и обчёлся. Женился. Потом 
развёлся. Ну, начальство ещё 
каждые пять-десять лет, смотря 
по тому, кто возглавлял область, 
менялось. Да, ещё машина его 
однажды чуть не сбила на пере-
крёстке… 

Прямо скажем, на эпохаль-
ный роман не тянет!

Глеб Сергеевич задрал голо-
ву, посмотрел на сгустившуюся 
синеву небес, где уже загоре-
лись первые звёздочки, и решил, 
пока совсем не стемнело, обойти 
вокруг дома, глянуть на то, что 
располагается на задах.

По белеющей зыбко, выст-
ланной тёсаным камнем дорож-
ке он решительно зашагал вдоль 
погружённого в мрачную темно-
ту дома. Миновав торец здания, 
завернул за угол.

Здесь перед ним открылась 
хорошо освещённая выкатившей-
ся, кстати, из-за тучек серебри-
стой луной панорама просторно-
го, соток пятьдесят, не меньше, 
заднего двора.

Слева тянулся до самого леса 
теряющийся в ночном мраке 
выгороженный плетнём огород. 
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В центре двора чётко виднелся 
колодец – «журавль», уравнове-
шенный парой ржавых автомо-
бильных рессор, с подвешенным 
цинковым ведром, сияющим в 
лунном свете, застывшим не-
движно на цепи, прихваченной 
кончиком «журавлиного» клюва.

А справа светился тускло 
желтоватыми окнами, будто там 
не лампочки, а свечи жгли, двух-
этажный флигель, в котором, 
по словам нотариуса, и обитала 
дворня.

Ещё дальше угадывались ге-
ометрически ровными очертани-
ями на фоне чёрного леса хо-
зяйственные постройки – сараи, 
сеновалы, амбары и прочее, в 
чём отставной чиновник не очень 
хорошо разбирался.

Неожиданно дверь примыкав-
шего к флигелю высокого дощато-
го сарая распахнулась с треском, 
и оттуда шагнули в наваливший-
ся вдруг ночной мрак две фигу-
ры, озарённые сверху неживым, 
тусклым светом луны.

Дымокуров разглядел двух 
мужиков – крепких, высоких, с 
буйно всклокоченными белобры-
сыми вихрами на головах. Мужи-
ки, покряхтывая, тащили нечто, 
напоминающее гигантскую, в че-
ловеческий рост высотой,  бочку. 
Судя по их сопенью и кряхте-
нью, неимоверно  тяжёлую.

Глеб Сергеевич, испугавшись 
будто чего-то, хотя, что ему мог-
ло грозить в родовом, можно ска-
зать, имении, торопливо шагнул 
с дорожки в тень дома, прижался 

спиной к вековым, в два обхвата 
брёвнам стены.

Вслед за постанывавшими от 
непосильной ноши мужиками 
выскочила сгорбленная годами, 
но довольно шустрая старушка, 
обряженная, несмотря на лет-
нюю теплынь, в тёмное, до пят 
платье, шерстяной платок, наки-
нутый на костлявые плечи. Она 
опиралась на длинную, толстую 
палку с чилижным, должно 
быть, веником на верхнем конце.

– Ой-ёй-ёшеньки! – в голос 
причитала бабка, норовя излов-
читься и огреть метлой то одно-
го, то другого мужика по согбён-
ной спине. – Сил моих больше 
нет на энтих обалдуев смотреть! 
Антигравитатор у них не кон-
тачит! Чтоб вас мухи навозные 
съели! Две тыщи лет контачил, 
летала ступка моя, как ласточка, 
а щас на тебе – контакта, вишь, 
нет!  Дармоеды!

– Дык, – оправдывался один 
из носильщиков, – сами ж гово-
рите – две тыщи лет, маманя! 
Алатырь-камень стёрся, пылью 
зарос. Я по нему давеча пуско-
вым ключом чиркал, чиркал – 
так даже искры нет…

– Нечему там ломаться! – 
визгливо гнула своё бабка. – Это 
ж виман, вечная, можно сказать, 
вещь! Отечественная разработ-
ка. Не какой-нибудь импорт, 
вечный двигатель, перепетуй, 
язви его в душу, мобиле! Ника-
ких тебе деталей и механизмов. 
Одни физические прынципы! 
Вон, Горыныч, – не то, что вы, 
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оба-двое, обалдуи, толковый му-
жик. Поскоблил ветошью, где 
надо, протёр, всё и заработало!

– Ничо вечного, мамань, не 
бывает. А ступка… Када по тебе 
в сорок втором годе из пушки 
зенитной влёт долбанули, она и 
забарахлила…

Глеб Сергеевич, вжимаясь в 
стену, с замиранием сердца вслу-
шивался в этот лишённый всяко-
го смысла диалог.

Троица между тем, спотыка-
ясь неловко во тьме, направилась 
в сторону непроглядной чащи 
леса.

– Щас лётные испытания про-
ведём, – басил примирительно 
кто-то из мужиков. – Воспарите, 
маманя, как на воздусях…

– На воздусях… – не угомани-
валась старуха. – Пооговаривай-
ся ишшо у меня! Ежели  грох-
нусь с верхотуры, как давеча, я 
те по мусалам-то наподдам! Не 
допорола, видать в детстве. Ох, 
был бы папаня жив, Кащеюш-
ка-то наш, он бы уму-разуму вас, 
недотыкомок, вмиг научил!

Выждав, когда странная тро-
ица, непрерывно бранясь, скры-
лась в ночи, отставной чиновник 
отлип, наконец, вспотевшей ра-
зом спиной от брёвен, вернулся 
на мощёную дорожку. Продол-
жать знакомство с усадьбой в 
столь поздний час ему решитель-
но расхотелось. Кто знает, какие 
неожиданности ещё подстерега-
ют его во мраке!

«Бредятина несусветная, – 
бормотал про себя Дымокуров. 
– Сумасшедшая прислуга. Бочки 
какие-то по ночам перетаскивают. 

Чем они тут вообще, вдали от 
глаз людских, занимаются? То 
ещё наследство досталось. С та-
кой дворней нужно ухо держать 
востро»…

Осторожно ступая, он вер-
нулся в дом, прикрыв за собою 
входную дверь, едва ли не на 
ощупь пробрался длинным кори-
дором обратно в спальню.  Плот-
ные шторы на окнах были задёр-
нуты, не пропуская ни лучика 
лунного света.

Больно стукнувшись колен-
кой о какой-то острый угол, Глеб 
Сергеевич в кромешной тьме 
нашарил кровать. Откинул тол-
стенное одеяло, разделся торо-
пливо, кое-как разложив вещи 
на стуле. Ухнул с размаха в мяг-
чайшую пуховую перину, про-
валился в неё с головой, как в 
омут, и мгновенно уснул.

9

Спал он плохо, беспокойно во-
рочаясь в жаркой постели, просы-
паясь то и дело, маясь от приви-
девшихся кошмаров, от которых 
с пробуждением всякий раз оста-
вались какие-то бессмысленные, 
жуткие обрывки воспоминаний.

В довершение ко всему с рас-
светом его остро  приспичило по 
малой нужде. Прямо распирало 
всего.

Глеб Сергеевич никогда не мог 
понять, да и в реальной жизни не 
встречал, разве только в кино ви-
дел, людей, завтракавших,  едва 
проснувшись, в постели. В обы-
денной жизни он и ему подобные 
после пробуждения сразу же, 
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шаркая ногами нетвёрдо, брели 
в туалет, потом умывались под 
краном, смывая липкую сонли-
вость с отёчных век, чистили 
зубы, брились, и лишь потом 
дело доходило до того, чтобы на-
скоро чем-то перекусить.

Вот и сейчас, окончательно 
проснувшись, он, вспомнив да-
вешние наставления Еремея Го-
рыныча, первым делом нашарил 
под кроватью ночной горшок.

Этот немудрёный, вышедший 
из обихода Глеба Сергеевича лет 
шестьдесят назад предмет изряд-
но его смутил. 

Горшок был металлический, 
покрытый белоснежной эмалью, 
первозданно чистый.

Повертев в руках диковин-
ную посудину, отставной чинов-
ник открыл крышку, заглянул в 
нутро «ночной вазы», как изящ-
но, вспомнилось ему, называли 
это пикантное приспособление 
в прежние, доканализационные 
времена.

На дне горшка был нарисован 
огромный, василькового цвета, 
довольно натуралистично с ана-
томической точки зрения изо-
бражённый глаз. Который не-
мигаючи, с интересом будто бы,  
взирал на Дымокурова.

Это окончательно добило но-
вого владельца поместья, не оце-
нившего своеобразный фекаль-
ный юмор неведомых горшечных 
дел мастеров. Если канализации, 
тёплого туалета в доме за столь-
ко лет провести не удосужились, 
то наружный, то  бишь,  как его 

правильно, – нужник, сортир? – 
должен существовать обязатель-
но!

Глеб Сергеевич решительно 
задвинул горшок под кровать и, 
торопливо натянув спортивное 
трико и футболку, нашарив но-
гами тапочки-шлёпанцы, пром-
чавшись длинным безлюдным 
коридором, выскочил из дому.

Отхожее место, как ему пред-
ставлялось, должно было распо-
лагаться где-нибудь на задах, в 
укромном закутке приусадебного 
участка.

По знакомой уже мощёной 
булыжником дорожке он шустро 
прошлёпал за угол дома.

Солнце ещё не поднялось из-
за леса, над остывшей за ночь 
землёй клубился лёгкий туман. 
Невидимые стороннему глазу 
птицы пели в кустах, чирикали 
и щебетали восторженно, славя 
наступившее утро на все голоса.

Отставной чиновник оглядел-
ся в поисках чего-то, похожего 
на будочку наружного туалета. 

«Ну и порядочки в этой 
усадьбе! – возмущённо думал 
томимый малой нуждой наслед-
ник. – День уж наступил, а ни 
души не видать.  

Его внимание привлекла бе-
седка, плотно затянутая разрос-
шимся хмелем так, что не видно 
было, кто находился внутри. Од-
нако голоса оттуда доносились 
громко, отчётливо.

Брезгливо ступая по мокрой 
от утренней росы траве, Дымоку-
ров подошёл ближе. Наконец-то 
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во всём доме ему встретился хоть 
кто-то, у кого можно что-то спро-
сить…

Ещё не разглядев обитателей 
беседки, он уже понял, что раз-
говаривают как минимум двое. 
Один басил с возмущением в 
голосе, другой вроде бы отвечал 
ему периодически мощным по-
рыкиванием.

– Ну, ты сам рассуди, Пота-
пыч, - рокотал, негодуя, облада-
тель баса. – Им же дозволено 
только санитарные рубки вести, 
а они здоровый, строевой лес ва-
лят! У них все – и егеря, и поли-
ция куплены. 

– У-у-рг-х, - грозно под-
дакнул собеседник.

– Во-от… – пробасил рас-
сказчик. – Так я на электропод-
станции пошуровал, контакты 
поотрывал к чёртовой матери и 
лесопилку-то обесточил! 

- Р-р-агх! – одобрительно 
рявкнул приятель.

– А меня менты на обратном 
пути замели. С контактами-то 
этими спалили…

– У-у-мра-а… – сочувственно 
вздохнул второй участник диа-
лога.

– Ну, мне-то не впервой, – 
беззаботно хохотнул бас. – От-
мазался. Глаз им отвёл – плёвое 
дело! – И, помолчав, предло-
жил. – Ну что, Потапыч, ещё по 
кружечке?

– Р-ра-уу! – взревел, обрадо-
вавшись, его собутыльник, кото-
рый, похоже, лыка уже не вязал, 
а только урчал что-то нечлено-
раздельное.

Забулькало явственно.
Глеб Сергеевич вплотную при-

близился к беседке, осторожно, 
стараясь не шуметь, раздвинул 
густую поросль хмеля.

И обомлел в ужасе.
За установленным посреди бе-

седки, из тёсаных досок сколочен-
ным столом восседал давешний, с 
поезда, лохматый мужик-лесовик. 
Он был обряжен всё в тот же пят-
нистый камуфляж, даже сапо-
ги-бродни не снял. А напротив 
него расположился, привычно 
устроившись на скамье… огром-
ный медведь! Натуральный, без 
всяких сомнений, зверь, о чём 
свидетельствовала и распростра-
нявшаяся вокруг него, шибаю-
щая в нос кислая, как от старых 
валенок, вонь сырой грязной 
шерсти.

Двумя лапами медведь дер-
жал вместительную, литровую, 
не иначе, деревянную кружку. 
Его собутыльник – лесовик ще-
дро лил в неё мутный, слегка 
пенящийся напиток из ведёрной 
лохани.

Плеснув и себе, мужик вы-
пил, утёр пятернёй усы и боро-
ду, а потом, пригорюнившись, 
затянул с блатным надрывом:

Если мы работаем в лесу,
Колем, пилим ёлку и сосну.
Колем, пилим и строгаем, 
Всех легавых проклинаем,
Ах, зачем нас мама родила…

В этот момент за спиною Ды-
мокурова что-то грохнуло. Он 
отпрыгнул испуганно в сторону, 

48                                                                                                                                       Проза и поэзия



спрятался за растущие побли-
зости колючие кусты малины. 
Дверь чёрного хода в усадьбу с 
треском распахнулась, и оттуда 
выскочила уже знакомая Глебу 
Сергеевичу кухарка – Мария, 
кажется. В руках она держала 
блестевшую на солнце увесистую 
поварёшку.

 Женщина в два шага оказа-
лась в беседке.

– Ах вы, паразиты прокля-
тые! – визгливо закричала она. 
– И когда ж вы этой брагой 
упьётесь до смерти!

Дремучий мужик поставил на 
стол лохань, принялся, оглажи-
вая бороду, оправдываться кон-
фузливо.

– Да мы, Мань,  по чуть-чуть, 
с устатку-то…

– Ишь, манеру взял – с мед-
ведем пьянствовать! – наска-
кивала на него с поварёшкой 
Мария. – А ты, Потапыч, - за-
махнулась она на зверя, - ну-ка 
быстро пошёл вон отседова!

Медведь заревел обиженно, 
торопливо опрокинул деревян-
ную кружку в пасть. Потом, ры-
гнув  громко, на задних лапах, 
ощутимо покачиваясь, неуклюже 
вылез из-за стола.

– У-ух,  щас как дам! – в под-
тверждение своих слов женщи-
на, не медля, огрела поварёшкой 
зверя по мощному загривку.

Тот, недовольно урча, опу-
стился на все четыре конечности 
и закосолапил, пьяно повиливая 
толстым задом, в направлении к 
лесу.

– Всё, всё Еремею Горыны-
чу расскажу! И как вы ульи у 

пчеловодов с пасек воруете, ме-
довуху ставите, и как ты медведя 
споил!

– Да ладно те… – вяло  отбрё-
хивался мужик.

– Иди щас же во флигель. 
Рожу отмой, переоденься, при-
чешись, што ли… Горыныч нас 
через два часа наследнику, хо-
зяину новому, всех представлять 
будет.

– Па-а-думаешь! – с пьяной 
бесшабашностью отмахнулся му-
жик. – Насле-е-дник… Тоже мне, 
амператор нашёлся… Я амперато-
ров-то почище его знавал. С Пе-
тром Ляксеечем вот так-то вот, 
бывалыча, за одним столом си-
живал…

Ворча и огрызаясь, словно 
его собутыльник-медведь, лесо-
вик угрюмо побрёл в сторону 
флигеля.

– Ох, Яша-Яша, – покача-
ла головой ему вслед Мария. 
– Ишь, без Василисы Митрофа-
новны-то как распоясался…

Через минуту, когда все 
участники утреннего спектакля 
покинули сцену, Глеб Сергеевич, 
никем не замеченный, выглянул 
из своего убежища.

Естественная надобность под-
пёрла его уже, как говорится, по 
самое не могу.

Воровато оглядевшись и убе-
дившись в отсутствии людей 
поблизости, пребывая в растрё-
панных чувствах, так и не най-
дя туалета, отставной чиновник 
углубился в малинник.

С наслаждением облегчившись, 
он выбрался из колючих кустов 
на открытое пространство и на 
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всякий случай сделал вид, что с 
интересом обозревает окрестно-
сти. А потом, поддёрнув резинку 
спортивного трико, которое всё 
равно сползало с живота и пузы-
рилось на коленях, расслаблен-
ной походкой праздно гуляюще-
го направился назад в дом.

Завернул за угол и услышал 
сразу:

– Товарищ! Гражданин… э-э… 
наследник! Можно вас на мину-
точку?

Дымокуров огляделся ис-
пуганно, и увидел перед собой 
старичка, явно перешагнувшего 
семидесятилетний рубеж – тще-
душного, низенького росточком. 
Ранний визитёр был обряжен, 
несмотря на летнюю теплынь, в 
синий шерстяной костюм старо-
модного покроя, с закрученными 
слегка уголками лацканов пиджа-
ка, рубашку в зелёную блеклую 
клеточку, с широким и длинным 
галстуком, какие и не носят те-
перь, ядовито-жёлтой расцветки, 
да изрядно поношенные, пыль-
ные штиблеты чёрного цвета.

Со всем этим нарядом пенси-
онера-общественника дисгармо-
нировала чужеродная бейсболка 
заокеанского образца красного 
цвета с вполне патриотичной, 
впрочем, надписью на околыше: 
«КПРФ».

«Типичный сельский интелли-
гент – из  бывших. Главбух кол-
хоза, директор местной школы, 
а то и бери выше – парторг на 
пенсии», – резюмировал свои на-
блюдения Глеб Сергеевич. За по-
следнее предположение говорило 

и обращение визитёра, почти вы-
шедшее нынче из обихода, – «то-
варищ».

– Слушаю вас, – подняв бро-
ви «домиком», вмиг надел на 
лицо привычную маску непри-
ступного чиновника-бюрократа 
Дымокуров.

– Бывший преподаватель исто-
рии и общественных наук мест-
ной школы, а ныне хранитель 
Колобродовского муниципально-
го музея, краевед Рукобратский 
Степан Порфирьевич, – протя-
гивая сухонькую ладошку, пред-
ставился гость. – А вы, я пола-
гаю, наследник, новый владелец 
усадьбы?

Глеб Сергеевич, пожав руку, 
отрекомендовался, чувствуя себя 
неуютно по причине своего внеш-
него вида, непрезентабельного, и, 
должно быть, спросонок, доволь-
но помятого. Попытался оправ-
дать его неуклюже:

– Соловей, знаете  ли… всю 
ночь! Прелесть, какая! Ну, я и 
решил глянуть, – указал на ку-
старник, – может быть, у него 
там гнездо?

Рукобратский кивнул рассе-
янно:

– Вполне  вероятно… но я к 
вам, Глеб Сергеевич, собственно 
говоря, по делу. Крайне важно-
му и чрезвычайно общественно 
значимому!

Дымокуров, понимая, что не-
ловко принимать гостя по важ-
ному делу так-то вот, топчась у 
крыльца в растянутом трико и 
шлёпанцах, в дом его пригласить 
не решился.
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Впрочем, ветеран идеологиче-
ского фронта всё понял и сгла-
дил ситуацию:

– Вижу, раненько к вам  за-
явился. Привык, знаете ли, 
чуть свет вставать. Мы ведь в 
прежние-то годы как работали? 
Ближе к народу! Доярки к пяти 
утра на ферму, и парторг туда 
же. Механизаторы в уборочную 
круглые сутки в поле – и я там. 
Чтобы люди видели – партия с 
ними! Не то, что ноне… – прене-
брежительно отмахнулся он. 

Однако Глеб Сергеевич, хотя 
и чувствовал себя с гостем че-
ловеком одного поколения, жи-
тейского опыта, поддакивать не 
стал. Ностальгии  по прежним 
временам он не испытывал, ибо 
и в «нонешних», как выразился 
ранний визитёр, неплохо устро-
ился.

А тот продолжал:
– Я ведь к вам зачем пожа-

ловал? Хочу в музей наш крае-
ведческий пригласить. Я в нём 
должность директора занимаю. 
Ну, то есть не то, чтобы дирек-
тора, – смутясь, поправился 
Рукобратский, – поскольку в 
единственном лице его штат со-
ставляю, а… кем-то вроде смо-
трителя и хранителя фондов. А 
вообще методистом в районном 
отделе культуры числюсь.

– Ну-ну, – нетерпеливо пере-
ступая шлёпанцами, подбодрил 
его Дымокуров.

– Вы к нам как, на временное 
пребывание прибыли? Или на 
постоянное место жительство?

– Там видно будет, – неопре-
делённо, теряя терпение, пожал 
плечами отставной чиновник.

– И, поскольку вы, как я 
знаю, унаследовали эту усадьбу, 
– кивнул гость в сторону барско-
го дома, – у меня к вам, как к 
новому владельцу, будет серьёз-
ное предложение.

Дымокуров, теряя интерес к 
разговору, смотрел на визитёра, 
молча и выжидающе.

– У нас в музее есть замеча-
тельные,  уникальные экспонаты. 
Но у вас здесь, – указал он на 
усадьбу, – огромное количество 
предметов старого помещичьего 
и крестьянского быта. Может 
быть, вы изыщете возможность 
передать что-то на хранение в 
наши музейные фонды? С преж-
ней владелицей, Василисой Ми-
трофановной, взаимопонимания 
по этому поводу мы не нашли…

Дымокуров поморщился.
– Я, знаете ли, тоже… не ос-

мотрелся толком пока…
– Осматривайтесь, – серьёз-

но предложил Рукобратский. – 
А для начала в наш музей загля-
ните. Он здесь, в доме культуры 
села Колобродово расположен.

– Хорошо, как-нибудь обяза-
тельно загляну, – пообещал Глеб 
Сергеевич.

– Завтра, в одиннадцать часов 
приходите, – уточнил визитёр. – 
У нас как раз сход  граждан села 
Колобродово на это время наме-
чен. По вопросу предстоящей не-
фтедобычи в Заповедном бору. 
Олигархи, знаете ли, рвутся к 
сверхприбылям, хотят и на нашу 
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зелёную жемчужину лапу свою 
жадную наложить. Но я уверен 
– народ своё слово скажет. И на 
сходе дружно проголосует против 
намерений нефтяников войти со 
своей техникой, буровыми уста-
новками и прочими механизмами 
в бор. Что нанесёт непоправимый 
ущерб экологии реликтового лес-
ного массива! А пока вот, – от-
крыл он пластиковую папочку, 
– прошу вас подписать обраще-
ние граждан к федеральному 
правительству против разработки 
нефтяного месторождения в За-
поведном бору…

Глеб Сергеевич открестился, 
замахав торопливо руками:

– Потом, потом… Я, знаете 
ли, должен  сперва во всём ра-
зобраться…

– И ещё, – прихватив Дымо-
курова под локоток, доверитель-
но склонился к нему Рукобрат-
ский. – Вы, я вижу, человек 
трезвый, вменяемый. Наш, мож-
но сказать, человек! Так что вы  
поосторожнее тут…

– В смысле – где? – не по-
нял Глеб Сергеевич.

– Здесь, в усадьбе. Я за её 
обитателями давно наблюдаю, 
– горячо зашептал ему в ухо 
визитёр. – И очень подозреваю, 
что люди они непростые…

– В смысле? – насторожился 
Дымокуров.

– В смысле – секта! – мно-
гозначительно пояснил Ру-
кобратский. – Не успеете огля-
нуться, как вовлечённым в её 
сети окажетесь!

Визитёр поднёс указательный 
палец к губам – тихо, мол, и бы-
стренько ретировался, припод-
няв на прощанье коммунисти-
ческую бейсболку за козырёк. 
Словно и впрямь от невода сек-
ты стремительно ускользал.

10 

Доставив без происшествий и 
помех заветный чемоданчик в ре-
зиденцию губернатора, Надежда 
Игоревна пребывала в отличней-
шем настроении. 

Она окинула взглядом свой 
кабинет – просторный, располо-
женный на самом престижном, 
третьем этаже Дома Советов, 
куда каждое утро её невесомо и 
бережно возносил индивидуаль-
ный, повинующийся специаль-
ной пластиковой карточке, ско-
ростной лифт.

Едва заняв эти, доставшиеся 
от предшественника, входившего 
в команду предыдущего главы 
региона, апартаменты, Баранов-
ская распорядилась провести 
здесь капитальный ремонт. Пре-
жде всего – вынести прочь рас-
ставленные по углам пыльные 
снопы пшеницы якобы каких-то 
новых, выведенных местными 
учёными сортов, снять со стены 
огромные фотографии комбай-
нов в полях, дымящихся труб 
заводов и фабрик, до которых 
никакого дела не было Надежде 
Игоревне. Пришлось  заменить 
и мебель – старомодную, обтя-
нутую зелёным сукном, прямо 
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сталинскую какую-то, на совре-
менную, из пластика, толстого 
закалённого стекла и хромиро-
ванного металла.

Вместо прежних стеллажей, 
забитых дурацкими папками с 
распоряжениями, экономически-
ми программами, касавшимися 
в основном развития агропро-
мышленного комплекса области, 
статистическими справочника-
ми, монографиями по научному 
земледелию и прочей макула-
турой, новая хозяйка кабинета 
развесила по стенам весёленькие 
эстампы, копии картин художни-
ков-абстракционистов. 

Чтобы все, прямо с порога 
понимали – перед ними не ре-
троград какой-то, заскорузлый 
в своих бюрократических пред-
почтениях, а современный, не 
чуждый всем новым веяньям ру-
ководитель.

При этом вполне патриотич-
но настроенный,  о чём должны 
были свидетельствовать портре-
ты президента, премьер-мини-
стра страны, губернатора, ряд-
ком стоявшие в рамочках на 
рабочем столе, – там, где неко-
торые менее ответственные това-
рищи легкомысленно размещают 
фотографии родных и близких.

Надежда Игоревна в очеред-
ной раз подивилась, глянув в 
своё отражение на чёрной по-
лировке девственно-чистой пла-
стиковой столешницы, как при-
чудливы бывают порой извивы 
судьбы. Ну,  разве могла она, 
выпускница экономического фа-
культета филиала коммерческого 
вуза, одного из  размножившихся 

невероятно в 90-х годах, даже 
название которого в точности не 
вспомнит теперь, и мыкавшая-
ся в поисках работы по разным 
конторам их заштатного город-
ка, представить, каких админи-
стративных высот достигнет спу-
стя десять лет!

Вице-губернатор – начальник 
управления по внутренней поли-
тике и внешним связям аппарата 
администрации Южно-Ураль-
ской области, – вот как правиль-
но называлась её должность. 
Конечно, не первый заместитель 
губернатора, но… достаточно 
было осознавать, что ни одно 
должностное лицо в регионе, 
включая глав городов и районов, 
не могло быть назначено без её 
одобрения и протекции.

Это прекрасно понимали оби-
татели всех пяти этажей Дома 
Советов. И когда встречались с 
Надеждой Игоревной невзначай 
где-нибудь на бегу, в коридоре, 
или, упаси боже, были вызваны 
к ней «на ковёр», то смиренно 
опускали глаза, кланялись исто-
во, изображая покорность, «ра-
болепие в спине», и готовность 
выполнить молниеносно и в срок 
любое её указание.

Приятные размышления ви-
це-губернатора прервала нежная 
трель телефона – одного из мно-
гих, установленных на специаль-
ной тумбе в торце стола.

Трезвонил приметный, уголь-
но-чёрного цвета, аппарат, «пря-
мой» от Шишмарёва, нефтяника.

«Господи, ну что ещё ему 
надо? – с раздражением потя-
нулась к трубке Барановская. – 
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Вроде только что виделись…». А 
вслух проворковала в микрофон 
с придыханием, интимной хри-
потцой в голосе:

– Руслан Антонович? Счаст-
лива  вновь вас услышать!

На что Шишмарёв в свой-
ственной ему хамской  манере 
рявкнул:

– Слышь, Надьк! У меня тут 
товарищ из Москвы. Из нашего 
головного офиса. Заместитель… 
э-э… – запнулся он, явно вгляды-
ваясь в какую-то бумажку, - ге-
нерального директора нефтяной 
компании по связям с обществен-
ностью. Усекла? Не хрен соба-
чий, а вице-президент компании. 
Как ты – вице-под-губернатор, 
твою мать! – захохотал он оглу-
шительно своей шутке.

Барановская, кривясь от сол-
дафонского юмора нефтяного 
магната, прогулила, тем не менее, 
не меняя интонации, страстно:

– Усекла…
– Он сейчас подъедет к тебе. 

Обговорите, э-э, с ним пробле-
мы выступающей против добычи 
нефти в бору общественности. 
Разэдак её мать!

– Жду! – выдохнула Наде-
жда Игоревна, но Шишмарёв уже 
брякнул трубкой о телефон.

Специалистов по связям с об-
щественностью, коих развелось 
нынче несметное количество – 
от федеральных структур, мини-
стерств и ведомств, гигантов-мо-
нополистов вроде «Газпрома» до 
захудалых жилищно-коммуналь-
ных управляющих компаний – 
Барановская подразделяла на 
два вида.

Первые – по-чиновничьи 
вышколенные, одетые даже в 
летний зной в соответствии с 
дресс-кодом своих ведомств или 
компаний, в официальные мун-
диры с погонами и множеством 
звёзд, что делало их похожими 
на генералов каких-то «банано-
вых» республик;  либо обряжен-
ные в строгие чёрные костюмы, 
с непременными галстуками, с 
гаджетами в руках, солидными 
органайзерами для записей и до-
рогущими авторучками фирмы 
«Паркер».

Вторые  – расхристанные,  в 
растянутых джемперах, в прод-
ранных на коленях джинсах, с 
одной или двумя серьгами в ухе, 
в зависимости от пола, с замыз-
ганным, заляпанным пятнами 
кофе блокнотом, дешёвеньким 
диктофоном, копеечной пласт-
массовой авторучкой, рассован-
ным по многочисленным карма-
нам жилетки – «разгрузки».

И, хотя последние зачастую 
предпочитали корчить из себя 
этаких вольнодумных «пиарщи-
ков», суть обоих типажей была 
одна: профессиональная готов-
ность за «бабло» превозносить 
до небес одних и стирать в по-
рошок, рвать в клочья других, 
неугодных работодателю.

У Надежды Игоревны было в 
запасе с десяток таких прикорм-
ленных, хорошо натасканных 
псов обоего вида, которых она в 
любой момент по команде «фас!» 
могла спустить с поводка.

Однако пожаловавший в её 
кабинет заместитель гендиректо-
ра по связям с общественностью 
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столичной нефтяной компании 
не соответствовал ни одному 
привычному для Барановской 
типажу.

Прежде всего, он был стран-
но, вычурно одет.

Лето стояло жаркое, ртутный 
столбик термометра с утра дер-
жался возле отметки тридцати 
градусов по Цельсию, а потому 
кондиционеры в Доме Советов 
гнали прохладу в душные каби-
неты на пределе возможностей.

Однако визитёр, о котором 
предупредил Шишмарёв, был об-
ряжен в чёрный, до пят, наглухо 
застёгнутый на все пуговицы ма-
терчатый плащ, прихваченный у 
горла шёлковым ярко-красным 
шарфом. На голове посетителя 
красовалась чёрная, широкопо-
лая шляпа, делавшая его немно-
го похожим на актёра Боярско-
го, приготовившегося сыграть 
какую-то особенно зловещую 
роль. Кисти рук с длинными 
пальцами были затянуты в чёр-
ные, тонкой выделки кожаные 
перчатки.

Предположение о том, что 
этот гражданин только что при-
был, точнее, телепортировался и 
материализовался мгновенно на 
пороге кабинета из каких-то да-
лёких северных краёв, где даже 
в июле идут холодные затяжные 
дожди вперемешку со снегом, 
опровергали тёмные зеркальные 
очки, призванные надёжно за-
щищать глаза их владельца от 
солнца.

Незнакомец был высок, худ, 
неопределённого возраста – как 

слегка за тридцать, так и далеко 
за шестьдесят.

Экстравагантный вид при-
шельца не смутил Надежду Иго-
ревну. Она давно привыкла не 
удивляться ничему в общении со 
столичными типажами.

«Больной какой-то, - заклю-
чила она по первому впечатле-
нию. – А может, гомик!».

Тем не менее, хозяйка каби-
нета отважно встала навстречу, 
протянула визитёру свою хо-
лёную руку.

– Разрешите? – бесцветным, 
безжизненным каким-то голосом 
поинтересовался  вошедший, от-
чего-то замявшись у порога.

– Да, конечно же! – вос-
кликнула Барановская с ноткой 
возмущения тем, что посетитель 
мог усомниться в том, что в этом 
кабинете он – желанный гость. 
– Входите!

– Не люблю, знаете ли, без 
приглашения, – заметил незна-
комец и решительно шагнул за 
порог.

 Осторожно пожал, едва кос-
нувшись мёртвой кожей пер-
чаток, протянутую приветливо 
руку вице-губернатора. Внима-
тельно, склонив голову набок, 
выслушал её полный титул и 
представился кратко в ответ:

– Зовите меня Люций Гему-
лович. О том, кто я и откуда, 
вам уже сообщили.

– Присаживайтесь! – указа-
ла ему на приставной столик у 
своего рабочего места Надежда 
Игоревна. – Чай, кофе? Водич-
ки холодненькой?
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Не ответив, странный ви-
зитёр, шурша плащом, уселся 
на отведённое ему место, неторо-
пливо снял шляпу, очки, и, оста-
ваясь в перчатках, предвосхитил 
незаданный вопрос хозяйки ка-
бинета:

– Фотодерматоз. Аллергия на 
солнце.

Барановская хотела было вы-
дать в ответ что-нибудь этакое, 
сочувственное, но застыла с при-
открытым от удивления ртом.

И без непроницаемо-чёрно-
го облачения лик Люция-как-е-
го-там, прости Господи, Гемулыча, 
кажется, показался вице-губерна-
тору завораживающе страшным.

Длинные белые, забранные в 
короткую косичку на затылке, 
волосы. Не седые, с серебристым 
отливом, а именно белые пер-
возданно, лишённые пигмента, 
будто перекисью водорода обес-
цвеченные (уж Барановская-то, 
побывавшая в юности и блондин-
кой, отлично знала в том толк).

Однако самое жуткое впечат-
ление производили глаза – руби-
ново-красные, они огнём адским 
отсвечивали откуда-то из нево-
образимой глубины бездонных 
колодцев зрачков.

Глаза пылали, словно раска-
лённые угли в преисподней, 
подсвечивая алебастрово-белую, 
обескровленную будто до по-
следней капельки, безжизнен-
ную кожу лица.

«Альбинос!» – сообразила, 
наконец, Барановская.

Она где-то слышала или читала 
раньше, что бывают такие люди 
– с врождённой патологией – 

отсутствием пигмента, но никог-
да их прежде не видела. И надо 
же – сподобилась воочию встре-
титься в собственном кабинете!

Как ни странно, на душе её 
враз полегчало. «Дефективнень-
кий ты мой», – с некоторой 
толикой презрительного сочув-
ствия подумала она, при этом 
аура зловещей таинственности, 
окружавшая столичного гостя, 
вмиг улетучилась.

– Чем обязана такому внима-
нию с вашей стороны? – пере-
хватывая инициативу, поинтере-
совалась вице-губернатор.

Люций Гемулович уставился 
на неё своими жуткими глаза-
ми, словно рентгеновскими лу-
чами насквозь пронзил, изучил, 
высветив нутро собеседницы до 
каждой жилки и косточки, и кив-
нул, удовлетворённый результа-
тами исследования, едва растя-
нув бескровные губы в улыбке.

– Надежда Игоревна, – на-
чал он, чётко, по буквам, как 
иностранец, выговаривая слова. 
– Я счёл необходимым встре-
титься с вами потому, что моё 
руководство, – он многозначи-
тельно обратил взор к потолку, 
– и меня лично тревожит чрез-
вычайная ситуация, сложивша-
яся в вашем регионе накануне 
значимого для всей страны со-
бытия – начала добычи нефти в 
Заповедном бору.

– Да ничего страшного! – от-
махнулась от опасений визитёра 
Барановская. – Есть кучка  бу-
зотёров, призванных повлиять 
на общественное мнение…

– Я не закончил, – ожёг её 
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пылающими очами Люций Ге-
мулович. И продолжил невоз-
мутимо, всё так же размеренно, 
будто каждое слово на клавиатуре 
компьютера по букве печатал.  –  
Обо всех ваших мероприятиях, 
и проведённых, и запланирован-
ных, мне хорошо известно. Они 
оказались недостаточно эффек-
тивными. В массе своей жители 
Южно-Уральской области на-
строены категорически против 
начала разработки нефтяного 
месторождения в Заповедном 
бору…

Надежда Игоревна дёрнулась 
было, но тут же осела под жут-
ким пронзительным взглядом 
столичного гостя, как школьни-
ца, сложила руки послушно пе-
ред собой на столе, демонстри-
руя внимание и почтение.

– Об этом свидетельствуют 
опросы населения, проведённые 
нашей социологической службой 
и носящие, разумеется, закры-
тый характер. К тому же, – Ба-
рановская получила очередную 
дозу радиации от пронзившего 
её взгляда, – существуют неко-
торые обстоятельства, о которых 
вы просто не знаете.

– Э-э… – подала было голос 
вице-губернатор, но красногла-
зый гость продолжил, не вдава-
ясь в подробности.

– А потому я сейчас вылетаю 
в село Колобродово. Прошу вас 
немедленно прислать за мной 
вертолёт, обеспечить гостини-
цей, автомашиной соответствую-
щего класса с водителем. Ну и, 
– улыбнулся вдруг одними губа-
ми, не дрогнув гипсовой маской 

лица собеседник, – максималь-
ное содействие муниципальных 
властей.

Сказал, как отрезал.
Будто загипнотизированная, 

Надежда Игоревна потянулась 
к одному из телефонов, начала 
набирать номер управления авто-
транспортом администрации об-
ласти, в чьём ведении находились 
и винтокрылые машины.

Только услышав в трубке сиг-
нал и ответ диспетчера, поняла 
вдруг, что номер телефона она 
набрала, словно заворожённая, 
не думая, не помня его, тем не 
менее, абсолютно и безошибочно 
правильно.

А ещё отчего-то подумала с 
ноткой суеверного страха, что 
этому Люцию Гемуловичу по 
должностным обязанностям по-
дошла бы не служба по связям с 
общественностью на этом свете, а, 
например, с потусторонними си-
лами. Теми, что таятся до поры в 
неведомых, скрытых от людских 
глаз глубинах, и откуда человече-
ство качает неустанно питающую 
всю жизнедеятельность нынеш-
ней цивилизации густую чёрную 
кровь с тяжёлым сернистым запа-
хом преисподней –  нефть…

11

Строевой смотр, устроенный 
Еремеем Горынычем для ново-
го владельца усадьбы, вполне 
удался.

На задах барского дома, на 
площадке, выложенной булыж-
ником, на стыках которого про-
бивалась чахлая травка, замерла, 
расположившись не по ранжиру 
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вся имеющаяся в наличии, как 
заверил домоправитель, дворня.

Глеб Сергеевич приоделся по 
торжественному случаю своего 
представления личному составу 
имения в светлые брюки, лет-
нюю рубашку в синюю клеточку 
и новые, оранжевой кожи, не 
ношеные почти сандалеты. На 
голову он водрузил соломенную 
шляпу, валявшуюся в его квар-
тире в кладовке с незапамят-
ных времён, с давней поездки к 
морю, в Адлер, и вот, наконец, 
пригодившуюся.

Дымокуров прошёлся, не то-
ропясь и заложив руки за спину, 
вдоль шеренги.

Левофланговой в ней, вопре-
ки уставам строевой службы, 
предписывающим построение по 
росту, а не по возрасту, оказа-
лась давешняя бабка из ночной 
сцены с огромной бочкой.

Старушка при ближайшем 
рассмотрении оказалась малень-
кой, сгорбленной, высушенной 
временем.  Согбенная возраст-
ным сколиозом почти пополам, 
она опиралась на толстенную, 
отполированную временем, кри-
вую и сучковатую клюку. Бабка 
была обряжена по вечной стару-
шечьей моде, в выцветшую до 
изнанки, неопределённо серо-
го оттенка, шерстяную кофту, 
мешковато сидевшую на ней 
длинную, колоколом, застиран-
ную до белизны юбку, из-под 
которой выглядывали… – Дымо-
куров сперва не поверил своим 
глазам, – босые ноги с кривыми 

грязными пальцами и длинными, 
не стриженными давно, жёлтого 
цвета, ногтями. 

Наряд старушки довершал 
ситцевый платочек, покрывав-
ший седые космы, которые всё 
равно выбивались из-под него, 
торчали на висках пучками в 
разные стороны.

Сразу за бабкой в строю че-
ляди возвышались два молодца, 
которым Глеб Сергеевич макуш-
кой едва доставал до середины 
богатырской груди.

Вид у парней был простец-
кий, придурковатый  даже. Оба 
не сводили с нового владельца 
усадьбы василькового цвета глаз, 
что называется, «ели глазами на-
чальство» так сосредоточенно, 
что забыли закрыть раззявлен-
ные в восторженном удивлении 
рты.

Одеты они были  без затей – в 
белые нательные рубахи с жёлты-
ми, как на солдатских кальсонах 
прежних времён, пуговицами, 
бесформенные хлопчатобумаж-
ные штаны, заправленные в 
огромного размера, стоптанные 
вкривь и вкось кирзовые сапоги, 
давно не чищенные и оттого при-
обретшие бурый цвет.

Завершали шеренгу знакомые 
уже Дымокурову персонажи – 
угрюмый, заросший чёрной бо-
родой по самые брови мужик, 
так и не переодевшийся по слу-
чаю представления и оставав-
шийся всё в том же камуфляже 
и броднях, и повариха. Она же 
кухарка и, похоже, «прислуга за 
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всё» в барских покоях, Мария, 
в накрахмаленном белом перед-
нике.

Слегка растерявшись и огля-
нувшись беспомощно на мая-
чившего за его спиной, словно 
взводного старшину, Еремея 
Горыныча, Глеб Сергеевич вы-
дал, тем не менее, что-то прили-
чествующее ситуации, молодец-
ко-бодрое:

– Здравствуйте, товарищи!
И не удивился бы, услышав 

в ответ дружное, что-то вроде: 
«здрав… жел… тов… командир!»…

Но шеренга молчала.
Парни конфузливо потупили 

взор, диковатого вида мужик, 
наоборот, возвёл очи к небу, де-
монстрируя независимым видом, 
что плевать он хотел на нового 
владельца-наследника. Повариха 
улыбалась вопрошающе, слов-
но интересовалась ненавязчи-
во, «чего изволите»? И только 
старуха, бочком, по-сорочьи, 
выпорхнув на шаг из строя, 
глянула угольно-чёрными, с ан-
трацитным блеском, совсем не 
старческими глазами.

– Ой, вижу, касатик, много 
вопросов твой разум терзают, 
а впереди ждёт тебя дорога в 
казённый дом. Только недолго 
ты в том казённом доме-то бу-
дешь…

Дымокуров недовольно по-
морщился.

– Мне шестьдесят один год, 
бабуля. И всяким гадалкам-во-
рожеям я сроду не верил. А в 
казённом доме я уже был. Трид-
цать годков отработал в нём. Вот, 

на пенсию вышел… – и, напустив 
на себя строгий вид командира, 
принимающего строевой смотр, 
обернулся к Еремею Горынычу. 
– Почему босая?  Обувки нет?

Тот хмыкнул загадочно. А баб-
ка затараторила:

– Это, сынок, чтобы, значит, 
силу от земли нашей матушки 
черпать. Босиком-то оно лучше 
действует.

– А зимой как же? – полю-
бопытствовал Глеб Сергеевич, 
вспомнив одного сумасшедшего, 
Порфирия Иванова, кажется, по-
пулярного в своё время в народе. 
Тоже в одних трусах и босиком 
зимой по улицам бегал. И здесь 
– то же?!

– Нет, зимой в валенках, – 
объяснила старушка. - Валенки, 
они ведь натуральный продукт, 
из чистой овечьей шерсти. Так 
что флюиды от земли без помех 
пропускают.

Дымокуров понимающе по-
кивал головой. И не без тайного 
умысла продолжил допрос.

– А здесь, в имении, чем за-
нимаетесь?

– А что Еремей Горыныч ве-
лит, то и делаю, – словоохотливо 
разъяснила бабка. – Я у них вроде 
фершала.  Хворобу  любую лечу. 
Травку целебную в бору собираю. 
Опять же – огород, скажем, про-
полоть, во дворе подмести…

– А пенсия-то у вас есть? – 
с фальшивым участием уточнил 
Дымокуров.

– Пенсии нет, – с сожалени-
ем покачала головой бабка. – У 
меня трудового стажа – тыща 
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лет, да бумаг, справок о том не 
имеется…

Глеб Сергеевич опять покивал 
сочувственно, размышляя про 
себя, что придётся, судя по все-
му, бабку в богадельню сдавать, 
на полный государственный пен-
сион.

А старушка махнула рукой 
беззаботно.

– Да я о том не волнуюсь. 
Проживу. Мы ж здесь все срод-
ственники!

– Родственники? – опять 
обернулся за пояснениями к до-
моправителю Дымокуров.

Тот замялся слегка.
– Собственно говоря, так и 

есть… Баба Ягода, – кивнул он 
на старушку, и Глеб Сергеевич 
подивился непривычному имени. 
– Баба Ягода, старшая сестра 
Василисы Митрофановны…

– Родная! – не без гордости 
уточнила та. И сообщила, лучась 
морщинистой улыбкой: – А ты, 
Глебушка, стал быть, племяш 
мой.

– Выходит, что так, – под-
твердил Еремей Горыныч. – А 
это сыновья бабы Ягоды. Тоже, 
племянники э-э… бывшей владе-
лицы… Семён и Соломон.

Парни вытянули руки по 
швам, развернули широченные 
плечи, выпятили на дружном 
вдохе гренадёрские груди.

– Орлы! Мастера на все руки 
и бойцы отменные! – не без гор-
дости представил их домоправи-
тель.

– Я их «двое из сумы» зову, 
– встряла бабка. – Я их в лесу, 

значится, зимой родила. За дро-
вами ходила. Ну, а как родила, 
снегом отёрла, да и в суму поло-
жила, чтобы они оба-двое у меня 
не замёрзли. Потом, в избе-то, 
ржаным тестом обмазала, да в 
печи запекла. Вон, какие они у 
меня вымахали! Здоровенные  
бугаи… Ума, правда, не велико-
го, но уж какие есть, обратно не 
лезть…

Сыновья при этих словах ма-
тери потупились, залились на 
щеках румянцем.

Глеб Сергеевич похвалил снис-
ходительно.

– Парни – загляденье. Семён 
и Соломон, значит?

Бабка, шмыгнув носом, по-
правила платочек на голове.

– Да, видел бы их отец, су-
пруг мой покойный, Кощеюшка, 
вот бы порадовался!

Дымокуров хмыкнул про 
себя, отметив странное имя баб-
киного супруга. Но как только 
не зовут близкие друг друга в се-
мейном кругу! Зая, Солнышко, 
Пузатик… А этот, видать, худой 
был, раз Кощеюшкой прозвали. 
Чего ж удивляться, что давно 
помер?

– Я-то им  сперва другие, ро-
довые имена дала, - вещала меж-
ду тем разговорчивая старушка. 
– Но то имена секретные, чужим 
знать их не положено, чтоб, зна-
чит, не сглазили. А так-то, на 
людях, «Двое из сумы» их звала. 
Они ж обличием-то одинаковые, 
будто в зеркало друг на друж-
ку смотрятся. А как в армию их 
забрили, начали там шагистике 
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обучать. По команде,  налево 
– направо вертаться. А они не 
понимали того. Ну, старшой-то 
и сунул им за голенища одного 
сапога пук сена, другого – соло-
мы. Так и командовал: «Се-ено! 
Ать-два! Соло-о-ма! Ать-два!»

Еремей Горыныч цыкнул на 
старушку:

– А ну, Ягода Митрофанов-
на, кончай разговорчики!

Та заполошно замахала рука-
ми:

– Да я ж чо? Я ж поясняю. 
Да и давно это было, ишшо ког-
да Наполеон войной на нас шёл! 

Дымокуров едва сдержал по-
таённую улыбку. Совсем бабка 
сбрендила. Парням от силы лет 
по тридцать… Нет, придётся с 
ней что-то решать…

 – А что ж не  женатые-то? –
уже по-свойски полюбопытство-
вал он.

– Молодые ишшо… – насу-
пилась бабка. – Да и невест в 
округе нет подходящих. Нам же 
не абы, какие вертихвостки нуж-
ны, а женщины сурьёзные, рабо-
тящие. И што б наших кровей, 
нашей породы желательно. А где 
таких таперича искать? На тыщи 
вёрст вокруг – ни единой души. 
Вот, тя еле нашли…

Домоправитель, подхватив 
ненавязчиво нового владель-
ца усадьбы под локоток, повёл 
дальше вдоль строя, прервав 
решительно этот становившийся 
всё более бессмысленным диалог 
с выжившей из ума старухой.

– А это Яков, – представил 
он угрюмого мужика в броднях. 
– Лесовик! Можно сказать, наш 
главный добытчик и кормилец. 

День и ночь в бору промышляет. 
Зверя, птицу к столу. Лосятин-
ку, кабанятинку. Рыбку знатную 
в местной речке Боровке ловит. 
Опять же – грибы, ягоды, смо-
тря  что по сезону, пудами та-
скает.

На что Дымокуров заметил не 
без ехидства.

– А ещё цветной металл с 
электроподстанций… – и, на пра-
вах нового хозяина, твёрдо гля-
дя в глаза мужику, опознал без-
ошибочно. – Это ж вас давеча 
полицейские с медным ломом в 
бауле в поезде прихватили?

Мужик с независимым ви-
дом, не удостоив Дымокурова 
ответом, изучал заинтересованно 
белесоватые, не сулящие дождя 
облака в небесах.

Зато Еремей Горыныч, сразу 
смекнув, о чём речь, напустился 
на мужика.

– Опять? И зачем тебе, инте-
ресно, тот металл понадобился? 
В скупку сдать?

– Да не-е… – осклабился 
лесовик, сверкнув на редкость 
белыми, молодыми зубами. – 
Лесопилку обесточил. Они там 
столько кругляка наваляли… Хо-
роший лес, здоровый, под топор 
пускают…

Домоправитель покачал голо-
вой сокрушённо.

– Ну  сколько раз говорить 
можно – не те времена нонче, не 
такими методами с незаконными 
вырубками бороться нужно. У 
тебя ж егеря знакомые – шепнул 
бы. Акт составили…

– Да купили они всех, – в от-
чаянье махнул Яков рукой. – И 
егерей, и полицию. Так обложили 
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со всех концов, что хоть опять за 
топоры да вилы мужикам брать-
ся…

Еремей Горыныч предупре-
дил настоятельно.

– Гляди, Яков! Упекут сыз-
нова  тебя туда, куда Макар те-
лят не гонял. Аль прошлый урок 
впрок не пошёл? 

– Пущай споймают сперва! – 
вскинулся мужик. – Я от энкаве-
де по тайге из лагерей бегал, а от 
этих-то, нонешних ментов – раз 
плюнуть!

Домоправитель повернулся 
к Дымокурову, развёл руками 
беспомощно.

– Ну что тут поделаешь? Та-
кой своенравный! С ним толь-
ко Василиса Митрофановна и 
управлялась. Так-то он мужик 
хороший, в работе безотказный. 
И лес любит, жизни без него не 
представляет…

Глеб Сергеевич, тоже сожа-
лея будто бы, сочувственно по-
кивал головой. А сам подумал, 
что с такой дворней, сумасшед-
шей, дебиловатой да вороватой, 
проблем точно не оберёшься!

А между тем дошёл черёд и до 
поварихи – дородной женщины, 
чей возраст можно было опреде-
лить и в тридцать, и в сорок лет. 
Она прямо-таки лучилась улыб-
кой, и лунообразное лицо её со 
здоровым румянцем на пухлых 
щёчках будто свидетельствовало 
о доброкачественности и полез-
ности для организма приготовля-
емой ею пищи.

– С Марией нашей искус-
ницей вы уж точно знакомы, 
– остановился домоправитель 
возле поварихи, облаченной в 

белый передничек и такой же 
первозданной чистоты, хрустя-
щий от крахмала колпак. – Не 
баба, а скатерть-самобранка. Лю-
бые яства, даже заморские, вмиг 
приготовит. Были бы продукты. 
Я уж и не знаю, где она все эти 
шашлыки да пловы, люля-кеба-
бы разные подсмотрела, у кого 
научилась? Всю жизнь в имении 
прожила…

– Может, по книгам кули-
нарным? – высказал предпо-
ложение Дымокуров. – Или в 
Интернете – сейчас там  каких 
рецептов только нет!

Повариха ещё больше зарде-
лась смущённо, а Еремей Горы-
ныч пояснил снисходительно.

– Она у нас читать не умеет…
– Как так? – искренне на 

этот раз удивился Глеб Сергее-
вич.

– Да так, – пожал плечами 
домоправитель. – Как-то не за-
далось с самого детства. Её за 
букварь, азбуку, а она – за ру-
коделие… Она ещё и шьёт, и кро-
ит прекрасно. И уборку в дому 
делает – лучше всякого пыле-
соса. После неё ни пылинки, ни 
соринки не остаётся…

– Вы мне только скажите, из 
чего блюдо состоит. Из каких… 
э-э… ингредиентов. А я мигом со-
ображу, как его приготовить, – 
потупясь, объяснила Мария.

Старушка опять встряла:
– На выданье девка! И не ро-

жала ишшо. И воспитания пра-
вильного. Хранительница, как 
это говорят? – домашнего очага! 
Не то, что вертихвостки нынеш-
ние. Ни сварить, ни убраться. 
Только ногти холить… Маникюр 
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да педикюр…  Тьфу, прости меня 
господи!

Еремей Горыныч опять око-
ротил бабку взглядом.

«Эту, пожалуй, оставлю…» 
– решил про себя Дымокуров 
по поводу будущего Марии, а 
вслух, окончательно войдя в 
роль барина, поощрил всех при-
сутствующих кивком снисходи-
тельно:

– Благодарю за службу!
А вся шеренга вдруг в ответ 

грянула – нестройно, но разом:
– Рады стараться, ваше бла-

городие!
Глеб Сергеевич едва не про-

слезился растроганно:
– Ну вы, братцы, даёте… вот 

уж услужили, уважили…
Когда дворня разошлась по 

своим не слишком ясно пред-
ставляемым Дымокуровым до-
машним делам, он, обозревая 
просторный двор, как бы невзна-
чай поинтересовался у домопра-
вителя:

– Я вот, Еремей Горыныч, 
понял так, что вы здесь все вро-
де бы родственники… Баба Ягода 
– родная сестра Василисы Ми-
трофановны, Семён и Соломон, 
выходит, племянники. Яков с 
Марией… – Глеб Сергеевич вы-
жидательно уставился на домо-
правителя.

– Брат и сестра. Они… э-э… 
Василисе Митрофановне тоже 
вроде племянников приходи-
лись.

– А вы? – прямо спросил 
Дымокуров.

Еремей Горыныч замялся.
– Я… я брат Василисы Ми-

трофановны. Сводный. У нас 

отцы разные были. А Яков с 
Марией – мои,  значится, сын и 
дочь.

Только теперь отставной чи-
новник сообразил, что во внешно-
сти всех обитателей имения была 
одна, сходная черта. Все они име-
ли немного странное, удлинённое 
строение черепа. Фамильная, 
судя по всему, особенность. Де-
лавшая их отдалённо похожих на 
древнеегипетскую принцессу Не-
фертити, какой её изображают в 
профиль на барельефах. И у Гле-
ба Сергеевича голова была той 
же формы, с выдающимся затыл-
ком, только, пожалуй, чуть менее 
выраженной. За эту «головку ты-
ковкой» он немало натерпелся от 
сверстников в босоногом детстве. 
Как-то, в зрелых уже летах, он 
узнал, что у медиков такое стро-
ение черепа называется «долихо-
цефалией». Ничего особенного, 
никакой патологии. Вариант, так 
сказать, нормы.

– А супруга ваша? Тоже 
здесь проживает? – полюбопыт-
ствовал у Еремея Горыныча Ды-
мокуров.

– Померла. – Коротко сооб-
щил домоправитель.

– Поня-а-тно… – протянул 
Глеб Сергеевич.

Хотя абсолютно непонятным 
для него оставалось главное. По-
чему при таком обилии близких 
родственников под боком тёт-
ка отписала всё имущество ему, 
племяннику Дымокурову, ко-
торого и видела-то раз в жизни 
много-много лет назад…

Однако об этом отставной чи-
новник решил пока у Еремея Го-
рыныча не спрашивать.

 А.  Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                          63



12

Сразу же после встречи с Ба-
рановской Люций Гемулович вы-
летел на трескучем вертолёте в 
Колобродово. Прибыв на место, 
встал на постой в ведомственной 
гостинице нефтяников, которую 
те успели обустроить на опушке 
бора, перепланировав и прове-
дя евроремонт в помещении за-
крытой по причине оптимизации 
сельского здравоохранения мест-
ной участковой больнички.

Не откладывая дела в долгий 
ящик, Люций Гемулович сразу 
же решил тщательно изучить 
сложившуюся здесь диспозицию 
противоборствующих сторон.

Конечно, он мог бы отправить 
сюда, на «полевые работы», ко-
го-нибудь из младших клерков, – 
неудавшихся журналистов, жад-
ных до денег политтехнологов, 
социологов и прочую «пехоту», 
подвизавшуюся в пиар-службе 
нефтяной корпорации.

Однако здесь, в Заповедном 
бору, он должен был действо-
вать сам, ибо не мог позволить 
себе передоверить кому бы то ни 
было важнейшее в своей жизни 
дело.

Оседлав чёрный, похожий на 
катафалк, джип, предоставлен-
ный любезно всё теми же томив-
шимися на подступах к реликто-
вому лесу нефтяниками, Люций 
Гемулович, скрывшись за тони-
рованными стёклами на заднем 
сидении, приказал водителю  
сперва  объехать село, а потом и 
опушку бора, свернув на дорогу, 
ведущую к воротам имения.

Скомандовал водителю по-
стоять там, обозревая старинную 
усадьбу. Никто не вышел к ав-
томобилю, не полюбопытствовал 
насчёт цели визита.

Люций Гемулович смотрел 
на помещичий дом пристально 
сквозь тёмные  очки, словно на 
вражескую цитадель в бинокль, 
прикидывая, как  сподручнее бу-
дет штурмовать её короткое вре-
мя спустя.

И если бы кто-то смог загля-
нуть под непроницаемые внеш-
не зеркальные стёкла, то от-
шатнулся в ужасе, поразившись 
тому, сколько ненависти и зло-
бы, какое адово пламя полыхает 
в этих красных, не выносящих 
солнца, колодезной глубины, 
глазах.

Осмотрел Люций Гемуло-
вич и технику нефтедобытчиков,  
расположившихся до поры в чи-
стом поле, – разобранные пока, 
покоящиеся на автомобильных 
платформах стальные каркасы 
вышек, бурильные установки, 
поблескивающие масляно трубы 
для скважин, жилые вагончики, 
передвижные дизель-электростан-
ции и даже полевые кухни, над 
котлами которых курился вкус-
ный, ароматный парок гречневой 
каши с говяжьей тушёнкой.

Вернувшись в Колобродо-
во, уже подробнее, пристальнее 
вгляделся в дышащий на ладан, 
с облупившейся штукатуркой, 
сельский клуб, церковь в строи-
тельных лесах, установленных, 
судя по почерневшим от времени 
доскам сходней, много лет назад, 
и хмыкнул удовлетворённо.

64                                                                                                                                       Проза и поэзия



Наведался Люций Гемулович 
к главе сельского поселения – 
неопрятного, толстого мужика с 
жуликовато бегающими глазами 
и отчётливым запахом перегара 
изо рта, который тот безуспеш-
но пытался перебить мятной же-
вательной резинкой. С главой 
накануне плотно поработали 
представители нефтяной компа-
нии, купив совсем недорого его 
лояльность и сделав своим безус-
ловным сторонником.

Глава услужливо вручил Лю-
цию Гемуловичу стопку заготов-
ленных загодя справок о состо-
янии экономики и социальной 
сферы села, составе населения.  
Попутно передал список ЛОМов 
– так сокращённо называют со-
циологии лидеров общественного 
мнения, авторитетных граждан, 
– учителей, работников культу-
ры, руководителей действующих 
на данной территории предпри-
ятий, заслуженных пенсионеров, 
активистов партий и движений, 
а также священнослужителей, к 
чьим словам, суждениям прислу-
шиваются односельчане. Списки 
были старые, ещё с прошлой 
избирательной компании в Го-
сударственную Думу, в ходе 
которой ЛОМы вовсю использо-
вались органами местного самоу-
правления в агитации за «партию 
власти». Однако, как заверил 
глава, вполне актуальные.

Прощаясь, столичный гость 
прихватил со стола сельского гла-
вы свежий номер областной газе-
ты «Вестник Южного Урала».

Вернувшись в номер гостини-
цы – весьма скромный, аскетич-
ный даже, можно сказать, с де-
ревянной койкой, прикроватной 
тумбочкой и письменным столом 
у единственного окна с видом на 
бор, Люций Гемулович первым 
делом обратился к газете.

Здесь, как и ожидалось, на 
третьей, щедро проплаченной 
накануне пиар-службой нефтя-
ников странице, размещалась 
статья, занявшая всю полосу и 
подписанная главным редакто-
ром издания Анатолием Цепопё-
совым.

Называлась она броско и вы-
зывающе: «Зачем он нужен, этот 
бор?»

В ней автор кратко напомнил 
о страстях, разгоревшихся в об-
щественности Южно-Уральской 
области вокруг начинающей-
ся добычи нефти в Заповедном 
бору.

Журналист с подробностями, 
вышибающими слезу читателя, 
описал удручающее состояние, в 
котором сегодня пребывает этот 
уникальный лесной массив.

«На каждом шагу забредшему 
в бор туристу встречаются пова-
ленные стволы огромных сосен, 
прелая  хвоя, гниющий валежник 
хрустит под ногой. Сырость, ли-
шайники, плесень. Чувствуется, 
что здесь, в дебрях реликтового 
леса, редко ступала нога челове-
ка. Сумрак, буреломы, дикость 
и запустение»,  – так описывает 
Цепопёсов свои впечатления от 
посещения Заповедного бора.
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«А между тем, – продолжает 
журналист, – реликтовый лес-
ной массив достоин другой, луч-
шей участи. С приходом сюда 
нефтяников в благоустройство 
бора будут вложены значитель-
ные финансовые средства. Поя-
вятся рекреационные зоны для 
комфортного отдыха горожан. 
Сквозь непролазную чащу, где 
сейчас обитает лишь непуганое 
зверьё, проложат асфальтовые 
дороги и даже специальные бето-
нированные тропки для пеших и 
велотуристов. Там, где хоронят-
ся нынче в чаще лоси, кабаны 
и медведи, появятся кемпинги, 
гостиницы, кафе и рестораны, 
теннисные корты, волейбольные 
площадки, развлекательные ат-
тракционы для отдыхающих. На 
заросших пока диким тальником, 
где сейчас плещутся только бо-
бры, но облагороженных в пер-
спективе берегах речки Боровки 
будут обустроены пляжи. Здесь 
любой сможет позагорать на пе-
сочке, провести культурно досуг 
с друзьями или семьёй, выпить, 
поесть шашлычка. Чистенький, 
прозрачный по-европейски лес, 
безопасный и комфортный для 
горожан – вот какой Заповед-
ный бор нам нужен!» – с пафо-
сом заключил журналист.

Люций Гемулович с удовлет-
ворением отложил газету. Паль-
цами, по-прежнему затянутыми в 
лайковые перчатки, ловко пробе-
жал по клавиатуре. На дисплее 
айфона последней модели высве-
тился номер главного редактора 
«Вестника Южного Урала».

Услышав ответ, похвалил 
сдержанно.

– Молодец, Анатолий. Лов-
ко это у тебя получилось. Осо-
бенно про рекреационную зону. 
Заповедный бор действительно 
должен стать любимым местом 
отдыха южноуральцев. А не 
пребывать в нынешней первоз-
данной дикости и запустении… 
Да, спонсорская помощь вашей 
газете перечислена уже в пол-
ном объёме, как договаривались. 
А ты, Анатолий, в банковскую 
карту, что я тебе в прошлый раз 
вручил, загляни. Будешь прият-
но удивлён суммой, которая к 
твоему счёту добавилась. Про-
должай в том же духе. Уверен, 
руководство областью по досто-
инству оценит твою активную 
гражданскую позицию в этом во-
просе. Жду новых публикаций…

Отложив мобильник,  Люций 
Гемулович подошёл к окну, снял 
зеркальные очки и уставил свои 
пугающие глаза на зеленеющий 
в сотне метров от гостиницы лес-
ной массив.

Смотрел пристально, оцени-
вающе. Словно, выставив даль-
номер за бруствер окопа, враже-
ские позиции изучал.

Тот, кого в миру звали Лю-
цием Гемуловичем, прожил дол-
гую жизнь. Немыслимо, невоз-
можно, невообразимо длинную в 
сравнении с теми, с кем на ны-
нешнем, очень коротким отрезке 
бесконечного бытия свела его 
на мгновенье судьба. А потому 
и людей, встречавшихся на его 
вечном пути, он либо не замечал 
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вовсе, отмахиваясь от них, как 
от безвредной мошки, что висит 
порой летними вечерами туман-
ным облачком у лица, не кусая, 
а лишь досаждая слегка, либо 
прихлопывал,  походя, не заду-
мываясь, если эти микроскопиче-
ские создания пытались нанести 
ему комариный укус.

Каких-либо нравственных огра-
ничений для себя в общении с 
людьми он не ощущал вовсе, да 
и самого понятия «нравственно-
сти» для него не существовало. 
Ибо выдумали и внедрили в со-
знание людей тысячелетия назад 
такие представления, как «нрав-
ственность», «совесть», «лю-
бовь»,  как раз эмиссары  тех 
сил, что противостояли сейчас 
Люцию Гемуловичу в Заповед-
ном бору.

Впрочем, некоторые ограни-
чения в деятельности так на-
зываемого Люция Гемуловича 
в нынешней реальности всё же 
существовали. И хотя во многом 
пределы дозволенного для себя 
он устанавливал сам, совсем уж 
не считаться с тем, что называла 
«приличием» окружающая  его 
людская мошкара, тоже не мог.

Потому что, чего уж там гре-
ха таить, ему, несмотря на всё их 
ничтожество,  нравилось иметь 
дело с людьми. Нравилось ма-
нипулировать ими, ввергать в 
соблазн, заставлять проявлять 
слабость, худшие качества чело-
веческой натуры, а потом нака-
зывать жестоко, наблюдая, как 
они мучаются в отчаянье, в непо-
нимании и безверии.

И без таких, пустячных, в об-
щем-то, развлечений, его вечная, 
по сути, жизнь, совсем не имела 
бы смысла.

Отсюда проистекало и его 
стремление подолгу оставаться 
среди людей, мимикрировать, 
сходить за «своего», легко про-
считывая правила игры на власт-
ном небосклоне, вживаться в 
среду элит, шагать безудержно 
по карьерной лестнице до таких 
головокружительных высот, пре-
делы которых он сам себе уста-
навливал.

Одним из таких пределов 
была насущная необходимость 
всё время оставаться в тени. 
Как в буквальном смысле, по-
скольку он физически не пере-
носил солнечного света, так и в 
переносном – он просто не мог 
позволить себе стать настолько 
публичной фигурой, чтобы при-
влечь пристальное внимание ши-
рокой общественности, включая 
соответствующие структуры, от 
спецслужб до любителей  поко-
паться в чужом грязном белье. 
Ковырнув поглубже, в прошлом 
Люция Гемуловича они могли бы 
наткнуться на такое…

И в этом смысле его нынеш-
няя, малоприметная для сторон-
него глаза, но очень влиятельная 
должность в нефтяной компании 
с государственным участием, как 
никакая другая идеально соот-
ветствовала целям и устремлени-
ям того, кого окружающие зна-
ли, как Люция Гемуловича.

Никто, – ни в руководстве 
компании, да что там, бери выше 
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– на всём белом свете, не знал, 
чего на самом деле добивается 
этот странный человек в чёрных, 
непроницаемых для живитель-
ных солнечных лучей, одеждах. 
К чему он стремится, в чём за-
ключается конечный результат 
его неустанной многовековой де-
ятельности.

Никто, кроме неких божиих 
созданий, обитавших в глуши 
Заповедного бора. Жалкой гор-
стки представителей не слишком 
многочисленного, но влиявшего 
некогда самым решительным об-
разом на судьбы всего рода чело-
веческого, народа. 

Народа, о существовании ко-
торого на протяжении всей своей 
многотысячелетней истории че-
ловечество только догадывалось. 
Воспринимая его лишь как пер-
сонажей многочисленных ска-
зок, мифов, легенд и преданий.

И потому, как полагал Лю-
ций Гемулович, Заповедный бор, 
а, главное, живущий в нём не-
приметный народ, должны быть 
безжалостно уничтожены.

13

Настоятель колобродовской 
церкви отец Александр в мир-
ской жизни разочаровался  ак-
курат в возрасте Иисуса Христа. 

Перешагнув тридцатилетний 
рубеж, выпускник Южно-Ураль-
ского филиала Академии менед-
жмента и права Саша Истомин 
перепробовал себя на разных 
поприщах. Не найдя работы 

по специальности (кому нын-
че нужны юристы – выпускни-
ки сомнительных, малоизвест-
ных ВУЗов без опыта работы), 
он торговал БАДами. Исцелял 
страждущих по телефону в со-
ставе команды «экстрасенсов» и 
едва не угодил в тюрьму, когда 
в их столичный офис ворвалась 
группа захвата из управления 
по борьбе с преступлениями в 
сфере экономики МВД России. 
Подвизался в команде «чёрных» 
пиарщиков, мотавшихся по горо-
дам и весям бескрайней России, 
где непременно кого-нибудь ку-
да-нибудь выбирали. Занимался 
сетевым маркетингом, впаривая 
болезным, но отчаянно цепляв-
шимся за жизнь старушкам оздо-
ровительные якобы фильтры для 
очистки водопроводной воды.

Однако всё это было не то. 
Все эти занятия предполагали 
суету, беспокойство, принося ко-
пеечный доход, в то время как 
душа его страждала покоя и 
прочного, так сказать, финансо-
вого фундамента для неспешного 
существования в этой жизни.

И тогда будущий отец Алек-
сандр уверовал в Бога. 

Молился увлечённо, истово, 
поняв вдруг, что больше всего 
на свете ему хочется стать насто-
ятелем какой-нибудь церквушки 
в меленьком городке, а то и во-
все в далёком селе. Где царит до 
сих пор неторопливый уклад, а 
местное население – люди как 
на подбор добродушные и бес-
хитростные. И он, Александр 
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Истомин, станет духовным на-
ставником тех, кто хочет сохра-
нить свою бессмертную душу и 
вознестись после кончины брен-
ного тела здесь, на грешной зем-
ле, в райские кущи на вековеч-
ные времена…

Именно он, батюшка Алек-
сандр, поможет им в этом.

Истово верующего, испол-
нявшего исправно церковные 
обряды молодого, образованного 
человека вскоре приметили свя-
тые отцы. В ту пору, в начале 
нулевых годов, в Южно-Ураль-
ской области, как и по всей Рос-
сии, активно возводили новые 
храмы, реставрировали старые, 
пребывавшие в годы советской 
власти в разрухе и запустении, и 
священников для вновь открыва-
ющихся приходов катастрофиче-
ски не хватало. 

Вскоре отец Александр был 
рукоположен в сан и отправ-
лен на служение в старинную, 
в конце восемнадцатого века по-
строенную церковь. От которой 
в наши дни, по правде говоря, 
остались одни лишь массивные 
стены. Выложенные из красного 
кирпича, скреплённого, как пи-
сали современники тех событий, 
на яичных желтках замешан-
ным, цементным раствором. С 
наказом от высших церковных 
иерархов молодому священнику 
этот храм отреставрировать и 
привести в годный для богослу-
жения вид.

И вот уже десятый год отец 
Александр, обихаживая приход, 

обивал пороги районного на-
чальства и не слишком богатых, 
и оттого особо прижимистых в 
этих краях бизнесменов, однако 
дело с реставрацией продвига-
лось туго. Период шальных де-
нег, недуром валившихся в руки 
граждан, занимавшихся небла-
говидными делами  и стремив-
шихся замолить грехи, щедро 
жертвуя церкви, давно миновал. 
Выжившие в лихие девяностые, 
закалённые бесконечной чередой 
финансовых кризисов предпри-
ниматели не боялись ни  бога, ни 
чёрта. Те, кто только вступал на 
скользкую тропу малого и сред-
него бизнеса, не верили вообще 
ни во что, кроме необходимости 
обрести надёжную «крышу» в 
лице чиновников или «силови-
ков». И в божьем покровитель-
стве, как думалось им, не нуж-
дались.

К тому же, чтобы оставаться 
у своего начальства на хорошем 
счету, батюшка Истомин должен 
был ежемесячно перечислять 
центральной епархии круглень-
кую сумму доходов от торговли 
свечами, церковной утварью, ли-
тературой божественного содер-
жания, оставляя на собственные 
нужды лишь скромный, недоста-
точный для достойной жизни, 
процент.

А потому отцу Александру 
едва хватило денег на то, чтобы 
провести евроремонт, отделав со-
временными материалами старый 
поповский домик, да приобрести 
для себя скромный автомобиль 
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«Хундай» для перемещения по 
вверенной ему территории.

А вот о том, чтобы осуще-
ствить грёзы своей юности, 
– обзавестись мощным мото-
циклом «Харлей Дэвидсон», 
по количеству лошадиных сил 
двигателя приближавшегося к 
трактору «Беларусь», не прихо-
дилось даже мечтать. Прилич-
ный «байк» этой модели, даже 
подержанный, стоил не менее 
полутора миллионов рублей,  а 
новый – вообще шёл по цене 
крутейшего «джипа»  за три с 
половинной миллиона, не считая 
расходов на экипировку.

А как здорово было бы, вос-
седая на могучей, но послушной 
двухколёсной машине, промчать-
ся, сияя хромом и никелем, урча 
свирепым мотором, во главе ка-
валькады таких  же,  увешанных 
железными цепями и православ-
ными крестами, хоругвеносцев, 
по городам и весям России. Да и 
Европы, чёрт её побери! 

Напоминая всем, что церковь 
Христова – это не только храм, 
где смиренно отбивают поклоны 
увядшие старики и старушки, а 
грозная сила, одна из стальных 
скреп государства, такая же важ-
ная, как, например, армия или 
правоохранительная система. 
Имеющая свою неисчислимую 
рать, моторизированную в духе 
времени. И тот, кто вознаме-
рится ударить христианина по 
левой щеке, должен отчётливо 
понимать, что, вполне вероятно, 
получит в ответ мотоциклетной 
цепью или бейсбольной битой по 
кумполу.

А во главе одного из передо-
вых боевых отрядов христова 
воинства, а может быть, если 
Господу будет угодно, всей ко-
горты православных ратоборцев, 
– он, отец Александр…

От вознёсших батюшку Исто-
мина к ангельским высотам, не-
доступным простым смертным, 
мечтам, отвлёк и стремительно, 
словно десантника с нераскрыв-
шимся парашютом, низвергнул 
на грешную землю осторож-
ный стук в окошко. Аккурат в 
то окно домика настоятеля, что 
выходило на улицу, освещая 
благостными лучами полуденно-
го солнца рабочий кабинет отца 
Александра.

Батюшка захлопнул ноутбук, 
на экране которого красовался 
в тот момент сверкающий боже-
ственным серебром «Харлей Дэ-
видсон», чьё фото размещалась 
на одном из рекламных сайтов 
в разделе «купить», и глянул на 
улицу.

Там, постукивая в стекло 
свёрнутой в трубочку газетой, 
стоял безбожник и атеист Ру-
кобратский.

Хранитель местного музея ни-
когда не был в числе прихожан 
отца Александра. Более того, 
между ними существовала пло-
хо скрытая неприязнь, имевшая, 
увы, не духовные, а материаль-
ные корни.

Суть их разногласий состоя-
ла в том, что и церковь, и му-
зей существовали в основном 
на пожертвования состоятельных 
спонсоров. А поскольку число 
меценатов здесь, в Зеленоборском 

70                                                                                                                                       Проза и поэзия



районе, приближалось к нулю, 
то перед каждым потенциаль-
ным благодетелем вставал неиз-
бежный выбор. Пожертвовать 
свои пречистые на храм божий 
или поддержать материально 
местный музей, в котором в на-
зидание будущим поколениям 
собраны уникальные, как уверял 
Рукобратский, экспонаты.

Призванные, между прочим, 
утвердить посетителей этого уч-
реждения культуры в мысли о 
том, что человек – увы, вовсе 
не воплощение помыслов все-
вышнего, не результат великого 
таинства акта творения, а научно 
обоснованный продукт мутации 
и эволюции приматов, сиречь 
обезьян.

А потому отец Александр не 
без досады, стремясь одновре-
менно смирить гордыню свою и 
жестокосердие, как был в хол-
щовом подряснике, босиком, 
прошагал по чистым половицам 
горницы и вышел на дощатое, 
прогретое утренним солнцем 
крыльцо.

Хранитель музея толкнул 
незапертую калитку и вошёл во 
двор, ступая по мощёной булыж-
ником дорожке, ведущей к доми-
ку настоятеля. Встав у крыльца, 
откланялся и, глядя снизу вверх,  
обратился подчёркнуто любезно, 
впрочем, на мирской лад. О том, 
чтобы, ища благословения, при-
ложиться губами к руке батюш-
ки, у визитёра и мысли, есте-
ственно, не возникло.

– Здравствуйте, Александр 
Васильевич, – игнорируя ду-
ховный сан хозяина дома, начал 

Рукобратский. – Прошу проще-
ния за то, что отвлекаю от мыс-
лей о… э-э… возвышенном, но у 
меня к вам деловой разговор.

– Спаси тебя Христос, - ве-
ликодушно осенил троеперстием 
идеологического противника ба-
тюшка и посмотрел выжидатель-
но. С чем, мол, пожаловал?

Рукобратский, не отличав-
шийся терпением и тактом, схо-
ду навалился с большевистским 
напором.

– Вы, как церковнослужи-
тель, на сегодняшнем сходе 
граждан села Колобродово на-
верняка присутствовать будете…

Отец Александр мотнул от-
рицательно головой, усмехнулся 
тонко в свою чёрную, ухожен-
ную заботливо бороду:

– Сие мероприятие мирское, 
политическое…

– Ещё классики марксиз-
ма-ленинизма писали, что ка-
питалисты-олигархи всегда уг-
нетают народ рука об руку с 
церковными мракобесами! – Ру-
кобратский в сердцах рубанул 
воздух газетой так, что стало 
ясно: дай ему волю, он бы крас-
ноармейской шашкой служителя 
культа вмиг беспощадно укон-
трапупил. 

Батюшка, призывая Все-
вышнего ниспослать долготерпе-
ние в общении с этим субъектом, 
вздохнул. И молвил, выгнув ду-
гой тщательно подстриженные 
матушкой третьего дня брови.

– У меня нет ни времени, ни 
желания полемизировать с вами. 
А тем более выслушивать бого-
хульства.
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– На сходе будет решаться 
архиважный для вашей… э-э… 
паствы, вопрос! – с вызовом про-
должал Рукобратский. – Вопрос 
в повестке дня схода поставлен 
так: одобряют ли жители села 
начало эксплуатации нефтяного 
месторождения в Заповедном 
бору?

– Глас народа – глас божий, - 
смиренно опустил очи долу отец 
Александр. – Как народ решит 
– так и быть по сему…

Рукобратский аж задохнул-
ся от возмущения, от волнения 
тоже переходя на высокопар-
ный, велеречивый слог.

– Вы… духовный наставник… 
парторг, можно сказать, по ны-
нешним временам, нашего муни-
ципалитета, готовы благословить 
уничтожение реликтового зелё-
ного массива?! Ради выгоды, 
золотого тельца, обольстившего 
российский народ в массе сво-
ей?! Благословить готовность 
людей принести в жертву вечные 
духовные ценности в угоду на-
живе?!

Батюшка, которому изрядно 
надоел этот бессмысленный раз-
говор, поморщился нетерпеливо.

– Так что вы от меня хотите? 
Чтобы я анафеме нефтяников 
предал?

Рукобратский выдохнул шум-
но, будто выпустил достигший 
критического давления где-то 
в груди пар ярости. Вымолвил 
спокойно уже, с просительными 
нотками в голосе.

– Вы должны выступить на 
сходе в защиту Заповедного бора…

Отец Александр, растянув 
губы в тонкой улыбке, развёл 
руками:

– Увольте. Устав запрещает 
мне участие в митингах и прочих 
массовых мероприятиях полити-
ческого характера…

С этим Рукобратский, как ни 
странно, согласился, кивнув по-
нимающе. Устав – это серьёзно. 
Устав нарушать нельзя. Устав 
партии, например… 

– Ладно. Тогда вот, обраще-
ние жителей села Колобродово к 
губернатору области подпишите. 
О недопустимости открытия не-
фтедобычи в бору… - и извлёк из 
газеты заготовленный загодя ли-
сток бумаги с неким набранным 
на компьютере и распечатанным 
на принтере текстом.

На что батюшка вновь возвёл 
очи к небесам, изрёк важно:

– И от этого действия избавь 
меня, сын мой… в Писании ска-
зано: не вмешивайся в дела мир-
ские, ибо тем самым ты выступа-
ешь против промысла Божьего…

Конечно, ничего подобного 
в Писании не говорилось, но за 
годы пасторского служения отец 
Александр убедился многократно, 
что никто из его прихожан, да что 
там прихожан – просто повстре-
чавшихся ему на жизненном 
пути волей случая людей, даже 
считающих себя воцерковлённы-
ми, книгу Бытия  внимательно не 
читал. А уж цитат из Евангелия 
наизусть не помнил тем более. 
А потому отец Александр, был 
такой грех, ничтоже сумняшеся, 
порол порой отсебятину, выдавая 
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собственные умозаключения за 
строчки Писания. На собеседни-
ков, как правило, это производи-
ло хорошее впечатление.

Вот и Рукобратский, не спо-
ря, сердито сопя, спрятал свою 
бумажку между страницами га-
зеты, скрутил опять в трубочку 
и, в досаде плюнув на мощёную 
дорожку в батюшкином дворе, 
ушёл, громко звякнув щеколдой 
калитки.

А отец Александр, вздохнув, 
молвил ему вслед наставительно:

– Не судите, да не судимы 
будете… – и добавил в сердцах, 
уже от себя. – Засранцы этакие…

А между тем солнце катилось 
к полудню. Батюшка решил, 
что пора наведаться на летнюю 
кухню, полюбопытствовать, по-
спешает ли матушка с обедом? 
И что намерена подать к столу? 
А то он весь в делах, с утра в 
неотвязных думах о чадах своих 
пребывает… Так недолго, нахо-
дясь в постоянном стрессе, язву 
желудка, а то и двенадцатипер-
стной кишки получить!

В этот миг на улице за калит-
кой, возле росшего там пышно-
го куста привядшей уже слегка, 
отцветшей сирени, послышался 
мягкий рокот.

Отец Александр без труда 
распознал по этому звуку рабо-
тающий двигатель мотоцикла. 
Но какого мотоцикла! Не тех, 
что трещат вульгарно или ревут 
со снятым глушителем так, что у 
окружающих уши закладывает.

Нет. Этот двигатель рабо-
тал совсем по-иному. Неслышно 
почти, но скрытая мощь его по-
чувствовалась в лёгком ветерке, 

дохнувшем вдруг в лицо батюш-
ки от мощной вибрации и сотря-
сения воздуха.

Так, почти за пределами вос-
приятия человеческого уха, ра-
ботают на форсаже реактивные 
двигатели боевых истребителей 
последнего поколения или го-
товых к взлёту стратегических 
бомбардировщиков. Так, долж-
но быть, рокочет своими не-
драми пробудившийся, готовый 
взорваться в одно мгновенье су-
первулкан…

С неподобающей сану то-
ропливостью отец Александр 
сбежал с крыльца, в три шага 
одолел расстояние до калитки 
и, толкнув её, выглянул, снедае-
мый любопытством на улицу.

Да, там проезжал, сверкая 
хромированными боками, именно 
он – мотоцикл его мечты! «Хар-
лей Дэвидсон» последней модели, 
улучшенной комплектации.

И – о чудо! Довольно урча, 
словно сытый лев, байк остано-
вился прямо у дома священника.

Только теперь батюшка гля-
нул на седока.

Тот был обряжен во всё 
чёрное, в накинутом на плечи 
и развевающемся слегка того 
же аспидно-непроницаемого цве-
та плаще. Обличье наездника, 
словно таинственного рыцаря 
из «Звёздных войн», скрывал 
пластиковый с зеркальным за-
бралом шлем. В нём на мгно-
венье отразилось лицо священ-
ника – искажённое кривизной 
сферической поверхности, пере-
кошенное самым постыдным об-
разом от волнения, удивления и 
вожделения.

 А.  Филиппов.  Никаких чудес                                                                                                          73



Снизив обороты двигателя до 
приглушено-ритмичного, словно 
сердцебиение могучего зверя, 
постукивания,  ездок снял шлем. 
Под ним оказалась белобрысая, 
с забранными на затылке в хвост 
длинными волосами голова и 
неразличимое под тёмными оч-
ками, которые незнакомец уму-
дрился не снимать, даже будучи 
в глухом шлеме, лицо.

Взамен шлема мотоциклист 
тут же водрузил на свою макуш-
ку широкополую, чёрную пас-
торскую шляпу, надвинув её на 
лоб.

– Здравствуйте, отец Алек-
сандр! – чётко выговаривая сло-
ва, как иностранец, обратился 
байкер к настоятелю. – Вот как 
удачно я подъехал, как раз вас 
дома застал!

Батюшка перевёл зачарован-
ный взгляд с наездника на мото-
цикл, выдавил из себя, справясь 
с волнением:

– Хорошая у вас… машина…
– Да ничего, годится! – пре-

небрежительно похлопал ездок 
рукой, затянутой в тонкую лай-
ковую перчатку, по хромиро-
ванному мотоциклетному боку. 
– Последняя модель. На трассе 
– как пуля! – А потом, пристро-
ив шлем на рогатом руле, молвил 
смиренно, как и подобает обра-
щаться примерному прихожани-
ну к духовному пастырю. – А я 
к вам, отец Александр, с ответ-
ственным поручением от моего 
руководства. Позволите занять 
немного вашего драгоценного 
времени?

Преодолев очарование от со-
зерцания великолепного байка, 

священник благосклонно кив-
нул:

– Да ради бога! Слушаю тебя, 
сын мой!

Незнакомец ловко, одним 
движением ноги, поставил мото-
цикл на подножку и невесомо, 
взмахнув плащом, спрыгнул с 
седла на землю.

– Я заместитель генерального 
директора нефтяной компании… 
– человек в чёрном  назвал из-
вестную на весь мир корпора-
цию. – Вы, наверное, о такой 
слыхали? – и, дождавшись по-
ложительного кивка, продол-
жил. – Зовут меня Люций Гему-
лович. Большое дело мы здесь, 
у вас начинаем. Будем на терри-
тории Заповедного бора нефть 
добывать. На благо Отечества. А 
поскольку любовь к Отечеству – 
дело богоугодное, рассчитываем 
на вашу помощь.

Отец Александр, не сводя за-
чарованного взгляда с мотоцик-
ла, огладил бороду и затянул 
было привычное:

– Дела ваши мирские, а в Пи-
сании сказано: будь дальше от 
дел мирских, а к Богу поближе…

– Ничего подобного в Писа-
нии не сказано, – бесцеремонно 
оборвал его Люций Гемулович.

Батюшка, сразу смекнув, что 
нарвался-таки на знатока библей-
ских текстов, прикусил язык, а 
потом попытался выпутаться из 
неловкой ситуации:

– Я… э-э… в смысле… имел в 
виду…

– Никакие мирские дела и 
церкви не чужды, – изрёк, уста-
вясь на собеседника непроница-
емыми, блестящими на солнце, 
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как ртуть, линзами очков наезд-
ник великолепного байка. – А 
ваша мирская проблема состоит 
в том, что десятый год церковь 
не ремонтируется. Вон, уже и 
строительные леса сгнили. А ра-
бочих, реставраторов на них как 
не было, так и нет!

– Ваша правда, – степен-
но склонился батюшка. – Ибо 
средств, достаточных для ремон-
та храма, в приходе нет…

– А тех, что есть, едва хвата-
ет на то, чтобы вам с матушкой 
каждый год в Таиланд или на 
Гоа летать, – не без ехидства по-
сочувствовал Люций Гемулович. 
– Бизнес-классом, естественно…

Отец Александр закашлялся, 
заперхал в кулак, обескуражен-
ный осведомлённостью гостя.

– Да полноте, батюшка, мы 
люди свои, – дружески похло-
пал священника по спине Люций 
Гемулович. – Мы с вами в этой 
жизни всё правильно понимаем…

Такое панибратство покоро-
било отца Александра, но он 
лишь улыбнулся жалко и, обли-
зав пересохшие от вожделения 
губы, опять перевёл взгляд на 
чудо-байк.

– Наша компания, – между 
тем вещал ему гость, – отлича-
ется повышенной социальной 
ответственностью. Мы тратим на 
благотворительность огромные 
суммы. В основном, конечно, на 
территориях, где расположены 
наши структурные подразде-
ления. Вот и с началом разра-
ботки месторождения, здесь, 
в Заповедном бору, я уверен, 

мы поможем вам привести Храм 
Божий, извините за каламбур, в 
божеский вид. – Люций Гемуло-
вич говорил чётко, словно строе-
вой шаг печатал, вбивал каждое 
слово в смятенное сознание ба-
тюшки. – И церковь отреставри-
руем, и колокола закажем такие, 
что за сотню вёрст  благовест 
слышен будет! Однако… - собе-
седник сделал многозначитель-
ную паузу, требуя повышенного 
внимания. – Однако и от вас 
небольшая, крохотная совсем, 
- в подтверждение он поднял 
указующий перст, – с ноготок, 
помощь потребуется! Освятить 
наше мероприятие. Благословить 
вхождение нефтепромысловой 
техники в Заповедный бор.

Отец Александр, неведомо 
чего ожидавший от незнакомца, 
может быть, требования заложить 
бессмертную душу его, батюшки, 
в ответ на благотворительный акт, 
вздохнул, затряс бородой соглас-
но с видимым облегчением.

– Это можно… это дело бла-
гое… Как сказано в Писании…

– Оставьте, – пренебрежи-
тельно махнул рукой Люций 
Гемулович. – О степени ваших 
знаний основ богословия, тео-
логии я уже осведомлён. Мне… 
руководству нашей компании хо-
телось бы, чтобы участие церкви 
в торжественном мероприятии 
по случаю начала разработки но-
вого месторождения выглядело 
бы... посовременнее, покреатив-
нее, что ли… С учётом, так ска-
зать, последних инновационных 
достижений вашей религии!
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Последняя фраза как-то не-
приятно резанула отца Алексан-
дра, особенно это вот брошенное 
вскользь – «вашей религии». А 
этот визитёр кто – иноверец? 
Вполне возможно, что он – иу-
дей. Но какая разница? Ибо ска-
зано в Писании: неважно, какого 
цвета кошка, лишь бы она лови-
ла мышей… Или это китайский 
лидер компартии Мао Цзэдун 
так говорил?  А может быть, Ден 
Сяопин? Хотя… действительно 
неважно. Главное – верно ска-
зано!

– И в чём эти… э-э… иннова-
ции, на ваш взгляд, должны за-
ключаться? – обеспокоенно по-
любопытствовал батюшка.

– Если вы следите за обще-
ственной жизнью страны, - стро-
го вымолвил Люций Гемулович, 
– то не могли не обратить внима-
ние на всё более активную роль 
в ней так называемых байкеров. 
Вот и мне… нам, моему руковод-
ству, хотелось бы, чтобы ваше 
участие в мероприятии, таинство 
освящения нефтяного место-
рождения выглядело бы… посо-
временнее. Например, вы могли 
бы прибыть на него во главе ко-
лонны православных байкеров. 
Этаких хоругвеносцев истинной 
веры!

Отец Александр аж задохнул-
ся от волнения. Этот странный 
визитёр будто мысли его читал. 
Прямо с языка снимал просьбы 
и пожелания!

– Э-э… – в растерянности за-
блеял батюшка, – сие, конечно, 
было бы здорово и богоугодно 
весьма… Да только откуда у нас 

здесь, в Колобродово, байкеры? 
Да у меня и мотоцикла-то нету…

Люций Гемулович вперил 
в отца Александра мерцающие 
ртутно линзы своих очков.

– Байкеров я вам представ-
лю, – пообещал визитёр. – А 
мотоцикл… – он подошёл к сво-
ему «Харлею» и приглашающее 
похлопал по кожаному сиденью. 
– Вот этот сойдёт?

– К-как?! М-мне?! – запле-
тающимся от волнения языком 
едва смог вымолвить отец Алек-
сандр.

– Забирайте. В вечное пользо-
вание, – великодушно растянул 
тонкие губы в улыбке человек в 
чёрном. – Там, в багажнике, все 
документы. На ваше имя оформ-
лены.

– А… э-э… как… – лепетал за-
мороченно батюшка.

– Владейте! – подбодрил его 
Люций Гемулович.

А потом призывно махнул 
кому-то в дальнем конце ули-
цы. И в ту же минуту к калитке 
дома священника подкатил джип 
– огромный, чёрный, как ката-
фалк. Щедрый визитёр, кивнув 
на прощанье, ловко взлетел на 
подножку.

Неслышно, словно гигантская 
рыбья пасть, дверца машины с 
пассажирской стороны захлоп-
нулась. Джип захрустел шина-
ми по гравию и отъехал, увозя 
в своём тёмном нутре странного 
гостя.

А отец Александр всё трогал, 
да что там – ласкал, оглажи-
вая завороженно хромированные 
бока чудо-байка.
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День здесь, в зелёных глуби-
нах Заповедного бора, тянулся 
особенно долго и казался поис-
тине бесконечным.

Пребывавший в праздности 
Дымокуров задумался о себе, 
о дальнейшей жизни, которая 
ожидала его под сенью этих 
огромных сосен. Чем будет он 
заниматься здесь? До конца дней 
своих бродить по диким тропкам 
лесной чащи среди прямых, в 
три обхвата, стволов, покрытых 
сырым и осклизлым мхом? Про-
зябать вместе со странной, по-
хоже, совсем выжившей из ума, 
деградировавшей дворней? Спи-
ваться потихоньку, прикладыва-
ясь изрядно за обедом, ужином, 
а то и завтракам к лафитничку 
с горькой настойкой, любезно 
выставляемой на стол Мари-
ей-поварихой при каждой тра-
пезе? Изображать мелкопомест-
ного дворянина, как советовал 
Еремей Горыныч, безмятежно 
обитая в имении, полноценным 
хозяином которого, несмотря на 
все подписанные и оформленные 
должным образом юридические 
бумаги, Глеб Сергеевич себя так 
и не чувствовал?

Возможно, меланхолическо-
му настроению, грустным его 
мыслям немало способствовал 
обильный обед, поданный сразу 
по возвращению с сельского схо-
да, и четыре рюмки крепчайшей 
«кедровки», выпитых «для аппе-
тита и настроения», как заметила 
душевно потчевавшая нового хо-
зяина повариха Мария?

Борясь с накатившейся сытой 
сонливостью, Дымокуров решил 
совершить променад и некоторое 
время бродил неприкаянно в ого-
роде на задах усадьбы, заложив 
руки за спину и выпятив живот, 
особенно заметный под тонким 
спортивным трико, пузырящим-
ся на коленях. Ступал осторожно 
сандалетами по мягким от влаги 
узким тропкам промеж обильно 
политых грядок, смотрел непо-
нимающе на зелень, пучившуюся 
бурно из чёрной земли, не умея 
определить по ботве – где тут 
будущая картошка, а где свекла, 
или морковь… Да и зачем ему 
это, к шутам, надо было?!

Так, размышляя о том, о 
сём, он оказался на самом краю 
участка, занятого под огород. 
Здесь отвоёванная у леса, расчи-
щенная от деревьев и кустарни-
ков делянка заканчивалась, а 
дальше, за старым, покосившим-
ся изрядно плетнём начинался 
бор – сумрачный и угрюмый.

Солнечный свет, щедро зали-
вавший двор усадьбы, будто ра-
зом обрывался здесь, терялся в 
кронах могучих сосен и затесав-
шихся меж ними исполинских, 
размером с высотный дом, ду-
бов, казалось, достающих ветвя-
ми до облаков.

Туда, во влажный лесной пол-
умрак, вела петлявшая причудли-
во меж стволов приметная тропка.

Глеб Сергеевич, оглянувшись 
на усадьбу, погружённую в по-
слеобеденную дрёму, отважно 
шагнул на дорожку, которая не-
пременно должна была куда-ни-
будь его привести.
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Он намеревался прогуляться 
по лесу чуть-чуть, не удаляясь 
в дикую чащу. Ведь глупо было 
бы, став владельцем такого име-
ния, не осмотреть окрестности, 
не побывать ни разу в самом За-
поведном бору, вокруг которого 
сейчас разгорелись такие стра-
сти.

Лес обступил его как-то сра-
зу, поглотил будто, надвинулся 
со всех сторон, но казался впол-
не безопасным. Правда, непри-
вычная уху человека, обитающе-
го средь самых разнообразных 
звуков людских поселений, ти-
шина стояла вокруг. Не слышно 
было ни щебета птиц, ни шурша-
ния зверушек в ветвях и внизу, в 
траве и кустарнике. Необычная, 
звенящая тишина. А может быть, 
это слышно было, Глеб Сергее-
вич вычитал о том где-то в по-
пулярной литературе, как кровь 
струилась по сосудам, по микро-
скопическим венам, артериям, 
капиллярам, и этот бесконечный 
ток и улавливал в абсолютной 
тишине его слуховой аппарат.

Некстати вспомнив о Потапы-
че, медведе-собутыльнике непу-
тёвого Якова, Дымокуров опас-
ливо оглянулся. А вдруг этот 
косолапый бродит вокруг? И по-
обещал себе, что ещё через пару 
сотен шагов повернёт к усадьбе, 
которая, он точно представлял 
направление, всё время остава-
лась у него аккурат за спиной.

Лесная чаща становилась всё 
сумрачнее, и Глебу Сергеевичу 
казалось, что из самых глухих 
закутков, из-под стволов повер-
женных временем и старостью 

исполинов, следят за ним, вторг-
шимся на чужую территорию, 
глаза притаившихся обитателей 
бора. 

Однако он шагал мужествен-
но по едва заметной тропе, пре-
одолевая страх, полагая справед-
ливо, что раз есть вот эта вот, 
проложенная по рыжей опавшей 
хвое, сосновым шишкам и хру-
стящему под ногой валежнику 
тропа, то, значит, по ней ходил 
кто-нибудь. И нога человека по 
этим местам явно ступала!

И всё-таки он чувствовал себя 
первопроходцем, покоряющим 
дикие, необжитые человеком, 
пространства. А чтобы не нат-
кнуться ненароком на какого-ни-
будь клыкастого, опасного хо-
зяина здешней чащи, принялся 
насвистывать беззаботно, преду-
преждая чуткое зверьё о своём 
приближении.

Пару раз тропинка раздваива-
лась, пускала боковые, ведущие 
совсем уж в  непролазные де-
бри, ответвления, и Дымокуров 
всякий раз сворачивал на таких 
развилках вправо. А на обратном 
пути, решил он, станет держаться 
наоборот, левой стороны – чтобы 
не заблудиться.

Однако вместо того, чтобы 
вывести его к какому-то конеч-
ному пункту своего предназначе-
ния – домику егеря, например, 
или турбазе, коих здесь, в бору, 
Глеб Сергеевич знал это, обо-
сновалось множество, приметно 
проторённая тропка вдруг истон-
чилась, стала менее приметной, 
прерывающейся то и дело, напо-
минающей пунктирную линию. 
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А потом истаяла вдруг совсем, 
растворилась вовсе, став нераз-
личимой в устилавшем лесную 
почву толстом, пружинящем под 
ногой, слое опавшей хвои и с 
трудом пробивавшихся здесь, 
без доступа солнечных лучей, 
стебельках чахлой травы.

Ещё через пару шагов от-
ставной чиновник упёрся в по-
валенный ствол огромной ели, 
рухнувшей, судя по трухлявой 
древесине, в незапамятные вре-
мена, покрытый, словно повер-
женный мамонт, длинным ко-
ричневым мхом, напоминающим 
шерсть, с яркими пятнами розо-
вых грибов-поганок, вольготно 
рассыпавшихся у вывернутого с 
корнями комля.

Глеб Сергеевич метнулся было 
назад, но там, за спиной, раздал-
ся вдруг оглушительный треск. 
Будто гигантский зверь,  вроде 
того же мамонта или шерсти-
стого носорога, череп которого 
Дымокуров видел в местном му-
зее, проснувшись в чаще, заво-
рочался в ярости, в стремлении 
обрушить свой гнев на того, кто 
побеспокоил в неурочный час и 
прервал его глубокий доистори-
ческий сон.

