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«ÊÍÈÃÀ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ,
ÏÎÊÀ ÆÈÂ ×ÅËÎÂÅÊ ÌÛÑËßÙÈÉ...»

Беседа спецкора
журнала «Подъём»
Василия Андреева
с президентом Российской
государственной библиотеки
Виктором Фёдоровым

ÒÅÌÀ: ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

— Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, ìû ñ âàìè áåñåäóåì â ñàìîì öåíòðå Ìîñêâû è â
ñàìîì èíòåëëåêòóàëüíîì öåíòðå Ðîññèè, åñëè íå ñêàçàòü, âñåãî áûâøåãî ÑÑÑÐ.
Íàøè ÷èòàòåëè, ëþäè çíàþùèå, íî âðÿä ëè è îíè ìîãóò âñå çíàòü î Ðîññèé-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêå. Äàâàéòå ðàññêàæåì èì, ÷òî ñåãîäíÿ ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé íàøà ñîêðîâèùíèöà ïå÷àòíîé ìûñëè, åñëè ÿ ïðàâèëüíî âûðà-
æàþñü?

— Да, правильно. Единственное, нужно подчеркнуть, что РГБ — это сокровищ6
ница уже не только печатной мысли. В эпоху информационных технологий мно6
гие документы теперь хранятся и в электронной форме.

Российская государственная библиотека или, как многие ее привычно называ6
ют — «Ленинка», имеет необычную историю.

Во всех странах есть национальные библиотеки. Если коротко сформулировать
их задачу, то это — сбережение исторической памяти, выражаясь в культуро6
логическом смысле слова. А в более узком и профессиональном — это задача сбе6
режения рукописного, печатного, а теперь уже и цифрового наследия. Сберечь
то, что досталось от наших предков, пополнить тем, что издается в наше время и
передать последующим поколениям.

Эти библиотеки везде универсальные. Но, как правило, каждой библиотеке
ставится задача собрать всю литературу, которая выходит в своей стране и лите6
ратуру по своей стране, выпускаемую в других странах. Это крупное тематиче6
ское направление в нашей стране называется «россика», в США — «американа»,
в Германии — «германика» и т.д.
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Библиотека наша относится к числу крупнейших библиотек мира. Приведу
такой забавный факт. Обычно мы же все любим количественные показатели. Так
вот, по всей совокупности фондов или, как у нас принято — документов (а у нас
документом считается и книга, и брошюра, и журнал, и газета, и открытка, и ар6
хивный материал) мы в ближайшее время приблизимся к 44 миллионам единиц
хранения.

Находящиеся в таком негласном соревновании с нами американцы (понятно,
что количественные показатели для библиотеки не суть важны, а важно само со6
держание фонда, его полнота, отдельные редкие экземпляры), по Библиотеке кон6
гресса дают цифру примерно 150 миллионов единиц хранения.

Казалось бы, разница с нами большая... Но происходит такая забавная штука.
Мы, например, годовую подшивку газеты считаем как одну единицу хранения, а
они — каждый экземпляр в этой подшивке за отдельный документ.

Еще пример. Если у нас хранится отдельная папка документов, например, от6
крыток, относящихся к царской фамилии, то мы это считаем отдельной едини6
цей хранения, а они — каждый документ отдельно.

— Íó, âñå ïðÿìî, êàê â ïîëèòèêå... Íå âàæíî, êàê ñ÷èòàåò, âàæíî — êòî
ñ÷èòàåò...

— Примерно так... Но в конечном итоге — и по объему, и по составу коллек6
ции, и по истории формирования наша библиотека относится к ведущим библио6
текам мира. Например, у нас, помимо российских изданий, хранится богатейшая
коллекция изданий Корана.

— À ïî÷åìó èìåííî Êîðàíà, à íå Åâàíãåëèÿ, ÷òî âïîëíå ëîãè÷íî áûëî áû?
— У нас замечательная коллекция рукописных Евангелий. Самое древнее —

Архангельское — 1092 года! А с Кораном все просто. В силу географической про6
тяженности нашей страны и обширных торговых связей купцы, частные коллек6
ционеры, которые бродили по свету, привозили редкие экземпляры.

У нас хранится также и крупнейшая коллекция древнейших китайских руко6
писей, которые не сохранились даже в Китае. Вот так сложились исторические
обстоятельства.

— Ìû ïðèìåðíî çíàåì, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà áåðåò íà÷àëî îò ìó-
çåÿ ãðàôà Ðóìÿíöåâà. Êñòàòè, ýòî âåäü âàøèìè ñòàðàíèÿìè åìó áûë ïîñòàâ-
ëåí áþñò íà ïàðàäíîì âõîäå...

— Да, я тогда посчитал, что мы совершенно несправедливо забыли графа.
Но расскажу вам интереснейшую историю происхождения нашей библиотеки.

Не все ее знают. Тут, как всегда, прослеживается специфика России.
Известно, что в свое время столица находилась в Санкт6Петербурге и там была

Императорская публичная библиотека, которая выполняла роль национальной
библиотеки. 11 марта 1918 года советское правительство переехало в Москву. По
тем временам город удачно подходил к исполнению столичной функции: есть ре6
зиденция — Кремль, есть места для размещения министерств и ведомств. Прав6
да, через некоторое время обнаружилось, что библиотеки нет. Вспомнили: есть
Румянцевский музей напротив Кремля.

Несколько слов о графе Румянцеве Николае Петровиче, некогда государствен6
ном канцлере империи, представителе известной династии Румянцевых6Задунай6
ских. Следует заметить, что он был назначен министром иностранных дел в тяже6
лейший период. Россия в то время вела три войны: на юге — с Турцией и Перси6
ей, на севере со Швецией, участвовала в войнах с Наполеоном на западе (1799—
1812). Наполеон I предрекал: «...Весь континент будет против вас!» Но граф Ру6
мянцев во главе МИДа сделал невозможное, и Россия избежала международной
изоляции. Пример на века! И как созвучен сегодняшнему времени.

Испытав горечь глубоких разочарований, Николай Петрович все свои благо6
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родные душевные качества
посвятил изучению истории
Отечества и приумножению
его чести и славы.

Он был страстным коллек6
ционером. Его частный му6
зей в доме на Английской на6
бережной в Санкт6Петербур6
ге по тем временам был уни6
кальным. В нем располага6
лись великолепная библиоте6
ка, геологическая коллек6
ция, многое другое, относя6
щееся, как тогда говорили, к
«изящному искусству».

Граф умер в 1828 году. А
поскольку наследников не
было, то завещал свой музей
«Отечеству на благое просве6
щение...». Но в Санкт6Петер6
бурге были Эрмитаж, Кунст6
камера и т.д. Поэтому Ру6
мянцевский музей там не
шибко благоденствовал. И в
1861 году было принято ре6
шение переместить его в Мос6
кву, в дом Пашкова, как раз
напротив Кремля...

Ну а уж Советское прави6
тельство решило сделать на
базе музея главную библио6
теку страны. Все экспонаты
из дома Пашкова, не относя6
щиеся к библиотечной теме,
передали по принадлежнос6
ти. Например, тогда в музее
хранилась известная карти6
на Александра Иванова «Яв6
ление Христа народу». Инте6
ресно, что художник скон6
чался 3 июля 1858 года, а че6
рез несколько часов после его
смерти эту картину купил
император Александр II за
15 тысяч рублей. Император передал ее в дар Румянцевскому музею, где для нее
был построен специальный павильон.

При создании Музея изобразительных искусств имени Пушкина в его основу
была положена коллекция изящных искусств из Румянцевского музея. Таким
образом, музей преобразовался во Всесоюзную государственную библиотеку име6
ни В.И. Ленина, главную по СССР. А Императорскую публичную библиотеку тог6
да преобразовали в главную библиотеку по РСФСР.

Кстати, в чем принципиальное отличие библиотек от других учреждений куль6

Архангельское Евангелие. 1092 год

Господа нашего Иисуса Христа Новый завет
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туры? Скажем, музеи могут существовать достаточно изолированно друг от дру6
га. А библиотеки, поскольку они относятся не только к сфере культуры, но и к
сфере образования и науки, должны постоянно обмениваться информацией, что6
бы читатель мог получить доступ к любой книге, даже если ее нет в фондах его
библиотеки. Вот для этого и была создана библиотечная система. Уникальная...

Когда же Советский Союз распался, то и Публичную библиотеку имени Салты6
кова6Щедрина в Санкт6Петербурге (бывшую Императорскую библиотеку) и биб6
лиотеку имени Ленина возвели в ранг национальных библиотек по Российской
Федерации.

— Ñåé÷àñ åùå ñóùåñòâóåò è òðåòüÿ ãëàâíàÿ — Ïðåçèäåíòñêàÿ. Èìåíè Åëü-
öèíà...

— Правильно. И поэтому, если взять обычную страну, то у нее одна нацио6
нальная библиотека, а в России, как всегда, свои исключения. А у нас — две! А
через некоторое время, когда создали Президентскую библиотеку имени Ельци6
на, ей тоже присвоили статус национальной. Таким образом, теперь у нас три на6
циональных библиотеки.

Но наша библиотека (так сложилось, и здесь я не пытаюсь «тянуть одеяло на
себя») по исторически сформировавшимся фондам и по степени внедрения новых
информационных технологий (а это измеряется не только электронным катало6
гом — им сейчас никого не удивишь) и наличием серьезной базы электронных
текстов — одна из лучших в мире.

— Êñòàòè, à êàêèì îáðàçîì ÷èòàòåëü èç Âîðîíåæà ìîæåò ïîëó÷èòü ðåäêóþ
êíèãó èç ÐÃÁ? Åñòü ëè ó íåãî øàíñ ïðèîáùèòüñÿ ê ðàðèòåòó?

— Есть одна принципиальная вещь — библиотека не выдает книги на дом. Прин6
ципиально и то, что читателем нашей библиотеки может стать любой гражданин
земного шара, достигший 18 лет и имеющий при себе паспорт. Приезжает, записы6
вается и получает доступ ко всем фондам, поскольку они сейчас все открыты.

Однако есть ограничение, и это надо понимать: если кому6то из любопытства
захочется посмотреть наше архангельское Евангелие 1092 года и не факсимиль6
ное издание, а именно оригинал, то мы его любому не дадим. Потому что это край6
не редкое издание, его надо сохранять. А вот если к нам придет серьезный иссле6
дователь, который занимается данной темой и ему нужен именно оригинал, то он
его получит. Каких6то цензурных ограничений у нас не существует.

Что касается доступа к нашим фондам для людей, живущих в других городах,
здесь есть проблемы. Раньше все было просто — существовал межбиблиотечный
абонемент (МБА)...

— ß òî âðåìÿ õîðîøî ïîìíþ. Â 1970-å ãîäû, áóäó÷è ñòóäåíòàìè ôèëôàêà
Âîðîíåæñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà, ìû çàêàçûâàëè ñåáå êíèãè ïî ÌÁÀ... Ïðàâäà,
áûëè è òàêèå èçäàíèÿ, êîòîðûå ïî ÌÁÀ íå çàêàæåøü, à òîëüêî èç ðóê â
ðóêè...

— Ну да, вы приходили в свою «Никитинку», просили какую6то книгу, а вам
отвечали, что ее у них нет, но она есть в «Ленинке»... А дальше происходило сле6
дующее: ваша библиотека писала письмо нам и мы через МБА на срок до 3 меся6
цев отправляли книгу в вашу областную библиотеку. И неважно, где мог быть чи6
татель — в Воронеже или Хабаровске. Книга всегда находила его. Потом книга
возвращалась к нам. Заметьте, все пересылки оплачивало государство! Сейчас это
направление практически сошло на нет. Почему? Только из6за денег. Вот мы в
прошлом году по линии МБА всего лишь около 8 тысяч книг направили... Это
очень маленькая цифра.

— Ýòè 8 òûñÿ÷ — êàêèå-òî îñîáåííî ðåäêèå?
— Нет, не обязательно. Например, условно говоря, физику узкой специально6

сти в Новосибирском Академгородке потребовалась специальная книга, да еще
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на английском языке — она ведь издается чаще ограниченным тиражом и не на6
правляется во все библиотеки. А у нас она есть, потому что мы имеем возмож6
ность закупать даже такие книги.

И еще, если говорить о современном этапе... Наша библиотека имеет уникаль6
ную особенность, которая отличает ее от других. Речь идет о диссертациях. А дис6
сертация — это в принципе самая свежая научная мысль по всем отраслям, кото6
рые существуют в стране. В других странах, как правило, диссертации хранятся
в тех вузах, где они защищались. А у нас с 1946 года каждый, кто защищает
кандидатскую или докторскую, обязан сдать один экземпляр в наш диссертаци6
онный фонд. Это очень серьезный массив научной мысли, и мы его успешно оциф6
ровываем. Весь современный поток уже доступен. Раньше как было? Тот, кто пи6
сал диссертацию, должен был ехать в командировку в Москву, в «Ленинку» и здесь
изучать все диссертации по своей теме. А денег на командировки и тогда тоже не
хватало...

А сейчас мы в каждой областной или республиканской библиотеке организова6
ли виртуальный читальный зал, и соискатель научной степени на месте может
ознакомиться с нужными диссертациями. И в Воронежской областной библиоте6
ке есть такой виртуальный зал. Их вообще у нас по стране и даже за рубежом око6
ло 400. И этот фонд активно используется.

— È âîò òåïåðü ïðîöâåòàåò íàó÷íûé ïëàãèàò...
— Ну, это не библиотекари виноваты...
— Ñîãëàñåí. Êòî õîòåë — îí è ñ áóìàæíîé âåðñèè ìîã ñïèñàòü. Íî ýòî ê

ñëîâó ïðèøëîñü.
— Так вот, пример доступности диссертаций говорит о том, что технически мы

уже можем организовать виртуальный доступ к любой книге. Что сдерживает?
Это 46я часть Гражданского кодекса, в которой прописаны условия заключения
договоров с авторами и т.п. Согласитесь, в таком случае потребуется очень сильно
увеличить штат нашей библиотеки... А это пока нереально.

Ну и второй момент — финансирование оцифровки. Правда, благодаря реше6
ниям вышестоящих организаций кое6что делается в этом направлении. В частно6
сти, Президент В.В. Путин в одном из своих посланий Федеральному Собранию
поставил задачу, чтобы на уровне 10 процентов от всей выходящей литературы
было оцифровано...

— Ñðåäè ýòîãî ìíîãîìèëëèîííîãî áîãàòñòâà ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè, ðàçóìå-
åòñÿ, åñòü ñàìûå-ñàìûå ðàðèòåòû?

— Ну, право же, в этом здании все буквально историей дышит... По существу —
это бесконечная тема. Про архангельское Евангелие я уже упоминал. Скажем,
очередной царь вступал на трон, и его семья собирала библиотеку... Так вот, у нас
12 библиотек династии Романовых! Они очень интересны. Например, последний
наследник престола царевич Алексей был болен и для него издавались книги в
единственном экземпляре.

Когда в России начали строить железные дороги, тогда же еще фотографии не
было. И вот в тот момент, когда заканчивали строить очередной отрезок пути, то
императору, помимо устного и письменного профессионального отчета, препод6
носили визуальные отчеты — альбом акварелей. Это потрясающие документы
истории.

У нас хранится Евангелие Достоевского, которое он читал, оставляя пометы. А
когда он умирал, то ему читала его жена Анна Григорьевна. Уникальное издание!
Мы отдельно эту книгу по просьбе норвежцев вывозили в Осло на выставку.

У нас большое количество изданий Евангелия, каждое из которых имеет свою
историю. Возьмем Евангелие так называемого Симеона Гордого. Считается, что
оно спасло Русь от набегов Орды. Когда в очередной раз московская делегация
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поехала в Орду и повезла
дань, хан возмутился и ска6
зал, что, мол, этого мне
слишком мало и я пойду вой6
ной на Русь. И тогда, как гла6
сит предание, наши сняли
оклад Евангелия, который
был инкрустирован драго6
ценными камнями, и отдали
хану, сказав, что больше у
них ничего нет. Хан, пони6
мая, какое значение имеет
Евангелие для православных
людей, вернул оклад, удов6
летворившись привезенной
данью...

— Ìû ñ âàìè îäíàæäû
ïîáûâàëè â îòðåñòàâðèðî-
âàííîì ïðè âàøåì äåÿòåëü-
íîì ó÷àñòèè äîìå Ïàøêîâà,
ãäå òåïåðü ðàçìåùåíû è îò-
äåë ðóêîïèñåé è ëèòåðàòóð-
íûõ àðõèâîâ, è êàðòîãðà-
ôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè èñòî-
ðèè âîéí, è íîòíûå ñîáðà-
íèÿ, è ðåäêèå ïëàñòèíêè,
êîòîðûå ìîæíî íå òîëüêî
ïîñìîòðåòü, íî è ïîñëóøàòü
íà ñîâðåìåííîé ïðîèãðûâà-
þùåé òåõíèêå...

— Кстати, там у нас хра6
нится весь литературный архив Михаила Александровича Булгакова. Там есть
такой блокнотик, который показывает, как он работал над именами героев «Мас6
тера и Маргариты». Очень интересно.

Есть архив Антона Павловича Чехова. И это независимо от того, что есть же и
другие литературные архивы Чехова. Не зря же Козьма Прутков считал, что «вся6
кий специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя». А мы нашими кол6
лекциями разнообразим восприятие писателя. И любой просвещенный читатель
найдет здесь для себя что6то выдающееся, о чем бы мы ни говорили. Это чрезвы6
чайно интересно!

— Â êîíöå ôåâðàëÿ èñïîëíèëîñü 30 ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Ì.À. Øîëîõîâà. Â
ÐÃÁ åñòü åãî ðóêîïèñè?

— Шолоховских рукописей у нас нет. Но наша библиотека принимала актив6
ное участие в создании полного издания «Тихого Дона». Это мы делали совместно
с Фондом В.С. Черномырдина. Потом Шолохова переводили на украинский язык,
и мы здесь тоже оказывали помощь.

— Âû ìíå ðàññêàçûâàëè, ÷òî îòäåë ðóêîïèñåé ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ. Íà
ýòè öåëè äàæå âûäåëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà. À ïî êàêîìó ïðèíöèïó
ôîðìèðóåòñÿ ýòîò ôîíä? Êîíå÷íî, ó âàñ ðàáîòàþò âûñîêîêëàññíûå ñïåöèàëè-
ñòû è èõ òðóäíî â ÷åì-òî çàïîäîçðèòü, íî âñå-òàêè ëè÷íûå ïðåäïî÷òåíèÿ ìî-
ãóò ïðèñóòñòâîâàòü?

— Схема проста. На пополнение фонда рукописей выделяется определенная

«Северные цветы на 1828 год» и «Невский альманах»
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сумма. Надо понимать, что большинство рукописей уже в библиотеках и архи6
вах. Но наши сотрудники имеют профессиональные связи в букинистических
магазинах, с коллекционерами. И когда появляется какая6то рукопись на прода6
жу, то наши специалисты и оценивают ее подлинность. А также необходимость ее
приобретения.

Был у нас один эпизод еще в те «лихие» 906е. К нам обратился один коллекци6
онер с предложением приобрести у него оригинал стихотворения М.Ю. Лермон6
това «На смерть поэта», якобы собственноручно написанный. Поскольку это дело
прошлое и секрета оно уже не представляет, то просил он за этот листочек 10 ты6
сяч долларов. Детальное исследование показало, что, действительно, документ
является подлинным для той эпохи, но стихотворение написано не рукой Лермон6
това. Это был так называемый список. Известно ведь, что стихотворение «На
смерть поэта» не было сразу напечатано, поскольку оно носило антицарский ха6
рактер. И многие его переписывали от руки. К нам попал один из списков совре6
менников Лермонтова. В этом смысле он представляет естественную историческую
ценность, поскольку и бумага, и почерк — из той эпохи. Но это не автограф Миха6
ила Юрьевича.

— Â 90-õ ãîäàõ, ðàáîòàÿ â ãàçåòå «Ïðàâäà», ÿ íàïèñàë î ñïîðå «Ëåíèíêè»
çà òàê íàçûâàåìóþ áèáëèîòåêó Øíååðñîíà. Ìîè ïðåäïî÷òåíèÿ â ðåïîðòàæå
áûëè íå íà ñòîðîíå õàñèäîâ, è íà ñëåäóþùèé äåíü íåêîòîðûå èç ñàìûõ ÿðûõ
ïðèøëè â ðåäàêöèþ «ðàçîáèðàòüñÿ». È òîëüêî ÷óäîì äåëî íå äîøëî äî ðóêî-
ïðèêëàäñòâà. Ê ìîåìó ëèöó, ðàçóìååòñÿ...

— История с этой библиотекой довольно длительная. Коллекция книг и руко6
писей, принадлежащих семье Шнеерсон, начала формироваться на рубеже XVIII6
XIX веков — на заре возникновения движения «Хабад». Те книги, которые состав6
ляют коллекцию сейчас, в основном были приобретены в период со второй поло6
вины XIX века до 1915 года ребе Шмуэлем Шнеерсоном и его сыном Шоломом6
Довом6Бером Шнеерсоном.

В 1915 году, опасаясь угрозы германского нашествия, Шолом6Дов6Бер поки6
нул Любавичи. В начале 1916 года он прибыл в Москву, где поместил библиотеку
на складах Кокоревского подворья книготорговца Полякова. Ну, а потом
19176й грянул...

Даются разные оценки ее количества, около 6 тысяч книг. И она лежала на тех
складах никому не нужная. Я лично видел переписку того времени, когда склады
были национализированы. От нее все отказывались. И лишь позднее, благодаря
просвещенным библиотекарям «Ленинки», она и была взята в ее фонды.

— Ïî ñóòè åå òàêèì îáðàçîì ïðîñòî ñïàñëè?
— Совершенно верно. Эта библиотека никогда не пересекала границ ни цар6

ской России, ни Советского Союза. Я это к тому говорю, что часто ее, не исклю6
чаю, умышленно, в статусе путают с перемещенными ценностями после Великой
Отечественной. Не было никакого перемещения!

И вот, спустя время, в Калифорнии американские хасиды, последователи это6
го учения, создают свою организацию. И они стали ставить вопрос о передаче им,
как идейным наследникам, этой библиотеки. Когда существовал Советский Союз,
то эта тема практически не звучала. Но когда распался СССР, то, воспользовав6
шись обстановкой, хасиды этот вопрос и обострили.

Юридических оснований для передачи американцам этой библиотеки не было.
Это не только и не столько моя точка зрения. Единственно, что можно было сде6
лать тогда, то это в порядке жеста доброй воли передать им книги в качестве по6
дарка. Но противоположная сторона заняла несколько иную позицию...

Приведу, может, и вульгарный пример, но он обнажает суть проблемы. В
британском музее хранится вывезенная из Египта мумия. А мы с вами организо6
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вали общество поклонения этой самой мумии. И начинаем требовать передать ее
нам...

— Èíòåðåñíàÿ èäåÿ. À ìîæåò, ïðàâäà ñîçäàòü è ïîòðåáîâàòü?..
— Не, не будем... Было затем несколько судов. Американцы обратились в

Лондонский суд, я сам участвовал в нем. Но тот не признал законными их требо6
вания. Последнее деяние состоит в следующем. Хасиды обратились в суд первой
инстанции в США (по сути, в районный суд) и судья принял их сторону. Заметьте,
несмотря на то, что судья принимал решение о коллекции книг, которая находит6
ся в совершенно другой стране и никакого отношения к его юрисдикции не име6
ет... Тем не менее, он принял решение коллекцию отдать своим соотечественни6
кам...

— Âîò îí, àìåðèêàíñêèé ñóä — ñàìûé ïðàâåäíûé ñóä â ìèðå! Íó, ýòî æ â
ñòèëå àìåðèêàíöåâ — îíè âåçäå ñ÷èòàþò ñåáÿ ïðàâûìè...

— Ну да... К тому же тот судья принял решение, что за каждый день невозвра6
та Россия должна платить хасидам 50 тысяч долларов. Наши правовые органы и
МИД, естественно, не признали это решение.

Но ведь у нас же тоже есть свои хасиды! И поэтому по инициативе Президента
В.В. Путина было принято решение, что коллекция книг Шнеерсона по6прежне6
му принадлежит России и по6прежнему находится в оперативном управлении у
Российской государственной библиотеки как часть национального библиотечно6
го фонда. В прошлом году коллекцию книг передали на временное хранение в
Еврейский музей и центр толерантности.

— Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà — ýòî âåäü íå òîëüêî êíèãè,
ðóêîïèñè... Ýòî æå åùå è ïëàêàòû, îòêðûòêè è ìíîãîå äðóãîå. ×åãî ìû åùå íå
çíàåì î ôîíäàõ ãëàâíîé áèáëèîòåêè?

— О, у нас весьма разнообразные фонды. В основном хранении — это книги и
брошюры. А дальше я только перечислю специализированные отделы, по назва6
нию которых становится все понятно. Итак, Отдел диссертаций, Отдел газет, От6
дел изобразительных искусств, где хранятся альбомы, открытки, другие виды
печатной продукции, относящиеся к изобразительному искусству.

Кстати, интересный момент. Не так давно мы отмечали очередной миллениум,
устроили выставку, где собрали экспонаты из времени перехода из XIX в XX сто6
летие. Так интересно получилось! Мы эту выставку даже в Кремле экспонирова6
ли! Что там было? А простые, казалось бы, вещи. Ресторанные меню, фантики от
конфет, поздравительные открытки...

Есть Отдел нотно6музыкальный. Там сегодня установлена самая современная
аппаратура, которая позволяет послушать любые грампластинки, магнитофон6
ные записи.

Отдел редкой книги. Есть такая категория книг, которая называется «книж6
ным памятником» и им является любая книга, выпущенная до 1830 года. Но
книжным памятником может быть и более поздняя книга, если она, например, с
пометами исторической личности...

Вот Центр восточной литературы. Очень специализированный отдел. Здесь
находится Центр иудаики, где, кстати говоря, и находилась библиотека Шнеер6
сона. Там же литература на китайском, индийском, корейском и арабском язы6
ках.

У нас нет единообразной системы и специализации по языкам, по видам лите6
ратуры. Состав фонда национальной библиотеки предполагает многокритериаль6
ную систему.

Скажем, до реформы в Вооруженных силах был Военный отдел (он и сейчас
сохранился, но уже как наше структурное подразделение). А ранее это был совме6
стный с Министерством обороны отдел — он считался Центральной библиотекой
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Министерства обороны Российской Федерации. Такое решение было принято еще
в 1930 году, и отдел находился в двойном подчинении.

Есть у нас и Картографический отдел. Он располагается в том же доме Пашко6
ва. Там тоже практически все карты доступны читателям. За исключением тех,
что носят гриф «Для служебного пользования». Это карты, где имеется наличие
каких6то элементов, составляющих государственную тайну. И то они нередко
выдаются читателям по письму заинтересованной организации.

— Ñêàæèòå, êàê âàø êîëëåêòèâ ïåðåæèë 1990-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ?
Âåäü íå ïðîñòî æå ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà, êîòîðóþ çàêðûëè — è ëàäíî, ïåðå-
æèâåì. Çäåñü è óíèêàëüíûå ôîíäû, è êàäðû èñêëþ÷èòåëüíûå, è ïðåñòèæ ñòðà-
íû, à äåíåã íà âñå ýòî — êîò íàïëàêàë... Êàê óäàëîñü ñïàñòè è ôîíäû, è êîë-
ëåêòèâ? Õîòÿ ìîñêâè÷è ÷àñòè÷íî çíàëè îá ýòîì. Îãðîìíûå áóêâû Samsung íà
îäíîì èç âàøèõ çäàíèé íå ðàç ñòàíîâèëèñü ïðåäìåòîì ÿäîâèòûõ íàñìåøåê
æóðíàëèñòîâ... Âû ïåðåæèëè ýòè ãîäû ñ áîëüøèìè ïîòåðÿìè?

— Вы знаете, я пришел в библиотеку в 1997 году, а в 19986м стал ее директо6
ром. Надо сказать, это была «веселенькая эпоха». Заходишь в читальный зал, а
там примерно треть настольных ламп не горит, нет лампочек. И купить их было
не на что! Многие читатели сами лампочки приносили.

Зарплата у сотрудников была ничтожна. И поэтому, конечно, плохо, что на зда6
нии национальной библиотеки висело огромное название иностранной фирмы. Ну,
на худой конец, пусть бы там висело название «Газпрома». Но он не пошел нам
навстречу. И вот все эти лет 8610 деньги от той рекламы, как правило, шли на
выплату зарплаты сотрудникам, а их тогда насчитывалось 2300 человек. Я и тог6
да понимал, что это не здорово, но что было делать. Надеюсь, что та эпоха ушла
безвозвратно.

— À ñêîëüêî ñåé÷àñ ñîòðóäíèêîâ â áèáëèîòåêå?
— Около 2 тысяч. А в советское время было где6то 3, 5 тысячи. Зарплата под6

росла за 2013 год (это спасибо Указу Президента, который предписывает платить
библиотекарям зарплату на уровне средней по региону). Москва — регион6донор,
поэтому здесь где6то около 42 тысяч рублей в среднем. Но до средней по Москве
мы еще не дошли. Треть нам дал федеральный бюджет, треть — Министерство
культуры. И еще треть — ищите сами «за счет оптимизации...» Вот такая ситуа6
ция.

А коллектив у нас уникальный. Кандидатов и докторов наук — десятки. Но
дело даже не в этом — здесь работают энтузиасты своего дела. И не за деньги даже.
Мне как6то рассказали, что была у нас пожилая сотрудница, которая в зале фон6
дов работала фактически на приставном столике, размером чуть менее метра. Но
столик этот стоял у окна с видом на Кремль! Ее все жалели, но ничего поделать
было нельзя — не хватало этих самых квадратных метров в хранилище. Но од6
нажды как6то все разрешилось, ее начальница с радостью поспешила к ней с но6
востью. Дескать, все, отмучились вы, во6о6он там вам поставили нормальный сто6
лик, переходите. И тут пожилая работница чуть ли не в слезы. Нет, сказала она,
если надо, вы можете даже укоротить мой столик, только оставьте меня здесь, с
видом на Кремль!

— À ñåé÷àñ õî÷ó çàäàòü, âîçìîæíî, ñàìûé íåïðèÿòíûé âîïðîñ äëÿ ëþáîãî
áèáëèîòåêàðÿ... Åñòü ëè áóäóùåå ó áóìàæíîãî âàðèàíòà êíèãè? Âîí è ó âàñ
ïðîöâåòàåò «öèôðà»: è îöèôðîâàíî ìíîãî ÷åãî, è ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà
äèññåðòàöèé, è ò.ä. À âû ñàìè-òî íà êàêîì íîñèòåëå ÷èòàåòå êíèãè? Êîìïüþ-
òåð, ÿ âèæó, ó âàñ åñòü. Àéôîíîì òîæå ïîëüçóåòåñü...

— Да, я активно пользуюсь Интернетом, но как библиотекарь в возрасте, кни6
ги я читаю в традиционном варианте.

Да, этот вопрос висит в воздухе, постоянно обсуждается, высказываются раз6
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личные точки зрения... Но прогноз в любом деле — неблагодарное занятие. И все6
таки попытаюсь сформулировать свой и, по привычке, огрублю. Смотрите. На
одном фланге есть одна точка зрения. Она заключается в том, что мировые тен6
денции в цифровых технологиях дают гигантское преимущество, бумажная кни6
га безвозвратно уходит. На другом фланге на эмоциональном уровне доказывает6
ся, что увлечение цифрой — это временное явление, и рано или поздно ситуация
стабилизируется. Я категорически не утверждаю, но мои рассуждения основыва6
ются на банальном аргументе: появилось телевидение и мы срочно «похоронили»
и кино, и театр. Практика показала, что это не так.

С другой стороны, бессмысленно отрицать, что появление новых информаци6
онных технологий не повлечет за собой глобальных изменений по будущему тра6
диционной книги.

Здесь важно понимать следующее. Ведь формулируя вопрос: «А что будет с
книгой?», мы касаемся десятка других вопросов. Мы касаемся проблемы чтения,
мы касаемся репрезентативности, то есть доброкачественности и представитель6
ности информации и т.д. Здесь же сотни гигантских вопросов! Ну, смотрите, что
будет, если книга исчезнет. Значит, исчезнет и традиционная библиотека? Или
обратится в склад?

Раньше существовал, с моей точки зрения, справедливый постулат: человек в
процессе чтения получал некие знания, которые трансформировались в какие6то
убеждения (я не имею в виду идеологию) с точки зрения профессионализма, в ре6
зультате чего обучаемый был способен принимать решения по осуществлению
неких практических действий. А сейчас все это называется получением информа6
ции...

Другой тезис. Предположим, вас интересует какая6то проблема. У вас есть два
способа. Вы приходите в библиотеку, самостоятельно ищете по каталогу нужную
литературу. Кроме того, вы имеете возможность с помощью библиографа полу6
чить квалифицированную консультацию и убеждаетесь, что по данной теме есть
такое6то количество книг. У вас есть возможность понять, что вот эта литература
является научной, а вот эта часть — беллетристика или даже лженаука.

Но если вы начинаете поиск нужной литературы в Интернете, то вам вывали6
вается огромное количество ссылок. Ну, условно говоря, 200. Но вы не знаете, не
можете знать: это 200 из 220 сайтов или это 200 из 4000... Вы не в состоянии оце6
нить подлинность, достоверность информации!

Или возьмем Википедию. Хорошее дело, я сам иногда ею пользуюсь, биогра6
фию кого6либо посмотреть и т.п. Но ведь это саморедактируемый материал. Там
не специалисты его сопровождают...

Словом, просвещенному читателю это понятно...
Возвращаясь к этому нелегкому вопросу, который вы сформулировали, я по6

лагаю, что в будущем сегмент людей, читающих традиционную книгу, все6таки
будет сужаться. И это абсолютно неизбежно. И на вопрос о том, какая это будет
доля людей в общей совокупности, ответить практически невозможно. Ведь не
надо забывать и о том, что сейчас объем информации возрастает в геометрической
прогрессии. И человеческой жизни просто не хватит, чтобы ее ухватить. Отсюда,
я считаю, все проблемы в образовании, бесконечные споры о том, нужно ли школь6
нику, который хочет стать технарем, например, знать русскую литературу...

— Íó äà, åñëè ñëåäîâàòü àìåðèêàíñêîé ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ, òî òàì è ãåî-
ãðàôèþ èçó÷àþò òîëüêî â ïðåäåëàõ ñâîåãî øòàòà...

— Да, наверное, отсюда и известные оговорки президента Буша6младшего, ко6
торый путал Словению со Словакией, Австрию с Австралией...

— Íàä ÷åì âñëàñòü ïîñìåÿëèñü àâñòðèéöû, âûïóñòèâ äîðîæíûé çíàê ñ íàä-
ïèñüþ «Â Àâñòðèè êåíãóðó íåò»...



— Возвращаясь «к нашим баранам...», следует отметить, что здесь чрезвычай6
но важна не государственная политика, а некая совокупность из общественного
мнения и государственной политики. Что я имею в виду? Вот вспомним ту эпоху,
когда мы были молоды. Будь ты офицер, будь ты инженер6технарь или даже юрист,
но если в «Новом мире» выходила какая6то вещь (возьмем, например, «Один день
Ивана Денисовича» А.И. Солженицына, хотя это, может, и нетипично), то было
неприлично зайти в компанию интеллигентных людей, не зная об этом. Даже в
компанию не литературную, а просто окололитературную или компанию науч6
ной интеллигенции, и не знать об этом событии?! Пусть даже ты еще и не успел
прочитать эту повесть. Ну, просто очередь не дошла! Но знать о ее существовании
ты был обязан. Согласитесь, ведь так было?

— Èìåííî òàê! «Íîâûé ìèð», «Çâåçäó» ÿ â ñâîè ìîëîäûå ãîäû íå ðàç ÷èòàë
â ñîñòîÿíèè, çàòåðòîì äî íåïðèëè÷èÿ... Íî ìíå, äà è âñåì íàì, ýòî íå ìåøàëî!
Íå ýòî áûëî ãëàâíûì! À ñåé÷àñ ñìîòðèøü íà øèêàðíûé ãëÿíöåâûé æóðíàë, à
÷èòàòü-òî òàì íå÷åãî. Ïàðàäîêñ...

— И это же ведь, помните, не регулировалось никакими директивными норма6
ми. Просто считалось неприличным! Если сейчас кто6то придет в компанию в до6
рогущих пиджаке6рубашке6галстуке, но без брюк, это ж все сочтут неприлич6
ным...

А тогда считалось неприличным не читать высокую литературу!
Сейчас иная эпоха. Но сохранение книги, любви к чтению в каком6то смысле я

бы отнес к сфере высочайшей государственной политики. Поэтому, опять огруб6
ляю, если государству сегодня нужен гражданин, который был бы всего лишь по6
слушной единицей электората, в нужный момент заполняющей бюллетень на
выборах, то тогда можно забыть про проблему чтения, проблему книги. Тогда,
правда, за такой гипотезой неизбежно следует один из ряда вопросов: «А что бу6
дет с будущим страны?»

Если ж мы хотим, чтобы гражданин был мыслящим, соображающим, способ6
ным взвешивать все факторы, не быть узким специалистом, то тогда должна быть
государственная политика и в отношении сохранения книги как таковой. Не надо
противопоставлять многотомное бумажное наследие миллиардам оцифрованных
книг. Они должны разумно дополнять друг друга.

Бороться с притяжением Земли бессмысленно. Наверное, кучера сильно воз6
мущались, когда появились первые автомобили, но если провести эту же, может
быть, не совсем уместную аналогию, то, смотрите, сейчас лошади и верховая
езда — это удел элиты.

Хотя, если государство пустит то, о чем мы с вами говорили, на самотек, то
тогда элитарная часть общества, которая наиболее социально активна, которая
хочет постоянно быть у власти, только она по6прежнему будет читать книги...
Повторю вопрос: «А что будет с будущим страны»?

Нельзя допустить, чтобы книги стали элементом интерьера, как сейчас у мно6
гих богатых людей. Уже и фирмы появились, которые помогают украшать инте6
рьер богатого дома книгами, подбирают их по корешкам, по высоте полок и цвету
штор...

Очень сложная и многогранная проблема.
Я полагаю так, что чем медленнее будет происходить процесс сужения сегмен6

та россиян, читающих традиционную книгу, тем лучше для страны. И в этом смыс6
ле я поддерживаю мысль нашего президента о здоровом консерватизме. И я не раз
говорил критикам, даже и в нашей среде, утверждающим, что традиционная книга
умерла: «Нет, неправда!»

Книга будет жить вечно, пока жив человек мыслящий.
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* * *

ÏÎÝÇÈß

Þðèé Ïåðìèíîâ

ÏÅÑÍÈ
ÐÓÑÑÊÎÉ
ÎÊÐÀÈÍÛ

Þðèé Ïåòðîâè÷ Ïåðìè-
íîâ ðîäèëñÿ â 1961 ãîäó â Îì-
ñêå. Îêîí÷èë ôèëîëîãè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Îìñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà èì. Ãîðüêîãî. Â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò âîçãëàâ-
ëÿë âåäóùóþ îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêóþ è ëèòåðàòóð-
íî-ïóáëèöèñòè÷åñêóþ ãàçåòó
Ñèáèðè «Îìñêîå âðåìÿ». Ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð èñòîðèêî-êóëü-
òóðîëîãè÷åñêîãî, ëèòåðàòóð-
íî-õóäîæåñòâåííîãî àëüìàíà-
õà «Òîáîëüñê è âñÿ Ñèáèðü».
Àâòîð âîñüìè êíèã ñòèõîò-
âîðåíèé è ìíîãèõ æóðíàëü-
íûõ ïóáëèêàöèé. ×ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè. Æèâåò â
Îìñêå.

Время утицей белой плывет
на рассвете далекого мая...

Колыбельную мама поет,
молодую себя вспоминая...
Это там, где идет шестьдесят
первый год, где бабусина липа
расцвела, где закаты гостят
над домами барачного типа,
где читается сердцем строка
горизонта родного — веками,
инвалиду войны сорока
нет еще — из квартиры над нами...

...Наш окраинный мир во дворе
без вражды умещался под вечер,
а потом — на бессмертной заре —
шел доверчиво небу навстречу...

Месяц — теплый, как хлеба ломоть.
Звезды — пышки из райских пекарен.

С неба слушают маму Господь,
молодой мой отец и Гагарин.
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* * *

Еще темно, как в погребе, а он
светло щебечет — будит местных граждан:
меня, к примеру. Видимо, влюблен
скворец. Его — уверен — слышат в каждой
квартире, в теплотрассе, наконец...

Доверюсь я открытию, как чуду:
как просто быть услышанным — скворец
влюблен, и слышат скворушку — повсюду!

* * *

Так и живем: питаемся не манной
небесной — варим скудные борщи.
К полудню здесь остатками тумана
дрожащими — хоть горло полощи.

Нам фигушки показывают, врут, но
поселок наш — не место для тоски.

Так и живем: считается, что трудно.
А мы не так считаем — по6людски.

* * *

У солнца, у птиц, у хороших людей на виду,
не зная, куда, на какую такую потребу,
по городу молча — за умного, может, сойду —
иду, а за мной — но по тихому ясному небу —
плывут облака. Мы с утра подружились!.. Одно
печалит, покоя от этого нет и минуты:
нас видят, конечно, сейчас по отдельности, но
компанию нашу не видит никто почему6то.

* * *

Мне давно ничего и не надобно, кроме
жизни — той, что ниспослана Свыше...
                                                                       С трудом
в нашем светлом, как мамина песня, районе
приживается новый — внушительный! — дом.
Что скрывает его твердокаменный кокон?
Дом6печаль оживает печалью моей:
вечерами на добрую тысячу окон —
может, дюжина или чуть больше огней.
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Век полощется траурным крепом над нами —
гулкий век пустоты, слабых — сводит с ума...

Новый дом согревают своими огнями —
дом6печаль — пережившие век свой дома.

* * *

Спросило бы время: «Ты здешний?» — ответил бы: «Свой».
Такой, что другого рассвета — ни капли не надо.
...Рассветное время пульсирует влажной листвой
кустов облепихи, живущих напротив детсада.

Пока — тишина... До неведомой близкой поры
она — по соседству — еще уживается
                                                                         с нами,
людьми, обреченно зовущими с Лысой горы
безбожного шума, базарного ора цунами...

Но — утро: мамаши ведут ребятишек в детсад,
и время надеждой, пока невесомой
                                                                   и тихой,
как бабочка,
                     дышит над городом утренним, над —
Бог ведает, сколько живущей у нас — облепихой.

ÂÅÐÑÈß

                                         Òî îäîëåíöû ïîìàíèëè...

                                                                                   Г. Горбовский

То ли ветер нудит,
                                то ли ноет утроба
сатаны: про покой, мол, и думать не смей!

Кто не спит на восьмом этаже небоскреба,
что торцом к худосочной «хрущевке» моей?

Я за этим окном наблюдаю неделю.
Ночь за ночью тревога мое естество
пожирает. Кто он? Нездоровится в теле
беспокойному сирому духу его?
Одоленцы... Виною всему одоленцы —
только в птицы подашься, уже тут как тут
одеяния белые... И полотенце,
и лекарства, и тапки на вырост дадут.
А всего6то хотелось прорвать оболочку,
за которой не так все, как принято, но...
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одоленцы приперлись.
                                     ...Черна эта ночь, как
пасть Кощея, которого видел в кино.
Долго6долго я думал, а думать — полезно:
«Одоленцы... Чтоб им ни покрышки ни дна!..»

И сочился всю ночь, словно кровь из пореза,
бледный свет из четвертого слева окна...

* * *

Жилось нелегко. А сегодня легко
живется?.. Не прошлое деда состарило...
Сыграет на «хромке» старик «Сулико» —
любимую песню товарища Сталина.
«Что пенсия! — скажет. — На хлеб да табак...»
Последнюю ноту подольше потянет
и тихо добавит: «А русский — он как? —
не хватит на водку, так песней помянет...»

* * *

Тетя Эмма — поволжская немка.
Баба Оня — славянка из Коми.
Жили6были они через стенку…
Баба Оня вздыхала: «Мой Коля
как пропал — так ни слуху, ни духу…»
Тетя Эмма вздыхала: «Мой фатер
под Смоленском погип…» Старухи
надевали фуфайки на вате
и сидели рядком вечерами
на скамье от времени рыжей.
Звезды желтые били челами
о горбатые черные крыши.
Мерзло месяца красное ухо,
ветер выл размеренно, веско.
«Как пропал — так ни слуху, ни духу…»
«Фатер мой погип под Смоленском…»

Две старухи — славянка и немка…
Был снесен их бревенчатый дом.
Жили6были они через стенку,
и… лежат на погосте одном.

* * *

Открываю окно, наполняется светом квартира:
не оконным — живым. А дышать им (дышу, как могу!)
на рассвете весны под заклички пернатого мира —
означает: любить... Все простил бы сегодня врагу,

2. Подъём № 6
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был бы он у меня. Нет его ни в квартире, ни в доме.
Мне из мыслей рассветных сегодня одна дорога:
может, право дышать, как дышу я сегодня, дано мне
за отсутствие в жизни — в моей небезгрешной — врага.

* * *

Во всем есть смысл: в дожде, в небесном гуле...
Сиди в квартире, стало быть. С утра —
гундосит небо. Дождь, как из кастрюли
(в моем хозяйстве нет, увы, ведра).

Сейчас бы спеть о чем6нибудь хорошем...
Вторгайся, песня, в мой укромный быт!
Под дождь пою о том, что позаброшен,
а под гармонь — о том, что позабыт.

Покой и отдых сам себе даруя,
я не тянусь ни к швабре, ни к перу.
Хоть пасмурно, но вместо «вот умру я...»,
желаю петь: «а вот и не умру!»

Из сердца сумрак нужно вырвать с корнем!
Порадуй, песня, душеньку мою...
Хоть баснями с утра до ночи кормят,
я все равно пою себе, пою...

* * *

Вынесли решение простое
(кто — не знаю; знаю, что не я):
где была избушка, там построят
магазин, и разного тряпья
навезут6натащат на продажу.
А куда избушку — на дрова?..

Верю я — уверен в этом даже! —
что избушка все6таки жива.
Снилось мне: спало в овраге лихо,
а избушка — по лесной тропе —
словно гриб, как старая ежиха,
белый дым тащила на трубе.

* * *

Время ночное, просторное... Ухает леший,
в местном лесочке — худые осины одни...
Время незримое сердце скудельное лечит,
вечность вдыхая в мои незлобивые дни.
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Ухает леший — кого он пугает? — В лесочке
нет никого, не считая ночного меня.

Время весеннее... В каждой осиновой почке
тикает вечность еще незнакомого дня.

* * *

Поселок мой ночными дышит снами,
не слышно никакого воронья.
С бессмертными родными небесами
сливается окраина моя.

Полночный свет расходится кругами —
Господь рассыпал звездную крупу...

Земли не ощущая под ногами,
не выйти на небесную тропу...
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1 ÔÅÂÐÀËß, ÑÐÅÄÀ

от и наступил очередной февраль,
и журналист Виктория Веселова
вдруг вспомнила, что месяц этот
очень своеобразный и коварный.

Он только по календарю обычный, зим6
ний, но именно в феврале начинается вес6
на, хотя до настоящего теплого солнышка
очень далеко. Именно в начале этого
вьюжного месяца начинается годовой
цикл развития всего живого в Северном
полушарии, и в женщинах просыпается
глубинное жгучее чувство, от которого они
начинают чаще заглядывать в зеркало,
внимательнее следить за внешностью, ста6
новятся придирчивее к нарядам. В эти дни
на их лицах появляется и живет блужда6
ющая, дымчатая улыбка, выдающая пуга6
ющие тайные мысли. Они их умело скры6
вают, но бесконечно скрывать самих себя
не удается, и тогда они — и юные, и зре6
лые — решаются на такие отчаянные по6
ступки, о каких в обычные месяцы не по6
мышляют. В феврале все возможно, они
даже начинают сердиться на себя, не пони6
мая, почему ждали именно этих дней,
словно забыв, что в каждом феврале с
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ними происходит подобная история, но именно поэтому они всякий раз
воспринимают ее повторение заново, как удивительное открытие, кото6
рое необходимо незамедлительно понять и прочувствовать. Если бы жен6
щины задумывались о причинах, то увидели бы, что световой день заметно
прибавился, солнце все чаще выглядывает из6за облаков, все чаще зажи6
гает души огнем. Расцветающая весна света начинает будоражить и пле6
нить, но они не могут объяснить своего поведения, потому что инстинкт
не поддается объяснению. Он либо есть, либо его нет.

У Веселовой он имелся. Еще с той поры, когда была заводилой среди
дворовых мальчишек, она вдруг стала понимать, что она не ровня им, что
она — девочка, девушка, хотя в ту пору внешне мало отличалась от них.
И вот в какой6то момент этому «мальчишке» все забавы, сопровождавши6
еся салками на крышах гаражей, рытьем нор в снежные зимы и устрой6
ством шалашей летом, вдруг показались ненужными. Поэтому в один из
февральских дней она стала чужой для мальчишек, превратилась для них
в «выбраже на букву «же». В те дни они чаще обычного обзывали ее
Апельсинкой за необычный цвет лица, разукрасившегося веснушками, за
вьющиеся на висках волосы, переливавшиеся шафрановым свечением, де6
лавшими ее и вовсе непохожей на сверстников.

Именно в ту пору Виктория начала посещать лыжную секцию, запи6
салась в студию юных корреспондентов. За одну зиму она себя так изме6
нила, что родители перестали узнавать собственную дочь. Отец, Петр
Петрович, имевший командный голос и грозный вид, который ему при6
давали непокорные волосы с застарелым бронзовым отливом, по6рабоче6
му прямо говорил, что наконец6то дочь перестала быть дворовой шпаной!
Белокурая и немного пугливая Александра Андреевна, на которую Вик6
тория была мало похожа, не навешивала ярлыков и столь категоричных
заявлений не делала, радовалась тайно, все6таки не понимая, кто, когда
и каким непостижимым и правильным образом мог повлиять на дочь.

С тех пор прошло достаточно лет. Виктория окончила университет и
работала корреспондентом в губернской газете родного города, хотя
мальчишеская внешность в ней по6прежнему присутствовала: все та же
угловатость, все та же подстриженная челка, мелкие веснушки, и апель6
синовый цвет лица никуда не делся. Правда, о дворовом прозвище почти
не помнили, потому что она стала «Викторией Веселовой», как подписы6
вались ее материалы в газете «Вести Новослободска», с которой начала
сотрудничать, попав в редакцию на практику. Так что ее журналистская
жизнь началась задолго до получения диплома прошлым летом. И стран6
ное дело: она везде все успевала: учиться, готовить статьи, по три6четыре
раза в неделю тренироваться, выступать на соревнованиях.

Ей лишь одного не хватало, о чем она всерьез никогда не задумывалась,
но что все чаще и чаще стало напоминать, когда начинала приглядывать6
ся к себе. Особенно, если попадала в компании, где все девчонки оказыва6
лись с парнями, а она, так уж получалось, приходила одна. Вернее — при6
бегала. То с редакционного задания, то после тренировки. Прибежит в са6
мый разгар вечера, потанцует с кем6нибудь из ребят и дальше спешит, зная,
что если немного задержится, то станет невольной свидетельницей чужого
счастья. Ее останавливали, чуть ли не за руки держали, предупреждая, что
она так и останется нецелованной, а она, чуть ли не плача от обиды, бук6
вально убегала из компании, потому что ей давно не хотелось быть такой,
как все. Поэтому всякий раз возвращалась домой одна, и состояние одино6
чества обижало и угнетало. Ничего нет хуже такого состояния.
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Все это продолжалось до памятного сбора на спортбазе университета,
где по6настоящему сдружилась с Артемом Пряхиным, тоже лыжником.
Для этого им и предпринимать ничего не пришлось. Само собой все полу6
чилось. Артем стал бывать с Викторией на вечерах в университете, а пос6
ле провожал, и ей в такие моменты очень хотелось, чтобы их увидел кто6
нибудь из прежних мальчишек, называвших ее Апельсинкой. «Вот, по6
смотрите, — думала она в такие минуты, — никакая я не рыжая, и не
хуже других девчонок, и стоит лишь захотеть, то полгорода будет валять6
ся у моих ног!»

Да, были прекрасные месяцы, когда она могла целоваться с Артемом,
сколько хотела, и дело даже шло к свадьбе. Но Артем сам все испортил.
Когда, после получения дипломов, они подали заявку в загс, он пригла6
сил ее к себе на чай, но вместо обычных поцелуев, сказал, как приказал:
«Теперь все можно!» А Виктория сперва даже не поняла, что именно
«можно», потянулась к нему за поцелуем, а он чуть ли не силой попытался
сорвать с нее кофточку... Уж чего6чего ожидала Виктория, но только не
такого хамства! Наградив будущего «мужа» крепкой пощечиной, она
выскочила из квартиры. С тех пор перестала замечать Артема. Кто6то,
может, и простил бы его, но ей даже такая мысль казалась оскорбитель6
ной. Так поступить — все равно что предать саму себя и залезть в коры6
то, в котором кто6то помылся. А предательницей она не хотела выглядеть.
Хрюшей — тем более.

С затухающим чувством обиды Виктория жила несколько месяцев и
не могла придумать чего6то особенного. Эта внутренняя борьба продолжа6
лась бы, наверное, бесконечно, но сегодня она приказала себе: «Нет, до6
рогая, надо что6то менять! Февраль на дворе. Невозможно всю жизнь ку6
ковать!» Может, поэтому нынешним утром, вернувшись с пробежки, доль6
ше обычного торчала перед зеркальцем. Обнаружив мелкий, но неприят6
ный, прыщик на виске, тщательно запудрила его, контрастно очертила
глаза и, заглянув в большое зеркало в прихожей, долго смотрела на себя,
зная, что никто не помешает, так как родители ушли на завод.

Увлекшись прихорашиванием, она позже обычного выскочила из
квартиры, заторопилась на маршрутку. Маршрутка, как назло, опозда6
ла, поэтому Виктория появилась в редакции на полчаса позже, уже зная,
что нарвется на ругань ответсека, которая словно сторожит в такие ми6
нуты именно ее. Все так и произошло. Марина Анатольевна курила на
лестничной площадке и нехотя кивнула, когда Виктория сказала ей
«здрасьте». Вернувшись в коридор редакции, первым делом заглянула к
Веселовой, укорила:

— А я думала, что ты к медикам сразу поехала. Смотри, на конфе6
ренцию не опоздай. Материал в завтрашний номер нужен.

«Всегда в завтрашний номер. По6другому и быть не может», — хмык6
нула Виктория и отругала себя в душе, что появилась в редакции: надо
бы к одиннадцати сразу ехать на конференцию, тогда бы и вопросов не
возникло.

Два часа она слушала чиновничью болтовню, черкая тезисы их выс6
туплений, а когда конференция закончилась, то пообедала в буфете ад6
министрации и отправилась в редакцию. Не торопясь, она сочинила от6
чет о конференции на полтораста строк, дозвонившись до чиновников,
приписала к нему два комментария. И, как ни странно, у нее оставался
час6другой до поэтического вечера, на котором она должна побывать и
принести «в клювике» статью для полосы «Культура». Чтобы убить вре6
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мя, разговорилась с девчонками по отделу: хотела узнать, действует ли
на кого6то наступивший февраль, но не знала, как завести разговор. А
когда увидела бьющее в окно солнце, то все6таки загадочно произнесла:

— Девчонки, а ведь весна наступает...
— Наступит, куда она денется, — философски отозвалась Ольга Ду6

бышкина — круглолицая, похожая на девочку6подростка, недавно вы6
шедшая на работу после декретного отпуска.

— Готовьтесь, девушки! Восьмое марта близко6близко... — с подтек6
стом сказанула всезнающая Ксения, о которой говорят: «Если хочешь что6
то узнать — спроси у Ксении». Она хотя и курноса, но уж слишком длин6
ным кажется ее нос, словно вырос от постоянного любопытства и, похо6
же, продолжал расти.

К чему именно готовиться, никто не стал уточнять: каждая из них,
находившихся в этот момент за компьютерами, думала о чем6то своем. И
Виктория думала тоже, услышав в неравнодушных репликах подтверж6
дение сегодняшним своим мыслям о наступившем феврале.

На обсуждение книги местного поэта, доводившегося родственником
то ли главреду, то ли какому6то чиновнику из управления культуры,
Виктория пришла одной из первых. Ранее ей приходилось бывать на по6
добных комплиментарных посиделках, и она знала, что обсуждения по6
этов — дружеские собрания, заканчивающиеся выпивкой. Представление
книги Сергея Лебедева, проходившее в зале губернской библиотеки, на
котором по большей части восхваляли именинника вечера, именно так и
завершилось. В заключение встречи, прежде чем отправиться на друже6
ский банкет, ведущая предоставила слово Лебедеву, отставному, как по6
няла Виктория, авиатору, и тот прочитал несколько стихотворений, свя6
занных с летной службой и небом, одно из которых Виктория запомнила
по6особенному. В какой6то момент заключительное четверостишие соеди6
нилось с проникновенным взглядом автора — статного, с загадочным
выражением серых глаз. Посмотрел он на нее так, что она сразу поняла
глубину его взгляда. От неожиданного волнения показалось, что никто
никогда не смотрел на нее так значительно, словно автор прочитал сти6
хотворение ей одной, зная, что у нее творится на душе в последнее вре6
мя, а особенно сегодня — в первый день февраля:

Застыл над долиной дворец облаков,
Где нас обвенчал царь небесный.
Истлели вериги запретных оков,
Приют нам дарован телесный.

Когда он закончил читать, Виктория тоже посмотрела ему в глаза,
будто сказала, что прекрасно все поняла. Посмотрела и пугливо заморга6
ла, даже смутилась от излишне, как показалось, внимательного мужского
взгляда, который очень соответствовал настроению и смыслу последних
строк.

Виктория выключила диктофон, потому что надо было спешить на
тренировку, и ни о каком дружеском банкете она не помышляла. Лишь
подошла к поэту, представилась и сказала, что будет готовить статью для
газеты. Поэтому необходимо на всякий случай знать номер телефона и ад6
рес электронной почты. Лебедев продиктовал, Виктория все записала, по6
обещав, в случае необходимости, позвонить и заторопилась на базу спорт6
комитета, где находилась единственная в городе освещенная лыжня.

Вернувшись с тренировки домой, она переписала на компьютер дик6
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тофонную запись, «нарезала» из нее нужные отрывки. Для полноты по6
дачи материала не хватало некоторых дат, имен и какого6то нюанса био6
графии, заставившего аэродромного технаря сочинять стихи о небе, по6
летах, о том, что он, наверное, сам не испытывал, но что хотел испытать...
В общем, пришлось звонить ему. Она собиралась лишь уточнить, расста6
вить акценты, а проговорила чуть ли не час, когда выяснилось, что он
весьма словоохотлив, и сразу объяснил, почему в свое время стал не лет6
чиком, а инженером аэродромной службы: случилось это из6за перенесен6
ной операции на желудке, недопустимой для летного состава.

Конечно, сказывались последствия выпитого на банкете, но даже и
это обстоятельство не смогло, как она поняла, затмить его тоскующую
душу. А иначе с чего бы это вдруг он рассказал, что он — офицер запаса и
два года назад овдовел, что получает военную пенсию, которую перед
президентскими выборами значительно повысили, что у него есть дочь.
Она живет у мужа, а он сам по себе, и если бы не работа в дизайнерском
центре, то дома бы ему было совсем неуютно и тоскливо.

Виктория поняла, что если его сейчас не остановить, то влюбленный
в себя поэт мог говорить и говорить. Он даже предложил:

— Что это мы все по телефону да по телефону! Берите такси и приез6
жайте ко мне — я оплачу. За чаем с превеликим удовольствием отвечу на
все вопросы.

— Вы уже ответили, и мне надо успеть отредактировать статью, если
вы хотите ее увидеть в одном из ближайших номеров.

— Газета — ерунда! Мне важнее общение с вами.
После таких слов Веселова поняла, что ее герой в приличном подпи6

тии.
— Вам, Сергей Алексеевич, может, и все равно, а у меня — задание,

которое необходимо выполнить в срок. Это моя работа.
— Я вас прекрасно понимаю, но жаль, что вы, дорогая Виктория, не

можете понять меня! Желаю удачи! — сказал он обиженно и положил
трубку.

«Ну и пусть обижается! — сердито подумала Виктория. — А то: «За
чаем с превеликим удовольствием отвечу на все вопросы!» Знаем мы ваши
ответы. Вам бы только заманить! Тогда хотя бы не говорил, что один жи6
вет! Да, видно, спьяну не хватило ума догадаться!» Она излишне много
думала о Лебедеве в этот вечер. Думала то издеваясь, то находя какие6то
привлекательные моменты, заставлявшие по6иному относиться к нему,
как к действительно одинокому человеку, каким, по сути, являлась и она
сама. И это обстоятельство заставило неожиданно отнестись ко всему, что
она сегодня увидела и услышала. Она будто узнала в лице Лебедева стар6
шего товарища, который как никто сможет понять ее.

2 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Заседание бюджетной комиссии — это не поэтический вечер. Здесь не
услышишь аплодисментов, пронзительных стихотворных интонаций.
Записав несколько фраз заместителя губернатора, открывшего заседание,
Виктория выскользнула в боковую дверь, прихватила в секретариате
пресс6релиз и помчалась в редакцию, привыкнув готовить материалы
быстро, о главном. Это лишь вчера зачем6то расчувствовалась, обозначи6
ла романтическую линию в статье. Хотя она оказалась вполне уместной,
что неожиданно подтвердила ответсек Храброва.
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— Молодец, Виктория! — похвалила она, когда Веселова появилась
в редакции. — В статье весна чувствуется, влюбленность. А ты, случаем,
не втюрилась в этого летчика6налетчика?

— О чем вы, Марина Анатольевна! К тому же он не летчик, а бывший
аэродромный техник. И лет6то ему сколько?!

— В этом и спрятана опасность для молодых девушек, вроде тебя. Рот
от радости до ушей, а потом — слезы!

«Неужели февраль действует не на меня одну? — подумала Веселова
и засомневалась: — Может, на кого6то и действует, но причем Храброва?
Ведь она бабушкой недавно стала, к тому же вдова — ей6то чего напря6
гаться. У нее вся и радость в жизни, что покурить, да теперь вот понян6
читься с внуком. А может, потому и разволновалась от статьи о поэтиче6
ском вечере, что вдова, что не хватает мужского внимания!»

Задумавшись, Веселова не заметила, как ушли на задания девчонки,
как сочинила информационную статейку, перечитала ее несколько раз,
сверила даты и цифры по пресс6релизу и распечатала для заведующей
информотделом Миры Вячеславовны, скинула на компьютер Храбровой.
Через минутку заглянула к ней, напомнила, что статья готова.

— Да уж вижу! Сейчас Мира прочтет и заверстаем! — поспешно ото6
звалась Марина Анатольевна. — А пока тебе новое заданьице: завтра со6
стоится внеочередное заседание торгово6промышленной палаты, так что
флаг в руки. Полистай прошлогоднюю подшивку, приготовь «рыбу», что6
бы завтра поменьше возиться.

Виктория повернулась, чтобы удалиться, а Храброва остановила:
— Погоди... На субботу тоже есть кое6что! — И поставила перед фак6

том: — Выбирай: либо идешь в Муниципальный центр на творческий ве6
чер композитора Буянова, либо освещаешь митинг на площади Победы.

— Ни там, ни там побывать не смогу! Завтра вечером уезжаю на зо6
нальные соревнования.

Храброва знала, что у губернского спорткомитета есть договоренность
с редакцией относительно Веселовой, и ее всякий раз вынуждены были
отпускать.

— Ладно, езжай! И чтобы в понедельник как штык была на рабочем
месте! — сказала Храброва таким тоном, что будто только от нее зависе6
ло: отпускать Веселову на соревнования или нет.

А у Виктории сразу испортилось настроение, и не от ее слов, а от той
интонации, с какой они были сказаны. Поэтому, вернувшись к себе, Вик6
тория чуть ли не рухнула в кресло, хотя на сегодня заданий более не пред6
виделось, можно даже ехать домой, потому что и тренировки нет. Но все6
таки хотелось дождаться сверстанной полосы со статьей о Лебедеве, тем
более что была заявлена фотография.

Веселова нашла в компьютере папку верстающегося номера, полиста6
ла наполовину пустые страницы, но увидела лишь фотографию Лебедева
без подписи. Что ж, придется подождать. А пока Виктория решила по6
пить чаю.

— Это что за дела такие? — впереди собственного вопля Храброва
влетела в комнату. — Вот6вот Силков приедет с совещания, а у нас всего
две полосы сверстаны! Да и не мудрено, если вычитанные материалы бес6
следно пропадают в своей же редакции! Вика, хватит чаи гонять! Наде6
юсь, хотя бы у тебя6то текст сохранился? А вообще6то надо прежде свое6
му завотделом материалы засылать, а то Мира Вячеславовна почему6то у
вас всегда в стороне остается!



26

Виктория хотела сказать, что Мира не владеет компьютером, но не
сказала, открыла нужный файл, улыбнулась:

— На месте...
— Кинь в буфер! Срочно! — только и сказала Храброва и выскочила

из комнаты.
Задумка с посылкой полосы Лебедеву оказалась невыполнимой, и

самое правильное в этой ситуации — побыстрее исчезнуть, пока не по6
явился главред. Поэтому Виктория перекинулась с раскрасневшейся в
тепле Ксенией двумя6тремя фразами, сделала несколько глотков чая и
отправилась мыть чашку. А в коридоре навстречу Силков, шеф!

— Добрый день, Павел Леонидович!
— Здравствуйте! Ну и как чай? — ехидно, с нескрываемым намеком

на безделье подчиненной, спросил главный редактор, недолюбливающий
Викторию за ее постоянные отлучки на соревнования.

— Спасибо... Вкусный... — отозвалась Виктория, зная отношение
главреда.

Помыв чашку, Виктория вернулась в комнату, уселась за монитор и тупо
сидела, не зная, что делать, благоразумно решив, что сразу нельзя уходить.
Ксения заметила изменившееся настроение Виктории и спросила:

— Что случилось6то?
— Силков вернулся. Сейчас в коридоре встретился. Так зыркнул, что

я едва не упала со страха.
— Он на всех так смотрит. Всегда чем6то недоволен!
— От него жена, говорят, ушла. Вот он и бесится, — напомнила о себе

неизвестно когда появившаяся Дубышкина.
— Тебе6то откуда известно, — напустилась Ксения на Дубышкину. —

Что ты все сплетни сплетаешь!
— Хватит вам. Это его личное дело, — не стала Веселова втягиваться

в разговор ни с Ольгой, ни с Ксенией, считавшейся все6таки главной
сплетницей в редакции, хотя она всегда пыталась свалить с себя это не6
завидное первенство.

После нескольких минут молчания, Ксения не выдержала и сорвалась
с места, побежала курить, словно дала понять, что ей стало скучно. А
Виктория, выждав несколько минут, оделась и — тоже на выход. Выс6
кользнула из Дома прессы Веселова, а настроение на нуле. Получалось,
что она сбежала из редакции, хотя ушла6то всего на час раньше. И кос6
нись, ей сразу могут это вспомнить, упрекнуть, хотя когда она задержи6
вается на несколько часов, — это нормально, такова ее служба с ненор6
мированным рабочим днем.

В маршрутке Виктории позвонили. Трубку достала — Игорь Бессо6
нов, тренер. И сразу с приказом:

— Приходи на тренировку!
— Я вчера двадцатку намотала, — не согласилась Виктория. — Зна6

ете же, что в субботу соревнования! Ну и что я на них покажу?! Опять во
втором десятке буду. Мне отоспаться надо.

— А от тебя никто и не требует большого объема. Над ускорениями
поработаешь, в тренажерном зале попотеешь. В последнее время что6то
совсем закисла.

— Закиснешь, когда почти в каждый выходной соревнования, —
Виктория хотела добавить, что и на работе не дают отдыха, но ведь все
равно не поймет. — Так что необходимо передохнуть. Я об этом с главным
тренером говорила. Он поддержал.
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— Ладно. Оставим этот разговор, — не стал настаивать Бессонов. —
Не забудь: завтра сбор у спорткомитета в шестнадцать!

Она подумала о предстоящих соревнованиях, а более — о Бессонове,
осенью появившемся в команде и отвечавшем за физподготовку. Он сра6
зу тогда не понравился. Особенно, когда пришел в тренажерный зал. Тре6
нер, работавший до него, вел себя строго, всех держал на расстоянии и в
прямом, и в переносном смысле. Со всеми был одинаков: и с девчатами,
и с парнями. А новый — все внимание девчонкам. Ребятам распишет уп6
ражнения — и самостоятельно потейте на тренажерах. А к ним совсем по6
иному относился. И ладно бы учил, а то больше тискал, показывая, как
надо выполнять то или иное силовое упражнение: то ногу поддержит, то
за бока ухватит. И, как заметила Виктория, почему6то ей больше всех
уделял внимания. Веселова как6то прямо сказанула ему, когда он, вроде
бы шутя, поддержал за пятую точку, чтобы услышали все, кто находил6
ся в зале:

— Игорь Михайлович, перестаньте лапать меня!
А однажды, уже после Нового года, и вовсе распустил руки, когда они

были на базе и она зашла сдать лыжи после тренировки. В комнате в тот
момент никого не оказалось, и, не вступая в разговоры, Виктория, поло6
жив лыжи, повернулась к выходу, но Бессонов повернул ее к себе и при6
жал к двери, попытался поцеловать... Виктория увернулась и со всей силы
врезала тренеру по щеке. Но это его не остановило, остановили слова,
видимо, сказанные Викторией так натурально, с такой злостью, что Бес6
сонов отшатнулся.

— Еще раз дотронешься — в полицию сдам! — выдохнула Веселова.
После, когда шла к автобусной остановке, она вволю наплакалась от

обиды, от того жуткого ощущения, когда не знаешь, как избавиться от
неприятного типа. Конечно, проще всего рассказать главному тренеру,
написать письмо в спорткомитет, и Бессонова, скорее всего, выгонят! А
если нет?! Ведь, по слухам, он не сам по себе появился в команде, кто6то
прислал из спорткомитета именно его. И кому тогда жаловаться? Тому,
кто прислал?! Конечно, никто напрямую ничего не скажет, а начнут под6
ло выживать из команды. И на мечте о значке мастера спорта можно сме6
ло поставить жирный крест. Подумав обо всем этом, Виктория сказала
сама себе: «Рыпаться не буду, но и в обиду себя не дам!»

Смешанные чувства от воспоминаний сохранились до самого дома. В
тускло освещенном подъезде она почувствовала запах куриных котлет, а
когда остановилась у дверей квартиры, поняла, что мама дома. Она все6
гда жарит котлеты по четвергам, когда заканчивается приготовленная в
выходной еда.

В последние месяцы, когда начала работать, Виктория редко появля6
лась дома так рано. А сегодня оба родителя налицо! Папа плещется под
душем, мама обосновалась в кухне.

— Чего это вы сегодня так рано нарисовались? — удивилась Викто6
рия.

— А у нас митинги прошли по цехам в поддержку кандидата в пре6
зиденты... А ты что так рано появилась? Тоже, что ли, митинг был?

— Где? В редакции?
— Не знаю... Может, где в городе. Вас же посылают на подобные ме6

роприятия.
— Посылают! И чем ближе к выборам, тем чаще будут гонять!
Пока они разговаривали, из ванной комнаты вышел Петр Петро6
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вич, причесывая на ходу мокрые волосы, казавшиеся черными, тоже
удивился:

— А вот и доча нарисовалась! Мы будто сегодня сговорились!
— Вика завтра на соревнования уезжает, — сообщила Александра

Андреевна, словно ее слова могли что6то изменить.
— Ей пора о муже думать, а она... Как была мальчишкой, так им и

осталась... — отмахнулся отец, не стал ввязываться в разговор.
Пока суд да дело, Виктория тоже забежала под душ, переоделась, и

вскоре они собрались в кухне: румяные, улыбчивые, словно что6то вот6
вот должно произойти интересное, по6особому важное для всех сразу и в
отдельности для каждого. Но ничего не произошло. Переговариваясь, они
поужинали, Виктория сказала, что до утра заваливается спать, потому что
нужно отоспаться за все последние дни. Правда, не изменяя всегдашней
привычке, собрала дорожную сумку. Сумка получилась тяжелой, объем6
ной, но Веселовой не привыкать к подобным баулам, потому что без них
не обойтись в зимнее время. Разобрав постель и уткнувшись в подушку,
Виктория вдруг поняла, что именно мучит, когда вспомнила Лебедева, и
почему6то сразу расхотелось спать. Она вспомнила, как собиралась сегод6
ня послать поэту верстку полосы, чтобы порадовать его. Это только кажет6
ся, что статья для всех читателей. Нет, эта статья только для Лебедева,
только для него одного. Виктория была уверена в этом.

Немного волнуясь, она включила компьютер, нашла его фотографию.
Поэтому, когда набрала номер его телефона и услышала бодрый голос,
будто напрямую разговаривала с ним, и разговор сразу запомнился.

— Завтра, Сергей Алексеевич, должна выйти из печати газета со ста6
тьей о вашем творческом вечере. Так что утром загляните в какой6нибудь
киоск. Вам, думаю, будет приятно, — сказала она, желая тотчас услы6
шать похвалу в свой адрес.

— Спасибо за заботу, дорогая Виктория! Завтра непременно это сде6
лаю, — отозвался Лебедев, и его голос показался Виктории знакомым6
знакомым.

— Тогда желаю дальнейших творческих успехов! До свидания.
Она положила трубку, хотя ей в этот момент не хотелось расставать6

ся с Лебедевым, а хотелось говорить и говорить с ним, как накануне.

3 ÔÅÂÐÀËß, ÏßÒÍÈÖÀ

Следующее утро началось не очень6то качественно. Выехала Викто6
рия из дома позже обычного, с таким расчетом, чтобы, не заезжая в ре6
дакцию, сразу попасть на заседание торгово6промышленной палаты, а
когда появилась на посту охраны, то охранник придрался к сумке. Мол,
что в ней и зачем надо было приходить в администрацию с такой ношей.
Даже обследовал сумку детектором.

— Я же не просто с улицы забежала погреться — у меня редакцион6
ное задание. Вот удостоверение, — пыталась она убедить его.

— Не положено!
И Виктория поняла, что бесполезно спорить с этим Чеграшом — по6

чему6то сразу именно такое ему приклеилось прозвище — и выскочила из
администрации, решив отнести сумку в спорткомитет. Даже укорила себя
в тугодумстве: почему сразу так не сделала. Хотя потому и не сделала, что
всегда в подобных случаях ее пропускали; оставишь сумку в гардеробе и
идешь спокойно на нужное заседание. А теперь приходилось бежать сло6
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мя голову. Хорошо, что было время в запасе. Бросила Веселова сумку в
спорткомитете секретарю в предбаннике и назад, на заседание, заранее
зная, что ничего кардинально нового не услышит. Но все равно привыч6
но включила диктофон.

После заседания Виктория помчалась в редакцию, доложила Мари6
не Анатольевне о прибытии и пообещала в течение часа выдать готовую
статейку. А потом — сразу в отдел, где застала Ольгу Дубышкину. В свое
время Ольга окончила тот же университет, что и Виктория, только дру6
гой факультет, удачно вышла замуж, как считали в редакции. Но сама
Дубышкина так не думала, потому что выйти замуж — одно, а быть за6
мужем — совершенно другое, пусть и за сыном бизнесмена, который по6
чему6то не особенно старается, чтобы подыскать для своей жены более
спокойную работу. Поэтому на свое сегодняшнее дело она смотрела весь6
ма иронично, как и на все другое, правда, не всегда эта ирония была уме6
стной. Вот и сейчас, видимо, не зная, почему Веселова так поздно появи6
лась на работе, припугнула, поздоровавшись:

— Привет! Где пропадала6то? Тебя Марина полдня ищет!
— Салют! Ничего страшного... — безразлично отозвалась Виктория,

промолчав о недавнем разговоре с ответсеком, и уселась за стол, показав,
что не готова к пустому трепу. Тем более с Ольгой, сразу заявившей о сво6
ем настроении. Да и волновало в этот момент совершенно другое: свежий
номер газеты, взятый у Марины. Раскрыла газету Веселова, а с полосы
смотрит Лебедев, и сразу захотелось прочитать, что написала о нем два
дня назад. Прочитала, нашла несколько предложений, которые можно
было изложить более звучно, но теперь уж чего — теперь только остава6
лось смириться и любоваться фотографией Лебедева, на которой он нео6
жиданно получился моложе своих лет.

Но сколько ни любуйся, а надо работу работать. Виктория нашла в
Интернете свою прошлогоднюю статью о заседании торгово6промышлен6
ной палаты, проходившей примерно в то же время, но под другими ло6
зунгами, скопировала ее. На планерках Виктория неоднократно слыша6
ла, что подобные приемы не делают чести журналистам, что они дискре6
дитируют профессию, но она знала, что все корреспонденты так поступа6
ют, особенно те, кто освещает постоянные темы. Статью она написала
быстро, дважды перечитала ее. Все! Можно скидывать в обменник. А как
отправила, то и сама направилась к Храбровой, чтобы самолично доло6
жить о выполнении задания. Зашла, доложила, а Марина будто орденом
наградила:

— Тогда свободна! Недавно Силков звонил, спрашивал о тебе... Так
что езжай на свои соревнования и до воскресенья не думай ни о чем, а в
воскресенье вечером позвоню, чтобы потом с понедельника, так сказать,
с новыми силами...

— Спасибо... — скромно отозвалась Виктория.
В спорткомитете, как обычно, суета и нервотрепка. Без нее не обхо6

дится ни один отъезд на соревнования. Всегда чего6то не хватает, всегда
что6то или кого6то ищут и находят в последний момент. И чтобы не мель6
кать перед глазами чиновников, Виктория, показавшись главному трене6
ру команды, сразу отправилась в ожидавший автобус, потому что услы6
шала из смежной комнаты голос Бессонова, но видеть его или слушать в
этот момент не хотелось. Поэтому она прошла вглубь салона, подальше
от первых сидений, где обычно рассаживается начальство, села на крес6
ло с краю, удобно откинулась и закрыла глаза. И приятная, обволакива6
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ющая нега на минуту мягко затуманила сознание. Она задремала, и
вздрогнула от вопроса: «Вика, место свободно?» Глаза открыла, а рядом
стоит Бессонов: указывает на место у окна и даже подталкивает, чтобы
она подвинулась.

— Нет6нет, здесь занято! — почти выкрикнула она.
— Кем или для кого? — ехидно улыбнувшись, спросил тренер.
— Для Мартьяновой...
— Она заболела... Не поедет на соревнования.
— Все равно нельзя, Игорь Михайлович! — настояла Виктория и,

чтобы более не пререкаться, отвернулась к заиндевелому окну.
Она так и ехала два часа до Комсомольска, занимая два места: ни с

кем не разговаривая и никак не реагируя на смех и разговоры друзей6
лыжников, разбившихся на группы; чтобы ни к кому не присоединять6
ся, она достала из сумки электронную книгу и сделала вид, что по самую
макушку погрузилась в чтение, жалея в душе, что не поехала Зойка Мар6
тьянова, даже позвонила ей и узнала, почему пропускает соревнования.
Оказалось, что подруга лежит с температурой.

Скоро Виктория вовсе убрала в сумку книгу и, откинувшись на сиде6
нье, сделала вид, что спит. Она действительно задремала к концу поезд6
ки, а очнулась от гомона, устроенного в автобусе парнями, игравшими в
карты и теперь не желавшими выходить, не доиграв партию. Но они все6
таки угомонились после окрика главного тренера, и все, кто был в авто6
бусе, отправились в гостиницу. Виктория получила ключ и поднялась на
второй этаж, пока не зная, кого из девчонок с ней поселили, потому что
всегда она селилась с Зойкой. Разобравшись с вещами, никого не дождав6
шись, Виктория отправилась на ужин. Подсела за стол к девчатам, удив6
ляясь их беззаботности и, как казалось, беспричинному веселью. Самой
же Виктории ни с кем не хотелось говорить, словно ее одолевали непонят6
ные серьезные мысли. Ее серьезность заметили, хотели расшевелить, но
она лишь таинственно отмолчалась. Молчала и во время собрания коман6
ды в холле второго этажа, выслушивая дежурные наставления главного
тренера перед завтрашними соревнованиями. Ничего нового не услышав,
Виктория отправилась к себе в номер.

Она слышала, как быстро угомонились самые непоседливые, потому
что никто перед соревнованиями не колобродит, всем хочется хорошень6
ко отоспаться. Поэтому Виктория даже радовалась, что никого к ней не
подселили, хотя было непривычно оставаться в номере одной. Перед сном
немного посмотрела по телевизору новости, потом приготовилась ко сну
и нырнула под колкую от крахмала простыню.

Она почти заснула, когда услышала негромкий, но настойчивый стук
в дверь и голос Бессонова:

— Веселова, открой! Нужно кое6что уточнить.
Виктория надела пижаму, выглянула в дверь, спросила:
— Что случилось?
— Сейчас объясню, — Бессонов подставил ногу под дверь, чтобы Вик6

тория ее не захлопнула, и, оттолкнув хозяйку номера, вошел, захлопнув
за собой дверь.

— Что это значит, Игорь Михайлович?! — опешила Веселова.
— Да хватит тебе... — улыбнулся тренер. — Будто малолетка, недо6

трогу из себя строишь!
Он попытался обнять Викторию, а она на секунду замерла, но потом

ее словно кольнуло от такого дружеского «визита».
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— Руки уберите! — зловеще приказала она. — Я ведь закричу! И во6
обще: полицию вызову!

Слова о полиции подействовали, но Бессонов, хотя и отпустил Вик6
торию, но просто так отступать не хотел, не захотел смирить гордыню,
хмыкнул презрительно:

— «Полицию вызову!» Да кому ты нужна, селедка ржавая?! Хотел
поговорить о тактике на завтрашней дистанции, а ты уж возомнила о себе.
Спустись с небес, посмотри на себя в зеркало!

— Пошел вон, сволочь! — Виктория схватила со стола графин и за6
пустила им в тренера; графин мягко впечатался тому в плечо, упал на
ковер, но не разбился, а закрутился волчком, расплескивая воду. — По6
шел, говорю, скотина!

Удивленно рассматривая Викторию, словно впервые увидел ее, Бес6
сонов попятился и аккуратно закрыл за собою дверь. Словно и не было
его. Виктория же оставалась в минутном замешательстве, после чего,
спохватившись, закрыла дверь на ключ и рухнула на постель. Слезы брыз6
нули сами собой, хотя она не хотела и не собиралась плакать. «Такое хам6
ство нельзя оставлять безнаказанным, — решила она и соскочила с кро6
вати. — Этой сволочи место в тюрьме, а не в команде!» Виктория подо6
шла к зеркалу, осмотрела себя, но ничего не увидела криминального. И
это даже обидело. Получалось: на нет и суда нет. А как же моральное
унижение? Это что — теперь не в счет? Это вполне допустимо? Виктория
заставила себя улечься в постель, успокоиться и поскорее заснуть. Ей
долго казалось, что вот6вот заснет, и она почти засыпала, но вновь возвра6
щалась из легкого сна, в котором словно видела себя со стороны. И опять
перед глазами стоял Бессонов. Она так бесконечно и ворочалась бы, не
зная, как успокоить душу, если бы не вспомнила Лебедева. И сразу мысль:
«Купил ли он сегодня газету? Доволен ли фотографией?» Виктории даже
захотелось позвонить ему и сейчас же узнать обо всем этом и сказать, что
оставила для него несколько экземпляров. Но, взглянув на телефон и уви6
дев, что почти полночь, обругала себя: «Догадалась, когда звонить!»

Так она и успокоилась, прогнала досаду, заполнившую душу после
стычки с тренером. Теперь она и не думала о нем, а перед глазами стоял
образ Сергея Алексеевича. Виктория вспоминала его творческий вечер,
разговор с ним по телефону, и казалось ей, что он совсем рядом — все знает
о ее чувствах и мыслях. И от этого сделалось радостно и тепло в прохлад6
ном гостиничном номере, по которому, казалось, гулял морозный ветер,
дующий из окна.

4 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Начало субботы Лебедев встретил бодрствующим, но ленивым. Отме6
тив накануне публикацию о творческом вечере с Анастасией Витальевной,
как шутливо он называл знакомую, потому что она была на два года стар6
ше, они многое успели сделать. И теперь, зная, что впереди два выход6
ных, не спешили разламываться. Вернее, настоящие выходные лишь у
него, а у Анастасии Витальевны своеобразные отгулы, в которые она сво6
бодна от годовалого внука, отдавая ему пять дней в неделю, пока его ро6
дители работают. В свое время Анастасия Витальевна не хотела идти на
поводу у снохи, когда она, не отсидев и трех месяцев дома после родов,
вернулась на работу, боясь потерять выгодное место. Сноха тогда сказа6
ла, по обыкновению льстиво: «Мамуль, ну что я буду дома торчать, если
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у меня молоко пропало. На работе зашиваются без меня, вот6вот какую6
нибудь новенькую возьмут. А мне, чем нанимать чужого человека, надеж6
нее с вами договориться». Разве могла Анастасия Витальевна возразить,
оказавшись в ту пору временно безработной, тем более что и сын просил
о том же. Сдалась, конечно. И вот уж девять месяцев «работает» на сына.
Ведь теперь, когда привыкла, и вовсе не бросишь внука, даже если очень
захочешь.

Сейчас Анастасия Витальевна, не захотев томиться в постели, ушла
на кухню, начала греметь посудой, а Сергей в какой уж раз перечитывал
статью о себе и, перечитывая, словно спотыкался глазами, читая имя и
фамилию автора: «Виктория Веселова». Листая газету, Лебедев обнару6
жил небольшую заметку, в которой говорилось о предстоящих зональных
соревнованиях в Комсомольске. Вчитавшись в текст заметки, он вдруг
заметил знакомую фамилию — «В. Веселова» — среди спортсменов сбор6
ной губернии. «Неужели эта Виктория? Она что же, еще и спортсменка?!»
Он прекрасно знал, что это такое — бег на лыжах. И в училище их посто6
янно гоняли, и когда служил офицером — не оставляли без внимания.
Окунувшись в воспоминания, он даже представил, как Виктория уйдет
со старта, как будут кричать ее тренеры на контрольных засечках, а она,
почти ничего не видя и не слыша, станет выжимать из себя остатки сил.
Лишь на финише завалится на снег и долго потом будет приходить в себя.

Все так и происходило потом с Викторией, как представлял себе Ле6
бедев, потому что по6иному и не могло быть. Тем более что в день сорев6
нований настроения никакого! Во6первых, не выспалась, а, во6вторых, и
это главное — все еще не отошла от вчерашней стычки с Бессоновым. И
после подъема, и во время завтрака, и позже на разминке она не разгова6
ривала, не встречалась с ним взглядом, лишь молча взяла подготовлен6
ные лыжи, пробежала разминочный круг и поняла, что лыжи совсем не
катят, а на подъеме не держат лыжню... Хочешь не хочешь, пришлось
вернуться, доложить информацию о лыжах; рассказывая, Виктория не
смотрела тренеру в глаза.

— Значит, говоришь, лыжню не держат на подъеме?! Это мы со смаз6
чиком мигом исправим.

Бессонов еще что6то говорил, но Виктории его слова, как об стенку
горох: ни понимать их не хотелось, ни как6то реагировать. В пустое мес6
то превратился тренер. Она лишь подумала: «Если и сейчас лыжи не бу6
дут катить, значит, он специально издевается». Так и вышло. Виктория
вернулась в разминочный лагерь, нашла главного тренера и напрямую за6
явила:

— Скажите Бессонову и смазчику, чтобы они правильно мазь клали!
Степан Гаврилович удивленно взглянул на Викторию, будто впервые

в жизни увидел ее, и чуть ли не развернул на 180 градусов:
— Сама, сама разбирайся... У меня других хватает забот!
После такого ответа Виктория поняла, что сегодняшние соревнования

для нее пропали. Главному ни до чего дела нет, а ее тренер, получается,
мстит за вчерашний случай. «Ну и ладно, — тоже мстительно подумала
Веселова. — Еще неизвестно, кому более нужны зачетные очки: мне или
вам?!»

