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Из антологии  
«Современная уральская поэзия.  

2012–2018 гг.»* 

Нина АЛЕКСАНДРОВА

Альцгеймер

бабушка улетает
в страну оловянного снегопада
пряничных каруселей
сахарной ваты
бабушке больше не страшно
в карманах леденцы и ракушки
стоит на пороге
подземной избушки
на голове косынка
станковый рюкзак за плечами
светит меня насквозь
глазами лучами
почти на том берегу
мёртвая тополиная почка
высохшая стрекоза
хрустальная оболочка

Ирина АРГУТИНА

***

Поэзия китайских поэтесс
мне кажется не то чтобы дебильной —
там много есть всего, но нет в ней Тэсс,
той самой, что из рода д’Эрбервиллей,
которая то девушка, то нет
(как вой всех баб про мужа и не мужа). —
у них там луны вставлены в багет,
а соловей ни разу не простужен.
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Они воздушны, словно пеньюар,
но подло, целомудренно стыдливы:
бесплотна их печаль под мейхуа
(что, как ни странно, — лишь цветенье сливы).
Учили их, как яшмовый узор
выписывать китайской нежной тушью,
а в час, когда беда или позор, —
терпеть и ждать, чем кончится удушье.

Удушье!.. Ни верёвки, ни белья,
ни простыни в стихе не накопили:
есть облака, трава — но не земля!
Не я — на ней. Не ты. Не горстка пыли.

Куда там пыль, она — «культурный слой».
Не вороши, ты для неё — граната.
Тебя в ней нет. Измученный и злой,
безмолвный, как китайский император,
ты явишься в наш гарлемский подъезд,
исписанный больным на мозг и яйца,
когда тебе однажды надоест
опять косить под мёртвого китайца.

Ты будешь — не у них, а у меня,
мы будем вместе пить сернистый воздух,
который — здесь. Который — западня.
Мы в нём звереем, но пока бесхвосты.

И мы отыщем лучшего врага.
И нам до мейхуа, как до Китая:
у нас в апреле — чёрные снега
разбросаны, как трупы, и не тают.
И будет петь нам наше вороньё,
влетая в строки, выбирая ту лишь,
где ты — моё великое враньё,
где ты, живой и мёртвый, существуешь.

Вадим БАЛАБАН

***

где поезд выгнутый направо
уводит хроники состава
кричат грачи как басмачи
свой ахтунг-ахтунг из ночи
но: злы гнилые перелески
бегут запутываясь в леске
дождя и падают с горы
в норильск сверкающей норы
пронзая веткою по встречной
проходит ангел бесконечный
и грохоча как товарняк
из жизни делает пустяк
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Антон БАХАРЕВ-ЧЕРНЁНОК

***

В свинцовом свете переулка
Детали вплавлены в детали.
Здесь приазовская вогулка
Жила, теперь живёт едва ли.

Но я, возникнув ниоткуда,
Качаю в памяти, как зыбку,
Её пронзительные зубы,
Её раскосую улыбку.

Тут был как будто склон вулкана.
Меня несло по руслу зноя
К её хибаре бездыханной
С неопалимым каланхоэ.

Стояло сердце — трясся воздух,
И бог в предчувствии пожара
Сосредотачивался в осах
На острие кривого жала…

Но в этих сумерках осенних
Уже не кажется отравой
Тот дом — где прошлое краснеет,
Как остывающая лава.

Елена БАЯНГУЛОВА

***

когда твоя фотография десятилетней давности
неожиданно нравится человеку десятилетней давности
и ты вдруг задаёшься вопросом: вдруг
я веду свой род от инфузории-туфельки

и может быть это так же важно как важно дышать
как пережить это данное тело
как понимать любовь по-жабьи и по-акульи

только зачем
зачем так поздно
сейчас

Надежда БОЛТАЧЁВА

***

Дворов неубранных сусеки
украсили снеговики.
Украдкой рубят рыбаки
ледком подёрнутые реки.
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Тоску баюкают калитки.
Горбатит спины аквилон.
Порхает порох похорон
над плахой межсезонной пытки.

Сергей БОРИСОВ

***

Сквозь прусские луга бескрайние
Под звуки марша триумфальные
Идут потомки Померании
И дети солнечной Вестфалии.

Вглубь графства-герцогства голштинского
Из королевства геттингенского
Бредут под полонез Огиньского
Апологеты вальса венского.

А вслед за ними вдоль по берегу
Всепобеждаемой Голштинии
Навстречу сумрачному Шлезвигу
Ползут усталые актинии.

Братья БАжОВы и сестра их ВАРВАРА

1.

и вот археоптерикс распустил
не слухи — перепончатые крылья.
но только я его перепостил
на правое предплечье — в небе тыльном
восстало солнце перистым пятном
и покатилось вбок членистоного.

я думаю всё время об одном.
и о другом —
немного.

2.

Ниф-Ниф, не приставай,
челябинские стансы
мне в темя бьют приёмами ушу.
Припоминая что-нибудь из Маркса,
свои симптомы точно опишу.
Опасная привычка — это верить,
что память — несводимое тату,
она как полдень в Трафальгарском сквере,
в ней людно, как в израильском порту,
когда накормишь уток до отвала,
столицы мировые обогнув,
поймёшь, какого шрифта не хватало
моей плите надгробной…
Твой Нуф-Нуф.
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3.

то волки, то иные проходимцы,
кричи три раза, точно пастушок,
жить хорошо в оттаявшей провинции
у моря, пусть его и на вершок.

такие чайки странные повсюду,
накинутся, с зубами оторвут.
ешь медленно и береги посуду,
пластмассовую, словно голливуд.

пойдём втроём стучаться в эти двери,
иначе всем нам сделают пиф-паф,
пока судьба, воровка на доверии,
гадает по буграм на черепах.

Илья БУДНИЦКИЙ

***

По-прежнему деревья в лепоте,
На белизне, которая везде,
Есть нечто, не уловленное взглядом,
Та жизнь, что замирает под стеклом,
И нити, разрастаясь волокном,
Становятся бессмертием и садом.

Я знаю, что мгновение умрёт,
Что волшебство всего лишь снег и лёд,
А красота — в глазах и за спиною.
И медленно с ветвей летит пыльца,
И небо — смесь молчанья и свинца,
Но сказка не становится земною…

Ты с каждым шагом стряхиваешь сор,
Как будто нить вела в голодомор,
А полотно её перекрутило,
И мир теперь окажется иным,
За поворотом — облако и дым,
И снега больше, чем за Летой ила…

Анастасия ВАУЛИНА

***

на такой глубине тошнит,
и глаза открываются сами,
небо в горле стоит,
сдавленное руками.

град по губам стучит,
ветер в дыханье стонет,
и цепенеют грачи
стаей в твоей ладони.
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остановись, дыша.
так остаётся между
нами одна душа
величиной с подснежник.

и уплыви на звук
слушать в тумане тайно,
как при помощи рук
сделать меня хрустальной.

Янис ГРАНТС

Клавиши

Пальцы твои стрекозьи
клавишей давят клей.
(Я утонул в неврозе
от нелюбви твоей.)

Улицы, как помои,
в сточной стоят ночи.
(Сделай хоть раз по-мое-
музыку замолчи.)

Екатерина ГРИШАЕВА

***

Мы выдумали наши голоса
Печаль перестаёт быть настоящей
Становятся прозрачнее леса
Засушенная мёртвою оса
Перелетает озеро бесстрашно

И выучив движенье наизусть
Мы смерть свою придумали досрочно
Сквозь лист бумаги это только точка
Просвечивает чёрная на вкус

Кто выучит бессмертие наизусть?..

Егана ДжАББАРОВА

Небесное

I

Исмаил пасёт коров на луне
поднимает голову и видит орлов
(это Микаил на своем языке
посылает ему слова с жёлтых берегов)
хрупкие юноши прячутся за тело скалы
по красной земле гурии бредут босиком
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волосы их как узоры хны
поверх отвердевших сосков
Салсаил верхом на солнечной лошади
сгоняет стервятников с берегов —
к женской пустой утробе
к началу реки.

II

аль-укуль-ул-ашара

первый ангел сдувает слово рождается второй
озирается видит небо под стопой
обнимает прародителя открывает рот
изо рта льётся вода твердеет: кора
на коре стоит третий открывает рот
из его рта вылетает птица на её зов
слетается четвёртый и закрывает глаза
из глаз его катится полуночная слеза
плавится белым оловом становится землёй
на земле стоит пятый ангел
слово его огонь
из огня рождается дым
плавится а за ним
ангел шестой седьмой восьмой
девятый над головой
видит как десятый ангел
стоит над тишиной
разевает скрипучий рот и произносит МИР
больше девять ангелов не открывают рта
девять небес разваливаются прячутся от стыда.

Юлия ДОЛГАНОВСКИХ

Мой Бог, пока ты только мой…

Мой Бог, пока ты только мой,
пульсирующей пуповиной
обвит хрипящий шар земной,
летящий глыбой вслед за мной,
пожаром дышащий мне в спину.

Кричу в Тебя — и ввысь, и вглубь —
но Слова нет, но нет ответа —
текут верблюды сквозь иглу,
лампада теплится в углу,
рубаха оседает в ветошь.

Отсчёт обратен — вышел срок.
Слепящий всполох — боли? света? —
тьма уползает за порог,
и месяц, ярок и двурог,
новорождённую планету
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за нитку тянет к небесам,
толкает еле слышно в спину.
…Мой Бог, теперь попробуй сам.
Я обрезаю пуповину.

Инна ДОМРАЧЕВА

***

Стой, да куда же ты, вышибешь дверь-то,
Девочка с крысой на правом плече,
Через толпу в направлении флейты?
Думать не смей вообще.

Там превращаются в бутовый камень
Смертные. Звуком ушей не ошпарь,
Что же ты делаешь, это не Гаммельн,
Бедная глупая тварь!

И пожалел бы, но шельму отметил,
Выделив хищную линию скул.
Он вас напутствовал: будьте как дети.
Сам, стало быть, подтолкнул.
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Владимир Турунтаев (1930) — прозаик, очеркист, автор множества книг. Старей-
ший автор журнала «Урал», где печатается с 1958 года. Живет и работает в Екатерин-
бурге. 

Владимир Турунтаев 

Гордиев узел
Роман

Часть первая 
Отлучение

1

Пятеро на одного! Слова не дают сказать, перебивают сразу в несколько 
глоток, и каждый норовит переорать остальных. А когда, грохоча стульями и 
выбравшись из-за стола, принимаются кружить по тесному кабинету, брызжа в 
лицо слюной и размахивая у тебя перед носом руками, то кажется, что их не пя-
теро — куда больше, только успевай поворачивать голову на их злобные вопли. 
Обложили, как волка…

До поры, покуда записи в его трудовой книжке не перевалили за четвертую 
страницу, Юрий всякий раз после очередного увольнения легко находил другую 
работу, и никому словно не было дела до того, что этот подтянутый, серьезный 
на вид рыжеватый парень с твердым взглядом небольших серых глаз прыгает, 
как белка по веткам, с одного места работы на другое. 

После неудачной попытки поступить в институт он с полгода выстоял у кон-
вейера на обувной фабрике. Потом подался с изыскателями в тундру. Потом — 
армия. После службы устроился в торг шофером продуктовой машины, потом 
пошел работать на стройку, и его, как новичка, первым делом отправили на убо-
рочную в колхоз. Там влюбился в агрономку и стал колхозником. Родился Юрий 
и вырос в деревне, лишь после восьмилетки мать с отцом, списавшись с теткой 
Марусей, отправили сына доучиваться в областной город, а вскоре его родную 
деревеньку с прозрачным, как родниковая вода, названием Озерки объявили не-
перспективной, и народ из нее быстро стал разъезжаться.

В колхозе ему дали почти совсем новый трактор, поселили в общежитии — 
живи, работай, обзаводись своим домом. Не пришлось. Люся была на семь лет 
старше и потому раздумывала, выходить ли ей за такого молоденького. А тут в 
колхозе появился новый главный инженер и положил на Люсю глаз. Ну и все: 
через пару недель Юра уже крутил в передвижной мехколонне баранку задри-
панного самосвала, день ездил на нем, два ремонтировался.

Однажды под вечер, возвращаясь из рейса с полным кузовом щебенки, на 
ровной дороге едва не сшибся с «уазом»: тот пошел на обгон рефрижератора, 
а Юрий катил навстречу. Ну и все: самосвал с «уазиком» пошли на сближе-
ние, почти лоб в лоб. Юрий чудом успел подвинуться на самый край дороги, 
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не сбавляя скорости: в кузове пять тонн щебенки — тормозни-ка! В последние 
мгновения небо и земля, восторг свободного полета и горький протестующий 
всплеск жизнелюбия спрессовались в тесном промежутке, отделявшем само-
свал от «уаза».

Когда махина рефрижератора с ревом пронеслась мимо, Юрий остановил 
самосвал и без сил отвалился на спинку сиденья. Руки ‒ как не свои. В зеркале 
увиделся «уаз» на обочине и его склонившийся над кюветом водитель. В груди 
волной поднялась, вскипела ярость. Руки вновь обрели силу, задним ходом по-
пятился к «уазу». Тот водитель вытирал платком рот, в лице — ни кровинки. 
Юрий выдал ему что положено и, облегчив душу, пошагал к своему самосвалу.

— Обожди, крестник! — услышал за спиной.
Юрий остановился, бросил через плечо:
— Черт тебе крестник!
— Может, покурим?
Юрий с каким-то новым интересом поглядел на водилу. Был он приземист и 

широкогруд, на круглой лобастой голове косо сидела светлая кепка. 
— Чего тебе? — Юрий нехотя вернулся.
Так и познакомился с Алексеем Егорычем Пробкиным, директором совхоза 

«Дружба». Если б наперед все знать!.. Да не встретилась та гадалка, которая… 
А и встретилась бы — навряд бы послушался предостережений. 

Ну, за погляд денег не берут: «Съезжу, погляжу, как там».

Совхоз понравился. Центральная усадьба как игрушка: много новых домов, 
магазины-стекляшки, асфальт. К жилым домам с трех сторон подступает хвой-
ный лес, с четвертой — большой коллективный сад, а за ним — чистый пруд с 
плакучими ивами и купальней. 

По другую сторону пруда доживало свой век старинное село Таволжаны, 
когда-то бывшее центральной усадьбой. В Таволжанах пока и поселили Юрия, 
в почерневшем пятистенке с красной звездой на воротах. 

Хозяйка дома тетя Глаша, болезненная женщина неопределенных лет, с ис-
сушенным хмуроватым лицом, заведовала совхозной гостиничкой и убирала в 
конторе. 

Муж тети Глаши ушел воевать в феврале сорок пятого, через неделю после 
свадьбы, и пал под Берлином в восемнадцать с половиной лет. Сын, зачатый в 
ту единственную неделю супружеской жизни, погиб под гусеницами трактора 
перед самым призывом в армию: пахал выпивши, и, видать, сморило его, при-
лег в копешку… «Пораньше б Лексей Егорыч к нам приехал — может, и жив 
был бы сейчас мой Ванюшка. Совсем ить мужики с круга сходили. Да и бабы 
которые…» 

По словам тети Глаши, совхоз совсем разваливался:
— Уж хотели нас куда-то переселять, да тут Лексей Егорыча бог послал. А 

теперь гли-ка че! — радовалась-горевала тетя Глаша. — Жить бы да жить…
Юрию дали вполне еще добрый «МАЗ», на котором он гонял все лето по 

области за стройматериалами. А к уборочной нарастил кузов, заделал щели и 
возил от комбайнов зерно.

Вот только девчат в совхозе было мало. В первый же вечер пошел во Дворец 
культуры. Ну, Дворец что снаружи, что внутри: красота, аж глазам больно. В 
актовом зале — лекция для родителей, в фойе — танцы. Поглядел на девочек — 
тоска пала на сердце, одни школьницы-соплюшки, да и тех не густо. 

— Дак нету, — завздыхала тетя Глаша, когда он пожаловался на столь бед-
ный ассортимент. — Нынче девка пошла ленивая, от нашей работы нос воротит, 
восьмилетку кончила и в город. Парни, которых к технике тянет, еще остаются, 
а девкам коров и свиней на дух не надо.

Юрию неинтересно было в эти подробности вникать. 

Пока не подошла вплотную уборочная, они с Пробкиным почти не виделись. 
Разве что мельком, на дороге, отсалютуют друг другу и пронесутся мимо. 
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Зато с началом страдной поры стали встречаться чуть не каждый день: то 
одновременно подъедут к комбайну — Юрий за зерном, а директор перемол-
виться с кем-нибудь из комбайнеров, а то вечером на стоянке. 

А раз подсел в кабину:
— Насчет института-то подумываешь?
— Чего я там потерял! — дернул плечом Юрий.
— Не век же баранку крутить. Парень ты не глупый, в деревне родился.
— В бурьяне, — уточнил Юрий.
Его родные Озерки к тому времени вконец обезлюдели. Мать с отцом пере-

брались в соседнюю деревню.
— Что, брат, поделаешь! — посочувствовал Алексей Егорыч. — Ты хоть 

знаешь, где тот бурьян растет…
— А вы что, детдомовец?
— Нет, меня мать воспитала, только родила-то она меня в санях, где-то в 

дороге, ночью…
Помолчали. 
— Так я серьезно насчет института! — вернулся Пробкин в начало разго-

вора. — Деревню подымать надо. Сам видишь, как ее изуродовали, настоящих 
крестьян почти нет, а кто остался — уж не крестьяне, рабочая сила. Какой он 
крестьянин, коль на работе от сих до сих! Что-то надо делать с деревней, пока 
не поздно. Я думал — больше успею… 

— Один раз поступал — хватит! — помотал головой Юрий.
— Один раз! Да ведь это ж попытка была! Спортсмены и со второй, и с тре-

тьей попытки мировые рекорды ставят! Куда хоть поступал-то?
— В авиационный.
— Эвон куда занесло! — засмеялся Пробкин. — Давай-ка спускайся с неба 

на землю да начинай готовиться. Время есть, почти целый год у тебя впереди. В 
институте будешь теорию осваивать, а тут тебе — практика. Года через три уже 
сможешь зоотехником отделения работать…

— Да почему — зоотехником? — вскинулся Юрий.
— А кем бы ты хотел?
— Почем мне знать, я ж не думал… Да почему — зоотехником?
— Ну… Я ведь сам по образованию зоотехник, вот и...
— А я, может, на агронома надумаю!
— Так ведь у нас Вяткин есть, не намного старше тебя. А Буркову за пятьде-

сят, как раз выучишься, оглядишься и сменишь его.
— Да не хочу я зоотехником! 
Уж коль на то пошло, ему и правда больше нравилось слово «агроном», ту-

гое и теплое, звучавшее раскатисто и хлестко. Пахнувшее свежим, только что 
обмолоченным зерном. 

— Ну, подумай, подумай, а после уборочной продолжим разговор, — пообе-
щал Пробкин.

…В то утро комбайновый отряд перебросили «За бор», на самое лучшее 
поле ячменя, который уже с неделю лежал в валках. Когда часам к десяти Юрий 
подъехал туда, вся армада комбайнов уже двинулась по кругу, а на дороге, на 
краю поля, стояли цепочкой легковые машины — две черные «Волги», «Нива» и 
три «уаза». По другую сторону дороги, на широком взгорке, с которого недавно 
убрали кукурузу, была размечена флажками, как догадался Юрий, посадочная 
площадка для вертолета. Возле нее толклись люди, в большинстве незнакомые, 
в длинных пальто и шляпах, но было там и свое, совхозное начальство — Проб-
кин, агроном Вяткин и парторг с профоргом. 

— Кого встречаем? — спросил Юрий у шоферов.
— Генерала! — крикнул кто-то.
Бело-голубой вертолет словно выпорхнул из сумрачной чащи елового леса. 

Описав на фоне мглистого безоблачного неба крутую дугу, пошел на посадку. 
Вот завис над площадкой и стал медленно опускаться. Когда до земли остава-
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лось каких-нибудь три-четыре метра, под брюхом вертолета густо заклубилась 
пыль. Еще миг, и взметнулось огромное темно-серое облако, в котором вертолет 
исчез, как в дымовой завесе, но через некоторое время взмыл кверху и как-то 
бочком, словно нехотя, стал уходить к лесу.

Комбайны продолжали молотить. 
Начальство отряхнулось от пыли и гурьбой устремилось к машинам, как 

вдруг вертолет снова возник над верхушками елей. На этот раз он пошел в сто-
рону ячменного поля. Ячмень уже был скошен и лежал в валках. И снова при 
посадке, как и в первый раз, под вертолетом образовался смерч, и кверху под-
нялось серо-золотистое, искристое облако, которое тут же разлетелось клочьями 
хлебных валков, а бело-голубая птица опустилась на чистую, словно вылизан-
ную стерню. И в тот же момент от группы встречавших отделилась долговязая 
фигура главного агронома Вяткина в клетчатой коричнево-красной рубахе с за-
катанными рукавами. Подбежав к вертолету, что-то крича, погрозил в фонарь 
кулаком. А когда распахнулась дверь вертолета и «генерал» сошел на стерню, 
Вяткин подскочил к нему и тоже что-то стал кричать. Пробкин, ухватив его за 
руку, оттянул подальше в сторону. Вяткин вывернулся и пошагал к дороге. Ни 
разу не оглянувшись, сел в свой «уаз» и куда-то умчался. 

В самый разгар уборочной приехала из Москвы корреспондентка. Рослая, 
глазастая, лет тридцати. Голос грубый, прокуренный. Нелли Сергеевна. В перый 
день ездила с Вяткиным по полям, а на другое утро — Алексей Егорыч попро-
сил — Юрий заехал за ней в гостиничку, и Нелли Сергеевна до обеда каталась с 
ним в кабине с поля на зерноток и обратно да еще сгоняли на элеватор. Выспро-
сила у Юрия его биографию, а потом давай про Вяткина пытать.

А что он мог рассказать ей про главного агронома, если ни разу даже не 
разговаривал с ним. Ну, вспомнил про вертолет и попал в самую точку: Нелли 
Сергеевна все записала себе в книжечку.

Недели через две пришла газета со статьей, в которой было и про вертолет, 
только у Нелли Сергеевны на вертолете прилетел не «генерал» со свитой, а зам-
директора какого-то завода, который решил с друзьями поохотиться в здешних 
лесах. Но Юрий-то уже знал, кто это был на самом деле.

Мимоходом в статье был упомянут и Юра Томичев, «будущий агроном с 
большими мозолистыми ладонями». Вот уж не говорил он корреспондентке, что 
собирается стать агрономом! 

Уборочная заканчивалась, и Юрий опять возил на своем «МАЗе» щебенку. 
Однажды, вернувшись из рейса, узнал, что Пробкина забирают из совхоза. В 
область, с повышением. 

— Что, там, в области, начальников мало? — спрашивали у парторга недо-
вольные мужики.

— Кадровая политика, — разъяснял тот. — Если у человека организаторские 
способности, ему дальше надо расти. Когда-нибудь, глядишь, еще и портреты 
его будем носить.

2

Новый директор первым делом прогнал бригаду шабашников, которые стро-
или жилой дом. Вроде как незаконно были оформлены на работу. Прошел ме-
сяц — в доме том гвоздя никто не забил. 

А вскоре подал на увольнение главный агроном Вяткин: новый директор сам 
оказался агрономом и стал Вяткина с первых же дней уму-разуму учить.

Юрий тоже уволился из совхоза и стал опять жить у своей тетки Маруси. 
Работая шофером в пригородном тепличном хозяйстве, он все же подготовился 
к поступлению в институт. Когда писал заявление, рука дрогнула: то ли агро-
номический, то ли факультет механизации. И ночью ему знак был: Вяткин при-
снился. Будто идут они через поле по свежей стерне, и Вяткин ему признался: 
«Это я сказал Нелли Сергеевне, что ты уже давно решил стать агрономом!»
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Вступительные экзамены сдавались на удивление легко, глазом не успел 
моргнуть — уже студент-заочник. На радостях решил повидаться с Пробкиным. 

Должность у Алексея Егорыча теперь была заковыристая: начальник какого-
то сектора какого-то подотдела какого-то отдела. Мозги свихнешь. Но все же 
начальник. Встретил он Юрия с распростертыми объятиями и так представил 
своим подчиненным:

— Мой крестник!
Вроде как был он теперь главнее всех совхозных директоров, только кабинет 

куда меньше, чем в «Дружбе», и там он один сидел, а тут их ютилось четверо, 
обложились бумагами, что-то пишут, пишут и считают на калькуляторах.

— Готовим проект века, — пояснил Алексей Егорыч. — Предлагаем выде-
лить производство кормов в самостоятельную отрасль. Ведь всякой дрянью кор-
мим скот. Налегаем на кукурузный силос, а в нем — яды, высокая кислотность, 
зато белков — кот наплакал. Потому ни молока в магазинах нет, ни мяса. И еще 
удивляемся. А чего удивляться!..

Алексей Егорыч говорил и говорил, крутясь в тесном пространстве между 
столами, за которыми сидели со скучающими лицами его сотрудники.

Юрий мало что уразумел тогда, голова другим была занята: ждал подходя-
щей минуты, чтобы завести с Пробкиным разговор о работе для себя, рассчи-
тывал, что Алексей Егорыч поможет своему «крестнику». И Пробкин помог: 
позвонил домой своему однокашнику, директору совхоза, и лучшим образом от-
рекомендовал Юрия. 

В том совхозе при содействии группы ученых создавалось эксперименталь-
ное безнарядное звено. Юрию предложили возглавить его. Ученые обещали по-
могать. И верно, помогли: сделали расчеты, составили договор. И уехали. 

Погода в том году благоприятствовала хлеборобам: только не ленись. Свои 
восемьсот гектаров звено засеяло за трое суток. Потом целые сутки отсыпались. 
И не зря потрудились: на землях звена ячмень начал поспевать раньше обычных 
сроков. Да какой ячмень: колосья крупные, тяжелые!

В один из дней подъехал главный агроном и распорядился приступать к ска-
шиванию ячменя.

— Завтра еще две жатки к вам в помощь подойдут, — пообещал он.
Мужики загалдели:
— Не надо нам помощников! Сами управимся!
— А если дожди зарядят? Прогноз-то неважный!
Но мужики все же настояли на своем. Работали сутками, спали совсем мало, 

зато как раз перед непогодой покончили с ячменем. А там пшеница поспела, как 
раз и погода установилась. И ее убрали быстро и без особых потерь.

А на том отделении, откуда звену помощников хотели прислать, к тому вре-
мени около трети зерновых оставалось на корню, и теперь уже звено Томичева, 
отоспавшись и помывшись в бане, по распоряжению того же главного агронома 
отправилось со своими жатками помогать соседям.

Ну и что? Когда в конце года бухгалтерия вывела зарплату, мужики хотели 
звеньевому темную устроить: в других отделениях механизаторы нисколько не 
меньше получили, а некоторые и побольше. И ученых, которые все это дело с 
подрядом затеяли, уж и след простыл: как подсчитали урожайность и экономи-
ческую выгоду, с тех пор как сгинули. 

Сунулся Юрий к директору, а тот к экономистам отправил. Не сдержался 
Юрий, перешел в разговоре на повышенные тона, и ему живо приписали кулац-
кие замашки. Уж этого никак не смог он вынести, и скоро в его трудовой книжке 
появилась очередная запись об увольнении по собственному желанию.

Месяца три он спокойно работал трактористом в одном перебивавшемся с 
хлеба на квас совхозике, и там его стали сватать на место управляющего отделе-
нием. Но он хотел дальше учиться и отказался от повышения. Тут пришел вызов 
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на сессию, а директор не отпускает «ввиду производственной необходимости» 
и с глазу на глаз поставил условие: «пойдешь управляющим — отпущу». По-
ложил Юрий ему на стол заявление на увольнение по собственному желанию и 
поехал сдавать сессию. Вернулся, чтоб забрать трудовую книжку, а в ней: «Уво-
лить по ст. 47». За прогул.

Ну, совхозов много. В одном отнеслись с пониманием и, когда рассказал, как 
было дело, а увидели, что парень непьющий, предложили совсем замечательную 
работку — дежурным диспетчером. Для студента-заочника лучше не надо: в со-
вхозе всего шесть раций — сиди у пульта и занимайся своими контрольными. 
Правда, вскоре его избрали секретарем совхозной комсомольской организации, 
а еще через какое-то время предложили перейти в аппарат райкома комсомола. 
Подумал, подумал и решил, что не туда его заносит. А уже четвертый курс за-
канчивал, пора было подыскивать работу по специальности.

Решил посоветоваться с Пробкиным. Но лучше бы им не встречаться. То 
есть встретились задушевно, как добрые старые друзья, но после разговора 
осталось такое чувство, что эта их встреча — последняя. 

Неважно шли дела у Алексея Егорыча. Его «проект века» уже пятый год 
рассматривался в высоких инстанциях. За это время он со своими сотрудниками 
разработал еще несколько программ по развитию животноводства и тоже — как 
в воду. Высокое начальство ни мычит, ни телится. Не принимает и не отвергает. 
Словом, тянет резину.

Разговор происходил дома у Алексея Егорыча. Удобно расположившись в 
креслах, никуда не спеша, помаленьку потягивали коньячок и изливали друг 
другу души. 

— Зря вы из «Дружбы» ушли, Алексей Егорыч! — сказал Юрий.
— Юр-ра! — Пробкин хлопнул «крестника» по плечу. — Ты до сих пор, что 

ли, ничего не понял? Меня же выгнали! Пинком под жопу! Юр-ра, никогда, ни-
когда не высовывайся! Как сыну говорю… Я вот высунулся, вытащил совхоз из 
дыры и дальше без оглядки попер. Остановиться бы вовремя, да уж больно хо-
телось увидеть этакое маленькое светлое будущее в отдельно взятом совхозе. И 
видишь, что получилось! Полтора миллиона прибыли было, а после меня за три 
года их, эти миллионы, как корова языком слизнула: в прошлом году они всего 
сто тысяч получили. Развалить крепкое хозяйство много ума не надо. Полтора 
миллиона было, да ведь, скажу тебе по секрету, еще полмиллиона оставалось в 
заначке, они не проходили ни по каким документам, шли мимо государства на 
доплаты механизаторам и животноводам. Они ведь у меня получали вдвое, а 
когда и втрое больше, чем положено по обычным расценкам. Потому и работали 
на совесть. 

— А кому вы помешали?
— Всем! Всем, кто выше меня сидел! Тем, кто сидел выше и получал хоро-

шую прибавку к зарплате в конвертах. Я им как бельмо в глазу был. Потому что 
мы шли в наше маленькое светлое будущее своим путем, мои специалисты свою 
линию потихоньку гнули и гнули. У Вяткина всегда были в достатке чистые 
пары, и трав он сеял столько, сколько было нужно, а ведь это строго-настро-
го запрещено — и пары, без которых невозможно получать стабильно высо-
кие урожаи, и травы, без которых, на одном кукурузном силосе и комбикормах, 
мы не могли бы получать столько мяса и молока, сколько получали. Пока нас 
не разогнали. Меня и моих специалистов… Ну, конечно, мы рисковали, да еще 
как. И знали, на что шли: хищение государственных денег в особо крупных раз-
мерах! Но, понимаешь, совесть меня и тогда не мучила, а теперь того меньше. 
Ведь что такое эти полмиллиона, которые мы отдавали простым труженикам, 
оставляя государству полтора миллиона? При новом-то директоре государство 
имеет всего сто тысяч! А где миллион четыреста? И еще полмиллиона? Тю-тю! 
И кому от этого лучше стало? Кому лучше стало оттого, что меня посадили в 
золотую клетку? 

— Говорите, разогнали, выгнали… Но ведь вас с повышением перевели: 
были директором совхоза, а теперь… 
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— Юр-ра-а, ничего-то ты еще не знаешь! Есть много способов избавляться 
от неугодных. Ну, верно, повысили в должности, зато без шума и лишней го-
ловной боли достигли своего: директора-партизана и его единомышленников 
лишили возможности строить светлое будущее в отдельно взятом хозяйстве. Я 
бы, может, еще сколько-то продержался, если б не та сикуха-писака московская. 
Столкнула она нас с первым секретарем обкома лбами, это ж ведь он тогда при-
летал на вертолете. И зачем я от этой сикухи спрятался, дурень, она ведь сперва 
хотела со мной поговорить! Надо было взять ее на себя — написала бы все как 
надо, а то вот… Двух недель после статьи не прошло, и я уже тут, наверху… Так 
что послушай, Юра, моего совета: беги из деревни! В городе хоть и не намного 
слаще, зато отработал восемь часов, и ты сам себе голова…

— Ну, если все из деревни побегут, что в городе-то люди есть будут? 
Пробкин вяло махнул рукой: 
— Уж не знаю… — и вскоре уснул, сидя в кресле бочком, с низко опущенной 

головой.

Обессилев от крика и беготни, с грохотом рассаживаются по местам, ловят 
ртами воздух и вытирают платками багровые потные лица. Почем зря матерят-
ся. Уважаемые, почтенные люди… Да что ж это такое! Зачем все это?.. Еще не-
много, и он, Юрий Томичев, сломается…

Нет ни сил, ни желания что-то еще им доказывать. А может, он и в самом 
деле чего-то недопонимает? И лезет в голову трусливая мыслишка: а может, они 
правы? Как говорил Наполеон: большие легионы всегда правы. Ведь ты один, 
а их вон сколько! И хоть понимаешь, что мыслишка трусливая, да хуже того: 
самая что ни на есть подленькая, а так и хочется за нее уцепиться… 

3

Пока Юрий жил у тетки Маруси и писал дипломную работу, он не мог от-
делаться от навязчивой мысли: не зацепиться ли в самом деле за город? Тетка, 
одинокая старая дева, зазывала к себе неустанно, предлагала прописаться у нее, 
и он чуть было не поддался в последний приезд на ее уговоры, да как-то утром, в 
момент пробуждения, бренькнуло коровьим боталом из далекого детства: вста-
ли перед глазами Озерки, какими они были тогда, и защемило в груди…

Да и не принимала душа крикливой городской суеты с одичалыми толпами 
на улицах, рычащими сворами автомашин и чахоточными звездами на вылиняв-
шем небе. А пошел ему уже двадцать девятый год. 

Как-то увидел в витрине универмага рубашку в коричнево-красную клетку 
и так обрадовался, словно получил весточку от Вяткина. Юрий не слыхал о нем 
ничего с тех пор, как тот уехал из «Дружбы». В области, по крайней мере в сфе-
ре сельского хозяйства, такой агроном не значился — Алексей Егорыч наводил 
справки через свою контору. «Интересно: был человек, и вот нет его!» — поду-
мал Юрий, отбивая в кассе чек. Ну, хоть рубашка будет напоминать…

Село Первуново, куда по окончании института он приехал уже главным аг-
рономом, разбежалось по косогору у излучины когда-то полноводной реки, со 
временем обмелевшей настолько, что летом ее во многих местах переходили 
вброд. Зато в половодье она разливалась широко и привольно, вода поднималась 
до кромки обрыва, подмывая его, и с каждым годом сбегавшие к обрыву огоро-
ды становились все короче. Когда-то, старики говорили, вдоль обрыва проходи-
ла дорога, теперь и следов ее не осталось.

Чуть не каждую весну повреждало паводком деревянный мост. Тогда зареч-
ные деревни Плюхина и Тычкина на несколько недель, пока не спадет вода и мост 
не отремонтируют, оказывались отрезанными от центральной усадьбы, попасть 
туда можно было только вкруговую, через райцентр, это около сотни километров 
в одну сторону, и Юрию гонять в заречные деревни приходилось едва ли не еже-
дневно, там были самые плодородные земли, а народ в Плюхиной и Тычкиной 
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жил веселый и беззаботный. Тамошний тракторист в поле не поедет, пока не 
опрокинет стакашек, и чаще всего к обеду он уже не работник. Поэтому выезжать 
туда приходилось часа в четыре утра, чтобы застать мужиков в работоспособном 
состоянии и препроводить в поле. Потом сам удивлялся, что удалось засеять всю 
запланированную под зерновые землю до последнего гектара. Даже удобрения, 
какие были, и те разбросали. О качестве работы говорить не приходилось, потому 
Юрий в текущем году насчет урожая особо не обольщался. 

В последний день посевной он завернул на Плюхинскую ферму, где, по не-
которым сведениям, должен был находиться управляющий отделением Лыков. 
Напомнить ему, чтоб поставили на место сеялки, а то одну уже бросили в поле.

Лыков, и верно, топтался у фермы. Коров только что пригнали с пастьбы. 
Пастух, молодой парень в ковбойской шляпе на ремешке, в одной руке транзи-
стор, еще не успел слезть с мотоцикла, а на него уже налетела доярка:

— Бесстыжие глаза! Опилок опять нету! Пригнал коров и — все?
— Иди попаси — пузо лопнет, — меланхолично отозвался пастух. — Я те 

где опилок возьму, коли не пилят?
Другая доярка наступала на Лыкова:
— Одна доить не буду, хоть до ночи просижу!
— Подоишь, руки не отвалятся! — отмахнулся от нее управляющий.
От Юрия тоже отмахнулся:
— Погоди ты с сеялками! — и куда-то ушел.
Коровы неторопливо заходили в помещение, доярки разгоняли их по стой-

лам, лупили по бокам чем ни попадя. В одной группе доярка недосчиталась двух 
коров, побежала в соседний корпус, а оттуда прибежали скотники: «Нашего 
бычка не видали?»

— А где твоя напарница-то? — спросил Юрий у доярки, которая отказыва-
лась доить одна, но все же принесла концентраты и сейчас сыпала их из ведра 
в кормушки. Было в ее угловатом, сухом лице что-то стервозное. Но ответила 
Юрию неожиданно дружелюбно:

— Да дома она. Дрыхнет. Третий день не просыхат.
— А подменная?
— Верка-то? В огороде у ней утресь валялась.
Прибежал Лыков, увидал, что строптивая доярка занята делом, — похвалил:
— Чисто золото — не Тамара!
Та так и взвилась:
— А доить не буду! Сам дои!
— Подоишь. 
Тут Юрий снова заговорил с ним о сеялках, а Тамара, кончив сыпать концен-

траты, принесла из молочного отделения два аппарата.
— Тебе там тоже два осталось! — мимоходом бросила Лыкову.
Откуда ни возьмись появился незнакомый Юрию пьяненький мужичок. Раз-

махивая грязной, заскорузлой рукой, завозмущался:
— Эт-т что делатца, а? Ить бабы вконец спиваются! За коровами не ходють 

нисколь! Дайкось я хоть за них подою! — принес из молочной аппарат и присел 
возле коровы. С трудом удерживая равновесие, пытался нацепить стакан, кото-
рый отстреливало от вымени, словно из духового ружья. Махнув хвостом, Пе-
струха смазала мужичка метелкой по лицу. Тот, занятый делом, не отреагировал, 
но возня со стаканом, видать, уже надоела ему, и он, отпихнув аппарат, кряхтя, 
поднялся с корточек, погрозив кому-то скрюченным пальцем:

— Эт-т до каких же ж пор!..

4

Выйдя из коровника Юрий направился вдоль длинного корпуса к своему 
«уазику». Навстречу несся, набирая силу, надсадный бычий рев. А когда завер-
нул за угол, по ушам садануло, как из гигантского рупора. Две сотни быков в 
соседнем корпусе ревели, выгибая шеи и звеня цепями. 
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Тут же стояла грузовая машина с откинутым бортом. В кузове на ворохе 
дробленого зерна топталось невеликое ростом и комплекцией существо. Боль-
шой деревянной лопатой оно сбрасывало дробленку на землю. Существо было в 
вельветовых брючках, болоньевой куртке с откинутым капюшоном и в повязан-
ном низко на глаза цветастом платочке.

Спрашивать, отчего ревут быки, не было надобности. 
— Ты чего одна? — спросил Юрий. — Где скотники?
— Вон там один, — махнула рукой. — Не могла добудиться…
— А ты кто?
— Фермой заведую.
— Высоко забралась!
— Куда уж выше!
Голос крепкий, с хрипотцой. На темном от загара лице блестели бисеринки 

пота.
Юрий заскочил в кузов, ухватился за черенок лопаты:
— Дай покидаю, заведующая!
Не стала возражать: 
— Покидай. А я пойду погляжу, как дойка идет.
— Погляди, — разрешил Юрий. — Я уж поглядел. Тебя как звать?
— Надеждой. Ну, я пойду? — словно отпрашивалась. 
— Давай!
Быки рвали душу надсадным, неукротимым ревом.
Разгрузив машину, Юрий пошел спросить у Надежды, сколько сыпать в кор-

мушки. Его окликнул неизвестно откуда взявшийся парень в надвинутой на гла-
за кепке:

— Эй, а борт кто закроет?
— Ты шофер, что ли?
— Положим!
— Вон его попроси! — кивнул Юрий на торчавшие в углу двора сапоги. 
Надежду он не сразу узнал: в белом халате и повязанном чалмою платочке 

сидела она на корточках под рыжей здоровенной коровой, подцепляя к соскам 
стаканы. Тамара тоже доила.

— Слышь, как быки орут? ‒ обратился к ней Юрий.
— А я те че? — вскинулась Тамара.
— Мы с Надеждой покормили бы их.
— А пускай идет, — улыбнулась Тамара одними глазами. — Какой жалост-

ливый! Нашим быкам не привыкать, — и пронзительно-звонко крикнула На-
дежде: — Иди-и уж, я подою!

Пока они с Надеждой разносили по кормушкам дробленку и солому, было не 
до разговоров. Уж потом, когда вышли на воздух, пока устало брели к машине 
и ехали к дому, где Надежда квартировала, она рассказала, как оказалась в этой 
дыре:

— Сама напросилась. Была секретарем факультетского бюро, ну и при распре-
делении захотелось подать личный пример. Поехать, куда никто не хотел ехать. 
Брякнула на собрании, сорвала аплодисменты, а потом сколько ночей в подушку 
ревела! Ну, ничего, полтора года отработаю и уеду к мамочке с папочкой. Да нет, 
я бы и тут работала, если б это кому-то нужно было. Думаете, какой возраст у на-
ших быков? Почти трехлетки, а весят как годовалые. Кормить нечем. А бывает, 
что одна Тамара и придет. Вдвоем доим. Никому ничего не надо. Думаю: а тебя-то 
кто заставляет? Раньше таких мыслей не было, вот что страшно.

— А почему ты не главный зоотехник? Ведь после института…
— Главным и направляли. Когда приехала, Шестакову немного до пенсии 

оставалось, меня и попросили пока на ферме поработать. Подумала: не помеша-
ет, хоть с людьми поближе познакомлюсь.

— Опять решила отличиться?
— Ну. А Шестаков до сих пор собирается на пенсию. Что ему: на работе 

почти не бывает, как ни позвонишь — все нету. На фермы и не заглядывает…
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Юрий знал, что Шестаков — свояк директора, да к тому же был официаль-
ным его заместителем, такого не сдвинешь. Влипла девка.

Наутро, едва забрезжил рассвет, опять погнал Юрий в Плюхину. 
Повязывая платочек, Надежда вышла на крыльцо, собравшись идти на фер-

му. Появлению Юрия удивилась, но и радости не могла скрыть:
— А я во сне вас видела! Вы коров у нас на ферме доили! Привязывали за 

ноги, а то не подпускали вас. От смеха проснулась…
— Неужели у меня что-то получалось? 
— Даже меня учили, как ловчее им ноги привязывать. А я похохатываю и де-

лаю, как вы говорите!.. Вообще-то я своенравная, слушаться не больно люблю.
И тут словно бес его ткнул в ребро, взял да и брякнул:
— А я свататься приехал!
Надежда замерла. И вдруг резко повернулась к Юрию. Глаза — в пол-лица: 
— Вы… Вы… что такое говорите!
Юрий растерянно улыбнулся:
— Но я серьезно.
— Вы… Вы… — она вся дрожала, глядя на Юрия с негодованием, но голос 

был тих, как шепот. — Вы что себе позволяете?
— Да что я такого сказал? — тоже шепотом возопил Юрий. — Никто, что ли, 

никогда не влюблялся с первого взгляда?! Вот… я тоже… 
Почти не раскрывая губ, Надя не то хохотнула, не то всхлипнула:
— Да вы с ума сошли!
— Ну, сошел! — не стал возражать Юрий. — Раз в жизни можно?
Надя помотала головой, словно отгоняя наваждение.
— Ой… Мне ж на ферму надо!
Юрий придержал дверку и помог ей сесть в машину. Пока ехали, она, не по-

ворачивая к нему лица, молча смотрела в ветровое стекло.
— Может, и ты меня полюбишь, — предположил Юрий. — А то с чего б я 

тебе приснился.
— Никогда не прощу себе, зачем сказала про сон!
Помогая ей выйти из машины, Юрий пообещал:
— Вечером приеду!
— Нет, не надо! — шепотом вскрикнула она. — Сегодня не надо…

Жить ему эти сутки было невыносимо. А всего тяжелее было дожидаться 
утра. Он нещадно ругал себя за неуклюжее объяснение, за свое шутовское сва-
товство. Но на исходе ночи уже иного и не представлял себе: Надя именно та 
девушка, о которой он всю жизнь мечтал, маленькая и беззащитная, больше ни у 
кого он не видел таких чистых, искрящихся глаз, таких тугих упрямых губ и так 
задорно привздернутого носика, — все эти часы в ожидании рассвета ее лицо 
стояло у него перед глазами.

Проваливаясь перед самым рассветом в тяжелую, вязкую дрему, Юрий успел 
подумать, как скажет ей при встрече: «Наденька, а я всю ночь думал о тебе!»

Не успел сказать: когда она выпорхнула на крыльцо и улыбнулась светло и 
открыто, он почувствовал, как сердце словно бы перестало биться, а потом вдруг 
забилось ликующе, буйно, суматошно. И предложил сегодня же расписаться.

— Вы с ума сошли!
— Возьмем паспорта и — в сельсовет!
— Между прочим, я не собиралась выходить замуж. Никогда.
— Я тоже думал, что никогда не женюсь. А тебя увидел… Понял, что от 

судьбы не уйдешь. 
— Мне на дойку надо.
В тот же вечер он перевез Надю на центральную усадьбу, в свою квартиру — 

с газовой плитой без газа, с водопроводом без воды и прочими удобствами во 
дворе. 

В квартире не было занавесок. На первое время затянули окно в комнате 
вторым одеялом.
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Поужинали вареным мясом с картошкой. 
Пока Надя раздевалась и укладывалась в постель, Юрий сидел на кухне и 

терпеливо ждал. А когда вошел в комнату, Надя лежала лицом к стенке, с голо-
вой укрывшись одеялом.

— Тук-тук-тук, маленькая! Уже можно?
Надя не отозвалась и не пошевелилась. 
Юрий склонился над нею, поцеловал в щеку. Надя не шелохнулась. Он до-

тянулся губами до ее глаза. Глаз был мокрый и соленый.
— Скажи что-нибудь, маленькая…
Юрий лег и прижался к ней, гладил по голове и зарывался губами в волосы.
— Маленькая, не бойся ничего!
— Не надо меня пока трогать… — шепотом, едва слышно.
— Да я ведь ничего…
Утром, открыв глаза, он увидел ее в той же позе — лицом к стенке, свернув-

шейся тугим калачиком.
Потом молча перекусывали. Потом Юрий отвез ее на ферму.
Выйдя из машины, она поглядела на него долгим виноватым взглядом и чуть 

слышно обронила: 
— Не сердись… Я знаю: ты хороший.
А с вечера все повторилось. Ночью опять он долго лежал без сна и думал, 

как они будут жить дальше, если это не пройдет. Он видел Надю в своем вооб-
ражении шустрой, веселой студенточкой с наивными мечтами о работе — инте-
ресной и нужной людям — и о безмятежном семейном счастье. Может, был в ее 
мечтах и некий принц, которого она срисовала в воображении с какого-нибудь 
красавчика киноартиста, и с тайной надеждой ждала с ним нечаянной встречи. 
И вот — ни работы путной, ни принца. Белый домик во дворе да какой-то муж-
чина, много старше ее, которого она знать не знала до позавчерашнего дня, в 
одной с нею постели. Наверняка он в ее глазах выглядел пожилым. Хотя и не 
урод, если приснился. И вот надо же… 

— Надо же, несчастье какое! — зашептал он горячечной скороговоркой, 
осторожно дотрагиваясь ладонью до ее теплого плечика. — Девочка моя нена-
глядная! Воробушек бедненький! Не думай ни о чем, спи спокойно…

Надя рывком повернулась, и он увидел совсем близко ее широко открытые, 
лихорадочно блестевшие глаза.

— Обними меня! Крепче! Еще крепче!..
Потом где-то в глубине его сознания отдался далеким эхом ее протяжный и 

словно бы удивленный вскрик. А еще через какое-то время, уперев ладошки в 
его плечи, она долго смотрела на него блестевшими в темноте глазами.

— Ты такой хороший, а я мучила тебя… 
— Да ты что, маленькая! Я теперь самый счастливый на свете человек!
— Я, кажется, тоже, — сказала Надя. ‒ Самая счастливя.
— Так теперь и будет, — пообещал он.

5

Вопрос о переводе Нади на центральную усадьбу решался недели две. С 
директором «Светлого пути» было трудно разговаривать. Большой, грузный, с 
седой гривой на крупной голове, он возвышался над столом наподобие сфинкса, 
вытянув перед собою тяжелые лапищи и безучастно взирая на собеседника за-
туманенным взглядом. Однажды во время посевной, вернувшись с районного 
штаба, он вызвал Юрия и потребовал доложить, где, чего и сколько посеяно 
за прошедший день. Пока Юрий перечислял поля и культуры, веки директора, 
подрагивая, все плотнее прикрывали невидящие глаза. К концу доклада струйки 
воздуха, прорывавшиеся сквозь сомкнутые губы, стали издавать тихий мело-
дичный посвист. 

Наде он предложил пока поработать воспитательницей в детсадике. Скрепя 
сердце согласилась. Теперь, по крайней мере, не надо было вставать чуть свет, 
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и все вечера с выходными — твои. В один из выходных съездили в раймаг и 
купили телевизор. 

— Ладно хоть у тебя с работой все путем, — говорила Надя.
Пускай не все, но, в общем-то, Юрий был доволен. Особенно радовали его 

зерновые на Зареченских землях: лето выдалось жарким, а влаги в почве хватало.
Юрий оглянуться не успел, как подошла страдная пора. Пока комбайны мо-

лотили хлеб, домой заявлялся не раньше полуночи, а в четыре утра опять уезжал. 
Но как-то пригляделся к женушке и увидел у нее в глазах тоску беспросветную. 
Оказывается, ходила опять к директору насчет работы по специальности, а он, 
видать, был не в духе. «Надоела ты мне хуже горькой редьки!» — так и сказал.

Юрий пришел в бешенство:
— Да я ему!
Если б не позднее время, неизвестно, что бы он учинил в директорском ка-

бинете. Но к утру поостыл, а Надюшка взяла с него слово, что не станет скан-
далить.

И все же шел он в контору с твердым намерением кое-что высказать дирек-
тору. Чувствовал он себя уверенно: никогда еще совхоз не получал таких урожа-
ев: два плана зерна продали государству и для своего скота порядком осталось. 
С этого и начал разговор, предполагая затем поставить кое-какие условия. Но 
директор несколькими словами выбил у него из-под ног почву.

— Хоть в землю твое зерно зарывай, — с тяжким вздохом проговорил он. — 
Не понимаешь? Объясняю: на тот год нам установят план по достигнутому, и 
как пить дать сядем в галошу. Еще и по прибылям, не дай бог, с большим плю-
сом выйдем…

— Это что, плохо — с большим плюсом? — спросил Юрий.
— Плохо! — опять тяжело вздохнул директор. — Никаких премий тогда ни 

мне, ни тебе не видать.
Юрию оставалось только хлопнуть дверью.

6

Телевизор продали соседям за полцены. 
— Скоро ты у меня будешь работать главным зоотехником, — пообещал 

Юрий жене.
И, как по заказу, в совхозе «Первомайском» оказались свободными должно-

сти и главного агронома, и главного зоотехника: молодая супружеская пара по-
сле отработки отбыла в свои родные края. Квартиру, правда, успел перехватить 
ветврач, поэтому пришлось удовлетвориться комнатой с соседями. Но через год 
им была обещана половина кирпичного коттеджа. 

Директор совхоза Василий Семенович Шебекин всего на два года был стар-
ше Юрия. В первый же день они перешли на «ты».

Всю зиму Юрий корпел над планом севооборотов. Просчитал структуру по-
севных площадей на пять лет вперед.

А Надя тем временем моталась по фермам, решая уравнения со многими не-
известными: не хватало доярок и скотников, а в телятнике дуло изо всех щелей. 
Полный зарез был с кормами: как и в «Светлом пути», здесь тоже коровы сиде-
ли в основном на соломе и кукурузном силосе, да и тех было не густо. Как-то 
случилось Юрию пройти через свинарник, и бросилось в глаза, что в клетях нет 
кормушек. Свинарки сыпали корм прямо на землю. Вечером узнал от Нади, что 
кормушки были деревянные, и свиньи их сожрали. 

Вставала Надя, как и Юрий, в пятом часу, а домой заявлялась когда в один-
надцать, а когда и до утра оставалась в отделении. И хоть бы раз пожаловалась 
на усталость, все разговоры — о кормах. 

Каким-то чудом этой птахе удалось несколько поправить дела на фермах: 
надои и привесы помаленьку стали расти.

Однажды корреспондент районной газеты сфотографировал Надю, и ее пор-
трет появился на первой полосе, только помпон на шапочке заретушировали.
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Юрий опять поклялся жене: 
— Скоро будешь составлять рационы по всем правилам!
— Сена бы, Юрочка, хоть сколько-нибудь! — просила жена.
— Будет и сено, и травяная витаминная мука, — в который уже раз пообе-

щал Юрий. — И силос будет не только кукурузный! 

7

Аккуратно причесанная на пробор голова Шебекина едва заметно покачива-
лась из стороны в сторону на длинной тонкой шее. Чересчур тяжелыми казались 
массивные очки с широкими прямоугольными стеклами на небольшом, словно 
бы ужатом сверху и снизу, чисто выбритом лице.

— Там, — Шебекин постучал указательным пальцем по телефонному аппа-
рату, — даже и разговаривать не стану. — И начертил в воздухе большую букву 
«Х». — Вот и весь разговор!

— Но я учитывал потребность в кормах, — сказал Юрий.
— Корма кормами, а у нас, как тебе известно, есть контрольные цифры по 

зерновым: три тысячи восемьсот га. А у тебя тут сколько? — Шебекин взвесил 
в руке скоросшиватель с бумагами, которые принес ему Юрий для ознакомле-
ния. — Две девятьсот! Почти на целую тысячу га меньше. Что ты, старик! Да за 
такие дела нас с тобой…

— Но сам подумай: к чему нам столько зерновых! Свиней у нас мало, а ко-
ровам и телятам нужно побольше сена!

Шебекин выставил перед собой ладони щитком:
— Старик, я совершенно с тобой согласен, и будь моя воля… Но план нам 

никто не отменит.
— Столько зерна каждый год пропадает во время уборки!... — привел Юрий 

еще один довод. — Лучше меньше посеять да все путем убрать — столько же и 
выйдет.

Шебекин уперся обеими руками в край стола.
— Старик, наше дело — посеять, и чтобы все до последнего гектара было 

убрано 
— А с этим что? — Юрий кивнул на скоросшиватель с агротехпланом.
Шебекин перебросил его Юрию через стол:
— Сохрани на память. 
Юрий подумал о Надюшке; что он ей-то скажет? Как в глаза посмотрит? 

Вчера около полуночи вернулась с самого дальнего отделения. Руки как ледыш-
ки, все закоченели. Мороженую свеклу мыла. Он согревал ей руки у себя под 
мышками. И опять обещал…

— Поеду в район, — сказал на другой день он Шебекину. — Пускай дока-
жут, что нам надо столько зерновых. 

Шебекин нетерпеливо похлопал по столу ладонью.
— А то ты не знаешь, что такие дела не в районе решаются! — заложив руки 

за спину, директор прошелся по кабинету. — Ты по проволоке ходил когда-ни-
будь?

— Понадобится — пойду! — сказал Юрий.
— Рассуждаешь, как мальчишка! — махнул Шебекин рукой. — Который ни 

черта не смыслит в жизни. Не ломала она тебя еще. А в твоем возрасте и при 
твоей должности человек должен понимать, что он может, а чего — нет. Иначе…

— Нет, ты мне скажи: коровы — они что, контрольные цифры едят?
Шебекин брезгливо поморщился:
— Старик, ну до чего ж ты… Даже говорить неловко с тобой: будто ты сей-

час только на свет родился. Я, к твоему сведению, не хуже твоего знаю, что едят 
коровы. — Подойдя к Юрию, он положил ему руку на плечо. — Ладно, давай 
пока кончим этот разговор. Надо как-нибудь сбежаться вечерком да потолковать 
за пивком. Кое-что порасскажу — может, поймешь. 
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— Все-таки съезжу в район. Пускай сами скажут мне. А я послушаю.
Шебекин взглянул на него с явной озабоченностью и даже вроде как с со-

чувствием:
— Ой, боюсь за тебя, старик! Если что — не сумею помочь.

Как и предсказывал Шебекин, в районном сельхозуправлении много разго-
варивать не стали, велели строго придерживаться контрольных цифр — и точка. 
Юрий понял, что спорить с этим народом бесполезно, явно не они тут правят 
бал. Вежливо попрощавшись, он поднялся на второй этаж и в коридоре носом к 
носу столкнулся с первым секретарем райкома партии Крылкиным.

— Василий Васильич, к вам по делу можно?
Крылкин словно только и ждал этой встречи с Юрием: 
— Что за вопрос! Пошли, поговорим! — открыв дверь своей приемной, 

широким жестом пригласил Юрия войти и предупредил секретаршу: — Маша, 
буду занят! 

Послушал он Юрия со всем вниманием, не перебивая, и, когда тот выгово-
рился, спросил:

— В управлении-то был?
— Был. Да что они… Знают одно: контрольные цифры. А что коров кормить 

нечем, об этом и говорить не хотят.
— Но там же специалисты сидят! — с некоторым удивлением проговорил 

секретарь райкома. — Они же на этих контрольных цифрах зубы проели! — и 
звонко рассмеялся. — Все зубы, понимаешь, на них проели! На контрольных-
то цифрах… Нет, ты напрасно. Ты уж сколько в главных-то агрономах? Второй 
год? Ну, понятно… Дома все в порядке? Супруга у тебя молодчина, привет ей 
от меня передавай. Прибавление семейства намечается? Давай уж сразу сына 
делай! — и опять звонко рассмеялся. — А в управление я позвоню, и ты двигай 
туда прямо сейчас. Они все тебе подробно растолкуют — дам им такое поруче-
ние. Ну, давай, желаю успехов! — и, поднявшись из-за стола, с поощрительной 
улыбкой пожал Юрию руку. 

— Познакомься, старик! — сказал Шебекин Юрию месяца два спустя, неза-
долго до посевной. — Наш новый главный агроном. 

— А я кто? — спросил Юрий, машинально пожав руку незнакомому мужчи-
не средних лет в таких же тяжелых с виду очках, как у Шебекина.

— Ты, старик, с сегодняшнего дня агроном-семеновод. Если помнишь, мы 
тебя принимали на работу временно, — Шебекин смотрел на Юрия ничего не 
вражавшим отстраненным взглядом.

Юрий попросил показать ему книгу приказов. 
Да, черным по белому: «временно». Однако Юрий головой мог ручаться, что 

в копии приказа, которую вывесили для всеобщего обозрения в день приема его 
на работу, никакой такой оговорки не значилось.

— Так что занимайся вплотную семенами, — сказал Шебекин. — Посевная 
не за горами, а весна, говорят, нынче рано придет.

На должность семеновода его зачислили тоже временно, вместо женщины, 
которая с полгода назад ушла в декретный отпуск.

— Сволочи! — коротко высказалась по этому поводу Надя, и в глубине ее 
глаз сгустилась непроглядная тьма.

Юрий тупо наблюдал, как жена резала хлеб. Звяк упавшего на пол ножа при-
вел в чувство. Он поднял нож и, выпрямившись, увидел близко перед собою 
влажно и печально блестевшие глаза единственной во всем мире женщины, ко-
торая нуждалась в его покровительстве.

В следующий момент она обвила его шею руками и зашептала: 
— Юрочка, они не стоят тебя! Ты настоящий мужчина, умный и сильный, а 

они… Они — прислуга в доме своих хозяев. Их слишком много, Юрочка, они 
на всех этажах, и нам с ними не справиться. Уедем отсюда! Где-то же есть люди, 
такие, как мы с тобой.
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Ни он, ни она не думали о том, что арифметическая сумма записей в его тру-
довой книжке уже составила некую критическую величину.

8

Пора кончать. Сколько можно долбить в пустоту! Подписать, и, может, от-
вяжутся. А что ему в теперешнем положении остается? Не можешь им ничего 
доказать — утрись и больше не возникай. Четвертый час пошел… А может… 
обложить их матом и хлопнуть дверью!..

Пробкин ушел из своего подотдела в науку и на глазах оживал. Бросил пить, 
засел за диссертацию о подрядных звеньях. Звал Юрия: 

— Есть ставка агронома. Будешь в городе жить, поступишь в аспирантуру.
Юрий мялся: еще хоть пару годков поработать агрономом. И Наде хотелось 

своим домом пожить, с садиком-огородиком.

Директор «Рассвета» Денис Петрович долго вертел в руках его трудовую 
книжку, листая вперед и назад, похмыкивая и с интересом поглядывая на Юрия 
поверх очков. Лицо у Дениса Петровича было нездорового землистого оттенка, с 
отвислыми крупными складками на подглазьях. Лицо уставшего жить человека.

— Неохота мне тебя брать, — признался он со вздохом. 
— Почему? — спросил Юрий, хотя и догадывался о причинах.
— Нипочему, — ответил Денис Петрович, мокро откашлявшись. — Не ле-

жит к тебе душа, вот и весь сказ!
Помолчали, глядя друг на друга выжидательно.
— Супруга такая же непоседа? — прервал паузу Денис Петрович, закуривая.
— Только раз уволилась. Из-за меня. Ну, и теперь вот.
— Я б на ее месте не увольнялся.
— А как?
— Послал бы тебя подальше. Еще хлебнет она с тобой. — Директор сделал 

пару глубоких затяжек, со скукой поглядел в окно, еще немного подумал и с 
тою же откровенностью высказал окончательное мнение: — Мне, понимаешь, в 
первую голову нужен зоотехник. А тебя ежели возьму, то в нагрузку. Вот придет 
главный агроном, захочет взять тебя, дело его. А нет — как-нибудь уж некоторое 
время перетопчемся без вас обоих.

Главный агроном Михаил Гурьянович оказался крупным, добродушным на 
вид мужчиной лет сорока, с умными темно-серыми глазами. 

— Погляди, каков кузнечик! — сказал ему Денис Петрович. — Скакал, ска-
кал и до нас доскакал. Ишь притих!

— Что у тебя с Шебекиным-то вышло? — спросил Михаил Гурьянович, по-
листав трудовую книжку Юрия.

Юрий не стал вдаваться в подробности:
— Главным меня временно принимали, потом опять на временную работу 

перевели. Зачем это мне?
— Будет врать-то! — прервал его директор. — Наслышаны мы про тебя. 

Даже агротехплан не сумел путем составить. 
— Хотите, расскажу, как было?
— В другой раз, — устало отмахнулся директор и поглядел на главного агро-

нома: — Рискнем, Михал Гурьяныч? Мне зоотехник позарез нужен, а супруга 
его, говорят, толковая деваха.

— Ну-к ладно! — подумав, согласился Михал Гурьяныч. — Если только с 
испытательным сроком.

— Непременно! — Денис Петрович поглядел на Юрия. — И квартиру пока 
придется снимать частным порядком, дом для вас еще строится. Если к осени 
не сбежите… 

Перед этим они с Надей побывали в нескольких совхозах, и всюду кадро-
вики, обнюхивая его трудовую книжку, сопровождали свое удивление соответ-
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ствующими междометиями, выслушивать которые Юрию в присутствии жены 
было свыше сил. Поэтому он отвез Надю к ее родителям в Ирбитский район и 
продолжил поиски один. За неделю перед тем, как ему приехать в «Рассвет», 
Денису Петровичу позвонил Пробкин и дал Юрию распрекрасную характери-
стику. Пробкин и Денис Петрович были однокашники. Но все же директор «Рас-
света» посчитал нелишним навести справки и по другим каналам.

Больше кина не будет, сказал себе Юрий и прямо из директорского кабинета 
заказал разговор с Ирбитом. 

— Выезжай, тебя ждут! — сказал он Наде.
«Рассвет» был крепким, прибыльным хозяйством. Село Долгополово, цен-

тральная усадьба, располагалось среди живописных смешанных лесов, на ши-
роком плоском пригорке. В центре села, видная издалека, стояла двухэтажная 
контора. Недалеко от нее, по периметру небольшой площади с обелиском, тес-
нились типовые приземистые «стекляшки» — столовая, магазины, почта, быт-
комбинат. Но ни одного многоквартирного жилого дома: в самом Долгополове 
люди жили в своих домах, бревенчатых, с резными наличниками, надворны-
ми постройками и огородами, а в полукилометре от села, за светлой березовой 
рощей, белели современные особнячки с усадьбами, предназначенные исклю-
чительно для совхозного руководства и передовиков производства. Почти все 
особнячки походили один на другой, только директорский отличался размера-
ми. Два крайних были пока только подведены под крышу.

Юрий с Надей поселились у одинокой бабуси, домик которой стоял на задах 
у конторы. Баба Нюра по причине преклонного возраста не держала скотины да 
и стряпней занималась от случая к случаю, чаще всего довольствуясь чайком с 
сухариками или магазинным печеньем. Муж ее погиб в первые месяцы войны, 
а сама она все военное лихолетье работала на тракторе и одна подняла пятерых 
сыновей. Сынки разъехались, кто куда, и сколько лет уже не бывали в гостях у 
матери.

Надя стирала ей, по субботам мыла в бане.
Домой она теперь приходила рано, часам к восьми. Скотину здесь содержа-

ли в добротных помещениях и чистоте. Кормили сытно. Была весна, а скотники 
подвозили и подвозили сено на фермы. Про силос и говорить нечего. Коровы 
были породистые, доились хорошо, телята рождались здоровые.

— Больше, Юрочка, я никуда не поеду! — заявила Надя мужу категориче-
ским тоном. — Только в свой дом! Вон, который за леском строится. Хватит, 
наездились! И, пожалуйста, не ссорься с Михал Гурьянычем, здешние очень 
даже хвалят его.

— Да он ничего, нормальный мужик! — легко согласился Юрий. — С чего 
бы нам ссориться?

— Ой, ну хоть бы все было хорошо! — Надя молитвенно заглянула мужу в 
глаза.

— Да все будет хорошо, маленькая, — и погладил ее по голове. — Все, что 
будет зависеть от меня. 

— Может, в «Первомайском»-то не надо было сразу-то лезть на рожон?
— Да ты, что ль, забыла, как сутками на ферме пропадала? У меня ж сердце 

напополам рвалось, когда твои ручонки в подмышках у себя грел!
— Юрочка, я все понимаю, но разве нельзя было как-то иначе?.. Но Бог с 

ним, с Шебекиным! — И опять посмотрела на мужа молитвенно, большими, до 
невозможности расширившимися глазами: — Ну, хоть бы с Михал Гурьянычем 
у вас все было хорошо!

— Все будет хорошо, маленькая! 
— Как хочется пожить своим домом!
— Да ведь и я хочу. И, может, ты права: может, не надо было с Шебекиным 

ссориться? От него ведь мало что зависело. Сейчас-то я понимаю, что не надо 
было делать, чтоб волки были сыты и овцы целы: распахать бросовые земли 
за «Сухой балкой» и там посеять однолетние травы, а в агротехплан эти земли 
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не включать. И тогда все сено — твоим телятам. А я сразу революцию решил 
учинить в отдельно взятом совхозе да еще и доложил об этом районному началь-
ству. У Пробкина всегда были неоприходованные гектары. 

— Мы с тобой не хуже других, — сказала Надя. — А живем, как... 
— Уж это точно, — Юрий обвел глазами убогую светелку с подслеповатой 

лампочкой под давно не беленным потолком. — Нет, хватит! Я теперь знаю, что 
самое главное в жизни — свой дом. Нет у тебя дома — ты как и не человек вро-
де. А я, дурень, сразу в драку. За что драться, если нет у тебя дома?

— И детей.
— Так ясно же: какой дом без детей!

9

Юрий старался изо всех сил. Семена были подготовлены задолго до начала 
посевной, да так тщательно отсортированы и очищены, что Михаил Гурьяныч, 
придя как-то на склад и заглянув в семенные отсеки, объявил Юрию: 

— Считай, что твой испытательный срок закончился! 
А горох Юрий даже в район, в контрольно-семенную лабораторию, не по-

ленился свозить. И не зря: в одной партии оказалось столько пелюшки, дикого 
гороха, что просто непонятно, как его не углядел прежний агроном-семеновод, 
который проводил апробацию поля: ведь у пелюшки листочки в красных пят-
нышках, да и стручки по форме не такие, как у сортового гороха.

— Я не дам высевать эту партию! — сказал Юрий Михаилу Гурьянычу. — А 
то разведем пелюшку на всех полях — замаемся. Хватит нам и добрых семян.

— Ну-к че, выбраковывай, скормим скоту, — не стал тот возражать. — Хва-
тит, говоришь, добрых семян? Так ведь я с запасцем покупал, стреляный воро-
бей!

— А зачем худые-то продают?
— Каждому в душу не залезешь.
— А вы где покупали?
— Уж не помню. Ты на «Лосиху»-то ячмень вывез?
— Тонн сорок еще осталось.
— Давай поторапливайся.

В посевную он вставал чуть свет и, не позавтракав, шел на конюшню сед-
лать Стрелку, закрепленную за ним спокойную пегую кобылу. И как-то, проез-
жая краем засеянного поля, значившегося в документах как естественный вы-
пас, заметил втоптанный в землю горох. Спешился, порылся в рядке. На дне 
бороздки лежали набухшие горошины. В душу закралось неприятное чувство 
уязвленности и беспокойства. Семена были у него на строгом учете, если бы их 
взяли из семенного склада, он заметил бы убыль: поле большое, тонн тридцать 
пять сюда ушло, не меньше. Столько и было в забракованной партии. Пелюшку, 
что ли, посеяли? Ничего ему не сказав, тайком?

На всякий случай набрал в карман горсть рассыпанных у дороги семян и, 
пока не вернулся вечером в Долгополово, все ломал голову: кто распорядился 
посеять пелюшку? 

Михаила Гурьяныча Юрий нашел в кабинете у директора.
— За Любавиной-то какой горох посеяли?
В сощуренных глазах главного агронома заплясали искорки веселой иронии:
— Все высмотрел! Ну, дак тот самый.
— Хотели ж скормить, — Юрий старался не выказывать недовольства.
Михаил Гурьяныч посмотрел на директора, который размашисто наклады-

вал резолюции на лежащие перед ним бумаги.
— Мы вот с Денисом Петровичем подумали: накладно семенами-то скот 

кормить. Возьмем какой-никакой урожай, тогда уж…
— Так пелюшка же, — сказал Юрий. — Попадет в хорошие семена — потом 

наплачемся, — он зачерпнул в кармане семян, чтобы показать директору.
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Горошины защелкали по паркету.
Директор поднял на Юрия скорбный, скучный взгляд и ворчливо заметил:
— Соришь.
Юрий торопливо подобрал несколько горошин.
— Надо будет во время уборки хорошо смотреть, — сказал Михаил Гурья-

ныч. — В Любавиной у нас фуражный склад, туда этот горох и засыпать. К весне 
никакой пелюшки не останется, все подчистую скормим.

«И то верно, — подумал Юрий. — Чистые-то семена хранятся на централь-
ном складе, а Любавина вон где!»

Отступая к двери, увидел, как директор улыбнулся поощрительно:
— Освоился уже? 
— Вопросов нет, — с добродушной усмешкой ответил за Юрия Михаил Гу-

рьяныч.

10

На Стрелке он без труда пробирался в самые глухие уголки совхозных угодий 
и за короткое время открыл для себя немало удивительного. То тут, то там ему 
на глаза попадались занятые клевером и люцерной «естественные сенокосы» и 
«неудобицы», как они значились на схеме. Вон откуда сено! И вновь пожалел, 
что не догадался таким манером добывать сено в «Первомайском» — теперь все 
было бы по-другому, поди, уж жили бы с Надюшкой в коттедже. 

Еще одно не менее удивительное открытие сделал он, когда прошлогод-
ние посевные площади, отведенные под зерновые, помножил на фактическую 
урожайность. Он уже был не наивный мальчик, знал о разного рода уловках, к 
которым частенько прибегали руководители хозяйств, чтобы сводить концы с 
концами, Но чтобы четверть урожая «спрятать» от всевидящих глаз районных и 
областных контролеров… 

«И мне надо было так! — в который раз запоздало засокрушался Юрий. — 
Составить липовый план с их контрольными цифрами и потихоньку гнуть свою 
линию. Не беспокой медведя, он и не вылезет из берлоги. А я в райком побежал. 
Сам же и вынудил их отреагировать». 

Однажды в разговоре с Юрием Пробкин обронил такую фразу: «Любого 
дельного директора возьми — наверняка он на крючке у прокурора. Потому си-
дит и помалкивает».

— И вы тоже были на крючке? — спросил Юрий.
— А ты что думал! — рассмеялся Пробкин. — Если б на меня в «Дружбе» 

завели уголовное дело — десять лет с конфискацией имущества как минимум.
— Что ж, всю дорогу врать? Неуж нельзя по-другому?
— Тогда рано или поздно выгнали бы с работы за недопонимание текущей 

ситуации. Вот как тебя. Ты ж ведь закона не нарушал, а хотел сделать как лучше.
Этот разговор происходил уже после «Первомайского».
— Хоть бы со мной посоветовался, — укорил его Пробкин.
Но вряд ли тогда Юрий и Пробкина послушал бы. Это сейчас он умный.

Надя научилась у долгополовских женщин готовить в русской печи, и те-
перь время от времени у них с Юрием на столе появлялись подовые пироги, 
ватрушки и шанежки. Юрий стонал от наслаждения, жадно вгрызаясь в хрустя-
щие, обсыпанные золотистой мукой запашистые корочки. Казалось, нет на свете 
вкуснее еды. А какие щи, какие каши упревали к утру на шестке! И как щемящая 
память о детстве — топленое молоко с коричневой пенкой.

— Когда-нибудь лопну, — смеялся Юрий, поглаживая себя по животу. — 
Одно спасение: в новом доме уж не будет русской печи.

— А я у бабы Нюры буду стряпать! — посмеивалась Надя.
Нюра отвела им половину приусадебного участка, и они чего только не на-

садили, не насеяли на своей половине сверх обычного деревенского набора: и 
кабачки, и цветную капусту, и клубнику, и, конечно уж, цветы… За семенами и 
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рассадой съездили в область, по такому случаю Михаил Гурьяныч одолжил им 
свою машину с шофером. Привезли и посадили две яблоньки и две груши.

Пол в их комнатенке кое-где проваливался от ветхости. Юрий заделал ху-
дые места, выкрасил и пол, и стены в светлые цвета, и комнатка преобразилась. 
Опять купили телевизор.

— Хоть бы у тебя с Михаилом Гурьянычем было все хорошо, — нет-нет да 
повторяла Надя как молитву.

— Куда еще лучше-то! — успокаивал он ее.

Незаметно лето пошло на спад. Стали наливаться хлеба, дружно выметнул 
стручки горох. Еще в июне скосили на «неудобицах» однолетние и многолетние 
травы, и уж опять поднималась отава. Скошенная в июне на сено рожь, быстро 
вновь поднявшись, выбросила колосья, которые теперь наливались и обещали 
еще один неплохой урожай, теперь уже зерна. Но по распоряжению главного 
агронома недозрелую рожь вместе с еще зелеными колосьями скосили и весь 
«урожай» уложили в ямы. 

Юрий ходил оглушенный, потрясенный, не понимая, что происходит в этом 
мире. Почему Михаил Гурьяныч ведет себя как жалкий воришка, который украл 
у государства землю, чтобы выращивать на этой земле вдоволь кормов для госу-
дарственного же скота? Почему то же самое делал Пробкин? Почему и Вяткин 
тоже прятал от начальства клеверные поля? Почему превыше всего в этом непо-
нятном мире какие-то контрольные цифры?..

Как-то он спросил Михаила Гурьяныча;
— А если начальство дознается, что рожь скосили на силос?
Тот сердито засопел:
— А к чему начальству знать про это? 
— Но ведь это то же самое, что и… Все равно как украсть что-то...
Михал Гурьяныч пошевелил плечами, затянутыми, как в панцирь, в черную 

скрипящую кожу. 
— Бог знает что несешь! — И немного погодя спросил: — Сколько, дума-

ешь, скота мог бы прокормить наш совхоз на этой вот земле? — И тут же сам 
ответил: — В три раза больше, чем у нас его теперь числится! И давай с тобой 
так решим: что на наших полях делается, никого, кроме нас двоих, не должно 
касаться.

— А директора?
— У директора своих дел много.
К началу августа уже можно было сказать наверняка: и семенной горох удал-

ся на славу, что на одном поле, что на другом. Хоть за деньги показывай.
— Сорта попались хорошие, — скромничал Михал Гурьяныч.
Но у соседей были те же самые сорта, а стручки — с ноготок.

11

Юрий прошел через гороховое поле по диагонали, через каждые двадцать 
шагов наклоняясь и срывая пучки стеблей для снопа. Потом в прохладной тиши 
кабинета разобрал сноп по стебелькам: отдельно основной сорт, отдельно при-
меси, отдельно сорняки и злаки.

Примесей оказалось меньше нормы — всего два с небольшим процента.
Еще уборка не началась, а из района в рассвет пошли звонки: «Сколько се-

мян гороха продадите сверх плана?» Районный план трещал по всем швам, вся 
надежда, видать, была на «Рассвет». 

Денис Петрович потирал руки: на семенной материал полагалась большая 
надбавка. Почти полтора плана уже вывезли на элеватор и себе с запасом оста-
вили. Но через некоторое время Денису Петровичу позвонил Первый:

— У тебя еще сколько семян гороха?.. А в заначке сколько? Прикиньте воз-
можности и все излишки — на элеватор… Ну, не подведите район!
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— Жалко отдавать семена, — размышлял вслух Михал Гурьяныч, ероша во-
лосы руками. — Понадобятся — ведь не купишь. А то всучат дрянь.

— Так и не надо больше продавать, — сказал Юрий. — Мы одни, что ли? 
Пускай другие сдают.

— Другие… У других нет излишков, и с них взятки гладки, — Михал Гурья-
ныч обхватил голову руками и ушел в свои мысли. Потом опять заговорил сам с 
собой: — Видать, придется тот горох продать. Который с пелюшкой.

— Так с нас семена же требуют! — сказал Юрий.
— Ну, на семена и продадим, — рассудил Михаил Гурьяныч.
— Так его же нельзя на семена! 
— Нынче и такой примут. На безрыбье и рак рыба — пойдет! Делай апро-

бацию. 
— Это нетрудно, только не годится он на семена. 
— А ты вот что: когда сноп набирать будешь — поглядывай!

Контора уже опустела, когда Юрий вернулся с поля в обнимку со снопом. На 
верхнем этаже шлепала мокрой тряпкой техничка.

Положив сноп на стол, Юрий постоял в раздумье и, махнув рукой, принялся 
за переборку. А когда рассортировал стебли и сосчитал, сколько чего в каждой 
кучке, то даже пот его прошиб.

Надя спала, и Юрий не стал включать свет. Пошарил на столе и плите и не 
увидел, а скорее почувствовал, что глаза у Нади широко открыты.

— Ничего не сварила… 
— Ты-то как?
— Опять выворачивало.
— Ты… Съезди-ка давай завтра! — участливо-приказным тоном потребовал 

Юрий. Осторожно приложив ладонь к ее животу, спросил: — Не шевелится?
— Нет… — и со вздохом прошептала: — Больно рано мы с тобой… Прямо 

не знаю, как Петровичу в глаза буду смотреть. Не успела поработать и уже вот…
— Не об этом сейчас думай. Завтра съезди в консультацию! 

К обеду акт апробации был готов. Юрий положил его на стол главному агро-
ному, а сам отправился в агрокабинет. Вскоре услышал, как к конторе подкатил 
«уаз» главного. 

— Все хорошо посчитал? — спросил Михал Гурьяныч.
— Ну, может, на десятую процента и ошибся.
Скользнув взглядом по акту апробации, Михаил Гурьяныч как-то очень уж 

недобро усмехнулся:
— На десятую… В поле мне столько не показалось. 
— Не знаю, — пожал плечами Юрий. — Два раза сноп набирал, по одной 

диагонали прошел и по другой. 
— Давай-ка сюда свой веник! — хлопнул Михал Гурьяныч ладонью по сто-

лу, но тут же отмахнулся: — Хотя ладно, сейчас некогда. Надо поскорей отпра-
вить акт в лабораторию, а завтра пустим комбайны. — Взяв ручку, черкнул в од-
ном месте акта, в другом, третьем, что-то вписал и передал лист Юрию: — Вот 
так будет подходяще!

Юрий пробежался глазами по акту.
— Да вы что, Михал Гурьяныч! — потрясенно вскинулся он. — Четыре и 

восемь… Да вы что! С какой стати?
— С какой надо! — главный выхватил из рук Юрия акт и, ни слова больше 

не сказав, вышел из кабинета.
Юрий прождал его больше часа. Войдя в кабинет, главный бросил ему на 

стол отпечатанные экземпляры:
— Подмахни и дуй в лабораторию! Денис Петрович собирается в райком, 

прихватит тебя.
Юрий отодвинул листки;
— Не могу я это подписать!
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— Давай. Давай! — заторопил его главный. — Тут все правильно.
— Ну да, аж впятеро убавили примеси!
— «Уладовский» и «тордсдаг» сойдут за основной сорт, разница небольшая, 

кто там будет вникать!
— Счас принесу сноп — давайте посмотрим!
— Да мы горох снопами, что ли, на элеватор повезем? — Лицо у Михал Гу-

рьяныча стало совсем багровым, он заходил по кабинету, припадая на одну ногу.
— Да ведь мы же не про элеватор говорим, вы мне акт апробации велите 

подписать, — крутя головой, кидал Юрий вслед главному свои доводы. — А как 
я его подпишу, если в нем теперь все не так: если примесей в пять раз больше, 
чем на самом деле. Даже где-то в пять с половиной раз!

— Сотые еще не сосчитал! — Михаил Гурьяныч подошел к его столу, упер-
ся обеими руками в ребро столешницы и поглядел на Юрия в упор: — Кончай, 
слушай, а?

Юрий не пошевелился. Главный обошел вокруг стола, неожиданно потрепал 
Юрия по волосам.

— Ну, какая муха тебя укусила?
Юрий дернул головой. 
— Эт-т ты правильно думал: не везде. У нас не так, как во многих других 

местах. И покушать есть что, и работа не в тягость. Одно только как везде: кон-
трольные цифры. И тут ничего не попишешь, надо применяться к обстановке и 
действовать с умом. Иначе не выходит. Такие у нас законы: чем больше везешь, 
тем больше тебе наваливают. И Шебекину наваливают, и нам наваливают. И 
Шебекин везет свой воз, и мы везем. Но не мне тебе говорить, как люди живут 
и работают в «Первомайском» и как тут у нас. Небо и земля. А почему? Да по-
тому, что мы и контрольных цифр, какими бы раздутыми они ни были, строго 
придерживаемся, но кое-что и себе ухитряемся оставлять. Я ж говорю тебе, что 
наш совхоз мог бы, не шибко напрягаясь, держать втрое больше скота и при 
этом кормить его досыта. Другое дело, что никто нам не позволит производить 
столько мяса, даже для государства, — только в пределах контрольных цифр. Но 
можно немножко для своего совхоза. Потихоньку. Верно, приходится врать. Так 
у нас нет выбора …

— Ну, я понимаю: если для совхозного скота посеять тайком сотню-другую 
гектаров трав — пускай противозаконно, но вреда от этого никому не будет, 
только польза. А если я подпишу этот ваш акт и кормовой горох с таким про-
центом примесей, с пелюшкой, смешается на элеваторе со всем семенным горо-
хом… Это ж через пару лет какой бедой обернется!

— Но сдать семена гороха сверх плана, сколько потребуют, мы так и так 
обязаны, и тут нам не отвертеться. Иначе сами останемся без добрых семян на 
годы вперед. Тебе это надо? Мне — нет! И там, наверху, никому не интересно 
вникать в эти наши заботы. Вот и приходится выкручиваться. Уж как можем. 
Непонятно объясняю?

— Да все я понимаю! Но этот акт подписать не могу.
— А ну тебя в з-задницу! — взвился Михаил Гурьяныч. — Пошли к дирек-

тору! — и, схватив лежавший на столе акт, первым выбежал из агрокабинета. 
Юрий поплелся следом.
Уж Денис Петрович и поорал на него, и кулаком по столу вдоволь насту-

чался, обвинил Юрия в намерении нанести совхозу непоправимый вред, а тот 
смотрел на директора и твердил одно: такой акт он подписать не может.

— Комиссию собрать придется, — удрученно помотал головой Михаил Гу-
рьяныч. — А я-то думал…

— Собирай комиссию! — махнул рукой директор.

— Когда Юрий пришел домой, Надя помешивала в сковородке жаркое, от 
которого исходил одуряющий запах. У Юрия слегка закружилась голова, и он, 
прислонившись плечом к притолоке, спросил:

— Как ты?
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— Держусь… — ответила скучным голосом. — Видишь, даже сготовила, 
хоть ты у меня сыт будешь… — она выключила электроплитку и стала выкла-
дывать на тарелку шипящее мясо. — А ты что, миленький, опять вздумал бун-
товать? Петрович просил на тебя повлиять.

— Ну что ж, влияй, — разрешил Юрий.
— Сперва поешь, потом все расскажешь.
Юрий послушно уселся за стол.
Когда он рассказал о том, что случилось, Надя и вовсе расстроилась.
— Дело, конечно, твое... 
— Считаешь: надо было подписать?
— Не могу я тебе ничего советовать, сам решай. Только как ты дальше-то с 

Михал Гурьянычем работать будешь?
Юрий пожал плечами:
— Как работали, так и будем работать.
— Ну что ж… — Губы у Нади выпятились и отвердели. На Юрия, который 

присел перед нею на корточки, не смотрела. — Дело твое, только тут-то тебе не 
на что жаловаться. Все к тебе хорошо относятся… Только знай работай, а ты… 
Опять один против всех!

— Мне скажут: убей, и я что, должен убить?
— Выбрал время, совсем не жалеешь меня…
— Ну как не жалею! Только не могу я на такое пойти. Как потом жить буду? 
— Ничего я больше тебе не скажу, — подавленно проговорила Надя. — 

Только…Только я никуда отсюда не поеду. Хватит бродяжить! Хочу жить по-
людски!

Юрий рывком подсел к ней на кровать, обнял за плечи и прижался губами к 
мокрой щеке.

— Ну, с чего ты взяла, что я собрался уезжать? Побесятся, и, может, на поль-
зу им это пойдет. Михал-то Гурьяныч хоть и костерит меня почем зря, и ногами 
топает, а, кажется, в душе-то понимает, что перегнули они с директором палку… 
Ну, не могу иначе! Уж я такой!

— Видать, один только ты… такой, — Надя смотрела на него мокрыми гла-
зами. 

Юрий вытер ладонью ей щеки.
— От меня еще такие родятся, — сказал он. — А ты давай-ка не тяни, завтра 

же съезди в консультацию!

12

Комиссия собралась на другой же день. Из района приехали главный агро-
ном управления Ванцев и заведующий контрольно-семенной лабораторией Ми-
хайлов. Был директор птицесовхоза Буйнов, ну и Михаил Гурьяныч с Денисом 
Петровичем. Куда как солидные дядьки: у Михаила Гурьяныча с Ванцевым по 
три ряда орденских планок, у Буйнова — депутатский флажок.

Примостились вокруг стола Михал Гурьяныча и начали перебирать прине-
сенный Юрием сноп. Ванцев несколько стеблей кинул в основной сорт. 

— Это же «тордсдаг»! — воспротивился Юрий.
— И не лежал рядом! — строго глянул поверх очков Ванцев.
— Да вон какой у него стручок! 
— Стручок как стручок, — сказал Ванцев.
— Действительно! — согласно покивал Михайлов.
Денис Петрович, Михаил Гурьяныч и Буйнов многозначительно перегляну-

лись.
Юрий выбрал из снопа стебель основного сорта:
— Видите, этот стручок меньше и цилиндриком! А этот как сабля, и кончик 

расплюснутый!
Михайлов прикрыл ладонью лицо:
— Осторожней, в глаза прямо тычешь!



33

Гордиев узел

— Да кто станет так уж приглядываться! — Буйнов оторвал от того и другого 
стебля по стручку, вылущил горошины на ладонь и поднес к носу Юрия: — Ну, 
где тут какой сорт?

— Теперь, ясно, не отличить, — сказал Юрий. — Они стручками только раз-
личаются.

— Да на кой хрен нам твои стручки! — оборвал его Михаил Гурьяныч, и все 
рассмеялись.

Ванцев из другого снопа побросал стебли в общую груду.
— Пелюшку-то! — вскричал Юрий, у него даже голос сорвался. — Пелюшку-

то зачем примешали?
— Да это разве пелюшка? — Ванцев озадаченно смотрел на стебли, которые 

показавал Юрий. 
— Листья-то! Вот и красные пятнышки!
— Пелюшка, верно! — согласился с Юрием Михайлов. — Зачем ты ее 

туда? — упрекнул Михайлов Ванцева, тыча пальцем в основной сорт.
Ванцев послушно стал выбирать стебли пелюшки, а Михайлов тем време-

нем предложил подписывать акт:
— Хватит уже разговоры вести!
Буйнов с благодушной улыбкой, подмигнув Михаилу Гурьянычу, похлопал 

Юрия по спине:
— Действуй, ученый агроном!
— Постойте! — спохватился Ванцев. — Не будем спешить, сделаем все как 

положено! — И принялся пересчитывать отложенные в сторонку стебли пелюш-
ки, злаков и сорняков. — Ну-ка, дайте машинку!.. Четыре и шесть! А в акте у 
нас сколько?

— Четыре и восемь, — подсказал Михаил Гурьяныч. 
— Ну, и ладно! — кивнул Ванцев. — Пускай так и останется. Давай, Юра! — 

и вылез из-за стола, освобождая место.
Юрий стоял, прикусив губу, в двух шагах от стола и не двигался с места.
— Давай, ставь последнюю точку! — Ванцев положил ему на плечо руку и 

легонько подтолкнул к столу. 
— Не буду я подписывать это! — непроизвольным рывком Юрий сбросил с 

плеча руку Ванцева. В кабинете воцарилась такая тишина, что Юрию подума-
лось, не оглох ли он.

Первым тишину нарушил Михайлов, обратившийся к Юрию тоном отече-
ского увещевания:

— Ну, чего ты, слушай! Неужто не понимаешь? Ведь это не мне нужно, не 
Ванцеву и не директору с главным агрономом! Совхоз пострадает! Да что со-
вхоз — весь район! Такое не прощается. Прекрасно знаешь, какое нынче поло-
жение в районе с зернобобовыми, хоть бы семена собрать…

— Да ведь не семена это, не семена! — перебил его Юрий. — Самый нату-
ральный фураж: двадцать три процента примесей.

— Ну, не знаю! — сказал Ванцев. — Как ты с ним работаешь, Гурьяныч?
— Не взбрыкивал еще покуда! Первый раз.
— Нет, если по совести… — начал было Юрий, но ему не дали договорить:
— Перед кем козыряешь совестью? Мальчишка! — багровея лицом, заорал 

на него Ванцев, тыча пальцем в орденские планки Дениса Петровича. — Тебя 
еще на свете не было, когда он по совести кровь проливал!

Старики какими-то новыми, просветленными глазами оглядели друг друга 
и, вновь сурово наморщив брови, обратили негодующие взоры на Юрия. 

— По совести, значит? — одышливо проговорил Михайлов. — Ну-ну, вы-
ходит, мы тебя неволим тут против совести идти? А мне кажется, это у тебя она 
на вроде заслонки, совесть-то! Оно не думать-то легче и спокойней. Дождь не 
дождь, а есть указание косить сено с пятнадцатого числа — коси, не рассуждай! 
Выпал снег средь мая — бросай семена в снег! Думать не надо, благодать!

— Да вы что! — выкрикнул Юрий с ожесточением. — Совсем за дурачка 
считаете? Да я… Михал Гурьяныч!.. Я что, и правда такой кретин?
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— Погоди! Размахался! — прикрикнул на него Михаил Гурьяныч и — чле-
нам комиссии: — Он-то как раз не из тех, кто по указке все делает, даже лишку 
бывает смелый. — И с укором Юрию: — Почему тут-то трусишь? 

— Недопонимает! — круто повернувшись, Ванцев стал перед Юрием и за-
крутил перед его носом растопыренной пятерней: — Ну никак ты не можешь 
понять самой простой вещи, что государству нужны семена! Сегодня нужны!

— Но не фураж же всучивать!
— Да что с ним еще говорить!
— Надо решать!
И тут они все, с грохотом отодвигая стулья, повыходили из-за стола и, раз-

миная ноги, брезгливо морщась на Юрия и матерясь, забегали по кабинету… Он 
подписал. Потом, сидя в агрокабинете, слышал, как члены комиссии проходили 
мимо по коридору, о чем-то негромко переговариваясь между собой. 

13

— Уж больно круто ты взял, — крякнул Михаил Гурьяныч, подымаясь с 
кресла, чтобы поднять уроненный кем-то стул.

— Глубоко раскаиваюсь! Что послушал тебя и принял этого мудака на рабо-
ту! — проговорил Денис Петрович тоном глубоко оскорбленного человека. — 
Ведь чуяло сердце!

— Круто ты взял, — повторил Михаил Гурьяныч. — Работник-то он способ-
ный и старательный. Да вишь какой! Не понимает, в какое время живет. Прет 
напролом, хоть там что. Хоть о жене подумал бы. 

— Надежда тоже не работница! — досадливо махнул рукой директор. — 
Разочаровала она меня, — он поднес к глазам какой-то листок. — Телефоно-
грамма… Еще не легче: «Приемка скота временно прекращена». Эх-хе-хе! А мы 
утром сто голов отправили! Кормили-кормили — пока туда-сюда катаются, это 
ж они сколько в весе потеряют! Опять, значит, корми…

— Мяса нет — и не надо, — подытожил Михаил Гурьяныч. 
— Опять, значит, корми! — отложив в сторону телефонограмму, Денис Пе-

трович вернулся к прерванному разговору. — Пускай эту ночь подумают. Мо-
жет, на этот раз Надежда ему вправит мозги. — В задумчивости погрыз хвостик 
ручки и решительно отбросил этот вариант: — Не будет из него толку! И На-
дежда тоже не работница. Тоже неизвестно где у бабы ум: крыши над головой 
нет — рожать вздумала!..