Стремясь избежать столкно-
вения с чем-то могучим и ужас-
ным, с треском ломившимся в 
его направлении, Глеб Сергеевич 
глянул в отчаянии по сторонам в 
поисках спасения. Наверное, си-
дящий где-то глубоко, в подкор-
ковых слоях мозга, опыт перво-
бытных предков подсказал ему, 
что следует забраться на дерево. 

Однако со всех сторон его обсту-
пали прямые, лишённые сучьев, 
гладкие, как телеграфные стол-
бы, стволы сосен, устремлённые 
своими верхушками ввысь, к 
солнцу. Они шептались, шумели 
там под ветерком о чём-то своём, 
оставаясь равнодушными к тому, 
что происходит у их подножия, 
здесь, на полной опасностей, 
грешной земле. И влезть на них 
у отставного чиновника с одыш-
кой и солидным брюшком не 
было никакой возможности.

Дымокуров, испытывая дрожь 
и слабость в ногах, обречённо 
прижался спиной к ближайшей 
сосне, прилипнув рубашкой к 
смоле, янтарными потёками по-
крывшей кору.

И в тот же миг в шаге от него, 
едва не сметя со своего пути, 
промчалось, громко сопя, всхрю-
кивая и взвизгивая, нечто лохма-
тое, многоногое, с торчащими из 
волосатых морд клыками, свер-
кающими кинжально, с треском 
проломило подлесок перед собой 
и скрылось из глаз.

Только пару секунд спустя 
Глеб Сергеевич понял, что это 
было. Стадо кабанов – десятка 
два голов, не меньше. Впереди 
пёрли яростно, торили дорогу 
клыкастые секачи, следом за 
ними поспешали подсвинки и 
свиноматки с визжащими исте-
рично, испуганными не меньше 
отставного чиновника, поросята-
ми.

Дымокуров, потирая грудь 
там, где сердце, перевёл дух. Про-
гулку пора заканчивать. Пока из 
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чащи не вывалился ещё кто-ни-
будь, опаснее кабанов – напри-
мер, волк, а то и медведь…

Однако пока всё было тихо 
вокруг. 

Выждав ещё пару минут, 
Глеб Сергеевич осмотрелся. Ни-
какой тропинки, кроме толь-
ко что проложенной секачами, 
взрыхлившими в стремительном 
беге верхний слой почвы, вблизи 
не просматривалось.

Со всех сторон обступали 
отставного чиновника мшистые 
стволы исполинских сосен, а 
угрюмый сумрак у их подножия 
расцвечивали только ярко-ро-
зовые шляпки грибов, даже на 
вид ядовитых смертельно, круп-
ных, сытых, растущих вольготно 
в гнили и сырости. Дымокуров 
понял, что окончательно заблу-
дился. 

Усадьба, как он помнил, в 
начале его путешествия остава-
лась где-то за спиной. Но с тех 
пор он уже столько раз менял 
направление, поворачивался то 
так, то этак, что теперь и позади, 
и впереди него смыкалась лишь 
непроглядная чаща. А тропки, 
по которой он так опрометчиво и 
самонадеянно углубился в лес, и 
след простыл.

Глеб Сергеевич помнил из 
прочитанного ранее, что люди, 
заблудившиеся в лесу,  блукали 
порой по несколько дней. Пита-
ясь при этом только грибами да 
ягодами. И, тем не менее, выжи-
вали. Однако перспектива но-
чёвки на сырой земле, где навер-
няка копошатся разные кусачие 

насекомые, без спичек, а, следо-
вательно, и костра, его совсем не 
устраивала.

Для автономного существо-
вания в диком лесу Дымокуров 
не имел даже перочинного но-
жичка. Мобильный телефон так 
и остался лежать на прикроват-
ной тумбочке в его спальной в 
усадьбе, да и сомнительно было, 
что сотовая связь дотянулась 
и сюда, в глубины реликтового 
бора, вольготно раскинувшегося 
на сотни квадратных километров 
вокруг.

Помнил Глеб Сергеевич и 
совет, тоже вычитанный где-то 
давно: оказавшись в такой ситу-
ации, заблудившись, не метаться 
по лесу, тратя силы, а оставаться 
на месте. Потерявшегося непре-
менно начнут искать. И рано или 
поздно найдут.

«Скорее, поздно, – обречён-
но подумал отставной чиновник. 
– После того как голод, холод 
и хищные звери сделают своё 
дело…»

Словно в подтверждение его 
мрачных мыслей где-то вблизи 
закуковала кукушка.

«Кукушка, кукушка, сколько 
лет мне осталось жить?» – ме-
ханически, вспомнив детство, за-
дал беззаботной птице извечный 
вопрос Дымокуров.

– Ку! – безжалостно коротко 
проинформировала та и заткну-
лась.

А Глеб Сергеевич окончатель-
но упал духом.

Оставаться на месте, покор-
ным судьбе, ему тоже казалось 
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невыносимым. А потому он по-
шёл, осторожно ступая, сам не 
зная, куда. Может быть, невзна-
чай удастся набрести на просе-
ку или тропинку, которые, если 
верить совету бывалых путеше-
ственников, должны непременно 
вывести к людям?

Так прошагал он, обходя 
буреломы, раздвигая колючие 
ветви кустарников, спотыкаясь 
ногами о коряги и торчащие из 
под земли корни, примерно час. 
И всё это время его окружал всё 
тот же равнодушный, погружён-
ный в тысячелетние думы о чём-
то своём, реликтовый лес.

Притомившись, непривычный 
к долгой ходьбе Глеб Сергеевич 
вытер полой рубахи обильно вы-
ступивший на лбу пот. А потом, 
чувствуя себя идиотом, решился 
и крикнул сперва стеснительно, 
несмело, вполголоса, будто бо-
ясь нарушить царившую вокруг 
тишину:

– А-у-у…
Прислушался. Не дождав-

шись ответа, набрав в грудь 
больше воздуха, завопил уже,  
не конфузясь и не таясь:

– А-у-у! Э-ге-гей! Есть тут 
кто-нибу-у-удь?!

Откликнулось ему только 
эхо, прокатившееся приглушён-
но где-то по правую сторону:

– У-у-у…
Эхо? По правую руку? – соо-

бразил вдруг Дымокуров. Но та-
кого просто не может быть! Ведь 
эхо – это отражённая звуковая 
волна, если физику вспомнить, 
распространяющаяся в пустом 

пространстве. А какое простран-
ство может быть в этой чащобе? 
Значит, кто-то ответил!

– Ау-у! – заорал во всю силу 
лёгких Глеб Сергеевич. – Кто 
здесь?! Помоги-и-те!

И опять в стороне послышал-
ся уже более явственный отклик:

– У-у…
Дымокуров помчался на го-

лос, не разбирая дороги. Да и 
чего разбирать-то, если в этих 
непролазных дебрях её не было 
вовсе?

Колючие ветви хлестали его 
по залитому потом лицу, царапа-
ли, будто когтями, кинжальной 
остроты сучья рвали безжалост-
но рубаху и светлые «прогулоч-
ные» брюки, норовил подста-
вить подножку хрустящий со 
звуком пистолетного выстрела 
валежник… Но Глеб Сергеевич 
бежал, рвался в отчаянье, сши-
баясь лбом со стволами сосен, в 
том направлении, опасаясь, что 
долгожданный спаситель уйдёт, 
растворится безвозвратно в этой 
глуши и оставит его здесь одно-
го, пропадать…

Иногда он останавливался и, 
едва переведя дух, выкрикивал 
истерично, срывая голос, это не-
лепое, ничего не значащее соче-
тание букв – «ау», разнообразя 
его время от времени более ин-
формативно насыщенными при-
зывами: 

– Помогите! Спасите! Я за-
блудился! – даже: – Кара-а-у-
ул!

Он давно потерял счёт време-
ни, утратил чувство направления 
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и ориентировался только на чьё-
то ответное «У-у-у…», доносив-
шееся то громче, то тише и, каза-
лось, с разных сторон.

После долгих бесплодных 
метаний, выбившись из сил, Ды-
мокуров опустился на осклиз-
лый, покрытый лишайником, 
полусгнивший ствол поваленно-
го дерева. Попытался было по-
звать вновь, но вместо «ау» из 
его надорванного, запалённого 
одышкой горла вырвался едва 
слышный, как у удавленника, 
сип: «х-х-ру-у…»

На который, само собой, ни-
кто не ответил.

А может быть, никто и не 
окликал его в этом диком, страш-
ном лесу? Может быть, это фи-
лин гукал, перелетая с места 
на место, злобно потешаясь над 
заблудившимся, впавшим в от-
чаянье путником, в ожидании 
обильной добычи? Или филины 
падали не едят?

Глеб Сергеевич заплакал, 
подвывая и всхлипывая, расти-
рая исцарапанными в кровь ку-
лаками слёзы, которые разъеда-
ли  и щипали глаза.

А вы бы не заплакали, ока-
жись на его месте? Ну, пред-
ставьте себе. Вы – голодный, 
уставший до дрожи в ногах, в 
пропотевшей изорванной майке, 
под которую уже начал проби-
раться холодок, один-одинё-
шенек в вечереющем лесу, и 
спасения ниоткуда ждать не при-
ходится…

И когда Дымокуров, всхли-
пывая, икая от жалости к себе, 

потому что всей своей жизнью, 
пусть не слишком правильной и 
праведной, не заслужил всё-таки 
такой жуткой участи, как гибель 
в лесной чащобе, совсем уж от-
чаялся, рядом, в двух шагах, за 
кустами, раздался вдруг стар-
ческий, сварливый, но с ноткой 
участия, голос:

– И кто это туточки подвыва-
ет да носопыркой шмыгает?

Глеб Сергеевич вскочил, про-
ломился сквозь ветви малинника 
и увидел перед собой освещён-
ную розоватыми отблесками за-
ходящего солнца полянку. А на 
ней – согбенную, облачённую 
в длинные тёмные одеяния ста-
рушку, которая смотрела на него 
из-под седых, торчащих густо в 
растопырку седых бровей уди-
вительно молодыми, пронзитель-
ной синевы, глазами.

Дымокуров мгновенно узнал 
в ней бабу Ягоду из имения, не-
ведомо как оказавшуюся здесь,  
в дремучем лесу.

А за ней, на противоположном 
конце поляны, отчётливо видне-
лась избушка. Стоящая,  как на 
сваях, на вполне натуральных, 
гигантского размера, куриных но-
гах.

15

В то время как отставной чи-
новник плутал по дремучему, 
враждебному ему лесу, преста-
релый поэт Ферапонт Сбруев, 
мэтр южно-уральской словесно-
сти, уютно чувствовал себя на ко-
лобродовском кладбище. 
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Нет-нет, он пока, слава тебе, 
Господи, не почивал под мирным 
холмиком в рядах усопших. На-
против, он прогуливался среди 
могил, находясь в добром здра-
вии, несмотря на свой восьмиде-
сятилетний без малого возраст 
и испытывая чувство, сродни 
восторгу. Плюгавый, с обшир-
ной проплешиной на макушке, 
вокруг которой вились остатки 
некогда буйных кудрей, обря-
женный в старомодный, велико-
ватый, словно с чужого плеча, 
костюм, Сбруев самоутверждал-
ся здесь или, как выразился бы 
профессионально психолог, по-
вышал свою заниженную само-
оценку.

Вот ведь, сколько из его быв-
ших знакомцев покоятся тут!  В 
том числе и те, кто был значи-
тельнее моложе, да и талантли-
вее гораздо, но…  прошли годы, 
и вот они там, а он ещё здесь. По 
эту сторону бытия. И кто, в ито-
ге, оказался в выигрыше в этой 
жизни?!

Следует особо отметить, что 
колобродовское кладбище при-
метно отличалось от прочих 
сельских погостов – тихих, по-
лузаброшенных, заросших тра-
вой да редкими, изломанными 
на степных ветрах, деревцами, 
со сравнявшимися почти с зем-
лёй могильными холмиками, с 
почерневшими крестами да тро-
нутыми ржавчиной оцинкован-
ными памятниками с давно нечи-
таемыми табличками.

Колобродовское кладбище было 
не в пример богаче, ухоженнее и 

комфортнее, если можно так вы-
разиться. 

В стародавние времена Коло-
бродово было селом торговым, ку-
печеским, довольно зажиточным.

В округе располагалось не-
сколько помещичьих усадеб, ма-
стерских. А вдоль речки Боров-
ки, выходящей из лесной чащи, 
довольно полноводной в ту пору, 
стояли водяные мельницы. С 
плотинами, запрудами, таин-
ственными омутами, рыбацкими 
хижинами по тенистым, порос-
шим ивой и тальником, берегам.

Места здесь были живопис-
ные, лесостепные. Что привле-
кало не только деловой люд, но 
и творческую интеллигенцию – 
писателей, художников… ну, или 
тех, кто себя таковыми считал.

Многие из них увековечили 
окрестности в полотнах, про-
зе и стихах. А советская власть 
даже построила на окраине села, 
ближе к Заповедному бору, Дом 
творчества, в коем вдохновля-
лись на новые трудовые подви-
ги труженики кисти и пера. Ко-
торые, как известно, в ту пору 
идеологически были приравнены 
к полноценному боевому штыку.

Многие писатели и художни-
ки жили здесь годами. А после 
смерти обретали покой на коло-
бродовском кладбище. Пополняя 
памятниками с пятиконечными 
звёздами ряды предшественников 
– дворянские и купеческие захо-
ронения с православными креста-
ми, вычурные обелиски и мрач-
ные белокаменные, «фамильные» 
склепы.
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А потому, прохаживаясь здесь, 
Ферапонт Сбруев оказывался сре-
ди людей, которых когда-то хо-
рошо знал и по большей части 
искренне не любил.

Это смиренное кладбище он 
посещал практически каждый 
день, и колобродовские старожи-
лы, давно подметившие эту тягу 
престарелого поэта к погосту, по-
лагали, будто мэтр черпает здесь 
вдохновенье, сочиняя стихи.

На самом деле, стихов Сбруев 
давно не писал. А если быть точ-
ным – то очень давно. Послед-
ние лет пятьдесят, не меньше.

Было время, когда он, как 
говорят в литературных кругах, 
«подавал надежды», которым, 
увы, не суждено было сбыться.

В самом начале своей литера-
турной карьеры он выдал на-гора 
полтора десятка стихов, на кото-
рые обратили благосклонное вни-
мание тогдашние литературные 
мэтры. Опубликовали их сперва в 
районной, а потом и в областной 
молодёжной газете. Автора при-
няли в столичный литературный 
институт, который, по разумению 
его создателей, должен был обу-
чать талантливую молодёжь писа-
тельскому ремеслу.

И действительно. Проучив-
шись там заочно три года, Сбру-
ев досконально узнал, «как 
делать стихи». Прочёл сотни 
поэтических и литературно-кри-
тических книг, запомнил наиз-
усть тысячи чужих стихотворных 
строк, но… разучился писать свои. 
Сработал широко известный «эф-
фект сороконожки». Той самой, 

которую попросили объяснить, 
с какой ноги она начинает своё 
шустренькое движение. Заду-
мавшись над этим вопросом, 
несчастное насекомое не смогло 
сдвинуться с места…

Более того. Сбруева, знаю-
щего теперь о поэзии почти всё, 
поразила такая литературная не-
мота, что он оказался бессилен и 
в прозе. В публицистике, впро-
чем, тоже. Стоило ему взяться за 
перо, чтобы черкнуть, например, 
отзыв о чьей-то поэтической кни-
ге, как где-то глубоко в нейронах 
головного мозга, в таинственных 
синопсисах, возникал встающий 
непреодолимой, железобетон-
ной будто стеной, блок. Мысли 
расплывались, рука дрожала. А 
на бумаге возникал какой-то ма-
ловразумительный, нечитаемый 
абсолютно бред.

Из литературного института 
Сбруева, как студента, потеряв-
шего способности к творчеству, 
отчислили. Правда, многочислен-
ным знакомым в Южно-Ураль-
ске неудавшийся поэт объяснял, 
что исключили его за пьянку. По-
тому что пристрастие к «зелёно-
му змию» для пиита – обычное 
дело, простительное вполне. Не 
в пример отсутствию таланта, 
этакой творческой импотенции, 
сразившей Сбруева в расцвете 
сил.

Первое время окружающие 
интересовались, что новенького 
он написал? Всякий раз Фера-
понт, поджимая губы, многозна-
чительно пояснял: «Работаю, 
знаете ли, над поэмой…»
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Однако шли годы, ни поэму, 
ни новых стихов читающей пу-
блике Сбруев не предъявлял, и 
все как-то привыкли, смирились 
с этим и не приставали больше с 
вопросами.

Зато Ферапонт Сбруев на-
шёл себя на стезе преподавателя. 
Земля российская, как известно, 
богата талантами, и молодёжи, 
испытывающей творческий по-
этический, гораздо реже – про-
заический зуд, всегда хватало. 
В областном центре открылось 
литературное объединение, и не-
удавшийся поэт на долгие годы 
стал его бессменным руководите-
лем.

Конечно, логика подсказыва-
ет, что обучать лётному мастер-
ству только что оперившихся 
и встающих на крыло птенцов 
должны опытные асы, а не сби-
тые в первом же бою лётчики.

Однако Ферапонт Сбруев с 
житейской хитрецой продолжал 
удачно мимикрировать под поэ-
та. Полтора десятка написанных 
им когда-то в далёкой юности 
стихов он публиковал из года 
в год, бесчисленное количество 
раз, в самых разных изданиях, 
что обеспечивало как бы его по-
стоянное присутствие в отече-
ственной литературе.

К тому же такое наставниче-
ство молодых – «начинающих», 
вскоре стало приносить ощути-
мый доход. Как родители гото-
вы последний грош потратить 
на нужды своего ребёнка, так и 
авторы единственную рубашку 
с себя норовили снять, только 

бы отблагодарить оценившего и 
похвалившего их первые литера-
турные опыты мэтра. Чем Сбру-
ев и пользовался беззастенчиво 
все годы своего «учительства», 
обложив каждого из учеников 
своеобразной данью. Кто-то та-
скал ему сумками дефицитные в 
ту пору товары, которые можно 
было «достать» только в подсоб-
ках магазинов, кто-то – редкие 
импортные лекарства, кто-то 
снабжал стройматериалами для 
ремонта квартиры, постройки 
дачи, гаража. Ибо с потерей 
способности к творчеству Фе-
рапонта обуяла жажда наживы 
и накопительства. Не в пример 
настоящим поэтам, ведущим, как 
правило, в материальном плане 
жизнь жалкую, бедную и в бы-
товом смысле удручающе безала-
берную, Сбруев, что называется,  
преуспевал.

Шли годы, в литературное 
объединение приходили всё но-
вые люди – со стишками, рас-
сказиками. Большинство со вре-
менем навсегда расставались с 
юношескими мечтами о писа-
тельской славе, но немногие и 
впрямь становились профессио-
нальными поэтами и прозаика-
ми. И поскольку Сбруев был в 
их биографии первым, кто оце-
нил детские, несовершенные ещё 
строки, все они искренне счита-
ли его своим учителем.

На закате советской власти 
Сбруев перебрался из областно-
го центра в Дом творчества на 
постоянное жительство, стал там 
кем-то вроде заведующего. А по 
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совместительству – этаким гуру 
для начинающих литераторов.

С годами ближний круг его 
учеников и почитателей выро-
дился во что-то вроде секты. С 
непререкаемым Учителем во гла-
ве. Это слово, применительно к 
Сбруеву, его ученики непремен-
но произносили с придыханием, 
а писали именно так – с боль-
шой буквы.

Оказавшись в некоторой ге-
ографической удалённости от 
«Сердца Евразии», как претен-
циозно величало руководство об-
ластью ничем не выдающийся, в 
общем-то, Южно-Уральск, живя 
в бору, на выселках, Сбруев, тем 
не менее, крепко держал руку на 
пульсе местной словесности и 
половину пенсии тратил на теле-
фонные переговоры, регулярно 
обзванивая своих адептов. 

Если подумать, то Ферапонт, 
несмотря на его столь распро-
странённое в человеческом, да и 
в любом другом, хоть как-то сор-
ганизованном сообществе, вполне 
извинительное стремление верхо-
водить, был глубоко несчастлив. 
И его, лишившегося за неведо-
мые грехи поэтического дара, в 
соответствии с гуманистически-
ми традициями отечественной 
литературы, можно было бы на 
этих страницах и пожалеть.

Если бы не одно «но». Стра-
дающий неизлечимым твор-
ческим бесплодием, Сбруев с 
годами люто возненавидел кол-
лег-писателей. Как сексуальный 
маньяк, поражённый импотен-
цией, для удовлетворения своей 

страсти должен непременно ис-
терзать жертву, доставив ей как 
можно больше мучений, так и 
Сбруев с особым сладострасти-
ем преследовал, травил и терзал 
самых талантливых, известных и 
потому от него независимых.

Конечно, полностью пере-
крыть доступ в большую лите-
ратуру неугодным талантам Фе-
рапонт был не в силах, но при 
желании мог серьёзно подгадить.

Дом творчества пребывал ныне 
в плачевном состоянии. Глава Зе-
леноборского района Талканов, 
тоже, как и многие в юности, 
грешивший стишками, испыты-
вая некую ностальгию по без-
мятежной юности, неудавшей-
ся карьере писателя, выделил 
Сбруеву ставку смотрителя этого 
учреждения культуры за счёт  
муниципалитета, но на содержа-
ние здания денег уже не хватало.

Писатели и художники в 
Дом творчества давно не ездили. 
Сбруев коротал время в компа-
нии своего наиболее преданного 
ученика, хроменького молодо-
го человека Гриши Кулешова, 
бесталанного поэта, имевшего 
несчастье поверить в свою ге-
ниальность и исполнявшего при 
Учителе роль «прислуги за всё».

Денег жадненький Ферапонт 
ему не платил, хватало и того, что 
похваливал беспомощные вирши 
убогого. За что тот, окрылённый, 
готов был круглые сутки, без 
выходных, чистить и убирать, 
подавать, подносить, потчевать, 
ублажать и всячески опекать не-
пререкаемого Учителя.
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что новенького ты, наконец, на-
писал?»

На что Ферапонт в первое 
время блеял что-то невразуми-
тельное о поэме, над которой 
усиленно работает, а потом вовсе 
перестал отвечать, воспринимая 
вопрос как личное оскорбление. 
Да и Корсаков годы спустя пере-
стал интересоваться творчеством 
Сбруева, стал смотреть на него, 
как на пустое место, что казалось 
совсем уж невыносимым. И чего 
несостоявшийся поэт ему даже 
после смерти простить не мог.

Вот и сейчас, увековеченный 
в сером граните, бюст прозаика 
взирал слепыми, словно ката-
рактой подёрнутыми, глазами 
на остановившегося у подножия 
постамента Ферапонта Сбруева.

– Ну что, старый хрен, – по 
обыкновению, как делал это еже-
дневно, обратился к классику 
бывший поэт. – Полёживаешь? 
– И подметил мстительно: – А 
народная тропа-то к тебе давно 
заросла!

Корсаков-памятник всё так 
же таращил незрячие, вырезан-
ные из камня глаза. И безмолв-
ствовал.

– Давеча в районной библио-
теке был, – сообщил ему Сбру-
ев. – Глянул на твоё собрание 
сочинений. Пятьдесят лет назад 
изданное, а стоит, как новенькое, 
томик к томику. Даже золотые 
корешки не обтёрлись! Не чита-
ют тебя, старый хрыч, современ-
ники! А уж как важен, вальяжен 
ты при жизни-то был! – пустил-
ся в воспоминания Ферапонт. 

Однако на сельское кладбище 
Сбруев ходил ежедневно непре-
менно один.

Вот и сегодня, прогулявшись 
среди холмиков, памятников и 
крестов, по давней традиции, 
Ферапонт подошёл к могиле 
классика советской литературы 
Николая Корсакова, любившего 
при жизни бывать здесь, в бору, 
и завещавшего похоронить себя 
на этой земле.

Конечно, Корсаков был, что 
называется, классиком второго 
ряда, изрядно подзабытым се-
годня. Иначе бренные останки 
его покоились бы не в сельской 
глуши, а где-нибудь на столич-
ном Новодевичьем кладбище. 
Однако книжки его до сих пор 
спрашивали в библиотеках, в ос-
новном читатели старшего поко-
ления, да и во все литературные 
энциклопедии он прочно вошёл 
со своими произведениями, как 
«певец южно-уральского казаче-
ства».

А при жизни исторические ро-
маны Николая Корсакова широ-
ко издавались, продавались едва 
ли не в каждом книжном мага-
зине и газетном киоске. Что не 
могло не вызвать зависти Сбруе-
ва, чья библиография в то время 
состояла из десятка стихов, раз-
мещённых в малотиражном кол-
лективном сборничке молодых 
поэтов Южного Урала. К тому 
же Корсаков имел гнусную, по 
мнению Ферапонта, привычку 
при каждой встрече задавать не-
тактичный в среде провинциаль-
ных литераторов вопрос: «Ну, и 
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– В президиумах сидел, на всех 
собраниях выступал: «Мы, писа-
тели-южноуральцы…». А меня, 
Сбруева-то,  в числе писателей 
никогда не называл! Пренебре-
гал, замалчивал! 

Ферапонт поджал губы, 
хмыкнул презрительно, глядя 
в каменной плотности глаза без 
зрачков почившего в бозе писа-
теля. Потом признался с ухмыл-
кой:

 – А помнишь, кто-то тебе по 
вечерам на домашний телефон 
звонил и всякие гадости говорил, 
обзывался? Не догадываешься, 
кто это был? Да я, поэт Сбруев. 
Чтобы ты, хрен моржовый, не 
зазнавался!

Ферапонт победно оглядел 
облицованную гранитом могилу 
классика, пнул угол надгробной 
плиты. 

– Эк тебя припечатали-то… 
Не выберешься теперь! А кто у 
нас нынче, в Южно-Уральской 
области, главный писатель? Кто 
книжки свои каждый год издаёт, 
с читателями встречается, лите-
ратурные премии получает? Не 
знаешь? Да я, поэт Сбруев! У 
кого все эти писаки-графоманы в 
учениках ходят? У поэта Сбруе-
ва! А на тебя теперь, – Ферапонт 
зыркнул по сторонам, не видит 
ли кто? – тьфу теперь! Плюнуть 
и растереть!

И он действительно, набрав 
во рту побольше слюны, смачно 
плюнул на постамент.

От приметного обелиска клас-
сика неудавшийся поэт напра-
вился по узкой, протоптанной 

им же в основном, тропке, мимо 
заросших травой, безымянных 
за давностью лет, забытых даже 
родственниками, могил, к сле-
дующему пункту своего каждо-
дневного маршрута.

Здесь, под покосившимся от 
времени, изъеденным ржавчиной 
оцинкованным памятником-пи-
рамидкой, покоилась поэтесса, 
красавица при жизни, Настя 
Клёнова.

Когда-то, лет тридцать на-
зад, когда Сбруев уже замате-
рел и стал непреложным фактом 
южно-уральской литературы, с 
которым приходилось считать-
ся всем «местным» писателям, 
поэтическая звезда Клёновой 
ярко вспыхнула на литературном 
небосклоне Отечества. Её сти-
хи охотно печатали «толстые» 
журналы, примечали столичные 
критики, но… на постоянное жи-
тельство в Москву не звали. А 
оставаясь в провинции, молодая 
поэтесса не сразу поняла, кто в 
здешнем литературном доме хо-
зяин. И с негодованием отвергла 
липкие ухаживания настойчиво 
набивавшегося ей в наставники, 
а по совместительству и в любов-
ники Сбруева.

В ответ числящийся уже в 
«мэтрах» Ферапонт везде, где 
мог, стал ей перекрывать кис-
лород. Обращал внимание вы-
соких инстанций на безыдей-
ность её стихов, организовал 
пару рецензий, доброжелательно 
упрекавшую молодую поэтес-
су в излишне натуралистичной 
любовной лирике. На собрании 
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региональной писательской орга-
низации публично обвинил её в 
«звёздной болезни». Назвав об-
ласканную столичной критикой 
писательницу «звездулькой»…

И, как итог, публикации сти-
хов Клёновой сперва в регио-
нальной прессе, а затем и в «тол-
стых» журналах прекратились, 
первая книжка так и не вышла… 
Поэтесса, не закалённая ещё в 
житейских боях и литературных 
интригах, захирела, стала выпи-
вать. И в тридцать лет наложила 
на себя руки…

Случилось это как раз здесь, 
в Доме творчества, в Заповедном 
бору. А потому и похоронили 
Клёнову на местном кладбище.

Сбруев подошёл к её могил-
ке, постучал костяшками паль-
цев по гулкому, проржавевшему 
боку памятника.

– Тук-тук! Ты ещё там, звез-
дулька? Гениальная наша, наде-
жда русской поэзии… знаю, что 
та-ам… куда ж тебе деться отсю-
да? Отсюда, звездулька, ещё ни-
кто не возвращался… ну, лежи, 
лежи, удобряй почву…

Ферапонт провёл ладонью по 
надписи масляной краской на па-
мятнике, которая давно облупи-
лась и плохо читалась.

– Вот, даже имя твоё стёр-
лось,  а я, между прочим, живу. 
Недавно очередной коллектив-
ный сборничек составил. Анто-
логию поэзии Южного Урала. А 
твои стихи не включил. Так-то 
вот… – Сбруев притворно-тяж-
ко вздохнул. – А ведь всё мог-
ло иначе сложиться, звездулька! 

Если бы не была гордячкой та-
кой, от старших товарищей носа 
не воротила… кстати! – будто 
только что, вспомнив, восклик-
нул он озаренно. – Надо ба-
тюшке подсказать. Чтобы тебя, 
суицидентку, за ограду кладби-
щенскую перенесли. Туда, где и 
надлежит таким, как ты, нало-
жившим на себя руки, покоить-
ся. У-у, безбожница!

Ферапонт с негодованием от-
вернулся и, смяв ногой широко 
раскинувшиеся листья лопуха, 
зашагал прочь от могилы.

Он ещё долго ходил по клад-
бищу, останавливаясь и у забы-
тых, и возле новых, с не выцвет-
шими ещё бумажными венками, 
могил, не только у бывших при 
жизни литераторами, но и про-
чих мирян, с кем сводила его 
судьба уже здесь, в Колобродо-
во.

 И всё-таки отошедшим в 
иной мир писателям от Сбруева 
доставалось больше других.

И то! Долгие годы он знал 
этих, почивших ныне в бозе лю-
дей, испытывал к ним острую за-
висть. К ним, в разной степени 
талантливости, творившим ак-
тивно, едва ли не до последнего 
вздоха сжимавшим в руке перо. 
К ним, которым не приходилось, 
как ему, бездарному и самозвано-
му, в сущности, поэту, ловчить и 
прикидываться, мимикрировать 
под настоящего писателя…

И вот, наконец, у него, Сбру-
ева, появилось реальное преиму-
щество перед ними. Да ещё ка-
кое! Он жив, а они все мертвы…
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Хотя, если быть до конца 
честным с самим с собой Фера-
понт не мог не признать, что он, 
в общем-то, тоже умер. Скончал-
ся давно, полвека назад, двад-
цати восьми лет от роду. Умер 
как поэт в тот день, когда муза 
покинула его вдруг, и перестали 
писаться стихи. Осталась только 
его тень, которая непостижимым 
образом, отделившись от тела 
и вобрав в себя всё тёмное, что 
было при жизни в его душе, вела 
с тех пор самостоятельное суще-
ствование. Тень поэта.

Отсюда, наверное, и его при-
стальный, болезненный интерес 
к кладбищу. Где-то здесь, в этих 
скорбных рядах должен возвы-
шаться скромный холмик с его 
фамилией и датами жизни. На-
стоящей, короткой и стремитель-
ной, как стихотворная строфа,  
жизни поэта. А не нынешнего 
бренного и бессмысленного су-
ществования.

Напоследок Сбруев решил 
наведаться к новопреставленной 
Василисе Митрофановне Мудро-
вой. Ему тоже было что сказать 
этой надменной, не ставившей 
его ни во что старухе.

Несколько лет назад Фера-
понт, прознав о богатейшей би-
блиотеке в имении, состоявшей 
сплошь из дореволюционных из-
даний, решил пошуровать там на 
полках. И по возможности при-
обрести что-нибудь раритетное 
за бесценок.

Однако оказалось, что цену 
своим книгам бабка прекрасно 

знала. Она молча выслушала 
хитренького Сбруева и, взирая 
высокомерно, словно на зарвав-
шегося холопа,  даже не пустила 
его за порог.

Для Василисы Митрофанов-
ны, прожившей долгую, столет-
нюю жизнь, выкроили местечко 
на центральной аллее, ближе к 
входным, сложенным из двух кир-
пичных колонн воротам. Когда-то 
они запирались на массивную чу-
гунную решётку, однако уже в но-
вейшие времена её выкрали неиз-
вестные злоумышленники и сдали 
в пункт приёма металлолома.

Здесь, в центре кладбища, 
покоились усопшие ещё в поза-
прошлом, девятнадцатом веке, 
поместные дворяне, лица духов-
ного сана, купцы и дослуживши-
еся до высокого чина государевы 
люди.

Были среди них и те, кто, 
согласно полустёршимся надпи-
сям, выбитым на каменных по-
стаментах, носил фамилию Му-
дровых.

Так что можно было сказать, 
что Василиса Митрофановна на-
шла последнее пристанище в тес-
ном семейном кругу.

Сбруев неспешно приблизился 
к приметной могиле с высочен-
ным, в два человеческих роста, 
ещё пахнущим свежей олифой 
деревянным крестом в изголовье.

И для бабки-долгожительни-
цы у Ферапонта нашлись пол-
ные злобы и сарказма слова.

– Что, контра, упокоилась, 
наконец? И то, сто один год 
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землю топтала! Попила нашей, 
мужицкой кровушки, со срод-
ственниками своими, – Сбруев 
обличающе ткнул пальцем в со-
седние холмики. – Паразиты! 
Солитёры проклятые!

В поэте вдруг проснулась ве-
ковая, классовая неприязнь му-
жика-крестьянина к барам. Сам 
Ферапонт убежал из родной 
деревни, едва окончив среднюю 
школу. Отродясь земли не пахав-
ший, да и, положа руку на серд-
це, вообще никогда физически 
не работавший, проотиравшийся 
всю жизнь возле Дома  творче-
ства, привычный не быть, а ка-
заться кем-то, Сбруев, ничтоже 
сумняшеся, примерил теперь на 
себя горькую судьбинушку зем-
ледельца.

– Ишь, крест-то какой ей от-
грохали! – распалял себя Фера-
понт. – Можно подумать, здесь 
праведница какая-то лежит, важ-
ная птица! А я вот на тебя…

Воровато оглянувшись по сто-
ронам, он расстегнул ширинку и 
принялся справлять малую ну-
жду на могильный холмик, по-
кряхтывая от удовольствия.

– Ты чего делаешь, охальник 
этакий! – раздался вдруг голос у 
него за спиной.

Взвизгнув по-бабьи, обмочив 
от неожиданности штаны, Сбру-
ев оглянулся.

Перед ним, опершись на 
клюку, стояла – да что там сто-
яла, возвышалась над Ферапон-
том на две головы старуха грена-
дёрского роста.

Василиса Митрофановна Му-
дрова!

Та самая, что должна была 
мирно лежать сейчас под холмом 
из непросохшей ещё бурой земли.

«Привидение! Призрак!» – 
мелькнули мысли у Ферапонта.

Однако для привидения бабка 
оказалась на редкость матери-
альной и вполне осязаемой. Она 
расторопно взмахнула тяжёлой, 
с серебряным набалдашником на 
рукоятке, клюкой. И шандарах-
нула ею пребольно неудавшегося 
поэта по лысеющей голове.

Охнув от ужаса, Сбруев, как 
был, с расстёгнутой ширинкой, 
в мокрых штанах, рухнул без 
чувств у ног воскресшей покой-
ницы.

Продолжение следует
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ТЕАТР

В вечном театре без кулис 
снова шумный маскарад,
бал актеров и актрис, 
звон мечей, сверканье лат.

Роли выбрала судьба, 
случай маски подарил.
Стала голой голытьба, 
ну а царь – царём царил.

Грязь лохмотьев, блеск корон. 
Тут измена и любовь
целовались за столом, 
c краской смешивая кровь,

Плач – со смехом пополам,
cлёзы – с горем и водой, 
ядом вспененный бальзам 
вам предложит друг былой.

Среди мантий королей 
и талмудов мудрецов
души спрятались людей, 
лица честных и лжецов.

Виталий МОЛЧАНОВ

ПРИДУМАЙ  СОН
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Каждый вжился в роль свою, 
да суфлёр сегодня пьян.
Мне б заплакать – я пою, 
страх приказывает нам

В бутафорском плыть пруду, 
собирать останки снов,
как в горячечном бреду, 
в заклинанья верить слов.

Маску ближнего украсть 
cтало смыслом всех затей.
Возвышающимся – пасть, 
падшим – вознестись скорей.

Дон Жуан монахом стать 
хочет, всем чертям назло,
ангел, в беса превратясь, 
умилившись, славит зло.

Миллионы жадных губ 
пьют, не утоляясь, страсть,
миллионы жалких дум 
делят нищету и власть.

Всё вернётся на места, 
в театре нет плохих ролей,
и примерит голытьба 
маски сверженных царей.

В вечном театре без кулис 
снова шумный маскарад –
Сатанинский бенефис 
представляет райский сад.

***
на белом листочке
обычном прохладном и тонком
из тысячи первом
расставшимся с братьями 

в стопке  
ни слова ни буквы ни знака 

ни точки
таинственность чуда 

мелькают волшебные ручки
рождаются горные цепи
и снежная кромка
украсит упёртые в небо 

вершины
усилится эхом 
безмолвие песни орлиной
стозвучным раскатистым смехом
падёт с высоты камнепадом
распорет суровые тучи 
рассыплется градом
дождями умоются кручи
и солнце взойдёт несравненно
прекрасней и лучше
чем тысячи солнц в дни другие
сижу на скамейке
а ты босиком поливаешь 
цветы золотые
из старенькой лейки
забытыми снами
в прозрачном и белом
листочек орёл оригами
твоим пахнет телом
и чуть облаками

ОВАЛ

Во рту овального окна
Я, непроглоченный, лежу.
Кровать – упругая десна,
Как зуб торчу – не выхожу,
Не восхожу большой луной,
Над миром заменяя день
Своей кричащей желтизной.
Я узник – сломанная тень.
Больное, хрипом, «почему?»
Краями букв стучит в овал.
Картечь – прицельно по стеклу
Из глаз двустволки: 

«Я устал!»
Как я устал... Как я устал
Лежать и чувствовать вину
За тех, кто руки мне связал,
За тех, кто ноги мне связал



И не киксовал любимый кий.
Был бы жив Гомер… 

Сгубили черти,
Приставали с пойлом: 

«Вкинь да вкинь!»
Утро, солнце-шар достав 

из лузы,
Сдует пыль – предгрозовую 

хмарь,
Погоню бессонницу-обузу
У подъезда выключaть фонарь.

КЛОУН

Я старею, ну и пусть.
Голос слаб, дрожит колено.
Вновь под гримом прячу грусть
И иду к тебе, арена.

Глуп засаленный мой фрак,
Где в петличке незабудки.
Говорят, что я дурак,
И мои нелепы шутки.

А бывало, град реприз,
Остроумные куплеты
Вызывали крики «бис»,
От поклонников букеты.

Там в семнадцатом ряду
Ты сидела и смеялась,
И в глазах твоих любовь
Настоящею казалась.
Но судьба к актёру зла – 
Наступили перемены.
Старость –  вот моя вина,
На меня упали цены.

Разучился я смешить,
Знаю, мне пора убраться.
Что поделать? В цирке жизнь,
А за жизнь не грех цепляться.

И взгляд мой пригвоздил 
к окну.

Затеял замок Иф игру –
Гляделки в выпуклый овал.
Моргнуть, поддаться мне eму,
Чтоб в смехе стеклами

 дрожал?!
Взорвусь, внутри меня тротил,
Горит прочитанный роман.
Найду свой клад – 

ту, что любил,
Я кость, я твёрдый, как таран.
Пусть за окном бушует шторм,
Волной ломает челюсть скал.
Эдмон  was born, и я was born.
Осколки… Вдребезги  овал!

МОНОЛОГ БИЛЬЯРДНОГО 
МАРКЕРА О ГОМЕРЕ

Закатилось в лузу солнце-шарик,
В дальний угол – прочь, 

за горизонт.
Затянули тучи тёмной хмарью,
Как сукном тяжёлым, небосвод
Снова ночь с бессонницей-

подругой
Проведём вдвоём, глаза в глаза.
Расскажу ей, как Эол для друга
Из мешка наполнил паруса,
И бирема двинулась к Итаке
Через годы странствий 

и побед.
Как Гомер – слепой поэт-

бродяга,
Вечности оставил свой секрет.
Как потом бездомного признали
Земляком семь древних 

городов…
Выпьем же, чтоб  нас 

не доставали
Сциллы и Харибды жутких снов.
Чтоб любить сирен я мог 

до смерти,
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Зовут океаны: «Покинь
 материк,

Подальше от классa, от школы,
 Парижa,

И там, где волна тебе щёки 
оближет,

Зовись гордо шхуной 
«Акулий плавник!» 

Месье, Вы поверьте, смеялся
 сквозь слёзы.

В минувшую среду – 
почище курьёзы.

По нашему парку в обнимку 
брели

Два карпа в плащах и вишнёвых
 беретах,

В киоск направлялись, купить
 там газеты,

Да видно в бистро перебрали 
шабли.

А пони, который в конюшне
 Фламандца

Работает частным учителем
 танцев,

На праздник воскресный
 устроил канкан:

Подковы на мощных ногах
 першеронов

Дробили брусчатку, взлетали
 попоны…

И – сел на свою же фуражку
 ажан.

... Иллюзии детства живут 
вместе с нами:

Из капли дождя вдруг родится 
цунами,

От мелкой обиды случится
война.

Пусть взрослым нелепое кажется
 грустным,

Фантазия пропуском станет
 в искусство.

– Месье, Вы не будьте строги
 c Франсуа.

Надеваю я парик,
Рыжий, вот была потеха,
Только что-то зал затих,
Видно, залу не до смеха.

Там в семнадцатом ряду
Сиротливо жмётся кресло,
Стала верною женой,
Но не мне моя невеста.

На манеж я выхожу,
Чтоб опять сюда вернуться.
Клоун я, пока дышу,
И умру – пускай смеются.

Жизнь свою, воздушный шар,
Надуваю и бросаю,
Чтобы каждый мной играл,
Как я тросточкой играю.

Если же от многих рук
Лопнуть в воздухе придётся,
Пусть порадует вас звук,
Может, кто-то рассмеётся.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ 
ФРАНСУА

– Месье, я смеялся во время
 диктанта

Совсем не нарочно – шепнула
 мне парта,

Что раньше была корабельной
 сосной.

Но с детства страдала морскою
 болезнью,

Поэтому плотник Анри
 из предместья

Поехал на верфь с древесиной
 другой.

Бедняжке обидно, она 
проскрипела,

Что дух флибустьера таит 
её тело.

В.  Молчанов.  Придумай сон                                                                                                           95



Оставит афишку с текстом
В гримёрке  глубокой ночью
И станет взахлеб мечтать,
Как пери, легка и чудесна,
Прочтёт – задрожит в истоме,
Полюбит его заочно,
Захочет к груди прижать.
Падут волшебные замки
Обычным дождливым утром.
Актриса,  чужа и гламурна,
Стирая бурную ночь,
Измажет афишу пудрой
И, скомкав любовь как бумагу, 
Швырнёт, не читая, в урну,
А сторож отправится прочь…
Живут на земле поэты,
Oни на детей похожи.
Чуть тронь их – они заплачут,
Ударь кулаком – смолчат.
Частенько чужие раны
Своей ощущают кожей.
Им мало любви поплоше,
Oни неземной хотят!

***
я решил тебе придумать cон
если явь не в силах сотворить
завтра день заглянет робко 

в дом
и подарит солнечную нить
ты не бойся взять её рукой
и смотай светящийся клубок
маленький котёнок золотой
у твоих кольцом свернётся ног
он расскажет сказки давних

 лет
что забыты нами навсегда
он  мурлыка как и я поэт
и влюблён в тебя наверняка
сможет он отвлечь и рассмешить
и понять тоску души твоей
только сохрани златую нить
где-нибудь подальше от людей.

***
Ты живёшь в нереальном мире,
Где прекрасны и виды, и звуки.
Где амуры, как будто бы в тире,
Снаряжают тугие луки.
Затаившись в тени каштанов
И в ветвях молодой омелы,
Достают из узорных колчанов
С золотым оперением стрелы.
Поражают без промаха цели,
И смеются, и бьют в ладоши.
Солнце жмурится в тёплой 

постели,
Прикасаясь ладонями к коже...
Тонкорунные, добрые звери
И открытые, честные люди – 
Я в страну эту тоже верю,
Но её никогда не будет.
Так случилось, нельзя иначе,
Вслед за смехом приходят

 слёзы.
Моя фея, о чем ты плачешь,
Распустив свои дивные косы?

СТОРОЖ

Огни прощаются рампы,
Мигая печально-белым,
Им занавес отвечает
Тяжёлой складкой-рукой,
Касаясь в поклоне сцены.
Горят вполнакала лампы,
И пыльное кресло вздыхает
В партере под тощей спиной
Молоденького поэта. 
Он  сторожем служит в театре,
Засовы кладёт на двери,
А после – один, в тиши,
Сплетает  в любовной мантре
Стихи, что страстью согреты, 
О  юной, прекрасной пери – 
Актрисе его души.
Смешной в мешковатой форме
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... Первый хрупкий ледок на 
воде возник из ниоткуда, словно 
рухнуло толстое чернёное зер-
кало на бесконечную гладь во 
всполохах осенних листьев. Озе-
ро сделалось вдруг не выстужен-
но-прозрачным, а ярким, пятни-
стым, солнечным. Растянутые 
над гладью невесомые паутин-
ки рвались от порывов ветра и 
блестели жемчужными тонкими 
нитками. 

Осень заглянула на огонёк 
– ещё вчера последнее грею-
щее летнее солнце беззастенчиво 
прожигало насквозь тонкие пер-
гаментные веки, а уже сегодня 
– раз, и утром траву заковала 
броня седого инея, лед заполо-
нил хрупкими пластинами всё 
озеро, а листва на фоне промер-
зающего синего неба приобрела 
совсем уж багряные мотивы.

Лебёдушка, мирно дремлю-
щая в кустах, приподняла вверх 
маленькую головку на тонкой 
шейке и огляделась, высматри-
вая, не притаился ли за часто-
колом камышей какой-нибудь 

ЛЫБЕДЬ

Ирина РОДИОНОВА

Рассказ



отчаянный охотник, сжимаю-
щий в руках холодное дуло ру-
жья. Но природа вокруг мирно 
дремала, только-только собира-
ясь стряхнуть с себя осенний мо-
розец, отражаясь в озере точно 
так же, как и в чёрных зрачках 
лебедя.

Тишина. Спокойствие. Му-
дрость.

Грациозная птица встряхнула 
кипенно-белыми широкими кры-
льями, заставляя мелкие капли 
речной воды с тинистым прив-
кусом заблестеть в воздухе, и, 
размахнувшись, резко сорвалась 
с места. Капли превратились в 
настоящие водные потоки, за-
бурлили, опадая вновь туда, от-
куда и происходили, вторгаясь в 
спокойное и безмятежное озеро, 
испуганно срываясь с перьев и 
пуха, делая их скомканными и 
сероватыми.

Лебёдушка взмыла ввысь, 
сделала круг над приземистым 
светло-желтым зданием со ста-
рыми, плохо прокрашенными 
деревянными окнами; над пар-
ком, в котором зелень, бесстраш-
но воюющая и отстаивающая 
своё главенство, всё же пала под 
напором ржавой желтизны и 
удивительно нахального карми-
на; над озером, в котором небо 
дробилось во льдинах и подми-
гивало снизу мелкой лебединой 
фигурке. Тяжело взмахивая ши-
рокими крыльями, она ринулась 
прочь из этой сказки.

Туда. К городу.
... Витёк потянулся, выстав-

ляя вверх мелкие заскорузлые 
ладони, поскрёб ими сыроватый 

асфальт и зевнул так, что щёл-
кнула челюсть. В правый глаз 
ударило лучом солнце, и Витёк 
погрозил бессовестному светилу 
тёмным кулаком. Оно сразу же 
стыдливо прикрылось веером 
туч.

– Орск! Гай! Новотроицк! 
Стояночка три минуты, оста-
лось одно место! Отправляемся! 
Орск! Гай!.. – крики раздава-
лись со всех сторон, хмурые и 
беспрерывно курящие водители 
кружили вокруг своих перепач-
канных осенней грязью старых 
колесниц и огибали рваные 
лужи. Мужские грубые и хри-
плые заунывные голоса сразу 
окрашивали день чем-то серым и 
сумрачным, сверлили голову.

Витёк сел в ворохе старой 
одежды и почесал заросшее се-
рой бородой лицо, сплюнул в 
угол вязкую и горькую слюну, 
огляделся. На помпезном зда-
нии вокзала равнодушно горели 
изумрудные часы, из соседней 
кафешки пахло пирожками и 
дешевым кофе, автобусы кру-
жили вокруг площади, собирая 
куцые кучки людей и отчали-
вали прочь. Рядом с мужчиной 
топталась стайка голубей – они, 
бессмысленно таращась на Вить-
ка оранжевыми глазами, клева-
ли голый асфальт, надеясь найти 
хоть единственное зёрнышко. 
Распушённые от холодного ветра 
птицы бродили вокруг, курлыка-
ли почти обвиняюще, выпраши-
вали еду.

– Пшли вон! – резко рявкнул 
он, взмахивая рукавом, и зашёл-
ся судорожным кашлем, утирая 
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растрескавшиеся сухие губы 
грязным платком.

Птицы улетели, обиженно го-
моня, словно проклиная старика. 

Грязь на его вылинявшей 
куртке стала похожей на пан-
цирь, торчащие в разные сто-
роны седоватые космы лезли в 
глаза и щекотали впалые худые 
щеки, глаза едва открывались. 
Возможно, один глаз ему под-
било солнце, а второй – собу-
тыльник Петр Иванович, интел-
лигентный, немного картавящий 
и шепелявящий одновременно, 
вечно поправляющий на перено-
сице очки, сдерживаемые куском 
чёрной изоленты. Он неизменно 
принимался махать кулаками в 
разные стороны после первой 
бутылки, невразумительно мыча 
что-то непонятное, но чудовищ-
но обидное.

Витёк пошарил рукой по 
влажному, отяжелевшему воро-
ху одежды рядом и с выдохом 
понял, что Петр Иванович после 
ночной попойки канул в небы-
тие. Мимо торопливо пробежала 
девушка-студентка, перекидывая 
нервно через плечо крохотный 
рюкзак, сделала вид, что не за-
метила мужчины. Следующий 
прохожий не промолчал, бур-
кнул, скривив нос:

– Развелось бомжей...
– Да пошёл ты! – почти ве-

село крикнул ему Витёк, извле-
кая на свет божий полупустую 
бутылку и делая согревающий 
нутро глоток. Солнечный свет 
мгновенно стал не таким сле-
пящим, автобусы подмигивали, 

проплывая мимо, дружелюбно 
затрезвонил колокольчик на две-
ри круглосуточного кафе.

Хорошо.
Голуби вернулись – осели се-

рым листопадом на асфальт во-
круг Витька, закружили, тычась 
клювами в промокшие затхлые 
тряпки. Старик, унюхав запах 
разогретых в микроволновке 
сосисок, доносящийся из-за не-
плотно закрытых дверей кафе, 
негромко вздохнул. И, прищу-
рив подбитый глаз, вдруг раз-
глядел их подругу.

– Вот так цаца к нам яви-
лась, – издевательски хмыкнул 
Витёк, вновь прижимаясь обве-
тренными и облезшими губами к 
бутылке, а лебёдушка, замершая 
изваянием среди них, стыдливо 
спрятала глаза, прикрывшись 
крылом.

Она стояла среди невзрач-
ных серых птиц, как огромная 
белоснежная башня, совершен-
но противоестественная здесь, 
на старом, изгрызенном време-
нем асфальте. Всё также бежали 
мимо люди, уткнувшись глазами 
в маленькие сияющие экраны 
смартфонов. Все также гудели 
поезда, отправляясь в далёкие 
путешествия, всё также голод-
но и холодно было вокруг. Но 
лебедь стояла, выпрямив шею, 
чуть склонив маленькую острую 
головку, глядя на Витька почти 
с жалостью.

– Пойдём, раз смелая такая, 
– пригласил он, хлопая грубой 
ладонью по одежкам.

Лебедь стояла, молчаливая, 
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глядящая на него карими глазами 
в обрамлении светлых пеньков 
ресниц.

А потом, переваливаясь с лапы 
на лапу, неуклюжая, простывшая 
на холодном ветру, подошла к 
старику, который, закопавшему-
ся в грязных тряпках, села рядом 
и сложила смирно крылья.

– Ишь ты, – хмыкнул Витёк 
и отвёл глаза. – Ну, привет, 
Марь Вениаминовна...

Лебедь глянула на низкое чёр-
ное небо, наливавшееся свинцом 
так стремительно, что станови-
лось жутко, и вздохнула горько, 
протестующе. 

– Ну, – пожурил птицу хри-
плый Витёк. – И без тебя тошно. 
Не кряхти.

От солнца не осталось и пят-
нышка света – напитанные водой 
тяжёлые тучи ползли лениво, 
ледяной ветер, дунувший вдруг 
отовсюду, погнал сырые и вы-
цветшие листья по дороге. Один 
лист прилетел прямо в лицо ста-
рику, и тот содрал его почти с 
ненавистью. Умолкли крикливые 
водители, прячась за баранками 
собственных карет, глядя отту-
да на небо почти с осуждением, 
приоткрывая окна, выветривая 
въевшийся прогорклый запах 
дешёвых сигарет, захлопнулась 
со звуком гильотины дверь ка-
фешки. Люди пропали с улиц, 
автобусы, подгоняя друг друга, 
затолпились на кольце, нервно 
сигналя простуженными клаксо-
нами.

Витёк поежился и натянул на 
плечи ещё одну куртку, рукав 

которой, лежащий прямо в луже, 
стал тяжёлым. Лебедь потопта-
лась, устраиваясь удобнее, и 
сделав мелкий шажок к мужчи-
не, прижалась к нему пушистым 
боком.

– Беги, прячься куда-нибудь, 
– буркнул он неприязненно, пы-
таясь прогнать её своей грубо-
стью. – Как ливанёт щас...

Она упрямо мотнула головой 
и снова взглянула на небо. Пер-
вая тяжёлая капля, вырвавшись 
из переполненной влагой тучи, 
капнула на её ярко-оранжевый 
клюв. Голуби, нервно курлыкая, 
позорно сбежали под козырёк ки-
оска.

– Простынешь, – предупре-
дил Витёк.

– И пусть, – отозвалась хрип-
ло лебёдушка.

Дождь упал стеной и похо-
ронил под собой незадачливых 
прохожих. Витёк сморщился, 
став похожим на старую грушу, 
и натянул куртку на голову, про-
клиная всех богов и безрадостно 
думая о том, почему он не нашёл 
места получше, где бы не достава-
ла его ледяная осенняя вода. Ле-
бёдушка сидела, нахохлившись, 
распушив белоснежное оперение, 
и только щурилась от капель, па-
дающих ей прямо на голову.

– Дура, – безрадостно из-
рёк Витёк и, нашарив под собой 
почти сухое и колючее одеяло с 
оборванным краем и торчащими 
серыми нитками, набросил его на 
лебедя.

Лебедушка глянула на него с 
благодарностью.
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– Пирожок остался, – бур-
кнул тихо Витёк, не глядя на 
птицу. – Хошь?

... Дождь лил, не переставая, 
словно небо переполнилось не 
только водой, но и отчаянием, ре-
шив затопить мир до основания. 
Закрылись пыльные стекла ма-
шин; попрятались хмурые люди, 
безуспешно ищущие в сумках 
забытые дома зонты; притихли 
ворчливые голуби. Вода лилась 
рекой, и в ней, помимо мусора, 
фантиков и кружевных листьев, 
смывались и чьи-то надежды. 
Чья-то спешка. Чья-то мечта. 
Небо, набрякшее над провинив-
шимся городом, стенало и грохо-
тало. 

А за кафешкой по-прежне-
му сидела странная компания – 
грязный бомж, прикрывшийся 
курткой, по которой вода текла 
мутными слезами, и белоснеж-
ная лебедушка в наброшенном на 
нее старом вылинявшем одеяле. 
Они сидели, прижавшись друг к 
другу, словно старые знакомые, 
и жевали плохо пропечённые пи-
рожки с картошкой, вглядываясь 
в едва начавшее светлеть небо, 
сами мокрые до нитки.

Молчаливые.
В один момент дождь пере-

стал быть просто каплями и стал 
потоком – лебедь подхватило в 
него, завертело, закружило, она 
попробовала, было,усхватиться 
за Витька крылом, но не успела, 
чувствуя, как захлёбывается. За-
барахталась, махая руками в во-
дяном потоке, раскрыла тонкие 
морщинистые губы, закричала 

что-то, но вода проглотила её 
слова...

Рывок, и солнце вновь уда-
ряет в глаза. Чьи-то крепкие и 
надёжные руки тащат её наверх, 
на свет, на воздух, холодный, 
стылый, пахнущий далекими ко-
страми и прелой листвой. Марья 
Вениаминовна чувствует, как её 
волокут по земле, по жухлой 
траве, но лишь хлопает руками, 
бессмысленно пытаясь взлететь.

– Да принеси ты одеяла!
– Сама принеси, видишь, я её 

держу! – бледное лицо склони-
лось над старухой.

 – Марь Вениаминовна, ну 
ё-мое, ну просили же, не ходите 
вы на причал...

– Чего с ней? – в лицо ей 
ткнулось колючее серое одеяло, 
и те же сильные руки укутали 
старуху в тряпицу. Холод, сосре-
доточившийся в каждой капельке 
её тела, отступил на мгновение, а 
потом, наткнувшись на крепкую 
и тёплую защиту одеяла, чуть ос-
лабил позиции.

– Я лебедь, Дим,– прошепта-
ла старуха, убирая дрожащими 
ладонями седые волосы с лица. 
– Лебедь...

– Я же говорила, что она свих-
нулась. Тащи её к шефу, пускай 
запрещает прогулки. Ненормаль-
ная. Утонула бы, а нас посадили!

– Ян, да прекрати ты! – ряв-
кнул Дима, обеспокоенно пря-
чущий старухины сморщенные 
руки в тёплую ткань. – Марь 
Вениаминовна, вы помните, что 
вы – человек? Женщина? Не ле-
бедь?
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– Молодость за обложку ни-
когда не заглядывает, – обижен-
но буркнула бабушка, чувствуя, 
как от холода стучат вставные 
челюсти.

Дима растерянно заморгал, 
став вдруг похожим на ребенка.

– Пойдёмте, – наконец выда-
вил он. – Вы простудитесь. Идти 
можете?

Марь Вениаминовна, привы-
кшая к повиновению в казённом 
приземистом здании дома преста-
релых, лишь безропотно кивнула, 
позволила себя поднять, поста-
вить на ноги и поволочь в сторо-
ну корпуса. В старомодных бо-
тинках хлюпала вода, щёки жгло 
первым морозцем, заставляя их 
наливаться румянцем. Листва во-
круг, попадая в яркие солнечные 
лучи, становилась прозрачной 
и насыщенной, делаясь ненату-
ральной и почти сказочной.

– Я сама с шефом поговорю, 
– обиженно буркнула Яна. – Мы 
не няньки, из озера их вылавли-
вать.

Дима только вздохнул.
Уже уходя, Марь Вениами-

новна остановилась, оглядыва-
ясь, последний раз лаская взгля-
дом и ровную гладь озера, и 
склонившиеся кудрявые березы в 
жёлтой пене, и тёмные всполохи 
камышей в зелёных кустах. Дима 
потянул её вперед, но старуха 
медлила, словно хотела дотро-
нуться душой до высокого и свет-
лого неба, вдохнуть в себя осень 
без остатка. 

Из головы её никак не шёл 
старый знакомый – бомж Витёк, 

живущий у вокзала в те времена, 
когда она, юная и восторженная 
студентка актёрского колледжа, 
бежала мимо него на занятия. 
Когда отдавала ему сморщенные 
пирожки в запотевшем куль-
ке, а он обругивал её хлёстки-
ми словами, прогоняя от своей 
малоприятной персоны. Когда 
она, наступив на горло обиде и 
брезгливости, снова приходила 
и подкармливала этого глубоко 
несчастного человека, сидя рядом 
с ним под дождём, не смущаясь 
прохожих, а он, улыбаясь беззу-
бым ртом, бормотал:

– Ты, Марь Вениаминовна – 
лыбедь. Слыхала о таких? Лебе-
диха короче. Белая вся, прям све-
тишься. Как ангел. За что мне, 
пропойце, такая цаца попалась?

Она смеялась и только подсо-
вывала ему малосольные огурчи-
ки и белый душистый хлеб...

В то время Марья Вениами-
новна ещё мечтала стать великой 
актрисой, которая будет жеман-
но раздавать кривые закорючки 
автографов и придирчиво выби-
рать для себя самые искренние 
и проникновенные роли. Той ак-
трисой, ради которой режиссёры 
выстроятся в очередь, надо лишь 
только показать свой талант, свой 
природный дар, чтобы они все 
просто взяли и... Сидя на тряпье, 
не обращая внимания на заста-
релую вонь от него, она мечтала 
о большой театральной сцене, о 
том, как её будут любить, ею вос-
хищаться...

Витёк грыз пирожки, а она 
парила в своих мыслях. Быть 
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может, девушка и подкармлива-
ла его не благодаря собственной 
милосердной душе, а лишь желая 
потешить себя этим, но старик 
явно чувствовал что-то доброе и 
наивное в хрупкой, некрасивой 
студентке, отчего и приоткрывал 
ей дверцу в собственную беспо-
лезную и никчёмную жизнь. Так 
они и сидели – проезжали авто-
бусы, на вокзал прибывали поез-
да, а юная актриса рассказывала 
бомжу Шекспира и Гоголя, а он 
посмеивался над ней в бороду, 
наслаждаясь едой.

Она окончила колледж ни 
шатко ни валко: в выпускном ди-
пломе красовались жирные трой-
ки. Пытаясь оплатить квартиру 
и учёбу, Марья Вениаминовна 
загоняла себя на трёх работах, 
отчего по вечерам выглядела 
бледно-зеленоватой тенью. Витёк 
пропал с вокзала – то ли спился, 
то ли нашёл местечко получше. 
Девушка тоже нашла себе место 
– маленький дворец культуры в 
глубинке, с ободранной сценой, 
бархатными пыльными  кулиса-
ми… 

Марья Вениаминовна играла 
в основном в детских спектаклях 
– взрослые роли ей не доверяли, 
она не дотягивала до них, не по-
нимала и не чувствовала их ду-
шой, проигрывала механически, 
как заведённая ключом кукла. 
До самой старости она играла то 
белочек, то леших, то бабушек, 
которые ждали домой внучек с 
пирожками...

Из театра она ушла глубокой 
старухой, раздавленной, слом-
ленной, даже не вспоминающей 

о судьбе великой актрисы. Дома 
на стене липли друг к другу по-
темневшие афиши с выгорев-
шими буквами – День детства, 
Новый год, День семьи, где её 
фамилия была напечатана та-
кими маленькими буквами, что 
скоро она совсем перестала её 
различать. На стене, в потёртой 
рамке, висела выцветшая фото-
графия – Марья Вениаминовна, 
облачённая в длинное белоснеж-
ное платье с криво приклеенны-
ми толстыми перьями.

В тот день она играла лебедя 
в очередном спектакле. Лыбедь.

Теперь от театра в её жизни 
не осталось ни следа.

Но почему Витёк? С чего бы 
вдруг ей вспоминать его, ког-
да собственная жизнь клонится 
к закату, когда мысли больше 
похожи на старую кинопленку? 
Когда не разобрать, с ней это 
было или нет?..

Сейчас, стоя на берегу осен-
него озера, Марья Вениаминов-
на провела длинными пальцами, 
которые бывали то лягушачьими 
лапками, то щупальцами косми-
ческого монстра, по старому оде-
ялу с набитым на боку номером 
и ощутила всей душою вдруг 
вместо колючей ткани мягкие пе-
рья.

Белоснежные, лёгкие, воз-
душные. Пахнущие вокзалом, 
масляными пирожками, ворчли-
вым Витьком, дождевой водой.

Улыбнулась, растягивая су-
хие тонкие губы в совершенно 
счастливой гримасе, горделиво 
держа шею. 

Лебединую. 
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Алексей ХАЛЬЗУНОВ

НЕИЗБЕЖНОЕ 
ЗАВТРА

ПРОЩЁНАЯ НЕДЕЛЯ

Моим друзьям
Срубим сук, на котором сидели,
спилим ствол и присядем у пня.
На исходе Прощёной недели
за меня вы простите меня!

Вы простите меня за попытку
щупать время сквозь времени

 сбой,
за мою ежедневную пытку 
быть собой – не казаться

 собой…

Отсвистели мои свиристели,
не отведав рябины на вкус.
На исходе Прощёной недели
перед вами и Богом винюсь

за судьбу, что была угловатой,
непохожей на замкнутый круг.
Без конкретной  вины виноватым 
я прощенье почувствую вдруг…

Где за мартовским эхом метели
слышен отзвук пасхального дня,
на исходе Прощёной недели,
если можно, простите меня…



АВТОБУСНЫЙ  РОМАНС

А женщина была
восторженно-наивной.
И даже не понять,
где свет, а где там – клин.
А женщина была
прекрасной половиной
из всех известных мне
прекрасных половин.

А женщина была
красивой и бездонной,
возникшей из глубин,
из чистого холста.
А женщина была
российскою Мадонной,
не  знавшею  Христа,
тем паче и креста!

А  женщина была.
Закончилась суббота.
И снова, как всегда, 
нахлынули дела.
А женщина ждала.
Ждала всю жизнь кого-то.
Жаль только, не меня.
А женщина была…

***
Сергею Хомутову 

и Вячеславу Моисееву

Пишем – никак не напишемся.
Может, поэтому – пьём.
Время наступит – запишемся
к Богу на личный приём.

Ангелы безучастные.
Белый хрустальный дворец.
Дело, конечно же, частное.
В очередь – в самый конец.

Бог с голубыми глазами –
цвет передать их нельзя:

«Думали, пишете сами?
Я вам диктую, друзья!»

И под диктовку неспешную
муторно (в гроб хоть ложись!) 
пишем про праведно-грешную
нашу безумную жизнь…

***
А трамвай – как сдунет ветром,

Он качнется, уплывая.
Профиль юности бессмертной
Промелькнет в окне трамвая.

Дмитрий Кедрин

Мы уснули. 
А мимо нас промелькнула 
юность.
Дочки бывших подруг
подросли как-то слишком 

внезапно.
Мы уснули вчера,
а сегодня, когда проснулись –
незаметно попали
в уже неизбежное завтра.

Нас еще обожают,
но больше – скорей по привычке.
Мы еще балагурим, 
но, видимо, так – для  фасона.
В коробках отсырели
когда-то надежные спички.
Покупать зажигалки «Зиппо» –
ни денег нет, ни резона.

Мы проснулись. 
Мы беды во сне переждали.
Мы грустим одиноко, 
но все-таки чаще смеёмся.
И не видим рядом людей, 
что в душе ожидали
то, что мы, может быть,
никогда уже не проснёмся…
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МОНОЛОГ ПЕРЕД СЕРОЙ 
СТЕНОЙ

Не до плача и не до всхлипа –
самому признаться зазорно.
Не могу отойти от гриппа,
и подводит предательски горло.

Связки  сдали совсем некстати.
Ни сказать, ни связаться 

с прошлым.
На больничной серой кровати
так легко размышлять 

о сложном.

Расставляя во всем акценты,
ждешь от Бога бессмертия

 квоты.
Только врач, наплевав 

на рецепты,
ищет повод уйти с работы.
Но, черкнув пару строк 

на латыни,
отрабатывая зарплату,

станет он вопиющим в пустыне,
как всегда, без вины виноватым

в том, что я обратился поздно,
что уже ничего не попишешь.
Жаль еще не спросит серьёзно:
«Милый мой, как ты только

 дышишь?»

На кресте меня распластали
и свинцом заливают горло.
Если лучшими мы не стали –
отчего же нас так попёрло

поперек любых поперечин,
всех границ, запретов и планок?
Если ж был я очеловечен –
то назло статистике планов.

   «Не замечен…»,
                «Не был...»,
                     «Не пойман...»
Пахнет небо карболкой и серой…
Мальчик, выпавший из обоймы,
я любуюсь стеною серой!
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Я, увы, не достоин Престола, 
Не стоять мне у Царских Врат, 
Но я знаю и помню Слово –
То, которое не говорят.

Есть у Бога другое имя, 
Означающее любовь. 
Тот, кто принял его с другими, 
Никогда не погибнет вновь.

Я останусь Его поэтом, 
Над тобой, в притяженьях

 любви. 
Стану словом и стану светом, 
Что согреют руки твои.

***
Два серых тумана бредут 

по дороге
Навстречу друг другу в ложбину 

ночную.
В пространствах темнеют 

забытые боги
И вновь проклинают судьбу

 кочевую.

Два серых тумана сойдутся 
в распадке

Сергей ХОМУТОВ

(1960 – 2019)

«СЕГОДНЯ 
ПАДАЛА ЗВЕЗДА…»

СИМВОЛЫ ЧТЕНИЯ

Поэзия сама себя питает.
Давно уже ни умный разговор,
Ни щебет птиц, ни чахлый

 косогор
Ей свежести, увы, не добавляют.

И все-таки она живёт,
И ритмы дактиля – 

важнее наблюденья
За ласточкою, чей полёт,
Казалось, будит вдохновенье.

Поэзия – в себе. Она одна
Рождает новые значенья
Всех старых слов. 

Она – синоним сна,
Наполненного символами 

чтенья.

***
Мать потеряет сына –
Небо ангела обретёт...
Над землей, по-весеннему

 стылой,
Я отправлюсь в свой первый

 полёт.



И, прежде чем выпасть, 
расколют друг друга.

А люди потушат ночные 
лампадки,

Сведутся концы ежедневного
 круга.

А значит, как прежде, дышать
 настоящим

И, утренней свежести не замечая,
Быть просто куда-то устало

 спешащим,
Другого не зная и не принимая.

В колючих и звонких обломках
 тумана

Будить предрассветную тишь?
Очнуться душой? Впрочем, 

поздно и странно…
Душа, почему ты молчишь?

***
Художнику Юрию Морозову

Синева под глазами, cinema – 
в небесах,

Осень пьяная в ярком трико
 арлекина,

Ветер встречный, а значит, 
и нужен лишь взмах.

И уже под тобой – за долиной 
долина.

А потом по-над степью, 
над влагой морской,

Над прибрежною кромкой, 
песками Сахары,

Вдоль реки, а потом 
и над чёрной рекой –

В мир, где все мы когда-нибудь
 встретимся старыми.

Здесь седой океан, запах йода
 и тлен,

Для меня здесь конец всей
 земной Ойкумены.

Впереди только остров один – 
Кергелен,

А за ним лишь Антарктики
 белые стены.

Я, наверное, здесь бы хотел
 умереть –

Замереть, как скала, обращённая 
к югу,

За спиною оставив и путь свой,
 и смерть.

Впереди только остров 
и южные вьюги.

***
Алексею Журбенко

Сегодня падала звезда.
Из ниоткуда в никуда.

Ворваться, прочертить 
и сгинуть...

Не в этом ли и мой итог?
Для памяти чужой покинуть
Себя, оставив пару строк:

«Сегодня падала звезда.
Из ниоткуда в никуда». 

РАСШАТАННЫЕ СТРОЧКИ

Никогда не говори «никогда»,
Никогда не обещай «навсегда».

Абсолюта средь людей просто нет.
Это только свет означает свет.
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Это только тьма означает тьму.
Без ответа на извечное «почему?».

Может, эти мысли были травой.
Может, эти звуки станут водой.

Раньше всяких слов тоже были 
слова.

Те, что через суть проступают 
едва.

Но в любом названии есть
 ущерб.

Не луна в сознании, только
 серп.

Эту часть доступную назови.
Нет от знанья радости 

без любви.

Полюби всё сущее, словно свет,
И твоё грядущее даст ответ.

Ты прорежешь тёмное, 
как мечом,

Мыслью окончательной, 
став лучом.

PLATJA D’ARO*

1.

Немножко кофе. 
Трубка натощак.

Кафе «Щалок» напротив 
недотрогой.

А чайки так по-разному 
кричат,

* Плайя д’Аро – городок на сре-
диземноморском побережье Испании, 
где Сергей Хомутов с супругой был в 
гостях у своего друга Петра Новохат-
ского 

Что значит, все распахнуты
 дороги.

И если нам на северо-восток,
То в крепость Каркассон 

в земле катаров,
Где башен звук округл и высок,
А камни помнят сарацин 

и галлов.

А если двигаться наоборот,
То в Барселону – 

пышный бант приморья.
Когда-нибудь скажу: 

«В тот дивный год
Такою мне открылась 

Каталония».

Цветы и птицы, пинья и платан;
До горизонта горы или воды;
Китайский ресторан, кафешантан
И жизни ритм, диктуемый 

погодой.

Я, словно ошалевший эмигрант,
Еще ищу в красотах вдохновенья
И не готов, как строгий Дант,
Писать об истинных мученьях.

Как Ходасевич или Иванов,
Я не пресытился свободой,
И, к ностальгии не готов,
Я всё ж перебираю годы.

2.

Я пионер – советский вьюн,
Любитель смотров строя-песни.
Я в красном галстуке, я – юн,
Исполнен гордостью весенней.

Продукт эпохи и страны,
Пою нахимовцев куплеты.
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Шеренги наши так прямы
И стройно движутся при этом.

За светлым завтра в светлый
 путь

И я отправился подростком,
Чтобы под старость лет 

взглянуть,
Что за стеною было. Просто

Стена упала. Я ростком,
Стремящимся поверх преграды,
Отправился почти ползком 
Смотреть на мир, как бы 

в награду

За то, что жил, за то, что пел,
Что в коммунизм не очень верил,
Что лицемерить не умел…
Вот мне и распахнулись двери.   

***
Солнечный зайчик на серой 

стене.
В нём тёмный крест от решётки.
Крест свой несу, но так 

явственно мне:
Я не смиренный, не кроткий.

Время проходит: в тени – 
три креста,

Как на Голгофе треклятой.
Мне приговоры – два чистых

 листа,
Слева и справа распятых.

Дай мне раскаяться и пожалеть
Господа – символ спасенья.
Не левым разбойником вечно

 гореть,
А правым – достойным 

прощенья.

ДЕТСКОЕ

Ходит сон по лавочке,
Дрёма по избе,
Спать велят козявочкам,
Кошке и тебе.

Спи, моя хорошая, 
Я тебе спою.
Приколю, как брошку, я 
Песенку свою.

Маша, Маша, Машенька –
Луч в моём окне,
Мне блеснувший с башенки,
Помнишь обо мне?

ЭЛЕГИЯ

Как аллеи парков Коро,
Мне пейзаж оренбургских

 окраин.
Листья осенью – карты таро,
И гадаю я беспрестанно.

Здесь слагается тайная вязь
Всех моих одиноких прогулок.
Карагач, мелколиственный 

князь,
Заметает собой переулок.

Здесь так часто стучат поезда –
Поминутно куда-то 

в пространство.
Одинокий фонарь, как звезда
Путеводная дальних странствий.

Только я замыкаю круг,
Словно ветер Экклезиаста.
Возвращаюсь к себе, мой друг, 
Только очень седым 

и бесстрастным.
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БАЛЛАДА 

В ноябре прохладно дышится,
Да и пишется с ленцой.
Так клубится и колышется
Зим порядок вековой.

Всё устроится по-прежнему,
Круг замкнётся, ляжет снег.
По-простому, по-безгрешному
Зиму встретит человек.

Будет жить, сушить сухарики
И за миром наблюдать.
Станут местные бухарики
По подъездам выпивать.

Снег за снегом, слово за слово…
«Ты базарь, но мать не трожь»…
Он домой вернётся засветло
И нарвётся он на нож.

То-то будет пробуждение,
Как в Давидовом псалме:
Ангелов святых кружение –
Наяву, а не во сне.

И сольются в белых омутах
Три библейские реки…
Звери – в клетках, 

люди – в комнатах,
Все от Бога далеки.

Только он летит по-птичьему
В небеса, из века – в век.
Не святой, не возвеличенный,
Но прощённый человек.
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СПОРТИВНОЕ СЕРДЦЕ

Сердце, как будто после
Физподготовки мощной:
Мягко ко всем, кто возле,
Гибко ко всем, кто проще,

Чутко ко всем, кто в горе,
Дерзко ко всем, кто выше,
Мирно ко всем, кто в ссоре,
Мудро ко всем, кто слышит,

Ровно ко всем, кто ладит,
Глухо ко всем, кто сложен,
Верно ко всем, кто платит,
Зорко ко всем, кто должен,

Тихо ко всем, кто занят,
Мило ко всем, кто гладит,
Жёстко ко всем, кто ранит,
Грубо ко всем, кто гадит,

Резво ко всем, кто весел,
Резко ко всем, кто судит,
Ясно ко всем, кто светел,
Чисто ко всем, кто любит. 

Сергей КУНИН

ДОЖДИ 
ИЗ ЗВЁЗД



Сердце в одежде драной,
К носке ещё пригодной,
Сердце в рабочих ранах
И с весельцой холодной.

Сердца «спортивным данным»
Было и будет дело – 
Собственно, так и надо,
Чтоб не окостенело!

ДОРОЖНАЯ ВСТРЯСКА

Авто тряхнуло пассажира, 
и луна

В окне подброшенного кверху
 пассажира

В мгновенье стала вдруг
 отчётлива видна

Из-за скрывавшего её доселе
 мира:

Продолговатых тёмных контуров
 домов,

Ветвей запутанных разросшихся 
деревьев,

Столбов и вышек, паутины
 проводов,

На них уснувших, распушивших
 щедро перья,

Небесных – днём, земных – 
с приходом ночи, птиц,

Печальных песен под луною 
не поющих,

В противовес судьбы отдельно
 взятых лиц

В подлунном мире, лишь
 печалями живущих

Иль не живущих ими, платящих
 лишь дань

Своим особенным к поэзии
 вниманьем,

Когда в окне авто навязчивую 
дрянь

Своей безликостью, замучившей
 сознанье,

Зальёт унылый свет явившейся
 луны,

На миг взметнувшейся во мраке 
тёмной ночки,

Вдруг пробудившей поэтические
 сны

Посредством встряски резкой
 на дорожной кочке

Авто, несущегося тёмною
 порой

Коварной и неосвещённою
 дорогой,

Которой спит сих строчек
 маленький герой

И ничего во сне не видит,
 кроме Бога.

ОСТОРОЖНО 
С ФЕЙЕРВЕРКОМ!

Ползёт огонь по нити фитиля,
И вьются искры огненного

 цвета,
Ещё немного, и «Прощай,

 земля»
Завоет ввысь ушедшая ракета –

Растормошит, ослепит, рассмешит
Земных печалей тёмную 

серьёзность,
И взгляды вверх собою освятит
Ночных небес искусственная

 звёздность.
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И мир земной сказать захочет
 «сыр»,

Как к объективу, к небу
 повернувшись,

И вспыхнет небо, и ослепнет мир,
В полусерьёзе криво

 улыбнувшись.

И сам Господь, взглянув 
на снимок тот,

Скривив свой образ, скажет:
 «Не приемлю!»,

И снимок мира с неба упадёт
Простою фотокарточкой

 на землю.

А там и взрыв ракетный
 в вышине,

Как Божий гнев, по небу
 пронесётся,

От глухоты в наставшей тишине
Незрячий мир сначала

 содрогнётся,

Затем, поняв, что нечего терять,
В безумстве свой тираня

 редкий волос, – 

«За что! – завоет – 
…в Бога-душу-мать…!»,

И закричит, и потеряет голос.

И тьмы ночной презрев 
беззвёздный пост,

Взовьются к небу новые ракеты,
И заискрят в ночи дожди 

из звёзд – 
В мелькнувшем прошлом

 звёздные букеты.

Но в небе звёзды все 
не отцветут:

Не захотев сгореть в ночном
 эфире,

Они собою землю обожгут,
Чем довершат судьбу земного

 мира…

Глухонемым убогим 
за окном,

Слепым и покалеченным обидно,
Мир постучит в окно с двойным

 стеклом,
За коим тьма и ни черта

 не видно! 
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демии художеств, один из 
основателей ВООПИиК. На-
граждён орденом Преподоб-
ного Сергия Радонежского. 
Живёт в Москве.

Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Фёдор Тютчев
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РУСЛАН
ФЕДЯ в тюбетейке
СТОЛЫПИН
ПОЛИЦЕЙСКИЙ со служеб-

ной собакой
Бывшие колхозники и мигран-

ты из южных республик

СЦЕНА 1

Старый погост с разрушен-
ным храмом во имя Казанской 
иконы Божией Матери с приде-
лом преподобного Сергия Радо-
нежского. Уцелела только запад-
ная стена с облупившейся сценой 
«Страшного Суда» над входной 
дверью. Вокруг храма вековые 
липы. Между ними — могилы 
с крестами и покосившимися 
пирамидками с пятиконечными 
звездами. Перед алтарной апси-
дой высится почерневший от 
времени поклонный крест с тор-
чащими из него коваными гвоз-
дями, но без Распятия.

Вечереет. Солнце зашло за 
тёмные грозовые тучи.

АНЖЕЛА (с букетом цве-
тов, быстрыми шагами, чуть 
ли не подбегает к свежевыстро-
ганному кресту с фотографи-
ей под стеклом). Здравствуй, 
Жека. Я так боялась опоздать 
к тебе. В двух пробках стояла. 
Думала, приеду, темно будет, не 
успеем повидаться, поговорить. 
(Становится на колени, кла-
дёт цветы у подножия креста, 
покрывает фотографию поце-
луями.) Какой тебе памятник но-
вый отгрохали! (Восторженно.) 

Обалденный… И фотография из 
газеты — моя самая любимая — 
ты улыбаешься. Я так хорошо 
помню тот солнечный день, и мы 
одни на песчаном пляже у реки. 
И никого вокруг… Ты такой силь-
ный, красивый… На руках меня 
как пушинку носил. Улыбаешь-
ся, думаешь,  забыла? Всё пом-
ню до капельки. Было это ровно 
за три дня как тебя в армию при-
звали. Только ты и я… Не забыть 
никогда. (Встаёт с колен.) Ты 
не сердись, Жека. Можно, я за-
курю? Одну… (Садится на ска-
меечку у креста. Прикуривает 
от блестящей зажигалки-пи-
столета; повертев её в руках, 
кладёт в сумочку.) Это моё 
оружие самообороны. Чтобы не 
клеились понапрасну. Думаешь, 
не хватит характера дать отпор? 
Хватит, у тебя научилась. (Па-
уза.) Ой, дождь капнул. Какая 
чёрная туча идет. Враз темно 
стало. И ветер загудел. (Слышен 
тревожный грай ворон и галок 
на деревьях.) Как хорошо, что 
мы с тобой повидаться успели. И 
завтра, и послезавтра приду  к 
тебе. (Выбрасывает окурок.) У 
нас — выборы. Пара свободных 
дней. (Наклоняется к фото-
графии на кресте.) Дай я тебя 
напоследок поцелую. (Целует. 
Поднимает что-то с земли.) 
А это откуда? Иконка эмалевая 
«Сергий Радонежский». Из зем-
ли, видно, выкопали, когда крест 
ставили. Старинная… Возьму, 
Жека. Твой любимый святой. 
Цепочку золотую куплю… (Раз-
даётся оглушительный удар 
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грома. Вспышки молний ярко 
высвечивают «Страшный Суд» 
на стене храма.) Ой, как греш-
ники жарятся на сковородке. 
(Иронично.) А та вон, краса-а-а-
вица, вся смытая дождём, я и 
есть. Поделом тебе, греховодни-
ца. Модель… 

Резкий порыв ветра с треском 
распахивает входную дверь хра-
ма. В отсвете молний мелькает 
тень человека. Анжела достаёт 
из сумочки пистолет-зажигалку, 
кричит:

 — Стой! Слышишь?!
 БОМЖ (в заношенном ар-

мейском камуфляже; выходит 
из темноты; говорит, слегка 
заикаясь). Не бойся меня.

АНЖЕЛА (с наведённым на 
Бомжа пистолетом). Ну-у ты 
даешь, служивый. Перепугал 
до смерти. А я ведь чувствовала 
твой взгляд. Наблюдал за мной… 
За нами… Ты кто?

БОМЖ. Успокойся. Стран-
ник я. 

АНЖЕЛА. Странник он... 
То-то и видно. Ты, случаем, не 
дезертир?

БОМЖ (мотает головой). 
Нет…

АНЖЕЛА. Когда сюда подъ-
езжала, меня на двух постах 
ДПС менты выспрашивали о та-
ком, как ты, с коляской. (Опу-
стив пистолет стволом вниз.) 
Отойди в сторону, я пройду. 
(Уходя, обернулась.) Не бойсь, 
я тебя не заложу. Ты безвред-
ный. Сову от воробья как-нибудь 
научилась отличать. (Уходит.)

БОМЖ (останавливается у 
поклонного креста,  долго сто-
ит, поникнув головой, затем  
целует гвозди, которыми были 
прибиты ноги Распятого,  зем-
но кланяется). Кре-ест. От бе-
сов избавление…

АНЖЕЛА (возвращается с 
новой сигаретой в зубах). Это 
твоя коляска у церковной огра-
ды?

БОМЖ (кивает головой). 
Моя. Под засохшей  вишней по-
ставил…

АНЖЕЛА (докуривает си-
гарету). Нам учительница гово-
рила (обводит рукой) — здесь 
раньше кругом сады цвели…

БОМЖ. Раньше…
АНЖЕЛА. А теперь пусты-

ня. (Пауза.) Грустно… На душе 
кошки скребут…

БОМЖ. То не кошки…
АНЖЕЛА. Догадываюсь… (Ука-

зательными пальцами обеих 
рук показывает рога над голо-
вой.)

БОМЖ (качнув головой). Од-
нако… А ты молодец…

АНЖЕЛА (после паузы, до-
верительно). Мне цыганка не-
давно монастырь нагадала…

БОМЖ. Не цыганка, а сама 
себе… (Участливо.) Шибко не 
жми на педаль… Подумай…

АНЖЕЛА. Знаю. (Пауза.) 
У той телеги заднего хода нет. 
(Выбрасывает окурок.) Хо-
чешь, подвезу тебя?

БОМЖ. Я ночевать здесь, на 
погосте, буду.

АНЖЕЛА. Не страшно? В 
подвале церкви мигранты у нас 
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кучковались, целый аул. Тут 
всякое бывало. (Пауза.) Когда 
молния ударила, я вдруг увидела 
Женину картину. Здесь написал 
он её — «Сошедший с Креста» 
называется. Аж мороз по коже…

БОМЖ. На то и художник. 
(Мягко.) Ступай.

АНЖЕЛА (останавлива-
ется у «Страшного Суда», 
высвечивая зажигалкой фре-
ску).  Грехи наши дождём почти 
совсем смыло…

БОМЖ. Дождём грехи не 
смоешь.

АНЖЕЛА. Ты прав, старина. 
По себе знаю. (Уходя.) Я тебе 
денег положу в коляску. Помо-
лись за меня, грешную.

БОМЖ. Денег не надо. Пре-
подобного Сергия проси помо-
литься.

АНЖЕЛА (изумлённо). Пре-
подобного Сергия?

БОМЖ (кивает головой). 
Да, Сергия Радонежского.

АНЖЕЛА. Прости меня. 
(Уходит.)

БОМЖ (подходит ко кре-
сту Евгения, всматривается в 
фотографию). Воин Евгений... 
Благородный, значит. (Присажи-
вается на скамеечку у креста). 
Погост. Вот и пришёл погостить. 
(Обводя взглядом вокруг.) Свя-
тое место… Земля эта обильно 
кровью и слезами полита.

СЦЕНА 2

По дороге от погоста, двигая 
впереди себя походную коляску 
со скарбом, идёт Бомж. Оста-
навливается у высокой растяжки 

через дорогу с транспарантом: 
«Все на выборы!». Оба столба 
растяжки густо обклеены цве-
тастыми листовками, портрета-
ми кандидатов, предвыборными 
программами. Сняв с коляски 
закопчённый чайник, Бомж идет 
к колодцу у дороги, качает голо-
вой и что-то бормочет про себя.

С противоположной сторо-
ны дороги к столбу с растяжкой 
подходят Руслан и Федя в тюбе-
тейке, с лестницей и фанерным 
рекламным щитом: «Шашлык, 
шаурма, лагман — 100 метров».

РУСЛАН. Сколько денег ис-
тратили на рекламу, ай-яй-яй! 
Сколько бумаги на ветер пусти-
ли… (Феде.) Ставь лестницу к 
столбу, прибивай щит повыше, 
чтобы все видели. (Федя при-
бивает щит, Руслан держит 
лестницу.)

БОМЖ (взяв в руки листов-
ку, которой были запечатаны 
дверцы колодца, нанизывает её 
на торчащий гвоздь; раскрыва-
ет дверцы колодца и с шумом 
опускает ведро на цепи; крутит 
ворот, поднимая ведро с водой; 
поправляет листовку, чтобы не 
упала в ведро). (Громко.) Такое 
не на бумаге — на проходящих 
облаках печатать…

РУСЛАН. Ай как хорошо 
сказал. Ва-ах! Молодец! Заходи, 
дорогой, первым посетителем бу-
дешь. Угощаю.

БОМЖ. Спасибо, зайду.
РУСЛАН (Феде, слезшему 

с лестницы, протягивает кон-
верт). Деньги отдашь Ивану и 
Михаилу.
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ФЕДЯ (сосчитав деньги, 
тихо). Хозяин, это им много 
будет.

РУСЛАН. Не забывай Про-
рока — жадность нас губит. 
Таких электриков, как Иван с 
Михаилом, ещё поискать. Они 
нам скоро пригодятся. В горо-
де маркет открывать будем. Я 
уезжаю на пару часов. Ты — за 
старшего.

Руслан уходит, следом — 
Федя, пританцовывая, на пол-
ную катушку включив приёмник 
с восточной мелодией.

МАРИЯ (выйдя из калитки, 
направляется с ведром к колод-
цу). Страннику поклон! Путь, 
чай, неблизкий.

БОМЖ. Здравствуй, мать 
солдатская!

МАРИЯ. Откуда знаете?
БОМЖ. Слыхал…
МАРИЯ. Похоронила я сына. 

Евгений весь был израненный… 
(Вытирает слёзы.)

БОМЖ. Ты сильно не уби-
вайся. Сын твой здесь. (Прижи-
мает руку к сердцу.) У Бога за 
пазухой. (Наливает воду в ве-
дро Марии.)

МАРИЯ. Ваши бы слова да 
Богу в уши.

БОМЖ. Так и есть. (Снова 
достаёт ведро из колодца, на-
ливает себе немного в чайник и 
пьет из носика.)

МАРИЯ. Водичка у нас вкус-
ная. Колодец этот неиссякаемый, 
ещё мой дед выкопал.

БОМЖ. Знаю. Священником 
был на погосте.

МАРИЯ. Вы и это знаете. 
(Пауза.) Разобрали храм на 
кирпич… (Пауза.) На свинар-
ник…

БОМЖ. Истинно сказано: 
«Вселися бесы в свиней…»

Раздаётся звук тормозов ма-
шины. Слышно, как хлопнула 
дверца, затем открылась крышка 
капота.

КАНДИДАТ (быстро под-
ходит к колодцу). Выручайте, 
православные! (Бомжу.) Коман-
дир, дай чайник, вода в радиато-
ре кипит.

Бомж молча наполняет чай-
ник водой.

МАРИЯ (Кандидату). А я 
вас узнала. По телевизору по-
казывали… Вы наш кандидат на 
выборах.

КАНДИДАТ (с улыбкой). 
Он самый. У меня сегодня приём 
в клубе, а потом вместе с Участ-
ковым в его служебном помеще-
нии. Со всеми вопросами мило-
сти прошу. (Присматривается 
к Марии.) А ведь и я вас знаю. 
Вы мать нашего героя. (Увидев 
листовку на гвозде.) Это на 
меня компромат. Мой соперник 
злостью исходит. (Махнув ру-
кой.) Пустое… А я всё хотел в 
гости к вам напроситься.

МАРИЯ. Заходите на Ка-
занскую, как раз престол у нас 
раньше был.

КАНДИДАТ. Как же, слы-
хал… Икону вашу чудотворную 
кто-то от поругания спас.
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МАРИЯ (уклончиво). У ма-
тери бы моей в свое время спро-
сить… 

КАНДИДАТ (берёт чайник). 
Я сейчас, мигом. (Уходит.)

МАРИЯ. Какие кандидаты 
нынче стали, сильные, энергич-
ные. (Пауза.) И Евгений такой 
же был, огонь-парень. Всё у него 
в руках горело… (Бомжу.) Мо-
жет, зайдёте ко мне, не погнуша-
етесь? Отдохнете с дороги. Ноги, 
поди, гудят. Вижу, ботинки-то у 
вас пудовые, солдатские… Как у 
моего сына… были.

Бомж берёт ведро Марии и 
несёт к крыльцу.

МАРИЯ. Давайте коляску 
завозите. (Хочет открыть во-
рота.)

БОМЖ. Ворота не открывай. 
В калитку пройду.

МАРИЯ. Больно узкая. Дед 
так заповедал — ходить тесными 
путями. Да вот… (Осеклась.)

Бомж идёт к дороге за коля-
ской, сталкивается с Кандида-
том.

КАНДИДАТ. А я слыхал о 
вас. (Отдаёт чайник.) Пред-
ставляю, сколько на своём пути 
повидали, знаете много… Инте-
ресно было бы с вами потолко-
вать. Может, подвезти вас?

БОМЖ. Я у Марии пока. 
Коляску надо починить, колёса 
отваливаются…

КАНДИДАТ. Ну да бывайте! 
Как говорится, гора с горой не 

сходится, а люди обязательно… 
пересекаются. (Уходит.)

Бомж чинит коляску. К Ма-
рии подходит Лариса.

ЛАРИСА. Слышь, подруга, 
что тебе скажу…

МАРИЯ. Мне уже сказали…
ЛАРИСА. Иван вернулся. 

Такой мордатый стал, гладкий. 
Верно, пить бросил.

МАРИЯ. Да уж и пора…
ЛАРИСА. Иван с Михаилом 

крест деревянный с фотографи-
ей Евгения на погосте поставили, 
штакетничком всё огородили. 
(Восхищенно.) Они такие рука-
стые! Ты сходи посмотри.

МАРИЯ. Я только что с клад-
бища. Видела…

ЛАРИСА. Неужто у него со-
весть Господь пробудил?

Бомж подвозит свою коляску.

МАРИЯ (Бомжу). Заносите, 
заносите в избу.

Бомж ставит коляску у крыль-
ца, заносит ведро с водой в избу.

ЛАРИСА (изумлённо). Глянь-
ка, подруга, такая же коляска, как 
у Евгения. (Пауза.) Тоже, поди, 
инвалид?

МАРИЯ. Женя рассказывал, 
что в госпитале лежал вместе со 
своим командиром. Может, он и 
есть? Всё обо мне знает.

ЛАРИСА. То-то досталось 
ребятам. Необстрелянные ведь…

МАРИЯ. Пойдём, Лора, чаю 
попьём, поговорим.
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СЦЕНА 3

Изба Марии. В красном углу 
— икона преподобного Сергия, 
по стенам — картины Евгения.

Мария, Бомж, Лариса пьют 
чай.

ИВАН (входит). Мир дому 
сему.

 
Мария, вся встрепенувшись, 

встаёт.

ИВАН. Мне можно? Не по-
мешаю?

МАРИЯ. Проходи.

Лариса берёт табуретку, ста-
вит к столу.

ЛАРИСА. Ты как-то по-ново-
му стал здоровкаться. Мир дому 
сему…

ИВАН. У меня всё теперь 
по-новому. (Пауза.) И жить 
хочу начать по-новому.

МАРИЯ. Не поздно ли?
ИВАН. Ты меня прости. При 

людях прошу…
ЛАРИСА (Бомжу). Пойдём 

выйдем.
МАРИЯ. Да вы сидите. Куда 

вы?
ЛАРИСА. Мы покурить.

Лариса и Бомж выходят.

МАРИЯ (подходит к коля-
ске Евгения с его портретом 
в раме). За Женю тебе скажу. 
(Пауза.) У него характер был 
не чета нашим. Я всё думаю, в 
кого он? (Пауза.) Знаешь, как 

он про тебя сказал? Дескать, с 
тобой бы он в разведку не по-
шёл.

Иван молчит.

Предал ты нас. Бросил. Сбе-
жал…

Иван молчит.

Ты хоть помнишь последний 
наш разговор? Я беременная 
была…

ИВАН. Всё помню.
МАРИЯ. Надеялся, что я 

ещё один аборт сделаю?

Иван молчит.

А я не стала. Решила, что 
одна выращу.

Иван молчит.

Вырастила… (Пауза.) Какие 
муки Женя перенёс… Ночью, 
бывало, зубами скрежещет. Кре-
пится что есть мочи. Боится меня 
стоном разбудить. (Со вздохом.) 
А я ведь тоже не спала все его 
последние ночи.

ИВАН. Представляю.
МАРИЯ. Не приведи Бог… 

(Пауза.) О себе… и о тебе тоже 
многое в эти ночи передумала. 
(Пауза.) Я ведь на почту специ-
ально перешла работать. Всё 
ждала твоих писем. Та-ак жда-
ла…

Иван хочет погладить Марию.
МАРИЯ. Не надо это. Не 

обижай.
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ИВАН (виновато). Прости.
МАРИЯ. Я Жене сказала, 

когда он подрос, что тебя в ар-
мию взяли. Как он ждал тебя! 
Так и не дождался. (Пауза.) Не 
привелось.

Иван молчит. Мария достаёт 
фотоальбом.

На, хоть посмотри Женины 
фотографии. (Показывает.) Это 
самая первая. (Перелистывает 
страницы альбома.) Здесь он 
уже головку держит. А здесь 
уже с винтовкой и саблей. Сол-
датом хотел быть с самого дет-
ского сада. (Пауза.) И стал сол-
датом…

Иван смотрит фотографии.

Женя рисовать любил. Я ему 
акварель, раскрасок накупила 
— цветы да птички. А он знай 
своё: солдат рисует да танки с 
самолётами. Рисует, а сам бур-
чит, как будто на танке едет по 
нашим буграм. И вдруг ни с того 
ни с сего: «Мама, а папа скоро 
вернётся из армии?» — «Скоро, 
сынок, скоро…»

ИВАН. Можно мне одну фо-
тографию взять?

МАРИЯ. Возьми.
ИВАН. И картинку?
МАРИЯ. Это он так тебя 

изобразил, героем со звездой, 
когда в первом классе учился. 
В седьмом классе я ему этюд-
ник купила, кисти-краски. Он 
художником стал, на выставках 

участвовал. Дипломом награж-
дён за картину «Сошедший с 
креста». (Перекрестившись на 
икону в красном углу.) Икону 
своего любимого святого напи-
сал — преподобного Сергия Ра-
донежского. (Рукой в сторону 
красного угла.)

ИВАН (подходит к иконе, 
берёт её в руки; тихо, проник-
новенно). Преподобне отче наш 
Сергие, моли Бога о нас. (Целу-
ет икону, ставит на место.) 

Пауза.

МАРИЯ. Что молчишь? Ска-
жи хоть, где тебя эти годы но-
сило?

ИВАН. Тaк носи-ило… Жуть… 
Я тебе потом обо всём расскажу.

МАРИЯ (твердо). Нет уж, 
с меня хватит. (Пауза.) Есть ли 
семья, дети?

ИВАН. Никого. Кому я та-
кой…

МАРИЯ. Не прибедняйся. Ма-
лость только полысел.

Иван берёт фотографию с 
коляски Евгения, внимательно 
вглядывается в лицо сына.

МАРИЯ (после долгой пау-
зы). Это моя любимая фотогра-
фия. Женя с гитарой… Он хоро-
шо играл и пел. (Пауза.) Твоя 
гитара…

ИВАН. Вижу…
МАРИЯ. Женя с собой её 

взял, когда в армию уходил. 
(Пауза.) С ней он и вернулся.
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Иван молчит.

МАРИЯ (встрепенувшись). 
Да вот же гитара! (Отдёргивает 
занавеску над кроватью Евге-
ния, снимает со стены гитару.)