Виктория кое6как прошла первый круг пятикилометровки, а когда
пошла на второй, то глаза заливал не столько пот, сколько слезы от оби6
ды на Бессонова, который встречал ее на первом от старта подъеме и что6
то кричал, советовал. От такого лицемерия у нее и вовсе заходилась душа.
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«Вот, гаденыш, делает вид, что помогает, а сам радуется, что у меня не
будет результата!» И когда так подумала, то стало ей вдвойне обиднее. И
сил вовсе не осталось от обиды, чуть не задохнулась от нее. Чтобы не ме6
шать другим, она сошла с лыжни — совершила, наверное, самый позор6
ный поступок для спортсмена. Не чувствуя от стыда под собой ног, она
возвращалась к стадиону, и стоявшие вдоль лыжни тренеры неодобри6
тельно смотрели на нее. Когда же шла мимо Бессонова, тот прошипел:

— Тебе это так просто не сойдет!
— Да пошел ты, козел! — нисколько не боясь, что услышат другие,

огрызнулась Виктория, и от такого откровения даже полегчало на душе.
Она к этому моменту восстановила дыхание, и теперь будто смотрела

на мир иными глазами, считая, что правильно сделала, сойдя с лыжни,
пусть теперь эта скотина оправдывается. Она тоже не будет молчать, рас6
скажет на собрании команды, как он подготовил ей лыжи. А будет врать,
то расскажет и все остальное. Пусть все знают, какую козлину взяли в
команду. Только она не капуста, чтобы он пользовался ею!

После гонки, когда все вернулись в гостиницу, к ней в номер загля6
нула одна из девчонок и ехидно сказала:

— Тебя Степан Гаврилович вызывает!
Вызывает — так вызывает, и Виктория пошла к главному тренеру.

Вошла, постучав к нему в номер, а он сидит за столом и пьет чай с Бессо6
новым. Сразу спросил, опустив нос и поглядывая поверх очков:

— Ну и как понимать сегодняшнюю твою выходку, Веселова?
— Как есть, так и понимайте... Игорь Михайлович почему6то поло6

жил не ту мазь, и лыжи совершенно не катили, а я вам не лошадь!
— Уж не выдумывай! — фыркнул Бессонов. — Лыжи готовили для

всех одинаково, соответственно погоде.
— Не знаю, как для всех, но я вам, видимо, чем6то не угодила, —

Виктория впервые посмотрела Бессонову в глаза и, видимо, в ее взгляде
было столько злости и решительности, что он отвернулся в сторону. Но
не сдался.

— То, что ты умеешь выкручиваться, это всем известно, — сказал он,
выгораживаясь перед главным тренером, и посмотрел на него, ища под6
держки.

— Правильно говорит Игорь Михайлович, — заступился тот. — Если
еще и завтра на эстафете задумаешь строить каверзы, то отчислим из
команды. У нас тут не детский сад! В общем, иди к себе и подумай обо всем
хорошенько, а сегодня после мужской гонки поговорим еще раз, а сейчас
некогда возиться с тобой!

И стыд, и обида заполнили сердце Виктории, когда она возвращалась
в номер. Получалось, что ей не верили, сегодняшнюю неудачу списали на
взбалмошность, и никто не знает истинной причины ее состояния, и как
это все объяснить тому же главному, уважаемому Степану Гавриловичу,
тридцать лет назад ставшему чемпионом России в эстафете и считавше6
му свой авторитет непререкаемым. Даже и пытаться не стоит. У него ко
всему свой, старый подход, когда дисциплина должна стоять во главе
всего.

В номере она завалилась на кровать, хотя надо было идти на обед, но
аппетита никакого... Через какое6то время она все6таки спустилась в ре6
сторан, в котором кормили спортсменов во время соревнований. Офици6
ант принес на подносе борщ, котлеты с картофельным гарниром, стакан
компота из сухофруктов. Борща она съела две6три ложки, съела и котле6

3. Подъём № 6
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ту — все без аппетита. Думала более не о еде, а о том, что сегодня не за6
служила и такого обеда, потому что не закончила дистанцию, и теперь на
нее будут указывать пальцем, как на человека, опозорившего команду...
Зато компот понравился. Наверное, потому, что хотелось пить после гон6
ки. Поэтому купила в буфете бутылку зеленого чая с лимоном, взяла с
собой в номер. Пришла, вновь бухнулась на кровать, а в душе пустота и
мыслей никаких.

В какой6то момент пришла мысль о побеге, когда попался на глаза
местный телефонный справочник и вписанное от руки расписание авто6
бусов. Все в ней вдруг изменилось, и моментально созрел план, решимость
сделать назло Бессонову. Хватит, и так почти десять лет бегала за обед в
столовой да спортивную форму. Подумав обо всем этом, она вдруг поня6
ла, что теперь дорога в большой спорт будет закрыта, но и это ее не опе6
чалило, потому что она давно знала свои силы, знала, что в ее годы при6
влекаются в сборную страны, а она все никак не квалифицируется на
мастера спорта. Когда Виктория подумала обо всем этом, то поняла, что
стала очередной отстающей в этой гонке преследования, когда на проме6
жуточном финише выбывает последний. Как только она поняла это, то
собралась за пять минут: покидала в сумку вещи, причесалась перед зер6
калом, закрыла номер, отдала ключ на ресепшн. Минут через сорок она
сидела в междугороднем автобусе. Чтобы ее не искали, сама позвонила
Степану Гавриловичу, сказала, что уезжает из6за Бессонова, тот в ответ
что6то пробурчал, видимо, ничего не поняв, а потом, спохватившись, по6
звонил сам и попросил:

— Не делай глупостей!
— Я не собственность, чтобы помыкать мною! Так что — прощайте!
Главный тренер непонятно хмыкнул и сказал более четко и грозно:
— Если так поступишь, то к команде и близко не подходи!
Она отключила телефон, зная, что тренер продолжит звонить, и даже

почувствовала радость от своего превосходства. И необыкновенная лег6
кость появилась на душе, какой никогда, казалось, не было. Оказался бы
рядом приятный отзывчивый человек, то она непременно все рассказала
бы ему об этом пугливом чувстве, появившемся, наверное, впервые в ее
жизни, потому что никогда ранее она не осмеливалась поступать подоб6
ным образом. И показалось ей в этот момент, что она равная среди рав6
ных, особенно, когда вспомнила о Лебедеве, решив позвонить ему, чтобы
узнать все о том же: читал ли статью о себе или нет? Зачем это знание
нужно было ей — она не понимала, лишь догадывалась, что ищет повод,
чтобы поговорить с ним о чем6нибудь, неважно о чем! И она позвонила и
услышала его слегка встревоженный голос, и, хотя слышимость была не
стопроцентной, поняла, что он рад ее звонку, правда, говорил скупо и
напряженно — так, как говорят, когда рядом находится посторонний
человек, которому необязательно знать содержание разговора. Что это
так, Виктория убедилась, когда услышала женский вопрос «Кто это?», на
который Лебедев, понятно, никак не отреагировал, лишь стал говорить
еще сдержаннее, и Виктория нашла силы, чтобы отозваться приветливо,
чуть ли не счастливо.

— Мне очень приятно, что статья понравилась, — сказала она, а са6
мой было не очень6то радостно на душе. — До свидания...

Она, конечно, ожидала не такого разговора. А теперь, когда узнала,
что у него есть женщина, то сразу захотелось все узнать о ней: кто она,
где работает, как выглядит? В общем, все, что только возможно. Но же6
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лать — это одно, а исполнить желание — совсем другое. Ни то, ни другое
ей в этот вечер было не по зубам, и оставалось спокойно добраться до дому,
поплескаться в ванной и рухнуть в постель, ничем не озадачиваясь.

Она так и поступила, даже не объяснив родителям свое неожиданное
возвращение.

5 ÔÅÂÐÀËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

В это воскресенье Виктория могла никуда не торопиться. Это прият6
ное обстоятельство неожиданным образом расхолодило ее, напустило
лень, и она долго лежала, проснувшись по привычке рано. Она находи6
лась в сладкой дреме, слыша все, что происходит в квартире. Родители
ходили из своей комнаты на кухню, о чем6то тихо переговаривались, а
Виктория вдруг поняла, что никогда прежде не имелось времени на по6
добное расслабление.

Отвлекшись от родителей, она опять вспомнила Лебедева, представи6
ла, как он сейчас о чем6то говорит со своей женщиной, и сделалось вдруг
очень и очень обидно. Захотелось быть на месте той женщины... Предста6
вив возможную встречу, Виктория закрыла глаза, туго сжала груди, пред6
ставив, как бы это сделал Лебедев, окажись вдруг она с ним рядом. Вик6
тория прекрасно помнила, какое возбуждение охватывало, когда она це6
ловалась с Артемом, а он, будто случайно, находил ее грудь, которая лег6
ко умещалась у него в ладони. И в такой момент было не понять, что до6
ставляло большее наслаждение: сам поцелуй или прикосновение к гру6
ди, от которого невольно содрогалась всем телом. Она не заметила, как
что6то подобное произошло и сейчас, когда она запылала от собственного
прикосновения, почувствовала, как напряглись и увеличились соски,
обычно маленькие и вялые. Теперь же они превратились в твердые горо6
шины, до которых чем сильнее дотрагивалась, тем становилось приятнее.
В какой6то момент рука скользнула по животу, и Виктория коснулась
сама себя и вздрогнула от этого прикосновения, которое вдруг захотелось
повторять вновь и вновь. Никогда прежде она не делала ничего подобно6
го, а теперь вдруг у нее получилось то, о чем она прежде только догады6
валась. Она даже услышала, будто со стороны, свой голос, совершенно не
похожий, как показалось ей, когда она неожиданно громко застонала,
словно звала на помощь. И ее — то ли крик, то ли стон — услышали ро6
дители, и мама торопливо постучала в дверь, спросила:

— Вика, ты чего?
Виктория сперва не ответила, не зная, как ответить, а когда Алексан6

дра Андреевна спросила повторно, видимо, по6настоящему взволновав6
шись, даже приоткрыв дверь, то дочь успела прийти в себя и поспешила
успокоить:

— Все нормально, мам. Сон страшный приснился.
У Виктории все чувства смешались в этот момент, но обида все зат6

мила. Показалось несправедливым делом, когда девушка двадцати двух
лет не может найти молодого человека, с которым могла бы испытать
прелести взрослой жизни, а не заниматься собственным ублажением! В
этот момент ей это показалось настолько постыдным и неприятным заня6
тием, что она выскочила из постели, согнала со стула кошку, оказывает6
ся, молчаливо подсматривавшую за ней, и, накинув халат, чуть ли не
побежала в ванную и там разрыдалась под шум льющейся воды. Напла6
кавшись, она немного успокоилась, помыла голову, помылась вся, слов6

3*
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но смыла обиду, которая свалилась в последнее время, и долго рассмат6
ривала себя в зеркале. Осмотрела бюст, бедра — смотрела не собственны6
ми глазами, а глазами мужчины, который бы вдруг захотел рассмотреть
ее всю. Даже подумала о том, а смогла ли понравиться кому6то такая,
какая есть: угловатая, с маленькой грудью, плоским животом, но с силь6
ными и крепкими руками и ногами спортсменки. Например, Лебедеву?
Почему именно ему, она не знала. Да и нужна ли она ему, нужен ли он ей
по6настоящему? Ведь они почти ничего не знают друг о друге. К тому же
у него есть женщина, да и по возрасту он совсем не подходит.

Много вопросов проносилось в Викиной голове, но ни на один она не
знала ответа. А тут еще отец напомнил о себе:

— Ты долго там? А то мне сполоснуться надо.
— Выхожу, — отозвалась Виктория.
Когда отец закрылся в ванной комнате, Виктория спросила у Алек6

сандры Андреевны об отце:
— Чего это он с утра пораньше мыться решил?
— В гости сегодня идем. К его начальнику на день рождения! Да, а

ты6то чего сегодня дома? Ведь на соревнованиях должна быть?
— А6а... — отмахнулась Виктория. — Теперь я никому ничего не дол6

жна. Поругалась вчера с тренером. С дистанции сошла. Всех собак потом
на меня навешали, во всем обвинили.

— И правильно. Ты же команду подвела!
— Мам, никого я не подводила. Поставлю крест на спорте. Мне пора

подумать о своей личной жизни.
— О ней не надо забывать, конечно, но и с плеча рубить — тоже не

дело.
— Ладно, мам, разберусь. Я — взрослая девочка!
Виктория всем видом показала, что все сказала, что хотела, и ушла в

комнату, развалилась на неубранной постели и сама себя похвалила:
— Молодец, Веселова! Поживи хотя бы денек спокойно.
Действительно, это такое счастье — никуда не спешить, ни перед

кем не отчитываться, не добиваться от кого6то интервью. И пусть на
работе считают, что она на соревнованиях. Подумав так, она сама же
себя и укорила: «Чего это я переживаю? В любом случае, у меня сегод6
ня законный выходной». Если кто6нибудь посмотрел бы на нее в эту
минуту, то так и не понял бы, почему эта девушка, укутанная по брови
в полотенце, улыбается. А она и сама не знала, лишь смутно догадыва6
лась, что сегодняшний выходной для нее, наверное, первый за много6
много лет. Они у нее, конечно, и ранее были, но всегда половинчатые,
всегда чем6то занятые.

Она могла бы долго находиться в этом состоянии, по крайней мере,
сегодня, но осторожный стук в дверь сменил настроение. Виктория зна6
ла, что так стучит только мама (отец шибанет разок и уж стоит в распах6
нутой двери).

— Заходи, мам! — отозвалась Виктория и села на кровати, тряхнув
подсыхающими волосами.

— Остыла? Может, с нами сегодня пойдешь, если уж выходной у
тебя? Погоди... — не стала ничего объяснять Александра Андреевна и
позвала мужа: — Петь, подойди, пожалуйста. Скажи Вике!

— Да не мое это дело, совать нос... Все равно не послушает, — Петр
Петрович нарочито кашлянул, словно прочищая горло, и посмотрел на
дочь: — Мы в гости собираемся и тебя решили взять. Скажу прямо: хо6
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тим познакомить с Валентином — сыном моего начальника. А что, парень
башковитый, и внешность нормальная. В этом году заканчивает юридиче6
ский. Чем не кавалер?

— Вы, что ли, забыли, что я давно знаю его, — укорила Виктория и
вспомнила Валентина, которого почему6то начали навязывать ей таким
тоном, будто она никогда не видела его. Как6то родители брали с собой в
гости, где она и познакомилась с Валентином. Он ей сразу не понравил6
ся: неразговорчивый, смотрит прищуркой, и о чем ни спросишь, на все у
него один ответ: «Надо подумать».

— Тогда ты была несмышленой девчонкой, а теперь барышня на вы6
данье. Чувствуешь разницу? — по6женски таинственно укорила Алексан6
дра Андреевна.

— Для того и в делегацию сплотились? Как все у вас просчитано: как
у меня в плане к очередному сезону! А может, у меня есть молодой чело6
век?

— Тогда пригласи с собой.
Вспомнив Лебедева, Виктория рассмеялась:
— А может, у них драка из6за меня произойдет? Вам нужен такой

скандал? Так что езжайте одни, а у меня после обеда свидание — в кино
иду.

Петр Петрович в этот момент молча вышел из комнаты. Вздохнув еще
раз, вышла и Александра Андреевна.

Чтобы хоть как6то отвлечься, Виктория взяла подаренную Лебедевым
книжку, прочитала несколько стихотворений, но ни одно из них не запо6
миналось, не ложилось на душу, потому что душа оказалась не готовой к
восприятию чего6то отвлеченного — такого, что в этот момент не соответ6
ствовало внутреннему состоянию. В мыслях вилось что6то другое, а что
именно — Виктория никак не могла уловить, хотя и догадывалась: что6
то связанное с теперешним февралем. Когда из6за двери послышался ма6
мин голос «Мы пошли!», она набрала номер Зойки Мартьяновой.

— Ты где? — хрипловато удивилась подруга. — Эстафету, что ли,
пробежала?

— Дома я... В постели валяюсь. Жду, когда отчислят из команды. Ты6
то как?

— Я6то нормально, выздоравливаю... А у тебя что случилось?
— Вчера с дистанции сошла... А потом поругалась с Бессоновым. Он

такой гад! Накануне гонки меня поселили в номере одну, видимо, специ6
ально, так он ввалился, начал лапать... Ну я и послала его! А он в отмес6
тку на следующий день так лыжи намазал, что я на первом же круге сдох6
ла. Ну и бросила все!

— Ну, дела! Теперь тебя из команды погонят, — вздохнула Зойка.
— Пусть... Я сама более в спорткомитете не покажусь. Чего они со

мной сделают? Насильно, что ли, к лыжам привяжут?
— Вредить начнут! На работу сообщат! А вообще6то ты молодец, что

отшила Бессонова. Он такой олень! Ко всем девчонкам липнет. Может,
больной какой? — хрипло рассмеялась Зойка.

— Тебе смешно, а он меня чуть не изнасиловал!
— «Чуть» не считается... И все равно ты молодец!
Веселова не обиделась на Зойку, зная, что она добрый человек, не раз

выручавшая, но небольшой осадок в душе от разговора остался. И теперь,
быть может, впервые по6настоящему начала читать книжку Лебедева: не
торопясь, с чувством, вслух, неожиданно обнаружив в его стихотворени6
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ях мелодичность, а главное, созвучие с собственным состоянием, которое
окружало все плотнее и плотнее. Одно из стихотворений особенно понра6
вилось, в нем будто были высказаны ее мысли и чувства, переполнявшие
в последнее время. Поэт будто признавался в растерянности и спрашивал
у нее, что с ним происходит, как ему далее жить, если было мелькнув6
шая надежда вновь замерзла под напором стихии и обстоятельств, так
безжалостно обошедшимися с ним:

Что натворил тот март, разве теперь узнать?
Сколько ни думал я, так и не смог понять.
Что же нашел в тебе, что тогда увидал?
Помню лишь, что весной я навсегда пропал!
Плачет с тех пор душа, мне на беду.
Спрашиваю у себя: «Правильно ли иду?»
Нужен ли я тебе? Нужна ли теперь мне ты?
Этого знать не дано, не распознать мечты!
Дни без числа летят, тихо кружится снег,
То заслоняя тебя, то умеряя мой бег.
Вот и зима пришла, все заковано льдом,
А подо льдом — душа, в рыбьем царстве том.

Хотя теперь зима близилась к завершению, но все равно от этого сти6
хотворения в душе появилась знобкая обида, схожая с той, какая нава6
лилась на Викторию. Понятно, что Лебедев сочинил это не вчера, а все
равно казалось, что он опередил время, обозначив в стихотворении фев6
раль мартом. Видимо, к мужчинам приходит это состояние, так беспоко6
ящее женщин, в марте, и, видимо, в какой6то март с ним произошла ис6
тория, когда он в кого6то влюбился, и его любовь оказалось не принятой,
а душа — замороженной. Он поделился своим чувством, она прочитала,
и захотелось ей, чтобы поскорее прошла зима, растаял лед и освободил
из плена душу, попавшую в холодное рыбье царство...

6 ÔÅÂÐÀËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Наутро настроение у Виктории совершенно изменилось, словно она
вспомнила, что с этого понедельника начинает новую жизнь. И это было
действительно так, если предстояли объяснения и в спорткомитете, и в
редакции. И она как в воду глядела. Не успела появиться в редакции, как
Храброва позвонила и спросила:

— Материал с соревнований привезла?
Виктория положила трубку, пошла в соседний кабинет и с порога

заявила:
— А его и не будет, потому что я в субботу заболела и уехала домой.
— Тогда хотя бы свяжись со спорткомитетом, попроси у них инфор6

мацию: ну, результаты, места, какие заняли наши спортсмены. Тебя
учить, что ли, надо?!

— Понимаете, Марина Анатольевна, я поругалась с тренером в суб6
боту, когда сошла с дистанции. Выступала больная и сошла. Ну, на меня,
конечно, всех собак спустили, сказали, что отчислят из команды... По6
нимаете?

— Понять тебя можно, но контакт6то с ними надо налаживать, а то
отчислят!

— Ну, отчислят, так отчислят, я и сама решила покончить со спортом.
Так и сказала главному тренеру. А если сказала, то с какими глазами буду
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теперь звонить в спорткомитет. Я всегда исполняла ваши указания, но в
этот раз попросите кого6нибудь другого подготовить материал.

— Хорошо. Если такая катавасия пошла, тогда готовь материал по
предстоящим выборам Президента.

— Где6то мероприятие проходит?
— Они сейчас везде проходят. Покопайся в центральной прессе и под6

готовь строк сто о веб6камерах. Теперь эта тема модная. И вообще займись6
ка плотнее предстоящими выборами. А после них будешь, наверное, вес6
ти полосу «Культура». Хотели тебя на спорт определить, но если уж ты
разругалась со своими, то и нечего перед ними мельтешить. Пусть Бар6
хатов занимается спортом. Журналист он опытный, пишет со знанием
дела. Как подготовишь заметку о веб6камерах, к завтрашнему обеду на6
копай материал о лауреатах губернской научной премии.

— Все понятно, — поспешно согласилась Виктория, хотя для самой
все задания — темный лес!

Она вышла от Марины ошарашенной, но все равно радостное чувство
не покидало. Радовалась от того, что в редакции все обошлось, и в спорт6
комитете молчат, и теперь, быть может, отстанут от нее. Со своего ком6
пьютера она зашла на сайт губернской администрации, переписала адре6
са и телефоны нескольких лауреатов и неожиданно быстро созвонилась
через секретаря с одним из них — гендиректором крупного предприятия.
Быстро договорилась о встрече для интервью в обеденный перерыв, по6
том послала на бланке редакции по факсу официальный запрос и попро6
сила заказать пропуск на свое имя. А пока решила попить чаю.

Прихлебывая из чашки, Веселова подумала, что сегодняшний день
необыкновенно удачный, если все у нее получается с первого захода. И пока
передыхала за чаем, то вновь пришли мысли о Лебедеве; быть может, не6
кстати, но она уж ничего не могла с этим подать. Вспомнив Сергея Алексе6
евича, она опять вспомнила, что когда6то в юности сочиняла стихи... И тут
же моментально мелькнула захватившая своей дерзостью мысль, возник
план дальнейших действий. Надо лишь найти в домашнем архиве стихот6
ворения, поправить, а потом напроситься в гости к Лебедеву, мол, с
просьбой о помощи, и посмотреть, как он отнесется к ее стихотворным опу6
сам. Но захочет ли он принять, чтобы спокойно поговорить, поближе по6
знакомиться. В чем заключалось это «поближе», она пока представить не
могла, хотя и знала, что ничего дурного по отношению к себе не позволит,
но побыть рядом, поговорить откровенно — кто мешает?

Договорившись с Мариной, что после интервью поедет домой отпи6
сываться, Виктория с запасом времени выскочила из редакции, потому
что предстояло ехать на окраину, и не дай бог попасть в пробку в такой
момент. А так, если приедет раньше, то спокойно подождет в приемной,
зная, что генеральный не проскользнет мимо. А то Виктория уж не раз
обжигалась: договорится о встрече, приедет вовремя, а интервьюера и след
простыл.

Нынешний день продолжал складываться для Виктории на удивле6
ние удачно. А как по6иному можно расценить тот факт, что, прибыв в
заветную приемную на сорок минут ранее, она и прождала6то всего ми6
нут десять, когда секретарь доложила о ней. Правда, и эти недолгие ми6
нутки показались нескончаемыми: в мыслях она была со своими стихо6
творениями, написанными когда6то от руки, и вспоминала, где они мо6
гут храниться, в какой из папок? И пока вспоминала, едва6едва расслы6
шала голос секретаря:
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— Проходите...
Виктория чуть ли не подскочила с кресла и, миновав двойные двери,

вошла в просторный директорский кабинет, отделанный ценными поро6
дами дерева. Седовласый, благородный и статью, и взглядом, хозяин ка6
бинета поднялся навстречу, указал на стул рядом со своим столом, помог
Виктории усесться. Вернувшись в кресло, сказал:

— Меня зовут Валерий Феоктистович, а вас?
— Виктория Веселова...
— Очень приятно, Виктория! Какая тема интересует вашу газету?

Готов ответить на все вопросы, или... не ответить, и на все про все у нас —
он посмотрел на часы — двадцать минут.

— Прежде всего разрешите поздравить вас от лица газеты с присуж6
дением премии. Хотелось бы также обсудить планы по дальнейшему раз6
витию научного и производственного потенциала предприятия, которое
вы возглавляете. Думаю, не будете возражать, если я запишу нашу бесе6
ду на диктофон?

Генеральный кивнул и улыбнулся:
— Спасибо за поздравление! А относительно диктофона... Разве име6

ет технарь право отказываться от такого полезного изобретения! — Он на
минутку замолк, когда секретарь принесла два стакана чая и ломтики
лимона на блюдцах, а когда она вышла, продолжил: — Слушаю вас!

Они действительно уложились в двадцать минут. Веселова поблаго6
дарила за интервью, а директор спросил, когда можно прочитать плоды
совместного труда.

— Если звезды сойдутся, то послезавтра наш труд выйдет из типо6
графии, — позволила себе пошутить Виктория, сразу избавившись от не6
давнего волнения.

— Вот и хорошо! Пойдемте — я вас провожу.
В приемной директор помог Виктории одеться, а она, запуская руки

в рукава куртки, почувствовала, что покраснела от своих, не особенно
ловких движений, потому что мало кто из мужчин когда6либо помогал в
этом. Поэтому поспешила отметить у секретаря пропуск и расстаться. А
как вышла за проходную, то взбодрила себя троекратными выкриками:
«Ура, ура, ура!»

Примчавшись домой, она первым делом переписала на компьютер
интервью с генеральным, немного послушав запись в начале и конце и,
убедившись, что запись получилась, успокоилась. А то однажды брала
интервью у профессора, а в редакцию пришла, хватилась — на диктофо6
не пустота! Пришлось все начинать сначала, чем невероятно рассердила
уважаемого профессора, отчитавшего ее как последнюю двоечницу. И
спасло ее от его окончательного гнева лишь только то, что она тогда была
студенткой на практике.

И все6таки не интервью сейчас ее занимало, а собственные стихи. Она
раскрыла секретер, из6под груды бумаг, по большей части студенческих,
достала синюю папку, развязала тесемки, раскрыла папку, прочитала
вслух:

Для кого6то космос — загадка,
Для меня же распахнут всегда.
Даже если в душе накладка,
Ярко светит с балкона звезда...

Посмеялась Виктория и расстроилась одновременно, понимая, что
такие «стихотворения» нельзя никому показывать, тем более Лебедеву.
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Он сразу подумает о ней, как о полной дуре, и это в лучшем случае. По6
лучалось, что весь ее план по завоеванию внимания Лебедева в несколь6
ко минут превратился в пустое место... Она вспомнила об интервью и за6
ставила себя сесть к компьютеру, заняться расшифровкой. Вслушиваясь
в ответы директора, увлеклась и не заметила, когда вернулись с работы
родители, только оглянулась на стук в дверь и увидела заглянувшую
маму.

— Ты дома? — немного испуганно спросила она, словно с дочерью что6
то случилось, и она ранее обычного вернулась с работы.

— Как видишь. Интервью сегодня брала, домой отпустили, чтобы
спокойно поработала.

— Вот и прекрасно! Сейчас вместе будем ужинать.
— Потом поужинаю... Пока не разделаюсь с интервью, не ждите

меня...
Виктория прочитала несколько раз готовый текст, на всякий случай

сделала копию, скинула на флешку и отправилась ужинать, чуть ли не
столкнувшись в прихожей с мамой. Подогрев плов, она положила дочери
обычную порцию, но Виктория попросила добавку:

— Не жалей, пока у меня аппетит появился. Теперь не страшно и
растолстеть, все равно ведь с лыжами покончено.

За столом она не засиделась. Спешила прочитать все стихотворения
и отобрать хотя бы пяток, а потом позвонить Лебедеву. Во всех виршах
сквозил юношеский максимализм, незнание жизни, да и откуда оно мог6
ло быть в тринадцать6четырнадцать лет. Она набрала номер Лебедева.
Услышав глуховатый, но приятный голос: «Слушаю!», представилась:

— Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Вам звонит Виктория Весело6
ва... Хотела узнать, видели ли газету со статьей о своем вечере?

— Да, спасибо! В тот же день купил парочку.
— Могу при случае еще передать! Заодно показать свои стихи.
— Вы что же, увлекаетесь стихами?
— Посещала детскую студию. А вы всколыхнули поэтическое настро6

ение.
— Ну, если всколыхнул, то должен отвечать за это. — По интонации

она почувствовала, что Лебедев улыбнулся. — Со стихами, конечно, оз6
накомлюсь, но смогу ли быть полезным? Подъезжайте как6нибудь ко мне
на работу, тогда и передадите стихи.

Такой ответ Викторию не устроил, и она пошла в наступление:
— Я бы могла заехать к вам домой после работы или в выходной день.
— Только позвоните заранее!
— Можно рассчитывать на завтрашний вечер?
— Так точно! Подъезжайте к семи, к этому времени я обычно возвра6

щаюсь. Запишите мой адрес.
Он продиктовал, она записала и поняла, что он живет в ее районе.

Надо же!

7 ÔÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐÍÈÊ

Вчерашний звонок Виктории все смешал в душе Лебедева. Особенно
его взволновало ее стремление встретиться как можно скорее, будто она
и статью подготовила о его творческом вечере специально, чтобы тем са6
мым найти повод для встречи. Но почему именно с ним, если в городе есть
поэты посолиднее, с известными именами? Он ведь недавно был принят
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в Союз писателей и не имел пока большого профессионального веса среди
писательской братии. Хотя к мэтрам не пробьешься, да и захотят ли они
возиться с какой6то импульсивной девчонкой, которая, наверное, сама не
знает, чего хочет.

Он давно мечтал опекать начинающего, перспективного поэта со сво6
им свежим поэтическим голосом, научить его всему, что знал сам, чтобы
потом он вспоминал бы о нем, как о поэтическом учителе, как вспоминал
он Ивана Александровича. Его давно нет, но Сергей до сих пор помнит,
как тот возился с ним, разбирая стихи. И делал это так искренне, так
влюблялся в чужие поэтические строки, что Лебедеву иногда казалось,
что он переставал иметь хоть какое6то отношение к своим собственным
сочинениям, — так Иван Александрович «перелопачивал», как он любил
говорить, его стихотворения. Лебедеву до сих пор помнится, как обижался
на учителя, казавшегося занудой, как молодая поэтическая душа не со6
глашалась с чужими вариантами той или иной строки, а то и целого чет6
веростишия. Он почти всегда возвращался к своему первоначальному
варианту, лишь обещал исполнить просьбу наставника: «Сохрани, Сере6
га, мои поправки, через несколько лет ты обязательно вернешься к ним
и по6новому посмотришь и поймешь, что во многом был прав старик. Ведь
когда6то и со мной возились подобным образом, и я так же обижался, и
лишь с годами все понял». Теперь получалось, что настал черед Лебедева
помочь начинающему поэту. Именно — поэту, а не поэтессе!

Сомнения мучили Лебедева остаток вечера после вчерашнего звонка
Виктории и не отставали сегодня до того часа, когда он закончил работу
и возвращался домой. Он в который раз прокручивал возможное разви6
тие предстоящей встречи, и вроде бы все складывалось правильно, но одна
небольшая (или большая?) житейская заноза создавала в душе стеснение.
Оно приходило всякий раз, когда вспоминал дражайшую Анастасию Ви6
тальевну и все ее вещи и предметы, которыми она обильно пометила его
квартиру. Вчера у него была мысль все их собрать и свалить в кладовку,
но потом понял, что так поступить, значит, поступить некрасиво и неува6
жительно не только по отношению к Насте, но и к самому себе. К тому
же, кто ему эта Веселова? Ведь не любовница же к нему нагрянет, кото6
рая, понятно, вряд ли потерпит присутствие соперницы, пусть и в виде
вещей. Так что вчера он решил для себя эту задачу просто: оставить все
как есть, и это будет по6настоящему естественно... Он немного опаздывал,
потому что заглянул в супермаркет, накупил сладостей, даже взял на вся6
кий случай бутылку вина, если вдруг разговор станет доверительным и
появится необходимость по6настоящему поужинать.

Он находился в приподнято6взволнованном состоянии, по6прежнему
представляя возможные варианты встречи, и неожиданно остановился у
подъезда, будто споткнувшись, увидев переминавшуюся Веселову.

— Здравствуйте, Виктория, запоздал, извините...
— Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Это я пришла немного раньше.
У двери он пропустил ее вперед, в подъезде они замялись, исподтиш6

ка разглядывая друг друга, а в лифте, неожиданно оказавшись рядом,
Лебедев разглядел раскрасневшееся с мороза лицо Виктории. Она же
лишь вскользь глянула на него и более не смотрела, даже и тогда, когда
он спросил, как добралась, сразу ли нашла его дом?

— Мне этот район знаком, потому что живу неподалеку, — доложи6
ла она, когда лифт остановился на шестом этаже.

В квартире он помог Виктории снять куртку, разделся сам. Когда
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начали снимать обувь, подал гостье домашние тапочки, с виду незатас6
канные, но явно с чужой ноги; Виктории ничего не оставалась, как на6
деть их. Потом хозяин показал, где можно помыть руки, подал свежее
полотенце. Когда Виктория вышла из ванной комнаты, сам помыл руки
и начал хлопотать в кухне.

— Готовить мы ничего сейчас не будем, а перекусим тем, что есть в
наличии — то есть бутербродами, — предупредил он, словно Виктория
могла потребовать что6то другое. — Вам, Виктория, кофе приготовить или
чай?

— Чаю, хотя зря вы беспокоитесь. Я не голодна, да и не за этим при6
шла.

— Стихами мы займемся чуть позже, а лично я не могу думать на
пустой желудок, да и вы, насколько понимаю, тоже с работы.

— В редакции всегда можно перекусить.
— Насчет редакции — не знаю, а мы обязательно перекусим, так что

не уклоняйтесь от почетной обязанности гостьи, — Лебедев пытался шу6
тить, но это у него не очень6то получалось — постоянно мешала мысль об
уместности того или иного слова, жеста, движения.

Он все6таки волновался, потому что мысленно поймал себя на этом
волнении, и даже начал подшучивать над собой, пока заваривал чай, ре6
зал сыр и колбасу, добавлял в вазу печений и вафель: «Что это со мной?
Девчонка пришла стихи показать, а я сразу засуетился». При этом, хло6
поча у стола, не забывал расспрашивать Викторию о том, о чем ранее не
спрашивал: с какими мыслями пишет стихи, что побуждает к этому? И
хотя она отвечала стандартно — так, как на ее месте отвечала бы любая
молодая поэтесса, он считал, что обязан соблюсти этот ритуал настояще6
го знакомства.

Она же совершенно не думала о каком6то ритуале, о том, правильно
ли говорит или нет. Она ждала, когда Сергей по6настоящему посмотрит
на нее, встретится взглядом — ей так хотелось этого, хотелось, чтобы и
он внимательно, с чувством посмотрел на нее, а то о чем6то спрашивает,
но смотрит при этом на тарелки, на сыр с колбасой! «Неужели он не по6
нимает радостного для каждого мужчины момента, не понимает, зачем
напросилась в гости девушка? — думала, негодуя в душе, Виктория. —
Неужели ему надо это объяснять, делать намеки? Или он просто не ви6
дит во мне девушку, а я для него — всего лишь молодая, вздорная по6
этеска».

Веселова бушевала в душе и почти не обращала внимания на другой
свой внутренний голос: слабый и, наверное, поэтому не особенно помогав6
ший понять ситуацию. И только когда она себя поставила на место Лебе6
дева, то поняла, что ведет он себя так, как и надо вести. Ну не в постель
же сразу тащить! Хотя если бы сделал даже маленькую попытку, хоть
намек на это, то она тотчас бы ушла. И никакое мнение о стихах ей стало
бы не интересным. Она швырнула бы листы с текстами ему в лицо — и
была бы такова! И напоследок сказала что6нибудь грубое и обидное, как
сказала недавно Бессонову. «Так что же тогда мне надо? — задала она себе
вопрос и сразу же ответила: — Внимания! Ласкового внимания и тепла
и, быть может, нежного прикосновения. Такого, которое потом можно
вспоминать долго6долго».

За будоражащими соображениями она даже не помнила, как съела
бутерброд, выпила чашку чая и послушно пошла с Лебедевым в комнату,
где стоял широкий стол. Он усадил ее напротив себя, включив настоль6
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ную лампу, хотя ей представлялось, что они сядут рядом, будут вместе
держать страницы со стихами, а Сергей, сопровождая пояснения, будет
делать замечания на полях рукописи карандашом и чувствовать ее хотя
бы локтем. И она его чувствовать. В какой6то момент они забудут о сти6
хах, забудут обо всем на свете и станут целовать друг друга. Виктории так
хотелось в этот вечер почувствовать поцелуй, что она почти не слушала
его, а если и слушала, то не слышала. Поэтому почти не поняла его воп6
роса, немного удивившего и совсем не относившегося к теме разговора:

— По6моему, вы думаете совсем не о стихах? Или я что6то непонятно
объясняю? — спросил он и тут же поправился: — Вернее, говорю?

— Я вас прекрасно понимаю... Понимаю, что стихи несовершенны...
Они совсем беспомощны?

— Ну почему же: вот это четверостишие, где «ярко светит с балкона
звезда», очень выразительно.

Лебедев замолк, вчитался в какое6то стихотворение и, как показалось
Виктории, вновь слегка улыбнулся, словно нашел что6то драгоценное, но
почти сразу нахмурился, сказал совсем иным тоном:

— Только что я говорил о жизненном опыте, и вот — пожалуйста:
готовое стихотворение, которое вы назвали «Соседка». Очень жизненно
написано... Но в нем, по6моему, неоправданно печальный, даже трагиче6
ский конец.

Виктория сразу вспомнила, что стихотворение это она сочинила год
назад, когда случайно встретила на улице знакомую по прежней кварти6
ре. Та встреча вызвала обвал эмоций, потому что к соседке той, милой тете
Зине, всегда относилась как к матери родной, и зачастую она заменяла
настоящую маму, когда, бывало, родители куда6то отъезжали. Виктория
даже побывала у тети Зины в гостях, а после написала это стихотворе6
ние — единственное за последние годы. А то, что печальный конец полу6
чился в стихотворении, так это жизнь такая, уж такой она видит ее. Об
этом Виктория прямо и сказала Лебедеву:

— А что, по6вашему, надо заниматься украшательством, выдавать
белое за черное? Так будет лучше?

— Симулякром или подменой, конечно, заниматься не надо, надо
лишь не забывать, что любое стихотворение — художественное произве6
дение, а вы — его автор, который, подобно заботливому доктору, обязан
лечить словом, а не угнетать и без того угнетенную душу, к тому же оди6
нокую, пусть и представлена она в виде художественного образа.

— Хорошо, я подумаю над этим и, возможно, что6то изменю в стихот6
ворении, но не сразу.

Лебедев продолжил что6то говорить в прежнем тоне, но Виктория
почти не слушала его, а если и слушала, то не слышала, потому что гово6
рил он избитыми фразами, и совсем не то, что ей хотелось услышать. Она
и на него не смотрела, а рассматривала узор покрывала на диване за его
спиной, состоящий из авангардистских ромбиков и квадратов, и почему6
то казалось, что даже такой незатейливый узор более выразителен, чем
пустые слова уважаемого Сергея Алексеевича. Подумав так, Виктория
сама же себя и отругала: «Ну что я цепляюсь к нему, чем недовольна?
Говорит человек, и пусть говорит, если ему это хочется... А что тебе хо6
чется, Виктория Веселова? Чтобы он кинулся целовать, обнимать, шеп6
тать пылкие слова? Да никогда уважающий себя мужчина не станет это6
го делать с малознакомой женщиной. Ну и что же тогда нужно вашей
душеньке, дорогая Виктория? Что?»
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Улучив момент, когда Лебедев перестал говорить и о чем6то задумал6
ся, Веселова взглянула на него.

— Спасибо, Сергей Алексеевич, за все замечания, — напомнила о себе
Виктория. — Они оказались ценными и поучительными, пригодятся в
будущем... Мне пора идти.

Лебедев встрепенулся, тоже посмотрел ей в глаза и сказал неуверен6
но, словно сомневался в правильности своих слов, будто хотел сказать что6
то другое:

— Не знаю, насколько мои советы помогут... Ведь поэзия — дело
индивидуальное, является штучным товаром, хотя есть какие6то общие
правила по стихосложению, например, по ритму, размеру и более слож6
ным вещам, знать которые просто необходимо. Но, как говорил когда6то
мой поэтический учитель, в молодости надо все эти правила выучить, а
потом забыть, потому что настоящий поэт пишет душой... А вы, если воз6
никнут какие6то проблемы или вопросы, обращайтесь, не стесняйтесь.

— Непременно, — почти фыркнула Виктория, подхватила листы со
стихотворениями и направилась к выходу.

В прихожей Лебедев помог ей одеться, и сам начал одеваться, сказав:
— Провожу.
— Время не позднее, сама добегу.
Она хотела сказать, что ей всего6то идти полторы остановки. Но про6

молчала, не стала раскрывать этого обстоятельства, хотя и не понимала,
зачем делала из этого тайну.

— И все6таки я провожу, — настоял он, и его настойчивость теперь
понравилась.

В лифте и до остановки почти не говорили.
— Вам далеко ехать? — спросил он около остановки, словно было не

о чем спросить.
— Не очень, две остановки... — все6таки призналась она.
— Значит, мы живем в одном районе, — порадовался он, словно от

этого что6то могло измениться.
— Почти...
Когда подошел троллейбус, Лебедев сказал:
— До свидания, звоните и, пожалуйста, не обижайтесь на мои слова,

быть может, прозвучавшие в какой6то момент резко.
— Обязательно позвоню, — отозвалась Виктория, а про себя решила:

«Жди больше! И не подумаю!»
Она выскочила на следующей остановке. Шла к дому и ругала себя

самыми обидными и неприятными словами, решив никогда более не свя6
зываться с Лебедевым. И как только решила так, то и на душе полегча6
ло, словно долго сидела в душной комнате, а теперь выбралась на воль6
ный воздух.

8 ÔÅÂÐÀËß, ÑÐÅÄÀ

На следующий день, когда Виктория, сбегав на задание, сидела у
компьютера в редакции, ей позвонил главный тренер и сказал, что соста6
вил докладную записку на имя руководителя спорткомитета и отправит
записку адресату, если она, Веселова, действительно уйдет из команды.

— Это так? — спросил Степан Гаврилович. — Не передумала?
— Нет...
— Жаль... Мне казалось, что ты более благоразумна.
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— Уж какая есть... Но, прежде чем на меня собак вешать, лучше бы
с Бессоновым разобрались. А то у вас скоро вся команда разбежится.

Тренер ничего более не сказал и положил трубку.
— Поговорили, называется... — фыркнула Виктория, и ее фырканье

даже через наушники услышала Ксения, расшифровывавшая диктофон6
ную запись.

— С кем это так круто обошлась? — спросила она, попытавшись вы6
тянуть носик6курносик.

— Да так... Надоели старики! Все учат6учат!
Ксения рассмеялась:
— Они такие! Добреньких учителей из себя строят, а сами только и

мечтают в постель уложить.
Хотя слова Ксении сошлись с мыслями Виктории, но она все6таки не

согласилась с ними, вспомнив Лебедева, сказала даже с некоторой оби6
дой, и не столько на «учителей», сколько на коллегу, мол, та не так ее
поняла:

— Не о том я... Уж больно они все щепетильные. Обо мне отец с ма6
терью так не заботятся, как они.

— Сейчас6то кто звонил?
— Из спорткомитета. С лыжами я завязала, вот они и бесятся — на

соревнованиях некому выступать. Ведь не одна я такая: кто заболел, у
кого сессия, а кто ребенка ждет. Тут и так крутишься на износ, а трене6
ры этого не понимают.

Виктории очень хотелось рассказать о Бессонове, спросить, что бы она
сделала в ответ на его хамство, но сдержалась, а то ведь потом столько
сплетен будет ходить по редакции, что вопросами замучают и... совета6
ми! Сама же Ксения, приехавшая из Шахтерска и жившая на квартире у
тетки, начнет прикалываться.

— Ну и плюнь на них! Тебе давно пора заняться личной жизнью и
замуж выходить. А что — самое время: университет окончила, работа
есть! Я послезавтра иду на квартирник, могу и тебя с собой взять.

Виктория кое6что слышала о квартирниках, но никогда на них не
бывала из6за нехватки времени, поэтому переспросила:

— «Квартирник» — это концерт на дому?
— Ну да... Соберутся пяток музыкантов, двадцать6тридцать зрителей

и в неформальной обстановке классно проводят время! В эту пятницу дол6
жна приехать группа из Питера «Приближение»! Слыхала о такой?

— Откуда мне... А на этих квартирниках пьют, что ли?
— Просто расслабляются. Там иногда попадаются классные мальчи6

ки. Так что если ты одна, то вполне можешь познакомиться, а если кто6
то есть, то приходи с ним. Ты ведь поэтому спросила: пьют или не пьют?

— Не только... Ты ведь знаешь, что я в рот капли никогда не брала и
даже не знаю, что со мной будет, если вдруг выпью...

— А тебя никто и не заставляет... Хотя, если уж со спортом завяза6
ла, можно и попробовать... Так что приходи с парнем, чтобы в случае чего
мог до дому дотащить, — рассмеялась Ксения, решив, что уговорила Ве6
селову.

— Не знаю, смогу ли. Надо подумать, посоветоваться со своим.
— Кто он у тебя?
Виктория только на секунду задумалась и вспомнила Валентина.
— Юридический заканчивает.
— Вот и отлично! Заодно на твоего «юриста» посмотрю.
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— А ты что же — одна будешь?
— В Тулу со своим самоваром не ездят, — озорно ответила Ксения и

серьезно добавила: — Все, подруга, шутки в сторону — работаем!
Правда, вскоре зазвонил городской телефон, Ксения выслушала кого6

то, выразительно посмотрела на Веселову.
— Слушаю вас, — отозвалась та, взяв трубку и услышав мужской

голос, показавшийся знакомым.
— Вас, Виктория, беспокоит Валерий Феоктистович... Вспомнили?
— Вспомнила, конечно, — поспешно отозвалась она.
— Вот и прекрасно! Вы позавчера сказали, что интервью выйдет се6

годня, но сегодня, увы... такового не обнаружилось на страницах вашей
славной газеты.

— Интервью перенесли, если верить словам ответственного секрета6
ря газеты, а ей можно и нужно верить, выйдет из печати завтра.

— Вот и прекрасно... Но это будет завтра, а сегодня, сейчас пригла6
шаю вас пообедать! Я знаю один ресторанчик в центре. Очень даже уют6
ный. Машину пришлю! Вы не против?

— Спасибо за приглашение, — ответила Виктория, — но я пообеда6
ла, извините!

— Жаль, — будто ужалил возглас генерального. — Тогда, может, зав6
тра?

— Завтра тоже не смогу — утром уезжаю в командировку по губер6
нии. Вы же знаете, какая у нас работа.

— Жаль, — повторил свое жалящее слово Валерий Феоктистович. —
И после паузы добавил: — Если вдруг когда6нибудь у вас появится сво6
бодное время, а главное, желание пообедать — звоните, не пожалеете!

Генеральный даже не попрощался, и этим подтвердил в Виктории
мелькнувшую неприятную догадку о его сущности. Поэтому, когда Ксе6
ния, завертевшаяся от любопытства, спросила: «Кто звонил, чего пред6
лагал?» — Виктория ответила едко и насмешливо:

— Так, скотинка одна. В ресторан звала обедать.
— А ты чего же растерялась?
— Да, действительно растерялась, — вспыхнула румянцем Викто6

рия. — Надо бы тебя послать вместо себя.
— Перестань. Я6то при чем? А ты завтра действительно в губернию

едешь?
— Да, для этого папика — я в командировке! Так что, если завтра кто6

нибудь будет спрашивать по городскому, то меня нет. Поняла?
— Чего же не понять...
Какое6то время лишь легкое щелканье клавиатуры нарушало тиши6

ну, да иногда доносились сквозь замороженные окна нетерпеливые сиг6
налы автомашин с перекрестка. Но долго спокойно не просидели. Вскоре
без стука ввалилась Мира.

— Вы на месте? — зачем6то спросила она — невысокая, суетливая,
объемов невероятных, а голос, как у комара.

— На месте, Мира Вячеславовна, — сделав глупое лицо, ответила
Ксения.

— Вижу, что на месте, — тряхнув рано поседевшей головой, покра6
шенной в розово6фиолетовый цвет, согласилась редактор отдела. — Ты
занимайся своим очерком, — кивнула она Ксении. — А тебе, Веселова, на
задание: уже три! К концу дня обе доложите о трудовых достижениях.

Как только «Скоморохова» удалилась, Виктория посмотрела на Ксению:
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— Ну что, пойдем, перекусим, а то время уж полтретьего.
— Иди одна, а я сейчас домой смотаюсь... Скажу Мире, что не могу в

редакции сосредоточиться.
Ксения вскоре действительно «свалила», как она сказала, и Весело6

ва осталась одна; стол Оли Дубышкиной пустовал с утра, потому что его
хозяйка находилась в командировке. В отсутствии коллег ничто не меша6
ло Виктории неторопливо попить чаю, не отрываясь при этом от монито6
ра и копируя нужные материалы. Хорошее занятие — что6то копировать.
Кто6то до тебя написал, а ты лишь поправила по6своему, переставила
пару6тройку абзацев, а внизу текста добавила: «Подготовлено по матери6
алам пресс6службы». Похрустывая печеньем, Виктория все более и более
обдумывала слова Ксении о «квартирнике», и все сильнее проникалась
предстоящим походом в стиле «культур6мультур», а более всего весели6
ло то, что пойдет не одна... В эти минуты она все чаще вспоминала Ва6
лентина и понимала, что он в общем6то нормальный парень: умный, на6
читанный, правда, немного заносчивый, любящий щеголять заковырис6
тыми юридическими терминами, но это, видимо, слабость всех юристов,
считающих себя чуть ли не богами.

Веселова, быть может, и не думала бы так о Валентине по фамилии
Белокопытко, никогда особенно не нравившимся, несмотря на его недур6
ную внешность, если бы не сохранившееся раздражение от вчерашней
встречи с Лебедевым, когда была до невозможности злая. Теперешние же
мысли о юристе наливали душу если уж не сладкой мстительностью, то
возможностью утвердить собственное «я». Но нужна ли она Валентину,
согласится ли он пойти на «квартирник»?

Но какие бы мысли ни проносились в голове, почти все они весели6
ли и даже радовали. Поэтому, когда она выбралась из маршрутки и
вприпрыжку спешила домой, то настроение было хоть куда. Такого дав6
но не наблюдалось! Она даже остановилась у подъезда, вспомнив про бал6
конную звезду! Но звезд в это вечер видно не было; дул морозный ветер,
почти жгучий, стелившийся с крыши кольцами поземки. Но даже и
такая колючая погода настроения не испортила, и когда Виктория по6
явилась в квартире, то, казалось, всю ее заполнила своим настроением.
Родители были дома, и оба внимательно посмотрели на дочь, не узнавая
ее. А Виктория чмокнула мать в щеку, сказала «привет» отцу, помыла
руки и быстрее в свою комнату, искать старую записную книжку, в ко6
торой — она это четко помнила — имелся номер домашнего телефона
Валентина.

Поковырялась6поковырялась Веселова в бумагах, но записной книж6
ки не нашла. Еще сделала попытку. Снова безрезультатно. Как ни хоте6
лось, а пришлось кланяться отцу.

— Пап, — сказала она за ужином будто случайно, — мне нужен до6
машний телефон твоего начальника... Мне необходимо позвонить его
сыну.

Услышав о Валентине, Александра Андреевна отложила вилку:
— Что6то случилось?
— Ничего особенного... Если не считать того, что неожиданно на ре6

дакцию от городской администрации дали несколько льготных билетов в
драмтеатр, ну я и вспомнила о Валентине. А то все девчонки с парнями
будут, а я что, рыжая?

— А ты и есть рыжая, — улыбнулся Петр Петрович. — Давно бы так!
Могу сразу продиктовать.
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— Да ладно, сидите уж! Спокойно хотя бы поешьте, а после и назва6
нивайте, — остановила мужа Александра Андреевна.

Но он все равно продиктовал и напомнил Виктории:
— Не забудь дубленку надеть, чтобы прилично выглядеть.
Разговор о дубленке был у отца любимым с Нового года, когда он

подарил ее, надеясь, что этим осчастливил безмерно. Когда покупал, не
спросил, будет ли она ходить в ней, понравится ли, — хотел сюрприз сде6
лать. А дубленка показалось Виктории слишком яркой, до стеснения пе6
ред собой. Никакого вкуса у Петра Петровича: к рыжей прическе еще и
рыжую дубленку!

— Я в ней смотрюсь апельсином, — всякий раз отбивалась она, ког6
да отец просил надеть дубленку. — Никто сейчас не ходит в таких! Это в
ваше время они считалась пределом мечтаний, а нынешней молодежи это
не катит.

— «Катит» не «катит»! Слова6то какие придумали! Хотя бы сами себя
слышите?

Виктория не стала спорить, еле досидела за столом, а как перекуси6
ла — скорее звонить Валентину, словно от этого звонка зависела вся даль6
нейшая жизнь. Ее даже не волновало мнение самого Валентина, его от6
ношение к ее звонку, к ней самой, потому что она знала: что бы он ей ни
говорил, что бы ни делал — никуда теперь не денется.

9 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ

Неожиданная просьба дочери всколыхнула Петра Веселова, он вспом6
нил было забытые устремления, когда спал и видел продвижение по служ6
бе. Но почему6то так получалось, что всякий раз происходило что6то не6
вероятное, и он продолжал оставаться на работе тем, кем и был после
института, — мастером. Правда, понятие «сменный» в последние годы
окончательно забылось, так как завод, где Веселов трудился, перешел на
одну смену. В основном завод работал на оборонную промышленность, на
плаву держался кое6как, надеясь лишь на редкие заказы от военного ве6
домства да тефлоновые сковородки, и настроения такое «плаванье» не
прибавляло. Единственное, что радовало, так это то, что хотя бы не уво6
лили при сокращении. Из нескольких мастеров оставили его. Но в после6
дние месяцы, когда заказов значительно прибавилось, стало ясно, что вот6
вот запустят вторую смену, и это означало возможное повышение в дол6
жности. Хотя бы до заместителя начальника цеха. Был момент, когда
Петр Петрович два года занимал эту должность, но потом пришел чей6то
протеже, вскоре ставший начальником цеха, взявший в замы своего че6
ловека со стороны, а Веселов опять был вынужден вернуться в мастера;
правда, с повышающей приставкой «старший». Другой бы на его месте
давно уволился, а он ждал непонятно чего: Веселов в душе был пролета6
рием, и считал возможное увольнение унизительным бегством. К тому же
и жена его во всем поддерживала.

Понятно, что такие обстоятельства лепили и внешний облик чело6
века, ни на что не рассчитывавшего. Поэтому Петр Петрович всегда ка6
зался неухоженным, словно совсем не следил за собой, мог месяцами
ходить в одном и том же свитере, редко заменяя его толстовкой. Жена
делала замечания, говорила, чтобы сменил одежду, а Петр Петрович от6
некивался:

— Под халатом не видно.

4. Подъём № 6
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— Во6во! Дай тебе окончательную волю, ты бы в свитере и спать ло6
жился!

— Саша! — укорял он жену. — Твоя главная забота — белые рубаш6
ки! А остальное тебя не должно волновать! Как у солдата должен быть
безукоризненным подворотничок, так и у старшего мастера должна быть
такой же рубашка, — заявлял он всякий раз, когда Александра начина6
ла по выходным ворчать, ставя кипятить бак с рубашками на газовую
плиту.

Сегодняшний день не стал исключением для Петра Петровича. Пос6
ле завтрака он привычно облачился в белую сорочку, но свитер надевать
не спешил — о чем6то думал. А потом решительно распахнул шкаф и до6
стал темно6синий костюм, правда, повседневный, но все равно несказан6
но удивил жену.

— Ты чего это? — раскрыла она рот от удивления. — Собрался куда6то?
— На работу. Куда же еще.
Веселов думал, что жена поймет его особенное настроение, которое

счастливо прилепилось вчера после просьбы дочери, но Александра Анд6
реевна, похоже, ничего не поняла из того, что понял он, а разъяснять он
не стал. Да и как объяснишь то, в чем и самому нет пока никакой яснос6
ти, потому что дочь ничего по6настоящему не разъяснила. Но как бы ни
было, а радостное настроение у Петра Петровича в это утро никто не мог
отнять. Оно поселилось в нем крепко, и он надеялся, что надолго. Поэто6
му на планерке, когда все уселись за столом начальника цеха, Петр Пет6
рович пристроился не в сторонке, а соответственно субординации — сра6
зу после зама и начальника смены. И более всего его интересовали сейчас
не цеховые задания на день, обсуждения вчерашних задолженностей и
бичевание бракоделов, а его собственный вид: заметили ли сослуживцы,
что он пришел в костюме, или нет? Внешне, конечно, никто никак не
отреагировал, но он6то хорошо видел, что мастера нет6нет да косились на
него, словно желая о чем6то спросить, но не находили для этого повода.
Зато начальник обратил внимание. Когда он объявил, что планерка закон6
чена, то попросил Петра Петровича остаться. У Веселова сразу приятно
заныло под сердцем, сразу вспомнилась Виктория, вспомнился сын на6
чальника.

— Слушаю вас, Генрих Викторович, — сказал Веселов, едва закры6
лась дверь, и внимательно посмотрел в глаза седеющему, вальяжному
начальнику.

— Это я тебя вынужден выслушать, Петр Петрович! Из ОТК вчера
докладную принесли на Богатырева, опять он брак гонит! Сколько это
может продолжаться?

— Так говорил же этому оболтусу, чтобы ворон не считал на работе.
Вроде бы нормальный парень, но, конечно, невнимательный. Это факт.
Бывает, сам резец ему заточу, станок налажу — прекрасно парень рабо6
тает, все размер в размер идет. А как нужно переналадить станок — опять
у него проблемы.

— Ну и долго будем с ним возиться? Может, взамен нового взять?
— Негде особенно взять6то молодых. Не идут они на завод. Да и пока

возьмешь, пока обучишь — опять полгода пройдет, а Богатырев хоть что6
то умеет. Думаю, со временем и сам поймет, что к чему. Вообще6то он
серьезный — в институте заочно учится.

— Какой же он серьезный, если брак гонит.
— Молодой, девки на уме. Сами6то мы тоже были такими, Викто6
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рович! — назвал Веселов начальника по отчеству, хотя они являлись
почти ровесниками, но он знал, что тот любит такое обращение, но лишь
наедине.

— Ладно... — сразу отмяк Белокопытко. — Скажи бригадиру, чтобы
персонально опекал этого шалопая. Если еще раз появится брак, то спрос
будет с того самого опекуна, да и тебе, Петр Петрович, достанется.

Вышел Веселов из кабинета, а настроения почти никакого, и не по6
тому, что влетело за Богатырева, а из6за разрушения собственной мечты
о родственном сближении. Петр Петрович укорил себя и подумал, что
спешит в мыслях, выдает желаемое за действительность, хотя, похоже,
Белокопытко и знать ничего не знает о его дочери. «Ну что же, когда6
никогда да узнает. А тогда и совсем другое отношение будет, и разговор
другим», — подумал Веселов и сразу отправился к Богатыреву. Хотел
поговорить с ним, сделать внушение, но вместо слов, попросил чертеж
детали, проверил размеры микрометром и подозвал белобрысого, крепко6
го парня, чуть ли не носом ткнул в микрометр, спросил:

— Какой допуск разрешается на этой операции?
— Пять сотых...
— А у тебя почти на десятку больше получается! Исправляй!
Пока парень возился, подстраивая станок, покраснев то ли от стыда,

то ли от обиды, Веселов не вмешивался. Когда же тот заново выточил де6
таль, промерил ее и похвалил:

— Вот теперь молодец! Так что еще раз прогони все детали, которые
успел наточить с утра. Хорошо, что я вовремя подошел.

— Спасибо, Петр Петрович!
— Пожалуйста, и не стесняйся — спрашивай, если появляются воп6

росы, и помни пословицу: семь раз отмерь, один раз отрежь!
Веселов вернулся к себе в конторку, отгороженную от цеха стеклян6

ной стеной, почти не поглощавшей шум, лишь делавшей его более моно6
тонным. Нашел копии вчерашних нарядов, посчитал, сколько было вы6
явлено бракоделов, даже выписал фамилии на бумажку и вновь отправил6
ся в цех. Почти до обеда Петр Петрович работал с ними, оказавшимися,
как ни странно, вовсе не новичками, но допустившими разгильдяйство.
Или это все шло оттого, что цех их не профильный, у него и название6то
обидное для настоящего станочника — «Ремонтно6вспомогательный».
Партии деталей маленькие, заработки не ахти, даже по их заводским
расценкам, поэтому их цех в последнее время превратился в «отстой», как
говорят молодые. Текучесть большая. Хочешь — приходи, хочешь — ухо6
ди, никому нет дела до тебя. Обо всем этом думал Петр Петрович, обща6
ясь и с бракоделами. Он не ругался, нет, а пытался разобраться, почему
был допущен брак. Дошли ли его слова, Веселов так и не понял: понуро
соглашаются, а что у них на душе — не понять. Зато, вернувшись к Бога6
тыреву и еще раз проверив размеры деталей, порадовался, не найдя ни
одной бракованной.

— Молодец! — похвалил Веселов парня, и тот во весь рот улыбнулся,
и от его улыбки и настроения Веселов сам улыбнулся, сказал по6приятель6
ски: — Пошли обедать, пора.

— У меня с собой есть... — застеснялся Геннадий и слегка покраснел,
и то, что он покраснел, более всего понравилось Веселову, потому что
вспомнил себя: как учился в школе, институте... Вспомнил, как до ин6
ститута так же начинал на заводе токарем и так же его воспитывали бри6
гадир да мастер.

4*



52

— Да ладно тебе, не мнись. У меня денег навалом — недавно премию
получил, — приврал Веселов и подхватил Богатырева под руку.

Они и обедали за одним столом. В столовой тихо, по сравнению с це6
хом, да и посетителей мало, потому что многие ходят на работу со свои6
ми «тормозками». Но это и к лучшему, потому что хотя бы здесь погово6
рил с Геннадием спокойно и кое6чего узнал о нем: живет с матерью, есть
младший братишка, а отец в бегах, алименты присылает на младшего
нерегулярно. В общем, не лучший жизненный вариант. Поэтому и не стал
заморачивать парня нравоучениями, лишь напоследок, перед тем как
выйти из6за стола, сделал вывод:

— Ты у матери главная опора.
В конторке Веселов снял халат, надоевший пиджак, и пятнадцать

минут до окончания обеда решил расслабиться. Достал из куртки газету,
прочитал очередную статью дочери и хотел позвонить ей, потому что с са6
мого утра не терпелось спросить, как дела с Валентином. Даже взял теле6
фон, но, подумав, звонок отложил, заранее зная, что ничего дочь не ска6
жет, а если и скажет, то что6нибудь нафантазирует.

Часа за два до окончания смены позвонил Белокопытко:
— Зайди, Петр Петрович, разговор есть!
А у Веселова сразу невеселая мысль: «Опять, что ли, бракодела выя6

вили?» Поэтому шел в кабинет, собрав все чувства в единый пучок. А как
пришел, то присел на указанный стул и приготовился слушать. А началь6
ник даже слегка улыбнулся, увидев напряженное лицо Веселова:

— Да не пугайся ты... Короче, сейчас иду на совещание к генераль6
ному, и будем говорить, в числе прочего, о переводе некоторых цехов на
двусменный режим, в том числе и нашего. Поэтому, сам понимаешь, нуж6
ны кадры, чтобы не очень оголять существующую смену и заполнить ва6
кансии во второй. Короче, надумал я тебя поставить начальником смены.
Даже заранее вписал тебя в «разблюдовку». Согласишься? Не будешь
давать заднего хода?

Веселова словно молнией прожгло:
— Смогу ли?
— С твоим ли опытом, Петрович, сомневаться. Так что соглашайся.

Более никого у меня на примете нет. К тому же зарабатывать станешь в
полтора раза больше. Это разве не стимул? Поработаешь сменным, уком6
плектуешь штат мастеров, наладишь их работу, а после станешь моим
заместителем. А что, давно пора!

— Ну, если доверие оказываете...
— Оказываю, — Белокопытко поднялся из кресла, пожал Веселову

руку. — Значит, договорились!
Вышел Петр Петрович в цех и не понял, от чего у него шумит голова:

то ли от работы станков, то ли от неожиданного предложения. Некстати
вспомнилось, что пришел сегодня на работу в костюме. Оказывается, доб6
рая примета! Надо теперь постоянно в него облачаться, если уж такая масть
легла. Новостью хотел тотчас поделиться с женой, но решил все6таки от6
ложить сообщение до дома, если, конечно, не встретится с Александрой по
дороге; выходили они из проходной примерно в одно время, и если прежде
обязательно друг друга дожидались, то с годами эта привычка прошла. А
сегодня Веселов даже задержался, дожидаясь возвращения Белокопытко
с совещания. Хотя такой договоренности не было, но вдруг откроются но6
вые обстоятельства. Но нет, Генрих Викторович вернулся и ничего не ска6
зал, а Веселов с чистой, как говорится, совестью заторопился домой.
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В квартиру вошел, а в прихожей жена палец к губам прижала.
— Что за новость? — удивился Петр Петрович.
— А ты ничего не заметил? У Виктории гость — сын твоего началь6

ника. Музыку слушают!
— Ну, если такое дело, то все, что есть в печи, на стол мечи. И гра6

финчик не забудь. У меня тоже новость есть!

10 ÔÅÂÐÀËß, ÏßÒÍÈÖÀ

Вчерашняя встреча с Валентином заставила Викторию поволноваться.
Когда она встретилась с ним на остановке, то ей казалось, что смотрел он
на нее как6то необыкновенно: хищно, что ли. Или это просто почудилось,
ведь она не видела Валентина года полтора и сперва даже не узнала: воз6
мужал, вытянулся. Впрочем, скованность первых минут встречи быстро
развеялась, когда они ехали в маршрутке; Валентин в тесноте приобнял
Викторию, и его рука, казалось, обжигала ее. Когда вошли в квартиру, Ва6
лентин ничего не спросил о компьютере, зато поинтересовался о родителях.
Узнав, что они придут часа через два, сразу подступил к Виктории, обнял
ее, потом прижал к себе и начал целовать. Она еле вырвалась.

— Ты что, очумел?! Только за этим приехал?
— И за этим тоже, — нахально улыбнулся он. — Ну, ладно... Расска6

зывай, чего у тебя с компом? — подошел Валентин к компьютеру, вклю6
чил его. — «Мышка», говоришь, сдохла. Это не проблема... Вот и неправ6
да! — после паузы, дождавшись, когда компьютер загрузится, осмотрев
заднюю панель, пафосно произнес гость, словно уличил во лжи. — И комп
работает, и «мышка» живая бегает. Так что все в порядке, гражданка.

— Да6а6а! Вот и хорошо, господин следователь... Сейчас чаем напою
тебя.

Гость промолчал, и Виктория поняла, что у него на уме не компью6
тер и не чай, а совершенно другое. То самое, о чем она сама не могла спо6
койно думать в последнее время. И вдруг ее как кольнуло: «А что если
именно сегодня, сейчас?!» У нее даже сердце заколотилось от такой мыс6
ли, но в ту же секунду прицыкнула на себя: «Не будь шлюхой, Весело6
ва!» Когда она принесла в комнату чашки, Валентин вновь, будто нена6
роком, придвинулся к ней, и это совсем уж не понравилось.

— Ты руки мыл, когда с улицы пришел, чтобы липнуть? — бесцере6
монно, зло спросила она, а Валентин на мгновение опешил.

— С этим нет проблем, — улыбнулся он и, быстренько сбегав в ван6
ную комнату, укорил: — Ну и чего мы время тянем? Сейчас твои придут!

— Вот поэтому, как ты выразился, и тянем. Я не могу так. Мама за6
просто может без стука войти, — говорила Виктория таким тоном и с та6
ким подтекстом, словно подобная встреча для нее не в диковинку.

— Давай баррикаду устроим, — ухмыльнулся гость.
— Не говори глупостей! Перенесем этот разговор на завтра. Не про6

тив?
— Не против, не против! — Валентин напустил на себя обиду. — Как

будто, если скажу «против», что6то изменится. Зачем тогда вообще сюда
ехали?

Они договорились до того состояния обиды и недовольства друг дру6
гом, что даже целоваться расхотелось. А тут вскоре кто6то пришел и, как
Виктория и предсказывала, бесцеремонно заглянул к ним. Оказалось —
Александра Андреевна.
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— А, это ты? — зачем6то спросила она у дочери, рассматривая Вален6
тина, моментально отпрянувшего от Виктории.

— Мы, мам, мы! Музыку слушаем.
Только когда она закрыла дверь, от неожиданности забыв извинить6

ся за вероломное вторжение, из комнаты дочери донеслась музыка без
ритма и мелодии. Александра Андреевна, конечно, успела узнать в пар6
не сына начальника мужа и очень пожалела, что Петр задерживается.

Когда он все6таки появился и они собрались ужинать, Петр Петрович
сказал:

— А может, за общим столом? Все вместе?
Александра Андреевна послушно кивнула головой и, постучав, за6

глянула к дочери, сказала, поглядывая на гостя:
— Молодежь, а не поужинать ли нам?
— Мам, это невозможно, — вспыхнула Виктория, — Валентин сейчас

уходит!
Александра Андреевна промолчала, вернулась в кухню. Не прошло

и нескольких минут, как молодые вышли в прихожую, а Валентин начал
собираться.

Закрыв за ним дверь, Виктория вернулась к себе в комнату и даже не
отозвалась, когда мама позвала ужинать. Не до ужина было. Ругала себя
самыми невозможными словами за дурацкую придумку с «мышкой». Что
за чушь? Что происходит, если она, взрослый человек, разучилась управ6
лять своими эмоциями?!

Она так и не нашла ответа, и уж поздно вечером выбралась из комна6
ты, чтобы поужинать. Родители ни о чем не спрашивали, а она не пыла6
ла желанием говорить о том, что, наверное, они хотели услышать от нее.
Лишь Александра Андреевна не удержалась и спросила:

— Чего Валентин6то приходил?
— Компьютер забарахлил... Вот и приходил. А вы уж с папой, навер6

ное, подумали бог знает что!
...Вчерашние воспоминания не выходили у Виктории из головы с

утра, когда она уже точно знала, что пойдет с Валентином на квартирник.
Но даже если бы забыла, то Ксения напомнила бы. И в этом можно было
не сомневаться.

— Готова? — спросила Ксения, ставшая к этому дню брюнеткой.
— Всегда готова, — неожиданно для себя рассмеялась Виктория.
Поговорив утром о предстоящем квартирнике, они более не возвра6

щались к этому разговору до окончания работы, остерегаясь лишь одно6
го: чтобы не нагрузили серьезным субботним заданием. Правда, сглази6
ли сами себя, когда Ксения проговорилась Храбровой, что собралась с Ве6
селовой на квартирник.

— Вот и прекрасненько, — сразу воодушевилась Марина Анатольев6
на. — Напишите совместный материал о том, как прошел день влюблен6
ных в нашем городе. И начните с вашего квартирника!

Что им оставалось? Только соглашаться.
— Вот ты и пиши, если напросилась, — неохотно прокомментирова6

ла Виктория болтливость подруги после расставания с ответсеком.
— И напишу, если уж кто6то меня за язык потянул, — не стала отка6

зываться Ксения. — Но учти, что и от тебя Храброва затребует материал.
— Ладно, разберусь. Может, тоже что6нибудь начирикаю.
Перед выходом с работы они созвонились с парнями и встретились с

ними на остановке у нужного дома — Виктория с Валентином, а Ксения
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со своим, которого она представила Лешей — нескладным парнишкой,
более похожим на подростка.

Появились на квартире у Марго, как все называли хозяйку, в числе
первых. Вскоре по одному, словно подпольщики, пришли музыканты.
Они расположились в углу просторной комнаты, а зрители рассаживались
кто где. Тем, кто пришел первым, достались стулья, остальным гаранти6
ровалось место лишь на полу, застеленном вытертым ковром. Плату за
концерт никто не собирал, но всяк входящий бросал в вазу в прихожей
сотенную с носа и чувствовал себя почти хозяином среди других таких же
временных хозяев. Всего набралось человек сорок вместе с музыкантами,
и тогда Марго, полная и властная женщина среднего возраста, укутанная
в восточный шелковый халат, сказала:

— Почти все, кого ждали, пришли, но прежде я хочу сделать объяв6
ление: питерские музыканты из6за болезни гитариста не приехали, но
наша городская группа «1+3», думаю, вам придется по вкусу, и вы не
пожалеете, что собрались в таком радушном месте. Так что, господа му6
зыканты, можно начинать!

Марго включила напольные светильники, отчего комната наполни6
лась тенями; тени начали извиваться, и эти переливы света и тени сра6
зу создали неожиданное романтическое настроение. Виктория не знала,
о чем думал в эти минуты Валентин, но сидел он тихо, лишь иногда ко6
сился на нее. Один раз их взгляды встретились, и Валентин взял ее руку,
и она не посмела отдернуть ее, лишь покосилась на Валентина и увиде6
ла совершенно невозмутимое лицо. Но это было не так: он волновался,
и его выдавали вспотевшие ладони, а она не знала, что делать. Убрать
руку — обидится, оставить как есть — не очень6то и приятно. Оставила
как есть.

Чтобы отвлечься, Виктория решила понаблюдать за Ксенией. Для
этого пришлось нарочито поправить прическу и успеть посмотреть на
подругу, оказывается, запросто обнявшуюся со своим ухажером. «Ну и
молодцы, — подумала Веселова. — А я все чего6то жду и жду, все чего6то
боюсь и боюсь!» В какой6то момент она все6таки вспомнила, зачем при6
шла сюда. К тому же музыканты сперва робко, но постепенно разыгра6
лись, даже раздухарились, да так, что кто6то начал стучать по водопро6
водной трубе, выражая недовольство их собранием, и Виктории от этого
сделалось неуютно. Особенно, когда в перерыве донесся откуда6то из6под
пола достаточно громкий возглас: «Уроды!» Но музыканты словно не слы6
шали оскорбительного возгласа, и зрители уподобились им. И от этого
искусственного безразличия у Виктории тоже вспотели ладони. Она вы6
дернула руку, шепнула Валентину:

— Может, уйдем?
Тот внимательно посмотрел на нее и ничего сразу не сказал, а через

минутку, словно о чем6то подумав и приняв важное решение, шепнул в
ответ:

— Валим!
Они потихоньку пробрались в прихожую, отыскали свою одежду и

выскользнули на лестничную площадку. Здесь оделись, вызвали лифт и
вскоре стояли у подъезда, растерянно посматривая друг на друга.

— У меня есть предложение — отправиться ко мне, — шепнул Вален6
тин, словно боялся спугнуть Викторию и услышать отказ.

— Если только ненадолго, — нехотя согласилась Веселова.
Она хотя и заупрямилась, но возможное приставание Валентина, как
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ни странно, не пугало. Ей даже хотелось почувствовать себя в его объя6
тиях, хотелось, чтобы он прижал к себе и поцеловал крепко6крепко! По6
чему именно сегодня? Да потому что именно сегодня она его по6настоя6
щему разглядела и увидела в нем симпатичного парня.

Ехать оказалось не так уж и далеко, они даже не стали дожидаться
маршрутки, а запрыгнули в подошедший, хрустящий от мороза троллей6
бус и минут через пятнадцать осторожно вошли в квартиру. Когда в при6
хожей разделись, и Виктория на цыпочках юркнула в комнату, Валентин
весело сказал:

— Расслабься, Вика! Родители уехали на выходные к родственникам.
Ей бы радоваться сообщению, но Викторию взорвала едкая откровен6

ность. Получалось, что ее друг — коварный обманщик, у него свои, впол6
не очевидные планы, а она для него обыкновенная кукла6гейша.

— Почему сразу не сказал об этом? — прямо спросила она, когда он
присел к ней на диван и попытался обнять.

— Для тебя это очень важно? Я думал, тебе важнее другое.
— Для меня все важно... Убери руки! И вообще, я передумала и ухо6

жу, не могу находиться рядом с лгуном!
Состояние души, какое она уносила от Белокопытко, ей и самой не

было до конца понятно. Наверное, она уходила с чувством затаенной ра6
дости, оттого, что не случилось то, что могло, останься она с этим случай6
ным человеком. А терять себя с таким — сомнительное удовольствие.
Поэтому у Веселовой и досады не было, а лишь легкая грусть от того, что
в очередной раз ошиблась.

— Быстро отстрелялась, — удивился Петр Петрович, когда она вер6
нулась.

— Пап, а чего ты хочешь, если пьеска из двух актов всего.
— Понятно, что никакой спонсор, даже самый богатый, не будет за6

казывать полноценный спектакль. Хотя бы запомнила, о чем он, кто ав6
тор?

— Иностранный какой6то... — отмахнулась она, а заметив, что отец
явно хочет разговорить и спросить о Валентине, опередила: — Мама где?

— Книжку читает...
Пока они разговаривали, появилась полусонная Александра Андре6

евна.
— Ой, ребята, я так сладко заснула, — то ли похвалилась, то ли по6

жаловалась она и отправилась разогревать для дочери ужин.
Хотя в иной раз, проголодавшись за день, Виктория съела бы бара6

на, но сейчас ей ни на что не хотелось смотреть. Но сардельку все6таки
проглотила, прихватила парочку печений из вазы и, попив чаю, отпра6
вилась готовиться ко сну. Погревшись и понежившись в ванной, она по6
том долго не могла уснуть, представляя себя в квартире у Валентина и
то продолжение, которое могло произойти, но до конца представить не
могла. Одно лишь четко уяснила, что в таком случае ей бы пришлось зво6
нить родителям, предупреждать их, что задерживается или чтобы ее
вовсе не ждали. И это было бы первым подобным предупреждением в
жизни. И вот она «лишила» их возможности попереживать, но радости
ничуть. Даже больше того: хотелось плакать из6за того, что не сверши6
лось то, что могло свершиться. И она не заметила, как довела себя до
слезливого состояния, плакала долго, безутешно, потому что утешить
было некому.
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11 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Для Сергея Лебедева суббота началась с головной боли. Но алкоголь
был ни при чем, и это обстоятельство еще более заставляло смотреть на
себя если уж не с жалостью, то как минимум с обидным сожалением. Ведь
боль пришла с неожиданной стороны, когда беспричинно разругался с
Настей, принявшейся утром за уборку. Началась ссора, казалось, из ни6
чего: с обыкновенной цветастой резинки, какой девчата собирают воло6
сы в хвостик, найденной Настей в прихожей за «горкой» с обувью. Каза6
лось бы, нашла и нашла, но Настя сразу с допросом: кто был, зачем при6
ходил? А Сергей не упирался и не скрывал — так прямо и сказал:

— Во вторник приходила поэтесса — та самая журналистка из газе6
ты — просила помочь со стихами. Только и всего.

— Ну и как, помог?
— Так точно!
— Задолбал ты своим «так точно»!
— Ну, это уж, извини, — офицерская привычка! А помочь — помог,

высказал свое мнение. Так что не вижу в этом ничего особенного.
— Для это необязательно на квартиру тащить... У вас есть писатель6

ская контора — вот и собачьтесь там! Надо еще и в ванной посмотреть,
может, и там оставила что6то на память. Видно, та еще профура! Пробу,
наверно, ставить негде.

— Думай, что хочешь. Мне все равно!
— Если так, — выкрикнула она. — Я не хочу более мешать тебе: води

хоть поэтесс, хоть поэтесов — мне безразлично!
Лебедев не хотел, но улыбнулся:
— Вообще6то не «поэтесов», как ты сказала, а поэтов...
— И их — тоже! А я ухожу, потому что не могу более терпеть такого

к себе отношения! Я давно замечала это, но молчала, не хотела устраи6
вать скандал, но ты сам подвигаешь к нему. Да еще насмехаешься, «по6
этесами» укоряешь. Ну, ошиблась, а тебе радость от этого, тебе нужно по6
издеваться, тебе нужна причина, чтобы освободиться от меня! Разве не так
говорю?

— Если хочешь услышать положительный для себя ответ, то могу
подтвердить: да, так! Если хочешь услышать что6то благоразумное — я
промолчу. А то ты сейчас в таком состоянии, что любое мое слово воспри6
мешь в штыки. И если уж собралась уходить — уходи! Побудешь без меня,
подумаешь о том, кто из нас прав, а кто виноват, а потом поговорим. Но
учти, что совесть моя чиста.

— Вот и договорились, — вроде бы согласилась Анастасия Витальев6
на, но неохотно, скорее, из вредности. — Только знай: если уйду, потом
не вернусь!

— Я буду только сожалеть об этом, — смиренно и грустно сказал Ле6
бедев, считая, что так никогда не будет, потому что хорошо знал Анаста6
сию. Она всегда наговорит бог знает что, а потом ластится, идет на попят6
ную, и у нее это всегда получалось. Поэтому Лебедеву захотелось побыть
одному, расслабиться — ведь у него, в конце концов, выходной, а в вы6
ходной почему6то особенно не хочется мотать нервы, а хочется завалить6
ся на диван, ни о чем не думая.

Он так и сделал, когда, громко хлопнув дверью, Анастасия ушла.
Другой бы в этот момент призадумался, а Лебедев — ничуть. «Как ушла,
так и придет, — решил он. — Потом меньше ворчать будет и ревновать».
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Подумав о ее ревности, Сергей вдруг понял, что у нее это серьезно, что она
по6настоящему переживает. И поймал себя на скользкой мыслишке: «А
как бы я сам поступил, если после моего отсутствия обнаружилась бы в
квартире какая6нибудь мужская вещица. Что бы я тогда делал, как вос6
принял объяснения Насти? Конечно, в первый момент обиделся бы, уст6
роил допрос, а потом, выслушав объяснения, не сразу, но простил бы,
если, конечно, это возможно».

Поставив варить мясо, он, наверное, час кружился по квартире, со6
бирая пыль там, куда и Настя не заглядывала. На коленях ползал, но
везде все вычистил, пропылесосил. Даже цветы на подоконнике полил:
цветущую герань и колючий столетник, неизвестно для чего появивший6
ся в квартире по прихоти Насти. Пока занимался уборкой, мясо свари6
лось. Перебрав его, процедив бульон, он принялся пассеровать свеклу,
нашинковал моркови, лука, очистил парочку картофелин. Казалось, все
забухал в кастрюлю, что имелось в кухне, но успокоился только тогда,
когда в кастрюле золотистым солнцем замерцал жирный круг, а под ним,
прорываясь от легкого кипения, время от времени, как в жерле вулкана,
бурлила багряно6бордовая магма.

Приведя себя в порядок, он все6таки позвонил Насте, решив доложить
ей, что с уборкой покончено, борщ сварен, и что он ждет ее к обеду. Так и
сделал, позвонил, но Настина сноха сказала, что мамы нет. На вопрос:
«Где она?» — сноха ответила: «Не знаю!» — «Ладно, подождем полчаси6
ка, — решил Сергей, — а потом в одно лицо сядем обедать. Потому что
невозможно пропустить такое удовольствие — отведать свежего борща,
сваренного собственноручно».

Он полчаса повалялся на диване, успокоился, а потом сказал сам себе
вслух:

— В одно лицо, так в одно, — и достал из холодильника початую бу6
тылку и налил полную рюмашку. Порезав маринованный огурец, отхва6
тив от буханки ломоть хлеба, он налил тарелку борща, приправил смета6
ной и выдохнул:

— Вот теперь и начинать можно!
Он выпил, закусил и с превеликим удовольствием опустошил тарел6

ку. Налил еще половник, улыбнулся в душе: «Гулять, так гулять!» — и
вновь наполнил рюмку. Только после третьей, отягощенный выпивкой и
сытным обедом, он неожиданно и легко заснул, как спят уставшие люди
после трудов праведных.

Проснулся от звонка городского телефона и спросонья не понял, что
на улице: утро или вечер, потому что в квартире было сумрачно, и сум6
рак подчеркивали светящиеся окна дома напротив. Звонила Анастасия.

— Это я! — решительно прозвучал в трубке ее голос. — Сейчас при6
еду!

— Приезжай... — вяло отозвался Сергей и подумал: «Ну что за народ
такой, эти женщины. Все им надо кочевряжиться, показывать гонор. Не
могут они спокойно решить ни одного вопроса — подавай им интригу, и
точка».

Приехала Настя неожиданно быстро. Не успел Лебедев разломаться,
умыться, как раздался звонок в дверь, и Анастасия свет Витальевна пред6
стала пред его ясные очи. И сразу с ультиматумом:

— Я за вещами!
Лебедев подумал, что ослышался, переспросил:
— Что за цирк?
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— Не цирк, а вполне осознанное решение. И оно оказалось верным:
вместо того чтобы попытаться вернуть меня, ты спокойно наслаждаешь6
ся одиночеством.

— Что ты мелешь?
— Не мелю, а все так и есть! Я давно стала замечать, что не нужна

тебе, приходящая на выходные! И ты прекрасно знаешь, что в будни я
ухаживаю за больным внуком, и бросить его не смогу ни при каких об6
стоятельствах. Уж извини, что так получилось в нашей семье.

— Перестань! — всерьез рассердился Сергей. — Что с тобой происхо6
дит, если ты от пустого подозрения с ума сходишь? Нельзя же так!

— Тогда тем более нечего с сумасшедшей общаться, а то мало ли чего
может случиться... — продолжала говорить Анастасия, набивая сумку
своими вещами.

Лебедев в какой6то момент даже отпрянул от нее, словно от настоя6
щей сумасшедшей, присел на стул у компьютера и наблюдал за ней, ни6
чего до конца не понимая. Не понимая, что одна ничего не значащая ве6
щица может перевернуть многолетние отношения вверх дном. Но в какой6
то момент, когда Настя продолжала и продолжала говорить, доведя себя
до слез, понял, что она устала. От всего. У нее обыкновенный нервный
срыв, тем более что она в таком возрасте, когда женщины бывают непред6
сказуемо нервны и обидчивы. И как только обозначил для себя эту мысль,
то и на поведение Анастасии стал смотреть спокойно, почти равнодушно.
А она, набив сумку, собралась на выход.

— Тебя проводить?
— Не надо. Меня ждет сын в машине.
Она быстро вернулась, раскрасневшаяся от волнения и суеты, и про6

должила набивать пакеты одеждой, обувью, а под конец положила клю6
чи от квартиры на тумбочку к телефону, выхватила из шкафа демисезон6
ную одежду и платья, подхватила пакеты и — на выход. Наблюдая это
сумасшествие, Лебедев теперь и не собирался провожать ее, даже не пред6
ложил. Она это поняла и подсыпала перца:

— Не вздумай провожать! Ты никогда не отличался галантностью,
поэтому и сейчас не пытайся ее изображать!

После этих слов Лебедев понял, что правильно она поступает, решив6
шись на разрыв. У них давно все шло к этому, если они встречались ско6
рее по привычке, чем по причине высоких чувств, когда забываются все
житейские неурядицы и проблемы. А если о них кто6то из двоих начина6
ет вспоминать, укорять и жаловаться, то это и есть то самое состояние,
которое выливается рано или поздно в конфликт, подобный сегодняшне6
му, возникший, казалось, из ничего.