14

— Не поеду я больше никуда! Даже не думай! И тебя не отпущу! Сама по-
говорю с Петровичем, упаду перед ним на колени… Дай мне свой паспорт, или 
я не знаю что сделаю!

Это продолжалось до самого утра и весь следующий вечер, пока не сказал 
свое последнее слово Денис Петрович и Юрий не получил на руки трудовую 
книжку. Утром четвертого дня Надя проводила его на станцию.

Часть вторая 
Бобров 

1

Разъезженная, размытая вешними водами дорога была знакома до последней 
колдобины. Левка остервенело крутил баранку, объезжая заполненные желто-
бурой жижей ямины, рискуя засадить «уаз» в вязкую, засасывающую тину. Тог-
да уж все, конец Деду — когда еще приползет трактор… 
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«Ах ты, Дед, Дед! Ну как же это? Только б живым довезти!» — в отчаянии 
думал Левка, то и дело поглядывая в зеркальце на безжизненное лицо директора, 
который полулежал на заднем сиденье. Закатившиеся глаза Боброва отрешенно-
зловеще посверкивали белками сквозь приоткрытые веки. Голова покачивалась 
на груди у Павла Суседкина, а Кольша Рютин держал в обнимку тощие, согну-
тые в коленях ноги. 

Машина была послушна как никогда, словно все понимала, и Левкино горе 
передавалось ей по незримым проводам. Более всего опасался он трясины у мо-
ста через Павлинку. На прошлой неделе они с Дедом капитально тут забури-
лись. Самое гиблое место на этой богом проклятой дороге. Дальше-то к райцен-
тру идет какая-никакая грунтовка. 

Трясину счастливо проскочили, а там уже дожидалась «скорая», посланная 
навстречу из райбольницы — Левка связался по рации с совхозным диспетче-
ром, а тот — с райбольницей…

Когда Деда, положив на носилки, переносили в «скорую», Левку охватила 
такая жуткая, ну прямо звериная тоска. Слезы щипали глаза, он вытирал их об-
ратной стороной ладони и не видел, как, набирая скорость на грунтовке, «ско-
рая» взлетела белой птицей на лесистый холм и, перевалив через него, исчезла 
бесследно. 

«Нет больше Деда!» 
До больницы Левка ехал на малой скорости, одной рукой придерживая руль, 

а другой утирая слезы.
Потом он очумело метался по больничному вестибюлю, пытаясь добиться 

от пробегавших мимо сестричек и нянечек, что там делают с Дедом, и жив ли 
он еще.

Суседкин с Рютиным, расположившись на заднем сиденье, перекусывали 
свежим, теплым еще хлебом и плавлеными сырками. 

Так ничего и не узнав про Деда, Левка выбежал к машине и уселся за руль. 
Суседкин протянул ему половинку сырка, Левка отмахнулся и с отрешенным 
видом стал смотреть через ветровое стекло на больничную дверь.

«Ах ты, Дед, Дед!..»
— Слышь, Лева, — позвал его Рютин. — Уж отвез бы нас… Мне картошку к 

посадке надо готовить. Потом воротился бы сюда. Че теперь…
В этот момент в больничный двор въехал и остановился неподалеку ста-

ренький «уазик» главного агронома Еремина. В груди у Левки поднялась волна 
глухой ярости. 

Выйдя из машины, Еремин направился к ним быстрым легким шагом. А 
Левка, включив задний ход, стал отъезжать. На смуглом худощавом лице Ереми-
на отразилось удивление. Он показал Левке рукой, чтоб остановился, но Левка 
продолжал отъезжать, пока не завернул в проулок, а затем, со скрежетом пере-
ключив скорость, раздувая ноздри, погнал в совхоз.

— Че, взбесился? — спросил Суседкин.
Левка как не слышал. Вытянул из верхнего кармашка куртки сигарету, за-

курил. 
— Этот, видать, за директора теперь будет, — предположил Суседкин. — 

Вроде ничего мужик, да только против Иван Михалыча-то жидковат.
— Посидит в большом кабинете — живо загустеет, — успокоил его Рютин.
— Ну, до Иван-то Михалыча ему и тогда будет далеко.
— Может, еще варяга какого пришлют.
— Да на кой нам варяг!
— Тебя спросят! 
— Не надо нам варяга! Уж тогда пускай Еремин будет. По крайности, без-

вредный мужик…
Тут Левку будто подбросило:
— Заткнись, пим! Уже похоронили Деда! Раскаркались, так вашу мать! Да 

он дольше вас проживет! — и остановил машину: дорога расплылась в глазах 
серебристо-серой рябой полосой.
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Директор стоял посреди кабинета и раскуривал трубку. Высокий, поджарый, 
с сивыми чапаевскими усами и острым взглядом, искоса направленным на во-
шедшего Левку.

— Что угодно, сын мой?
— Да вот… На работу я… — и, подойдя ближе, протянул заявление.
— Ага! — догадался директор. ‒ Мой новый шофер? Ну, давай знакомить-

ся! — выпустив облачко дыма, протянул Левке длиннопалую ладонь. 
— Никак нет, на легковушку не согласен! 
Рука директора повисла в воздухе.
Левка только что был у завгара, просился на грузовую машину. Но этот жлоб 

краснорожий обнюхал его документы и — за телефон: «Иван Михалыч? Нашел 
вам парня. Орел!» Положил трубку и обласкал Левку лукавым взглядом: «Само-
го директора возить будешь! Если понравишься Ивану Михалычу». Левка про-
тянул руку к документам. Но завгар, опередив его, прижал их намертво к столу 
своей лапищей: «Не егозись! Ступай к Иван Михалычу и попроси хорошенько. 
Может, изыщет возможность. А я не располагаю…»

— Не согласен? — директор приподнял лохматую бровь.
— Никак нет, хочу на грузовую!
Директор склонил голову набок и вкрадчиво поинтересовался:
— Так ты, собственно, зачем пришел-то ко мне?
— Насчет работы!
— Неужели? — директор изобразил удивление и угрожающе повысил го-

лос. — А у меня такое впечатление, что ты пришел торговаться! Сын мой, ты 
ошибся адресом! 

— Думал, может, вам шофер на грузовую нужен. Я в армии полтора года 
прокатал на «ЗиЛе». Нет так нет… 

— Ага! — покивал директор и потрогал длинными узловатыми пальцами 
Левкино литое плечо. — Сколько выжимаешь?

— По потребности, — ухмыльнулся Левка.
— Тоже неплохо, — директор потрепал его густые светло-русые волосы, от-

кинул со лба чуб и спросил: — Девки-то, поди, проходу не дают?
Левка, засмущавшись, скосил взгляд в сторону:
— Вам-то что?
Директор в смехе запрокинул голову. Левка увидел дряблую, морщинистую 

шею и желтые, съеденные на одну сторону зубы.
— И откуда ж ты, голубь, залетел в наши края?
Левка назвал район, а директор и пошел: зачем да почему, почему да зачем.
— Девчат у нас мало, а тут, сказали, навалом, — Левка нагловато прищурил 

глаза и отступил к двери, собираясь окончательно распрощаться.
В эти края он завернул, чтобы повидать армейского дружка Серегу Соброва, 

с которым перед дембелем обменялись адресами, пообещав писать друг другу, 
да так и не нашли для этого времени. И вот вчера Левка услышал от Сережкиной 
матери страшную новость: его дружка уже нет в живых. Вез на «КамАЗе» бе-
тонные плиты — дело было зимой, в гололед, — и на повороте шедшего впереди 
«жигуленка» повело юзом…

Агафья Марковна, Сережкина мать, осталась в доме одна: двое старших сы-
новей пристроились в городе, и Левку она приняла как родного, в первый вечер 
несколько раз даже назвала Сереженькой, все поглядывала исподтишка, словно 
угадывала в чертах его лица принадлежавшее ей когда-то безраздельно и отня-
тое навсегда.

«Чего тебе по свету шляться? Оставайся, места много!» — уговаривала она 
Левку.

Ехал он и правда куда глаза глядят. Не ужился в родном доме с мачехой, ко-
торая уже через год после смерти отца опять собралась замуж. За вислозадого 
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Ваньку Фуфайкина, чуть ли не сверстника Левкиного. Левка не стал дожидать-
ся, когда в дом припрется новый хозяин.

«Заработки у наших шоферов хорошие, что бы не жить», — говорила Ага-
фья Марковна. И Левка решил попытать счастья. Агафья Марковна и привела 
его к завгару, который приходился ей какой-то родней. 

— Нет так нет, — сказал Левка, продолжая потихоньку пятиться. 
Директор попыхал трубкой. Дым отдавал густым медовым запахом.
— Постой-ка! — директор подошел к столу и снял телефонную трубку. — 

Дрыгин? Твой орел не хочет со мной знаться! Ладно, не оправдывайся, другого 
найдем. А этого голубя… — обернулся к Левке: — Самосвал устроит? Правда, 
не новый, два года бегал.

Левка кивнул: 
— Можно.
— Оформляй! — сказал директор завгару. Приобняв Левку за плечи, на по-

роге придержал и попросил доверительным мурлыкающим голосом: — Сын 
мой, не в службу а в дружбу: хоть недельку-другую повози меня, пока Дрыгин 
не подыщет мне сговорчивого шофера. А то как мне без колес: уборка ж на 
носу… А, Лева?

— Ну-к что, — снизошел Левка. — Пару недель можно.
И директор подтолкнул его в спину:
— Ну, тогда иди готовь машину и подъезжай к крыльцу!

3

Первая поездка запомнилась Левке во всех подробностях.
На центральном зерноскладе носатый мужик в выгоревшей артиллерийской 

фуражке коршуном налетел на Деда:
— Ей-богу, брошу все к такой-то матери! Никому ничего не надоть, один с 

утра до ночи пластаюсь!
Дед добродушно-снисходительно похлопал его по пыльному плечу:
— Пошли, друг мой Степан Петрович, поглядим, сколько ты напластал! — и 

двинулись по площадке в обнимку.
А Левка от нечего делать прошел к ближайшему зернохранилищу и заглянул 

в его сумрачное, смердящее мышиным пометом нутро.
Две полусонные девицы, двигаясь, как в замедленном кино, нагребали в но-

силки мусор.
— Не вижу усердия! — гаркнул Левка.
Девицы прыснули:
— Ой, командир! Помогать, что ль, пришел?
— Ага! Морально.
— Петь будешь аль плясать?
— По головке гладить, — гоготнул Левка. — Вот только которую…
Приглядевшись, нашел, что одна ничего на мордашку: смуглая, глазенки 

черные, смешливые, губки свеженькие.
— Вечерком встретимся? 
— Давай впрягайся! — кивнула на носилки. — По дороге обсудим.
Вторая захохотала хриплым баском.
Левка с черноглазой подняли носилки, понесли.
— А вечером в клубе танцы, — сказала девица.
Но тут Дед:
— Эй, кавалер! По коням!
От слепящего солнечного света лицо Деда сморщилось, перекосилось. Лоб 

под козырьком кепки влажно поблескивал. Придерживая дверку и склонив го-
лову набок, директор с укором глядел на Степана Петровича, а тот, переминаясь 
с ноги на ногу, мямлил:

— Бабешек хоть троечку еще…
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— Троечку, ишь ты! — Дед провел ладонью по лбу. — Куда тебе, старому, 
столько! — и подмигнул Левке: — С этими-то управься!

— Счас они у меня закрутятся! — решительно пообещал Степан Петрович, 
не двигаясь с места.

Дед уселся в машину, похлопал себя по тощим коленкам и призадумался.
— Пришлем тебе троечку бабешек, — молвил он наконец. — И самосвал 

завтра с утра у тебя будет, друг мой Степан Петрович, но!..
— Да ты ить меня знашь, Михалыч! — клятвенно прижал тот руки к гру-

ди. — Мое слово — кремень!
— Работнички! — высказался Левка, выруливая на дорогу.
— А мы с тобой на что? — сказал Дед. — Мы-то с тобой, Лева, на что?

От той первой поездки осталось ощущение яркого солнечного дня и ласко-
вой прохлады тугой воздушной волны, бившей из бокового оконца. Навстречу 
проносились желтеющие хлеба, веселые березовые колки, изумрудные луга, бу-
рые, с медовым отливом стога сена. Проскочив, как сквозь тоннель, через тем-
ный еловый лес, вынеслись на высокое место, спустились по крутому откосу, и 
опять побежали навстречу поля, перелески, луга. 

— Красиво тут у вас, — сказал Левка. — Конечно, с нашими местами не 
сравнить…

— И не надо, Лева, сравнивать. Потому что нет лучше той деревни, в кото-
рой ты родился. И я рад, что тебе тут тоже нравится.

По команде Деда Левка притормаживал. Дед выходил в хлеба, растирал коло-
сья в жестких, сухих желтоватых ладонях, считал зерна, пробовал на зуб. Давал 
и Левке пробовать. Втягивая воздух подрагивающими ноздрями, приговаривал:

— Подержалась бы такая погодка с месяцок! А, Лева?

На одном поле комбайн скашивал в валки зеленый ячмень. Дед махнул ком-
байнеру. Тот остановил комбайн, подошел к директорской машине.

— Кто распорядился? — сердито спросил Дед.
— Агроном, кто больше-то! — так же сердито проговорил комбайнер. — 

Иван Михалыч, может, не надо? Губим хлебушек! Ить тут центнеров по двадца-
ти спокойно сможем взять!

— Марш с поля! — рявкнул Дед.
— Понял! — сразу повеселел комбайнер.
— Вот так, сын мой! — сказал Дед, когда двинулись дальше. — Не поспей 

мы с тобой вовремя — сколько бы зерна недосчитались!
— А агроном что, не понимает? — спросил Левка.
— Как не понимает! — сказал Дед. — Он у нас умный. 
Левка ничего не понял, но переспрашивать не стал, решив, что это не его 

ума дело.

4

За широкой лощиной разбежались по пригорку дома. С задов подступал лес. 
Меж домами блестели на солнце зачехленные в пленку стожки. Посреди улицы 
грелись на солнышке свиньи, расхаживали гусиные выводки.

В загородке машинного двора на выезде из деревни стояли вразброс трак-
тора, сеялки, плуги. В кучу были свалены поржавевшие от дождей бороны. От-
дельно, в дальнем конце двора, на травянистой лужайке выстроились зерновые 
комбайны. Тут же валялись снятые узлы и детали вперемежку с инструментом 
и промасленными тряпками.

В тени одного комбайна перекуривали мужики. Увидев Деда, неторопко при-
нялись за работу. 

— Серега-то где? — спросил Дед. 
— С утра был.
— И давно его не видать? Ты в глаза мне смотри, Юра! В глаза смотри!
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Юра поглядел на Деда:
— Я че, слежу за ним? У меня свои дела!
Въехали в деревню, Дед показал, у какого дома притормозить. По-молодому 

выпрыгнул из машины, постучал в окошко. Зашевелилась занавеска, среди 
пышных соцветий гортензии возникло сморщенное бледное личико.

— Власьевна, твои-то где? А Серега? 
Залезая в машину, Дед скомандовал:
— К Витольду Негодяичу, в душу его мать!
— К кому это? — смеясь, спросил Левка.
— К управляющему! — гаркнул Дед и показал рукой: — Вон туда и в пер-

вый проулок!
У ворот стоял мотоцикл с коляской. Управляющий на свою беду оказался 

дома. Без зова вынырнул из калитки, на ходу дожевывая и утирая губы.
— Приятного тебе аппетита, Витольд Николаич! — пророкотал Дед, не за-

метив протянутой руки. 
— Запоздал седни с обедом, — объяснил управляющий. — С утра с мото-

цикла не слазил, всю задницу отбил.
— Комбайны-то ремонтируются?
— Идет работа! Молодцы ребятки, стараются! — отрапортовал управляю-

щий.
— Серега-то, поди, еще не вылезал из-под своего «Колоса»?
— Да уж пластатца! Шести не было — видал его на машинном дворе, а по-

сле я хлеба смотрел. Поспевают!
— Как там ячмень у «Глухарей»?
— Добрый ячмень! Через пару недель, сказал агроном, можно раздельно 

убирать.
И тут Деда прорвало, голос его загремел так, что от соседних домов стали 

сбегаться ребятишки.
— Чтоб через два дня «Колос» был на ходу!.. Выгоню к чертовой матери! 

Тебя, тебя, Витольд Завиральич! Чтоб не пудрил мне больше мозги!
— Вам попудришь! — неожиданно усмехнулся тот, глядя на Деда виноваты-

ми глазами. — Скрозь землю видите!.. 
Потом Дед зашел на ферму. Перед самой дойкой вырубилось электричество, 

и Дед с Левкой гоняли по деревне, собирали женщин и возили их на ферму — 
вручную доить.

В Боброво вернулись в десятом часу. 
— Небось, с непривычки здорово устал? — спросил Дед. 
— Не, я не устаю! — передернул Левка плечами.
Он поставил машину, забежал к Агафье Марковне перекусить и — в клуб. 

Черноглазая была там.

С того самого дня они с Дедом, по Левкиным подсчетам, намотали ни много 
ни мало, а почти полмиллиона километров. Это почти как до Луны. Правда, в 
основном — по совхозным тряским дорогам, так что еще за вредность надо бы 
прибавить. Вроде и разбежаться негде, самое дальнее поле в двадцати восьми 
километрах от центральной усадьбы, а вот поди ж ты — до Луны дотянулись!

Столько было всего: и в огне они с Дедом горели, и в воде тонули, а по-
запрошлой зимой в сорокаградусный мороз чуть не околели в дороге. Но это 
так, романтика. А если говорить о главном, то, по Левкиному разумению, Деду 
уже сейчас надо памятник поставить. За все, что сделал он для совхоза и для 
людей, которые в совхозе работают. А для себя еще не жил. Ни отпусков у него 
сроду не было, ни выходных. Как каторжный мантулил. В посевную там или в 
уборочную в пять утра уже на ногах. Левка подъезжает к конторе, а Дед уже на 
крыльце, садится в машину и — вперед! Пока мужики глаза протрут, он и на 
полях побывает, и на фермах. Потом в кабинете поработает и опять в поле да на 
фермы — до полуночи, а когда и до часу ночи они с Левкой стараются поспевать 
всюду. 
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А как иначе? Как Еремин, что ли? Ну, тот себя не перетрудит, и утром по-
дольше поспит, и вечером, часов уже в восемь, его и не видать нигде. Работа, 
вишь, у него умственная, потому голове отдых требуется. Будто Дед задницей 
работает. Один за всех пластается. Таких директоров, как Дед, больше, навер-
ное, и нет. За те годы, что он тащит на себе этот совхоз, другие хозяйства не по 
одному разу пузыри пускали. Да вон хоть «Рассвет» и «Путь к коммунизму». 
Когда-то гремели, говорят, на всю область. А теперь они где? Ползут на карач-
ках позади всех. А «Бобровский» еще три пятилетки назад как пошел набирать 
обороты, так с тех пор и держит марку. Асфальтированную дорогу на молоч-
ный комплекс к приезду большого начальства проложили за сутки! Кондаков, 
первый-то секретарь райкома, приехал утром на черной «Волге» — челюсть так 
и отвесил: «Не может быть!» А вот может! Левка тоже бы не поверил, не дове-
дись ему той ночью на большом дорожном катке тот самый асфальт утюжить. 
Мужики, пока укладывали щебенку и асфальт, ухайдакались так, что под конец 
на ногах не держались. Тогда Дед отправил их поспать, а сам остался прикаты-
вать дорогу. Ну, и Левка, само собой, у него на подхвате. 

Иногда Левке казалось, что Дед всегда был в его жизни. Кто знает, может, 
душа Деда и его, Левкина, когда-то уже встречались. И все еще помнят об этом. 
Вот ведь не умер же Дед, еще выздоровеет, и они с Левкой опять будут мотаться 
по совхозным дорогам, но сейчас Деда нет рядом, и Левке так плохо, что хуже 
некуда. Да разве могло подуматься, что так вот сразу… 

Теперь-то, задним умом, он понимал, что с Дедом с самого утра творилось 
неладное. И прежде Дед иной раз утром давал Левке отоспаться, а сам крутил 
баранку, объезжая ближние поля и фермы. Часам к семи, к оперативке, возвра-
щался, оставив машину на площадке перед гаражом. А сегодня бросил в заулке, 
как не свою, по ступицы в вязкой грязи. Даже скорость не убрал. Левка еще по-
думал: где глаза-то были у Деда? Как будто не знал, что тут гиблое место. 

По улице, на которую выходит тот заулок, зашлепал на своем колеснике Вовка 
Махнев. Левка засвистел ему, и, пока цепляли трос, Вовка поделился новостью:

— А в Ключиках фельдшерица новенькая, слыхал?
Левка не только слыхал — сам третьего дня со станции привез ее сюда, в 

Боброво. Потому спросил настороженно:
— Поди, успел познакомиться?
Вовка с усмешкой помотал головой:
— Колян ходил на перевязку, так не мог подступиться! В клуб позвал — из-

вини-подвинься. Ты, грит, тринадцатый на очереди, соскучишься ждать.
«Ну, артистка, — подумал Левка. — Тринадцатый!..» 
Он вывел машину к конторе и пошел доложиться Деду.
В диспетчерской еще шла оперативка. За столом с аппаратурой в удобном 

мягком кресле царственно восседал диспетчер Анатолий Данилыч Рынтов, а на 
скрипучих стульях и лавках кучно лепилось большое и малое совхозное началь-
ство. Дед, сидя боком на стуле, подпирал рукой голову.

Левка, стоя в двери, покашлял в кулак. Дед медленно, не отрывая ладони от 
виска, полуобернулся, засек Левку равнодушным взглядом и вернулся в преж-
нее положение.

Диспетчер четко распоряжался по селектору:
— Телятишек вам будут завозить, готовьтесь принимать — машина задей-

ствована!
Из динамика вырвался крикливый голос:
— Центральная? Четвертому ответь! Иван Михалыч там?
— Татьяна? — спросил Рынтов. — Здесь он. 
— Иван Михалыч! — в отчаянии воззвала Татьяна и застрочила скороговор-

кой: — Ну че ж эт делаца, девки пируют, с меня хватит, сами доите!..
— Погоди, Татьяна! — остановил ее Рынтов. — Говори толком: кто?
— Известно, кто: Галька Поперечина да Нинка опять Кинева! И Сашка с 

ними! — И зачастила опять: — Пускай Иван Михалыч приезжат, никаких у меня 
силов с имя нет!
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При упоминании Сашки все, исключая Деда, пришли в движение — запере-
говаривались, запереглядывались. А прораб даже подпрыгнул на стуле: 

— Брандахлыст! А я-то жду-пожду его! На телятнике со вчерашнего дня 
фронта нет!

Дед протянул руку к микрофону, однако Рынтов не спешил расставаться с 
символом своей власти:

— Татьяна, управляющий-то где?
— А леший его знат! — выкрикнула та. — Вчерась на тракторе укатил — с 

тех пор не видали.
— Понял, — и Рынтов протянул микрофон директору.
Тот сидел, прижав ладонь к глазам, не шевелясь и словно бы прислушиваясь 

к чему-то внутри себя.
— Что такое… — растерянно пробормотал он себе под нос, отнял ладонь от 

глаз и, промаргиваясь, потянулся к микрофону. — Здравствуй, Татьяна Егоров-
на, здравствуй!

— Здравствуй и ты, Михалыч! Ак че же это!
Переждав первый заход, Дед ловко перехватил инициативу:
— Кнопку-то не нажимай, Татьяна, и слушай внимательно. С доярками так: 

поклонись в ножки Капитолине Власьевне и Хабарчихе. Скажи: я прошу. Только 
на сегодня. В половине одиннадцатого буду. Слушай дальше. Сегодня в Ключи-
ках ты у меня главный командующий. Сашку Кинева разыщи, ведерко водички 
на голову — ледяной, со дна колодца — и под замок. К моему приезду чтоб про-
трезвел. Как поняла?

— Иван Михалыч, да вы че! — заголосила Татьяна. — Милицанер я ли че 
ли вам?..

Дед с болезненной гримасой продолжил:
— Татьяна Егоровна, голубок, это моя к тебе личная просьба: мне надо по-

беседовать с трезвым человеком, а ты обеспечь условия. Уж как это сделаешь, 
не мне тебя учить. Как поняла?

— Ак че не понять, — неожиданно спокойно отозвалась Татьяна Егоров-
на. — Прихвачу мужика, поздоровей которого...

— Вот и ладненько! — одобрил ее решение Дед под сдержанные смешки 
присутствующих.

Даже Рынтов, сидевший до этого момента с выражением всегдашней значи-
тельности на крупном рябоватом лице, и тот игриво ощерился.

Вернув ему микрофон, Дед велел Левке заправить полные баки. Это означа-
ло, что ездить будут до упора. И сперва, видать, сгоняют в Ключики, надо там 
маленько шороху навести. А потом — в леспромхоз.

Дед прошел к себе в кабинет. А Левка помыл машину, подкачал правое за-
днее колесо и вернулся в контору.

Секретарша Нина печатала на машинке. Завидев входящего в приемную 
Левку, заиграла глазками, бросила печатать. Зачерпнув из кармана семечек, сы-
панула в подставленную Левкой ладонь.

— Что нового в Ключиках?
— А что тебе до Ключиков? — засмущался Левка. 
Нина вскинула на него лучившиеся всезнанием глаза:
— Видала ее! Потрепались маленько. Что-то в ней есть, но надо еще пригля-

деться. Характерец, по всему видать, не сахар, да ведь тебе такую и надо, чтоб 
в строгости держала…

Левка прикинулся дурачком:
— Эт-т ты про кого?
— Про Эдиту Пьеху!
Ну, нюх у бабы!
— Про эту, что ль, про фельдшерицу? Да ить я как привез ее со станции тре-

тьего дня, так и не видал больше!
— Что-то не похоже на тебя, — не поверила Нина. — Ты разве когда про-

пустишь новую юбку!
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— Да ладно тебе! — нахмурился Левка. — Тоже мне сваха!
— За тебя ж переживаю! Смотри не упусти: такая крепкая, здоровая — вот 

уж хозяйка будет! И детишки пойдут один к одному, как грибочки… 
— Ну, ты!.. Заткнулась бы, а?
— Сказал бы спасибо!
По правде говоря, Левка не прочь был и продолжить треп, но тут из кабинета 

вышла главный экономист Вера Андреевна, и Нина бойко застучала на машин-
ке. А Левка в ожидании дальнейших распоряжений прошел в кабинет и уселся в 
простенке между окнами, под вымпелом.

5

Дед разговаривал по красному телефону. Белая трубка лежала на столе.
— Нужны-то нужны, да сейчас денег нет… Понимаю… Ну, подумать можно.
У торца приставного стола уже топтался плотник Санкин. Переминаясь с 

ноги на ногу, дожидался, когда Дед наговорится и обратит на него внимание. 
Напрасно ждет, не даст ему Дед шиферу.

— Ну, добре: вечером скажу точно. Часа в четыре. Потерпишь? 
Положив трубку, Дед вопросительно глянул на Санкина:
— Шефов потрясти, что ли? Может, дадут взаймы…
— А что покупать? — деловито поинтересовался Санкин.
— Две «немки» есть в Сельхозтехнике, — Дед поднял руку с выпрямленны-

ми пальцами до уровня глаз и внимательно стал в нее вглядываться, поворачивая 
кисть вокруг оси в ту и в другую сторону. — Их «Заре» выделили, а у нее ба-
альшая дырка в кармане: «немки»-то по тридцать две тыщи. Да и у нас денег нет, 
но к осени будут. А машины замечательные, ими и хлеб косить можно, и сено…

— Надо брать! — решительно высказался Санкин. 
— Авось шефы дадут взаймы, — мечтательно проговорил Дед. — Месяца 

на три. — И хлопнул себя по коленке. — Уговорили вы меня, ребята! — и под-
мигнул им обоим, Санкину и Левке. Вспомнив про белую трубку, поднес ее к 
уху: — Алё! — и, еще раз алёкнув, положил трубку на аппарат.

Санкин не преминул воспользоваться паузой:
— Иван Михалыч, дак я насчет…
Но тут опять затрезвонил красный телефон.
— Иван Максимыч? Слушаю, дорогой! Картошку? Нет, хороший мой, у нас 

ее не так много нынче, своими семенами обойдемся. И у нас семена сортовые! 
Обнимаю, дорогой!

— Михалыч, шиферу вот так надо! — сделал Санкин новый заход. — Сто 
листов!

— Не могу, золотце! — развел Дед руками.
— Крыша текет, Михалыч! — в отчаянии возопил Санкин.
— Хороший ты мужик, Федор… 
— Ну-к че? — вытянул тот голову вперед, ожидая продолжения.
— Страсть как охота помочь тебе, вот что! А шифера у меня пока нету!
— Иван Михалыч! — взрыдал Санкин. — Баба загрызла, спасу нет!
— Дождя долго не будет, прогноз хороший. Недельку твоя баба потерпит, 

так? А там шифер и привезут. 
— Сто листов…
— Полсотни, больше не смогу, уволь!
— Да хоть так…
Через какую-нибудь минуту на месте Санкина уже топтался скотник Васи-

лий Калачев, а Дед разговаривал по белому телефону:
— Будьте спокойны, само собой!..
Мясо выклянчивают, догадался Левка.
Только Дед положил трубку — опять требовательно зазвонил красный те-

лефон.
Дед рывками покручивал кончик уса — разговор явно не из приятных:
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— Гм.. Да… Гм… Да… Кхм… Ясненько. Партия сказала «надо». Многовато, 
что и говорить. Хоть с полста бы гектаров. Понимаю, Сергей Иваныч, семьдесят 
так семьдесят. Как девяносто?! Ну, видать, ослышался. Тяжело, Сергей Иваныч, 
голубчик мой! Понимаю, всем тяжело… Будем изыскивать, в Ключиках задей-
ствуем да тут… Понял… — Попрощавшись с Первым, положив трубку, Дед 
поднял на Калачева осоловелые глаза: — Чего тебе?

— Картошки у меня много, могу продать!
Дед вгляделся в него пристальней:
— Гм... Поди, дряблая?
— Да нет, ничего картошка! Не ямная, конечно.
— Вези! Агроному только покажи, годится ли на семена.
— На семена в аккурат пойдет! — заверил Калачев Деда. 
— Ступай! — устало махнул на него Дед и опять потянул руку к телефо-

ну: — Максимыч? Ну, так вези картошку, возьмем! Как — уже нету? О-ля-ля! 
Что? Насос? Ну, есть насос. Новый! А тебе-то картошки сколь набросали? Смо-
три, вполовину меньше! Новый, говорю, насос!

6

В кабинет вошли главный агроном Ерёмин и доярка Путилова. Еремин ши-
роким шагом проследовал к окну, сел неподалеку от Левки. 

— Что там с картошкой? — осведомился чеканным баском. 
Дед болезненно поморщился и поднес ладонь к глазам:
— Что такое… Который раз… — и, словно стряхивая что-то, отнял ладонь от 

глаз. — Вдруг, это, вспышка, будто короткое замыкание. Может, на воздухе прой-
дет. — И, перейдя на деловой тон, сообщил Еремину: — Добавляют картошки 
девяносто га. Кондаков звонил. Надо объявить народу: пускай везут на семена. 

— Хватит нам картошки, — и Еремин сжал губы.
Дед нахмурился:
— А государству, видишь ли, мало… У тебя ведь сорок гектар пустуют в 

Черемушках.
— Почему — пустуют? Там горох с викой и овсом. На сено.
Дед махнул рукой:
— Про тот горох лучше не поминай! Перепахать его надо. Горох! Сорняки у 

тебя там жируют, а гороха и не видать!
Еремин молчал.
— Ты меня понял, Алексей Иваныч?
Еремин продолжал молча смотреть на Деда и покачивался взад-вперед. Сам 

поговорил бы с Кондаковым. Уж Дед ли не отбивался от картошки, да ведь Кон-
даков сказал — и все, замри!

Вообще-то Дед на Еремина редко когда голос повышает, но бывает, что вну-
три весь так и кипит, уж Левка знает. Не везет Деду на агрономов, прежний тоже 
хорош был: втихаря написал диссертацию и помахал Деду ручкой. 

— Опять, значит, все перекраивать? — спросил Еремин.
— В походном порядке! — сказал Дед. — Ты меня понял? 
— Вполне. Съезжу погляжу, — и вышел из кабинета. 
Встретил бы Левка такого где-нибудь в другом месте — никогда б не поду-

мал, что это агроном: белая рубашечка с галстуком, пиджачок аккуратненький. 
Так и по пашне ходит.

В кабинет вошла Нина, благоухающая «Белой сиренью».
— Слушай, голубка, внимательно, — сказал Дед, протягивая ей исписанный 

листок. — Это отпечатай до обеда. Первый экземпляр — на гербовой бумаге. — 
Нина фыркнула, но Дед не отреагировал. — До обеда, поняла? На самой лучшей 
бумаге!

— Да поняла-а! — с ленцой протянула Нина и, проходя мимо Левки, смазала 
его листком по носу.
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Дед уже вышел из-за стола, потянулся рукой к дверке шкафа за плащом и 
кепкой, когда в кабинет заглянул сердитый Калачев:

— Иван Михалыч, картошка-то нужна, нет? А то агроном бюрократию раз-
водит!

— Нужна, милок, нужна, — успокоил его Дед. — Вези прямиком в хранили-
ще. Скажешь: я велел принять.

Последней в кабинет заглянула парторг Любовь Николаевна. 
— Я готова, Иван Михалыч!
У нее служебной машины нет, вот к Деду и подсаживается: куда он, туда и 

она. Чисто адъютант в юбке.
— Да и мы готовы, Любовь моя Николавна, — в свою очередь доложился 

Дед, натягивая кепку. — Вот только забыл сказать: у нас с Левой сегодня даль-
ний маршрут, довезем вас до Ключиков и там распрощаемся.

— Буду иметь в виду, — сухо обронила Любовь Николаевна.

Когда за рекой поднялись на изволок, Дед велел остановиться и долго, слов-
но бы прощально, глядел на село.

— Зря церковь сломали, головы садовы! — посокрушался он, усаживаясь в 
машину.

Сломали ее года три назад, а построить на этом месте пока ничего не успели. 
И отсюда, с высокого места, видны стали белая двухэтажная контора, новая сто-
ловая и новый магазин-стекляшка. А церковь была вся облупленная, с дырявым 
куполом.

— Пока стояла — глаза мозолила, а теперь и правда чего-то не хватает, — со-
гласилась с Дедом сидевшая за Левкиной спиной Любовь Николаевна. — Глазу 
не на чем отдохнуть.

— А на шифере! — отрубил Дед и, немного погодя, переключился на дру-
гое: — Сон сегодня видел. Будто захожу в контору, еще темно, только развид-
няться стало, а Режиков на меня ружье свое пятизарядное нацеливает: «Стой, 
куды прешь?» Хочу сказать ему, дураку, что ружье заряжено, и не могу выгово-
рить ни слова. Машу рукой: уйди, не балуй! И подымаюсь по ступенькам. По-
дымаюсь, а все почему-то внизу топчусь. Тут Режиков возьми и стрельни, пар-
шивец! В упор. В глазах как молния сверкнула, а нигде не больно. Потом вместе 
с ним разглядывали дыру в полу, у нижней ступеньки. Здоровенная дырища, 
эдак наискосок, как от сучка… — Дед недовольно покосился на Левку: — Тебе 
смешно! — И полуобернулся к Любови Николаевне. — Это, значит, первая-то 
вспышка у меня во сне была, — Дед приложил пальцы к глазам.

— Отдохнуть вам надо, — рассудила Любовь Николаевна. — Да полечиться.
Одно твердит: отдохнуть, полечиться. А когда? На кого совхоз-то Дед бро-

сит? Да он до сих-то пор и не жаловался на здоровье.
— На пенсию пойду — вот тогда уж и полечусь капитально.
Каждый раз так отвечал.
— Да никуда вы не пойдете! — поддразнивал его Левка.
— Это почему? Имею право. Вот до конца пятилетки доработаю и помашу 

вам всем ручкой! — посмеивался Дед.
И в той пятилетке то же самое говорил. Тогда Деду как раз шестьдесят стук-

нуло, орденом его наградили, Трудового Красного Знамени, уже третьим. А как 
отпраздновал юбилей, так и думать о пенсии перестал. А он, Левка, не сразу и 
сообразил, что неспроста Дед про церковь сейчас заговорил. Не почуял Левка 
беды… 

— Остановись, — сказал ему Дед, когда въехали в лес.
Левка с Любовью Николаевной тоже вышли из машины. В лесу было тихо, 

голо и пусто. Пахло прелой листвой. 
Дед неожиданно, что-то выглядев среди деревьев, шагнул в сторону от до-

роги. Вот наклонился, протянул руку к земле. Вернулся на дорогу, неся перед 
собою, как свечку, желтый колокольчик сон-травы.
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Перед въездом в Ключики дорогу перегородили березовые жердины. Левка 
выпрыгнул из машины, отворил «ворота».

Ключики — кондовая уральская деревня. Хлебопашеством ее жители ста-
ли заниматься только после коллективизации, а до того промышляли охотой, 
рыболовством, держали пчел. Одно время тут было много ссыльных кулаков, 
они-то и распахали, разделали земли под посев. А когда бывшим кулакам было 
позволено вернуться в родные места, здешние колхозы один за другим стали 
хиреть, в итоге Ключики попали в список «неперспективных». Неизвестно, что 
с ними стало бы, да тут в Боброво случился пожар, сгорела молочно-товарная 
ферма, и уцелевших буренок расквартировали в Ключиках и Пашневой, а когда 
в Боброво построили молочный комплекс, кампания по ликвидации деревень 
уже закончилась, и Ключики остались жить. Да вот только народ там, пока судь-
ба Ключиков висела на волоске, стал вконец спиваться. Особенно много пили 
зимой. А что еще делать долгими вечерами в таких деревнях — ни клуба, ни 
электричества, ничего. Пили по-черному, а в промежутках ребятишек стругали. 
Чего-чего, а ребятни в Ключиках хватает.

На крылечке отделенческой конторы в ожидании начальства сидела Татьяна 
Пиджакова.

— Тут наш воробей? — спросил Дед. 
— Куда денется!
— Без помощников обошлась?
— Смирной он сёдни, не успел опохмелиться, — Татьяна поднялась и от-

крыла дверь. — Проходите!
Но Дед поманил ее к себе, под руку отвел в сторонку и что-то негромко стал 

говорить. Татьяна отвечала кивками. Насчет мяса, понял Левка. Для леспромхо-
зовских.

Сашка Кинев сидел в конторе на лавке, свесив руки меж колен. Голова низ-
ко опущена. Светлые спутавшиеся патлы закрывали лицо. На другой скамейке, 
возле беленой печи, пристроились две старушки-пенсионерки, Капитолина Вла-
сьевна и Хабарчиха.

— А ну-ка, погляди на меня, голубь! — велел Сашке Дед, подсаживаясь к 
столу управляющего отделением. — Вот забыл, понимаешь, какого цвета у тебя 
глаза!

Сашка нехотя поднял голову. Нос был расцарапан ровной полосой от пере-
носья до кончика.

— Кто это тебя прокатил? — полюбопытствовал Дед.
— Сам, кто…
— Поди, за ноги домой тащили? Ну, это-то заживет! А вот душа твоя сильно 

меня беспокоит. Старых грехов не отмолил, а уж опять успел…
— Ты хоть понимаешь, что наделал? — вступила в разговор Любовь Нико-

лаевна, бережно держа в пальцах подаренный Дедом цветок.
Сашка встряхнул головой:
— А чё я?
— Не понимает. Совсем худо дело, — огорченно разъяснил Дед Любови 

Николаевне. — Придется особо растолковать. Во-первых, сорвал строителям 
фронт работ! Который день ждут, что ты в телятник им глину насыплешь. И 
скотный двор не почистил! 

— Ак ежли он утоп! — вскинулся Сашка. — Ково я без техники-то сроблю! 
— Вот-вот, еще и бульдозер утопил в навозе! — подхватил Дед со злорад-

ным смешком. — Па-азорище!
— Ак болото у коровника развели! — осмелев, Сашка сам попытался перей-

ти в атаку. — Там не бульдозер — танк утопнет!
— Ты погоди, погоди! — остановил его Дед, прихлопнув по столу ладо-

нью. — Как утонул бульдозер, почему утонул — это мы с тобой попозже об-
судим. Сперва скажи, капитан: как мог ты покинуть свой тонущий в навозной 
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жиже корабль? Почему не выбросил сигнала бедствия и не запросил помощь? 
Почему сразу побежал керосинить? На радостях, что сам не утонул в говне?

— Ак я говорил управляющему! Он трактор не дает, я чё, руками буду?
— Рацией умеешь пользоваться?
Сашка с интересом поглядел на два плоских металлических ящичка в даль-

нем углу стола. 
— Ак чё!
— А то: не сдадим телятник в срок — куда будем телок девать? Телок не 

будет — провалим план по надоям, привесам и поголовью! И все из-за тебя, не-
годника!

Сашка с такой постановкой никак не желал соглашаться:
— Почему эт-т из-за меня?
— Да потому, что ты один вырвал целое звено в нашем производстве! — за-

гремел Дед.
— Не буду больше! — помотал головой Сашка, потрогал грязным пальцем 

ссадину на носу и поглядел на палец.
— Чего ты, как маленький: «не буду»! — пристыдил его Дед. — У нас с 

тобой взрослый разговор! Ты подумай, что значит выполнить план по всем по-
казателям: это же тройная оплата! Две тыщи за год заработал — умножай на 
три. Шесть тысяч в карман, и «Жигули» твои! А теперь тебе никакой премии, да 
сейчас на десятку оштрафуем!

— Не буду больше!
— Да и просто у тебя должна быть совесть, Саша! — вмешалась в разговор 

Любовь Николаевна. — Ты посмотри, как твой двоюродный брат Сергей рабо-
тает!

— Ак он в Боброво! Там чё, можно!
— Ну и что, что в Боброво! — решительно не согласилась Любовь Никола-

евна. — Я сегодня в пять утра выхожу из дому, смотрю, а он уже на тракторе!..
— Не буду больше!
— Затвердила сорока Якова!.. — засмеялся Дед. — Будешь там или не бу-

дешь — сейчас надо думать, как нам с тобой выправлять положение. Готов к 
такому разговору?

— Ак чё, готов! — встрепенулся Сашка.
— Тогда слушай внимательно: сейчас перегоняй бульдозер в Боброво, и зав-

тра к восьми утра чтоб глина в телятник была насыпана! Хоть всю ночь не спи!..
— Ак его сперва вытащить надо, бульдозер! — подсказал Сашка.
Дед усмехнулся с довольным видом:
— А его уже вытащили! Пока мы с тобой тут разговаривали... Ладно, слушай 

дальше: телятник кончишь — переезжай к конторе — спланируй тротуар…
— А скотный двор когда чистить? — проявил Сашка сознательность.
— Спланируешь тротуар — и сразу на скотный двор! Все сделаешь в срок — 

обойдемся без последствий, — и Дед повернулся к Татьяне: — Коров подоили? 
А где гулёны?

— Сидят на лавочке. Пьянушши! — Татьяна развеселилась. — Увидели меня: 
«Танькя-а, а я мокрехонькя-а!» А друга-то и вовсе свинья свиньей: «Танькя-а, я 
прильнула!» Тьфу, срамота!

— Так… — покивал Дед, глядя на сидевших перед ним благообразных ста-
рушек. — Еще разок вечерком придется вам подоить, бабоньки.

— Ак чё, подоим уж. 
— Подоите, бабоньки, подоите, родненькие! А отчизна вас не забудет!
— Тесу бы мне только вот… — робко заикнулась Капитолина Власьевна. — 

Зятек избешку обещал подремонтировать, дак…
— Выпишу тебе тесу, — пообещал Дед. — Зятек пускай завтра в контору 

подойдет.
— А шиферу, батюшка, не выпишешь мне? — в порядке живой очереди 

вступила в разговор Хабарчиха.
Дед скосил на нее задумчивый глаз:
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— Опять, что ль, крыша прохудилась?
— У дочки. Я уж ладно, как-нибудь… 

Левка вышел из конторы. С другого торца был вход на почту и в медпункт. 
Через растворенную дверь почты Левка увидел за невысоким барьерчиком Тоню 
Малышеву. И она увидела его. Бросила насмешливо:

— Тамары долго не будет: в райздрав уехала!
Левка ткнулся в дверь медпункта — и верно, закрыто.
— Таблеток надо — у Иван Михалыча голова заболела.
— Ак у меня есть! — порывшись в ящике стола, Тоня извлекла початую упа-

ковочку. — А я думала — ты к ней с интересом! Колька Бобров тоже прибегал. 
Два раза!

— Индючиха тоже думала… — бросил Левка уходя.

— Вот что, Татьяна, — распорядился Дед, подымаясь. — Завтра я к утрен-
ней дойке подскочу. Те твои гулёны чтоб были при полном параде. Умытые, 
высморканные и трезвые.

— Ак я чё с имя! — попыталась протестовать завфермой.
Но с Дедом не больно поспоришь:
— Мужика, мужика найди в помощь!

8

Любовь Николаевна осталась в Ключиках заниматься партийными делами, а 
Деда с Татьяной Левка повез на склад. Там погрузили в багажник добрый мешок 
с кусками говядины — пока Дед промывал Сашке Киневу мозги, Татьяна успела 
распорядиться. После этого отправились на розыски Галины Березкиной, участ-
кового агронома. Проехали километра три по полевой дороге до Михайловки, 
и — она навстречу. Приткнулась к обочине, но с мотоцикла не сошла.

— Сорняки в Черемушках еще не перепахали? — спросил Дед.
— Зачем? Там ничего пахать не надо!
Дед задумался.
— М-да… А где Федор?
— Уехал в Сельхозтехнику.
Федор — ключиковский бригадир-полевод и агрономкин муж.
— Тогда так, — распорядился Дед. — Когда вернется, передай: я велел пере-

пахать это поле. По-русски, с предплужниками.
У Галины аж губы побелели:
— Иван Михалыч, ну почему!
Дед вышел из машины, положил руку на переднее крыло мотоцикла, словно 

опасаясь, что агрономка не дослушает и умчится.
— Галина Викторовна, нам еще девяносто гектаров картофеля добавили! В 

Черемушках как раз подходяще будет.
Галина фыркнула:
— В земле половина останется! — и отворотила голову.
— Галина Викторовна! — взыграл перекатистым баском. — Позаботьтесь о 

семенах. Завтра на оперативке доложите. И в-третьих: ячмень пора сеять!
— Семена ячменя головы, — сухо доложила Галина Викторовна, нашаривая 

ногой педаль. — После обеда из Боброво начнут возить. 
Дед убрал руку с мотоцикла.
— Задача ясна?
Галина молча смотрела в сторону, а Дед и не стал дожидаться, когда она 

удостоит его ответом.
— Гони в Беляковку! — велел он Левке, ворчливо проговорив в сторону на-

биравшего скорость мотоцикла: — У Еремина в молчанку играть научилась. Два 
сапога пара. Еще, чего доброго, не посадят картошку — опять же надо будет 
приглядывать...
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Левке картошка до лампочки, он сейчас о другом думал: Галка-то как уз-
нает про его с Тамарой шуры-муры, поди, все ей распишет. Может, и успела. 
Так-то она не болтливая, Галка, да ведь Тамара ее Федору двоюродная сестра, 
как родню не предостеречь. Да Галка еще спасибо Левке должна сказать, что не 
женился тогда на ней…

9

Это случилось позапрошлой осенью. Дед отправил его с «уаза» на комбайн: 
комбайнеров, как всегда, не хватало, а тут еще перед самой уборочной двое 
классных механизаторов расшиблись на мотоцикле. Где-то с месяц при Деде за 
водителя была Любовь Николаевна.

Левка в тот день гнал комбайн на второй повышенной — погода позволяла. 
Уже добирал шестой бункер, когда на щитке в очередной раз загорелась лам-
почка. Дежурившая на дороге машина подошла забрать зерно. Левка включил 
выгрузной шнек, отдал водителю талон и увидел невдалеке голенастую Галкину 
фигуру. 

Она размашисто шагала по жнивью, придерживая за кончики голубую в 
красный горох косынку. И тут порывом ветра вздуло на агрономке платье, а ког-
да Галка обеими руками ухватилась за подол, косынка взмыла ввысь, покружи-
лась в воздухе и прилипла к выхлопной трубе комбайна. Левка тут же завладел 
ею и с мостика помахал агрономке:

— Вечерком приходи — отдам!
Однако агрономка пропустила его приглашение мимо ушей.
— А накуролесил-то, накуролесил! — и пошла по следу комбайна, отводя в 

сторону волосы, которые лезли ей на глаза.
Левка останови комбайн, соскочил, с хмурым видом поплелся за агроном-

кой.
То и дело приостанавливаясь, она сокрушенно покачивала головой и при-

говаривала:
— Ой-ой! Что ж это такое! Скажешь: работа, да? 
Левка лениво попинывал торчавшие тут и там гривки несрезанных колосьев.
— Ну ладно, виноват — исправлюсь!
Стремительно подскочив к нему, Галка выхватила из его руки косынку. Об-

лизнув потрескавшиеся губы, снова окинула взглядом поле, которое издали на-
поминало свалявшуюся овчину. Хлеб был примят дождями, поломан, а кое-где 
прибитые к земле колосья прорастали свежей зеленью

— Сыро — вот и не промолачивает! — сказал Левка.
Галя посмотрела ему в глаза:
— Сперва молотилку отрегулируй, а потом говори, что сыро!
— Молотилку, молотилку!.. — однако полез в кабину за инструментом.
— Могу ведь забраковать твою работу! Будешь знать! — И тут же захлопала 

выгоревшими на солнце ресницами, добавив примирительно, как бы в оправда-
ние своей несдержанности: — Сам ведь, кажется, должен понимать…

А Левка не упустил случая покуражиться:
— Ты вот что: как найдешь себе мужа, тогда и ори на него сколь хошь! А я 

кто тебе?
— Ой, ну какой же ты дура-ак! — изумленно пропела агрономка, и ее обо-

жженное еще летним солнцем лицо покрылось малиновыми пятнами. 
Левка загоготал.
И тут, словно оступившись, агрономка затанцевала на одной ноге. Сняв са-

пожок, пощупала пальцами внутри.
— Что, гвоздь? — похохатывая, Левка снова полез наверх, за плоскогубца-

ми. Сбросил Галке телогрейку:
— Садись, а то, как цапля, на одной-то ноге!
Галя кинула на стерню телогрейку, села. Вытянула тонкие, как у девчонки, 

ноги и устало смежила веки, будто задремала.
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— Все дни так и бегашь?
— В уборку еще ладно — попутных машин много.
Левка нащупал гвоздь, выдернул и протянул Галке сапожок:
— Ну все, топай! А то время с тобой только теряю, мне ведь еще и работать 

надо, сейчас полбункера уже набрал бы!
— Молотилку сперва отрегулируй!
Но только голубая косынка скрылась за бугром, как Левка побросал инстру-

мент в ящик и пошел молотить дальше.
После обеда чуток погрел пузо на солнышке и опять полез на комбайн. На-

брал полный бункер и посигналил водителю. Разгрузился и только уселся за 
штурвал, как услышал снизу из-за спины знакомый сердитый голос:

— Ну-ка, спускайся давай!
Оглянулся: роется в соломе! И как опять тут оказалась? 
Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего.
— Я тебе запрещаю на неисправном комбайне работать!
— Напугала!
— Сам не можешь отрегулировать — поезжай в мастерскую!
— Офонарела?
Комбайн, грохоча, сорвался с места.
«Навязалась на мою голову, — злился Левка. — Так бы и поддал ей пинка по 

тощей заднице! Была бы хоть пшеница как пшеница, а то из-за дерьма трепать 
нервы…»

Перейдя на другую сторону загонки, Галя стояла в пшенице, выжидая, когда 
комбайн сделает разворот и двинется в обратную сторону. Словно желая подраз-
нить Левку, она стала неторопливо перевязывать косынку.

«Счас ты у меня стреканешь!»
У него первого не выдержали нервы. Но, прежде чем двигатель заглох, Лев-

ка услышал сквозь грохот короткий вскрик. И сразу наступила тишина. Левка 
выскочил из кабины и негромко позвал с мостика:

— Галь! — И еще, погромче: — Га-аль! Ты где?
Было тихо, только ветер шелестел в сухой пшенице и глухо бился в желез-

ный кожух комбайна. Спрыгнув на землю, Левка обежал вокруг жатки. Увидев 
агрономку, медленно, прихрамывая, бредущую в сторону полевой дороги, весь 
так и обмяк. Опустившись на стерню, закрыл лицо руками и почувствовал, как 
теплые струйки, щекоча лоб, щеки и нос, сочатся сквозь пальцы. 

Потом взял инструмент и полез под комбайн. Дело оказалось пустяковым, 
и это вконец расстроило Левку. Мозги словно забило ватой. Работая остаток 
дня на комбайне, он машинально двигал рычагами, машинально сигналил во-
дителям зерновозок, не задумываясь, отвечал на какие-то вопросы. Когда стем-
нело, отвел комбайн на стоянку и пешком пошел на зерноток. Там спросил про 
агрономку у девчат, работавших на погрузке зерна, но девчата были городские 
и агрономку в лицо не знали. Подальше, у большого вороха, стрекотал другой 
погрузчик, и там возились еще две девахи. Широкими деревянными лопатами 
они подгребали зерно к желобу, а шофер сидел на подножке самосвала и курил. 
Левка захватил в горсть зерна и запустил в шофера. Тот, прикрыв ладонью лицо, 
беззлобно пригрозил:

— Но-но! Вон с ними поиграй! — И кивком указал на возившихся у ближ-
него погрузчика девах.

Те враз обернулись, и Левка от неожиданности разинул рот: в одной из них 
он узнал агрономку, на которой теперь был длинный мужской плащ.

— Чего тебе? — хмуря брови, спросила она.
А Левка стоял столбом и продолжал пялить на нее глаза.
— А ну, убирайся! — и даже замахнулась лопатой. — Думаешь, не ударю?
— Ударь, — не стал возражать Левка.
Шофер зашелся в смехе, а девчата с другого погрузчика повытягивали шеи и 

с живым интересом наблюдали за происходящим. 
Агрономка опустила лопату и сказала примирительно:
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— Какой ты все-таки… дурной! — И, спохватившись, что на погузчике ее 
напарница осталась одна, опять взялась за лопату и стала подгребать зерно.

Левка поднял валявшуюся невдалеке другую лопату с кривым черенком и 
тоже пристроился к желобу. Трещавший, как мотоцикл, погрузчик, едва Левка 
приналег на лопату, закашлял по-стариковски.

Когда загрузили машину, Левка остановил погрузчик, а Галя взяла метлу и 
стала сметать мусор.

— Ты чего это… на ночь глядя? — спросил Левка. — Днем все бегала, те-
перь тут.

— Семена же. С утра дождь обещали.
— Вон ведь склад! Чем в Боброво-то возить.
— Семена же, — повторила Галя. — А этот зерносклад для фуража. 
Подошла еще машина.
— Ступай домой, я тут побуду.
Галя не ответила, взяла лопату и стала подгребать зерно к желобу.
Последнюю машину загрузили при свете холодного сумрачного утра. Шо-

фер, отъехав от погрузчика, приоткрыл дверку кабины и выжидательно погля-
дел на Левку. 

— Езжай! — махнул Левка рукой.
— Ты чего? — спросила Галя. — Ведь последняя!
— Да ладно! — сказал Левка. — Последняя так последняя.
Машина ушла в Боброво, и они, подобрав инструмент, отнесли его в кла-

довку, потом Левка проводил Галю до ее дома. По дороге ни тот, ни другая не 
проронили ни слова и только у ворот, остановившись, понимающе посмеялись. 

— Как ты теперь? — спросила Галя. — Ведь дождь скоро!
— Не сахарный! — отмахнулся Левка. — Страсти какие — дождь!
— На сеновал, что ли, тебя пустить? — словно спросила совета. Но быстро 

одумалась: — Нет, не пущу! — И откровенно призналась: — Люди потом языки 
будут чесать.

— Это точно, — согласился Левка. — Народишко такой…
— Зря-то не надо! — вступилась Галя за однодеревенцев. — Что ли, у вас в 

Боброво не чешут языками? Только дай повод!
— Вообще-то, конечно, — опять согласился Левка. — Да ты не боись. Дойду.
— Тогда иди! — заторопила его Галя, отпахнув калитку и пятясь в нее.
Махнула ему с крыльца рукой и скользнула в черный проем сеней, неслыш-

но прикрыв за собой дверь. Левка еще немного постоял и двинулся в Боброво. 
Шел и думал о том, что пора, наверное, кончать с холостой жизнью. Представ-
лял себе, как возится на диване с двумя белоголовыми пацанами, а жена гонит 
их всех троих мыть руки: «Обед стынет, развозились не ко времени!»

Дождь застиг его на полдороге. Сперва сыпал так себе, с перерывами, а по-
том разошелся, захлестал. Одно утешение: утром рано не вставать.

Они стали встречаться. Днем Галка прибегала в поле по своей работе, а позд-
ними вечерами, отведя комбайн на стоянку, Левка прибегал в Ключики. Тихонь-
ко стучал ей в окошко. Галка выходила, и они долго простаивали у калитки. Го-
ворили о том, что приходило в голову. Однажды задул холодный ветер, а Галка 
была в одной кофточке, и Левка, обхватив ее руками, крепко прижал к себе. Гал-
ка покорно прильнула щекой к его плечу, но, когда он попытался поймать ртом 
ее губы, она вывернулась вьюном и отступила от него, проговорив со смешком:

— Ишь быстрый какой!
— А может, я люблю тебя! — сказал Левка.
— Так сразу и полюбил! С чего я должна тебе верить?
— Ты ж не знаешь меня!
— Уж знаю! — с ужимкой ответила Галя. — Бабник хороший!
— Ак пока холостой!
— Не видала тебя женатого, не знаю, каким будешь.
— А пошла бы за меня?
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Галя опустила глаза:
— Посватаешься, тогда и думать буду!
Левка чуть было не брякнул: «Считай, что посватался!»
А тут как-то Дед велел ему свозить в банк бухгалтершу Люсю Киневу, и с 

нею увязалась ее подружка-секретарша Нинка Чубарова. 
Люся уселась впереди, а Нинка — у Левки за спиной, и всю дорогу эти две 

курицы перемывали косточки конторским женщинам. Время от времени Лев-
ка чувствовал быстрые щекочущие прикосновения возле уха. Она и прежде ча-
стенько заигрывала. То мимоходом смажет по носу пальчиком, а то уставится 
притуманенным тягучим взглядом, вся так и засветится бесстыдной улыбкой: 
помани и пойду за тобой! Но Левка только подмигивал и дурашливо хохотал. 
Разве что, когда поблизости никого не было, шлепал по ее сдобной вертлявой 
попке, а Нинка угрожающе-вкрадчиво шипела:

— Вот погоди ж, я тебе!
Смущало его главным образом то, что с ее мужем, главным инженером Евге-

нием Петровичем Чубаровым, ему приходилось встречаться не по одному разу 
на день.

Ладно. Приехали в райцентр. Люся ушла в банк, а Нинка перебралась на 
переднее сиденье и давай Левку подзадоривать:

— Увез бы меня куда-нибудь!
— Куда я тебя увезу? — всхохатывал Левка.
— А куда глаза глядят!
— Евгений-то Петрович как тут будет?
— Женечка? Да ему, бедненькому, все одно, что я дома, что нет меня! Он же 

раньше полночи редко когда домой приходит. Поест и — все, спать ему надо. 
Чужую жену рядом положи — не повернется!

Левка, ясно, не железный. Прокатил ее разок с ветерком по бетонке, которая 
скользом невдалеке, по другую сторону от райцентра куда-то на Север проходи-
ла. Осень тогда была в самой поре… 

Не дольше месяца продолжалась их любовь: хоть и старались они с Нинкой 
соблюдать осторожность, а все же деревня есть деревня, и после одного выход-
ного дня явилась Нинка на работу со здоровенным фингалом. С тех пор долгое 
время разговаривала с Левкой официальным тоном.

А Галка… Может, для нее и к лучшему. Не было у Левки к ней ничего. Мо-
жет, от чувства вины нашло. Как нашло, так и ушло. Да Галка по нему, видать, 
не больно-то и сохла: полгода не прошло, как вышла замуж за ключиковского 
бригадира Федора Березкина, чернущего, похожего на грача, цыгана не цыгана, 
а что-то вроде того. Ребятишки, правда, все в мать пошли, беленькие: два пацан-
чика и девочка.

Да какая Левке семья! Ему тогда сразу надо на другую работу, а разве ж он 
Деда оставил бы! Ведь думал: долго еще им вместе мотать версты по разбитым 
совхозным дорогам…

10

Оставив Любовь Николаевну в Ключиках, Левка с Дедом, прихватив дво-
их ключиковских мужиков с бензопилами, поехали в сторону Беляковки, в ле-
спромхоз, на территории которого Деду удалось заполучить для совхоза делянку 
строевого леса. 

До Беляковки оставалось совсем немного, когда Дед снял с крючка трубку:
— Третий, ответь первому! Третий! Где он, чер-рт! Четвертый!
— Четвертый слушает! — отозвался Чубаров.
— Евгений Петрович, ты Еремина не видал?
— Да только что разговаривали!
И тут врезался Еремин:
— Третий слушает!
— Ты где? 
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— В Пашневу еду.
— Ага… — Дед помолчал. И минуту спустя:— Я велел Галине в Черемуш-

ках под картошку пахать.
В ответ — только шорох электрических разрядов.
— Алексей Иваныч, ты меня слышишь?
— Да. Принял во внимание.
— Нет, ты к исполнению прими!
Молчок.
— Отключился, каналья! — выругался Дед и потянулся переговорной труб-

кой к крючку.
Левка почувствовал, как тяжело Дед навалился на его плечо. Трубка упала 

на резиновый коврик.
Левка подхватил Деда и, увидев закатившиеся глаза и неподвижный приот-

крытый рот, круто затормозил и завопил в панике и отчаянии:
— Иван Михалыч! Да чё же это! Да Иван же Михалыч, родненький! — Сво-

бодной рукой нашарил переговорную трубку и изо всех сил заорал в спаситель-
ное пространство:

— Люди-и! Иван Михалыч… помира-а-ет!
— Как — помирает? Обрисуй толком! — тотчас отозвался механический 

голос диспетчера Рынтова.
— Пал на меня! Как неживо-ой!
— Понял. Сейчас больницу задействую. Гони по прямой!
Левка нашарил в бардачке зеркальце, потер о брючину. Поднес к бескров-

ным губам Деда…

Часть третья 
Еремин

1

Дождь хлестал всю ночь с короткими передышками. Лишь с наступлением 
утра за окном районной гостинички, где переночевал Алексей, в обложенном 
тучами небе появились просветы. Часов в восемь он дозвонился до директора и 
слышал, как тот отдал кому-то распоряжение насчет машины, которая пришла 
за Алексеем уже после полудня. За рулем сидел хмурый пожилой шофер. Алек-
сей предложил ему немного отдохнуть, но тот досадливо буркнул: «Грузись ко-
роче, не то ночевать в поле будем!» 

Подгоняемые вспышками молний и ударами грома, некоторое время они 
мчались по грунтовке, проложенной в холмистой местности. «Уаз» то взмывал 
ввысь, то стремительно летел под гору и снова с диким воем взлетал на вершину 
очередного холма. Затем выскочили на ровную, поросшую мелколесьем равни-
ну, и шофер круто свернул на разъезженный проселок, напоминавший скорее 
извилистую желтую речку, нежели дорогу. Уже надвинулись сумерки, когда въе-
хали в совхозный поселок, и «уаз», утонув по ступицы в жидкой грязи, остано-
вился впритирку с крыльцом двухэтажного шлакоблочного здания.

Директор совхоза Иван Михайлович Бобров, крепко пожав руку Алексея, 
первым делом распорядился насчет ужина и горячего чая. Затем налил Алексею 
и себе водки. Себе — вполовину меньше, и предложил выпить за своего нового 
главного агронома, пожелав ему всяческих успехов в работе. 

— Супруга-то скоро пожалует?
— Пускай пока в городе поживет, — сказал Алексей.
Директор прихмурил мохнатые брови:
— И рожать там будет?
Алексей кивнул.
— А не затребует она тебя обратно к себе?
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— Я не бандероль, — жестко обронил Алексей.
— Ну, это меняет дело! — с довольным смешком покивал директор и, пока 

Алексей поглощал тушеную картошку с мясом и солеными огурчиками, коротко 
ознакомил его с обстановкой: отсеялись нынче вовремя, ячмень уже колосит-
ся, но вот оказия! — кивок в сторону окна, за которым, не переставая, шумел 
дождь. — Синоптики, как всегда, хорошей погоды не обещают, да это еще куда 
ни шло, а то ведь бывает и похуже. Одним словом, нестандарт. И скажу тебе по 
секрету: хорошему агроному дома спать при таком климате мало приходится. 
Иной раз и подушку с собой в поле надо прихватывать. 

Подушку Алексей хоть и не прихватывал, но в запарке бывало, что корот-
кими летними ночами обходился двумя-тремя часами сна, а днем частенько за-
бывал про обед. 

Долго будет помниться последняя ночь на финише уборочной в первый год 
его работы, когда «Бобровский» и еще два соседних совхоза из последних сил, 
что называется, ухо в ухо подползали к пьедесталу почета, когда не дни, а какие-
то часы решали, кого будут именовать лидером очередной уборочной. 

Своего шофера на ту ночь Бобров временно командировал в ремонтную бри-
гаду, а Алексей без отрыва от своих прямых обязанностей крутил баранку на 
директорской машине. Носились как угорелые по полевым дорогам. Под утро 
заехали к Боброву домой, наскоро перекусили, и Иван Михалыч, предложив чу-
ток отдохнуть, наказал супруге разбудить обоих ровно через час. 

А после она со смехом рассказывала соседкам:
«Так, думаю, и послушалась! Не сгорит совхоз, если и три часа поспят! Точ-

нехонько час прошел — оба враз вскочили, будто кто им в уши выстрелил!» 
Кем только не был он в первый год работы в «Бобровском» да и после еще 

какое-то время: и механиком, и заведующим одновременно всеми тремя совхоз-
ными отделениями, и бригадиром, и заведующим зернотоками, и шофером, и 
трактористом, и комбайнером… А меньше всего — агрономом. Управляющий 
отделением проковырял в носу, а Алексей на своем «уазике» объезжает дома, 
сзывает-уламывает женщин и подростков, чтоб шли на подработку зерна. А пья-
ного шофера увидит — заберет ключи, отправит спать, а сам усядется за руль 
его грузовика и, пока тот не проспится, возит зерно от комбайнов на ток либо 
солому и силос к фермам. А как иначе? 

Старик преподаватель с кафедры земледелия, бывало, не уставал повторять: 
«С каждым полем, с которого убрали урожай, агроному надо поговорить на-
едине. Прислушайтесь внимательно — поле само скажет, какие вы допустили 
ошибки и что нужно для того, чтобы в следующий раз не повторить их». Вспо-
миная эти советы, Алексей только посмеивался: до чего ж далеко все это было 
от «нестандарта» той жизни, которой он, Алексей, теперь жил. Куда понятней 
была расхожая истина, гласившая, что агроном — не только узкий специалист, 
но и организатор производства. Понимай так: не столько узкий специалист, 
сколько организатор производства…

Предшественник Алексея Рукавицын, по словам Боброва, не проявил себя 
ни тем, ни другим. Зато ухитрился, пока работал в совхозе, окончить заочно 
аспирантуру, написал диссертацию, а уволившись из совхоза, вскорости стал 
кандидатом наук.

— Ученый! Кандидат наук! Тьфу ты, господи! — плевался Бобров. — Чему 
он может научить студентов! Сын мой, упаси бог тебя пойти в науку! Второго 
ученого я не переживу.

Алексей умолчал о том, что его, отличника, окончившего институт с крас-
ным дипломом, приглашали работать агрономом по кормопроизводству в приго-
родный совхоз, где было опытное поле сельхозинститута и где под крылышком 
кафедры земледелия он мог, как Рукавицын, заниматься наукой, а там и дис-
сертацию защитил бы. Но к кормопроизводству душа не лежала, он ведь затем 
и поступал на агрофак, чтобы растить хлеб, который «всему голова» и который 
государство покупало в Америке за золотые рубли. И мечтал о том, что у него в 
совхозе каждый год, независимо от погоды, непременно будут высокие урожаи. 



54

Владимир Турунтаев

Пускай не такие, как у легендарного Терентия Мальцева, но уж, во всяком слу-
чае, не ниже тех, что получали передовые хозяйства района. 

Но, проработав лето в «Бобровском», видя, как много на здешних хлебных 
полях сорняков, новоиспеченный главный агроном крепко призадумался. 

Конечно же, знал он о коварных свойствах овсюга, этого невероятно живу-
чего сорняка. Знал не только из научной литературы и по рассказам бывалых 
хлеборобов, сам успел после армии поработать на комбайне. Но здесь, в Бобров-
ском, было что-то невообразимое: на иных полях встречались места, где чахлые 
колоски пшеницы можно было увидеть, только раздвинув руками густые беле-
сые метелки сорняка. А в рекомендациях научно-исследовательских институтов 
не было сколь-нибудь внятных советов, как хлеборобам от этой напасти избав-
ляться. И, глядя на обширные белесые пятна овсюжных кулиг среди отливаю-
щей золотом пшеницы, Алексей скреб затылок, прекрасно понимая, что ни в 
этом, ни в следующем году даже при самых благоприятных погодных условиях 
не видать ему больших урожаев. 

И решил он хотя бы пока на нескольких полях провести следующей весной 
предпосевную обработку «по Мальцеву». И посмотреть, что получится. А по-
чему бы и нет: мальцевские поля и поля «Бобровского» находились в соседних 
областях Среднего Урала, в сходных климатических условиях. 

Готовясь к первой своей посевной кампании, Алексей отвел под экспери-
мент два небольших пшеничных поля. По плану, утвержденному «наверху», 
«Бобровский» должен был завершить сев хлебов, как весь Краснокутский рай-
он, не позднее середины апреля. Однако сроки сева на опытных полях Алексей 
отнес на первые майские дни. Чтобы овсюг успел взойти раньше пшеницы и его 
можно было уничтожить, не повредив пшеницу. Так делал Терентий Мальцев, и 
на его хлебных полях не было овсюга. Совсем, говорят, не было. 

Однако директор в момент остудил неуемный пыл своего главного агронома:
— Сын мой, никто по Мальцеву сейчас не работает, это уже вчерашний день 

нашего сельского хозяйства. Да и прежде, поверь мне, мало кто пользовался его 
приемами.

— Но ведь овсюга-то у него на полях никогда не бывало! — попытался воз-
ражать Алексей. — И урожаи каждый год, говорят, всегда отменные.

— Правильно говорят! — охотно соглашался Бобров. — И урожаи у него 
высокие, притом каждый год, при любой погоде. И овсюг его поля стороной 
обходит… Но!.. — Последовала многозначительная пауза. — Сын мой, у нас с 
Мальцевым разные весовые категории. Депутату Верховного Совета и дважды 
Герою Социалистического Труда доступно то, о чем мы с тобой можем только 
мечтать. Чтобы нам работать по Мальцеву, нужно иметь в разы больше техники. 
Да и не только техники.

— Но я пока бы только на двух полюшках! Хоть посмотреть, что получится. 
— Согласен: пустячок! — покивал директор. — Но этот пустячок… Сын 

мой, словами я тебе сейчас не смогу ничего объяснить. Надо, чтоб ты хотя бы 
годик покрутился в нашей буче кипучей и сам кое-что понял. Давай-ка к этому 
разговору вернемся попозже. 

И Бобров своей рукой исправил в агротехплане сроки сева на двух неболь-
ших «полюшках».

2

Как возвестила районная многотиражка, посевная в тот год всюду прошла 
организованно и в указанные сроки. Погода в апреле была сравнительно теплая. 
В начале мая пшеничные поля в «Бобровском» уже вовсю зеленели. Побывав-
ший в совхозе первый секретарь райкома партии Кондаков поставил бобровцев 
в пример другим хозяйствам. А следом и районная газета напечатала корреспон-
денцию под броским заголовком: «Бобровцам — флаг в руки!» Однако Алексей 
не обольщался похвалами: всходы овсюга на многих полях выглядели погуще и 
покрепче пшеничных и ячменных. Радовала глаз только кукуруза: что на одном 
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поле, что на другом она пёрла в рост как на дрожжах, рядки были ровные, без 
выпадов. Но в ночь с третьего на четвертое июня он проснулся оттого, что силь-
но хлопнула форточка, лицо обдало холодом, и вот уже засвистело, застучало, 
завыло за окном. В темноте трудно было что-либо разглядеть, но по тому, как 
порывисто, с какой силой бросало в форточку снегом, можно было подумать, 
что на дворе настоящая зима. А почти так оно и было. 

В непроглядной темени и снежной круговерти, думая больше о том, что бу-
дет с кукурузой, которая не выносит низких температур, Алексей вместе со все-
ми побежал спасать совхозную живность. Всю ночь перегоняли скот в теплые 
помещения и только-только успели: когда забрезжил рассвет, на дворе стоял уже 
нешуточный мороз. Не заходя домой, Алексей поехал по заснеженной дороге к 
ближайшему кукурузному полю. Листочки кукурузы на ощупь были как жестя-
ные. А через пару дней, когда вернулось тепло и снег растаял, они лежали на 
земле сморщенные, почерневшие. 

Еще через день стало известно, что кукуруза погибла во всей округе. В рай-
он вызвали руководителей хозяйств, приказали перепахать кукурузные поля и 
без промедления вновь посеять королеву полей. 

Бобров в эти дни угодил в больницу с сильным приступом гипертонии и 
оттуда, из больницы, слабым голосом справлялся, пущены ли в работу плуги, 
а молодой агроном чего-то выжидал, тянул время, сколько мог, сам не понимая 
зачем, как вдруг откуда-то из подсознания, из студенческих лет, всплыла под-
сказка: рисунок мелом на черной доске, сделанный во время лекции профес-
сором: кукурузный росток в разрезе и точка роста, глубоко сидящая в пазухе 
молоденьких листочков, у самого корешка. И Алексею словно бы услышался 
надтреснутый голос профессора: «Пластинки листочков в несколько слоев ох-
ватывают точку роста»

«В несколько слоев»
Алексей помчался на ближнее кукурузное поле. Выкопал одно растение. 

Осторожно, слой за слоем стал снимать мертвые пластиночки подмороженных 
листочков, вглядываясь в глубь пазухи. И увидел. Или показалось? Беленькие 
крошечные бугорочки… Точки роста! А ну как и впрямь живые? 

Выкопал еще кустик. Другой, третий… Поехал на дальнее поле, в Ключики. 
Сердце так и обмирало — все еще не верилось. Но и там тоже в пазухах поморо-
женных всходов, у самых корешков, что-то было как бы живое… 

Только через несколько дней можно было с уверенностью сказать, оживет 
кукуруза или не оживет. И какой процент, в лучшем случае. 

— Иван Михалыч, надо бы обождать! — умолял чуть не слезно Алексей 
директора по телефону. — Хоть дня три-четыре… 

— Ты видел сегодняшнюю газету? — необычно сухо отвечал директор из 
больницы. — Район заканчивает пересев, а мы с тобой и не начинали! 

Как-то само собой выскочило:
— Иван Михалыч, кукуруза живая! Не надо нам ничего пересевать! — Хо-

тел сказать про точки роста, но трубка сердито пропела речитативом:
— Пахать! Завтра к обеду — посеять!
— Но Иван Михалыч!
— Сын мой, это приказ! — прозвучало отчетливо.
Алексей промолчал. Но велел ключиковскому бригадиру Федору Березкину 

при перепашке оставить нетронутой небольшую, метров пяти шириной, поло-
ску подмороженной кукурузы. На дальнем, не видном с дороги краю поля. 

Прошло время, и на той полоске из точек роста, из глубин пазух, полезли 
молоденькие листочки. Миновало еще несколько дней теплой солнечной пого-
ды, и на этой полоске вся кукуруза выглядела не хуже, чем была до снегопада, 
а посеянная повторно и в «Бобровском», и в других хозяйствах районах только-
только еще начала всходить. 

Алексей ничего не стал говорить Боброву, и Бобров ни о чем не спрашивал 
своего агронома, хотя наверняка видел ту полоску. Зато все чаще интересовался 
семейными делами Алексея. 
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Они с Раисой справили свадьбу еще до распределения. Молодая жена вроде 
бы соглашалась ехать в деревню, отработать там три обязательных года, а даль-
ше... Ну, там видно будет. Однако едва Алексей заикнулся о том, что для него 
есть место в пригородном совхозе, ни о какой деревне она больше слышать не 
хотела: «Соглашайся, не раздумывай!» И вот уже забегала по городу в поисках 
«угла». Да ведь скоро нашла, в благоустроенном доме, за сходную цену. При-
бежала в общежитие такая счастливая, глаза блестят, а на пальце ключ. От «их» 
комнаты! За три месяца вперед уплатила. 

Первое и единственное письмо от нее он получил за месяц до рождения 
Славки. Раиса не соглашалась ни на какие уступки: «Вплоть до развода!» Жила 
она в Билимбае, у родителей. В конце осени Алексей взял на неделю отпуск без 
содержания, чтобы попытаться убедить жену приехать в совхоз… 

Раиса не хотела ничего слышать и, поджав губы, молча смотрела мимо мужа 
невидящими глазами. Однако родители ее не скрывали радости оттого, что у 
дочери объявился-таки муж, к тому же непьющий. Мало-помалу при их посред-
ничестве дипломатические отношения были кое-как восстановлены, а когда по-
явился на свет Славка, Раиса и сама обмолвилась в коротеньком письме о том, 
что, может, и соберется как-нибудь побывать «в гостях» у мужа. Прожила она у 
родителей весь декретный отпуск и еще полтора года, но потом все же приехала 
в Боброво, оставив Славку у деда с бабкой. К этому времени Алексей получил 
двухкомнатную квартиру в новом коттедже. Поначалу Раисе понравилось жи-
лье, и она вроде бы не прочь была пожить в деревне, а тут в совхозе оказалось 
свободным место плановика, и Раиса оформилась на работу по специальности. 
Но, просидев в конторе год с небольшим, она без лишних разговоров уволилась 
и вернулась в Билимбай. 

4

Меж тем жизнь Алексея все более походила на подобие гонок, которым не 
было конца. Только завершили уборку хлебов, как все помыслы перекинулись 
на вспашку зяби под новый урожай. А зимой — не менее напряженная работа за 
письменным столом: анализ результатов, составление очередного агротехплана 
и еще много чего.

В феврале миновал год с тех пор, как директор обещал вернуться к разгово-
ру о сорняках, но за этот год Алексей достаточно хорошо усвоил непреложные 
правила игры, согласно которым он, главный агроном совхоза, как и директор, 
и другие специалисты, обязаны вести свой совхоз в общем строю с другими 
хозяйствами района и, неукоснительно придерживаясь утвержденных планов и 
спускаемых сверху директив-указаний-рекомендаций, ни под каким видом не 
пороть отсебятины. Потому Бобров ни в коем случае не мог разрешить свое-
му главному агроному отодвинуть ради эксперимента посев пшеницы на более 
поздний срок. Даже на двух небольших «полюшках». Как не могли ни директор, 
ни главный агроном ослушаться приказа о перепашке помороженной кукурузы. 

Но вот чудеса: хотя урожайность пшеницы в «Бобровском» в этом первом 
«ереминском» году оказалась даже чуть ниже, чем в предыдущем, тем не ме-
нее «Бобровский» вышел по основным показателям, в том числе и по урожай-
ности зерновых культур, на первое место в районе, опередив своего извечного 
соперника, соседний совхоз «Заря коммунизма». А районная газета напечатала 
о «Бобровском» и, в частности, о его главном агрономе похвальную статейку, в 
которой Алексей заявил корреспонденту, что «хороший урожай зерновых полу-
чен во многом за счет ранних сроков сева». Хотя Алексей таких слов и не думал 
говорить корреспонденту. Однако же принял похвалу в свой адрес с понимани-
ем, как одно из правил игры. 

В первый же год работы он был награжден двумя Почетными грамотами, 
за пшеницу и отдельно за кукурузу. А по итогам второго года Бобров похлопо-
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тал, где надо, и совсем еще молодой агроном был принят кандидатом в члены 
партии. 

Меж тем у главного зоотехника Голубчикова было иное мнение. «Ты мне 
сена побольше дай!» — наседал он на главного агронома. 

Но ничего определенного Голубчикову Алексей обещать не мог. Неоткуда 
было взять сена: естественных сенокосов у совхоза было с гулькин нос, а сея-
ных трав еще меньше. Пытался он прошедшей зимой включить в план лишних 
сто гектаров однолетних трав за счет кукурузы, но Бобров, по своему обыкнове-
нию, спустил эту его «отсебятину на тормозах… 

5

Третья «ереминская» весна выдалась на редкость холодной, в середине апре-
ля, когда все хозяйства дружно приступили к севу зерновых, температура на по-
верхности почвы опускалась до минус восемнадцати градусов. Холодная погода 
с частыми заморозками продержалась вплоть до второй декады мая. Пшеница 
с ячменем еще не думали всходить, а холодостойкий овсюг уже озеленил хлеб-
ные поля, еще немного, и на них займется «зеленый пожар». Вот тут-то Алексей 
и воспользовался очередным погодным нестандартом: в «Бобровском» основа-
тельно заборонили все заовсюженные поля. 

Миновал теплый июнь с небольшими дождиками, а в июле при жаркой по-
годе дважды хорошо помочило, и на чистых от сорняков полях зерновые начали 
созревать раньше ожидаемых сроков. У людей своя игра, у природы — своя. На 
утренней планерке двадцать пятого августа Алексей доложил, что овсы и яч-
мени уже можно убирать напрямую. Раньше обычных сроков. Комбайны были 
готовы приступить к уборке. Однако еще не закончилась планерка, а из райо-
на сообщили, что автотранспорт для отвозки зерна от комбайнов — двенадцать 
бортовых «ЗиЛов» — прибудет из города «с некоторым опозданием».

А овсы вот-вот и начнут осыпаться. 
— У нас же есть свои машины, — сказал Алексей на утренней планерке. 
Однако четыре совхозных «ЗиЛа» не стояли без дела: отвозили от силосоу-

борочных комбайнов кукурузную резку к силосным траншеям. 
— Хотя бы овсы в Ключиках смолотить, — продолжал настаивать Алек-

сей. — Поле-то рядом с зернотоком, два самосвала смогут обслуживать пять, а 
то и шесть комбайнов…

Но главный зоотехник Голубчиков готов был броситься на Алексея с кула-
ками: 

— Сымай с нищего последнюю рубаху! А как завтра — заморозок? Без ку-
курузы чем скотину зимой кормить? 

Ответа на последний вопрос Голубчикова не последовало: Бобров шлепнул 
ладонью по настольному стеклу и решительно поддержал главного агронома, 
объявив, что две автомашины из четырех еще до обеда отправятся в Ключики. 
На овес. Глухая, непримиримая вражда между зоотехником и успешным агро-
номом-зерновиком шла с тех пор, как Еремин появился в совхозе. 

Колонна городских автомашин пришла в «Бобровский» с большим опозда-
нием: только через неделю комбайны включились в работу. Самое спелое, сухое 
и чистое зерно везли сразу на элеватор. Урожайность пшеницы и ячменя далеко 
зашкаливала за плановые цифры. Даже старые хлеборобы, по их словам, никог-
да не видывали на здешних полях такого хлеба. 

Комбайнеры работали по четырнадцать часов в сутки, но даже к концу дня, 
несмотря на усталость, пребывали в приподнятом, а то и веселом настроении. 
Об Алексее и говорить нечего. 

К двенадцатому сентября совхоз выполнил план по зерну. Еще бы деньков 
десять так поработать, думал Алексей, и сделали бы второй план. Погода позво-
ляла: бабье лето все еще радовало теплом, которое, по словам синоптиков, шло 
на Урал аж с крымских степей…
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Но вот машины, отвозившие от комбайнов зерно, стали затрачивать на каж-
дый рейс до элеватора все больше и больше времени: элеватор не справлялся 
с приемкой столь большого количества зерна, перед воротами хлебоприемно-
го пункта стала расти очередь машин. Комбайны, понятно, тоже подолгу про-
стаивали с переполненными бункерами. А на полях «Бобровского» едва ли не 
четверть всей пшеницы еще лежала в валках, дозревая на последнем теплом 
солнышке. 

Каждое утро, просыпаясь чуть свет, Алексей с замиранием сердца погляды-
вал в окно: не переменилась ли за ночь погода к худшему. И чувствовал, как в 
груди отпускало. Еще день без дождя. Но каждый следующий погожий день мог 
оказаться последним. 

А очередь груженных зерном машин перед приемным пунктом не убывала, 
да и на токах своего совхоза уже некуда было сыпать зерно. 

Газеты не писали о том, сколько хлеба в тот год осталось под снегом до весны. 

6

Присев на корточки с наветренной стороны, Алексей Иванович сгреб под-
сохшую солому шалашиком. Помедлил, чего-то выжидая, и чиркнул спичкой 
о коробок. Спичка сломалась, и он неловко выхватил из коробка другую. Не-
сколько спичек просыпалось на солому. Наконец одна вспыхнула, но пламя не 
удержалось на ветру.

Спички сыпались из коробка, он подбирал их и чиркал, чиркал, заслоняя от 
ветра ладонями. Но вот белесо-желтый дым медленно пополз по валку, а когда 
затрещала горящая солома, от валков повалил черный дым. Алексей Иванович 
швырял вилами горящие пучки соломы на соседние валки. Языки огня побежа-
ли к середине поля. Над горящим, окутанным дымом полем с пронзительными 
криками суматошливо закружились совы.

Жарко разгораясь, трещала солома. Дым разъедал глаза. Алексей Иванович 
повернулся к огню спиной и, приложив руку ко лбу козырьком, поглядел туда, 
где за березовым колком тоже клубился дым: женщины из бухгалтерии вносили 
свой посильный вклад в будущий урожай: тоже освобождали землю под весно-
вспашку от оставшихся с осени необмолоченных валков.

Потом он шел, как сквозь строй, меж обгоревших, еще дымившихся валков. 
На черном бархате обуглившейся соломы глянцевито поблескивали в солнеч-
ных лучах желтовато-коричневые, туго набитые зерном колосья.

Дойдя до опушки, прилег на прохладную, упругую, опушенную молодой 
травой дернину, уронил голову на скрещенные руки и смежил глаза. Слегка под-
ташнивало от сладковатого запаха дыма и подпаленного зерна. В ушах звенело, 
и этот звон, заполнявший все окружающее пространство, казалось, рождался из 
легкого посвиста верхового ветра в еще оголенных, набухавших почками кронах 
берез и осин.

Но вот все стихло. Возникло ощущение полного покоя. Алексею Ивановичу 
подумалось: уж не умер ли он? Подумалось как о чем-то незначительном и как 
бы со стороны. Эта мимолетная мысль оказалась последней, он не знает, сколь-
ко времени — минут или секунд — его не было в живых. Не помнит, как под-
нялся на ноги, как вышел на дорогу к своей машине. Совсем ничего не помнит 
до того момента, как уселся на водительское место и повернул ключ зажигания. 
А дальше мысли потекли обычным порядком, словно не прерывались ни на ми-
нуту, и не казалось странным, что время с момента, когда мелькнула мысль о 
смерти, пока шел к машине, пока усаживался за руль, непостижимым образом 
сократилось в сознании до каких-то долей секунды.

В последующем его порой посещала эта странная мысль, будто он на са-
мом деле умер тогда на короткое время и каким-то чудом опять вернулся к 
жизни в прежнем своем обличье, но другим человеком. И будто не в этой, а в 
какой-то иной жизни шел он вдоль обгоревших, дымящихся хлебных валков. 
Как сквозь строй.
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Эта новая весна была гораздо теплее предыдущей, однако весенняя пахота 
на значительной площади несколько задержала сев. Из района пришло указание: 
сеять зерновые без малейшего промедления, сразу после вспашки и боронования. 
Ослушались только Еремин и главный агроном «Зари коммунизма» — оба, не 
сговариваясь, решили-таки дождаться всходов овсюга. «Заря» сошла с дистанции 
вскоре после того, как районная многотиражка сообщила о завершении посев-
ной повсеместно во всей области, кроме… лишь их Краснокутского района. И на 
другой день после того, как отсеялась «Заря коммунизма», районка напечатала за-
метку под хлесткой шапкой: «До сих пор тянут с севом в совхозах «Бобровский» 
и «Путь к коммунизму». А в тексте — еще хлеще: «По сути дела, сев в районе 
сорван. А сорван потому, что руководители двух совхозов заболели опасной бо-
лезнью — зазнайством. И. М. Бобров! Вам-то не пристало подводить район!»

— Хорошенькая компания: флагман и аутсайдер рядышком! — язвительно 
бросил Бобров подсевшему к его столу главному агроному. — Ну, хоть за тебя я 
рад: Еремина-то ни разу не помянули недобрым словом! 

— Было б чему радоваться!.. — Алексей досадливо махнул рукой. — Можно 
подумать, что нас с вами поссорить хотят.

— Похоже на то! — покивал Бобров. — Но я лично не давал повода для того, 
чтоб кто-то захотел нас поссорить!

— И я не давал, — сказал Алексей. — Мне хотелось вырастить больше хле-
ба. И только.

— Будто ничего не понимаешь? 
— Понимаю, что тут какая-то политика, в которой и правда много непонят-

ного.
— И не пытаешься ничего понимать.
— Зачем? Я не парторг и не секретарь райкома, я агроном и со своим делом, 

считаю, более или менее справляюсь. Хотя мог бы и больше сделать.
— Кто же мешает? Может, директор?
— Сами знаете. — Закинув голову, он поглядел в потолок. — Где-то там. 
— Что, на обком замахиваешься? Или… еще выше?
Алексей Иванович покивал, выпятив губы:
— Ну да, выше. Где решили, что проще всего покупать зерно в Америке. 
— Считаешь, что не надо его покупать?
— Когда-то же сами продавали.
Бобров присвистнул.
— Ишь ты!
Помолчали, не глядя друг на друга. 
— Но в прошлом-то году никто не помешал тебе вырастить отменный урожай.
— Только комбайны стояли, когда была погода. Видать, и это… кому-то надо 

было. Чтоб они стояли. 
— Да… Кое-что ты правильно понимаешь. А покрутился бы еще годика два-

три в агрономах — еще больше понял бы. Только что-то мне подсказывает… 
Сын мой, я очень не хотел бы тебя потерять…

— Даже так? — удивился Алексей.
— Ты ж знаешь, что у нас кадры решают все, а потому лучшие работники 

долго не засиживаются на одном месте. Да на тебя уже наверняка положило глаз 
наше родное районное начальство, и, боюсь, если нынче урожайность хлебов у 
тебя будет такая же, как в прошлом году, и снова ты будешь по весне на глазах 
у всех пускать по валкам красных петухов, придется мне подыскивать другого 
главного агронома. 

— А меня куда?
— В другой совхоз. Совхозов у нас много, а хороших руководителей явно 

не хватает. Выдвинут тебя директором. Или председателем колхоза. А то и за-
местителем начальника райсельхозуправления… В другом районе.
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— Интересно… И вы отпустите меня?
— Сын мой, подумай, что говоришь: мы ж с тобой члены партии, коммуни-

сты! Мне скажут, я только вот так смогу, — приложив ладонь к виску, он при-
щелкнул под столом каблуками. — Понятно объясняю?

— Более чем, — понуро покивал Алексей. 

8

После «самосожжения», как он это называл, Алексей Иванович в короткое 
время заметно изменился внешне: черты худощавого смуглого лица еще более 
заострились, в волосах появилась седина, у висков и возле рта прорезались тон-
кие морщинки, а запавшие глаза обрели сухой холодный блеск. 

Однажды, собираясь на какое-то областное совещание, он надел белую со-
рочку с галстуком, а потом и в поле стал ездить при галстуке и в аккуратном тем-
но-синем пиджачке. Став еще более молчаливым, лишь с главным инженером 
Чубаровым разговаривал много и охотно.

Женя Чубаров прежде заведовал в «Заре коммунизма» совхозными мастер-
скими. За короткое время успел нажить язву желудка, но, как было отмечено в 
его служебной характеристике, «показал себя способным, технически грамот-
ным специалистом». А когда главный инженер «Бобровского» вышел на пен-
сию, Иван Михалыч Бобров пригласил Чубарова в свой совхоз на освободивше-
еся место. 

Не прошло и года, как Боброву на стол легла служебная записка с предложе-
ниями по реорганизации инженерной службы совхоза. Ознакомившись с этой 
запиской, Бобров отеческим тоном разъяснил Чубарову, что предложения его 
весьма заманчивы, но… Короче говоря, на сегодняшний день вряд ли осуще-
ствимы. А почему — об этом тебе лучше поговорить с Верой Андреевной. 

Главный совхозный экономист Вера Андреевна одна воспитывала троих сы-
новей. Муж ее вскоре после рождения третьего ребенка уехал на тюменские 
нефтепромыслы и там нашел другую.

Всегда просто и опрятно одетая, худенькая, темноволосая, с тонкими, строй-
ными, как у девочки-подростка, ножками, обутыми в туфельки со шнурками, 
Вера Андреевна была наделена на редкость твердым характером и поступала 
всегда так, как считала нужным в каждом конкретном случае: иной раз могла 
закрыть глаза на какую-нибудь запретительную инструкцию, посоветовав Бо-
брову, как ловчее обойти тот или другой параграф, а в других случаях, сколько 
бы он ни нажимал — хоть небо расколись, — Вера Андреевна, глядя Боброву в 
глаза, твердо стояла на своем.

Чубаров с Ереминым зашли к ней вместе, и Алексей Иванович сказал Вере 
Андреевне, что задумка Чубарова ему нравится. 

— Мне тоже, — призналась Вера Андреевна, ознакомившись с запиской.
— За чем же дело? 
Прежде чем ответить, Вера Андреевна швырнула окурок в пепельницу и за-

курила другую сигарету. 
— Дело, ребята, за тем, что предложенную Женей оплату труда ремонтников 

ни под какую статью не подведешь, — но, видно не желая слишком огорчать 
хороших ребят, неуверенно пообещала: — Надо подумать. Может, что-то и на-
рисуется.

Недели через две она показала им, что у нее нарисовалось. Не совсем то, что 
предлагал Чубаров, но, как говорится, можно было принять за основу. В тот ве-
чер они втроем просидели за спорами-разговорами далеко за полночь. И потом, 
пока не началась уборочная, еще не раз сбегались. 

В том году весь август мочило. С самого начала уборочной страды не было 
дня, чтоб комбайны молотили путем: либо до обеда стояли, пока не пообветрит 
после ночной помочки, либо средь ясного дня — комбайнеры только-только 
вой дут во вкус, — как, откуда ни возьмись, наплывет пакостливая тучка. Мимо-
ходом, будто нехотя, побрызгает, и вот уж нет ее, этой тучки, опять небо чистое, 
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и солнышко блестит, а молотить нельзя! На исходе второй «ударной декады» 
мужики совсем заскучали, ладно хоть получки в эти дни не случилось.