ИВАН (взяв гитару, переби-
рает струны, вздохнув, тихо 
поёт.)

Все пройдёт, как с белых
 яблонь дым…

МАРИЯ. Я от этого дыма до 
сих пор продыхнуть не могу…

ИВАН (сделав звучный ак-
корд, гасит звук, положив руку 
на гриф; рассматривает гита-
ру). Здесь два пулевых ранения 
(Пауза). Можно, я её возьму? 
Раны залечу…

МАРИЯ. Оставь как есть. 
(Пауза) У этой гитары одна 
пуля — Женина, другая — моя.

ИВАН (кладет гитару на 
коляску Евгения). И ты меня, 
сын, прости.

МАРИЯ. Я, видно, в больни-
цу скоро лягу. Так вот прошу… 
не ходи ко мне. Так лучше будет.

Иван, сгорбившись, молча 
смотрит в окно, словно в отраже-
ние своего прошлого.

Мария вешает гитару на сте-
ну и задёргивает занавеску над 
кроватью сына.

СЦЕНА 4

Лариса и Бомж, выйдя из 
избы, стоят у калитки.

ЛАРИСА (закуривает, про-
тягивает пачку сигарет и за-
жигалку).Будешь?

Бомж отрицательно качает го-
ловой.

Иван и сейчас строит из себя, 
будто первый парень на деревне. 
(Пауза.) Кто ж спорить будет, 
мужик он башковитый. С меда-
лью закончил школу, в институ-
те заочником был, а потом его 
понесло. (Пауза.) И вот явился 
не запылился. (Передразнива-
ет.) Ми-ир дому сему… 

Бомж молчит.

Где он был, когда она одна 
сына растила? Трепался по все-
му свету. Бабы-дуры любят та-
ких. (Пауза.) Ты видел на нём 
рубашку? Это я Михаилу дарила 
на день рождения.  Вырядился. 
(Пауза.) Два друга — метель да 
вьюга.

Бомж молчит.

Слупить бы с него алименты 
за все эти годы. Другим бы урок 
был.

К колодцу подходит Участ-
ковый. Он снимает с гвоздя 
нанизанную Бомжем листовку 
и аккуратно кладёт её к себе в 
кожаный планшет, который ви-
сит у него на боку. Застегивая 
крышку планшета, он уронил 
связку ключей.

ЛАРИСА (подняв ключи, 
по-хозяйски перебирает связку 
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и, найдя нужный ключ, пока-
зывает его Участковому.) За-
кажи и мне такой, а то мой ключ 
проворачивается (Отдаёт клю-
чи.)

УЧАСТКОВЫЙ (не удосто-
ив Ларису ответом, кладёт 
ключи в планшет и оглядыва-
ет Бомжа с ног до головы). И 
тебя на выборы принесло? (Взяв 
руку под козырёк.) Прошу 
предъявить документы.

БОМЖ (уклончиво). Доку-
менты…

УЧАСТКОВЫЙ. Прописан 
где?

БОМЖ (подняв палец 
вверх). Против неба на земле…

УЧАСТКОВЫЙ. Ты с кем 
разговариваешь? Я участковый… 
(Пауза.) Бомж и есть Бомж. 
Ни пахать, ни косить. Развелось 
вас…

ЛАРИСА. Да он нашего Ев-
гения командир. Вместе воевали, 
лечились вместе…

УЧАСТКОВЫЙ. То-то я 
вижу… (Ларисе, многозначи-
тельно.) Бомж лечёный, что 
табак мочёный. Не годится ни к 
какому мужскому делу. Уразу-
мела?

ЛАРИСА. Тебе бы только 
зубы скалить.

УЧАСТКОВЫЙ (Бомжу). 
Вот что, господин недолечен-
ный, прошу следовать за мной.

ЛАРИСА. Да он в гости прие-
хал! Покурить вышли… (Демон-
стративно.) А права человека?!

УЧАСТКОВЫЙ. Молчать! 
Не встревай куда не положе-
но. Он предвыборную кампанию 

срывает, ведет несанкциониро-
ванную расклейку листовок. С 
компроматом…

ЛАРИСА. На кого компро-
мат?

УЧАСТКОВЫЙ. Не твоего 
ума дело. (Достаёт снятую с 
колодца листовку, показывает 
Бомжу.) Твоя работа?

Бомж молчит.

ЛАРИСА. Я в окно видела, 
как он подошёл к колодцу. Воды 
хотел набрать. Снял листовку с 
дверец колодца…

УЧАСТКОВЫЙ. У меня 
уже целая пачка таких листовок 
собрана. (Бомжу.) Это уже на 
тебя компромат. Вляпался ты.

Участковый уводит Бомжа, 
взяв его коляску у крыльца 
избы.

СЦЕНА 5

Служебное помещение Участ-
кового. Окно зарешечено. На 
столе — телефон, радиоприём-
ник и настольная лампа. Рядом 
со столом — сейф и несколько 
стульев. В углу — зарешеченная 
дверь КПЗ (камеры предвари-
тельного заключения), полуза-
дёрнутая занавеской.

УЧАСТКОВЫЙ (гремя клю-
чами, открывает дверь, вводит 
Бомжа с коляской). Коляску 
ставь здесь, у стола, а сам лицом 
к стенке. Ноги — на ширину 
плеч, руки вверх. (Обыскива-
ет Бомжа, затем открывает 
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дверь КПЗ.) Что стоишь? Про-
ходи. Можешь нары опробовать. 
(Пауза.) Повторяю: чистосер-
дечное признание смягчит твою 
вину. (Вталкивает Бомжа в 
КПЗ и захлопывает дверь.)

БОМЖ (из-за решетки). 
Признание в чём?

УЧАСТКОВЫЙ. Не строй 
дурочку. Колись, пока не позд-
но. Ты у нас давно под колпа-
ком. Оперативные донесения на 
тебя поступают из всех точек тво-
его пути. Вот только что получил 
новую оперативку. (Достаёт из 
стола, показывает Бомжу.) 
Якобы катишь коляску, а сам по 
всем деревням расклеиваешь ли-
стовки.

БОМЖ. Листовки… Какие?

Раздаётся телефонный зво-
нок.

УЧАСТКОВЫЙ (снимает 
трубку). Слушаю. Так точ-
но, товарищ полковник, ваше 
приказание выполнил. Сидит в 
КПЗ. (Пауза.) Пока не колется. 
Упёрся он, товарищ полковник. 
Слушаюсь. Сейчас проверю. 
(Кладёт трубку.) 

Открывает КПЗ, выпускает 
Бомжа.

Становись к стенке. Повер-
нись лицом ко мне. Подними 
рубаху вверх, выше. (Читает 
оперативное донесение. Смо-
трит.) Всё правильно — крас-
ный шрам справа между рёбер. 
(Пальцем трогает шрам.) Здо-
рово тебя, командир, осколком 

царапнуло. У меня такой же 
шрам под лопаткой. На Кавказе 
схлопотал. (Читает.) На  обе-
их руках пулевые ранения. По-
кажи. (Смотрит.) Понятно, су-
хожилия задеты. Хорошо, хоть 
ложку держать можешь. У тебя 
инвалидность какой группы?

Бомж молчит.

Не похлопотал?

Бомж молчит.

Долго ещё будешь играть в 
молчанку? Для тебя же хуже. 
(Пауза.) Понимать надо. 

Видишь, какое в мире проти-
воборство идёт. При обострении 
обстановки тебя могут по новой 
забрить. 

Раздаётся телефонный зво-
нок.

УЧАСТКОВЫЙ (в труб-
ку). Он самый, товарищ пол-
ковник, все приметы сходятся. 
Слушаюсь. Сейчас коляску обы-
щу, потом откатаю пальцы и 
вышлю вам. (Кладёт трубку, 
дружелюбно.) Я старше тебя 
по званию… Ты, судя по донесе-
нию, у нашего Евгения ротным 
был? (Закуривает. Участли-
во.) Скажи, тебе сны про войну 
снятся?

Бомж молчит.

А мне снятся. С друзьями 
разговариваю, как с живыми, а 
они давно уже там… (Пауза.) 
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Иногда подумаю: за что вое-
вали? За что головы сложило 
столько ребят? Каких ребят! А 
эти ублюдки, которые пороха не 
нюхали, щи лаптем не хлебали, 
они наверху оказались. Всё на-
бивают и набивают зоб зеленью. 
(В сердцах.) Чтоб они подави-
лись! (Пауза.) Обнаглели до 
предела, дескать, уже положили 
нас у самой параши. Что хотят, 
то и воротят (Пауза.) Ты по 
виду русачок, так что твоё место 
в жизни — только у параши.

БОМЖ. У па-ра-ши…
УЧАСТКОВЫЙ. Ну да, в са-

мом углу клетки, у сортира.
БОМЖ (вздохнув, с сокру-

шением). У параши. (Пауза.) 
Фарисеи. Врождённое хамство. 
(Пауза.) От самых Ноевых вре-
мён.

УЧАСТКОВЫЙ. Во то-то и 
оно. Врождённое хамство и на-
глость.

Бомж молчит.

Ты что такой заторможен-
ный? От контузии ещё не окле-
мался, что ли? Когда заикаться 
начинаешь, жалко мне тебя, но 
служба есть служба. (Ставит 
коляску посреди комнаты.) 
Раскупоривай свою кубышку. 
Составим протокол. (Пишет.) 
Чайник медный записал. Клади 
из коляски всё по порядку. Пря-
мо на пол.

Бомж раскладывает содержи-
мое коляски на полу. Участко-
вый записывает.

Палатка. А что там на дне? 
Достань.

БОМЖ (достаёт). Ножик, 
хлеб резать…

УЧАСТКОВЫЙ (записыва-
ет). Нож охотничий. Холодное 
оружие…

БОМЖ (ладная). Консервы 
открывать…

УЧАСТКОВЫЙ. Вот и бу-
дешь открывать. (Пауза.) Ми-
нимум как… Ну да ладно. Ли-
стовки где?

БОМЖ (простосердечно). 
Вот одну на дороге подобрал. Я 
её не читал. Селёдку завернул.

УЧАСТКОВЫЙ. Селёдку 
он завернул! Что и требовалось 
доказать. Можешь собирать ве-
щички… И надолго. Теперь да-
вай пальчики откатаем.

БОМЖ. Как откатаем?
УЧАСТКОВЫЙ. Ты что 

придуриваешься? Целину из 
себя строишь. Будто впервой… 
Не знаешь, что такое дактило-
скопия?

Участковый намазывает Бом-
жу подушечки пальцев чёрной 
краской и делает отпечатки на 
бумаге. Затем внимательно рас-
сматривает отпечатки.

Давай теперь откатаем всю 
правую лапу, пальцы врозь.

Откатав правую ладонь, рас-
сматривает отпечаток.

У меня был знакомый старый 
опер из Запсиблага. Он мог чи-
тать отпечатки как книгу. Всё 
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мог сказать о клиенте. Интерес-
но, что бы он сказал о тебе?

БОМЖ. А свои-то отпечатки 
он хорошо разглядел?

УЧАСТКОВЫЙ. Намёк по-
нял. (Пауза.) А ты, оказывает-
ся, молчун со стажем. (Броса-
ет Бомжу тряпку.) На, вытри 
грабки. 

БОМЖ (вытирает руки). 
И что теперь?

УЧАСТКОВЫЙ. Раньше, 
как пить дать, ты бы червонец 
схлопотал как минимум.

БОМЖ. Червонец… схлопо-
тал…

УЧАСТКОВЫЙ. На листов-
ках, что ты расклеивал по всем 
столбам и заборам, где коляску 
катил, сохранились отпечат-
ки пальцев. По ним тебя и вы-
числят. Да ты знаешь, что тебе 
пришьют?

БОМЖ. Пришьют?
УЧАСТКОВЫЙ. За то, что 

анонимный компромат на Кан-
дидата распространял. Дескать, 
деньги ворованные держит в за-
рубежных банках, рабский труд 
применяет, водкой палёной тор-
гует, налоги не платит и прочее. 
Да за это знаешь, как окунут!

БОМЖ. Куда окунут?
УЧАСТКОВЫЙ. А туда, 

куда Макар телят не гонял. 
Так что колись, пока не поздно. 
(Даёт лист бумаги и ручку.) 
Чистосердечное признание будет 
мною учтено.

БОМЖ (как в прострации). 
Признание… учтено…

УЧАСТКОВЫЙ. Наконец-то 

он понял. Ты догадываешься, 
кто я есть? Я здесь бог, и царь, 
и воинский начальник. Будешь 
отпираться — сотру в порошок. 
Я на эту избирательную кампа-
нию ставку сделал, а ты палки 
в колёса. (Кулаком по столу.) 
Повышение в должности я за-
служил!

БОМЖ. Понимаешь ли…
УЧАСТКОВЫЙ (возвысив 

голос). Ты с кем разговарива-
ешь? Будто ровня мне.

Бомж молчит.

Ты это брось. (Пауза.) Ну 
так как? Возьмёшь на себя ли-
стовки? Помочь мне хочешь? Я 
в долгу не останусь.

БОМЖ. Помочь хочу, а к ли-
стовкам касательства не имею.

УЧАСТКОВЫЙ. Мне проще 
простого обыскать твою коляску 
при свидетелях, и там, уверен, 
листовки ещё обнаружатся.

БОМЖ. Такое уже было с 
чашей у братьев Иосифа.

УЧАСТКОВЫЙ. Какого Ио-
сифа? Ты про Сталина, что ли, 
толкуешь?

БОМЖ. И про Сталина, и 
про нынешних… История эта 
древняя как мир.

УЧАСТКОВЫЙ. Вот что, 
милок, я тебе скажу. Ты сам себя 
топишь.

БОМЖ. Скажите, в чём моё 
преступление?

УЧАСТКОВЫЙ. Не толь-
ко листовки распространял, но 
и наговорил всякой всячины. 
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Вспомни, что о власти болтал в 
соседней деревне…

БОМЖ. Говорил, что всякая 
власть от Бога.

УЧАСТКОВЫЙ. И Сталин 
от Бога?

БОМЖ. И Сталин.
УЧАСТКОВЫЙ. Лучше б ты 

его забыл. Слабину свою пока-
зал. Не учитываешь политиче-
ского момента. (С издёвкой.) А 
ты — от Бо-ога.

БОМЖ. Правильно. И ны-
нешняя власть от Бога.

УЧАСТКОВЫЙ. Надо было 
раньше соображать. (Пауза.) А 
теперь давай-ка выкладывай из 
кошелька, что напопрошайни-
чал.

БОМЖ. Просить не воро-
вать — никому не грех.

УЧАСТКОВЫЙ. Не грех? 
Вот даве на том месте, где ты 
стоишь, одна странница тоже 
так-то. А потом в поясе зашитом 
нашли сто тысяч. Для чего, спра-
шивается, притворялась? Могла 
жить припеваючи.

БОМЖ (выкладывает из 
кошелька). Вот все мои деньги.

УЧАСТКОВЫЙ. И только? 
Здесь и на бутылку не хватит.

БОМЖ. На хлеб с избыт-
ком…

УЧАСТКОВЫЙ. На хлеб… 
Это ты молодец. Потому и под-
жарый. (Протягивает прото-
кол.) Протокол задержания под-
писывать будешь?

Бомж молчит.

Записываю: от подписи про-
токола задержания отказался. 

(Ставит свою подпись.) Тебе 
ведь всё равно — ты чокнутый, 
контуженный и надолго. С тебя 
взятки гладки. Возьми на себя 
листовки. Я тебя потом выпущу… 
из офицерской солидарности… А 
пока давай-ка опять в клетку. 
(Сажает Бомжа за решетку.) 
Загорай. (Закрывает замок.) 
Что такой грустный? Я деревян-
ную скульптуру из нашей церкви 
в районном музее видел. Сидит 
Христос в темнице и горюет, как 
ты. 

БОМЖ (горестно вздох-
нув). Мне отмщение, и Аз воз-
дам…

УЧАСТКОВЫЙ. Жаль мне 
тебя, командир. Начитался тек-
стов… Теперь вот бомжуешь. 
(Пауза.) Эх, жизнь наша…

Вдали слышится рокот летя-
щего вертолёта. Участковый, за-
стыв на месте, прислушивается.

Командир, слышишь, вер-
тушка работает. По звуку, по-
висла над тем местом, где раньше 
барская усадьба была. Это непо-
далёку от церкви. Слышишь?.. 
Сели…

БОМЖ. Я был на том месте, 
красота-а… (Пауза.) С бугра вид 
открывается на ре-ечку, на…

УЧАСТКОВЫЙ (перебива-
ет). …на пни старого барского 
сада. (Пауза.) Это уже второй 
раз гости из Франции… Гово-
рят, хотят вложиться в свою ро-
довую усадьбу. Представляешь, 
какие бабки надо иметь! (Вклю-
чает радио. Диктор: — Мы 
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передавали выступление дове-
ренного лица на предстоящих 
выборах…) Понятное дело — всё 
проплачено. (Выключив радио, 
кладёт в кожаный планшет 
протокол задержания Бомжа и 
отпечатки его пальцев. Вста-
ёт). Больно ты упёртый, бра-
ток. Сам себе вредишь. Потому 
песенка твоя спета. (Резко за-
дёргивает занавеску, идёт к вы-
ходу.)

СЦЕНА 6

По-хозяйски распахнув дверь, 
едва не столкнувшись с Участко-
вым, входит Кандидат. В руках у 
него журнал в красочной облож-
ке.

КАНДИДАТ. Время у меня 
ещё есть, я (с твоего позволе-
ния), читаю «Изборский клуб» 
Александра Проханова. (Садит-
ся за стол, открывает журнал, 
читает.)

УЧАСТКОВЫЙ. Что это за 
журнал? Всё, поди, о выборах?

КАНДИДАТ (не отрываясь 
от чтения). И об этом тоже. 
(Пауза.) О главном выборе… 
Куда и с кем идти дальше…

УЧАСТКОВЫЙ. Ну-ну… 
КАНДИДАТ (положив ла-

донь на разворот журнала). 
Есть такая книга, «Закат Евро-
пы», а это её продолжение, жур-
нальный вариант, «Начало зака-
та Америки».

УЧАСТКОВЫЙ. А мы тут 
при чём?

КАНДИДАТ. Как это при 
чём. Мы и есть главные закопер-
щики. По Блоку:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем…

Вот и раздули. (Пауза.) А 
эстафету Китай перехватил…

УЧАСТКОВЫЙ. Так он те-
перь и не передаёт эту эстафету.

КАНДИДАТ. Ну, значит, 
так тому и быть. Мы своё дело 
сделали. Нам бы теперь дали 
дух перевести. (Пауза.) Если 
у меня получится, то после вы-
боров предложу «Изборскому 
клубу» выездное заседание про-
вести в нашем районе. Здесь как 
в зеркале вся Россия. (Встаёт, 
подходит к окну, смотрит.) А 
народ, вижу, собирается пома-
леньку. (Указывает на занаве-
ску.) А там у тебя что?

УЧАСТКОВЫЙ. Как что? 
КПЗ.

КАНДИДАТ (подходит к 
КПЗ, отдёргивает занавеску, 
с удивлением видит Бомжа за 
решеткой). Что за беспредел?! 
Ты бы ещё в наручники его…

Участковый отпирает замок и 
выпускает Бомжа из КПЗ. В это 
время раздаётся оглушительный 
удар грома, свистит ветер, свер-
кают молнии.

КАНДИДАТ (Участково-
му). Закрой окна, не то нас за-
льёт. (Участковый закрывает 
окна и выходит.) И оставь нас 
вдвоём.
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Бомж потирает запястья боль-
ных рук.

Садитесь.

БОМЖ. Да он ничего ма-
лый… Служба такая.

КАНДИДАТ. Кто ему дал 
право?! 

БОМЖ. Начальство, ему так 
положено…

КАНДИДАТ. Всех вышко-
лю… По струнке будут ходить.

БОМЖ. Когда кони несут, 
крепкие вожжи нужны…

КАНДИДАТ. И вожжи, и, 
главное, чтоб возничий был 
сильной руки человек.

БОМЖ. Ясное дело, слабым 
тут делать нечего.

КАНДИДАТ. В России есть 
на кого равняться.

БОМЖ. На кого же?
КАНДИДАТ. Вот это я и хо-

тел спросить.
БОМЖ. А почему вы у меня 

спрашиваете? Сами же сказали, 
что вам есть на кого равняться.

КАНДИДАТ. Мне о тебе дав-
но докладывают, так что давай 
на равных, на «ты».

БОМЖ. Неудобно вам «ты» 
говорить. Я тут попробовал с на-
чальством…

КАНДИДАТ. Ну да ладно. 
Называй как хочешь, только в 
печь, как говорится, не ставь.

БОМЖ. Ох уж эта печь…
КАНДИДАТ. А ты как ду-

мал? Мы эту печь огненную с 
нашими братьями-славянами 
прошли. (Пауза.) Мой отец, бы-
вало, по праздникам пел старую 

советскую песню времён войны. 
(Негромко поёт.)

Белоруссия родная,
Украина золотая,
Наше счастье мо-ло-дооо-е
Мы стальными штыками

 оградим!!!

(Горестно.) Э-эх! Штыка-
ми-то оградили… Да вот… (Осёк-
ся.) Знаем, почём фунт лиха… 
(Пауза.) Никому в XX веке, 
как нам, славянам, так тяжко 
не пришлось. Это признанный 
факт. (Пауза.) У нас, по идее, 
всё впереди…

БОМЖ. По идее… (Чешет в 
затылке.) Лишь бы путеводную 
звезду правильно выбрать…

КАНДИДАТ (как бы пресе-
кая развитие темы). Уже вы-
брали…

БОМЖ. Та-ак…
КАНДИДАТ. Так или не так, 

а перетакивать поздно. Всё поде-
лено без остатка. Есть бедные, 
есть богатые. Так изначально 
было.

БОМЖ. Изначально так не 
было.

КАНДИДАТ. Не было, так 
стало. Ты не уводи в сторону. Ра-
ботать надо, а не баклуши бить. 
А то столько развелось бродячих 
пророков, скоморохов забубен-
ных. (Пауза.) Ты не обижайся.

БОМЖ. Я и не обижаюсь.
КАНДИДАТ. Самый боль-

шой наркотик не водка и гашиш, 
а свобода. Под корень всё косит, 
не знаем, что с ней делать и как 
её к жизни нашей приладить.
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БОМЖ. Свобода от чего?
КАНДИДАТ. От внутренних 

тормозов. (Пауза.) Совесть в 
аренду сдали за полной ненадоб-
ностью. Так в России никогда не 
было.

БОМЖ. Потому и не было…
КАНДИДАТ. Почему пото-

му?
БОМЖ. Когда море бурли-

вое, трудно бывает…
КАНДИДАТ. А у них там не 

бурливое?.. Живут как в раю. 
Потому как хорошо работают.

БОМЖ. Только у них червя-
чок, который изнутри точит, еле 
копошится, а здесь уже наружу 
выполз.

КАНДИДАТ. К ногтю этого 
червячка — и дело с концом.

БОМЖ. Так-то оно так, толь-
ко в душе он больно увёртливый.

КАНДИДАТ. И что народ 
в тебе разглядел, а? Кого ни 
спросишь, все знают, и притчи 
твои всяк на свой лад толкует. 
(Строго.) Скажи, кто ты такой 
есть?

БОМЖ (глядя в пол, как бы 
про себя). Свет во тьме светит, и 
тьма не объяла его…

КАНДИДАТ. Что ты там бор-
мочешь?

БОМЖ (после паузы). Сво-
боду нельзя класть в один пакет 
с хлебом насущным.

КАНДИДАТ. А что, разде-
лить надо?

БОМЖ. Один хлеб — жуём, 
а небесный хлеб в душе держим.

КАНДИДАТ. Не всем по зу-
бам твой хлеб небесный.

БОМЖ. Как сказал один 
мудрец, тайна бытия не в том, 

чтобы только жить, а в том, для 
чего жить.

КАНДИДАТ. Раньше ху-
до-бедно знали, для чего. Отцы, 
деды наши такую смертную вой-
ну выстояли, чуму мировую одо-
лели. А теперь мы, наследники 
победителей, ненавидимы стали. 
Того и гляди, снова к нам вой-
на на опустевшие, обезлюдевшие 
земли…

БОМЖ. Я, когда катил свою 
колесницу, всё по сторонам гля-
дел. Пустыня! Одни трубы и 
трубы, по которым газ и нефть 
гонят.

КАНДИДАТ. Гонят-то гонят, 
только о своих никто наверху 
думку не имеет. В нашем районе 
— а это, почитай, целое государ-
ство, тот же Люксембург, гази-
фицированных деревень — раз, 
два и обчёлся. 

БОМЖ. Я на своем пути мно-
го чего навидался. Спросили бы, 
ответил: больше всего лесовозов 
на дорогах. По всей России под 
корень пилят леса.

КАНДИДАТ. На границах 
России зелёные заградотряды 
надо ставить. (После долгой па-
узы). Был такой писатель-клас-
сик Леонид Леонов. Он первый 
в колокол ударил так, что во 
всём мире аукнулось. «Русский 
лес» его должен быть на рабочем 
столе у всех сильных мира сего.

БОМЖ. У них свои книги…
КАНДИДАТ. Стадоводитель-

ные…

Бомж молчит.
Земля скоро лысая станет. За 

глотком чистого воздуха, как за 
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газировкой раньше, в очередь 
внуки наши будут становиться. 
Не это ли и будет последнее и 
всемирное объединение людей?.. 
(Пауза.) А для нас, братьев-сла-
вян, это уж точно.

БОМЖ. Вариантов не так уж 
и много…

КАНДИДАТ. Под чьим води-
тельством? Вот в чём вопрос. От 
чего ушли, к тому и вернулись: 
«Земля наша богата и обильна, 
но порядка в ней нет. Придите 
и владейте нами». Так, выходит?

БОМЖ. В звездочёты я не 
гожусь…

КАНДИДАТ. Ты к чему это 
клонишь?

БОМЖ. А к тому, что совет-
ники многое могут насоветовать, 
а ответ держать вам одному.

КАНДИДАТ. Людей накор-
мить прежде надо, отогреть ду-
шевно, не до высокого нынче. 
Так что и замахиваться нечего. 
Как боксёр с пустым рукавом на 
ринге…

БОМЖ. Будет высокое — 
всё остальное приложится.

КАНДИДАТ. Ты опять за 
своё. Какое уж тут высокое. 
(Пауза.) Мой соперник в пылу 
борьбы за власть на митингах 
так прямо и лупит в лоб: «Жен-
щины, я вам дам по мужу, вы 
счастье обретёте!»

БОМЖ. А мужикам?
КАНДИДАТ. А мужикам 

попроще: «Водку сделаю, как в 
прежние времена!»

БОМЖ. В какие же это вре-
мена?

КАНДИДАТ. В советские. 

Когда бутылка стоила три шесть-
десят. Не то что нынче, всё за-
предельное.

БОМЖ. Прямо в цель…
КАНДИДАТ. Приехал, на-

обещал с три короба, и след его 
простыл. (Пауза.) Вот выборы 
пройдут, увидим, как земные 
мои лозунги сработают. Я в этих 
местах родился, прожил всю 
жизнь. Коренник я в нынешней 
упряжке, не пристяжной. Не 
сбоку припёка…

Бомж молчит.

Что, сомневаешься в моей по-
беде?

БОМЖ. Победа она прежде 
над собой.

КАНДИДАТ. Выходит, побе-
дил себя, и всё в мире к лучше-
му? Как бы не так. На одного та-
кого блаженного, как ты, тысяча 
с камнем за пазухой. Ты можешь 
думать как угодно, но только 
мне избирательную кампанию не 
мути своими словесами. Людей с 
панталыку нечего сбивать.

БОМЖ. Меня спрашивали, я 
отвечал…

КАНДИДАТ. Рай на земле 
уже строили. Знаем, чем это кон-
чилось. Нам бы мало-мальски 
сносную жизнь наладить. Вот в 
чём задача.

БОМЖ. Когда матка в улье, 
пчёлы работают в радость, и 
мёду всем даже на самую лютую 
зиму хватает. А сейчас в улье ра-
зор, мёд на вынос идёт.

КАНДИДАТ. Что ты мне 
свои притчи талдычишь? Если 
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собрать всё, что ты людям на 
своём колясочном, инвалидном 
пути наговорил, книга толще Би-
блии получится. Ты уж лучше 
помалкивай. (Положив руку на 
плечо.) В твоих же интересах.

Подходит к зарешеченному 
окну. Крупные капли дождя с 
треском раскалываются о стекло. 
Опёршись руками на решётку, 
прислоняет лицо к холоду метал-
ла. Читает негромко, как бы про 
себя.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве…

(Повернувшись. Изумлённо 
Бомжу.) Ты плачешь?

БОМЖ (смахнув слезу). Ког-
да я… Я эти яблоки собирал в 
траве… Во мно-огих опустевших 
деревнях. (После долгой паузы, 
участливо.) Что невесел, народ-
ный Кандидат?

КАНДИДАТ (доверительно). 
А ведь все мы, в сущности, за ре-
шёткой. (Пауза.) Загнали сами 
себя в клетку. (Качает голо-
вой.) Небо с овчинку… Казалось 
бы, живи и радуйся. Ан нет. Всё 
мимо идёт. (В сердцах.) Поде-
лом тебе, русский мужик. Сам во 
всём виноват, толстозадый. (Па-
уза.) Куда ни кинь, везде клин.

БОМЖ. Видать, допекло…
КАНДИДАТ. Ещё как!

В комнате стало темно. Гре-
мит гром, сверкают молнии. 

Кандидат отходит от окна, вклю-
чает свет. Подходит к Бомжу.

На душе, брат, темно, маета.
БОМЖ. Вижу…
КАНДИДАТ. Сон мне был. 

(Пауза.) Стол круглый (рука-
ми очерчивает в воздухе) и мы, 
кандидаты, от первого до послед-
него вокруг стола. Все суетятся, 
друг дружку толкают, вылезти 
вперед желают. А над тем сто-
лом с зелёным сукном —вороньё 
горластое, и тучи чёрные, как 
сейчас вот, клубятся, придавли-
вают всё долу. Оглянулся я, а 
вторым кольцом, поодаль и над 
нами, — дед мой раскулачен-
ный, бабушка, отец при погонах 
и в фуражке, солдаты, бабы с 
детьми… Какие-то интеллигенти-
ки в пенсне… И все смотрят стро-
го, не мигая, аж оторопь берёт. 
Проснулся как от наваждения, 
а сердце колотится, выпрыгнуть 
готово.

БОМЖ (после паузы). Сон 
твой вещий. То не стол круглый, 
а та самая ча-аша. (Пальцем в 
небо.)

КАНДИДАТ. Какая ещё ча-а-
ша?

БОМЖ. Та, которой никому 
не миновать

КАНДИДАТ. Ты куда кло-
нишь?..

БОМЖ. Всем, кто за столом, 
питие уготовано — и кто пер-
вый, и кто последний.

КАНДИДАТ. Ты не темни, 
напрямки скажи. Что дальше-то 
с нами, с Россией будет, а? Ведь 
мы на краю.
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БОМЖ (отрешённо). На 
краю…

КАНДИДАТ (после паузы). 
Я так понял: нас припёрли к 
столу с зелёным сукном, не от-
вертишься. На кону — Россия. 
Банкуем не мы. А кругом во-
роньё чёрное, как эти вот тучи. 
Го-су-дар-ство разворовывают. 
Всё продаётся. Всё-о!!!

БОМЖ (молчит, уйдя в 
себя, затем встаёт, как бы оч-
нувшись). А вера, истина?...

КАНДИДАТ. О святом, луч-
ше, как ты, помолчу.

Бомж садится, молчит, смо-
трит в глаза Кандидату.

КАНДИДАТ. Что ты на меня 
так смотришь, будто в первый 
раз видишь. (Пауза.) Я тебе вот 
что скажу. В Китае, в отличие 
от нас, в журнале читал, есть де-
ревни с доходом в полтора мил-
лиона долларов в год. Нам бы 
хотя бы одну такую деревню или 
даже городок на все те области, 
по которым туда и обратно про-
катилась война. Шаром покати 
— пусто.

БОМЖ (раздумчиво). Под-
небе-есная…

КАНДИДАТ (зло). А мы, 
выходит, Преисподняя, в тираж 
вышел русский мужик? Так, да? 
(Пауза.) Через адову темень 
как нам пройти и уцелеть? Вот 
вопрос…

Бомж молчит.

КАНДИДАТ. Молчишь? Так-
то вы все умники. (Убеждённо.) 

Мы жертвенная, обескровлен-
ная нация. Последнюю рубаш-
ку с себя снимали — другим по-
могали, тем же китайцам. И вот 
итог. (После долгой паузы.) В 
народе давно поговаривают: де-
скать, уже при дверях… (Пау-
за.) Кто?!

БОМЖ. Это из Писания. 
Близ есмь при дверех. (Пауза.) 
Закон такой есть. Сокровенное 
до времени должно оставаться 
сокровенным.

КАНДИДАТ. Сокрове-ен-
ное. Мы — обезбоженный на-
род. С самого детского сада и 
школы. В этом вся закавыка.

Оба долго молчат. Входит 
Участковый.

УЧАСТКОВЫЙ. Разрешите 
доложить.

КАНДИДАТ. Что там у 
тебя?

УЧАСТКОВЫЙ. Избирате-
ли ваши встретиться с вами хо-
тят. Спецконтингент.

За дверью слышен разного-
лосый шум.

КАНДИДАТ (Бомжу стро-
го). Держи язык за зубами. Ты 
всё понял?

Бомж молчит.

КАНДИДАТ (Участково-
му). Отпусти его и смотри, 
чтобы на коляску его на на-
шей ухабистой дороге наезда не 
было. Случайного…

УЧАСТКОВЫЙ. Он сам 
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должен соображать, не пацан. 
Как кур во щи попал в эту из-
бирательную кампанию. Потому 
отпустить никак не могу. При-
каза не было. Обязан дождать-
ся ответа из райотдела о сверке 
дактилоскопических отпечатков.

Участковый уводит Бомжа в 
КПЗ.

Находясь в КПЗ, за занаве-
ской, Бомж становится неволь-
ным свидетелем последующей 
сцены.

КАНДИДАТ (Участково-
му). Закрой ментовку, занавеску 
опусти, чтобы ничего не пёрло в 
глаза. (Пауза.) Давай по одно-
му свой контингент. Электорат 
это называется нынче.

УЧАСТКОВЫЙ (приот-
крыв дверь). Кто первый? 
(Слышны крики, давка у две-
ри.) Заходи, Руслан. (Отстра-
нив спорящих.)   

РУСЛАН. Мы вместе с Фе-
дей. Он первый занял очередь. 
(Пропустив Федю впереди 
себя, — Кандидату.) Здрав-
ствуйте.

КАНДИДАТ. Приветствую и 
слушаю вас.

РУСЛАН. Мы хотим полу-
чить разрешение на строитель-
ство маркета в городе. Давно 
люди просят.

УЧАСТКОВЫЙ. А вы голо-
совать собираетесь?

РУСЛАН. А как же? И я, и 
жена Людмила…

КАНДИДАТ (приветливо 
улыбнувшись). У вас как у Пуш-
кина — Руслан и Людмила…

РУСЛАН. Конечно. Пушкин 
тоже ведь восточный человек.

УЧАСТКОВЫЙ (на Федю). 
А это Черномор в чалме. 
(Смеётся.)

ФЕДЯ (снимает тюбетей-
ку). Извиняюсь…

КАНДИДАТ (Феде). А в па-
спорте какое у вас имя?

ФЕДЯ. Все зовут меня Федя, 
а по паспорту Фархад.

КАНДИДАТ. Понимаю. Ши-
рин приехали искать на Севере?

ФЕДЯ. Нет. Ширин со мной 
приехала. Кассиром работает. 

КАНДИДАТ. Руслан и 
Фархад… Вы оба — классики. 
(Смеётся.)

РУСЛАН. Федя у меня бри-
гадир. Проверенный человек.

КАНДИДАТ. А в бригаде 
у вас только свои восточные 
люди?

РУСЛАН. Есть и местные — 
Иван, Михаил…

КАНДИДАТ. Это хорошо. 
Давайте так договоримся. По-
сле выборов приходите с биз-
нес-планом. Тогда и будем ре-
шать по существу.

РУСЛАН. Понимаю…
КАНДИДАТ. А кроме Ива-

на и Михаила в бригаде ещё 
кто-нибудь имеет право голоса?

РУСЛАН (уклончиво). Ве-
дём переговоры с Участковым… 
(Кандидату). Я открыл ИЧП, 
заходите в гости, рады будем: 
шашлык, шаурма, лагман…

КАНДИДАТ. А налоги пла-
тите?

РУСЛАН. Сегодня, как раз 
под ваши выборы, открыли!
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КАНДИДАТ (Участковому). 
Хорошо иметь дело с разворот-
ливым человеком. (Руслану.) И 
я приглашаю вас с Людмилой на 
избирательный участок.

РУСЛАН. Не сомневаюсь в 
вашей победе. До встречи.

Руслан и Федя уходят.

УЧАСТКОВЫЙ (открыв 
дверь, Ивану — он за дверью). 
Входите, пожалуйста.

ИВАН (входит). Мир дому 
сему. (Пауза.) У меня справка, 
гражданин Кандидат… Паспорт я 
могу до выборов получить?

УЧАСТКОВЫЙ (Кандида-
ту). Находился в бегах, потом 
на принудительном лечении. Те-
перь вроде не пьёт.

ИВАН. Не на принудитель-
ном, а по своей воле. (Пауза.) 
Я когда пил, всего Есенина наиз-
усть выучил.

С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несёт нас
Рок событий.

Это про меня.
КАНДИДАТ. Лечились где?
ИВАН. В частной лечебнице. 

«Труд. Молитва. Любовь» назы-
вается.

УЧАСТКОВЫЙ. Это недале-
че от нас, километров сто пятьде-
сят. Деревня там есть, Дураково 
называется. Как раз для таких…

ИВАН. Думаешь, обижусь? Я 
терпением запасся на всю остав-
шуюся жизнь. Мне бы теперь 

паспорт получить, гражданин 
Кандидат…

КАНДИДАТ. Так чего же 
там больше, в этой лечебнице?

ИВАН. Бог есть любовь. 
Любви там больше всего.

УЧАСТКОВЫЙ. Любовь его 
туда и привела.

ИВАН. Да, любовь и приве-
ла. (Пауза.) Не твоё это ментов-
ское дело о любви говорить. У 
тебя одно на уме — наличняк.

УЧАСТКОВЫЙ. А это тоже 
не твоё дело. (Пауза.) За мента 
ещё ответишь.

КАНДИДАТ (строго). Ну 
да полно вам!

ИВАН. А что он встревает не 
в своё? Мы с Марией сами раз-
берёмся.

УЧАСТКОВЫЙ. Тогда ска-
жи, зачем могилу сына на клад-
бище размахал? Прохода не 
оставил.

ИВАН. Неправда, проход к 
твоей сестре есть. (Пауза.) Это 
я для нас с Марией место огра-
дил.

УЧАСТКОВЫЙ. Запасли-
вый. (Пауза.) Примет ли она 
тебя?

Иван хотел ответить, но по-
том лишь махнул рукой.

КАНДИДАТ. Вы мне лучше 
скажите, а что, этот хозяин ле-
чебницы своей методой всем по-
мочь может? Он нарколог?

ИВАН. Он не доктор.
КАНДИДАТ. А кто же?
ИВАН. Таким же, как я, под-

заборником был. В блевотине 
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своей надоело валяться… Он к 
Богу так возопил, что был услы-
шан.

КАНДИДАТ. И что?
ИВАН. Миллионер нынче. И 

вовсе не на водке деньги делает. 
Конезавод у него, стадо коров 
больше, чем в нашем колхозе 
было. Мастерские… Со всей Рос-
сии люди к нему тянутся.

КАНДИДАТ. Надо бы к нему 
съездить. Потолковать о сотруд-
ничестве. Пора филиал этой ле-
чебницы у нас в районе открыть. 
А то ведь дожили: некого на ра-
боту взять, к станку поставить 
некого.

ИВАН. Поезжайте, поезжай-
те... Телефон могу дать. (Пау-
за.) Так как насчёт паспорта?

КАНДИДАТ. Постараемся по-
мочь.

ИВАН. Вот справка, другие 
документы, фотографии…

КАНДИДАТ (смотрит фо-
тографию). Похо-ож. Я о ва-
шем сыне слыхал. Герой. (Пау-
за.) Так что приходите с женой 
на выборы. Вместе жизнь к луч-
шему изменим..

ИВАН. Хотелось бы. Пора 
нам всем ото дна оттолкнуться.

УЧАСТКОВЫЙ. Работать 
где думаешь? Друганы твои ве-
ники вяжут для столичных бань.

ИВАН (нехотя). Была бы 
шея, хомут найдётся.

КАНДИДАТ. Ну зачем же 
так пессимистично? Поможем. 
(Даёт визитку.) Звоните, вот 
телефоны моей приёмной. Не 
стесняйтесь, всегда рад буду 
встрече. А это моя предвыборная 

программа. (Даёт брошюру.)
ИВАН. Почитаю…
КАНДИДАТ. По государству 

и река, как говорится. У меня 
там всё конкретно. Как в песне 
пелось: «Мы с железным конём 
все поля обойдём. Соберём, и по-
сеем, и вспашем…»

ИВАН. Теперь за селом всё 
осиной да березнячком заросло. 
Железный конь забуксует. (Па-
уза.) Крыши коровников про-
валились… Пустыня кругом. С 
вечера заснуть нельзя, фуры под 
окном всю ночь, как тяжёлые 
танки, идут на Москву. Молоко 
сухое из Европы, мясо мороже-
ное из Аргентины… Доперестра-
ивались.

УЧАСТКОВЫЙ. Кто тебе 
мешает? Возьми да и паши.

ИВАН. У меня теперь толь-
ко огород. Изба развалилась. За 
землю — родовой свой пай — 
деньги получил…

УЧАСТКОВЫЙ (смеясь, пе-
ребивает). …И пропил с друга-
нами...

ИВАН. Не пропил, а налоги 
заплатил, с долгами рассчитал-
ся…

КАНДИДАТ. А кто земель-
ный пай ваш купил? Соседи?

ИВАН. Как бы не так! Чер-
ноглазые… Кавказцы у нас зем-
лю скупают, всё подчистую. И 
потом на нашу землю завозят 
рабов из Азии.

КАНДИДАТ. Черноглазые, уз-
коглазые, лупоглазые… Самим 
надо быть на высоте.

ИВАН. Через пару-тройку 
выборов мигрантов у нас будет 
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большинство. Они и выберут 
себе власть, и свои правила игры 
нам продиктуют.

КАНДИДАТ. Дайте срок, с 
этим разберёмся. Наведём поря-
док.

ИВАН. И ещё хочу сказать. 
Ни они, ни мы — налоги в Рос-
сии никто сполна не платит, ни 
в центре, ни в провинции. При 
этом главная власть вне зоны 
критики.

УЧАСТКОВЫЙ. Ну, это пе-
ребор…

ИВАН. Не перебор, а факт. 
«Я не то ещё сказал бы, про себя 
поберегу…» Это Твардовский.

КАНДИДАТ. А вы поэт в 
душе.

ИВАН. Скорее русский акын.

Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.

Мы теперь люмпены. Беззе-
мельные крестьяне. С деревней 
всё кончено. Нет её. (Пауза.) 
Россия нынче убывает деревней, 
а погосты растут.

КАНДИДАТ. У вас всё одной 
краской… Не так всё безнадёж-
но.

ИВАН. Я вам так скажу. Те-
перь одно упование — на Бога.

УЧАСТКОВЫЙ. Во как! 
Раньше у тебя только один раз-
говор был — по матушке… А 
ныне о Боге вспомнил.

ИВАН. И вспомнил. Я в ле-
чебнице когда был, первый раз в 
жизни исповедался и причастил-
ся.

КАНДИДАТ. А крестились 
где?

ИВАН. У нас в селе раньше 
церковь была. Краси-вая! Её при 
Хрущёве, мне тётка рассказыва-
ла, на кирпич для свинарника 
разобрали, а попа взашей выгна-
ли. Он меня и крестил. Тогда это 
втайне делалось. Лозунг был та-
кой: «Без Бога — шире дорога!» 
Вот нынче и вышли на светлую 
дорогу. С сумою в руках… Я как 
только из лечебницы освободил-
ся, прямиком к преподобному 
Сергию в Троицкую лавру пое-
хал. Поклонился мощам Чудо-
творца, помолился и первый раз 
в жизни о душе своей заскорбел.

КАНДИДАТ. Невесёлый у 
нас разговор накануне праздни-
ка.

ИВАН. Вы о Казанской? Это 
наш престольный праздник.

КАНДИДАТ. Я о выборах 
говорю.

ИВАН. Вы, если хотите вы-
боры выиграть, подходите зав-
тра к погосту. Вместе со всем 
народом будем расчищать фун-
дамент нашей церкви. Повален-
ные кресты, каменные, стародав-
ние поднимем… Стыдно как-то…

КАНДИДАТ. Времени со-
всем нет.

ИВАН. Храм Божий пре-
жде надо восстановить, тогда, 
глядишь, и село поднимется. 
Православная церковь нынче 
единственный надёжный обруч, 
который рассохшейся бочке на-
шего государства не даёт разва-
литься. Что они там, наверху, 
тянут? Патриарх должен быть 
— в Кремле. Святое миро варить 
надо — в Кремле. Святыня из 
святынь наша — Владимирская 
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икона Богоматери — должна 
быть не в Третьяковской гале-
рее, а в Кремле, в Успенском со-
боре. Они себе до сих пор в го-
лову не могут взять: мы не одни 
здесь. С нами новомученики и 
исповедники XX века, деды и 
прадеды, выигравшие Великую 
Отечественную войну и первыми 
шагнувшие в космос. (Пауза.) 
Разрывать историю нельзя. По-
тому все русские, кто за грани-
цей, имеют право воссоединить-
ся с предками… в родной земле.

КАНДИДАТ. Вы определён-
но мне нравитесь. 

ИВАН. Ну так как? Встре-
тимся завтра на руинах храма?

КАНДИДАТ. Я бы всей ду-
шой, но у меня перед выборами 
всё расписано до минуты.

ИВАН. Жаль. Народная мол-
ва вас бы сразу на гребень волны 
вынесла. Ну хоть бы на часок.

КАНДИДАТ. Хорошо, хоро-
шо, подумаю. Вы прирождён-
ный агитатор. (Встаёт, давая 
понять, что аудиенция закон-
чена.) Но, как говорится, не без 
недостатка, как и всякий рус-
ский мужик.

ИВАН. Кто же спорить бу-
дет? Един Бог без греха. (Пау-
за.) Паспорт-то у меня будет? А 
то какой же я русский мужик без 
земли, да ещё и без паспорта?

УЧАСТКОВЫЙ. Пока бро-
дяга, это точно.

КАНДИДАТ (Участковому, 
миролюбиво). Ну, я же сказал 
вам обоим. Полно! (Ивану.) По-
можем с паспортом!

УЧАСТКОВЫЙ. Фотогра-
фии надо новые сделать. Ста-
рые, с уголком не годятся.

ИВАН. Сделаю новые — за-
несу. (Участковому.) Запом-
ни, власть, народ, как собаку, 
злить нельзя. (Кандидату.) Я 
у кого-то из великих читал: «С 
народом всё можно, без народа 
— ничего».

КАНДИДАТ (прощается 
с Иваном за руку). Я на вас и 
ваших друзей надеюсь. Уверен, 
вы поддержите меня, а значит, и 
Россию. Правильно вы сказали: 
с народом всё можно…

Иван уходит. Кандидат и 
Участковый остаются вдвоём.

УЧАСТКОВЫЙ. Вёрткий, 
как угорь. А хитрый, пробы ста-
вить негде. У него паспорт, ду-
маю, есть, только в нём не иначе 
как штамп регистрации брака, 
где-нибудь на Северах.

КАНДИДАТ. Ты так дума-
ешь?

УЧАСТКОВЫЙ. Уверен.
КАНДИДАТ. У тебя народ 

— палец в рот не клади.
УЧАСТКОВЫЙ. Другого 

народа у меня нет. С таким вот 
и работаю. Иван только с виду 
такой… (Иронично.) Поэт-лю-
битель. Стихи — это его маски-
ровка. (Пауза.) У него на счету 
серьёзная судимость.

КАНДИДАТ. Да-а? Совсем 
не похож на уголовника.

УЧАСТКОВЫЙ. Он скорее 
политический. При Сталине его 
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бы оприходовали по самой тог-
да ходовой, статья была для та-
ких — 58-я Уголовного кодекса 
РСФСР.

КАНДИДАТ. Сейчас это ель-
цинская статья 282, самая русо-
фобская статья…

УЧАСТКОВЫЙ. Лучше её 
вовсе не упоминать.

КАНДИДАТ. Поминай не 
поминай, а всю страну она на 
двое поделила: и Думу, и Сенат, 
и, главное, народ. Её давно уже 
надо отменить, а вместо неё, как 
в Китае, вышку надо ввести за 
расхищение госсобственности.

УЧАСТКОВЫЙ. Ну это не 
нашего ума дело…

КАНДИДАТ. Это дело всех 
нас вместе взятых россиян. 
(Пауза.) А за что Иван срок-то 
схлопотал?

УЧАСТКОВЫЙ. Деревенский 
лапоть он. Да ещё и ревнивец. 
Сбежал от Марии и тут же был 
наказан, на крючок попался. Бу-
дучи в геологической экспеди-
ции, вступил в какую-то очень 
крутую подпольную организа-
цию. Их заложили, срок отмо-
тали на полную катушку. После 
отсидки работал на Северах.

КАНДИДАТ. Работал в каче-
стве кого?

УЧАСТКОВЫЙ. Шофёром, 
трактористом, геодезистом — 
на все руки от скуки. (Пауза.) 
Однако на работу брать не ре-
комендую. Для сведения: такой 
киснуть, как кефир, не будет…

КАНДИДАТ. То есть?
УЧАСТКОВЫЙ (понизив 

голос, чтобы не слышал Бомж 

за занавеской). При случае мо-
жет организовать любую акцию 
протеста и даже… 

КАНДИДАТ. Выходит, у 
Евгения бойцовские качества от 
отца?

УЧАСТКОВЫЙ. Думаю, 
сын дал бы ему фору. (Понизив 
голос.) Евгений вдвоём со своим 
командиром роты — против сот-
ни головорезов… До последнего 
патрона держались ребята.

КАНДИДАТ. Я солдатскую 
фотографию Евгения видел в га-
зете. Никогда бы не сказал, что 
он гранитной твёрдости человек.

УЧАСТКОВЫЙ. Он един-
ственный из нашего села до ар-
мии каждое воскресенье ходил в 
церковь. Пять километров туда, 
пять обратно. И трезвый притом.

КАНДИДАТ. Вот тебе и 
яблочко от яблони… (Пауза.) 
Надо бы при случае поговорить 
по душам с отцом.

УЧАСТКОВЫЙ. По душам… 
Много чести.

КАНДИДАТ. Не скажи. Че-
ловек, не понаслышке знающий, 
почём фунт лиха, — это уже 
факт биографии. Оселок для 
меня…

УЧАСТКОВЫЙ (почти ше-
потом). Только имейте в виду 
— он очень тёртый малый: один 
пишет, два в уме… (Пауза.) Есть 
агентурные сведения, что коман-
дир Евгения после госпиталя 
сильно ударился в православие. 
(Щёлкает пальцем у виска.) 
Ку-ку… Отказался от ордена, 
бомжевать стал. Выступает с 
проповедями, обличает власти, 
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может быть использован для 
распространения компромата на 
кандидатов нынешних выборов.

КАНДИДАТ (тихо). Ты на-
шего Бомжа связываешь с ко-
мандиром Евгения?

УЧАСТКОВЫЙ (приложив 
палец к губам). Так точно. Толь-
ко что получил ориентировку из 
района. Полковник взял дело 
под свой личный контроль.

 КАНДИДАТ. Вот это меня 
больше всего и смущает. Я тебе 
уже говорил… Он следы замета-
ет. (Пауза.) Полковник твой — 
обыкновенный барбос цепной. 
Служит тем, кто у власти, кто 
подбрасывает ему кость в кону-
ру. Правда, он и сам не промах. 
(Пауза.) Ты думаешь, я не по-
нимаю, что именно он нанимал 
расклейщиков компромата на 
меня?

УЧАСТКОВЫЙ (уклончи-
во). Разные могут быть версии. 
(Пауза.) Мне до пенсии всего 
ничего осталось. Обидно будет, 
если не дадут дослужить. (Па-
уза.) Одно могу сказать: от та-
ких, как Иван, всего можно ожи-
дать. Вот увидите, он на выборы 
не придёт. И других будет му-
тить. Ему паспорт нужен, чтобы 
явиться к Марии чистеньким. 

КАНДИДАТ. А ты психолог.
УЧАСТКОВЫЙ. И психо-

лог, и сыщик, и агентурную 
работу знаю. Я на этой гармош-
ке с утра до вечера… (Понизив 
голос.) За Бомжем и за Ива-
ном — в оба глаза надо. Один 
за решёткой. А второй, пока 

беспаспортный, тоже бомж. И 
второго можно… Предлог всегда 
найдётся.

КАНДИДАТ (вполголоса). 
Этого делать ни в коем случае 
нельзя. Иначе провал. (Пауза.) 
Бомжа надо всё-таки отпустить. 
Убеждён, что он к компромату 
на меня никакого отношения не 
имеет.

УЧАСТКОВЫЙ. Дождёмся 
результатов дактилоскопии…

КАНДИДАТ. И ждать нече-
го. Мои оппоненты эти результа-
ты специально могут затягивать, 
чтобы народ обозлить. Тебе же 
Иван сказал… Нельзя народ 
злить, иначе проиграем. Бомж 
не от мира сего, блаженный. Он 
в наши игры не играет.

УЧАСТКОВЫЙ. Бомж и 
знать не будет, как напёрсточни-
ки его вокруг пальца обведут.

КАНДИДАТ (тихо). Оши-
баешься. Он напёрсточников за 
версту чует и обходит. Иначе 
бы давно его упрятали. Народ к 
нему не зря, как пчёлы к матке. 
Он прав в главном: время такое, 
пчёлы роятся… По всей России… 

УЧАСТКОВЫЙ. А мёд вов-
сю растаскивают. В центре и на 
местах, как говорится…

КАНДИДАТ. Ты на меня на-
мекаешь?

УЧАСТКОВЫЙ. Нет, я и о 
себе. (Пауза.) Да у меня-то что? 
Копейки.

КАНДИДАТ (тихо, но твёр-
до). Смотря по какому курсу счи-
тать. Мы говорим без свидетелей. 
(Пауза.) Все же знают… Ты с 
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каждого мигранта за регистра-
цию получаешь, и за покупку 
земли они с тобой делятся. (Па-
уза.) Откат твоему полковнику 
я тоже учитываю.

УЧАСТКОВЫЙ. Ну, поло-
жим. Но работают мигранты у 
тебя или у вас. Смотри, как тебе 
лучше.

КАНДИДАТ. Можно так и 
так. Лучше сохраним прежний 
курс.

УЧАСТКОВЫЙ. Так вот. 
Местных вы не берёте на рабо-
ту, а мигрантам платите копей-
ки. Потому строительные работы 
для вас дармовые. Ну а налоги… 
Про налоги лучше меня всё зна-
ете.

КАНДИДАТ. И тебе надо от-
кат учитывать. (С улыбкой.) Не 
ты ли на меня компромат соби-
рал?

УЧАСТКОВЫЙ. Обижаете, 
господин Кандидат.

КАНДИДАТ. Прости, если 
что не так. (Пауза.) Мы с то-
бой малость поискрили... Это 
даже хорошо. Ты сегодня важ-
ную вещь высветил. Нас ждут 
впереди самые активные формы 
социального протеста. Это тебе 
не пикеты и горластые собра-
ния. Нечего прятать голову под 
крыло. (Пауза.) Ваше село как 
капля… В нём вся Россия отра-
жается. 

УЧАСТКОВЫЙ. Я добавлю 
кое-что. По части администра-
тивного деления… Мне бабка го-
ворила. Село наше раньше росло 
и ширилось, тогда белая церковь 
среди пашен и садов аж за шесть 
вёрст виднелась. Неподалёку от 

церкви, у реки, барская усадьба 
была — дом деревянный с ко-
лоннами, как игрушка точёная. 
Барыня на всю округу знамени-
тая была — всё сады разводила. 
(Пауза.) В революцию она со 
своим ботаником в Париж умо-
тала.  Дом её разграбили и сожг-
ли, а позже, в советское время, 
и церковь разрушили. Плешь 
стала, погост. Без храма на горе 
всё адмделение рассыпается, как 
детские кубики. И это по всей 
России…

КАНДИДАТ (после паузы). 
Да-а, улей без матки. (Пауза.) 
Пчёлы в тот момент злые бы-
вают. Без дымаря не обойтись. 
Непроворных, бывает, до смерти 
могут зажалить.

УЧАСТКОВЫЙ. Всем нам 
пособранней надо быть.

КАНДИДАТ (после долгой 
паузы). Руслан и его команда 
явно переигрывают нас. Первый 
тайм за ними. (Пауза.) Помню, 
в школе опыт такой делали: на 
лист бумаги высыпали железные 
опилки и снизу магнитом собира-
ли всё до единой крошки. Мощ-
ный был магнит — советский, 
двухполюсной. Сейчас такого 
магнита у нас в стране нет. Каж-
дый гребёт как может. Рынок… 
Потому и проигрываем. И что 
интересно: как оказалось, нет у 
нас в крови шибкой уж жажды 
накопительства. А у них рынок и 
деньги — изначально, с библей-
ских времён.

УЧАСТКОВЫЙ (кивает на 
дверь, за которой слышны ру-
гань и возня). Клиенты нетерпе-
ние проявляют. 
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КАНДИДАТ (решительно 
идёт к двери). Не допускать 
перегрева котла…

Дверь распахивается, и в 
комнату вваливается Михаил. 
Видно, что он выпивши. Миха-
ила опережает Анжела в мод-
ном костюме с иголочки.

МИХАИЛ. Куда без очере-
ди?

АНЖЕЛА. Девушке не мо-
жет уступить. Мужчина назы-
вается.

МИХАИЛ. Не строй из 
себя… Все у неё нули, а она — 
палочка.

АНЖЕЛА (вызывающе). На-
против даже. (Проходит, как на 
подиуме, садится на предложен-
ный Кандидатом стул; цинич-
но.) У меня всё наоборот. (Па-
уза.) Но я к вам по другому 
делу. (Роется в сумочке, до-
стаёт какие-то документы.) 

МИХАИЛ (воспользовав-
шись паузой). Один вопрос, и 
я ухожу. Вы за социализм или 
за капитализм?

КАНДИДАТ (со смехом). 
Вы как в кинофильме «Чапа-
ев»: «Белые пришли, понима-
ешь, красные…»

МИХАИЛ. Потому и спра-
шиваю, что выбирать предсто-
ит…

КАНДИДАТ. Вот и выби-
райте: за Россию или против 
неё. Моя программа, как в той 
песне: «Была бы страна родная, 
и нету других забот».

МИХАИЛ. А всё-таки: за со-
циализм или против него?

КАНДИДАТ. За то, чтоб 
жить по-человечески.

УЧАСТКОВЫЙ (Михаилу, 
восхищённо). Вот тебе ответ! А 
ты что скажешь?

МИХАИЛ. Я? (Иронично.) 
Как досталося мне понять… 
(Пауза.) По Конституции госу-
дарство наше — без царя в го-
лове, без цели, без идеи…

КАНДИДАТ. Без идеоло-
гии…

МИХАИЛ. Это одно и то 
же. (Воздев палец кверху.) А 
я без идеи жить, в собственную 
утробу, не хочу.

АНЖЕЛА (нетерпеливо). 
Ты кончил свою демагогию?

МИХАИЛ. Не встревай, го-
ворю. Имею право на встречу 
с Кандидатом. Хочу спросить… 
Почему так долго прятали в 
Москве скульптуру «Рабочий 
и колхозница»? Боятся они 
серпа и молота, как чёрт лада-
на. Серпастый, молоткастый… 
(Нащупывает в кармане.) Вот 
он у меня. (Достаёт крас-
ную книжицу.) Я свой паспорт 
рвать перед телекамерой, как 
тот иуда, даже под дулом пи-
столета не стал бы. (Запальчи-
во.) Он чистый троцкист, этот 
выкормыш Ленинского Комсо-
мола...

УЧАСТКОВЫЙ (перебива-
ет). Всё, хватит митинговать! 
Давайте всё-таки по одному. 
Выйдите оба. Я вас приглашу.

Участковый выпроваживает 
обоих за дверь.

КАНДИДАТ. Что это за 
люди?

УЧАСТКОВЫЙ. Он — ал-
каш беспробудный, бывший 
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механик колхоза. Семья разва-
лилась, жена с дочерью уехали. 
Холостякует… Кстати, он — Ива-
нов друг. А модница эта — про-
ститутка, наркоманка… 

КАНДИДАТ. Такая ладная 
(качает головой), не похожа на 
наркоманку…

УЧАСТКОВЫЙ. У меня на 
неё документ. (Пауза.) Её в 
школьном драмкружке Примой 
звали. Она у Евгения, нашего 
героя, в девушках ходила. Пока 
он служил, насмотрелась ре-
кламных журналов и уехала на 
курсы моделей. Он вернулся на 
инвалидной коляске, а она — на 
иномарке. Агент докладывал: 
вензаболевание Евгению подари-
ла.

КАНДИДАТ. Вона как! Хоть 
роман пиши.

УЧАСТКОВЫЙ. И роман 
можно, и поэму. Она по-прежне-
му порхает, а он не столько от 
ран, как с тоски...

КАНДИДАТ. Ромео и Джу-
льетта…

УЧАСТКОВЫЙ. Спилась с 
круга Джульетта. Цветы ему на 
могилу охапками возит.

КАНДИДАТ. А как мать Ев-
гения к ней? 

УЧАСТКОВЫЙ. Мария её 
жалеет. Соберутся вдвоём, пла-
чут… (Пауза.) На той неделе 
Приму дважды видели у игуме-
ньи нашего женского монасты-
ря. С чего бы это, а? (Пауза.) 
Сдвиг по фазе…

КАНДИДАТ (серьёзно). 
Видно, душа просит.

УЧАСТКОВЫЙ (мотает 
головой). И смех и грех… Вот 

будет номер… То-то монашка 
объявится. (Смеётся.)

КАНДИДАТ (строгим взгля-
дом оборвав смех). Да-а, не по-
завидуешь… Как круто жизнь 
поворачивается. (Пауза.) При-
глашай её.

УЧАСТКОВЫЙ (открыв 
дверь). Прошу.

АНЖЕЛА (входя). Господин 
Кандидат, у меня дело такого 
свойства. (Достаёт сигарету, 
закуривает.) Мать героя…

УЧАСТКОВЫЙ. Здесь не 
курят.

АНЖЕЛА. Я не с тобой раз-
говариваю.

УЧАСТКОВЫЙ. А я с то-
бой, погаси сигарету.

КАНДИДАТ. Курите, кури-
те, пожалуйста.

АНЖЕЛА. Мать героя остро 
нуждается в медицинской помо-
щи. У неё истощение централь-
ной нервной системы. Вот доку-
менты…

УЧАСТКОВЫЙ. Ты что, 
доктором работаешь?

АНЖЕЛА. Да, доктором. И 
только у настоящих мужчин, во-
все не таких, как ты.

УЧАСТКОВЫЙ (зло). Она 
работает доктором… У мужчин… 
Ха-а…

КАНДИДАТ. Простите его, 
пожалуйста.

АНЖЕЛА (вызывающе). Да, 
работаю. (Встав со стула и 
приподняв юбку.) Тебе, может, 
и мою трудовую… показать?

УЧАСТКОВЫЙ. Стыда ни 
на грош не осталось. Ну, пока-
жи, покажи. Ну-у…

АНЖЕЛА. Не нукай, не запряг.
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Неожиданно раздаётся за-
лихватская частушка и пьяный 
топот Михаила, дверь распахи-
вается.

МИХАИЛ (входя в каби-
нет, поёт):

Ноги зябнут, в руках дрожь.
Правды нету, кругом ложь.

Притопывая, идёт по кругу, 
поёт во все горло:

Нам хотели запретить
Рус-скими быть…
А хрена не хотите ли, 
Такие запретители?

КАНДИДАТ (Участковому). 
Что это за концерт? 

Участковый, загородив рука-
ми дорогу Михаилу, вытесняет 
его из кабинета.

МИХАИЛ (пятясь, поёт): 

Ой калина-калина,
Твёрдый руль у Сталина…
Твёрже, чем у …

Частушка обрывается на сре-
дине. Участковый, закрыв дверь, 
утихомиривает Михаила, а затем 
громко разговаривает с пришед-
шими на приём мигрантами. 

Кандидат и Анжела остаются 
вдвоём.

КАНДИДАТ. Милая девоч-
ка, ну что вы так… Красивая, 
статная, вовсе на деревенскую 

непохожая. Всё у вас образует-
ся. Семья, дети будут…

АНЖЕЛА (со слезами в го-
лосе). Я о Жене забыть не могу. 
Матери его надо помочь.

КАНДИДАТ. Выборы прой-
дут, обещаю — госпитализируем 
её в лучший военный госпиталь.

АНЖЕЛА. Завтра у неё день 
рождения. Поздравить надо…

КАНДИДАТ. Обязательно! 
АНЖЕЛА. Мемориальную 

доску на доме надо установить: 
«Здесь жил… (Всхлипывает.) 
Герой…»

КАНДИДАТ (гладит её по 
голове и спине). Вот вам моя ви-
зитка, звоните, мне нужен такой, 
как вы, секретарь, сердечный, 
умный…

АНЖЕЛА (зло). Как я нена-
вижу вас, кобелей!.. (С плачем 
выбегает из комнаты.)

УЧАСТКОВЫЙ (входя). 
Нет больше посетителей, кончи-
лись, разошлись… (Пауза.) Что 
это она как ошпаренная?

КАНДИДАТ. На сердце у неё 
маета… Ей любви хочется, детей, 
а мы, мужичьё, все на один ко-
пыл…

УЧАСТКОВЫЙ. Да я же 
вам говорю, какие там дети. 
Это поколение выбитое, как их 
сверстники в Великую Отече-
ственную войну. Только те пали 
в боях, а этих всех растлили на 
корню. Радио, телевидение… В 
нашей школе девочек после вось-
мого класса — единицы. Родите-
ли — ко мне со слезами. А что 
я могу? Всем девочкам замки 
повесить?
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КАНДИДАТ. Замок должен 
быть в душе. Совесть…

УЧАСТКОВЫЙ. На том ме-
сте, где раньше совесть была, 
нынче дурман-трава растет. А 
ссучившиеся комсомольцы в 
продажных СМИ усердно по-
ливают этот героин в эфире. Я 
на свой телевизор, как на самую 
злую собаку, давно намордник 
одел. И под замок от детей…

КАНДИДАТ. У меня на 
предприятии тоже своя статисти-
ка. Наши девчата курят, пьют, 
делают аборты от кого ни по-
падя, а мигрантки — шалишь… 
Женись, а потом уж владей как 
знаешь… (Продолжительная 
пауза.) Восточная орда была и 
есть и движется, как всегда, на 
запад, через весь славянский 
мир, к Атлантике. Мы к её но-
вой экспансии, а может быть, и 
к окончательному исходу не го-
товы ни законодательно, ни жи-
тейски.

УЧАСТКОВЫЙ (иронично). 
Законодательно… Они живут 
наглухо закрытым от нас обща-
ком. У них всё по-другому. Шаг 
влево, вправо… Вышел из стаи 
— крышка. Примеров сколько 
угодно — сами же своего заре-
жут как барана, а на нас пове-
сят убийство. Газетёнки тут же 
в крик: национальная нетерпи-
мость, права человека…

КАНДИДАТ. Потому как 
«пятая колонна», предатели. 
Мне тут недавно книжку ста-
линских времён дали почитать, 
перевод с английского, — «Тай-
ная война против Советской 

России». Волосы дыбом… Война 
продолжается и по сию пору, и 
не в пользу России.

УЧАСТКОВЫЙ. Ну и что 
же в итоге? Выходит, мы с ны-
нешними победителями?

КАНДИДАТ. Ни-ког-да! Пусть 
лучше завтра меня здесь закопа-
ют мои друзья-враги. (Пауза.) 
Но как крыса с тонущего корабля 
никуда не побегу. Для меня там 
места нет.

УЧАСТКОВЫЙ. Говорят, что 
крест с распятием себе при жиз-
ни уже заказал?

КАНДИДАТ. Агентура твоя 
работает. И заказал, чтобы лиш-
них хлопот не было. Сегодня 
жив, а завтра на погост поне-
сут. Но на тот погост, где мой 
отец-фронтовик и дед раскула-
ченный лежат. Ясно? Где родил-
ся, там и пригодился. (Пауза.) 
Иван тут Есенина читал, а я Ма-
яковского ещё со школы любил.

Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?

УЧАСТКОВЫЙ. Теперь по-
нятно, почему Ивану руку жали.

КАНДИДАТ. И не притвор-
но. Вторая Гражданская война 
нам обоим не нужна. (Пауза.) А 
нам её усердно навязывают.

Раздаётся нарастающий звук 
мотора, так что дребезжат стёкла 
в окнах. Над домом, едва не за-
девая крышу, пролетает вертолёт.
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КАНДИДАТ (подбегает к 
окну, смотрит). Вертолёт-то 
губернаторский…

УЧАСТКОВЫЙ. Это поку-
патели из Франции. Всё обсле-
дуют место у реки, где раньше 
была барская усадьба.

КАНДИДАТ. Покупатели, го-
воришь…

УЧАСТКОВЫЙ. Ну да. Не-
делю назад вдоль нашей речки 
на машинах всё ездили. Теперь 
вот с воздуха…

КАНДИДАТ. Что же ты рань-
ше не сказал?

УЧАСТКОВЫЙ. Об этом 
все знают. Не иначе как «добро» 
получили не в районе, а навер-
ху…

КАНДИДАТ (как бы разга-
дав загадку, качает головой). 
Понимаю… Операция под кодо-
вым названием «И»…

УЧАСТКОВЫЙ. Какое ещё 
кодовое название?

КАНДИДАТ (смеясь). Ка-
кое, какое… Соображать надо. 
Это же деньги живые к нам в об-
ласть идут. Ин-вес-ти-ции!.. То, 
о чём я давно говорил.

Раздаётся звонок телефона.

УЧАСТКОВЫЙ (сняв труб-
ку). Слушаю. (Пауза.) Та-ак… 
Откуда она взялась? Та-ак…

КАНДИДАТ. Что там прои-
зошло?

УЧАСТКОВЫЙ. Погоди ма-
лость. (Зажав трубку.) Над 
избирательным участком во всю 
ширину клуба — десять метров 

высоты — старая надпись после 
бури и ливня из-под побелки вы-
лезла.

КАНДИДАТ. Какая ещё над-
пись?

УЧАСТКОВЫЙ. Лозунг со-
ветский.

КАНДИДАТ. Ну?
УЧАСТКОВЫЙ. «Народ и 

партия едины!» (В трубку.) 
Погоди, погоди…

КАНДИДАТ. Едины-то мы 
и сейчас все едины. (Пауза.) 
Только… 

УЧАСТКОВЫЙ (перебива-
ет, зажав трубку). Это тавро 
ещё долго будет в работе.

КАНДИДАТ. Под этим ло-
зунгом выборы нельзя прово-
дить. Другие партии протест за-
явят.

УЧАСТКОВЫЙ. Можно было 
бы списать на стихийное бед-
ствие, кабы не другая беда.

КАНДИДАТ. Ещё чего?
УЧАСТКОВЫЙ. Там с обе-

их сторон Михаил красные серп 
и молот присобачил. Он и по 
сию пору единственный у нас 
верхолаз.

КАНДИДАТ. Немедленно вер-
холаза в КПЗ, а Бомжа отпу-
стить. (Зло.) То-то он выкаблу-
чивал здесь.

УЧАСТКОВЫЙ. Да нет же, 
это ещё тогда, при Советах, 
было.

КАНДИДАТ. А кто замазы-
вал? Специально ведь тонким 
слоем…

УЧАСТКОВЫЙ. Кто же те-
перь помнит? Времени-то сколько 
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прошло. (В трубку.) Жди, сей-
час приедем. (Кандидату.) Где 
тонко, там и рвётся.

КАНДИДАТ. Михаилу сроч-
но надо хорошо заплатить, и 
пусть лезет замазывает.

УЧАСТКОВЫЙ. Вы его пло-
хо знаете. Хоть миллион дайте 
— не полезет. Пожарных надо с 
выдвижной лестницей вызывать.

КАНДИДАТ. Ты сообража-
ешь? Пожарные на красной ма-
шине, серп и молот красные… 
Ещё сирену включат по дороге. 
Из-за такой напасти выборы 
можно проиграть.

УЧАСТКОВЫЙ. Тогда Рус-
лану надо звонить. Его слово 
для мигрантов — закон. Зама-
жут, хоть пять человек сорвутся 
с крыши.

Кандидат и Участковый ухо-
дят. В дверях они сталкиваются 
с Ларисой. В руках у неё сумка.

ЛАРИСА. А я как раз пришла 
убраться. Пол надо подмести и 
вымыть, пыль вытереть. Празд-
ник ведь скоро. Казанская…

УЧАСТКОВЫЙ. Какая Ка-
занская? Вы-бо-ры!

КАНДИДАТ (Ларисе). Что 
там в клубе?

Слышно, как в КПЗ кашляет 
Бомж.

ЛАРИСА. Чудо, говорят… 
Шаровая молния как шандарах-
нула! Будто метёлкой прошлась 
по лозунгу. Народ толпится, ди-
вуется.

КАНДИДАТ (зло). Не на-
род, а ротозеи. Без дела маются. 
(Пауза.) Как стадо без пастуха.

Уходят.

СЦЕНА 7

Лариса отдёргивает занавеску 
КПЗ. Бомж сидит на нарах за 
решеткой.

ЛАРИСА. Томишься, бед-
ный, в темнице. Вот тебе Мария 
поесть приготовила. И я — сала-
тика свежего. Картошечка своя, 
огурчики, лучок — всё своё. 
(Просовывает через решетку.) 
Поешь, милый.

Бомж берёт, благодарно кива-
ет головой.

Ты на них не серчай. Они 
все с ума посходили с этими вы-
борами. (Брызжет из рта на 
пол, берёт веник, метёт пол. 
Наливает воду в ведро, берёт 
швабру.) Ты ешь, ешь… А я тебе 
расскажу про нас. (Моет пол.) 
Колхоз наш развалился вскоре, 
как свергли советскую власть. 
Скотину всю на колбасу сдали. 
Моя коза нынче — единствен-
ная молочная ферма на селе. 
А раньше пять пастухов стадо 
гоняли. С утра, бывало, как в 
рожки заиграют, коровы ушами 
весело прядут. Всё понимают, 
только что словами не могут 
сказать. Мычат. Му-у-у. Да-а. 
А ныне немота по всему селу. 
Никто не мычит, не хрюкает, 
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не кукарекает. Я дояркой была. 
Прямо после школы пришли 
вместе с Марией на ферму. Она 
выучилась на шофёра. Молоко 
возила. А я больше любила с те-
лятами. (Смотрит на Бомжа.) 
Я тебе ещё не надоела? Муж мой 
Фёдор дояром был. Прошлый 
год схоронила. Цирроз печени. 
Не выдержал, запил горькую. 
От безделья. Небось, запьёшь, 
когда не знаешь, куда руки деть, 
как время убить. У нас ведь зем-
ля — суглинок. Один на один 
не сладишь. Испокон веку всем 
миром трудились. А ныне — сво-
бода, демократия, права челове-
ка… Колхозника в фермера хотят 
перекроить. Чудно, да и только. 
Вот бы из Кремля кто-нибудь 
приехал сюда да пожил с нами 
хоть бы месячишко.

Раздаётся звонок. Лариса 
снимает трубку.

Слушаю. Лариса, уборщица. 
(Пауза.) Ушёл с Кандидатом в 
клуб. Там народ собрался. (Смо-
трит на Бомжа.) Да сидит в 
КПЗ, скучает. (Пауза.) А что 
ему в неволе, песни петь? Сейчас 
русские не поют, а пьют. (Пау-
за.) А что я такого сказала? Хо-
рошо, передам, когда придут. 
(Кладёт трубку. Бомжу.) Не 
иначе, ты карты им спутал. Что 
они к тебе привязались? (Пау-
за.) Я про выборы давно уже всё 
поняла, ещё при советской власти. 
Сталин, кажись, сказал, дескать, 
неважно, как голосуют, важно, 
как считают. Вот они уже и сосчи-
тали, поди. Как курицу-несушку 

пощупали и знают наверняка: в 
понедельник яичко у них будет 
в гнезде.

За дверью мяукает кошка. 
Лариса отворяет дверь.

Заходи. Соскучилась? (Бом-
жу.) Это моя Мурка. По всему 
селу будет искать и обязательно 
найдёт. (Гладит кошку, отдаёт 
Бомжу.) Она у меня красавица. 
Вон как к тебе ластится.

Бомж держит кошку на ру-
ках, гладит её.

Песенки мурлычет. (Мур-
ке.) Понравился он тебе? И мне 
тоже. Тихий, уважительный, ак-
куратный такой. Совсем на бом-
жа не походит. (Пауза.) Ма-
рия, я так чую, опять сойдётся с 
Иваном. Как бы я хотела…Дело 
к тому клонится. Она ещё баба 
молодая, в соку…Моя бабушка в 
её годы после войны троих роди-
ла. Так что нечего крылья Ма-
рии вешать. Я к тому, что если 
у Ивана с Марией всё склеится, 
можешь ко мне переехать.

Бомж в ответ на это незаметно 
выпускает кошку через решетку 
в комнату. Лариса домывает пол.

Дочка у меня устроена. Ин-
ститут закончила, нынче на 
Красную горку свадьбу сыграли. 
Так что, как выборы пройдут и 
тебя выпустят, приходи ко мне. 
Будешь жить как кум королю, в 
отдельной комнате.

БОМЖ. Не могу, обет дал.
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ЛАРИСА. Ты не бойся. Я 
тебя не обижу. Что тебе мотаться 
по дорогам? У меня всё своё, всё 
есть. (Пауза.) Я курить брошу. 
(Пауза.) Перезимуешь, а там 
видно будет. (Выжимает тряп-
ку, вешает её на батарею. 
Швабру и веник кладёт под ба-
тарею. Подходит к Бомжу.) Я 
тебя сердечно так жалею… (За-
бирает у Бомжа миску и лож-
ку, кладёт в сумку.) Такой ты 
милый…

Бомж кланяется Ларисе.

Завтра опять встретимся. Не 
скучай!

Берёт кошку на руки, задёр-
гивает занавеску КПЗ, выключа-
ет свет. Гремит ключом, закры-
вая входную дверь.

СЦЕНА 8

Гремит ключ во входной две-
ри — дверь распахивается. Вхо-
дят Участковый и Кандидат. У 
обоих в руках пакеты, слышен 
звук бьющихся друг о друга бу-
тылок.

УЧАСТКОВЫЙ. Темно, как 
у негра… (Включает свет.) 
Проходите. (Ставит пакет с 
бутылками под стол.)

КАНДИДАТ. Ты что пря-
чешь? (Ставит пакет с бу-
тылками на стол.) Имеем пра-
во.

УЧАСТКОВЫЙ. И то дело. 
Целый день не жравши. Такой 

день собачий. (Открыв дверь 
в КПЗ и заглянув туда.) Ты 
здесь? Загораешь? Ну, давай, 
давай. (Захлопывает дверь. 
Накрывает газетами стол.) Я 
сейчас приготовлю. (Достаёт 
стаканы.)

Стук в дверь.

КАНДИДАТ. Кого там ещё 
несёт?

УЧАСТКОВЫЙ (убирает 
всё со стола). Одну минутку…

КАНДИДАТ (открывает 
дверь). Кто здесь? А, это вы!

Входят Иван с Михаилом.

Что у вас?
ИВАН. Глядим, огонь горит… 

Вот принёс фотографии… 
КАНДИДАТ. А мы только 

поужинать собрались. 
ИВАН. Мы тоже целый день 

мотались… (Отдаёт фотогра-
фии, хочет уходить.)

КАНДИДАТ. Да куда вы? 
Нет, не отпущу. Давайте вместе 
посидим. Закусим чем Бог по-
слал. Только ты, Иван, скажи 
Михаилу, чтобы сильно не вы-
ступал. А то он всех нас достал 
своим серпом и молотом, пока 
Федя с подручным на клубе за-
мазывали «Народ и партия»…

МИХАИЛ. Рот фронт!
КАНДИДАТ. Хорошо, хоро-

шо… Рот фронт! … (Закрывает 
дверь на ключ.)

УЧАСТКОВЫЙ. Бережёно-
го Бог бережет. (Вставляет в 
ручку двери ножку стула.)
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КАНДИДАТ (ставит бу-
тылки на стол, раскладывает 
закуску). Садись, мужики. На-
ливай по первой.

ИВАН. Я не буду. Я накреп-
ко завязал.

МИХАИЛ. А мне можно.
УЧАСТКОВЫЙ. И я ещё 

пока не инвалид.
КАНДИДАТ (Участковому 

— рукой в сторону КПЗ). Не-
хорошо так, некрасиво. Выпусти 
Бомжа, будь человеком.

УЧАСТКОВЫЙ. Да ну его!
КАНДИДАТ. Открой, гово-

рю!
УЧАСТКОВЫЙ (нехотя от-

крывает КПЗ). Выходи…
КАНДИДАТ (смеясь, Бом-

жу). Ты у нас как брянский бо-
ярин Боброк в засадном полку 
Куликовской битвы. Пора и уда-
рить по тылам. Всё теперь зна-
ешь про нас. Что скажешь? 

БОМЖ. Я только топот и 
слышал…

КАНДИДАТ (одобритель-
но). Диплома-ат! Садись к столу.

БОМЖ. Куда мне?
КАНДИДАТ. Садись, коман-

дир, во главе стола. У нас вроде 
Тайной вечери. А ты блажной, 
не от мира сего. Завтра… (Смо-
трит на часы.) Никакой агита-
ции. (Наливает.) А пока ещё не 
Судный день…

ИВАН. Так не надо. Потом… 
просто выборы. (Бомжу.) Тебе 
чего налить?

БОМЖ. Пить хочу.
Иван (наливает Бомжу воду). 

И мне тоже. (Наливает и себе 
воду.)

УЧАСТКОВЫЙ (берёт ста-
кан). Раз агитировать нельзя, да-
вайте просто вздрогнем. 

КАНДИДАТ. Нет, погоди. 
Давайте встанем и выпьем за 
Россию! (Все встают.) Сколько 
нашим отцам-дедам досталось, 
не приведи Бог кому другому.

МИХАИЛ. По самую завяз-
ку…

ИВАН (Михаилу, тихо). Не 
встревай, потерпи малость.

КАНДИДАТ. Теперь на нас 
вся надежда и вся ответствен-
ность. Это наш Сталинград, и 
нам отступать некуда. (Чокают-
ся.) Давайте выпьем. Как в той 
песне пелось: «Да будет сталь 
крепка!»

Пьют, молча садятся.

МИХАИЛ. Закусывать – по-
росячье дело. Между первой и 
второй мышь не должна про-
скользнуть.

УЧАСТКОВЫЙ. Ямщик, не 
гони лошадей…

КАНДИДАТ. Слово предсе-
дателю. (Бомжу.) Прошу. (На-
ливает в стаканы.)

Бомж молчит.

МИХАИЛ (со стаканом в 
руке). Не томи трудящихся…

БОМЖ. Я думаю… Без го-
товности и даже желания постра-
дать за ближнего не может быть 
полного счастья.

МИХАИЛ. А если кишка 
тонка?

УЧАСТКОВЫЙ. Значит, и 
рыбки не съешь.
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ИВАН. Счастье может быть и 
без рыбки. У нас испокон веку 
и готовность была, и страдали за 
ближнего. В советские годы от 
себя отрывали, а другим помога-
ли, учили, создавали Академии 
наук. Сталин ведь не зря тост 
сказал после Победы: «За вели-
кий русский народ!»

МИХАИЛ. За это надо вы-
пить. Русский народ был и есть 
главный подшипник, на котором 
государство наше вертится.

Пьют стоя, садятся

КАНДИДАТ. Вот как полу-
чается: в 1941 году — Великая 
Отечественная, в 1914-м — Пер-
вая мировая, в 1905-м — война 
с Японией, в 1877-м — на Бал-
канах, в 1855-м — Крымская 
война, в 1812-м — Наполеон, 
в 1612-м — поляки и шведы… 
Нам испокон веку продыхнуть 
не дают. Сейчас и вовсе у наших 
границ — НАТО, и не двунаде-
сять языков, а два раза по двуна-
десять. А вектор один и тот же, 
как при Наполеоне и Гитлере, — 
nach Osten, на Восток.

ИВАН. Это верно! Такой 
чаши, как нам, никому в Европе 
не доставалось.

КАНДИДАТ (Бомжу). Опять 
эта чаша…

БОМЖ. И эта тоже…
КАНДИДАТ. Пушкин пра-

вильно сказал: «Европа по от-
ношению к России всегда была 
столь же невежественна, как и 
неблагодарна».

УЧАСТКОВЫЙ. Мне невдо-
мёк. У нас послезавтра выборы, 

а мы про Европу. Давайте просто 
выпьем не французского конья-
ка, а столичной русской водки. 

Пьют.

МИХАИЛ (целует дно ста-
кана). Здоровье — отлично, 
спасибо — столичной!

КАНДИДАТ. Я с вашего по-
зволения всё-таки продолжу. 
Так вот. Моя программа в том, 
чтобы поднять нашу глухомань, 
дать ей жизнь, используя при 
этом уникальные возможности. 
Мы своим географическим ме-
стоположением перекрываем 
основные дороги, которыми сто-
летия ходила Европа войной на 
Россию. Я уже говорил на пред-
выборных собраниях, писал в га-
зетах, посылал письма президен-
ту и премьеру…

БОМЖ. Стучите, и отворят 
вам, — сказано…

КАНДИДАТ. Во! Это меня 
и вдохновляет. Я хочу, чтобы 
наш район официально, прави-
тельственным актом, вошёл в 
Международный туристический 
маршрут «Москва – Бородино – 
Париж».

МИХАИЛ (поёт). Не-да-
ром помнит вся Россия про день 
Бо-ро-ди-на! За это выпить надо!

Чокаются, пьют.

КАНДИДАТ. Продолжу. Меж-
дународный туристический марш-
рут проходит через шесть горо-
дов-героев: Москва — Можайск 
— Вязьма — Смоленск —Минск 
— Брест и далее — через всю 
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Европу. А заканчивается в Па-
риже, у Дворца Инвалидов, от-
куда Наполеон со своей гвардией 
выступил походом в 1812 году и 
куда победоносная Русская ар-
мия пришла в марте 1814 года. 
(Пауза.) Это же уникальная 
возможность разом всё охватить, 
и не только 1812–1814 годы, но 
и 1941–1945-е, показать и рас-
сказать всему миру, кто и ка-
кой ценой спас человечество от 
фашистской чумы. Нам есть что 
помнить и есть чем гордиться…

Все молчат, каждый по-свое-
му переживает услышанное.

ИВАН (после паузы). В на-
шей церкви, говорят, Кутузов 
с войском молился. А ночевал 
фельдмаршал в барском доме, 
что у реки был. Понятно?!

УЧАСТКОВЫЙ. Откуда у 
тебя такие данные?

ИВАН. Я ещё школьником 
этим интересовался.

КАНДИДАТ. Вот видишь, 
мы с тобой союзники.

МИХАИЛ. И я здесь приго-
жусь. За это надо выпить, мужи-
ки.

УЧАСТКОВЫЙ. Не много 
ли будет?

МИХАИЛ. В самую норму. 
(Пауза.) Я со своими ребятами 
на поток поставлю солдатские 
чарки наподобие тех, что у нас 
в музее. Да мало ли… Памятные 
медали будем изготавливать. 
Верстовые столбы поставим с 
двуглавыми орлами. Слава Богу, 
руки на месте.

ИВАН. Слышь, Левша, а не 

взяться ли нам ещё и за лён? 
Земли-то пустуют, а ведь наш 
лён — один из лучших в мире. 
Китайцы вон как раскручивают 
свой Великий шёлковый путь, а 
ведь мы здесь с ними ноздря в 
ноздрю. (Толкает под бок Бом-
жа.) Бери нас в свою артель вме-
сте вот с ним. 

 Бомж хотя и молчит, но слу-
шает с интересом.

КАНДИДАТ. Молодец, Иван! 
Нам бы таких китайцев, как ты, 
побольше. Это дело! Толковое, 
боевое предложение! Работа, как 
в сражении, всем найдётся: и ле-
вому флангу, и правому, и цен-
тру. (Пауза.) Только наверху 
нас в упор не хотят видеть. Всем 
нашим деревням на Междуна-
родном туристическом маршру-
те, куда мы официально войдём, 
должна быть утверждена госу-
дарственная дотация, ибо мы по-
сле Великой Отечественной вой-
ны не только не встали на ноги, 
но и окончательно разорились, 
деревни обезлюдели…

УЧАСТКОВЫЙ. Зато южа-
не нам фору дают. В их семьях 
не менее пяти-семи детей. Малые 
народы…

ИВАН. Малый народ у нас 
один. Пока мы базарим, они 
давно прибрали к рукам и дви-
жимое, и недвижимое… По пять-
шесть миллионов в день получа-
ют…

УЧАСТКОВЫЙ (перебива-
ет). Ты кого конкретно имеешь 
в виду?

ИВАН. Того, кого и ты.
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МИХАИЛ. Они скоро не то 
что фабрики и заводы наши, а 
воду и воздух будут передавать 
по наследству.

КАНДИДАТ. Давайте закро-
ем эту тему, а то мы так далеко 
зайдём…

ИВАН. А зачем далеко хо-
дить? Нас абсолютное большин-
ство в стране, а мы не то что не 
хозяева, у нас даже пятой графы 
в паспорте нет.

МИХАИЛ. И не будет. Пока 
бодливому быку рога не посши-
баем. (Достаёт два паспорта 
— старый и новый, — пока-
зывает.) В советском паспорте 
графа «национальность» есть, а 
в антисоветском — нет. Значит, 
кому-то это надо было. Концы в 
воду… (Зло.) Приватизаторы… 
Меня пусть  приватизируют! 
(Засучив рукав по локоть.) Вот 
им такой вот болт…

КАНДИДАТ (качает го-
ловой). Душевный разговор. 
(Участковому.) А ты гово-
ришь… (Пауза.) Вот бы наши 
избранники в Думе послушали, 
да и сенаторам было бы невред-
но.

МИХАИЛ. Давайте выпьем 
за то, чтобы не залётные шу-
стряки нами правили, а мы сами 
штурвал в руках держали.

Пьют.

ИВАН. Нам закон нужен. 
Все кандидаты на ответственные 
государственные должности обя-
заны предоставлять документы о 
своем родословии.

БОМЖ (тихо, но твёрдо). 
Сказано: чти отца и мать и весь 
род свой.

ИВАН. Во-о! Чтобы народ 
знал, кем были и как служили 
России деды-прадеды и какой 
службы ожидать можно от вну-
ков-правнуков. Вот так вот, го-
спода-товарищи. (Пауза.) А то 
мы получаем иного радетеля От-
ечества, как кота в мешке. (Ку-
лаком по столу.) Интересы От-
ечества — превыше всего! Иначе 
нас разорвут в клочья.

На лице у Бомжа тихая улыб-
ка.

КАНДИДАТ. Согласен. Кста-
ти, о своём родословии я доку-
менты раскопал до пятого ко-
лена. Пробовал в области этот 
вопрос поставить, так меня с 
трибуны стащили.

УЧАСТКОВЫЙ. Докумен-
ты… Да те, кому нужно, они 
наймут туфтачей по родословию, 
липу такую изготовят, что ой-
ёй-ёй. Могут хоть к боярскому, 
хоть к царскому роду приплести.

Бомж с интересом внимает 
разговору.

МИХАИЛ. Шила в мешке не 
утаишь. Иному правителю какой 
красивый парик с завитушками 
ни делай, а свиное ухо, глядишь, 
всё равно выскочит. (Бомжу.) 
Командир, я правильно говорю? 

Бомж задумался, молчит. 
Раздаётся телефонный звонок.
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УЧАСТКОВЫЙ (снимает 
трубку). Слушаю. (Пауза.) 
Где, где… На работе. Тут дело, 
понимаешь, важное. Через пол-
часа буду дома. (Пауза.) Давай-
те, мужики, на посошок — и по 
домам.

КАНДИДАТ (не обращая 
внимания на Участкового, сме-
ясь). Мои украинские коллеги 
по бизнесу, наши братья-славя-
не, бывало, всегда пили на посо-
шок с приговоркой: «Хай живе 
Радяньска влада, тай процует 
Центроспит!»

ИВАН. Даже квас не буду 
пить за такой тост.

МИХАИЛ. Ты что? Хоро-
ший советский тост!

ИВАН. Для нас не годится! 
Мы столько выпили, что пора бы 
пропустить вперёд других. Пер-
вое место в мире держим и по 
производству водки, и по опро-
кидыванию за воротник. Даже я, 
последний горький пьяница, по-
нял: нас не просто внаглую спаи-
вают, а уничтожают. (Пауза.) 
Школа в селе у нас рассчитана 
на триста мест, а ныне только 
пять наших первоклашек приве-
ли, остальные — мигранты. Вот 
и весь сказ.

МИХАИЛ. Ничего, ничего… 
Нас не споишь. Пьян да умён — 
два угодья в ём. (Пауза.) Му-
жики, давайте споём. Что это за 
застолье без песни?

Поёт вполголоса: 

Шумел камыш, де-ре-вья гну-лись, 
А ночка тёмная была…

ИВАН. Впору бы всем вместе 
запеть. 

Поёт: 

Встава-ай, страна огромная…

КАНДИДАТ (Ивану). Ещё 
успеется.

МИХАИЛ. А это про тебя, 
Иван. 

Поёт во весь голос: 

Одна возлю-убленная пара 
Всю ночь гуляла до утра.

УЧАСТКОВЫЙ. Ты что, очу-
мел? Всё село сбежится.

КАНДИДАТ. Пускай поёт. 
Нам некого бояться. Хватит, от-
боялись. Он прав в одном: рус-
ской песни сейчас не услышишь 
и не подпоёшь ни на радио, ни 
на телевидении. Пой, Михаил, 
пой! И пусть твою пьяную пес-
ню услышит не только село, но и 
там, в далёких коттеджах за вы-
сокими заборами. Креативный 
класс, как они себя величают… 

МИХАИЛ (с издёвкой). Ка-
реативный… Вы мне скажите, 
кто там у них СМИ этими заве-
дует? Напомаженный шут этот, 
что ли, который к нам приез-
жал? И тоже ведь Кан-ди-дат! 
(Взявшись за голову.) Ё, ка, лэ, 
мэ, нэ… Куда конь с копытом, 
туда и рак с клешнёй…

ИВАН. И обязательно будут 
карачиться, навязывать нам свой 
содомский образ жизни. Причём 
в принудительном порядке.
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МИХАИЛ. Пальцев рук и ног 
не хватит, чтобы перечислить их 
самых именитых, захвативших у 
нас театр и кино, радио и теле-
видение... 

КАНДИДАТ (качает голо-
вой). Всемирное моровое пове-
трие, хлеще, чем чума. (Пауза. 
Смеясь.) А у нас с вами — пир 
во время чумы. (Пауза. Смо-
трит на часы. Серьёзно.) Вре-
мя икс на носу. Всего четверть 
часа, и о выборах ни слова! (В 
сторону Бомжа.) Господин 
председатель, мне пару-тройку 
минут можно?

Бомж кивает головой.
Кандидат встал, оправил ко-

стюм и доверительным голосом 
продолжил.

Дорогие избиратели, я всё-та-
ки хочу закончить наши пред-
выборные посиделки позитивом. 
(Откашлявшись.) Моё главное 
предложение такое. На пути 
всеевропейского туристического 
маршрута, на окраине нашего 
родного города,  на пустующих 
гектарах земли предлагаю учре-
дить Международную Славян-
скую постоянно действующую 
выставку-ярмарку наподобие той, 
что была когда-то в Нижнем Нов-
городе. Важно, что товары отсю-
да, как с промежуточной перева-
лочной базы, шли бы и в Азию, и 
в Европу. Словом, продолжение 
Шёлкового пути… (Пауза.) При-
мер нам подаёт всемирно извест-
ный Экспоцентр, что неподалёку 

от нас, на окраине Боровска. Ну 
как? 

ИВАН (взволнованно). Здо-
рово! Кстати, под Боровском ка-
заки атамана Платова чуть было 
не захватили в плен самого На-
полеона.

УЧАСТКОВЫЙ. Ты это сей-
час придумал?

ИВАН. Это исторический 
факт, я об этом читал.

КАНДИДАТ (после паузы). 
Господа бывшие колхозники, 
братья-славяне, кто из вас ходил 
в горы?

МИХАИЛ (встав из-за сто-
ла, пританцовывая). Умный 
в гору не пойдёт, умный гору 
обойдёт.

КАНДИДАТ (серьёзно). Нет, 
не обойдёт. У нас, у России вместе 
со всеми, кто остался верен старой 
присяге, выход единственный — 
в одной связке, как это было уже 
в нашей истории, штурмом взять 
перевал.

ИВАН. А нас на этом пере-
вале как раз и хотят добить те, 
кому столетия всё неймётся.

КАНДИДАТ. Между про-
чим, когда болгарскую пророчи-
цу Вангу спросили об этом, то 
она ответила: дескать, Россия, 
как то яйцо в скорлупе, даже в 
самую страшную бурю не пото-
нет. Всем понятно?

МИХАИЛ (оторопело). Ну, 
товарищ Кандидат, и толкнул 
речугу…

При полном молчании при-
сутствующих Кандидат подходит 
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к отопительной батарее, достаёт 
из-под неё оставленный Ларисой 
веник и вручает его Михаилу.

КАНДИДАТ. На-а, переломи.
МИХАИЛ (вертит веник в 

руках, выдёргивает из него один 
прутик и ломает его.) Во-о!

КАНДИДАТ. Нет, ты не по 
прутику, а сразу весь переломи.

УЧАСТКОВЫЙ. Сразу весь 
веник переломить не получится. 
Грыжа выскочит…

ИВАН. Что и требовалось до-
казать…

КАНДИДАТ (забирает у 
Михаила веник и суёт его под 
батарею). Я это всё к тому, бра-
тья-славяне, если мы все, как это 
было раньше, и при царе, и при 
Советах, будем в одной связке, 
то гору мы возьмём и на перева-
ле, и за перевалом нас никто не 
осилит. (Пауза.) Всем понятно?

МИХАИЛ. Как не понять?..

Общее молчание.

КАНДИДАТ (смотрит на 
часы). Почти полночь, о выбо-
рах, чтобы не нарушать закон, 
ни слова.

Все встают из-за стола.

УЧАСТКОВЫЙ. Пора, пора, 
мужики, по домам.

ИВАН (после паузы, со вздо-
хом). Мы-то по домам, а что же 
он? (Указывает на Бомжа.) 
Опять в клетку? Вы мне скажи-
те, за что? (Пауза.) Вот они-то 
горой за своих. А мы? (Обведя 
всех взглядом и махнув рукой.)  

Да таких сейчас тысячи без опре-
делённого места жительства, без 
фамилии, имени и отчества. Хо-
дят как слепые, бьются лбами о 
стену, а выхода не находят и по-
гибают на наших глазах. А у нас 
у всех за пазухой крест. (Доста-
ёт и показывает.) Какие же мы 
христиане после этого? 

КАНДИДАТ. Да сделаем мы 
тебе паспорт. Я же тебе слово 
дал.

ИВАН. И не обо мне речь. Я 
говорю обо всех нас. О государ-
стве! (Пауза.) Понимать надо. 
Мы — Русь Белая, Малая, Ве-
ликая — единый имперский на-
род, и жить на коленях у нас не 
получится.

УЧАСТКОВЫЙ (многозна-
чительно). М-да-а…

ИВАН. Не м-да-а, а только 
так. Прошлое смотрит на нас…

Все молчат. Долгая пауза.

КАНДИДАТ. Пронял. Зна-
чит так, слухай сюда, как гово-
рят в Одессе. (Участковому.) 
Надевай на меня наручники — и 
в клетку. (Протягивает руки 
Участковому, чтобы он надел 
наручники.) А его (вытянуты-
ми руками — в сторону Бом-
жа) отпускай на все четыре сто-
роны.

ИВАН (Бомжу). Что мол-
чишь? Скажи…

БОМЖ. Зло можно искоре-
нить только добром.

КАНДИДАТ. Вот это и есть 
свобода! (Бомжу.) Бери свою 
коляску, и скатертью дорога!