Расставшись с Анастасией, он второй раз за день пропылесосил полы,
посмотрел немного хоккей, думая, что игра отвлечет, а когда хоккей за6
кончился, отправился в кухню, отварил пельмени. Хотел перед ними
хлопнуть рюмку, но сдержался, решив не распускаться и не поддаваться
обстоятельствам. Пусть и нервным. Может, поэтому захотелось с кем6то
поговорить, пооткровенничать. И непременно с женщиной. Пусть ни о
чем, но поговорить. А с кем можно поговорить ни о чем? Только с хоро6
шей знакомой. А такая была только одна, на работе. И он позвонил Ве6
рочке Расторгуевой — сорокалетней разведенке, работавшей с ним в од6
ной компании и всегда симпатично относившейся к нему. Когда он дей6
ствительно позвонил, она сперва не поняла, что звонит Лебедев, даже
переспросила: «Кто, кто?» Когда же догадалась, то игриво сказала:
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— Слушаю, Сергей Алексеевич!
— Вера, я бы и сам хотел выслушать тебя и попросить совета... Зате6

ял я пельмени лепить, — легко приврал Лебедев, — а до конца не уверен:
нужно в фарш добавлять уксус или нет? В Интернете посмотрел — ниче6
го определенного не узнал. А ты как считаешь?

— Сереж, — Расторгуева сразу перешла на привычное обращение,
словно официальный момент разговора закончился и теперь можно гово6
рить без условностей, — я даже и не знаю... Наверное, не обязательно
добавлять уксус. Его обычно добавляют при употреблении, да и то на
любителя... А ты что, пельмени лепишь?

— Да, леплю! Приезжай в гости, пельменей натрескаемся, — сказал
Лебедев на всякий случай, а Расторгуева засомневалась:

— А как же твоя Настя?
— Была Настя и сплыла... Расстались мы давно, как в море корабли.
— Сегодня не могу, — сказала Расторгуева с явным сожалением. —

У меня гости — день рождения сына отмечаем. А ты готовь пельмешки —
не пропадут.

— Обещаешь помочь употребить?
— Запросто! Только скажи, когда можно приехать?
— Если уж сегодня не сможешь, тогда, может, завтра?
— Вполне! — легко согласилась Вера, подхватив его интонацию, даже

не подозревая, что Лебедев разыгрывает. — Завтра что6нибудь придумаем.
— Вот и договорились.
Он положил трубку и отругал себя: «Осел, болван! Женщины сами

просятся, а я уцепился за ущербную Настю и ничего не хочу видеть вок6
руг себя. Ну что ж, будем ждать завтрашнего дня. А пельмени есть. Це6
лая пачка в морозилке!»

12 ÔÅÂÐÀËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Воскресенье для Виктории оказалось похожим на субботу. Такая же
душевная неприкаянность, такая же пустота. И почему6то ничего не хо6
телось делать из6за лени. Позвонив в субботу после полудня Ксении и уз6
нав, чем она обрадует читателей после посещения квартирника, Викто6
рия наметила для себя отдельную сюжетную линию, чтобы потом ее вста6
вить в какой6нибудь репортаж о дне Валентина. Наметить6то наметила,
но ничего не приходило оригинального на ум. Все мысли, фразы и слова
казались избитыми, пустыми, а самое страшное — чужими. Словно она
собиралась писать не о любви и влюбленных, а холодную эпитафию, при
одной мысли о которой передергивало. Промучившись до воскресенья,
позвонила Ксении вновь и то ли обрадовала ее, то ли озадачила.

— Ксюш, ты уж сама пиши эту статью, — сказала Виктория, как
приказала. — Мне она совсем не в кайф. Это теперь не актуально, не тот
информационный повод, чтобы заострять на нем внимание.

— Какую статью? — не поняла та.
— Ну, о дне влюбленных!
— С каких это пор ты говоришь как наша Марина Анатольевна?
— С тех самых, когда начали отмечать день Петра и Февронии! А то,

получается: мы и нашим хотим угодить, и вашим! А страна6то у нас одна,
а мы только и делаем, что подстраиваемся под кого6то! Это знаешь, как
называется?

— Ну и загнула, подруга! А Храброва?
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— Что Храброва... Она конкретного задания мне не давала.
— Ну, смотри, смотри... — не стала развивать тему Ксения, которая,

как показалось, даже обрадовалась такому повороту. И разговор сам со6
бой прекратился.

Виктория тоже порадовалась в душе. Легче сделалось. И почему6то
вспомнила о другой подруге — Зойке Мартьяновой и позвонила ей наугад,
не зная, дома ли она. Оказалось, что отсыпается после вчерашних сорев6
нований.

— Ну и каковы успехи? — спросила Виктория, помня, что вчера дол6
жны быть городские соревнования среди вузов, почти сразу перестроив6
шись на другую волну после разговора с Ксенией.

— Нормально... В призы на десятке попала. Теперь буду готовиться
на всероссийские. Жалко, что тебя нет!

— Я давно вышла из студенческого возраста. Теперь сама по себе!
— Не думаешь возвращаться? А то Гаврилыч часто спрашивает о тебе:

мол, одумалась или нет?
— Пускай спрашивает. А то нахамил, а теперь таким заботливым

стал. Был бы таким всегда и поменьше бы слушал Бессонова — лучше бы
было. А у меня, если честно, совсем настроения нет. Устала я от всего: и
от работы, и от тренировок. Когда училась — легче было. А теперь толь6
ко успеваю поворачиваться.

— Тогда замуж выходи, — рассмеялась Зойка. — В декретном отпус6
ке в себя придешь.

— Не за кого. Кругом козлы похотливые!
— У тебя был Артем.
— Был да сплыл. Тоже не лучше других.
Они еще немного поболтали о том о сем и разговор сам собой закруг6

лился; Виктория и подольше поболтала бы, но не понравилось любопыт6
ство подруги, ее советы. «Уж как6нибудь сама разберусь», — подумала
Веселова не особенно6то любезно по отношению к Мартьяновой, пусть и
«любезность» эта была заочной.

И все6таки Виктория заразилась от Зои спортивной болезнью и вспом6
нила о лыжах, вспомнила и то, что неделю не брала их, и захотелось имен6
но сейчас почувствовать учащенное дыхание и разогревшееся сердце.
Поэтому вместо совместного обеда с родителями, она отправилась в парк,
пропустив мимо ушей недовольный вопрос отца: «Опять, что ли, гонять6
ся собираешься?» Она прекрасно понимала, почему он спросил именно об
этом. Ему, как она знала на сто процентов, было намного приятнее, если
бы с утра занялась собой, а после упорхнула на свидание с Валентином.
Что это действительно так, Виктория поняла вчера, когда отец весь день
донимал вопросами о походе в «театр». Петр Петрович даже и не пред6
ставлял, что могло произойти между его дочерью и сыном начальника в
пятницу. Не мог предположить, что это была их по6настоящему первая и
последняя встреча, но догадывался по поведению дочери, что что6то не так
происходит в ее отношениях с Валентином, и невольно переживал от это6
го. Поэтому не сдержался и повторно спросил, как укорил, когда она со6
бралась с лыжами на выход:

— Ты уж, кумушка, определись, что тебе необходимее: лыжи или
собственное благополучие?

— А мне все необходимо. Одно другому не помешает, — скороговор6
кой выпалила Виктория и выскочила за дверь; закрывая дверь на ключ,
услышала слова матери, обращенные к отцу:
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— Ну что ты к ней цепляешься? Поруководить некем?
Слова мамы понравились Виктории. Не могли не понравиться, пото6

му что она всегда понимала ее, а отец... Петр Петрович всегда напролом
ломился. Видно, привык в своем цеху с работягами собачиться, поэтому
и дома сохранял заводские замашки! Все это Виктория давно знала, но
сейчас убедилась лишний раз в своем правильном понимании отношений
к ней родителей. Но, как ни странно, реплики отца настроения не испор6
тили. Наоборот, когда она вышла из подъезда и хватанула морозного воз6
духа, то все волнения последних дней остались далеко6далеко, а себя она
почувствовала прежней лыжницей Веселовой. Особенно, когда за десять
минут добралась до ближайшего парка, где вместо лыжни было лыжное
направление. Но даже и по «направлению» захотелось бежать и бежать,
не останавливаясь, ни на что не обращая внимания, а лишь прислушива6
ясь к собственному самочувствию, которое в эти минуты было отличным
и гнало и гнало вперед, словно соскучившийся по «физике» организм
вдруг очнулся от спячки и начал работать в полную силу: разогнал кровь,
прибавил настроения. И в эти минуты Виктория ощущала себя самой
счастливой на свете.

Это настроение сохранилось и в те минуты, когда она вернулась до6
мой. Поставив лыжи на балконе, она сразу отправилась под душ, а потом,
закутанная в халат, окончательно распаренная, прошла к себе в комнату
и с превеликим наслаждением упала на диван, чувствуя, как с непривыч6
ки гудят ноги: оказалось, нужна всего неделя, чтобы организм отвык от
регулярных нагрузок. Она, наверное, полчаса приходила в себя, остывая,
а после появилась в кухне и объявила:

— Где мой барашек, которого я готова скушать?
Барашка не оказалось, зато Александра Андреевна услужливо разо6

грела тарелку борща и макароны по6флотски. Расправившись с тем и дру6
гим, выпив компота, Виктория вернулась к себе, включила телевизор и
неожиданно заснула. Спала без сновидений, как это было в последние дни,
поэтому, когда проснулась от стука в дверь, то не сразу отошла ото сна.

— Тебе Валентин звонит, — услышала она голос отца.
— Скажи, что я сплю...
— Не лукавь, а поговори.
— Скажи ему, чтобы позвонил на мобильный.
Петр Петрович передал слова дочери, а Виктория нехотя включила

свой телефон. Когда раздался звонок, угрюмо спросила:
— Ну и чего нам надо?
— Что будешь делать вечером?
— Что надо, то и буду! Тебе не все ли равно?
— А может, в кино сходим?
— Твое упрямство достойно лучшего применения... Но оно меня со6

вершенно не волнует. Так что не теряй времени и позвони кому6нибудь
еще. А если родители не вернулись из гостей, то сразу к себе тащи. Так
прикольней.

Виктория думала, что Валентин огрызнется, ответит грубостью, но он
не промолвил ни слова и отключил телефон.

— Вот и прекрасно, — сама себе сказала она. — И нечего более трез6
вонить и надоедать.

Сказала вроде бы радостно, с чувством победителя, но радости особен6
ной не наблюдалось. Виктория в этот момент поняла, что делает что6то
не так, не как все девчонки ее возраста. Все легко скользят по течению, а
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она норовит развернуться поперек. Но как только поворачивается, то те6
чение либо опрокидывает, либо прибивает к топкому берегу, к водорос6
лям, из которых не знаешь, как выпутаться. И это с ней происходило всю
жизнь, сколько она помнила себя. И всегда в такие моменты не понима6
ла, как вести себя, что надо сделать, чтобы быть такой, как все. Очень
хотелось поговорить с подругами, узнать, как они себя ведут в том или
ином случае, что думают при этом, как воспринимают события, происхо6
дящие с ними. Ведь они примерно одни у всех, но все почему6то воспри6
нимают их и относятся к ним по6разному. Взять, для примера, хотя бы
редакцию, и более конкретно — их отдел: Ксения легко относится ко все6
му, не задумываясь; Дубышкина всегда себе на уме, но обе плывут в об6
щем потоке. И только, получается, она, Виктория, пытается что6то повер6
нуть по6своему, наперекор всем, и не факт, что это хорошо. Ведь от ее
упрямства никакой никому пользы, а более всех — ей самой. Что это так,
она и сама давно начала понимать. Понимать понимала, но ничего не
могла с собой поделать. И что ей оставалось, например, делать в той си6
туации, когда Валентин притащил домой? Сразу раздеться и лечь в по6
стель? Или пусть и не сразу, а все равно лечь? А где чувства, человече6
ские отношения? Или теперь осталось только животное бесстыдство, когда
слова «романтика», «любовь» могут показаться странными и постыдны6
ми. А вот ей, Виктории, не стыдно, и она постоянно бы произносила эти
слова, если бы на то имелся настоящий повод. Но его пока не было. Это
надо признать и смириться с этим, но на время. Потому что она все6таки
верила, что когда6нибудь и у нее все прекрасно сложится, а душа ее и сер6
дце раскроется навстречу настоящему чувству, которое будет возвышать.

Веселова, лежа на диване, долго могла бы рассуждать на эту тему, и
она рассуждала, чувствуя, как проходит неприятный осадок от пререка6
ний с Валентином, ставшим в эти минуты особенно безразличным, окон6
чательно неприятным. И чтобы совсем уж развеяться, услышав, что мама
гремит в кухне посудой, Виктория отправилась в кухню. Села в уголок
на табуретку, поймала взгляд Александры Андреевны и смутила ее сво6
им взглядом.

— Ты чего? — тревожно спросила она, словно у дочери действитель6
но что6то случилось.

— Ничего... Так просто пришла...
— А я подумала, о чем6то серьезном хотела поговорить...
Они не успели и минутки поболтать, когда в кухню заглянул Петр

Петрович и недовольно посмотрел на обеих, а спросил у дочери:
— Виктория, ты не опоздаешь? Зря, что ли, он звонил.
— А вот в этом, пап, мне советчики не нужны. И вообще, я давно за6

была о твоем пошляке! Еще вопросы будут?

13 ÔÅÂÐÀËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

В этот день Лебедев, наверное, впервые за все последние годы тащил6
ся на работу в столь скверном настроении. Да и было от чего. Ведь пред6
стояло встретиться с Верой Расторгуевой, которую еще в субботу пригла6
сил на пельмени, прождал все воскресенье, а она обещала6обещала, но так
и не пришла. А если обещала, но не пришла, значит, и не хотела особен6
но, значит, на то были какие6то свои причины, а какие именно — можно
легко догадаться.

Поэтому Сергей Алексеевич чувствовал себя обманутым и не знал, как
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теперь говорить с Верой при встрече, а встреча эта сегодня состоится обя6
зательно, потому что они работают в одной комнате. И если в субботу слова
с его языка слетали легко и непринужденно, то теперь он, наверное, и
единого слова бы не вымолвил, увидев Расторгуеву. Все так и произош6
ло. Лишь поздоровались при встрече и уткнулись в свои компьютеры,
словно и не было субботнего игривого разговора, приглашения на пель6
мени, не было нескольких вчерашних обещаний, когда Вера неоднократ6
но просила перезвонить, словно издевалась. А что, только так подобное
можно воспринять! Это подтверждало и сегодняшнее ее поведение. Сидит,
уткнувшись прилизанной головой в монитор, и делает вид, что очень за6
нята. В другой раз Лебедев вызвал бы ее на разговор, спросил бы шутли6
во, почему она вчера «динамила», но теперь почему6то и язык не повер6
нулся спросить об этом, даже и не спросить, а намекнуть единым невин6
ным словцом. Оставалось одно: делать вид, что ни разговора, ни пригла6
шения не было.

Он томился до обеда, а перед обедом убедился в правильности своих
недавних мыслей, касающихся Веры, когда она, прежде чем отправить6
ся в столовую, встретившись взглядом с Лебедевым, вздохнула:

— Эх, сейчас бы пельмешков горяченьких!
Надо быть дураком, чтобы не понять, что она издевается, видит в нем

старого, неповоротливого мужлана, попытавшегося соблазнить пельменя6
ми. Он это, конечно, понял, потому что дураком себя не считал. Лишь
пожалел о том, что частенько рассказывал на работе о Насте: как ходил с
ней в театр, ездил за грибами, помогал на даче. Ему это казалось обыкно6
венным делом — поделиться в кругу сослуживцев бытовыми заботами, но,
видно, его доверительность, похожая на бахвальство, кого6то не устраи6
вала, действовала на нервы, особенно одиноким женщинам, к каковым
относилась и Расторгуева, хотя бы формально, по паспорту. И когда пред6
ставился повод, она просто отыгралась за все откровенные рассказы Ле6
бедева о своей личной жизни, которая, оказывается, вызывала у нее обык6
новенную зависть брошенной женщины, воспитывавшей сына6разгиль6
дяя, которому и дня рождения не отмечала она в субботу. Потому что не
было дня рождения, как и не было сына в тот вечер. Лебедев ничего этого
не знал, и все, что он говорил Вере, происходило у него по6товарищески
непроизвольно, как и приглашение на пельмени, видимо, показавшееся
ей злой шуткой. Но он6то так не думал, не хотел шутить и совсем не ожи6
дал, что его доверительность окажется поводом к другой шутке, даже
розыгрышу со стороны сослуживицы, в результате которого проверились
отношения друг к другу.

Эти мысли в нем мелькнули, едва он услышал слова Расторгуевой о
пельмешках. От ее восклицания, похожего на провокацию, он сразу по6
нял, что если хотя бы единым словом поддержит эту тему, она опять что6
нибудь придумает, опять попробует поиздеваться. Хотя для чего ей это
нужно, он не мог понять, даже несмотря на посетившее озарение. Види6
мо, так устроены женщины, что нельзя задевать в них самое больное,
пусть и неумышленно, без желания обидеть. Поэтому Лебедев не ответил
Вере, не стал втягиваться в разговор, словно не понял ее насмешливого
восклицания.

В этот момент его посетила другая мысль, из которой выходило, что
теперь в его положении совершенно не обязательно пороть горячку, де6
лать какие6то необдуманные и неподготовленные поступки. Не в том он
возрасте, чтобы «вестись» на молодых, как они говорят. Конечно, одно6
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му жить несладко, но ведь он не совсем уж один6то. У него есть дочь, у
него с ней прекрасные отношения, и в любой момент он может поговорить
с ней по телефону, если нужно — встретиться. А что касается личной
жизни, так ведь не все пока потеряно, и не такие уж дремучие его годы,
чтобы потерять хоть какую6то надежду. Надо лишь оставаться самим со6
бой и не размениваться на пятаки. Не в его это правилах. Он и с Растор6
гуевой был честен, хотя говорил с ней в субботу сгоряча, от обиды, но те6
перь6то поостыл, поумнел и понял щекотливость и неподготовленность
своего приглашения женщины, с которой вместе работал. Это было глав6
ной ошибкой. Ведь как теперь ни скрывай мысли в словесах, ни пытайся
делать вид, что не было никакого приглашения, они6то оба знали, что оно
было, что были игривые обещания. И сегодняшнее упоминание Веры о
«горячих пельмешках» лишь выдавало ее состояние, схожее с его соб6
ственным.

Столовая, куда собрался, Лебедев мало походила на столовую в обыч6
ном понимании. Ею являлась небольшая комната, соединявшаяся через
окошко раздачи с соседней комнатой, из которой повариха раздавала го6
товые обеды, привозимые в объемных термосах из дома. Обеды были вкус6
ными, дешевыми — всем было выгодно. И посетители только свои, а сво6
их6то — два десятка. Ходили они по двое, по трое, чтобы не колготиться
всем вместе. Иногда Лебедев ходил вместе с Верой, а сегодня не посмел.
И, как оказалось, правильно сделал. Обедал спокойно, и не надо было
напрягаться и ввязываться с ней в пустую болтовню. Она, кажется, по6
няла его. После обеда сделалась строгой, перестала улыбаться, а к нему
обращалась лишь по производственной необходимости. И это Лебедева
устраивало.

Не устраивало другое: неустроенность собственной души. Если в
субботу и воскресенье, отвлекшись на Расторгуеву, он не задумался об
этом, то теперь все чаще вспоминалась Настя. В какой6то момент даже
захотелось позвонить ей, попросить быть благоразумной, но, подумав,
не стал этого делать: все равно раньше пятницы приехать не сможет.
Нужно будет — одумается и сама позвонит, попросит прощения. Не за6
хочет — никакие уговоры не помогут. А за неделю и у него будет вре6
мя поразмыслить, посмотреть на себя со стороны и, быть может, най6
ти что6то новое в своих мыслях и чувствах, освежить их и самому ос6
вежиться.

Самовнушение явно помогло. После обеда он казался совсем иным
человеком: и внешне, и, главное, внутренне, потому что принял для себя,
наверное, самую правильную позицию — выжидательную. А ведь такая
позиция не всегда плохая. Даже и она чему6то может научить. Поэтому и
настроение улучшилось. Теперь он совсем не чувствовал себя брошенным
и никому не нужным. В какой6то момент мелькнула мысль, что тепереш6
нее его состояние даже по6своему интересно. Оно для него совершенно
новое, и эта новизна настраивала на поэтический лад, и он не заметил,
как в голове начали роиться стихотворные строчки, в которых он невольно
пытался выразить тревожное состояние, даже записал несколько строф.
Но чтобы связать их единым сюжетом, наполнить психологизмом, чув6
ствами, все6таки не хватало отрешенности, одиночества, и он сильнее
обычного начал ждать окончание работы, чтобы дома, забыв обо всем,
сесть за компьютер и строчка за строчкой излить чувства, которыми в этот
день переполнилась душа.

5. Подъём № 6
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Заразившись в воскресенье бациллами недовольства, Виктория и в
понедельник почти не разговаривала с родителями. Пришла с работы,
быстренько перекусила, приготовилась ко сну и юркнула под одеяло, что6
бы лишний раз не мелькать перед ними. Ей действительно хотелось зас6
нуть, и она заснула бы, если б не пришедшая мысль о Лебедеве. Мысли о
нем прикатили совсем неожиданно, когда не ждала их и не звала, а вот
прикатили — и все тут. Она раз за разом смотрела на зеленые цифры элек6
тронных часов, зловеще светившихся в полумраке, и, казалось, что они
совсем не меняли показания; минуты на них прыгали столь редко, что
создавалось впечатление о явной неисправности часов.

Когда и как заснула, она не помнила. Зато, выспавшись, проснулась,
если судить по часам, раньше обычного. (Или они, действительно, нача6
ли отставать?) Но сверив их ход с часами на телефоне, убедилась, что они
точны. И почему6то от этого сразу налилась бодрым настроением, словно
перед этим кто6то хотел ее обмануть, но теперь подозрения снялись, и
собиралась она на работу с необычно легким настроением, сохранив его,
пока ехала в редакцию.

В редакции же и вовсе все девчонки показались особенными. Увидев
на видном месте распечатанную страницу с праздничным поздравлением,
поняла причину суеты. И совсем не порадовалась ей, потому что ее настро6
ение отличалось. Правда, она сделала вид, что все нормально, она так же
общительна и весела, как все. «Пусть думают, что и я в восторге от этого
дня», — решила Веселова. Она заглянула к Храбровой, когда та позвони6
ла, получила задание и вернулась к себе взять сумку с диктофоном и про6
чими причиндалами, как в комнате зазвонил городской телефон. Ксения
взяла трубку, подозрительно улыбнувшись, выслушала, что ей говорили,
и сказала: «Одну минутку», — громко позвала Викторию: «Тебя!»

— Слушаю! — отозвалась Веселова в трубку, совершенно не представ6
ляя, кто мог звонить.

— Здравствуйте, милая Виктория! Вас беспокоит Валерий Феоктис6
тович... Ну, тот самый, у кого вы недавно записывали интервью, генди6
ректор...

— Здравствуйте... — растерялась Веселова.
— Прежде всего поздравляю с днем влюбленных и приглашаю пообе6

дать! Думаю, вы не откажете мне в такой прекрасный день! Буду вас ждать
в два часа у ресторана «Венеция»... Если вы примете ни к чему не обязы6
вающее предложение, то доставите мне много радостных минут...

Гендиректор еще что6то говорил, но Виктория почти не слушала его,
потому что наблюдала за улыбающейся Ксенией, подслушивавшей раз6
говор по параллельному телефону и подававшей торжествующие знаки в
виде поднятого вверх большого пальца... А Виктория, выслушав генди6
ректора, неожиданно согласилась, правда, с оговоркой:

— Постараюсь не опаздывать, Валерий Феоктистович, а если задер6
жусь на задании в губернской администрации, то позвоню. Номер ваше6
го мобильного у меня имеется.

— Вот и прекрасно, — радостно крякнул гендиректор. — До встречи.
Веселова положила трубку и растерянно рухнула в кресло, а Ксения

радостно погрозила кому6то стиснутым кулачком:
— Молодец, Вика! Не теряйся!
Но Виктория растерялась и не столько от приглашения пообедать,
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сколько от своего согласия. Зачем, почему она это сделала — убейте — не
могла этого понять. Как наваждение нашло!

— Ксюш, сходи вместо меня, — жалобно попросила Виктория подру6
гу, а та покрутила пальцем у виска.

— Да ты что! Он на тебя запал, а ты меня подставить хочешь, хотя я
не отказалась бы, если б кто6нибудь в ресторан пригласил. Так что не те6
ряйся!

— Лет6то ему сколько... С таким стыдно идти!
— Мало ли кто с кем ходит! Может, он с дочкой пришел пообедать или

с племянницей. Кому какое дело, а ему приятно будет пообедать с моло6
дой...

Виктория ничего не ответила, оделась, подхватила сумку и на выход.
И правильно сделала, а то Ксения замучила бы советами, да и Дубышки6
на, заинтересовавшаяся их разговором, не отстала бы. К тому же време6
ни не было — опаздывала в администрацию. Правда, неловко получилось
и даже немного обидно, когда в коридоре столкнулась с главным редак6
тором.

— Ты все еще здесь болтаешься? — удивился Силков. — А ну6ка пу6
лей на задание!

Виктория никак не отреагировала на реплику главреда, потому что
знала: скажешь ему слово, а он — десять, и все в свою пользу. Поэтому
выскочила на морозный воздух, за десять минут добралась до админист6
рации и только в зале заседаний, включив диктофон и разглядывая пресс6
релиз, немного успокоилась. Пока, забившись в уголок, торчала на засе6
дании, мысли ее вертелись вокруг да около ресторана «Венеция» и ген6
директора. Она с самого начала разговора с ним знала, что никуда не пой6
дет, но в тот момент в ней жила вредность, и теперь, радостно хихикая в
душе, она представляла, как гендиректор подъедет на иномарке к ресто6
рану и будет дожидаться ее.

Два часа, убитых на совещании, не прошли для Веселовой даром. Она
окончательно поняла, что совершила глупость, которой унизила себя, дав
согласие на обед в ресторане с чужим человеком, и поэтому необходимо
как можно скорее позвонить ему, предупредить, что не сможет принять
приглашение, чтобы он зря не суетился и не думал бог знает что. Так и
поступила. Как только вышла с совещания, то позвонила ему и сказала
необыкновенно твердо, как, наверное, никогда никому не говорила:

— Валерий Феоктистович! К моему сожалению, я не смогу принять
вашего предложения. Мне дали срочное задание, и отказаться нет ника6
кой возможности.

— Ну почему же? — решительно отозвался генеральный. — Сейчас
позвоню вашему редактору и обо всем договорюсь. Думаю, никаких про6
блем не будет.

— Это невозможно... — Виктория почувствовала, как заколотилось
сердце от обидных, даже унизительных слов генерального, собиравшего6
ся договориться о ней с Силковым, как о каком6то товаре. — Если так
поступите, то меня поставите в неловкое положение. Не делайте этого, —
попросила, почти умоляя, Виктория и добавила: — Всего доброго!

И сразу отключила телефон, чтобы окончательно не втягиваться в
неприятный разговор.

Она торопливо возвращалась в редакцию и чувствовала, как одоле6
вает нервная трясучка. Виктория ругала себя самыми площадными сло6
вами за то, что сама, сама же ввязалась в это неприятное дело. И зачем

5*
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это надо было делать, зачем втягиваться в пустую затею, играть на нервах
пожилого человека?

Виктория не зря вспомнила Ксению недобрым словом, потому что
когда ввалилась в комнату, то увидела ее пьющей чай с Храбровой, и у
обеих лица, расплывшиеся от улыбок, словно они только что долго6долго
смеялись, а теперь, при Веселовой, примолкли и не знали, о чем говорить.
Что это так и есть, косвенно подтвердила Храброва.

— А мы думали, что только к вечеру появишься, — с нескрываемым
намеком подковырнула Марина Анатольевна, чем окончательно подтвер6
дила догадку о болтливости, даже предательстве Ксении. — Материал
принесла?

— Да, сейчас буду расшифровывать, — холодно и зло сказала Весе6
лова, ни на кого не глядя, и включила компьютер.

Расшифровав запись и пообедав, Виктория собралась довести расшиф6
ровку до ума, но долго не проработала. Забежала Храброва, сунула под
нос факс из администрации, коротко приказала:

— Подготовь в завтрашний номер восемьдесят строк!
Подготовить, так подготовить. Дело привычное — убрать лишнее.

Убрала, набрала текст на компьютере и вернулась к предыдущему мате6
риалу, решив поработать над стилем. До окончания рабочего дня они
просидели, почти не разговаривая. Виктория почему6то думала, что по6
звонит генеральный, опять начнет рассыпаться словесами, а ей надо что6
нибудь говорить ему при Ксении, но он не позвонил, чем очень обрадо6
вал. «Угомонился мальчик», — улыбалась Веселова в душе и смотрела на
редакционных подруг без недавней неприязни. К тому же Ксения собра6
лась домой вместе с Дубышкиной, а Виктория специально задержалась,
чтобы не тащиться вместе с ними.

У Виктории же к концу дня созрел свой интерес, особенный. Она уж
и не знала, в какой момент он пришел на ум, но ей очень захотелось уви6
деть Лебедева. Увидеть именно сегодня и никогда более. Она, конечно,
могла бы позвонить ему, договориться о встрече, но все это было явно не
то, чего она хотела. А хотела она увидеть его тайно. Дождаться, напри6
мер, после работы около дома и понаблюдать со стороны, с кем он пойдет!
Кто îíà, из6за которой он ни на кого не хочет смотреть. Он так холодно
отнесся в прошлый раз именно потому, что у него есть женщина, кото6
рая, судя по всему, живет с ним, а он все свое внимание уделяет только
ей, а она, Виктория, совершенно его не интересует. Интересно, сколько
ей лет? Наверное, тоже молодая, если он так держится за нее. Сегодня
самый подходящий день, чтобы все это проверить, посмотреть на его цацу.
Наверняка Лебедев пойдет в день влюбленных не один, и если это будет
так, то его надо будет забыть и никогда более не думать о нем.

С работы она отправилась на привычную маршрутку, но вышла из нее
на две остановки раньше, зная, что так лучше пройти к дому Лебедева.
Хотя к самому дому не пошла, а остановилась в стороне, между аптекой
и магазином с кафе на втором этаже, чтобы не привлекать к себе посто6
роннего внимания. Наблюдая за подъездом, она догадалась позвонить
Сергею на домашний телефон, чтобы избежать возможной накладки с его
более ранним возвращением с работы, но телефон молчал. Это успокои6
ло, хотя не до конца. Когда рядом остановилась машина, а выглянувший
пассажир спросил: «Работаешь?» — она не поняла его. Что значит «ра6
ботаешь», если она уже отработала сегодня. Когда же через некоторое
время вопрос повторился из уст другого водителя, Виктория поняла, что
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делает что6то не так, или не в том месте стоит, если на нее обращают вни6
мание из проезжающих машин. Она только с третьего раза поняла, что
ее принимают за путану. Это обидело и рассмешило. Виктория отошла в
сторону, откуда даже лучше было наблюдать за подъездом Лебедева. Она
пыталась рассматривать окна на шестом этаже, но, во6первых, не помни6
ла на какую сторону дома они выходят, а, во6вторых, все равно ничего
снизу не увидеть.

Неожиданно быстро замерзнув, она переминалась с ноги на ногу и
злилась на себя, а заодно и на Лебедева. А тут еще какой6то лохматый
парень в белой шапочке начал мелькать перед глазами. Пройдет мимо и,
зловеще сверкнув очками, посмотрит чуть ли не в упор. Вернется и опять
зыркнет. И совершенно непонятно, зачем он ходит туда6сюда, ему6то что
за интерес мерзнуть. «Наверное, тоже ждет кого6то», — решила Викто6
рия и на всякий случай переместилась к аптеке, поближе к людному ме6
сту. А, глядь, и этот придурок перебрался следом за ней. Виктория тер6
пела6терпела его назойливое присутствие и вынуждена была уйти, не дож6
давшись Лебедева, потому что ожидать его в такой компании — очень
сомнительное занятие. Она шла к остановке и ругала себя, не понимая,
что происходит, зачем придумала сегодняшнюю слежку, показавшуюся
обидной и даже неприятной, особенно, когда вспоминались нахалы в ма6
шинах. И вообще все показалось неприятным в этот вечер, да и весь день
не выделялся чем6то положительным. Сплошные нестыковки, сплошное
непонимание, словно люди посходили с ума!

15 ÔÅÂÐÀËß, ÑÐÅÄÀ

Лебедев и на следующий день не выходил у нее из головы. Она спер6
ва даже способствовала этому. И лишь потом начала укорять себя: «И чего
я к нему прицепилась? Почему на нем зациклилась?» Этот вопрос не по6
кидал до самого вечера, пока она куда6то ездила, с кем6то разговаривала,
что6то сочиняла на компьютере. Делала одно, а думала о другом. Поэто6
му пораньше сорвалась с работы и вновь поехала к дому Лебедева, зная,
что сегодня обязательно увидит его. Что будет потом, она не могла пред6
положить, знала только, что успокоится, перестанет мучиться. Даже и в
том случае, если увидит его с какой6нибудь женщиной. Это нормально,
когда мужчина не один. Пусть. Она даже нарочно мелькнет перед ним,
черной кошкой перебежит дорогу. Тогда он уж точно обратит внимание,
поймет ее отношение.

Приехав на место, она зашла в магазин, выпила в кафетерии чашку
кофе и начала прохаживаться по тротуару, издали наблюдая за подъез6
дом Лебедева, как и вчера, позвонив ему домой и убедившись, что его нет.
Она знала, что рано приехала, — пусть, зато повышались шансы увидеть
его. Виктория не могла предположить в этот момент, как поведет себя,
если встреча состоится, что она скажет, как объяснит свое появление око6
ло его дома. О конкретных словах она ничего не могла сейчас сказать, а
вот о причине появления придумала отговорку: мол, за лекарствами при6
езжала в аптеку. А что? Очень правдоподобно. И заманчиво. А вдруг Ле6
бедев будет один и сразу пригласит в гости! Вот было бы классно. Она с
превеликим удовольствием погрелась бы у него в квартире, попила чаю
и поговорила бы о стихах.

Фантазируя, она так возвысилась над окружающим сумеречным ми6
ром, что вздрогнула, когда с ней поздоровался какой6то прохожий, чуть
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ли не плечом зацепил. Оглянулась, а это вчерашний тип в дурацкой ша6
почке с помпоном мимо прошелся, и не просто, а оглянулся, словно хо6
тел убедиться, что она заметила его. Виктория думала, что он дальше
пойдет по своим делам, а он, дойдя до угла магазина, развернулся. И она
не удержалась, спросила настороженно и сердито:

— Почему вы второй день ходите за мной?!
Парень, а он действительно выглядел молодо, несмотря на очки и

шевелюру, не растерялся и спросил встречно:
— А ты почему?
— Я по своим делам хожу, подругу жду...
— А я друга...
— Ну и ждите, и нечего пялиться, — раздраженно заметила Викто6

рия, понимая, что этот тип все может испортить.
— Меня, между прочим, Димой зовут! А тебя?
— Неважно...
— Тогда, госпожа «Неважно», может, кофейку попьем в кафетерии,

а то на таком морозе замерзнуть можно.
— Одеваться надо по сезону, — нравоучительно и даже заботливо

сказала Веселова, кивнув на его легкую куртку, не узнавая себя, забыв о
его нахальстве.

— А ты, наверное, Ольга, «скорпион»?
— С чего это вы решили, молодой человек?
— Только «скорпионы» бывают такими сердитыми с незнакомыми

людьми.
— Почему же — с незнакомыми! Я знаю, как вас зовут. А я вовсе не

Ольга, а Виктория, и совсем уж не «скорпион», а «рыбка».
— Значит, у тебя скоро будет день рождения.
— Вы удивительно проницательны, хотя об этом нетрудно догадать6

ся, — усмехнулась Виктория, начиная понимать, что разговор принима6
ет вид обычного уличного трепа.

Разговаривая, она по6прежнему наблюдала за нужным домом, но
Лебедева все не было и не было. А этот приставучий Дима так и одолевал
вопросами: где и с кем живет, где учится или работает? Виктория корот6
ко рассказала, хотя зачем это делала — не понимала, и спросила в свою
очередь:

— Ну а вы, Дима, что из себя представляете? Я ничего не знаю о вас?
Может, вы какой6нибудь аферист?

— Ой6ой, — схватился новый знакомый за шею. — Не могу говорить,
горло застыло... Пойдем кофе пить, — и неожиданно подхватив Викто6
рию под руку, он повел ее в кафетерий.

В кафетерии было слегка сумрачно, но Виктория хорошо разглядела
парня, когда он снял запотевшие очки, чтобы протереть. Глаза близору6
ко сощурены, отчего не понять, какого они цвета: то ли серого, то ли ка6
рего; нос слегка курносый, а в остальном обычное лицо уставшего чело6
века, хотя и молодого. И вот эта усталость казалась непонятной и озада6
чивала.

— Вы, Дима, наверное, приезжий и вам негде жить? — спросила она
напрямую, не ожидая от себя такой неуважительной прямоты.

— А вы проницательная... — неожиданно перешел он на «вы», види6
мо, осознав свою первоначальную ошибку.

— Это у меня профессиональное: журналистом работаю...
— Поэтому второй день обитаете у этого магазина?
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— Провожу важное журналистское расследование, и мне необходи6
мо в эти дни кое6что выяснить...

— Понятно... Хорошо, что не для полиции ведете расследование...
— А что вы так взволновались? У вас проблемы с законом?
— Ничего похожего... Понимаете, Виктория, просто я оказался в

неприятной ситуации... Приехал из соседней губернии к армейскому дру6
гу, обещавшему устроить к себе на работу. Договорился с ним встретить6
ся вот у этого кафе, а друга второй день нет. И телефон его заблокирован.

— И что же, вы не знаете, где живет ваш друг? Странно все это! Где
же вы тогда ночевали?

— Где Федор живет, и правда не знаю. Мы всегда по телефону обща6
лись. А ночевал на вокзале, где же еще.

«Обычный аферист, — подумала Виктория. — Сейчас и деньги будет
клянчить, и переночевать попросится». Вслух же спросила, почему6то с
усмешкой:

— Ну и как?
— Ничего хорошего... Полиция покоя всю ночь не давала. Попросил

их разыскать друга, а они в ответ: «Мы не справочное бюро! Если днем не
найдешь своего другана, то чтобы в Новослободске мы тебя не видели!»

Виктория задумалась, даже растерялась, а главное, не знала, что ска6
зать этому Диме: то ли, действительно, попавшему в неприятную ситуа6
цию, то ли ловко разыгрывающему. Хотя какой ему интерес водить ее за
нос, если она сразу сказала, что живет с родителями. Поэтому не стала
юлить, если уж все так сложилось сегодня, и вся ее задумка с Лебедевым
пошла прахом, спросила прямо:

— Ну и сколько же вы, Дима, намерены дожидаться друга?
— Еще денек поболтаюсь, а завтра в ночь уеду, а то в бомжа превра6

щусь. Да и деньги заканчиваются, а без них сами знаете...
«Все верно, — решила Веселова, проникаясь к собеседнику неприяз6

нью. — Если заговорил о деньгах, то я права: аферист он, и никто боль6
ше. Настоящий мужчина никогда не заикнется при даме, что у него мало
денег. А этот — запросто. Сразу видно, что на жалость давит».

Ей расхотелось говорить с ним, потому что разговор начал повторять6
ся. Поэтому она запахнула куртку, надела берет и сказала:

— Мне, Дима, пора. Спасибо за кофе. Рада вам чем6нибудь помочь,
но... — Она развела руками, давая понять, что разговор, как и встреча,
окончен.

— Оставьте свой телефон, — попросил он по6настоящему искренне,
даже отчаянно. — Ведь вы теперь единственная в этом городе, с кем я хоть
чуть6чуть знаком.

— Зачем он вам... К тому же вы из другой губернии приехали, звон6
ки будут дорогими.

— У меня местная «симка». Вчера купил, как только сошел с по6
езда.

Виктория только секунду сомневалась, а потом продиктовала свой
номер, понимая, что этого вообще6то делать не следовало бы. Но глядя на
несчастное лицо этого Димы, на его заискивающий взгляд, она поняла,
что он совсем не такой, каким показался с первых минут.

— Только, пожалуйста, Дима, не трезвоньте без нужды. Иначе я за6
блокирую ваш номер, — предупредила она.

— Обещаю: не буду. Извините... Вас проводить?
— А вот этого не надо!
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Они все6таки вышли вместе из магазина. Она сказала, как и надо было
сказать в таком случае: «До свидания», и пошла, не оглядываясь, зная,
что он смотрит и смотрит ей вслед.

Чем ближе она была к дому, тем явственнее ощущала, что впустую и
бездарно потратила два вечера. Спрашивается, чего добилась? Знакомства
с Димой6проходимцем? А где Лебедев был эти два вечера, куда он поде6
вался? Специально, что ли, скрывается? Вернувшись домой злой и устав6
шей, она сразу позвонила ему по домашнему телефону... Тишина. Ни от6
вета, ни привета. «Хорош гусь, этот Лебедев! А с виду такой правильный,
такой домашний». И как только так подумала, то почему6то сразу стало
неинтересно думать о нем.

Когда она села ужинать, Александра Андреевна спросила:
— Где это ты второй вечер пропадаешь?
— Где же еще — на работе, — отмахнулась Виктория. — Заданиями

завалили!
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Дмитрий Фортиков, он же — Дима, после вчерашнего расставания с
Викторией действительно поехал на вокзал, потому что ехать ему было
более некуда в Новослободске. Именно поэтому у него в этот момент ви6
лось желание купить билет на проходящий поезд и к утру оказаться в
своем райцентре. У них многие уезжают на заработки: кто в Москву, кто
в другие большие города. Поехал и он попытать счастья, потому что ус6
тал работать в музее за семь тысяч. Что это за деньги, если за комнату в
коммуналке он платит почти полторы. И впереди никакой перспективы,
особенно для него, бывшего детдомовца. Вчера сразу купил местную сим6
карту, позвонил другу, но не дозвонился и поехал к нему в кафе. Там спро6
сил о Перепелкине у администратора, а тот лишь развел руками:

— Второй день не появляется ваш друг и на звонки не отвечает.
— Может, домой к нему съездить, — предложил Фортиков.
— Вам нужно, вы и езжайте и скажите, если завтра на работу не вый6

дет, другого возьмем! Желающих много! И вообще, кто ты такой... — ог6
рызнулся непомерно толстый администратор, заросший черной шевелю6
рой. — Шел бы ты прочь, пацан!

Фортиков ушел, и ему оставалось лишь звонить, но вместо ответа
слышал слова о недоступности абонента. В конце концов, разрядился те6
лефонный аккумулятор, и Дима поехал на вокзал, решив тем же днем
вернуться домой, но попался на глаза зарядный терминал. Зарядив теле6
фон, он вновь попытался дозвониться, и обрадовался тому, что звонки
стали проходить. Потом опять стали недоступны. И эта неопределенность,
оставлявшая слабую надежду, заставила Фортикова вернуться в кафе.
Тогда6то он и увидел девушку в кремовом берете и темной куртке, оторо6
ченной серым мехом. Она к этому моменту тоже обратила на него внима6
ние, и он понял, что и она ждет кого6то. От невезения и отчаяния ему даже
захотелось спросить ее о чем6нибудь, завязать разговор, но она неожидан6
но ушла. Он еще около часа дежурил у кафе, а потом, окончательно за6
мерзнув, поехал на вокзал, где, забившись в теплый угол, быстро уснул,
но долго не проспал — был разбужен полицейским. Тот растолкал его,
потребовал документы. Фортиков достал из внутреннего кармана пиджа6
ка паспорт, отдал полицейскому. Тот спросил:

— Что делаете в Новослободске? И почему на вокзале спите?
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— Приехал к другу, но пока не нашел и решил до следующего дня
подождать.

— Надо в гостинице ночевать, а не на вокзале дрыхнуть!
— Было бы денег полные карманы...
— Все равно не положено спать! Ожидать можно, спать нельзя! Ясно?
Фортиков кивнул. Он был готов не спать хоть два дня, лишь бы не

выгоняли на мороз. Надо бы горячего чаю попить, но спросил в буфете,
сколько он стоит, и отшатнулся. Потом все6таки вышел из вокзала и добе6
жал до ближайшего магазина и купил вареной колбасы, батон белого хле6
ба, большую бутылку лимонада. Когда перекусил, то повеселел, зато опять
захотелось спать. Сильнее прежнего. Много поспал или мало, даже не ус6
пел понять. Показалось мало, когда по залу пронеслись вздохи и сопения
от действий полицейских, бивших чуть ли не по щекам, заставляя про6
снуться разомлевший ото сна народ. Досталось и Фортикову. Полицейский
так долбанул в плечо, что чуть не стряхнул с него очки, пригрозил:

— Чтобы духу твоего больше не было тут!
И Фортиков послушно собрался, и в этот момент было желание сесть

на ближайший поезд и уехать домой, но решил еще денек поболтаться,
чтобы потом не жалеть о зря потраченных на дорогу деньгах.

И опять он на вокзале, ждет неизвестно чего, если его Перепелкин как
в воду канул. Впрочем, теперь он почти не интересовал, потому что в го6
лове вилось и вилось имя «Виктория». Жалко, что он с ней ни о чем не
договорился. Теперь лови ее в большом городе. И телефон не поможет. Чем
он чаще думал о ней, тем отчетливее вспоминал ее лицо, манеру говорить.
Он находился почти в полудреме, и никто не мешал ему утопать в мыс6
лях. Вчерашние полицейские сменились, а новые оказались совсем ины6
ми: никого не трогали, ни у кого не проверяли документов, зато выгнали
бомжей. Хорошие ребята, что и говорить. Под размышления об их добро6
те Фортиков заснул и спал, как оказалось, до утра.

Перебравшись утром в торговый центр, он по6настоящему согрелся,
устроившись в кафетерии, даже позволил себе яичницу из двух яиц. Пос6
ле чего повеселел и решил еще раз съездить в кафе. Охранник был новый,
охотно вызвался узнать что6либо о Перепелкине, даже отправился к ад6
министратору, хотя Дима не просил о такой любезности, зная, как тот
относится к нему. И действительно, едва сутулый страж заглянул к тому
в кабинет, как администратор лишь зыркнул из6под лохматых бровей,
посмотрел на Фортикова как на сумасшедшего и грубо сказал:

— Нет его, нет... И неизвестно когда будет!
После этих слов терпение у Димы надорвалось. Теперь он понял, что

занимается ерундой. У него, правда, в какой6то момент мелькнула мысль,
что не сошелся свет клином на этом кафе, как и на Перепелкине, если уж
на то пошло. Можно попытаться поискать работу в каком6то ином месте,
но когда так подумал, то в нем сработала давняя солидарность с другом:
если обещал ему приехать, то надо ждать именно его. Фортиков собрался
уходить, когда охранник поманил к себе и, оглянувшись на дверь комна6
ты администратора, сказал доверительно:

— В отгулах твой Перепелкин... К кому6то на свадьбу уехал. А на
свадьбе — сам понимаешь: вино, девчата, то да се. Так что ждать — смыс6
ла нет.

Вновь оказавшись на улице, он уже отправился на остановку марш6
рутного такси, когда зазвонил телефон. Посмотрел — Виктория! И сразу
с вопросом:
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— Дождался друга?
— Нет... Сейчас на вокзал еду.
— Подожди меня, разговор есть, — попросила она и предупредила,

необычно обращаясь на «ты».
Если бы Фортиков знал, что Виктория со вчерашнего вечера, после

того как они расстались, беспрестанно думала о нем, то не удивился бы,
а тут взяло сомнение. Хотя понятно было, что она что6то затеяла. А вот
что именно — не понять. Пока он, продолжая мерзнуть, думал о Весе6
ловой, она появилась собственной персоной. Издалека увидел ее: спе6
шит6торопится по скользкому тротуару. Заметила его и заулыбалась,
похвалила:

— Молодец, что дождался! Я всю ночь переживала за тебя. Ты, на6
верное, совсем замерз и голодный?. Пойдем ко мне — супом накормлю,
отогреешься.

— Я вообще6то собрался уезжать...
— Ну, не для того я отпрашивалась у начальства, чтобы ты вот так

взял и уехал.
— А родители твои не будут против?
— Во6первых, они на работе, а, во6вторых, я вполне взрослая и могу

принимать самостоятельные решения. Надеюсь, ты благоразумный чело6
век.

— Обычный... Нам надо ехать?
— Можно пешком — всего полторы остановки. Пошли.
— Погоди, я что6нибудь куплю, например, конфет к чаю!
— Зачем? У меня все есть.
— Наш директор музея всегда учил, что интеллигентные люди в гос6

ти ходят с подарком. Погоди, я сейчас.
Он забежал в магазин и очень скоро вернулся с коробкой конфет:
— Ну вот... Теперь можно и в гости шлепать!
Они действительно вскоре оказались в квартире. Увидев спортивные

фотографии и кубки Виктории, Дима протер очки и удивился:
— Ты еще и спортсменка!
— На лыжах гонялась... А ты раздевайся, мой руки и чувствуй себя

как дома.
Пока Фортиков суетился в прихожей, Виктория принесла ему свежее

полотенце и категорично предложила:
— Иди6ка сразу в ванную и по6настоящему отогрейся, а то несколько

дней на морозе провел, а я пока обед соберу.
Пока гость шумно лил воду, Виктория пыталась что6то приготовить

на скорую руку, так как супа не оказалось, что и не мудрено в конце не6
дели, и она решила отварить вермишель, приправить ее маслом, кетчу6
пом, нарезать колбаски. У нее уж все было готово, когда она не сразу ус6
лышала из6за шума воды, что кто6то шорохается в прихожей! Загляну6
ла — Александра Андреевна!

— Мам, ты чего так рано? — укорила Виктория.
Александра Андреевна ответила не сразу, а сняла обувь, пальто, по6

том прислушалась к шуму воды в ванной и чуть ли не пронзила дочь
взглядом:

— Иногда полезно возвращаться неожиданно! Что здесь происходит?
— Ничего особенного, — растерялась Виктория. — У меня гость...
— И что же он в ванной делает?
— Мам, что делают в ванной? Ты6то почему не на работе?
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— А что, твои планы поломала? И как часто в мое с папой отсутствие
ты приглашаешь друзей посетить нашу ванную?

— Мам, перестань! И не делай, пожалуйста, неприличных намеков.
— Я и не делаю, а всего лишь констатирую факт. Не заболей я сегод6

ня, то ничего не увидела бы из того, что творится в нашей квартире. Мы
тебе всегда доверяли, а ты, оказывается, за нашей спиной вон что вытво6
ряешь!

В этот момент в ванной перестала шуметь вода, и они заговорили
шепотом.

— Мам, садись с нами обедать.
— Вы уж как6нибудь без меня, а у меня температура, надо прилечь.
Александра Андреевна помыла в кухне руки и ушла в комнату. Вик6

тория посмотрелась в зеркало и не узнала своего лица, таким оно показа6
лось красным и испуганным. Вскоре, стукнув защелкой, вышел из ван6
ной распаренный Дима, казавшийся без очков очень растерянным.

— Я слышал разговор. Кто6то пришел?
— Мама заболела и раньше обычного вернулась с работы.
— Вот видишь, — зашептал Фортиков, — говорил же тебе, предуп6

реждал!
— Ничего! Садись к столу.
— А может, я сразу слиняю, — по6прежнему шептал смущенный

гость.
— Куда ты с мокрой шевелюрой на мороз?
Обедали они молча, почти не глядя друг на друга, и почему6то все у них

валилось из рук. Виктория рассыпала вермишель, у Димы соскочил с вил6
ки огурчик, и он не знал, то ли подцепить его со стола вилкой, то ли взять
рукой. Чтобы совсем уж не затягивать молчание, Виктория спросила:

— Так и не нашелся друг?
— Не6а... — мотнул головой Фортиков. — Но ты не переживай. Че6

рез несколько часов я уеду. Билет утром взял.
— Жалко, что столько зря прождал.
— Почему зря, зато с тобой познакомился.
Мало6помалу они разговорились, начали улыбаться. Виктория ска6

зала:
— А теперь давай твоих конфет попробуем.
В самый разгар чаепития в прихожей вновь кто6то появился. Хотя кто

еще мог появиться: только Петр Петрович. И тоже раньше времени. «Зна6
чит, мама стала предательницей, позвонила ему и все рассказала о своей
якобы блудной дочери», — в душе усмехнулась Виктория. Но после слов
отца ей стало не до смеха.

— Виктория, объясни, пожалуйста, что происходит? — резко спро6
сил, не снимая куртки, Петр Петрович.

— Ничего особенного... У меня гость, — она тоже повысила голос.
— И что он делает у нас, когда в доме больная и вы мешаете ей?
— Обедаем мы, пап! Разве не видно? И вообще, может, он у меня жить

будет.
— С тобой я потом поговорю, а вас, молодой человек, попрошу немед6

ленно покинуть наш дом.
Фортиков от такого напора покраснел, поднялся из6за стола, скольз6

нул в прихожую и начал одеваться.
— Вот это правильно! Понятливый человек! — похвалил Петр Петро6

вич.
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Виктория тоже схватила с вешалки куртку, берет, шарф.
— Тогда я тоже уйду, — пригрозила она.
— И это правильно, — нашелся Петр Петрович. — Обязательно про6

води, и навсегда!
Когда они оказались на улице, Виктория попросила:
— Прости, Дим, это я во всем виновата.
— Ты6то при чем! Это я зачем6то потащился к тебе! Ладно, через два

часа у меня поезд, и больше мы никогда не увидимся. И правы твои ро6
дители, что так переполошились. Они любят тебя, хотят добра, не обижай6
ся на них. Я тебе этого не говорил, но я — бывший детдомовец, и всю
жизнь мечтал и мечтаю о родителях... Ну, ты меня поняла. А еще меч6
таю поступить в институт. Но на «бюджет» поступить шансов нет, оста6
ется платный вариант, а для этого нужны деньги... Пытался у вас зара6
ботать, но не удалось. Буду искать новые возможности...

Слушая откровения Димы, Виктория не хотела, но разревелась. И не
могла понять, отчего слезы: то ли оттого, что расстается с ним, то ли от6
того, что поссорилась с родителями, то ли из жалости. В любом случае не
знала, как поступить. Застыла на месте, когда Дима, увидев нужную мар6
шрутку, сказал:

— Ну, пока... Буду всегда помнить тебя!
На том и расстались.
Уже на вокзале ему позвонили. Он думал, что Виктория, но ошибся.

Звонил Перепелкин, Дима сразу узнал его по голосу.
— Здравствуйте, вы много раз звонили мне... — доложил приятель,

видимо, сбитый с толку незнакомым номером.
— Да, Федор, это я звонил, Дима Фортиков.
— А, Димон, привет! А я, старик, загулял, извини, что сразу не отве6

тил. Ты где? Приезжай в кафе, потолкуем!
— Рад бы, Федя, но я уже в поезде, — не признался Фортиков. — Как6

нибудь в следующий раз приеду, — пообещал он, зная, что следующего
раза не будет.

17 ÔÅÂÐÀËß, ÏßÒÍÈÖÀ

Чего угодно ожидал Петр Петрович от дочери, но только не подобной
выходки... Когда вчера позвонила жена, сперва не поверил, хотя и знал,
что она заболела и уехала домой.

— У тебя как с головой, — спросил он, услышав, что дочь привела
кого6то и он преспокойненько бултыхается у них в ванной. — У них что6
то было?

— Приезжай и спроси у дочери, если такой умный...
— Сейчас сорвусь, людей оставлю и помчусь. Так, что ли, по6твоему?

Сама спроси у нее! Может, какую подругу притащила?
— Какая подруга? Ботинки мужские стоят и куртка мужская, прав6

да, шапка торчит из кармана белая!
Пришлось Петру Петровичу врать, мельчить перед Белокопытко,

сказав, что в квартире кран потек и надо срочно попасть домой.
— Надо так надо, езжайте, — согласился Генрих Викторович. — Дело

серьезное!
И Петр Петрович помчался, по пути разжигая в себе родительскую

непримиримость, даже ненависть. Иногда, правда, проскакивала сладкая
мысль о том — а вдруг! — что к Виктории заглянул сын начальника. И
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если это так, то зачем тогда весь этот сыр6бор? Зачем Саша устроила ис6
терику, ничего не узнав по6настоящему, не поговорив с дочерью. Веселов
так накрутил себя духоподъемными мыслями, так разукрасил себя фан6
тазией, что чуть ли не бегом поднимался в квартиру. А как открыл дверь,
то первым делом заглянул в кухню... Увы... Вместо Валентина на табу6
ретке скособочился незнакомый замухрышка: неприлично курносый,
патлатый, в квадратных очках. «Неужели такой тип мог соблазнить мою
Викторию?! — трагически подумал Петр Петрович. — Неужели она не
видит этого?»

Он почти не помнил, что сказал им, что ответили ему. В голове сту6
чала лишь одна фраза дочери о том, что она собралась оставить жить это6
го хмыря. Правда, на свое счастье, хмырь все очень быстро сообразил и в
минуту исчез. Иначе Петр Петрович не знал, что бы сделал с ним. Вот
только пришелец и Викторию с собой увел. Веселов не помнил, как раз6
делся, прошел к жене, спросил:

— Ну, как ты тут?
— Жива пока... Ты молодец, что приехал! Меня дочь и слушать не

захотела.
— У них было, что ли, чего? — не глядя на жену, спросил Петр Пет6

рович.
— Откуда мне знать...
— Как гадко все, как противно, — вздохнул Петр Петрович и спро6

сил: — Лекарства6то есть у тебя?
— Зашла, купила... Жалею, что раньше с работы вернулась: не ви6

деть бы ничего этого — легче было бы.
— От такой дочери что хочешь заболит...
Петр Петрович отправился мыть руки, но быстро вернулся, чуть ли

не напугал Александру Андреевну:
— Глянь, чего этот гаденыш натворил?! Ванну осквернил! Помылся,

а ополоснуть не соизволил!
— Да ладно уж, я помою.
— Не смей! Пусть дочь теперь моет! А то она самостоятельная стала,

знаешь, что заявила, защищая своего хмыря: «Он у нас будет жить».
Хорошо придумала!..

Петр Петрович прекрасно помнил, как суетился вчера, не зная, что
делать. Ему хотелось выяснений отношений с дочерью, чтобы она в под6
робностях рассказала обо всем: и кто он, этот тип, зачем залез в ванную,
и что было между ними, и давно ли они знакомы. И вообще, что ему нуж6
но в их доме? Пока он бесился, очень вовремя попала под горячую руку
сама Виктория, пришедшая с улицы с зареванным лицом. «Не плачь, а
иди и за своим грязнулей ванную помой. Да с хлоркой! Хлорка на балко6
не», — рявкнул он. Думал, по привычке Виктория огрызнется, но в тот
раз промолчала. Молча разделась, принесла с балкона пакет с хлоркой,
начала мыть. Все помыла, в том числе и посуду. Сама освежилась под
душем и ушла к себе, забрав коробку Диминых конфет, и сколько потом
родители ни звали на ужин, так и не вышла к ним.

Все это вспомнилось сегодня Веселову, но без вчерашнего нервного
состояния. За ночь он немного успокоился, но настроение все равно не
очень изменилась. Рано проснувшись, он долго вспоминал вчерашнее
происшествие. Потом заглянул к Александре, так как по ее просьбе спал
в эту ночь отдельно, в кухне на раскладушке, чтобы не заразиться. Спро6
сил о самочувствии, потом вскипятил чайник, приготовил для жены ом6
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лет, заварил кофе и все это на подносе отнес к ней в комнату. Ходил по
квартире тихо, настороженно, так как Виктория пока спала. И это хоро6
шо, потому что ему теперь не хотелось видеть ее, встречаться с ней взгля6
дом, словно не она, а он вчера сделал что6то непотребное, и теперь не знал,
как вести себя. Поэтому, позаботившись, выпив на скорую руку чашку
кофе и проглотив бутерброд, он спешно начал собираться на работу. Ког6
да убирал костюм в шкаф, Александра спросила:

— Чего это ты?
— Хватит... Пора о свитере вспомнить.
Ничего более не стал объяснять. Да и трудно объяснить свои чувства,

так сильно изменившиеся за одни сутки. И костюм — это полбеды, это
лишь следствие душевного переворота.

Веселов еще вчера, когда увидел воздыхателя Виктории, понял, что
поторопился с костюмом и зря лез на глаза Белокопытко, лебезил перед
ним, надеясь, что скоро породнится. На это не осталось даже малой на6
дежды, потому что он хорошо знал дочь. Она теперь ни за что на свете не
свяжет судьбу с сыном его начальника. Из вредности, в отместку! Тогда
какой смысл щеголять на работе в костюме, кому это нужно? Тем более
что планы по расширению производства временно приостановили, поэто6
му и не осталось недавнего воодушевления, когда и работать, и выглядеть
хотелось по6праздничному.

На производственной планерке Веселов в последние дни старался усе6
сться в первый ряд, а сегодня устроился позади мастеров. И было ему со6
вершенно наплевать, о чем говорил Белокопытко, к чему призывал и кого
клеймил. Веселов и после планерки совершенно спокойно поговорил с на6
чальником, когда тот полюбопытствовал о его вчерашнем происшествии.

— Что у тебя приключилось?
— В стояке кран потек, — ловко приврал Петр Петрович.
— Вовремя спохватился...
— Это жена больная пришла пораньше с работы и заметила. А то не6

известно, чем все закончилось бы.
— Тогда работаем, — то ли приказал, то ли поставил перед фактом

Белокопытко, давая понять, что разговор окончен.
Окончен, так окончен. Веселов отправился к себе в конторку, из нее

позвонил жене, спросил о самочувствии, поинтересовался о Виктории:
ушла на работу или нет, и начал обычную бумажную работу, которой все6
гда отдавал больше времени, чем работе с людьми.

По пятницам ветеранский костяк его участка всегда отправлялся пить
пиво, частенько и он присоединялся к их компании, и сегодня, когда
фрезеровщик Константиныч напомнил о совместном походе, Веселов не
отказался, тем более что настроение сложилось самое подходящее. Прав6
да, слегка заупрямился:

— Илья Константинович, у меня жена дома больная — не поймет!
— А дочь на что?
Петр Петрович всегда рассказывал на работе о Виктории, гордился

ею. А теперь упоминание о ней лишь подтолкнуло к складчине, словно
весь цех знал о вчерашнем скандале в его семье и все теперь хотели успо6
коить своего начальника.

— К тому же сегодня и выглядишь обычно, а то всю неделю к тебе
страшно было подойди. Ребята так и не могли понять, ради чего так вы6
рядился?

— Жена запилила... Говорит, не могу смотреть на твои свитерки.
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Пришлось прогнуться перед ней. Как6никак четверть века совместной
жизни.

— А почему мы об этом ничего не знаем?
— Еще узнаете, когда пригласим на торжество, — обнадежил Весе6

лов. — Или мы с Сашей не заслужили?
— Вот это другой разговор. После смены встречаемся.
Обычно они собирались в местной чебуречной, находившейся через

квартал от завода. К пиву по советской привычке всегда добавляли водоч6
ки, на закуску брали по два6три чебурека; вяленые лещи всегда были свои,
потому что вся их компания состояла из записных рыболовов. И все в
округе знали, что в пятницу, начиная с четырех дня и до закрытия, в
чебуречной гуляли автомашевцы. И никогда в этот день не происходило
в заведении стычек и тем более драк. Было шумно, накурено, но без про6
исшествий. В другие дни случались, а в пятницу никогда!

Сегодняшний вечер — не исключение. Выпил Веселов с мужиками
пива, укрепив его водочкой, закусили огурчиками, принесенными из
дома, отведали горячих чебуреков и начали драть лещей. И разговоры
пошли, разговоры. Говорили о многом, а более всего о работе, словно не
устали от нее, словно только и думали, как вернуться в цех после выход6
ных. На языках была не сама работа, а перспектива: будут ли открывать
вторую смену, увеличат ли в этом году зарплату, и насколько. В общем,
обычные мужские разговоры.

Балаганились они часа три, неоднократно заказывая пиво, и были
изрядно навеселе. Перед расставанием дружески обнялись и разошлись
кто куда: двое жили неподалеку и пошли пешком, еще двое и Веселов с
ними — на маршрутке. Через десять минут он вышел на своей остановке
и, не торопясь, потому что не хотелось торопиться, пошел домой. Прохо6
дя мимо цветочного магазинчика, мимо которого проходил дважды в
день, остановился, не понимая, почему остановился, а потом, как стрель6
нуло: «Цветы надо Саше подарить. Юбилей ведь был».

Через пять минут он вошел в квартиру, позвонив в дверь и дождав6
шись, когда ему кто6то откроет. Открыла, закутанная в свитер и обвязан6
ная шалью, Александра. Она лишь взглянула на мужа, чтобы понять его
состояние, хотела пожурить, даже пристыдить, но не успела, когда он
торжественно поднес букет из трех алых роз, от вида которых она улыб6
нулась и неразборчиво спросила сквозь марлевую повязку:

— По какому случаю?
— А ты подумай? — тоже улыбнулся Петр Петрович.
Жена пожала плечами, а он напомнил:
— Юбилей у нас был недавно! Четверть века с тобой мучаюсь!
Александра ничего не ответила, лишь нежно прижалась к мужу, хотя и

пахнущему противной рыбой. В другой бы раз она непременно что6нибудь
ему сказала по поводу сегодняшнего вечера, но сейчас только вздохнула:

— И я с тобой, — и повторно улыбнулась.

18 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ

С момента расставания с Фортиковым и до сегодняшнего дня Викто6
рия не произнесла в присутствии родителей ни слова. И не потому, что
уж совсем не хотела говорить с ними, просто так складывались обстоя6
тельства, при которых она с ними почти не пересекалась, а если и пересе6
калась, то не имелось повода даже для небольшого разговора. Они будто
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обо всем давно переговорили, все для себя уяснив, и теперь им оставалось
поддерживаться разумного нейтралитета, чтобы не наговорить друг дру6
гу грубостей. Виктория, хотя и пропадала у себя, но знала обо всем, что
происходило в квартире. Она будто бы со стороны наблюдала за родите6
лями, но завидовала им по6настоящему, потому что у них всегда все по6
лучалось будто само собой.

В это утро Виктория была готова поговорить с родителями, даже из6
виниться перед ними, но они почему6то молчали, и она молчала. И когда
собиралась на площадь Победы, где намечался предвыборный митинг, и
потом, когда вернулась домой и, не обедая, отправилась с лыжами в парк.
Почти час она носилась по лыжне, добегалась до изнеможения, до прият6
ной усталости в ногах. Когда возвращалась, то, задержавшись в одном из
дворов, остановилась в затишье, подставила лицо яркому солнышку и
вдруг поняла, какое горячее оно стало после, считай, прошедшей зимы,
долгой и колючей.

Дома все без изменений: тишина, покой, лишь Александра Андреев6
на изредка спугнет тишину натужным кашлем. Что делать, Виктория не
знала и не хотела гадать. «А ничего, — решила она. — Спать завалюсь».
Все к этому и шло. Уж собралась прилечь, когда увидела поступившее
сообщение в одной из социальных сетей. Сообщение было от Лебедева:
совершенно несерьезное, с подтекстом, в стихотворной форме. Он коммен6
тировал одну из ее прошлогодних фотографий, на которой Виктория за6
печатлена на скамейке под ветвями цветущей белой акации. Причем рас6
положилась так, что место рядом было явно свободным. Поэтому Лебедев
и прокомментировал соответственно:

На дощечке я сижу —
Глазки мои синие.
И местечко я держу
На свободной линии.

Виктория прочитала игривые строки и рассмеялась, вспомнив, что
снимок сделан в прошлом году, когда гуляла с Артемом в парке на набе6
режной Слободки, откуда виднелись купола соборов Кремля и где в ту
майскую пору благоухала белая акация и сирень. На снимке, действитель6
но, большая часть скамейки оказалась свободной, и создавалось впечат6
ление, что Виктория кого6то дожидается. Но в тот момент ей дожидаться
было некого, а свободное место предназначалось тому, кто фотографиро6
вал. Едва она вспомнила тот вечер, как совершенно неожиданно приду6
мались ответные строчки:

Давно нет свободных мест,
Кто6то зря старается.
Не звоните благовест —
Вам не полагается.

Она думала, что на этом переписка закончится, но минут через десять
пришел неожиданный ответ; Лебедев явно не хотел сдаваться:

Как сияют купола!
Все вокруг цветущее...
И зачем тогда звала —
Глазки завидущие?

Такой ответ Викторию задел, и она с ходу, почти не задумываясь, со6
чинила и отослала новое четверостишие:
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Он давно ко мне пришел,
Дорогой, любимый!
Он давно меня нашел.
Сядь со мной, родимый!

На этом можно было завершить стихотворную переписку, но через
пять минут Лебедев напомнил о себе:

Слово вставил, и беда —
Больше не вставляется.
Так случается всегда,
Когда сердце мается!..

Виктория поняла, что у Лебедева сейчас такое настроение, что он мог
сочинять подобные строчки километрами, а у нее это желание вдруг само
собой оборвалось, потому что захотелось услышать его голос, о чем6нибудь
поговорить. Но о чем именно, не знала. Просто поговорить — и все. Безо
всяких тем. Она подождала минут десять6пятнадцать, зная, что он сей6
час ожидает стихотворного ответа, и, не дождавшись, догадается позво6
нить... Но не догадался и через двадцать минут. И когда уж она выклю6
чила компьютер, тогда на мобильнике все6таки раздался звонок, хотя и
ожидаемый, но явно переполошивший.

— Здравствуйте, Виктория, — просто сказал Лебедев, а ей показа6
лось, что он и по телефону должен говорить стихами. — Жалко, что у вас
нет скайпа.

— Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Чего пока нет, того нет. У вас
сегодня какое6то радостное событие? — спросила она, не понимая, чему
он радуется, а, главное, не скрывает этого, хотя кто же скрывает радость.

— Почему радуюсь? — переспросил он. — Потому что вы отозвалась,
потому что похулиганили в стихах. Разве этого недостаточно для хороше6
го настроения?

— Я6то отозвалась, а вы что6то не очень отзываетесь?
— Не понимаю...
— Во вторник и среду искала вас, хотела стихи показать, — на ходу

придумала Виктория, — звонила после работы, а вас, увы6увы, не было!
— Во вторник и среду, говорите? А6а, вспомнил: поздно домой прихо6

дил в эти дни. Во вторник на работе устроили пирушку по случаю дня влюб6
ленных, а в среду в Союзе писателей обсуждали новую книгу нашего изве6
стного прозаика. Я почему6то ожидал и вас увидеть на том обсуждении.

— Ну и как оно прошло?
— Все, как обычно: масса хвалебных слов, а после — банкет, — вздох6

нул Лебедев и неожиданно спросил: — Виктория, а что делаете сегодняш6
ним вечером?

— Есть какое6то предложение?
— Сходить в кино.
На мгновение она растерялась, понимая, что просто обязана согла6

ситься, иначе все хорошее настроение мгновенно пропадет и у него, и у
нее. Да и что она, в конце концов, потеряет? Время? Его сегодня хватает.
Репутацию? Но она давно не девчонка. К тому же так не хотелось оста6
ваться дома, когда вся квартира будто пропитана недавней ссорой, когда
никто ни с кем не разговаривал. И это тоже подтолкнуло сказать смело,
даже дерзко:

— И в какой кинотеатр пойдем? — спросила она, давая понять, что
согласна на поход в кино, и почувствовала, как Лебедев оживился.

6. Подъём № 6
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— Можно в «Люкс», можно в «Планету». Выбирайте.
— Давайте махнем в «Планету». Он открылся недавно, хочется по6

смотреть.
— Договорились. Где и когда встречаемся?
— Через час у входа в торговый центр.
Отключив телефон, она даже растерялась, не понимая, почему надо

встретиться именно через час. Разве можно за это время приготовиться?
На это она не могла ответить, потому что предстояло собираться на сви6
дание так спешно, как никогда не собиралась. То, что это свидание, она
поняла сразу. Да и как еще можно расценить приглашение мужчины?
Виктория никогда не увлекалась косметикой, но сейчас волей6неволей
пришлось напудриться, добавить румян, подвести веки. Вместо привыч6
ной куртки, в которой таскалась в транспорте, достала из шкафа дублен6
ку апельсинового цвета, к ней, оказывается, очень шел кремовый берет,
а белая оторочка дубленки — папиного новогоднего подарка — придава6
ла нарядность, праздничность. Надела юбку, сапоги на высоком каблу6
ке. Перед выходом заглянула в зеркало и не узнала себя, настолько смот6
ревшая на нее девушка казалась загадочной, повзрослевшей, постройнев6
шей.

Как она ни спешила, но на десять минут опоздала. Лебедев спокойно
прохаживался перед входом в торговый центр, где располагался киноте6
атр, а когда увидел ее — заулыбался; Виктории показалось, что он очень
хочет поцеловать ее.

— Извините, Сергей Алексеевич, за опоздание, — повинилась она.
Он же никак не воспринял ее слова, лишь радостно вздохнул:
— Ну, здравствуйте, Виктория! Рад, что откликнулись. Только давай6

те договоримся, что будем обращаться друг к другу на «ты», хотя бы се6
годня.

— Договорились, хотя мне это трудно будет сделать. Так что, если
буду сбиваться, поправляйте... поправляй, пожалуйста.

— Обязательно, — пообещал он, разглядывая ее и привыкая, потому
что такой нарядной он пока не видел ее; ему почему6то не верилось, что
перед ним не суматошная Виктория, вчерашняя студентка, бравшая ин6
тервью, а вполне сложившаяся дама — уверенная в себе, знающая цену
каждому своему слову.

А на слова Виктория пока была скупа, потому что, как ни настра6
ивала себя, не привыкла быть рядом с Лебедевым, поэтому и разгово6
ра настоящего не получалось. Лебедев сел справа от нее, а она сидела
и не знала, о чем говорить, хотя когда ехала на эту встречу, удивля6
лась тому, как стихотворная переписка могла повлиять на них, даже
сблизить. От волнения, от бегущих друг за дружкой мыслей ей стало
жарко. Она сняла берет, шарф, распахнула дубленку и слегка придви6
нулась к Лебедеву, когда начался фильм; о чем он, каково его содер6
жание, ее совершенно не интересовало. Ее интересовал лишь Лебедев,
взявший берет, шарф и державший их перед собой, как драгоценные
предметы. А Виктория не могла пристроить свои руки. Она скрестила
их на колене и не заметила, когда Лебедев сверху положил свою руку.
Первым ее желанием было тотчас освободиться, но не смогла этого сде6
лать, настолько его рука показались крепкой, тяжелой, но одновремен6
но теплой и приятной — такой, будто Виктория всю жизнь ждала имен6
но этого прикосновения.

Когда фильм окончился и плавно включился свет, то Лебедев так
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пронзительно посмотрел на нее, что она по6настоящему смутилась, пони6
мая, что это взгляд влюбленного мужчины, что таким взглядом на нее
никто и никогда не смотрел.

— Ну и как впечатление? — спросил он, когда они вышли на мороз6
ный воздух.

Она не знала, что ответить, потому что не запомнила содержания
фильма, а все киношное время думала о Лебедеве, пыталась представить,
что их ждет, ведь вполне очевидно, что сегодняшним походом их встре6
чи не ограничатся.

— А никакого впечатления нет! Потому что думала о Сергее Алексе6
евиче.

Лебедев явно не ожидал это услышать и растерялся, понимая, что
Виктория настроилась на шутливую волну, а ему совсем не хотелось пре6
вращать встречу в балаган. Ведь в те минуты, когда он чувствовал тепло
ее рук, ему все виделось совершенно в серьезном свете, без усмешек и
ужимок, а теперь она, получалось, все возвращала к сегодняшнему, ни6
чего не значащему, электронному трепу.

Она, конечно, заметила моментальную перемену в его настроении и
попыталась обнадежить:

— Все отлично, Сергей Алексеевич! Сегодня мне так хорошо, что даже
и не представляешь, как хорошо. Проводишь?

— Могла бы и не спрашивать.
Через полчаса они были около ее дома, и было не понять: радовалась

она этому или огорчалась, потому что сказала совершенно дежурно:
— Я на месте, до квартиры провожать не надо. До свидания.
— Как это не надо, а вдруг в подъезде хулиганы затаились, — наро6

чито воинственно встрепенулся он, догадываясь, что она неспроста так
сказала.

— Да, действительно. Тогда пошли.
Они молча поднялись на ее этаж, где она вдруг сникла, как перед

настоящим расставанием, и сказала, когда Лебедев, попрощавшись, по6
вернулся, чтобы уйти:

— Поцелуй меня, Сереж!
Он растерялся от ее просьбы, от того, что назвала по имени, но цело6

вал долго, по6настоящему, придерживая на ней спадающий берет. Чуть
не задохнулся. И она тоже. Потом, переведя дыхание, Виктория сказа6
ла, внимательно посмотрев блестящими глазами, казалось, прожигающи6
ми насквозь:

— До свидания, Сереж... Звони!

19 ÔÅÂÐÀËß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Утром Лебедев вспоминал вчерашний поход в кино и не мог поверить,
что поход действительно был. Получилось все настолько увлекательно и
настолько непредсказуемо, что он не мог и представить, что встреча за6
кончится поцелуем. И главное, она целовалась так неистово, почти с ос6
тервенением, хотя со стороны, наверное, все выглядело просто. Ну что
здесь такого: проводил мужчина девушку, поцеловал перед расставани6
ем. Но в его случае это выглядело неправдоподобно, будто не с ним это
случилось. Прошла неделя, как он расстался (расстался ли?) с Настей, а
у него появилась новая женщина. Да какая! И ведь что6то ею двигало, что6
то ее заставило сказать: «Поцелуй меня, Сереж», хотя за два часа до это6

6*
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го она называла его на «вы», по имени и отчеству, и вдруг такой перево6
рот в поведении и, видимо, в сознании. С ней что6то действительно про6
изошло, а что? Это вопрос. И большой. Он и мучил наступившим воскрес6
ным утром.

«Самое интересное сейчас будет в том, если вдруг заявится Настя, —
подумал Лебедев после завтрака. — И что тогда: идти на попятную, за6
ключать мир?» Признаваясь самому себе, он ее ждал и позавчера, в пят6
ницу, когда она обычно приходила, и вчера. До того самого момента ждал,
пока не наткнулся в Интернете на фотографию Виктории.

Неожиданный звонок Расторгуевой отвлек, даже сбил с мыслей, хотя
у той забота прежняя: пельмени. Понятно, что она использует их, как
повод, чтобы начать разговор.

— Ну и как, Сергей Алексеевич, пельмешки остались? — запросто
спросила она, словно хотела поиздеваться, назвав по отчеству, а не по
имени, как на работе, и Лебедев сразу сообразил, что теперь6то она зво6
нит по6настоящему, всерьез.

— Увы, Верок, все потрескал!
— Разве это проблема — пельмени?
— Проблема в том, что совсем скоро ухожу на день рождения. Так что

извини!
Упоминание о дне рождения у него возникло сразу, едва позвонила

Расторгуева, неделю назад певшая похожую песню. Может, у нее все так
и было, но тогда он с удовольствием приглашал сослуживицу, а теперь не
мог и не хотел. Теперь ему казалось, что только Виктория способна воо6
душевить, только ее просьбы он готов исполнить как можно скорее.

— Жалко, — с легкой обидой вздохнула Вера. — Извините, Сергей
Алексеевич!

Поспешное окончание разговора нисколько не обидело Лебедева. Он
вдруг понял, что в нем теперь поселилась и живет новая, постоянная за6
бота о Виктории, хотя он не знал и не мог предположить, как дальше бу6
дут развиваться их отношения, и будут ли развиваться вообще. Но его это
сейчас волновало менее всего.

Он сел за компьютер и за полчаса сочинил неожиданно душевное сти6
хотворение, в котором высказал всю свою печаль и надежду. Сразу послал
стихотворение Виктории, никак не сопроводив его, считая, что поэтиче6
ские слова скажут все предельно ясно:

Ветер волнующий, ветер летящий,
Мимо спешишь — беззаботен и смел.
Может, услышишь мой голос щемящий,
Может быть, спросишь, чего я хотел?
Тотчас шепну тебе важное слово,
Всплеском сердечным украшу его.
Пусть для меня оно чуточку ново,
Но не осмелюсь менять ничего.
Чувства свои изменить невозможно,
Вспомни, к кому ты летал в прошлый раз.
Вспомнил? Тогда передай осторожно,
Выполни новый любезный наказ.
Пусть не тревожны твои будут речи,
Сделай все так, чтоб никто не слыхал...
Тихо скажи, что люблю и жду встречи,
Не говори, что я шумно вздыхал.
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Лебедев не мог и мечтать о скором ответе, но пришел он неожиданно
быстро, видимо, Виктория находилась за компьютером и, увидев пришед6
шее письмо, написала в ответ: «Здравствуй, Сергей! Прочитала твое тон6
кое и проникновенное стихотворение и не поняла, как к нему относить6
ся? Принимать иносказательное обращение к образу ветра6странника, как
своеобразное признание в любви и приглашение к встрече, или считать
его обычным лирическим откровением?» Вопрос был задан, и на него надо
было отвечать. И чтобы не мучить ни ее, ни себя перепиской, он позво6
нил ей по городскому телефону.

— Приветствую, Виктория! Прочитал твое послание, состоящее из
вопросов, и могу сказать в свое оправдание только то, что это стихотворе6
ние очень полно и сильно отражает мое к тебе отношение. Признаться, я
немного растерялся и не знаю теперь, как вести себя, как воспринимать
твое появление в моей жизни. Мне даже кажется: уж не сон ли это? Дос6
тоин ли я твоего внимания и смогу ли быть чем6то полезен тебе.

— Ни о какой пользе я не думала и не думаю!
— Я, наверное, не совсем точно сказал. Имел в виду ту пользу, кото6

рая поможет нам чувствовать себя на равных, и не оглядываться на раз6
ницу в возрасте.

— А я и не оглядываюсь... И вообще мне кажется, что ты, Сергей
Алексеевич, слишком робкий, и стихотворение твое из того же ряда.

— А ты предлагаешь быть нахалом?
— Ничего я не предлагаю... Мне даже приятно, что ты не такой, как

все, ну... не нахальный, не грубый. Поэтому и не будь им. Ты и на воен6
ного совсем не похож! Почему6то мне всегда казалось, что они бойкие,
даже распущенные... В общем, гусары, в плохом понимании этого слова.

— Какой уж есть, таким и останусь. Не всем же быть гусарами.
— В таком случае шумные стихотворные вздохи услышаны и поня6

ты, доводы вполне убедительны.
Они говорили, наверное, полчаса. И что странно, чем дольше говори6

ли, тем сильнее хотелось им говорить. И тогда Лебедев сказал настырно,
даже нахально, как ему показалось, словно забыл о собственном стихот6
ворном настроении:

— А может, нам прогуляться? Сходим в парк, покормим птиц, по6
смотрим, как катаются на коньках. Не весь же выходной дома сидеть.

— Сразу не могу. Вот поправлю статью — тогда можно!
Они договорились встретиться через два часа, и все это время Лебе6

дев не мог ответить себе на единственный простой вопрос: «Почему я так
робею перед Викторией?» Проходя мимо зеркала в прихожей, он случай6
но увидел на своем лице загадочную улыбку, обычно приходящую к нему
тогда, когда он находился в прекрасном настроении и находил в себе то,
что искал. Наверное, поэтому он вышел из дома совсем другим. Теперь
он знал, что делать, знал, что не будет скрывать чувств, не будет смотреть
на Викторию так, как не надо смотреть.

Примерно же в эти минуты и Виктория собиралась на свидание, от6
правив статью в редакцию. Она, как и вчера, надела дубленку, а вместо
берета — шапку почти апельсинового цвета под цвет дубленки, утепли6
лась, зная, что предстоит прогулка.

Александра Андреевна как увидела дочку, так и обомлела, радостно
улыбнулась, забыв недавнее недружелюбие:

— Апельсиновая девочка — и только! Явно влюбилась в кого6то!
— Мам, ну при чем тут это... Будто я никогда не надевала дублен6
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ку, — ответила Виктория смущенно, с загадочной улыбкой, и этим вы6
дала себя.

— Так я и поверила. Ладно, иди, если уж собралась да нарядилась —
не зря отец перед Новым годом старался.

Виктория почти не помнила, как выскочила из подъезда и оказалась
на улице, чуть ли не бегом побежала на маршрутку, зная, что через оста6
новку ее ждет Лебедев. И действительно, он вскоре подсел к ней, и через
пятнадцать минут они были в центре — езда по городу в воскресенье —
сплошное удовольствие, не то, что в будни. Миновав разукрашенную
арку — вход в парк, они пошли по главной аллее, но, услышав музыку со
стороны катка, свернули туда и сделали несколько кругов вокруг катаю6
щейся, шумной молодежи. Сперва разговор не складывался, а потом слов6
но прорвало.

— Я ведь родом из маленького городка на Оке, — сказал Лебедев,
наблюдая за катающимися. — Помню, как только река становилась, мы
всем ребячьим скопищем расчищали лед и сражались в хоккей. Наш «ка6
ток» лишь слегка освещался уличными фонарями ближайшей улицы, но
нам это не мешало — гонять шайбу могли до полуночи.

— А я к конькам равнодушна... Как лет с двенадцати попала в лыж6
ную секцию, так и гонялась чуть ли не до сегодняшнего дня. А теперь раз6
ругалась со спорткомитетом... Как говорится, не сошлись характерами.

— И что же дальше?
— Ничего! Невозможно бегать до бесконечности, тем более что резуль6

таты перестали расти.
Она подхватила Лебедева под руку, давно заметив, как он легко,

чуть ли не по6весеннему одет: куртка, кепка6восьмиклинка. — Пойдем,
холодно!

— Нормально... — стеснительно отговорился он.
— Где уж «нормально», если даже я подмерзла, а уж на что привыч6

ная.
Увидев неподалеку кафе, он предложил:
— Тогда по кофейку ударим!
Пока неторопливо обедали, Виктория исподволь рассматривала Ле6

бедева, будто наверстывала то, что не успела рассмотреть в нем вчера,
когда были в полутемном кинотеатре, и радостно отметила, что никакой
он не старый, а наоборот, выглядел улыбчивым, румяным. Серые глаза
его светились необычно приветливо, но с небольшой грустинкой, и она
появлялась в тот момент, когда он что6нибудь рассказывал о себе, словно
в жизни его не было ничего светлого, кроме хоккея в детстве. В такие
моменты Виктории казалось, что только она способна понять его, только
она знает, как поступить, чтобы ему стало уютно.

Они пробыли в кафе всего6то около часа, но и этого времени Викто6
рии хватило, чтобы многое узнать о Лебедеве. И он не скрытничал: рас6
сказал, как остался два года назад вдовцом, как по настоянию взрослой
дочери, продали квартиру, в результате чего теперь жил в «однушке». На
дочь не обижается, потому что так им лучше обоим.

— Она молодец, — похвалил Лебедев неведомую Виктории Надю. —
Вполне самостоятельная девушка, работает врачом. Да и с личной жиз6
нью у нее порядок.

— А у тебя? — спросила Виктория и пожалела, потому что увидела,
как Сергей сразу потускнел.

— У меня, признаюсь, не очень...
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— Я бы не сказала.
— Вспоминаешь, что видела, когда была в гостях? Когда это было6то?
— Всего6то две недели назад.
— Их как раз и хватило, чтобы стать одиноким. Все из6за тебя. За6

чем подбросила цветастое колечко, а?
Когда он рассказал, как все у них произошло с Настей, Виктория не

особенно поверила, даже переспросила:
— Неужели так вот взяла и ушла? Где логика? Кстати, колечко я не

подбрасывала.
— Тогда, значит, дочь обронила... А насчет логики... Кто же поймет

ее, женскую особенно. Над этим бесконечно бьются мировые светила, и
пока без особенных достижений, — пафосно сказал Лебедев и добавил: —
Впрочем, у тебя есть прекрасная возможность убедиться в этом. Надо
только поехать ко мне! Принимаешь приглашение?