Но вот в начале сентября дожди внезапно прекратились, небо полностью 
очистилось, солнышко пригрело, да еще откуда-то, будто бы опять из крымских 
степей, задул теплый ветер. Мужики повеселели, на радостях как шоркнули за 
день триста с лишним гектаров ячменя да так и пошли день за днем, с поля на 
поле, водители машин только успевай зерно от комбайнов принимать.

А комбайны почти не ломались. Чуть какой остановился, к нему уже мчится 
ремонтная бригада, и все у ремонтников оказывается под рукой — любая зап-
часть, любой инструмент. Комбайнер глазом не успеет моргнуть, а комбайн уже 
на ходу. Не бывало еще такого…

Считанные дни оставались до конца уборочной, когда в одну из ночей опять 
сильно помочило. Но времени потеряли немного, это утро так и так ушло бы 
на переход комбайнов к Ключикам, на самое дальнее поле лежавшей в валках 
пшеницы. Можно сказать, что последнее. Дорогу на Ключики в одном месте 
так развезло после недавних ливней, что комбайны приходилось буксировать 
гусеничными тракторами, но, слава богу, переход «через Альпы» завершился 
благополучно, и к середине дня вся армада с победным ревом закрутилась ка-
руселью под голубыми небесами. Работы максимум оставалось на сутки, и уже 
завтра-послезавтра совхоз «Бобровский» мог рапортовать первым в районе о 
завершении уборки. Казалось бы, все рассчитали, все предусмотрели Еремин с 
Чубаровым, безотлучно находившиеся у комбайнов. 

Но именно в этот прелестный солнечный денек в совхоз пожаловал первый 
секретарь обкома партии Багреев. Для вручения переходящего Красного зна-
мени лучшей в области животноводческой ферме. И благополучно вручил. В 
торжественной обстановке, в совхозном Дворце культуры. Животноводы, что и 
говорить, были довольнешеньки. 

А комбайны вовсю продолжали крутиться каруселью на дальнем поле. Ере-
мин с Чубаровым по-прежнему были там же, при комбайнах. А Иван Михалыч 
Бобров сидел за столом президиума и хлопал в ладоши. Предполагалось, что 
сразу по окончании торжественной церемонии Багреев вернется вертолетом в 
город. 

Время от времени в машине Еремина голос диспетчера Рынтова запрашивал 
сиюминутную информацию о количестве обмолоченных гектаров. И в какой-то 
злосчастный момент с языка Алексея Ивановича в разговоре с Рынтовым со-
рвалось:

— Если не помочит, то к ночи, может, подымем флаг.
И вскоре же Ивана Михайловича Боброва позвали из президиума за кулисы 

и уведомили о том, что Первый пожелал сегодня же поздравить и комбайнеров. 
С завершением уборки. И в машине главного агронома в очередной раз заго-
ворила рация. Но случилось так, что в это же время из-за небольшой поломки 
остановился комбайн Викулова. Еремин с Чубаровым, перепрыгивая через вал-
ки, поспешили туда вслед за машиной техпомощи и сваркой. И тщетно взывал 
голос диспетчера:

— Третий! Третий! Центральной ответь, Третий! Срочно ответь Централь-
ной!

Неисправность была устранена, комбайн Викулова снова вписался в ка-
русель, а из-за березового колка на полевую дорогу вывернула директорская 
«Нива». За рулем сидела парторг Любовь Николаевна. 

— Алексей Иваныч, ну где ж вы запропали! Почему к рации-то не подходите?
— Мое место вон там, на вороном коне, — Еремин кивнул на комбайны, 

которые, словно призраки, двигались по другую сторону поля в зыбком желто-
вато-белесом пыльном облаке. — Что случилось?

— Многое! Останавливайте комбайны! 
— Не понял… 
Любовь Николаевна, торопясь, нервничая, растолковала главному агроному, 

что в расписании Первого произошли изменения, а потому всю армаду комбай-
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нов надлежит срочно отправить в Боброво, на небольшое, пока еще не убранное 
поле ячменя возле молочной фермы, где Багреев и поздравит хлеборобов. 

— С чем? — спросил Еремин. — Рано еще нас поздравлять, до полуночи 
вряд ли кончим уборку.

— Ай, да ну вас, Алексей Иванович, вы прямо как маленький! 
— Сам сюда не может, что ли, подъехать? 
— По такой-то дороге! Неужели не понятно? — Любовь Николаевна при-

топнула резиновым сапожком. — Вопрос решен!
Алексей Иванович через силу улыбнулся:
— Гнать комбайны туда, а завтра — опять сюда?..
— Алексей Иваныч! — тонкие, пергаментно-прозрачные крылышки ее носа 

раздувались и трепетали. — Пожалуйста, поторопитесь!
— …Снимать со всех комбайнов жатки, надевать подборщики, а завтра сни-

мать подборщики и надевать жатки… Любовь Николаевна, мы ж так и завтра не 
кончим убирать! А если с утра зарядит дождь? 

В другой раз, при других обстоятельствах он не удержался бы от улыбки, 
ему нравилось, когда Любовь Николаевна вот так начальственно, в силу своего 
положения и ответственности момента, повышала голос и при этом краснела 
как школьница. Сейчас его подмывало гаркнуть: «Заткнитесь же наконец, Лю-
бовь Николаевна!» Но вместо этого он подошел к директорской машине и со-
рвал с крючка переговорную трубку:

— Центральная! Анатолий Денисыч, мне директора!
— Сей момент! Но я, Алексей Иваныч, в курсе: было распоря…
— Мне нужен Бобров! — сказал Еремин.
— В чем дело, друг мой? — подал голос директор.
«Дело в шляпе!» — так и хотелось рявкнуть Еремину. 
— Иван Михалыч, что за шутки? Комбайны раскрутились…
— Полагаю, Любовь Николаевна понятно объяснила? — на низком тембре 

проиграл голосом директор. 
— Комбайны вовсю молотят!
— Алексей Иванович! — не повышая голоса, однако уже другим, началь-

ственным тоном воззвал директор. — Слушай внимательно: к восемнадцати 
ноль-ноль…

С некоторых пор Алексей Иванович безуспешно пытался решить для себя 
мучивший его вопрос: кто же он такой, в конце концов? Уж во всяком случае, не 
законодатель полей, как внушали ему в институте. Главный, куда пошлют, будет 
вернее.

Когда он еще учился на агронома, все было проще и понятней. Государству 
нужен хлеб? Значит, надо, не жалея ни сил, ни времени, выращивать и продавать 
его государству как можно больше. Но постепенно Алексей Иванович стал при-
ходить к убеждению, что на деле никому особенно и не надо, чтобы производ-
ство продукции на наших полях год от года непрерывно росло. И это убеждение 
с течением времени подтверждалось очевидными фактами, которые копились в 
памяти.

Еще работая в колхозе механизатором, и будучи студентом, и уже став агро-
номом, Алексей Иванович не однажды видел дымящиеся бурты зерна. Но ничто 
души не тревожило, словно всякий раз какой-то внутренний голос выдавал в 
сознании одну и ту же волшебную формулу: «отдельные недостатки». 

«А пошли вы н-на …!» — в сердцах мысленно послал он тех, кто во время 
недолгого его разговора с директором находился у рации на той стороне.

И явственно услышал свой срывающийся на фальцет голос:
— А пошли вы н-на...! 

Повесив трубку на крючок, привалился плечом к спинке сиденья. У распах-
нутой дверцы ни жива ни мертва стояла Любовь Николаевна.
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— Парада не будет, — проговорил глухим, севшим голосом Алексей Ивано-
вич. 

…А в это время Бобров, пытаясь ухватиться руками за край стола, опускался 
мимо стула на пол. 

…Диспетчер Рынтов, до последнего слова, надо полагать, слышавший в на-
ушниках разговор директора с главным агрономом, предпочел умолчать о по-
следней брошенной Ереминым реплике. 

…Любовь Николаевна, по ее словам, сидела за рулем директорской машины 
и из-за шума работавших комбайнов и сильного ветра не слышала, что говорил 
Еремин Ивану Михайловичу. 

Сам же Бобров, когда пришел в сознание, смог припомнить только начало 
разговора: «В чем дело, друг мой?..»

9

Вскоре после этой истории — уже снег выбелил поля — Еремин с главным 
зоотехником возвращались в совхоз с районного совещания, на котором Голуб-
чикову в очередной раз досталось «на орехи»: надои и привесы в «Бобровском», 
как отметил председатель райисполкома, могут быть куда выше, но у товарища 
Голубчикова, видимо, нет желания приложить дополнительные усилия. Органи-
зовать, например, запаривание соломы или трехразовую дойку. 

Голубчиков почти всю дорогу молчал, надвинув на глаза лохматую шапку и 
втянув голову в воротник полушубка. Лишь длинный острый нос торчал нару-
жу. Но вот уже на подъезде к Боброво этот нос медленно развернулся в сторону 
сидевшего за рулем Алексея Ивановича, и из-под шапки яро взблеснули светло-
серые, похожие на перламутровые пуговицы глаза.

— Лешка, почему за молоко и мясо пинают всегда только меня, а ты как бы 
в стороне? Можешь объяснить?

Алексей Иванович чуть было не обронил: «Потому что ты главный зоотех-
ник, а я главный агроном». Но сдержался и только хмыкнул. А Голубчиков про-
должал нудить:

— И совесть у тебя спокойна, так?
— Нет, не спокойна, — признался Алексей Иванович. — Болит. 
И вдруг словно яркая вспышка озарила сознание. В полукилометре от Бо-

брово он круто остановил машину, вышел на дорогу и предложил Голубчикову 
немного размять ноги. 

Тот, помедлив, стал неуклюже выбираться из машины.
Заостренные вершины елей четко рисовались на бледной голубизне неба. На 

фоне темной, почти черной хвои кружевные заиндевелые ветви берез казались 
вырезанными искусной рукой из серебра, тронутого сероватой окисью. Вдоль 
опушки мимо сверкающего, разрисованного голубыми тенями поля тянулся 
припорошенный соломой глубокий след тракторных саней.

Они неторопливо двинулись по этому следу.
— Там, видать, лучше знают, чем я должен кормить скот! — Голубчиков 

ткнул пальцем в небо. — Вот только никогда, видно, не пойму, зачем это им 
надо. Зачем за меня им решать мои дела? — И посыпал соли на больную рану 
собеседника: — Весной сколь валков пожгли, а я ведь предлагал директору си-
лосовать эти валки. Сколь успели бы, а то и все засилосовали б. И было куда 
силосовать: две траншеи держал наготове. Всю зиму горя бы не знали. Где там: 
зерно им, видишь ли, давай. А в результате кукиш с маслом получили, ни зерна, 
ни силоса, ни молока, ни мяса… Теперь солому им запаривай…

Алексей Иванович тогда тоже возражал против силосования заваленных 
снегом валков. Надеялся, что первый снег сойдет, тогда валки можно будет худо-
бедно обмолотить и хоть сколько-нибудь сдать государству еще зерна. А Бобров 
неожиданно для Еремина взял сторону Голубчикова и, позвонив Кондакову, 
спросил: если, дескать, снег не начнет сходить, так, может, хоть на самых даль-
них отделениях засилосовать сколько-нибудь валков. Алексей Иванович сидел 
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у Боброва в кабинете по другую сторону стола и слышал, как зазвенела в теле-
фонной трубке мембрана: «…Только зерно!» 

— Да бог с ними, пускай бы получали вторую зарплату в конвертах, лишь бы 
нам не мешали! — в сердцах проговорил Голубчиков. 

— Многого захотел, — усмехнулся Алексей Иванович, оглядывая отливаю-
щее закатными отсветами снежное поле. Одно из тех, на котором он «подверг 
себя самосожжению». 

— Выходит, ничего не требуя от них, я многого хочу? — огрызнулся Голуб-
чиков.

— Не понимаешь, что ли? Они же наши руководители, и это их прямая обя-
занность — требовать от тебя, чтоб ты запарил солому. 

— Ей-богу, какой-то бред городишь.
— А что я еще могу тебе сказать?
— Можешь ничего не говорить. Сделай хоть что-нибудь, чтоб я мог хотя бы 

телят кормить сеном. А не запаренной соломой, от которой они дохнут. Изыщи 
возможность, как выражаются руководящие нами товарищи. Не говори только, 
что план по сену выполнен. Уж как мы ни урезаем рационы, а к февралю от тво-
его планового сена останется одно воспоминание. 

— Бог свидетель: я пытался изыскивать возможности, — махнув рукой, про-
говорил Еремин. — Пустое дело: сколько гектаров до меня планировалось сеять 
трав, столько и теперь нам планируют. И ни гектаром больше.

— Но ведь что-то же надо делать!
— Скажи — что, а я послушаю.
— Я ж не агроном… 
— А я не министр сельского хозяйства.
Дойдя до малинника, они молча повернули обратно к машине. 

10

В «Бобровском», как и в некоторых других хозяйствах, время от времени 
начали возникать безнарядные звенья. Поработав сезон, обычно после оконча-
тельного расчета они тихо и бесследно исчезали из виду. А бывало, что уже и 
через месяц-другой распадались.

Алексей Иванович и Голубчиков уговорили четверых ключиковских парней 
поработать безнарядным звеном на заготовке сена. Составили договор, который 
Бобров подписал без лишних слов, и в нужное время парни засучили рукава и 
аккуратно выкосили, сколько уж там было, клевер с люцерной. Потом приня-
лись и за неудобицы, а когда клевер с люцерной отросли, прошлись по ним по 
второму разу.

Ну, а дальше… По итогам года Вера Андреевна срезала им чуть не половину 
заработка.

Алексей Иванович пришел к ней поговорить. 
— Завидую вам, Верочка Андревна, что в свое время не пошли учиться на 

агронома, — начал он издалека. — Тут работаешь, работаешь, а весь резуль-
тат — круги на воде. 

— Понимаю я, все понимаю, Алеша, — проговорила Вера Андреевна, глядя 
Алексею Ивановичу в глаза. — Но и ты пойми: через наш агропром это не про-
шло бы, сделай я по-другому.

— Как же работать?
Вера Андреевна только вздохнула. 
— Когда-то должен кончиться этот дурдом…
Алексей Иванович покачал головой:
— Не знаю, когда он кончится и кончится ли вообще когда-нибудь. Вы были 

нашей единственной надеждой…
— Весьма сожалею, что не оправдала ожиданий, — развела Вера Андреевна 

руками. — Но ты же прекрасно понимаешь, что требуешь от слабой женщины 
невозможного.
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— Понимаю, — покивал Алексей Иванович. — Но на что-то все же наде-
ялся, даже вот сейчас, когда шел к вам. Видно, я из тех, кто не теряет надежды 
даже тогда, когда и совсем уже, казалось бы, не на что надеяться. 

— Счастливый человек, я бы так не смогла, — призналась Вера Андреевна.

11

Он свалился как снег на голову. Пешком из «Пламени» восемнадцать кило-
метров топал по скользкой дороге, под моросящим дождем, и, когда у крыльца 
конторы счищал прутиком глину с кирзачей, на нем, похоже, сухой нитки не 
было, Там, на крыльце, Алексей Иванович впервые и увидел этого человека, 
выходя из конторы поздним вечером. И обратил внимание на прислоненные к 
стене толстый портфель и круглый черный футляр для чертежей. 

— Вы к нам в совхоз? — поздоровавшись, спросил незнакомца.
Тот распрямился, отбросил прутик и сполоснул красные, озябшие руки под 

пляшущей струйкой дождевой воды, стекавшей с крылечного козырька.
— Да, и к вам тоже, — кивнул он. — Хотел повидаться с вашим главным 

агрономом и двинулся бы дальше, но теперь не знаю… По такой дороге… 
— У вас какие-то дела к агроному? — спросил Алексей Иванович. — Может, 

вам лучше с директором сначала? Утром после планерки подойдите к нему.
— Не думаю, что лучше. 
— Уже, что ли, встречались? — понимающе улыбнулся Алексей Иванович. 
— Да нет… И с Ереминым тоже пока не довелось познакомиться, но пого-

ворить нам будет о чем. Агроному-то с агрономом всегда есть о чем говорить. 
— Все понятно! — рассмеялся Алексей Иванович. 
Незнакомца звали Юрием Романовичем Томичевым. 
Сняв с головы намокшую кепку из пестрой буклированной ткани, он не-

сколько раз энергично встряхнул ее, затем попытался отжать из нее воду и в 
конце концов, махнув рукой, накинул на торчавший из стойки крыльца гвоздь. 

У него были небольшие хмуроватые глаза, бородка клинышком и темные, 
сбегающие на рот усы, под которыми пряталась настороженная жертвенная ус-
мешка человека, наперед знающего свою судьбу и ко всему готового. 

— Вы обедали? — спросил Алексей Иванович, хотя можно было и не спра-
шивать.

Алексей Иванович привел Томичева к себе домой. Нарезал сала, хлеба и от-
крыл банку говяжьей тушенки. Достал из погреба соленых огурцов. Заметив в 
глазах гостя ироничный блеск, солидарно усмехнулся:

— Сапожник без сапог, да? Живем в деревне, едим консервы.
— А сено ваши коровушки кушают? — спросил гость.
— На десерт. В основном удовлетворяются кукурузным силосом и соло-

мой… Что делать... У нас нет земли, чтобы сеять в достатке травяные смеси на 
сено, — сказал Алексей Иванович. — Сколько-то накашиваем по неудобицам…

— Шоры у вас на глазах, потому и не видите, сколько у вас земли. Привык-
ли смотреть на все глазами ваших начальников. А им-то, сами знаете, сена не 
надо… Кукурузный силос, в котором нет ни белков, ни витаминов, их вполне 
устраивает. Потому и нет у вас земли: почти вся совхозная пашня идет под ку-
курузу и пшеницу.

— Да ведь не агрономы же решают, чего и сколько сеять, а потому…
— Понятно, не вы тут хозяева. И даже ваш директор не может ничего раз-

решить вам, не спросив на это позволения у своих начальников… 
— Не надо, не продолжайте! — вяло отмахнулся Еремин. — Все это я знаю. 
Томичев передернул плечом и умолк, отвернувшись к окну.
— Вы, как я понял, тоже агроном… — примирительно проговорил Алексей 

Иванович, думая о том, как завершить этот бесполезный, не нужный ему раз-
говор. 

— Был им до поры, пока не сбросил с глаз шоры. 
— А что потом, когда сбросили?
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— Ну, сами можете догадаться. Который год не состою на государственной 
службе.

— Но где-то ведь… работаете?
— Непременно. Скитаюсь по деревням и селам, разговариваю с людьми, 

размышляю о нашей распрекрасной деревенской жизни. Много читаю. Никогда 
не думал, сколько могут рассказать о теперешней жизни старые газеты. Сколько 
можно вычитать между строк. В тех же речах Хрущева. Я их по нескольку раз 
перечитывал.

— Неужели у Хрущева что-то было еще и между строк?
— Еще как много! Притом что он в деревенских делах ровным счетом ни-

чего не смыслил. Как и Сталин с Лениным. О Брежневе я уж не буду говорить... 
Пятилетку им подавай за четыре года! Коллективизацию и целину — прямо 
здесь и сейчас. Три годовых плана по мясу — в один год. Прямо стахановцы, 
да и только! А тысячи якобы неперспективных деревень зачем ликвидировали? 
И тоже в рекордно короткие сроки. А в тех деревнях ведь люди издавна жили, 
держали скот, растили хлеб… Где и я, грешный, родился и рос. 

— Извините, я не знал.
— Вам-то с чего передо мной извиняться? 
— Кто-то же должен: Брежнев далеко, Хрущева и вовсе нет… Какая-то кру-

пица их вины лежит и на мне.
— Бросьте! Пустое дело — искать виноватых там, где их нет.
— Не понял.
— У меня сложилось убеждение, что изначально — ну да, в самые первые 

годы советской власти! — система управления нашим сельским хозяйством 
была построена политиками, не понимавшими ни души крестьянина, ни осо-
бенностей его труда. И все последующие годы советским сельским хозяйством 
управляли те же мало смыслившие в деревенских делах политики вроде Хру-
щева или Брежнева, а не сельские специалисты, которых система держала на 
вторых и третьих ролях.

— Нет, но были же…
— Были, были… И крупные ученые были, Вавилов был и Прянишников, и 

Терентий Мальцев еще жив, много светлых умов было. Только вот не вписыва-
ются они со своими идеями в эту нашу хваленую систему управления. 

По всему видать, спать эту ночь не придется, подумал Алексей Иванович. В 
глубине души уже вскипала досада от разговора, который мог тянуться до само-
го утра, и ничего нового этот Томичев своими суждениями не мог добавить к 
тому, что Алексей Иванович и без него знал.

— Но не так же все плохо, — проговорил он, и уголки его рта чуть заметно 
растянулись ироничной усмешечкой, которая тут же пропала. — Вот вы теперь 
можете громко говорить обо всем, что вас особенно волнует, а ведь совсем не-
давно за такие речи… Кстати, у меня завтра чертовски тяжелый день, часов в 
пять надо быть на ногах.

— Так ложитесь! — вскричал Томичев. — А я посидел бы еще, хотелось бы 
посмотреть ваш агротехплан этого года и… Ну, хотя бы еще прошлогодний. 

— Н-ну, хорошо, — согласился Алексей Иванович. — Могу оставить вам 
до утра и кой-какую исходную документацию. А вы сами-то что, совсем не со-
бираетесь спать? 

— Ну, для меня время еще детское, успею еще…

Пожелав Томичеву доброй ночи, Алексей Иванович направился к двери. 
Уже ступил одной ногой через порог, когда услышал за спиной: 

— Еще два слова!
Пришлось обернуться и, мысленно послав незваного гостя подальше, скре-

пя сердце выслушать очередной заход на новый разговор: 
— Сам знаешь, в какой яме безвылазно вот уж сколько десятилетий барах-

тается наше сельское хозяйство. Погоди, не маши пока руками! Так вот: наше 
невезучее сельское хозяйство уже давно могло бы выбраться из этой вонючей 
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ямы и быстрым маршем двинуть вперед. Я не с чужих слов знаю, кое-что успел 
повидать своими глазами. Видел такое, чего другие не видели. Видел хозяйства, 
где животные круглый год получают сено, сенаж и травяную муку по полной 
норме. 

— Я тоже бывал в показательных колхозах и совхозах, — быстро вставил 
Алексей Иванович.

— Кой черт показательные! Самые средние! Пятое-шестое место по району. 
Одно время я работал агрономом-семеноводом в таком совхозе. Вместо орде-
нов и почетных званий тамошний директор и главный агроном каждый год на-
граждались выговорами. В основном за самовольство. У директора, например, 
к сегодняшнему дню таких «наград» уже за три десятка. И Николай Михалыч, 
мой главный агроном в другом совхозе, часто тоже не спрашивал соизволения 
у начальников, сколько и каких культур надо посеять. По его словам, на земле, 
которая имеется у совхоза, можно было бы держать втрое большее поголовье — 
и бычков, и коров с телятами, и свиней с поросятами… 

— И где же теперь этот Николай Михалыч?
— Работает. В том же совхозе, в той же должности и по-прежнему ведет 

свою линию. Сколько он считает нужным, столько и сеют в этом совхозе и пше-
ницы, и кукурузы, и трав. И представь себе: на все культуры им хватает земли! 

— Но это уже фантастика, — покачал головой Алексей Иванович. — Этому 
невозможно поверить. 

— Я пока и не собираюсь что-то тебе доказывать, — сказал Томичев. — Пока 
просто говорю: такие хозяйства есть. Причем некоторые находятся не столь да-
леко от вашего совхоза. 

— И можешь назвать хотя бы одно?
— Пока не могу. Ты ж понимаешь, что значит в нашем государстве про-

водить главному агроному и директору свою линию. Может, и того, что я уже 
сказал, не надо было говорить… 

— Так и не говорил бы! Надо же тоже понимать, что мало одних слов, чтобы 
я мог поверить всему этому. 

— А мне и не нужно, чтоб ты тотчас мне поверил! Больше скажу: те смель-
чаки вроде Николая Михалыча…

— Который, как понимаю, никакой не Николай Михалыч, и у него совсем 
другое имя. 

— Эти смельчаки, как бы я ими и их делами ни восхищался, сами по себе 
погоды не делают. Их слишком мало еще, и свои подвиги совершают они без 
шума, не стремясь быть на виду. Им огласка без надобности. 

Алексей Иванович украдкой глянул на часы. 
— Их подвиги как-нибудь отражаются в отчетных документах, которые они 

представляют наверх? И куда они девают излишки продукции? Ведь, судя по 
всему, в этих благополучных хозяйствах-невидимках должны быть ого-го какие 
сверхплановые излишки! И мяса, и молока, и много чего еще. 

— Те смельчаки не считали нужным говорить об этом мне во всех подроб-
ностях, а я не задавал вопросов, какие ты сейчас начал мне задавать. Впрочем, 
могу назвать конкретные цифры по одному совхозу, в недавнем прошлом благо-
получному, а теперь едва сводящему концы с концами. Прибыль там в лучшие 
годы составляла до полутора миллионов, проходивших по всем документам, и 
еще у директора оставалось около полумиллиона «невидимых» рубликов, кото-
рые шли мимо государства на доплаты механизаторам и животноводам…

— И этого директора тоже не выгнали с работы? Не посадили? 
— Напротив, повысили в должности.
— Понятно: в какой-нибудь Тьмутаракани.
— В областном центре. Но через каких-нибудь три года прибыль в его быв-

шем совхозе не превышала ста тысяч целковых. Нынешний директор уже пятый 
по счету… 
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Алексей Иванович сполоснул чайник кипятком и уже в который раз заварил 
чай. 

А Томичев рассказывал свою одиссею: как приходилось ему увольняться с 
одной работы и устраиваться на другую, как расстался — думал, что ненадол-
го, — с беременной женой. Как устроился в лабораторию, которой заведовал 
его «крестный отец» Алексей Егорыч Пробкин, под крылышком которого он 
окончил институт и поступил в заочную аспирантуру, почти уже написал канди-
датскую диссертацию. А сам Пробкин подступался к докторской. 

— …Приходилось постоянно бывать в хозяйствах. И я, понятное дело, по 
просьбе Пробкина попутно собирал и для него какие-то данные. Мне это было 
нетрудно. Главное, никто никому не мешал: Пробкин занимался животновод-
ческими подрядными звеньями, я — кормозаготовительными. Как бы врозь, но 
как бы и рядом. 

Может, все было бы отлично, занимайся я только своими кормозаготови-
тельными звеньями. Оба благополучно защитились бы, ничто б не мешало нам 
и дальше работать рука об руку. Но когда у меня перед глазами оказался весь со-
бранный материал, тут-то под черепной коробкой и зашевелился ежик: концы с 
концами не сходились. В одном совхозе, судя по показателям, успешно работал 
полеводческий подрядный коллектив. Однако высокие сборы кормовых культур 
почти не отражались на продуктивности животных. Та же картина открылась 
и в другом совхозе, и в третьем. Тогда я исследовал производимые звеньями 
корма на предмет их сбалансированности по белку и перевариваемому проте-
ину. Все стало ясно: ведь наиболее питательным, идеально сбалансированным 
по белку и сахарам кормом является правильно приготовленный из травяных 
смесей сенаж, который к тому же очень дешев в производстве. Но вот беда: при 
существующей системе оплаты труда как раз дешевые-то виды кормов, пускай и 
сверхпитательные, полеводческим звеньям производить просто-напросто невы-
годно: на заготовке сенажа столько не заработать, как на зерне и кукурузе. Вот 
я и предложил объединить кормозаготовителей и животноводов в комплексные 
подрядные коллективы. С оплатой труда за конечный продукт. За мясо и молоко.

Ну, что… Пока я разрабатывал свою методику, анализировал и размышлял, 
отношения у нас с Пробкиным оставались лучше не надо. Но стоило мне поде-
литься с ним своими соображениями, показать расчеты, из которых следовало, 
что у хозяйств, где животноводы и полеводы работают каждый на свой интерес, 
нет никаких перспектив для развития производства…

И я сказал Пробкину, что буду заново писать диссертацию. Он не возражал. 
А спустя какое-то время гляжу: у него другой помощник. Но вот мой «крест-
ный отец» уже доктор наук, а у меня почти готов новый вариант кандидатской, 
который я представил Пробкину для ознакомления, поскольку он все еще оста-
вался моим научным руководителем. Разговор, который состоялся перед моей 
защитой, был самым коротким за все время нашего знакомства. В этом, дескать, 
тысячелетии для внедрения моей темы в производство нет перспектив, а нам 
сельское хозяйство уже сегодня надо выводить на интенсивный путь развития. 
Так и сказал: «На интенсивный путь развития!» 

— Крестный отец, говоришь? — усмехнулся Алексей Иванович. 
— Ну, не надо! — прихмурил Томичев брови. — Что бы там ни было, а я бла-

годарен ему за то, что у меня на глазах уже давно нет шор. Без него я наверняка 
не стал бы агрономом, не говоря уж об аспирантуре. Возил бы щебенку и знать 
бы не знал, как многие мои сограждане, почему нашему сельскому хозяйству 
всю дорогу так не везет.

А вскоре я познакомился с одним хорошим парнем, главным агрономом в 
соседнем районе. Решили совместно поставить эксперимент, — продолжал То-
мичев. — Потихоньку в одном из своих отделений он вдвое увеличил посевы 
ржи, а весной в эту рожь всеяли белковые травы. Вовремя скосили всю зелень, 
заложили на сенаж, а отаву ржи оставили отрастать и до холодов успели полу-
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чить с этой ржи еще и неплохой урожай спелого зерна. И мы решили, тоже без 
огласки, создать комплексное подрядное звено, я уже готовился перейти в тот 
совхоз на должность управляющего отделением. Но кто-то, видать, сообщил в 
райком партии о самовольстве моего хорошего парня, главного агронома, и его 
вскоре переводят в другой совхоз, директором, а у Пробкина в НИИ проходит 
переаттестация, и мне вежливо было предложено искать другую работу…

Рано утром, еще темно было, Томичев тихо, не попрощавшись, исчез в неиз-
вестном направлении.

13

Из области пришло в совхоз «Методическое руководство по применению 
комплексного подряда в сельском хозяйстве». Прочитав его, а потом еще вни-
мательнейшим образом перечитав, Алексей Иванович зашел к Вере Андреевне, 
которая и передала ему накануне эту методику. 

— Филькина грамота, если я правильно понял, — с усмешкой обронил он.
— А ты чего хотел? — спросила Вера Андреевна.
— Не так уж и многого: на какой-нибудь одной страничке хотя бы упомяну-

ли о комплексном подряде. 
— Да ведь упомянули же! И не где-нибудь, а в подписанном самим Эдуар-

дом Петровичем сопроводительном письме к этой, как ты говоришь, филькиной 
грамоте! Ты что, не читаешь сопроводительных писем?

— И что бы это изменило? — спросил Алексей Иванович. — Если б я и про-
читал это письмо?

Месяца три спустя на имя Еремина пришел по почте пакет. В нем были те-
традные листы с таблицами, схемами и расчетами. И письмо, написанное бисер-
ной клинописью, в котором Томичев сообщал, что благодаря хлопотам москов-
ской корреспондентки власти разрешили ему провести эксперимент в одном 
совхозе: «Оформился управляющим в самое отстающее отделение, где все жи-
вотноводство — небольшая молочно-товарная ферма. И 600 гектаров пашни. 
Как раз то, что надо для эксперимента. Но директор сказал: «В этом году ничего 
менять не будем» А главный экономист прячет от меня исходную документа-
цию… Сделал для вашего совхоза примерную модель комплексного подряда. 
Прилагаю расчеты в трех вариантах. Считаю, что у вашего совхоза есть все воз-
можности иметь достаточно травяных кормов. Еще сделал расчет оплаты труда 
(четыре варианта, на усмотрение подрядных коллективов) и проект договора».

У Веры Андреевны была запарка с очередным отчетом, и она не сразу смог-
ла заняться «вариантами» Томичева. Пока через пару месяцев тот не напомнил 
о себе новым письмом: «Клевер у меня на отделении стоит стеной, самое время 
косить, но все три силосных комбайна, что имеются в совхозе, заняты в сводном 
отряде». 

В тот же день Вера Андреевна забрала «варианты» домой и уже на другой 
день попросила Алексея Ивановича зайти для разговора.

Перебирая пальцами листки, она уточнила, что речь на первых порах может 
идти лишь о каком-нибудь одном небольшом звене. И с ходу отвергла предло-
женную Томичевым систему оплаты:

— Он не учитывает того, что подрядным звеньям дотаций не положено. А 
без них не будет прибылей, а значит, и зарплаты. 

— Смотря как работать.
— В звеньях должны быть гарантированные заработки, и притом хорошие. 

Иначе не будет звеньев. Вот тут я прикинула… — и положила перед ним листки 
с цифрами: — Это — Ключики. Это — их теперешние затраты. Это — их при-
быль. Минусуем дотации. Что остается? Одни долги. А вот тут я построила по 
схеме Томичева собственную модель комплексного коллектива. Вот расчетные 
цены, вот затраты, вот доход и довольно кругленькая сумма зарплаты… 
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— Я понял… — покивал Алексей Иванович. — Все работают на один ин-
терес. На конечную продукцию. Что-то вроде большого крестьянского двора, 
правда? 

— Или маленького колхоза.
— Или фермерского хозяйства, какие там, за бугром…
— Пожалуй, что и так… Но к Боброву с этим не сунешься, к Кондакову тем 

более, а потому… — она собрала свои листочки и быстро вышла в коридор. 
Когда через пару минут она вернулась, Алексей Иванович увидел в ее при-

горшне бумажные клочки.
— Потешились, и будет, — и ссыпала содержимое пригоршни в проволоч-

ную корзину.
— Хоть бы на память оставили! — с горестным видом воскликнул Алексей 

Иванович.
— Это не только через Боброва и Кондакова не прошло бы, — сказала Вера 

Андреевна. — И через меня тоже. Ты понял? И через меня тоже! Потому что 
я — первая инстанция. Значит, дальше меня — никуда!

Алексей Иванович выдержал ее строгий, ждущий ответной реакции взгляд.
— Будь вы хотя бы директором, — тихо обронила она.
— Дохлый вариант, — вяло отмахнулся он. — Не на ту лошадку ставите. 

Но не пропадать же вашим трудам! — с этими словами он схватил корзину и, 
отойдя подальше от Веры Андреевны, стал выбирать и заталкивать в боковой 
карман выброшенные ею бумажки, приговаривая: — Для вас это мусор, а для 
меня — повод для размышлений. Времена нынче быстро меняются: трех лет не 
прошло, а уже трех генеральных секретарей похоронили. Когда такое бывало?

— Черный оптимист!
— Может, это еще при нашей жизни пригодится людям...
— Прикидываешься дурачком или правда веришь?
— Я даже в чистую любовь верю. Хоть и не в том уже возрасте.
— Смотрите-ка! Старик! — развеселилась Вера Андреевна. — Кстати, 

сколько тебе, сорок три?
— Скоро сорок пять стукнет.
— Мне б такого женишка где сыскать… — глаза у Веры Андреевны задорно 

поблескивали. — Старичка-боровичка.
Алексей Иванович поставил корзину на место и присел к столу.
— Жизнь, Верочка Андревна, как известно, измеряется не годами. Однажды, 

вы ведь знаете, мне пришлось жечь в поле хлеб, который я же и вырастил. С тех 
пор и правда чувствую себя мудрым стариком, который все прекрасно понимает, 
но ничего не может, — он похлопал ладонью по карману, куда сунул бумажные 
клочки. — Это, может, последний мой шанс обрести себя, прежнего, когда я 
думал, что могу делать то, ради чего здесь нахожусь. И ради чего вообще живу. 

— Не дадут тебе ничего сделать. И Томичеву тоже не дадут…
— Но он верит и живет этим. Теперь и я временами начинаю во что-то ве-

рить. Да ведь вы тоже не так давно обмолвились: дескать, не вечно же будет этот 
дурдом…

Вера Андреевна с задумчивым видом поводила пальцем по кромке стола.
— Пойду сегодня пораньше домой, хоть постираюсь, пол помою… — обхва-

тив худенькие плечи руками, она зябко поежилась, хотя в кабинете было тепло.
— Мне тоже сегодня предстоит работа, — и Алексей Иванович похлопал по 

карману куртки. — На весь вечер хватит. 

Томичев — Еремину: «…А на днях директор проявил трогательную заботу 
обо мне: предложил хорошенько отдохнуть в это воскресенье. И правда, не пом-
ню, когда у меня последний раз был выходной. Куда как славно отдохнул: в мое 
отсутствие сводный кормозаготовительный отряд по распоряжению директора 
грабанул у меня две трети клевера. И все накошенное свезли на центральное 
отделение, сразу затолкали в силосную яму. А на клеверном поле одно паскуд-
ство… Пока надои помаленьку растут, а что дальше будет…» 
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Томичев — Еремину: «По итогам года на моем отделении самые высокие 
в совхозе надои и самая низкая себестоимость молока. А против позапрошло-
го года и вовсе хорошо идем. Но комплексный подряд так и не удается по-
настоящему внедрить, все успехи пока исключительно за счет луженой глотки 
и недреманного ока. Кормов хватит разве что до конца февраля, а чем будем 
дальше кормить коров и телят — не представляю. Предложил совету коллектива 
через суд потребовать возмещения похищенного клевера. Директор как узнал — 
предложил увольняться. Два свежих выговора уже есть». 

14

Лемехов сложил в своей баньке новую каменку и хвалился перед мужиками: 
не каменка, а Змей Горыныч, пар сухой, калёный, «прям до нутра продирает».

Алексей Иванович, услышав такую похвальбу, напросился к Лемехову в го-
сти — попариться на пробу. И после третьего ковша позорно бежал в предбан-
ник, а Лемехов в натянутом на уши фетровом берете вопил с полка:

— Ак вы че, нисколь не попарились!
Отдышавшись, Алексей Иванович рискнул вернуться, пристроился на ниж-

ней ступеньке и стал хлестаться пихтовым веничком.
— Айдате сюда! — зазывал его Лемехов. — Вон шапка, одевайте, а то на 

холоду хлещетесь… 
Алексей Иванович дал было себя уговорить, надел ушанку и полез наверх, а 

Лемехов, соскочив с полка, схватился за ковшик, еще добавил жару, и Алексей 
Иванович через минуту опять чуть не кубарем скатился вниз.

Лемехов только что не рыдал:
— Ну нисколь не паритесь!
Алексей Иванович показал большой палец:
— Баня у тебя — во! Но пойду посижу на холодке… — натянув штаны, он 

вышел на свежий воздух, присел на лавочку, а Лемехов по ту сторону двери за-
ходится в сладострастном стоне, гукал, завывал по-звериному. Алексей Ивано-
вич нахохотался от души.

Наконец банная дверь с грохотом распахнулась, и огненно-багровый, дымя-
щийся Лемехов, вереща, выскочил во двор.

— Уй-ю-ю-юй!.. Хорошо! Ой, хорошо-о!
Мускулы, как медные доспехи, ладно облегали его небольшое крепкое тело. 
— Ой, хорошо-то как, Алексей Иваныч!
— Замечательная у тебя банька! — сказал Алексей Иванович.
— Да вы-то нисколь не попарились! — продолжал огорчаться Лемехов, на-

девая просторную, будто с чужого плеча, рубаху и такие же просторные портки.
Потом, прихлебывая холодный квас, говорили за жизнь, и Алексей Ивано-

вич не упустил случая, завел речь о подряде.
На этот счет у Лемехова была твердая позиция:
— Токо нервы трепать. Я вас уважаю, но даже не подъезжайте ко мне с этим, 

Алексей Иваныч! 
— Да не с чем мне, Витя, пока и подъезжать-то. Так, про себя пока прики-

дываю. Хотел посоветоваться. Вернее, помечтать вместе. Ты ж мужик умный 
и без меня видишь, что многое у нас как бы через задницу делается. Сколько 
зерна каждый год пропадает, молока могли бы куда больше надаивать, про мясо 
и говорить нечего…

Лемехов махнул рукой:
— Так оно и есть, токо какой я вам советчик! Счас хоть на ремонте меньше 

стоим, так опять же дожди. За волосы себя не подымешь! А у кого комбайны 
старые… Да что говорить!

— В Ключиках восемьсот тридцать гектаров под зерновыми. Допустим, 
сформируем там два звена. Одно возглавил бы ты, и у тебя было бы два зерно-
вых комбайна и один силосоуборочный…

— Силосный-то мне к чему?
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— Так у тебя в звене еще молочная ферма и скотный двор, которые ты дол-
жен сполна обеспечивать кормами — фуражом, силосом и сеном. Чтоб скот весь 
год был сыт…

— А как прикажут сдать государству два плана по зерну — то-то будет он у 
меня сыт!

— Не прикажут.
— Ой-ё! Вас не спросят, а меня и подавно! Не первый год на свете живем!
— Витя, мы ж пока только мечтаем, а потому — как нам надо, так и будет. 

Хочу тебя только спросить: если все в твоем звене будет по-нашему, тебя устро-
ила бы такая жизнь?

— Нет! Потому что должна быть полная уверенность, что тебя завтра не рас-
кулачат. Или в конце года не обжулят при окончательном расчете.

— Давай все же допустим, что у тебя будет полная уверенность…
— А кто мне ее даст?
— Совхоз!
— А совхоз — это кто? Бобров! А я ему не верю!
Алексей Иванович сокрушенно помотал головой:
— Никак не хочешь ты меня понять, Витя! Предположим, директор вовсе не 

Бобров, а какой-нибудь Лошадкин, которому ты целиком доверяешь. В принци-
пе годится?

— Нет, ты че ко мне вяжешься, Иваныч? Тебя кто ко мне подослал, уж не 
Бобров ли?

— Да ведь ты сам, кажется, меня к себе позвал, новую каменку опробовать! 
Ну, забудь, о чем мы с тобой сейчас говорили.

— Ладно, уже забыл. А вообще-то, если б вы были директором, я бы, может, 
и подумал. Если б самим распоряжаться. Хоть годочек от души поробить. 

— А дальше?
— Че загадывать! При расчете как срежут половину заработка — у нас ведь 

это просто делается, — ну, и все, помашу звену ручкой.
— И с таким-то настроением все же готов попробовать?
— Ты ить знашь мужика. Его сколь ни ломай, сколь ни обдирай, а его все 

равно тянет туда, где он сам себе сможет быть хозяином. Хоть знает, что об-
жучат его, а все равно пудрит себе мозги: авось в другой раз по-другому вый-
дет… — Лемехов подтянул одну ногу на скамейку, обследовал обрямканный низ 
штанины, резкими рывками оборвал болтавшиеся нитки и, уставясь на Алексея 
Ивановича большими голубыми глазами, быстро спросил: — Че-то задумал, 
Иваныч? Ой, набьете себе шишек!

Алексей Иванович рассмеялся: 
— Авось живым останусь.
— Без пользы-то зачем? — обронил Лемехов, принимаясь за другую штани-

ну. — Но я что вот счас подумал про себя: комбайн мой уже давно списывать пора, 
авось на будущий год новый дадут, так на кой мне тогда ваше звено! — И со всей 
решительностью заявил: — Даже не подумаю! — Разлил в стаканы остатки кваса 
и пообещал: — Счас еще принесу холодненького. А то айдате в дом?

— Нет, спасибо, — отказался Алексей Иванович. — Пойду. Кстати, на буду-
щий год нам обещают два новых комбайна. Ты первый на очереди.

15

В начале весны в Ключиках случился пожар на скотном дворе. К счастью, 
его быстро потушили, но четырех бычков пришлось прирезать. Ущерб частично 
отнесли на скотников, а те опять напились.

И тогда Федор Березкин сказал жене:
— Ты мне все уши прожужжала с этим чертовым комплексным подрядом. 

Ну, давай поразмыслим конкретно.
Позвали Голубчикова и Еремина, который приехал в Ключики вместе с Ве-

рой Андреевной.
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— Может, и стоит один раз обжечься, чтоб больше не играть с огнем, — рас-
судила она.

Галина Викторовна представила свои соображения, и решили добиваться 
директорского благословения.

Суть дела изложил Боброву Голубчиков. Бобров терпеливо слушал, погля-
дывая на главного зоотехника поверх очков и вертя в пальцах карандаш, а когда 
Голубчиков кончил говорить, прищелкнул карандашом о стол и коротко поды-
тожил:

— Ничего у вас, братцы-кролики, не выйдет!
— Так уж сразу… — с обидой молвил Голубчиков.
Федор дернулся, хотел тоже что-то сказать, но Галина Викторовна пошепта-

ла ему на ухо, он поморщился и махнул рукой. 
— Кто придумал оставить Ключики без управляющего? — Бобров с прищу-

ром поглядел на Еремина. 
— А что тут делать управляющему? Мы ж всю пашню себе возьмем. И скот-

ный двор. У молочной фермы есть заведующая, — опередив Алексея Иванови-
ча, мрачно возразил Боброву Федор.

— Не знаю, не знаю! — развел руками Бобров и в упор посмотрел на Голуб-
чикова: — Чтоб на этой неделе, Сергей Николаич, на скотном дворе был наведен 
полный порядок! Подыщи путевых скотников!

— Иван Михалыч! — вступилась за Голубчикова Галина Викторовна. — Ну, 
чего вы на Сергей Николаича на одного напали! Нас с Федором ругайте. Это мы 
все затеяли, а Сергея Николаича и Алексея Иваныча уж после ввели в курс.

— М-да… — Бобров постучал карандашом. — М-да... 
— По нашим расчетам… — начала было Галина Викторовна, однако Бобров 

не стал ее слушать, а обратил взгляд на Веру Андреевну, которая только сейчас 
вошла с извинениями в кабинет: — Попрошу вас объяснить нашим специали-
стам кое-какие элементарные вещи, а то я для них не шибко большой авторитет 
по части экономики. Решили нам американского фермера посадить! — и при-
щурился на Федора: — А ты, мил дружочек, подумал бы хорошенько, прежде 
чем надевать на шею ярмо! 

— Скотину жалко, Иван Михалыч! — в сердцах проговорил Федор 
— Государство, сын мой, не зря установило восьмичасовой рабочий день, — 

продолжал Бобров. — Потому что жизнь — это не только работа и спанье. Надо 
и жене, и детишкам внимание уделить, и телевизор посмотреть, и книжку по-
читать. А станешь фермером — там тебе уж и не до детишек будет, и не до теле-
визора. Потому тот подряд, на который тебя подбивают, — он опять покосился 
на Еремина, — у нас в стране нигде и не приживается…

— Режут заработки, вот и не приживается! — ввернул Федор. 
Но Бобров завершил свою мысль, не дав втянуть себя в дискуссию: 
— Не подходит, Федя, нам эта потогонная система, нам нужен культурно 

развитый труженик, а не рабочая лошадь.
— Это в ведомости ставят восемь часов, а так-то и по шестнадцати робим, 

а когда и круглые сутки, — опять ввернул Федор. — Так что, выходит, зря вас 
обеспокоили.

— Алкаши куда как развиты! — вставила Галина Викторовна и поджала 
губы. 

— Надо как-то находить с людьми общий язык! Я считаю, если есть у чело-
века совесть…

Алексей Иванович обернулся. Веры Андреевны в кабинете уже не было, а на 
ее месте сидела Любовь Николаевна.

16

— Можно и с малого начинать, Москва ведь не сразу строилась, — прогова-
ривала Вера Андреевна, рисуя на чистом листке красивые, словно отпечатанные 
типографской машиной циферки. — У нас же есть готовый подрядный коллектив! 
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— Где такой? — спросил Алексей Иванович.
— А картофелеводы! Там же ведь, в Ключиках!
— Говорите, коллектив? — Алексей Иванович последнее слово произнес на 

иностранный манер: «коллектифф». 
— Не вижу юмора, — нахмурила бровки Вера Андреевна, прикуривая оче-

редную сигарету.
Юмор был в том, что все звено картофелеводов ‒ это сам звеньевой и его по-

мощник. Причем состав звена менялся чуть ли не каждый год: за восемнадцать 
лет у Петра Григорьевича Боброва сменилась добрая дюжина помощников. Ни-
кто долго с ним не выдерживал. Последний, Петр Кинев, и года не проработав-
ший с Петром Бобровым, уже захандрил, просится на другую работу…

Ну, правда, Петр Григорьевич своего рода уникум. Сиденья в тракторе вы-
превают под ним за два года, портки на ягодицах протираются за два месяца. 
Трактор его тащит по две сажалки — пыхтит, дымится, еще немного и, кажется, 
вразнос пойдет. Но год за годом проходит, а трактор у Петра Григорьевича все 
тот же и, когда ни посмотреть, всегда на ходу.

— Вот тут, пожалуй, и можно бы потихоньку провести опыт и с оплатой 
труда, — продолжала Вера Андреевна. — Совхоз купит у них картошку по рас-
четной внутрихозяйственной цене, минус затраты, а разница пойдет в карман 
картофелеводам. Кое-где такая оплата уже применяется… И микроклимат вну-
три коллектива тоже стоит поизучать.

— Внутри коллектиффа! — не удержался от смешка Алексей Иванович.
Вера Андреевна согласно покивала:
— Вот именно: вдвоем не могут ужиться. А как вшестером, вдесятером на 

подряде будут работать? Считаю, что в столь неопределенных условиях, в кото-
рых ты собрался заваривать кашу, надо начинать с малого.

— Но желательно при вашем заинтересованном участии, Верочка Андрев-
на, — подчеркнул Алексей Иванович.

— Всегда буду готова помочь… советами, — уточнила Вера Андреевна.
— Ну да, ведь со стороны видней, — напоследок съязвил Алексей Иванович.

17

Любовь Николаевна порезала сваренное вкрутую яйцо, уложила на смазан-
ный маслом хлебный ломтик, присыпала солью и принялась за свой завтрак, 
запивая бутерброд подслащенной холодной водой (газ в баллоне кончился, надо 
было вчера сказать слесарям, чтоб заменили баллон). Жевала неспешно, растя-
гивая время и надеясь за немногие остающиеся до начала рабочего дня минуты 
принять решение по письму, которое со вчерашнего дня не давало ей покоя.

Оно пришло на ее имя: «секретарю парткома тов. Ворониной», штемпель 
бобровской почты: кто-то из местных опустил в ящик.

Доев бутерброд, подошла к окну и прислонилась лбом к прохладному сте-
клу.

По улице в это время пробирался в сторону конторы диспетчер Рынтов в 
синем брезентовом плаще с заткнутыми за широкий солдатский ремень пола-
ми, в резиновых сапогах и с палкой в руке. В этом месте на протяжении метров 
двухсот улица чуть не на всю ширину представляла собой корыто, заполненное 
жидкой грязью. Выбирая, куда бы половчее ступить, Рынтов промерял палкой 
глубину. Не нащупав перед собой подходящей твердой опоры, взял правее, вы-
тягивая сапоги из густой вязкой глубинной грязи, и, видимо, нащупал ногой 
какой-то твердый бугорок, на который и оперся ногой.

А Любовь Николаевна все думала о письме, которое почему-то адресовали 
в партком, а не директору, которому и полагалось решать такие чисто производ-
ственные вопросы.

В письме «группы механизаторов» из Пашневой сообщалось о том, что по 
личному указанию главного агронома в мерзлую землю был посеян горох, а че-
рез два дня ударил мороз, и холода стоят по сей день, вот уже две недели.
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«Просим разобрать данный факт как головотяпство и строго указать комму-
нисту и члену парткома т. Еремину…» 

Перед тем как выйти из квартиры, Любовь Николаевна заглянула в комнату 
свекрови. Та лежала на боку, подложив ладошку под щеку. Дыхания не было слыш-
но, черная щелка приоткрытого рта показалась пугающе неподвижной. Обмирая 
от недоброго предчувствия, Любовь Николаевна тихонько прошла в комнату и, 
приглядевшись, уловила размеренное, с большими паузами, движение одеяла.

Вчера исполнилось ровно полгода, как умер Петр Степанович, муж Любо-
ви Николаевны. Он был старше ее на двадцать один год. Это случилось еще в 
«Ударнике», когда Любовь Николаевна, только что кончившая высшую партий-
ную школу и не проработавшая в идеологическом отделе трех месяцев, пришла 
в школу на урок истории, намереваясь после урока перевести свой разговор с 
учителем на партийные дела, но была так захвачена разговором учителя с уче-
никами о романтике первых послереволюционных лет, что машинально подняла 
руку. А Петр Степанович словно ждал этого: «Пожалуйста, прошу вас!» Любовь 
Николаевна не растерялась. Стоя за партой, произнесла маленькую взволнован-
ную речь. А когда они остались одни в опустевшем классе, Петр Степанович 
признался, что каждый месяц отсылает четверть зарплаты в детский дом, распо-
ложенный на территории соседнего района. На другой день Любовь Николаевна 
снова пришла в школу, передала Петру Степановичу пятьдесят рублей и попро-
сила отослать по тому же адресу, вместе со своими деньгами.

Они прожили душа в душу без малого семь лет, и с кончиной Петра Степа-
новича Любовь Николаевна остро почувствовала свое неумение жить в этом 
мире, который вдруг стал непостижимо быстро меняться в ее глазах к худшему.

Единственным человеком, к которому она могла теперь обратиться за со-
ветом, был директор совхоза. По крайней мере, он относился к ней, как ей каза-
лось, с пониманием. С самого начала они договорились, что секретарь парткома, 
не вмешиваясь в хозяйственные дела, будет вплотную заниматься идеологией, 
воспитанием работников совхоза в духе сознательного отношения к труду. Это 
ее устраивало в полной мере.

Правда, народ в «Бобровском» плохо поддавался воспитанию, даже, похоже, 
становился все разболтанней и хмельнее, однако совхоз из года в год выполнял 
планы, поэтому партийная организация и ее секретарь были в районе на хоро-
шем счету. При этом Бобров не упускал случая лишний раз, где надо, подчер-
кнуть неутомимую энергию и боевой характер своего парторга. Можно было бы 
сказать, что они прекрасно уживались друг с другом, если не принимать во вни-
мание кое-какие мелочи… Так, Любовь Николаевну смущали, а порой и обижа-
ли двусмысленные шуточки директора, до которых тот был большой охотник.

У парторга служебной машины не было, и Любовь Николаевна нередко ез-
дила на поля и фермы вместе с директором в его машине. Эти поездки иногда 
продолжались весь день, а в уборочную и до рассвета могли мотаться по полям. 
Когда-то Любови Николаевне самой пришлось поработать шофером грузовой 
машины, и для нее покрутить баранку до сих пор оставалось затаенной стра-
стью. Зная эту ее слабость, Левка, личный шофер Боброва, часто отпрашивался 
по вечерам на свиданки, и Любовь Николаевна охотно пересаживалась на води-
тельское место. При этом Бобров не отказывал себе в удовольствии лишний раз 
отпустить с хохотком насчет того, что «партия — наш рулевой».

Порой Любови Николаевне думалось, что села не в свои сани. В автохозяй-
стве, где начался ее трудовой путь, ее избрали освобожденным комсоргом, затем 
перевели инструктором в райком комсомола, и пошло… Вот уже пятый год она 
секретарь парткома в передовом совхозе, формально после директора — второе 
лицо. 

И Еремин тоже не принимает ее всерьез. Хотя, может быть, — ах, хочется 
ей так думать! — относится с симпатией. Иной раз посмотрит… Такой теплый, 
участливый взгляд, от которого щемит на сердце. Но стоит с ним заговорить о 
каких-то серьезных делах, даже если он тебе и не возразит, а то даже и согласит-
ся с чем-то, после остается ощущение полной ненужности этих серьезных дел.
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Пробираясь к конторе тем же «великим водным путем», каким чуть ранее 
проследовал диспетчер Рынтов, тоже с палкой в руке, Любовь Николаевна про-
должала размышлять о письме. Держать его в столе она более не могла, письмо 
зарегистрировано, и часы пущены. В таких случаях полагалось принимать ре-
шение на заседании парткома, однако Любови Николаевне не хотелось прежде 
времени предавать дело огласке. Может, еще взойдет горох 

Она немного не дошла до крыльца конторы, когда с другой стороны подъ-
ехал на машине сам Еремин. Он подогнал «уаз» к тому месту, где остановилась 
Любовь Николаевна. Распахнув дверцу, помог ей сесть в машину, и в эти мину-
ты она уже знала, как поступит с тем злополучным письмом: пригласила Алек-
сея Ивановича зайти в партком. И там, попросив его присесть к своему столу, 
ничего не говоря о письме, повела такой разговор:

— Слышала, на втором отделении уже посеяны яровые? — многозначитель-
ный кивок в сторону окна. — А не замерзнут всходы? 

— Не должны, — с хорошей улыбкой ответил он. 
— А… вы уверены в этом? 
— Любовь Николаевна…
Она почувствовала, что краснеет.
— Меня люди спрашивают…
— Отсылайте их ко мне. 
— Но зачем… в мерзлую-то землю? 
Ну, конечно, его начал забавлять этот разговор. Зачем-то про овсюг завел 

речь. Дескать, этот злостный сорняк на самом деле прекрасный, ну очень пи-
тательный корм для скота. Притом особенно хорошо растет вместе с горохом. 

Любовь Николаевна в тот же день сходила на бобровскую ферму и поинте-
ресовалась у доярок, хорошо ли едят коровы овсюг. Доярки только посмеялись и 
в один голос заявили, что отродясь никто коров овсюгом не кормил.

Она готова была провалиться сквозь землю. И решила утром передать пись-
мо Боброву. Пускай с Ереминым сами разбираются. 

Бобров пробежал глазами по строчкам как-то слишком уж быстро. И на Лю-
бовь Николаевну тоже успевал посматривать, постукивая карандашиком по сте-
клу. Затем отбросил карандаш и подпер подбородок рукой.

— Злого умысла не вижу. Оставь эту писульку мне. 
— Хорошо, — Любовь Николаевна встала и, собравшись идти к себе, на 

всякий случай спросила: — Я вам еще нужна?
— Посиди-ка еще маленько… — попросил ее Бобров и начал издалека: — 

Ты ведь наша партийная совесть. Святая, можно сказать, женщина…
— Иван Михалыч! 
— Можешь Ваней звать, только выслушай внимательно.
В дверь просунулась лохматая голова Сашки Кинева:
— Можно, Иван Михалыч? Я это…
— Нет, пока нельзя! — и Бобров продолжил разговор: — Ты ведь слыхала — 

Зямкин на пенсию уходит?
— Да и я думаю…
— Об этом после поговорим. Пока слушай меня. «Ударник», значит, без ди-

ректора остается. Я говорил с Кондаковым насчет Еремина. Особых возражений 
со стороны райкома нет. Но вот с ним самим разговор пока не получается. Не 
хочет, понимаешь ли, на повышение идти…

— Но я считаю, что он прав, потому как агроном он…
— Правильно мыслишь: как агроном он вырос из коротких штанов. Он уже 

готовый директор, и чего ему тут рядом со мной толочься. Я ему только добра 
желаю, да и ты тоже… Ты сколько лет прожила в «Ударнике»? Тебя ведь там еще 
не забыли. Поговори-ка и ты с Ереминым, выскажи свое мнение. 

— Даже не знаю… Жалко будет, если он уйдет от нас.
— Жалко у пчелки, а тебе, секретарю парткома…
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— Когда надо поговорить?
— Да хоть нынче!
— Иван Михалыч! Не готова сегодня я к такому разговору! 
— Ну, поговори завтра. 
— Хорошо, — тихо обронила Любовь Николаевна и, склонив в задумчиво-

сти голову, вышла из кабинета. 
На другой день она несколько раз заглядывала в агрокабинет, но Еремина не 

видела. В этот вечер он так и не появился в конторе. Лишь на другое утро, после 
планерки, пригласив опять в партком, она откровенно поведала ему о поручении 
директора и спросила, как ей быть, что сказать Боброву.

— А вы сами-то как думаете? — поинтересовался в свою очередь Еремин. — 
Соглашаться мне иль нет?

— Ну как я могу… Хотя… Иногда мне кажется, что у нас в совхозе два ди-
ректора, которые… Которым… Понимаете?..

— Значит, благословляете, как партийный секретарь, на директорство в 
«Ударнике»?

— Могу только сказать, что там вам будет легче работать.
— С глаз долой — из сердца вон? — улыбнулся Алексей Иванович. 
У Любови Николаевны широко распахнулись глаза и затрепетали крылышки 

носа. 
— Ну как вы можете! Да ну вас совсем!.. Я ведь вам хочу только добра!
— А пошли бы ко мне в «Ударник» комиссаром?
— Как будто это зависит от меня или от вас… — начала было Любовь Ни-

колаевна и осеклась. — Издевайтесь, издевайтесь! А пошла бы! Мне там очень 
нравилось работать.

— Вот видите: вы и там можете работать, и здесь. А я не могу бросить зем-
лю, которую хорошо знаю. 

— В «Ударнике» ведь тоже земля… 
— Но, помимо прочего, там я не смогу оставаться только директором. Кста-

ти, я хорошо знаю Николая Васильича, прекрасный агроном. И если меня пере-
ведут в «Ударник» директором, в «Ударнике» будут два главных агронома. Это 
плохо.

— Два хороших агронома, — уточнила Любовь Николаевна. — Разве это 
плохо?

— Наполеон сказал: один плохой полководец лучше, чем два хороших, и я 
считаю, что одного хорошего главного агронома на совхоз вполне достаточно. 
Но вы не огорчайтесь, — Алексей Иванович с доброй улыбкой смотрел в ее 
красивые фиалковые глаза, немного наивные для секретаря парткома, сердито 
взблескивающие в тени ресниц под тонкими, прихотливо изогнутыми, летящи-
ми бровками. И если на этом пускай уже не первой молодости лице такие упря-
мые полненькие губки, такой слегка вздернутый нос, который чуть что — так 
и затрепещет крылышками… Даже в гладко зачесанных назад, закрученных на 
затылке фигушкой русых, с легкой проседью волосах была какая-то трогатель-
ная прелесть.

— Чего ради я должна огорчаться! — проговорила Любовь Николаевна и 
махнула рукой на дверь: — Идите уж …

18

В тот день Алексей Иванович проснулся, как обычно, без четверти шесть. 
Увидев на стене и на полу яркие солнечные пятна, сразу почувствовал, как от-
легла глухая, много дней не отпускавшая даже в минуты пробуждения тоска 
при мысли, что вот сейчас глянет в окно и опять увидит серую беспросветную 
пелену, из которой с утра до вечера временами принимался сыпать мелкий, за-
нудливый дождь. А земля после двухнедельного потепления почти уже созрела 
для посева, и люди настроились на привычную и, что тоже не надо сбрасывать 
со счетов, денежную работу. А затянется ненастье, районное начальство, как 
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всегда в таких случаях, начнет путаться под ногами. Все эти штабы, выезды «на 
места», накачки… Третий год перестройки…

Ладно хоть горох хорошо, дружно взошел, а за ним следом и овсюг попер, 
да как еще попер…

Он снял с плечиков высохшую за ночь рубашку и подсел к письменному 
столу. В правом верхнем ящике, всегда под рукой, толстая зеленая тетрадь, ко-
торую он теперь листает каждый вечер перед сном, как верующий листает свой 
молитвенник. В этой тетради расчеты и соображения по переводу совхоза на 
интенсивный путь развития. Всего совхоза целиком. И какой-то итог уже сде-
ланного. Удалось обзавестись единомышленниками. К этой тетради приложил 
руку каждый из них. Больше других потрудилась Вера Андреевна. Листочки, 
которые она тогда порвала, аккуратно склеены, и их содержимое — в этой тетра-
ди, вместе с расчетами, которые они вместе делали по звену Федора Березкина. 
А Чубаров заново продумал схему подряда в инженерной службе. О Томичеве и 
говорить нечего — с него-то и началось… 

Правда, Вера Андреевна нет-нет да и обронит как бы между прочим, что, 
мол, ничем хорошим все это не может кончиться. Однако всякий раз, когда Ере-
мин просит помочь в чем-то разобраться или прикинуть какой-то новый, более 
приемлемый для «района» вариант, она никогда не отказывается посидеть-по-
думать вечерок-другой.

…Где-то перед обедом в агрокабинет заглянул скотник Василий Калачев. 
Спросил насчет картошки: везти к хранилищу или сперва показать.

— На рынок вези, в свой выходной день, — посоветовал Алексей Иванович, 
направляясь к двери.

— Ак директор велел продать в совхоз на семена! — Калачев как привязан-
ный проследовал по коридору за главным агрономом. — Велел вам показать!

— Нам хватит семян. Иди работай! — поставил точку Алексей Иванович и, 
зайдя к директору, узнал новость насчет картошки. 

Когда же Алексей Иванович сказал Боброву, что у него нет под картошку 
свободной земли, тот сердито мотнул головой в сторону висевшей на стене кар-
ты совхозных угодий:

— Показать, что ли? Правда, то поле у тебя все заросло сорняками, но время 
еще есть, чтоб очистить его.

— Это какое поле? — спросил Алексей Иванович, насторожившись.
— А то самое, «За Черемушками». 
Алексей Иванович так крепко сжал губы, что челюсти свело судорогой.
Это было их с Галиной Викторовной опытное поле: горох с викой и овсю-

гом. Бобров успел-таки заглянуть и туда! Спорить было бесполезно, поэтому 
Алексей Иванович только сказал:

— Съезжу, посмотрю.

Придерживая рукой руль, он вызвал по рации главного инженера:
— Жень, а нам девяносто га картошки добавили.
— Ой-ё! — ужаснулся Чубаров. 
— Не знаю, где ее сажать, эту сверхплановую, нет у меня свободной земли. 
— Но ведь это… — Чубаров не договорил.
— …Хуже стихийного бедствия, — докончил Еремин.
«Хуже стихийного бедствия!» — повторил он про себя. Ведь все понимают, 

что половина сверхплановой картошки, если не вся, останется в земле. Даже 
Любовь Николаевна понимает, а Бобров и подавно. Наверняка и Кондаков тоже 
понимает. 

Он посмотрел несколько полей, но так и не нашел, чем можно пожертвовать. 
Надо решать с Галиной Викторовной: может, вместе найдут какой-никакой ва-
риант…

Он остановил машину. Зажав в ладонях голову и навалившись грудью на 
руль, несколько раз повторил:
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— Спокойно… Спокойно… Спокойно…
Вышел из машины, углубился в лес, походил по шуршащей прошлогодней 

листве. Пропитанная влагой земля пружинила под ногами. Почки на березах и 
осинах только-только еще начинали раскрываться, но из жухлой прошлогодней 
травы уже вовсю пробивалась молодая зелень. То тут, то там виднелись лилово-
желтые колокольчики сон-травы.

«Только бы продержаться…» 

Втроем с Галиной Викторовной и Федором они посмотрели подходящее по 
площади поле, запланированное под кукурузу. Решили остановиться на нем.

Возвратился он в Боброво уже под вечер. 

…Что-то необычно много народу собралось возле конторы. А когда Алексей 
Иванович вышел из машины, к нему подскочил управляющий: 

— Иван Михалыч-то…
— Что такое?!
— В больницу счас увезли! Левка сказал: как неживой был… 
Горло сдавил спазм.
«Не дай бог, если…» 
Если вместо Боброва директором назначат какого-нибудь райкомовца… 

Часть четвертая
Исход

1

— Состояние тяжелое, — сказала Еремину главврач районной больницы. — 
Завтра будем отправлять в область.

Жаль старика, но чему удивляться: шестьдесят четыре года. Такая нагрузка. 
Вовремя надо уходить на пенсию, если хочешь долго жить. Но не было у Бобро-
ва другой жизни. Отпуска оформлял, а ни разу не воспользовался — не мог ни 
на кого оставить совхоз. Да вот оставил же. И, похоже, надолго.

О своей дальнейшей судьбе Алексей Иванович сейчас старался не думать. 
Понимал: в отношении него наверняка в райкоме уже принято решение. Ка-
кое — скажут. Без работы не оставят. И еще одно знал наверняка: директором 
«Бобровского» тоже не оставят, перебросят в какое-нибудь другое хозяйство. 
И правильно сделают. Став директором, шестеренкой в огромном несуразном 
механизме, он по-прежнему ничего не сможет решать, любая только что кон-
чившая институт девчонка из любого отдела или подотдела в агропроме, ткнув 
его носом в какой-нибудь параграф, посчитает себя вправе поставить крест на 
любом его решении. А ты молчи в тряпочку, не то живо найдут для тебя, как об-
молвился однажды Бобров, «другую работу», другую, может, и более высокую 
должность, но уже в другом месте, среди других, мало знакомых или совсем не 
знакомых людей.

На взгляд Алексея Ивановича, Бобров далеко не худший вариант директора. 
Хотя за плечами у него не было даже среднего образования — ни специально-
го, ни общего. Когда-то в молодости поработал цирковым акробатом, потом — 
фронт. Имея в кармане партбилет, который ему вручили вместе с орденом в го-
спитале, сразу после войны получил назначение на руководящую должность, 
директором какого-то промкомбината. Потом поднимал сельское хозяйство, 
директором МТС, затем — председателем колхоза, сперва одного, затем… Так 
случилось, что в соседнем районе оказалось село Боброво, бывшее центральной 
усадьбой одного из отстающих совхозов, и, когда Иван Михайлович Бобров, 
уже зарекомендовавший себя весьма сильным руководителем, изъявил желание 
«вывести в люди» и это хозяйство, возражений со стороны властей не последо-
вало.
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2

Из больницы Алексей Иванович вернулся в Боброво под вечер. Когда про-
ходил по коридору к агрокабинету, из двери парткома выглянула Любовь Нико-
лаевна.

— Просто не верится. Зашла сейчас в приемную и будто услышала его голос 
из кабинета… У вас ничего нового?

— Нет, ничего, теперь уж до завтра. Идите домой. 
— Вам Кондаков звонил, два раза. Вы, что ли, не были в райкоме? И рация у 

вас в машине… не работала.
— Да, не работала. 
Делать сейчас в пустой конторе было нечего.
— Давайте отвезу вас домой, — предложил он Любови Николаевне.
Машина нырками шлепала по залитой грязью улице.
— Как только вы тут ходите…
— Не я одна… 
Какая-то там, под улицей, лет десять назад образовалась ямина: сколько ни 

сыпали песку и щебенки — через некоторое время насыпь медленно оседала, и 
снова эта часть улицы превращалась в залитое грязью корыто. Надо капитально 
делать дорогу, но это неподъемно для совхоза, а потому на улице Красноармей-
ской, где стояла контора, в половодье и после дождей разве только свиньям да 
утиным выводкам была благодать.

3

Она переступила через порог своей квартиры с привычным чувством тупой 
покорности судьбе.

Везде горели лампочки — в прихожей и обеих комнатах, на кухне и в сануз-
ле. Старуха с обмотанной полудюжиной тряпиц головой и с батожком в костля-
вой руке застыла молчаливым изваянием в прихожей.

— Как чувствуете себя, Аграфена Ниловна?
— Да как… Все не приходит, — жидким, надтреснутым голоском, не двига-

ясь, отозвалась старуха. — Совсем, видать, забыла про меня.
Любовь Николаевна прошла к себе, переоделась в халатик. Помыла в ванной 

сапожки и, пока умывалась сама, слышала сквозь шум текшей из крана воды, 
как мимо двери несколько раз простучал батожок.

На газовой плите стояла кастрюлька с холодным супом. Поднявшись на та-
бурет, Любовь Николаевна нашарила на шкафчике, под клеенкой, рукоятку от 
газового крана. Подогрев суп, вскипятив воду для чая, положила рукоятку на 
прежнее место и позвала старуху ужинать, а когда та ушла спать, вернулась к 
себе — принимать наказание бессонницей.

У старухи сон чуток. В ее комнате всю ночь горит свет и дверь распахнута 
настежь. Любовь Николаевна тоже спит при свете. Первое время после смерти 
мужа она пыталась потихоньку гасить лампочку или чем-нибудь ее прикрывать, 
но почти тотчас раздавался постук батожка, старуха сама включала свет в комна-
те снохи и принималась шарить под столом и кроватью, заглядывать в платяной 
шкаф, приговаривая: «Пришла ведь, пришла! Чего прячешься, вылазь давай…»

Спать при свете, ни разу не просыпаясь, Любови Николаевне удается не 
каждую ночь, а сейчас, после случившегося, сна и вовсе ни в одном глазу. Раз-
говор с Кондаковым повторялся в голове снова и снова. Еремину она пока не 
посчитала нужным сказать, как тот намеками дал ей понять, что Еремин не-
желательная фигура в качестве вероятного директора совхоза, даже временно. 
Правда, сказано было немного по-другому: дескать, началась посевная, и луч-
ше пока не отрывать главного агронома от его прямого дела. Как бы вскользь 
была произнесена фамилия секретаря парткома, и Любовь Николаевна, может 
быть, впервые за время своего секретарства решительно возразила первому 
секретарю райкома.
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— Сергей Иваныч, люди же могут неправильно понять! — прокричала она 
рвущимся голоском. — При живом Иване Михалыче! Хоть какое-то бы время 
обождать, может, Иван Михалыч скоро поправится.

— Да где уж… — услышала в ответ.
Однако спустя некоторое время Кондаков опять позвонил:
— Насчет Еремина позже решим.
Только бы сам Алексей Иванович не отказался, думала сейчас Любовь Ни-

колаевна. 
Был уже второй час ночи. Хоть как-то бы уснуть. Хоть ненадолго. Сейчас 

она готова была все отдать за полчаса сна!.. Да хоть четверть часа!.. Пятнадцать 
минуточек!.. «Боже милостивый, ниспошли мне эти пятнадцать минуточек, и 
я поверю в тебя!..» — наверняка впервые в жизни обратилась она напрямую к 
Всевышнему. Неужели так много просит?

И вот надо же, ее желание исполнилось с лихвой: она вскоре же уснула и 
проспала, не просыпаясь, почти до шести утра, пока не простучал в прихожей 
мимо ее двери старухин батожок.

4

Алексей Иванович за эти дни много чего передумал. Судьбой ему отпущено 
максимум два-три месяца сроку, покуда не пришлют другого директора. Еди-
номышленники после случившегося с Бобровым как-то притихли. То ли ждут 
от него, Еремина, по старой привычке нужных им установок, то ли обдумыва-
ют столь неожиданно возникшие проблемы.… Пока он с ними ни о чем, кроме 
текущих дел, не заговаривал. А пожалуй, пора определиться: из отпущенного 
ему — и им всем тоже — срока двух недель уже нет как нет… 

Прежде всего необходимо было заручиться поддержкой Веры Андреевны, 
иначе и мечтать нечего о каких-то серьезных делах. Хотя не сомневался в том, 
что специалисты совхоза думают, как и он: что дальше так жить нельзя. Но гото-
вы ли действовать так же, как думают? Сам он тоже пока только думает, правда, 
ни на минуту не забывая об эксперименте, который по-прежнему намерен про-
водить не в каком-то одном отделении, а в масштабе всего совхоза. Если, конеч-
но, сам продержится в директорском кресле хотя бы до конца осени. Что мало-
вероятно, однако теоретически возможно. Но чем черт не шутит…

Алексей Иванович отдавал себе отчет и в том, что далеко не все в совхозе 
хотят того же, что и он. Например, парторг Любовь Николаевна, которая убеж-
денно, как он полагал, стояла на страже «линии партии». У Алексея Ивановича 
с нею самые добрые отношения, но лучше ей не знать ничего, что могло бы 
насторожить ее. Несчастная одинокая женщина. Посидеть бы с ней рядышком, 
поговорить о чем-нибудь далеком от партийных и хозяйственных дел. 

Однако надо действовать. Время не ждет, как отметил американец Джек 
Лондон.

5

Разговор повели втроем, и чуть было не пошло все комом, когда Чубаров ска-
зал, что у него нет сомнений в необходимости скорейшего проведения экспери-
мента. Вера Андреевна, метнув в него гневный взгляд, указала рукой на дверь:

— Иди-ка, Женечка, хороший мой, позанимайся своими делами!
Когда затворилась дверь, Алексей Иванович увидел обращенные к нему 

прихмуренные брови и глаза с пронзительно черными зрачками:
— Берешь за горло?
— Ни в коем случае. Но вы же сами понимаете, что без этого, — он потряс 

свернутой в трубку зеленой тетрадью, — мне ни к чему садиться в директор-
ское кресло даже на короткое время. И если вы скажете «нет», то нам останется 
только разойтись. Я же на вас все еще рассчитываю. А сейчас — в особенности.

— Видишь ли, мне еще не приходилось участвовать в заговорах. 
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— Мне тоже. Но только не надо громких слов. Заговор… Еще врагом народа 
назовите. Меня, который решил провести совсем крошечный в масштабах стра-
ны эксперимент, чтобы посмотреть, может ли наша земля давать больше хлеба, 
мяса и молока, чем дает сейчас. И насколько больше. Ведь пока что никакого 
просвета впереди не видно. Наше сельское хозяйство безвылазно сидит в глубо-
кой яме. Уже много десятилетий. 

— Это не твои слова. Ты подпал под влияние Томичева.
— Но это так и есть. Он сказал то, о чем я прежде только думал. 
— Он все видит в черных красках.
— Неправда! Это мы с вами ничего хорошего вокруг не видим. А он убеж-

ден, что у нашего невезучего сельского хозяйства всегда был и еще остается 
шанс не только выбраться из ямы, но и быстро пойти вперед.

— Понятно: без колхозов и совхозов…
— Вот как раз, в отличие от нас с вами, Томичев не путает колхозы и совхозы 

с коллективизацией, которая не более чем голая политика, нечто совершенно 
чужеродное сельскому труду. А колхозы и совхозы, особенно колхозы, — если 
дать им возможность работать в соответствии со здравым смыслом, могли бы 
завалить страну всем, что может дать наша земля. И я хочу убедиться в этом на 
собственном опыте, в полевых условиях. Пускай в одном хозяйстве, но — сде-
лать и увидеть результат сделанного. Так что вот…

— Я смогу разве что предостеречь вас всех, когда будете заходить слишком 
далеко. Я не хочу больше революций!

— Я тоже их не хочу, потому и пытаюсь убедить вас в необходимости экспе-
римента! Томичеву не дали провести эксперимент до конца, но то, что он успел 
сделать, позволило и мне тоже увидеть впереди что-то обнадеживающее… 

— Боюсь, не смогу вам ничем помочь.
— Сможете, если захотите. Когда у нас на полях рядом с кукурузой окажется 

опальный клевер, а недозревшую пшеницу мы по своему усмотрению частично 
решим скосить на сенаж, чтобы в тот же год получить на этих полях вторые 
урожаи кормов, — только вы одна сможете сделать так, чтобы всевидящий глаз 
районщика ничего не заподозрил. 

— У меня дети.
— Они потом будут гордиться своей мамой.
— Из-за колючей проволоки. 
— Да ну, хватит вам уже оглядываться назад! Какая колючая проволока!
— Дай подумать.
— Пять минут.
— Хоть сигарету выкурю… И пока освободи меня от своего присутствия.

Чубаров стоял в агрокабинете, скрестив на груди руки.
— О чем задумался, Наполеон? 
— О величии момента, о чем же еще я могу сейчас думать, — в тон Еремину 

отреагировал Чубаров. — Но жребий брошен или… еще нет?
— Скоро узнаем, — кивок в сторону двери.
— По правде сказать, я совсем о другом сейчас думал, — Чубаров вытянул 

из пачки сигарету, но закуривать не спешил. — Два гусеничника у меня все 
еще на приколе. Из-за каких-то дерьмовых подшипников. С ног сбился — нигде 
нет… 

Вошла Вера Андреевна:
— Прошу извинить: одной сигареты оказалось недостаточно.
— И...?
Вера Андреевна показала язык:
— Взял за горло и чего-то еще «икает»! Леш, я не люблю, когда стоят над 

душой. Так что всего хорошего, я пошла домой.
— Спокойной ночи! — бросил ей вслед Еремин.
Обернулась на ходу:
— Вам, чертям, — да! А мне эту ночь спать не придется.
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Было уже полдесятого, поздновато по гостям разъезжать, однако Алексей 
Иванович решил пренебречь приличиями и погнал в Ключики.

Через полчаса они с Федором и Галиной сидели за столом и пили чай, макая 
лепешки в клубничное варенье.

— В общем, так: с утра собирайте звено, передадим вам по договору скот-
ный двор, землю, технику. 

— А как быть с молочной фермой? — спросила Галина. 
— Посмотрим. Звеньевой там нужен другой. Такой, которого и механизато-

ры, и доярки за своего бы принимали. Был бы у вас в Ключиках еще один Федор 
Березкин…

— А есть! — Федор хлопнул ладонью себя по ляжке.
— Кто такой?
— А Паша Шурыгин!
— Так он же в леспромхозе работает! 
— Ну-к что с того: живет-то в Ключиках. Мужик понимающий. 
Павел Шурыгин лет пять, как ушел трактористом в леспромхоз, поссорив-

шись с управляющим Судоргиным. 
Узнав, по какой нужде его позвали, он с минуту молча водил ладонью по не-

бритой щеке, а затем с добродушной улыбкой выдал свое решение:
— Не-ет, теперь уж до пенсии буду на трелевке!
Но к столу подсел, прислушался к разговору и попрекнул Еремина:
— Работящих-то мужиков всех поразогнали, теперь чужих заманиваете! — 

Подумал еще немного и вспомнил: — Есть один, который вам нужен, да только 
Федор не отдаст его. 

— Этт кто ж такой? — насторожился Федор.
— Да Санкин Николай… Иваныч! — с вызовом глянул на него Шурыгин.
— Забудь! Он у меня в звене! 
— Он-то картинку бы с фермы сделал.
— Санкина не отдам! — заартачился Федор. — Собирал-сколачивал звено, а 

теперь в разгон? — И чуть ли не враждебно поглядел на Еремина: — Мы так не 
договаривались, чтоб с первых дней и…

— Ну чего расшумелся? — спокойно осадил его Алексей Иванович. — Пока 
ведь только разговор, никто у тебя Санкина силком не забирает. 

7

Утром, чуть свет Алексей Иванович подъехал к усадьбе Чубаровых. Евгений 
Петрович дожидался у калитки. Высокий, худощавый, черняво-смуглый, в мато-
во блестевшем черном полупальто из искусственной кожи — на днях завезли в 
магазин, и Нина первой успела ухватить «для Женички».

Ладонь у Чубарова узкая, жесткая, рукопожатие крепкое.
— Сейчас поговори еще и ты с Федором, а я схожу на ферму, — сказал ему 

Алексей Иванович.
— С фермой-то трудно будет, — в свою очередь предостерег его Чубаров. 
Алексей Иванович не успел ответить: на крыльце двухэтажного дома, мимо 

которого проезжали, нарисовалась Любовь Николаевна, в высоких резиновых 
сапожках, кожаной курточке и вязаном берете с козырьком и помпоном.

— Ах, ты… — с досадой негромко обронил Чубаров. — Не успели проско-
чить…

Алексей Иванович притормозил у крыльца. Любовь Николаевна уселась на 
заднее сиденье. 

— Далеко собрались?
Ей тоже надо было в Ключики, и именно на молочную ферму: поговорить 

с дояркой, которую решено принимать на ближайшем собрании кандидатом в 
партию.
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Четыре корпуса молочно-товарной фермы белели за пустырем, почти возле 
самого леса. Пустырь был весь в буграх и ямах, густо зеленевших молодой кра-
пивой и лебедой, а добрую половину ям уже и кустарником затянуло. Каждый 
год роются новые силосные ямы, чистить старые хлопотно и ничего на них не 
заработать.

Алексей Иванович отворил дверь в воротах коровника и пропустил вперед 
Любовь Николаевну. В нос ударил парной запах перекисшего силоса и навозной 
жижи.

Женщины готовили коров к дойке: чистили стойла, посыпали полы опилка-
ми, таскали ведра с теплой водой и комбикормом.

Алексей Иванович прихватил в горсть силоса, понюхал и поморщился.
— Ваша работа, — заметила Любовь Николаевна.
— Закладывают силос, как вы знаете, не агрономы. И не они раздувают пло-

щади под кукурузой. — Затем спросил у доярки, которая сыпала коровам комби-
корм: — Лида, где заведующая?

— А убегла в другой корпус, как вас увидала! — со смешком ответила до-
ярка. 

— Чего ж испугалась?
— Ак пьяная!
— С утра?
— Ак с вечера всю ночь с сынком пировали.
Прошли по всем корпусам, но Раису Егоровну, заведующую фермой, так и 

не встретили. Не оказалось на месте и той доярки, которую должны были при-
нимать в партию и с которой хотела поговорить Любовь Николаевна, — не вы-
шла в этот день на работу.

— А вы говорите: совесть, — повздыхал Алексей Иванович.
— Уже не говорю, — едва слышно проронила Любовь Николаевна.
— И с каких пор так? — улыбнулся Алексей Иванович.
— Вторая неделя пошла. Вам еще что-то нужно здесь?
— Уже нет: хотел с заведующей пообщаться.
— Алексей Иванович, мне тоже надо с вами пообщаться. Серьезно погово-

рить. Но не на глазах у людей…

В предчувствии ненужного, как он полагал, разговора, у Алексея Ивановича 
совсем испортилось настроение. Не был он сейчас готов к такому разговору с 
этой женщиной. И будет ли когда-нибудь готов…

Любовь Николаевна, заметно волнуясь, не сразу нашла нужные слова. 
— Только, пожалуйста, без этих ваших шуточек. Все гораздо серьезнее, чем 

вы можете себе представить… — начала она, когда вдвоем возвращались обрат-
но в Боброво (Чубаров решил заночевать в Ключиках). 

— Что-то случилось?
— Многое. Я… Я поверила в Бога! А потому… Не могу же я теперь… Посо-

ветуйте, что мне делать: я же обязана поставить в известность райком. Попрошу 
освободить меня… 

— Постойте, объясните понятней… — уж такого-то поворота Алексей Ива-
нович никак не ожидал.

— Я понятно объяснила: я теперь верю в Бога. Верю в то, что он есть. Все 
очень серьезно…

— Как-то вдруг… Не знаю, что и думать. Если б кто другой…
— Вы, конечно, осуждаете меня?
— Ни в коем случае! Но все-таки что случилось?.. Что-то из ряда вон вы-

ходящее?..
— Неужели недостаточно того, что я сказала? Ни с кем, что ли, не бывало 

такого?
— Но вы же… Ни с того ни с сего...
— А представьте себе, что так и случилось! Вроде бы ни с того ни с сего! 
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— Ну, хорошо, в конце концов, это ваше личное дело. Живите спокойно, 
молитесь перед сном за всех нас, грешных. Я, например, буду только рад, если 
вы за меня помолитесь, потому что грехов у меня вагон и маленькая тележка.

— Но ведь я — партийный работник, мне, наверное, сразу надо было по-
ставить в известность райком, а я вот только теперь… И пока только с вами 
решилась поговорить…

— Если хотите знать мое личное мнение… — помолчав, проговорил Алек-
сей Иванович. — Наверное, было бы совсем неплохо, если б члены партии сле-
довали хотя бы некоторым заветам Христа.

— А вы сами случайно…
— В младенчестве был крещен. Но в церковь не хожу, ни одной молитвы 

не знаю, кроме первых слов из «Отче наш». Иногда приходит в голову мысль 
о том, что если не Бог, каким мы его пытаемся себе представлять, то какой-то 
высший разум все же существует. Потому как невозможно вообразить себе, что 
весь этот великолепный мир, который нас окружает и который, как считают уче-
ные, всегда был и всегда будет, сам собою возник из ничего. Из какой-нибудь 
космической пыли. А эта пыль, она-то откуда взялась?.. Так что, Любовь-свет-
Николавна, живите себе с Богом, а что касается ваших обязанностей секрета-
ря парткома, то, по моему убеждению, именно такой парторг, глубоко верящий 
в добро и справедливость, а вы ведь и прежде, насколько я вас знаю, свято в 
это верили, сейчас просто необходим и нашему, и любому другому коллективу. 
Представьте только, что будет, если вы уйдете со своего поста, а вместо вас по-
рекомендуют нам какого-нибудь бездушного чинушу. А? Что вы на это скажете? 
По-божески ли будет так поступить? 

— Не знаю, что сказать… Я много думала эти дни и пришла к выводу, что 
ни сейчас, ни когда-либо раньше такой парторг, как я, не был нужен совхозу. 
Подождите, уж дайте договорить… Согласитесь, что я была только штатной 
единицей, которую по заведенному порядку положено иметь в каждом трудо-
вом коллективе. Я ничего не решала, а только присутствовала и поддакивала. И 
прилежно писала протоколы. Вы тоже не принимали меня всерьез. Я не слепая, 
все видела и понимала. Я видела, как вам было трудно, как вы переживали по-
сле каждого разговора с Бобровым. А теперь вам еще труднее, и вы еще больше 
переживаете. Хотя бы и сегодня, по дороге в Ключики. О чем-то очень серьез-
ном вполголоса говорили с Чубаровым. Я мало что поняла, но видела, что вас 
что-то очень тревожит. Хоть сейчас-то вы можете мне сказать, о чем шептались 
с Чубаровым? — Алексей Иванович коротко и напряженно рассмеялся. — Вот! 
Вот, опять! Ой, как смешно! 

— Не над вами смеюсь — над собой, — сказал Алексей Иванович. — Я и в 
самом деле вас побаивался. До этих вот минут. 

— А сейчас что, уже не побаиваетесь? И можете сказать, о чем шептались с 
Чубаровым?

Слушала, втянув щеки, наконец проронила:
— Но ведь такие дела без согласия райкома не делаются. 
— Не делались, — уточнил Алексей Иванович. — Пускай перестройка идет 

не так, как хотелось бы, но что-то уже и можно…

8

Еремин пригласил в директорский кабинет Веру Андреевну и Чубарова. 
— Здесь теперь что будет? — спросила Вера Андреевна, оглядывая кабинет 

так, словно увидела его впервые. — Наша конспиративная квартира?
— А может, сразу приступим к делу? — предложил Алексей Иванович и 

стал загибать пальцы: ‒ Березкин забирает двести телок и триста га пашни. В 
Боброво Марья Егоровна ни в какую не соглашается тянуть лямку, как она гово-
рит, в одной упряжке с механизаторами.

— Ну правильно: к чему ей лишняя обуза, у нее без того четыре с лишним 
сотни в месяц выходит, — заметила Вера Андреевна.
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— Вот-вот, — покивал Алексей Иванович и что-то черкнул на листочке. — 
И с фермой в Ключиках тоже надо что-то решать. А что касается Пашневой…

Вера Андреевна покачала головой: 
— Все-таки не знаю… Может, на первый раз хватило бы и одних Ключиков? 

Надо еще посмотреть, как оно все пойдет. А задействовать сразу весь совхоз… 
Слишком большой риск. 

— Мы ведь не первый день и не первый год живем на свете, — сказал Алек-
сей Иванович. — Вон какие эксперименты ставились в масштабах страны. А 
страна каким-то чудом уцелела. И наш совхоз не развалится, если даже экспери-
мент не даст ожидаемых результатов. В худшем случае будет давать продукцию 
в плановых объемах, как и до сих пор. Ну, а если наши расчеты оправдаются…

— Вот тогда нам сильно не поздоровится! — сказала Вера Андреевна. 
— Не понял… — вскинул брови Алексей Иванович.
Вера Андреевна досадливо махнула на беспонятного рукой:
— Потому что дальше своего совхоза ничего не хотите видеть! Если — ну, 

предположим! — пойдет продукция в гораздо больших объемах, чем предусмо-
трено планом, то как прикажете отчитываться перед районом? 

— Мне ли вас учить!
— Толкаете на очковтирательство? 
— Шум в зале! — отметил Чубаров. — Очковтирательство — это если бы 

ваши цифры не обеспечивались продукцией. Но вы же мастерица работать с 
цифрами: когда надо, у вас в конечном итоге все сходится. 

— Пока все сойдется, нас с вами так прижучат! — Вера Андреевна ухватила 
себя за горло. 

— А казалось бы, такая решительная женщина! ‒ Алексей Иванович сокру-
шенно покачал головой.

— Когда есть на что опереться, — Вера Андреевна пристукнула локтем о 
стол. — Или на кого… А когда у тебя перед глазами только подбадривающая 
улыбка…

— Вам, конечно, этого мало! 
— Алексей Иваныч, ответьте мне наконец: вы сами-то, что ли, нисколько не 

боитесь?
— Как сказать… — И посмотрел на Чубарова: — А ты, Евгений Петрович, 

ты-то боишься иль нет?
Подумав, тот признался с некоторым смущением: 
— Немножко. 
— Но ведь с нами Вера Андревна, — сказал Алексей Иванович и подмигнул 

Чубарову.
— Тронута, — сухо молвила Вера Андреевна и в упор посмотрела на Ереми-

на: — Но вы, дорогой товарищ, в очередной раз пытаетесь увильнуть от ответа 
на мой прямой вопрос: сами-то вы боитесь или нет?

— Нет! — отпечатал Алексей Иванович. — После самосожжения я уже ни-
чего не боюсь. Тем более, как уже сказано, мы не помышляем о каких-то дурных 
делах. Ну чего тут бояться! И опять же, как уже сказано, с нами Вера Андрев-
на…

— Да ну вас совсем! — смеясь и сердясь, отмахнулась Вера Андреевна.

9

Оставшись один, Алексей Иванович некоторое время сидел в глубоком раз-
думье. И не сразу увидел, как дверь приотворилась и в ней нарисовалась голова 
главного зоотехника Голубчикова. 

— Ну-ка заходи, заходи, Сергей Васильич! — поманил его рукой Алексей 
Иванович. — Домой-то успел забежать?

— С пяти утра на ногах, — начал заливать Голубчиков, присаживаясь по-
одаль от стола. — По пастбищам мотался, смотрел травы. В Черемушках, в Де-
евой… 
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— Бабка Шалаиха жива-здорова?
Голубчиков взглянул на Алексея Ивановича с укором, но не выдержал от-

ветного насмешливого взгляда и отвел глаза в сторону. Обронил с покорным 
равнодушием:

— Что ей сделается…
Алексей Иванович подошел к двери и, широко распахнув ее, велел Нине 

печатать приказ. Минуту-другую подождал, пока Нина закладывала бумагу, и 
стал громко диктовать: «За неоднократное нарушение трудовой дисциплины… 
объявить строгий выговор…» — и вопросительно глянул на Голубчикова: — Со-
гласен с формулировкой?

Тот вяло пошевелил плечами.
— Алексей Иваныч, а ведь не положено же сразу строгача выносить! — под-

сказала Нина. — У Сергея Васильича был только простой выговор и еще «на 
вид»…

— Положено не прогуливать! — сказал Алексей Иванович. — Печатайте: 
«…и вынести вопрос о его служебном соответствии на рассмотрение трудового 
коллектива». Подпись. Да, не вовремя угораздило тебя! — вернувшись к столу, 
сказал он Голубчикову. — Пока тебя по бабкам-то носило, мы тут кое-какие дела 
порешали.