УЧАСТКОВЫЙ (с треском 
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закрывает дверь КПЗ, ногой 
толкает коляску Бомжа. С 
раздражением Ивану). Страна 
Бом-жо-вия, а ты (передразни-
вает) – Им-пе-е-рия…

БОМЖ. Пример Иова на 
гноище — учительный.

УЧАСТКОВЫЙ. Какого ещё 
Иова?

ИВАН. Он говорит, не заре-
кайся, гражданин начальничек.

КАНДИДАТ. Не гневи судьбу.

Бомж берёт коляску, направ-
ляется к выходу.

ИВАН. Мария тебя зажда-
лась, на коленях, поди, молится 
перед иконой преподобного Сер-
гия. Я ведь её знаю.

КАНДИДАТ. И ещё напо-
следок. Вот скажите мне. У нас 
вроде как Тайная вечеря. А кто 
Иуда у нас?

БОМЖ (обернувшись на 
ходу). Вопрос этот не для шум-
ного застолья с песнями. Испо-
ведный… (Обводит всех взгля-
дом.)

ИВАН (кивнув в сторону 
Бомжа, неслышно, одними гу-
бами). Спасибо тебе.

МИХАИЛ. Кто Иуда, не 
знаю и грешить ни на кого не 
буду. Могу лишь про себя ска-
зать. Я советским человеком был 
и выдержу это звание до конца. 
(Пауза.) Хочу только добавить, 
что там, наверху, продажных 
Иуд насобиралось, как у сучки 
блох. До чего дошли! Помни-
те, со Знамени Победы хотели 
серп и молот сорвать. На святы-
ню, как по команде, разом руки 

подняли. Словно в плен сдались. 
Только кому?! (Пауза.) Живым 
быть не хочу, коль не победит в 
России справедливость!

КАНДИДАТ. Ты чуть ли не 
стихами заговорил.

МИХАИЛ. Могу и стихами… 
Толи Чикова. Слыхали?

Христос, Христос, возьми меня
 отсюда, 

Я больше жить на свете
 не хочу.

Подложный мир, несданная 
посуда,

Куда идти: в пивную иль 
к врачу?..

Бомж с грустью кивает голо-
вой.

КАНДИДАТ. Однако не сла-
бо. Твоего Толю в Союз писате-
лей пора принимать.

МИХАИЛ (пальцем в небо). 
Его уже там давно приняли. Сло-
во дайте закончить. (Пауза.) За 
какую партию голосовать нынче 
буду, знаю, да не скажу. За это 
и выпью. (Пьет.)

КАНДИДАТ. С тобой всё 
ясно, дорогой. (Хлопает Миха-
ила по плечу.) Спохватишься, 
когда ворон глаз клевать будет. 

МИХАИЛ. Ещё неизвестно, 
кому тот ворон первому глаз бу-
дет клевать. Им или нам.

Бомж, Иван, Михаил идут к 
выходу, Кандидат их провожает.

ИВАН (оглянувшись в две-
рях). Но пасаран!
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МИХАИЛ (с улыбкой). Ты 
уже на зарубежном языке лопо-
чешь?

ИВАН. Это то же, что твой 
«Рот фронт!» Они не пройдут!

КАНДИДАТ. Они не прой-
дут!

МИХАИЛ. Я ничего не лю-
блю откладывать в долгий ящик. 
Сегодня же, как приду домой, 
все свои грузила в дело пущу. К 
Казанской отолью из свинца пер-
вую памятную медаль маршрута 
«Москва – Бородино – Париж». 
На лицевой стороне — наш 
храм, старая фотография у меня 
есть, а на обороте — верстовой 
столб с двуглавым орлом.

КАНДИДАТ. Столб ставь 
ребром, орёл с одной стороны, 
а с другой — расстояние от Мо-
сквы в километрах. Чтоб все наш 
адрес знали.

ИВАН (в дверях). Прежде 
всего храм надо восстанавить! 
Ведь с иконой Божьей Матери 
Казанской Кремль от оккупан-
тов в 1612 году освободили! Пре-
подобный Сергий и в 1812, и в 
1941 году, и ныне с нами…

КАНДИДАТ. С храма и нач-
нём маршрут «Бородино»! Сам 
приду и своих приведу. А друзей 
всех обойду до единого — с ко-
пилкой Христа ради! (Пауза.) 
Хорошо сказал Валентин Распу-
тин: «Встаёт невидимое духов-
ное ополчение»!

ИВАН. Духовное ополчение 
— наша надежда и спасение от 
века…

Бомж, Иван и Михаил ухо-
дят. Кандидат закрывает дверь.

СЦЕНА 9

УЧАСТКОВЫЙ. Ну и дали 
шороху!

КАНДИДАТ (задумчиво). 
Вот и выходит, необязательно 
всем ходить с факелами. Один 
найдётся, кто искру сохранит, и 
такое пламя займётся… (Пауза.) 
Дай-ка мне фотографии, справку 
и все документы на Ивана.

УЧАСТКОВЫЙ. Какие до-
кументы? Всё! Поезд ушёл.

КАНДИДАТ. Как, то есть, 
ушёл? Я слово человеку дал. 
Завтра утром пойду… Я их всех 
на уши поставлю.

УЧАСТКОВЫЙ. Да там па-
спортисток не будет.

КАНДИДАТ. Я тебе сказал: 
давай документы.

УЧАСТКОВЫЙ (открыва-
ет сейф). Возьмите. Только всё 
это битый номер. (Пауза.) Так 
чтоб вы знали…

КАНДИДАТ. Что там ещё?
УЧАСТКОВЫЙ. За ним… 

Как говорят у нас, око государе-
во…

КАНДИДАТ (с удивлени-
ем). И по сей день? (Пауза.) 
Вот тебе и Юрьев день…

УЧАСТКОВЫЙ. А что вы 
хотите? (Пауза.) Пока изме-
нились лишь буквы в названии 
конторы…

КАНДИДАТ. Да я не хочу 
быть избранным, если слово не 
сдержу. (Берёт документы.) 
Держи кардан. (Жмёт руку.)

УЧАСТКОВЫЙ. Может, вме-
сте? На всякий случай. Ведь…

КАНДИДАТ (махнув рукой). 
А-а! Бог не выдаст, свинья не 
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съест. Машину оставлю здесь. 
Пешком пойду. Проветриться 
надо. Вон какая луна… Хоть не-
много себя Бомжем почувствую. 
Мы нынче самая обездоленная 
страна — страна Бомжей. Ты 
правильно сказал. Однако зна-
ешь, как в Евангелии сказано: 
«Будут первые последними». 
Так что ещё не вечер.

УЧАСТКОВЫЙ. Может, 
у меня заночуете? Пять минут 
ходу.

КАНДИДАТ. Ты считаешь, 
что я пьян? Ничуть.

УЧАСТКОВЫЙ. В такую 
темноту по нашим ухабистым 
дорогам всё может быть.

КАНДИДАТ. Думаешь, я не 
знаю, что за мной охота? Твой 
полковник выслужиться хочет 
перед тузами. А я вовсе не в 
их стае. И я не один. (Целует 
нательный крест.) А с Богом. 
Вся эта затея с Бомжем, с отпе-
чатками пальцев на листовках… 
(Берёт бутылку и ставит её 
опять на стол.) Вот они, мои 
отпечатки! Всё что угодно мож-
но присочинить. Полковник твой 
сам нанимал расклейщиков ком-
промата на меня. А безответного 
Бомжа, которого любит народ, 
хочет использовать в борьбе со 
мной. Начальник твой понимает, 
что если будет победа за нами, то 
он под суд пойдёт. Вот он-то и 
есть оборотень в погонах. (Пау-
за.) В общем, давай… (Уходит.) 

УЧАСТКОВЫЙ (закрывает 
сейф). Таких орлов у нас ещё не 
было. Прёт, как танк. (Пауза.) 
А ведь всё на волоске. (Убирает 

со стола бутылки, закуску.) 
Эх, Бомжа я зря всё-таки отпу-
стил… Полковника кондрашка 
хватит, когда узнает. Уво-олят. 
Уволят меня, как пить дать. 
(Махнув рукой.) А-а, что будет, 
то будет. (Пауза.) Охранником 
пойду в парижскую усадьбу… 
у русской реки. (Тушит свет, 
уходит.)

СЦЕНА 10

Иван ремонтирует колодец. 
Слышно, как тормозит машина. 
Подходит Кандидат в рабочей 
спецовке.

КАНДИДАТ. Я задержался, 
с народом говорил, приложился 
к поклонному кресту. Ты зна-
ешь, на душе легче стало.

ИВАН. А то как же! Наши 
старики говорят, что и распятие 
обрящется.

КАНДИДАТ. Дай-то Бог. (Па-
уза.) А ты что, не наработался на 
погосте?

ИВАН. Гвозди вот остались… 
Иду, дай, думаю, колодец под-
правлю, крест вот выпилил. (По-
казывает крест.) Такой на ста-
рой фотографии видел. 

КАНДИДАТ. Я только что 
звонил Участковому. Говорит, 
что хлопочет по твоим делам. (С 
улыбкой.) Чувствуешь, как я бо-
рюсь за каждого избирателя?

ИВАН (прилаживает крест 
к колодцу). Значит, будем голо-
совать. Так, что ли, выходит?.. 
(Забивает гвоздь.) Я правильно 
понял? 
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КАНДИДАТ. К вечеру всё 
прояснится. (Пуза.) Участко-
вый, пока по твоим делам ходил, 
познакомился с парижанами, что 
на вертолёте нас облётывали. 
Один из них — Столыпин.

ИВАН (с удивлением). Не-
ужто потомок?..

КАНДИДАТ. Не-ет… Просто 
тёзка великого реформатора Рос-
сии. В их семейный клан вхо-
дила и хозяйка нашей барской 
усадьбы. Корни у них крепкие…

ИВАН. Было бы куда как здо-
рово, если бы они решились вло-
житься и восстановить усадьбу.

КАНДИДАТ. Дай-то Бог! 
(После паузы.) Участковый-то 
наш мужик не промах. Пригла-
сил Столыпина выступить у нас 
в клубе.

ИВАН (после паузы). Ну так 
что будем делать с церковью?

КАНДИДАТ. Ты, пожалуй, 
прав, Иван. Руины церкви надо 
накрыть по периметру руберо-
идом, и пусть стоят до лучших 
времён. А на фундаменте при-
ходской школы пока поставим 
деревянную часовенку во имя 
преподобного Сергия со звонни-
цей. (Пауза.) Я где-то у клас-
сиков вычитал, что все наши 
святыни подвигом созидались и 
подвигом должны быть возвра-
щены к жизни.

ИВАН. Если пиломатериалы 
будут, мы с Михаилом за месяц 
сработаем и часовню, и звонницу.

КАНДИДАТ. Идёт! И матери-
алы дам, и работу оплачу.

ИВАН. С благочинным дого-
вориться надо, чтобы священник 
хотя бы раз в месяц приезжал 
к нам в Сергиевскую часовню; 
исповедовал, причащал. (Пау-
за.) Разбрелось Христово стадо. 
Воцерковляться нам пора пома-
леньку.

КАНДИДАТ. Национальную 
идею сейчас все ищут…

ИВАН. Что её искать? Чай 
не топор под лавкой. Она в воз-
духе витает. (Пауза.) Мы с Ми-
хаилом решили на колхозном 
кладбище машин собрать весь 
лом цветных металлов и отлить 
колокол на звонницу.

КАНДИДАТ. Разбудить хо-
тите село?

ИВАН. Пора уж и очухаться. 
От новоязыческой спячки…

КАНДИДАТ. Люблю иметь 
дело с толковыми людьми.

ИВАН (смеясь). Значит, ещё 
не всё пропили.

КАНДИДАТ. Пьяница про-
спится, дурак — никогда. (Про-
щается за руку.) Давай. До ве-
чера.

Уходя, Кандидат, подняв руку, 
поприветствовал Бомжа, кото-
рый, уложив свои вещи в коля-
ску, взял ведро, пошёл за водой.

ИВАН (отложив пилу, об-
ращается к подошедшему Бом-
жу). Ну как Мария? Не лучше? 
(Вздохнув.) Понятное дело… 
Тяжко ей. Знаю. Я больше всех 
ей досадил, жизнь исковеркал.
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Бомж молча крутит ворот ко-
лодца, поднимая ведро с водой.

Я тебя хотел попросить…
БОМЖ. О чём?
ИВАН. Не уходи пока. (Па-

уза.) С тобой как-то легче мосты 
навести.

Бомж, достав воду, молча пе-
реливает в своё ведро.

 
Слышь? Не уходи. После Ка-

занской, на неделе, и проводим 
тебя.

БОМЖ (взяв ведро и сделав 
пару шагов). У Марии сегодня 
день рождения…

ИВАН. Я это всегда помнил! 
(Яростно забивает гвоздь.)

Подходит Лариса, заступает 
дорогу Бомжу.

ЛАРИСА. Хорошо, когда му-
жик в доме. А то крыльцо разва-
лилось, забор повалился… С му-
жиком всегда веселей. (Бомжу.) 
Может, и ты мне пособишь? 

Бомж, переминаясь с ноги на 
ногу, молчит.

Зашёл бы как-нибудь, посмо-
трел, как живу. (Пауза.) Я бы 
тебе робу твою командирскую 
постирала, а то Мария болёт…

БОМЖ (мягко). В другой 
раз… (Пауза.) Я пойду. Мария 
совсем расклеилась. (Уходит.) 

ЛАРИСА (закуривает). Ну 
и мужик пошёл!..

ИВАН (собирает инстру-
менты). Пустые твои хлопоты.

ЛАРИСА. Это ещё посмо-
трим.

ИВАН. Что ты, не видишь? 
Он же монах.

ЛАРИСА. А что, монах не 
мужик, что ли?

ИВАН. Мужик-то мужик, 
только это… Монахи все разные.

ЛАРИСА. Вот и хорошо. Мо-
жет, мне и повезёт.

ИВАН. Не трать, кума, силы. 
Этот особенный. Таких палом-
ников, монахов-миссионеров я в 
своей жизни ни разу не встречал. 
Он весь в себе, светится изнутри.

ЛАРИСА. Такое выдумал, 
све-етится…

ИВАН. Да, светится… Когда 
я был у Марии, он стоял напро-
тив окна, а за ним солнце… Мне 
вдруг почудилось — у него нимб 
над головой.

ЛАРИСА. Ну ты даёшь! У 
тебя с головой всё в порядке? А 
то как у моего Фёдора после ле-
чения…

ИВАН. Ну что ты злобству-
ешь? Говорят тебе: уймись. 
(Уложив инструменты.) Мне 
помощь твоя нужна. (Реши-
тельно.) Сегодня, сейчас… Слы-
хала? Мария совсем плохая.

ЛАРИСА. Тебе — без отказа…
ИВАН. Вот деньги. Бери пер-

вую попавшуюся машину, заез-
жай за Михаилом — и в город. 
Михаил тебе всё объяснит. Ма-
шину не отпускай и тут же об-
ратно. Михаилу деньги в руки не 
давай. Даже на пиво. Понятно?

Лариса смотрит с удивлением.
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Да, даже на пиво.
ЛАРИСА. Совсем вышел из 

доверия?
ИВАН. Я ему уже предлагал 

определиться в лечебницу. Да 
куда там…Ты, дескать, больной 
вот и лечись. 

ЛАРИСА. А он — здоровый?
ИВАН. Здоровый, не здоро-

вый, а в чём-то крепче меня. Я, 
говорит, как и миллионы дру-
гих, жертва дикого капитализ-
ма. Мы, дескать, страждущий 
народ, и болезнь моя социаль-
ная, а не медицинская. (Пау-
за.) А ведь это он про меня, про 
всех нас сказал! (Пауза.) И на 
трезвую голову.

ЛАРИСА. Пропадёт, пропа-
дёт мужик. Та-акой мужик! Это 
между нами, по секрету… (Счи-
тает деньги.) Деньги-то на что? 

ИВАН. Не тяни время. Сту-
пай, говорю.   

ЛАРИСА. Иду, иду. (Ухо-
дит.)

ИВАН (смотрит на часы). 
И у меня времени в обрез. Толь-
ко что помолиться. (Проникно-
венно.) Преподобне отче наш 
Сергие, моли Бога о нас.

Уходит. Появляется Участко-
вый.

УЧАСТКОВЫЙ (обходит 
вокруг колодца). Он думает, па-
спорт сделать, что гвоздь забить. 
Ты ещё, фраер, мне поклонишь-
ся, ответишь за мента. (Смо-
трит на коляску Бомжа через 
забор.) Бомж ещё здесь. Упря-
мый. Давно мог бы смотаться. Я 
тебе ведь шанс давал! (Пауза.) 

И что Кандидату этот Бомж-бро-
дяга дался, ума не приложу. Де-
шевого авторитета он захотел. (В 
сердцах.) Иуду он ищет! Не там 
ищешь. Среди своих партнёров 
по бизнесу поищи. Иуды водят-
ся там, где большими деньгами 
пахнет. (Уходит.)

СЦЕНА 11

Изба Марии. Бомж и Мария. 
Бомж смотрит фотографии в 
рамках на стене. Мария болеет, 
лежит в кровати у печи.

БОМЖ. Какая большая се-
мья у твоего деда…

МАРИЯ. Была…
БОМЖ (считает). Одних 

сыновей пять человек. 
МАРИЯ. У деда на руках 

— это моя мама. Все братья её 
ушли на фронт, и ни один не 
вернулся.

БОМЖ. У вас в роду — та-
кие сильные воины…

МАРИЯ. Были…

Бомж поправляет покосившу-
юся рамку с фотографией Евге-
ния.

У меня никого нет ни впере-
ди, ни позади. Одна как перст 
осталась. (Пауза.) Небо с ов-
чинку…

БОМЖ. Уныние — самый 
большой грех.

МАРИЯ. Вот заболела, и за 
лекарством некому сходить.

БОМЖ. Твоё лекарство не в 
аптеке.

МАРИЯ. А где же?
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БОМЖ. Сама знаешь…
МАРИЯ. Маета на сердце. 

На глазах таю, все говорят…
БОМЖ. Очисти сердце, и 

жизнь поворот к лучшему сде-
лает.

МАРИЯ. Нет, уж, видно, всё. 
Тут на неделе птица у окна моего 
всё порхала. Примета такая…

БОМЖ. Приметы… Ты свою 
жизнь лучше полистай. Небось 
есть над чем и поплакаться слёзно.

МАРИЯ. Я только и делаю 
что плачу. Кручина, как змея 
подколодная…

БОМЖ. Безутешно плачешь, 
потому как недоговариваешь 
сама себе.

МАРИЯ. О чём?
БОМЖ. О том, что иной раз-

бойник столько душ не загубил, 
сколько ноготков крашеных на 
руках и ногах у иной порхающей 
птички.

МАРИЯ. Ты вот о чём…
БОМЖ. О том самом.
МАРИЯ (решительно). Да, 

было. За божницей у меня ключ 
лежит. (Хочет встать.) Со-
всем расклеилась. Впору на Же-
нину коляску пересаживаться. 
(Бомжу.) Возьми ключ.

БОМЖ (у божницы). Этот?
МАРИЯ. Он самый. Открой 

верхний ящик комода.
БОМЖ. Открыл.
МАРИЯ. Возьми, узелок раз-

вяжи.
БОМЖ (развязывает). Что 

там у тебя? Аж на три узла за-
вязано.

МАРИЯ. Грех мой там. Завя-
зан…

БОМЖ (развязав узелок, 
достаёт). Детские распашонки, 
пелёнки, ленточка…

МАРИЯ. Аборт делала. Уже 
никто и делать не брался, а я за-
ставила.

БОМЖ (с распашонками 
в руках). Да-а… (Прикидыва-
ет распашонки на себя.) Ма-
лю-у-сенькие.

МАРИЯ. За душегубство и 
наказана смертью Жени. Теперь, 
видно, недолго осталось небо 
коптить.

БОМЖ. Сказано, неплодную 
смоковницу посекают и в огонь 
бросают.

МАРИЯ. Мне и гореть в огне…
БОМЖ. У тебя дедовское 

Евангелие где?
МАРИЯ. Дала почитать од-

ному человеку, а он зачитал.
БОМЖ. Так вот, если обря-

щется Евангелие, вы вдвоём и 
почитайте.

МАРИЯ. Нет, уж, видно, не 
получится.

БОМЖ. Бывает и нечаянная 
радость…

МАРИЯ. Была радость, да 
быльём поросла.

БОМЖ. Я к тому, что еван-
гельская Елисавета куда старше 
тебя, а радостью осияна была…

МАРИЯ (не скрывая усмеш-
ки). Сказал…

БОМЖ. Вера горы двигает.
МАРИЯ. Я в колхозе на ма-

шине работала. Раз зимой ночью 
ехала с молоком и напоролась на 
борону. Так и вера из меня, как 
из баллонов воздух, вся вышла. 
Одна в кромешной ночи…
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БОМЖ. Всё-таки вытащили, 
не оставили замерзать.

МАРИЯ. Да-а. Вытащил. Луч-
ше б оставил замерзать.

БОМЖ. Прошлое как фо-
нарь, что дорогу к будущему ос-
вещает.

МАРИЯ. Фонарь этот так 
мне светит, что я ничего вокруг 
не вижу.

БОМЖ. Очистишь сердце и 
прозреешь.

МАРИЯ (плачет). Хочу, да 
не умею.

БОМЖ. Не ищи соломинку в 
чужом глазу, бревно у себя раз-
гляди… 

МАРИЯ (плачет; задёргивает 
занавеску над кроватью; воет в 
голос; вдруг решительно отдёр-
гивает занавеску). Я, я, змея 
подколодная. Я во всём вино-
вата! Когда сын ушёл в армию, 
подбила Анжелу аборт сделать. 
Всё с этого и началось. Я во всём 
виновата! (Уткнулась в подуш-
ку, плачет.)

БОМЖ. Поплачь, поплачь, 
Мария. Сердце своё очисти сле-
зами раскаяния. (Задёргивает 
занавеску.)

СЦЕНА 12

ИВАН (входит в избу; он 
подстрижен, в новом пиджаке и 
с букетом цветов; тихо покло-
нился иконе в красном углу). 
Помоги! (Пауза.) Благослови, 
отче! (Смотрит в сторону за-
навески, за которой находится 
больная Мария). Спит?

Бомж молча кивает головой.

ИВАН. Совсем, поди, пло-
хая. Раньше, бывало… (Пауза.) 
Слышь, хотел посоветоваться.

Бомж глядит на него понима-
юще, кивком приглашает к раз-
говору.

Виноват я перед ней, сильно 
виноват.

БОМЖ. В чём вина твоя?
ИВАН. Обещал жениться… 

Приревновал… Бросил её бере-
менную, уехал. (Смотрит на 
портрет сына.) Женя вылитый 
я…

Бомж молчит.

В общем… блудный сын я. 
(Пауза.) Ты мне скажи как на 
духу, ты в сане? Короче, имеешь 
право венчать?

БОМЖ. Что вы свяжете на 
земле, то будет связано на небе-
сах… (Пауза.) И ты мне скажи: 
не обманешь? Тогда-то она моло-
дая да сильная была…

ИВАН. Каюсь… (Пауза.) Она 
тихая была, безответная. (Про-
никновенно.) Душа у неё золо-
тая.

БОМЖ. Хоть и под конец, а 
хорошо сказал.

ИВАН. В общем… Я бы хотел 
повенчаться. Не знаю, согласит-
ся ли.

БОМЖ. А ты спроси. Про-
снётся, и спроси.

ИВАН. А вдруг откажет?
БОМЖ. С сердечным сокру-

шением когда говорят, трудно 
отказать.

МАРИЯ (проснувшись). Кто 
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там? (Отдёргивает занаве-
ску.) А, это вы, оба… (Улыба-
ется Ивану и Бомжу.) 

ИВАН (вручает цветы). С 
днём рождения тебя! (Отдаёт 
свёрток.) И это…

МАРИЯ (раскрывает свёр-
ток). Ах! Дедовское Евангелие 
(прижимает к сердцу, целует). 
Мне такой сон хороший был.

Бомж направляется к двери.

ИВАН (Бомжу). Не уходи, 
отец! (Становится на колени 
у кровати Марии.) Как перед 
Богом прошу: прости меня, Ма-
рия. Если можешь… Виноват я 
кругом.

МАРИЯ. Мне сон был…
ИВАН. Я-то въявь. (С улыб-

кой.) И трезвый как стёклышко, 
хоть и канун праздника.

МАРИЯ (радостно). Казан-
ская… А помнишь, как мы…

ИВАН. Всё помню. Ничего 
не забыл. Хорошая…

МАРИЯ (гладит Ивана по 
голове). Мне так на сердце теп-
ло.

ИВАН. Венчаться с тобой за-
думал. Надо…

МАРИЯ. Сон в руку…
ИВАН (Бомжу). У меня всё 

готово. Свидетели, как полагает-
ся, обручальные кольца… (Идёт 
к двери.) Заходите. Заждались, 
поди.

Входят Михаил и Лариса. 
Михаил демонстративно допи-
вает пиво и ставит две пустые 
банки на подоконник. В руках у 

него что-то завёрнутое в газету. 
У Ларисы в руках узелок и ко-
робочки с обручальными кольца-
ми, которые она отдает Ивану, а 
тот Бомжу.

МИХАИЛ (разворачивает 
газеты, ставит два аналоя 
посреди избы). Вот, один для 
часовни Преподобного Сергия 
соорудил, другой — в подарок. 
(Ивану и Марии.) Выбирайте.

ИВАН (указывает рукой на 
аналой). Ну-у, уважил. 

БОМЖ (берёт принесённое 
Иваном Евангелие и кладёт на 
аналой). Всё возвращается на 
круги своя…

ЛАРИСА (Марии, развязы-
вая узелок). Давай, золотая моя, 
убираться. Специально цветы 
купила. Флёр д`оранж…

 
Бомж молчит, смотрит одо-

брительно.

А то как же. Мне не при-
шлось, так пускай подруга по-
красуется.

МАРИЯ (встав с постели, 
прикладывает флёр д`оранж к 
голове). Красота какая!

ЛАРИСА (задёргивает зана-
веску). Мы сейчас… (Слышно, 
как Лариса наряжает Марию.) 
А ведь мы-то были лишены всего 
этого.

Бомж сосредоточенно молит-
ся, читая молитвы про себя.

МАРИЯ (отдёрнув зана-
веску, выходит в подвенечном 
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одеянии). Я всю жизнь рот бо-
ялась открыть. А теперь скажу. 
Время пришло. (Ивану.) До-
стань там, в комоде, на самом 
дне. (Кланяется, глядя на ико-
ну в красном углу.) Преподоб-
ный отче Сергие, благослови.

ИВАН (открывает нижний 
ящик комода, смотрит). Здесь 
только бельё.

МАРИЯ (подходит). Да не 
здесь смотришь. (Вытаскивает 
ящик, ставит на пол, затем 
достаёт со дна комода что-
то завёрнутое в тряпку.) Вот 
она… Казанская, чудотворная… 
Святыня наша. (Целует, от-
даёт Бомжу, разворачивает 
тряпку.) А это дедовский крест.

Бомж кладёт на аналой рядом 
с Евангелием крест, а на другой 
аналой — икону Казанской Бо-
гоматери.

БОМЖ. С праздником!

Иван, Мария, Михаил и Ла-
риса подходят и целуют икону.

Благословен Бог наш… (Даёт 
зажженные свечи Ивану и Ма-
рии, они трижды осеняют себя 
крестным знамением.) Обруча-
ется раб Божий Иоанн рабе Бо-
жией Марии… Обручается раба 
Божия Мария рабу Божию Ио-
анну. 

Дверь открывается, входит 
Анжела с тортом и бутылкой 
шампанского.

АНЖЕЛА (Марии). С днём… 

(Осекается. Бомжу, который в 
это время надевает обручальное 
кольцо Марии.) Командир, а что 
здесь происходит?

ЛАРИСА. Не видишь? Обру-
чение.

АНЖЕЛА. Ой, мамочки… 
(Крестится.)

БОМЖ (Ивану). Имеешь 
ли ты соизволение благое и не-
принужденное и крепкую мысль 
взять в жёны сию, которую здесь 
перед собой видишь?

ИВАН. Имею.
БОМЖ. Не обещался ли 

иной невесте?
ИВАН. Не обещался.
БОМЖ (Марии). Имеешь 

ли ты соизволение благое и не-
принужденное и крепкую мысль 
взять в мужья сего, которого 
здесь перед собой видишь?

МАРИЯ. Имею.
БОМЖ. Не обещалась ли 

иному жениху?
МАРИЯ. Не обещалась. (Па-

уза.) А как же венец над голо-
вой? Я всю жизнь мечтала.

ИВАН. Будет и венец. (Бе-
рёт с подоконника банку из-под 
пива, снимает ножницы с гвоз-
дя и вырезает золотистый ве-
нец.)

МАРИЯ. А себе?
ИВАН. Не заслужил.
МАРИЯ. Прости меня…
ИВАН. И ты меня прости. За 

всё…
ЛАРИСА. Режь и себе венец!
Иван. Себе? (Смотрит на 

Бомжа.)
БОМЖ (кивает головой, 

тихо читая молитву). И себе…
ИВАН (вырезает венец). 
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Сподобился… На Казанскую…
БОМЖ (отдаёт венцы Ла-

рисе и Михаилу). Держите над 
головами. (Пауза.) Благосло-
венно Царство… 

Неожиданно распахивается 
дверь и в избу входит Участко-
вый.

УЧАСТКОВЫЙ. Вот они. 
Все здесь, тёпленькие… Выбор-
ную сходку устроили. 

АНЖЕЛА. Ты что рот раз-
зявил? Не видишь? Венчание 
идёт.

МИХАИЛ (Участковому). 
Всё шестеришь? 

ИВАН (Участковому). Уй-
мись, милый, лаской прошу.

УЧАСТКОВЫЙ (Бомжу). 
Чуть выборы не сорвал. Отпе-
чатки-то на листовках совпада-
ют. И на столбе, и на колодце… 
(Берёт под козырёк.) Пройдём-
те!

МИХАИЛ (зло). Хоть и 
мент, да руки коротки.

Михаил и подоспевшая ему 
на помощь Анжела выталкивают 
Участкового из избы.

   
УЧАСТКОВЫЙ (пытаясь 

сопротивляться). Вы на кого 
руки подняли? На власть?..

АНЖЕЛА (толкая его под 
зад коленкой). Мы не руки, а 
ноги… подняли…

УЧАСТКОВЫЙ (схватив-
шись за дверной косяк). Во-о! 
Да я вижу, вы оба под кайфом. 
Я вам покажу…

Анжела и Михаил, вытолкнув 
Участкового из избы, закрывают 
дверь на крючок.

ИВАН. Прости, отец, про-
должим, а?

БОМЖ. Венчается раб Бо-
жий Иоанн рабе Божией Ма-
рии… (Возлагает венец на го-
лову Ивана.) Венчается раба 
Божия Мария рабу Божиему 
Иоанну. (Возлагает венец на 
голову Марии.) Отче наш, Иже 
еси на небесех! Да святится имя 
Твое… (Соединяет правую руку 
Ивана с правой рукой Марии и 
поверх кладёт свою руку.)

ЛАРИСА. Стой! (Марии.) 
А ты перед венцом исповедова-
лась?

Мария молчит.

Исповедовалась?

Мария молчит.

А-а?
БОМЖ. Исповедовалась.
ЛАРИСА. Кому?
БОМЖ. Мне.
АНЖЕЛА. Тебе?! На тебе же 

креста нет.
БОМЖ. Не он на мне, а я на 

нём.

Немая сцена.

АНЖЕЛА (падает на коле-
ни). Прости меня, грешную…

МАРИЯ. Господи…

Все, изумлённые, крестятся.
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АНЖЕЛА. В жи-изнь веч-
ную…

Слышится негромкий стук в 
дверь.

МИХАИЛ. Не иначе как го-
сти на свадьбу прибыли…

АНЖЕЛА (медленно вста-
вая с колен). Я им открою, 
встречу… (Открывает дверь.)

Иван и Мария стоят с заж-
жёнными свечами, Михаил и 
Лариса чинно — за новобрачны-
ми. В избу входит с букетом цве-
тов Кандидат, за ним с пакетом в 
руках — Столыпин и следом за 
ними при полном параде с вос-
точными дарами Руслан и Федя, 
но уже без тюбетейки.

КАНДИДАТ. Мы с поздрав-
лениями! Слава Богу, не опозда-
ли. (Вручает цветы Марии.) 
Шли на день рождения, а попа-
ли к венцу. Позвольте вас обоих 
обнять. (Обнимает, целует.) 
Свадебный подарок за мной. 
(Представляет Столыпина.) 
Ваш будущий сосед господин 
Петр Столыпин…

СТОЛЫПИН. Дорогие Иван 
и Мария! Я сердцем чувствовал, 
когда собирался в Россию, что 
надо взять с собой наш семейный 
подарок (достаёт из пакета 
коробку в виде усадебного дома 
с колоннами) — «Дом с мезо-
нином». (Целует руку Марии, 
вручает подарок новобрачным, 

обнимает Ивана.) Примите ис-
кренние поздравления!

РУСЛАН (берёт у Феди ко-
робку и, подойдя к Ивану и Ма-
рии, низко кланяется и тоже 
вручает подарок.) А это от нас! 
От чистого сердца! (Прижав 
руку к груди, делает вместе с 
Федей несколько эмоциональ-
ных восточных танцевальных 
па.)

БОМЖ. Ми-ир всем! (Благо-
словляет всех на сцене.)

Не сговариваясь, все окружа-
ют Бомжа, смотрят на его доброе 
лицо, и всех осеняет радостная 
мысль, что этот праздник устро-
ил для них Сам Господь Бог. В 
этой суете Анжела, перекрестив-
шись, незаметно, с поклоном 
выходит в настежь распахнутую 
дверь.

МИХАИЛ (достаёт из 
кармана плоскую бутылку ко-
ньяка, отвинчивает крышку и 
пригубливает коньяк из неё). 
Го-орь-ко! (Кивает Ларисе.) 

ЛАРИСА (пригубив коньяк 
из крышки). Го-орь-ко! И вправ-
ду го-орько!

Все присутствующие на раз-
ные голоса кричат: «Го-орь-ко!»

Иван и Мария целуются.

АНЖЕЛА (вбегает, запы-
хавшись). Люди! Там менты 
приехали! С собакой…
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Гробовое молчание.
Входит Участковый. За ним — 

Полицейский со служебной соба-
кой на поводке.

УЧАСТКОВЫЙ (зло). На 
власть руки поднимать?.. Вот и 
будет вам горько. (Пауза.) При-
казано проверить всех на наркоту.

СТОЛЫПИН (в крайнем 
возбуждении). И меня?..

УЧАСТКОВЫЙ (учтиво). 
Вас это не касается.

Руслан и Федя хотели было 
незаметно выйти из избы, но 
Участковый преградил им дорогу.

В это время Анжела и Лариса 
подходят к Марии, и все трое в 
слезах обнимаются.

УЧАСТКОВЫЙ (в сторону 
новобрачных). Мы вас всех на 
чистую воду выведем.

МИХАИЛ. Давай-давай…
ИВАН (еле сдерживаясь). Уже 

выводили на… воду, а утопили в 
крови.

Столыпин, видя, что дело при-
нимает нежелательный оборот, 
отходит в сторону, якобы разгля-
дывая что-то за окном.

Рядом стоят притихшие Рус-
лан и Федя и о чем-то тихо раз-
говаривают.

КАНДИДАТ (понимая, что 
от него все ждут решительных 
действий, выступает вперёд, в 
ярости схватив за руку Участ-
кового). Пре-кра-тить! Вы что, 
оба с ума сошли?! Здесь свадь-
ба… Завтра выборы…

УЧАСТКОВЫЙ (Полицей-
скому). А я говорю, продолжай! 
Приказ начальника — закон 
для подчинённого. (Указывает 
пальцем на Бомжа.) Вот с этого 
и начинай!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (пускает 
собаку с поводка). Лада, ищи!

Все оторопело смотрят на со-
баку, которая ластится к Бомжу 
и радостно бьёт его хвостом.

БОМЖ (гладит собаку). Ты 
моя умница, вот какая хорошая 
девочка… Скажи им: «Нехорошо 
так, господа человеки. Все под 
Богом ходим… А вы такие злые, 
так и норовите друг друга уку-
сить». (Пауза. Выпрямившись 
во весь рост, серьёзно.) Не за-
бывайте: «Блаженны алчущие 
и жаждущие правды, ибо они 
насытятся. Блаженны милости-
вые, ибо они помилованы бу-
дут». (Берёт с аналоя старый 
священнический крест и благо-
словляет всех.) Ми-ир все-ем!
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НАТУРА. ДВОР ЭЛИТНОГО 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
«ОБЛАКА». ДЕНЬ.

Мусорные баки, огорожен-
ные металлической сеткой. В 
одном из них копается НИКО-
ЛАЙ ПЕТРОВИЧ (54), невы-
сокий щуплый мужчина, одетый 
аккуратно, в серые и коричневые 
цвета, тонкая его шея беззащит-
но торчит из воротника. Рядом 
с ним что-то ест из консервной 
банки грязный мужичок СЕВКА 
(33), по виду — бездомный, по 
манерам — аристократ. Севка 
одет в серую замызганную оде-
жду.

СЕВКА
Я тебя понимаю, Петрович! Я 

б тоже так не смог, когда баба 
зарабатывает. У каждого челове-
ка дело должно быть. Не рабо-
та. Работа для идиотов, которые 
боятся нищеты. А что в нище-
те страшного? Пожрать всегда 
можно найти.

Мария КОСОВСКАЯ

СУНДУК
Сценарий 
(фантастика, драма)



Он вытаскивает из бака пакет 
с заплесневелым батоном, раз-
рывает полиэтилен и откусывает 
с того бока, где ещё нет зелено-
ватых пятен. 

СЕВКА
(говорит с набитым ртом)

Инстинкты человеческие нель-
зя цивилизацией победить.

Севка выкидывает пакет, до-
стаёт из кармана аптечный пу-
зырёк с этикеткой «Берёзовые 
почки», скручивает крышку и от-
хлёбывает. 

СЕВКА
Я вот, например, в душе меч-

татель. Моё дело – постигать ми-
роздание умом. Что же подела-
ешь, что мне смысл через бухло 
открывается. Жертвую собой. 
Я, может, как Христос, только 
он на кресте умер, а я от водки 
умру.

Николай Петрович не слу-
шает Севку, он вытряхивает во-
нючие пакеты и перекладывает 
мусор из одной кучи в другую. 
Наконец, находит что-то и улы-
бается. 

Возле баков останавливается 
чёрный «Гранд Чероки». Тони-
рованное стекло опускается, из 
темноты высовывается перламу-
тровое от грима и накаченное 
филлерами лицо жены Николая 
Петровича – РАИСЫ СТЕПА-
НОВНЫ (53). Она некоторое 
время молча рассматривает мужа.

РАИСА СТЕПАНОВНА
(резко выкрикивает)

Совсем, что ли, офонарел?!

Николай Петрович хмурится, 
невольно поднимает плечи. 

СЕВКА
(жестикулирует левой рукой, 

отставляя мизинец с длинным 
ногтем)

Дамочка, я, конечно, пони-
маю, у вас – мандат, но давай-
те-ка помягче выражайтесь. Ин-
теллигентные люди.

Раиса Степановна оценива-
юще смотрит на Севку, губы её 
кривятся.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Это ты, что ли, интеллигент? 

Таких, как ты, интеллигентов, 
надо за город высылать и в газо-
вых камерах жечь, чтобы воздух 
не портили!

СЕВКА
(с сочувствием глядя на Ни-

колая Петровича)
Добрая она у тебя. Гитлер в 

юбке.

РАИСА СТЕПАНОВНА
(обращается к кому-то 

в машине)
Слав, у тебя мусорные паке-

ты есть? Постели, а то загадит. 
И в машину его. 

С водительского места выходит 
водитель и охранник Раисы Сте-
пановны СЛАВА (25) в хорошем 
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синем костюме, с аккуратной 
причёской проборчиком на боку. 
Он бесстрастно открывает ба-
гажник, достаёт рулон. 

Николай Петрович держит 
в руках паяльник и умоляюще 
смотрит на жену. Он словно про-
сит взглядом разрешения взять 
домой бездомного щенка.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Брось это! Быстро!

Николай Петрович прячет па-
яльник под куртку. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
Слав, затащи сюда этого при-

дурка. 

Слава, всё так же не выра-
жая никаких эмоций, заходит 
в огороженное сеткой мусорное 
пространство, бережно припод-
нимает Николая Петровича за 
шиворот, ведёт. Николай Петро-
вич едва успевает переставлять 
ноги. Слава останавливает Нико-
лая Петровича напротив откры-
того окна.

СЛАВА
Паяльник отбираем? 

Раиса Степановна ещё раз 
смотрит на мужа, тяжело взды-
хает. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
(устало)

Ладно, оставь. 

Раиса Степановна отворачи-
вается. Слава подталкивает Ни-
колая Петровича к другой две-
ри, заботливо придерживает на 
сидении полиэтилен, пока тот 
садится. 

ИНТЕРЬЕР. БОЛЬШАЯ ЛОД-
ЖИЯ-МАСТЕРСКАЯ В КВАР-
ТИРЕ. ДЕНЬ. 

Мастерская Николая Петро-
вича: верстак, сверлильный и 
токарный станки, полки, акку-
ратно разложенные по ящикам 
инструменты. На верстаке стоит 
ноутбук. 

Николай  Петрович сидит на 
маленькой табуретке и держит 
в руках старый дисковый теле-
фон. Пожелтевший от времени 
пластик треснул по бокам, выло-
ман кусок из трубки, не хватает 
шильда с названием модели. На 
экране ноутбука открыта страни-
ца с описанием и фотографией 
такого же, только нового аппара-
та. Заголовок «ТА-72М-2Ш». 

Николай Петрович любовно 
водит пальцами по пластиковым 
ранам телефона, будто хочет их 
таким образом залечить. Он бе-
рёт отвёртку и начинает откру-
чивать маленькие винтики по бо-
кам аппарата. В лоджию заходит 
Раиса Степановна.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Что мне с тобой делать?
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Николай Петрович, не подни-
мая головы, крутит отвёртку.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Хочешь, устрою тебя на рабо-

ту? Охранником пойдёшь в му-
ниципалитет? Или завскладом? 
Кем ты хочешь быть?

Винтик выскакивает из резь-
бы и падает на пол. Николай Пе-
трович наклоняется и ищет его 
на полу.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Я – публичный человек, пред-

ставитель государства! А муж у 
меня кто? Бомж? Помоечник? 
Ты понимаешь, что мне стыдно 
за тебя? Если у меня на интер-
вью спросят, почему муж по по-
мойкам шарится, что отвечать?

Николай Петрович находит 
винтик, кладёт на верстак, при-
нимается выкручивать следую-
щий.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Это всё из-за Юры?

Николай Петрович присталь-
но смотрит на Раису Степановну. 
Её лицо, разглаженное космети-
ческими процедурами, ничего не 
выражает. 

 РАИСА СТЕПАНОВНА
(дрогнувшим голосом)

Мне тоже сложно. Сложнее, 
чем тебе. Я – мать!

Губы её приоткрываются, рот 
расширяется, как в улыбке, дрожат 

подбородок и ноздри. Непонятно, 
смеётся она или плачет.

РАИСА СТЕПАНОВНА
(за злостью)

Только Юру этим не вернуть! 
И я делаю всё возможное, слы-
шишь! Всё! Чтобы подобное не 
происходило с другими детьми. 
А ты? Что делаешь ты? Лазаешь 
по помойкам?

Николай Петрович, тяжело 
вздохнув, опускает глаза на те-
лефон, начинает откручивать по-
следний винтик.

РАИСА СТЕПАНОВНА
(уставшим голосом)

Ладно. Делай, что хочешь. 
Меня только не позорь. Чтобы 
соседи не видели. За город, вон, 
на свалку езжай. И говно в дом 
не тащи. Будет вонять – выки-
ну.

НАТУРА. СВАЛКА. РАННЕЕ 
УТРО.

Солнце, поднимаясь в зло-
вонном тумане свалки, освеща-
ет мусорный пейзаж тёплым 
утренним светом. Полиэтиле-
новые пакеты, торчащие там и 
тут, кажутся полем загадочных 
космических кабачков. Николай 
Петрович в синем, похожем на 
скафандр комбинезоне идёт, вы-
соко поднимая ноги. Он с огром-
ным пустым рюкзаком, с лыж-
ной палкой в руке, похожий на 
космического Моисея, нашедше-
го обетованную землю. Лыжной 
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палкой он сковыривает верхний 
слой мусора, разрывает пакеты, 
поднимает картонки и перево-
рачивает жестяной хлам. Над 
Николаем Петровичем кружат 
чайки.

 НАТУРА. СВАЛКА. ДЕНЬ.

Николай Петрович сидит на 
каком-то ящике, разложил перед 
собой найденные предметы: раз-
битая фотокамера, панель маг-
нитолы, большой дырокол, не-
сколько кнопочных мобильных 
телефонов и репродукция Марка 
Шагала «Над городом» в хоро-
шей раме.  

Николай Петрович достает 
из-за пазухи телефон-раскладуш-
ку Motorola RAZR, открывает, 
включает. Открывает видео-фай-
лы. Смотрит. 

Ролик первый:

На маленьком экране ЮРА 
(15), долговязый, с тёмными во-
лосами, на фоне дачного домика 
пьёт пиво и ест шашлык, кто-то 
матерится за кадром. 

ДРУГ ЮРЫ (ЗА КАДРОМ)
Батя тебе разрешает бухать?

ЮРА
Он мне всё разрешает!
Ролик второй:

Юра обнимает миловидную 

ДЕВУШКУ (15) и сам же сни-
мает, но картинка всё время 
норовит съехать вбок. Девушка 
смотрит в камеру, позируя. Она 
думает, что Юра делает фото. 

ДЕВУШКА
Ты видео снимаешь, что ли?

ЮРА 
Да нет, какое видео. Фото. По-

целуй меня, я сниму.

Они целуются. 

Ролик третий:

Цветущий луг. Камера тря-
сётся. Юра идёт по лугу и сни-
мает кровавый закат.

ЮРА (ЗА КАДРОМ)
(поёт)

Я мог бы выпить море, я мог 
бы стать другим. Вечно молодым, 
вечно пьяным.

Последний ролик заканчива-
ется. Николай Петрович непод-
вижно сидит и смотрит в пусто-
ту. В глазах его слёзы. 

НАТУРА. БЕЗЛЮДНАЯ ПОД-
ВОРОТНЯ. НОЧЬ (НАЧАЛО 
ВОСПОМИНАНИЙ).

Юра дерётся с ГОПНИКА-
МИ (16-17 ЛЕТ). Один из них 
перерезает Юре горло канце-
лярским ножом. Гопники убе-
гают. Рядом с телом валяется 
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раскрытый телефон-раскладуш-
ка Motorola RAZR с разбитым 
экраном.

ИНТЕРЬЕР. ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК. ДЕНЬ.

 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ (45) вы-

дает Николаю Петровичу пакет с 
телефоном Юры. На пакете при-
клеена бирка: «ВЕЩ.ДОК. Мо-
бильный телефон. Дело № 134-
538». Николай Петрович достаёт 
«Моторолу», открывает, пробует 
включить. Телефон не включа-
ется. Николай Петрович гладит 
разбитый экран.  

(КОНЕЦ ВОСПОМИНАНИЙ)

НАТУРА. СТОЯНКА ВО ДВО-
РЕ. ДЕНЬ.

Николай Петрович закрывает 
свой старенький «Москвич», вы-
таскивает из багажника расклад-
ной столик, красную тряпку, 
две клетчатые сумки с вещами. 
Кладёт тряпку в одну из сумок, 
вешает их себе на правое и ле-
вое плечи, столик берёт в руки, 
несёт. 

НАТУРА. БЛОШИНЫЙ РЫ-
НОК ПЕРЕД ТОРГОВЫМ 
ЦЕНТРОМ. ДЕНЬ.

Николай Петрович стоит за 
столиком, на котором расстелена 

красная ткань и разложены от-
ремонтированные находки: дис-
ковый телефон, фотокамера, 
магнитола, большой дырокол, 
несколько кнопочных телефо-
нов, старая трубка для курения 
табака. 

Николай Петрович с любовью 
смотрит на эти вещи. Люди идут 
мимо, равнодушно скользя по 
ним взглядами.

Подходит маленький и юркий 
азербайджанец. Николай Петро-
вич протягивает ему пакет со 
старыми телефонами. Азербайд-
жанец заглядывает в пакет, пе-
ребирает телефоны. Протягивает 
Николаю Петровичу пятисотен-
ную купюру, уходит. 

У прилавка останавливается 
ПУЗАТЫЙ МУЖИК (45), бе-
рёт в руки магнитолу. 

ПУЗАТЫЙ МУЖИК
Сколько просишь?

Николай Петрович показыва-
ет два пальца. 

ПУЗАТЫЙ МУЖИК
Две тыщи за это старьё? Да 

ты опупел, мужик. 

Мужик небрежно бросает на 
стол панель от магнитолы. Неиз-
вестно откуда появляется Севка. 

СЕВКА
Две сотни, а не две тысячи, 

мужик. 
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ПУЗАТЫЙ МУЖИК
А, ну нормально. Беру. 

Николай Петрович прикры-
вает магнитолу рукой и отрица-
тельно машет головой. 

ПУЗАТЫЙ МУЖИК
(удивлённо)

Не хочешь? Ишь ты, какой 
гордый.  

СЕВКА
Иди отсюда, люмпен. У нас, 

в отличие от тебя, достоинство 
есть. 

Пузатый мужик, пожимая 
плечами, уходит. 

НАТУРА. БЛОШИНЫЙ РЫ-
НОК. ДЕНЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

Вокруг Севки и Николая Пе-
тровича собралась толпа. Севка 
держит в руках дырокол.

СЕВКА
Дырокол со стола последне-

го председателя ЦК профсою-
зов Мальцева, которого им же и 
убили. Экспонат эпохи малино-
вых пиджаков. Две тысячи раз, 
две тысячи два, две тысячи три 
– продано!

Севка протягивает дырокол 
молодому, по-хипстерски одето-
му молодому человеку, который 
с опаской его  берёт. 

СЕВКА
Да вы не бойтесь, кровь по-

мыли, спиртиком продезинфици-
ровали. Раритетная вещь.

Севка ловко выдёргивает у 
хипстера из рук две тысячные 
купюры, сует деньги за пазуху.

СЕВКА
(поднимая дисковый теле-

фонный аппарат)
Следующий лот – телефонный 

аппарат Салтыковой, на который 
Данила Бодров звонил в фильме 
«Брат-2». Смотрели? Салтыкова 
выкинула, когда делала ремонт. Я 
подобрал. Непростой аппаратик, 
за большие бабки можно продать. 
А я отдаю за бесценок. Начальная 
цена – две тысячи рублей!

Двое мужчин подняли руки. 
Но один из них чуть раньше. 
Севка показал на него.

СЕВКА
Две тысячи раз.

ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК
Две тысячи сто!

СЕВКА
Две тысячи сто за культовый 

экспонат из музея Балабанова, 
раз. 

Николай Петрович восхищён-
но смотрит на вещи, которые 
Севка наделяет историями и буд-
то вкладывает в них душу. 
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 НАТУРА. СВАЛКА. ДЕНЬ.

Николай Петрович бредёт 
по свалке. Вдали, на невысоком 
холме, стоит что-то большое и 
прямоугольное. Он направляет-
ся туда. 

Подойдя ближе, Николай Пе-
трович видит сундук из тёмного 
некрашеного дерева, скупо по-
блескивающий кованными угла-
ми. Размером он почти по пояс 
Николаю Петровичу. У сундука 
металлические ручки по бокам. 
Крышка его плотно закрыта. 

Николай Петрович обходит 
вокруг сундука. Замка или дру-
гого запорного устройства нет. 

НАТУРА. СВАЛКА. ЗАКАТ.

Николай Петрович тащит сун-
дук волоком. В разъезженном 
грунте дороги остаётся борозда. 
Заходящее солнце светит в лицо 
Николаю Петровичу. Он оста-
навливается, вытирает пот со лба 
и улыбается чему-то. 

НАТУРА. ОБОЧИНА ГРУН-
ТОВОЙ ДОРОГИ НЕДАЛЕКО 
ОТ СВАЛКИ. НОЧЬ.

Николай Петрович впихивает 
сундук на заднее сиденье  «Мо-
сквича». Трещит обивка. Нико-
лай Петрович осматривает заднее 
сиденье, отодвигает передние 
кресла. С усилием толкает сундук 
внутрь. Обивка с треском рвётся. 

ИНТЕРЬЕР. ЛОДЖИЯ-МАСТЕР-
СКАЯ В КВАРТИРЕ.

Николай Петрович осматри-
вает края сундука, тщательно 
прощупывает по периметру ли-
нию, где крышка смыкается с 
корпусом. Ни скважины, ни по-
тайного замка. Николай Петро-
вич с недоумением смотрит на 
сундук. 

РАИСА СТЕПАНОВНА 
(ЗА КАДРОМ)

Как ты его допёр-то?

Раиса Степановна стоит в две-
рях. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
Небось, думаешь, в нём клад? 

Какие-нибудь пиастры. 

Николай Петрович молчит. Он 
смотрит на ступни своей жены, 
обтянутые капроном, на шишки 
у основания больших пальцев 
(вальгусная болезнь), громко 
вздыхает и возвращается к ос-
мотру сундука. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
(со злым лицом)

Чего ты с ним возишься? То-
пором руби и всё. Если нет ниче-
го, обратно его на свалку.

ИНТЕРЬЕР. ЛОДЖИЯ-МАСТЕР-
СКАЯ В КВАРТИРЕ. УТРО.

Утро. Сундук стоит в центре 
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лоджии, массивный, из грубо 
оструганных, потемневших от 
времени досок, опоясанный тус-
клыми полосами металла. Нико-
лай Петрович спит, привалив-
шись на его крышку. 

ИНТЕРЬЕР. ЛОДЖИЯ-МАСТЕР-
СКАЯ В КВАРТИРЕ. ДЕНЬ.

Николай Петрович смотрит 
на ютубе ролики про секретные 
замки и сундуки с секретом, по-
том пытается засунуть нож меж-
ду плотно пригнанных досок. От 
сундука откалывается неболь-
шая щепа. Николай Петрович 
бросает на верстак нож и береж-
но приставляет щепу обратно. 

ИНТЕРЬЕР. ЛОДЖИЯ-МАСТЕР-
СКАЯ В КВАРТИРЕ. ВЕЧЕР.

Садится солнце, освещая сво-
ими лучами сундук и Николая 
Петровича, который сидит на 
стуле и мечтательно смотрит на 
розовеющее закатное небо. 

ИНТЕРЬЕР.ЛОДЖИЯ-МАСТЕР-
СКАЯ В КВАРТИРЕ. ДЕНЬ.

Николай Петрович сидит око-
ло сундука на корточках и про-
щупывает дно. В лоджию захо-
дит Раиса Степановна, бросает 
на крышку сундука новенький 
туристический топор. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
Вот, руби. Специально купи-

ла. Давай, на моих глазах! Хочу 
убедиться, что там ничего нет.

Николай Петрович смотрит 
на топор, отворачивается и снова 
трогает дно сундука. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
Не будешь? 

Раиса Степановна берёт топор. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
Тогда я сама. 

Раиса Степановна замахива-
ется, но Николай Петрович пе-
рехватывает её руку, пытается 
забрать топор. Она не отдает. Ни-
колай Петрович дёргает сильнее. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
Так, значит?

Раиса Степановна выпускает 
рукоятку топора и отпихивает от 
себя мужа. Ему еле удаётся усто-
ять на ногах. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
Посмотрим ещё кто-кого. 

ИНТЕРЬЕР. ЛОДЖИЯ-МАСТЕР-
СКАЯ В КВАРТИРЕ. ПОТОМ 
ПРИХОЖАЯ.

Николай Петрович простукива-
ет стенку сундука. Кто-то звонит 

М.  Косовская.  Сундук                                                                                                                     179



в дверь. Николай Петрович идёт 
открывать. На пороге стоит Сев-
ка, одетый во все белое и относи-
тельно чистое: белую парусино-
вую куртку на голое тело, белые 
холщовые штаны. 

СЕВКА
(заходя в прихожую)

К вам, как в Белый дом, хрен 
прорвёшься. Пришлось кон-
сьержке взятку дать. Она у вас 
анекдоты любит. Жаркая баба.

(делает паузу)
Дружище! Можешь сотку 

одолжить? У меня такое экзи-
стенциальное настроение, хоть с 
моста сигай.

Николай Петрович, ни слова 
не говоря, идёт в лоджию. Севка 
торопливо разувается и аккурат-
но ставит свои заклеенные скот-
чем кроссовки на обувную полку. 
Идёт за Николаем Петровичем, 
замечает в лоджии сундук.

СЕВКА
У бабки моей такой был. По-

мерла бабка. Не знаю, куда он 
потом делся. Выкинули, небось.

Севка наклоняется к сундуку. 

СЕВКА
У него тут секретик. 

Севка поддевает одну из 
опоясывающих сундук металли-
ческих полос длинным ногтем 
мизинца. Сундук открывается. 

Николай Петрович оборачива-
ется и роняет кошелёк. По полу 
звонко рассыпается мелочь. Одна 
монета долго катится под стол. 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(изумлённо глядя в сундук)

Пустота! 

СЕВКА
Так ты чё, не знал? 

Севка проворно собирает ме-
лочь, в том числе закатившуюся 
под стол монетку, берёт из рук 
Николая Петровича стольник.

СЕВКА
Ладно, я пошёл. Буду дол-

жен. 

ИНТЕРЬЕР.ЛОДЖИЯ-МАСТЕР-
СКАЯ В КВАРТИРЕ. ДЕНЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Николай Петрович напряжён-
но смотрит в сундук и думает. 
Брови его сдвинуты. Наконец, 
лицо его озаряется какой-то мыс-
лью. Он идёт в комнату, снимает 
с себя одежду и берёт из шкафа 
белую простыню. Завернувшись 
в неё, он возвращается в лоджию 
и достаёт из выдвижного ящика 
стола ту самую «Моторолу»-ля-
гушку. Николай Петрович при-
жимает телефон к груди, садится 
в сундук и аккуратно закрывает 
за собой крышку. Потайной за-
мок тихо защёлкивается за ним. 
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ИНТЕРЬЕР. ЛОДЖИЯ-МАСТЕР-
СКАЯ В КВАРТИРЕ. ВЕЧЕР.

Заходящее солнце освещает 
сундук. Металлическая обивка 
по углам тускло сияет. 

ИНТЕРЬЕР. ВНУТРИ СУНДУКА.

В темноте светится экран 
«Моторолы». Свет падает го-
лубоватым отблеском на лицо 
Николая Петровича. Он держит 
телефон в руках. На экране про-
кручивается видео: закат в поле, 
голос Юры за кадром. 

ЮРА (ЗА КАДРОМ)
Я мог бы стать рекою, быть 

тёмною водой. Вечно молодой, 
вечно пьяный.

Видео останавливается. Ни-
колай Петрович снова нажимает 
плей. Он делает это снова и сно-
ва, медленно засыпая от недо-
статка воздуха. В конце концов 
Николай Петрович перестает на-
жимать кнопку. Телефон-лягуш-
ка ещё некоторое время светит-
ся, потом гаснет. 

ИНТЕРЬЕР.ПРИХОЖАЯ. 
ПОТОМ ЛОЖДИЯ.

Раиса Степановна заходит в 
квартиру. Быстро заглядывает в 
лоджию. Звонит по телефону.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Да, поднимайтесь. Как мини-

мум двое, а лучше четверо. Нет, 
денег больше не дам. Тут работы 
на пять минут.

ИНТЕРЬЕР.ПРИХОЖАЯ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

В квартиру заходят четверо 
таджиков в синих комбинезонах 
дворников. Двое из них в возрас-
те, двое молодых. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
(обращаясь к молодому)
Вы за главного? 

ТАДЖИК В ВОЗРАСТЕ
Я. 

Все таджики начинают разу-
ваться.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Вас не отличишь. Да не разу-

вайтесь! Сюда.

Раиса Степановна ведёт их в 
прихожую. Показывает пальцем 
на сундук. 

РАИСА СТЕПАНОВНА
Вот! Берите. Несите в кон-

тейнер, в строительный. Я пока 
вызову мусоровоз.

Раиса Степановна звонит по те-
лефону. Таджики неумело тащат 
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сундук вчетвером: вытаскивают 
из лоджии, через входную дверь 
в подъезд. 

ИНТЕРЬЕР. ПОДЪЕЗД. ПЛО-
ЩАДКА У ЛИФТА.

Подъезжает грузовой лифт. 
Таджики заносят сундук в от-
крывшиеся двери. Они еле под-
нимают его над полом, кряхтят. 

НАТУРА. УЛИЦА ПЕРЕД ПОДЪ-
ЕЗДОМ. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

У контейнера таджики ставят 
сундук на асфальт и собирают-
ся уходить. К ним спешит Раиса 
Степановна.

РАИСА СТЕПАНОВНА
Не закинете в контейнер – 

денег не заплачу!

Таджики с неохотой берут-
ся за края сундука и с трудом 
поднимают его на высоту борта 
контейнера, скидывают внутрь. 
Слышен удивлённый и какой-то 
потусторонний возглас: «А-ах». 
Раиса Степановна прислушива-
ется. Махнув рукой, идёт к кон-
тейнеровозу, который уже ждёт 
её распоряжений. 

Контейнеровоз грузит и уво-
зит контейнер с сундуком. 

НАТУРА. СВАЛКА. ДЕНЬ.

На притоптанной площадке 
стоит сундук, массивный, из грубо 
оструганных, потемневших от вре-
мени досок, опоясанный тусклыми 
полосами металла, на которых си-
яют на солнце капли воды. Только 
что прошёл дождь, и на небе стру-
ится радуга. Над сундуком нето-
ропливо кружат чайки.
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Не похмелившись – 
не приступай к работе!

Псевдоплакат

  1985 год. Кафе где-то на Не-
вском. Только что принят Указ 
«Об усилении борьбы с пьян-
ством и алкоголизмом». За од-
ним столиком, разливая в стака-
ны из заварного чайника водку, 
подкрашенную чаем, Вера Ин-
бер, Андрей Вознесенский и Ни-
колай Асеев. За другими – Баль-
монт и Маршак, пьяный Галич и 
задумчивый Олейников.

Инбер:

Ночь кричит болотной выпью – 
Лишь бы пошуметь.
Мальчик создан, чтобы выпить,
Девочка – бухтеть.
Но, пока ещё ни разу 
Рюмку не держав,
Спит мой мальчик сероглазый,
Маленький зуав.

Сергей Александрович Салдаев 
родился в 1963 году в Оренбур-
ге. Окончил Оренбургский госу-
дарственный педагогический 
институт, Санкт-Петербург-
ский институт культуры 
им. Н.К. Крупской.  Служил в ар-
мии. Журналист, поэт-паро-
дист. Печатался в альмана-
хах «Башня», «Чаша круговая», 
«Большая Медведица», жур-
налах «Гостиный Дворъ»., «Ар-
гамак», «Паравоз» и др.  Автор 
нескольких книг.  Член  Союза 
российских писателей. Созда-
тель сатирической литера-
турной виртуальной премии 
«Оренбургская калоша». Ра-
ботает главным редакто-
ром газеты «Оренбургская 
правда».

Сергей САЛДАЕВ

РАЗГОВОРЧИКИ
Пародия-фантасмагория



Вознесенский (поправив фу-
ляр на шее):

Здравствуй, утро в морозных
 дозах! 

Словно соты, прозрачны 
стопки.

Может, стопка и водка – 
тёзки?

Пахнут музыкою селёдки!
Вера, какой ещё там зуав?!
Я зорко вглядываюсь в трюмо – 
Там, идеею смерть поправ,
Лобастый Ильич сидит 

в Лонжюмо!
Нам часто тяжело.
Но солнечно и страстно 
От водки и вина горим 

лампообразно. 
«Скажите, Ленин, когда нам 

полегчает?» 
«Похмелитесь – тогда», –

Нам Ленин отвечает.

Захмелевший от чая Асеев:

Руку на сердце 
своё положа,

Я тебе скажу: 
«Послушай вождя!

Синие губы, 
витой чубук,

Синие гусары, 
не пытай судьбу.

Брови из-под кивера, 
снимай доломан,

Давно уже розлито, 
поднимай стакан!

Тихие гитары 
тихо бренчат,

Синие гусары 
розовые спят».

    Другой столик занимают 
Константин Бальмонт и Саму-
ил Маршак.

Бальмонт (певуче-театраль-
но):

Есть в русском похмелье
 усталая нежность,

Безмолвная боль за пропитые 
деньги, 

Засушливость встречи,
 её бесполезность,

Глухое, больное во всём
 утомленье.

Маршак (очень серьёзно):

Я перевёл Шекспировы 
сонеты – 

Как будто пообщался с ним
 живьём. 

Шекспир по-русски – 
«потрясай копьём», 

Но бес попутал – 
преступил запреты.

Конечно, мы, поэты, 
много пьём – 

Не молока, не сливок, 
не кефира...

За имя славное Уильяма 
Шекспира 

Другой с тобой напиток 
признаём.

Три сотни раз, и тридцать раз,
 и три 

Мы выпили со дня его кончины.
Мы стихотворцы, 

а ещё – мужчины,
Уж коли пьём, то от зари 

и до зари.
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А гордый стих и в скромном 
переводе – 

Он нам совсем и не мешает
 вроде.

   Третий столик. Здесь проник-
новенный и пьяный Александр 
Галич и не менее пьяный, но 
задумчивый Олейников.

Галич:

Облака плывут, облака.
Я на грудь приму полкило – 
Не портвейна, а коньяка
Вертухаям своим назло.
Я и сам живу, как король,
Пока денежки есть у меня

Сам придумал, сыграл свою роль, 
На подачки её не менял.

Олейников:

Ах, как славно было – 
Ешь и выпивай!
А с утра – уныло,
Хоть и не вставай.
Как с утра противно 
В зеркало смотреть,
Но не похмелившись 
Можно умереть.
Так шуми, холодная 
Сладкая вода,
Не алкать поэту 
Лучше б никогда!
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Александр Викторович Тюжин. 
Родился в 1985 году в Оренбур-
ге. Закончил сценарно-кино-
ведческий факультет ВГИК 
им. С. А. Герасимова (мастер-
ская А. Э. Бородянского). Сце-
нарист, драматург, прозаик. 
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Действующие лица:

ЮРА
ВАЛЯ
ПАША
МАРАТ
ГРИША
ТОНЯ – невысокая, тёмново-

лосая, в очках с очень большими 
стеклами, говорит писклявым го-
лосом.

ОТЕЦ ТОНИ – невысокий, 
упитанный, лет сорока пяти.

РАБОТНИЦА ЗАГСА.

Оренбург 1957 год.

СЦЕНА 1

Из затемнения слышны муж-
ские голоса.

ГОЛОС 1. А что сделать это-
му фанту?

ГОЛОС 2. Пусть петухом ку-
карекает.

ГОЛОС 3. Было уже.

Александр ТЮЖИН

ПРОСТО ЮРА
Короткая пьеса



ГОЛОС 4 (басом). Тогда 
пусть массаж всем сделает.

ГОЛОС 1. Или покатает на 
себе.

ГОЛОС 2. Ребята, придумал! 
Пусть поцелует.

ГОЛОС 4. Всех присутствую-
щих? (смеётся басом).

ГОЛОС 2. Да нет, девушку.
ГОЛОС 3. Первую попавшу-

юся?
ГОЛОС 2. Да, кто первой бу-

дет проходит, ту и поцеловать.
ГОЛОС 1. Лихо. Ну, что, 

Юрок, ты придумал, тебе и вы-
полнять. Держи свои часы.

ГОЛОС 2. Как мне? Да вы 
что, ребят? Я же пошутил…

ГОЛОС 3. Ничего не знаем, 
Юрок, правила есть правила.

ГОЛОС 4.  Иди цалуй! (смеёт-
ся басом).

Включается свет. Вечер. Мы 
видим растерянного Юру с на-
ручными часами в руках. Перед 
ним стоят трое его товарищей по 
училищу. Это Паша, Марат и 
Гриша. 

ЮРА. Ребят, давайте, что-ни-
будь другое ещё придумаем.

МАРАТ. Нет, Юрка, не ви-
ляй. Мне б попалось, я бы сде-
лал.

ЮРА. Так может, поменяем-
ся?

МАРАТ. Нет, Юрка.
ГРИША. Давай-давай, не за-

держивай  (потирает руки) Я 
посмотреть на это хочу (смеётся 
басом).

ЮРА. А если там бабуля, ка-
кая-нибудь пойдёт?

ПАША. Значит, бабулю 
чмокнешь.

Гриша снова смеётся басом, 
Паша и Марат тоже смеются, 
глядя на них, и Юра начинает 
смеяться, на как-то нерешитель-
но, скорее испуганно. 

ПАША. Давай, Юрок, не 
дрейфь, за штурвал садишься, а 
тут робеть удумал (похлопывает 
Юру по плечу).

ЮРА. Да я просто….
ГРИША. Сложно! Сложно 

ты Юрок!  Не задерживай, нам 
ещё два фанта до отбоя разы-
грать надо.

 
Юра нехотя идет к забору, по-

стоянно останавливается и огля-
дывается назад убедиться, не 
передумали ли товарищи, но те 
подбадривают его жестами, кри-
чат хором, словно болельщики 
на стадионе.

ХОРОМ. Юра, Юра, Юра!!!

Юра хмыкает, разворачива-
ется обратно подходит к забору, 
никого не видит, снова повора-
чивается, смотрит на ребят. Те 
продолжают поддерживать его. 
Гриша так и вовсе вытягивает 
губы, как для поцелуя, и зажму-
ривается.

Юра вздыхает, всматривает-
ся вдаль сквозь решётку забо-
ра, но там по-прежнему никого. 
Юра снова смотрит на ребят, те 
жестами выражают ему своё  не-
довольство, Паша показывает 
на часы, Юра разводит руками, 
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разворачивается обратно к забо-
ру и меняется в лице. Он замеча-
ет  стремительно приближающу-
юся к нему невысокую фигуру. 
Задержав дыхание, Юра следит 
за тем, как приближается фигу-
ра. Вот она совсем близко. Её ос-
вещает свет фонаря, мы видим, 
что это молодая темноволосая 
девушка маленького роста и с 
очками – это Тоня. Она идёт по 
своим делам и явно не замечает, 
что на неё уставились четыре 
пары глаз.

Юра снова поворачивается к 
товарищам, те жестами показы-
вают ему, чтобы он не тушевался 
и не терял время.

Тоня проходит мимо Юры.
Решившись, он обращается к 

ней.

ЮРА (негромко). Девушка…  
(чуть уверенней). Девушка!

Тоня останавливается, удив-
лённо смотрит по сторонам.

ЮРА. Девушка…

Тоня замечает Юру.

ТОНЯ (писклявым голосом). 
Вы мне?

ЮРА. Да... Подождите одну 
секундочку, я вас очень прошу.

Тоня недоумённо смотрит на 
то, как Юра одним махом пере-
летает через забор.

Паша, Марат и Гриша с инте-
ресом наблюдают за этой сценой, 
но Тоня их даже не заметила.

ЮРА. Девушка!

ТОНЯ. Да.
ЮРА.  Барышня.
ТОНЯ. Да что вам надо?
ЮРА (смутившись). Вас как 

зовут?
ТОНЯ. Тоня Важина я. А 

вас?
ЮРА. А меня Юра.
ТОНЯ. А фамилия?
ЮРА (хмуро). Просто Юра, 

без фамилии. 

Юра с надеждой смотрит на 
товарищей, но те продолжают 
жестами поддерживать и негром-
ко скандировать его имя.

Тоня замечает их, смущается.

ТОНЯ. Ой… (хочет уйти).
ЮРА. Подождите, Тоня!
ТОНЯ. Что?
ЮРА. А вот что!

Юра тянется к Тоне, вытя-
гивает губы для поцелуя, затем, 
передумав, пятится назад, обора-
чивается, смотрит на товарищей 
и вдруг решительно подходит к 
Тоне, берёт её за талию, подни-
мает на стоящую рядом лавочку и 
решительно же целует её в губы, 
затем отходит назад, зажмуривает-
ся, ожидая крика или пощёчины.

Паша, Марат и Гриша одо-
брительно улюлюкают.

Тоня ошеломлённо смотрит 
на Юру, тот осторожно приот-
крывает один глаз.

ТОНЯ (нормальным голо-
сом). Ничего себе…

ЮРА. Извините…

Юра собирается ретировать-
ся, но Тоня окликает его.
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ТОНЯ. Стойте!

Юра останавливается на се-
кунду, но тут же бросается к за-
бору. Тоня бросается за ним.

ТОНЯ. Не уходите! Юра!

Но Юра ловко перемахивает 
через забор и бежит к товари-
щам, которые просто помирают 
со смеху.

ТОНЯ. Послушайте, вы мне 
снились, я знаю, это были вы, 
Юра (пытается перелезть че-
рез забор, разумеется, у неё 
ничего не получается). Всё было 
так же, как во сне! Юра, я люблю 
вас, Юра! (трясёт забор).

Затемнение. 

СЦЕНА 2

Казарма лётного училища.
Юра и Паша играют в шаш-

ки, Марат и Гриша стоят поза-
ди них, болеют, Марат за Юру, 
Гриша за Пашу.

ЮРА (сделав ход). Нет, ребя-
та, самолёты – это не то…

ПАША (сделав ход). Что зна-
чит не то?

Гриша смеётся басом. 

ЮРА. Масштаб не тот.
МАРАТ. Масштаб?
ПАША. А чем тебя масштаб 

неба не устраивает?
ГРИША (смеясь). Масштаб 

неба.. Не устраивает.

ЮРА. Есть и помасштабнее 
площади (сделав ход), и повыше.

МАРАТ. Повыше? Ты на что 
намекаешь?

ПАША. На космос он у нас 
намекает (рубит шашку Юры).

ЮРА. Ну, да, на космос.
ГРИША. Ха-ха, Юрка в кос-

мос собрался. Космонавт!

Паша, Гриша и Марат друж-
но смеются.

ЮРА. А вы не смейтесь, ещё 
пару лет – и человек в космосе 
не будет казаться сказкой, а там, 
глядишь, и все в космос на ра-
боту летать будут (делает ход).

МАРАТ. Ты заливать зали-
вай, но меру хотя бы знать надо.

ПАША. Ребят, давайте не 
будем строги к товарищу. Ну, 
мечтает человек, имеет право 
(рубит несколько шашек Юры, 
выходит в дамки). 

ГРИША.  Эх, не то задание 
мы вчера выбрали, надо было 
фанту дать задание полететь в 
космос.

Все, кроме Юры, смеются. 

ЮРА. Смейтесь, смейтесь. Я 
посмотрю, как вы будете смеять-
ся, когда я вам с луны помашу 
(делает ход).

С Гришей случается чуть ли 
не истерика, он держится за жи-
вот и весь содрогается от смеха. 

ГРИША. Юрок, прекрати… я 
сейчас… лопну от смеха… с луны 
помашу.. Ха-ха, ха-ха, хахаха…
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МАРАТ. Да, Юрка, что ты 
на луне делать собрался? Ком-
мунизм строить будешь с луна-
тиками? Перед лицом своих то-
варищей торжественно клянусь…

ПАША. В шашки он с ними 
играть будет. Сам потренируется 
только (рубит последнюю шаш-
ку Юры).  Партия. Кто следу-
ющий?

ГРИША. Я.
ЮРА. Да ну вас, и шашки 

эти ваши.  А я в науку верю.
ГРИША. Уступи место, фан-

тазёр!

Юра встаёт, Гриша садится 
на его место.

ГОЛОС 5. Фантазёр, бегом 
на КПП, к тебе пришли!

ЮРА. Ко мне? Кто?
ПАША. Лунатики, хотят уз-

нать, когда к ним в гости поле-
тишь?

Паша, Гриша и Марат друж-
но хохочут. 

Отмахнувшись от них, Юра 
уходит. 

Затемнение.

СЦЕНА 3

Из затемнения слышен голос 
Юры.

ЮРА. Ёшкин кот… Вы?
ТОНЯ.  Здравствуйте, Юра!

Мы видим Тоню, стоящую 
напротив Юры с вязанкой ба-
ранок на шее и двумя банками 
варенья в руках.

Юра разворачивается, чтобы 
уйти, но Тоня останавливает его.

ТОНЯ.  Подождите, я же к 
вам.

ЮРА. Ну, чего вам ещё? Я 
ведь извинился.

ТОНЯ. Так не за что изви-
няться. Я вот вам принесла.

ЮРА. Что это?
ТОНЯ. Гостинцы!
ЮРА.  Какие гостинцы, за-

чем?
ТОНЯ. Как зачем? Вас же 

здесь, наверное, не очень хоро-
шо кормят.

ЮРА. Нас хорошо кормят.
ТОНЯ. Ну, всё равно. Чай 

попьёте. Домашнее, я всё сама 
делала.

ЮРА. Баранки тоже?
ТОНЯ. Баранки нет, в мага-

зине взяла. Но я могу испечь. 
Хотите?

ЮРА. Не надо. Я пойду.
ТОНЯ. Подождите. А варе-

нье?

Вздохнув, Юра забирает у Тони 
банки, она вешает ему баранки 
на шею. 

ЮРА. Спасибо…
ТОНЯ. Ешьте на здоровье! С 

товарищами тоже поделитесь, а 
то нехорошо будет.

ЮРА. Поделюсь.
ТОНЯ. А как закончится, я 

ещё принесу. У меня яблочный 
джем есть. Вы любите яблоки?

ЮРА. Послушайте…
ТОНЯ. Тоня.
ЮРА. Тоня. Зачем это всё? Я 

не понимаю.
ТОНЯ.  Как зачем? Ведь вы 
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такой худенький, вам нужно хо-
рошо питаться…

ЮРА. Знаете что, мне дей-
ствительно пора. Всего доброго!

ТОНЯ. Пожалуйста, не ухо-
дите, так… Мне так много нужно 
вам сказать… Я всю ночь думала, 
не могла заснуть. 

ЮРА. Послушайте, если вы о 
вчерашнем. То я еще раз повто-
рю, это была глупая шутка, наи-
глупейшая. Вы в фанты играли 
когда-нибудь?

ТОНЯ. Фанты? Какие фан-
ты?

ЮРА. Игра такая. На зада-
ния, ради смеха. Неважно. Из-
вините, что всё так получилось, 
мне очень стыдно.

ТОНЯ. Что вы, Юра, не надо 
извиняться. Наоборот, я рада, 
что всё  так получилось.

ЮРА. Рады?
ТОНЯ. Да. Всё было точно, 

как в моём сне.
ЮРА. Каком сне?
ТОНЯ. Год назад мне при-

снился сон. Просыпается заяц в 
своей норке, а у него три уха.

Юра хмыкает.

ТОНЯ. Посмотрел он в зер-
кало, увидел третье ухо, расстро-
ился. Сидит, горюет. А потом на-
цепил на голову кепку и решил к 
Филину пойти за советом. Филин 
самый старый в лесу, самый ум-
ный. И вот идёт он по лесу, идёт 
и встречает белку. А та давай сме-
яться да дразниться, что это ты 
кепку нацепил? Сроду не вида-
ла зайцев в кепке. Вот смеху-то. 
Обиделся заяц и снял кепку. А 
белка как третье ухо увидела, 

пуще прежнего смеяться стала. 
А заяц чуть не в слёзы, и вдруг 
белка хвать зайца за ухо, он дёр-
нулся и бежать, только пятки за-
сверкали, а ухо в руке у белки 
так и осталось. Вот такой сон.

ЮРА. И причём здесь я?
ТОНЯ. Как причём? Я как 

проснулась, сразу и поняла, что 
это про суженого мне сон был. 
Я была той белкой, а зайцем вы.

ЮРА. Какой заяц? Что за 
ерунда?

ТОНЯ. Папа тоже тогда не 
поверил. А я знаю, что сердце 
не может меня обманывать. Я 
целый год ждала и верила и вот 
всё случилось. Теперь мы будем 
вместе, у нас будет трое детей и 
маленький уютный домик.

ЮРА. Домик? Да это чепуха 
какая-то. Знаете, что Тоня, забе-
рите своё  варенье (отдаёт бан-
ки) и давайте забудем обо всём 
этом.

ТОНЯ. А как же сон?
ЮРА. Мало ли что кому снит-

ся. Я знаете ли вовсе не заяц, и 
никого уютного домика у нас с 
вами не будет (уходит).

ТОНЯ. Юра, куда же вы? 
Ушёл, сбежал. Всё точно как во 
сне. Но я буду за тебя бороться. 
Любимый!

Затемнение.

СЦЕНА 4 

Из затемнения звучит свадеб-
ный марш Мендельсона. 

Мы видим Юру, стоящего ря-
дом с Тоней напротив Работницы 
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Загса. Позади Тони стоит Отец 
Тони и хмуро смотрит на Юру. 
Позади Юры стоят Паша, Марат 
и Гриша и весело смеются.

РАБОТНИЦА ЗАГСА. А вы, 
Антонина, готовы взять в мужья 
Юрия?

ТОНЯ. Да, конечно, да!
РАБОТНИЦА ЗАГСА. Ну 

что ж, тогда объявляю вас му-
жем и женой. Жених можете по-
целовать невесту!

Тоня тянет губы для поцелуя, 
Юра отшатывается от неё, за-
крывается руками.

ЮРА. Нет, нет! Я не согла-
сен, нет!

Работница Загса, Отец Тони, 
Тоня, Паша, Марат и Гриша с 
недоумением смотрят на Юру и 
медленно надвигаются на него. 

Юра с ужасом кричит, отсту-
пает назад.

ТОНЯ. Куда же ты, люби-
мый? От меня не уйдёшь.

Юра упирается в стену. Тоня 
подходит к нему и страстно це-
лует. Юра испуганно мычит.

Затемнение.

Слышно мычание Юры.

ПАША. Юрок, ты чего? Про-
снись!

ЮРА. А, что?
ПАША. Проснись, говорю. 

Приснилось что ль чего?
Юра просыпается.

Мы видим, что он находится 
в казарме и лежит в своей крова-
ти. Перед ним стоит Паша.

ЮРА. Ах, да… Приснилось, к 
счастью.

ПАША. Приснилось, что в 
космос не берут?

ЮРА. Да ну тебя! (бодро 
встаёт с постели, заправляет 
кровать).

Заходит  радостный Гриша с 
посылкой в руках, ставит на тум-
бочку, открывает, вытаскивает 
банку с вареньем.

ГРИША.  О, домашнее!
ЮРА (насторожено). Что 

домашнее?
ГРИША. Варенье.
ЮРА. Варенье? Откуда у 

тебя варенье?
ГРИША. Так из дома ж. По-

сылку прислали.
ЮРА. Точно из дома?
ГРИША. Да точно, точ-

но. Что я врать, что ли, буду? 
(смеётся басом).

ПАША. Юрок, с тобой все 
нормально? 

ЮРА. Кажется, да, я не знаю…

Затемнение.

СЦЕНА 5

Из затемнения слышен крик 
командира: «Равняйсь! Смирна! 
Бегом марш!»

Юра с метлой в руках террито-
рию училища, напевает и не заме-
чает, как возле забора появляется 
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Тоня и с обожанием слушает и 
глядит на него.

ЮРА.

Я люблю тебя, жизнь, 
Что само по себе и не ново. 
Я люблю тебя, жизнь, 
Я люблю тебя снова и снова! 

ТОНЯ. А я вас люблю, Юра.

Юра мгновенно замолкает, 
застывает на месте, резко обо-
рачивается, замечает Тоню, та 
машет ему рукой. Юра тут же 
разворачивается назад и делает 
вид, что её не видит.

Тоня. Здравствуйте, Юра!

Юра не отвечает, молча метёт 
территорию.  

ТОНЯ. Почему же вы молчи-
те? Вы мне не рады?

Юра не отвечает.

ТОНЯ. Ааа, вам, наверное, 
нельзя разговаривать, понимаю, 
понимаю… Я тут вам пирожков 
с капустой принесла.  Любите 
пирожки с капустой? (протя-
гивает сквозь решетку кулёк с 
пирожками).

Юра застывает на месте. Он 
любит пирожки с капустой, но 
брать их не решается.

ТОНЯ. Я здесь положу, потом 

заберёте, хорошо? (кладёт кулёк 
на бордюр).

Юра не отвечает.

ТОНЯ. А вы мне снова сни-
лись. 

Юра тяжело вздыхает.

ТОНЯ. Только на этот раз вы 
были черепахой, попавшейся в 
рыбацкие сети, а я вас спасла.

Юра закипает от злости, но, 
собрав волю в кулак, ему удаёт-
ся сдержаться.

ТОНЯ. А потом я три ночи 
подряд не могла уснуть. Всё  
думала, думала, о вас, о нас с 
вами? У вас когда увольнитель-
ная? Давайте сходим куда-ни-
будь? Хотите на танцы? Вы лю-
бите танцы?

ЮРА (не выдержав). Нет. 
Терпеть не могу!

ТОНЯ. Ну, ничего можем в 
кафе-мороженое сходить.  Я вас 
с папой познакомлю.

Юра резко разворачивается, 
гневно смотрит на Тоню, он едва 
не лопается от злости, открывает 
рот, чтобы выругаться, но Тоня 
с нежностью  и обожанием смо-
трит на Юру. Так ничего и не 
сказав, Юра плюёт в сердцах в 
сторону и решительно уходит.

ТОНЯ (в след). Я буду ждать 
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вас, Юра, я дождусь вас и пой-
дём в кафе-мороженое, хорошо?

Затемнение.

СЦЕНА 6

Казарма.
Гриша и Паша стоят перед 

Юрой, сидящим на своей крова-
ти. 

ЮРА. Не пойду.
ПАША. Да ты чего, Юрок? 

Мы же три недели ждали этой 
увольнительной.

ЮРА. Ну, вот вы и идите, а у 
меня зуб болит…

ГРИША. Мы-то пойдём 
(смеётся басом, но под суро-
вым взглядом Паши умолкает).

ПАША. Сало приложи, и 
пройдёт. Сейчас у Загоруйко по-
просим.

ЮРА. Ну, всё  равно, ребят. 
Не в настроении я что-то. 

ПАША. Так вот и пошли, 
развеешься. В кино сходим.

ГРИША. В кинотеатр «Побе-
да» на Советской. Художествен-
ный фильм «Высота».

Юра с сомнением смотрит на 
Пашу.

ПАША. Мороженое поедим. 
А потом в «Тополя» махнём.

ГРИША. На танцы.
ПАША. С девчатами позна-

комимся.
ЮРА (настороженно). С 

девчатами?

ГРИША. Ну, не с парнями 
же (смеётся басом).

ПАША. А-а-а. Я, кажется, 
понял.Ты из-за этой своей сумас-
шедшей. Думаешь, преследовать 
будет?

ЮРА. Да, с чего вы, парни 
взяли? Говорю же, зуб болит.

ГРИША. Ха-ха, Юрка тру-
сит. Девки испугался! 

ЮРА. Что? Да ничего я не 
боюсь. Ясно вам?

ПАША. Ну, вот и пошли тог-
да с нами.

ЮРА. Ну, вот и пойду. Толь-
ко вы идите, а я вас догоню.

ГРИША. Обещаешь?
ЮРА. Обещаю, чтоб мне с 

этого места не сойти.
Паша и Гриша уходят.

Затемнение.

СЦЕНА 7

Улица.
Юра выходит из КПП, у 

которого его поджидает Тоня в 
большой широкополой шляпке. 
Заметив Юру, она радостно ма-
шет ему рукой. 

ТОНЯ. Юра! 

Юра останавливается, раз-
ворачивается, чтобы вернуться 
обратно на КПП, но из кустов 
выскакивает Отец Тони.

ОТЕЦ ТОНИ. А ну стоять, 
шельмец,  куда пошёл?

ЮРА (остановившись). Вы кто?
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ТОНЯ (удивлённо). Папа?
ЮРА (удивлённо). Папа?
ОТЕЦ ТОНИ. Николай Ва-

жин я. Отец ейный.
ЮРА. Вот это да…
ТОНЯ. Папа, а ты что дела-

ешь?
ОТЕЦ ТОНИ. Подожди доч-

ка, помолчи минутку. Нам с тво-
им кавалером поговорить надо.

ЮРА. Да я не кавалер…
ОТЕЦ ТОНИ. Сейчас разбе-

рёмся. Пошли. (Кладёт руку на 
плечо Юры и отводит в сто-
рону).

ТОНЯ. Только ты поосто-
рожней, пожалуйста.

ОТЕЦ ТОНИ. Спокойно! 
(Юре). Ну, что, братец, сам за-
муж дочурку мою позовёшь или 
тебе помочь?

ЮРА. Как замуж? Это како-
е-то недоразумение. 

ОТЕЦ ТОНИ. Вот и я гово-
рю, недоразумение. Знаем мы 
вас, лётчиков. Голову вскружил 
девчушке, дуришь её всю доро-
гу, а замуж даже звать и не ду-
мал. Не пройдёт фокус, братец.

ЮРА. Да какой фокус? Вы, 
наверное, всё не так поняли. Мы 
играли, понимаете, в фанты, 
игра такая….

ТОНЯ. Пап, всё нормально у 
вас?

ОТЕЦ ТОНИ. Всё хорошо, 
дочка, подожди ещё минутку. 
(Юре) Нечего мне тут про фан-
ты свои. Я и так знаю. Целовал 
дочку?

Юра молчит.

ОТЕЦ ТОНИ. Я кого спра-
шиваю? Целовал?

ЮРА (нехотя). Целовал…
ОТЕЦ ТОНИ. Вот и всё, пар-

шивец. Теперь, как настоящий 
мужчина, пойдёшь и позовёшь за-
муж. Ну, давай, давай, дочка ждёт.

ЮРА. Да никуда я не пойду, 
не имеете права.

ОТЕЦ ТОНИ. Ах, так? Не 
имею право, значит?

ЮРА (нерешительно). Да…
ОТЕЦ ТОНИ. Я сейчас по-

кажу тебе, какое я право имею 
(хватает Юру, заламывает 
ему руку).

ТОНЯ (испуганно). Папа!
ОТЕЦ ТОНИ. Всё нормаль-

но, Тоня, это я просто приём 
(Юре), как тебя?

ЮРА. Юра.
ОТЕЦ ТОНИ. Юре показы-

ваю. Приём такой. Захват руки.
ЮРА. Сами вы приём…. Ай, 

больно, отпустите, вы не имеете 
права…

ТОНЯ. Папа, отпусти Юру. 
Ему больно.

ОТЕЦ ТОНИ. Сейчас, доч-
ка, сейчас. (Юре) Ну, что, же-
нишься на дочке моей?

ЮРА. Да, только отпустите.
ОТЕЦ ТОНИ. Ну вот, другой 

разговор (отпускает Юру).

Юра громко выдыхает, дер-
жится за пострадавшую руку и 
неожиданно срывается с места.

ОТЕЦ ТОНИ. Ты, куда, шель-
мец, а ну стой! Лови его дочка, 
бежим!
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Отец Тони и Тоня убегают 
вслед за Юрой. 

Затемнение.

СЦЕНА 8

Улица. 
По улице, читая на ходу, идёт 

Валя. Ей навстречу, постоянно 
оглядываясь, несётся Юра.

Они не замечают друг друга 
и прямо на ходу сталкиваются, 
падают. Юра приземляется на 
покалеченную руку, вскрикивает 
от боли.

ВАЛЯ. Что с вами? Вам боль-
но?

ЮРА. Да ничего, ерунда (по-
смотрев  на Валю, обомлел и не 
может пошевелиться).

ВАЛЯ. У вас рука распухла. 
Ой, как хорошо, что у меня с 
собой бинт. Мы как раз недав-
но проходили переломы (доста-
ёт из сумочки бинт, начинает 
перевязывать руку Юры). Не 
очень больно? Здесь болит?

Юра молча качает головой, 
он влюблёнными глазами смо-
трит на Валю, та очень быстро и 
ловко перевязывает его руку. Их 
взгляды встречаются. Стоп-кадр. 
Юра прижимает Валю к себе, та 
не сопротивляется.

ЮРА. Вас как зовут?
ВАЛЯ. Валя (смутившись), 

Валентина.
ЮРА. А меня Юра. Знаете 

что, Валя?
ВАЛЯ. Что? 

ЮРА. Выходите за меня за-
муж!

ВАЛЯ. Что??? 
ОТЕЦ ТОНИ. А вот ты где? 

Шельмец. От меня не уйдёшь!
ЮРА. Выходите немедленно, 

сейчас. Вы согласны….
ВАЛЯ. Это как-то странно… 

Неожиданно.
ЮРА. Отлично. Скорее бежим.
ВАЛЯ. Куда?
ЮРА. В загс.

Юра и Валя убегают. 
Выбегает  Отец Тони. Громко 

и тяжело дышит. Грозит кула-
ком в сторону убежавшего Юры.

ОТЕЦ ТОНИ. Ну, ничего, 
мы ещё встретимся! Ух, я тебя.

СЦЕНА 9

1961 год.

Слышен голос диктора из ра-
диоприемника.

ДИКТОР. Товарищи! Свер-
шилось великое событие. Впер-
вые в истории человек осуще-
ствил полёт в космос.

На голос диктора выбегает 
Валя с грудным ребенком на ру-
ках, делает приёмник погромче, 
внимательно слушает.

ДИКТОР. Сегодня 12 апреля 
1961 года в 9 часов 7 минут по 
московскому времени космиче-
ский корабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту поднялся в 
космос и, совершив полёт вокруг 
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земного шара, благополучно вер-
нулся на священную землю на-
шей Родины – Страны Советов.

Это – беспримерная победа 
человека над силами природы, 
величайшее завоевание науки 
и техники, торжество человече-
ского разума. Положено начало 
полётам человека в космическое 
пространство.

Первым космонавтом Зем-
ли стал офицер Советской Ар-
мии, лётчик, старший лейтенант 
Юрий Алексеевич Гагарин.

ВАЛЯ (радостно). Юра!!!

Слышен радостный крик Юры, 
затем появляется и он сам. У 
него растрёпанный вид, зубная 
щётка во рту, бежал прямиком 
из ванной. 

ЮРА. Ты смотри! Полетели 
всё-таки! Я же говорил! Ну, мо-
лодцы! А кто космонавт?

ВАЛЯ. Какой-то Гагарин. 
Твой тёзка.

ЮРА. Юрка? Ну, дела. Так 
он же с моего потока. Ну дела, 
ну дела! Урааааааа! (обнимает 
и целует Валю).

ВАЛЯ. Да тише ты. Светку 
разбудишь.

Раздаётся плач младенца.

ВАЛЯ. Говорила же. Тише, 
тише, доченька (уходит, убаю-
кивая дочь).

СЦЕНА 10

Квартира Тони и Отца Тони.

Тоня и Отец Тони, сидя в крес-
лах, смотрят кадры запуска раке-
ты «Восток». В кадре появляется 
Юрий Гагарин. Тоня вскрикивает 
и хватает Отца за руку.

ТОНЯ. Вот он! Он!
ОТЕЦ ТОНИ. Кто он?
ТОНЯ. Из моего сна. Заяц.
ОТЕЦ ТОНИ. Точно он? 
ТОНЯ. Точно.
ОТЕЦ ТОНИ. Не тот, дру-

гой? 
ТОНЯ. Нет. Тот похож толь-

ко немного. А этот точно он. Те-
перь я наверняка вижу.

ОТЕЦ ТОНИ. Ну, что ж, я 
покажу ему, как порядочным 
девушкам сниться да голову пу-
дрить (встаёт). 

ТОНЯ. Пап, ты куда?
ОТЕЦ ТОНИ. Этот точно от 

нас не уйдёт, будет тебе заяц. 
Будет!

ЗАНАВЕС
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Первый раз я узнала об Орен-
бурге, когда прочитала повесть 
«Капитанская дочка» А. С. Пуш-
кина. Тогда считала, что это очень 
далёкий, холодный и неразвитый 
городок. Благодаря приглаше-
нию оргкомитета VII Междуна-
родного фестиваля содружества 
национальных литератур «Крас-
ная гора», у меня появился шанс 
посетить Оренбург и увидеть его 
своими глазами. Передо мной ока-
зался зелёный, тёплый, красивый 
и современный город. 

Во-первых, очень рада позна-
комиться с такими интересными 
и замечательными интеллигента-
ми, как В.М. Молчанов, Н.Ю. 
Кожевникова, П.Г. Рыков, П.Н. 
Краснов, Д.Е. Кан, Татьяна Жа-
плова, Полина Пороль и др. Бла-
годаря их эффективной работе, 
литературный фестиваль получил-
ся успешным, а программа очень 
насыщенной. Торжественное от-
крытие у памятника Александру 
Пушкину и Владимиру Далю 
произвело на меня глубокое впе-
чатление. Великий русский поэт 

Лу Чжоу – известная иссле-
довательница и переводчица 
русской литературы,автор 
книги о Евгении Баратын-
ском  и статей о классиках 
и современных русских пи-
сателях. Доктор филоло-
гических наук, профессор 
кафедры русского языка и 
литературы Чжэцзянского 
университета. Живёт в го-
роде Ханчжоу (КНР).

ОРЕНБУРГ – 
ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ГОРОД

Лу ЧЖОУ



Александр Пушкин широко изве-
стен в Китае. Для меня была  боль-
шая честь прочитать стихи Пуш-
кина на китайском языке в канун 
220-летия со дня его рождения в 
городе, который великий поэт по-
сетил. У литературного фестива-
ля есть своё новаторство – стихи 
читаются здесь на разных языках, 
отражая тему единства многих  на-
циональностей, что имеет глубокое 
значение.

Во-вторых, я была пораже-
на тем, что в Оренбурге столько 
людей, любящих стихи, особенно 
среди молодых. Я думаю, что это 
связано с отличной работой со-
трудников Дома Литераторов име-
ни С. Т. Аксакова. Директор Дома 
литераторов Молчанов Виталий 
много делает в этой области. Он 
сказал: «Я люблю писать стихи. 
Но ещё я люблю учить молодых 
писать стихи». Он открыл курс, 
много времени посвятил обучению 
молодых и получил впечатляю-
щий результат. Именно благодаря 
усилиям организаторов, Оренбург 
во время литературного фестиваля 
стал поэтическим городом. И на 
вечере национальной и перевод-
ной литературы «Строки дружбы» 
в Оренбургском татарском драма-
тическом театре им. М. Файзи, и 
на церемонии вручения литератур-
ной премии для молодых авторов 
оренбургского журнала «Гости-
ный Дворъ» в Оренбургском об-
ластном музее изобразительных 
искусств, и на литературном шоу 
«Битва поколений» в ОУНБ им. 
Н.К. Крупской я видела каждо-
го, спешащего на сцену, чтобы 
читать стихи, ничего не боясь и 

не стыдясь, освещённого искрен-
ней любовью к жизни и к поэзии. 
Под их влиянием даже я, не умею-
щая писать стихи, тоже почувство-
вала себя готовой к творчеству.

В-третьих, встреча со студента-
ми и преподавателями филологиче-
ского факультета в Оренбургском 
государственном педагогическом 
университете оставила во мне глу-
бокое впечатление. Я читала им 
лекцию «Поэзия Баратынского и 
Лермонтова в Китае вчера и се-
годня». Они слушали с большим 
интересом и задали много разных 
вопросов. Одна преподавательни-
ца сказала, что они интересуются 
именно таким живым общением. 
Далее я проинформировала их о 
переводе и исследовании русской 
литературы в Китае.

Этот год совпадает с 70-летием 
установления дипломатических 
отношений между Китаем и Рос-
сией. Они являются крупнейшими 
соседями друг для друга, и куль-
турные обмены между этими дву-
мя странами, включая литературу, 
очень близки. Первое русскоязыч-
ное литературное произведение с 
китайским переводом – «Капитан-
ская дочка» А.С. Пушкина – опу-
бликовано в Шанхае в 1903 году. 
Официальное признание русской 
литературы в Китае началось с 
перевода того же Пушкина – отца 
русской литературы, что является 
не только удивительным совпаде-
нием, но и значимым началом. Из-
вестный китайский писатель Лу 
Синь в своей статье «Поздрав-
ляю с обменом китайско-русской 
письменности» написал: «Рус-
ская литература – наш наставник 
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и друг», но русская литература 
действительно стала «наставником 
и другом» китайской литературы 
только после основания Нового 
Китая, особенно в 1950-х годах, в 
период медового месяца отноше-
ний между Китаем и Советским 
Союзом. В 1980-х годах принятие 
и распространение русской лите-
ратуры в Китае достигли апогея: 
за 10 лет почти 10 000 русских 
литературных произведений были 
опубликованы в ста издательствах 
по всей стране!