— А что мы будем делать? — сразу осеклась Веселова, понимая, что
их разговор и встреча переходят в иное состояние.

— Чаю попьем, я стихи почитаю...
— Можно и чаю попить, и стихи послушать, но недолго, а то надо

статью доделывать, — слукавила она. — Вовремя не сдам, редактор за6
грызет. Договорились?

— Вполне, — сказал Лебедев слишком серьезно и, как заметила Вик6
тория, еле заметно улыбнулся.

20 ÔÅÂÐÀËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

«Какое это все6таки счастье — быть такой, какой всегда хотелось
быть», — думала Виктория утром, невольно вспоминая вчерашний день,
проведенный с Лебедевым, хотя с какого бока подвалило счастье, она не
смогла бы сказать в этот момент. Чувства в ней по6прежнему светились,
словно согретые весенним ярким солнышком, его вполне ощутимым теп6
лом. Виктория знала, откуда оно исходило, почему не успело остыть за
время, прошедшее после расставания с Лебедевым. Она готова была бес6
конечно вспоминать вчерашний вечер, когда они приехали к Лебедеву, и
она не узнала его квартиру: она показалось просторной, светлой, даже
воздух в ней, казалось, сменился. И от всего увиденного она совсем осме6
лела и, помнится, сказала Лебедеву:

— Ну, что же ты застыл? Раздевай меня, ты ведь этого хочешь?
Сергей слегка опешил, но когда Виктория легкомысленно рассмея6

лась, то понял, что она радуется случившимся переменам. Он помог снять
дубленку, шапку Викину положил на полку и подал тапочки, которые
прежде чем надеть, гостья внимательно осмотрела. Сергей понял ее, по6
яснил:

— Они совсем новые, держал как НЗ. Теперь будут твоими личными.
Они в тот час вели себя так непринужденно, так понимали друг дру6

га, что, казалось, были знакомы всю жизнь.
— Чай мы позже попьем, а сейчас займемся стихами, — запросто и

нетерпеливо сказал Лебедев. — Не против? Тогда присаживайся на диван,
а я буду читать под настольной лампой.

Виктория промолчала, принимая условия хозяина, но в этот момент
ее волновали не стихи, а сама обстановка, уединение в квартире, в кото6
рой они вольны делать все, что им заблагорассудится. В мыслях она ри6
совала картины, одну романтичнее другой, они были такими явственны6
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ми, почти осязаемыми, а главное, вполне исполнимыми — такими, что
кружилась голова, и не было дела ни до чьих6то стихов, даже лебедевских.
Сергей, видимо, заметил невнимательность гостьи и отложил рукописные
страницы, сел с ней рядом. Не сказав более и единого слова, они начали
целоваться... Они могли целоваться бесконечно, до судороги губ, но в
какой6то момент Сергей отпрянул, словно не решившись переступить
некую черту, негромко сказал:

— Пойдем пить чай...
Виктория никогда так долго и нехотя не поднималась с дивана, и

показалась себе в эту минуту старой развалиной, потому что не гнулись
руки и ноги, и заломило все тело. Она кое6как доковыляла до кухни, чуть
ли не рухнула на кушетку и во все глаза смотрела, как Сергей нетороп6
ливо готовит к чаю посуду, как заваривает чай, как разливает по чашкам.
Она в этот момент обижалась на Сергея, но причину обиды объяснить не
могла бы, потому что обижаться6то не на что. «Он все сделал правильно, —
думала она. — Назначил свидание, нашел предлог, чтобы пригласить
домой. И он не виноват, что мне хочется не только поцелуев, но как это
объяснить, чтобы это желание свершилось...» Сергей заметил ее расстро6
енное лицо и спросил напрямую, так, что она покраснела:

— Ждала чего6то большего?
Она промолчала, а он сел рядом, обнял ее, прижал к себе и серьезно

сказал:
— Ждать недолго...
Виктория посчитала постыдным делом комментировать эти слова.

Самое лучшее, что она могла сделать в этой щекотливой ситуации, со6
браться домой.

— Знаешь, мне пора уходить. Проводишь?
— Непременно, но прежде тебе необходимо выпить хотя бы чашку

чая!
Понятно, что настоящего чаепития не было. Виктория лишь отхлеб6

нула слегка из чашки, откусила половину конфетки и виновато посмот6
рела на Лебедева.

— Пойдем, — не стал он удерживать гостью, понимая ее разобранное
состояние, хотя и не до конца; какое6то несогласие с тем, что она делала,
все6таки оставалось, и шло оно от того, что сам6то он прекрасно понимал,
что их встреча заканчивалась совсем не тем, чем могла закончиться.

Они молча оделись, молча ехали в лифте, молча вышли из подъезда
на слабо освещенный тротуар. Ее неуверенность, явное нежелание гово6
рить передались Лебедеву, и теперь уж он не знал, о чем говорить, а если
начинал, то слова давались с трудом. В подъезде, у своей квартиры, она
не попросила, как вчера, поцеловать себя, зато теперь он сам проявил
инициативу и, когда целовал, то показалось, что губы у Виктории холод6
ные, неподатливые, словно каменные.

Когда она вошла в квартиру, отец насмешливо спросил:
— Мы с мамой только и думаем: кого же дочка нашла себе в этот раз?

Хотя бы пригласила ухажера.
Виктория хотела ответить дерзостью, но промолчала, ведь наверняка

Петр Петрович не угомонился бы и подкинул еще какой6нибудь вопросик.
Скинув дубленку, она сразу отправилась в ванную, почувствовав, что за6
мерзла. Раздевшись, первым делом осмотрела себя, будто хотела найти
какой6то изъян, убивший в Лебедеве настроение. Она вертелась перед зер6
калом, но, кроме неприметных грудей, другого явного изъяна не обнару6
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жила. А если уж говорить о грудях, то некоторые мужчины очень любят,
как рассказывала Ксения, чтобы они умещались в горстке. Так что не в них
дело, а в том, что приятна ты кому6то, нужна или нет. Если да, то тогда
ничто не сможет удержать и оттолкнуть. В этом весь фокус! Она прикрыла
груди ладонями и ощутила, какие они плотные, тугие, представила, что ее
ласкает Сережа, что это его сильные руки держат в объятиях. Ей хотелось,
чтобы это ощущение никогда не заканчивалось...

Виктория вышла из ванной, наверное, через час: распаренная, совсем
апельсиновая, почти красная и с другим настроением. Сразу с вопросом
к маме:

— Александра Андреевна, перекусить что6нибудь найдется?
— Не перекусить, а поужинай по6настоящему. Мы уж тебя не стали

ждать, не зная, когда ты соизволишь вернуться.
Поужинав, она из своей комнаты позвонила Лебедеву, укорила:
— Как дошел6то? Чего не звонишь?
— Нормально, а не звоню почему? Опять какую6нибудь статью гото6

вишь?
— Ну вот и подготовила... И сейчас собираюсь спать. Так устала се6

годня за день, что совсем сил не осталось.
— Тогда спокойной ночи! Рад, что голосок у тебя повеселел.
— Он у меня всегда таким был, — чуть ли не рассмеялась она и под

это сменившееся, теплое настроение распрощалась с Лебедевым до завт6
рашнего дня.

И вот он наступил, завтрашний день, ставший сегодняшним, и она
ехала на работу... Виктория резво выскочила из маршрутки, перешла на
противоположную сторону площади и вскоре нырнула в знакомый пере6
улок, где находился Дом печати. Чуть ли не пробежав мимо охранника,
оказалась на своем втором этаже, где едва не столкнулась с Силковым,
обычно по понедельникам пропадавшим в администрации. Невысокого
роста, с густой волнистой шевелюрой он, увидев ее, остановился, пригля6
делся внимательно, картинно воскликнул:

— Неужели это Веселова?
— Здравствуйте, Павел Леонидович! Вы не ошиблись.
Главный редактор ничего более не сказал, лишь внимательно и удив6

ленно проводил взглядом сотрудницу, будто видел ее впервые, и Викто6
рии это не особенно понравилось. Надо быть дурехой, чтобы не понять:
если бы не яркая дубленка и юбка нежного цвета беж, а не примелькав6
шиеся джинсы, то он, возможно бы, и не обратил внимания на саму Вик6
торию, как почти всегда не обращал. И скорее всего, потому что считал
ее самой заурядной по всем показателям, в том числе и по умению нра6
виться мужчинам, ведь она никогда не следила за собой, могла неделю
ходить в бессменной кофте и, похоже, даже не замечала этого.

В комнате она оказалась первой, но очень скоро подошла Дубышки6
на, потом примчалась Ксения, а чуть позже заглянула Храброва. Весело6
ва схватила чайник и отправилась за водой. Когда чай был готов, прита6
щилась объемная «Скоморохова».

— Иду по коридору, а у вас уже шум стоит! День рождения, что ли, у
кого, девочки? Наверное, у Виктории, если она сегодня уже такая наряд6
ная.

— Нет, не угадали, Мира Вячеславовна! Присаживайтесь, сейчас чае6
вничать будем, пока все собрались, — пригласила к столу Виктория не6
посредственную начальницу, словно была дежурной по комнате.
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— По всему видно, что наша Виктория влюбилась!
— Не влюбилась, а разлюбила, дав окончательный развод лыжам.
— Молодец, Виктория! Никому ничего более не рассказывай. Храни

тайну, — похвалила мудрая Мира. — А то ведь нам только скажи — мы
о работе уже забудем.

— Действительно, почаевничали, теперь пора за работу принимать6
ся, — вскоре встрепенулась Храброва, не любившая разговоры о поклон6
никах, которые ее не интересовали, и которой явно не понравилось суж6
дение Миры. — У Оли с Ксенией есть задания по городу, а тебе, Весело6
ва, надо ехать в колонию для несовершеннолетних, с которыми ты очень
сдружилась. Машина придет через час.

Храброва сделала ударение на слове «несовершеннолетних», словно
этим словом хотела зацепить самолюбие Виктории, но ее это нисколько
не смутило, потому что она дважды бывала в той колонии. И ничего, оба
раза оставалась живой, потому что там содержались обычные девчонки,
о которых, если не знать их историй, никогда не подумаешь, что они ка6
кие6то особенные. Когда старшие ушли, Ксения спросила у нее с ехидцей,
указав глазами на дубленку:

— И хочется тебе такую вещь по зонам таскать?
— А что ты предлагаешь, иметь в редакции сменную одежду? Так,

что ли?
Ксения промолчала, зато круглолицая Дубышкина вставила словцо:
— Ксения, конечно, перегнула, но все равно надо знать, когда и как

одеваться...
Стало понятно, почему подруги, откровенно завидуя, не удержались,

чтобы не пошпынять. Это и расстроило Викторию. «Вот, оказывается, в
чем дело, — подумала она с затаенной обидой. — На вас, помимо февра6
ля, еще и зависть действует! В таком случае, съезжу сейчас к малолеткам,
а вернусь — пойду в салон. Давно пора заняться прической», — и посмот6
рела на подруг6коллег гордо, с затаенной улыбкой. Вскоре позвонили с
поста охраны, сказали, что машина ждет у подъезда, — она быстренько
оделась, подхватила сумку. Пока спускалась на первый этаж — звонок.
Выхватила трубку из сумки — Лебедев! Очень «вовремя»!

— Как ты? — спросил он, словно не знал, о чем еще можно спросить.
— Все нормально, Сереж! Сейчас мчусь на задание. Я думала о тебе.
— Хорошо или плохо?
— Отлично! Ты даже не представляешь, как отлично!
— Чего это с тобой сегодня? — все6таки удивился он.
Она на секунду замялась, вспомнив недавние недружелюбные разго6

воры с подругами, и вдруг поняла, что только Сергей может понять ее,
только ему это дано, потому что все ее прихорашивания делаются для
него.

— Все нормально... Сейчас еду на задание, вечером позвоню... — ска6
зала она и тихо добавила, покосившись на охранника: — Целую.

Через час она была в воспитательной колонии, о которой ходили раз6
ные слухи, в том числе и не самые лестные, но в этот раз Виктория свои6
ми глазами увидела, попав на репетицию самодеятельной театральной
студии, что просто не могут быть такие девчушки жестокими по отноше6
нию друг к другу. После разыгранной сценки Виктории показали учеб6
ные классы, комнаты отдыха, столовую. И везде чистота, особый девичий
порядок, который подчеркивали вышитые декоративные салфетки, раз6
вешенные по стенам.



91

Вернувшись в редакцию, Виктория обо всем этом и написала, красоч6
но поведала читателям о том, что сама видела, чему была свидетелем.
Пусть и небольшая заметка получилась, зато получилась от души. И,
может, поэтому Храброва сразу поставила ее в следующий номер, еще и
похвалила:

— Молодец, Вика! Оперативно сработала.
Обычно Храброва сразу же давала новое задание, а в этот раз промол6

чала. Для Веселовой это в радость. Как только поговорила с Храбровой,
сразу вспомнила о салоне. И показалось, что прическа — сегодняшнее
главное задание!

Когда она возвращалась из салона, то почему6то ждала нового звон6
ка от Лебедева. Ей очень хотелось, чтобы он пригласил в гости, хотелось
увидеть его, но телефон молчал, а самой не хотелось звонить, не хотелось
навязываться. Перед самым подъездом Виктория увидела на тротуаре
незнакомого мужчину, перегородившего дорогу. Он стоял, явно ожидая
ее. Она попыталась обойти истукана, но он сам посторонился и радостно
сказал:

— Здравствуй, Виктория! Это я — Дима Фортиков. Узнала?
— Напугал... Ты подстригся, что ли... Что здесь делаешь?
— Тебя дожидаюсь... Я ведь все6таки нашел своего друга и вернулся.

Сегодня приехал, устроился к нему в кафе, успел комнату снять. В ночь
выхожу работать, а пока приглашаю к себе, ты же меня приглашала.

— И чем же мы будем у тебя заниматься? — усмехнулась Виктория.
— Ну... — замялся Фортиков. — Музыку послушаем, в комнате те6

левизор есть.
— Хороший ты парень, Дима, но... А то, что к себе приглашала, было

просто жалко тебя: замерзшего, неустроенного. Но теперь я спокойна.
Честное слово, поверь. И, пожалуйста, более не устраивай на меня охоту.
Договорились?

Фортиков ничего не ответил, круто развернулся и застучал по замерз6
шему асфальту грубыми башмаками. Виктория вздохнула, ей захотелось
остановить его, сказать что6то в утешение, но сил и слов на это не хватило.

21 ÔÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐÍÈÊ

После вчерашней непредвиденной встречи с Фортиковым Виктория
очень хотела позвонить Лебедеву, почувствовать себя нужной ему, но так
и не решилась, не имея на то повода. Не решилась она и утром, когда ехала
на работу. К тому же, звонить просто так, чтобы только поболтать — не
те пока у них отношения. И все их страстные поцелуи ничего не значи6
ли, а лишь, как ни странно, добавляли неопределенности. Ей хотелось
быть настоящим действующим лицом, а не театральным. Но как раскрыть
мечту, она не знала. Да, похоже, и Лебедев не знал, если не решался сде6
лать то, над чем какой6нибудь Валентин или тот же Дима даже и заду6
мываться не стали бы, представься им такая возможность. Она понима6
ла, что мысли ее непристойны, что она в последние дни сама не своя от
них, и почти не осталось сил сдерживать себя, управлять эмоциями. Она
знала, что еще немного и станет ненавидеть Лебедева, а в его лице всех
запасников, отставников — всех бывших летчиков6налетчиков!

Виктория так нажгла себя горячими мыслями, так заслонилась оби6
дой от Лебедева, что когда зазвонил в сумке телефон и она увидела, что
звонит Сергей, то даже не хотела говорить, потому что наперед знала, что
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он скажет: опять заведет какую6нибудь тягомотину. Но куда подевалось
ее раздражение, когда она услышала, что Лебедев едет в Москву, что его
послали в краткосрочную командировку в головную организацию за орг6
техникой, и теперь он трясется в «Газели». И все всколыхнулось в Вик6
тории.

— А вернешься когда? — был ее первый вопрос, заданный с такой
интонацией, будто Лебедев уезжал в арктическую экспедицию.

— К ночи, как говорит экспедитор.
— А я думала, что сегодня увидимся... А то вчера день пропустили,

теперь и сегодня — увы6увы!
— Завтра или послезавтра обязательно. Тем более что послезавтра мой

профессиональный праздник! Ты разве забыла?
— Нет, помню... И даже подарок припасла!
— Ну вот видишь... Значит, все у нас прекрасно...
— Знаю, ты стеснен в разговоре, поэтому позвони, по возможности,

позже, чтобы спокойно поговорить, — попросила Виктория и вздохнула.
Она отключила телефон, а мысли одна за другой ручьем побежали. А

самая главная — о том, почему послали в командировку именно его? На6
сколько она помнила, Сергей никогда не упоминал ни о каких команди6
ровках, а тут — пожалуйста! Словно специально разлучили. И теперь
получалось, что и сегодняшний день будет без Лебедева, а это, считай, не
только пустой день, но и вечер. Эта нерадостная мысль преследовала все
то время, пока Виктория ходила по коридорам администрации, разгова6
ривала в Совете ветеранов, везде расспрашивая о предстоящем праздно6
вании. Что6то записывала при этом, запасалась пресс6релизами, а когда
вернулась в редакцию, то почти до конца рабочего дня занималась состав6
лением подробного отчета и думала о Лебедеве. Ждала звонка от него, а
он словно забыл о ней. Тогда сама набрала его номер и, услышав знако6
мый голос, взбодрилась. Правда, Лебедев только6только собирался выез6
жать из Москвы, а это означало, что в Новослободске он будет не ранее,
чем через шесть6семь часов. Так что на сегодняшнюю встречу не прихо6
дилось надеяться. И эта простая догадка окончательно лишила настрое6
ния, и Виктория в самом скверном расположении духа тащилась с рабо6
ты, не желая никого ни видеть, ни с кем6то разговаривать. Но перед до6
мом взорвалась, когда чуть ли не нос к носу вновь столкнулась с Форти6
ковым, и сразу набросилась на него с обвинениями.

— Ну и что скажешь в этот раз? — остановившись, потому что он за6
городил тротуар, спросила она с такой злостью, что тот даже попятился
от нее. — Долго ты будешь преследовать меня? Мне что, заявить в поли6
цию?

— Надо кое6что сообщить. Понимаешь... — попытался он что6то
объяснить, но она не захотела слушать и сказала столь грубо, что даже
не узнала своего голоса:

— Катился бы ты куда подальше со своим пониманием... Неужели
трудно догадаться, что выглядишь ты глупей глупого, но продолжаешь
на что6то надеяться!

Она продолжала отчитывать Фортикова и не заметила появления
Петра Петровича, вышедшего из подъезда с пакетом мусора, только ус6
лышала его голос.

— Это что еще за комедия? — спросил он у обоих, но более у Форти6
кова, сразу признав в нем недавнего посетителя собственной ванной.

Никто из них ничего не ответил, а Веселов приказал Виктории:
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— Иди домой, а с этим я разберусь!
Петр Петрович бросил пакет на тротуар, всерьез схватил Диму за

грудки, да с такой свирепой силой, будто поймал маньяка, и по слогам
продиктовал:

— Если сейчас же не уберешься из на6ше6го дво6ра, то я не ручаюсь
за себя!

Фортиков не стал связываться с Петром Петровичем, видно, уверив6
шись в бесполезности своего упрямства. Он зажал в кулаке сползшую
белую шапочку и засеменил прочь к явному удовольствию запыхавшего6
ся Веселова. Выбросив мусор, он вернулся в квартиру и напустился на
дочь чуть ли не с кулаками.

— Как это все понимать? — спросил он и, догадавшись, что ответа не
дождется, все равно продолжил словесную атаку: — Неужели мнение
родителей для тебя ничего не значит?! Неужели не понятно, что ни мама,
ни я никогда не позволим этому дебилу появиться в нашей квартире. Нам
и одного раза оказалось достаточно, чтобы устыдиться поведением нашей
дочери, а тебе хоть бы хны!

Виктория сняла одежду, отправилась мыть руки и не спешила выхо6
дить из ванной комнаты, дожидаясь, пока гнев отца ослабнет. Но он толь6
ко усилился, когда из спальни появилась Александра Андреевна.

— Что случилось? — спросила она. — Чего разбушевался?
— Разбушуешься, когда нашей дочери хоть кол на голове теши —

ничего не понимает! Опять со своим очкастым у дома обжималась!
— Ну и где он сейчас?
— После пендаля убрался. Другого отношения молодежь не пони6

мает!
— Ну, все6все... Расхрабрился. Виктория — девочка взрослая, разбе6

рется, с кем ей дружбу водить!
— Разберется! По6другому запоешь, когда в подоле принесет! Ты это6

го хочешь?
— Я хочу, чтобы в доме были покой и понимание, чтобы отношения

строились на согласии. И не надо доводить их до истерики. А если Вик6
торию провожает молодой человек, в этом нет ничего особенного. Это надо
только приветствовать.

Виктория даже воду выключила, чтобы послушать перепалку роди6
телей, от которой ей сделалось сперва обидно, а потом смешно. Действи6
тельно, чего они прицепились к этому Фортикову. Ведь он не хуже и не
лучше других. Или родителям надо к кому6то прицепиться для остраст6
ки, чтобы, мол, поняла девочка, с кем можно дружбу водить, а с кем нет.
Интересно, что бы они сказали, увидь вместе с Лебедевым? Ведь он всего
на год младше Петра Петровича, и хотя это обстоятельство для нее ниче6
го не значит, для родителей оно покажется убийственным.

Долго оставаться в ванной комнате было глупо, да и родители поутих6
ли, и Виктория тихо покинула временное убежище, переоделась и пошла
ужинать, когда Александра Андреевна позвала к столу. Ужинали молча,
никто не осмелился разрушить тишину неуместной репликой. Уместных
же слов ни у кого не находилось, все оставались при своем мнении. По6
этому, сказав «спасибо», она взяла чашку с чаем в комнату, потому что
все6таки утомительно было находиться с молчащими родителями. Она
продолжала думать о Лебедеве, ждала от него звонка, порывалась сама
позвонить — все это создавало в душе неудобство, от которого она не зна6
ла, что делать. Она то хваталась за книгу, то устраивалась у компьютера,
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но ничего не шло на ум, кроме мыслей о нем! Когда же раздался звонок,
она вздрогнула, хотя и ожидала звонка только от него. И не ошиблась.

— Ты где? — нетерпеливо спросила она.
— В пути... Стоим на трассе в каком6то поселке, чиним машину.
— Ты ведь замерзнешь!
— Не должен... Двигатель работает, в кабине тепло, а водитель ме6

няет подшипник в передней ступице. Хотел ему помочь, а он прогнал
меня, говорит, что мешаться буду. Так что, думаю, вскоре тронемся в
путь, хотя часы не стоят на месте. Теперь, наверное, только к утру при6
едем.

— Завтра на работу, что ли, пойдешь? — всполошилась Веселова.
— Не должен... Начальнику звонили, обещал завтра выходной уст6

роить. Так что будет по6настоящему предпраздничный день!
— Береги себя, — попросила Виктория. — А я тебя очень жду!
— Договорились! Завтра позвоню. И не переживай.
— Постараюсь, но все равно не смогу. Соскучилась... Целую!
Она отключила телефон и, некоторое время слово за словом вспоми6

ная разговор с Лебедевым, вдруг поняла, что никогда не разговаривала с
ним таким тоном, настроением — говорила и чувствовала его, видела его
глаза, даже вспомнился горьковатый вкус его губ.

Она так и уснула, не разбирая дивана, лишь укрывшись пледом. Ког6
да проснулась, хотела улечься по6настоящему, но за окном, оказывается,
уже наступил новый день.

22 ÔÅÂÐÀËß, ÑÐÅÄÀ

Лебедев же встретил этот день в дороге, подъезжая к городу. Позади
осталась Москва, бессонная ночь, когда они несколько часов стояли на
трассе, а их водитель ездил на попутках в ближайший город за нужным
подшипником. Это лишь в разговоре с Викторией Сергей сказал, что ре6
монт идет полным ходом, что они вот6вот поедут далее, а по6настоящему
их приключения только начинались. Единственное, что соответствовало
истине в его словах, это то, что он действительно находился в кабине «Га6
зели» вместе с экспедитором — объемистой Марией Васильевной, кото6
рой и одной6то места было маловато на пассажирских креслах. Но в тес6
ноте, говорят, не в обиде. И все хорошо, если бы не запах чеснока, кото6
рого где6то успела накушаться спутница Лебедева. Но и чесночный
смрад — не главное. Главное же то, что работал двигатель, из печки шло
тепло. И пока водителя не было, работающий двигатель грел в прямом и
переносном смысле. Хотя водитель показал, как заводить его в случае
остановки, да и Лебедев вполне имел представление, потому что сам яв6
лялся автовладельцем, но все равно чужое авто, как и чужой человек,
всегда представляет некую загадку.

За часы, проведенные вместе с попутчицей, он, казалось, перегово6
рил с ней обо всем, о чем только можно. Мария Васильевна так проник6
лась и привыкла к нему, что начала называть по имени, а в какой6то мо6
мент и вовсе уронила голову ему на плечо и сладко задремала. Сергей
косился на нее и не знал, как вести себя в этой ситуации: потревожить —
жалко, но и терпеть сиплое похрапывание около уха — не родная. Какое6
то время терпел и ее саму, и ее «аромат», а потом все6таки не выдержал и
потревожил, выйдя из кабины проветриться. Проветриться6то проветрил6
ся, даже подмерз, а в кабинку заглянул — попутчица разлеглась поперек
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сидений! Он пожалел ее и сел за руль. Так даже было удобнее — можно
облокотиться и расслабиться.

Лебедев с Васильевной даже заснули по6настоящему, но появился
водитель и, согнав их с сидений, начал греметь ключами. Поддомкратив
«Газель», он неожиданно быстро заменил подшипник, крутанул для про6
верки колесо, и оно замелькало легко и без хруста. Все повеселели, а мол6
чаливый водитель помыл руки порошком со снегом, так как вода в кани6
стре закончилась, и сказал:

— Теперь и дальше можно пылить.
Они почти «допылили» до места, когда перед самым Новослободском

новое приключение: прокол колеса! Хотя и недолго канителились с заме6
ной, но опять время потратили. Так что, когда показались силуэты род6
ного города, наступил рассвет. И спать теперь совсем не хотелось.

Машину разгрузили быстро вместе с пришедшими на помощь офис6
ными «челами», которым в охотку оторваться от компьютеров и побегать
по лестницам. А Лебедев с Васильевной доложили исполнительному ди6
ректору — совсем молодому парню — о прибытии, и тот распорядился:

— Езжайте отдыхать! А вас, Сергей Алексеевич, поздравляю с насту6
пающим профессиональным праздником.

Лебедеву ничего не оставалось, как поблагодарить и отбыть в рас6
положение собственной квартиры. По дороге позвонил Виктории и до6
ложил о прибытии, пообещав подробности столь долгого возвращения
сообщить вечером. Дома он, наверное, час отмокал и отогревался в ван6
ной, а потом, перекусив, провалился в обволакивающий сон. Правда,
проспал недолго. Какое6то время лежал, приходя в себя и собираясь за6
няться приготовлением обеда, но вместо этого вновь заснул, проспал еще
около двух часов и проснулся столь бодрым, будто и не было ночных
приключений. Сразу вспомнил о Виктории, потому что очень захотелось
увидеть ее, быть может, сходить в кино или в какую6нибудь кафешку,
тем более что сегодня предпраздничный короткий день, хотя у газетчи6
ков все шиворот6навыворот, всегда они идут против общего движения.
Но звонить в любом случае надо. Поэтому Лебедев не сдержался и шут6
ливо напомнил о себе:

— Это я хулиганю, отвлекаю от работы.
И она подхватила его тон:
— Слышу, что хулиганишь. Отоспался?
— Так точно! И очень хочу видеть тебя.
— Как ни странно, я — тоже!
— Тогда приезжай, а я пока сбегаю в магазин и обновлю запасы в

холодильнике. Когда сможешь?
— Часа через полтора... Сейчас хвосты подчищу. Праздник праздни6

ком, а газета всегда с запасом делается.
— Ладно, потом объяснишь, как и что делается... Жду тебя!
Он отключил телефон и застыл, будто в оцепенении, думая, за что

взяться в первую очередь. Впрочем, думал недолго. Быстро оделся и от6
правился в магазин, где первой в корзинке оказалась бутылка вина, ког6
да вспомнил, что они с Викторией ни разу не выпивали. К вину добавил
деликатесов, взял мясных полуфабрикатов, чтобы при необходимости
долго не стоять у плиты, фруктов, коробку конфет и смело вернулся до6
мой, зная, чем встретить Викторию. Он не хотел удивлять ее, просто под6
дался настроению, когда захотелось сделать что6то по6иному, не как в
обычные дни.
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И это у него получилось, как он понял по реакции Виктории, появив6
шейся через два часа. Он помог снять апельсиновую шубку, заботливо
проводил мыть руки. Виктория была в гостях не первый раз, но именно
сегодня он встречал ее с тем, до конца непонятным и необъяснимым вол6
нением души, от которого чувствовал дрожь во всем теле, словно за ко6
роткое время заразился непонятной лихорадкой. И почему6то каждую
свою мысль ему хотелось теперь перевести в шутку, разыграть Викторию,
и это ему сразу же удалось.

— Слушай, Вика, а у меня лихорадка, — сказал он доверительно,
слегка приглушив голос.

Она подозрительно глянула на него, словно пыталась рассмотреть
признаки чего6то непонятного, а он едва сдержался, чтобы не рассмеять6
ся. И все6таки рассмеялся, когда она всерьез спросила:

— Какая еще лихорадка?
— Обыкновенная, весенняя!
Обоюдная шутливость помогла Виктории почувствовать себя хозяй6

кой. Если прежде она ждала, когда Сергей соберет еду на стол, то теперь
сама начала действовать, и в какой6то момент он лишь помогал ей. Когда
стол уставили тарелками, Лебедев выставил на скатерть бутылку красного
вина, звякнул бокалами, доставая их из серванта.

— Это6то зачем, — спросила Виктория. — Я не пью вина...
— Не принуждаю... Но бокалы прекрасно украшают стол, поднима6

ют настроение, особенно, когда божественный аромат солнечных ягод
обволакивает душу и сердце, — с напускным восторгом сказал Лебедев и
попытался откупорить бутылку, но Виктория остановила, попросив:

— В следующий раз обязательно откупорим, а сегодня не будем это6
го делать.

То ли эта капризная просьба, слегка неожиданная, то ли напряжен6
ная недоговоренность, но он почувствовал в поведении гостьи зажатость,
она словно хотела что6то сказать, но не решалась. Другая на ее месте в
такой момент не отказалась бы от бокала вина, но она даже и в этом не
позволила себе послабления. И это удивило Лебедева.

— Тебе завтра на соревнования, что ли? — спросил он, до конца не
понимая ее.

— Я больше не выступаю. Ты же знаешь. Не задавай ненужных воп6
росов. Хочешь, чтобы я обиделась?

Лебедев хотя и согласился не задавать вопросов, но шутливое настро6
ение в нем понизилось, даже исчезло от того, что он должен был подчи6
ниться непонятной просьбе. И пусть она исходила от Виктории, но все
равно немного стало обидно, словно младший по званию офицер коман6
довал старшим. Правда, вся недосказанность сразу забылась, когда Вик6
тория села рядом с Лебедевым. Теперь они могли бесконечно чувствовать
себя в объятиях друг друга, могли бесконечно целоваться, и это был тот
момент, когда слова действительно стали не нужны. Они, даже самые
прекрасные, были бы лишними, незначительными — такими, что толь6
ко испортили бы настроение, пусть и переменившееся, превратившееся
из игривого в настоящее, хотя до конца необъяснимое, которого они дав6
но ждали друг от друга, а теперь оно неожиданно пришло к ним будто само
собой.

И все6таки Лебедеву пришлось заговорить, но ему хватило одного
негромкого вопроса, после которого все остальное для них ничего не зна6
чило, правда, вопрос этот дался ему с превеликим трудом.



97

— Останешься? — спросил он торопливо и невнятно, словно сомне6
вался в уместности вопроса и очень стеснялся его, и внимательно посмот6
рел в ее влажные глаза.

Она же ничего не ответила, словно не знала, как надо ответить, лишь
согласно кивнула и крепче прижалась к нему.

23 ÔÅÂÐÀËß, ×ÅÒÂÅÐÃ

В праздничное утро Дня защитника Отечества Виктория проснулась
задолго до рассвета, хотя и позднего. Ей непривычно было находиться под
одним одеялом рядом с другим человеком, пусть этим человеком был
Лебедев, ее Сережа, который теперь стал для нее совершенно иным: род6
ным, до бесконечности любимым. Она долго прислушивалась к его шум6
ному дыханию, прикасалась к плечам, рукам, не решаясь нарушить его
сон. Не спали они почти всю ночь, пролетевшую почти мгновенно, и, как
ни странно, но Виктории и теперь не хотелось спать. Она раз за разом
вспоминала события вчерашнего вечера, похожего на сон, и ей пока не
верилось, что все, что вчера происходило, — происходило с ней! С того
момента, когда она согласно кивнула на предложение Сергея остаться.

После ужина они неторопливо попили чай, поболтали, помыли и уб6
рали посуду. Потом Виктория постелила постель, они приготовились ко
сну, и только после этого она испуганно юркнула под одеяло, дожидаясь
Сергея. Она отчетливо помнила весь вечер, но те первые минуты совер6
шенно отшибло, словно получился необъяснимый провал памяти. По6
настоящему запомнились лишь первые поцелуи Сергея, и он сам, поче6
му6то горячий6прегорячий. Или ей так показалось. Она даже и не поняла
вчера, в какой же момент произошло то, о чем так долго мечтала, чего
хотела и добивалась, от чего не спала, заливалась слезами. Именно из6за
этого в последнее время вздорила с родителями, со знакомыми, всегда чем6
то была недовольна. Теперь это все забылось, будто происходило не с ней.
Теперь она — другая, взрослая, хотя внешне, казалось бы, ничего не из6
менилось, но изменилось в ней главное — состояние души. За одну ночь,
даже за одну минуту с нее свалилась мучившая забота, она получила сво6
боду, которой вольна теперь распорядиться так, как захочет, но это не
значит, что новое состояние заставит быть всеядной. Нет, нет и нет! Толь6
ко он, только Сережа!

Сейчас она так ластилась к нему, что от ее объятий, становившихся
все более жгучими, он, тоже давно не спавший, резко зашевелился, мол6
ча обнял, поцеловал и сразу же бесцеремонно и ловко подмял. И ей очень
понравилась его бесцеремонность, даже беспощадность. Произошло это
так быстро, что она не успела что6либо сказать, лишь закатилась единым
звуком «а6а6а6а», словно поспешно проглотила этот неожиданный звук, а
выдохнула так громко, будто кому6то пожаловалась, кого6то позвала на
помощь, и долгое гортанное «а6а6а» повторно разнеслось, казалось, по
всему дому в это праздничное февральское утро...

Они не заметили, что окончательно рассвело, правда, в комнате пока
сохранялся полумрак, не мешавший, впрочем, Виктории откровенно рас6
сматривать Сергея. Теперь она лежала на его руке, а он, вспотевший и,
казалось, огнедышащий, нежно обнимал, укрыв ее по пояс одеялом. И
никто ничего не говорил. Они словно вспоминали и оценивали все, что
произошло вчера и сегодня, и, понимая, что они теперь другие, пока не
знали, с чего, с каких слов начать разговор, и привыкали к себе новым.

7. Подъём № 6
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Сергей поднялся первым. Не стыдясь ее, он отправился в ванную
комнату, включил воду и вернулся к Виктории, сказал:

— Пошли, надо освежиться.
— Сперва я...
— Нет, сегодня вместе.
И она не посмела ослушаться. Так же бесстыже выбралась из6под оде6

яла и пошла впереди. Если бы вчера Виктории приснилась подобная сце6
на, то она сразу же проснулась бы от охватившего ужаса, то теперь совер6
шенно не стыдилась своей наготы. Не стыдилась потому, что теперь Сер6
гей видел ее всю, теперь она вся принадлежала ему. Ей показалось настоль6
ко завораживающим это новое восприятие их отношений, свое собственное
отношение к этому, что она до конца, наверное, не понимала, что произош6
ло. Она по6прежнему находилась в тумане нереальности, из которого не
вывело даже совместное купание в ванной. Удобно устроившись у Сергея
на груди, она спиной чувствовала его соски, чувствовала приятное щеко6
тание колючей растительности. В эти минуты каждое движение, каждый
мимолетный взгляд, когда она вполоборота смотрела на него, были для нее
открытием. Она все более привыкала к Лебедеву и не прикрывала стесни6
тельно груди. С ним она теперь ничего не стеснялась.

Они переговорили, казалось, обо всем, о чем хотели, и Сергей раз за
разом напоминал, что пора выходить, а то, мол, превратимся в амеб, но
Виктория всякий раз удерживала, игриво закрывая рот ладошкой, и туже
прижималась к нему. Но в какой6то момент он все6таки успел выкрик6
нуть: «Помираю с голоду», что и послужило сигналом прощания с вод6
ной стихией.

Сергей не стал дожидаться, пока Виктория пожарит отбивные, наре6
зал бутербродов и расслабленно развалился на кушетке, закутавшись в
домашний халат. Виктория же стояла у плиты в его футболке, поверх
которой нацепила свитер, и, поглядывая на нее, Сергей невольно улыбал6
ся. Она несерьезно укорила:

— Нарядил пугалом и смеешься!
— Нисколько не смеюсь, исходя из сложившейся ситуации, а поте6

шаюсь... И еще больше люблю тебя! Я ведь не говорил тебе об этом рань6
ше времени, боялся отпугнуть, и, если честно, просто стеснялся сказать.

— А теперь не стесняешься?
— Нисколько... Правда, никак не расстанусь с одной мыслью...
— Поняла... Могу обрадовать: ты — мой первый мужчина!
Лебедев замер от ее слов, внимательно посмотрел в глаза и поднялся

с кушетки, молча обнял и поцеловал нежно6нежно. Так, как показалось
Виктории, никогда не целовал. То ли от этого поцелуя, то ли от собствен6
ного признания, но она не сдержала слез, появившихся совершенно вне6
запно, а Сергей целовал ее и целовал, не обращая на них внимания. Че6
рез какое6то время Виктория успокоилась, будто нехотя, улыбнулась и
кивнула на свою руку, утонувшую в руке Лебедева:

— Взялся за руку — женись... Что, испугался?
— Мне6то чего бояться... Как твои предки отнесутся ко всему этому,

если дочь выйдет за отставника. Вот вопрос?
— Нормально отнесутся. Они давно мечтают, чтобы их рыжая Апель6

синка вышла замуж!
— Чего ты на себя наговариваешь. Никакая ты не рыжая, а золотая!

Погляди на себя! — Он подвел ее к зеркалу в прихожей, включил свет. —
Видишь, какая симпатулька красуется передо мной?!
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— Правда, симпатулька?
— Так точно! Смотри, какие щечки румяные, глазки карие...
— Щечки натер своей щетиной, а глазки у меня вообще6то желто6зе6

леные, как у рыси. Однажды в зоопарке видела такую!
— Может, ты и сама дикая рысь?
— Ой, мясо горит! — всколыхнулась Виктория, выскользнула из

объятий Сергея и схватила сковородку с отбивными с плиты, попроси6
ла: — Открой форточку!

Он открыл форточку, увел Викторию в комнату. Когда Виктории по6
звонили, она взяла телефон, увидела, что звонит Александра Андреевна,
и сразу вспомнила, как вчера врала ей про подругу, что, мол, останется у
Зойки, а потом забыла позвонить Мартьяновой и предупредить ее. Вчера
забыла, а сейчас сразу все вспомнила. Можно было бы не отвечать на зво6
нок, но, зная маму, Виктория тихо, словно боялась, что ее услышит кто6
то посторонний, сказала:

— Да, мам, слушаю тебя.
— Ты где?
— У Зойки...
— Допустим... И когда же думаешь возвращаться от Зойки?
— Скоро. Только позавтракаем, — пообещала Виктория, по интона6

ции мамы догадавшись, что она не верит ей.
— Мы ждем, — услышала Виктория и поняла, что это значит. Для нее

это означало одно: родители дома и ждут возвращения блудной дочери!
Закончив говорить, Виктория позвонила Мартьяновой. Зойка под6

твердила, что недавно звонила Александра Андреевна, и она сказала ей,
что Виктории нет и не было, и начала оправдываться.

— Ладно, подруга, не парься! Я сама виновата, что не предупредила.
— Что случилось6то?
— Все нормально, жива и здорова. Потом как6нибудь поболтаем.
Она положила трубку, отправилась в кухню, где Сергей успел налить

по бокалу вина, разложить мясо по тарелкам, добавив к нему горячего
зеленого горошка. Когда появилась Виктория, предложил:

— Ну, теперь6то уж не откажешься от вина. Тем более что сегодня
праздник!

Они стукнулись бокалами, Виктория сделала глоток и сморщилась:
— Ничего хорошего... Газировка намного вкуснее. И зачем, для чего

люди пьют вино? Ты что, любитель выпивать?
— Вот именно — любитель. И, надеюсь, никогда профессионалом не

стану. Хотя иногда немного выпить даже врачи рекомендуют. Правда,
люди зачастую малыми дозами не ограничиваются. Это иных и губит, —
назидательно произнес Лебедев и поставил недопитый бокал на стол. —
А теперь можно и по мясу вдарить!

После глотка вина, Виктория взяла веточку винограда, посмаковала
и сказала:

— Вот что надо употреблять!.. Ну, мне надо потихоньку собираться,
а то родители ждут не дождутся свое чадо!

— Они строгие у тебя?
— Не строже, чем у всех. Надо готовить объяснительную, — вздох6

нула она.
— Что случилось, то случилось... Хочешь, пойду с тобой к родителям?
— О чем с ними будешь говорить? Как совратил их дочь?
— Я почему6то сейчас подумал, что все наоборот было.

7*
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— Вот ты как вывернулся! — усмехнулась Виктория, но усмешка ее
была не ехидная и не злая. — Ладно, сама разберусь — я девочка взрослая.

Они неторопливо попили кофе и еще, наверное, час болтали в посте6
ли и находились в той удивительной расслабленности, когда можно гово6
рить и говорить. Пусть и ни о чем. Потом стали собираться. Перед самым
уходом она вспомнила, заглянув в сумочку, о подарке для Сергея, вино6
вато улыбнулась:

— Чуть не забыла, — и вручила коробку с одеколоном.
Он поцеловал, напомнил:
— Восьмое марта ждать недолго. Спасибо! Так приятно получать по6

дарки!
Они долго, наверное, полчаса шли две остановки, часто останавлива6

ясь, чтобы поговорить, а на самом деле любовались друг другом, потому
что оба, хотя и устали, не хотели расставаться. У обоих было такое ощу6
щение, что они не сказали и сотой доли того, что хотели сказать. А пока
они остановились, не доходя до дома Виктории, потому что она опасалась
случайно встретить Петра Петровича. Поэтому и целоваться не стали на
прощание при людях. Она лишь попросила позвонить вечером и, сказав
«пока», пошла домой, хотя ноги не хотели идти.

Виктория думала, что родители тотчас набросятся с расспросами, но
когда она появилась в прихожей и начала раздеваться, то лишь Алексан6
дра Андреевна необычно поспешно проскочила мимо, не обронив и еди6
ного слова. А дочь очень ждала от нее хоть какого6то словца. И дождалась,
когда она вернулась из кухни и бесцеремонно укорила:

— Ты, оказывается, нетрезвая!
Разве такого вопроса ждала Виктория, разве мама когда6то не была

на ее месте? Или у мамы все по6другому было то, что случилось с ней вче6
ра? Ведь Виктория хотела услышать что6то одобрительное, а наткнулась
на осуждающее равнодушие, как на холодную каменную стену. И ничего
не дождалась из6за этой холодной стены. Теперь, получалось, только один
человек есть на свете, с которым она может поговорить, что6то обсудить
или просто прижаться к нему и помолчать. И человек этот сейчас возвра6
щается к себе домой и не знает, о чем думает его Апельсинка, о чем она
переживает и как страдает. Чтобы не скучать, включила компьютер, но
вскоре раздался такой долгожданный звонок, и она, забыв обо всем на
свете, говорила и говорила.

24 ÔÅÂÐÀËß, ÏßÒÍÈÖÀ

Она и сегодня могла бы с ним говорить бесконечно, но едва появилась
в редакции, как опять завалили заданиями. И что странно: всегда они зас6
лоняли собой все остальное, но теперь она не думала ни о чем и ни ком —
только о Сергее. И невольно вспоминала последние два дня, вновь и вновь
возвращаясь к самым ярким событиям. Вот только она пока не знала, как
они будут дальше развиваться, и будут ли развиваться вообще, может, она
теперь станет не нужна Лебедеву, может, он и смотреть на нее не захочет.
Да, мыслей и сомнений было много, но в любом случае все они сводились к
одной: как можно скорее встретиться с Сергеем и прижаться к нему, по6
чувствовать его всего. Когда она представляла эту встречу, то чуть ли не
теряла сознание, очень ясно и чувственно представляя ее в воображении.
Она никогда не думала, что чувство, которое она распечатала в себе, теперь
будет постоянно преследовать ее. Всегда ей казалось, что оно мимолетное,
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пришло и ушло, но оказалось, что это совсем не так. Оно, оказывается,
настолько мучительно, что затмевает все вокруг, не позволяет и минутной
расслабленности. В какой6то момент было подумала о том, что свои чувства
все6таки надо держать при себе, нельзя распускаться. И настолько проник6
лась упрямством, что когда позвонил Лебедев и спросил о планах на вечер,
она, выскочив в коридор, ответила холодно и почти равнодушно, хотя и не
хотела отвечать именно так:

— Домой сразу поеду. Сегодня, судя по всему, настоящий разбор по6
летов будет.

— Тогда хотя бы до дому провожу.
— Тебе это удобно? — кокетничая, спросила она. — Я ведь могу и

задержаться.
— Подожду...
Ей хватило одного слова, чтобы понять его покорную и готовую к

ожиданию душу. И сразу забылись жесткие мысли, которыми она насиль6
но заполняла себя только что и которые хлестали через край ее взбала6
мученной души. Виктория даже устыдилась их. И все6таки сдержалась,
не поддалась секундной расслабленности, хотя и приятной, и не приняла
его предложения.

— Понимаешь, я действительно не знаю, когда вырвусь с работы. К
тому же необходимо наладить отношения с родителями. Так будет луч6
ше для нас. Надеюсь, понимаешь меня? — спросила она холодно и рассу6
дительно.

— Понимаю, конечно, но все равно хотелось бы тебя увидеть.
— Ты так говоришь, будто отправляешься завтра в командировку на

год. Мне ведь тоже очень хочется встретиться, даже... — Она не догово6
рила, не стала докладывать о своих чувствах. — В общем, будем на свя6
зи, Сереж. Договорились?

— Что остается... Тогда до свидания. Надеюсь, скорого.
Они поговорили, а Виктория в этот момент была готова разрыдаться,

но не разрыдалась, потому что в мыслях успела перенестись домой и даже
представить, о чем будет говорить с родителями. Ничего хорошего не
предвещалось. Она вернулась из коридора, села за компьютер, а в голове
пустота. А тут еще Ксения с дурацким вопросом:

— Чего это вы, Виктория Петровна, в коридор стали выходить гово6
рить? Это что6то новенькое! Кто он?

— А6а... — отмахнулась Веселова. — В спорткомитете все не угомо6
нятся!..

Да, не ожидала Виктория, что последние события так заставят пере6
живать. Еще недавно она представляла, что ее глубинное желание испол6
нится само собой, наполнит душу радостью, новизной ощущений, а по6
лучалось, что исполнение этого желания принесло лишь тревогу, даже
страдания, когда сломались привычные отношения с родными людьми.
Виктория так, казалось ей, в мыслях своих разложила новую для себя
ситуацию по правильным полочкам, что была уверена, что все у нее мало6
помалу наладится. Ведь еще вчера, когда вернулась от Лебедева, была
готова объясниться с родителями, все рассказать о нем, посоветоваться и
вообще помириться, попросить прощения за свой обман, единственный в
жизни, когда солгала, что осталась ночевать у подруги. Ведь всю жизнь
она мчалась домой с одним желанием: обрадовать родителей, рассказать
им что6нибудь интересное, радостное, доброе, чтобы потом расцеловать6
ся с ними, наговорить массу приятных слов, а не попадать в такое состо6
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яние, в какое она попала вчера. Пришла домой, а никому, оказывается,
не нужна. Мама и вовсе чуть ли не пьянчужкой обозвала. Но это было
вчера, а сегодня, надеялась Виктория, все повернется по6другому.

Она этого очень хотела, но не суждено тому было сбыться и сегодня.
Она это сразу поняла, даже почувствовала, едва вошла в квартиру. Судя
по тому, что не было куртки Петра Петровича, он не вернулся с работы,
значит, как бывало по пятницам, отправился пить пиво. Зато была дома
мама. И Викторию сразу прострелила мысль: «Самое время поговорить!»
Она думала, что Александра Андреевна выйдет встречать, как всегда
встречала, но ошиблась. Ни слуху, ни духу не донеслось из комнаты ро6
дителей, пока Виктория раздевалась и топталась в прихожей. Да и потом
она осталась в одиночестве. В кухню заглянула, а еды никакой, хотя по
пятницам разносолов обычно не бывало, но отварные макароны или жа6
реная картошка всегда были в наличии на ужин. Теперь ничего. И вдруг
Викторию будто кто ущипнул. «Может, мама опять заболела?» — она
заглянула к ней, спросила:

— Что с тобой?
Но вместо ответа, та отвернулась к стене, и Виктория все поняла: отец

пьянствует, а мама объявила бойкот! Это показалось настолько обидным,
что захотелось разреветься. Захотелось пожаловаться. А кому? Только
Лебедеву!

Виктория прошла к себе, позвонила ему, а когда он отозвался, спро6
сила:

— Ты дома? Меня ждешь?
— Могла бы и не спрашивать! Тебя встретить?
— Не надо. Лучше приготовь поесть, а то умру с голода.
— Все понял! — сказал Сергей так радостно, что Виктория услыша6

ла, как он прищелкнул языком.
Сборы оказались недолгими. Виктория вновь оделась и, ничего не

сказав Александре Андреевне, испарилась из квартиры. Через пятнадцать
минут прибыла к Лебедеву. В квартире пахло жареной картошкой, мя6
сом — и вообще все показалось настолько домашним, милым, будто Вик6
тория и не уходила вчера отсюда. Она отправилась мыть руки, но в ван6
ной задержалась. Сергей слышал, как она плескалась под душем, а когда
вода перестала литься, донесся ее голос.

— Сереж, Сережа! — нетерпеливо звала она.
— Слушаю, — поспешно отозвался он, приоткрыв дверь.
— Принеси свою рубашку или футболку.
Он принес, передал, подождал, когда Виктория выйдет, а когда уви6

дел ее раскрасневшейся, теплой и загадочно улыбающейся, то пригласил
к столу:

— Все готово!
— Потом поужинаем... — негромко отозвалась она и вместо кухни

ушла в комнату, торопливо забралась под одеяло и, закрыв глаза, позвала:
— Иди ко мне...

25 ÔÅÂÐÀËß, ÑÓÁÁÎÒÀ

Наутро они просыпаться не спешили и по6настоящему отоспались.
Разломались лишь к обеду. А когда попили кофе, перекусили яичницей
с ветчиной, и Сергей начал придумывать занятие на остаток дня, Викто6
рия опередила, сказав так, как будто они прожили много лет:
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— Сегодня будем заниматься уборкой! Посмотри, сколько у нас пыли
под столом.

— Уборкой так уборкой, — согласился Лебедев и предложил: — А
попутно будем борщ варить. Сейчас поставим мясо, а потом все осталь6
ное в кастрюльку покидаем.

Виктория согласилась и «переоделась» в рабочую одежду: в футбол6
ку Сергея, а вместо юбки обернулась полотенцем. Прежде чем заняться
пылью, гостья включила стиралку, загрузив ее сперва светлыми пости6
рушками. Когда машина загудела, налила в таз воды и начала с тряп6
кой ползать вдоль плинтусов — протирать пыль. И Лебедев без дела не
сидел. Навел порядок на столе, сложив все бумаги аккуратной стопкой,
а ненужные выбросил. Потом начал протирать от пыли полки, подокон6
ники, полил пальму, выращенную из финиковой косточки, обрезал на
ней засохшую нижнюю ветвь. Он вроде бы все сделал, а Виктория все
ползала и ползала — раскраснелась даже. Он6то думал, что от рвения и
усталости, а она никак не могла успокоиться, когда наткнулась на по6
здравительную открытку, застрявшую за плинтусом, цветом почти сли6
вавшуюся с обоями. Прочитала ее и расстроилась, потому что неведомая
Настя поздравляла милого Сережу с днем рождения! И не просто по6
здравляла, а сообщила ему, что «любит и целует»! Виктория ничего не
сказала Лебедеву, лишь разорвала открытку в клочья. Когда же распра6
вилась с пылью окончательно, то отправилась наводить порядок в сануз6
ле, где в потоке гадкой воды утекли обрывки ненавистных слов о любви
и поцелуе. А чтобы Лебедев не скучал без дела, приказала, в сердцах
чуть ли не прикрикнув:

— Чего сидишь? — спросила, заглянув в кухню и увидев Лебедева
читающим какой6то журнал. — Капусту режь, картошку с морковкой
чисть, лук!

— Так точно, командир! — ответил он слегка дурашливо, радуясь
совместной работе; на ее сердитый тон он даже не обратил внимания.

— А на второе что у нас будет? — она продолжала злиться.
— Рыба есть. Треска.
— Вот и достань — пусть размораживается. Пожарить недолго.
Виктория хотя и покрикивала, но понимала, что уж слишком рьяно

взялась командовать, но ничего не могла поделать с собой. Если бы не
открытка, то и настроение у нее было бы совсем другое: и Лебедева не
гоняла бы, и сама не так настырно взялась бы за уборку чужой кварти6
ры. Ведь не такая она уж аккуратистка, чтобы шпынять других. Распра6
вившись с санузлом, Виктория спросила:

— Пылесос у нас есть?
— Так точно! — легко отозвался Лебедев, словно ждал этого вопро6

са. — Все понял! Я займусь пылесосом, а ты борщом. Овощи я почистил.
— Я согласна! Но сперва поцелуй!
Он целовал ее не спеша, нежно — так, что ей захотелось все бросить

и бесконечно целоваться и целоваться... Но в какой6то момент она замо6
тала головой и вырвалась из объятий.

— Хватит! Дел полно! — сказала так строго, будто жила с Лебедевым
давным6давно, и поцелуи ей совсем не интересны.

Но сколько делами ни занимайся, они рано или поздно закончатся
или надоедят. Тогда захочется присесть, перевести дух, подумать о чем6
нибудь другом. Вот и у них подоспел такой момент, когда вроде все пере6
делали. И борщ к этому времени поспел и теперь томился на медленном
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огне, и рыбу Виктория пожарила. Правда, с одного бока она немного под6
горела.

— Простишь? — спросила Виктория, а он по6прежнему дурашливо
ответил:

— Так точно!
— Тогда пора собирать обед! Но прежде надо ополоснуться, чтобы

смыть трудовой пот.
Побывав по очереди под душем, они уселись за столом, Лебедев по6

пытался налить в бокалы вина, сказав при этом: «За труды полагается»,
но она не поддержала его, даже укорила:

— Как не стыдно, Сергей Алексеевич! Зачем спаиваете молодую де6
вушку.

— Вино две тысячи лет пьют — и ничего, человечество окончательно
не спилось! У меня без вина аппетита не будет.

— А у меня с вином.
После обеда ими по6настоящему овладела лень, хотя они сперва было

заговорили о прогулке, но быстро распрощались с этим желанием. Совсем
другое желание овладело ими, когда они решили поваляться на диване
после обеда, который более походил на ранний ужин. Они к этому време6
ни забыли о словесной перепалке, но когда дело дошло до поцелуев, Вик6
тория отстранилась, глядя в глаза Сергею, прямо спросила:

— Кто та женщина по имени Настя, которая тебя очень любит и це6
лует?

— Ты даже про Настю знаешь!
— Представь себе!
— Вообще6то, у меня сейчас нет никаких Насть, но скрывать не буду:

была. Причем, до недавнего времени. Но теперь с ней полный разрыв. Из6
за тебя! Устраивает такой ответ?

— Кто она?
— Зачем тебе это знать? Ну, была и была. Я же не скрываю этого. А

исчезла она из моей жизни после твоего первого визита ко мне, когда ты
коварно оставила резинку для волос, хотя и не призналась в этом. Специ6
ально это сделала?

— Да, представь себе! Потому что ты сразу понравился, с первого ве6
чера, когда увидела поэта Лебедева на презентации собственной книги.
Только не думала, что это так быстро сработает.

— Что, помоложе не можешь найти?
— Могу... Но зачем, если они все козлы похотливые.
— А у тебя, значит, принципы.
— Да, представь себе! Мама с папой так воспитали.
— Плохо они тебя воспитали...
— Какой же ты болван, Сергей Алексеевич! Неужели не понимаешь,

что мне никто другой не нужен. Ну, какая моя в том вина, что я влюби6
лась именно в тебя? Меня всю жизнь дразнили рыжей Апельсинкой, из6
девались надо мной, не замечая во мне девушку, в которую можно влю6
биться, не догадываясь, что я могу влюбиться ответно, и только ты... —
Виктория не договорила, завсхлипывала.

Лебедев молчал, он все же дал возможность Виктории выплакаться,
зная, что это поможет, а когда она более или менее успокоилась, повер6
нул к себе и начал молча целовать губы, мокрые щеки, шею — всю6всю6
всю.

И она поняла его без слов.
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Разговор о переселении Виктории возник у них с самого утра, когда
попили кофе, и она решила позвонить родителям, напомнить им о себе.
Но лучше бы не звонила, потому что от обидных слов Александры Анд6
реевны сделалось очень и очень неприятно. Особенно, когда она обозвала
ее шлюхой и сказала, что видеть не хочет. Виктория ничего не успела
ответить в свое оправдание, как связь разорвалась. Стало нестерпимо
обидно и горько настолько, что она не сдержала слез.

— Сейчас6то отчего ревешь? — спросил Сергей.
— Мама видеть меня не хочет... Обзывает по6всякому!
— Это она сгоряча и от большой любви к тебе. Ее тоже надо понять.

Так что не обижайся. Она со временем поймет и простит.
— Ты Петра Петровича еще не знаешь!
— И он простит. Поверь мне. Я тоже со своей дочерью воевал, когда

она собралась выходить замуж не за того, как мне казалось. А сейчас они
живут душа в душу.

— Дочь6то, наверное, мне ровесница?
— Нет, на два года старше, как6нибудь познакомлю, — улыбнулся

Лебедев. — Но не в этом дело, а в том, что родители никогда не хотят
мириться с тем, что их любимую дочку кто6то желает отобрать. Вот в чем
вся проблема.

— Верю. Вы, родители, опытные, а мы для вас — так себе, расходный
материал. Нас лишь бы носом ткнуть, а все остальное для вас совершен6
но безразлично.

— Так, милая моя, испокон веку заведено.
— Мне теперь что, перед родителями покаяться?
— А ты как думала!
Лебедев подошел к окну и позвал к себе:
— Иди, глянь, что на улице творится? Ручьи бегут, весна пришла, а

мы с тобой и не заметили этого. Я, пожалуй, пойду с тобой. Надо в гараж
заглянуть. Пора своего коня на волю выпускать и тебя подвезти.

— У тебя машина есть? Ничего не говорил.
— Случая подходящего не было. Я ведь зимой не езжу, а теперь са6

мое время.
— Я согласна. Только к дому подъезжать не будем, — предупредила

Виктория, явно заинтересованная словами Лебедева.
Собрались они быстро. Через десять6пятнадцать минут уже шагали

к гаражам, обходя наметившиеся лужи и непонятно отчего радуясь.
— А какая у тебя машина? — не утерпела и спросила Виктория.
— «Фокус». Из фордовского семейства. Тебя такая устроит?
— Меня любая устроит. Главное, чтобы тебе нравилась.
— Вот и хорошо. Будем летом на Оку ездить. У меня там мама жи6

вет. Хотя можем и раньше съездить. На Пасху!
Минут через пять они были на месте. Пока Сергей выгонял темно6

синюю иномарку, Виктория закрыла глаза и подставила лицо солнцу,
почувствовав, какое оно теплое, даже жаркое. Сергей окликнул ее, при6
глашая в машину, и открыл дверь. Остановились они чуть ли не за квар6
тал до нужной пятиэтажки.

— Долго ждать?
— Не знаю... — неопределенно ответила она.
Это так и было. Она долго шла до подъезда, долго поднималась на свой
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этаж, а как переступила порог и скинула дубленку, то перед глазами по6
явилась Александра Андреевна... Стоит, внимательно смотрит на дочь,
словно не узнает ее, и чему6то улыбается. Виктория удивилась:

— Ты чего, мам, такая? Недавно ругала меня, а сейчас...
— Прости, дочка! Мы все утро с папой говорили о тебе. Даже поссо6

рились.
— Ну и о чем вы ссорились? — спросила Виктория, узнав, что отец

пошел пить пиво, и все еще не веря словам матери.
— Теперь уж не ругаемся. Поступай, как знаешь! Ты ведь этого хоте6

ла, этого добивалась от нас?
— Я добивалась понимания, того, чтобы вы поняли, что я — самосто6

ятельный человек, что мне хочется устроить свою жизнь.
— Ну и как, устроила? Кто он?
— Мне кажется, устроила. Он — серьезный, взрослый человек.
— И сколько же лет твоему взрослому человеку?
— Почти столько же, сколько папе...
— Глупенькая ты, глупенькая! Как же мне жалко тебя, — Александ6

ра Андреевна погрустнела, даже прослезилась, вздохнула и попросила: —
Хотя бы пока не говори о своих планах папе. Мы мечтали устроить тебе
настоящую свадьбу: с родственниками, гостями, а получается все не по6
людски, все шиворот6навыворот... Ладно, пойдем в кухню, покормлю
тебя.

— Мам, спасибо, но некогда рассиживаться, меня ждут.
— Как зовут6то его, кто он?
— Зовут Сергеем, он — отставной подполковник, работает системным

директором, хорошо зарабатывает. Он, как мне кажется, вполне положи6
тельный человек.

— «Как мне кажется»! Куда вы собрались6то, из6за чего такая спешка?
— К нему жить ухожу. За вещами пришла, надо кое6что забрать по

сезону.
Мать во все глаза смотрела на дочь, и было не понять ее настоящих

чувств в этот момент. В ее взгляде сошлись и любовь, и удивление, и же6
лание помочь, а более всего сквозило в ее взгляде растерянности. Когда
Виктория набила одеждой спортивную сумку, а вместо дубленки надела
любимую демисезонную куртку цвета персидской сирени, Александра
Андреевна попросила:

— Хотя бы отца дождалась, а то обидится.
— Потом по телефону все ему объясню — так даже лучше. А то он

сейчас спьяну ничего не поймет.
Александра Андреевна вздохнула:
— Мы с папой давно ждали этого дня, когда ты захочешь покинуть

наш дом, но все равно для нас это происходит неожиданно, потому что мы
любим тебя, хотя ты пока не понимаешь, какова она, наша родительская
любовь. Поймешь только тогда, когда у самой появятся дети. А пока хотя
бы не забывай нас, навещай, звони!

— Мам, ты так говоришь, словно надолго расстаешься со мной. Ни6
чего же страшного не произошло. А если вдруг... Пустите назад? — Вик6
тория улыбнулась, обняла Александру Андреевну: — Я так люблю и тебя,
и папу, что вы даже представить себе не можете! А насчет свадьбы мы с
Сергеем подумаем в самое ближайшее время. Вот увидишь, все хорошо
будет. Так что у тебя с Петром Петровичем еще будет возможность отли6
читься. Договорились?
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Александра Андреевна, соглашаясь, отмахнулась, а Виктория наде6
ла сапожки, куртку, вязаную шапочку, украшенную словно конфетти,
разноцветными вкраплениями в тон куртке и, поцеловавшись на проща6
ние, подхватила сумку. Из подъезда выскочила, вздохнула глубоко, а,
глядь, впереди на тротуаре Фортиков мнется... Виктория сразу поверну6
ла в другую сторону, но вспомнила, что там проход между домами пере6
горожен строителями. Хочешь, не хочешь, а надо мимо этой липучки
идти. А он стоит в помятой куртке, в надвинутой на очки белой шапке и
чему6то улыбается, словно улыбка его кому6то нужна.

— Ну и чего скажешь? — спросила она, когда он загородил дорогу. —
Опять пришел в гости заманивать!

— Хочу помочь сумку нести.
Фортиков попытался перехватить сумку, Виктория попятилась, удив6

ленно прикрикнула:
— Вы что хамите6то, молодой человек?!
Удерживая сумку, словно от настоящего грабителя, она попыталась

оттолкнуть его, и со стороны это можно было понять, как нападение. Пока
они возились, Виктория услышала голос отца: «Я здесь!», неизвестно от6
куда появившегося со своим заводским приятелем, подскочившим к Фор6
тикову, одним ударом опрокинувшим его в грязный сугроб. Петр Петро6
вич в тот же миг перемахнул ограждение тротуара, чтобы помочь, но
Виктория попыталась остановить их:

— Хватит, отстаньте от него! Пусть проваливает!
Дружок отца оставил поверженного, зато Петр Петрович придавил

коленом и пригрозил ему:
— Ты достал! Еще раз замечу у своего дома — голову оторву! Понял?
— Петрович, слов он не понимает, но сейчас поймет, — встрял при6

ятель Веселова и решил добавить.
В тот же миг Фортиков ловко вывернулся и пустился наутек, забыв о

джентльменской затее. Бежал он так заполошно, что Виктория укорила
отца и его приятеля, рванувшего было вдогонку:

— Совсем запугали человека, — и подняла с тротуара оброненные
Димой очки.

— Какой это человек! Это бандит с большой дороги, белым днем гра6
бящий девушек, — заклеймил приятель, видимо, ничего не знавший о
Фортикове.

— Правильно, Гена! У меня на этого типа давно руки чесались... —
плюнул на снег отказавшийся от погони Петр Петрович и напустился на
дочь: — А ты чего косишься? С тобой тоже разговор будет! Опять на со6
ревнования собралась?!

— Угадал, пап! Мне можно идти? А то спешу.
Виктория хотя и всполошилась от встречи, но все6таки не до той край6

ней степени беспокойства, когда оно перетекает в испуг. До этого состоя6
ния дело не дошло, потому что она словно предвидела непредсказуемость
событий и оставила Сергея дожидаться в отдалении. Правда, ее возбуж6
денное состояние Лебедев все6таки заметил, когда она предстала перед
ним, разомлевшим от ожидания.

— Ты чего такая, на себя не похожая? — спросил он, выйдя из ма6
шины и уложив сумку в багажник.

— Одежду сменила...
— Да я не об этом... Взвинченная какая6то.
— А6а6а.. Это оттого, что с отцом встретилась у подъезда... Пришлось
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наврать ему, что, мол, на соревнования еду, когда он увидел меня с сум6
кой.

— Получается, никто не знает о твоем фортеле?
— Ну, почему же... С мамой успела поговорить. Все объяснила. Ре6

акция нормальная. Она даже извинилась, что обзывалась.
— Я тебе что говорил: родители всегда ими остаются, что бы ни слу6

чилось с их детьми. Ладно, хорошо, что хорошо кончается. Поехали до6
мой!

— А может, погуляем? Давай за город махнем? В Старицу! Там такой
воздух!

В воскресенье улицы более или менее свободны, хотя у железнодо6
рожного вокзала они все6таки попали в пробку, но недолго потолкались
в ней, поэтому и настроение не испортили. А далее катись — не хочу.
Мелькнули приземистые дома центра, порадовали взгляд цветастые но6
востройки окраины — и впереди мост через Слободку.

Поселок Старица считался курортным пригородом и знаменит сосно6
вым бором, а назван так потому, что действительно стоит на берегу озера,
превратившегося когда6то из старицы реки. В Старице, конечно, не как в
городе: весна почти не чувствовалась. В стороне от трассы улочки чистые,
забитые снегом, зато перед бором стоянка расчищена, много припаркован6
ных машин, а лыжников еще больше. Виктория с Сергеем пошли на Куд6
рявую гору, где среди редких сосен имелась смотровая площадка — люби6
мое место всех влюбленных. С этой площадки открывались многокиломет6
ровые пойменные дали, сейчас искрившиеся снегами на ярком солнце, от
которого, хотя оно и светило сбоку, приходилось щуриться.

— Правда, здорово! — изумилась Виктория. — Не помню, когда была
здесь.

— Вид великолепный! — согласился Сергей.
Он действительно любил Старицу в любое время года. Он и сейчас бы

любовался открывающимися далями, когда сверкающие снега перелива6
лись розовыми всполохами, но невольно вспомнилось, как был здесь с
женой два года назад... Все знали, что Людмиле оставались считанные
дни, и она знала, хотя никто не сказал бы, взглянув со стороны, что она
смертельно больна. Но это было так. Она доживала последние дни у ро6
дителей, и вымученная прогулка на Кудрявую гору оказалась последней.
Через неделю Людмила ушла на вечное поселение. Через месяц сконча6
лась мать Людмилы, а через полгода младшая сестра продала родитель6
ский дом и забрала в Москву немощного отца, жившего эти полгода у
Сергея. Прежде Лебедев каждый выходной пропадал в Старице, а за пос6
ледние два года побывал лишь несколько раз на могилке Людмилы. Он и
на Кудрявую ни разу не заглядывал, словно боялся нарушить память о
том путешествии.

И вот приехал сюда с Викторией, потому что не мог отказать ей в
просьбе. Да и не поняла бы она, начни он что6то объяснять, посчитала бы
ленивым и бездушным. Поэтому она не догадывалась, что у него сейчас
на душе, а знай его историю, никогда бы не предложила поехать именно
сюда. «А может, кто6то с небес подсказал нам эту поездку? — подумал
Лебедев. — Может, Людмила все знает и видит? Напоминает, чтобы я не
забывал ее». Эта мысль обожгла, тяжестью навалилась на сердце, и Ле6
бедев стыдливо произнес про себя: «Прости, дорогая!»

— Чего молчишь6то? — спросила Виктория и игриво толкнула Сер6
гея.
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— Так, что6то задумался... — невесело отозвался он и решил, что
когда6нибудь расскажет Виктории все, как есть.

Когда возвращались, Лебедев мало6помалу расшевелился, перестал
отвечать односложно. Они доехали до дома, он занес сумку Виктории,
помог ей раздеться и, сказав, как ребенку: «Посторонним дверь не откры6
вай!» — отправился отгонять машину в гараж. Вернулся не сразу, и Вик6
тория тотчас с упреком:

— Что так долго?
— На мойку заехал, чтобы завтра доставить тебя на чистом лимузи6

не на работу.
До ужина они валяли дурака, а после ужина Виктория, предваритель6

но переговорив с Александрой Андреевной, связалась с отцом, которого
та более или менее подготовила к разговору. Выслушав гневную и долгую
тираду Петра Петровича, Виктория ласково сказала:

— Я тебя выслушала, пап, теперь выслушай меня...
Она говорила тоже долго, спорила, доказывая свою правоту, и все это

время с лица Лебедева не сходила одобряющая улыбка. А когда Викто6
рия отключила телефон, то радостно сообщила:

— В среду Петр Петрович приглашает нас на свой день рождения!
Пойдем?

— Обязательно, — ответил Лебедев и еще раз улыбнулся.

27 ÔÅÂÐÀËß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

Что ни говори, а ехать на работу в машине — это не в маршрутке тол6
каться. Виктория это поняла сразу, как только они отъехали от дома и
влились в вереницу машин. Правда, дорога заняла почти столько же вре6
мени, но зато Сергей подвез ее к самой редакции, поцеловал на проща6
нье, а когда она вышла из машины и помахала рукой, то неохотно тро6
нулся с места. Виктория стала подниматься по ступенькам, а у дверей
Ксения стоит, улыбка до ушей! Посмотрела на Викторию завистливо и
удивленно покачала крашеной головой:

— Ну, ты даешь, подруга! Кого это отхватила?
— Сосед машину купил — немного подвез, похвалился, — равнодуш6

но отозвалась Веселова.
— Ой ли?! «Чмоки6чмоки» совсем не соседские!
Подшучивая друг над другом, они прошли мимо охраны, поднялись

к себе. Обычно Ксения начинала работу с кофе, а тут сразу же выскочила
из комнаты. По скрипнувшей двери напротив Виктория поняла, что она
помчалась посплетничать к Храбровой, всегда приходившей раньше всех.
Это Веселову не удивило — обычное дело. Она включила компьютер и
зашла на сайт губернской администрации, пытаясь найти свежие сообще6
ния пресс6службы, касающиеся культуры и социалки. Не успела она про6
смотреть несколько сообщений, как в комнату влетела Храброва и сразу
в штыки:

— Виктория, срочно надо ехать в Шахтерск. Там сегодня завершает6
ся лагерь6семинар молодых библиотекарей, а конкретных сообщений по
этой теме ноль!

— Да вот же, как раз передо мной именно такая инфа из пресс6
службы.

— Это все мертвые факты. Нет в них живого дыхания. Так что не
теряй времени! Аккредитация там не нужна.
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— Марина Анатольевна, до этого Шахтерска чистой езды два6три
часа, да пока доберусь до вокзала, то да се. После обеда только буду там!
Пошлите Ксению, она как раз из Шахтерска, всех там знает!

— Веселова, не теряй времени — пулей лети на вокзал! Да сохрани
автобусные билеты — тебе оплатят их. Все, разговор окончен, — прика6
зала она и так же быстро исчезла, как и появилась.

Спорить бесполезно. Виктория оделась, взяла сумку и сказала Ду6
бышкиной, тихой мышкой затаившейся в своем углу:

— Передай Ксении привет. Скажи, чтобы она поменьше шлялась по
редакции, а то потеряла прекрасную возможность побывать у родителей.

— Передам, — пообещала Ольга, все, конечно же, понявшая, только
пока, видимо, не знавшая причину однодневной ссылки Виктории.

Виктория будто знала, о чем думает Ксения, поставила себя на ее
место и поняла, что сама виновата в «ссылке». Надо бы молчать и не тре6
пать без нужды языком, но уж очень хотелось похвалиться перед «под6
ругой», всегда всему учившей. Как можно было удержаться и не подъе6
хать с Сергеем к Дому печати?! «Если похвалилась, то и нечего теперь
дуться на кого6то, а надо во всем искать и находить позитив, — подумала
она. — В Шахтерск посылают... Прекрасно! На весь день... Больше впе6
чатлений будет!»

Выбравшись за город и увидев снежные равнины, сверкавшие под
солнцем, Виктория вспомнила вчерашнюю поезду в Старицу, вспомнила
печаль на лице Сергея. Ведь что6то повлияло на него в тот момент, что6то
не давало покоя. В любом случае ей запомнилась его вчерашняя недого6
воренность, которую она сперва не замечала, а сейчас вдруг вспомнила о
ней, как вспомнила о самом Сергее, и сразу захотелось поговорить с ним.
Но звонить из автобуса не осмелилась, не стала откровенничать среди
незнакомых людей, зато позвонила из Шахтерска, когда увидела на уг6
ловом доме табличку с ошарашившей надписью: «Красная площадь». Как
утерпеть и не позвонить Лебедеву, который сразу отозвался вопросом:

— Ты где?
— На Красной площади! Только не в Москве, а в Шахтерске, где на6

хожусь с тайным заданием по освещению семинара библиотекарей.
— Когда же дома будешь?
— Как только, так сразу, хотя наверняка позже обычного. Буду док6

ладывать, а сейчас, сам понимаешь, у меня очень мало информации на
этот счет. Так что еще раз привет с Красной площади. Попозже позвоню.

Библиотеку она нашла быстро, а когда представилась руководителю
семинара, то быстро освоилась, поняла, почитав программку, какие про6
блемы здесь обсуждают. Для убедительности будущей статьи записала
выступления, а когда закончилось обсуждение, попросила руководителя
дать оценку состоявшемуся семинару. В общем, все, как обычно.

По окончании заключительного мероприятия участников пригласи6
ли в близлежащее кафе на банкет. У Виктории, правда, свои имелись
планы на этот счет — скорейшее возвращение в Новослободск, хотя и
перекусить не мешало, ведь с утра росинки маковой во рту не было. Ког6
да перемещались густой толпой из библиотеки в кафе, то было заметно,
как изменилась погода: утром и днем играло яркое солнышко, а теперь
свежий снег в считанные минуты укрыл подтаявшие тротуары, разукра6
сил деревья невесомой кисеей.

Банкет, как и всякий банкет, начался с речей чиновников, потом вы6
ступил с приветственным поэтическим словом местный поэт, прочитавший
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стихотворение о родном городе. Выступив, он, довольный собой, подсел к
Виктории, представился Семеном Ивановичем, и, зная, что она из губерн6
ской газеты, сразу начал хвалить в ней раздел «Культура», где частенько
рассказывали о поэтах, публиковали их стихи. Потом, выпив рюмку и вто6
рую, он подсунул ей несколько страниц со стихами, попросил:

— Посмотрите, пожалуйста! У вас хороший поэтический вкус! Вот
недавно читал вашу статью о презентации книги поэта Гусева. Замеча6
тельно подан материал! Так зримо, выпукло — вся жизнь поэта предста6
ет перед читателями!

— Может, поэта Лебедева? — уточнила Виктория.
— Извиняюсь, именно Лебедева... Я очень волнуюсь... Не часто вы6

падает такая честь представлять наш город на съезде людей интеллекту6
альной сферы...

Всклокоченный Семен Иванович между делом опорожнил еще рюм6
ку, не притрагиваясь к закуске и спеша донести важные мысли собствен6
ного сочинения до губернского корреспондента. Виктория слушала его
вполуха, нет6нет да поглядывая на часы в телефоне, помня, что последний
автобус уходит из Шахтерска в шесть без пяти минут. Времени оставалось
все меньше, и она начала собираться.

Ей удалось незаметно покинуть шумное собрание, если, конечно, не
считать прилипчивого поэта. Он все6таки чуть ли не силой заставил в ве6
стибюле выслушать два своих стихотворения и потребовал немедленной
оценки. Виктория выслушала, лишь бы отвязаться.

Когда вышла вместе с местным поэтическим чудовищем, то немного
растерялась, потеряв всякую ориентацию в разыгравшейся метели.

— Ну и где у вас тут автовокзал? — спросила она у поэта.
— Я вас провожу!
Когда оставалось минут пять до отправления автобуса, она почти от6

чаянно спросила:
— Ну, долго еще?!
— Совсем немного... — неразборчиво сказал поэт, и Виктория поня6

ла, что это конец — она опоздала!
Так и оказалось. Притащились они на вокзал, когда отходящий ав6

тобус посигналил им красными огнями в сгустившейся снежной пелене.
— Видеть вас не могу, — сказала Виктория поэту с такой обидой и

злостью, что тот отшатнулся от нее, словно она могла ударить. — И
возьмите свои вирши назад, у меня нет желания возиться с ними! Все,
проваливайте!

От глупой ситуации Веселова была готова разрыдаться. Она села на
скамейку, не зная, что делать. Можно, конечно, отправиться в гостини6
цу, но где ее искать, да и денег не хватит, потому что утром она ничего не
знала о поездке в Шахтерск. Но в какой6то момент она вздрогнула от ра6
достной мысли, вспомнив Сергея! Надо лишь позвонить ему и он тотчас
примчится в этот ужасный город и заберет, не даст пропасть! Она так и
сделала и затрепетала от счастья, услышав его бодрый голос, его такую
знакомую интонацию, когда он по привычке спросил: «Ты где?»

— В Шахтерске, где же еще... Опоздала на последний автобус и те6
перь вся надежда на тебя. Выручай! Заберешь меня отсюда?

Лебедев ответил не сразу.
— Да, ситуация у тебя патовая! И метель, как назло, разыгралась...
Он говорил, что6то обдумывая и, видимо, не решаясь сразу сказать то,

о чем думал. Она даже поторопила его:
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— Ну, чего время тянешь?
— Слушай, — его голос вновь окреп, — нет смысла по такой погоде

ехать за сто километров. Мой тебе совет: отправляйся в тамошнюю гос6
тиницу, а завтра утром спокойно доберешься до Новослободска. Это луч6
ший вариант, самый благоразумный. Давай не будем рисковать. Сейчас
столько аварий на дорогах. Я готов ехать куда угодно, но сегодня не тот
случай. Согласна?

— Согласна, — машинально ответила Виктория, а сама не могла по6
верить, что это говорит ее Сережа.

— Вот и умница. Я знал, что так скажешь! Как устроишься в гости6
нице — позвони, чтобы я был спокоен. И знай: я всегда с тобой, что бы
ни случилось.

— Договорились, — ответила она опять машинально, а о чем догово6
рились, зачем нужен этот договор — сразу не могла понять, окончатель6
но растерявшись.

Лишь через какое6то время к ней пришли мысли о предательстве
Лебедева, его нежелании помочь ей, его безразличии. Да будь она на его
месте, то помчалась бы к своему любимому хоть на край света, и ничто
бы ее не удержало! А то «метель разыгралась»! «Эх, Сережа, Сережа, —
заочно укорила она того, о ком так долго мечтала, которого давно ждала
и вот дождалась. — Что же ты наделал?!»

Мало6помалу она успокоилась и знала, что ей надо делать: взять так6
си и немедленно уехать из этого города. К этому времени вид исчезнув6
шего местного пиита перестал раздражать, зато появилась уборщица,
сразу объявившая:

— Всем на выход! Автовокзал закрыт!
Вышла Виктория на улицу, а вокруг снег метет, темень, лишь под

одиноким фонарем на покосившемся столбе теснились несколько машин,
а из приоткрытых окон выглядывали физиономии таксистов, с одним из
которых она договорилась за две тысячи.

Ехали молча. Таксист пытался сперва балагурить, но понял, что у
пассажирки нет настроения, и отстал, уставился в снежную пелену, не6
сшуюся навстречу в свете фар. Виктория сперва смотрела на это свето6
преставление, от которого даже закружилась голова, а потом то ли задре6
мала, то ли провалилась в поток мыслей, а в них только он, только Сер6
гей. Она не отключала телефон, ждала его звонка, думала, что он попы6
тается узнать, как она устроилась, какое у нее настроение, попытается
подбодрить. Но телефон молчал, и тогда она его отключила, вдруг осоз6
нав, что не хочет говорить с Лебедевым, не хочет слышать его голос и
прислушиваться к плаксивой интонации, которую почему6то обычно не
замечала.

От усталости она задремала, а очнулась от окрика таксиста.
— В Новослободске6то куда?
Первой мыслью у Виктории была мысль назвать адрес Лебедева, но

она сразу передумала, решив ехать к родителям, потому что надо было
просить денег, чтобы расплатиться за такси, а просить у Лебедева — у нее
теперь язык не повернулся бы.

— Езжайте до центрального автовокзала, а там я покажу дорогу.
Когда они остановились у дома родителей, Виктория сказала:
— Всех денег у меня нет, так что вам придется подождать!
Таксист недоверчиво посмотрел и не согласился:
— А вот это неправильно... Пойдемте вместе!
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Она и единым словом не укорила таксиста за недоверие, молча под6
нялась на свой этаж, позвонила в квартиру. Открыл Петр Петрович и
удивился:

— Какими судьбами? Кто это с тобой?!
— Водитель... Я на такси приехала. Нужно заплатить две тысячи!
— Сколько6сколько? Да на эти деньги можно десять раз наш город

проехать из края в край!
— Я из Шахтерска... В командировке была. Потом объясню...
— Вы проходите, не стойте на площадке, — сказал Петр Петрович

водителю и крикнул в комнату: — Саша, иди сюда!
Полусонная Александра Андреевна появилась не сразу и ничего не

поняла, увидев в прихожей Викторию и незнакомого мужчину.
— Это — водитель... — пояснил Петр Петрович. — Принеси две ты6

сячи!
Александра Андреевна вынесла деньги, передав их водителю, ска6

зала:
— Извините, что пришлось ждать. Спасибо вам.
Дядечка улыбнулся и поспешил удалиться, а Петр Петрович, захлоп6

нув за ним дверь, приказал дочери:
— Раздевайся и рассказывай, что опять случилось.
Виктория рассказывала долго, дважды принималась плакать, но ник6

то, кажется, жалеть ее не собирался. Даже более того — отец зло укорил:
— Что заслужила, то и получила! Этого и следовало ожидать.
— В чем же моя вина? — не поняла и обиделась Виктория.
— В том! Не надо быть подстилкой для всякой шантрапы!
— Хватит вам, — остановила намечавшуюся ссору Александра Анд6

реевна. — Конечно, печально, что все так получилось. А мы6то с папой
уж смирились. Он сегодня костюм новый купил, хотел по6современному
выглядеть перед будущим зятем... Но ничего, все проходит, пройдет и это,
как говорили мудрые люди. Иди, Вика, ужинай и отдыхай. Теперь самая
пора прийти в себя и одуматься!

28 ÔÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐÍÈÊ

Утром Виктория не включала телефон до того момента, пока не по6
явилась на работе. Намерзнувшись вчера в Шахтерске (сегодня к тому же
похолодало), она пришла в дубленке, и не для того, чтобы покрасовать6
ся, а поддавшись благоразумному совету Александры Андреевны, с кото6
рой впервые за последнее время не стала спорить. Викторию в это утро
совсем не волновало, звонил Лебедев или не звонил — какая теперь раз6
ница после того, что произошло, о чем переживала со вчерашнего вече6
ра. Еще вчера она думала, что утром успокоится, будет смотреть на ми6
нувшие события иным, более рассудительным взглядом, но оказалось, что
это совсем не так. Обида только усилилась. Когда же увидела перед вхо6
дом в Дом прессы покуривающих Храброву и Ксению, то и вовсе все в
душе перевернулось, потому что это началось с этих «коллег», устроив6
ших им с Лебедевым такую «проверку». Что это так и было, Ксения под6
твердила ехидным вопросом:

— Ну и где наш сосед?
— Сегодня не моя очередь, — грубо ответила Виктория.
Она поднялась в комнату, включила, как обычно, чайник и, приго6

товив чашку кофе, уселась за компьютер. Вскоре вернулась Ксения, сле6

8. Подъём № 6
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дом притащилась Дубышкина. Через малое время Ксения все6таки не
утерпела, спросила:

— Ну и как съездила в Шахтерск?
— Нормально... — не сразу отозвалась Виктория, не испытывая ни

малейшего общаться с кем бы то ни было, тем более — жаловаться, де6
литься подробностями столь неудачного во всех смыслах путешествия. И
все6таки не удержалась, грубо добавила: — Тебе6то какое дело?

— Да мне6то чего... За тебя переживаю!
— За себя переживай, заботливая нашлась!
— Мне лучше знать, за кого переживать, — вспыхнула Ксения и выс6

кочила из комнаты.
Виктория даже не успела ничего сказать вдогонку, зато воодушеви6

лась Дубышкина, словно ждала этого момента.
— Ты с ней поосторожней, а то запросто может настучать главному!

Ты не знаешь, а она с Силковым вась6вась... Прошлой осенью он ее на
время отпуска даже на турбазу поселил недалеко от Новослободска... Ну
и наезжал к ней по вечерам в тамошнюю гостиницу.