— Да ну? — встрепенулся Голубчиков. — Это я, значит…
— То и значит, Сережа, что в следующий раз…
— Понимаю…
— По правде говоря, шибко не хочется. Тебя жалко — это одно. Да ведь и 

время самое неподходящее. 
— Понимаю! — вздохнул Голубчиков. — Никак нельзя мне увольняться.
— Все ты правильно понимаешь! Может, и лечение уже готов принять?
— Сам говоришь: не время! С месяц продержусь — за делами, может, про-

скочит. А нет, тогда голову на плаху, слова не скажу!
— Договорились: три недели за тебя можно не беспокоиться?
— Месяц! — упорствовал Голубчиков.
— Три недели! — продолжал торговаться Алексей Иванович. — А четвер-

тая, если хватит у тебя выдержки, будет мне именинным подарком…
— Какой разговор! — радостно воскликнул Голубчиков. — Слово!.. 
— Тогда двигай домой, отсыпайся, а завтра утречком поедем в Ключики. 

Большой разговор будет, тут ты вовремя успел.

Алексей Иванович еще некоторое время просматривал свежую почту и 
прочие залежавшиеся, оставшиеся от Боброва бумаги. Оставил на столе те, 
что требовали срочного реагирования, и поискал, куда бы сложить остальные. 
Нижний ящик в правой тумбе показался подходящим — ничего, кроме старых 
газет. Вытащив их, обнаружил под листом ватмана какие-то бумаги с печатями 
и подписями. Бросив на верхний документ беглый взгляд, запнулся за слова: 
«В партбюро совхоза…» Как это сюда попало? Мелькнула фамилия: Еремин. 
Кляуза по поводу раннего посева гороха, за подписями Кашина, Рынтова и 
Судоргина.

Вспомнился не столь давний разговор с Любовью Николаевной. Черт, до 
чего горькая пилюля! Что там еще? Копия давнего приказа начальника район-
ного сельхозуправления: «Указать главному агроному Еремину на его грубые 
ошибки… Разъяснить, что в случае повторения…» Копия прошлогоднего при-
каза: «Поставить т. Еремину… на вид». И знакомый фельетон из районки с ка-
рикатурой на него, Еремина, под заголовком «Спесь к добру не приводит». 

Алексей Иванович сложил вырезку с фельетоном вчетверо и сунул в запис-
ную книжку. Остальные материалы этого досье вернул на прежнее место. От-
кинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. 

«Ах, Любовь Николавна, Любовь Николавна, только этого нам с вами не 
хватало…»
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Густо заросший ивняком и кустарником овраг в самом конце главной улицы 
села Боброво на задах Кашинской усадьбы несколько отворачивал в сторону, 
образуя зеленый травяной мысок, который целиком находился в распоряжении 
хозяина усадьбы. Ни со стороны улицы, ни со стороны реки туда ни пройти ни 
проехать: берег реки сильно заболочен, а вдоль и поперек улицы овраг пере-
горожен высоким сплошным забором. Посеянные на мыске многолетние травы 
давали по три укоса за лето, и этого сена Кашину наверняка с избытком хватало 
для двух коров, телки и бычка — его живность выглядела весьма упитанной, 
не в пример совхозной. Приличный участок, примыкавший с одной стороны к 
надворным постройкам, был обнесен металлической сеткой: там была пасека.

Когда часов в семь вечера Алексей Иванович с Верой Андреевной подъехали 
к украшенным резьбою воротам кашинской усадьбы, на задах в огороде тарах-
тел движок самодельного тракторишки. На очумелый, захлебывающийся лай 
дворового пса из дому выскочила хозяйка, небольшого ростика, сухонькая, про-
ворная и голосистая. Прикрикнув на пса, она певуче позвала в сторону огорода:

— Коля-у! К тебе-е!
Стрекот движка приглох, и вскоре во двор неслышно вошел Николай Петро-

вич Кашин. Солидный, степенный. Потерев ладонь о полу спецовки, поздоро-
вался с нежданными гостями и, хехекнув, стал как бы оправдываться:

— Маленько попахать решил, все не было времени, — и спохватился: — 
Проходите в дом! Вот только, извиняюсь, грязный я…

Сидели в выстланной цветными половиками гостиной и пили чай из элек-
трического самовара, с медом и недавно вынутым из печи, еще теплым ржа-
ным хлебом, а Вера Андреевна расписывала Кашину очевидные преимущества 
комплексного подряда. Кашин слушал с преувеличенным интересом и согласно 
поддакивал до тех пор, пока Алексей Иванович не предложил ему возглавить 
подрядное звено.

— Да какой из меня звеньевой! — захехекал он. — Я ж привык токо за себя 
отвечать, хе-хе… И вот этими руками работать. Чужими не приучен, хе-хе… В 
отряде мне сподручней…

— Отряд, возможно, будет в скором времени расформирован, — огорчил 
его Алексей Иванович. — Больно уж громоздок и неповоротлив. Как только бу-
дут созданы комплексные звенья, вся совхозная земля и угодья распределятся 
между ними.

— Зачем это — делить государственную землю? — запротестовал Кашин, и 
углы его прямого рта слегка отвисли. — Выходит, как частная собственность…

— Частной собственности на землю, Николай Петрович, у нас в государстве 
нет и, наверное, никогда не будет, — успокоила его Вера Андреевна. — Даже 
ваш огород и та земля, на которой вы построили свой дом, принадлежит госу-
дарству, а не вам. Уж не говорю о том вон живописном лужке, где вы траву на 
сено косите.

— Как это? — вскинулся Кашин. — Уж огород-то, извиняйте, мой!
— И пользуйтесь им на здоровье, никто у вас его не отнимет. Но вы не мо-

жете его продать! 
— А зачем мне его продавать? Какая разница, на кого он записан, раз могу 

пользоваться по закону — значит, мой! Лишнюю картошку имею право продать. 
И лишнее молоко и мясо — тоже закон не запрещает отвезти на рынок. И на ком-
байне я на государственной земле сколь заработал, столь и получил на руки. А, 
допустим, в звене двадцать мужиков. У нас ведь как: кто хорошо работает, а кто 
лодыря гоняет, потому, как бы я ни мотал руками, мне на них, на руки, с общей-
то выработки разве что половину отдадут, другая-то лодырям достанется. Или, 
может, я плохо сосчитал?

— Приблизительно так, — кивнула Вера Андреевна.
— Есть, значит, разница?
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— В звене же каждый работник будет на виду, — сказал Алексей Иванович. 
— С огорода-то я что собрал — все мое… — пошел по второму кругу Ка-

шин.
— Подрядные звенья будут продавать государству и совхозу всю произве-

денную продукцию, — пояснила Вера Андреевна. — По закупочным ценам. На 
сколько произведут — на столько и продадут.

— А денежки, что ли, в карман себе мужики положат?
— За вычетом затрат: горючее, семена, минеральные удобрения. Все это за-

траты, которые входят в стоимость продукции. А как же? Совхоз ведь тоже все 
нужное ему покупает у государства. А износ техники, подоходный налог, зар-
плата специалистам, звеньевому… Хорошо поработают — хорошо и получат. И 
что сэкономят на горючем и ремонте техники — тоже себе в карман.

— Так этт я свою картошку продал — и никому ничего не должен. По дву-
гривенному, так по двугривенному, а может, по сорок копеек, как повезет. И вся 
выручка — моя.

— Да так ли уж, Николай Петрович? — снисходительно возразила Вера Ан-
дреевна. — Вот вы на своем тракторишке пашете — горючее разве не расходу-
ете? А сам тракторишка, что ли, даром достался вам? Сколько, поди, труда вы 
на него положили. А движок к нему ведь за свои деньги купили. Даже мешки 
приходится покупать…

— Копейки! — отмахнулся Кашин.
— И все-таки затраты! А малы они потому, что вы хозяин хороший, лишнюю 

копейку зря не израсходуете. Капли горючего не прольете. Ни единого клубня 
картошки в земле не оставите. А сколько ее сейчас на совхозных полях пропа-
дает! Когда и половина…

Хехекнув, Кашин с серьезным видом стал подводить итог разговору:
— Уж не знаю, что у ваших звеньев выйдет, а я покуда не готов работать на 

комбайне, а получать с молока. Сколь всего напридумывали — еще мало! — И 
с каким-то озлоблением, багровея лицом и посапывая, высказал то, что до этой 
минуты держал в себе: — Вы меня извиняйте, Алексей Иваныч, но вы пока что 
без году неделя как за директора и, сдается мне, не с того конца ухватились за 
грабли! Первым делом порядок бы надо в совхозе навести. По селу ни пройти 
ни проехать. В Ключиках ясли второй год на ремонте. Ферма там, как баржа, в 
навозной жиже плавает. Народ пьянствует! А что до подряда, то дело это непро-
стое. Подучить бы нас маленько не мешало бы, конечно. Осенью, а то и зимой. 
Сейчас-то вовсе не время: голова за посевную болит, сроки уходят…

— Это хорошо, что у вас голова за посевную болит, — с задумчивым видом 
проговорил Алексей Иванович. — Это хорошо…

Самовар остыл, пора было благодарить хозяйку.

11

Ключиковский управляющий Назар Филиппыч Судоргин, у которого, ви-
дать, вчерашним вечером кончился запой, самолично привел троих механизато-
ров на ферму, в красный уголок, где уже собрались освободившиеся от утренней 
дойки женщины.

Пришла и Галина Викторовна, подъехал на мотоцикле председатель со-
вхозного профкома Жуководов, и беременная Таня Ломова, воспользовавшись 
случаем, попросила его о безвозмездной помощи для приобретения санаторной 
путевки, которую ей выделили и без того почти задаром.

Не было только Федора Березкина с его звеном: спозаранку почистили скот-
ный двор, задали телятам корм и поехали боронить — готовить свои поля к 
посеву.

— Мой уж готов был и свое сено свезти на скотный двор, — делилась с то-
варками Феня Кинева. — Ну, дак я ему…

— И мой Федор тоже вчера стожок увез, — вступила в разговор Галина Вик-
торовна. — Недельку бы еще продержаться, а там на пастбища…
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На собрании все проголосовали за сквозной подряд. А когда начали заново 
обсуждать состав уже, казалось бы, сформированного коллектива, появились не-
довольные. Раиса Пинжакова с удивлением узнала, что отныне она уже не заве-
дующая фермой, а рядовая доярка. Кое-кто и вовсе оставался не при деле. Галина 
Поперечина со своей закадычной подружкой Нинкой Киневой закатили истерику. 
Взвился и Судоргин, когда и доярки, и механизаторы дружно проголосовали про-
тив него: не только звеньевым, но и вообще в звене не захотели оставить.

— Этт по какому же ж праву вы посмели меня отвергать? — заорал он во 
весь сиплый голос. — Из-за кого пью-то? Сколь вы мне кровушки попортили! 
Алексей Иваныч, ты-то чего молчишь? Нешто дашь им сожрать меня? Ить во 
всем совхозе, считай, только два путевых мужика и остались — ты да я!

— Кадровые дела теперь коллектив решает, — развел руками Алексей Ива-
нович.

— А тады я против вашего сраного подряда! И катись он… Обманом взяли! 
Требую сызнова голосовать!

Пошумев, проголосовали сызнова. Большинство опять высказалось за под-
ряд, хотя на этот раз противников набралась добрая треть голосовавших.

— Может, больше не будем переголосовывать? — спросил Алексей Ивано-
вич у Судоргина.

— Ну дак чё… Опять запирую. Никому не нужон дак…
— В посевную и то не удержался, — укорила его Вера Андреевна. — Куда 

уж дальше-то!
— Больше в рот не возьму! — неожиданно заколотил в грудь кулаками Су-

доргин. — До Покрова!
— Да сколь уж раз ты божился, Назар Филиппыч! — пристыдила его и Га-

лина Викторовна, но тут же принялась жалеть: — Кабы не пил — цены тебе не 
было б: и механизатор ты, и плотник золотой!..

— Все! — кепку об стол. — Сказал: до Покрова в рот не возьму!
— А что, Назар Филиппыч, если отдать тебе на подряд ясли? — пришла 

мысль в голову Алексею Ивановичу. — Возьмешь?
Судоргин насторожился, застыв с открытым ртом.
— Подбери бригадку, в Ключиках-то умельцев искать не надо, — продолжал 

развивать свою мысль Алексей Иванович. — А? Возьмешься?
— Возьмусь! — хлопнул фуражкой о стол Судоргин.
— Хорошо бы к уборочной…
— Раньше управимся! Только договорчик бы… 
— Как соберешь бригаду, в тот же день и подпишем!
Судоргин заметно повеселел: 
— Я ить давно просился с управляющих, да Иван Михалыч ни в какую не 

отпускал. Нет, говорил, тебе замены, Назар… 

12

Алексей Иванович садился в машину, собравшись ехать в Пашневу, когда его 
оттуда, из Пашневой, вызвала по рации Любовь Николаевна и сообщила пре-
неприятное известие: Суседкин распустил свое звено и уехал один боронить.

— Они тут с Гараниным чуть не разодрались.
— Подождите меня там, Любовь Николаевна.
«Ну, все, Пашнева вышла из игры!» — досадливо поморщился Алексей Ива-

нович. 
Гаранин уже на другой день забыл, что его избрали звеньевым, и продолжал 

распоряжаться за управляющего. 
По дороге Алексей Иванович мысленно проследил действия Любови Нико-

лаевны на протяжении этой тяжелой недели. Только сейчас, когда охватил эти 
семь дней единым взглядом, кое-что в ее поведении его насторожило: уж больно 
пристально стала присматриваться к подрядным звеньям. Березкин вчера жало-
вался: подъедет туда, где работают его люди, остановит «уаз» на краю поля и, не 
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выходя из машины, подолгу чего-то высматривает. Свой «уаз», пока в совхозе 
нет главного агронома, Алексей Иванович временно отдал в распоряжение Лю-
бови Николаевны. И теперь, дорвавшись до руля, она носится с утра до вечера 
по всем отделениям. 

А чаще всего она проводила время на молочных фермах. Ну, тут еще как-то 
можно было ее понять: в горячую пору с механизаторами много не поговоришь, 
разве только издали на них любоваться. С доярками проще: на что, на что, а для 
разговоров, тем более с парторгом, время у них всегда найдется. 

«Если у человека есть совесть…» Такой парторг и нужен был Боброву. Впро-
чем, Алексей Иванович тоже взял с нее слово не совать палки ему в колеса. Ну, 
понятно, не в такой форме. И вроде как поняли друг друга. Но тогда с чего бы 
столь пристальное внимание к подрядным звеньям? И молчком, молчком… Уж 
не по поручению ли Кондакова? 

При всем при том Алексей Иванович чувствовал, что опасения его пере-
хлестывают через край. И наперед знал, что потом его будет жечь стыд, если 
окажется, что он, пускай только в мыслях, только предположительно, возвел на-
праслину на женщину, которую он… С которой готов был… Но анонимку-то, 
кляузу-то на него она все же зачем-то втихую передала Боброву… В конце кон-
цов, береженого бог бережет.

«Ах, Любовь Николаевна, Любовь Николаевна! Почему вы не остались ра-
ботать шофером, и теперь не вы рулите, а другие рулят вами!» 

Она дожидалась его в Пашневской конторе. Здесь же был и Гаранин.
— Что случилось? — спросил у него Алексей Иванович, чувствуя внутри 

себя туго сжатую пружину.
— А ничего! — отрывисто бросил Гаранин. — Люди на местах, сеем со-

гласно графику.
— Суседкин-то где?
— В поле, где ж ему быть!
— А звено?
Гаранин хмуро уставился в пол: 
— Нету никаких звеньев, поиграли — и будет!
— Филат Назарыч взял из звена трактор, а Суседкин обиделся, — объяснила 

Любовь Николаевна Еремину.
— Мне что было, сворачивать посевную? — заорал Гаранин. — У Филата 

трактор сломался, а в их… — глянув на Любовь Николаевну, он сбавил тон. — А 
в их звене исправный без дела стоял. Это по-советски, что ль?

— У Суседкина подрядное звено, в дела которого никому, даже мне, не по-
ложено вмешиваться! Только по-хорошему надо договариваться! — отчеканил 
Алексей Иванович и поглядел на Любовь Николаевну: — Мне Суседкина по-
видать надо.

— Тогда я с вами! — покивала она.
Поехали на директорской машине, по дороге Алексей Иванович спросил:
— Вы, Любовь Николаевна, бываете в звеньях. Где, по-вашему, больше по-

рядка, в Пашневой или в Ключиках?
— У Суседкина трактор все равно ведь стоял, — не ответив на вопрос, вер-

нулась она к недавнему разговору.
— Ну, стоял, — согласно кивнул Алексей Иванович. — Так ведь всего проще 

без спросу взять готовое.
Немного погодя он остановил машину на краю поля, по другую сторону ко-

торого шел трактор с сеялками. Алексей Иванович немного прошел по полю и 
обернулся к Любови Николаевне, которая как тень следовала за ним:

— Вот, полюбуйтесь! Тут просев, там сошники забило, а он не видит и даль-
ше гонит лошадей. Эвон как шпарит! — указал на идущий вдалеке агрегат. — 
А там что? На дорогу, черт, заехал и продолжал сеять! Пьяный он, что ли?

— Давайте подъедем к нему.
— Зачем?
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— Надо же поговорить…
— Любовь Николаевна! — укоризненно поглядел на нее Алексей Иванович. 
Она стояла сгорбившись, словно приняла на себя всю тяжесть вины за худо-

жества сеяльщика. 
— Вам одному, наверное, везде не успеть, — робко заикнулась она. — Был 

бы главный агроном… Хоть Галину Викторовну пока…
Лицо Алексея Ивановича исказилось гримасой возмущения:
— Няньку им надо, а не главного агронома! Главный агроном — это спе-

циа-лист! Тот же ученый! А вашим советским труженикам няньку надо, пьяные 
сопли вытирать!

Любовь Николаевна распрямилась, щеки запылали пунцовым румянцем. 
Негромко, но голосом решительным и твердым спросила:

— Вы почему так со мной разговариваете?
— Извините, — круто развернувшись, Алексей Иванович широкими шага-

ми направился к машине. Открыл дверку, дождался Любовь Николаевну. — Не 
сердитесь!

— Разве я могу на вас сердиться! — не глядя на него, усаживаясь на сиденье, 
едва слышно отозвалась она.

— И чем я это заслужил?
— Не скажу! — а немного погодя, когда машина тронулась с места, загово-

рила обеспокоенно: — Все думаю, как мы теперь будем подводить итоги соцсо-
ревнования. Например, с Кашиным все ясно, а в других звеньях механизаторы 
то и дело подменяются, ни норм, ничего…

— Мне бы ваши заботы, — усмехнулся Алексей Иванович. — Осенью, осе-
нью будем цыплят считать.

— Так ведь сведения каждый день требуют.
— Шлите их подальше. Тех, кто требует.
— Ну, как вы!
Алексей Иванович, казалось, не слышал ее укоризненного возгласа. Напря-

женно прихмурив брови, он смотрел на дорогу. Ему вновь подумалось о кляузе, 
найденной в столе у Боброва. Было искушение спросить, как оказалась она там. 
Но в который уже раз готовый сорваться с языка вопрос был спешно проглочен. 

Суседкин выпрыгнул из кабины трактора и развалистой походкой пошел на-
встречу.

На черномазом лице смущенно скалящаяся гримаса.
— А твои мужики где? — спросил Алексей Иванович. 
— Управляющего пытайте об том, — ответил Суседкин, продолжая скалить-

ся и прикрывая ладонью глаза от солнца.
— А телята?
— Вон мой трактор с боронами, за него и спрашивайте, а за телят я не от-

ветчик.
— Поразительная безответственность, — негромко, адресуясь к Еремину, 

молвила Любовь Николаевна.
Алексей Иванович мысленно согласился с нею, однако промолчал.
«Чем такой звеньевой, — подумал он, — лучше пока никакого не надо. Бро-

сил телят и — в кусты». 
— Мог бы предупредить меня, прежде чем распускать звено.
— Не привык жаловаться, — обронил Суседкин, размазывая по лбу гряз-

ный пот.
— А так лучше?
— Мужики поймут.
В машине, когда тронулись в обратный путь, Любовь Николаевна опять вы-

сказала свое мнение:
— Поразительная безответственность!
Алексей Иванович помолчал, глядя на бегущую навстречу колдобистую до-

рогу. И вдруг плюнул в сердцах:
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— Я ж, сукин сын, обещал Суседкину, что командиров над ним не будет! Я 
ж обещал! Чего ж вяжемся к нему! Крыть-то нам нечем!

Круто развернув машину, он помчался назад в Пашневу.
— Что вы задумали? — встревожилась Любовь Николаевна.
— Для начала — хотя бы извиниться!
Подъехав к полю, он попросил ее посидеть в машине и один пошел разгова-

ривать с Суседкиным.

Выслушав рассказ Алексея Ивановича о происшедшем в Пашневой, Вера 
Андреевна не преминула напомнить:

— Я ж говорила: не надо замахиваться сразу на весь совхоз. Для экспери-
мента вот так хватило бы и двух звеньев.

— Тогда вы говорили: одного, — уточнил Алексей Иванович.
— Правильно говорила! А уж Пашневу ни под каким видом не надо было 

пока трогать. По крайней мере, пока. Сам знаешь, какой там тяжелый народ…
— Знаю: белогвардейцы, — усмехнулся Алексей Иванович, намекая на до-

стоверный исторический факт: в Гражданскую через Пашневу проходила линия 
фронта, и пашневцы сражались на стороне белых, а бобровцы — за красных.

— Вот мы и налетели на них, как красные конники, — подхватила Вера Ан-
дреевна. — Даешь комплексный подряд — и не дыши! Кто ж так делает, это ж 
чистой воды авантюра!.. Но ведь я права?

— Время рассудит, — ушел от ответа Алексей Иванович.
День спустя в конторе на доске объявлений появился приказ за подписью 

Еремина. Согласно этому приказу, звено Судейкина обретало полную самосто-
ятельность.

13

Чем ближе к семи, тем чаще Левка поглядывал на часы. В кабине трактора 
духотища. Жара к вечеру хоть и спала, однако рубаха на спине и штаны на за-
днице мокрехоньки, хоть выжимай. Вот уж двенадцать часов, как он обливается 
потом, стараясь не отставать от «дяди Вани». А тот как заведенный.

За какие грехи такая жизнь? Самому смешно: никто не тянул его сюда на 
аркане. Погнался за скорой наградой. И что получил? Теперь они с Тамарой ви-
дятся только здесь, на картофельном поле, когда она приносит ужин. Пока ест, 
она сидит рядышком. Поел — и до свидания: пошла! А ты вкалывай дальше, 
дотемна… 

Через пару дней они с Григорьичем закончат вторую культивацию и без пе-
редышки — это уж точно! — примутся за первое окучивание. Потом сразу — за 
второе. Только и отдыха, если случится поломка: подышишь чистым воздухом, 
да ветерком тебя обдует. В обед еще минут двадцать посидишь в тишине. А 
вечером — Тамара с ужином. Как заботливая жена. Придет, развяжет узелок, 
расстелет на травке скатерку-самобранку: кушай на здоровье, Левушка! Сама 
сядет напротив, ноги подожмет, голову кулачком подопрет и смотрит, ровно как 
влюбленная по уши. Левка этих минут дожидается весь день. И ради них терпит 
эту муку. 

Ну вот, идет! В цветастом сарафане, с узелком. Левка остановил трактор и 
припустил навстречу, перемахивая через рядки.

— Много сделал?
— Да вровень идем… Ну, почти вровень!
Тамара поглядела туда, где голубел трактор «дяди Вани», поощрительно 

улыбнулась и поостерегла:
— Хоть бы уж не бегал так, поберег силы.
Левка мотнул головой и не в первый уже раз пообещал:
— Не бойсь, после работы приду!
Обычно Тамара отмахивалась, смеясь: «Да я уж спать буду!», а сейчас по-

тянула вниз за козырек его жокейскую фуражечку и распевно спросила:
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— Целоваться будем, да?
Левка поправил фуражку.
— Да хоть бы и поцеловала когда разок…
И все так же распевно:
— Там чего-нибудь еще захочется!
— Или я уж вовсе негодящий?
Опустив глаза, коснулась пальцами его лоснящейся горячей щеки.
— Я теперь такая. Замороженная. 
— Чесслово, отогрею! — Левка широко и озорно улыбнулся, так что на ще-

ках заиграли ямочки.
Тамара рассмеялась:
— А правда, как глянешь — сразу теплей становится. Почаще смотри на 

меня так. И работай не ленись.
— А я ленюсь, что ль? 
Тамара прищурилась на него с веселой хитринкой:
— Я — на будущее…
— У тебя, что ль, муж ленивый был?
По губам Тамары скользнула недобрая, чужая улыбка. От этой улыбки и 

ушедшего вовнутрь невидящего взгляда Левка сразу заскучал.
— Не напоминай больше о нем! — на Левку сердито сверкнули исподлобья 

ее глаза.
— Да больно он мне нужон! — И бесшабашно глянув на Тамару, брякнул: — 

А че, выходи за меня!
Тамара расхохоталась:
— Ой, жених! Да куда ж ты меня приведешь?
Левка недолго думал:
— Куда… Совхоз, поди, даст квартиру.
— Ну вот… — Тамара смазала ладошкой по его щеке. — Вроде как начала 

оттаивать, — и пообещала: — Погоди уж немного! 
— Сколько?
— А вот пригляжусь к тебе получше… 
Собрала скатерку за углы, поднялась и стряхнула остатки еды в борозду. 

Еще раз на прощанье надвинула Левке кепку на глаза и пошла, время от времени 
оборачиваясь и помахивая ему рукой.

14

Тепло пришло, как видно, надолго. Прогревшийся парной воздух недвижно 
завис над притихшими полями. Природа в эти дни наверстывала упущенное, и 
посеянные даже в самые поздние сроки овсы и ячмени раскустились вовремя. А 
тут подоспели и обильные дожди, после которых вся полевая зелень буйно по-
шла в рост, набирая массу не по дням, а по часам.

Алексей Иванович возвращался из Черемушек, где Федор с утра начал ко-
сить горохо-овсюжную смесь с викой. Проехав Ключики, нагнал Любовь Нико-
лаевну, которая пешком шла в Боброво.

— А где ваш «мерседес»? — спросил, притормозив и распахивая перед нею 
дверку.

— В гараже! Что-то с клапанами, вдруг застучали.
Лесные полянки обочь дороги пестрели цветами и бабочками.
— Вчера нарвала букетик, а к утру уже повяли…
— Можно свежих набрать.
— А злых языков не боитесь?
— Ах, да… Совсем упустил из виду!
— Какой же вы неосторожный!
Неосторожный? Но почему бы и не позволить себе… Кто это сказал: если 

можешь совершить чудо — соверши его? Коль уж подвернулся случай и у «мер-
седеса» застучали клапана…
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Навстречу пронесся «ЗиЛ». Чужой. Но мог быть и свой.
«А мы спрячемся!»
Круто свернув в сторону и сбавив скорость, он повел машину по узкой лес-

ной дороге к тому месту, о котором знает, может быть, лишь он один...
Ветви хлестали по стеклам, шуршали по брезентовому тенту.
— Куда это мы, Алексей Иваныч?..
— Сейчас, сейчас… Хочу показать свой тайничок.
Дорога нырнула в низинку и опять выбежала на взгорок, на другой его сто-

роне Алексей Иванович заглушил двигатель. Выйдя из машины, обежал вокруг 
нее и приглашающе открыл переднюю дверку. 

— Что все это значит? — Любовь Николаевна вышла из машины и стала 
осматриваться вокруг.

— В конце концов, может парторг позволить себе когда-то прогуляться по 
лесу? 

В солнечных лучах плавились медные стволы сосен. Где-то совсем близко 
постукивал дятел.

Алексей Иванович наклонился и что-то высматривал в траве. 
— Сюда! Идите сюда! — услышала Любовь Николаевна незнакомый дис-

кант, будто кричал ребенок зашедшимся от радости голосом. — Полюбуйтесь 
на мои сокровища!

Послушно подойдя ближе, Любовь Николаевна увидела в траве какие-то не-
знакомые цветочки, нежно-лиловые с голубым.

— Какая прелесть!
— Венерины башмачки! Наши лесные орхидеи. В здешних лесах я нигде 

больше их не встречал…
Любовь Николаевна присела на корточки. Заключив один цветочек меж сло-

женных лодочкой ладоней, долго разглядывала это маленькое чудо: чашечка, 
над нею крышечка, а в стороны — ленточки-усики, тоже лиловые, в крапинку.

— И это вы… Хотели мне показать? — она поднялась и смотрела на Алексея 
Ивановича растроганно-вопрошающими глазами.

— Чтобы вместе посмотреть, — наклонившись, он сорвал три цветка и по-
дал Любови Николаевне. 
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К концу июня поспевали к первому укосу клевера и однолетние травы, вы-
колашивались хлеба. Но еще задолго до того Алексей Иванович, вместе со зве-
ньевыми осмотрев многолетники, уже предложил косить там, где травы были 
погуще и повыше. Первым стал возражать Лемехов, который все-таки решил 
возглавить подрядное звено, взяв с Алексея Ивановича слово, что все будет по-
честному.

— Пущай маленько еще подрастут! Хоть в трубку выйдут…
— В трубку выйдут — уж не то сено будет, — доказывал Алексей Иванович. 
Привыкли косить совхозную траву только раз за лето. У себя-то на приуса-

дебных участках всенепременно по два укоса берут, а то и по три.
Тут подошло время заготавливать сенаж, и тот же Лемехов, а за ним и Су-

седкин опять ни в какую не соглашались косить недоспелые зерновые и за-
кладывать их в ямы: «Хлеб ведь! Как это, хлеб — в ямы! Пущай спеет, покуда 
погода, а на силос кукуруза есть». Пришлось собрать их всех в кружок и прямо 
в поле провести ликбез, поговорить о том, что недозрелое зерно по питатель-
ности и витаминам не только превосходит кукурузный силос, но и нисколько 
не уступает комбикорму из зрелого зерна. Да мало того: если сейчас, в июне, 
скосить часть зерновых на сенаж и тут же на освободившейся земле посеять 
ячмень или овес, то до осенних холодов можно будет получить еще один уро-
жай добрых кормов.
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16

Любовь Николаевна позвонила поздно вечером:
— Хочу дней на десять отпуск попросить. Поживу это время в Пашневой. 

Замолвите за меня словечко перед Кондаковым, а то скажет: «Время горячее, 
место парторгу — в поле». 

— Обязательно замолвлю! — пообещал Алексей Иванович. — Но почему 
только на десять дней? Возьмите полный отпуск да махните подальше, отдо-
хните по-настоящему. Путевку в санаторий…

Последовал короткий смешок.
— Прямо сейчас и поехала! На Рижское взморье! Оставьте свои советы при 

себе и слушайте: тут на ферме одна группа без хозяйки остается, Женя Завьяло-
ва руку сильно зашибла, и я хочу на время взять у нее коров.

— Гм…
— Соседка приглядит за свекровью, я уже договорилась с нею…
Помедлив, Алексей Иванович обронил с добродушным смешком:
— Уже вошли во вкус…
— Во вкус чего? — вдруг осердилась Любовь Николаевна.
— Ну… Допустим, настоящей партийной работы, как я это понимаю.
— Опять шутите?

Возвращаясь из района в совхоз старой дорогой, через Пашневу. Алексей 
Иванович почувствовал, что его как магнитом потянуло к дому, где на время 
своего «отпуска» поселилась Любовь Николаевна. 

До вечерней дойки было далеко, и новоиспеченную доярку он застал за 
чисткой картошки. Сидела на крылечке босая, в халатике и надвинутом на глаза 
белом платочке. Картофелины крутились в ее проворных пальцах, посверкивало 
на солнце лезвие ножа. Серая собачонка с завернутым в колечко хвостом баси-
сто затявкала на вошедшего во двор Алексея Ивановича.

На крыльцо вышла младшая дочь хозяйки, подхватила миску с начищенной 
картошкой и унесла в дом.

— Как успехи на молочном фронте? — Алексей Иванович нагнулся, хотел 
погладить собачонку, но та, рыча, отскочила в сторону.

— Бедные женщины, — горестно покачала головой Любовь Николаевна. — 
Достается им. На ферме наломаются, а дома не меньше работы. Девчат агити-
руем в животноводство, а оно вот, перед глазами у них. Только мы ничего не 
видим. Не хотим видеть…

— Не узнаю вас! — с улыбкой всплеснул руками Алесей Иванович.
— Я сама себя не узнаю! А сейчас наслушалась такого, что страшно ста-

новится жить, — Любовь Николаевна вдруг перешла на шепот: — У них тут, 
оказывается, свой семейный подряд, человек восемь: Пашневы и Гаранины. А 
Кашин у них — самый что ни на есть авторитет, но и как бы в стороне. Они 
втроем тут всеми делами и вершат…

— А вы не знали?
— И знала, и не знала. Только не думала, что это так страшно. Что делать, 

Алексей Иванович? Милиция-то куда смотрит? 
— Не знаю, куда она смотрит! — сказал Алексей Иванович. — И где искать 

управу на Гараниных и Кашиных — тоже пока не знаю. Правда не знаю. Я ведь 
только агроном. Ну, еще временно исполняю обязанности директора. Знаю толь-
ко свои прямые дела, а бороться с мафией меня не учили. 

Любовь Николаевна смотрела на него широко раскрытыми глазами.
— Я боюсь… За вас, Алексей Иванович! Очень теперь боюсь… 
Он присел рядом с ней на крыльцо и подпер голову руками.
— Хорошо-то как! Кто-то за меня боится. А собственно говоря, чего нам с 

вами бояться, ведь дальше Сибири не пошлют. — И, как бы невзначай проведя 
ладонью по руке Любови Николаевны, поднялся с крыльца. 

— Пойду воевать, — и направился к калитке. — Куда денешься?
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«А уж в Сибирь-то вместе поедем. В самую глушь. Только, Любовь Нико-
лаевна, вы там не будете парторгом. Женщиной, только женщиной. Это ж как 
хорошо, что вы за меня боитесь, теперь я и вовсе буду смелый!»

Любовь Николаевна смотрела ему вслед печальными глазами.

17

Посмотрев картофельные поля, Кондаков остался доволен: ровные, как по 
линеечке отбитые, хорошо окученные ряды крепких кустов говорили сами за 
себя.

— Сколько тут?
— Сто двадцать, — прибавил Алексей Иванович. На самом деле было девя-

носто.
— У твоих соседей — неважнецкая. Что в «Заре», что в «Пути к коммуниз-

му». Так что придется нам с тобой выручать район.
Алексей Иванович не стал спрашивать, что секретарь райкома имел в виду 

под словом «выручать». В прошлом году тоже «выручали» — сверх плана сда-
вали даже семенной картофель на продовольственные нужды. А куда денешься?

Понравились Кондакову и зерновые.
— Уборочный отряд укомплектовали?
Пришлось сказать, что нынче уборочная техника будет рассредоточена по 

звеньям, и Алексей Иванович увидел, как потемнел лицом секретарь райкома.
— Партизаните, черт бы вас побрал! Ну, смотри, осенью, если что, никаких 

скидок на подряд не будет! Звенья там или не звенья, а требовать будем как 
всегда!

Проехали в Ключики, на ферму. Не узнал ее Кондаков: как и не было много-
летних залежей навоза, площадка перед воротами присыпана щебенкой, стойла 
вычищены. Похвалил бобровцев:

— Вот это я понимаю! Надо соседям вашим подсказать, чтоб приехали да 
посмотрели.

Хорошо, что в этот час на ферме не было ни доярок, ни скотников. Накануне 
выдавали звеньям месячный аванс. А кто работал по-старому, получили зарпла-
ту полностью, сколько заработали. И этим утром те, кто был на подряде, срыва-
ли досаду на коровах, матеря их пронзительными голосами, а то и охаживая чем 
ни попадя по спинам и бокам. Коровы в долгу не остались, сильно убавили мо-
лока. А тут на ферму заглянул Жуководов, и доярки обратили свой гнев на него:

— Да провались ты со своим подрядом! Никогда по стольку не получали! 
Жуководов пытался объяснять им, что в конце года им еще по стольку же 

заплатят. Если не больше. И слушать не хотели:
— То ли насчитают, то ли нет! — и пригрозили написать жалобу в райком 

партии.
Вечером на ферму приехали Еремин, Голубчиков и Вера Андреевна. Часа 

два просидели с доярками в красном уголке. 
Кондакова в эти дела незачем было посвящать. 

18

Томичев — Еремину. 
«…По моему письму приезжала из Москвы корреспондентка. Пробыла три 

дня, разговаривала почти со всеми на «моем отделении». И с директором, и с 
главным агрономом. Хотите посмеяться? По словам директора, будучи управ-
ляющим, я разбазаривал совхозные дрова, выписывая их дачникам. Разумеется, 
не за так. Но корреспондентке смогли назвать только одну фамилию, 82-летней 
старушки, которая никогда, мол, не работала в совхозе, а Томичев отвалил ей 
целых 5 кубометров прекрасных березовых дров. Ну, Нелли Сергеевна сходила, 
конечно, к старушке, которая оказалась вдовой ветерана Отечественной войны, 
в свое время заведовавшего совхозным клубом, а старушка в этом клубе руково-
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дила хоровым коллективом. А по выходе на пенсию они купили здесь избушку. 
Директор узнал об этом только сейчас, со слов Нелли Сергеевны.

Добилась она аудиенции и у секретаря обкома по сельскому хозяйству Ли-
манова и с его позволения прихватила с собой меня. Получилось так, что боль-
шую часть отведенного нам времени говорил с секретарем обкома я. Общее 
впечатление: словно Лиманов и не слыхивал ни о какой перестройке. «Вы, 
говорил он мне, сторонник травосеяния, ЦК же партии рекомендует нам сеять 
больше кукурузы, а не трав. Выходит, вы против линии ЦК?» Я ему: дескать, 
на всю область не замахиваюсь, а только в пределах своего небольшого от-
деления хотел показать преимущества сенажа из однолетних трав перед куку-
рузным силосом. «Нет, — опять он мне, — отвечайте прямо: вы что, против 
линии ЦК?»

А дальше было так. Я ведь, чтоб попасть на прием к Лиманову, уехал в город 
часа за четыре до конца моего 12-часового рабочего дня. Директора на месте 
не было, и я уведомил его об этом через диспетчера. Ну, и через два дня (после 
убытия Нелли Сергеевны) — приказ по совхозу: «Уволить за прогул!» Вчера я 
подал на директора жалобу в суд.

Но есть и хорошие новости: Денис Петрович вышел на пенсию, а мою На-
дежду утвердили директором «Рассвета»! Отстукала телеграмму: предлагает 
работать по специальности — агрономом-семеноводом, как прежде. Михаил 
Гурьяныч не возражает. Вот думаю». 

Еремин — Томичеву. 
«Не советую долго думать». 

19

Объезжая ключевские урочища и осматривая поставленные звеном Берез-
кина зароды, Алексей Иванович на глазок определил, что сена у мужиков куда 
больше того, что значится в представленных звеном документах. Подряд подря-
дом, а сокрытие государственных кормов может обернуться непредсказуемыми 
последствиями.

Березкина он нашел на машинном дворе. Федор не стал выкручиваться:
— Ну, заначили малость. Так мы что думаем: в Черемушках скотный двор 

еще ничего — отремонтировать, и на зиму голов сто можно туда поместить. Тут 
двести да там сто — на зиму сена только-только хватит.

— Только думаете или уже решили?
— С Черемушками-то проще, а вот с Ключиками пока ломаем головы. Есть 

одна идея: на здешний бы скотный двор вместо бычков поставить сотню дойных 
коров. Не разрешат, поди? Да ведь с молока доход и больше, и равномерней, чем 
с мяса. А телки уже стельные, вот-вот доиться начнут. Выберем получше каких, 
ста голов хватит.

— А доярок где возьмешь?
— Мужики ясли отремонтируют — отбою от женщин не будет!
«Ну, дельцы! В одночасье решили и никому ни слова! Завтра с Голубчико-

вым подъедем».
— А сено оприходуйте, мужики. Неровен час какая-нибудь комиссия нагря-

нет — тогда будет вам и ферма, и левое сено… — напоследок распорядился-по-
стращал Алексей Иванович.

20

В последний июльский день Левка с Иваном Григорьичем заканчивали оку-
чивать картошку второй раз. Когда привезли обед, работы оставалось часа на 
три. Пообедав, присели рядышком. 

— Теперь выкопать — и порядок, — рассудил Иван Григорьич. — Добрая 
нынче картошка, только б не залило дождями. Считай, неплохо поробили…
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— Да ну, к дьяволу такую работу! — неожиданно вскинулся Левка. — Сколь 
робишь да чуток поспишь — и вся жизнь, никого не видишь…

— Вдвоем-то еще ладно, а я первый-то год один крутился. Столько же гекта-
ров было. Один крутился, на копку, правда, городские приезжали.

— Это как ты один-то успевал? — не верилось Левке.
— Так эт и успевал, — объяснил Иван Григорьич. — На другой-то год на-

парник с месяц помантулил со мной, а через месяц сбежал…
— Да и вдвоем тяжко! Ну ее к дьяволу! Никого не видишь…
…Незадолго до того вернулась из декретного отпуска ключиковская фель-

дшерица, и Тамара осталась без работы. Хотя ненадолго: двое парней ушли от 
Федора Березкина, не выдержав нагрузки, тоже взял Федя темп, лошадь не вы-
держала бы, ну а Томка сдуру и клюнула на «пятьсот с присыпкой», того не 
понимая, что если здоровые бугаи пасуют, то девке там и вовсе делать нечего. 
Левка прямо весь извелся: как она там? с кем? 

— Вчетвером тут надо, чтоб человеком себя чувствовать, а не рабочей ско-
тиной! 

— Вчетвером че заробишь! — проскрипел Иван Григорьич.
— Все тебе мало!
— Женишься, робят настругашь — тогда и скажешь…
— Ты своих, поди, тоже не видишь.
— Зимой-то я как все, с выходными, — возразил Иван Григорьич. — Летом 

только, месяца четыре, тут уж без роздыху вкалывашь. Да и то в августе иной 
год отпуск беру.

— И нынче возьмешь?
— Нынче не получится: с копалкой буду возиться. Старенькая уже, как нач-

нется копка, нельзя мне будет с поля ни на единый час отлучаться… А ты-то 
давай иди! Числа до двадцать пятого.

Насчет отпуска Левка, зная характер «дяди Вани», боялся даже заикаться. 

21

В первый день испытаний переоборудованная картофелекопалка заглохла в 
момент. Иван Григорьич и Левка с двумя слесарями из МТМ пытались снова 
запустить ее, дотемна не успели. Слесари ушли, оставив сварочный аппарат, а 
Иван Григорьич с Левкой еще ковырялись при свете тракторных фар. Только в 
третьем часу улеглись на ворохах соломы и спали, пока не пришла «обслуга»: 
шестеро деревенских женщин и человек тридцать студентов. 

В середине сентября, когда продовольственный картофель был выкопан, 
продан государству с большим избытком против плана, а семенные клубни за-
сыпаны в хранилища, в совхоз приехал Кондаков. Состоялся разговор, во время 
которого Алексею Ивановичу и даже Любови Николаевне пришлось вступить в 
непозволительные пререкания с секретарем райкома.

— Сколько комбайнов отправил в «Зарю» и «Путь к коммунизму»? — для 
начала спросил у Еремина Кондаков, хотя прекрасно знал, что бобровцы рас-
щедрились всего на пять комбайнов, а предписано-приказано было отправить 
восемь.

— Урожайность нынче высокая, и комбайны молотят на первой понижен-
ной, потому сроки уборки растягиваются... — пустился в объяснения Алексей 
Иванович. 

— Недостающие комбайны отправить в подшефные совхозы не позднее за-
втрашнего дня! — распорядился Кондаков.

— Но нынче комбайны закреплены за звеньями, я не могу приказать.
Кондаков гневно взглянул на Любовь Николаевну:
— Что происходит? Я, кажется, предупреждал: никаких ссылок на подряд!
— Но, Николай Сергеевич, звенья у нас сами распоряжаются… Согласно 

договорам.
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— Любопытно! — Кондаков перевел тяжелый взгляд на Алексея Иванови-
ча. — А директор у вас теперь что, совсем власти не имеет? 

— Только там, где необходимо, — быстро проговорил Алексей Иванович. — 
Пока, считаю, ничего страшного не случилось.

— А по-моему, случилось! Впервые на моей памяти бобровцы подводят рай-
он! — И повторил приказным тоном: — Чтоб завтра комбайны были отправле-
ны! Это первое. Теперь картофель. Еще десять тонн сдашь на продовольствие!

— У нас только семенной, — сказал Алексей Иванович.
— Десять тонн — на продовольствие! — четко отбил Кондаков. — Ясна 

установка?
Алексей Иванович смотрел секретарю райкома в глаза:
— Порешаем.
— Порешайте, — разрешил Кондаков и, сухо попрощавшись, уехал.
— Что будем делать, Алеша? — спросила Любовь Николаевна, прижав ладо-

ни к щекам. — Он ничего не хочет слышать!
— Такая у него работа, — Алексею Ивановичу сказать бы ей какие-то утеши-

тельные слова, но ничего не пришло в голову. — Что делали, то и будем делать.
— Но ведь…
— Если что — в Сибирь вместе отправимся.
Любовь Николаевна улыбнулась дрожащими губами:
— Давно мечтаю! 

22

Уже сгустились сумерки, когда Алексей Иванович, сняв сапоги, поднялся 
по чисто вымытому и застеленному круглым половичком крыльцу дома Ивана 
Григорьевича Боброва. Дверь не была заперта, и Алексей Иванович вошел без 
стука. В сенях было темно. Где-то в доме орали болельщики и ай-айкал спор-
тивный комментатор.

Иван Григорьевич сидел в кресле перед телевизором. По обе стороны кресла 
пристроились на стульях сыновья-близняшки. Жена с дочкой, поджав ноги, си-
дели на кушетке. При появлении Алексея Ивановича мать с дочерью сбросили 
ноги на пол, а сыновья повернули в вошедшему широкие курносые мордашки. 

— Вань!
— Пап!
Даже не пошевелился. Тогда мальчишки, хохоча, затормошили отца с обеих 

сторон. Розовая лысина слегка приподнялась над спинкой кресла, руки со сжа-
тыми кулаками вздернулись кверху. Потянувшись, Иван Григорьевич вылез из 
кресла и спросил:

— Че-то стряслось?
— Проспишь картошку — увезут, и не увидишь! — сказал Алексей Ивано-

вич и коротко разъяснил ситуацию. — Зашел посоветоваться.
— Посоветоваться он зашел… — взгляд Ивана Григорьевича все более про-

яснялся. — Ишо не увезли?
— Завтра придут машины.
— Тадысь ладно, — поглаживая лысину, повернулся к жене: — Этот… на 

складе есть?
— Завезли, — поняв мужа с полуслова, ответила жена. — Тебе его счас надо?
— Счас, — и тоном командира на передовой распорядился в сторону Алек-

сея Ивановича: — Левка чтоб в момент тут был! И сам не уходи — помогать 
будешь! 

— Протравливать семена будем? — догадался Алексей Иванович.
— Считай, что уже протравили.
Уже не уже, а к утру все было сделано. Алексей Иванович пришел домой с 

тяжелой головой и на ватных ногах. Однако первым делом позвонил Кондакову. 
После недолгого разговора голове нисколько не полегчало.
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23

Томичев — Еремину. 
«Позавчера был суд, меня восстановили на работе, правда, в смешной долж-

ности гидротехника. С компенсацией за вынужденный прогул. Так что со спо-
койной совестью решил воспользоваться твоим советом, тем более что завтра 
Надюшка сама сюда приедет и увезет меня к себе в “Рассвет”».

24

Алексей Иванович еще раз прошелся взглядом по справке. Что ж, для начала 
неплохо. Что ни возьми — хоть молоко, хоть мясо, хоть зерновые, кругом пре-
вышение против плана. Бьем в барабан!

Ну, правда, зерновые, картофель и кукурузу пришлось раскидать и на те 
площади, которые только в документах значатся под зерновыми, картофелем и 
кукурузой, а на самом деле были заняты, так сказать подпольно, травяными сме-
сями. Как это у Козьмы Пруткова: «Если на клетке тигра написано «слон» — не 
верь глазам своим».

Но ведь если показать реальную урожайность на реальных площадях — что 
бы тут было! Алексею Ивановичу и кое-кому из его «приближенных» уж точно 
бы несдобровать. За очковтирательство, за самовольное сокращение (в крупных 
размерах!) площадей под основными культурами, за несанкционированное уве-
личение (тоже в крупных размерах) площадей под травами. 

Алексей Иванович вышел в приемную и положил черновик справки на стол 
секретарю:

— Ниночка, первый экземпляр — на гербовой бумаге, с водяными знаками!

25

В Краснокутский райком КПСС. 22 октября 1987 г.
«Заняв временно должность директора Бобровского совхоза, при активном 

участии экономиста Костиной, инженера Чубарова, ключиковского агронома 
Березкиной и вступившей с ними в сговор парторга Ворониной проводит систе-
матическую дезорганизацию производства, а также морального фактора, как-то:

1. Замена исторически сложившихся подразделений на мелкие неуправляе-
мые единицы.

2. Бесконтрольное ведение полевых работ.
3. Поощрение среди части рабочих рваческих наклонностей, выразившихся в 

завышенной оплате труда с грубыми нарушениями действующих положений со 
стороны экономиста В.А. Костиной по указанию временного директора А.И. Ере-
мина. По его же личному указанию погублено 428 га зерновых, скошенных в не-
зрелом виде на силос, вследствие чего недобор зерна с указанной площади, исхо-
дя из средней урожайности по совхозу, составил около одной тысячи тонн.

4. Также всемерно занижены плановые площади под кукурузу на 200 га и 
картофель на 30 га.

5. Саботирована товарищеская взаимопомощь отстающим хозяйствам, 
вследствие чего допущены значительные потери зерна в совхозах «Заря» и 
«Путь к коммунизму».

Просим принять меры для пресечения указанных фактов со стороны т. Ере-
мина, а также идущих у него на поводу указанных лиц.

Рабочие совхоза «Бобровский» (17 подписей).

26

Алексей Иванович опустил голову, упершись лбом в кулаки. Этим вечером 
он засиделся в кабинете допоздна, обуреваемый тревожными предчувствиями. 
Понимая, что пока еще идет пристрелка, что главные события впереди. 



102

Владимир Турунтаев

…Сквозь белые занавески пробивался призрачный свет луны. Сбоку от 
стола стояла раскладушка. На ней кто-то спал, завернувшись во что-то темное. 
Алексей Иванович нисколько не удивился этому и не задался вопросом, откуда 
она тут взялась. А за этой раскладушкой — еще одна. И еще… Все свободное 
пространство кабинета до самых дверей было уставлено раскладушками, на ко-
торых спали какие-то люди, шумно вздыхая и постанывая во сне, посвистывая и 
храпя. Повизгивали пружинки-растяжки.

Алексей Иванович стал пробираться к дверям, что оказалось непростым де-
лом, так как раскладушки стояли впритирку одна к другой. Приемная тоже была 
заставлена раскладушками. Все же каким-то образом он оказался в коридоре. И 
сразу увидел близко перед собой красную табличку с золотыми буквами: «Парт-
ком». И только собрался потянуть на себя дверь, как она сама распахнулась. На 
пороге, упершись локтями в косяки, стояла Вера Андреевна с искаженным яро-
стью лицом. На ней ничего не было, кроме белой, свободно свисавшей с плеч 
простыни.

Алексей Иванович хотел спросить у нее, что тут происходит, но Вера Андре-
евна приложила палец к ощеренному рту: 

— Тс-с… Агропром… — глаза ее дико сверкнули; взмахнув рукой и гор-
танно выкрикнув что-то непонятное, побежала босиком по спящим, при этом 
простыня плескалась и щелкала за ее спиной, как плащ мчащегося во весь опор 
всадника. Она пробежала сквозь окно, и в следующее мгновение Алексей Ива-
нович осознал, что находится в парткомовской комнате, где было мрачно, как в 
подземелье, лишь где-то высоко из кромешной тьмы тускло горела крошечная 
лампочка, и был виден знакомый Алексею Ивановичу клеенчатый диван с от-
кидными валиками, а в углу возле окна стоял тоже хорошо знакомый рабочий 
стол Любови Николаевны, только почему-то сейчас он был заставлен алюмини-
евыми мисками с какими-то объедками и гранеными стаканами.

Окно в парткоме было распахнуто настежь. Алексей Иванович перегнулся 
через подоконник и увидел стоявшие вразброс позади совхозной конторы «Вол-
ги» и «уазы», а в промежутках между ними стояли палатки и горели костры, воз-
ле которых сидели какие-то люди и пели задавленными голосами что-то тягучее 
и жалостливое.

А у самой стены здания на клумбе с засохшими цветами лежала женщина с 
запрокинутой головой, до пояса укрытая красной ковровой дорожкой с белыми 
полосами по краям. Волосы женщины были аккуратно убраны, а лицо торже-
ственно-спокойно. И хотя черты лица этой женщины отсюда, из окна, были не-
различимы, у Алексея Ивановича почему-то не возникло ни малейших сомне-
ний в том, что это именно Любовь Николаевна, и, увидев ее, распластанную на 
холодной клумбе, он закричал диким голосом, но не услышал своего крика, и 
слова, которые выкрикивал, никак не выговаривались… 

27

Нина вошла в кабинет следом за Ереминым, который только что вернулся из 
Черемушек.

— Кондаков звонил. Вас кричали по рации.
Правильно, не докричались. Хотелось побыть в одиночестве.
— Не расстраивайтесь, — сказал он, скосив глаза на стопку свежей почты. 
Нина задержалась в дверях:
— Я не из-за этого. Женичку кладут в больницу.
У Алексея Ивановича вытянулось лицо:
— Что-то серьезное?
— Вы ж знаете, что у него язва желудка…
Знал, но последнее время Евгений не жаловался. 
— И мне не жаловался, не хотел расстраивать, а утром сегодня — вы уже 

уехали — приступ случился. Часа полтора как увезли. Все твердил: «Как нево-
время, как невовремя…» 
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Алексей Иванович глянул на часы:
— Завтра съездим к нему. Скажу, чтоб не терзал себя. Уж ему-то виноватить-

ся… 
Когда Нина вышла, он проглядел почту, оставил на столе одно письмо, на 

которое надо было срочно ответить, остальные пока отодвинул в сторону. Затем 
позвонил Вере Андреевне:

— Как дела?
— Я занята, попозже…
Он прождал ее с полчаса, расхаживая по кабинету. Наверняка опять какая-

нибудь комиссия. С ума сойти: три комиссии с начала месяца… Перестройка 
набирала обороты… 

— Боюсь, это только начало… конца, — проговорила Вера Андреевна, входя 
в кабинет и плотно прикрывая за собою дверь. — Есть сведения, что в очень 
скором времени надо ждать друзей из областного агропрома.

Она присела за приставной стол и проследила взглядом за удаляющейся в 
угол кабинета понурой фигурой Еремина.

— Присядь, пожалуйста, а то у меня с утра шея болит. Видно, перед экзеку-
цией.

Алексей Иванович опустился на стул напротив Веры Андреевны. 
— И у меня нервишки стали пошаливать. Кошмары снятся…
— То ли будет.
— Мужиков жаль.
— А я предупреждала, и нечего теперь… Как по книге тебе читала. А потому 

не тебе, Алексей, мужиков-то жалеть, сам втянул их в эти дела. 
Алексей Иванович заставил себя улыбнуться и, привстав, изобразил нечто 

наподобие поклона.
— Втянул, не отпираюсь. И в отличие от вас, Верочка Андревна, почти ни о 

чем не сожалею. 
— Все же — «почти»?
— Ну, второпях что-то где-то, может, и не так сделали, да ведь у нас выбора 

не было. А все же не напрасно мы ели свой хлеб. Хоть что-то успели. Теперь я 
уже не сомневаюсь в том, что наше сельское хозяйство способно давать про-
дукции куда больше с теми же людьми. Эх, хоть бы до конца года продержаться! 

— А что дальше?
— Не знаю. 
Месяц назад Иван Михайлович Бобров уведомил Еремина, что здоровье его 

идет на поправку, но руководить совхозом ему вряд ли будет теперь под силу. И 
попросил помочь в оформлении персональной пенсии. Тогда же из района за-
просили необходимые документы.

— Жаль будет, если звенья разгонят, — с тяжким вздохом молвил Алексей 
Иванович.

— Никто их не станет разгонять, ведь у нас перестройка! — с усмешкой за-
верила его Вера Андреевна. — Просто урежут заработки. Нашими же руками. 
И — все!

— А вы уже готовы выйти из игры? — спросил Еремин.
Вера Андреевна выдержала его взгляд.
— И тебе то же самое советую. Пока не поздно.
Не успел Алексей Иванович отреагировать на это предложение, как вошла 

Любовь Николаевна и огорошила еще одной новостью: только что у нее был 
разговор с Федором Березкиным, который показал подготовленный им вместе с 
Галиной Викторовной черновик письма в дирекцию совхоза с требованием про-
вести выборы директора.

— Вы, Алексей Иваныч, надеюсь, не будете возражать, если коллектив вы-
двинет вашу кандидатуру? — спросила Любовь Николаевна.

— Если вам это будет позволено, — выдавил он через силу. 
— А это не ваша забота! Значит, не возражаете?
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— Присядьте. 
— Некогда сидеть, меня там ждут! — кивок в сторону двери.
— Посидите немного с нами.
Любовь Николаевна всмотрелась в его лицо. 
— Алексей Иваныч… Вы такой бледный! 
— Все хорошо. Вон Вере Андревне письмо только что принесли.
Любовь Николаевна встрепенулась: 
— Жив-здоров?
Вера Андреевна покивала.
— Ну и чудесно! Еще год прослужит, и встречать будем с музыкой!
Вера Андреевна поднялась и, извинившись, быстро вышла.
«Год… Еще целый год!..» Алексей Иванович попытался мысленно проско-

чить этот непостижимо огромный период — триста шестьдесят пять дней, це-
лый оборот земли вокруг солнца — и с неумолимой ясностью почувствовал, 
что не может этого сделать. Даже мысленно. Как если бы от него потребовалось 
перейти в другое измерение. Там будет другая жизнь, другое время. А его жизни 
в этом совхозе, даст бог, хватило б на то, чтоб войти вместе с единомышленни-
ками хоть в ближайшую зиму.

— Вы не ответили, — напомнила Любовь Николаевна.
— Разве? Ну, посидите еще.
За окном догорал закат, а здесь, в кабинете, сгущался сумрак. И в этом зыб-

ком сумраке мягко светились ждущие ответа неправдоподобно красивые глаза 
женщины, которая, казалось, одна только и могла теперь вдохнуть в него силы, 
надобные для того, чтобы продержаться эту осень и потом войти вместе с нею в 
следующий такой же безразмерный год, в другую эпоху, в другую жизнь…

— Нет, — сказал он. — Не возражаю. 

28

Средь ясного солнечного утра у крыльца совхозной конторы остановилась 
черная «Волга», из которой вышел Кондаков, а следом с его помощью выбрался 
высокий худой старик, в котором с трудом можно было узнать Ивана Михайло-
вича Боброва. На иссохшем мумиеобразном лице с белоснежными усами преж-
ними оставались только глаза. Живые, лукаво прищуренные глаза мудреца себе 
на уме, который много чего повидал и думает, что знает о жизни все. 

Опираясь одной рукой о трость, а другой придерживаясь о руку Кондакова, 
Бобров поднялся по ступенькам крыльца на широкую площадку, где его шум-
но приветствовали конторские женщины. Осыпанный поцелуями и радостными 
восклицаниями, поддерживаемый с обеих сторон, он медленно, с трудом пере-
ступая, поднялся на второй этаж и вслед за Кондаковым направился к своему 
кабинету. В приемной с жалостной дрожащей улыбкой его встретила Нина.

— Ну что, стрекоза, — сказал ей Бобров, — печатать еще не разучилась? 
Тогда отшлепай приказ о моем выходе на работу! — и поискал глазами вокруг 
себя: — А где мой верный оруженосец?

Нина растерянно поглядела на Алексея Ивановича, который вместе с Ве-
рой Андреевной, Любовью Николаевной и Голубчиковым только что появился в 
приемной. Но тут Кондаков взял Боброва под руку и повлек в кабинет.

Вслед за ними туда же вошли парторг и главные специалисты. А когда в 
приемной остались только рядовые участники встречи, Нина поднялась из-за 
своего стола и плотно прикрыла двери кабинета. 
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Григорий ЕГОРКИН

Мне б докричаться

Памяти разведчика Саныча-Оптика из Горловки, 
погибшего 9 мая 2015

Кому пенять, что посредь ночи
Сон точно тот, как в прошлый раз:
Он — на дорогу,
Что есть мочи
Кричу: «Не надо, там фугас!»

Я — во всё горло, во все силы,
Так, что по копчику мороз,
Так, что на шее нитки-жилы
Набухли, как дюймовый трос.

Ору до одури, до грыжи,
Аж по вискам струится пот.
«Нельзя туда, фугас там, слышишь!»
А он идёт себе, идёт.

Что ему воплей килогерцы?
Что ему чей-то стон навзрыд?
Хрустят расхристанные берцы
Туда, где ждёт в траве пластит.

Шагать бойцу уже не лишка,
Ведь в каждом сне бывает так:
Секунда, две — а дальше вспышка.
Ещё чуть-чуть…
Полметра…
Шаг…

Мне бы шумнуть из автомата,
Мне бы рвануть ему вослед.
«Фугас там, стой, в траву не надо!..»
Кричу, кричу, а толку нет.
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Сон как рукой. Беру мобильник:
Почти четыре.
Как всегда
Урчит на кухне холодильник,
Из крана капает вода.

…А где-то берцы с драной пяткой
По жухлым стеблям хрусь да хрусь…
Не умирай сегодня, братка,
Дай ночь ещё,
Я докричусь.

Александр ЕРОФЕЕВ

Песня хиппи

Make love, not war!..
лозунг 60-х

ты сегодня мне снилась и мы с тобой
занимались любовью а не войной

мне не очень понятен ваш мир — зато
в тихих омутах водится чёрт-те что

в тихих омутах может балбес любой —
заниматься любовью а не войной

правит миром одно божество — Иштар
даже если ты немощен глуп и стар

даже если несчастлив — любой ценой
занимайся любовью а не войной

даже если весь мир обернётся вспять
эту жажду не в силах ничто унять

если б мог — то ушёл бы и в мир иной
занимаясь любовью а не войной

Анастасия жУРАВЛЁВА

***

Вот идут три брата,
У них четыре яблока,
А ещё у каждого по сестре.
Их научили считать до плюс десяти,
Думать на языке птиц,
А потом завели в лес —
Так, чтоб наверняка…
Перед ними огненная река,
Волк на берегу,
Коза у него внутри,
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Капуста в козе,
Паромщик в бреду.
Да и самой реки
Не станет уже к сентябрю,
Когда проливные дожди
При плюс десяти.

Ты меня всё ещё слушаешь?
Слушай, слушай…
Я ещё не такого наговорю.

Вадим ЗАВАРУХИН

***

мы сидели у реки
и кормили рыб с руки

мимо плыли берега
топоры и ступы
незнакомого врага
подставные трупы

разбредались туч стада
отражаясь в ряби
покидали навсегда
грозовые хляби

крался шорох с трёх сторон
цыпочек не чуя
кто-то там на афедрон
ищет почечуя

вышел месяц в тишине
и не видит сонный
что на левой стороне
жёлтые кальсоны

черномора матеря
за любовь к порокам
тридцать три богатыря
плыли вверх к истокам

а по цепи золотой
нехотя гуляло
пучеглазое ничто
и не предвещало

мы сидели у реки
дураками дураки
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Аркадий ЗАСТыРЕЦ

У озера

Целая ночь от Москвы до Валдая,
Вышел на площадь в четыре утра.
Улица к небу восходит крутая —
Значит, гора тут скорей, чем дыра.

Фыркнул и вспять укатился автобус.
Голодно, солоно, в гости не зван…
Город у озера — маленький глобус,
Весом сжигает ладонь чемодан.

Где тут гостиница? Дворник покажет.
За ночь в дороге не стало лица.
Раз уж не ждут и не встретили даже,
Стало быть, нету в Валдае отца?

— Нету таких, — подтвердили у входа.
Кто я, куда я в рассветный-то час?
Мятая трёшка в кармане и кода:
— Можно хоть вещи оставить у вас?

Георгий ЗВЕЗДИН

***

За день до загробной жизни
в парадном гроте сна
встретить свою молодость — первую жену…
Глядеться в глаза-запятые
ловить ладонь-ящерку.
Уткнувшись в ворс матросских блуз друзей
слышать как слова озоном пахнущие
мельтешат будто зебра
города единственного на свете
в котором женщины возникли
из твоего мычания
из твоего молчания — мужчины,
Где ты от фонарей сносил обиды
где до пенсии вечно
тридцать с лишним лет.

Владимир ЗУЕВ

***

Борису Рыжему

Проеду на втором и пятом —
ты знаешь: первом и последнем.
Под небом, трубами распятом,
трамваем в твой Свердловск поедем,
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что осенью бессменно рыжий
на голубом, но чаще сером.
Не верещи, возьми пониже,
кондуктор Иванова Вера.
Мы зайцем. Мы с тоской и водкой.
Мы в колыбели едем, слышишь?
Сойдём — и в ночь блатной походкой,
и растворимся. Тише, тише…
Не громко, ангелы, не громко —
на стыках и на светофорах,
и в окнах жизнь, как киноплёнка,
мелькнёт, и титры на заборах.
И нервно-нервно пиццикато…
Какая траурная кода!
Ты ездил на втором и пятом.
Конец. Конечная. Свобода.

Сергей ИВКИН

***

Глядя на детскую фотографию, я сейчас
вижу: все уже были теми, кем стали.
Ничего не меняют воспитание и матчасть:
нас разработали из серебра и стали.

Посмотрите на робких девочек: каждый бюст —
клейкий диагноз и выбор мужчин в дальнейшем.
Их никто ещё не касался, но слышен хруст
уязвлённой невинности, гнев превращенья в женщин.

Нет ни одной улыбки, но каждый характер — взгляд
вытащил, вывесил предгрозовое знамя.
Насобаченный в похабную жизнь отряд.
Боевые машины, присланные за нами.

Злая готовность — всякую реку вброд,
всякое сердце — вдребезги, всякую душу — в пепел.
Экзоскелеты, покрытые сталью и серебром,
как среди вас оказалась моя златокудрая Пеппи?

Что она делала, стоя плечом к плечу
с мелкими тварями, жаждущими сигнала?
Даже то, что именно я её захочу,
судя по фотографии, она изначально знала.

Евгения ИЗВАРИНА

***

Ливень выплеснул на рамы
ледяные буруны —
доплатные телеграммы
из украденной страны.
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Там — кресты на серых списках,
непрощённые дела,
там от низких обелисков
тень полнеба обняла,

там в кавернах побелённых —
выпитые родники,
и у ангелов с пелёнок
сжаты кулаки…

Андрей ИЛЬЕНКОВ

***

Мы встретились в храме, от чуда пьяны,
Не зная, кому уготован из нас
Военно-промышленный комплекс вины,
И, помнится, плакали, в дружбе клонясь

До самого тына, но ты не пила
И мне не дала воспарить добела,

Наверно, недаром, но кто разберёт
Структуру страданья, отыщет ответ,
Зачем почемучке утраченный рот,
Кому газават и откудова свет.

Я лгал, что не плакал тогда ни о ком
И насмерть стоял на коленях врага,
Что насморк не глядя лечил молотком,
А грусть — порошком и говна пирога,

Что в мире, который морали лишён,
Последний подлец что последний грифон
И, как камертон, музыкальной судьбой
Обязан тебе, но несчастен тобой.

Однажды приснился несчастному гроб,
В котором кататься под куполом чтоб.
Подземное солнце подонка печёт,
Река Флегетон по сосудам течёт.

Взлетает машина, насилуя слух,
Вдруг трижды под нарами крикнул петух —
И надо бы прыгать, не вышел полёт,
Но что-то проснуться ему не даёт.
И тихо в груди — но темно впереди,
И ты на поминки к нему не ходи!
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Елена ИОНОВА

***

Ты видишь, я выросла всё же
В холодном и тёмном краю,
Держи мои волосы, Боже,
Тяни меня выше к нулю,
Где гомон пришедших не слышен…
На скатерти в виде лица
Разлито варенье из вишен.
Чего пожалеть для отца?
На снег забирай мою кожу,
На прочную миру петлю
Держи мои волосы, Боже…
Пока я блюю.

Ольга ИСАЧЕНКО (ГОРИЦКАЯ)

***

Озорничали ягоды июля.
Иные лиловели напоказ,
А прочие, в засаде карауля,
Угадывались и смущали нас.

Черёмухи цыганоглазый табор,
Шумливый до последнего листка,
Нам в переулке послан неспроста был
Из детского родного далека.

Чернит безбожно рот и вяжет нёбо,
Но памятью наследной дорога
Черёмуха — речистая особа.
…А там, откуда шли, еще ирга
Взахлеб пестрела — у чьего-то гроба…

Юрий КАЗАРИН

***

Кире

Вот дерево. Вот девочка. Вот свет.
Вот в трещинках зима. Окно. Больница.
Она — Зима. И много-много лет
не может — как зима — остановиться.
На солнышке Больницей пахнет мох.
И девочка копеечку находит.
И дерево — как нищий или Бог.
Как Бог — стоит и не уходит.
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Виталий КАЛЬПИДИ

жена алконавта
(по мотивам гибели Н. Рубцова)

Смешно сказать, но убелённый сад
скорее наяву, чем понарошку
висел в окне, как самопальный сайт
с одной лишь битой ссылкою — на кошку.

Стояла злая женщина в кустах
(была б мужчиной — стоя облегчилась),
а так она всего в шагах двухстах
стояла там и постепенно злилась.

Когда ей стукнет двадцать девять лет,
она удавит мужа-алконавта,
за это на неё прольётся свет
тринадцатого марта, послезавтра.

Ну а пока упругая, как гуж,
из женщины стреляет пуповина,
на том конце которой — мёртвый муж
рукою машет, пьяная скотина.

Каким макаром эта МКС
в обличье женщины на фоне мокрых клёнов
стоит в кустах, пока над нею бес
парит, как будто космонавт Леонов?

Любая жизнь — расстрельная статья,
а смерть, по сути, внешний накопитель.
Кто нас родил — родители, хотя
тот, кто убил, не менее родитель.

Тем временем остановился снег,
не находя в интерактиве смысла.
На пиксели распался женский смех.
Весна на мониторе чуть зависла.

Но женщина смеялась страха без.
И, чтоб заткнулась эта горемыка,
не знаю кто с мерцающих небес
ей в рот живою мышкой долго тыкал.

Наталья КАРПИЧЕВА

Русалки (холодное)

вот так и мы, мой ангел, так и мы —
остыли и попались на холодном
среди неподражаемой зимы,
её стихов, мелодий и полотен.
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холодные текущие дела
горазды непрерывными вещами,
царевна ничего не умерла,
поскольку ничего не предвещало.

она влита в русалочий косяк —
не потому ли, что тому не важно,
что не о том, не вместе и не вся, —
здесь так безотносительно и влажно.

вот так и мы — так глухо, так сказать,
так сухо, так, что только и видали…
..................................
усталые русалые глаза
не постигают быстротечной дали.

их длительные волосы текут
в суровые коралловые гребни.
царевна, утонувшая в соку,
и соки, пересохшие в царевне, —

всё смоется в сугубый голубой,
вода пускает в них свои коренья,
и их большая мытая любовь
чиста, как смерть в минуту сотворенья.
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Татьяна Столбова

О любви
Рассказы

 

Айвенго
Тяжелая ладонь хлопнула Ивана Петровича по лбу, а знакомый хриплова-

тый голос с досадой произнес: 
— Да повернись же ты, колода старая! 
Иван Петрович шлепок снес молча, но, пытаясь повернуться, застонал. Не 

было у него сил. Да и откуда в девяносто четыре года взяться силам? Все там 
остались, вдалеке, не видать уже. Год за годом — только в обратную сторо-
ну — пропали в прошлом. 

Еще один шлепок, на этот раз по уху. 
— Подними задницу! Живо! 
Иван Петрович напрягся и приподнялся на сантиметр. Конечно, этого 

было мало, так что он снова получил увесистый удар и снова по лбу. 
— Я тебе что, хрен моржовый, сестра милосердия, бля? Ща брошу тут 

голожопого на обоссанном матрасе, и лежи! 
Захара Иван Петрович в лицо не знал — видел он плохо, как сквозь зали-

тое дождем стекло, и так уже лет семь. Но руки санитара, тяжелые, жесткие, 
знал очень хорошо. Поэтому он еще раз собрал все силы, которые оставались, 
и приподнялся сантиметра на два. Спина и ноги от напряжения задрожали, и 
уже через секунду Иван Петрович рухнул обратно. 

— Сволочь! — заорал Захар, скомкал простыню и ткнул ею в лицо Ивана 
Петровича. 

Это повторялось изо дня в день, но каждый раз сердце Ивана Петровича, 
слабое, как полудохлая птичка, тряслось от страха и безнадежности. У него не 
было сил. Почти не было зрения. Не было аппетита, совсем не было, так что 
его давно уже кормили один раз в сутки жидкой кашей из не пойми чего. По-
этому, наверное, тело его, когда-то сильное, крепкое, жилистое, сейчас было 
тощим и костлявым. Руки — палки, ноги — палки. И лежал он на своей узкой 
железной койке колода колодой, тут Захар правильно сказал. 

Минут через двадцать санитар наконец поменял простыню и перешел к сле-
дующему в очереди на перестил — Артемию Сергеевичу. Ему было помень-
ше лет, чем Ивану Петровичу, восемьдесят шесть. Меньше лет — больше сил. 
Больше сил — меньше тумаков. Потом ждал Захара самый молодой из их пала-
ты, Валерий Алексеевич, тому и вовсе лишь недавно семьдесят девять исполни-
лось. Но он в свое время много пил, а потому физическое состояние у него было 
не лучше, чем у Ивана Петровича, а умственное даже намного хуже. 

Татьяна Столбова — родилась в Ленинграде. В 1995 г. окончила Литературный ин-
ститут им. А.М. Горького. Прозаик, сценарист. Живет в Санкт-Петербурге. В «Урале» 
печатается впервые.
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Иван же Петрович соображал неплохо. Можно сказать, хорошо. Только 
этого никто, кроме него самого, не знал, поскольку показать свой ясный разум 
он не мог из-за отсутствия всяких сил. 

А силы кончились еще в позапрошлом году. Тащился по коридору интер-
ната на двух костылях, о порог столовой споткнулся, упал, сломал шейку бе-
дра. И все. Жизнь остановилась. Она и до этого была так себе, какая может 
быть жизнь в интернате для психохроников, но Иван Петрович и в такой на-
ходил раньше свои прекрасные моменты. Золотая осень за немытым окном. 
Мимолетная, но дарованная лишь ему одному улыбка сестрички Анюты. Ста-
кан кефира с сахаром. Чистое белье. Открытка от сына. 

Открытка, правда, была только раз. Зато с видом статуи Свободы. Иван 
Петрович, в то время вполне бодрый, хоть и на костылях, обошел с ней весь 
этаж, всем показал, кто мог ходить и соображать, а также сестрам и медбрату 
Антону. Антон был добрым парнем, но слегка умственно отсталым. Открыт-
ка ему понравилась, он долго рассматривал картинку и по слогам читал по-
слание сына Ивана Петровича. «Папа, здравствуй. Ты в порядке? У нас все 
хорошо, дети и Вероника передают тебе привет. Будь здоров!» Антон еще не-
сколько дней потом смеялся и повторял: «Будь здоров!» Очень хотел тогда 
Иван Петрович написать сыну ответ, но, сколько ни просил сестер купить ему 
открытку и конверт, никто так и не купил. Анюта только обещала, да забыла, 
видимо, а напоминать он уже постеснялся. Один Антон откликнулся своим 
добрым сердцем, принес ему открытку. Старую, новогоднюю, исписанную 
сплошь чьим-то мелким плотным почерком. Иван Петрович сказал «спаси-
бо», а больше ничего говорить не стал. И что он мог сказать? Антон все равно 
мало что понимал. Открытка есть открытка, а то, что она должна быть пустая 
с обратной стороны, до него все равно бы не дошло. 

Несколько месяцев назад Антона уволили. Иван Петрович не знал за что. 
Слышал разговор, будто добряк принес кому-то из хроников поллитру, а тот 
потом устроил дебош и сам чуть не помер, но так ли было на самом деле — 
неизвестно. Говорили не сестры и не врачи, а пациенты, а от них вся информа-
ция поступала обычно деформированная. Факт был один — Антона выгнали. 
И стало Ивану Петровичу без него совсем худо. Потому что остались только 
Захар, Степан и вечно пребывающая во гневе Алевтина. Женщина тоже круп-
ная, не меньше мужчин. Как входила в палату — свет мерк не только в пере-
носном смысле, но и в прямом: тусклая лампочка без плафона висела низко и 
Алевтина ее умирающее сияние перекрывала своим большим телом. 

Сейчас про сына Иван Петрович вспомнил вяло и поверхностно. Он очень 
устал. Захар совсем вымотал его, пока перестилал мокрую простыню. После 
сына вспомнил снова Антона, его старую открытку, а также почему-то свою 
светлую просторную комнату в коммуналке. Были времена, когда и ему было 
хорошо… 

Вечером, когда выключили свет, за окном стало видно черное-пречерное 
небо с целой россыпью звезд. Всей картины Ивану Петровичу узреть было 
уже не дано — головы повернуть он не мог, не было сил. Он лишь косился 
влево и таким образом захватывал крошечный кусочек неба в форточке. 

Иван Петрович тихо вздохнул и прикрыл глаза. Все равно от них не было 
никакого толку. Видеть что-то видел, но смутно. И ладно, что теперь… Небо 
он за свою жизнь видел многие тысячи раз и теперь легко мог его вообразить. 
Хоть черным со звездами, хоть синим с облаками, хоть серым без облаков, 
хоть с тучами, хоть с солнцем. 

Заворчал во сне Валерий Алексеевич. Застонал Артемий Сергеевич. Еще 
двое громко храпели. Этих Иван Петрович не знал. Их, одного за другим с 
разницей в три недели, привезли весной вместо умерших Льва Николаевича 
и полутезки — Павла Петровича. Оба новичка были настоящими хрониками, 
не то что Иван Петрович с Артемием Сергеевичем. Не разговаривали, а только 
выкрикивали время от времени что-то бессвязное и матерное, плевали на пол, 
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страдали недержанием. Им доставалось от санитаров, как говорится, по пол-
ной программе. Не только им, конечно. Всем тут хорошо доставалось. Так и 
стоял в интернате утром и вечером вой, стон, крик. Привычные звуки. Однако 
сердце резали, как в первый раз. А это все, что у Ивана Петровича еще было 
как-то живо, — сердце. 

Он открыл глаза. Но за окном было черно, и никаких звезд он уже не уви-
дел. Только в самом углу форточки вроде как сиял какой-то тихий свет. Ранее 
Иван Петрович луны на небе не заметил да и сейчас сомневался — была бы, 
так должна была подсветить черноту небесную хоть немного. А небо как по-
темнело к вечеру, так к ночи только загустело тьмой, и никакого света. 

Иван Петрович закрыл глаза, а через пару секунд опять открыл. Тихий 
свет никуда не делся. Так и горел себе неброско в самом углу окна. Значит, 
все-таки была луна. 

Это хорошо, решил Иван Петрович. Луна всегда хорошо. Как и любой ис-
точник света. Кроме, конечно, огня пожара. Вспомнилось заодно мимоходом, 
как года два назад вспыхнул пожар на первом этаже, в бельевой. Один паци-
ент погиб, двоих вытащила уборщица. Пожарные приехали быстро, все по-
тушили. После инцидента еще с месяц во всем здании запрещали курить и 
строго карали за нарушение, а потом все снова вошло в свою колею. И курили, 
и непотушенные окурки бросали где попало… 

Иван Петрович лежал и, скосив глаза, смотрел и смотрел на этот свет. Лун-
ный, полупрозрачный свет, который мягко освещал не только зону около окна, 
но и часть комнаты. Краем он попадал даже на руку и плечо Ивана Петровича. 

Ему захотелось попасть в область света если не целиком, то хотя бы на 
половину своего тощего изможденного тела. Он попытался подвинуться, но 
не смог. Попытался еще раз. Еще раз. Безуспешно. Прерывисто вздохнув, он 
прикрыл глаза. Сна не было. Как не было его уже несколько последних лет. 
К бессоннице Иван Петрович привык, тех двух-трех часов, когда все же уда-
валось провалиться в неглубокий омут сна, ему вполне хватало. В остальное 
время он думал, вспоминал. Серьезных мыслей почти не появлялось. В ос-
новном приходили те обычные, что крутились в голове годами. Про сына, его 
детство, его воображаемую — для Ивана Петровича — жизнь в Америке. Про 
соседей по палате. Про соседку по коммуналке, которая хитростью и с по-
мощью зятя-врача поместила его сюда, в совершенно неподходящий ему по 
профилю интернат для психохроников. Иван Петрович бы понял, если б она 
сплавила его в дом престарелых. Он и в самом деле уже тогда, семь лет назад, 
плохо видел, плохо ходил и иногда забывал спустить за собой в туалете. Но 
почему-то выбор ее пал на интернат. Прежде Иван Петрович часто думал об 
этом — почему да как,  а потом перестал. Был факт: он уже никогда не выйдет 
отсюда. Так какой смысл копаться в не ведомой ему человеческой низости, 
если впереди только тьма. Хотя Иван Петрович никогда не отрицал, что и во 
тьме в самом финале может увидеть свет. А соседка получила его комнату, вот 
это как раз было понятно с самого начала. Еще были мысли про Антона. Про 
погоду. И воспоминания. 

Вдруг ему показалось, что света стало больше. Он чуть подвинул локоть 
в сторону, затем подвинул кисть руки. Так вся его левая рука оказалась в лун-
ном свете. Он смотрел на нее, видя своими полуслепыми глазами лишь белую 
линию, вытянувшуюся вдоль тела. Потом глаза его закрылись сами собой, и 
он на несколько минут уснул. 

Проснувшись, он первым делом снова посмотрел на свою руку. Теперь 
она уже не была просто белой линией — Иван Петрович четко видел очерта-
ния руки от локтя и потом широкую кисть, лежащую поверх темно-зеленого 
шерстяного одеяла. Это то, что его удивило сначала, — четкость зрения. Он 
проверил, посмотрев вверх, — увидел потолок с облупившейся побелкой и 
желтоватыми пятнами, также видимыми сейчас во все более распространяю-
щемся по палате лунном свете. Затем посмотрел в сторону — увидел толстый 
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живот Валерия Алексеевича (который сам был тощий, но пузо имел большое, 
надутое, как мяч). Затем снова Иван Петрович перевел взгляд на свою руку. 
И это удивило его еще больше — какой была его рука. Вовсе не бледной, 
костлявой и покрытой сморщенной, дряблой кожей. Нет, это была сильная, 
мускулистая рука с кожей гладкой, чуть загорелой. Иван Петрович даже видел 
выгоревшие золотистые волоски на ней. 

Он крепко зажмурился, полежал так немного и резко открыл глаза, опять 
посмотрел на руку. Ничего не изменилось. Крепкая молодая рука. 

Таких видений прежде у него никогда не бывало. Случалось, мешалось 
что-то в мозгу, и он начинал путать время и воспоминания, только это. 

Ничего не понимая, Иван Петрович сел в кровати и опять уставился на 
свою руку. Прекрасная рука. Лучше не бывает. Перевел взгляд на правую. Точ-
но такая же — длинная, сильная, с гладкой кожей. Кисти с узкими пальцами и 
жесткими широкими ладонями. Ногти белые, чистые, коротко остриженные. 
Красивые руки, хоть картины рисуй. 

Тут он вспомнил, что с него и вправду когда-то писали картины. Надо же, 
сколько лет даже в его многочисленных воспоминаниях этот факт не всплывал, 
а сейчас так явственно представил себе, как сидит на стуле посреди большой 
пустой комнаты, за окном ветка липы, яркое солнце, птицы щебечут, Лена го-
ворит ему: «Не двигайся, Ваня!» А он устал сидеть так уже третий час, как же 
не двигаться? Тело молодое, налитое силой. Терпел, сколько мог, потом резко 
вскакивал: «Погоди, Ленок, дай размяться». И разминался — подходил к ней, 
обнимал крепко. Она вроде как сердилась, а сама изо всех сил прижималась к 
нему и руками обвивала. 

Лена… Почему-то ее давно не вспоминал. Лет сорок, как нет ее на этом 
свете. Да, сорок, почти сорок один уже. 

Иван Петрович встал, подошел к окну. Там, в черном небе, действительно 
светила полная луна. Часть ее прикрывали большие тучи, но и сквозь них про-
бивался ее тонкий свет. 

Он стоял, ладони прижав к грязному стеклу, любовался ночным пейзажем, 
которого вот уж сколько лет толком не видал, и вдруг как током пронзили 
две мысли. Первая: он встал, он подошел к окну, он стоит на своих ногах! И 
вторая: на нем что, машину времени испытывают? В оконном стекле он видел 
свое отражение совершенно ясно. Высокий крепкий молодой парень с углова-
тым лицом, четкими скулами, с широкими, развернутыми плечами, с коротко 
постриженными русыми волосами. На нем была клетчатая рубашка с корот-
кими рукавами — тоже странность, ведь в койке своей Иван Петрович лежал в 
рваной старой майке и пижамных широченных штанах. Нет, решил он, точно, 
это либо видение, либо он попал в засекреченную программу по испытанию 
машины времени. Другого варианта просто быть не может. 

Интересно, сколько ему сейчас лет? И еще интересно, а сможет ли он вы-
браться отсюда?.. 

Иван Петрович развернулся и, стараясь ступать бесшумно, пошел к двери. 
Он вышел из палаты. В коридоре горел свет. Тусклый, обычный электри-

ческий свет. Больничные стены были покрыты краской, зеленой снизу и белой 
сверху, везде сильно облезшей. У сестринской он остановился, прислушался. 
Тишина. Двинулся дальше. Идти на крепких длинных ногах было легко, ни-
где ничего не болело. Спускаясь по лестнице на первый этаж, Иван Петрович 
не удержался, замедлил шаг, посмотрел еще раз на свое отражение в оконном 
стекле. Да, это был он, только на семьдесят с чем-то лет моложе. 

Ухмыльнувшись, он преодолел последние ступеньки в два прыжка, бы-
стрым пружинистым шагом вышел к гардеробной, от нее — к входной двери. 
Раньше он бы и помыслить не мог открыть ее — тяжелая, словно чугунная, 
рассохшаяся и скрипучая, постоянно застревавшая на деревянном полу, эта 
дверь давалась с первого раза только здоровым санитарам. А остальные от-
крывали ее с трудом, а то и вовсе не могли открыть. Сейчас Иван Петрович 
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навалился на нее плечом, она легко поддалась; он вышел на улицу, вдохнул 
полную грудь свежего ночного воздуха и побежал по дороге, засыпанной 
щебнем и песком, прочь отсюда. 

*** 

В электричке пришлось заплатить штраф. В кармане брюк нашлось не-
сколько смятых купюр, современных, — равнодушный контролер принял 
одну без звука и даже дал сдачу горсткой мелочи. Сидя в почти пустом вагоне, 
Иван Петрович не отрываясь, смотрел в окно на то, чего очень давно не ви-
дел, — на поля, покрытые утренней дымкой, полосы леса, холмы вдали. 

Было раннее утро, около половины шестого. Ночь он провел на платфор-
ме, а потом сел в первую электричку. И сейчас уже почти час ехал, трясся, 
глядя в окно на пейзажи, казавшиеся ему необыкновенно прекрасными. 

На одной станции вошел человек с рюкзаком, сел впереди Ивана Петро-
вича, через несколько рядов, снял кепку. Иван Петрович, бросив на него слу-
чайный взгляд, чуть не ахнул вслух. Сын! По привычке прищурился, хотя уже 
не надо было — и так все отлично видел, всмотрелся в затылок пассажира. 
Точно — светящаяся лысина, а вокруг нее черные короткие волнистые волосы 
в форме перевернутой подковы. Сердце замерло было, но вдруг Иван Петро-
вич вспомнил, что сын в Америке, не виделись они уже больше двадцати лет, 
и вполне возможно, черные волосы его стали уже седыми, а то и вовсе повы-
падали, все-таки шестьдесят три года уже… 

Он отвел взгляд от чужого затылка и снова стал смотреть в окно. Но на 
пейзаж уже глядел без особенных чувств. В уме подсчитывал: «Мне девят-
надцать, сыну шестьдесят три, Лене было бы девяносто пять… Или девяносто 
шесть?..» Он совсем запутался. Какое сейчас время? Судя по денежным зна-
кам, никакое не прошлое, а настоящее, то, в котором он старик. И получалось, 
никто его в своих экспериментах не использовал, он просто так помолодел. 
Аж до девятнадцати лет. А было ему сейчас именно столько — на рассве-
те, лишь первые солнечные лучи пошли по земле, рассмотрел свои прекрас-
ные руки. Под большим пальцем левой был белый шрам — на следующий 
день после его девятнадцатилетия пьяная мачеха швырялась в него посудой, 
он уклонялся, одну чашку отбил рукой, она разбилась, и осколок  вонзился в 
руку, как раз в это место. Но татуировки в виде меча у локтя правой еще не 
было, а ее он сделал через полгода, перед самой свадьбой с Леной, и она очень 
ругала его за этот выверт: «Ты как несмышленыш из начальной школы, Ваня, 
честное слово!..» Так что сейчас ему было девятнадцать, да. В этом возрасте 
он ушел из дома, сразу после смерти отца, тогда же познакомился с Леной. 

Роман их закрутился бурно в первый же день знакомства. Он хорошо пом-
нил, как в июльскую жару стоял в очереди за квасом, то и дело ероша взмок-
шие волосы ладонью и мечтая поскорее дойти до реки и искупаться. Но хо-
телось пить, причем именно квасу, прохладного, терпкого, чуть сладкого. И 
он терпеливо стоял в очереди, хотя уже хотелось гаркнуть грозно на толстую 
тетку, подававшую продавцу банку за банкой. 

— Жарко, правда? — раздался сзади приятный девичий голос. 
Иван Петрович обернулся. Девушка с короткими черными волнистыми во-

лосами стояла позади него с бидоном в руке. 
Он кивнул. 
— А я тебя узнала, — сказала она, улыбаясь. — Ты Айвенго, да? 
Он снова кивнул. Айвенго его прозвали лет шесть назад во дворе мальчиш-

ки, которым он, увлеченный романом, пересказывал его, добавляя множество 
подробностей от себя. Прозвище прилипло, одно время его никто, кроме отца, 
мачехи и учителей, родным именем и не называл. Потом понемногу снова 
стал Иваном, но это Айвенго все равно то тут, то там всплывало. 

— Я Лена. 
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Девушка протянула руку, и он осторожно пожал ее маленькую кисть. 
Теперь он ее вспомнил. В прошлом или позапрошлом году она жила в его 

доме, где-то на верхнем этаже. Он встречал ее во дворе, но они никогда не раз-
говаривали. Она была немного старше и вечно чем-то занята. 

— Мы жили в одном дворе, забыл? 
Он помотал головой. 
— Забыл, забыл. Я недолго там жила, меньше года. Пока бабушка болела. 

Потом бабушка умерла, и я к родителям вернулась. 
Он снова кивнул. 
— Ты говорить-то умеешь, Айвенго? 
— Меня Иваном зовут, — сказал он и прокашлялся. — Айвенго — это 

так… 
Подошла его очередь, он пропустил Лену вперед, потом сам взял себе и ей 

по большой кружке, они отошли в сторону, под тополь, и там стояли и пили 
уже чуть тепловатый квас, подшучивали друг над другом, смеялись. Вечером 
того же дня он рассказал ей о болезни отца, а она ему — о разводе родителей 
и о том, что живет теперь с матерью в одной комнате в коммуналке. В этой 
комнате ближе к ночи они оказались вдвоем. Мать Лены была на даче. Свет 
зажигать не стали — достаточно было того, что проникал в комнату с улицы, 
от фонаря. Войдя, ни слова не сказали, он взял ее за плечи и повернул к себе. 
Она закрыла глаза. Первый поцелуй, Иван Петрович помнил, как обжег его. 
Было и сладостно, и жарко. Он не мог оторваться от ее губ. 

Куда все ушло потом? Через полгода после знакомства они поженились, 
отгородили себе уголок в Лениной комнате, хороший уголок, даже с частью 
окна, там пламенно любили друг друга каждую ночь, но пламя, в которое то и 
дело плескали ледяную воду то ложкой, а то и ведрами, вскоре стало угасать. 
Лена оказалась свободолюбивой, часто исчезала куда-то, бывало, и ночью не 
являлась домой. Мать ее ни о чем не спрашивала, да Лена и не принимала во-
просов. Он спрашивал. Ответом было гневное: «Я не обязана отвечать! У нас 
свободный брак». Насчет свободного — он не помнил, чтобы так договарива-
лись, ему свободный был не нужен. Но он готов был понять и простить, вот 
только она в прощении не нуждалась. Жесткая и бескомпромиссная, она по-
стоянно что-то от него требовала. То по политическим вопросам, то по быто-
вым. Он не соответствовал. Он только внешне был сильным, крепким. Только 
тело его было таким. А внутри этого тела сердце билось спокойно, душа жила 
мечтами и любовью. Лена хотела Айвенго, а получила Ваню. Он понимал, 
что разочаровал ее. Его спортивных достижений ей было мало. Его успехов в 
учебе ей тоже было мало. 

Но и он тоже был разочарован. Только ночью Лена яростно обнимала его, 
впиваясь в его рот губами и языком, а днем едва замечала. Меньше года прошло 
со дня регистрации брака, когда он понял: любви больше нет. Ни у нее, ни у 
него. 

Дальше жили как соседи, если не считать ночной возни, вскоре ему на-
скучившей. По его натуре он бы скорее делал все это медленно, с чувством, 
а Лена словно бросалась в бой, нападала на него, как на врага, давила телом, 
душила поцелуями. Но через какое-то время и она остыла. 

Не раз думал Иван Петрович о разводе. Однажды даже взял Лену за руку, 
усадил за стол — поговорить. Она слушала с нетерпением, он видел — едва 
сдерживалась, чтобы не перебить. И все-таки не сдержалась, не дала ему ска-
зать всего, что хотел, оборвала на полуслове: «Что любовь? Кому она нужна? 
Мы — семья, мы вместе, этого достаточно. Разве я не помогала тебе, когда 
ты заболел в январе?» Он кивнул: помогала. Сходила в аптеку, ставила гор-
чичники, поила чаем с малиновым вареньем. «А ты меня поддержал, когда я 
написала докладную на преподавателя рисунка и потом пожалела об этом». И 
опять он кивнул: поддержал, хотя ее поступок показался ему отвратительным. 
Однако она так искренне переживала, что он постарался понять, обнял ее, 
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прижал к себе и долго говорил ей какие-то утешительные слова, пока она не 
перестала плакать. Кажется, в тот момент он даже любил ее. Ведь она плака-
ла. Она, женщина с железным характером, полная нетерпимости и раздражи-
тельности, плакала у него на плече, как будто и у нее были чувства. «Ну вот 
видишь, — сказала Лена, вставая. — Мы семья. У нас все правильно. Какая 
еще любовь?» 