После распада Советского Со-
юза важные писатели и произве-
дения русской литературы всё 
ещё пользовались вниманием 
китайских переводчиков и иссле-
дователей. Новые произведения 
таких русских ведущих авторов, 
как Солженицын, Распутин, Ма-
канин, Ерофеев, Улицкая, Вар-
ламов, Василенко и Пелевин, 
постоянно переводились в Китае. 
Можно сказать, что после мно-
голетней кропотливой работы 
китайских переводчиков мы уже 
«перевели» русскую литературу, 
осталось – следить за современ-
ными новинками. Русская лите-
ратура получила более серьёзное 
и рациональное признание в со-
временном Китае, одним из её 
проявлений является рост иссле-
довательской команды и общее 
повышение уровня исследований. 
Данное поколение исследовате-
лей русской литературы приняло 
эстафету своих предшественни-
ков, и в то же время у них отраз-
ились некоторые особенности, 
отличные от своих предшествен-
ников: например, исчезла идеоло-
гическая окраска исследования, 

меньше стало «запретных зон» у 
исследователей, в своих работах 
они сознательно или неосознанно 
дистанцируются от иностранных 
учёных, в том числе российских, 
с акцентом на выдачу собственно-
го уникального голоса. Благодаря 
сравнительно превосходной иссле-
довательской среде и созданию ус-
ловий для публикаций, большин-
ство китайских учёных данного 
поколения могут своевременно 
представлять свои результаты.

В-четвёртых, я влюбилась в 
Оренбург. Оренбург – это город, 
который охватывает Евразию. Че-
рез город протекает река Урал. 
Самое интересное, что когда вы 
проходите по Уральскому мосту, 
последняя секунда ещё в Европе, 
а следующая секунда – в Азии. 
Волшебный опыт, когда тобой 
охвачены два континента. Город 
Оренбург небольшой, но вы мо-
жете увидеть два памятника А.С. 
Пушкина, один в центре города, 
а другой перед музеем истории 
Оренбурга, что свидетельствует 
об искренней любви его жителей 
к поэту.

В заключение фестиваля мы 
посетили туристический комплекс 
«Красная гора» в Саракташе, где 
снимался фильм «Русский бунт» 
по мотивам повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка».

В Оренбурге живут талантли-
вые прозаики, поэты, публицисты, 
продолжающие в своих произве-
дениях традиции русской литера-
туры, основанной на идеалах гу-
манизма, любви к своей Отчизне. 
Фестиваль сделал Оренбург поэ-
тическим городом. Я тебя люблю, 
Оренбург!
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Гости фестиваля «Красная гора» с оренбургскими литераторами

На церемонии вручения литературной премии для молодых поэтов
«Чаша бытия» журнала «Гостиный Дворъ»



Гости фестиваля с лауреатами премии «Чаша бытия» прежних лет. В центре 
(с букетом) Анна Терентьева – лауреат премии 2019 года

Хлеб-соль для гостей «Красной горы»

На литературно-поэтическом шоу «Битва 
поколений». Выступают резиденты моло-
дёжных литобъединений «Другая среда» 
и «Декадент»



Игорь Николаевич Тюленев 
родился в пос.  Новоильинском 
Пермской области в  1953  
году.  Учился в Литературном 
институте им.  А.   М.   Горь-
кого (творческий семинар  
Ю.  Кузнецова).  Автор более 
20 книг стихов,  публикаций 
в литературных журналах 
и альманахах.  Лауреат пре-
мий «Имперская культура», 
«Традиция», дважды лауре-
ат журнала «Наш современ-
ник», Международной премии 
им.  С. Михалкова, Всероссий-
ской литературной премии 
им.  Н. Лескова «Очарованный 
странник», академик «Акаде-
мии поэзии». Секретарь Союза 
писателей России.  
Живёт в Перми.

Игорь ТЮЛЕНЕВ

«Я РУССКОЙ 
РОДИНЕ 
СЛУЖИЛ…»

СТАНЦИОННЫЙ
КИПЯТОК

На станции бегу за кипятком,
И чайник мой грохочет 

по перрону.
Мне восемь лет, я на Кавказ 

с отцом
Не выслан, а отправлен был

 из дому!

А кипятка гремучая струя
Горизонтально хлещет в нас 

из будки…
А нынче с кружкой выжимаю я
Струю у кулера не толще

 самокрутки,

Что мой отец закручивал, шутя,
Брал табачок ручищею 

в щепотку,
По всей длине газетного листа
Он насыпал и скручивал 

коротко! 

А машинист уже подал сигнал,
Пар дыбом встал, и звякнули

 колёса.



Состав качнулся, я в вагон
 вбежал,

Толпой кипящей выжат
 и обтёсан!

Уже отец не скажет: – 
Здравствуй, сын!

На ушко мама не всплакнёт: – 
Сыночек…

Я пью не водку – чай, 
но пью один,

Из чайника в стакан лью 
кипяточек.

***

И мамы нет, и дома нет.
Но это я в душе запрятал.
А с неба так же льётся свет,
Как лился в юности когда-то! 

Жизнь без руля и без ветрил
Несётся волею поэта!
Я многих на земле любил!
И всё же песня не допета…

Я русской Родине служил,
Стремился к цели, как пехота!
И даже б море переплыл
Там, где акула косорота!

Я рвал из ножен свой кинжал,
Коль яблоко вражды созрело! 
Но я на Бога не роптал!
На Господа роптать не дело.

А утром наступал рассвет.
Звенели годовые кольца.
Я к вам был послан, как поэт –
От Бога, Родины и Солнца!

ПАМЯТИ ВАЛЕРЫ 
ИВАНОВА

Пожирает Москва мужиков
Хоть в Голицыно, хоть 

на Ямале!
Ты был лучшим из сибиряков,
Жизнь проживший на русском

 вокзале!

Омск молчит! Что он может
 сказать

О своём заблудившимся сыне?
На земле не всплакнёт твоя

 мать –
Ты уплыл, оттолкнувшись 

на льдине.

Пусть «весна без конца 
и без края»

Без тебя будоражит Москву.
Ты, Валера, в трёх звёздах 

от рая!
Я бы выпил, да пить не могу.

Мы и так всё, что можно, 
пропили,

Остальное раздали ворам.
Но зато как поэты мы жили –
Кто поэтом на землю был зван!

Их обратно Господь призывает –
Передреев, Рубцов, Кузнецов…
Вот Валера друзей окликает
Русским именем - Иванов!

Заступись там за нас, окаянных,
Ты ж сегодня поближе 

к Христу!
Помолись за тверёзых и пьяных,
Что приколоты ручкой к листу.
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ДУХИ «КРАСНАЯ МОСКВА»

Флакончик с «Красною 
Москвой»

Купила ты на распродаже.
Я вспомнил маму… Боже мой!
И всё, что связано с ней так же.

Духи «Шанель» и «Пуазон»
В дворцах кремлёвских оседали…
А наши мамы тех времён
О тех духах не помышляли.

Знакомый с детства аромат
Сквозь кирзачи и полушубки
Бил, словно русский автомат,
Взметая платьица и юбки!

Конечно, танцы! Первомай!
Красавицы, невесты, жёны…
Под музыку в Советский рай,
Благоухая, шли колонны.

Флакончик с «Красною 
Москвой»

Купила ты на распродаже,
Как бриллиант эпохи той,
Который всё о ней расскажет!

НА ПРИГОРКЕ

На пригорке телятник рвёт
 запахом нос!

Неужели я дома? Неужели
 добрался?

Значит, правильно вёз по стране 
паровоз!

Значит, с этой поездкой 
я не облажался!

Как живут здесь и что здешний
 пьёт человек,

Ведь не зря же в сельпо путь
 душа протоптала! 

Нет, душа не безродна, 
как думал Олег,

Но не тот, у кого в сапоге
 было жало!

Дождь забулькал – укроюсь 
в широкий сарай,

Притворюсь заблудившимся
 аборигеном.

Так народ представляет, 
наверное, рай,

Что до крыши набит 
свежесобранным сеном!

Кто-то вдруг зашуршал, 
вспыхнул женский платок,
Я пред ним, как пред флагом,

 упал на колено.
Я бы женщину эту, как волк, 

уволок,
Но она уже здесь, без кольчуги 

и шлема.

Предо мной беззащитна, 
а на улице дождь.

До утра будет длиться сегодня
 беседа.

И отводит глаза от сарая 
Господь…

И увозит мой поезд уральское
 лето.

НА СПЛАВНОМ РЕЙДЕ

Сюда мы в детстве забегали, 
Чтоб отдохнуть от суеты.
Мы всё здесь помнили и знали
От хомута и до узды.
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А сбруя пахла конским потом,
Сосновым бором и кнутом!
Ордой, ушкуйником, полётом
Над лугом, без седла притом,

Как радуги, горят подковы,
Звенят бревенчатой стеной.
И вожжи хлещут, как 

швартовы,
Когда река встаёт стеной!

Позволит конюх прокатиться
Верхом кому-нибудь из нас…
Пускай завидует столица
Тому, кто на коне сейчас!

ПАРОВОЗ

Ну, как смогу прожить 
без паровоза,

Что вёз меня с Урала далеко.
Звенел его свисток сладкоголосо,
Его забыть, как юность, – 

нелегко!

А впереди Кавказские 
Минводы –

Там бабушка и мамина родня.
И в Пятигорье вбитые народы,
Как скалы на Урале! Мне коня

Не нужно подводить. 
На паровозе

По двум железкам мой 
железный путь!

Смотри – луна уже черноволоса
От дыма, что её ласкает грудь!

Пусть говорят: – Покой нам
 только снится!

Гремят колёса, разгоняя сны.

В плацкарте детство всё ещё
 храбрится,

Всё дальше отдаляясь от весны!

БЫЛО ТАК…

Мама смотрит в окно – 
мчусь я на самокате,

Слышен грохот подшипников
 (звуковое кино!).

Пахнет Камой, и солнцем 
июльским, и, кстати,

Пахнет небом, землёй. 
Пахнет дым сединой!

Если скатишься к речке – 
она тебя плеском

Обольёт, как художник кувшин
 серебром!

С ног и до головы – нынче
 весь ты в советском!

За твоею спиною родительский 
дом!

Наползают на берег плоты
 смоляные,

Так на берег выбрасываются
 киты,

В океане шторма, как столбы
 соляные,

Кораблям перепутали нынче
 пути.

Мама смотрит в окно: – 
«За тобой не угнаться,

Ты сызмальства такой, 
непоседа-сынок!»

Мама, мама! Такая вся 
русская нация –

Вся от края до рая у Камчатских 
высот!
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Надо мной замерцает свеча
 мирозданью…

Скоро август. Подарок небес –
 звездопад!

Мама, образ явился мне твой –
 я и рад!

Что узрел на земле то, 
что нынче за гранью…

***

Я влюбился, как русский поэт.
Навсегда, без ума, 

без остатка!
Горько вам, ну а мне нынче

 сладко
И не нужен готовый ответ…

Сколько раз я пытался 
взлететь?

А теперь так легко получилось.
Коридоры небесные впредь
Служат мне, если ты отлучилась.

Здесь случайно не встанешь 
на гвоздь,

Можно быть безрассудным 
и смелым!

Взял из воздуха ветку омелы,
Что стопою касался Господь.

За небесным столом посидим.
Снизу тьма, здесь же тьмы

 не бывает.
Ах, как сердце любовь разрывает,
И так душу, так душу знобит.

ФИАЛКА

Мир без русских людей 
не спасётся!

Не спасутся слова без поэтов…
Бледный Конь по планете

 несётся,
Он на фоне зари – фиолетов.

Я сорву для любимой фиалку,
Заманю её в русское поле!
Мимо катится время вразвалку,
Как беспечная русская воля!

Положи мне на плечи ладони
И прижмись необузданным телом.
Я как тур, разломавший загоны,
Прыгну в небо навстречу омелам.

Потому что мы звёздные дети,
Мы не ходим землёй, а летаем.
Сквозь шпицрутены слухов

 и сплетни
Между адом и Родиной-раем.

И.  Тюленев.  «Я русской Родине служил...»                                                                             207
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тор романов «Русские сло-
ва» (2006), получившего 
весьма значимую в Бельгии 
литературную премию, 
и «Тюльпаны из Японии» 
(2018), многочисленных 
театральных пьес, в том 
числе трилогии «Корней 
лишённые». Автор восьми 
поэтических сборников и 
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ротких стихотворений, 
названных ею «стишу». Ве-
дёт поэтические кружки 
для школьников и для взрос-
лых. Член многочисленных 
литературных сообществ, 
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гийских франкоговорящих 
писателей. 
Живёт в Брюсселе (Бельгия).

СИБИРЬ

В этой стране, за её десятью
 солнцами,

Золотыми, с ярко-красным 
отливом,

Я ступала по кроваво-красной
 земле,

Окаймлённой коричневым
 и драпированной зелёным, 

Но чаще всего белым, 
как одеяние невесты,

Готовой к безжалостной свадьбе…

В этой стране, за её ста реками 
и озёрами,

Я чувствовала на своих щеках
Влажное дыхание их прибоя,
Порождающего все эти мысли,
Эта влага бесит на обочинах

 моих дорог
И в недолговечных лужицах

 на страницах…

В этой стране, за тысячей 
её горизонтов,

Я увидела глаза, ослеплённые,
Но смотрящие сквозь поколения,

Изабель БЕЛЕЦКИ

МОЯ МЕЧТА



Почти бесцветные, с голубыми
 отблесками,

С блуждающим  от ближнего 
к дальнему взглядом,

Рассказывающим о себе 
и о других краях, ещё более 

неизвестных …

В этой стране, за её ста тысячами
 елей,

Я подсчитала пригоршнями
Кости осуждённых на муки,
Готовых восстать
И пойти, как призванным, 
В рай, неважно какой …

В этой стране, за её миллионами
 вёрст,

Я слегка коснулась своей 
вольной рукой

Сонма мечтаний и грёз, 
разрозненных

И летающих то вниз, то вверх.
Я не знаю почему, но мне

 показалось,
Что и моя мечта там тоже была…

ДЕТСТВО

Я беру свою тень за руку – 
И  нас уже двое под этими

 деревьями…
Шум их листвы напоминает нам
О тайнах тех лет,
Когда вечное лето дремало,
Покачиваясь в гамаке,
Даря нам васильки и маки …
Трава тогда была нам по плечи,
Но мы своим взглядом жаждали
Объять целый мир!
Тогда дорожный гравий
Служил нам для игры 

в классики,
И в конце игры мы всегда 

оказывались в «раю»…

Иногда нашими венками 
из маргариток

Мы увенчивали в часовнях
 головы святых дев,

Смотревших с улыбкой
На наши испачканные чернилами

 пальцы…
Тогда золото колосьев было 
Самой большой ценностью,
Которую мы хранили в тишине

 своей спальни,
Чтобы устроить пиршество…
А «умереть от любви» – это было 

всего лишь детской забавой,
Об этом мы шептались у двери 

в туалет,
Чтобы эпатировать подружек.
Тогда расчёской нам служил 

ветер,
Его дарила нам старая мельница

 во дворе…
И сердце тогда билось громче

 грома!
А если собирались тучи
И капли дождя запевали свои

 песенки,
То мы в своих стоптанных 

сандалиях
Вдосталь бегали по лужам!
То было время, когда я поверяла
Свои детские секреты стволам

 этих деревьев,
Встав на цыпочки и прижавшись

 к ним губами …
 
ДОНСКИЕ КАЗАКИ

Что это за стук копыт,
Не дающий мне покоя?
Это орда моих предков,
Нахлынувшая в одночасье!
Они движутся на меня с Востока,
Полу-мужики, полу-судари,
С воспалёнными от мороза

 и ветра глазами,
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Конница, летящая по донской
 степи…

Головы волков,
Прицепленные на поясе,
Волочатся мордами по земле,
Оставляя следы повсюду…
И зима им всем нипочём!
И им нет никакого дела 

до красот
Утренней зари, принарядившейся
В хрусталь и стекло

под покровом ночи…
Они хранят в своём сердце
Вышитое золотой нитью

бессмертное слово…
Они обуздывают
Остатки своего желания,
И лишь желанье умереть

 в бою
Терзает их душу, как голодный

 пёс…
А душа у них одна – казацкая,

единая на всех!
Её они доверяют последнему

 оставшемуся в живых,
Чтобы он сжёг её и сам погиб…

Эти дикие мысли часто
Переполняют и изнуряют меня,
И моя слишком размеренная

 жизнь
Всегда имеет их навязчивый

 привкус…
Но если порою и скрипит

 колесо забвения,
То, когда луна стыдливо 

прячется за тучи,
Эти мысли загораются, 

как бенгальские огни,
В эфире моего безрассудного

 сердца,
И я всегда знаю, что загнанная

 лошадь, 
Кляча буланой масти
Ждёт неизменно и терпеливо,
Когда я прицеплю на её круп

 свой герб,
И мы помчимся галопом с той 

конницей
По донской степи, 

по Святой Руси,
Ведь я тоже дочь её

до гробовой доски!
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Александр Васильевич Мельник 
родился в 1961 году в Мол-
давии. Окончил Московский 
институт геодезии и кар-
тографии. Около 20 лет про-
жил в Бурятии, где занимался 
картографией дна Байкала, 
космической географией, а 
после распада  СССР - биз-
несом. С 2000 года  живёт в 
Бельгии. Доктор наук Льеж-
ского университета. Поэт, 
прозаик, печатался в журна-
лах Беларуси, Бельгии, Велико-
британии, Израиля, Молдовы, 
России, США. Организатор 
Всемирного поэтического 
фестиваля «Эмигрантская 
лира» и главный редактор 
одноимённого журнала. 
Живёт в Льеже (Бельгия).

Об этой истории я вспоми-
наю каждый раз, когда слышу 
восторженные отзывы некото-
рых молодых россиян об уме и 
менталитете европейцев. Во мно-
гом они нас действительно пре-
взошли, не спорю. Но иногда, 
общаясь с некоторыми из своих 
новых бельгийских друзей и зна-
комых, я не могу отделаться от 
ощущения, что нахожусь в теа-
тре абсурда. Вот один из случа-
ев. 

Для начала поясню, что ино-
странец, желающий заниматься 
своим делом в Бельгии, должен 
сначала получить профессио-
нальную карту. Это документ 
типа разрешения на работу для 
иностранцев, работающих по 
найму. Несколько лет назад 
присмотрели мы с женой себе 
небольшой газетно-журнальный 
магазинчик. Не очень доходный, 
но в спокойном квартале, а глав-
ное – с возможностью аренды 
небольшой пристроенной квар-
тиры. Договорились с хозяйкой 

Александр МЕЛЬНИК

ПОЛТОРА 
КИЛОМЕТРА 
ЛЬДА
Рассказ

(из цикла «Бельгийские истории»)



о цене, а тут на тебе – работать 
в магазине без карты нельзя. 
Вообще-то я занимаюсь наукой, 
пишу диссертацию об управле-
нии природными рисками и о 
космических методах изучения 
эволюции ландшафтов. Но по-
сле развала Союза и всех после-
довавших за этим событием пе-
редряг наука стала этаким моим 
хобби. Другими словами, я –
свободный исследователь, пишу 
себе да пишу, изучаю космиче-
ские снимки в компьютере, нико-
му не мешаю и о научной карье-
ре не помышляю. Поезд ушёл. 
А не надо было в своё время из 
науки в коммерцию уходить! Ну 
да ладно. Несколько лет назад, 
чтобы освежить немного свои 
мозги, закончил университет в 
славном бельгийском городке 
Лувэн-ла-Нёв (с отличием, кста-
ти). Как-никак, после окончания 
московского геодезического ин-
ститута двадцать лет прошло. Да 
и космонавтика российская силь-
но отстала за эти годы. «Хобби» 
моё мне очень нравится, только 
иногда кушать хочется. А денег 
за хобби не платят. Это я объяс-
няю, зачем нам магазин понадо-
бился.

Начинаю собирать бумажки, 
чтобы эту профессиональную 
карту просить. Бельгия на самом 
деле страна очень обюрокра-
ченная и медлительная. Взяток 
здешние чиновники практиче-
ски не берут, поэтому в отмест-
ку очень въедливо и подолгу 
все дела решают. Целую неделю 
одну только справку о хорошем 
поведении в полиции получал 

(не смейтесь, есть и такой доку-
мент). Наконец, собрал все бу-
маги и сдал их куда надо. Ну, 
думаю, скоро магазин нашим 
будет. Через неделю звоню – не 
готова ли там карта для месьё та-
кого-то. А вы когда документы 
сдали? Неделю назад? Вам при-
дётся подождать, месьё. Сколь-
ко ждать? Ну, около шести ме-
сяцев... Я чуть со стула не упал. 
Навожу справки – действитель-
но, срок оформления профессио-
нальной карты – шесть месяцев. 
Опускаю подробности этого му-
чительного ожидания, много-
численные встречи с адвокатом, 
его ничегонеделанье за деньги, 
звонки по разным инстанциям, 
ругань с хозяйкой магазина (до-
говор-то мы с ней подписали, а 
про карту она сама не знала)... 
Много я тогда новых интересных 
французских выражений выу-
чил. Наконец, прошло полгода. 
Завтра – в Брюссель. Специаль-
ная комиссия будет решать мою 
участь, задавать умные вопросы 
о моём будущем бизнесе. Долго 
готовлюсь, читаю толстые книги, 
советуюсь с друзьями.

Утром бреюсь с утроенной 
тщательностью. Жена долго и 
придирчиво подбирает галстук. 
Пробки на автостраде, долгие 
поиски места для парковки в 
Брюсселе. И вот – о чудо! - я 
сижу в приёмной этой загадочной 
комиссии. Через час вызывают, 
захожу, здороваюсь. В центре 
большого кабинета сидят трое – 
очень импозантный седовласый 
пожилой мужчина в центре 
(сам господин председатель!) и 
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два члена комиссии по бокам. 
В углу сидит и что-то пишет 
четвёртый. Сажусь на краешек 
стула. Седовласый вертит в ру-
ках мои бумаги, о чём-то дума-
ет. Наконец спрашивает:

– А Россия, это что, страна 
такая?

Я лихорадочно соображаю. 
Не иначе, хочет к чему-нибудь 
придраться, чтобы карту мне не 
дать. Отвечаю коротко, по-ар-
мейски:

– Да, месьё!
Седовласый опять о чём-то 

задумывается. Наконец, про-
должает:

– Раньше был Советский 
Союз, я знаю. Нам было про-
ще работать. А теперь всё стало 
непонятно. Вот у вас написано: 
«Родился в Молдавии». А по-
чему вы говорите, что вы рус-
ский?

Отвечаю – было дело, ро-
дился в Молдавии. Дед вообще 
с Украины. Но всю свою созна-
тельную жизнь я прожил в Си-
бири.

Седовласый думает. Че-
рез несколько минут молчания 
спрашивает:

– А Сибирь, это что, страна 
такая?

Ну, думаю, карты мне сегод-
ня не видать. Осторожно объяс-
няю, что за страна – Сибирь, и 
как там люди живут при 40-50 
градусах мороза. Следующий 
вопрос ставит меня в тупик:

– А что вы там, в Сибири, де-
лали? Ведь там же жить нельзя! 
При таком-то морозе!

Не поверил, значит, моим 
объяснениям. Не видать нам 
магазина! Виноватым тоном 
объясняю, что работал там на 
Байкале, геодезистом был, нау-
кой занимался. Через минуту – 
новый вопрос на засыпку:

– А Байкал – это что такое? 
Деликатно объясняю седов-

ласому бельгийцу предпенси-
онного возраста, председателю 
комиссии, вершащей судьбы 
людей, что Байкал – самое глу-
бокое озеро на Земле с площа-
дью, равной площади Бельгии, 
и с глубинами, превышающими 
полтора километра. Не верит. 
Морщит брови, вертит в руке 
карандаш. Задумчиво произно-
сит:

– Это невозможно себе пред-
ставить – полтора километра 
льда... 50 градусов мороза...

Тут уже я смотрю на него с 
недоумением. Чёрт возьми, я 
забыл ему рассказать, что летом 
в Сибири 30-40 градусов теп-
ла! Что-то бормочу о том, что 
Байкал до дна не промерзает, 
но уже поздно. Собеседование с 
русским претендентом на бель-
гийскую профессиональную 
карту закончено. Выхожу в зве-
нящей тишине. Мне не сказали 
ни «да» ни «нет». Решение о 
выдаче карты будет принято в 
течение двух недель и отправ-
лено мне по почте. Бельгийцы 
не торопятся, они живут в своей 
стране. 

Ждал я ещё около месяца. 
Выдали мне карту! Всё-таки 
полтора километра льда...
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ЛЕТНЯЯ ОПТИКА

Не всегда удаётся пейзаж
 целиком –

съехал с гор,  завалился за море,
вертикальную съёмку ведёт

 телефон –
просочился сквозь щёлку 

в заборе,

а оттуда черёмуха, как нашатырь,
искры света, как брызги 

из кадки,
не хватает за бёдра твоей

 широты –
так и ходишь, безухая, в кадре,

заскучаешь – убавлю веснушек
 на треть,

фотошопом, что хошь, залатаю,
ты настроила выдержку –

 ждать и терпеть,
потому что, моя золотая,

на экране не гнётся фейсбуковый 
лук

с тетивою из козьего пуха,
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из-под тучи лучи, как липучки
 от мух,

дышат пылью и щёлкают сухо,

тонет взгляд, напряжением
 дня завершён, 

чайной ложечкой в банке 
с вареньем,

и копирует тьма  за скриншотом
 скриншот –

бесконечное это мгновенье.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Сквозь ёлки-палки лес густой
продрался в новые эстеты –
встать угораздило не с той,
хотя договорился с этой,

с которой тоже нелады,
вот и сожгла, воображала,
остатки огненной воды,
хотя бы мне не помешало,

что делать божьему рабу,
трепещущему, как базука,
июльский ливень рвёт траву,
похожую на запись звука,

звенят стаканы, как звено,
где дегустируют славяне
тяни-толкайское вино
на шито-крытой тополяне,

где лилий с флоксами грызня,
и мальва фыркает, как львица,
а в головах такой сквозняк,
что ну никак не простудиться,

не отвертеться от судьбы
страдальцам вражьей закулисы,
когда в округе все грибы
перелопатила Алиса,

как будто склеен из пустот
и собран из прозрачных гранул,
вдруг выскочил Чеширский кот,
пометил тапочки и канул.

НАХАЛ СТРАСТЕЙ

Лопухов сухожилия, нитки
 зелёной слюны

на щеках щавеля, одуванчиков
 белая копоть,

разбегается пыль, будто вырваны 
с мясом блины, 

и малину с кустарника детям
 не велено лопать,

догорает Пиноккио, Золушке 
туфли малы –

не до сказок в жару, даже 
ночью, кадилом на леске

молодая луна, в точке сбора
 кипящей смолы,

опрокинулась вдруг и наотмашь
 прожгла занавески.

только классика бюст 
в подворотне не пил ни раза,

без руля и ветрил – за такое 
и ангела вздрючит

постовой на проспекте, 
как девки, визжат тормоза,

вьёт верёвки гроза из погрязшей
 в сомнениях тучи,

пробегает лучом по штрихкоду
 сухой бересты,

заполняет ватсап пробухавшего
 прошлое поца,

где голодные стаи комет 
поджимают хвосты,

а сбежавшим с Земли 
и на Марсе неважно живётся –
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им, пропавшим без вести, 
что плеск тишины, что аврал,

из-под лобио гор отвратительно
эхо хохочет,

там последний пророк сам себе
 третий короб наврал,

притворился жуком и совсем
 шевелиться не хочет.

РЕМИССИЯ

Ещё одна покинула блиндаж,
пока кукушка не прокукарекала,
плесну в стакан C2H5OH –
привет, моя любимая молекула,

поднявшись не над битвой, 
а between, 

я как птенец, оперившись 
на поручни,

страдаю в плоскогубцах карты 
вин –

в зазоре, между выдержкой
 и горечью,

разлуки наблюдая крупный
 план –

сплошной наезд, хоть вдребезги
 разбейся мы, 

ведут все рельсы мира в Абакан
сквозь белый шум черёмухи

 над рельсами,

картонный лес от сырости разбух,
апрельский гром покашливает

 буднично,
я изобрёл транзистор и фейсбук,
Джоконду набросал на чеке 

в булочной,

и, чистый спирт руками разведя,
на память засушил цвета 

и запахи,

кому медведь наступит на тебя,
проедут по ушам седые лабухи

и, поперёк душевной долготы,
другой трубой державу пустят

 по миру,
мне целый день названивала ты –
наверное, опять ошиблась

 номером.

ТАКОЕ ВРЕМЯ

Взяв пару пива, выйдешь 
за шинок,

стрельнув плавник у местного
 хрыча,

катает глобус радостный щенок,
где вместо гор шнуровка от мяча,

жжёт окна летаргический район,
обкуренный и пьяный слегонца,
гуляет крепкий ветер, 

как бульон,
а если драка – пейсы до конца, 

зарёю новой выгорел восток,
сквозь атмосферный газ –

 совсем пропан,
плывёшь, как левитирующий Гог,
а рядом Сальвадор и Левитан,

засмотришься вороной 
навесной –

стекают с крыльев масло 
и акрил,

когда мороз приплюснутый
 весной

последним снегом лавочку 
прикрыл,

здесь ощутимей времени 
столбняк –

столкнулись лбами стрелки 
на часах,
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и циферблат фарфоровый
 обмяк –

как будто кто за ухом почесал.

ТЩЕТНЫЙ УЖИН

В прожилках сна твоя
 соображалка,

пугливы хлопья снега,
 как мальки,

и выброшенных книг почти
 не жалко,

что страшно от народа далеки,

зачем в чужом багажнике 
копаться,

когда родная память не зело –
и так уже придерживаешь

 пальцем,
чтоб затянуть потуже узелок,

во имя духа истинно святаго
тебе поможет, выдавив слезу,
гусиное перо – стамеска мага, 
списаться с бабой, сброшенной 

с ОЗУ,

пока часы тик-так или иначе 
закончится рождественским

 гусём,
разбитой уткой грешника, 

что значит
Гаага с черносливом стерпит всё,

не курится махорка после яблок,
короткий день объелся белены
и всюду нарывается на траблы,
как на китайском видео с луны,
ещё глоток черешневой настойки,
а что не так со спятившей

 луной –

шипит дежурной лампочкой 
на стройке,

побрызгивая светом, как слюной.

АПРЕЛЬСКИЙ МАРШ

Берег лопнул и рухнул 
в привычную тишь –

лёд пошёл, как состав вдоль 
перрона,

тишина – это думаешь, 
что говоришь,

накануне оглохнув от грома,

дремлет дятел, по гланды 
воткнувшийся в клён,

ближе к полночи в гулком
 подъезде,

разоряет шаман, что заходит 
с бубён,

птичьи гнёзда на ветках
 созвездий,

мир заштопан кусками
 оптоволокна,

осыпаются ягоды годжи,
лунный свет, превышающий

 скорость окна,
реет нежными жабрами лоджий,

он не только питается духом
 святым

и сейчас, перебравши малёха,
просканировал каждую тварь

 с высоты,
расплетая гайтан самолёта,

ну а мне бы хоть таксой 
сыграть в царь-норы,

продираясь сквозь дебри 
женьшеня,
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чтобы вдруг напугать этих
девушек: р-р-ры,

от их визга и ног хорошея.

ЗА ЛАНДЫШАМИ

Баржа-самоходка – хвост трубой,
воет, будто Герда ищет Кая,
рюкзаки и спальники прибой
оловянной пеной припекает,

всплеск луны и – новый перекат,
и палатки, чёрные от ила,
наступил разбитый в кровь закат,
где до нас тупили бензопилы,

на мочалом вязанных плотах
гитарист и мастер шпили-вили,
с языком английским не в ладах,
но рычит страшнее баскервилей,

потные штормовки дурачья
войлоком набиты майской ночи,
в ледяных наручниках ручья,
в треснувших наушниках 

сорочьих,

до утра промаешься и – пшик,
крепкий чай, и далее, 

по плану –
ландыши охапками душить,
как мастино неаполитано.

КОКТЕБЕЛЬСКОЕ УТРО  

Александру Кабанову

Всплески воспетуний и акации,
запах едких лютиков 

подвздошный,
пыльный шлак – осколки 

гравитации,
что скрипит зубами 

под подошвой,

не летать сегодня удивительно,
синий воздух выкатился голым,
ветер, притворившись 

существительным,
стих, но потянулся 

за глаголом,

крик баклана, эхом 
перекошенный,

булькает моторка из канистры,
на скале, с пристрастием 

допрошенный,
куст кизила высечен, как искры,

распугав коротконогих ящериц,
разберёшься с цепью 

у колодца –
где вода, надкрыльями 

хрустящая,
из ведра взлетает, а не льётся.
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На склонах обагренной Волги,
На берегах Москвы-реки

В своих дубленых полушубках
Стояли вы, сибиряки.

Да будет не забыт ваш подвиг...

Михаил Матусовский

Виной всему стала районная 
спартакиада комсомольского ак-
тива. Не знаете, что это такое? 
Ну да, времена изменились, и 
многое, бывшее привычным в 
годы оны, кануло в Лету... А 
спартакиада — это своеобраз-
ный гибрид пикника на природе, 
футбола-волейбола и дружеских 
посиделок. Набьётся в автобус 
весёлая компания освобождён-
ных комсомольских работников 
и тех, для кого комсомол был 
больше, чем галочка-этап в био-
графии, и — вперёд!

Так же всё началось и в том 
году. В субботу выбрались мы 
куда-то в Искитимский район, 
разместились в палатках, пого-
няли мяч, а вечером перебрались 

Виталий ПИЩЕНКО

ВРЕДНЫЙ СТАРИК
Рассказ



к костру. Песни под гитару, как 
водится, затянулись до рассвета. 
Ну а потом усталость всё же смо-
рила...

До сих пор не знаю, что прои-
зошло: то ли подпростыл я ночью 
(куртку-то, естественно, кому-то 
из девчонок отдал), то ли пере-
грелся в раскалённой жарким 
сибирским солнцем душной па-
латке, но то, что самочувствие... 
какое-то не то, понял ещё на об-
ратном пути в город.

Дальше — больше. Ртутный 
столбик в термометре настырно 
лез всё выше. Тридцать девять 
градусов, сорок, сорок один... И 
тут я струхнул: дело к ночи, а у 
меня всё перед глазами плывёт...

Пришлось вызывать «ско-
рую». Приехали быстро, врачи-
ха с гренадёрскими замашками 
осмотрела меня, что-то вколола, 
а дальше я уже ничего не помню.

Очнулся в больнице: лежу в 
четырёхместной палате, в голове 
звон, вместо одежды застиран-
ный халат, а в добавление ко 
всему — персональный горшок. 
Оказывается, эскулапы не стали 
мудрствовать и заперли меня в 
инфекционный покой.

Пару-тройку дней я не возра-
жал: в молодости любое потря-
сение организма воспринимается 
куда острее — как-то не уклады-
вается в мозгах, что надёжное 
тело тебя подвело, сразу возни-
кает мысль: «Что это со мной?» 
Да и врачи честно пытались это 
выяснить: «А сдайте-ка вы вот 
такой анализ. А теперь такой. И 
такой...» Но время шло, и начал 

я подумывать, как от надзираю-
щего ока медицины улизнуть. И 
то: лето в разгаре, всё цветёт, а я 
вынужден созерцать запылённые 
тополя и чахлые кусты, да и те 
за забором. Ну и персональный 
горшок настроения тоже не под-
нимал...

Очередного собрата по несча-
стью привезли ночью. В потём-
ках передвигали наши кровати, 
внесли ещё одну, уложили на 
неё нового соседа... Просыпать-
ся не хотелось, и рассмотрел я 
его только утром. Старик, невы-
сокого роста, лысый. И страшно 
вредный. Больше всего достава-
лось от него ПТУшнику Кольке, 
который что-то не то съел (или 
выпил — для врачей и для боль-
ных выдавал он разные версии 
причины своего отравления) и 
теперь пользовался всеми пра-
вами инфекционного больного с 
неустановленным диагнозом.

Цеплялся к нему старик по 
всякому поводу (без повода 
тоже), Колька же по молодости 
лет достойно возражать не умел, 
посему тут же азартно ввязы-
вался в перебранку. Вот и после 
очередного кормления (их было 
не то пять, не то шесть за день) 
они в очередной раз сцепились — 
по поводу фильма, шедшего по 
телевизору. Обычный фильм из 
категории «про войну». В запале 
Колька рявкнул:

— А ты-то сам, старый, вое-
вал? — Потом, заметив, что оп-
понент не огрызается, как обыч-
но, радостно добавил: — Вот и 
помалкивай!
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Старик покряхтел, махнул 
было рукой, но, заметив наши 
любопытствующие взгляды, вы-
давил из себя: 

— Ладно, расскажу...

Воевал я поначалу в пехоте, а 
в сорок втором, осенью, переве-
дён был в разведроту. Опасное 
дело, трудное. Но в разведку 
мне только два раза сходить до-
велось: раз «языка» в траншеях 
брали, а другой — в тыл к нем-
цам. Когда оттуда к себе возвра-
щались, меня и контузило. Ну, 
провалялся в госпитале сколько 
положено, а потом определили 
по довоенной специальности в 
часть — парикмахером. Ты не 
улыбайся! Парикмахером я был, 
когда затишье, а в бою становил-
ся санитаром. В общем, считаю, 
что на передовой воевал…

Случилось всё первого марта 
сорок третьего года. Рота наша 
в ту пору вела бои за деревню 
Пряники Смоленской области. 
Мельница там за деревней боль-
шая была и расположена больно 
удобно — на холме. От мельни-
цы той одни стены остались, и 
никак мы их с фрицами поде-
лить не могли: потому, кто был 
на мельнице, тот и положением 
командовал. Выбили мы немцев 
оттуда в конце концов, окопа-
лись мало-мальски...

Мельница, как я уже гово-
рил, на холме, стены у неё тол-
стые. Фрицы перед нами как на 
ладони, и щёлкаем мы их из-за 
стен. Ну, а им, понятно, такое 
положение не нравится. За день 

десять атак на мельницу было, 
но мы её отстояли. Ночью нем-
цы силы подтягивать стали, ар-
тиллерию, и решило начальство 
наше предпринять вылазку. Уда-
лась она или нет — не мне су-
дить, только из неё не все наши 
вернулись. И сержант Тимчен-
ко не пришел. Он один на весь 
взвод орден имел. Построил нас 
лейтенант и говорит, что если 
жив сержант — долг наш спасти 
его, а коли убит, награды боевые 
нельзя врагу отдавать. Снять с 
погибшего и доставить сюда. И 
послал меня как санитара и пять 
бойцов.

Нашли мы сержанта, жив 
он был, но ранен. Перевязал я 
его, на себя взвалил и пополз. А 
ребята — сзади, чтоб прикрыть 
нас в случае чего. Только немцы, 
видать, группу нашу заметили. 
Сперва стрельба впереди меня 
поднялась, потом сзади. Ушли 
ребята или нет — про то не знаю, 
а нас крепко прижали. Сержанту 
пуля в самом начале перестрел-
ки в голову попала. Подтянул 
я его в какую-то ложбину, сам 
туда же втиснулся. Думал, мо-
жет, переждать удастся, а там и 
вернусь. Был случай, когда бой-
ца на нейтралке положили у нас 
на виду. Немцы его, похоже, как 
следует не видели, но и шелох-
нуться не давали. Так он до ночи 
и пролежал носом в землю, а как 
стемнело — выполз. Ну, и я та-
кой надежды не терял.

Только после того, как 
стрельба утихла, немцы пошли 
мёртвых подбирать. Слышу — 
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подходят. Сначала сержанта 
убитого подняли, потом меня. 
Только живого человека от мёрт-
вого легко отличить — у него 
упругость совсем другая. Поста-
вили меня на ноги, встряхнули. 
Кровью сержанта я весь залитый 
был. Ну, они видят, что стою на 
ногах крепко, и погнали меня в 
деревню. Там допросили, кто та-
кой, какое задание имел. Сказал 
я, что поручили мне людям ране-
ным в бою страдание облегчать, 
а какое задание другие имели — 
не знаю, про то мне не доклады-
вали. Ну, немцы ничего не ска-
зали. Отогнали меня на конец 
деревни. Они там четыре избы 
проволокой обтянули и всех на-
ших захваченных туда собрали.

Теснота страшная. Только 
в одной избе посвободнее было 
— там перебежчики сидели, пре-
датели. Впрочем, эти сволочи 
в лагере почти не находились. 
Немцы им жетоны какие-то вы-
дали, они эти жетоны часовому 
покажут — и пошли по деревне 
мародёрствовать или попрошай-
ничать. К ночи только и возвра-
щались...

В лагере том нас долго не 
задержали: погрузили в эшело-
ны и повезли в Пруссию, под 
Кёнигсберг. О том, как ехали, 
вспоминать не буду: скот и тот 
лучше перевозят...

Как раз в то время одна не-
мецкая авиационная часть на 
запад отправлялась на перефор-
мирование и отдых. Из нашего 
лагеря отобрали человек трид-
цать — тех, кто покрепче, и 

отправили с этой частью через 
Польшу, Германию — во Фран-
цию. И я в эту группу попал.

Разместили лётчиков в ка-
ком-то маленьком городке. Их 
поселили в гостиницу, нас — в 
сарай за колючую проволоку. 
Копали мы щели на случай бом-
бежки, на разгрузке работали. А 
кормили плохо. Повар немецкий 
в ту воду, которой котлы мыли, 
объедки оставшиеся сбрасывал, 
тем и питались.

Там, во Франции, неувязка у 
меня вышла. Раз заставили нас 
винтовки разгружать. Пока ре-
бята ящик поддерживали, ничего 
было. Только немцы наших ото-
гнали, ну, ящик меня и накрыл. 
Фрицы хохочут, весело им, 
вишь, что меня придавило. От-
тащили ребята ящик, а я встать 
не могу — спину повредил.

Госпиталя в бараке у нас, по-
нятно, не было, и отвезли меня 
в немецкий. Там поместили в 
малюсенькую комнатушку, куда 
и кровать-то едва входила, а 
окошечко было под самым по-
толком. Почти месяц я там про-
валялся. Врач за это время два 
раза заходил, сначала — когда 
привезли меня, взглянул, а ког-
да оклемался немного — вы-
гнать велел. Вот и всё лечение 
его. Скорее всего, помер бы я 
там, если бы не женщина одна 
— испанка. Она в госпитале уби-
рала, ну и в каморке, куда меня 
положили, — тоже. Я в то вре-
мя уже по-французски разбирал 
немного, ну и рассказал ей где 
словами, где на пальцах о жизни 
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своей. Раз она мне и говорит: «Я 
тебя сама лечить буду». И прав-
да — стала приносить мазь каку-
ю-то, подкармливать меня. По-
том уж, когда я из каморки стал 
на улицу выбираться, показала 
она мне дом с садом большим, 
что через дорогу от госпиталя 
стоял, рассказала, что живёт 
там инженер русский, который 
когда-то железную дорогу Мо-
сква — Киев строил. Он в том 
доме теперь садовником работал. 
А дочка его на врача до войны 
училась, ну и помогла моей ис-
панке лекарство то готовить. По-
том и дочка инженерская ко мне 
разок заходила. Родилась она 
уже во Франции и по-русски с 
сильным акцентом говорила, но 
домом своим Россию называла. 
Вот так…

После того, как заключил не-
мецкий доктор, что хватит мне 
лечиться, определили меня в по-
мощники к пекарю. Велели на-
чальнику нашему — гауптману 
— для работы этой десять чело-
век выделить, ну, он самых сла-
бых и отобрал — тех, что на тя-
жёлую работу неспособны были.

Хлеб немцы пекли в длинных 
таких фургонах, вроде тех, в ко-
торых цемент сейчас возят. Нас 
и закрепили по два человека за 
фургоном. Задача простая была. 
Булки горячие мы от фургонов 
на крышу столовой носили, там 
они остывали. Меня после не-
мецкого «лечения» ветром ка-
чало, так что те десять булок, 
что на поднос укладывали, едва 
удерживал. Но это ж хлеб был! 
Пока поднимаешься на второй 

этаж, отщипываешь по чуть-чуть 
от булки. Не от одной, конечно, 
от нескольких — чтобы не заме-
тили. Вкус хлеба того до сих пор 
помню…

Лётчикам фашистским во 
Франции недолго отдыхать при-
шлось — союзники начали вы-
садку в Италии, ну, их туда и 
перебросили. И нас за ними по-
везли. Заставили зенитки уста-
навливать, щели копать. Как-то 
работаем мы, и подбегает ко мне 
мальчонка. Он наш был, смо-
ленский, лет четырнадцати, по-
жалуй. Родителей у него немцы 
расстреляли, а самого гауптман 
при себе возил вместо раба — 
сапоги чистить, комнату при-
брать… Мальчонка тот по-немец-
ки здорово понимал. Подбегает и 
говорит:

— Дяденька, вас немцы хо-
тят послать против англичан во-
евать.

— Спасибо, — говорю ему, 
— сынок. Только ты никому не 
говори, что мне об этом расска-
зал, ладно?

Кивнул он и убежал. А я тем, 
кто рядом работали, разговор 
наш передал, они — дальше… К 
вечеру все уже знали. Посовеща-
лись мы и решили, что воевать 
против союзников не будем.

Наутро построили нас немцы. 
Приехал ферт какой-то и начал… 
Мол, домой дороги вам обратной 
нет, плена вам всё равно не про-
стят, а есть у немецкого коман-
дования предложение помочь в 
защите Сицилии от англичан и 
американцев, потому как всё рав-
но они буржуи и враги рабочего 
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класса. Долго разливался. Потом 
гауптман выступил. Этот в фило-
софию не вдавался, обозвал нас 
свиньями и пообещал всех, кто 
на передовую не пойдёт, попро-
сту расстрелять. Только добро-
вольцев не нашлось. Приказал 
тогда гауптман раздеваться всем, 
поставил нас у стены кирпичной 
на солнцепёке самом — и четы-
рёх автоматчиков приставил, А 
жара в то время днем до соро-
ка градусов доходила. Вечером 
загнали нас в барак, а утром 
снова на солнцепёк вывели без 
воды. И на третий день тоже…

Не знаю, сколько бы они ещё 
над нами измывались, только 
начали союзники наступать. Об 
этом нам потом уже перебежчик 
один рассказал. Их — перебеж-
чиков русских — предателей, то 
есть, немцы всё же на передовую 
вывезли. Обманули — сказали, 
что везут окопы рыть. Ну, а там 
— винтовки в руки — и вперёд 
под дулами автоматов. Правда, 
повоевать им так и не пришлось, 
авиация бомб не жалела, из все-
го воинства только этот один и 
сумел ноги унести.

А нас погнали к проливу, 
чтобы в Италию из Сицилии 
переправить. Там-то, недалеко 
от переправы, и подошёл к нам 
человек. В шляпе, черноватый 
такой, сказал, что механик он. 
А кем на самом деле был — кто 
знает? По-русски очень чисто го-
ворил.

— Не бойтесь, — говорил, — 
ребята, вас бомбить не будут.

И ушёл. Смотрим мы — и 
точно: по тому берегу пролива, а 

он неширокий там, метров пять-
сот, по переправе вовсю бьют 
союзники, а по нашему берегу 
— нет, хотя воронки вокруг ещё 
дымятся — недавно бомбили.

Загнали половину пленных 
на паром — на берегу нас мно-
го собрали — переправили. Так 
за всё время возле баржи нашей 
ни одной бомбы не упало. И тот 
берег бомбить перестали. Немцы 
это заметили и давай пленных на 
баржу понемногу садить, а боль-
ше своих. Но всё же наших всех 
в конце концов перевезли. И 
только мы переправу закончили, 
союзники баржу на дно пустили 
и за оба берега всерьёз взялись, 
не жалея бомб. А нашу команду 
гауптман с автоматчиками в гору 
погнали. Я такой высоченный 
горы в жизни своей не видал. 
Забрались наверх, там дорога 
асфальтированная, и союзники 
не летают, тихо.

Целый день нас заставляли 
в этом месте зенитки устанавли-
вать, щели копать. А я к тому 
времени близко с двумя пленны-
ми сошёлся. Одного Степаном 
Тимофеевичем звали, с Урала 
был, в годах уже. Второй — 
Димка Медвинский — из-под 
Минска, наоборот, пацан паца-
ном. Да… Вот, вечером Димка ко 
мне подходит и пистолет показы-
вает.

— Где взял? — спрашиваю.
Он и рассказал, что унтер 

немецкий снял ремень вместе с 
пистолетом и в траву положил, 
а сам нужду справлять чёрт те 
куда упёрся, ну, Димка и стянул 
пистолет.
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— Прячь, — говорю, —  
где-нибудь рядом, — потому как 
знал, что пистолета немцы хва-
тятся и, хоть и дорожили они 
уже нами, как рабочим скотом 
дорожат, но за кражу сразу рас-
стреляют.

Так и вышло. Утром построи-
ли нас с вещами, вроде как ехать 
дальше, и начали автоматчики 
каждого обыскивать. Не нашли 
ничего, конечно. 

— Где оружие? — спрашива-
ет переводчик. А кто его знает, 
где оно? Кроме нас, ведь и ита-
льянцы рядом работали, может, 
они и спёрли.

Перевезли нас после того под 
город Таранто. Недалеко от него 
тоннель в скале был, немцы там 
от бомбёжки прятались, а ан-
гличане это усмотрели и проби-
ли во время бомбежки тоннель 
этот сразу в трёх местах, так что 
всех, кто в него спрятался, поу-
бивало. Нас и заставили покой-
ников раскапывать, а лагерь в 
саду сделали.

В Италии вообще садов мно-
го. В этом виноград рос, инжир. 
Он особенно вкусный бывает, 
когда полежит дня два. Только 
нам переводчик строго-настрого 
заказал с деревьев что-либо сры-
вать — сад тот помещику при-
надлежал.

— Кто сорвёт, — сказал он, 
— тому большое наказание бу-
дет.

А нас не кормили совсем поч-
ти, у меня кожа на руках к ко-
стям приросла. Вот Степан Ти-
мофеевич взял и сорвал губами 
инжир с дерева.

— Рвать, — говорит, — нель-
зя, а я ем.

И ещё раз. Ну, я тоже не 
утерпел. Только, видно, кто-то 
немцам доложил. Прибежал пе-
реводчик, слюной брызжет.

— Я вас предупреждал! — 
кричит.

А мы ему объясняем, что не 
рвали, а губами ели, нужно, мол, 
было.

Ну, отогнали нас вдвоём в 
угол сада, принесли лом, лопату, 
переводчик наказание объявил: 
вырыть яму метр на метр и глу-
биной тоже метр, а потом снова 
закопать. Грунт тяжёлый, каме-
нистый.

— Бери — говорю, — Степан 
Тимофеевич, лопату.

А тот отвечает:
— На фига она мне, нанялся 

я, что ли?
— Ну, тогда, — говорю, — и 

я лом брошу.
Стоим. Переводчик орёт, ку-

лаками перед лицом грозит. Тут 
гауптман пришёл. Объяснили 
ему, в чём дело, немец без слов 
Степану Тимофеевичу и въехал 
в зубы. Степан Тимофеевич как 
мешок отлетел, упал.

А у меня в голове мысль ка-
кая-то дурацкая вертится: «Всё 
равно помирать, так почему не 
сегодня?»

Размахнулся я и дал немцу. 
Не кулаком, правда, ладонью 
полусогнутой… Ну, чем меня 
гвозданули, не понял. Когда оч-
нулся, нас со Степаном Тимофе-
евичем к деревьям привязывают, 
лицом на солнце. Солнце отвер-
нётся, и нас поворачивают, чтобы 
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всё время на солнцепёке стояли. 
Наказание такое сделали. А по-
чему не расстреляли, до сих пор 
не знаю, у них это вообще-то 
просто было...

Под Таранто нас тоже недол-
го продержали. Союзники в ту 
пору наступление здорово раз-
вернули, немцы едва драпать 
успевали. Следили, понятно, за 
нами не так внимательно, как 
раньше, мы и высматривали мо-
мент, чтобы сбежать. Скоро и 
случай представился.

Недалеко от города Альтаму-
ра большущий сад вдоль реки 
тянется. Так немцы этот сад бит-
ком набили техникой: пушками, 
танками, машинами с боеприпа-
сами. И нас в этот сад загнали. 
Обтянули площадку проволокой 
в три ряда, заставили щели от-
рыть.

И вот смотрим: летят пять-
десят самолётов союзников. До-
летели до начала сада, пятёрка 
вниз пошла, сбросила бомбы и 
другим место уступила. Разме-
ренно так, спокойно. А в саду 
— ад кромешный — рвётся все, 
земля дыбом встаёт. Сделали са-
молёты по два захода и улетели, 
а на смену им другие пятьдесят 
летят.

«Ну, — думаем, — сейчас до 
нашего лагеря очередь дойдёт».

Немцы в щели попрятались. 
Что такое бомбёжка, они уже 
очень хорошо знали. Незадолго 
до этого один офицер получил 
извещение, что дома у него все 
от бомб погибли, и застрелился 
тут же. В общем, немцы — все 

по щелям, а мы видим — терять 
нечего, нырнули под проволоку 
и ушли втроём.

Потом узнали, что до лагеря 
самолёты союзников так и не 
добрались — у них с техникой 
забот хватило. Гауптман наврал, 
что поймал нас и лично расстре-
лял. Только ребят это не сдер-
жало, чуть ли не каждый день 
бежать стали. А те, кто не смог 
уйти или не захотел, потом под 
бомбёжку с немцами попали.

Ну а мы в саду укрылись. 
Большой такой сад, винограду 
в нем много росло. Только на 
одном винограде долго не проси-
дишь, он на сладкое хорош.

Правда, повезло нам: Димка 
Медвинский в ложбине под ли-
стьями мешок нашёл, а в нём 
оказались орехи. Тем и жили.

Выходить первое время боя-
лись — в те дни на дорогах такое 
творилось! Дня через три всё же 
решили идти на юг, навстречу со-
юзникам. Пошёл я винограду на 
дорогу нарвать, да на мальчонку 
и наткнулся. Был бы взрослый 
мужик, я глядишь и сообразил 
бы, что к чему, а тут — пацан. Я 
и оцепенел. А он меня увидел и 
тоже испугался:

— Мама! Мама! — и бежать.
Тут и мама появилась. Здо-

ровая такая женщина, плотная. 
А я, как страус, голову в кусты 
спрятал, а сам на виду…

Ладно ребята подтянулись. 
Объяснились кое-как на паль-
цах. Позвала она нас к себе до-
мой. Поколебались и пошли. По-
садила она нас за стол, поставила 
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тарелки. Тут муж её явился. 
Здоровенный мужик, под стать 
жене. Глянул на нас и заявил: 

— Що, хлопцы, от фрицев 
тикаете?

Мы даже растерялись. Ока-
залось, что он у Муссолини слу-
жил, в России. Только воевать 
ему не понравилось, винтовку 
он какому-то мужику за десяток 
яиц сменял и задал дёру.

Отнеслись они к нам хорошо. 
Накормили, хлеба дали, сыниш-
ка их нас через дорогу провёл.

И вот раз утром залегли у 
шоссе, наблюдаем. И понять ни-
чего не можем: вроде и машины 
не немецкие, и форма на солда-
тах незнакомая.

— Ребята, — Степан Тимо-
феевич говорит, — а ведь это 
союзники!

А нам в такое и поверить 
страшно...

Узнали мы потом, что амери-
канцы интересно воевали: днём 
на позициях, а ночью в тыл вы-
езжали отдыхать. Мы и не заме-
тили, как линию фронта проско-
чили и километров на пять в тыл 
к союзникам ушли. Ну, вышли 
на дорогу, проголосовали.

Так я к американцам в лагерь 
попал. Много там таких, как мы, 
было. Обходились с нами союз-
ники неплохо, кормили хорошо, 
любили вместе фотографиро-
ваться и всё говорили: «Мы вас 
освободили!» Да только не так 
дело было: почти все, кто в лагере 
был, сами от немцев пробились.

Запомнилось мне ещё, как по-
пали мы к помещику «в гости». 

Шли мимо, смотрим — дом 
красивый, свет горит, мы туда 
и зашли. Внутри лестницы мра-
морные, скульптуры, картины. 
Подходит к нам господин ка-
кой-то и говорит по-немецки, что 
он хозяин этого дома, праздну-
ет с друзьями освобождение от 
фашизма и просит нас удалить-
ся и не мешать. Я и опомнить-
ся не успел, как Димка пистолет 
выхватил и помещику под нос:

— Я тебе, сука, прихвостень 
фашистский, покажу «не ме-
шать»!

Хозяин весь побледнел, из-
виняется за ошибку, приглашает 
остаться, а мы со Степаном Ти-
мофеевичем успокоили кое-как 
Димку, плюнули и ушли.

Прошло сколько-то времени, 
и в лагерь к нам миссия прибы-
ла. Построили нас, представите-
лям слово дали. Только смотрим, 
речи их от речи немца того, что 
нас во власовцы сватал, не шиб-
ко отличаются.

— Мы, — говорят, — осво-
бодили вас от фашизма, да вот 
поймут ли вас в России? Там вас 
предателями считают. То ли дело 
в Америке…

И заливаются, что твои со-
ловьи, о райской жизни за океа-
ном. Только мало кого им угово-
рить удалось.

И вот посадили нас на па-
роход. Посмотрел я Алжир, 
Египет. В Иерусалиме был и в 
Иране, людей разных видел, 
роскошь невероятную и нищету 
такую, что и представить нель-
зя. Довелось и там хлебнуть, и 
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здесь, на родной земле, неслад-
ко пришлось — таких, как я, в 
те годы не жаловали. Но такого 
волнения, как под Красновод-
ском, когда поезд на нашу землю 
перешёл, в жизни не испытывал. 
По правде сказать, что Родину 
увидим, уже и мечтать боялись.

Кинулись к нам бабы на стан-
ции, обнимают, плачут: «Свои! 
Родные!» — а у меня и слёз нет, 
невыплаканные высохли, вид-
но…

Замолчал старик. И мы мол-
чали: что тут скажешь...

На следующий день я из 
больницы сбежал. Позвонил зна-
комым девчонкам в НИИГАиК , 
они передали мне трико и тапоч-
ки, я сбросил опостылевший ха-
лат, сиганул через забор и был 
таков. Тапки, правда, оказались 
малы, а трико, явно принадле-
жавшее какой-то очень крупной 
девице, свисало в нетипичных 
для мужчины местах, так что в 
троллейбусе на меня косились, 
но до дома я доехал благополуч-
но.

Пару дней выждал, убедился, 
что погони за мной нет, и поехал 
в больницу сам — вещи-то жалко 
на произвол судьбы бросать. Вы-
дали мне мои манатки без каких 
бы то ни было проблем вместе со 
справкой, в которой значилось: 
«Диагноз — не установлен. При-
чина выписки — бегство из ле-
чебного заведения». Тем и завер-
шилась моя больничная эпопея...

Старика я, естественно, боль-
ше никогда не встречал, что и не 
удивительно в городе-миллион-
нике. И его фамилия-имя-отче-
ство из памяти давно стёрлись. 
А рассказ — не забылся.

Потом сложилось так, что 
судьба немало побросала меня 
по стране, тогда ещё называв-
шейся Советским Союзом. И 
везде встречал я памятники сол-
датам войны, которую мы знаем 
как Великую Отечественную. 
Разные памятники — и огром-
ные мемориалы, и скромные 
обелиски.

Особенно почему-то запал в 
память один такой — в деревушке 
на самом севере Байкала. Война 
гремела так далеко от этих мест, 
до них не долетели отзвуки ни 
одного орудийного выстрела, ни 
одного взрыва. Однако же вот 
он — длинный скорбный список: 
память об ушедших защищать 
нашу общую Родину. Где они 
сражались и где сложили голо-
вы, об этом на обелиске, конеч-
но, не написано...

В День Победы я стараюсь 
побывать на мемориале в подмо-
сковных Снегирях — здесь подо-
спевшие сибирские дивизии окон-
чательно остановили рвавшуюся 
к нашей столице коричневую 
орду. А когда поднимаю рюмку в 
память о защитивших Отечество, 
вспоминается, наряду с родными 
для меня людьми, почему-то этот 
самый старик. Невысокий, лы-
сый. И ужасно вредный...
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Зачин этих заметок спрятан 
в том разочаровании, что мно-
гие люди утратили представле-
ние о простых вещах, как об 
основе разветвляющейся слож-
ности. Простота же более на-
глядна, выразительна, и в ней, 
в свою очередь, может быть, за-
ключена не меньшая сложность. 
Поскольку маленькая молекула 
служит началом делению всё 
новых сущностей…

И эти простые истории, пред-
лагаемые читателю, подтвержда-
ют мысль, что в начале было 
всё-таки одно, неизменяемо ма-
ленькое. Без чего не было бы ни 
мира, ни нас с вами. 

ДИВАН

Ему более полувека. Куплен 
был в те годы, когда наша ме-
бельная промышленность вста-
ла на ноги и начала массово 
производить горки, или «сер-
ванты» по-деревенски, что оз-
начало посудный шкаф с двумя 
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раздвижными стёклами, такие 
же платяные шкафы, которые у 
нас окрестили почему-то гарде-
робами, кресла, похожие на вен-
ские, стулья с прутяным витьём 
вместо спинок, диваны. Боль-
шей частью мебель строилась 
из клеёной рейки, фанерован-
ной натуральным шпоном. Стя-
гивалась по внутренним углам 
болтами и литыми стальными 
накладками. Мебель тяжёлая, 
надёжная – трактором не пере-
едешь.

Диван стоял в «зале». Он не-
долго приноравливался к семье, 
скоро освоился, осуществил ти-
хое внедрение в деревенский 
быт и обстановку, стал частью 
жизни. Раньше его сиденье было 
пружинным. За сорок лет пру-
жины-таки полопались и вылу-
щились. Отец выдрал их остан-
ки, застелил сиденье ватным 
одеялом и оббил чёрным родным 
дерматином.

Диван нельзя было причис-
лить к деревенской меблировке. 
Всем своим чёрным, со светлой 
оторочкой прямой спинки, ви-
дом он внушал уважение, как 
крепкая личность со скромным, 
но непререкаемым достоинством, 
а осанкой вызывал полное дове-
рие. Диван обладал открытым 
нравом, приманивал округло-
стями, приглашал прилечь ре-
бёнка, а откидывающиеся по 
бокам диванного сиденья валики 
примиряли со своей длиной и 
долговязого взрослого. Сиденье, 
как нижняя челюсть, выдвига-
лось на некоторое расстояние из 

диванного черепа, пустота закла-
дывалась дощатой вставкой, и 
таким образом, на порасширив-
шемся диване можно было раз-
меститься и вдвоём.

Вот мы со старшим братом 
Юрой на нём «валетиком» и спа-
ли. 

…Однажды перед сном брат 
рассказал страшную историю 
про чертей, которые водились в 
конопле. Да я и сам видел ко-
пытные следы, замявшие коно-
пляные стебли в землю на косом 
колхозном участке за глиницки-
ми огородами. «Ночью придут, 
утащат!» – стращал меня Юрка 
и выставлял над головой два 
пальца, изображая рожки.

В тот раз я спал с краю. Но-
чью меня что-то сильно толкнуло 
и сбросило с дивана. На полу я 
проснулся и в ужасе замер. Вот 
они, черти! – промелькнуло у 
меня. Бабушка Лукерья назы-
вала их анчутками. Они, на-
конец, занялись мной, и что от 
них ждать дальше – неизвестно. 
Существа эти коварны и непред-
сказуемы. Может быть, они по-
пытаются распилить меня кол-
хозной циркуляционной пилой 
на ровные чурбачки, а то отнесут 
от дивана и притопят в большой 
луже на дороге у хаты Посметье-
вых. Лучше всего прикинуться 
невежей и ввести анчуток в за-
блуждение полной неподвижно-
стью... И долго я замерзал на 
полу, покуда опять не заснул…

Утром мать побудила нас в 
школу и предусмотрительно 
ругнула Юрку за порывистость. 
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Он спал неспокойно и даже ля-
гался во сне…

…С дивана я, лёжа, смотрел 
новый телевизор, когда в хате 
было тихо и пустынно, а мне 
нужно было в школу во вторую 
смену. На диване я зачитывался 
новой книгой. Каких только меч-
таний ни постигало на его ложе, 
каких бредней на нём ни приме-
рещилось! Куда-то звало с дива-
на, манило добраться до неведо-
мых, несправедливо устроенных 
земель – и всё там исправить. 

Последний раз посидел на нём 
перед уходом в армию. И потом 
возвращался из камчатских отпу-
сков больше не в родительский 
дом, а на этот поскрипывающий, 
постаревший, но сохранивший 
советскую прочность диван. По-
том на нём сидели мои дочери, 
теперь прилегают на него внуки. 
Он обжит четвёртым поколением 
людей – немногий предмет дере-
венской обстановки может этим 
похвастать.

Он теперь стоит в малой, 
«школьной» комнатке, напротив 
окна. Отработал много лишне-
го. Был верен все годы. Теперь 
чаще отдыхает, - зимой и подав-
но смёрзся в выстывшей хате, 
морщится да ёжится… Если бы 
существовали деревянные на-
грады за верность, на светлую 
спинку этого дивана можно было 
бы приколотить несколько ме-
далей – по одной за каждое де-
сятилетие беспорочной службы. 
Но настоящей наградой ему ста-
ло бы человеческое тепло. Теп-
ло передаётся малоподвижным 

диванным частям, бодрит их 
молекулярный состав. Придаёт 
новый смысл всей устаревшей 
конструкции. Вносит жизнь.

И думается мне, что диван не 
служил, не работал, как «пред-
мет» деревенской обстановки, а 
соучаствовал в жизни большой 
семьи, как личность, как её рав-
ноправный член. 

И хотелось бы услышать его 
рассказ…

ВЕРСТАК ИЗ ДОЛИНОВКИ

Трудно найти предмет до-
машней обстановки, который со-
вмещал бы столько несвойствен-
ных ему обязанностей. Но он не 
вполне предмет домашней обста-
новки, скорее даже – «не домаш-
ней»… И даже не «обстановки». 
Изначально он – разделочный 
стол с кухни в деревенской сто-
ловой. Обнаружил его в разло-
манном состоянии, на помойке 
в камчатском селе Долиновке 
Мильковского района, более 
тридцати лет назад. Его столеш-
ница двухпудового веса оказа-
лась из качественной советской 
нержавеющей стали, а опорная 
рама, боковины и нижняя стяж-
ная перекладина – из стали 
обыкновенной. На кухне они ка-
ким-то образом оказались разъе-
динены, и заведующий столовой 
не нашёл ничего лучшего, как 
списать его и отправить в утиль-
ную яму неподалёку от раска-
тистой реки Камчатки. Потом 
я разобрался в причине столь 
скорбного к столу отношения: 
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нержавейка с углеродистой ста-
лью варится сведущими мастера-
ми особыми электродами, а их у 
местного сварщика и не нашлось. 
Но у сварщика из мелиоративной 
передвижной механизированной 
колонны, где я в то время ра-
ботал, такие электроды как раз 
завалялись, и он ими успешно 
соединил разъехавшиеся части в 
единое целое.

Столешницу я отъелозил 
наждачной шкуркой, дрелью с 
войлочным кругом отполировал 
до холодного сияния, а осталь-
ные части покрасил густой тём-
но-синей краской. И больше не 
дрогнувший ни одной своей де-
талью, стол утвердился в одной 
из комнат новой, только что по-
лученной квартиры в райцентре 
Мильково. Раньше он был высок 
и шаток, столешница находи-
лась на уровне пупа, и садился 
я за него, будто взгромождаясь 
на коня без стремян. Потом от-
пилил ножки, уменьшая высоту 
опорных боковин, и теперь сле-
таю на него, как орёл.

Если выложить на нём из 
кирпичей двухтонную печь с бо-
ровком и трубой в форточку – 
он бы и это выдержал. На таком 
столе ещё можно было бы пля-
сать. Колоть дрова или строгать 
доски. Красить табуретки, пря-
мить гнутые гвозди, рубить зуби-
лом винты. На нём не оставалось 
царапин от твёрдых предметов, 
лёгкая кувалдочка не оставля-
ла вмятин, и не каждое калёное 
сверло могло проникнуть в его 
вязкую плоть. Грязь, опилки или 

засохшую краску нужно было 
смахнуть щёткой, рабочие пятна 
отмочить ацетоном и поновить 
металлическое стекло шлифо-
вальной шкуркой. И он начинал 
блестеть, как новый.

Он ничего не замечал, но ко 
всему был готов. И к праздни-
ку тоже. На нём расстилалась 
скатерть, располагались блюда 
с домашними яствами, стукали 
об него донышками торжествен-
ная ракета шампанского и под-
польная сулея с синим вином. 
И всегда находилось место для 
гостей. Как это было в Милько-
ве –  так и в Курске, куда он 
спустя десяток лет переехал на 
новое место установки. Правда, 
ещё год провалялся в деревен-
ском сарае у матери в ожидании 
этого места. Сарай, в котором 
было темно и пыльно, отнёсся к 
металлу без уважения. В Курске 
его привели в надлежащий вид 
с помощью ацетона и шкурки, и 
более двадцати лет он вёл кур-
ское городское существование. 
Не говорю «жизнь», поскольку 
неодушевлённый предмет не жи-
вёт, а существует, имея неживое 
подобие в этом существовании. 
Пока, в результате стечения не-
которых обстоятельств, он опять 
не оказался в деревне. На этот 
раз не в сарае, а в хате. Где и 
сфотографирован. Он опять при 
деле, служит посредником.

…С самого начала я исполь-
зовал его для литераторских 
нужд. Писательское дело вклю-
чает в себя и фразотворительное 
ремесло, а такой стол вполне 
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можно назвать и литературным 
верстаком. На нём за несколь-
ко коротких лет была разбита 
пишущая машинка, написаны 
тысячи тысяч слов – а он этого 
даже не заметил. На нём столба-
ми стояли словари и справочни-
ки, веером по нему разлетались 
свежие номера журналов и газет, 
покоились письма друзей, лежа-
ли поздравительные открытки, 
телеграммы о смерти близких. 
Теперь главное место на нём 
занял портативный компьютер, 
сгустивший в своём теле чрез-
вычайные возможности. Он и 
пишущий узел, и часть печатаю-
щего устройства с подсвеченной 
корректурой, архивное храни-
лище рукописей, разнообразных 
книг, фотографий, документов и 
рецептов засолки огурцов, прои-
грыватель музыкальных произ-
ведений и видеофильмов, теле-
визор, средство электрического 
общения с друзьями, родствен-
никами и незнакомыми читате-
лями. 

Стол ничего этого не знает и 
отзывается на присутствие ком-
пьютера только небольшим по-
вышением температуры под вен-
тилятором процессора. Тридцать 
лет соскользнуло с его поверхно-
сти, не оставив и царапины. 

Иногда я о нём думаю, вос-
хищаясь и ужасаясь одновре-
менно. Должно быть, его тайное 
предназначение – быть именно 
посредником. Между живым и 
мёртвым, между прошлым и бу-
дущим. И, как любой посредник, 
он обладает свойством всеобъ-
емлющего равнодушия. Если он 

не воспринимает следов, значит 
– ничего не помнит. Он забыл, 
как на нём резали рыбу и овощи 
в столовой, забыл, сколько на 
нём выправлено кривых гвоздей, 
сколько высоких слов за ним из-
мыслено. А случалось, над ним 
реяли и облака вдохновений. Но 
ко всему он относится с холод-
ком. Вот и сейчас, когда я пишу 
на нём эти строки, он всеми сво-
ими жестокими ледяными рёбра-
ми выражает полное равнодушие 
ко мне, к тому, чем я занимаюсь.

Он не помнит и того, что его 
вытащили с помойки, стряхнули 
с него рыбьи потроха, картофель-
ные очистки и отмыли в речной 
воде. Его столешница, сплавлен-
ная особым образом из стали и 
меди, не подвержена порче, она 
не боится ни огня, ни мраза, в 
полной мере своего бесчувствия 
не замечает ни дней, ни лет, не 
отзывается на перемену времён 
года, оставаясь одинаково холод-
ной и к горячим прикосновениям 
локтей человека, и к прохлад-
ному присутствию слесарных 
инструментов. Она переживёт и 
меня, и несколько сотен поколе-
ний людей, не поступившись ни 
одним атомом своего нержавею-
щего состава. 

Всегда был в нём уверен. На 
него сверху струями лилась вода 
(соседи по подъезду уехали на 
дачу, краны забыли закрыть, а 
когда в сети появился напор, весь 
подъезд промок снизу доверху и 
заискрил мокрой проводкой), но 
на поверхности стола остались 
лишь синюшные разводы пото-
лочной побелки. Выброси его из 
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окна пятого этажа, о чём тайно 
мечтала моя уставшая от этого 
сооружения жена – у него по-
гнутся боковины, да лопнет пара 
крепёжных болтов. Что нетруд-
но исправить. Даже если бы в 
доме случился пожар, прогорели 
бы перекрытия и стол свалился 
бы к уровню руин первого этажа 
– ему ничего бы не сделалось, 
разве от перекала на реях боко-
вин и металле крепёжных связок 
возникли бы букеты цветов по-
бежалости. 

Уверенность в холодном без-
различии стола ко внешним воз-
действиям создаёт впечатление 
незыблемости основ, а помеще-
ние, где он располагается, обре-
тает значение сильного места.

…Таким и должен быть веч-
ный верстак. Опора, на которой 
временами происходили подлые 
дела вроде колки дров. Но и 
свершаются местные творения.

СОБАЧЬЯ БУДКА

Не сказать, чтобы я равно-
душно относился к кошкам и 
собакам. Претит преувеличенное 
пристрастие к живности, показ-
ное единение человека и зверя. 
Будь человек и зверь так едино-
душны, не появлялись бы в тру-
щобах города стаи одичавших 
кошек или банды преданных, вы-
брошенных на улицу псов. Про-
сто всякая тварь должна быть на 
своём месте. Охотничьей гончей 
плохо в городской квартире, – 

как и серенькому кошаку, кое-
му надобен тёмный подпол, где 
можно словить юркую мышь. 
Голубоглазая нежная кошечка 
не должна спать в семейной по-
стели, – но на коврике у двери, 
а могучий дог со стальными клы-
ками да обретёт достойный угол 
на хозяйском подворье. Как и 
дворняга не может тосковать на 
балконе пятиэтажки, а должна 
поселиться в деревенской будке.

И не знаю ещё, может ли со-
бачья будка служить источни-
ком силы, быть одним из мест 
её пребывания. Тем более, что 
её обитатели, кроме последне-
го, давно покинули этот свет, 
а от самой будки остался лишь 
проржавевший кусок крышки с 
несколькими истончившимися 
кривыми гвоздями в ней. Даже 
той шестидесятилетней дворовой 
ракиты, под которой будка рас-
полагалась, несколько лет как не 
стало. Но именно с обитателями 
будки связано много живых вос-
поминаний, потому будка под 
ракитой во дворе деревенского 
дома и отпечатлелась в памяти, 
как знаменательное место.

…Начальницей будки была 
моя мать. Она десятилетиями за-
селяла её псишками мелкотравча-
той породы, попеременно именуе-
мыми то Шариками, то Тобиками. 
Мелкотравчатыми потому, что-
бы легче прокормить: что сама 
ела, то и псам давала, плюс тюря 
или размоченные в воде хлебные 
ломти. Собаки безропотно упо-
требляли из алюминиевой мятой 
миски и борщи, и супы, и рыбьи 
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головы с хвостами, а более всего 
рады бывали куриной косточке 
или свиному ребру.

В деревне собака необходима. 
Деревенский пёс – живое суще-
ство, более понимающее хозяи-
на, чем другие обитатели двора. 
Его соратник и сожитель. Оди-
нокому хозяину не так тоскливо 
длинными зимними вечерами, 
если знает, что за стеной избы 
стучит сердце верного товарища 
и зоркие его глаза из глубины 
будки буравят дворовую тьму 
в ожидании опасностей. Второе 
дело пса – служить позвонком. 
Чуть произошли подвижки в ат-
мосфере деревенского покоя, за-
летела на ракиту наглая трещот-
ка-сорока или стукнул в ворота 
почтальон – нужно подать хозя-
ину голос, привлечь его внима-
ние, пробудить от спячки. Утром 
пёс удовлетворённо попрыгает 
у будки, натягивая цепь, всем 
видом выражая сдержанную ра-
дость при виде владыки его мира 
и жизни, вышедшего на крылеч-
ко: значит, всё на своём месте, 
ничего не изменилось, можно 
жить дальше.

Один общий признак свой-
ствен собакам – верность хозя-
ину. У дворового пса верность 
– высший смысл его служения. 
Случается, хозяин без совета с 
псом покидает этот мир - и по со-
бачьему сердцу проходит трещи-
на. Его должность остаётся неиз-
менной и у нового хозяина, быть 
сожителем и позвонком, но ни-
кто и ничто не сможет заменить 
его привязанности к прежнему 

хозяину, умалить его верное до-
стоинство. Смысл существования 
дворового пса усекается, а глаза 
его иногда заплывают непонятной 
влагой. 

…Один из псов достался мате-
ри почти взрослым. Приживался 
к конуре плохо, двор не считал 
своим и вообще отличался уны-
нием и нетерпимостью. О таких 
говорят – «злобный». Злоба сама 
по себе для дворового пса не отри-
цательное качество: на внешнюю 
агрессию собака должна отвечать 
готовностью порвать супротивни-
ка в клочья – и злобность тут к 
месту. Но этот Тобик был как-то 
неумно, бессмысленно злобен. 

На летние каникулы к хозяй-
ке приезжали гости, и одна из 
внучек, пробегая по утрам мимо 
конуры за угол сарая к туалету, 
не забывала сунуть палку в зубы 
псу. Тот забивался в конуру, ры-
чал, сверкал глазами, выскаки-
вал, хватал палку и даже делал 
угрожающие прыжки в сторону 
малолетней глупышки. Видно, у 
прежних хозяев его дети дразни-
ли палками щенка сызмальства и 
воспитали в нём ненависть имен-
но к детям. Бабушка отчитала 
внучку, но той было не впрок. 
Мой младший брат Володя как 
раз подъехал на мотоцикле наве-
стить мать, когда собака сорвала 
цепь, бросилась на ребёнка и ис-
кусала руки и лицо. 

Дворняга не должна нападать 
на ребёнка, а если это случилось, 
значит, что-то сбилось в собачьих 
«настройках» и раздражение от 
детской шалости взяло верх над 
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внутренне свойственному соба-
ке запрету на агрессию против 
детей. Ребёнок, скажем, сделал 
вывод об опасности своих забав, 
но дворовая собака не интеллек-
туал, она впадает в капкан двой-
ственности, не имея смирения. 

Эта собака пропащая, не го-
дится даже на роль дворняги. А 
«процесс» отбраковки прост...

На верстаке в сарае Володя 
нащупал молоток. Один удар 
прекратил собачьи мучения… 

…«Последний» материн Ша-
рик был глумковат. Саша из 
Стремоуховки, муж материной 
племянницы Лены, привёз его 
от избытка помёта, когда двор 
оставался без надзора дворня-
ги. Он возбуждённо сопел, лез 
со всеми обниматься и совсем не 
гавкал. Точнее, не видел объек-
тов облаивания. Ну, на воробьёв 
тявкнуть, на сороку. И что ему 
сорока, что он – сороке? Вырос 
кривоногим, каким-то раскоря-
ченным, необыкновенно подвиж-
ным, оделся тёмно-живописной 
блестящей шерстью, отцвечива-
ющей рыжими подпалинами… 
Вырос, но разума не нажил. 

После смерти матери перевёз 
его в Курск, сколотил новую 
конуру во дворе частного дома. 
Шарик обжил её с покорностью 
и чуть не с равнодушием, будто 
эта будка была в его жизни не 
последняя. И точно оказалось. 
С соседней улицы дважды при-
ходил паренёк лет семи-восьми, 
спрашивая робко, но настой-
чиво – не откажемся ли мы от 
собачки. Его бабушке как раз 

нужна была во дворе собака, а 
съездить на центральный рынок 
и приглядеть себе кандидата в 
кошачье-собачьем ряду, где жив-
ность отдавали даже просто в 
хорошие руки, он не догадался. 
Мне же приходилось покидать 
городское жилище, и я часто 
просил знакомых хотя бы один 
раз в день покормить пса. Так 
что третий визит того паренька 
увенчался успехом. Шарик, бо-
дро подпрыгивая, переместился 
на коротком поводке на новое 
место жительство, в другую ко-
нуру. Надеюсь – в последнюю, 
ибо ко двору прилагались, судя 
по всему, и хорошие руки…

Остановиться с подробным по-
вествованием хотелось на предше-
ственнике Шарика, небольшом, 
неприметном псе Тобике, обыч-
ной дворняжке серо-пегой масти, 
с живыми глазами карего цвета. 
Тем более, что и наш двор со 
своего первого дня оказался ему 
не чужим… Прошло немало лет, 
сменилось в будке на дворе не-
сколько собак, а теперь и вовсе 
их не стало. О каждой дворняге 
воспоминается что-то одно, осо-
бенное, но легко вспоминается 
лишь о Тобике.

…Решил я однажды наведать-
ся на велосипеде в Викторовку, 
сельцо о двух оставшихся у же-
лезнодорожной развилки домах 
казарменного типа. В этом сель-
це, что в двух шагах от станции 
Артаково, родился мой одно-
классник Гриня Савченко, ма-
стер спорта по лёгкой атлетике, 
знаменитый в округе тем, что 
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пронёс по нашему шоссе факел 
с огнём навстречу Московской 
Олимпиаде 1980 года. Лёгкий 
участок эстафетного пути имел 
для Грини тяжёлые последствия. 
Все захотели попить с ним вод-
ки, и бремя славы пригнуло его 
к рюмке, что часто случается в 
этом мире. Одноклассник бо-
ролся с недугом и временами 
побеждал его, скрываясь от до-
брохотов в родном углу. В один 
из таких периодов мы и встрети-
лись под сенью яблони в саду.

То да сё, в пылу воспомина-
ний о школьном детстве спросил 
я о щенке мужской породы, по-
требном матери для охраны опу-
стевшего двора: не знает ли Гри-
ня, где такого взять? «Да вот же 
он!» - Гриня нырнул в сараюшку 
у дома и на ладони вынес из её 
закутков вполне себе щенка: «У 
соседки сука ощенилась, не зна-
ет, куда девать»… К новому ме-
сту обитания щенок перебрался 
в сумке, притороченной на руль 
велосипеда.

То ли место обитания ему не 
глянулось, то ли кличка Шарик, 
то ли материна кормёжка, но пёс 
вырос худеньким, мелким, раз-
мером с обшлаг телогрейки, не 
оправдывая своего прозвища, ка-
призным до приторности и чрез-
вычайно плаксивым. Не нрави-
лись ему ни цепь, ни конура, 
ни двор с постылой хозяйкой. 
И всегда он – даже среди ночи 
– подаст о себе нудный голос, 
раскричится, расстонется о не-
справедливости судьбы. Часами, 
захлёбываясь от раздражения 

и возмущения, мог лаять вслед 
пролетевшему утром воробью. 
Ни увещевания не помогали, ни 
наказания даже; не проявилось 
в нём привязанностей и замет-
ных привычек, – только стон и 
суетные жалобы от него и услы-
шишь. То есть он доказал пол-
ную бесполезность в своей роли. 
Не дворняга, а чудо заморское.

Хозяйка дальновидно спуска-
ла своих псов с цепи, чтобы те но-
чью сходили по своим кобелиным 
делам, не привлекая ко двору 
скандальных последствий. Пото-
му и заводила кобельков, а не су-
чек, чтобы не иметь забот с помё-
том. Пёс под утро возвращался 
на место своей силы, в конуру, 
и морда его, лежащая на порож-
ке убежища, выражала полное 
удовлетворение. Так же она по-
ступила и с Шариком. И этот 
единственный случай имел-таки 
для двора последствия: грустные 
или радостные – другое дело...

…Мать, конечно, обратила 
внимание, что Шарик на какое-то 
время поумерил жалобы, приглу-
шил стоны, но не придала тому 
особого значения. И напрасно. 
Иначе приметила бы, что ко все-
му прочему на прежних харчах 
Шарик стал непредусмотренно 
толстеть. А щенячий писк из 
конуры ранним утром поверг её 
в столбняк. Стала гадать, отку-
да Шарик приволок щенка – и 
зачем? Чтобы скрасить одиноче-
ство?

Всё оказалось проще некуда. 
Гриня не посмотрел под хвост 
щенка, схватив в сарае первого 
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попавшегося, мы с матерью по-
верили, что в нашем дворе посе-
лился кобелёк, – а природу не 
обманешь. Не сбавляя стонов, 
Шарик… то есть, не знаю теперь, 
как и назвать, – кормила дитя, 
проявляя необыкновенную про-
жорливость, до тех пор, пока ще-
нок, которого мать по своей при-
вычке уже окрестила Тобиком, 
не стал выбираться из конуры 
на свет Божий и не освоил двор. 
А поскольку замена вступала в 
строй, мать приказала вернуть 
незадавшегося Шарика обратно.

Гриня не стал оправдываться 
и привязал блудную дочь своей 
соседки к яблоне. Как он объяс-
нил, собачка, которую мы назы-
вали обидным словом Шарик, 
была дочерью французской бо-
лонки – но не рассказал, как та 
очутилась на краю цивилизован-
ного света в Богом забытой Вик-
торовке. Может быть, отстала 
от проходящих через Артаково 
пассажирских поездов? Плохо 
понимая наследственность в со-
бачьей области, я догадался, что 
потомица изысканных галльских 
комнатных псин переместилась 
в захолустную деревенскую ко-
нуру. Которую она восприняла, 
как наказание, – и противилась 
ей с тоской и исступлённой ка-
призностью. Мы же с матерью, 
не зная её породы, не поняли 
и её судьбы – служить живым 
украшением хозяев. 

Тобик, прияв разбавленную 
деревенскими дворнягами кровь 
– и тем самым приобщивший ду-
шевно-тонкую галльскую породу 

деревенской нужде, – обжил и 
опустевшую после изъятия сво-
ей матери конуру, и просторный 
двор. Настала минута, когда его 
нужно было сажать на цепь. 
Из цепей, висевших на стене в 
сарае, я выбрал самую лёгкую. 
Подогнал под тоненькую дет-
скую шейку мягкий брезентовый 
ошейник, замкнул металличе-
скую дужку на карабин цепи. 
Пёс попрыгал, пометался, натя-
гивая цепочку, впервые прочув-
ствовав ограничение свободы. 
Поплакал. Правда, плакал не-
долго, – дня два. Ныл, скулил, 
постанывал, иногда рьяно взлаи-
вал – но ничего поделать не мог. 
А потом признал цепь, как со-
бачье бремя, – и это было пра-
вильное решение.

Такое же правильное, как 
и признание хозяйки владычи-
цей двора и повелительницей 
его маленькой жизни. Вот эту 
невысокую полную женщину в 
преклонном возрасте, с покры-
той пёстреньким платком голо-
вой, отныне нужно было считать 
центром Тобикова мира. С ней у 
Тобика установилась прочная и 
долговременная связь. Наступи-
ло и полное взаимопонимание. 
Если утром после сна мать вы-
йдет во двор, то обязательно по-
здоровается с ним, а пёс ответит 
бурным прыганьем на пружини-
сто натянутой цепочке. И уходя 
в дом на ночь, попрощается с 
ним взглядом, а Тобик, должно 
быть, с грустью вздохнёт в ответ: 
спокойной ночи, старая, я тебя 
посторожу. Если хозяйка днём 
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выходит редко, значит, немо-
жется ей, и Тобик тогда долго и 
озабоченно рыскает взад-вперёд 
у конуры, дожидаясь светлой 
минуты её выздоровления. 

Стала мать различать и Тоби-
ковы речи. Если пёс гавчит и по-
скуливает – значит, пить хочет. 
Бодро потявкивает – газету при-
несли и сунули в щель забора. 
Лающее ворчание – на соседа, 
прошествующего по улице мимо 
двора. Раскатистый звонкий лай 
– на незнакомого гостя у ворот. 
Попусту Тобик не голосил. Мать 
исправляла его извещения и при-
нимала к сведению его доклады. 
Так что они с матерью находи-
лись на месте своей силы.

Постепенно проявился и ха-
рактер пса, исполненный беззло-
бия и сокрушительного добро-
душия. А первым этот характер 
понял кот Васька. Зимою мать 
впускала его в дом погреться у 
тёплой печки, безлимитно кор-
мила, но на ночь-таки выгоня-
ла во двор. Поскольку кот был 
несдержан в отправлениях, про-
ситься на улицу не привык, а 
впотьмах мог нагадить по всем 
углам. Мать же того не принима-
ла на дух и каяла его неотступ-
но: «Жрёшь больше человека, а 
не знаешь, куда можно ходить, 
куда нет». Васька, искупая недо-
статки, добросовестно ловил мы-
шей в сарае и во дворе, но мать 
не меняла своего к нему отноше-
ния. Коту, если не ночевал на 
тёплой навозной куче за сараем, 
оставалось лишь заседать нахох-
лившимся истуканом на верху 

забора как раз над собачьей буд-
кой, наблюдая за подрастающим 
щенком. Ему сменили тонкую 
цепь на толстую, «взрослую», 
и насобачили новый, кожаный, 
двойной, прошитый суровой 
нитью ошейник. И однажды, 
что-то постигнув вещим своим 
нутром, кот презрел устоявшее-
ся суждение об исконной вражде 
кошек и собак, спрыгнул на поч-
ву реальной обстановки, вошёл в 
будку и бестрепетно разлёгся на 
Тобиковой жилплощади. Дворо-
вый порядок, однако, от этого не 
рухнул. 

Более того, Тобик встретил 
его выходку приветливым пома-
хиванием хвоста, а потом и сам 
стал подлегать сбоку Васьки. И 
часто смурыми морозными ноча-
ми они коротали время, согревая 
друг друга… Стерпелось у них на 
годы, до той поры, когда коту не 
настал его срок.

Летние гости, также подрас-
тая, поменяли манеру общения с 
собаками, вежливо называя То-
бика по-французски месье Тоби-
асом, а если кто и сунет тайком 
по старой привычке в конуру 
палку, пёс приветствовал её как 
элемент игры. Его невозможно 
было разозлить или вывести из 
себя. Хозяйкины внуки иногда 
отвязывали его от цепи, и он, ра-
достный, шумно дыша, суматош-
но носился по двору за мячиком, 
который дети перекидывали друг 
другу. Если ему везло, он хватал 
его в пасть и с торжеством по-
глядывал на играющих: дескать 
– а вот и я! Кто-нибудь из детей 
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мячик у него со смехом отбирал, 
а Тобик скалился в довольной 
глупой улыбке.

…Век дворовой собаки – 10-
15 лет. Пёс живёт на свежем воз-
духе и выводить на прогулку его 
не нужно. Недостаток движений 
он восполнит бодрым рысканьем 
на длину цепи, по набитой до ка-
менистой жёсткости дуге около 
будки.  

Круг у будки мал. На неё не 
ополчается мировое зло, но зали-
вают вселенские дожди, превра-
щая территорию вокруг будки в 
скользкую грязь; воют осенние 
ветра с засекающей будочный 
лаз острой крупкой; свищет пур-
га, погребая снегом двор вместе 
с собачьим убежищем. Она не 
вечна, будка-то. Дерево ветшает, 
лаз выкрашивается цепью, оцин-
кованная жесть будочной по-
крышки постепенно истончается 
и начинает пропускать воду. Её 
приходится восстанавливать или 
заменять. Пёс обживает жильё с 
новыми деталями, сперва облаи-
вает незнакомый порожек, потом 
ворочается в деревянном нутре, 
привыкая к запахам освежённого 
жилья. В морозы укрытие спа-
сает от пронизывающего ветра, 
радиатором же отопления в ней 
служит собственная внутренняя 
энергия плюс малогабаритный 
Васькин калорифер. Но от лет-
него зноя и в ней не скроешься, 
приходится рыть лёжки между 
прохладных корней ракиты и в 
них прятаться.

Как-то решил в изнуряюще 
жаркий день искупнуть его в 

пруду. Думал, развеется, попла-
вает, полюбит водную процеду-
ру. Проведает заодно окрестно-
сти, разузнает бугры и лощины, 
побегает по столетним рвам об-
валовки барских угодий, ещё не 
заросших крапивой и лопухами. 
Но не тут-то было. Тобик упёрся 
в землю всеми лапами и хвостом, 
тормозил когтями изо всех сил, 
выпуча глаза, – и близко к во-
ротам не позволил подтащить, 
не говоря уж о пределах двора. 
Так страшился покинуть его гра-
ницы.

Даже отрываясь иногда от 
цепи, он стремительно обследовал 
дальние дворовые углы, залетал 
и в сарай, но ни разу не выбежал 
на улицу или в огород, хотя все 
ворота и калитки были открыты. 
Он оставался верным рыцарем 
деревенского двора до последнего 
дня. Кроме одного исключения, к 
которому ещё вернусь.

В его крохотном круге у будки 
были нестерпимы внешние пере-
мены. Уж как Тобик обтявкивал 
новый столик на дубовых стол-
бах, вкопанных у забора, гневно 
тянулся к нему передними лапа-
ми и даже подгрызал широкую 
доску столешницы с краю, но 
гости хозяйки считали важным 
делом попить на нём чайку в тени 
ракиты. «Зачем это?» – будто 
жаловался Тобик, указуя лапой 
на неуместное, с его точки зре-
ния, новшество. «Уберите!». К 
нему не прислушались - и пёс не-
хотя смирился. Тем более, что и 
цепь ему укоротили на несколько 
звеньев.
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Был у него грех – куриные 
яйца воровал. Когда срывался с 
цепи – а ни одна цепь не веч-
на: либо сгнивает звено, либо 
развинчивается вертлюг на кара-
бине, либо попросту перетирает-
ся – тут же нырял в курятник 
к гнёздам, под испуганный на-
седкинский гвалт цапал зубами 
тёплое, только что снесённое 
яйцо и глотал его вместе с хру-
стящими черепками скорлупы... 
Если бы были сложены молитвы 
за животные грехи, то первой 
можно было бы в защиту Тоби-
ка прочесть эту – за плотоядие. 
Тем более, что пищевого белка в 
материном меню почти не пере-
падало. Можно и так сказать об 
этом пристрастии: зверь в Тоби-
ке восполнял недостатки домаш-
него рациона.

Когда Тобик начинал у будки 
попрыгивать с передних лап на 
задние, восторженно повизгивая, 
значит, услышал за железнодо-
рожным переездом, в полутора 
километрах от дома, знакомый 
звук мотоцикла моего брата Во-
лоди. Ни разу не ошибся. Во-
лодю Тобик любил. Володя и 
побеседует с ним, и за ухом поче-
шет, и шерсть на загривке взлох-
матит, и вывалит у конуры горку 
привозных городских косточек. 
Тобик улыбчато скалился, вста-
вал на дыбки и обнимал его пе-
редними лапами за талию – как 
брата. Дескать, только ты меня и 
понимаешь. 

И у людей так же: больше 
любят тех, кого реже видят.

…Хозяйка осенью стала редко 
выходить во двор. Съехались на 

консилиум её дети решать, что 
удобнее матери будет перезимо-
вать у того из них, кого сама вы-
берет. Выбрала она ехать в Мо-
скву к младшей дочери. Одели 
её тогда в тёплое зимнее пальто, 
загрузили вместе с вещами в ко-
ляску мотоцикла, отвезли с пре-
досторожностями на городской 
вокзал и посадили в пассажир-
ский поезд. В Москве её должна 
была встретить дочь и отвезти к 
себе в квартиру на пятнадцатом 
этаже высотки.

О Тобике за хлопотами вспом-
нили только на следующий день. 
Выбор был невелик. В городскую 
квартиру дворнягу не возьмёшь: 
она за зиму разжиреет без дви-
жения, развратится от безделья… 
Пристроили Тобика к дальним 
родственникам по линии покой-
ного отца, поселившихся у само-
го железнодорожного переезда. 
Тем более, и своя собака на под-
ворье у них была.

На стороне всяко хуже, чем 
дома, даже если не морили го-
лодом и давали крышку над го-
ловой. Главное потрясение – ис-
чезла неведомо куда владычица 
и повелительница, и пёс почув-
ствовал себя брошенным. Соба-
чий век обессмыслился и усох.  
Вторая роль на чужом подворье 
Тобику была непонятна. Охра-
нять территорию он не должен. 
Неизвестные люди выносили 
ему еду и питьё, сгребали в куч-
ку помёт. Делать им доклады об 
обстановке было необязательно. 
Длина цепи не позволяла сню-
хаться с хозяйским псом или вы-
яснить его намерения. Оставалось 
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бездарно перегавкиваться, сми-
ряясь с неизбежностью. И так до 
весны…

В городе мать попила нуж-
ных таблеток, накопила сил, а 
весной по теплу засобиралась 
обратно... Растопила остывшую 
за зиму плиту, сготовила обед, 
вспомнила о Тобике.

…Тобик меня, разумеется, 
узнал. Вильнул хвостом, позво-
лил привязать себя к багажнику 
велосипеда и потрусил в пыль-
ном облаке по полевой дороге 
домой. На подворье он воспрял, 
несколько раз нырнул в родную 
будку и выскочил обратно, ожив-
ляя в памяти свои собачьи воспо-
минания. Одобрительно тявкнул 
и даже изобразил улыбчатый 
оскал.

На шум из дома вышла мать, 
остановилась посреди двора. То-
бик её заметил, вдруг сделал к 
ней несколько быстрых шагов и 
замер. Мне на мгновение показа-
лось, что он хотел броситься на 
мать, но передумал. Тобик смо-
трел на неё неподвижным взгля-
дом, исподлобья, будто оценивая 
сам факт её явления во дворе, в 
котором считалась она владычи-
цей. Что-то странное происхо-
дило в собачьей душе. Если бы 
мать просто исчезла из его жиз-
ни, как это случалось и случает-
ся с сотнями и тысячами других 
собак, оставшихся без хозяев, 
он бы смог животным образом 
это пережить, отмучиться уми-
ранием привязанности – и про-
должил бы своё бессмысленное 
существование. Но если хозяйка 

неведомым способом снова поя-
вилась во дворе, то, получается, 
на эти минувшие полгода, рав-
ные проклятой, вчуже прожитой 
жизни, она его, Тобика, преда-
ла? «Как ты могла, старая?!» – 
читался в его глазах горестный 
вопрос.

И, хотя не я находился в цен-
тре Тобикова взгляда, мне ста-
ло тревожно и неуютно, а мать 
почему-то засумятилась, схвати-
лась за сердце.

…Они, конечно, продолжа-
ли жить. Тобик по-прежнему 
исправно нёс службу, доносил 
хозяйке об обстановке, сообщал 
ей новости на своём языке, но 
не осталось в нём прежнего до-
верия. Как будто поугасло его 
горячее сердце, надтреснул звон-
кий голос. Пёс стремительно и 
необратимо повзрослел.

…Той тёплой малоснежной зи-
мой мать позвонила из деревни 
по телефону и сообщила среди 
прочих известий: «Тобик про-
падает. Заболел, ничего не ест». 
Мы с Володей съехались в де-
ревню в один из дней. Что там 
было: то ли заражение крови, то 
ли клещевая инфекция? - а в эти 
годы у нас как раз и появились 
первые дальневосточные кле-
щи – не знаю. Правая передняя 
лапа Тобика вздулась и стала 
походить на окорок. Наружная 
сторона культи стёрлась до мяса, 
под содранной на суставе шку-
рой блестели нитки сухожилий, 
но пёс уже не чувствовал боли. 
В глазах его появилась тоскли-
вая покорность. Мать сказала: 
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«Отвезите к ветеринару, он укол 
сделает». Но и мать, и мы с бра-
том понимали, что даже самый 
чудодейственный укол Тобику 
не поможет. Понимали, исходя 
из русского представления, что 
человек – как и собака – умира-
ет не от старости и не от болез-
ни, а когда созрел, поспел. По-
спеть можно и в двадцать лет, и 
в девяносто, а болезнь тут лишь 
внешний, видимый признак спе-
лости. Пришёл и Тобиков срок. 
Он собирался…

Мать отвязала его от цепи, 
сняла истрёпанный ошейник, и 
пёс забеспокоился. Цепь прида-
вала его существованию смысл, 
приковывала к обязанностям. 
Тобик почуял себя не столько 
освобождённым, сколько ненуж-
ным - и в этой ненужности безза-
щитным. Но этим движением по-
велительница его жизни являла 
последнюю милость. Пёс должен 
не издохнуть на пороге конуры, 
прикованный к ней цепью, а вы-
брать час и место своей смерти…

Володя обнаружил его на 
следующий день напротив дво-
ра за деревенской дорогой, в 
заснеженном, заваленном травя-
нистым хлусом рве, на границе 
бывшего дворянского владения. 
Во влажной мягкой земле брат 
молча выкопал яму, зарыл в неё 
волглое, изглоданное болезнью 
тело собаки, насыпал холмик и 
вбил колышек, обозначая место 
её последнего упокоения...