— Что, в городе гостиниц нет?
— Гостиницы есть, да только в городе нас, корреспондентов, все зна6

ют, а там все шито6крыто!
— Силков ведь женатый в ту пору был!
— Вот именно, что был! Говорят, жена и развелась6то с ним из6за

Ксении. Кто6то их заложил, а она приехала на турбазу втихую и все ра6
зузнала. Ты разве не заметила, какой шеф злой в последнее время? Пого6
ди, вот сама до первого отпуска доработаешь, он и тебя попытается отпра6
вить на турбазу.

— Да уж ладно — «попытается»! На мне где сядешь, там и слезешь,
как говорила моя бабушка.

— Мое дело — сказать, а дальше уж сама смотри.
— Он и тебя, что ли, отсылал туда?
— Меня6то с какой стати, если я замужем. Он молодых щелкает.

Сперва приглядывается, а потом, что не по нему, два6три выговора и тру6
довую книжку в зубы! И спорить не будешь, потому что спорить беспо6
лезно.

— И что же, об этом никто не знает?
— А кому знать? Мире, что ли, это нужно? Храбровой? Или кому6то

в других отделах? Им на это глубоко наплевать! Им лишь бы на должно6
сти удержаться.

От откровений Дубышкиной, непонятно зачем озвученных, Викто6
рию затрясло, будто говорила с ней не простачка Оля, а сам Силков. Вик6
тория сразу вспомнила его и подумала, что в чем6то Ольга права. Еще ни
разу главред не поговорил нормально, уважительно, а все на ходу, с не6
довольством в голосе, будто она чем6то давно провинилась перед ним, и
он всякий раз напоминал ей об этом и ждал случая, когда она сможет
искупить несуществующую вину.

От размышлений Викторию отвлек звонок. Глянула, а это Лебедев
высветился. Виктория включила телефон и вышла в коридор.

— Ну, наконец6то нашлась, пропащая, — укорил Сергей. — А я уж,
грешным делом, не знал, что думать. Вчера весь вечер звонил, сегодня все
утро — связи нет и нет! Рассказывай, как переночевала, доехала? Мне все
интересно!

У Веселовой в эту минуты было желание послать Лебедева далеко и
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навсегда, но совсем не хотелось ныть и жаловаться, укорять — нет, все
как раз происходило наоборот. Поэтому ответила уклончиво:

— Нормально все... Вечером расскажу.
Сказала одно, но думала по6другому. Обидные мысли ни на минуту

не давали покоя. Пока готовила статью о вчерашней поездке, пока объяс6
няла, почему сдала в бухгалтерию только один автобусный билет, пока
объяснялась с Силковым, вызвавшим к себе и сказавшим, что звонили из
губернского спорткомитета, обида только разрасталась. И никакая рабо6
та не могла ее заслонить.

После обеда сдала статью Мире Вячеславовне на читку, и Храброва
нагрузила новым заданием. Пришлось ехать в университет на лекцию
московского профессора Калитвина. Съездила, послушала, записала и
поехала домой.

Звонок Лебедева догнал на улице.
— Где пропадаешь? — сразу укорил он. — Хотел заехать за тобой, но

не мог дозвониться.
— Скоро приеду...
И вот знакомый подъезд. На ее звонок дверь резко открылась, и пе6

ред ней предстал Лебедев. Он улыбался, но, как показалось, какой6то
иной, непривычной и непрочной улыбкой старого человека. Да и сам в
этот момент показался почти отталкивающим: морщинистый, наполови6
ну седой! Почему6то прежде она на это не обращала внимания, а сейчас
все бросилось в глаза.

— А я тебя давно жду! Ужин почти готов, — торопливо объявил он,
словно она только затем и приехала, чтобы поужинать.

Он ждал ответа, похвалы, поцелуя, а она почти никак не отреагиро6
вала на его приветствия и суету — не было сил и желания делать то, чего
не хотелось.

Он подошел к ней, чтобы помочь раздеться, а она неохотно скинула
дубленку, шапочку и ошарашила:

— Я ненадолго, пришла вещи забрать!
— Не понял...
— Чего же непонятного, Сергей Алексеевич! Вы ошиблись во мне, а

я в вас.
— Что ты чепуху6то городишь?! Что с тобой? Не заболела ли?!
— Угадали — заболела! И болезнь эта называется обидой. И зарази6

лась ею вчера в Шахтерске, когда просила забрать меня, а вы не соизво6
лили, испугались трудностей, проявили полное равнодушие. И чем боль6
ше сейчас будете оправдываться, тем в большую обиду меня погрузите.

— Не собираюсь оправдываться. Сама же сказала, что в гостинице ос6
тановишься!

— А вы спросили: есть ли у меня деньги. Ведь я совершенно неожи6
данно оказалась в командировке.

— Мне это было неизвестно. Извини, конечно, но ты играешь в ка6
кую6то непонятную игру, которая ни тебе, ни мне не нужна. И где же
тогда ночевала?

— У родителей... На такси доехала.
— Перестань выдумывать6то!
— Так и есть. Вы даже не заметили, что я сегодня в другой одежде.

Не с неба же она свалилась на мои плечи.
— Извини, — торопливо попросил он и попытался обнять, но она от6

странилась.

8*
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— Извинять6то не за что... А сейчас мне надо забрать сумку со свои6
ми вещами.

— Погоди, давай поговорим!
— О чем говорить, Сергей Алексеевич, если я вновь к вам обращаюсь

на «вы»! Вы разве не заметили этого?
— Заметил, и зря так делаешь!
— Может, и зря, а по6иному теперь не могу. Душа не лежит. И, по6

жалуйста, не говорите мне более ничего на эту тему, а то я сделаюсь до
невозможности упрямой, особенно, если чему6нибудь начнете учить! На6
пример, как пользоваться вилкой и ножом.

— Учиться чему бы то ни было никогда не зазорно, зазорно не учить6
ся. Но ты этого не понимаешь. И это глупо! Как глупо и расставаться без
явной причины.

— Глупо не глупо, а что было, то было... Хватит, не могу больше.
Она прошла в комнату, покидала свои вещи в сумку, вынесла сумку

в прихожую. Лебедев насуплено молчал. Когда она начала одеваться,
помог, сказал:

— Я тебя провожу.
— До остановки, не более. Да, чуть не забыла, — и достала из сумоч6

ки ключи, бросила на тумбочку в прихожей.
Когда оба оделись и вышли на улицу, молчали. Молча дошли до ос6

тановки. Виктории не верилось, что расстается с Сергеем, что никогда
более не придет к нему. Она ждала от него хоть какого6то слова. Скажи
он сейчас хоть маленькое и пустяковое словцо, она зацепилась бы за него,
сказала что6нибудь в ответ и все простила бы, превозмогла вчерашнюю
обиду, сочла бы ее обычным недоразумением. Но он ничего не сказал.
Когда подошла маршрутка, открыл дверь, поспешно подал Виктории сум6
ку, не проводив ни взглядом, ни жестом.

Как же легко шла Виктория позавчера с этой сумкой к Лебедеву, ка6
кое было тогда искрящееся настроение, и какое же тусклое оно сейчас.
Казалось, ноги не слушались, а сумка была стопудовой. Еле6еле подня6
лась к себе на этаж. Позвонила в дверь, потому что не было сил искать
ключи. Дверь открыла Александра Андреевна. Она все сразу поняла, под6
хватила сумку и помогла раздеться. Пока они суетились в прихожей, вы6
шел Петр Петрович, сказал так, как говорил обычно, не особенно заду6
мываясь и не любезничая:

— Не переживай! Жениха тебе найдем. Есть один на примете.
— Хватит, не цепляйся, — укорила мужа Александра. — Заботливый

ты наш.
Виктория занесла сумку в комнату, закрыла дверь и рухнула на диван.

Очень хотелось разрыдаться, но слез не было, словно душа окончательно пе6
ресохла. Она лежала долго, неподвижно и лишь когда донесся голос мамы,
сказавшей что6то об ужине, Виктория зашевелилась, включила свет и начала
разбирать сумку. Заглянув в боковой карман, обнаружила очки Фортикова и
захотела их тотчас выбросить, чтобы они не напоминали о бывшем владель6
це, но все6таки не выбросила, а кинула на подоконник, с глаз подальше.

Убрав одежду в шкаф, переоделась, умылась и прошла к столу поужи6
нать, хотя аппетита не было и в помине. Александра Андреевна разбира6
ла в кухне мясо — готовила студень к завтрашнему дню рождения Петра
Петровича, а более, как поняла Виктория, дожидалась ее, чтобы погово6
рить. Виктория наложила себе немного макарон, зацепила мяса и, усев6
шись за тарелку, попросила:
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— Мам, только ни о чем не спрашивай! Придет время, сама все рас6
скажу!

После ужина Виктория ждала звонка от Лебедева. Ей казалось, что
не может, не имеет он права с такой легкостью расстаться, не удостоив
на прощание и единым словом, пусть даже появилась она на малое мгно6
вение в его жизни.

Он тоже ждал от нее звонка. Ему казалось, что она одумается, пой6
мет, что нельзя из6за недоразумения так легко принимать скоропалитель6
ное решение. Ведь молодая совсем, ей бы прислушаться, попытаться на6
учиться вести благоразумно, не поддаваться эмоциям. Нельзя ведь жить
только ими: захотелось общения — пришла, расхотелось — убежала, при6
думав по6детски глупое оправдание. Невозможно всю жизнь бегать. Рано
или поздно придется остановиться у какого6нибудь причала.

Не дождавшись звонка от Виктории, одолеваемый раздражением и
обидой, Лебедев сам позвонил, но не Веселовой, и не Насте, к которой, как
и к Виктории, теперь совсем не лежала душа, словно они были одного
поля ягоды, только одна недозревшая, а другая перезревшая. Нет. В пос6
ледний момент он передумал, не справившись с одолевшей гордыней, и
набрал номер Расторгуевой, о которой почему6то вспомнил именно в этот
момент, игриво спросил, словно ничего у него в жизни не произошло се6
рьезного:

— Ну и долго, Вера, ждать тебя на пельмени?!

29 ÔÅÂÐÀËß, ÑÐÅÄÀ

Впервые за последние дни Виктория добиралась до работы без каких6
либо неотложных мыслей. Сидела в маршрутке почти бездумно, даже не
открыла, по обыкновению, электронную книгу. Сегодня заканчивался
февраль, принесший столько перемен, и теперь уж казалось, что все, что
могло произойти, произошло. Она теперь стала другим человеком, с но6
вым взглядом на жизнь, на окружающих людей. Не сказать, чтобы этот
взгляд стал каким6то особенным, но то, что с нее схлынула февральская
маета души, с этим не поспоришь. Она словно сделала то, что очень хоте6
ла сделать, добилась своего, и теперь ей никто не нужен. Быть может, до
следующего февраля. Так ли это на самом деле или нет — она не озадачи6
вала себя подобным вопросом, словно вернулась в привычную колею, по
которой теперь надо бежать и бежать, догоняя саму себя. Она и о Лебеде6
ве почти не думала, словно он незаметно растворился в окружающих
людях, в прохожих, смешался с толпой на людных перекрестках и стал
неузнаваем. Теперь у Виктории была возможность посмотреть на отноше6
ния с ним со стороны и увидеть, что они ничем особенным не запомни6
лись, кроме, пожалуй, одного факта. Но этот факт какого6то особенного
удовольствия не принес, и она до конца не знала: положительный он или
отрицательный. Скорее отрицательный, если какая6то мелкая случай6
ность, а случай в Шахтерске теперь так и расценивался Викторией, столь
резко разрушила их отношения. Виктория не могла решать за Лебедева,
но свои мысли и впечатления обозначила очень четко: теперь она хотела
думать о нем — пусть это и горько! — как о постороннем человеке, хотя
до конца не верила сама себе. В какой6то момент ей даже подумалось:
«Неужели это все было со мной? Неужели я так стремилась к встречам с
Лебедевым, умилялась его стихотворными посланиями, а теперь он стал
чужим человеком! Неужели за короткое время можно сломать все отно6
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шения? Неужели такое возможно?» Ответов на эти вопросы у нее пока не
имелось. Зато возник более важный вопрос: успеть купить Петру Петро6
вичу подарок на сегодняшний день рождения. Утреннее устное поздрав6
ление — это одно, а подарок — совсем другое!

Виктория вчера уговаривала отца отпраздновать этот день в ближай6
шую субботу, и Александра Андреевна говорила о том же, но Петр Пет6
рович был категоричен:

— Никаких суббот! Только в среду, если уж она выпала в этом висо6
косном году! Раз в четыре года, думаю, можно исполнить мой каприз.

Действительно, он почти никогда не отмечал свои дни рождения в
обычные годы, обижаясь на календарь, коварным образом отнимавший
три дня рождения подряд, зато на четвертый год отец отыгрывался. Не6
сколько дней отмечал заветный праздник, а начинал всегда с заводчана6
ми. Наготовит им Александра Андреевна холодца, винегрета настрогает,
селедку под шубой сделает. Петр Петрович привезет с рынка разносолов,
подкупит водочки — чего еще надо! Заходи, ребята, знайте, что и у Пет6
ра Петровича иногда бывает торжественный случай!

Присматривая подарок, Виктория не придумала ничего лучшего, как
подарить флакон туалетной воды, и купила его, когда возвращалась с
задания, которым Веселову, как и обещали, нагрузили сразу, едва она
появилась в редакции. Правда, в отсутствии Храбровой посылала на за6
дание Мира Вячеславовна. А Виктории нет разницы, от кого получать ука6
зание: чем скорее получит, тем скорее исполнит. Тем более что Мира обе6
щала пораньше отпустить, когда Виктория сказала о дне рождения папы,
хотя и не просила об этом.

Но как бы то ни было, Виктория спешила домой, чтобы помочь маме
накрыть на стол, потому что им было дано указание: к возвращению с ра6
боты виновника торжества все должно быть готово.

У подъезда Викторию настиг телефонный звонок. Звонила Мартья6
нова. Не успела Виктория обменяться приветствием, как Зойка пошла в
наступление:

— Чего не звонишь Гаврилычу?
— А почему он не звонит?
— У тебя телефон недоступен!
— Все звонят, а у него проблемы, — укорила Виктория и вспомнила,

что заблокировала телефоны и главного тренера, и Бессонова. — Чего ему
надо6то?

— Ты разве не знаешь, что Бессонова выгнали. Девчонки забастовку
устроили, ну и поперли его!

— От меня6то какая польза?
— Ну и тупая... Тренироваться приходи, скоро первенство губернии.
— Хватились... Я забыла, когда на лыжах стояла. Так что этот сезон

для меня загублен. А Степану Гавриловичу все равно позвоню, если так
обстоятельства сложились. Ты6то бегаешь?

— А то! Недавно чуть до мастера не дотянула.
— Молодец, поздравляю! Спасибо за звонок. Тороплюсь. У отца сегод6

ня день рождения, надо помочь.
Они попрощались, и от разговора с Мартьяновой у Виктории сразу

сменилось настроение: вспомнился тренер, вспомнились лыжи и все, что
с ними связано, словно она заглянула в недавние годы, когда не хотела
знать ни о чем другом, только о тренировках, соревнованиях, когда от
азарта гонки перехватывало дыхание... От этих воспоминаний вдруг про6
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скочила почти случайная мысль о Зойкином звонке. Подруга словно зна6
ла о ее душевном состоянии, предполагая, что рано или поздно она вспом6
нит себя прежнюю и забудет о февральском зигзаге, во время которого
успела так много натворить; именно так все и происходило. Правда,
мысль о чьем6то предвидении не успела полностью захватить, потому что
даже в подъезде Виктория почуяла запах жареного мяса и салатов и на6
строилась совершенно на другую волну.

Стол был наполовину накрыт, Виктория разделась и начала помогать,
попутно прихватывая с тарелок колбаску.

— Не хватай, — укорила Александра Андреевна. — За столом что
будешь делать?

— Смотря кто придет! А то, как в прошлый раз, отец притащит рабо6
тяг — близко к столу не подпустят!

— Не преувеличивай! И отцу об этом смотри ничего не скажи.
— Мам, я знаю, когда кому что надо сказать. Я — взрослая девочка!
— Давно ли стала взрослой6то?
— Теперь уж давно... — нахально ответила Виктория и тоже усмех6

нулась.
Слегка поругиваясь, они торопливо сервировали стол, и все6таки до

конца не успели сделать так, как хотелось хозяйке: гости не заставили
себя ждать. Дверь открыл Петр Петрович и начал запускать друзей6при6
ятелей. Шесть или семь человек набились в прихожую. Пройдя санобра6
ботку, как шутливо называл Петр Петрович мытье рук, все они проходи6
ли к столу, стеснительно переглядываясь и осматриваясь, занимали мес6
та. Виктория исподволь смотрела на них, и все они были на одно лицо.
Лишь один показался знакомым — самый молодой, недавно защитивший
от Фортикова. Именно ему Петр Петрович сказал с явным намеком:

— Гена, Богатырев, не забивайся далеко, а то потом жалеть будешь!
Виктория сразу поняла, что родитель имеет в виду, и от его некор6

ректного намека сделалось смешно. Но Петру Петровичу сейчас было не
до подобных тонкостей. Он и на вопрос жены ответил походя, когда она
спросила, почему не пришел Белокопытко.

— Моему шефу забот и без нас хватает. На совещании он, — сказал
Петр Петрович, словно отмахнулся от Александры, давая понять, что не
намерен сейчас говорить о начальнике.

Когда все расселись, Виктория действительно оказалась рядом с Бо6
гатыревым, от которого исходил почти неуловимый запах то ли гари, то
ли чего6то металлического, чем всегда пахло от отца, особенно, когда он
приходил с работы. И все бы ничего, но выслушав первые тосты и поздрав6
ления, перекусив, Виктория явно заскучала. Раскрасневшийся Геннадий
пытался ей что6то говорить, и если вначале она кое6что понимала из его
сумбурных слов, то потом, когда он выпил рюмку и другую, стало не до
беседы.

Отсутствие Виктории за столом никто не заметил, когда она отпра6
вилась на кухню якобы на помощь маме. В кухне же Виктория попила
чай с конфетами и ушла к себе, сказав Александре Андреевне:

— Мам, потом помогу мыть посуду, а пока надо статью к утру подго6
товить!

Ни о какой статье в этот вечер Виктории не надо было думать, да и
невозможно что6то сочинять, когда из6за двери доносились пьяные голоса,
становившиеся все более шумными. Но тут уж ничего не поделаешь, один
вечер надо потерпеть! Не включая свет, Виктория прилегла на диван, не6
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далась необыкновенному состоянию, когда будто бы плывешь, не чуя себя,
будто скользишь в лунном свете, неизвестно откуда взявшемся.

Она не сразу заметила через приоткрытую тюлевую занавеску луну,
светившую чуть ли не в глаза, и удивленно подумала о том, что никогда
прежде не замечала ее, и почему6то заметила сейчас. Лишь приглядев6
шись, поняла, почему это произошло: на соседнем столбе не горела лам6
па уличного освещения, и именно в этом темном пространстве ярким све6
том заиграла проснувшаяся земная спутница.

После недавней метели липы не успели до конца освободиться от
снежной наледи и теперь искрились в лунном свете миллионами синих
искр. Даже на подоконнике что6то блестело, сразу не понять что. «Навер6
ное, кошка спряталась от шумной компании», — подумала Виктория и
вспомнила, не обнаружив кошку, что именно туда бросила очки Форти6
кова. Она поднялась с дивана, пригляделась: действительно очки с помя6
той дужкой. Виктория невольно оглядела стену лип за окном и увидела
фигуру одинокого человека с удивительно знакомой походкой. Это, конеч6
но, был Дима Фортиков, хотя зачем он появился у ее дома, если в про6
шлый раз ему накостыляли, — не понять и не объяснить.

Первым ее желанием было тотчас выбежать к Диме, вернуть очки,
извиниться за недавний случай и сказать какие6то добрые и красивые
слова. Ведь ему трудно одному. Сама она смогла так прожить всего не6
сколько дней. Оказывается, это очень и очень тяжело — жить в незнако6
мом месте. А он живет, страдает от одиночества, если в который уж раз
караулит ее около дома, ждет новой встречи. Наверняка хочет сказать что6
то важное. Но она так ни разу по6настоящему и не выслушала его.

В какой6то момент она всерьез переполошилась, когда подумала о
том, что вскоре гости будут расходиться по домам, и опять Дима нарвет6
ся на громилу Богатырева... И ей захотелось предупредить Фортикова,
сказать, что его ждет опасность, если он так и будет слоняться вдоль лип,
мимо которых гости пойдут на остановку. Виктория собралась на улицу,
но когда показалась из комнаты, то попала под руку Александры:

— Вовремя появилась... Помоги чашки расставить.
Отказать Виктория не посмела, но пока убирала со стола посуду и

помогала расставлять чашки с блюдцами, от своей задумки не отказалась.
А прежде чем выскочить к Фортикову, решила убедиться, на месте ли он.
Она выглянула в окно, но более никого не увидела под липами, за исклю6
чением редких прохожих, спешащих с остановки. Это расстроило, но не6
надолго. «Он упрямый, — подумала Виктория о Диме. — Ждать себя не
заставит!» И как только подумала так, то показалось, будто поговорила с
ним. Говорила долго и доверительно, запомнив весь разговор до единого
слова.

Это ведь просто — поговорить с человеком, от которого ничего не
ждешь и которому ничем не обязана.
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ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÏÎÝÇÈß

Âëàäèìèð Ô¸äîðîâ

×ÅÐÍÀß
ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
Ô¸äîðîâ ðîäèëñÿ â 1951 ãîäó
â ßêóòèè. Ïîýò, ïðîçàèê,
äðàìàòóðã. Èíæåíåð-ãåîëîã
ïî îáðàçîâàíèþ, ðàáîòàë â
ïîëåâûõ ïàðòèÿõ. Çàòåì
ñòàë æóðíàëèñòîì, âîç-
ãëàâëÿë ëèòåðàòóðíî-õóäî-
æåñòâåííûé æóðíàë «Ïî-
ëÿðíàÿ çâåçäà», ðàáîòàë
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ãàçå-
òû «ßêóòèÿ». Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ãëàâíûé ðåäàêòîð
«Îáùåïèñàòåëüñêîé Ëèòå-
ðàòóðíîé ãàçåòû» Ìåæäó-
íàðîäíîãî ñîîáùåñòâà ïèñà-
òåëüñêèõ ñîþçîâ. Àâòîð
ìíîãèõ êíèã ïðîçû è ïîýçèè.
Ëàóðåàò Áîëüøîé ëèòåðà-
òóðíîé ïðåìèè Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè è äðóãèõ íà-
ãðàä. ×ëåí Âûñøåãî òâîð÷åñ-
êîãî ñîâåòà ÑÏ Ðîññèè. Æè-
âåò â Ìîñêâå.

Там, где мыс золотой до камушка,
Где серебрены гривы трав,
Приняла меня Лена6бабушка1,
Повитухой моею став.

И подвесила, лунолицая,
У вселенной всей на виду
Колыбель мою легкой птицею
За Полярную, за звезду.

Приголубила вьюгой6песнею,
Синеву вдохнув мне в глаза.
И качался с ней в поднебесье я —
Сто веков вперед, сто назад.

И плыла внизу осиянная,
Молодая, как вечный пир,
Свет6земля моя восьмигранная,
Мой желанный Срединный мир.

И летел мой смех в обе стороны,
И росла со мной коновязь,
И цвели на ней в полдень вороны,
В ясных соколов обратясь.

1 Якуты уважительно называют реку Лену
«Бабушкой».
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ÊÀÐÀÑÈ

В золотую броню одеты,
В лабиринтах подводных трав
Вы пылали, как огнецветы,
Утро раннее осияв.

То ли в сказке, а то ли в были,
Непомерные, как во сне,
Батискафами к лодке плыли,
Угодившими в сеть на дне.

От удачи — мороз по коже:
Лишь бы только втащить в баркас!
Ничего, что вместить не сможет
Ни одна сковородка вас.

Что ни рыбина — то охапка —
Тяжеленные кирпичи!..
На листах безразмерных бабка
Вас загрузит в нутро печи,

И, насытясь лишь малой частью
Золотистых хрустящих гор,
Мы какой6то особой сластью
Свой наполним и вкус, и взор...

Караси!..
Нет на свете средства,
Чтоб в былое вернуться мне,
Но сияет и тянет в детство
Ваше золото в глубине.

ÐÎÄÈÍÀ

Она ушла на дно, как Атлантида, —
В зеленые и желтые моря.
И плачет зря российская Исида,
Над травами бездонными паря.

Не разорвать ни вестом, ни норд6остом
Терновых пут над родиной моей,
И лишь кресты качает над погостом,
Как мачты затонувших кораблей.

В пучинах трав былое утопает,
И где6то там, на равнодушном дне
Оно бессильно к памяти взывает
На недоступной людям глубине.

Я на закате этот зов услышу,
Но не увижу рати за спиной.
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И как на копья, упаду на крышу,
Пронзенную безжалостной травой.

Померкнет сон, как старая икона,
Но в полночь вспыхнет, словно наяву:
Очнулся я,
Отбил косу до звона,
Перекрестился
И шагнул в траву...

×ÅÐÍÀß ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ

Я сошел с небес в твой далекий лес,
Здравствуй, моя родина...
Только больше нет здесь твоих примет,
Даже огонька.
Лишь росой обид с пустыря глядит
Черная смородина.
Как она горька,
Как она горька,
Как она горька!

Сколько разных мест и чужих фиест
Было мною пройдено.
Сколько громких слов,
Сколько лишних слов
Вывела рука.
А вот тут дрожит в немоте листов
Черная смородина.
Как она горька,
Как она горька,
Как она горька!

Как же это вдруг твой замкнулся круг,
Что с тобою, родина?!
В черный крутояр, в мертвый окоем
Плещется река.
Как следы от пуль, на крыльце моем —
Черная смородина.
Как она горька,
Как она горька,
Как она горька...

ÄÎÌ

Там, где черный мыс с ночами слился,
Где с безлюдьем сросся окоем,
Чахнет дом, в котором я родился —
Одинокий
                старый
                         горький
                                     дом.
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А ведь было, было — при народе,
В день моих далеких именин
Плыл он в стайке изб, как в хороводе,
И не думал доживать один.

Но беда негаданно случилась,
Из верхов поветрие нашло:
Малым весям объявив немилость,
Власть крестом пометила село.

А ломать — оно всегда не строить —
Раскатали избы по бревну,
И косяк телег осипшим строем
Потянул в чужую сторону.

Заросли смородиной дороги,
Съели травы клуб и сельсовет,
Лишь одни бездомные тревоги
На тропинках оставляют след.

Лишь залетный дрозд
                                         незваным гостем
В тишине бурчит — себе не мил,
Да вонзают сосны на погосте
Когти6корни в немоту могил.

Бедный дом...
Бодрится он для вида,
Сторожа опальный Китеж мой.
Но ночами горькая обида
На морщинах стен дрожит росой.

ÄÎÌÎÂÛÅ

За Черным мысом, где клубятся ели,
И смотрят звезды в черный окоем,
Они устало у костра сидели
И что6то пели грустно о своем.

От песни этой сумрачной и древней
Сникали травы в тишине лесной,
И только где6то призраки деревни
Дрожали миражами за спиной.

И только где6то на погосте старом,
Сокрытые годами и листвой,
Вставали тени белые по парам
И горько в такт кивали головой.



Их голоса кружил по долу ветер
Среди деревьев темных и чужих...
Нет ничего печальнее на свете,
Чем песня трех бездомных домовых.

* * *

Ветра гиперборейские задули,
Их песне без привычки не подпеть.
И снег такой, что в нем завязли пули,
Что до меня пытались долететь.

Хранит мой дом ревущая отрада.
Или хоронит в снежной глубине?
Ушла в сугробы с головой ограда,
Часы навек забылись на стене.

Который день я в белом саркофаге
Не отличаю ночи от дня...
Лишь строчки проступают на бумаге,
Когда ее подержишь у огня.
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ÏÎÌÎÉÊÀ

господином Переделкиным Пет6
ром Петровичем происшествие
одно приключилось. Жизненного
характера. Оно ему жизнь, можно

сказать, испортило, происшествие это.
Судьбу вкось пустило. До суда довело и до
нервного тика.

Переделкин этот очень был благонрав6
ный человек и культурный. В церковь
хотя и не ходил, но грехи совершал в меру,
по малым статьям. Никому никогда он не
хамил и уж тем более рожицы не строил.

Жил себе спокойно, людей не трево6
жил. На своей узкой улице уважение
имел.

И тут с ним такое нечто случилось —
всей жизни переворот.

А началось все вот с чего.
Как6то раз скопился у Переделкина

мусор. Как скопился? Обыкновенно ско6
пился. Как всегда. Целое мусорное ведро.
Объемом не больше среднего, как и у всех.

А в тот день дождь был. Слякотно на
улице. К тому же что6то Переделкина миг6
рень с самого утра мучила.

И вот он картошку чистить взялся. А
очистки кидать некуда. Ведро полное, че6
рез край валится. Мусорить6то Петр Пет6
рович мимо ведра не терпел. От этого воз6
никла, само собой, мысль: мусор выки6
нуть.
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А дождь все припускает. Лужа перед порогом широкая и, видимо,
глубокая. Грязь машинами намесило. До мусорного контейнера в кало6
шах волочиться. Тем более контейнер украли. И ведерко6то маленькое,
небольшое. Из6за него тащиться неохота.

Надо сказать, усадьба Переделкина располагалась на углу улицы. И
тут же на углу, перед проезжей частью куст терна рос. Мохнатый, очень
разросшийся. Так что между переделкинским забором и кустом ямка об6
разовалась. Там еще крапива была. Туда6то Переделкин из ведра мусор и
запустил. Чтобы до мусорки не ходить.

Может он, конечно, пьяный был. Кто его знает? У него тогда запой6
ная полоса в жизни чернела. От этого6то, возможно, и голова раскалыва6
лась.

Минуло, однако, дня три. Идет Переделкин с пустым ведром от офи6
циальной мусорки. Он о той своей проделке забыл совершенно. И глядь в
эти кусты: посмотрел нечаянно. И видит там всевозможный мусор в кра6
пиве валяется.

«Не моя бутылка из6под кефира, — подумал Переделкин. — Я такой
кефир не ем. Я его совсем не ем».

Присмотрелся. Там еще кое6что не из его рациона. Стаканчики от
мороженого. Бумага какая6то.

«Вот, — думает, — что такое. Гады какие6то набросали».
И дальше пошел. Дела у него были по хозяйству неотложные. Забы6

лось все. Но ненадолго.
Немного погодя замечает Переделкин прибавление мусора в крапи6

ве. Не сказать, чтобы много его накопилось — куча небольшая, всю кра6
пиву мусором примяло. Переделкин, само собой, шаг замедлил. Снял с
ветки терна сырой памперс. «Не мое, — думает, — точно».

Тут6то негодование в нем и заклокотало.
«Что же это, — думает, — такое? Кто6то мне тут помойку устроил».
По сторонам смотрит. Соседей, естественно, подозревает. Ясное дело,

кто же еще? Они. Вот и занавесочка напротив колыхнулась. Улица6то
узкая — все видно. «Смотрят, наверное, — думает Переделкин, — ухмы6
ляются».

И какой6то в нем зверь стал просыпаться. Хищник, или разведчик.
Думает: «Поймаю гадов. Выслежу. Как же это так, мне тут свинячат под
забором».

У кого ребенок маленький, к примеру, он знал. И портвейн кто лю6
бит пить. Но ведь не предъявишь без доказательств. И вот сидит Передел6
кин, ждет, караулит. Дырку в заборе просверлил. Воскресенье, с утра до
вечера, просидел. Никого.

Утром на работу. Ба! Корпус от телевизора оплавленный. И еще кое6
что из отходов соседского мусора.

«Ночью, гады, ворочают. Паразиты, — думает вслух. — Выслежу.
Носом, носом в это самое!» — крикнул негромко. На всю улицу. Тетка
какая6то прохожая шарахнулась в сторону. Пакет к груди прижала. У Пе6
ределкина, известное дело, подозрения: «Ага, мусор шла вываливать. А
тут я. Не дал ей».

Потерял он покой и сон. Все следит. А выследить не может. Неког6
да — работа. И спать хочется. Да и кушать надо хоть изредка.

А куча только растет.
Пришлось самосвал нанимать. Все это, чужое нехорошее, из6под соб6

ственного забора своими руками грузить. И деньги шоферу платить.
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Сколько мороки. И, главное, ни одно соседское лицо не признается. Мимо
туда6сюда шастали, пока он грузил. И никто не повинился. А их ведь от6
ходы6то жизнедеятельности.

Вывез. Все до фантика подобрал. Крапиву с корнями выдрал. И терн
вырубил. Чистота и порядок. Чистый уголок. Хризантем с астрами толь6
ко не хватает. И роз для благоухания.

«А что, — думает Переделкин, — и клумбу разведу. Всем назло. Об6
лагорожу место жительства».

И слово6таки сдержал. Цветочков насеял. Очень, наверное, красивых,
судя по картинкам на голландских пачках. День6деньской трудился. Ло6
патой копал, граблями разравнивал, лейкой поливал. Все делал, что у цве6
товодов полагается. К концу дня остался в уставшем положении и радос6
тном состоянии от проделанной работы. С тем и спать лег.

Утром первым делом к клумбе. Полить, что подсохло за ночь, еще что6
нибудь сделать, что молодому цветнику требуется.

Смотрит — вот это да! — несколько пакетов мусорных полнехоньких
валяются посреди клумбы. Где анютины глазки должны по идее красо6
ваться. Какая6то собака, в дополнение картины, в пакет с головой влез6
ла. Переделкин в сердцах крикнул кое6что. Собака так и пустилась, за6
визжала, с пакетом на голове. Переделкин еще ногой топнул. Руки к небу
воздел трагическим образом. Как в греческие времена. К богу возмездия
воззвал. Хотя он и неверующий. Да тут черт6те во что поверишь.

Как это так? Вчера клумба была, а сегодня опять мусорная помойка.
Хотел индивидуальный рай под забором, в уголке организовать. А тут —
геенна на том месте. Нет, и правда, что за народ такой, эти люди?! Все они
загадить норовят. И мусорят. И еще гордятся: я больше всех кучу нава6
лил. Вместо того чтобы лопушком прикрыть.

Вот стоит Переделкин. Горе ощущает. И видит такое... что прямо дух
ему защемило... Какие6то тимуровцы6переростки на тачке шкаф старый
волокут. Тяжелый, тачка скрипит. И, самое главное, не с его улицы ре6
бятки. Своих6то он вроде всех знал. Это какие6то с другой улицы, воло6
кут что попало.

Подкатили и, не обращая внимания на Переделкина, свалили шкаф
на место вчерашней клумбы. Шкаф громыхнул, покосился, но не разва6
лился. Этот грохот и вывел Переделкина из оцепененья. Оно на него на6
шло. Он на процессию со шкафом молча смотрел. Рот только открыл и
как6то так глазом моргал. Нервно так моргал, помимо собственного же6
лания.

— Что же это такое?! — тут он завопил. Не выдержал. — Куда шкаф
свалили?!

— Что ты пристал, дядя? — отвечает один, с наколкой. — На помой6
ку. Не видишь, что ли?

— Куда вы шкаф свалили, подонки? — кричит вне себя Передел6
кин. — Какое тут место вашему хламу? Где тут помойка?

— Что ты нам орешь? — ему тоже поставленным голосом отвечают. —
Помойки не видишь, дурак слепой. Сюда все население валит. Хе, помой6
ка где, спрашивает.

— Где ж тут помойка? — Переделкина вдруг на слезы пробрало. Он
как будто устал кричать. И жаловаться стал: — Тут цветочки у меня были.
Вот тут вот гелихризум у меня... А вы что же тут кидаете отходы свои,
изверги.

— Ты, дядя, с нами не ругайся, — говорят ему. — А то мы тебя в этот
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шкаф упакуем. Он хоть и старый, но тебе в земле не все равно в чем ле6
жать?

— Это что, — удивляется наш Переделкин, — вы мне угрожаете? Мне
же мусор под забор валите и грозите зверским образом.

Тут на шум6гам народ собрался. Зеваки и прочие люди. Большей ча6
стью соседи, поблизости проживающие. Стоят, на скандал любуются.

А Переделкин не успокаивается.
— Где же тут помойка? — спрашивает, руками разводит.
— Да вот она, — говорят ему.
— Какая же это помойка? — не верит он. — Это вот мой забор. А это

вот клумба должна тут быть, — объясняет он собравшимся дрожащим
голосом. — Почему вы тут все, кто к этому причастны, бессовестно мусор
мне, считай, что на голову вываливаете?

— А куда нам кидать? — говорит один сосед. — Тут валялось. А мы —
куда и все.

Тут Переделкин разрыдался. Мычит и всхлипывает.
— Ну, что ты, Петр Петрович, — начал успокаивать другой сосед. —

Ты же сам швырнул раз. Я в окно видел. Из ведра вывалил.
— Ага, сам начал. А мы виноваты, — засомневались окружающие.
— Как это я? Когда это? — Слезы по щекам Переделкин размазыва6

ет. В рассудительность входит.
— Как же когда? — говорит свидетель. — Как6то дождь был. Ну, раз

кидает сам, значит, можно другим.
— Сам начал и нюни распустил. На жалость давит...
Примерно так кругом толкуют.
— И вообще, Переделкин, что за безобразие? — это один вступил,

уличком их. — Что ты тут помойку посреди улицы развел? Нигде такого
нет. Участкового на тебя надо вызвать.

— Правильно, — поддержали дружно, по6соседски. — Пусть его ош6
трафуют. Развел. Дышать нечем. Вонь. Никакого вида и благоустройства.

— Это дело я так не оставлю, — говорит уличком. — Я точно в мили6
цию пойду. Пусть тебя суд разбирает. Ты нам всю статистику порядка
портишь.

— Выселить его с улицы, — кричат отовсюду. — Морду набить за
такое.

Переделкин стоит сам не свой. Красный ото лба до подбородка. Морг6
нуть боится.

Вот ведь как все обернулось. Кверху наоборот. Атмосфера над Пере6
делкиным загустела. Да так здорово загустела, что будто бы в бок ему
пинает.

Погалдели, как полагается. Уличком на прощание пальцем погрозил
и бровями:

— Учтите, — говорит.
Переделкин тоже пошел восвояси. За стенами своей крепости он силь6

но раздумался: «Что6то, — думает, — не то получается. Как6то не так
выходит. Значит, если я на себя, предположим, ведро с помоями опроки6
ну, то потом и другие, кто хочет — давай на меня, фугуй. И я же вино6
ват, что в помоях стою, обтекаю».

Мозгует так Переделкин, и на справедливость его разворачивает.
«А с другой стороны, — думает, — зачем я на себя помои вылью? Я

тут, в таком случае, сам виноват. Так, что ли? И что тут удивляться? На
себя6то никому опрокидывать неохота».

9. Подъём № 6
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От рассуждений у Переделкина бессонницей весь сон отбило. Он ма6
ялся всю ночь. Страдал. Он же, Переделкин, очень порядочным челове6
ком был. Его таким все представляли. И он сам себя уважал. И это с ним
впервые в жизни — суд и полиция. Он6то в библиотеку по сей день ходит.
По лесу гуляет, листики ножкой философски отшвыривает, Бродского ци6
тирует. И тут — раз тебе. Судом грозят. С улицы выселить хотят. И по6
мойка, правда что, воняет. А должна клумба благоухать. И вообще жизнь
должна была быть, как прежде — хорошая, порядочная. Все по плану.
Ведь ничто беды не предвещало.

Утро настает. Ни мудрости от него, ни свежести. Одно головокруже6
ние. И глаз карий подергивается.

«На работу, — думает, — пойду. Хоть там радость. Начальник за от6
чет похвалит».

Так и есть, после обеда директор вызывает. В кабинете у директора
господин полицейский сидит, который на улице их кривенькой участко6
вым служит. И сразу так он с прищуром к Переделкину подступает. При
молчаливом согласии директора.

— Что же вы, — говорит, блестя кокардой, — гражданин Передел6
кин, от закона скрываетесь? Нигде вас не найдешь. Дома не сидите, ког6
да надо. От служителей закона бегаете.

— У меня, — говорит Переделкин, побледневши, — рабочий день у
меня...

— Вы, если врать, — говорит внутренний орган, — то так врите, что6
бы я поверил. А так — ничего, не надо. Вы, — говорит строго, — по ос6
новному делу отвечайте, раз попались. На каком праве вы свалку посре6
ди улицы устроили на вверенном мне участке? А? Я вас спрашиваю.

— Свалка?.. Я... — лепечет Переделкин. Трясется как осиновый лист.
— Дело это грозит вам в суд перейти, — продолжает орган. — Раз вы

молчите и запираетесь. Мы на вас управу найдем, вы так и знайте. Нико6
му не позволено помойку при свидетелях устраивать.

— Да, — говорит директор, — не ожидал я от тебя, Петр Петрович.
Тридцать лет не ожидал. Тебе же три года до пенсии осталось, а ты такой
оказался хулиган.

— У нас таких, знаете, сколько вот тут прошло. — Постучал орган по
кожаной своей папке. — Под личиной интеллигенции такие статьи скры6
ваются. Не то, что хулиганство... И как вы их, этих протокольных эле6
ментов, до ответственной должности допускаете?

— Да, — говорит сокрушенно директор, — тридцать лет на груди
пригревал. Будем ставить вопрос ребром насчет соответствия занимаемой
должности. Теперь6то вы нам глаза кое6где открыли. Все нам теперь на6
счет кое6каких личностей видно вблизи.

Такие мнения Переделкину о себе знать стало нестерпимо. Он первый
раз о себе такое слышит. Слышит и ушам своим не верит.

А тут еще орган бумажку сует под руку.
— Распишитесь, — говорит, — вот здесь и здесь.
Переделкин, как был в шоке, так и роспись влепил, куда ему закон6

ным пальцем указали. И на рабочем месте сослуживцы на него как6то не
так смотрят. Как на преступника. А то, что он тридцать лет приличным
человеком был, это уже никого не касается. Со столов губные помады
прячут. Мониторы отворачивают.

Дожил кое6как Переделкин до дома. А дома чем дальше, тем хуже.
Под забором мусора прибавилось. Уже не под забором мусор, а над забо6
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ром нависает. Стоит Переделкин, смотрит на мусор одним глазом. Дру6
гой6то очень дергается, через него плохо видно. Стоит Переделкин и ни6
чего не думает. Просто так стоит себе.

Тут его кто6то за рукав дергает. Обернулся — незнакомый мальчик
лет десяти. Наподобие пионера. Такой же примерной наружности. С си6
няком под глазом и без галстука. Посмотрел на него Переделкин без оп6
тимизма. А тот ему:

— Дядя, где тут у вас Переделкина найти?
— А что, племянничек, тебе от него надо? — спрашивает Переделкин.

И по привычке сердцем сжимается.
— Мне, — говорит настырный мальчик, — в стенгазету назначили

статью написать о самой грязной усадьбе. Я Переделкина ищу. Он помой6
ку вот эту развел. Я ее сфотографировал, теперь самого хочу снять.

— А интервью тебе не дать? — выпалил в сердцах Переделкин.
— Дать, — говорит мальчик. — Сейчас я блокнотик с ручкой дос6

тану.
— Можешь не суетиться, — убедительно начал Переделкин. — Так

запоминай. Переделкин — это я. И я в то время, когда твоих папку с мам6
кой только проектировали, уже был почетным гражданином этой самой
улицы. У меня усадьба всю жизнь была образцово6показательной. Про
меня пионеры хорошие, поучительные статьи писали. Ясно тебе?

— Ясно, — говорит мальчик.
— Тридцать лет была лучшая усадьба, — продолжает Переделкин. —

Грамоты есть. И тут на тебе — худшей стала. Понял?
— Понял, — говорит мальчик. — А откуда этот мусор тут? Около вас.
— Это, — Переделкин оглянулся по сторонам и сказал доверитель6

но, — все кому не лень наглым образом вокруг меня кидают. Вот видишь,
какое безобразие получилось. Без моей воли и согласия.

Так рассказал Переделкин всю правду юному репортеру и пошел до6
мой. Дома он очень удивлялся и думал. О том думал, что будет судиться.
И если что, до Страсбургского суда дойдет. Лишь бы его достоинство вос6
становили. То есть мусорку экспертизой признали не его. И человека чи6
стоплотного нрава в нем через суд доказали. «А еще, — думает, — я их
всех заставлю извинение просить».

На этом пока все. Пока, потому что неизвестно, чем дело кончится.
Его6то, Переделкина, свидетели видели, как он мусор вываливал. А он,
кого видел, и тех не знает. И все против него обернулось. Трудно, очень
трудно будет ему доказать в суде, что он не грязнее всех. И вообще тут одно
то, что порядочному человеку доказывать свою невиновность придется —
это уже само по себе какое разочарование на всю оставшуюся жизнь.

Так что, вот какая свистопляска с человеком произошла.
Но будем надеяться на лучшее. И мусор выкидывать куда положено.

Лишь бы от своего дома подальше.

ÕÈÐÎÌÀÍÒÈß

Оленька Босолаптева очень хотела выйти замуж.
Однако нет тут ничего удивительного. Ни, тем более, чего6нибудь

позорного. Хочет девушка замуж, ведь ей двадцать шесть лет уже мину6
ло. И все ее подружки штампы в паспорте имеют. Сестра младшая, и та
на сносях, ждет мужа из Вооруженных сил. Что уж тут говорить. У од6
ной Оленьки на той паспортной страничке и в душе никаких мужчин не

9*



132

числится. В душе6то они, конечно, были. Но все больше в виде бесплот6
ных духов. Принцев и тому подобных голливудских белозубых красавцев.

Это ведь так сейчас модно считать, что женщина в нановек — силь6
ное существо. Что ей карьера мерещится, и кресло в офисе дороже семей6
ного четырехконфорочного очага. Какая6нибудь журналистка по таким
нормам жить предпочитает, и все ее подружки такого же женского рода.
И она делает выводы о всей женской половине государства по этому свое6
му окружению.

И еще прибавит феминистка курносая: мужики плохие стали. Нет
хороших мужиков. Хотя, если они ни к чему, и замуж выходить не хо6
чешь, то, само собой, мужчины все плохие. Были бы позарез, не то бы пела
сладким женским голоском.

И вот они, эта пара сотен любительниц карьеры, тусуются в москов6
ских клубах и, насмотревшись мужского стриптиза, создают через СМИ
общественное мнение. А в то же время большинство прекрасных предста6
вительниц отечественного человечества живут очень просто. И очень про6
стого счастья себе хотят. Семьи, детей и мужа, само собой, как это пола6
гается. Как и тридцать, и пятьдесят, и сто лет назад, живут. В лириче6
ском плане, имеется в виду, не в хозрасчетном. Поймите правильно.

Так вот, захотела Оленька Босолаптева замужем оказаться. Для нее
это стало, как Индия для Колумба — райской землей, полной сокровищ.
И все это несмотря на удачную карьеру. Оленька сначала уборщицей в
большом магазине полы мыла, потом продавщицей стала на кассе.

Основной причиной, которую Оленька винила в своем одиночестве,
была ее лицевая внешность — фасад. Так6то она была при всех лучших
особенностях женского телосложения. Талия и все, что сверху и снизу от
нее, имеется. Особенно, если мини6юбочку наденет и какой6нибудь обтя6
гивающий стать топик. Но вот личность в свете дня и лампочки не совсем
молодым людям нравилась. Они все больше поэтому в ликероводочный
отдел ходили, тогда как Оленька в кондитерском работала.

Скорее всего, она психологически ошибалась и зря комплексы по
скулам ночами размазывала. Это насчет внешности. Ну, нос маловат, и
лицо слишком веснушками забрызгано и вытянуто как6то снизу вверх...
Но эти вещи строго личного вкуса. А на вкус и цвет — согласия нет.

Может быть, причина в переписи населения прячется. Ведь в их го6
родке мужского начала на пять тысяч меньше, чем женского обнаруже6
но. При пятидесяти тысячах общей численности. И все, может быть, от
этого. И как Оленька коротко ни одевайся, эти пять отсутствующих ты6
сяч на нее и приходятся. Никто на нее не клюет. И даже поплавки не
шевелятся. Такая вот сюжетная ее линия, то есть судьба. Хоть в петлю
лезть бедной девушке.

Но в один прекрасный момент решила Ольга сентиментально не стра6
дать, а сесть за весла своей судьбы самой и грести против стремительного
течения. И погребла она в среду к удачливой местной гадалке. Чтобы та
ей пробила фарватер к островам тихого семейного благополучия.

Это когда6то там, в темных царствах прошлого, гадалки весьма еретич6
ным образом предсказывали. За что жгли их почем зря, чаще, чем сейчас
шашлыки. Тогда в ходу были всякие мышиные хвосты, лягушачьи кры6
лышки и подобные биологические добавки. В общем, предрассудки.

Сейчас же — обернитесь кругом — все иначе, потому как сотни лет
прошли. Цивилизация кругом. Бетон, пластмасса и консерванты. И как
в таких условиях могут быть тьма и предрассудки, если у нее, у гадалки,
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ноутбук на столе, а не сова на шестке кукарекает. И со стены спутнико6
вая тарелка в космос уставилась. Тут чепухи быть не может. В высоком
веке живем, слава тебе, Интернет, средние давно пройдены.

Вот Босолаптева входит к гадалке. Красноватый полумрак. Таин6
ственное благовоние. Трепет сердца, конечно. Содрогание нижних конеч6
ностей и потливость верхних...

Эта гламурная ведьма, в джинсах и с кольцом в пупке, провела доб6
рокачественный сеанс. И все о прошлом Оленькином ей же самой расска6
зывает. Есть, мол, у тебя мать. И в школе училась. А еще продавщицей в
кондитерском отделе единственного в городе супермаркета работаешь.
Всю правду6матку ей режет. А потом только на этом сером фундаменте
прошлого возвела розовое будущее. И как6то все это по руке вычислила.
Не зря эта мудреная наука хиромантией зовется, а не какой6нибудь там
химией.

Всех тех подробностей сеанса Оленька не запомнила. И шла домой,
как подраненная птица, стремилась, не замечая луж. Несла под сердцем
только одно. Предвзято нарисованный гадалкой портрет. Без прикрас.

— Выйдешь замуж ты обязательно, — так гадалка харизматично за6
явила скромной девушке. — И будет у тебя муж добрый, хороший, с ко6
роткой стрижкой и худенький. С газовой отраслью связанный. За полго6
да его найдешь. Еще через полгода свадьбу сыграете. И самое главное,
звать его будут Максим.

Эти6то слова Оленька несла у самого сердца, нежно прижимая их
твердой рукой к груди.

Полгода и год — такие сроки перед ней раскинулись ковровыми до6
рожками с вратами загса на конце. Очень короткими казались эти сроки
и очень в то же время длинными. И все путалось в голове девушки. Мыс6
лительный процесс терялся, как будто в тумане. Дуром плелись лианы
грез.

Поначалу Босолаптева просто ждала своей участи. Сложа руки и взве6
шивая безучастно эклеры. Однако тревога ее все6таки обуревала. И кишеч6
ник сжимался, когда представал перед ней редкий посетитель без волос
на голове. Сначала она не форсировала события и, покраснев только не6
много, представляла сколько акций «Газпрома» должно быть у будущего
ее суженого.

Но время шло как6то медленно. И Оленька решила его ускорить и
взять за рога. Все6таки полгода, год — это не пожизненное одиночество.
Счастье надо к себе приближать — подтягивать к себе, хотя бы и багром.
Тем более, имеется счастья этого фоторобот. А в кондитерский отдел хо6
зяин фоторобота что6то не заходит.

Активные действия были такого плана. Почаще гулять по централь6
ным освещенным улицам в новых высоких сапожках. Стать завсегдата6
ем клубов и ритмичнее двигать телом под современные хиты. Позволять
себе выпить чего6нибудь пьянящего для облегчения безнравственного
сближения. Тушь, помада, маникюр — это само собой.

До этого Оленька ни разу не дефилировала от бедра по центральному
проспекту имени Цюрупы и в клубы не ходила. Только из дома — на ра6
боту, с работы — домой. Вот весь ее жизненный маршрут последних лет
семи. Но тут пришлось ей поступиться телесериалами и уйти с головой в
ночную жизнь. Вкусить все эти горькие сладости молодежной субкуль6
туры. Приятели взяли Оленьку в свою компанию. Это были товарищи по
работе: пара продавщиц и толстый охранник Толик. Тянулись как6то ра6
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бочие часы. А вечерами встречали распростертыми дверными проемами
заведения развлекательного жанра.

Только писать можно все быстро и складно, и то, если ручку не зуба6
ми держать. А девушка6то натурально терзается и покоя не знает, расстав6
ляя свои очаровательные сети, как браконьер — пугаясь и трепеща. И
лысых, по типу ксерокопии в сердце, было вдоволь. Знакомства заводи6
лись, разумеется. Веселые приставания и лапания со стороны мужчин
даже бывали.

Что ж тут скрывать. У писателя, как у врача. Иной раз ему и больше
известно. Куда и когда мужчина к женщине дотрагивается и каким ли6
кером ей баки заливает, это не всякому врачу расскажешь. А писатель все
и так знает. Он, можно сказать, литературному персонажу что духовник.

И вот какой6нибудь лысый остряк, давая рукам волю, низким голо6
сом шепчет что6нибудь Оленьке. Вроде того: поедем ко мне домой, у меня
там все о’кей. И в таком духе. И Оленька, глубоко, томно дыша, полуприк6
рыв от сладости момента глазки, уже почти согласна ехать к этому доб6
рому, худенькому, но из последних сил спрашивает:

— А где ты работаешь, Макс?
— Как где? — отвечает тот, чуя в вопросе подвох. — Слесарем в

автомастерской.
Оленька, продолжая улыбаться кокетливо, откажется ехать к нему.

И так же смеясь над его шутками, проведет вечер с ним до конца. Но про6
вожать себя строго запретит. И на этом произойдет между ними разрыв
по ее инициативе. Еще спросит для статистики об акциях «Газпрома» —
нет ли их у вас? Хотя откуда тут акции, в этом городишке? Здесь деньги6
то не у каждого через две недели после пенсии бывают.

И похожие моменты часто происходят.
Заметит молодой человек Оленькину стройную особу. Хи6хи, ха6ха,

коктейль «Мохито». Медленный танец. Но тут что6нибудь и не сходится.
То имя не то, при других соответствиях. То профессия. Длинноволосых
она и вовсе сразу отметает взглядом и внимания на них — ноль. В голове
как будто фэйсконтроль дежурит. Да и что говорить, тут судьба решает6
ся. Надо быть точной в выборе второй половины.

А время6то идет. От половины года день за днем убывает. И ведь,
бывало, нравится ей парень. (Их6то теперь много стало вокруг вертеться).
И так ущемит Оленьку что6то в груди, так закружит голову. Но тут же
голосом Левитана в ушах гадалкина установка вызволит ее из ошибочно6
го амурного плена. «Короткая стрижка. Газификация. Максим». И тает,
тает греза. Как эскимо в микроволновой печке.

Вот так один парень — всем похож и заправщиком на АГЗС работа6
ет, но не Максим, а Ромка. И поэтому ему от ворот поворот через скрип
сердца дает Оленька. Но тот навязчив и настойчив оказался. Охраннику
Толику пришлось даже настырного проучить разок. Выйти с ним погово6
рить и в снегу повалять для охлаждения пыла. Долго потом Оленька ду6
мала об этом Ромке. Весь вечер он у нее из головы не выходил. Всю ту6
совку Оленька мимо удовольствия пропустила.

Но, против судьбы не пойдешь.
«Если мой муж именно будет лысый Максим, худой комплекции, то

другой никакой мужем моим быть не может», — так думала Оленька: это
уже, мол, факт на моем роду написанный.

В тот же раз, когда история с Ромкой произошла, девушки из компа6
нии попросили Толика Оленьку проводить. Чтобы от Ромки этого живой
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щит ей был. На всякий случай. Мало ли что у этого Ромки на уме. Мо6
жет, он поджидает Оленьку где6нибудь в темном углу, чтобы обесчестить.

Надо сказать, что этот охранник Толик и раньше вместе с Оленькой
домой ходил. По пути им было. Не считая того, что Толик крюк в пару
километров делал. Это, однако, его дело. Как любил говорить их бухгал6
тер: «Дело ваше, сопливый Яша».

Так что, никакие не провожания это были и, тем более, не свидания.
Просто ходили коллеги одной дорожкой, в одно и то же время. Трепа6
лись о том о сем. По работе что6нибудь. Или чужие просчеты наивно ос6
меивали.

Вообще, конечно, тут духовник Оленькин дал маху. Простите, пожа6
луйста. Потому что не упомянул этого Толика раньше, как довольно зна6
чимое лицо. Он, этот пресловутый Толик, несмотря на свой пресный вид,
какое6то внимание Оленьке оказывал. Незаметно так, тихой сапой. Вил6
ся постоянно рядом. Делал какие6то спирали вокруг кондитерского отде6
ла. Спрашивал: «Все у вас в порядке?» Притом что в других отделах по6
рядком сроду не интересовался. И продавцы кивали на него тайком и
перемигивались, когда он на новый вираж к кондитерским изделиям за6
ходил.

Но все6таки вины автора тут никакой нет. Оленька6то никакого вни6
мания на Толика не обращала. Думала просто, что он любит сладкое.
Округлая комплекция его об этом внятно говорила. Поэтому откуда же
автор мог знать, если героиня не знает. Это потом стало известно кое6что.
И то через третьи липкие руки. Да и мало как6то верилось в подобную
пикантность.

Время сейчас такое. Суета. По сторонам обернуться некогда. А уж кто
что видел, кому там какие амуры мерещатся — об этом расспрашивать
вовсе времени нет. Ну, облизывался Толик в кондитерском отделе. Так
тут чего же удивительного? Там много кто облизывается. Видеокамера
одна на весь отдел. Не уследишь за всеми. Кто же знал, что он, похотли6
вый меланхолик, на продавщицу губы мочит?

Идут Оленька с Толиком домой. Сугробы нечищеные меряют. О чем6
то болтают... Нет, Олька, что она за человек такой?! Ей сейчас скажи: тебя
третий месяц чуть не каждый день парень провожает — так она глазки
округлит. Какой парень? Что такое? Она же домой приходит и, как ни в
чем не бывало, поужинает и спать заваливается, штукатурку с лица смыв6
ши. И уже не помнит о Толике. А ты, Босолаптева, в окошко хоть разок
выгляни! Он, этот скромный юноша, под калиткой твоей частной квар6
тиры когда и до получаса ботинок о ботинок стучит на холоде. Такое в нем
что6то происходит...

Пришли. Толик говорит:
— Оля... разрешите кое6что сказать, — робко так приступает. Видно

шатанье чувств6с.
— Спасибо, Толик, что проводил, — так она ему отвечает. У нее свои

метанья. — Ты мой сегодня защитник, — добавляет холодно и в щеку
пухлую опрометью целует. Чмокает бесчувственно.

— Я тебя люблю, Оля, — вот что за этим последовало. Такие гранди6
озные Толиковы слова.

Оленька ждала этих слов — ясно от кого. От худенького, лысого об6
ладателя акций «Газпрома» Макса. Поэтому Толикову исповедь она при6
няла как какой6то голосовой спазм. Вроде как отрыжку. Не придала ей
значения. А точнее — возмутилась. Как это кто6то, в ее планы не входя6



щий никаким боком, такие чистые слова мог произнести?! Как у этого
обжоры язык так повернулся, не застрял в гландах?

Все это пронеслось в ней, как буря.
А Толик что6то там хрюкает. Вроде, что он давно ее заметил. Она ему

два года как нравится. Только он стеснялся подходить. Хотя по натуре
своей может и в рог кому съездить, как сегодня с этим прыщавым Ром6
кой. От таких, — говорит, — гадов я тебя буду всю жизнь оберегать. Куда
попало лезть руками — не позволю.

Все это Оленька слышит и как будто не слышит. И только крикнула
сдавленно: «Нет!» и бросилась в калитку.

Толик потоптался на морозе минут сорок и поплелся домой.
На следующий день Оленька решительно и хладнокровно дала Толи6

ку отставку. Растоптала его чувство. И надежду заодно. Какие только
опостылевшие признанья ей не говорил. Дай мне, мол, шанс. Люди, бы6
вает, сходятся, а потом только любиться взаимно начинают. Все у нас с
тобой будет хорошо. Я тебя на руках буду носить и т.д. и т.п. — все по
списку. А в списке отвращение к табаку и пьянству тоже значится и по6
кладистость характера.

Однако Оленька всю эту лапшу, челку поправляя, наземь скидывает.
Заявляет ему в качестве главного довода:

— Судьба моя, — говорит, — не в моих руках. С тобой я никак связа6
на быть не могу. От судьбы, — говорит, — не уйдешь. От тебя никакого
мне потепления. Один холодок напротив пупка.

Толик, слушая это, принял жалостливый вид. Сгорбился и засопел.
На глазах кило на пять похудел от такой скуки. Хотел он дубинкой Олень6
ку оглушить и утащить в свою берлогу. Да спохватился.

— Я, — говорит Оленька тем временем, — принадлежу другому...
А какому другому?! Портрету, что ли, из головы? Где он — другой6

то? Ты его в глаза видала?..
Через две недели Толик уволился. Что ему оставалось делать, если у

его возлюбленной есть другой. И в клубы ходить перестал. Оленька его
ни разу не видела. И вообще он из города свалил. Куда6то в Норильск.
Охранники везде нужны. С такими6то кулачищами.

А с Оленькой что?
Нашла какого6то хилого в кожаной кепке. В последний день полуго6

дия подвернулся сторож из райгаза. Некто Максимка Пропанюк. И че6
рез полгода свадьбу сыграли. Некуда было деваться — Оленька на пятом
месяце беременности. Пришлось ей ради скорейшего осуществления бу6
дущего отдать этому любителю портвейна девичью честь. И все в итоге
сложилось благополучно. И главное, Оленька теперь уже не Босолапте6
ва, а Пропанюк.

Рада, конечно.
Только муж ее немножко пьет. По чуть6чуть, но каждый день. Тут

ничего не попишешь. На корячках Максимушка домой приползает.
Однако были посягатели на Пропанюкову идиллию. Кто6то несколь6

ко раз бил как следует Пропанюка. Даже козырек у кепки сломался. И
неизвестные свидетели утверждают: била какая6то толстая детина.

И чтобы фразой о главной героине закончить, необходимо сказать
следующее. Очень Оленька хорошо отзывалась о той гадалке, что ей сча6
стья нагадала.

— Очень, — говорит радостно, — хорошо гадает. Честно и точно. А
главное, берет недорого.
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ÏÎÝÇÈß

Âëàäèìèð Êèñåë¸â

ÀÔÃÀÍÑÊÎÅ ÑÎËÍÖÅ

Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Êèñå-
ë¸â ðîäèëñÿ â 1960 ãîäó â
ïîñåëêå Êðàñíîáðîäñêèé Áå-
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Ïóáëèêîâàëñÿ â ðåãèîíàëü-
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«Áåã». Æèâåò â ïîñåëêå
Êðàñíîáðîäñêèé Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Белых пожаров буранный дым
Бешеной конницей скачет над хатой...
Мама несет два ведерка воды
Тропочкой узкой, скользкой, покатой...

Ветер ее сбивает с пути,
Слепит глаза, тянет вниз коромысло...
Снег над деревней летит и летит...
Дом не протопишь, опять уже выстыл!

Печь бы прочистить, — сильно чадит!
Мама по6новой прочтет мои письма...
Вспомнит, как я на рыбалку ходил,
Вспомнит ноябрь, в котором был призван...

Тихо всплакнув, взор тянет к Христу
И под лампадкой зажжет пару свечек.
Кот замурлычет, прыгнет на стул.
Звезды на небе высветит вечер.

Мама платочком вытрет глаза,
Чай настоит на листьях малины...
Будет печально шептать образам,
Смерть отводя от сына молитвой.

Вешние воды ее утекли...
(Бед, что хлебнула — не было горше...)
Мама устало уснет... И теплынь
Будет стучаться сиренью в окошко...
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К небу летит вьюги плачущей стон.
Синим апрелем бредят деревья...
Горько глядит распятый Христос
На позабытую Богом деревню...

Бледные тени мелькнут за околицей.
Ночи буранные — века длинней!..
Белые всадники бешеной конницы
Кружат и кружат над хатой моей...

ÑÎËÄÀÒÊÀ ÑÎÍß

У солдатки Сони — грустные глаза.
У солдатки Сони — ватник весь в снегу!..
Нежных слов прощанья я ей не сказал —
Расставались наспех... Утром, на бегу...

У солдатки Сони — две звезды в окне!
У солдатки Сони — умный рыжий кот...
А папаша Сони топит грусть в вине,
И его загулы длятся круглый год!..

Соня позабыла, что такое смех.
Очи цвета неба разъедает соль...
Отгорев, растаял нашей встречи свет.
Память набивает на душе мозоль...

На солдатке Соне — братик и сестра.
Обживает мать ее сельский наш погост...
А я жру лепешки чужедальних стран.
Сонина собака прячет в будке кость.

У солдатки Сони множество забот:
Приготовить ужин... дров... угля... воды...
Мне чужое Солнце жжет огнем сапог.
«Вань! Отдай6ка воду, — слышишь, — молодым!..»

А в Сибири — осень. Неулыбчив день.
Надо у соседки соли попросить...
На лицо солдатки набегает тень:
«Дед опять нажрался... Дрыхнет, паразит!..»

У солдатки Сони — радость есть одна:
Написать сегодня мне в Афган письмо.
А я пью спиртягу — залпом!.. И — до дна!..
«Сань! Давай, возьмем6ка «духов» на измор!»

Засыпает Соня, сидя за столом...
Ручка с черной пастой — валится из рук...
Мы идем в ущелье — нагло, напролом!
И стервятник в небе резко сузил круг...
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Соня на заочный хочет в универ.
Ей седые вьюги занесли крыльцо...
— Федь, — давай устроим «духам» фейерверк!..
Угостим их — вволю! — матом и свинцом!

А почтовый ящик запорошил снег.
Хмурая цензура лапает конверт...
— Кому ляжет карта здесь залечь на век, —
Знает лишь стервятник... Срежь его, Альберт!

Снится Соне — ужас! — нехороший сон:
Будто я вернулся — весь седой, сожжен...
— Ша! Прикройте спину Вовчик и Резо, —
Я за Жеку6кореша не отдал должок!

Соня врубит «Sony» — там поет Дассен...
В комнате — порядок... В мыслях — ералаш!
— Эй, вы, мохнорылые, принимай презент! —
Вам свинцовых птенчиков дарит мой «калаш»!..

У солдатки Сони — кругом голова,
На щеках у Сони — черные круги...
Засыпает снегом черный котлован
И качает звезды круговерть пурги...

ÑÍÅÃÈÐÈ

На холодной крови отгоревших закатов
Мне пригрезятся детства моего снегири...
Как пылали они средь метелей косматых
На заре!.. Я им кашу на ужин варил...

Стыли руки... Буран заносил мои санки
И истошно ревел — хоть святых выноси!
Снегирям приглянулась из банки овсянка —
Та, которую я в кулачке приносил...

Сэкономив на скудном своем рационе
— Угощайтесь! — сквозь белые снеги — кричал...
Брат мой бредил морями... Говорил: «На Цейлоне...
Лето там завсегда... Много яблок, и чай...»

Яблок я не едал — на картинке лишь видел...
И не яблоки были друзья — снегири!..
Как6то раз прогуляв допоздна с другом Витей,
Я простыл, заболел, и глотал аспирин...

А в больничке на завтрак — все та же овсянка.
И сестрички дразнили меня: «Птицелов!..»
Снегири прилетали... Я кормил их, озябших,
Недоступных и сказочных — словно Цейлон.



И сквозь время текли мои белые реки.
Дед ругался: «Васяка! Ты куда дел кисет?..»
Я скормил снегирям две пригоршни орехов
И копченого сала — чуть6чуть, на десерт!..

Мать с отцом разошлись... Я — далеко уехал...
Там, где после я жил — нет диковинных птиц.
Никогда не услышать мне звонкого смеха,
Никогда не увидеть приветливых лиц.

И — седой уж!.. — гуляя в пурпурных закатах,
Я судьбине кричу: «Ты, прошу, — забери
В то село, где средь белых сугробов покатых
Ждут меня сквозь года на заре снегири».
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льга, в простеньком халате, выш6
ла на волглое холодное крыльцо,
и умылась дождевой водой из боч6
ки, стоящей под скатом крыши.

Спустилась на холодящую ноги мокрую
муравку двора. Отведя скрипучую кособо6
кую калитку, вошла в огород... Солнце
вставало над лесом, и всякая росинка6ка6
пелька сияла и розовела. Мокрой тропкой
шла Ольга между грядками с луком, реди6
ской, морковью... Закатала пленку с того
бока парничка, что обращен к солнцу. Теп6
лое, пахнущее землей облако на мгновение
окутало ее, и развеялось... Там, в парнико6
вом тепле, откликаясь на солнечный свет,
уже просыпались желтые цветы среди ши6
роких резных листьев — огурцы... Спусти6
лась по тропке к пруду, на шаткие доща6
тые мостки, босоножки, что несла в руках,
бросила на берегу, а ноги, сев прямо на до6
ски, опустила в воду. Чашечки кувшинок
раскрывались навстречу солнцу, больше6
глазая синяя стрекоза недвижно застыла
на мостках рядом с ее рукой. Похожий на
камешек, черный и круглый водяной жук
всплыл со дна, ткнулся в ногу и снова про6
пал, канул... Так было тихо и чисто, что
Ольга опять поверила в счастье.

Неспешно вернулась она в дом, быст6
ро позавтракала, расчесала тяжелые с зо6
лотистым отливом волосы, не стала соби6
рать их в хвост, надела легкое светлое пла6
тье, обулась в белые босоножки.

ÏÐÎÇÀ

Äìèòðèé Åðìàêîâ

ÇÀÁÛÒÀß ÑÊÀÇÊÀ
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íàÿ ïðîçà ïóáëèêîâàëàñü â
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Утро заполнялось звуками: затарахтел у мастерских трактор, гром6
ко переговариваясь, нажимая на рычажки звонков, наверное, от радости
предстоящего дня, проехали на велосипедах мальчишки с подвязанными
к рамам удочками... Из6за деревни наносило ядреный запах свежевскры6
той силосной ямы...

Ольга повесила на дверь замок, вышла за калитку... И вскоре стояла
на краю огромной лужи, скопившейся в низинке после недавних дождей,
как раз перед библиотечным крыльцом. И сама себе удивлялась — ведь
знала, что не пройти без сапог...

Большая танкоподобная машина председателя подъехала и встала
рядом.

— Привет, Ольга...
Она отвернулась, будто не слышит и не видит.
— Да ладно тебе... Сегодня засыплем, дорожники рядом вон работа6

ют, машину гравия кинут... — оправдывающимся голосом говорил пред6
седатель Гладких.

Она села, но не рядом с ним, назад. Гладких подвез к крыльцу так,
что ей осталось лишь вышагнуть прямо на ступеньки.

— Спасибо, Олег Григорьевич. Про лужу не забудьте.
— Пожалуйста, Ольга Владимировна. Не забуду... Вообще6то это не

колхоза, а администрации забота, — добавил негромко, но так, что она
услышала. И поехал, раздвигая толстыми колесами воду.

Странный какой6то председатель — ему где6то под сорок, круглый, с
лысеющей макушкой, всегда в зеленом пиджаке («новорусская» роскошь
начала девяностых). Но хозяйство вроде бы твердо ведет. Хотя... Ольга
плохо в этом разбиралась...

Солнце золотило корешки книг, даже самых старых, потрепанных,
с давно стершейся печатной позолотой. И запах книг — родной, спаси6
тельный... Он спасал ее еще в детском доме, где она была, кажется, един6
ственной, у кого не было родителей (конечно, они когда6то были — погиб6
ли). И она завидовала всем детям, к которым вдруг откуда6то приходили
мама или папа, бабушка... И никто же и не думал, за что, почему они
лишены родительских прав...

А покой находила в библиотеке, где иногда можно было посидеть тихо
и одиноко, листая журнал или сборник сказок, вдыхая книжный запах,
веря в доброту молчаливой библиотекарши, имя которой не сохранилось
в ее памяти... Она и сама потом пошла в библиотечное училище, надеясь
на тишину и книжный запах в будущем. И тишины теперь хватает, и за6
паха. И одиночества.

Еще из детства помнила первые слова какой6то книжки, теперь она
понимала, что это скорее всего авторский пересказ народной сказки — а
какой сказки, какой писатель пересказал... Нет, не помнила... Но те сло6
ва будто околдовали на всю жизнь...

По вечерам к ней приходит соседка — пенсионерка Модеста Федоров6
на. Первое время еще считала нужным о чем6нибудь поговорить с Ольгой
(например, о внуках, живущих в городе), теперь, поздоровавшись, садит6
ся перед телевизором и смотрит его час, и два, и больше... Смотрит под6
ряд все, что идет по первому каналу (Ольга включала его раньше «для
фона», а теперь уж специально для Модесты Федоровны) и разговарива6
ет только с героями телесериалов или рекламы. Примерно так: «А и что
ты мне свои подмышки показываешь?», «Как же... Стирала я вашим по6
рошком — больше не хочу...», «Не верь ей, парень, не верь — все врет...»
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Ольга однажды прямо сказала ей:
— Модеста Федоровна, у вас же дома телевизор есть.
— А с тобой6то все веселее, — бодро ответила старушка и сама вотк6

нула вилку в розетку...
Ольга вздрогнула от прозвучавшего совсем рядом голоса:
— Здравствуйте, Ольга Владимировна.
Мальчишка лет десяти, белоголовый, с веселыми серыми глазами,

стоял перед ней, а на стойке, разделявшей их, лежала книга «Остров со6
кровищ».

— Здравствуй, Артем. Уже прочитал?
— Да.
— Понравилось?
— Очень.
— Будешь выбирать?
— Буду! — И он пошел к полкам с «приключениями и фантасти6

кой»...
Ольга смотрела, как берет он книги, одни почти сразу ставит обрат6

но, другие листает, вчитывается, рассматривает картинки — и не помнит
уже о ее присутствии, уходит туда, в сказку... Головенка светлая, и вся
мальчишеская фигура в белой, запачканной по низу футболке и в шор6
тах, ладная, обещающая мужицкую стать и силу...

Взял «Таинственный остров»...
...«Вакуум», — равнодушно6зло сказала врачиха. А она побоялась

сначала, не стала ничего делать, будто надеялась, что это пройдет каким6
то образом, что будет она и дальше жить, как жила, без этой тошноты,
без страха о предстоящем... Не прошло, конечно же, уже чувствовала она
в себе жизнь новую. И почему поддалась она на уговоры той же самой вра6
чихи?.. Да она и не уговаривала, а будто команды отдавала, будто заби6
вала в нее те слова. «Ты чем думаешь6то? Ты кто? Детдомовка! Куда тебе
ребенка? Ни мужа, ни угла своего. Кому ты с ним нужна будешь...» И ведь
не поленилась та врачиха, договорилась, чтобы и на позднем сроке все
сделали. Сделали. Страшное ведь сделали6то... Поняла, да поздно... Да
ничего и не помнит она, ничего не помнит, ничего...

— Здравствуйте!..
— Здравствуйте.
Пришла «почтальонка» Полина. Коренастая, с веснушчатым лицом,

в платке, надежно скрывающем волосы.
Принесла подписанные на библиотеку газеты — районную, област6

ную и московскую (выписанную более для солидности, чем для чтения).
Принесла также и очередной «Модный журнал «Дуся»...

Поговорили. Полина рассказала, что сын ее поступает в институт и
вчера звонил — сдал первый экзамен. Что «зараза» с весны не пьет —
работая то на посевной, то на заготовке, получает «большущие тыщи», и
что Полина с ужасом думает о том, что будет, когда закончится уборка —
беспробудная, с середины осени до конца весны пьянка, прерываемая
выездами в лес за дровами, да усталостью. «Так ведь зараза и говорит —
«устал пить», — вспоминает Полина запойные периоды мужа6механиза6
тора. Ольга согласно кивает, хотя слушает вполуха — все это давно уже
знает. Полина попросила записать на нее «Модный журнал «Дуся» («Вер6
ка просила почитать, а я не дала, сказала, что, мол, библиотечный, так
сперва в библиотеку и снесу, да как положено и возьму». — Она любила
подробно все объяснять и рассказывать), и ушла.



144

Ольга тоже пошла домой, на обед. Да какой обед — так, чаю попила.
Полила еще огурцы и капусту, снова на работу пошла... Перед крыльцом
библиотеки, закрывая не только всю лужу, но и крыльцо и входную дверь,
высилась груда щебня. Не обманул председатель, не пожалели щебня
«дорожники», постарался водитель самосвала.

И опять Ольга растерянно стояла, не зная, что делать...
И опять, будто поджидал ее, подкатил председательский джип. И, сам

он, приоткрыв дверь, довольно сказал:
— Ну вот, я же говорил, все и засыпали...
— Засыпали, да? Засыпали?! — вскипела вдруг Ольга. — А ты вы6

лезь, посмотри, как засыпали!..
— Ну, ну, ну... — Гладких поспешно выкатился из машины, обошел

кучу, оценил засыпанное крыльцо и дверь.
— Да...
Тут заверещал мобильный в кармане его зеленого пиджака.
— Ну?.. Так и отправляй его на дальнее поле!.. Ну!.. Разберись там

сам... Ну... Давай. — Раздраженно сунул телефон в карман.
Мимо опять проскочили мальчишки на великах, звеня звонками и

звонко перекрикиваясь.
Ольга пошла к заднему, запасному входу. Ключ от того входа, вспом6

нила, висел на потайном гвоздике за косяком.
— Ольга, подожди...
— Чего?
— Ну, чего? Не знаю чего! — тоже разозлился Гладких. — Лопата, что

ли, есть там у тебя где6нибудь?
Проходившая мимо старушка Остроумова заинтересованно взгляну6

ла в их сторону и громко поздоровалась с обоими.
— Здравствуйте, — откликнулась Ольга.
А Гладких сделал вид, что старуху не видел и не слышал. Шагнул

ближе к Ольге:
— Так есть лопата6то?
— Не знаю...
Он пошел за ней. Курил, пока она возилась с заржавевшим замком,

потом бросил окурок:
— Дай6ка я попробую, — подвинул Ольгу плечом, с усилием отомк6

нул навесной замок. Открыл дверь, сказал: — А ведь непорядок. Запас6
ной6то вход должен с той стороны открываться.

Ольга ничего не ответила, первая шагнула в темный пыльный там6
бурок, отделявший запасной выход от основного помещения. Сунулся за
ней и Гладких, но она уже протягивала ему стоявшую в углу штыковую
лопату с коротковатым черенком. Он, принимая лопату, прихватил ее
ладонь. Ольга прямо в глаза ему взглядом уперлась:

— Олег Григорьевич, вы бы пиджак6то поменяли, лет пятнадцать как
такие из моды вышли, — сказала с усмешкой.

И он отвел глаза, выдернул из ее руки лопату и пошел к крыльцу.
И она слышала из6за двери, как шуровал он этой неудобной лопатой,

скидывая гравий с крыльца, что6то бормоча под нос.
Наконец, распахнулась дверь (Ольга уже открыла ее ключом изнут6

ри). Пробухали шаги из коридора в зал. Гладких — раскрасневшийся,
взмокший — подошел к стойке:

— Вот и все, делов6то... — сказал.
Ольга кивнула:
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— Спасибо.
— Пожалуйста. Дай6ка мне чего6нибудь почитать... Стихи какие6

нибудь... А чего так удивилась? Я, между прочим, артистом хотел стать...
С ближайшей полки она взяла сборник Рубцова.
— Подойдет?
— Нормально, давай...
— Карточку надо заполнить.
— Некогда. Пока так запиши... Вон, уж названивают, — он достал из

кармана пиджака заверещавший мобильный телефон. Взял книгу. Кив6
нул ей, прощаясь, и пошел к выходу, прижав правой рукой телефон к
уху. — Ну... Сейчас подъеду... Ну... — Шов под рукавом лопнул, видне6
лась черная подкладка пиджака и торчали нитки...

После работы она зашла в магазин, потом домой, в огород, прополо6
ла две грядки, опустила пленку на парниках. Опять сидела над прудом.
Дождалась того времени, когда, по ее расчетам, Модеста Федоровна, тор6
кнувшись в запертую дверь, ушла восвояси. Поднялась, оправила платье,
пошла к дому. Розовым огнем полыхали окна. А ей было отчего6то жаль
этот день, о котором, может, тоже кто6то когда6то вспомнит и скажет:

— Это было давно. И тогда жили люди.

ÌÎËÈÒÂÀ

Он сидел, прикрыв глаза, на плоском шершавом валуне у самой воды.
Солнце прогрело камень, и сначала Кирилл не чувствовал холода. Но
потом ощутил — древний, ледниковый, идущий из сердцевины камня.
Поднялся. Склонился к воде. И сквозь свое зыбкое отражение увидел, как
по белому песку, оставляя неровную дорожку, пятится клешнистый рак...

Крутой берег в густом ельнике. Кирилл, подхватив корзину, пошел
от реки не тропой, лесом. То и дело попадались золотистые кругляши —
рыжики. Кирилл бережно срезал их, вдыхал их запах. И от желтого мо6
лочка на срезе гриба желтели его пальцы. Грибной азарт охватил его. Он
лез в самую чапарыгу, там, в траве, между валежинами, под молодыми
крохотными елочками и было больше всего грибов. Корзина быстро на6
полнялась.

Кирилл забрал сильно вправо и вышел не к деревне, а к большой реке,
в которую и впадал ручей, на берегу которого он сидел.

Деревня была в углу между рекой и ручьем, на самом взгорке.
Кирилл опять загляделся на воду...
Он услышал жужжание мотора, и вскоре из6за зеленого камышового

мыса вылетела, задрав нос, лодка «Казанка». На корме сидел Миша,
егерь, в зимней армейской шапке без кокарды, в армейском же бушлате.
Охранитель здешних вод и лесов. Он и сидел как хозяин: откинувшись,
вздернув подбородок, одной рукой держал руль, другой — зажатый меж6
ду коленей стволом вверх армейский семизарядный карабин.

Заметив на берегу Кирилла, скинул скорость и направил лодку к бе6
регу.

Когда лодка ткнулась в песок, Миша легко выпрыгнул, поддернул
лодку, обернулся к Кириллу:

— Здорово, бродяга.
— Здорово, — пожали руки.
Они и раньше были едва знакомы, да не виделись уж лет десять. Но

повели себя как добрые приятели, причем — без всякого усилия.

10. Подъём № 6
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Присели у воды, закурили.
— Отдохнуть приехал?
— Да, — кивнул Кирилл.
— Один?
— Один.
Миша заглянул в корзину:
— О, рыжики. Уважаю, — вдруг спросил: — Поедешь со мной? — На

вопросительный взгляд Кирилла пояснил: — Рыбки с браконьерских се6
тей снимем, у костра посидим...

— Грибы6то куда вот только? — уже кивнув согласно, спросил Ки6
рилл.

— Найдем и грибам применение. Под скамейку корзину ставь, —
Миша глянул на Кириллову обувь — легкие кроссовки — и добавил: —
И сам залазь давай, я толкну.

От берега на веслах Миша отгреб и на корму к мотору перебрался.
Кирилл, вспомнив его слова насчет рыбы, спросил:

— А чего — браконьерят?
— А как же...
Лодка рванулась, пошла, полетела, задрав нос.
Кирилл сидел, левой рукой прихватившись за скамейку, а правой

держа карабин, поданный Мишей. Дух захватило от скорости, мокрого
ветра. Брызги за бортами сверкали; высокий правый берег разделился на
две полосы: широкая желто6коричневая — береговой откос, и узкая зе6
леная — трава, листва.

Пологий болотистый левый берег — весь зеленая стена.
И голубая безбрежность неба.
Кирилл оглянулся на егеря, тот сидел в своей гордой позе, подмиг6

нул, кивнул вопросительно, мол: «Ну, как?» Так, наверное, художник
представляет свои новые работы зрителям, с затаенной гордостью за сде6
ланное. И Кирилл не сдержал улыбку и показал поднятый большой па6
лец...

Миша показывает ему реку, как гостю. А ведь есть у него, Кирилла,
и своя память об этой реке. Каждое лето приезжал он сюда, в деревню, к
бабушке Поле. И однажды с Колькой Лузгиным сколотили они плот, как
раз на том ручье. В реку вышли. Сперва шестами толкались, а потом, на
глубине уж спохватились, что весел6то нет у них, но не сильно расстрои6
лись, по течению поплыли. Колька что6то дернулся резко, плот накренил6
ся, захлестнуло его водой, в другую сторону дернулся — и чуть оба в воду
не скатились. Тут6то и застучали у них зубы от страха. Сидели в середи6
не своего плотика, прижавшись друг к дружке, боясь шевельнуться. А
плотик пронесло уж мимо деревни, уже лесные болотистые берега потя6
нулись. На одном из поворотов прибило их к отмели у берега. Нащупав
шестом дно, как угорелые, в воду бросились и уже у самого6то берега в
яму оба с головами ушли, еле выбрались... И не вспоминали потом никог6
да о своем плавании, стыдно, что ли, было... Недавно узнал Кирилл, что
нет уже Кольки в живых... Много воды утекло, много, наверное, и таких
же, как их с Колькой, плотиков по реке пронесло... Вот и он, Кирилл Мед6
ведев, — гость на реке своего детства...

Утка, хлопая крыльями по воде, вылетела из6под носа лодки, ушла в
камыши. Река петляла, разделялась в протоки, разливалась почти в озе6
ра, обтекала островки. Глянцевые листья и желтые головки кувшинок,
камышовые заросли, зеленые ивовые подушки у самой воды, всплески
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рыбы, взлетающие утки... Кириллу уже не терпелось остановиться бы где6
нибудь, спокойно, не в разбеге вглядеться в эту красоту, удочку бы ки6
нуть (наверняка есть у Миши)...

И Михаил действительно скинул скорость, направил лодку к левому
берегу, заглушил мотор. Уже у самых прибрежных кустов Кирилл заме6
тил вытащенную на берег лодку, а за кустами на сухом пригорке непри6
метную зеленую палатку и людей рядом. Костровый дымок почуялся.

— Останься в лодке, встань, карабин в руках держи, — скомандовал
негромко Миша, вышагивая прямо в воду в своих броднях, подхватил
носовую цепь, поддернул легкую «Казанку» носом на мокрый песок. И
ему навстречу человек от костра поднялся, и из палатки кто6то выглянул.

— Добрый день, — громко, уверенно сказал Миша, — егерь Була6
нов. — Корочки из кармана выдернул, показал. — Путевочку вашу попро6
шу, документы на оружие.

Кирилл напряженно стоял, вглядывался и вслушивался. Но говори6
ли уже негромко, вполне мирно.

— ...нет, спасибо, работы еще много, — Миша возвращался к лодке,
махнул Кириллу, давая отбой.

— Нормально все, — лодку столкнул и сам залез, за весла взялся,
выгреб к середине. Но мотор не заводил. Весла на борта поставил, и лод6
ку несло тихонько вниз по течению.

— Пять лет назад я подыхал здесь, — Миша кивнул в ту сторону,
откуда отплыли.

— Что так? — спросил Кирилл, закуривая, и протянул пачку Миха6
илу. Тот вытащил сигарету, прикурил, сильно затягиваясь, от подстав6
ленного Кириллом огонька зажигалки.