О разводе больше не говорили. Хотя Ивану Петровичу иногда казалось, 
что лучше бы им расстаться. Не только из-за отсутствия любви. Лена со вре-
менем вообще стала равнодушная, на мужа почти не обращала внимания, чи-
тала газеты все подряд, занималась живописью, позже ей тоже наскучившей… 

***

Электричка прибыла на конечную станцию. Иван Петрович вслед за «сы-
ном», вблизи оказавшимся совсем не похожим, вышел на платформу, посто-
ял немного. Утро было хорошее, ясное. Вокзальные часы показывали восемь 
ноль пять. Немногочисленные пассажиры электрички шли мимо, их лица ни-
чего не выражали. Лишь две девчушки лет пятнадцати, бодро шествующие 
под руку, стреляли глазами в Ивана Петровича, перешептывались и хихикали. 
Обе были очень густо, даже жирно накрашены, от чего казались еще юнее. Он 
улыбнулся им и пошел к выходу с платформы. 

Куда идти — он не знал. Город был тот же самый, родной, но в нем не оста-
лось ни одного места для Ивана Петровича. Его место было в интернате для 
психохроников, а здесь, в большом многонаселенном пункте, где люди жили, 
работали и иногда умирали, он свое давно утратил. Прежняя квартира нахо-
дилась в центре, в десяти минутах ходьбы от вокзала. Он хотел было пойти 
туда — семь лет назад его так быстро выселили, что он ничего не успел взять, 
в комнате осталось несколько фотоальбомов, два рисунка и три картины Лены 
еще тех времен, когда она всерьез занималась живописью, а не рисовала за 
деньги что попало и куда попало. Но, уже сделав несколько шагов по направ-
лению к дому, остановился. Вряд ли все это сохранилось. Кому надо было 
хранить? Наверняка всё выбросили на помойку. И может быть, правильно сде-
лали, потому что та жизнь в старых фотографиях принадлежала только семье 
Ивана Петровича, от которой остались сын, его дети и внуки, а самого Ивана 
Петровича, можно сказать, уже не осталось. Сын после эмиграции не при-
езжал ни разу, его дети тоже, а внуки родились в Америке, и здесь им делать 
было нечего. Иван Петрович вспомнил соседку, ее упрямо сжатые губы, ее не-
довольный взгляд и пронзительный голос. Уж если она его, живого человека, 
выбросила на помойку, то разве позаботилась бы о его альбомах? 

А жаль. Он многое забыл и сейчас, идя по проспекту, только что политому 
водой из машины, думал, что был бы рад посмотреть хоть несколько фото-
графий — самого себя в молодости, сына в детстве и подростковом возрасте. 
Какой он был тогда интересный, сын, — с разлетистыми бровями, сурово на-
супленными, взглядом исподлобья. В нем многое было от Лены, но и от Ивана 
Петровича что-то тоже. Цвет глаз, например. Еще Ивану Петровичу казалось, 
походка у сына была его и тембр голоса. 

Интересно, а внуки сына в кого пошли? Детей-то его Иван Петрович 
помнил: две девочки-погодки, Валя и Наташа, коренастые, невысокие, обе 
похожие на Лену, только мастью посветлее, одна деловая, активная, вторая 
мечтательница. А вот внуков, мальчика от Вали и девочку от Наташи, Иван 
Петрович никогда не видел. Родились они уже там, в Америке. 

Но куда же ему идти? Он остановился у перекрестка, посмотрел в одну 
сторону, в другую. Слева, недалеко, примерно в двадцати метрах, он увидел 
вывеску кинотеатра. Того же самого, куда он бегал в детстве и куда в пер-
вый год совместной жизни иногда водил Лену. И назывался кинотеатр все так 
же — «Рубин». 
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Иван Петрович подумал, что некоторые вещи никогда не меняются, если 
человек сам не приложит руку к их разрушению, и с этой мыслью вошел в 
кинотеатр, находившийся в здании дореволюционной постройки. 

На ближайшее время в расписании значились два фильма — комедия и 
мелодрама. Смеяться Иван Петрович давно разучился, да и не хотелось уже, а 
потому взял билет на мелодраму. 

В фойе было пусто. Он остановился перед зеркалом, снова рассмотрел 
себя. Хоть он уже все знал, тем не менее трудно было представить, что это 
сильное крепкое тело всего лет через сорок обвиснет местами, как старый 
костюм, а еще через десять–пятнадцать этот костюм будет годиться только 
в утиль. Уже не говоря о том, каким станет в девяносто. Иван Петрович, по-
раженный почему-то этой мыслью, достигшей самого нутра и обжёгшей, 
словно ядовитая стрела, прикрыл глаза, потом снова открыл, посмотрел на 
себя, молодого, стройного, полного сил, покачал головой. Все прах. И прах 
к праху. Так должно быть, другого не предусмотрено. Он отошел от зеркала, 
хотел было пройтись вдоль стены, посмотреть фотографии артистов и кадров 
из кинофильмов, но тут билетерша позвала в зал. 

Там кроме Ивана Петровича было всего трое: впереди, на третьем ряду, 
сидела пожилая женщина да сзади, на последнем, обнималась юная парочка. 

В кино Иван Петрович не был лет пятьдесят. Происходящее на экране сна-
чала заворожило его — он как губка впитывал каждое слово, каждый жест 
актеров, каждое мимическое движение. Ему нравились яркие сочные краски и 
красивая одежда, виды природы — а герои из огромного монстра-мегаполиса 
двинулись на море, оттуда в горы и наконец полетели на Аляску. Но потом 
Иван Петрович перестал им верить. Они не любили друг друга. Они лишь 
говорили о любви. И он заскучал, ушел в свои мысли, изредка включаясь в 
сюжет фильма. 

Героиня, как ему показалось, была чем-то похожа на Лиду. Светлые нед-
линные волосы так же были зачесаны назад и по бокам заправлены за уши, 
глаза были такого же серо-голубого спокойного цвета. 

Надо же, вспомнил Лиду… Давно уже забыл даже лицо ее. Вернее, заста-
вил себя забыть. 

С ней он познакомился уже после войны, когда лежал в госпитале, залечи-
вал старые раны. 

Повоевать ему довелось три года. В первый же месяц ранили, сначала лег-
ко, он сразу вернулся в свою роту. Через два месяца получил пулю в живот, 
провалялся в госпитале несколько недель. Вышел — и снова на фронт. И уже в 
сорок четвертом в одном тяжелом и долгом бою был ранен несколько раз под-
ряд, в основном осколками (один из которых вошел в шею, и его уже в мирное 
время сумели вытащить только с третьей попытки), а в конце боя немец в 
рукопашной пырнул его штыком, и тут же еще какая-то вражина выстрелила в 
спину, так что очнулся он лишь день спустя в палатке, где хирурги в красных 
от крови халатах резали и шили без остановки раненых бойцов. 

В военном госпитале, куда Ивана Петровича положили в сорок девятом, 
Лида работала врачом. Он сразу, как только увидел ее, понял: это она. Та, 
что была предназначена ему. Единственная. Но у него же была Лена, жена. 
«Какая еще любовь?» И он, как солдат, стоял насмерть. Не пускал в себя это 
чувство, которое расплавляло его изнутри, когда он видел Лиду, ее тихую 
улыбку, когда слышал ее спокойный, уверенный голос. Там, в госпитале, 
выдержал, не сдался, не показал вида, хоть и заметил, что Лиду тоже тянет 
к нему. Но вскоре после выписки встретил ее в магазине, случайно, и снова 
оглушило, обожгло. Помог донести ей до дома сумки. Она не пригласила к 
себе. Постояли молча у ее двери. Потом она сказала: «Спасибо, Иван Петро-
вич, до свиданья». Он кивнул, не в силах вымолвить ни слова, повернулся и 
ушел. Пока шел домой — ругал себя: ведь по дороге разговаривали нормаль-
но, о том о сем, а как в ее подъезд вошли, он дар речи напрочь потерял. Ну 
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что ж теперь, ну да, дыхание перехватило… Потому что любовь. «Какая еще 
любовь?» Такая. Любовь. 

Неделю мучился, потом решился и пришел к ней. Позвонил в дверь (всег-
да помнил и сейчас вспомнил без труда табличку: «Любимова Л., 2 звонка»). 
Открыла все равно соседка — сама-то стирала, не могла сразу подойти. 

Стоял в коридоре, мял в руках шапку. Вышла Лида. «Ваня…» Первый раз 
его так назвала, видимо, от неожиданности. Он шагнул к ней, обнял. Так и 
стояли — с минуту, не меньше. Он — крепко прижимая ее к себе, она — при-
подняв обе руки, еще мокрые, в мыльной пене, носом уткнувшись в его грудь. 

*** 

Лишь только фильм закончился, Иван Петрович тут же забыл и сюжет, и 
героев. Выйдя на улицу, он постоял немного, с удовольствием вдыхая лет-
ний теплый воздух с примесью газов и немного — липового цвета. День вы-
дался хороший, ясный. Высоко в небе, голубом и светлом, медленно плыли 
несколько белых обрывков облаков, а так весь небесный простор был абсо-
лютно чист. 

Иван Петрович решил пройтись. Улица, свобода, деревья, городской гул — 
вот чего ему не хватало в интернате все эти семь лет. Не только этого, конечно, 
но этого — больше всего. Воздуха. В его давнем одиночестве ему не хватало 
именно воздуха. К остальным лишениям он привык, постепенно, без борьбы 
и без жалоб. Обида внутри была жгучая, но какая-то абстрактная. Ни на кого 
конкретного она не была направлена. Ни на сына, ни на Лену, ни на соседку, 
ни на санитаров, ни на бога. Так уж получилось, что жизнь его опустела, а сам 
он, вместо того, чтобы вовремя умереть, продолжал жить и даже, что было со-
всем неправильно, продолжал на что-то надеяться и о чем-то мечтать. 

Чаще всего (за исключением последних лет трех) он мечтал о Лиде. Знал, 
что и Лида, как Лена, давно скончалась, а все равно мечтал о ней. Думал: 
могли бы прожить вместе эти тридцать девять лет после первого знакомства, 
вместе состариться, а там, глядишь, может, и он бы умер первым, а не она. 
Сам обрывал себя на подобных мыслях: откуда ему знать, кто бы умер пер-
вым, если бы жил с Лидой? Потом сам себя оправдывал: просто мечтал же, 
ничего более. О ней мечтал, о Лиде, о единственной. О жизни с ней. О том, как 
бы тогда все сложилось. Думал мимолетно: надо было все же развестись с Ле-
ной, не было в их браке ни любви, ни даже дружбы. Жили — чем дальше, тем 
больше — как чужие, почти как соседи. Сына воспитывали по-разному. Книги 
читали разные. Мысли думали разные. И главное-то, что даже не нравились 
друг другу. В самый разгар брака, когда были еще молодые, от двадцати пяти 
до пятидесяти примерно, даже не нравились уже друг другу. 

Не так было у него с Лидой. В этих отношениях все имелось, что надо: 
нежность, чуткость, любовь. Никого он не любил в своей жизни, кроме Лиды. 
Но Лену оставить не смог. Был момент, когда усталость в Лидиных глазах 
сказала ему всё и некоторое время терзала его, несмотря на то, что она слова 
не произнесла о том, что не хочет больше так жить — скрываться от всех, 
прятать любовь. Он это и так понимал. И решился наконец рассказать Лене 
и настоять на разводе. Не успел. Лена опередила его. Сказала как-то: «Ваня, 
у меня рак нашли». Он испугался: «Какой рак?» – «Груди, — ответила она, 
пальцем ткнув себя в левую грудь. — Вот тут опухоль. Не знаю даже, делать 
операцию или нет». Естественно, он настоял на том, что она должна лечиться. 
И всё. Шесть лет ушло на борьбу с ее третьей стадией, а умерла она, как и 
Лида, от инфаркта. Впрочем, все равно дело уже близилось к концу, и инфаркт 
был для нее словно сострадательный выстрел для лошади, сломавшей ногу. 
Боли были невыносимые. Иван Петрович страдал вместе с ней. Бегал с добро-
сердечной медсестрой по инстанциям, выпрашивал лишние дозы морфия, а 
Лене уже почти ничто не помогало, не облегчало ничто ее мучения. Он сидел 



123

О любви

рядом, читал ей, не зная точно, слышит ли она, понимает ли, рассказывал что-
то из своей военной жизни, о чем раньше никогда не рассказывал, делился 
мыслями о сыне. 

Сыну тогда было двадцать два, и он уже грезил об эмиграции. Это бес-
покоило Ивана Петровича. Он любил сына и не хотел расставаться с ним. Как 
чувствовал, что в этом случае больше никогда они не увидятся. Так и вышло. 
Уехать сыну удалось лишь через четырнадцать лет. С женой и дочками-погод-
ками. Вывоз отца вообще не рассматривался. Ни разу сын даже не заговорил 
с ним об этом. Говорил только о себе, о жене и детях. Однажды сказал: «Ты 
держись тут, отец. Может, женишься еще». 

Нет, жениться Иван Петрович больше не собирался. Лида к тому времени 
была уже замужем. Жила с мужем без любви, но с искренним интересом друг 
к другу. А потом — в том же году, как сын с семьей уехал по материнской, 
еврейской линии, в Израиль, — Лида умерла, как сказал Ивану Петровичу ее 
сосед, в одночасье. Утром только белье замочила в тазу, а днем пошла сти-
рать и прямо там, в ванной, упала. «Скорую» сосед вызвал, только поздно уже 
было, он и сам, прошедший войну, знал это: Лида уже была мертвая, когда 
он ее нашел. А зачем вызвал «скорую»? Да вот так получилось, растерялся в 
первый момент, побежал к телефону и вызвал. Потом уже Лидиному мужу по-
звонил — он работал вахтером сутки через двое и в тот день, воскресенье, как 
раз был на службе. Муж прибежал, когда Лиду уже на носилках, полностью 
покрытую простыней, выносили из квартиры. 

Года через два Иван Петрович встретил на улице того же соседа. Он рас-
сказал, что вскоре после Лиды умер и муж ее. Рассказал, от чего, но Иван Пе-
трович это забыл. Запомнил только, что и муж ее умер, а от чего — вылетело 
из головы напрочь. 

Долго потом думал он ту свою мысль: встретить бы Лиду сначала, вот 
тогда бы жизнь иначе сложилась, тогда и у него была бы любовь. Не такая, 
какую в итоге он имел, — тайная, неправильная, почти постыдная, — а чест-
ная и открытая. И, может, детей бы нажили не меньше двух. Лена потому что 
и сына-то родила неохотно, до тридцати трех дотянула, все ей было недосуг, 
а о втором и слышать не хотела. Лида детей не имела вовсе. С Иваном Петро-
вичем оба поначалу осторожничали, затем, когда уже очень захотелось, почти 
невыносимо ей было, снился ей ребенок ее едва ли не каждую ночь, стал на-
вязчивой идеей, — решились, но уже поздно оказалось. Ладно бы поздно по 
возрасту, всякое бывает, могла бы и в те свои годы выносить и родить, да по 
женской части что-то нарушилось. Лечилась — бесполезно. Так и осталась 
без детей. 

— Парень, ты весь день кататься будешь? 
Иван Петрович услышал прямо над ухом недовольный голос, поднял го-

лову. Кондукторша лет шестидесяти стояла возле него, смотрела неодобри-
тельно… 

Он посмотрел в окно: мимо проносилась улица Ленина. Вспомнил: гуляя, 
зашел на остановку и сел в трамвай, в «тройку», тот ходил еще со времен его 
детства, и, оказалось, ходил до сих пор и всё по тому же маршруту — по коль-
цу, по всему городу. 

— А что, еще раз надо билет покупать? — спросил Иван Петрович (голо-
сом молодым спросил, самому так понравилось, что хотел даже вступить с 
кондукторшей в беседу). 

Она помялась, потом махнула рукой. 
— Не надо. 
И отошла. И он поехал дальше. На этот раз отогнав все мысли. Ведь сел он 

в этот трамвай только для того, чтобы проехать по городу, посмотреть, как тут 
теперь, что изменилось, что осталось, как было. 
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*** 

За день до того, как за ним приехали и увезли, ничего еще толком не по-
нявшего, в интернат для психохроников, сын прислал ему сто долларов. Вер-
нее, передал через третьи руки. Первый раз за все годы. 

Принес их какой-то молодой человек, сказал, что «Паша просил передать, 
а его Инна Ильинична просила, а ее ваш сын». Иван Петрович долго рассма-
тривал незнакомую бумажку. Прежде видел доллары только в чужих руках, в 
своих даже не держал. Рассмотрел внимательно, часть — с помощью лупы. 
Потом аккуратно разгладил и положил в книжку — в самую середину «Дру-
гого неба» Кортасара, выменянного в свое время у коллеги Лены на «Трех 
мушкетеров», полученных за сданную макулатуру. 

«Три мушкетера» у них были в двух экземплярах, ибо макулатуру соби-
рали и сдавали неистово и библиотеку собрали неплохую. А Кортасара никак 
не могли достать. Купить можно было с переплатой, но Лена такого не до-
зволяла. Или макулатура, или обмен, или покупка по магазинной цене. Так и 
получилось, что обменяли. 

Книгу эту Иван Петрович любил, потому и сунул туда стодолларовую бу-
мажку сына: знал, что так не потеряет, потому что будет перечитывать еще 
не раз. Такая вот вышла промашка. Увозили его — был растерянный, сооб-
ражал плохо. Соседка наскоро собрала ему в маленький старый чемоданчик 
кое-какие вещички, исключительно одежду, потом, уже в дверях, по какому-
то непонятному движению души сбегала в комнату, вернулась и сунула ему 
в руки большую морскую раковину — Лена когда-то привезла ее из Крыма 
и любила слушать иногда призрачный шум волн из розоватого нутра. И это 
было все, что Ивану Петровичу досталось из всех его вещей. Никакого Корта-
сара, вообще никаких книг. Ни фотоальбомов, ни шкатулки с его наградами, 
ни радиоприемника любимого, ни картин, которые Лена не стала продавать, 
оставила для семьи, для сына и внуков. Ничего. Только несколько пар трусов, 
майки, брюки, рубашки, носки и потертая черная куртка из кожзама. А ра-
ковину морскую кто-то стащил у Ивана Петровича в интернате в первую же 
неделю пребывания там. 

Про сто долларов в Кортасаре он вспомнил гораздо позже. Вскинулся 
было, сел на кровати: куда бежать, к кому? К санитарам? К сестричке? Теле-
фон домашний начал вспоминать, чтобы соседке позвонили и истребовали 
книгу. Двести двенадцать — три… Потом разом обмяк, прилег тихонько на 
бочок, закрыл глаза. Все уже, не вернешь ни Кортасара, ни сто долларов, как 
не вернешь ничего из прошлой жизни. И зачем они ему здесь, американские 
деньги? И российские-то не нужны. Да и все равно бы никто ему их не отдал. 

Сейчас, сидя в кафе, Иван Петрович с недоумением смотрел на стодолла-
ровую банкноту, лежащую на полу у ножки его столика. Он заметил ее, когда 
выудил из кармана свою тоненькую пачечку рублей, начал считать, сколько 
есть у него, и сравнивать с ценами в меню. Выходило, что вполне хватало 
на куриный шницель с рисом и чай и оставалось еще два раза по столько же. 
Тут и увидел на полу эту бумажку, зеленоватой изнанкой кверху. Пока думал, 
поднять — не поднять, подошел с блокнотом официант, парень его возраста. 
Не девяноста четырех лет, конечно, а примерно девятнадцати-двадцати. Иван 
Петрович сделал свой заказ, потом сказал, указывая на сто долларов: 

— Кто-то потерял, наверное… 
Парень увидел купюру, резко покраснел, наклонился и поднял ее, пробор-

мотал что-то (Иван Петрович почти ясно расслышал: «Спасибо»), развернул-
ся и ушел. 

Заказ принесла девушка. Иван Петрович, пока ел, размышлял: вот сказал 
он «спасибо», а за что? Деньги же не его. Но, наверное, он возьмет их себе. 
Большая ли сейчас это сумма? Вряд ли. Да и какая бы ни была, разве стоит 
она той капли дёгтя, которая упала в душу в тот самый момент, когда он решил 
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эти деньги присвоить? Потом подумал: что за чушь у меня в голове? Откуда я 
взял, что официант эти сто долларов присвоит? А если и присвоит — откуда 
я взял, что в его душу упадет капля дегтя? Соседке, спровадившей его в ин-
тернат для психохроников ради комнаты, должна была по такой логике целая 
трехлитровая банка дегтя душу залить, однако же та наверняка жила себе и 
в ус не дула, пользовалась комнатой и про Ивана Петровича думать забыла. 
Конечно, оборвал себя Иван Петрович, может, ее там с ног до самого темечка 
дегтем зальют. Как и других из ее легиона… А может… 

Он покачал головой. Не дорос он еще до того, чтобы знать, как будет по-
том. Что-то чувствовал, тонко так чувствовал, иной раз до потрясения вну-
треннего, но точно все равно не знал. Лишь надеялся: да, есть, должно быть, 
не может не быть… Душа знала, а разум метался от мысли к мысли. Диссо-
нанс этот иной раз Ивана Петровича раздражал, но с годами он привык думать 
то так, то этак. И чем дальше, тем чаще соглашался с душой. 

*** 

И все-таки он пошел к своему бывшему дому. Что-то неудержимо потяну-
ло туда, где прожил почти пятьдесят три года. По большей части — несчаст-
ливо, с желанием однажды все кардинально изменить: уйти к Лиде и начать 
заново, уже по-настоящему. 

Дом, добротный, каменный, построенный богатым купцом еще в царское 
время, стоял не прямо на улице, а чуть в стороне, окруженный хилыми серы-
ми пятиэтажками. Сам он тоже был серый, но иначе. В отличие от дешевого 
цвета хрущевок, его серый цвет был глубоким, темным, стоившим купцу не 
одну кредитку с портретом Петра. Иван Петрович всю жизнь свою не уставал 
любоваться этим домом, и если бы мечта исполнилась и он ушел к Лиде, то 
жалел бы только о том, что пришлось его покинуть, а еще о том, что будет 
реже видеть сына. 

Он стоял и смотрел на дом, то обозревая его в целом, то рассматривая част-
ности. Из нового было одно — все окна, ранее бывшие с тяжелыми деревян-
ными рамами, заменили на современные, пластиковые. Смотрелось странно: 
на доме, которому было лет сто двадцать уже, — ярко-белые, совсем не иду-
щие к общему благородному серому рамы. 

Иван Петрович неодобрительно покачал головой: понятно, рассохлись ста-
рые, так поставьте новые, только такие же, деревянные, и, конечно, не белые. 
Потом перевел взгляд на свое бывшее окно — на последнем, третьем этаже. 
Там висели светлые занавески, ничем особенно не отличающиеся от тех, что 
висели при Лене и при нем. И тут боковым зрением заметил, как кто-то выходит 
из подъезда, посмотрел пристально — и как током дернуло: бывшая соседка. 
Та самая, которая сплавила его в интернат, а комнатой его завладела обманным 
путем. 

Он попятился, не сразу вспомнив, что даже если она его увидит, то не уз-
нает. Но все равно встречаться с ней, сближаться не хотелось. Ему и издалека 
неприятно было видеть ее. 

Иван Петрович отвернулся и пошел к детской площадке, пока пустой. Вот 
площадку обновили неплохо, при нем на ней была только низкая горка и оди-
нокие скрипучие качели, и то и другое — облезлое, и не разобрать, какой был 
изначальный цвет. Теперь все это убожество убрали, а поставили вместо него 
красно-желтый лабиринт из широких труб и горок разной величины, с вере-
вочными лесенками. Качели тоже были новые, и не одни, а по паре с двух 
сторон площадки, синие, с крепкими деревянными сиденьями. К одним он 
и подошел, сел, начал потихоньку раскачиваться. Соседка уже скрылась за 
домами, а он все не спешил уйти, качался, посматривая на свой дом, нале-
во — там был небольшой парк, направо — там ничего не было, кроме рядов 
хрущевок, на небо, где облаков немного прибавилось, но все равно было ясно, 
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и солнце постепенно разгоралось все ярче. Он не хотел ни о чем думать, не 
хотел вспоминать. Сейчас важнее было вот это — бывший родной дом, зна-
комый микрорайон, простор, воздух. Он чувствовал необыкновенный покой, 
внутри его все словно утихло, уснуло. И вокруг была тишина. 

Вдруг в долю мгновения все эти ощущения исчезли, Иван Петрович оста-
новил качели, замер. Сердце его бешено заколотилось. «Господи, — взмолил-
ся он, — сделай так, чтобы все это не привиделось мне, позволь вернуться 
назад, позволь изменить один-единственный день, и я проживу свою жизнь 
по-другому…» В полуденной тишине ничто не шевельнулось, ничто не про-
звучало хоть шорохом, хоть отдаленным шумом машин. 

Он опустил голову. Сколько людей просили Его о том же? Ответом было 
молчание. Ничего нельзя изменить в прошлом. 

*** 

После первой химиотерапии, когда Лена лежала бледная, слабая, а он си-
дел у ее постели и держал ее за руку, она вдруг чуть сжала его пальцы и ска-
зала: «Ваня… Без тебя я бы это не вынесла… Ты мой доблестный рыцарь 
Айвенго». Он улыбнулся и на миг прикрыл глаза. Внутри у него все пере-
вернулось. Он не хотел быть ее доблестным рыцарем Айвенго. Он хотел быть 
Иваном Петровичем, мужем Лидии Васильевны. Но ничего исправить было 
нельзя. 

Сейчас он уже плохо помнил, что почувствовал, узнав о смерти Лиды. Не-
кое помутнение вызвала у него тогда эта новость, и он некоторое время вооб-
ще никак себя не ощущал и даже плохо понимал, что вокруг него происходит. 
А вот смерть Лены, которая случилась много раньше, помнил очень хорошо. 
И чувства свои тоже. Было облегчение — в этом он со стыдом не раз себе при-
знавался. Все-таки шесть лет заботы о ней и непрерывной борьбы за ее жизнь 
вымотали его до предела. К концу он даже почти не вспоминал Лиду, давно 
примирившись с ее замужеством и на какое-то время перестав мечтать о ней. 

Еще кроме облегчения была глубокая жалость. Всю жизнь Лена строила 
так, как ей казалось нужным. Себя беспощадно остановила на взлете, переста-
ла писать картины, устроилась оформителем в книжное издательство — чтобы 
был стабильный заработок. Его беспощадно скинула с небес (а он хотел пойти в 
иняз, ему легко давались языки, и он любил их, особенно английский и немец-
кий) на землю, подыскала ему постоянную работу на производстве, с хорошей 
зарплатой, а впоследствии время от времени кидала сахарную кость — заказ от 
своего издательства на перевод какой-нибудь детективной книжки. Жила жест-
ко, крушила врагов, которых не было, но ей казалось, что были. И постепенно, 
постепенно сузила их общую жизнь до узкой тропинки, от и до, шаг вправо — 
преступление, шаг влево — идиотизм. И сына к тому же приучила. Он тоже 
всё выстраивал заранее, размышлял, как будет лучше, удобнее. Через три года 
жизни в Израиле перебрался с семьей в Америку, и в этом тоже был расчет, 
что-то он говорил Ивану Петровичу однажды в телефонном разговоре, почему 
решил переехать, из какой выгоды. Вот поэтому — и из-за сына тоже — Иван 
Петрович после смерти Лены сильно, до боли в сердце жалел ее. 

Сойдя с качелей, он подошел было к турнику, подпрыгнул, повис, подтя-
нулся пару раз, чувствуя, как напряглись мышцы сильного гибкого тела. По-
том раскачался, но что-то расхотелось, и он спрыгнул, пошел вниз по улице. 
Наслаждение свободой, воздухом как-то угасло. 

Старик, сидящий на скамейке у магазинчика, окликнул его. Иван Петро-
вич остановился, подумал, подошел к нему. 

— Что, парнишка, лекции прогуливаешь? — сиплым голосом спросил ста-
рик, подмигнув ему. 

Иван Петрович помотал головой. 
— Сядь, — сказал старик, похлопав ладонью по скамейке с собою рядом. 
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Иван Петрович поколебался. Он стоял метрах в двух, а и то чувствовал 
резкий запах мочи, исходящий от старика. Но все же подошел, сел. 

— Дай полтинник, а?.. 
Без слов Иван Петрович полез в карман. Вынул свою пачечку, отделил 

полтинник и положил обратно в карман. А старику отдал все, что оставалось. 
Рублей пятьсот выходило, не меньше. 

— Слушай, ты это… не перепутал? — тревожно спросил старик, глядя то на 
Ивана Петровича, то на бумажки в своей грязной морщинистой крупной руке. 

— Нет, — ответил Иван Петрович. 
Старик не торопился убирать деньги. Взгляд его из тревожного стал подо-

зрительным. 
— Из психушки сбежал? — угадал он. 
Иван Петрович подивился: вроде не подумав человек сказал, а прямо в 

точку. Он дернул плечом. 
— Не переживай, — произнес, улыбнувшись. — Иди поправь здоровье. 
Старик неуверенно кивнул. Тут Иван Петрович вспомнил, что ему сейчас 

девятнадцать, а не девяносто четыре, и вроде как неудобно обращаться к по-
жилому человеку на «ты». 

— Извините, — вымолвил он, покраснев. 
Дальше пришли к нему две мысли. Первая была о том, что он абсолютно, 

полностью, ощущал себя молодым, девятнадцатилетним, без всяких призна-
ков внутреннего разрушения. Вторая — о том, что этот старик в действитель-
ности был моложе его лет на тридцать. Промелькнула и третья: не попал бы и 
он с таким образом жизни в интернат для психохроников. Вот чего никому бы 
не пожелал Иван Петрович. 

Достав из кармана последний полтинник, он протянул его старику. 
— Не-не-не, — повысив голос, проговорил тот. И даже отодвинулся от 

Ивана Петровича. — Я кто тебе, чтобы последнее у человека забирать? 
— Мне не нужно, — сказал Иван Петрович. 
Но старик купюру не взял. Сердито хмыкнув, он встал и пошел прочь, 

походкой разлапистой, но твердой. Отойдя шагов на пять, обернулся, остано-
вился. 

— Не на водку я просил, парнишка, — помедлив, сказал он. — А на что — 
не скажу тебе. Хоть ты и выручил меня, сам не знаешь как. 

Иван Петрович ничего не ответил. 

*** 

На улице, по которой ходил он пятьдесят с лишком лет туда-обратно, было 
сейчас малолюдно. Солнце припекало, тенистых мест почти не было. 

Вон там, вспомнил он, находилась сапожная мастерская, и немолодой гру-
зин делал еще ключи. Теперь это помещение занимала аптека. А дальше была 
булочная, ныне — кафе. Торгового центра, большого, пятиэтажного, вообще 
не существовало семь лет назад. Был там пустырь, на котором гуляли с детьми 
и собаками. 

Перед магазином вразнобой стояли несколько ларьков с непонятной едой, 
а перед ними, у кромки пешеходной части, бочка с квасом. Никакой очереди 
не наблюдалось и в помине, продавщица скучала. Но Иван Петрович, хоть и 
было ему жарковато, и пить он хотел, даже не притормозил. «Ну уж нет, — 
подумал. — Ни за что». Зашел в магазин, купил бутылку минералки. С пол-
тинника дали ему сдачи — несколько монеток. Он положил их в карман, но 
на выходе увидел старушку в ветхой одежонке, крохотную, сухонькую, в чем 
только душа держалась. Взял ее ручку своей большой рукой, вложил мелочь, 
сказал: «Прости», закрыл ее пальчики, оторвался от нее и вышел. Все внутри 
его горело от непонятной боли и от жалости — ко всем, ко всем, кто жил еще 
здесь, на этом неровном шаре, в этом странном, непонятном мире. 



128

Татьяна Столбова

Выйдя на улицу, он открыл бутылку, в несколько глотков ополовинил ее. 
Вода была вкусная, с кислинкой. Сев на скамейку, он, уже не спеша, допил ее, 
пустую бутылку бросил в урну. 

— Салют! 
Услышал он голос совсем близко. 
Он сразу узнал этот голос. На несколько мгновений сердце его перестало 

биться. Он окаменел. 
— Ты что, Айвенго, спишь с открытыми глазами? 
И она рассмеялась. 
Он медленно, с усилием, повернул голову и посмотрел на нее. 
— Что? Не узнал? — весело спросила она. 
— Извини, — сказал он и улыбнулся ей. — Конечно, узнал. Здравствуй, 

Лена. 

*** 

Утром пришла санитарка Алевтина, по привычке постучала по лбу Ивана 
Петровича своим железобетонным пальцем, гаркнула: «Подъем!», сдернула с 
него одеяло. 

Но ему было уже все равно. Он еще ночью умер. 

Юбилей
Ему было пятьдесят, но он в это не верил. Или, скорее, не хотел верить. 

Какая скука — пятьдесят лет. Роберт еще помнил, что в сорок лет думалось так 
же: «Какая скука эти сорок лет!» — и мысли были похожи на нынешние, и даже 
физически он ощущал себя тогда ненамного лучше, но все же что-то ушло. 

Ночью ему приснились горы Приморья. Роберт проснулся на полпути к 
вершине. Полежал немного с открытыми глазами, совершенно без сна, словно 
и не спал вовсе. Потом встал, прошел на кухню, достал из холодильника пакет 
молока. Подумав, поставил его обратно. Как это банально и печально, пить в 
пятьдесят лет молоко. Какой-то уж очень явный признак близкой старости. 
Нет, лучше он выпьет пива. Роберт достал банку пива, но при одной мысли о 
том, что сейчас в горло ему вольется этот напиток молодости, его передерну-
ло. Бр-р-р. Нет уж, лучше обойтись без пива. Он и днем-то его не пил, а по-
купал для Володи, но Володя не пришел вчера. 

Роберт убрал банку в холодильник, посидел у стола минут пять, свесив 
руки между коленями и опустив голову. Ни мыслей, ни желаний, ни чувств. 
Вот тебе и пятьдесят лет. Все правильно, все, как задумано природой. Роберт 
вздохнул, поднялся — вроде как с трудом, или показалось? — и снова пошел 
в комнату, лег. Так и лежал с открытыми глазами почти до рассвета. Все ду-
мал о чем-то, а о чем — потом сам вспомнить не мог. Наверное, о старости. 
О том, что спина болит, к дождю ломит поясницу, давление скачет незави-
симо даже от погоды, и вроде как ноги стали какими-то тонкими… О чем 
еще ему думать? Жизнь прошла мимо, как и не было ее. Три жены, чьи лица 
уже почти стерлись из памяти, сын, у которого, по всей вероятности, лицо 
отца тоже стерлось из памяти… Что еще? Работа. Вообще не оставила следа 
в душе. Прочитанные книги? Было их совсем немного, Роберт не очень-то 
был чтец, все больше кино смотрел… Вот и досмотрелся, что к пятидесяти 
годам и мыслей дельных нет в голове никаких. Только про давление да про 
ноги тонкие… Ну и что, что тонкие? К старости у многих мужчин ноги ста-
новятся тонкими. А еще живот обвисает, а еще… Нет, вот опять полезли в 
голову глупости. 

Посмотрев на светящиеся во тьме электронные часы, Роберт совсем рас-
строился. Уже четыре часа, а он все не может уснуть. А ведь бессонница — 



129

О любви

это тоже признак старости. Если посчитать, то… Да, вот уже неделю он плохо 
спит. Засыпает прекрасно, минут через десять после того, как голова косну-
лась подушки, а через час — хлоп! Сна как не бывало. Как сдувает его. И 
лежит пятидесятилетний Роберт в своей одинокой кровати, хлопает глазами и 
думает чёрт-те о чем… 

И правильно Володя не хочет к нему ходить. На что ему сдался такой папа-
ша? Алименты проплатил восемнадцать лет, и все. Ну, то есть абсолютно все. 
Ничего больше для сына не сделал. Даже, если припомнить, и не поиграл с 
ним ни разу, а позже, когда подрос, не поговорил по душам… Что греха таить, 
не был ему сын интересен. Жил своей жизнью, для себя, а теперь вот, если по-
думать… Ну какой такой своей жизнью? Что он, актер был знаменитый? Или 
писатель? Обычный человек, даже без особых фантазий прожигающий свою 
жизнь. Нет, нельзя так сказать — «прожигающий». Это вроде как говорится 
о тех, кто гулял бесшабашно, а Роберт никогда бесшабашным не был. Вот в 
том-то и дело, наверное, что никаким он не был. То есть был — никаким. На 
что Володе такой отец? Сейчас, конечно, Роберту Володя очень даже нужен. 
Рядом никого, ни души. За все свои пятьдесят лет никого Роберт возле себя не 
пригрел. Мать ушла пять лет назад… Ладно хоть за месяц до ее смерти успел 
свозить ее в деревню, откуда родом и она, и отец… Просила, просила, ему 
все некогда было, а тут как очнулся — свозил. Сказал: «А поехали сегодня, 
мама». Она засуетилась, собралась быстро, и поехали. Провели там два дня. 
Хорошее место… Русская сторона. Все по-настоящему, как уже забываться 
стало… И сам душой оттаял, и мамины глаза засветились. Мама… Вот только 
она и любила его, просто любила. Но на то она и мама. Маме положено самой 
природой любить свое чадо, хоть какое оно беспутное. А другим тепло нужно 
давать, если хочешь, чтобы и тебе в ответ давали… 

Третья, последняя жена, Вера, хорошая была женщина. Хорошо относилась 
к Роберту и все хотела как-то его растормошить, чтобы жить начал, наверное. 
Но Роберт тогда ее не понимал. Он приходил с работы, ел, потом с чашкой чая 
на диван перебирался, к телевизору поближе, включал его и смотрел что ни 
попадя, все равно ему было, что смотреть, чай пил и смотрел, а потом умы-
ваться шел и спать ложился. К чему его тянуло? Ни к чему особенно. Разве 
что можно выделить пиво с воблой, но это когда молодым был, до тридцати, 
с приятелями попивал по выходным, лениво беседуя ни о чем. Потом, после 
тридцати, как-то само собой разонравилось. Он и вообще был не любитель 
спиртных напитков. А курить так никогда не курил, даже не пробовал. Одно 
время на ипподром пристрастился ходить. И вот тут вроде как ожил, ставки 
делал, не перегибая, скромно, и несколько раз удавалось выиграть небольшие 
суммы. А однажды сильно простыл там же, на трибунах, заболел, провалялся 
в постели больше двух недель и с тех пор к скачкам тоже охладел. Так и не 
был с тех пор ни разу на ипподроме. И сейчас тоже не хотелось. 

Была еще собака у Роберта. Дворняга обыкновенная, каких старухи оди-
нокие любят заводить. Но Роберт тогда стариком не был, около тридцати пяти 
или тридцати шести ему было, когда он дворнягу эту бездомную с улицы при-
вел по какому-то внезапному чувству. Собака была низкорослая, но не слиш-
ком, со спиной широкой, как скамеечка, кудлатая, с темными глазами. За гла-
за, за взгляд ее Роберт и взял, помнится. Сидела у арки и смотрела безмолвно, 
когда он домой с работы шел. Это между двумя женами было. Между второй, 
Анастасией, и третьей, Верой. Сидела собака и смотрела своими темными 
умными глазами, как Роберт проходил в арке, потом по двору. Не щенком уже 
была. Сколько ей лет было — неизвестно, но не менее восьми, потом прики-
дывал Роберт, потому что прожила она у него шесть лет без двух месяцев и 
умерла явно от старости. Были такие признаки — глаза потускнели, шерсть 
поседела с боков и на морде, а на спине частично повылезла, так что пропле-
шины были. Роберт по совету соседки мазал проплешины какой-то вонючей 
дрянью, что соседка сама и состряпала, и даже стало помогать — пробиваться 
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начали шерстинки на голых местах, но собака вскоре умерла, и так Роберт и 
не узнал, да и не хотел знать, права ли была соседка, хороша ли была мазь ее 
и выросла бы у его собаки новая шерсть заместо утраченной старой или нет. 
Собаку было жалко. Пожалуй, вот сейчас шевельнулось что-то в груди, когда 
о ней вспомнил вдруг мимолетно. А про Веру вспомнил — не шевельнулось. 
А Вера хорошая была, добрая. Роберт с ней развелся не по собственной воле, 
сама Вера так решила. Сама на развод подала, а Роберт просто не противился. 
Ему все равно было. Он Веру и при совместной жизни не слишком замечал, 
и ушла она, тоже в его жизни ничего вроде бы не изменилось. Вот сейчас он 
даже лица ее толком не помнил, а прожили ведь рядом три года. 

Роберт спал обычно в одних пижамных штанах, а сверху ничего не наде-
вал, считал почему-то, что так тело дышит, да и нравилось раньше по утрам, 
вставая, бросать взгляд в зеркало трюмо на довольно крепкий и рельефный 
свой торс. Не заметил, как обрюзг. А как-то, недавно это было, заметил. Слу-
чайно другими глазами, как бы сторонними, посмотрел на себя в зеркало и 
увидел складки на боках, дрябловатую кожу на груди, коричневые точечки, 
и тут уже как прозрел. Как открылось ему заново его тело, не то что раньше 
было, гладкое и крепкое, хоть никогда Роберт спортом не занимался, а от при-
роды крепок был. Возраст и тут взял свое, поменял его молодое тело на стари-
ковское. Ну, не совсем еще стариковское, но уже явно видны были признаки 
будущего. Сейчас вспомнил с горечью и эту картину в зеркале по утрам. По 
привычке продолжал в одних штанах спать, но утренний взгляд его в зеркало 
стал, безусловно, короче, нежели прежде был. 

Сон все не шел. Роберту порядком надоело уже лежать колодой, уставясь 
в потолок. Хоть бы мысли интересные в голову пришли, так все не зря время 
бы шло, но не было интересных, были большей частью уже думанные не-
однократно, были скучные, пустые. И воспоминаний, кроме собаки, никаких 
особенных. 

Роберт почесал голую грудь, мимоходом подумав, что уже и редкие мягкие 
волосинки на его груди поседели, вздохнул глубоко, повернулся на правый 
бок, ладонь под щеку подложил и закрыл глаза. 

Ну как так получается, что только с возрастом человек понимает, как надо 
было жить? А уже поздно. Вот уж как хочется Роберту, чтобы Володя жил с 
ним или хотя бы в гости почаще приходил, а уже не изменишь ничего. Володе 
двадцать пять, у него своя жизнь, и в ней нет места отцу. Такому отцу… Был 
бы Роберт другим… Володя парень хороший, добрый, но сердцу ведь не при-
кажешь. Ну нет у него любви к отцу, которого он в детстве почти не видел. 
С матерью его, первой своей женой Галиной, Роберт развелся, когда Володе 
было три года. Или четыре? Роберт уже и не помнил… Да и не в разводе дело. 
Любить надо. Только так. Любить. Давать своему ребенку все, что только есть 
в душе, в кошельке, в мозгах. И тогда, даже если не было любви поначалу, то 
она появится. Любишь того, кому отдаешь. Может, даже больше, чем того, от 
кого получаешь. Или… Или Роберт чего-то не понимает в этой жизни. Или по-
нимает не так. Да много чего он не понимает, многое мимо прошло, теперь уж 
не воротишь. Да не в разводе дело, конечно. Борис, друг Роберта, с матерью 
своего сына Васи не только не был расписан, а даже дня с нею не жил. Так, 
провели пару ночей вместе… Чего по молодости не бывает. А она Васю с этих 
двух жалких раз зачала и заявила, что будет рожать, что бы там Борис ей ни 
говорил. А Борис и не собирался говорить. Вася родился, он его полюбил, и 
любил, и обеспечивал, как мог, и в поездки с собой брал, и был с ним рядом 
в трудные подростковые времена… Васе теперь девятнадцать. Красавец. Ум-
ник. Отца обожает, во всем с ним советуется… А Володя, сын Роберта, живет 
себе своей жизнью… Как в другом государстве, а на самом деле — в одном го-
роде, всего с полчаса езды на автобусе. Ну и правильно, так и должно быть… 

Кстати, вот уже и с памятью плохо стало. Не Галиной первую жену звали, 
а Валентиной. А Галина, та соседка была, которая для собаки мазь вонючую 
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варила. Роберт оказывал ей знаки внимания пару месяцев, а после смерти со-
баки перестал, скучно стало. 

На рассвете он уснул. Но так и не пришлось ему подняться на ту вершину, 
на какую пытался забраться в предыдущем сне. Сон был на этот раз совсем 
другой. Шел Роберт по какому-то тоннелю, недолго, потом на дорогу вышел, 
а там птицы поют и дождик капает мелкий. И поясница совсем не болит, хоть 
и дождик. Небо ясное, голубое. Тишина. И ни души вокруг… 

Роберт спал так крепко, что не слышал, как открылась входная дверь и в 
квартиру вошел Володя. Тихо, на цыпочках, чтобы не потревожить, он про-
шел на кухню и поставил на стол коробку с подарком. Отцу сегодня испол-
нялось пятьдесят. Юбилей. Хорошо, что не забыл поздравить. А то все дела, 
дела… Совсем закрутился. Даже отца родного навестить — всё времени нет. 

О любви
«Было дело, ехала Аленушка в автобусе, познакомилась с парнем, красав-

цем из себя, тут тебе и брови вразлет, и очи ясные, и зубы сахарные. Сама 
Аленушка, не будь дурой, тоже уродилась хорошенькой, с ямочками на ще-
ках, много ль таких девиц? Вот на ямочки он и сделал стойку. И как только в 
такой толкучке разглядел? Он у передней двери стоял, а Аленушка в середине 
салона, Чехова читала. Пробрался к ней, навис, в ухо дыша. Она заметила его, 
конечно, глазами-то встретились, когда он у двери стоял, но больше на него 
не смотрела. Нехорошо, нескромно. Аленушка скромность уважала и в себе 
ее культивировала. По натуре она скромной-то не была, но тем и ценнее, счи-
тала, ее скромность, потому что душевными усилиями достигнута. Аленушка 
умная была, на первом курсе института училась. 

Ну вот, пробрался он к ней, в ухо подышал, как бы незамеченный ею, а 
потом спрашивает неоригинально: «Что читаете?» — «Книжку одного про-
заика», — культурно ответила Аленушка, не поднимая глаз. «И нравится вам 
Прозайка этот?» Аленушка улыбнулась. Смешно пошутил, хотя и банально. 
«Очень», — ответила. «Даже так? Ладно, если он — Прозайка, то я тогда — 
Промишка. И теперь посмотрим, кто из нас вам понравится больше». Тут 
Аленушка подняла на него глаза. «Промишка?» — переспросила, едва сдер-
живая улыбку. «Ну да, а что?» — «Нет, ничего». — «А вас как зовут?» — «А 
меня — Елена Прекрасная». Прямо скажем, ее шутка не удалась, но он все 
равно улыбнулся. «Аленушка, значит, — говорит. — Вы на какой остановке 
выходите, Аленушка?» — «Я сейчас выхожу». — «И я тоже». 

Вот так вышли на одной остановке и дальше пошли вместе, по дороге раз-
говаривая обо всем, что приходило в голову. Потом оказалось, что Промишка 
ехал к другу и выходить ему надо было через несколько остановок после Але-
нушкиной. Еще оказалось (гораздо позже), что по паспорту зовут его Виктор, 
но Аленушка к тому времени уже привыкла его Промишкой звать, уже ведь 
месяц как вместе жили. Нерасписанные, что неприятно, причем по Аленуш-
киной милости — чувства хотела проверить. Много в ней было тогда лишне-
го, не ее, не настоящего. Но что тут сделаешь, в восемнадцать лет все такие, 
за исключением исключений. Промишке ведь тоже не намного больше было, 
девятнадцать всего. Но он как раз в загс ее звал, штампом хотел подтвердить 
свою любовь. А что ее подтверждать? Аленушка видела: есть она, любовь, и у 
нее есть, и у него. Если б не его родители, Аленушку сразу невзлюбившие, все 
шло бы гладко. А так — шероховато получалось. Жили-то у него, у Аленушки 
негде было. Квартирка ее отчая всего о двух комнатках была, да кухонька ма-
ленькая, да коридорчик метр на метр, а обитали там кроме нее мама с папой и 
сестра старшая с ребеночком. Куда еще было Промишку привести? Пошли к 
нему жить, конечно. То есть поначалу у друга его поселились, пока он в отъ-
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езде был, а потом, как друг вернулся, к Промишке домой переехали. У него 
хоромы — три комнаты, все раздельные, а живут втроем, он да родители. Вот 
он Аленушку и привел к себе. 

Звали родителей Петр Кириллович и Вера Ивановна. Люди хорошие, до-
брые, только очень уж насчет сына озабоченные. Они хотели, чтобы у него все 
по-правильному было, чтобы институт сначала закончил, карьеру начал стро-
ить, начальником стал, а потом бы на женщине молодой, красивой, образо-
ванной, обеспеченной и с отдельной квартирой женился. Аленушка на такую 
принцессу никак не тянула. Кроме молодости и ямочек на щеках, ничего у 
нее не было. Правда, Промишка еще глазки ее хвалил синие, носик-курносик, 
фигурку стройную, но родители его эти Аленушкины качества хорошие не це-
нили, для них другое было важно. Да еще Аленушка, простодушная, с первого 
дня попыталась их дядей Петей и тетей Верой называть. Вот уж губы поджали 
и выговорили ей. Вернее, одна Вера Ивановна выговорила, Петр Кирилло-
вич молчал, но губы исправно поджимал и на слова жены кивал согласно. Не 
дядя и не тетя ей они, а люди посторонние, в свой дом ради прихоти сына ее 
пустившие. Должна она звать их по имени-отчеству, а еще — не забывать в 
уборной свет гасить, и посуду за собой и Промишкой мыть (Вера Ивановна 
сказала — «за Виктором», так и узнала Аленушка его имя настоящее), и много 
чего еще перечислила. Самое интересное, что Аленушка к тому времени в их 
квартире только час провела и ничего неправильного сделать даже и не успе-
ла, но если б и успевала, то не сделала бы. Про свет, посуду и остальное она 
сама все прекрасно знала. Выслушала молча, глаза опустив, но на сей раз не 
из скромности, а чтобы взглядом не обидеть, потом сказала коротко: «Хоро-
шо», а Промишка быстро добавил: «Пойдем», за руку ее схватил и утащил в 
свою комнату. Сели, поговорили. Просил Промишка потерпеть, не обижаться 
на родителей, они добрые, но хотели для него другого поворота судьбы, их 
можно понять. Аленушка отвечала, что терпеть готова, но не слишком долго, 
и что… Но тут Промишка повалил ее на кровать, и дальше уже не до разгово-
ров было. 

И пошла совместная жизнь. Петр Кириллович еще ничего, пооттаял со 
временем, а Вера Ивановна, наоборот, обижалась все более, неприязнь к Але-
нушке накапливала. Как накопит — так выплеснет, снова накопит — снова 
выплеснет. К сожалению, у нее получалось как-то очень быстро эту неприязнь 
накапливать, буквально за час или два, так что за день Аленушке приходилось 
по пять-шесть выговоров выслушивать. То есть даже за более короткий пери-
од, ведь в первой половине дня она училась в институте, а домой приходила 
уже после трех. Вот с этого времени и до вечера и приходилось выслушивать. 
Она терпела, как и обещала Промишке, хотя претензии к ней были необосно-
ванные. Посуду она мыла, свет выключала, обеды и ужины себе и Промишке 
сама делала, музыку громко не слушала и по коридору тапками не топала. А 
Вера Ивановна именно что раздражалась на это топанье тапками, а про другое 
больше из вредности говорила. Не могла же она не видеть, что у Аленушки 
все готово и все чисто. 

И вот начался про тапки конфликт. Они Аленушке немного велики были, и 
поэтому она чуть-чуть шаркала, когда ходила. Шарканье это и называла Вера 
Ивановна топаньем, слышала его даже из другой комнаты, даже через шум 
телевизора, и тут же бежала Аленушке выговаривать, так что та, бедняжка, 
вскоре уже опасалась вообще из комнаты выходить. Впрочем, Вера Ивановна 
все равно тапки слышала. 

Промишке Аленушка ничего не рассказывала, при нем веселой быть стара-
лась, знала, что он родителей любит, и не хотела расстраивать. Он и так уставал 
сильно. Кроме учебы время его еще на работу уходило. Он ведь, как Аленушку 
к себе привел, себя стал женатым считать и обязанным семью свою содержать, 
вот и устроился на работу. Приходил поздно и в выходные тоже работал, куда 
еще было его в домашние ссоры вовлекать. Но про тапки материно выступле-
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ние в коридоре один раз услышал случайно. На другой день вечером принес 
Аленушке тапочки новые, мягкие, пушистые и точно по ноге. Теперь она по 
полу бесшумно скользила, так что Вера Ивановна даже несколько раз выбегала 
из комнаты, прислушивалась, но, ничего не услышав, возвращалась к себе не-
удовлетворенная. 

Тут, наверное, можно подумать, что Вера Ивановна успокоилась наконец? 
Нет. Она ведь и прежде необоснованно Аленушку обвиняла, справедливости 
среди ее добродетелей не было, так и теперь, помолчав три дня, все начала за-
ново. «Чашку не забудь за собой помыть», «Зачем форточку открыла?», «Кто 
губку для мытья посуды в раковине оставил?» (а сама же и оставила). Так и 
жили, пока совсем невмоготу Аленушке стало. И пошла она домой, к маме 
своей. Пожаловалась, что обижают ее родители Промишкины. Без вины ви-
новатая она получается. И терпеть уже вроде как и сил не осталось. Выслу-
шав дочь, мама посоветовала ей с Верой Ивановной поговорить по-хорошему. 
Аленушка с сомнением головой покачала. Знала она уже Веру Ивановну, ка-
кой там разговор с ней выйдет. Да и не наговорить бы лишнего. А то ведь как 
рот откроешь, так потом не остановиться будет. Но все же совета маминого 
решила послушаться. 

Вернувшись, стала ужин готовить. Вера Ивановна на кухню тут же яви-
лась, чайник на плиту поставила и какую-то претензию опять выложила. Але-
нушка в ответ: «Вера Ивановна, нам надо поговорить». Та на нее уставилась 
изумленно. Прежде от Аленушки ничего, кроме «да», «хорошо» и «простите», 
она не слышала, а тут сразу такая взрослая большая фраза. «Ну?» — процеди-
ла, наглядевшись. Аленушка и давай по порядку: так, так и так, Вера Иванов-
на, а еще вот так, поэтому давайте менять наши отношения. Без запинки все 
сказала, ведь еще по дороге монолог свой продумала и выучила. А говорила 
негромко, спокойно, доброжелательно. То есть идеальная речь получилась, и 
по смыслу, и по интонации. Вера Ивановна выслушала ее молча, но только 
потому, что была потрясена смелостью Аленушкиной, да и недлинно Але-
нушка говорила, все по существу. «Петр!!!» — взревела Вера Ивановна, ког-
да Аленушка закончила и в кухне пауза повисла. Прибежал из комнаты Петр 
Кириллович. И тут Веру Ивановну понесло. И такая уж Аленушка, и сякая, и 
вот впустили в дом, и вот пригрели на груди, и погубит сына, и нас с тобою 
в гроб сведет. Ну, нет смысла все пересказывать, поскольку дельного ничего 
Вера Ивановна не сказала, да и повторялась то и дело. 

В общем, как и следовало предполагать, разговор не получился, а полу-
чились только крики неприличные и оскорбления в адрес Аленушки. Что ж, 
выслушала Аленушка и молча к себе ушла. Почему-то ей в этом конфликте 
более неприятен Петр Кириллович показался, хоть он и слова не вымолвил. 
Но очень уж старался видом своим жене показать, что он ее поддерживает. 
«Странно, — думала Аленушка, лежа на кровати поверх покрывала, в ожида-
нии Промишки, — как у таких людей мог родиться такой замечательный Про-
мишка?..» А надо заметить, что Аленушка и в самом деле считала, что прежде 
никогда ей не попадался такой хороший парень. Промишка был красивый, вы-
сокий, с улыбкой до ушей, и, кстати, у него тоже ямочки на щеках были, толь-
ко не такие заметные, как у Аленушки. Но главные качества его были другие. 
Он добрый был, внимательный, умный, терпеливый. А еще — смелый. Когда 
Аленушка с его друзьями подружилась, то узнала, что он однажды некоего 
Костика спас. На того пьяные парни напали поздним вечером и уже почти его 
убили, но тут Промишка мимо шел, вступился за Костика, пьяных побил и 
прогнал, а Костика в больницу на такси отвез. Вот он какой, Промишка. Толь-
ко потом Аленушка догадалась, что первый месяц их совместной жизни они у 
того Костика в квартире и проживали. Спросила у Промишки, он подтвердил. 

Дома после скандала кухонного все продолжалось по-прежнему. Вера Ива-
новна зуб на Аленушку точила, претензий становилось все больше, а об их 
обоснованности Вера Ивановна задумывалась все меньше. И снова отправи-
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лась Аленушка в дом родной. На сей раз родителей дома не оказалось, а была 
только старшая сестра. Ей рассказывать подробно не пришлось, она от мамы 
уже все знала. Посоветовала она Аленушке сменить тактику и вместо смирен-
ных «да», «хорошо» и «простите» отвечать Вере Ивановне соответственно. 
«Соответственно я боюсь», — опять засомневалась Аленушка. «А тогда она 
тебя загрызет и с Промишкой твоим в конце концов поссорит». Вот уж такого 
финала Аленушка никак не желала. Она без Промишки и жизни себе не пред-
ставляла. Жаль, что он пока немного зарабатывал, не хватило бы его денег 
на то, чтобы снять квартиру. Аленушка и сама уже готова была пойти рабо-
тать, только бы от его родителей уйти, но недавно выяснилось, что через семь 
месяцев примерно должен на свет появиться ребенок, ее и Промишкин, то 
есть чудо ожидалось, куда уж тут работать. И без того, Аленушка чувствовала, 
тяжеловато становилось. В институте уже несколько раз на грани обморока 
была, а тошнило восемь раз. Да, восемь, Аленушка нарочно считала, чтобы 
потом врачу доложить. Врач, правда, сказала, что считать не надо, достаточно 
просто сообщить, было или не было, и Аленушка считать перестала. Да и не 
до того уже было. Самочувствие ее все ухудшалось, настроение тоже, а Вера 
Ивановна продолжала нагнетать. Итак, значит, сестра посоветовала отвечать 
Вере Ивановне в ее ключе. Аленушка это умела, но не любила. И в целом на 
это трудно решиться было, все же Промишкина мать, как ей нагрубишь? 

Не сразу Аленушка последовала совету сестры. Поначалу опять терпела. 
И, может быть, терпела бы и дальше, но заметила она, что Промишка начал 
догадываться об отношениях непростых между ней и родителями. До того 
ведь они все дружно от него скрывали конфликты свои, любили его, жалели 
и волновать не хотели. И это, кстати, была одна из причин, почему Аленушка 
так терпеливо все сносила и прощала бесконечно. Они любили его, и за это 
можно было много простить. Но ситуация уже сложилась тяжелая. Во-первых, 
Промишка погрустнел. Замотанный учебой и работой, он не сразу почувство-
вал напряжение, уже в самом воздухе квартиры витавшее. Но оно все сгуща-
лось, а он все привыкал к своей беготне по кругу, и наконец сошлось в одной 
точке: напряжение сгустилось до предела, а Промишка окончательно втянулся 
в новую жизнь и начал замечать то, что происходило вокруг. И заметил. И по-
грустнел. И задумываться стал. Он ничего пока Аленушке не говорил, но она 
и так понимала, в чем дело. Во-вторых, Вера Ивановна совсем распустилась. 
В-третьих, в Аленушке уже ребеночек жил, и она опасалась, что на него эти 
скандалы тем или иным образом подействуют. Нельзя ведь забывать о том, 
что Аленушка не пнем была, а девушкой молодой, и очень даже переживала 
нападки Веры Ивановны, причем чем дальше, тем острее. 

Искала она выход. С подругами разговаривала, нет ли у кого комнаты де-
шевой на примете. На кухню и в ванную старалась реже выходить, только по 
крайней необходимости. Во время выступлений Веры Ивановны стихи про 
себя читала. Ничего не помогало. Настроение уже с утра было мутное. И мыс-
ли нехорошие стали появляться: почему она должна терпеть Промишкиных 
родителей? Ведь это не ее родители, а его, он и должен терпеть. А ему хоть 
бы что. Ему хорошо. Его тут все любят. Плохие мысли, недостойные. Да и 
любила она Промишку своего, все равно бы ради него хоть с тигром рядом 
жила. Но мучиться больше все же не хотелось. И сил правда не оставалось. 
Попробовала сделать ход конем: испекла пирожки и отнесла им. Отказались. 
Потом еще как-то пыталась угостить — бесполезно. И еще. Нет, не захотели 
ее угощение принять. 

Недели две прошло после разговора Аленушки с сестрой, и все-таки на-
стал момент истины. Обнаружила Вера Ивановна на одной из тарелок тре-
щину, забежала в комнату к Аленушке и ну давай тарелкой этой трясти: мол, 
память бабушки моей, разбила, нарочно, меня в могилу хочешь свести! Але-
нушка и ответила: «Тарелка эта не бабушки вашей, Вера Ивановна, а моя, я 
ее сама покупала в том месяце. Вы посмотрите в шкафчике, таких еще пять 
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О любви

штук должно у нас быть». Сдержанно сказала, но внутри уже забурлило что-
то. Вера Ивановна, как и в тот раз, от такой наглости опешила, потом тарелку 
об пол как шмякнула! Тут та и разбилась. У Аленушки дыхание перехватило. 
А Вера Ивановна опять возопила: «Петр!!!» Тот прискакал. Крик поднялся. 
Петр Кириллович на сей раз не молчал, а выкрикивал «да! да!» в поддержку 
супруги. Аленушка говорила себе: «Спокойно. Они же про ребеночка не зна-
ют. Спокойно…» Но уже все, поздно было. «Оставьте меня в покое!» — за-
кричала и Аленушка. Вера Ивановна в ярости осколки тарелки пнула, они в 
Аленушку полетели, но долетел один только, в ногу ее ударил острием. Кровь 
пошла. Петр Кириллович замолчал и испарился, а Вера Ивановна продолжала 
кричать. «Боже, — поразилась про себя Аленушка, — как же она меня не лю-
бит… Но за что?» И дальше она сидела молча, смотрела на кровь, текущую 
по ноге, на крошечный осколочек, торчащий из ранки. Потом, когда Вера Ива-
новна выдохлась и удалилась, хлопнув дверью, Аленушка с кровати встала 
было, да тут же опять на нее и упала, уже без сознания. 

Очнувшись, обвязала ногу бинтиком, вещи свои собрала и ушла. Голова 
уже плохо соображала на тот момент, вот и забыла деньги из ящика взять, 
пришлось пешком до родного дома идти. А зима была, снег кругом. Идет Але-
нушка, голову повесив, и видит, как из-под бинтика кровь все сочится, по ноге 
стекает прямо в ботиночек. А раз подогнулись колени, слабая ведь была, ну и 
упала. Поднялась — на снегу кровь оставила. Поплелась далее, а в глазах все 
этот снег, кровью измазанный. Затошнило. Остановилась, постояла немного, 
подумала: где сейчас Промишка? Что делает? При мысли о нем полегче стало. 
И опять в путь. Добиралась часа два, а была б здоровая — дошла б минут за 
сорок. Да, это самый долгий путь в ее жизни был. Хотя если подумать, что 
такого особенного произошло? Со свекровью поругалась, вернее, с полусве-
кровью, и что? Беременная, да, и что? Нога порезанная — ничего страшного. 
А вот из таких маленьких трагедий и складывается порой большое горе. И 
запоминается на всю жизнь. 

Конечно, поздно вечером прибежал Промишка. Но к тому времени Але-
нушке уже совсем худо было. Мама вокруг нее суетилась, папа «скорую» 
вызывал. Температура у Аленушки была высокая, нога распухла. «Скорая» 
приехала, врач Аленушку осмотрел, велел срочно в больницу собираться. 
Промишка с ней поехал. А потом она уже ничего не помнила. Куда там…» 

— Так Аленушка умерла? — спросила Лена. 
— Нет, с чего это? 
— Но вы же сами сказали, Надежда Васильевна, что она уже ничего потом 

не помнила. 
— Сказала, и что с того? Болезнь тяжелая у нее была, а после-то она по-

правилась. 
— А ребеночек родился? 
— Родился. 
— Сказка со счастливым концом, — усмехнулся Миша, поправляя указа-

тельным пальцем чуть съехавшие очки. 
— Это быль. Только, Надежда Васильевна, неинтересная история какая-

то… Я думала, вы и правда о любви расскажете… 
— Я о любви и рассказала. Аленушка-то из-за любви к Промишке нелю-

бовь родителей его терпела, лучше стать старалась. А Промишкина любовь, в 
свою очередь, Аленушку с того света вытащила. Он сидел с ней рядом днем и 
ночью, за руку держал, слова нужные говорил… Потом, когда она из больни-
цы вышла, повез ее в квартирку маленькую, отдельную… Он ведь, оказывает-
ся, понимал, что родители его с Аленушкой ну никак не уживаются, и деньги 
копил, чтобы квартиру снимать. Сколько-то скопил, сколько-то в долг взял… 
И все работал, работал… Как только успевал — и работать не покладая рук, и 
Аленушку с сыном вниманием одаривать? А вы говорите, не о любви… 

— Все равно, это все быт, — сказал Миша. 
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Татьяна Столбова

— Это не то что у Ромео и Джульетты, — поддержала его Лена. 
— Ну вот, уже на том спасибо, что про Ромео и Джульетту вспомнили, — 

улыбнулась Надежда Васильевна. — А то все про секс, да анекдоты про то же, 
а любовь и забываете… 

— Мы пойдем… — сказала Лена. — Спасибо за чай. И между прочим, — 
повернулась она к Мише, — я твоей мамочке не позволю больше меня по-
учать. Чтоб не пришлось и мне идти… с ногой порезанной… Давай уж лучше 
копи деньги на квартиру, если не хочешь скандалов. 

Миша молча пожал плечами. Надежда Васильевна только вздохнула. 
Закрыв дверь за молодыми соседями, она позвонила на работу мужу. 
— Устал? 
— Нет, Надюша. А ты? 
— А мне с чего уставать? Я же на больничном. 
— Как себя чувствуешь? 
— Хорошо. Правда хорошо. Вот соседи наши новые заходили сейчас, 

Миша с Леночкой, чаем напоила их, пирожками накормила. Я им, Витя, рас-
сказала про Аленушку и Промишку. 

— Зачем? 
— Ругаются очень, ты же знаешь… И между собой, и со старшим поколе-

нием… А он привязан к ней, да и она… Но только зря я, кажется. Как-то они 
по-своему все поняли… Ты домой собираешься? 

— Да, через пять минут поеду. 
— Не гони только. 
— Да я гоню, чтобы тебя поскорее увидеть. 
— Двадцать лет каждый день видишь…
— Мне все равно мало… 
— Ладно… Вон Коля по двору идет… Лекции закончились, значит. Все, 

пора сына кормить, буду суп разогревать… Не гони, прошу тебя. 
— Не буду. Пока… моя Аленушка. 
— Пока, Промишка. И не гони. Куда спешить? Ты же знаешь, я тебя буду 

ждать, сколько понадобится. Хоть всю жизнь. 
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Евгений КАСИМОВ

***

Урал, Урал — обманщик, балабол!
Улыбчивый облезлый Кот Чеширский.
На кол насаженный насупленный монгол —
перед молчащей конницей башкирской.

Одновременно — волк и волкодав!
Бродяга-дервиш, что, совсем ополоумев,
себя и всех вокруг околдовав,
крутясь, вертясь, разбрызгивает слюни.

О порнокрай! Опорный край страны!
Упорный край задумчивой державы.
Штрихуют небо дальние дымы.
И паровоз летит по рельсам ржавым.

Как в Каталонии — здесь дивный раскардаш!
Невнятица, нелепица и небыль.
Штрихуй бумагу, твёрдый карандаш!
Над всей Испанией — безоблачное небо.

Иван КОЗЛОВ

***

Я видел сон: стекло оконное;
Ненастный день; холодный дом.
Я смерть свою, как незнакомую,
Во тьме разглядывал тайком.

К стеклу, засиженному мухами,
Я прислонил холодный лоб
(Внутри, на табуретках кухонных
Стоит дешёвый ветхий гроб
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Среди фигур почти невидимо,
В углу затравленно сидит,
Трясясь, согнувшись в три погибели,
«Я», превратившееся в «It»)

И, не дождавшись приглашения,
Прошёл в открытые врата;
Внутри, в невзрачном помещении,
Царили смрад и духота,

Могильщики с тупыми рожами
Толклись в прокуренных сенях,
Но мир дышал, как новорожденный,
Освобождаясь от меня.

Юлия КОКОШКО

***

Сделаем вот что: позолотим огни
города-западни,
что просиял мне истинно как жених,
пока сбывалось то, что короче, —
баловство и веселье рощи,
вьющейся между чернобородых,
чернофигурных деревьев марта,
что бродяжат в тигровых шкурах
и, хлебнувши мартовского на семь отсрочек,
и семь отмашек,
ждут на верхнем дворе меховатую тварь и куриц.
И поскольку где ветвь — там порог и лаз,
то до свадебных — слишком много глаз…

Ныне город-двойник
срезанных с деревенской читальни книг,
тучи юбок на чёрных фижмах —
обольстительницы, арфистки,
правда, час и место их совершенства,
ни горящую в них опасность
не догнать… Всякий лемминг, пересекающий пашню
напрямик по своей молве,
где-нибудь посередине мира
будет схвачен в новую дверь —
куда-то вверх…

Город-гемел одной бельэтажной чумички,
что перебирает идущих мимо —
и кого обводит вязальной спицей
или прочим колющимся предметом,
тот становится лёгок, как эпитет,
или пуст, как отбеливающая записка,
и забудет своё семейство,
и уже не поспеет ни к жениху, ни к смерти.
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Денис КОЛЧИН

***

Как банда Глэнтона в пути,
как вдохновение Маккартни
на ЖБИ, на РТИ
истории цвели. Представьте
себе окраину, район.
Микрорайон, если точнее.
Бетон, асфальт, асфальт, бетон,
побитые дворы, аллеи.
Вот в этих конченых дворах,
на этих грёбаных аллеях
дрались, учились на примерах,
в садах терялись, на карьерах,
являясь в пьесах и стихах.

Руслан КОМАДЕЙ

***

Я выскребаю снег из-под ногтей,
так холодно, что он уже не тает.
Боюсь, что не могу иметь детей,
но и себя мне тоже не хватает.

Меня ворует снег, что за напасть!
Хочу смеяться — почернели зубы,
хочу убить, но не могу украсть.
На кухне снег колотится об трубы.

И я сажусь к горбатому столу,
ты с краю, ты не любишь ужин.
Как мальчик в каменном углу,
играю в сны, прикидываюсь мужем.

Как так… Ты не заметила родства,
ведь снег как сын садится мне на плечи!
Держусь за снег, за скользкие слова.
Я не оглох, я потерял дар речи.

Константин КОМАРОВ

***

За эту откровенную халтуру
меня Анна Андреевна простит…

Когда б вы знали, из какого сюру
растут стихи, которым ведом стыд.

Когда б вы знали слёз сухую мякоть
и тишины многоголосый ад.
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Когда б вы знали, как хреново плакать,
когда ты — нарисованный плакат.

Когда б вы знали, как трясёт поджилки
поэзия — уютная сперва —
и — как теплолюбивые таджики —
дрожат на чистом холоде слова.

Когда б вы знали, как паскудно слабы
рифмованные нюни по трубе
(тем более что равнодушны бабы
к такой мобильной траурной мольбе).

Когда б вы знали, как горит заветно
строка среди разбавленного сна —
огнями, что лишь затемно заметны,
когда тоской душа заметена.

Когда б вы знали, как на вкус невкусна
метафор злых блескучая фольга.
Когда б вы знали…
Да ведь вы же в курсе.
И это
не меняет
нифига.

Владимир КОЧНЕВ

***

чёрные перчатки голубей
аплодируют
снежному утру

***

смерть нашей любви
как смерть синички
замёрзшей под нашими окнами
не дотянувшей
до тёплого времени
я говорю: сфотографируй
красиво
ты отвечаешь
мне не нужна эта падаль
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Вера КУЗЬМИНА

Бродскому и не только

На Васильевский остров
Я приду умирать…

Иосиф Бродский

Гаражи, да сараи,
Да дощатая гать…
Что ты, Бродский, забаял?
Что придёшь умирать?
Расскажу, как, до дому
Не дошедши — на кой? —
Я к проулку Речному
Прижималась щекой,
А старуха Парася
У ворот подняла:
«Эко чо, напилася…
Ведь спалишься дотла.
Шибко быстро да просто…»
И отчистила грязь.
Твой Васильевский остров
Маловат для Парась.
Что ты баешь: по-скотски?
Мол, холопская кровь?
Как презрительно Бродский
Вскинул рыжую бровь!
«К равнодушной Отчизне…»
Слышь, во все времена
Нам Россия — для жизни,
Вам — для смерти дана.
Мы не братья и сёстры
Перед нашей страной:
Вам — Васильевский остров,
Нам — проулок Речной.

Михаил КУИМОВ

***

Бог выпал с первым снегом. Смерть его к
Моменту времени не более, чем признак
Спиральности: виток — виток — виток.
Стоишь и смотришь, как над снегом призрак
Парит, полупрозрачный, — и ему
Не страшно больше. А тебе — до дрожи —
От снега, смерти, Бога. Но к чему
Волнения? Ведь вы — одно и то же.
И застывают лужи, но у льда
Твои черты: беспомощность и холод.
И тени уплывают в никуда:
От снежности. От времени. Тебя от.
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Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ

Коан о молоке

Когда-нибудь закончится время молока,
закрытого от взгляда кошака в бидоне;
когда-нибудь закончится время для хлопка
не только для одной, но и для двух ладоней.

Когда-нибудь закроется кошачий глаз луны,
придётся ковылять на ощупь до калитки.
Когда-нибудь закончится во рту запас слюны
не только для глотка, плевка, но и молитвы.

Под тканью бытия, истёртого до дыр,
не будет даже снов — сверкающая пропасть.
И нет поверх моста, лишь кошка-поводырь
тебя переведёт по ей известным тропам.

Когда исчезнет всё и с матрицы судьбы
клей памяти сойдёт, а с ним и страх, и смысл,
то время перейдёт в обратное себе;
избавившись от чаш, воспрянет коромысло.

Ни завтра, ни вчера уже не будет. Пуст
бидон от молока, где лишний даже воздух.
Останется лишь Путь — бескрайний Млечный Путь,
в котором молоко — всё: кошки, люди, звёзды.

Анна ЛУКАШЕНОК

***

братец лис во тьме венозной
влажным голосом пропой
что диагноз несерьёзный
и что утром мы домой

расскажи мне пересказку
посчитай до ста с конца
чтоб малиновая краска
перестала течь с лица

помнишь помнишь прибаутку
как однажды жан звонарь
мою сломанную руку
бросил блоку под фонарь

или эту с дядей стёпой
про простреленный топор
топал тополь в мелитополь
недотопал до сих пор
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слышишь, слышишь этот топот?
это он идёт ко мне
на его ветвях наколот
с толстой сумкой на ремне…

почтальон в зубах записка
лебедь щука рак и пруд
я тигрёнок а не киска
я умру
и все умрут

Александр МАНИЧЕНКО

***

офелия лежит на сонном поле
офелия лежит на тёмном склоне
офелия лежит на тихом море
офелия не ощущает боли
здесь может быть любое слово кроме

я девушка красивая из книжки
я девушка красивая и с книжкой
меня вчера жестокие мальчишки
смеяся в нашей речке утопили
красивая и мёртвая я пела:

«равнины Зельды покрывают маки
чернее ночи злобные цветы
все люди умерли как бедные собаки
все люди умерли от ядерной зимы
и проросли голодные цветы»

наш город — город братовой любви
все люди в нём цари и короли
война и революция прошли
лишь я плыву в могиле как в реке
и слово доброе держу в своей руке

Сергей МАТРОСОВ

***

Скисает время. Мироточит свет.
В чертогах сна теряют форму вещи.
Всё в этом эфемерном человечьем
паноптикуме сводится на нет.

Всё движется кругами в голове
исподтишка, на цыпочках, по Брайлю…
Кентавры по вельветовой траве
плывут сквозь этот хаос церебральный.
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Елена МЕНЬШЕНИНА

***

Голос леской морозной вытянут
От полыни до полыньи.
Дни прозрачны и оглушительны,
Будто мёртвые соловьи.

Там, где небо, как нёбо, скручено,
Перевернуто, как строка, —
Кровяной узелок созвучия
Под излучиной языка.

Теребишь соляное, косное,
Коренное — хоть бритвой режь,
Небо трётся пустыми дёснами,
Зажимает земную брешь,

Шевелит неживое, тусклое,
Когда рыбы приходят лечь
Вдоль воды, что слепыми сгустками
Переходит в стекло и речь.

Ольга МЕХОНОШИНА

***

По чётным ходит поезд на…
Непешеходная страна.
Собака лает, ветер просит,
И пережить никто не в прозе.

Лишь пополам заметно сверху,
Как дождь цепляется за ветку
И падает, чуть-чуть паря,
На рубероид ноября.

Алексей МИРОНОВ

Из Блока

Любви, здоровья, тихой славы,
как сон, как утренний туман,
желает всем Акутагавы
внепрозаический дурман.

Умрёшь — начнёшь дышать сначала.
И повторится все опять…
Перманганат. Пелёнки. Мама.
Коляска. Папа. Погулять.
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Настенная живопись 
Рассказ

Как только древний человек начал мало-мальски шевелить мозгами, ему 
захотелось отражать первобытную действительность, — так появилась на-
скальная живопись. Как только мой сосед по площадке Вадик Григорьев на-
учился худо-бедно писать и читать, на стене около нашей двери появилось: 
«Наташка — дура». Ответ не заставил себя долго ждать. Я была на два года 
младше Григорьева, в школу еще не ходила, но читать и писать уже умела. 
«Сам дурак», — накорябала я ржавым гвоздиком.

Мы с Григорьевым были пионерами, в смысле первооткрывателями в деле 
подъездной живописи: дом новый, жильцы заселились всего два месяца на-
зад. Первым всегда трудно. Нелегко пришлось и нам: никто не оценил наших 
стараний. Более того, наше графотворчество вызвало бурное негодование ро-
дителей и соседей, за которым последовала жестокая кара. Весь вечер я про-
стояла в углу. Григорьев отбывал аналогичное наказание. Через стенку мне 
было слышно, как он скулил: «Я больше не буду!»

Наука пошла мне впрок — я поняла, что стены портить нельзя. Григорьев 
же, хоть и был старше, не особенно это осознал. Не прошло и недели, как ря-
дом с исторической надписью появилась иллюстрация: мой портрет во весь 
рост. Он был похож на рисунок первобытных живописцев. Зато очень отли-
чался от оригинала. У существа на портрете были огромные оттопыренные 
уши, что являлось сущей ложью, — ушки у меня маленькие и аккуратные. На 
нарисованных руках было по три пальца, их у меня тоже необходимое коли-
чество. И довершали облик кривущие ноги колесом — тоже абсолютная ложь. 
Короче, сосед-портретист исказил действительность до неузнаваемости. Гри-
горьев в этот же день был отшлепан бабушкиным тапком (родители уехали в 
командировку).

Повторный урок сосед усвоил. На стенах он больше не рисовал, не писал 
и вообще напрочь забыл о моем существовании. Не замечал, когда колесо его 
велосипеда давило слепленные мною куличики. Не замечал, когда я с огром-
ными белыми бантами пошла в школу.

***

Не замечал, когда я уже перестала носить банты, гуляла допоздна и отши-
вала вечного провожатого — тощего и очкастого одноклассника Васильева. 
Наткнувшись на меня в подъезде, Григорьев лишь небрежно кивал. Даже наш 
кот Тарас был удостоен большего внимания.

Наталия Дудко — окончила филологический факультет Уральского государствен-
ного педагогического университета. Работала в газете «Уральский рабочий», занима-
лась социальной журналистикой. В журнале «Урал» публикуется впервые. 
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А я, по законам жанра, по уши влюбилась в соседа Григорьева. Прекрасно 
осознавая, что мои шансы равны нулю, даже не смела на что-то надеяться. 
Он — высокий, красивый, отличник, спортсмен, активист, гордость школы, 
крушитель девичьих сердец. Я — серая мышка, задачи за меня решает Васи-
льев, на пионерских сборах считаю ворон, а на уроках физкультуры на лы-
жах приползаю вторая с конца, перед новенькой из Узбекистана, которая снег 
первый раз увидела. Успокаивало меня только то, что постоянной пассии у 
Григорьева не было. Но…

Однажды, 31 декабря, когда мы с мамой хлопотали на кухне, выяснилось, 
что кончилась сода. Мама планировала свой коронный торт. Тогда еще кру-
глосуточных магазинов не было, но были добросердечные отношения с сосе-
дями. Меня отправили гонцом к григорьевской маме. Я вышла на площадку с 
пустой кружкой. По лестнице поднималась парочка. Переход на каждую сту-
пеньку знаменовался долгим страстным поцелуем. Это был мой сосед Гри-
горьев. С девушкой. В детстве, рисуя мой портрет на стене, сосед, видимо, 
из каких-то глубин своего подсознания вытащил представление об идеальной 
женщине, которому я, как вы помните, ничуть не соответствовала. А эта де-
вушка соответствовала полностью. Уши, как у Чебурашки, ноги, как у вете-
рана кавалерии. Впрочем, скорей всего, это моя глупая ревность преувеличи-
ла или придумала ее недостатки. Мне бы ретироваться в свою квартиру, а я 
вместо этого остолбенела, уставилась на них, как известное млекопитающее 
на новые ворота. Наткнувшись на меня, целующиеся резко отпрянули друг 
от друга. Григорьев был красный и смущенный, фиолетовая помада четко за-
печатлелась на его губах.

— С Новым годом! — неприветливо пробурчал он.
— Я за содой, — ответила я.
— А мамы нет дома.
— Ты отличишь соду от соли?
В новогоднюю ночь меня после долгих сопротивлений силой вытолкнули 

из квартиры с половиной торта для Григорьевых. Я позвонила в григорьев-
скую дверь. Никто не спешил открывать, хотя присутствие живых существ 
явно слышалось из-за закрытой двери. Для очистки совести я позвонила еще 
раз. Мне не открыли. Когда я уже собиралась уходить, дверь заскрипела. Вы-
сунулась фиолетовая морда соседа.

— Чего тебе еще?
Даже не знаю, как это вышло… но торт оказался на физиономии героя-

любовника.
Утром 1 января на стене около нашей квартиры красовалась огромная над-

пись фиолетовой помадой: «С Новым годом!»

***

Со временем эта надпись выгорела, из ярко-фиолетовой сделалась бледно-
лиловой. Также поблекли и мои чувства к соседу. Григорьев, окончив школу, 
отбыл учиться в училище военной авиации. Вскоре уехали из города и его 
родители. Первое время мне еще снилось, как Григорьев на белом коне в пур-
пурной мантии въезжает в наш двор, естественно — за мной. Снам не суж-
дено было сбыться. Наверное, у Григорьева не было подходящего коня или 
мантии по размеру. Или, вероятнее всего, в его планы не входило появляться 
в нашем дворе. Потом я поступила на филфак. Вскоре вышла замуж за одно-
классника Васильева.

Однажды, когда на палитре моей жизни почему-то оказались только тем-
ные краски, когда Васильев был выставлен за дверь с вещами, я пришла домой 
и увидела нацарапанное на стене: «Я был в 19, 20, 21».

Подписи не было, как и не было версий: кто бы это мог быть. Потому что 
быть никого не могло. Если бы Васильев захотел вернуться, на стене писать 
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он бы не стал. Он просто выломал бы дверь (из скромного тощего очкарика он 
превратился в наглого пузатого дядьку и очки давно заменил линзами).

И второй вариант отпадал. Вариант временами потрахивал меня (ну я-то, 
конечно, наивно думала, что не просто потрахивал, а любил), умел быстро 
зарабатывать деньги, лихо водить машину, легко разбивать ребром ладони до-
ски, а головой — кирпичи. Но писать, я подозреваю, он не умел или забыл, 
как это делается. Весь вечер я промучилась в догадках. Потом решила, что 
ошиблись дверьми. А назавтра встретила на площадке нашу главную дворо-
вую активистку — бабушку Качалкину. Бабушка Качалкина знала про всех 
жильцов абсолютно все, даже то, чего они сами о себе не знали.

— Как дела-то? — начала допрос с пристрастием соседка. — Это ты в та-
кой короткой юбке ходишь на работу и тебя все еще не уволили?! А Вадька-то 
тебя дождался?

— Какой еще Вадька? — Эх, сдает бабушка Качалкина, склероз у нее, что 
ли? Я никакого Вадьку не знаю.

— Здрасьте! Какой еще Вадька?! Склероз у тебя, что ли? — возмущается 
мне в ответ соседка. — Григорьев! Целый вечер тебя ждал, кругами ходил, уй-
дет, снова вернется. Три часа ходил, — как ни в чем не бывало отрапортовала 
бабушка Качалкина, как будто Григорьев не уехал отсюда десять лет назад, а 
вчера только бегал по двору в коротких штанишках…

Эпилог

Я уже два раза меняла фамилию, четыре — работу и ни разу — место жи-
тельства. И все двадцать лет, с момента моего заселения, этих стен не касалась 
кисть маляра. Каждый день прохожу мимо моего давнего портрета, который 
изрядно облупился, но очень дорог мне тем, что на нем я такая юная. Надпись 
«Наташка — дура» тоже пострадала с годами, но актуальности своей не поте-
ряла. А бледно-розовые каракули жарким летом, теплой весной и дождливой 
осенью радостно напоминают мне о Новом годе. Мелкие цифры последнего 
послания как-то потерялись, стерлись, и слова «Я был» напоминают о том, 
что в моей жизни БЫЛ сосед Григорьев.

Однажды утром я увидела людей с валиками, кисточками и ведрами кра-
ски. Благодаря стараниям дворовых активистов во главе с бабушкой Качалки-
ной, коммунальная служба решила наконец-то сделать ремонт в нашем доме.

Как всегда, возвращаюсь домой поздним вечером. Пахнет краской. Ремон-
том. Новой жизнью. Наконец-то! Поднимаюсь на свой этаж. Штукатурно-ма-
лярную гармонию что-то нарушает. И это что-то… надпись на свежей извест-
ке черным маркером: «Я проездом. Мой поезд на Гагаринск в 22:40».

Я посмотрела на часы. До отхода григорьевского поезда оставался час…
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Елена МИРОНОВА

Часовой

Ночь. В ней свет — почти прифронтовой,
над твоей встающий головой,
пальцы перепачканы черникой.
Ты, дружок, сегодня часовой
и, увидишь если: кто живой,
издали на скрипочке пиликай.

Дольний космос густо начинён
длинным-длинным перечнем имён —
вот на свет плывёт из перелеска
люд работный, офисный планктон
с яблоком, которое ньютон,
в облаке, которое гандлевский.

Всякого утешь и сохрани,
от ножа и сглаза отжени,
отлепи от хвори и от дури,
отомри от яда и огня…

И сыграй, мой ангел, для меня —
чтоб застряла жизнь во мне
.............................................. как пуля.

Майя НИКУЛИНА

***

Душа убывает легко,
не слышно, не видно.
Летает не так высоко…
Да ей не обидно.
Душа убывает, как свет
июньский приветный.
Редеет и сходит на нет…
Да ей не заметно.
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Узрела заоблачный знак
и срока не чает…
Не больно, не стыдно, никак
душа убывает.

Артём НОСКОВ

***

Звук утонул в пелёнках,
В нашем с тобой добре,
За ухом у ребёнка,
В мёде и серебре,
На языке качелей,
В трещинах потолка,
В шуме замочной щели,
В зеркале дурака,
В пыльном дрожанье моли,
В капельке комара.
Бог захлебнулся в слове,
Значит, и нам пора.

Елена ОБОЛИКШТА

***

Сминая сад опущенных ресниц,
сгибая сны в предутреннее зрение,
светает бог на скорости горения
из высоты осунувшихся птиц,

Листва прочнее лезвия стального,
остановившегося у виска.
Где в воздухе ни выстрела, ни слова,
страна моя прозрачна и близка:

на улицах её раскинул бусы
из пепла прорастающий репей,
и женщины гуляют и смеются,
пиная мясо мёртвых голубей.

Александр ПЕТРУШКИН

Прибытие

Гинденбург упал. Бабочка-поводырь
ведёт прилетевших по лестнице винтовой.
Фотографы носятся, снимают, как стружку, бинт
с пустотных кадров.
Один из пассажиров трогает их рукой,
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пытается их разбудить, вывести на поля
трещащей, как фотовспышка, сороки, и
рука, не чувствуя ни ожога и ни огня, —
в звуке крутящемся пепла,
как ладонь судии, висит.

Канаты стальные — ещё не достигнув земли —
скручиваются вокруг невидимой нам змеи,
как на катушку хроники синема,
где в чёрно-белом и в мае
причудится нам зима.

Гинденбург упал, удлиняясь, как океан,
вырванный, как канат, из всех своих ран,
как Севастьян святой возвращается из катакомб,
чтоб излечиться и быть для своих окном.

Пассажиры спускаются, камни меж них летят,
выстраиваясь в — поданный прежде времени — трап,
но через три минуты сорока кивнёт хвостом,
и паром всплывёт из-под земли паром.

Юлия ПОДЛУБНОВА

***

Похоже, град… — такой ритмичный стук…
В полупустой квартире — пыль и донник.
Порожний ящик и дорожный тюк.
И рафинад не тает на ладони.

Есть циферблат, просроченный билет,
кроссворды, чай, краплёная колода.
Есть шкаф-купе — отъехать на тот свет,
узнать, какая нынче там погода.

Полина ПОТАПОВА

***

Дети, родившиеся
при Президенте,
отметят восемнадцатилетие
и в этом году уйдут на войну
(в армию; во взрослую тюрьму) —
ненужное никому
подчеркну.

Дети, не знавшие другого Президента,
возможно, не узнают другого Президента:
наступят на мину,
познают дедовщину,
получат перо
под ребро.
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Но дети
Не верят смерти.
Родившись при Президенте,
Прожив при нём
(Президенте),
Не зная иного
Пути,
Дети думают: не уйти,
Никогда
не уйти.

Павел ПРОСКУРЯКОВ

***

Пожить подольше каждый тешится
и гонит от себя заразу.
Отец по пьяни бегал вешаться,
но не повесился
ни разу.
В петлю он голову совал,
мы дико плакали,
кричали.
Он драматически молчал.
Пел арию одну и ту же:
— О дайте, дайте мне свободу…
Пугать нас
потерял охоту.
И пел всё реже
и всё хуже.

Александр ПРОХОРОВ

Стехи пра многаи

Испадлобья выскачел пламини изык
Пад нагой трава растёт, жолтая растёт
Кто-та вышэл на балкон, улыбался в дым
А патом сафсем устал и падался вон.
Черис мнагалетия паралели врось —
Атцвила чирёмуха — варавали дошть,
Но ни эта главнае в самую жару,
Если фсё растаило задам напирёт.
Кто-та бросил закурить с пулий ф галаве.
Чимаданы рваныи, ржавыи гвазди.
Мир галаваломками-врятли я пайму
Натписью настойчива просица апрель
Солнышкам арудавал знаки падавя,
Радавались нитачки с миру для рубах
Но нильзя вить так-та вот как наабарот,
И падольше нечива жить на этам све.
Камунальный энурез, вспыльчевый кангрэс.
2 чирвонца па рублю новыи пачти.
Из мазолий калбаса — чем багаты, тем
И назначели важдём новава важдя.
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Заприщают вне сибя многаи иметь
Главнаи благадарить и благатварить
Застиклёнай рыпке будит дольшы жить,
Падают красивыи звёзды — 1-й снег.
Спатыкаица лицо падбаротками
Так низя, таваришчи — многа атрастил.
Если палучаица па 3 тонны в год,
То каму сажать патом ацуцвие зирна.
Полакурка выбрасил — бошэ ни хачю
По палу пиринами ржавая сапля.
Калыхался маитник и падался вверх,
Аттаво нисмелая нынчи свалата.
Старана тижолая посли ничиво,
Снова адинакава и аднакаш нет.
Либида суровая выткни мне глаза,
А ни то па рукавам патичот расол.
А ни то па рукавам патичот расол.
Либида суровая выткни мне глаза,
Снова адинакава и аднакаш нет.
Старана тижолая посли ничиво.

Ангелина САБИТОВА

Люди или сны

1.

Ко мне приходят люди или сны?
И сны, и люди спрятаны в подушках.
Кто двинется ко мне из глубины?
Из комнаты, в которой только суше
глаза, мокрее — потолок?
В какую даль закинуть поплавок?
На червячка я ночь себе ловила,
закидывала дальше поплавок,
она клевала и, по горло в иле,
вставала во весь рост, во весь поток.
Смотрела из окна — там ты идёшь,
на дерево на каждое похож.
Я перья из подушек доставала,
и прятала в горшки, и поливала.
Под утро вырастали дерева
с твоим лицом, и зрением, и слухом,
но на тебя похожие едва.
И говор их пустой стоял над ухом.

2.

Там мама вырастала из пера,
на ней трещали листья и кора.
Садилась рядом в платье голубом.
Она ещё не родилась, и ею
очерчено топлёное тепло.
Все плакала, дрожа одним крылом,
которое от слёз ещё белее.
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Я оставалась с ней наедине,
как будто нерождённая вдвойне.
Солёный свет, очерченный в ночи, —
мне говорила: с губ своих утри.
В подушках были спрятаны ключи.
Я трогала как будто изнутри
её набитый перьями живот.
Я есмь — я в этом чреве плод.
Достань ключи и отвори живот.
Я двинулась самой себе навстречу.
Кто вглубь ушёл, тот больше не придёт.
А кто придёт, того и не замечу.
Отходят в глубину и сны, и люди.
Их не было и никогда не будет.

Алексей САЛЬНИКОВ

***

Но ничего не видно из-за штор,
Дождь движется, как велотренажёр,
Невидимая здесь вода мерцает,
Колотится о жестяной карниз,
А на других карнизах зависает.

Мы продолжаем медленно лежать,
Настолько медленно, что не соображать
Гораздо проще, чем — и так понятно,
Что свет проходит мимо, как вода,
А от предметов остаются пятна.

Стоят как тени прежние жильцы.
Разъехавшись на разные концы,
Они глядят как из одной изнанки,
Как на балконе мокнут и стоят
Их ДСП, и лыжи их, и санки.