…Недавно прочёл у апосто-
ла Павла о твари, находящей-
ся в рабстве тления, его слова 

о том, что, начиная с Адама, в 
падшем мире всякое животное с 
человеком «совокупно стенает и 
мучится доныне», а освобожде-
ние его наступит со спасением 
человека... И опять вспомнил я 
о Тобике. Рассеялось в безмер-
ном воздухе дыхание его, что 
хвалило Господа. Сотлела плоть. 
Человек по-прежнему приближа-
ется к спасению, и до освобожде-
ния стеснённой тлением собачьей 
души так же далеко. 

Но будто навевает тем воз-
духом думку об этом псе, на-
следнике французских кровей, с 
виду - обыкновенной деревенской 
дворняге. Какой-то чуткий сто-
рожок каждый раз вызывает из 
памяти картину давней детской 
игры в мячик во дворе у собачьей 
будки, Тобиков восторженно-глу-
поватый улыбчатый оскал…

ДЕРЕВЕНСКАЯ  ЛАВОЧКА

О местах силы я услышал от 
одной из своих синеглазых пле-
мянниц. Будто бы есть такие 
мистико-энергетические точки на 
планете, в которых природа до-
стигла совершенства. В них сое-
диняются внутреннее и внешнее, 
мирское и священное, небо и зем-
ля. И якобы в них происходят 
изменения в природе и психике 
человека. Мачу-Пикчу, пирами-
ды, даже каменные лабиринты в 
Кандалакше. И услышал я это от 
неё перед тем, когда она с коча-
новской лавочки ушла бродить по 
окрестностям.
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Ах, лавочка у палисадника 
деревенского дома...

Она со временем обновлялась 
и сдвигалась вместе с перестро-
енным палисадником. Но не ме-
нялись ни её значение, ни точка 
зрения с неё, ни угол обзора...

Полвека назад отец, закончив 
обустройство нового кочановско-
го дома, куда семья переехала из 
Глиницы, насадил, наконец, во-
круг усадьбы берёзу, каштан, то-
поля и ракиты, огородил штакет-
ником палисадник перед домом 
и постановил у огороды лавочку. 
Вкопал два столбика, прибил к 
ним толстую дубовую доску. Без 
этого окончательного «штриха» 
новая усадьба не могла считать-
ся полноценной «картиной». В 
своём явлении лавочку можно 
было бы так же посчитать осо-
бым местом — вокруг неё сходи-
лись простота и рациональность 
человеческой обители, красота 
облегающей дом природы, в сре-
ду которой человек помещён...

Лавочка претерпевала изме-
нения. Через десять-двенадцать 
лет доска от жары, непогоды и 
морозов ветшала, лущилась и 
выкрашивалась. Доску ночью 
на Петровки могла по обычаю 
выкорчевать, забросить на кры-
шу или утащить неизвестно куда 
панкующая молодёжь. Отец ис-
кал в сарае новую доску и, ко-
сясь на подозрительную улицу, 
прибивал её намертво к столби-
кам блестящими толстыми гвоз-
дями.

Сиживали на ней и мать отца, 
бабушка Арина, и мать матери 

– бабушка Лукерья. В разные 
годы они по очереди жили в 
доме, присматривали за хозяй-
ством, когда родители уходили 
на работу, нянчили нас, внуков. 
Помню сценку из детства: ба-
бушка Лукерья сыплет яичное 
крошево крохотным жёлтым цы-
плятам, толкущимся у лавочки. 
Квочка кококает, важно переми-
нается у бабушкиных ног, чуть 
ли не подталкивает к корму вы-
водок писклят, будто ладошка-
ми, кончиками полуопущенных 
крыльев...

Кто-то из сельчан подсажи-
вался к бабушкам, заговаривал о 
жизни, делился с ними деревен-
скими новостями. Должно быть, 
вечерние посиделки на лавоч-
ке оставались их единственным 
способом социальной коммуни-
кации. Придавали полноту их 
долгому бытию, клонящемуся к 
закату. Скрашивали их деньки 
созерцанием привычного ланд-
шафта, согревали ослабевший 
взор осенним светом. Ещё разли-
чались  в дымке и лесок Жёр-
новец на скате Чёртова бугра, 
поднимающаяся из тела плотины 
в логу ракитовая поросль, защи-
панная гусями трава за дорогой 
напротив дома...

Мать любила лавочку... В 
жару это место накрывали тенью 
сперва ракита и буйный куст 
одичавшей смородины с названи-
ем «Тимирязевская», потом берё-
за напротив дворовых ворот. Во 
второй половине дня – высокий 
тополь, а вечером, когда солнце 
вот-вот должно было скрыться за 
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крышу летней кухни, – и широ-
кие листья развесистого каштана 
в палисаднике.

Летом съезжались дети, вну-
ки, правнуки. О каждом она хо-
тела знать, кто куда собрался, 
чем занят в эту секунду. По ве-
черам беседует беседы, всех кри-
тикует, поучает. Иногда хочется 
сбежать от её опеки, скрыться 
без вести, но понимаешь, что 
иначе она не может. Она стар-
шая в роду. Ответственна за 
каждого. Для неё детский сход 
вокруг лавочки — весь мир.

Ответственна до тех пор, пока 
в ней нуждаются дети, внуки, 
потом правнуки. А как они уез-
жают, устремляются в даль, на-
чинают жить самостоятельно и 
потребность их в нужде слабеет, 
они постепенно, год за годом, 
отходят и от её сердца. Сперва 
её дети, потом дети их детей, и 
в конце всего — дети детей её 
детей. Она остаётся на лавочке 
одна... 

Смотрит, как в последний раз, 
на Чёртов бугор, на Жёрновец. К 
ней подсаживается кто-нибудь из 
прохожих, рассказывает послед-
ние деревенские новости. Ино-
гда и она что-нибудь рассказы-
вает. О раскулаченном детстве, 
о минувшей большой войне, 
когда она в составе победившей 
Советской Армии побывала в ав-
стрийских местах, тех самых, где 
в годы Первой Мировой войны 
в плену побывал её отец. И до 
скончания дней испытает все те 
переживания и чувства, которые 
испытывала на лавочке её мать. 

Эта лавочка проводит её и в по-
следний путь...

...Отцу рассиживаться было 
некогда. Лишь редкими вече-
рами, вернувшись с машинного 
табора и подвыпивши свежего 
бураковского самогончику, он 
заседал на лавочку и, бывало, 
заводил заунывные «Вниз по Во-
олге-ге-реке», или «Ты не вейся 
надо мною, чё-го-горный во-орон 
— я не твой...» Или вот «Шумел 
камыш».

Я сидел рядом с ним, большим 
и сильным, пропахшим потом и 
соляром, и мне было жутковато. 
Никакого ворона над нами, ко-
нечно, не виднелось, но неволь-
ная-таки ощущалась гордость за 
то, что отец не поддастся ему, 
чёрному, — и даже отрицает его. 
Взрослым я нашёл слова тех пе-
сен, слушал «Вниз по Волге» в 
исполнении великой Обуховой. 
Они, как большинство русских 
народных песен, были о любви...

В опустившихся на деревню 
сумерках отец спросил: «Ты к 
чему-нибудь стремишься, псю-
ган?» И добавил, повесив хмель-
ную головушку: «Надо стремить-
ся...»

Было тогда загадкой, почему, 
сидя на лавочке, нужно было к 
чему-нибудь, а то и куда-то стре-
миться. Имелась ли в виду под 
словом «стремиться» извечная 
деревенская мечта стать примет-
ным в этой жизни, обрести вид-
ное положение, занять значимое 
место в обществе? Достичь высот 
в науке, искусстве, политической 
деятельности? Но, должно быть, 
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лавочка обладала ещё и каким-то 
начальным импульсом, источала 
своим существованием непонят-
ную силу, пробуждающую в си-
дящем на ней человеке неодоли-
мые порывы к неизвестному.

Незнакомые ранее посещали 
мечтания о будущем, неизвест-
ными по ощущениям были и 
первые осторожные поцелуи с 
девушкой с другого края дерев-
ни, первые горячечно-испытую-
щие объятия... Лавочка обладала 
тайной, её влияние на молодых 
людей до сих пор не исследова-
но.

Виделась с неё и туманно-меч-
тательная траектория исхода, что 
в поздней жизни умозрительно 
отлилось в правила бегства, пер-
вое из которых гласило — воз-
вращаться нельзя. Траектория 
возникала в человеке независи-
мо от шатучих веяний века или 
следовала из хозяйственной или 
военной необходимости государ-
ства. Каин бегал по миру из стра-
ха перед Богом. От чего бежит 
нынешний человек? От трудно-
стей, от скуки, или, наоборот, 
от пресыщенности? Почему он 
ищет повода изменить текущее, 
часто вполне устойчивое суще-
ствование на неопределимое в 
своём качестве и неопределённое 
в своих размерениях будущее?.. 
Нет ответа.

Перед тем, как построить 
своё место силы, деревенскую 
лавочку, отец тоже вернулся из 
долголетних устремлений. Ходил 
на торговых судах в Америку за 
лендлизом, после войны завер-
шил кругосветку по Северному 

морскому ледовитому пути из 
Мурманска во Владивосток. 
Рассказывал, как в редком тума-
не проходил проливом Дежнёва, 
как в беринговоморских потём-
ках узрел очертания Карагинско-
го острова. Но он-то вернулся... 
А его траектория безотчётного 
бегства, будто свёрнутая в пру-
жину, продолжала производить 
будоражущий импульс.

Он не подействовал на само-
го младшего его сына, Володю. 
Пропустил ли он зов, исходящий 
от лавочки, или нарочито не об-
ратил на него внимания? Как бы 
ни было, он до сих пор живёт 
неподалеку от лавочки, случает-
ся — и присядет на неё...

Но импульс взбудоражил стар-
шего сына Юрия. Того притяну-
ло море, ходил радистом на зем-
лечерпалке по Чёрному морю, 
посещал Болгарию и Румынию, 
а потом навсегда заманила его 
вятская тайга. Деревья за ка-
литкой его дачи — выше небес, 
стволы корабельных сосен опле-
ли змеистые лианы, человек в 
сумрачном низу ощущает ро-
бость, жадно выискивая глазами 
редкий солнечный луч.

Старшая дочь Ольга осела на 
окраине страны в Одессе, в про-
тивоположность младшей сестре 
Антонине. Её, как повара-кули-
нара, привлёк Дальний Восток. 
Пекла хлеб в тихоокеанском 
посёлке Тетюхе, ныне Дальне-
горск, известным тем, что в нём 
некогда родился Юл Бриннер, 
голливудская звезда из фильма 
«Великолепная семёрка». Им-
пульс для неё иссяк в Москве.
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Более всего качнуло меня, 
второго его сына. Морем заплыл 
дальше Дальнего Востока, за-
поздало подсветил отцу маяком 
с камчатского острова Карагин-
ского, как бы помечая сверкаю-
щей точкой траекторию вечного 
бегства.

А теперь и его внуки беспоко-
ятся. Когда я пишу эти строки, 
на сухогрузе бывшего Черномор-
ского пароходства, ныне принад-
лежащем турецкому владельцу, 
один из отцовых внуков, меха-
ник холодильного оборудования, 
двадцатый раз огибает камени-
стый африканский мыс Доброй 
Надежды. Проще перечислить 
места, где он не бывал.

Моя синеглазая племянница, 
которая сошла с деревенской 
лавочки несколько лет назад, в 
байкерских поисках места силы 
оказалась в Таиланде, вышла 
замуж за тайца и родила дочь 
Агату. Их навещает тайская ба-
бушка-колдунья, которая жуёт 
бетель и непрерывно беседует с 
духами. Обезьян там в специ-
альных школах учат срывать с 
пальм кокосы, слоны запросто 
бродят по дорогам, в год снима-
ется по шесть урожаев картош-
ки, а люди не умирают, но пере-
воплощаются.

Нет, не посидит, вероятно, 
Агата на кочановской лавочке. 
Да и невелика потеря: с её лавоч-
ки виден не надсадный Чёртов 
бугор, а синий океан и горячий 
песок на берегу. Агата посасыва-
ет грудь и смородинками чёрных 
нерусских глаз смотрит на мать. 

Они обе находятся на месте сво-
ей силы...

Однако на кочановскую ла-
вочку возвращаются мои дети, 
стали заседать на ней мои внуки.

Неизвестно, какой импульс 
они наследуют на ней. Импуль-
сом трудно управлять. Мне, 
сломавшему правила бегства тем 
обстоятельством, что я вернул-
ся, подобно отцу, на место силы, 
желательно знать: будут ли мои 
внуки наследовать эти правила, 
или же они лишь поддадутся 
безликой и безучастной к челове-
ку траектории? Исключения из 
правил бегства позволяют спеть 
на лавочке «Шумел камыш», 
траектория — неизвестно.

...Весной нужно будет сме-
нить доску на кочановской ла-
вочке. Прежняя едва держится 
на столбиках, потрескалась, её 
края обкрошились. Подходящая 
доска как раз нашлась в сарае.

Её должно хватить на де-
сять-двенадцать лет...

ПРОГОН

Он представляет собой тех-
ническое земляное сооруже-
ние. Попросту – обвалованная 
грунтовая дорога километровой 
длины от деревни Кочановки 
до железнодорожного полотна. 
Прогон имеет свою историю…

Широкое строительство же-
лезных дорог в России началось 
в середине девятнадцатого века. 
Транссибирская магистраль, ради 
создания которой правительство 
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влезло в долги, как стальной 
шов, стянула огромную страну. 
Сеть железных дорог развива-
лась и в европейской части Рос-
сийской империи. Отрезок стро-
ящейся в начале прошлого века 
дороги Киев-Воронеж пролегал 
у Кочановки.

Хотя на строительстве рос-
сийских железных дорог уже 
местами применялись экскавато-
ры и бульдозеры, закупленные 
в Европе и Америке, основная 
часть работ производилась вруч-
ную. Трудно поверить, но для 
выравнивания рельефа местности 
до прокладки железнодорожного 
полотна с помощью лопат и тачек 
срывались холмы, заваливались 
грунтом обширные овраги. А ещё 
отсыпались переезды, оборудова-
лись лизерты – полосы отчужде-
ния по обе стороны полотна,  и 
прогоны – отводные вспомога-
тельные дороги.

Строили артелями. Сотни де-
ревенских мужиков нанимались 
на строительство с шанцевым 
инструментом, подводами и ло-
шадьми, разбивались на десят-
ки. Десятником на строительстве 
прогона в 1911 году был и мой 
дед Фанас. Видится картина ве-
ковой давности… Едва над Гли-
ницей и Кочановкой забрезжит 
летнее утро, по росной траве к 
железнодорожному полотну уже 
тянется череда бестарок и фур. 
По бечёвкам, натянутым гео-
дезистом на колышки, мужики 
снимают лопатами полуметро-
вый слой почвы, тачками и те-
легами вывозят в поле, роют 

водоотводные канавы по обе 
стороны дорожного полотна, от-
сыпают снегозащитные валы. 
Спустя два-три года и дорога, и 
канавы, и валы зарастут трава-
ми. Это сооружение сольётся с 
окружающей местностью, лишь 
правильные формы укажут на 
его рукотворное происхождение. 

Таким образом, прогон стал 
деревенским достоинством. То-
лика участия в масштабном им-
перском проекте приблизила Гли-
ницу и Кочановку к пространству 
страны.

Прогон был дорогой во внеш-
ний мир. С прогона, а потом 
огородами, начинался путь на 
другой край деревни к остановке 
рабочего поезда. На нём можно 
было доехать до Льгова, Курска 
и Глушкова, а оттуда на между-
городних поездах – до Киева и 
Воронежа, Ленинграда и Мо-
сквы. Чтобы увидеть потом и Че-
лябинск, и Владивосток. По про-
гону добирались до автобусной 
остановки на селекционной стан-
ции. Автобусы ходили не толь-
ко между райцентром и местны-
ми деревнями, но до Рыльска и 
Сум, до брянских и белорусских 
окраин. 

По прогону из деревень уте-
кали в мир молодые силы, ухо-
дили парни и девушки, которым 
не нашлось на родине места и 
работы. Они не возвратились… 
Уходили и романтики, искушён-
ные запахами далёкой тайги и 
морской соли. Уходили жажду-
щие правды. Ушёл и один мо-
лодой человек, чтобы вернуться 
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в опустевший родительский дом 
спустя тридцать лет… 

…Мой товарищ, выросший в 
обделённой семье, признавался, 
что искал в семье полноты. Ему 
не хватало ближних. Родственни-
ков, братьев, сестёр. Его жизнь 
потом и сложилась в открытом 
общении с людьми и миром. 
В противоположность ему мне 
приходилось искать уединения 
в большой семье: пятеро детей, 
отец с матерью, одна из бабушек, 
а то ещё жила троюродная се-
стра откуда-то из Белореченска. 
Это началось сразу, как освоил 
чтение. Книги занимали моё во-
ображение и свободное время, а 
чтение превратилось в род тихо-
го, но навязчивого заболевания. 
Старые люди в деревне не одо-
бряли такой привычки, считая её 
опасной: «Зачитается»… Значит, 
уйдёт в вымышленный мир, от-
городится стенами бумажных 
страниц от реальности жизни.

Был готов к чтению в любую 
минуту: читал на уроках в шко-
ле, положив книгу под парту на 
колени, ночью читал с фонари-
ком в постели под одеялом, пока 
не садилась батарейка. Мать по-
сылала в лавку за керосином, а 
я ехал на велосипеде, удерживая 
книгу на руле, и одним глазом 
смотрел на дорогу, другим – в 
страницу. Читал за едой, пока 
мать не отбирала книгу: «Память 
заешь!» Была и такая примета…

Тишком заползал на сеновал 
в сарае и в самом дальнем тёмном 
углу ложился на хрусткое сено 
под дырку от гвоздя в шифере, 

откуда в раскрытую книгу бил 
тонкий лучик света.

В сене шуршали мыши, во-
круг сарая по огороду бродили и 
кричали сёстры, искала мать – а 
я не отзывался, забыв обо всём 
на свете. И только когда во дво-
ре мать начинала доить вернув-
шуюся из похода по травяным 
балкам корову, тихо спускался с 
сеновала, выскальзывал в дверь 
и, как ни в чём ни бывало, пред-
ставал пред очи сестёр.

Корову нужно было попасти 
до заката, чтобы было что подо-
ить утром, перед новой отправ-
кой под пригляд деревенского 
пастуха. А кроме меня, всегда 
готового, попасти корову других 
не находилось… 

Теперь и не помню корову, 
которую пас на прогоне. Звали 
ли её Зорькой или Муськой, 
была ли бурой масти или белой 
с чёрными пятнами… Остались 
в памяти общие приметы. Невы-
сокая, скорее мелкая – а мелкие 
коровки как раз дойкие. Несует-
ная. До этого приходилось пасти 
её с бычком либо тёлкой – до 
той поры, когда их можно было 
привязывать к колышку на луж-
ке у дома – на самовыпас. Они 
по-детски резвились, взбрыкива-
ли, залетали в ров, карабкались 
на валы прогона. А потом посо-
вывались к мамкиному вымени…

Подступал для каждого свой 
срок, подросшего бычка продава-
ли, тёлочку-ярку уводили на осе-
менение. А старую корову отец 
однажды ранним утром увёл по 
прогону пешком – на льговскую 
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бойню. Мы плакали, расставаясь 
с нею. Сёстры гладили её по бо-
ками, чесали за рогами, корова 
стояла смирно, нежась прикос-
новениями. А на прогоне хватала 
на ходу с обочины последний пу-
чок начинающей сохнуть травы… 

Но корова, которую пас на 
прогоне, – вечна. Образ её необ-
ходимого семье, кроткого суще-
ства отпечатлелся в благодарной 
памяти. Пока она стригла тра-
ву на прогоне, временами под 
угрозой хворостины покуша-
ясь на колхозные зеленя за его 
пределами, я раскрывал книгу 
и внедрялся в хитросплетения 
отношений между мустангерами 
и кабальерос. Над кочановски-
ми просторами свистело лассо, 
звучали в оврагах отдалённые 
винчестерные выстрелы, скакал 
по полям всадник без головы. 
Зорька не доходила даже до ко-
ленного поворота прогона в его 
середине, трудолюбиво повора-
чивала обратно на другой ров. 
И, наконец, пресыщенная, пово-
рачивала ко мне голову, и в её 
лиловых круглых глазах отра-
жалось недоумение, смешанное 
с упрёком: «Когда ж ты начита-
ешься? Домой пора!..»

Зимой на рассвете дети с 
пятого по одиннадцатый класс 
собирались в среднюю школу 
при Льговской селекционной 
станции. Идти туда от нас три 
километра. Неезженная дорога, 
а скорее, тропа, перемахивала 
железнодорожное полотно, по 
посадке вползала в густой парк 

селекстанции – и по нему под-
ступала к собственно школе. А 
начинался путь в школу с ко-
чановского прогона. Прогон за-
носило. Снега были высокие, 
– переметали и забор. Хорошо, 
если дорогу чистили бревенчатой 
бабой-волокушей, прицепленной 
к трактору. В том случае, ког-
да дорога через железнодорож-
ный переезд на селекционную 
станцию в километре от прогона 
продолжала исправно служить 
для перевозки жома с сахарно-
го завода, подвозки почты или 
продуктов в магазин – прогон 
чистили нескоро. И тогда школь-
никам приходилось покорять его 
пешком.

…С мелюзгой старшеклассни-
кам возиться было некогда. Они 
уходили вперёд – рослые, мужи-
коватые, как сомы, – и пробива-
ли по целине первую струистую 
стёжку. За ними шли девча-
та-старшеклассницы, а уж потом 
катилась невообразимая мелкая 
рыбёшка… Весенней распутицей 
школьный народец двигался по 
подсохшим травяным рвам, а 
уж когда трава набирала рост 
– шагал наезженной машинами 
колеёй. 

А травы на прогоне вырастали 
преизрядные. Попадался кое-где 
репейник или татарская колючка, 
– но только потому, что везде про-
лезут. Местами пробивались кле-
верные куртинки, занимал своё 
место подорожник, но основной 
тяж прогона зарастал скромницей 
овсяницей, неукротимым пыреем 
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и травой-муравой: её ещё назы-
вают топтун-трава, или, по-науч-
ному, горец птичий - чем сильнее 
её топчут и щиплют, тем гуще в 
ответ она отрастает. Заводил-
ся самосевкой и кустарник. То 
всплывёт из трав купина жёлтой 
акации, то высунется хамовитая 
бузина или стебель американ-
ского клёна. Или неприступно 
утвердится куст шиповника. Но 
чаще всего оно безжалостно вы-
секалось, дабы не дать хода об-
лесению травяного угодья. 

И теперь, когда коров на де-
ревнях не осталось, прогон про-
должал подкашивать наш сосед 
Мулюй, когда ещё был в силе, 
или Цыган – на прогоне почти 
чисто. По ости пробивалась му-
равленная отава, свежая трава. 
Кое-где остался шиповник, не-
много акации, матереет с годами 
ствол дикой яблони… Да вот не-
давно при отводе трубы от газо-
вой магистрали канаву пустили 
прямо по прогону. Плохо зако-
панный ров режет взор, вопиёт о 
беспорядке.  

…У всех были дети, а в неко-
торых семьях и пятеро-шестеро. 
Они питались и коровьим моло-
ком. Коров нужно пасти летом, 
зимой кормить сеном. Сено до-
бывали на лугах, в лизертах, 
на склонах логов, на опушках 
лесов, на прогоне. Помнятся эти 
ровные зелёные покрывала скло-
нов, с параллелями натоптанных 
коровьих стёжек, ныне зарастаю-
щие дурниной, изрытые оспина-
ми ям – перед революцией мест-
ная помещица княгиня Толстая 

собиралась усыпать склоны ло-
гов  саженцами антоновки (товар 
ходовой, курская антоновка по-
ставлялась даже к императорско-
му столу) – и на каждом склоне 
видятся воображаемые пунктир-
ные границы участков, которые 
обкашивались на сено. Участки, 
кажется, не делили. Кто первый 
явился с косой – того и сено. Де-
ревенскому мужику в страдную 
летнюю пору нужно было урвать 
от колхозных дел вороватый ча-
сок, чтобы на бегу, спрыгнув с 
подножки машины или с гусе-
ничного трака, выхватить из-за 
кабины косу, чиркнуть по полот-
ну монтачкой и вкоситься в тра-
вяную делянку.

Пишу «вороватый» потому, 
что по прихоти нашего земляка, 
недорезанного троцкиста Никиты 
Хрущёва, ставшим на ту пору гла-
вой государства, начали бороть-
ся с инстинктами деревенских 
жителей в судорогах последнего 
обобществления народного бо-
гатства. Урезались подворья, в 
садах вырубались кустарники и 
фруктовые деревья, ограничи-
вались покосы сена. Сановное 
безумство тогда не было принято 
обсуждать, а деревенское началь-
ство сквозь пальцы смотрело на 
самоуправство мужиков. Да и са-
мим было невдомёк об этом, как 
его считали, «индивидуализме», 
– детей не рожать, что ли?

Косили и по ночам, при свете 
луны. Случались схватки за ку-
стами и чёрный мордобой – если 
не удавалось поделить участок 
миром. Не было слышно, чтобы 
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кого-нибудь подняли на вилы…
Но вот пасти коров на угодьях не 
возбранялось. С пастухами-кни-
гочеями…

…И пока читал, между чет-
вёртой и седьмой главой книги 
по прогону прошелестела ватаж-
ка школьников, возвращавшихся 
со второй смены, да и симулян-
ты из восьмого «Б» молчаливо 
прошмыгнули. Им нельзя по-
казать, что прогуляли уроки, 
что в старых окопах в зарослях 
парка селекционной станции ре-
зались в карты или мастерили 
поджигные. Потом прошагали в 
деревню старшеклассники с де-
ловыми разговорами о предстоя-
щих экзаменах. Прошла молодая 
пара, видно, с остановки автобу-
са. Хлопотливо поспешил после 
двенадцатой главы глиницкий 

селянин, за руку волоча упираю-
щегося ребёнка, – ездили в рай-
больницу во Льгов. А на закате 
солнца проволочилась с клюкой 
бабка Кучумиха – ходила на се-
лекционную почту звонить внуч-
ке в Москву…

…В человеке есть начала, ко-
торые закладывают самостояние 
его личности, открывают ключи 
жизни. Одно из начал моей жиз-
ни – прогон. На нём созидалась 
та личность, часть которой неиз-
менна до последних дней.

То ли чудится теперь, то ли 
так и было… Как в кротком ли-
ловом коровьем глазу отража-
лась фигура вопросительно за-
мершего среди прогонных трав 
подростка. 

С книгой в одной руке и при-
поднятым прутиком – в другой…
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***
Заповедник зимы. 

Белоснежное царство покоя.
Полудённой тиши бессловесная

 повесть души.
И не в силах уже одолеть

 притяженье земное,
Снег нисходит с небес и назад 

уходить не спешит.
В целом мире весна наступила 

по солнечным срокам, 
Нерастраченным дням снег

 ведет свой особенный счёт.
Он в молчанье своём так светло 

говорит о высоком:
Просто смотрит в окно или

 рядом с тобою идёт. 

***
Этот мир
Голубой и зеленый,
Поднебесный,
Предвечный,
Земной,
Отзовётся на взгляд
Изумлённый
Светлой женщины 
Рядом со мной. 

«НАМ 
ЗАПОВЕДАНО 
ЛЮБИТЬ»

Николай ПЕРЕСТОРОНИН



И ответного чувства 
Блаженство
Вдруг покажется
Светом во мгле. 
Оттеняя её совершенство,
Я побуду 
Ещё на земле.

*** 
Ангара просыпается рано.
Улыбнувшись рассветной звезде,
Отведёт занавеску тумана
И предстанет во всей красоте.
То горда, то кротка, то вальяжна.
Целый мир ей чертогом сиял.
А самой почему-то  неважно,
Что исток  у неё – сам Байкал.
Она душу от неба не прячет
И земным навсегда дорожит.
Покачает суда, как понянчит, 
И к любимому снова бежит.

*** 
… Потом и это назовут судьбой,
Но путь земной прочерчивая

 прямо,
Мы шли с тобою солнечной

 тропой
К стенам Крестовоздвиженского

 храма.

И снова бились в унисон сердца,
Что, может быть, важней всего

 на свете
Под сенью Ливадийского 

дворца
В величественном царском

 кабинете.
И, вдохновляя видом из окна, 
Предощущеньем вечности 

не старя,
Благословляла крымская весна
Спокойную решимость государя.

***
Белее снега лист бумажный,
Хотя и не сильней огня,
Но возвращаются однажды
Уже предавшие меня.
Нас потрепала жизнь сурово,
Но понимаем, крест неся:
Не изменить в судьбе ни слова,
И Слову изменить нельзя.
Ещё не ведома усталость,
Но всё равно ведь, всё равно
Как будто нам одно осталось, 
Во веки вечные одно:
Не сбиться с жизненного круга
И во спасенье не забыть:
Нам не дано судить друг друга,
Нам заповедано любить!
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Анатолий Кирилин

ОФИЦЕРСКИЙ 
ЧЕМОДАНЧИК
Рассказ

Я боюсь старости. Или стес-
няюсь. Если сложить то и другое 
вместе, яснее не станет, что же 
это за чувство охватывает меня, 
когда я прохожу мимо стариков 
и старушек, стараясь отвернуть-
ся. Можно завести дневник, в 
котором по дням отмечать: сегод-
ня отвернулся от Марии Павлов-
ны… Случаются дни, когда мимо 
проходят двое, а то и трое моих 
дряхлеющих знакомых. Кстати, 
упомянутая здесь Мария Пав-
ловна смолоду была наделена 
удивительной красотой. Навер-
но, поэтому она работала дикто-
ром нашего местного телевиде-
ния в те времена, когда эти самые 
дикторы являли собой яркие 
вехи времени. Совсем недавно, 
проходя по нашему проспекту, 
я отвернулся от неё и подумал, 
что теперь очень немногие могут 
узнать в ней ту восхитительно 
красивую телевизионную даму. 
А ведь было – не пройти… Я 
узнал её и тут же одернул себя: 
этого не может быть, потому что 
Мария Павловна уже несколько 



лет назад погибла под колёсами 
автомобиля. Неужели правду го-
ворят, будто все старики на одно 
лицо? Нет, ничего подобного, я 
же различаю СВОИХ.  А тут…  
Мало ли, просто обознался.

Нынче весна ранняя. Лёд на 
реке сошёл в начале апреля, и 
никакого половодья не случи-
лось, потому как снега за всю 
зиму выпало – кот наплакал. 
Любители пророчить обещают 
засуху на всю оставшуюся часть 
весны и всё лето. До недавних 
пор у меня была машина, и я мог 
себе позволить ездить на рыбал-
ку подальше, где, как утвержда-
ет большинство рыбаков, народу 
поменьше, рыба покрупней. Да и 
вообще – чего хорошего крутить-
ся возле городских стоков, среди 
мусора и хлама? Однако, с тех 
пор, как я обезлошадел, стал при-
сматриваться к местам рыбной 
ловли возле города. Казёнка –  
выход к Оби в районе Гоньбы, 
это северная окраина Барнаула, 
в сторону Научного городка. 
Новый мост, заезд и заход на 
который начинается от речного 
вокзала, - сразу за ним заводь, 
где теснятся  любители зимнего 
лова, а летом с берега здесь ры-
бачат на удочку или на фидера. 
Кожзавод – район посёлка Вос-
точный, можно совсем близко 
подъехать на автобусе… Есть ещё 
несколько мест, не буду перечис-
лять все. Одно – в людной части 
города, на речке Барнаулке. Не-
которые умудряются закидывать 
снасти прямо с моста, который 
ведёт от Старого рынка  к реч-
ному вокзалу, но большинство 

устраивается на берегу, зако-
ванном в бетонные плиты. Мне 
раньше казалось чем-то едва ли 
не стыдным сидеть практически 
в центре города и ловить кара-
сей в речке, которая больше на-
поминает сливную канаву. То 
было раньше… Сегодня я купил 
в рыболовной лавочке червей 
и иду на Барнаулку. Впрочем, 
чуть задержу ваше внимание на 
самой покупке червей. Продавец 
оказался моим знакомым из тех, 
с кем жизнь сводит случайно, 
мимолётно, необязательно, а по-
том никак не может развести. Их 
встречаешь где угодно и чаще 
всего в самых неподходящих ме-
стах. Мой знакомый торгует ры-
боловными снастями, но больше 
всего в мире любит оружие. Вот 
и сейчас в руках у него механизм 
от какой-то винтовки или кара-
бина. Он откладывает в сторону 
предмет своего увлечения, на-
крывает промасленной тряпоч-
кой. 

– Вижу, вижу! – встречает 
меня широкой улыбкой. – Го-
речь на челе. Семья, да? Уга-
дал?

Он хохочет. Он всегда хохо-
чет. Поначалу я даже принял его 
за дурачка. Рост под сто девяно-
сто, широченные плечи, круглая 
физиономия с белёсыми бровями 
и растянутым в улыбке ртом…  
Портрет дополняет маленький 
детский чубчик, ни дать, ни 
взять – дитя-переросток.  Зовут 
его  Иван, он всё на свете знает 
и пытается учить меня, несмотря 
на то, что я старше его лет на 
сорок. 
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– Значит так, – кладёт он 
свою огромную лапищу на при-
лавок. – Обижаться на женщи-
ну нет смысла, она, по опреде-
лению, должна быть жестокой. 
Да-да, это чтобы мужик не рас-
слаблялся, понятно?

– И чем же он должен отве-
чать?

– А он тоже должен быть же-
стоким. И в первую очередь – к 
себе.

Чтобы закончить ненужный 
разговор, спрашиваю невпопад:

– Значит, ты, как всегда, 
жизнью доволен?

– Целиком и полностью! – 
вдохновенно хохочет он. – А как 
же иначе?

В конце концов он продаёт 
мне червей со скидкой в десять 
рублей.

– Это для друзей, –  пояс-
няет.

Итак, я отправляюсь на речку 
Барнаулку. 

Снасти старые, непроверен-
ные, леска наверняка иссохла… 
Ну да ладно, для пробы сой-
дет, потом всё обновлю. Поста-
раюсь найти место не на виду, 
где-нибудь ближе к горпарку, 
где берега скрыты низко накло-
нившимися клёнами. Навстречу 
мне попадается человек с зачех-
лёнными удочками. Вот так, кто-
то уже нарыбачился, а я только 
собрался.

– И где у вас тут рыбачат? – 
играю в приезжего. – Далеко нет 
возможности, а близко – не знаю.

– Да вон, – показывает он за 
спину. Как раз туда я и направ-
ляюсь.

– И что, есть карасик?
– Есть, – пожимает рыбак 

плечами.
Оглядываю его снаряжение – 

рюкзачок за спиной жидковат.
– А эту рыбу есть-то можно? 

– высказываю сомнение.
– Кот не подох. – Он опять 

вздёрнул плечи и пошёл.
– Это как понимать? – заду-

мался я. – Здешняя рыба разме-
ром годится только для кота, или 
животное используют для пробы 
добычи на токсичность? Как бы 
там ни было, кота у меня нет.  

Городской парк откроют пер-
вого мая, пока ворота его на 
замке, и внутри только рабо-
чие, они сгребают оставшийся 
от зимы мусор, белят бордюры, 
красят прутья металлической 
ограды. И тут я вижу, что ка-
кой-то человек маленького роста 
в китайском плаще образца 195… 
года пробирается на территорию 
парка через небольшую брешь 
в ограждении соседствующей с 
парком филармонии. Интерес-
но, что ему там понадобилось? 
Неприятности обеспечены, всем 
известно, что вход в парки до 
официального открытия запре-
щён. Человек ступает на зелё-
ный газон, оглядывается. И тут… 
Боже мой! Я узнаю Виктора 
Самойловича Серебряного! Осо-
бенный прищур с хитринкой, 
постоянная бледность на лице, 
небольшая бородка, которую он 
начал носить за несколько лет до 
смерти. Известно, что большую 
часть своей жизни он проработал 
в литературной редакции краево-
го радио.
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ТАК, СТОП! МЫ ВЕДЬ УЖ 
ГОДА ТРИ КАК ПОХОРОНИ-
ЛИ ЕГО! ТОГДА КТО ЖЕ ПЕ-
РЕДО МНОЙ?!

Помню похороны, поминки, 
книжку с его портретом на об-
ложке. Замечательная личность, 
он записывал на магнитную лен-
ту голоса поэтов, художников, 
музыкантов, артистов… Проходи-
ло время, они умирали, а голоса 
оставались.

– Виктор Самойлович! – 
окликнул я, но слова из меня 
вышли какие-то сиплые, заду-
шенные – в трёх шагах не рас-
слышать.

И тут же мне показалась аб-
сурдной эта попытка вернуть 
невозвратное. Просто похожий 
человек, бывает, сколько угодно. 
А он, сделав несколько шагов по 
газону, остановился и стал смо-
треть в глубь парка. Где-то там 
запряталась в тополях эстрада с 
открытой зрительской площад-
кой, там он записывал сцены из 
спектаклей, песни народных кол-
лективов, но чаще всего – поэтов. 
Тогда молодые поэты свои стихи 
читали просто на улицах, а в по-
добных местах отбою от них не 
было.  Здесь были талантливый 
Мерзликин, громкоголосый Па-
нов, Башунов… Володя, молодой 
тогда совсем, из деревни приехал 
и тихим своим, вдумчивым, с лег-
кой картавинкой голосом поведал 
гуляющим в парке.

Вот-вот прозвенит звезда…
Мне так хорошо и просто, 
как, может, не будет после
нигде уже, никогда.

– Виктор Самойлович! – ска-
зал я уже шёпотом, потому что 
совсем не хотел подзывать  его, 
чужого человека с внешностью 
старого редактора.

А С УШЕДШИМИ ТУДА 
МОЖНО ГОВОРИТЬ ШЁПО-
ТОМ. МОЖНО ВООБЩЕ НЕ 
ГОВОРИТЬ, ОНИ ВСЁ РАВ-
НО УСЛЫШАТ.

– Виктор Самойлович! – 
опять обратился я к НЕМУ. – А 
стихов здесь теперь не читают…

…
Я быстро нашёл свободное ме-

сто. На бетонной плите, закры-
вающей береговой грунт, кто-то 
оставил большую картонку, на 
неё можно присесть. Огляделся. 
Метрах в двадцати выше сидит 
старичок, он закидывает удочку 
в затишок у поваленного клена. 
Почему старичок? – задаю сам 
себе вопрос. А ведь неспроста, 
встретишь кого с удочками на 
автобусной остановке  или возле 
речного вокзала – обязательно 
старичок. Может, этот встречен-
ный случайно рыбак и не под-
ходит по возрасту, но все пешие 
рыбаки как бы старички и есть. 
Что тут за секрет – не знаю. Мо-
лодые тоже рыбу ловят, только 
не здесь, и обязательно – чтобы 
была машина. 

Вода в речке жёлто-коричне-
вая не от мусора, который ки-
дают в неё кому не лень, выше 
по течению, где она бежит по 
пескам вдоль чистого бора, цвет 
воды тот же. Наверно, железа 
много в здешних почвах, или ка-
кого другого элемента из табли-
цы Менделеева. 
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Первой рыбкой из моего уло-
ва оказался чебак. Вот неожи-
данность! Хотя и сам не ловил, 
но отродясь знал, что об эту пору 
ловят здесь карася. Следующая 
– то же самое. И третья, и чет-
вёртая, и всё как-то дружнень-
ко, одна рыбёха за другой. Ну и 
ладно, чебак тоже рыба, зато не 
скучно мне тут. Уже полтора де-
сятка чебаков шевелились у меня 
в пакете, когда клёв приутих. Я 
оставил снасти и пошёл к соседу. 
Тот складывал рыбу в глубокую 
эмалированную кастрюлю. По-
рядочно, – оценил я улов. И, 
как у меня, одни чебаки. 

– Я тоже на карася настро-
ился, - заговорил он, выдержав 
после моего вопроса паузу, что-
бы закурить сигарету со старым 
названием «Прима». – Так, ви-
дишь, нынче весна ранняя и 
воды совсем нет, всё перепута-
лось. Чебак раньше времени стал 
подниматься из Оби, на нерест 
пошёл, чувствуешь, чуть круп-
нее – уже шершавый…

Вернувшись к своему месту, я 
поменял наживку и лёг, откинув-
шись на картонку. Спиной по-
чувствовал холод бетона, всё-та-
ки солнце ещё не набрало силу, 
не прогрело землю. А перед гла-
зами всё стоит на зелёном газоне 
Серебряный, которого в шутку 
иногда звали князем. Историю, 
как во все времена, мало кто зна-
ет в подробностях, больше тут 
надо благодарить писателя Алек-
сея Толстого, от его романа и по-
шла прибавка к фамилии – кня-
жеская.  А где-то в точку метит 
и случайность, во всяком случае, 

как про того князя, справедливо 
было бы и про этого Серебря-
ного сказать: может же кто-то и 
средь зла устоять в добре…

К обеду я отрыбачился. Клёв 
то не давал передохнуть, то за-
тихал совсем – рыба находила 
волнами. Как бы там ни было, 
килограмма полтора чебаков я 
натаскал. Возвращался пешком 
и всю дорогу думал, как распо-
рядиться уловом.

Неподалёку от дома увидел 
переходившую улицу Тамару 
Васильевну. Она передвигалась 
мелкими шажками, опираясь на 
клюку, самостроганый посох из 
замысловатой суковины. Всё в 
ней как-то неправильно – набок 
сбившийся клетчатый платок, 
из-под которого выбиваются  се-
дые, потерявшие блеск волосы, 
тёплая шаль, неровным перекре-
стьем затянутая на поясе, – так 
раньше подвязывали детишек, 
когда возили на санках в детский 
садик. И в выражении лица что-
то детское, отголосок какого-то 
далёкого, неведомого счастья. И 
тут я решился, выступил ей на-
встречу.

– Здравствуйте, Тамара Ва-
сильевна!

– О, Анатолий, здравствуй-
те! – ответила, будто не далее 
как вчера только приветствова-
ли мы друг друга. А ведь мы не 
виделись лет двадцать или около 
того, со дня похорон её мужа.

Вот это память! – восхитился 
я про себя, прикидывая, сколько 
же ей лет нынче? За восемьдесят, 
не иначе. Наверно, не зря утвер-
ждают, что память сохраняется 
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лучше всего у тех, кто постоян-
но работает с текстами. Тамара 
Васильевна была сотрудником 
местного отделения управления 
по охране государственных тайн 
в печати, попросту – ЛИТО, 
ещё понятнее – цензура. Уж  ей-
то приходилось читать эти самые 
тексты ежедневно с девяти до 
восемнадцати с часовым пере-
рывом на обед. Цензура – зло, 
цензура – необходимость, несть 
числа желающих поговорить на 
эту тему и сегодня, когда ника-
кой цензуры давно уже нет. 

Местные писатели сами про 
себя рассказывают разное. Были 
среди них некоторые, кто в годы 
окончания Советской власти 
любил поговорить о цензурном 
и партийном произволе. Когда 
всё кончилось, не стало никаких 
ограничений ни в письме, ни в 
устном слове, ни в изображении, 
им говорят: ну, страдальцы, до-
ставайте из своих столов, чего 
вы там накопили за годы тер-
рора и диктатуры. Однако… Вы 
уже, наверно, догадались, никто 
ничего не достал, всё написанное 
было успешно издано ещё при 
ненавистном режиме.

– Как поживаете, Тамара Ва-
сильевна? – Раз уж объявился – 
начинай разговор.

– Живу вот – сказала она 
в сторону, давая понять, что не 
намерена продолжать эту тему. 
– А вы?

– Нормально. На пенсию вы-
шел. Не работаю.

 Я соврал, чтобы не рассказы-
вать про многочисленные мелкие 

подработки, заказики, калымчи-
ки, что самому мне малоинтерес-
но, хотя и занимает всё моё время.  
Необходимый довесок для чело-
века, который ещё не научился 
жить на пособие по старости.

– Видела как-то, видела! Ре-
бятишки хорошие, внуки?

Тут я соврать не решился.
– Дети.
– Вот как! Молодец!
Теперь мне не захотелось раз-

вивать тему.
– Я вообще-то с рыбалки иду, 

чебаков наловил. Возьмите рыб-
ки, Тамара Васильевна, тут на 
приличную жарёху.

– Куда мне жареное, спасибо.
– А можно потушить на ско-

вородке с водичкой и луком. А 
кот у вас есть? Или кошка?

Мне почему-то показалось 
крайне важным отдать ей сейчас 
эту рыбу, отдать во что бы то ни 
стало.

– Нету у меня кота, нету. 
Спасибо, конечно, – повторила 
она, – но не нужно.

И пошла вперёд, часто пере-
бирая негнущимися ногами.

Смотрю ей вслед, ощущая не-
нужную тяжесть в руке с рыб-
ным пакетом, и слышу в этом её 
«нету у меня кота» – другое: ни-
кого у меня нету. 

Ох уж эти старики! Немощь, 
тоска, безнадёжность…

По пути следования Тама-
ры Васильевны винная лавка, 
которая торгует разноцветным 
зельем на вынос. Правда, неко-
торым посетителям  разрешалось 
выпить прямо здесь, у прилавка. 
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Пришлось подождать, пока Та-
мара Васильевна пройдёт вперёд 
на несколько сот метров, не обго-
нять же её!  

– Здравствуйте, Лена! – Мне 
было известно, что живёт прода-
вец Лена в собственном доме, у 
нее две собаки, кот и кошка. – 
Улов возьмёте? Тут самое то для 
ваших кошек.

Лена сделала гримаску, мол, 
не по адресу, дядя!

– Да они у меня давно кор-
мом из пакетов питаются, нужна 
была им ваша рыба. А посмо-
треть-то можно? – тут же проя-
вила она любопытство.

Я открыл пакет, мысленно 
выражая соболезнование бедным 
животным,  которых лишили 
природных прихотей.

– О, так тут и пожарить есть 
что! Точно отдаёте?

– Конечно.
Состоялся обмен, в результа-

те которого передо мной появил-
ся стакан портвейна, смешанного 
с «Изабеллой». Лена не хотела 
брать денег за вино, но я насто-
ял, чтобы она взяла хотя бы по-
ловину.

Я стоял спиной ко входу, 
медленно расправляясь со своим 
напитком, и вдруг кто-то тронул 
меня за плечо. Обернувшись, я 
охнул от изумления.

– Владимир Васильевич? 
Как вы здесь?..

– Владимир, только без Ва-
сильевича. – И тут он в свою 
очередь удивился он. – Забыли?

Как я мог забыть его, одного 
из своих учителей, талантливого 
публициста, кому давно надобно 

служить в каком-нибудь из луч-
ших столичных изданий. Оно бы 
так и случилось, да ответы на за-
просы о нём из Москвы местные 
официальные органы каждый 
раз давали одни и те же: пьяница 
и безобразник… А он всё тот же 
– толстый вязаный свитер, си-
невой отливающий подбородок, 
круглые учительские очёчки  и 
улыбка – какая-то нездешняя, 
отрешённая и по-детски беспо-
мощная. Девчонки с работы от-
чего-то звали его Пьером Безухо-
вым. Кино, наверно, посмотрели, 
в киношном  варианте «Войны и 
мира» артист Бондарчук точно 
похож на Владимира Василье-
вича. Всё это мигом пролетело 
у меня в голове, но я никак не 
мог очнуться от изумления: этого 
быть не может!

Тем временем он купил бу-
тылку водки, – причём ту са-
мую, «Московскую»! – подмиг-
нул мне и скрылся. 

Ну, не могло же меня со ста-
кана вина унести в небытие,  в 
некую пограничную область 
сознания, где сталкиваются 
мёртвые и живые! При чем тут 
вино, если сегодня уже было 
подобное, и никакого  вина в 
помине…  Какое-то невероятное 
переплетение нитей памяти, где 
соединены живые и ушедшие. 
По странному стечению обсто-
ятельств Владимир Васильевич 
жил в доме, где на первом этаже 
размещалось ЛИТО, место рабо-
ты Тамары Васильевны. Он сам 
ушёл из жизни, не дожидаясь 
команды свыше. Кто говорил – 
из-за болезни, – он и вправду 
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болел, – кто-то уверял, что из-
за неистовой запоздалой любви. 
Да, влюблялся он часто и всегда 
всерьёз, да разве ж от любви по-
гибают?

– Ох, погибают! – слышу его 
сипловатый голос.

Пока Лена наливала мне вто-
рой стакан, я вспоминал его на-
ставления.

– Тебе ещё не поздно, иди 
учиться на химика, бросай это 
наше дурацкое ремесло, за хими-
ей будущее!

Я не послушал, и он позднее 
согласился с моим выбором, ска-
зав что-то наподобие, мол, хими-
ка из тебя всё равно бы не полу-
чилось. Почему? – так и не могу 
понять до сих пор. А пережил 
я его, чтобы убедиться: никако-
го такого особенного будущего 
у химии нет, во всяком случае, 
не больше, чем у многих других 
отраслей науки и производства. 
Впрочем, я в этом деле не специ-
алист.  

Видит Бог, я не хотел трево-
жить мёртвых, они сами вошли в 
мой мир. Без приглашения.

НАВЕРНО, ОНИ-ТО КАК 
РАЗ И НЕ НУЖДАЮТСЯ В 
ПРИГЛАШЕНИЯХ.

Второй стакан разделил со 
мной Валентин Иванович, муж 
Тамары Васильевны.  До приез-
да к нам он читал курс лекций 
по философии в Петербург-
ском  университете. Тогда ещё, 
изрядно недообразованный, я 
знал, что Питер – колыбель рус-
ской философии, и смотрел на 
него, ныне провинциального ре-
портёра, как на  чудо заморское. 

Он делал свои репортажи, убе-
гал куда-то, прибегал, успевал 
выпить водки, –  где и когда – 
никто не знал, –  и снова крутил 
плёнки, писал тексты, звонил по 
телефону. Мне он сказал как-то:

– Ещё раз назовёшь по отче-
ству – обижусь. В нашей про-
фессии отчеств не бывает. 

Меня подмывало спросить: а 
у препов философии с этим, ну, 
с отчеством, как? Однако я так и 
не  решился.

У Валентина Ивановича был 
своеобразный приработок – он 
писал для студентов курсовые и 
контрольные. Нечему было бы 
удивляться, если б дело касалось 
философии, нет же, он брался за 
работы по математическому ана-
лизу, органической химии, со-
промату…  Всегда предупреждал, 
чтобы больше, чем на «тройку», 
не рассчитывали. Но и завала, 
гарантировал, не будет. Ставка 
у него была твёрдая:  контроль-
ная – бутылка водки, курсовая 
– две. Он мог бы стать лучшим в 
любом деле или на любом месте, 
но ему всегда хватало – «на тро-
ечку». Они работали в одной ре-
дакции с Владимиром Василье-
вичем, относились друг к другу 
по-приятельски, их столы стояли 
рядом, но никто никогда не ви-
дел, чтобы они выпивали вместе. 
Валентин Иванович всегда был 
не то чтобы суетным, а каким-то 
чересчур быстрым – и к делу и 
без дела. Годы шли, он оставал-
ся таким же, только прибывала 
седина и убывали зубы. Когда 
их совсем не стало, я предложил 
коллегам сброситься на вставные 
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для него. Он узнал о том и на-
чал ругаться. Потом задумался и 
предложил:

– А давайте, сбрасывайтесь. 
Это ж приличная сумма должна 
быть, да? Вот и закатим банкет, 
погуляем! Только ты мою идею 
не выдавай, передумают. 

На подошедший в скором 
времени юбилей коллектив ку-
пил Валентину Ивановичу ко-
стюм. Все и без меня знали: дай 
деньги – уйдут по известному 
назначению.

…
Весна нынче удалась, уже в 

апреле мы услышали и первые 
раскаты грома, потом дожди, 
зной и проклюнувшиеся листоч-
ки на тополях и клёнах. Снега 
зимой, как я уже упоминал, вы-
пало мало, и он исчез из города 
в самом начале месяца.

Где-то, когда-то, кому-то, точ-
но помню, я говорил, что нельзя 
слишком долго жить в городе, 
где родился. Уж очень многое 
вокруг тебя старится, ветшает, 
уходит насовсем. И ты начина-
ешь понимать, что с тобой проис-
ходит то же самое. Прислушива-
ешься к работе сердца, трогаешь 
побаливающее подреберье, всма-
триваешься в зеркало, ощупыва-
ешь руки, ноги – и вроде ника-
ких особенных перемен в себе не 
замечаешь. Но рядом, по сторо-
нам, вокруг…  

О Боже! Углубившись в себя, 
едва не налетаю на согнувшую-
ся в три погибели, удивительно 
худую старушку, опирающуюся 
на странного вида клюку, напо-
минающую высушенный корень 

старого дерева. Успел подумать, 
что слово какое-то неудачное 
подобралось для случая. Или 
наоборот, самое точное? «По-
гибели» ведь скорее от «погиб-
нуть», чем от «согнуться»… И тут 
же узнал… и не поверил: Валерия 
Георгиевна! Точно, сомнений нет, 
она самая! Но как же, как?.. Ра-
зом вспомнилось всё – даже дета-
ли, врезавшиеся в память, может 
быть, случайно: жёлтая блузка, 
открывающая тонкие, пластич-
ные руки балерины, ярко-крас-
ная юбка, летящая, с трудом 
поспевающая за её скорым ша-
гом. Она сестра моей давней на-
чальницы, Людмилы Георгиевны. 
Насколько мне было известно, 
Лера, – так все звали Валерию 
Георгиевну, – не была замужем. 
Всякий раз, когда она приходи-
ла к нам на работу, я обмирал от 
нездешней её красоты, от гладко 
зачёсанных блестящих чёрных 
волос, источающих аромат не-
кой чудной смеси из ладана, све-
жескошенной травы и недавно 
срезанных молодых берёзовых 
веток, – так пахнет в храме на 
Троицу, – от огромных сияющих 
глаз цвета сирени (мне всегда ка-
залось, что сиреневый цвет не 
имеет никакого отношения к цве-
тущим кустам у меня во дворе). 
Она стремительно входила в наш 
кабинет, обнимала сестру и дари-
ла мне свою загадочную улыбку, 
в которой можно было разглядеть 
всё, – любовь и презрение к нам, 
прозябающим здесь, вдали от её 
мира, уверенность в своей неот-
разимости и удивление, что ещё не 
все знакомые ей мужчины стоят 
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перед ней на коленях, восторг от 
предчувствия скорого праздника 
и тоска по веерам, кринолинам и 
белым перчаткам до локтя…

– А вы никогда не задумыва-
лись, что жизнь проходит где-то 
за пределами наших окон? – 
спросила она однажды, не ожи-
дая ответа ни от кого.

Я не задумывался, я казался 
себе никчёмным, потому что не 
мог даже в мыслях покорить та-
кую женщину. Эту женщину! Я 
был уверен, что она не выходила 
замуж по одной простой причине 
– она ни при каких обстоятель-
ствах не могла принадлежать од-
ному! 

Она приходила неожиданно и 
так же внезапно исчезала, и я ду-
мал после её ухода про большую 
таинственную птицу моа из стра-
ны-мечты, Новой Зеландии.

Людмила Георгиевна была 
старше своей сестры и умерла 
давно, много лет не дожив до се-
годняшнего возраста Леры. Их 
было трое, три подруги – Люд-
мила, Антонина, Анна. Все они 
учились в Москве, всех после 
учёбы оставляли в столице, но 
они подались в далёкую Сибирь. 
Они тогда были уверены, что 
знают, где проходит настоящая 
жизнь. В нашей конторе не ну-
жен был профсоюз, его заменя-
ли три неистребимые поборницы 
справедливости. Они умерли 
одна за другой, будто по како-
му-то неведомому нам очередно-
му призыву. Умерли слишком 
рано…    

Ах, Валерия Георгиевна! Что 
стало с волшебной птицей моа? 
Зачем вы так пристально разгля-
дываете землю, не имея возмож-
ности поднять глаза к небу? Там 
ничего нет. ТАМ НЕТ НИЧЕ-
ГО! Что это на вас надето, что 
за бесцветное, бесформенное ру-
бище?..

Человек проходит несколько 
этапов, когда он перестаёт быть 
похожим на самого себя, – дет-
ство, отрочество, зрелость, ста-
рость… Надо бы запретить ему, 
подобию Господню, доживать до 
той поры, когда он уже несли-
чим с собственными чертами.

А дома у меня жилым не 
пахнет. Не подумайте о полной 
запущенности моего быта, я го-
товлю себе настоящие обеды, не 
какие-нибудь похлёбки из  кон-
центратов, как это принято у 
холостяков. Правда, большую 
часть супа через неделю при-
ходится выливать в унитаз. По 
давно выработавшейся привычке 
я варю еду на семью, ничего не 
могу с собой поделать. Как рот-
ный повар: вот постоянный лич-
ный состав – вот закладка про-
дуктов на него. Состав уехал на 
учения – повар в растерянности 
смотрит на котлы, рассчитанные 
под привычный порцион… Я во-
время меняю постельное бельё и 
вытираю пыль с подоконников, 
наглаживаю брюки и сорочки, 
регулярно закупаю химсредства, 
включаю стиральную машину и 
пылесос. У меня два телевизо-
ра, я включаю их одновременно. 
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Тарабарщину ящики несут что 
вместе, что поврозь, только дуэ-
том они как бы приближаются к 
искусству абсурда.

Несколько отполированных 
камней, оставшихся от боль-
шой коллекции, потеряли свой 
былой блеск и величие, их надо 
мыть губкой с мылом, иначе не 
освободить от въевшейся мно-
голетней пыли. Десяток фото-
графий в рамках – это сын по-
пытался создать семейный киот.  
Мне никогда не было до этого 
дела, фотографии лежат бесфор-
менной грудой на полке в кла-
довке. 

Вспомнил про кладовку – и 
вдруг пришло неожиданное ре-
шение: а схожу-ка я в баню! В 
той самой кладовке сохнут-пере-
сыхают берёзовые веники с по-
запрошлого лета. Может, и не 
годятся уже никуда, вот и прове-
рю. Баню мне запретили как раз 
в тот год, после того лета. Тогда 
многое что запретили, и строже 
всего – походы в мою винную 
лавочку. Ничего, хожу.

Выложил перед кассиршей 
купюру, прочитав объявление: 
цена билета – сто рублей.

– А я заметила у вас в бумаж-
нике пенсионное удостоверение. 
Или показалось?

– Нет, не показалось.
– Так что же вы! Пенсионе-

рам в будни скидка пятьдесят 
процентов, они ж не лишние, 
поди, у вас, деньги-то. Давайте 
свое удостоверение.

Сэкономил! – усмехнулся я 
про себя. Не знал – во-первых, 
во-вторых, не люблю размахивать 

этими корочками. Тоже мне, до-
стижение – пенсионер!

Веник оказался вполне при-
годным, он хорошо запарился и 
нисколько не облетел. В парную 
я заходил с осторожностью, за-
претное место как-никак. Однако 
ничего страшного не произошло. 
Один заход, второй, третий… С 
каждым разом я прибавлял вре-
мени и жару и в какой-то момент 
почувствовал знакомое чувство 
облегчения, будто вместе со ста-
рым эпителием сбил с себя вени-
ком давнюю мышечную немочь. 

В предбаннике расслаблен-
ные деды, – а именно их здесь 
больше всего, понятно –  сегод-
ня действует скидка, – беседуют 
на вечные темы. Былые успехи 
здешней футбольной команды 
«Динамо», дачи, рецепты до-
машнего вина, аденома проста-
ты и другие старческие болезни. 
Одного стало заметно меньше, 
политики – из всех пустых раз-
говоров этот самый бесполезный.  
Кто-то пьёт квас, кто-то – пиво, 
трое устроились в углу с водоч-
кой, эти из непобедимых.

– Дориан! – узнаю одного из 
них, человека дистрофического 
телосложения, который полвека 
назад был первым посетителем 
этой бани. Со дня её открытия 
и лет тридцать после того его 
уносили отсюда на руках. Нын-
че сам уходит. – Баня и водка 
несовместимы, не так ли?

 – Главное, друг мой, – сделал 
он полоборота ко мне, – чтобы то, 
другое и третье было совместимо 
с жизнью. – Он поднёс ко рту 
кусочек селёдки и продолжил. – 
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А теперь спроси у меня, что та-
кое есть  третье? – Селёдка так и 
осталась несъеденной, а её место 
занял стакан с пивом. – Третье…  
– Он на секунду задумался и 
тут же расхохотался по-детски 
счастливо и безудержно. – Тре-
тье – это всё остальное!

Дома я первым делом от-
крыл окно, пять минут подышал 
выхлопными газами и послушал 
рёв автомобилей. Это  у меня на-
зывается проветриванием квар-
тиры. Интернет работает с пони-
женной скоростью, потому что я 
опять просрочил оплату. Однако 
в почту зашёл без труда. Писем 
нет, да от кого бы? На последние 
три послания моей московской 
подруги я не ответил, а других 
своих корреспондентов уж и не 
вспомню. Зато пришли несколь-
ко оповещений из Facebook: у 
вас есть непросмотренные уве-
домления… Знаю, знаю! Это 
изощряются в словомудрии (или 
в мудрословии?) мои так называ-
емые друзья, большинство из ко-
торых я не видел ни разу. А ещё 
– манящие призывы TopFace:  с 
вами хочет познакомиться Ката-
рина девятнадцати лет. Вот чер-
ти! Завели бы какую-нибудь дру-
гую игру, потоньше. Впрочем… Я 
листаю страницы с полуобнажён-
ными, а то и совсем голыми кра-
савицами – на любой вкус. Вот, 
есть и для меня, Елена, сорок два 
года. Кстати, она одета, и ниче-
го так себе – причёска, фигура… 
Судя по загару, перед съемкой 
побывала где-нибудь в солнечной 
стране. Или днями пропадает в 
солярии. Девятнадцать и сорок 
два – разница большая.

– А ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА – 
КАК ТЕБЕ? – вопрос из зала. 

– Таких тут нет, – голос у 
меня, будто я оправдываюсь.

– ВОТ И СВОЮ РОЖУ 
ТОГДА УБЕРИ ОТТУДА!

– Я свою рожу не предлагал 
в знакомые, – опять начинаю 
оправдываться и тут же спохва-
тываюсь: с кем это я? – Изыди!

И вдруг натыкаюсь на фами-
лию и имя своего близкого друга 
из Москвы. Мы с ним всякого 
повидали, и пуд соли – это для 
нас не мера и не мерка даже, а 
так, лингвистический пассаж. 

– Ах ты кобель старый! – 
ору во всё горло, обрадованный 
встречей. – Сдаётся мне, род-
ство грешников куда крепче еди-
нокровия праведников!

И тут же вспоминаю, что друг 
серьёзно болен и почти не выхо-
дит из дому. Попытка заглянуть 
за собственные пределы, так ли?

Катарина… Девятнадцать… Да-
а-а-а! Моё воображение опере-
жает разум, и я представляю, 
как мы вместе, под  руку идём на 
концерт в филармонию, потом 
в ночной клуб, и я заказываю ей 
кубинский коктейль с ромом  –  
мохито, а себе виски. Тут и там 
знакомые лица, нас разглядыва-
ют, надо мной подсмеиваются: 
мало ему досталось от преды-
дущей молодицы! А СКОЛЬКО 
ДОСТАЛОСЬ – ВСЁ МОЁ! – 
мысленно посылаю я им ответы. 
– ВАМ, НАСЕДКАМ, ЭТОГО 
НЕ ПОНЯТЬ!.. И знаю, мне вот 
это и нужно больше всего – зри-
тели – насмешники и завистни-
ки, шептуны. Следующая будет 
ещё моложе! – хочу крикнуть 
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им, но сдерживаюсь, на сегодня 
с них достаточно. 

А дальше, дальше-то что? – 
это уже вопрос самому себе. Я 
влюблюсь. Я ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЛЮБЛЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО 
НЕ МОГУ БЕЗ ЛЮБВИ! Жить 
не могу. Понимать не могу. 
Оправдывать своё земное суще-
ствование не могу. Наконец, за-
ниматься любовью не могу. Это 
самое бессмысленное и безра-
достное – заниматься любовью 
без любви. 

Пускай это будет не Катари-
на, другая, и не девятнадцати 
лет, а двадцати одного, двух, 
трёх… Но обязательно молодая. 
Старые не могут любить, разучи-
лись за долгую жизнь, я бы вы-
давал им специальный документ, 
утверждающий: сие лицо любить 
уже не может.

– Ты в свой-то паспорт загля-
ни! – шепнул некто со стороны. 

– Я в зеркало смотрюсь. Вот, 
пожалуйста – бицепсы, плоский 
живот, никаких пигментных пя-
тен ни на руках, ни на лице. А 
видели фотографию моего отца? 
Здесь ему за семьдесят, разве 
скажешь?

Парад моих бабушек продол-
жается. Шествие. Променад. Де-
филе. Недавно заметил: все они, 
кроме бывшей цензорши Тамары 
Васильевны, меня не узнают. 
Или не замечают, как не заме-
чают многое вокруг. Очевидно, 
с возрастом взор человека всё 
больше обращается внутрь себя, 
до остального ему мало дела. Так 
что я могу сильно и не стараться, 
пряча от них своё лицо. Прима 

местного театра Светлана Пе-
тровна передвигается с трудом, 
но при этом изо всех сил сохра-
няет царственную осанку. На ней 
светло-кремовый костюм, эле-
гантный и свободный, пошитый, 
видимо, у театрального портного, 
и шляпка в цвет, скорее всего, от 
того же мастера. За ней следует 
моя соседка по подъезду Нина 
Григорьевна, как всегда, нагру-
женная сумками непомерной тя-
жести. Она в вечных хозяйствен-
ных заботах, что удивительно, 
поскольку вся её семья – она и 
дочь. Когда они привозят из сво-
его сада урожай, мне кажется, 
что их садовый участок размером 
с совхозную пашню. Да сколько 
ж вам надо! Для банок и прочего 
бытового имущества Нина Григо-
рьевна отвоевала у соседей коля-
сочную, закрыв доступ туда всем 
прочим. Совсем скоро подойдёт 
время вывозить из квартиры рас-
саду, на это ей понадобится не-
сколько рейсов наёмной машины. 
Муж соседки давно умер, а тоже 
был чрезвычайно рачительный 
хозяин. Мало подъезда, мы с 
ним соседствовали ещё и гаража-
ми. У него была старая «Волга» 
образца одна тысяча девятьсот 
пятьдесят шестого года, на кото-
рой он с семьёй ездил в сад, пугая 
прохожих выстрелами из-за не-
правильно выставленного зажи-
гания. Сколько помню – машина 
всё время стреляла, но хозяин 
упорно не приглашал мастера, – 
ещё чего, тратиться понапрасну! 
–  пытался сам отладить агрегат.

Какие вы все разные, мои ба-
бушки, и какие все одинаковые!  
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Вы дожили до того возраста, 
когда уже не имеет значения, 
жив ваш спутник жизни или нет. 
Впрочем, вам кажется, что это 
великое благо, когда кто-то ды-
шит рядом с вами, когда есть с 
кем вместе встретить старость, от 
кого принять стакан воды… Не 
заблуждайтесь, вы все одинако-
вы тем, что одиноки, несмотря 
на число душ, населяющих ваш 
дом. Одиночество неизбежно, 
и вы давно уже начали путь к 
нему. Ибо пришёл ты в этот мир 
один и покидаешь его так же, 
одиноким.

Ночью мои бабушки разрез-
вились. Сначала они выстрои-
лись на линейке в каком-то пио-
нерском лагере,  все в парадной 
форме – белый верх, тёмный 
низ, – красные галстуки, новые 
сандалии. Лиц  я не вижу, они 
будто бы стёрты, но я знаю – это 
они, бабушки. Постояв некото-
рое время в строгом строю, мои 
пионерки, точно по команде, 
бросились врассыпную. И вот 
уже я вижу их на футбольном 
поле – команда на команду, и 
все сплошь бабушки в пионер-
ской форме. В стрелковый тир 
выстроилась порядочная оче-
редь, задние кричат, подгоняя 
тех, кто уже припал к прице-
лам. Вокруг ринга тоже немало 
пионерок, только вот почему-то 
дерутся двое на двое, и судьи 
что-то не видно. Какие спортив-
ные! – едва успел я подумать 
и тут же наткнулся на троицу, 
распивающую пиво под раски-
дистой берёзой. 

– Девочки! – окликнул я то-
ном застукавшего их вожатого. 

– Тоня! Аня! Люда! Вы же дети 
ещё, вам рано пить эту гадость!

Они нисколько не смутились, 
не попрятали бутылки, не вско-
чили в страхе.

– Сгонял бы лучше в дерев-
ню за портвейном! – спокойно 
предложила Анна Геннадьевна.

Это была она, безо всякого 
сомнения, и вся троица  узнана 
мной сразу же. Странно, лиц так 
и не видно, фигуры детские, тем 
не менее – они, точно, замеча-
тельное трио, заменявшее ког-
да-то в нашей конторе и профсо-
юз, и товарищеский суд.

Потом всё смешалось, закру-
жилось, запестрило, как в вол-
шебном колесе, и я оказался на 
своем родном проспекте абсо-
лютно один. День-деньской на 
дворе, самое людное место в го-
роде – а, поди ж ты, никого.

Город без людей, город сам 
по себе… Говорят, если в доме 
долгое время никто не живёт, 
он начинает разрушаться. Город 
состоит из домов, очевидно, при 
длительном безлюдье его ждёт 
судьба брошенного дома. На углу 
проспекта и улицы Чернышев-
ского стоят по соседству только 
что построенный красавец, свер-
кающий световозвратными сте-
клами, и уродливая панельная 
девятиэтажка, растянувшаяся на 
целый квартал. В «красавце» – 
офисы и торговые залы, в «па-
нелке» квартиры, где расселены, 
по крайней мере, полдюжины 
деревень. Интересно, который 
из них простоит дольше?

И тут вдалеке на проспекте я 
замечаю движение. Далёкое, едва 
различимое пятнышко быстро 
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приближается, и вот уже я вижу 
девушку – длинные распущен-
ные волосы, пестрая ветровка с 
капюшоном, джинсы в обтяжку. 
Высокая, – отмечаю, –  длинно-
ногая. Красивая? Вроде ничего 
особенного, лицо без изъянов, но 
и ничем не выдающееся, волосы 
светло-русые, не крашеные. Мо-
лодая – какая ещё красота нуж-
на? 

– Здравствуйте, я – Катари-
на, – сказала она с улыбкой, и 
эта улыбка напомнила мне нечто 
из прошлого – дорогое, горячее. 
Что – я не знаю.

– Та самая?
– Что значит – та самая?
– Нет, ничего, это я так. 
Я смотрю на неё, выигрывая 

время, чтобы вспомнить, какой 
уголок прошлого осветила мне 
эта улыбка? Не вспомнил. И 
вдруг во мне пробудилось нечто 
давно забытое, почти мальчише-
ское, забубённое…

– По сценарию мы должны 
идти сначала в филармонию, 
а затем – в бар. Филармония, 
очевидно, отпадает, а бар…  Не 
рановато ли? Кстати, понятия не 
имею, который теперь час. 

– Ещё и вправду рано – это 
во-первых, а во-вторых – к чёр-
ту сценарий, кто бы его там ни 
сочинял. Мы идём к тебе, ты 
ведь живёшь где-то недалеко?

– Совсем рядом. А ты откуда 
знаешь?

Меня почему-то нисколько не 
удивляет, что она обращается ко 
мне на ты.

– Я даже знаю, что у тебя 

на подоконнике стоит лампа с 
солнечной батареей. Она днём 
подзаряжается, а ночью светит 
по твоему желанию – лунным 
или солнечным светом. Но окна 
у тебя выходят на теневую сто-
рону, солнца почти не бывает, и 
потому света лампы хватает часа 
на два, не больше. Иногда ты 
успеваешь за это время заснуть…

Всё так. И лампа на солнеч-
ных батареях, и лунный свет… 
Сейчас ещё возьмется отгады-
вать, зачем я выставляю лам-
пу на подоконник. Не иначе 
– чтобы люди оттуда, с улицы, 
из дома напротив видели, что 
ЗА ЭТИМ ОКНОМ ЕЩЁ ТЕ-
ПЛИТСЯ ЖИЗНЬ.

-– А что ты ещё знаешь?
– Знаю, что ты смертельно 

отравлен молодостью. Чьей-то, 
чужой, может быть, даже моей. 
Бывает, трудно пережить соб-
ственную молодость, вон их 
сколько – вешаются, травятся, с 
моста прыгают… И всё-таки это 
– исключения. А  отравиться мо-
лодостью другого  – почти всег-
да смертельно.

Чушь какая-то! – подумал 
я, глядя на свою «смертельную 
опасность». – Ты мне никто, ни-
что, меня не трогает ни твоя блед-
ная кожа, ни твои зелёные глаза. 
Вот! Зелёные глаза! Точно такие 
я видел у питона, пожирающего 
белую крысу на глазах у десят-
ка зрителей. Такая вот потеха за 
деньги.

– И вовсе не чушь! – возра-
зила она и обвила мою шею сво-
ей тонкой рукой.
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И правда – удав! – мелькну-
ло в моем помутневшем созна-
нии. И всё.

Дальнейшее предстало в ка-
ких-то обрывках, незакончен-
ных эпизодах, фантасмагориче-
ских картинах. 

Мы были близки. Мы броси-
лись в объятья друг друга, точ-
но изведённые долгой разлукой 
влюблённые. Я обнимал её и 
чувствовал, как прибывают всё 
новые и новые силы.  Я уже за-
был себя такого, но я забыл и 
себя нынешнего. Полная потеря 
памяти! Наши ласки продолжа-
лись несколько часов. А может, 
дней? Не могу сказать, не знаю. 
Закончилось всё, исчезло разом, 
когда злобный голос из глубины 
тёмного зала выкрикнул:

– Последний гормональный 
всплеск!

…
Это очень непросто – искать 

границу между явью и небы-
лью, особенно когда в твоём теле 
всё, каждая его часть и частичка 
утверждают: было, было!.. Го-
лова не в счёт, она приучена об-
манывать и быть обманутой, она 
ведёт себя сегодня так, а завтра 
– этак… А есть ещё высший про-
мысел, судьба, назначение, и я 
прошу всё, что есть ЭТО или сто-
ит за ЭТИМ, я умоляю: повтори! 
Хотя бы ещё раз, хотя бы ценой 
всего оставшегося – ПОВТОРИ!

Нина Григорьевна медленно 
бредёт в сторону нашего дома. 
Руки у неё плетьми брошены 
вдоль туловища, не участвуя в 

движении, – живут сами по себе. 
Удивительно, в них сегодня нет 
ничего. Соседка, как всегда, смо-
трит мимо всего сущего, и я в 
очередной раз сомневаюсь, смо-
трит ли она вообще. На лацкане 
её жакета давным-давно прошед-
шей моды замечаю мартиницу – 
пару нитяных кисточек, белую 
и красную. В Болгарии их чаще 
всего надевают с наступлени-
ем марта, весну приветствуют. 
Женщины – на правую сторо-
ну, девушки – на левую. Что-
бы встречные сразу видели, чьё 
сердце свободно, а чьё – нет. У 
Нины Григорьевны кисточки на 
левой стороне. Впрочем, думаю, 
она знать не знает, что такое 
мартиница. Нацепила – и носит, 
просто так. Скорее всего, дочь 
её ездила в Болгарию на отдых, 
там эти штучки предлагают на 
каждом углу, в каждой лавочке.

Едва я успеваю  проводить 
взглядом свою соседку, как тут 
же замечаю безнадежно согбен-
ную фигуру Валерии Георгиев-
ны. Она останавливается возле 
сидящих в рядок торговок с кар-
тошкой, морковкой, солониной в 
банках и покупает, – о, диво! – 
маленький букетик нарциссов. Я 
дважды проходил мимо торгово-
го ряда – и не заметил никаких 
цветов, а она… Она ведь давно 
уже смотрит в землю и больше 
никуда!.. Не помню, чтобы в 
апреле у нас цвели нарциссы.

Что-то необычное разлито в 
воздухе, в этом почти жарком 
весеннем дне. У меня постоянное 
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ощущение, будто вот сейчас, сию 
минуту, всё вокруг, вся жизнь 
круто изменится.

…
– Галина Михайловна! Галя!
Я не видел её, как минимум, 

четверть века, однако мы сра-
зу же узнали друг друга. Дав-
ным-давно я любил эту женщи-
ну, и тогда мне казалось, что 
больше уже никого и никогда 
ТАК не смогу полюбить. Она 
изменилась и, хотя старше меня 
на несколько лет, совсем не по-
хожа на пожилого человека. 
Язык не повернётся  причислить 
её к этому отряду. Она сумела 
сохранить красоту! Это ж надо 
знать массу секретов, чтобы но-
сить причёску, которая ни в коем 
случае не наведёт на мысль, что 
ты молодишься, и в то же вре-
мя указывает на небезразличие к 
моде. Так же в одежде – сдер-
жанно и современно, своеобраз-
но и неброско. Можно закрасить 
седину, убрать морщины с помо-
щью подтяжек, но ни один уме-
лец, практикующий по ведомству 
красоты и молодости, не сможет 
сделать глаза чистыми, ясными, 
прозрачными, с белками, светя-
щимися детской голубоватой бе-
лизной, – как снятое молоко, с 
радужкой, напоминающей тихо 
горящий аметист.

Она без улыбки смотрит на 
меня, трогает за плечо.

– Удивительно! Хочешь верь, 
хочешь – нет, вчера приснилось: 
мы сидим на твоей кухне, и я 
предлагаю тебе обменяться кро-
вью. Набираем из вен друг у дру-
га кровь и меняемся шприцами. 

И я говорю: теперь мы брат и 
сестра…

– Брат и сестра, – повторяю я 
и зачем-то спрашиваю. – А рань-
ше ничего такого не снилось?

– Я просила свои сны: пока-
жите мне его. Но ни разу тебя 
так и не увидела. А тут… На-
верно, они знали, что мы скоро 
встретимся, предупредили.

– Как ты? – спохватился я. 
– Семья, дети?

– Дети выросли, разъеха-
лись. Теперь одна.

У неё зазвонил телефон, она 
достала его из сумки, – тоже, 
кстати, модной, – ответила. И 
заторопилась.

– Извини. Надо бежать. – 
Протянула мне визитную карточ-
ку. – Позвони. – Через несколько 
шагов оглянулась. – Обязательно 
позвони.

Боже мой! Боже мой!.. Неу-
жели жалеть о прошлом никогда 
не поздно? А смысл? Ну, ска-
жите мне, какой прок в том, что-
бы оживлять давно исчезнувшие 
тени? 

– Кто бы знал! – неожиданно 
посочувствовали мне из ниотку-
да.

А моя неправильная  голова, 
наверно, опять неправильно всё 
истолковала. И закружилось, и 
заболело, и заныло… 

На визитной карточке зна-
чится: «Оздоровительный центр 
«Аэлита». Г.М.Д. – директор». 
Теперь знаю, - подумал я, - куда 
идти оздоравливаться и моло-
деть. 

Дома мне стало плохо. Я ни-
когда не болел, потому растерялся 
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и испугался, не зная, что пред-
принять. На всякий случай при-
лёг, но тут же вынужден был 
подняться, потому что комната 
закружилась, и меня затошни-
ло. Ускользающее сознание под-
сказывало: держись, ты в доме 
один, никто не спохватится, 
надежда только на себя самого. 
И тут же подголосок явился. А 
кто сыну сообщит? А кто вообще 
его адрес знает? А деньги ты не 
отложил, кто позаботится? Кто, 
кто, кто!..

– Что с вами? – голос дис-
петчера «скорой» едва добирает-
ся до слуха.

– Не знаю…
Я как-то сумел дождаться 

бригаду и открыть дверь. И даже 
говорил с докторами о чём-то. А 
они измеряли давление, подклю-
чали кардиограф, что-то вводили 
в вену и озабоченно переговари-
вались.

– Мы вынуждены отвезти вас 
в больницу. Собирайтесь.

– А что брать? 
– Документы, чашку, ложку, 

домашнюю одежду…
С трудом передвигаясь по 

квартире, я не мог сообразить, 
где что лежит и в какой последо-
вательности отыскивать то, дру-
гое, третье.

– Надо бы в вашем возрасте 
и с вашим сердцем быть всегда 
наготове, – заговорил пожилой 
доктор с пшеничными усами. – 
Знаете, как в армии, – офицер-
ский чемоданчик, там всё собра-
но на случай боевой тревоги.

А что такое с моим сердцем? – 
попросился наружу вопрос, но у 

меня не хватило сил выпустить 
его.

Потом был приёмный покой, 
где первым делом мне сунули в 
руки баночку и попросили помо-
читься. После долгих расспросов 
и заполнения целой кучи бумаг 
меня поместили в палату участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Других мест не было. На 
одной из двух коек храпел дед,  
которому моё появление ни-
сколько не помешало. За окном 
начинался новый день, стало 
быть, со мной провозились всю 
ночь.  

– Всё будет хорошо, – сказал 
доктор, тот же самый, который 
принимал меня.  – Сейчас про-
капаем и – отдыхать.

После капельницы я задремал 
было, но дед заорал во всё горло:

– Ты погляди, какую картош-
ку выкидывают! Э-эх! Богатые!

Никогда не слышал, чтобы 
так связно и громко изъяснялись 
во сне. 

Через некоторое время я  за-
дремал всё-таки, и мощный храп 
уже не мог мне помешать.

Спал я часа полтора, не боль-
ше, проснулся с лёгким шумом в 
голове и сухостью во рту, будто 
выпил накануне лишнего. При-
слушался к сердцу – ничего не 
услышал. С чего они взяли?

– Ходячий? 
В палату заглянула санитар-

ка, молоденькая девчушка с не-
довольным лицом. И без того не-
красивая, – подумал я, а вслух 
сказал:

– Как зовут, красавица?
– Зачем вам?
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Она кокетливо повела пле-
чиком и сразу оттаяла, улыбну-
лась.

– А вот зайдёшь в следующий 
раз – я уже буду знать, как к 
тебе обращаться. И вообще – 
имена симпатичных девушек 
надо знать. 

– Всех, что ли? – спросила и 
тут же опомнилась. – Так нести 
завтрак или сами пойдёте?

– Пойду.
Она кивнула и, выходя, обер-

нулась.
– Ирина.
Так, Ирина, сейчас мы будем 

пытаться вставать. Страх, посе-
тивший меня нынешней ночью, 
всё ещё не уходил. И напрасно. 
Я встал с постели как ни в чём 
не бывало, взял чашку, ложку, 
кружку и отправился в столо-
вую. 

Доедая свою кашу, изготов-
ленную на чистейшей воде, я 
думал, что мой ночной приступ 
– это невероятный, можно ска-
зать, неправдоподобный случай. 
Больше ничего похожего не по-
вторится, и мне, собственно го-
воря, нечего здесь делать. Пусть 
болеют больные.

Деду принесли завтрак в па-
лату, он считается неходячим. К 
казённой каше он добавил пару 
домашних котлет с овощным 
гарниром, полкаральки краков-
ской колбасы и пол-литра мо-
лока с пирожками. Покончив с 
трапезой, дед обернулся ко мне.

– Зови меня Палыч. 
И тут же всё рассказал о себе. 

В спине что-то болит, – объяснил 
своё присутствие здесь. А про 

давление и сердце он ничего не 
знает. Лет ему восемьдесят во-
семь, повоевать пришлось, вот 
раненая нога совсем ходить пе-
рестала, – глазами показал на 
трость, прислонённую к кровати.

– Года – вода-а-а! – вздохнул 
он. – Оглянешься – будто и не 
жил. И глупости в голову, точно 
к молодому – такие же лезут.

На обходе я сказал доктору, 
что не намерен здесь оставаться. 
Он не стал меня отговаривать и 
принёс бумагу с образцом распи-
ски. Я, такой-то, предупреждён 
и снимаю с докторов всякую от-
ветственность за своё дальней-
шее состояние.

К обеду я был уже дома. И 
странное чувство охватило меня 
– будто попал я в место, мало 
мне знакомое. Да, я здесь бывал, 
безусловно, однако многие вещи, 
как мне показалось,  впервые по-
пались мне на глаза. Гладильная 
доска, совсем некстати стоящая 
посреди комнаты, картины (я 
бы такие никогда не повесил у 
себя), старый колченогий шкаф, 
которому давно место на помой-
ке, книги, все сплошь непро-
чтённые, диван с неприбранной 
постелью, какие-то диковинные 
птицы на простынях…

Кухня предстала передо мной 
музеем старины. Вазочка для 
варенья, помню её со времён, 
когда себя начал помнить. Сто-
ловый нож, истёртый до поло-
ски в сантиметр, – он привезён 
мамой из Ленинграда задолго до 
моего рождения. Большая  тарел-
ка с голубой каёмкой и отбитым 
краем – скол давно почернел от 
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времени, на неё бабушка выкла-
дывала только что снятые с огня 
картофельные драники. Мясо-
рубка – мама часто готовила кот-
леты, крутила на ней фарш, а я 
вот не припомню, чтобы хоть раз 
этим занимался. Старый табурет, 
справленный дедом, отцом мамы 
– неужели и он дожил до этого 
времени? Нет же, нет!  Все эти 
вещи остались в далёком про-
шлом и сегодня сюда попали ка-
ким-то случаем, минутой, моим 
воображением. Что-то они мне 
там вкололи!

…
Несколько ночей подряд мне 

виделись странные картины. 
Этакий итальянский театр эпохи 
Возрождения, где праздничное 
настроение перешло от буколик 
Вергилия к дворцовым пасто-
ралям Ренессанса. В обстанов-
ке неги и праздности, в дорогих 
покоях, устланных богатыми 
коврами, уставленных мягкими 
диванчиками, пуфами и инкру-
стированными золотом столика-
ми  с фруктами и бонбоньерками, 
полными чудных сладостей, про-
водили время двое – Катарина и 
Галина. Они угощали друг друга 
фруктами, конфетами, неспеш-
но прохаживались по комнатам, 
примеряли наряды, перебирая 
один за другим предметы туалета. 
О, какие это были туалеты! Реки 
шёлка, парчи, и никаких тебе 
джинсов… 

Проходила ночь за ночью, я 
всё ждал, что они, наконец, за-
говорят или сотворят что-нибудь 
в этом бесконечном сне. Увы, 
пастораль, принесшая в мировой 

театр диалог, так и застыла в чо-
порных мизансценах, при полной 
немоте героев…

Потом на смену этому цвет-
ному, яркому и беззвучному сну 
пришёл звуковой. Зато теперь 
не было видно ничего. А сквозь 
глубокую темноту пробивался 
знакомый голос.

– Как построить свою даль-
нейшую жизнь? Простой во-
прос, и вот – простой ответ: как 
складывается - так и надо жить. 
Главное – здоровье, всё осталь-
ное сбудется, как угодно небе-
сам.

Помните, наверно, в извест-
ной поговорке - «расскажи Богу 
о своих планах, чтобы он посме-
ялся».

…
А потом судьба похитила у 

меня несколько месяцев, в те-
чение которых вся моя жизнь 
была заполнена больницами. Все 
бригады городской «скорой по-
мощи» уже знали меня, наготове 
стоял «офицерский чемоданчик» 
– небольшая дорожная сумка, 
где помещалось всё необходи-
мое. 

…
Утро. Сижу за столом возле 

компьютера. Чувствую себя… В 
общем, хоть что-то чувствую – и 
это обнадёживает. 

Новое знание о жизни: каж-
дый следующий день – сам по 
себе – неожиданность.

Посылаю СМСки Галине Ми-
хайловне, ещё нескольким женщи-
нам, отношения с которыми ещё 
не успели остыть окончательно. 
Пишу одно и то же: «НЕЖНЫЙ 
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УТРЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ!» Та-
кое же сообщение отправляю по 
электронной почте своей москов-
ской подруге и на  Facebook – 
Катарине.

А позвонить Галине я так и не 
решился. Почему-то вдруг стал 
бояться её – такую, какая она 
есть нынче.

… 
Прогуливаюсь по нашему 

проспекту, не отходя далеко от 
своего дома. При ходьбе опира-
юсь на трость, правая нога совсем 
перестала слушаться. На дворе 
сентябрь, мой любимый месяц, 
когда грусть по уходящему лету 
ещё не успела перейти в тоску из-
за бесконечно серой осени. На-
встречу мне медленно движется 
Валерия Георгиевна, и я отмечаю, 
что её клюка из отполированного 
корневища тоже в правой руке. 

– Здравствуйте, Валерия Ге-
оргиевна! – пытаюсь заглянуть в 
её опущенное лицо. – Вы меня, 
наверно, не помните…

– Ну, почему же, Толя, – от-
вечает она, не разгибаясь, – ко-
нечно, помню. Да и встречаемся 
мы здесь довольно часто.

Вот так та-ак! Я почувствовал 
себя пристыженным и в то же вре-
мя растерянным: неужели сейчас 
придётся спрашивать, как дела, 
как здоровье, вспоминать былые 
годы, её сестру? Ярко-красная 
юбка полыхнула перед глазами 

настолько явственно, что я почув-
ствовал ветер на лице. Но к чему 
это, зачем?.. Маленькая согбен-
ная фигурка в чем-то бесфор-
менном и бесцветном остановила 
моё смятение, произнесла почти 
весело:

– Пока, молодой человек! До 
скорой встречи!

Все мои бабушки на месте, 
слава Богу! Теперь я подхожу 
к каждой из них, здороваюсь, и 
они всегда приветливо отвечают. 
Разве что Светлана Петровна, 
очевидно, по своей профессио-
нальной привычке, поочерёдно 
играет удивление, неузнавание 
или удивление и узнавание. В 
зависимости от того, какую пьесу 
вспоминает она сей час. И никто 
ни у кого не спрашивает о здо-
ровье.

Все мы мало что знаем о на-
шем быстро растущем и изменя-
ющемся городе, нигде не бываем, 
никуда не выезжаем. Наше ме-
сто обитания – вот этот кусочек 
проспекта и ещё чуть – от улицы 
Чернышевского, откуда до дома 
каждого из нас рукой подать. В 
эти дома, которым по полвека и 
больше, приходили люди, из них 
со временем уходили люди. И 
будут ещё приходить и уходить. 
Многих из нас за дверью уже 
никто не ждёт. Разве что всегда 
готовый к неожиданностям офи-
церский чемоданчик.
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Отчего этот посёлок на берегу 
моря назывался Русская Мама, 
с ударением на последний слог, 
а не на первый, что было бы 
естественным, он не знал. Но 
необычное название ему очень 
понравилось.

Он много чего тогда ещё не 
знал в той жизни, куда пришёл 
семь лет назад. Не понимал он 
до конца и почему родители уез-
жали из этой удивительной бух-
ты такими грустными. Но был 
уверен, что они сердятся друг на 
друга. А мама так, скорее всего, 
даже не могла простить за что-то 
папу. Который откровенно злил-
ся, как и всегда при размолвках, 
когда не мог пробиться к маме, 
которая становилась как-то мень-
ше, но твёрже, слегка сутулилась 
и на несколько дней замолкала.

Не знал он и того, что рядом 
с Русской когда-то была и Та-
тарская мама. И хотя маминых 
родных в конце войны, послуш-
ных неумолимой воле, указующей 
вдаль согнутым крючком перста, 

Николай ЖЕЛЕЗНЯК

РУССКАЯ МАМА
Рассказ



Это было первое их столь 
далёкое путешествие после по-
купки папой машины. Они доби-
рались несколько дней, дважды 
ночуя в пути у знакомых.

Здесь на долгожданном, от-
пускном для родителей, жарком 
юге всё было просто замечатель-
но. 

В чудесный мир они перепра-
вились в полутёмном чреве непо-
воротливого кита, в пропахшем 
запахами моторного масла и маз-
ута гулком железном пароме, где 
огромные грузовики и маленькие 
легковушки спрессовались в еди-
ную, неделимую массу. Выпусти-
ли их к новому свету уже в Кер-
чи, где на окраине, в каком-то 
Аршинцево, к ним в машину под-
сели добродушный остряк дядя 
Юра и его жена тетя Лида, отве-
чающая заливчатым хохотом на 
все шутки мужа. Эта пара была 
живым олицетворением этой сол-
нечной земли, такие заразительно 
весёлые, что втроём на заднем 
сиденье было даже лучше, чем 
одному. Хорошей компанией пое-
хали в заводской пансионат, ко-
торый всю дорогу расхваливал 
балагур дядя Юра, если не тра-
вил анекдоты и не комментировал 
езду попутных и встречных води-
телей. Деление производилось на 
ездунов, куда входила большая 
часть, ездоков и редких ездецов.

База отдыха располагалась не-
подалёку, в Героевке, на Чёрном 
море, что особо подчеркивал дядя 
Юра, явно ставя его выше жал-
кой пресной лужи – Азовского. 

выселили не отсюда, а из Джан-
коя, гораздо позже он подумал, 
что, наверное, ей больно было 
смотреть на пустое пространство, 
где смех и голоса детства звуча-
ли только в её памяти. Мама 
мамы и сестра умерли, не доехав 
до Казахстана. Их похоронили 
где-то неподалеку от рельсов, в 
тупике неизвестной маленькой 
станции. А мама только перебо-
лела сильно и выжила, её выхо-
дили в детском доме. Где она и 
получила русское имя. Папа же 
мамы, вернувшись из немецкого 
плена, куда попал после окруже-
ния в начале войны, отправился 
уже в советский лагерь. Но умер 
не там, а когда вышел и не смог 
найти родных. Сердце не выдер-
жало. Так мама и осталась одна. 
Пока не встретила его папу. От-
того она больше всего на свете 
боялась потерять близких. Нас 
с папой.

Даже сейчас, несмотря на 
хмурые лица, родители остава-
лись молодыми и самыми кра-
сивыми. Он и сам это видел, и 
об этом неоднократно говорили 
разные люди, знакомые и незна-
комые. Многие из них ещё удив-
лялись, что он совсем не похож 
на маму. Все отчего-то счита-
ли это странным и нехарактер-
ным. Ведь мама такая чернявая 
и черноглазая, а он уродился в 
светловолосого и голубоглазого 
папу. Словно бы приготовился 
всю жизнь провести на севере, 
никогда не возвращаясь на ма-
мину родину, в Крым.
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брать, они обжигали только ме-
нее защищённое грубой кожей 
тело, когда с липким шлепком 
попадали в тебя. И глаза нужно 
беречь. Безбашенные игры не-
дорослей женщины не одобри-
ли, так что после полдника на 
расстеленной на песке скатерти, 
несколько раз раненой брызга-
ми смешанного с семенами сока 
из огромных красных помидо-
ров, – даже нарезанные ломтя-
ми те были опасны, – мужчины 
пошли прогуляться к окопам. 

В войну здесь с моря высажи-
вался советский десант. Линия 
обороны захваченного бойцами 
плацдарма сглаживалась време-
нем, заросшие травой окопы и 
воронки осыпались, исчезая, как 
затягивающиеся рубцы, но всё 
ещё были видны, хотя с войны 
прошло уже тридцать лет. Цепь 
земляных укреплений красно-
армейцев тянулась вдоль побе-
режья, всего в сотне метров от 
воды. На эту узкую полоску 
тверди сверху, из слепящего зе-
нита, распластав чёрные крыла 
и затеняя светило, заходили и 
падали в пике безжалостные же-
лезные птицы, и клевали жёст-
кими клювами землю, стремясь 
попасть в горстку людей, и теря-
ли свои железные перья, желая 
их больнее ужалить. Дядя Юра 
с папой помогли и, не имея лопа-
ты и вообще каких-либо подруч-
ных средств, одними палками, 
подобранными на земле, они за 
полчаса отрыли дюжину разно-
калиберных гильз, от больших, 
вроде из самолётных пулемётов, 

Действительность несколь-
ко поколебала напор и настрой 
дяди Юры. Видимо, он сам не 
ожидал, что похожие на снятые 
с колёс вагончики, душные, без 
каких-либо удобств, домики с 
раскалёнными стальными кры-
шами, похожими на стиральную 
доску, расположены на необжи-
том и продуваемом голом бере-
гу. Но дарёному коню в зубы 
смотреть совсем необязательно, 
так что оставалось только радо-
ваться. Солнце в выси и синее, 
а совсем не чёрное, море у са-
мых ног никто отменить не мог. 
Он тоже не понимал, какие ещё 
нужны удобства, если есть где 
спать, – жаль только, что не на 
раскладушке, – и главное, со-
всем рядом бесконечно шумит и 
зовёт тёплое море, в котором, он 
надеялся, папа научит плавать.

Однако и тут вышла незада-
ча. Недавний шторм перебала-
мутил воду и пригнал к пляжу 
такое количество мелких, как 
оладьи, белёсых медуз, что мяг-
ко вспухающие спинами испо-
линских рыб волны серебрились 
склизкой чешуёй. Этим гигант-
ским рыбинам вполне достало 
бы жадности, чтобы проглотить 
своим хайлом любого взрослого. 
Даже такого высокого, как папа. 
Загорелые мальчишки, гасая по 
берегу и разбрызгивая ступнями 
беспрестанно набегающую пену 
прибоя, бросались медузами друг 
в дружку. И совершенно не боя-
лись окаменеть под их ужасаю-
щим взглядом. В ладонь малень-
кие студенистые тельца можно 
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землю и мыть пришлось самому. 
Мама наотрез отказалась прика-
саться к оружию.

Не пошла мама и купаться, 
после того как дядя Юра сооб-
щил, что по всему побережью до 
сих пор находят неразорвавшие-
ся бомбы и снаряды. Но редко, 
уточнил он, увидев испуг в её 
глазах.

Дядя Юра организовал лодку. 
И настоящие мужчины на вёслах 
вышли в море за провиантом, 
ловить рыбу. Если не встретится 
более крупной дичи. Акулы там 
или огромные черепахи. Надо 
же было обеспечить пропитани-
ем женщин. Тётя Лида с мамой 
остались на берегу, ждать и на-
деяться на улов. Мама строго-на-
строго наказала папе следить за 
сыном, тот обещал, потрепав его 
вихрастую белобрысую голову.

Первым делом дядя Юра, 
ныряя, голыми руками надрал 
чёрных мидий. Эти дары моря 
лепились к обросшим женскими 
юбками мохнатых зелёных водо-
рослей опорам далеко уходящего 
на глубину пирса. То ли снесён-
ного бурей, то ли разрушенного в 
войну. Очень вкусные ракушки, 
убеждал всеядный дядя Юра, 
легко раскрывая, поддев ногтем, 
чёрные створки. Папа побрезго-
вал есть моллюсков сырьём, но 
не стал ему запрещать. И они 
вдвоём с дядей Юрой, сидя на 
банке, а никак не на лавке, и в 
шлюпке, а не в лодке, на траверзе 
Героевки, в открытом море, что 
было очень по-рыбацки, съели по 
несколько штук. После того, как 

до обычных пулемётных и вин-
товочных. Дядя Юра даже на-
шёл пару немецких автоматных. 
Бои шли и врукопашную, прямо 
в окопах. Оттого по этим хол-
мам так много бессмертников. 
Эти росшие отдельными купами, 
ярко-жёлтые цветы на высоких 
серых ножках при обилии соцве-
тий всё равно производили впе-
чатление одиноких. Судя по на-
званию, они вырастали на месте 
гибели людей. Каждый цветок – 
умерший человек. Единственная 
память. А папин папа погиб подо 
Ржевом. Дядя Юра рассказал, 
как его сын с другом нашли пря-
мо на просёлочной дороге непо-
далёку отсюда торчащий почти 
на всю длину из земли гранёный 
острый штык. Ржавый металл 
так плотно сидел в многократно 
изъезженной колее, что ребята не 
смогли вырвать его без подруч-
ных средств. Возможно, он даже 
был на винтовке, потому и не 
поддавался. Взрослые отказались 
возвращаться к находке – нужно 
было возвращаться в город, – 
как ошалевшие и возбуждённые 
пацаны ни упрашивали. Дядя 
Юра рассмеялся. Где точно нахо-
дится штык, он указать не смог. 
Только поводил головой. Здесь 
всё перепахала война. Осколков 
вокруг вообще не счесть. Они 
даже не взяли их с собой. Кро-
ме одного, зазубренного, с выби-
тыми на нём цифрами. Мама и 
так была недовольна и немного 
наругала за трофеи, но он упро-
сил оставить патроны. Правда, 
выковыривать из них спичками 
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дядя Юра выковырял выводя-
щую отходы перерабатываемых 
водорослей часть овально пло-
ского тельца мидий. Даже солить 
их не нужно, они и так жили в 
рассоле.