— Весной, как раз на открытие охоты, пошел на дальнее озеро уток
пострелять, там спокойно, мало кто уже туда и дорогу6то знает. Лодку вот
тут же оставил, где они. Да тут один и выход6то на берег более6менее су6
хой... Три дня там охотился. И, бывает же и на старуху проруха, попил
водички прямо из ручья... На третий день и залихорадило меня. А трид6
цать километров почти переть было до лодки6то. Сперва6то еще держал6
ся, потом уж не знаю, как и шел, все в тумане, на берег выполз, а до лод6
ки доползти сил нет... И уже, знаешь, смирился, все думаю, пришел мой
час... И вдруг картина в глазах — тело свое вижу, мертвое, разлагающе6
еся, и лиса, ободранная такая, линяющая, подбегает и... лицо мое гложет.
И так мне стало противно и обидно за себя. «Врешь, — думаю, — не
возьмешь». Откуда и силы взялись — на карачки поднялся. Стошнило
меня тут же и будто бы полегчало, встал я на ноги, лодку отвязал, столк6
нул на воду и упал в нее. Мужики ниже по течению с берега увидели, на
моторе догнали, домой притащили... А я даже врача не вызывал, отлежал6
ся, спиртом да салом барсучьим выправился. Вот так...

— Да... — сказал Кирилл, окурок в воду бросил.
— Ну6ка... — Миша опять что6то увидел у берега, за весла взялся.
...Сеть к береговому кусту была привязана, второй конец к притоп6

ленному, вбитому в дно, батогу.
Дохлую рыбу Миша сразу выбрасывал за борт, а живую кидал в

лодку.
— Как минимум, два дня не проверяли, забыли, что ли, с пере6

пою... — егерь сплюнул от злости. — Рыбаки хреновы, бракуши...
Рыбы, лещи и язи в основном, сверкали чешуей на солнце, а потом,

как6то разом, все побледнели, серыми стали...

10*
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Опять шли на моторе, солнце, уже розовое, вечернее, стояло прямо в
створе берегов, позади лодки, и волнистая дорога за лодкой была розовая.

Похолодало сразу, и Кирилл понял, почему Миша в августе — в зим6
ней шапке и бушлате.

— Все, приплыли. Вот избушка моя на курьих ножках.
Избушка, и правда, как на ногах, на сваях стояла метрах в трех от

воды, скрытая со стороны реки ивняком, по весне, видимо, это место за6
тапливалось. А уже за избушкой высоко, горой, вздымался берег, и в гору
петляла между кустов тропа.

Выдернули лодку на берег. Миша из кустов достал лесенку, приста6
вил к порожку, поднялся, снял с двери замок:

— Держи, — бросил Кириллу серую фуфайку. С высокого крылеч6
ка не по лестнице спустился — спрыгнул по6молодому. Ткнул Кирил6
ла в плечо: «Пошли», — будто вспомнил что6то очень важное, и вот сей6
час, пока не забылось в суете, нужно сразу же это важное сказать или
показать. Полез тропой в гору; Кирилл, натянув фуфайку, за ним уст6
ремился.

Вершину Кирилл почувствовал — ветер охолодил вспотевший лоб.
Миша как6то в сторону ушел, будто оставил его одного. А Кирилл не сра6
зу решился поднять глаза, в общем6то зная, что увидит... Лента реки бес6
конечно разматывалась в обе стороны, причудливо извиваясь... А за ре6
кой: леса, луга, серые дороги, поля, холмы, деревеньки, и опять леса, и
поля... Дух захватывало от воли и ветра...

— Вот так, брат ты мой... Вот так... Не тесно живем, — подал голос
Миша.

По одной из дорог пылил мотоцикл.
— Вася Веснин гонит. День ведь в поле отпахал и опять куда6то... —

одобрительно сказал Миша.
Егерь махнул рукой вниз по течению реки:
— Рыбачки наши сеть ставят.
И Кирилл увидел черточку на воде — лодку, понял, что говорит Миша

о тех, к которым подплывали днем.
— Ну и пусть ставят. Можно. И поохотиться можно, все можно. Со6

весть только иметь...
Кирилл повернулся спиной к реке — и там леса, и кажется, озерцо

просверкивало в закатном солнце, может, то, на котором охотился и чуть
не погиб, выбираясь с которого, Миша. И не видно конца тем лесам... И
Кирилл вмиг ощутил вечность.

Егерь опять из забытья его вывел:
— А давай6ка, Кирша (по6деревенски, как только здесь и только в

детстве его называли — и от этого тоже сердце екнуло), сгоняем вон к тому
дымку, — вверх по течению указал на противоположный берег. — Там,
знаешь, кто? О6о, там... не пожалеешь.

Осторожно, под конец все же сорвавшись на бег, спустились к реке.
Миша опять в домик залез, что6то собрал там в рюкзак, и когда ставил
его аккуратно в лодку — брякнуло аппетитно.

Вскоре опять гнали по реке.
И весь этот день представился Кириллу сжимающейся пружиной,

которая еще не сжалась до предельной точки, но которая ведь и разож6
мется, и может, выбросит душу его ввысь...

Выбрались на песчаный в этом месте берег. Миша рюкзак и ведро с
рыбой взял, Кирилл про грибы вспомнил и корзину прихватил.
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— Ага, давай, — увидев грибы, и только сейчас, видно, вспомнив про
них, кивнул Миша.

На пологом травяном лугу целый палаточный городок раскинулся:
большая армейского типа палатка посредине и несколько маленьких
туристических. Дальше виднелись крыши деревни. А невдалеке от пала6
ток костерок в сумерках алел, потрескивал.

Их заметили:
— О, Михаил Иванович! Давай к нам.
— Здорово, Миша.
— Рыба есть?..
У костра на досках, положенных на чурбаки, сидели люди — чело6

век пять, кто6то и у палаток еще ходил, и в воде кто6то плескался.
— Здравствуйте, — сдержанно сказал Миша. — Вот, с другом...
— Добрый вечер, — сказал Кирилл.
...Сразу по чуть6чуть выпили, и, конечно же, не от малости той, от

чего6то другого, все для Кирилла потом, как в тумане, происходило. То
есть он все видел и понимал, но будто со стороны или сквозь дымку видел
и чувствовал. А туман, и правда, над рекой поднимался, затягивал бере6
га, прижимал людей к костру.

Миша и какая6то женщина ушли к реке чистить рыбу, и слышен был
вскрик женщины и смех ее над водой. Кто6то поставил кирпичи над гор6
кой углей, на них большущую сковороду и покрошил туда рыжики...

Потом еще раз, с тостом «за встречу», выпили. И Кирилл впервые в
жизни закусил жареными рыжиками (он был убежден, что их можно
только солить). И от этих рыжиков жареных сразу в жар бросило, и кровь
побежала быстрее.

Неожиданно, совсем рядом, затрещал мотоцикл и заглох.
— О, Василий, подходи, угощайся!
— Спасибо... Чуть6чуть... все6все... — невысокий, плотный, белого6

ловый человек принял железную кружку с водкой, и кружка сразу исчез6
ла в его черных ладонях.

— Опять шестеренку какую6нибудь в мастерской выцыганивал?
— Да. А что делать? Ну, спасибо. Дел еще много.
И будто и не было его — рыкнул мотор в темноте и все.
— Вот на таких Василиях эта земля от века и держится. Вот — пря6

мой потомок первого поселившегося здесь славянского племени. Яркий
тип одновременно смелого первопроходца и терпеливого пахаря!..

Только сейчас Кирилл и выделил из всех сидевших этого человека,
понял, что он и есть здесь главный, и это с его разрешения все здесь и
происходит. Немолодой, сухой и крепкий, седобородый.

— Друзья мои, — продолжал он, — это ли не чудо? — как минимум,
пятнадцать тысячелетий назад здесь, на этих берегах, уже жили люди.
Мы еще не знаем, какой национальности, да и не было тогда националь6
ностей. Тут же, вон там, мы нашли свайные сооружения угро6финского
племени, чуть выше — славянское поселение, полуземлянки, почти уже
избы. И уже в слоях девятого6десятого веков найдены нательные кресты.
И вот она — современная деревня, — он указал на невидимые сейчас
дома. — Те же избы, и, главное, те же люди. Братья! За нами сорок поко6
лений православных людей, за нами бессчетные поколения предков, еще
не знавших Христа, но и в детстве язычества уже несших в душах своих
понимание добра и справедливости... Я пью за эту землю, за эту реку, за
этот вечный туман и за этот вечный костер! За нас!



И уже сверху из какого6то другого мира увидел Кирилл костер и лю6
дей вкруг него — воинов далекого вольного племени с седобородым власт6
ным вождем во главе... И чаша шла по кругу, посолонь, и речи заздрав6
ные и воинственные на непонятном — но русском! — языке долго не умол6
кали...

Утром растолкал его Миша.
— Курево есть?
Кирилл дал ему и сам закурил.
Тихо было. До звона в ушах тихо. Лагерь московских археологов

спал. Пахло рекой, загашенным костром... Туман над водой уже разве6
ялся, но по берегам еще гулял мягкими клубами, таял в лучах восходя6
щего солнца.

— Ну, что, брат? — спросил егерь.
— Домой пора собираться. До деревни меня подкинь.
Миша ушел к большой палатке и вскоре вернулся с карабином, рюк6

заком и корзиной.
— Ну, поехали.
И снова неслись по реке. Холодный мокрый ветер быстро вымел из

головы вчерашний хмель, но почему6то уже не было того, вчерашнего,
радостного чувства...

Когда проходили мимо егерской избушки, невидимой с реки из6за
кустов, Кирилл подумал: «Как же он сваи6то вбивал?..» И усмехнулся сам
себе, наивности своего вопроса, взглянув на Мишу, который тоже взбод6
рился на вольном ветре, сидел в своей всегдашней гордой позе. Да этот
Миша не то что забьет, он перегрызет любую сваю, если нужно будет...

На берегу простились.
— Спасибо, Кирша.
— И тебе, Миша, спасибо.
После недолгих сборов в пустом дедовском доме Кирилл сел в маши6

ну — белую «Ниву», погнал в сторону города.
Солнце уже пригревало, дорога пылила за колесами автомобиля.

Вспомнилось вдруг: «За нами дым и пыльные хвосты...» Дальше Кирилл
не помнил, знал, что что6то хорошее, но не помнил... Он резко остановил
машину. Вышел. В поле работал трактор, и видно было, какой он старый,
весь многократно перебранный. И тракторист, кажется, Василий, махнул
Кириллу...

«Господи, пусть не кончается это никогда, пусть не кончается», —
прошептал или только подумал Кирилл Медведев.

        



151

×ÅÐÍÛÉ ÀÍÃÅË
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«Íàø ñîâðåìåííèê», «Ìîëî-
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Как монах, бормоча сам с собою,
Опустив молодые плеча,
Я побрел по ковыльному зною,
Еле ноги свои волоча.
Сердцем я сатанел от бессилья
Я придумал восторженный стих:
«Ничего ты не любишь, Россия, —
Ни поэтов, ни песен своих!»
А когда я солгал так впервые,
Над собой покуражился всласть,
Я свалился в цветы полевые,
От погибели в них затаясь.
Я лежал под полуденным зноем.
И кричал мне с небес серафим:
— Мы глаза тебе тихо закроем!
На груди твоей руки скрестим!
И тогда я восстал, поднатужась:
Под собою почувствовал твердь,
Но остался в душе моей ужас,
Так похожий на близкую смерть.

В этом ужасе ты виновата,
О России и правда, и ложь!..
Черный ангел с глазами заката,
Ну зачем ты за мною идешь?
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* * *

Под вечер, в скверике, в часу шестом
Ее я встретил на 26й Садовой —
Посудомойщицу из заводской столовой,
Мне показалось, в нимбе золотом.
Наверно, солнце заплело лучи
Вокруг головки в форме диадемы...
Я шел домой, уставший, после смены —
Я на заводе делал кирпичи.
Работа скверная —
                              сплошной здоровью вред,
Но за нее мне хорошо платили...
А тут такое чудо в ретро6стиле! —
Полубогиня, источающая свет.
И, оробев, я опустил свой взгляд.
И свет в глазах угас, как бы в окошках.
О, женщина!.. в резиновых сапожках,
А я6то думал — туфельки парят...
Вот так меня ударили кнутом,
Когда я встретил на 26й Садовой
Посудомойщицу из заводской столовой,
Мне показалось, в нимбе золотом...
И стал мне свет оранжевый не мил.
Я был исполнен мести и отваги:
На Кировском в большом универмаге
Античной женщине я туфельки купил.

И мы сидели в скверике, тихи...
Мне нравилась судьбы метаморфоза,
В которой славно рифмовалась проза,
Похожая немного на стихи.

* * *

Если вы на трамвае поедете
Мимо парка в вечерний час,
В белом мраморе гуси6лебеди
Дивной сказкой окликнут вас.

Сказка в том, что сиротам6уродцам
Выпадает порой благодать,
Чтоб однажды под яростным солнцем
Лебедями прекрасными стать.

Даже если себя вы представите
В этом мире средь гадких утят...
Вновь покажется: с озера — с заводи —
Лебединые крики взлетят.
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И тогда вы гоготом радостным
В этом мире взорвете тьму.
Чудеса, что придумал Андерсен,
Не дано погубить никому.

Пусть всегда в тихом утреннем мареве,
Нашим душам неся благодать,
Будут лебеди в вечном мраморе
Нас, не верящих сказкам, встречать.

ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÖ

Вот и ему от Бога вышла малость
Огня нездешнего пылающих небес,
Хотя, конечно, трудно рифмовалась
Жизнь мужика поэзии вдовес.
И все6таки рождались в нем стихи.
И он, мой незабвенный прадед,
Говаривал:
            — Слова сегодня ладят,
А не горланят, словно петухи.
Он сам не знал, зачем ему такое
Чудачество нескромное далось,
Ведь сызмала нагуливал сохою
Судьбу свою, и кровушку, и злость.
За ней он шел по медленному кругу.
И губы пересохшие слюня,
Покрикивал рифмованную ругань,
Чтоб ободрить усталого коня.

Крутила мельница тугие жернова
И заливала низкую плотину.
Мужик, кряхтя, наваливал на спину
Земных трудов пудовые слова.
Но зуд стихов в душе его не гас,
Глаза сверкали весело6разбойно...
С загульной песней,
                                   ярой и раздольной,
Вез мужика мозолистый Пегас.

Конь судорожно втягивал бока
И, озираясь, начинал дивиться
Тому, как степь привольна6широка
И песня эта высока, как птица!
Он лишь однажды белой кобылице
Читал стихи простого мужика.
И кобылице нравились стихи —
Тянула воздух теплыми ноздрями...

Назавтра вновь по самой зыбкой рани
Горланили в деревне петухи.



* * *

С берега кричат:
— Давай причаливай!
Провалюсь опять в тартарары...
Город мой, веселый и отчаянный —
Пьяницы, крамольники, воры.

Доберусь ли я живым до дома?
На пути знакомая беда —
Легонькие двери гастронома
И живая в скляночках вода.

Продавщица — солнечная птаха —
Выставит беременный живот:
— Вот вам зелье верное от страха,
От любой беды убережет!

Эй, прохожий, выпьем за державу —
За ее двуглавого орла!
За ее униженную славу
Можно и в подъезде из горла...

Мыслю так, что есть отличный повод
Выпить за нее сегодня нам,
Потому что жив наш русский город,
И совсем он «мой» по вечерам...

Вытяну из страха свою душу,
Чтобы слышать до ночной поры,
Как поют отчаянно «Катюшу»
Пьяницы, крамольники, воры.
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юльский день 2002 года был со6
вершенно обычным для лета этой
части страны, температура в тени
достигала 38 градусов, ветра не

было, и над городом висела жуткая духо6
та. Раскаленный на жаре асфальт мягко
подавался под ногами и, временами, созда6
валось впечатление, что идешь по зыбкой
трясине, которая вот6вот разверзнется, и
ты провалишься прямо в кипящую преис6
поднюю.

Стараясь побыстрее проскакивать рас6
каленные участки асфальта, Дмитрий Да6
нилович добежал до массивного пятиэтаж6
ного здания казенного серого цвета, толк6
нул тяжелую дверь и, перескакивая сразу
через две ступеньки, помчался по лестни6
це в свой офис, на бегу здороваясь со зна6
комыми.

Обычно Данилыч приходил на работу
первым, открывал пластиковую, с очень
капризным замком, входную дверь, затем
раскрывал все окна в зале, где сидела боль6
шая часть сотрудников и включал един6
ственный на несколько комнат мощный
кондиционер, висящий на стене у потолка.

Под кондиционером, специально, что6
бы можно было чистить его вентиляцион6
ные фильтры, лепился небольшой столик.
На нем, с краю, стоял горшок с большим
кактусом.

ÏÐÎÇÀ

Þðèé Õàáèáóëèí

ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ

Ðàññêàç
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íåðîì, íàó÷íûì ñîòðóäíè-
êîì ÍÈÈ, ÊÁ, ïðåïîäàâàòå-
ëåì, ðåäàêòîðîì ãàçåòû.
Ïóáëèêîâàëñÿ â æóðíàëàõ
«Íàø ñîâðåìåííèê», «Ìîñ-
êâà», «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ»,
«Ðîìàí-æóðíàë 21 âåê»,
«Çâîííèöà» è äð. Àâòîð ðî-
ìàíà «Ìå÷ Áåëîãîðà», ïîâå-
ñòåé «Óëûáêà ÷åðíîé ìàì-
áû», «Äåìàñêèðóþùèé ïðè-
çíàê», ñáîðíèêà ðàññêàçîâ
«Òàì, ãäå âå÷íî áðîäèò òàé-
íà». ×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè. Æèâåò â Áåëãîðîäå.

È



156

Недавно установленный охлаждающий агрегат управлялся дистанци6
онным пультом и, по сложившейся традиции, пульт всегда лежал на сто6
лике, рядом с кактусом. При этом, как объяснили специалисты фирмы,
которая ставила кондиционер, в его корпус штатно был встроен резерв6
ный выключатель питания. На всякий пожарный случай...

Димыч привычно проводил все утренние манипуляции и отправлял6
ся в свою маленькую комнатушку без окон, которая одновременно была
и лабораторией, и складом для всякой рухляди: проводов, старых прибо6
ров, нужной и ненужной документации.

Там было страшно душно даже с открытой дверью, так как какая6
либо вентиляция напрочь отсутствовала, а работающий компьютер, осве6
тительные лампы и дымящийся паяльник вносили свою лепту в стоячий
воздух помещения.

На двери комнатушки висела табличка с надписью «Лаборатория» и,
чуть пониже, «Вход воспрещен».

Воспрещен вход, естественно, был для клиентов, которые бегали
мимо лаборатории в зал оплачивать услуги доставки международной кор6
респонденции. Общалась с ними, заполняла квитанции и брала у них
деньги, а частенько и личные подарки, офис6менеджер фирмы Лариса
Задолбакина.

В этой небольшой коммерческой фирме, с режущим глаз дурацким
нерусским названием, Димыч занимал скромную должность инженера6
электронщика. Он был уже немолодым человеком пятидесяти лет, еще
крепким, уверенным в себе, среднего роста, с каштановыми волосами и с
уже пробивающейся среди них кое6где сединой. Летом он ходил обычно
в светло6серой хлопчатобумажной рубашке, черных брюках и в немодных,
но удобных мягких туфлях без каблуков. К признанным его достоинствам
в коллективе относились глубокие профессиональные знания, большой
жизненный опыт и умение чинить почти любую электронную технику.

Раньше Димычу тут нравилось работать, но появился другой дирек6
тор, и все резко изменилось...

Новый директор, человек предпенсионного возраста, маленький, с
желтыми прокуренными зубами и мутными выцветшими глазками не6
определенного цвета, частенько запирался в кабинете и пил там с каки6
ми6то старыми друзьями, не пытаясь особо вникать ни в текущую рабо6
ту, ни в отношения между сотрудниками. Что называется — отпустил
вожжи. Старался, чтобы его как можно меньше отвлекали на служебные
дела, а тем паче на какие6то вмешательства в жизнь коллектива и разбор6
ки по всяким склочным поводам.

У сотрудников фирмы было мнение, что новый шеф последнего
панически боялся, знал, что у самого «рыльце в пушку». А возможно, на6
деялся, что все будет утрясаться само собой.

Естественно, так не бывает...
От коллектива, за глаза, новый директор получил заслуженную клич6

ку «Пень».
Большую часть своих обязанностей по работе Пень очень даже талант6

ливо свалил на двух6трех «приближенных» сотрудников, поощряемых за
то повышенными премиями. Сам старался на службе бывать пореже, а
если и бывал, то, обыкновенно, занимался одним из трех, наиболее важ6
ных для себя дел — либо пил с друзьями, либо спал, либо, когда пить было
не с кем или нечего, а спать еще не хотелось, читал газеты, которыми был
завален весь директорский стол.
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А вот курил Пень много и постоянно. В кабинете всегда висел густой
и вонючий сигаретный дым, который вносил свою долю отравы в состав
воздуха во всех помещениях фирмы.

У подчиненных сложилось стойкое подозрение, что акционеры по
каким6то причинам собрались фирму банкротить и специально взяли та6
кого директора типа Фунта, который будет «сидеть» в случае чего, как в
небезызвестной конторе «Рога и копыта».

Сегодня тоже, пока никого не было, Димыч проветрил зал, из кото6
рого какая6то часть свежего воздуха через две открытые двери все6таки
попадала в лабораторию. Потом инженер закрыл окна и включил конди6
ционер. Это позволяло чуть6чуть вентилировать все сообщающиеся поме6
щения, несколько очищать воздух и понизить температуру хотя бы до 266
28 градусов, что было почти приемлемо.

Беда была в том, что в зале, где был установлен единственный охлаж6
дающий агрегат, сидела та самая офис6менеджер Задолбакина, девица,
которая отличалась своим особым взглядом на окружающий мир и, есте6
ственно, на окружающих ее людей. Приходя на работу, она сразу выклю6
чала кондиционер, жалуясь на нестерпимый холод (и это при 35 граду6
сах жары в помещении!)

В качестве доказательства Лариска предлагала всем желающим по6
трогать ее холодные, как у лягушки, руки, при этом она передергивала
полуобнаженными плечиками в сильно открытой полупрозрачной блуз6
ке, и страдальчески ежилась, как на морозе.

Простодушные сотрудники из молодых и неопытных сначала от души
предлагали дамочке накинуть что6нибудь на себя, дабы и согреться, и не
лишать остальную часть народа спасительной прохлады, но их советы
были с негодованием отвергнуты. Аргументация была неотразимой

— Что, я летом в шубе должна сидеть на рабочем месте? — скорчив
недовольную мину, возмущалась девица.

Даже самые наивные, в конце концов, доперли, что тут дело вовсе и
не в шубе, а совсем в ином...

Девица искала себе хорошую партию, а посему было совершенно не6
обходимо поэффектнее демонстрировать свои прелести потенциальным
женихам или спонсорам, что делать в жакетике, пиджаке или иной до6
полнительной одежде было бы несколько проблематично.

В результате, в отделе тлел постепенно разгорающийся внутренний
конфликт, с одной стороны которого находился почти весь коллектив
организации, а с другой — один человек, офис6менеджер Задолбакина,
постоянно выключающая кондиционер.

При старом директоре она бы такого себе позволить не могла — не6
медленно вылетела бы с работы за неуживчивость с коллективом. Пня же
подобные мелочи не интересовали.

Лариска была симпатичной крашеной шатенкой, лет тридцати, с
тщательно отрепетированными мимикой, смехом, заигрываниями с ка6
валерами и другими соответствующими приемами из репертуара охмуре6
ния мужчин. Она постоянно покупала и читала на рабочем месте, в от6
сутствии клиентов, книжные новинки из серий «Как стать стервой»,
«Курс начинающей стервы», «Как завести мужчину», «Как использовать
мужчину» и тому подобные.

Прогресс, в смысле потери всяких остатков стеснительности в ее об6
щении с мужчинами, был виден невооруженным взглядом.

Задолбакина обожала разглядывать витрины ювелирных магазинов.
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Сидя на работе, частенько, с отсутствующим видом, она мысленно пере6
мещалась в то время, когда ей, наконец, удастся, обучившись секретным
приемам из прочитанных книг, заполучить в постоянное пользование
какого6нибудь завалящего миллионера и приобрести все то, о чем она так
долго мечтала...

Миллионеры пока не попадались, а за откровенными попытками
Лариски завязывать знакомства с хорошо одетыми мужчинами с нелов6
костью наблюдали все сотрудники.

Задолбакина частенько опаздывала на работу и тогда обычно на ее шее
и пониже явно виднелись следы бурно проведенной ночи в виде ярко6алых
пятнышек, в народе именуемых «засосами». В нескольких случаях дама
приходила, прикрывая темными очками здоровенный фингал под глазом,
а однажды на работу явились родственники очередного «кавалера», ко6
торого Лариска пыталась женить на себе или, по крайней мере, слупить
компенсацию за несбывшиеся надежды, и устроили грандиозную разбор6
ку. Мама бывшего «кавалера» отвела навязчивую «невесту» в отдельный
кабинет и громко высказала дамочке все, что она про нее думает, в том
числе и про ее папу, маму и иных живых и почивших родственников.

Коллегам, с одной стороны, было жалко незадачливую Лариску, а с
другой, поневоле, как вспомнят про кондиционер и ее «отзывчивость» так
и просыпается нехорошая мыслишка «А и поделом тебе, нахалка, будешь
знать, что не на всех людей плевать можно!»

В общем6то, нескучно жили...
Попытки отдельных храбрецов время от времени включать кондици6

онер Задолбакина пресекала немедленно и флегматично, нисколько не
сомневаясь в праве навязывать другим свою волю. Остальная часть менее
решительных коллег старалась или вообще не находиться в отделе, если
была такая возможность, или делать вид, задыхаясь от духоты, что все в
полном порядке. Но когда «начинающая стерва» удалялась куда6то по
личным надобностям, кондиционер сразу же включался, чтобы хоть на
несколько минут наполнить легкие нормальным прохладным воздухом.

Пульт от кондиционера пробовали прятать, чтобы выжить, но Ларис6
ка ходила в соседнюю фирму на этаже, одалживала пульт там и продол6
жала свое черное дело. Эту идею оставили, а других не было...

Когда столбик термометра за окном пересек отметку в сорок граду6
сов, наконец, наступил предел терпения. Стало уже совершенно невыно6
симо...

Как только Лариска отпросилась с работы на встречу с очередным
«спонсором» или предполагаемым женихом6миллионером, за пять минут
до начала перерыва в маленькую комнатушку с запретной надписью вва6
лилась толпа сотрудников, которые сидели в зале с Задолбакиной.

— Дмитрий Данилович, отец родной! Выручай! — взмолилась толпа
хватающими за сердце голосами измученных постоянной пыткой стра6
дальцев.

Димыч оторопело уставился на коллег:
— Вы чего, люди? Что случилось6то?
— А то вы не знаете? Все то же! Сил больше нет терпеть и здоровья

не осталось, — возмущенно и одновременно просительно заговорила Алек6
сандра Ивановна, самая старшая из «народа», шестидесятилетняя бухгал6
терша, — сами6то как выдерживаете еще? Тут у вас вообще газовая ка6
мера натуральная! Одна надежда осталась, Дмитрий Данилович, на ваш
технический гений! Сделайте что6нибудь, придумайте какой6то выход из
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этой дурости беспросветной, чтобы удалось ситуацию миром разрешить.
Ей6богу, никаких сил уже не осталось терпеть эту стерву! Если не помо6
жете, придется дружно всем писать заявления об уходе. Работа, конечно
же, нужна, но жизнь дороже! Короче, спасайте людей!

В поддержку экспрессивной тирады Александры Ивановны за ее спи6
ной раздался одобрительный гул, похожий на гул хмурящегося моря,
предвещающего двенадцатибалльный шторм, а также нестройные выкри6
ки, часть в поддержку ораторше, а часть — в виде угроз обидчице. Угро6
зы были не всегда цензурными и не сулящими ничего хорошего ни Ла6
риске, ни будущему сего славного предприятия.

Разрешить эту ситуацию одним только словом мог бы директор фир6
мы, но, к сожалению, это было не в его стиле... Пень, он и есть пень!

— Заявления все напишем и уйдем на фиг! — заявила Леночка, мар6
кетолог, серьезная, обычно всегда безукоризненно вежливая и сдержан6
ная девушка, — но сначала всем миром отлупим эту дрянь, как следует!
И пусть наш придурок6директор с этой коровой сам тут корячится, а нам
хватит! Сколько терпеть можно! Ни стыда, ни совести у девчонки нет!
Дохнешь тут каждый день, как в подводной лодке без воздуха, а она —
ноль внимания! Холодно ей, видите ли! Еще бы совсем голышом сидела,
чтобы «бойфренды» сбегались, как мухи на мед!

Димыч остолбенело хлопал глазами:
— Ну, а я чего тут могу сделать6то? Я ж не директор!
— Как чего? — раздался выкрик из толпы, — вы ведь у нас инженер,

вот и сделайте так, чтобы Лариска не смогла выключать кондиционер,
какую6нибудь техническую «штучку» придумайте, больше ведь просто
некому.

Мысль оказалась плодотворной, кто6то даже сказал «Эврика!». Все
осознали, что вот именно ЭТО и надо было давно сделать. Решение было
найдено. Коллеги приостыли и с надеждой уставились на своего инжене6
ра. В комнатушке повисли томительное ожидание и спертый воздух.

Димыч попал в неловкую ситуацию. С одной стороны, он прекрасно
понимал, что этот нарыв рано или поздно должен был лопнуть, но как
обойтись без скандала и мордобоя, каковые в таких случаях обычно про6
исходят, не представлял.

Какой6нибудь выход надо было постараться найти. Прежде всего,
нужно выговорить хоть немного времени, чтобы все как следует обдумать.

Инженер неловко поерзал на стуле, помолчал и, когда коллектив уже
начал проявлять признаки нетерпения, высказался:

— Ну, хорошо, дайте мне хотя бы два6три дня, попробую придумать
что6нибудь, только, конечно, заранее ничего обещать не могу.

В комнате прошелестел выдох облегчения, Александра Ивановна оз6
вучила общую надежду:

— Вы, Данилыч, придумаете. Обязательно! Сколько нам всякой тех6
ники перечинили, а с таким пустяком не справитесь? Да и нашу дурочку
тоже надо как6то уму6разуму учить, раз папа с мамой не справляются.
Одним словом, давайте, думайте! Если чем помочь сможем, только ска6
жите!

Люди разошлись немного успокоенные, появилась какая6то надеж6
да на скорый конец пытки.

После окончания рабочего дня, когда в офисе никого не осталось, Ди6
мыч разобрал кондиционер и тщательно изучил системы его питания и
управления. Потом собрал все обратно, нашел в Интернете нужные схемы
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этого типа кондиционера и долго рассматривал их на экране монитора. В
принципе, он уже понял, что нужно сделать, останавливали только этиче6
ские соображения и сильное нежелание вмешиваться и «воспитывать»
взрослую женщину. Но тут в голову пришли мысли о последствиях.

Например, Александра Ивановна тоже женщина, пожилая и притом
гипертоник с больным сердцем. Было еще несколько других немолодых
женщин и мужчин, которым эти невыносимые условия были просто опас6
ны для жизни. Ситуация сложилась как перед применением огнестрель6
ного оружия, которое по закону владельцам допускается использовать
только в двух случаях — крайней необходимости и необходимой оборо6
ны. По всем статьям выходило, что сейчас именно такой случай. Кто6то
может просто умереть от духоты, недостатка кислорода. Да и не огне6
стрельное оружие ведь он собирается применить...

«Нет, все6таки дураков и хамов надо учить!» Приняв решение, Ди6
мыч, наконец, отправился домой, а три последующих дня, когда все ухо6
дили, он оставался на работе допоздна, все что6то мастерил и переделы6
вал кондиционер.

В пятницу, перед выходными, все было готово.
Заинтересованные лица, заранее оповещенные о сборе, дождались

ухода Лариски и толпились в лаборатории, стараясь не сопеть от любо6
пытства и даже не дышать. Явственно ощущалось ожидание близкого
начала крупной военной кампании, грядущих решительных боев за ос6
вобождение от невыносимых условий служебной каторги и за светлое,
прохладное будущее.

Димыч оглядел решительные фигуры замерших «ополченцев» и по6
нял, что, несмотря на некоторый комизм ситуации, всем давно уже не до
смеха и люди воспользуются любой морально допустимой возможностью,
чтобы только остаться на работе и живыми.

Демонстрация «оружия возмездия» была короткой и впечатляющей.
Маленький самодельный пульт с двумя кнопками, перехватывающий

и блокирующий работу основного, штатного пульта и главного выключа6
теля на самом кондиционере.

Это было то, что нужно.
Димыча атаковали женщины, благодарно целуя его в щечку и слег6

ка прижимаясь к своему «спасителю», чем его сильно смутили.
План «решающего сражения» был прост и ни у кого не вызвал воп6

росов.
Главная проблема для всех была одна — удержаться от хохота во вре6

мя «битвы». И не проявлять никаких эмоций.
Все дружно пообещали не «сорваться».
Суббота и воскресенье пролетели незаметно и вот настал долгождан6

ный момент.
Вначале все шло, как обычно. Пришла Лариска, одетая как всегда,

то есть в коротенькую миниюбочку и почти совсем прозрачную блузку,
через которую можно было рассмотреть чуть ли не во всех подробностях
ее замечательный бюст. Как на выставке.

Небрежно бросив всем общее «здрасьте», офис6менеджер спокойно
подошла к столику, взяла пульт, выключила кондиционер и, положив
пульт обратно, уселась на свое рабочее место, не обращая ни на кого вни6
мания. Углубилась в чтение очередной книжной новинки «Как влюбить
в себя любого».

Прошло несколько минут...
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Кондиционер вдруг самопроизвольно включился и зашумел, пропу6
ская через себя и охлаждая кубометры горячего воздуха. Никто из сотруд6
ников, сидящих в зале, не обратил на это никакого внимания. Все невоз6
мутимо продолжали заниматься своим делом.

Лариска фыркнула, с ненавистью посмотрела на противный ящик,
встала и, подойдя к столику с пультом, взяла его в руки. Найдя нужную
кнопочку, выключила кондиционер и вернулась на место.

Прошло десять минут.
Кондиционер почему6то опять включился. Лицо у Лариски стало

злым и некрасивым. Пульт лежал на месте, его никто не трогал. Проши6
пев что6то сквозь зубы, Задолбакина опять встала и, подойдя к кондици6
онеру, выключила его, очень сильно утопив кнопку пульта. Окинула всех
подозрительным взглядом и вернулась на место.

Прошло десять минут и...
После пятого или шестого раза Лариска сидела уже с пультом и, как

только кондиционер включался, выскакивала из6за стола, подбегала к
своему «мучителю» и, разозленно направляя ему в «морду» дистанцион6
ный пульт, с наслаждением нажимала на кнопку «OFF».

После двенадцатого отключения, ненавистный прибор почему6то во6
обще перестал реагировать на нажатие кнопки. Лариска растерянно на6
правляла пульт на красное окошечко дистанционного приемника конди6
ционера и яростно нажимала кнопку, страдая от бессильной злобы.

Ничего не помогало.
В зале, между тем, была обычная рабочая обстановка, все невозму6

тимо занимались своими делами, будто происходящее никого не интере6
совало. Хотя, если бы офис6менеджер не была столь раздражена, возмож6
но, она бы и заметила некоторую неестественность поведения и блестев6
шие в уголках глаз некоторых сотрудников самые настоящие слезы. Ле6
ночка почему6то засунула в рот платок и прикусила его, сдерживая непо6
нятные судороги...

Поскольку Лариска не была законченной дурой, она решила, что сели
батарейки в пульте. Тут же вынула старые батарейки и убежала в мага6
зин за новыми.

За несколько минут отсутствия обманутого противника, в зале стоял
дружный хохот. Такого веселья тут давно никто не помнил. Александра
Ивановна чуть не выпала с кресла. Но обошлось...

С новыми батарейками пульт заработал. Их хватило примерно на
десять выключений... Затем, Лариска побежала в магазин за новыми ба6
тарейками, заодно там разругалась, что ей в прошлый раз подсунули пло6
хие. Пока она была в магазине, некоторые из молодых сотрудников опять
разве что по полу не катались...

Взбешенной фурией ворвавшись в зал, офис6менеджер, пренебрегая
ожидающими ее клиентами, вставила батарейки в пульт и попыталась
выключить кондиционер. Многократные попытки ни к чему не привели.
Он не выключался...

Задолбакина побелела от бешенства и кинулась обратно в магазин,
ругаться с продавцом. Отсутствовала она уже дольше и вернулась сильно
растрепанной, как будто бы ей пришлось из6за этих самых батареек с
продавцом подраться.

Сидя за столом, заметно трясущимися руками несколько раз встав6
ляла батарейки в пульт неправильно, путая полярность. Наконец, пульт
включился.

11. Подъём № 6
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Чуть не упав с туфель на высоких каблуках, Лариска подбежала к
проклятому ящику, и неистово стала нажимать кнопку выключения. Пла6
стмассовый пульт прогибался в ее руках и поскрипывал...

Кондиционер не выключался...
Красивая женщина на глазах превращалась в мегеру... В таких слу6

чаях говорят «Глаза ее метали искры». Вся былая уверенность и флегма6
тичность Задолбакиной куда6то подевались. От нее исходила волна жут6
кой агрессии, движения стали резкими и суматошными.

Ничего не добившись от пульта, офис6менеджер бросилась в соседний
офис и привела молодого парнишку со своим пультом от точно такого же
кондиционера. Васька, как звали парнишку, несколько раз попытался
выключить кондиционер с помощью своего, а затем опять Ларискиного
пульта и, не добившись успеха, проявил более глубокие познания по ча6
сти электроприборов. Сняв туфли, Васька влез на столик под кондицио6
нером, нашел кнопку ручного отключения и надавил на нее.

Агрегат выключился было, но тут же включился снова.
Васька постучал кулаком по корпусу прибора.
Тот не сразу, как бы нехотя, отключился. Парнишка с видом победи6

теля слез со стола и солидно заметил:
— Контакты барахлят, надо стучать по корпусу или лучше ремонт6

ников вызвать. А я тут больше ничего не сделаю.
Благодарная Лариска чмокнула его в щеку, и он ушел.
Через десять минут кондиционер снова включился...
Разъяренная женщина выскочила из6за стола, кинулась к кабинету

директора, но, вспомнив, что тот все равно пьян или спит, если вообще
на работе, на полпути развернулась и с кулаками бросилась на ненавист6
ное механическое чудовище.

Не снимая туфель на шпильках, она влезла на стол и, как следует,
размахнувшись, изо всех сил треснула по корпусу кондиционера. Даль6
ше произошло то, что никто не мог предположить...

Кондиционер громко загудел, внутри него что6то затарахтело, завиб6
рировало и, вдруг, раздался громкий хлопок.

Прямо в лицо остолбеневшей Лариске через тонкую пластиковую
вентиляционную решетку вырвался столб дыма, сопровождаемый малень6
кими язычками пламени, осколками радиодеталей и отвратительной во6
нью горелых композитных материалов.

Задолбакина от неожиданности закачалась, шпилька подвернулась,
и девица, пытаясь сохранить равновесие, села сначала прямо на горшок
с кактусом, стоящий на краю стола, а затем, вместе с ним, размашисто
грохнулась на пол...

От оглушительного визга проснулся даже пьяный Пень и, выско6
чив из кабинета, влетел в зал, очумело вращая мутными глазами, пы6
таясь протрезветь и понять, что случилось. Естественно, он ничего не
понял...

Сбежавшиеся сотрудники, борясь между двумя крайностями, с одной
стороны, едва сдерживая смех и слезы, а с другой — сочувствие и беспо6
койство за пострадавшую коллегу, принялись помогать, кто как мог.

Самое главное, лицо и глаза скандалистки не пострадали. Дамы пе6
ревернули Лариску и стали осторожно отдирать от ее зада остатки какту6
са. Поскольку юбочка Задолбакиной легкостью напоминала набедренную
повязку туземок из какого6нибудь африканского племени, а про белье и
говорить нечего, то многочисленные иголки экзотического растения, не
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встречая сопротивления одежды, очень плотно утыкали нежные ягоди6
цы поверженной валькирии.

Жертва громко орала от боли и плохо соображала, что случилось и
почему.

Иголки вытаскивать вручную было трудно, болезненно, да и грязь
могла попасть в ранки. Вызвали машину «скорой помощи» и через пол6
часа несчастную Лариску увезли в больницу.

Пьяный и сонный Пень, суматошно побегав несколько минут по офи6
су с дурными глазами, быстро выдохся и вернулся в кабинет, где вскоре
затих. Наверное, опять уснул...

Сотрудники, повесив на входной двери офиса табличку «Технический
перерыв» собрались в зале, изнывая от целой бури чувств и спеша поде6
литься так долго сдерживаемыми впечатлениями друг с другом.

Раздавался хохот, на глазах у многих блестели слезы от смеха, ну, и
дуру Лариску, конечно, тоже было немножко жалко. А с другой сторо6
ны, — чего она лупила по кондиционеру, портила технику? Вот техника
уже, а не люди, ей и отомстила за грубость!

Главное двумя словами выразила Александра Ивановна:
— Мы победили!
Димыч разобрал кондиционер. Оказалось, из6за Ларискиного удара

в нем заклинило двигатель вентилятора и замкнуло цепь питания. От
этого взорвался электролитический конденсатор. Кондиционер удалось
быстро починить, и он победно и мягко зашумел, устроив в офисе совер6
шенно сказочную прохладу. Зато атмосфера сразу потеплела, мысли об
увольнении были забыты, работалось хорошо и спокойно.

Через неделю, аккурат перед перерывом, появилась Задолбакина.
Леночка первой заметила ее из окна и влетела в зал с сообщением

— Граждане, шухер! Задолбакина идет!
Сотрудники насторожились: неужели опять все сначала?
Лариска вошла в зал и направилась к своему столу.
Одета она была необычно. На ней было красивое светло6бежевое пла6

тье из плотного крепдешина с небольшим декольте, легкие кремовые бо6
соножки и белая с цветочками симпатичная косыночка. Вместо стандар6
тного, брошенного мимоходом «здрасьте», она как6то по6новому, уважи6
тельно поздоровалась с каждым. Народ немного оторопел. Далее все были
удивлены еще больше.

Задолбакина, подойдя к своему столу, вдруг остановилась и, преодо6
левая внутреннюю борьбу с самолюбием, как6то негромко и неуверенно
проговорила:

— Можно я сейчас всем что6то скажу?
Она покраснела и принялась теребить поясок на платье. Это заявле6

ние оказалось настолько неожиданным, что все просто потеряли дар речи.
Лариска несмело посмотрела на замерших сотрудников и добавила:
— И Дмитрия Даниловича позовите, пожалуйста, из лаборатории.
Кто6то из молодых быстренько сбегал за Димычем.
В умах посвященных в события вертелась одна мысль: «Догадалась.

Сейчас начнутся разборки». Но, к всеобщему удивлению, произошло со6
всем другое.

Лариска как6то собралась, чуть прокашлялась, хотела что6то сказать,
и вдруг отчаянно зарыдала и захлюпала носом, размазывая по лицу и
глазам косметику. Это случилось так неожиданно, что все перепугались,
женщины бросились к ней успокаивать, настороженность и опаска куда6

11*



то сразу исчезли. Остались только жалость и беспокойство. Наконец, в
перерывах между всхлипываниями удалось расслышать слова:

— Я пришла... попросить у вас... у всех... чтобы вы меня простили.
Я очень виновата и очень нехорошо поступала... Ни с кем не считалась...
Сейчас у меня было время подумать... Если только вы скажете... я, я,
напишу заявление и уйду... Вы сами решайте... как мне поступить, —
прерывающимся голосом, полным искреннего раскаяния, говорила Ла6
риска.

Что тут началось! Ну не звери же люди, в самом деле! Никто плохого
Лариске не хотел, все кинулись ее жалеть и поддерживать. Такого нео6
жиданного финала никто не ждал.

В Лариске проснулась совесть! Надо же! Просто как в сказке со счаст6
ливым финалом.

Что тут дальше рассказывать? И так все понятно. Радостные крики
общей победы и грядущего мира опять разбудили пьяного директора.
Пень выбрался из кабинета, удивленно поморгал мутными глазками, сно6
ва ничего не понял, почесал затылок и ушел досыпать.

«Ну и фиг с ним!» — было общее мнение.
Вместо раздавленного кактуса на столик под кондиционером поста6

вили безобидный фикус и зажили все счастливо и без ссор.
Гипотез по части «чудесного исцеления» Задолбакиной было много,

но все сошлись на том, что в результате испуга и стресса что6то поменя6
лось в ее жизненных приоритетах. Произошло какое6то перераспределе6
ние ценностей, изменился взгляд на окружающий мир и людей.

И все только оттого, что она вдруг напоролась на противодействие
коллег, которые пытались защитить себя и отстоять свое право на жизнь
и нормальные условия работы.

Кто6нибудь скажет: «Да нет, ерунда все это, она просто головой сильно
треснулась!»

Трудно сказать, кто прав... Одно только совершенно точно: просто так
ничего само собой не изменяется...
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Âîðîíåæå. Îêîí÷èë ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Âîðîíåæñêîãî ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïîýò,
êîëëåêöèîíåð, ïðåçèäåíò
ñòàðåéøåãî âîðîíåæñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîýòè÷åñêîãî
êëóáà «ËÈÊ». Àâòîð ñòà-
òåé íà êðàåâåä÷åñêèå òåìû
â ðåãèîíàëüíîé ïå÷àòè. Ïóá-
ëèêîâàëñÿ â æóðíàëàõ
«Ïîäú¸ì», «Ñòðàííèê».
Æèâåò â Âîðîíåæå.

Молния зачеркнула небо.
Дождь зачеркнул солнце.
Тени вкривь и вкось
                                      исполосовали землю.

А на твоем лице нет
ни одной
знакомой черточки:
ни одной
знакомой молнии,
ни одного
знакомого дождя,
ни одной
знакомой тени —

все много раз уже
черкалось,
исправлялось
и обожествлялось.

Но вместе с земной доступностью
исчезла
и земная женственность.

И божественность, в конце концов,
не стоила
зачеркнутого неба
или зачеркнутого солнца,
даже зачеркнутой тени

на твоем лице.
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* * *

Мороз такой, что воздух смерзся,
вдохнуть трудно,
в горле стрянет.

Ветер такой, что только открой
глаза — выстегает,
резко, как кнутом — воробья.

Под кустом сидит маленький котенок, еще совсем котеночек,
и по очереди поднимает дрожащие лапки.
Он сидит на снегу, на одном месте, и никак не поймет,
почему эта белая постель никак не согреет его,
а лишь примерзают к ней лапки.

Ой, никак не могу оторвать от постели лапку, — закричал котенок,
ветер унес его крик,

а мороз поставил точку.

Пролетала мимо птица, услыхала крик, пожалела котенка и помахала ему
крылом.
Ой, уже ничего не вижу, даже свою лапку, — закричал котенок,
ветер унес его крик,

а мороз поставил точку.

Проходил мимо человек, услыхал крик, пожалел котенка и сказал:
«Бедненький»...
Ой, уже ничего не слышу, ой, что будет с моей лапкой, — закричал
котенок, ветер унес его крик,

а мороз поставил точку.

Пробегала мимо голодная собака, услыхала крик и подумала: «Надо бы
найти котенка...»
И нашла...
И кто6то закричал что6то похожее на
«Мама!..»
Ветер унес его крик,

а мороз поставил точку.

* * *

Разъединены
Разъедены мы будем
Опущенные в кислоту времен

мы растворимся в ней
собой нейтрализуем

и больше кислоты
не ощутим

И наше время
станет

безопасным
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Ни язв
и ни ожогов

не оставит
Ни у кого

кто будет им
на Сон Грядущий
омываем

И мы стечем
за каплей

капля
С бескровных лиц

с холодных тел
и ног

* * *

— Ты — поэт, — говорили они, —
Ты — поэт, а ты нас удиви.
— Например:
Чтоб гром
Средь ясного неба
Мы получили...

Я вставил Солнцу в рот
Два пальца,
И оно засвистело...
— Удивляйтесь!
Что вы рты пораскрыли?

ÂÎÇÄÀßÍÈÅ ÑËÎÂÎÌ

Изговорили слова,
грехи вспоминаючи...

Как же прожить,
осмотря наши горести,

им, изговËренным? —
Надсадили мы совести,

слов не оставили
высказать праведность.

Никому не удастся
вестей тех отведать...

Никому не суметь
чужих душ поберечь:

измолили молитвы,
изморились стеречь

среди зарослей тел
стадо Божьих овечек.

Навидалися бед,
наглодались осинными пнями,
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насладились от века сего
молоднями...

Мало счастья наспали,
пробуждались — поскольку печали

лишних счастьев наспать
никому не давали.

Кому зла приложилось,
от кого потаилася тайна,

кому слава исполнилась
иль стыда потерпелось —

все слились воды
в половодье кручины и спеси.

Мало ссоры и смерти
меж чувствами нашими стало.

Ничего не теряли,
окромя как душою...

Бога к Богу не тянут,
чтоб свершить Страшный Суд:

сами слËва не скажут —
и сказать не дадут

нам хотя б одно слово
за бога иного...

Неужель хороша песнь,
устами пропетая грешными?..

Хоть она и окрашена
в богу угодную масть —

вся из слов изговËренных,
и которых почти не узнать...

НЕИСПОВЕДИМЫ
УСТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ!..

МÍкой измучат,
израдуют радостью,

кровь на них выступит
горстью земли на гробу —

не пустую могилу закроют —
зароют в ней слово подс¿дное

для поимки других,
что так праведно жили в аду...

А поймают и примерят,
то окажется:

человеку всяко слово
впору по греху...

И, опять же,
лишь безслËвесная праведность

оттеснит — гол¿, нага —
в сторонку радостных...

— Мне примерьте, — скажет, —
мертвому не жмут...



* * *

Поговорили, словно помолились
Двум разным божествам... И мой тотем —
Дремучий и обуглившийся идол —
Потребовал опять кровавых жертв...

Без лишних слов, на медленном огне,
Как веточку алоэ иль хвоинку,
Я воскурил ему сплетение двух тел,
Захваченных врасплох
и так убитых...

Двухцветный дым поднялся до небес,
Соединяя смрад с благоуханьем
В терпимую и будничную смесь...

Даров, которые, как видно, путал бес,
Не допуская даже к обонянью,
Твой бог бежал...
Все проклял
и исчез.

ÂÈËËÀÍÅËÜ

Я жарю каменные зерна,
Не зная, чем залью костер...
Уж все они, как уголь, черны...

Работы ждет остывший жернов...
И в темноте — голодный вор —
Я жарю каменные зерна,

Свою пожизненную норму
Принес я из далеких гор, —
Уж все они, как уголь, черны...

Лес надо мною никнет скорбно,
И лай мне слышен гончих свор...
Я жарю каменные зерна,

В лес из костра бросаю бревна —
Вокруг погонь огня напор, —
Уж все они, как уголь, черны.

Огнем обглоданные корни
Огромный мир ко мне простер...
Я жарю каменные зерна...

Уж все они, как уголь, черны...
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1

èòåðàòóðà, ïî ñóùåñòâó, åñòü ñìûñëîîá-
ðàçóþùàÿ ÷àñòü êóëüòóðû. Òàê èëè èíà-
÷å, âñå èíûå êîìïîíåíòû èëè äóõîâíî-
òåëåñíûå îòîáðàæåíèÿ êóëüòóðû íåñóò

íà ñåáå îòïå÷àòêè ñòîëü ïðèñóùåãî ëèòåðàòóðå äó-
õîâíîãî ïîèñêà, ðàçäâèãàþùåãî äóøåâíûå ÷åëî-
âå÷åñêèå ðàìêè, ïðåâîçìîãàþùåãî èõ — è òåì
ñàìûì ïîäòâåðæäàþùåãî, êàçàëîñü áû, íå òðåáó-
þùóþ äîêàçàòåëüñòâ äàâíþþ èñòèíó: ÷åëîâåê åñòü
ñóùåñòâî ìåòàôèçè÷åñêîå.

Òåì íå ìåíåå ýòîò ïîñòóëàò âñÿêèé ðàç îá-
ëåêàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè îãîâîðêàìè, è âîò
óæå èõ ïëîòíàÿ êîðîñòà åäâà ëè íå ïîêðûâàåò åãî
ñîâñåì, òàê ÷òî îí òîëüêî óãàäûâàåòñÿ, ïî÷òè óäà-
ëåííûé èç êàæäîäíåâíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùå-
ñòâîâàíèÿ — èìåííî ïîýòîìó çðèìî ëèøåííî-
ãî ÷åðò íàäâðåìåííîãî áûòèÿ. Òîëüêî â ëè÷íîñ-
òíîì íà÷àëå ïðèñóòñòâóåò òàèíñòâåííûé áûòèé-
íûé ñêîëîê. Êîãäà îíî ÿâíî ïðèãëóøåíî, áûò
áåðåò âåðõ, òåëî óïðàâëÿåò äóøîé, à äóøà îáðå-
÷åííî íèçâåðãàåòñÿ â ñóìåðå÷íóþ ïó÷èíó ïîä-
ñîçíàíèÿ.

Íî âîò îäíàæäû ëè÷íîñòü çàáûâàåò ñåáÿ, çà-
çåìëÿåò âîçäóøíûå ñåðäå÷íûå ïîðûâû, óñëàùà-
åò ãîðå÷ü ðàçî÷àðîâàíèé è ñîáñòâåííîé òÿæêîé
âèíû — è îáðàùàåòñÿ ê ïðèìåðàì ïðîøëîãî, óòå-
øàåòñÿ ëîãèêîé ðàçóìíîãî, óáàþêèâàåò ñåáÿ òåï-
ëîé íåãîé èíñòèíêòèâíîãî... Òàê âîçíèêàåò äóõîâ-

ÊÐÈÒÈÊÀ

Âÿ÷åñëàâ Ëþòûé

ÐÎÄÎÂÎÅ ÄÐÅÂÎ
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâè÷
Ëþòûé ðîäèëñÿ â 1954 ãîäó
â ãîðîäå Ëåãíèöà (Ïîëüøà)
â ñåìüå ñîâåòñêîãî îôèöåðà.
Îêîí÷èë Âîðîíåæñêèé ïîëè-
òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò,
Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò
èì. À.Ì. Ãîðüêîãî. Ïóáëèêî-
âàëñÿ â âåäóùèõ ëèòåðàòóð-
íûõ ôåäåðàëüíûõ è ðåãèî-
íàëüíûõ æóðíàëàõ è ãàçå-
òàõ. Àâòîð êíèã «Ðóññêèé
ïåñíîïåâåö», «Òåðïåíèå çåì-
ëè è âîäû». Ëàóðåàò Âñåðîñ-
ñèéñêîãî êîíêóðñà ëèòåðà-
òóðíîé êðèòèêè «Ðóññêîå
ýõî» è ðÿäà ðåãèîíàëüíûõ
ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé.
×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè. Æèâåò â Âîðîíåæå.

Ë
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íàÿ ñìåðòü, è ÷åëîâåê íà÷èíàåò «æèòü â äóõîâíîé ñìåðòè». Îí ñòàíîâèòñÿ ðàöèîíà-
ëåí, ïîñëóøåí âíåøíåìó ðàñ÷åð÷èâàíèþ åãî òåïåðü ñúåæèâøåãîñÿ «ÿ» (ïðåæäå ïî-
òåíöèàëüíî êîñìè÷íîãî), óïîäîáëÿåòñÿ øàõìàòíîé ôèãóðå — ñõåìàòè÷íîìó îáëèêó,
ïðèêðåïëåííîìó íàêðåïêî ê àëãîðèòìó äåéñòâèé è ïåðåìåùåíèé, íå ñóùåñòâóþùå-
ìó âíå ýòîãî àëãîðèòìà.

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî òàêîé àáðèñ ïðèñóòñòâèÿ â ìèðå ÷åëîâåêà ÿâíî ïñèõîëîãè÷å-
ñêè îáåäíåí, êàê ðàç íàïðîòèâ. Ïñèõåÿ-äóøà ìèëîâèäíà è èçáûòî÷íà ïî êðàñêàì è
ôîðìàì, íî íåò â íèõ ãàðìîíèè, íåóëîâèìîãî ñîâåðøåíñòâà, êîòîðîå è íå ôîðìà, è
íå ñîäåðæàíèå, à çûáêîå ðàñïîëîæåíèå ñâåòà â äóøå, åãî äâèæåíèå è êîíå÷íîå ïðåîá-
ëàäàíèå.

Òàêîâ «ìåðòâûé ÷åëîâåê» êóëüòóðû, ïðåäñêàçóåìûé è çàáàâíûé, íå õîëîäíûé è
íå ãîðÿ÷èé — òîò, êîòîðûé «òåïë». Óòåñíÿÿ èì ëèòåðàòóðó, âûòàëêèâàÿ èç íåå
÷åëîâå÷åñêóþ ëè÷íîñòü, êóëüòóðà íàðóøàåò çàêîí îáëåêàíèÿ:

— âíåøíåå ñòàíîâèòñÿ âíóòðåííèì è ðàçðóøàåò öåëîñòíûé äóõîâíûé îðãàíèçì;
— ñëåäñòâèå çàíèìàåò ìåñòî ïðè÷èíû — ëèòåðàòóðîöåíòðè÷íàÿ êóëüòóðà ïðå-
âðàùàåòñÿ â êóëüòóðîöåíòðè÷íóþ ñëîâåñíîñòü;
— îðãàíè÷åñêàÿ ñòðóêòóðíàÿ òðèàäà «ëè÷íîñòü — ëèòåðàòóðà — êóëüòóðà» ïîä-
ìåíÿåòñÿ ñòàðòîâûì îòñ÷åòîì äóðíîé áåñêîíå÷íîñòè: «êóëüòóðà — êóëüòóðà —
êóëüòóðà...»

Â ýòèõ ñîâðåìåííûõ óäðó÷àþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îòâåòñòâåííîñòü ñîáñòâåííî
ëèòåðàòóðû ïîâûøàåòñÿ íåèçìåðèìî. Îíà ïðèçâàíà îáúÿñíèòü ÷èòàòåëþ ðåàëüíîñòü,
êàêîé áû ñòðàøíîé è ñìóòíîé òà íè áûëà... Ïîêàçàòü âûñîêîå â ÷åëîâåêå, ïîòàåííûé
îòïå÷àòîê èçíà÷àëüíîãî îáðàçà Áîæüåãî... Ïðèáëèçèòü ãîðîæàíèíà ê ïðèðîäå, ÷òîáû
âíîâü ñîåäèíèëèñü ìèð çâåðåé, ðàñòåíèé, ïîëåé è ðåê — ñ ìèðîì òðåïåùóùåé
÷åëîâå÷åñêîé äóøè, êîòîðàÿ áåñêîíå÷íî óñòàëà îò ñàìîé ñåáÿ è èùåò àáñîëþòíîãî
çàêîíà äîáðîòû, ïðàâäû, ìèëîñåðäèÿ è ëþáâè.

È âîò òóò óìåñòíî îáðàòèòü íàø âçãëÿä íà ñîâðåìåííóþ ðóññêóþ ïîýçèþ, ïî-
ñêîëüêó èìåííî åé â îãðîìíîé ñòåïåíè ñâîéñòâåííà èíòóèöèÿ è ñïîñîáíîñòü ïîêà-
çàòü ìàëûìè ñëîâàìè — âåëèêîå, à â æèòåéñêîì — ïðîÿâèòü âíåâðåìåííîå.

Íî ñîâåðøåííî íåîæèäàííî ìû îáíàðóæèì, ÷òî ðóññêàÿ ïîýòè÷åñêàÿ ïî÷âà ïå-
ðåíàñûùåíà ñåìåíàìè öâåòîâ è òðàâ, ïðåêðàñíûõ è öåëåáíûõ, îäíàêî â îòñóòñòâèè
äðåâåñíûõ êîðíåé è ïëîòíîãî ñòâîëà ÿâëÿþùèõ ñîáîé ïîðîñëü â êàêîì-òî îáùåì
ñìûñëå ñåçîííóþ, ñêîðîïðåõîäÿùóþ. Îíà íå ñâÿçûâàåò æèâûìè æèëàìè ðàçíûå çåì-
íûå ñëîè è íå óñòðåìëåíà â íàñòóïàþùèé äåíü.

È ñòàíåò ïîíÿòíî, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ïîýçèÿ îáåäíåíà òàëàíòàìè, ê êîòîðûì
ïðèëîæèì îáðàç ðîäîâîãî äðåâà, îáúåäèíÿþùåãî ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå.
Ýòî äðåâî ñëîâíî áû ïðèñóòñòâóåò ìîìåíòàëüíî â ðàçíûõ âðåìåíàõ è â ðàçíûõ
ïðîñòðàíñòâàõ, ïðèñîåäèíÿåò ê ñåáå âñå äîðîãîå, ëå÷èò áîëüíîå è ÷àõíóùåå, äàåò
æèâèòåëüíûé ñîê çåëåíûì è ñëàáûì ïîáåãàì, äàáû íàçàâòðà îíè îêðåïëè è ïðî-
äîëæèëè ðóññêóþ æèçíü, ó êîòîðîé íå âèäíî íà÷àëà è íåò êîíöà, èáî îíà — âåêî-
âå÷íà. Íî âñå æå åñòü èìåíà è ñòèõè, ïîðàçèòåëüíûå ïî æèçíåííîé ñèëå, ñîñðåäî-
òî÷åííîé â íèõ.

2

Ñòåïåíü ïîäðîáíîñòè â èçîáðàæåíèè ìèðà è ÷åëîâåêà ìîæåò ìíîãîå ñêàçàòü î
äóõîâíîì óñòðîéñòâå õóäîæíèêà. Ñîâðåìåííîå èñêóññòâî ïîèñòèíå îáåçîáðàæåíî ñâàë-
êîé ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ïðèíàäëåæíîñòåé ñåãîäíÿøíåãî áûòà è øèðå — ñåãîäíÿøíåé
öèâèëèçàöèè.

Ìåæäó òåì ìåëî÷ü äóøåâíûõ äâèæåíèé è ÷óâñòâ ïîðî÷íî äîïîëíÿþò ýòó «ìó-
ñîðíóþ» êàðòèíó ãîðîäñêîé æèçíè. Â îòðûâå îò ïðèðîäû è â ñîçíàíèè åå âðàæäåáíî-
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ñòè ÷åëîâåêó, åãî äóøåâíûé ìèð îïóñòîøàåòñÿ, òåðÿåò äóõîâíûå îðèåíòèðû è ïðèíè-
ìàåò çà íå÷òî ïîäëèííîå — ïóñòûøêè, ìóëÿæè...

Òàê â ïîýçèè ïîÿâëÿåòñÿ äðîáíîñòü âîñïðèÿòèÿ, äðàïèðóåìàÿ åäâà ëè íå ñïèñêîì
ìåëü÷àéøèõ ëèðè÷åñêèõ çàðèñîâîê, êîòîðûå ïðèçâàíû ñêðûòü íåñïîñîáíîñòü àâòîðà ê
ïåðåæèâàíèþ ãëóáîêîìó, ñîåäèíÿþùåìóñÿ ìíîæåñòâîì òîí÷àéøèõ íèòåé ñ ìèðîçäà-
íèåì. Â èòîãå ÷èòàòåëþ ïðåäëàãàåòñÿ âíèêíóòü â áûò ñî÷èíèòåëÿ, âîéòè â åãî ÷óâñòâî-
âàíèÿ — ïîðûâèñòûå, êðàòêîâðåìåííûå, íåîáÿçàòåëüíûå, âîçíèêàþùèå, êàæåòñÿ, íà
ïóñòîì ìåñòå è íå ñïîñîáíûå çàïîëíèòü ñîáîé äàæå ìàëóþ êëåòêó ýòîé ïóñòîòû. Ñëîâà
è ñòðîêè çäåñü èñ÷åçàþò äàæå ðàíüøå, íåæåëè êîí÷èòñÿ âèäèìûé òåêñò, ïîñêîëüêó îíè
ëèøåíû ñèëû ê àâòîíîìíîìó ñóùåñòâîâàíèþ — áåç èìåíè è ãîëîñà àâòîðà. È ïîòîìó
ãëàç ïðîâàëèâàåòñÿ â ñòðàíèöó, ñëîâíî â ðûõëûé ñíåã, ïîä êîòîðûì íå íàùóïàòü òâåð-
äîé ïî÷âû. Òåì íå ìåíåå, âñå ïðèçíàêè ñòèõîòâîðíîé ðå÷è òóò ìîãóò áûòü íàëèöî.

×èòàòåëþ ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ñîâåðøåííî íå èíòåðåñíî, ïîòîìó ÷òî êíèãà èì
îòêðûâàåòñÿ â íàäåæäå íàéòè ñîáåñåäíèêà, íî âîâñå íå çà òåì, ÷òîáû ëèøíèé ðàç óáå-
äèòüñÿ â ïîõâàëüíûõ âåðñèôèêàöèîííûõ óìåíèÿõ àâòîðà. Êîòîðûé â äàííîì ñëó÷àå —
ëèøü ìàñòåð-ñïåöèàëèñò, íåèçìåðèìî äàëåêî îòñòîÿùèé îò ãåíèÿ, õóäîæåñòâåííûé
ñëóãà, âîçîìíèâøèé ñåáÿ òâîðöîì.

Â íûíåøíèå âðåìåíà ïîðîã êîíôëèêòà «Ìîöàðò-Ñàëüåðè» ðåçêî ñíèçèëñÿ. Ïðè-
÷èíà â òîì, ÷òî ñàìî îïðåäåëåíèå òâîð÷åñòâà êàê-òî íåóëîâèìî ñîåäèíèëîñü ñ ïðàâîì
õóäîæíèêà íà ñàìîâûðàæåíèå. Îäíàêî çäåñü áûëà óòðà÷åíà âàæíåéøàÿ áûòèéíàÿ ñâÿçü
ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì: âñÿêèé õóäîæåñòâåííûé àêò íèêîèì îáðàçîì íå äîëæåí
ñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå íàñòîÿùåå èìÿ åãî òâîðöà — èìÿ Õóäîæíèêà.

Ýòî ïðàâèëî ñïðàâåäëèâî êàê äëÿ èñêóññòâà, òàê è äëÿ òâîð÷åñêèõ åãî ïðåäìåñ-
òèé. Ïðîèçâîëüíî íà÷èíàþùèé ïèñàòü ñòèõè, ñî÷èíÿòü ìóçûêó, ñîçäàâàòü êàðòèíó
ïðåæäå äîëæåí îñîçíàòü ñåáÿ õóäîæíèêîì — è òîëüêî ïîòîì, ôèãóðàëüíî ãîâîðÿ,
âûõîäèòü íà ëþäè ïîä òàêèì èìåíåì.

Ñåãîäíÿ «óñëîâèå ñàìîâûðàæåíèÿ» îòòåñíèëî èçíà÷àëüíîå «óñëîâèå õóäîæíè-
êà» íà âòîðîå ìåñòî. È ñòàëî âîçìîæíûì âûòâîðÿòü â èñêóññòâå âñå, ÷òî âçäóìàåòñÿ,
ïîòîìó ÷òî èìåííî òàêèì íàãëÿäíûì ñïîñîáîì ïî÷òè çàêîííî ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðè-
ñâîåííîå ñàìîçâàíöåì ïðàâî íàçûâàòüñÿ õóäîæíèêîì — ïîæèçíåííî è íåîòìåíÿå-
ìî. Â êàêîé-òî ñòåïåíè ýòî ÿâëåíèå ñìûêàåòñÿ ñ äðóãèì, ïîëó÷èâøèì ôàòàëüíîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå â íûíåøíèå äíè: èñêóññòâî, è ëèòåðàòóðà â òîì ÷èñëå, êàòàñòðîôè÷å-
ñêè òåðÿþò îäóõîòâîðåííîñòü êàê ãëàâíûé ñìûñë àêòà òâîð÷åñòâà. Òóò åñòü íåñîì-
íåííûå ÷åðòû àïîêàëèïñèñà.

×åì â áîëüøåé ñòåïåíè ÷åëîâåê â èñêóññòâå ïðåäñòàåò êàê ñóùåñòâî ñóãóáî òåëå-
ñíîå, òåì íåñ÷àñòíåå îí êàæåòñÿ — ìãíîâåííûé, îáðå÷åííûé è îäèíîêèé â ñâîåé òå-
ëåñíîé çàìêíóòîñòè, àáñîëþòíî íå ñîåäèíÿåìûé ñî âñåìè èíûìè, êîòîðûå íå åñòü
«ß». Äàæå ïðåóñïåâàþùèé ñåé÷àñ, íàçàâòðà îí óâèäèòñÿ ìàëåíüêèì è áåççàùèòíûì
ïåðåä óäàðîì ñóäüáû, áåçâîëüíî ëåæàùèì íà òâåðäîì êàìíå èëè ìÿãêîé ïîñòåëè, ñó-
ùåñòâîì, âûãîâàðèâàþùèì ìîëüáû, êîòîðûå íèêòî íå ñëûøèò. Åãî âçãëÿä è ñëóõ ñ
óæàñîì ôèêñèðóþò ýòî, ïðåâðàùàÿ ïî÷òè áåññâÿçíûé óãàñàþùèé øåïîò â ëèøåí-
íûé çâóêà âîïëü êîíöà.

Ñîâðåìåííîå èñêóññòâî îêàçûâàåòñÿ, òàêèì îáðàçîì, íåêîåé õóäîæåñòâåííîé
äâåðüþ â ìåòàôèçè÷åñêîå íè÷òî. Âïå÷àòëåíèÿ çðèòåëÿ íå ïðîíèêàþò âãëóáü ÷åëîâå÷å-
ñêèõ ôèãóð, âûïèñàííûõ íà õîëñòå, èáî ýòî îáúåêòû, äóõîâíàÿ ñâÿçü ñ êîòîðûìè, ïî
îïðåäåëåíèþ, íåâîçìîæíà. Îíè îòäåëüíû è óæàñàþùå êîíå÷íû ïðè âñåé ïîä÷àñ «áî-
æåñòâåííîé íåðóêîòâîðíîñòè» èõ ïðåêðàñíîãî òåëà.

Ýòîò ôèëîñîôñêèé è ýñòåòè÷åñêèé ôîí ÷ðåçâû÷àéíî âàæåí. Ìû äîëæíû ïîíè-
ìàòü, ÷òó íàñ îêðóæàåò, â êàêîå âðåìÿ ìû æèâåì, ÷òË íàì ïðåäëàãàåò ñåãîäíÿøíÿÿ
êóëüòóðà ñ íàçîéëèâîñòüþ «íàïåðñòî÷íèêà» — ïðåæäå, ÷åì îòêðîåì ðåäêóþ êíèãó,
õóäîæåñòâåííûé ìèð êîòîðîé èñïîëíåí âûñîêîãî íàöèîíàëüíîãî çàäàíèÿ è äóõîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè.
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Îäíàêî îòûñêàòü òàêóþ êíèãó â îêåàíå ñîâðåìåííîé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè êðàé-
íå ñëîæíî. È òóò âî ìíîãîì êëþ÷åâóþ ðîëü èãðàþò ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè.

3

Óæå ñòàëî îáûäåííûì óòâåðæäåíèå, ÷òî â íàøè äíè ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà
ïðàêòè÷åñêè óìåðëà. Åå ìåñòî äåìîíñòðàòèâíî çàíÿëè ðåêëàìíûå ðåöåíçèè, ïðåä-
ñòàâëÿþùèå ÷èòàòåëþ âíîâü èñïå÷åííûå êíèãè. Ïðè÷åì ðàêóðñ, â êîòîðîì ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ òî èëè èíîå ïðîèçâåäåíèå, êàê ïðàâèëî, èçáèðàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ èíòåðåñàìè êíèãîèçäàòåëÿ. Ïîÿâèëñÿ è òåðìèí, âïîëíå öèíè÷íî õàðàêòåðèçóþ-
ùèé òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé: «ðûíîê ðåöåíçèé». Îá ýòîì ïðåæäå íåëüçÿ áûëî è
ïîäóìàòü: âñå-òàêè èñêóññòâî è èíòåëëåêò, íåñìîòðÿ íà èäåîëîãè÷åñêèå ñêðåïû
ñîâåòñêèõ ëåò, âíóòðåííå òÿãîòåëî ê ÷èñòîòå è ñòàðàëîñü èçáåãàòü àíãàæèðîâàííî-
ñòè.

Îäíàêî òåïåðü â èíôîðìàöèîííîì ïîëå ïîÿâèëñÿ «âëàäåëåö çàâîäîâ, ãàçåò, ïà-
ðîõîäîâ»: ñ îäíîé ñòîðîíû — èçäàòåëüñêèé êàïèòàë, ñ äðóãîé — ñîáñòâåííèê áóìàæ-
íûõ è ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ. È âñå îíè îçàáî÷åíû òîëüêî îäíèì — ïðîäàæåé ýñòåòè÷å-
ñêîãî ïðîäóêòà.

Åñòü â òàêîì ïîëîæåíèè ÷òî-òî îò ïðèëàâêà ñ êèòàéñêèìè ïóõîâèêàìè: ÿäîâè-
òûå êðàñêè, ïîääåëüíàÿ òîðãîâàÿ ìàðêà, âìåñòî ïóõà ñåâåðíîé ïòèöû — ïåðî
ñðåäíåðóññêîé êóðèöû. È íèêàêèõ âíóòðåííèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ïîêóïàòåëåì: â
íàøåì ñëó÷àå — ÷èòàòåëåì.

Îäíîâðåìåííî ñëîæèëñÿ è øòàò «òåêñòîñòðîèòåëåé», êîòîðûå â îäíèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ ïðåäñòàþò êàê ëþäè àêàäåìè÷åñêèå, à â äðóãèõ — èñïûòûâàþò íåîäîëè-
ìóþ òÿãó çàíÿòüñÿ ÷åì-íèáóäü èñêðîìåòíûì — íàïîäîáèå «äíåâíîé êðàñàâèöû» èç
îäíîèìåííîãî ôèëüìà Áóíþýëÿ.

Òàê ôîðìèðóåòñÿ èíòåëëåêòóàëüíîå è õóäîæåñòâåííîå ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì
â÷åðàøíèå òîëêîâàòåëè ñþæåòîâ Àíäðåÿ Òàðêîâñêîãî ñî çíà÷èòåëüíûì âûðàæåíèåì
ëèöà ðàññóæäàþò î ïîøëîñòÿõ êèíîëåíò Òàðàíòèíî.

Áîéêèé áåëëåòðèñò Áîðèñ Àêóíèí ñíà÷àëà ñòàíîâèòñÿ ÷åìïèîíîì êíèãîïðîäàæ,
à ïîòîì è «òîíêèì óìîì», «ÿéöåãîëîâîé» ïåðñîíîé.

Äàðüÿ Äîíöîâà âñòðå÷àåòñÿ ñ îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâà è ùåáå÷åò î
ëèòåðàòóðíûõ ïðîáëåìàõ.

Ïðèìåðû òàêîãî ðîäà ìîæíî ïðèâîäèòü áåññ÷åòíî. Ñêîëüêî óãîäíî ìîæíî èðî-
íèçèðîâàòü íàä ïàðòèéíîé õàðàêòåðèñòèêîé âðåìåí ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà — «óì,
÷åñòü è ñîâåñòü íàøåé ýïîõè». Îäíàêî âðÿä ëè êòî-òî áóäåò îòðèöàòü, ÷òî âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè èç íàøåé æèçíè óäàëåíû óæå è ñàìè ïî-
íÿòèÿ óìà, ÷åñòè, ñîâåñòè.

Â ñåðåäèíå 1970-õ ãîäîâ âîðîíåæñêèé ïîýò Ìèõàèë Áîëãîâ â îäíîé èç ñòàòåé î
ëèòåðàòóðå çàìåòèë: «Ñîâðåìåííîñòü äî íèùåòû îáåñêðîâëåíà îòñóòñòâèåì ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà âíå âûãîäû». Òîãäà ïîäîáíîå çàìå÷àíèå âûãëÿäåëî íåñêîëüêî ýêçîòè÷-
íî. Íî ïðîøëè äåñÿòèëåòèÿ, è ïå÷àëü, î êîòîðîé ïðîâèä÷åñêè óïîìèíàë õóäîæíèê,
ñòàëà îáûäåííîñòüþ, íðàâñòâåííûì óæàñîì, ãðàíèöû êîòîðîãî èçìó÷åííàÿ äóøà
íàøåãî ñîâðåìåííèêà ïî÷òè óæå è íå îñîçíàåò.

Íåò ñîìíåíèé, âûõîä èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè òàê èëè èíà÷å çàâèñèò îò ëè÷-
íîñòíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ ëèòåðàòîðà, æóðíàëèñòà, ÷èòàòåëÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü ìåäèéíîå ñîîáùåñòâî ñ êàêîé-òî äåæóðíîé ñíîðîâêîé îçàáîòè-
ëîñü íåêèì íðàâñòâåííûì êîäåêñîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãàçåòíûé èëè æóð-
íàëüíûé àâòîð êàê áóäòî äîëæåí îïðåäåëÿòü ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ è ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ.

Ê òîìó æå íå ñòîèò ïîëàãàòü, ÷òî íûíåøíèé ÷èòàòåëü â ìàññå ñâîåé ñîñòîèò èç



çðèòåëåé ðàçâëåêàòåëüíûõ ïåðåäà÷ öåíòðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ, ïîðî÷íûõ çàâñåãäàòàåâ
«Êîìåäè-êëàáà» è êëåðêîâ ìíîãî÷èñëåííûõ îôèñîâ. Ýòî ñðåäà ñðàâíèòåëüíî ìàëî-
÷èñëåííàÿ, ïîòîìó ÷òî èíà÷å ñòðàíà íàøà íå óñòîÿëà áû íà ïåñêå ãëóïîñòè, ðàçâðàòà è
áåññåðäå÷íîñòè. Âíóòðåííèé äîëã ïåðåä ïðîøëûì, ïåðåä ñîáñòâåííûìè äåòüìè, îò-
âåòñòâåííîñòü çà äåëî, êîòîðîìó òû îòäàåøü ñâîè ñèëû, — âîò ôóíäàìåíò, êîòîðûé è
ïî ñåé äåíü íå ðàçìûò ìóñîðíûìè âîäàìè ðîññèéñêîãî ðûíêà.

À ðàç òàê — òî ñòîèò ëèøü ñàìîîïðåäåëèòüñÿ â íðàâñòâåííûõ êîîðäèíàòàõ ÷åëî-
âåêó ïèøóùåìó è ÷åëîâåêó ÷èòàþùåìó, çèÿþùèå ðàíû íà òåëå ðîäíîé çåìëè è ïðî-
ðåõè â äóøåâíîì è ñåðäå÷íîì ïðîñòðàíñòâå íàøåãî ñîâðåìåííèêà ïîñòåïåííî íà÷-
íóò çàòÿãèâàòüñÿ.

Èáî, êàê ñêàçàë îäèí èç ãåðîåâ ñîâðåìåííîãî ïèñàòåëÿ Äìèòðèÿ Îðëîâà: «Åñëè
ïîòåðÿíî íå âñå, òî íå ïîòåðÿíî íè÷åãî...»
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* * *

ÏÎÝÇÈß: ÌÎËÎÄÛÅ ÃÎËÎÑÀ

Âåðà ×àñîâñêèõ

ËÈÑÒÎÊ

Âåðà Íèêîëàåâíà ×àñîâ-
ñêèõ ðîäèëàñü â Íèæíåäå-
âèöêîì ðàéîíå Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èëà õóäîæå-
ñòâåííî-ãðàôè÷åñêîå îòäå-
ëåíèå Áóòóðëèíîâñêîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà. Ðà-
áîòàåò ïðåïîäàâàòåëåì
Âîñêðåñíîé øêîëû. Àâòîð
ïîýòè÷åñêîãî ñáîðíèêà «Íå-
áî ó ñàìîé òðàâû». Ïóáëè-
êîâàëàñü â æóðíàëå «Ïîäú-
¸ì». Æèâåò â ãîðîäå Áóòóð-
ëèíîâêå Âîðîíåæñêîé îáëà-
ñòè.

Вдали, за рощей белоствольной,
Мои любимые места,
Резвится в травах ветер вольный,
Живая плещется вода.

Криница... Как здесь не молиться?
Как не дивиться здесь порой,
Увидев, что седая птица
Садится на сучок сухой?

Куда девается усталость,
Печаль от собственной вины!..
Вершков я много нахваталась,
Но — почерпну из глубины.

И капли не оставлю в крынке,
Чтобы легко изображать
На первой строчке — три снежинки,
А на последней — благодать.

* * *

Ветер — то плач, то смех.
К вечеру даже злей.
Дует из трещин всех,
Дует из всех щелей.
Но прославлять не лень
Солнечную весну,
Тихо трудясь, весь день
Сидя спиной к окну.
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Милый веселый друг,
Ну, снизойди хоть раз:
Хватит про пенье вьюг,
Да про метельный пляс!
Нет пониманья? Что ж...
Хоть помолчи со мной.
Как ты меня поймешь
Сидя к печи спиной?

* * *

На нашем перекрестке снова грязь,
Какую в городах теперь не сыщешь,
Ты норовишь упасть в нее, смеясь,
Забрызгиваешь лужи в голенища.

Ах, горюшко мое! Пойдем домой!
И так печет у сердца, точно жало.
Всегда плачевной участи такой
Боялась я, но вот — не избежала.

Хоть ничего не валится из рук:
Варю, как прежде, глажу и стираю...
И пусть уныл наш дом, зато вокруг
Черешенки цветут подобно раю.

Я с отчужденьем тягостным борюсь:
Ты — тот же, и тебя не подменили.
Таких, как мы, полным6полна вся Русь...
Но, говорят, воскреснет в новой силе.

И убежит от нас, постылых, грех,
И будет напевать не о печали
На нашем перекрестке чистый снег,
Который в городах найдешь едва ли.

* * *

Ты связала мне шарф и берет, и носки, и перчатки,
И не в праздник какой, ни за что6ни про что подарила,
Потому6то на сердце теперь благодатно и сладко,
Что в петелечке каждой скрывается дивная сила.

Я же знаю, как ты занята, и что ты приболела,
Что глаза помутнели, и пальцы уже грубоваты...
От опасного шага или неполезного дела
Непременно меня сохранит твой подарок когда6то.
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Я могла бы к тебе подойти с равноценной вещицей,
Благодарность свою повторив и не раз, и не дважды,
Но уж лучше я буду в любви твоей вечной должницей,
Для тебя, дорогая моя, это, видимо важно.

* * *

— Нужно потом, на досуге,
Вымыть на кухне окно.
— Старой и доброй подруге
Я не звонила давно.
— Сливки, наверно, прокисли...
— Съездить на рынок пора...
Тысячи, тысячи мыслей
В голову лезут с утра.
Только одна ускользает
Вплоть до грядущего сна —
Та, что душе посылает
Ангел во все времена.

* * *

В саду пожухлом — заря,
Поет вчерашняя туча,
Крапива средь сентября...
Она, как и в мае, жгуча.
Она, как всегда, вкусна
В борще, что тобою сварен,
А ты все живешь одна
В тиши городских окраин.
Казалось бы, вот — покой:
Любимая церковь, внуки,
И в творчество — с головой,
Так много умеют руки.
Когда б не ревнивый крик:
«Рожденная для соблазна!»
Он слышится каждый миг
В душе. И ты с ним согласна.
Пленяет твое лицо,
Цветной сарафан из ситца,
И сверстников, и отцов,
И тех, кто в сыны годится.
Для них твое слово — яд.
Молчишь, тогда яд — молчанье.
Глаза и сердце болят
От плача и от страданья.
Взметнулись брови дугой —
Ты ждешь от меня ответа:
За что или для чего
Тебе попущено это?

12. Подъём № 6
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* * *

Алексеевна, по третьей налей!
Выпить с Вами мне и радость, и честь...
Как у Бога я просила друзей
Помоложе тех, которые есть.
Я считалась одинокой не зря,
Пожилые ведь как будто не в счет.
А теперь, уже в разгар октября,
В моих мыслях и мечтах — поворот.
И весною так сады не цветут!
У рябины вся листва, точно гроздь,
И в лимонных отражениях пруд,
И на радужном — горбатенький мост.
Всюду россыпи лучистых опят,
Озорной у каждой веточки вид,
Во дворе у нас качели скрипят,
И жар6птица на качелях сидит.
Ах, Васильевна, какие блины!
И откуда же такой самовар?!
Мы в беседы о святом влюблены
И не чувствуем: кто молод, кто стар.
Я варенье из крыжовника ем,
Созерцаю тополиную медь...
Кто же знает, может, рано совсем,
Раньше всех мне суждено умереть.

ËÈÑÒÎÊ

Шла я по берегу низкому,
Сонная водная гладь...
К прошлому, все еще близкому,
Хочется просто бежать!

Кажется, горечь полынная
Слышится несколько миль.
И, как печаль неизбывная,
Тихо дымится ковыль.

Там, где рыбачили мальчики,
Вдруг замелькал предо мной
Крупный листок мать6и6мачехи
Светлой своей стороной.

В этот же вечер, промокшая,
Чаю я с ним напилась
И, как хозяйка хорошая,
Печь пироги принялась.



И с той поры отогрелась я
От леденящего зла,
Будто бы мать престарелая
Крепко меня обняла.

* * *

Я понимаю, тяжел нескончаемый зной,
Травы средь лета в осеннем горят колорите,
Юные рощи прозрачны, наги, как зимой,
Только и вы мою радость поймите.
Я не твержу, что мне нужно дождя позарез,
Я не хожу, словно ветер снотворный, уныло —
Малая тучка с высоких6высоких небес
Несколько капель своих на меня обронила.

12*
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а почти сорокалетнюю журналист6
скую деятельность мне пришлось пи6
сать об очень многих литераторах, ар6
тистах, певцах и композиторах, фоль6

клористах, художниках, самобытных мастерах
прикладного искусства из народа.

Отдельная глава — о тех, кто исповедует
Слово. И здесь присутствуют имена не только
тех, кто давно на слуху — Андрей Вознесен6
ский, Виктор Лихоносов, Гавриил Троеполь6
ский, Владимир Войнович, Татьяна Бек, Осип
Мандельштам, Егор Исаев, Евгений Евтушен6
ко, но и простого острогожского пастуха Ивана
Чеснокова, сельского учителя из Терновского
района Леонида Аронова, шофера из Верхней
Хавы Николая Попова, домохозяйки Лидии
Титовой...

Рассказы о поэтах и писателях, краеведах и
издателях могли бы составить отдельную кни6
гу. Зерно же ее — это насколько талантлив наш
народ, и не важно, окончил ли отдельный его
представитель Петербургский университет или
пас коров в дальнем селе под Воронежем.

Некоторые главки из этой воображаемой
книги я и хочу представить.

ÄÀËÅÊÎÅ-ÁËÈÇÊÎÅ

Âèêòîð Ñèëèí

ÑÒÐÀÍÈÖÛ
ÍÅÈÇÄÀÍÍÎÉ

ÊÍÈÃÈ
(Поэты и писатели,

краеведы и издатели)

Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
Ñèëèí ðîäèëñÿ â 1954 ãîäó
â Îñòðîãîæñêå. Îêîí÷èë Âî-
ðîíåæñêèé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé èíñòèòóò è
Ðîñòîâñêóþ âûñøóþ ïàð-
òèéíóþ øêîëó. Çàìåñòè-
òåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà îá-
ëàñòíîé ãàçåòû «Êîììó-
íà», èñïîëíèòåëüíûé ðåäàê-
òîð æóðíàëà «Êîëüöîâñêèé
ñêâåð». Àâòîð êíèã «Ëåòî-
ïèñöû èç «Êîììóíû», «Ðîä-
íÿ». Ïóáëèêîâàëñÿ â æóðíà-
ëàõ «Ïîäú¸ì», «Ñåëüñêàÿ
íîâü», «Âåñòíèê ðóññêîãî
õðèñòèàíñêîãî äâèæåíèÿ»
(Ôðàíöèÿ). Ëàóðåàò ïðåìèè
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.
Æèâåò â Âîðîíåæå.