Александр САМОЙЛОВ

***

в рифму напишешь
выйдет глупость
напишешь не в рифму
тоже выйдет глупость
да ещё и не в рифму

мальчику подарили машинку
а он ушёл в уголок
и там её ломает
не ломай машинку!
кричит папа изнутри мальчика
но папа ещё маленький
и голос у него тоненький-тоненький
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ничего
скоро папа вырастет
и тогда его все услышат

папа вырастет
а куда денется мальчик?
глупость твой выход
уедет на машинке?
нет
будет уменьшаться внутри папы?
нет
тогда я не знаю
конечно не знаешь
ты же глупость

Андрей САННИКОВ

***

Из бедной проволоки ток
перетекает в эту лампу —
и видит белый потолок,
и возвращается обратно,

и говорит в стене другим,
живущим в проводе созданьям,
что умер, что лежал нагим,
что был в каких-то длинных зданьях,

что больше нечего хотеть,
что горе состоит из света,
что нужно только потерпеть
в убогой проволоке этой.

Наталия САННИКОВА

Шесть аннотаций из «Пермской синематеки»

за тем деревянным домом
тропинка сойдёт на нет
мы были тебе знакомы
прохожий, смотри нам вслед

вон там васильки дневные
цветут как сто лет назад
мы психи но не больные
а нам доктора грозят

прохожий, как непохожи
мы нынешние на тех
и ты нас не видишь тоже
не слышишь ни крик ни смех
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идёшь со своим айфоном
больничный модерн сними
мы там за лесистым склоном
мы тоже были людьми

мечтай о кофе с корицей
о тёплом своём жилье
заброшенной психбольнице
недолго быть на земле

и дождик шуршащий в травах
и дерево и стена
телесная их оправа
больной душе не нужна

и ты не ступай уныло
сквозь сумерки не смотри
лечебница не могила
мы всё еще там внутри

Владислав СЕМЕНЦУЛ

***

Ворон крикнул: «Кар-кар-кар!», дым распяли поутру
ночью приходил Икар и улёгся в конуру
в небе крест и самолёт, пируэт небесных тел
я Икару вскрыл живот, чтобы он не улетел
пёс облизывал себя, в конуре погаснул свет
в зеркалах у фонаря профиль мой и силуэт

утром уходил Икар в животе с большой дырой
он не слышал: «Кар-кар-кар!» и исчез за мостовой

мой костёр в тумане гаснет, искры тухнут на ветру
ночь уснёт в собачьей пасти, пёс полезет в конуру

Екатерина СИМОНОВА

***

мне это снова снится.
так промолчим и забудем.
невероятные лица
и вероятные люди

этих прозрачных комнат,
этого серого света,
и оголённый локоть
дерева после ветра.
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желание жить
Рассказы

Дорогая игрушка
Бывает же так. Они жили в одном дворе — лёгкая на подъём, попрыгу-

шечка трёхлетняя Настя и легкая, высохшая до невесомости старушка Агрип-
пина Гавриловна. По удивительному стечению обстоятельств, их собачки 
были очень похожи. Ещё более удивительно было то, что собака Агриппины 
Гавриловны была настоящая, а у резвушечки Насти — игрушечная. Во всём 
остальном псы были очень похожи. Размер, окрас, форма головы и лап и даже 
пуговки-глазки Настиной собачки были того же цвета, что и у живого двойни-
ка. Бывает же так. 

Не раз и не два соседи умилялись такому сходству, и даже Малышок, а 
именно так звали собачку пожилой женщины, казалось, принимал свою не-
живую копию за дальнего родственника. Во всяком случае, он неоднократно 
пытался втянуть этого непонятного пса в свои игры. Он то покусывал свою 
неживую копию, то лизал ей нос, то заливчато лаял на неё, вызывая на от-
ветные действия. Но, так и не получив ответа, быстро переключался на ребят, 
игравших в этом дворе. С живыми Малышку было гораздо интереснее. 

Надо ли говорить, что и дети отвечали взаимностью беззлобному и такому 
весёлому пёсику. Любовь их доходила до того, что они неоднократно спасали 
Малышка от больших собак. 

Прошло время. Настя довольно быстро наигралась со своей копией Ма-
лышка и лишь иногда вспоминала о нём, когда играла с собственным плюше-
вым зверинцем. Она всё чаще появлялась на улице с другими игрушками, и 
вскоре никто уже и не вспоминал о таком поразительном сходстве. Бывает же 
так. Спустя ещё некоторое время у Агриппины Гавриловны случилось боль-
шое горе — умер Малышок. Несколько месяцев старушка была сама не своя. 
Она почернела, ещё больше осунулась и стала ходить, едва отрывая ноги от 
земли. Куда только делась её недавняя одухотворённая легкость?! Утешить 
пожилую женщину было некому, родственников у неё давно уже не было, 
а соседи, занятые своими делами, не считали смерть собачонки событием, 
достойным таких страданий. Вначале они, правда, пытались предлагать ей 
самых разных щенков и собачек, но Агриппина Гавриловна всегда резко от-
казывалась от таких предложений, и от неё отстали. 

Андрей Сальников — окончил УрФУ по специальности «искусствовед». Жур-
налист, редактор радиоархива СГТРК. Работал в газетах и журналах «Пенсионер», 
«Уральская магистраль», «Хороший сезон» и др. Занимается правозащитной деятель-
ностью в социальной сфере. Шорт-листер поэтического фестиваля «Ад-Либитум» (г. 
Пермь). Публиковался в журналах: «Урал», «День и ночь», «Белый Ворон», «Хороший 
сезон», электронные публикации на портале «Мегалит». Автор книги прозы «Чёрная 
манера». Живет в Екатеринбурге.
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Старушке становилось всё хуже, и уже не один раз соседи, возвращаясь с 
работы, заставали возле подъезда машину «скорой помощи». Всем было жаль 
добрую старушку, но та наотрез отказывалась от любой помощи и сочувствия. 
И от неё опять быстро отстали...

Бывает же... В один из пригожих дней мая уже следующего года заметно 
выросшая и чуть повзрослевшая Настя вынесла во двор свою копию безвре-
менно погибшего Малышка. Немного поиграв с игрушкой, Настя переклю-
чилась на прятки с ребятами. Собачка осталась лежать на скамейке возле ка-
челей. В это время появилась Агриппина Гавриловна, шедшая из магазина. 
Она сам ходила в магазин, несмотря на погоду и свои немощи, невзирая даже 
на то, что через три месяца после гибели её собачки к ней по её просьбе был 
прикреплён социальный работник. Тяжело и медленно ступая, она приблизи-
лась к лавочке, на которой лежала игрушка, остановилась и, натужно дыша, 
уставилась на копию своего любимца. Так простояла она минут пять. Потом 
медленно и настороженно Агриппина Гавриловна оглядела двор и играющих 
вдалеке детей... Вдруг хищным и удивительно быстрым движением она схва-
тила собачку, засунула её в свою сумку и уже невероятно споро пошагала к 
своему подъезду. Никто ничего не увидел... 

Вернувшаяся Настя горевала недолго — ей купили восхитительную го-
ворящую куклу, с которой она увлечённо возилась впоследствии почти пять 
месяцев. 

Бывает же так. Агриппина Гавриловна вдруг начала быстро выздоравли-
вать и улыбаться. От услуг социального работника она отказалась наотрез и 
всё делала сама, причём было видно, что это не составляет ей большого труда. 
Правда, гулять она почти перестала, зато соседи слышали, как она пела колы-
бельные песенки. Соседи решили, что она сошла с ума от горя. 

Бывает же…

жизнь взаймы
Вероника Андреевна очень торопилась домой — начиналась очередная 

серия её любимого сериала. Эту полную, но чрезвычайно шуструю пожилую 
женщину знали во дворе все. Старушка была невероятно общительна. Тем не 
менее абсолютное большинство соседей предпочитали пореже встречаться с 
ней. Почему? Да кому же захочется общаться с человеком, который о реальной 
жизни не знает почти ничего, за исключением цен в магазинах и стоимости 
услуг ЖКХ. Но старушка получала очень неплохую пенсию, и потому даже 
эти общенародные проблемы не смогли возвратить её в реальность. Все её 
разговоры сводились к переживаниям за судьбы героев мыльных опер, о кото-
рых она рассказывала как о близких родственниках. А вот о настоящей своей 
родне, даже о детях и внуках, она говорила скупо и только отвечая на расспро-
сы соседок. Старушка была счастлива, живя в этом выдуманном мире, хотя её 
дочь в третий раз разошлась со своим очередным мужем и опять тянула двоих 
детей одна, а её сын потихоньку спивался на службе, причём весь город знал 
его как человека, которому в приличном обществе никто не подаст руки, и 
очень скоро его должны были уволить из штата областного телеканала...

Вероника Андреевна очень торопилась домой из магазина и уже подбегала 
к своему подъезду, гремя ключами и выбирая тот, который от домофона, когда 
навстречу к ней из машины вышел её сын. Он был бледнее обычного, очки в 
толстой оправе сидели на носу криво, глаза опухли гораздо сильнее обыкно-
вения. С первого взгляда было видно, что у него большое горе и что он опять 
сильно пьян, хотя старушка вряд ли заметила хоть что-нибудь. 

— А-а, Антон — пробормотала она. — Некогда мне, заходи, чай поставь, 
будет реклама, я к тебе выйду. 
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Сын остановился на мгновение, потом решительно шагнул к ней, обнял и 
глухо произнёс: 

— У нас горе, ма, Егорушку машиной сбило, похороны в среду. 
Старушка вздрогнула, отшатнулась, посмотрела сыну в глаза: 
— Какое горе? — произнесла она практически на автомате. — Давай, ре-

клама будет, мы с тобою всё обсудим. 
И, спокойно повернувшись спиной к сыну, она открыла двери и вошла в 

подъезд. Сын застыл, как соляной столб, недоумённо уставившись в спину 
матери. Потом попробовал ещё раз: 

— Ты, наверное, не поняла, мама, нашего Егорушки больше нет. Твоего 
внука убили, мам! — с нажимом добавил он, потому что старушка явно не 
собиралась останавливаться. 

— Хорошо, хорошо — пробормотала Вероника Андреевна. — Сейчас Ан-
тонина наконец узнает, что Михаил ей изменил с этой противной Людкой. 

— Какая Людка, мама, какой, к чёрту, Михаил, у тебя внука убили, а 
ты?! — наконец заорал сын, которого уже просто трясло. 

Вероника Андреевна очень торопилась домой после похорон внука. Под-
бежав к подъезду, она судорожно нашарила в сумке ключи, чёрной птицей 
влетела домой, сбросила обувь и, не раздеваясь, бросилась к телевизору... Со-
седка Вероники Андреевны Павла Дмитриевна услышала за стеной надрыв-
ный плач своей подруги. 

— Внука схоронила, — сообразила она и, нашарив на тумбочке валерьян-
ку и валокордин, заторопилась на помощь. На её третий звонок дверь наконец 
открыла утирающая зарёванные глаза Вероника Андреевна. 

— Что ты, что ты, Верунюшка, не плачь, — с порога забормотала Павла 
Дмитриевна, у которой сердце заколодило от вида горюющей подруги. — На-
кось выпей-ка валерьяночки, оно и полегше станет. — И продолжила: — Ты 
не убивайся так-то, бог дал, бог взял, как говорится. Сын у тебя молодой ещё, 
даст бог, ещё детки будут… 

И, увидев недоумевающий взгляд Вероники Андреевны, осеклась. Воца-
рилось недоумённое молчание. Вероника Андреевна таращилась на соседку, 
пытаясь понять, о чём та толкует. Павла Дмитриевна, в свою очередь, пыта-
лась сообразить, что же могло ещё случиться такого с Верунюшкой, что на-
прочь выбило из памяти похороненного внука. Наконец Павла Дмитриевна 
решилась прервать затянувшееся молчание: 

— Что ещё стряслось-то, Верунюшка?! А-а, с сыном, небось, беда?! — на-
конец сообразила она. 

— Ты о чём сейчас, Павла?! — озадаченно уставилась на соседку Вероника 
Андреевна и тоже сообразила: — А-а-а, да вы же не смотрите ничего. — И по-
делилась наболевшим: — Ты представляешь, этот-то негодяй Михаил, он ради 
Любки своей, стервы, чтоб ей на том свете ни дна ни покрышки, дом сжёг и 
Антонину убил, сволочь, а она, страдалица, его до последней минуты любила! 

И Вероника Андреевна уткнулась лицом в ладони…

желание жить
Мы живём с ней в одном городе. Она стояла на парапете моста через са-

мую большую реку её города, почти не замечая противного, холодного дожди-
ка, семенящего уже более часа. Она собиралась прыгнуть. Противно дрожали 
колени, прихватывало живот, но мысль о том, что вот сейчас закончатся все 
её унижения, мучения и одиночество, доставляла почти физиологическое удо-
вольствие, как глоток хорошего вина. 

Кое-как донесённая из такси двухпудовая гиря стояла рядом, верёвка от 
неё туго перехватывала шею. Она знала: стоит ей столкнуть гирю, та или утя-
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нет её на дно, или сломает позвонки, или попросту задушит, а скорее всего, 
всё это вместе. Так она отрезала самой себе пути отступления. Так ей подска-
зали на сайте...

Мы живём с ней в одном городе. Она решила в последний раз окинуть 
взглядом огни своего родного, но ставшего чужим и неприятным города, под-
няла глаза и, медленно поворачивая голову, начала вглядываться в мерцающие 
в ночи огни. Вдруг её взгляд натолкнулся на какой-то провод, отчего-то по-
казавшийся ей похожим на шнур от утюга. Она отшатнулась, чуть не упала, 
но, чудом удержав равновесие, остановилась на парапете. «Я не выключила 
утюг!» — зазвенело в голове. Какой-то далёкий внутренний голос гладкими 
фразами недавних интернет-собеседников настойчиво предлагал ей забыть о 
проблемах этой жизни, ведь они её уже не касаются. Голос даже напоминал ей 
случаи, когда она прибегала домой в панике, полагая, что уже сгорела не толь-
ко её квартира, но и соседи, и обнаруживала, что утюг не просто выключен, 
но и убран в коробку и засунут в шкаф. Всё то же самое происходило с якобы 
включенным газом и якобы открытыми кранами. 

Мы живём с ней в одном городе. Она попыталась согласиться с уговорами 
и даже повернулась лицом к воде. Но образ пылающей квартиры во всех кра-
сках встал перед её внутренним взором. Она представила, как будут прокли-
нать её соседи, представила гибнущую в огне соседскую девчушку пяти лет и 
в ужасе закрыла лицо руками, снова чуть не упав. Заледеневшими от холода 
руками она с трудом растянула петлю, спрыгнула на пешеходную дорожку, с 
большим трудом, но, как всегда, аккуратно поставила гирю так, чтобы её и 
верёвку не было видно с дороги, и, шатаясь на одеревеневших ногах, побрела 
в сторону дома.

Мы живём с ней в одном городе. Она шла, почти ничего не видя вокруг, 
руководствуясь какими-то непонятными инстинктами, которые вели её к дому 
кратчайшей дорогой. Она не видела тротуаров, пешеходных переходов, свето-
форов и уже почти тридцать минут шла прямо по дороге в поредевшем ночью 
потоке попутных машин. Водители сначала истово сигналили, затем матери-
лись, высунувшись в окно, но, так и не получив никакого ответа, опять сигна-
лили и уезжали. Иногда, не выдержав такого презрительного, как им казалось, 
равнодушия, они выскакивали из машины, размахивая кулаками и истово ма-
терясь. Но когда они уже подбегали «к этой сумасшедшей бабе», то неожи-
данно, как на стену, натыкались на невидящее лицо человека, который шёл 
сквозь них, как сквозь непрекращающийся дождь. Тогда они останавливались 
и, уже вполголоса выматерившись, возвращались назад, садились в машину 
и объезжали это медленно бредущее препятствие. Некоторые даже пытались 
предлагать помощь, но, не получив ответа, поступали так же, как основная 
масса. Никто из проезжавших водителей не мог понять, почему её до сих пор 
не сбили. Наконец, к огромному облегчению водителей, она сошла с проезжей 
части и пошла через дворы. 

Мы живём с ней в одном городе. Она шла точно так же, ничего не замечая 
вокруг, и поэтому не увидела, что уже через десять минут за ней увязался 
какой-то тип с опущенным на глаза капюшоном. Он шёл за ней долго и, когда 
женщине осталось дойти по старому парку до своего подъезда каких-то три-
ста метров, приступил к решительным действиям. Быстро нагнал её и, крепко 
схватив за плечо, развернул к себе. Целую минуту она недоумённо смотрела 
на него, а он в это время рвал на ней одежду. Наконец в её глазах мелькнуло 
что-то, и она резко отшатнулась от него. 

От неожиданности он не сумел удержать её за обрывки платья. Она упала 
спиной на скамейку, больно ударившись обо что-то твёрдое. Он, ухмыльнув-
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шись, наклонился над ней, схватив одной рукой за волосы, другой шаря по 
груди... Она всё это время судорожно пыталась нашарить то, обо что удари-
лась. Это оказалась пустая бутылка из-под пива. Неловко замахнувшись, она 
обрушила бутылку на голову нападавшего. Но она лежала в неудобной позе, 
и потому удар получился не оглушающим, хотя и ошеломил поганца. Он за-
стонал, отшатнулся, заскрипел зубами и зачем-то сунул правую руку в карман, 
левой продолжая держать её за волосы. 

В это время женщина сумела приподняться со скамейки и из всех сил уда-
рить противника ещё раз. Этот удар был сильнее, и бутылка разбилась, по 
голове нападавшего потекла кровь. Он покачнулся, выпустил волосы жертвы, 
схватился за голову, промычал что-то неразборчивое, но, несомненно, матер-
ное и резко выдернул правую руку из кармана. В ней он держал нож. Нож 
почему-то подействовал на женщину как красная тряпка на быка. Дико взвизг-
нув, она начала тыкать горлышком от разбившейся бутылки в эту самую руку. 
Злодей, выронив нож и взревев от боли, опрометью бросился наутёк, заметно 
пошатываясь и держась окровавленными руками за голову. 

Мы живём с ней в одном городе. Она птицей понеслась в другую сторо-
ну — к спасительному подъезду. Щелчком открыв домофон, она захлопнула 
дверь, в три прыжка оказалась перед дверью своей квартиры и моментально 
открыла замки, с которыми обычно возилась минут по пять. Так же молни-
еносно закрывшись на все запоры, она повернулась спиной к стене и тихо 
съехала на пол. Её дико, до судорог трясло и от пережитого ужаса, и от вдруг 
проснувшегося жгучего желания жить…
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Сергей СЛЕПУХИН

***

Подсекая дождевые плети,
Ветер гонит палую листву.
Крестоносец умер на рассвете:
Смерть от грёз во сне и наяву.

Побредет на солнечном осляти
В радужной мечты Ерусалим.
Полыхают грозовые рати,
И костёр походный стелет дым.

Там внахлёст не дождь, а только манна,
Гроб Господень манит глубиной,
Там платок уронит донна Анна
Не в одно столетие длиной…

Евгений СМыШЛЯЕВ

тот кто

тот кто
бережёт свой язык
стережёт свой круг
общения
и следит за
знаками мимикой и значением
логикой повествования
тот не позволяет себе
случайных связей / опасных связей
секс — продолжение речи (для такого как)
особый способ коммуницировать телами
мол
покажи где у тебя болит
я подую лизну
и бо-бо пройдёт
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или
мы не будем ТАМ бередить
а в ТУ дверь
мы войдём
там легко и свободно
мы будем там
как в раю
501
тот кто
уже ничего
не бережёт
а тем более свой язык
не стережёт свой круг
(он раздувается
словно мыльный пузырь)
имена в телефонной книге
вбиваются
одно за другим
Саша Саша 2 Саша 3 Саша секс Саша хороший секс
Саша ЧМЗ Саша Аврора Саша 41 Саша Миасс Саша Кыштым
теряет логику и последовательность
часто гуляет пошатываясь и поскальзываясь
точнее
бредёт из точки А
в точку Б
(или сложнее путь с несколькими координатами)
тот позволяет случайным людям
поговорить с собой
на совершенно разные темы
тот любит когда
пожёстче и погрязней
реконструкция травмы
аверсивная терапия
все двери открыты
повсюду одна пустота
и просторное поле полыни

Владимир ТАРКОВСКИЙ 

***

Ничей ребёнок бегает с сачком,
На бабочках любовь свою срывая,
Молочным их сжимая кулачком,
Беззлобно. До бессмертия сжимая.

А что ещё? — ладонь его в пыльце,
Как бы песчаное остановила время.
А что ещё? — улыбка на лице,
И пробивается живой родник сквозь темя.

Ничей ребёнок трёт глаза рукой,
И золотой рождается хрусталик,
И плакать нет причины никакой,
Но очень хочется себя заставить.
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Анастасия ХВОСТАНЦЕВА

первое весеннее

на одной руке — царапки, на другой — родинки
солнце течёт по плечу
цепляется за занавески
в этот раз март будет месяцем надежды
в этот раз — говоришь себе —
всё будет по-другому

подвешенная на ветку дерева детская варежка
уже не найдёт свою маленькую ручку
через неё пробьётся зелёное, свежее
она станет частью,
растворится и распадётся

всё это видеть
ко всему этому поворачивать лицо
тянуться с носочков
затемно спускаться в метро, с рассветом выходить

получать первые весенние объятья пальтовые
искренне надеяться на хорошее
и наконец-то
жить

Василий ЧЕПЕЛЕВ

(Неизвестное стихотворение Бориса Рыжего)

Вставало утро над домами.
Кенты курили невзасос.
Мы шли дворами с пацанами
Решать серьёзнейший вопрос.

Мне нравилось быть просто нами,
Идти куда-то сквозь мороз
В уныло давящий мостами
Свердловска гипотиреоз.

Избитый вдрызг за гаражами,
Домой к тебе тогда приполз,
На табуретку сел с ногами,
Живой, как Иисус Христос,

И обнял сбитыми руками:
Одной — тепло твоих волос,
Другой — подаренный не нами
Коньяк не более трёх звёзд.

Те звёзды между городами,
Что помнить нужно не всерьёз,
Но обязательно годами,
Как смерть, как жар, как передоз,
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Пройдут по воздуху над вами,
Пройдут по воздуху над вами,
Над пустырём, что весь зарос
Неравновесными снегами,
Сейчас далёкими до слёз.

Алексей ШЕСТАКОВ

***

Она курила по-мужицки.
Она готовила обед.
И я готов был побожиться,
Что Бога нет.

Она по совести курила,
И, чёрным хлебом стол накрыв,
Она пила, поскольку — рыба.
Как раз кончалась эра Рыб.

В ту ночь Титаник шёл по встречной,
Джон Леннон бросил Ливерпуль.
И был глоток, задевший печень,
Как сто пронзивших ливер пуль.

А клён как повод миллионный
Снежинкой первой засветил.
Она корила (или óно?)
Меня за то, что без пяти…

«Возьми, дружок, в дорогу хлеб-то».
И, не добавив вслед «прощай»,
Курила жадно, словно некто
Ей запрещал.

Александра ШИЛЯЕВА

Могулия!

Могу ли я спокойно жить.
Могу ли я как все любить.
Могу ли я суметь смолчать,
Когда мне есть о чем сказать?

Могу ли я красиво петь?
Могу ли я в глаза смотреть.
Могу ли я поймать жука
И превратить его в быка?

Могу ли я рассыпать снег.
И пусть звучит хоть целый век
Глухая песенка моя:
Могулия-Могулия!
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Ярослава ШИРОКОВА

Апрельские тезисы

…Оленька накурится травы,
посыпая дёсны табаком,
выпирают ниточные швы,
лёгкие болеют молоком.
…умирай, русалка, от воды,
загрязняя беспризорный пляж,
пусть расплавится от темноты
солнца заштрихованный муляж.
…воздух календарный пропотел,
без работы умер стройотряд.
Говорят, Гагарин пролетел,
здесь и не такое говорят.

Дмитрий ШКАРИН

***

Мумия суслика в ряху мне тычется.
Песенки разные скачут в башке.
В меру развратница, в меру отличница,
Ехаем вместе на тачке в Бишкек.

Кисс мене, девушка. Кисс мене, умная.
Я про тебя напеваю весь день.
Ты ж Сулико моё, ты ж даже вумэн мне,
Ты ж раскрасавица вся и везде.

Жгучее солнышко пачу разинуло.
Жизнь не сумятица, коли везёт.
О, нахлобучило! Ишь, чё нахлынуло!
Ты каракатица, я каракот.

Ты улыбаешься в мирную форточку,
Чтоб об тебе вспоминал я всегде.
Юную снайпершу, мудрую мордочку,
Бодрую крошечку на бороде.

Мумия суслика в ряху мне тычется.
Песенки разные пляшут в башке.
В меру распутница, в меру отличница,
Ехаем вместе на тачке в Бишкек.

Арина ШУЛЬГИНА

Ключи

Вот смотрите все, это ключи от Чи,
Никуда не вставляются, принцип работы — тайна.
Кнопка «выключить чи» и кнопка «чи замолчи»,
А здесь у неё «прости меня, я случайно».
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Чи отличный пилот, лучше всех летает во сне,
Быстро считает в уме и плохо читает вслух.
До сих пор бывает, что Чи поедает снег,
На балконе охотится утром на белых мух.

Так вот, Чи приоткрыла цветной футляр…
«Вот возьми, но храни, они у меня одни».
У меня на руках тот единственный экземпляр,
Очевидно, его кто-то попросту обронил.

Ничего не работает, никак не могу включить,
Жму на все кнопки, только руками разводят врачи,
Вот машину или дверной замок ещё может быть…
А это что или кто, и поди пойми, как чинить.

За последние дни осмелел непуганый снег,
Я пишу объявления, никто пока не звонил.
У меня в кладовке сломанный человек
Иногда говорящий шепотом: «Извини…»

Я_Аноним

Ещё в полях белеет снег

Ещё в полях, ещё в кустарниках,
ещё в берёзовом лесу
сидят поджарые пожарники,
употребляя колбасу.

Свои промыла карбюраторы
ещё не майская гроза,
за шланги тянут авиаторы
трёх водолазов в небеса.

Ещё не вызрела сливовица,
но льётся солнце с высоты,
и шлюха Анна Керн становится
одеколоном красоты.

Ещё безумная Денисьева
всё пилит Фёдора за то,
что он рассыпал пачку с письмами
Тургенева для Виардо.

Ещё на космодром Гагарина
везёт автобус марки «ЗиЛ».
«Поехали к Татьяне Лариной!» —
Он крикнуть не сообразил.

Ещё Корнилов у Деникина
употребляет мокрый мак,
а рядом, блин, опять Денисьева —
наверно, без неё никак.

Ещё не Блок и не Ахматова,
и не Цветаева пока,
а только снег в полях не матовый,
поскольку анненский слегка.
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ИНыЕ ВЕТРы

Евгений Рудашевский. Бессонница. — М.: «КомпасГид», 2018.

Евгений Рудашевский, пожалуй, один из немногих молодых российских 
писателей, начавших свою писательскую карьеру с «детлитовского» старта, 
про кого можно с уверенностью сказать: обладает значительным «взрослым» 
литературным потенциалом.

Его дебютная книга об истории дружбы абхазского юноши и дельфина 
«Здравствуй, брат мой Бзоу!» вскоре после успеха на «Книгуру» (2013) вышла 
в издательстве «КомпасГид». Помимо берущей за душу темы и трагического 
финала лично меня эта повесть поразила своеобразием языка. Цветистость и 
подчёркнутая образность в совокупности с еле уловимой неправильностью 
речевых конструкций сперва несколько озадачивали: так говорят поэты на не-
родном языке. Вскоре стало ясно, что это не личная авторская интонация, а 
довольно отважный эксперимент чуткого стилиста. 

С той поры книг для подростков у Рудашевского вышло немало — и худо-
жественных, и научно-популярных. «Бессонница» — самая свежая в их чере-
де, выпущена издательством «КомпасГид». 

Главному герою «Бессонницы» Дэну — девятнадцать; повесть вышла в 
серии «Young Adults» («Молодые взрослые»), в которой издаются всё больше 
переводные книжки. Впрочем, история, рассказанная в «Бессоннице» Руда-
шевским, и звучит скорее как «переводная». Поиски свободы и болезненный 
переход героя из затянувшегося тинэйджерства во взрослую жизнь происхо-
дят не где-нибудь, а на просторах северной Америки. 

Итак, перед нами история московского студента, отправленного учиться в 
Чикаго. Чикагское дымное небо, похожее на крышку серой картонной короб-
ки, на котором не видны звёзды; северный университет, сосед по комнате — 
афроамериканец, бургеры, продающиеся только для тех, кто на колёсах, запах 
ополаскивателя как необходимый признак чистоплотности, особый тамош-
ний студенческий быт и досуг, дружеские вечеринки, семинары по выбору... В 
последний уикенд герои садятся в машину и пускаются колесить по дальним 
дорогам одноэтажной Америки — автозаправки, мотели, снегопад...

С этих страниц веют иные ветры. И дело тут даже не в заокеанских жиз-
ненных реалиях (хотя с ними Рудашевский благодаря извивам собственной 
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биографии знаком не понаслышке). Дело в манере повествования, в особой 
интонации, в самом воздухе его прозы. Атмосферный текст Рудашевского не-
двусмысленно отсылает просвещённого читателя к хорошим образцам после-
военной американской литературы. К страницам Капоте, отчасти Сэлинджера 
и, конечно, Керуака, которым буквально бредит лирический герой Рудашев-
ского, цитируя его тут и там.

На мой вкус, интеллектуализм «Бессонницы» достоин всяческого одобре-
ния. Персонаж Рудашевского пишет и впрямь неплохие эссе к картинам Гоге-
на, к месту и со смыслом вспоминает Стругацких, Фитцджеральда и Маркеса, 
цитирует строчки из песен Кристофферсона, слушает записи Гленна Гульда. 

Автор не умствует, отнюдь, просто он и сам прекрасно образован. И у него, 
как и у его героя Дэна, отличная память на цитаты. И хотя его лирический ге-
рой жалуется, что палочка-выручалочка безупречной памяти испортила ему 
жизнь, подсовывая лёгкие решения и затруднив собственный выбор, для са-
мого писателя я полагаю память ценным качеством. Её культурная наполнен-
ность не может не радовать, потому что ведёт к интертекстуальности, к диа-
логу с предшественниками, к приращению смыслов. Словом, наконец-то все 
эти изрядно надоевшие разговоры о том, что молодому читателю непонятно 
то или это, не приняты в расчёт! 

В целом эта повесть — история внутреннего бунта и отчаянной тяги к 
свободе на пороге взросления. Вот только бунтовщик пока до конца не пони-
мает, к чему этот бунт может привести. И вообще — что такое свобода... Сна-
ружи главный герой «Бессонницы» более чем благополучен: любящие обе-
спеченные родители, полная семья. Сам он — неординарный, талантливый, 
феноменальная память, свободное владение английским (когда он неожидан-
но для компании цитирует наизусть отрывок из Сологуба (!) — естественно, 
по-русски, — один из друзей удивлённо замечает что-то вроде: я и забыл, что 
английский тебе не родной). Он вообще тонко чувствует язык. «У нас глаголы 
так не работают», — с восхищением замечает Дэн о строчках песни Кристоф-
ферсона, и мы чувствуем, что литература — действительно его призвание.

Между тем постепенно выясняется, что его американские сокурсники — 
Эшли, Крис и Мэт — далеко не так благополучны, как поначалу кажется. У 
музыканта Мэта умер отец, а в отношениях с отчимом проблемы, Крис — си-
рота, выросшая у приёмных родителей, а у Эшли вообще особая история — её 
дедушка, который преподаёт в университете и к которому Дэн записался было 
на семинар по литературе, педофил (обойдёмся без эвфемизмов). 

Это волевое композиционное решение имеет привкус «сконструирован-
ности» и напоминает уверенно свинченные повести современных американ-
ских подростковых авторов типа Луиса Сашара. Однако надо отдать должное, 
Рудашевский экспонирует сведения из биографии персонажей умело, дозиро-
ванно, без особого нажима, и только, пожалуй, детская история Эшли, кото-
рой домогался собственный дедушка в детстве, всё же сильно царапает, хотя 
и рассказана как бы вскользь. В конечном итоге становится ясно, что все это 
нужно Рудашевскому как контраст мучениям Дэна, этакого «любимчика судь-
бы», беда которого лишь в том, что за него всё давно решили родители: какое 
образование он получит, кем и где будет работать. «Всегда проще искать себя 
в противовес чему-то», — произносит в конце концов Дэн, пытаясь объяснить 
то, что с ним происходит. Взрослеть ему придётся через противостояние само-
му себе и своим страхам, этим главным внутренним ограничителям свободы.

Теперь о языке. Не могу сказать, что «Бессонница» Рудашевского, подобно 
упомянутой выше его дебютной повести, отмечена каким-то особым экспе-
риментом в плане языка. Не могу сказать, что у Рудашевского фраза «звенит» 
(как отозвался в своё время Уильям Стайрон о фразе Трумэна Капоте), во вся-
ком случае, пока — нет. 

Однако как-то очень по-американски непринуждённо-подтянутая проза 
«Бессонницы» отчётливо мелодична. Автор без натуги, умело и плавно мик-
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ширует темы, незаметно для читателя меняет ритмы и регистры, и в отдель-
ных местах текст поёт и словно приподнимается над землёй. Особенно во 
фрагментах, когда речь идёт об отношениях Дэна с Эшли — об этой особой, 
поэтической влюблённости, которая, по сути, — взаимопонимание за гранью 
обыденного... И, конечно, когда речь идёт о музыке. А музыке в «Бессонице» 
автор отдал должное: и классике, и, как видно, своему личному увлечению — 
ритмам и голосам американского кантри.

Отрадно, что Рудашевский знает, о чём пишет. Это важное свойство всех 
его книг. Он не обходится минимумом сюжетообразующих деталей, но умело 
работает с хорошо знакомой фактурой; обогащает свой текст яркими, явно 
натурными зарисовками — которыми невозможно не залюбоваться. Если его 
герой бредёт сквозь снежный циклон, я чувствую, что автор и сам когда-то 
пробивался сквозь пургу... 

Во всём чувствуется богатый и разнообразный жизненный опыт, который 
даёт писателю возможность не скупиться на подробности! И в этом смысле он 
не «сценарист», но полноценный прозаик — притом что в современной под-
ростковой литературе господствуют произведения «сценарного» типа. 

Ветер меняется: читаю Рудашевского и верю, что и на детлитовских книж-
ных полках когда-то будет в чести настоящая проза.
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какой я увидел сербию летом 2017-го

Этот визит в балканскую страну стал для меня вторым. Первый раз я по-
бывал в Сербии в апреле 2014 года. 

Самое главное — буква «j» читается в сербском языке как наша «й». Не чи-
тайте её как «дж» или «ж». Это просто обычный «йот». А Сербия — это чу-
десная смесь интеллекта, вежливости, разгильдяйства, спорта, сигарет, ракии 
и жестокого чувства юмора. В Сербии царит дух свободы, которого иногда не 
хватает в России. Большинство сербов бедны деньгами, но богаты душой. 

Блок о блоках

Блоки Нови-Београда — это кварталы многоэтажных домов, строившиеся 
по единому плану и примерно в одно время. Их начали возводить в 1948 году 
на левом берегу Савы, в то время как исторический центр Белграда находится 
на правом берегу этой реки. Раньше на месте Нови-Београда были только леса 
и болота.

Блоки именуются по цифрам: блок 1, блок 25, блок 63 и так далее. Отсут-
ствуют блоки номер 18, 27, 36, 59 и с 46-го по 57-й включительно. Высота жи-
лых домов в блоках варьируется обычно от 9 до 20 этажей, бывает и выше. По-
следний на данный момент блок 72 был сдан в 1994 году. 

Здания блоков выглядят по-разному, но вместе производят неизгладимое 
впечатление, особенно на фоне малоэтажного правобережного Белграда. Бру-
тальные минималистские высокие дома серо-чёрных оттенков морально давят 
на жителей. Немудрено, что в блоках Нови-Београда было снято множество 
фильмов о бандах, непутёвых малолетках, рэперах, уличных баскетболистах. 
Сама обстановка располагает. Не «13-й район», конечно же, но лихих ребят 
здесь тоже хватает.

Карабурма: от виселицы до наркотрафика

Многие районы Белграда имеют насыщенную историю и зачастую известны 
больше, чем некоторые европейские города.

Один из таких районов сербской столицы — это Карабурма. Раньше здесь 
были болота и подземные термальные источники, которыми болота подогрева-
лись, поэтому над Карабурмой всегда стоял туман. Разумеется, в суеверную эпо-
ху средневековья люди старались избегать этого места.

В XIX веке правитель Сербии князь Милош Обренович постановил, что на 
Карабурме будут производиться казни, и здесь стали вешать осуждённых. Неда-
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леко от места казни людей находилось и место казни животных — там изготав-
ливали перчатки из кожи бродячих псов. В 1899 году там же, на берегу Дуная, 
была построена ещё и скотобойня. 

К 1929 году на Карабурме проживало не более 6 тысяч человек. Новый тол-
чок к развитию района дало строительство Панчевского моста через Дунай, 
стартовавшее в 1933 году, а также запуск текстильной фабрики. Вторая мировая 
война почти не отразилась на районе. Постепенно Карабурма была облагороже-
на, стала чуть ли не центром Белграда. 

Но ближе к концу ХХ столетия на Карабурму пришла новая беда: наркотики. 
Район стал местом «работы» многих крупных наркоторговцев и приобрёл не-
весёлую славу одного из самых криминальных районов Белграда. Постепенно 
большинство крупных дилеров оказались либо в тюрьмах, либо на многочис-
ленных белградских кладбищах. Сейчас, как говорят белградские полицейские, 
место крупных игроков заняли мелкие барыги, пользующиеся закладками и 
мессенджерами, — совсем как у нас.

Разбитые стёкла магазинов, решётки на дверях и окнах — вот повседневная 
реальность Карабурмы. «Выставить» кисок или магазин здесь могут моменталь-
но, поэтому владельцы торговых точек стараются хоть как-то подстраховаться. 

Добро пожаловать на Аду Хуjа

Ещё один интересный район Белграда — это Ада Хуjа. Точнее говоря, это 
даже не район (тогда он назывался бы «населье»), а квартал (то бишь «четврт» 
на сербском). Ада Хуjа вытянулась вдоль правого берега Дуная на целых 4 ки-
лометра. Раньше она была островом (собственно, «ада» и означает остров в 
сербском языке), здесь имелось много источников серных вод. В эпоху Римской 
империи здесь, на правом берегу Дуная, было много общественных бань. К ХХ 
веку Ада Хуjа стала уже полуостровом. В 1960 году в этом районе расположили 
главную белградскую свалку, а в 1977 году свалку перенесли в Винчу (14 км к 
юго-востоку от Белграда). 

Собственно, «хуjати» по-сербски — это «шуметь, завывать, выть». «Унесён-
ные ветром» по-сербски звучит «Прохуjало са вихором», и я не шучу, можете 
проверить. Вероятно, здесь было какое-то мощное течение Дуная или сильные 
ветра.

Набережная Дуная на Аде Хуjа заставлена многочисленными заведениями, 
ресторанами, игровыми площадками для детей, ну и, конечно, возле воды всегда 
собираются местные рыбаки. На берегу установлено немало скамеек. Есть на 
Аде Хуjа и бумажная фабрика. Рядом с ней обустроена маленькая качалочка.

По ресторанам можно не ходить, в качалке не качаться, но полюбоваться за-
катом на берегу Дуная в районе Ады Хуjа надо обязательно, вечерний вид там 
просто потрясающий.

«Мустафа, турчине!», или Немного о футболе 

Спорт на Балканах — это больше чем спорт, а футбол — больше чем футбол. 
И Сербия здесь — не исключение. Между прочим, югославская сборная стала од-
ной из четырёх европейских команд, приехавших в Уругвай на первый чемпионат 
мира по футболу в 1930 году. 

Картина сербского футбола и околофутбола хорошо раскроется вам, если вы 
посетите «Вечное дерби» — матч между белградскими командами «Црвена Звез-
да» и «Партизан». Эти клубы враждуют с 1950-х годов, последние 20 лет золото 
чемпионатов Югославии и Сербии разыгрывали исключительно они. Разумеется, 
обе команды располагают огромной поддержкой болельщиков. Фанатов «ЦЗ» на-
зывают «Делие», они занимают сектор «Север» на своём стадионе. Фанатов «Пар-
тизана» прозвали «гробарями» («могильщиками»), они всегда занимают южный 
сектор. К сожалению, очень много представителей сербских фан-секторов связа-
но с торговлей наркотиками, рэкетом и тому подобными криминальными делами. 
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В августе 2017 года мне довелось побывать на 155-м белградском «Вечном 
дерби». Обстановка в тот вечер была традиционной для дерби: полиция стояла 
на всём протяжении бульвара Освобождения, по которому шли толпы зрителей. 
Чем ближе к стадиону, тем серьёзнее экипировка была у полицейских, и всё 
чаще появлялись группы сербской жандармерии — это аналог российской На-
циональной гвардии. В воздухе наматывал круги полицейский вертолёт.

Досмотр на входе был, как обычно, весьма поверхностный, пронести с со-
бой пиротехнику и прочее не составило бы никакого труда. Едва из тоннеля 
вышли на поле футболисты «Партизана» (ещё только на разминку), сразу раз-
дался свист всего «Севера», а затем скандирования: «Мустафа, Мустафа!» Как я 
узнал впоследствии, «звездаши» свистели вовсе не в адрес всего состава «Пар-
тизана». Мустафа — это один Владимир Стойкович, голкипер «Партизана». 

С 2001 по 2006 год Стойкович играл за «Црвену Звезду», периодически ухо-
дя в аренду в другие клубы. Затем он поиграл в Западной Европе. А в 2010 году 
Стойкович неожиданно перешёл в «Партизан». Всё бы ничего, более десятка фут-
болистов играли в «Вечных дерби» за оба клуба. Но Стойкович живёт в эпоху 
интернета, сейчас многое изменилось. Например, сохранилось его интервью, в 
котором он сказал, что ни за какие деньги, даже «за 100 миллионов», не перейдёт 
в «Партизан». А тут взял и перешёл. Вот и прозвали его «звездаши» Мустафой. 

— Мустафа, турчине, напуши се курчине! — дружно скандировали фанаты 
«Црвены Звезды». Это переводится: «Мустафа, турчин, насосись ты … !» «Тур-
чин» — это прозвание серба (и вообще славянина), который принял ислам и 
отуречился, наплевав на кровь и веру предков. 

После стартового свистка на поле сразу установилась вязкая борьба без оби-
лия опасных моментов, а на «Севере» началась «шиза». Один и тот же заряд 
«Делие» без остановки скандировали и пели по 8-10 минут. А на «Юге» была 
тишина. На секторе «гробарей» был вывешен текстовик «Демир Юкич. 1999–
2017», а в начале матча они растянули на своём секторе ещё и огромный баннер 
с изображением самого Демира Юкича. Что же случилось?

А случилось вот что. 15 июня 2017 года на окраине Нови-Београда произо-
шла драка с участием более чем сотни фанатов «Партизана» и «Црвены Звез-
ды». Причиной столкновения стала попытка «звездашей» перебить граффити 
фанатов «Партизана». Как часто бывает на Балканах, не обошлось без примене-
ния оружия и подручных средств. 18-летний Демир Юкич был ранен выстрелом 
в живот, ещё один «гробарь» получил ножевое ранение в ногу. Раненых доста-
вили в больницу, где Демир и скончался 19 августа.

Во время «Вечного дерби» «Юг» молчал 18 минут в честь 18 лет, прожи-
тых Демиром Юкичем, затем на южной трибуне зажглись 18 факелов, а фанаты 
чёрно-белых с разных секторов устроили перекличку «Демир!» — «Юкич!» И 
вот спустя несколько минут «гробари» уже по полной программе включились в 
фанатскую «шизу». Даже смотреть футбол стало как-то повеселее. 

Но сама игра и дальше не изобиловала опасными моментами. В результа-
те — закономерная ничья 0:0, устроившая, кажется, обе стороны. Лучшим игро-
ком матча стал — барабанная дробь! — «Мустафа». 

Кириллица или latinica?

Официально сербский язык использует кириллицу, но по факту доминирует 
латиница. В интернете кириллица используется вообще только на сайтах гос-
структур Сербии и некоторых других. В «Фейсбуке» кириллицу вообще трудно 
увидеть, друг с другом сербы переписываются на латинице.

Вообще, сербам свойственно некоторое языковое лицемерие. Мои друзья-
сербы, с которыми я общаюсь посредством интернета, чаще пишут мне на ки-
риллице. Но каждый раз, когда сербы писали мне что-то на бумаге и не знали, 
что я предпочитаю кириллицу, то пользовались латиницей! 

То есть, с одной стороны, сербы так гордятся своей тяжёлой историей, сво-
ей православной верой, от которой они не отреклись (в отличие от боснийцев), 
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но тут же пользуются католической латиницей! Это примерно то же самое, как 
если бы хорваты стали массово использовать кириллицу, — а на самом деле там 
и побить за такое могут.

В общем, всё непросто в Сербии с языком.

Шта jе српски jезик?

В один из выходных дней я зашёл на белградский главпочтамт (кстати, это 
величественное здание спроектировал русский эмигрант Василий Андросов). 
На входной двери почтамта висела табличка с надписями «вуци» («тяни») и 
«гураj» («толкай»). Мне кажется, что в этих двух словах лучше, чем во многих 
других, прослеживается наше с сербами родство, связь наших языков. Вуци, 
тяни — оба слова заканчиваются на «и». Гураj, толкай — оба слова заканчива-
ются на «й». Разве что у наших слов ударение будет на последних слогах, а в 
сербских словах — на первых.

Сербский я учу самостоятельно с лета 2012 года. Постепенно мой уровень 
стал весьма неплохим, общаюсь с сербами я вполне свободно, а письменную 
речь понимаю вообще без проблем. 

Но не тешьте себя иллюзиями, что сможете понимать сербов без изучения 
их языка. Да, наши языки — славянские, они похожи, очень много слов пишутся 
одинаково и в русском, и в сербском: рука, нога, море, лето, забава, ограда, водо-
пад и сотни других. Но многие из этих слов имеют совершенно другое произ-
ношение и совсем другое значение.

В сербском языке другая система будущего времени, более сложная и от-
личная от нашей. Раньше в сербском использовалось и несколько форм прошед-
шего времени, давно отмерших у нас. Помните все эти летописные «придяху», 
«убегоша», «пушаше», «воскладаше» — это ведь всё формы аориста и импер-
фекта, которые и в сербском почти вышли из употребления в живой речи, но 
используются в письмах и литературе. Настоящее время в сербском тоже сильно 
отличается от русского.

Но самая главная сложность сербского языка для русского человека — раз-
говорная речь сербов. Они очень часто тараторят, как пулемёты (или как ита-
льянцы). Если сказанные слова записать и разобрать, то всё станет понятно. Но 
ведь вам нужно общаться с людьми сейчас, вот в эту минуту! 

Ложных друзей переводчика хватает в любом языке, а уж тем более — в 
славянском. Слово «писта». Что это за матерки? Да не матерки, а взлётно-поса-
дочная полоса вообще-то. Или вот «яблан». Опять ругаюсь? Нет, это всего лишь 
тополь. Но при этом есть ещё и «топола» с ударением на второй слог — и это 
тоже тополь. Столь неприятный нам «понос» у сербов — гордость («понос гра-
да» — «гордость города»). А вот сербское «вредно» — это как раз-таки полезно, 
ну смех ведь! «Полюбити» — это ещё не «полюбить», а просто «поцеловать». А 
вот «полюбить» будет «заволети». 

Встречал я и русских, и итальянцев, и немцев, знающих сербский язык (и 
это не жители Сербии). Как-то на футбольном матче я познакомился с компа-
нией немецких туристов. И я, 27-летний русский, учивший в школе немецкий 
язык, разговаривал с 25-летним немцем из Баден-Вюртемберга на… сербском! 

Не стесняйся, обращайся

Во время своей летней поездки 2017 года я старался обращаться к сербским 
мужчинам со слова «уважаемый», а к женщинам — «уважаемая». Никто не вы-
ражал своего недовольства этими словами. Кстати, сербы очень эмоциональны, 
они любят обниматься и целоваться даже с не очень хорошо знакомыми людьми.

А вообще — стесняться не нужно. Сербы очень отзывчивые люди, они всег-
да и укажут дорогу (если знают), могут и посмотреть в интернете нужный вам 
маршрут автобуса или расписание. В ресторане в Крагуеваце мой знакомый рус-
ский турист просил у бармена телефон, чтобы позвонить знакомым, — и тот 
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дважды давал свой мобильный. Конечно, мы за это оставили чаевые, что ред-
кость в Сербии. Ну а как иначе? Добро за добро.

А как же обращались сербы ко мне? Да никак. Практически всегда они про-
сто сразу задавали свои вопросы. Да, для меня это было чудно, но уже на третий 
или четвёртый день отдыха в Белграде у меня спрашивали дорогу! Ну, изредка 
называли меня «дечак» («мальчик») или «бураз» (что-то вроде нашего «братан» 
или «дружище»). Но самое главное обращение было как всегда.

— Де си, Рус? — каждый раз спрашивал мой товарищ по хостелу, серб Саш. 
«Де си» — буквально «где ты». Примерно как в русском языке «Как сам?», «Как 
ты?» или «Как дела?». Ну, а Рус — он и в Африке Рус.

Ах да, вот ещё и братом часто называли меня в Сербии. Очень приятно.
Кстати, не удивляйтесь, если при прощании сербы вам скажут: «Уходишь, 

слава Богу?» У них это вполне позитивная и допустимая фраза.

Фамилии, имена, отчества, прозвища

Чаще всего сербов называют просто по имени и фамилии — Йован Мило-
ванович, Предраг Ракитич, Мирослав Джуричич… Отчества — в нашем пони-
мании этого слова — у сербов давно отмерли. Но они сохраняются, причём не 
как архаизм. Таким образом, если у того же Йована Миловановича отца зовут 
Драгутин, то в некоторых официальных документах он будет писать себя как 
«Йован Драгутин Милованович» или же «Йован Д. Милованович». 

Ввиду некоторой ограниченности количества фамилий и слабого использо-
вания отчеств, сербы активно пользуются прозвищами. Эти клички становятся 
чуть ли не официальными. Например, один из легендарных игроков «Црвены 
Звезды» эпохи конца 1970-х годов Владимир Петрович носит прозвище Пижон. 
Его ровесник, сербский актёр Милутин Караджич, имеет кличку Мима. Ещё од-
ного актёра, Лазара Ристовски, называют Лаза. 

«Мир Божий, Вучич се роди, Београд на води, Шешель на слободи»

Это не абракадабра и не заклинание из Гарри Поттера. Это свежий популяр-
ный сербский афоризм. Он сложился благодаря самым известным событиям в 
истории Сербии за последнее время.

«Мир Божиjи, Христос се роди!» — то есть «Мир Божий, Христос родил-
ся!» — так говорят сербы на Рождество (по-сербски оно называется «Божич»). 
Шуточная замена Христа на фамилию сербского президента (и бывшего пре-
мьер-министра) Александра Вучича произошла после его победы на выборах 
в апреле 2017 года или даже раньше, поскольку Вучич играл первую роль в по-
литике страны, ещё будучи премьером.

«Шешель на слободи» — тут и так всё понятно: имеется в виду освобожде-
ние известного сербского политика Воислава Шешеля из Гаагского трибунала, 
где политик пробыл более десяти лет, так и не услышав окончательного обви-
нения в свой адрес. Шешель был освобождён в ноябре 2014 года, официальная 
причина — по состоянию здоровья. В марте 2016 года Шешеля признали полно-
стью невиновным по всем обвинениям. Лидер сербских радикалов успел даже 
принять участие в президентских выборах 2017 года и набрал 4,5% голосов. 

Ну, а «Београд на води», то есть «Белград на воде», — это самый известный 
и амбициозный инфраструктурный проект в Сербии за последние десятилетия. 
Об этот проект было сломано множество копий, рук, ног, на нём пиарились де-
сятки и даже сотни политиканов. В чём же суть этого проекта? 

Главный железнодорожный вокзал Белграда («Главна железничка станица») 
был построен в 1886 году недалеко от исторического центра города — крепости 
Калемегдан. Со временем, конечно, и ж/д вокзал стал такой же полноправной 
частью центра Белграда, когда город сильно разросся. 

В 1970-е годы в 1,5 км к юго-востоку от главного вокзала появилась желез-
нодорожная станция Прокоп, или Белград-главный. Уже тогда звучали пред-
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ложения о переносе всего вокзала на Прокоп и о застройке района старого 
вокзала. Только вот не успели ничего сделать: Югославия развалилась и по-
грузилась в долгие годы войн и разрушений. Многие проекты оказались на-
долго забытыми.

Надолго, но не навсегда. В 2010-е годы арабские инвесторы заинтересова-
лись проектом. В 2014 году проект переноса вокзала был реанимирован и полу-
чил название «Београд на води». Вокруг проекта снова начались споры, ссоры, 
крики и вполне серьёзные скандалы. Многие белградцы выходили на акции 
протеста, которые зачастую были направлен не против «Београда на води», а 
против правительства того же Александра Вучича. Из-за строительства буду-
щих зданий было снесено множество старинных построек в районе Савамала. 
В общем, самое интересное здесь явно ещё впереди. Но даже по ночам в центре 
Белграда работают показательные стенды с макетами будущего района.

Сербский транзит

Сербия граничит с восемью странами — большее количество соседей сре-
ди европейских стран только у Германии. Соответственно, товары из всех этих 
стран (разве что кроме не признанной у нас Республики Косово) перевозятся 
зачастую и через территорию Сербии. Как идут грузы из Западной Европы в 
Турцию и обратно? Через Сербию. Как идут грузы с Чёрного моря на Адриати-
ческое? Через Сербию.

Помимо чисто логистического удобства Сербия ещё и располагает хороши-
ми дорогами. Кроме того, сербские горы и возвышенности не столь высоки, 
как в хорватском и черногорском Приморье. Но за быстроту передвижения и 
ровный асфальт надо платить — в Сербии буквально повсюду установлены пун-
кты оплаты дороги (по-сербски такой пункт называется «путарина»). Стоимость 
проезда колеблется от 80 до 240 динаров и зависит от того, какой у вас вид 
транспорта — легковая машина, грузовик или автобус.

На юге Сербии сейчас развернулись грандиозные строительные работы по 
обустройству нового транспортного коридора из центральной Европы в Грецию. 
Строятся мосты и туннели, прокладываются новые автомагистрали рядом с уже 
существующими. Стоимость этих работ скромный бюджет Сербии, конечно, не 
потянул бы. Реконструкция европейского коридора А-10 спонсируется Европей-
ским Союзом.

Сербские циферки

Ну, транзит транзитом, а как вообще обстоят дела в сербской экономике? Что 
тут сказать — печально в ней обстоят дела. Как оказалась в кризисе ещё соци-
алистическая Югославия в 1980-е годы, так её бывшие республики и не могут 
толком из этого кризиса выбраться. 

Официальная средняя заработная плата в Сербии по данным на январь 2016 
года — 361 евро. При этом уровень зарплат в Белграде и в провинции очень 
сильно отличается, прямо как у нас. 

Уровень безработицы в 2017 году составлял 11–13%, и это ещё прекрасный 
показатель — в 2014 году он достигал 20-22%. Но в целом проблема поиска 
работы очень актуальна в Сербии, особенно для молодежи. Многие сербы вы-
нуждены уезжать в Европу, Россию или на Ближний Восток, так как не могут 
дождаться нормальной работы, которая их более-менее устроит. 

Сербия экспортирует железо, сталь, медь, оружие, электротехнику, зерновые 
культуры, овощи. Главные покупатели сербских товаров — Италия, Германия, 
Босния и Герцеговина, Румыния, Россия. Закупает Сербия в основном нефть, 
газ, металлы, машины, железо и сталь. По ввозу товаров в Сербию лидируют 
Германия, Италия, Россия, Китай и Венгрия. 

Экспорт оружия принёс Сербии в 2016 году порядка 484 миллионов дол-
ларов. Особенно свежие цифры выделяются на фоне предыдущих лет: в 2006 
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году, по данным сербской газеты «Блиц», Сербия продала оружия «всего» на 71 
миллион, а в 2011 году — на 164 миллиона. Да, кому война, а кому мать родна.

«Культурой против диктатуры»

Наклейки с такими надписями я встречал в Сербии летом 2017 года. Под 
«диктатурой» подразумевалось начавшееся президентство Александра Вучича. 
Мне, честно говоря, просто смешно, когда сербы называют его правление дик-
татурой. Ну какая это, прости господи, диктатура?

Перед зданием сербской Скупщины — фотографии погибших в Косово 
югославских солдат и офицеров, списки жертв бомбардировок НАТО и злодея-
ний террористов ОАК. Перед зданием министерства иностранных дел — еже-
дневная манифестация православного духовенства с транспарантом: «Не отда-
дим Вальевскую Грачаницу!» (имеется в виду затопление водами новой ГЭС 
монастыря святого архангела Гавриила около города Вальево на западе Сербии). 
Вечером на улице Кнез-Михайловой — колоритный дед, играющий для прохо-
жих то ли на свирели, то ли на подобном ей духовом инструменте. Дед играет 
какое-то время, после чего музыка прекращается, дед скандирует: «Вучичу — 
педеру!» — и снова продолжает музицировать. Кто такой Вучич, вы уже знаете, 
а кто такой «педер» — догадаться, я полагаю, несложно.

Кафана, пекара и посластичарница

Сербы очень любят общаться друг с другом — и вживую, по телефону, и по-
средством интернета. Для живых встреч самое популярное место — это кафана.

Кафана — это наследие турецкого владычества. Изначально это были имен-
но заведения для любителей попить кофе. Теперь же в кафане можно ещё и по-
есть, и выпить что-нибудь покрепче. В любом сербском городе или селе всегда 
найдётся несколько кафан, как правило, находящихся прямо на улице. Типичная 
картина белградской кафаны: серб лет сорока в футболке и чёрных очках сидит 
за столиком, рядом — его сербка в белом платье, с крашенными в светлый цвет 
волосами и, возможно, тоже с чёрными очками (не на глазах, а на голове). Они 
могут и оживлённо разговаривать, перебивая друг друга, а могут просто молчать 
и курить либо же «залипнуть» в телефоны или читать газеты. На столике всегда 
будет стоять пепельница, рядом с которой сразу же окажутся пачки сигарет, за-
жигалки и телефоны.

Пекара — это пекарня. Там сербы покупают свежую выпечку. В пекаре вам 
не подадут алкоголь, равно как и кофе, здесь могут быть разве что напитки в 
упаковке — сок, минералка, газировка. Посластичарница — это аналог нашей 
кондитерской, она имеет ярко выраженную «сладкую» окраску. Ни в пекаре, ни 
в посластичарнице сербы не очень любят засиживаться, иногда там может про-
сто не быть столов и стульев.

«Никто в Белграде не платит!»

Имеется в виду проезд в общественном транспорте. Да, в сербской столи-
це оплачивает проезд едва ли десятая часть пассажиров. Это касается в равной 
степени и автобусов, и трамваев, и троллейбусов, и городской электрички. Так 
было и в 2014 году, так осталось и сейчас.

— Да белградцы никогда не платили в общественном транспорте! — убеж-
дал меня мой приятель Дарко. — В социалистическую эпоху у всех работающих 
были проездные от предприятий, а теперь просто никто не платит.

Дарко почти 50 лет, он хорошо зарабатывает и! — не платит за проезд.
Кондукторов в белградском транспорте нет. Есть валидаторы, к которым не-

обходимо приложить смарт-карту «БусПлус». Стоимость разовой поездки с кар-
той — 89 динаров (примерно 51 рубль), стоимость проездного на сутки — 290 
динаров (то есть 167 рублей). Да, для России это очень дорого. Но ведь в Сербии 
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и бензин стоит почти в два раза дороже. До 21 часа действуют дневные тарифы, 
после 21 часа — ночные, которые дороже. Как говорят белградцы, контролёры 
обычно проверяют автобусы по ночам, чаще выбирая маршруты дальнего со-
общения.

— Я всегда имею при себе билеты или карту, — уверяет мой друг Игор. 
Он живёт в районе Кумодраж на самом юго-востоке Белграда, это примерно 
как екатеринбургский Химмаш. Соответственно, если Игор едет без оплаты и в 
автобус войдут контролёры, то его заставят выйти, и ему придётся очень долго 
идти пешком, что редко входит в планы моего друга.

В сентябре 2017 года я ехал в белградском трамвае и увидел, как туда за-
ходит полицейский. «Ну, может, хоть он заплатит», — простодушно подумал я. 
Нет! Не заплатил полицейский за проезд. Так же спокойно, как все, проехал до 
нужной остановки и вышел на улицу. Надежда растаяла быстрее, чем мороже-
ное под летним солнцем.

Мне вот только одно остаётся интересным: на какие шиши платят зарплату 
водителям, покупают топливо и обновляют транспортный парк в Белграде? 

Кафана «Албания»

В центре Белграда, на улице Кнез-Михайловой, возвышается 14-этажная па-
лата «Албания» — памятник сербского модернизма, мощное монументальное 
здание из бетона, отделанное мрамором. До 1936 года здесь находилась одно-
этажная кафана с таким же названием. В «Албанию» захаживали многие бел-
градцы, среди которых был и писатель Бранислав Нушич.

В начале 1930-х годов было принято решение воздвигнуть здесь первый не-
боскрёб Югославии. Посетители «Албании» не верили, что кафану всё-таки 
снесут, но в октябре 1936 года здание было разрушено. Ещё до сноса в кафане 
отключили воду и электричество, но гостей «Албании» обслуживали вплоть до 
того момента, когда пожарные начали выбивать окна обречённого здания. Это 
Сербия, ребята, это Балканы. Горячий темперамент может здесь соседствовать с 
поистине скандинавским хладнокровием. 

Роль церкви

Сербская православная церковь — очень активная общественная организа-
ция. Священники и монахи участвуют в демонстрациях, постоянно занимаются 
благотворительностью. Поездки в Косово и Метохию организовывает церковь. 
То же самое касается и других поездок по святым для сербов местам. Сбор 
средств для косовских сербов тоже часто проводит именно церковь. 

Конечно, трудно ожидать сильной религиозности от страны, в которой все 
ругаются матом, любят покурить, выпить, хорошо провести время с девчонкой/
парнем после танцев на одной из сотен белградских дискотек. Но всё-таки. Пас-
ха в Сербии — государственный праздник, понедельник после Пасхи — выход-
ной день. Рождество — тоже выходной на государственном уровне. В каждой 
сербской семье отмечается крёстная Слава в честь кого-то из православных свя-
тых (у разных семей «свои» святые и свои даты Славы). Когда в семье работника 
день Славы, начальник часто даёт ему выходной. Если уж на то пошло, уровень 
разводов в Сербии намного ниже, чем у нас (порядка 20%). 

В сербских храмах пусто не бывает. И именно в храмах и монастырях сохра-
няется настоящая связь с Россией. Там вы увидите множество надписей на рус-
ском языке, там продаётся литература о России (причём не обязательно церков-
ная), да и приглашения в паломнические поездки в нашу страну там тоже есть. А 
как может быть по-другому, если главный сербский собор — храм святого Сав-
вы — помогает достраивать Россия? Собственно, строить там уже ничего не надо, 
продолжается лишь отделка многострадального храма, который начали возводить 
свыше ста лет назад. Верующие пока что теснятся в маленьком уголке. Свечки 
в храме святого Саввы не нужно покупать, они пачками лежат на видном месте.
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Как сердце Сербии стало албанским

В конце XVII века, во время войн с Турцией, австрийские войска доходили 
вплоть до Македонии, пользуясь поддержкой сербского населения. Но после от-
ступления австрийцев за Дунай турки начали репрессии против сербов в Косо-
во и Македонии. В результате сербы из Южной Сербии стали переселяться на 
север, в австрийские владения, пополняя население «военной границы». И вот 
именно тогда, с конца XVII века, опустевшие косовские земли начали заселять 
албанцы и турки. 

Перепись 1921 года, Косово и Метохия в составе Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев. В Косово насчитали 289 тысяч албанцев (69%) и 114 тысяч 
сербов (26%). В годы Второй мировой войны в Косово было убито около 10 
тысяч сербов, ещё 100 тысяч — изгнано. Плюс ещё порядка 100 тысяч албанцев 
тогда переселились в Косово. Немало албанцев было и убито.

Перепись 1953 года: 525 тысяч албанцев (65%) и 190 тысяч сербов (23%). И 
плюс ещё 31 тысяча черногорцев, то есть почти 4%. До войны их считали вместе 
с сербами.

Перепись 1991 года, бойкотированная большинством албанского населения. 
По ориентировочным данным, албанцев в КиМ тогда насчитывалось 1596 тысяч 
(82%), а сербов — 194 тысячи (10%). По данным косовской переписи 2011 года, 
в крае насчитывается всего 25 тысяч сербов (1,5%). На самом деле сербов в Ко-
сово пока что около 100 тысяч, но большинство из них бойкотировали перепись 
населения в непризнанной Республике Косово. Однако и албанцев стало теперь 
лишь 1617 тысяч, то есть 93%. Значит, за 20 лет их здесь стало больше всего на 
20 тысяч. Да и рождаемость в крае снизилась с 35-40 на тысячу в 1960-х годах до 
15,7 в 2009 году. Не удивлюсь, если скоро население Косово начнёт сокращаться 
ещё сильнее.

Простые и непростые беженцы

— Вот представь, брат, что завтра Косово вернётся в состав Сербии, — спра-
шивал при мне один молодой серб другого. — Что ты тогда будешь делать? Поч-
ти два миллиона албанцев окажутся в одном государстве с нами.

— Что я буду делать? В первую очередь отправлю обратно в Косово тех бе-
женцев, которые сейчас живут в моём Крагуеваце, — сразу ответил молодой. — 
Я знаю свыше 200 беженцев из Косово. И лишь одна знакомая семья действи-
тельно бежала оттуда. А остальные просто продали свои дома и имущество 
албанцам и спокойно уехали в Сербию. Теперь они ещё и получают хорошие 
пособия как беженцы. Вот их я и отправил бы обратно в Косово.

А если Косово вернётся?

Республика Косово провозгласила свою независимость от Сербии 17 февра-
ля 2008 года, то бишь 10 лет назад. За это время республика была признана 110 
государствами мира. Но большинство государств Азии, Африки и Латинской 
Америки до сих пор не признаёт независимость Косово. Не признаёт новое го-
сударство и значительная часть европейских государств, в том числе Россия, 
Украина, Беларусь, Испания и другие. 

А если реально допустить, что вдруг завтра Косово отказывается от своей 
независимости и возвращается в состав Сербии? Боевики ОАК сдают оружие, в 
Косово и Метохию возвращается армия и полиция Сербии. Что будет дальше? 
Лично мне кажется, что ничего хорошего. Албанцы хлынут из бедного и безра-
ботного края во все углы Сербии. Сразу изменится демографическая картина по 
всей стране. Начнутся криминальные войны, да и житейских конфликтов станет 
больше. Сербии придётся предоставить албанскому языку статус государствен-
ного, албанцы получат посты во власти не только у себя в Косово, но и в целом 
по Сербии. В общем, будет только хуже. 
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А есть что поесть?

Сербская кухня — это вещь хорошая. Климат здесь благодатный, тёплый. 
В Сербии есть и плоские низменности, и высокие горы. Солнца много, увлаж-
нение достаточное, поэтому здесь растёт всё: овощи, фрукты, пшеница, орехи, 
цветы — ну, реально всё.

Именно здесь я впервые увидел настоящие помидоры. Реальные помидоры, 
каждый из которых был размером с нормальный кулак. Один такой помидор с 
парой кусков хлеба заменял мне обед. Покупал я их на рынке в Белграде (Бай-
лониев рынок): два больших помидора — всего 70 динаров, то есть 40 рублей.

Столоваться можно в ресторанах, пекарнях, кондитерских. В Сербии огром-
ный выбор мест, где можно поесть. Особенно это касается Белграда и других 
крупных городов. Разумеется, высокая конкуренция позволяет держать цены 
весьма доступными.

Одно из самых известных сербских блюд — плескавица — чем-то напомнит 
вам гамбургер: большая котлета между двух больших кусков хлеба, дополнен-
ная по вашему вкусу нарезанными помидорами, огурцами, луком, плюс кетчуп, 
горчица или ещё что-нибудь. Плескавицу, как правило, готовят прямо при вас, 
но приходится ждать. Сербская плескавица такая огромная, что мне просто фи-
зически не удавалось съедать её за один присест.

На Балканах широко известны ещё чевапчичи — маленькие колбаски, кото-
рые подают сразу по несколько штук. В Сербии они часто продаются в коробках, 
на манер наггетсов или котлет — остаётся только разогреть.

Если сербская плескавица обойдётся дешевле российского гамбургера, то 
с шаурмой наблюдается обратная пропорция. В закусочной, что находится на 
улице Београдской, я видел «шаверму» за 450 динаров, то бишь за 260 рублей, 
тогда как в Екатеринбурге она редко стоит дороже 150 рублей. Конечно, серб-
ская шаверма, скорее всего, и весит больше, и мясо там разнообразнее. 

Цены в сербских ресторанах могут сильно отличаться в зависимости от ме-
ста расположения. В нетуристическом Крагуеваце обед в ресторане (плескави-
ца, стопка ракии, стакан сока) обошёлся мне в 350 динаров, а в заведении на 
берегу Дуная в Голубаце (живописный городок со средневековой крепостью) я 
заплатил 420 динаров за одну лишь стопку ракии и такой же стакан сока. 

А есть что попить?

Это уж само собой. «Nokia — connecting people, rakia — correcting people» — 
вот так дополнили в Сербии известный рекламный слоган.

Действительно, ракия — самый популярный алкогольный напиток не только 
в Сербии, но и в целом на Балканах. Градусность ракии — порядка 40–45, по 
вкусу и способу приготовления она ближе всего к виски. В Сербии не гонят и 
не готовят ракию, здесь её «пекут». Ракию чаще всего делают на сливе, айве, 
винограде, абрикосе, груше, яблоках. Цены на ракию сильно различаются. В 
магазине можно взять бутылочки ракии объёмом 0,1 литра за 100 динаров, есть 
варианты и подороже.

В Сербии создано немало сортов вина, а многие города Сербии входят в 
специальный «винный путь», и пункты этого пути даже пишутся на дорожных 
указателях. Есть в Сербии и своё пиво. Правда, я перепробовал различные виды 
и сорта сербского пива, но так и не понял разницы между ними.

Есть в Сербии и другие напитки. Есть, например, пелинковац — напиток, 
настоянный на полыни, около 30 градусов крепости. Цена в Белграде — около 
650 динаров за 0,7 литра. По вкусу чем-то похоже на лекарство, может быть, на 
бальзам «Биттнер». 

Но ведь надо пить и нормальные напитки. Увы, в Сербии почти не пьют 
любимый нами чай. Мне приходилось покупать его в магазинах сети «Здрава 
храна» — «Здоровое питание». Упаковка с 20 пакетиками индонезийского (!) 
чая обходилась мне в районе 120 динаров. 
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Сербская любовь — это кофе. Вот с ним у вас нигде не будет проблем. В 
сербской квартире вполне может не быть чайника, а вот джезва всегда найдётся. 
Кофе — это, безусловно, турецкая традиция. Поэтому и кофе по-турецки в Сер-
бии очень популярно. 

А есть что покурить?

Одно из отличий стран Восточной Европы от Западной — демократичное 
отношение к курению и к курильщикам. Да и везде на Балканах много курящих, 
которые дымят практически в любом месте. На улице — можно, в ресторане — 
можно, на стадионе — можно. Это часть балканского менталитета, причём тут 
нет религиозных и национальных различий, курят на Балканах все — и право-
славные, и католики, и мусульмане, и атеисты. Вам подадут пепельницу в любой 
кафане и тем более в ресторане. Попросить у серба зажигалку или сигарету тоже 
не является чем-то зазорным. 

К сожалению, весьма распространено в Сербии и курение травки. Здесь к 
этому относятся столь же спокойно, как и к табакокурению. Забивают косяк, 
конечно, не так массово, как курят табак, но тоже часто. При всём при этом (а 
также при любви сербов к алкоголю) средняя продолжительность жизни в стра-
не — 71 год у мужчин и 76 лет у женщин.

Вы думаете, что сигареты — это так, простая вредная привычка? Покурил и 
забыл. Нет. На Балканах очень сильна табачная мафия. 

Куда едут сербы?

Сербы очень похожи на нас. Это проявляется как в плюсах, так и в минусах 
сербского характера. Одна из черт сербов, напомнившая мне многих русских, — 
это определённо лицемерие. Сербы, как и наши, любят прибедняться. В разго-
ворах всё плохо, денег нет, президент плохой, всюду мафия. Но при этом боль-
шинство машин во дворах — иномарки, а за границей сербы отдыхают ничуть 
не реже, чем дома.

— У меня очень много работы, всего один выходной в неделю. Смогу уви-
деться с тобой только 26-го вечером или 27-го. Давай сразу договоримся, где 
встретимся, потому что у меня старый телефон, на нём нет интернета. А 28-го я 
уезжаю в Словению, — вот так говорил мой друг Игор (который из Кумодража).

Телефон старый, без интернета, но съездить в Словению на неделю — это 
легко. Ездят за границу, конечно, не все и не так часто. Но многие.

К сожалению, сербы редко ездят в Россию. Чаще всего они приезжают в 
страны бывшей Югославии — на море в Черногорию и Хорватию, в горы Сло-
вении и Боснии и Герцеговины. Любят они также съездить в Данию, Швецию, 
Германию, Грецию, Турцию. Эти направления и ближе, чем Россия, и дешев-
ле — ведь сербы не всегда летят к месту отдыха самолётом, там очень популяр-
ны поездки на автобусе. Простой пример сравнения цен: тур на три дня в Стам-
бул (туда-обратно самолётом) — около 300 евро, семидневный тур в Москву и 
Санкт-Петербург (тоже на самолёте) — порядка 700 евро. 

Занимается туризмом и Сербская православная церковь. Она организовывает 
поездки в Грецию, в Стамбул, по монастырям Румынии — в общем, спектр раз-
нообразен. Поездки в Косово и Метохию чаще организовывает именно церковь. 

Брат на брата

Попытаться разобраться в отношениях между сербами и хорватами — это 
смелость высшего уровня. Поскольку я пока не бывал в Хорватии и не рассма-
тривал проблему с той стороны, скажу лишь о своих впечатлениях по Сербии. 
На настоящее время степень презрения и нелюбви к хорватам в Сербии пре-
восходит, наверное, всех остальных соседей Сербии. Даже к албанцам сербы 
относятся, как мне показалось, получше. 
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В Хорватии до сих пор проживает очень много сербов — более 180 тысяч, а 
до 1991 года их здесь жило почти 600 тысяч. Хорватов в Сербии проживает на-
много меньше — около 58 тысяч по переписи 2011 года. В основном хорваты в 
Сербии живут в крупных городах — Белграде, Нови-Саде и некоторых других. 

Хорваты часто приезжают в Сербию, особенно в Белград, сербы часто от-
дыхают на побережье Далмации. Внешне всё выглядит относительно спокойно, 
они нормально разговаривают друг с другом и не бросаются в драку по первому 
поводу. Но в откровенных разговорах сербы почти никогда не скажут ничего 
хорошего про хорватов. 

— Большинство нынешних хорватов — это вчерашние сербы, принявшие 
католичество, — уверен мой друг Неманя. — Вся территория Далмации и Сла-
вонии была заселена сербами, которые во время австро-венгерского правления 
постепенно приняли католичество и стали хорватами. А изначально хорваты 
жили только в районе Загреба и севернее его.

Конечно, не так уж и мало было хорватов, если у них уже в 925 году появи-
лось своё королевство. 

— Мой дядя как-то ездил в Пореч, город в хорватской Истрии, и там из-за 
какого-то конфликта с хорватскими националистами его уже хотели чуть ли не 
убить. Но за дядю вступились местные жители, которые сказали агрессорам: 
«Вы кто такие? Вы хорваты. А здесь не Хорватия, а Истрия. Пошли вон отсюда». 
И дядю не тронули, — рассказал Неманя ещё один показательный случай.

Брат за брата

Между сербами и хорватами возможны и нормальные человеческие отно-
шения. Например, среди хорватских женщин приобрёл определённую популяр-
ность секс-туризм в Белграде — они приезжают в столицу Сербии, чтобы хоро-
шо провести время с горячими сербами.

Ещё один интересный случай мне рассказал знакомый парень, наполовину 
серб, наполовину русский:

— Я как-то заказал себе футболку с изображением адмиралов Корнилова и 
Нахимова, стоящих в обнимку. В этой футболке я поехал отдыхать в Турцию. 
Сидел в баре с братом, что-то с ним обсуждали, и тут к нам подошли турки, 
начали что-то предъявлять за футболку. Слово за слово, мне уже прилетело в 
челюсть, началась драка. Двое турок кинулись на брата — он здоровее, а тре-
тьего я было опрокинул, но тут кто-то ударил меня по спине. Я что-то кричал 
по-сербски, и тут неожиданно несколько посетителей бара заступились за нас 
и помогли прогнать турок. Оказалось, это были хорваты! Уже после драки они 
нам сказали, что мы для них какие-никакие, но всё-таки свои, а турок они на-
звали «свиньи инородные».

Вот и так бывает. 

Автомобильные номера

Сербы не очень любят ездить в Хорватию на своих машинах, особенно если 
нужно ехать в районы, далёкие от границы Сербии. Дело в том, что довольно 
часто хорваты портят машины с сербскими номерами — бросают на них цветоч-
ные горшки, царапают, ломают зеркала, а изредка даже и сжигают. 

В Сербии подобная картина почти невозможна — ведь очень часто на маши-
не с хорватским номером ездит серб, особенно если машина зарегистрирована в 
Вуковарской жупании (области) Хорватии, такие машины здесь никто не будет 
портить.

Не роскошь, а средство передвижения

Это про машины сербов. В Сербии не принято бездумно кататься по ночно-
му городу, как любят это делать у нас. Со стоимостью литра бензина в 80–85 ру-
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блей как-то сильно не накатаешься. Литр дизельного топлива — тоже примерно 
85 рублей. Литр метана обойдётся в 50 рублей. 

Вообще, в Сербии другое отношение к машинам: когда надо ехать на лич-
ном транспорте, сербы едут. Когда можно дойти пешком или на общественном 
транспорте, сербы оставят машину дома. 

Кстати, бросить где попало свою машину тоже не получится — к примеру, 
Белград разделён на три парковочные зоны, каждая из которых имеет свой ча-
совой тариф. То есть парковка машины в центре сербской столицы обойдётся 
вам от 35 до 60 динаров за час, в зависимости от близости к центру Белгра-
да. И деньги точно будут взяты — на тротуарах постоянно дежурят работники 
паркинг-сервиса, отслеживающие появление новых машин с помощью техники. 
Правда, если платить через СМС, то получится чуть подешевле. 

А на чём ездят сербы? Да на всём. В Белграде — побольше новых машин, 
поменьше старых. В провинции сразу заметна высокая доля старых югослав-
ских «Застав», а также наших «Нив» и других ВАЗов. Часто мне попадались 
«восьмёрки» и «девятки» первых моделей, с короткими крыльями. На обладате-
ля такой «восьмёрки» я наткнулся в августе 2017 года в центре Белграда. Муж-
чина использовал купленный за 100 евро короткокрылый ВАЗ-2108 как рабочую 
лошадку (белградец занимается расклеиванием рекламных плакатов). Серб ез-
дит на «восьмёрке» с 2015 года и пока полностью ей доволен.

Ещё одна характерная особенность Сербии — огромное количество ездя-
щих раритетов. Это и «Фольксваген-Жук», и старая «Фича» (югославская «За-
става-750»), и «Рено-4». 

«Пола метропола», «Беовоз» и «БГ-Воз»

«Пола метропола» с сербского переводится как «полуметрополитен». Речь 
идёт, конечно, о несостоявшемся (пока что) проекте Белградского метрополи-
тена. Впрочем, имеющийся у меня путеводитель по Белграду от издательства 
«Томас Кук» за 2007 год утверждает, что «в городе есть и метро». Ох уж эти 
британские «знатоки» Сербии…

Первые планы будущих линий белградского метро появились в 1968 году, 
но до конкретики дошло только в 1980-х годах. В начале 1990-х годов в Белгра-
де, уже после распада СФРЮ, были сданы две подземные станции — «Вуков 
споменик» и «Караджорджев парк», соединённые между собой. Обе подземные 
станции были сданы в самый разгар войн в Хорватии и Боснии и в период анти-
югославских санкций. Естественно, на тот момент продолжение строительства 
метро было просто невозможно. А затем последовали и бомбардировки НАТО 
весной 1999-го, и о метрополитене вообще постарались забыть. Две подземные 
станции были интегрированы в систему городской электрички «Беовоз», откры-
той в 1992 году.

А в 2010 году в сербской столице появилась новая система городской элек-
трички — «БГ Воз», которая постепенно заменила собой «Беовоз». Изначально 
линия состояла из пяти станций, теперь их уже 13. Расстояние в 23 километра 
поезда «БГ Воза» преодолевают за 38 минут. Этот маршрут соединяет мало-
населённый промышленный левый берег Дуная с центром Белграда, блоками 
Нови-Београда и Земуном на северо-западе. 

«БГ-Воз» стал ещё более удачной альтернативой строительству метрополи-
тена, чем «Беовоз». Планируется расширение «БГ-Воза» и по протяжённости 
сегодняшней линии, и по строительству новых. Процесс облегчается тем, что 
строить-то железнодорожные пути практически не нужно, они и так давно по-
строены. 

…Так что электропоезда ЭР31, построенные на Рижском заводе ещё в 1980-е 
годы, сверху донизу разукрашенные местными граффитчиками, пока что не мо-
гут назваться полноценным метро. Поэтому пока что и «пола метропола». Да и 
вообще — а как сербы будут ездить на метро, если перед входами будут стоять 
турникеты? Платить ведь придётся.
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железные дороги

Пустые вокзалы, заросшие травой железнодорожные пути, пассажирские 
поезда со скоростью 30-40 километров в час… Можно ли поверить в такое?

Увы, в Сербии вам придётся в это поверить. Уже давно я знал о плачевном 
состоянии местных железных дорог, и пока что эта картина не изменилась. Да, 
есть хорошие проекты типа «БГ-Воза». Из Сербии ходят поезда во все соседние 
страны, кроме Албании и непризнанного Косово. Но вот внутри Сербии боль-
шинство выбирает машины и автобусы.

Железнодорожный парк Сербии — старый, в основном состоит из советских 
локомотивов, которые в последние годы дополняются российскими и китайски-
ми. Традиционно местные граффитчики раскрашивают поезда целыми состава-
ми, и тут не особенно с этим борются — какой смысл, даже если сегодня отмыть 
поезд от краски, его всё равно не сегодня — завтра разукрасят заново. 

По сравнению с автобусами у пассажирских поездов в Сербии есть несрав-
нимое преимущество — они дешевле, пусть и не в разы. Простой пример: в 
конце августа 2017 года автобус из Белграда в Скопье и обратно стоил 4340 
динаров. Поезд по аналогичному маршруту обошёлся бы мне в 3800 динаров. 
Всё это при условии покупки билетов туда-обратно сразу, в Белграде. То есть — 
да, железной дорогой дешевле. Но зато автобусы ездили из сербской столицы в 
македонскую 11 раз в день, а поезда — один раз (и то с прибытием ночью). Но 
опять же: не забывайте про багаж. Всё-таки поезда с этой точки зрения удобнее. 
И в поезде можно лежать! 

Автобусы

Но абсолютное большинство сербов выбирает для поездок по стране или 
за границу автобусы. Поездка на автобусах получается в целом дороже поез-
дов, но быстрее. Плюс к этому и возможностей уехать на автобусе у вас будет 
множество каждый день, и расписание автобусов соблюдается в Сербии точно 
не хуже, чем железнодорожное. Пристёгивается в сербском автобусе только во-
дитель. Если рейс не международный, то пассажиры рассаживаются чаще всего 
так, как хотят сами. Для водителя поговорить с пассажирами не является чем-то 
необычным или предосудительным. Кстати, в Сербии водителей часто называ-
ют словом «маjстор», то есть «мастер». 

Из Белграда ходят автобусы во все города Сербии, во множество стран Ев-
ропы — в Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, Швецию... Но в Россию 
не ходят! В Польшу не ходят. Украина, Беларусь, Молдавия, Прибалтика — тоже 
мимо. Неужели трудно было бы перевозчикам пустить хотя бы один рейс из 
Белграда до условного Бреста, откуда сербы могли бы ехать поездами или авто-
бусами в Россию или в любую другую страну СНГ?

Русские в Сербии

Есть такие, да. А как им не быть? В 1919–1920 годах десятки тысяч бело-
эмигрантов переехали в Королевство сербов, хорватов и словенцев — будущую 
Югославию. Значительная их часть приняла участие во Второй мировой войне, 
многие приняли сторону Германии, сражаясь в рядах Русского корпуса, подчи-
нявшегося сначала СС, а затем — РОА. Но было и множество белоэмигрантов, 
воевавших в рядах югославского Сопротивления. 

Война закончилась, мы победили, но вскоре для русских эмигрантов настали 
самые тяжёлые времена. Часть из них погибла в военные годы, часть бежала 
на Запад, где избежала выдачи Советскому Союзу. В Югославии по-прежнему 
оставалось немало русских — перепись 1948 года зафиксировала свыше 20 ты-
сяч человек, из них свыше 5 тысяч в Белграде. 

Указанная перепись прошла в марте 1948 года, а летом того же года начал 
разрастаться конфликт между Тито и Сталиным, закончившийся разрывом со-
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ветско-югославских отношений осенью 1949 года. И главными жертвами ам-
биций двух лидеров стран стали именно русские эмигранты. В Югославии их 
стали преследовать, увольнять с работы, арестовывать. 

В результате потомки русских эмигрантов стали от греха подальше переиме-
новываться в сербов и минимизировать применение русского языка. Конечно 
же, произошло и «голосование ногами» — многие русские уезжали в страны 
Западной Европы. В 1953 году в Сербии насчитывалось уже менее 8 тысяч рус-
ских. Югославская перепись 1991 года показала наименьший уровень числен-
ности русских в Сербии — менее 2,5 тысяч человек. 

Затем наших в Сербии снова стало больше. По переписи 2011 года в Сербии 
насчитывалось около 3200 русских, из которых 1300 проживали в Белграде. У 
меня есть знакомая семья из Перми, которая переехала в деревню под Крагуе-
вацем. Супругам чуть за 50, у них взрослые дети, отлаженный бизнес дома. Вот 
они и решили переехать поближе к теплу и морю. Сейчас эти пермяки обжива-
ются в деревушке, ремонтируют дом.

Семейные узы — один из главных мотивов приезда русских в Сербию. В аб-
солютном большинстве случаев это касается русской женщины, переезжающей 
в Сербию к своему мужчине. Таких пар очень много и в Сербии, и в России. А 
вот случай, когда у русского мужчины есть сербская жена или любовница, мож-
но считать уникальным. У меня есть знакомые сербки, которые встречались с 
русскими ребятами, но такие союзы долго не протягивали.

Есть и ещё одна причина, по которой русские могут переехать в Сербию, — 
это футбол и то, что с ним связано. К примеру, моя знакомая Анастасия, фанат-
ка московского ЦСКА. Фанаты ЦСКА дружат с фанатами белградского «Пар-
тизана». 

— Я приехала жить в Сербию весной 2013 года. Это был просто порыв — 
взяла и уехала, — рассказала Настя. — Сербский язык я выучила ещё в России 
до неплохого уровня. Работала барменом, зарабатывала порядка 300–350 евро. 
Я снимала квартиру-студию в районе Баново-Брдо на юго-западе Белграда, это 
обходилось мне в 130 евро. Так прожила несколько лет. Весной 2017 года по 
личным обстоятельствам я вернулась домой в Россию. Что сказать о сербах? 
Они добры к другим, но только не к самим себе. Внутри своего народа они по-
стоянно разделяются и ненавидят друг друга. Это их беда.

Русский язык в Сербии

Многие наши соотечественники (особенно из числа тех, кто не ездят даль-
ше Петербурга и Сочи) убеждены, что в Сербии — да и в Восточной Европе в 
целом — чуть ли не всё население поголовно знает русский язык. Увы, теперь 
это совсем не так. Естественно, в социалистическую эпоху русский язык на Бал-
канах учили очень плотно. 

Между прочим, русский язык раньше был служебным языком Белградского 
аэропорта! Я сам ни за что не поверил бы в это, пока не посмотрел фотографии 
1970-х годов. Да, вот и табличка «международное движение», и лишь под ней — 
английское «international services» и французское «services internftionaux». 

К сожалению, в 1990-е годы Восточная Европа массово переориентирова-
лась на английский, отчасти на французский и немецкий. По-английски в Сер-
бии говорят даже бомжи и пьяницы, просящие милостыню в центре Белграда.

Что же скажут сами сербы про русский язык в Сербии? Владимир (Нови-
Сад), 37 лет:

— Мы учили русский язык всего один год в школе. Всё, что мы тогда выучи-
ли, я уже давно забыл. Помню только русскую песенку «Ой ты, зимушка-зима».

Всё тот же мой друг Неманя (Белград), 36 лет:
— Мой отец учил в школе английский и русский язык, мать — французский 

и английский. Я учил русский и английский. Но по русскому языку в школе у 
меня всегда была двойка. А четыре года назад, после вхождения Крыма в со-
став России, я решил всё-таки нормально выучить русский язык. Запас слов на 
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русском языке у меня большой, но грамматику я почти не учил, из-за чего часто 
ошибаюсь в окончаниях слов. 

Душан (город Блаце), 21 год:
— Я учил русский язык с 5-го класса, когда мне было 11 лет. Но школьная 

программа ничего мне не дала, и я занимался самостоятельно. Моя сестра — 
преподаватель русского языка, она окончила университет в Нови-Саде. Помогло 
и общение с русскими в сети «ВКонтакте». 

Островков русского языка в Сербии очень много. Например, в военном му-
зее в крепости Калемегдан почти все подписи к экспонатам переведены на рус-
ский язык. В центре Белграда в последние год-два стали устанавливаться но-
вые красно-чёрные указатели. На таких указателях надписи идут сверху вниз на 
сербском, английском, китайском и… русском! 

Сербы в России

Ещё в 1723 году в составе российской императорской армии был учреждён 
Сербский гусарский полк. Правда, сербов в его составе было мало, этот полк 
представлял из себя эдакую «сборную солянку» из русских, сербов, украинцев, 
молдаван, румын и венгров.

В 1752 году на территорию Украины (район нынешнего Кременчуга) при-
были первые выходцы с австрийской «военной границы». Постепенно образо-
валась Новая Сербия, которая в 1764 году вошла в состав Новороссийской гу-
бернии. В 1752 году образовалась ещё и область Славяносербия — это было уже 
восточнее, в районе нынешнего Луганска. 

А вот гражданские сербы стали появляться у нас ближе к 1980-м годам, в 
основном это были югославские строители. Многие знакомились с русскими 
женщинами и оставались жить в России либо же наоборот — уезжали с ними в 
Югославию. 

— Мой отец — шофёр, он работал в России (ну, тогда ещё в Союзе) почти 
15 лет — в Сибири, в Казахстане, в Крыму, — рассказал Неманя. — Я даже 
успел в детстве немного пожить в Ялте, когда отец там работал. Папе там очень 
нравилось.

Перепись населения 2010 года показала наличие в России 3,5 тысяч сербов. 
Это просто смешная цифра. Сербская газета «Политика» оценила число сербов 
в России в 60 тысяч человек (на 2012 год). Екатеринбургские сербы считают, что 
их в Свердловской области примерно две тысячи человек. Это была оценка 2015 
года. «Наши» сербы помимо ресторанной сферы часто трудятся на стройках, 
продолжая традиции югославских строителей. Разумеется, многие сербы рабо-
тают в России, обеспечивая интересы именно сербских фирм и предприятий. 
Живущие в России сербы очень быстро овладевают русским языком — намного 
быстрее, чем русские, приезжающие жить в Сербию.

А есть что почитать?

Конечно, есть! В Югославии, как-никак, жил и творил нобелевский лауреат 
Иво Андрич. Известны также сербские писатели Добрица Чосич, Бранислав Ну-
шич, Меша Селимович и другие. Читать произведения сербов (да и хорватов) — 
не самое весёлое занятие, к сожалению. Зачастую их литературный стиль может 
показаться вам утомительным. 

Конечно, ныне в Сербии значение печатной литературы отошло на второй 
план из-за интернета. Но я ещё не видал в Белграде книжного магазина, в ко-
тором не было бы посетителей. И выбор в этих магазинах, как правило, весьма 
приличный. Что очень радует, в Сербии любят русскую литературу: традици-
онно здесь в моде русская классика (Достоевский, Гоголь, Пушкин, Толстой). 
В последнее время стал популярен Захар Прилепин. На витринах белградских 
книжных магазинов я видел и произведения доселе неизвестных мне русских 
писателей — Александр Иличевский, Евгений Водолазкин. Кстати, Прилепин 



186

Виктор Бобров

здесь не очень-то дешёвый, в одной из «книжар» Белграда я видел его книгу 
стоимостью 770 динаров. Это примерно 400–450 рублей.

На прилавках одного из крупнейших книжных магазинов Белграда я видел 
и книгу с яркой обложкой, посвящённую Хорватии. С удивлением я спросил у 
консультанта, как такое вообще возможно.

— Это нормально, — заверил меня продавец. — Мы не такие сильные наци-
оналисты. А вот в Хорватии практически невозможно, чтобы книга про Сербию 
так открыто стояла на видном прилавке.

В сербских книжных магазинах сейчас огромное количество книг, посвя-
щённых Первой мировой войне. Хватает и учебников по русскому языку, сло-
варей. 

Газеты, журналы

Сербия — страна победившего «Фейсбука», и с интернетом здесь всё в по-
рядке. Кстати, ещё здесь популярен «Вибер» — телефоны сербов так и брякают 
единым ансамблем, находитесь ли вы на стадионе или в кафане. Но и печатные 
СМИ остаются здесь достаточно популярными. Буквально в каждом переулке 
найдётся киоск, в котором продаётся периодическая печать, сигареты, зажигал-
ки, прохладительные напитки, шоколадки, транспортные карты «БусПлус» и 
прочая мелочь. Но основную массу площади товаров займут именно газеты и 
журналы. Такие киоски называются «трафика».

Кстати, первая газета на сербском языке — «Новине сербске» — была изда-
на в Вене (!) 1 августа 1813 года «с дозволением Его Цесарского Королевского 
Величества». 

Газеты стоят обычно недорого — от 15 до 30 динаров, при этом они могут 
быть вполне увесистыми по объёму. Большинство газет придерживается той 
или иной политической ориентации. Сербским газетам свойственна «желтиз-
на», которая иногда прямо-таки зашкаливает: «Русские утверждают, что битко-
ин — это проект ЦРУ!», «Будет ли выпущен муж Елены Крсманович?», «Шок! 
Слоба — гей?», «Ана ушла от Дарко из-за скандала с наркотиками!» — ну и всё 
в таком духе. Кричащие заголовки и пустой текст. Ну и, конечно, спорт, очень 
много спорта в любом издании.