Сначала на банке, – уже 
на песчаной отмели, – ловили 
обычных, песочного цвета быч-
ков, используя для наживки всё 
те же, трудно насаживающиеся 
на крючок, недоеденные мидии. 
Ловля шла на закидушки, проще 
сказать, на смотанную на дощеч-
ку леску с несколькими крючка-
ми на конце. Снасть перекидыва-
ли за борт, стравливали и, держа 
натянутой через указательный 
палец, ждали поклёвки хитрой 
головастой рыбёшки. Пара мел-
ких не удовлетворила азарт, 
посему снялись с якоря и ушли 
дальше от берега. На камнях во-
дились бычки-кочегары, чёрные 
как уголь. Папе и дяде Юре вез-
ло, а ему, как неопытному сала-
ге, никак не удавалось поймать 
даже хамсу, тюльку или кильку. 
Так что дяде Юре пришлось за-
хотеть освежиться и насаживать 
под водой на крючки его заки-
душки предварительно взятых 
из улова бычков, сразу по два. 
Он заметил, хоть и не сразу, эту 
уловку дяди Юры, но тот ска-
зал, что повинную голову меч 
не сечёт, и попросил прощения. 
Однако испытать возбуждение 
вытащенной самолично, трепы-
хающейся в воздухе рыбы уда-
лось. Тем более, что дядя Юра 
убеждённо твердил, что подпра-
вил его рыбалку только после 
долгого перерыва в клёве.

На обратном ходу в гавань 
другое происшествие заслонило 
выходку папиного друга. Дядя 
Юра спас утопающего. Это про-
изошло так быстро, что они с па-
пой не успели даже понять, что 
случилось. Позже он только при-
поминал искажённые в беззвуч-
ном крике лица женщин в лодке 
неподалёку, странное молчали-
вое барахтанье взрослого мужчи-
ны, вздумавшего нелепо махать 
руками и плескаться в одиночку. 
Неожиданно дядя Юра прыгнул 
в волны, подхватил канущего в 
небытие, захлебнувшегося муж-
чину, оказавшегося, что поче-
му-то отметилось, в узких голу-
бых плавках с нависающих на 
них животом, перевалил с помо-
щью папы через борт и, надавли-
вая тому на спину, добился, что 
из его рта полилась вода. Ког-
да пьяный толстый мужик очу-
хался, и его знакомые неумело, 
кругами подгребли вплотную, 
несостоявшегося утопленника 
пересадили к ним в лодку. Ни 
спасённый, ни его подруги от 
скоротечности события или от 
испуга даже не поблагодарили 
дядю Юру. 

Женщинам решили не рас-
сказывать о спасении на водах, 
чтобы не пугать. А то некоторых 
так в море вообще не затянешь. 
Папа, конечно, имел в виду тру-
сиху маму.

У свай несуществующего пир-
са еще раз задержались для 
придания добыче необходимого 
объёма, и дядя Юра, углубляясь 
подолгу под воду, набрал при-
личную гору мидий.
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в рупор зазывал отдыхающих 
на борт, обещая через двадцать 
минут доставить в Керчь. Стран-
но, как мама согласилась на это 
плавание. Когда крупные кап-
ли дождя уже косо резали воз-
дух, впиваясь в незащищённую 
плоть, по зыбкому трапу с ван-
товыми висячими перилами он с 
женщинами взошёл на борт, что-
бы тут же спуститься лесенкой 
внутрь, в салон.

Притихшие пассажиры сиде-
ли на низких лавках глубоко под 
водой друг против друга, спина-
ми к бортам. Так что видеть про-
исходящее снаружи можно было 
только в иллюминаторы напро-
тив. Наверху быстро синело, 
почти до черноты. Временами 
казалось, катер, натужно ревя 
моторами, окончательно уходит 
на добычу могучему морскому 
царю. Посудина рыскала носом 
и валилась на стороны, провали-
ваясь в ямы. Однако льющиеся 
на стекла потоки, вперемешку 
от ливня и разбиваемых волн, 
говорили о том, что они ещё бо-
рются со стихией, не поддаваясь 
затягивающей на дно чудовищ-
ной силе. Этот шторм по пути в 
Керчь напугал всех пассажиров, 
бледные лица выдавали состо-
яние людей. Однако никто не 
плакал, даже дети. От сильной 
качки и рывков катера, когда 
тот вырывался из цепких объя-
тий толщи воды и падал с гребня 
волны в очередную жуткую пу-
чину, его мутило. 

Слабый отголосок этого состо-
яния он чувствовал, когда пил 

Ужаснувшись от героической 
истории с поеданием мидий сы-
рыми, мама недоуменно посмо-
трела на дядю Юру, когда тот 
объявил, что приготовит из ра-
кушек блюдо, достойное лучших 
ресторанов побережья. Причём 
без всякой помощи слабого пола. 
Тетя Лида шутливо отмахнулась.

Колдуя как заправский по-
вар и действительно отстранив 
женщин от стряпни, дядя Юра 
приготовил мидий варёными в 
казане на костре, дополнитель-
но начинив рисом, морковкой 
и специями. Мама отказалась 
есть эти раковины. Оказывается, 
те, пропуская через себя литры 
воды за день, питались мёртвы-
ми остатками всех организмов, 
умирающих в море. Но и водо-
рослями, ради справедливости 
уточнил дядя Юра. В общем, 
мама обошлась вкусными, по-
хрустывающими на зубах бычка-
ми, которых с тётей Лидой вдво-
ём пожарила на сковороде.

Окончание праздника мор-
ских даров проходило при всё 
усиливающемся ветре. Погода 
портилась на глазах. С моря из 
наползающей одеялом чёрной 
тучи опять заходил шторм, так 
что решили уезжать, не остава-
ясь ночевать. Чтоб не быть уне-
сёнными в Турцию прямо в отве-
дённом на ночлег домике. Папа 
с дядей Юрой по дороге в город 
захотели заехать по каким-то 
делам на завод, так что удалось 
упросить отправиться в Керчь на 
катере, который болтался на вол-
нах у берега. С мостика матрос 
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воду в городе. Запах и привкус 
сероводорода чувствовался даже 
в сладком и ароматном газиро-
ванном лимонаде.

По прибытию, – они дей-
ствительно добрались до Керчи, 
правда за полчаса, но живыми, – 
честно сказать, едва, – уже дома 
у дяди Юры с тётей Лидой выяс-
нилось, что он, папа и дядя Юра 
отравились шпротами. Одна бан-
ка которых, будучи вскрытой на 
перекусе в трюме парома, была 
подъедена бравыми мужчинами 
во время обеденного пиршества 
в Героевке. Правда, мама была 
уверена, что интоксикация орга-
низма произошла не от испортив-
шихся на жаре консервов, а от 
поедания мидий. Даже приготов-
ленных, не говоря о сырых. Не-
стыковка была явной, ведь тётя 
Лида, не говоря о самой маме, 
тоже не заболела. А она, как и 
папа, не ела мидий сырыми, а 
только варёными. Так что мама 
нехотя признала, что те, должно 
быть, ни при чём. Но чувствова-
лось, что она осталась при своём 
мнении. Тем более, зная рацион 
этих ракушек.

Несколько дней прожили 
у дяди Юры с тётей Лидой. В 
трёхкомнатной квартире было 
достаточно места, их дети были 
в пионерском лагере. Непонятно 
только, зачем отправляться ку-
да-то на отдых, когда море в де-
сяти минутах ходьбы. Он обго-
рел, и в один из дней так сильно, 
что мама мазала плечи и спину 
сметаной, а он бегал по комна-
там, создавая встречный ветерок, 
чтобы охладить разгорячённое 

тело. Мама даже градусник ста-
вила, качала головой и вздыха-
ла. Но всё обошлось, только че-
рез время он стал терять кожу, 
лоскутами обдирая сухие белые 
лохмотья. 

Дни они семьёй проводили на 
море. А в выходной к ним при-
соединились дядя Юра и тётя 
Лида. Неугомонный дядя Юра 
тут же порешил, что приготовит 
уху прямо на пляже. Это там, 
где лежат отдыхающие, костров 
разводить нельзя, а под самым 
забором они никому не поме-
шают. Кстати, купаться здесь 
тоже запрещено – и ничего, вон 
сколько народу. Место они вы-
брали у самой бетонной стены, 
условно ограждавшей располо-
женный позади судоремонтный 
завод, на котором трудился элек-
триком дядя Юра. В один из 
проломов дядя Юра и отправил-
ся с кастрюлей, набрать воды. 
Мама не пустила с бедовым уха-
рем, – наверное, специалистом 
по ухе, – дядей Юрой. Юшка 
же получилась знатной, пристёр-
бывалась смачно. Рыба, правда, 
была покупной, слегка язвила 
тётя Лида. Но ничего, главное, 
навар удался. Рыбки были такие 
вкусные, что обгладывались и 
обсасывались до белых скелети-
ков. Соседи ловили запахи рас-
ширенными ноздрями.

После того, как дядя Юра со-
общил, что младший сын часто 
находил на пляже деньги, однаж-
ды даже часы золотые и цепочку, 
он перевернул и перекопал рука-
ми кубометры, но никакого кла-
да не попалось. За исключением 
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женщине по соседству в голову, 
да так неудачно, что у неё из-под 
волос на лоб потекла кровь.

Ему не повезло, и раковина 
досталась тем, кто стоял ближе 
к происшествию. Уже в Русской 
Маме папа сплавал саженками к 
самой дальней отмели, где заро-
ждались первые волны, и достал 
ему со дна большого рапана, в 
глубине которого всегда шумело 
море, даже когда они вернулись 
к себе домой на север.

Тогда, на празднике, дядя 
Юра и предложил родителям 
ключи, по его словам, позычен-
ные у знакомого, от дома в дач-
ном посёлке, который, смакуя 
во рту звуки, называл Русская 
Мама. При этом тётя Лида каж-
дый раз уточняла, что это теперь 
Курортное. А дядя Юра неиз-
менно прибавлял, что там обя-
зательно понравится, на что тётя 
Лида согласно кивала и улыба-
лась приятным воспоминаниям. 

Последнюю летнюю неделю 
перед отъездом домой в Пермь 
можно было уединённо провести 
на море. Ничего не делая, ни с 
кем не общаясь, загорая и купа-
ясь.

И вот теперь они уезжали 
после всего лишь одного-един-
ственного дня восторга от пре-
бывания в Русской Маме.

Действительно, совершенно не-
понятно, как можно было добро-
вольно покинуть столь притяга-
тельное место. Как магнитный 
железняк, который случается в 
природе, по словам папы. На-
шли они с ним на склоне всего 

всякого мусора. Люди теряли 
ценности, переодеваясь, и потом, 
если вовремя кидались за пропа-
жей, часто не могли отыскать их 
в песке. Валерка просеивал пес-
чинки мелкой рыбацкой сетью, 
которую специально приносил 
из дому. Кстати, Ленка до сих 
пор носила часики. Валерка по-
дарил сестре на день рожденья.

На следующий день, в воскре-
сенье, в городе ожидался боль-
шой праздник – день Нептуна. 
Больше на потеху отдыхающих, 
местные чтили день рыбака.

Утром в предвкушении тор-
жества прогулялись на рынок. 
Развалы рыбы зазывали, но его 
больше всего влекли варёные ро-
зовые креветки. В кульках, свёр-
нутых фунтиком из газет, бабки 
продавали по полтиннику на ка-
ждом углу и раньше, но лишь 
сегодня, по случаю ли праздни-
ка или при тёте Лиде, мама раз-
решила купить вкусных, легко 
очищающихся рачков.

День Нептуна разочаровал. 
Самого подводного царя олице-
творял лохматый и бородатый 
старик в короне, плавках и во-
дорослях. Под звуки маршей из 
репродукторов, разъезжая ту-
да-сюда вдоль увешанной фла-
гами набережной на моторке, 
поддерживаемый под руки ма-
тросами дед потрясал трезубцем, 
похожим на большой гарпун для 
подводной охоты, и разбрасывал 
извлекаемые из мешка ракушки 
и мишуру. Приличного размера 
раковина прилетела в плотную 
толпу и попала зазевавшейся 
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лишь бурый, но тот тоже очень 
полезен. Из него извлекают же-
лезо. А с виду камень и камень, 
только рыжий, как дядя Юра. 
Но здесь вся почва такая, от оби-
лия железа.

На первый взгляд, ничего по 
сути необыкновенного им не от-
крылось. Солнце, степь, песок, 
жёсткая трава, пробивающая-
ся на поверхность, несмотря на 
сухую глинистую корку, тёплое 
море и тишина, шуршащая жёл-
тыми песчинками при каждом 
дуновении лёгкого ветерка.

После голой, поросшей выж-
женной солнечными лучами тра-
вой, земли разом появилось 
показавшееся издали голубым 
Азовское море. Машина выехала 
на гребень холма, папа притор-
мозил, и они радостно затормо-
шили так и не развеселившуюся 
до их возбуждения маму. Про-
тяжная бухта со спокойной гла-
дью, совершенно без барашков, 
пугающих маму, лежала перед 
ними, доступная к охвату одним 
взглядом. К вогнутому берегу 
долго катились пологие и невы-
сокие валы волн, мягко зализы-
вая песчаный берег, где лепились 
домики, теснясь к воде. 

Плавать он не умел, пока так 
и не научился. И мама, опаса-
ясь за него, настрого запрещала 
заходить далеко. А уж без папы 
и вовсе нельзя купаться. Отто-
го он катался на мелководье на 
длинных, серых и тёплых волнах 
неглубокой бухты, вытягивая пе-
ред собой лыжами руки. И при 

каждом возвращении махая при-
ветственно маме, оставшейся си-
деть на полотенце и улыбающей-
ся ему всякий раз, когда их глаза 
встречались. Он же прискоком 
отбегал в море, чтобы вновь пой-
мать волну при начале зарожде-
ния и подольше проехаться на ее 
вспухшем бледно-зелёном, жи-
вом теле до самого песка. Папа 
страховал, барражируя разными 
стилями плавания и отсекая его 
от тёмной глыби.

Неподалёку худосочный па-
рень гонялся за смеющейся взах-
лёб девушкой и, наконец догнав, 
попытался подкинуть в воздух. 
И папа, заскучав от однообраз-
ных перемещений в детском ля-
гушатнике, включился в их игру, 
вызвался помочь парню выбро-
сить девушку повыше к небу. Та 
начинала смеяться, ещё только 
забираясь на сплетённые в замок 
мужские руки, от предвкушения 
того, как, вытянувшись вперёд, 
вонзится узкой рыбкой в воду 
и вынырнет в десятке метров от 
восторгающихся её грацией муж-
чин.

Наблюдая за заразительно ув-
лекающимся папой, он шагами 
сместился в море, к самому нача-
лу образования высокого гребня. 
Дождался девятого, и ему уда-
лось оседлать медленно вспучи-
вающийся горб. Его стремитель-
но понесло к суше, однако вал 
волны, захлёстнутый отхлыны-
вающей от берега подругой, опал 
вдалеке от пенистого уреза воды, 
и он не успел твёрдо встать на 
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что-то случилось, и поглядывал 
на маму с папой, которые стояли 
друг против друга, разделённые 
смятым полотенцем, и о чём-
то возбужденно разговаривали. 
Вернее, говорил папа, как всегда 
жестикулируя, когда бывал чем-
то недоволен, а мама стояла мол-
ча и смотрела в сторону, закусив 
верхнюю губу.  

Он не знал, что переживал 
папа, когда отлучился помогать 
незнакомому парню подбрасы-
вать девушку. Вспоминал ли 
своё детство, или первую лю-
бовь, или маму. Не знал он, и 
о чём думала мама. О том ли, 
что папа мог бросить её, или она 
огорчалась, что папа оставил его 
одного в непредсказуемом море.

Знал он только, что мама до 
паники боится того, что он может 
утонуть. Она ещё очень сильно 
переживала своё возвращение из 
роддома без сестрички, которую 
ему обещали. И потому, навер-
ное, держала около себя и его, и 
папу, боясь тоже потерять. 

Спрятав ключ в условленном 
месте под крыльцом, они поки-
нули деревянную дачу, стоящую, 
зарывшись прямо в песок. 

В этом покинутом доме были 
скрипучие, некрашеные доща-
тые половицы, много плетёных 
тканых белых занавесочек с вы-
шитыми той же нитью, только 
плотнее, рисунками, накидок на 
кроватях, подушках, тумбочках, 
гнутых стульях. Соломка коври-
ком встречала желающего отдох-
нуть в плетёном кресле, сукон-
ные рогожки и рядна покрывали 

ноги, как его тряпичной куклой 
понесло обратно. Сбитый лави-
ной едва солёной жидкости, он 
захлебнулся, попытался неловко 
грести в водовороте, но не смог 
преодолеть напора буруна, – его 
неотвратимо тащило на глубину, 
куда возвращалась живая вода, 
чтобы вновь обрести желание 
взять приступом такой далёкий 
берег. Отчаянно барахтаясь, он 
вытягивал шею, чтобы увидеть 
свет, а не мутную, пузыристую 
воду, которая затекла в рот и 
ноздри. Старался удержаться 
на мелководье, но тщетно, его 
неотвратимо тащило от не об-
ращающих на него внимания, 
радостных в своих забавах лю-
дей. Наконец из последних сил 
выпрямился, и ему удалось заце-
питься кончиками пальцев ног за 
дно, покрытое уже мелкими кам-
нями. И устоял при последнем 
втягивающем дыхании волны, – 
теряя своё, полностью накрытый 
пологом воды, – выгнутый ду-
гой, стремясь всей душой к маме, 
когда ноги, едва цепляющиеся за 
грунт, и руки, короткими толч-
ками отбрасывающие воду, оста-
вались уже позади тела. Почув-
ствовав затишье во вдохе море, 
он вырвался из затягивающейся 
петли и, теряя последние силы, 
погрёб к берегу, помогая ногами, 
зарывающимися в песок. Боясь 
показаться на глаза родителям, 
он, отплёвываясь, отдышался на 
мелководье. Волны били в дро-
жащие колени, бросая на пе-
сок, но он неизменно вставал, 
не давая подумать, что с ним 
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сундуки с неведомыми сокрови-
щами, вывезенными с далёких 
островов. На стенах не висело 
фотографий, и оттого нельзя 
было представить людей, бывав-
ших здесь. Но отчего-то казалось, 
что если бы фотографии были, 
то их было бы много, на всех 
стенах, чёрно-белых снимков в 
узких блестящих, похожих на 
начищенный алюминий, рамках. 
Незнакомая семья, поодиночке, 
парами и группами, неизменно 
бы улыбалась. В этой застывшей 
жизни, непонятой и неведомой, 
но такой привлекательной, что 
это невозможно было выразить 
словами, хотелось, никогда её 
не оставляя, пребывать, вместе 
со стрекотом сверчка, жужжани-
ем жука, скрипами и шорохами. 
Охватывало желание погрузить-
ся в вечно текучее, как стоячая 
волна, время, слиться с тёплы-
ми, затхлыми запахами тлена и 
пыли, с присвистом ветра за ма-
ленькими окнами, со звяканьем 
стёкол, с покачиванием ветхих 
стен, словно бортов парусного 
судна, стоящего на якоре в кро-
мешный шторм, – выдерживая 
все удары и сполохи стихии. 

Как приятно было бы лежать 
в постели и слушать наступаю-
щую ночь. Неизбывный шум на-
бегающих волн, продолжающих-
ся на суше сеющимися поземкой 
жёлтыми песчаными разводами, 
такими глубокими, что утопают 
ступни, которые легко порезать о 
жёсткие стебли изредка пробива-
ющейся из песка колючей травы. 

Ему не хотелось отсюда уез-
жать. И не потому, что нужно 
будет идти в школу. В первый 
класс он как раз хотел.

Папа накрыл ладонью мами-
ну руку, лежащую на колене, 
и она не отняла её. Папе при-
шлось убрать свою руку лишь 
на крутом повороте, когда он 
крепко и надёжно взялся за ру-
левое колесо.

Незаметно для родителей на-
блюдая за ними с заднего сиденья 
автомашины, он грустил, про-
должая всматриваться в океан 
бурой степи, неотвратимо съеда-
ющей синеву моря, так что скоро 
лишь бездонная голубизна безо-
блачного неба будет напоминать 
о водной глади. Как же хотелось 
слиться с ней, стать её частицей 
и скользить в толще этого един-
ства.

Он надеялся, что когда-ни-
будь возвратится, чтобы снова 
пережить непередаваемое сло-
вами чувство сопричастности 
и проникновения в иной мир. 
Хотя уже и понимал, что это 
до конца невозможно. Ведь 
ничто не стоит на месте, и вто-
рого раза, повторяющего пер-
вый, не бывает. Всё меняется, 
и мы меняемся, только какие-то 
главные, глубинные связи в нас 
неизменны.

Вскоре впереди покажется 
паром с разверстой пастью, го-
товый неустанным проводником 
перевезти на другой берег, воз-
вращая их на обратный путь – 
домой.

286                                                                                                                                Наша гостиная



На театральное пространство 
России нынешний год пришёл 
досрочно. В середине декабря в 
Ярославле Владимир Путин про-
возгласил начинающийся 2019-ый 
Годом театра.

Где же и происходить такому 
событию, как ни в Ярославле! 
Потому что именно здесь поя-
вился первый русский профес-
сиональный театр. Он носит имя 
своего создателя Фёдора Волко-
ва, по совместительству ещё и ак-
тера. Случилось это достаточно 
давно – в середине восемнадца-
того века. Но Ярославль - город, 
который свою историю знает, 
чтит и сохраняет не на словах, а 
на деле. Вот и заповедник здесь 
не где-то в стороне, на природ-
ных просторах, а в самом что ни 
на есть центре – с музеем ико-
нописи, храмами, колокольнями 
и прочими старинными архитек-
турными произведениями. И – не 
поверите! – никакой точечной за-
стройки. Никаких многоэтажных 
скворечников, нагло попирающих 
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(в числе которых оказался и ав-
тор этих заметок) принять уча-
стие в этом без преувеличения 
историческом событии. И извест-
ные всей стране именитые теа-
тральные деятели оторвались от 
повседневных дел и даже реши-
лись прервать творческий про-
цесс ради праздника искусства.

По театральном календарю, 
стало быть, значилось 31 декабря. 
Огни на ярославском театральном  
здании горят особенно ярко, и к 
нему съезжаются, нет, не кареты, 
как когда-то, а большие автобусы 
и автомобили. Фойе заполняет-
ся нарядной публикой, тоже не 
вполне обычной. Замечаю Вален-
тину Владимировну Терешкову, 
спрашиваю позволения сфото-
графировать её, сидящую на теа-
тральном  диванчике. Помощник 
первой женщины-космонавта 
настроен категорично: «Нет-нет-
нет! Валентина Владимировна 

старые заслуженные здания. 
Появилась, конечно, и рядом 
с ярославской стариной совре-
менность – музей космонавтики 
имени землячки Валентины Те-
решковой, большой концертный 
зал. Но они не превалируют, а 
аккуратно вписываются в город-
ской пейзаж, встраиваясь, а не 
возвышаясь, и не поглядывают 
высокомерно сверху вниз. 

Ярославский драматический 
театр имени Ф. Волкова особенно 
хорош вечером – сияющий, ма-
нящий. Правильно, так и должно 
быть: культурный центр сразу и 
издалека видно.

По случаю торжественной це-
ремонии открытия Года театра 
в России в Ярославль приехали 
гости со многих волостей – об-
ластей, от Москвы до самых до 
окраин. Союз театральных деяте-
лей РФ пригласил членов своего 
профессионального содружества 

Президент России Владимир Путин провозглашает 2019-ый Годом театра
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столичных театров, руководство 
СТД. (Удивительное дело, в Мо-
скве им никак было не встретить-
ся, пришлось настигнуть Путина 
в Ярославле).

В вечерних теленовостях по-
казали: по правую руку прези-
дента сидит председатель Союза 
театральных деятелей России, 
народный артист РФ Александр 
Калягин, по левую – худрук Те-
атра сатиры, народный артист 
РФ Александр Ширвиндт. Не 
мог не оказаться здесь и министр 
культуры России Владимир Ме-
динский. За столом, накрытым 
для чаепития, просматриваются и 
другие народные артисты – Вера 
Васильева, Олег Меньшиков, 
Владимир Машков, генеральный 
директор Большого театра Вла-
димир Урин ... Говорили они не 
столько о проблемах своих род-
ных  коллективов, сколько о раз-
витии театрального дела в целом, 
о том, что мешает художествен-
ному прогрессу, о необходимо-
сти государственной помощи в 
эволюционном движении сцени-
ческого искусства. 

Решение одной проблемы, ко-
торая не двигалась с места деся-
тилетиями, произошло, как чудо 
под Новый год. В Ярославле от-
сутствует Дом актёра и об этом за-
говорили на встрече с Путиным. 
Владимир Владимирович обра-
тился к ярославскому губернато-
ру – надо присмотреть подходя-
щее здание, а о финансировании 
его перестройки он пообещал 
позаботиться. Эх, как жаль, что 

устала». Но сама она делает при-
гласительный жест – присажи-
вайтесь – и заводит разговор. 
Узнав, откуда я, говорит: «У 
вас очень хороший губернатор» 
(интересно, что же это знает о 
нём Валентина Владимировна?), 
а потом вспоминает про послед-
нюю поездку к месту гибели кос-
монавта Владимира Комарова: 
«Мы с Иосифом Кобзоном  по-
садили там, за памятником, ка-
рагачи. Прижились».

Начало церемонии, однако, 
задерживалось. К чему присут-
ствовавшие отнеслись с пони-
манием, чинно прогуливаясь по 
фойе, раскланиваясь, обменива-
ясь новостями. Ждали Прези-
дента России, чьё присутствие на 
торжестве не было секретом. Нет-
нет, Владимир Владимирович не 
опаздывал. Он уже находился в 
театре. Просто за кулисами его 
перехватили театральные VIP-ы 
– художественные руководители 

Валентина Терешкова – интересный 
собеседник
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встреченный, естественно, апло-
дисментами, вышел на сцену. 
Похоже, у него было хорошее 
настроение. А почему бы и нет 
– это приятно: провозгласить 
предстоящий 2019-ый Годом те-
атра, ведь театр, как отметил 
Владимир Путин, «уникальное 
по своему воздействию на людей 
искусство». А ещё  он не без гор-
дости напомнил, что в России са-
мое большое количество государ-
ственных театров по сравнению с 
другими странами. 

И начался большой празд-
ничный концерт, постаравшийся 
вобрать пусть и не всё, но многое 
из театрального диапазона, – мас-
штабность оперы, чувственность 
балета, поэтичность и хореогра-
фичность современных форм сце-
нического искусства. Финальный 
восклицательный знак поставил 
председатель Союза театральных 
деятелей России Александр Ка-
лягин следующими словами: 

– Я впервые вышел на сце-
ну, чтобы произнести одну-един-
ственную фразу. Я счастлив по-
здравить всех нас с наступившим 
Годом театра!

такое совещание произошло не 
у нас, в Оренбурге, потому что 
Оренбургское отделение СТД и 
всё наше театральное сообще-
ство давно и пока безуспешно не 
только мечтает, но и хлопочет о 
собственном Доме актёра. И вот 
ещё какое соображение. Обыч-
но на местах, так сказать, бе-
рут пример с центра и с первого 
лица. Вот и в Оренбурге состо-
ялось торжественное открытие 
Года театра с участием губерна-
тора Юрия Берга. Так почему 
бы не устроить и  встречу с те-
атральными деятелями Оренбур-
жья, аналогичную ярославской, 
уже с Денисом Паслером, новым 
оренбургским губернатором, и 
таким образом ввести его в курс 
театральных дел и проблем?! 

Если бы в пригласительных 
билетах на торжественную цере-
монию открытия Года театра не 
было обозначено время её на-
чала, которое катастрофически 
нарушалось, беседа Владимира 
Путина с деятелями российско-
го театра могла продолжаться 
и продолжаться. Но программа 
есть программа. И Президент, 
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ХI Международный фестиваль 
«Гостиный двор» уже назван не 
иначе, как театральным марафо-
ном, ведь он длился одиннадцать 
дней. Такого в Оренбурге ещё 
не было. Но и такого количества 
юбилеев тоже. Фестиваль – 2019 
был посвящён 275-летию Орен-
бургской губернии и 85-летию 
Оренбургской области, заодно и 
220-летие Александра Сергееви-
ча отметили. А может, причина 
в том, что Год театра на дворе и 
самому «Гостиному двору» вот 
уже 25 лет? Марафон? А может 
быть, театральный караван, ведь 
Оренбуржье – самое сердце Ев-
разии, которое помнит караваны 
верблюдов, соединяющие земли 
и цивилизации  вплоть до середи-
ны ХХ века.

Одиннадцать  вечеров по-
каза спектаклей 12 театров: с 
одной стороны Москвы, Екате-
ринбурга, Самары, Челябинска, 
Орска, Бугуруслана, с другой 
– Казани, Уфы, Нур-Султана 
и даже Японии. Оренбург, как 

Фаузия Рафаиловна Хаялина 
родилась в Оренбурге. Окончи-
ла Оренбургское художествен-
ное училище и Санкт-Пе-
тербургский государственный 
академический институт 
им. И.Е. Репина. Преподавала 
в оренбургском  художествен-
ном колледже, Президентском 
кадетском училище, Орен-
бургском государственном пе-
дагогическом университете, 
работала в журналах «Верти-
каль» и «Культура и искусство 
Оренбуржья». Член Союза жур-
налистов России. 
Живёт в Оренбурге.

Фаина ХАЯЛИНА

«МЕЖДУ  ЕВРОПОЙ 
И  АЗИЕЙ»



принимающий дорогих гостей 
радушный хозяин, встретил в 
своём «Гостином дворе» соседей 
и друзей, сам неизменно остава-
ясь пограничным городом между 
Европой и Азией. Театральный 
критик, руководитель литератур-
но-драматической части Москов-
ского академического театра сати-
ры Нина Карпова подчеркнула: 
«Это один из немногих фестива-
лей, даже, наверное, единствен-
ный, который собирает как рус-
ские, так и национальные театры. 
Здесь нет никакого соревнова-
ния. Но посмотреть близость по-
исков таких театров бывает очень 
любопытно».

Действительно, 11 театральных  
вечеров были весьма любопытны-
ми, вызывая интерес и удивле-
ние, улыбки и смех, размышле-
ния и печаль, аплодисменты и 
овации. Они наполнили душу те-
атром. Обсуждения увиденного, 
как правило, проходило сразу 
после спектаклей, со зрителями 
с ещё растрёпанными чувства-
ми и актёрами в гриме.  Кол-
легию критиков фестиваля воз-
главил доктор филологических 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории, философии 
и литературы Российского ин-
ститута театрального искусства 
(ГИТИС) Андрей Ястребов. Его 
мнение всегда интересно: «Ког-
да я смотрю спектакль, прежде 
всего, обращаю внимание на то, 
как это сделано, на поэтику про-
изведения. Потому что именно 
синтез художественных средств 
и поэтических решений может 

утопить или, наоборот, поднять 
любую тему. Позиция режиссера 
отличается тем, что у него есть 
своё видение и свой инструмен-
тарий, с помощью которого он 
побуждает артистов показать но-
вый текст. И этот новый текст в 
идеале должен быть тем открове-
нием, который побудит читателя 
вздохнуть, охнуть и по-другому 
сориентировать свою жизнь. Я 
сторонник вещей, которые хоть 
чуть-чуть проявляют рисунок че-
ловеческой души». Да, так объ-
ёмно и ассоциативно видеть, так 
почти хирургически расчленять, 
ювелирно смаковать, а потом всё 
проанализированное снова объ-
единить мыслью, да не одной – 
так могут только люди этой про-
фессии. А если критик и делает 
больно, то только для того, чтобы 
искусство не хворало и продол-
жало жить на радость зрителей. 
Дамы и господа, почтеннейшая 
публика, итак…

Вечер первый. 
Не трогайте создание Божье.

Российский академический 
Молодёжный театр (РАМТ) из 
Москвы, в рамках федеральной 
программы «Большие гастроли» 
привёз в Оренбург четыре по-
становки: детектив Б. Акунина 
«Инь и Ян. Белая версия», коме-
дию А. Островского «Свои люди 
– сочтёмся», сказку «Четвёртый 
богатырь». 

«Цветы для Элджернона» в 
постановке Юрия Грымова по 
научно-фантастическому роману 
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Дэниела Киза стал первым фе-
стивальным спектаклем и длился 
3 часа 40 минут, что было непри-
вычно для оренбургского зри-
теля. Но никто не жаловался, 
даже те, кто  стояли  в проходах. 
Все заворожённо следили за аб-
солютно библейской историей о 
том, как одного блаженного, жи-
вущего в гармонии с самим собой 
и миром, учёные захотели испра-
вить. Они сделали его умным, 
дали знания о добре и зле и тем 
самым погубили его. На глазах 
изумлённой публики происхо-
дило преображение слабоумно-
го Чарли в мужчину, который 
полюбил, и в учёного, который 
изучал себя самого.Что же он 
выяснил? А всё то же – эмоци-
ональная память живёт в челове-
ке всегда, и подсознание всегда 
мощнее интеллекта. А кто такой 
Элджернон? – спросите вы. Это 
подопытный мышонок, которому 
сделали такую же операцию, что 
и нашему герою. Он тоже снача-
ла поумнел, а затем расплатился 
за это скорой смертью. Цветы на 
его могилу и завещал положить 
снова теряющий разум и жизнь 
Чарли.

Фантастическая фабула рас-
крывалась всеми средствами 
современного театра, и прежде 
всего актёрской игрой, суть ко-
торой – перевоплощение. С этой 
сложной ролью блистательно 
справился Максим Керин. Спек-
такль московских гостей предель-
но образен. Тесто в пекарне, где 
работал ещё аутентичный, нетро-
нутый наукой герой, лабиринт, 

из которого должны были нахо-
дить выход животные и первый 
человек этого эксперимента, об-
лака памяти, обволакивающие 
сознание, – всё это решалось с 
помощью надувной подвижной 
конструкции светлого тона. Во 
втором акте комната, где жил 
Чарли-учёный, была похожа на 
тупик. Он постепенно наполнялся 
ненужными вещами, падающими 
сверху бумагами, превращаясь в 
чулан, набитый хламом, по кото-
рому генеральная уборка плачет. 
Квинтэссенция спектакля была 
произнесена простой уборщицей: 
«Если кого Господь и захочет 
сделать умным, то Он обойдётся 
без помощи людей». А для чего 
же Чарли рождён таким? Быть 
может, для того, чтобы показать 
миру пример настоящей, безус-
ловной любви, пример чистой, 
доброй души без примеси разума 
и страстей.

Вечер второй. 
Памятник средствами театраль-
ного искусства.

В тот вечер мы перенеслись из 
Америки в оренбургские вьюж-
ные степи, ещё помнящие Емелья-
на Пугачёва. Во всей России ему 
поставлено всего три памятника. 
Первый – в Саранске, городе, ко-
торый принял его хлебом-солью. 
Второй – в Моздоке, третий – в 
селе Чесноковка Оренбургской 
области, где были подавлены 
последние волны народного вос-
стания. На сцене Оренбургско-
го драматического театра имени 
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М. Горького создали четвёртый 
памятник великому бунтовщику, 
выполненный на этот раз сред-
ствами театрального искусства. 
Над спектаклем «Капитанская 
дочка» народный артист РФ 
режиссёр Рифкат Исрафилов 
работал 20 лет. Ровно столько 
Александр Иванов писал «Явле-
ние Христа народу». Только на 
сцене явился не мессия и не свя-
той. Образ Пугачёва – не икона, 
хотя на него в финале почти мо-
лится простой народ. Заслужен-
ный артист РФ Борис Круглов, 
сыгравший бунтаря, знал, что 
его герой – умный, сильный ду-
хом, отчаянно смелый, казаками 
избранный, народом любимый. 
Движения артиста были неторо-
пливы, по-царски величественны. 
Его проницательный взгляд леде-
нил душу. А «люди толпы его» 
наводили страх. Но Пугачёв мог 
не только казнить, но и мило-
вать. Именно он, беспощадный 
злодей для дворянства, устроил 
личное счастье дочери капитана 
Миронова Маши и Петра Гри-
нёва, благородного и смелого 
юноши. «Этот спектакль о ми-
лосердии, чести и достоинстве 
человека, который при любых, 
даже катастрофических услови-
ях сохраняет в себе эти высокие 
качества», – говорит Рифкат 
Исрафилов.

«Капитанская дочка» имеет 
прямое отношение к нашему го-
роду, так как именно здесь про-
исходили все ключевые события 
Крестьянской войны. Как пишут 

историки, длительная задержка 
повстанцев у Оренбурга считает-
ся большой ошибкой Пугачёва, 
поскольку она привела к поте-
ре стратегической инициативы 
и подарила время правящей им-
ператрице, чтобы собрать силы. 
По свидетельству тогдашних жи-
телей, ядра и гранаты падали в 
самом центре города.  В XVIII 
веке они  пережили блокаду, по 
своему значению не менее зна-
чительную, чем ленинградская в 
веке двадцатом. Город-крепость 
выполнил свою защитную мис-
сию, не покорился лжеимпера-
тору. «Оренбург… Оренбург... 
Оренбург», – это звучное слово, 
как удар хлыста, летело со сце-
ны, эмоционально встряхивая 
весь зал.

Мнение всех членов колле-
гии критиков сошлись в одном: 
«Капитанская дочка» - масштаб-
ный, эпосный спектакль. Андрей 
Ястребов отметил, что существу-
ют законы постановки античной 
трагедии, но нет законов поста-
новки эпического произведения.

К тому же Пушкин написал 
не пьесу. Режиссёр сделал всё 
для того, чтобы книга стала пье-
сой, а последняя, в свою оче-
редь, сильным спектаклем. Мо-
жет быть, поэтому оренбургская 
постановка была названа ещё и 
«экспериментальной». Для этого 
необходимы смелость и свобода. 
Именно эти качества создали и 
образ стихии природной в виде 
метели, и образ стихии социаль-
ной, бунтующей. 
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Массовые сцены всегда были 
козырями в театральной коло-
де  Исрафилова. В «Капитанской 
дочке» они стали уместны, как 
никогда до этого. Зрители воочию 
представили себе русский бунт, 
как писал Пушкин, «бессмыс-
ленный и беспощадный».

В спектакле появляется и сам 
Александр Сергеевич в образе 
мальчика-поэта. Мальчика, ко-
торому в детстве няня вместе со 
сказками обязательно рассказы-
вала про грозного атамана. Тан-
дем ролей Пугачёва и маленько-
го поэта – смысловой центр всей 
этой театрально-исторической 
композиции. 

Когда вьюга истории стихла 
и сцена опустела, на постамен-
те-плахе осталась только одна 
фигура Емельяна на фоне высо-
кого неба. Финальная музыкаль-
ная тема была очень похожа на 
«Дубинушку» и создавала герои-
ческое настроение.  Вот так сред-
ствами театрального искусства и 
создаются памятники. 

Вечер третий. 
Ищите женщину.

После трагедии приятно было 
попасть на комедию, тоже исто-
рическую. В этот вечер оренбург-
ский зритель увидел идеальный 
спектакль о том, что значит на-
стоящая женщина в жизни лю-
бого мужчины. В данном случае, 
императора Франции. Самарский 
академический театра драмы им. 
М. Горького привёз «Корсикан-
ку» в постановке Валерия Гриш-
ко. Композицию, когда финал 

повторяет начало, в театральном 
мире называют закольцованной. 
В начале действия, происходя-
щего на острове Святой Елены, 
по крутой лестнице еле-еле пе-
редвигал ноги один униженный 
старик. В конце – по ней уже 
царственно поднимался Наполе-
он. Морской бриз из открытого 
окна обвевал его гордый про-
филь. Он  наконец понял, что 
надо находить радость в каждом 
дне  и не оглядываться на про-
шлое. А кто же его так преобра-
зил? Французы бы ответили: 
«Шерше ля фам», ведь, по их 
мнению, причиной любого собы-
тия оказывается женщина. Жо-
зефина Понтиу привезла поклон 
от парижского люда и корзину 
знатного коньяка, а увезла поце-
луй Наполеона. Хороший чело-
век помог великому. А зритель 
увидел прекрасную партнёрскую 
игру Наталии Прокопенко и за-
служенного артиста РФ Вла-
димира Гальченко. Та, которая 
оказалась к тому же корсикан-
кой, рассмешила, подняла дух, 
научила быть счастливым не 
только императора, но и всех, 
кто следил за этой романтиче-
ской историей.

Вечер четвёртый. 
Право на жизнь в условиях ада.

В четвёртый вечер на фести-
вальную сцену вышел творческий 
коллектив Башкирского академи-
ческого театра драмы им. М. Га-
фури. Наши ближайшие соседи 
представили спектакль «Зулейха 
открывает глаза» в постановке 
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Айрата Абушахманова. Это пер-
вый коллектив, которому моло-
дая писательница Гузель Яхина 
дала согласие поставить своё 
произведение.   

Про «Зулейху» я услышала 
в доме своих родителей. Мама 
сказала: «Этот роман словно на-
писан про нашу раскулаченную 
когда-то семью». Так могли бы 
сказать во многих семьях нашей 
большой страны. Любовь к сво-
ему народу, уважение к людям 
других национальностей, фило-
софичность и мифологичность – 
всё это есть в «Зулейхе». Есть в 
ней и жуткая правда. Спектакль 
сделан так талантливо, что весь 
зрительный зал вмиг почувство-
вал себя сосланным в Сибирь. 
Красноармейцы всё приносили 
и приносили, бросая на сцену, 
личные дела вынужденных пе-
реселенцев. Словно черепа на 
знаменитой  верещагинской кар-
тине, они складывались в пира-
миду террора против большой, 
некогда процветающей страны.

Тюркский язык был приправ-
лен русскими словами и песня-
ми. «Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек. 
Я другой такой страны не знаю, 
где так вольно дышит человек», 
– пели мужчины, падая один 
за другим, как подкошенные, 
во время расстрела.  Да, лесов 
у нас действительно много, что 
особенно заметно на лесоповале. 
Но если бы не лес, наши герои не 
выжили. Именно он дал пропита-
ние, именно там Зулейха из тихой 
крестьянки с вечно опущенной 
головой превратилась в гордого 
стрелка, а остальные каторжные 

раскрыли свои таланты и зна-
ния. Чудом оказалось то, что в 
условиях сталинского ада слабая 
женщина родила долгожданного 
сына, обрела друзей, открыла 
для себя иную жизнь. У актрисы 
главной роли Риммы Кагарма-
новой такие же огромные глаза, 
как и у литературной героини. 
Когда видишь их, так и хочется 
крикнуть: «Зулейха, омой своё 
лицо от грязи наговоров и пота 
тяжёлого труда. Открой свои 
прекрасные глаза для счастья и 
свободы. Распахни свою душу 
для новой любви. Живи!»

Вечер  пятый. 
Второе пришествие к счастью, 
или Только бы не было войны!

Вечер пятый завершился исто-
рией одной любви в пяти карти-
нах. Челябинский государствен-
ный академический театр драмы 
им. Н. Орлова показал «Пять 
вечеров» в постановке Дениса 
Хусниярова. Пьеса Александра 
Володина занимает особое место 
в советской драматургии и, похо-
же, становится весьма популяр-
ной в современном театре. «По-
смотришь отсюда назад – как 
коротко всё было, как просто», 
– писал Володин. Мы увидели 
давно знакомую по любимому 
фильму историю о простом че-
ловеческом счастье, вернее, о 
стремлении к нему. Андрей Яс-
требов начал обсуждение спек-
такля со слов: «Есть спектакли, 
на которые зрители приходят со 
сложившейся системой представ-
лений. Так случилось и на по-
становке «Пять вечеров». Да, мы 
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подсознательно ждали появление 
Гурченко и Любшина. Но на сце-
не появились Татьяна Власова и 
Владислав Коченда, на которых 
поначалу «закон сложившегося 
быта» действовал сильнее, чем до-
военная любовь. Сценография со-
стояла из двух огромных вращаю-
щихся кубов. Вслед за главными 
героями эти конструкции то по-
ворачивались, то отворачивались 
друг от друга. Лишь вечернее 
освещение придавало этим хоро-
шо придуманным пространствам 
мягкую интимность, навеянную 
воспоминаниями. Прошлое всегда 
идеальнее настоящего. Кажется, 
что наши герои – самые обыкно-
венные советские люди. Но они 
умели ждать счастья, как умели 
ждать победу. Пусть вторая по-
пытка Ильина найти его, услы-
шит отклик в уже охладевшем 
сердце Тамары, и два одиноче-
ства снова встретятся. Пусть у 
них будет всё хорошо. Только бы 
не было войны!

Вечер шестой. 
Песня, рождённая любовью.

Оренбургский государствен-
ный татарский драматический те-
атр пригласил на спектакль «Ак  
калфак» (Белый калфак) по пье-
се классика татарской драматур-
гии Мирхайдара Файзи, именем 
которого и назван. Это был очень 
важный вечер, так как татарский 
театр был создан  в Оренбурге 
лет сто назад. У национального 
театра есть особая миссия – со-
хранение своей культуры, языка. 
Сберечь традиции и не отстать 
от современной эстетики – самое 

сложное в нём. Кто займёт места 
в зрительном зале – молодёжь 
или бабушки? Как остаться на-
циональным, но не старомодным 
театром? Если режиссёр не на-
ходит своё, зачем тогда ставить? 
Наверное, эти вопросы задавал 
себе Булат Бадриев, когда заду-
мал осовременить «Ак калфак». 
Чего он не хотел точно, так это 
ставить бытовой, этнографиче-
ский спектакль в стиле 50-х годов 
прошлого века.

По сюжету Хамдия, юная дочь 
знатного мирзы, с трепетом ждёт 
первой любви. Любви светлой и 
возвышенной, как  песня. Девуш-
ка ставит условие, что отдаст своё 
сердце только тому, кто сложит о 
ней песню на века. Помните, как 
загадала на любовь Марина Цве-
таева: «Если он подарит мне сер-
долик, я выйду за него замуж». 
Красавица не могла знать, что 
игра провидения таит роковую 
опасность. Да, она обрела песню, 
но потеряла счастье. Из-за ревно-
сти убит её сочинитель – молодой 
пастух Баки. Грустная история 
получилась у Мирхайдара Фай-
зи, и судьба решила её испра-
вить, ведь сказка должна закон-
читься хорошо. Удивительно то, 
что исполнители главных ролей 
Назия Байменова и Ильдар Бай-
менов тоже любят друг друга и 
у них недавно родилась дочка. 
Ах, вот почему главная героиня 
так искренне играла любовный 
трепет, а  самая главная героиня 
постановки – песня о «сылуым, 
иркэм», о «моей красивой и неж-
ной» коснулась самой души и 
оставила светло-грустное чувство 
…Спектакль решён в бело-чёрном 
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ключе.   Было такое ощущение, 
будто мы открыли старый се-
мейный альбом, где чинно стоят 
мужчины в тюбетейках и воссе-
дают женщины в калфаках. В 
начале представления статичных 
актёров словно оживили, но оста-
вили при этом некую пластиче-
скую условность, в одних случа-
ях плавную, обрядовую, в других 
– угловатую. В «Ак калфак» 
наблюдается, как минимум, два 
визуальных стиля – ретро и ми-
нимализм – и два музыкальных 
– национальный и электронный. 
Под первый хочется целоваться и 
плакать, как сказал поэт, а вто-
рой хочется выключить, чтобы 
не мешали  целоваться и плакать. 
Песню, рождённую любовью, хо-
телось усилить до грома, до эха, 
до вечности. 

Вечер седьмой. 
Шутка в стиле «хоррор» и Таки 
брачный договор.

Это был вечер комедий. Ор-
ский государственный драмати-
ческий театра им. А.С. Пушкина 
разыграл комедию «Смерть Та-
релкина # дуракидурацкие» по 
Сухово-Кобылину в постановке 
Дмитрия Сарвина. Как, скажи-
те, можно пошутить над тем, что 
люди боятся больше всего? Для 
этого нужно быть орчанином. 
Начинался спектакль вполне се-
рьёзно. Тарелкин, склонивший 
колени на матрас, признался, что 
не хочет жить. Сверху за ним и 
за всем, что творилось дальше 
на сцене, наблюдал огромный, 
моргающий сюрреалистический 

глаз, словно взятый с картины 
Рене Магрита «Кривое зеркало». 
Скорее, в этом и кроется ключ к 
смыслу такого непростого спекта-
кля в жанре «хоррор», призван-
ного напугать зрителя, вселить 
чувство тревоги и страха, создать 
напряжённую атмосферу ужаса 
или мучительного ожидания. Но 
все и всё в этом спектакле, в том 
числе и смерть, носит фиктивный 
характер. А чтобы не так силь-
но шокировать зрителя,  орчане 
веселят его, используя при этом  
цитаты из самых любимых народ-
ных фильмов, таких, как «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
«12 стульев», «Место встречи 
изменить нельзя», «Тот самый 
Мюнхгаузен». Смешивается весь 
этот театральный винегрет с  не-
мыми сценами и оригинальной 
хореографией. Зритель любит, 
когда его любят. А с ним ещё и 
юморят, и шуткуют. Здесь искать 
логику трудно, да  и не надо. 
Поэтому после двух с полови-
ной часов  намеренного балагана, 
прикида, абсурда и фантасмого-
рии ублажённая публика ласково 
скажет: «Ну, насмешили, дураки 
дурацкие!»

Вторую комедию отыграл Бу-
гурусланский городской драма-
тический театр им. Н.В. Гоголя 
по пьесе Э. Кишона «Брачный 
договор» в постановке Вячесла-
ва Сорокина. Здесь хоть сюжет 
рассказать можно. События раз-
ворачиваются во второй половине 
ХХ века. У зрелой супружеской 
пары дочь выходит замуж, и ро-
дители должны представить в 
раввинат брачный договор. А он 

298                                                                                                       Театральное Оренбуржье



куда-то подевался. И все его дол-
го ищут. Что его искать-то – он 
был прописан в декорациях. На 
его фоне и начинается нешуточ-
ная ревизия чувств, с выяснени-
ями отношений, вплоть до раз-
вода. А брачный договор таки не 
зря придуман. 

Жюри отметило, что реперту-
ар Бугурусланского театра попол-
няется спектаклями интересны-
ми, оригинальными. Зрительный 
зал стоя аплодировал артистам, 
а исполнителю главной роли по-
дарили традиционный еврейский 
головной убор – ермолку.

Вечер восьмой. 
Да, это жизнь.

Завершился ещё один фе-
стивальный день. Оренбургские 
зрители аплодировали артистам 
Татарского академического теа-
тра им. Г. Камала, представив-
шим спектакль «И это жизнь?..» 
в постановке Айдара Заббарова, 
студента ГИТИСа. Какой зре-
лый спектакль получился у этого 
молодого человек! И озорной од-
новременно.

Герой истории, написанной в 
начале ХХ века, тоже молод. Он 
взрослел, как и все мальчики: 
следил из-за забора за соседкой, 
старался модно одеться, чтобы 
понравиться девушкам, читал, 
мечтал. Завершив учёбу в ме-
дресе и подчинившись отцовской 
воле, он становится сельским 
муллой. Исхаки искренне жела-
ет служить людям, просвещать 
народ. Но, не имея сильного 
характера, подстраивается под 
жену, у которой на уме только  

гуси, утки, дрова. И горячий чай, 
конечно. Юношеские идеалы за-
быты, глобус заброшен, книги 
пылятся под столом. И только 
приезд друга, с которым учились 
и были духовно близки, пробу-
дил его от мещанской спячки. 
Вот тогда и задаются главные во-
просы человека: «А кто я?», «И 
это жизнь?..» 

Такая жизнь – удел многих 
людей. Но почему на сцене неиз-
менно присутствовали три огром-
ных столба? На трёх китах мир 
покоится. Думается, что это были 
столпы веры, семьи и крепкого 
мусульманского быта. И хотя 
в этой постановке над  героем и 
подсмеиваются, сыграна она в 
татарском театре. Как и несколь-
ко десятилетий назад, татарская 
актёрская школа отличается бы-
товой достоверностью, сохраняет 
самое  важное из прошлого, не 
отрываясь от корней. Сейчас мно-
гое изменилось, но не главное. 
Национальная стихия осталась. 
Татары не только культурные, но 
и семейные традиции сохранили. 

А как в семье без юмора? В 
татарском театре даже  грустное  
показано легко и весело. Многие 
мизансцены спектакля тому под-
тверждение, особенно в женском 
исполнении. Ах, эти смешные та-
тарочки доставили столько эсте-
тического удовольствия! Казанцы 
ещё раз доказали, что националь-
ный театр, имея свой ментали-
тет, не имеет ограничений. Как 
сказали критики, очень хороший 
чеховский спектакль получился. 
А роль Искандера Хайруллина - 
одна из лучших этого театрально-
го сезона.
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Вечер девятый.
Про гроб и яблоки.

И опять серьёзная вещь – «Же-
лезнова Васса Мать» Свердлов-
ского государственного академи-
ческого театра драмы. Интересно, 
что Горький пишет первый вари-
ант этой пьесы, находясь на Ка-
при. Это его взгляд на Россию 
из-за моря. Это его размышления 
о судьбе страны вообще. По сло-
вам режиссера Уланбека Баяли-
ева, Васса – это сама Россия в 
эпоху смены власти. В пьесе про-
исходят ужасные вещи – суицид 
Липы, убийство Прохора, смерть 
Захара. Что сделают с Павлом, 
который вроде бы согласился 
идти в монахи? Мы наблюдаем 
за семьёй, где происходит самое  
жестокое с людьми. Они живут в 
холодном стеклянном доме, похо-
жим  на террариум. 

Весь первый акт зритель слы-
шал агонию отца семейства, видел 
приготовленный для него гроб. 
Его обходили, на нём сидели, об 
него спотыкались. Зато во втором 
акте хрип умирающего заменили  
на детские голоса, а на авансцену 
высыпали целую коробку насто-
ящих яблок. Ведь единственное 
любимое занятие Вассы было 
возделывать свой сад. Правда, не 
вишнёвый.

Вассу играет заслуженная ар-
тистка РФ Ирина Ермолова – по-
трясающая женщина с глубоким, 
красивым голосом и королевской 
статью. Одна фамилия чего сто-
ит. Она и железная леди, человек 
дела, и глубоко страдающая мать, 
прообразом которой выводят, ни 
много, ни мало – Богородицу. 

Сильных женщин и слабых муж-
чин показали нам свердловчане. 
Как сказала одна зрительница, 
атмосфера гнетущая, но в хоро-
шем смысле, мобилизует  думать. 
Что ж, театр для того и нужен…

Вечер десятый.
Если бы Отелло был казахом.

Вечер десятый был ознаме-
нован спектаклем «Отелло» Го-
сударственного академического 
казахского музыкально-драмати-
ческого театра им. К. Куанышбае-
ва. В «Орынборе», как называют 
наш город казахи, вечную исто-
рию любви и ревности, доверия и 
обмана предложил народный ар-
тист Казахстана Талгат Теменов.

Фарид Бикчантаев, главный 
режиссёр театра им. Г. Камала, 
однажды рассказал историю об 
одной своей постановке, когда с 
пространством спектакля случи-
лось что-то не то. Тогда актёры 
всю сцену вымыли своими ру-
ками, то есть совершили некий 
очистительный акт. После этого 
работа удалась. Художник-по-
становщик «Отелло» Канат Мак-
сутов тоже совершил особый акт  
с пространством оренбургской 
сцены – он устлал её ковром и 
по-другому поступить не мог. Ну, 
не живут казахи без ковра. На 
нём и разворачивались шекспи-
ровские страсти, но кипели на 
восточный лад. Зрители замерли 
– вдруг трагедия закончится хо-
рошо? Ведь она такая красивая, 
музыкальная, пластичная…

Казалось, кульминацией спек-
такля было не удушение невин-
ной девочки, а слово «бахэт» 
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– «счастье», в упоении произне-
сённое Отелло.

Но как можно было задушить 
его собственными руками? Разве 
можно быть таким доверчивым и 
не разобраться в навете самому? 
Восточный мужчина поступил бы 
по-другому. Несомненно, если бы 
Отелло был казахом, Дездемона 
осталась бы жить. «По-мужски 
надо было спросить у Кассио, на 
самом деле Дездемона дала ему 
платок», – недоумевал исполни-
тель главной роли заслуженный 
деятель РК Куандык Кыстыкба-
ев. 

О, каким он был Отелло! Ак-
тёр словно рождён для этой роли. 
Восточный батыр хорош и в коль-
чуге, и в роскошных восточных 
халатах. В боях был смел, как 
лев, в любви нежен, как…. Даже 
слов не хватает. Такому всё про-
стишь! 

Вечер одиннадцатый, прощаль-
ный.
С королём на дружеской ноге.

Завершил театральный мара-
фон Центральный академический 
театр Российской Армии (г. Мо-
сква) спектаклем «Мольер (Ка-
бала святош)» по пьесе Михаила 
Булгакова. Режиссёр-постанов-
щик – народный артист России 
Борис Морозов. Это был поис-
тине достойный фестивальный 
финал. В оренбургском театре 
мы увидели историю про театр в 
Пале-Рояль, в котором выходи-
ли к рампе мольеровские актеры. 
Великий француз  был актёром 
сам. Скажите, любите ли вы театр 
так, как любил его Жан-Батист 

Поклен де Мольер? Даже тайны 
его личной жизни, в которую мы 
были посвящены в этот вечер, от-
ношения с женщинами и церков-
никами не были так важны, как 
его неподражаемая игра на сцене. 
«Спектакль Морозова – о театре 
и человеке театра. О жизни, похо-
жей на пьесу, и о пьесе, похожей 
на жизнь», – писали об этой по-
становке. 

Ещё об одном прощальном 
подарке. В зрительном зале при-
сутствовал Людовик XIV. Ми-
лейший человек, скажу я вам, 
этот король-Солнце. Его так оба-
ятельно сыграл народный артист 
России Николай Лазарев. Когда 
заслуженный артист России Ан-
дрей Егоров, игравший Молье-
ра, бросил знаменитую реплику: 
«Всю жизнь я ему лизал шпоры 
и думал только одно: не разда-
ви. И вот все-таки – раздавил. 
Тиран!..», – ему не веришь. Ка-
кой же он тиран? Зато веришь 
главной фразе лицедея: «Я ещё 
хозяин на последнем спектакле». 
Жан-Батист не хотел умирать в 
одиночестве, поэтому он оставил 
этот мир на сцене, возрождаясь 
молодым и весёлым Арлекином, 
попирающим смерть.

В рамках XI Международного…

Образовательная составляю-
щая фестиваля от известных те-
атральных педагогов получилась 
тоже очень насыщенной. 

Мастер-классы по сценической 
речи провела профессор кафедры 
сценической речи Российского 
института театрального искусства 
(ГИТИС), заслуженный деятель 
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искусств РФ, кандидат искусство-
ведения, руководитель Всероссий-
ской лаборатории педагогов сцени-
ческой речи при СТД РФ Ирина 
Промптова. 

Юрий Альшиц – основатель 
и художественный руководитель 
Всемирного института театраль-
ного тренинга /WTTI/ ITI – 
UNESCO, профессор, кандидат 
искусствоведения (г. Берлин) про-
вел творческую лабораторию «На 
границе – пустота». Финальная 
работа с бесподобными оренбург-
скими актрисами исследовала гра-
ницы слова и безмолвия, тишины 
и звука, действия и созерцания. 
Состоялась презентация его новой 
книги «Искусство диалога». 

Режиссёрской лабораторией 
СТД РФ руководил народный 
артист РФ, лауреат Государ-
ственной премии РФ, профессор, 
художественный руководитель 
Оренбургского государственного 
областного драматического театра 
им. М. Горького Рифкат Исра-
филов. В ней приняли участие 
режиссёры с Северного Кавказа и  
коллеги из других театров России.  

В рамках офф-программы фе-
стиваля состоялся показ диплом-
ного спектакля выпускного курса 
театрального отделения ОГИИ 
им. М. и Л. Ростроповичей «Чело-
век из Подольска» по пьесе совре-
менного драматурга Д. Данилова 
(режиссёр-педагог – Александр 
Фёдоров, мастер курса – Рифкат 
Исрафилов). Вниманию зрителей 
представили дерзкий театральный 
эксперимент – спектакль-апока-
липсис с элементами абсурда о 
горьком будущем планеты Земля 

и о причинах, его породившем. 
Конец света молодёжь сыграла  на 
«пятёрочку». Критики же отмети-
ли, что работа с современной дра-
матургией порождает новые идеи, 
так необходимые для сегодняшне-
го театра.

Диплом и приз XI междуна-
родного театрального фестиваля 
«Гостиный двор» получил диплом-
ный спектакль режиссёрского 
факультета ГИТИС (мастерская 
Л. Хейфеца) «Бешеные деньги» 
А. Островского. Благодарим за 
яркие эмоции и желаем удачи на-
чинающим театральным деятелям! 

Ну, что сказать вам на проща-
нье…

Закладывая Оренбург, губер-
натор Иван Неплюев одновремен-
но заложил и Гостиный двор, став-
ший центром торговли и общения 
с разными народами. Театральный 
«Гостиный двор» по традиции стал 
многонациональным, многоязыч-
ным, а заодно и многожанровым. 
Мы любим гостей исторически, 
поэтому наши фестивали отлича-
ют высокий организационный уро-
вень и особая душевность. 

Ни одно из искусств так воо-
чию не проявляет «рисунок че-
ловеческой души», как театр. Ни 
одно из искусств так не ориенти-
ровано на зрителя. Понравиться 
ему – главное для творческого 
коллектива. Наши гости отметили, 
что оренбургский зритель вежлив 
и впечатлителен. Он любит театр 
и его фестивали. Но Мельпомена 
устала и удаляется с театральным 
караваном в неведомые нам земли. 
Мы не прощаемся с ней и гово-
рим: «До новой встречи!»
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Открытие Международного фестиваля 
«Гостиный двор – 2019»

Сцены из спектаклей «Брачный договор» 
и «Железнова Васса Мать»



Сцены из спектаклей «Ак калфак», «Человек из Подольска» и «Бешеные деньги»



Павел Георгиевич Рыков 
родился в Москве в 1945 
году.  Окончил Московский 
государственный инсти-
тут культуры.  С 1988 по 
2012 год руководил Госу-
дарственной телеради-
окомпанией «Оренбург».  
Поэт, прозаик, драматург. 
Член Союза писателей Рос-
сии.  Лауреат многих меж-
дународных и российских 
премий в области радио и 
телевидения, премии им. В. 
Правдухина альманаха «Го-
стиный Двор» (2010), реги-
ональной литературной 
премии им.  П. И. Рычкова 
(2012), (2017), губернатор-
ской премии «Оренбургская 
лира» (2016), Аксаковской 
губернаторской премии 
(2016).

Павел РЫКОВ

«ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ...»

Позволю себе предерзостное – 
не соглашусь с великим Констан-
тином Сергеевичем Станислав-
ским; всё-таки театр начинается 
не с вешалки, но со Зрителя.

Через парадный вход по мра-
морным ступеням он, зритель, 
входит в храм Мельпомены. А 
чуть раньше по обычным ступе-
ням с непарадной стороны вхо-
дит Актёр. Но и это ещё не театр. 
По-настоящему театр начинает-
ся, когда между Зрителем в зале 
и Актёром на сцене вспыхивает 
вольтова дуга эмоционального 
потрясения, приводящая в ко-
нечном итоге к очищению души, 
названному Аристотелем катар-
сисом.

В одиннадцатый раз в Орен-
бурге состоялся театральный фе-
стиваль «Гостиный Двор». Напом-
ню: первый раз это произошло 
2-го июня 1994 года. Ещё све-
жи были воспоминания о гибе-
ли СССР и кровавых событиях 
1993 года, когда в самом центре 
Москвы танки били по зданию 

Личное мнение



Верховного Совета, а в Орен-
бурге 13 театральных коллекти-
вов представили свои спектакли 
на суд зрителя. Удивительно? 
Нет, закономерно. Как извест-
но, в первые голодные, послере-
волюционные месяцы Евгений 
Вахтангов поставил весёлую 
комедию в жанре «дель арте» 
«Принцесса Турандот», стараясь 
с помощью смеха помочь лю-
дям пережить страшные време-
на, наступившие тогда в России. 
Именно искусство, если это не 
фальсификат, способно помочь 
человеку пережить страшные сю-
жеты, которые преподносит са-
мый главный Драматург – наша 
жизнь.

В Оренбурге инициатором пер-
вого фестиваля «Гостиный Двор» 
выступил Владимир Флейшер, 
поэт, директор областного ку-
кольного театра, бывший тогда 
председателем местного отделе-
ния СТД России. Удивления 
достойно, что нашлись немалые 
по тем временам деньги в област-
ном, насквозь дырявом бюджете. 
Надо отдать должное руководи-
телям области; с тех пор в Орен-
буржье возникли и продолжают 
жить фестивали искусств, кото-
рые известны далеко за предела-
ми области.

В этом году, названном Годом 
театра, в программу фестиваля 
были включены 12 спектаклей 
12 театров. Ещё два спектакля – 
студенческие работы – показы-
вались на сцене, но вне рамок 
официальной программы. Поми-
мо русского – основного языка 

фестиваля, звучали татарский, 
башкирский, казахский языки. 
Кроме спектаклей, в программу 
фестиваля были включены и об-
разовательные мероприятия.

Был ли зритель? Очень даже 
был! По свидетельству Павла 
Церемпилова – директора фе-
стиваля, на спектаклях побывало 
более шести тысяч человек. Рам-
ки мероприятия (в первую оче-
редь – финансовые) не позво-
ляют играть спектакли два-три 
раза. Но, если бы такое случи-
лось, количество зрителей воз-
росло многократно. Что же ведёт 
людей в театральные залы, когда 
дома к их услугам телесмотрение 
с сотнями самых разнообразных 
кабельных каналов, многие из 
которых транслируют безоста-
новочно кинофильмы? Идут за 
развлечением? За научением? 
Шекспир в пьесе «Гамлет» в 
уста главного героя вложил сло-
ва, несколько язвительно звуча-
щие, о тех, кто идёт в театр за 
чистым развлечением. Говоря 
о подлом царедворце Полонии, 
он произносит: «Для него суще-
ствуют только балеты и сальные 
анекдоты, а от трагического он 
засыпает». Рифкат Исрафилов – 
многолетний художественный ру-
ководитель фестиваля, народный 
артист России, лауреат Государ-
ственной премии, свято исповеду-
ющий каноны русского, реалисти-
ческого театра, всякий раз очень 
взыскателен в подборе театров 
и спектаклей. Ни разу на орен-
бургской сцене не были сыграны 
спектакли, которые расхвалены 
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критиками особого пошиба, но 
при этом смотреть их позволи-
тельно только тем, кому уже ис-
полнилось более 18 лет. Тут дело 
не в архаичной, провинциаль-
ной психологии оренбуржцев. 
Просто истинных театралов на 
мякине не проведёшь. Попытки 
привлечь зрителя «новациями» 
сомнительного свойства, когда 
со сцены вместо жизни человече-
ского духа демонстрируют голое 
место, на котором люди сидят, у 
нормальных, не втянутых в из-
вращенческий круг людей вызы-
вают вполне понятное брезгли-
вое чувство. 

Взять хотя бы лучший (по мо-
ему мнению) спектакль по пер-
воначальному варианту пьесы 
М. Горького «Васса Железнова. 
Мать». Его поставил в Сверд-
ловском государственном акаде-
мическом театре драмы Уланбек 
Баялиев. С высочайшей степе-
нью психологической достовер-
ности на сцене разворачивается 
трагедия женщины, очевидно 
незаурядной, любящей, страдаю-
щей, талантливой, богатой, и её 
семьи. Тема пьесы, написанной в 
1910 году, как нельзя актуальна 
сегодня. Семья, любовь, неж-
ность, сыновние и дочерние чув-
ства – всё ничто, всё перебары-
вает неодолимая корысть, борьба 
за наследство, когда в ходу все 
оттенки подлости.

Поразительна сила таланта 
Ирины Ермоловой в главной 
роли. Изощрённо-тонко ведёт 
свою роль Семён Зольников, 
играющий сына. Особо хотелось 
отметить Екатерину Соколову, 

нашу землячку родом из Орска, 
в роли горничной Липы. Острый 
рисунок роли вырисовывает Алек-
сей Агапов, изображающий… при-
живалку Дунечку… Ни на минуту 
внимание зала во время спектакля 
не ослабевало. И совсем не толь-
ко потому, что пьеса о жизни и 
смерти дореволюционной паро-
ходовладелицы созвучна нашему 
капитализированному времени. 
Спектакль вполне отвечает непре-
ложной формуле А.С. Пушкина, 
которую он изложил в статье «О 
народной драме и драме «Марфа 
Посадница». Рассуждая о при-
роде сценического искусства, он 
написал: «Истина страстей, прав-
доподобие чувствований в предпо-
лагаемых обстоятельствах». При 
этом Пушкин – сам драматург, 
совсем не требует от авторов и 
театра буквализма. Не стремит-
ся он заклеймить заниматель-
ность, яркость формы. «Драма 
родилась на площади, – пишет 
он, – и составляла увеселение 
народное. Народ, как дети, тре-
бует занимательности, действия…
Народ требует сильных ощуще-
ний, для него и казнь – зрелище. 
Смех, жалость и ужас – суть три 
струны нашего воображения, по-
трясаемые драматическим вол-
шебством».

В полной мере эти требова-
ния относятся и к эпохальной по 
своей сути постановке «Капитан-
ская дочка» по повести всё того 
же А.С. Пушкина, представляв-
шей на фестивале Оренбургский 
драматический театр имени Горь-
кого. (Режиссёр-постановщик и 
автор инсценировки – Рифкат 

П.  Рыков. «Театр начинается...»                                                                                                307



Исрафилов). Примечательно, что 
в 2000-м году на фестивале был 
представлен спектакль под тем 
же названием, того же режис-
сёра. Но сегодняшний – не само-
повтор. Почти двадцать лет назад 
это был лиричный рассказ о все-
побеждающей силе любви. Се-
годня режиссёр-постановщик в 
поиске глубинных смыслов про-
исходившего тогда в оренбург-
ских степях обратился всё к тому 
же Пушкину, который написал и 
«Историю пугачёвского бунта», 
по определению автора «бес-
смысленного и беспощадного». 
Отсюда усиление драматично-
сти, световое решение, подчёрки-
вающее всю мрачность ситуации, 
в которой оказываются Маша 
Миронова и Петруша Гринёв. 
Можно сколь угодно долго спо-
рить по поводу того, насколько 
тот или иной режиссёр «ушёл» 
в прочтении и воплощении на 
сцене от литературного перво-
источника, тем более, прозы. Но 
стоит прислушаться к мнению 
известного англо-американского 
театрального критика и теорети-
ка Эрика Бентли, написавшего 
в своей книге «Жизнь драмы» 
следующие строки: «Сценическое 
воплощение во многом обогаща-
ет пьесу – ведь для нас столь-
ко значит непосредственное, 
чувственное восприятие! Если 
сюжет, обрисовка характеров и 
диалог облекают плотью тему, 
преобразуют мысль и мудрость, а 
картину жизни – в прозрение, то 
хорошая постановка тысячью спо-
собов помогает свершиться этому, 

но прежде всего посредством до-
бавления решающей и убедитель-
ной в своей конкретности фигуры 
– живого актёра». 

Это хорошо видно по трак-
товке образа «вора и разбойни-
ка» Емельки Пугачёва. В том, 
давнем спектакле артист Ана-
толий Бледный представлялся 
красивым, почти былинным ге-
роем в красной рубахе, в тулу-
пе нараспашку. Сегодня Борис 
Круглов – образ иного толка. 
Это убийца, готовый проливать 
кровь, согласно его притче о во-
роне и орле. В нём чувствуется 
злая воля, которая под воздей-
ствием выпитого ли вина, при-
хоти ли, может смениться минут-
ной милостью. Однако взгляд 
его хищных глаз характерен. Его 
дополняет и усиливает летящий 
в поисках добычи орёл, что де-
монстрируется на экране и стал 
изобразительным лейтмотивом 
спектакля. Театр не газета, а ак-
тёры не агитаторы из предвыбор-
ного штаба той или иной поли-
тической группировки. Но связь 
между изображаемым на сцене 
и той, реальной жизнью, в кото-
рую возвращается зритель после 
закрытия занавеса, очевидна. 
Она не в прямом цитировании, 
но в создании образного строя 
всего спектакля, выраженного в 
актёрской игре, декорационных 
ухищрениях, музыке, световых 
эффектах и который, однако, 
исподволь заставляет зрителя 
самому домысливать и развивать 
посылы, содержащиеся в пьесе 
и постановке. Думаю, многие, 
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даже разгорячённые или застыв-
шие от «недумания» головы за-
думаются  о причинах народного 
бунта и о страшных его послед-
ствиях.

Венецианский мавр загово-
рил в Оренбурге по-казахски. 
Спектакль по знаменитой пьесе 
Шекспира привезли из столицы 
Казахстана, города Нур-Султана 
актёры Государственного акаде-
мического казахского музыкаль-
но-драматического театра им. К. 
Куанышбаева. Когда-то, в 60-е 
эта пьеса украшала репертуар 
оренбургской драмы. В роли 
ревнивого мавра блистал актёр 
П. Павленко. Он выходил на 
сцену весь в чёрном гриме, пои-
грывал мускулами и успешно, по 
старому театральному выраже-
нию, «грыз кулисы», изображая 
неукротимый африканский тем-
перамент. Дамы в зале рыдали!

Казахстанские гости привез-
ли своё видение вечной драмы, 
в которой переплелись подлое 
коварство Яго, удивительная до-
верчивость Отелло, которая, од-
нако, не выдержала потрясения 
от мнимой неверности Дездемо-
ны. Впрочем, сюжет настолько 
классичен, что комментировать 
его смысла нет. А вот воплоще-
ние заслуживает самых добрых 
слов. Спектакль музыкален в 
сути своей, разыгрывается, как 
по нотам. Оформление и костю-
мы лаконичны и стилизованы. В 
них угадывается и национальный 
казахский колорит. В фестивале, 
как я уже выше упоминал, зву-
чали спектакли на нескольких 

языках. Однако никаких про-
блем с пониманием у зрителей 
не возникало. Все, кто пожелал, 
получили комплект наушников, 
и можно было смотреть и слы-
шать квалифицированный син-
хронный перевод.

Следует отметить прекрасную 
работу технических и постано-
вочных служб двух оренбург-
ских театров: драматического им. 
М. Горького и татарского театра 
им. М. Файзи. Как только по-
следний зритель покидал зал, сни-
мались декорации, и начинался 
монтаж новых для следующего 
представления. При этом у каж-
дого спектакля сложная световая 
и звуковая партитура. И остава-
лась ночь и начало следующего 
дня, чтобы всё подогнать под 
размеры сцены и её техническое 
оформление. А также провести 
актёрский прогон-репетицию. В 
успехе фестиваля огромная за-
слуга его дирекции и лично Пав-
ла Церемпилова, как организа-
тора, хорошо продумавшего всё 
– приезд артистов, размещение, 
организацию питания и то, что 
скрыто от зрителя за кулисами 
задолго до начала фестиваля.

И ещё об одном спектакле 
хотелось бы сказать. Его привёз 
из Москвы Борис Морозов –
главный режиссёр Центрального 
Театра Российской Армии. Это 
пьеса Михаила Булгакова «Мо-
льер (Кабала святош)». 

У пьесы давняя, иногда до-
вольно скандальная сценическая 
история. Булгаков написал её 
для МХАТа, даже сам играл в 
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ней маленькую роль. Но спек-
такль был тогда решительно и 
бесповоротно запрещён партий-
ными чиновниками от культуры и 
искусства. Они, чиновники, всег-
да и во все времена (в том числе 
и наши) прекрасно разбираются 
во всём, в чём на самом деле мало 
что понимают. И потому готовы 
руководить чем угодно: от мно-
голюдного академического хора 
до поэта, который, закрывшись в 
тиши, подбирает новые незатёр-
тые рифмы… Такое вмешатель-
ство самым губительным образом 
действует на человека-творца, 
будь то драматург, режиссёр или 
актёр. Мольер – великий фран-
цузский комедиограф – заплатил 
своей жизнью за попытку пока-
зать двуличие католических свя-
тош в пьесе «Тартюф», автором 
которой он являлся. Историю 
преследования гения воплотило 
во всём своём великолепии це-
лое созвездие столичных актёров. 
Андрей Егоров в роли Мольера, 
Ольга Богданова в роли Мад-
лены Бежар, Николай Лазарев, 
изображавший короля Людовика 

Великого. Ни одной «проходной» 
роли. Ни одного, даже малейше-
го повода вспомнить знаменитое: 
«НЕ ВЕРЮ!» К.С. Станислав-
ского, которым он ссаживал с 
котурнов «заигравшихся» Актёр 
Актёрычей, поменявших проник-
новение в глубины психологии 
изображаемого персонажа на 
имитацию, самолюбование и де-
монстрирование актёрских «шту-
чек». Было любопытно наблюдать 
за редакцией зрителей, впитыва-
ющих каждое произнесённое со 
сцены слово. После долгих апло-
дисментов, многократных вызо-
вов на поклон занавес закрылся, 
и зрители по мраморным ступе-
ням стали расходиться по домам, 
испытывая неизъяснимое чув-
ство наслаждения от одиннадца-
ти дней общения с прекрасными 
спектаклями и замечательными 
актёрами. Спектакль ЦТРА стал 
прекрасным завершением один-
надцатого Оренбургского Меж-
дународного театрального фести-
валя «Гостиный Двор». 

Постучим по дереву и будем 
надеяться, что не последнему.
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Инна Анатольевна Раздольская 
родилась в посёлке Саракташ 
Оренбургской области. Окончи-
ла с отличием факультет гу-
манитарных и социальных наук 
Оренбургского государственного 
университета. Работала кор-
респондентом журнала «Пра-
вославный Духовный Вестник 
Саракташского благочиния». 
Печаталась в альманахе «Го-
стиный двор» и в его детском 
приложении – «Гостином дво-
рике».  Автор двух книг прозы, 
сказки «Хозяин леса», вошедшей 
по итогам конкурса «Читалкин 
в Оренбуржье» в «Энциклопедию 
сказок родных городов» (2018 г.). 
Ведущий методист областного 
Дома литераторов им. С.Т. Акса-
кова. Живёт в Оренбурге.

Когда впервые попадаешь в 
закулисье Оренбургского госу-
дарственного областного театра 
кукол, кажется, что оказыва-
ешься в сказке, настолько всё 
удивительно и волшебно. Там 
отовсюду на тебя с любопыт-
ством глядят герои спектаклей 
«Вождь краснокожих», «Золо-
той петушок», «Машенька и 
Медведь», «О, Алладин» и дру-
гих. А под ногами вдруг оказы-
вается армия Мышиного короля. 
Это мы уже в художественно-бу-
тафорском цехе – месте, где 
рождаются куклы…

Конечно, рождаются они не 
сами по себе. Их создают люди 
с волшебными руками. Во главе 
этих волшебников стоит Марина 
Михайловна Свириденко – заве-
дующая художественно-бутафор-
ским цехом. 

В Оренбургском областном те-
атре кукол Марина Михайловна 
работает с 1985 года. За это вре-
мя она создала десятки кукол по 

Инна РАЗДОЛЬСКАЯ

КАК  РОЖДАЮТСЯ 
КУКЛЫ…



своим и чужим эскизам. Во время 
нашего посещения под её руковод-
ством кипит работа над куклами 
к спектаклю «Щелкунчик» (ху-
дожник Марина Зорина, г. Ниж-
ний Новгород) и параллельно к 
спектаклю для самых маленьких 
«Здравствуй, солнышко!», где в 
качестве художника выступает 
сама Марина Михайловна.

Понаблюдав какое-то время 
за работой мастеров, мы (я и 
главный редактор журнала «Го-
стиный Дворъ» Наталья Кожев-
никова) спрашиваем: как рожда-
ются куклы?

– А как стихи сочиняются! 
Это же не опишешь – это таин-
ство! – отвечает Марина Михай-
ловна. Но кое-что нам всё-таки 
рассказывает.

Так, по её словам, всё начина-
ется с того, что художник рисует 
эскиз куклы. 

Тут следует заметить, что со-
став постановочной группы (в 
которую входит и художник) 
всегда определяет режиссёр. 
Именно по его решению и в соот-
ветствии с его замыслом тот или 
иной художник начинает работу 
над созданием спектакля.

После того как художник 
создаёт эскиз, за работу берутся 
художник-конструктор и худож-
ник-бутафор. 

Так художник-конструк-
тор делает гапит – деревянный 
стержень, служащий позвоноч-
ником тростевой куклы. Без га-
пита голова куклы неподвижна, 
а значит, кукла не оживёт. Лю-
бопытно, что в этом техниче-
ском процессе требуется участие 

актёра-кукловода! Ему должно 
быть удобно управлять куклой, 
поэтому вся механика приспоса-
бливается к его руке.

Художник-бутафор создаёт 
само «тело» куклы. Как это про-
исходит, мы узнаём от Марины 
Михайловны. 

– Во всех театрах, – расска-
зывает она, – куклы делают при-
мерно из одних и тех же мате-
риалов. Это дерево, проволока, 
пенопласт, поролон, синтепон, 
изолон, ткань, папье-маше.

Со времён школьных уроков 
труда я забыла технологию изго-
товления папье-маше (из которо-
го, кстати, делаются головы ку-
кол), поэтому прошу рассказать 
о нём поподробнее. 

После этой просьбы местные 
жители – куклы – смотрят на 
меня с удивлением и даже разо-
чарованием. Во взгляде их так и 
читается: «Эх, ты, как же мож-
но этого не знать!». А Марина 
Михайловна объясняет, что па-
пье-маше делается из маленьких 
кусочков мокрой бумаги путём 
долгого и подчас нудного накле-
ивания на форму.

– Получается подобие карто-
на, только по той форме, кото-
рую ты этому картону придаёшь, 
– говорит она и продолжает: – 
У нас разные формы есть, вот по 
этим формам мы и выклеиваем. 
Вот это, – показывает она, – та 
же самая головка, только тут она 
у меня залевкашена! 

Попутно Марина Михайловна 
поясняет, что левкас – это шпа-
клёвка, которой заделывают не-
ровности.
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Автор репортажа Инна Раздольская

Марина Свириденко и её куклы



Чародеи художественно-бутафорского цеха 
Ирина Мангушева и Наталья Якименко 
за работой и их творения

А нелегко стать кукловодом...



Разобравшись с тем, как дела-
ются головы, мы переходим к ту-
ловищу. Основу тростевой куклы 
составляет деревянная конструк-
ция (если помните, Буратино-то 
вообще был весь деревянный – от 
пяток до кончика длинного-пред-
линного, любопытного, острого 
носа). Из дерева делается гапит, 
плечи, суставы рук и ног.

Правда, бывает, что руки ча-
стично делают верёвочными! По-
чему? В ответ на этот вопрос 
Марина Михайловна предлагает 
мне хотя бы недолго подержать 
куклу на вытянутых руках. И я 
с удовольствием соглашаюсь на 
этот эксперимент. Конечно же, с 
непривычки руки у меня быстро 
затекают, а потом ещё долго от-
зываются болью в мышцах. Так 
вот, чтобы облегчить труд ак-
тёра-кукловода, дерево и заменя-
ют более лёгкими материалами!

Ладошки кукле делают из де-
рева, пенопласта, изолона, обши-
того тканью поролона. Также из 
поролона или синтепона набира-
ется тело куклы.

Ну и наконец – костюм! Ока-
зывается, здесь тоже есть свои 
нюансы. Так мы узнаём, что 
если костюм шьётся из лёгкой 
материи, его делают на подклад-
ке. Это нужно для того, чтобы 

фигура куклы не выглядела как 
пустой мешок. Но если умело 
расположить складки и сборки, 
то можно обойтись и без под-
кладки – у куклы и так будет 
необходимый объём и форма!

Один из заключительных эта-
пов изготовления куклы – ро-
спись. Её делает художник. Теперь 
у куклы есть лицо или мордочка 
(если речь идёт о животном). 

К рукам куклы прикрепляют-
ся проволочные трости.      

Казалось бы, кукла готова. 
Но нет! Она ещё безмолвная и 
неподвижная, одним словом, не-
живая. Оживёт она, только ока-
завшись в руках актёра-кукло-
вода! Вот тогда она повернёт 
голову, сделает выразительный 
жест рукой, откроет рот и заго-
ворит своим, именно своим го-
лосом (он будет отличаться от 
голоса актёра). Только в этот мо-
мент она оживёт, родится!

Ну вот, кажется, и всё – те-
перь мы знаем, как рождаются 
куклы! Прощаясь с Мариной 
Михайловной, её замечательны-
ми помощницами и другими ку-
кольниками, мы говорим спаси-
бо этим чародеям. Ещё их можно 
назвать докторами кукольных 
наук. Но лично я – за элемент 
волшебства в любом деле!
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оренбургской сцене. Первой его 
работой в оренбургской драме 
стал спектакль «Пришёл муж-
чина к женщине» — одну из са-
мых известных своих пьес Се-
мён Злотников поставил здесь 
в 2012 году. Мы встретились с 
автором и постановщиком на-
кануне премьеры «Вальса оди-
ноких» и поговорили о новой 
постановке, сочетании профес-
сий драматурга и режиссёра, а 
также о музыкальности слова 
«Оренбург». Итак, запускаем 
машину времени, поехали…

  
А.Г. – Во время своего пер-

вого приезда в Оренбург вы на-
звали наш город театральным. А 
что делает город по-настоящему 
таковым? Ведь дело не только в 
количестве театров…

С.З. – Определённую атмос-
феру в городе создаёт хороший 
театр. Если бы Оренбургский 

«НАПИСАТЬ ПЬЕСУ — 
КРОВАВОЕ ДЕЛО»

Семён ЗЛОТНИКОВ:

Известный российский дра-
матург и режиссёр Семён Злот-
ников дал интервью молодому 
оренбургскому прозаику и драма-
тургуАнтону Горынину.

От автора материала: Так по-
лучилось, что это интервью в 
своё время не вышло из печати. 
Год театра в России и выход 
театрального номера журнала 
«Гостиный Дворъ», по-моему, 
прекрасный повод опубликовать 
наш с Семёном Исааковичем 
недлинный, тёплый разговор. 
Весной 2016-го года в Оренбург-
ском областном драматическом 
театре имени Максима Горько-
го состоялась премьера лириче-
ской комедии «Вальс одиноких». 
Пьесу о том, что есть любовь 
и на какие чудеса она способна, 
поставил её автор — знамени-
тый драматург и режиссёр Се-
мён Злотников. Это уже вто-
рая в полной мере авторская 
работа Семёна Исааковича на 



драматический был плохим теа-
тром, сюда бы просто не ходили. 
К тому же здесь ведётся серьёз-
ная работа уже с маленькими 
зрителями, с детьми. Создаются 
прекрасные детские спектакли, 
таким образом, детям уже при-
вивается вкус к театру. Рифкат 
Вакилович (Рифкат Исрафилов 
– главный режиссёр Оренбург-
ского драматического театра им. 
М. Горького — прим. авт.) рас-
сказывал мне, что это такая со-
знательная политика в театре. И 
я вижу в вашем зале много мо-
лодых лиц, что очень здорово. 
Ведь есть города, где в местный 
театр ходят одни старики, знае-
те, такие божьи одуванчики, бе-
лые головки. И сразу всё понят-
но про театр, люди ходят туда 
просто по инерции, потому что 
в молодости ходили. В вашем 
театре постоянно живая кровь. 
Театр действительно великолеп-
ный. Как я ещё могу судить? Я 
пересмотрел здесь все спектакли, 
пока выбирал артистов для своей 
постановки. Я увидел, как люди 
реагируют на то, что происходит 
на сцене. У них же тонкие ре-
акции, значит, сюда приходят не 
просто зрители, а театралы.

А.Г. – Почему на этот раз 
для постановки из всего ваше-
го богатого драматургического 
наследия была выбрана именно 
пьеса «Вальс одиноких»? Это 
было ваше предложение или ху-
дожественного руководителя?

С.З. – Это было моё предло-
жение. Во-первых, я очень лю-
блю эту пьесу, очень, потому что 
в ряду моих пьес она какая-то 
необычная. Я предлагал Рифка-
ту Вакиловичу поставить её ещё 
несколько лет назад, но, видимо, 
тогда не было подходящей ситу-
ации, а сейчас пришло время… 
Рифкат Вакилович рассказал 
мне, что трижды прочёл эту пье-
су, и все три раза с интересом. А 
он такой человек, что никогда не 
согласится на то, что ему само-
му неинтересно. Мы с ним пре-
красно относимся друг к другу, 
познакомились в Одессе на теа-
тральном фестивале. Перед тем, 
как я поставил здесь свою пер-
вую пьесу, мы много общались, 
выясняли наши, так скажем, теа-
тральные позиции. Выяснилось, 
что у нас один угол зрения на те-
атральное искусство. Меня при-
глашают во многие театры, но я 
не всегда соглашаюсь. А Орен-
бургский драматический театр 
— то место, которое мне по-на-
стоящему дорого. Во-первых, я 
нашёл здесь своих артистов и, 
кстати, принципиально обоих 
артистов со спектакля «Пришёл 
мужчина к женщине» взял в но-
вую работу, ведь мы уже нашли 
общий язык. Но в «Вальсе оди-
ноких» добавились ещё актёры: 
в этой пьесе три персонажа, не-
сколько исполнительских соста-
вов. У меня есть разные пьесы: и 
более населённые персонажами, 
и с более крутым социальным 
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посылом, но мне кажется, сей-
час такое время, когда нужна 
какая-то простая человеческая 
история, рассказ о личных взаи-
моотношениях людей. А «Вальс 
одиноких» — это пьеса не про 
то, что люди говорят, а про то, 
что люди думают и чувствуют. 
Это пьеса открытых чувств, ведь 
сегодня человек как бы спрятан 
в своей скорлупе. Век информа-
ции такой быстрый, мало време-
ни, ничего не успеваем, некогда 
остановиться, оглянуться, уви-
деть глаза ближнего. А в этой 
пьесе люди не стесняются го-
ворить о том, что у них болит. 
Вот это очень важно, я на этом 
специально фиксирую артистов.

А.Г. – Когда я читал пьесу, 
мне показалось, что между ге-
роями, которые разговаривают 
на разных языках, в определён-
ные моменты языковой барьер 
пропадает…

С.З. – Да, совершенно верно, 
когда у людей есть настоящие 
чувства, барьеры исчезают. То, 
что люди, разговаривающие на 
разных языках, вдруг начинают 
понимать друг друга — это, ко-
нечно, такая метафора, в реаль-
ной жизни это невозможно.

А.Г. – Если в кинематографе 
такое явление, как автор сцена-
рия и режиссёр в одном лице, 
встречается довольно часто, то 
в театре это довольно редкое 

явление. Интересно, бывают ли 
какие-то серьёзные конфлик-
ты у драматурга Злотникова со 
Злотниковым-режиссёром?

С.З. – Я всё время шучу с ар-
тистами во время репетиций, го-
ворю: «Минуточку, сейчас я по-
советуюсь с драматургом». Нет, 
у меня не бывает конфликтов с 
самим с собой, но я ставлю своё 
видение пьесы, свои ощущения. 
Режиссёр и драматург — это, ко-
нечно, очень разные профессии. 
И когда я ставлю свою пьесу на 
сцене, я иногда даже иду попе-
рёк автора, не поперёк текста, а 
поперёк каких-то идей. Напри-
мер, «Вальс одиноких» я ставлю 
в третий раз, и всё это не толь-
ко разные артисты, но и разные 
декорации, разная музыка. Со 
временем возникает новое отно-
шение к пьесе.

А.Г. – Всё-таки вам инте-
реснее работать с текстом или с 
людьми?

С.З. – Конечно, с людьми! 
Которые в тексте. Я режиссу-
ре много учился, у меня нет 
никаких препятствий в рабо-
те с артистами, с художником, 
композитором. Здесь разница в 
том, что писатель пишет первую 
реальность, а дальше идёт ре-
жиссёрская интерпретация. Ре-
жиссёр не пишет реальность, он 
работает уже с моим текстом. И 
если я в качестве режиссёра буду 
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относиться к пьесе так же, как 
драматург, тогда я буду просто 
ставить слова.

А.Г. – Вы хотели бы поста-
вить не свою пьесу?

С.З. – Нет. Понимаете, ведь 
в чём прелесть сочетания про-
фессий драматурга и режиссёра… 
Как автор, я могу написать пьесу 
и закрыть для себя эту историю. 
А для меня как для режиссёра 
история продолжается.

А.Г. – Сегодня есть такое 
весьма распространённое мне-
ние, что всё уже написано и 
сейчас время компиляций из 
того, что уже было. Вы тоже 
так считаете?

С.З. – Даже если я на один и 
тот же сюжет буду писать пьесу 
с разными персонажами — это 
будут разные пьесы. Человек — 
сам по себе носитель сюжета, и в 
работе над пьесой я иду от персо-
нажа, от человека. Слава Богу, 
литература никогда не исчерпает 
себя, если, конечно, автор рабо-
тает по-живому. В общем, как 
показывает практика, не всё ещё 
написано. Мир чувств, мир под-
линных человеческих отношений 
не стареет. Пьесе «Пришёл муж-
чина к женщине» в следующем 
году будет сорок лет, а люди 
до сих пор подходят и говорят: 
«Ну, вы как будто сегодня это 
написали».

А.Г. – Вы смотрели орен-
бургский спектакль «Пришёл 
мужчина к женщине» в нынеш-
ний свой приезд?

С.З. – Два раза смотрел. 
Приятно, что спектакль прошёл 
больше шестидесяти раз и про-
должает собирать аншлаги. Эту 
пьесу до сих пор ставит много 
театров по России, даже больше, 
чем раньше. Сам удивляюсь, но, 
видимо, есть в ней что-то такое 
цепляющее.

А.Г. – Когда вы заканчивае-
те очередную пьесу, у вас есть 
какое-то понимание, предчув-
ствие, как сейчас говорят, вы-
стрелит или не выстрелит?

С.З. – У Льва Николаевича 
Толстого было такое выраже-
ние: «энергия заблуждений». 
Так вот, если нет этой энергии, 
то вообще бесполезно садиться 
за какую-либо работу. Когда я 
руководил всесоюзными семина-
рами драматургов, работал с мо-
лодыми авторами, говорил им: 
«Если писатель садится за стол с 
мыслью, что он напишет произ-
ведение и мир изменится, ничего 
написать он не сможет». Многие 
тогда смотрели на меня, как на 
сумасшедшего, но я как раз го-
ворил об энергии заблуждений, 
которая даёт тебе силу что-то 
сделать. Написать пьесу — дело 
очень тяжёлое, кровавое дело, для 
меня во всяком случае. А потом 
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понимаешь, что ты своим сочи-
нением ничего не спасёшь. Но 
вот этот самообман, что ты сво-
ей деятельностью изменишь мир, 
он, видимо, необходим автору. 
Это то, что даёт силы.

А.Г. – Следите ли вы сейчас 
за современной драматургией?

С.З. – Мало, я и сам уже де-
сять лет не писал пьес. Написал 
два романа, оба вышли недавно 
в издательстве «Эксмо». В бли-
жайшее время выйдет третий. 
Мне интересно было попробо-
вать себя в другом жанре. А сей-
час вот пишу сразу две пьесы.

А.Г. – Можно ли сейчас го-
ворить об этих пьесах, о чём 
они?

С.З. – Об одной пьесе могу 
рассказать, в ней будут взаимо-
отношения отца и сына. Идея 
возникла после недавнего кру-
шения рейса А321 в Египте. По 
сюжету пьесы в авиакатастрофе 
погибает мать, её муж и сын 
остаются одни, каково им теперь 
после случившегося, без жены и 
матери? Я вообще очень больно 
воспринимаю такие вещи, когда 
погибает сразу под триста че-
ловек, представляешь, ставишь 
себя на место, не дай Бог, кто-
то из твоих близких попадёт в 

такую историю. И вот в резуль-
тате этих переживаний родился 
замысел. Мы вообще настолько 
уже привыкли к этим катастро-
фам, очерствели. Когда количе-
ство беды вокруг зашкаливает, 
конечно, должен срабатывать 
инстинкт самосохранения. Про-
сто невыносимо переживать всё 
подряд. Но и пропускать это 
невозможно, иначе человек в 
скотину превращается, в пустую 
болванку какую-то. Хочется, 
чтобы люди помнили о том, что 
человеческая жизнь чего-то сто-
ит. А литература возвращает нас 
к каждому отдельному живому 
человеку.

А.Г. – В пьесе «Вальс оди-
ноких» есть такой момент: 
один из героев, убеждая дру-
гого остаться жить за границей, 
говорит, что тот живёт «под 
Оренбургом в избушке на ку-
рьих ножках». Почему именно 
Оренбуржье фигурирует? Вряд 
ли во время работы над пьесой 
вы знали, что будете ставить её 
в Оренбурге.

С.З. – (Смеётся.) Не знал, 
видимо, как-то интуитивно полу-
чилось. Оренбург воспринимает-
ся как что-то далёкое, загадочное. 
К тому же я реплики строю как 
музыкальные фразы — Оренбург 
звучит очень музыкально.
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Воспоминания детства в по-
следнее время всё чаще возника-
ют во сне, оживляя в прошлом 
отдельные детали, сцены, лица, 
разговоры, часто никак не свя-
занные между собой  логической 
цепью. Иногда картина почти 
стёрлась в памяти, а впечатле-
ние, эмоции, настроения так 
ощутимы, как будто всё проис-
ходило только вчера.

Мне вспоминается поздний 
сентябрьский вечер. Разноголо-
сица привокзальной площади. 
После долгого переезда в холод-
ном вагоне из Новосибирска с 
трёхдневной пересадкой в Челя-
бинске мы наконец-то добрались 
до Оренбурга. (В те годы он на-
зывался Чкалов). Мы – это папа, 
мама, мамин брат — инвалид во-
йны дядя Кеша – и я, шестилет-
ний пацанёнок в старой латаной 
куртке и чёрной кепке со сло-
манным козырьком. Здесь ещё с 
довоенных времен работала в те-
атре мамина сестра с мужем, и на 

Юрий Викторович Кононыхин 
родился в 1939 году в Новоси-
бирске. В Оренбурге с 1945 года. 
Окончил Московский государ-
ственный институт культу-
ры. Работал режиссёром на-
родного театра в Курганской 
области, служил актёром в 
Орском драматическом те-
атре. С 1968 года — режиссёр 
Оренбургской студии телевиде-
ния, с 2000 года  главный режис-
сёр  оренбургской телекомпании 
«Регион». Живёт в Оренбурге. В 
журнале «Гостиный Дворъ» пе-
чатается впервые.
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
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целых четыре года из-за войны 
задержалась моя старшая сестра 
Таня. Поехала в июне сорок пер-
вого года к тётке в гости и….

Помню, как, побегав по перро-
ну, папа нанял тележку-двукол-
ку, на которую мы уложили весь 
наш багаж и двинулись вслед за 
возницей — старым татарином 
в центр города. Он, толкая пе-
ред собой нехитрое транспорт-
ное средство, что-то бормотал, 
наверное, жалуясь своему богу 
на скупость приезжих или ру-
гая ухабистую дорогу, тогда ещё 
не переименованной в проспект 
Сталина Парковой улицы. Уже 
по-русски ругнулся наш рикша 
на пустой и, как мне показалось, 
огромной площади у Дома Сове-
тов, посыпанной щебнем и галь-
кой, когда порыв ветра швырнул 
нам в лица тучу пыли. Непривет-
ливым и неуютным показалось 
мне тогда наше новое место жи-
тельства.

Поселились мы теперь все-
мером в небольшой комнате, 
разделённой на две половины 
(кухню и зал) большой печкой. 
Дом этот, бывший актёрский, на-
ходится напротив драматическо-
го театра по улице Пушкинской. 
Жив он и сегодня, правда, под-
рос на два этажа и растерял сво-
их обитателей. А тогда в нашем 
втором подъезде было три семьи. 
Соседнюю квартиру занимал 
актёр Михаил Петрович Чаров 
с женой и дочерью, а напротив 
жили Бросевичи.

У них была большая двух-
комнатная квартира, потому что 
семья состояла из четырёх чело-
век. С младшим из семьи Бросе-
вичей — моим ровесником Петь-
кой мы быстро подружились. 
Коридор был квадратный и слу-
жил кухней для всех жильцов 
подъезда. Три кухонных стола 
были оборудованы керосинка-
ми, примусами, а у Бросевичей 
был даже керогаз – последнее 
достижение кухонной инженер-
ной мысли. У них всё было всег-
да самое современное. За этим 
следила Петькина мама – жена 
Владислава Петровича, худож-
ник по профессии и очень энер-
гичная женщина.

Когда все эти приборы вклю-
чались и хозяйки начинали 
колдовать над приготовлением 
обедов, то кухня сначала напол-
нялась запахом керосина, а за-
тем — дурманящими запахами 
блюд и характерными звуками 
всего, что варилось, жарилось, 
парилось, кипело, сплывало 
или подгорало. Семейные меню, 
надо сказать, особым изыском не 
отличались, ведь достаток сосе-
дей был примерно одинаков. Ак-
тёрские зарплаты в театрах тех 
лет были невысокие, и ведущие 
актёры по зарплате мало чем от-
личались от своих коллег, менее 
занятых в репертуаре. Вообще 
вопрос об оплате труда в те годы 
не считался главным, и зависти, 
конфликтов на этой почве почти 
не было. В актёрской среде, если 
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и была зависть, то чаще всего к 
коллеге, который получил инте-
ресную роль, больше играет, а 
это значит — больше работает, 
имеет успех, а зарплата, как го-
ворится, дело десятое. Однако 
работу по специальности в новом 
городе всегда найти непросто.