Ç
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ÂÛØÅË ÎÍ ÈÇ ÍÀÐÎÄÀ

Девятнадцать лет я «раскручивал» эту историю, связанную с судьбой мало кому
известного Николая Артемьевича Лазарева. Особо не надеялся, что когда6нибудь
поставлю в ней все точки над «i». Но понемногу, по чуть6чуть находил в разных
источниках какие6то крупицы фактов, связанные с его жизнью, или какие6то де6
тали, опосредованно выходящие на историю писателя6самоучки и народника.

Но вот наконец пришло время, чтобы свести в этой истории концы с концами.
Всего лишь около двух лет провел высланный в Воронеж (события происходи6

ли в конце XIX века) писатель из народа Николай Артемьевич Лазарев (Н. Тем6
ный). Находился он в нашем городе под надзором полиции, работал в слесарных
мастерских, но писательства, которым увлекся в Москве, не бросал. На этой по6
чве и познакомился с Валентиной Иововной Дмитриевой, которую принято счи6
тать первой русской женщиной6беллетристкой, вышедшей из народа.

Вообще в их судьбах оказалось много общего.
Николай Лазарев родился 23 апреля 1863 года. Отец его происходил из крес6

тьян, достатка, однако, был среднего. Сам кое6как («своим умом») выучился гра6
моте, а потом и сына научил читать6писать. И отправил его в Москву осваивать
слесарное ремесло.

«Но мальчику хотелось знать больше того, что он получал, работая с раннего
утра до поздней ночи в мастерских, — вспоминал И.А. Белоусов, писатель, хоро6
шо знавший и друживший с Н.А. Лазаревым. — Молодой Лазарев пристрастился
к чтению, пополняя скудное образование, полученное от отца. Стал обучаться
арифметике, грамматике, искал знакомства среди учащейся молодежи и случай6
но познакомился с семьей Златовратского, которая много помогла ему в его само6
образовании».

В московских литературных кругах имя Николая Николаевича Златовратского
обычно произносили с добавлением словосочетания «старый писатель6народник».

Здесь надо пояснить, что писатели из народа и писатели6народники — не одно
и то же. Сначала были писатели6народники. Народничество, как известно, заро6
дилось в среде разночинной интеллигенции, выражало интересы крестьянства и
проповедовало крестьянскую революцию против самодержавия. К ним6то и тяну6
лись ломовые извозчики, приказчики, слесари и грузчики — в общем, рабочий
люд, «баловавшийся стишками» и прозаическими опусами. Вот их6то и называ6
ли писателями из народа или самоучками.

Был среди них и Максим Леонович Леонов, отец будущего советского писате6
ля6классика Леонида Леонова. На ту пору Леонов6старший ходил в лавочниках,
торговал овощами. А ко всему прочему писал стихи, печатал их в дешевых народ6
ных изданиях и в театральном «Вестнике».

Или вот еще Егор Иванович Назаров из Ельца. Он служил сначала приказчи6
ком, а потом писарем в Мещанской управе. Был знаком с самим Иваном Алексее6
вичем Буниным.

Но это так, к слову.
Писателем6народником слыл и обедневший мелкопоместный дворянин Нико6

лай Николаевич Златовратский. Жил он в Москве, в одном из переулков Каретно6
го ряда, а на лето выезжал с семьей в маленькое именьице недалеко от станции
Апрелевка на Киевско6Воронежской железной дороге. Когда жил в Москве, то по
субботам у него на квартире собиралась пишущая молодежь.

Почему именно по субботам?
Приходил к нему в основном рабочий люд, занятый с утра до вечера. А в суббо6

ту, перед выходным, можно было засидеться допоздна, никуда не спешить.
«Н.Н. Златовратский жил очень скромно, — вспоминал Иван Белоусов, — и суб6
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боты его были скромные: бутылка водки на всех, селедочка, колбаска — вот и все
угощение. Но зато беседы были непринужденны, интересны и содержательны; на
них6то и воспитывалась вся рабочая молодежь, которую старый писатель прибли6
жал к себе».

Летом не возбранялось жить в именьице Златовратских хоть весь сезон. Вот и
зачастил сюда Николай Лазарев. Иногда с Николаем Николаевичем ходил он на
рыбалку на пруд, а иногда просто плавал на лодке6плоскодонке. Они много гово6
рили, спорили. На первый взгляд, Златовратский — «вещь в себе», неразговор6
чивый, с сурово сдвинутыми бровями. Но он словно оттаивал душой, когда встре6
чал единомышленников, становился оживленным, его глаза загорались, весь он
подавался как6то вперед, начинал петь или читать стихи. Любил больше всего
поэзию Н.А. Некрасова, а из песен — народные украинские мелодии.

Все тот же И.А. Белоусов вспоминал: «Вообще Николай Николаевич любил
пение. Вспоминаются мне летние ночи в Апрелевке. Над прудом, за день разогре6
тым солнцем, поднимается туман. Теплынь. Тишина. Вдруг в чутком ночном воз6
духе слышится пение, — это Николай Николаевич соблазнился тишиною летней
ночи, вышел побродить около дачи и запел:

Выйдь на Волгу — чей стон раздается
Над великою русской рекой?

И чувствуется, что не просто ради скуки поется эта песня, а слова ее глубоко
переживаются певцом...»

Но как бы тяжело ни приходилось Николаю Лазареву слесарить в мастерских
Александровской железной дороги — работать приходилось по шестнадцать ча6
сов, — у Златовратского он появлялся часто. Принес он как6то своему учителю и
первый свой рассказ из жизни рабочих с названием «Наследство». Николай Ни6
колаевич внимательно прочитал и одобрил: «Вижу, что ты серьезно относишься к
литературному труду, — сказал он. — Надо бы рассказ послать в «Русское богат6
ство» Владимиру Галактионовичу Короленко. Он наш — народник. В революци6
онном движении участвовал еще студентом в 706е годы. Был выслан и жил под
надзором полиции. Ты его «Историю моего современника» обязательно прочти».

Лазарев прислушался к совету старшего товарища и отправил рассказ в жур6
нал на имя В.Г. Короленко. Тот в свою очередь проявил неподдельный интерес к
творчеству писателя6самоучки из рабочих, у них завязалась переписка, а вскоре
рассказ увидел свет в «Русском богатстве». Правда, подписан был псевдонимом
«Н. Темный», так пожелал автор.

К тому времени, как Лазарев стал жить в Воронеже под надзором полиции,
Валентина Иововна Дмитриева была известной писательницей. Ее заметили
В.Г. Короленко, М. Горький, у нее уже вышел «Митюха6учитель». А главное — в
1896 году напечатали ее рассказ «Малыш и Жучка», который, как сейчас ска6
жут, стал бестселлером. Санкт6Петербургское «Общество содействия первоначаль6
ному воспитанию детей» присудило ей ежегодную премию имени известного не6
мецкого педагога Ф. Фребеля за лучший рассказ для детей.

Потому имя В.И. Дмитриевой и было Лазареву известно. Он разыскал писа6
тельницу в Воронеже. Она рассказала, что отец ее — из крепостных крестьян, что
всего в жизни она добивалась сама: окончила гимназию, Высшие женские
медицинские курсы, так же, как и Лазарев, увлеклась народническими идеями,
была под негласным надзором полиции. И печатались, как выяснилось, они оба в
«Русском Богатстве».

— А знаете, кто меня выследил? — спросил как6то Лазарев Дмитриеву. И под6
робно рассказал, как его взяли. — Сам Сергей Васильевич Зубатов приложил руку.
Молодой стервец, а уже в начальниках московской охранки ходит! А все почему?



183

Да потому, что свою систему вербовки провокаторов придумал. Агентов из нашей
же среды народнической и вербует. Я это сразу смекнул, когда в мастерских на
Александровской железной дороге стали один за другим появляться «новые рабо6
чие». Не успеют придти, а уже все хотят знать: есть ли у нас кружки и в кто в них
заводила? Так Зубатов внедрял в рабочую среду своих агентов, чтобы выискивать
«неблагонадежные элементы». У меня на ищеек особый нюх. Я все время был на6
чеку и тут же наших ребят предупреждал: «Митюха! Ты не очень6то слюни рас6
пускай с таким6то, а то угодишь туда, откуда и не вылезешь. Сам попадешь и дру6
гих утопишь!»

Будучи «звездой» царской охранки первой величины, Зубатов вывел «в люди»
и самого известного «провокатора6виртуоза» — гродненского мещанина Евно Фи6
шелевича Азефа. В своих донесениях Азеф постоянно упоминал имя Зубатова.
Типа: «Я считал и считаю теперь, что сведения, поступающие от меня Сергею Ва6
сильевичу...», «...могу это делать с сообщениями Сергея Васильевича...», «...Сер6
гей Васильевич упрекнул меня...» (Письма и донесения Азефа впервые были опуб6
ликованы в 1994 году. — Â.Ñ.)

Однако зубатовская система дознания, когда в мастерских стали ставить аген6
тов из рабочих, начала давать сбои. А потом и совсем потерпела крах. Но он все6
таки доискался, кто оказался в мастерских самый умный и сметливый. И нагря6
нули к Лазареву с обыском. Жил Николай Артемьевич на квартире вместе с изве6
стным в то время статистиком Иваном Павловичем Боголеповым. Тоже из числа
«неблагонадежных». Жандармы вверх дном перевернули всю квартиру, но так
ничего компрометирующего и не нашли. «Ваше благородие, там темно и пыльно,
не ровен час — орден запачкаете или потеряете», — смеялся Николай Лазарев в
глаза жандарму, который полез под кровать искать «прокламации смутьяна».

И хотя ничего «предосудительного» не было найдено, Лазарева все6таки арес6
товали, учинили несколько допросов, посадили в тюрьму. Так начались его
скитания из одной каталажки в другую.

— А потом выслали в Воронеж, — заключил свой рассказ Николай Артемье6
вич, — где я и нахожусь под неусыпным оком полиции.

Валентина Иововна понимающе кивнула головой.
— А хотите, еще один курьез расскажу, который я устроил сыщикам?
Дмитриева вновь кивнула головой.
— Они мне в морду письмо тыкали, которое прислал мой хороший знакомый и

тоже писатель из народа Иван Белоусов. Не давали им покоя строчки: «Дрожжин
ждет (был такой поэт6самоучка — Â.Ñ.); к нему приехали два знатных иностран6
ца». Все допытывались у меня, кто такие эти «знатные иностранцы»? И тогда я,
изведенный донельзя допросом, издевательски выпалил: «К Дрожжину приеха6
ли известный немецкий поэт Райнер Мария Рильке и Андрес Саломе — двоюрод6
ная сестра Ницше!» И при всей их тупости они смекнули, что я просто издеваюсь
над ними, и ищейки бросили мне в лицо это письмо за ненадобностью.

Ссылка в Воронеж для Лазарева закончилась, и он вновь вернулся в Москву.
На прежнее место его не приняли, и он сначала устроился на насосную стан6

цию, а потом стал работать монтером в Сокольническом трамвайном парке. Его
писательство как6то сошло на нет (литературное наследие Н.А. Лазарева невели6
ко: семь рассказов и путевой очерк путешествий по Кавказу, выпущенные изда6
тельством в Харькове и толстовским «Посредником»). А увлекся он изобретатель6
ством. Придумал машину, предназначенную для посыпки песком рельсов желез6
нодорожного полотна. Как Левша, докопался, почему «аглицкие» веретена, ис6
пользуемые на прядильных фабриках, во сто крат лучше российских. И сделал
подобные — не хуже заграничных. Были у него какие6то вагонные усовершен6
ствования, придумал и межвагонные заграждения...
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Но вскоре его свалила болезнь. Несколько месяцев провел в больнице.
Тщетно.
Умер 21 мая 1910 года.
Хоронили его на Ваганьковском кладбище. Среди рабочего люда, провожав6

шего Лазарева в последний путь, оказались и стихотворцы. Кто6то прочитал над
могилой строки:

Знал он рабочих тяжелые муки,
Сам человек был труда,
И успокоил уставшие руки
В темной земле навсегда!..

Через год на могиле Лазарева сын Н.Н. Златовратского, скульптор, установил
простой гранитный памятник с этими самыми стихами. А через полтора года умер
и Николай Николаевич Златовратский, которого тоже упокоили на Ваганьков6
ском кладбище.

Портрета Н.А. Лазарева разыскать не удалось. Да его, по6видимому, и нет.
Правда, по воспоминаниям известно, что «лицо у него было энергичное, черты

грубоватые, но правильные — открытый умный лоб, густые волосы на голове и
бороде».

Не нашел я и его книг. Но уж если сам Владимир Галактионович Короленко
интересовался рассказами писателя6рабочего, то, значит, было в них что6то заме6
чательное!

ÅÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÎÌ ÁÛË ÈÂÀÍ ÁÓÍÈÍ

В своей книге «Летописцы из «Коммуны» корреспонденту губернской газеты
Льву Марковичу Василевскому я смог уделить всего лишь пять с половиной
строк. Сказано, что он пришел в редакцию на место Бориса Бобылева (это проис6
ходило в 1918 году), что по профессии он врач, а писал о событиях культурной
жизни Воронежа, заметки о книгах, о новых журнальных публикациях, и печа6
тал свои стихи.

Вот и все.
Больше я никакой информацией не располагал.
Прошло три года, поиск продолжался, и из самых разных источников начала

складываться спрятанная доселе в архивах и в подшивках старых газет и журна6
лов — и не только воронежских — биография некогда известного журналиста,
поэта, писателя, драматурга, литературного критика и переводчика Льва Василев6
ского.

Он родился в 1874 году в Полтаве, в семье ремесленников. Писать стихи начал
в семнадцать лет. Их одобрил и поддержал начинающего автора В.Г. Короленко.
Собственно, и политические взгляды молодого поэта оказались очень близки взгля6
дам самого Короленко: он так же, как и мэтр русской литературы, был революци6
онным демократом по убеждениям.

Удивительная деталь: стихи Льва Василевского попали и в руки нашего зем6
ляка Ивана Алексеевича Бунина (на ту пору он жил в Полтаве, это 906е годы де6
вятнадцатого века). И он дает «добро» на публикацию. Более того, самолично бе6
рется «довести их до ума», редактирует и, как сказали бы сейчас, продвигает к
публикации.

Дочь писателя, доктор медицинских наук (пошла по первой отцовской профес6
сии) Наталья Львовна, разбирая семейный архив, обнаружила рукописный жур6
нал Льва Марковича Василевского «В часы досуга», относящийся к 189161897 го6
дам, письма, книги с дарственными надписями известных писателей. Среди них
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оказалась и бунинская повесть «Деревня», вышедшая в «Московском книгоизда6
тельстве» в 1910 году. На ней Иван Алексеевич Бунин собственноручно сделал
надпись: «Льву Марковичу Василевскому в знак прекрасного расположения и
уважения. Ив. Бунин».

...Сначала брат Ивана Алексеевича Бунина, Юлий, приехал на место работы и
жительства в Полтаву, а потом и сам писатель. Здесь он прожил с 1891 по
1897 годы, где, как разыскали тамошние краеведы, снимал комнату в доме Воло6
шиных. Довольно быстро он сходится здесь с местной творческой молодежью,
среди которых оказался и Лев Василевский. Молодые полтавские поэты знали
Бунина6литератора, относились к нему с глубоким уважением, считались с его
мнением.

В ту пору Бунин как раз и знакомится со стихами Василевского, читает их вни6
мательно, синим карандашом делает пометки на полях отдельных стихотворений.
Первая такая пометка появилась в тексте стихотворения «Аккорды полились,
гармонии полны», которое было написано в 1892 году, последняя — в стихотво6
рении «Как страстно я любил», относящемся к 1895 году.

Именно под влиянием Бунина у Василевского проявляется интерес к украин6
ской тематике. Он переводит стихи Б. Гринченко, М. Старицкого. А когда в мае
1892 года в Полтаве выступала известная в то время актриса М.К. Заньковецкая,
молодой поэт откликается посвященным ей стихотворением. Видел ее на сцене и
Бунин, о чем он впоследствии вспоминал в «Жизни Арсеньева».

В Орле, в литературном музее имени И.С. Тургенева хранится одно из писем
Василевского, адресованное Бунину. Лев Маркович, посылая в 1908 году Бунину
свои стихи для сборника «Земля», так охарактеризовал влияние маститого писа6
теля на свою поэтическую судьбу: «Когда6то, в Полтаве, вы были моим литера6
турным крестным отцом, впервые послав в печать несколько моих стихотворе6
ний. С этого времени мне случалось встречаться с вами очень редко, случайно и
мельком, но особое, непередаваемое словами отношение к вам как к крестному
отцу сохранилось у меня доныне. И оттого моя любовь к вашим стихотворениям
овеяна каким6то особым ароматом юности и благодарностью к воспоминаниям».

А годом позже у Бунина увидел свет второй том его «Стихотворений». Василев6
ский в «Речи» откликается на это событие в литературной жизни России рецензи6
ей: «Радостно встретить среди этой кучи макулатуры книгу длительного значе6
ния, сборник устойчивой красоты».

Совсем недавно на книжном развале у воронежских букинистов мне случайно
попался журнальный еженедельник «За 7 дней» 19126го года. Он издавался в
Санкт6Петербурге товариществом «Хронос». На предпоследней странице, где по6
мещена всевозможная реклама, я наткнулся и на такое вот объявление: «Книго6
издательство «Антей». Вышла новая книга: Л.М. Василевский. Стихи. (19026
1911 гг.) Обложка худ. К. Евсеева. Ц. 1 р. Склад изд.: Невский, 126, тип.
Б.М. Вольфа». Получается, что в 1912 году у Василевского вышел очередной
поэтический сборник, своеобразное избранное, написанное за девять предыдущих
лет.

И еще — о чудо! — в этом же журнале «За 7 дней» в подборке «Календарь теку6
щей истории» наткнулся на хроникальное сообщение, связанное с Воронежем:
«В Гос. Думе приняты законопроекты о преобразовании горного училища в горн.
инст. в Екатеринославе и об откр. сел.6хоз. инст. в Воронеже».

Однако вернемся во времена первой русской революции, активным участни6
ком которой стал Лев Василевский. Именно в те дни появляются в печати первые
его революционные стихи. Их печатают санкт6петербургский большевистский
журнал «Наша мысль» и московский партийный журнал «Истина». Имя Василев6
ского становится известным в демократических кругах. Более того, его стихи чи6
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тают публично на так называемых утренниках, а некоторые были положены на
музыку.

К годовщине русско6японской войны Василевский пишет стихотворение «Крас6
ный смех» и посвящает его писателю Леониду Андрееву. Цензура тут же запре6
щает его к печати. Но вопреки запретам «Красный смех» звучал со многих сцен и
трибун.

Вот характерный пример его поэтического творчества — стихотворение «Пре6
дельное и беспредельное», относящееся к 1906 году.

Предельна досягаемость
Властительной картечи,
Безмерна изменяемость
Правительственной речи.

Предельна убедительность
Посула и обмана,
Но без границ вместительность
Сановного кармана.

Предельно обаяние
Штыка и пулемета,
Бездонно одичание
«Слуги и патриота».

Предельны дарование
И ум министров рати,
Бескрайни наказания
За смелый тон печати.

Предела нет глумлению,
Поругана свобода,
И нет конца терпению
У русского народа!

Через год в социал6демократическом издательстве «Голос» появляется сбор6
ник революционной поэзии «В грозу». Чуть позже еще один — «Набат», который
был конфискован полицией, а его составителя Василевского арестовывают и от6
дают под суд.

Все больше и больше имя Льва Василевского приобретало известность, и не
только в литературных кругах, но и в артистической среде, у художников. Он во6
дит дружбу с Самуилом Маршаком, Корнеем Чуковским, Тамарой Щепкиной6
Куперник, Арк. Буховым, Н. Тэффи, Сашей Черным, Всеволодом Мейерхольдом,
Верой Комиссаржевской. Завсегдатай «Кружка молодых» и Литературно6худо6
жественного общества, он не раз бывал в Пенатах у Ильи Николаевича Репина,
участвовал в знаменитой «Чукоккале» у Корнея Ивановича Чуковского.

Но будучи врачом, как и Антон Павлович Чехов, он и с медицинской практи6
кой не порывал. До Октябрьского переворота и во время него Василевский рабо6
тает старшим врачом русского военного госпиталя в Свеаборгской крепости.

Революцию он принимает сразу и безоговорочно, оказывается на Южном фрон6
те, в Воронежской губернии. В наших краях Василевский начинает главным вра6
чом госпиталя войск ВЧК, и только впоследствии приходит в «Воронежскую ком6
муну». Здесь он начинает работать после того, как из газеты уже ушел поэт Влади6
мир Нарбут, входивший в группу акмеистов, в которой состояли Ахматова и Гуми6
лев, Мандельштам, Зенкевич и Городецкий. Нарбут, который много писал для га6
зеты — а он являлся одним из соредакторов — как известно, начал еще издавать и
литературный журнал «Сирена». На его страницах появилась и «Декларация»
московских имажинистов, и стихи представителей этого, как считал Василевский,
формалистического течения — С. Есенина, Р. Ивнева, А. Мариенгофа, В. Шерше6
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невича. Лев Василевский, судя по его публикации «Кафе снобов (Письмо из Моск6
вы)», крайне негативно относился к представителям этого литературного направ6
ления. Читаем: «... У входа столик с имажинистской литературой: так же нелепо,
вызывающе броско, но тонко рассчитаны брошюры на «эпатирование», как это было
и у футуристов. Но Боже вас сохрани смешать их с футуристами или хотя бы толь6
ко сравнить с ними: большего оскорбления имажинист не может себе представить...
Стержень «кафе» — молодой поэт Вадим Шершеневич, даровитый и культурный
человек, с которого, я убежден, все это полунарочитое манерничанье, как шелуха,
очень скоро и притом бесследно соскочит... И вот Шершеневич читает жующей,
перемигивающейся с барышнями, молчащей толпе свой «опыт небольшого рома6
на». В течение свыше часа, то и дело неторопливо и солидно отпивая сахарной воды,
автор «эпатирует» свою публику, огорошивает ее неожиданностями».

Как вспоминал сын Василевского, доктор исторических наук Константин Льво6
вич Селезнев (Василевский), «отец успевал очень многое. В Воронеже в 19186
1919 годах он создал литературно6художественную газету «Огни», редактировал
«Театральное обозрение». По его инициативе Ревком посылает в уезды Воронеж6
ской губернии «агитгруппы», в которых участвовали журналисты и актеры».

В это же время Лев Маркович продолжает свою переводческую деятельность.
В Воронеже он осуществил перевод пьесы Б. Бьернсона «Тора Парсберг и Пауль
Ланге». Тогда же, в боевом девятнадцатом, она и была напечатана.

В двадцать втором году Василевский возвращается в город на Неве, сотрудни6
чает с газетами «Петроградская правда», «Жизнь искусства».

Умер Лев Маркович в 1936 году. Похоронен на Литераторских мостках Волко6
ва кладбища в Санкт6Петербурге.

«ÏÎ ÑÒÐÎÊÅ ÂÑÞ ÊÍÈÃÓ ÑÎÁÅÐÅÒ ÒÂÎÉ ÄÐÓÃ...»

И все6таки он родился на воронежской земле! Это потом, после очередного совет6
ского передела, село Орехово, изначально принадлежавшее Землянскому уезду
Воронежской губернии, отойдет Курской области.

В лютый морозный день 13 января безумно голодного двадцать первого года у
Прасковьи Васильевны и Михаила Андреевича Кубаневых появился на свет сын,
которого нарекли Василием.

В их домишке в три окна, что стоял в Орехово наискосок от сельской церкви,
огонь в печке хозяину приходилось поддерживать день и ночь, чтобы не засту6
дить младенца в такую лютую погоду.

Время было неспокойное.
Через много лет историки посчитают, что к тому моменту Гражданская война

уже закончилась. Хотя это было не совсем так. То там, то здесь вспыхивали
крестьянские мятежи. По соседству, на Тамбовщине, колобродило антоновское
восстание. И только весной двадцать второго оно было подавлено.

Это я к тому, чтобы лучше понять, в какое время — голодное и мятежное —
родился будущий поэт Василий Кубанев.

На Тамбовщине же, в Мичуринске, ему еще предстоит жить, и даже окончить
там школу.

Наверное, где6то там, глубоко в подсознании, у него изначально сидело перво6
родное чувство своего появления на белый свет. И к восемнадцати годам оно обре6
тет поэтическую форму:

Так мать, почуявши рези
у пояса,
Клянет нерожденного,
тихо крича.



188

А выйдет из тела горячий,
кровавенький
И — склонится слепо
и слипнется с ней.
Усталость пройдет,
отпечатавшись в памяти,
И все расплывется в следе,
как во сне...

Но еще за два года до совершеннолетия у Василия Кубанева появятся слова6
предтечи, насколько глубокие, настолько и простые.

Из обломков рухнувшего
храма
Вынес я к шестнадцати годам
Теплое, большое слово «мама»
Да под бровью неглубокий
шрам...

Под этим стихотворением, которое называется по первой строчке «Если нету
на сердце печали...», стоит дата — 1937 год.

Страшный год.
Четыре цифры — и ничего нам не нужно объяснять.
Понимал ли тогда шестнадцатилетний парнишка, что в стране на полную силу

крутятся жернова гигантской человеческой мясорубки? Наверное, все6таки нет.
Его друг, а впоследствии душеприказчик и ангел6хранитель Борис Стукалин, ко6
торый уже после смерти Василия Кубанева просто из небытия воскресил его сти6
хи, дневниковые записи, разыскал письма и собрал литературное наследие в кни6
гах, в 2002 году вспоминал, что Кубанев «часто выражал удивление», не мог по6
верить, что столько в стране врагов народа, что они, то есть враги, «мимикриру6
ют, маскируясь под хороших людей, лояльных граждан».

А 17 ноября того же тридцать седьмого Кубанев запишет: «Где взять мне сил,
чтобы навсегда освободиться от всего дурного, от всего чуждого моей душе, но тем
не менее присущего ей и мучительно терзающего ее? Жизнь писателя — это веч6
ная борьба с самим собою против дурного за хорошее. Это вечное стремление к
совершенствованию. Это вечные горькие сомнения как одна из форм этого стрем6
ления».

В шестнадцать лет он уже точно знал, что его жизнь будет связана со Словом.
Потому он много читает. «Сегодня достал книгу Кропоткина «Записки революци6
онера» и книгу Н. Морозова «Повести моей жизни». Книги эти большие. Я хочу
лишь познакомиться с ними, чтобы при работе над «Россией» (так назвал я свою
громадную эпопею о крестьянстве) воспользоваться ими», — сделает дневнико6
вое признание6запись Василий Кубанев.

Более того, по свидетельству Бориса Стукалина, Кубанев и в школьную пору, а
потом, работая в острогожской районной газете «Новая жизнь» и учительствуя в
селе Губаревка, неустанно собирал и накапливал материалы о прошлом России, о
ярких, самобытных характерах. И все для того, чтобы впоследствии использо6
вать этот материал при создании своего грандиозного замысла — серии художе6
ственных произведений о России, революции, великих людях ХХ века.

Это, конечно, наполеоновски юношеские планы.
Но вовсе небезосновательные.
Кубанев, придя литературным работником в районную газету, пишет много и

основательно. Ему удаются не только статьи и корреспонденции, но и зарисовки,
и очерки. То, что представлено из кубаневской прозы в таких наиболее полных
его книгах, как «Идут в наступление строки» (1958 и 1967), «Стихотворения. Эс6
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кизы поэм. Миниатюры. Письма. Дневники. Афоризмы» (1981), «Если за плеча6
ми только восемнадцать...» (1973), говорит и о его таланте эссеиста. В нем жил
одновременно большой философ и литератор.

И такое благодатное сочетание талантов давало, к примеру, строки: «Не много6
словием, не клятвами, не угрызениями совести и прочими красивыми вещами
(вещами нематериальными) выражается любовь к человеку, а действием. Буднич6
ным действием. Не надо смущаться, что ты не можешь совершить мирового под6
вига. Мировых подвигов в одиночку никто не совершал... Целому миру нельзя
помочь. Невозможно это. Значит, и не нужно. Помогай тому, кому можешь, и тем,
чем можешь. Помощь — действие, отношение, а оно увеличивает знание... Надо
помогать человеку в мелочах, не стесняясь, что это мелочи. Одна мелочь, вторая
мелочь — это уже не мелочь».

Статьи его блещут афоризмами: «Глупость похожа на мудрость, как подсол6
нух на солнце», «Стихи — дыхание души», «Наглость — прикрытие трусости» и
так далее.

Он был по6максималистски упрям.
— Василия не так6то было легко переубедить, — рассказывал мне известный

краевед и историк, а на ту пору преподаватель Острогожского педагогического учи6
лища Алексей Дмитриевич Халимов. — Он часто приходил ко мне домой и за чисто
бытовыми разговорами вдруг возникали какие6то глобальные проблемы. И, по боль6
шому счету, верность в мироощущениях и оценках Василия не подводила.

После подписания мирного договора с Германией в советском обществе — во
всяком случае, в основной народной массе — воцарилось некоторое благодушие
на тот счет, что удалось избежать войны. Василий же Кубанев в своем дневнике
на этот счет не строит никаких иллюзий: «Итак, договор с Германией подписан.
Он будет нарушен — и в этом нет никаких сомнений... Пока суд да дело (как гово6
рит пословица), будем недоуменно радоваться вместе со всеми. Будет ошибкой,
если мы ослабим борьбу против фашизма и войны (что одно и то же)». Эти его по6
таенные мысли и суждения, которые на ту пору, если их обнародовать, сочли бы и
наветом, и политической безграмотностью.

Но тема предстоящей войны его гложет и должна каким6то образом найти вы6
ход в печатном слове. И тогда у Кубанева буквально вырываются строки:

Ты думаешь, мне каска
не к лицу
И плотная шинель
не по плечу?
Ты думаешь, что я
в прямом строю
Сутуловатость покажу свою?
....................
Не беспокойся.
Разве можно жить
И насовсем о будущем
забыть?
Поверь, мой друг,
в решительном строю
Я выявлю запальчивость свою.

...Первым ушел на фронт редактор «Новой жизни» Иван Андреевич Семин,
удивительно талантливый журналист, воспитавший уже после войны не одно по6
коление газетчиков (отвоевав — он участвовал и в Сталинградской битве, поте6
рял на фронте ногу — после войны возглавил сектор печати Воронежского обкома
партии). Кубанев 23 июня тоже сунулся в военкомат, но ему повестку не вручи6
ли. Оказалось, что на него не заведены документы. Вскоре ошибку исправили, и
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4 августа его проводили в Красную Армию. А через семнадцать дней ушел и Бо6
рис Стукалин. В дневнике у Кубанева появится слегка ироническая запись: «Мама
обеспокоена. Она считает меня дитем и никак не может себе представить меня в
обмотках. Но я знаю, что ей в глубине души (да и не в глубине тоже) хочется, что6
бы я был красноармейцем, и притом хорошим».

Кубанев сначала попадает в Борисоглебское военное училище, а потом в авиа6
ционную школу, что располагалась в соседнем Кирсанове Тамбовской области.

В Острогожске жила старейшая журналистка Евдокия Федоровна Савченко.
Она рассказывала:

— Как6то Василий умудрился вырваться домой. Я тогда, можно сказать, на его
место пришла в газету. Вид у него был какой6то растерянный. Нет, не напуган6
ным он казался, а именно растерянным. «Знаешь, Дуся, — сказал он мне, — вой6
на будет долгая и тяжелая. Очень тяжелая. Я это уже точно осознал».

Воевать ему не пришлось. Кубанев тяжело заболел туберкулезом, и его списа6
ли подчистую.

Правда, еще в ноябре сорок первого на вокзале в Борисоглебске он случайно
встретил отца, которого призвали с должности главного бухгалтера в «Заготзер6
не» на фронт. Случай редкостный по тем временам и незабываемый.

Он вернулся домой в начале сорок второго. До оккупации Острогожска еще ос6
тавалось почти полгода. Писал ли Кубанев стихи или нет в эти последние дни сво6
ей жизни — неизвестно: в бомбежку их дом загорелся, и весь хранившийся архив
пропал в огне. Бомба попала и в могилу поэта.

Но рукописи все6таки не горят!
Это доказал настоящий друг Василия Кубанева Борис Стукалин, который по

крупицам собрал все, что можно было собрать.
...Острогожцы всегда считали Кубанева своим земляком. И если упоминали,

что родился он в Орехово, то как бы скороговоркой, не заостряя на этом факте
внимания.

Не будем их в этом корить: городу, которому принадлежит столько выдающихся
имен, хотелось иметь в своей обойме и имя Кубанева. А потому есть в Острогожс6
ке и улица Кубанева, и парк имени поэта, а в нем установлен ему памятник. Жур6
налисты районной газеты на протяжении нескольких лет проводят и Кубаневский
литературный конкурс.

Значит, есть на острогожской земле продолжатели дела Василия Кубанева.

ÄÓØÈ ÃÐÀÍÅÍÎÅ ÇÅÐÍÎ

Он родился в селе Славгород на Украине, учился на историка в Ленинградском
университете, а всю жизнь прожил в Острогожске. Учил детей. И написал книгу
«Острогожск».

Здесь его помнят.
Помнят его ученики, которые уже давным6давно сами поседели. Помнят крае6

веды и музейщики, журналисты, педагоги... Любого спроси: «Кто такой Алексей
Дмитриевич Халимонов?», и обязательно услышишь в ответ: «Тот, кто книгу о
нашем городе написал!»

В Острогожск он приехал девятнадцатилетним пареньком в 1928 году, после
окончания Запорожского педагогического техникума.

— Нас ведь в то время не сразу направляли на самостоятельную работу, — рас6
сказывал мне три десятка лет назад сам Алексей Дмитриевич. — Сначала надо было
год проработать под началом опытных педагогов. А потом, если те подтверждали,
что ты способен полноценно учительствовать, тогда только выдавали диплом.

Тот первый свой год Халимонов провел на практике в детской колонии. Когда
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он уезжал по распределению в Острогожск, то до станции ехал на бричке. И все
пять километров за повозкой бежали беспризорники. Со слезами на глазах проси6
ли: «Не уезжайте, учитель! Останьтесь с нами!»

— Я сам готов был расплакаться, — вспоминал Алексей Дмитриевич. — С ре6
бятами сдружился. Они меня уважали, понимали и мало6помалу начали расста6
ваться со своими дурными привычками. Хотя ведь между нами и была6то разни6
ца в возрасте каких6то два6три года.

...Со временем остались только осколки памяти. Ему еще и пяти лет нет. Мать
протягивает на ладони пятак: «Это тебе на леденцы, Олесь...» Он рад был без па6
мяти и пулей летел в деревенскую лавку, где в углу стояли конские хомуты, косы,
на полке — галоши, на прилавке лежали пряники, леденцы, и почему6то всегда
остро пахло машинным маслом.

А еще на всю жизнь осталось в памяти ощущение теплой материнской ладони,
гладящей его рыжие волосы. Это потом, вернувшись с войны, он станет белым
как лунь, и никто не поверит, что когда6то эти кудри отливали яркой медью.

Мать умерла, когда ему только6только исполнилось пять лет. Отец воевал на
Первой мировой. А Лешка кочевал по родственникам: то у одного дядьки в семье,
то у другого, то переберется к бабушке...

В нем всегда жила страсть к знаниям. Это не могли не заметить и его учителя.
Поэтому, когда он оканчивал очередной класс, они упрашивали отца и бабушку,
чтобы они послали Алешку учиться дальше. Отец тяжело вздыхал, мялся, не зная,
как и быть; «Да ведь не на что — в кармане одна вошь на привязи. Да и одежонка
уж больно худа». Но, увидев умоляющие глаза сына, отказать не мог.

Поначалу, поддавшись промышленному буму, вовсю развернувшемуся в стра6
не, он подал документы в индустриальный техникум, но, проучившись полгода,
понял, что это не его дело. К тому же культурная революция перво6наперво нача6
ла бороться с неграмотностью. И фигура учителя в одночасье стала ключевой.

Не думаю, чтобы сельский паренек Леша Халимонов мыслил и соизмерял свои
поступки лишь согласно лозунгу тогдашних газет: «Все — на борьбу с неграмот6
ностью!»

Хотя, конечно, и не без того было.
Просто он по своей человеческой сути был учитель. И это не могло не сказаться.
— Летом 1935 года меня назначили директором единственной на ту пору в Ос6

трогожске средней школы, — вспоминал Алексей Дмитриевич. — Пришла вмес6
те со мной в коллектив и учительница немецкого языка Нина Иосифовна Панэ, до
этого работавшая в Ленинграде. Нина Иосифовна была уже в солидном возрасте.
Брюнетка, небольшого роста, худощавая, с острыми черными глазами. Конечно,
всем хотелось больше узнать о новом педагоге. Оказалось, что Нина Иосифовна
Панэ — внучатая племянница Александра Сергеевича Пушкина. Отец ее до рево6
люции служил в Генеральном штабе царской армии, и жили они в правом крыле
все того же здания Генштаба в Санкт6Петербурге. Бывала Нина Иосифовна и за
границей. Подолгу жила в Германии, Италии. Вот откуда у нее и знание иност6
ранных языков. Стала понятна и причина ее ссылки в Острогожск: бывшую дво6
рянку никак не отнесешь к благонадежным лицам.

В преддверии 1937 года в тогдашнем СССР развернулась огромная идеологиче6
ская кампания по поводу предстоящего 1006летия со дня смерти А.С. Пушкина.
Острогожской средней школе повезло в этом плане вдвойне: здесь работала род6
ственница поэта. И Нина Иосифовна Панэ взвалила на свои хрупкие плечи основ6
ную тяжесть забот: ставила с ребятами инсценировки по сказкам А.С. Пушкина,
по «Евгению Онегину», «Медному всаднику», «Барышне6крестьянке». «Ее при6
глашали на все репетиции, — рассказывал Халимонов, — и убедительно просили
от нее все новых и новых рассказов об Александре Сергеевиче Пушкине».
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А чуть позже, году в 406м, в класс к Халимонову пришел Вася Кубанев, став6
ший в скором времени известным поэтом.

— Мы с ним сразу подружились, — рассказывал мне Алексей Дмитриевич. —
Вообще6то он был мальчишка ершистый. Придет обычно ко мне домой, поставит
стул посреди комнаты и, как трибун, затеет какой6нибудь спор. О литературе, об
исторической личности. Высказывался максималистски безапелляционно. Слу6
шаю6слушаю его, а потом улучу момент, чтобы хоть фразу вставить: «По6моему,
ты тут, Вася, слишком загнул!» А он и не слушает, продолжает...

Но Халимонов никогда учеников не «ставил на место», не давал понять, что
«каждый сверчок должен знать свой шесток».

...Он провоевал два года. Начинал рядовым, закончил лейтенантом6политру6
ком. После тяжелого осколочного ранения левой руки — рука так никогда и не
восстановилась полностью — он вернулся из госпиталя в Острогожск. Было это
20 октября 1943 года. Прошло всего6то восемь месяцев, как город освободили от
фашистов. Следы разрушений и бесчинств, которые остались после изгнания зах6
ватчиков, были на каждом шагу. Лежала в руинах и средняя школа, в которой до
войны он директорствовал.

В райкоме партии сказали Халимонову: «Принимай школу, детей надо учить».
Нашли временное пристанище, ездили в лес за пятнадцать верст за дровами на
подводах, питались кое6как, но дети учились. «Уже в то время Алексей Дмитрие6
вич начал собирать будущую книгу об Острогожске и его знатных людях, — рас6
сказывала Лариса Ивановна Менжулина, родственница Халимонова. — Писал он
обычно поздними вечерами, когда завершал подготовку к урокам. Думаю, что
тогда ни о какой книге и не мечтал. Разве до того было?! Просто не мог не писать.
Да и жалость брала оттого, что найденные в архиве документы могли так просто
сгинуть...»

Сначала написанное Алексеем Дмитриевичем появилось на страницах район6
ной газеты. А когда стало ясно, что опубликованный материал тянет на отдель6
ную книгу — а на это все про все ушло 45 лет — он и начал пробивать труд своей
жизни. В издательстве сказали: «Сократить надо текст наполовину. У нас лимит
на бумагу». Из 400 написанных страниц осталось 186. Как же сокрушался Алек6
сей Дмитриевич! «Резал» — как по живому. Теперь только по подшивке райгазе6
ты можно восстановить те главы, которые были пущены «в расход». Причем, ма6
териалы — редкостные по фактуре. Например, те, что касаются неизвестных стра6
ниц жизни в Острогожском уезде поэта6декабриста К.Ф. Рылеева или автора па6
мятника в честь пятой годовщины Октябрьской революции М.М. Богословского...

Сразу же, как только книга «Острогожск» вышла в свет, «Литературная Рос6
сия» напечатала рецензию. Обозреватель агентства печати «Новости» Михаил
Аметистов, в свое время работавший и в «Коммуне», отмечал: «История Остро6
гожска достаточно полно отражена в экспозициях городского музея. Приходилось
и мне бывать в нем. А недавно я вновь мысленно посетил город, прочитав книжку
А.Д. Халимонова «Острогожск»... Небольшой точкой на карте Родины обозначен
Острогожск — районный центр Воронежской области. А сколько же в глубинах
его истории ярких страниц! А.Д. Халимонов сумел красочно и точно выявить эти
страницы и представить своих выдающихся земляков».

...О Заслуженном учителе РСФСР Алексее Дмитриевиче Халимонове мне рас6
сказывали в разное время педагоги Никита Степанович Алексенко, Нина Тихо6
новна и Иосиф Петрович Чухлебовы, Галина Родионовна Болдырева, старейшие
журналистки Евдокия Федоровна Савченко и Лилиана Васильевна Ендовицкая.
Кто6то из них обронил фразу на тот счет, что душа у Халимонова была, что гране6
ное зерно. А зерно всегда прорастает хлебным колосом. Так и жизнь летописца из
Острогожска — что твой полновесный колос...
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ÑÂÅÒ ÐÎÄÈÍÛ ÌÀËÎÉ...

В Бутурлиновку писатель Виктор Лихоносов приехал неожиданно.
Точнее сказать, нежданно6негаданно для принимающей стороны, но не для него

самого. Поездка эта замышлялась не раз, откладывалась, передвигались ее сроки...
И вот он дома! На родной земле!
— Как на родной?! — может удивленно воскликнуть осведомленный читатель,

знающий и помнящий, что родился Лихоносов в Кемеровской области, рос на Оби,
учился в Новосибирске и Краснодаре. И вот уже много6много лет живет и пишет в
Краснодаре.

Все дело в том, что корни его — воронежские, точнее сказать — бутурлинов6
ские. Немец Вольфганг Казак в своей знаменитой энциклопедии «Лексикон рус6
ской литературы ХХ века» в статье, посвященной Виктору Лихоносову, прямо
так и отмечает: «Отец — воронежский крестьянин, в 1943 году погиб под Запоро6
жьем...»

— Хоть что6то сохранила память об отце? — спрашиваю Виктора Ивановича.
— Совсем чуть6чуть. Помнится, как я приходил к нему в котельную, где он де6

журил, и мы вместе ели гречневую кашу...
Сюда, к своим корням, в село Елизаветино, что в 25 километрах от Бутурли6

новки, он и приехал во второй раз. Первый приезд был в 2005, а второй — через
четыре года и точно в такую же пору золотой осени.

Встречаясь с земляками, Виктор Лихоносов с грустью вопрошал:
— Разве могла подумать моя матушка, что я буду ходить по ее родной земле?..

Как я счастлив, что побывал здесь, встретился с земляками. Мамы моей не стало
в 1999 году: все она журилась, что придется умирать на чужбине. Похоронена в
Тамани. Помните, как у Михаила Юрьевича Лермонтова: «Тамань — самый сквер6
ный городишко из всех приморских городов России...», где «по сторонам... одни
ветхие заборы», где «берег обрывом спускался к морю... и внизу с беспрерывным
рокотом плескались темно6синие волны».

Она скромно жила и очень грустила по своей малой родине. На ее надгробии —
лик скорбного ангела и слова: «Мать писателя».

Все6таки сильна наша глубинка подвижниками, людьми бескорыстными, по6
мнящими свое родство. Библиотекарь Нелли Владимировна Буторина как раз из
их числа. Это она по крупицам собрала историю села, оформила все записанное от
старожилов в рукописный альбом «Летопись села Елизаветино». Лихоносов в тот
свой приезд сидел в сельской библиотеке, листал альбом, читал, что6то помечал
для себя, что6то выписывал.

— Это мне может пригодиться для продолжения новой книги, — пояснил Вик6
тор Иванович, — для моих «Одиноких вечеров в Пересыпи», первая часть кото6
рых уже опубликована в журналах «Новый мир» и «Наш современник».

Здесь, в Елизаветино, живет родственница Виктора Лихоносова — Татьяна
Тесленко. Кем она приходится писателю? Так сразу и не объяснишь. У матери
Виктора Ивановича, урожденной Бывальцевой Татьяны Андреевны, был двою6
родный брат. Так это его внучка.

Дома у Татьяны Николаевны они перво6наперво стали рассматривать альбом
со старыми фотографиями родственников. Потом пошли на погост, поклонились
праху родных им людей.

— Я сейчас знакомым и близким, да и просто на встречах с читателями, посто6
янно советую завести общую тетрадь или амбарную книгу и записывать, нет, не
доходы и расходы, а все, что происходит в вашей личной жизни, а покопавшись в
родословной, зафиксировать биографии родных людей, — говорил читателям в
Бутурлиновке Виктор Лихоносов. — Получится семейная хроника, а, может быть,

13. Подъём № 6
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настоящая сага. Особенно важно привлекать к этому делу детей — это и грамотнос6
ти их научит, и умению излагать свои мысли, и свой стиль поможет выработать.

Об этом Виктор Лихоносов говорил и на встречах с членами литературного объе6
динения «Радуга» Верой Сердюковой, Николаем Матвиенко, Тамарой Сафроно6
вой, Верой Жерегеля, Алексеем Докучаевым, с журналистами районной газеты
«Призыв», с библиотечными работниками, в администрации Бутурлиновского
района. Кстати, с восхищением отозвался о краеведческих публикациях
бутурлиновского журналиста Алексея Докучаева.

Пришел Виктор Иванович и на урок литературы в Озерскую среднюю школу.
— Лихоносов — потрясающе талантливый рассказчик, — убеждена учитель

русского языка и литературы Серафима Кирилловна Шелковникова. — Когда он
негромко говорил с моими учениками о великом литературном наследии писате6
лей6классиков, о трудном пути познания, о коллизиях своей писательской судь6
бы — дети, как зачарованные, слушали его. А его первые рассказы, появившиеся
в журнале «Новый мир», повесть «На долгую память» и романы «Когда же мы
встретимся» и «Наш маленький Париж» — вещи исповедальные; его герои жи6
вут не рассудком, а сердцем; они — странники, ищущие гармонию в жизни.

О том, как Лихоносов начинал в литературе, он рассказал в 1986 году на стра6
ницах воронежского журнала «Подъём» (еще одна ниточка, связывающая его с
малой родиной). В своем очерке «Письма» он благодарит судьбу за встречу с писа6
телем Юрием Казаковым, который всячески поддерживал и наставлял на литера6
турную стезю бывшего учителя деревенской школы. «Рассказы я прочитал, и они
мне понравились, — приводит Виктор Лихоносов в очерке в журнале «Подъём»
строки из письма Юрия Казакова. — Рассказы ваши я попробую протолкнуть в
«Молодую гвардию», хотя поручиться за успех дела трудновато. Рассказы не из
легких для журналов — вы понимаете. Но если с печатанием и не выйдет ничего,
тужить вам особенно не надо. Главное, что пишете вы хорошо, а печататься буде6
те, немного раньше — немного позже, но будете (если, конечно, будете писать так
же хорошо и много)».

А в другом письме Юрий Казаков и не пытался скрывать своего восхищения по
поводу первых литературных опытов Лихоносова: «Витя, погодите вы, ради гос6
пода, отрекаться от своих старых рассказов... Каждый ваш рассказ написан «изо
всех сил», в охотку, с удовольствием, если не с наслаждением. Все они — история
вашей жизни, вы потом это поймете, в них бродят родные ваши настроения, ваши
поездки, ваши печаль и радость».

Теперь, по прошествии многих лет — письма написаны в 19606х годах — Ли6
хоносов понимает абсолютную провидческую правоту его наставника.

А еще он дружил со многими воронежскими писателями — Гавриилом
Троепольским, Юрием Гончаровым, Виктором Будаковым, Иваном Евсеенко,
Евгением Новичихиным.

В читальном зале Бутурлиновской районной библиотеки писателя встретили
книжной выставкой «Певец кубанского казачества». Это, конечно, о нем, Викто6
ре Лихоносове, с его же книгами на стендах и публикациями о его творчестве.
Сам писатель передал в дар библиотеке подборку своих книг и отдельные номера
журнала «Родная Кубань», который он редактирует.

У бутурлиновца Владимира Скибы книга «Наш маленький Париж» — наилю6
бимейшая. «Но не могу нигде ее купить, — сокрушался Владимир Леонидович. —
Сейчас ведь романы с естественной, традиционной манерой повествования не в
почете у издателей. Я уже готов был сделать для себя ксерокопию романа. А тут
такой подарок: Виктор Лихоносов преподнес мне «Наш маленький Париж» с дар6
ственной надписью!»

...Пока Виктор Лихоносов добирался домой, до Краснодара, работники
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Бутурлиновского загса в книге записей за 1918 год по Георгиевской церкви села
Елизаветино разыскали сведения об его отце: «Иван Лихоносов родился 1 марта
1908 года (и крестился в тот же день). Родители: крестьянин Федор Васильевич
Лихоносов и законная жена его Пелагея Ивановна, оба православные. Священ6
ник Петр Никифоров».

Постепенно, по чуть6чуть писатель Виктор Лихоносов восстанавливает свою
родословную, потому что уверен: в истории страны значима каждая человеческая
судьба.

«ÆÅËÅÇÍÛÉ ÏËÓÃ È ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÖÀ ÃÎËÎÑ...»

Это был настоящий прорыв, когда тридцать три года назад, на второй день пос6
ле 906летия Мандельштама «Литературная газета» дала 576строчную подборку его
стихов «...Я тоже современник».

Доселе не публиковавшиеся четыре полноценных стихотворения и пятое —
четверостишие:

Как женственное серебро
                                               горит,
Что с окисью и примесью
                                               боролось,
И тихая работа серебрит
                                               Железный плуг
и стихотворца голос.

«Пробил» подборку в «Литгазете» москвич Павел Нерлер, который еще со
студенческой поры не раз наведывался в Воронеж к Наталье Евгеньевне Штем6
пель, участвовал в ее «Мандельштамовских посиделках».

Я не оговорился, назвав 576строчную мандельштамовскую публикацию про6
рывом. В семидесятые6восьмидесятые годы имя поэта было начисто изъято из га6
зетных публикаций. Мне самому пришлось столкнуться с подобным положением
вещей. Как6то в статье о воронежских поэтах я лишь упомянул имя Мандельшта6
ма в том смысле, что и он приложил свою руку, воспевая «черноземные га». Цен6
зор, курировавший нашу газету, тут же вычеркнул эту строку. С рабочей газет6
ной полосой и недоумением на лице я пошел выяснять причину сей купюры.

— Не положено! — ответил мне цензор. И, полистав свой «талмуд», содержа6
щий все запретное и находящееся «под замком», протянул мне тот документ. —
Вот, смотрите, — сказал он, — среди прочих есть фамилия и вашего Мандельш6
тама.

Против цензуры не попрешь! Та тридцатитрехлетней давности вырезка из «Ли6
тературной газеты» со стихами Осипа Мандельштама, напечатанными непримет6
но в самом нижнем газетном углу под рубрикой «Из архива «ЛГ», все эти годы
хранилась в моем личном архиве. А первый публикатор доселе неизвестных сти6
хов Павел Нерлер стал известным исследователем жизни и творчества Осипа Ман6
дельштама. Именно он шесть лет назад собрал и издал воспоминания «Ясная На6
таша» — о Наталье Евгеньевне Штемпель, сохранившей для нас многое из напи6
санного поэтом и оставившей свои воспоминания о пребывании Осипа Эмильеви6
ча в воронежской ссылке.

Мандельштам любил Наташу Штемпель.
Любил как друга, как единомышленника, как просто доброго и отзывчивого

человека. И потому из6под его пера выходили строчки, которые он посвящал На6
таше Штемпель. Были среди них и шутливые, которые впоследствии вошли в сбор6
ник «Извозчик и Дант», выпущенный в 1991 году в «Библиотеке «Крокодила».
Среди прочего есть там и такие строки:

13*
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Наташа, ах, как мне
                                       неловко
Что я не Генрих Гейне!
К головке — переводчик
                                               ейный —
Я б рифму закатил:
                                «плутовка».
Наташа, ах, как мне
                                      неловко!
На Загоровского, на маму —
То бишь, на божию
                                  коровку —
Заказывает эпиграмму!

Этот сборник в том же 1991 году мне подарила Мария Викторовна Ярцева, са6
мая близкая подруга Натальи Евгеньевны.

Из тех, кто знал и общался с Мандельштамом, в живых на ту пору оставалось
двое. У нас в Воронеже — Татьяна Олимпиевна Штемпель, жена брата Натальи
Евгеньевны, и в Киеве — Мария Викторовна Ярцева. С Татьяной Олимпиевной я
тогда уже несколько раз встречался и записал все, что она знала и помнила о по6
эте. Всеми правдами и неправдами узнав киевский адрес Ярцевой, как заполош6
ный, бросился в столицу Украины. Посодействовал моей поездке и тогдашний
редактор «Коммуны» Алексей Михайлович Наквасин. Без лишних слов он под6
писал командировку.

Киев бурлил, перманентно митинговал и уже чувствовал себя «самостийным».
Был я там летом, а в ноябре в своем письме Мария Викторовна Ярцева так опи6

сывала тамошний политический климат: «Государственные мужи заседают в поис6
ках путей для укрепления разваливающегося хозяйства, а в магазинах по6прежне6
му унылая пустота, на базаре ошеломляющие цены на продукты. Разрушать всегда
проще, чем создавать! Снова приходится переживать тяжелое, смутное время».

Никогда не верил ни в какую чертовщину и мистику, но то, что происходило со
мной в Киеве в поисках мандельштамовских следов, все больше меня убеждает,
что без какой6то потусторонней (или тайной?) силы здесь не обошлось.

На Крещатике возле помпезного собора вовсю буйствовала толпа митингую6
щих. По соседству, в сквере, на скамейках переводили дух те, кто уже успел вы6
плеснуть словесную массу негатива и теперь набирались сил, чтобы вновь бросить6
ся в бой.

Скамеек пустых не оказалось, и мне пришлось присесть к троице безбожно спо6
рящих. Ни я, ни они не обращали друг на друга никакого внимания. Но вдруг из
перехода появился какой6то странный тип — с большими залысинами и длинным
болтающимся хвостом волос, стянутых резинкой. Фигура у него была диспропор6
циональная: короткие ноги6окорочка, туловище, расширяющееся книзу, голова
непомерных размеров, словно астраханский арбуз. Но все бы ничего — всякое
бывает в жизни! — очень страшными были глаза: ядовито6смеющиеся и одновре6
менно надменные. Он без спросу, раздвинув сидящих, втиснулся рядом со мной.
Было это сделано настолько хамски, что митингующие соседи по скамейке смол6
кли, и один из них гаркнул: «Ну, ты, поосторожней! А то счас двину!» Хвостатый,
не обратив никакого внимания на угрозу, повернулся ко мне и вкрадчиво пропел:
«С чем к нам пожаловали? Не по Мандельштамову ли душу?» Я остолбенел.

— Откуда вам известно?
— Мне многие знания открыты, — продолжал вкрадчиво напевать неприят6

ный незнакомец. — Многие...
В то время народ был помешан на мистике. Чумак заряжал воду с телеэкрана,

и народ потреблял ее от всех болезней и невзгод. И я подумал, что вот еще один из
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предсказателей. Но грубо отшивать его не стал, не хотелось портить себе настрое6
ние. «Да, интересуюсь Мандельштамом, — ответил как можно спокойнее. — Со
студенческих лет».

— У вас там в Воронеже он многое написал, — опять огорошил меня хвостатый
тип. — И считают, что лучшее.

— Вы и это знаете — что я из Воронежа?
— И это! — как6то взахлеб засмеялся он. — Я все знаю, все...
Мне не хотелось больше делить с этим всезнайкой скамейку, я поднялся и толь6

ко направился прочь, как услышал вслед:
— Знайте, мы ничего вам не позволим вывезти в Россию, никакие документы.

И даже не пытайтесь...
Я был просто ошарашен. «Кто за мной следит? Кому это надо? Глупость какая6

то и чертовщина», — размышлял я по дороге в музей, где как раз в то время еще
не сняли зимнюю выставку, приуроченную к 1006летию поэта.

Шел и опасливо оглядывался. «Хвоста» не было. «Ну, слава Богу, отвязал6
ся», — подумал я и пошел осматривать мандельштамовскую экспозицию.

Минут сорок рассматривал старые фотографии, стихотворные сборники и жур6
нальные публикации еще дореволюционной поры, как вдруг в окне увидел при6
жатое к стеклу и расплющенное лицо хвостатого незнакомца. Значит, он, скры6
ваясь, неотступно шел за мной следом.

Я вышел из музея. «Что вы за мной ходите?» — спросил его в лоб.
— А вот хочу и хожу! — с усмешкой ответил он. — Не позволю вам завладеть

никакими документами.
— Да я не за тем приехал, — попытался его вразумить.
— Знаем мы, знаем вас, москалей! — ехидно прищурившись, погрозил он паль6

цем.
Подходил назначенный час встречи с Марией Викторовной Ярцевой. И я рва6

нул бегом от неизвестного проходимца. Он — за мной. Вскочил в первый вагон
трамвая, он успел во второй: стоял и корчил мне рожи.

Ну, наваждение какое6то! И все6таки я оторвался: неожиданно выскочил из
трамвая и кинулся в первый попавшийся автобус. С полчаса поколесил по городу
и только потом вновь сел в трамвай.

Направился на улицу Маршала Тимошенко, в дом №1б к Марии Викторовне
Ярцевой.

Больше я преследователя не видел.
Скромная однокомнатная квартира старого человека — в то время Ярцевой

было 82 года, и наша переписка с ней будет длиться еще шесть лет, вплоть до ее
смерти, — где такая же старая, совсем не антикварная мебель и голые стены.

Она была рада мне, так как я ей привез привет из родного Воронежа. Говорили
мы долго, без умолку, и нить нашей беседы не исчезала. Вот по блокноту восста6
навливаю:

— Ваше поколение только и узнало Мандельштама, что по песне на его слова,
которую распевает Алла Пугачева, — обронила Мария Викторовна.

— Это какую песню вы имеете в виду? — не понял я.
— Про Александра Герцовича, — пояснила Ярцева, — про еврейского пианис6

та и соседа поэта Айзенштада. Ну, вспомнили?
И для большей убедительности продекламировала (Ярцева, несмотря на свой

возраст, очень многое помнила наизусть из Мандельштама):

Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант,
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
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Теперь мне все стало ясно. И я даже продолжил:

...Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцович,
Чего же там еще!

— Ну вот, оказывается, помните! А вообще6то мы знаем Мандельштама чуть
ли не понаслышке, ведь сколько лет его не печатали. И любим, скорее, не за сти6
хи, а за судьбу. Хотя ведь у него мера пережитого страдания была соизмерима
мере таланта.

Рассказал я Марии Викторовне и историю, которую мне поведала Татьяна Олим6
пиевна Штемпель об одном герое стихотворения Мандельштама:

От того все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз
                                  кошачий —
Внук от зелени стоячей
И купец травы морской.

Оказывается, Ярцева тоже была знакома с котом, любимцем Натальи Евгень6
евны. Кот тот имел обыкновение сидеть на тумбочке, которая стояла рядом с ог6
ромным письменным столом, покрытым сукном. Кот был злющий, дикий, а гла6
за у него — точь6в6точь, как цвет сукна, зеленовато6изумрудные. О.Э. Мандельш6
тама повадки кота занимали, и однажды он принес такое веселое, чуть6чуть с дья6
волинкой стихотворение.

Уходил я от Ярцевой уже вечером. Она мне передала хранившиеся у нее фото6
графии Мандельштама, его жены Надежды Яковлевны, свою — с дарственной
надписью, Натальи Евгеньевны Штемпель и негатив, на котором запечатлена вся
семья Штемпель в 1946 году.

Последний снимок никогда не публиковался. А еще записанное на какой6то
полукартонке рукой Натальи Евгеньевны стихотворение Мандельштама «Авто6
портрет».

— По6моему оно нигде не печаталось, — сказала Ярцева. — Во всяком случае
ни я, ни Наталья Евгеньевна напечатанным его не видели.

Вот оно:
В поднятьи головы
                                   крылатой
Намек — на мешковатый
                                               сюртук;
В закрытьи глаз,
                             в покое рук —
Тайник движенья
                                 непочатый;
Так вот кому летать
                                     и петь,
И славы пламенная
                                    ковкость,
Чтоб прирожденную
                                      неловкость
врожденным ритмом
                                       одолеть!

Все, что передала мне Мария Викторовна, я аккуратно завернул в листок бума6
ги, положил в нагрудный карман и заколол булавкой с обратной стороны рубаш6
ки. Простились, и я поехал на вокзал.
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Билетов до Воронежа не оказалось, и мне пришлось до утра коротать время в
вагонном отстойнике с какой6то шумной подвыпившей компанией. То и дело про6
сыпался и хватался за карман рубашки — проверял, на месте ли фотографии и
стихотворение.

Что за «черный человек» был, который взял меня «под колпак» в Киеве, те6
перь у меня есть только одно предположение: «компетентные органы» решили
проследить. По приезде в Киев, когда я попытался отметить командировку в ре6
дакции «Радянськой Украiны» — а в документе значилось, что я приехал соби6
рать материал о Мандельштаме — мне грубо ответили на тот счет, что «пусть мос6
калей отмечают в других газетах». И захлопнули дверь.

Вот я и думаю, может, они6то и позвонили «куда следует», чтоб «за этим мос6
калем присмотрели».

ÏÀÑÒÓÕ È ÑËÎÂÎ

Кошелка из ивовых прутьев, в которую обычно по осени собирают на поле кар6
тошку, была доверху наполнена рукописями со стихами. Общие тетради впере6
мешку с разрозненными разноформатными листами торчали из нее во все сторо6
ны.

Ивана Чеснокова похоронили в среду, а кошелка как неприкаянно стояла в углу
комнаты, так и продолжала там стоять. И день, и второй, и третий... Никому не6
нужная и забытая. А потом она бесследно исчезла.

— Вот помнится мне, что ее кто6то выносил из Ивановой хаты, — рассказывал
друг детства, сосед и тезка Иван Чесноков. Только у поэта было отчество Никола6
евич, а у его друга — Акимович. — А вот кто, убей меня, не помню!

Так и пропали рукописи крестьянского поэта и колхозного пастуха, на счету
которого всего6то и был один6единственный поэтический сборник «Человечность»,
вышедший в свет в 1973 году. И только потому, что писатель Гавриил Троеполь6
ский буквально чуть ли не силой принудил Чеснокова подготовить рукопись, со6
хранились его стихи. А то бы мы и этого не имели.

Иван, по всеобщему мнению, был какой6то не от мира сего.
— Мы ведь росли вместе, — продолжал рассказ тезка поэта. — Отец у него,

Николай Демьянович, по той поре считался человеком образованным — колхоз6
ный бухгалтер. А мать, Матрена Касьяновна, совсем безграмотная. Она даже лик6
безом, то есть ликвидацией безграмотности, в 206306е годы не была охвачена. Хо6
дила в колхоз по наряду. Но ударницей, стахановкой слыла. Лучше и сноровис6
тей в страду никто снопы не вязал, чем Матрена Чеснокова. А вы у Марии Голико6
вой спросите. Хоть она на ту пору еще девчонкой была, а все помнит.

Мария Андреевна сидела на лавочке возле дома.
День близился к вечеру.
Тогда лето выдалось жаркое и грозовое. И хоть уже миновал Ильин день, но

дневная жара не спадала, и под вечер от духоты не найдешь себе места.
— Чудной он, Иван, — неспешно говорила Голикова. — У нас хоть всего6то

разница в летах два года — я старше его, а бесшабашности у него — целый воз.
Чего6то напридумывает, насочиняет, знаю, что все брехня — а верю! Вот как мог
убедить...

Мария Андреевна засмеялась.
Глаза повлажнели, заискрились.
Потом долго молчала.
— Судьба у него горькая. Хоть у нас у всех она не медовая, а у него все напере6

косяк вышло. Отвоевал, тут бы домой с победой, а он на десять лет в лагерь уго6
дил. Да было бы за что, а то так, по дурости...
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Мария Андреевна опять замолчала.
Видно, раздумывала: стоит ли ворошить прошлое?
— Не будем о горьком. Того уже не вернуть и не исправить. Расскажу я лучше,

как Иван спектакли разыгрывал. До войны еще было. Нам лет по двенадцать6че6
тырнадцать. Все происходило на их подворье. Натянет брезент — вроде задник.
Сцену соорудит, а потом роли начинает распределять. Режиссер, в общем. Это
потом, уже после войны, его у нас в Болдыревке иначе, как поэт, и не звали.

Тезка Ивана Чеснокова, Иван Акимович, читал неграмотной матери будущего
поэта его письма с фронта. Однажды пришла весточка, а на треугольнике адрес
написан не рукой Ивана.

— Мне кровь так и хлынула к голове, — рассказывал Иван Акимович. — Не
случилось ли чего?! А мать торопит меня: читай, читай быстрей! До этого ведь
долго никаких вестей не было от него.

Писал командир воинской части, в которой воевал Чесноков. Он благодарил
мать за сына, сообщал, что разведчик он отменный, лихой. Рассказал, как в нача6
ле сорок пятого Иван с товарищем пошел брать «языка», но их схватили фашис6
ты, раздели догола и повели на расстрел. На пути — озеро, густо заросшее камы6
шом, кугой, затянутое тиной. Иван рванул бежать, плюхнулся в озеро, нырнул
под тину, немцы — стрелять, но не попали. Он проплыл под водой, вынырнул в
камышах, затаился. Дело уже под вечер.

Искали они его или нет — война уже шла к концу — неизвестно.
Факт, что Чесноков спасся.
Так голым и пришел к своим.
В 1961 году Иван Чесноков в письме к тогдашнему редактору острогожской

районной газеты Леониду Архиповичу Лукащуку так рассказал о себе: «Уважае6
мый товарищ редактор! Посылаю вам стихи. Должен сказать пару слов и о себе.
Родился в 1925 году, окончил семь классов. Принимал участие в Отечественной
войне. Был ранен и контужен. Награжден двумя орденами и тремя медалями. В
1954 году уехал на целину. Там в краевых и городских газетах опубликовал пер6
вые стихи. В настоящее время работаю в колхозе грузчиком.

P.S. Были, конечно, в моей жизни ошибки, но у меня всегда хватало мужества
признавать их. И умение исправлять.

С искренним приветом».
О каких ошибках идет речь?
Произошло это перед самой Победой. Черт его дернул вместе с командиром раз6

ведотряда разобрать складскую крышу и вынести оттуда четверть спирта. Слу6
чился переполох. Хлопцы затаились, спирт спрятали — и ни гу6гу! А потом из6
рядно выпили. Их с поличным и повязали.

Судили.
Командиру разведотряда впаяли пятнадцать лет лагерей. Ивану — десять.
Вышел срок, и он вернулся домой, а по селу не решился пройти.
— Помню, зашел он ко мне со двора, — говорил Иван Акимович, — как6то ози6

раясь, крадучись. «Стыжусь я людей, — говорит, — потому огородами и шел.
Простят ли меня?..»

Потом два Ивана вечеряли, и который Поэт читал другу детства свои лагерные
стихи:

Дорога, дорога — от края до края,
Я снова и снова тебя вспоминаю.
Вагонные нары, гитарные струны.
Тревожная песня. Сгоревшая юность.
Высокая юность с душою крылатой.
Неласковый север. Кирка и лопата.
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Свирепые вьюги. Цинговые боли.
Тайга и бараки. Стихи и мозоли.
Фуфайка со склада. Вода — из колодца.
И снова дорога, как в песне поется...

Сам он старался прилюдно не вспоминать об этих годах, а близкие и друзья не
напоминали ему. Но, оставаясь один на один с листом белой бумаги, превозмогая
душевную боль, он писал:

Горит костер. Но не сгорят
В ночной тиши воспоминанья:
Года лишений и утрат,
Мои тревоги и скитанья,
Моя седая целина
Заботы, радости, привычки.
Моя далекая весна...

Это стихотворение увидело свет через двенадцать лет после смерти поэта. Все
это время оно хранилось в архиве острогожской райгазеты.

Жизнь помотала его.
Поломала.
И покоробила.
А он все равно оставался Поэтом.
Больше всего Иван Чесноков любил поэзию Федора Тютчева, а работал скотни6

ком (в здешних местах принято делать ударение на последнем слоге), пас телят.
В конце мая обычно телят выгоняли на летнее пастбище, в девяти километрах

от Болдыревки. Трактором тащили на луг будку6сторожку, в которой Чесноков и
его напарник Виктор Лобов жили все лето. Пекли тут же на костре картошку,
кулеш варили. Иногда, «для порядка», в летний лагерь наведывалось начальство.
Мог заявиться и сам «голова» — председатель Алексей Иванович Головин. В один
из своих визитов он спросил Чеснокова:

— А вот сразу без всякой подготовки можешь выдать стих?
— Экспромтом, что ли? — уточнил Чесноков. — Конечно, могу!
И тут же продекламировал:

Хотят ли русские вина?
Спросите вы Головина.
И вам ответит Головин,
Что водка лучше всяких вин.

Головин обиделся. Все знали, что слаб он на водочку. За спиной говорили все,
что думали, а вот чтобы враз да и в лоб, — такого никто не допускал.

Председатель резко повернулся и зашагал к «бобику». Потом так же резко при6
тормозил и с интонацией, с которой обычно говорят учителя не выучившим урок
школярам, бросил:

— Эх, Иван, чья бы мычала, а твоя б молчала...
А у Ивана деньги на «беленькую» не водились. Что чифирил, то чифирил...
Правда, иногда коньяком баловался.
Это когда гонорар получал. Из областных газет, из журналов «Юность» или

«Сельский механизатор». Тогда всех угощал коньяком. Тащил за рукав: «Оказы6
вается, в четвертом номере «Сельского механизатора» за 1966 год напечатаны мои
стихи. А я и не знал, пока гонорар не пришел», — радовался Чесноков.

Известный воронежский поэт и мой коллега Олег Шевченко как6то рассказы6
вал вот такую историю: «В одну из командировок оказался я в Острогожске. Ра6
зумеется, не впервые. Я любил бывать в этом городе, где старина причудливо
перемешена с новью, где давножители — живое воплощение истории, где сам
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воздух напоминает о том, что некогда Острогожск именовался Воронежскими
Афинами.

Как всегда, заглянул на огонек в районную газету, повидаться со старым зна6
комцем, королем информации, краеведом и фанатичным любителем литературы
Ильей Яковлевичем Польским.

— Не торопись. Через часок соберется литгруппа.
Остался. И потихоньку начали стекаться местные литераторы. Помню худень6

кую, большеглазую Светлану Фомичеву — она только что закончила школу и по6
ступила диктором на радио. В этот день она читала едва ли не первые свои сти6
хи — ломкие, наивные, но очень искренние, обнадеживающие. Помню знамени6
того на весь город хирурга Якова Кравченко, тогда еще неизвестного даже земля6
кам прозаика, — с совершенно непроницаемым лицом рассказывал он что6то не6
обыкновенно смешное. Да, вот кого еще не забыть бы — Нину Чухлебову — авто6
ра коротеньких, но очень емких детских куплетов.

В общем, читали, обсуждали. Илья Яковлевич сидел на стуле, как на троне, и
тоном мэтра давал свое заключение. Впрочем, говорил он, что называется, по делу,
и чувствовалось, что авторитет его в «Острогожских родниках» (так называлась
литгруппа) непререкаем.

Пора было уже закругляться, когда дверь громко скрипнула, и в комнату стре6
мительно, но, чуть пошатываясь, вошел молодой человек в засаленной кепке и
старенькой солдатской гимнастерке. Тяжело плюхнулся на диван, заложил ногу
за ногу, скрестил руки.

— Что за артист? — шепотом спросил я Илью Яковлевича.
— Иван Чесноков! — тоже прошептал, но с некоей значительностью Илья Яков6

левич. И уже громко: — Что ж, друзья, послушаем опоздавшего.
Но Иван в этот раз был, как бы это выразиться, куражлив что ли, и ответа от

него не добились.
Правда, час спустя он сидел в моем гостиничном номере и доверительно рас6

сказывал — именно рассказывал — свои стихи. Тихие, добрые, как деревенское
утро, густые, как молоко, душистые, как степная трава... Это было — настоящее.
И куда девался задиристый, с ухарским вызовом парень? В голосе звучали печаль6
ная робость и та стеснительная естественность, которая присуща подлинному та6
ланту».

Довольно6таки часто на заседания литгруппы приезжал из Воронежа Гавриил
Троепольский. Переехав в областной центр, став знаменитостью, он не терял свя6
зи с теми, с кем начинал свой путь в большую литературу.

Чесноков почти всегда на занятия литгруппы опаздывал. Произошло подобное
и в приезд Троепольского. Редакционная дверь широко отворилась, и как6то бо6
ком, нерешительно просунулся Иван. В новой, незамызганной телогрейке, блес6
тящих резиновых сапогах, подвернутых для форсу в голенищах.

Стушевался, извинился:
— Незадача вышла, автобус опоздал... — мял он в руках треух.
Никто вроде бы и не заметил появления поэта. А когда очередной литератур6

ный спор окончательно иссяк, Троепольский обратился к Чеснокову:
— Ты бы, Иван, нам что6нибудь из новенького почитал. Есть, наверное, не6

опубликованные стихи?
Чесноков вновь стушевался — больше прежнего; встал, как провинившийся

ученик, в руках мял школьную тетрадку.
— Читай, читай! — зашикали на него со всех сторон собратья по перу.
И он начал. Читал с расстановкой, запинаясь и останавливаясь. Вновь начи6

нал стих сначала. Троепольский слушал неотрывно и не перебивал. А когда Чес6
ноков умолк, Гавриил Николаевич обратился к нему:
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— Книгу тебе надо собирать. Стихи на машинке перепечатал? Нет? Я же тебе
сколько раз говорил: готовь рукопись! Собери — и мне переправь. А я уж буду
думать...

Через два года и вышел в свет тот самый сборник, «Человечность». Есть в нем и
стихотворение с посвящением: «Гавриилу Николаевичу Троепольскому».

Хорошо, конечно, когда хорошее достается при жизни. Но так бывает редко.
Чеснокову как раз признания очень недоставало при жизни. Поэтому он, как ре6
бенок, радовался даже отписке, полученной из журнала «Советы депутатов тру6
дящихся». Все6таки там, в Москве, признают, что стихи у него хорошие. Но напе6
чатать не могут, так как «они не касаются тематики специального журнала».

Всего лишь однажды прозвучал голос Ивана Чеснокова по районному радио.
Корреспондент Тамара Чикирова рассказывала:

— Однажды я прочитала в газете стихи Чеснокова и тут же решила, что обяза6
тельно встречусь с поэтом, сделаю о нем передачу. В холодный, ненастный ноябрь6
ский день добралась до Болдыревки. И сразу же — в правление колхоза. Кто6то
сбегал за Чесноковым. В бежевом плаще, коричневой рубашке, худощавый, ка6
реглазый, Иван Николаевич сначала чувствовал себя словно не в своей тарелке.
Но потом разговорился, вытащил из кармана стопку отпечатанных на машинке
листков со стихами. И начал читать:

В любимом городе или родном селе,
Где ты на разносолах рос и креп,
Пока живешь на солнечной земле,
Не обходи вниманьем черный хлеб.

И я тут же представила лежащий на столе каравай, присыпанный мукой, с трес6
нувшей пропеченной корочкой, ощутила волнующе6прекрасный сладковатый за6
пах ржаного хлеба. И душа, и голос согрелись. И я стала с листа читать стихи
Ивана Чеснокова.

Он сосредоточенно слушал. Молчал и слушал. А потом признался:
— Никогда не слышал свои стихи со стороны. Как6то по6другому их восприни6

маешь...
И улыбался искренно, доверчиво.
— Даже самому нравится. Спасибо!
— За что «спасибо»? — удивилась я. — Стихи ведь ваши.
Всю жизнь Иван Чесноков любил медсестру Валентину Посудину. А сколько

он ей стихов посвятил!
— Вот застрял в памяти Иванов экспромт, — говорит Валентина Константи6

новна, — и ничем его уже оттуда не вышибешь:

Еще один секрет я миру выдам:
За то, чтоб миг она меня любила —
Готов пройти я круг жестоких пыток.
Лишь ей всегда бы в жизни
Счастье было!

Много у меня было вырезок газет с его стихами. Многие, говорил Иван, он мне
посвятил.

Посудина к тому времени давно уже была замужем, жила с мужем душа в душу,
росли у них двое сыновей и дочь.

— А Иван мне был как брат, как друг, — говорит Валентина Константинов6
на. — Правда, немного шальной, неприкаянный, не такой, как все. Но очень ду6
шевно ранимый, отзывчивый на доброе. Боялся уколов. Помню, его так скрутил
радикулит, что он упал у магазина, лежал пластом. Кое6как его в нашу больницу
отправили. Обезболивающие начинаем делать, а он чуть ли не в крик: «Боюсь уко6
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лов!» Ну что тут делать — взрослый ведь мужик? А еще как6то я ему майку пости6
рала, так он всему села рассказал. Так рад был. Нет, чудной он, Иван...

Однажды утром село проснулось, а на трубе школы огромными буквами было
написано: «Валю люблю!» И в этом он был весь, поэт Иван Чесноков.

...А кое6что из той кошелки, в которой хранились его рукописи, нашлось. Це6
лая рукопись книги. На титульном листе собственноручно выведено: «Иван Чес6
ноков. Откровение. (Лирические подборки 1975 года)».

Эту рукопись мне передал учитель Болдыревской школы Александр Носов.
Каким чудом она попала к нему, я так толком и не понял.

Главное, что сохранилась!
Теперь бы ее опубликовать.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÔÅËÜÅÒÎÍÈÑÒÎÂ

Фельетонов нынче в газетах никто не печатает, а раз так, то и фельетонистов
днем с огнем не сыскать. Более того, спроси какого6нибудь молодого мажора или
девицу под глянцем, кто такой фельетонист, они, недоумевая, ответят, что это,
наверное, какой6то карточный игрок.

Упадок же профессии начался с того, что сама наша жизнь стала похожа на
дурной, доведенный до абсурда фельетон, а потому пиши не пиши — никто тебя
не слышал и мер никаких не принимал. Сейчас же, когда у нас день ото дня, как
утверждают свыше и статистика, жизнь становится лучше и веселее, вообще от6
пала надобность в подобных мастерах печатного слова.

Владимиру Котенко, члену Союзов писателей и журналистов России, подобное
не объяснишь: въедливая, скоморошечья натура в нем неистребима. Сам он, по6
мнится, в свою бытность корреспондентом «Коммуны», не раз заявлял: «Да я ж
зачат фельетонистом!»

И это абсолютная правда.
Может быть, даже его родителем был сам классик жанра Михаил Михайлович

Зощенко. Нет, конечно, кровные папа и мама у него имелись: встретились и по6
любили они друг дружку в Верхнем Мамоне, где впоследствии родился их сынишка
Володенька.

Родитель Зощенко имеется в виду как отец6духовник, заочный наставник. Хотя
писатели не любят, когда их с кем6то сравнивают: каждый из них считает себя на
особинку. Но, думаю, Котенко не обидно будет сравнение с Зощенко. К тому же и
другой классик, наш земляк Гавриил Троепольский, еще на заре творческого вос6
хождения Котенко в одной из книг так и заметил, что литературные традиции у
него «идут от советских писателей И. Ильфа, Е. Петрова, М. Зощенко и отчасти
М. Кольцова. Комизм ситуаций, гротеск, неожиданности в поворотах сюжетов (а
это очень трудно в коротком рассказе!), едкий публицистический юмор, стоящий
на грани сатиры, и «просто сатира», и теплый юмор — все в традициях нашей
литературы».

Написано это было 46 лет назад, когда Владимир Котенко только начинал вхо6
дить в литературу, писать рассказы, потом повести и пьесы (правда, в биографии
была еще школа в Терновке, потом четыре года его называли «братишкой» на
флоте, и университетские пять годков). И не один начинал, а на пару, что называ6
ется в две головы и в четыре руки с Адольфом Филипповичем Фрейдбергом, боль6
ше известным как Аркадий Давидович, ныне признанный во всем мире афорист.

В «Молодом коммунаре», редактируемом на ту пору замечательным писате6
лем6сатириком Евгением Дубровиным, открыли клуб «Тяни6Толкай», и, есте6
ственно, на редакционный огонек повалил народ, склонный к юмористическому
и сатирическому осмыслению бытия. Среди них оказались Аркадий Давидович и
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Анатолий Морозов, последний, кстати, впоследствии тоже пришел в «Коммуну».
Владимира Котенко читатель знал как Бориса Фикусова. Такой он избрал себе
заковыристый псевдоним.

Почитаем кое6что из написанного в ту раннюю пору совместного с Давидови6
чем сочинительства. Типа: «Василий Кудеяров, жилец пятого этажа, вышел на
балкон и выбил свой горячо любимый ковер на головы нижестоящих жильцов», —
так, без обиняков начинается рассказ «Ковер». Или: «Сотрудники института вста6
вили последнюю лампу, и аппарат по определению процента полезного затрачен6
ного на работе времени был готов», — первая фраза из рассказика «Возмутитель
спокойствия». Или такой еще перл: «Чтобы навести страх на бракоделов, дирек6
тора одной фабрики приговорили к казни через повешение. «Мне повезло!» — ра6
достно вскричал директор, поглаживая шею. «Бедняга сошел с ума», — решили
коллеги, и только т. Мелик6Кашаев, заведующий пуговичной артелью, понял, что
у приговоренного рука в центре».

Но, как оказалось, дело было вовсе не в волосатой руке где6то там наверху.
Просто6напросто на этой фабрике, ко всему прочему, делали и веревки, которые
не отличались заявленным качеством. Директор, естественно, об этом был осве6
домлен. И потому, когда на него накинули петлю, и он самолично выбил из6под
себя табуретку, руководитель предприятия не повис в воздухе, а тут же рухнул на
эшафот. Веревка не выдержала его грузного тела. Что дело кончится именно так,
директор не сомневался, как и не сомневался в никудышнем качестве своей про6
дукции.

Тогда, в начале семидесятых, Котенко6Давидович находились на пике собствен6
ной славы. Они ездили по городам и весям, выступали с чтением своих рассказов,
им аплодировали и дарили букеты цветов.

Помнится, и мне довелось лицезреть подобную встречу в рабочем поселке
Хохольский. В тот год у Котенко и Давидовича в «Библиотечке «Крокодила», са6
мого популярного в СССР, с пятимиллионным тиражом, журнала, вышла книж6
ка. Они6то ее налево и направо подписывали многочисленным почитателям свое6
го таланта.

А потом враз их творческий союз распался. «Почему так произошло?» — до6
пытывалась читающая публика у каждого из них поодиночке. «А почему люди
расходятся? — спрашивали они в ответ. — Никто не знает. Вышло так, а не ина6
че. Значит, у каждого своя дорога».

И каждый из них зашагал своим путем.
Давидович стал королем афористики, а Котенко раздвинул границы рассказа,

перешел на повести и пьесы.
В «Коммуне» он по6прежнему писал фельетоны. Их печатали по субботам, и

скажу, как свидетель, что с утра газету в киосках было не купить — ее киоскеры
втихаря продавали своим людям, или для выполнения месячного плана товаро6
оборота «сплавляли» вместе с дефицитной газетой брошюры со статьями видных
госпартруководителей.

Котенко проходил в «Коммуне» по двум отделам: сначала являлся корреспон6
дентом в отделе писем, потом тем же самым — в отделе строительства и быта. Сюда
приходила куча писем. Он обычно сваливал их к себе на стол и «перелопачивал» —
искал наиболее «безобразные» по творимым кем6то безобразиям. Вытаскивал их
на свет божий и уже по фактам — конечно, проверенным и перепроверенным —
писал фельетоны.

Некоторые из них потом перерастали в рассказы и рассказики, повести и пье6
сы. Из редакционной почты выросли повести «Потемкинская деревня», «А маль6
чик6то голый», пьесы «Пирамида Хеопса», «Ананасы в шампанском», «Желез6
ный занавес».



С последней связана такая история. Поставили «Железный занавес» в
1988 году, а через год у Котенко в «Советском писателе» как раз вышла книга
«Служебный гороскоп», в которой и появилась названная пьеса. Увидела же она
свет рампы аж на сорока сценах тогдашнего СССР. Дошло дело и до Кольцовского
театра в Воронеже. За постановку «Железного занавеса» взялся режиссер, Заслу6
женный деятель искусств РСФСР Герман Меньшенин. Так как весь коллектив
«Коммуны» не мог одноразово посетить премьерный показ, то хождение в театр
на «Железный занавес» растянулось месяца на три. «Младокоммунаровская»
журналистская диаспора «Коммуны» — Вячеслав Лободов, Светлана Власова,
Анатолий Костин и Анатолий Морозов, все они, как и Котенко, начинали в «Мо6
лодом коммунаре» — прикалывалась и ерничала по этому поводу, типа: «Не ус6
пели убрать один железный занавес, как Котенко воздвиг свой». Или: «То народ
старался проникнуть из6за железного занавеса, а теперь сам бежит к нему». И т.д.

Попалась пьеса в руки народному артисту СССР, кинорежиссеру Сергею Бон6
дарчуку. Увлекла своей злободневностью настолько, что он решил ее поставить
со своими студентами во ВГИКе. Постановка удалась, и театральная Москва во
всеуслышание заговорила о ней и об авторе одобрительно и почтительно.

За сорок с лишним лет с тех пор, как вышла первая книга Владимира Котенко,
он написал еще десять. Вот самая последняя — «Корова на велосипеде» называ6
ется. Открываю первый попавшийся рассказ и читаю: «Я — великий артист, но,
увы, публика об этом даже не догадывается. Ведь я играю невидимок... Подлин6
ную известность мне принесла роль вируса гриппа. Я раскрыл такие его мерзкие
стороны, которые не мог уловить даже электронный микроскоп. Я показал обще6
ственные взаимоотношения вируса с другими микробами, его среду, социальные
корни, чаяния, переживания и сопереживания. Когда я играл, публика в зале за6
разительно чихала, некоторые кашляли. С той поры со мной почтительно раскла6
нивается даже палочка Коха».

Ничего не скажешь, очень актуально написано на день нынешний. И не только
в отношении сегодняшней эпидемиологической обстановки.

И очень прикольно.
Ну никак не хочет Котенко быть последним из фельетонистов.
И потому всячески продлевает жизнь жанру.
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* * *

ÏÎÝÇÈß

Ëèäèÿ Ëþëè÷åâà

ÎÃÍÈ,
ÑÒÅÐÅÃÓÙÈÅ ÄÎÌ

Ëèäèÿ Ãåîðãèåâíà Ëþëè-
÷åâà ðîäèëàñü â ãîðîäå Âîðî-
íåæå. Îêîí÷èëà ôèçè÷åñêèé
ôàêóëüòåò Âîðîíåæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà. Ðàáîòàëà èíæåíå-
ðîì-ðàäèîôèçèêîì, æóðíà-
ëèñòîì, ðåäàêòîðîì â ìíî-
ãîòèðàæíûõ ãàçåòàõ Âîðî-
íåæà, äîöåíòîì ôàêóëüòå-
òà æóðíàëèñòèêè ÂÃÓ.
Ïóáëèêîâàëàñü â ðåãèîíàëü-
íûõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíè-
ÿõ, â ñáîðíèêå «Óíèâåðñè-
òåòñêàÿ ëèðà». Àâòîð êíè-
ãè ñòèõîòâîðåíèé «Çàêîí
íåïèñàííûé ëþáâè». Â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû æèâåò â Ñåð-
áèè, çàíèìàåòñÿ ïåðåâîäàìè
ñ ñåðáñêîãî ÿçûêà.