В газетах часто обсуждают покойного югославского диктатора Йосипа Броз 
Тито. Открываю первый попавшийся номер газеты «Српски телеграф». Кто на 
первой странице? Тито и расследование очередных тайн его президентского 
(чуть ли не королевского) двора. 

Самый популярный журнал в Сербии — «Космополитен», его тиражи здесь 
расходятся влёт. Стоимость номера невысока — около 200 динаров. Между про-
чим, сербский «Космо» принимает фотографии из разных уголков Земли. Шут-
ка ли, в одном из номеров «Космополитена» за 2017 год оказалась опубликована 
фотография моей знакомой девушки из Екатеринбурга! Естественно, сербский 
«Космополитен» печатается на латинице.

Телевидение

Сербы очень любят спорт, поэтому они постоянно смотрят по телевизору 
всевозможные состязания. Летом 2017 года проходил чемпионат Европы по ба-
скетболу среди мужчин, в котором сборная Сербии заняла второе место. Посто-
янно я натыкался на включенные телевизоры — в своём хостеле, в белградских 
кафанах, в общественных местах. Сербы внимательно следили за ходом чемпи-
оната.

Кроме спорта сербы любят смотреть по ящику голливудские фильмы и без-
дарные сериалы. Что-то знакомое, не так ли? Разница лишь в том, что в Сербии 
иностранное кино показывается без дубляжа. Перевод идёт письменный, внизу 
экрана. Это, кстати, очень неплохо помогает в изучении иностранного языка. 
Соответственно, доминирование англоязычных фильмов поднимает уровень 
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знания английского. Нашего кино в экране сербского телевизора я не видел пока 
ни разу.

Кино

Мастерство сербского режиссёра Эмира Кустурицы (кстати, он по рождению 
босниец, а себя вообще считает югославом) известно во всём мире. Кустурица 
снял массу отличных фильмов и в Сербии, и за рубежом. Однако хорошие кине-
матографические традиции были заложены ещё в эпоху СФРЮ, в частности, в 
1969 году был снят фильм «Битва на Неретве», в котором сыграли голливудские 
звёзды — Орсон Уэллс, Юл Бриннер, Франко Неро, наши Сергей Бондарчук, 
Олег Видов и другие. Музыку к «Битве на Неретве» написал знаменитый Бер-
нард Херрманн. Фильм был номинирован на премию «Оскар» за лучший фильм 
на иностранном языке.

В Белграде даже функционирует музей югославской кинотеки. И, разуме-
ется, здесь хорошо знают не только Кустурицу. Знаем и мы — один красавчик 
актёр Милош Бикович чего стоит. А один из сербских фильмов с его участи-
ем успешно прокатывался и в России. Речь идёт о картине «Монтевидео. Бо-
жественное явление», посвящённой уже упомянутому выше чемпионату мира 
1930 года.

Србиште

В сербском языке есть много слов, которые заканчиваются на –ште. Они 
обозначают место, которое для чего-то предназначено. Например, «шеталиш-
те» — это место, где гуляют, «клизалиште» — ледяной каток, «игралиште» — 
это спортивная площадка.

А какое в мире главное «србиште» — место, где живут сербы? Имеются в 
виду, конечно, другие страны, а не сама Сербия. Я уже говорил про сербов в 
Хорватии и в России. Но это только маленькая часть многочисленной сербской 
диаспоры. Сербов в мире — от 12 до 14 миллионов человек, и из них лишь 6 
миллионов живёт в Сербии! Ей-богу, прямо как армяне. 

Конечно, много представителей сербской диаспоры проживает недалеко от 
Сербии — более миллиона в Республике Сербской, 180 тысяч в Хорватии, свы-
ше 150 тысяч в Черногории, порядка 100 тысяч в непризнанном Косово. 

Главное западноевропейское «србиште» — в Германии (около 800 тысяч че-
ловек), плюс в близлежащих Австрии (300 тысяч) и Швейцарии (ещё около 100 
тысяч). Много сербов и во Франции, Швеции, Италии, Великобритании, Нидер-
ландах, Бельгии.

За океаном сербов тоже великое множество — до миллиона в США 
(вспомните Милу Йовович), около 250 тысяч в Канаде, свыше 100 тысяч в 
Австралии. Вторым сербским городом мира часто называют Чикаго. Сербский 
язык — четвёртый в Чикаго по популярности после английского, испанского 
и польского. Граждан сербского происхождения здесь насчитывается чуть ли 
не полмиллиона. 

— Я прожил в Сан-Франциско четыре года, занимался консалтингом, зара-
батывал хорошие деньги, какое-то время жил с русской женщиной, — рассказал 
мой приятель Дарко (тот самый, который не платит за проезд). — Но мне всё 
равно комфортнее жить в Сербии, для меня родной менталитет — восточноев-
ропейский. Теперь я снова живу в Белграде, также занимаюсь консалтингом и 
вполне доволен. Я не говорю по-русски, но уже побывал в России на свадьбе 
моих друзей, с которыми вместе работал в Лос-Анджелесе. Эта русская пара 
тоже решила вернуться домой. 

В последнее время выходцы из экс-Югославии часто уезжают на работу в 
арабские страны и в… Китай! Я лично знаком с женщиной-боснийкой, которая 
в сентябре 2017 года уехала работать в Китай — преподавать маленьким китай-
цам язык (не сербский, а английский). 
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жёлтые цветы (вместо эпилога)

Битва за Белград получилась не самой кровавой и ожесточённой. Город был 
освобождён довольно быстро, 20 октября 1944 года над палатой «Албания» 
взметнулся югославский флаг.

Но почти тысяча красноармейцев и около трёх тысяч солдат Народно-осво-
бодительной армии Югославии полегли в боях за югославскую столицу. Сначала 
их хоронили в разных частях города, а в 1954 году большинство останков были 
перенесены на специально построенный Памятник освободителям Белграда.

В мемориальном комплексе вместе похоронено более двух тысяч советских 
и югославских освободителей Белграда. Большинство погребённых указаны с 
отчеством (Попивода М. Блажо), кто-то без (Матич Добросав), а чьи-то име-
на вообще написаны латиницей — например, Антонио Ондрато, явно бывший 
боец итальянской армии, перешедший на сторону Сопротивления. 

А кто-то подписан просто «Ивица», «Василь», «Маша», «неизвестный бо-
рец», «неизвестная партизанка». Или «Иван Александрович Стрижов, полков-
ник. Погиб в Будапеште. По своей воле похоронен в Белграде». Или ещё: «Не-
разлучные друзья Ангелина Илич «Сека», Любиша Томич, Милан Маркович». 
«Сека» по-сербски — это как наше ласковое «сестрёнка». Просто «Василий 
Максимович». Просто «Майор Лилоян». Сергей Сергеевич Барсуков. Башки-
ров. Брусенский. Исмаил Хасанов. Иван Василенко. В.К. Дзюба. И.М. Детенко.

Здесь не горит вечный огонь, здесь нет гнетущей тишины. По парку спокой-
но гуляют семьи. А перед входом на мемориал высажены жёлтые цветы. Они в 
Сербии считаются цветами для погибших защитников отечества.

Когда будете в Белграде — принесите жёлтые цветы на мемориал к этому 
памятнику. Помяните Ивицу, Василя, Машу, полковника Стрижова, майора Ли-
лояна, народного героя Югославии Блажо Марко Попиводу да и остальных ге-
роев той войны. Вспоминайте людей, погибших в боях за прекрасный город, в 
боях за прекрасную страну. 
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«Модель общества»

Было бы эффектно заявить, что пламень очередных общественно-политиче-
ских дебатов вспыхнул от искры, высеченной ударом кресала о кремень, имея в 
виду, что заявление о намерении правительства повысить пенсионный возраст 
премьер Д.А. Медведев приурочил ко дню открытия ЧМ-2018 в Москве. Но — 
нет, ни кресало, ни кремень в той коллизии не просматриваются: не тот матери-
ал. Хотя искра точно была: совпадение замечено всеми и широко обсуждалось 
в интернете. Скорее всего, оно не было случайным, но не в том суть, ибо искра 
улетела в уже полыхающий костер. Дав повод блогерам поупражняться в злос-
ловии, она не оказала заметного влияния на развитие ситуации.

А что там перегорало, в том пламени? Если сказать коротко и осторожно — 
причуды экономической политики российской власти. В истории и с чемпиона-
том, и с пенсионной реформой они вызывают оторопь.

Под восторженные вопли поклонников футбола, пребывающих в эйфории 
от сознания, что всепланетный спортивный праздник впервые в истории ока-
зался «на нашей улице», я покопался в интернете, чтобы узнать, какие суммы на 
него потрачены. Охранительных кодов взламывать не пришлось, информация 
оказалась легко доступной. Но результаты ошеломили. Общие расходы на рос-
сийский чемпионат составили 883 млрд руб. ($14,2 млрд). Много это или мало? 
Безусловно, впечатляет тот факт, что мы превысили планку прежнего рекорда. 
Бразилия, страна футбола, в 2014 году «за ценой не постояла», но уложилась 
в $13,6 млрд. Россия нынче превзошла ее ненамного, а все же — знай наших! 
Но вы, надеюсь, помните евангельскую притчу про лепту вдовы и приношения 
богатых, поэтому показательней сопоставление нашего футбольного размаха с 
некоторыми социально значимыми статьями расходов федерального бюджета 
в нынешнем году (в млрд руб.): образование — 619,1; здравоохранение — 410; 
культура, кинематограф — 93; физкультура и спорт — 56,51. Получается, что 
футбол — наше все.

И еще одно любопытное сопоставление. У всех свежи в памяти мегазатрат-
ные проекты, сильно всколыхнувшие и общественное мнение (как в стране, так 
и за рубежом), и госбюджет: на Олимпиаду в Сочи потрачено 214 млрд руб., на 
Крымский мост — 224,92 млрд. Так вот, «праздник футбола» обошелся нашей 
отнюдь не процветающей стране вдвое дороже, нежели Олимпиада и Крымский 
мост, вместе взятые. 
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Правда, из федерального бюджета на ЧМ-2018 планировались израсходовать 
только 390,29 млрд руб., то есть даже меньше половины общей суммы, еще при-
мерно 92 млрд — из местных бюджетов. Остальное — из нерасшифрованных 
«внебюджетных средств», однако все равно же из средств страны. 

Ну и наконец: не было вообще в постсоветской истории экономического 
проекта, сопоставимого по масштабу с этим футбольным разворотом. Пого-
ворили было о высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва–Ка-
зань — оказалось, не по карману (смета превысила триллион рублей); наверно, 
и полет на Луну откладывается на десятилетия по этой же причине. Технически 
достижимо и духоподъемно, но очень уж дорого. А вот расходы на футбольный 
чемпионат сочли приемлемыми и неотложными. Почему?

В лояльных СМИ и выступлениях госчиновников муссируются три основ-
ных версии. Утопическая: эти расходы окупятся да еще и прибыль принесут. 
Дипломатическая: чемпионат пройдет, а все, что для него построили, останется. 
Романтическая: это же такой праздник!.. И мы его заслужили. 

С последней версией соглашусь сразу: праздник для любителей футбола 
устроили роскошный. Правда, насчет «все любят футбол» у меня большие со-
мнения: вроде бы даже и президент к нему довольно равнодушен2. Чем мы этот 
праздник заслужили — тоже не очень понятно. А главное, всякий трезвомысля-
щий человек не может не вспомнить, как получилось у отца Евгения Онегина: 
«Давал три бала ежегодно и промотался наконец».

А две другие версии откровенно неубедительны.
Насчет «окупится». По сведениям опять-таки из интернета, спортивные ме-

гасобытия не окупаются нигде и никогда (кажется, единственное исключение — 
футбольный чемпионат 1994 года в Соединенных Штатах, но не потому, что 
американцы такие уж практичные, а просто там не понадобилось строить новые 
стадионы, имеющихся было более чем достаточно). Обусловленную заранее и 
гарантированную прибыль получает лишь FIFA — организатор и главный вы-
годополучатель этих планетарных спорт-шоу. Приманивая разные страны мира-
жами морально-экономических прорывов, сама федерация более всего печется 
о собственных экономических преференциях, заранее закладывает их в соответ-
ствующие юридические документы и в убытке не остается «по определению». 
На бразильском чемпионате FIFA заработала $5,14 млрд, а на российском рас-
считывала на сумму $6,4 млрд и, кажется, ее уже получила. 

А, собственно, каким образом должен окупаться чемпионат? 
Поскольку главные наши расходы связаны с реконструкцией и строитель-

ством стадионов, я взял для примера «Екатеринбург Арену», до которой мне от 
дома минут десять пешей ходьбы. 

Это сооружение возведено не на пустом месте: площадку и главный фасад 
оно унаследовало от Центрального стадиона, который начали строить в 1953 
году, привлекая к работе пленных немцев (не только прилежных строителей, 
но и весьма квалифицированных инженеров-проектировщиков), а закончили в 
1957 году (еще и мне в юности довелось поучаствовать при завершении стро-
ительства в каких-то субботниках). Две трибуны стадиона вмещали 27 тысяч 
зрителей, а под трибунами располагались холлы для отдыха спортсменов, раз-
девалки, тренажерные залы, кафе, гостиница… Это был один из лучших ста-
дионов в стране, и многие крупнейшие соревнования (не только по футболу) 
проводились на его поле. Полвека он исправно служил большому спорту, но по-
степенно назревала потребность в его «омоложении», и в 2006–2011 годах ста-
дион радикально модернизировали — привели в соответствие с современными 

2 Недавно на бойком месте в Екатеринбурге прохожим раздавали листовки под шап-
кой «Екатеринбург так считает!»: мол, некоммерческая организация «Гражданский 
корпус» опросила 89 210 жителей города и выяснила, что «97,4 % считают, что Чемпи-
онат мира по футболу положительно повлиял на развитие Екатеринбурга». Интересно, 
кому и зачем понадобилось убеждать екатеринбуржцев с помощью листовок в том, что 
они так считают?
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международными стандартами, изыскав для того 1,4 млрд руб. Неизменными 
остались лишь фасады (признанные уже памятниками «сталинского ампира») и 
количество зрительских мест: нужды в большей вместимости трибун город не 
ощущал. 

Болельщики радовались, спортсмены тем более. Но когда городу была «ока-
зана честь» принять четыре групповых матча «мундиаля», чиновники FIFA ска-
зали: двадцати семи тысяч зрительских мест мало, нужно сорок пять. Потор-
говались и сошлись на 35 тысячах: строить второй огромный стадион в городе 
было бы чистейшим безумием (даже сохранение его в бездействующем состо-
янии — а зачем? — легло бы тяжким грузом на казну), но ради высокой чести 
местные власти согласились на «ритуальную жертву»: пусть, дескать, «арена» 
для ЧМ будет построена на месте Центрального стадиона. Жалко его, конечно, 
да и почти полтора миллиарда на ветер — не пустяк, но где наша не пропадала. 
Зато о городе узнают и в Париже, и в Загребе, и даже, возможно, в Зимбабве.

Да, но как быть с фасадами-памятниками? Разрушать их не позволяют 
юридические законы, а втиснуть меж ними количество болельщиков, чуть ли 
не вдвое большее против изначального, не позволяют законы физики. Но и тут 
нашли компромисс: исторический главный фасад вписали в новый проект в виде 
этакой аппликации, напоминающей то ли о прежнем стадионе, то ли о временах, 
когда средства тратили более разумно, а трибуны для болельщиков, которые не 
удалось вписать в историческую площадку, сделали временными и поместили 
за футбольными воротами. Зарубежные комментаторы подивились архитектур-
ному монстру, но чиновники FIFA остались довольны. Обошелся компромисс-
ный вариант в 12,7 млрд руб. (Напомню, что «Ельцин-центр» построили за 7 
млрд, и скандал по этому поводу до сих пор не утих.)

Ну, и как эти затраты должны были окупиться? Легко подсчитать: четыре 
матча по 35 тыс. зрителей — это 140 тысяч билетов. За какую сумму их прода-
ли? Я справился о ценах на «групповые» матчи (иных Екатеринбургу не доста-
лось) — они оказались «щадящими»: от 12 600 до 1280 руб., не то что на финал. 
Не будем заморачиваться подробностями, округлим с явным завышением, чтоб 
и возможные оппоненты согласились: пусть будет 10 тыс. на круг. И каков же 
общий итог? Как раз те самые 1,4 млрд, которые стоила недавняя реконструкция 
и которыми так легко попустились… 

А вот каким образом станут окупаться 12,7 млрд, ушедших на превращение 
Центрального стадиона в «Екатеринбург Арену», внятного ответа я нигде не на-
шел. Зато нашел нечто более любопытное: «“Екатеринбург Арена” получит из 
федерального бюджета 570,8 млн рублей на адаптацию к работе после ЧМ-2018 
в рамках программы “Концепция наследия чемпионата мира по футболу”. День-
ги будут направлены в том числе на демонтаж временных трибун, установлен-
ных за границами стадиона для соответствия требованиям FIFA о вместимости 
(35 тыс. зрителей, после разбора трибун стадион сможет вместить 23 тыс. бо-
лельщиков). Как следует из проекта, опубликованного на сайте правительства, 
стадион также получит 1,8 млрд руб. на компенсацию расходов по эксплуатации 
в 2019–2023 годах»3. 

Как видите, в прежнее состояние стадион уже не вернется: было на трибунах 
Центрального стадиона 27 тыс. мест — станет лишь 23 тысячи; впрочем, этого 
городу, вероятно, хватит. Однако, по информации с других сайтов, была арена 
многофункциональной — теперь будет только футбольной, и по этой причи-
не возможность заработать на этом спортивном объекте резко уменьшится. Но 
пока что об заработать, похоже, никто особо и не помышляет: думают, как бы 
компенсировать неизбежные новые убытки. Впрочем, попадалась информация, 
что власти планируют из разобранных временных трибун «Екатеринбург Аре-
ны» соорудить трибуны на каком-нибудь стадионе в одном из городов области4  

3  https://www.dp.ru/a/2018/07/21/Stadion_v_Ekaterinburge_p.
4 К моменту, когда пишутся эти строки, предположительно назван Ирбит.
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(или в двух-трех городах? Хватило бы). Пока это лишь прожекты, предполага-
ющие, однако, новые затраты и усугубляющие проблему окупаемости. Убеди-
тельней даже выглядит идея сохранить название стадиона, полученное им, как 
было объявлено, по настоянию FIFA временно — на период чемпионата (хоть 
звучит оно не совсем по-русски, но для иностранцев вроде бы удобней5). Счи-
тается (но не факт), что это название привлечет туристов, поток их увеличится, 
они приедут, чтобы истратить здесь свои деньги, и, стало быть, город за счет 
прошедшего мундиаля опять что-то заработает и, стало быть, что-то отчислит 
в казну. 

Пусть так. Что-то заработает Екатеринбург, заработают Казань, Волгоград 
(хотя «Волгоград Арена» в результате случившихся еще во время чемпионата 
ливней сильно пострадала: тоже непредвиденные расходы); разумеется, Питер, 
Москва… Экономические стратеги надеются, что вслед за туристами появятся 
и инвесторы, поскольку мундиаль их убедил, что (как в опере С. Прокофьева) 
«дон Хером — совсем не страшный кавалер». И в итоге ВВП страны вырастет. 
Даже цифру прогнозируют: вроде бы вырастет на один процент. Правда, этот 
рост будет неустойчивым: футбольные страсти ушедшего лета станут забывать-
ся, и эта «точка роста» отечественной экономики утратит эффективность. 

Вот такие у нас «амбициозные» планы на преодоление экономического про-
зябания.

Один телеобозреватель, умница, но восторженный поклонник футбола, еще 
в начале чемпионата высказал мнение, что футбол — это модель общества. Он, 
конечно, другое имел в виду, но мне формула понравилась: вряд ли вы еще най-
дете пример, столь же выразительно демонстрирующий, как у нас экономика 
работает на политику, и почему, не находя выхода из экономического тупика, 
куда завела страну «команда профессионалов» из медведевского правительства, 
«власть отфутболила пенсионеров»6. 

Работники и неработь

Конечно, в 2009 году руководство страны добивалось чести провести у себя 
ЧМ-2018 не затем, чтобы создать благоприятный психологический фон для объ-
явления заведомо «непопулярного» решения. Но раз уж совпало, то, видимо, 
сочли, что грех не воспользоваться случаем: народ занят футболом, а неизбеж-
ные протестные акции на время чемпионата можно и запретить — как-никак 
гостей принимаем, порядок должен быть в доме. А за месяц публике удастся 
что-то втолковать, да и вообще — перегорит, как перегорело в свое время с 
оскорбительной для ветеранов монетизацией льгот.

Вообще-то, доводы в пользу повышения пенсионного возраста выглядят 
более чем резонно. На самом деле, в «цивилизованных» странах практически 
везде на пенсию выходят позже, нежели у нас. А у нас, между прочим, действу-
ющие по сей день планки установлены много десятилетий назад, когда средняя 
продолжительность жизни была чуть ли не вдвое короче, а на одного пенсио-
нера приходилось семь или даже восемь работающих. А нынче то ли на одного 
пенсионера работают двое, то ли шестеро на пятерых: варианты и в официаль-
ных выступлениях разнятся, так что смело можно предположить, что цифры, 
одна другой страшнее, берутся с потолка. Но и при самых «щадящих» психику 
вариантах положение выглядит аховым. И получается, будто пенсионная рефор-
ма так же неизбежна и неотложна, как операция, например, при гангрене: не 
отрежут ногу — потеряешь жизнь. А протесты против нее — это проявление 
какой-то «совковой» привычки жить «на халяву». И что тут можно возразить?

5 Уж так мы печемся, чтоб им было удобней! Как раз в тот момент, когда писались 
эти строки, в интернете появилась информация, что будто бы в очередной раз переи-
меновали и наш оперный театр. На этот раз его решили назвать так, чтоб иностранцам 
было удобно: «Екатеринбург Опера Балет». Автора! Автора! 

6 Лозунг на митинге против пенсионной реформы в Омске 1 июля 2018 года.
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Возражениями тем не менее интернет переполнен. Перечислять их не буду, 
заранее согласившись, что не все они звучат убедительно. Но главный довод 
критиков реформы, по-моему, неоспорим: она не подготовлена. Если к мысли 
о необходимости повышения пенсионного возраста господа министры пришли 
только сейчас — значит, плохие они стратеги и кресла свои занимают не по 
праву. Но если эту неизбежность они видели издалека, то тем более очевидна 
их некомпетентность: не озаботились заранее, где и чем будут зарабатывать на 
жизнь наши «долгожители», которым до пенсии еще далеко, а рынок труда для 
них уже теперь фактически закрыт — по возрасту. 

Можно сказать иначе: если бы в стране не хватало рабочих рук и прави-
тельство, как не раз случалось в советские времена, воззвало: ветераны, помо-
гите! — призыв приняли бы пусть не с восторгом, но с пониманием. А лишить 
пенсии при отсутствии работы — это не только бездушие, но и недальновид-
ность, граничащая с безумием: что случается при утрате доверия общества к 
власти, объяснять не надо.

Похоже, «профессионалы» из медведевского правительства, не умеющие, 
как не умели их предшественники «младореформаторы», руководить народным 
хозяйством, решились на вторую «шоковую терапию». Смелые люди!

Но к этому аргументу, который уже на другой день после «жертвенного» 
заявления Медведева стал общим местом, позвольте добавить еще одно сооб-
ражение. 

В дни чемпионата мира Екатеринбург, город четырех групповых матчей, 
был переполнен блюстителями порядка. Но ведь не специально же на время ЧМ 
нанимали их на работу, а привезли из разных регионов. И целый месяц города 
и веси, откуда стражи порядка прибыли, обходились без их бдительного при-
смотра. Они, поди, за это время превратились в Содом и Гоморру, законный по-
рядок рухнул? Да нет, что-то не слышно; там как жили, так и живут. Тогда чем 
они, мобилизованные и призванные, там занимались? Там — не знаю, а здесь, в 
Екатеринбурге, это по сей день можно видеть невооруженным глазом.

В преддверии чемпионата на подступах к екатеринбургскому железнодорож-
ному вокзалу возвели трехметровые металлические решетки (под стать Летнему 
саду), капитальные павильоны, смонтировали «бомбоискательную» аппаратуру 
(недешево, поди, обошлась): устроили систему досмотра, как в международном 
аэропорту. Нет, даже похлеще: в аэропорту, когда получаешь свой багаж после 
полета, тебя уже не досматривают — какой смысл? А тут сошел с пригород-
ной электрички с рюкзачком или сумкой — и опять изволь: вещи на просветку, 
сам — через рамку металлоискателя. И лишних вопросов не задавай — «про-
ходите, проходите».

И вроде бы невдомек устроителям этого карнавала «бдительности», что 
потенциальному злоумышленнику войти в электричку и выйти из нее мож-
но — без какого бы то ни было досмотра! — на любой из ближайших к вок-
залу остановочной платформе: они в черте города, трамвай-автобус рядом, в 
каких-то случаях оттуда до центра города еще и ближе. Да знают они это, а 
потому и здесь, чтоб избежать больших очередей и опасного накала страстей, 
регулируют поток: вот туда, мол, на троллейбус, — без досмотра (путь ша-
гов на полста длиннее), а туда столь же свободно — на метро. Ну, а почему 
сюда — непременно с «выложи ключи и мобильник»? Я спросил об этом у 
бравого офицера Росгвардии, присматривавшего за своим воинством. Он веж-
ливо мне пояснил, что они не город охраняют, а здание вокзала. Я усомнился 
в разумности этой войсковой операции, и он уже менее вежливо посоветовал 
мне со своими претензиями обращаться «к Владимиру Владимировичу». Вот 
так: теперь и за поддержание порядка на отдельно взятом вокзале у нас отве-
чает лично президент.

Вообще-то, разгадка этого «вокзалоохранительного» рвения на поверхно-
сти: наши «стражи порядка» просто не умеют работать. Их у нас на душу насе-
ления в разы больше, чем в других странах; если, случается, и «побеждают», то 
не уменьем, а числом. Ну, ладно, соглашусь, что их у нас и должно быть больше: 
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страна сильно криминализирована. Однако такое количество не может не обер-
нуться катастрофическим снижением качества. Соответственно они и работают.

Ну, они-то — ладно, с них самих какой спрос: им скомандовали — они и дела-
ют, как умеют. Но неужто власти не понимают, что, когда на виду у всех (и даже, 
наверно, специально, чтоб видело как можно больше людей) под усиленную ох-
рану берутся «телеграф, вокзал, почта», богатое историческим опытом население 
начинает принюхиваться: серой ведь тянет из преисподней. Но, понаблюдав не 
раз за тем, как покорно поток пожилых садоводов из электричек струится через 
лабиринты, выстроенные бдительными стражами порядка, я убедился, что ситуа-
ция, на самом деле, вполне мирная. Просто в стране окончательно восторжество-
вала государственная идеология (которой нет): человек живет во враждебном и 
опасном окружении, никому не доверяй, ни на кого не надейся, ни у кого ничего 
не проси. Когда-то Ленин провозгласил, что социализм — это учет и контроль. 
Если б с учетом у нас было получше (а то ведь миллиарды исчезают бесследно), 
то в нашей стране «молодой демократии» впору было бы вновь праздновать по-
беду социализма, ибо мания тотального контроля приобрела у нас характер пара-
нойи. Везде заборы, шлагбаумы, металлоискатели, веб-камеры; даже в маленькой 
торговой точке непременно на стульчике в уголке томится изнывающий от вы-
нужденного безделья смотритель за порядком, а в супермаркетах их тьмы и тьмы.

Между прочим, даже короткий телесюжет о начале сезона ЕГЭ ранним ле-
том нынешнего года был проиллюстрирован картинкой «строгого досмотра» 
испытуемых при входе в школу. Да и впрямь, точнее не выразишь суть этого 
«праздника знаний», продавленного при отчаянном сопротивлении всей здра-
вомыслящей общественности еще министром, а ныне советником президента 
Фурсенко.

Все на подозрении, все под присмотром!
Как эта вакханалия «бдительности» влияет на моральную атмосферу в стране 

и какие из того вытекают социально-экономические последствия — отдельный 
вопрос, который для общества даже более «чреват», нежели ситуация с пенсионе-
рами7. Но пусть над ним задумаются власть имущие, а я здесь коснусь лишь одной 
его грани: великая армия стражей порядка, насколько я понимаю, — это ведь тоже 
«рабочие места». А раз так, то в балансе Роскомстата они наверняка приплюсо-
вываются к числу тех, кто вырабатывает ВВП, то есть «кормит» пенсионеров. Как 
бы не так: это их самих обществу приходится «кормить» наряду с пенсионерами! 
Потому что никакой прибавки к ВВП от их неусыпной «бдительности» получить-
ся не может. Скорее, наоборот: обстановка тотального недоверия разобщает лю-
дей и на экономику воздействует исключительно угнетающе.

К унылой когорте смотрителей, блюстителей и прочих хранителей «ста-
бильности» резонно приплюсовать чиновников, что-то разрешающих, что-то 
запрещающих и, как на екатеринбургском вокзале, направляющих потоки не-
организованных граждан через лабиринты «можно» и «нельзя». У них зарплата, 
конечно, выше (так не всех же туда и принимают), но роль в повышении ВВП 
примерно такая же — нулевая. Вместе с чиновниками численность отечествен-
ной неработи составит многие миллионы и едва ли не превысит число пенсио-
неров. И, значит, соотношение тех, кто работает, и тех, кто, по версии правитель-
ства, живет за их счет, будет не два к одному, а по меньшей мере один к двум. 
Так что инициаторы пенсионной реформы, видимо, поосторожничали, боясь 
посеять панику; на самом деле положение гораздо катастрофичнее, нежели они 
говорят, и выправить его без каких-то экстраординарных мер действительно не-
возможно. 

Но каких мер?

7 Сознательное или даже непреднамеренное дробление социального организма на 
«клеточном» уровне таит в себе реальную опасность для общества; не случайно же 
президент начал искать «скрепы». Я уже писал об этом достаточно подробно. См.: 
Лукьянин В.П. Арифметика раскола // Наш современник. 2016, № 12.
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«Надо, чтобы» и другие экономические откровения

Отечественную экономику, разрушенную «реформаторами» девяностых под 
благим предлогом ее оживления, много раз, начиная с «нулевых», власти пыта-
лись реанимировать, отыскивая разные «точки роста» (если не ошибаюсь, этот 
биологический термин тогда и прижился в экономическом обиходе). 

В конце декабря 2005 года В.В. Путин обнародовал идею сделать Россию 
великой энергетической державой. Но последовали драматические события 
вокруг трубопроводов через Украину, Балтику, Балканы, Турцию, и стало оче-
видно, что эта «точка роста» слишком зависит от мировой политической конъ-
юнктуры, а потому крайне ненадежна. Да и так ли уж престижно положение 
главного продавца углеводородов на мировом рынке, чтобы общество в едином 
порыве устремилось к достижению этой цели? Нынче о той «амбициозной» 
президентской инициативе (равно как и об «удвоении ВВП к 2010 году» — была 
у него и такая еще громкая инициатива) даже вспоминать не принято. 

Возможно, вы еще не забыли «четыре “и”» президента Медведева: институ-
ты, инфраструктура, инновации и инвестиции. С этой «революционной» идеей 
Дмитрий Анатольевич выступил десять лет назад и «потребовал от руководства 
страны к 2020 году сменить экономическую модель России с сырьевой на ин-
новационную, повысить эффективность работы госаппарата и резко повысить 
уровень жизни россиян»8. Руководство страны возглавлял тогда он сам — сле-
довательно, от себя и требовал. Задачу он ставил твердо, однако в качестве ис-
полнителя оказался жидковат, и где сейчас те пресловутые «и»? 

Возвратившись в 2012 году на президентский пост, В.В. Путин конфузные 
«и» своего подмастерья уже и не вспоминал. Правда, главную его ошибку учел. 
Он подписал одиннадцать «майских указов», в которых сформулировано 218 
конкретных «поручений» правительству (а не себе!). 

Вот характерные примеры этих «поручений»: «Правительству Российской 
Федерации: а) обеспечить: увеличение к 2018 году размера реальной заработной 
платы в 1,4–1,5 раза; доведение к 2018 году средней заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, работников учрежде-
ний культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе; по-
вышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования и научных 
сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем 
регионе; увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, 
с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных работ-
ников; повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работ-
ников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего 
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предостав-
ления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персо-
нала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских 
услуг) — до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем 
регионе…»9 И далее в том же духе. 

Увеличить, повысить, обеспечить — это, конечно, хорошо, но у правитель-
ства должно было возникнуть много вопросов. Самый невинный: почему одним 
в полтора раза, другим в два, третьим — до среднего уровня в регионе? Эти 
цифры как-то рассчитывались — или прикинуты на глазок: на всех, мол, все 
равно не хватит, так подкормим самых нужных? Если «нужных», то — кому 
и зачем? И вообще, какие-то продуманные социальные или экономические ре-
зультаты ожидались от этих мер? Если да, то как они согласовывались с общей 
стратегией развития страны? И в чем, собственно, заключалась эта стратегия? 
Да и была ли она?

8 https://rb.ru/article/chetyre-i-dmitriya-medvedeva/5077687.html.
9 Это из указа № 597, содержащего 34 поручения.
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Но правительство вправе было задать вопрос и «на засыпку»: чтобы выпол-
нить распоряжения президента (повысить, увеличить и т.п.), нужно было, по 
подсчетам экономистов, изыскать более двух триллионов рублей, а где и как? 
Перераспределить бюджетные средства — но за счет каких статей? Взять для 
этой цели кредит — у кого? И как его потом возвращать? Найти внебюджетные 
источники — какие?

Ответов на эти вопросы в указах не было. Может, их там и не должно было 
быть? Руководитель ставит задачу, исполнитель ищет способ ее решения. Од-
нако опыт показывает, что исполняются только исполнимые задачи, а золотая 
рыбка или джинн из бутылки — из области сказок. Да и «джинн» на этот раз 
оказался тот же самый, что не справился с «четырьмя “и”», предписанными себе 
самому. И каких результатов от него можно было ожидать? Их и не было. Впро-
чем, некоторые руководители ведомств, поднаторевшие в надувании мыльных 
пузырей, сумели более или менее правдоподобно отчитаться, а у кого-то не по-
лучилось даже это.

При вступлении в новый срок президентства в 2018 году В.В. Путин озада-
чил правительство новой серией «майских указов», правительством же по по-
ручению президента и разработанных. То есть возвратились к варианту, более 
привычному для однополярной модели власти: сами требуем от себя. Что имен-
но требуем на этот раз? Сократить число граждан, живущих за чертой бедности, 
в два раза (почему не в полтора или не в три?), улучшить структуру занятости 
(то есть создать высокотехнологичные рабочие места — и что на них станем 
производить?), увеличить социальные выплаты (в частности, пенсии)… Но ис-
полнители — все те же, а денег-то по-прежнему нет. 

А и нашлись бы вдруг деньги (случаются же чудеса10) — что изменилось бы? 
Были бы сделаны одноразовые вливания, но никак не перезапуск экономики. 
Ибо не потому экономика плохо работает, что нет денег, а денег нет, потому что 
экономика плохо работает. Подтолкнуть ее благими пожеланиями по формуле 
«надо, чтобы»11 не получится: нужны новые подходы, новые идеи, новая мо-
дель. Насчет модели, надо признать, президент Д.А. Медведев десять лет назад 
правильно ставил сам себе задачу. Вы спросите: почему ж он ее не решил? Да 
ладно, пусть бы хоть внятно — себе же — объяснил, что он конкретно имеет в 
виду. Так нет же: слово сказал — и будто бы дело сделал. Это по-нашему…

Хороших слов на всех уровнях власти произносится много, а пользы от них 
нет, потому что за словами нет конкретного смысла. Вот сейчас, например, ух-
ватились за «цифровую экономику»: мол, наладим ее — и совершим рывок. Пу-
блика замерла в ожидании чуда. Но что реально значат эти духоподъемные сло-
ва? На Западе (конечно же, там подсмотрели очередную спасительную идею12) 
они означают ускорение прохождения деловой информации, сокращение коли-
чества промежуточных барьеров между участниками экономического процес-
са. У нас все проще: правительство не справляется, так давайте его функции 
передадим компьютеру, к нему больше доверия, уж у него-то получится точно. 
Между тем даже самый совершенный компьютер не рождает новых идей; он 
лишь реализует программы, заложенные в него человеком. Нет программы у 
правительства — откуда ей взяться у компьютера?

10 Впрочем, не обязательно чудеса: советник президента Путина Андрей Белоусов в 
начале августа предложил именно ради выполнения «майских указов» экспроприиро-
вать сверхдоходы металлургических компаний. Сумма получалась очень серьезная — 
около 500 млрд руб., — так что даже Путин будто бы заинтересовался этой идеей. Дня 
три пожевал интернет эту сногсшибательную новость, а потом переключился на еще 
более революционное предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина вовсе от-
менить пенсии. Какие всплески экономической мысли!

11 Принцип «надо, чтобы» еще в советские времена подметил и высмеял С.Л. Со-
ловейчик.

12 Читатели моего поколения еще помнят в этой роли кукурузу, а еще раньше — тор-
фоперегнойные горшочки.
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В экономической публицистике существует и вовсе экзотическое представ-
ление о «точке роста»: дескать, экономика падает, и ничего с этим не поделаешь, 
но уже скоро мы достигнем дна и от него оттолкнемся… Впрочем, поднимать 
экономику на волне импортозамещения — вариация на ту же тему: мол, будет 
нужда — само пойдет. Четверть века новейшей экономической истории России 
убеждают: «само пойдет» (то же самое: «невидимая рука рынка») — это сказка 
для легковерных. Чтобы экономика развивалась, ею нужно руководить. Умно, 
по-хозяйски, с внятным представлением о направлении и цели движения. И по-
скольку такого представления в постсоветской экономической мысли не было, 
нет и, кажется, не может быть (поскольку концепция развития общества отно-
сится к сфере идеологии, а 13-й статьей Конституции РФ на государственную 
идеологию наложен запрет), то имеем, что имеем: ВВП который год топчется 
на месте, цены растут, «майские указы» не выполняются, правительство лихо-
радочно ищет, чем бы заткнуть очередные дыры в бюджете. Подняли цены на 
бензин, на услуги ЖКХ, повысили ставки НДС — все мало. Что ж делать даль-
ше? Конечно, фантазия думцев неисчерпаема. Вот, к примеру, еще один всплеск 
творческой мысли наших законодателей: «Госдума готовит законопроект, кото-
рый должен навести порядок в вопросе сбора “ничейных” грибов, ягод и рас-
тений»13.

А вы помните хотя бы одну законодательную инициативу, принятую к 
рассмотрению в Госдуме, чтоб направлена она была на развитие экономики? 
Я лично не помню; думцами владеет одна, но пламенная страсть: как свести 
бюджетные концы с концами, кого бы еще заставить за что-то платить? Не ре-
шусь говорить за народ, но многие из моих знакомых давно уж прикидывают: 
а не больший ли доход получил бы бюджет от упразднения самого источни-
ка подобных законодательных инициатив, нежели от их реализации? Но пока 
этот вопрос не решен, думцы продолжают «скрести по сусекам». Теперь вот 
переступили запретную черту (Путин ведь предупреждал: ни-ни!) — занялись 
повышением пенсионного возраста: авось еще и на стариках что-то сэконо-
мим. 

Ясно, что предлагаемая «реформа» — паллиатив, очередная заплатка на 
Тришкин кафтан. Импульса к развитию экономики в этой «опции» не заложе-
но. Массовые акции протеста изначально были неизбежны и психологически 
оправданны. Расчет властей на то, что футбольная эйфория их как-то приглу-
шит, не оправдался: они начались еще до окончания чемпионата и с той поры 
лишь нарастают. Но проблемы они не решат: ну, отправит президент очередного 
«козла отпущения» в отставку, назначит нового — из того же вольера, и сразу 
экономика заработает эффективно? 

О бессмысленности референдума на эту тему даже и рассуждать неловко: 
кто ж не проголосует против перспективы быть «бедным и больным»? Ну, про-
голосуют против — и деньги на выполнение «майских указов» сразу найдутся? 
Или правительство вдруг начнет фонтанировать плодотворными экономически-
ми идеями? Или вдруг появится тот «новый Путин», которого обещали нам во 
время последней президентской кампании?

Даже и социальная революция не помогла бы, если бы таковая, упаси бог, 
случилась. Ибо от того, что кто-то начинает «грабить награбленное» (да хоть 
бы и перераспределять доходы, чем порадовал общественность советник прези-
дента Андрей Белоусов), общественное богатство не прибавляется, а находить 
выход из хаоса, в который очередная революция неизбежно ввергла бы страну, 
было бы намного трудней. 

Надо не дыры латать, а заставить экономику работать. 

13 https://www.kramola.info/vesti/novosti/v-rossii-vvedut-nalog-na-sbor-gribov-i-yagod.
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«Торная дорога» и «особый путь»

Что наша экономика на протяжении всех постсоветских лет работает плохо, 
едва ли нужно доказывать. А если все же кто-то станет возражать — попросите 
его для начала объяснить, почему нынешнему правительству пришлось пойти 
на крайнюю меру — пенсионную реформу. Но ведь реформаторы гайдаровско-
чубайсовской генерации в свое время обещали не развал экономики, а резкий 
подъем. Заведомо обманывали, или что-то у них не пошло? Попыток объяснить 
очевидный провал много — от конспирологических (происки ЦРУ) до аполо-
гетических (дескать, все было задумано правильно, однако проведено непосле-
довательно и неполно из-за тупого сопротивления консервативной части обще-
ства). Версий много, но официальной — нет. Все по укоренившейся привычке 
оглядываются на президента, но позиция Владимира Владимировича по этому 
вопросу уклончива и противоречива. Думаю, нынешнее руководство страны, 
главным козырем которого является зыбкая «стабильность», опасается притра-
гиваться к едва зарубцевавшимся, но по сей день очень чувствительным боляч-
кам недавней истории. Однако, не разобравшись в причинах болезни, трудно 
надеяться на исцеление, поэтому давайте попробуем связать хотя бы самые оче-
видные причины со столь же очевидными следствиями.

Исходной посылкой либералов-реформаторов был тезис о «торной дороге», 
по которой, по их мнению, идет все цивилизованное человечество, а мы, как 
они считают, заблудились: большевики соблазнили народ каким-то «особым» 
путем, который оказался ложным. Примерно так трактует события Е.Т. Гайдар 
в своей «объяснительной» книге «Государство и эволюция». Поблуждав по бу-
еракам, мы все-таки volens nolens на общую дорогу возвратились, однако ци-
вилизованные страны за это время ушли далеко вперед, и теперь мы плетемся 
в арьергарде не только развитых, но даже и не очень развитых стран. Чтобы не 
деградировать окончательно, нам нужно, по мнению либералов, избавиться от 
«совковой» гордыни и положиться на опыт лидеров экономического прогресса, 
первый из которых — Соединенные Штаты. Так начался наш бурный роман с 
самой демократичной демократией, который закончился примерно так, как за-
канчиваются все бурные романы: разочарованием, обидой, ревностью — но и с 
заметно деформированной психикой (и у нас, и у них). 

Лукавство концепции «торной дороги» становится очевидным, если срав-
нить наши реформы с китайскими. Почему Гайдар и его сподвижники чурались, 
наблюдая, как Китай, оставаясь «коммунистическим», стремительно преодоле-
вает экономический разгром, учиненный их же «культурной революцией», а мы, 
осудившие свое коммунистическое прошлое и возвратившиеся на «торную до-
рогу», все глубже погружаемся в трясину кризиса, никто из этих «профессио-
налов» толком не смог объяснить ни тогда, ни потом. Из витиеватых попыток 
что-то прояснить можно более или менее внятно различить лишь один довод: 
мы не китайцы. Ну, так если успех или провал экономической политики зави-
сит от того, китайцы мы или не китайцы, — есть ли у вас основания говорить о 
едином для всех пути? 

Но «национальная специфика» — это еще полдела. Главный просчет (или 
преднамеренное лукавство?) «шоковых терапевтов» заключался в другом. Они 
не придали значения тому обстоятельству, на которое С.Ю. Витте более ста лет 
назад обращал особое внимание великого князя Михаила Александровича, на-
следника престола, приобщая его к премудростям экономической науки: «До-
статочно самого поверхностного наблюдения, чтобы убедиться, что различные 
страны мира находятся на разной степени экономического развития. Одни успе-
ли достигнуть высшей степени развития — обосновать прочно свою промыш-
ленность, выработать высокую технику торговли, накопить капиталы, которые 
уже не находят применения дома и ищут выгодного помещения за границей; 
другие только развивают у себя промышленную деятельность, но не имеют еще 
достаточных капиталов, чтобы разрабатывать в потребной мере свои природные 
богатства и поднять до надлежащей высоты свою торговую технику; третьи вы-
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рабатывают почти одно сырье, следовательно, очень бедны еще капиталами и 
находятся вообще на весьма низкой степени культурного развития.

Если допустить, что повсюду одновременно установлено господство пол-
ной свободы торговли, как этого желали бы ее сторонники, то… <…> стоило 
бы стране со слабо развитой промышленностью сделать попытку для развития 
какой-нибудь отрасли промышленности, уже хорошо поставленной в стране с 
развитой промышленностью, как эта последняя страна, чтобы не потерять ры-
нок, немедленно выбросила бы туда массу товара по убыточным даже для себя 
временно ценам и убила бы новое дело. Бороться с этим стране, бедной капита-
лами, было бы невозможно…»14 

Вам не кажется, что это он о наших девяностых?
Но Витте был не провидцем, а просто здравомыслящим человеком, ибо вол-

чьи законы рынка были уже тогда вполне очевидны. И Д.И. Менделеев — не 
только химик, но и экономист, выдающийся социальный мыслитель — тоже 
предупреждал по поводу конкуренции не на равных: «начинающему нельзя же 
соперничать с возмужавшим и опытным»15. 

Необходимость покровительственной экономической политики (протекци-
онизма) государства при намерении поднять свою экономику понимали и при-
нимали во внимание практически все ведущие экономисты России конца XIX 
— начала ХХ века, причастные к формированию тогдашней экономической по-
литики российского государства. При этом С.Ю. Витте, его единомышленники 
и сподвижники знали все доводы против протекционизма не хуже тогдашних 
сторонников свободного рынка («фритредерства», как принято было говорить) 
или нынешних гарвардских стажеров. Возможности роста, заложенные в сво-
бодной конкуренции производителей, они тоже прекрасно понимали, но задачу 
свою видели не в том, чтобы подтвердить на практике преимущества тех или 
иных положений экономической теории, а чтобы двинуть вперед отечествен-
ную экономику, исходя из ее реального состояния на тот момент. Роль «ноч-
ного сторожа» при экономике представлялась им безответственной, скорее они 
видели себя режиссерами массовых экономических баталий, рассчитанных на 
победный результат. Но для того необходимо было хорошо знать экономические 
реалии и твердо держать штурвал в руках.

Вот бы нашим «шоковым терапевтам», прежде чем предпринимать практи-
ческие действия, вдумчиво почитать «Конспект лекций…» С.Ю. Витте: «Нет 
сомнения, что с установлением покровительственной системы страна сначала в 
лице всех потребителей несет жертвы, ибо приходится платить дороже и за про-
дукт худшего качества <…> Наконец наступает момент, когда промышленность 
достигает такого развития, что ей нечего бояться и внешней конкуренции <…> 
Это момент, когда защита промышленности теряет свое значение. Наоборот, со 
всей силой выступает необходимость общения с другими странами для выгодного 
размещения продуктов своего собственного производства, не находящих сбыта 
внутри страны. С этого момента протекционизм как прием торговой политики 
становится не только бесцельным, но и вредным, свобода же торговли получает 
полный смысл»16. Никаких научных откровений — нормальная трезвость ума!

Действуя вопреки предостережениям сторонников свободной торговли, но в 
полном соответствии с интересами и возможностями своей страны, руководите-
ли отечественной экономики конца XIX — начала ХХ века добились очень вы-
сокого темпа роста российской промышленности: ни одна другая страна в мире 
не развивалась в то время так стремительно, как Россия. Думаю, этот аргумент в 
пользу экономического здравомыслия Витте важнее всех доводов современного 
фритредерства, ссылающегося на достижения лидеров свободного рынка. Как 

14 Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве… Часть I. — 
М., 2016. С. 21–220.

15 Менделеев Д.И. Уральская железная промышленность в 1899 году. — Екатерин-
бург, 2006. С. 10.

16 Витте С.Ю. Конспект лекций… С. 222.
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раз вот эти ссылки, с учетом мнения Витте, и должны были бы наших реформа-
торов насторожить. Если бы те заботились о пользе для отечества…

И вот тут я выскажу мысль, которая нынешним экономистам покажется не-
слыханной крамолой, но попробуйте ее оспорить: отказавшись с первых же ша-
гов от протекционизма (ибо сразу запросились в ВТО, хотя очевидно было, что 
наши предприятия — не конкуренты «возмужавшим и опытным»), новоявлен-
ные «государственные мужи» лишили себя возможности вести экономическую 
политику в интересах России, даже если б того хотели. Но, видно, не очень хо-
тели. И сколько бы потом руководители государства ни говорили о намерении 
развивать отечественную экономику, их слова остаются пустым звуком, ибо 
средств для того в их руках нет.

Так что «торная дорога» и «особый путь» — это не высшая экономическая 
мудрость против патриархальной архаики, а неприкрытое противостояние ин-
тересов транснационального капитала национальным российским интересам. 
Почему Гайдар и его компания выбрали самоубийственную для отечественной 
экономики «торную дорогу» — однозначно сказать трудно. Интернет перепол-
нен конспирологическими домыслами на этот счет. Скорее всего, «вражьи спец-
службы» действительно не упустили момент, когда «карты легли», но, думаю, не 
они явились инициаторами наших провальных реформ. 

Обсуждать весь комплекс причин здесь не место, хочу обратить внимание 
читателя лишь на две субъективные предпосылки: наивность («заграница нам 
поможет») и недостаток квалификации наших молодых тогда реформаторов, на-
чиная с вполне бескорыстного, по всем отзывам, Егора Тимуровича. Загранич-
ных (не чета, мол, марксистским!) учебников они начитались «под завязку», а 
практического опыта не имели никакого. И отечественной экономической исто-
рией не поинтересовались.

«Польза отечеству» и «эффективные собственники»

Однако, каковы бы ни были субъективные побуждения, оправдать ими объ-
ективные результаты реформ нельзя. Переключив вектор деловой активности с 
«пользы отечеству» на обслуживание транснационального капитала, реформа-
торы не то чтобы оставили в стороне проблемы роста национальный экономики, 
а фактически заблокировали это направление экономической политики и стали 
виновниками продолжающейся поныне экономической стагнации. 

Поворот на «торную дорогу» проявился сразу же изменениями в научном 
лексиконе. Вы заметили, например, что с выходом страны на либерально-ры-
ночный курс из экономического дискурса бесследно исчезли понятия «народ-
ное хозяйство» и «политическая экономия»? Интернет эту потерю трактует 
простодушно: понятия эти будто бы «дискредитированы» той ролью, которая 
отводилась им в теоретических построениях советских экономистов, а с совет-
ским прошлым идеологи реформ решили покончить раз и навсегда. (Помните 
чубайсовский «последний гвоздь в крышку гроба коммунизма»?) Но если б это 
была главная причина, то можно было бы просто подивиться невежеству «вы-
сокообразованных» реформаторов: ведь понятия эти вошли в научный оборот за 
столетия до «большевистского переворота». Если считаете, что «большевики» 
перекроили их на свой лад, — ну, так верните им первоначальный смысл! Не 
хотят: им это не нужно.

Между прочим, для С.Ю. Витте, учившего государственной мудрости на-
следника престола, эти понятия были ключевыми. Вот его дефиниция: «Со-
вокупность всех частных и общественных хозяйств данной страны, которые 
всегда находятся между собою в более или менее тесной зависимости и свя-
зи, составляет народное хозяйство»17. А политическую экономию он определял 

17 Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве… — М.: 
Изд-во Юрайт, 2016. С. 47. (Курсив С.Ю. Витте.)
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(там же) как науку о народном хозяйстве; по сути, это означало, что она изучает 
«технологию» выстраивания хозяйственной основы жизни общества с помо-
щью экономических рычагов. Подчеркну: общества как социального организма, 
а не населения, заполняющего некую территорию.

Вот как раз по той причине, что в основе обоих этих понятий лежит госу-
дарственная, «социосозидательная» идея, они — хоть в «большевистской» трак-
товке, хоть в исконном их значении — были категорически неприемлемы для 
наших реформаторов. Ибо «торная дорога», в которую они уверовали то ли по 
недомыслию, то ли сознательно лоббируя интересы внешних (по отношению к 
России) сил, ни «особых путей», ни, соответственно, государственных границ 
не признает. Это дорога для транснационального капитала, который хочет сво-
бодно перетекать туда, где ему комфортней.

Исключение из обихода понятия «народное хозяйство» выглядит малозна-
чительным событием в сфере речевого этикета, его и не обсуждают. Ну, отка-
зались, к примеру, от обращения «товарищ» и стали обращаться к незнакомому 
человеку «мужчина!» или «женщина!»: звучит дико, но как-то ж надо обращать-
ся. Однако упразднение «народного хозяйства» вызвало весьма масштабные по-
литико-экономические последствия. Правда, в этом случае говорить о добросо-
вестном заблуждении трудно: слишком очевиден подлог. 

А речь вот о чем. Границы понятия «народное хозяйство» практически со-
впадают с понятием «общенародная собственность» из советского лексикона, 
хоть в первом случае (перечитайте дефиницию С.Ю. Витте) речь вовсе не о 
собственности, а об естественных взаимных связях разных по природе своей 
хозяйственных образований внутри единой страны. Однако реформаторы фак-
тически эти понятия отождествили, не отвлекаясь на теоретические нюансы. А 
поскольку «общенародная собственность» в советской традиции трактовалась 
как основа социалистической экономики, то с ней, по логике реформаторов, 
следовало поступить, как и с самим социализмом, который был объявлен ис-
точником всех бед, выпавших на долю России в ХХ веке. Так была задумана 
грандиозная афера под названием «приватизация», которая и привела экономи-
ку страны к катастрофе.

Понятие приватизации не изобретено Гайдаром или Чубайсом: оно вошло 
в наш речевой обиход несколькими годами раньше — после того, как посред-
ством продажи большей или меньшей части акций государственных компаний 
в частные руки британскому премьеру Маргарет Тэтчер в 1980-х годах удалось 
пополнить бюджет страны и дать дополнительный импульс развития некоторым 
отраслям английской экономики. (Были и жертвы тэтчеровской приватизации, 
например, судостроительная отрасль. Но не будем углубляться в детали.)

Российская приватизация удивила мир масштабами: никто и нигде не решал-
ся на тотальную ломку сложившейся хозяйственной системы в одночасье. Вас 
не устраивает старый дом, и вы решили его разрушить, а на его месте построить 
новый? Прекрасная идея, но начните с житейского вопроса: где предполагаете 
обитать, пока новый дом строится?

Однако разрушительная сила гайдаровско-чубайсовской экономической 
«революции» заключалась не в локальных ошибках, неизбежных при таком 
размахе и авральном темпе, а в самой ее идеологии. «Общенародную» (она же 
социалистическая) собственность было решено расчленить (о какой-то новой 
интеграции вопрос не ставился) и передать по частям «эффективным собствен-
никам», ибо, как убеждали общественность реформаторы, основой развития 
экономики может быть только частнособственнический интерес. Никакими ар-
гументами этот тезис не был подкреплен, ибо, по их мнению, в доказательствах 
и не нуждался: явно по себе судили!

Между тем миф об «эффективном собственнике» даже трудно принять за до-
бросовестное заблуждение, ибо, что представляет собою «эффективность» соб-
ственников, хорошо известно еще с позапрошлого века. Об этом специфическом 
явлении много интересного можно найти у разных авторов времен первого рус-
ского капитализма, например, у Д.Н. Мамина-Сибиряка. Но достаточно, я ду-
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маю, и одного свидетельства В.Е. Грум-Гржимайло: «Павел Павлович Демидов 
умер вовремя. Проигрыш им 600 тысяч рублей в Монте-Карло поставил заводы 
на край гибели. Была запродана платина на десять лет вперед. Были исчерпаны 
все ресурсы и весь кредит»18. Цифра, приведенная Грумом, особенно впечатля-
ет, если сравнить ее с расходами Демидовых-собственников на их самую зна-
менитую благотворительную акцию: за 1832–1865 годы, то есть за все время 
существования Демидовской премии в изначальной ее ипостаси (до того, как 
ее заново учредили уже в 1993 году), лауреатам было выплачено 251 567 руб.19  

Экономическому рывку России в конце XIX — начале ХХ века «эффективные 
собственники» ощутимо мешали, и не какие-нибудь правительственные меры, 
а здравый смысл и инициативность наиболее ответственных хозяйственников 
способствовали тому, что капиталы «единоличные» повсеместно вытеснялись 
«сборными, составленными из мелких вкладов множества лиц»20, то есть проис-
ходило, как стало привычным говорить сегодня, акционирование предприятий. 
Д.И. Менделеев об этом процессе судил, не стесняясь в выражениях: дескать, 
дело ограждается от бездельников (читай: «эффективных собственников»). Если 
же выразиться более «политкорректно», это была передача рычагов управления 
экономикой от собственников квалифицированным хозяйственным руководите-
лям — «властным распорядителям», по точному определению В.И. Даля. 

Причем «властные распорядители» могли и не владеть акциями предпри-
ятия, то есть не быть собственниками. Жалованье им платили приличное, но 
не меркантильными интересами диктовалась их преданность делу. В.Е. Грум-
Гржимайло, один из самых ярких уральских инженеров и организаторов произ-
водства предреволюционной поры, оставил впечатляющие мемуарные заметки 
(сейчас многие из них собраны и изданы книгами), которые убеждают, что «за-
водская работа полна поэзии, увлечения, идеалов»21, и эта творческая стихия 
была главным стимулом к труду и для него самого, и для ближайших его сотруд-
ников, особенно квалифицированных рабочих, с которыми у него было полное 
взаимопонимание и душевный контакт. 

Ну, а что ж владельцы? «Мы смотрели так, — вспоминал Грум: — Демидо-
вы, барыши — это была жертва Молоху. Заводы работали, заводы процветали. 
Кормилось 70 тысяч рабочих. Это главное и существенное, а Демидовы — не-
избежное зло»22. 

Подставьте вместо «Демидовых» какую-нибудь заметную фигуру из нынеш-
них «эффективных собственников», — и добавлять что-нибудь для пояснения 
вам главного «ноу-хау» гайдаровско-чубайсовской реформы не будет нужды.

Витте и его команда имели дело с экономической ситуацией, пожалуй, даже 
гораздо более плачевной, нежели та, что унаследовали «шоковые терапевты» от 
СССР. Все-таки советская экономика, при всех минусах ее организации, была 
одной из сильнейших в мире и располагала гигантскими ресурсами, между тем 
как экономика Российской империи была крайне отсталой. Только невежды или 
недобросовестные политиканы могут утверждать, что «если бы не большеви-
ки», то Россия где-нибудь к тридцатым годам обогнала бы Америку. Темпы раз-
вития нельзя путать с уровнем развития. По уровню развития мы тогда сильно 
отставали от мировых промышленных лидеров. К примеру, «в благополучном 
1913 году <…> на душу населения императорская Россия производила электро-
энергии в 60 раз меньше, чем США, и в 10 раз меньше, чем Германия»23. Но 
энергоресурс — это витальная сила экономики; в мире даже имеет хождение 
идея, упрощенно говоря, замены доллара киловаттом. Так что, в сущности, рос-

18 Грум-Гржимайло В.Е. Хочу быть полезным Родине. — Екатеринбург, 1996. С. 20.
19 Екатеринбург. Энциклопедия. — Екатеринбург: Академкнига, 2002. С. 156.
20 Менделеев Д.И. Заветные мысли. — М.: Мысль, 1995. С. 153.
21Грум-Гржимайло В.Е. Я был тем муравьем, который понемногу сделал большое 

дело: Из жизни металлурга, рассказанной им самим. — Екатеринбург, 1994. С. 39.
22 Грум-Гржимайло В.Е. Хочу быть полезным Родине. С. 24-25.
23 Заключенные на стройках коммунизма. — М., 2008. С 16.
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сийский «спринт» был попыткой на крестьянской телеге обогнать автомобиль. 
С тем связаны в конечном счете и социально-экономические противоречия, 
взорвавшие изнутри отнюдь не благополучную страну. (Впрочем, взрыва, на-
верно, можно было бы избежать, если б российское самодержавие вело себя 
умней.) Да и на исходе советских десятилетий держава была сильна, а достой-
ным образом удовлетворить бытовые нужды своих граждан не умела, оттого, в 
частности, и рухнула.

Тем не менее руководители российской экономики в конце XIX — начале 
ХХ века успешно выводили страну на мировой уровень. Почему же идеологи 
второго российского капитализма не приняли во внимание столь плодотворный 
отечественный опыт, а стали перекраивать экономику свой страны по зарубеж-
ным лекалам? Я пытался это понять, вчитываясь в упомянутую выше книгу 
Е.Т. Гайдара, но внятной позиции там не обнаружил. Хотя что-то помогло по-
нять его утверждение, что Витте «разработал основные положения столыпин-
ской аграрной реформы»24: эта формула даже не упрощает, а оскорбительным 
для памяти Витте образом извращает реальную ситуацию.

Конечно, я вовсе не считаю, что модернизировать народное хозяйство, до-
ставшееся постсоветской России в наследство от Советского Союза, следовало, 
опираясь на лекции С.Ю. Витте. За минувший век мировая экономика и миро-
устройство в целом неузнаваемо изменились, многие реалии, подробно обсуж-
давшиеся министром-педагогом, исчезли из жизни и выветрились из обществен-
ной памяти. Однако главный выбор остался неизменным: либо она должна стать 
основой жизни в своем отечестве, либо предаться экономическим свободам без 
границ — позволить транснациональному капиталу поглотить себя. Реформа-
торы начала прошлого века выбрали первый путь и делали Россию (насколько 
им позволяла историческая обстановка) сильной и богатой. Реформаторы кон-
ца века пошли в прямо противоположном направлении и потому вполне зако-
номерно обрушили экономику страны. Она и по сей день работает в режиме, 
заданном «отважными» разрушителями «общенародной собственности»: суще-
ствуют успешно работающие предприятия, прибыльные отрасли, и «заграница 
помогает» освоить баснословные прибыли. А для выполнения «майских ука-
зов» денег нет и не предвидится… 

Создатели нынешней экономической модели в свое время утверждали, что 
советская экономическая система не может быть модернизирована: она «не опе-
рабельна», ее остается только сломать. Нынче точно такой же диагноз многими 
экспертами ставится той модели, что создана «младореформаторами» 1990-х и, 
критикуемая со всех сторон, увы, остается неприкасаемой. «Смелые» заявления 
о необходимости перехода к новой экономической модели, которые время от 
времени появляются даже в президентских речах, остаются пустыми деклара-
циями.

Но ломать ее таки придется, иначе и пенсий не хватит на затыкание бюджет-
ных дыр.

24 Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. — М., 1997. С. 59.
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Жил-был Мальчик. 
Мальчик из хорошей семьи. 
Жил-был-не-тужил — дед в нем души не чаял: дневник, когда внук родил-

ся, вести стал: «Внучок улыбнулся… Внучок поел… Внучок покакал…» etc. 
Бабушка паровыми котлетками кормила: бедные, бедные кролики! Не в коня 
корм. Мама с папой ему гитару ненашенскую купили, в фотостудию записали, 
а еще в кружок единоборств восточных. Рос Мальчик наш примерным ребен-
ком, ну а «учился легко и охотно», аккурат тебе Володя Ульянов и иже с ним. 
В фотоконкурсах первые места занимал, работы его где только ни вывешивали; 
на гитаре бренчал более чем сносно, уроками много не занимался, всё больше 
налету схватывал, в курении и алкораспитии замешан не был — марки собирал, 
по дереву выжигал, что там еще хорошие мальчики делают? Английский, опять 
же, спецшколка. Даже вязать умел — и драться тож. Ну вот. 

Пришла пора в институт поступать — и выбрал Мальчик наш медицин-
ский, и поступил, кто б сомневался, с первого раза. Завел друзей новых, но и 
о школьных не забыл. Так шесть лет интересных и пролетело. От армии дед 
его «откосил», сняв со сберкнижки всё, что там было — ну или почти, от рас-
пределения на север избавил тож: так Доктор оказался в провинции, в глухой 
деревне, однако не на краю света и не при минус сорока по Цельсию. Работал в 
больничке, завел роман с бухгалтершей, женился даже. А однажды с Виктором 
познакомился. Виктор тот ларёк держал деревенский — марсы-сникерсы, вод-
ка-сигареты-пиво да прочие аборигенские радости. И так он Доктора накрутил, 
так науськал, что тот, решив «на широкую ногу пожить», медицину забросил, 
из больнички уволился да и сел сам в ларь: торговать. Бывшие пациенты, про-
ходя мимо, шушукались: «Доктор-то наш… смотри, где сидит теперь!». Жена 
Доктора меж тем оказалась беременна, но вместо того, чтоб родить, коли беда 
такая случилась, аборт сделала: «Рано!» — и потом, сколь ни пыталась плод 
выносить, не выходило ничего. Доктор ларечный тем временем в пенаты решил 
вернуться да заняться там, в городе, бизнесом. По-взрослому заняться. А имен-
но: вспомнил о старом школьном дружке Илюшке Храпове, с которым в одном 
классе учились (мама его, Лина Борисовна, английский в спецшколке вела). И 
стали они с Илюшкой бизнесменами — замороженными продуктами озадачи-
лись. Кредит взяли, фирму создали... Официальную часть всю, правда, Илюшка 
Храпов на Доктора перекинул — тот один все документы подписывал, вопросов 
не задавая: верил, друг же!.. И всё поначалу неплохо шло, пока техника сбой 
не дала, и мороженое, коим торговал Доктор наш уже не из деревенского ларя, 
не растаяло — а с ним и деньги. Вскоре после напасти такой Илюшка Храпов 
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поднял третий палец правой руки, а остальные четыре прижал к ладони: с тем 
и покинул эту страну, прихватив с собой купюры да повесив долги на Доктора. 
Сказывают, сожалел о том, будучи за границей, совестюшечка-змейка грызла: 
«Вот если кого и жаль мне, так это Доктора!»

Что Мальчику нашему оставалось? Либо тюрьма, яма долговая, либо... В ро-
дительский дом, где жил он с женой, стали наезжать «слоны» — та самая солн-
цевская мафия, о которой столько уж было говорено: те самые бритоголовые 
«настоящие» пацаны-дубы в кожанках: на шеях у дубов-пацанов цепи златые, 
на пальцах — печатки той самой пробы, которую ставить негде… 

Наезжали бандюки регулярно. Мама Мальчика пила корвалол, бабушка 
плакала, причитая: «Как хорошо, что дед не дожил до этих времен!». Хотели 
уж закладывать квартиру, но в банке сказали, из-за возраста бабульки «нельзя, 
мало ли что….». Отец нашего Мальчика, спасая чадо, продает по такому слу-
чаю однокомнатную свою скворечню да переезжает в семью, ушел из которой 
давным-давно. Так заканчивается история с солнцевской мафией, получившей 
бедовые деньги — деньги, вырученные за те несчастные квадратные метры, и 
начинается история совместного житья мамы и папы Мальчика в одном душном 
пространстве, ибо съезжаться на старости лет они не предполагали. 

И вот Доктор наш прирастает к компьютеру, во что бы то ни стало решая раз-
богатеть… Дни и ночи пялится он в безнадежный экранчик, строит мифические 
планы: то одним проектом займется, то другим — а деньга большая всё ней-
дёт, а на маленькую он не согласен. Маленькая-то есть, папина с мамой пенсия, 
жены — зарплата… Еду покупать не надо, за квартиру платить тоже… Самое 
время прожекты делать. Гитара с фотоаппаратом давно заброшены, диплом вра-
ча пылится в коробочке. И ладно б с благодарностью к родителям относился — 
так нет же: мать сослепу обронит на пол крошки — Доктор наш тут как тут: 
«От тебя грязь одна, неряха ты!». Отец, едва слышащий, переспросит что-то, а 
Доктор подумает еще, повторить ли… Пятьдесят ему стукнет скоро.

…

Жил-был Мальчик из хорошей семьи — жил-был и весь вышел.
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200 лЕт сО Дня РОжДЕнИя И.с. туРгЕнЕва 

Борис Богданов
Родословные. Семья

(Фрагмент из неоконченной книги)

Есть в России совершенно особенное место, сохранявшее живую и незыбле-
мую память об И.С. Тургеневе долгие годы — это село Спасское-Лутовиново, 
где прошло детство писателя и где после Великой Отечественной войны был 
воссоздан тот облик помещичьего дома, сада, всей усадьбы, который Турге-
нев знал и глубоко любил. У истоков музея стоял Борис Викторович Богданов 
(1924–2007) — человек удивительных знаний, огромной силы духа и подвижни-
ческого темперамента.

Сразу после демобилизации в 1946 году Б.В. Богданов поступил в Московский 
институт культуры, а уже в 1947 году был принят библиотекарем в Орловский 
государственный музей И.С. Тургенева, что и стало началом большой доро-
ги. В 1948 году Борис Викторович впервые оказался в Спасском-Лутовинове и 
остался там на всю жизнь. Вот что он писал о начале своей музейной работы: 
«В усадьбе уцелела железная ограда и каменные столбы на месте ворот. Во-
рот не было. Церковь без колокольни, с прохудившейся крышей, церковная сто-
рожка была сожжена. Отчетливо просматривался фундамент дома и глыбы 
камней на месте галереи. Мне пришлось испытать все, что приходилось тогда 
делать музейному работнику: разметал аллеи парка, натирал полы, караулил 
сад, записывал воспоминания, добывал экспонаты, работал в архивах, был и 
начальником, и подчиненным, но самое главное — видел великое множество лю-
дей». Деятельно участвовал Борис Викторович во всех этапах восстановления 
усадьбы, пройдя за 43 года работы путь от научного сотрудника до заведу-
ющего музеем, примерив на себя роль строителя и эксперта, экскурсовода и 
администратора.

Важным этапом в становлении музея оказалось столетие «Записок охот-
ника». В дни юбилея в 1952 году в Спасское приехали академик М.П. Алексеев, 
группа ученых Пушкинского Дома, академик Анри Гранжар, профессор Кем-
бриджского университета Элизабет Хилл. Именно тогда было принято реше-
ние отремонтировать флигель, где Тургенев жил в период ссылки, в 1852–1853 
годы, куда был отправлен за антикрепостническую направленность «Записок 
охотника». Так возникла идея создать литературную экспозицию, посвящен-
ную жизни и творчеству Тургенева. Летом 1958 года прошло торжественное 
открытие литературной экспозиции во флигеле. 

Отдельной вехой жизни Б.В. Богданова стала работа по восстановлению 
главного дома усадьбы, во имя которой Богданов старался собрать наиболее 
достоверные сведения из архивных документов, воспоминаний современников, 
оставшихся рисунков и фотографий. Руководил Б.В. Богданов и группой по ра-
боте над экспозицией. Впоследствии он рассказывал, как тщательно, по кру-
пинкам собирались материалы, как напряженно работали над концепцией каж-
дого зала, стремясь воссоздать подлинный облик дома, ту атмосферу, которая 
царила в нем в последние приезды И.С. Тургенева.
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Однако при всем своем объеме научной и музейной работы, Б.В. Богданов 
особенно ценил непосредственное человеческое общение. Он был заядлым по-
пуляризатором и просветителем, что сказалось в его таланте экскурсовода, 
в его комментариях и статьях в различных научных и популярных изданиях, в 
составленных им многочисленных путеводителях, в целом ряде киновыступле-
ний. Неудивительно, что все, кто когда-либо бывал в Спасском, на всю жизнь 
запоминали экскурсии Б.В. Богданова. Он умел заставить своих слушателей заду-
маться над очевидными и такими глубокими вещами в произведениях Тургенева. 
Быть может, этому помогало еще и то, что сам он стал неотъемлемой частью 
Спасского, деревенским жителем, хоть родился и вырос в Орле, был человеком 
городским. Борис Викторович сумел глубоко понять и почувствовать Тургенева, 
потому что сам жил в этой среднерусской природе, ценил в ней каждое время 
года, малейшее проявление красоты. При этом он не любил, как он сам выражал-
ся, «рассказывать сказки». Никогда ничего не приукрашивал, научные работы 
свои шлифовал бесконечно, стараясь убрать из них все сомнительные моменты. 
Был крайне требователен к себе и окружающим, но благодаря этому в музее 
сформировалась целая школа экскурсоводов, увлеченных своим делом. В 1983 году 
Б.В. Богданов говорил о Спасском на международном конгрессе «Иван Тургенев 
и Европа», который состоялся в Париже в годовщину столетия со дня смерти 
писателя. Доклад Бориса Викторовича «Тургенев и Спасское» высоко оценили 
французские коллеги-русисты, отметив удивительную красоту его языка.

И все-таки при всем масштабе созидательной и научной деятельности 
Б.В. Богданова его главная работа — биография Тургенева — так и не была им 
завершена. Он писал ее долгие годы, складывая и реконструируя жизнь люби-
мого им Тургенева по ее отдельным этапам, отдельным фрагментам, прора-
батывая нюансы и выясняя детали. Учитывая громадный запас знаний Бориса 
Викторовича, его владение языком, его душевную сопричастность материалу, 
это была бы очень интересная и очень полезная книга. Отрывок из нее мы пред-
ставляем в настоящей публикации. Он как раз посвящен Спасскому-Лутови-
нову и его истории, предкам писателя и атмосфере усадебного дома, которая 
потом не раз будет с удивительной точностью описана на страницах турге-
невских произведений.

наталия БОгДанОва, Юлия МатвЕЕва 

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не сможет 
обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без 
нее обходится!» Эти строки из романа «Рудин» написаны Тургеневым летом 1855 
года в Спасском-Лутовинове. За этими строками стоит не только высокое чувство 
любви к России, но и глубинная, кровная связь великого писателя с родными ме-
стами. Через всю скитальческую, неустроенную, бессемейную жизнь Тургенева, 
через все его творчество проходит чистая и нежная память о пологих холмах, бе-
резовых рощах, светлых родниках и широком небе родной стороны; о зелено-зо-
лотистой серости спасского парка, о немолчном щебете птиц в овраге над прудом. 

Спасское-Лутовиново расположено на древней, веками обжитой русской 
земле, близ ровесника Москвы города Мценска. В конце XVI века царь Иван 
Грозный «пожаловал» сельцо Спасское Ивану Лутовинову. С тех пор на про-
тяжении столетий спасскими помещиками были предки Тургенева по материн-
ской линии — Лутовиновы. Можно допустить, что Лутовиновы были на Мцен-
ской земле еще в период господства Литвы, перейдя на службу Ивану Грозному 
из Литовского государства. И.С. Тургенев, прекрасно знавший фамильные 
предания, указывает в «Дворянском гнезде», что предки Лаврецкого были вы-
ходцами из литовских дворян. Cын Ивана Лутовинова Трофим, по прозвищу 
Мясоед, участвовал «в осадном сиденье» в Москве при Василии Шуйском. В 
делах Государственного архива Орловской области хранится копия жалованной 
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грамоты царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета от 1 ноября 1622 года 
Мясоеду (Трофиму) Лутовинову. Согласно жалованной грамоте, ему было дано 
в «вотчину» четверть сельца Спасского в Мценской округе. В той же грамоте 
перечисляются заслуги Мясоеда Лутовинова перед русским государством: «А 
он, Мясоед, будучи на Москве в осаде, против врагов наших стоял крепко и 
мужественно и к царю Василью и к Московскому государству службу многую 
и достоинство показал, голод и пагубу и во всем оскудение, всякую осадную 
нужду терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не 
покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо. И отое их 
велия службы и крепкого осадного сиденья польские и литовские люди и рус-
ские воры от Москвы отошли». В 1667 году сыну Мясоеда Мценскому воеводе 
Марку Лутовинову царем Алексеем Михайловичем за участие в литовском по-
ходе, «похваляя его службы, промыслы и храбрость в роды и в роды», были 
«отказаны в вотчину» земли в округе сельца Спасского. Можно полагать, что в 
XVII веке Спасское уже было местом постоянного жительства Лутовиновых. В 
1682 году в челобитной упоминается Иван Марков Лутовинов. Ивана Маркова 
сменил Андрей Иванович, ему наследовал Иван Андреевич Лутовинов. С Ивана 
Андреевича Лутовинова и его жены Мавры Ивановны, урожденной Лаврецкой, 
и их большой семьи — трех сыновей и пяти дочерей — начинается живая па-
мять поколений, живая память той среды, которая окружала Тургенева с дет-
ства. О предках напоминали портреты, висевшие в доме, книги лутовиновской 
библиотеки, весь уклад Спасской усадьбы был пропитан памятью о Лутовино-
вых. Сохранился ряд документов, по которым можно составить представление 
об отдельных чертах личности ближайших предков Тургенева.

«Род Лутовиновых был когда-то знаменит в уезде и губернии помещичьим 
удальством и самоуправством», — пишет в воспоминаниях воспитанница матери 
писателя В.Н. Житова. Самым буйным и своенравным в семье бригадира И.А. Лу-
товинова был его старший сын, дед И.С., Петр Иванович. Он родился в 1743 году. 
По обычаю тех лет Петр Лутовинов был зачислен 8 лет от роду в лейб-гвардии 
Преображенский полк, где в то время служил его отец. В действительную службу 
он явился в 18 лет. В 1767 году П.И. Лутовинов уже капитан-поручик. Во главе 
команды солдат он в селе Зимогорье близ Валдая должен был обеспечить переезд 
царского двора из Москвы в Петербург. Имя Петра Лутовинова и его младшего 
брата Алексея мы встречаем в воспоминаниях Г.Р. Державина, который в то время 
служил под их началом: «Алексей Иванович Лутовинов и старший его брат Петр 
Иванович, хотя были умные и весьма расторопные в своей должности лица, но 
старший весьма развращенных нравов, которому последуя и младший нередко 
упражнялся в зазорных поступках и неблагопристойной жизни, то есть пьянстве, 
карточной игре и в обхождении с непотребными ямскими девками.» Далее Дер-
жавин рассказывает о том, что по прохождении царского двора воинские коман-
ды были отпущены с почтовых станций и поскакали опрометью в Москву. Когда 
братьям Лутовиновым на одной из станций не дали лошадей, они скомандовали 
своим солдатам «в ружье» и чуть не произошло побоище. За это, а также за то, 
что П.И. Лутовинов присваивал «прогонные деньги», он был отдан под суд и в 
1769 году был вынужден подать в отставку. К этому времени умер его отец. Мать 
вначале печатала в «Сенатских ведомостях» объявления об отказе платить долги 
сына, а потом была вынуждена выделить его из семьи. По выделу Петру Ивано-
вичу были представлены часть села Спасского и большое село Топки в Ливенском 
уезде Орловской губернии. В 1786 году П.И. Лутовинов женился на орловской по-
мещице Екатерине Ивановне Лавровой, а в 1787 году скоропостижно умер в воз-
расте 44 лет. До конца жизни дед И.С. Тургенева оставался верен себе. Его жена, 
обращаясь в Сенат после смерти мужа, писала: «Жизнь мужа моего была образ-
цом распутности, а вместе и единственным всех зол моих источником, ибо, по 
вступлении моем в брак, не могла я еще осмотреться в сем новом состоянии, как 
он ни в долгое время все мои вещи и серебро проиграл в карты, да до супружества 
еще отяготил незаконно имение долгами». Однако впоследствии бабка И.С. Тур-
генева мало в чём уступала своему покойному мужу. Даже по тем временам, ког-
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да наказания крепостных считались естественными и необходимыми, против неё 
было возбуждено дело «о бесчеловечном обращении» с дворовыми. Последние 20 
лет жизни она была больна водянкой, с трудом могла передвигаться, но болезнь 
не изменила её властного и крутого характера. Долгие годы держались в людской 
памяти рассказы о вспышках её неистовой и необузданной злобы. Один из этих 
рассказов передаёт со слов Тургенева его друг, немецкий художник Людвиг Пич: 
«Старая вспыльчивая барыня, поражённая параличом и почти неподвижно сидев-
шая в кресле, рассердившись на казачка, который ей услуживал, за какой-то недо-
смотр, в порыве гнева схватила полено и ударила мальчика по голове так сильно, 
что он упал без чувств. Это зрелище произвело на неё неприятное впечатление. 
Она нагнулась, приподняла его на своё широкое кресло и, севши на него, задуши-
ла его».

О среднем из братьев, Алексее (1749–1796), располагаем сравнительно не-
большими сведениями. После выхода брата Петра в отставку Алексей продолжал 
служить в Преображенском полку, участвовал в русско-турецкой войне 1770–1774 
годов и в составе преображенцев принимал участие в боях на острове Лесбос и 
под Чесмой. В 1778 году А.И. Лутовинов вышел в отставку в чине бригадира, 
дальнейшая его жизнь неизвестна, только знаем, что умер в Москве холостым в 
1796 году. Но именно Алексею по разделу усадебных земель между братьями в 
1785 году достался участок на горе возле Варнавицкого оврага, на котором позже 
возникла Спасская усадьба. Устроителем же Спасской усадьбы стал двоюродный 
дед Тургенева, младший из братьев Лутовиновых, Иван Иванович. Он родился в 
1753 году. Девяти лет от роду, одновременно с А.Н. Радищевым, стал пажом при 
дворе только что вступившей на престол Екатерины II. Пажеский корпус насчи-
тывал всего 40 человек и был самым привилегированным учебным заведением 
в России. Мальчиков учили немецкому, французскому и латинскому языкам, фи-
зике, геометрии, фортификации, истории, географии, геральдике. Воспитанников 
Пажеского корпуса, как правило, ожидали высшие государственные должности. 
Но что-то не задалось в карьере Ивана Лутовинова. 18 лет молодой человек был 
выпущен из корпуса поручиком, но даже не в гвардейский, а в заурядный Нов-
городский пехотный полк. Прослужив несколько лет, Иван Иванович вышел в 
отставку в чине секунд-майора и поселился в поместье своих родителей, как и 
средний брат, оставшись холостяком до конца жизни. 

В среде провинциального уездного дворянства он становится видной фи-
гурой: в 1778 году мценские дворяне избирают его главой исполнительной 
власти в уезде — мценским уездным судьей. Затем на протяжении нескольких 
трехлетий он служит предводителем дворянства то Мценского, то Чернского 
уездов. В эти годы росло его богатство, ведь после смерти братьев он получил 
значительное наследство, но в то же время не брезговал любыми средствами, 
чтобы увеличить свое состояние. В его руках оказались, помимо земель вокруг 
Спасского, поместья в Тульской, Тамбовской и Калужской губерниях и около 5 
тысяч крепостных крестьян. По легендам и преданиям И.И. Лутовинов рисует-
ся властным, угрюмым и жестоким человеком, с необузданными желаниями. 
Под старость им овладела страсть к накопительству. Он беспрестанно судил-
ся за наследство с многочисленными родственниками, давал деньги под про-
центы и дворянам, и купцам, и однодворцам. В числе должников его были дед 
и бабка Л.Н. Толстого, и он прибавил к своим землям деревню Кальну близ 
Спасского, принадлежащую П.И. Толстой. Так у него появилась возможность 
показать всем, что он не чета мелким степным помещикам и ничем не уступает 
сиятельным вельможам. Иван Иванович решает сняться с дедовского гнезда и с 
размахом, достойным его значения, обосноваться на новом месте. Усадьба была 
заложена на бывшей земле Алексея Лутовинова, центром ее стал двухэтажный 
деревянный дом, обложенный кирпичом, с портиком, украшенным колоннами, 
пятиаршинными светлыми окнами и залом в «два света». По сохранившейся 
описи можно почувствовать своеобразие этого дома: «в первом этаже двенад-
цать, во втором — девять покоев. Комнаты расписаны разными красками. Дере-
вянное строение, примыкающее к правой стороне господского дома, в нем кон-
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тора, при ней шесть комнат; музыкантская, в ней пять комнат. Галерея каменная 
в полуциркульном виде, с левой стороны к господскому дому примыкающая. В 
ней для растений и деревьев 13 алебастровых ваз. При оной галерее — кухня. 
Подле кухни — курная баня. К оному строению каменная погребица с деся-
тью колоннами и под оной каменный погреб. Близ оной два ледника. Близ дому 
господскому оранжерея, в ней деревья лимонные, померанцевые, персиковые, 
сливовые — всего около двухсот. Садов плодовых — 4, в оных садах павлинья 
горница. Парников каменных — 3. Экипажный двор. Конный двор, при оном: 
конюшня парадная, конюшня заводская, конюшня ямская. Флигель для портных 
и сапожников. Два с мезонинами флигеля людские. Флигель с мезонином для 
бурмистра и прочих дворовых людей. Больница с мезонином. Флигель для по-
лиции». (ЦГАЛИ. Ф. 509 е.х.)

Перед фасадом дома были разбиты пышные цветники с фигурными клумбами, 
насаженными пионами, тюльпанами, лилиями, левкоями и резедой. Старая дере-
вянная церковь, давшая имя Спасскому, была снесена, а вместо нее возле въезда в 
усадьбу была выстроена новая. Одной из самых трудоемких работ было устрой-
ство парка. Бывший крепостной В.П. Тургеневой Федор Бизюкин рассказывал 
впоследствии: «Старики помнят, как Иван Иванович из Ивановского парка пере-
саживал эти породы деревьев — ели, сосны, пихты и лиственницы — на вновь 
устроенную в березовой роще Спасскую усадьбу; как при этом были устроены 
перевозочные снасти, чтобы выкопанные деревья со стулом пудов в полтораста 
земли были перевозимы не иначе, как в вертикальном положении всего саженца». 
Парк был разбит на площади около 40 гектаров вокруг дома и строений. До наших 
дней сохранилась его строго продуманная планировка. Перед домом была «пар-
тёрная» часть с рабатками махровых роз, песчаными дорожками, беседками из си-
рени, жимолости и акации. Центральную часть парка образовывали чёткие пере-
крёстья липовых аллей. По сторонам от них просторно раскинулся ландшафтный 
сад: в нём группы тополей, клёнов, ясеней, елей и лиственниц перемежались свет-
лыми лужайками, окаймлёнными бордюрами таволги, жимолости и жасмина. Ов-
раг, примыкавший к пруду с северо-востока, был перегорожен плотинами, образо-
вавшими каскад больших и малых прудов. Границу усадьбы обозначил глубокий 
ров, выкопанный по всей её окружности. Работы по устройству усадьбы были на-
чаты на самом рубеже XVIII и XIX столетий и продолжались более 10 лет. Време-
нем окончания работ можно считать дату освящения вновь построенной каменной 
церкви — 1809 год, 26 июня. Храм был небольших размеров, выполнен в стиле 
классицизма. В церкви было два придела: во имя святителя и чудотворца Николая 
и во имя великомученика Никиты, поэтому в Спасском два храмовых праздника: 
6 августа — Преображение Господне и 15 сентября — Никитин день. И.И. Лу-
товинов сделал значительные пожертвования на обустройство храма и содержал 
на свои средства хор из 36 человек. Среди спасских священников того времени 
наиболее примечательна фигура Фёдора Ивановича Гедеоновского (1773–1857). 
В господском доме ему оказывали должное почтение. Отец Фёдор был первым 
из спасских священников, кто запомнился маленькому Ивану Тургеневу: первое 
причастие, первые понятия о Священном Писании, первые услышанные пропове-
ди — всё это связано у Тургенева с образом Ф.И. Гедеоновского. Старый священ-
ник, изгонявший домовых из усадьбы, освящавшиий дом от «нечистой силы», о 
котором вспоминал Иван Сергеевич, всё тот же отец Фёдор. Замысел, проведение 
и успешное завершение огромных, трудоёмких и длительных работ по обустрой-
ству усадьбы свидетельствует не только о незаурядной натуре И.И. Лутовинова, 
но и о том, что он принадлежал к высшему кругу просвещённого барства XVIII 
века. В лутовиновском доме, наряду с роскошной павловской мебелью карельской 
берёзы, залом для представлений крепостного театра и хорами для музыкантов, 
почётное место занимали книги. В библиотеке, собранной Иваном Лутовиновым 
и его братом Алексеем, в массивных кожаных переплётах с тиснёнными золотом 
владельческими инициалами «И.Л.» хранились книги по истории народов Ев-
ропы и книги, изданные в годы французской революции, сочинения Монтескье, 
Руссо, Дидро, Даламбера, огромные тома французской энциклопедии. В шкафах 
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стояли научные лекции Фергюссона по гидравлике и механике, письма Вольте-
ра к Шувалову, исторические опыты Мармонтеля «Инки», комедии Мольера, 
«Жизнеописания знаменитых мужей» Плутарха, уникальное рукописное издание 
«Кандида» Вольтера, не раз упомянутое Тургеневым. О давнем знакомстве с А.Н 
Радищевым напоминает перевод «Размышлений о греческой истории» Мабли, 
где Радищев поместил своё знаменитое примечание: «самодержавство есть наи-
противнейшее человеческому естеству состояние». О внимании И.И. Лутовинова 
к идеям просвещения говорят и редчайшие тома Вольтера, изданного в русском 
переводе Рахманиновым в учреждённой им Вольной типографии в деревне Ка-
зинке. Эти тома не поступали в продажу, весь тираж этого издания был арестован 
по приказу Екатерины. Такой подбор книг, который включал в себя всё самое не-
заурядное, чем жила его эпоха, заставляет думать и об определённом круге связей 
И.И. Лутовинова. Однако после восстания Пугачёва, ареста Новикова и Радищева 
московские и петербургские связи Лутовинова были прерваны. Он уединился в 
деревне, целиком отдавшись устройству своего хозяйства.

10 декабря 1813 года И.И. Лутовинов умер «скоропостижной смертью» и был 
похоронен в выстроенной им на месте старой церкви часовне над родовым скле-
пом. Эта часовня сохранилась до наших дней. Она расположена посредине старо-
го кладбища, архитектура её выдержана в строгих пропорциях классицизма. Вну-
три часовни раньше находилась железная плита с надписью, гласившей, что она 
возведена на могиле младенца Николая Рыкачёва «дядею его и другом матери его 
Иваном Лутовиновым». В памяти соседних помещиков остался лутовиновский 
роскошный дом в Спасском, где подавали еду на серебре, где шли представления 
крепостного театра и устраивались балы. Для Тургенева память о его предках не 
звучала отвлечённым холодом исторических документов. Лутовиновы с их «са-
моуправством, бешеным нравом и алчностью неутолимой» продолжали жить в 
судьбах тех людей, которые его окружали в Спасском-Лутовинове. О предках ему 
напоминали книги лутовиновской библиотеки, портреты, висевшие в комнатах 
дома, аллеи парка — весь уклад жизни Спасской усадьбы был пропитан памятью 
о Лутовиновых. Во многих произведениях Тургенева при характеристике про-
шедших эпох отчётливо проступают следы лутовиновской старины. Портреты и 
семейные предания, связанные с ними, легли в основу одного из ранних рассказов 
Тургенева «Три портрета». Дед Тургенева оживает в рассказе однодворца Овсян-
никова о силой отнятой у крестьян земле, которая с тех пор получила прозви-
ще «дубовщина». Об Иване Ивановиче Лутовинове, который ходит по ночам по 
Варнавицкой плотине и ищет разрыв-траву, рассказывают мальчики в «Бежином 
луге». Развёрнутый рассказ о происхождении Лаврецкого в романе «Дворянское 
гнездо» в большей части построен на основе семейных преданий. Даже фами-
лия главного героя романа Лаврецкого — подлинная фамилия прабабки писателя 
Мавры Ивановны Лутовиновой, в девичестве Лаврецкой. 

Память о предках помогала Тургеневу ощутить связь времён, острее чув-
ствовать движение и отображать сам «ход и давление времени». После смерти 
Иван Иваныча все его земли и Спасская усадьба перешли в руки его племянни-
цы Варвары Петровны Лутовиновой, матери И.С. Тургенева. В государственном 
архиве Орловской области хранится метрическая книга Спасской церкви, где 
есть запись о рождении Варвары Петровны: «1787 год. 30 декабря. Капитанши 
вдовы Петра Иванова сына Лутовинова дочь Варвара. Воспреемниками были 
майор Иван Иванов сын Лутовинов, поручица Анна Иванова дочь Сергеева». 
Отец Варвары, Пётр Иванович, умер 2 ноября 1787 года, почти за два месяца 
до рождения дочери. Когда девочке было два года, её мать переехала из Спас-
ского к кромскому помещику Сомову, за которого впоследствии вышла замуж. 
Спустя многие годы Варвара Петровна с ужасом и отвращением вспоминала 
о годах детства в доме отчима. Она писала своей воспитанице В.Н. Житовой: 
«Сироты не бывают долго детьми. Я сама была сирота и очень чувствовала пре-
жде других свою пользу… у меня не было матери; мать была мне как мачеха. 
Она была замужем, другие дети, другие связи. Я была одна в мире». Она была 
одинока, в её детстве не было человека, который мог бы укрепить в ней высокие 
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понятия любви, чести, благородства. У неё были случайные учителя, нерегуляр-
ные занятия. Грамматику Вареньке так и не удалось выучить. Её записи и пись-
ма свидетельствуют о том, что она совершенно не считалась с правописанием, 
но у неё было великолепное чувство народного языка. Будучи чужой в семье, 
Варя волей-неволей отводила душу в обществе дворовых, слушала их рассказы, 
прибаутки, песни. На всю жизнь в её языке сохранился образный строй живой 
народной речи, пересыпанной пословицами и поговорками, без боязни перед 
сочными выражениями. С детства Варя усвоила другие истины: она может наде-
яться только на себя и только непрерывной борьбой она может отстоять своё ме-
сто в жизни. Складывавшийся таким образом гордый и независимый характер в 
соединении с неукротимой лутовиновской кровью не мог не привести к взрыву. 
Житова в своих воспоминаниях рассказывает: «Всё детство Варвары Петровны 
было рядом унижений и оскорблений. Сомов её ненавидел, заставлял подчи-
няться своим капризам и капризам своих дочерей, бил её, всячески унижал и 
после обильного употребления «ерофеича» и мятной сладкой водки на Варваре 
Петровне срывал свой буйный хмель. Когда же ей минуло 16 лет, он начал пре-
следовать её иначе… Варваре Петровне удалось с помощью преданной ей няни, 
Натальи Васильевны, бежать из дома вотчима… она пешком, полуодетая, про-
шла вёрст шестьдесят и нашла убежище в доме родного дяди своего Ивана Ива-
новича Лутовинова. Дядя принял её под свою защиту и, несмотря на требования 
матери, не пустил её в дом вотчима». 