Многое тогда, как говорили, 
делалось по блату. Вот и маму 
сестра устроила в костюмерный 
цех театра именно так, благо 
было вакантное место. Маме, 
библиотекарю по специальности, 
привыкшей к спокойному, не-
спешному рабочему ритму, мно-
гое в стремительной и нервной 
жизни театрального закулисья 
поначалу казалось странным и 
неожиданным. Она долго не мог-
ла привыкнуть к капризам неко-
торых актрис, к стремительным 

сменам их настроений, к мелким 
интригам во взаимоотношениях 
в коллективе. Но со временем ра-
бота в театре её увлекла. Помню, 
как однажды она сильно рассме-
шила всех нас за обеденным сто-
лом рассказом о том, что испыта-
ла самый настоящий шок, когда 
за кулисами увидела идущих ей 
навстречу сразу двух вождей ми-
рового пролетариата: Ленина и 
Сталина. Просто в театре шла 
генеральная репетиция спекта-
кля «Незабываемый 1919» по 
пьесе Вс. Вишневского, и испол-
нители главных ролей, Виктор 
Иванович Агеев и Михаил Алек-
сеевич Куликовский, впервые 
появились в портретных гримах. 
Театральный гримёр Дмитрий 
Плахов был блестящий мастер 
своего дела, недаром вскоре его 
пригласили во МХАТ. Кстати, 
заслуженный артист РСФСР 
Агеев был первым исполнителем 
роли Ленина на оренбургской 
сцене, а чуть позднее роль мо-
лодого Володи Ульянова сыграл 
Леонид Броневой. Это было в 
начале пятидесятых годов, когда 
уже открылось капитально пере-
строенное здание театра.

А когда мы приехали в Чка-
лов, здание театра было окру-
жено большим деревянным за-
бором. Собственно театра тогда 
ещё не было. Спектакли играли 
в Доме учителя, музучилище или 
«Дзержинке», так называли мы 
клуб им. Дзержинского.
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А театр перестраивался, и для 
всей актёрской братии, что оби-
тала в нашем дворе, его открытие 
было голубой мечтой, и фраза 
театрального электрика Алексан-
дра Варго — «Завтра последний 
гвоздочек, и театр будет готов», 
повторялась всеми как анекдот, 
потому что это «завтра» откла-
дывалось уже несколько лет. Ка-
питальный ремонт с перестрой-
кой сцены и фасада, начатый 
ещё до войны, возобновился ле-
том 1944 года. На стройке рабо-
тали и пленные немцы. Каждое 
утро их колонной приводили на 
стройплощадку.

В своих армейских шинелях, 
сильно потрёпанных, телогрей-
ках с чужого плеча, они пред-
ставляли собой довольно жалкое 
зрелище. Нам, мальчишкам во-
енных лет, эта картина достав-
ляла огромное удовольствие. 
Прильнув к щелям в заборе, 
окружавшем стройплощадку, 
мы свистели, кричали «Гитлер 
— капут!», улюлюкали или ки-
дались камешками через забор, 
в ответ получая ленивые матю-
ги от охранников. У каждого из 
нас, пацанов военного времени, 
был свой счёт к этим воякам. В 
каждой семье кто-то из родных 
навсегда остался где-нибудь на 
Волге или Днепре, в Польше или 
в Германии. Да и игра-то главная 
у нас была – война! Воевали мы 
тогда двор на двор, и продолжа-
лись эти «военные действия» не 
день, не два, а месяцами.

Помню, как в 46-м году пе-
ред поступлением в школу мама, 
работавшая в костюмерном цехе 
театра, достав из сундука старое 
шинельное сукно, уж откуда оно 
у нас взялось — не знаю, сказа-
ла: «Завтра пойдём в нашу по-
шивочную, мерку надо снять, а 
Шульц сошьёт тебе зимнее паль-
то к школе. А то вон ты у меня 
какой обдергай». Про Шульца 
я уже кое-что слышал. Он был 
из пленных, но на стройке не 
работал, а шил театральные ко-
стюмы. В театре его ценили как 
отличного мастера. Даже веду-
щие актрисы и сама примадонна 
Александра Яковлевна Садов-
ская иногда обращалась к нему 
с просьбой сшить кофточку или 
обновить что-нибудь из домаш-
него гардероба. Честно говоря, 
идти к этому Шульцу мне совсем 
не хотелось. Одно дело немцы за 
деревянным забором и под охра-
ной, другое – вот так запросто, 
да ещё с просьбой. Конечно, я 
ни за что не признался бы, что 
трусил, но всё-таки предстоящее 
общение не доставляло особой 
радости, да и друзья едва ли 
одобрили бы такое унижение. 
Но делать нечего – пошли. 

Шульц оказался довольно 
весёлым рыжим мужиком с го-
лубыми глазами и совершенно 
выцветшими бровями. Мурлыча 
что-то себе под нос, он в мину-
ту измерил меня вдоль и попе-
рёк, записал какие-то цифры на 
бумажке и видимо чувствуя моё 

324                                                                                                                                              Закулисье



напряжение, ухмыльнулся, вы-
нув из кармана синего сатиново-
го халата карамельку в красной 
бумажке, с улыбкой протянул её 
мне. И вот тут-то меня и прорва-
ло: заревев, я оттолкнул его руку 
и стремглав выскочил из поши-
вочной. Через минуту я был уже 
дома. Хорошо, что никто из ре-
бят не видел в этот момент мою 
физиономию. Ожидая маму с 
работы, я побаивался солидной 
выволочки и набычился, гото-
вясь дать отпор, но мама молча 
взглянула на меня и, неожидан-
но вздохнув, просто погладила 
по голове. А пальтишко-то полу-
чилось отличное.

Я проходил в нём до третье-
го класса, пока окончательно из 
него не вырос.

Позже, уже став взрослым, 
я часто вспоминал эту историю 
с «пальтишком от Шульца», ду-
мая о свойствах русского харак-
тера, особенно женского. Ведь 
известно немало фактов, когда 
русские женщины, даже испы-
тавшие ужас фашистской ок-
купации, после войны сочув-
ственно относились к пленным 
немцам, а иногда даже помогали 
им. История портного Шуль-
ца – ещё одно тому подтверж-
дение. В театре Шульц был, в 
сущности, почти обычный член 
коллектива, и никто не пытался 
как-то унизить его, выместить 
на нём свою ненависть, а ведь у 
многих работников театра были 
родные, погибшие на фронте. 

Вот и в нашей семье мамин брат 
Иван Иннокентьевич Бородин 
погиб зимой 1942 года под Ле-
нинградом, а брат отца Николай 
Павлович Кононыхин, танкист, 
был участником знаменитого 
танкового сражения на Курской 
дуге под Прохоровкой и тоже 
навсегда остался там, в нашпиго-
ванных искорёженным металлом 
полях. Сколько там безымян-
ных братских могил! В одной из 
них покоится и мой дядя Коля, 
обыкновенный рабочий, токарь 
одного из заводов Иркутска. 
Моего дядю по отцовской линии 
я никогда не видел, да и он толь-
ко знал о моём существовании.

Я помню, однажды, когда я 
уже учился в школе и умел чи-
тать, папа показал мне пожел-
тевшее письмо с фронта и за-
сохший цветок ромашки между 
его листами. Письмо это было 
адресовано мне, да, именно мне, 
а не папе. Я думаю, что предчув-
ствие, несмотря на каждоднев-
ный риск, существовало и на 
фронте, и поэтому дядя Коля об-
ращался в письме ко мне, как ко 
всем, кому предстоит жить после 
той страшной войны, в которой 
он принимал участие.

Известно, что главными празд-
никами осени 1945 года были 
возвращения родных с фронтов, 
сначала из Германии, а потом и 
с Восточного фронта. Когда мы 
приехали в Чкалов, в действу-
ющей армии из нашего театраль-
ного двора был только Николай 
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Иванович Фомичёв – брат мужа 
маминой сестры – актрисы теа-
тра Марии Иннокентьевны Бо-
родиной, а мне он, как мы счи-
тали, приходился дядей, прямо 
скажем, родство дальнее. Дядя 
Коля до войны тоже работал в на-
шем театре, он был характерным 
актёром, играл небольшие роли, 
был прекрасным фотографом и 
спортсменом, когда-то играл в 
футбол и большой теннис. Вот 
его возвращение с фронта я хо-
рошо помню. Он воевал в Ман-
чжурии и после капитуляции 
Японии вернулся домой. 

Был тёплый сентябрьский ве-
чер. Во дворе, как всегда в это 
время, находилось много обита-
телей нашего дома. Неожиданно 
в ворота бодрым шагом вошёл 
высокий плотный мужчина в 
солдатской форме с небольшим 
рюкзаком за плечами. На секун-
ду в общей болтовне возникла 
пауза, и все уставились на во-
шедшего. И вдруг одна из жен-
щин, взвизгнув, закричала:

«Клава! Клава, ты где!? Кла-
ва иди сюда, Николай вернул-
ся!» Помню, как выскочила на 
крыльцо Клавдия Васильевна, 
бросилась к мужу и, заплакав, 
как-то вся обвисла в его крепких 
руках. Кто-то из мужчин гром-
ко закричал: «Ура!», и все на-
чали поздравлять вернувшегося 
фронтовика. Николай Иванович 
степенно здоровался с каждым 
из соседей и знакомился с теми, 
кто появился в нашем доме в 

его отсутствие. До позднего ве-
чера не прекращались во дворе 
оживлённые разговоры. А когда 
закончился вечерний спектакль, 
и вернулись все занятые в нем 
жильцы нашего дома, на выта-
щенных во двор столах появи-
лись водка, шампанское, неза-
мысловатые закуски, и праздник 
возвращения победителя с фрон-
та продолжился.

Во время общего застолья 
Владислав Петрович Бросевич 
поинтересовался: «Вот повое-
вал ты, Николай, вернулся, а 
рюкзачишка у тебя тощенький. 
Где трофеи-то? Говорят, что ге-
нералы наши из Германии ков-
ры, картины да мебель вагонами 
везут. А японцы выходит такие 
бедные, что с них и взять-то не-
чего?!

— Это ты зря, Владислав 
Петрович, есть трофей, да ещё 
какой! Посиди пока, сейчас по-
кажу!» – И сходив домой, дядя 
Коля принёс небольшой дере-
вянный ящичек с иероглифом на 
дверце. Открыв её, он показал 
пять выдвижных полочек, в ко-
торых находились белые слоно-
вые кости, расписанные яркими 
изображениями цветов, птиц, 
стволов бамбука, различных ие-
роглифов. Оборотная сторона 
каждой кости была из бамбука. 
И всё это богатство издавало чу-
десный запах, наверное, именно 
так пах бамбук

— «Это маджан, — сказал 
дядя Коля, – красивая и очень 
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азартная восточная игра, ею 
многие увлекаются в Японии и 
Китае. Она гораздо интересней 
вашего любимого преферанса. 
Правила игры чуть-чуть напоми-
нают  покер. Я купил её на бло-
шином рынке в Китае».

И действительно, вскоре этой 
игрой увлеклись многие актёры, 
забыв традиционный преферанс.

Могу добавить, что игра эта 
называется маджонг, и до сего 
времени хранится у нас дома. 
И по традиции мы иногда со-
бираемся в нашем сильно поре-
девшем семейном кругу, чтобы 
сыграть десяток-другой партий в 
эту увлекательную и очень кра-
сивую игру.

А запах бамбука сохранил-
ся до сих пор, стоит только от-
крыть шкатулку нашего «мад-
жана». Вот такой необычный 
трофей Победы в великой во-
йне хранится в нашей семье. А 
ещё помнится мне, что через год 
после этого памятного вечера у 
меня появился маленький род-
ственник, которого я считаю сво-
им троюродным братишкой, и 
назвали его Васей, в честь стар-
шего брата Николая Ивановича. 
Я очень любил опекать его и во-
зить в детской коляске, а чуть 
позже на раме своего велосипе-
да. Николай Иванович Фомичёв 
до начала 60-х годов работал в 
театре, а когда в Оренбурге по-
явилась студия телевидения, он 
стал ведущим телевизионным 
оператором и был среди тех, кто 

снимал первые передачи нашего 
ТВ. Мой приход на телевидение 
тоже состоялся не без его влия-
ния. А вот Василий Николаевич 
Фомичёв, посвятивший свою 
жизнь театральному делу, сегод-
ня тоже пенсионер, живёт в Мо-
скве, а когда случается приехать 
на родину, мы вместе вспомина-
ем те далёкие, но незабываемые 
годы.

Помнится, как мы, ребятня, 
бегали к гастроному, который 
рядом с краеведческим музеем, 
и заворожённо, глотая слюни, 
смотрели на витрину, где были 
выставлены большущие коробки 
шоколадных конфет «Три бога-
тыря».

А внутри гастронома все пол-
ки были уставлены большими 
металлическими коробками с 
красной и чёрной икрой, краба-
ми и другой, неведомой нам раз-
нообразной вкуснятиной.

А к чёрному ходу в этот га-
строном по улице Пролетарской 
раза два в неделю выстраива-
лась длиннющая очередь за са-
харом, мукой или белым хлебом. 
Я помню, как стыдно мне было 
однажды, когда, заменив маму 
в очереди за хлебом, я получил 
мягкую, так аппетитно пахну-
щую буханку белого хлеба и не 
удержался — отломил кусок и с 
наслаждением съел его, не дой-
дя до дома. Я не был голоден, 
но это был белый хлеб, которого 
я ещё никогда в своей короткой 
жизни не пробовал.
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К счастью, никто из домаш-
них моего проступка словно не 
заметил.

Именно в это время, словно  
обещание скорого сытного буду-
щего, вышла из печати «Книга о 
вкусной и здоровой пище». Эту 
прекрасно изданную с чудными 
иллюстрациями книгу я начал 
«читать» раньше букваря.

Ах, какие вкусные в ней были 
картинки! Конечно, вся эта ап-
петитная продукция в гастроно-
ме или на страницах книги нам 
была не по зубам и в прямом, и 
переносном смысле. Повседнев-
ные продукты покупали на рын-
ке, но дорого, или по приемле-
мой цене, отстояв очередь.

Очереди за продуктами, осо-
бенно за хлебом, – это одно из 
самых горьких воспоминаний тех 
лет. И не только потому, что нам 
приходилось, как правило, под-
менять в очереди родных, ведь 
хлеб привозили далеко не всег-
да в указанное время, и очереди 
стояли по несколько часов, а ведь 
иногда и эти ожидания оказыва-
лись напрасными. Эх, очередь! 
Самая яркая примета советских 
лет. Как мы к ней на нашем веку 
притерпелись, научились стоя чи-
тать, общаться, даже делать от-
крытия! И смирились с ней, как 
с неизбежностью. Но драка в оче-
реди — с этим никак нельзя было 
мириться. Милиция в те годы, 
как правило, жёстко расправля-
лась с нарушителями. Помню, 

что о жестокости начальника на-
шего райотдела ходили легенды.

Многого не хватало, однако 
рыба на обед у нас была часто. 
Нет, не та, которую можно было 
купить на рынке, а пойманная 
нами. Здесь я с гордостью на-
зываю себя, ведь, как ни крути, 
я тоже был добытчиком.  Васи-
лий  Иванович Фомичёв – вто-
рой мой дядюшка, был не толь-
ко актёр и мастер на все руки, 
об этом отдельный разговор, но 
главное для того времени – он 
был заядлый рыболов. И я в 
этом необычайно увлекательном 
деле оказался ему единственным 
помощником.

Следует сказать, что в сере-
дине сороковых годов на Ура-
ле был потрясающий «сазаний 
жор». Повыбила война прокля-
тая рыбаков-добытчиков, вот и 
нарушилось равновесие. У дяди 
Васи была лодка, обычная пло-
скодонка, и отличные снасти для 
рыбалки в проводку. Место у 
него тоже было заранее прикорм-
ленное: от пешеходного моста 
вверх по Уралу на повороте под 
глинистым крутояром. Помощ-
ник при рыбалке с лодки просто 
необходим, особенно если идёт 
крупная рыба, и без рыбачьего 
сачка её не взять

Подготовка к рыбалке – это 
целый комплекс ритуальных 
действий. Сначала выбор сна-
сти — лески и крючков нужных 
размеров, дальше – прикорм: 
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запаренная пшеничка, различные 
варианты каш и самое главное – 
насадка. Традиционная насадка – 
дождевой червь был хорош для 
белой рыбы: голавля, язя, суда-
ка, подлещика.

А для сазана заядлые рыбаки 
изобретали наживку позабори-
стей. Опытным путем устано-
вили, что сазан хорошо берёт 
на мотыля или опарыша. Но 
мотыля надо было нарыть и вы-
мыть из илистого грунта берега 
Урала или озера. Мы обычно до-
бывали мотыля на Старице.

А вот опарыша (это личин-
ки мух) разводили, повесив на 
марле кусок протухшего мяса. 
Пользовались успехом галушки, 
и даже на вишнёвую ягоду, го-
ворят, бывала поклёвка. Так что 
на подготовку к рыбалке уходил, 
как правило, целый день, а то 
и больше. Когда все приготов-
ления были закончены, можно 
было отправляться на Урал.

Как я любил эти утренние 
рассветные часы рыбалки! А с 
чем можно сравнить то непере-
даваемое ощущение поклёвки, 
когда поплавок начинает слегка 
подёргиваться на воде, и ты – 
весь в напряжении, но торопить-
ся нельзя, затем поплавок резко 
уходит вниз и в сторону, вот тут 
ты подсекаешь и чувствуешь тя-
жесть и лёгкое движение на кон-
це лески. Именно в это момент и 
начинается главное – борьба, в 
которой далеко не всегда можно 
предсказать результат.

Эта страсть рыбака сохрани-
лась во мне на всю жизнь. Беда 
только в том, что состояние Ура-
ла уже больше полвека крити-
ческое, и о рыбалке на реке не 
идёт речи. А ведь в те годы за 
2-3 утренних или вечерних ча-
сов клёва мы добывали по 6-10 
килограммов рыбы. Наш самый 
крупный рекордный улов на 
удочку — это двенадцатикило-
граммовый сазан. Вот такие были 
рекорды! Эх, Урал-батюшка!

Конечно, любовь к рыбалке 
у меня от дяди Васи. Я очень 
жалею, что не все его замеча-
тельные способности и умения 
передались мне. А умений у него 
было множество: он прекрасно 
играл на баяне, сочинял расска-
зы, записывал воспоминания об 
Оренбургском театре 30-х годов. 
Сам он служил в нашем театре 
с 1927 года. Кроме того, часто 
публиковался в журнале «Рыбо-
лов-спортсмен», рассказывая о 
рыболовных сезонах на Урале. 
Как актёр, он ещё занимался ху-
дожественным чтением.

Я помню до сих пор рассказ 
Мамина-Сибиряка «Зимовье на 
Студёной» в его исполнении, ко-
торый был записан на оренбург-
ском радио. Всегда трогал до слёз 
слушателей этот пронзительный  
рассказ о человеческом одиноче-
стве. Среди его актёрских работ 
критики отмечали блестящее ис-
полнение роли попечителя бого-
угодных заведений Земляники в 
спектакле «Ревизор».
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Кроме того, дядя Вася, как 
говорится, был мастер на все 
руки. Почти все актёры театра 
были обеспечены саквояжами 
для грима и других принад-
лежностей, сделанными руками 
Василия Ивановича Фомичёва. 
И что удивительно – каждый 
саквояж имел оригинальный по-
тайной замочек, который мог от-
крыть только хозяин, знающий 
его секрет. Сейчас у меня есть 
один из таких фанерных сакво-
яжей, который можно открыть, 
только зная какую кнопку нуж-
но нажать на крышке, чтобы 
сработал механизм скрытый вну-
три. Семьдесят лет прошло, а 
самодельный механизм работает.

В реквизиторском цехе театра 
многие годы хранились и исполь-
зовались в спектаклях на воен-
ную тему многочисленные орде-
на и медали, сделанные руками 
Василия Ивановича. Причём они 
были так тщательно исполне-
ны, что даже при ближайшем 
рассмотрении невозможно было 
отличить копию от подлинника. 
Согласно театральной легенде 
это сходство однажды сыграло 
весьма опасную для военного 
времени шутку с двумя актёрами 
театра. Как-то раз после спекта-
кля «Фронт» артист Шарымов, 
исполнитель главной роли, из 
чистого озорства, надо полагать, 
не снимая сценического костюма 
– генеральской формы с орде-
нами и медалями, вместе с при-
ятелем тоже в военной форме, 

отправились в ресторан «Урал». 
Когда в ресторанном зале тыло-
вого города Чкалов появились 
фронтовики, да ещё такого высо-
кого звания, всё внимание при-
сутствующих сосредоточилось на 
них, и друзей начали обслужи-
вать на самом высоком уровне. 
Мало того, за их столом вскоре 
появились собутыльники, и весе-
лье разгорелось не на шутку. О 
каких сражениях и боевых под-
вигах шла речь за столом, мож-
но только догадываться. Причём 
никто из присутствующих даже 
предположить не мог, что всё 
происходящее – розыгрыш. А 
когда официант принес счёт, и 
коллеги вспомнили, что у них 
просто нет денег, мнимый гене-
рал не растерялся, а, встав за 
столом, на весь зал сообщил: 
«Угощение за счёт заведения!», и 
ещё раз заказал водку. Опешив, 
испуганный официант позвонил 
директору ресторана и обрисо-
вал ситуацию. Директор, кото-
рый вскоре появился в зале, как 
на грех, оказался театралом и, 
узнав мнимых фронтовиков, тот-
час позвонил директору театра. 
Круг, как говорится, замкнулся. 
Проблему директора решили по-
любовно, без постороннего вме-
шательства. Большого скандала 
удалось избежать, но по строго-
му выговору, со всеми вытекаю-
щими, друзьям было обеспечено.

После этой скандальной исто-
рии Василий Иванович мог гор-
диться качеством своих изделий. 
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Вскоре он и меня подключил к 
своим занятиям.

Я быстро научился заливать 
расплавленным свинцом меловую 
форму пятиконечной звёздочки 
для ордена Героя Советского 
Союза, а потом, обрабатывая на-
пильником грани и окрашивая 
звёздочку бронзой, добиваться 
необходимого сходства. Освоил 
я другие, более сложные, опе-
рации и одновременно хорошо 
изучил ордена и медали разных 
стран. Доверялась мне и кропо-
тливая, но очень ответственная 
работа: наматывать орденские 
планки из набора разноцвет-
ных лент. Конечно, никаких 
вознаграждений за свою работу 
Василий Иванович никогда не 
имел, да и не требовал. Ему сам 
процесс изготовления доставлял 
огромное удовольствие.

О достатке в семье больше 
заботилась супруга – Мария Ин-
нокентьевна Бородина. Она была 
женщина волевая, энергичная, 
недаром одной из лучших её ак-
тёрских работ была Васса Желез-
нова. В театре она всегда поль-
зовалась большим уважением, а 
дома, безусловно, была лидером.

Стараясь поддержать семей-
ный бюджет, она брала заказы 
на распечатку рукописных тек-
стов на машинке.

Среди её клиентов был из-
вестный в нашем городе писа-
тель и литературный критик Ни-
колай Ефимович Прянишников. 
Я хорошо помню этого большого, 

всегда громогласного и очень 
весёлого человека. Наверное, у 
него, как у многих талантливых 
людей, был прескверный почерк, 
и поэтому ему иногда просто при-
ходилось диктовать некоторые 
страницы своей рукописи, при-
говаривая: «Ну как же ты, Ма-
руся, не поняла, ведь я так ясно 
написал….», и дальше следовал 
текст рукописи, который он дик-
товал по памяти. А на руках его 
в это время обычно мурлыкал 
наш общий любимец – красавец 
кот Мишка, которого он погла-
живал, расхаживая по комнате. 
Со мной он разговаривал всег-
да очень по-деловому, как со 
взрослым, хотя я был младшим 
в семье, ведь даже Мишка был 
на пару лет старше. Наверное, я 
очень забавлял Николая Ефимо-
вича своим видом. Была весна, 
и на мне были самые настоящие 
маленькие сапоги, которые купи-
ла мне мама к началу учебного 
года. Эти сапоги мне очень нра-
вились, потому что в них было 
что-то от военной формы. Оче-
видно, из-за этих самых сапог 
Николай Ефимович всегда так 
обращался ко мне: «Как дела, 
товарищ секретарь райкома? 
Какие виды на урожай... игру-
шек?», и он раскатисто смеялся, 
потрепав меня по голове.

Много лет спустя, уже ра-
ботая на телевидении, я понял, 
что присутствовал при рождении 
замечательной книги — «Писа-
тели-классики в Оренбургском 
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крае», которая вскоре стала и 
для меня ценнейшим источником 
информации в собственной жур-
налистской работе.

Двор нашего театрального 
дома, в сущности, был боль-
шой коммунальной квартирой, 
в которой любое мало-мальски 
важное событие становилось 
предметом всеобщего внимания 
и обсуждения. Всё, что проис-
ходило в стенах театра, имело 
естественное продолжение дома, 
после работы. Бурные события 
театрального коллектива со сце-
ны, из актёрских гримёрок спу-
скались в жизнь, пронизывая 
весь быт соседей-сослуживцев.

Я, конечно, немного слука-
вил, утверждая, что всё забыл из 
того, что звучало тогда, во время 
вечерней, а точнее, ночной досу-
жей болтовни жителей нашего 
дома. Актёры — народ весёлый, 
заводной и часто употребляли 
далеко не парламентские выра-
жения.

Особенно отличались в этом 
отношении мужчины. Иногда 
кто-нибудь крикнет: «А ну-ка, 
девчата, заткни уши», — и вы-
даст солёный анекдот или такую 
же частушку под гитарный пере-
бор, от которых как раз девчата 
и хихикают больше всех.

Актёрская среда — это стихия 
анекдотов, шуток и розыгрышей. 
В те годы часто жертвой, как те-
перь называют, приколов, часто 
оказывался Соломон Захарович 
Лядов — актёр эпизодических 

ролей и хорошо известный в го-
роде, многолетний диктор мест-
ного радио. Особенно усерд-
ствовал в этом деле его младший 
сосед по гримёрке Михаил Дах-
цигель. Помню, как-то в одну из 
таких ночных посиделок актёр 
Павел Парфентьевич Тарасов 
рассказывал: «Вчера, когда за-
кончился спектакль, я разгрими-
ровался, переоделся, иду домой 
по коридору, и вдруг открыва-
ется дверь соседней гримёрки, 
и Соломон вылетает из неё пря-
мо мне под ноги. Я ему говорю: 
«Что случилось, Соломоша?»

А тот поднял голову, испуган-
но так говорит: «А чёрт его зна-
ет!» Я пытаюсь его поднять – не 
получается. Ноги отнялись, что 
ли? А потом смотрю: у него одна 
нога в галоше, а вторая галоша 
на полу. Хочу её  поднять, а она, 
оказывается, гвоздем к полу при-
колочена. Это Мишка Дахцигель 
его разыграл – взял да галошу к 
полу пришпандорил, а Соломон 
надел галоши и шарахнулся, бо-
лезный». 

Про каждого из актёров 
можно рассказать немало ин-
тересного, да и судьбы у всех 
разные. Кстати, Тарасов Павел 
Парфентьевич — замечательный 
актёр-комик. Он работал в на-
шем театре вместе с женой, тоже 
актрисой Еленой Николаевной 
Богдановой, довольно долго, 
пять или шесть сезонов. Кстати, 
Елена Николаевна – удивитель-
но добрый и светлый человек, 
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прекрасная актриса. Она запом-
нилась театралам, как исполни-
тельница роли Негиной в спек-
такле «Таланты и поклонники».

А вот коронная роль Тарасо-
ва — это Расплюев  в «Свадь-
бе Кречинского». Впоследствии 
она стала для него звёздной. В 
1955 году известный столичный 
актёр Михаил Названов приез-
жал в наш город для участия в 
спектакле «Свадьба Кречинско-
го». Практиковались и в те годы 
такие гастрольные выезды зна-
менитостей для поддержки сбо-
ров в провинциальных театрах. 
Вскоре после этих гастролей по 
рекомендации Названова, есте-
ственно, Тарасова пригласили в 
Московский театр им. Пушкина. 
Я, будучи студентом на практике 
в этом театре, встречался с ним. 
К тому времени, это 60-е годы, 
он был довольно известным ак-
тёром, сыграв одну из централь-
ных ролей – Маякина в фильме 
«Фома Гордеев». Знаю, что за 
театральные работы Павла Пар-
фентьвича и ещё одного актера 
театра им. Пушкина представили 
к званию заслуженного артиста 
республики. Узнав об этом, дру-
зья на радостях так отметили это 
замечательное событие, что едва 
не сорвали спектакль. Художе-
ственный руководитель театра 
Борис Равенских был вне себя от 
ярости и отменил представление 
к званию. Да бог с ним, со звани-
ем! Хорошо, что из театра не вы-
гнали – утешали коллеги сильно 
оскандалившихся друзей.

«В Москву, в Москву!» — эта 
мечта чеховских трёх сестёр всег-
да была сладким зовом для ак-
тёрского сердца. Город Чкалов, 
а затем и Оренбург, был лишь 
временной остановкой в актёр-
ской судьбе Леонида Бронево-
го, который в эти послевоенные 
годы всего два сезона работал в 
нашем театре. Жаль, что жил он 
в театральном общежитии, а не в 
нашем актёрском доме. Поэтому 
я помню его только как испол-
нителя роли молодого Володи 
Ульянова в спектакле «Семья» 
и рыбака Улдиса в спектакле 
«Вей, ветерок!»

К сожалению, далеко не у 
всех актёров нашего театра была 
столь замечательная судьба. Об 
одной из таких драматических 
фигур мне хочется рассказать. 
Это наш сосед по подъезду Ми-
хаил Петрович Чаров. Для меня 
он был просто дядя Миша Ча-
ров – очень добрый и весёлый 
человек, чертовски талантливый 
актёр. У него был красивый ба-
ритон, и, несмотря на 50 лет от-
роду, он имел седую курчавую 
шевелюру. В его судьбе, как мне 
кажется, в полной мере отрази-
лось то радостное и такое тяжё-
лое время.

Актёрский состав труппы 
Чкаловского драматического теа-
тра имени Максима Горького во 
второй половине 40-х и в начале 
50-х годов был, говоря современ-
ным языком, звёздным. Орен-
бургские театралы того времени 
всегда с огромным уважением 
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вспоминали «стариков» театра: 
заслуженных артистов Виктора 
Агеева и Владислава Бросевича, 
Николая Ястребова и Вениами-
на Бескина, Ивана Куприянова, 
Александра Побегалова – это 
его героический облик хранит 
фигура рабочего со знаменем на 
памятнике жертвам набега бело-
казаков на Оренбург, актёра и 
художественного руководителя 
театра Михаила Куликовского. 
А сколько замечательных актрис 
украшали сцену театра: Вера Ша-
трова, Мария Гермацкая, Наталья 
Кострюкова, Мария Янковская, 
Ольга Соколова, Мария Бороди-
на, Наталья Валюх и, конечно, 
Александра Яковлевна Садов-
ская – легенда нашей сцены.

Она была актриса петербург-
ской театральной школы, рабо-
тала в театрах северной столи-
цы и очень много лет в разных 
театрах России. История её по-
явления в такой глубокой про-
винции, каким был Оренбург, 
обросла различными слухами, 
подлинность которых сейчас 
трудно установить. Говорили, 
что она была в более чем дру-
жеских отношениях с известным 
писателем Аркадием Аверченко, 
но имело ли это отношение к её 
появлению в Оренбурге, можно 
только предполагать. Впослед-
ствии многолетняя связь её с из-
вестным писателем стала фактом 
биографии актрисы. Их роман 
продолжался несколько лет. В 
1912 году Аркадий Аверченко 

впервые появился в кафе-шантан 
«Вилла Родэ» на Чёрной речке 
с молодой очаровательной ак-
трисой Петербургского «Нового 
театра» — это была Александра 
Садовская. Однако за претенци-
озным названием «Вилла Родэ» 
скрывался обычный ресторан, 
где любили кутить представите-
ли петербургской богемы. Из-
вестно, что стихотворение Алек-
сандра Блока «В ресторане» как 
раз о «Вилле Родэ». Многие 
знают наизусть эти прекрасные 
строки:

Я сидел у окна в переполненном
 зале.

Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе чёрную розу

 в бокале
Золотого, как небо, Аи.

Это заведение и стало местом 
постоянных встреч Аркадия 
Аверченко с влюблённой в него 
актрисой. Любовная связь про-
должалась несколько лет и даже 
превратилась в некое творческое 
содружество. Они неоднократ-
но совместно гастролировали 
по городам России. Актриса, 
естественно, хотела укрепить 
их отношения узами брака, но 
не таков был известный петер-
бургский щёголь и «Дон Жуан» 
Аркадий Аверченко. Критиче-
ской точкой их романа стал 1915 
год, когда актриса обнаружила 
коварную измену своего возлю-
бленного, случился скандал, и 
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они расстались. Аверченко сам 
отразил историю их отношений 
и разрыва в рассказе «Бритва в 
киселе». Болезненно восприняла 
случившееся сама актриса. Через 
некоторое время она покинула 
Петербург, и началось её много-
летнее скитание по театрам про-
винциальной России. Несколько 
сезонов она играла на оренбург-
ской сцене ещё в 20-е годы, и 
только при втором появлении в 
1934 году она осталась в нашем 
городе на 22 года, до конца сво-
их дней.

Но дореволюционный Петер-
бург навсегда остался в памяти 
Александры Яковлевны горо-
дом её первой актёрской славы 
и любви.

Когда наша семья поселилась 
в актёрском доме, Александре 
Яковлевне было уже 58 лет, но 
выглядела она прекрасно. За-
нимая самую большую трёх-
комнатную квартиру, она жила, 
можно сказать, роскошно по тем 
временам вместе с взрослым сы-
ном Яковом, участником войны, 
и прислугой, которая приеха-
ла вместе с ней из Петербурга. 
Существовало даже предполо-
жение, что её сын Яков Левант, 
носивший фамилию мужа, впо-
следствии ставший писателем, 
был внебрачным сыном Авер-
ченко. Но эту тайну Александра 
Яковлевна, конечно, унесла в 
могилу. 

В театре она была основной 
героиней, иногда и репертуар 

строился с учётом ролей для 
неё. Неудивительно, что именно 
Садовская в Оренбурге первой 
получила звание заслуженной 
артистки РСФСР. В те годы 
звания ценились гораздо выше, 
чем сейчас. Мне запомнилось, 
как во время очередного «укро-
щения» давшего дрозда Чарова 
на крыльце появилась Алексан-
дра Яковлевна. Оценив беспо-
мощное положение дяди Миши, 
она обратилась к Николаю Ива-
новичу Фомичёву, который, за-
кончив экзекуцию, сворачивал 
шланг. «Никола, зачем ты мо-
чишь Мишу? Сегодня ему мож-
но немного выпить, ведь завтра 
утром у него нет репетиции, я 
знаю». Проговорив всё это сво-
им прекрасно поставленным бар-
хатным голосом и победно оки-
нув взором всех свидетелей этой 
«корриды», она величественно 
удалилась.

Когда Александра Яковлевна 
шествовала по улице, не обра-
тить на это внимание было про-
сто невозможно. Одевалась она 
со вкусом, иногда ярко, что не-
минуемо выделяло её в те годы 
из толпы довольно серо и небо-
гато одетых женщин. В летнее 
время она ходила всегда под 
сиреневым старинным зонтом от 
солнца, который словно парус 
плыл над головами, притягивая 
любопытные взгляды прохожих.

Общественных развлечений в 
те годы было не так уж много, 
и главным, конечно, было кино. 
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Наши экраны в те годы заполо-
нили зарубежные фильмы, недо-
ступные в годы войны, это филь-
мы, взятые в качестве трофея. 
Летом наши городские киноманы 
предпочитали смотреть кино под 
открытым небом. Благо почти в 
каждом парке имелась эстрада, 
где по субботам и воскресеньям 
были танцы, а в будние дни кру-
тили фильмы. Актёрская братия 
нашего дома посещала эстраду 
как раз напротив служебного 
входа в театр. Именно здесь, по 
свидетельству историков, сотню 
лет назад находился знаменитый 
дом Владимира Ивановича Даля, 
где один из двух вечеров свое-
го оренбургского вояжа провёл 
Александр Сергеевич Пушкин.

Я помню, что над этой эстра-
дой раскинулась крона огромно-
го старого дуба, возможно, как 
раз на него и забирались две 
оренбургские барышни, чтобы 
заглянуть в окно гостиной Даля, 
где он беседовал с великим по-
этом. Кстати, воспоминание об 
этом жены Даля и приводится в 
книге Николая Ефимовича Пря-
нишникова «Писатели-классики 
в Оренбургском крае». Это одна 
из интересных историй прошлых 
лет, а вот в театре существова-
ла другая не менее забавная 
история о том, что Александра 
Яковлевна Садовская никогда 
в жизни не покупала билетов 
на вечерние киносеансы. Мало 
того, контролёры их у неё ни-
когда не спрашивали и даже 

ставили ей стул в ложе, когда 
все места были заняты.

А паролем для бесплатно-
го входа на эстраду, с хохотом 
рассказывали театральные дамы, 
была чеканная фраза: «Член пра-
вительства!», которую бросала 
билетёру Александра Яковлевна 
и торжественно садилась на от-
ведённое для неё место. А секрет 
был очень прост: однажды Алек-
сандра Яковлевна была избрана 
в состав Чкаловского городского 
Совета депутатов трудящихся. 
Она так гордилась этим фактом, 
так стремилась при любом удоб-
ном случае напомнить о своём 
высоком статусе и совершенно 
искренне считала, что столь вы-
сокая должность должна давать 
и довольно определённые пре-
имущества. Причём это преи-
мущество закрепилось за ней 
навсегда, пожизненно, как сви-
детельство большого уважения 
зрителей к любимой актрисе. 
Она покинула своих почитателей 
в 1956 году.

С артистами случается,
как драма жизнь кончается.
И вот уж с ней прощается
актёрская семья.
Финал – плита могильная,
на ней цветочки пыльные,
и бронзою фамилия:
Садовская А.Я.

Прожила, как песню спела – 
сказал кто-то из актёров на по-
хоронах.
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А вот песни того далекого 
времени, которые звучали по ра-
дио, эти песни я, конечно, хоро-
шо помню.

Перед нашим домом нахо-
дился краеведческий музей, а 
в музейном дворе была летняя 
эстрада ОДО (Окружного дома 
офицеров ).

С утра там обычно звучала 
музыка: репетировал местный 
эстрадный оркестр, а в перерывах 
звучали популярные песни воен-
ных лет. «Майскими короткими 
ночами, отгремев, закончились 
бои, где же вы теперь, дру-
зья-однополчане, боевые спутни-
ки мои…» — начинала Клавдия 
Ивановна Шульженко, её сме-
нял популярный в те годы дуэт: 
Бунчиков и Нечаев – «Летят пе-
релётные птицы в осенней дали 
голубой….» Вдруг в это звучание 
буквально врывался рёв мото-
ра пикирующего самолёта. Это 
курсанты ЧВАУ 1 (училища, где 
готовили лётчиков-истребителей) 
на своих краснозвёздных «Яках» 
с лихостью демонстрировали го-
рожанам весь комплекс фигур 
высшего пилотажа. Рассказыва-
ли, что иногда они делали это 
на спор, хвастаясь своей удалью 
перед знакомыми девчонками. 
Потом, конечно, попадали на 
«губу», но справиться с этим сво-
еволием училищное начальство, 
наверное, не могло. Что такое 
пять суток ареста, когда вечером 
в воскресенье на танцах на тебя 
восторженно смотрят и перешёп-
тываются девчонки? Чкалов в те 

годы был городом в военной фор-
ме. Судите сами – два лётных 
училища (во втором ЧВАУ го-
товили штурманов бомбардиро-
вочной авиации), зенитно-артил-
лерийское, суворовское училище 
и офицерский состав Южно-У-
ральского военного округа. 

Каждый из нас, пацанов, ви-
дел своё будущее, конечно, за 
штурвалом истребителя, у ору-
дийного прицела или в рубке во-
енного корабля. Вскоре на Ура-
ле появился самый настоящий 
военный катер, а я вместе с при-
ятелем записались в военно-мор-
ской клуб. Там мы не только 
собирали модели военных ко-
раблей, но и ходили по Уралу 
«на вёслах». Клуб имел насколь-
ко настоящих морских шлюпок. 
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Ну а вечерами, когда не было 
танцев, на эстраде в ОДО шли 
трофейные фильмы. Мы име-
ли возможность смотреть их по 
нескольку раз, восседая на кры-
ше нашего дома. Фильм «Три 
мушкетёра» сменяла «Железная 
маска», «Королевские пираты» 
успешно соперничали со «Зна-
ком Зорро», но бесспорным фа-
воритом зрителей был, конечно, 
любимец женщин, неподражае-
мый десятисерийный «Тарзан». 
Буквально на следующий день 
после первой серии весь город 
огласился гортанными тарзаньи-
ми воплями. А потом появились 
знаменитые «тарзанки».

Ах, какое это было удоволь-
ствие: раскачаться на верёвке, 
привязанной к ветвям дерева, и, 
взлетев над водой, с гортанным 
воплем плюхнуться в прохлад-
ную воду Старицы.

Радио в большой комнате 
у нас выключалось, пожалуй, 
только поздно вечером, когда 
уже все ложились спать.

Привычка военного времени 
следить за событиями сохрани-
лась, хотя чёрную тарелку радио 
военных лет заменили неболь-
шим репродуктором «Чайка».

В начале марта пятьдесят 
третьего вся страна в течение не-
дели с тревогой и надеждой слу-
шала медицинские бюллетени о 
состоянии здоровья вождя. Ше-
стого марта прозвучало скорбное 
известие.

— «Что же теперь будет?» — 
то ли спросила, то ли вслух поду-
мала моя сестра Таня. Этот вопрос 

словно повис в воздухе в те тре-
вожные дни и, наверное, стал 
главным для многих.

Помню девятое марта — день 
похорон. Тридцатая школа. Весь 
наш лихой 6-й «Г» класс в пол-
ном составе, на рукавах у нас 
траурные повязки, лица серьёз-
ные. Общая атмосфера на нас 
тоже подействовала, притихли 
даже самые шкодливые из ребят. 
На учительском столе радиопри-
ёмник. Звучит траурная музыка 
– репортаж из Колонного зала 
Дома Союзов. Сдерживает слё-
зы наша Галина Сергеевна. И 
вдруг тот же вопрос: «Что же те-
перь будет?» Нет, конечно, она 
не спрашивала нас, она просто 
думала вслух. Это был шок для 
всей страны. Но вскоре все поня-
ли: закончилась эпоха, но жизнь 
продолжается.

Дома и дворы нашего детства. 
Как сильно отличаются они от 
дворов сегодняшних наших мно-
гоэтажек, украшенных стандарт-
ными детскими аттракционами, 
песочницами для малышни и до 
отказа набитых личными авто. 
Сегодняшние дворы, как близне-
цы, похожи друг на друга. Это, 
на мой взгляд, лишает их неко-
торой привлекательности.  Двор 
нашего актёрского дома был не 
очень большим. Помимо палисад-
ников под окнами, часть двора за-
нимали дровяные сараи, ведь па-
рового отопления тогда не было, 
и жильцы самостоятельно заго-
тавливали дрова и уголь на зиму. 
Крыша сарая – вот что было 
прекрасным местом, где можно 
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было спрятаться от немедленной 
родительской расправы, и, ко-
нечно, отличная стратегическая 
высота в наших бесконечных 
войнах с соседними дворами.  А 
в центре двора находилось глав-
ное достижение цивилизации тех 
лет – водяная колонка. Какое 
это было подспорье для хозяек! 
А вот помойка в летнее время 
была источником невероятного 
количества мух. Борьба с этим 
нашествием велась беспощадная 
с помощью различных мухомо-
ров. Самым популярным сред-
ством были липкие ленты. Они, 
усыпанные чёрными точками 
насекомых, висели везде: в ко-
ридоре, который одновременно 
был кухней, в комнатах, в про-
ёмах открытых окон. Но победа 
в этой безнадёжной битве всегда 
оставалась за мухами.

Жизнь во дворе нашего дома 
начиналась довольно рано, как 
только оживали улицы города. 
С утра улицу Пролетарскую 
обычно заполняли точильщи-
ки, лудильщики, старьёвщики. 
Иногда появлялась повозка с 
бочкой керосина, и к ней, как 
правило, быстро выстраивалась 
очередь. Керосин – кухонная 
энергетика, горючее примусов, 
керосинок, керогазов. А улица 
на все лады оглашалась крика-
ми: «Ножи точить, ножи! Лу-
дить самовары, чайники, лудить! 
Шурум – бурум! Старые вещи, 
собирай, выноси, получай, что 
нравится! Шурум – бурум!» Это 
были позывные старьёвщиков. 

Их повозки обычно принадле-
жали татарам. Для нас, ребятни, 
появление старьёвщика было са-
мым желанным, ведь у него за 
небольшую связку старого тря-
пья, ненужных вещей, можно 
было получить что-нибудь очень 
полезное для наших игр. Однаж-
ды мне достался игрушечный пи-
столетик, правда, без курка, но 
он мне все равно пригодился. 
Такая частная форма бытового 
обслуживания, этакий дом быта 
на колесах, была взаимно выгод-
на, ведь возникала конкуренция, 
и о стоимости оказанной услуги 
можно было поторговаться. Хо-
зяйки в нашем доме часто поль-
зовались этими предложениями, 
и тогда наш двор превращался в 
искрящую и звенящую мастер-
скую. Можно сказать, что дворы 
наши жили очень энергичной и 
разнообразной жизнью, а для 
детворы они всё равно были пол-
ны тайн, укромных уголков, где 
можно было спрятаться, устро-
ить какую-нибудь увлекатель-
ную игру. В нашем дворе самой 
большой загадкой до некоторых 
пор был довольно глубокий под-
вал, куда частенько спускались 
художники театра. Их было двое: 
Д.Н. Фомичёв и С.Н. Алексан-
дров. В течение многих лет они 
создавали сценографию  спекта-
клей нашего театра. Но хозяи-
ном этого замечательного подва-
ла был главный бутафор театра, 
пожилой сутулый человек дядя 
Саша Копытин. Жил он где-то 
в другом месте, и когда уходил, 
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всегда тщательно закрывал за-
мок на дверях, строго погляды-
вая в нашу сторону.

И это придавало подвалу ещё 
большую загадочность.

Однажды дядя Саша Копы-
тин, спокойный, невозмутимый 
и совершенно непьющий чело-
век, сильно удивил нас, когда 
зимой, в январе 1957 года поя-
вился в нашем дворе в состоянии 
довольно сильного подпития, 
как говорится. Он буквально 
со слезами на глазах, рассказал 
присутствующим о том, что про-
изошло с ним в этот скверный, 
по его мнению, день. А день 
этот — 23 января – для области 
был поистине знаменательным! 
За успехи в освоении целинных 
земель Чкаловская область полу-
чила самую высокую награду тех 
лет – орден Ленина, и в этот день 
в наш город прибыл заместитель 
председателя Совета министров 
СССР Георгий Маленков, чтобы 
вручить руководству области эту 
почётную награду.

Дело в том, что дядя Саша 
готовился к приезду такого важ-
ного гостя с большим волнением 
и очень тщательно. В театре мно-
гие об этом знали. В знамена-
тельный день вручения награды, 
которое должно было состояться 
в зрительном зале театра, дядя 
Саша надел свой единственный 
выходной костюм. Он позаим-
ствовал у кого-то из работни-
ков театра вполне приличную 
зимнюю шапку вместо своего 

треуха, который имел совсем 
непотребный вид, и отправился 
встречать знаменитого земляка 
к служебному входу в театр за-
долго до начала торжественного 
заседания. Для него в родной го-
род приехал не просто второй по-
сле великого Сталина глава пра-
вительства СССР, а близкий и 
дорогой друг детства, с которым 
они полвека назад играли во дво-
ре, ведь они были соседями. Это 
был человек, детской дружбой с 
которым он привык гордиться. 
Попасть на торжественное засе-
дание он, конечно, не мог, вот 
и решил приветствовать своего 
бывшего друга на улице у входа 
в театр. По мере приближения 
начала торжественного собрания 
у входа собралась большая тол-
па. Гость такого высокого ранга 
приехал в наш город, пожалуй, 
впервые. 

Когда кортеж машин подка-
тил к служебному входу, и пер-
вый секретарь обкома партии 
Дмитрий Степанович Полянский 
и Георгий Максимилианович Ма-
ленков вышли из машины, дядя 
Саша сделал энергичную попыт-
ку протиснуться ближе к гостю, 
пожать ему руку, может быть, 
у него было желание напомнить 
о себе. Но не тут-то было! Бди-
тельная охрана мгновенно пре-
секла его движение, и не успел 
дядя Саша опомниться, как тут 
же перекочевал в крепкие руки 
местных блюстителей порядка.  В 
милиции его обыскали, с большим 
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вниманием, но без сочувствия 
выслушали его объяснения и, не 
найдя состава преступления в его 
поступке, отпустили на все четы-
ре стороны. После этого дядя 
Саша, как истинно русский че-
ловек, оскорблённый в лучших 
чувствах, отправился в магазин 
и купил бутылку водки.

Друзья детства… Боже, сколь-
ко же лет прошло! Кто из них 
ещё жив и помнит ли наш до-
брый, весёлый, а порой и серди-
тый двор. Как ни крути, а всё-та-
ки каждый из нас воспитывался 
не только родителями, но ещё 
получал свою порцию «оплеух» 
от так называемого дворового 
общественного мнения, а оно по-
рою бывало очень жестоким.

Театр музыкальной комедии  
в нашем доме представляла ба-
летмейстер, а в прошлые годы 
балерина Зинаида Григорьевна 
Мунтян. Я помню, что мне очень 
нравилась её необыкновенно кра-
сивая походка. Мне кажется, 
с тех пор я легко узнаю по по-
ходке людей, которые профес-
сионально занимаются балетом. 
Зинаида Григорьевна оставила о 
себе добрую память, как балет-
мейстер – педагог в Оренбург-
ском культурно-просветительном 
училище, где проработала дол-
гие годы. Она воспитала очень 
много настоящих специалистов, 
заложив основы танцевального 
искусства в нашем городе. А в 
начале 50-х, работая в театре, 
она воспитывала двоих сыновей: 

Алексей Экслер-старший был 
прекрасный шахматист. Наблю-
дая его партии, я учился играть 
в шахматы, хотя к нам начинаю-
щим, он относился, как к мелюз-
ге, не принимая в расчёт наши 
способности. А его младший брат 
Лёвка был мне ровесником, с ним 
у меня были приятельские отно-
шения и общие тайны и забавы. 
Был среди моих друзей в те годы 
и сын известного актёра театра 
музыкальной комедии Валерьяна 
Котова, Егор. Отца уже не было 
в живых, а мамаша Егора рабо-
тала в драмтеатре вместе с моей 
мамой. Чтобы не оставлять сына 
дома одного, она приводила Его-
ра к нам, и мы играли с ним у 
нас или во дворе. Егор с детства 
был очень музыкален, любил те-
атр, хотя после школы, возможно 
по настоянию матери, поступил в 
железнодорожный техникум. Он 
знал многие популярные опере-
точные партии и великолепно па-
родировал актёров нашего театра 
музкомедии — гены всё-таки! Но 
в массовых сценах он выходил 
на сцену в драматическом театре. 
Помню, с каким удовольствием 
«отрывались» мы в спектакле 
«Ромео и Джульетта», изобра-
жая слуг домов Монтекки и Ка-
пулетти. Сражались на палках, в 
отличие от привилегированного 
сословия, которое имело шпаги. 
Надо сказать, что сцены боёв в 
этом спектакле были поставлены 
очень изобретательно. Помню, как 
испытывали мы свою выдержку 
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на сцене, когда пытались рас-
смешить друг друга, шёпотом 
рассказывая анекдоты в траги-
ческой финальной сцене спекта-
кля, особенно после слов: «Нет 
повести печальнее на свете, чем 
повесть о Ромео и Джульетте». 
Словом, актёрские розыгрыши 
и подначки мы освоили гораздо 
раньше, чем азы актёрского ма-
стерства. Заветной мечтой Егора 
была всё-таки оперетта.

В театральном доме на Проле-
тарской наша семья прожила пять 
лет. Потом мы переехали на дру-
гую улицу. Новых друзей в доме 
на улице им. Цвиллинга у меня 
почему-то так и не появилось, и 
свободное время я по-прежнему 
чаще проводил со старыми друзь-
ями. А после окончания школы 
поступил в наш драматический 
театр. Работал в электроцехе те-
атра, часто выходил на сцену в 
небольших эпизодических ролях 
и массовках.

А через два года отправился 
в Москву, собираясь посвятить 
жизнь театру. Соседями моими в 
том плацкартном вагоне москов-
ского поеза были мои друзья, с 
которыми сблизил меня наш теа-
тральный дворик, выросший для 
всех нас до размеров большой 
сцены Оренбургского драмати-
ческого театра. Под стук колёс 
мы спорили с Егором Котовым 
и Володей Викторовым о драма-
тургии Розова и Арбузова. Все 
вместе убеждали Геру Мартыню-
ка, чтобы он на экзамене непре-
менно читал отрывок из поэмы 

«Василий Тёркин», потому что 
он, по нашему представлению, 
характерный актёр, и оказались 
правы. А изрядно подкрепив-
шись в каком-нибудь станцион-
ном буфете, громко смеялись, 
вспоминая забавные истории, 
которые происходили в театре, 
где каждый из нас уже сделал 
первые шаги на сцене, а сам те-
атр шагнул во второе столетие 
своего существования. Это был 
театр эпохи Юрия Самойловича 
Иоффе, Ирины Фёдоровны Ще-
гловой, Михаила Владимировича 
Нагли. Театр прекрасной плеяды 
актёров 50-х — начала 60-х годов: 
Анны Покидченко, Георгия Лес-
никова, Розалии Плескачевской, 
Сергея Юматова, Евгения Роди-
онова, Зиновии Улановской, Еле-
ны Высоцкой, Станислава Чер-
накова, Алевтины Барышевой, 
Александра Михалёва и многих, 
кого помнят благодарные зрите-
ли. Театр, где уже начал свою 
актёрскую биографию юный 
Анатолий Солодилин, где сыгра-
ла свою первую роль в спектакле 
«Оренбургская старина» юная 
Майя Полянская, роль, которая 
стала для неё трамплином для 
поступления в школу-студию 
МХАТ.

Шестьдесят лет минуло с той 
поры — целая жизнь, каждый из 
нас прожил её достойно. Успеш-
но сейчас работает в Московском 
театре им. Маяковского и снима-
ется в кино заслуженная артистка 
России Майя Полянская. Сказал 
своё слово в искусстве театра и 
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кино заслуженный артист России 
Георгий Мартынюк, запомнив-
шийся зрителям как следователь 
Пал Палыч Знаменский в знаме-
нитом сериале. Но у него и в кино, 
и в театре на Малой Бронной, где 
он прослужил всю жизнь, было 
много других прекрасных актёр-
ских работ. Сегодня о его твор-
честве напоминает мемориальная 
доска на здании нашей 30-й шко-
лы.  Остался верен театру наш 
земляк и мой сокурсник по ин-
ституту Володя Викторов, многие 
годы служивший в различных 
театрах страны. Вернулся после 
института в родной город

Егор Котов. За шесть лет ра-
боты в театре музыкальной ко-
медии сыграл немало ролей, за-
воевал любовь зрителей. Однако 

не просто работать в коллективе, 
где ты вырос, где тебя считают 
своеобразным «сыном полка», 
тем более, когда ты становишься 
режиссёром. В 1970 году Котов 
покинул Оренбург. В Омском те-
атре оперетты он в полной мере 
сумел раскрыть свой талант ак-
тёра и режиссёра. К сожалению, 
в прошлом году коллектив театра 
проводил Егора Валерьяновича 
Котова в последний путь.

«Иных уж нет, а те далече», 
— это действительно так. И ког-
да кто-нибудь из земляков приез-
жает в Оренбург, чтобы отметить 
нашу встречу, мы по традиции 
отправляемся в ресторан «Но-
стальгия». Есть такое уютное 
местечко в самом центре нашего 
благословенного города…



Наталья Григорьевна Корнева
родилась в с. Черный Отрог 
Саракташского района Орен-
бургской области. Окончила 
факультет искусствоведения 
и культурологии Уральского го-
сударственного университета 
им. А.М. Горького и Оренбургский 
государственный педагогиче-
ский университет по специ-
альности «Документоведение и 
архивоведение».
Ведущий архивист отдела пу-
бликации и научного использо-
вания документов ГБУ «Государ-
ственный архив Оренбургской 
области». Живёт в Оренбурге.

В январе 1943 года в типогра-
фии издательства «Чкаловская 
коммуна» вышел тираж объявле-
ний о правилах поступления  и 
приёме заявлений на I курс дра-
матической студии при Чкалов-
ском областном драматическом 
театре им. М. Горького. В объ-
явлении говорилось: 

«Правом на обучение в студии 
пользуются все граждане Совет-
ского Союза в возрасте от 16 до 
30 лет, имеющие образование в 
объёме 8–10 классов средней 
школы и не обладающие физиче-
скими недостатками, препятству-
ющими их работе на сцене.

Все поступающие в театраль-
ные студии подвергаются при-
ёмным испытаниям, определя-
ющим способность к актёрской 
специальности: а) по речи – ху-
дожественное чтение басни, сти-
хотворения, прозы; б) проверка 
слуха, ритмичности; в) сцениче-
ский этюд (на заданную тему).

Заявления принимаются секре-
тарём студии ежедневно с 12 до 

Наталья КОРНЕВА

ВОСПИТАНИЕ 
ТАЛАНТОВ



4 час. дня. (Здание Облдрамте-
атра, Советская № 28). Испыта-
ния проводятся с 20 по 30 янва-
ря 1943 года. Обучение в студии 
бесплатное. Принятые обеспечи-
ваются стипендией. Дирекция».

Столь неординарному собы-
тию для нашего города в годы 
войны предшествовало поста-
новление СНК РСФСР № 896 
от 3 декабря 1942 года о созда-
нии с начала 1943 года при теа-
трах РСФСР актёрских студий с 
трёхгодичным сроком обучения. 
Чкаловский областной драмати-
ческий театр  оказался в перечне 
организуемых актёрских студий, 
наряду с театрами Владивостока, 
Хабаровска, Горького, Сверд-
ловска, Саратова, Кирова, Ярос-
лавля, Казани.

В соответствии с этим поста-
новлением Отдел по делам ис-
кусств Чкаловского облисполко-
ма приказом № 150 от 30 декабря 
1942 года утвердил в должности 
заведующего актёрской студией 
при Чкаловском областном дра-
матическом театре режиссёра 
П.Б. Харлипа, обязал дирек-
тора театра М.П. Сахновского 
предоставить в областной отдел 
искусств смету по содержанию 
студии и кандидатур преподава-
тельского состава, а также уста-
новил «контингент для приёма 
в студию 20 человек (из них 15 
мужчин) при строгом соблюде-
нии правил профессионального 
отбора».

В инструктивном письме об 
организации драматических сту-
дий при театрах РСФСР от 22 

декабря 1942 года особое зна-
чение придавалось воспитанию 
актёров определённого профиля: 
«Ввиду того, что наши театры 
в настоящее время испытывают 
нужду в актёрах, исполняющих 
роли героев, героинь, любовни-
ков, комиков, уделять предпо-
чтение при приёме в театральные 
студии лицам, которые могли бы 
по своим данным быть использо-
ваны для этих остродефицитных 
амплуа». 

Вступительные экзамены в  
драматическую студию начались 
27 января 1943 года в три часа 
дня. В приёмную комиссию под 
председательством директора те-
атра М.П. Сахновского входили 
художественный руководитель 
студии П.Б. Харлип, художе-
ственный руководитель театра 
В.Ф. Фёдоров, заведующий му-
зыкальной частью театра В.А. 
Сидоров, педагог-балетмейстер 
С.Е. Островская, профессор 
В.Н. Всеволодский-Генгросс, ар-
тисты театра – М.П. Некрасова, 
М.А. Куликовский, Л.В. Раз-
возжаев, А.Я. Садовская, А.И. 
Элькес (секретарь приёмной ко-
миссии), представитель Отдела 
искусств М.А. Ашкинезер.

В списке лиц, допущенных к 
испытаниям, значилось 106 че-
ловек (мужчин – 21, женщин – 
85). Ко второму туру испытаний, 
проходивших с 1 по 15 февраля 
1943 года, было допущено лишь 
30 человек.  По итогам экзаменов 
в драматическую студию было за-
числено 20 человек с установлен-
ной стипендией 130 руб. в месяц. 
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Трое молодых работников театра 
были приняты дополнительно и 
четверо – в качестве вольнослу-
шателей.  Возрастной состав уча-
щихся от 16 до 19 лет. Из 23 че-
ловек основного состава студии к 
занятиям 15 февраля 1943 года 
приступили 12 женщин (десять 
по конкурсу и две эвакуирован-
ные студентки театральных учи-
лищ) и 11 мужчин. «Увеличить 
контингент принятых мужчин 
мы не смогли. Остальная часть 
экзаменующихся мужчин оказа-
лась профессионально непригод-
ной…» – сообщил в 1944 году на 
запрос о работе студии в управ-
ление по делам искусств при 
СНК РСФСР директор театра 
М.А. Куликовский. 

С первого года обучения ос-
новными дисциплинами в студии 
были мастерство актёра, сцени-
ческое движение, техника речи, 
танец, ритмика и пластическая 
гимнастика, грим, история рус-
ского и западноевропейского 
театра, история русской и за-
падноевропейской литературы, 
музыкальная грамота, основы 
марксизма-ленинизма. Большее 
количество часов по сравнению 
с другими дисциплинами выде-
лялось педагогам на индивиду-
альные занятия по исправлению 
дикции и художественному сло-
ву. 

Педагогический состав сту-
дии менялся на протяжении не-
скольких лет. В 1943 году для 
работы в студии были привле-
чены педагоги, находящиеся в 
эвакуации в г. Чкалове. Лекции 

по истории русского театра чи-
тал профессор Ленинградского 
института сценических искусств, 
доктор искусствоведения В.Н. 
Всеволодский-Генгросс, историю 
западноевропейского театра – 
доцент Г.К. Соловьева, основы 
марксизма-ленинизма – профес-
сор Московского государствен-
ного университета М.П. Баскин,  
артистка Малого оперного теа-
тра О.В. Всеволодская обучала 
студийцев основам танцевально-
го искусства.

Мастерство актёра в разное 
время преподавали режиссеры и 
артисты Чкаловского областного 
драматического театра П.Б. Хар-
лип, В.А. Менчинский, А.Л. Экс-
лер, М.А. Куликовский, М.Ф. 
Шарымов, Н.С. Альбицкая. Тех-
нику речи – М.П. Казакова, 
сценическую речь – Л.В. Развоз-
жаев, А.М. Побегалов, Р.М. Ле-
ногорская, В.И. Фомичёв, И.Ф. 
Щеглова; танцы и ритмику – ар-
тист Чкаловского театра музы-
кальной комедии (впоследствии 
балетмейстер Чкаловского драма-
тического театра) А.В. Жилин; 
грим – Н.С. Казарский, В.И. 
Фомичев; музыкальную грамоту 
– композиторы Б.А. Толмачёв и 
П.П. Малый. 

Историю русской и западно-
европейской литературы препо-
давали педагоги высших учебных 
заведений города Н.Е. Пряниш-
ников, С.Я. Лубэ, М.В. Шешин, 
И.Н. Прянишникова, М.В. По-
могайбо. 

С 1943 по 1948 годы сту-
дию возглавляли П.Б. Харлип, 
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А.М. Орлов, А.Л. Экслер, В.И. 
Фомичев, М.Ф. Куликовский. 
За время существования драма-
тической студии было проведено 
три набора – в 1943, 1944 и 1946 
годах – и состоялось три выпуска 
– в 1945, 1947 и в 1948 годах.

Отчётный спектакль первого 
выпуска студии состоялся 19 мая 
1945 года, а 21 мая на сцене клу-
ба им. Дзержинского премьеру 
смогли увидеть жители города. 
Итогом двухлетнего обучения в 
студии при Чкаловском област-
ном драматическом театре стала 
постановка пьесы «Сказка об 
Иване-царевиче, земле родимой, 
матушке любимой» советского 
театрального режиссёра и драма-
турга В.А. Гольдфельда. 

Спустя два месяца в газете 
«Чкаловская коммуна» появил-
ся отзыв о спектакле педагога, 
литературоведа и театрального 
критика С. Лубэ, отметившего 
способности молодых исполни-
телей, искренне увлечённых те-
атром, и удачный выбор пьесы: 
«Гольфельду на материале рус-
ских народных сказок удалось 
написать интересное произведе-
ние, весьма актуальное по теме 
и идее, воспитывающее в зрите-
ле такие благородные душевные 
качества, как любовь к Родине, 
верность, мужество, волю к по-
беде…». Участники спектакля Ко-
лесников, Радина, Мананникова, 
Веселова, Семенов, Рубин, Прав-
духина, Жилицкая, Федоринов 
создали яркие запоминающиеся 
образы и сумели завоевать симпа-
тии взрослых и юных зрителей. 

Автор публикации в газете 
«Сталинец» Б. Зеленский назвал 
живую и красочную постанов-
ку режиссёра К.А. Ведерникова 
большим первым шагом молодых 
артистов, много и упорно рабо-
тавших над осуществлением за-
мыслов автора и режиссёра. Ска-
зочные эффекты и превращения 
на сцене были очень убедительны 
благодаря таланту театрального 
художника С.Н. Александрова. 
Важными элементами спектакля 
стали танцы в постановке балет-
мейстера театра А. Жилина и му-
зыка композитора Б. Толмачёва.

В октябре 1944 года состоял-
ся второй (трёхгодичный) набор 
в драматическую студию. Ди-
пломный спектакль студийцев 
по пьесе Н. Островского «Не 
было ни гроша да вдруг алтын» 
(перешедший затем в репертуар 
Чкаловского областного театра 
юного зрителя) был представлен 
26 июня 1947 года и получил хо-
рошую оценку экзаменационной 
комиссии, но подвергся критике 
литературоведа Н.Е. Пряниш-
никова: «Скажем прямо, что мы 
ожидали от спектакля большего 
и лучшего. Спектакль скучно-
ват (при всей его внешней шум-
ливости), излишне напряжён и 
недостаточно чёток в выявлении 
сюжетного рисунка пьесы и её 
идейного замысла. Значитель-
ная доля ответственности за об-
щее качество спектакля падает 
лично на руководителя студии 
тов. А. Экслера, поскольку послед-
ний выступает в данном случае не 
только в качестве демонстратора 
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своих учеников и учениц, но и в 
качестве постановщика».  

Недостатками спектакля были 
названы «отсутствие надлежащей 
культуры сценического слова» и 
«ответственности за драгоценный 
текст Островского, его полновес-
ной, яркой выразительности». 
Тем не менее, по словам Н. Пря-
нишникова, спектакль выявил 
несколько способных юношей и 
девушек, «которые при благопри-
ятных условиях могут стать хо-
рошими актёрами и актрисами», 
выделив среди них студийцев 
Богданова, Ложкина, Осипову, 
Горожанову, Тучину, Данчукову, 
Загвоздина, Макарову. Резюми-
рую свои впечатления о спекта-
кле, Н. Прянишников пришёл к 
выводу, что «большинство сту-
дийцев-выпускников – способные 

люди, но им ещё надо много ра-
ботать над собой; та учёба, какую 
они прошли в студии, была недо-
статочной, и уровень её в даль-
нейшем должен быть всемерно 
повышен; следующие дипломные 
спектакли должны ставиться как 
можно тщательнее и по возмож-
ности без увлечения какими-либо 
режиссёрскими «исканиями» и 
экспериментами».

Выпускники студии С. Богда-
нов, Р. Горожанова, В. Данчуко-
ва, А. Загвоздин, В. Лазарев, Г. 
Ложкин, К. Макарова, Р. Мер-
кулова, А. Мельников, С. Мыз-
ников, Т. Подрезов, В. Осипова, 
М. Сомова, Л. Тучина были офи-
циально направлены на работу в 
областной театр юного зрителя.

Театр юного зрителя был ор-
ганизован решением Чкаловского 

Художественный руководитель Чкаловского театра юного зрителя А.Л. Экслер 
на репетиции спектакля по пьесе В.И. Пистоленко «Степная быль»
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облисполкома в соответствии с по-
становлением Совета министров 
РСФСР. 5 января 1947 года 
ТЮЗ представил общественно-
сти города первый спектакль по 
пьесе С. Михалкова «Смех и 
слёзы», подготовленный силами 
учащихся драматической студии. 
Эта дата стала официальным 
днём рождения театра. Началь-
ник областного отдела по делам 
искусств Чкаловского облиспол-
кома Г. Незнамов в приказе № 
5 от 7 января 1947 года объявил 
благодарность художественному 
руководителю А.Л. Экслеру за 
творческую и организационную 
работу по созданию театра, осу-
ществившего в короткие сроки 
постановку «полноценного, крас-
норечивого, жизнеутверждающе-
го спектакля, тепло встреченного 
общественностью города и юны-
ми зрителями».

Наряду с выпускниками сту-
дии в театральных постановках 
ТЮЗа принимали участие про-
фессиональные актёры. Спектак-
ли проходили на сцене бывшего 
клуба им. Ленина (ныне в этом 
здании располагается Оренбург-
ский государственный татарский 
драматический театр им. М. Фай-
зи) и на сцене летнего театра в 
саду им. К. Либкнехта (ныне 
парк «Тополя»). За год театр осу-
ществил постановку семи спекта-
клей, среди которых «Сказка о 
правде» М. Алигер, «Особое за-
дание» и «Красный галстук» С. 
Михалкова, «Степная быль» и 
«Аленький цветочек» оренбург-
ского писателя-драматурга В. Пи-
столенко. Авторы публикаций в 

местной печати отмечали работу 
молодых талантливых деятелей 
ТЮЗа – режиссёра А.М. Озеро-
ва, художницы Е.В. Лаврентье-
вой, композитора А.В. Рыбалкина 
и большую заслугу в становлении 
театра художественного руково-
дителя А.Л. Экслера.

Но история Чкаловского теа-
тра юного зрителя оказалась не-
долгой. В апреле 1948 года была 
создана комиссия «в целях тща-
тельного изучения состояния ра-
боты ТЮЗа» и «ввиду того, что 
в последнее время театр юного 
зрителя непрестанно деградиру-
ет в своей работе, как в идеоло-
гическом, так и частично худо-
жественном плане, а также не 
привлекая зрителей в театр – не 
выполняет финансового плана, 
что естественно влечёт недоволь-
ство большей части творческого 
коллектива». 20 мая 1948 года 
в соответствии с распоряжени-
ем Чкаловского облисполкома 

На снимке (слева направо) студийцы 
Ю. Скопинцев, С. Ежков и Б. Летуновский 
исполняют пластический этюд «Моряки»
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театр юного зрителя был закрыт. 
Договор на аренду помещения 
клуба им. Ленина был с театром 
расторгнут в связи с тем, что 
«убытки театра,  несмотря на ряд 
принятых чрезвычайных мер по 
организации зрителя, ежемесяч-
но составляют 15–16 тыс. руб. и 
дальнейшее существование теа-
тра всё же себя не оправдывает». 
Директору театра А.И. Протасо-
ву было предписано решить во-
прос «об организации трудового 
коллектива для обслуживания 
юного зрителя Чкаловской обла-
сти».

1948 год стал последним и в 
истории драматической студии. 
Комитет по делам искусств при 
Совете министров СССР, оз-
накомившись с деятельностью 
студий при театрах Москвы и 
на периферии, обнаружил в ор-
ганизации некоторых из них се-
рьёзные недостатки: отсутствие  
материальных возможностей и 
наличия профессиональных пе-
дагогических кадров; исполь-
зование студийцев в качестве 
вспомогательного состава теа-
тров за счёт учебного времени; 
преподавание основных дисци-
плин малоопытными педагога-
ми и неудовлетворительную по-
литико-воспитательную работу. 
Чкаловский областной драмати-
ческий театр оказался в списке 
театров, драматической студии 
которого было приказано «ново-
го приёма в 1947 году не произ-
водить, имеющийся контингент 
учащихся довести до выпуска».

Схожие проблемы были обо-
значены в докладной записке 
руководству театральной студии 
при Чкаловском областном дра-
матическом театре в апреле 1947 
года педагогом В.И. Фомичё-
вым, которому было поручено 
обеспечить «бесперебойные заня-
тия на первом курсе, в целях вы-
полнения учебного плана». В.И. 
Фомичёв отмечал среди причин, 
«тормозящих планомерную ра-
боту», отсутствие вспомогатель-
ных кадров для театра ввиду 
того, что старший курс «отошёл 
к ТЮЗу». К исполнению ро-
лей и массовым сценам в поста-
новках драмтеатра «Ревизор», 
«Русский вопрос», «Молодая 
гвардия»  привлекались больше 
половины учащихся студии, а в 
спектакле «Любовь Яровая» был 
занят весь курс. Педагоги студии 
не предупреждались об отмене 
занятий и на некоторые занятия 
не являлись вовсе, не уверенные 
в том, что они состоятся. Бывали 
случаи, когда на занятиях вме-
сто 18 человек присутствовало 
6–7 студийцев, занятия с пере-
рывами «отразились размагни-
чивающим образом и на психике 
учащихся». Такое положение, по 
мнению В.И. Фомичёва, не со-
ответствовало целям и задачам 
студии, как учебного заведения.

В октябре 1947 года В.И. Фо-
мичёв был назначен заведующим 
студией, в связи  с освобожде-
нием от этой должности худо-
жественного руководителя и 
директора ТЮЗа А.Л. Экслера. 
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В декабре он пишет докладную 
записку руководству театра и 
начальнику отдела по делам ис-
кусств о неблагополучии на уро-
ках по мастерству актёра. Сту-
денту Святославу Ежкову «было 
дано задание выдернуть (физи-
чески) зубами гвоздь из стены. 
Ежков гвоздь выдернул, но по-
ломал зуб. В результате Ежкову 
пришлось обратиться к врачу за 
помощью (у него и до этого была 
повреждена челюсть на фронте 
Отечественной войны)». 

Далее следовали задания «вы-
лизать стул» (студентка выполни-
ла задание); раздеться и раздеть 
сокурсницу (студент разделся «не 
до конца», а студентка «сбежала в 
тот момент, когда к ней подошел 
«раздеватель»;  бить преподавате-
ля по щекам (одна студентка не 
подчинилась, за что была удале-
на с урока, а другая согласилась 
«и надавала оплеух своему пре-
подавателю»). На уроках «про-
поведовалась теория «самооб-
нажения», то есть перечисления 
собственных пороков». Один из 
студентов был лишён возможно-
сти посещать уроки мастерства 
актёра до тех пор, «пока не пока-
ется при всём классе в недисци-
плинированности, самовлюблён-
ности, в хамстве и других своих 
дурных человеческих пороках». 
Докладывая об этом руководству 
театра, В.И. Фомичёв просил за-
менить педагога по актёрскому 
мастерству, учитывая «некраси-
вую природу упражнений, разви-
вающих волю к нарушению эти-
ческих норм поведения человека, 

в чём студия заинтересована 
быть не может, и компромиссное 
решение в отношении оставления 
преподавателя для дальнейших 
занятий неприемлемо». Выбыв-
шего из штата педагога по ма-
стерству актёра заменил режис-
сёр театра заслуженный артист 
РСФСР М.А. Куликовский, он 
же осуществлял общее руковод-
ство учебно-воспитательной ча-
стью студии с декабря 1947 года. 

В начале 1948 года на втором 
курсе драматической студии обу-
чалось 15 человек: М. Алёхина, 
Ю. Губачев, С. Ежков, В. Ива-
нов, Т. Иваношвили, И. Купри-
янов, В. Карпунова, В. Лукьян-
чиков, Е. Лель, Б. Летуновский, 
В. Сафронова, Ю. Скопинцев, 
Л. Ситкова, Н. Щеповских, О. 
Ушаров.

Студенты Е. Егорова и Н. 
Маргулис были отчислены в свя-
зи с их переездом в г. Орск и 
г. Харьков. Среди воспитанни-
ков драматической студии были 
участники Великой Отечествен-
ной войны С. Ежков, Ю. Ско-
пинцев, Б. Летуновский и снай-
пер Лидия Ситкова.

В распоряжении студии имел-
ся оборудованный учебный класс 
и зал с подмостками в помеще-
нии Техникума железнодорож-
ного транспорта. Часть учебных 
занятий проходила в помещении 
драмтеатра. Воспитанники сту-
дии принимали массовое уча-
стие в спектаклях «Хлеб наш 
насущный» по пьесе Н. Вирты и 
«Призвание» (ко дню Советской 
Армии) по пьесе А. Кузнецова и 
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Г. Штайна. Отдельные студийцы 
были заняты в девяти спектаклях, 
идущих на сцене драмтеатра.

На экзаменах за третий се-
местр, проходивших 2, 3 и 10 
марта 1948 года, присутствовали 
начальник областного отдела по 
делам искусств Г.И. Незнамов, 
представитель областного комите-
та работников искусства театраль-
ный художник С.Н. Алексан-
дров. В оценке будущих актёров 
по основным дисциплинам при-
нимали участие заслуженные 
артисты РСФСР В.И. Агеев и 
А.Я. Садовская. Положительную 
оценку по сценическому движе-
нию и танцу получили учащиеся 
студии Ю. Скопинцев, С. Ежков 
и Б. Летуновский, показавшие 
этюд «Моряки».

Переводные экзамены на тре-
тий курс должны были состояться 
10 июля 1948 года, но приказом 
областного отдела по делам ис-
кусств 1 июля 1948 года драма-
тическая студия при Чкаловском 
областном драматическом театре  
была ликвидирована. 

География выпускников Чка-
ловской драматической студии 
обширна. Её воспитанники ста-
ли актёрами театров Куйбышева, 
Ашхабада, Липецка, Шадринска, 
Владивостока, Кишинёва, Астра-
хани, Уфы, Чебоксар, Мур-
манска, Москвы и Ленинграда. 
Биографии и творческий путь 
руководителей, преподавателей и 
выпускников Чкаловской драма-
тической студии заслуживают от-
дельного исследования, посколь-
ку многие из них оставили след 
не только в истории театральной 
культуры Оренбуржья, но и в 
истории развития советского теа-
трального искусства в целом.

Частично сохранившиеся до-
кументы студии были включены 
в фонд Оренбургского драма-
тического театра им. Чкалова и 
переданы на хранение в государ-
ственный архив Оренбургской 
области. Но даже эта небольшая 
часть документального наследия 
может стать основой для серьёз-
ного изучения истории театраль-
ного образования в Оренбуржье.
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Мария Николаевна Рябцева 
родилась в станице Новомы-
шастовской Краснодарского 
края. Окончила филологиче-
ский факультет Оренбург-
ского государственного пе-
дагогического университета. 
С 1998 года заведовала в Орен-
бургском областном драма-
тическом театре имени М. 
Горького театральным музеем. 
В настоящее время работа-
ет в театре помощником ху-
дожественного руководите-
ля по литературной части.

Мария РЯБЦЕВА

«ЛУЧИК СОЛНЦА 
АЛОГО»

Народной артистке России 
Александре Павловне Жигало-
вой в этом году исполняется 90 
лет. 50 из них актриса отдала 
служению оренбургской сце-
не и оренбургскому зрителю, 
сыграв около двухсот ролей из 
классики и современности. При 
этом Александра Жигалова три 
созыва подряд была депутатом 
областного совета, её труд от-
мечен тремя государственными 
наградами – медалями «За до-
блестный труд» и «За трудовую 
доблесть», орденом Дружбы на-
родов. Но все регалии, награды 
и звания лишь прилагаются к 
творческому поиску актрисы, ко-
торая успела «прожить десятки, 
сотни жизней за жизнь короткую 
свою».

12 сентября 1929 года в селе 
Стрелецкое Белгородской обла-
сти в обыкновенной русской се-
мье родилась будущая народная 
артистка России Александра Пав-
ловна Жигалова. Правда, с датой 

К юбилею народной артистки 
РФ Александры Жигаловой



рождения произошла путаница: 
записали, что девочка родилась 
15 сентября, все думали, что 13-
го, но настоящий день рождения 
Александра Павловна отмечает 
именно 12 сентября, в день па-
мяти благоверного князя Алек-
сандра Невского. И своё имя она 
получила в честь великого рус-
ского князя.

О детстве и юности Алексан-
дра Павловна вспоминает часто. 
Это было голодное время 1930-
х годов, а потом – война, окку-
пация. В первые годы войны в 
Белгород пришли фашисты. На 
глазах 12-летней девочки руши-
лось всё, что она успела полю-
бить с детства. Отец ушёл на 
фронт, и долгое время семья не 
знала, жив ли он. Город горел, 
всё было разрушено и разграбле-
но, школу закрыли, а на базар-
ной площади была установлена 
виселица. В 1943 году во время 
очередного налёта фашисты раз-
бомбили отчий дом. Мать и дочь 
чудом спаслись, им пришлось в 
летних платьях пробежать, про-
ползти, пройти 18 километров до 
деревни, где жили дедушка с ба-
бушкой. Но фашисты нагрянули 
и туда. «Согнали детей и жен-
щин в сарай, – вспоминает Алек-
сандра Павловна, – но поджечь 
не успели. Женщины сумели 
пробить непрочную стену сарая 
и разбежались кто куда». Все 
эти впечатления детства остались 
в памяти навечно. Но главное, 
как бы ни было тяжело, – Алек-
сандра Павловна осталась жива 
и сохранила на всю жизнь свою 

девичью лёгкость, искренность и 
желание радоваться жизни. 

Как белгородская девчонка 
оказалась в театре? На первый 
взгляд, совершенно случайно. 
Был объявлен набор в театраль-
ную труппу. Из любопытства, 
ради хохмы отправилась на про-
слушивание и она, выпускница 
средней школы. Спела комиссии 
песню Клавдии Шульженко, по-
корила пластичностью и очарова-
ла мимикой. Вот и в труппе! Но 
случай этот тоже был предопре-
делён. Еще в довоенные годы, 
наверное, благодаря отцу, лю-
бившему бывать в театре, у доче-
ри проснулся интерес к театраль-
ному искусству. Однажды, лет в 
9, девочка купила билет и отпра-
вилась на спектакль. Однако по 
пути потеряла заветный пропуск 
в храм Мельпомены. Неприступ-
ные контролёрши существовали 
и тогда, слезы и мольбы не были 
услышаны. Юная Шура так и не 
попала в зрительный зал. Зато 
спустя время она оказалась по 
другую сторону рампы. 

Заслуженный артист РСФСР 
Ким Густырь знал Александру 
Павловну не один десяток лет, 
был её партнером во многих 
спектаклях на оренбургской 
сцене. Как-то артист поделил-
ся впечатлением: «Природная 
артистичность Жигаловой, пре-
дельно выразительная, но избав-
ленная от малейшего намека на 
театральность, трудно поддаётся 
аналитическому разбору по при-
вычным канонам. В ее образах не-
изменно присутствует убеждённая 
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последовательность поступков, 
совмещённая с большим обаяни-
ем и душевной простотой, чему 
начало – актёрская природа 
Жигаловой. Нас покоряет орга-
ническая слитность жизненной 
достоверности характера, целе-
направленности в драматических 
ситуациях с отзывчивостью и 
нежностью чувств в лирических 
сценах. Для неё правда может 
быть возвышенной и прекрасной 
лишь тогда, когда она бесспор-
на и точна. Жигаловой чужды 
восторженность жеста и патети-
ческая декламационность. Ка-
кого бы душевного напряжения 
ни достигали её героини, в их 
поведении органически присут-
ствует человеческая природа, 
обусловленная психологизмом, 
а не преднамеренной риторикой, 
уравновешенная мыслью, а не 
истерзанными эмоциями». Эти 
наблюдения коллеги по цеху до-
рогого стоят. Ким Густырь, по 
сути, передал то, что чувствова-
ли и ощущали артисты, режис-
сёры, зрители, видя Александру 
Жигалову на сцене или общаясь 
с ней вне сцены. Органичность, 
жизненная достоверность и урав-
новешенная мыслью правда… 
Эти качества всегда были в ней, 
а мастерство оттачивалось с ка-
ждой новой ролью. 

В Белгородском театре юную 
актрису заприметил режиссёр 
из Тулы Владимир Королевич 
и позвал в свою студию. Вскоре 
супружеская чета – Александра 
Жигалова и Владимир Бурда-
ков – вслед за своим режиссёром 

едут сначала в Карело-Финский 
театр, а затем в Кабардино-Бал-
карский. Там, в Нальчике, ак-
триса была удостоена первого 
почётного звания заслуженной 
артистки Кабардино-Балкарской 
АССР. 

Случайным ли был тот факт, 
что летом 1960-го года на одном 
из гастрольных спектаклей на 
юге России Александру Жига-
лову и Владимира Бурдакова 
увидел сидящий в зале главный 
режиссёр Оренбургского драма-
тического театра им. М. Горького 
Юрий Иоффе? На наш взгляд, 
случайность чистой воды. А мо-
жет, предопределённость? Уви-
дел и решил, что ему нужны 
эти артисты в труппе: позвал в 
Оренбург. Да-да, тот самый, где 
«Капитанская дочка» и пуховые 
платки… Так артисты вместе с 
маленьким сыном перебрались 

Александра Павловна Жигалова
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на границу Европы с Азией, а 
Оренбургский драматический те-
атр стал театром их жизни. 

Говорят, что актёр является 
материалом для режиссёрско-
го искусства. Однако личность 
артиста во всей своей полноте 
выходит за рамки простого «ма-
териала», становясь со-творцом 
режиссёра в создании спектакля. 
С режиссерами-постановщиками 
Юрием Иоффе, Ириной Щегло-
вой, Михаилом Нагли актриса 
оказалась на Олимпе своей про-
фессии. В 1960-х годах в Орен-
бурге она сыграла свои лучшие 
роли в спектаклях «Остров Афро-
диты», «Дядя Ваня», «Офицер 
флота», «Иркутская история», 
«Рай в Тихом океане», «Отелло», 

«Волчья тропа», «Джо Келлер 
и его сыновья», «Жаркое лето 
в Берлине». В каждой роли ак-
трисы рецензенты отмечали её 
утончённую красоту, ее лирич-
ность, глубину переживаний… В 
каждой новой роли Александра 
Жигалова искала новые краски 
и условия существования на сце-
не своего персонажа. Глубоко 
проникаясь им, актриса творила 
на сцене сложный многоуровне-
вый образ, который нельзя было 
воспринимать однозначно и пря-
молинейно. Вместе с тем её геро-
ини не выбивались из ансамбля 
спектакля и существовали в реа-
лиях сюжетной линии.

Народный артист РФ Ана-
толий Солодилин, ещё будучи 
молодым артистом труппы, был 
поражён природной интуиции 
и органике актрисы в спектакле 
по пьесе А. Парниса «Остров 
Афродиты». Анатолий Сергеевич 
назвал её появление «звездой, 
кометой на небосклоне оренбург-
ской сцены». Оренбургский теа-
тровед Ю. Бабичева на страни-
цах «Комсомольского племени» 
в 1961 году отметила: «Благодаря 
талантливой трактовке роли Кэт 
Паттерсон и вопреки замыслам 
авторскому и режиссёрскому, к 
ней тяготеет сместиться центр 
тяжести драмы. На протяжении 
трех актов мы наблюдаем, как 
отчаянно борются в этом юном 
существе кровь Паттерсонов, 
мораль Паттерсонов и молодая, 
непосредственная чистота. Бед-
ный аистёнок с неокрепшими 
крыльями, она стала жертвой А.П. Жигалова в роли Дездемоны
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чудовищной машины, создан-
ной её предками. Разбито серд-
це, разбита вера. Она не умер-
ла, Кэт. Она станет, вероятно, 
миссис Оуэнс, достой рода Пат-
терсонов, но она уже не будет 
«самой верной, самой преданной 
женой», не будет человеком, а 
этого ей так хотелось! Это тоже 
трагедия, хотя и не такая явная, 
как трагедия матери, теряющей 
сына, и эту внутреннюю траге-
дию открыла нам артистка Жи-
галова».

Роль Дездемоны в трагедии 
У. Шекспира «Отелло» стала, 
пожалуй, самой звёдной для 
Александры Жигаловой в 1960-
х. Ее партнером в этом спекта-
кле стал Виктор Павленко – в то 
время самый молодой артист-ис-
полнитель роли мавра. Дуэт ар-
тистов оказался настолько ор-
ганичным и убедительным, что 
этот спектакль на долгие годы 
запомнился оренбургским зрите-
лям. А исполнители главных ро-
лей стали частыми участниками 
творческих встреч со школьни-
ками, студентами, работниками 
предприятий Оренбуржья. 

В общем, благодаря такому 
яркому ролевому соцветию, а еще 
таланту и большому трудолюбию 
актрисы в 1966 году Александра 
Жигалова стала заслуженной ар-
тисткой РСФСР. Почётное зва-
ние принесло Александре Павлов-
не не славу (она у неё уже была 
благодаря театру), а профессио-
нальное признание и завершило 
важный творческий этап. Впере-
ди актрису ждали новые роли, 

новые режиссёры, новые обсто-
ятельства жизни. 

Так сложилось, что «яркая 
звёздочка на оренбургском не-
босклоне» все ещё была пре-
красна, молода и полна сил. 
Однако другие «звёздочки» 
прилетели с новым главным 
режиссёром театра. А актрисе 
оставалось только ждать. Тем 
ярче и проникновенней засияли 
в оренбургском репертуаре её 
роли Калугиной в «Служебном 
романе» Брагинского и Рязано-
ва, Беатриче в «Много шума 
из ничего» У. Шекспира, Бара-
бановой в «Ретро» А. Галина, 
Бобовой в «Фальшивой моне-
те» М. Горького… Сценические 
героини Александры Павловны 
стали взрослее, мудрее. Репети-
руя роль Василисы Егоровны в 
спектакле «Капитанская дочка» 
А.С. Пушкина Александра Пав-
ловна стала вдовой. Её мужа, 
артиста Владимира Бурдакова, 
под Новый 1983 год убили мест-
ные хулиганы. Артист пытался 
защитить более слабого и остал-
ся истекать кровью в одном из 
дворов, недалеко от театра… Ни-
кто из артистов труппы не мог 
без слёз смотреть сцену гибели 
капитана Миронова в спектакле. 
Монолог Василисы Егоровны в 
исполнении Александры Жига-
ловой был криком беспомощной 
что-либо изменить души: «Уби-
ли! Убили!» 

Ещё в 1967 году актрисе было 
посвящено стихотворение от ре-
жиссера театра И. Ф. Щегловой, 
в котором были такие строчки:
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Как лучик солнца алого,
Блеснувший тут и там,
Всегда свети, Жигалова,
И зрителю, и нам!

Как справиться с горем? Ак-
триса как-то сказала: «Актер в 
свои роли вкладывает душу. В 
спектакле «Поминальная молит-
ва» Г. Горина, плача и смеясь, я 
как бы проживала заново свою 
жизнь. Актеру суждено все про-
живать вновь и вновь, как радо-
сти, так и слёзы…».

Голда Александры Жигало-
вой и Тевье Святослава Ежко-
ва в «Поминальной молитве» 
– актёрский дуэт, оставшийся 
в памяти многих театралов. Эти 
сценические персонажи овеяны 
бесконечной любовью к челове-
ку, семье, жизни, с её печалями 
и радостями. История еврейской 
семьи, рассказанная артистами 
на сцене, отозвалась в сердцах 
благодарных зрителей. 

«На сцене мы знали разную 
Жигалову, – пишет Галина Ор-
лова об актрисе, – бесшабаш-
но-весёлую, простодушную, лу-
кавую, сильную и беспомощную. 
Годы меняли внешность, но в 
повзрослевших жигаловских ге-
роинях по-прежнему ярок был 
свет душевности, женского обая-
ния и женской правды. Алексан-
дра Павловна – актриса от бога. 
В каждой роли она умеет жить 
на сцене сердцем. И никакая те-
ория не объяснит, как ей это уда-
ётся. В этом и заключается само-
бытность русской национальной 
театральной школы». 

Роль Мавры Тарасовны в «На-
ливных яблочках» А. Островско-
го стала для актрисы бенефис-
ной. Её героиня кажется суровой 
и непреклонной, однако и ее кре-
пость не выдерживает натиска 
Силы Ерофеича в исполнении 
Анатолия Солодилина, ведущего 
вдохновенные речи о неразумно-
сти отдавания долгов. 

В 1995 году Александра 
Павловна сыграла генеральшу 
Епанчину в спектакле по Ф.М. 
Достоевскому «Идиот». Театро-
вед Евгения Павлова отметила 
тогда, что «детскость» Елиза-
веты Прокофьевны Епанчиной 
в исполнении Александры Жи-
галовой «может статься – умно 
придуманная маска»: ведь она 
всегда готова жёстко пресечь 
любую внештатную ситуацию 
в семействе. Характер героини 
проявлялся постепенно, с каж-
дым новым выходом на сцену. 
Актриса не открывает сразу «все 
карты» своей героини. Зрителям 
вместе с князем Мышкиным за 
время спектакля предстоит раз-
глядеть в этом образе и хрупкую 
женщину, и заботливую мать, и 
… принципиальную генеральшу. 

В 1998 году Александре Жи-
галовой было присвоено звание 
народной артистки РФ. Звание 
ли определило новый этап твор-
ческой биографии или возраст? 
В театре под художественным 
руководством Рифката Исра-
филова Александра Павловна 
Жигалова сыграла целую пле-
яду нянюшек, бабушек, корми-
лиц… Весь наработанный опыт 
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становится естественным про-
должением жизни на сцене. 
Интересной, объёмной, про-
никновенной стала её Софья 
Ивановна в спектакле «Пока 
она умирала» Н. Птушкиной в 
постановке Рифката Исрафи-
лова. Желание семьи и счастья 
героини Жигаловой исполни-
лось благодаря её простодушной 
доброте и вере, что всё должно 
быть хорошо. Эта роль стала бе-
нефисной для актрисы. Теплота 
и искренность актрисы освятили 
её героинь в спектаклях «Холо-
стяк» И.С. Тургенева (реж. А. Со-
лодилин), «Отец» А. Стриндбер-
га, «Великодушный рогоносец» 
Ф. Кроммелинка, «Невидимый 
любовник» В. Газенклевера, «Три 
сестры», «Бесталанная» (реж. Р. 
Исрафилов), «Берег неба» П. Гу-
эрры (реж. В. Кове)… Комедия 
«Клинический случай» по пьесе Р. 
Куни в постановке Рифката Исра-
филова была сыграна на послед-
нем бенефисе актрисы в 2010 году. 
Александра Павловна в спектакле 

была бабушкой, которая наконец 
дождалась внука. Она-то и сы-
грала важную роль в разрешении 
запутанной комедийной истории. 
Счастливое семейство в финале 
объединила естественная челове-
ческая потребность любить и быть 
любимыми. 

В 2003 году Александра Жи-
галова была награждена  преми-
ей Губернатора «Оренбургская 
лира» в номинации «За выдающи-
еся заслуги в области литературы 
и искусства». В год своего 80-ле-
тия отмечена Благодарностью Гу-
бернатора Оренбургской области 
за вклад в развитие культуры 
Оренбуржья. История театра пи-
шется спектаклями, актёрскими 
судьбами, зрительскими впечат-
лениями… Служение театру Алек-
сандры Жигаловой – беззаветное 
и самоотверженное, яркое и стре-
мительное, важное и значимое 
– стало частью нашей общей те-
атральной истории. Крепкого здо-
ровья Вам, Александра Павловна, 
и долголетия!
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Владимир Николаевич Ерышев 
родился в 1962 году в г Апше-
ронске Краснодарского края. 
Окончил Оренбургское художе-
ственное училище, Московский 
государственный художествен-
ный институт им. В.И.Сурикова. 
Член Союза художников СССР, 
член правления оренбургского 
отделения Союза художников. 
Лауреат губернаторской пре-
мии «Оренбургская лира»(2012). 
С 2016 года арт-директор 
Галереи искусств «на Пушкин-
ской» (Оренбург). С 2018 года 
директор ГБПОУ «Оренбургский 
областной художественный 
колледж».

Н.В. Гоголь: «Театр ничуть 
не безделица и вовсе не пустая 
вещь, если примешь в соображе-
нье то, что в нём может поме-
ститься вдруг толпа из пяти-ше-
сти тысяч человек, и что вся 
эта толпа, ни в чём не сходная 
между собою, разбитая по еди-
ницам, может вдруг потрястись 
одним потрясеньем, зарыдать 
одними слезами, и засмеяться 
одним всеобщим смехом. Это 
такая кафедра, с которой мож-
но сказать миру много добра»… 
«Словом, чтобы почувствовал 
и убедился сам художник, что 
творя творенье своё, знает, что 
он служит в то же самое время 
так же государству своему, как 
бы он действительно находился 
в государственной службе».

Прекрасные слова! Не ска-
жешь лучше ни о Театре, ни о 
Художнике, кем бы он ни был 
на театре – актёром, режиссёром 
или же театральным художни-
ком.

Владимир ЕРЫШЕВ

ГДЕ УЧАТ НА 
ВОЛШЕБНИКОВ?



А художник театра – фигура в 
высшей степени интересная. 

И очень многогранная.  Пред-
ставьте – он создаёт художествен-
но-постановочное решение спек-
такля, отвечает за интерьерное 
решение здания театра, принима-
ет участие в разработке реклам-
ной продукции, анонсирующей 
предстоящие постановки. Кон-
тролирует работу художников-по-
становщиков, осветителей, деко-
раторов и бутафоров, набирает 
художественно-постановочный 
коллектив, отвечает за внедрение 
и использование современных ре-
шений в области театральной тех-
ники, оборудования, технологий, 
материалов.

Художник в театре постоянно 
взаимодействует с режиссёром, 
он должен реализовать его твор-
ческий замысел. Но чтобы назы-
ваться театральным художником 
– просто воплотить идеи режис-
сёра на сцене недостаточно. Если 
художнику хватает опыта и мно-
гогранности таланта, он может 
расширить, обогатить режиссёр-
скую идею, стать его соавтором. 
Объединяя усилия, согласовывая 
режиссёрский и художественный 
замысел, можно достичь неверо-
ятного по силе результата.

А сколько надо знать! И тон-
кости актёрской работы, и ме-
ханику балета, и возможности 
освещения, и особенности аку-
стики, хотя бы для того, чтобы 
контролировать процесс работы и 
видеть, воплощается ли его твор-
ческий замысел.

Находчивость, пространствен-
ное мышление, изобретатель-
ность, богатая фантазия – всё это 

должно быть присуще театраль-
ному художнику. Художник те-
атра – это ещё и культуролог,  
который хорошо знает историю 
театра, культуры, архитектуры, 
в особенности костюма. Худож-
ник театра – личность достаточно 
эрудированная, всесторонне об-
разованная, очень многогранная. 
Это одна из самых творческих 
профессий.

А теперь представьте, что 
наши выпускники уже владеют 
всем этим.

У них нет только опыта. Но 
ведь он обязательно придёт.

Оренбургский художествен-
ный колледж даёт для студентов 
отделения живописи театрально-
го направления, пожалуй, самые 
универсальные знания.

Они изучают в полном объёме 
академическую живопись и рису-
нок, изучают историю искусств 
и историю театра, занимаются 
графическим дизайном, создавая 
афиши и буклеты к своим спек-
таклям, трудятся макетчиками и 
бутафорами, проходят практику 
в театре, знакомясь с огромным 
закулисным пространством, копи-
руют шедевры великих – Бакста, 
Головина, Коровина, Врубеля, 
Судейкина, Боровского, создают 
модели костюмов.

И часто выдают просто потря-
сающие идеи на семестровых про-
смотрах.

И они уж точно самые начи-
танные из наших студентов.

И несмотря на то, что так бы-
стро меняются времена, и куль-
турный фон сейчас совсем не тот, 
что в эпоху Станиславского и, тем 
более, Гоголя, и театр изменяется 
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на глазах, но совершенно не изме-
няется мера таланта, даруемая де-
тям, приходящим в наш колледж 
и – на выходе из него – уже зна-
ющим, чаще всего, что со своим 
талантом делать. Многие из них 
продолжают обучение в художе-
ственных институтах и академиях.

Кто-то, пользуясь своими уни-
версальными знаниями, находит 

себя в других видах творчества. 
Но та сила фантазии, что связыва-
ет художника с искусством театра, 
с волшебством условного мира, с 
созданием своего образного про-
странства, уже навсегда сделала 
их уникальными и глубокими 
молодыми волшебниками, способ-
ными добавить красоты в наш не 
всегда изящный мир.
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А. Рябова. Сценография, эскизы декораций и костюмов к спектаклю «Венецианский 
купец» (руководитель В.Н. Ерышев)
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