Белый ангел, звездою увенчанный,
Мне явился в сиянии дня
И поведал: «То муж твой обещанный!»,
И перстом указал на тебя.

Неужели Господь меня, грешную,
Из неближнего стада призрил
И поставил тебя мне одесную,
И союзом святым одарил.

Может, быть суждено мне погубленной,
Иль тобою спасусь, возлюбя?
Мне сладка моя сладость, Возлюбленный,
Еще слаще мне сладость твоя!

Не ропщу под тяжелой поклажей я,
Лишь молю, чтоб Господь указал:
Или бес меня горький охаживал,
Или Ангел в уста целовал.

ÒÐÀÌÂÀÉ Â ËÅÒÎ

Словно солнышком согрета,
Я в трамвайной толчее
Вижу надпись: «Скоро лето!»
На заснеженном стекле.

Буквы четки, как на фото,
И легли одна к одной.
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Не ребенок — взрослый кто6то
Вывел твердою рукой.

Для движения планеты
Есть закон календаря,
Но безумец жаждет лета
В середине декабря!

Чьим6то локтем я задета.
Кто6то слово бросил вслед...
«Скоро лето, скоро лето», —
Сам собой идет напев.

С этой песенкой неспетой
Отступает маета,
Проступают краски лета
В звуках скрипки и альта.

Я в метели, как в тумане,
Но глядится в душу май.
Над снегами, над домами —
Мчится в лето мой трамвай!

Значит, есть надежда где6то,
И не век нам жить во мгле,
Если пишут: «Скоро лето!» —
На заснеженном стекле.

* * *

      Â êàçàöêèõ ñòàíèöàõ åñòü òðàäèöèÿ:
           ïåðåä äîìîì íîâîáðà÷íûõ âñþ íî÷ü
          æãóò êîñòðû, êîòîðûå, ïî ïîâåðüþ,
 äîëæíû îõðàíÿòü èõ îò áåä è íåñ÷àñòèé.

Когда ты не сможешь, как прежде,
Держаться на склоне крутом,
Пусть вспыхнут, как искры надежды,
Огни, стерегущие дом.

И станет просторней жилище,
Свободней и чище жилец.
Смотрите — воспрянувший нищий
Сжигает терновый венец.

Как многое люди умеют,
Владея и злом, и добром...
Чьи руки засыпать посмеют
Огни, стерегущие дом!
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ÆÃÓÒ ÊÎÑÒÐÛ...

Как я люблю октябрьские костры!
Они горят и веселят мне душу.
Сжигают листья, словно жгут мосты —
Те, что сентябрь безжалостно разрушил.

Так пусть горят осенние костры —
Исчезнет все, что мучает и ранит:
Разлуки, ссоры, глупые мечты —
Несите все, скорей бросайте в пламя!

Вот так. Теперь, в торжественной тиши,
Придет зима и заметет овраги.
И первый снег — отрада для души,
Как для поэта — чистый лист бумаги.

* * *

                                        Ë.Â. Ñîëîâüåâîé

Летят перелетные птицы,
И ты улетишь — позови,
Так хочется счастья напиться
Из чаши хрустальной любви.
Бывает, и лавры, и плаха
В одной уместятся судьбе.
Взрастет твоя малая птаха
И чашу потянет к себе.
Пока молода и красива
И звезды играют в глазах,
Дерзка, весела и игрива,
И с песней любви на устах!
Но чаша любви — не хрустальна!
Все больше — железо да медь.
Больна, весела иль печальна —
Приходится пить и терпеть.
Жалеть, и хвалить, и виниться,
Спасаться, а, может, спасти...
Летят перелетные птицы —
Лети же за ними, лети!

ÄÈÒß

                                          À. Ñòðåêîçîâó

Мужчина сходит по ступеням,
Сынишку на руки подняв,
Несет его без напряженья,
Легко и празднично, как флаг.

14. Подъём № 6



А кроха мир обозревает
От удивления сопит,
Как будто все он понимает,
Да только вот не говорит.

Он ни о чем еще не спросит
И ощущает он пока
Лишь то, что в добрый мир выносит
Его отцовская рука.
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Первой мировой войны сапер, старший унтер6офицер Иван Федосов, в
свое село Лесное Уколово шел пешком. И радовался... Наконец6то на
станции Острогожск покинул он надоевший тесный и душный от много6
людства вагон. Думал о том, что скоро увидит жену, детишек, а их пяте6

ро. Особых подарков им не вез. В полупустом вещевом мешке, который шевелил6
ся за спиной в такт быстрым шагам, лежало немного московских пряников в виде
фигурок животных и кускового сахара. Все везде было очень дорого, а денег в об6
рез, только на дорогу. Не так, как было при демобилизации в тринадцатом году.
Тогда, еще унтер6офицером, вез Иван Федосов из Петербурга два небольших, но
доверху набитых подарками вещмешка, и, — чудо настоящее! — швейную машин6
ку.

Правда, лежало теперь с теми пряниками и несколькими кусками сахара не6
что особое, для себя самого необъяснимо важное — фронтовые записи. Их он вел
почти ежедневно, после возвращения группы саперов с задания, выполнение каж6
дого из которых требовало большого напряжения и чаще всего выполняемого под
огнем противника.

Что побуждало сапера Ивана Федосова, кое6как примостившись в землянке,
отрывая от сна драгоценное время, делать очередную запись о недавно произо6
шедшем, думая, как точнее изложить все несколькими предложениями? На этот
вопрос предельно ясно не ответил бы и сам автор фронтовых записей...

Впрочем, разве это единственный пример, когда человек по какому6то неведо6
мому для него влечению начинает безотчетно заниматься делом, стоящим далеко
за пределами практической надобности и потребности. Потом потомки благодарят
такого, казалось бы, чудака... Сегодня и мы так вспоминаем старшего унтер6офи6
цера Ивана Федосова, который засвидетельствовал окопную правду Первой миро6
вой войны, оставив очень ценные свидетельства о том, как наши деды воевали.

Так случилось, что их ратный труд по конъюнктурным политическим и
идеологическим причинам в советские времена был низведен до нуля с лукавым
объяснением: мол, о какой благодарной памяти ее участникам можно говорить,
ведь Первая мировая война, в которой участвовала Россия, была несправедливой
по своему характеру, и закончилась она для нас поражением (впрочем, большеви6
ки тогда очень желали поражения России и русскому народу).

Теперь вот появилось в России благородное намерение к 1006летию начала Пер6
вой мировой войны установить памятник ее участникам. Символически таким же

«ß ÑÊÀÇÀË: «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,
ÍÀ ÑÓÒÊÈ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÆÈÂÛ...»
(Фронтовые записи сапера Ивана Федосова)

ÏÅÐÂÀß ÌÈÐÎÂÀß: ÂÅÊ ÑÏÓÑÒß

Ñ
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памятником будут и фронтовые записи Ивана Федосова, и любые подобные воспо6
минания о том далеком славном и трагическом времени.

Начинаются записи сапера лаконично в 1914 году, когда к зиме на Северо6За6
падном фронте обстановка складывалась не лучшим образом. Августовский ус6
пех 26й и 16й армий в Восточной Пруссии (в военной истории она названа как «Во6
сточно6Прусская операция») вынудил немецкое командование усилить свою 86ю
армию двумя корпусами и одной кавалерийской дивизией. Русские войска стали
медленно отступать. Войска нуждались в пополнении, в том числе и саперами.

Èâàí Ôåäîñîâ ñäåëàë ïåðâóþ çàïèñü â ñâîåì ïîõîäíîì äíåâíèêå, ñêîðåå âñåãî,
÷òîáû çàíÿòü âðåìÿ, íî, âíèìàòåëüíî çàìå÷àÿ êàæäóþ îñîáåííîñòü, êàê, íà-
ïðèìåð, ïåðåãðóçêó â Ïîëüøå â âàãîíû ñóæåíîé êîëåè:

«Из Смоленска командой ехали поездом через Минск, Барановичи, Белосток,
проезжали крепость Осовец. На пятый день были на станции Граево, где в 7.00 пе6
регрузились в вагоны суженой Польской ж.д., а в 9.00 были на ст. Лыки. Город
разрушен, безлюден, чистый. Нас подчинили пятому Сибирскому саперному ба6
тальону, отправили на передовую. Через сутки были в расположении 36й сапер6
ной роты».

1915 ãîä

01.01. Новый год. В 20 часов нас направили делать насыпи по брустверу тран6
шей и маскировку. Место болотистое, поэтому хода сообщений были мелкие, мы
ползли на коленях и локтях. Работали в 40645 метрах от немецких окопов. Гер6
манцы освещали наш передний край прожекторами и обстреливали из пулеметов
и винтовок. Под такой страстью проработали всю зимнюю ночь. К рассвету по6
шли по ходу сообщения на двух ногах в рост. Я сказал: слава Богу, на сутки оста6
лись живы.

04.01. В 5 часов вечера снова пошли рыть в мокрые окопы. Немцы работать не
дают, и мы вынуждены забрасывать их гранатами. Ночь прошла без урона.

27.01. Так каждую ночь выполняли самую трудную работу, днем вовсе головы
нельзя было высунуть... Под ожесточенным огнем противника ставили проволоч6
ные заграждения, минировали.

28.01. Пришли с окопов в 5 часов утра, уставшие, стали заготавливать деревья
для завала дороги и рыть траншеи в мерзлом грунте. В 6.00 ч. утра пришла с пере6
довых позиций 106я рота 316го Сибирского полка. Совместно до 9 часов вечера
выбирали и оборудовали удобные места для обороны. Пехота не имела своих ло6
пат, и мы дали им для расчистки снега. Было ясно: 316й Сибирский полк отсту6
пал.

29.01. С 46х часов утра с 106й ротой в арьергарде двигались через деревню У..,
Е... Там ветряная мельница была ориентиром для артиллеристов противника. По
приказу мы ее подорвали. Потом догоняли 106ю роту.

01.02. С раннего утра до 9 часов вечера немцы вели ожесточенный бой за
д. Станины. Наши несли большие потери. Вечером штаб полка и третья стрелко6
вая рота отступили, а мы, саперы, остались взрывать ж.6д. мост. Пока по мосту
проходили наши войска, мы подложили под фермы пироксилин, подсоединили
провода к машинке Сименса. Когда наши все прошли, мы крутнули машинку, и
мост рухнул в воду. К этому времени неприятель подошел к мосту, но мы успели
отступить.

Ìàðòîâñêèìè äíåâíèêîâûìè çàïèñÿìè ñàïåð óíòåð-îôèöåð Ôåäîñîâ ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, êàê êîìàíäîâàíèå ðóññêîé àðìèè óñèëåííî óêðåïëÿëî îáîðî-
íèòåëüíûå ïîçèöèè, èñïîëüçóÿ âñå âîçìîæíûå ñðåäñòâà: ñèëû ñàïåðîâ, ñòðåë-
êîâ, àðòèëëåðèñòîâ, íàåìíûõ æèòåëåé è àâñòðèéñêèõ âîåííîïëåííûõ.
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03.02. В 2 часа дня прибыли в город Августов — северо6восточная окраина
Польши. За Августовом заночевали в д.д. Малая Зверница и Ольша. Ночью под
прикрытием огня 106й стрелковой роты построили мост через небольшой ру6
чеек.

04.04. Четвертого апреля по тревоге саперные подразделения были погружены
в вагоны и окружным путем, через узловую станцию Алиту, на четвертый день
выгружены на ст. Симно. 36я саперная рота была подчинена 96му стрелковому
корпусу»...

Ïîòîì ñíîâà âñå ñëèëîñü â æóòêîå îäíîîáðàçèå ñòðîèòåëüñòâà îáîðîíèòåëü-
íûõ óêðåïëåíèé ïîä íåïðåðûâíûì îãíåì ïðîòèâíèêà, ïîñòîÿííî ñ óáèòûìè è
ðàíåíûìè. Äàæå âñåãäà àêêóðàòíûé è ïåäàíòè÷íûé ñàïåð Èâàí Ôåäîñîâ íå
âåäåò ñâîèõ çàïèñåé, ëèøü çàïîìèíàåò 17 àïðåëÿ, êîãäà ñàì áûë ëåãêî ðàíåí:

«С 8-ãî ïî 26-å àïðåëÿ под огнем противника строили оборонительные укреп6
ления. Почти каждый день были убитые и раненые. 176го апреля в 18.00 во время
прямого попадания снаряда в дом, где отдыхали саперы, были убитые и раненые.
Среди них легкое ранение получил и я, но госпитализация не потребовалась».

26.04. Снова нас погрузили в вагоны и перевезли до станции Моцово. Обосно6
вались в д. Рудники, южнее на 8 км местечка Колвария. Впереди обороны четыре
ночи устанавливали проволочное заграждение в четыре кола. В ночь на 16е мая
немцы, освещая местность ракетами и прожекторами, открыли огонь. Мы вынуж6
дены прекратить работы и вступить в перестрелку.

Â çàïèñÿõ ñàïåðà î÷åâèäåí ôàêò — îí îáÿçàòåëüíî îñòàâëÿåò â òåòðàäè
çàïèñü, êîãäà ñàïåðíàÿ ðîòà íàõîäèòñÿ â ïåðååçäàõ, åñòü âðåìÿ è âîçìîæíîñòü
çàíÿòüñÿ äíåâíèêîì. Â äðóãîé ñèòóàöèè ïåðåõîäèò íà êðàòêîå îáîáùåíèå, êàê
ýòî áûëî ñíîâà â ìàå:

2 è 3 ìàÿ наши войска перешли в наступление. До 16 мая ночи были напря6
женными: рыли хода сообщений, готовили много САПов — глубоких окопчиков.

24.07. На правом фланге шел ураганный бой. Немцы наступали. Наши оказы6
вали упорное сопротивление. Так было до конца месяца. В эти дни перебазирова6
ли лагерь австрийских военнопленных на восток.

03.08. Третья саперная рота начала подготовку к эвакуации. В ночь на 56е ав6
густа с саперным скарбом выехали на 36 подводах. На нашем участке немцы не
наступают, а наши удирают. По приказу командира саперной роты я с саперами
закопал в окопы 300 пудов колючей проволоки и остальную «мелочь» — скобы,
гвозди. Наступление на нашем участке началось с обеда 66го августа. Ночью лич6
ный состав 36й саперной роты выехал на 17 подводах в Симно. Там сдали на ж.6д.
склад шанцевый инструмент, а личному составу приказано прибыть в штаб 96го
стрелкового корпуса в д. Бабинки. Из штабной информации стало известно, что
продолжительное время укрепляемый нами участок, на который затратили неис6
числимое количество солдатских сил, военнопленных и выплатили наемным
28 тысяч рублей, немцы заняли почти без боя.

Саперы отступили с пехотой. У переправы через реку Неман, в местечке ж.6д.
ст. Алиты, артиллеристы оказали немцам упорное сопротивление. Попытка пе6
хоты с помощью саперов окопаться для обороны успеха не имела.

11.08. Отступали следом за штабом 96го стрелкового корпуса в направлении к
местечку Ганушишки Виленской губернии. По дороге саперы спевали песни. Пели
и играли на гитаре вечером во время остановки на ночлег. В эту ночь я был пат6
рульным. Пели вечером и на очередной ночевке в Ганушишках. И чему веселят6
ся ребята? Ведь горе — отступаем, товарищи гибнут. Может, потому что идем в
сторону своих хижин?
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13.08. При отступлении потерялись обозы с боеприпасами. На позициях не
хватало патронов, снарядов. С самой ночи немцы напористо наступали, строча из
пулеметов. 296й и 306й полки раздобыли боеприпасы и героически отражали ата6
ки немцев...

18.08. Вступил в бой 36й Гвардейский корпус, которому удалось остановить
наступление немецких войск.

20.08. Наша 36я рота протрассировала строительство новых оборонительных
позиций. Но утром прибыли командиры Астраханской дружины, которые без боя
сдали немцам крепость в Ковно (Каунас), изменили наш план разбивки. На ис6
правление потратили полдня. Во второй половине дня работали под огнем про6
тивника. Вечером в воздух поднялся их аэростат. Наша стрельба не повредила
ему. По его наблюдательным данным в последующие дни нас метко обстреливала
немецкая артиллерия. Мы продолжали работать с «астраханцами». Доски на мост
покупали у местных жителей.

31.08. Роте поручен ремонт 1306верстной дороги по направлению на Минск.
До 56го сентября построили гать, отремонтировали и построили 17 мостов. Из6за
насыщенности войск в округе мы пять дней питались одними сухариками, мест6
ные жители продуктами оскудели.

05.09. Приказано возвратиться обратно к фронту. Во время погрузки на стан6
ции Бабы образовалась скученность: обозы 36го корпуса разгружались, обозы 96го
корпуса подъехали на погрузку, в том числе и саперные подводы. Начальники
обозов стали друг другу угрожать револьверами. Штабы оказались неспособными
управлять движением перевозок.

07.09. Возвратились к боевым позициям. Производили работы в деревне Лен6
тишь. Немцы вели адский огонь. Меня ранило осколком снаряда в левую ногу,
задета кость. Я оказался в лазарете на костылях...

13.09. Воскресенье. Доктор из 400 раненых отобрал нас 140 человек, отправил
в Минск, но 15.09 мы оказались в Могилеве, где размещался штаб Главного ко6
мандования Русской армией. Вечером в 19 ч. 30 м. нас осматривал великий князь,
главнокомандующий Николай Николаевич Романов. Он многих наградил, в том
числе и меня, медалью «За храбрость».

Эвакопоезд проследовал через Оршу, Смоленск, 18.09 раненые были на Казан6
ском вокзале Москвы. В невоенном Покровском распределительном пункте до
24.09 нас кормили по6человечески, более внимательно относились врачи. Затем
перевезли в Рязань в лазарет Земского общества.

04.10. Комиссия записала в команду выздоравливающих. В ней 33 дня чи6
тал книги, обучался правописанию, посещал так называемые «учебные заня6
тия» по военному делу, на самом деле прогулки. В соседнее село ходили в цер6
ковь. Однажды слушали проповедь священника о предании анафеме графа Тол6
стого...

27 äåêàáðÿ, ÷åðåç 105 äíåé ïîñëå ðàíåíèÿ, â äåðåâíå Çàðóäè÷è, â ðàéîíå Ìîëî-
äå÷íî, ôðîíòîâûå äðóçüÿ âñòðåòèëè Èâàíà Ôåäîñîâà ïðèâåòñòâåííûì ðóññêèì
ñîëäàòñêèì «Óðà!» Äëÿ íèõ îí áûë íàäåæíûì òîâàðèùåì, óìåëûì ñàïåðîì.
Óñòðîèëè, êîíå÷íî, çàñòîëüå.

1916 ãîä

Зима выдалась необычно морозной, с обильными метелями и снегопада6
ми. Но и в этих зимних условиях саперы по ночам тянули перед передним
краем колючую проволоку, забивали колья в мерзлый грунт. Немцы, обна6
ружив русских саперов, открывали бешеную стрельбу. Было много убитых и
раненых.



19 ÿíâàðÿ третью роту отправили на переформирование. Пополнили молоды6
ми саперами и подчинили 56му Сибирскому саперному батальону 156го инженер6
ного полка 86й стрелковой дивизии, которой командовал генерал Ретко.

Рота расположилась в землянках рядом с деревней Слободки.
5 ìàðòà одним полком дивизия успешно атаковала немецкие позиции. Однако

на второй день немцы их вернули.
7 ìàðòà генерал Ретко наступление повторил...
Во всех этих локальных наступающих боях у саперов была «жаркая пора».
31.03. Перед Пасхой мне присвоили очередное звание — старший унтер6офи6

цер.
02.04. В походной церкви хор из 18 человек, в котором и я участвовал, отрепе6

тированный на спевках, в пасхальную ночь пел Всенощное...

И это лишь малая часть из фронтового дневника сапера Первой мировой войны
Ивана Федосеева...

Публикация Александра ВЫСОТИНА
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Â ïðîøëîì ãîäó â âîðîíåæñêîì èçäàòåëüñòâå «Íàóêà Þíèïðåññ» âûøëà ëþ-
áîïûòíàÿ êíèãà «Íà äåñÿòîé âåðñòå îò ãðàíèöû. Ñâèäåòåëüñòâî èç ãåðìàí-
ñêîãî ïëåíà». Â íåé ïðåäñòàâëåíû ñòèõè ðÿäîâîãî ó÷àñòíèêà Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû, âûõîäöà èç êðåñòüÿí Ì.Â. Ìåäâåäåâà, íàïèñàííûå èì â ïëåíó â 1915 —
1917 ãîäàõ. Ýòî äåéñòâèòåëüíî óíèêàëüíîå ñâèäåòåëüñòâî î òîì, êàê âîñïðè-
íèìàëàñü Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà áîëüøåé ÷àñòüþ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
ñòî ëåò íàçàä. Ìàòåðèàëû îïóáëèêîâàíû âïåðâûå. Â ïîäãîòîâêå ðóêîïèñè ê
ïå÷àòè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû 3 êóðñà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÂÃÓ. Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã ÷èòàòåëåé è ïîñâÿùàåòñÿ 100-ëåòèþ
íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.

Судьба публикуемого текста необычна. Тетрадка со стихами М.В. Медведева
нашлась среди бумаг моего отца, доцента филологического факультета ВГУ Алек6
сандра Ильича Кретова. Спросить, откуда она, было уже не у кого. Возможно, ему
передал ее кто6то из студентов6заочников. Автор стихов, как следует из надписи
на первом листе, Михаил Васильевич Медведев. Обозначены и временные грани6
цы: «Начало с 1915», «Конец. 1 декабря 1917». Стихи написаны в Германии, в
плену, о чем свидетельствуют некоторые из текстов и обложка тетради, на оборот6
ной стороне которой напечатано: «COMENIUS — SCHULHEFT. BUNGENSTOCK6
ABWASCHB. UMSCHLAG». Страницы тетради пронумерованы, в ней есть оглав6
ление. Правда, в нем указано 57 стихотворений из 65, имеющихся в тетради. Оче6
видно, что это не первичная запись текстов. Автор явно дорожил своими стиха6
ми, он хранил их два года, затем собрал и переписал набело. К некоторым стихот6
ворениям на свободном месте карандашом сделаны иллюстрации.

Где именно в Германии находился М.В. Медведев, неизвестно. Встречается одна
подсказка:

Хотя грустно на чужбине —
Не в родном краю, —
Но работать в Коппелине
Лучше, чем в бою.

Ìèõàèë Ìåäâåäåâ

ÍÀ ÄÅÑßÒÎÉ ÂÅÐÑÒÅ
ÎÒ ÃÐÀÍÈÖÛ
(Стихи из немецкого плена)
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По контексту Коппелин может быть воспринят как населенный пункт. Однако
на территории Германии и Австро6Венгрии такого населенного пункта найти не
удалось. В немецком языке есть слово «кoppel» — загон для скота, тогда кoppelin
(правильнее было бы кoppellein) — «загончик». Не исключено, что так в шутку
могли называть лагерь для военнопленных.

Из стихов М.В. Медведев предстает молодым человеком, у которого в деревне
осталась то ли невеста, то ли молодая жена с маленьким ребенком. Образование
его стандартно для крестьянских детей 189261896 гг. рождения, ставших солда6
тами Первой мировой: скорее всего, это четыре класса церковно6приходской шко6
лы. Эти школы закладывали очень неплохой фундамент общей образованности.
Орфография М.В. Медведева знает яти, правда, в его текстах практически отсут6
ствует пунктуация.

О форме своих стихов М.В. Медведев особо не заботится. Для него важнее выс6
казать мысль, чем соблюсти размер или найти красивую рифму. Свой недостаток
культуры Медведев осознавал, культуру ценил и к ней тянулся:

Мои стихи неблагозвучны:
В них нет мелодий и красы,
Они — поэта6самоучки,
В них горе слышится души.

Признание М.В. Медведева «Мне незнаком культурный мир» не следует при6
нимать буквально. В его стихах есть скрытые цитаты из Карамзина, Пушкина,
Лермонтова, Кольцова, Некрасова, видно знакомство с творчеством «крестьян6
ских поэтов», прежде всего Ивана Сурикова и украинского кобзаря — Тараса
Шевченко. Надо сказать, что стихи, написанные «суриковским» и «шевченков6
ским» размерами, относятся к наиболее удачным, органичным и даже художе6
ственным. Они хороши своей искренностью и свежестью чувства:

Нарядился пышно
В листья черный лес,
Солнце светит ярко
С голубых небес.

Или:

Выглянь, солнце, из6за гор,
Взойди над лесами,
Брось на нас свой кроткий взор,
Побеседуй с нами.

А вот — человек под огнем:

Уже конца не ждем мы канонады,
Лишь точит мысль, что вот сейчас6сейчас
Вонзится пуля иль кусок снаряда
И жизнь возьмет у одного из нас.

Пережитое и глубоко прочувствованное автором открывает путь к настоящей
поэзии. Так, стихотворение «Бред» достойно войти в любую поэтическую антоло6
гию. И это не единственное стихотворение М.В. Медведева, не оставляющее чита6
теля равнодушным. Нередко для тем и идей М.В. Медведева можно указать ана6
логи в поэзии А.Т. Твардовского периода Великой Отечественной войны.

Автор знаком и с образцами высокого стиля, с персонажами античной и библей6
ской мифологии, упоминает их в своих текстах, что характерно и для революци6
онной поэзии его времени. Но обращение М.В. Медведева к высокому стилю и
политической тематике не приносит ему художественных удач.



218

М.В. Медведев — нравственно здоровый, верующий и политически наивный
человек, ищущий ответы на «проклятые вопросы» современности. Он не столько
находит их сам, сколько чутко улавливает и принимает ответы, даваемые окру6
жающими. Именно это делает его стихи уникальным памятником эпохи. Более
достоверное свидетельство духовной жизни той поры трудно себе представить.

Если мы хотим узнать, что думала, чувствовала, как страдала, о чем мечтала
большая часть наших соотечественников в период Первой мировой войны, надо
прочесть эту книгу. Народ без истории — что растение без корня. Ф. Абрамов го6
ворил: «Народ умирает, когда становится населением. А населением он становит6
ся тогда, когда забывает свою историю».

Если мы хотим сохраниться как народ и сохранить нашу историческую память,
наш язык, нашу культуру, мы должны делать все, чтобы передать потомкам сви6
детельства истории и прежде всего свидетельства очевидцев. Без них история так
же неполна, как народ без каждого из нас.

Книга эта, помимо всего прочего, прямо, а в большей мере — косвенно свиде6
тельствует о жизни русских военнопленных в Германии в Первую мировую вой6
ну, о чем мы знаем крайне мало. Все это вместе делает собрание стихов М.В. Мед6
ведева ценным, а точнее — бесценным историческим документом.

Алексей КРЕТОВ

* * *

Был жаркий бой, трещали пулеметы,
Рвались снаряды вражьи здесь и там,
А в вышине летали самолеты,
Бросали бомбы на головы нам.

Уж наш окоп сравнен почти с землею,
Зарыв песком убитых и живых,
И видел всяк оставший пред собою
Смерть в тех моментах роковых.

Уже конца не ждем мы канонады,
Лишь точит мысль, что вот сейчас6сейчас
Вонзится пуля иль кусок снаряда
И жизнь возьмет у одного из нас.

Не ждали также от своих подмоги.
На что она? Довольно жертв и так.
Одна лишь мысль — о смерти и о Боге.
Заботы, жажда жить ушли куда6то в мрак.

Притихли мы. Кто ранен, кто убитый.
Патронов нет, затворы все в песке.
Другой, и сам почти что весь зарытый,
О помощи зовет в отчаянье, тоске.

О, как помочь! Нельзя с земли подняться.
Лежи, товарищ! Ты прекрасно скрыт:
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Не в силах пуля до тебя добраться,
И, может быть, один ты будешь не убит.

Отец и мать, малютки6дети,
Не ждите нас. Нам уж возврата нет.
На этом залитом слезами, кровью свете
Мы в мир другой идем, другой мы видим свет.

Там нет вражды, нет крови и неволи,
Там нет царей, нет нищих, богачей,
Там нет забот, нет горя и нет боли.
А канонада все сильней, сильней...

ÁÐÅÄ

Слышится голос, меня призывающий,
Голос, огнем мою душу пронзающий:
«Привстань, подымись!»

Как же привстану? Я ранен глубоко...
Дом мой? О, дом мой далеко6далеко...
Отстань... Отвяжись...

Трупы да трупы все... Уж не довольно ли?
Чей это голос здесь: «Больно?» Не больно ли,
Что я, железо иль медь?

Крови горячей моря разливаются,
Пушки в веселье громовом сливаются...
Будет! Довольно греметь!

Отдал вам мир свои лучшие силы,
Юность и старость огни погасили...
О, как мне трудно дышать!

О Боже, какое проклятое поле,
Сколько невольников волей неволи
Ждут свой черед умирать...

Смерть оскаляется, мира владычица.
Что ты оскалилась? Все тебе слышится
Мясо и свежая кровь?

Хрип тебе нравится, грозно6мучительный?
О, снизойди ко мне, сон успокоительный,
В шепоте ласковых слов,

Чтобы меня убаюкало сказкою,
Чтобы согрело целебною ласкою,
Сердцу вернуло любовь,
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Чтоб позабыл я, как страшные тени,
К небу далекому трупов ступени...
Все еще пушки гремят,

Все еще падают бедные братья,
Все еще небо пронзают проклятья!
Скоро ль они замолчат?

Кто там бормочет? О да, я спокоен,
Пулею в самую грудь удостоен!
Значит, пора умирать!

Дом мой далеко, в преддверье небесном,
В замке огромном, блестяще6прелестном,
Если хотите вы знать.

ÁÐÀÒÑÊÀß ÌÎÃÈËÀ

На десятой версте от границы
Невеликий насыпан курган.
Его любят зловещие птицы
И целует холодный туман.

Две высокие стройные ели
Над курганом холодным одним
День и ночь неспокойно шумели,
Как бы словно рыдая над ним.

В феврале эти ели видали,
Как солдаты к нему подошли,
Как они торопливо копали
Полумерзлые комья земли.

И кругом их — большой вереницей
Мертвых тел: им готовили путь.
Как бледнели солдатские лица,
Как вздымалась солдатская грудь!

Недалеко от них так ревели
Гром орудий, проклятья и стон,
Словно песню последнюю пели
В день печальных больших похорон.

Было жутко. Ночь тихо спустилась,
Зажглись звезды, светила луна,
Одна звездочка тихо скатилась,
И исчезла в тьме ночи она.

Выпал заступ. Могила готова.
Друг на дружку бросали тела...



Месяц, прячась, выныривал снова
И бледнел за людские дела.

Поп пропел им хвалебную тризну,
Приготовил в далекий их путь...
Вы погибли за Русь, за Отчизну,
Так прощай и своих не забудь!

И с тех пор две высокие ели
Мирно спать никому не дают,
Песнь о жизни в солдатской шинели
Неспокойно поют да поют.
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ихаил Владимирович Бычков возгла6
вил Воронежский ТЮЗ в 1988 году.
Не останавливаясь на его тюзовских
спектаклях (об этом хорошо и подроб6

но писал З. Анчиполовский в книге «Театр Ми6
хаила Бычкова»), скажу, что в его лице город
приобрел самобытного художника, великолеп6
но владеющего профессией, открытого новей6
шим театральным течениям, но чтящего тради6
ции русского классического театра. В те време6
на Воронежский ТЮЗ представлял собой гро6
моздкую государственную структуру с плано6
вым обслуживанием детей, с утвержденными
репертуарными планами, с штатным расписа6
нием и казался ему (да и был во многом) мало6
управляемым. Поставив интересные спектакли
(самыми значительными среди них считаю
«Каштанку» и «Скрипку Ротшильда»), выведя
ТЮЗ на международную орбиту (гастроли в
Польше, Чехии, Германии, Англии, Ирлан6
дии), получив высокие оценки в московской
прессе, в глазах местных начальников он был
всего лишь руководителем театра, не выполня6
ющего план по зрителям.

Тем не менее городские власти вынуждены
были отзываться на запросы времени. И когда у

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

Ëþäìèëà Ðîìàíîâà

ÍÀ ÊÎÍÒÐÀÑÒÀÕ
ÆÈÂÎÉ

È ÒÐÅÏÅÙÓÙÅÉ
ÆÈÇÍÈ

(К 20�летию Воронежского камерного театра)

Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâ-
íà Ðîìàíîâà ðîäèëàñü â ãî-
ðîäå Êîïåéñêå ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè. Îêîí÷èëà ôàêóëü-
òåò ðîìàíî-ãåðìàíñêîé ôè-
ëîëîãèè Âîðîíåæñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà, Ëåíèíãðàäñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé èíñòèòóò òåàò-
ðà, ìóçûêè è êèíåìàòîãðà-
ôèè èì. Í.Ê. ×åðêàñîâà. Òå-
àòðàëüíûé êðèòèê, ïåäàãîã,
ìåìóàðèñòêà. Àâòîð êíèã
«Òåàòð — îäíàæäû è íà-
âñåãäà», «Âîëøåáíèê èç
ñòðàíû êóêîë», ìíîãèõ æóð-
íàëüíûõ ïóáëèêàöèé. ×ëåí
Ñîþçà òåàòðàëüíûõ äåÿòå-
ëåé. Æèâåò â Âîðîíåæå.

Ì
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Бычкова возникла мысль организовать
мобильный театр, где было бы всего не6
сколько артистов и минимальный штат,
ему не стали препятствовать, но и боль6
шой помощи не обещали. Режиссер дол6
жен был сделать все сам: найти помеще6
ние, спонсоров, заручиться поддержкой
общественности. В последней — недо6
статка не было. Качество бычковских
спектаклей высоко оценивалось местной
прессой, и его начинание с театром ши6
роко приветствовалось.

...И вот я в маленьком уютном заль6
чике Дворца культуры железнодорож6
ников на улице Комиссаржевской (зна6
менательное название!), где обосновал6
ся новый театр. Он открылся трагедией
французского драматурга XVII века
Жана Расина «Береника». В самом вы6
боре пьесы мне почудилось что6то про6
граммное. В тюзовских спектаклях
Бычкова не было обращения к столь да6
лекой классике. Правда, почти перед
самым созданием Камерного театра он
поставил в нашей драме «Коварство и
любовь» Ф. Шиллера — не музейную
реконструкцию далекой эпохи, а жи6
вую, нервную историю любви, но без
вульгарного осовременивания. Там и
сыграл свою первую профессиональную
роль — Фердинанда — выпускник Во6
ронежского института искусств Сергей
Козлов (ныне Астахов, довольно извест6
ный сериальный актер, много снимаю6
щийся). В «Беренике» он предстал пе6
ред нами в роли римского императора
Тита, отказавшегося от любви к палес6
тинской царице Беренике во имя долга
перед своим народом. Остальные роли
исполнили Сергей Лялин (Антиох), На6
талья Шевченко (Береника) и Олег Мок6
шанов (Хор). На день открытия это была
вся труппа Камерного театра.

Главное, что хотелось бы отметить в
этом первом спектакле — высокая куль6
тура исполнения. Чеканные строки
александрийского стиха были исполне6
ны «расплавленными страданьем»
(О. Мандельштам) голосами и не каза6
лись анахронизмом. Благородство геро6
ев, ищущих выхода, который смягчил
бы горечь нанесенного удара, не подле6

жало сомнению. Перед нами было зре6
лище, в основе которого лежал урок
нравственности. И мне это очень нрави6
лось, потому что считаю это основной
задачей высокого искусства. Соответ6
ствовало это и основному конфликту
классицизма — борьбе между долгом и
чувством.

В первом сезоне Камерного театра мы
увидели также исповедальный моно6
спектакль Олега Мокшанова «Сон
смешного человека» по Ф. Достоев6
скому, абсурдистскую пьесу Г. Пинте6
ра «Сторож», где всех поразил Анато6
лий Абдулаев, актер ТЮЗа, очень хоро6
ший, но в этом спектакле поднявшийся
на новую ступеньку актерского мастер6
ства. Его герой был создан по законам
психологического театра, что только
усилило абсурдизм происходящего.
Анатолий не испугался резкости кра6
сок, и его герой получился отталкиваю6
ще6притягательным, по выражению
Натальи Крымовой, «отталкивает явле6
ние жизни, притягивает оптимизм».
Два других героя — два брата Астон
(Сергей Лялин) и Мик (Сергей Коз6
лов) — два полюса, два антипода. Герой
Абдулаева, Дэвис, в силу гнусности на6
туры стравливает двух братьев. Страда6
ния, борьба, Дэвис упивается своей вре6
менной победой. Но он ничего не выиг6
рал. Он теряет и место сторожа, и свое
спасительное жилище.

Тема гнусности «маленького» чело6
века для русской культуры обрела в
этом спектакле еще и дополнительный
оттенок. Начиная с «Шинели» Гоголя,
русская литература (особенно в образах
героев Достоевского) культивировала
этот образ, призывая к состраданию.
Впрочем, Достоевский предвидел опас6
ность перерождения «маленького» че6
ловека. И западное искусство XX века
во многих произведениях отразило этот
процесс. Помню шоковое впечатление
от фильма Л. Бунюэля «Виридиана»,
где бездомные бродяги, которым герои6
ня захотела помочь, пригласив их жить
в свой дом, изнасиловали ее и разруши6
ли все в доме. А Г. Пинтер подробно ис6
следует психологию человека с грязной
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душонкой. Привнеся в этот спектакль
«русский след», театр обогатил пьесу
автора.

Но подлинной жемчужиной первого
сезона стал спектакль «Jamais» по пес6
ням А. Вертинского. Инициатором его
стал артист Сергей Лялин, и на основе
его замысла Бычков развернул игровое
представление, где многое было решено
средствами пластики. Кроме ариеток
Вертинского, исполненных Лялиным, в
представлении больше нет текста. Ис6
полнение ариеток — совсем не иллюст6
рация. Это скорее стремление героя к
мечте, может быть, рождение поэзии в
его душе, может быть, мечта актера
спеть эти песни, в общем, что6то возвы6
шенное. А рядом — Женщина (Наталья
Шевченко) с тазом, полным выстиран6
ного белья, которое она развешивает на
протянутой тут же веревке. Поэзия и
быт, несовместимость того и другого,
стремление примирить две стихии и со6
ставляли тему спектакля. Он шел час с
небольшим, был ясен и прозрачен по
рисунку и очень театрален.

Таким образом, уже в первый год ра6
боты театр представил зрителю разнооб6
разие пьес, способов существования на
сцене, актерского перевоплощения, бо6

гатство манер и стилей. Он был как гло6
ток свежего воздуха на фоне начинаю6
щегося театрального кризиса в стране.
И это произошло в нашем городе! Как
было не гордиться!

По итогам первого сезона Бычков
получил премию имени К. Станислав6
ского и продолжал работать в трудней6
ших условиях. Власть менялась, день6
ги на постановки и на зарплату прихо6
дилось просить, декорации хранить
было негде. Но театр ухитрялся не толь6
ко выпускать премьеры, но и ездить на
гастроли. Спектакли Бычкова получи6
ли признание московской критики, его
стали приглашать на постановки в дру6
гие города. Признаться, возникали
даже опасения, как бы его куда6нибудь
не сманили. Но он оставался верен и сво6
ему театру, и Воронежу.

...Большие споры вызвал его «Мас6
карад», далеко ушедший от традицион6
ной трактовки. Вообще, как только
Бычков брал пьесу, имеющую богатую
сценическую историю, на него обруши6
вались ревнители традиций. А тут —
знаменитый спектакль Мейерхольда,
«скрижали» романтизма, воспевающие
«высокое зло» страдальца Арбенина.
Весь этот романтический флер Бычков

Сцена из спектакля «Маскарад»
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снял. Зло не может быть высоким —
главная мысль спектакля. Убита преле6
стная молодая женщина (именно такая
она в исполнении Татьяны Кутихиной),
убита безвинно — какое же сострадание
может быть к ее убийце?! Этот сухой,
желчный, неприятный человек (Олег
Мокшанов беспощаден к герою) обли6
ком и костюмом напоминал современно6
го менеджера. В обдумывании мести он
пугающе деловит и следует задуманно6
му неукоснительно.

Замысел спектакля расширен в про6
странстве и во времени. Сценограф О.
Кулагина заполнила сцену предметами
различных эпох, подчеркнув вневре6
менной характер происходящего. Мне
лично было ближе размещение героев в
Серебряном веке (на это меня натолкну6
ла баронесса Штраль (Н. Шевченко),
нюхающая кокаин). Циник Шприх и за6
гадочный Неизвестный слиты в одно
лицо (исполнитель С. Лялин), что
опять6таки снижает пафос мести. На
этом фоне, может, чуть смешновато выг6
лядит князь Звездич (С. Козлов), пыл6
ко восклицающий: «Честь, честь моя!»
Но хоть один романтик должен же быть
в романтической трагедии!

Итак, налет мистики в «Маскараде»
отсутствовал. Но это не значит, что Быч6
ков вообще чурается мистики. Ее таин6
ственностью мы в полной мере наслади6
лись в таких спектаклях, как «Тойбеле
и ее демон», «Вечность и еще один день»
и — отчасти — в «Моцарт, Сальери и
смерть».

Автор «Тойбеле» — Исаак Башевис
Зингер — малоизвестен в России, хотя
он лауреат Нобелевской премии. Пье6
са его ошеломила необычностью сюже6
та, ну и колоритом места, конечно. Не6
большое местечко в Польше, населен6
ное евреями. Соломенная вдова Тойбе6
ле (заразительно эмоциональная Тать6
яна Кутихина) — муж ее уехал на за6
работки и не дает о себе знать — томит6
ся в отсутствии любви. Ухажеры, ко6
нечно, есть, но Тойбеле настроена на
нечто необыкновенное, да и местечко6
вые слухи ей ни к чему. Она рассказы6
вает своей подруге о демоне, который
выбирал для любви земную женщину.
Свидетелем разговора становится Ал6
хонон (О. Мокшанов), робкий недоте6
па, безнадежно влюбленный в Тойбеле.
В голове его рождается дерзкий план.
И вот Тойбеле уже вся во власти любви

Сцена из спектакля «Тойбеле и ее демон»
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к демону. Сначала Алхонон счастлив,
но, понимая двусмысленность ситуа6
ции, он хочет, чтобы любимая женщи6
на любила именно его, а не воображае6
мого демона. Но правда убивает Тойбе6
ле. Мысль о том, что власть воображе6
ния сильнее правды жизни, может
быть, и не нова, но в спектакле она ре6
ализована с удивительной убедитель6
ностью. Оба героя, реализуя свои меч6
ты, становились именно такими, каки6
ми им хотелось быть. И после этого вер6
нуться в серую унылую действитель6
ность?! Да ни за что! Так неожиданно
романтизм, которому отказано в «Мас6
караде», расцвел пышным цветом в
скромном еврейском городишке...

Спектакль «Моцарт, Сальери и
смерть» включает два произведения:
«маленькую трагедию» Пушкина и од6
ноактную пьесу В. Набокова «Смерть».

В погруженной во мрак келье сред6
невекового ученого, где таинственным
светом мерцают баночки и колбочки с
заспиртованными пресмыкающимися и
насекомыми, производится мефисто6
фельский опыт со смертью. Игорь Евту6
шенко в роли Эдмонда достигал насто6
ящего трагического накала, а умудрен6
ный опытом старости Гонвил (Сергей
Русаненко) выстраивал свою дьяволь6
ски изощренную интригу иезуитски
спокойно. Просто страшно становилось
от его мраморной холодности, составля6
ющей удивительный контраст с пылким
жизнелюбием Эдмонда, хотя последний
все время говорил о желании смерти. Но
мертвецом казался именно Гонвил с его
маниакальным стремлением любой це6
ной узнать правду о взаимоотношениях
Эдмонда с женой Гонвила Стеллой. Ко6
нец этой истории, сопровождаемой ка6
кой6то жуткой шелестящей музыкой,
производил сильнейшее впечатление и
пластическим решением сцены, и эксп6
рессивной игрой актеров, достигающей
апогея в финале. Романтизм спектакля
был мрачным и жутковатым.

«Вечность и еще один день» снова
открыл нового для России автора — сер6
ба Милорада Павича и необычную пье6
су. Жанр ее определялся как «меню те6

атрального ужина» и включал закуску,
основное блюдо и десерт. Причем в пье6
се блюда были на выбор — режиссер
должен был отобрать то, что больше со6
ответствовало его замыслу. Бычков
выбрал одну закуску, основное блюдо и
два десерта. Постмодернистский текст
пьесы основан на легендах, мифах, ска6
заниях, сильна мистическая, колдов6
ская стихия. События ее проходят
сквозь века, герои тоже видоизменяют6
ся. Но во всем этом хаосе, смешении
постепенно проступают два главных
действующих лица — Петкутин (Алек6
сей Иванников) и Калина (Ирина Собо6
лева). Они предстают в «закуске» в виде
послушников хазарского монастыря
VIII века, задающихся философским
вопросом «Зачем мы здесь?». Они полу6
чают свои имена в «основном блюде»,
где действие происходит в XVIII веке,
когда страсть охватывает земную де6
вушку Калину и вылепленного волшеб6
ником из глины Петкутина. Именно эта
страсть вдохнула в него живую душу.
Но совершенное счастье невозможно на
этой земле, и влюбленные, оказавшись
после свадьбы на развалинах антично6
го театра, были разорваны на куски при6
таившимися там тенями мертвецов.

Проходит еще два века. Тень Кали6
ны по6прежнему тоскует о Петкутине.
И она решается повторить опыт его
отца, замесив в хазарском горшке гли6
ну. Но из разбитого горшка вырывает6
ся лишь пламя, похоронив все надежды
девушки. «Печальный конец — делу
венец»? Нет, Бычков чувствует, сколь
велико будет разочарование зрителей. И
он выбирает еще один десерт — «Все
хорошо, что хорошо кончается». Теперь
Петкутин берется за дело: покупает
яйцо (в хазарской мифологии — это
символ одного прожитого дня). Разбив
яйцо, можно вернуть себе один день про6
житой жизни. И он выбирает день их
гибели, оживив Калину.

Таким образом, любовь торжествует
(пусть всего на один день!), пройдя
сквозь вечность. Разве это не романтизм
высшей пробы?

И вдвойне обидно, когда режиссер
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лишил романтичности героев шекспи6
ровской «Двенадцатой ночи», превра6
тив их в каких6то марионеток, кривля6
ющихся под звуки рок6н6ролла. Под6
линным героем этого спектакля стал
шут Фесте в исполнении Андрея Аверь6
янова, который в своих печальных пе6
сенках ухитрился передать весь дух эпо6
хи Возрождения (вскоре Аверьянов ста6
нет артистом московского «Современ6
ника», где работает и по сей день).

Хочу, однако, подчеркнуть, что ре6
жиссерски «Двенадцатая ночь» выстро6
ена и изобретательна, а исполнители
ролей сэра Тоби (Анатолий Абдулаев) и
Мальволио (Камиль Тукаев) уморитель6
но смешны. Но мне все6таки показа6
лось, что этот спектакль — некоторая
уступка коммерческой моде.

Немного отвлекусь. В практику Ка6
мерного вошли театрализованные за6
крытия сезона, проводимые обычно 216
22 июня, когда актеры готовили специ6
альный капустник. Случалось, что по6
добный капустник превращался в спек6
такль и с успехом шел некоторое время.
Об одном из таких капустников я и хочу
рассказать. Это «Вчерашний концерт»,
основу которого составляли пародии на
советские комедии с музыкой И. Ду6
наевского, В. Соловьева6Седого, К. Лис6

това и других, вынужденных «ожив6
лять» сюжеты про доярок, моряков,
шоферов, в перерывах между вахтами
и надоями решавших свои сердечные
дела. Вел концерт Камиль Тукаев с ух6
ватками «того» конферансье. Загляды6
вая в красную папку, он оповещал о сле6
дующем номере, кратко пересказывая
сюжет очередного «опуса». Сюжет ста6
новился все нелепее и нелепее, запуты6
ваясь к финалу окончательно. Пародий6
ность спектакля не утрированная, а
опять6таки вырастает из нелепости сю6
жетных ходов. Я, выросшая в Воронеж6
ском театре музыкальной комедии, сви6
детельствую: в Камерном сделали все
очень похоже. Актеры Камерного донес6
ли до нас наивность, пафос и своеобраз6
ное обаяние того времени, а порой и тос6
ку по утраченным ценностям советского
мировосприятия. Особенно это удалось
Татьяне Кутихиной. Вот она лихо от6
плясывает с двумя влюбленными в нее
бравыми морячками: «Ах, Леша, ах,
Саша, поговорку «третий лишний» я
припомнила сейчас!..», вот четко произ6
носит текст телеграммы к капитану Ко6
сте, в которого тайно влюблена сама, а
вот выходит вперед, к зрителям и так
проникновенно, трепетно, с таким яс6
ным взором — «тем» взором — поет зна6

Сцена из спектакля «Моцарт, Сальери и смерть»

15*
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менитую песню об Одессе, ставшую гим6
ном города, что охватывает нежность к
далекой юности и ясности тех дней...

После капустника все приглашенные
спускались на площадку перед театром
(ее окружали деревья и решетка, отде6
лявшая театр от улицы), где уже были
расставлены столики с изысканной
закуской, выпивкой, первыми летними
фруктами — клубникой, черешней, а
также яблоками, бананами, мандарина6
ми. Как все это было здорово: тосты за
процветание театра, смех и разговоры с
артистами, пение до появления первых
звезд самой короткой ночи в году.

Первые пять лет существования те6
атр все время находился под угрозой ис6
чезновения: туго было с финансирова6
нием, не было помещения для хранения
декораций, уходили артисты, устав от
неопределенности или по каким6то лич6
ным причинам. Женившись на францу6
женке, уехал в Париж Олег Мокшанов.
В Москве в разное время оказались Сер6
гей Козлов (Астахов), Сергей Лялин
(стал кинорежиссером), обладательни6
ца «Золотой маски» Татьяна Кутихина,
Сергей Русаненко, Сергей Глазков, Ан6
дрей Аверьянов, Наталья Когут. Стал
священником Алексей Иванников, а
жена его — Наталья Шевченко — ма6
мой четверых детей. Но на смену им
приходили другие, быстро превращаясь
в мастеров. И театр не умирал, а возрож6
дался, как Феникс из пепла. Принцип
Бычкова остается прежним: постоян6
ный состав — немногочисленный, а на
отдельные роли он приглашает артистов
из всех театров Воронежа, чаще всего из
ТЮЗа и театра кукол. Даже из оперно6
го в спектакле «Моцарт, Сальери и
смерть» участвовали двое солистов. И
этот принцип дает прекрасные резуль6
таты!

После пятилетнего юбилея началь6
ство как6то попривыкло к существова6
нию Камерного. И к Бычкову. Знаком
перелома отношения к нему стало пору6
чение организации юбилейного вечера,
посвященного столетию нашего велико6
го земляка писателя Андрея Платонова.
Вечер был настолько успешным, что из

него вырос спектакль с одноименным
названием. Но состоял он уже из двух
частей, так как в 1999 году празднова6
лось столетие еще одного русского пи6
сателя — Владимира Набокова, выбрав6
шего эмиграцию. Трудно придумать
что6либо более несопоставимое, чем два
этих писателя. Но ведь они современни6
ки, даже ровесники. И как отразился
век в судьбах русских людей, покинув6
ших Россию и оставшихся в ней строить
новую жизнь, мы вполне можем судить
по их творчеству.

Оба писателя обладают своим ярко
выраженным стилем. При этом Набо6
ков, как мне кажется, более поддается
театрализации, а Платонову более при6
сущи глубина, мудрость, поэтичность.

Кафе в набоковском отделении — де6
таль эмигрантского быта. Именно здесь
были уместны стихи и рассказы писате6
ля, подобранные в соответствии с инди6
видуальностью исполнителя, причем
материал каждый находил сам. Стихо6
творный дуэт Сергея Глазкова и Татья6
ны Сезоненко отличался страстностью
и экспансивностью Его и усталой муд6
ростью Ее. Камиль Тукаев превосходно
прочел «Пассажира», укрупненно дета6
лизируя натуралистические подробнос6
ти, на которые так щедр Набоков.
Н. Шевченко, Т. Кутихина и Е. Луки6
ных разыграли в гофмановском духе но6
веллу «Сказка», перебрасываясь репли6
ками как эстафетными палочками и
ухитряясь все6таки создать образ чисто
театральными средствами.

Наиболее сильное впечатление на
меня произвела Наталья Когут — ей
удалось, на мой взгляд, наиболее точно
передать и набоковское, и платоновское
начало. Ее взбалмошная, но скрупулез6
ная в передаче деталей героиня расска6
за «Случай из жизни» — и смешна, и
жалка, и трогательна. А в сказке Пла6
тонова «Волшебный цветок» она удиви6
тельно поэтична и необыкновенна. Быч6
ков рассказал мне, что она хотела делать
«Волшебный цветок» в белом воздуш6
ном платке под музыку Штрауса. А он
надел на нее телогрейку и огромные
башмаки и заставил сидеть над ведром
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с горящими угольками, освещающими
ее чумазое лицо. Спектакль был пока6
зан участникам платоновской конфе6
ренции, и ее монолог был встречен де6
сятиминутной овацией.

Поэзией была овеяна композиция по
рассказу «Фро», где артистам Кутихи6
ной, Глазкову, Мирошникову без вся6
ких декораций и реквизита, минималь6
ными средствами удалось создать под6
линную атмосферу эпохи 306х годов с ее
энтузиазмом строительства новой жиз6
ни и поисками себя в ней. Чистота и
цельность героев поражали.

Вольно или невольно, но героев двух
писателей сравниваешь. Набоковские
персонажи целиком сосредоточены на
своих, зачастую мелочных и ничтож6
ных, переживаниях — возможно, это
как прикрытие от подлинной катастро6
фы: потери Родины, привычной жизни,
от тяжести эмигрантского существова6
ния. На этом фоне платоновская Фро,
тоже как бы погруженная в свою лю6
бовь, находит силы для понимания сути
любимого человека и строительства но6
вой жизни. Катастрофа в жизни проис6
ходит внезапно. Для героев Набокова
она позади, для платоновских — впере6
ди. Но они еще об этом не знают, и по6
этому Платонов в Камерном — не тра6
гичен, а жизнеутверждающ! Особенно
показателен в этом отношении «Рассказ
о мертвом старике» у Камиля Тукаева:
да разве можно победить народ, у кото6
рого даже мертвецы сражаются!

В начале шестого сезона Бычков по6
ставил «Дядюшкин сон» по Ф. Достоев6
скому, который произвел на всех огром6
ное впечатление и был выдвинут на об6
ластную премию «Событие сезона» по
шести номинациям. Он был также пред6
ставлен на «Золотую маску», и Татьяна
Кутихина ее получила за лучшую жен6
скую роль, обойдя такую грандиозную
актрису, как Татьяна Шестакова из
додинского театра. Это был настоящий
прорыв, и отныне уже никто не осмели6
вался говорить: а зачем Воронежу еще
один театр? Хотя трудности, конечно,
никуда не исчезли.

В этом спектакле поражает, как со6

четается убогая действительность уезд6
ного городишки Мордасова с наполе6
оновскими планами героини Кутихи6
ной — Марьи Александровны Москале6
вой. Ее полководческие замашки под6
черкивает наполеоновская треугол6
ка, к которой в сцене ее, как она дума6
ет, торжества прикреплялись еще и све6
тящиеся изнутри широкие полосы, ос6
вещающие лицо и придающие ему ка6
кое6то неземное свечение. И все гасло,
когда становилось ясно, что она проиг6
рала.

На князе К. кружевное жабо и шля6
па идальго — метр в поперечнике. Что
это, как не материализовавшаяся меч6
та Москалевой об Альгамбре, миртах,
лимонах и Гвадалквивире — Испания
волею автора представлялась ей землей
обетованной?

Полковница Софья Петровна Карпу6
хина была облачена в какое6то военизи6
рованное платье, а головной убор ее на6
поминал казацкую кубанку. Гротеск6
ной выразительности Натальи Когут
такой костюм вкупе с пластическим
рисунком роли только помог создать за6
конченный образ разнузданной сплет6
ницы.

Недавно вступившая в труппу Ка6
мерного молодая актриса Елена Луки6
ных ученически старательно осваивала
предложенный режиссером рисунок
роли Зины, дочери Москалевой. Но ей
еще не хватало органичности, широты
дыхания, она выглядела слишком меха6
нистично.

В этом спектакле ни к кому не было
ни сочувствия, ни сострадания. Время
ужесточалось, сентиментальности уже
не было места.

Еще один театральный пласт, где не
ступала нога советского режиссера —
это театр абсурда. То, что в Европе дав6
но стало классикой, у нас очень долго не
признавалось. Свои абсурдистские опы6
ты Бычков начал еще в ТЮЗе постанов6
ками «Лапшедрома» В. Друка и «Носо6
рогами» Э. Ионеско. Здесь же были по6
ставлены «Стулья» того же Ионеско.

Свое первое произведение в жанре
драматургии — «Лысая певица» —
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Ионеско назвал антипьесой. Действи6
тельно, складывавшаяся веками струк6
тура пьесы у него разрушена. Термины
«герои, типы, характеры» трудно при6
менимы к его персонажам, диалог ка6
жется бессмысленным набором слов, в
котором, однако, есть своя логика. Ее6
то и нужно обнаружить и выявить.
Ионеско в драматургии — то же, что и
Пикассо в живописи. Вместо внятного
сюжета и хорошо разработанных харак6
теров у него мозаика, даже калейдос6
коп. Повернешь — и осколки сложатся
так, другой поворот — и видишь иной
узор. У него даже не многовариантность
понимания, а многовариантность воп6
лощения. В самом деле, Старуха в «Сту6
льях» рассказывает достаточно подроб6
но, какой у них был сын, а Старик со6
жалеет, что Бог не дал им детей. Кто из
них прав? Никто, а, может, оба. Выби6
райте, зрители! И это в деталях, а мож6
но и в сюжете. А почему, собственно,
сюжет неприкосновенен? До XX века
атом тоже считался неделимым, а ока6
залось, и он состоит из множества час6
тиц. Устойчивость мира заколебалась,
и художник, как чуткий сейсмограф,
уловил это и попытался выразить.

И в самом деле, что за история разво6
рачивается перед нами? Два беспомощ6
ных одиноких старика вообразили, что
к ним съехалось много гостей. А вдруг
не вообразили? В спектакле Бычкова
мы видим пустые стулья, но фонограм6
ма дает звуки полного зала.

Можно прочесть эту историю как
трагедию одинокой старости. А можно
расширить: как обращение членов об6
щества, стоящих в самом низу социаль6
ной лестницы, к верховной власти, оли6
цетворением которой является здесь
некий Король. К нему обращен проник6
новенный монолог старика, но он не
слышит.

Смысл речи должен растолковать
Оратор, но он оказывается глухонемым
и тщетно пытается объясниться с нами.
Ни он не может, ни Король не слышит.
А старики уже исчезли в потоке жизни.
А вернее всего, смерти. Такие вот голо6
воломки.

Этот писатель более чем кто6либо
выступал в защиту маленького угнетен6
ного человека, борющегося с целым ми6
ром.

Эта тема всегда была близка рус6
скому театру. Но исторически сложи6
лось так, что отечественная драматур6
гия развивалась больше как бытовая, с
обязательным сюжетом, с тщательно
разработанными характерами, которые
еще и оттачивались актерами согласно
традиции русской школы пережива6
ния. Лицедейство не поощрялось, счи6
талось чуждым, заимствованным на6
правлением, хотя скоморошество на6
родного театра как раз и есть лицедей6
ство в чистом виде.

В спектакле Бычкову удалось глав6
ное — многовариантность воплоще6
ния. Возможно, потому, что он решен
средствами психологического театра.
Молодые актеры Сергей Глазков (Ста6
рик), Елена Карабацкова (Старуха),
Сергей Русаненко (Оратор) с легкостью
овладевают воображаемым простран6
ством. Невольно поддаешься этой ма6
гии, и кажется, что видишь их собесед6
ников. Герои понятны, и их пронзи6
тельно жаль. Трагедия, таким образом,
налицо.

А фарс? С прибытием первого гостя
персонажи надевают клоунские носы и
остаются в них до появления последне6
го стула. Но столь сильное средство вы6
разительности мало что в них меняет.
Ход найден верный, но он не реализо6
ван. Эксцентричный гротеск был бы
здесь более уместен. А потом вдруг
проникновенный монолог Старика в
полном соответствии со школой пере6
живания. Оратор6Русаненко, более
партнеров чувствующий эксцентрику
жанра, ставит достойную точку в этом
странноватом для многих зрелище.

Чуткий ко всем новым веяниям,
Бычков решил в сезон 200262003 годов
представить новый проект под названи6
ем «Новая ART6реальность», где решил
познакомить воронежцев с так называ6
емой «новой драмой», ее авторами, сти6
листикой, новым взглядом на мир.

Феномен «новой драмы» возник в
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России в конце XX века как реакция на
сложившееся положение в театре. Ску6
котища «официальных» гостеатров, ху6
дожественная беспомощность антреп6
ризных спектаклей не могла не привес6
ти к протестному движению, каким, ес6
тественно, и явилась «новая драма».

Беда же ее состояла в том, что она, во6
первых, не желала себя связывать с ка6
кой6либо традицией, и, во6вторых, была
перенасыщена нецензурной лексикой,
что, естественно, отталкивало от нее те6
атры. Да и первые опыты были очень
слабы, собственно, их даже пьесами на6
звать нельзя, это скорее этюды.

Вот такой этюд под названием «Две
маленькие пьесы», осторожно назван6
ный эскизом спектакля, и показал Быч6
ков. Мне это напомнило студенческие
этюды, только более законченные, луч6
ше сыгранные, а Наташе Шевченко уда6
лось создать вполне неординарные ха6
рактеры. Но все равно это казалось так
мелко по сравнению с прежними спек6
таклями Камерного!

Более удачно выглядела «Зима» Е.
Гришковца — более целостно. Здесь
было хоть какое6то развитие действия.
Вообще Гришковец как явление очень
интересен. Свои тексты он обычно ис6
полнял сам — драматург, режиссер и
исполнитель в одном лице. Тексты его
просты, если не примитивны — это вна6
чале была реакция на казенщину совет6
ских пьес, а затем превратились в при6
ем. И когда это произошло, популяр6
ность Гришковца резко упала. Тем не
менее тексты его вполне приемлемы для
исполнения другими, а описываемые
нехитрые житейские случаи полны со6
чувствия к героям, что, конечно, подку6
пает зрителя. Вот и герои «Зимы» — два
замерзающих солдатика (Камиль Тука6
ев и Андрей Новиков), волей непредска6
зуемого начальства заброшенные на ка6
кой6то забытый полигон, вспоминают
разные случаи из своей жизни, а возни6
кающая в их видениях Снегурочка (Еле6
на Лукиных) преображается то в девуш6
ку6одноклассницу на первом свидании,
а то и в саму Смерть. Наивность и сен6
тиментальность — два привлекатель6

ных для зрителя качества и автора, и
спектакля.

Но, почувствовав, видимо, несовер6
шенство нашей «новой драмы», неуто6
мимый Бычков решил произвести раз6
ведку в области современной «новой
драмы» Запада. И здесь можно выде6
лить два спектакля: «Калека с острова
Инишмаан» очень популярного ирланд6
ского драматурга Мартина Мак6Донаха
и «До и после» немецкого автора Ролан6
да Шиммельпфеннига. Заметим, авто6
ры не коммерческие, как, к примеру,
Рэй Куни и Эрик Эммануэль Шмитт.
Режиссера снова увлекают пути неизве6
данные, авторы неординарные. Но, в
отличие от режиссеров типа К. Сереб6
ренникова, Н. Чусовой, Ю. Бутусова
или К. Богомолова, он совсем не стре6
мится эпатировать зрителя, изобрести
некий новый театральный язык, он рас6
крывает новых авторов, пользуясь хо6
рошо испытанными традиционными
методами. Может быть, ему и не хвата6
ет свежести и дерзости взгляда, но глу6
бина и размышления об увиденном зри6

Сцена из спектакля «Стулья»



телю обеспечены. Но если в «Калеке с
острова Инишмаан» есть предмет для
сочувствия зрителя — сам бедный Бил6
ли (тонкий нервный Борис Алексеев), то
безымянные персонажи «До и после»
даже сочувствия не вызывают — до того
они безлики — мелкие люди с мелкими
страстишками. При всей отточенности
режиссерского решения и актерской
техники спектакль вызывает лишь один
вопрос: почему из жизни ушли настоя6
щие страсти и она стала наполовину
механической? Почему, как говорит ге6
рой пьесы М. Угарова «Облом6off»,
люди нужны обществу лишь своими
половинками, четвертинками, осьмуш6
ками? А остальное куда? Ради этого воп6
роса, видимо, и поставлен спектакль.

Из сокровищницы мирового театра
Бычков черпает, придирчиво выбирая
не то, что может дать сиюминутную ак6
туальность, то, что связывает с време6
нем на глубинном уровне. Будь перед
нами древнегреческая трагедия «Элек6
тра и Орест» по произведениям Еврипи6
да или инсценировка романа А. Мари6
енгофа «Циники» — о нэпманском пе6
риоде нашей многострадальной страны,
всегда Бычков держит в уме историче6
скую и авторскую составляющие. От
трагедии Еврипида нас отделяют 25 ве6
ков, и в течение всего спектакля герои
приходят к нам как бы из дымки време6
ни, постепенно становясь нашими со6
временниками. Мы как бы проникаем6
ся их духом, их страстями.

На контрасте живой, будничной, тре6
пещущей жизни и потустороннего, воз6

можно, того самого параллельного ми6
ра, который нам видеть не дано, и выст6
раивается действие трагедии Еврипида.
Вневременность его подчеркивается и
сценическим пространством, где антич6
ная колонна с маской Агамемнона со6
седствует с обычными ящиками, кото6
рые можно встретить у каждого магази6
на — из них легко выстроить и хижину,
и дворец (сценография Николая Симо6
нова). Той же цели соответствуют и ко6
стюмы Ольги Резниченко, совмеща6
ющие разные стили и эпохи, начиная от
кроваво6алого плаща Клитемнестры до
пятнистых спецназовских костюмов
Электры и Ореста в заключительной
сцене.

В «Циниках» тоже нэпманский пери6
од советской истории сопрягается с на6
шим непростым временем (особенно это
чувствуется в работе Заслуженного ар6
тиста РФ Юрия Овчинникова, играю6
щего внезапно разбогатевшего дельца6
авантюриста). В спектакле много тяже6
лого и неприятного, и сами главные ге6
рои (Елена Лукиных и Вадим Кривоше6
ев) тоже далеки от совершенства, но их
хотя бы понимаешь, им сочувствуешь.

Разговор о спектаклях Камерного
можно длить бесконечно, ибо там появ6
ляются новые, не менее интересные
спектакли. Но, думаю, смысл понятен:
в Воронеже вот уже двадцать сезонов
работает интереснейший театр, помня6
щий о своем главном предназначении:
давать уроки нравственности тем, для
кого важно и нужно размышлять о Че6
ловеке и его деяниях.
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ы познакомились с Евгением Щегло6
вым в юности в конце 19706х — в ком6
пании художников одного поколения
в декорационном цехе Воронежского

театра драмы; общались с ним по6приятельски
просто и сердечно. И, честно говоря, уже тогда
я подозревала, что этот — со всегдашним спут6
ником6мольбертом и спортивной сумкой —
озорной и азартный шестнадцатилетний парень
с внимательным взглядом со временем войдет
в плеяду славных имен, которыми будет гор6
диться город, где он родился — наш город, Во6
ронеж.

Конечно, бывает, что многообещающее в
младости дарование потом не реализуется: уга6
сает или разменивается на суету — но, к счас6
тью, этого не случилось. Сегодня очевидно, что,
получив талант живописца — дар Божий, Ев6
гений воспринял его достойно: как верный слу6
га дарителя в евангельской притче, он этот та6
лант приумножил, соединив его с мастерством
подлинного художника6профессионала, притом
не утратив юношеской влюбленности в красо6
ту мира.

Эту красоту Евгений Щеглов, кажется, уже
тогда, в начале своего пути, прозревал как сия6
ющую и звучащую в цвете гармонию (теперь это
нередко называют «восприятием на уровне ду6

ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Ðèììà Ëþòàÿ

ÄÓØÅÂÍÛÉ ÒÐÓÄ
È ÒÀÉÍÎÅ

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ
(Творчество художника Евгения Щеглова)

Ðèììà Âèêòîðîâíà Ëþ-
òàÿ îêîí÷èëà ìóçûêàëüíîå
ó÷èëèùå, Ëèòåðàòóðíûé
èíñòèòóò èì. À.Ì. Ãîðüêî-
ãî. Ðàáîòàëà õóäîæíèêîì â
òåàòðå, îòâåòñòâåííûì
ñåêðåòàðåì â ãàçåòå è ðåãè-
îíàëüíîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà
êîìïîçèòîðîâ Ðîññèè. Èñ-
ïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Âîðîíåæñêîé îðãàíèçàöèè
Âñåðîññèéñêîãî õîðîâîãî îá-
ùåñòâà, âûïóñêàþùèé ðå-
äàêòîð ïðàâîñëàâíîãî èçäà-
íèÿ «Âåñòíèê Àíòîíèåâñêî-
ãî õðàìà». Ïóáëèêîâàëàñü â
æóðíàëàõ «Ñìåíà», «Ëèòå-
ðàòóðíîå îáîçðåíèå», «Ìîñ-
êâà», «Ïîäú¸ì», «Ïðîñòîð»,
«Íîâàÿ Íåìèãà ëèòåðàòóð-
íàÿ», «Ñóðà», «Ãîñòèíûé
äâîð». ×ëåí Ñîþçà æóðíàëè-
ñòîâ è Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ
Ðîññèè. Æèâåò â Âîðîíåæå.

Ì
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Евгений Дмитриевич Щеглов

ховных энергий»). А видя дисгармо6
нию, ею не упивался — совсем, впро6
чем, не потому, что в жизни его не было
ни трудностей, ни горестей, ни периодов
депрессии. Однако лучшие картины
Щеглова привлекают не замысловатым
сюжетом, не буйной экспрессией, не
властным зовом земной материальнос6
ти и не пиршеством плоти — а прозрач6
ными и живыми переливами стихии:
воздушной, водной, световой... В ще6
гловских пейзажах и портретах очевид6
но проявляется глубинная суть изобра6
женного: одухотворенная природа несет
черты нерукотворности, живописные
деревенские домики необъяснимо для
зрителя отражают душу тех, кто в них
жил, а в людях за образом узнается не
только абрис их судьбы, но и Боже6
ственный Прообраз человека...

Интуитивист и первопроходец по ха6
рактеру, он — не продолжатель динас6
тии художников: ни живописцев, ни
графиков, ни скульпторов в роду не
было. Отец и мама его трудились на за6
воде, а представители предыдущих по6
колений, о которых сведения во глуби6
не времен обнаружились, были земле6
дельцами. Детство же Евгения прохо6
дило в обычном спальном рабочем воро6
нежском микрорайоне. Что, конечно,
путь человека творческого не облегча6
ет: все в искусстве постигается им са6
мостоятельно и с самых азов, хотя и
при родительской поддержке художе6

ственных склонностей одаренного ре6
бенка...

Память о родовых корнях Евгений
хранит бережно. «Как6то летом, — рас6
сказывает, — повез дочку маленькую в
деревню, где жили мои предки. Там, пе6
режив все невзгоды и лихолетья, сохра6
нилась по сей день старинная церковь...
Разувайся, говорю, Полина, обувь сни6
май — и войдем в храм, постоим вместе
на тех же камнях, по которым ступали
ноги наших прадедов — они и сейчас
здесь, с нами. Ты почувствуй это свои6
ми босыми ногами, испытай и сердцем
своим — это наша земля... послуша6
лась». Такое вот живое патриотическое
воспитание, наверное — самое правиль6
ное, самое действенное. По словам по6
эта из Омска Юрия Перминова, «земли
не ощущая под ногами, не выйти на не6
бесную тропу». Родовая память — не6
кий духовный и культурный ковчег,
ощущение надежной почвы и высоких
небес родной стороны как жизненно не6
обходимого для души. Это чувство не6
зримо присутствует в работах заслужен6
ного художника России Евгения Дмит6
риевича Щеглова. Небольшое изобра6
жение скромного сельского храма и се6
годня висит на стене в его мастерской...

Кстати, стены эти говорят о хозяине
немало: лишь несколько работ его ав6
торства размещены на них, остальное —
репродукции и копии полотен великих
предшественников. Вот на стекле книж6
ного шкафа знаменитые «Испанки у
балкона» Коровина... Вот за ширмой —
Эль Греко... Правее, у окна — рокотов6
ский женский портрет... С восхищени6
ем упоминает Евгений о художествен6
ном мире Валентина Серова, творчество
которого любит и знает досконально.
Щеглов настолько увлеченно говорит о
работе великих мастеров прошлого, что
кажется иногда: он, живописец XXI
века, как с живым собеседником, об6
суждает с художником былых времен
принципы композиции его полотна,
цветовое решение, ракурс... И в этом
разговоре нет ни самоуспокоенности, ни
самодовольства, зато присутствует бе6
режное внимание к творческому миру
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существующего в иной реальности «ви6
зави».

Любимые жанры Евгения — портрет
и пейзаж, и в обоих он — продолжатель
традиций русской классической живо6
писи, хотя прекрасно знает и лучшие
европейские школы, и великие имена
первого и второго ряда: и средневеко6
вых фламандцев, и импрессионистов, и
авангардистов, точно характеризуя сти6
левые особенности каждого. В его опре6
делениях сказывается не только про6
фессиональная осведомленность худож6
ника6реставратора и прекрасное знание
истории искусств, но и отношение к про6
изведению живописца как к своего рода
художественному документу, свиде6
тельствующему о личности творца и его
времени.

Человек и природа существуют в
творчестве Щеглова, преимущественно,
раздельно. Быть может, потому, что ху6
дожник, с равным вниманием и трепе6
том всматриваясь в бытие, интуитивно
разделяет эмоциональное и духовное
восприятие самого человека и окружа6
ющий его внешний мир. Портретных
работ с конкретным сюжетом — таких,
которые принято причислять к истори6
ко6бытовым, батальным, жанровым —
в творчестве Евгения практически, нет.
Естественно, когда создавался портрет
Есенина, художник находился под оба6
янием личности поэта и его творческого
мира, что отразилось и в картине. Исто6
рические детали, конечно, присутству6
ют — но не доминируют — и в создан6
ной по заказу Сбербанка галерее порт6
ретов знаменитых отечественных бан6
киров. И на этом список «исторических
фигур и сюжетов», писанных Щегло6
вым не с натуры, пожалуй, заканчива6
ется.

Зная, что на наивные вопросы отве6
чать совсем непросто, спрашиваю ху6
дожника: что побуждает его писать,
главным образом, портреты современ6
ников и почему каждый из них создает6
ся им в разных манерах, но чаще все6
го — с минимумом деталей фона, изоб6
раженных словно эскизно?

Ответ Евгения, не лишенный лириче6

ских отступлений, раскрыл в нашем
разговоре новые грани его личности: «У
меня к портрету отношение особое, от6
части даже мистическое. Многое созвуч6
но в нем с описанным в гоголевском
шедевре — «Портрете» из его «Петер6
бургских повестей». За подлинным
изображением человека должна
стоять — и стоит (!) — судьба, она «впи6
сана» художником в новую реальность
и взаимодействует с ней. Да и вообще я
Гоголя очень люблю, читаю и перечиты6
ваю с детства... Нет6нет, портрет само6
го писателя я создать не пытался, и кни6
ги его не иллюстрировал (улыбается).
Чего как художник ждешь от портре6
та?.. Ведь каждый человек — это целый
мир, именно так он мною и восприни6
мается, ведь совсем не фон, не детали ок6
ружающие определяет человеческую
суть, сущность его. Очень редко возни6
кает потребность написать кого6то в де6
тальном соединении с конкретной ситу6
ацией или композицией: я не люблю на6
тюрмортов, сделал несколько — и ста6
ло неинтересно, это не мой жанр...
Обычно такие портреты случаются, ког6
да вдруг какое6то цветовое, световое со6
четание захватило — и человек воспри6
нимается как бы внутри его, в компози6
ционном единстве. Для художника, ра6
ботающего в рамках традиции, притя6
гательна красота, но в каждой личнос6
ти — она своя. У одного она в пластике,
в созвучии пропорций, у иного — в цве6
товых контрастах или полутонах; кого6
то хочется написать в теплой гамме,
другому органичнее окажется прозрач6
но6холодная...

Для меня не самое важное — реше6
ние чисто живописных, профессиональ6
ных задач; они в определенном смысле
преходящи: да, это можно сделать и так,
и иначе, и мастер это сумеет... Я стрем6
люсь передать в портрете гармонию эмо6
циональную, интеллектуальную, ду6
ховную: то, что стоит за внешним обли6
ком — и что куда значительнее, ярче,
глубже его. И когда удается, то эта про6
явленная незримая красота личности и
является художественной правдой, то
есть — настоящим портретом.
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Это, конечно, не должно иметь отно6
шения к пошлости. Некоторые работы
современных художников я бы просто
запретил, или штрафовал бы за безвку6
сицу... Ну, это тема отдельная».

Профессиональный выбор свой Евге6
ний сделал еще в детстве. Пришел, го6
ворит, в художественную студию — и
сразу понял: я хочу жить в этой атмос6
фере и дышать этим воздухом, здесь мой
мир, то пространство, без которого душа
затоскует. Живая душа его чутко откли6
кается на многое и сейчас. Говорили с
ним о гоголевском художественном
мире, о сочетании в нем русского и
малороссийского, вообще о великорос6
сах и малороссах... Щеглов — выпуск6
ник Харьковской академии искусств,
член Союза художников Украины, боль6
шая часть жизни его связана с Малорос6
сией, там все — родное, как и в России.
Он вплоть до последнего времени еже6
годно приезжал туда по два6три раза, и
поэтому кровавые события, происходя6
щие сегодня на Донбассе, в Харькове, в
Киеве, Одессе, на Полтавщине воспри6
нимаются им особенно остро и болезнен6
но. В долгом разговоре на тему Великой
и Малой России поразило меня глубокое
и точное, на мой взгляд, суждение Ев6
гения.

Россия, сказал он, это страна пре6
одолений самого невозможного, страна
богатырей, могучих воинов, великих
идей и трудных свершений. Россия от6
ражается в Небе, предстоит перед Бо6
гом. Наши огромные просторы, клима6
тические контрасты, два океана по пе6
риметру определяют то, что здесь рож6
даются и воплощаются сложнейшие
мировые проекты... И потому Великая
Россия живет трудно — она не всякому
человеку «по плечу», только цельному,
самоотверженному, сильному духом, с
горячим сердцем, с твердой волей. А в
Малороссии, на большей ее части —
иное самоощущение: там хорошо отды6
хать. Она душевно теплая, вся как буд6
то погруженная в быт — в милые серд6
цу ухоженные палисадники, нарядные
хатки, цветастые рушники, крынки с
молоком, там и климат мягкий, и говор

песенный, округлый, и все по расстоя6
ниям близко... Ее заботы малые, и ве6
ликаны ее пугают. Гоголь в реальном
воплощении, проще говоря: окраина
тихая и уютная. Так в основном было до
последних времен. И оттого зверства,
сегодня там происходящие, противоес6
тественно страшны.

Уроженец средней полосы России,
городской житель Евгений Щеглов —
совсем не урбанист. Скорее всего, в со6
временном городе с миллионным насе6
лением ему недостает простора, разум6
ной красоты, одухотворенности и орга6
нично устроенного пространства. Го6
род — это люди, присутствующие на его
портретах. «На человека смотришь
вблизи, тут важен взгляд, улыбка, даже
малейшая светотень... И в конце концов
и глазу, и душе бывает нужно отдохнуть
от этой близкой, короткой дистанции,
необходимо другое расстояние — хочет6
ся окунуться в простор». Он любит пи6
сать среднерусскую природу: разно6
цветный по сезону пейзаж с теряющей6
ся вдали перспективой, с обилием воз6
духа, многообразный и притягатель6
ный, неуловимо национально окрашен6
ный... Старые дома, сельские подворья,
грунтовые дороги, речки, озерки, не6
большие храмы...

Он не путешественник в дальние
страны; нет в его работах жадного фик6
сирующего любопытства этнографа
или краеведа6исследователя редких
объектов, блуждающего в поисках све6
жих видов и неожиданных сюжетов —
хватает, очевидно, с избытком впечат6
лений в родном краю. Зато в щеглов6
ских этюдах (как, впрочем, и в портре6
тах, которые иногда создаются живо6
писцем в течение нескольких часов)
подкупает, неким тайным художе6
ственным приемом привнесенный и
живущий них, трепет единственности
мгновения, хрупкости бытия. Прак6
тически все его «пленэры» — здешние,
родные. Лишь недавно, по признанию
Евгения, он, побывав на костромских
землях, открыл для себя красоту Се6
верной Руси: и особенный цвет и свет
тамошних небес, и иную прозрачность



и тишину воды, и весь образ той непо6
бедимой и одновременно какой6то по6
таенной природы. «У нас в России, —
говорит, — есть очень много того, что
достойно быть увиденным. Но я все6
таки ощущаю себя очевидцем своего
времени и выразителем красоты моего
среднерусского края: он мне дорог, я
его знаю, чувствую сердцем, и хочется
передать это ощущение на холсте. По
натуре я одиночка; творческому чело6
веку нужно время и место для сосредо6
точения. Поэтому мастерская худож6
ника — это, по существу, его келья.
Моя — уж точно... В искусстве сплета6

ются душевный труд и тайное открове6
ние».

Это действительно так: талант и лю6
бовь художника к жизни одухотворена
его творческой самоотдачей и честнос6
тью.

На стене мастерской несколько не6
больших проникновенных портретов
православных священников кисти Евге6
ния Щеглова органично соседствуют со
скромными по размерам, но явно не слу6
чайными иконами. А на входной двери,
словно открывая путь к небесным исти6
нам, охраняет его от бед и искушений
образ Богородицы с Младенцем...
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стория провинциальной дворян�
ской усадьбы неразрывно связа�
на с историей дворянского сосло�
вия. Период ее расцвета в черно�

земных губерниях связан с опубликованием
Манифеста Петра III от 18 февраля 1762 года
«О даровании вольности и свободы всему
Российскому дворянству», согласно которо�
му дворянство было освобождено от обя�
зательной службы, что, в свою очередь,
давало ему возможность жить в собствен�
ных поместьях. Так, в 1760�х годах на бере�
гу реки Усмань полковником Алексеем Се�
меновичем Лосевым был выстроен усадеб�
ный комплекс, в который входили господ�
ский дом, флигели, хозяйственные построй�
ки, церковь и регулярный парк. Образовав�
шееся имение получило название Алексеев�
ское или Лосево.

Своеобразная визитная карточка любой
усадьбы — ее название. Зачастую оно не
имело устоявшейся формы и употреблялось
сразу в нескольких вариантах. Разные интер�
претации названия того или иного места
встречаются в документах даже одного вре�
менного периода. Имения с несколькими на�
званиями в ту эпоху не считались редкостью,
что, в свою очередь, усугубляло путаницу в
изданиях справочного характера и до сих пор
создает определенные трудности при рабо�
те с архивными документами. Но это были,
как правило, усадьбы, созданные в доре�
форменное время, с более чем столетней
историей.

Так, имение Алексеевское или Лосево
получило эти названия по двум причинам. Во�
первых, Лосево было названо по фамилии
своего основателя и первого владельца
А.С. Лосева. Тогда как второе наименова�
ние Алексеевское носило исключительно
«церковный» характер, по расположенной
здесь церкви в честь Алексея человека Бо�
жия.

К строительству дворянских усадеб в про�
винции привлекалось множество безымян�
ных мастеров, крепостных архитекторов и
художников. Будучи заказчиками и создате�
лями, руководствуясь собственным вкусом,
владельцы принимали активное участие в со�
ставлении архитектурного проекта, планов
внутреннего убранства, в оформлении уса�
дебной территории. Богатые провинциаль�
ные помещики, подражая столичным арис�
тократам, сооружали в своих поместьях ог�
ромные дома в «новейшем вкусе». Не был
исключением и Алексей Семенович Лосев,
который при формировании архитектурно�
художественного облика своей усадьбы так
же обратился к определенному прототипу.
Для ее аристократического ансамбля таким
источником явились царские пригородные
резиденции, откуда он позаимствовал неко�
торые архитектурные и композиционные ре�
шения и декоративные приемы.

Построенный в 1760 — 1770 гг. владель�
цем имения двухэтажный каменный господ�
ский дом являл собой благородные пропор�
ции усадебного строительства раннего пе�
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Реставрированный усадебный дом А.С. Лосева

риода царствования Екатерины II и
екатерининского барокко, критериями кра�
соты которого стали роскошь, богатство,
пышность и блеск. У этого редчайшего пред�
ставителя кратковременного стиля, процве�
тавшего до и во время расцвета архитекту�
ры Старова и Баженова, совсем немного
аналогов. Среди них усадебный дом в поме�
стье Дылицы (Гатчинский район Ленинград�
ской области), дома в подмосковных име�
ниях Лопасня — Зачатьевское (г. Чехов) и
Воскресенское (г. Воскресенск).

Особое внимание владелец Алексеев�
ской усадьбы уделил украшению своей до�
мовой церкви «дивным узорочьем», что сви�
детельствовало о новом восприятии идеи
сущности «храма». Внутреннее церковное
убранство по своей декоративности не ус�
тупало внешнему — отливаясь кружевом
золоченой резьбы. Полихромная живопись
(именно живопись с библейскими сюжета�
ми и сценами из жизни Иисуса Христа и Бо�
гоматери, а не иконопись была свойственна
эпохе барокко) сплошным ковром покрыва�
ла стены храма, создавая при проведении
богослужения атмосферу праздника.

Большую часть имения занимал парк с
беседками и аллеями. Как было принято в
XVIII веке, он начинался регулярным «фран�

цузским партером», примыкающим к дому
и переходившим в «английский пейзажный
парк», а затем в сельскохозяйственные уго�
дья. В Лосевском парке хозяйственные и
эстетические функции были тесно связаны,
рядом с ним находились плодовые сады и
рыбные пруды, составлявшие единую гар�
моничную композицию.

Таким образом, как и любой усадебный
парк эпохи барокко в его законченном
виде, этот парк Лосева представляет собой
органичное соединение регулярной (парад�
ной) части и облагороженной рукой чело�
века природы. По прогулочным аллеям
можно было ездить верхом или совершать
пешие прогулки — от дома, который был
центром всей парковой композиции, к
въездным воротам. Переходя из парадной
в пейзажную часть, попадали в наиболее
красивые места усадьбы, откуда открыва�
лись самые эффектные виды на дом и его
окрестности. Здесь были установлены бе�
седки, а в укромных тихих уголках —
скульптуры и скамейки.

Дворянская усадьба, словно длинная по�
весть, рассказывает историю своих владель�
цев. Тут они рождались, отсюда уходили на
службу, возвращались и, умирая, были по�
хоронены рядом с могилами своих предков.
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Портрет Саши Жегульского

Хопёр. Вечер



Портрет протоиерея, Заслуженного художника России отца Стефана (Домусчи)



Казачка из Коротояка

Подсолнухи



«Солнечный батюшка» из города Торонец,
отец Георгий

Стожок



Задонский монастырь

Галина



Портрет Льва Аннинского

Портрет Вали Григорян



Портрет Людмилы Проскуриной



Портрет отца Олега (Воропаева)
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