К сожалению, нам ничего не известно о жизни молодой девушки в Спасском. 
Но можно предположить, что она не только не испытывала гонений и издева-
тельств, но и сумела завоевать доброе расположение дяди. После захолустной 
Кромской деревни, затрапезных платьев, окружения пьяных помещиков в Спас-
ском для молодой девушки открылась новая жизнь. Огромный дом, где собирает-
ся уездная знать, балы, представления крепостного театра, библиотека с книгами 
на французском, множество дворовых слуг — словом, все те преимущества, кото-
рые дают деньги и власть — вот что сразу же почувствовала Варвара Петровна в 
доме дяди. Она жадно впитывала главное для себя: вот как живут настоящие го-
спода, вот то истинное место, которое она должна занять в обществе. Пусть у неё 
нет ещё ни богатства, ни власти, но всё это может прийти и, несомненно, придёт к 
ней. Надо уметь ждать и даже готовиться к своему будущему положению. Жизнь 
в доме дяди научила Вареньку и тому, как собирается и поддерживается огромное 
богатство, как ведутся дела в господской конторе, какие отчёты привозят бурми-
стры, какова доходность деревень. Вероятно, она была деятельной помощницей 
Ивана Ивановича, поэтому не только смогла ужиться в доме, но и завоевать его 
доверие. Только этим можно объяснить, что И.И. Лутовинов признаёт целиком от 
него зависимую девушку равной себе наследницей после смерти родственников, 
и в 1809 году, когда Варенька достигла совершеннолетия, Иван Иванович, в пре-
кращение всяких тяжб, совершил «полюбовный» раздел имущества со своей пле-
мянницей. По этому разделу заканчивались все тяжбы, возбуждённые опекунами 
Вареньки, и она становится обладательницей капитала в 30 000 рублей и несколь-
ких деревень в Орловской и Тульской губерниях. Итак, она в 21 год стала бога-
той и независимой, но, несмотря на сомнительное положение одинокой молодой 
девушки в доме холостяка дяди, В.П. не торопится выходить замуж. Возможно, 
причиной тому было отсутствие женихов. 

После раздела имени Варвара уже нет в ведомостях прихожан Спасской 
церкви. Очевидно, она живёт в Орле, но не порывает отношений с дядей, и ей 
первой сообщают о его неожиданной смерти. Здесь Варвара Петровна проявля-
ет незаурядную расторопность. В то время, когда имущественные тяжбы велись 
годами и десятилетиями, она, объявив себя единственной наследницей, сумела 
меньше чем за месяц вступить в права наследства и стать хозяйкой Спасско-
го-Лутовинова и всех остальных владений И.И. Лутовинова. До родных сестёр 
Ивана Ивановича известие о его смерти дошло позже. Пока они написали в суд 
о своих правах на наследство, было уже поздно: огромным состоянием умерше-
го распоряжалась их племянница. Беззастенчивой уверенностью в своей силе 
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и безнаказанности проникнуто объяснение суду Варвары Петровны в ответ на 
претензии её тёток получить хотя бы часть имущества И.И. Лутовинова: «1-е. 
Оставшееся после дяди моего имение представлено мне судебными правитель-
ствами как единственной наследнице во владение моё… 2-е. Вещи и серебро 
по ветхости все без изъятия продала и деньги за оные взятые употреблены на 
разные домашние издержки. 3-е. Всякого рода платья, постели, бельё, холсты 
бывши девицею и мне не нужное — раздала… 4-е. Фарфор, хрусталь и про-
чая затем разного сорта посуда по пребыванию моему в городах столичных — 
Санкт-Петербурге, Москве, губернском Орле и разных моих деревнях, при пере-
возке из одного в другое место совершенно истребилась». Далее тоже говорится 
о мебели, музыкальных инструментах, железных вещах, хлебе и домашней про-
визии. Сёстры Лутовиновы так ничего и не получили. Сбылись мечты Варвары 
Петровны: она сделалась полновластной хозяйкой Спасского-Лутовинова и по-
местий, расположенных в Орловской, Тульской, Калужской и Тамбовской гу-
берниях, с пятью тысячами крепостных крестьян. Навсегда отошло в прошлое 
чувство зависимости, неполноценности, унижения, которое она испытывала в 
детстве. Страстное стремление сохранить дорого доставшуюся свободу и не-
зависимость, желание утвердить себя, подчиняя и властвуя над окружающими, 
стали для Варвары Петровны главными стимулами жизни. Ей на первых порах 
особенно остро захотелось почувствовать все выгоды своего нового положения. 
Балы, пикники, домашние спектакли сплошной чередой идут в Спасском. 

Закончив хлопоты по освоению новых поместий, Варвара Петровна в сен-
тябре 1814 года, чтобы утвердить себя в губернском городе, покупает в Орле, 
на Дворянской улице, большой деревянный, выстроенный «глаголем дом с 
принадлежащим к оному строением, дворовым и огородным местом и плодо-
вым садом». Теперь она могла проводить зиму в Орле уже как одна из самых 
богатых невест губернии. В Орле можно было жить на широкую ногу, прини-
мая у себя высшее губернское общество. Последовали поездки в Москву и Пе-
тербург, чтобы себя показать и завести нужные знакомства и связи. В числе её 
знакомых появляются княгиня Голенищева-Кутузова, баснописец Дмитриев, 
поэт В.А. Жуковский даже участвует в домашнем спектакле в Спасском. Но со 
всем этим затянувшееся девичество, несомненно, тяготит Варвару Петровну. 
Вероятно, у неё были фавориты и временные связи. Общество, в котором она 
вращалась, не отличалось строгостью нравов, да и у самой Варвары Петровны 
неоткуда было взяться высоким понятиям нравственности. Однако по тем вре-
менам перед одинокой молодой женщиной вставало множество проблем, раз-
решить которые она могла только с помощью мужчины, и, как ни странно это 
звучит, почувствовать себя независимой Варенька могла, только выйдя замуж. 
По окончании Отечественной войны в провинции стали появляться вернув-
шиеся из заграничных походов офицеры. Варваре Петровне уже исполнилось 
27 лет. Она не была кисейной барышней и не стеснялась в выборе средств 
для привлечения женихов. Так, вспоминая о том времени, когда был молод, 
отставной генерал М.М. Муромцев писал: «В Орле я познакомился с Варва-
рой Петровной, считавшейся нам роднёю, потому что она была от родной се-
стры Н.И. Лаврова. Она была наследницей трёх умерших дядей Лутовиновых, 
очень богата и совершенно свободна. Ей вздумалось в меня влюбиться. Она из 
Орла переманила меня в своё с. Спасское, где в мою честь давала праздники, 
иллюминации, — у неё был домашний театр и музыка. Все с её стороны были 
ухищрения, чтобы за меня выйти замуж. Девятого августа мои именины. Она 
мне приносит купчую на Елецкое имение в 500 душ. Я был молод и потому от-
верг подарок, изорвал купчую. Я уехал от неё ночью, тихонько». Варвара Пе-
тровна недолго переживала неудачу. В том же 1815 году Варенька знакомится 
с 23-летним кавалергардским поручиком Сергеем Николаевичем Тургеневым, 
недавно вернувшимся после разгрома Наполеона из Парижа, награждённым 
за храбрость солдатским Георгиевским крестом. Он был небогат: ему при-
надлежало лишь одно село Тургенево Тульской губернии, находившееся в 15 
верстах от Спасского. Сергей Николаевич был пятью годами моложе своей со-
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седки, очень хорош собой, повидал свет, знал языки и, что было немаловажно 
по тем временам, принадлежал к старинному дворянскому роду. 

Тургеневы считали себя старинными столбовыми дворянами. Они вели свой 
род от татарского мурзы Льва Тургена, который в 1440 году выехал из Золотой 
Орды, крестился и стал служить русскому князю Василию Тёмному. Тургеневы 
были окольничими у русских князей, воеводами многих русских городов, в том 
числе и города Орла, участвовали во многих походах и сражениях. Особенно 
гордились Тургеневы тем, что пращур их, Пётр Никитич Тургенев, пошёл на 
верную смерть, сказав в лицо Лжедмитрию: «Ты не царь, а вор и самозванец 
Гришка Отрепьев. Я тебя знаю», и был казнён в Москве. Однако Тургеневы не 
сумели нажить ни земель, ни богатства, и род их беднел и «худал».

Сергей Николаевич Тургенев родился 15 декабря 1793 года и умер 18 октя-
бря 1834 года, прожив всего 40 лет. Может быть потому, что его жизнь оборва-
лась так рано, облик отца писателя в памяти современников остался овеянным 
романтической дымкой легенды.

Кавалергард, красавец, женившийся на немолодой и некрасивой, но очень 
богатой невесте. Потом «великий ловец перед господом», который после вы-
годного брака вёл рассеянную жизнь богатого человека со множеством связей 
и увлечений. И, наконец, после очередной романтической истории, приведшей 
к полуразрыву с женой, неожиданно умерший в Петербурге — таким предста-
ёт Сергей Николаевич в мемуарах и биографических очерках, посвящённых 
И.С. Тургеневу. Известно небольшое количество материалов, относящихся к 
биографии отца писателя, но, собранные вместе, они рисуют более объёмный, 
более сложный облик Сергея Николаевича, и значительно весомее чувствуется 
роль отца в становлении Ивана. 

Сергей Николаевич был четвёртым по счёту из восьми детей отставного пра-
порщика Николая Алексеевича Тургенева. Его мать, Елизавета Петровна, при-
надлежала к тому же роду Апухтиных, что и младший современник И.С. Турге-
нева, поэт А.Н. Апухтин, а старшая сестра Сергея Николаевича была замужем 
за Веневитиновым. Таким образом, через отца Иван Сергеевич оказался связан 
родством с двумя русскими поэтами.

К сожалению, о детстве Сергея Николаевича мало что известно. Скорее 
всего, он не кончал никакого учебного заведения. Однако он владел не только 
французским, но и немецким языком и, кроме того, как было указано в его по-
служном списке, знал математику. Отчётливый мелкий почерк да и книжный 
слог писем Сергея Николаевича позволяют видеть в нём человека, с ранних лет 
привыкшего излагать свои мысли на бумаге. Если рядом с его письмами поло-
жить безграмотные письма его матери и братьев, написанные корявым почер-
ком, волей-неволей приходится думать, что Сергей занимал особое положение 
в семье и ему удалось получить воспитание и образование где-то вне дома. Не-
даром в романе «Дворянское гнездо», говоря о детстве отца Фёдора Лаврецкого, 
Тургенев рассказывает о том, что его забрала к себе богатая тётка и у неё под 
руководством учёного аббата он получил раннее пристрастие к Вольтеру. Но 
дальнейшая судьба Сергея была определена его отцом иначе, чем в романе. По 
семейной традиции его определили в военную службу. 

В 1810 году, шестнадцати лет от роду, Сергей Тургенев начал взрослую 
жизнь юнкером привилегированного Кавалергардского полка, который был уч-
реждён для охраны царской фамилии и формировался преимущественно из дво-
рян. Со своим полком Сергей встретил на границе России войска Наполеона в 
1812 году. Молодой юнкер не посрамил чести своей фамилии. Он участвовал в 
боях под Витебском, в сражении под Смоленском. А 26 августа эстандарт-юн-
кер Тургенев «неустрашимо врубился в ряды неприятеля» на знаменитом Боро-
динском поле. За храбрость, проявленную в этом бою, С.Н.Тургенев награждён 
солдатским Георгиевским крестом и представлен к производству в офицеры. В 
этом же бою он был ранен картечью в руку.

Для излечения раны Сергей был отпущен домой, к родителям. В Тургенево 
его встречали как героя. Вероятно, в честь этого события и был заказан сохра-



215

Родословные. Семья

нившийся до наших дней портрет 19-летнего кавалергарда с тёмно-русыми во-
лосами, чуть заметным пушком на губах и загадочным «русалочьим» взглядом 
синих глаз, который и сейчас висит в кабинете писателя. Дома раненого юнкера 
нашёл указ от 21 октября 1812 года о производстве его в первый офицерский 
чин корнета. Молодому офицеру не довелось принять участие в изгнании во-
йск Наполеона из России. После излечения от раны его зачислили в резервный 
эскадрон, в составе которого он соединился со своим полком уже после оконча-
тельной победы над Наполеоном.

В 1815 году, уже в звании поручика, Сергей Николаевич возвращается в Рос-
сию. Дома его встретили с радостью тем большей, что Сергей оказался главной 
надеждой семьи. Подросли его братья и сёстры, а за время войны пришли в упа-
док поместья, и Тургеневым грозило чуть ли не разорение. Главным и наиболее 
действенным выходом из нелёгкого положения представлялась выгодная же-
нитьба Сергея. Да и сам двадцатидвухлетний поручик, ещё не остывший после 
военных походов и сражений, видел в завоевании руки и сердца богатой неве-
сты заслуженную награду или, вернее, трофей, венчающий его ратные подвиги.

Сергею Николаевичу предоставили годичный отпуск в родные места с тем, 
чтобы он произвёл закупку лошадей для офицеров полка. Ремонтёру давали на 
это казённые деньги, но при этом молчаливо подразумевалось, что офицер, за-
нимающийся ремонтом, чтобы не краснеть перед сослуживцами и командирами 
и закупить хороших лошадей, должен вложить собственные средства. 

Знакомство Варвары Петровны с молодым красавцем офицером произошло 
вполне естественно: Сергей Николаевич приехал в Спасское, где был конный 
завод, покупать лошадей. Варвара Петровна сразу почувствовала, что для такой 
партии можно пойти на любые жертвы, и она с лутовиновской широтой и раз-
махом пошла на них. Сергей Николаевич закупил великолепных лошадей, ему 
был подарен дом в Орле и вексель на 30 000 рублей. 16 января 1816 года Сергей 
Николаевич Тургенев и Варвара Петровна обвенчались в церкви Спаса-Преоб-
раженья в селе Спасском-Лутовинове. Примечательно, что венчание проходило 
не в Орле и не в поместье Сергея Николаевича, а в Спасском. Имущество супру-
гов оставалось раздельным, а венчание в Лутовиновской вотчине сразу давало 
понять, кто главный в этом союзе, хотя Варваре Петровне после свадьбы при-
шлось терпеть многочисленную родню мужа, выслушивать наставления свёкра 
и играть в дурачки со свекровью. И всё-таки не она была при муже, а он при ней. 
Она была старше мужа, превосходила его по жизненному опыту, практическо-
му уму и неукротимой энергии. При всём при этом Варвара Петровна любила 
мужа, много лет спустя она призналась сыну, что ей всегда было радостно, когда 
Сергей Николаевич заходил в комнату.

Брак целиком вписывался в моральные нормы общества того времени. Ви-
димо, так же воспринимал свою женитьбу и Сергей Николаевич. Хотя особой 
любви к жене он не испытывал, но считал, что обязан исполнять свой супру-
жеский долг, сохранив за собой независимость во всём остальном. Во всяком 
случае, свой сыновний долг он исполнил сразу же после свадьбы. Его отец по-
лучил взаймы от Варвары Петровны 34 тысячи рублей, кроме того, ему же был 
подарен просторный флигель в городе Орле. Младший брат Николай стал на 
правах управляющего жить в Спасском, пользуясь всеми благами богатой усадь-
бы. Некоторое время спустя Сергей Николаевич принял на себя обязательство 
по опеке над другим братом — Алексеем. Женитьба в корне переменила образ 
жизни Сергея Николаевича. Теперь он не только по древности своего рода, но и 
по богатству мог чувствовать себя в первых рядах русской знати.

После свадьбы Тургеневы поселились в Орле, в доме Варвары Петровны. 
В жизни семьи эти первые годы были наиболее ровными. Сразу пошли дети. В 
миниатюрной памятной книжке Варвары Петровны одна за другой появились 
записи: «1816 Года 4 Ноября в 5 часов с четвертью по полудни Родился сын 
Николай, ростом 12 вершков — в Орле в Доме Петра Михайловича Каменско-
го — в Субботу. Крестили 14 ноября — батюшка Николай Алексеевич и матуш-
ка Катерина Ивановна Сомова…
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1818 Года 28 октября — в понедельник Родился сын Иван — Ростом 12 верш-
ков в Орле в своём доме, в 12 часов утра. Крестили 4-го числа Ноября — Фёдор 
Семёнович Уваров с сестрою Федосьею Николаевной Тепловой…

1821 Года 16 Марта Родился сын Сергей. Ростом 11,5 вершков в Орле в Сво-
ём доме, в середу в 5 часов утра. Крестили 22-го числа Марта Николай Василье-
вич Киреевский с Марьею Михайловной Карповой — другая пара Воин Ивано-
вич Губарев, с Авдотьей Ивановной Логривой».

Главой дома и семьи считали Сергея Николаевича: он принимал гостей, ездил 
с женой по соседям, нанимал учителей и гувернёров детям. Но подлинной хозяй-
кой была Варвара Петровна. В её руках были деньги, и от неё зависело решение 
важнейших хозяйственных вопросов. Родители Тургенева не заканчивали учеб-
ных заведений, они получили лишь «домашнее воспитание». Слог и орфография 
Сергея Николаевича имели много погрешностей, а Варвара Петровна имела «соб-
ственную грамматику». Но они оба знали цену образованию. Сергей Николаевич 
в годы юности служил в одном полку с Пестелем, Раевским и другими видными 
декабристами, а в дальнейшем поддерживал связь со своим однофамильцем, ав-
тором известной книги «Опыт теории налогов», декабристом Н.И. Тургеневым. 
Варвара Петровна гордилась, что в числе её знакомых были поэты и писатели. 
Другом дома Тургеневых в Москве был известный писатель М.Н. Загоскин.

Сергей Николаевич после женитьбы быстро повышался в чинах: в 1817 году 
он был произведён в штабс-ротмистры, год спустя — в ротмистры, чтобы быть 
ближе к жене, он в 1819 году из Кавалергардского перевёлся в Екатеринослав-
ский кирасирский полк, квартировавший в Орле, и получил чин подполковника, 
а в 1821 году полковником вышел в отставку. Варваре Петровне хотелось безраз-
дельно иметь мужа для себя, и её честолюбие было удовлетворено тем, что она 
могла подписываться «полковница Тургенева». Всё было хорошо, всё удавалось 
молодой женщине: у неё богатство, красавец муж, надежда на будущее — дети. 
После рождения детей Тургеневы переезжают в Спасское: оно, как и прежде, 
оставалось центральной усадьбой среди обширных владений Тургеневых. Сюда 
деревенские бурмистры и старосты доставляли сведения о количестве намоло-
ченного хлеба, о недоимках, везли оброк для господ. В главной конторе велись 
записи о приходах и расходах барского двора. Целый штат дворовых с камерди-
нерами, лакеями, горничными, поварами, садовниками, музыкантами, артиста-
ми, мальчиками на побегушках обслуживал нужды и прихоти господ. Но теперь 
и этого В.П. казалось мало. Её неудержимо влекло к себе высшее общество. Од-
нако в «свете» она на каждом шагу чувствовала свой плохой французский, свою 
неспособность поддержать светский разговор, судить о музыке, театре, заграни-
це, словом, те огромные пробелы в воспитании и образовании с детства. Мечта 
о светскости, парижском лоске, о дальних странах жила в Варваре Петровне.

В 1822 году, оставив управление поместьями в чужих руках, не считаясь с 
расходами, молодая женщина со всей семьёй отправилась в длительное, более 
чем годичное путешествие по Западной Европе. Тургеневы побывали в Щвей-
царии, многих городах Германии Австрийской империи, около полугода прожи-
ли в Париже. Пожалуй, это было самое счастливое время в жизни Варвары Пе-
тровны. Она с упоением отдавалась новым впечатлениям, и они на многие годы 
остались живыми и яркими в её памяти. 16 лет спустя в письмах к сыну Ивану 
она вспоминает: «Путешествие было мечтой моей жизни, и когда в Шварцгау-
зене увидела я Рейн, я вбежала на гору и в бассейне пила чистую ледяную воду, 
умывалась. Насилу отец оторвал меня, боясь, чтобы я не простудилась… Мне 
казалось, что глас трубный воззвал из мёртвых и требует отчёта… Неужели не 
поразили тебя, плоскоземного жителя, горы… горы… да какие ещё горы в Берн-
ской Юнгфрау». Варвара Петровна вспоминала и о том, как она взбиралась на 
колокольню собора Страсбурга; как одаривала странствующих студентов, кото-
рые с завитыми буклями стояли у дороги с протянутой рукой; как на пикнике на 
берегу Рейна пила шампанское и лила его в реку.

Тургеневы вернулись в Россию, но о жизни в Москве или Петербурге не мог-
ло быть и речи. Путешествие потребовало очень много денег, надо было срочно 
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латать дыры в запущенном хозяйстве. Семья надолго поселилась в Спасском-
Лутовинове. Вот тогда-то и появились первые трещинки в благополучии Варва-
ры Петровны. Прежде всего выяснилось, что Сергей Николаевич «при всех его 
необыкновенных достоинствах деньги не любил считать», поэтому было нельзя 
и даже опасно отдать в его руки управление хозяйством. Кроме того, у него уже 
начинались признаки «каменной болезни». Неизлечимо больным и недоразви-
тым оказался младший сын Сергей. В минуту горечи у Варвары Петровны в 
письме к сыну Ивану прорывается: «То был жив и 12 лет меня мучил отец твой… 
то сын урод». Но самым тяжёлым и самым больным было начавшееся в те годы 
отчуждение с мужем. Сергей Николаевич вывозил жену в свет, участвовал в 
дворянских выборах, направлял воспитание детей, охотился, но всё это не могло 
занять его целиком. Ему было 30 лет, он был красив и не видел никакого греха в 
увлечениях и лёгких связях. Пожалуй, не видела в этом ничего особенного (или 
делала вид) и Варвара Петровна. Для того круга супружеская неверность была 
бытовым явлением. Волей-неволей ей приходилось утешаться тем, что муж ей 
говаривал: «Мою бабу из десятка не выкинешь», а в более острых ситуациях — 
оправданиями: «Для них я минутный, а твой навсегда». Вспоминая об отце, И.С. 
рассказывал: «Он был очень хорош — настоящей русской красотой. Он обычно 
держал себя холодно, неприступно, но стоило ему захотеть понравиться — и 
в его лице, в его манерах появлялось что-то неотразимо очаровательное. Осо-
бенно становился он таким с женщинами, которые ему нравились». В эти годы 
семейной жизни в Спасском Варваре Петровне уже далеко за тридцать. В непре-
станной жизненной борьбе она научилась сносить поражения и глубоко прятать 
сердечную боль. Лишь однажды в письме к Ивану она с горькой откровенно-
стью поучает его: «Иногда мне кажется, что как первая твоя любовь началась 
матерью, бледною, жёлтою, нервическою, то ты и привык любить жёлтеньких. 
Это хорошо в любовных интрижках, а жена жёлтенькая не очень вкусна. Тем 
более что её видишь, целуешь без покрова шведских перчаток».

Вершина жизни Варвары Петровны осталась позади. Казалось, она достиг-
ла всего, о чём только можно было мечтать в загнанном и униженном детстве. 
Можно было бы растить детей, пользоваться благами жизни богатой помещицы 
и спокойно доживать свой век: она любила своих детей, мужа, много и с охотой 
читала. Однако Варвара Петровна не могла успокоиться. Неутолимая гордость, 
стремление выделиться, быть окружённой уважением и завистью окружающих 
постоянно толкали её на хлопоты и переустройства. Она вновь и вновь приво-
дила к покорности мужа, хлопотала о воспитании детей и порола их собствен-
ными руками, зачитывалась французскими романами, устраивала театральные 
постановки и продавала крепостных актёров, со всей страстью участвовала в 
провинциальных увеселениях и интригах. У Варвары Петровны не было той 
хищной хватки, которая отличала Ивана Ивановича Лутовинова. Она не ориен-
тировалась в том, как сложатся цены на хлеб, где выгодней продать лошадей, 
чем лучше засеять землю. И всё-таки, пройдя школу своего дяди, она умела и 
любила считать деньги. Она меняла старост, бурмистров и управителей, вне-
дряла строжайшую отчётность и сурово наказывала провинившихся. Ей нра-
вилось быть госпожой, видеть вокруг лесть и угодничество, чувствовать, как 
подданные склоняются перед её волей. Однако все рассказы и анекдоты о её 
жестокости, причудах и странностях относятся к последним годам её жизни, а 
пока она считается вполне добропорядочной госпожой, и, может, лишь её дети 
чувствовали недостаток материнского тепла и её тяжёлую властную руку.

В 1827 году вся семья Тургеневых решает переехать из деревни в Москву. 
Нужно было определять детей в учёбу, Сергею Николаевичу советоваться с вра-
чами, а Варваре Петровне было уже совсем нестерпимо прозябать в провинции 
без визитов и знакомств в высшем свете. Жизнь в Москве у Варвары Петровны 
налаживалась так же, как и в Спасском, — со всеми удобствами: она жила своим 
домом с множеством крепостных слуг, держала выездных лошадей, корову; при 
доме был сад, цветники и даже огород, за которым она следила сама и своих 
сыновей приучала возделывать грядки.
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Иван был вначале отдан в пансион, затем его воспитывали домашние учи-
теля. Николая готовили к военной службе: в 1831 году его определили в Петер-
бургское артиллерийское училище.

Сергей Николаевич и в Москве не поступал на службу, продолжал жить на 
деньги жены, к тому же у него обострилась болезнь настолько, что было решено 
в 1830 году выехать для лечения за границу. На этот раз он ехал не со всей се-
мьёй, а с домашним врачом А.Е. Берсом. Варвара Петровна осталась с детьми в 
Москве, где она, следуя примеру дяди, стремилась жить с веком наравне. Театры, 
музыка, знакомства с писателями, приёмы и визиты заполняли её время. Варва-
ра Петровна гордилась тем, что далеко ушла от уровня степных помещиков, и 
сама отзывалась о себе как о женщине «читающей и понимающей». Об этом она с 
гордостью писала своей приятельнице Карповой: «Шевырёв… говорил обо всех 
моих старинных друзей авторов — Карамзина, Дмитриева, Мерзлякова, Жуков-
ского, Пушкина. Все мои знакомые, даже приятели, в наш век не занимали дамы 
лекциями, но мы от этого не менее понимали написанное и смеялись над учёными 
юбками». Конечно, не всё в этом письме надо понимать буквально. Сам стиль 
письма свидетельствует о том, что Варвара Петровна так и осталась не в ладах с 
русской грамматикой. К русской литературе она относилась как к чтению второ-
го сорта и ставила стихотворения третьеразрядного французского поэта Альфон-
са Карра выше, чем стихи Пушкина. Даже «Историю государства Российского» 
Карамзина Варвара Петровна приобрела в переводе на французский язык. Она в 
меньшей степени была «учёной юбкой» и лишь для развлечения или отдыха ухо-
дила в «высшие сферы». Если внимательно присмотреться к страстям, увлечени-
ям, привязанностям Варвары Петровны, которым она отдавалась с неукротимой 
энергией, то в конечном счёте можно увидеть, что в их основе стояло то чувство, 
которое впоследствии Иван Сергеевич определял как «упорный эгоизм собствен-
ной личности». Варвара Петровна ни для чего на свете не могла забыть себя. Этим 
чувством определилось и её поведение в годы крутого перелома, который произо-
шёл в семье Тургеневых в середине 1830-х годов. 

Мы не знаем и, вероятно, уже не сумеем выяснить с документальной точ-
ностью характер событий, развернувшихся в семье Тургеневых в эти годы. Но 
даже отрывочные сведения говорят о серьёзной семейной драме.

1833 годом датирована запись И.С. Тургенева в «Мемориале», где он отме-
чал важнейшие события своей жизни: «Дача в Нескучном. Кн. Шаховская». Имя 
Шаховской звучит в письмах Варвары Петровны к сыну: «Шаховская, пусть бу-
дет проклято её имя» — и далее идут три тщательно замаранные строки. Не-
которое время спустя она вновь со злобой пишет: «А эти поэтки. Ох они мне. 
Выйдет Шаховская. Уморят и умрут и детей оставят и своих, и чужих сирых». 
Весной 1834 года Варвара Петровна вместе с А.Е. Берсом — в качестве врача 
и сопровождающего — уехала лечиться в Италию. Сергей Николаевич вместе с 
сыном Иваном тогда же переселился в Петербург. А осенью 1834 года он умира-
ет в Петербурге. Варвара Петровна вернулась из-за границы весной 1835 года, 
так что мужа она не хоронила. Если вспомнить о неоднократном утверждении 
Ивана Сергеевича, что повесть «Первая любовь» автобиографична, то можно 
представить, что последнее увлечение Сергея Николаевича было настолько се-
рьёзным, что грозило разрывом семьи. Для ряда биографов Тургенева оказа-
лось очень соблазнительным усилить эту романтическую историю, связав её 
с судьбой воспитанницы Варвары Петровны Вареньки Богданович, и даже в 
комментариях к академическому изданию сочинений Тургенева называют до-
черью В.П. Тургеневой и А.Е. Берса. Действительно, на протяжении многих лет 
письма Варвары Петровны наполнены выражениями привязанности и заботы о 
девочке. Варенька растёт барышней, к ней приставлены гувернантки и учителя. 
Вареньку определяют в пансион под фамилией Лутовинова, ей дарят драгоцен-
ности, на её имя положен капитал, распорядителем которого назначен А.Е. Берс. 
Существуют также утверждения мемуаристов о том, что Варвара Николаевна и 
Софья Андреевна Толстая признались однажды, что они сёстры по отцу. Однако 
при всей заманчивости версии о том, что Варвара Николаевна Богданович-Жи-
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това, занявшая большое место в истории семьи Тургеневых, являлась сестрой 
Ивана Сергеевича по матери, — скорее всего, несостоятельна. Располагая рядом 
сведений, противоречащих умозаключению биографов, хочется утвердиться в 
правомерности нашего подхода к данной ситуации.

Воспоминания В.Н. Житовой начинаются так: «В 1833 году, нескольких 
дней от рождения, я была с согласия моих родителей и по желанию Варвары 
Петровны, матери Ивана Сергеевича Тургенева, принесена в дом её и принята 
ею в качестве воспитанницы, или, вернее, приёмной дочери».

В.Н. Богданович родилась 1 июля 1833 года, то есть тогда, когда Сергей Ни-
колаевич, Варвара Петровна и Иван жили вместе в Нескучном под Москвой, не 
было ещё и речи ни о поездке Варвары Петровны за границу, ни о переезде отца 
и сына в Петербург. Появление в таких условиях дочери у 45-летней Варвары 
Петровны не могло быть тайной ни от мужа, ни от детей, ни от окружающих. 

В письме к сыну от 7 (19) октября 1838 года, рассказывая о приезде в Спас-
ское свекрови с семейством, В.П. пишет: «Они также сказали брату (Николаю) 
кто отец Биби. Не знаю, что они хотели из этого, какое заключение вывесть. 
Матери то невозможно знать никому… Мать известна была отцу и мне, а тре-
тье лицо слишком рассеяно, беспечно, чтоб об этом думать. Итак, Биби — моя 
собственность, несмотря ни на чьи толки». То, что Варенька не родная, а при-
ёмная дочь, а также характер отношения к ней матери Тургенева раскрывается 
во многих её письмах к сыну. Вот пример: «Сироты — мои дети. Посмотри ты 
на моих Сливицкую и Биби — отменные соболи. А меня утешает мысль: это я, 
это моим старанием». И ещё: «Не понимаю, не постигаю, как я могу любить так 
много чужого ребёнка»; «Бесподобная девочка, и я согласна хоть сейчас отдать 
тебе её в жёны». А вот как она рассказывает о серьёзной болезни Вареньки: 
«Я плакала, вообразив, что у меня отбирают под старость куклу, которая меня 
очень утешает. Такая девочка, какую я не могла бы лучше слепить из воску и 
одушевить». Объяснений привязанности В.П. к Вареньке может быть много, но 
лучше вспомнить, что сын её Иван унаследовал эту её способность и любил 
Клоди Виардо больше, чем родную дочь. 

Можно лишь предположить, что разрыва в семье не было. Скорей всего, по-
сле того, как была обнаружена связь С.Н. с княжной Шаховской, между мужем и 
женой состоялся разговор при закрытых дверях, после которого С.Н. вынужден 
был подчиниться требованиям жены. Сейчас, к сожалению, невозможно устано-
вить обстоятельства появления Вареньки в семье Тургеневых и имена её роди-
телей. Однако если вспомнить роман «Дым» и тёмную историю воспитанницы 
Потугина, а также то, что А. Берс имел связи в высших кругах и был лекарем в 
Кремле, можно предположить, что в то время Берсу нужно было не в меньшей 
мере, чем В.П. на какое-то время уехать за границу.

После смерти мужа Варвара Петровна, оставив сыновей доучиваться в Пе-
тербурге, поселяется в Спасском-Лутовинове, изредка выезжая на зиму в Мо-
скву. Ей уже за 50. Для неё начинался тот вечер, который, по определению её 
сына, «был чернее ночи». Мир её становится всё уже и теснее. Хотя в ней по-
прежнему живёт жажда деятельности, которая вырождается в капризы и прихо-
ти. Разумеется, больше всего приходится терпеть крепостным крестьянам, хо-
зяйственная деятельность вырождается в мелочный надзор, она окружает себя 
наушниками и сплетниками, беспрестанно назначает и сменяет своих фавори-
тов. Помимо конторы по управлению поместьями она учреждает «собственно 
господскую контору», где барыня вершила суд и расправу. Одна прихоть сме-
няется другой: то она заставляет приближённых слуг учить французский язык, 
чтобы они читали ей книги на ночь на французском или делали выписки из 
прочитанного, то заводила капеллу из крепостных певчих, чтобы потом выгод-
но продать, то однажды она объявила, что больна и умирает, и пожелала перед 
смертью попрощаться с домочадцами. «Умирающая» лежала в постели и между 
стонами и охами зорко следила за тем, кто и как выражает своё горе, от кого 
пахнет вином, кто не почёл нужным прийти. Разумеется, дальше последовал 
суд и расправа. Когда В.П. пришла в голову мысль, что сопровождающий Ива-
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на за границу крепостной Порфирий Кудряшов хочет остаться в Германии, она 
наказывает сыну, чтоб он передал Порфирию: «Я столько милостива, сколько 
мстительна и что он будет отвечать богу за падающие слёзы его матери с бра-
тьями». Но ещё более показательно другое письмо того времени, когда Пор-
фирий Тимофеич, прослушав курс лекций по медицине, исполнял при госпоже 
обязанности домашнего врача. В.П. пишет сыну: «Ты знаешь, что Порфирий 
имел связь с кастеляншей… я давно ему говорю, что не отдам её за него, она 
ему не невеста-дурища… Два дня спустя входит он бледен с письмом в руках. 
Положил и вышел. Что же? — Пишет, что он не хочет мне служить, потому что 
я не благодарна за его 15-летние услуги. Что он хочет переменить род жизни, 
чтобы я отпустила его на волю… Что ему душно у меня, — читал Пушкина, 
видно. — Письмо полетело ему в рожу». Всё это В.П. заключает великолепной 
сентенцией: «Русский человек должен быть в чёрном теле или пьяница. ЧУТЬ 
ОБЛАГОРОДИТСЯ, — УЖЕ БОЛЕЕ НЕ СЛУГА ГОСПОДИНУ».

Варвара Петровна не терпела самостоятельности ни в ком из окружающих 
её, деспотичная рука матери распространялась и на сыновей. Она писала Ивану 
в Берлин: «нить твоей жизни в моих руках», а позже, желая, чтобы сын писал ей 
чаще, грозилась, что в ту почту, когда от Ивана не будет письма, она «Николашку 
выпорет». О гнетущей обстановке в спасском доме в последние годы жизни там 
В.П. можно судить по письму её старшего сына Николая брату Ивану в Берлин: «я 
не в ответе за тебя — а ручаюсь мне за тебя влетит непременно… Мы живём во 
времена патриархальные, — вздуют и конец! — и это право без причин и всяких 
шуток, — последняя твоя фраза — до чрезвычайности наивна и мила! «Ты что, 
как можно думать, что я вас бросил» и пр. и пр. Да позволь тебя спросить: если 
ты трудами своими, положим, сочинениями кормил слепую мать и изувеченного 
отца, Кольку-брата — тогда отъезд твой можно было бы назвать бросанием. Но 
кого ты бросал — тебя Мамаша, как сама говорит, — бросила на все 4 стороны — 
впрочем, я сужу по себе — если б я был на твоём месте, я бы не вернулся на муку-
крик-скуку, а ежедневно благодарил бы бога за своё освобождение и каждые 5 
лет являлся в Россию показаться и посмотреть на нас на 2 недели — но это я бы 
сделал — а ты дело другое — то я, а то… Ты… Разница большая».

Страстная напряжённость этого письма объясняется тем, что Николай Сер-
геевич находился в это время в крайне затруднительном положении. В 1839 году, 
находясь в Спасском-Лутовинове, он познакомился с Анной Яковлевной Шварц, 
молодой девушкой, которая была в услужении у Варвары Петровны то ли в ка-
честве «лектрисы», то ли компаньонки. Молодые люди сблизились. Анета оста-
вила службу у Варвары Петровны под тем предлогом, что отец не даёт ей «вида 
на жительство», и поселилась у Николая в Петербурге. По всей вероятности, она 
уже ждала ребёнка. Николай ни за что не хотел расстаться с любимой женщи-
ной. Он пожертвовал военной карьерой (офицерская каста тех лет не признавала 
гражданского брака). Ему не хотелось покидать столицу, и он решает поступить 
на гражданскую службу.

Отказ Николая от военной карьеры был тяжким ударом по самолюбию ма-
тери. Конечно, она догадывалась, что причиной недовольства сына военной 
службой является его связь с Анетой. В.П. Тургенева вовсе не придерживалась 
строгих моральных устоев и сквозь пальцы смотрела на любовные похожде-
ния своих сыновей. Достаточно вспомнить, что почти в то же самое время на 
воспитание у дворовых людей в Спасском была помещена незаконная дочь её 
сына Ивана — Полина. Тем не менее Варвара Петровна не допускала мысли, что 
Николай, её первенец, может жениться на неимущей и безродной лифляндской 
немке. Она вынуждена была согласиться с безрассудным поступком сына и в то 
же время не могла смириться с тем, что Николай живёт с А.Я. Шварц у всех на 
виду, как с законной женой. Варвара Петровна была готова терпеть связь сына в 
том случае, если Анета вернётся в Спасское и останется в её услужении. Это же-
лание отчётливо звучит в её письме к Анете: «Милая Анета! Извини, что я тебе 
до сих пор не ответила за сборами в деревню — а теперь ещё не разобралась и 
потому буду писать тебе несколько слов до будущей почты.
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1-е. Пожалуйста реши ты меня на свой счёт. Решительно не тяни и не веди. 
Можешь ты приехать, я очень рада. — Не можешь, буду сожалеть. — Но! Я 
только возьму свои меры — и буду хлопотать о немке, потому что у меня немец-
кий язык плохо идёт. Ленглетом и Дорофеевой мы очень довольны. Но! Все тебя 
помним и по тебе скучаем. Вышей же, моя душенька, доску, ты мне обещала и 
пришли или же откажись. Тогда Коля мне пришлёт мою обратно. Извини, более 
писать некогда. — Ты пиши ко мне о нарядах и пр. — по уговору. Будь здорова, 
весела и счастлива. Помни и люби меня — твою К.П. Зепри (?). В.Тургенева. 
17 июля 1841 года». Своим письмом Варвара Петровна стремилась дать понять 
Анете, что она не знает и знать не желает о её связи с Николаем и по-прежнему 
готова принять её у себя в Спасской усадьбе. Одновременно она грозит принять 
«свои меры» в случае отказа Анеты. Анна Яковлевна не вернулась в Спасское, 
она осталась жить с Николаем Сергеевичем в Петербурге.

Надежды Варвары Петровны на покорность и благоразумие сына рухнули, 
она так и не смогла смириться с тем, что А.Я. Шварц станет членом её семьи. 
На протяжении многих лет Варвара Петровна предпринимала все имеющиеся 
в её распоряжении меры, чтобы предотвратить женитьбу сына на Анете. Для 
Николая Сергеевича авторитет матери был очень высок. Он годами сносил её 
увещевания, упрёки, угрозы, недостаток средств, двусмысленные усмешки зна-
комых. Лишь в 1849 году, когда ему исполнилось тридцать три года, он решился 
нарушить материнский запрет и обвенчаться с Анной Яковлевной. Год спустя 
Варвара Петровна умерла, так и не примирившись с сыном. Эти события се-
мейной драмы послужили канвой для неоконченного романа Тургенева «Два 
поколения».

Но при всём при этом было бы ошибкой представлять мать писателя, даже 
и в последние годы её жизни, как некую Салтычиху с патологическим стремле-
нием к жестокости. Варвара Петровна намного сложнее. Она была незаурядно 
одарённым человеком, с жадным интересом к жизни, страстным стремлением к 
независимости. В.П. не получила образования, но всю жизнь училась и поощря-
ла тягу к знаниям в своих детях. Она владела живым, сочным народным русским 
языком, в письмах и в её разговоре много пословиц и поговорок. Делом чести 
считала, чтобы её крестьяне жили в достатке, а обуты и одеты были лучше, 
чем крестьяне соседей-помещиков. В Спасском она устроила богадельню для 
обедневших дворянок, всю жизнь «покоила» свою няню Васильевну, на правах 
воспитанниц в Спасском у неё постоянно находились «питомки».

И всё-таки постоянная борьба за лучшее место в жизни, многолетняя при-
вычка властвовать заслонили и оттеснили на задний план всё то лучшее, что 
было в В.П. Даже сама её незаурядность, сила характера, гибкий и острый ум 
обернулись ей во вред. После окончательного разрыва с сыновьями В.П. тяжело 
заболела, переехала в Москву, там она и умерла 16 (28) ноября 1850 года. 

И.С. Тургенев, приехавший в Москву хоронить мать, писал Полине Виардо о 
её последних днях: «Мать моя умерла, не оставив никаких распоряжений; мно-
жество существ, зависевших от неё, остались, можно так сказать, на улице, мы 
должны сделать то, что она должна бы сделать. Её последние дни были очень 
печальны. Избави бог всех нас от такой смерти! Она старалась оглушить себя — 
накануне смерти, когда уже началось хрипение агонии, в соседней комнате по 
её распоряжению оркестр играл польки… Мать моя в последние минуты думала 
только о том, как бы — стыдно сказать — разорить нас — меня и брата, так что 
последнее письмо, написанное ею своему управляющему, содержало ясный и 
точный приказ продать всё за бесценок, поджечь всё… Избавляю Вас от множе-
ства других подробностей: к чему? Пусть бог пошлёт ей мир».

После смерти матери при разделе наследства Иван Сергеевич уступил стар-
шему брату Николаю все самые доходные поместья, дом в Москве, а за собой 
оставил своё родное гнездо — Спасское. Для Спасского-Лутовинова начиналась 
новая эпоха.

публикация наталии БОгДанОвОй
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ОБЕщАЮ ВАМ ГРАД ИНОНИЮ, ГДЕ жИВЕТ БОжЕСТВО жИВыХ!

Гузель Яхина. Дети мои. — Москва: Издательство АСТ:  
Редакция Елены Шубиной, 2018.

Новый роман Яхиной — это мозаика, выложенная из традиции великой рус-
ской литературы, из превосходного знания и чувствования последней. Книжная 
природа ее романа рассказывает внимательному читателю не только о личных 
предпочтениях автора, но и о его искушенности в области стилизации. Вновь об-
ращаясь к жанру повести-хроники и используя проверенный метод мистического 
реализма, Гузель Яхина подняла главную тему нашей истории: смутное время, 
передел мира. До тех пор, пока мы возвращаемся в момент возникновения новой 
цивилизации на просторах Российской Империи, в точку отсчета нового времени 
и зарождения той традиции, что продолжается и сегодня, — любое глубокое пере-
осмысление этих лет будет вызывать живой и пристальный интерес. 

«…новая власть, установленная в Петербурге, отменила небо, объявила 
солнце несуществующим, а земную твердь заменила воздухом. Люди барахта-
лись в этом воздухе, испуганно разевая рты, не умея возразить и не желая со-
гласиться. Вера, школа и община — три незыблемые сущности колонистской 
жизни — были изъяты у гнадентальцев, как изъяты были у мукомола Вагнера 
его дом и скот: кирху закрыли, пастора Генделя с женой чуть не выслали на Се-
вер; из школы выгнали учителя, обещали прислать нового, да так и не прислали; 
общинное управление объявили пережиточным и заменили советами, что долж-
ны были стать во главе нового общества, и колхозом, который виделся руками и 
ногами обновленного Гнаденталя».

Документальной основой художественной книги (судя по комментариям) 
стали жизнь и творчество дедушки автора, учителя немецкого, составителя сбор-
ника легенд-сказок, погибшего в лагерях в 1946 г. Места действия — Гнаденталь 
и Покровск, а также Москва и Горки. В центре — переворот, первые годы совет-
ской власти и последующие коллективизация и депортация советских немцев 
в Казахскую ССР при Сталине. Герои повести — шульмейстер Бах, фройляйн 
Клара Гримм, горбун-парторг Гофман, падчерица учителя Анче и приемыш его 
Васька. А также Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, нарком Ежов 
и инструктор вождя по игре на бильярде Чемоданов. Хотя в основе произведе-
ния — мемуары современников 20-30-х, не возникает вопроса о публицистич-
ности или о скрытой полемике с действительностью в отношении текста. Гузель 
Яхина в первую очередь стилист и воплощающий художник. В этом ее отличие 
от «нравственной» распутинско-астафьевской прозы, от «острой» солженицын-
ско-шаламовской традиции, от пограничного с мемуарным, литературоведче-
ским жанром творчества Громовой или Шенталинского. «Болезненные» пробле-
мы депортации, репрессий, подоплеки политпроцессов — вплетены в контекст 
повести как органичная ткань той вневременной и исторической реальности, 
которая присуща классике. 

Композиция имеет две чередующиеся линии: жизнь глазами Баха — жизнь 
глазами Вождя. «Говорящие» приметы 20-30-х: жертвоприношение, молчание, 
обезличивание, унификация, страх, антропофагия и террор — обыгрываются в 
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книге символическим и аллегорическим образом. Исторический план становит-
ся фоном для «тайного молчаливого пути» главного героя, пути полуфантасти-
ческого: изъятия себя из времени и пространства, эмиграции в недочеловека. 
Онемение Баха и его «возвращение» к земледелию и рыболовству — аллегория 
тоталитарного общества, отшельничество Баха — попытка найти путь к спа-
сению душевному и физическому. Но даже изоляция лишь оттягивает финал, 
вмещая, как бы между прочим, всю нехитрую жизнь учителя: брак с Кларой, 
прижитого от насильников ребенка, смерть жены, воспитание падчерицы и при-
емыша, склон лет героя и прощание с гнездом выросших Новых людей. Не буду-
чи счастливым или любимым, Якоб Бах покорно принимает свою жизнь со всем 
ее подлинным горем и обманувшими дарами, пытаясь сделать, что может, для 
своего дома, детей, жены, учеников, города и даже новой власти. На этом пути 
он постепенно отказывается от индивидуального, горестного самосознания и 
сливается с миром природы и своих детей, дабы приходить к всё новому смыслу, 
утрачивая старый. Но сама его способность любить, дарить и выращивать, по-
этический дар сказочника и глубокое чувствование природной жизни превраща-
ют его из «маленького человека» в душевно богатую личность.

Но другая линия — линия Вождя — делает книгу Яхиной более чем неодно-
значной. Перед нами ни много, ни мало реабилитация культа личности вождя. 
Поэтизация образа Иосифа Сталина, толстовская «жизнь в его голове» обра-
щает на себя внимание и мастерством реконструкции, и авторской симпатией, 
и попыткой осветить величие, порой прикрыв глаза на великую тьму. Разуме-
ется, представление о вожде народов как в какой-то мере заложнике ошибок 
собственного карательного аппарата — исторически спорное, мы должны по-
нимать субъективность этой позиции. Но, как справедливо пишет Яхина, живуч 
не вождь, а сама идея вождя в (под)сознании человека: в любой момент истори-
ческая память может отвалиться, как хвост, и образы города-сада, твердой руки 
и сильного мудрого хозяина сами в очередной раз призовут того, кто пройдет 
огнем и мечом всю землю. 

«Страна лежала перед ним, как прекрасная женщина, давно и страстно лю-
бимая, но лишь мгновение назад впервые обнажившаяся. Как только что сочи-
ненная и еще не записанная поэма, полная простых и гениальных рифм. <…> 
Он знал, как поднимает лапы тигр, шествуя по амурской тайге; как бьется на 
палубе осетр; как распускает лепестки лилия в горном озере на краю Турке-
стана. Он ощущал страну чутко и всеобъемлюще, как ощущают собственное 
тело, — каждый вершок земли, каждую меру воды и каждую копошащуюся на 
этой земле или в этой воде жизнь».

Претензия на главную книгу своего времени берет свое начало из Андрея 
Платонова, из его двух основных утопий, если быть точным. Да и герой Яхиной, 
маленький и по совместительству лишний человек, учитель немецкого Бах, — 
ближайший родственник какого-нибудь Вощева. 

«Если во время визитов Бах замечал какой-то непорядок — порушенные 
бураном вешки на санном пути или покосившуюся опору моста, — тотчас на-
чинал страдать этим знанием. Необычайная внимательность делала жизнь Баха 
мучительной, ибо волновало его любое искажение привычного мира: насколько 
равнодушна к ученикам была его душа на школьных уроках, настолько страст-
на и горяча становилась к предметам и деталям окружающего пространства в 
часы прогулок. Бах никому не говорил о своих наблюдениях, но каждый день с 
беспокойством ждал, когда ошибка исправится и мир придет в исходное — пра-
вильное — состояние».

Но здесь традиция Платонова удивительным образом преодолена и выведе-
на на сказовое начало. Переплетение «сложных» направлений отечественной 
литературы — орнаментальной прозы (Ремизов), стилизационной искусной по-
делки (Шмелев), косноязыкой поэзии-прозы (Клюев и Клычков), гоголевского 
сказочного и жуткого фантасмагоризма и, конечно, сказово-народного, псевдо-
фольклорного шергинского начала — вот только очевидное, лежащее на поверх-
ности. Перед нами искусный мастер вышивки. Автор словно играет с читате-
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лем: кого ты еще вспомнишь, какую нитку ты еще вытянешь из моего плетения, 
моего кружева? 

Но вернемся к истокам, из которых черпает прозаик с поэтическим нача-
лом, — к «бродячим» идеям. Конечно, это поиск сказочной страны счастья, кра-
еугольный камень большой литературы. Кто его только не ворочал: от мужи-
ков Некрасова до чевенгурцев Платонова, от религиозного отрока Инонии до 
горьковского Луки. Маленькая и безобидная утопия немтыря Баха — большая 
и чудовищная утопия нетопыря Кобы: неужели есть нечто, объединяющее их? 
Что же, роман про то, как строили-строили и, наконец, построили? Или это по-
вествование о внутреннем строительстве «рыбы», которая по глубинной жизни 
своей не то что равновелика Титану, но в чем-то едина с ним в отношении со-
кровенных источников, из которых оба черпают?

анна алИкЕвИЧ

«ЧТОБы ВыПИТЬ ДО КАПЛИ ЧАСТИЦУ ЗЕМНОГО ТЕПЛА…»

Максим Калинин. Новая речь: Стихотворения. — М.:  
«Водолей», 2018.

Нельзя в России никого будить, истинная правда. Формалисты разбудили 
новаторов, и те никак, вот уже почти век, не заснут. Уже ни Северяниных, ни 
Чурилиных среди них не видно, не говоря о Бальмонтах и Хлебниковых; уже 
иссякают кладези остроумия и резервуары концептов; уже в ход идут старые 
термины на новый лад, — нет, новаторам всё никак не засыпается.

Творчество Максима Калинина на сегодняшний день — почти вызов. Мало 
сказать смело, нет, бесстыдно апеллирует он к поэтической классике, к вечным 
снам, бесконечно переливаемым из стакана в стакан, поминает то Блока, то 
Мандельштама, то Владимира Шилейко, то Ивана Коневского, то Ивана Елаги-
на, и с каждым диалог, и от каждого по метафоре, а то и по строке. И название 
книги Калинина «Новая речь» воспринимается как издевательство: какая же она 
новая, если чуть ли не на каждой странице реминисценция, а то и прямая ци-
тата?! И церкви-то у него «тёмные», и облака-то «Мандельштамовы», и тень 
крыла есть, и о «штуке полотна» говорится, будто на дворе ещё предыдущее 
тысячелетье.

Словом, если верить М. Калинину, то всем спать. И видеть сны — гамлетов-
ские, гомеровские, есть ещё Джон Донн или на худой конец Тарковский. Куль-
тура есть коллективный сон, к которому каждый может приснить что-то своё, 
неповторимое, но только в русле общей речи, в сплетении общей ткани, где каж-
дый разрыв чреват катастрофой — не в поэзии, в жизни.

М. Калинин — переводчик, но в своей оригинальной поэзии вопрос иного 
языка понимает значительно шире, чем в узкопрофессиональном плане. Темы 
его вопиюще традиционны. И все подчиняются одной, магистральной, и вот 
она-то достаточно редка, во всяком случае, сегодня: задача поэта — прямой 
перевод с природного, если угодно, с космического на человечий. Явное пред-
почтение, отданное архаическому «толмачить», видимо, не просто краска или 
дань яркой и вкусной лексеме: чем древнее язык, тем ближе он к истоку речи, 
к до-вавилонскому времени. Мотив «перетолкованья» побуждает лирического 
героя постоянно возвращаться к описанию невозможного с обыденной точки 
зрения процесса, когда переводчиком становится то человек, то какой-нибудь 
природный феномен:

Толмачит ветер, нарочит,
На лиственный язык

(«Октябрьский ветер на ходу…»)
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Сентябрьский день чудесный
Дан августом на сдачу.
Я слышу глас небесный
И на земной толмачу

(«Сентябрьский день чудесный…»)

Никаких обыденных слов от Максима Калинина не услышишь. Только те, 
что возвышают и уводят из и от. Без стесненья, но и без следа пафоса говорит 
он о душе, той самой единой природной, звериной, травяной и человечной, что 
пребывает вне социальных игр и потому не знает, что разделена: «Как бабочки, 
в трепетной мгле / На хвоинки нанизаны души»; «Как с не нашего света / Поби-
рушка душа»; «Не тебе подниматься ночами, / Чтобы душу во мне бередить...»

Поэт не боится ассоциаций с массовой культурой, вполне прозрачно наме-
кая, что они происходят из значительно более древнего источника, чем середина 
XX века, и не поддаются ни социальной окраске, ни временной коррозии:

Тем, кто за нами пойдёт на рать,
Будем в оврагах костьми греметь,
Кровью в ручьях голубых плескать,
Душами по древесам шуметь.

(«Часовые над Шексной»)

И, разумеется, в таком контексте всяческие крайности вроде севера и юга, 
лева и права, жизни и смерти, города и мира ничего не значат. Если лермонтов-
ские «тучки небесные» нравственно индифферентны, то у Калинина степень 
ответственности и мера участия у цветка и человека одна и та же, и метафора 
лишь потому метафора, что мы сегодня без неё не согласны принять как дан-
ность живую душу дерева или потребности травы. Создавая для своего лириче-
ского героя мир, в котором, «покорен судьбе, / Маленький мокрый листвёныш» 
прижимается к человеку осознанно и робко, современный автор Максим Ка-
линин показывает, сколь много чудес на свете и сколь возможно здесь чудо. Да 
и вообще — показывает чудо как один из процессов, ожидаемых в общем гар-
моническом целом. Чудо составляет фабульную основу многих стихотворений 
цикла «Сонеты о русских святых». «О чём бы ни молился человек, / Он непре-
менно молится о чуде»; перефразируя — почти всегда Калинин пишет о чуде, о 
чём бы ни писал. Квинтэссенцию мотива находим в стихотворении «Казанский 
собор на Горушке»:

В кишках земли ворочается Ад
И огненными долбит кулаками
В изнанку почвы. Яростное пламя
Сквозь трещину излить готово яд.
Но в язвенный излом земной коры
Всевышний вставил церковь, как затычку.
С небес её не видно, невеличку,
А для людей — подобие горы.

Получается, что христианский храм, построенный людьми, благодаря благо-
дати Божией находится между миром природы, по-прежнему говорящей и мыс-
лящей, невзирая на нашу глухоту и слепоту, и сферой наших действий. Культур-
ных действий — это подчёркивается заметной простому глазу ассоциацией со 
знаменитым «Notre Dame» Мандельштама. У Калинина:

Боренья пыл придал строенью цвет:
Нагрелся храм до красного каленья.
<…> Сдирает кожу вековечный жар —
Кирпичной анатомии светило.
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Расходуется мускульная сила
На бесконечно длящийся удар.
Хрустит земля раздробленным ребром <…>

У Мандельштама:

<…> Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план:
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

При этом Калинин, конечно, очень хорошо понимает, в каком времени жи-
вёт, и, блуждая в чужих-общих снах, безусловно, не теряется в эпохах. Когда 
ему требуется передать непосредственное переживание природы, он использу-
ет метафору, в которой закодировано, в свёрнутом виде зафиксировано древнее 
представление о чудесном:

Можно было задеть головой
За провисшую балку небес.
По земле с азиатской травой
Ветерок пробежал и исчез.

Сосны тесно сомкнулись во мгле,
Словно иглы большого ежа.
Что получится, если, дрожа,
Этот ёж повернётся в земле?

(«Можно было задеть головой…»)

Или в другом случае: «Когда Господь накроет солнце кружкой, / Тем самым 
погрузив весь мир во тьму». Вот тот редчайший момент, когда речь идёт об обы-
денном, но оно тут же оказывается иррациональным:

Никто из нас не спросит: «Почему?»
Но вечером, хрустя за чаем сушкой,
Под лампой соберёмся для бесед
И вдруг заметим, глядя друг на дружку, —
Зрачки не реагируют на свет.

Солнце уже не светит, но мы по-прежнему хрустим сушкой: «Свету ли про-
валиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб 
мне чай всегда пить». Если кому-то в стихах Калинина не хватает социального 
аспекта, то вот же он. 

Но всё-таки что же такое — «новая речь», и почему у книги такое назва-
ние? Ответ сформулировал сам автор: «Всякий твой стих — это суть новодел, 
/ Спетый по блоковской воле». Блок здесь, конечно, имя в той же степени соб-
ственное, в какой и собирательное. Но в отличие от Блока и его современников, 
пестовавших каждый свою индивидуальность, Калинин разделяет авторство и с 
теми, кто до него видел вечные сны, и с природой:

Полцарства за горстку слов —
Высшее бытиё.
Но кто подтвердить готов,
Что авторство здесь — твоё?
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Впрягайся в реальный миг,
Сердцу не прекословь.
Лирический твой двойник
В тебе растворится вновь

(«Запомнятся или нет…»)

Перевод с природного языка на человечий — естественный проводник чуда, 
без которого «новая речь» не появится. Что ж, пришёл ещё один сновидец, что-
бы творить её.

вера калМЫкОва

СЧАСТЬЕ КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ

Тимоти Уокер. Финская система обучения. Как устроены  
лучшие школы в мире. — М.: «Альпина Паблишер», 2018.

В 50-х годах прошлого века Финляндия, единственная из стран-сателлитов, 
выплатившая СССР все долги по репарациям, пережила тяжелейший экономи-
ческий кризис. В 70-х и 80-х произошел колоссальный экономический подъём, 
сменившийся тяжелым упадком в 90-х. На сегодняшний день это страна с одним 
из самых высоких уровней жизни и одной из самых эффективных систем об-
разования. Хорошее образование играет ведущую роль в жизни общества, как 
бы очевидно и банально это ни звучало. Тимоти Уокер в своей книге «Финская 
система обучения. Как устроены лучшие школы в мире» исследует этот фено-
мен. Некоторое время он преподавал у себя на родине в США, после чего пере-
ехал в Финляндию и устроился там на работу учителем. Так что ему есть с чем 
сравнивать.

Американская система, как известно, сильно нацелена на эффективность и 
результат. Финнов в первую очередь интересует сам процесс — насколько уче-
нику комфортно заниматься, а учителю преподавать. Как среди учеников, так и 
среди учителей не поощряется конкуренция, эта священная корова проповед-
ников капитализма и социал-дарвинизма. Среди учеников не принято выделять 
«умниц» и «двоечников», а учителя полностью погружены в деятельность ради 
нее самой, или, как говорит сам Тимоти Уокер, ловят «состояние потока». Далее 
цитата из книги Раджа Рагунатана «Если ты такой умный, то почему ты несчаст-
лив?»: «Время летит незаметно. Каждое действие (движение или мысль) неиз-
бежно вытекает из предыдущего, как будто вы играете джаз. Вся ваша сущность 
вовлечена в деятельность, и вы по максимуму используете свои навыки». 

Любопытно, что, находясь под чарами финской традиции преподавания, 
Тимоти Уокер опирается на методологию Раджа Рагунатана, преподавателя 
Школы бизнеса Маккомба при Техасском университете в Остине. Это концеп-
ция счастья, включающая в себя очевидные, но важные вещи: сопричастность, 
независимость, мастерство и мировоззрение, а также хорошее самочувствие. 
Структура книги Тимоти представляет последовательный поиск этих элементов 
в финской системе образования. 

Хорошее самочувствие — залог защиты от эмоционального выгорания. Со-
гласно финскому менталитету, стоящему в этом плане в оппозиции к тому же 
американскому, счастье — не следствие успеха, а его предварительное условие. 

Одна из причин дискомфорта для ученика — конфликтные ситуации с од-
нокашниками и педагогами. В финских школах, по словам Тимоти Уокера, все 
негативные эмоции стараются исключить привлечением детей к совместным 
занятиям спортом и искусством. Также, вне зависимости от профориентации, 
обязательны занятия музыкой. Почти во всех школах начиная с третьего класса 
дети пробуют все: от дудочки до контрабаса. Причем, как отмечает сам Тимоти 
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Уокер, не только учителя приобщают учеников к музыкальной гармонии, но и 
наоборот. В этом плане большую роль играет сопричастность. 

Нельзя сказать, что в финских школах все идеально, хотя Уокер ни слова не 
говорит о негативных сторонах. Исследования 2015 года отмечают рост среди 
учащихся финских лицеев и училищ экстремистских настроений в виде нена-
висти или нетерпимости, основанной на политической или религиозной идео-
логии. Но ведь не столько школа, сколько общество ответственно за эту нера-
дужную картину.

А теперь подробнее о сопричастности. Начинается она с того, что учитель не 
обходит вниманием ни одного из учеников, никто не отсиживается на галёрке. 
Процесс вовлечения в учебный процесс, однако, ненавязчив и строится больше 
на стимулировании мотивации. Один из практических примеров — меропри-
ятие под названием «Рассказы о книгах». Все выглядит очень просто: учитель 
вместе с учениками выбирает книги, соответствующие их уровню, и потом ре-
бята по очереди готовят небольшие доклады и делают пятиминутные презента-
ции, рассказывая одноклассникам о прочитанном. Есть также понятие «коллек-
тивной мечты», когда во время учебного года ученики ставят какую-то общую 
цель и совместно к ней стремятся. Например, подготовка к школьному лагерю. 

Известно, что в любом коллективе, тем более — детском, неизбежны кон-
фликты. Как правило, это сильно разрушает единство и делает процесс обуче-
ния дискомфортным. В Финляндии на протяжении более 10 лет пытаются ре-
шить проблему на государственном уровне. Работая в Хельсинки, Тимоти узнал 
о самой популярной из разработанных с этой целью программ, которую сегодня 
используют в 90% местных школ. Она называется KiVa: это аббревиатура от 
«kiusaamistavastaan», что в переводе с финского означает «против травли».

Цитата из книги: «Стратегия KiVa включает в себя профилактические меры: 
школьники моделируют негативные ситуации с помощью компьютерной про-
граммы; кроме того, в классах проводятся ролевые игры». Любая ситуация 
травли — коллективный бойкот какого-либо ученика (интересно, известен ли 
финнам фильм «Чучело» Ролана Быкова?) или межличностный конфликт — ре-
шается путем переговоров при участии всех сторон — учителя, пострадавшего 
и агрессора. Ученики сами ищут возможные способы решения вопроса при кон-
троле со стороны учителя как гаранта объективности. 

Что касается учителя, то для него также неизбежны конфликтные ситуа-
ции — как с родителями, так и с другими педагогами. Здесь в основе психоло-
гической устойчивости лежит национальное понятие «sisu». Его иногда перево-
дят как «нутро» или «внутренняя сила». Это залог стойкости. Я могу в чем-то 
быть не прав, но это мое право, мой путь. Я могу ошибаться, но это мой путь к 
самосовершенствованию и уж точно не повод для дискредитации. В паре с sisu 
идёт «толстокожесть». Цитата: «В частности, толстокожесть подразумевает, что, 
получив составленное в резкой форме письмо от возмущенного родителя, вы не 
расстраиваетесь, а откладываете его в сторону до тех пор, пока сами не почув-
ствуете, что готовы во всем разобраться».

Интересно, конечно, посмотреть, как работает это на практике. Любопытна 
и упомянутая автором стратегия шефства — организация совместных занятий 
шестиклассников и первоклассников. 

Такая составляющая, как независимость, подразумевает предоставление 
ученикам в равной мере и свободы, и ответственности. Для каждого ребенка со-
ставляют индивидуальный план обучения и развития. Это касается содержания 
используемых учебников, упражнений, количества классных и домашних зада-
ний и отводимого на них времени, а также преподаваемого материала: кому «ко-
решки» — более подробное изложение, а от кого требуются «вершки» — кратко 
о главном. Ученики участвуют в оценивании собственных работ, а оценки здесь 
не носят характера императива, являясь больше инструментом самоконтроля 
для получающих знания.

Два кита независимости для педагога — это уже упомянутые ранее sisu и 
«толстокожесть». Тимоти Уокер делает большой упор на самоанализ. Он ве-
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дет специальный дневник, в котором предается конструктивной рефлексии — 
что получилось, а что — нет. Еще одна из любопытных методик контроля и 
самоконтроля — таблица KWL. Это аббревиатура, которая расшифровывается 
следующим образом: «whatweKnow» («что мы знаем»), «WhatweWanttoknow» 
(«что мы хотим узнать») и «WhatweLearned» («что мы изучили»). 

Еще один важный момент — образование в Финляндии носит характер 
практический. Профессиональная подготовка связывается напрямую с призва-
нием, а подготовка учеников — с соотнесением учебы с жизнью, чтобы знания 
не были абстрактными и оторванными от реальности. Один из приоритетов об-
разования — воспитание самостоятельного и успешного человека.

Но насколько почва одной страны благодатна для опыта другой? Ничего иде-
ального не бывает, и, скорее всего, финская методика тоже «не без греха», но 
лучшие стороны финской педагогики (и книга Уокера тому порукой) достойны 
для внедрения в любую национальную систему образования. 

ярослав сОлОнИн
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ЧУДЕСНО, ОДНАКО НЕ РАЙ

Чимаманда Нгози Адичи. Американха. / Пер. с англ. Ш. Мар-
тыновой. — М.: Фантом Пресс, 2018. 

Нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи значительную часть 
жизни проводит в США, поэтому хорошо знает американские реалии. Первым 
по-русски выходил ее второй роман «Половина желтого солнца», посвященный 
гражданской войне в Нигерии 1967–1970 годов. В России он издавался дважды. 
Но новая книга «Американха» посвящена уже не только и не столько Нигерии, 
сколько Америке и Англии и тому опыту, который в этих странах приобрета-
ют иммигранты. По-видимому, в этой книге писательница многое взяла из соб-
ственной жизни, поскольку один из главных героев здесь — девушка, которая, 
как некогда и сама Чимаманда Адичи, отправляется в США и, пробираясь через 
всяческие препоны, делает карьеру. Однако она, опять же как и автор, не по-
рывает с родиной насовсем, а спустя 13 лет жизни в Америке даже принимает 
решение вернуться. 

Девушку эту зовут Ифемелу. Она родилась и получила среднее образование 
в Нигерии, однако высшее образование решила получать в США. Все в Нигерии 
одержимы Америкой и считают, что в этой стране все самое лучшее. В том чис-
ле, разумеется, и образование. Многие друзья Ифемелу отправились в Англию 
или Америку и сделали там прекрасную карьеру. Ее Америка тоже влечет. На 
удивление легко ей удается получить визу, и вот она уже на американской зем-
ле. Она учится в университете, но стипендии на жизнь не хватает. Приходится 
искать подработку. О хорошей официальной работе нечего и думать, так как 
разрешения на работу у нее нет, как нет и заветной грин-карты. Поэтому нужно 
искать что-нибудь попроще. Полгода у нее уходит на поиски. В десятке мест ее 
отвергают, хоть просится она на должность обычной официантки, сиделки или 
няни. Она уже близка к депрессии, когда наконец получает работу няни. С этого 
момента жизнь идет в гору. Она знакомится с белым парнем по имени Кёрт и 
влюбляется в него. Кёрт ослепителен и богат, Ифемелу он обожает. Он находит 
ей приличную работу в пиар-отделе одной компании, а отсюда уже недалеко 
до грин-карты. Однако им не суждено быть вместе. Ифемелу как бы перерас-
тает свое увлечение и отказывается стать женой блестящего белого человека. Ее 
следующий парень — чернокожий Блейн, преподаватель из Йеля, помешанный 
на здоровом образе жизни. Отношения с ним — новый этап в жизни Ифемелу, 
но со временем и он будет пройден. К этому времени она давно бросает работу 
в компании и сосредоточивается на своем блоге, посвященном расовым вопро-
сам. Этот блог, в котором Ифемелу пишет о «разнообразных наблюдениях чер-
ного неамериканца за черными в Америке», чрезвычайно популярен, и вот уже 
девушку зовут на бесконечные выступления. Она становится знаменитостью, 
чему сопутствует также финансовый успех. И все же она понимает, что Америка 
не для нее. Она принимает решение вернуться в Нигерию, хотя даже не знает, 
что ее там ждет. 

Первая настоящая любовь Ифемелу — это вовсе не Кёрт и не Блейн, а про-
стой нигерийский парень, сын профессора по имени Обинзе. В старшей школе 
они были вместе. Когда Ифемелу уезжала в США, предполагалось, что Обинзе 
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выедет за ней через несколько недель, но ему неожиданно не дали визу. Поэтому 
Обинзе отправился в Англию. Его судьбе посвящена значительная часть книги. 
В Англии он был нелегалом и занимался низкоквалифицированным трудом — 
работал мойщиком туалетов и экспедитором в компании, продающей мебель. 
Он попытался вступить в фиктивный брак, чтобы получить официальные до-
кументы, но его задержали прямо на свадьбе и депортировали в Нигерию. Дома 
он некоторое время мыкался, пока его случайно не свели с могущественным 
человеком, который предложил ему работу. Обинзе стал заниматься оценкой не-
движимости и, занижая ее стоимость по указу сверху, в одночасье стал баснос-
ловно богат. Теперь он уважаемый человек. У него недвижимость в Дубае, а 
сотне детей он оплачивает образование. У него тихая жена, ребенок, но чего-то 
не хватает. Может, Ифемелу, которую он полюбил в школе? 

У нигерийцев, особенно богатых вроде Обинзе, есть ясное желание во всем 
подражать иностранцам. Но не нужно думать, что все сводится к потреблению 
материальных благ. Про Обинзе Адичи пишет так: «Когда он был моложе, он 
обожал людей с детством как сыр в масле, с заграничными акцентами, но на-
щупал в них негласное томление, грустный поиск чего-то такого, что никак не 
удавалось найти». Теперь он хочет обеспечить дочери такое детство. Он, без-
условно, преклоняется перед Западом. Высший комплимент, который Обинзе 
сделал Ифемелу, когда они вместе учились, был: «Ты выглядишь как черная 
американка». Когда Обинзе был никем, ему не дали визу, зато теперь, когда 
у него внушительный счет в банке, визу дали охотно. «Я осознал, — говорит 
Обинзе, — что могу купить Америку, и она утратила блеск». При этом он не 
понят своими соотечественниками. Обинзе хотел уехать из Нигерии не из-за 
материальных трудностей. Он хотел уехать из-за отсутствия выбора, и это никто 
не мог понять. Отсутствие денег — это ясно, а вот отсутствие выбора материя 
сложная. 

Ифемелу тоже любит Америку лишь частично. Она говорит про нее: «Чу-
десно, однако не рай». Поначалу ее захватывает мир потребления. Она искренне 
хочет, чтобы на все ее беды находились ответы в виде товаров. Но позже она от 
этого устает. Ее парень Кёрт начинает ее угнетать. Все, казалось бы, есть в со-
вместной жизни с ним — деньги, работа, признание, и все же не нравится Ифе-
мелу его бесконечная солнечность. Глядя на него, хочется «создавать острые 
углы». Позже она придет к интересной мысли, что подлинная любовь может 
быть только кровной. Такова любовь к детям, которая не умирает, как романти-
ческая. Еще одна мысль — лаконичное выражение разницы жизни в США и Ни-
герии. США — это делание, Нигерия — это бытие. Активность и пассивность. 

Конечно, не секрет, что Нигерия и США — это небо и земля. В книге Адичи 
много контрастов. Когда в США растет интернет-рынок, в Нигерии еще не в 
каждом доме постоянно есть свет. Приходится пользоваться генераторами. Ни-
герия — страна с «подхалимской экономикой». Талантливых людей много, но 
они не хотят «лизать задницы» либо не знают, кому лизать. Женщины все по-
головно мечтают стать содержанками. Такова Уджу — тетя Ифемелу, которая 
становится любовницей генерала и до его смерти живет, ни в чем себе не от-
казывая. Но когда он погибает, сбитый на самолете, ей приходится переезжать в 
США, получать там образование и потом еще долго искать работу. А в Нигерии 
тем временем все молятся на Запад. Даже религиозная жизнь допускает восторг 
по поводу всего заграничного. Студенты устраивают Всенощные Чуда студен-
ческой визы. Если кому-то из студентов удавалось получить визу, то они высту-
пали в церкви с благодарностью, мол, молитвы помогли.

Для Ифемелу опыт в Америке — это опыт избавления от иллюзий, хотя 
до прямой критики этой страны она никогда не опустится. Одно из первых ее 
впечатлений в Америке — это подросток, справляющий малую нужду прямо 
на улице. Она думала, что такое бывает только в Нигерии. Поначалу «у жизни 
Ифемелу появилось это свойство оголенности, тлеющей пустоты, ни родителей, 
ни друзей, ни дома, ни знакомых предметов пейзажа, делавших ее тем, что она 
есть». Она долго не могла устроиться на работу. Чтобы заплатить за квартиру, 
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пришлось даже оказывать услуги полуинтимного характера. Для Ифемелу Аме-
рика мечты — это Америка потребления. Она делает множество наблюдений, 
среди них немало и бытовых. Например, она замечает, что ее соседки по кварти-
ре закупают кучу шампуней и гелей для душа, однако не пользуются мочалками. 
Но главные ее наблюдения касаются отношений между черными и белыми. 

Ифемелу убеждена: расизм в США процветает. Достаточно выйти на улицу. 
Много у нее было случаев в жизни, когда на ее цвет кожи обращали внимание. 
Однажды она пришла в ресторан с Кёртом, а администратор спросил у того: 
«Столик на одного?», словно предполагалось, что белый не может быть с черно-
кожей вместе. Черный, пишет Ифемелу в блоге, — это нормально, если это няня 
или шофер. Но попробуй узнать отношение американцев к черному начальнику. 
Это и есть расизм. Ее кузену в школе не выдали крем от загара, посчитав, что 
черный не может сжечь кожу на солнце. Это тоже расизм. Ифемелу искренне 
поверила Бараку Обаме и стала на время чуть ли не одержима им. Со вторым 
парнем, чернокожим Блейном, они даже занимались любовью, приурочивая это 
к выступлениям Обамы. В книге это даже попахивает уродливым фетишизмом: 
«Обама был с ними как непроизнесенная молитва, как третье эмоциональное 
присутствие». Такая примитивная страсть к политику, на мой взгляд, сильно 
ударяет по образу главной героини. Умная девушка, делающая множество ин-
тереснейших наблюдений, умеющая ярко и хлестко выразить свои мысли, и как 
ребенок верит в то, что один человек сможет в одно мгновение все радикально 
поменять в стране, где источников власти очень много — от общественных ор-
ганизаций до корпораций. Если бы еще чернокожие могли политически высту-
пить единым фронтом! Но здесь царит жесткое разделение. Афроамериканцы 
говорят: есть другие черные — американо-африканцы. Они — не мы. У них в 
предках не было рабов. Главный вывод Ифемелу после 13 лет жизни в Амери-
ке: племенной строй здесь цветет пышными красками. Племенных отношений 
четыре типа — класс (богатый и бедный), идеология (консерватор или либерал), 
регион (Север и Юг) и раса (черный и белый). Все типы жестко регламентиро-
ваны, внутри них люди друг другу смертельные враги. 

«Американха» получила в США большое признание и завоевала премию 
круга критиков, обойдя в 2013 году «Щегла» знаменитой Донны Тартт. Жест-
кой критики Америки, как уже говорилось, в книге нет, но и говорить, что она 
полна восторга, тоже нельзя. Адичи и ее героиня как бы указывают Америке на 
многочисленные недостатки — как полноценные члены американского обще-
ства. В Америке очень много проблем, это не земля обетованная. Несмотря на 
экономическую мощь страны, здесь легко можно оставаться бедным и долго не 
получать работу. Образование чрезвычайно важно, без него люди никто, но за 
него нужно платить. При этом государственные школы родители обходят сторо-
ной, как чумные. Сотрудники транспортной фирмы, перевозившие книги Блей-
на, не смогли их расставить корешками вверх, из чего Ифемелу делает вывод, 
что они попросту не умеют читать. Здесь можно испытывать трудности из-за 
цвета кожи, даже несмотря на чернокожего президента. С другой стороны, мож-
но легко стать обеспеченным, ведя обычный блог. Это страна контрастов с жест-
кой политикой по отношению ко всем приезжим. Чимаманда Адичи написала 
честную книгу об Америке, Англии и Нигерии, где показала, что, уезжая, не 
всегда попадаешь в рай, а дома, несмотря на коррупцию, все не всегда так плохо. 

сергей сИРОтИн
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слОвО И кулЬтуРа

Антология-монография Виталия Кальпиди

У поэта есть всё: мир, душа, разум, язык и просодия. И у поэта нет, как и у 
любого мыслящего и страдающего (по Пушкину) человека, «второй половины» 
Главного. Предикативная односоставность бытия (по Блоку, см. «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…») отражена и закреплена не только в русском синтаксисе, но 
и в самом существовании художника: всегда в сознании человека или в его язы-
ковой картине мира преобладают и доминируют то быт (сегодня этот компонент 
экзистенциальности — в эпоху постмодернизма — явно актуализируется), то 
бытие (грубо говоря, «поиски» метафизики), — и совсем редко быт и бытие син-
тезируются (Тютчев, Рильке, Мандельштам, Целан, Седакова и немногие дру-
гие). Односоставность «предикативной» основы онтологических потоков в со-
знание и из него усиливается тоской «по мировой культуре», по обладанию ею 
и внедрению в неё (О. Э. Мандельштам). Именно Осип Мандельштам первый 
(и пока единственный) в культуре поэзии констатировал, во-первых, наличие 
«чудовищной невежественности» читателя, прозябающего преимущественно 
на околицах и подлесках сферы поэзии и довольствующегося в лучшем случае 
образцами сверхэмоционального и талантливого стихотворчества; а во-вторых, 
необходимость создания науки о поэзии. Не стиховедения, литературоведения и 
теории литературного стиха, а науки — с объектом и предметами иследования 
феномена, состояния, текста и проч. собственно поэзии (до сих пор на планете 
нашей нет ни одного труда, посвященного изучению таких поэтических кате-
горий, как вдохновение, всеведение, предвосхищение (антиципация, по Гёте), 
предназначение (миссия), озарение, пророчество etc, — категорий, которые про-
ще назвать чудом. Гармония, например, — есть чудо. Всё. Точка. 

Любая наука имеет такие системно-структурные разделы, как теория, мето-
дология, анализ и синтез, материал, обусловливающий выработку тех или иных 
практик, «опытов», экспериментов и моделей исследования. Наблюдается та-
кое движение (логически и онтологически определенное изучаемым и изуча-
телем): от фундаментального (теория и методология) к материалу и к анализу/
синтезу его. Существует и другая операциональная парадигма: от частного (ма-
териал) — к общему, фундаментальному (теория и методология). Именно таким 
путём идёт Виталий Кальпиди с середины 90-х годов прошлого века (первая 
антология «Современная уральская поэзия» вышла в свет в 1996 г.). 

Выход четвертого тома антологии уральской поэзии — это, несомненно, 
крупное событие в сфере современной литературы, и в сфере актуального сти-
хотворчества, и в сфере поэзии. Эта антология — четвёртая, — а всего В. Каль-
пиди выпустил добрую дюжину поэтико-научных изданий, которые составляют 
парадигму научного, антропологического и поэтико-энциклопедического ха-
рактера. Я знаю поэзию и труды Виталия Олеговича более тридцати лет — и 
начинаю понимать, что этот крупный — один из самых талантливых и своео-
бычных — поэт обладает даром учёного-эксперименталиста, или — точнее — 
учёного-феноменолога. В. Кальпиди не только демонстрирует поэзию и поэтов 
Урала, но и энциклопедирует, лексикографирует (поэтикографирует), анализи-
рует и синтезирует основные сферы и персоналии феномена «Уральской поэти-
ческой школы». Вот эти сферы:
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• текстоведческая;
• антропопоэтическая;
• поэтико-культурологическая;
• психолого-историческая (поэтическая генетика и генезис);
• социально-поэтическая;
• этико-эстетическая (школа, группы, направления etc);
• литературно-культурологическая (культуртрегерство, систематизация и 

структуризация литературно-поэтической жизни на Урале etc);
• литературно-энциклопедическая;
• поэтологическая;
• поэзиеведческая;
• антологическая;
• монографическая;
• лексикографическая (в широком смысле);
• антропографическая;
• научная (в целом филологическая: литературоведческая, социологиче-

ская, психологическая, биографическая, библиографическая, поэтологи-
ческая [история индивидуального творчества], хронотопическая [время 
и место существования поэта и текста]);

•  транслатологическая (переводческая: переводы и вариации переводов);
• межязыковая (лингвопереводческая);
• межтекстовая (лингвотекстовая, поэтико-переводческая);
• межкультурная (переводы и вариации переводов поэтических текстов);
• этнокультурологическая (в узком смысле: этнология Урала; в широком 

смысле: сравнительная этнология поэзии Урала, России, Европы, Азии, 
Америки и др.);

• концептологическая и некоторые другие.
Учёт, фиксация и изучение данных сфер текстоведения и поэтологии вполне 

соответствуют основным научным парадигмам современной филологии (лите-
ратуроведения, лингвистики и текстоведения), таким как системно-структурная, 
структурно-семантическая, сравнительная, идеографическая и когнитологиче-
ская парадигмы. Таким образом, наблюдается формирование нового жанра ан-
тологии. Если антология 1996 г. — это вариант классической антологии регио-
нального образца поэзии, антология 2003 г. — это усложненный (аспектуально) 
вид традиционной антологии (с добавлением иконографии, автографии [пред-
ставление автографов стихотворений], персонографии [которая была и в анто-
логии 1996 г.]), то антология 2011 г. уже содержит в себе материалы исследова-
тельского характера (аналитические тексты с элементами рецензионного типа и 
тексты расширенной персонографии). Именно этот выпуск антологии содержит 
в себе черты нового жанра собраний подобного рода: В. Кальпиди «шагнул впе-
ред» и предложил научное издание антологии; антология 2011 г. подготовила 
рождение нового жанра: назовём его так — «Антология-монография».

Антология 2018 г. — это антология-монография. Почему? Во-первых, эта 
антология есть итог (и продолжение) ряда изданных В. Кальпиди антологий, в 
промежутках между которыми автор-составитель выпускал в свет историко-по-
этические и экспериментальные исследования (от книги об аутсайдерах-марги-
налах до Энциклопедии Уральской поэтической школы (2013 г.), а также анто-
логии «промежуточного», экспериментального и презентационного характера 
«Паровозъ» (2017 г.) и двухтомника «Русская поэтическая речь» (2016, 2017 гг.), 
который представлял в первом томе анонимные стихотворные тексты, а во вто-
ром — исследовательские материалы идентификационного и тестового харак-
тера. Во-вторых, антология 2018 г. — есть результат и знак перемены жанра 
антологии, обновления его и наращения. 

Антология-монография «Современная уральская поэзия» (Антология со-
временной уральской поэзии. 2012–2018 гг. — Челябинск: Издательство Мари-
ны Волковой, 2018. — 760 с.) имеет огромную коннотативно-коммуникативную 
силу: она обросла информацией — и движется к сознанию и в сознание читателя 
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как светящийся шар, наполненный содержанием, выраженным вербально, и се-
мантикой когнитивного, эвристического, экспериментального, фактологического, 
этико-эстетического и поэтологического характера. Антология (новая, моногра-
фическая) тянет за собой огромное облако этико-эстетической и в целом культу-
рологической информации. Одним словом, В. Кальпиди создал одну огромную 
книгу полипарадигмальной и многотомной природы. Количество и качество здесь 
синтезируются, как объединяются в нашем сознании пространство/а и время/вре-
мена. Это и есть хронотоп (хронос и топос / время, место и художники) Урала. 
Заслуга / достижение В. Кальпиди также выражается и в высокой степени пере-
секаемости всех изданий, входящих в парадигму антологии-монографии. 

Антология 2018 г. — это очень красивая книга (редакция, составление, ди-
зайн, вёрстка — В. Кальпиди; дизайн обложки и суперобложки — П. Писклаков, 
издатель — М. Волкова). Книга структурирована как научное издание (серьёз-
ный словарь, монография etc). Она, с одной стороны, — поэтический и поэто-
логический словарь, который представляет не только стихотворения, но и авто-
ров — как личность текстовую, поэтическую и личность культуры. За основным 
корпусом текстов следует раздел переводов, вариаций и мотивных переложений 
уральскими авторами поэтических текстов из 20 стран. Далее расположен от-
дел аналитики, истории, библиографии и культурологии, где в двух подразде-
лах представлены персонологические материалы (биобиблиография авторов; 
культурная история поэтов и культуртрегерство [литературно-организаторская 
работа] авторов). Открывает книгу Вступление, которое создано в жанре введе-
ния в научный текст. В антологии представлено 74 автора, а следовательно, и 74 
личности (минус 2: «Братья Бажовы и их сестра Варвара», а также «Я_Анóним», 
которые, возможно, манифестируют две коллективные поэтические [стихотвор-
ные] личности) — личности языковые, поэтические и личности культуры (в 
данном случае не только литературы, но и музыки, кинематографии и живопи-
си). Антология В. Кальпиди — энциклопедична: она производит монографиче-
ское описание поэзии и поэтов Урала в нескольких аспектах: в литературном, 
поэтическом, антропологическом и культурологическом аспектах.

Не стану обсуждать и оценивать имена и тексты, отобранные в антологию, 
во-первых, потому, что доверяю опытнейшему В. Кальпиди, а во-вторых, по-
тому, что антология — это портрет прежде всего коллективного автора — со-
чинителя, стихотворца, познающего, несмотря ни на что, триединый объект, 
или трёхпредметный объект — жизньсмертьлюбовь, который втягивает в себя 
функционально-денотативные (и — концептуальные) поля времени / простран-
ства / души / духа / Бога / отдельно жизни / любви/ смерти [и персональной, и 
онтологической].

Виталий Кальпиди

Пыль во рту летящей птицы.
Круглый лёд в зобу леща.
Прошуршали наши лица,
как тряпички трепеща.
То сама себя капризней
(слаще лытки мотылька),
то, в отличие от жизни,
смерть по-прежнему легка,
но не так великолепна,
как над нею облака…
Слеплен хлеб. Судьба ослепла.
И смола — из молока.
И, пока под куст капустный
наших деток прячем мы,
«Это вкусно, это вкусно», —
воют волки тёплой тьмы.
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Поэзия — субстанция астрономическая, способная быть феноменом куль-
туры и человека. Смерть втягивает не только жизнь и любовь, но и выдыхает 
любовь и жизнь. В этом вдохе-выдохе — вечность. Вечность в пределах нашей 
цивилизации. 

Кей Райан (Kay Ryan)
Альбом

Смерть живёт 
своей жизнью. Смотри,
как её альбом
вырос за год, как
её резкие пятна
смягчились
до вероятности
принять их за тени
цветущих вишен
на этом снимке.
И вправду, ты 
не докажешь,
что это — не цветы. 

Завидую читателю, особенно молодому, который возьмёт в руки эту кни-
гу-антологию. Антологию — энциклопедический словарь. Антологию-учебник. 
Учебник поэзии, то бишь ужаса и красоты. 

Юрий каЗаРИн
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кРИтИка внЕ ФОРМата

Дневник дикого читателя
Алиса Ганиева, Евгений Водолазкин и Татьяна Руди приехали на Камчатку. 

Я решил опрометью сочинить статью. И у меня сгорел компьютер. Я понял, 
это знак. А через год, над рукописями трясясь, нашёл заготовку, ну и вот вос-
станавливаю. Погода, к сожалению, была чудовищная. Встреча была похожа на 
«безумное чаепитие» без чая. Большое спасибо Алисе Ганиевой, Евгению Водо-
лазкину и Татьяне Руди, что они приехали. 

Статьи надо писать, пока ты молодой и юный и волокёшь в статью всё, что 
тебе нравится, а нравится тебе всё. И чтоб связать это всё, ты тянешь его за уши, 
а если завязки недосвязаны, то и так сойдёт и даже будет более загадочно, и мир 
приобретёт веселяще-шизофренический оттенок и начнёт шипеть и пузырить-
ся, как молодая горiлка.

Итак, я оказался в своей собственной статье.
А это страшно — оказаться внутри моей собственной статьи. Потому что 

сему следуют пункты:
1) Как говаривал дядя Ваня, нельзя же бесконечно писать о том, что умным 

давно известно, а дуракам неинтересно. Пора бы и дело делать.
2) Я научился надевать линзы, и оказалось, 25 лет я не только не видел чу-

жих лиц, но и своего собственного — очки мешали. Следовательно, я не по-
нимал body language. Всякий человек есть ложь, но телом люди лгут меньше, 
чем лицом, лицом меньше, чем словами, а устно меньше, чем письменно. Таким 
образом, 25 лет я воспринимал информацию от мира в её самой превращённой 
форме. Не скажу, что увиденное мне понравилось, — оно было какое-то дру-
гое. «Не то». Все, у кого интересовался, говорили, что оно действительно не то. 
Игрушки оказались бракованные.

3) Я работаю сторожем, плохо сплю, и от этого разрушается мозг. Кроме 
того, что я мало знаю, я ещё вдесятеро забыл, как Фома Фомич. Я учил 20 язы-
ков и не говорю ни на одном (включая русский) — не интересно говорить (ин-
тересно, как язык устроен). 

4) В качестве критика меня убило то, что меня почему-то единогласно счи-
тали критиком. («непечатно») Ну какой я (вырезано цензурой) критик?.. Я, в 
сущности, плохо знаю литературу, не так уж сильно люблю и, главное, умею 
читать (Набокова научился читать полгода назад), не учился на филфаке, на-
конец. Соответственно, всем молодым критикам советую, как Ромм Нагибину: 
чем меньше знаете — тем лучше получится (figura etymologica).

5) В общем, я никому не советую оказаться внутри моей статьи.
6) «Иностранная литература», номера которой за 1980, 1989, 1998, 2002 и 

2004 я сейчас перечитываю, интересный журнал. Джорджа Лукаса в 80-м име-
новали Лукачем, а «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — «Кошмаром и блевоти-
ной». Как хорошо!

7) Теперь вы спросите, почему я всё это сейчас пишу... Потому что погово-
рить о книжках на Камчатке уже нельзя ни с кем, даже по телефону, а скайпом 
я пользоваться не умею. Поэтому остаётся последнее refuge читателя — разго-
воры с самим собой.

8) Мне, в общем, понятно (приятно), что не только я один такой аутист, а что 
диалог и речь глобально умирают. Только на поделки осталось. Я вообще в душе 
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готов убить собеседника, если его реплики длиннее 10–15 секунд. То ли у меня 
оперативной памяти не хватает, то ли все вокруг стали так безобразно излагать.

9) Когда Гаспаров написал vs. Бахтин, что «никакого диалога нет, а есть два 
нашинкованных монолога», он предсказал гнойного Оксимирона. Речь сейчас 
не нужна как разносчик информации, а носит психотерапевтически-шоу-бизне-
совый характер.

Чего гнойный Оксимирон добивается аллитерациями и неизвестными сло-
вами, Скриптонит делает, непонятно произнося самые обычные слова, а Войтек 
Косунь из A.J.K.S. на польском. В пользу Скриптонита vs. гнойный Оксими-
рон влияет, видемо, и то, что тюркская (тюркизированная) речь равносложная 
и, следовательно, натурально силлабическая, т.е. хип-хопообразная. Вот, напри-
мер 14-сложная шансон-мейхана Фуада Ибрагимова:

у них жизынь вот такой/ они ни знают покой 
любой вопрос решают/ разница нето какой
у багачов отнимают/ братвам помогают 
это воровской жизынь/ люди миня понимают

Замечательно, что Фуад Ибрагимов шипящие произносит мягко, по-
древнерусски, конечные согласные, например «богачов», не оглушает и произ-
носит не мягко и не твёрдо, а средне. В общем, почти Noize MC.

(Кстати, никто не замечал, что любую хорошую русскую прозу можно легко 
читать ямбом или анапестом?.. А читать и считать — это, в общем, одно и то 
же.)

10) Поэзия, вдохновение вообще связано с естественной ритмизацией ды-
хания под пульс, под удары сердца, когда накатило (düh по-венгерски, кстати, 
«ярость, бешенство»). Русский разговорный жанр (лучшие образцы: «Как надо 
разговаривать с начальством» и «Северсталь», там, где про полимеры) не укла-
дывается в квадратные биты из-за неравности слогов. Но свой чёткий ритм име-
ют, как «Слово о полку Игореве». Со времен которого ритм лучшей русской 
прозы, кстати, совсем не поменялся.

11) А вообще (я тут взбираюсь на всё большую высоту обстракции) — не-
давний разгул жанра допросных бесед, жанра смехунских шутковаляний и жан-
ра рэпского хип-хопа о том и говорит, что не один я такой аутист, а людям в 
глобальном плане говорить не о чем, и, соответственно, речь, говорение, бол-
товня — вытесняются в область шоу-бизнеса. Это так же, как в начале ХХ века, 
когда старина Нобель придумал премию, можно было сказать: «Всё, больше в 
литературе ничего хорошего не будет». Но конечно, все бодрились своекорыст-
но. Или, когда придумали «Оскар», можно было сказать: «Всё, умерло кино — 
дальше будет только сова и глобус!» И совершенно справедливо.

Caeterum censeo, что Андрей Егоров должен быть свободен.

василий ШИРяЕв, 
камчатка, посёлок вулканный
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антОлОгИя пОэтИЧЕскОгО ШЕДЕвРа

владислав Ходасевич

***

Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.
Какая может быть досада
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада 
Уже бежит по волосам?
Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаённо хороша, 
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.

 
8–29 июня 1921
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